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Трагедiя въ· пяти дtйствiяхъ 

В ай р он а.

Переводъ О. Н. Чюминой. 
Къ представленiю дозво.1ено 7-ro сентября 1890 г., № 3.661!. 

Д1JЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сарданалапъ, царь Ассирiи, Циневiи и другихъ странъ. 
Арбанъ, мидянинъ, Зitмышляющiй сдtлаться царе�ъ. 
Белезисъ, халдейскiй прорицатель. 
Саламенъ, деверь царя. 
Алыада, дворцовый чиновникъ. 
Панiа. 
Замесъ. 
Сферо. 
Балеа. 
Зарина, царица. 
Мирра, рабыня-iонянка, любовница Сарданапала. 
Гаремныя женщины, стража, свита и другiя. 

Дпйствiе вь ииневiйскомь двори;п,. 

АRТЪ ПЕРВЫЙ. 

Зам, во дворu,1Ъ. 

СЦЕНА 1-я. 
Саламенъ (одииъ). Онъ оскорбилъ царицу, 

но супруrомъ 
Остался ей, нанесъ онъ оскорбленье 
Моей сестрt, но мнt остался братомъ, 
Онъ оскорбилъ народъ свой, но ему 
Онъ все же царь, и быть ему обязанъ 
.Я: подданнымъ и друrомъ. Онъ не долженъ 
Погибнуть такъ. Нtтъ, я не  допущу, 
Ч тобъ кровь Немврода и Семира1mды 
Изсякла вдруrъ, смtшавшися съ землей, 
И кончилось, какъ сказка пастуха, 
Владычество тринадцати столtтiй. 
Онъ пробудиться долженъ ото сна. 
Увtренъ н: таятся въ этомъ сердцt 
Изнtженномъ-безпечная отвага 
И силъ вапасъ, что волею событiй 
Обузданы, но не п огибли всt, 
Погружены въ пучину сладострастья, 
Но не погрязли безнадежно въ ней. 

:Когда бы онъ был:ъ пахаремъ рожденъ
Онъ покорилъ бы царство, но рожденный 
Властителемъ, онъ не оставитъ царства 
Сынаn,:ъ своимъ, а имя лишь одно, 
Rоторымъ тt едва ль гордиться моrутъ. 
Но и теперь онъ можетъ искупить 
Свой стыдъ и лtнь, лишь съ легкостью такой же, 
Съ какою тtмъ онъ сдtлалсн, чtмъ быть 
Не долженъ онъ-рtшася стать такимъ, 
Rакимъ его желаемъ всt мы видtть. 
Чtмъ долженъ быть, и ставъ имъ такъ легко, 
Rакъ сдtлался онъ тtмъ, чt11ъ быть не долженъ. 
Ужели же труднtе управлять 
Народами, чtмъ прожигать беэпутно 
Въ забавахъ жизнь,-труднtй вести !Iолки 
Свои на бой, чtмъ управлять гаремом:ъ? 
Онъ истощенъ забавами, въ которыхъ 
Тупtетъ умъ, ослабtваетъ духъ, 
И м:ощь свою онъ надорвалъ въ трудахъ, 
Что не даютъ здоровья, какъ и счастья. 



2 А Р Т И С 'l' Ъ, 

Какъ смtлая охотничья потtха, 
И не nриносятъ славы, какъ война. 
О, пусть же онъ восnрянетъ! Но, увы, 

( За сценой юьжная .11узыка.) 
3дtсь ввуковъ нtтъ, которые, какъ громомъ 
Его отъ сна :могли бы пробудить. 
И сладострастья полные напtвы 
Баюкающихъ сладко инструментовъ, 
llзнtженные женщинъ голоса, 
П тtхъ существъ, что женщины нич·1·ожн·вй
Все въ �адъ звучитъ веселью пиршества, -
Тогда, 1;акъ царь, властите.1ь полумiра, 
Увtнчанный цв·Jзта:ми, возлежи·rъ, 
А рядомъ с·ь нп:мъ валяется небрежно 
Его вtнецъ, какъ будто д.1я того, 
Чтобъ взять е 1·0 :могъ всякiй безъ труда, 
Б.то руку :rишь р·Jзшиться протянуть. 
А, вотъ они! Отъ одtянiй ихъ 
Сюда во:шой С'I'ру.ятся щюлаты, 
Каменьями горятъ уборы д·Iшъ
Сарданапала неизб·kжной свиты
Пдущихъ тамъ, по длинной галереи. 
П между нихъ, какъ женщпна од·втъ, 
Не менtй, чt:мъ онt·-женоnодобный, 
Семnрамиды, женщины-царя, 
Подходитъ внукъ! Его дождусь я вд·tсь, 
II ставъ предъ нимъ, все выскажу откры·rо, 
Что выскавать обязаны другъ дру1·у 
Bct т·Jз, кто честенъ ... Вотъ они-рабы, 
А съ НИМИ царь, СВОШIIЪ рабамъ ПОДВ.1аСТLIЫЙ ! 

СЦЕНА 2-.я. 
Саламенъ, Сарданапалъ, Свита. (Сарданс�па.1ъ 
ви женственно.11ъ на:ряд·1ь, утьнчаиный �,в1ь-
11�ащt. Од1ьянiе eio во.�очи,тся по зелrЛJь. За 

нилtъ сд,�ьдуютъ свита it женщ�tн:ы). 
Сарданапалъ (обращаясь кь н1ькоторы.111, из� 

св�т�ы.) 
Нусть уберутъ палатку надъ Евфратомъ 
Гирляндами, 11 освtт.ятъ огня:ми-
�ы назначае:мъ въ полночь пиршество, 
И также пусть галеру приготовятъ. 
Съ рtки поднялся свtжiй вtтерокъ, 
П зарябилъ про3рачную поверхность 
Широкихъ водъ. Прекраснtйшiя нимфы, 
Сарданапа.ч сдtдавшiя честь 
Съ нимъ ра3дtлить часы его досу!'а-
�[ы встрtтимс.я оп.ять въ тотъ чудный часъ, 
I;огда )tЫ всt сберемся, с.1овпо звtзды, 
'l'амъ въ вышинt, n создадите вы 
Такое же сiяющее небо! 
;::I,o тtхъ же поръ свободны вы вполнt, 
А ты, моя iопянка, ты, :Мирра, 
Рtшай: со мной останешься, иль съ ними? 

Мирра. Мой в.1rас·1·елинъ ... 
Сард. Мой властелинъ! 3ачtмъ, 

(), ж113нь моя, такой О'l'В'Втъ холодный? 
Такой отвtтъ-nрокллтiе царей. 
Располагай же временемъ свободно, 
Какъ 11 111111111, распо.�агаешь ты. 

Пдти съ гостями хочешь, 11.1ь остаться, 
Чтобъ услаждать мгновенiя мои? 

Мирра. Царя же.1анье будетъ и моим 1,, 

Сард. Прошу тебя не говори мнt это. 
Нtтъ радости сильнtйшей для меня, 
Rакъ исполн/lТЬ · желанiя твои, 
Но своего я высказать не смtю, 
Дабы ОНО не ра3ОШЛОСЬ СЪ 'l'ВОИМЪ. 
Вtдь знаю я, какъ ты всегда готова 
Пожеr}твовать собою для друrихъ. 

Мирра. Я съ радостью осталась бы. Нно1,J> 
Нtтъ счастья мнt JiIOiЪ спзерца·rь те�я, 
Но ... 

Сард. �нова но? Что значитъ это с.1овоr 
Преградою меж:ь мною и тобой 
Явиться можетъ .шшь твоя же во.1я. 

Мирра. 'Геперь насталъ обычный часъ со
вt1·11, 

И .1учше бы мнt было у далиться. 
Саламенъ (выст!Jnая вперед1,). 

Нево.1ьюща iонянка права. 
Пускай иде1·ъ. 

Сард. Кто говорить здtсь. J}ратъ! 
Сал. Цар�щы бра.тъ, высокiй пове.1ите.1ь, 

lI твой вtрн'hйшiй подданный. 
Сард. (иъ свипиь). Къ полночи 

Оберемся мы, дото.'lt вы свободны 
Во вре)lенu. (Свита уда.1яется.) Кш.;ъ, )!11р

ра? Ты уходишь\> 
.Н дуиа.ть, ты останешься со мной! 

Мирра. 'l'ы этого не l'ОВО[)И.'IЪ, МОЙ царь. 
Сард. Но эmо я nроче.11ъ въ г.1азахъ ·1·воuп,, 

Мнt мждыit взоръ очей ·1·воихъ понятенъ, 
Я видt.ть въ ни:п,, что остав.1ять меня 
Не хочешь ты. 

Мирра. Но, 1·осударь, вашъ братъ ... 
Салам. Царицы братъ. На.1ожница гречанка, 

Какъ обо мнt ты можешь не краснtя 
Упоминать? 

Сард. Она до,1жш1 краснtть? 
Но у тебя нtтъ сердца и очей, 
Rorдa за.1ить рум.янцемъ ты желаешь 
Е.я лицо пурпурны�1ъ, какъ 3акатъ 
Пурпурный дня на высотахъ Кавказа, 
Ложащiйся на б·!;лизну снtговъ, -· 
И въ с.1tпотt своей же упре!iаешь 
:затtмъ ее. Ка�;ъ, :Мирра? Ты въ слевахъ? 

Салам. Оставь ее. Опа за многихъ п.1ачетт, 
nна сама-причина горшихъ слезъ. 

Сард. Да проклятъ тотъ, I\TO вызвалъ с.1е
вы эти. 

Сал. Не щю1с1инай себя. И безъ того 
'l'еб.я корятъ МИ.1ЛЬОНЫ. 

Сард. 'Гы забылся, 
Не 3астав.1яй же вспомнить и меня, 
Что я монархъ. 

Сал. Когда-бъ ты вспомнилъ это! 
Мирра. )!ой 1·осударь, и ты, князь, уда.1иться 

Дозвольте мнt. 
Сард. Iinrдa. твой кроткiй духъ 
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Онъ оскорбидъ своею грубой р'l;чью, 
И если это нужно-уходи, 
Но помни же: увидимся мы скоро. 
Лишиться л сыорtй сог.1асенъ царе1·ва, 
Чt:мъ твоего присутствi.я. ( Мирра уходиrп:ьJ 

Сал. Обоихъ 
Лишишься ·rы и можетъ быть на вtкъ. 

Сард. Вратъ, согласись, владtю я собою, 
Когда могу внима'l'Ь такимъ рtчамъ. 
Не раадражай же свыше D1оихъ силъ 
Мой :мягкiй нравъ. 

Салам. 'l'вой слишкомъ мягкiй нравъ 
Я раздражить до крайности желалъ бы. 
О, если-бъ гнtвъ я пробудилъ въ тебt, 
Хотя бы сю�ъ ста.1ъ жертвою его! 

Сард. Клянусь ВаалоD�ъ, 113ъ меня тирана 
Онъ сд·в.1а.1ъ бы! 

Сал. Но ты н есть тиранъ. 
Ты др�аешь, иныхъ тиpanili нtтъ, 
:3а исЬ".1юченьемъ Брови и цtпей? 
Но деспотизмъ порока, сладострастья 
Нечестiе и з.10ба, небреженье, 
Несущее съ собою массу золъ -
Rce порождаетъ тысячи тпрановъ, 
Чья страшнал жесто1,ость превосходитъ 
:Нсt худшiя дtянья одного 
t1.1астите.1л, Ь"юшмъ бы не бы.1ъ онъ 
};ез;калостнымъ. Примtръ твоихъ распутствъ 
Неtетъ съ собой развратъ u угнетенье, 
А вмtc·rt съ тtмъ II IIодрываетъ !!ОЩЬ 

Твою и всtхъ сторонниковъ твоихъ. 
К оrда-бъ ·reIIepь извнt яви.1ся врагъ, 
Иль вспыхнро вoзc·ranie въ народt -
Все paBRQ, бы J!ВИ.10СЬ рОКОВЮ!Ъ. 
Вtдь .1учшiе п�ъ подданныхъ ·1·воихъ 
Одержива1ъ побtды не привыкли, 
А худшiе перебtrутъ J;Ъ враl'у. 

Сард. Но что тебя 3аставило явитьсJJ 
НосреднnЬ"омъ межь мною и народо�1ъ? 

Сал. Прощенiе царицею сестрой 
( 'воихъ обидъ, къ племянникаDп, любовь, 
И вtрность государю, что быть можетъ 
Невдалекt въ ней ощутитъ нужду, 
Rъ потомству славна!'О Немврода уваженье 
II таЬ"же то, чего не знаешь 'l'Ы, 

Сард. Что-жь это? 
Сал. С.1ово, чуждое тебt. 
Сард. 'l'акъ назови его, я поучаться 

.lю6.1ю досе.1t. 
Сал. Доброд·вте.1ь. 
Сард. li,a,;ъ? 

Ты 1·оворишь: мнt чуждо это слово! 
Но ыtжется нtтъ слова во вселенной, 
"Rоторымъ тю;ъ терзали бы мой слухъ. 
Оно несноснtе, чt�1ъ крики черни, 
Чt:мъ дикiii звукъ надтреснутой трубы. 
Вtдь ни о чемъ друrо:мъ не говорила 
Твоя сестра. 

Сал. Чтобъ и3мtнить предметъ 
Наекуч:ившiй, посчшай о порокt. 

Сард. Но 01"ь кого? 
Сал. Отъ в·втра сююrо 

Itогда бъ Ь'Ъ нему присчша·1·ьм ты могъ, 
Rакъ къ 0·1'голоску жалобы народной. 

Сард. Ты знаешь, я способенъ къ снисхожденыо, 
Я терпtлпвъ - и это знаешь ты. 
Скажи же мнt, чtмъ ·rы обезпокоенъ? 

Сал. Опасностью твоею. 
Сард. Говори. 
Сал. Такъ знай: теб·l, подвластные народы, 

Bct, что 'l'eбt твой зав·I,щалъ родитель, 
Возмущены тобою. 

Сард. А, рабы! 
Чего еще хотлтъ они? 

Сал. Царя. 
Сард. Но 1tто же л? 
Сал. 'l'ы въ пхъ глазахъ-ничто, 

Въ моихъ же ты стать чtмъ-нибудь способенъ .. 
Сард. Rрииливая и пьяная толпа! 

Что надо имъ? Царятъ повсюду миръ 
И изобилье. 

Сал. Перваrо зд·kсь больше, 
Чtмъ даже то со славою совмtс·rно; 
Втораго же, увы, гораздо меньше, 

, Ч tмъ ду:маетъ влас·1·итель. 
Сард. Чьл-жь внна, 

Rакъ не )[ОИХЪ сатраповъ нерадивыхъ? 
Сал. Ихъ, и-царя, который не выходи·rъ 

Изъ стtнъ дворца, а если оставляетъ 
На время шъ, то это для то1·0, 
Чтобъ отъ жаровъ томительныхъ укрыться 
Въ своемъ дворцt на rорныхъ высотахъ. 
Ваалъ �rогучiй! Ты, кто создалъ царство 
Обширное, и сдtланъ божествомъ 
И славою божественной сi.яешь 
Въ теченiи безчисленныхъ вtковъ
Ты видишь ли по·rомка своего? 
Rакъ государь страною онъ не правилъ, 
Доставшейся въ наслtдство о·rъ героя, 
Добытою цtной трудовъ и крови. 
И для чего? Чтобъ утвержда·rь налоги 
Для кутежей, иль деньги вымогать 
Народныя-наложницt въ угоду. 

Сард. Я понялъ все. Желаешь 1·ы, чтобъ .н 
Rъ nобtдамъ велъ дружину? Но клянуся 
Созвtвдiями всtми, no которымъ 
Халделне читаютъ-заслужили 
Крикливые рабы, чтобъ .я исполнилъ 
Желанье ихъ, и къ сдавt ихъ повелъ. 

Сал. Но nочему-.жь и нtтъ? Семирамид& 
Была женой, но привела она 
Ассирiи сыновъ на береrъ Ганга. 

Сард. Ты правъ, но какъ вернулася она? 
Сал. Вернулася, какъ мужъ и какъ герой

Разбитою, но все-жь не побtжденной. 
И съ двадцатью солдатами она 
Достигла Ва�,трiи. 

Сард. А сколько ихъ 
Добычею оставила она 
Для коршуновъ? 
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Сал. Не rоворятъ п реданья. 
Сард. А я сн:ажу, что лучше было-бъ ей 

Сидtть въ дворцt за пряжею своею, 
И двадцать одtянiй тамъ соткать, 
Чt:мъ съ двадцатью солдатами добраться 
До Вактрiи, отдавъ на истребленье 
Мечу враr·а и хищвикамъ лtсвымъ
Треть лучшую народа своего. 
И славою, когда зовется это-
Пусть я весь вtкъ въ бе3славьи проживу. 

Сал. Но не у всtхъ воинственныхъ людей 
Одна судьба. Царицу, отъ которой 
Ведутъ свой родъ десятки государей, 
Лишь въ Индiи постигла неудача, 
Но Вактрiю и персовъ и мидлнъ 
Съ Ассирiей она соединила 
И управляла царствомъ много лtтъ, 
Какъ управлять и ты бы моrъ. 

Сард. Я правлю, 
Она же ихъ лишь покоряла. 

Сал. Скоро 
Настанетъ день, когда они нужду 
Въ ея мечt почувствуютъ скорtе, 
Чtмъ въ скипетрt твоемъ. 

Сард. Жилъ нtкто Вакхъ-
(.Н отъ моихъ rречанокъ это слышалъ)
Онъ боrомъ былъ, но въ Грецiи, не здtвь, 
Такъ этотъ Вакхъ все царство золотое 
'Гамъ въ Индiи далекой, о которомъ 
Ты rоворил'li, и гдt Семирамида 
Выла побtждена-завоевалъ. 

Сал. О нем.ъ слыхалъ я, также, какъ и ты. 
Еъ числу боrовъ онъ за свои дtяньл 
Причтенъ. 

Сард. Но я хочу какъ человtка 
Его почтить. Эй, виночерпiй! 

Сал. Что 
Желаетъ царь? 

Сард. Я нынtшняrо бога 
Хочу почтить и прежняго героя. 
Вина! 

СЦЕНА 3-я. 
Тt-же и виночерniй. 

Сард. ('ltЬ випочерпiю). Неси МОЙ кубокъ 
золотой, 

У сыпанный камням.и, что зовется 
Немврода кубкомъ. До :\tраевъ налей 
И принеси сюда его скорtе. 

(Випочерпiй уходитъ.) 
Сал. Но время ли теперь, чтобъ начинать 

Tt самыя пирушки, отъ которыхъ 
Ты не успtлъ доселt отрезвиться? 

СЦЕНА 4-я. 
Тt-же и виночерпiй ( С"Ь випо.r,�ъ). 

Сард. Мой благородный родственнпкъ, когда 
Намъ варвары съ прибрежiя Эллады 
Не лrутъ-такъ онъ, тотъ Вахусъ покорилъ 
Всю Индiю. 

Сал. И къ божестваl\1Ъ П[Jич·rенъ 
За это былъ. 

Сард. И отъ его побtдъ 
Осталося лишь нtсколько колоанъ, 
Rоторы.я бы мнt принадлежали, 
.Когда бы я наmелъ, что прiобрtсть 
И привезти ихъ ст6итъ. Да, колонны, 
Служащiя �1ежою моря крови, 
Что пролилъ онъ, опустошенныхъ имъ 
Цвtтущихъ странъ, разбитыхъ имъ сердецъ! 
Но только тtмъ, чtмъ полонъ этотъ ку601,·ь 
Онъ на безсмертье право прiобрtлъ, 
Онъ первымъ былъ, извлекшимъ изъ дозы 
Везсмертный сокъ, что душу человtка 
Такъ радуетъ, -и :этимъ искупилъ 
Отчасти зло своихъ побtдъ великихъ. 
.Когда бъ не :;то-смертнымъ бы остался. 
Онъ въ памяти народной и въ моrилt, 
Или уподобясь Семирамидt, 
Прославленнымъ чудовищемъ онъ сталъ бы, 
Вотъ что его возводитъ въ санъ боrовъ, 
'Гакъ пусть оно смяrчитъ твою угрюмость, 
Мой строriй бра1·ъ. Свершаю возлiянье 
Я греческому богу. Выпей также. 

Сал. 3а всt твои владtнiя не ста1Iу 
Глумиться я надъ вtрою отцовъ. 

Сард. Я знаю, въ немъ героя видишь ты 
За то, что онъ потоки п ролилъ крови, 
Но онъ не боrъ, по твоему, 3атtмъ, 
Что изъ плода извлекъ о чарованье, 
Которое печальныхъ веселитъ, 
И вдохновляетъ юношей, а старцевъ 
Живитъ собой, усталымъ же забвенье 
Съ собой несетъ, и отr,рываетъ мiръ 
Иной для всtхъ, кому наскучилъ этотъ. 
Когда 3а бога ты не хочешь пить, 
То выпей же хотя 3а человtка, 
Что изумилъ вселенную злодtйством.ъ, 
И вмtстt съ тtмъ-неслыханнымъ добромъ. 

(Пъетъ.) 
Сал. Ты съизнова начать желаешь пиръ? 
Сард. I{огда бъ и такъ-то все же :;то лучше 

'l'рофеевъ вашихъ, и ничьей елевой 
Не куплено. Но если не желаешь 
Со мною пить, то продолжай теперь 
Что началъ ты. (Випочерпiю.) 

Дитя, уйди отсюда. 
Сал. Да, я желалъ, чтобъ мною пробуждевъ 

Ты былъ отъ сна-не мятежомъ народню1ъ. 
Сард. Но кто мя.тежъ п одниметъ и зачtм:ъ? 

.Какой предлогъ, какая же причина 
Къ тому? Я-царь законный и потомо1,ъ 
Другихъ царей, что правили страною, 
Предmественниковъ нm,оrд а  не зная, 
Что сдtлалъ я тебt или народу, 
Чтобъ осуждать ты сталъ мои дt.ннья, 
А онъ возстать рtшилс.н-бъ на меня? 

Сал. Что �шt ты сдtлалъ-.я 11олчу о томъ. 
Сард. Но ты р·вшилъ, не т акъ ли, что царицу 

Я оскорбилъ? 



С А Р Д J. Н А П А JI Ъ, 5 

Сал. Ты оскорбилъ ее. 
Сард. Терпtнье, кн.язь, и выслушай мен.я. 

У ней въ рукахъ могущество и власть, 
Совмtстны.я съ ея высо1r.имъ саномъ, 
Наслtдниковъ Ассирiи опека, 
Почетъ и блескъ-монарховъ досто.янье. , 
.Я въ бракъ вступилъ, какъ большинство царей, 
Любя ее, какъ люб.ятъ тt-супругъ. 
Но если ты желалъ бы, иль она, 
Чтобъ къ ней я былъ прикованъ, словно пахарь 
Rъ своей женt-то значитъ ни мен.я 
Не знаешь ты, ни племени людскаго, 
Ни государей. 

Сал. Перемtнимъ рtчь. 
Унизиться до жалобъ гордый родъ 
Пе можетъ нашъ. Сестра же Оаламена 
Искать любви не :можетъ принужденной 
У сююго Ассирiи царя. 
И снизойти она н е  :можетъ также, 
Чт()бъ раздt.1ять любовь его съ рабой 
Иsъ Гpun:iи, и.1ь съ женщиной продажной. 
О, н·втъ. Молчитъ царица. 

Сард. Почему 
Не дtлаетъ того же братъ е.я? 

Сал. ]ишь эхо я монархiи твоей, 
l{,оторою пренебреrалъ ты долго, 
По долго ею править ты не будешь. 

Сард. Везстыдные рабы неблагодарны. 
Они роптать осмt.1Jил11сь затtмъ, 
qто я ихъ кровь не nроливалъ ручьями, 
И не водилъ въ б езводныя пустыни 
Ихъ за собою, и костями ихъ 
Не убtлилъ далекiй береrъ Ганга,-
3атtмъ, что я смягчилъ законъ суровый 
И не казнилъ десятаго изъ нихъ, 
Не уrнеталъ постройкой uирамидъ, 
Иль возведеньемъ Вавилонскихъ стtнъ. 

Сал. Но это все-трофеи, что достойнtй 
Монарха и народа, чtмъ пиры, 
Наложницы и пtнiе и пляски, 
Сокровища, растраченныя даромъ 
И попранная грубо добродtтель. 

Сард. Что до моихъ касается трофеевъ
J:1 города построилъ: Анхiа.'!ъ 
И Тарсъ, и оба-въ тотъ же са:uый день. 
Воительница, жаждущая крови, 
Пробабушка моя Оемирамида-
Ч то большее J!Оrла-бъ свершить и та 
Въ подобный срокъ? Разрушить }Jа3В'В ихъ? 

Сал. Ты правъ. Твою зас.1угу въ основаньи 
Тtхъ городовъ .я признаю вполнt, 
Построенныхъ изъ прихоти одной, 
И въ лtтопись записанныхъ стихами, 
Что осрамятъ тебя передъ потомс·rвомъ. 

Сард. Rакъ, осрамятъ? Клянусь Ваа.1омъ, нtтъ! 
Хоть города построены иснусно, 
Но и стихи ничуть не хуже ихъ. 
О, говори что хочешь про меня, 
Про жизнь мою, но не опровергай 
Той истины, что въ этомъ изрtченьи 

Таится. 3дtсь, въ немноrихъ .1ишь с.11овахъ
Исторi.я всей жизни нашей. Слушай: 
« Сарданапалъ, сынъ .А.насиндаракса, 
Воздвигнулъ Тарсъ и Анхiалъ въ одинъ 
И тотъ же день. Люби, ·вшь и пируй, 
Все прочее не стоитъ и щелчка.» 

Сал. Достойное нравоученье, ш1д1шсь 
Премудрая; что подданньп1ъ свонмъ 
Оставилъ царь! 

Сард. 'l'ы да.11ъ бы бе3ъ соJш·внья 
'l'аной указъ, ты написалъ бы ·rакъ: 
« Оарданапалъ щtсь истребилъ враговъ 
Своихъ, въ числt пятидесяти тысячъ. 
Вотъ 1rхъ хол��ы, а вотъ его трофеи. » 

Я побtди·rелямъ предоставляю 
Все э·rо. Я доволенъ былъ бы тt��ъ, 
Rorдa бы �югъ 3емныхъ страданiй бремя 
Я облегчить для подданныхъ моихъ, 
И 'ГОЛЬКО то себt Я Д03ВОЛЯЮ, 
Что имъ дозволилъ. Вс·в мы человtки. 

Сал. Твои же пред�.и причтены къ богамъ 
.Ассирiи. 

Сард. Но въ смерти и во прахt
Они не боги и не люди. Н'В'!"Ь, 
:Молчи о нихъ. 'l'orдa п черви-боги, 
Rоторые питалися богами 
И умерли отъ недостатка пищи. 
Нtтъ, смертными лишь были боги эти. 
Ты видишь 11хъ пото!ша: все во мн·J;-
3емное лишь, богоподобнаго 
Нtтъ ничего, иль ра3вt только то, 
Что ты к.1еймишь-къ любви расположенье 
И ЕЪ ми.1ости, къ прощенiю безумствъ 
Другихъ .1юдей, къ своимъ же-снисхожденье. 
(Послtднее :конечно человt:ку 
Лишь свойственно.) 

Сал. Ниневiи поmбель, 
Увы, б.ш3ка! О, горе, горе граду, 
Rоторю1у подобнаrо нtтъ въ )lip·J;! 

Сард. Чего же ты страшишься? 
Сал. Окруженъ 

В1Jаrами ты, и буря разразится 
Чрезъ нtсколько часовъ, что поразитъ 
Все, все кругомъ. Rъ грядущему же дню 
И3о всего, жпвущаго доселt 
Потомства Вела-:можетъ быть никто 
Его 3арю не встрtтитъ. 

Сард. Опасаться 
Чего должно? 

Сал. Ию�·tны често.1юбья, 
Тебя Бруго:мъ опутавшей сtтями. 
Но есть исходъ. :Мнt царскую печать 
Вручи свою, дабы злоумышленья 
Я усмирплъ, 11 I'Оловы главн'вйшихъ 
Враговъ 1,ъ твоимъ я положу ноrамъ! 

Сард. Ихъ головы ... И сколыш-жь ихъ? 
Сал. Ужели 

Я долженъ ихъ считать, когда твоя
Въ опасности. Вручи же мнt печать, 
И :мnt во все��ъ довtрься. 
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Сард. Столько жизней 
Jl не моl'у дов·kрить никому. 
Rогда людскую жизнь мы отнш1аемъ
Ч·1·0 мы беремъ, того не знаемъ сами. 

Сал. Ужели ты не хочешь жизни тtхъ, 
:Кто взять '!'ВОЮ ГОТОВl!ТСЛ? 

Сард. Вопросъ 
'l'яжелъ мt твой, но л О'l'В'Ьчу: да, 
Наъ�ъ обойдтись безъ этого нельзя ли? 
Скажи, ио1·0 подозр·вваешь ты 
И задержи ихъ. 

Сал. 0'l·вt•ia't'ь теб·в 
Я бъ не хотtлъ. Отвtтъ ъюii чрезъ минуту 
У знается толпой ·гвоnхъ любовницъ 
Болтливою, и обле·�·итъ дворецъ. 
, �овtрься мнt. 

Сард. 'l'акъ дtлалъ л все1·да. 
Возьми печать. 

Сал. 1!:ще одна лишь просьба: 
Отъ пиршества въ п алаткt надъ Евфратомъ 
Ты воздержись. 

Сард. :Какъ? От�1tнить �!Ой пиръ? 
Ни для какихъ �1ятежниковъ на свtтt! 
Ilусть явлтся н дtлаютъ что зш1ютъ. 
Я прятаться отъ нихъ не соглашусь, 
И ради них.ъ не о ткажусь отъ кубка, 
И розой ю, одной не увtнчаюсь 
Я менtе, и часа одного 
Ilрiятнаго у тратить не паъ1'kренъ. 
.Л не с·rрашусл ихъ. 

Сал. Но если надо, 
Оружье ты надtнешь? 

Сард. Можетъ быть. 
Есть у менл чудеснtйшая броня, 
Н добрый мечъ, а лукъ, и копьецо, 
Что самоч Немвр оду бы.ш бъ впору, 
И тяжелы немного, но удобны. 
Давно уже л не употреблялъ 
Ору.жье это, даже на охотt. 
Его ты вид·влъ? 

Сал. Не до пуст.нковъ теперь. 
:Коль надобно-вооружишься ты? 

Сард. Вооружусь ли? �;ели это нужно, 
И справиться съ толпою безразсудвыхъ 
Рабовъ нельзя нн:ие-въ дtло я 
Ilyщy свой мечъ, покуда не заставлю 
Ихъ пожела·rь, чтобъ сдtлался онъ прялкой. 

Сал. Что сталъ онъ ей-они убtждены. 
Сард. Все это ложь, но пусть nхъ говорятъ. 

И въ древности тt !'реки, о которыхъ 
Намъ зачастую плtнные поютъ-
'l'о самое съ насм1шшой говорила 
О rлавноиъ ихъ г ероt, Геркулесt, 
:За ТО, Ч'l'О ОНЪ ЛИДiйскую царицу 
Ilосмtлъ любить. 'l'ы впдишь, какъ всегда 
Всtхъ rосударствъ народонаселснье 
За клевету готово ухватиться 
3а каждую, дабы царей унизить. 

Сал. 'l'акъ про О'rцовъ твоихъ не говорили. 
Сард. Rоялпся. 'Го�шлп ихъ трудомъ 

И битва�ш, они смtняли цtпи 
На панцыри. Теперь у нихъ и мiръ 
И отдыхъ. IIмъ дозволено кричать 
И пировать. Но ни одной у лыбь·и 
Красавицы я не отда�rъ за то, 
Чтобъ овладtть любовiю народноii. 
Что мнt до них·�,, до грубыхъ я%1ковъ 
Отъtвшейся и буйно наглой черни, 
Чтобъ я цtнилъ ихъ шумныя хвалы, 
Иль шумнаго ихъ ропота C'l'()ilШИJIGЯ� 

Сал. Но ты скавалъ: они такiе-ж�, людп. 
И ихъ сердца чего-нибудь да стоятъ. 

Сард. ltакъ и сердца мо11хъ люби�1ых.ъ нсовъ, 
Которыя вtрвtе п добрtй! 
'l'акъ дtйствуй же, 11 вотъ-nюя веч11т1,. 
Б,огда онп волнуются, старайся 
Ихъ усмщшть, но не жестпко. нtтъ, 
По�-а ь:ъ тому необходююсть насъ 
Не прпведетъ. C·i·paдaнifi не люблю .н 
Испытывать п наносит�, др)т11мъ, 
И безъ того въ СС'бt стрпданья носят�,: 
Спльнtйшiе �1онархи во вселенной. 
Смареннtйшiе подданные пхъ. 
'l'ai;ъ лучше мы усил�mнть не будемъ 
Взаимно бремл горестей зе,шыхъ. 
Но съ кротостью мы оriлегчимъ другъ другу, 
'l'лжелый гнетъ суровыхъ жнзнп �;аръ. 
Но этого они не понимаютъ 
И не поймутъ. Клянусь Вааломъ, я 
Старался 11ъ1ъ одно добро лишь дtлать; 
Не заводилъ :кровопроли'l·ныхъ войнъ, 
Налогами не уrне'l·алъ народа. 
Не вмtшивался въ частвпQ ихъ жи:щr,, 
И ДОЗВОЛЯЛЪ Ш!Ъ ЖИТЬ. какъ ПОЖ!.'JаЮП. 1 

Живя и саn1ъ. i;ai;ъ я ·roro желалъ. 
Сал. Недостае·rъ тебt монарха 1шчествъ, 

По пхъ слова!1ъ.-та1,"1, значитъ быть мопёiр
хомъ 

Не можешь ты. 
Сард. Бродяги лгутъ. Ннч1шъ, 

Нпчtмъ ИВШ!Ъ Jl быть не въ СОИОЯНЫI. 
Иначе. будь DI0нapxon1ъ первый встрtчный 
Ыидяннвъ-ъшt все было бы равно. 

Сал. Мидянпнъ есть - одпнъ по кр.1йпей 
иtрt

Который быть nюнархоъ1ъ пожелалъ. 
Сард. Что ты сказалъ? Но нtтъ, когда 

вопросовъ 
Не хочешь ты-пусть тайною твоей 
Останется и э·rо. Вес исполю1 
Что должно. Самъ, когда необходимость 
Потребуетъ того-я поддержу 
Тебя во все111ъ. Никто еще досель 
'l'акъ не желалъ страною править въ мирt, 
Rакъ я желалъ, во еслп раздражатъ 
Они меня-клянуся, лучше было-бъ 
Имъ самого Немврода воскресить, 
:Моrучаrо охотника! Все царство 
Я превращу въ пустыню для звtрей, 
Которыя люАыш когда-то были, 
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1/о болtе не захотtли быть. 
Такимъ, каковъ я съ НИ!IИ былъ доселt
Бевсовtстно м еня они оклеветали, 
Itогда же я явлюсь nредъ ними 11-иьмъ, 
Чtмъ сдtлаюсь отнынt-ихъ желанья 
Я превзойду, и лишь самихъ себл 
Пускай они благодарлтъ за это. 

Сал. Ты наконецъ почувствовалъ? 
Сард. Но кто 

IIe чувствуетъ, какъ тяжел:1 бываетъ 
Неблагодарность? 

Сал. Л тебt на это 
Дtяньлми отвtчу-не словами. 
Поддерживай въ себt отвагу эту, 
:Ноторал по времена!1ъ лишь дремлетъ, 
Но не заглохла въ сердцt у тебл. 
И будешь ты въ своемъ цареньи славенъ, 
Моrущественъ-въ Ассирiи твоей. 
Jlрости. (Уходитъ.) 

Сард. (одшп). Ушелъ и у него въ рукахъ
�fщ1 печать, 1юторую :за скипетръ 
Считаетъ онъ. Я нравомъ беззаботенъ, 
А онъ суровъ, рабы въ немъ господина 
Почувствуютъ, какъ это заслужили. 
Itaiшя мнt опасность уrрожnетъ, 
Не впаю л. Онъ угадалъ ее. 
И отвратитъ. Ужели отравлять 
<:ебt я ;�шзнь короткую обязанъ, 
С·rараяся напрасно уберечься. 
Чтобъ кто-нибудь не сократилъ ее? 
Но жить, страшась ежеминутно смерти, 
Выслtживать мятежъ, подозрtвать 
Всtхъ близкихъ Jшt, лишь оттого, что близки 
-Они ко мнt, а всtхъ, кто далеки,
Лишь потому, что дале1ш они-
'l'акая жизнь была бы смертью въ жизни!
Нtтъ, если такъ случится, и сметенъ
Съ лица земли и царства буду я-
Что мнt земля и что земное царство!
Я жилъ, любилъ и размножалъ свой обравъ,
II смерть была-бъ явленiемъ такимъ же
Естественнымъ для этой жалкой плоти.
Да, правда, кровь людей не проливалъ
Морями л, какъ могъ бы это дtлать,
По�;а мое не сдtлалось бы и11я
-Отчаянья и смерти синонимо!1ъ.
Но я о томъ не сожалtю. Жизнь
:Моя-любовь, и лишь по принужденью
Я кровь пролью. Доселt же ни капли
Не пролилось ея изъ-за меня,
-И ни одна монета изъ обширныхъ
Ниневiи сокровищъ не пошла
Ел сынамъ на горе и погибель.
И, если же меня возненавидtть
Могли они, то это отъ того,
Что ненавидtть самъ я не умtю.
И на меня теперь они возстали
3атtмъ, что я не сталъ 11хъ угнетать.
О, люди, вами надо управлять
Не скипетромъ, а острыми серпами,

Ч·1·0 васъ 1шси·rь могли бы, какъ траву. 
Иначе мы 11олучимъ въ изобильи 
Испорченную жатву недовольатва, 
:Которая всю почву заразитъ 
Богатую, ее пустыней сдtлавъ. 
Нtтъ, болtе я ду�1ать не хочу. 
Сюда! Ro мнt! (Входитъ с.л,ужuтель.) 

СЦЕНА 5-я. 

Сарданапалъ, Служитель, �1отомъ Мирра. 

Сард. Скажи прекрасной Миррt 
Iонянкt, что видtть мы желаемъ 
Ее сейчасъ. 

Служитель. Великiй государь, 
Она ужь здtсь. 

Сард. Иди. (Сл,ужюпел.ь уходить.) 
(!Съ Мирр1ъ.) Моя краса, 
Ты кажется въ моемъ читаешь сердцt?  
Оно сейчасъ лишь билось отъ желанья 
Тебя уврtть-и вотъ, ты здtсь, со мною, 
Такъ будемъ же мы думать, что влiянье 
Есть тайное, невидимый оракулъ. 
Rоторыя соединяютъ насъ 
Въ отсутствiи, и насъ влекутъ другъ къ дру.rу. 

Мирра. Подобное влiянье существуетъ. 
Сард. Я это зналъ, но какъ оно зовется 

И что оно? 
Мирра. Въ м оей странt родной 

Оно людьми зовется божествомъ, 
И я въ груди возвышенное чувство 
Лишь божества достойное ношу. 
И вмtстt съ т tмъ-лишь смертное оно, 
Не болtе. Оно полно смиренья 
И счастiя... Я счастлива была riы 
В полнt, Богда-бъ ... 

Сард. Всегда ъ1ежь на!ш что-то 
Является II ъ1ежду счастьемъ нашимъ. 
Позволь же мнt для счастья твоего 
Разрушить всt преграды, о которыхъ 
!lнt говоритъ вотъ это колебанье
Тогда мое упрочено на вtкъ. 

Мирра. Мой государь ... 
Сард. }lой государь, мой царь, 

Мой властелинъ! Всегда одно и то же 
Отъ всtхъ, отъ всtхъ! Лишь въ опьяненьи пира 
Везумнаrо улыбки вижу я, 
:Когда шуты перешrлись настолько, 
Что чувствуютъ свое со мной равенство, 
Иль самъ въ ПИ])У я снизошелъ до нихъ. 
- Царь, государь, монархъ!-и отъ велыожъ
И отъ рабовъ я слышалъ это, Мирра.
Коrда-жь слова такiя произносятъ
'1.'вои уста любш1ыя, къ которымъ
У ста свои я страстно прижимаю -
JI чувствую въ душt какой-то холодъ
И жгучее сознанiе той лж11,
Что связано съ высокимъ положеньемъ,
И лучшiя обуздываетъ чувства
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У тtхъ, нъ кому я самъ питаю ихъ. 
И 9та _;южь внушаетъ мнt желанье 
:Вtжать съ тобой въ кавкавскiя долины, 
И снявъ вtнецъ наскучившiй, вtнчать 
Свое че.10 вtю@Lъ изъ розъ душистыхъ. 

Мирра. О, ссли-бъ намъ возможно это было! 
Сард. Желаешь ты того же? 
Мирра. И тогда 

Узналъ бы ты, чего увнать не можешь 
Ты никогда. 

Сард. И что же это? ... 
Мирра. Сердца 

Вtрвtйшаго всю истинную цtну. 
Сард. Я тысячи ихъ познавалъ. 
Мирра. Сердецъ? 
Сард. Да. 
Мирра. Ты не 3налъ досель ни о дного . 

Со временемъ, быть можетъ, 1гы узнаешь. 
Сард. Послушай, Мирра, Саламенъ сейчасъ 

Мнt обълвилъ, а какъ узналъ онъ это, -
Великiй Ве.1ъ, Ассирiю со:-�давшiй, 
Объ этом.ъ знаетъ болtе, чtмъ я -
Что мой престолъ въ опасности. 

Мирра. Ка�.ъ должно 
Онъ поступилъ. 

Сард. Ты это говоришь, 
Которую насмtшками своими 
Жестоними отсюда онъ прогналъ, 
Тебя краснtть и плакать заставлял? 

Мирра. Я чаще бы должна красн'l;ть и плакать. 
И хорошо онъ поступилъ, что къ долгу 
Призвалъ :меня. Но про опасность ты 
Уnомянулъ, грозящую тебt? 

Сард. Отъ )1рачныхъ ковъ п эамысловъ :ми-
дянъ, 

И отъ ;�,ружинъ, что мною недовольны 
И отъ народа,- слово�1ъ: лабиринтъ 
И путаница цtлая угроэъ 
И тайнъ. Давно ты знаешь (;а.1амена, 
3апугивать-'rа�.овъ его обычай, 
Но вtрность въ немъ я высо1(О цtню. 
Остави:мъ же все это и о пирt 
Лишь думать будемъ. 

Мирра. Наступаетъ врющ 
Когда должны мы думать о другомъ. 
Надtюся, ты предостереженьемъ 
Не пренебрегъ? 

Сард. Страшишься ты? Возможно-ль? 
Мирра. Страшиться? Нtтъ, гречанка .я, .и какъ 

Могу страшиться с11ерти? Я-раба, 
И какъ могу бояться я свободы? 

Сард. 3ачt�Lъ же ты блtднtешь? 
Мирра. Я люблю. 
Сард. А разв'k .я, я не люблю тебя, 

И болtе, гораздо больше царства 
Обширнаго и этой краткой жизни, 
Которая въ опасности? И все-жь 
.Я не дрожу. 

Мирра. 'fакъ значитъ ни меня 
Не J1Юбишь ты, ни самого себя. 

Вtдь, если л .1юблю кого-нибудь, 
То для него себя любить я буду. 
'Гы дtйствуешь съ отвагой безразсудной. 
И жизнь и царство такъ нельзя терJiть. 

Сард. Терять? Но кто отважиться посмtетъ 
Ихъ взять? 

Мирра. Roro бояться могъ бы овъ? 
R огда себя правитель забываетъ, 
Скажи о немъ, кто помнить будетъ. 

Сард. Мирра! 
Мирра. Не хмурься, ты:меня дарилъ такъ 

часто 
Улыбками, что твой суровый видъ 
:Мнt тяжелtе, чtмъ любаJI кара, 
Которую мнt предвtщаетъ онъ. 
:Мой государь, подвластна JI тебt, 
Мой влас'rелинъ-рабыня я ·rвоя, 
Возлюбленный, тебя я полюбила 
По слабости какой-то роковой, 
И, нес�ютря на то, что я гречанна, 
Невольница п узы ненавижу,-
И страстною любовью къ чужестранцу 
Унижена спльнtе, чtмъ цtпями. 
Но все же .я люблю тебя, и если 
]оя любовь си.1ьна настолько, 
Чтобъ измtнить 1юю натуру всю
ужель она спасти тебя не сможетъ? 

Сард. Спасти меня, краса моя! Волшебно 
Ты хороша и у тебя ищу я, 
Не безопасности-любви одной. 

Мирра. А безъ любви есть развt безопасность? 
Сард. Про женскую любовь я говорю. � 
Мирра. Вамъ женщина впервые жизнь даетъ, 

Она словамъ васъ первымъ научаетъ, 
И осушаетъ первую слезу. 
И вздохъ пос.'ltднiй п11иниметъ часто, 
Когда ,rужи заботой о страдальцt 
Гнушаются, который прежде былъ 
Г;rавою пхъ. 

Сард. Rраснорtчивая 
Iонянка �10я! Слова твои
Гармонiя. Они ввучатъ, какъ хоръ 
Трагедiи въ твоей странt далекой. 
О, успокойся же, не плачь. 

Мирра. Не плачу я, 
Но я прошу, не говори со мною 
Ни объ отцахъ моихъ, ни объ отчизнt. 

Сард. Сама о HIIXЪ ты больше вспоминаешь. 
Мирра. 'Гы nравъ. Когда однимъ полны всt 

ду:мы
Невольно имъ случается излиться 
Въ рtчахъ. Когда-жь дpyrie rоворятъ 
О Грецiп, мнt больно это слышать. 

Сард. 1'огда скажи, какъ ты спасешь меня? 
Мирра. JI научу, какъ можешь ты избавить 

CeбJI и всю монархiю твою · 
Отъ худшаго изъ бtдствiй: отъ войны 
Жежь братьJI:ми. 

Сард. Дитя, я ненавижу 
И воиновъ 11 самую войну. 
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Я въ :мирt жилъ и жизнью наслаждался. 
Что большаго могъ сдtлать человtкъ? · 

Мирра. У вы, мой царь! 'ГОЛП'Б народа грубой 
Необходимо 3рtлище войны 
Показывать, дабы упрочить миръ. 
И для царя полезнtй, чтобъ скорtе 
Воялися его, а не .1юбили. 

Сард. А .я всегда послtдняго искалъ. 
Мирра. И поточ ни одного изъ двухъ 

'Гы не нашелъ. 
Сард. 'Гы говоришь такъ, Мирра? 
Мирра. 'Гы царь пировъ, весе.�ья и любви, 

Вина п розъ-царемъ не будешь славы. 
Сард. Что это-слава? 
Мирра. У боговъ спроси

Отцовъ твоихъ. 
Сард. Везъ1олствуютъ они. 

Жрецы одни глаголятъ ихъ устами, 
Но тt да1ювъ для храма то.1ько просятъ. 

Мирра. 'Гогда прочти ты лtтопись о то:мъ, 
Накъ создалась )!Онархiя твоя. 

Сард. Я не могу: она залита кровью. 
Чего же ты желаешь отъ J1еня? 
Монархiя основана, ужелп 
Обязанъ я другiя создаватьr 

Мирра. Спаси .шmь ту, которой ты в.:�адtешь. 
Сард. Я нас.1ажусь по крайней м·врt властью. 

Пойдемъ со �шой. Условный часъ насталъ, 
Галера ждетъ, для пиршества разубранъ 
Большой шатеръ на берегу Евфрата 
'Гамъ заблеститъ огнями п красой, 
Что для свtтплъ, сiяющихъ надъ нами 
Покажется такою же звtздой,-
Межь тtмъ, какъ мы за пиршество возсядемъ 
Увtнчаны цвtтами, словно ... 

Мирра. Же1Jтвы. 
Сард. Н·втъ, какъ цари, т·J, самые цари 

Минувшихъ дней, что были пастухами, 
И драгоцtнностей иныхъ не знали, 
Какъ вешнiе, душистые цвtты. 
И радости знава.11п только тt, 
Rоторыя не кушены слезю1и. 
Пойдемъ со мною. 

СЦЕНА 6-я. 

Тt-же- и Панiа . 

Панiа. Да живетъ во вtкъ 
Нашъ царь! 

Сард. Когда .1юбить онъ перестанетъ.
Пусть дал·J,е ни часу не живетъ. 
Какъ мнt языкъ подобный ненавистенъ! 
Льстить жалкiй прахъ мечтою о безс:мертьи! 
Итакъ, будь нратокъ. 

Панiа. Пос.1анъ Саламено:мъ 
Я для того, чтобъ вновь просить царя 
Не оставлять дворца хоть на сегодня. 
Когда жь сюда вернется снова князь -
Онъ приведетъ причины, по которю1ъ 

Себt такую см·.Jшость онъ дозволилъ,
И можетъ быть прощенiе испроситъ. 

Сард. 'l'акъ 3начитъ я ужь 3аключенъ въ 
тюрьму? 

И воздухо)1ъ я даже не могу 
Дышать ночнымъ? Скажи же Саламену, 
Что если бъ вся Ассирiя шум·вла 
Мятежною толпой у этихъ ст·J;нъ -
Л и тоrда оставилъ бы дворецъ! 

Панiа. Повиноваться долженъ JI, но все же ... 
Мирра. О, выслушай меня, �юй государь. 

Rакъ яноrо дней провелъ ты и ночей 
Въ стtнахъ дворца, веселiю предавшись, 
И не яв.Jяясь на глаза народу, 
Желавшему !Юнарха лицезрtть! 
'l'ы оставлялъ безъ удовлетворепья 
Bct просьбы ихъ, саrраповъ-безъ надзора, 
Везъ поклоненья-родипы боговъ,-
Пока вокруrъ все не заснуло въ царствt 
3а ш:ключеньемъ зла .1ишь одного. 
'Гакъ пеужель не хочешь ты помедлить 
Одинъ лишь день, что можстъ искупить 
Все прошлое? Ужель ты нс уступишь 
Себя же ради и великихъ предковъ, 
И для того, чтобъ сохранить наслtдье 
Сынамъ своимъ? 

Панiа. Все это справедливо, 
И твердо князь настаивалъ на томъ, 
Когда меня онъ посылалъ къ священной 
Царя особt. Присоединить 
Осмtлюся и я мой слабый голосъ 
I{ъ тому, I{Оторый rоворилъ сейчасъ. 

Сард. Нtтъ, никогда! 
Мирра. Твоей державы ради. 
Сард. Прочь! 
Панiа. Ради т'i,хъ изъ подданныхъ твоихъ, 

Которые вtрны тебt, и встанутъ 
Bct за тебя. 

Сард. Но это--лишь мечта. 
Опасности такой не существуетъ, 
П Саламенъ ее лридумаJъ самъ, 
Чтобъ показать, 1,акъ онъ необходимъ 
И вtренъ намъ. 

Мирра. Всего свята.го ради-· 
Прими совtтъ. 

Сард. До завтра-всt дt.1а. 
Мирра. И ныньче-смер·rь? 
Сард. Пускай она приходитъ 

· Нежданная, среди любви и смtха,
Пусть я паду, какъ срtзанный цвtтокъ.
Выть срtзаннымъ прiятнtй, ч·вмъ завянуть.

Мирра. И такъ, всего священнtйшаrо ради, 
Что къ дtйствiю когда либо монарха 
Могло призвать-не хочешь отиtнить, 
Изъ прихоти, ты пиршества пустого? 

Сард. Нtтъ, не хочу. 
Мирра. 'Гакъ уступи же ради 

Меня 
Сард. 'Гебя!? 
Мирра. Вtдь это-первый даръ, 

2 
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Ito·1·opal'o nрошу я у царя 
Ассирiи. 

Сард. И еслибъ это было 
Державою :моею-и тогда 
''l'ы 0·1·ъ :меня не слыmала-бъ отказа. 
Я уступаю. Панiа, иди. 
•гы слышалъ?'

Панiа. Да, и повинуюсь. (Уходитъ.) 
Сард. Мирра, 

.Дивлюсь я, что зас·1·авило тебя 
:Настаивать на это:мъ такъ упорно? 

Мирра. Страхъ 3а тебя. Увtренность одна 
]ъ опасности могла з аставить князя 
llросить тебя о то:мъ же. 

Сард. Если я 
Самъ не боюсь, чего же ты боишься? 

Мирра. Вотъ потому, что не страшишься ты
Я за тебя с·rрашуся. 

Сард. Улыбнешься 
'Ты завтра же надъ страхами твоими. 

Мирра. :Коль худшее случится-завтра буду 
Л тамъ, гдt слезъ никто не проливаетъ. 
А ты? 

Сард. Царемъ я буду, какъ и здtсь. 
Мирра. Но гдt? 
Сард. Съ Немвродомъ и Семира�шдой 

И съ Веломъ-здtсь ,  въ Ассирiи, иль съ ними 
:Въ какомъ-нибудь ино:мъ, прекрасно:мъ :мipt. 
Но я царемъ лишь буду, иль ничt!1ъ, 
.И жизнь влачить не стану въ униженьи. 

Мирра. :Когда бы такъ ты разсуждалъ всегда-
1:Iикто бъ не с:мtлъ помыслить: униженье 
.Нанесть тебt. 

Сард. Но кто жь рtшится нынt? 
Мирра. 'l'ы на кого и:мtешь подозрtнье? 
Сард. Подо3рtвать-зан.ятiе шпiона. 

О, тысячи прекраснtйmихъ :минутъ 
Мы тратшrъ 3д·hсь въ напрасныхъ разговорахъ 
И болtе напрасныхъ опасеньяхъ. 
Сюда, рабы! Не�шродову  палату 
Для пиршества полночнаго готовьте! 
:Когда дворецъ темницей нашей сталъ
.Мы весело оковы понесемъ 
Ло крайней мtpt. Если н.н1ъ Евфратъ 

И берега его воспрещены-
Мы во дворцt опасности не знаемъ. 
Сюда! 01,орtй! (Уходить.)

Мирра (одпа). 3ачtмъ его люблю я?
У дочерей с·rраны м оей родной 
Возлюбленньп1ъ бываетъ лишь герой. 
Но что на3вать отчи3ною могу я? 
Рабыня все утратила давно, 
И ей вза�1tнъ осталась лишь неволя, 
А страсть къ не!1у-тягчайшее звено 
Моихъ цtпей. Мучительная доля
Любить того, ного не суждено 
На�1ъ уважать. Но в ремя недалеко, 
:Когда любви не встрtтитъ онъ слtда 
Вокругъ себя; покину1·ь навсегда 
Его теперь-преступно  и .жестоко. 
Да, болtе жестоко, чt�1ъ въ разгаръ 
Могущества нанесть ему ударъ, 
Что подвигомъ счи·rалось бы въ Элладt. 
Но если л спасу его-то ради 
Себя самой. Да, къ чужеземцу страсть 
Заставила меня глубоко пасть 
Въ глазахъ :моихъ. Но болtе онъ мною 
Люби:мъ за то, что варваровъ толпою 
Онъ ненавидимъ-сонмищемъ враговъ 
Страны моей и всtхъ ея сыновъ. 
О, еслибъ въ нсмъ я чувство пробудила, 
Которое фригiйцевъ охватило, 
:Когда они у моря шли на бой-
Онъ справился бъ съ :мятежною ордой! 
Да, я люблю и я любима тоже, 
И властелинъ всего рабt дороже. 
:Которая освободить его 
Отъ всtхъ его пороковъ  бы хотtла. 
:Когда жь нельзя достигнуть мнt того
Иной исходъ я избираю смtло. 
:Когда его не въ силахъ научить 
.я: царствовать-удастся можетъ быть 
Мнt показать, 1tакъ для царя возможно 
Со славою престолъ о ставить свой. 
За нимъ иду я. Оставлять не должно 
Его теперь наединt съ собой. (YxorJumъ.)

Зп на ви,с,,. 

(КОНЕЦЪ ПЕРВАГО АКТА). 

А R 'Г Ъ В Т О Р О И. 

Порта.п за/1,Ъ? 1-io C1JI011a. 

СЦЕНА 1-л. 
:Белезисъ (од��нъ). :Какъ :медленно заходитъ l!Ы-

нt солнце,· 
Еакъ будто-бы оно въ послtднiй разъ 
.Ассирiей налюбоваться хочетъ. 
Бъ �.:1комъ оно сiянiи 1.ровавоn1ъ 

Скрываетсл за тучами, похожемъ 
На кровь, что намъ сулитъ невдалекt. 
Когда не даромъ, солнце и свtтила, 
За вашиn1ъ .я теченiемъ слtдилъ, 
Пугающимъ само сtдое время 
'l'tмъ, что оно народа!rъ предвtщаетъ-
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•ro это часъ Ассирiи послtднiй.
11 все-жь круl'омъ :�-;акая тишина!
Предвозвtиить должно-бъ землят1эесенье
Не солнечный, сiящiй закатъ,
Паденiе подобное: Халдейцы,
Rоторымъ ходъ свtтилъ ночныхъ знакомъ, -
На вtчной диска твоеl'о страницt
Конецъ всему читаютъ, что безсмертнымъ
Еазалося, - но солнце золотое,
-Всего, всего живущаго о раку лъ.
<Сiяющiй. ИСТОЧНИК'Ъ жизни всей
И симво:�ъ бога, что даруетъ жизнь -
-Зачtмъ одно ты горе предвtщаешь?
Зачtмъ зарю ты не покажешь намъ
IIнoro дня, что твоего восхода
llресвtтлаго изъ лона волнъ морскихъ
Достойнымъ-бы явился? Почему
Re кинешь ты надежды яркiй лучъ
Въ густую тьму грядущаго? Услыши,
Услышь меня! Я-твой слуга и жрецъ,
.Я соверцалъ восходъ твой и закатъ,
Подъ жгучими полдневными луча�ш,
<С1,лонялъ !'Лаву, когда къ ·1·ебt не смtлъ
Я возвести ,юли·rвенныя очи.
Я возносилъ къ тебt 1io11 мольбы
1I за тобой слtдилъ, тебя страшился
1I приносилъ л жертвоприношенья
Jfa твой алтарь, и вопрошалъ тебя, -
Но ты въ отвtтъ склонялось, исчезало
На западt и отблеско�rъ сiянья
Послtдняго окрашивало небо,
Оставивъ намъ одну красу свою
1I унеся съ собою откровенr,е.
Но что же смерть, когда не та же слава?
Она-закатъ, и смертные должны
Гордиться тtмъ, что на боговъ похожи
Въ БОНЧИНЫ часъ.

СЦЕНА 2-я. 
· .6елезисъ и Арбакъ (в.rодтт, изь вну�пренней

двери). 
Арбакъ. 3ачtмъ такъ !'дубоко 

'Ты nоrруженъ въ восторгъ благоговtйный. -
Jiль ты слtдишь, Itакъ твой уходитъ  богъ 
lЗъ невtдо�юе людю1ъ царство дня? 
Jio съ ночью мы одной имtемъ дtло, 
()на пришла. 

Белезисъ. Но не прошла еще. 
дрбакъ. Пускай проходитъ, мы готовы! 
Белезисъ. Если-бъ 

()на уже окончилась! 
Арбакъ. Въ сомнtньи 

Пророкъ, кому лобtду предсказали 
Созвtздiя? 

Белезисъ. Не въ  ней я сомнtваюсь, 
Но въ побtдителt. 

Арбакъ. Пускай наука 
Рtшитъ твои сомнtнья. Между тtмъ 
:Запасся я числоиъ огроинымъ копiй, 
Холодное сверканiе которыхъ 

Соперничать съ созвtздьями могло-бы 
Союзника&ш напшш. И к·го-жь, 
Кто 11ожетъ стать на:мъ поперегъ дороги?
Царь-женщина, что женщины ничтожнtй, 
'l'еперь еще съ  подругами свошш 
Катается въ raлept по Евфрату, 
И далъ приказъ о пиршествt въ шатрt, 
Но первый кубокъ будетъ и послtднимъ -
Потош:омъ Немврода осушеннымъ. 

Белезисъ. Да, это былъ великiй родъ. 
Арбакъ. Онъ слабъ 

И ииощепъ, но шr исправимъ это. 
Белезисъ. Увtренъ-ли ты въ этомъ? 
Арбакъ. Основатель 

Династiи охотникъ былъ, я-воинъ. 
Чего-жь бояться. 

Белезисъ. Воина. 
Арбакъ. Выть 110же'l"Ь 

Жреца скорtй? Но е�ли такъ 1·ы думалъ 
Иль думаешь, зачiшъ изгнать желаешь 
Ты своего ра.звратпаrо царя? 
3ачtмъ Dtспя на это предпрiятье,
Которое обдумывалъ и ты, 
Не л одинъ-ты подстрекалъ меня? 

Белезисъ. Взгляни сюда, на небо. 
Арбакъ. Я гляжу. 
Белезисъ. Что-жь видишь ты? 
Арбакъ. Я лt·rнiй сумракъ вижу 

И МНОГО ЗВ'ВЗДЪ. 
Белезисъ. 3амtть одну межь ними, 

'Гу, см1ую блестящую изъ всtхъ. 
Она дрожитъ въ эфирt голубомъ, 
Какъ будто бы упасть на землю хочетъ. 

Арбакъ. 'l'акъ Ч'l'О же? 
Белез. 'Го твоя звtзда сiлетъ. 
Арбакъ. Вотъ здtсь въ ножнахъ - звtзда 

моя! Когда 
Она блеснетъ-предъ ней померкнутъ звtзды. 
Подумаемъ теперь какъ толкованья 
'Гвоихъ свtтилъ на дtлt оправдать. 
Когда теперь побtду мы одержимъ -
Воздвигнуты имъ храмы будутъ мной, 
А ты жрецомъ верховнымъ будешь бога, 
Котораго предпочитаешь самъ. 
3амtтилъ л, что боги справедливы, 
И наиболtй храбраго считаютъ -
И наиболtй набожнымъ. 

Белез. 'l'oro, 
Кто набожнtй-они наихрабрtйшимъ 
Uчитаютъ. CaDrъ .т:ы видtлъ-ли меня 
Когда нибудь бtжавшимъ съ поля битвы? 

Арбакъ. Нtтъ. Признаю, что какъ воена
чальникъ 

Ты столь же храбръ, какъ въ мудрости хал
дейской 

'l'ы искушенъ. Но позабудь жреца 
11 будь пока лишь воиномъ. 

Бел. 3ачtмъ-же. 
Я не могу и тtD1ъ быть и друrпмъ? 

Арбакъ. Выть воиномъ есть лучшее. Однако 
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Сал. Полночь. 
Бел. Rакъ? Полночь. князь? 
Сал. Вtдь вы приглашены. 
Бел. Ахъ, да! Совсtмъ забыли мы объ этомъ. 
Сал. Для подданныхъ обычно-ль - пригла-

шенье 
:монаршее такъ скоро забывать? 

Арб. Но лишь сейчасъ его мы получили. 
Сал. 3ачtмъ же здtсь вы оба? 
Арб. Мы по службt. 
Сал. Но по· какой? 
Бел. По службt государству. 

Входить къ царю мы можемъ безъ доклада, 
Но онъ теперь въ отсутствiи. 

Сал. Л также 
По службt здtсь. 

Арб. Могу узнать: какой? 
Сал. Чтобъ вадержать немедленно двоихъ 

Ивi!rtннпковъ. Эй, стража! Bc'I, сюда! 

СЦЕНА 5-я. 
Тt-же. Стража. 

Сал. (продолжая). Оружiе отдайте мнt, са-
трапьr! 

Бел. Rнявь, вотъ мой мечъ. 
Арб. Возьми и i!IOЙ. ( Об1южаетъ мечь.) 
Сал. Давай. 
Арб. Но въ грудь твою я погружу клинокъ, 

А рукоять я изъ руки моей 
Не выпущу. 

Сал. Какъ? Мнt ты угрожаешь? 
Но... хорошо, Все это устраняетъ 
П судъ, п милость ложную. Эй, стража! 
Рубить сейчасъ пзмtнннка! 

Арб. Одинъ. 
Не смtешь ты ... 

Сал. Одинъ? Везушный рабъ! 
Но что въ тобt такого, чтобы князь 
Бояться иогъ борьбы съ тобой открытой? 
Страшимся мы не силы, а измtны 
Одной въ тебt. Везъ яда этотъ зубъ 
·Окажется не львинымъ, а змtпнымъ.
Рубить его!

Бел. (Арбаку.) Но ты съума сошелъ! 
Я отдалъ вtдь оружье! Положrrся 
На справедливость нашего царя. 

Арб. Нtтъ, никогда! На звtзды, о которыхъ 
Ты ъшt твердишь, я лучше положусь 
И на свою испытанную руку. 
Тогда царемъ хоть духа своего 
И тtла я умру, по крайней n1tpt, 
Пока ни1сто ихъ не сковалъ цtпшш! 

Сал. (страоЮ1ь). Выслышалисейчасъ его слова. 
И мой приказъ? Такъ бей1·е же на il!tcтt! ( Стра
жа иападаетъ иа Арбака, ио тотъ .муже
С1n6енио заw;ищается �i засmа611,яетъ ее от
ступитъ.) 
Какъ? Струсили? И должность палача 
Ужели мнt приходите.я исполнить? 

(Бросается съ АtечоАtь па Арбшка.) 

СЦf.ША 6-я. 

тt-же, Сарданапалъ и свита. 

Сард. Оружье прочь, коль дорога вамъ жизнь! 
Остановптеся, я повторяю! 
Что, пьяны вы, илr, глухи?. Гдt мой мечъ? 
Везумецъ! Л оружья не ношу ... ( Одно.,11у t{Зо 

стра;ж:и). 
Дай мнt твое! (Вь�рываеть у нею мечь и 

разьедuняеть сражающttхся.) · 
Въ ъrоемъ дворцt! Но что же 
Мtшаетъ i!Шt разсtч:ь васъ пополамъ? 

Бел. Твоя лишь справедливость, государь. 
Сал. Иль слабость. 
Сард. (подншtая .мечь). I{акъ? 
Сал. Убей 11rеня. У даръ 

Измtнника так.ой же ожидаетъ, 
Roтoparo ты пощадилъ на мигъ, 
Чтобъ палачу предать его затtмъ,� 
И я умру съ охотой. 

Сард. Какъ? Его? 
Нто обвинять рtmаетс.я Арба.ка? 

Сал. л. 
Сард. Въ саnюмъ дtлt? 'l'ы забылся, князь� 

:Кто далъ тебt на это право? 
Сал. (указы6ая па 11,ерстень). Ты. 
Бел. (6ь cмyiu,eнiii). Саиъ царь! 
Сал. И пусть онъ это подтвердитъ. 
Сард. Я далъ тебt не для подобной цtли 

Мою печать. 
Сал. 'l'ы nшt вручилъ ее, 

Чтобъ оградить себя отъ покушенiй, 
И я къ то!tу ее употрсбилъ. 
Теперь ты са�rъ произнеси рtшенье; 
Лишь мпrъ назадъ я былъ твой представитель, 
Теперь-я рабъ. 

Сар. Вложите же въ ножны 
С'вои мечи. ( Оалал�ень н Белезись исnОЛ,nяють 

1�ри,казанiе.) 
Салд. Теб·.1; я повинуюст,. 

Но не влагай, прошу я, государь, 
Ты своего. Вtдь это ·- скипетръ твой 
Единственный, съ которымъ можешь быть 
Ты въ безопасности. 

Сард. Но онъ тяжелъ, 
Моей рукt отъ рукоятки больно ... ( Однщ�у tиь 

60UH06b.) 
Возыш назадъ оружiе твое. 
Скажите же, что это означаетъ? 

Бел. Огвtтить кн.язь обязанъ. 
Сал. 'fы найдешь 

Лпшь пет пну со стороны моей, -
Съ ихъ стороны найдешь одну измtну. 

Сард. Какъ? До сихъ поръ не вtрю я! Из:мtна 
И-Велезисъ! Изъ1tна и-Арбакъ! 
Подобному союзу я н е  вtрю. 

Бел. Но гд·в улики противъ насъ? 
Сал. Отвtчу 

Па это я, когда прикажетъ царь. · 
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У твоего собрата по иsм·J;н·J; 
Взя·rь мечъ. 

Арб. ( Са.�а.11ену). 'l'о�·ъ �ечъ, КО'l'Орый такъ 
же часто 

Онъ обнажалъ на недруrовъ царя, 
Какъ ты! 

Сал. Теперь на брата государа 
Онъ обнажилъ свой :мечъ, а 1rерезъ часъ 
Онъ обнажитъ ero и на царя. 

Сард. Не можетъ быть! Онъ не посиtлъ бы. 
H'krъ. 

Я не хочу п слушать. Эти ссоры 
Порождены продажными лгунами, 
Которые людей смущаютъ честныхъ. 
Рtчами ихъ ты былъ обманутъ, братъ. 

Сал. Пусть онъ тебt вручитъ свое оружье 
И тtмъ себя онъ подданнымъ ·rвоимъ 
Признаетъ са:мъ. 'l'orдa я все от1,рою. 

Сард. ltorдa бы такъ я думалъ, но тоrо 
Не може·1·ъ быть. Мидянинъ мой Арбакъ, 
Честнtйшiй воинъ, .1учшiй полководецъ! 
Нtтъ, не мгу я оскорбить его 
I:I у него оружье то отнять, 
Боторое врагамъ нс отдавалъ онъ. 
Оставь свой мечъ, начальюшъ, у себл. 

Сал. Возьми, мовархъ, твою печать обратно. 
Сард. Храни ее, но только осторожнtй 

Употребляй. 
Сал. Уnотребилъ ее 

Н для твоей лишь чести, . 1·осударь, 
II отдаю, затtмъ, что несовмtстно 
<.:ъ моею честью-сохранить ее. 
Вручи ее А рба�,у . 

Сард. Л вручилъ бы 
Е:му печать, но никогда объ этомъ 
Онъ не nросилъ. 

Сал. Онъ овладtетъ ею 
Везъ всякихъ просьбъ, не принимая вида 
Почтенiя наружнаго. 

Бел. Но что 
Возстановило князя противъ насъ, 
Радtвшихъ лишь о бла�·t государства, 
Не знаю я. 

Сал. Молчи, мятежный жрецъ, 
Незчестный воинъ! 'l'ы соединяешь 
Въ себ·J; одномъ всt худшiе пороки. 
Прибереги же проповtдь свою 
,];ля тtхъ, кого ты ею обморочишь, 
И ио тебя не знаеТ'f, до сихъ поръ. 
Сообщникъ твой отваженъ въ преС'l'упленьи, 
Онъ хитростей не знаетъ и у.1овокъ, 
Которыя въ Халдеt ты узналъ. 

Бел. Внимай ему, великiй государь, 
Ваала сынъ! Глумится онъ надъ вtрой 
Отечества, которая богами 
'l'воихъ ощовъ признала. 

Сард. Этотъ грtхъ 
Прости ему. Везъ поклоненья мертвымъ 
Я обойдусь охотно. Самъ л смертенъ 

И чувствую, Ч'l'О смертнымъ былъ мой родъ, 
И прахомъ сталъ. 

Бел. О, царь, не думай такъ. 
'l'вои 0·1·цы на вебесахъ ... 

Сард. Куда 
'Готчасъ же ты отправишься за ними, 
Когда меня ты станешь поуча·rь 
И далtе. И3мtной на3ываю 
Я :Э'ГО ••• 

Сал. Царь! 
Сард. Влагогов·ьнье онъ 

Ынt къ идоламъ Ассирiи внушае'l'ъ! 
Освободить, и :мечъ отда·1ъ ему! 

Сал. :МQй властелинъ, мой государь, мой бра:rъ, 
Молю тебя, повремени нс много! 

Сард. Натtмъ, чтобъ мнt всt уши прожуж-
жали 

Надоtдая мертвыми, Вааломъ 
Разскавами о таинствахъ халдейскихъ 
П о свtтилахъ. 

Бел. Почи·rай ихъ, царь! 
Сард. Что до того, я очень ихъ люблю, 

Люблю сл·J;дить за ь:ротю1мъ ихъ сiяньемъ 
На небосводt темноrо,1убомъ 
И сравнивать съ прекрасными очами 
lонянки моей. Ихъ отраженье 
Люб.1ю я вnдtть въ 3еркалt Евфрата, 
l{огда ночной прохладный вtтерокъ 
Едва рябить серебряную гладь 
Широкихъ водъ 1т въ тростникахъ вздыхаетъ, 
Что окаймляютъ берега рtки. 
Но что они такое: божества, 
:Какъ драютъ иные, иль жилища 
Самихъ боговъ, иль просто темной ночи 
Св·Ь'l'илники-я :этого не знаю 
И не желаю знать. Таитъ въ себt 
Невtдtнье особенную nрелес1·ь, 
:Которую не nромtняю я 
На вашу всю халдейскую премудрос·rь. 
Притомъ же я-лишь смертный и не знаю, 
Rакъ и другiе, ничего о томъ, 
Что въ мipt есть 1tадъ нами и подъ нами, 
Я вижу лишь ихъ блес1,ъ и красоту 
Ихъ чувствую. Когда же надъ могилой 
Они моей заблещутъ-и тогда 
Я такъ же ихъ не буду знмь, какъ нывt. 

Бел. Скажи, что ихъ ты лучше nудешь знать 
'l'ог да, о царь. 

Сард. Itогда тебt у1·одно, 
Верховный жрецъ, готовъ я подождать 
Познанiя подобваго. Пока же 
Прими свой мечъ обратно и узнай, 
Что службою твоей на no.1t ратномъ 
Дово.1ьнtй я, чtмъ жре1rескимъ служенье:мъ,. 
Хоть не .поблю ни той и ни другаго. 

Сал. (въ сторону). Нtтъ, пиршества ума er1> 
лишили. 

Его спасать приходится мвt противъ 
Ero же воли. 

Сард. Слушайте, сатрапы, 
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И ты, мой жрецъ, особенно затI,мъ,
Что болtе въ  ·rеб'.1, я сомн·I,ваюсь, 
Чtмъ въ воинt, п усомнился-бъ я 
Въ конецъ, когда-бъ ХО'l'Я на половину 
'l'ы не былъ имъ. Разстанемся же мирно.
Не говорю, что я прощаю васъ: 
Прощенiе даруЮ'fъ лишь виновнымъ, 
А я пока не объявилъ васъ ими, 
Хотя теперь отъ слова моего, 
Нудь я пугливъ, зависитъ ваша жизнь,
Но не страшитеся. Л только мяrокъ

1 

Но не ILуrливъ. :Когда бы. тtмъ я былъ,
Чtмъ мноriе изъ васъ меня считали, 
То годовы о·rрубленныя ваши 
3дtсь, на воротахъ нашего дворца, 
Поедtднею бы кровью истекали, 
Что землю-бъ здtсь сухую оросила
Единственный участокъ государства, 
Котораго такъ добивались вы. 
J,овольно же объ этомъ. Л сказалъ, 
Что не хочу виновными считать васъ,
Иль осудить безвинными, хотя 
Въ измtнt васъ тt люди обвиняютъ.
tlO'l'Opыe меня и васъ достойнtй. 
Rогда бы вашу участь предоставилъ 
Я болtе суровому судьt 
П сталъ сбирать улики противъ васъ, 
Пришлось бы мнt пожертвовать людьми,
Которые чtмъ нынt бы ни стали 
Но вtрными когда-1'0 были лшt. 
Свободны вы. 

Арб. Но .ми.1ос1'ь, государь, 
Подобная ... 

Бел. (прерывая). Вполнt тебя достойна,
И мы, хотя невинны, но тебя 
Благодарпмъ. 

Сард. Благодари Ваала! 
F,го потомокъ не желаетъ, жрсцъ,
Признательности этой ... 

Бел. Но невинный ... 
Сард. Яолчи. Вина всегда мноrор·I,чива,

И если вы невинны, 'l'O должны 
Вы этимъ быть оскорблены жес·rо1,о 
И ощущать не радость, но печаль. 

Бел. Да, еслибы и у 3(-}ИНыхъ владыкъ_
Всегда одно царило правосудье! 
Но здt.сь порой невинность nр11IШМаетъ 
Какъ милость то, на что имtетъ право. 

Сард. Прекрасная для проповtди мысль,
Которая однако не подходитъ 
Для нынtшняго случая. Ее 
Прибереги, что-бъ защищать rщря
Перед'IJ его народо.мъ. 

Бел. Я увtренъ, 
Ч·rо на царt нtтъ ника1t0й вины. 

Сард. Да, н·I;тъ вины, но винова·rыхъ много
r 

И если ихъ ты встрtтишь на землt, 
При отправленьи должности своей, 
Иль въ небесахъ проч1'ошь о нихъ по звtздамъ"
'l'аинственно иигающиn1ъ тебt, 
'l'o запиши, что много межъ зе11лею 
И небесами худшаго бываетъ, 
Чtмъ тотъ, кто правя массами людей,
Ни одного не осудилъ на гибель. 
И кто себл не ненавидитъ самъ, 
Но и другихъ душой насто.1ько люби·rъ, 
Что даже тtмъ даруетъ онъ пощаду, 
Которые,· будь власть у нихъ въ рукахъ,
:Конечно, бы его не пощадили! 

/ Сатрапы! вы отнынt на свободt-
Оружье ваше и особы. Ими 

1 Располоrать прошу по усмотрtнью, 
3а'l"Бмъ, что въ  нихъ я больше не нуждаюсь�
Князь Саламенъ, ты слtдуешь за мной. 

( Уходитъ, сопровождае1t1.ый Caлa,1,itнo1tiъ, сви
той it стражей.) 

( Продолженiе с.ньдуетъ ). 



( ilРОДОЛЖЕНIЕ). 

L \ •• 

'/L) L· 1·µu1111шшся спектакль
ыа.10 интересовалъ By

JIHKJ. Она все вре�rя возилась 
съ попугаемъ или съ обезhяной, 
точно въ этомъ обществt хотtла 
скрыться отъ спецiально-человt
ческихъ мыслеи: и чувствъ. Дл
дл Иванъ Петровичъ слiщилъ за 
нefr и ропталъ. 

- Это скверна.я привы•ша:
взять дtло и замотать его. 

-- А если мн·в роль не нра -
витсл? Да и вообще мн·в все 
надоtло ... 

- Разочарованная дtвица ...
ха-ха!.. Вотъ это мило. А за

чtмъ брала роль, если чувствуешь себя 
никуда негоднои:? Вотъ ужо этотъ новень
кiй водевилятникъ въ лоскъ васъ всtхъ 
положитъ, потому что у него есть выдерж
ка, школа, наконецъ, просто привычка ра
ботать ... Да-съ, великое дtло школа! .. . 
Поэтому самый плохо:и: актеришка всегда 
лучше самаго лучшаго любителя, а про ва
.шеl'о брата любительницъ и говорить не
чего: сегодня у ней  нервы, завтра она 
нерасположена, послt завтра капризъ ... 
'I'Ьф}'! ... 

- Говоря откровенно, вы боитесь, ми
лый дядюшка, riтo мы осраъшмсл предъ 
драматическимъ кружкомъ? Любовь Михай
.ловна надоtла мн-в этими разговорами о 
кружковцахъ ... Ну, и; пусть ихъ торже
ствуютъ. Чужiл глупости не дtлаютъ ни
.кого уъш·ве ... 

- Но это еще не даетъ намъ права
дtлать такiя глупости! 

Комикъ раза два завертывалъ на дачу, 
и Иванъ Петровичъ встр·вчалъ его съ осо
.беннои любезностью, чтобы показать Ву-

янкt, какъ онъ ц1шитъ настоящiи  арт,r
стическiй трудъ. 

- Вы проидите-ка съ ней роль по ва
шему, по театральноъrу, - подуськиваль 
Иванъ Петровичъ, фамильярно подмигивь.я 
комику,-какъ это у васъ на сценtдtлается ... 
На репетицiяхъ Добрецовъ ввtрь звtремъ 
ходитъ. Видали 11 мы виды ... Что же, ина
че нельзя, потому что такое ужъ особен
ное дtло. А прежде всего: субординацiя, 
выправка ... Такъ я говорю? 

Чайкинъ мяшо соглашался съ ворчав
шпмъ старикомъ и улыбавшиъ�ися глазами 
наблюдалъ Вулнку. Ему нравилось бывать 
здtсь на дачt, гд'h онъ чувствовалъ себя 
каr,ъ-то теплtе, точно дома. Бываютъ та
кiя семьи, въ которыхъ чужой человtкъ 
чувствуетъ себя своимъ. Несмотрл на  свою 
относительную молодость, Чаикинъ успtлъ 
исколесить почти всю Россiю отъ Иркут
ска до Одессы . Ву.явка часто равспраши
вала его объ этпхъ артистическихъ to11rnees, 
забывая свою тетрадку съ недоученной ролью. 
Они вмtстt уходили куда-нибудь подальше 
въ садъ и болтали о разныхъ разностлхъ. 

- Знаете, мн·в п очему-то кажется, чтn
я знаю васъ , Платонъ Егорови:чъ, и давно 
знаю ... Вамъ случалось испытывать подоб
ное чувство? Еще тогда, какъ вы вошли 
къ намъ въ гостиную въ первьги разъ, JI 
точно узнала васъ ... 

- Это бываетъ, Елена Васильенна,
соглашался Чайкинъ. 

Онъ какъ-то не рtmался высказать то, 
что чувствовалъ самъ, потому что робtлъ 
въ присутствiи Буянки: она была такая 
обраэованная и съ настоящими манерами, 
какъ бывшая инстит утка. 

Собственно ГОВОР.Я, это не было тtмъ 
вульгарнымъ чувствомъ, когда нравится 
хорошенькал св·вжал д·ввуmка, а что -то 
другое, чего еще Чайкинъ не испытывалъ . 
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Ему нравилось слушать, I(aitъ говоритъ 
Вуянка, слtдить за ея походкой и посто
янно изучать это удивительное лицо, на 
1tоторомъ отражалось всякое настроенiе съ 
особенной рельефностью. Есть такiя лица, 
которыя красивы внутреннеfr I(расотой. Ву
янка какъ-то между дtломъ ра3сказа.;rа о 
себ'В всю uщноrотную: I(aJtЪ она жила съ 
щовой матерью, ка�tъ потомъ училась въ 
институт-в, каr,ъ, на�tонецъ, попала къ дяд'В. 
Она умъла разсказывать о самоп себt ,  какъ 
о 11остороннемъ челов·:t.кt и даже относи
.1ась къ раанымъ эпизодамъ своеи жизни 
ироничес1ш. Больше всего любилъ Чайкинъ, 
ка�,ъ она см·вя.'Iась: это дtвичье Jицо точнu 
св·l;т.1'В.10; а Г.'JаЗа IICI<pП.lIICЬ ;.\'ВТСКИМЪ, доб
рЮ!Ъ весельемъ. 

- Ес.1и говорить правду, такъ я совсъмъ
сумасшедшая, -каялась Вуянка:- толыю 
безнадежно r,1упые .·поди любятъ говорить 
вtчно о себt, а я сколько наболтала вамъ 
про свою особу ... Если бы я была на ва
шемъ М'Естt, то не удержалась бы и ска
за.1Jа: «Едена Васильевна, довольно»! Да'( 
А вы ум·вете с.чшать, Пл:атонъ Егорычъ, 
это добродtтель не изъ послtднихъ ... Такъ 
и хочется разсказать о себ·в еще что-нибудь. 

Гшвнаго, конечно, не бы.10 с1шзано, т.· е. 
о Буровt. Чапкnнъ это чувствовалъ п :какъ
то весь точно сжима.1ся,-мысль о первомъ 
лобовник'в расхо.ч:ажnвал:а его, ка�tъ струя 
хо.1однои: воды. Это бшю непрiятное и тя
же.1ое чувство, отгораживавшее его отъ 
Буянки ст:вноit. Стоило ему тол№о вспо
мнить о Буров'В, какъ сама Вуянка начи
нала r,азаться совершенно друго:и, и онъ 
вс:11атривался въ нее прпщуренными гла
зами. .],а, это быJа совсtмъ другая дtвуш
на, далеБая отъ него п чужая. По какому
то тайноч лредчувствiю, Чайкинъ боялся 
готовпвшагося спе1,та1,ш1 и радовался, что, 
благодаря неаккуратности г.r. любителе:и, 
онъ былъ отложенъ на цtлыхъ двt недtли. 
Съ этю.1ъ спекта:к.1емъ заr,анчивалось и его 
знакомство съ Буянкой ... 

Раsъ на репетицiп Чаи:кпнъ пропустилъ 
поданную ему реплику и выsвадъ колкое 
замtчанiе }Iоториной. 

- Пос.чшайте, молодои человtкъ, вы
раsсtянны, rшкъ жестоко влюбленный. 

Онъ не нашелся, что отв·втить и только 
ПО](раснtл:ъ самш1ъ глупымъ обра3омъ, какъ 
поиманны:и за ухо ма.тьчишка. Любовь Ми
хайловна презрительно смtрюа его съ ноrъ 
до rо.11овы, точно впдtла въ первый раsъ 
п пробормота.та еиу что-то, вtроятно очень 
обидное, но къ счастью Чаи1,пнъ ничего 
не разсJЬ1шалъ. 

- Не обращаите на нее вниманiя,
шепнула ему въ  антрактt Вуянка, видtв-

шал эту сцену. --Любовь :Михайловна до
брtишая женщина въ душt, какъ и мой 
дщюшка, но .1юбитъ говорить дерзости ... 

- Она въ данномъ с.ччаt права, -от
шуч ивал:ся комикъ:-я д·вйствител:ьно же
стоко вл:юбленъ ... 

- Ахъ, да'? . .  Ну, тогда другое д'вло,
спокоино согласилась Вуянка и даже ле
гонько вsдохнула.-Понимаю: Агафья Пет
ровна такал хорошенькая: на сценt. 

- Вы угадали ...
- I{стати, нескромныи: вопросъ: вы же-

наты, Пл:атонъ Егорычъ? 
- И да, п нtтъ . . .
- l3пновата, что навяsываюсь съ своимъ

л:юбопытствоиъ. Въ вашемъ актерсr,омъ кру
гу свои В3r.шды на нtкоторыя вещи ... Вtдь 
Вуровъ можетъ отвtтить то же самое про 
себя, какъ и вы? 

- Я, право, такъ :мало sнаю его семей
ную обстановку... Ыы встрtчаемся только 
на сцен'В. 

На генеральную репетпцiю прi·:t.хал:ъ 
Иванъ Петровичъ и все рас1tрnтиковалъ. 
Это выsвало настоящую бурю, потому что 
на него напали Петлинъ и Ыоторина съ 
ожесточенiемъ кровн(\-обиженныхъ людей. 
Произош.ш горячая схватка, едва не раа
строившая спекта1i.ТЯ. 

- Вы забываете одно, что я желаю вамъ
же добра,-кричалъ Иванъ Петровичъ, раs
махивая руками.-Публюtа беажалостна къ 
любителямъ и по своему права ... да, Агафья 
Петровна прекрасная дtвуш](а и талант
ливая учительнипа, но, иsвините меня, на 
сцен·в она не знаетъ, куда д·ввать еи: руки ... 

- Неправда, неправда!-крпчала Мато
рина, sадыхаясь отъ волненiя.-Она толь
ко не ломается; а держитъ себя естествен
но... особенно рядомъ съ изломанностью 
и кривляньемъ записныхъ а�tтрисъ ... Д11! 

Спорившiя стороны кончили твмъ, что 
обратились за раsрtшенiемъ вопроса къ 
Чаи:кину, Ч'ВМЪ поставили его въ крайне 
затрудните.,ьное положенiе. 

- Ынt трудно высказать опредtл:енное
мнtнiе уже потюrу, что я самъ участвую 
въ спектакJt--ук.1ончиво объяснял:ъ онъ.
Но могу сказать одно, что въ общемъ все 
1цетъ порядочно, хотя по репетицiямъ и 
трудно судить. 

- С.шшите: по репетпцiямъсудитьтруд
но! - 1,рича.ч:ъ Петлинъ, накпдываясь на 
Ивана Петровича.-А вы толыш смущаете 
насъ и самое лучшее ... 

- Убраться J1шt къ черту? Понимаю и
благодарю, хотя и не ожпдал1, ... 

Буянка отъ души хохотала надъ этой 
сценой: дядя такъ смtшно отмахивался ру
ками, ](Огда ::\fоторина наступала на него 

3 
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козыремъ, а Петлинъ забtгалъ то съ одно:п: 
стороны, то съ другой:, какъ мал:енькая, 
комнатнал собаченка. 

- А, чертъ съ вамп!-ругал:ся Иванъ
Петровичъ, отступая. - Вамъ же добра 
желаю ... Право, какiе то сумашедшiе со
брались! .. И пiеса еквернаа, и исполненiе 
ншtуда не годится. Tartъ нел:ьзя. .. Вотъ 
ужо разберутъ васъ кружковцы!.. Да ... 
нарочно придутъ и будутъ пасл:аждаться 
вашшrъ nозоромъ. 

- 'Гы, 1,ъ сожал·внiю, ничего не смы
слишь въ сцени.ческо:п постановr,t, Ивапъ 
Петровичъ!-Itричалъ въ доrонку Петлпнъ. 

- Я, я ничего не смыслю въ сценп
ческоп: постановкt'? .. Послt этого ... 

- Баринъ, въ cтo.'Ioвoii подана закус
ка,-почтите.'!ьн о  и сердито доrс'Iадывалъ 
Серг1,й Ивановичъ. 

- А ... проси.
Закуска являлась чt:1Iъ:то священнымъ

и сразу потушила бурю. Иванъ Петро
вичъ былъ всегда большимъ хл·Мосоломъ 
и сейчасъ точно стряхнулъ съ себя весь 
артистическiи rн.tвъ. Господа артисты 
.авились въ столовую, какъ ни въ чем:ъ 
не бывало, а :М:оторина съtла цiшую ко
робку сардиноr,ъ. 

- Въ сущности говоря, спеrtтакль сой
детъ прилично, -rовори.тrъ Иванъ Петро
вичъ, запивая, прожаренную по его вкусу, 
котлетку крпснымъ виномъ:-хотя, конеч
но, и остается желать многаго... Госпо
динъ Чатткинъ, если моя Буянrtа не бу
детъ знать ро.1ш, отвtтственным'Т, лицомъ 
s�вляетесn вы: л поручалъ ее ва:11ъ. 

- Ничего, все сопдетъ хорошо,-успо
коивалъ коыикъ. ЕJена Васильевна еы
rраетъ таr,ъ, как.ъ вы и не ожидаете ... 

- Я давно это предеказываю!-всту
пплся Петлинъ.-По моеъrу мн·внiю совер
шенно ошибочная система оцtнки дебю
тантовъ по 1t0ронным:ъ ролямъ... Нtтъ, 
ты сыграй выходную рольку - вотъ тогда 
я тебя узнаю. Хорошая роль сама за се
бя говоритъ, а настоящiе артисты изъ 
ничего создаютъ роли. Да-съ... 'l'акъ и 
Елена Васильевна: мы ее опрец·влиъrъ на 
маленыюи: роли и въ слабой пiect. 

- Съ своей стороны, я толыtо могу
удивляться, Харлампiй Яковлевичъ, что 
ты иногда можешь высказывать ум:ныя 
вещи-шутилъ Иванъ Петровичъ. 

- Господа, л оскорбленъ! Впрочемъ
я сердиться сегодня не въ состоянiи и по
ручу обижаться кому-нибудь за меня по 
довtренности ... Вотъ хотя вы, Александръ 
Ивановичъ,.. пожалуиста обидьтесь за 
меНSI ... 

Это вызвало общiй с11tхъ, а скромныfi 

Александръ Ивановичъ то.'!ы,о поджалъ гу
бы,-онъ обереrалъ свое достоинство мо
лодаго челов·вка, подающаго надежды. 
Есть .поди, влюбленные въ сам:nхъ себя, 
и Itъ нимъ принадлежалъ Александръ Ива
вовичъ. Онъ былъ, напримtръ, увtревъ, 
что всt молоды.а дtвуш1ш влюблены въ 
него, а въ данномъ случаъ Буянка п 
Агафья Петровна. 

Эта увtренность выработала въ неъrъ 
особыt'r отеческiй тонъ въ обращенiи съ 
дамам11, а Буянка называJfа его за эту 
манеру говорить-1шслятиноfr. Она вооб
ще немнояшо третировала его, а Алек
сандръ Ивановnqъ обращался съ ней, 
ка1,ъ модныfr духовниr,ъ. Впрочемъ, сеu
часъ ей было не до него, и . она почти 
не слыхала, что пропсходIIло за завтра
комъ. 

- Знаете, я начинаю чего-то бояться,
объясняла она Чаi1:1шну, придвпгая cвofr 
стул:ъ 1,ъ нему. -Вы испытывали это 
чувство? Совс·вмъ безотчетный, д·втскi п: 
страхъ... Сама чувствую, что rдупо, а 
между т·вмъ даже руки холодtютъ. Вотъ 
пощупайте ... 

Она протянула об'В руки и посмотрt,'[а 
прямо въ глаsа. Ру1ш былп, дtfrствитель
но, холодны, 1,ак.ъ ледъ, и Чаиюшъ толы,о 
поrtачал.ъ головой. Ему нравилось въ Бу
яюt1\ эта чарующая: простота обращенiя. 
1-огда она смотрtла прямо въ глаза съ
тar,ofi д·втской довtрчивостью. По.'!ожи
тельно, она была настоящей: к расавицей,
и Чаrшшъ про себя провtрялъ первое
впечатл·внiе.

-- Что же вы молчите, 1,акъ пень?
сердито спрашивада Буянка, убирая: руки. 
- я... я... пожалуйста не дtлайте сер

дитаго лпца, Ел:ена Васильевна: вы сей
часъ былп такой красавпцей. 

Это признанiе вырвалось само собой, 
какъ невольный вздохъ, и Чаfiкинъ ужас
но смутился. Буянка считала себя дур
нуш1tой II строго посм:отръла на ко�ш1-а, 
но его смущенiе успокоило ее и она до· 
бродушно улыбнулась. 

- Отъ перваго че.11овtка я с.11ышу та
кои комплшrентъ ... равнодушно замъти.l!а 
она.-Жаль только, что другiе этого не 
находатъ. 

,У.! 

Чайкинъ сильно бевпокои.1ся за то, 1,акъ 
проведетъ свою р оль Буянка. Онъ забрал
ся въ день спектакля на сцену раньше 
всtхъ и безпоко:u:но шагал изъ угла въ 
уголъ, машинально перечитывая розовую 
афишку, гласившую, что такого то чпс.11а 
въ Чащпловt, съ дозволенiя начальства, 
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тг. любителями, при благосклонномъ уча
�тiи артиста П. Е. Чайкина, данъ 6удетъ 
спеrtтакль, -Itомедiя «Порванныл струны», 
водевиль «Бочка меду и ложка дегтю» и 
nъ эакл:юченiе исполненъ будетъ дивер
тпсментъ. Билеты варанъе продавались 
при Чащиловскомъ общественно)rъ клуб-в, 
И3В'Встномъ больше подъ наэванiемъ «Ка
пернаума», въ колонiальномъ магаэинi, 
.купца Махрова и въ кюrжномъ магазин-в 
(тамъ же продавалась чайная: посуда) 
Rупца Гусева. Въ день спектакля: M-11re 
:Моторина собственноручно ра3везла де
сяша два билетовъ по rtоротr,имъ энако
мьrnъ, а эатtмъ, торжественно усtлась въ 

· rшссу, устроенную въ первой КО)шатt до
ма Ивана Петровича. Она испо.шя:ла свои
долгъ съ приличной: строгостью и въ сво
бодное время доучивала свою роль grande -
dame. Она даже об .. !щать не пошй до
моп:, а велt.ш Ceprtю Иванович подать
коробку сардинокъ въ сто.'IОвую.

- Чего это водевиля.тниrtъ нашъ забрал
ся: такую рань,-раздуъшвала она, пос11а
трпвая. на золотые часиrtи:, приц'впленные
къ выпуклости груди. -Ни свtтъ, ни варя ...

Она еще бо:Iьше пау!шл:ась, rtarдa слt
дующюrъ номеромъ явилась Буянк.а, всег
да п веадъ опав,:�;ывавшал. l\Iоторина да
же пр1Iщурилась и многоэначительпо про-
1\IЫчала: энаемъ, дескать, что знаемъ.

Буннка изъ прилИ"чiя посидtл:а минутъ
пя:ть въ к.асс·в, а потомъ, воспользовав
шись подошедшиllи покупателя:ми, неза
м·втно исчезла.

- Этакая: хитрая дtвченrtа - ворчала
вслухъ Любовь !viихайловна, пов·hряя вы
ручку.-Ого, да билетовъ то продано по
рядочно! .. Можно будетъ и шельмецу во
деви;rятниrtу вашrатить ...

Буянка отыскала Чайrшв:а и ваяшrла,
что cefiqacъ только к.ъ дндъ прНхалъ
Добрецовъ, и они вмъстt явя:тся на спек
такль. Это ее такъ взволновало, что даже
губы тряслись. Чаи:rtинъ с.1ушалъ, КО:lfИЧ

но приподнявъ одну бровь и вытя:нувъ
впере;�;ъ верхнюю бритую губу и, когда
Вуяю,а кончила, проговори.1ъ:

- Только-то?
- Чего же вамъ нужно? .. Я боюсь

этого Савелiя: 8едоровича... Онъ и то 
rюймалъ меня посл'в об'вда, потрепалъ по 
шечу и проговорилъ: « Ну, что, малашка, 
камедь .�rомать будете?) Фу, какой про-

�, тивпып ... 
Представить Добрецова был:о дъ.чю1ъ 

одной минуты,-вся фигура знам:енитаго 
антрепренера, его гнусливыи: голосъ и 
особенно класспчесrtая: «ми.чашка» вышли 
неподражаемо, такъ что Чаfrкинъ )асхо-

хотался до слезъ. Добрецовъ всtхъ акте
ровъ и аrприсъ называл:ъ «милашкаllи», и 
никто не ум'hлъ передать въ такомъ co
вeprneнr:rвt этого cлoвeqrta, какъ с;�;tлал:а 
сей:часъ Буянrtа. 

-Раненько пожаловалъ, - соображал1,
вслухъ Чаи:rшнъ. 

- У него примадонна - милашка 6'1-
жала ... 

- Линевичъ-Виня:рсrtая:? .. Вотъ это ми
ло ... Ругается? 

- Ужасно: каrtъ иввощи1,ъ ... Дя:дя: чуть
не ум:еръ отъ см·вха. 

Остальные участниrtи спектакля собра
лись 1,акъ- то ра:юмъ. Подня:лась та сума
тоха, которая: бываетъ только на люби
тельскихъ спектакляхъ. Парикмахеръ опоз
далъ и его рвали на части. Оказалось, 
что был:а еще не готова са;�;овая: бесtдка 
длл третьнrб д'ВЙствiя:, а Ceprtii Ивановичъ 
сr,рыдся:. Въ довершенiе ncero, Агафья 
Петровна заявила, что у нея начи:наютъ 
разбали:ва,ться зубы. Петлшrъ уже нtc1to.1ь
It0 разъ приходп.п въ отчаннiе и рвалъ 
на себ·в волосы. Публака скоро будетъ 
соби:раться:, а музыrtантовъ еще нtтъ ... 
Да и этого Добрецова чертъ пранесъ ни 
раньше, ни посл·в! Въ д11.�rскои уборнои 
происходилъ настоящШ: адъ: ВС'В торопи:
лпсь, м·вшалИ" другъ другу и начинали 
сердиться. Мужчины был:и эаня:ты иск.'!Iо
чительно своими парикюrи и гримировкои. 
Не доставало толыщ того, чтобы Иванъ 
Петровичъ п ровелъ эа кул:И"СЫ Добрецова, 
что и сдучилось. 

- А, вотъ вы rдt, милашки -- добро
душно гнусилъ антрепренеръ, пробирая.сь 
между декорацiями своей шмыгающеп:, 
раэбитой: походкои. - Насущный: хлМъ 
отбиваете у настоящихъ артистовъ!.. Ну, 
да Богъ васъ простИ"тъ. 

3авид·ввъ Чайкина, онъ молча погрозrшъ 
ему пальцемъ: 

- Милашrtа, позабылъ условiе? Штра
фиrtъ, милапша ... Отворивъ дверь въ дюr
скую уборную, Добрецовъ хот·влъ вои:ти ту
да, но поднялся такой rtри:къ, что антре
пренеръ долженъ был:ъ ретироваться:. -Вотъ 
испугались, иилашк.и, стараrо театра11ьна
го волrtа, который и родИ"лся-то въ дюr
сrtай уборной:, да, в·hроятв:о, тамъ и умретъ. 
При томъ, равв·в онъ пе видалъ на своеJiъ 
в·вку , какъ сотни женщrшъ од·вваются:? 

Странныя: фантавiи бываю1·ъ у женщrrнъ 
вообще. Одtвал:ся Добрецовъ всегда гряз
но, а ж1r1етъ всегда бы.'!ъ засыпанъ нюх.а
тельнымъ табакомъ. Старое, плохо выбрп
тое л:ицо ГЛЯ:Д'В.1[0 СJiеЗИВШПllИСЯ: (;'Врьши 
ria3rtar,ш съ усталымъ добродушiемъ. Ког
да онъ с�r'вя:л:ся:, ротъ неrtраспво кр1Iв11.1-
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ся. На ходу Добрецовъ обыкновенно вы
тира.1ъ одну руку о по.ту сюртука, точно 
она вtчно была у него чtмъ-нпбудь запач
кана. Пrра.11ъ оnъ всt роли, начиная съ 
коро.1я .'Iпра и кончая Фнлаткой п l\Iирош
коп, и даже два раза исполнялъ женскiя 
ро.1и, замtняя больную комическую старуху . 

- 3дtсь дамская уборная, - заявляла
Вуянка, высовывал въ дверь свою русую го
.1овку. 

- Знаю, 1ш.1ашка ...
- Такъ чего же вы то:rчетесь у дверей?

мы васъ не пустимъ. 
- Ыеня? Ын·в вездt можно, м!I.lашка ...

Вс·выъ остальнымъ нельзя, а Добрецову 
можно. 

Старикъ хuхnкну.1ъ, показывал встав
ные зубы, и ваша галъ rtъ шум·ввшему Пет
.1ину. Буянка провожала его глазами и ду
ма.1а: неужелл этого идiота могли когда· ни
бу;1ь .1юбпть женщины? А :\fежду т·:Виъ Дuб
рецовъ по.1ьзова.1Iся бо.'lьшпмъ успtхомъ 
ш1енно у женщинъ даже сеичасъ. Онъ всег
да слы.JЪ театраяьны11ъ султанО)IЪ и м·:В
НЯ.'IЪ свои привязанности по сезонамъ. 
Однихъ д·втеfr у Добрецова насчитывали 
:.1есят1,амu, п все это добрецовское с·вмя от
части уже пристроuлоr.ь къ сценt, а отча
сти готовплпсь къ ней. Старый антрепре
неръ понпмалъ женскую равноправность съ 
cвoefr ыужсr,ои точr,n зрtнiя и не огорчал
ся, когда женщины бросали его. Въ nосл·вд
нее врещr его сезонноlJ: подругой состояла 
красавица Линевпчъ - Впнярская , отъ ко
торой мо.'rо,11,ежь сход11.1а съ y:\fa. 

Буянка знала все это и каждый разъ раз
сматривала Добрецова съ новыыъ изумле
нiемъ: нr.ужели женщины могли его лю
бить? B)I'Bcтt съ т·вмъ, она riartъ - то боя -
лась, когда онъ смотрълъ на нее своiши 
прищуренными гдазюш, - это было есте
ственное qувство отвращенiя свtжаго че
.1овъка при вп,:�;в шевюящеися гадины. Сеп
часъ онъ покаsался  ей просто отв·ратите.1ь
ны:1Iъ, и она не наговорила ему дерзостен 
то.1ько изъ уваженiя къ дяд·в. Вообще, дt
вушка пережива.ш одну пзъ т·вхъ сквср
ныхъ и тяжелыхъ )Шнутъ, изъ какихъ со
став.'Iяется жnзнь. Она зRбыла п о своемъ 
костюм·t, и о при 11еск·в, и о роли, а толь
ко смотрt.1а въ с.,tдъ nсчезнувшаго Доб
рецова п не )IOrлa оторвать глазъ отъ по
.1утыrы неосвtщенноп сцены. Одна :мысдь 
ее впrючю1ъ точно уко.1ола: кто такой этотъ 
КО:IIИКЪ Чайrшнъ? J7 жъ не ОДИНЪ ли пзъ 
тtхъ несчастныхъ антрепреверскихъ д·в
теn, которю1ъ счетъ потерянъ? О своемъ
происхожденiи онъ rовори.1ъ краlJ:не уr,л:он
чпво, II Вуянкt вдругъ сдt.1а.1ось и страш
но, и обндно за этого водев1пятника, за 

его брошенность и скитальчество, за ту 
несправед.1ивость, какой были и его по
явденiе на свtтъ, и дtтство, и настоящая 
безпрiютность. Вtдь онъ живои человtкъ, 
тaitofi же, ю1.къ всt другiе люди... Она 
сердцемъ поняла тt нtжные взгляды, Rа
ки:мп онъ мtрялъ чужiе семейные углы, и. 
все то, чего онъ не моrъ ей высказать. О, 
нав·врно онъ сынъ Добрецова, этотъ бtд
ный водевилятник:ь ... Чисто женская жа
лость охватила Буянку, 11 ей захотtлось 
броситься вслtдъ Добрецову II высказать 
ему прямо въ глаза вотъ всt эти мыс
ли ... Но въ го.:.�ов·в у ней все завщ�т·влось 
и глаза заво.'Iокло туманомъ, такъ что она 
верву.шсь въ уборную, какъ пьяная. 

Публпка быстро лрибывала. Все это бы
ла своя захолустная публика, счастливая 
возможностью хоть какъ-нибудь убить ц·в
лыи вечеръ. Лtтомъ въ Чащпловt царп.1а 
:мертвящая cr,yrш, rшкъ и зюrой, да и �;а
кая могла быть жизнь, когда у бо.1ьшин
ства весь вопгосъ сводился на двадцатое 
число. Въ собственно)rъ с:мысл·в слова жп
ли только бо:п,шiе чиновники, окружавшiе 
губернатора, пнженеры,  адвоr,аты, врачп п 
десятка два богатыхъ 1,упечес1,ихъ семей, 
привятыхъ въ бодьшомъ свtтt. Сейчасъ 
вся эта публика б ыла на -лицо, главныыъ 
образомъ, конечно, потому, что спектакль 
устраивалс.я антагонистами дра:матическаго 
кружка IJ прито11ъ въ дом·в Ивана Петро
вича, очень влiятельнаго человtка въ гу
бернскоii ад:минпстрацiп. Въ пер1шхъ ря
дахъ запестр·в;:ш лtтнiе наряды чащилов
скпхъ grandes dames, чиновничьи формен
ны.я пуrовпцы, черные сюртуки и разные 
лtтнiе костюмы фаптази-ряб•tи1,ъ. :Муж
чины въ черномъ у жасно походплп на зна· 
ки препииапiя, особевно 11огда онп раз
дtлялп цвtточную дю1с1tую лпнiю. :Мато
рина нtсколько разъ подб·вгала къ  занав·t
су п въ дыроqку, просверленную любопыт
ными па.1ьчика:шr, провtряла га.1дtвшую 
публику: ;.�;ва rубернаторсrшхъ чиновнш,а 
особыхъ порученiи, товарпщъ прокурора 
Лихутинъ, губернскШ архитекторъ Борщев
скШ (кружковскifr преыьеръ) съ женой (у 
ней касачиныя брови), предсtдатель зе)I
ской управы Лукuнъ (parvenu изъ волост
ныхъ писарей), офuцерпкъ Сtряковъ (круж
ковс1;iй комикъ) И· т. д. А вонъ п она, J\Iаръя 
Антоновна .ilиваневская, благодаря интрu
га:мъ которой .1юбовь Михайловна бомбой 
вылетtла пзъ дрюштическаго кружr;а .  -
Ливаневская, раскрашенная какъ вербнь:.п 
херувимъ, Rокет.1иво щурптъ снои бt.100-
рысые г.1аза и довольно безцеремонно раз
сма трпваетъ въ золотой лорнетъ собираю
щуюся пуб.'!Iшу. «'У, мерзавка!» откровен · 
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Тутъ сос·Ьди безпоt{ОПТЬ 
Стал!! стараго царя, 
Страшный вредъ ему творя. 
Чтобъ [{О!IЦЫ своихъ влад·Jшiй 
Охранять отъ пападенiit, 
Долженъ былъ онъ содержать 
Многочисленную рать. 
Воеводы не дремали, 
Но юшакъ пе успiзвали. 
)f"-дутъ, бывало, съ юга, rляд1,
Анъ съ востоr<а лъзетъ рать; 
Справятъ здiзсь-лихiе гости 
.Идутъ отъ моря: со злости 
Инда пла!{алъ царь Додонъ. 
Пнда забывалъ п сонъ. 
Что и жпзпь въ та[{ОЙ трсвогlз ! 
Uотъ опъ съ просьбой о поиогt 
Обратился r<ъ мудрецу. 
Зв-Iзздочету п скопцу: 
Шлетъ за rшмъ гоrща съ поr<лопо11ъ . 
Вотъ мудрецъ передъ Додономъ 
Сталъ и выну лъ изъ 11·1,шка 
Золотаrо п·Iзтушt<а. 
"Посади ты эту птицу, 
J\Iолвилъ онъ царю, на спицу; 
lНзтушокъ мой золотой 
Б;, детъ вtрпый сторожъ твоrr. 
Коль круrомъ все будетъ мпрrю, 
Такъ сид·Ьть онъ будетъ смирно: 
Но лишь чуть со стороны 
Ожпднть теб·Jз войны: 
Пль паб·вrа сплы бранной, 
Иль другой 6-Jзды незванноll, 
Вмшъ тог да мой п·tтушокъ 
Приподьшетъ гребешокъ. 
Закрпчитъ п встрепенется, 
И въ то м·Jзсто оберпетсн),. 
Царь скопца благодарптъ, 
Горы золота сулптъ: 
аЗа та1<ое одолженье. 
Говоритъ онъ въ вос:'1.нщепыr: 
Волю первую твою 
Я исполню, r,al{ъ ;..roIO.!> 

,\rшnpe.iп, гр. •J . .  Г. 00.1.,тoryua. 
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-но думала Любовь Михайловна и даже сжи
:мала 1tулаки:-«Такъ бы, rtажется, растер
зала тебя» ... 

- Ну, что, какъ нашп ;1,'вла?-спраши�
валъ Добрецова Иванъ Петровичъ; они 
-сидtли въ nервомъ ряду.-Первое дtйствiе
сошло не дурно ...

- По пословицt: чtмъ бы дитя не тt
mплось, лишь бы не плакало ...

- Это немного, Савелif[ 8едоровичъ!
- Вы требуете, чтобы я usрыгалъ хва-

лу? ... Нtтъ, милашка, Добрецовъ прежде 
всего с11раведливъ ... 

Посл'в перваго дtиствiя было всего нtс
колько ж11;�,енькихъ аплодисментовъ, и 
тtмъ д'Б.'[О ограничилось. Когда Буяшtа въ 
антраr,т'в uодошл:а къ занав':Всу, чтобы въ 
дырочку посмотрtть на пуб.тшку, она от
скочила въ ужасt и слабо вскрпкнула, такъ 
что стоявшiп: за неп Чаfiкинъ слегка под
держалъ ее. 

- Что съ вамп, Елена Васильевна? ... 
-- Онъ сидитъ тутъ... въ nервомъ ря-

ду - шептала Вуянка, заrtрывая глаза.
Я его ненавижу ... понимаете? 

- Волноваться все-таrш не сл'hдуетъ:
мы здtсь не одни, - спокойно sамtтилъ 
ЧаIIкпнъ. 

- Ахъ, мн'h все равно! ... Я презираю
его ... Помнпте это несчастное nпсыю, ко
торое вы �IН'В 'J,'Огда передали? ... Да, нtтъ, 
вы ничего не знаете... Ншто нпчего не 
знаетъ ! .. . Меня у дивля етъ тол:ько дерзость 
съ его стороны... я ему ппсала.. . У него 
В'БТЪ даже чувства собственнаго достоин
ства! ВсякШ другой мужчина на его мt
стt ниногда не поsво;шлъ бы себt .. 

Чайкину стоило большаго труда увести 
ее подальше за 1tулисы, усадить на пер
вую табуретку и прпнать необходпмыя мt
ры относительно стакана холоднои воды и 
1,акпхъ-то r;апель. Буянка растерянно гло
тала воду, облюrа себt платье и сrшоsь сле
зы шеnта.1а: 

- Вы добры.и, Платонъ Егорычъ ... да .
Онъ мол1�а смотрtлъ на ея бл'вдное ли

цо, тяже.10 nоднимавшуюса грудь, на без
порядочно сбнвшуюся· прическу и ждалъ, 
когда она успокоптся, - сейчасъ долженъ 
быть второй sвоноr,ъ. 

- 3имоfr онъ часто бывалъ у насъ
тuропливо раэсказывала Буянка, точно бо
ялась умереть вмtст·h со своей тайной.-
,Qнъ мн'h очень нравился и ... и право я 
не знаю, какъ это случилось ... Бtдный дя-
дя ничего не подозрtвалъ, а еслибъ онъ 
толшо подоэрtвалъ ... 

- У спокоптесь, ради Бога... сейчасъ
.занавtсъ ! .. 

- Да? ... я спокойна ... Скажу толы,о

одно ... нtтъ, лучше идите вы и скажите 
ему, что онъ... онъ мерэавецъ! 

А Буровъ съ небрежностью свtтскаго 
льва сидtлъ рядо.:11ъ съ Лпваневскои и рав
нодушно отвtча.�rъ на ея вопросы. Это былъ 
почти красавецъ, если бы его молодое ли
цо не портrrли глупые черные глаза и из
лишняя полнота подбородка. Ливаневскан 
давно ухаживала за нIIмъ и, какъ говори
ла молва, не безъуспtшно. Буянка стара
лась не с�ютр'.вть на нихъ, но весь пар
теръ для нея слился въ одно это лицо, неб
режно гляд'ввшее на нее глуnьши черны
мн глазаю[. 

YI. 

Есть такiе людп, которыхъ въ критиче
скихъ случаяхъ нагружаютъ самыми щекот
лившrи порученiямп, и къ таr;,ш�ъ людю1ъ 
между прочпмъ принадлежалъ редакторъ 
Петлинъ. 

Сентябрьскiй дождь зарядилъ съ утра, 
и его редакторе.кал 1;,онура выглядtла осо
бенно непривtтливо . Въ прiотворенную 
дверь слышался старческiй шумъ работав
шей тиnографскоп машины,-машвна была 
старая и работала скверно. На редактор
скомъ столt лежало губернаторское пись
мо,-это была оффицiальная головюrоIIка за 
Itакую·то статью. Трудно было себ'h пред
ставить болtе с.кро1шую провинцiа.11ьную 
газету, rtartъ «Itурьеръ», а между ·гв,rъ за
м·.вчанiя мtстной администрацiп сыпались 
на нее градо�rъ. Но не это убивало Пет
л:иuа, вышибая его изъ обычнаго легко-
мысленнаго настроенiя. Онъ былъ серьез
но огорченъ и огорченъ тtмъ, что, про
с�1отрtвъ свою редакторс1tую r,oppertтypy, 
долженъ былъ идти къ Ивану Петроюrчу 
и огорчить его. Иванъ Петровпчъ только 
что пере'.!,халъ съ дачи въ свои городс1tой 
домъ и, пользуясь л:tтншгь отпускомъ, еще 
не ходилъ на службу. Человtкъ отдыха
етъ, пользуется покое1rъ, и вдругъ nрпхо
дитъ единственнып другъ п огорчаетъ егс,! 
Чертовски сrtверное положевiе даже для 
р едактора заблу дящеf[ провннцiальноп га
зеты ... 

- «Тяжела ты, шапка Монюrаха!»
вслухъ проговорилъ Петлинъ, сдавая кор
ректуру фаюору. 

Выйдя на подъtздъ, Пет.пинъ остано
вился въ нерtшительности, -·этаr;ая под
лецъ-погода! . .. Вздохнувъ II обругавшись 
в ъ  пространство, онъ храбро sашагалъ по 
тротуару. Дождь точно отрезuплъ его: «ну, 
что-жь таrtое?»-борl\Jоталъ онъ, оспарIIвая 
невидимаго противншш: «со всяышъ мо
жетъ случиться и даже очень ... Все-та
.ки, чортъ возыш, скверная штука!» У подъ-
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tзда доыа Ивана Петровича Петлинъ точ
но запнулся; ему вдругъ захотtлось убt
жать ... Да, убtжать, I\акъ дtлаютъ ваша
лившiе школьники-И' конедъ тому дiшу. 
:Можеть быть Петлинъ и ушелъ бы, но 
дворецкifi Сергtй Ивавовичъ замtтилъ его 
и гостепрiимво расnахнулъ nодъtздъ. 

Пожал-уйте, Харламniй Яковлевичъ ... 
- А баривъ дома?
- Дома-съ ...
Эхъ, еслибъ его не было дома! Ну, да

теперь все равно: бtжать поздно. Да и 
Ceprtfr Ивановичъ улыбается такъ nрив·вт
ливо. Петлинъ храбро вошелъ въ подъ
tздъ, торопливо сн.ялъ въ передней nро
мо.кшее пальто и направился npшro въ .ка
бинетъ . 

- А, это ты ... -равводушно замtтилъ
Иванъ Петровичъ, не отрывая глазъ отъ 
:книжки новаго журнала.-Хорошiи хозя
инъ собаки не выгонитъ на улиnу, а ты 
рыс.каешь по городу. 

- Волка ноги rюрмлтъ -это во - nер
выхъ, а во-вторыхъ-у меня есть серьезное 
дtло ... 

- У теб.я, серLезное д·вло?-съ обид
ной ра3станов:кой переспросилъ Иванъ Пет
ровичъ и даже расхохотался.-Комикъ ты, 
Харл-уша... Постуnаи къ Савелiю 6едоро
вичу! ... 

Пережитое волнепiе, с.кверная погода и 
этотъ смtхъ обозлили Петлина окончатель
но. Онъ 3астегнулъ свой реда:кторскiи сюр
ту:къ и съ дtлавной холодностью прогово
рилъ: 

- :Мвt всего нtсколь:ко словъ ска3ать ...
- Ахъ, пожалуиста, ве пугай! Ты го-

воришь, какъ тtнь отца Гамлета ... 
Петлинъ позабылъ придуманное встуn

ленiе и отрtзалъ: 
- Иванъ Петровnчъ, а я къ тебt по

серьезному дtлу ... Видишь ли, я получилъ 
письмо отъ Елены Васильевны, въ кото
ромъ она просптъ поблагодарить тебя за 
хлtбъ-соль, извинлется за тt непрiятности, 
которыя дtлала п вообще ... да ... 

- Буянка? Да она съума сошла, ка
жется? Такъ пишутъ толыю о покойни
кахъ ... Позволь, она уtхала на тои недt
лt въ среду и сейчасъ гоститъ у матери. 
Вообще, странно; поче:му она не написала 
прямо 1,0 �ш·.в, а выбрала тебя посредви
комъ . .. 

- Имtfr тepntнie выслушать до кон
ца... Елена Васильевна больше не вернет
ся, и ytxa.1a она совсъмъ не къ матери, 
а ... однпмъ словомъ, тутъ ц1шал исторiн. 

-- Ничего не поиму: кто-нибудь изъ 
насъ двоnхъ глуnъ ... 

- Ты помнишь Бурова?

- Ну? ...
- и только ...
Иванъ ПетроЕичъ весь побагровtлъ, хо

тtлъ встать съ кресла, но сеичасъ же тя
жело упалъ . Его точно обухомъ ударили ... 
Что такое Буровъ? Не llIОжетъ быть ... та
кая умненькая д·ввушrtа, однимъ слово�1ъ 
Ву.явка, и какой· нибудь Буровъ, - Н'ВТЪ, 
это невозможно. Наконецъ, онъ, Иванъ 
Петровичъ, не согласенъ, онъ nротестуетъ ... 
Старикъ ХОТ'влъ крикнуть: «Буявка, ми
лая моя Буян:ка!» но вм·J:.сто этого тольк(} 
запла:калъ безсильными старчесrtими сде
зами. llетлинъ былъ вполнt удовлетворенъ 
произведеннымъ эффектомъ и, позабывъ 
гнtвъ, искренно жалtлъ стараго друга. 
Будь они про:кллты, всt эти первые лю
бовниr,и ... Да, вс·в, до nослtдю.1го!... Вы
тащивъ изъ кар�1ана смятый номеръ « Чер
нобыльсюtrо Лисп<а>, онъ прочиталъ вслухъ 
не безъ эффекта: 

- «Спtшимъ uодtлиться съ нашими чи
тателш.ш прiятвымъ извtстiемъ: къ вамъ 
въ Чернобыльсrtъ на гастроли прitхалъ из
в·J:.стн.ый драматическiй артистъ Вуровъ ... 
Вмtстt съ нимъ гастролируетъ новая теат
ральная sв·вздоч:ка Лохманова-Голынецъ. 
На nосл·вднее обращаемъ особенное вни
манiе: на перекоръ пословицt, и одна лас
точка можетъ сдtлать весну» ... 

Лохманова-Голынецъ? Ву.явка? 
- Она ...
- Да, да ... Понимаю: маленькая ре:к.та-

ма. Все по формt ... 
Иванъ Петровпчъ помолчалъ, потеръ се

бt лобъ п накпну лея на прiлтеля съ не
ожиданнои яростью: 

- А кто виноватъ? Ты, ты и еще разъ
ты ... Да! Кто говорилъ: «я сд·влаю изъ вел 
артистку»? Вотъ, радуйся ... ха-ха! .. Вы
рвать дtвушку изъ семьи, бросить ее въ 
омутъ ... Нtтъ, это вы, писаки, крутите имъ. 
головы и набиваете разной чепухой! ... Я 
знаю сцену, и если бы Буяюш спросила. 
меня... если бы я самъ могъ догадаться во 
время ... 

- Кажется, дtло было ясно. Еще зи
мои, когда Буровъ бывалъ у тебя чуть не 
rшждыи день . .. 

- И ты молчалъ? Вид·влъ все и мол
чалъ? Нtтъ, если кто виноватъ вu все)IЪ, 
такъ это ты! ... Да, ты, ты ... 

Петлинъ раскрылъ .уже ротъ, чтобы воз
становить свое попранное доброе имя, какъ 
въ :кабинетъ ворвался Добрецовъ. 

- Это что же такое, милашки·?-сnра
шивалъ онъ, выкачивая глаза. - У мевл 
украли одну милашку л юбовницу въ Чер
нобы.1ьскt, другую :милашку моековскiе куп
цы увеsли съ ярмарки, но это еще пер-
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вый случай, чтобъ украсть любовника. Это ... 
это ... Войдите въ  мое положенiе! 

- Савелiй еедоровичъ, ты сб·:Всился,
.милаш1ш!-заявnлъ Петлинъ, загораживая 
своимъ маленькимъ Т'Вломъ хо::шина.-По
нимаешь, сбtсился ... 

- Нtтъ, :милашки, какъ это наввать:
утащить изъ-подъ носу любовника'? ... Что 
же, я самъ, что ли, буду представлять 
за Вурова? А? ... Раворваться мн·h? ... 

- Убираfrся къ черту!-крикнулъИванъ
Петровпчъ.-Всt мы трое-старые дураки, 
и 60.'Iьrne ничего. 

- Относительно другихъ я не СМ'ВЮ спо- ·
рnть, а что 1,асается меня, юшашки, то 
я не желаю быть дуракомъ ... Велика честь! .. 
Что же я теперь, однако, дtлать буду? .. 
Сезонъ въ paвrap·h, вавтра идетъ « Ма
рiя Стюартъ», а я остался безъ любов
ника ... 

- Госпо:�,а, говоря серьевно, что-же д·h
лать?-спрашивалъ Петлинъ, д·hлая траги
ческШ жестъ. - Необходимо что - нибудь 
предпринять ... Наконецъ, просто выяснить 
собственное положенiе. Съ своей стороны, 
я совtтовалъ бы послать тr,леграмму, Иванъ 
Петровпчъ ... 

- Это 1юму же телеграмму, милашка?
спросилъ Добрецоnъ, но, не дожидаясь от
вtта, скорчилъ !{Омическую рожу и расхо
хотался. -Ей телеграмму, вtрнtе имъ, 
чтобы они В:М'БСТ'В ПОСМ'ВЯЛЛСЬ надъ нами? 
Э, милашки, могу скавать, что я знаю жен
щпнъ и знаю еще лучше то, что онt не 
любятъ, когда и:мъ мtшаютъ дtлать rлу
постII. 

:Иванъ Петровичъ оставался нtмы:мъ сви
дtтеаемъ этой 1юмичес1tой сцены, точно дt
.10 ш.10 о комъ-то постороннемъ. Онъ былъ 
о шеломленъ неожиданныыъ извtстiе:мъ и 
точно все еще ждалъ, что Петлинъ по
трешетъ . его по плечу II скажетъ: «ну, 
старина, иsвпни, я пошутилъ» ... Что же 
другое оставалось? Для чего стоитъ эТQтъ 
домъ, для чего существуетъ онъ самъ, если 
н е  будетъ Буянки . .  Въ теченiе какого-ни
будь года онъ приросъ къ этой оригиналь
ной дtвушк'В отцовс1юй привязанностью и 
теперь мучился отцовски:мъ горемъ. Не
ужели она унесла съ собоп все-и безза
ботный c:utxъ, п молодое весеJье, и ту 
теплоту, которая согрtла его одпночество? 
Но, вtдь, это эгоистично думать о себt, 
r.1авный вопросъ теперь въ том:ъ, что ждетъ
ее на новомъ пути? Иванъ Петровичъ по
смотр·влъ на Добрецова ка�шми-то мутны
.ми главами и спросилъ:

- я·? Бурова? ыогу с1tааать одно, что
милашка Буровъ большой мерзавецъ, если 
обманулъ меня ... Да, меня обманулъ, Доб
рецова, который тридцать лtтъ антрепре
нерствуетъ и видалъ всякiе виды. 

- Вtдь онъ у васъ уже служилъ одинъ
севонъ?-повторилъ вопросъ Петлинъ. 

- А чертъ его знаетъ, кто онъ такой,
ис1tренно удивился собственному незнанiю 
Добрецовъ и даже раввелъ рука:ми.-Мно
rо ихъ, милашекъ, у меня перебывало, 
гдt же вслкаго внать... Малый ничего, 
еслибы прошелъ у меня всю школу, а все
таки мерзавеnъ!... У меня главное усло
вiе для перваго любовника, чтобы од·втъ 
былъ хорошо: брючки новенькiя, сюртучекъ 
чистеныtiй, жилеточка модная... Нельвя, 
цс1tусство прежде всего. Это не прежнян 
пора, когда примадонны въ ситцевыхъ 
платьяхъ щеголяли ... 

Черевъ полчаса ВС'В трое входили въ 
столовую, и были встр·hчены неистовымъ 
крикоыъ Карла Иваныча: « Что? какъ? по
чему?» Сюда же явилась обевъяна Фор
сунка II Колдунчпкъ. Собака сtла у ногъ 
Ивана Петровича и ласrtово ваглядывала 
в ъ  глаза, помахивал хвостомъ, а обевьлна 
прыгнула на спинку кресла. 

- Нtтъ у насъ Буянки ... - говорилъ
имъ Иванъ Петровичъ, не замtчая катив
шихся по липу слевъ. --Нtтъ, нtтъ и не 
будетъ! ... 

- Перестань , :милашка, - успокоивалъ
Добрецовъ.-Нужно быть фи.11ософоыъ, по
тому что настоящее всегда скверно, а бу
дущее всегда неизвtстно. 

- l\fн'B было бы легче, если бы она
умерла... Знаю я эти ваши aitтepcкie бра
кп: нп баба, ни д'ввка, ни :мужняя жена. 

- Нtтъ, )rилашка, у насъ тоже есть
женатые по настоящему. Ввять хоть того 
же Вурова ... 

- Вуровъ женатъ?
- А Itaitъ-жe? Нhдь я говорилъ ... Жены

не видалъ, а паспортъ в идtлъ. Двое д'Ь
тей у него ... 

- Которыхъ онъ бросилъ ВМ'Встt съ же
ной, а теперь сманилъ дtвушку? Савелiй 8е
дорычъ, вtдь тебя мало удавить ... Гд'В же 
ты былъ раньше? Вуянка навtрно и не по
доврtваетъ ничего . .. 

-·- А она меня раввt спрашивала?
оправдывался Добрецовъ. У меня не жен
скiй монастырь и не дtвичiй институтъ . .. 

По общему соrлашенiю Буяюt·h была от
правлена телеграмма такого содержанiя: 
«Буровъ женатъ. У него двое д·hтей. Будь
те осторожны». Подписались вс·h трое. - А вы, Савелiй 8едоровичъ, знаете 

этого ... этого Бурова? что онъ за чело
вt.къ вообше? .. 

Вечеромъ въ этой же столовой Иванъ 
1 Петровичъ сндtлъ одинъ. Ему было ужа-
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сно скучно, точно изъ до�rа только что уне
сли покойника. Хот·hлъ завернуть Петлинъ 
u не завернулъ: его пригласплъ 1,ъ себt 1 

губернаторъ для новоfi головомоики. Itа
кая это ужасная вещь жпть на бtломъ 
свtт·.в ... Дождь назойливо шелъ весь день, 
11 crfiчacъ вода журчала по водосточнымъ 
трубамъ. Осеннi:й холодный вtтеръ nодвы
налъ гд·в-то въ трубt, точно голодный зв·врь. 
Предъ Ивано:мъ Петровпчемъ стылъ ста
канъ чая. За день онъ r,а�,ъ-то постар·.влъ 
и осунулся. И это жизнь: утромъ на служ
бt, вечеромъ одиночество... Что - то те
перь Буянка? ... Тяжело e:fi IIЛII весело, по
ывитъ она дядю или забыла? ... Въ столовой 
:мtрво тикаютъ часы, гдt-то сr,ребетъ мышь .. 
Ыолчанiе столовоiJ: было нарушено вор
чаньемъ I{олдунчш.а, nотомъ ощетинилась 
n щелкнула sубами Форсунка, а Rарл'Т, 
II вавычъ кршшулъ въ просовыr: « что? r:;акъ? 
почему?» Иванъ Петровичъ очнулся: отъ 
своего забытья и увидtлъ, стоявшаrо въ 
дверю.1,, Серг·вя Ивановuча. 

- Депеша, Ивавъ Петровичъ ...
Буянка телеграфировала: «Все знаю.

Счастлива. Ц·влую васъ всtхъ троихъ. Ва
ша всегда Буянка». 

УП. 

Прошелъ roд'I,, т. е. театральный rодъ. 
Для артистовъ nrлпкifi постъ является 
посто:мъ вдопн·в. Гастролпровавmая въ Чер
нобыльскt труппа сидtла въ ожиданiи навп
гацiи,-до Москвы, сдtлавшеfrся для акте
ровъ своего рода рынкомъ, было далеко, 
и единственный путь открывался только 
водой. Дtла шли такъ себ·в, а Буровъ роп
талъ на неблагодарную публ:rшу. Онъ был:ъ 
недоволенъ прiемомъ п въ душt завпдо
валъ даже Буянкt,I{оторая пользовалась нt
которымъ успtхомъ. Прямо овъ этого не rо
ворилъ, хотя п не моrъ выдержать харак
тера до конца-для мeлr,ofi до)rашней: вой
ны было достаточно причпнъ. Онп жил:и 
вм·вст·в, занимая небольшую квартпрку въ 
чистенько.;1ъ деревянно11ъ флпгелькt. 

- Эхъ, удрать бы  куда па:за rля
дятъ! ... -повторялъ Вуровъ, шагал по 1"ро
шечно:и rостпн оп. -Развt цtсь есть пуб
лика, которая могла бы оn:ввить чел:ов·ька, 
IIОНЯТЬ его ... 

Буян ка старалась не раздражать это под· 
нятое на дыбы велnчiе и )Iолчал:а. Она прп
uш,л:а молчать, пото11у что понюrа все нnч· 
тожество роковаго человt1,а, съ которымъ 
связала ее судьба. 3атtмъ, было еще одно 
обстоятельство, которое измtни.�ш м ха
рактеръ до основанiя: въ срединt велпка
rо поста Буянка сдtлалась �rатерью. Ро-

дился прехорошены"iи мальчиrtъ. Ребенокъ 
походш1ъ на отца, и въ неыъ теперь со· 
средоточивал:ось все чувство и вся любовь. 
Отецъ отнесся къ этоfi радости съ 1шслой 
rpимacofi: это не вхо.:�;ило въ его разсчеты. 
Дtтп-роскошь, доступная то.1ько очею, 
боrатьшъ людямъ, а не странствующимъ 
артистамъ . .Материнство усмирило Буянr,у. 
На время стихли тi, недоразумtнiя и се
мейные счеты, которые вызывали взаимное 
недовольство n раздоры. Буянка забыла 
даже ничтожество своего мужа; она хотt
ла быть только близко около него п ниче
го больше не требовала. ВпрQче.мъ, Вуровъ 
обращался съ нefi очень рtзко и прiучплъ 
къ изв·встному подчиненiю. Это была гру
бая натура, поглощенная самообожанiе)1Ъ. 

- :Куда же мы по·вдемъ? - н·всIШ'lько
разъ спрашrrвала Буянка, r,orдa р·вчь за
ходила о навпгацiи.-Боля тако11 малень
нШ, я пока работать не въ состоянiи. 

- А какъ же другiя аюрнсы раuота
ютъ? Терпtть не �югу слез.швыхъ бабъ, 
которыя расrшсаютъ отъ нерваго ребею,а ... 
Да что же iшt, по твоему, дtлать: посту
пить куда- НII6удь DОЛОСТНЮIЪ пuсарю1ъ, 
загубить т,арьеру? . .  

- Я ничего не говорю, l\Iшire.1ь ...
- Но за то думаешь ... Я это вижу по

твоей кпслоп физiоно)1iп. Bct бабы одп
наr,овы ... 

Что бы.ко говорить на все это? Буяшш 
начала догадываться, что Буровъ п не лю
билъ ее, а вся жизнь ея похожа па. одну 
изъ т·вхъ жа.пшхъ пiесъ, 1,аюш11 наводне
на сцена за послt;\нее врюш. Таr,ъ же нrr 
начала, нп конца, нu средины, а что-то 
безсмысленное п фатальное. Она сюrа про
вtряла себя п находила, что пожадуfi тоже 
не любитъ мужа, еслu вычесть пзв·hстную 
привычку и 1,акую-то подлую жалость. П 
себя жал:ь, и его, а главное-жал, то  хо
рошее, на встр·вчу которому она шла и 
кuтораго не видtда. 

Наступп.1а пасха. Средства быстро исто
щались, и Вуровъ д·вл.ался все ырачнtе. 
Для него рtшенiемъ всtхъ вопросонъ явля· 
лась всего одна фраза: « Вотъ откроется 
навIIГацiя» .. Вуянка чувствовала надви
гавшуюся со всtхъ сторонъ нужду и прп · 
нялась за хозя.uство, о которомъ до этого 
не юr·вла понятiя. Нужно было какъ-ни
будъ зашищаться отъ напправшеfr бtдно
стп. Она выгадывала на nрислуr·в, на про
впзiи, на 6'!;ль·h,-словомъ, на всtхъ тtхъ 
мелочахъ, какiя размывали и:s:ъ блаrосо
етоянiе. Первы:fi обtдъ, прнготовленный 
В у явкой, об радовалъ ее, какъ открытiе Аме
рики: о, она съумtетъ быть по.1еанотт и бу-
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.детъ бороться. съ обстоятельствами. Вtдь 
въ 1tраине!>!ъ случаt она можетъ жить безъ 
всякой прислуги, только бы онъ былъ сча
стливъ и спокоенъ. Но, къ ея удишrенiю, 
онъ ни во что ставплъ хозяиственные ея. 
успtхп и встр'втилъ кислоfr улыбкой свой 
домашнiй: обtдъ. 

- Я совсtмъ не желаю дtлать изъ те
бя кухарку,-за:мtтилъ Вуровъ, брезгливо 
переливая nрпготовленный Буянкой супъ. 

- Да, В'Вдь, это на всяБШ случай ... Ма
ло .1ш что можетъ быть.

- Нужно замtтить, что я не выношу
:мtщанства ни въ чемъ ... 

Не смотря на такое обпдное равнодушiе, 
Вуянка желала, чтобы у нихъ праздникъ 
был:ъ настоящимъ 11раздникоиъ и начала 
готовиться къ нему ровно за двt не;\tли. 
Нужно бы.10 лрпготовпть и сыръ, и оrtо
рокъ, 11 куличи, и бабы, и раsныя зюtус
Еп, 1,акъ это дtлается въ семепныхъ до
мю.ъ. Буровъ теперь рtдко оставался до
ма, а ухо,111лъ куда-нибудь въ гости, или 
цtлые днп пгралъ на биллiардt въ трак
тпрt. Вуянка бы.1.1а J\аже рада это)rу, по
тому •rто на свободt могла лрпготовnтh 
велшюл'впныfr сюрпризъ. Въ ней просну
лась женщина, та женщина, которая, 1,artъ 
пере.1.1етная птица, IIЗЪ соломинокъ II раз
ной дряни л.tпитъ свое гн'вздо. У всtхъ 
будетъ лраsднпкъ и у нихъ тоже ... Между 
:кухнеп п д'втсrюй вре�ш летtло съ пора
зительноfr быстротой, п, возвраI1J.аясь домой, 
Вуровъ къ удивленiю встр'вчалъ такое до
nольное и с<�астливое лицо жены, такъ что 
разъ даже пожалъ плечами и проговорилъ: 

- Да ты у меня мол:одецъ, Буянка! ...
Эта похвала заставила Буянку поrtрас

нtть. Да, она не таr{ая, каr,ъ другiя жен
щины, 1,оторыя являютс.я 11ля свопхъ му
жеи Ч'lшъ-то въ родt пластыря. Она ни-
1,огда не жюовалась, не удерживал.а мужа 
дома, не встр'l,чада его съ кпсдшrъ ли
цо11ъ, если онъ возвращался слпшrtамъ поз
дно и вообще старалась не вносить того 
бабьяго э.1ю1ента, какой отравляетъ семеfr
ную ;1;пзнh. Пусть только оно чувствуетъ 
себя свободнымъ и довольньшъ, а о себ'в 
она r;аr,ъ-то не думала. Вtдь она была сча
стлива сно1шъ первьшъ чувство)1ъ, хотя 
это продолжалось очепь недолго, всего нt
с 1,олыю недtль, а потомъ погасшую лю
бовь мужа ей замtнп.чъ ребеноr,ъ. О бу
дуще!1ъ �на старалась не думать, r,artъ о
самои ceot: будетъ, что будетъ. Даже со
вс1шъ некрасивы я вещи она старалась объя -
сняп, чt:мъ-нибудь такимъ, что стушевы
вало бы ихъ темную сторону. Разъ, на
примtръ, Буровъ намеквулъ еи: съ грубой 
-отнровенностью, что она могла бы попро-

сить денегъ у дяди - онъ человtкъ бога
тый, и что ему стоитъ дать какую-нибудь 
тысячу рублей. Вуянка расхохоталась. 

- l\Iишель, ты совсtмъ наивный чело
вtкъ п не понимаешь, что я этого сдtлать 
не могу,-· объясняла онавъшутливо-серьез
номъ тон'в.-Пойми, что нелЬ3я ... Попро
шайкой я не буду никогда и, наконецъ, 
это просто неделикатно, безтактно и не
приличнu. 

- Все это гл:упостп!. .. Ты просто не
хочешh ... 

-- Не не хочу, а не ыогу. Ты послt 
это са:мъ пойыешь, а се:i:J:часъ ты раасуж
даешь, каr,ъ ребенокъ. 

И таl{ъ, наступала Пасха. Буровъ ушелъ 
съ вечера куда-то rtъ знакошrмъ и преду
предилъ, что вернется только утромъ,-отъ 
знако)rыхъ про:i:J:детъ прямо въ церковь. 
Буянка даже была рада, •rто останется одна 
и на свободt устроитъ сюрпризъ. Въ хло
потахъ она не зю.гвчала, 1шкъ летитъ вре
мя. Поставленные рядомъ два ломберныхъ 
стола образовали одинъ большой:, парад
ный. Бtлосн'hжная сr,атерть, сшшетриче
ски разстllвленныя бутылки п тарелки съ 
за1tусммп въ общемъ представлялп настоя
щую праs.шичную картину. Въ обыrшовен
ное время у нпхъ ptдito rи·о быва.11.1,, а на 
праздню,'В пав'врно будутъ всt актеры, и 
:Мишель будетъ р<1дъ, что встрtтптъ пхъ 
не по холостому, мкъ раньше. Это будетъ 
очень смtшно, когда Мишель будетъ ра
sыгрывать роль гостепрiимнаго хоsяпна. 
Да, онъ привыкъ ходить по чужшrъ до
мамъ, а теперь приходите.я самому нрпнн -
мать rocтefi. Сначала это будетъ просто 
занимать его, rшкъ ребенка, а пото31ъ вой:
детъ уже въ r,oлeio, п семейная жнзнь по
I{атптся своимъ чередо�rъ. 

l{,ъ дв'внадцати часамъ Вуянl{а умаялась 
до того, что не чувствовала подъ coбofr 
ногъ. :Когда ударили въ колоколъ къ Хрп
стово:п заутрени, она прилегла отдохнуть, 
Мишель теперь въ  церrши ... Efr ХОТ'.lшось 
встрtтпть эту торжественную мипуту югв
СТ'В. Б.чагочестiемъ она не отличалась, но 
годовые, торжественные празднюш несли 
с ъ  собой цtлую струю таюпъ хорошпхъ 
дtтскихъ воспоминанШ, .когда мать уво
зила ее въ церковь. Гулъ коло1,оловъ, огонь 
пасхальныхъ св'вчъ, праздничное II'Bнie, 
улыбающiяся лица знако)1ыхъ, собственное 
б'влое платье-все это сложплось въ одну 
ликующую сntтомъ и радостью картину . 
У впдитъ ли ея :Коля эти дtтсr;iя радости 
и св.tтлое дtтсr;и-праздничное настроенiе? 

Буянкt saxoтtлocr, даже молиться, не за 
себя, а во1'Ъ sa этого маленькаго Колю, 
предъ которымъ стояло неизв'встное буду-

4 
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щее. Милый ребенокъ, онъ уже улыбался, 
когда она подходила Itъ его кроваТI;:в. 

Вуяю;а заснула:мертвымъ мододымъ сномъ 
п проснулась очень поздно. Ее разбудилъ 
чей-то осторожный голосъ въ передней и 
шеnотъ кухарки. Она спала, не раздtва
ясь, и сейчасъ же вышла въ переднюю, 
плохо понюшя, что дiшаетсл кругомъ.
Ахъ, сегодня первый день Пасхи ... Гдt 
же Мишель? Вtроатно онъ вернулся часа 
въ трu п не хотtлъ ее будить. Она даже 
почувствовала себя виноватой и любовно 
nосмотр·вла на затворенную дверь въ его 
1,омнату. 

- Здравствуйте, Елена Васильевна, -
проrоворилъ въ полутыr·в переднел чей-то 
знакомый: голосъ.-Христосъ восиресе! . .. 

- Боже мой, да это вы, Платонъ Его
рычъ!-всчикнула Буянrш, радостно цt
дуясь съ КОМIШО:МЪ И3Ъ ще1ш въ Щeity. -

Воистину воскресе, голубчuкъ... .Какими 
судьбами вы nопалп сюда? Вотъ Мишель 
будетъ радъ ... 

- Дядя вамъ I\ланяется . . .  - смущенно
говори.1ъ Чайrшнъ. 

- Милый, 1,акъ я о немъ сосrtучилась!
Представьте себt, вtдь я ужасно люблю 
его u все врюш не собра.шсь написать ни 
одного письма. Онъ sдоровъ? а Харлам
пiй Яков.�шчъ? а Rардъ Иванычъ? а Фор
суюш? а Ко.'Iдунчикг? 

Вуянка сдtлала движенiе въ сторону 
комнаты Бурова, но Чап1шнъ удержалъ ее. 

- l\Iн·в необходимо серьезно поговорить
съ вами ... -пре,.1.упредилъ онъ ее, опусrtая 
глаза. 

- Что такое случюось? Сначала нуж
но раsговtться, а потомъ ужъ я къ ва
шшrъ ус.чгамъ ... Пос.чшаfiте, вы меня пу
гаете! Нююнецъ, тю,ой: серьезный видъ 
не щетъ комrшу. Ахъ, какъ л вамъ рада .. . 
ужасно рада. Вы :мн·в сегодня сдt.шете 
праsдникъ, а по этому даваfiте еще пох.ри· 
стосуемся. 

Чайиинъ окончательно растерялся п не 
sналъ, ItaI,ъ ему приступить къ дtлу. До
рого бы онъ далъ, чтобы не быть sдtсь 
сейчасъ и не видtть улыбавшаrося лица 
Вуянки. Усадпвъ ее въ кресло, онъ по
,1,алъ заклееннып конвертъ беsъ адреса. 

- О·.rъ дяди?-спрашивала Вуянка, не
терпtлшо разрывая конвертъ. 

Взrлянувъ на знако�rую руку, она вся 
обомдtла, и какъ-то инстш,тивно схвати-

ла Чайкина sa руку, точно искала у него 
sащиты и поддержки. Пробtжавъ нtсколь
ко стро1,ъ, набросанныхъ въ торопяхъ дро
жавшей рукой, она спокойно проговорила: 

- Не можетъ быть: это вы сами на
писали ... 

Въ сл·!Jдующую минуту она была уже въ 
комнат·в Бурова, которая оставалась пустой. 
Господи, что же это тююе? Онъ б·вжалъ, 
бtжалъ самымъ позорнымъ образомъ, бро
сивъ ее съ ребенкомъ на проиsволъ судь
бы " Отчаянный: 1tрикъ Вуянки заставил:ъ 
Чаfi1шна броситься 1,ъ ней на nо�шщь. Она 
лежала на полу, разбитая, уничтоженная, 
опозоренная. 

Чайкинъ что-то такое rоворилъ ей, за
ставлллъ пить воду, натиралъ виски оде-
1юлономъ и опять rоворилъ каr;iя-то жал
кiя слова, которыми успокоиваютъ поrи
бающпхъ. А Вуян11:а чувствовала то.'lько 
одно, что страшная и давящая пустота на
полнша вотъ эти комнаты, ея голову и 
сердп:е, что впереди ничего не оста.1ось. 
За что же? 

- Pasвt я была дурной женой? - спра
шивала Буянка, н е  обращаясь ни RЪ ко
му .-Развt я была плохоfr матерью? .. . 

Нtсколько разъ ей дtлa.iocr, дурно, и 
Чапrшнъ у:хаживалъ sa ней съ терп·в
нiемъ спдtлки. 

Письмо Бурова было I{оротко: «Милая 
Вуяюш, наше сожительство было простьпrъ 
недораsумtнtl'!'Мъ, какъ ты, в·вроятно, уже 
и сю1а доrадыш1.еш1,ся ... Рано или поздно 
должно было случиться то, что я дt.шю 
еейчасъ. Да, я н е  соцанъ для семейноfi 
жизюr и тихuхъ семейвыхъ радостей. Про
стп и sабудь навсегда. Остальное уsнаешь 
отъ Чаfiкина. Артистъ Вуровъ». 

Воsлюбленныfi Буянки не им·влъ терпt
нiл дождаться навигацiи, занялъ гдt-то 
денегъ и у·вхалъ въ Москву на почтовыхъ. 
Чаикинъ tхалъ въ Чернобыльскъ по по
ручевiю Ивана Петровича, чтобы провt
дать Буянку, и на почтовой станцiи совер
шенно сдучайно встрtтился съ Вуровымъ. 

- Это письмо пойдетъ въ pendant к:ь
тому, которое вы передавали ей въ прош
ломъ rоду,-объяGнилъ Вуровъ, заклеивая 
конвертъ. - Она славная дtвушка и .мнt. 
отъ души ее жаль. 

( П _родо.1жеиiе с.мъдуетъ). 

д. Маминъ-Сибиряиъ. 
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П а т р i а р х ъ р у с с н и х ъ ан тв р о в ъ. 
(Очеркъ и3ъ исторiи русеиаго тват�а.) 

Начнемте торжество, о Ыуэы, въ честь искусс·rва, 
Которое безъ nомощп чужо!t, 

Безъ кисти, безъ рtэца nлtнлетъ умъ и чувство 
II властвуе1·ъ душой! 

Пу@ай nев·hжество съ nрезрtнiе�1ъ счнтастъ 
Его и лег1шмъ 1r nустылъ, 

II, ю1ъ прельщенное, того не постнгаетъ, 
Чtмъ дtйствуетъ оно падъ ни:мъ; 

Но мудрости въ очахъ оно считаться въ npaв·JJ 
Со всtмъ высокимъ наравнt! 

Пскусство то .явл.ялъ во всей красt и с.швt 
Д:митревскiи-русской сторовt! 

1. 

татья Е. С. Некрасовой, по-
-, мtщеннал въ № 8 нашего 

журнала, по3нако:мила на
шихъ читателей съ лич
ностыо основателлруссна
rо театра 0. Г. Волкова. 

Среди nервыхъ и главныхъ сnодвижниковъ О. Г. 
былъ и тотъ, которому nосвлщенъ настоящiй 
uчеркъ,-16-лtтнiй сынъ протоiерея, Ваня Дьл
коновъ, впослtдствiи 3на:менитый первый ак
теръ россiйснаго придворнаго театра-Иванъ 
Афанасьевичъ Д:мичевскiй. 

Дышоновъ родился 28 февраля 1733 года *) 
въ Я:рославлt, и, какъ вс·в дtти свлщенниковъ, 

•) Годъ и день его рожденiя, впрочемъ, различ
ными источнпкамп nонавыпаются раалпчно. Ара
nовъ, вообще от.шчающiйся небрежностью въ со
общепi11 хроно,10гпческихъ датъ, въ ,Лtт. рус. 
театра" nрнводитъ совершенно нeв·JJpnoe число-
28-е феврад.я 1743 года, а въ "Драмат. ыьбо
м·в"-28-е февраля 1734года. Митр. Евгенiи (Сло
варь русск. свtтс1;, писателей 1845 г. т. I, стр.
182) 11 косвенно П. Сумароковъ (Отеч. San.1822 r.
№ 32 стр. 303, rдt говорится, ·что въ 1750 году
Дм11трсвс1юму было 14 лtтъ), а за 11ю1ъ и Грсчъ
(Русск. Ta;ii.я за 1825 r.) у:каэываютъ на 23 фев
раля 1736 года. Но Жнхаревъ въ своелъ днев
нп:кt 1807 г. (Отеч. San. 1855 г. J-.o 7, стр. 182)
приводuтъ с.10ва са�1ого д�штревс1,аго въ разго
ворt его о сво11хъ .твтахъ, что 011ъ родился въ

Кн. А. А. Шаховской. 

получилъ свое воспитанiе въ Ярославской ду
ховной семинарiи, rдt, какъ это часто праr,ти
куетсл, его и переименовали въ Нарьшова *). 
По окончаniи курса отецъ готовилъ его въ 
дьячrш. Но не туда влекло его при3ванiе . .iiю
бо:шательный умъ юноши плtнился даже тtми 
знанiлми, которыя въ мертвой, ра3ъ 3астывшей 
ф ормt, преподавались тогда въ се:минарiи. Онъ 
числился nервымъ· въ классt рпторик.и и поэ
зiи и, не удовлетворллсь ·1·tмъ, что давало ему 
заведенiе, съ радостью принимался 3а всякую 
попавшуюся книжку, которая могла его чему
нибудь н·аучить. Любовь къ искусству, къ 3Шt
нiю, литературныя склонности скоро доставили 
ему нtсколы(о такихъ знакомствъ, к.оторыя долж
ны были благодtтельно подtйствовать на его ра3-
витiе, расширить уnrственный круrо3оръ юно
ши. Нарыковъ сошелся съ нtмецнимъ иасто
ро:мъ, состоявше:мъ при герцоги Rурляндсr,о:мъ 
Биронt, жившимъ тогда въ ссылкt въ Яро
славлt **). Пасторъ живо интересовался лите-

1733 г. Этотъ rодъ, коне,шо, в·ЬрнtйшШ, 1·t�1ъ 
болtе, что онъ бо.1tе или меп·вс сходите.я съ по
казанiемъ .пзвtстiл о Д-мъ" 1822 года, иду
щи:мъ прл�,о отъ его сына, которып nо1шзываетъ. 
1734 г. Ошнбна въ одномъ годt не уд1шительна. 

*) Г. Конн по.1агаетъ, что Дьлконовъ nере,1t
нпдъ фамнлiю, nогда ста.IЪ актерояъ, по предраз
судкамъ оща (Пантсонъ 1840 годъ т. I, стр. 90). 

**) С.1оварь ,штр. Евгенiл 1845 r. т. I, стр. 182. 
С)10три также .Pycci;. 'Га.1iл" 1825 r., стр. 39. 
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ра'rурой, и въ немъ юный семинариGтъ нашелъ 
себt незаъ1tнимаго наставника, бесtды котораго 
мало-по-малу, нсзам-втно образовывали его умъ, 
открывая юпоmt l!овыл, cn1y мало И3В'Ьстныл 
доселt, стороны жизни, 3ароняя въ его голову 
'rакiя мечтаniл и ВО3зр·JJнiя, которыл дале�ш 
были отъ предназначавшейся ему службы дьлч-
1у1. Когда Волковъ лвuлсл въ Ярославль н 
Н арьшовъ у3налъ о его 1шм·hренiи устроить 
тсатръ, онъ сталъ одннмъ изъ первыхъ и вм·I,стt 
съ тt�rъ даровптtrrшш1ъ пособникоnrъ основа-
1·еля русскаго театра. 

Читатели у же знаютъ о первыхъ шагахъ pyc
c1taro театра, о перемtнt Нарыковы)rъ фамплiи и 
поступленiи его въ ш л.нхетскiй корпусъ Д.'IJI при
rотовленiя къ ан:терскоn1у званiю 3д·hсь Дмитрсв
скiй, нс говоря уже о спецiальньп:ъ предьrетахъ, 
декламацiн, фсхтованьи, получилъ первьш, основ
ныл знанiл въ исторiп, reorpaфiu, nrате�rатик·I, и 
др. Зная еще ранtе, благодаря ярославско�rу 
пастору, п·Ьмецr,iй языкъ, онъ теперь паучшrсл 
фравцузс1,ому н итальлнс1@1у, r,оторый зналъ 
npeкpacIIo *). 'l'акпмъ образомъ постепенно вы
роnатыва.тся nзъ него одннъ nзъ образованuМ
шнхъ русскпхъ XVJll в·lJ1ш, столь славлвшiйсл 
въ свое времл, какъ персводч1шъ. Но главнымъ 
его занятiемъ, главной цtлью всtхъ трудовъ 
было сценпчес1,ое искусство. II�lъ будущiе ак
'I'еры эанюшшсь n практически, играя, впро
че1rъ не публично, па ГоловкшlСКО!IЪ театр·lJ. 
('ъ тtхъ поръ, какъ при дворt появилась труп
па Волкова, кадетъ уже не прпsывалп длл прt'д
ставленiй: ихъ М'hсто заня:ш новые «коме;�,i::ш
ты». Императрица нногда застав.1яла ихъ 11г
рать на придворномъ театр·lJ, сюrа назначая 
пjесы. Нtсколы;о та�шхъ спекта1шii бы.ш даны 
въ 1754 году по случаю рожденiя ве.'lш,аго 
князя Паюа Петровпча, Женщины въ нихъ 
еще не участвовали, и Дмптревскifi по преж
нему пспопнялъ rлавныл женскiя роли. 

30-ro августа 1756 года изданъ былъ, на
.конецъ, указъ объ учреждснiи Россiпскаrо прn
дворнаго театра съ отпусБомъ на его содер
жанiе по 5000 р., и Дмптревскifr, педавпifi се
мннаристъ и провинцiа.�ьпып аиеръ, сталъ 
«дtйствительнымъ артистомъ» императорской 
придворной труппы, получая жалованья 300 р. 
въ годъ **). Теперь уже нс Оснельдъ и не Иль
.менъ пришлось ему играть. Съ нлмп было по

кончено навсегда. Онъ выступIJлъ на новыя 
ролп-мужскiя. Длл женскшъ же бы.ш спе
цiальныя исполнительницы. Еще въ 1753 r. 
приняли въ готовившуюся русск)'ю труппу пер
выхъ актрлсъ, среда ноторыхъ бы.та и буду
щая жена д�штревскаrо-Аrрафсна Михайловна 
1\Iусина-ПушБина. :Къ НШlЪ присоединены были 

*) .хроника" Носова указывасть на пореводъ 
д�штревскпмъ о;що!f пi есы (,)lотъ ") ;щжс съ nо.1ь· 
-.скn,го п ;щухъ-съ а11г.1Шскаго. 

**) .пsвtстiл" 1822 г., стr. 5. 

нtсБольtо чсловt1,ъ со стороны, II такш1ъ об
разомъ составилась первая русская труппа ак
'Геровъ, дtятельность r,оторыхъ съ этого вре
ъ1енII уже не прерывалась. 

Чрезвычаппо трудно составIIть себt вполнt 
точное повлтiе объ артистической дtяте:1ьности 
Дмитрсвскаго за нсрвыя 10 л·I,тъ его сцени
чес1шго поприща. В ъ  то вреяя о театрt не пи
салъ никто. Itритпка, даже литературная, нахо
дилась въ самомъ первобытuомъ tостоннiн, те
атральной не существовало совсtмъ. Остается, 
насколы,о ВО3.\1Оi!ото, вырисовать фIIзioнo:uiю 
Дмитревскаrо, ка�,ъ артиста, хотя въ сюrыхъ 
общихъ чертахъ, по то1rу списку poлefi его, ко
торый можно составить, да по вн,J;шншrъ вы
ражепiямъ царсиой r�ъ нещ 1шлостп. Списокъ 
даетъ воюrожность увид·Ьть, ка1,овъ былъ объ
емъ сценическаrо таланта Дмитревскаго. Ии
лостп шшератрnцы предпо.шгаютъ пзвtстныл 
заслуги. Чtмъ болtе нравилась игра аБТера 
ВЫСОБОПОСтавленнымъ 3lJИTCЛJHIЪ, 'Г'ВМЪ болtе 
сч оказывали расположеuiя. 

Дмитревс1iiй въ этомъ отношенiп !!Оl'Ъ со
перничать развt съ Волковьп1ъ. Въ свопхъ нu
выхъ, 11ужскихъ рол.нхъ онъ нравился шшr
ратрпцt нс �1сн·ве, ч·J;11ъ прежде п она лвно 
отличала его cpeдII IIрочихъ артистовъ, его то
варищей. Обыкновенно это рашо.тоженiе выра
жr�лось, конечно, въ одобренiи его ILгры, но 
всего очевиднtс опо с1шза.�ось въ ту uopy. 
когда овъ задумалъ жениться. Это было въ 
17 58 году. Пграя постоюшо съ Мусиной-Пуш
кпной п не разъ изъяснляс1, ей на сцен·]; нъ 
любви, молодой челов·JJкъ неза�ltтно полюбплъ ее 
па самомъ д·J;лt. Она отв·hчала eiry взашшостыо, 
п д·вло было толы-о за  11ача.1ьетво1rъ. Актеры 
пе могли вп жениться, пи выходить замужъ 
безъ особаго на то разрtmенiя, 11 молодые лю;�,n 
пода.ш ирошснiе директору театра, Оу,rаро1,ову, 
о позволенiи шrъ ВС'l'уш1ть въ супружество. Су-
1�а1ю1,оnъ тотчасъ же доложилъ о томъ rocy
дapьIII'lJ. Пмператрица, конечно, да.ш свое со-
1!3Воленiе, по при этоnrъ вьшазала еовершепао 
особые знаки своего расположснiя къ Д;штрев
скому и его невtстt. Она вел·hла ,шъ выдать 
на свадьбу годовой оr,ладъ пхъ жалованья, а 
на сцевt лtтнлго дворца приказала дать пред
ставленiе въ пользу новобрачньпъ. День n вы
боръ niecы завпсnлп отъ шъ .шчнаго желанiя . 
29 сентября 1758 r., въ восr,ресенье, состоя
лась свадьба д�штревскихъ, а черезъ недtлю 
въ пхъ пользу данъ бы.тъ спектакль. Ше.�ъ 
a:шeropuчecкifi балетъ въ 3 дtйст. «Апполонъ 
и Дафпа» и «Эвnrондъ и Вереа». Вере у иrра.1а 
новобрачная, ::Эвмонда-новобрачный. Дмитрев
сr,iй во всю жпз11ь н е  моrъ забыть оказанной 
e1ry иnшератрпцей nшлости и когда однажды, 
уже въ 1818 году, разсказывалъ о ней nосt
тивше!rу его англiйскому проБонстлу, II. II. 
Леванд·в, то, по слова}IЪ Носова, «отъ сердеч-
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выхъ излiянiй чувствъ и сладостнаго воспоми
нанiя не могъ воздержаться отъ слезъ и ры
данiй» *). 

Вранъ Д1штревскаго былъ очень счастли
вымъ. Мужъ п жена любили другъ друга; ихъ 
св.язывала не только взаимная привязанность, 
но и общiе интересы, общiя снлонности. Агра
фена )Iихайловна поступила на сцену, ,шкъ 11 
�1ужъ ея, изъ страсти :къ искусству и служила 
ему в·врою и правдою почти 30 лtтъ, играя 
роли вторыхъ служаио:къ, а также драматичо
скiя lf коJшческiJ1 роли. Богъ благосдовилъ 
j�:1штревс1;ихъ мноrочисленнш1ъ пото:uствомъ. 
У нихъ было 6 сыновей и 4 дочери, ш1·ввшiе 
въ свою очередь 8 сыновей, 10 дочерей и 7 
внучатъ **). Диитревская умерла въ 1782 году 
20 iю.тя, сорона двухъ лtтъ отъ роду (она 
родилась 6 iюпя 1740 г.). :Мужъ выразилъ 
свою горячую .1юбовь :къ ней въ написанной 
имъ сюшмъ эпитафiи: 

Дя11тревс1;ал цnt.ш душеnноJ-i ;�,обротаю, 
Россiйс:котт Та.1iп с.1уж11.1а красотою; "

riъ стенаныо горько.1у супруга и ;:�,tтетт, 
Лшпась мiрскпхъ сустъ, в;�.tсь въ гроб·Ь по-

чнвастъ 
II-no.1m11 c.11ep1n11ыii. с.11ертъ!-отто.т1, вовr.1а

шаетъ. 

Пос.тв женитьбы Д}[nтревскiй и его жена не 
переставали пользоваться непз�1·'1;ннш1ъ распо
·юженiеJrъ государыни. Дмитревская еще ран·ве
6ыла особенно любииа императрицей. Она от
.шчно пt.1а русскiя пtспи, и исполпенiе ихъ
всегда нравп.'lось Елпсаветt. Въ 1759 r. го
сударыня оказала своеп лобшшц·'/; необыкно
венное вниманiе. llrpaя однажды въ комедiи
Детуша «Привпдtнiе съ барабаномъ», Дмит
ревская, которой по пiес·'/; сл·вдовало. упасть на
ко:'Itнп, при паденiи ушlfбла себt ногу. Пnше·
ратрица, зам·J;тпвъ еще во вре!1я представле
нiя, юшъ си.1ьно она страдала, посла.�а къ ней
своего 3щ:1,ш,а п потомъ сама заtзжала пе разъ
навtдываться объ ея здоровьt. Когда Дnшт
ревская снова появи.'шсь на сцспt, rролнiя ру-
1;отrесканiя шшератрицы привtтствовали ея
выходъ ***). Эта и другiя милости поддержпвали
Д1штревскпхъ п с.1ужп.ш ю1ъ наградой за ихъ
труды д:1я русс:каго искусства.

*) ,,Хгоншш" Носова, 132-133. Посовъ спуты
ваетъ чнс.1а сва;:�,ьбы н бенефиса, который пгнхо
;щтся у него на воскгесеньс 7-ro октября. По 7-е 
октября бы.10 въ поне;�.·Ь.1ышкъ. Это еще пе поз
во.1ястъ о;�,нако отвегтать весь разскавъ Носова, 
по нtноторыяъ прuзпа:камъ впо.mt прав;:�,пuыii. 3а
м·1,тш1ъ,что нвъ "Пзвtстiл" 1822 г., 1·дt говорится, 
что J:-ал бы.1а вю1ужемъ 20 .1:втъ н 9 .1tc., впдпо 
также, что сва;�,ьба дt.ifстnпте.1ьпо состол.1ас1, 01{0.ТО 
�9-ro сентября. 

**) .пэвtстiн" 1822 r., стр. 15. 
***) ,,Отеч. Зап11с1ш" 1822 r. :.\о 32, стр. 310. Ара-

1ювъ нсвtрно относптъ этотъ с.1учаl! къ царство
напiю Екатерпны II. 

'l'руды эти со стороны Дмитревскаго пора-· 
жаютъ свои!tЪ обилiемъ и многосторонностью. 
Повидимому, обзаведенiе семьею нисколько не 
м·вшало его работt. Напротивъ, счастливый въ 
семейной жпзни, не шrtя особеппыхъ эаботъ, 
онъ весь отдавался любимому дtлу. При срав-
нительпоfi малочисленности тогдашней труппы, 
при отсутствiи раздtлспiя на опредtлепныя 
амплуа, ему приходилось играть чуть не каж
дый разъ, изображал то Гамлета, то 'l'артю
фа, то какую - нибудь бытовую роль ярослав
скаго нулца. При такпхъ условiяхъ за какiя 
нибудь 9-10 лtтъ число его ролей возросло 
до весьма почтенной цифры. Зная добросов·J;ст
ность Дмитревскаго, нечего и говорить, какъ 
онъ относился къ изученiю своихъ ролей. Но 
этимъ изученiемъ, этой актерской дtятельно
стiю пе ограничивалась его служба. 

Есть извtстiе, правда одиночное, но очень. 
вtроятное, что онъ вмtстt съ Волковымъ за
нимался еще преподавательсRою дtятельпостiю, 
обучая на сцеп'!, 1-ro кадетскаrо корпуса охот
ниRовъ nзъ придворныхъ пtвчихъ и нtкото
рыхъ чиновниковъ съ ихъ женами, которые 
посл·'/; были приняты на дtйствительную служ
бу дирекцiи *). Itъ сожалtнiю, пока нtтъ 
средствъ провtрить это извtстiе. Но, безъ со
мнtнiя, если кому-нибудь было поручено при
готовлять для сцены новыхъ актеровъ, такъ 
это именно Волкову и Дмитревскому. Они тогда 
уже выдtлялись отъ прочихъ и своими вна
нi.ями, и своимъ усердiемъ къ дtлу, стараясь. 
помочь возникающему русскому театру всtмn 
силами, какими только обладали. 

Прочпаго, установившагося репертуара въ 
наmемъ театрt тогда, можно сказать, еще не  
существовало. 'Голыш спросъ рождаетъ пред
ложенiе, а спроса не было, да и не могло быть 
до ca!iaro послtдняго времени. Что за охота 
был а  переводчикамъ переводить драматическiя 
произведенiя, когда ихъ негдt и некому было 
представлять. Еъ первые годы существованiя 
русскаго театра, на поприщt дра11атическоit 
словесности трудились всего два, три человtка. 
Приходилось создавать репертуаръ, и заслуги 
Дмитревснаrо въ этомъ отношенiи не менtе 
важны, чt�rъ его сценическая дtятсльность 
перваго времени. .

Вtроятно, еще въ Ярославлt, Дмитревсюй 
пробовалъ свои силы въ псреводахъ съ нtмец
каrо язьша. По прi·вздt въ Петербургъ, съ 
1756 года, опъ переводилъ безпрестанно, по
св.ящая этому запятiю всt свои досуги. И че
го-чего тольно онъ не перевелъ! 'Гутъ были и 
французскiя, и н·вмецкiя, и итальянскiя пiе�ы, 
а нtкоторые прибавляютъ къ нимъ и англ1й
скiя и даже польс1tiя. Всtхъ переведеппыхъ 
имъ пiесъ вм·J;стt съ оригинальными драматн-

*) ,,Хрошша" Носова, стр. 151-152. 
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ческими сочиненiями насчитывается до 60-ти: 
13 оперъ и болtе 40 1,омедiй, драмъ и тра
гедiй. Отъ этихъ произведенiй до насъ не до
шло почти ничеr J и даже названiя большин
ства ихъ приходите.я возстановлять лишь га
дательно. Чтобы не утруждать читателя биб
лiографпческими изыскаuiями,. упошrнемъ лишь 
'Г'В изъ нихъ, которы.я завtдомо принадлежатъ 
Дмитревскому. Это-переводы 1t0медiй Детуша: 
«'Гщеславный», «Раздумчивый», драмы Лебла· 
на: «Альбертъ I», комедiя «Лунатикъ », «Де
:мокрптъ», «Веверлей», трагедiя Сорена, « Чест
ный прсступникъ», оперы: «Антигона», «А.р
:мида », « Дiанино древо», « Рtдкая вещь» ,  
«Князь-трубочистъ» и др.; паконецъ, ориrи
нальныя произведенi.я: «Непостижимость судь-: 
бы», пролоrъ въ 2 дtйств. и опера «Добра.я 
дtвка». l{poмt того необходи1rо зам'1,тить, что 
Дмитрсвскш1у припадле.жатъ мпогiя эпиграммы, 
элегiи и nрозаическiе переводы не однихъ дра
:матичес1шхъ произведенiй. Н·всколько такихъ 
переводовъ съ французскаго изъ «Смотрителя» 
:мы находимъ въ «1'рудолю1ивой пчел·в» Сума
рокова за 1759 годъ, журнал·в, въ которомъ 
Дмитрuвскiй принпмалъ дtятельное участiе. 
'l'а:мъ же встр·вчаемъ одну оригивальную элеriю. 

Современпшш очепь высоко цtпили перевод
ныя работы Дмитревскаrо, но каковы бы ни 
<iыли дtйствительны.я достоинства его пере
водовъ, они, в о  ВСЯI!ОМЪ случаt, сослужили 
великую службу русс1иму театральному дtлу, 
составпвъ въ своей совокупности цtлый ре
пертуаръ недурныхъ и ностранныхъ произведе
нiй. 'l'еатръ русскiй питался ими долгое вре
мя, и эта поддержка Дмитревскаго была тtмъ 
болtе дорога, что была оказана дtлу новому, 
еще не упрочившемусл, нуждавшемуся въ на
.дежныхъ руководителлхъ. 

Сумароковъ, прекрасно знакомый съ совре
меннымъ положенiемъ теа·rровъ, отлично созна
валъ, какъ шатко и непрочно было это поло
женiе. Театръ держался всего тремя лицами
са:мимъ Сумароковымъ, Волковымъ и Дмитрев
скимъ. Не было болtе ни знающихъ дtло лю
дей, ни установившейся школы, ни закрtплен
наго традицiями порядка. Все замtнялось лич
ной энерriей трехъ человtкъ, а съ 1763 г. 
даже двухъ. 

Въ этомъ году умеръ Волковъ. Сама сила 
обстоятельствъ выдвинула Дмитревскаго на пер
вое мtсто: онъ далеко и во всtхъ отношенi
яхъ превосходилъ своихъ сотоварищей. Импе
ратрица Екатерина п ризнала это превосход
ство, давъ ему посЛ'.Б смерти Волкова званiе 
«перваго а�,тера россiйскаго придворнаrо те
атра» *), и Дмитревскiй оправдалъ это назна-

*) Псто'Illnки раэшчно опредtдлюrъ времл по
Ауqенiл Ц:.штревскш1ъ этого эваniл: то тотqасъ 
по смерт[[ Водкова, то посдt перваrо ваrрашrч
наrо путешествiя, то пос.тЬ втораrо. Во всяктrъ 

чепiе. Онъ своею энергiею впо,шt упрочилъ, 
какъ увидимъ далtе, театральное дtло. Онъ 
далъ образецъ режиссерскаго управленiя, сво
имъ примtромъ внуmилъ всtмъ уваженiе къ 
актерскому званiю, образовалъ цtлую школу 
сценпчсскихъ дtятелей, установи.п театраль
ныя ·градицiи. Въ немъ соединялось ·все необ
ходимое для та1,ого рода д·вятельности --при
родный умъ, привычка къ работt, улtнье об·

ходиться съ людыш, знанiе ж11зни и, нако
нецъ, солидное образованiе. Недоставало развt 
толы,о одного-знако111ства съ порядка)ш чу
жеземпыхъ театровъ, съ иностранными сцени
ческими mт,олами. Но и этотъ пробtлъ бы.1ъ 
вскорt восполненъ. Въ 1765 l'оду императри
ца, цtнившая дарованiя Дмитревстшго, пове
лtла ему отправиться въ заграничное путе
шествiе, съ Ц'Влью усовершенствовать, изуче
нiемъ великихъ образцовъ театральнаrо искус
ства, свой сценическiй даръ. 

На путешествiе Дмитровскому бьиа пожа.10-
вана значительная сумма денеrъ. Въ концt 
августа И.'IИ въ септ.ябрt *), онъ выtхалъ изъ 
Петербурга и направился, В'Вроятно, прежде 
всеl'о въ Гермапiю и Голландiю. Но зд·всь ему 
пришлось пробыть недолго. Голландiя никогда 
не славилась своими театрюш. Сценическое 
искуство Германiи было лишь отраженiемъ фран
цузскаго. Необходимость нацiональной драмы 
едва только начала сознаваться, благодаря тру
дамъ Лессинга; актеры были воспитаны на про
изведенiяхъ французскихъ траrиковъ. Парижъ 
одинъ являлся высшимъ законодателемъ эсте
тическаrо вкуса. Тамъ въ подлпннпкt игра.ш 
трагедiи «велю,ихъ» Корнеля и Расина, за 
парижскимъ театромъ были вtковыя тра;щ
цiи - т·в самыя традицiи, которыя такъ или 
иначе проню,али въ самые отдаленные уголки 
Европы, между прочи111ъ и въ Россiю. Имена 
Лекена, Превиля, Дюмениль, были знакомы все
му образованному мiру. У нихъ-то стремился 
учиться Дмитревскiй сценическому искусству и 
потому, объtхавъ скоро всt главные города 
Германiи, кромt однако, Вtны **), онъ посп·в
шилъ въ Парижъ. 

Прибывъ туда, онъ, не медля, представился 
проживавшему тогда тамъ И. И. Шувалову и 
при помощи его рекомендацiй скоро перезна
комился со всtми знаменитостями французской 
сцены, такъ богатой тогда первоклассными да
рованiями. Вризакъ, Молле, Превпль, Фельи, 
Цюмениль, Дюбуа-всt съ чисто французской 

сдуч,�!J эrо было пос.1t смертк Во:1кова, а пе ра
нtе, какъ думаетъ г. РодисдавскШ (

,,
Рус. Вtстн." 

1869 г., № 6), основываясь на очень соините.1ь
ном:ъ пока3анiи Носова. 

*) 3аписю1 С. А. Порошина, пц. 1881 ro;ra, 
стр. 402. 

**) ,,С.1оварь рус. СВ'БТ. ш1сже.1ои" ,щтр. Евrенiл 
1845 г., т. I, стр. 183. 
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ристики, умtныо схватывать рельефныя, вы
дающiяся черты хараr,тера и обстановки, на
блюдательности разскавчика. Видно, что такой 
человtкъ не nrorъ даромъ прожить въ Парп
жt, особенно имtл своимъ менторомъ Лекена. 
Во все вре�rя пребыванiл Дмитревскаго въ Па
рижt-а оно длилgсь 8 ,rtслцевъ-IIослtднiй 
не разлучался съ нимъ. Когда наr,онецъ Дми
тревскому надо было отправляться въ Англiю, 
Леr,епъ и тутъ не покину лъ своего друга. 
Вспомнивъ о своемъ давнишнемъ желанiи взrлл
путь на тогдашнее свtтило англiйск.ой сцены, 
Гаррика, онъ вызвался сопровождать Дмитрев
скаrо, и весною 1766 года они вмtстt выtха
л и  въ Апглiю. 

.любезностью отнес1mсь къ своему русскому со
брату по искусству, всt готовы были nо!rочь 
ему въ его ознакомленiи съ французской сце
ной, но особенно близко сошелсл Д1штревскiй 
съ первымъ тогдашнимъ трагикомъ францр
скаго театра-Лекеномъ. Несмотря на преду
бtжденiе француза противъ русскаго «сtвер
наrо варвара», Лекенъ скоро увидtлъ въ сво
емъ новомъ знакомцt необыкновенный у��ъ и 
наблюдательность, а Н'Бсколько замtчанiй, сдt
ланныхъ Дмитревснимъ на  его Иl'РУ, поразили 
его своей д'вльностыо и поr,азали, что Д!штрев
СI{iй далеко не профанъ въ сценическо!rъ ис
кусствt. Наслышавшись отъ Леr,ена о Дмитрев
скОDIЪ, сюш побесtдовавъ съ ншrъ, п другiе 
французскiс актеры невольно удивлялись вtр
ности его сужденiй. Въ театр'в, близь орке
стра, Дмитревскояу было отведено особое ]It
cтo. Bct, игравшiе въ тотъ или другой вечеръ, 
и скали-rоворятъ�гЛазамп его одобренiл *), 
1rежду пимп II Лекенъ, r,оторый въ короткое 
в ремя до того подружился съ русскимъ акте
ромъ, что предложилъ еч посел11Ться у себл 
въ домt. Дмитревскiй, rипечно, съ радостью 
согласился. Весtдул съ Лекеноиъ, Дмитревскiй 
со впюшнiемъ прислушивался ко всему, что 
говорилъ его европейски-знаменитый другъ. По
степенно знако1шсь съ французскимъ искус
ствомъ, съ устройствомъ и порядками париж
скихъ театровъ, опъ не переставалъ прикиды
вать въ умt, что буде·rъ полезно привить рус
ск ой сценt; приглядывалсь rш всему, все пе
ренш�алъ, все запоминалъ п составилъ себt 
такш�ъ образомъ цtлый запасъ самыхъ разно
обравныхъ свtдtнiй, касавшихся театра. Пе
редъ траrически!1ъ талантомъ Лекепа Дмитрев
Сiiiй П}Jеклонялся безусловно. Его игру по пре
илуществу ивучалъ онъ ивъ зрительпой залы 
парижскаго театра, называл его «IIсполиномъ 
театральнаго искусства», «rепiемъ въ своемъ 
родt». Во всю свою послtдующую жизнь онъ 
относи.1ся къ неч почти что съ благоговtнi
е!IЪ. «Лекенъ и Дюмениль - это трагическiя 
божества» ,-rоваривалъ онъ уже преклоннымъ 
старцемъ, разсказывал русскш�ъ знакомыn1ъ о 
свое!IЪ заграничномъ путешествiи **). 

Гаррикъ встрtтилъ своихъ rocтeit съ боль
шимъ радушiемъ. То было время послtдняrо 
заката его сценической дtятельностп. Вольной, 
страдая одышкой, онъ видимо угасалъ и рtдко
рtдrш когда появлллся па сценt, но для Дми
тревсrrаго, котораrо, rrакъ и Лекенъ, полюбилъ 
послt первыхъ же бесtдъ, сдtлалъ исключе
пiе и сыгралъ два раза: въ траг. «Макбетъ», 
въ  кoni. «Rакъ вамъ это нравится» и въ двухъ
актной пiect собственнаrо сочинеJiiл «Табач
ный продавецъ». Эти два спектакля били не
о быкновенн·о поучительны для нашего актера. 
Онъ увидtлъ въ нихъ артиста, воспитавшаго
ся уже не ш1, творенiяхъ французскаго театра, 
не на :Корнелt и Расинt, по на Шекспирt, на 
самобытпой англiйсr,ой драмt. :Какь самобытна 
была эта драма, танъ-же самобытна была и игра 
Гаррика. Представлллся богатый матерiалъ длл 
интересныхъ солоставлснiй. Rакъ кажется, Дми
тревсr,iй отдавалъ предпочтенiе французскоч 
трагику. «Гаррикъ, - говорилъ онъ впослtд
ствiи, -былъ великiй человtкъ, но скорtе ко
медiантъ, чiшъ актеръ, т.-е. подражатель при
родt въ обыкновенной нашей жизни, в�ежду 
тtв1ъ, ка1tъ Лекенъ создавалъ типы персона
жей историчес1шхъ» *). :Какъ бы то ни было, 
уже одно сравненiе двухъ такихъ разлнчныхъ 
актеровъ, какъ Лекенъ и Гаррикъ, . должно 
было выгодно отозваться на эстетическомъ обра
зованiи Дмитревскаго. Въ дружесrшъ бесt
дахъ Гаррикъ часто развивалъ свои взгляды 
па сценическое искусство, упрекая француз
скихъ а�tтеровъ въ томъ, что они, заботясь 
главпымъ образомъ о выработкt дсклаD�ацiи, 
пренебрегаютъ мимикой. Это вовлекало всtхъ 
троихъ въ длинные и интересные споры. Пног
да англiйскiй художпикъ, воодушевившись, под
крtплллъ теорiи прак'rи1t0й, показывая друзь
лмъ свое искусство. Гаррикъ былъ замtча
тельнымъ мившкомъ. Мало того, что онъ 1югъ 
послtдовательно изобразить па своемъ лицt 
всю гамму душевных:ъ движенiй, пачинм, о·гъ 
безъисходнаго отчалнiл и кончая выраженiежъ 

Нtсколько изъ такихъ равскавовъ дошли до 
насъ въ ТО!IЪ видt, какъ ихъ записалъ въ 
своемъ дневникt одинъ театралъ начала ны
нtшняго стол'втiя ***). Къ сожал'Внiю, въ нихъ 
нtтъ подробностей о самомъ Дмитревскомъ, о 
его занятiяхъ; они касаютсл лишь знакомства 
его съ двумя IIервыми фрапцувскими актриса
ми Дюмениль и Rлеронъ. Но и въ этихъ раз
сказахъ нельвя не узнать Дмитревскаго. Про
читывая ихъ, удивллешься мtткости характе-

*) "Отеч. Записки" 1823 г., № 35, стр. 378-379. 
**) "Отеч. Записки" 1855 г., № 5, стр. 159. 

***) См. ,,Воспоминанiя стараго театра.ш". ,,Отеч. 
3аписки" 1854 г., № 10. *) "Отеч. Записки" 1855 г., :м 5, стр. 159. 
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самой искренней веселости, - онъ управля.чъ 
свошш .шцевымн :uуску.1юш даже до такой сте
пени, что ,югъ въ одно и тоже время одпою 
стороною лица плакать, а другою см·вяться *). 
Есть общепзвtстный апекдотъ, какъ однажды 
,J;митревскiй взду�rалъ посоперничать съ юшъ 
въ 11скусствt прnтворлться. Однажды, когда 
Гарр1шъ занималъ свонхъ гостей, производя 
nередъ нимп свои мшuическiе фокусы, д�штрев
скi1\ до того времени вншtате.1ьно с.1tдившiii 
за нпмъ, внезапно поблtдн·влъ, забормоталъ 
�;nкiя-то невнятныя слова и вдруrъ какъ спопъ 
повалп.1ся въ кресло. Bct страшно исnугnлись, 
бросn.шсь къ нему, думаю� уже посылать за 
доиоромъ, какъ онъ къ общему удивленiю 
по;щя.1ся, накъ ни въ чемъ ни бывало, и сво
ш1ъ c:utщuъ вывелъ вс·вхъ изъ заблуждепiя: 
01;азалось, что эти�1ъ мшп1ьы1ъ ударомъ, съ 
нш1ъ с;�;в.1авшш1ся, онъ просто захот'l,.�ъ пока
зать свош1ъ друзыпrъ, «что n на берегахъ 
Невы есть также, какъ на Темз·в II Сен·в, Jе
кены 11 Гарршш» **). 

Носовъ разсказывастъ, что послt этого слу
чая Гаррпкъ, во что бы то ни стало, захотtлъ 
увидtть ,J,ъштревскаго на сценt и уговорилъ 
его сыграть вмtст·в на большомъ лондонскомъ 
театр·в въ драмt «Беверлей», nричемъ Дмитрев
скiti долженъ былъ исполнять Беверлея, Гар
рикъ - Ступелiя. На другой же день состоя
.�ась репстицiя, а черезъ день п самый сnек
танль. Гаррикъ, говор.ятъ, до того увлекся, такъ 
засмотр·в.1ся на Дмnтревскаго, что не замt
тплъ свtчп, стоявшей: близъ него на столt, и 
зажеrъ себt манжеты. Чре3ъ недt.1ю будто бы
явnдся на анrлiйской: сценt и .1екенъ въ «3аи
р·в» въ роли Оросмана, Лузиныша же игралъ 
опять Дмптревс1,ifi, три дня спустя выстуnив
шiй снова, въ третiй разъ, въ ро;ш Гамлета ***). 
Иожно думать однако, что всt этn разсказы 
ни что иное, кю,ъ выдумка. До 177 2 года на 
русской сценt «Веверлей» не игрался, потому 
что только въ этомъ году онъ былъ переве
денъ ,J;митрсвсьимъ. Гюr.;�ета Дмитревскiй зналъ 
.шшь по передtлкt Сумарокова, неимtющей 
почти ничего общаго съ Гамлетомъ Шекспира. 
Могъ .1и онъ р ·вшитьс.я выступить впервые nе
редъ незнакомой ему англiйской публикой въ ро
.1яхъ ему непэвtстныхъ, выступить прито�1ъ 
почти безъ репетицiй? Къ тому же можно сильно 
заподозрить даже саJюс знанiс nмъ англiйскаго 
Я3ЫI,а. Вполнt вtрнымъ остается во вс.якомъ 
с.ччаt только одинъ анекдотъ о прnтворномъ 
об!rорокt за обtдомъ. Съ этихъ nоръ распо-

*) Такоi! же с пособнос1·ыо об.1а;�:а.1ъ московскШ 
комиь:1, Ожоrnнъ. 

**) ,,Отеч. 3аnпски" 1823 r., :\о 35, стр. 380 11 
,,Театр. 11 .:1Iуэык.  В·hстнпкъ" 1857 г., :\о 12. 

***) "Театра.1н. и .:11 уэыка.1. Вtстнпкъ" 185 7 г., 
:\о 12, стр. 199. Cвt;i.tнiя Носова, съ неsначп
тельны)!lf варiантами, повтор.юотъ "Пэвtстiя" 1822 
года, стр. 6-я. 

ложенiе Гаррика къ Дмитревскому еще болtе
усилилось; цtлые вечера просиживали они вмt
стt и такимъ образомъ въ бесtдахъ и разго
ворахъ, всегда равно пнтересныхъ для всtхъ. 
троихъ, незам·втно протекло то время, ко·rорое 
долженъ былъ пробыть Д]rитревскifi въ Англiи. 
Надо было tхать. 

Уже къ осени *) онъ распросшлся съ 
ГаррюiОмъ n вы·вхалъ вмtстt съ Лекеномъ во 
Францiю, чтобы оттуда сухимъ путемъ возвра
титьсл въ Петербургъ. Въ Париж·в, однако, ему 
пришлось пробыть еще нtкоторое вре�ш и тутъ
то мы снова встр·hчаемся съ сомнительными 
раэсказа:ми о томъ, какъ Дмитревскiй: представ
лялся королю, какъ онъ игралъ в:мtстt съ .1е
кеномъ па тea·rpt герцогини Виллеруа въ «Л.'!Ь
зирt»-Во.1ьтера, ро.1ь Замора, а .1екенъ-Гус
мана, и затtмъ въ «8аир·в» роль Оросмана, а 
Лекенъ-Шатильона. Театръ, rоворятъ, бы.:rъ 
переnолленъ публикоп. Bct любопытствовал�� 
посмотр'hть па pyccliaro актера, какъ на ка
кое-то «песлыханное чудо», какъ на «сибир
скаго медвtд.н, обученнаго плясать». Но ка
ково же было всеобщее удивленiс зрителей, 
когда передъ нимп nредсталъ не неотесанный 
варваръ, но артистъ, игравшiй не хуже .1екс
nа. Актерское самолюбiе nослtдняго с11льно 
страдало. Въ «Ваирt» ув.1еченпая публика бро
сила Дмитревскому вtнокъ; Лекенъ же остал
ся далеко на второмъ планt. 'l'а1,ъ свидtтель
ствуютъ всt бiографы Дмитревскаго **). Но, 
къ удивленiю, въ дневник·I, одного театрала 
начала нынtшняго столtтiл подъ 2-е .января 
1807 года, находимъ записанный: имъ разго
воръ Дмитревскаго о своихъ заграничныхъ nу
тешествiяхъ, гдt на вопросъ е. П . .1ьвова, онъ. 
прямо ваявляетъ, что никогда не игралъ ни 
съ Гарршюмъ, такъ каь:ъ не эналъ aнl\Jliйcьa
ro языка, ни съ Jекеномъ, такъ какъ не былъ 
настолько самонадtлнъ, чтобы состязаться съ 
велnкимъ французскимъ трагико:мъ ***). 

*) Посовъ говоритъ, что въ Парпжъ Дмат
ревскШ возвратился 25 iюшr 1766 г. (" Театр. и 
МузыЕ. Вtстникъ" 1857 г., № 12, стр. 200). Но 
это нс соr]асуется съ ;�:ругюш nзвtстiями, кото
рыя утверждаютъ, что въ Парнжt, до поtв;�;ки въ. 
Англiю, оuъ пробы.1Ъ 8 )rtc., а въ Анrлiп - 5 . 
Впроче�tъ, точность вс·вхъ этпхъ цафръ вообще 
очень по;�.озрите:�ьна. Дмптревскiи б.ылъ очень не-
31ногю1ъ (31tсяцеыъ, дву)rя) больше года sa гра
ющей. Еслп вtрпо, что во Францiп II Анrл.iп онъ 
nрожи.1ъ 13 м·!;сяцевъ, то когда же успtдъ побы
вать онъ въ Гср�1апiп II Голлан;�.iп? 

**) ,,Пзвtстiя" 1822 г., стр. 6, II. П. Су�1аро
ковъ въ статьt своей в ъ  "Отеч. 3ап." 1823 r., 
Ло 35, стр. 380, Н. П. Гречъ въ "Русской Талiп" 
1825 г ., стр. 49, непsвtстный продолжатедь хро
нпки Носова стр. 286, сам:ъ Носовъ въ "Театр. 
11 Муэык. Вtстп." 1857г., :\1> 12, стр. 199, и, на
конецъ, г. KoИll въ "Пантеон·J;• 1840 r., ссылаю
щiися ;�.аже на французскiй псточникъ "Almanac 
c1es theat1·es de Pal'is" 1793 г. 

***) "Отеч. 3аписки" 1855 г., :м 5, стр. 159. 
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Въ Петербургъ прitхалъ Дмитревскiй въ кон
цt 1766 года, а черезъ недtлю по прitздt на 
-театрt 3имняrо дворца былъ назначенъ спек
такль, въ которомъ е�,у предстояло въ первый 
разъ послt болtе чtмъ годоваго отсутствiя вы
ступить вновь передъ русской публикой *). 
'Это былъ спеrtтакль, котораго никогда не за
будетъ ис•rорiя русскаго театра. Шелъ «Си-
1�авъ и 'l'руворъ», трагедiя Сумарокова. Въ бы
лое время Дмитревскiй игралъ въ ней Ильn1е
ну, затtмъ, послt принятiя въ труппу жен
щинъ-'Грувора. Теперь онъ появился уже не въ 
этихъ роляхъ, но въ совершенно новой для не
го роли Синава, нtкоrда исполнявшейся Вол
ковым:ъ. Императрица и кругъ ея придворныхъ 
еоставили публику этого замtчательнаrо спек
такля. Всtмъ любопытно было видtть, на сколь
.ко отравилось въ игрt Дмитревскаrо его зна-
1.ом:ство съ иностранными театрами, дtйстви
тельно ли пошло ему в ъ  прокъ ПУ'rешествiе.
Ожиданiя были в елики, а чtмъ больше ожи
данiя, тtмъ труднtе бываетъ актеру. Для вся
.каrо друrаго ·1·акой спектакль былъ бы чtмъ
то въ родt дебюта. Но Дмитревскiй ясно по
нималъ, какъ много ушелъ онъ впередъ въ
сценическомъ искусствt за этотъ годъ съ
небольшимъ - и иrралъ не какъ робкiй де
бютантъ, но съ такимъ удивительню1ъ для
-того времени совершенствомъ, .ка.кого не вида
.ла еще русская сцена. Передъ изумленными зри
телями былъ уже не ученикъ Сумарокова, не
тотъ дьячекъ, который не далtе какъ 1 О лtтъ
тому навадъ слушалъ наставленiя Мелиссино,
но  актеръ, «изучившiй, выражаясь словами од
ного театрала, внаменитаго Лекена, увлекатель
наго Бризара, необъяснимаго Гаррика, чув
ствительнаго Офреня, блаrороднаrо Флоридора,
11илую Госсенъ, бурную Дюмениль, неrюгрtши
-тельно-правильную Клеронъ». Ведя зрителей
,отъ одного нас·rроенiя къ другому, оттtняя всt
nерипетiи душевнаго состоянiя Синава, Дмит-

*) .[овгиновъ въ броm. ,,Pyccкiii театръ въ П.Б. 
и Москвt", стр. 23, полагаетъ, 'IТО Дмитревскilt 
воввратился въ самоыъ нач:алt 1766 ro;i;a, есш еще 
не въ ковцt 1765 г., ,, какъ то можно заклю1IИть 
изъ совремепныхъ извtстilt". Но именно всt из
вtстiя передаютъ, что оnъ воротился въ концt 
1766 года. Неизвtстный продолжатель хроники 
Носова (стр. 285) указываетъ даже на день воз
вращеniя-23 декабря 1766 года и сообразно съ 
этимъ у него )(ень представлеniя "Сипава" при
..ходится на 1-е января 1767 г. Гораздо вtрнtе, 
.кажется, по1tазываетъ Штелинъ (

,,
С.-Пб. Вtстн." 

1779 г., 'I. 4, стр. 174), 'ITO это представленiе 
-было въ nоябр·h. Есть стихII Сумарокова къ rrpoe·
nольско!:t (со'!. Сумарокова, ч, IX, стр. 177), на
.nредставленiе "Синава" 16-го ноября 1766 года,
въ копхъ уnо1,шнается о Дмитревскомъ:

Пуская Дыитревскiй вздыханiе и стонъ, 
Лвилъ Петрополю красы Котурна овъ: 
Проснулся и прише.1ъ на Heвcкiii бреrъ БIIронъ. 

Оч:евидно, въ этомъ спектаклt уже уч:аствовалъ 
Дмитревскiй и, в·J;роятnо, это II былъ первый его 
.спектакль по возвращенiи. 

ревскiй производилъ впечатлtнiе необыкновен
но сильное и съумtлъ тронуть зрителей. Въ 
па1шти современниковъ в ъ  особенности оста
лась та сцена послtдняго дtйствiя, когда Си
паву представляется тtнь убитаго имъ брата. 
Дмитревскiй читалъ здtсь монолоrъ Синава, 
постепенно подвигаясь со своимъ стуломъ на
вадъ, какъ бы убtгая . отъ преслtдованiя тtни, 
и оканчивалъ его, приподнимаясь на ципочки. 
«Cie простое движенiе, передаетъ П. Сумаро
ковъ, производило удивительное дtйствiе на 
зрителей: всt трепетали отъ ужаса!» *) Импе
ратрица призвала Дмитревскаrо въ ложу, по
жаловала ему свою руку и благодарила передъ 
лицомъ всей публики. Сумароковъ, вообще столь 
извtстный своею горячностью, со слезами ки
нулся къ нему нц шею и въ восхищенiи rо
ворилъ, что онъ, какъ никто, понялъ замы
селъ автора; послt онъ написалъ даже осо
бые стихи на исполненiе имъ Синава. Въ бi
оrрафiи Дмитревскаго эти стихи не моrутъ быть 
обойдены, какъ вtрный t тзвукъ общихъ вос
торrовъ. 

Дмитревскiit, 'Iто я зрtлъl Rолико я сыущадсл, 
Когда въ тебt Синавъ несч:астный унывалъ; 
Я всt его бtды своими называлъ: 
Твоею страстiю встревоженъ, восхищался, 
И купно я съ тобой дюбилъ и уповалъ. 
Ка1(ъ былъ И:льменой ты смущенъ неизрече!{но, 
Такъ было и мое тt�1ъ чувство огор1Iенно; 
Ты страсти всt свои во nшt производилъ; 
Ты велъ меня съ coбotl изъ страха въ упованье, 
Иаъ ярости въ любовь и изъ любви въ стенанье; 
Ты къ сердцу повыл дороги находилъ, 
Тво!t го.тосъ и лицо п станъ согласны быди; 
Да зрителя тронувъ, въ немъ сердце воспалить. 
Тво!i nдачь всt зрители слезаnш заплатили, 
И, плача, всt тебл старадися хвалить. 
Искусство съ естествомъ въ тебt совокупленны 
Производили въ насъ движенiя сердецъ. 
Ахъl Какъ тобою niы остались иступленны! 
Мы въ nrыс.ш всt тебt готовили вtнецъ! 
Ты тщился всtхъ плtнить и всtтобою шrfшны! **). 

,J;митревскiй былъ провозглаmенъ славою, 
гордостью русской сцены, и съ зти.хъ поръ онъ 
сталъ главною силою въ русскомъ театраль
номъ дtлt, оставляя слtды своего живаrо, дtя
тельнаго участiя чуть ли не во всемъ, что ка
салось сценическаrо искусства. Къ этому же 
времени относится и полный расцвtтъ его ар
тистической дtятельности. Теперь намъ будетъ 
всего умtстнtе разсмотрtть особенности его, 
какъ актера . 

II. 

Прежде чtмъ приступить къ изученiю сце
ническаго исполненiя Дмитревскаrо, необходимо 
остановиться на вопросt о томъ, возможно ли 
дать вtрное, опредtленное понятiе об'ь игрt 
артиста, когда его искусство, какъ rоворятъ, 

*) "Отеч:. Записки" 1823 г., № 35, стр. 383. 
**) Соч. Су��арокова, ч:. IX, стр. 168 . 
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(iезслtдпо исчезаетъ съ его смертью. Если при-
3нать такiя сомнtнi.я основательными, то надо 
отказаться отъ мысли И!1tть когда-нибудь ис
торiю театра, которая, конечно, пе за1шючает
ся въ характеристикt одной хозяйственной или 
административной части. Не администраторы и 
чиновники составляютъ душу театра, но акте
ры-эти истинные жрецы искусства. Отвергать 
для ПОТО![СТВа возможность оцtнки ихъ дtя
тельности-значитъ лишать исторiю театра ея 
внутренняго сыысла. Rонечно, историr,ъ сце
ническаго искусства находится въ положенiи 
болtе затруднительномъ, чt:мъ хотя бы исто
рикъ литературы. Послtднiй можетъ изучать 
·того или другаrо писателя непосредственно. Пер
вый въ своемъ изученiи по необходимости дол
.женъ опираться на свидtтельства совреыенни
новъ, но, вtдь, есть же въ этихъ свидtтель
с·rвахъ извtстная доля правды. Опредtлить ее
поиогутъ все тt-же прiе!tЫ общей исторической
критики.

Въ rромадномъ большинствt случаевъ, пз
слtдователь бываетъ въ состоянiи оцtнить эс
тетическiй вкусъ, а слtдовательно и достовtр
ность свtдtнiй современника, не говоря уже о
то:мъ, что иной разъ эти свидtтельства и не
nретендуютъ на критику, а лишь опись�ваютъ
игру актера, слtдуя чуть ли не за каждымъ
его словомъ, сообщая, какъ передавалъ онъ то
или другое !1tсто своей роли. Принятiе въ со
ображенiе условiй, которыми было обставлено
творчество актера, въ свою очередь, прольетъ
новый свtтъ и на самое творчество. Такъ,
наприм., изучивъ репертуаръ, игранный акте
ромъ, можно узнать тt влiянiя, подъ к оторы
ми онъ воспитывался, а эти влi.япiя не  ыоrли
не .оставить своего слtда на его исполненiи.
Наконецъ-и это главное-отчасти въ запис
кахъ современниковъ, отчасти въ собственной
передачt художниковъ, мы знакомимся съ
ихъ взrл.ядами на искусство, иногда черезвы
чайно характерными. Эти теоретическiе взгля
ды они, безъ со!шtнiл, проводили и на прак
тикt, старались осуществлять въ своей дtя
тельности, поэтому знакоыство съ этими теоре
тическими разсужденiлми прiобрtтаетъ особен
ную важность въ rлазахъ историка: оно слу
житъ ему путеводною нитью въ его изыска
нiяхъ. Это своего рода маю,ъ, руководясь ко
торымъ изслtдователь не можетъ сбиться съ
пути истины даже въ томъ случаt, если сви
дtтельства современниковъ прямо противорt
чатъ одно другому. Такимъ образомъ, воспро
изведенiе артистической физiономiи художника
вполнt возможно, лишь бы были о немъ свt
дtнiя.

Въ зтомъ отношенiи Дмитревскому посчастли
вилось болtе, чtмъ друrимъ его сверстникамъ.
Въ то время, какъ даже о Волковt, какъ акте
рt, нtтъ никакихъ подробностей, характери-

стик'в игры Дмитревскаrо посвящены цtлыя 
страницы и въ современныхъ ему журналахъ и 
въ воспоnшнанiяхъ позднtйшихъ театраловъ, 
писавшихъ свои замtчанiя со словъ очевид
цевъ. Такое явленiе л егко объяснимо. Волковъ, 
какъ актеръ, не имtлъ большаrо влiянiя, не  
оставилъ по себt и учениковъ. Совершпвъ свое 
дtло основанiя русс:каrо театра, онъ вскорt 
умсръ. Дn1итревскiй же пережилъ всtхъ своихъ 
товарищей, образовалъ цtлое поколtнiе арти
стовъ и послt смерти Волкова сiялъ на rори
зонтt русскаrо искусства, по выраженiю совре
менниковъ, солнцемъ, которое затемняло своимъ 
блескомъ друriя, n1еньшiя свtтила: 

Какъ со.тнце, восходя ивъ водъ на вщ:оту, 
Отъемдетъ у планетъ блестлщу красоту, 
Подобно на театръ Дмлтревскiй .шшь явитсл, 
Въ другихъ тогда пред ъ  нимъ искусство все зат-

мится*). 

Влескъ таланта друrихъ актеровъ былъ бле
скомъ отраженнымъ, з аиn1ствовапнымъ у Дии
тревскаrо. У него учились они сценической тех
никt, прiемамъ исполненi.я, передъ нимъ, какъ 
передъ авторитетомъ, безус.1овно прек:rонялись. 
Неудивительно, что современники, не обрашал 
особеннаrо вниманiя на  учениковъ, прямо и 
почти исключительно говорили объ одномъ учи
телt. Но въ своихъ оцtнкахъ они далеко не 
сходятся другъ съ другомъ. 

Одни свидtтельства представляютъ Дмитрев
скаrо идеаломъ актера, умtвшемъ п.�tнять про
стотой и естественностью своей игры и соеди
нявшимъ въ себt совершенство техники съ не
посредственностью чувства. «Должно родиться 
актеромъ, чтобъ быть Дмитревскимъ», **) пи
сали они и съ восторrомъ восклицали, обра
щаясь къ актеру: 

Искусство съ естество�rъ въ тебt совакупденны 
Про11зводюш въ насъ движенiя сердецъ.· 

Дpyrie, паоборотъ, видtли въ немъ актера 
холоднаrо, въ гворчествt котораго главнымъ 

*) .Биб.1iоrраф. 3аппски", 1859, II, 522. 
**) "CAr·J;cь", 1 769 г ., стр. 54. Тамъ же напе

чатано хвалебное ч:етверостишiе одного француза, 
шrtвmaro случай видtтъ въ одной и той же роли 
Мизантроnа-Дмитревскаго и Лекена, II отдавmаго 
предиочтенiе въ изображенiи .любовной страсти" 
,Лмитревскоыу. Четверостишiе нarJJIДIIO свидtтель
ствуетъ, ч:то наравнt съ русскиъш передъ талан
то�1ъ Д1штревскаго преклонялись и иностранцы: 

Dmitrewsky, dP.s talents possedant l'avantage, 
Eleve son theatre, dont il fait tout l'honneur: 
Comme Garrick ou le Kain il chai·me et parle 

au coeur, 
Et du Fran,;ais s urpris enleve le suffrage. 
(Дъштревскiй, обладая выдающимся талантомъ, 

возвыmаетъ свои театръ, честь котора,го онъ со-
ставллетъ, какъ Гаррикъ I! Кинъ, онъ оqаровы
ваетъ и говоритъ сердцу; и приводитъ въ вос
торгъ изу�rленнаго француза.) 

Другiе безусловно хвалебные отзывы о Даштрен
скомъ находш1ъ въ "Пустоъ1елt", жури. 1770 г.,
стр. 55-57 и 108-109. 
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импульсомъ былъ одинъ умъ, нисколько не со
rрtтый силою живаrо, непосредственнаго :чув
ства,-актера, который за  недостаткомъ при
роднаго жара, долженъ былъ прибtгать къ 
искусственнымъ, ложнымъ прiемамъ, придумы
вать эффекты и производить впечатлtнiе, ско
рtе поражая и изумляя, чt:мъ трогая и волнуя. 
Чтобы оцtнить степень достовtрности тtхъ и 
друrихъ свидtтельствъ, стоитъ только обратить 
вни:манiе на ихъ хронологическую послtдова
тельность. 

Первыя идутъ къ намъ отъ того времени, 
когда Дмитревскiй только что вернулся изъ-за 
границы и,дtйствительно, представилъ въ своей 
иrpt посJtднее слово искусства. Но то было 
время, когда еще не существовало у насъ не 
то что театральной, даже литературной кри
тики, время бевъотчетныхъ восторговъ и безу
словнаго пре�;.1оненiя передъ правдой и есте
ственностью того, что не да.11tе, .1шкъ лtтъ че
резъ 20, уже нача.ш развtнчnвать, а потомъ 
и совсtмъ развtнчали. Тогда еще удиюялись 
«вtрной .1шсти» Сумарокова, этого «смtлаго 
сиисателя природы», но явился Княжнинъ, и 
Сумарокова ста;�и сперва критиковать, нахо
дить недостат�;n, потомъ забывать; явился Озе
ровъ, и ни о;r,на nзъ нtкогда прославленныхъ 
траrедiй «россiйскаго Расина» не числилась въ 
текущемъ репертуарt: ихъ называли уродли
выми, неестественны:ми и .1ожнымn. Та же судь
ба, что Сумарокова, постигла и Дмитревскаго, 
чtмъ да.1tе mJo вре!1я, чt:мъ больше разви
вался въ обществt эстетическiй вь:усъ, тt:мъ 
чаще пачинаютъ слышатся о не}1ъ уже не вы
раженiя безотчетнаго восторга, но ана.1изирJ'ю
щiе отаывы, изъ которыхъ постепенно соста
вилась вторая, нами указанная группа свидt
тельствъ. П.1одомъ изслtдованiя этой группы 
и .яви.1ось iнtнie о Дмитревскомъ, какъ объ 
актерt раасудочномъ, носивше:мъ при томъ въ 
ссбt всt недостатки своего времени - склон
ность къ эффектамъ, поддtльное одуmевленiе 
и аффе�.тированную горячность. 

Дово.11но бtглаrо вагляда на ходъ артисти
ческой карьеры Дмитревскаго, на условiя, при 
которыхъ развивался его талантъ, чтобы убt
диться въ справед.1ивости этого мнtнiя. 

Нельзя сказать, чтобы природа вполнt щедро 
надtлила нашего актера со стороны внtmнихъ 
средствъ. Впрочемъ, наружность его даже въ 
старости от;�ичалась, говорятъ, живописностью: 
«бtлые какъ снtгъ волосы, аачесанные назадъ, 
черты лица, необыкновенно правильныя, фиаiо
ном:iя привлекательная и вырааительная, глаза 
умные, съ пово.1окой, движенiя тихiя, размt
ренныя, заранtе изученныя и всегда разсчи
танныя», *) вотъ какимъ описывалъ Дмитрев-

*) "Отеч. Зап.", 1855 г., т. с., № 5, стр. 159 \ и 1854 г., № 10, стр. 93. 

скаго въ 1807 r. Жихаревъ. Везъ сомнtнiя, 
въ молодости, когда голова еще не тряслась, 
к огда станъ не сгорбился, онъ производилъ 
впечатлtнiе еще болtе выгодное. Но у него 
былъ одинъ очень важный недостатокъ: голосъ 
его не имtлъ достаточной силы и звучности, 
произноmенiе не отличалось чистотой; онъ не 
выговаривалъ звукъ ш, проианос.я его какъ с.

На сценt, однако, артистъ съу:мtлъ сдtлать и 
этотъ недостатокъ незамtтньшъ, конечно, бла
годаря своей замtчательной техникt, вырабо
тать которую ему помогли тt соверmенно-ис
ключите.1ьныя условiя, въ которы.я онъ былъ 
поставленъ съ первыхъ лtтъ своего артисти
ческаго поприща. 

Извtстно, что за неимtнiемъ исполнитель
ницъ на женскiя роли, онъ началъ именно съ 
этихъ ролей. Такое противуестественное амплуа 
на актера непосредственнаго подtйствовало бы 
самы:мъ пагубнымъ образо:мъ. Но _Дмитревскiй, 
какъ актеръ разсудочный, не только игралъ 
эти роли съ успtхомъ, но даже въ первое вре
мя прославился ими. Онt и повлiяли на него 
въ извtстномъ смыслt чрезвычайно благотвор
но. Не находя уже по самому свойству изо
бражаемыхъ лицъ въ себt самомъ, въ душt 
своей сердечнаго отклика на тt порывы и стра
сти, 'которыя надо было изобразить, онъ по не
обходимости долженъ былъ искать средствъ для 
ихъ воспроизведенiя въ однихъ усилiяхъ холод
наго раасчета, въ одно:мъ дtйствiи разума. Та
ки:мъ обрааомъ, онъ, и безъ того любознательный 
и трудолюбивый, привыкъ съ са:маго начала сво
его поприща къ труду, �.ъ работt постоянной, 
усидчивой, мелочной. У мъ его :мало-по-малу зака
лился въ придумыванiи различныхъсценическихъ 
ухищренiй,прiобрtлъ навыкъ въ преодолtнiи ка
кихъ-угодно трудностей, овладtлъ всtми тtми 
техническими знанiями, которыя только были тог
да доступны, такъ что по у�11шiю, по артистической 
сноров�.t, Дмитревскiй преваошелъ всtхъ сво
ихъ товарищей, не исключая, какъ есть осно
ванiе думать, п самого Волкова. Выработка это
го у:мtнья, мастерства, не обошлась, однако, 
Дмитревскому даро�rъ. Слишко:мъ ужь ненор
мальнымъ путемъ она шла и отъ этого на игрt 
его навсегда остался отпечатокъ искусственно
сти, дtланности. Тутъ-то крылись и первые 
зародыши того эффектничанья, которое явля
лось необходимой замtной внутренняго жара и 
незамtтно вошло въ плоть и кровь артиста. 

Когда, noc.irt 1756 г., Дмитревскiй началъ 
исполнять мужскiя роли, нам·вчеН1Iое нами влiя
нiе репертуара продолжалось, но только, ко
нечно, въ измtненно:мъ видt. Новыя роли не 
были уже противуестественны, но за то были 
слиmкомъ разносторонни. Разнообразiе ролей 
представляло также отличную школу сцениче
скаrо мастерства и давало возможность отшли
фовать свое дарованiе. Сколько несходныхъ ха-
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рактеровъ и лицъ приходилось изучать, сколь
ко обдумывать сценическихъ прiемовъ! Опыт
ность прiобрtталась всесторонняя и Дмитрев
скому стали доступны са:мыя различныя обла
сти сценическаrо искусства. Донъ Ранудо де 
Калибрадосъ, не tвшiй цtлый :мtсяцъ и все
тани ковыряющiй въ зубахъ въко:медiиГольберrа 
«Гордость и бtдность», сластолюбивый лице
мtръ Тартюфъ, забавный Мольеровскiй роrоно
сецъ Сrанарель стояли въ репертуарt его ря
домъ съ Гамлето:мъ, нtжнымъ, всецtло rrоrру
женнымъ въ любовь Ромео, мизантропо:мъ Аль
цесто:мъ, мрачны:мъ и дики:мъ Ярбомъ, или от
чаяннымъ sлодtемъ Дмитрiе:мъ Самозванце:мъ. Яв
ляясь сегодня, выражаясь его же языкомъ, «nод
ражателемъ rrростой (низкой) природы, коме
дiантомъ», *) онъ на вавтра изображалъ съ 
одинаковымъ ycrrtxoмъ лицо историческое, 1ш
кого-нибудь изъ древнихъ царей. Однимъ сло
вомъ, если только всrrомнить, что современни
ки хвалили CI'O и въ ко:медiи, и въ трагедiи, и 
въ фарсахъ, и въ дра:мt, то надо будетъ при
знать, что Дмитревскiй обладалъ рtдко дос1·аю
щимся на долю человtк а  удtло:мъ-многосто
ронностью дароваniя, rro истинt замtчательной. 

Но что это была за nшоrосторонность? Вы
ла ли она прирожденнымъ свойствомъ ·rаланта, 
или же повднtйшимъ насажденiемъ, росткомъ, 
rrривитымъ извнt помощью долгихъ уnражне
нiй надъ исполненiемъ с амыхъ разнообразныхъ 
ролей? Обыкповенный талантъ, какъ бы онъ 
ни былъ за:мtчателенъ, почти всегда бываетъ 
оrраниченъ извtстньши nредtлами. Многосто
ронность же есть или свойство необы1,новен
наrо rенiя, обнимающаго всt роды искусства, 
или же признакъ такого актера, у котораrо 
нътъ, собственно говоря, особой склонности ни 
къ одному изъ нихъ, который создаетъ свои 
роли не подъ наитiемъ вдохновенiя, но кро
rrотливой работой одного ума, ибо умъ одина
ково успtшно можетъ работать во всtхъ об
ластяхъ искусства, и иной разсудочный актеръ 
способенъ даже rrостигать самые несхожiе ха
рактеры съ таitОЙ ПОЛНОТОЙ и ясностью, кото
рую часто напрасно буде:мъ искать въ актерt 
непосредственно:мъ. Еак ъ  разсудочный актеръ, 
въ своей работt Дмитревскiй не упускалъ ни 
малtйшей интересной частности. Зная прево
сходно сцену, онъ все умtлъ обращать въ свою 
пользу и иной разъ однимъ незначительны:мъ 
штрихомъ обрисовывалъ ц·:Влое положенiе. Въ 
Димитрit Самозванцt, напримtръ, лвляясь при 

*) Такъ называдъ Дil!.Итревскiн Гаррика, ставя 
его впже Лекена имешю потому, что "онъ былъ 
60.1te комедiантомъ, чtмъ актероыъ, подражате
Jеыъ природы въ обыкновенво!i нашей живш1, меж
ду тtмъ, какъ Jiекенъ соадавалъ типы персонажей 
псторnческпхъ" ("Отеч. 3ап.", 185 5 г., № 5, стр. 
159). Это nрnзнавiе ве лишено характерности. 
Изъ него в11дно, какъ съ высока С!!Отрtдъ Д11111т
ревскШ на простую жптейскую, обыденную правду. 

открытiи ванавtса глазамъ врителл облокотив
шимсл на тронъ и закрытымъ мантiей, онъ уже 
«симъ · мрачнымъ положенiемъ, по словамъ со-· 
временниковъ, освtщалъ, такъ сказать, темныл 
:мысли перваrо монолога», *) когда Димитрiй 
задумываетъ все новы.а и новыя злодtйства и. 
са:мъ о себt rоворитъ: 

3ла фурiл во мвt смятенно сердце гложетъ; 
3лодt!iскал душа cno1юiiнa быть не можетъ. 

Мы уже говорили объ удивительномъ дtй-
ствiи, которое производило въ послtдней сце
нt Синава одно незначительное движенiе. 

Что до комедiи, современники съ восхище
нiемъ разсказывали, какъ въ Мольеровскомъ. 
Амфитрiонt, гд'l, Дмитревскiй игралъ Юпитераr 

«перемtнивъ красный платокъ на бtлый, онъ 
такъ измtнллся, что его не узнавали и во все 
время поддерживалъ свое превращенiе». **) Ко
ротко сказать, все, что r,асалось техники, внtш
ней стороны искусства, было имъ изучено nъ 
совершенствt и выполнялось превосходно, будь. 
·ro траrичесrtiй эффектъ или комическал черта.
Но за то тамъ, гдt тре бовался яркiй, неnод
дtльный комизмъ или глубокая, истинная стра
стность, тамъ ему по неволt приходилось при
бtгать къ иrpt дtланной. Внутренняя :коми
ческая сила вамtнллась здtсь, надо думать.
nрiемами комизма внtшняrо; трагическая стра
стность, какъ это ясно засвидtтельствован()
современниками,-траrическими эффектами. Въ.
дtланности ·rрагичес1,аго пафоса заключается
лучшее объясиенiе и разносторонности таланта
актера. Разностороннос·1'ь эта была, очевидно,
внtшнял, знаменовавшая собой лишь то, что у
Дмитревскаrо одинаково не было ни природной
силы драматическаrо таланта, ни живой струи
чистаго комизма, а то и другое восполнллось при
помощи одного холоднаго ума.

Современники, впрочемъ, передаютъ, что въ 
драмt и особенно въ комедiи онъ былъ выше. 
чtмъ въ трагедiи, ***) какъ бы опредtлля этш1ъ 
настоящую сферу его д tятельности, его истин
ное привванiе. Но всмотрtвшись ближе въ это, 
извtстiе, увиди:мъ, что большее превосходства 
Дмитревскаrо въ комедiи мотивируется прюю 
и только тtмъ, что для трагедiи у него не· 
было ни достаточной силы, ни звучности го
лоса, т.-е. онъ бол·:Ве подходилъ къ ролл:мъ въ. 
комедiи и драмахъ только по своимъ внtшнимъ 
средствамъ, отнюдь не по внутреннему свой
ству дарованiя. Если ужъ была дtйствительно. 
у Дмитревскаrо ка1,ал-нибудь спецiальность, ко
ренившаясл въ самой природt его таланта, такъ. 
это раввt тt роли, которыл не были ярко ок
рашены ни комической, н и  драматической окра-

*) "Отеч. Sanncкu", 1823 r., J\o 35, стр. 383. 
**) "Отеч. 3ап. ", 1823 r., № 35, стр. 383. 

***) IЬ. п "Иав'l,стiл о жпз1ш Дыитревскаrо'' � 
1822 r., стр. 7. 
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ской, всt сплошь изъ разсужденiй, 1шкъ мы 
теперь бы сказали-роли резонерскiя. Вспом
нимъ приrоворъ о Дмитревскомъ позднtйшей 
критики, наиболtе строгой и справедливой: 
«C'etait un асtеШ' sage, mais sans entrain et 
qui se possedait m(Jme dans les end1·oits les 
plпs pathetiques; toujoнrs coquet et visant aux 
effets, le seпl rбle, ou il а ete vei·itaЫement 
beau, c'est le 1·б!е de Titпs dans !а t1·agedie dн 
m(Jme nom et c'est justement parce que c'est 
ип r6le jroid, tout еп recit et raisonne
ments tant soit реи boursouffles». (Это былъ 
умный актеръ, но бевъ увлеченiя, и который 
сдерживалъ себя даже въ самыхъ патетиче
скихъ мtстахъ; всегда кокетливый и бьющiй 
на эффектъ, онъ былъ дtйствительно хорошъ 
въ единственной роли-въ роли Тита въ тра
гедiи того же имени, и это именно потому, 
что это роль холодная, вся въ разсказt и 
равсужденiяхъ, немного напыщенныхъ.) *) От
того и въ комедiи его лучшая poJ,Jь была ·гак
же резонерскал-роль Стародума въ «Недоро
слt>> , rдt у него, по  словамъ Арапова, прояв
лялось истинное достоинство. Тамъ же, rдt 
требовалось нtчто большее, чtмъ резонерство, 
для котораго достаточно одного ума, поневолt 
игра артиста становилась высокопарной, дtлан
ной, полной эффектовъ и преувеличенiя. 

На вовникновенiе этихъ недостатковъ, по 
крайней мtpt, въ такой же степени, какъ ука
занныя нами причины, п овлiяли и общiя свой
ства современной ему драматургiи. Сценическое 
искусство находится въ самой тtсной зависи
м ости отъ драматичеснаго. Это коренное пра
вило, что репертуаръ воспитываетъ актеровъ 
и всt недостатки и достоинства господствую
щей драматургiи необходимо отпечатлtваются 
на томъ артистическомъ поколtнiи, которое 
воспиталось подъ дtйствiемъ "ЭТОЙ драматур
riи. Дtятельность Дмптревскаго въ началt и 
самой блестящей фавt своего развитiя отно
сится къ Сумароковскому перiоду русскаrо теат
ра. На сумаро:ковскихъ традицiяхъ онъ воз
росъ и развился, а что это были за тради
цiи - хорошо извtстно, «Нtкоторые знатоки 
театра, разсказываетъ П. Сумароковъ -гово
р или про Дмитревскаго, что онъ игралъ пре
восходно на. фальшивомъ инстру:ментt, разу
м tя подъ симъ, что при немъ не было еще ис
тинно хорошей трагедiи въ нашей словесно
сти» *). Но на фальшивомъ инструментt нель-
9.Я играть вtрно. Фальшивый репертуаръ лишь

*) "Отеч. 3а.п.", 1854 г., № 10, стр. 97. :Ма
стерство Д:митревскаго въ роли Тита было удивп-
1·ельно. Говорятъ, что авторъ трагедiи, увидtвъ 
его эдtсь, въ восхищенiи не могъ удержаться, 
чтобъ отъ полноты сердца не воскликнуть: "Сча
ст.л,ивъ !Сия:жтииъ, что род�мся во вре.чеиа Дмит
ревскаw": См. Восп. о Плавильщиковt, П. Поб·h
доносцева, стр. 227. 

**) .отеч. 3ал." 1823 г. № 35, стр. 383. 

студитъ вдохновенiе, а н а  игрt актеровъ не 
с амобытныхъ отпечатлtваетъ свои недостатки 
во всей ихъ неприкосновенности. Сумароков
скiя трагедiи такъ именно и подtйствовали на 
Дмитревскаго. 

Еслибы кто-нибудь вздумалъ увtрять въ про
тивномъ, доказывая, что его самобытность лишь 
заглохла подъ губящимъ дtйствiемъ этихъ пi
есъ, онъ бы глубоко ошибся. Всакiй долженъ 
согласиться, что актеръ ю1енно въ тtхъ роляхъ 
бываетъ лучше всего, которыя по своимъ свой
ствамъ ближе подходятъ къ особенностямъ его 
дарованiя, ему сроднtе. Въ какихъ же траrи:
ческихъ роляхъ васлужилъ Дмитревскiй наи
большую славу? Въ роляхъ  какъ на подборъ 
наиболtе уродливыхъ изъ всего современна.го 
репертуара, наиболtе преувеличенныхъ. Таковъ 
знаменитый Димитрiй Са:мозванецъ, этотъ сто
лщiй «внt природы» врагъ людей и естества, 
который хотtлъ бы са:мъ съ собою раздtлить
ся:, чтобъ насладиться собственной мукой, та
ковъ неистовствующiй бевпрестанно Я:рбъ *), 
таковъ наконецъ Росславъ по неестественному 
соединенiю въ себt одно:мъ всtхъ добродtте
лей, также стоящiй внt природы, какъ Самов
ванецъ по злодtйствамъ. Правъ Жихаревъ, го
в оря, что истинно вдохновенный актеръ не мо
жетъ увлечься такими ролями. Неестественное 
нельзя изобразить естественно, тtмъ болtе имъ 
вдохновиться. Не будемъ же называть Дмитрев
с.каго не по достоинству генiемъ, ни даже тtмъ 
самобытнымъ актеромъ, какимъ хотtли его пред
ставить нtкоторые позднtйшiе изслtдовате
ли, наприм. Араповъ. 

Самобытность, если она есть, должна же въ 
чемъ-нибудь проявиться. Можно себt предста
вить актера самобытнаго, который беретъ го
товыя, уже созданныя формы, знакомые прiе
мы, но подъ всtмъ этимъ покровомъ лжи у 
него всегда тлtется искра того неугасимаго 
огня, который нtтъ, нtтъ, да и пробьется изъ 
подъ шумихп неестественныхъ тирадъ и совер
шенно ложной внtшности; и художникъ мину
тами какъ бы свыше вдохновеннаго творчества 
освtщаетъ будущiе пути искусства. Но Дмит
ревскому менtе чtмъ кому-нибудь можно при
писывать такую безотчетную самобытность. 
Чувство, по увtренiю рtшительно всtхъ, не бы
л о  въ немъ развито въ ущербъ уму. Прежде 

*) 3амtчателъно, что Д:митревск.iй игралъ Ярба, 
не черня себt .шца, так.ъ что среди черной своей 
свиты являлсл совершенно бtлымъ. Такъ какъ роль 
Ярба, то и дtло бtснующагося впродолженiе 
вс·hхъ 5 ак.товъ, чрезвычайно тяжела, особенно для 
актера съ с.�абымъ голосомъ, то Дмитревск.iй
разсназываетъАксаковъ со словъ Шушерпна-,,н·h
которыя мtста игралъ сдабtе, ч·hиъ должно было, 
если сл·Ьдовать въ точности ходу пiесы и хара�-
теру Ярба ("Сем. Хр." изд. 1879 г., стр. 456 и 
472). Вtролтно этотъ маиевръ употреблялся и съ 
ц-:tлыо ярче отт·hнить характеръ Т'hхъ м·hстъ, ко
торыя игрались сильнtе. 
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всего онъ былъ сознательнымъ художникомъ, 
и еслибы дtйствительно у него случились ми
нуты истивваго одушевленiя, то овъ съ ум.tлъ 
бы ту правду исполненiя, что являлась толь
ко минутами, усвоить себt вполнt и наобо
ротъ, если не цtнилъ е.я, то съумtлъ бы обуз
дать своевольные порывы чувства *): Но дtло 
въ томъ, что ему нечего было обуздывать. От
того-то и современники не сохранили въ сво
пхъ воспошшанiяхъ этихъ увлекающпхъ поры
вовъ души, этихъ вдохновенныхъ мrновенiй. 
Даже, то сильное впечатлtнiе, которое nроиз
водплъ онъ въ 5-мъ д·вйствiп Спнава въ моно
догt къ тtни брата, было, конечно, не увле
кающимъ движенiемъ души, но вtрвымъ раз
счетомъ разсудка. Это постепенное отодвиrанiе 
назадъ вмtстt съ кресломъ, это пршrоды:манiе 
на ципочки, та�,ъ удачно заканчивавшее :моно
.'lоrъ, ничто иное, какъ чисто внtшпiй, искус
но придуманный, заран·ве, можетъ быть, nередъ 
зеркаломъ продtланный эффектъ. Такого-то ро
да эффекты и были любимымъ 1,онышмъ Дмит
ревскаrо; потому и вся игра его носила общiй 
характеръ эффектничанья. Что касается до то
го «жара», о которомъ rоворитъ Араповъ, то 
онъ былъ ничто иное, какъ поддtлка подъ 
истинное одушевленiе. Истинное попятiе о немъ 
даютъ замtчанiя императрицы Екатерины II. 

Rакъ изв·встно, по п олучепiи въ 1787 го
ду пенсiи, Дмитревскiй все еще продолжалъ 
участвовать въ эрмитажныхъ спектакляхъ. Ни 
одна Iiieca самой императрицы не обходилась 
безъ него. Между прочимъ  и въ «Начально.мъ 
управленiи Олега» ему досталась наиболtе труд
ная роль самого Олега **). Онъ, конечно, по 
обыкновенiю, положилъ на нее все свое знанiе, 
всю свою опытность, но тtмъ не мевtе Екате
рина, видимо, не удовлетворилась ея исполне
нiемъ. Она зам·втила, что, разговаривая съ И1'0- -
ремъ о государственныхъ дtлахъ, овъ говорилъ 
сл:ишкомъ громко-очевидно, прибавимъ мы отъ 
себя, дtлая это въ ц·вляхъ большаго эффек
та-и, подозвавъ къ себt директора Соймоно
ва, велtла ему отъ ея имени передать Дмит
ревс:кому, что, бесtдуя о дtлахъ важныхъ съ 
наслtдникомъ престола, ему сл·вдуетъ отойти 

*) Раэскаэъ Аксакова, какъ о;�,нажды у Шуmе
рива Дмитревскiй, раэдосад_овапныи похвальбами 
Лкоюева, съ воодуmевленiемъ прочемъ монологи 
Оте.по въ сепатt, не можетъ идтп въ счетъ: слит· 
комъ иск1Ючительна бы:rа вел обстановка. II вообще 
раэскавъ этотъ скор'lзй характериэуетъ Дмитрев
скаго, ка1,ъ человtка, чtмъ какъ а1,тера. 

**) Въ этоJJ ро.ш пввtстный художпикъ Ла)ши 
наШiса.1ъ портретъ Дмптревскаго, къ которому 
Jlкоюевъ сочинн.1ъ слt;rующую надпись: 

Се шцъ Дмитревскаго, лобнмца :i.\Ieльno)1enы, 
Которьш pycci(iй ваmъ театръ образова.1ъ, 
Искусствомъ коего животвори.rnсь сцепы; 
Опъ Гаррика въ себt съ .Iекевомъ съедивл.1ъ. 

(Соч. Лкоюева, изд. 1827 г., стр. 93). 

въ сторону и говорить въ полголоса» *). Для 
историка театра драгоцtнно это замtчанiе про
св'вщенной государыни. Обличая въ пей вtрный 
эстетическiй вкусъ, оно въ то же время ясно 
у1tазываетъ на извtстный поворотъ къ прав
дt и жизненности, совершившiйся въ требо
ванiяхъ театральной публики, по крайней мt
мt, высшихъ ея слоевъ. Особенно интересно,. 
что Екатерина осталась недовольной не однимъ. 
только разговоро!tЪ съ Иrоремъ, но общимъ ха
ра:ктеромъ игры Дмитревскаго: »Онъ уменъ, 11 
многое вчера игралъ а cont1·e sens. Oleg est, 
un g1·and ca1·actei-e; il est affecte de се qui a1·-
1·ive, mais son jeu theatгal ne souff1·e pas d'em
phase» ( ... пе осмысленно. Олеrъ-великiй харак
теръ; онъ возбужденъ т t:nъ, что происходитъt 

но въ театральной игрt не должно быть напы
щенности.)**). Послt этого замtчавiя государы
ни объ отдtльной роли, такъ прекрасно под
тверждающаrо выше приведенную общую оцtн
ку игры ДмитревсRаrо, нtтъ никакого со:мнt
нiя, что тотъ жаръ, съ которымъ исполнялъ. 
артистъ свои ро.;ш, былъ ничто иное, какъ на
пускная и притомъ аффектированная горяч
ность, высо1,опарная напыщенность, т.-е. имен
но то, за что упрекала Дмитревскаго критика_ 

Дtлая свои замtчанiя, она упустила однако 
изъ виду одно очень важное обстоятельство: 
недостат1ш Дмитревс:каrо были въ то же время 
и общими недостатками его. вtка. Въ провин
цiи еще въ началt XIX вtка «превосходство 
игры, по словамъ Щепкина, видtли въ томъt 

когда ник·rо не говорилъ своимъ rолосомъ, ког
да игра состояла изъ к райне изуродованной 
декламацiи, слова произносились какъ ,южн() 
громче и почти каждое слово сопровождалос� 
жестами»***). Столичныя пзмtненiя.обыкновен
но проникаютъ въ провинцiю значительно nозд
нtе и въ нtсколько измtненномъ видt. Но от
несемся назадъ за 50 л tтъ и мы до.1жны бу
демъ призвать щепкинскую характеристику t 
хотя въ главныхъ и смягченныхъ чертахъ, спра
ведливою и для столицы ХУШ вtка. Доволь
но сказать, что въ тогдашнемъ театрально.мъ 
ле:ксиконt выраженiе «неистовая», «бtшеная» 
игра равнозначило хорошей. Этимъ одвимъ про
износилось осужденiе надъ цtлой сценической 
школой. Но то же самое до извtствой степени 
даетъ оправданiе для Дмитревскаго. Конечно. 
холодность игры, отсутствiе внутрепвяго жара. 
его личные недостатки; но не надо забывать

t 

что тt искусственные nрiемы, которыми онъ 
замtнялъ ведостатокъ непоср�дствевпаго чув
ства, были во вкусt современной публики. А 
ими артистъ вл,адtлъ въ совершевствt, являя, 
по справедливому за�1tчанiю, князя Шаховска-

"') "Русская Та.1iя" 1825 г., стр. ХХП. 
**) "Записки Храnовицкаго", 1862 r., стр. 232. 

***) "Записки Щепкина", стр. J 25.
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J'O, современникамъ сценическое искусство во 
-всей его красt и славt, конечно, тогдашней. 
()ттого-то · въ его время со всtхъ сторонъ не
·Сдись къ нему восторги и похвалы очарован
ныхъ имъ зрителей .  И напрасно, нtкоторые,
основываясь лишь на томъ, что современники
указывали на отсутствiе у артиста звучнаго
органа и хвалили его больше въ комедiи, чtмъ
въ трагедiи, хотятъ увtрить насъ, что игра
его была не по вtку проста и естественна. Если
бы это было дtйствител:ьно таr,ъ, то не заслу
жить бы Дмитревскому той громкой славы, ко
торою наградили его современники, не заслу
жить бы ему тtхъ упрековъ въ напыщенности
и вычурности, которыми встрtтило его слtду
ющее поколtнiе, сравнительно не далеко подви
нувшееся впередъ въ своихъ эGтетическихъ вку
сахъ.

Нtтъ, можно повторить это теперь съ доста
-точной основательностью, Дмитревскiй не былъ
rенiемъ, въ творчествt котораго равномtрно
сочетались бы умъ и чувство, который высоко
·()ы поднялся надъ уровнемъ пониманiя совре
.менниковъ, давъ имъ такую простую, жизнен
ную игру, какую могли оцtнить лишь позд
нtйшiе пото11ки; тtмъ менtе онъ былъ тtмъ
непосредственнымъ актеромъ, котораго неров
ный, но яркiй пламень прорывается �шнутами
вдохновенной игры, какъ бы тtсно ни стиски-
11али его рамки общепринятыхъ правил:ъ. Одно
му только уму свое11у и рвенiю къ искусству
обязанъ онъ своими выдающи�шся успtхами и
громкой славой. Умъ однако не застраховалъ
С"О отъ тtхъ недостатковъ, которые были до
.(;Тоянiемъ его вtка.

Но не будемъ за это бросать въ него кам
пемъ осужденiя. Идеальные артисты, умtющiе 
-умtрять необыкновенный пылъ чувства рабо
·rою генiальнаго ума, являются рtдко. А боль
шой вопросъ, кто ближе подходитъ къ идеа
лу-актеръ-ли, творящiй безсознательно, во
сторженный, не владtющiй собой, увлекающiй
нгновенiями игры и затtмъ играющiй болtе,
чtмъ посредственно, какъ Яковлевъ или позд-
1:1tе :Мочаловъ, - или же актеръ разсудочный,
исполненiе котораго всегда  ровно и гладко, всег
_да умно и интересно, хотя нtсколыо сухо и
холодно, актеръ, который за то изображаетъ
вамъ извtстный характеръ въ его полнотt и
со всtми удивительншш деталями, изобличаю
щими опытную работу сознательнаго художни
ка? Если признать, что первою задачею сце- 1 

ническаго искусства должна быть общность
nредставленiя (епsеmЫе), что тtмъ превосход
нtе актеръ, чtмъ больше содtйствуетъ онъ
:этой общности, чtмъ полнtе изображаетъ подле
жащее его воспроивведенiю липо, то Дnштрев
скiй имtетъ въ нашихъ глазахъ явное пред
почтенiе передъ актерами типа Яковлева или

J\1очалова. Скажемъ больше: великимъ счасть-

емъ для русскаrо сценическаго искусства было 
то, что при его рожденiи ,  такъ сказать, вос
прiемникомъ его явился ю1енно Дмитревскiй. Ка
кiя твердыя, надежныя правила nrorъ бы пре
подать начинающимъ актерамъ художникъ бев
сознательный, который самъ руководится въ 
своемъ творчествt одной прихотливой вспыш
кой минутнаго увлеченiя? 'l'акой художникъ, 
никогда не оставляетъ по себt школы. Не то 
Дмитревскiй. Игра его, всегда разсчитанная, 
всегда строго обдуманная, вытекала изъ по
стоянныхъ, равъ опредtленныхъ прiемовъ твор
чества, равгадавъ которые, начинающiй актеръ 
получалъ прочную точку опоры. Въ дtлt раз
витiя сценическаго искусства (въ тtсномъ смы
слt этого слова) Дмитревскiй положилъ тотъ 
краеугольный камень, безъ котораго нельзя 
строить зданiя. Онъ первый расчистилъ русско
му искусству вtрный путь, идя по которому 
его послtдователи могли уже постепенно со
вершенствовать манеру сценическаго исполне
нiя. Въ этомъ отношенiи Дмитревскаго по спра
ведливости можно назвать патрiархомъ рус
скихъ актеровъ. Волrшвъ былъ старше его, но 
:это былъ актеръ съ « бtшенымъ » характе
ромъ игры, только восторженный и потому не 
оставилъ послt себя учениковъ, которые бы 
руководились въ своей дtятельности традицiя
ми его игры. Дмитревскiй первый основалъ у 
насъ сценическую школу, и его то и должны 
мы поставить во rлавt русской актерской семьи. 

Но и не по одному только этому можетъ 
считаться онъ патрiархомъ русскихъ актеровъ, 
а и по тому высокому нравственному авторитету, 
которымъ возвышался онъ ·Надъ всtми своими 
товарищами и учениками, являя собою и по
слtдующимъ поколtнiя!1ъ артистовъ рtдкiй при
мtръ неустаннаго и въ высшей степени добро
совtстнаго служенiя тому искусству, которому 
онъ посвятилъ всю свою жизнь. Любовь къ 
искусству, берущая верхъ рtшительно надъ 
всtмъ и проявляющаяся не въ одномъ только 
смутномъ влеченiи сердца, но и въ дrьйствiи
вотъ его характерная черта, которой онъ такъ 
же выгодно отличается отъ актеровъ непосред
ственныхъ, какъ и почти всtмъ другимъ. Эти 
актеры, несмотря на свое явное призванiе, никог
да не развиваютъ вполнt своихъ дарованiй. Пла
мень, ихъ одушевллющiй, ихъ же и сжигаетъ. Они 
nроходятъ свое поприще, оставляя въ исторiи 
театра печальное доказательство того, какъ 
бевъ образованiя и работы неминуемо должно 
недоразвиться или погибнуть всяr,ое дарованiе. 
Но при плохомъ знакомствt большинства съ 
исторiей театра, при мало:мъ развитiи эстети
ческихъ понятiй, ихъ явленiе производитъ въ  
массt чрезвычайно пагубное дtйствiе, Въ ихъ 
д tятельности находитъ себt оправданiе (ко
нечно, мнимое), та нелtпая и въ высшей стu
пени вредная на практикt теорiя искусства, 
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которая полагаетъ, что длл актера не нужно 
никакихъ внанiй, никакого обравованiя, если 
только онъ обладаетъ творческимъ даромъ. Не 
такое васлtдство о ставилъ послt себ.я Дмит
ревскiй. Цtлый вtкъ непрестанно учившiйсн, 
цtлый вtкъ работавшiй, онъ почелъ бы ва 
rptxъ всякую проповtдь актерскаrо самоуслаж
денiя. Не рукоплесканiй, не всего этого грома 
внtшняго успtха научалъ онъ искать своихъ  
учениковъ, н о  просвtщеннаrо одобренiн внато
ковъ, да того внутренняrо довольства своимъ 
трудомъ, которое ощущаетъ взыскательный къ 
себt художникъ. «Литераторъ, профессоръ, док
торъ, художникъ и т. п.-говаривалъ онъ не
рtдко-долженъ искать своей славы, всеобщаго 
уваженiя въ самомъ себt, въ стремленiи къ 
совершенству. Всякiй изъ нихъ, добивающiйсн 
только классовъ и наружныхъ отличiй, обна
руживаетъ уже свою ничтожность, напрасно 
стараясь титлами и украшенiями замtнить свои 
недостатки въ главахъ просвtщенной публики 
и строrаго потомства» *). Влагодарл этимъ ело-

*) ,,Отеч. Зап.', 1823 г., № 35, стр. 377-378. 

вамъ, благодаря тому, что онъ неуклонно слt
довалъ имъ въ своей дtятельности, пока бу
детъ жить память о прошломъ русскаrо сцени
ческаго искусства, д о  тtхъ поръ Дмитревскiй бу
детъ служить для повднtйшихъ артистовъ не
дос.нгаемымъ идеаломъ бевкорыстной любви къ 
искусству, вtчной жажды самоусовершенство
ванi.н. Пусть свято чтутъ потомки оставлен
ный пмъ завtтъ, пусть помнлтъ его волотыя 
слова, этотъ вtрнtйшiй залоrъ всякаго истин
наго преуспtянiл; руководлсь ими, Дмитревскiй 
совершплъ все, что только !!Ожетъ совершить 
человtкъ въ предtлахъ своего вtка. Мало того, 
что онъ сдtлался, далеко не по названiю толь
ко, первымъ ивъ современныхъ ему актеровъ; 
не было за его время ни одного важнаго ново
введенiл, въ художественной части русскихъ 
театровъ, въ которомъ бы онъ такъ или ина
че не принималъ бы, какъ мы увпдимъ дальше, 
самаго живаrо участiя. 

(01,on•tauie смьдуетъ). 

А. Н. Сиротининъ. 



� Чapoдnif.ka."' 
n:Uа�овъ, хочешь вшrца?"' 

"М1ъслt(t, во дерtв1иь. и 
nСлерва ш,1 смnтрiз,m RаЕЪ л�тот11яу ко· 
пз.ют·ь, а потомъ Л:Iе&С'ЁЙ Нпко.,а.евnчъ 

it'Ь наmеИ: s:оров·.Ь uодкралсл. и 

.,, Татьлна Pnnшta." 

,,Да ра.вв:h 11мъ пужпы тu.даnты? 
Вамъ нушЯЪl красивыл жепщпни ... " 

,,Стътит�. да ис гр,ьетz." 
nБорв, .м:11.1ыИ, съ тобоli iШl:h ра3статъсв 

что съ ашзлыо-все равпо!"' 1 

r.Peвtisop�"' . 
� Ахъ ка &ой nассажъ ! "' 



Уже семнадцатый годъ l\Iapiя Гавриловна Савина стоитъ вn глав·в петербургской 
драматп•�еской труппы, прr:щставлюr собою одно ивъ rtрупн·впшихъ именъ въ исторiи 
русскаго театра. 

Появленiе г-жи Савrшоn ш нодмостrшхъ Алеr,сандрпнскоfi сцены весною 1871 года 
было 1ючтп ,'\'lJ.'10 случая. Она 11рi'lш1ла въ Петербургъ посон·h1·ываться съ J\окторами. 
Сt1ек·1·аклеи на rшзепноfi сцен·h rщ1;ъ 1шаъ nъ это время не было, 110 случаю великаго 
11оста . Въ Ii.JYбaxъ т·Ь же артасты казенноfr сцены игра.ш ц·вльш пiесы текущаго 
репертуара II тnкiя представленiя пос·вща.шсь публикой весьма охотно. l\fapiя Гаврп
.1овюt отправшrась въ одпIIъ пвъ т,лубовъ, чтобы нас.1:цпться игрой сто.1ичныхъ аr{те
ровъ-но см·Ьсь .'lюбптельс�-оfr шры съ поверхностншrъ псполневiемъ ролей казенными 
артисташr разочаровада ее. Она попробовала заrоворnть о дебютt, во elr предложили 
выступить похт, r,онеr�ъ С1Iектак1я въ r,акои:-то оперетr,·h. - Вtроятно, артистка ·1·ю�ъ 
бы п y·hxlшa ,\oмolr, не показавшись пере1\ъ столпчноft nублшюfi, ecлrr бы не слу
чай. Актриса, долженстновавшая играть въ дрю1i Антропова «Блуждающiе огнп», 
внезапно заGо.тв.1а, и за неr!М'внiемъ бол·t,е подходящеп испо.шптельнпцы, роль uере
,\ал11 1·-ж·Ь Сав11ноfr. Па репетпцiяхъ l\Iapiн Гавршrовпа 11р11вела вс·tхъ въ полное 
отчаянiе �онотонвоfi ч'иткоft ролп; п до сихъ поръ она не ыо,1,етъ играть на репети
цiп и пграетъ толы;о прп полной обстановr,·I:.. Ее вс·t уtшли-не только режшсеры и 
,штеры, но ;щже члены 11рш;а1ш1чьяго rtлуба, счпта.вшiе себя профессорамri передъ 
,ю.'lоденькоfr провинцiальноft актрпсоfr, выступавшеfi на пхъ JiЛyбвoii сцен·в. Но 1,ъ 
общшrу иsумленiю, вечеро,1ъ на спеr:такл·h она ur,азалась без1tоне1rно выше окружаю
щпхъ ел 11 пров0.1а 110л:r, такъ, 1;акъ въ Петербург·Ь ншюг,1;а еще ее не проводили: 

Чере;�ъ по.порn, ы·hсш\а г-жа Савина дебютнровала уже на сцеп·в Александрпн
еюно театра. J3ъ это нрсыя жcнcr,ifi персоналъ сцены былъ въ очень плачевномъ 
состоянiп. Вре11ена Сн·вжковr,1хъ, Брошель уже прошли. Едnнственноп:, даровптоl1: 
1rредставптельпщей: драш1:гнчес1шхъ ролеи была r-жа Струпс1,ая 1-л-въ теченiе десл
тил,tтiя несшан на сеG'Ь всю тяжестъ репертуара п нпкогда не б1шш;:1,n любимпn;еи: 
пу6лиюr. Г-жа Яблочшши 2-л, 110,1;ававшая Gольшiя на,\ежды, то.тrько что уш.па со 
сцены. При б,1естящемъ мужсКО)I'J, персонал·h, съ таrшми предстаюrтслям�r юшъ гг. 
Само!t.'!овъ п Васr!.'lьевъ 2-й, женстшя: половина труппы требона;rа уже данно обнов
левiя. Таюrмъ образоJ1ъ, г-жа С;:шина была давно желанноit гостьей, п дебютъ ел въ 
r,O)Ieдiи « По J\уховному заn·hщанiю» и въ водевпл't « Она его ждетъ», состоявшiйся 
()-го апр·!;,'!я, бы.п, Вf'СЫШ удаченъ, Одновременно съ ея дебютами, прi'l,халъ пзъ 
l\f осквы на rастролп IIIyмcкifi- п г-;ка Савина вмtст·]J съ ни111ъ сыграла въ r,омедiи 
'<Старшая п мсн1.шая». Всего на всего она в м·Ьсто трехъ ра:31, сыграла оюшнадцать 
,\ебютпыхъ ролей п I(Оптрrштъ с1- ней былъ за.ключенъ 1-ro rшгуста того же годn,. 

Перnы!i блестящШ усп·hхъ blapiи ГаврюювIIы былъ при лостановкh драмы II. 
А. Потiхпна-«3.юба дня» въ септябр·h 1874 года. ДоволLно сказать, что въ тече
нiе года драма вта выдержала 35 представленiй, чтобы понять, rtartЪ понравилось пуб
.шr�'h исполненiе молодой: аюрпсоn рола Елепы Градищевои:. Пахнуло на сдену tгhм1.
то новьшъ, хорошшrъ, св·вжимъ. НсполненIIая спустf! нtсrtолыю нед·hль драма А. А. По
'l"Вхuна-«:Мишура», укр·вппла въ пуuлпк·в мн·tнiе, что передъ вей пе заурядная про
nинцiа.'!ьная а1,триса, а большо!t художественнып талавтъ, отъ rютораго много )rожно 
ожидать впереди. 

Надежды эти l\Iapiя Гавриловна вполнt оправдала. Оставпвъ въ сторонt крова-
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выя драмы n мелодрюrы, она взялась спецiально ва цпю1ъ ролей въ Rомедiп, и въ 
области этого жанра не имtетъ сопернидъ. За эти С'3мнадцать л·hтъ, сцена драы:ш-иче
скаго театра обогатn.'!ась таrшыII 1,руnнымп спламu, какъ г-жи Н. Васпльева, Дю"кова, 
Стрепетова, Ильинская II др.-п все-такп r-жа Савина IIJ:Юдо.1жала стоять нf:.it-преж
неп высотt, If, оставаясь любимицей nублп1ш, н c.1Ji на се"б'l1 О' вtтст ial,ЙII реперту
аръ съ удп1штелr.вш1ъ раsнообразiемъ п таланта ъ Р�дъ та1шхъ совданШ какъ Ма
рiп Антоновны-въ <Ревизор·1», Даши-В'Jf Ыnш , >,. В'.hрочrш-въ «l\['.1,сяц·в въ де
ревн·i;», еешr-въ «l\Iaiiopш1t, l{аfерины l i$овпы-ръ «I3шrоватой:» II др. навсегда 
закр·hпп.ш за нefi любовь пубtюш. Былп пiесы, r,оторыл выдерживали подъ-рядъ свыше· 
тридцати nредставленiи (наврnы·връ, «Дикарr,а»). 

Подводя итогп дiш:Te!!ьpoiffn Ы. 1. Савпноfr на И)шераторскоfr сценt, �rы пол:у-
чаемъ слtдуrощiл циф сеsонъ 1874/5-она сыграла 132 раза; въ сезонъ 1875/

6 
-

96; въ 1876/
7
-149 -120; въ 1878" 9-118; въ 1879'

80
-17!i; JЗЪ 1880/

1
-

133; въ 1881/
2
-82; 2/

3-82; въ I 83/
4
-83; въ  1884-',-Sli; въ 1885/6-79; 

въ 1886/
7
-74; nъ 1887/

8
-79; въ 188 

9-101; въ 1889/
90 -90. Всего за lG сезо-

новъ-1.683 раза. Yc.ювisr кон рЩtта были таковы: въ сезоны 187·1/;;
, 1875/

6
, 1876/7 

l\I. Г. получала 900 руб. въ <!1,, по.ту енефпсъ празов, н:нъсезонъ 1871/,-
15 руб.: 1875/

6
-ЗО р.; 1876/

7
......:25 р.; ъ сезонъ -..77/

8
, 1878/

9 
п 187!1/ыu 

жалованья 1.1..J.3 рублей:, бенефпсъ п 35р.разо ыхъ.llъсезонъ 18�0/
1 

п 
1881/

2 содержанiе повысилось н 3.000 . (гардеробъ) п повышены 
раsовыя до 50 р. Начиная съ сезо . пр • вiй: контрактъ :щpeiщieit 
бы.1ъ нарушенъ и заюпоченъ новый: услоniлхъ: 12.000 р. въ годъ, 
бенефrrсъ и четыре:вг:Всюшыit отвус :.гся .въ с11.1'В1 .�о- сихъ поръ. 

За нос.твднiе года съ особеппшrъ � ieт<r · врпловной 61,1.111 пспо:rнены 
ро:111: «Тат�:,яны р,:вшшоfi», «0.тьги Ранцевоft», посл·вдплл пi .дрошла 25 разъ по;�ъ 
рядъ. «Въ · старые го,:�;ы» ,\р. И. В. III11ажпнскаго не да.тве какъ въ прош:rый: сезонъ 
выдержала тоже 25 предстаюснШ. t 

По.·п,зуs1с�:, четырехм,tсю1нr,шъ отпус1,ош,, М:арiя Га уи:rонна, nм!Jсто отдыхt1, почтп 
всег,\а гастро.шруетъ въ нрон1ш1\iп, и ее знаетъ вс� Носсiя, о собенно 0,\есса п Тпф-

0 - 1 .шсъ, гдh съ особенноп люuовью првнп�аютъ таданr. ю артпст1,у. 
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Cix 1J'оtздъ не опоздалъ и ника-
11 

наго несчастья въ пути не 
случилось. 

Гришинъ такъ страстно 
ожида;rъ Лизу, что ему казалось несбыточ
ною радостью, если все состоится какъ онъ 
предполагалъ и надtялся.  

Николаи Петровичъ явился въ вокзалъ 
за два часа до прибытiл поtзда и бродилъ 
по пустынному дебаркадеру, вгля:дываясь 
въ закругленiе рельсоваго пути, по кото
рому долженъ былъ придти поtздъ. 

Свистки маневрирующаго локомотива, 
звонокъ, пли бtготня сторожей-все вол
новало и застав.1Iяло замирать его сердце. 

Гришинъ думалъ, что его часы отстали, 
но самыл освовательныя справки убtдили 
его въ nротивномъ. Онъ не в·ври.тrъ и сер
дился, полагал что его обманываютъ, что 
отъ него скрываютъ какое-нибудь несчастье. 

- Вtдь у васъ, господа, есть эта ма
нера скрывать правду,-говорилъ онъ на
чальниr,у станцiи. - И отчего не сказать, 
не понимаю ... Если опоздалъ поtздъ-такъ 
лучше сообщить причину, а то вдругъ . . .  
часы переводя:тъ! 

Начальникъ станцiи нервно нахлобучилъ 
свою красную шапку и съ досадой отвtтилъ: 

- Шутить вамъ охота, я вижу ... Я. вотъ
цълый мtсяцъ выспаться не могу, такое рас
предtленiе nоtадовъ неудобное, а вы -ча
сы переводить! Есть намъ когда объ та
кихъ глуп.остяхъ думать .•. 

И начальниr,ъ станцiи отоmелъ, а Гри
шину стало совtстно за свою мальчише
скую выходку и онъ притихъ.! 

Прошло нtсколько времени.1
Наконецъ раздались тревожныя для ожи

дающихъ !ЗВОНКИ и показался ЛОitОМОТИВЪ. 
Красные фонари, какъ глаза чудовищной 

змtи, сверкнули въ сумрак:в ночи и поtздъ, 
гро}шхая ц·впями, медлительно приближал
ся къ дебаркадеру. 

«Какъ то мы встрtтимся? Rакъ? Что мы 
скажемъ другъ другу?» вставалъ вопросъ. 

Въ окнt вагона перваго класса мельк
нула головка Лизы и Гришинъ бросился 
в слtдъ за поtздомъ, толкая и настуг11я 
на ноги окружающихъ. 

Онъ хотtлъ крикнуть, хотtлъ произне
сти имя Лизы-и не могъ. Дыханiе тtсни
лосъ въ груди его и радостное чувство па

рализовало рtчь. 
Воэлt вагона столпился обширный кру

жокъ 
Компанiя молодежи встрtчала какую-то 

заморсr,ую диву съ букетами въ руr,ахъ и 
съ громкими привtтствiями. Нарядная и 
сильно нагршшрованная пtвич1,а вышла 
улыбаясь, довольная п.очетомъ и оцtнива
ющая его на франки. 

Гортанный говоръ, остроты, любезности ... 
Дива остановилась на ступенькахъ ва

гона и отвtчала фразами на фразы, а въ 
дверяхъ, за нею, съ картонкою въ рукахъ 
ожидала Лиза. 

- Дайте же дорогу! - крикнулъ Нико
лай Петровичъ и ринулся вп.ередъ,-расчи
щая путь и заставивъ диву непрiятно уди
виться. 

Она полагала, что всt интересуются толь
ко ею, а тутъ оказыналась еще женщи
на, и въ добавокъ молодая, хорошенькая 
и изящно одtтая. 

Дива замtтила, что незнакомка эавиду
етъ ей и втого было для нея совершенно 
достаточно, чтобы вык�:�зать великодушiе. 
3аtзжая знаменитость подалась нtско.1ln
ко въ сторону и, лукаво усмtхая:сь, ожи
дала трогательной сцены. Она даже слег
ка подмигнула нtкоторымъ изъ ч.исла окру
жающихъ, какъ бы говоря: 

6 
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«llосмотрите ... посмотрите! Русскiе мед
вtдп способны н·вжничать пр1t uосторон
нихъ, а наедин·.в, .а ув·J,рена, онъ Itолотитъ 
свою petite fernme avec de batogi ... Moi, je 
соп наi la v i е russe ! 

Есть чувства, бо.ащiяс}1 чужаго глаза, 
есть люди, Itоторые не ��огутъ высказыват1, 
своихъ ощущенiи: uepe,J,ъ толпою з·ввакъ и 
иsъ одноi'r крайности впадаютъ въ другую. 

l'орячаа нtжность, 11ере11олнявшая ду
шу Грншина не изчезла, но какъ бы съе
жилась и супруги встр·втились 11очти хо
лодно. 

llерная минута свиданiя была испор 11ена. 
Но Лиза не uотер.алась. 
Казалось, молодая женщина была даже 

довольна, что этотъ момfштъ обошелсн безъ 
нотрясающихъ или трогательныхъ сценъ ... 
Въ свое время, 1tонечно, она ис11олнитъ с.вой 
долгъ, nроивнесетъ необходпмыя фразы, 
устанавливающiя почву общенiя, выслуmа
етъ вс·в его «ламентацiи», а ват·Jшъ жизнь 
попдетъ по прежнему гладliо и покойно. 
Та1,ъ, по 1tрайнеi1 :\Гврt, над·вялась Jlиsa, 
иначе не стала бы она п то.111,овать о при
мпренiп. 

- J.\loи вещи ... вотъ билетъ ва багажъ ...
Надо получить!-вотъ бы.ш 11ервы.а слова 
Jlизы 110CJ1'B того какъ супруги 1 1ожали другъ 
другу руки и Грuшинъ вывелъ жену изъ 
густоu толны нублнки. 

Она избtгала М'ьстоим·внiп 11 гонорила 
въ третьеl\lъ л1щ·в. Это показалось обид
ньшъ Николаю Петрови'lу, НС\ судя по се
б·в, онъ C'leJiъ но.веденiе Лизы за деликат
ность, за неловкость виновной и, порыви-
1_;то, 3абывая весь мiръ, прошенталъ, сжи
ыая руку жены. 

- дорогая ... г1,орогая .. . добрая! .. . С1ш.-
1_;ибо, что ты вдtсь ... что прi·вхада. Л та�,ъ 
боялся ... Мнt казалось н не дождусь сего
дня поtзда. 

Jlиза засм·вялась т·выъ холоднымъ, на-
11ряженнымъ см·вхо1\1ъ, къ 1tоторо,ту приб·в
гаютъ люди, 1,огдс:1, иыъ нечего сказать, а 
оставить 6езъ отвtта ласковыя ши любез
аыя слова собес·вдника и неудобно, п не
н·вжливо. 

- Но ка1,ъ я устала! - черезъ �1гно-
-невiе пожаловалась она. 

Гришпнъ опоынилс.а. Онъ съум·влъ ноб·в
дить п свое зам·tшател:ьство, и смутное ожи
,J,анiе 1шкой-вибуд1-, ласки, нрив·вта, сердеч
наго слова. 

«Все это будетъ ... непреы·Jшно uудетъ, 
но ... пuтомъ .. . lle можетъ же она друже
сrш заговорить со мною теперь, въ толп·в, 
усталая... из��ученнаа! Itакъ я нел·впо 110-
(',-rупаю!» 

- Экипажъ rотовъ, Лиза ... нойдемъ ра-

стерянно ваговориJiъ онъ ... Вещи получатt 
и прнвезутъ всJI·вдъ ва нами... По·вдемъ 
скор'Ве... Аннушr,а ждетъ насъ съ горя
чимъ чаемъ ... 

Грншивъ хотвлъ порадовать жену, нано
мuаан о дом·в, но вам·Jпилъ легкую т·вн1, 
неудовольст.вiя въ лиц·в Jlи:iы. 

- Аннушка?! Та1tъ она. все еще у ... овu
все еще нродолжаетъ существовать·� 

Лиза не рtшалась .1:!Ымолвить нп « у васъ», 
ни «у насъ» и ея слова прозвучали холод
но и чуждо. Гришинъ какъ-то вдругъ 110-
JIЯJIЪ, что теuерь нельзя r,асатьсл очею, и 
очень многихъ вопросовъ, та�,ъ мкъ 1шачr 
рискуешь затронуть больное м·всто, или 
сд·влать неделю,атный намекъ. 

Стра.нно, но прежде это не 11риход1шо ему 
въ голову! 

.Меш,ш о возвращенiu Jlивы н ожидая 
ея 11рi'.1,зда, онъ думалъ, что съ перваго мrн()
веньн ихъ свиданiя воастано1.штся нреж
нiя отношенiя, что эти ужасные два года бу
дутъ всец·вло выч13ркнуты изъ 11хъ жпзнu, 
что он11 взаимно помогутъ другъ другу уни
чтожить тягостныя nоспошшавiя прошла 
го, а оказывалось, что драгоц·вннып со. 
судъ, равбитый грубыми рукашI и 1:1нов1., 
склеенныи имп, издаетъ дребевжащiй, не
uравильный зву1tъ едва только прикосну
лись Itъ нему ... 

- Аннушка существуетъ! О, ..i;a, да, су
ществуетъ!-подхватилъ онъ, считая раt1-
говоръ о преданной женщин·в самымъ У!\Оu
но�1ъ и безонаснымъ. -(.;лавнал она! �'·ди· 
вител1,но честная и привязанная! Какъ она 
ухаживала за мною. .. какъ заботuлась ... 
Jl былъ нездоровъ-такъ она но'lи не  спа
ла ... А сегодня, узнавъ, что ты возвращ ... 
что ты прitдешь - она совсtмъ 1_;ъ ноr·ь 
сбилась ... 

И ош1ть Гришину стало не.:rовко, зачtмъ 
OIIЪ сказалъ слово «возвращаешься». Но 
Лиза этого Ht! с1амtтила. l!;й было досадно, 
что Аннушка, с.вид-втель минувшаrо, все 
еще находится въ до�1'В �rужа и она мы
сленно уnреrшула его за отсутствiе чутко
сти и деликатности. 

«1{,акъ было не отпустить ее'?-нодума
ла она. Надо fiыло это сдtлать тогда же, 
немедленно! .. Это всггда и .везд·в д·tдается ... 
Аннушка внаетъ слиш1�омъ многое... Очень 
прiнтно ю1·вть передъ глазамп таrчю особу»! 

И молодая женщина не выдержала. Она 
недружелюбно отозвалась объ Аннушк·в 11 

на Гришина 1юв·tюю прежнимъ.. .  110-

в·вяло прозой дней разлада, r,or,.i;a всякая 
безд·влица, даже 11охвала прислуr·t, возбуж
дала во3раженiя. 

· - Вогъ съ неи,Ливочка ... Оставимъ :но ...
Если тебt не нравится Аннушка, можно 
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11зятъ другую прислугу, а старуха будетъ 
жить на покоt . .. Скажи лучше о себt ... 
здорова ли ... rсакъ до·вхала? .. 

Гришины сидtли въ каретt, рядомъ, но 
Llшюдаи Петровичъ не сыълъ n3ять рую1 
А изы. Онъ 11опросилъ ее разсl{азатr, « о себt) 
11 nспуrался своей неосторожности. Таrюи 
вопросъ моrъ потtазаться Лизt зал·hзаньемъ 
нъ ея душу, вызовомъ на откровенность. 

l{ar,ъ утопающiй за соломенку схватилась 
Jlиза за nопросъ мужа о дoport и, съ чисто 
женскимъ многословiемъ, начала разсrшзы
вать о раз.1Шчн11хъ nриr,люченiяхъ въ пути, 
ничтожныхъ и самихъ по себt и по стилю 
передачи. 

Гришинъ смотрtлъ ва Лизу, вглядывал
ся въ очертанiя ел лица, въ выраженiе глазъ, 
вслушивался nъ тонъ голоса и 3амtчалъ во 
всемъ огро:мную ра3ницу. Не то состари
лась его куколка-жена, не то придавила ее 
какая-то скорбь, въ 1,оторо:и: ей и больно 
и обидно сознаться. 

«Она жалtетъ о прошломъ ... Она ду
маетъ, что я не съум·вю простить и забыть 
"шнувшее ... О, дорогая моя ... Страдающая 
и печальная, ты l'rшt еще дороже, чtмъ ли
r-.ующая. Вотъ, вотъ, толыю пройдутъ пер
вые часы нелов1tости и мы поrоворимъ по 
.�ушt, объяснимся, выс1tажемъ все, все, что 
н,шопилось 3а вре�ш отчужденiя и снова 
ааблещетъ наше солнышко)}, рtшалъ Ни-
1,олай Петровпчъ, почти не слыша разс1tа
за жены и всецtло отдаваясь личнымъ ду
,�амъ. 

VI. 

Не вэпрая на взаимное желанiР, супру
говъ, ю1ъ очень трудно было uоддерживать 
общенiе и вести « партикулярные» разго
воры, не касающiеся тоr·о, что занимаетъ 
ихъ обоихъ. 

Говорила ли Jlиза о какомъ-либо случаt, 
упоминала ли о новомъ анакомствt, о го
родt, который она видtла-неи3бtжное и 
острое какъ жало змtп сознанiе: «она бы
ла сь nи.мъ!» -тераало душу Гришина. 

Начиналъ ли онъ передавать о пережи
·1·омъ времени, уnоАrиналъ ли о своей бо
,тt.аю1, а томъ у•шстiи общества, которое
татtъ рельефно выразилось , благодарн его
одлночеству-та же мысль вставала въ моа
гу. Онъ боялся, что въ самою, простомъ
разс1{аз11 его проавучитъ укоръ, или не
прi.ятное воспоюшанjе и пересаливалъ въ
дел1шатной осторожности, становясr, неин
тереснымъ собес·Jщникомъ.

Словно человtкъ, б'оящiйся нечаянно вы
дать ро1ювую тай.ну, онъ остерегался всего 
что можrтъ навести на иавtстныfr ттредметъ 

и по временам·�, круто обрывал:�-, раэговоръ, 
перемtняя его направщшiе. 

Tartaя исr,лю•штельная заботливость была 
непrJНятна Лизt и еи казалось, минутами, 
чтоНиколай«ааговарнвается», что его мозгъ 
не совсtмъ въ порядкt и она вспоминала 
насмtшлnвыя опрсдtленi.я Везмtннаго, увt
р.нвшаго, что «Ни1,ола челов·hкъ недурной, 
но у него не всt винтики на своихъ мt
стахъ »: что у него «подчасъ умъ ва ра
зумъ заходИТЪ)J и т. д. 

Возвратившись домой послt долгаго от
сутствiя, у·.вхавъ <<хозяйкой» и вернувшись 
«гостьей», Jlиза каrtъ-то не замtчала тtхъ 
хорошихъ традицiй, что продолжали житf, 
и примtняться въ семь·в Гришина, нtтъ, 
ей бросалось въ глаза только см·вшное, сан
тиментальное, надъ чtмъ такъ любилъ из
дtваться Геннадiй. 

Чаепитiе окончилось. .Машинально, 110 
привычкt, усвоенной за годъ одиночества, 
Гришинъ nоложилъ на подносъ нtс1,олько 
кусковъ сахара, печенье и т. д. 

- Для Аннушки?-11уть-чуть усмtхаясь
спросила Jlиза. 

Да, д.1я: нея ... 
- :Курьезно!
- Отчего курьезно·г Она просила меня ...

Еп таrtъ удuбнtе. 
- Она 3дtсь 11олная хозяйка ... Все на

ел рукахъ. Я воображаю, 1,шкъ она тутъ 
распоряжалась, пока ... за этотъ годъ,-по
nравилась молодая женщина, ощущая: до
саду и зависть объ утраченныхъ правахъ 
домоправительницы. 

- Нtтъ, Jlиза, нtтъ, зачtмъ таю, го
ворить! Опа�честнtи:шаа женщина. 

Лиза пожала плечами. Вопросъ о честно
сти Аннушки всегда являлся спорнымъ, 
но теперь ра3суждать о немъ было бы 
странно. 

- Можетъ быть я и ошибаюсь,-уступ
чиво замtтпла Лиза и зtвнула, слеГI(а по
тянувшись отъ усталости. 

- Ты утомилась, Jlи3oч1ta ... Ложись е1ю
ръп ... Въ твоеи rюмнатt все готово ... Тащ, 
ничто не трогалось съ �rtcтa, - добавллъ 
овъ, понижая голосъ. 

Чувство жалости шевельнулось в� душt 
Лизы. Она ласково взглянула на .мужа и 
съ искренни·мъ порывомъ подумала: «какой 
онъ добрым, хорошiй ... Каr,ъ жаль, что я 
не могу любить его ... ну, совс·вмъ, совсtмъ 
не могу! О, если бы я иоrла ... Нtтъ, не 
забыть мнt l'еннадiя ... пе вырвать изъ серд-
ца ... Злой, гадкiй, противвы11 онъ, против-
ный ... а вотъ люблю же ... люблю)}. 

- Таыъ и книги тебt nриrотовлены,-::
заключилъ Грпши-нъ.-Я сегодня 3аtхалъ 
въ мага3ипъ и взялъ всt новинки- изъ чп-
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ела романовъ й драмъ. Можетъ быть за
хочешь почитать ... 

- Спасибо ... спасибо тебt-тронутымъ
го.1юсомъ прошептала Лиза и протянула ру
ку.-3а все, за все спасибо! 

Она еще впервые сказала ему «mъi» и 
эта бездtлица обрадовала Гришина. Онъ 
крiшко сжалъ ея руку и съ беззавtтной 
ласкою глад·влъ на нее, думая, что eio 
долгъ сдtлать первый шагъ къ сближенiю, 
къ полной откровенности, но не находилъ 
въ себt достаточно мужества, достаточно 
нравственныхъ силъ. 

- Полно, Лиза, полно ... аа что тебt
благодарить меня! Я радъ, что ты здtсь, 
дома, это главное... Все остальное ула
дится . . .  

- Николаи, я хотtла бы поговорить
съ тобою, но ... мнt такъ тяжело ... такъ 
жутко ... 

Въ ея глазахъ блеснули слевы. Овъ сдt
лалъ надъ собою усилiе и отвtчалъ весе
лымъ, бевзаботнымъ голосомъ. 

- Потомъ, пото:мъ поговоримъ, родная
моя ... Теперь успоrtойся, отцохни. . . Ду
май только о своемъ здоровьt ... только бы 
тебt было хорошо ... 

Лиза чуть-чуть под!:tлась въ его сторону. 
Она думала, что Николаи угадаетъ ея на
мtренiе и предупредитъ его, обнявъ и по
цtловавъ жену ... Она знала, каr,ую могу
чую власть имtютъ ея поцtлуи и хотtла 
установить благопрiятную почву, но Гри
шинъ или не понялъ или сознательно укло
нился отъ мимолетнои, привычной ласюr. 

«Нtсколько дней тому назадъ, она съ 
нимъ прощалась, дtлая такой же кокетли
во-вызьrвающiй жесть»! - скользнуло у не
го въ головt и онъ опустилъ голову и по
цtловалъ руку жены. 

Лиза вздохнула, взяла свtчу и медли
тельною поступью пошла въ свою комнату . 

Ей казалось, что Гришnнъ окликнетъ и 
позоветъ ее, но Николаи Петровичъ сто
ялъ молча, закусивъ rtусокъ бороды и не 
отршаясь глядtлъ вслtдъ уходящеи: жен
щины. 

Въ его душl; было мрачно и пусто. 
Еще сегодня утромъ ему казалось, что 

въ самомъ фактt возвращенiя Лизы замю
чается вся суть.. . Но вотъ, она верну
лась... она тутъ, возлt, она сказала :ему 
прежнее «ты», «КолюJ, а между т·.вмъ онъ 
ясно сознавалъ, что между ними существу· 
етъ глубокая, широкая пропасть, что она 
только сверху покрыта цвtтущими розами, 
а зiлющая: бездна такъ же страшна и без
конечна. 

Шаги Лизы смолкли. 
Гриmинъ долго еще бродилъ по столо-

вой и, наконецъ, полагая, что Лиза уже 
легла, направился въ свой кабинетъ, рас
положенный рядомъ съ комнатои жены. 

Ни сна, ни способности работать! 
Сердце rложетъ тос1,а, а на душt, но 

прежнему, лежитъ к акой-то тяжкiй укоръ ... 
« Отчего мнt такъ грустно ... отчего тя

жело такъ?» силится понять Ни1,олай Пет
ровичъ и не находитъ отвtта «Можетъ я ра
зочаровался, можетъ я ожидалъ чего - то 
большаго и обманулся? Нtтъ, нtтъ, не 
могъ же я мечтать о сердечных'], излiянiяхъ, 
о душевномъ общенiи, ког,:�,а она... В'lщь 
она другаго любила?» ... 

Звуки тихихъ рыданiи донес.11ись до его 
слуха. Гришинъ вздрогнулъ и насторожилъ 
вниманiе. 

Да, нtтъ сомнtнiя, плакала Лива, пла
кала, уткнувшись лицомъ въ подушки, и 
не «для другихъ», 1tа1;,ъ шачутъ жены-ка
призницы, чтобы тронуть сердце «деспота
м-ужа», а горько и безут'l,шно, какъ суще
ство, изливающее въ  рыданiяхъ давнишнюю 
муку. 

Прежде, во «времена счастья», еслибы 
Гришинъ услыхалъ слезы жены, онъ бро
сился бы въ ея rtомнату и, ласками, нtж
ностью, - превратилъ бы ихъ въ улыбку 
признательности, а теперь... Теперь онъ 
слыmалъ эти душу надрывающiя рыданiя и 
не см•hлъ переступить порогъ комнаты Лизы. 

Свяванные бракомъ и прежнею близостью 
они были чужды другъ другу ... 

А рыданiя все продолжались и въ ноч 
ной тишинt, въ безмолвiи уснувшаго дома, 
они раздавались съ такою безпощадною 
скорьбью, съ такою вев'hроятною мукой, 
что у Гришина ныло сердце и слеsы на
вертывались на глаза. 

Любящая мать, передъ которой страда
етъ ея дочь, готовясь дать жизнь другому 
существу, или отецъ, на глазахъ 1ютораго 
совершаютъ страшную операцiю сыну, вt
роятно терзались бы такъ же, какъ Грп
шинъ въ это мгновенье. 

Онъ понималъ невtроятныя муки Лизы, 
онъ переживалъ ихъ вмtстt съ нею - но 
ни облегчить, ни утtшить, ни даже успо-
1tоить-онъ не :могъ.  

« Она оплакиваетъ наше рухнувшее сча
стье, думалось ему, - она теперь только 
поняла чего мы лишились... Она сознаетъ 
все легкомыслiе гоньбы ва новыми ощуще
нiями, когда еще существующiя были не 
изжиты, когда въ нихъ было столько пре
лести ... О, зачtмъ, зачtмъ все это случи
лось?! За что погибло наше теrшое, свtт
лое. гнtздышко?! Кому стало дучше и лег
че'? Кто выигралъ въ этой неравной борь
бt каприза и правды?» 
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- Боже мой ... Боже, какъ я несчаст
на! - вырвалось изъ груди Лизы, rорькiй 
RОШIЬ. 

Гришивъ не могъ болtе влад1нъ собою. 
«Она страдаетъ ... она несчастна!» 
Неловкость положенiя и необходимость 

быть сдержавнымъ - все бьfло позабыто. 
Николай Петровичъ подошелъ itъ дверямъ. 

- Можно войти?-спросилъ онъ и, не
ожидал отв·tта, воrпелъ въ спальню жены. 

Въ дорожномъ костюмt, съ распущен
ными волнами густыхъ и длинныхъ волосъ, 
Лиза стояла на кол·вняхъ передъ низень
кимъ кресломъ и, обхвативъ его спинку 
руками, прижалась лицомъ къ атласному 
сидtныо. 

Николай Петровичъ не вымолвилъ ни 
слова. 

Онъ зналъ, что всякое утtшенiе еще бо
лtе  бередитъ наболtвшую душу и, муже
ственно, спокойно принллъ мtры. 

Онъ взялъ Лизу на руки и, какъ ре
бенка, перенесъ на кушетку, примочилъ 
водою ел виски, прикрылъ ноги шалью и 
заставилъ принять какiя-то противонерв
ныя капли. 

Лиза покорялась его волt и съ умиле
нiемъ слtдила за его увtренными спокой
ными движенiями. Теперь она перестала 
рыда.ть, но, какъ наплакавшiйся ребенокъ, 
продолжала нервно всхлипывать. 

- Постарайся уснуть, Лиза... Нельзя
такъ разстраивать себя, - сурово вымол
вилъ онъ и хотtлъ уйти изъ комнаты. 

Она испугалась, замtтивъ его движенiе. 
- Останься .. . умоляю тебя, останься! -

rъ тревогой сказала она и вновь заплаrtа
.та, закрывая лицо руками. 

- Лиза, это безумiе, наконецъ!
Молодая женщина продолжала плакать.
- Ну, объ чемъ же ты, Лиза? Объ чемъ ...

Скажи мнt ... 
И не получаа отв·вта, Гришинъ добавилъ: 
- Все прежнее забыто и похоронено! ...

Надо взять себя въ руки и прямо взгля
нуть на вещи ... При желанiи . .. при са-
11омъ маленькомъ усилiи все возстановит
ся, войдетъ въ прежнюю колею... Ты зна
ешь какъ я отношусь къ тебt... знаешь, 
что я по прежнему ... д't, да, по прежнему 
люблю тебя и мы можемъ быть вполнt сча
стливы, если ты захочешь и съумtешь за
быть все ... все наносное дурное ... 

- Ахъ, 1tакъ мнt тяжело! Kaitъ мнt тя

жело! 
Гришинъ сtлъ возлt и взялъ руку жены. 
Онъ говорилъ Лизt, что она должна вла

дtть собою, что надо дать время и душев
ныл раны затянутся, заживутъ, что толь
ко смерть неисправима, что честные лю-

ди должны помогать другъ другу. Онъ успо
коивалъ ее, онъ показывалъ eil: впереди лучъ 
свtтлой надежды, а она все твердила одно 
и то же: 

- Какъ мнt тяжело ..• 'l'Ы не знаешь какъ
мнt невыносимо тяжело? ... 

- Будь со мною откровенна, Лиза ... Ска
жи мнt, что тебя мучитъ? 

- Ахъ, развt я могу говорить.,.
- Конечно, Лиза! Если ты хочешь воз.·

врата нашей прежней жизни ... если ты 
хочешь, чтобы у насъ совсtмъ исчезла не
избtжная горечь, отравившая наши отно
шенiя - будь со мною откровенна ... Тебя 
что-то мучитъ, я вижу... Но я не могу по
нять чего ты опасаешься? 

- Я не могу ... я не  могу говорить! ...
- Само собою разумtется,-продолжалъ

о нъ,-что я никогда, никогда не вспомню 
былаго ... не упрекну тебя ... Но въ то же 
время, дорогая мол, я не позволю себt ни
чего, что могло бы огорчить тебя ... Когда 
ты почувствуешь, что можешь снова по
любить меня, тогда я буду счастливti!:
шимъ человfшомъ, а по.ка... пока мы бу
д емъ добрыми друзьями ... Да? Такъ? 

Лиза порывисто обняла мужа и съ ли
х орадочной торопливостью говорила мужу: 

- Спаси меня; Коля ... возьми меня въ
руки ... запри куда-нибудь ... Я гадкая ... 
нехорошая ... А ты ... ты славный ... я не стою 
тебя ... Ахъ, какъ я несчастна! . .. 3ачtмъ 
я уtзжала ... зачtмъ я разбила нашу жизнь! 
У менл сердце ноетъ отъ жалости ... и всег
да, все время ныло... А вотъ здtсь л . .. 
о пять вмtстt-и опять задыхаюсь ... 

Лампа потухла и въ комнатt воцарился 
тотъ nрiлтный ежеминутно тающiй сумракъ, 
который бываетъ передъ разсвtтомъ въ 
лсное лtтнее утро . Изъ кабинета падала 
широкая полоса свtта и озаряла часть 
фигуры Лизы. 

Гришинъ хотiшъ принести лампу, но 
жена остановила его. 

- Не надо ... Такъ лучше ... легче го
ворить ... 

И дtй:ствительно Лиза стала откровеннtй. 
Теперь она высказывала какъ она ску

чала по дому, по своей: прежней жизни и 
въ ел словахъ проскальзывало недоволь
ство, даже досада по отношенiю къ Ген
надiю, хотя И}Ш его не упоминалось. 

Гришинъ жадно слушалъ рtчь жены. 
Предъ нимъ спадала завtса, скрывавшая 

жизнь Лизы за время разлуки, и онъ на
чиналъ пониыать многое . 

- Я случайно въ газет·в прочитала твою
фамилiю, -говорила она, - и вдругъ мнt · 
страстно захотtлось къ тебt, домой... .Я: 
чуть-чуть ne уtхала .. , Тогда иы тоже пос-
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сорились... Не разговаривали цtлую не
дtлю ... Онъ ... 

Лиза замолqала. Она увлеклась и косну
лась того, о чем1> говорить не сл·вдовало. 
Но Грпшинъ уже перетерпtлъ острое вш1-
qатлiшiе откровенности. Теперь ему нужно 
было знать все, все ... 

- Скажи МН'В, Лиsа ... скажи ... Ты была
сqастлива этотъ годъ? 

- Была... н:е долго ... - тихо отвtти
ла она. 

- Но отчего жА? ...
Молодая женщина наqала разскаsывать,

и Гришинъ съ ужасомъ убtждался, что Ли
за еще продолжала любить Геннадiя ... 

Ея чувство къ нему обнаруживалось не 
въ словахъ нtжности и не въ похвалахъ, 
нtтъ, оно прорывалось въ томъ етраст
номъ негодованiи, съ :которымъ молодая жен
щина упоминала о его легкомыслiи, пзмt 
нахъ, вtтренности и т. д. 

Когда Лиза I{Осн улась послtднеи раз
молвки съ Геннадiемъ и съ оживленiемъ 
передавала ее, находя жгу,1ее наслажденiе 
вновь переживать этп сцены, Грuшинъ по
блtднtл.ъ какъ полотно и всталъ съ Itpecдa. 

Увлеченная раасказомъ Лпза ничего не 
замtчала. 

- Онъ ухаживалъ  за другими, - про
должала они., - а я.. . я вtдь ему всtмъ 
пожертвовала... Я н аконецъ не выдержа
ла... Я сказала, что уtду... Онъ не  повt
рилъ ... Онъ думалъ я нарочно, толь.ко пу
гаю... Смtется:... Остритъ... Говорптъ: 
«мужъ прогонитъ!» Развt не обидно? Я на
писала телеграыыу.. . поr{азываю-и то не 
пов·врилъ! ГадкШ человtкъ! Наконецъ, nо
луqаю твой отntтъ, и показываю... Ост
ритъ! ... Онъ вообража.лъ, что я не уtду ... 
А я ваяла и ytxa.Jia! Ватъ же ему на  зло! 
на зло! 

У Гришина ноги подкашивались отъ 
:волненiя. 

Теперь онъ понималъ истинныfr смыс.1ъ 
топ неловкости, 1tоторая: ощущалась меж
ду нимъ и Лизой, поюшалъ причину ея: 
слезъ, ея: жалобъ на злую судьбу и ,  нако
нецъ, мотивъ ея откровенности. 

- Лиза... едва слышно вьшолвилъ онъ,
Лиза ... ты его все еще любишь! 

Она пониitЛа го.11овои, пристыженная его 
правдивымъ замtчанiеыъ, его у111tньемъ 
читать въ ея душt. 
· - Нtтъ!.. нtтъ! Я его ненавижу!

пылко возразила она, сама не вtря въ
свое отрицанiе и въ то же :время страстно
желая избавиться отъ того захватываю
щаго обаявiя:, которое имtлъ на нее Ген
надiи.

Черезъ мгновенье Гришивъ ушелъ 1tъ себt. 

Bct его мечты, надежды, всt его ра
дужныя ожиданiя:-все рухнуло окон•rа
тельно и беsвоsвратно. 

Лиза возвратилась не потому, что жаж
дала возставовить прежнюю се�1ейную 
жизнь, не потому что раскаива.1ась въ сво
емъ увлеченtи, нtтъ... Она noccvpii.iac,, 
съ Геt1,11,адiе.11�ъ, и, желая: отыстить невtр
ному другу, уtхала къ мужу ... Идти далtе 
было немысли1110! 

Возможность полнаго примпревiя между 
супругами была подорвана въ самомъ кор- 0 

н·в и Гришинъ вторично испытывалъ вс10 
горечь измtны. 

VII. 

Потянулись печальные дни и долгiя:, 
безсонныя ночи. 

13ъ� разлукt съ .Iиsой-Грипшнъ .могъ 
мечтать о будущемъ и строить воцушные 
замrtи. Теперь она была тутъ-а всt ме'! 
ты и надежды оказались разбитыыи. 

Днеыъ Никоши: Петровпчъ работалъ; 
sанима.1ся д·влами по службt, разговари
ва.1ъ съ знакомыми, прitзжавшими навt
стить Лизу и кстати посnлетнпчать, но 
1torдa кончался трудовой день n начинал
ся вечеръ, обычно посвящаеыыи семейному 
общенiю-Гришинъ превращался въ му
ченика долга. 

Разговаривать съ Лизой было тяжело, 
но и модqать не .1егче. 

Теперь онъ зналъ, 11то жена его про
должаетъ любить Геннадiя и эта мысль 
uарализовала :вся1,ую нtжность еъ его сто
роны. 

Лиза жила у него какъ гостья и онъ 
чувствовалъ свою обазанность быть лю
безнымъ, внимательнымъ. Лш�а умоляла 
его спасти ее отъ н ел самой и отъ вся
I{аrо легrюыыслiя, а онъ ненавидtлъ ее по 
временамъ такъ же пылко какъ любилъ и 
мучился отъ этихъ острыхъ порывовъ, отъ 
переходовъ изъ одной краиности въ дру
гую ... 

«Намъ надо разстаться!-uноща рtшалъ 
онъ.-Такая жизнь невозыожна!» 

И дtи:ствително, положенiе Гришиныхъ 
было невtроя:тно тяжело. Если Лиза ста
новилась весела, Николай Петровичъ по
дозрительно глядtлъ на нее, думая, что 
она получила извtстiе отъ Геннадiя п 
замышляетъ бtrство. Если она дtлалась 
грустна-онъ полагалъ что молодая жен
щина тосrtуетъ о своемъ другt п негодо
валъ, возмущался:. Въ каждоыъ выtзд'Б 
Лизы онъ видtлъ какую то уловrtу, въ ел 
уединенiи тайное значенiе. 

Мысленно оскорбляя: Лизу, онъ въ то же 
вре.мл любилъ ее до безумiл и то готонъ 
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былъ совершить подвиr1, ради ея счастья, 
то измыш.ч.ялъ какъ бы обидtть ее поболь
нtе ... 

Такое ноложенiе не могло дJiиться. 
Гришинъ ловилъ себя на злобныхъ мыr

.,яхъ, совtстился и искуLJалъ свои просту
нокъ, оrшзывая Лизt сотни мелочныхъ 11
крупныхъ усдуrъ, а затtмъ снова 1юю1у
щался и исналъ случая сдtлать зло. 

Rакъ-то ночью, сидя въ 1шбинетt, онъ 
пnять услыхалъ слезы жены п, 1юдъ влiя
нiемъ перваго nпечатлtнiя, стремпте.�rьно 
ношелъ :въ ея комнату. 

Но теперь ни к::tпли· жRлости нr nыдо въ 
f'ГО сердцt. 

Эта ночь напоминала ему то объ.ясне
нiе rъ Лизой; когда онъ вторично узналъ, 
что она люби'rъ Гrннадiя и все, что на
болtло за цtлый :мtсяцъ совмtстнои жиз
ни, все что накипt.чо у неrо въ гру,�,:и рва
.1ось наружу. 

-- Перестаньте плакать, сурово сказалъ 
онъ.-Ваmи слезы унnжаrстъ насъ обо· 
ихъ... Идите къ нему и будБте счаст
.,ивы ... 

- Коля" Коля .. выслушай .меня ..
Но онъ не могъ слушать. Чаша терпt

нiя была переполнена. 
Гришинъ высказ�лъ всю свою муку, всю 

бо.ть оснорбленнаrо сердца. Онъ шаrъ за 
шагомъ воастановилъ фак.ты ихъ !Знако�1-
ства, брака и разлуки. Онъ вспомнилъ, 
унизительное врем.я. пребыванiя Геннадiя 
нъ его домt, и, перейдя. иъ настоящему, 
заюrючилъ слова:мп: 

- Если бы ты дtиствительно умiша .:по
бить, я все перенесъ бы, все понялъ, все 
11ростилъ" Но это-блажь .. это-бутафор
с1,ая любовь, к.акъ бываютъ у васъ, на 
подмостнахъ, бутафорскiя облака, деньги, 
нись:ма.. Вы привыии играть въ любовь, 
вы привыкли рисоваться чувствомъ и го
няться за новыми впечатлtнiями ... 

И онъ бичевалъ ыелочность Лиsы, онъ 
обличалъ ея лешомыслiе, а она внимала, 
опустивъ голову, не возражая, не про
тесту.я. противъ его обвиненiи. 

l\Io.'IOдaя женщина понимала скольно 
правды въ его порица,нi.я.хъ, сколыю го· 
рячеи любви въ его�злобныхъ словахъ. 

- Кошr ... Коля... Бога радп ... Дай мнt
сназать ... я тебя, тебя люблю ... я уважаю ... 
я теперь понимаю ... 

Она не успtла окончить своихъ словъ, 
какъ онъ беsъ чувствъ упал, къ е.я. во
гамъ ... 

Uредыдущi.я. испытанiя п пережитыя вол
ненiя были слишкомъ сильны и серьезно 
110дорвали здоровье Гришина. 

Николай: Петровичъ захворалъ, 11 въ тr
ченiе нtсколькихъ дней доктора опасались, 
что съ нимъ сдtлается горячка. Гришинъ 
не приходилъ въ себя и лежалъ безъ дви
женiя, блtдныи какъ мертвецъ, съ м-ут
нымъ, устреш1еннымъ :въ одну точку 
ваоромъ. 

Лиза не отходила отъ него и, не смtя 
11лакать или жаловаться, глядtла на. него 
съ такою безграничною любовью, что даже 
Аннушка прюшрилась съ нею. 

- Никто на1tъ Вогъ,-шепнул:а она, мо
лодой женщин·в.-Ему молитесь! Онъ ло
милуетъ и спасетъ! 

Когда Гришинъ очнулся и увидtлъ воз
лt себя Лизу, то въ ея взорt овъ прочелъ 
настояшую любовь. Его сплы воскресли и 
онъ протявулъ женt руну. 

- Прости меня . .. прости-прошепталъ
онъ.-Я оскорбилъ тебя .. . Все, что я го
воршrъ-пустлки ... 

- Ты спасъ меня, Rоля,-со слезаып
умиленiя отвtчала Лиза.-3ач'1,мъ ты рань
ше не сказалъ этого ... Да, да, 1,онечно блажь, 
вьшышленныл: чувства ... Да, да,.дороr()И :мой� 
то была бутафорская .побовь- а эта ... эта 
настоящая. 

Лиза горячо и нtжно' поц·вловала мужа. 
Прошло нtсколько ·.�гвтъ. 
Гришины счастливы и пользуются нол

нымъ довольстъомъ и миромъ въ семейной 
жизни. 

Лиза раsвилась, пох:орошtл:а и умtе1·ь ц'1,
нить нравственны.я. 1,ачества :мужа, а Грп� 
шинъ ВОС'l'Оргается женою и дома, и на 
сценическихъ подиосткахъ, rдt она вые.ту· 

1 

паетъ довольно часто и пользуется: круп-
1IЫМЪ успtхомъ. 

К. В. Назарьева. 



редставьте себt, 
qто слуqай при
велъ васъ въ одинъ 
изъ мирныхъ и 
rлухихъ русскихъ 

закоулковъ, далекихъ отъ всего на свtтt. 
Кругомъ безпорядочный сбродъ сtрыхъ, 
бtдныхъ доми1tовъ, изъ котораго :кое-гдt 
уныло тянутся къ вебу колокольни. Все 
застыло въ полу-снt; только на базарt еще 
есть кое-какое движенiе, да по дорогt ПО·

скриnываютъ возы, доставляя изъ да�ьнихъ 
деревень но11ыхъ nосtтителей въ втотъ уди
вительный центръ уtздной кудьтуры. 

Вы выходите за городъ; извиваясь среди 
сильно nорtдtвшихъ и тощпхъ ивъ, бt
житъ передъ вами большая дорога. Когда-� 
то поэтъ похвалилъ ее эа то, что «много 
простора взяла она у Бога», но теперь 
этотъ nросторъ ей: уже не нуженъ .. Ее 
совсtмъ вабросили. Изрtдка плетется кто
нибудь; пройдетъ мастеровой человtкъ; тя
жело ступая, покажутся и исчезнутъ бого
мольцы, направляясь изъ-за тридевяти зе
мель «къ преподобному». Подниметъ оGлач
ко пыли поповская колымаж1,а, и скроется 

Въ сто.11ицахъ mумъ, rремятъ витiи, 
Ки1Штъ словесная воllна, 
А тамъ, во rлубинt Россiи
Таъ1ъ вtковал тишина. 
Лишь вtтеръ не даетъ покою 
Вершинамъ придорожвыхъ ивъ, 
И выrибаютсл дугою, 
Цtлу.лсь съ матерью-землею, 
Колось.л бевконечныхъ вивъ ... 

вдали. Вы доходите до села. День празд
ничный; всt дома. На улицt пестрtютъ 
наряды молодежи; передъ избами видны 
группы взрослыхъ и стариковъ. Но вс·вм:ъ 
скуqно; никто не знаетъ, что начать съ 
собой, -совсtмъ тt же сцены. что и въ 
народныхъ кварталахъ столицъ въ nразд
никъ. Хороводы не слаживаются, да и 
выходятъ изъ обычая. ПоодаJ:ь располо
жилась на травt кучка молодыхъ дtву
шекъ; еще хорошо, что въ эту минуту 
одна изъ нихъ разскаэываетъ пмъ что-то 
очень смtшное, и uнt отвtqаютъ вэрывами 
смtха,-но потомъ та1tъ и останутся онt 
въ ожиданiи чего-то хорошаrо, веселаго.
Ничеrо не будетъ. Посидятъ онt,втихомолку 
попоютъ, пошутятъ съ проходящими пар
нями,-и дню конецъ. Крадется ночь; все 
опять эаснетъ, и толыtо изъ оконъ «эаве
денiя» долго будутъ слышаться дребезжа
щiе звуки ntсенъ подrулявшихъ rocтeii. 

Когда послt всtхъ этихъ впечатлtнiй 
города и деревни вами начнетъ овладt
вать истома, сдtла:ите надъ собой усилiе, 
и среди втого царства сtрыхъ будней вспом
ните вдругъ, что существуетъ на св·втt рус-
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скiй театръ, какъ будто назначенный для 
такихъ же вотъ людей, способный гово
рить ихъ сердцу на ихъ родномъ явык'в, 
освtщать ихъ досугъ весельемъ или чест
ной мыслью, и существуетъ не со вчераш
няrо дня, а по скромному счету лtтъ пол
тораста, -и съ бевпощадной наглядностыо 
представитсн вамъ несомнtнный фактъ: те
атръ на Руси еще не имtетъ нацiональ
наго вначенiн; онъ не далеко ушелъ отъ 
прежней, исключительно «господской» ва
бавы. 

Поколtнiн ва поколtнi.ями даровитыхъ 
сценичесrшхъ дtятелей отдавали свои луч
шiя сил:ы его процвtтанiю, sамtчатель
ные драматическiе писатели прославили 
его своими проивведенiями,-и все же его 
д'вятельность и теперь ограничена лишь 
наружнымъ, верхнимъ слое!1ъ русской жив
ни, и совершенно невtдома громадному 
бо.1ьшинству. Ея арена-столицы, да нt
скuлько десятковъ провиндiал:ьныхъ ro.po� 
довъ, чьи сцены nредставляютъ различныя 
ступени той лt.стницы, которая отъ храма 
искусства спуск.аетсн къ балагану. И эта 
горсть русскихъ людей отождествляется 
съ народной массой? Для нен писали Го
голь, Грибоtдовъ, Островскiй, и стреми
лись воплотить живненную правду на сце
нt великiе актеры? 

Это-одинъ ивъ тtхъ вопросовъ, съ ко
торыми по привычкt мирно сживаешься, 
которые не трогаютъ чедщзt.ка до тtхъ 
поръ, пока онъ почему нибудь не остано
витсл передъ ними и не задумается. Тог
да противорtчiн бросятся еыу въ глава, 
и онъ только дивится, какъ могъ не ва
:ъ�tтить ихъ до этой минуты. 

Спецiалисту по египтологiи вполнt. свой: -
ственно сознавать свою отчужденность отъ 
вапросовъ живой современности. 3натоку 
высшей математики, способному возносить
ся въ тt умозрительны.я сферы, гдt в.tтъ 
ни радостей, ни печали, ни воздыханiя, а 
есть только непроглядны.я вереницы чи
словыхъ величинъ , никто не поставитъ въ 
вину отсутствiе прлмыхъ свлвей съ на
родною жи3ныо. Но дш1 театра и его 
дf.ятелей, призванныхъ влiлть на нее и 
воплощать ея явленiя, немыслимо совна-

вать, что у нихъ нtтъ корней, которые 
бы глубоко опускались въ народную почву. 
l\1 ежду тtмъ, отъ этого сознанiя не отдt
лаешься, -и л не думаю, чтобъ оно было 
особенно прiлтно тtмъ, кто не удовлетво
ряется техническою сторонои своего искус
ства, но ждетъ еще чего-нибудь отъ жизни. 

Поэтъ, бел:летристъ все-таки счастливtе 
въ этомъ отношенiи, чtмъ драматургъ и 
его сотрудникъ-актеръ. Народная. ш�юла 
пронедетъ ихъ лучшiя произведенiн въ 
деревенскую глушь; общедоступныя ивда
нiя всюду разбросаютъ ихъ по лицу зем
ли; гармонiя и сила лермонтовскаго или 
пуm:кинсмго стиха nодtйствуютъ на ты
сячи дtтскихъ головокъ. Но «драма для 
ЧТРНiю, еще менtе понятна сельскому гра
мотtю, чtмъ образованному человtку. Не
обходимо содtйствiе сцены, наглядное оли
цетворевiе поэтичес:каго замысла. Но де
ревенской средt его долго не дождаться, 
да и большинство уtвдныхъ горщовъ не 
имtетъ не только постоянной, но и слу
чайной, любительской сцены. Цtл:ая об
ласть родной словесности закрыта для гра
мотной массы, а художественныя сцени
че.скiя наслажденiя, способныя воспиты
вать ее даже и бе:rь посредства ipaлiomъi, 

остаются совершенно ей недоступными. 
Грtшно было бы с:кавать, что въ культур

ныхъ слояхъ не поднимались голоса, про
тестовавшiе nротивъ такого порядка, или 
скорtе безпорядка вещей. Съ тtхъ поръ, 
какъ соперникъ Фонвизина, Лукивъ въ 
замtчательныхъ предисловiяхъ къ своимъ 
комедiямъ нвился настои:чивымъ защит
н икомъ идеи общедоступности театра, въ 
которомъ онъ видiщь «упражненiе для на
рода весьма полезное и потому вели:кiя 
похвалы достойное», у него (хотя и ив
р-вдка) не было н едостатка въ посл'вдова
теляхъ. Говорили горячо и съ убtжденi
емъ, но сдtлали очень мало. Сто двад
цать пять Л:'ВТЪ прошло со времени лу�шн
скихъ предисловiй, а вопросъ все остает
ся открытымъ. 

Его пытались иногда рtшать при по
мощи основанiя особыхъ народныхъ те
атровъ. Но, эа исключенiемъ театра, от
крытаго въ Москв'в въ 1872 году, про· 

7 
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сущестnовавшаго всего нtсколько лtтъ 
и ставившаго об�цiй репертуаръ, почти 
всt эти пов ытrtи выдtлядn нзъ pycc1tofr 
драматургiи дпшь то, что было наиболtе 
наивнаго, безцвtтнаrо и неспособнаrо раз
виваюmи:мъ образомъ подМствова ть на 
арптеля. Наставниками его �шлялись не 
Гоголь или Островскiй, а Полевой, Обо
довскiп, Куко.1ьн1Jкъ, и другiе заштатные 
драматичес:кихъ дtлъ маСП\ра, откопанные 
въ пыли архивовъ, да два, три современ
ныхъ нам:ь труженика по этой же безо
бидной: 11асти. Открываются такiе театры 
иногда съ столь очеви,r�;нымъ фплантроп11-
ческ11мъ на:мtренiемъ, какъ средство от
влечь отъ пьянства и другихъ пороковъ. 
что избытокъ этой похвал�,воп филантро
пiи способенъ въ глазахъ сколько"нибудь 
тодковаго зрителя отбит1-, охоту къ театру, 
нв.'Iяюще:муся чt:мъ-то въ род·в исправи
тельнаго заведенiя. Отвлеrшть отъ язвъ, 
rложущихъ :массу, необходимо, но ей нель
зя прописывать прiемъ театра21ьныхъ впе
чатлtнiй, какъ дозу успокоивающаrо ле
карства. Это та1(.Ъ же не можетъ достиг
нуть серьезноti n;tли , какъ обращенiе съ 
зрителями изъ народа, точно съ подрост
ками, которымъ за благонравiе обtщали 
бы nокава'l'Ь ПО'l".!нuное представленiе марiо
нетокъ. То, что есть живого и. воспиты
вающаго въ дра:мt, само под·Мствуетъ на 
свtжаго зрителя изъ народноп толпы, но 
сцена, на которой онъ увидитъ эту драму, 
должна оставлять свободными его выборъ, 
его волю и совtсть. 

Если руссr,ая сцена таr,ъ неудачно ищетъ 
сближенiя съ народомъ, то и драма въ 
свою очередь немноrимъ счастлив·ве. Въ 
11осл'В.'\нiе годы умножились пiесы съ со
державiе:мъ изъ современнаrо деревенскаго 
быта, усердно старающiяся вывести на 
11оказъ его темныя стороны, нужды и за
просы. Но одного добраго нам·вренiя не
достаточно. Однообразiе и Itрэ.иняя неза
мысловатость сюжетовъ поражаютъ съ пер
наго взгляда. Сцены шянства-наиболf.е 
излюбленны.а; I1олуштофъ ходнтvь по рукамъ 
во всt пя•1ъ актовъ пiесы. Если этого мало, 
покажется шаблонная, зловtщая фигура 
Jtpaкa-мipotдa, и тtмъ дастъ матерiалъ 

для цtлаго ряда поучительныхъ сценъ. Длн 
борьбы съ подобнымъ зломъ, каI(Ъ пьян
ство или кула•1ество и т. д. такiя сред
ства черезчуръ наивны. Столько же мо
жетъ помочь списыванiе нравоучите,11ьных1, 
сентенцш съ пропис.п. Одно сильное, до 
глубины захватывающее живнь, произведе-' 
нiе въ родt Горъh·Мr Судьбины принесет1, 
несравненно больше пользы, чtмъ десяток1, 
этпхъ )Iадокровныхъ созданiй. На нпхъ, 
очевuдно, т�же нельзя основать сближенiя 
театра съ народной средой. Еслибъ онt 
дtйствительно могли проникнуть въ на
родъ, зрителю-крестьянину еще легq_е было 
бы замtтить недостаточное знанiе деревен,,, 
ской дtfrствительности,-а постоянно.е воз
вращенiе къ однимъ и тf.мъ же назuдате.1ь-' 
нымъ темамъ можетъ только осдаби п, впР-
11атлtнiе, котораго ожидаютъ отъ драмы. 
Это такой: же про:махъ, какъ тотъ, въ ко
торый часто впадаютъ авторы общедос� 
тупныхъ книrъ для народнаго чте1:1iя. 
слишкомъ часто проходящiе по одному 11 

тому же слtду. Всякiй, ко�rу только при
ходилось раздавать подобныя книжки, ко
нечно, под:мf.тилъ быструю с:мtну возбу · 
жденнаго любопьпс·гва скучающимъ n не
довольню�ъ видо)IЪ, 1-огда ивъ •шсла но
винокъ, очу'l'Ившихся въ рукахъ грамотl;я, 
три, четыре, пять, точно наперерьщъ го
ворЯ'l"Ь все о пьянствt. Конечно, эти кни· 
rи останутся непрочтенньвш, и стреще
нiе къ чему-то новому, болtе зRниматедь
ному, поднимется само собою. Между т1шъ 
неизгладимо остались бы въ памяти дере
веnскаго читателя задушеnнъrя и правди-. 
вьш страницы пст1Iнно художественнаго 
раэскава на такую же тему, rдt выступали 
бы живые .[юди съ ихъ душевными дnи
жевiлм11 и страстями, и rд·в, какъ въ зер
калf., отражалась бы пастояшдя д·Ьйстви
тельность, отъ 1,оторой не хватило бы духу 
отречься деревенс1юму читате;,rю. 

Для актера еще труднtе это исканiе 
народнол почвы. Онъ готовъ былъ бы пере
нести на нее мастерское .иснолненiе обще
литературныхъ 11роизведенШ:, зн1t1(омя е1. 
Пушкuным·1, Гоголемъ и др.,-но подходя
щихъ для этого сценъ не существуетъ. 
Онъ захотtлъ бы, можетъ быть, перейти 
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оть и3битыхъ салонныхъ хара1tтеровъ 1tъ 
олицетноренiю подлинв:ыхъ народныхъ ти
повъ, - но онъ (исполнитель прежде всего, 
а 3атtмъ уже творrцъ) въ 11остолнной 3а
висю1ост11 отъ того, что дастъ еуу дра
иатурrъ,-а мы только Ч'!'О вид·вли, какъ 
ма.110 онъ можетъ �му дать .... 

Даровитый актеръ, правда, въ состолнiи 
В0СП0ЛЬ3ОВаться И ничтожнымъ съ виду 
:матерiаломъ, чтобъ претворитr, его въ ху
дожественный типъ. Но длл этого нужно 
близко 3нать народную жи3нь, а такое 3на
нiе становится въ pyccrtoй артистической 
средt все рtже. Въ наше время актеръ по 
преимуществу горожанинъ, со3ерцающiй 
села и нивы родныл болtе всего ·изъ окна 
вагона, который переноситъ его изъ од
ноrо мtста его «службы» въ другое. За
кинутый случайно въ деревню, ОН'!> въ со
rтоянiи 3ахандрить, почувствовать себя точ
но  въ и3гнанiи, и в3дыхать о покинутомъ 
не надолго мipt картонныхъ деревьевъ и 
ходщевого неба. Беаво3вратно миновавша}I 
эпическая нора русскаго актерства была 
гораздо благопрiятнtе обстав.'Iена. Несчаст
ливцевъ съ своимъ другоыъ Аркашкой при
нуждены были совершать пtшкомъ, съ че
мода:номъ за плечами, с вои реисы изъ Во
.югды въ Керчь и И3Ъ Керчп въ Вологду, 
3ато они своими глазами вид·вли, какъ жи
ветъ народъ, порою братались съ нимъ, 
и въ ихъ художественномъ арсеналt сrш
плялись десятки, сотни образовъ, бытощ,1хъ 
подробностеи, интонацiй, жестовъ, кото
рые потомъ сами всплывали въ ихъ игрt. 

До спхъ поръ иногда, даже въ какой-ни
будь второстепенной провинцiальной труп
пъ, неожиданно пора3итъ вашъ слухъ что
то неnоддtльно-народное въ тонt рtчи, 
СI{Ладt пtсни; в3глянешь на сцену, а тамъ 
стоитъ совс·вмъ каrtъ есть степной мужикъ, 
которому не приходилось искать народно
сти въ наклеиноfi бородt лопатои, или въ 
3ипунt, фантастически скроенномъ у кос
тюмера, но 1t0торый, кажется, та�шмъ былъ 
всегда, и другимъ быть не можетъ. Ког
да же случайно подберется два, три та-
1шхъ народника въ той же пiect, зритель 
въ состолнiи забыть, что онъ въ театр·в; 
тartaa 3аигранпая повсюду пiеса, 1tакъ «Ноч-

ное», получаетъ вдругъ новый смыслъ; отъ 
вея вtе:ъ тtмъ ароматнымъ степнымъ ВО3-

духомъ, который: въ минуты тоски по ро
дин·1 вспоминался Тургеневу на чужбинt. 
Такiе проб.llески народности, проникнутые 
здоровымъ, не вымученнымъ реализмомъ, 
чре3вычайно рtдки, и все дальше нужно 
уходить иэъ центровъ, q_тобъ Jiапасть В'э 
нихъ. 

Малороссы гораздо счастливtе въ это�гь 
отношенiи. Пусть съ литературной сто
роны пiесы ихъ представляютъ (эа немно
гими исrtлюченiями) образецъ того, чtмъ 
была драъrа въ раннiй перiодъ ея развитiя, 
-заслуга украинскихъ актеровъ, какъ ис
кусныхъ сценичешшхъ живописцевъ, лрке
и выпукло переносящихъ на подмостки
подлинныя бытовыя trерты, выше вслкIIхъ
сомнtнiй. Ихъ. представленiя одинаково
доступны и понятны культурному чело
вiшу, и народной публиr-.t; призванiе те
атра, какъ художественно-воспитательнаго
учрежденiя, предназначеннаго служить всей
народноп массt, бе3ъ различiй, осущест
вляется на нашихъ глазахъ.

Этотъ скромный примtръ достаточно по
учителенъ. Если еще Пушкинъ находилъ, 
что «на поприщt ума нельзя намъ отст.у
пать», то въ числt тtхъ вопросовъ, по 
rtоторымъ эта отсталость особенно ощути
тельна, нельзл не поставить ра3общенiе 
театра съ огромнымъ большинствомъ рус
скихъ людей. Не нуждаисл они въ зр1ши
щахъ, не обнаруживай они потребностей 
и вкуса хъ нимъ, дtдо было бы совсtмъ 
иное. Но изъ самого крестьянства давно 
уже поднимаются: запросы и- дtлаются по
пытки удовлетворить ихъ собственными 
средствами. Мнt пришлось уже, много 
л·вть назадъ, сгруппировать (выtнигt "Ста
ринный театръ въ Европt") разнообразныя 
народныs.r «игрища», уц·влtвшiя до нашего 
времени въ разныхъ углахъ Pocci1r, пре
имущественно въ новгородско-псковскомъ 
rtpaю, на Волгъ и на дальнемъ съвер·в, it 

ноказать, какъ въ этrrхъ лримитпвныхъ 
по формъ, передающихся 0·1·ъ одного ноко
л·внiя къ другому, часто даже импровизуе
мыхъ во время самаго представленiя rrie
caxъ зам·втны прiемы см·влой сатиры, об· 
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личающеfi общественные недостатки, съ 
аристофановской вольностью называющей 
осмtиваемыхъ по именамъ, и вызвавшей 
запретительныя мtры противъ таrtой "жи
вой ком:еди". Множество солдатскихъ, 
фабричныхъ и прочихъ самодtльныхъ те
атровъ до сихъ пробавляются допотопною 
пiесой о царt Максим:илiанt и неnо1t0р
номъ сынt его Адольфt, вводя въ нее 
черты изъ русскаго быта. Старинныя « вер
тепныя » драмы, которыя въ послtднее 
время стали усердно 3аписывать и пзда
вать въ .Ма.1,юроссiи, ·точно таr;же полны 
такого смtшенiя назидательнаго, релпri
ознаrо содержанiя съ интермедiямп быто
вого характера. Всюду пытаются что-то со
:здать, бредутъ ощупью, повторяютъ отжав
шую старину, стараясь с.11ить ее съ новымъ 
духомъ,-и никто не поможетъ пмъ, не от
кликнется .... 

Ка1СЪ это сдtлать? Была бы лишь охота, 
а средства сами найдутся. Съумtлъ же, 
двадцать пять лtтъ тому назадъ, С. А. 
Юрьевъ устроить деревенскiи театръ, о ко
тороыъ недавно напомнила нашимъ чита
телямъ его посмертна.а статья *), -театръ, 
произведшiй сильное. впечатлtнiе на весь 
окрестный J1юдъ и во3будившiй несконча
емые толки и разборы пiесъ Писемскаrо и 
Островскаго. Нынtшнимъ лtтом:ъ въ  од
номъ селt Смоленской губернiи съ боль
шимъ успtхомъ устроено было при школt 
шесть спектаклей для народа; собиралось 
каждый разъ до 200 зрителеп, и передъ 
ними шла «Б'вдность не порокъ», :крылов
скiя басни и лермонтовскiя стихотворенiя 
въ лицахъ и т. д. Въ тепло написанной 
коресnонденцiи Недп11,и, разсказавшей объ 
этихъ оригинальныхъ 3рtлищахъ, чувст
вуется то внутреннее удовлетворенiе, rto
тopoe должны были испытывать свидtтели 
этого слiянiя съ народомъ на почвt ум
ственнаго развитiн. 

Что могли до сихъ uоръ дtлать отдtль
ны.н, равобщенныя меЖJ\У coбoii лица, то 
еще спорtе пойдетъ, если такiя попыткп 
6удутъ объединены и направлены опытны
ми руководителями. Можетъ выработаться 
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и новый классъ народныхъ актеровъ, ко
торые будутъ въ состоянiи еще удачнtе 
воспроизводить для близкой имъ публики 
1шбранныя: драматическiя произведенiя. Та
кiе актеры и теперь уже есть кое-гдt; на 
уrtраинскихъ заводахъ есть сnецiалисты по 
исполненiю n Максимилiана", въ nсковскихъ 
деревняхъ - по устройству иrрищъ. Но 
и со стороны корифеевъ русской сцены 
можно бы ожи".щть содtйствiл осуществле
нiю деревенскихъ театровъ. Предс-rавьте 
себ·в, какое впечатлtнiе было бы произве
дено, еслибъ одно иаъ объtзжающихъ каж
дымъ лtтомъ провинцiю столичныхъ това
риществъ, пресытившись губернскими ова
цiями, захотtло бы самоотверженно объ
явить, что дастъ два, три спектакля для 
народа, да и не въ r opoдt, а rд'в-нибудь 
въ большомъ, людномъ селt, не побояв
шись того, что день, другой придется тер
пtть кое-какiя неудобства, забыть на вре
мя о комфортt, и играть въ чемъ-нибудь 
въ родt знаменитаго Волковсr;аго кожевен
наго сарая. Такой прим:tръ вызвалъ бы 
подражанiя, и н·:Всколько шаrовъ впередъ 
было бы сдtлано. 

Но за содtйствiеиъ деревенской сценt 
выступаетъ необходимость озаботиться ус
тропствомъ городскихъ «народныхъ» или, 
точнtе, общедоступныкъ театровъ. Раз
суждать о пользt ихъ и довольствоваться 
тtмъ, что изъ многомиллiоннаrо русскаго 
люда петербурrскiе и мосrювскiе фабрич
ные и мастеровые имtютъ иногда возмож
ность провести свой досуrъ интеллигентно, 
значиТ'Ь не замt�ать траrи-.комической сто
роны такого положенiя дtлъ. Сторонни
камъ народнаго развитiя, :КО.:rь скоро они 
сознаютъ, что то, чего не ycпt.:rc1. сказать 
сельская ил:и городская школа, можетъ до
вершить театръ, нечего смущаться тtмъ, 
что, выказавъ 3аботливость о его осуще
ствленiи, они вдадутся въ слишкомъ спе
цiально-техническую область драматиче
скаrо искусства, или что они моrутъ при
вить народу пзн'вженность, нездоровую 
впечатлительность и ненужное для него 
знанiе обратныхъ сторонъ :кудьгурной жиз
ни. Вtдь это искусство само нуждается 
въ здоровыхъ корняхъ, а отъ И3лишнихъ 



,{liP�1BIШCKiff РА3:МЫШЛ�Н1 Я. 

nримtсей можетъ обезопасить гуманное, 
но твердое, послtдовательное и ра3борчивое 
руководство народно-театральнымъ дtлоиъ. 

На помощь обновляющейся русской сце
Н'В должны бы придти и актеръ, и драма
тическiи писатель. Первому пора понять, 
что нелЬ3я уже бол·ве изображать условнаго, 
шаблоннаго чжиr,а, его бытъ, нравы и прi
емы, но что пхъ нужно такъ же изучать на 
и·встt, какъ n салонные нравы, и купеческiя 
чудачества, и что, наь:онецъ, поступая таrtъ, 
онъ наконецъ воидетъ въ ряды своего на
рода, для котораго иогъ до сихъ поръ ка
заться чужимъ. Второиу пора окончательно 
ввести въ драму бытовую струю, столь же 
законную въ ней, какъ и отраженiе тре
вогъ и страданiй развитой части русскаго 
общества,-бытовую струю, свободную отъ 
преувеличенШ: и идеалпзацiи, и вмtстt съ 
т·вмъ чуждую пошлости и каррикатуры, 
1 ·  ловомъ, такую, какая замtтна уже была. 

въ немногихъ лучmихъ попыткахъ нашей 
драмы изображать народную жизнь и на
родные характеры. 

Конечно, все это легче сказать, чtмъ 
выполнить. Но, я думаю, сказать это все
таки нужно. То вре11ш, когда театръ со
вс·вмъ перестанетъ быть господской 3аба
вои, а одинаrшво будетъ влiять на всt об
щественные слои ( если принять въ раз
счетъ быстроту нашего поступательнаго дви
жевiя), весьма далеко, и мы его не уви
димъ. Но къ нему все-таrш нужно стре
миться, не обольщаясь усп·hхами, добыты
ми на старомъ пути. Пусть кто хочетъ

1 

тотъ сочтетъ ихъ даже исполинскими, но 
и въ мipt искусства справедливо то, что 
поэтически выражено было въ древнеи ле
генд·в: только прикоснувшись къ 3ем:лt, сла
бtющiй великанъ может'L обрtсти новую 
силу. 

Алексtй Веселовснiй. 

( 

/ 

,,За рецевзiе11" 11въ а;�ьбома ху;�,uжв. A.1;repca. 
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(1Iосвящается Е. М. Гурляндъ). 

J. 

На сцен·h деревевс�шго театра Дмитрiя 
l111колаевича Челищева ре11етпровали « Гам
летэ ». Только что начали нятыli а1iтъ. 
lloдлt суфлерсr,ой буд1..и два кадета юньн1·1, 
Оаскомъ читали роли могнльщиковъ .  На 
авансцен·h Гамлетъ мирно бес·Ьдоuалъ съ 
Jlаэртомъ, набив:шшимъ папиросы. Въ 
11ервомъ ряду расuоложилась королева
�rать. Она вышивала по канвt II по вре
�1енам.1, uереговарива.1шсь съ тtныо отца 
Гамлета, сидtвшимъ н евдалекt. Полонiй, 
;iаколотыu еще въ третьемъ дtиствiи, но 
до сихъ поръ не снявшiи: костюма, въ 
одной изъ кулпсъ любезничмъ съ при
дворной дамой. Въ другой кулисt злод·вй
коро.rь и Розенкранцъ иrpaлII въ шашки. 
Для удобства король повtсплъ корону на. 
гвоздь н засучилъ рукава своего широ-
1,аго од·lшнiя. Офелiя, сидtвшая въ глу
бин·!, сцены на. трон·t, и старикъ Чели
щевъ, въ костюмt Горацiо стоявшiй ря
домъ съ Офелiей, дополняли картину. 

Въ театр·в было темно и сыро. Дв·в стеа
JJИновыя свtчи, вправленныя въ садовые 
uодсвtчниrш съ стеклянными колпа.камп, 
дtлали сцену еще болtе неприв·втливой 
и неуютной. Слышно было, какъ 110 дерr
вянной крышt барабанилъ дождь. 

- «Кто строитъ nрочнtе намею,щ11ка,
корабельщш,а и плотника?>-басилъ пер
вый могильщикъ. 

- «Палачъ!»-такимъ-же басомъ отв·в
чалъ второй. 

- И вовсе не палачъ, а висtльщикъ! ,
-послышалось изъ суфлерской будки. Не-
чего переиначивать Шекспира! ..

- ltакъ uудто не все равно?
- Можrтъ Gытr, по твоему и все !vав-

нu, а по нашему та-къ 1ншьэя ... Да вотъ 
еще •1то, Ваня: сколько разъ просилъ я 
тебя не крутптr, усовъ rr не щелкатr, по
минутно каблуками. Развt это воз}1ожно? 
М.огильщикъ-неу,11, п прочее, а ты изоб
ражаешь его ка.валергардомъ .. .  И хоть-бы 
усы-то у тебн настоящiе былп, а то так1,, 
пустое мtсто .. . 

- Да вtдь это еще не снеrtтакль!
обпдчпво возразпJъ Ваня. 

- Не спектакль! Знаю, qто не спек
такль ... Надо входить въ роль... Слава 
тебt Господи: пятнадцатая репетицiя! .. 

Могпльщшtъ презрительно пожалъ пле
чами и продолжалъ читку. 

- Гашrетъ и Горацiо!- снова послы
шалось изъ будки. Эй, господа Гамлетъ и 
Горацiо! Вамъ пока:шватъся вдали . .. 

Га)1летъ на скоро докурилъ папиросу II 
подбtжалъ къ Челищеву. 

- Пожа.;�:уйте, Дмитрiй Николаевичъ . ..
Намъ съ вами вдали показываться ... 

- Скорtе-же, господа ... не задерживай
те-торопи.11ъ су флеръ. 

Но Челищевъ былъ увлеченъ разгово
ромъ съ Офелiей и не трогался съ мtста. 

Тогда и;1ъ суфлерской будки раздался 
второй, еще болtе нетерпtливы!i окрикъ. 

- Офелiя умерла уже, дяденька ... Ты
бы лучше на Гамлета обращалъ вниманiе . .  . 
Гоните его отъ себя, Елена Васильевна .. . 

- Вамъ репетировать, Дмптрiй Нико
лаевиqъ--сказала Офелiя. 

Челищеnъ сrtонфузи.�rся и неловrю ло-
11,ался впередъ. При этомъ шпага попала 
между ногъ и запуталась въ плащt, такъ 
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11'1'0 Дмшvifr Николаевичъ чуть не упалъ. 
Онъ хотtлъ что-то сказать, но Гамлетъ 
подхватилъ его подъ pyrty и увлекъ на 
авансцену. 

- «Неужели онъ не чувствуетъ, ч·вмъ
занлтъ·1 l{опаетъ могилу и поетъ?» -раз-
1тзно началъ Гамлетъ, дервувъ Горацiо 
за пуговицу. 

- Не знаю ... не знаю ... весьма воз
ъюжно - разс·вянно отвtтилъ Челищевъ, 
пе вслушавшись въ вопросъ. 

13ъ суфлерской будк·в схватили себл за 
голову. 

- Ни на что не похоже, дяденька! . ...
За всю репетицiю ты не сказалъ ни одной 
фразы правюrьнс ... «llривычr�а сдtлала его 
!JiilШОдушнымъ», а ты мелешь какую-то
чепуху ... Такъ нельзя ... я брошу репети-
1\IЮ .••

Челищевъ испуганно взглянулъ на су
флера и машинально новторилъ за ни111ъ: 

- «Привычr,а сдtлала его равнодуш
Н LIМЪ » ••• 

Посл·!; этого одинъ изъ кадетовъ про-
11·!,.1ъ пtсню могильIIщка. Гамлетъ сталъ 
11·1, 11озу 11 повелъ сцену съ черепами. 

«Пергаментъ д·tлается изъ бараньей 
1южи'?»-обратился онъ съ но11росомъ пъ 
l орацiо. 

Челшцевъ моJ11Iалъ. «Къ чему это онъ 
1lеня сарашиваетъ?» мелькнуло у него .въ 
l'ОЛОВ'В. 

- Не за...1.ерживаfi-же, дядя!.. «Да, и
изъ телячьей.» 

- .Изъ телячьеn ... изъ телячьей ... Да! ..
Кажется, иаъ тел.я.чьей ... Вuрочемъ, я. на· 
u·врное не знаю .. 

L:уфлеръ аахлоIIнулъ книгу, съ сердцемъ 
uтоднинулъ пю11итръ и выл·tзъ иаъ будки. 

- Это не Гамлетъ, а безобраsiе!-
1,р.uкнулъ онъ м весь театръ.-«Кажется 
нзъ телячьей»! Какая точность, скажите на 
)Шлость! .. .1:-Нть, господа, ре11етицiю надо 
бросить... У дяденьки, какъ видно не 
Га:млетъ въ rоловt ... Я больше не репе
тирую ... 

Челищевъ окончательно растерялся. Онъ 
съ виноватьшъ видомъ огляд·влъ присут
с·rвовавшихъ и тихо скаsалъ: 

Я ужасно раsс·нянъ сегодня... Вы 
меня извините ... 

- .1:>азсtянъ! Знае.мъ мы твою разс·нян
_ность! 11роворч1tлъ суфлеръ. 

- Вы вtрно нездоровы, ДмитрШ Нп
кодаевrиъ"? съ участiемъ сuросила Офелiя. 
Челищевъ быстро повернулся :на звук1, ея 
голоса. 

- Нездоровъ'? Н·l\тъ... то есть, да ... у
меня голова болитъ ... 

Онъ сдtлалъ шагъ в11ередъ по направ-

ленiю къ Офелiи, но потомъ, очевидно, 
что-то вспо�rнинъ, nодошелъ къ суфлеру. 

- Ты на меня не сердись, Никитушка,
сказалъ онъ ему. Вtдь это то.тrы,о такъ ... 
У меня немного голова болитъ.. . Я къ 
сuекта!(ЛЮ буду знать наизусть... Пусть 
за меш1 сегодня кто-нибудь читаетъ ... .Н 
думаю, 11то для васъ, господа, безразличноr 

- l{онечно, Дмитрiи: Ни1юлаевичъ! Иди
те себt съ .Богомъ и отдыхайте,-отвtти -
ла за всtхъ Офелiя. 

- Mer�i, Елена Васильевна ... Вы очень
добры ко мн·в... Толы,о я хотtлъ вамъ 
что--то сказць. .. Нпрочемъ, это посл·!\ ... 

Онъ СД'Влалъ общiй uоrtлонъ, накинулъ 
на себя сверхъ театральнаго 1,остюма не
промокаемый uлащъ съ башлыкомъ и мел
кими старчесrшми шажками вышелъ черезъ 
кулису на дворъ. 

Никитушка снова пол·взъ въ будку. 
Роль Горацiо возложили на '1vвнь отца 
Гамлета, для чего его отозвали отъ коро
левы-:матери. Вдругъ Никитушм заерзалъ 
на своемъ неудобнu111ъ сид·вньи и, 1югро
,1ивъ въ uространство пальцемъ, громко_ 
сказалъ: 

- · ::!апоздала.н сuаржа, чортъ uы ее по•
дралъl .. 

Bct расхохотuлись. 
- Какая такая CIIapжa, _1-lикнтушка:>

со смtхомъ спросилъ суфлера Гамлетъ ... 
- Запоздалая, чортъ .ихъ дери! ... Да

и не наше это д·вло ! . . Читайте свою роль, 
вожалуйста! .. 

Гаылетъ tталъ въ позу, и прерванная 
репетицiя uродолжалась. 

Дмитрiй Николаеви 11ъ быстро nроiИ,жалъ 
дво ръ и также быстро вб·вжалъ r,ъ себt 
нъ кабинетъ... На бtгу, nъ одной изъ 
rюмнатъ, онъ сбросилъ съ себя непроъю
каемый 11лащъ, а также и плащъ Горацiо. 
Шнагу онъ все время держалъ въ руках.ъ, 
такъ какъ она мtшала ему двигаться. 
3аныхавшись, онъ оnустилс.н въ кресло, 
которое стояло прямо противъ большаго 
зеркала. 

Въ нисках·L у старика tту чало. Ему 
uдругъ сд·tлалось ужасно стыдно. Вдоба
вокь, JJыходя иаъ театра, онъ разслышалъ 
чей-то сдержанный: см·вхъ. Дш1трiй Ншш
лаевичъ былъ ув·вренъ, что это смtялисъ 
надъ ни.мъ. 

- .1:3оt"Ь знастъ, что они могутъ 110,.1,у
мать!-съ чувствоыъ досады uрошеuталъ 
старикъ. Вспомнивъ, что онъ до .сихъ 
11оръ еще въ костюмt, онъ началъ пере
од·вваться. 

Тутъ онъ поч.увствовалъ, что его С'l"ВС
няетъ над·втый на него парикъ съ длин-
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ными черными локонами. Однимъ дви
женiемъ сдернулъ онъ его съ головы и 
швырнулъ на диванъ. Тогда въ зерка
.11t отразилась большая голова съ бри
тш1ъ мясистымъ лицомъ, сtдыми навис
шими бровями и совершенно лысымъ чере
помъ. 

- Развалина! - подумалъ Челищевъ,
мелькомъ заглянувъ въ зеркало. Онъ по
тянулся къ ящику стола и досталъ оттуда 
феску. 

- Хоть не такъ замtтно! . А вtдь
когда-то на всtхъ губернскихъ балахъ 
былъ первымъ и желаннымъ кавалеромъ! .. 

Это неожиданное воспоминанье заста
вило его улыбнуться. Да, когда-то онъ, 
дtйс'l'вительно, былъ и красивъ, и молодъ, 
и 11нтересенъ. За нимъ ухаживали и онъ 
побtждалъ. Бывало, стоило ем.у сдtлаться 
вхожимъ. въ каr,ую-либо семью, чтобы се:ii
часъ-же по всему городу начинали гово
рить о хозяикt дома, какъ о нев·врно:ii 
женt. Его считали неотравимымъ... А 
теперь?! .. 

Мысль невольно перешла на только что 
пrрежитую сцену въ театрt. Почему онъ 
такъ растерялся? Что такое съ нимъ слу
чилось? Вtдь онъ велъ себя rлynte вся
ЮiГО мальчугана. 

- Вогъ знаетъ, что они могутъ поду
мать!-повторилъ онъ еще разъ и тутъ
же самъ не зная почему, прпбавилъ: шесть
деслтъ четыре года! .. 

На Дмитрiя Николаевича напала тоска. 
Онъ нtсколько разъ проше.'!СЯ по каби
нету, потомъ распахнулъ ногой двери и 
поmелъ бродить по всtмъ комнатамъ. 

Въ домt царила тишина. Казалось, что 
до11ъ необитаемъ. Только изъ комнаты Ни
китушки несся цtлый хоръ или, точнtе, 
хаосъ звуковъ: тамъ трещали, свистали 
и чиликали разные дрозды, чижи, сквор
цы 11 11анарейки. Въ нtкоторыхъ комна
·rахъ на столахъ и студьяхъ вадялось въ 
безпорядкt разбросанное носильное шатье. 
Это разбросали господа исполнители. Такъ 
какъ въ театрt не быдо уборныхъ, то 
артисты одtвались въ домt, а пото:мъ уже 
прямо въ костюмахъ отправmдись въ 
театръ. Въ столовой Дмитрiй Николае
вичъ наткнулся на свою домоправитель
ницу 11 дальнюю родственницу, семидеся-

1 тилtтнюю Анну Потаповну. Она у 01tна 
вязала чуло1tъ и поминутно qесала у се
бя за ушами вязальными спицами. Анна 
Потаповна быда единственной женщиной 
во всемъ барскомъ дом·в. Перекинувщись 
съ ней нtскодышми словами, Дмитрiй Ни
колаевичъ прошелъ въ билдiардную. Тамъ 
было такъ же тихо  и пусто, какъ и въ  
остальныхъ комнатахъ. Отъ нечего дt
лать Челищевъ началъ самъ съ собой 
играть въ биюriардъ, но это ему скоро 
надоtло .. Вроспвъ кiй, онъ вышелъ иsъ 
биллiарднои и повернулъ в.1tво къ не
больmоп запертой двери. 

Тутъ Дмитрiй Николаевичъ н·вско.lIЬКО 
оживился. Эта дверь вела въ «sавtтную• 
комнату, «музеумъ», какъ называлъ ее 
Никитушка. Сюда Челищевъ обыкновенно 
спаса.1ся во всt тяжелыя минуты жизни. 
Никто, кромt него, не имtлъ права вхо
дить въ эту комнату. Она по этому запи
ралась особымъ секретнымъ образомъ, 
такъ qто всякiй непосвященный, замыш
лявmiй въ нее пробраться, µпсковалъ по
пасть въ капканъ. Дмитрiй: Нпколаевичъ 
долго возился съ ключемъ, потомъ съ 
замкомъ и, наконецъ, съ поrаиными пру· 
жинами. Когда дверь съ шумомъ распах
нулась, гдt-то на потолкt рtзко продре
безжа;rъ звонокъ. Дмитрiй Николаевичъ 
вошелъ п сейчасъ-же тщательно sаперъ 
за собою дверь. 

Дtйствптедьно, комната эта напоминала 
собои «муsеумъ>. Вь ней почти не было 
мебели: въ углу, OKOJO 01ша стояло БОЛЬ· 
теровское кресло да рядомъ съ нимъ -
большой шкапъ съ стеклянными дверцами. 
3а то стtны почти сплошь были увtшаны 
фотографическими карточками и портре
тами, иск.1IЮчительно женскими. Прпсмот
рtвшись ближе, можно бюо увидtть, что 
одно II то-же дицо попада.'lось въ нtско.1ь-

l к11хъ впдахъ и въ разлпqныхъ позахъ· 
При этомъ, карточки одноii и той· же 
женщины висtли в:мtстt, другъ около 
друга, составдяя какъ бы серiю портре
товъ. Надъ каждой такои серiей былъ 
прибиТ'ь картонъ съ обозначенiеыъ года 
и иницiаловъ. На нtкоторыхъ встрt.чалась 
еще добавочная надпись: "безотвrьтно". 
Серiи быди развtшаны въ хронологиче
скомъ порядкt. Первымъ годомъ являлся 
1845 г.; больше в сего портретовъ прихо
дилось на долю пятидесятыхъ и начала 
шестидесятыхъ годовъ. Посл·Jщняя серiя 
была отмtчена 1871-7:i rr. Въ неп вак
лючалось около двадцати портретовъ одной 
и тон-же замtчательно роскошной: женщи
ны съ античнымъ профи:rемъ и удивитель
но гJубокими черными гзазами. За этои 
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сер1еп шло uустое мt.с·1·0, а зат·lшъ искус
ено сд·вланная надпись: "д.11,л.�10бвия у.меръ"! 
Наконецъ, въ самомъ низу, на полу, сто
ялъ прислоненный съ стt.нt большой пор
третъ, зав·вшанный чернымъ су1tномъ. 
Сбоку, краснымъ 1,арандашемъ было над
писано: ,/I оживаю 1888 �одъ .. " 

Шкапъ представлллъ собою зрtлище не 
менtе оригинальное. Онъ весь былъ испи
санъ цитатами изъ Ше1,спира. Надъ шка-
110111ъ была прибита жестянная доrка съ 
надписью: 'f)Любовъ и театръ - СОJ/,'Ь tJCeй 

Jюuзни". Въ шкаnу на nолкахъ лежали 
1·амыл разнообразныл вещи: рыцарскiе са
ноги изъ желтой 1-ожи, старинныя qет1tи, 
беретъ, театрал1,ная корона, эфесъ шпа
ги и т. 11. Подъ каждой вещью висtлъ 
.я рлыкъ, заклюqавшiп въ себt обстоятель
ную исторiю даннаrо предмета. Такъ на
прю,1·връ, подъ рыцарс1шми сапогами ви,д
нt.'!ась llодш1сь: «Эти сапоги прпнадле
жа:rъ Паттп. I3ъ бытность мою нъ Jiон
,Lон·в, у,шад·1 я на одномъ изъ оnерныхъ 
с нектак.1еit, 11то Патти носи·1·ь сапоги и 
ботннrш толы(о по одному разу. На дру
гоit-же день •rерезъ мистера СамуэдяЧарльз
роза r-унилъ за 15 фунтовъ одну таrtую 
11ару». Эфесъ шпаги нмtлъ нодооное же 
11роисхожденiе. «Эфесъ шпаги-значилось 
на ярлык·!, - нринадлежалъ Тамберлиr,у. 
Игран JJЪ Гугенотахъ Рауля, Тамберли1tъ 
до.'!женъ былъ переломить шпагу. Обы1шо-
1Зенно онъ .юмалъ театральныя шпаги; но 
однажды Тамберллкъ по ошиб1,·в над·влъ 
на себя свою собственную, которую всег
да берегъ, какъ зtницу ока, такъ какъ 
вмtст·J, съ неп впервые выступшrъ на сце
ну. Узнавъ объ этомъ, я поспtшилъ 1ty· 
нить. Не смотра на 1t0юtурренцiю графи
юr Хлыстовой, очень интересовавшейся Там
берл:и1юмъ, эфесъ остался за мной (300 р.) ». 
Другiя надrшшr были схожи съ этими: 
ня. каждой фамuлiя иакой-либо знаменито
сти и болtе и.ш мен'Ье солидная сумма 
денегъ. 

ДмитрШ Николаевн чъ достадъ пзъ ш1,а
Шt бинокль, отдернулъ черное суrшо съ 
й'оявшаго на полу uортрета и с·влъ въ 
креедо. На портретt была изображена 
Елена Васильевна въ, томъ само:мъ костю
ы·Ъ Офl:'лiи, въ которомъ сегодня она ре
нетировада. Дмитрiй Николаевпчъ от1tи · 
нулъ rодову п нанелъ бинокль на фото
графiю. Въ тя�,0111ъ положенiи он·,, словно 
застылъ. 

- Какъ она СR'ВЖа и мол:ода! .. -съ ти·
хю1ъ вздохомъ прошепталъ, наконецъ, 
Дмитрiй Николаевичъ . Точно полевой цвi
точекъ ... 

Оцъ взядъ 1,,расны.u 1,аран,!Iащъ и
7 

ва· 

гнувшись, написал:ъ около портрета на 
стtнt: "Мнп, о�tен:ь скверно 1888 i.". По· 
томъ онъ задумчиво отошелъ къ окну. 
Дождь уже пересталъ и солнечные лучи 
играли въ мокрой травt. Изъ театра гурь
бой выходили исполнители. Розенкранцъ 
и второй моrильщиrtъ, сорвавшись съ мtс· 
та, въ переrоюtу побtжали другъ за дру
гомъ. Офелiя тихо шла подъ руку съ Лаэр
тоыъ и оживленно разговаривала съ нимъ. 
Король, подобравъ свою мантiю, шелъ 
сзади вс·вхъ. Отъ времени до времени онъ 
прыrалъ <Iерезъ лужи. Никитушка и Гам
лстъ запиради театръ. 

Дмитрiй Н1шолаевичъ осторожно зав'Б
с илъ портретъ и ,  еще разъ тяжело вздох· 
нувъ, вышелъ изъ <музеума» . 

II. 

Па сл·вдующiй день утромъ Дмитрiй Ни
Jюлаевичъ rудялъ съ Елсноfr Васидьевной пn 
саду. Утро было ве.школ·вппое. Посл·).; но <I
наго дождfl .11истья ИСI,рились изумрудомъ. 
Отъ неболыuаrо в·J.;тер1tа они слеr1ш шеп
талuсь межъ собой и цвtтами радуги пере
ливали на солнц·в. Въ воздухt чувствовалась 
прiятная свtжесть. Дм:итрiй Никодаевичъ 
былъ о�ень веселъ и съ увлеqенiемъ раз
Сitазывалъ спутниц·!, исторiю своего дере· 
венсrtаго театра. 

- Itorдa я прi·вхалъ въ деревню носл1,
С11Iерти отца - таrtъ началъ онъ разс1,азъ, 
л засталъ зд·всь 1,а1tой-то жалкiй сарайчиrtъ 
съ безграмотноfr латинсrtой надписью « te
atгus » и больше ничего. Вмtсто. де1юра
цiй бы.ш какiя-то поJютнища, размалеван
ныл самод·вдьными крас1,ами доморощен
ными живописцами. Не бьшо ни одного 
порядочнаrо 1t0стюма. Помню, въ одноп 
изъ уборныхъ л нашuлъ дырявыit колен-
1юровып uлащъ. Что это ·ra1tor.? спрашиваю 
сторожа. И qто же вы думаете отвtчаетъ 
мнt этотъ коъrикъ? Верхнее одtянiе для доб
род·втельныхъ отцовъ въ сдезливыхъ пред· 
ставленiяхъ. Просто умора! .. Это было въ 
самомъ 1tонц·в nятндесятыхъ годовъ. Hy·C'L, 
пожилъ я немного въ деревн·в, поохотшrся, 
по сос'Вдямъ поtздилъ, и потомъ, когда за
сrtучадъ, мнt и пришло въ голову построить 
у себя настоящiй театръ . Въ одинъ rодъ 
все было сд·Jшано. «'l'eatгus» я снесъ прочь, 
а вмtсто nего построилъ все, 1шкъ слtду
етъ: тотъ самый театръ, въ которомъ вы 
теперь создаете роль Офелiп ... 

Елена Васильевна конфузливо опустила 
глаза. 

- Зач·выъ вы мн·в льстите, Дмитрiй Ни
колаевичъ?-сrtазала она Челищеву. 

Нисколько не льщу, съ живостью под-

8 
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хватилъ старикъ.-Мнъ вы можете повt
рить... Много Офелiй видtлъ я на с воемъ 
вtку, но вы ... 

- Что-же дальше было съ вашимъ те
атромъ? 

- Эхъ, какая вы! .. - съ улыбкой ска
залъ Челищевъ. Ну, не хотите слушать 

. про себя-Вогъ съ вами ... Да, съ театромъ 
у меня произошло не мало всякихъ курье
зовъ. Вы не повtрите, если я вамъ скажу, 
что мои театръ является въ н·вкоторомъ 
родt лtтоnисью почти всtхъ губернсrtихъ 
браrtовъ и любовныхъ романовъ. С1tолыt0, 
благодаря ему, Софiй повыходило замужъ 
за Чацкихъ, за Скалозубовъ и даже за Фа
мусо1шхъ- не счесть, просто не счесть ... 
Разъ даже, лtтъ восемь тому наsадъ, одинъ 
Ромео, бывшiи до того женuхомъ Джульет
ты, nocлt шестой репетицiи перев·внчался 
съ кормилицей: своей возлюбленнои. А вотъ, 
л·втъ шесть или семь назадъ, одинъ город
ничiи послt трехъ репетицiй: сд·влалъ пред
ложенiе унтеръ-офицерской женt, той са
мой, которая:, помните: по Гоголю, сама 
себя выс·вкла. Право. Да это что! Одинъ 
декораторъ, котораго я nригласплъ 11:ъ се
б·в на лtто д.[Я постановки Макбета, прямо 
со спектакля похитилъ леди .Ма�tбетъ и 
кого-бы вы думали: губернаторскую дочrtу! .. 
А? Kartoвo? Уменя все это саыымъ подроб
нымъ образомъ записано. Если хотите, 
я вамъ прочту" 

Увидtвъ, что Елена Васильевна улы
бается, Дмитрiй Ниrtалаевичъ сталъ раз
сказывать еще съ больmпмъ увлеченьемъ. 
Crtopo онъ совс·вмъ оста1шлъ въ сторон·в 
театръ и nереmелъ исr1:лючительно rtъ лю
бовнымъ nохожденiямъ. Наrtонецъ,. Елена 
Васильевна перобила его. 

- Вы мнt все не то разсказываете, Дмпт
рiй Николаевичъ!-слазала она.-Вы воп
лучше разсr,ажите, какъ вы достиглu воз
можности ставпть у себя съ такиыъ блес
ко:мъ самыя обстановочныя пiесы. Гово
рятъ, что ваши костюмы не уступаютъ Ма
лому театру. Они по источник8.мъ сдtла
ны? Да? 

Ч:елищевъ небрежно махнулъ рукой. 
- Раавt это такъ интересно? Не знаю ...

Этимъ завtдуетъ у иеня Никитушrtа. . . Я 
знаю только, что :МН'В ItOCTIOMЫ и вся об
становка стоятъ большихъ денегъ и что 
ни на то, ни на другое я ниrtогда не скуп-: 
люсь ... 

- Вотъ какъ! удивленно протянула J:!;ле
на Васильевна.-А я думала, что вы страст-
но любите театръ... 
. - И вы не ошиблись. . . Конечно, я 
страстно люблю театръ, но что-же изъ это
го? Развt изъ этого слtдуетъ, что я самъ 

долженъ шпть костюм ы? Театръ, Елена Ва.
сильевна, заманчивъ не самъ по себt, а 
по той. иллюзiи, въ rtаторую мы впадаемъ, 
благодаря ему. А для такого одинокаго и 
ни къ какому дtлу непригоднаго •rеловt
ка, какъ я, театръ важенъ еще, какъ прi -
ятное и интересноr. занятiе... Вtдь безъ 
него я бы удавился съ тос1ш въ это�1ъ мед
вtжьемъ углу ... 

- l{artoи вы смtшноfт! - перебила его
Елена Васильевна. Сами вы жалуетесь на 
тоску,-вотъ бы и занпмались своимъ те
атромъ, каr,ъ слъдуетъ ... 

- Не съ моимъ характеромъ, Елена Ва
сильевна... Я, таrtъ сказать, накладываю 
художес·гвенные штрихи, не больше ... У ме
ня ниrюгда не хватило бы терпtю,я во
зиться со вс·вми театральными мелочами. 
Сказать по правдt, если бы у меня не был:о 
Никитуш1tи, rtаторый отдался моему теат
ру вcefi душой, театръ давно преврат11лся 
б:ы въ хлtбный амба ръ . .. 

Разговоръ на минуту нре1,рат1исл. ]!;лс
на Васюrьевна задумчиво теребила тО.'!ЫiО 
что сорванную в·втку, а Челпщевъ, искоса 
пог,1rядывая на шедшую рядомъ съ ниш. 
д'lшушку, досадовалъ на себя, sa1J'fп1ъ онъ 
такъ не·во время: разотrtровеннича.'!ся. Ему 
1tазалось, что Елена Васильевна будетъ те
перь хуже относиться r,ъ нему. Но оаъ 
нимr,ъ не могъ придумать, съ чего бы 
опять начатh разговоръ, чтобы хоть нышо
го оправдаться. Вдру гъ Елена Васильевна 
съ живостью обернулась въ его сторону 11
спросила: 

Сколько л·втъ Никитуш1,t'? 
Пятьдесятъ два кончилось... А за

чtм:ъ вамъ? 
Онъ таrtой: странныfr... Все брю3-

житъ ... Онъ вамъ роднои П.[емянни�tъ? Да? 
- Да. Сынъ моего покоn:наго старшагп

брата. Единственный, кром:t меня, предста
витель нашего рода. 

Дtвушканемного помолчала, потомъ, улыб
нувшись своимъ мыслямъ, весело сказала: 

- Онъ удивительный чудакъ и должно
быть очень любитъ театръ ... 1:.;,аждой само
малtишей мелочи, касающейся театра, онъ 
придаетъ такое значенiе, что даже ругает
ся... Вчера, 1юслt вашего ухода, онъ чутr, 
не прпбплъ меня. Во вре)IЯ чтенiя я что-то 
тartoe сrtазала Лаэрту ... Нпкптушка таrtъ и 
подсrючилъ... 3/\1',сь, 1,ричитъ, не салонъ, 
здtсь н·ьтъ ни :кава.�rеровъ, HII бонтоновъ ... 
Bct равны передъ исн.усствомъ, будь вы 
хоть распребарышня, а не только что Еле
на Васильевна... Ха-ха-ха!., Да онъ, ка
жется, и васъ нв щадитъ! .. Правдн.'? 

- О, ему это ни почемъ,-со смtхомъ
uодхватилъ Челищевъ.-Онъ длл искусства 
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и отца роднаго ве пожалtе:rъ ... Хотя у него 
чудное сердце ... 

Гдt-то вблизи защелкалъ соловей. Еле
на Васильевна зна�tомъ попросила Чели
щева замолчать и прислушалась. Слегка 
прпподнявъ платье, она на цыпочкахъ подо
шла къ кустарникамъ. Челищевъ ласковыми 
�'лазами посмотрtлъ ей Rслtдъ. 

- Какъ она грацiозна! невольно поду
малъ онъ. 

Но соловей п·влъ 1,аrtъ-то сr,учно, точно 
нехотя ... 3амtтилъ-ли онъ, что его слу
шаютъ или по другой причинt, но только 
вдругъ, не докончивъ трели, онъ пересталъ ... 

- Противный!-капризно надувъ губки,
с1,азала Елена Вас.цльевна. -Не захотiшъ 
намъ пtть! ... Знаете что, Дмитрiй: Нико
лаевичъ!-добавила ова черезъ ъшнуту,-· 
странной мнt r,ажется ваша жизнь ... Собра
лись три старичка BA1tcтt и живутъ другъ 
nодлt друга цtлые годы ... Вы, Анна Пота
новна и Никитушка ... Какъ вамъ не скучно. 

Че.лпщевъ съ прпвtтлпвой улыбкой: по
смотрtлъ на дtвушку. 

- Какiя у васъ все неожиданныя мыс
ли-сказалъ онъ.-Зачtмъ же намъ ску
чать? Мы другъ друга занимаемъ, а когда 
всtмъ становится скучно, спектакли устраи
ваемъ ... 

- Господи! Разъ или два въ · годъ ...
- Но что же дtла ть? Не жениться же

мн·в въ самомъ дtлt ... 
Елена Васильевна махнула pyrtoй и со 

см·вхомъ сказала: 
- Конечно! ... Что объ втомъ и толко

вать!... Эту фразу она произнесла такимъ 
тономъ, что у Дмитрiя Николаевича сразу 
точно перехватило въ горлt. Онъ хотвлъ 
улыбнуться или, по крайней мtpt, отвt
тпть, но не могъ. На1tонецъ, онъ съ уси
лiе:м:ъ выговорилъ: 

-- Развалился? Да? ... 
При этомъ онъ такъ и )шился глазами 

въ лицо д·вв.уmки, но та ничего не замt
чала и по прежнему спокойно отв·втила: 

- Ну, что вы! ... До втого далеrtо! ... А,
конечно, вы ужъ не молоды ... 

Дмитрiй Николаевичъ В3дохнулъ съ об
легченiемъ. Лицо его просвtтлtло и онъ 
весь точно переродился. 

- Taitъ далеко до этого? Дале1iо?- съ
необыкновенной живостью обратился онъ 
къ Еленt Васильевн·в.-Вы думаете, очень 
далеко? 

Дtвушка съ недоумtнiемъ посмотрtла 
на своего спутниr(а. 

- Что же вы таrtъ волнуетесь, Дмит
рiй Николаевичъ? 

- Чего волнуюсь? Такъ ... У меня мыс
ли разныя... Впрочемъ, это ничего .. . 

нервно отвtтилъ онъ.-Сядемъ, Елена Ва
сильевна... ужасно усталъ... отъ старо
сти, - добавилъ онъ съ горькой улыбкой. 

Елена Васильевна промолчала, и они дол
гое время спдtли, не произнося ни слова. 
Въ концt дорожки показался Никитушка 
и рядомъ съ нимъ высокiй бtлокурый сту
дентъ. Елена Васильевна nобtжала на 
встрtчу. 

- Здравствуйте, Никитуmrtа, - весело
привtтствовала она грознаго суфлера. 

- Мое почтенiе, драгоцtнн·вйшая Офе
лiя Кузьминишна, - rю�шчно расшаркива
ясь, отвtтилъ Никитушка. Вотъ и Лаэр
та тащу съ собой, -указалъ онъ на спут
ника. Представьте, до сихъ поръ боится 
r,упаться. Iюнь на дворt, а онъ затвер
дилъ, ка�tъ сорока: простужусь, да просту
жусь-,-и ни съ мtста. Ничего, выкупалъ! ... 
Вудетъ меня помнить ... 

- А ты чего насупился, :r.шлtйшiй дя
денька?-обратился онъ вдругъ къ Дмит
рiю Николаевичу, rюторый съ грустньшъ 
видомъ сидtлъ на скамейкt и смотрtлъ 
1tуда-то въ сторону. - Грустно тебt, дя
денька? А? 

·� Ничего ... ничего ... Это со мной такъ ...
- Та-акъ!? .. - протянулъ Никитушка. -

Ну, что-жь, коли таrtъ, такъ такъ! ... 
Въ это время мимо .нихъ пробtжали Ла

эртъ и Офелiя. Лавртъ выхватилъ изъ кар
мана Офелiи какую-то Itарточку и иахалъ 
ею по воздуху. Офелiя старалась вырвать 
ее  изъ рукъ rtоварнаго студента, но не 
могла. Оба весело хохотали и, наконецъ, 
быстро помчались по дорожкt. Дмитрiй Ни
колаевичъ cлerrta nриподнялъголову и вздох
нулъ. Наступило долгое и тяжелое молчанiе. 

- Что, дяденька?- прервалъ это мол
чанiе Ниrtитушка.-Молодое ростетъ, а ста
рое старится! ... 

- Itъ чему это?
- Такъ!... Сtдина въ бороду, а бtсъ

въ ребро! ... 
- Ну, и что же, что же?! ... -раздра

жительно спросилъ Челищевъ. - Rъ чему 
т ы  все это говоришь? 

- Да ни къ чему! ... Въ голову пришло ...
Э-эхъ, дяденька, дяденыtа! ... Впситъ гдt
то высоко-высоко подъ самыми голубыми 
небесами виноградъ и манитъ онъ, этаrtiй 
шельмецъ, наши аппетиты  ... Стремимся мы 
къ нему, можно ск.азать, жадно и прочее ... 
а у насъ, в3я·rь къ примtру, ревматизм'!>, 
да колотье въ бо1tу, да сосновые наколtн
ники, да въ уmахъ стрtляетъ, да больше 
полголовы, какъ нtкiй океанъ безбрежный, 
сlяетъ осл·впительно ... Скверно, Дмитрiи Ни-
колаевичъ! ... Да-а! ... Прошла наша пора 
ходить въ лtсъ за ягодами ... 
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Дмитрiй: Нююлаевичъ мол:ча выслушалъ 
эту тираду Ниr,итушки и :молча всталъ. 

- Не нравится в амъ, дяденька? - съ
улыбкой спросилъ его Никитушка. 

- Оставь меня, пожалуйста, въ поко·в! ...
Шутъ гороховый! ... - съ сердцемъ крик
нулъ Челищевъ. - Убирайся отъ 11fеня! ... 
Чего ты отъ меня xoqernь?! ... 

Ню,итушка пожалъ плечами п разсм·вял
ся. Дмитрiй: Николаевичъ медленно напра
вился къ дому. Тамъ онъ прямо прошелъ 
въ cвofi «музеумъ» и, доставъ красный тtа
рандашъ, написаю. на стtнt около порт
рета Едены Васильевны: Еще пе развалuЛ,
ся. До это�о даЛ,е?Со! lюнь, 1888 �ода. 

Вечеромъ того же дня въ театр·h была 
назначена репетицiл. Ни1штушка уже дав
но возился на сценt: устанавливалъ деко
рацiи, раепоряжал:ся рабочими, по обык
новенiю кричалъ и ругался. Дамы еще не 
пришли. Обьшновенно онt не торопилпсь. 
Ихъ помtщенiемъ на  все время репетицiй 
и спектакля служилъ просторный: деревян
ный флигель, помtщавшiйся въ двухъ ша
гахъ отъ театра. Когда въ нихъ являлась 
надобность, Никитушка посылал:ъ за ними 
рабочаго. Мужс1юй персо�rал:ъ почти весь 
былъ въ сборt. Не доставал:о только Го
рацiо, Лаэрта и Фортлнбраса. Впрочемъ, 
посл·вднiй: еще на прошл:ой недtл:t упалъ 
съ гигантскихъ mаговъ и давно уже не по
сtщалъ репетицiй, а Лаэртъ всегда запаз
дывал:ъ. 

- Этимъ юристамъ, чортъ бы ихъ по
дралъ, законы не писаны, особенно гос110-
дамъ купидонамъ,-постоянно ворчалъ на 
него Никитушка. Лаэртъ конqа.1ъ юриди
ческШ факультетъ и обладалъ педурнотт на
ружностью. 

Когда все было готово, Никитушка по
слалъ за дама�rи. Черезъ нtскол:ько минутъ 
на сцену вплыла солидная псправничиха 
въ костю:м:·в королевы-матери съ неизб·вж
ной канвой въ рукахъ. За ней 1юнфузл:иво 
выступа.1и двt придворныя дамы. 

- .А. гдt же Ел:ена Васильевна?-обра
тился къ королевt Ни�;,итушка. 

- !{акт,? Развt ея  зд·всь н·втъ?-удиви
лась коµс. · ,;а. - Странно! Она часъ тому 
назадъ ушла съ Лаэртомъ и сказала, что 
будетъ сегодня репетировать беаъ 1t0стю
ма. Я была увtрена, что она прямо съ про
гулки пройдетъ въ театръ, 

Ншштушка съдосадой почесалъаатылокъ. 
- Эти :м:нt господа барышни-чистое

горе! ... Еще кого нtтъ? 
- Дмитрiя Николаевича и Лаэрта,

отвtтилъ Марцелло, .исполнявшiй: обяван
ности помощника режиссера. 

-- Такъ и зналъ!-воскликнулъ съ огор
ченiемъ Ни1,итушка .-Ни разу еще не бы
ло, чтобы Лаэртъ н е  запаздывадъ! ... Хоть 
бы штрафы какiе-нибудь взыскивать или 
за вол:осы драть... Никакого порядка у 
насъ нtтъ . .. Всякiи: по своему ... 

Онъ аал:ожилъ руки въ карманъ и при
нялся насвистывать. Гамлетъ, ставъ на ко
л·.lши передъ королевой-матерью, съ коми
чес1tимъ жаромъ затянул:ъ: «Глядя на лучъ 
пурпурнаrо затtата». 

- Не войте, пожалуйста, -обратился
1tъ нему Никитушка. -И безъ васъ тошно! ... 

У входа показался ДмитрШ Николаевичъ. 
На немъ былъ богатый испанскiй костюмъ 
XVII стол·втiя, парикъ съ длинными локо
намп и небольшая черная бородка. Голо
ву прикрывала рыцарская шляпа съ огром
ными пол:ями и без1юнеqнымъ страусовы�rъ 
перомъ. Поверхъ платья красивыми ск.11ад
ками лежалъ перекинутый черезъ плечо 
пл:ащъ, изъ - подъ котораrо фа.'Iьшивыми 
брилльянтами сверк ал'L эфесъ шпаги. Та
лiя был:а эффе1tтно перетянута дорогшrъ 
поясомъ. Вообще, в ъэтомъ коr.тюмt наруж
ностьДмитрiя Николаевича много выиграла . 

Нюштушка такъ и ахнулъ. 
- Дяденька! крикнулъ онъ въ ужасt.

Дяденька! .. Что это ты? Съума соmелъ, 
что-ли? :К·вмъ ты нарядился? Разв·в это 
Горацiо? 

Челищевъ сердито посмотр·.влъ на Ни-
1штушку и тономъ, недопускающимъ воз· 
раженiя, сказалъ: 

- Это не твое дtло ... Наряди.11ся, какъ
хотtлъ ... 

- Но в·вдь это-испанскiй грандъ, ата
ыанъ разбой:никовъ, Лиqарда-все что хо
чешь, но только не Горацiо! . . 

- Опять таки не твое дtло!-снова
рtв1,о зам·втилъ Челищевъ и, ни на кого не 
глядя, прошелъ въ самую rл:убину сцены. 

Отqего не начинаютъ репетицiп? 
спросил:ъ онъ · посл:t паузы у Никитуmкir. 

Никитушка молчалъ. 
- Я тебя спрашиваю, отчего не начи

наютъ репетицiи? .. возвысивъ rол:осъ, по
вторилъ Челищевъ.-Слыmишь, Никита"? . 
Ты очень со мной ... того ... 3ач1шъ ты ме
ня сердишь? 

- Никто тебя не сердитъ! .. Самъ ты
меня сердишь своими фантазiями... Нель
зя въ та�tомъ костюмt играть Горацiо и 
больше ничего ... А не  хочешь �[еня слу
шать, дtлап, ка.къ xoqemь ... Хоть голымъ 
ходи! .. 

Съ этими словами Никитушка отошелъ 
отъ Чел:ищева и по.11ъзъ въ будку. 

- По мtстамъ rосnода! .• -хл:опнувъ въ
ладоши, крикнулъ онъ изъ будки. Можно 
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nачинать и безъ Офелiи. Къ третьей сце
нt она, можетъ быть, подойдетъ. 

Дмитрiii Николаевичъ насторожилъ уши. 
Тутъ только онъ замtтилъ, что Елены Ва
сильевны въ театрt не было. 

- :О:озволь, Никитуmка!-сю1,аадъ онъ.
Какъ-же начинать безъ Офелiп? 3а ней, 
в·вроятно еще не посылали'? .. 

-Двадцать разъ посылалп! .. Ушла гу
лять со своимъ 1,упидончикомъ... Эй, 
Франциско, Бернардо-на м·hста! .. Горацiо 
и Марцtлло--готовыесь! . .  

Дмитрiй Николаевичъ молча кивнулъ 
головой. Имъ овладtло r,акое-то нехоро
шее чувство, точно червякъ засосалъ у 
него въ груди. «3ачtмъ они ушли гулять?r 
-думалъ онъ мучительно. Ему было въ
особенности непрiя:rно, что все вышло
иначе, чtмъ онъ ожидалъ: Елены Василь
евны нtтъ ... Никитушка лtзетъ со свои
ми неумtстными зам·.вчанiями ... Потомъ у
него мелькнула досадная: мысль, что со
стороны онъ должно быть очень смtшенъ
нъ своемъ иэыс1,анномъ костюмt. И зачъмъ
овъ, собственно говоря:, такъ нарядился?

- Какъ все это глупо! .. мысленно раз
сердился на себя стариrtъ. 

Вдругъ онъ вздрогнулъ. Входная дверь 
съ шуиомъ отворилась и на сцену запы
хавшись вбtжалъ б·.вло1tурыii Лаэртъ въ 
студенческой тужуркt, с ъ  букетомъ жас
r,шновъ въ рукахъ. За студентомъ слtдомъ 
шла Елена Васильевна. У обоихъ были 
какiя-то особенны.я. лица: не то счастли
вы.я., не то сконфуженныя:. Студентъ, по
видимому, чувствовалъ себя развязн·ве. Отъ 
всей его фигуры за версту несло радостью 
и весельемъ и видно было, что ему большо
го труда стоитъ удержать себя отъ какой
нибудь бурной выходки. 3амtтивъ молодую 
парочку, Никитушка хотtлъ начать свою 
обычную воркотню. Но студентъ умоляю
ще nротянулъ ему букАтъ и голосомъ, пол
нымъ молодаго счастья, воскликнулъ: 

- Никитушка! .. Голубчикъ! .. Вотъ вамъ
д'влый букетище, · но только не ворчите. 
Tartoй ужъ особенный сегодня случай. 
Что-жъ, Елена Васильевна-обрат11лся онъ 
къ Офелiи-не к онфузьтесь ... Идите сюда 
и такъ прямо мы и ляпнемъ: жених'!., дес
Itать, и невtста! .. Ха-ха-ха! .. 

Студентъ перевернулся на одной ногt и 
преуморительно расr,ланялся на вс·в сторо
ны. Франциско отбросилъ въ сторону свою 
алебарду и nовисъ на шеt у Лаэрта. Репе
тировавшiе обсту1шли Елену Васильевну. 

- Поадравляю, душечка, сказала коро
лева-мать, цtлуя: дtвymrty. - Этого надо 
было ожидать... Воздухъ какой-то осо
бенный въ этомъ театрt: всt женятся! •. 

Вtдь здtсь, на этомъ самомъ мtстt, до
бавила она, обращаясь къ остальнымъ, и 
меня обошелъ мой исправникъ. Онъ игралъ 
Яго., а я была Эмилiей. Порепетировали 
мы съ нпмъ раза три мужа съ женой, 
понравилось это исправнику , онъ ваялъ 
да и въ самомъ дtлt на мнt женился ... 
Вотъ вы, душечка, Д:митрiя Николаевича 
спросите: онъ вс·.в театральныя свадьбы 
помнитъ, онt у него записаны. Дмитрiй 
Ниr,олаевичъ! .. Дмитрi:й Николаевичъ! поава
ла она Челищева. Но никто не откликался. 
Дмитрiя :Николаевича въ театрt не было. 

- А-а-а! .. протянулъ многозначительно
Ниrtитушка. Ушелъ! .. Напрасно, значитъ, 
нарядился этакимъ чортомъ! добавил:ъ онъ 
про себя и слегка улыбнулся ... 

А Дмитрiй Николаевичъ сидtлъ въ это 
время за выходной дверью на лtсеншК 
Еще когда Лаэртъ съ такоfr радостью в;rе
тtл:ъ на сцену, его точно ножомъ кольнуло. 
Онъ понюrъ, что надо чего-то ждать. По
томъ, онъ словно остолбенtлъ: губы его 
3адрожали, глаза заволоклись туманомъ, 
какимъ-то с·врымъ, тяжельшъ ... При пер
выхъ Жt: словахъ Лаэрта Дмитрiю Нико
лаевичу все сдtлалось яснымъ. Тихонько 
пробравшись черезъ кулису, онъ скольз
нулъ въ дверь ... 

Онъ сидtлъ на л'всею,·в и прохлад
ньtй в·втерокъ игралъ локонаыи его длин
наго парика, лунные лучи играли фаль
шивыми брилльянтами его шпаги, а на 
дуШ'в у старика было тяжело и гадко, не
выносимо гадко ... 

- .Молодое ростетъ, а старое старит
ся! ... припомнилъ онъ слова Никитушки. 
Да, старится, старится, съ  каждымъ двемъ 
старится и рааваливается: ... Господи! .. 

Въ безсильной злоб·в онъ сжа.,1ъ �tулаки 
и потрясъ ими въ воздухt ... 

III. 

Выла зимняя холодная ночь. На дворt 
бушевала вьюга и съ каrtимъ-то остервt
ненiемъ завывалъ вtтеръ. Bct окна бар
скаго дома были наглухо за�tрыты ставня:-
1\IИ. У воротъ, погромыхивая цtпью, лаяла 
и выла ц·1шнал coбarta. Сквозь этотъ двой
ной вой собаки и вtтра едва можно бы -
л.о разслыша ть, какъ у са.маго дома сту
чалъ въ чугунную доску сторожъ. 

Дмитрiii Николаевичъ еще не спалъ. 
Онъ сидtлъ въ одномъ нижнемъ б·вль·I, 
у себя въ кабинетt и о чемъ то сосре
доточенно думалъ. Во рту у него была 
давно потухшая сигара. Отъ времени до 
времени онъ машинально жевалъ ее гу
бами. На стол-в стояла .�rампа съ -кускомъ 
промокательной бумаги вмtсто абажура и 
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бросала тусклыи свtтъ па мохнатую грудь 
�;тарина, выл'l;завшу ю изъ разстегнутоfr 
pyбaXlf. 

3а эти нtсrюлыю М'всяцевъ Дмитрiй Ни-
1юлаевичъ зам'втно изм'внился. IЦРКП по
крылись сtдой щетинои, глаза ввалились, 
губы сд'kлалисL совс'вмъ С'врым1r, бездв'tт
ными, вообще вся фигура кат,ъ-то сгорби
лась n опустилась. Въ его позt и нъ 
движевiяхъ проглядывала именно та стар
чес1tая безпомощность, котороrr он1, ког
да-то таrtъ боялся ... 

Отбро.сивъ сигару, Дмитрin Николаевичъ 
перемtвилъ позу и тихо проговорилъ: 

- Ужасно скучно! ..
Невольно онъ сталъ прислушиваться къ

завываныо В'Втра. У-у-у! .. У-у-у! .. выл.ъ 
в !;теръ на ВС'В лады и вылъ такъ назой
ливо и неумолкаемо, что на душ·t у ста
рина сд'hлалось еще хуже. Тогда онъ зажегъ 
cвtqy и пошедъ бродить по тtомнатамъ. 

Пусто и тихо, еще тише, ч·вмъ было когда
то. Послt внезапнаго отъ·взда Никитушки 
домъ сдtлал.ся совсtмъ почти мертвымъ. 
Слышно только, кюtъ въ столовой на ди
ванt храпитъ поваръ да в1, сосtдней со 
столовой комнат·в трещитъ подъ Анной По
таповной деревянная кровать. Старухt татt
же не спится въ эту ночь. Она поминутно 
ворочается и каждый разъ протяжно сто
нетъ и что-то бормочетъ. 

Челищевъ медленно прошелъ черезъ пус
тыя ко�шаты и толrtвулъ ногоп дверь сво
его «музеума». Теперь уже нечего было 
возиться надъ замкамп и секретными пру
жинами: и то, и другое разбилось въ  дре
безги въ день па�штнои Дмитрiю Никола
евичу репетицiи, Itorдa онъ, ка1tъ сумас
шедшiй, вбtжалъ въ  завtтнуrо комнату и 
изо всей силы хлопнулъ секретно.и дверью. 
А чинить не стоило: все равно, 1юнецъ
близо1tъ! .. 

Въ «музеуыt> ничего не измiшилось: Т'В· 
же женс1<iя rолоюtи на СТ'ВНахъ и тотъ же  
шкапъ съ сапоrа�ш, шпагами, короноfr и 
другими театральными реликвiями въ  углу. 
Только съ портрета Елены Васnльевны было 
снято черное покрывало. Онъ стоялъ на 
прежнемъ мtсrв, но вокруrъ него виднtлся 
вtноr,ъ изъ засушевныхъ бtлыхъ розъ. На 
стtнt, вокругъ портрета, появилось мно
го новь1хъ надписей. Послtдняя, nом'вчен
ная ноябремъ, заключала въ себ·в только 
одно слово: ску1то! •. 

Дмич,ifi Николаевичъ постttвил.ъ свtчу 
на окно, а самъ отошелъ къ портету и С'влъ 
01,оло него на полъ. Гдt-то со страшнымъ 
стукоыъ оторвалась и хлопнула ставня. Ога
рикъ В3дрогнулъ и въ  испугt оглянулся во
кругъ: на него со всtхъ стtнъ смотрtли 

сотни женскип- глазъ, а изъ эа стекла шка
па выг.11ядынали театральныл реликвiи ... 

- Господи� .. вздохнулъ Челищевъ. Точ
но кладбище! .. 

Богъ знаетъ 11очему онъ вдруl'ъ вспом
ю1лъ о Ниrштушкt. Гд't-то онъ теперь? 
Должно быть, въ l\lоскв·в. На дняхъ заt�
жалъ исправникъ и говорплъ, что Никитуш-
1,а 1юлу1rилъ м1юто режиссера въ одном1, 
изъ большихъ Московскихъ театровъ. Ему, 
должно бытn, хорошо, онъ не пропадетъ ... 

- Да вtдь онъ II не такъ старъ, какъ
я -подумал.ъ ДмитрШ Николаевичъ. 

И какъ глупо они поссорились! Посл·в 
той репетицiи. Ни1tитушка 1шкъ-то подтру
юrлъ надъ нпмъ, онъ вспылилъ и в ыгна.1ъ 
его тшъ дома. А теперь и мириться не <"rо
итъ: скоро 1tонец1, всему ... 

- Все l'лупо! .. Вся жизнь-глупая! ..
Расправивъ дрожащими руками свернув

miеся лепестки одной изъ розъ, окружав
шихъ портретъ, Дмитрiй Ппколаевичъ под
нялъ съ пола карандашъ и написалъ на 
ст!жв: скоро кон.е1р·,; iд,yno! Декабръ, 188& 
�ода, но•tъю. 

Еыу сдtлалось холодно. Онъ приподнялся 
и пошелъ за св·вчей, чтобы итти спать, 
но у отша вдругъ останоnnлся. Приложивъ 
палецъ ко лбу онъ дол.го стоялъ n )1утны11ш 
глазаыи смоТfУВЛЪ въ какую-то точ1tу прямо 
передъ собой. Очею1дно, онъ что-то вспо
мпналъ, но никакъ не м:огъ вспомнить. 

- Да! .. вдругъ произнесъ онъ. Надо
вписать! .. 

Отворивъ дверцы шкапа, старикъ при
нялся шарить рукоп по нижней по,IКt. На
конецъ

1 
онъ дос'rал:ъ оттуда тоненькую IiHИ

ry въ голубомъ бархатном:ъ переплетt, перо 
и чернила. Со всtмъ этшrъ онъ направил
ся опять къ портрету, захвативъ мимохо
домъ св·вчу. 3атtмъ ctJ1Ъ на полъ. Когда 
онъ перелистывалъ книгу, по его .шцу блуж
дала какая-то неопредtленная улыбка. 

- Jit,roпиcь! .. Хе-хе-хе! .. Лtтопись! .. -
бормоталъ онъ, со вниманiемъ перечитывая 
написанное. Отыскавъ нужную страницу, 
Дмитрiп Николаевичъ обмакнулъ перо и 
вписалъ: n.Л2 32. Еленп Ваr11.1ьевн.а Дру
жеютrю п Гри�орiй Леон111ьевl/1а, Вратчи
ковь, О.Фмiя it Лаэртъ, посл1ь 1иес111надца
той peneinnu,iu. Свадьба была вь ав�устль, 
въ сел1ъ Вурмиловrь, Дружсютв1ь то-жь. 
Подробностей разузнавать н.е з·опиьм,". 
Подумавъ немного, онъ провелъ черту, а 
подъ неп подписал:ъ: ,,посл1ы1няя вспь11111т 
собачьей старостп". 

А на дворt бушевала вьюга и вtтеръ 
вылъ пуще прежняго ... 

И, Гурляндъ. 



Статья Коклэна. 

(111'0ДОЛЖЕНIЕ), 

VI. 

озвращаJ1сь къ вонросу о дикцiи, н хо
тtлъ бы выразить свою мысль въ сл·J;
дующей ансiомt: на сцен·k пе надо говорить 
такъ, какъ разговаривнешь; надо 11Jю11з
носшпь, clire. 

Произносите просто и естественно, этu будсть 
хорошо,-но ненремtппо произносите. 

llроизносить-тоже, конечно, значи'Г'ь гово
рить (ть111ь никогда не слtдуетъ), но n]_)о
износш11ь зшtчитъ придавать фразамъ и глаn
нымъ словамъ ихъ полное значенiе, проходить 
nсколзь здtсь, д·J;лать особое ударепiс 'Ш!1ъ, 
uтмtчать ровпыя и выпуклыя м·kста, распред·k
лять свtтъ и 1·tни. Произносить - значитъ  
нридавать мысли форму. 

Фраза, совершенно безцвtтная, если се ска
зать просто, получаетъ гибкость и образъ, когда 
ее n1юизнос11111ь, и становится тогда художе
ственнымъ произведенiемъ. 

Рискуя казаться протuворtчивы11:ь, JI дол
женъ однам прибавить, что этого не слtдуетъ 
доводи·rь до крайности. 'l'олько нлохой актеръ 
чер езъ·чуръ отдtлываетъ фразы, съ одинаковою 
3аботливостью входитъ во вс·]; детали, не умt
етъ довольствоваться тамъ, rдt это необходимо, 
гдадкою поверхностью, чтобъ впосл·kдствiи вы
дtлить на ней и сдtлать · рельефными н·J;сколько 
выдающихся чер1·ь. 

Ес.111 есть аффек.тацiн въ стремленiи быть, 
В() что бы то ни стало, естественннмъ, то нс 
1юнtе аффекп1ровано давать публю,·k 11:1 каж
домъ шагу чувствовать артиста.

Говоритъ роль было-бы недостаточно; npo
u,mociimь все безъ разбора-значило бы заход1п1, 
с.1ишкоъ1ъ далеко; истина 110 средин·k. 

Главное быть понятвымъ. lI вотъ 110,·1·0�1)'
то с лtдуетъ прiучать себя нс торопиться. Vк.орu-
1·оворка ведетъ къ бормотанью. 

Сознаю, что этотъ совtтъ удивитъ съ мо
ей стороны . Про меня говорятъ, будто я 
склонепъ ускорять темпъ, а не замедлять е1·0. 

Ивв·J;с;-1·ныfi ра3сказъ въ комедiи l'Etonl'di я 
веду не anclante, а pгesto и дажо pгestis
simo. 

Это нравда, но монологъ Фигаро я веду иначе, а 
п1ежду тtмъ не боюсь утомить вниманiе, прои311ося 
все обстоятельно, какъ не боюсь, что публика 
будетъ сбита съ толку, когда я ускоряю разсказъ 
Маскарилля, нли ч·1·,1 она не ра3слышнтъ вс·J;хъ 
словъ. Дtло въ ·1·оп1ъ, что я свято придержи
ваюсь правила не торопиться. Получи:1ъ я это·1·ъ 
совtтъ отъ Репье, который выразился прибди
зите.льно такъ: 'l1олыt0 ·1·01·да, когда вы 1·ово
рu:те себk «Боже мой, какъ я плетусь! Этому 
конца пе будетъ! Я нав·врно нестерпипю ску
ченъ! » только тогда перестаете вы говорить 
слишкоиъ скоро. 

Конечно, онъ пе хuтJ;лъ этииъ сказать, что 
никогда не слI,дуетъ ускорять темпа. Но онъ 
желалъ научить п1епя дtлать зто, не переставая 
быть вразумительнымъ . Надо говори·гь ясно, да
же прп быстрой рtчи, а добиться :это1·0 можно 
только, говоря сначала медленно, отдtляя сло1·и, 
но не отчеканивая ихъ, ставя ударенiя, 1·д·l; 
нужно, правильно соблюдая знаки препинанiя, 
соразм·J;ряя наконецъ силу голоса съ ъ1tстомъ, 
rдt говоришь. Это весьма важно. Не слtдуетъ 
оглашать 1·остиноti раскатами �·рома пли !'Ово
рить въ обширной залt ·гакъ нtжяо, какъ взды
хаетъ эолова арфа. 

Произнося хорошо II соблюдая р11т11ъ, нри
даешь даже самой вулыарной llJIOJ'B что-то uъ 
родt поэтическаrо отт·J;яка, который въ конц·J; 
тирады в·ь рtдкихъ слу'!аяхъ не вызываетъ аn
нлодисмептовъ. 

Способнuсть устанавливать те�111ъ-вотъ въ 
чемъ вся сила . 

.Л OCOбeflHO HaCTitllBШO На НеОблОДИ!IОСТИ быть 
понятнымъ, но это столько же достигается те�1-
110мъ рtчи, какъ II слова1111. llpoвo, см·tясь, ра�
сказывалъ, 1шкъ однажды, когда онъ кончалъ 
какую-то тираду Иrшолита, за которой публика 
слtдила, затаивъ дыханiе, память nдPJ'rь измt
нила е11у при послtдвихъ двухъ стихахъ. 3а-
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:медлить, однако, рtчь и подождать суфлера бы
л о  невозможно. Съ быстротою молнiи принялъ 
онъ ptmeнie и, безъ передышки, съ величе
ствевнымъ одушевлепiы1ъ произнесъ д.ва стиха 
на какомъ-то волапюкt, которыхъ публика не 
поняла, однако покрыла залпомъ бtшеныхъ руко
плесканiй,-до того жесты, ударенiя, все дви
женiе р·tчи придали ясность, краснорtчiе и 
:мощь этому импровизованному языку. 

УП. 

Я только что коснулся голоса. До110.1вю это 
слtдующимъ замtчавiе11ъ. Голосъ должевъ быть 
пе менtе обработанъ, чtмъ внtшность актера. 
Это т:.t часть второго л, которой слtдуетъ быть 
сю1ою гибкой, яркой , богатой метаморфозами. 
Пусть у васъ будетъ, смотря по роли, rолосъ 
заискивающiй, лицемtрный,  вкрадчивый, на
с�1tшливый, дсрзкiй, звонкiй, страстный, растро
ганный, слезливый .  Переходите отъ звука флей
ты къ звуку трубы. Есть голосъ для влюблен
ныхъ, но это не тотъ, которымъ говоритъ но
тарiусъ. У Лrо д ругой тонъ, чtмъ у Фигаро, 
а у Фигаро, чtмъ у Тартюфа. 

С,10тря по роли, измtняется и тембръ, ключъ, 
тональность. «Тутъ есть, кажется, хроматиче
Сh'ая гамма!» говоритъ Маделонъ. 

Словомъ: обрисовывайте, набрасывайте кон
туры uзображаемаго лица произношенiемъ, дик
цiею, звучностью голоса такъ, чтобъ даже слt-· 
пой могъ его видtть. 

Пусть это присоединится къ тtмъ заботамъ, 
которыя вы посвящаете внtшности; если же
лаете, будьте въ этомъ столь же мелочны, 
накъ Лесюэръ, но и столь же добросовtстны. 
Л хочу сказать, заботьтесь всегда о внутрен
не:мъ содержанiи, д ля котораго внtшность слу
житъ только иллюстрацiею, и о характерt, 
который она должна сдtлать видимымъ, не ис
Rажая его утрировкой. 

Пусть все: физическiя свойства, голосъ, же
стикуляцiя, объединятся для одной цtли. 

Самыя легкiя повидимому роли требуютъ иног
да отъ актера большихъ затратъ силъ на мета
морфозу. Вспомните 'l'увенэна въ Деnиз1ь. Онъ 
не участвуетъ въ дtйствiи, а разrовариваетъ, 
разсуждаетъ, какъ :могъ бы сдtлать на его мtстt 
первый встрtчный, какъ (за исключенiемъ стиля) 
]IОГЪ бы во всякое время сдtлать я. Но тутъ то 
и кроется подводный камень.  Именно въ силу того 
сродства, которое есть,быть nrожетъ, между этимъ 
лицомъ и тtмъ, ч·Iзмъ я самъ бываю въ частной 
жизни, я могъ бы поддаться искушенiю изоб
разить его съ привычными мнt позами, гово
рить моимъ собственныn,ъ голосомъ, словомъ, 
оставаться Коклэно!IЪ. Я:. оказался бы тогда 
предателемъ относительно автора, который же
л алъ, чтобъ я былъ Тувенэномъ. JI долженъ 
тtмъ болtе обуздывать себя, измtнать всt 
мои прiемы, придавать гибкость поступи, умt
рять rолосъ, сохранять отъ его звучности 
только то, что нужно для большой тирады въ 
концt пiесы. Словомъ, я долженъ измtнять свою 
физiоноnliю такъ, чтобъ придать Тувенэну ма
неры стараго рабочаго, который воспиталъ себя 
самъ и очень умно зани:маетъ свое мtсто въ 
обществt, относясь, однако, къ свtтскимъ при
личiямъ и стtсненiямъ съ свободой сужденiя и 
оригинальностью языка, изобличающими его про
исхожденiе и его характеръ. 

Серьезное ·изученiе ролей облегчаетъ подоб
ныя превращенiя. 

Виртуозомъ въ этомъ искусств·Iз, какъ и во 
всемъ, былъ Фредерикъ Леметръ. Слово пере-

9 
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воп.11ощепiе, насколько мнt иsвtстно, было въ 
первый разъ примtнено къ актеру по поводу 
его изумительнаго исполнеRiл Рюи-Бл,аза, Это 
слово не слишкомъ сильно. Раввt переходъ отъ 
Робера Макэра къ Рюи-Влазу не леревоплоще
нiе? Фредерикъ съ такимъ же мастерствомъ иво
бравилъ всю уродливую безшабашность бандита, 
какъ и трагическую красоту слуrи, влюблен
наго въ королеву. 

Фредерикъ Леметръ въ Роберt Макэрt. 

Онъ былъ поистипt красивъ въ Рюи-Влазt. 
Все, что было надменнаrо, неправильваго и pts
кaro въ его лицt, растворялось и смягчалось 

меланхолическимъ и страстнымъ оттtнкомъ, въ 
котороt1ъ иы видtли т олько маску генiя. Эта 

способность дана не всtмъ; трудъ, даже са· 
мый усидчивый, не всегда обеsпечиваетъ ее за на
ми, - и вотъ л опять вернулся къ вопросу о 
фивическихъ свойствахъ, столь важному на 
театрt. 

YIII. 

Какъ ужь сказано выше, н·hтъ никакого со
мнtнiя, что лицо акtера и та или другая осо
бенность его сложенiя, ero <<архитектуры:., мо
жетъ sакрtпостить его за однимъ жанромъ или 
амплуа. 

Есть пожизненные любовники, какъ напри
мtръ, Делонэ. Есть дуэньи отъ рожденiя, какъ 
M-me Жуассэнъ. Отчего зависитъ это? Часто
отъ беsдtлицы, напримtръ, отъ угла, образуе
:маго носомъ и линiею горизонта. О влiянiи
носа прочтите раsмышленiя Паскаля по поводу
Клеопатры.

Есть фиrуры, пригодны.я лишь для дра&IЫ или, 
въ крайнемъ случаt, для серьезной комедiи. 

Иная внtшность съ комическими очертанiя
ми rодитса только для фарса. 

Счастливы подобные актеры, если фивическiя 
свойства, дозвол.яющiл им:ъ создать всего о;цну 
раль, даютъ и:мъ однако вазможнасть вложить 
въ нее, въ силу ихъ таланта, достатачную долю 
общей правды и человtчности, чтобъ изъ этого 
вышелъ типъ. Благодаря этому, они могутъ оста
вить по себt долгую память и какъ бы свой 
собственный образъ: таковъ былъ А1rри Моннье 
въ «Monsieur P1·ud'homme». Онъ только и былъ 
что М-1· Prud'homme'oмъ, не моrъ быть ничtмъ 
ипымъ, но онъ сдtлалъ изъ неrо легендарную 
фигуру, типъ, воплощенiе цtлаго сословiя и 
эпохи; и Монпье, и ero творенiе будутъ жить 

·вtчно.
Но помните: актеръ, создавшiй всего толь

ко одипъ типъ, какъ бы  хорошо пи было его
созданiе, стоитъ ниже творца мноrихъ харак
теровъ.

Весьма ошибочно думать, что хороши толь
ко т·h типы, въ которыхъ осуществилось пол
ное отождествленiе актера съ его ролью.
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Гопrп )Iонье въ .,)Ioпsieнr Prпd'homme". 

Леметръ также созда.1ъ тппъ, столь же без
смертныl!, какъ и М-1· Pl'шl'hoшme. Роберъ 
Макэръ, о которомъ я уже rоворилъ и буду 
еще говорить, всецtло принад;�ежитъ ю1у. Одна
ко, это не по11tшмо ему создать и Рюи-nлаза. 
Rанъ че.1овtкъ, онъ не былъ ни тiтъ, ни дру
гимъ изъ этихъ двухъ характеровъ, почти сли
тыхъ ю1ъ въ «Don Cesar de Bazan) Депнери, 
и от�аженъ 6удетъ тотъ, кто станетъ увtрять, 
что, какъ актеръ, опъ былъ выше въ той или 
другой изъ 9ТИХЪ ролей. 

Дtло въ томъ, что онъ былъ велпчественъ 
въ драмt и изумителенъ въ комедiи. 

У него былъ талаптъ въ обоихъ жанраiъ, и 
физическiя свойства его этому не препятство
вали. 

Дtйствительно, какъ только у актера нtтъ 
никакого недостатка въ сложенi11, какъ толыо 
лицо его пе болtе пепрiятно или ко1шчпо, чtмъ 
лица людей средняrо уровня, или маска его, 
даже не отличаясь красотою, достаточно под
в ижна, чтобъ выражать драматическiя ощуще
нiя, пtтъ никакой причины, почему бы ему пе 
браться за оба жанра. 

Все дtло тут'!� въ  чувствt м·вры и, само со
бою разумtется, и въ талантt. 

Указывать ли на образцы? Ихъ множество. 
И· можстъ ли быть иначе'? Современный театръ 
слишкомъ перемtшиваетъ оба рода искусства, 
чтобъ не требовать почти отъ всtхъ исполни
телей двойственпаго даровапiя·, Сколькими чуд
ными создапiями обязаны мы вслtдствiе этого 
мое!rу дорогому наставнику Рсвье! Смtшилъ) ли 
онъ въ Gabrielle или le Supplice d'une 
Jemme? И пе былъ ш1 онъ вмtст·t съ тtмъ 
неподражаемъ въ роли Balanda1·d'a въ la Cha'i

ne, самомъ веудержиJюмъ взрывt хuхота, ког
да либо слышапно�1ъ на сценt? 

Реньс въ "La J oie fait реШ'". 

Въ самомъ дtлt, красивая внtшпость необ
ходи��а лишь для первыхъ любовниковъ. Чтобъ 
произносить и выслушивать передъ публикой объ
ясненiя въ любви, надо имtть фигуру, неспо
собную вызвать улыбки;. ладо бытьj илиlхоть 
казаться красивы�1ъ. ..� 

Тутъ есть оттtнокъ: можно казаться кра
савцемъ и тtмъ привлекать сердца, и вмtстi, 
съ т·вмъ положительно пе быть юrъ. Я увt
ренъ, что не оскорблю моего товарища Делонэ, 
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сказавъ, что у него носъ не чисто-rреческаго 
типа. А между тt}1ъ, былъ ли кто красивtе 
его на сцен·в? Въ немъ было что-то обаятель
ное, молодое, нtжное, легкое, что-то (.я говорю 
это сиtло) исчезнувшее  в:мtстt съ вимъ! 

Оба.анiе-вотъ что должно быть въ jeunc рге
шiег. Но почему одарены этимъ свойствомъ нt
которыя лица, весьма далекiя отъ классической 
красоты? Почему плtняютъ они, свод.лтъ съ 
y�ia публику? Не берусь это объяснить. 

Первыя любовницы подчинены тому же пра
вилу. Онt не обязаны быть безукоризненными 
красавицами, но должны быть обаятельны. 3дtсь 
у11tстно будетъ вспоъшить вtрное заn1tчанiе, 
сдtланное Викторомъ Гюго о m-me Дорвиль: «вы 
не красавица; вы еще хуже, чtмъ красавица». 

И такъ, первые любовники должны быть кра· 
сивы, какъ Лаферрьеръ,  или казаться красав
цами, какъ Делонэ. 

Надо, чтобъ публика могла понять, что они изъ 
тtхъ, въ которыхъ влюбляются. сразу и навсегда, 
что они рождены для того, чтобъ быrь любимыми. 

Это еще не звачитъ, что любить 
можно только ихъ одвихъ. Напротивъ, 
въ нашихъ современныхъ пiесахъ еже
дневно встрtчаются люди, гораздо 11с
нtе одаренные въ физическомъ отноше
нiи и все таки подъ конецъ похищающiе 
у своихъ соперниковъ :мирты и лавры. 
Да, во только подъ ковецъ! Никогда 
ue сразу . Этихъ людей любятъ за у!rъ, 
nrужество, преданность; для ·1·акой раз
судочной любви требуетс.л вре1�я, да 11 
публикt нужно къ ней привыкнуть. 

На этомъ-то основанiи я и могъ 
пrрать роль Жана Дасье, гдt nодъ 
конецъ въ меня влюбляется дочь знат
ныхъ родителей. Публика не потер
нtла бы, чтобъ :мен.я такъ нtжно по
любили съ саъ,аго перваго моего появ
ленiя на сценt, но .л выслушивалъ 
объясненiе въ любви въ  1�осмъднеJ.�ь 
дtйствiи, да и то еще только потому, 
что собирался у�шрать .  Эта любовь 
подготовлялась въ продолженiе вcefi 
пiесы; публика допустила это чув
ство и съ интересо11ъ слtдила за его 
развитiемъ, потому что, .лвляясь паха
ремъ въ первомъ дtйствiи, потомъ сол
датомъ, наконецъ офицсромъ, я, путе11ъ 
самоотверженiя, добился наконецъ вы
сокой чести быть люби:мымъ моей же
ною,-такъ какъ да:ма, о которой идетъ 
рtчь, была моя жена. 

Нtкоторые критики горько укоряли меня ва 
желанiе браться за серьезпыя роли. Въ этомъ 
отношенiи моя актерская совtсть покойна. Иг
ралъ ли я когда-нибудь любовниковъ? Нюtогда. · 
Жанъ Дасье- характеръ. А Rре1юнскiй скри
пачъ, развt онъ любовникъ? Вtдь его не лю-

бятъ: онъ rорбунъ. А Шамильякъ? Это ориги
налъ, что-то въ родt апостола съ усами, искуп
J1яющаrо минуту безумiя обращенiемъ на путь 
истины убiйцъ. И его также любятъ лишь къ  
концу пiесы. Это роль, гдt актеръ все беретъ 
дикцiею и манерами, н о  не страстью или l'Ор.яч
ностыо. А Грэнгуаръ, несчастный поэтъ, при
сужденный къ висtлицt, развt это любовникъ? 
Да вtдь первое замtчанiе, ска3анное дtвушкою, 
лишь только она взглянула на него, было: 
«Онъ не красивъ!» 3начитъ, тутъ я оказа.'lся 
умtстнымъ, и если я заслужилъ любовь впо
сл·вдствiи, то только потому, что въ дtло в11t
шались поэзiя и состраданiе. JI пою и пре
ображаюсь... конечно, только въ г.швахъ кра
савицы. 

Есть актеры, обреченные играть только прозу; 
есть и лирическiе актеры; моя амбицiя при· 
надлежитъ къ этимъ послtднпмъ. Въ ЭТО)IЪ 
немного виноваты мои друзья, поэты, такъ часто 
поручаrощiе мнt проивносить ихъ стихи. А са
мый виновный ш�ъ всtхъ (раввt онъ ю1tстt 

Ко1<лэнъ nъ "Jean Daciel"". 

съ тtмъ не наиболtе лирическiй ивъ поэтовъ?) 
мой славный Ванвиль, творецъ nюero Грэн�уаро. 
:М:нt выпало на долю счастье заставить �::ублику 
рукоплескать его дивпоJ1у Сократу и столь
кимъ легкокрылымъ строфаn1ъ, блещущимъ той 
в·hчной зарею, которою полно его сердце. 
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IX. 

Еще одно слово по поводу выражонiя лица 
.актера на сценt. Все оно соередоточивается 
въ глазахъ; въ нихъ одвихъ снtтъ, прозрач
вость, жизнь; въ нихъ публика ищетъ актера, 
::хочетъ его уразумtть; пусть-же онъ весь �ка
жется въ своемъ взrлядt.-Если глаза ничего 
не выражаютъ, если они блуждаютъ, не инте-
11есуются тtмъ, что rоворятъ ИJIИ дtлаютъ 
11ередъ ними, публика сбита съ толку, не по
нимаетъ, въ чемъ дtло , спрашиваетъ себя: 
« Что это? Онъ не слушае'rъ! ... Что съ нимъ? .. 
()въ разглядываетъ залу!... На кого смотритъ 
()11ъ? ... На ту даму во второмъ ярус'.!,? ... А 
·1·еперь онъ rлядитъ наверхъ! Чортъ возьми!
Ужь не загорается-ли та!1ъ?» И пока публика
nредается таки11ъ раз11ышленiямъ, что дtлается
съ пiесой?

Актеру хочется разс1шзать что-ни
·{)удь: пусть же его глаза видятъ то,
'ЧТО онъ разсказываетъ, и публика, по
отраженiю, тоже увидитъ это въ его
взорt. Вотъ поэтому-то, замtчу ми
:моходомъ, нельзя ничего разсказывать,
стоя въ профиль. nы можете присту
пить къ повtствованiю, глядя въ ли
цо собес'Ьднику, но !tало по  малу на·
"Iипайте поворачиваться; вотъ вы уже
nрпмо противъ зрителей, и глаза ва
ши остановились на  одной. точкt, съ
которой они уже не отвращаются бo
Jike, потому что тутъ то вы  и видите
1'0, что разсказываете. Этотъ остано
:вившiйся взглядъ заставляетъ публи-
1tу, задыхаясь, слtдить за вами. 'Го,
что вы собираетесь произнести, уже
сосредоточилось въ вашихъ rлазахъ,
nрежде чtмъ перейти въ уста, и сло
во 1ш1,ъ бы только вторично врtзы
ваетъ въ умы зрителеfr то, что уже
�rа�1tчено ВЗГЛЯДОD!Ъ.

Эта неподвижность глазъ должна 
.(iыть не менtе замtтна и тогда. ког
да вы слушаете. Если вы не слtдите 
глаза1ш за тtD1ъ, что rоворитъ вашъ 
собесtдникъ, публика не  вtритъ въ 

кидаетъ вамъ въ лицо тридцать стиховъ, 1юлныхъ 
страшныхъ оскорбленiй, не сипну вашу желаетъ 
видtть публика; не по ней будетъ она слtдить за 
тtмъ, какъ ростетъ въ васъ удивленiе, негодованiе, 
гнtвъ, пока наконецъ все это не перейдетъ въ 
пароксизмъ, разрtшающiйся убiйствомъ. Ни
коrд.t не удастся вамъ, чтобъ длл выраженiя 
всtхъ этихъ оттtвковъ ваша спина имtла 
столько-же рессурсовъ, какъ ваши глаза, и, 
видя только спину, зрители подумаютъ, что вы 
издtваетесь надъ l{,орнелемъ или надъ ними. 

Въ театрt нtтъ, однако, ни одного абсо
лютнаго правила; поэтому можно тысячью 
способами направлять, у!r·l;рять или даже со
вершенно прекращать, смотря по об�тоятелr,
ствамъ, ту неподвижность взора, которую я 
рекомендую актеру, слушающему что-нибудь. 
Глаза должны всегда слtдить за д'hйствiемъ, 

важность того, что вы выслушиваете 

J····· ��--.c:·.J�. такъ вяло, или-же она возмущается 
._''' -- . 

-зтимъ равнодушiемъ. 1�=-.;;;;:==�;... =�--�""-"'""". _,,. �· -· -"" ·, -��=&a�-�-1,J 
Потерпитъ ли кто-нибудь, чтобъ 

Орасъ поворачивалъ публикt спину 
въ то время, какъ его клянетъ Ка-
милла? 3наю все, что n1ожно сказать въ пользу 
«эффектовъ спины» ( effets de dos); нtкоторые ак
теры, очепь одаренные въ пластическоDtЪ отноше
нiи, любятъ эту позу. Саина nюжетъ наклониться, 
съежиться, выпрямиться, величаво откинуться; 
въ крайнемъ случаt она!южетъ дажекакъ бы при
.слушиваться. Но когда воз!rущенная любовница 

Коюанъ въ "Грангуар'f;" .. 

но можно слушать, не ппказывая вида, или 
даже дtлая видъ, будто вовсе не слушаешь. 
Вы должны напр. сыграть въ «M-Jle de la 
Seiglie1·e » сцену, rдt Diаркизъ получаетъ въ при -
сутствiи адвоката Детурнел.я счетъ, ш1ъ при
сланный. Надо, чтобъ Детурнель дtлалъ видъ, 
будто не знаетъ, что это за буыага, а вмtстt 
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съ тtмъ чтобъ онъ изучалъ по лицу в�аркиза 
впечатлtвiе, ею произведенное. Поэтому всякiй 
разъ, когда маркизъ наклоняете.я надъ rербо
вымъ листомъ, rлаза адвоката перекашиваются, 
зорко и хитро слtд.атъ за нимъ, слушаютъ 
или, скор'Ье, читаютъ и какъ бы rоворятъ: 
«ну, что дуъ�аете вы объ этомъ, маркизъ?» 
Если же, напротивъ, в збtшенный маркизъ пре
рываетъ чтенiе и rлядитъ на адвоката, rлаза 
Детурнеля получаютъ неопредtленное выраже
нiе, В'Ьки мечтательно щурятся, и взоръ слt
дитъ въ подпебесьи за какою-нибудь мыслью, 
за мухою, пролетающею мимо, и чtмъ больше 
злится маркизъ, тtмъ невиннtе, яснtе и увt
реннtе rлядятъ глаза его врага. 

х. 

Какъ видите, все, :мною сказанное, соб
ственно вытекаетъ изъ той аксiоиы, съ которой 
я началъ, именно, что первое я актера должно 
быть властелиномъ второго, т. е. что то я,

которое наблюдаетъ, обязано по возможности 
управлять двойнико11ъ, и сполняющш1ъ ero волю, 

Это несоDшtнно вtрно во всt времена и въ 
особенности во время представлепiя. 

Другими словами, это значитъ, что актеръ 
обязанъ владtть собою. Даже въ тЬ минуты, 
коrда, увлеченная его игрой, публика думаетъ, 
что онъ дошелъ до самозабвенiя, онъ долженъ 
видптъ то, что дtлаетъ, судить о себt, дер
жать себя въ рукахъ, словомъ, въ то самое 
время, когда онъ всего правдив·Ье и сильнtе 
выражаетъ извtстныя чувства, онъ не дол:женъ 
ощущать и т1ши ихъ. 

Не стану повторять здtсь того, что уже 
сказано 1шою по эточ поводу въ моемъ сочи
ненiи «Искусство и актеръ >; я только хотtлъ 
подтвердить это. 

Изучайте свою роль, сживайтесь съ нею, но, 
сжившись, не отрекайтесь отъ самоrо себя. 
Оставьте руководство въ своихъ рукахъ. Пусть 
ваше второе я смtется или плачетъ, экзаль
тируется до безумiя или страдаетъ с11ертельно
но только подъ наблюденiемъ перваго я, вtчно 
невозмутимаrо, остающаrося въ границахъ, впе
редъ обдуманныхъ и установленныхъ ваD1и. 

Если вы нашли извtстную ииrпонацiю, это 
должно быть р авъ навсегда; отъ васъ зависитъ 
регулировать ее такъ, чтобъ вы во всякое 
время могли опять найти ее совершенно такою
же, гд·Ь и когда бы вы этого ни захотtли. .А.к
теръ никогда не долженъ терять головы. Ложно 
и c�itmнo было-бы видtть верхъ искусства въ 
томъ, чтобы актеръ забылъ, что онъ передъ 
публикой. Если вы до того отождествитесь съ 
ролью, что, глядя на зрителей, спросите себя: 
что это за люди? если вы не будете знать, 
гдt вы,-вы уже не актеръ, а сумасшедшiй. 

II даже су�1асшедшiй опасный. Представьте 

себt Гарпагона, перескакивающаго черезъ рам
пу, чтобъ схватить за rорло сидящиtъ въ ор
кестрt и требовать отъ нихъ своей шкатулки! 
Повторяю, искусство-не въ отождествленiи, а. 
въ в·Ьрномъ изображенiи. 

Знаменитая аксiома: « если ты хочешь заста
вить меня плакать, плачь самъ» не примtнm1а. 
къ актеру. Если онъ дtйствительно распла
чется, легко .можетъ статься, что онъ вызоветъ. 
смtхъ, потому что страданiе искажаетъ ЛИЦ() 

rримасой. Я отлично понимаю, что :молодой 
дебютантъ можетъ вабыться и закусить удила. 
Вевпокоясь о собственной судьбt, онъ въ со
стоянiи см·Ьшать то волненiе, которое ввялсл 
изобравить, съ тtмъ, которое лично испыты
ваетъ. Э·rо случилось и со мною, ка1tъ бываетъ. 
и со всякимъ, и я вспоиинаю объ этомъ безъ. 
неудовольствiя, потому что . мнt было тогда. 
семнадцать лtтъ. Я выступилъ въ первый разъ 
нередъ публикой въ niect « Вtдный Жакъ>.'. 
Это-несчастный музыкантъ, соmедшiй съ ума, 
отъ неудачной любви ( какъ видите, страст1, 
къ драматическимъ ролямъ развратила меня съ 
ранпихъ лtтъ ). Я задыхался отъ волненiя, 
однако, сыrралъ, вызвалъ много слевъ и ..• 
лишился чувствъ за кулисами. Это участь вся
ка�о иовичка, вотъ и в�;е. Еслибъ что-либо 
подобное случилось со !!НОЮ теперь, я счелъ 
бы себя опозореннымъ. Опытный актеръ дол
женъ стоять внt подобныхъ случайностей. 

3наю, что есть выдающiеся актеры, которые 
оспариваютъ эту теорiю. JI по�шю м·Ьткое 11 
милое зa11ttraнie, сдtланное по это�1у поводу 
Ристори одною молодой англичашtой, одаренной 
самы�1ъ тонкимъ артистическимъ вкусомъ. Рис
тори утверждала, что актеръ можетъ хорошо 
изобразить на сценt только то, что въ самомъ 
дtлt чувствуетъ. 

-- Однако, замtтила миссъ 'l'., когда вы 
умираете ... 

Ясно, что Ристори не умирала въ дtйстви
тельности. Она дtлала видъ, будто умираетъ, 
и дtлала это очень хорошо, потому что изу
чила, придумала, установила, распредtлила од
нажды навсеrда свою смерть и превосходно по
вторяла все это, съ вполн'Ь свtжей головою и 
величайmш1ъ самообладанiе11ъ. 

Тотъ, кто владtе1'ъ собою, можетъ, впрочемъ, 
позволять себt время о тъ времени нtкоторые 
эксперименты передъ публикою; онъ знаетъ, что, 
каковъ бы ни былъ исходъ, онъ всегда съумt
етъ справиться съ своимъ волненiемъ. Для тtхъ 
же, кто не владtетъ собою, опасность въ томъ, 
что, разъ потерявъ голову, они не оправятся 
во весь вечеръ. А самое ужасное то, что имен
но актеры, всеrо легче теряющiеся, постоянно 
дtлаютъ эксперименты! Не установивъ для своей 
иrры никакихъ правилъ, они В'Ьчно ищутъ 
чего-то. 

И они даже гордятся э·гимъ. Мнt пришлось 
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раsъ слышать, какъ одинъ актеръ rоворилъ о 
Вормсt: nH не чувствую никакого желанiя вrо 
()Нова увидать; .я впередъ знаю все, что онъ 
()Дtлаетъ". Про Вормса по крайней мtpt зна
ешь, что то, что онъ сдtлаетъ, будетъ хорошо, -
а вто ужь нtчто. Неужели прiятнtе вид·tть та-
1юrо актера, въ которо:мъ никогда нс увtренъ, 
�по онъ не натворитъ глупостей? Это напоми-

наетъ мнt англичанина. tздившаrо изъ города 
въ городъ за укротителе:мъ львовъ, Ватти, въ 
надеждt видtть ero растерзаннымъ. Мнt ка
жется, что удовольствiе, доставляемое теат
ромъ, иного разбора. 

(Окончанiе смьдуетъ). 

А. Вес-кан . 

• 

КокJэнъ въ "Кре�юнско,1ъ скриnачt". 



Новый итальянснiй номпозито�ъ и вго опе�а. 

Въ заграничной хроню,·в .№ 8 «Артиста», 
въ nзвtстiи изъ Рима, разс1,азаuы подробности 
громадного успtха !IОлодаго КО!шозитора  Пьет
ро Масканьи и его одпоак·rноlt oпepы-Ca
valleria гustica1ia. Вновь полученные ино
странные журналы н е  перестаютъ затрогпвать 
ту-же тему. Въ IIталiи Масканьи-положите:rь
но, герой дня; портреты его-и въ окнахъ ма
rазиновъ, и на страницахъ пллюстрацiй; на 
представленiя его оперы ( семь первыхъ дали 
сбору 46.000 фрапковъ) билеты берутся бук
вально съ бою п ·r. д .  Словоъ1ъ,-яркiй, вели
ко.1tпныlt успtхъ. В ъ  осенпемъ II зимны1ъ се
зонахъ Cavalleria rusticana ставите.я болtе, 
чtмъ на дв·внадцати птальянсю1хъ сценахъ. 
Пойдетъ она, какъ rоворлтъ, этой зимою п у 
пстербургскпхъ итальянцевъ. Рtдкое начало 
карьеры-послt перваго и единственнаго опер
наго акта прослыть сразу достойнымъ преем
никомъ Вердп! Это вtдь въ устах:ъ итальянца
высшая похвала. Велnкъ-же, должно быть, та
.1антъ Масканьи н зам·Jзчательна его опера! .. 

Она прекрасно издана въ Мпланt у Сонд
;зоньо, и роскошный экзешляръ ея переложенiя 
д.1я п·внiя съ фортепiано передъ нами. Мы 
.шшены возможности судить безъ партитуры 
объ оркестровкt Масканьи (ею безусловно вос
:шщаются въ Италiи), но о либретто оперы, о 
мелодическихъ и гармоничесь:ихъ особенностяхъ 
ея музыки, ея общей фактурt клавираусцугъ,
въ состоянiи дать полное понятiе. 

Ита.1ьянскiй белетристъ Берга написалъ «сце
ну въ народномъ ск.1адt», подъ заглавiемъ
Саvаllе1·iа rusticana (Деревенское рьщар-
1·,пво). Оттуда и взять сюжетъ интересующей 
насъ оперы. Надъ либретто трудились двое
'Горджонп -Тодзэтти и Менапm. Они о ставили 
то-же эаглавiе, что и у Берга, а затtмъ при
.1ожили видимое старанiе возможно болtе сжато 
11з.1ожить разсказанный писателемъ эпизодъ изъ 
жизни сицплifiскихъ крестьянъ. Либреттисты, 

какъ мы увпдш1ъ, !lспол1шл11 задачу лишь Нit 

половину удачно: ряввязка тумапна; 3а ея ра3ъ
ясненiямп приходится о_бращаться къ Берга . .\ 
это уже леrодится: .1ибретто должно быть сра
зу, беэъ всякихъ справокъ, поня·rно всtмъ а 
каждому. 

Въ одной IIЗЪ деревень СпцIIлiи жIIвутъ- ста
руха Лючiя съ сыномъ 'fypIIддy (альтъ и теноръ), 
промышляющiй пзвозомъ u часто бывающiй в1� 
отлучкt весельча1,ъ Л.1ьфiо ( барптонъ) п дв1, 
дtвушкп-Санта (сопрано) и Ло.1а (меццо-со
прано). ТурIIдду 11 дола любп.ш другъ друга; 
но онъ долженъ былъ пдтп въ солдаты и, когда, 
отбывши повпнность, вернулся домой, его Ло.1а 
оь:аза.'�ась уже замужемъ за Альфiо. Свою тоску 
Туридду разсtялъ новой ;�юбовью; онъ прпвя
зался къ понравившейся ему Сантt, п та страст
но отвtтила на его ч увс1·во. Санта II Лола
двt противоположности: Санта - беззавtтпо, 
всtмъ свои:мъ существомъ любитъ; Лола-кокет
ка и эгоистка, любить глубоко не ум·hетъ. Ей 
стало обидно, что Туридду ее забылъ для Сан
ты; воспылала ревнос1ъю п снова отуманила. 
безхарактернаrо Туридду. Тотъ охладtлъ къ 
Сантt и вернулся къ Лолt, конечно строго охра
няя въ тайнt свои отношенiя къ замужней 
ж нщипt. Но Санта чуетъ недоброе, догады
вается, слtдитъ. Т1tкъ дtло подошло къ пер
вому дню Пасхи, которымъ открывается и кон
чается время дtйствiя разсматрпваеиой оперы. 
Сельскiй ландшафтъ; на лtво харчевня и до
микъ Лючiи, на право церковь. Хоръ народа, 
собирающагося къ обtднt. Разrоворъ Санты и 
Лючiп. Санта полна мрачными подозрtнiями, не 
вtритъ дючiи, когда та сообщаетъ, что Ту
ридду ушелъ въ сосtднее мtстечко за виноиъ. 
Разrоворъ нарушается шумнымъ приходомъ уда· 
лаrо Альфiо; народъ подпtваетъ его лихой пt
снt. Одна мелькомъ сказанная фраза Альфiо, 
что онъ видtлъ Туридду близь своего дома, 
только увеличиваетъ горечь сомнtнiй въ сердц11. 



НОВЫ!! ИТАЛЫIНСЮП RОМПО3ИТОРЪ И RГО ОПЕРА. 75, 

Санты. Оставшись наединt съ Лючiей, она ихъ 
ей подробно повtряетъ. Лючiя, сильно огор
ченная слып;ать такiя вtсти въ день свtтлаrо 
праздника, идетъ въ храмъ, r,уда, тотчасъ пос
.1t П'hсни Альфiо, отправился народъ, пред
варительно принявъ участiе въ большомъ �ю
:штвенномъ ансамблt. Санта не посл'hдовала 
з а  Лючiей въ церковь: ей надо дождатьсл Ту
ридду, вызвать его на объясненiл. Туридду 
приходитъ. Санта прямо приступаетъ со сво
шш ревнивыми допросами; онъ все д'hлаетъ, 
чтобы ее успокоить, лжетъ, изворачивается. 
Въ самый разгаръ их.ъ горячей бесtды, Лола 
съ  беззаботной пtсенкой проходитъ по сце
нt. Tt замолчали, когда ее увидtлп; но и Ло
. ш обрываетъ П'hсенку, когда за�!'вчаетъ ихъ;
прiемъ совсtмъ реальный. Женщины обмtни
ваются шпильками; брошено нtсколько фразъ, 
м,опчательно утверждающихъ Санту въ ел uо
дозр·hнiяхъ, и, rиrда Лола уходитъ въ церковь, 
покинутая дtвушrш дtлаетъ ревнивую сцену 
своему возлюбленному. 'l'отъ терлетъ сююобла
;.�:анiе, цинично отталкиваетъ ее и тоже уда
ллетсл въ церковь. Санта-не долго одна: вхо
ДIJТЪ Альфiо. Его-то ей теперь и надо. Она 
оскорблена, унижена; ревность и мщенiе ки
плтъ въ ея груди .  И вотъ все, что Санта 
узнала, чtмъ пестершню мучае·rся, она сообща
етъ А.1Ьфiо. Конечно бравый весельчакъ мо
,�ентально омрачается: онъ весь преисполненъ 
спцилiйской вендэттой, не знающей прощенiл 
и жалости ... 

До сихъ поръ либретто понятно. Но дал'hе 
всякiй, незнакомый съ подробностями оригиналь
ныхъ обычаевъ деревенской жизни въ Сицилiи, 
:uожетъ лишь догадываться, но всего уразу
лtть не въ состоянiи . 

... Обtдня кончилась. Bc·h расподаrаютсл у 
харчевни со стаканаn1и вина, всt, кромt Сан
ты, Лючiи п Альфiо. Пtсни, смtхъ, въ кото
рыхъ видное участiе принимаютъ Туридду и 
Лола. Привtтствуютъ входящаrо Альфiо. Ту-
1шдду предлаrаетъ ему выпить вмtстt. Альфiо 
холодно отказывается. «Какъ угодно», гово
ритъ на это Туридду и выливаетъ вино на 
землю. Предчувствуется ссора, женщины ухо
дятъ вмtст·!J съ Лолой. Туридду и Альфiо объ

ясняются. 
Туридду. Имtешь мнt что-нибудь сказать? 
А л ьфiо. Ровно ничего. 
Т уридду. Въ такомъ случаt я-къ·твоимъ 

услугамъ. 
Они обни.маются и Туридду кусаетъ 1�ра

вое ухо Алъ,фiо, а затtмъ продолжаетъ: «Ко
нечно, я виноватъ передъ тобою... но, если 
:'t!еня въ живыхъ пе будетъ, останется бtдная 
Санта одна... Она любитъ меня... отдалась 
)IН1J ••• » 

Альфiо выдерживаетъ тиъ-же холодный тонъ 
и со словами -«дtлай, какъ больше нравит-

ся»-удаляется со сцены. Тогда 'l'урриду зо
ветъ: ъ1ать: «Нехорошо мнt... вина, должно 
быть, слишкомъ много выпилъ. .. Пройдусь не
далеко ... 'l'олько вотъ что родная: благословli 
иеня, какъ, помнишь, тогда, когда снаряжп
ла въ солдатьr... И, если не вернусь я, то 
будь матерью Сантt... Молись за меня: великъ. 
nюй грtхъ... Обними,.. еще,.. крtпче... Про
щай!» Тутъ онъ быстро убtгаетъ. Лючiя-въ. 
тревогt, кличетъ его назадъ; Санта съ воп
лемъ бросается ей на ш ею. Черезъ нtсколько 
мгновенiй слышитсл приближат.ощiйся rулъ тол
пы и приходитъ страmнал вtсть: «убитъ 'l'у
ридду!» Общiй крикъ ужаса, п занавtсъ Шl
даетъ . 

Сюжетъ-весьма годный для музыrш. Отно
шенiя между дtйствующиnш лицами не раз
судочныя, а rорячiя, пылкiя. Сами лица-м 
куклы, а живые люди; у каждаго своя физiс-· 
номiя, свой характеръ. Пестроты въ сюжет'в. 
нtтъ; за то есть данныл для �1·встнаrо коло
рита, для разнообразныхъ настроенiй; челов·hче
скiя страсти вплелись среди церковнаrо орга
на съ одно!! стороны и сельскаго веселья -
съ другой. Одинъ упрекъ-неясность развязки. 
Не говоря уже о неIIонятноn1ъ для насъ ку
саньи IIpaвaro уха, неудобно то, что мы воль
ны строить различныя соображенiя о гибели 'l'у
ридду: не то онъ дралсл съ Альфiо на пос
динкt и былъ побtжденъ; не то здtсь убifl
ство безъ всюшго IIоединка, результатъ мще-· 
нiя оскорбленнаго мужа, самосудъ, казнь прс
любодtя, на которую Туридду пошелъ добро
вольно, желал искупить свой rptxъ; не ·rо
самоубiйство, и толпа, возвtщая-«убитъ '1.'у
ридду», ошибалась. Словомъ, либретто не до-· 
статочно оправдываетъ заглавiе оперы, не до
статочно вылсняетъ, въ че»1ъ же именно вы-· 
разилась у сицилiйскаго крестьянина его ca

valleria, рыцарство честь. 
Какова-же музыка? Какого держится 1ш

правленiя? Cavallm·ia rusticana-oпepa со
временная не только потому, что появилась на 
свtтъ въ текущемъ году, но и потому, что 
изложена въ современныхъ оперныхъ фор»шхъ. 
Дtйствительно, закругленные нумера и ансамб
ли  мотивированы разумно; въ мtстахъ наибол1,
шаrо сценическаго движенiя, оно n1узыкой не  
ватлгивается; ъ1узыка строго слtдитъ за ходоn1ъ 
либретто; изъ-за него, наприn1·връ, какъ уже 
выше мы видtли, дуэтъ Санты съ Туридду 
прерывается пtсенкой внезапно вошедшей Лолы 
и пtсенка эта въ свою очередь обрывается, 
когда Лола замtтила присутствiе Санты и 'l'у
ридду. Есть попытки rtъ проявленiю :мtст
наго колорита (помянутая пtсенка Лолы, «си-· 
цилiйская» пtсня Туридду ), особенно важнаrо 
въ оперt на исtродный сюжетъ: такъ дается. 
понятiе о характер'h и качествt народН,1,1,хь 
1irьceuъ топ страны, въ которой происходптъ, 
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дtйствiе. Наконецъ речитативы Масканьи-со 
(тремленiе.мъ къ вtрной декламацiи. 

Словомъ, Мас1,аньи-одинъ изъ представи
·rелей новtйшаrо ouepнaro движенiя.

:Масканьи-безспорно талантливый человtкъ.
Лъ его му3ыкt есть горячность, искренность,
вдохповепiе. Но онъ нtсколько сидитъ между
двухъ стульевъ: то пишетъ старо-итальянскую
j\[увыку, по рецептаn1ъ, давно разнесенньп1ъ по
-свtту шармапкаDш, то желаетъ показать, что
{)НЪ не ру·rинеръ, не ретроrрадъ, что онъ по
<:вящепъ въ таинства ноntйшей rармонiи. 3а
Dttчательно при этомъ, что мtстный колоритъ
uыраженъ у него какъ разъ «шарманочно»:
народный напtвъ-у пtвца, аккомпаnиментъ
ночти сплошное чередованiе тоники II доми
нанты. Это ваставляетъ задуматься. Когда
русскiй пишетъ музыку русскаrо народнаго
-с1,лада, онъ не на одной 11е.тrодiи держится; онъ
етараетсл ее облечь въ соотвtтств ующiй ей
древнiй rармоническiй нарядъ, построенный на
.законахъ древнихъ ладовъ. Получается такимъ
путемъ нtчто своеобразное, отличное отъ обще
{JВроnейскаго музыкальнаrо строя, и въ то же
время иnтересное, не банальное и но запграп
ное. 'l'o же видимъ у друrихъ народовъ: и скан
динавецъ Гриrъ, и венгерецъ Листъ дали намъ
обращы народной музыки типич1Iой, но въ то
же время и музыкально интересной; вспомнимъ
здtсь кстати п превосходные обращы гармо
низацi.й пародвыхъ пtсепъ Вретаюr ( сборникъ 1 

Бурrо-Дюкудрэ ). Однпмъ словомъ, народная му
зыка, всегда конечно болtе простая, :менtе изы
сканная и нарядная, чtмъ :музыка безъ народ
наго отnечат1щ :можетъ и должна возбуждать
интересъ пе только этнографическiй, бытовой,
uo и прямо музьш:альво-художественный. Что
же видииъ у одного изъ корnфеевъ современ
наrо итальянскаrо искусства, когда онъ при
нимается 3а народную :музыку Сnцилiи? Онъ
мtстнымъ напtва:мъ, иногда милымъ и nривле
кательнымъ (пtсенка Лолы) даетъ ничтожный
шшомпаниментъ въ родt того, что въ доброе
tтарое время къ русской ntcнt пришивали не
nонимающiе ее обрусtвшiе иностранцы (Виль
-боа, Дюбюкъ) и цtлый рядъ отечественныхъ
дилетантовъ (Варла:мовъ, Гурnлевъ и т. д.).
Гдt же причина гитарпости этихъ сопровож
денiй? Въ самой ли природt народныхъ пtсенъ
или въ легкомысленвомъ къ нимъ отношенiи
музыкантовъ? За предtла:ми Италiи серьезные
музыканты съ любовной внииательность�о от
неслись къ народной пtснt, вдумались въ нее,
въ ея повороты, обратили вниманiе на ел древ
nее происхожденiе, нашли въ ней элементы, чуж
дые современнаго маж{)ра и минора, примtня
ли къ ней древнiе лады, доказали, слово:мъ,
что прежняя гитарность и шарманочность ея
аккомnани:мевтовъ имtетъ основой не ея при
роду, а легкомысленность. поверхность отно-

шенiй къ ней нtкоторыхъ не серьезныхъ му
зыкантовъ. Что же хочетъ доказать Масканьи 
своими элементарными, любительскими прiема
ми народной музыки? Что она только ихъ и 
требуетъ? А если такъ, то-одно изъ двухъ: 
или народная итальянская музыка не uредстав
ляетъ серьезнаго интереса, или Масканьи не 
съумtлъ въ нее еще вдуматься какъ слtду
етъ. Послtднее-вtроятнtе, такъ какъ авто ръ 
разбираемой оперы очень еще юнъ. Мысль э ту 
высказывае:мъ тtмъ охотнtе, что, во-первыхъ, 
жалко было бы на итальянское народное твор
чество rлядtть такъ безнадежно, а во-вторыхъ, 
юность-упрекъ не обидный: это-такой не
достатокъ, отъ котораrо люди непремtнно въ 
1,опцt- концовъ излtчиваютсл . Излtчится и 
:М:асitаньи и, если его несомнtнный талантъ 
дtйствительно такъ великъ, какъ великъ yc
ntxъ его первой оперы, то конечно онъ дастъ 
своей странt доказательства въ то:мъ, что ея 
народная музыка не такъ уже пуста и баналь
на, какъ можно думать, прислушиваясь 1,ъ опы
тамъ всtхъ до сихъ поръ жившихъ итальян
скихъ композиторовъ, не исключал самого Вер
ди и того, кого теперь провозrлашаютъ ero 
преемнико:мъ. 

А :М:асканьи-дtйствительно юнъ: его музы
ка и юношески пылка, и юношески наивна, и 
юношески же хочетъ быть, во что бы то ни 
ста.10, оригинальной. Масканьи такъ и сыnлетъ 
ложными послtдовательностями, неожиданными 
рtз�шми моду ллцiями, nереченiями, жестки.ми 
гармоническими поворотами, и все это, пере
мtшанное съ добродушнюш примитивностя:ми 
прежней Италiи, далеко не всегда удачно и 
красиво, а, главное, почти никогда не ори
гинально. Все это давно было у коnшозито
ровъ друrихъ странъ въ гораздо болtе толь- . 
ко умtломъ и ловкомъ уnотребленiи. Да да
же къ чему тутъ композиторы :многихъ дру
rихъ странъ? Достаточно одного француза Би
зэ, чтобы на страницахъ его Ба;р.1�энъ оты
скать почти все то, что въ Италiи признает
ся у Масканьи оригинальнымъ, самобытнымъ, 
Отстала же Италiя отъ европейской иузыки 
вообще, если всt ел новаторства новы лишь 
заднимъ чпсломъ, если они новы для одной 
только Италiи, а повсемtстно усntли стать 
чуть ли не общимъ :мtстомъ. Масканьи, 1,акъ 
истый итальянецъ, для rолосовъ пишетъ удоб
но; но къ тексту относится пе безупречно: 
слова безъ надобности повторяются; часто имt
етъ видъ, что не музыка на нихъ писалась, 
а они подгонялись подъ готовую :музьшу. Ре
читативы большаrо :музыкальнаrо 3наченiя не 
имtютъ; въ нихъ - недурная декла!rацiя, но 
это - не мелодическiе речитативы Даргомыж
скаго, Rюи и т. д. 

Пройдемъ всю оперу по порядку ну:меровъ. 
Увертюры нtтъ. Есть «прелюдiя», начинаю-
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щалсл красИl!ы.мъ a11da11te релиriознаrо харак
тера, а затtмъ состолiцал изъ почти попуррi
образнаrо нанизыванiл одной темы на другую. 
Bc·JJ онt припадлежатъ дуэту Санты съ 'Гурид
ду и не всt одинаковаго  достоинства. Начало 
первой изъ нихъ им·ветъ случайное, но пора
зительное сходство съ темой ритурнели къ пtс
нt Левко изъ послtднлго акта .Лlайской иочи 
r. Римскаrо-Rорсакова. Въ середину «прелюдiи»
вставлена с<сицилiйскал» пtснл, которую 'fу
ридду поетъ при опущенномъ занавtсt. Пtс
нл, по темt не выдающалсл, обычный обра
щинъ народной музыки �Iасканьи; къ концу
ntсни, впроче.мъ, ll-fаснаньи не безъ пикант
ности играетъ въ fа-минорt простымъ, не по
ниженнымъ re.

Первый хоръ нарлденъ, n въ немъ много xo
pomaro, остроумнаго, талантливаrо. Сначала ор
кестръ здtсь иrраетъ первенствующую роль, 
но далtе вокальпыл ��ассы вступаютъ широио 
въ свои права. Этотъ нумеръ состоитъ и3ъ нt
сколькихъ тематическихъ рисунковъ, и все это 
чуть чуть опять-таки построенiемъ сбивается на 
попурри. Начало отличное, праздничное, все вы
держанное на педали la, дышетъ бодры11ъ, здо
ровымъ настроепiемъ. Отмtтить слtдуетъ так
же мягrШi, прелестно, о::r.ять-таки на педали 
la, гармонированный унисонъ женскаго хора, 
непосредственно приводящiй къ перемtн·в трех
четвертнаrо размtра на шестидо.1ьный. Съ этой 
перемtной дtло идетъ нtсколько хуже. Въ I{OH
цt нумера сдtлано ловкое соединенiе темъ раз
л ичныхъ ритмовъ и весь онъ замираетъ на нt
скоЛЬI{О изысканныхъ гармонiяхъ, смtлыхъ по сво
бодному употребленiю довольно таь:и жесткихъ пе
реченiй и nараллеливмовъ. 3дtсь юность ска
залась: захотtлось пооригинальничать. Замt
чательно, что 9Тотъ хоровой нумеръ, имtвшiй 
таь:ую возможность быть народно-итальянсr�шrъ, 
носитъ на себt очевидные слtды французской 
музыки. Неужели же это случилось потому, что 
Масканьи вдtсь хотtлось написать поинтерес
нtе, а для итальянской народности у него ни
чего, кромt тоники и доминанты, въ запасt не 
имtетсл? 

Сцена Лючiи и Санты очень хорошая: все 
вре!!Я настроенiе выдержано, а рtчь Санты, 
rдt она, плача, умол.яетъ Лючiю сказать ей, 
rдt Туридду, - задушевна, трогательна и му
зыкальна . Сценt предшествуютъ н·всколько 
оркестровыхъ тактовъ, зловtщихъ и мрачныхъ; 
съ синкопированными аккордами и темой, та
инственно крадущеюсл внизу. Это мtсто въ 
болtе или въ менtе развитомъ видt проходитъ 
не _разъ въ опе11t. Отчасти оно с.1ышитс.я и 
тотчасъ послt помянутой сцены Лючiи и Санты. 

Удалецъ Альфiо очень бы, конечно, жаждалъ 
итальлнской окраски, но и его Масканьи хо
тtлъ сдtлать nоинтереснtе, и потому Альфiо
французъ. Пtсня его препикантна. }Jасканы 

здtсь просто расшалился: тональностями и рит
мами играетъ, какъ капризный ребенокъ кук
лами, кидается отъ одной гаммы къ другой r 

ц tлую мелодическую фразу при повторенiи пе
р емtщаетъ на одну восьмую навадъ, хористовъ, 
сопровождающихъ Альфiо, заставляетъ · продt
лывать сперва три модул.яцiи по цtлымъ то
намъ внивъ, а тамъ далtе-три модуллцiи П(), 

цtлымъ же тонамъ вверхъ и т. д. Въ итогt все 
это сильно по положенiю напоминаетъ «торе
адора», а по складу хоръ «мальчиковъ» изъ. 
Кар,11эnъ, но тtмъ не менtе очень талантливо. 

Все, что играетъ органъ, хоровая молитва. 
и большой за нeit сл·вдующiй молитвенный ан
самбль-благонравная, обыденна.я музыка, но 
звучная, эффектная, при хороше!!Ъ исполненirr 
способная понравитьсл. 

Романсъ Санты, съ нtсколько слезливой ри
турнелыо, rдt есть на 6-мъ тактt некрасивое 
переченье (до въ басу), въ обще11ъ красивъ, 
искрененъ и не лишснъ трогательности; сере
дина его чуточку дtланна.я, но конецъ выку
паетъ ее своею непритворною горячностью. 

l\Iаленышл сценка Санты съ Лючiей, rд·k 
Лючiя собираетсл въ церковь подъ звуки на
чальныхъ таr,товъ «прелюдiи» rtъ оперt, не 
уступаетъ по качеству музыки первой сцен·I. 
тtхъ же жепщинъ. 

Въ дуэтt Санты п 'fуридду мила и rрацi
озна тем�ш aпdante, въ которое приводитъ уг
ловатая модуляцi.я ( тоническiя основныя тре
звучiя (а-минора и la-�raжopa рядомъ). Силь
ная рtчь Турпдду въ la-Jшнopt съ аккор
да:мп на верху п басо:мъ, воспроивводлщи»1ъ. 
партiю пtвца, шntетъ достоинства, но приво
дитъ на память одно характерное мtсто въ. 
пос.1tдней сценt 3rежду Еар1,1энъ и Хозэ. Об
рывается дуэтъ п·всеюiой Лолы очень эффектn(} 
и правдиво. О самой ntceнr,t мы говорили; 
добавпмъ, что въ ней самое лучшее доминан
товая педаль, съ Rрасивой фиrурацiей на тре
звучiи второfi ступени. 

Коротенькая сцена между Саптой, Лолой и 
'l'уридду нnчtмъ особепнымъ пе выдается. Та11ъ. 
удачно и кстати въ  одноNъ Ntcтt употреблена. 
въ оркестрt тема начала предыдущаrо дуэта. 
Лола уходитъ, конечно, подъ звуки оркестра. 
н а  тему ел пtсенки. 

Дуэтъ Санты и Туридду возобновллетсл уж� 
на  другiя темы. Bc'l, онt, въ томъ числt и 
похожал по началу па тему изъ Майской ио.
'ЧU, знакомы намъ по «прелюдiи» къ опер'!;. 
Вплетепъ еще въ дуэтъ одинъ эnизодъ иэъ ро
манса Санты. Все это особепнаго ничего пе 
nредставляетъ по муэыкt, но въ голосахъ вву
чать должно эффектно, особенно грубоватый: 
унисопъ конца. 

Санта остается одна, п оркестръ выражает·�, 
е.я отчаянiе музыкой на ту зловtщую басовую 
те,rу, ноторал предшествовала первой бесtд1� 
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Санты съ Лючiеii. Альфiо входнтъ, по1,а въ ор-
1,сстрt uробtгаетъ те��а его пtснn. Въ боль
шой сценt Оанты n Альфiо отлtтпмъ р·tчь 
Санты, начинающуюся въ 1·е-м1шорt ·1·олы,о 
недурно, по съ переходомъ въ ъrажоръ, щего
ляющую 1,расивыми rармонiяъш n совершенно 
11·1·альянс1ш�ш за11едленiямп и ус1,орепiями теъ1-
11а; 1,онечныя ея аккорды очепь изящны. Рев
нивый, мстительный конецъ сцепы (f--ъrипоръ) 
весьма не лишепъ размаха. 

Оркестровое интермеццо блtдно и незначуще. 
Хоръ пмtстъ передъ coбofi то же оркестро

вое нача.10, что и первыt1 хоръ оперы. Оно 
1'Олько нtсrщлько со1,ращепо; введенная сюда 
JIОдуляцiя П3Ъ 7а-ъrажорn ВЪ .fа-1�ажоръ СВ'Б

жа п Браспва. Самый хоръ за то блtденъ и 
неинтересепъ. B1·iпdisi пол1Iо шсто-опереточ
nаго оживлепiя. 

Въ ccopt 'l'урпдду n Альфiо недурно laгgo 
'l'уридду. Но самое лучшее у 'l'урндду, это про
щанiе его съ ъштерыо, полпое сюшхъ пскрен
нпхъ душевныхъ движенiй, захватывающее, 'l'ро
гающее. Обращаеъ1ъ вншшнiе нn очень сча
сттшые повороты мюодiп II. 1·ар1юнiи, 1,огда 
Туридду поетъ: «Voi doпete .faYe da шасlее а 
Sапtа». П IШI,ъ въ то же время дальнtйшiе так
·rы)отя 11 пе :мен·не прочувствовnпы, по уже со
вершенно баnальны; даже отiiровеннпе отбпва
нir ·rоникп п дпмпнапты нn л1що. Хорпшо, что

зат·нмъ снова иnltется поворотъ въ lа-Ьетоl
мажоръ, гдt, кpon1t уже бывшихъ х орошихъ 
мtстъ, пмtется еще славное и ъ1яriioe откло
ненiе на полутонъ вверхъ. 

Послt ухода 'l'урпдду, опера быстро кон
чается: Санта вбtгае тъ, пока оркестръ пrра
етъ чсочыtъ изъ е я  романса; затtмъ роко
вая в·всть; общiй нринъ; унпсоиъ оркестра на 
появлявшуюся прежде «злов'1щую» тему и за
навtсъ, пока оркестръ дошрываетъ свои спtш
пые таь:ты. 

'l'акова Cavalleria 1·usticana, таковъ Мас
каньи. 'l'алантлпвое произведенiе, талантл11вый 
композиторъ. Но IШКЪ въ оперt, такъ 11 въ 
ея автор·в ]ШЛО самостоятельнаго, ntтъ юша
кихъ новыхъ откровенiй. 3дtсь все старое
въ соединенin съ тtмъ новымъ для Лталiп, 
что для насъ давно уже пе ново. Въ n1узы
кальныхъ приложенiяхъ этой книги «Арти
ста» чптатель найдетъ ромапсъ Санты и про
щальную сцену Туридду - красивые ну:nера, 
достаточно говорящiе о томъ цtлоъ1ъ, изъ ко
тораго они взлты. Просмотрtвъ то и другое, 
лучше можно понлть n провtрить паше мнt
нiе о новой итальянской оперt. Волtе блпзБое 
знакомство съ нею докажетъ, насколько въ 
современной Пталiп дtло реклш1ы поставлено 
выше �,узывальнаrо исiiусства. 

Сем. Нругликовъ. 



CANTO, 

,,-ДЕРЕВЕНСКОЕ РЫЦАРСТВО" 
(,,cAVALLEIUA RUSTICANA ") 

oш:pii 

ПЬЕТРО МАСI'11ШШ 

А.) POJIAHCЪ САНТЫ. 

Въдалъ У- хо_дя сол _ да-ТО!\JЪ, краи no _ ки_ да_ л 
ТЫ !о sa _pef P, о 1110111 _та, . pri _ та d'andar sol _ 

�m _ m,Ty _ рид.ду 1tлял _ сн 
do _ to Ти _ rid_du а и�·а а Lo _ la е (1 -

,'J 

за_мµемъ 
la ··sep_pe 



2 

да. Въно_вой люб.ви сча _ стли.вой 
sa;· е соп ш1 nuovo а _ то _ re 

вой. 

re 

а tempo 

pfi • ши.1ъпо. га _ сить он1, 
vol _ le spe.gner /а fiam. та 

Ме _ пл. 
и�'а. то, 

1mтii·ando 

ассе!. а роса 

ог _ вt. 

l'a _ 

------

•

• 
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.1о _ лt: 
mi _ а, 

За вид _ но ста _ ло 
Quell' in _ ci _ da 

оча _ отье па _ ше 
d'o _ g11i de _ li _ ziп

брачны _ я кл:Jr_вы за _ бы _ ла; 
del s110.�po _so di _ men.ti _ са, 

вспыхну_ла прешне _ ю страстью. 
nr. se di ge _ fQ . si. а ....

И вотъ у _ кра _ _ ла 
Ме l'ha ra _ pi _ to, 

IГ 
преж _ не _ _ _ ю
ш· . se di ge • lo

лю.бовь Ту 
те l'ha ra _ 

3 
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- Рид - ду.

_ кры _ та; 
llli - - о,

- рпд - ду
s,a 111(1 _ по 

сги_бли вы, чуд_ны _ л гре _ зы: 
cletz, о - 1/IJ/' щi - о ,·i - 'Ql(/ll go: 

счаст_ливъсъдру_гой Ту 
Lo_la е Ти _ rid_ dи 

Л без_qест_емъ по_ 
Pl'i_ м cle/1' о_ nor 

c1·esc. е cmimando 
,� 

счаст_лпвъсъдру_гой Ту _ 
Lo_ la 1" 1'11 _ ,·id _ du 

� 

:.·,·Р86·. f' a11iщa11do 

--'1 

рпл; _ ду мом, а __ _,'Р а _ _ 11tu _ по, io .... 
,.--... 

мнt лишъ о.те_ зы, мн'f; лишь ,. те_:н,т, с,1Р _ 
pz'o1z !{'fJ, io pian _ J''} io pia it _ 

- зы. 

- go! ...
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Б.) ПРОЩАJIЬИАЯ СЦЕНА Т·УРИ .. ){1'. 

Andante moderato. 

CANTQ,_ 
-

.хо.жуя род.на.я ... 

Andante moderato. 
Vo .do /11o_ri oll'o JJe1:to. . . . 

PIANO._ 

о te111po 

Бла. го. ело _ вп же, 
та prz". 11ш vo _ glio 

11tempo 

какъ въдевьпро_ща.'Iь_ный, 
che mi' Ье. пе_ di . te, 

.да. ты ме • м ты сна.рн . жа - да, 
.gior.no che por.tii sol da • to. 

ког _ да въсол _ 
со _ те q11el. 
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PJJ 

Jч -
1 1 ,.) 1 J 1 ; J , , 1 i

и 8ОТЪ ЧТО. род-на_ я, 
Е ро - i, тат_та, 

В:о.1ь не ВРр_нусь я, ... ахъ!... коль не нер _ нуоь я/ 
s'i"o 110n tor _ nas _ st� &'!о • _ поп to1· • паs _ si! 

Andante con moto. 

� 
m,llo ,ent,IO Ь , 

по слушай! 
se11 _ ti _ te, 

1 Б
1
'1,• 1! от� � т I r r 

Ма - _ терь..ю Сан _ тt 
Voi__ do _ Vl"e _ te /а _ re дол _ жва 

da та 
ТЫ О - (IТ8.TЬCJI: 

d1·e а San _ ta, 
Andante con moto. 

дер_знулъ я ПО..RЛJIОТЪ 

di con_ dur _ !ааО' al_ ta -

j 



р 

�al!. 

Rоль не вер _нусь 
s'io поп tor _ nas -

Но что я? Ви _ но волнуетъ мрачно 
0/t! nui_ la, е il i>i - по c/1em1/iosugge_ 

Ю Ч'l'О С -0 МЫ-СЛU! 

ri _ to! 111'/шsug..ge_ri _f1Jil t>i _ по. 
мной! Мо -

Per-

Тешро I . .
соп атта 
,,..-... 

.:шсь, родна_я, Бо _ гу, 
111с pre.gate /d _ di _ о 

cresc. 

за rptxъ 
per _ те 

р 

U 
u l MOll J- МО _ JIЯИ. 

pтe.gate Id _ di _ о 

Crt'SC. 

о_ 

un 

7 
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.. 

t 

� . .i. 1+ 

н 

� .i. j,! 
-

соп e1>pre,'l,'i. a.ffrett. un росо calando
rall.�

о .цо. ро _ г .. _ я! Е.ще е.
u1i al.tro -un al. tro Ьа _ cia ...

. ще разъ_ 
ba.cia __

piacere

calando sempr
�

Про. _ щай-же! 
ad_ _ di _ о!

�- ,_ !, l ' 1 /":'. 
- � 

- � -
.,. ·� - � 

. 
- ., � ' r ..______,-

_ на _ ю, будь ты ма.терь.ю Сан_ тt! 
_ nas si fa _ tв da та dre а Sa Jt _ ta ...

- -

?- \._ 1 
- ., -- �' � � - -

.. 1 r 

1 3 ' 

О, аа.к.:rи .
8ia поп tar. 

� /':"\ � - " ..
.. - - " ..

-
. " -r 

Го.дуб.ка, ро-дна _ н, про_
UII Ьа _ cia тат та ad 

/"':"\
�" - - - .. 

" L 
-

" /"':"\ 
.�" 
··-

- - .. 

r ...

Allegro agitз.to. 

_ щай! 
. dio!

L 



Ночь тепла и волшебная свiтитъ луна, 
Выйдемъ въ садъ, такъ не хочется спать! 
Эта чудная ночь для того создана, 
Чтобъ любить и ыечтать. 

Bci:; заботы, и горе, и злобу людей, 
Все унссъ утомившiйся день, 
И навiяла ночь намъ съ прохладой своей 
Тихiй uтдыхъ и лънь. 

Bc·J:; угасли огни!... что томилося днемъ, 
У баюкано ночью... и спитъ ... 
И не спитъ лишь любовь, но горячпмъ огнеыъ 
Только ярче горитъ. 

И теперь изъ подъ съни цвiтущей куста 
Намъ внимаетъ одинъ со,ювей ... 
И такъ жаждутъ ыол,rавшiя долго уста 
Все повiдать скоръй. 

Отгони всi дневныя СО)�нiнiя прочь 
И не бойся меня цi;ловать: 
Намъ дана эта чудная, теплая ночь, 

Чтобъ любить и мечтать! 

М. Давидова. 



г _ l])МОШIЯ
Статья: К. Сенъ-Санса. 

Что такое :музыка? 
:Музыка-одна изъ отраслей искусства во

обще, какъ литература, живопись, скульптура 
и архитектура. 

Самая :младшая отрасль искусства-музыка. 
:Мы здъсь не буде:мъ касаться исторiи ея, а 
ограничимся, сказавши, что если элементы :му
зыки стары, itai,ъ родъ человtческiй, то музы
кальное искусство, въ томъ вид1i, какъ мы его 
знаемъ, появилось не ран1iе XYI вtка. Вслtд
ствiе этого не удивительно, что оно плохо по
нимается, плохо опредtляетсл и даже плохо пре
подается. Истинную теорiю музыки надо еще 
создать; но несмотря на это, сколыщ различ
ныхъ теорiй придумано, начиная съ теорiй те
оретпковъ и до теорiй критиковъ. 

Одна изъ самыхъ расnрострапенныхъ теорiй 
rласитъ, что музыка состоптъ изъ двухъ эле
ментовъ: :мелодiи и гар:монiи. Гармонiя - эле
ментъ второстепенный, порождаемый мелодiей. 
Мелодiя рождается непроизвольно, это область 
rенiл; гармонiя же есть пропвведенiе разсчета 
и науки. 

Теорiя эта не основывается ни на како:мъ 
фактt,-она даже совершенно противуположна 
фактамъ,-но она имtла счастiе понравиться 
многимъ писателямъ не музыкантамъ, которыхъ 
она очаровала кажущеюся леностью и, такъ 
какъ теорiя эта уже стара, она прiобрiша страш
ную силу предразсудка. Во имл этого предраз
судка производятся нападки на прекрасныя со
чиненiя и преслtдуются велпкiе музыканты. 
Великiя произведенiя съ теченiемъ времени во
сторжествуютъ, но велИRiе музыканты умира
ютъ непризнанными и въ нуждt, какъ напр., 
Гекторъ Верлiозъ и Жоржъ Бпзэ. 

lliI не изслtдуемъ nричинъ происхожденiл 
этой войны, уже жарко разгорtвmейся во вре-

мена i;1,y1rucrnoвr, п 1iiiituuucmoвr,. Въ то вре
мя это была война двухъ враждебныхъ на
правленiй, и если потомство отдало предпоч
тенiе первому направленiю, то нужно все-таюr 
признать, что и поклонники Пичини имtли свои: 
основанiя. Борьба съ тtхъ поръ утихла. Чтобы 
то ни было, но побtда, одержанная rлукиста:ми, 
совершенно логична, оставляя въ сторонt r011iй 
Глука. Онъ во3становилъ преданiя францу3ск0Jt 
оперы, ставя па первый планъ драматическое 
дtйствiе и лирическую декламацiю. Но школа. 
ставившая на первый планъ мелодiю, не при-
3nала себя побtжденной, она въ тиши приго
товлялась возстановить свою честь, и Россини, 
при помощи Ц'fiлofi фаланги 3а:мtчательнtйшихъ 
пtвцовъ, съ блескомъ отомстилъ за ея прежнее
пораженiе. 

Но побtда далась не безъ труда, нес.мотрл 
на колоссальное влi.янiе Россини и талантъ ег� 
исполнителей. Народный цравыfi смыслъ былъ 
возмущенъ итальянскими «руладами» (gargouil
lades), но влiятельные критшш взя.1ись дока
зать, что здравый: смыслъ не правъ, что ру
лады и есть истинное выраженiе лирическоJt 
трагедiи и что итальянская 11узыка есть един
ственная въ свtтt музыка. Очень можетъ быть, 
что критики долго не пришли бы ни къ чему, 
еслnбъ не попали на путь, открытый имъ од
нимъ очень И3вtстнымъ писа1·елемъ, котораго 
ник·rо не осмtлился бы опровергать, еслибъ пе 
было доказано, что можно быть великим:ъ п11-
сателемъ и ровно ничего не с,�ыслить въ му
зык·J;. 

Въ 1814 г. Стендаль выпустилъ въ свtтъ 
цtлую серiю писемъ подъ скромнымъ заглавi
емъ «Жизнь Гайдна, Моцарта п Иетостазiо», по
священныхъ исключительно прославлеniю италь
янской музыки. Книга эта была Евангелiе1ъ 
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JJ,ЛJI большинства критиковъ. Совершеннtйша.я 
пустота этого сочиненiя прикрывалась якобы 
.музыкальными внанiлми, что им·tло большое 
:влiлнiе на невtжественныхъ людей. 

Я: прошу повволенiл остановиться нtсколько 
.на этой книгt, печальное влiлнiе которой чув
-ствуетсл постоянно какъ въ обществt, такъ и 
.въ npecct, хотя caмfl, к нига давно уже забыта. 

Музыка, по мнtнiю автора, заключается: въ 
.()ДНОй .111емдi�1; все остальное есть только ак
момnаниментъ и вообще им·tетъ совершенно ни
чтожное вначенiе;-чtмъ это вначенiе :меньше, 
-тtмъ лучше. Слtдующiе слова Гайдна приво
дятся въ подтвержденiе этого мнtнiл: «если
.мелодiл хороша, то, каково бы ни было ваше
-сочиненiе, оно будетъ прекрасно и навtрное
nонравитсл».

Правда, что нtсколько дал·tе мы читаемъ
-совершенно противуположное: «Гайднъ имtлъ
()Чень оригинальныл понлтiл, для него всt ме
_лодiи были хороши; онъ говоритъ, что все искус
,етво закмочается вь обработкп темь�».

Мала.я возвышенность взгллдовъ автора по
разительна; приведемъ примtры:

«Hay1ta о ввукахъ такъ неопредtленна, что
ни въ чеиъ нельзя быть увtреннымъ кромt на
слажденiл, получаемаго въ данную минуту».

«Нужно только упражненiе и терпtнiе дл.я
:воспроивведенiл прi.ятныхъ аккордовъ, но сов
дать прекрасную мелодiю-есть дtло rенiл».

«Если вы хотите судить о красотt мотива,
то отдtлите отъ него аккомпаниментъ».

«Если въ мувыкt съ какой-нибудь цtлью
принослтъ в'\ жертву то физическое наслаж
денiе, которое она должна намъ доставллть,
то получается уже не музыка».

«Единственно мелодiя доставллетъ намъ это
,физическое наслажденiе, гармонiл же занимаетъ
.второстепенное мtсто».

Надо ли обълснлть, что заключается: унизи
т ельнаrо для искусства въ этой идеt физиче
скаrо наслажденiя, такъ часто повторле:мой?

Что касается: до взгляда на музыку вообще,
т о  авторъ самъ опровергъ свои теорiи, неосто
рожно перейдя на практическую почву и вы
сказывал сужденiл, которыл не выдержали кри
тики времени.

Такъ онъ сравниваетъ Перголезе и Чимаро
во съ Рафаэлемъ, Пичини съ Тицiаномъ, Са
Rкини съ Корреджiемъ; Моцартъ же сравнивает
ся съ Доминикино и Глукъ съ Каравадже:мъ. О
Ветховенt говорится: слtдующее: «Когда Вет
ховенъ и самъ Моцартъ подъискивали ноты и
идеи, когда старались найти какъ можно боль
.те ориrииальныхъ модуляцiй, ·rогда ихъ уче
ныя и изысканныл сям:фонiи не имtли ника
кого успtха; слtдул же по стопамъ Гайдна, они
трогали сердца».

:Когда фраза эта была написана, Бетховену
<tSыло сорокъ четыре года и онъ уже написалъ

пятую, «пасторальную» и седьмую сиифонiи, 
произведшiл переворотъ въ музыкальномъ иipt . 
Авторъ однимъ словомъ отбрасываетъ все, что 
не согласуется съ его теорiями. Такъ о Baxt · 
онъ rоворитъ только вскользь и сообщаетъ, что 
онъ изучилъ искусство модуллцiи ... !3о Ри

мrь! Это почти равносильно тому, еслибъ кто 
нибудь ска3алъ, что Рафаэль выучился рисо
вать въ Верлинt. Но можетъ быть онъ rово
ритъ о друrомъ Baxt, с:мtшивал его съ изуми
тельнымъ артисто:мъ, талантъ 1toтoparo иоrъ бы 
свободно затмить ввtзды двtнадцатой величины, 
какъ Галушщ Венда, Гу льельми, Траэтта и дР�, 
которыми авторъ не перестаетъ восхищаться:, 
но слава и блескъ которыхъ до насъ не дошли, 

Rpoмt того онъ говоритъ о Палестринt, какъ 
создателt новtйшей мелодiи. Положенiе это 
совершенно ложно, но оно тtмъ не менtе по
вторяется нtкоторыми и теперь. 

Съ большимъ презрtнiемъ говоритъ онъ о без
смертпомъ Рамо, величайmемъ музыкальномъ ге
нiи Францiи; кромt того онъ утвержаетъ, что 
у французовъ не было и никогда не будетъ му
выки,-клевета, которая: проложила себt путь. 
Авторъ названныхъ писемъ постоянно оплаки
ваетъ падепiе искусства: Чимароза, Гайднъ и 
Моцартъ умерли; кто ихъ замtнитъ! 

«Я ъ1ожетъ быть несправедливо отношусь», 
rоворитъ онъ подъ конецъ, «къ rг. Мейеру, Па
еру, Фаринели, Моска, Россини, которыхъ такъ 
уважаютъ въ Италiи». 

И такъ Стендаль не привналъ Бетховена, не 
предугадалъ Россини, вотъ къ чему привела 
система .111елодiи д.л,я ме.л,одiи одипъ изъ бев
спорно великихъ умовъ. Дtло въ то:мъ, что 
онъ припимаетъ за любовь къ музыкt то прiят
ное и увлекательное впечатлtнiе, которое про
изводитъ прекрасный голосъ на совершенно не
развитый слухъ. Хоры даже не производлтъ на 
него впечатлtпiл; одинъ только rолосъ, кото-

. рый можно смаковать, какъ какой-нибудь напи
токъ, вотъ-истинное наслажденiе. 

«Что требуется: отъ голоса? Чтобы опъ былъ 
прекрасенъ, вотъ и все. Для этого требуется 
неrромкiй аккомпаниментъ, пиччикато па скрип
кt, и вообще, чтобы rолосъ исполнллъ въ :мед
ленномъ темпо». 

Подобное поклоненiе голосу приводитъ къ 
полному уничтоженiю музыки. 

Не забавно ли, что Россини отверrутъ тtмъ 
именно, чьи идеи впослtдствiи будутъ его за
щитой? 

Спtшимъ оговориться, что здtсь мы пе раз
бираемъ ни композиторовъ,ни различныхъшколъ, 
а только подверrаемъ оцtнкt извtстнаrо рода 
критику. Имя Россини стало безсмертны:мъ и 
всt споры между французской, итальянской и 
нtмецкой школой прекратились такъ же, какъ 
прекратились споры между классиками и ро
мантиками. 
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Н;tтъ, нс одно только физическое nас.1аж
ден.iе достnвляе'l'Ъ музыка: опа представляетъ 
собой од1шъ И3Ъ са!шхъ утопченныхъ продук
товъ челов·hческаго ума. Человtческiй умъ об
.1адаетъ особымъ чувствомъ-эстетически.11'2'>, 
посредствоn1ъ кото1шrо человtкъ пос·rигаетъ ис
кусство, и ъ�узыкn есть одно изъ средствъ, про-
6уждающихъ это чувство. Кромt чувства слуха, 
замtчательнаго по своей: чуткосш, дающаго воз
�южнос·1ъ апализировRть звукъ, разлпчать силу 
его, свойство п те�16ръ, въ uзгпбахъ человt
чес1tаrо моэrR сокрыто ·r,шuственное чувство, 
различающее въ nrузыкt н·I;что ппое. 

Вы з@е'l'С «пасторальную» сшн/ювiю Бетхо
вена и въ ней крестьяпсriiе танцы, 1..:оторые, 
постепеппо оживдяясь, доходятъ до вихря, до 
сумасшествiя. Въ саn1ый разгщ1ъ тапцевъ вдругъ 
все прерывается и, 6езъ всякаго перехода, въ  
()асахъ piaнissimo звучптъ нота чужда11 тональ
ности. Этотъ едва слышный �вJъ:ъ раснростра
няется неожиданно, юшъ 'l"ЕПЬ пеумолююй судь
бы, появившt1йся среди nразднпка: 3ТО невыра
зимый страхъ, охватывающiй вс·вхъ. С'ъ точ1ш 
З[У1шiя слуха п физu •tecкaio н.ас.�ажден iя, даже 
съ точки зрtпiя холодпаrо рnзсуд�;а, пота эта 
просто пел'hШt: такъ она нарушаетъ тональ
ность п логачсское развП'Гiе этой ЧПС'L'П сочп
нспiя. 

Но тtмъ не �rен·ве пота Jта-н·I;что ве,шкое. 
Она пе ласкаетъ слуха, не удов.1rетворяетъ 

разсудка, требующаrо правпльныхъ, Rакъ гео
метрическая фпгура, фразъ. Пзъ этого слtду
етъ, что въ звуково�1ъ искусствt есть нtчто, 
что проходитъ черезъ органъ слуха, 1..:акъ че
резъ nортикъ, черезъ разумъ, какъ чрезъ пре,:�;
дверiе, и направ.11яется къ че1rу-то другому. 

Музыка, лпшевнал это10 1иь1ипо, не достой
Rit вm1манiя. Перефразируя одпнъ пзъ nфорпз
М<\ВЪ Стендаля , сл'.вдуетъ сказать: еслп мы 
.шшш1ъ музыч того пдеальппго эле�1ента, ко
торый мы постnгае!1ъ въ пefi n прnнесемъ его 
въ жертву физическому удовольствiю, которое 
она намъ доставляетъ, то музыка перестанетъ 
быть искусствомъ. 

Взгл.ядъ на музыку съ этоil точки зрtнiя 
л'!;няется, перспектива получаете.я пная п во
просы становятся неу!r'.встнымп. Задача заклю
чается уже не въ томъ, чтобы выискивать, что 
доставляетъ большее или меньшее наслажденiе 
органу слуха, а въ томъ, что разшпряетъ серд
це, возвыmаетъ душу, возбуждаетъ воображе
вiе, открывая горизонты неизвtстнаго и воз
вышеннаго. Тутъ уже совершенно безразли1IН0, 
т-;оторая сторона искусства пояучаетъ первен
ствующее значенiе. 

Иногда совершенно ясная �rслодiя не юLtетъ 
ни�;акого зваченiя, а иное nослtдованiе аккор
довъ, .11ишенныхъ :мелодiи, nоражаетъ своей кра-

сотою; въ противуположuость эточ, иная о•�ен� 
простенькая мелодiя подnимаетс.я па недосяга
емую высоту, какъ на крыльяхъ, а тщательно 
обработанное произведенiе съ трр,031ъ влачится 
по земл·I;. Нtтъ рецеn·rовъ для получеniя вс
лшшхъ пропзведснiй, и пред:шгающiй ихъ впол
нt достопнъ названiя шарлатана. 

Возвратимся къ ф11з11чес1.·о.1rу нас/1,ажден.i ю. 
Юtс.шжденiе это-реально; опо не можетъ 

быть ц·Ь.1ью музыки, но оно под!iупаетъ слу
шателей.Ilзъ кого однако состоитъ п1·блика спо
собная восхищаться ис1шоч11тельно 'одной, нп
чt,1ъ не прикрытой �1e.1oдin? Она составляетсн 
прежде всего изъ народпостеit, не способныхъ 
возвыситься до понюшнiя rщнюнiи: это на
столы,о очевидно, что нс 1'ребуетъ подтвержд1'
niй. 'l':шовы античные народы, африканскiе нр1·
ры. :Музыка негровъ находится во м.�:аденч1'
ств·в n не представляетъ интереса. Что же 1,а
сается Рn!rлянъ и Грековъ, то вс·Ь усп:�iя до
казать ихъ зпаколство съ rщшопiей прпвс.ш 
1,ъ доказательству совершенно противнаrо. 

н:огда Стендаль говорnтъ, что «11е.1одiя г:rа1:
нымъ образомъ достав.1лстъ t[шзическое наслаа,
денiе, гар�юнiи же принпд.тежптъ слtдующеu 
�гвсто», ·ro въ это,Lъ е .1учаt uнъ не насаете н 
эстетпюr, а вдnется въ  оu.ысть псторiи, та�;ъ 
какъ гармонiя дtйствптельно nояви.шсь толы;о 
съ развптiе�1ъ западной цпвп.1пзацiи, съ ра::
витiемъ человtчесnагu у�ш. 

Люди, отрпцающiе прогрессъ п в·�рующiе ВЪ

nревосходство древ11яrо иiра, �юrтrъ о·rрицать 
важное значевiе rармонiи въ чзы�;t п отда
вать иредnочтенiе мелодiи. .1юди же иного на
праюеuiя, же.шя быть послtдовательными, дu.1-
жны признать, что музыка. до nоявленiя гар
мовiп, бы.ш до извtстноti степен11 эле)[ентар
ной и что ей недостава.10 главныхъ ея частей. 
Раввитiе гар!1онiи указываетъ новый перiодъ 
въ поступательномъ ;�;виженi11 челов·вчества .  
Ыного было споровъ по noвo;i.y того, гархонiя 
ли рождается отъ мелодiп, н.пr же ме.�одiя изъ 
гармопin? Совершенн о  6езпо.1езпые споры, такъ 
какъ и мелодiя и rармонiя обt существуютъ 
въ природt. Дtло только зак.110чается въ тоиъ, 
что �rелодiя и ел большее пл11 меньшее разви
тiе бы.10 доступно самьmъ дию1мъ народамъ, 
гармопiя же мог.1а развиться то.�ько при утон
ченноti совре!rенной цивплизацi11 въ эпоху чуд
наго возрожденiя птальянскаго искусства. 

Можно съ полнымъ основанiе)[Ъ сказать: «для 
nолучепiя прекрасныхъ  аы,ордовъ надо учиться 
и запастись терпtнiемъ, но, чтобы найдти пре
красную мелодiю, -надо быть генiе:мъ». Съ та
кимъ же точно правомъ можно сказать: «нужно 
умtть только легко находить nрiятную :ме.10-
дiю, отыскивать же прекрасныя гармонiи-дtло 
генiя». 

Itакъ 11рекрасныя мелодiи, такъ и прекрас
ныя гарJюнiи-одnнаково дtло вдохновенiя; по, 
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.для каждаго очевидно, что для хорошей гар
-М()Нiи требуется болtе сильный умъ. 

- Очень распространено понятiе, что гармонiя
,есть продуктъ мышленiя и иауки и что вдох
новенiе тутъ ни при чемъ. Но какимъ же об
равомъ прои3ошло, что генiальные люди нахо
.дившiе прюtрасныл мелодiи, находили всегда и 
прекрасную гармонiю и что ни одинъ изъ пос
редственныхъ и ученыхъ профессоровъ не на
nисалъ напр. «01·0 supplex et acclinis» моцар
-товскаrо Реквiел�а, которое есть ничто иное 
какъ послtдованiе аккордовъ? Въ дtйствитель
ности великiе мувьшанты находятъ непроиз
вольно какъ Itрасивыя мелодiи, такъ и краси
вую rар!юнiю, и «наука» тутъ ни при чемъ. 
Но, что бы ни говорили, созданiе сложнаго про
изведенiя всегда будетъ достоянiе!1ъ высшей 
Qрrанизацiи, точно 'rакъ же, какъ любовь пуб
.лики къ красивой гар»юнизацiи служитъ до
казательствомъ, что публика эта достиr:rа выс
шей культуры. 

Люди, наслаждающiеся однtми только мело
дi.muи, сами того не сознавая, при3наются въ 
<rо!1ъ, что они не хотятъ дать себt труда разо
'6рать цtлое на составныя части, найдти общую 
tвязь этихъ частей и такимъ образомъ полу
чить представленiе о цtломъ. Мы не возьмемъ 
на себя отвtтственности, утверждая, что люди 
эти при всемъ своемъ желанiи не способны къ 
этому,-при3нать ихъ 'Га�,имъ обра3О!IЪ отста
лыми. Еакъ бы то ни было, но люди эти вnrtcтt 
съ дикаршш составляютъ ту часть публики, 
которая по своей инерцiи задерживаетъ движе
нiе искусства. Н'БТЪ сомнtнiя, что этой части 
публики недоступны высшiя наслажденiя, до
ставляемыя музыкой; о ни-какъ дtти, которыя 
воображаютъ себл счастливыми, когда tдлтъ 
варенье. 

:ffIП. 

, . Понятiя о мелодiи 'различны: существуютъ 
ъrелодiи теоретиковъ, )1елодiи му3ыкантовъ и 
мелодiи мелодистовъ. 

Для теоретиковъ всякое послtдованiе зву
ковъ есть :мелодiя и надо стать на эту узкую 
точку зрtнiя, чтобы отыскать мелодiю въ со
чиненiяхъ авторовъ XYI вtка съ Палестриной 
во главt. Критики, принадлежащiе къ поклон
никамъ :мелодiи, и утверждающiе, что у Па
лестрины можно отыскать собственно мелодiю, 
этимъ са:мымъ доказываютъ, что они незнако
мы съ сочиненiя:ми этого автора. 

Музыка этой школы не только лишена ме
лодiи, но и рит.мъ ея смутный, хотя слож
ный и очень обдуманный; точно также и то
нальность ея часто неопредtленна. Слtдова
тельно музыка этой школы по своей системt 
дiаметрально противуположна той, какую по
стоянно проповtдуютъ критики, о которыхъ я 
говорю. Въ наше вре!rя очень трудно исполнять 

сочиненiя той эпохи: въ нихъ не обо3начены ни 
те.мпъ, ни оттtнки, а преданiе о способt ихъ 
исполненiя утрачено; ее ли же съ большпмъ тру
домъ и по догадкt удается порядочно испол
нить нtкоторыя изъ этихъ сочиненiй, 'ГО они 
производятъ сильное впечатлtнiе. Это можетъ 
служить, какъ кажется, доказательствомъ того, 
что вr,rдающаяся и господствующая мелодiл, 
ясно опредtленные ритмы и лснаятональность
не такая уже необходимая вещь, какъ стара
ются дока3ать, и что n1узыка-не такое уже 
быстро преходящее искусство, какъ это твер
дятъ постоянно. 

Какъ бы то ни было, но очевидно, что ме
лодiя, затемненная въ XYI в. новымъ и вели
колtпнымъ ра3витiе.мъ rармонiи, въ настоящее 
время вошла въ свои права и ч·rо :музыка на
шего вреn1ен11 не nюжетъ обойтись бе3ъ пел. 
3дtсь мы касаемся существенной стороны во
проса: nrелодiя разнится отъ 11елодiи такъ же, 
какъ одинъ человtкъ отъ др-уrого. 

Возы1е11ъ для примtра превосходную фразу 
изъ andante бетховенской пятой сиn1фонiи. Для 
nrузыканта это-благородная, красивая и тро
гательная 11елодiя, для nrелодиста же это-не 
мелодiя. Фра3а эта не полна, она не законче
на и останавливается, какъ бы на вопросt; от
вtтная ей фраза сходитъ къ ней какъ бы съ 
неба и заканчиваетъ перiодъ. Это замtчатель
но красиво, но не во вкусt мелодистовъ. 

Мелодисты рнаютъ nrелодiю по вокальному 
характеру фразы; фраза же Бетховена имtетъ 
характеръ инструментальный. 

Если инструn1енты уступаютъ въ красотt 
звука голосу, то взамtнъ этого они имtютъ 
свои преимущества, и усовершепствованiе ин
с труn1ентовъ дало сильный толчекъ развитiю 
инструментальной музыки, которая поднялась 
на высоту недосягаемую для му3ыки вокальной. 
По общеn1у положенiю характеръ звука инстру
nrента и голоса не .можетъ быть одинаковъ, и 
потому къ пнструмен·rальной му3ыкt не слtду
етъ предъявлять требованiй, имtющихъ исклю
чительно характеръ вокальной. Если же въ ин
струментальной музыкt часто встрtчаются фра
зы вокальнаго характера, то это только пото
му, что употреблять ихъ легче, чtмъ обходить
ся безъ нихъ. 

Моцартъ, котораrо никто не обвинитъ въ 
бtдности мелодiи, долгое вреn1я увлекался меч
тою объ инструментальной музыкt безъ мело
дiи. Увертюра къ Oosi Jan tutte служитъ дока
зательство11ъ неудачной попытки въ этомъ на
правленiп, такъ какъ въ ней сильно чувствует
ся отсутствiе мелодiи. Увертюра къ Донr,-Жуа
ну есть до нtкоторой степени компро!IИСЪ. Въ 
увертюрt къ Волшебиои фмйrть задача рtше
на окончательно, въ ней нtтъ ни одной пtву
чей фра3ы, за:мtчательная сложность и, какъ 'ре
зу льтатъ всего этого,-ясность,очарованiе и по-
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разите.1ьш1я сила. Зто такой tош· ue fo1·ce, 1ш,oft 
доступенъ то.:�ько )fоцарту. Очень часто въ uн
стру11ентальныхъ сочиненiяхъ ве;шкпхъ масте
ровъ вс·rрtчаются ;!JЬJСли, которыя �южно наз
вать сложпъ�.ни, состоящимп пзъ п·hско:rькихъ 
Nелодичес1шхъ рисупковъ, с.11ышю1ыхъ одповре
,rенпо. Такова те�1а въ alleg1·0 увертюры къ 
Эи,1оиту. �·акого рода сложныя пдеи состав
.1я:ютъ nродуктъ высmаго искусства, но овt не 
)Iоrутъ нравиться: исключптельпымъ поклонни
камъ собствеппо мелодiи, тrшъ ка1(ъ однимъ го
.,осомъ ихъ сп·k1ъ нельзя. и с;1ушате.ш пввtстна
го сорта не могутъ вапомнпть ихъ всл·hдствiе nra
лo развитой па�rятп. Вотъ поэтому-то и про
повtдуе1·ся постоянно п повсюду о щюсто·гt и 
яrности музыки и говоритсл объ этоnrъ съ та
кой аффе:ктацiеlt, что нево.1ьно прш:одптъ на 
па�1ять SaintP JJfousseline Сарду. 

Въ 1rувы1,t можно избtгать с.�ожности, н она 
]IОжетъ быть дtйствите.�ьпо простой, будучи 
по ca�1ofi прпрод·h с воей 11с1,усствоJtЪ сложнымъ. 
Ыелодiя не �rожстъ (Jыть цtльны11ъ пропзведе
нiыrъ точно такъ же. юш.ъ одпнъ стпхъ-по
з�юй. )fузыка не �шачс �южстъ бытт, дос·гупна 
каждому, ка�,ъ то.11ы,о отрtшпвшнсь отъ боль
шей части т·hхъ с редствъ, 1;оторыл1r опа rrоль
зуется. и отказавшись оп, всего пnтереснаrо 
въ rщжопi11, рптмt п ипстру)rентовкt, чтобы 
не отвлекать слабаго внпианiя с.,уmателя: отъ 
!1елодпческаrо рисунRа, п въ вемъ са�ю:мъ должна 
избtгать всего оригппальнаго п �ш.110 употреби
тельнаго. Этою цtною она rтnновптс.я общедо
ступной II удостопвается пазвапiя ме.тодпчной, 
сценичной, удобоnон.ятвоii n проду�.томъ вдох
новенiя. 3ахочетъ лп JIУ3ыка обрtзать свои 
1tрылья? F,с:ш пtтъ. то �rузыку пазываrотъ уче
ной, автора nедантомъ, пе у)[tющюrъ с1,11ъ�1nъ 
своей уче-ност�t, че,1овtкомъ съ претензiлми n 
6езъ пдеfr; его вазываютъ математикомъ, х:ими
кпмъ п всtмъ, чtJIЪ хотите. 

Ta1,oro рода поня:тiл проповt;�.уются пуб.ш-
1,t и въ этомъ духt обсуждается Бетховенъ. 
'Гакъ разсуждади во времена Рамо и таь:ъ рав
суждаютъ теперь. 

.:(.1я прш1tра прнве;�,емъ нtскодько курьев-
1шхъ выдсржекъ пвъ :критическоfr статьп, по
явnвшеnс н зtтъ 50 назадъ, въ 1;ото1101t �rож
но ;�,овольно забавно прос.1tдпть, .:10 чего :iro
;JiPTЪ доfrдтп такого рода 1,ритпка. 

«)Iузыка въ пскусствt то же, ч·r·п .1юбовь въ 
;1ша11п. (Прекрасное нача.10. по 1то;�,ож;�,11те, что 
иу;�.етъ да.1Ьше!) Въ ,1узык·k есть одинъ очень 
по.1ьшой недостатоr�ъ ;�:.1я тtхъ, ио ею зани
лается л дущ1етъ надъ пеп; по 1,ъ счастью :�rу
:шкапты ду�rаютъ ма:10. -( Очень лобезпо ). -
( 'аmя бдестящiя: музьшальпыя произведенiя: 
гнбпутъ болtе пли вrенtс быстро п лишены топ 
;�:о.,rоЕtчностл, которая состаюяетъ от.1ича
тr.1ьптю черту другихъ отраr . .1еп искусства. :за
,1·tчате.п,чо чта только простая 3rувьпш дол-

тов·hчна (вотъ до чего договорились!). �то та: 
музыка, которую ученые музыканты называютъ 
вульгарной и къ которой · опn относлтся с ·ь 
nрезрtнiеъrъ, какъ наприм. романсы. Въ тu 
время, какъ нtкоторые романсы живутъ въ 
памя·rи людей цtлые вtка(счастлnвые романсы!), 
большiя произведенi.я, 1ш,ъ напр. фищ�.�ы, 
с�шфоиiи, .нессъ�, восхищавшiя публику и про
вовrлашенпьш соверmенн'hйшимп проивведенiя
ми 11скусства, живутъ не болtе двадцати пя:ти 
лtтъ, песвютря: па восхищепiе вt1tоторыхъ 
чахлыхъ поклоннпковъ забываются, даже пре
зираются и у ступаютъ �1tсто дру1·11мъ произве
девiямъ, вовбуждающю1ъ восторrъ публпки н 
которыхъ. въ свою очередь, постиrнетъ та же 
участь. Мода, оказывающая та11ъ мало влiя
нiя на другiя искусства II безсnдьная предъ 
ихъ велпкпми nроизведепiямп, всемогуща въ му
зык·в. Зто 110жно объя:снпть �шогими причина
ми. Въ сущности :нувыка есть 11елодiя:, а пtпiе
nдеи. Гармонiя бевъ всякаrо со�ш·внiл JIНOr1) 
способствус·1·ъ украшенiю 31е.щ1,iи: она поддер
живаетъ н ПO!IOrae·rъ мeлo;i,in; но мноriе ч
зьшаnты, опьяненные гармонiей, дающейсл изу
ченiемъ, nрснебреrаютъ мелодiей. �;оторая: ш;учr
пiю пс дается. 'Гаъ:iе !1узыкапты уподобляютсн 
:шснца�rъ бе�хвос·1ъв1.ъ ... » 

· Во·гъ основы критики.
Еслп бы музыканты, э1·11 лпс1щы,пм·в.'llr хвостъ,

то музыка не мtпя.:шсь бы такъ часто по тре
бованiю лоды. Это обычный: н3ысканный прi
емъ рацiональной критики; что же касаетсн 
ос1;орбленiJ1:, то они въ бо.1ьш1rнствt случаевъ 
замtпяютъ всt равсуждеniл. О Верлiозt 6ыло 
написано: « Я согл:асенъ, что Бер.�iозъ один·r, 
изъ членовъ llнстнту'!'а, но 1ш1-ой членъ?» Въ  
наши же дни ь:ъ оскорбленiю прпсоедипя:етск 
еще n иевста. 

l{а.къ только вас ъ  3аnодозрлтъ въ принад
лежпостн къ какой-либо m1t0.1t, 1·акъ, немедля. 
начипаютъ обв11нять васъ въ расnространенiп 
странныхъ понлтiй и въ предъяв.1енiи самыхъ 
нелtпыхъ требованiй. Объ авторt этихъ замi;
тоь:ъ, прек.1оняюще!1ся: предъ велики�ш масте
рам11 искусства, было говорено, что онъ мtша
етъ съ грязью все достойное уваженiя: и СЧJI
·rаетъ за наказанiе выслушать симфонiю Бет
ховена, такъ ь:акъ для него 3тn хуже всякой:
ПЫТJШ!

Вернемся ъ:ъ нашей ъ:рптпкt. 
«Эти безхвостыл лиспцы выю\3ываютъ очень 

часто презрtнiе 1ю всему, что мелодично и пt
вуче. Для нпхъ все это - ничто, е сли нtт·1> 
массы переплетающихся II скрещивающихся: го
лосовъ п инстру�1евтовъ, въ лабиринтt кото
рыхъ �южно совсtмъ ватеряться, если пе об
ладаешь гепiемъ, которыfi одипъ только можетъ 
вывести изъ этой путаницы». (По Jюему, дуч
ше быть б.'Jа!''.)r:азумнымъ и совсtмъ не в�1t
mиваться въ эту путаницу). «Эти сверхъесте-· 
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t:твенныя старапi .н, эта удивительная мУзьп;а 
:В'Ь большинствt случаевъ существуетъ не дo
Jr·l;e тридцати лtтъ». (У же пtкоторый усп'tхъ 
есть, та1,ъ какъ сейчасъ только l'Оворплось, 
'ЧТО !1узыка не переживаетъ и двадцати пяти 
_J1tтъ.) «И, когда она выйдетъ изъ моды, о пей 
11с сохраняется никакого воспоминавiя, тогда 
юшъ дtйствительно хорошенькiе романсы, охот
ничьи пtсвн, простые 1ютивы всегда слушают
tл съ удовольствiемъ». 

Вотъ что откровенно, то откровенно. Основа 
3 l'Ой великой школы простоты заключается, слt
довательпо, въ предпочтенiи романсовъ «Au clai1· 
<1е !а lune» и «J'ai dп tа)щс daпs ша taba
tirr·e» такимъ операмъ, какъ Вu/1/ые.11,ъ.л1ъ Тем1,ь, 
171шноты, Жидовка, Дон:ь-Жуапъ, бетховен
о,имъ симфонiя�1ъ, Палестриновой мессt 1>арае 
Jl1arceli, Отрастя.11u Гос11однл1.111, по 1\'Iатеею, 
И�:Jраи11,10 во Еzитть ...

П". 

Музыка еще такъ молода, что незнаетъ сво
шъ силъ и своего могущества. 

Что же такое !1узыка? :Кто возьмется опре
дtлить ее? Музыка это-звуковая архитекту
})а, пластическое искусс·rво, которое лtnитъ nзъ 
во:цушпыхъ �;олебапiй, кадъ бы и3ъ глины; въ 
нc-ii своя окраска, 1,акъ и въ живописи, по 
то.1ько она, - какъ в'krеръ, какъ минута: прошла 
11 ... исчезла. Но это неправда! Гравированная 
на металлt она ОС'!'ается; затtмъ ее печатаютъ, 
11 она расходитсл по всему свtту. Музыка имt
('ТЪ литературу, nрипадлежащую цtлому мiру, 
11 которую уничтожить нельзя. Ее �юrутъ чи
тать и попш�ать всt пароды, независимо отъ 
того, къ каиому племени они принадлежатъ и 
Шl Iiакомъ язьшt говорлтъ; и въ ·rакомъ же 
нrпзмtнномъ видt опа перейдетъ въ потомство. 

Привиллегiя безс�1ертiя долгое времл счита
лась исключительной принадлежностью литера
тrрнъпъ пропзведенiй. Горацiй совершенно вtр-
110 сказалъ, что nоставилъ себt памятник·ь проч
н·I;е бронзоваго. Бронза можетъ быть ра3бита, 
живопись унпчтожена. книга же сохраняется 
вi;чно. Но вотъ появлнется новое 11с1,усство, 
произведенiя котораго ·rоже прочпtе мрамора и 
бронзы. Литература чуетъ новую �оперницу, 
что видно изъ того, какъ она ее прини1�ае·rъ 
и какъ обращается съ ней. Писатели по пн
стпнь:·rу ненавидлтъ музыну, п даже тt, кото
рые воображаютъ, что любятъ ее, всегда нахо
длrъ въ ней какой- нибудь недостатокъ. По 
ихъ мнtнiю мувыка--исr,усство поверхностное, 
C!iopo выходящее изъ моды; иные признаютъ 
то.1ько му3ыку умершихъ пли иностранныхъ ко�1-
позиторовъ; словомъ литераторы стараются за
д ержать развитiе новаrо искусства вокругъ себя, 
-въ своей странt. «Не слtдуетъ дебютировать 
въ новыхъ операхъ», говоритъ Альфредъ де 

l\lюссэ, «такъ 1;ак·1 толы,о у старинныхъ масте
ровъ можно найги истинную »rрыку». Э1·0 мнt
нiе пе �tшаетъ ему считать музыку «саяым.ъ 
сrtаропреходящимъ ис1.усствомъ». Прнведемъсло
ва .Дидро о Рамо: « ... 1t0торый наnисалъ С'l'ОдЬ!iО 
непонюныхъ откровенiй и анокалиисичес.кихъ 
истинъ о теорiи музыки, пепонятпьпъ ни e�ry 
самому, никому другому, и отъ котораго �rы 
имtеJIЪ нtс11олько оперъ, гдt можно найти гар
мопiю, отрывки мелодiй, и дей ... и 1иторый, по
хоронивъ Флорентипца (т.-е . .!Ьо.ми), самъ бт
детъ похороненъ и·1·алышс1шми виртуозамn». 
Дидро и Мюссэ -за итальлнцевъ, другiе .i!.Щ 
болtе откровенные, во3стаютъ противъ всего 
новаго. Появленiе Оеви11л,с1.а�о Цtрюльнm.-а 
вызвало мнtнiе, «что это нtчто дикое, nес·г
рая СD!'БСЬ, безформепный набросокъ, н·!Jмецкая 
1·pec1,0·1·нsi, 11лохо разработанныя фразы, запу
танпыя nюдуляцiи, н·!Jчто странное». (Подпи
сано Авr. Tieppиl. 

�lузыка выходитъ изъ !Юды ·гакъ же скоро, 
какъ п все другое, не больше и не меньше. 
'l'pareдiя вышла изъ моды, дpanra вышла n3ъ 
моды, но онt не уnrерли вслtдствiе этого. Пуб
лика ничего но попимаетъ въ живописи х, ·

вt1ш п въ искусствt средпихъ вtковъ. Люди 
}Ш3рушали чудеснtйшiе архитен·rурные памят
ники для того, чтобы сдtлать изъ ю1хъ раз
валины, такъ какъ готичес1,iй стиль хорошъ 
1·олы,о какъ развалины при лунномъ освtще
нiи. Очень сомнительно, чтобы люди нынtш
нлго в·!J.ка съ удовольствiемъ смотрtли карти
ны Альбрехта Дюрера. Мноrо ли людей чита
ютъ всю Вожестве11,пу10 'Кол1едi10, Неистова
�о Рмапда, даже И.11,iаду и Одиссею? Что nie
n·l;e !!Одно, чtмъ nrертвые л3ьп,п? 

Вый:дти изъ моды для искусства не-с11ерть, 
а жизнь, такъ мкъ тамъ, гдt 1ипчается мо
да, тамъ возникаетъ судъ потомства. 1\Iузьша 
можеть быть, если она того 3ахочетъ, орудi
емъ чувства: она д'нйствуетъ на n1ассы, она nри
води·rъ въ восторженное сос·rояпiе, но съ пре
кращенiемъ э•roro, музы.ка превращается въ nюл
чаливую статую. 

Очень ошпбочно nш·!Jнie, что n1у3ьша должна 
пеnрем·!Jнно сопровождаться толпой пtвцовъ п 
n�узынаптовъ. Симфонiю Бетховена можно чи-

. тать, сидя у каnшна, точпо такъ же, какъ и 
трагедiю Расина; и быть сыгранной не есть 
непремtнное условiе существованiл какъ для 
той, такъ и длл другой. 

1't, .которые отвергаютъ продолжительное 
сущес·rвованiе музьшалыrыхъ произведенiй пе 
д умаютъ ·1·01'0, что говорятъ, та.къ �-акъ они 
же  превозносятъ старыхъ 1tомпози·1·оровъ въ 
ущербъ новьшъ. Дtло за!i.лючается въ тоJtЪ, 
что они противлтсл распрос·rраненiю му3ыю1 
в сtnш возможнюrи СР.едствами. Везсильные за
ставпть ее умолкнуть, они хотятъ низвести ее 
па степень визшаго пс.кусства, сдtлать ее пре-
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зрiшной и очаровательной, «веселымъ исску
ствомъ», какъ говоритъ Рокепланъ. Отсюда ва
rорtлась ожесточенна.я война про·гивъ всякой 
серьезной мувыни, преувеличенный энтувiавмъ 
къ пtнiю и мелодiи,-вывtска для прикрытi.я 
мысли, несостоятельность которой мы донавы
ваеиъ. 

Есть люди, которые воображаютъ, что лю
бятъ цв·вты, потому что срываютъ ихъ для бу-
1,етовъ; дл.я подобныхъ любителей не существу
етъ чудной связи 1юрня, стеблей и листьевъ; 
для нихъ существуютъ только цвtты, и расте
нiя не цвtтущi.я дл.я нnхъ не представл.яютъ 
интереса. Дpyrie же ивучаютъ pacтenie во всей 
его совокупности, они слtдятъ за его равви
тiемъ, восхищаются :мудрымъ соотвtтивiемъ 
частей 11 .1юбуются к1шсотой нtжпыхъ или же 
могучпхъ формъ его; для такихъ любителей цвt
токъ имtетъ зш�чепiе только тогда, когда онъ
на стеблt II полонъ жизни. :Можпо ли сказать 
объ этпхъ .1юдяхъ, что они ненавид.ятъ цвt
ты. 3ачt)1ъ же говорпть о музыкаптахъ, что 
они пепавпдятъ :мелодiю, потому что ради не.я 
они не жертвую·rъ всtмъ остальнымъ? Никто не 
ненавидптъ :мe.1oдiII; ненавIIстны то.1Ько тt глу
пости и пош.1остп, которыя выдаются за образ
цы мелодi11. 

:Музыкантамъ предъ.яв:�.яютъ требованiя, что
бы они не выст,ш.1яли на показъ своей учено
сти. Но что въ этомъ случаt называете.я уче
ностью, есть не бо.1tе пи менtе, какъ талантъ; 
если же талантъ есть, то пмъ слtдуетъ поль
зоваться, а пе прятать его. Если б.�аrородство 
запрещаетъ хвастать 1•а.1антомъ, то глупо его 
прятать. какъ будто его совсtмъ нtтъ. 

�узыка.1ьна.я Iipnтnкa, высказываемая не му
зыю1нтамn, а .'lитераторамп, предаетъ :музыку 
въ руки з.1tлшихъ е.я враговъ, и всt совtты, 
даваемые en при это!1ъ, могутъ тольliО погу
бить ее, еслn опа шuъ будетъ слtдовать. Му
зыкантамъ не говорятъ: «будьте сильны, вели
ки�, а говорнтъ: «будьте легко доступны и 
общепонятны». Даже въ настоящее В})е.мя рав
даются нсрtдко такiя мнtнiя: «опе1шый компо
зиторъ совс·вмъ не долженъ быть математикомъ 
или химиню1ъ, прежде все�о сочnненi.я его долж
ны быть сценичны и мелодичны, все оста.�ъное, 
есм� понадобится, .1e11ro будетъ прощено». 

Вотъ истинный nривывъ къ .музыкальному 
разврату. 

Война, которую литература такъ давно ве
детъ nротивъ :музыки, отличается своей край
ней суровостью. Невов:можно писать серьевнаго 
музыкальнаго сочиненiя, не подвергаясь опас
ности быть с:мtшанпымъ съ грязью и быть по
ставленнымъ на ряду съ послtднимъ изъ без
дtльншювъ. Rai,ъ будто запрещено писать из
вtстнымъ способомъ. Нерtдко можно встрtтить. 
писателей, вообще проповtдующихъ самын либе
ральныя мнtнi.я и превращающихся въ деспо
товъ, разъ д·вло коснется музыки; испросивши 
свободу сходокъ, свободу ассосiацiй, свободу 
печати, они требуютъ рабскаго nодчиненiн сво
боднtйшаго ивъ искусствъ. 

Музыка см·вется надъ этой злобой, она смt
ется надъ сплетнями, распространяемыми на eir 
счетъ; ей пtтъ никакоl'о дtла, что ее навы
ваютъ скоропреход.ящей;-она живетъ, будет·� 
жить II побtдитъ! 

Она побtдитъ, такъ какъ музыка - искус
ство передоныхъ пародовъ; она есть выраже
нiе цивилизацiи, раввптiе которой прiобрtта
етъ силу, неnвв·виную другимъ вtкамъ и дру
гимъ народамъ. 

Писатели, которые противятся музыкально
му движенiю иногда по убtжденiю, иногда П() 

какиыъ-.шбо ничтожнымъ цtлямъ, иногда пu
невtдtнiю, бросаются подъ колесницу, влекJ
щую человtчество впередъ. 

Ходъ колесницы м ожетъ
г 

быть замедленъ, Н()
не остановленъ! 

Можно только жалtть несчастныхъ, кото-· 
рыхъ судьба влечетъ жертвовать своими сила
ыи, своимъ талантомъ на невыполнимое, без
полезное п безславное дtло, ва которое они ни 
отъ кого не по:rучатъ признательнос·rи. Не имtя 
понятiя о предметt, о которомъ они говор.ятъ, 
они изъ поколtвiя в ъ  поколtнiе IIовторнютъ 
одни и тt же пошлости съ храбростью, достоii
ной лучшей участи. Можно смутиться, видя 
умныхъ людей, берущихся за такую неблаго
дарную обязанность; безъ вс.якаго сомнtнi.я, со
времепемъ они откажутся отъ вея: нtкоторые
ивъ нихъ уже перешли·на непрi.ятельскую сто
рону. П кончится тtмъ, что они всt перей
дутъ, и тогда битва будетъ выиrрана и уже не 
будутъ говорить:-Lеs Beaux-Arts et la Mu
sique, а Les Musique et les Beaux-.A,·ts,
такъ какъ, если музыка должна занимать от
дtлыое мtсто, то разумtется почетное. 



Современное оОозрtнiе. 

MOCI{BA. 

Большой театръ. 

Двtнадцать оnе�ныхъ спек· 
таклей и почти каждый ве
черъ другая опера; освtже
нiе труппы притокомъ новыхъ 
силъ; возобновленiе давно не 
шедшей оперы-на протяже
нiи п ервой недtди сезона. Такъ 
выразилась дtятельность на
шего Вольшаго театра со дня 
отк.рытiя представленiй (30 
августа) до половины сентяб

ря,- дtятельность неутомимая, лихорадочная. 
Присмотримся къ ней ближе, приглядимся къ 
репертуару, оц'iшиn1ъ новыхъ пtвицъ и пtвцовъ, 
ту оперу, которую возобновили. 

Первые двiшадцать вечеровъ заняты были 
«Жизнью за Царя» (2 раза), «.Африканкой», 
«Фаусто11ъ», «Демономъ», «Лючiеl!» (2 раза), 
«Риголетто», «Гугенотами», «'Грубадуромъ », 
«Севильсклмъ цирюльникомъ», «Евrенiемъ Онt
гинымъ». 1'ри всего русскихъ оперы на де
сять инострапныхъ! На11ъ снажутъ: у насъ все
го одинъ оперный  театръ, накъ для русской, 

такъ и для иностранной музыки; русскихъ оперъ 
меньше, чtиъ иностранныхъ; отъ иностранныхъ 
оперъ, въ ивтересахъ искуства, отвертываться 
нельзя. Все это-совершенно вtрпо. Но, если 
русскихъ оперъ мало, то отчего-же Москва до 
сихъ поръ многихъ изъ нихъ не зваетъ вовсе? 
Отчего ей неизв·J;стны оперы rr. Rюи, Римскаrо
Rорсакова (одна его «Снtгурочrш» шла здtсь, 
но, подобно «I{а:менноn1у Гостю» Дарrомыжска
rо, не на казенной сценt), «Иrорь» Бородииа 
и т. д.? Затtмъ, если конечно нужны намъ опе- . 
ры ипостранныя, то отчего Большой театръ иrно
рируетъ новtйшее движенiе западнаго искусства, 
отчего о Barнept даетъ онъ понятiе только по 
опера:мъ ero первоначальной манеры, совс·вмъ не 
ставитъ пропзведенiй современныхъ француs
сrшхъ компоsиторовъ? Можетъ быть онъ-клас
сикъ по направленiю и вкусамъ? 'Гакъ и то 
нtтъ: послtднiе годы единственны11ъ класси -
комъ репертуара былъ Моцартъ и только лишь 
какъ авторъ «Волшебной флейты». Словомъ, 
положенiе дtла- совершенно пенормальное. У 
завtдующихъ художественной частью нашей ли-
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рической сцены очевидно н·втъ твердо намtчен
,наго плана дtйствiй; все 3дtсь случайно. Мы 
вертимся, среди заиграннаго репертуара, намъ 
nоказываютъ его оперы недурныл и хорошiя, 
плохiя и превосходныя не потому, что онt 
.обладаютъ тt)ш пли друrиnш свойствами и 
значенiемъ, а пото11у, что привыкли ихъ изъ 
rода въ rодъ ставить, потому еще, что онt 
нродолжаютъ дtлать сборы. Не шпер1:Jсы ис
кусства, слtдовательно, а денежные вопросы 
J)уководлтъ нашю1ъ нацiовальпымъ театромъ; 
онъ заботится о наиболtе частой возможности 
вывtшпвать у �;ассы «на сегодня всt бплеты 
Jiроданы» 11 для того, совершенно забывъ о 
главвыхъ и свнщеннtйшпхъ своихъ зад�чахъ
с.1уженiи искусству 11 худож�ственномъ воспи-
1·анiи массы,-потворствуетъ ел недоразвившим
сн вкусамъ. Масса любитъ пtвnцъ а la Патти, 
высокiе голоса которыхъ умtли бы поражать 
{рейсрвсрочными  эффектами руладъ, трелей, и 
тоъ1у подобныхъ хитростей. И театръ толпt уго
ждаетъ: припасаетъ ей г-жу Фострэ11ъ. Та, по
.11ожпмъ-далеко не Патти и по голосу, и по 
умtвью, но поетъ аккуJ)атно, чистенько выдtлы
ваетъ свои фiоритуры, то п дtло вставляетъ 
въ apiu неп11едусмотр·внныя авторомъ нотки nре
дtльвыхъ высотъ. Все это публикt по вкусу: 
,шшiе гастроли п·I,в1щы ш1tли усп·вхъ; и вотъ 
она въ составt нашей опер11оn труппы, при
,чемъ такъ II пе выуч11в,1ется 110 русски, а постъ 
с})еди русскихъ по 11тальлнски. Послtдвее уже 
пря1ю не эстетпчпо, ъ1tшаетъ и расхолаживаетъ 
етрашно. Подобпыя «с:мtшенiя языковъ» тер
ш1n1ы лишь въ ИСКЛЮЧ[l'Гельпыхъ случаяхъ; что 
А1ожетъ быть разрtшено гастролершt, пе мо· 
жетъ быть дозволено uостояпной артнсткt труп
лы. llo театру ни до чего нtтъ дtда: г·жа ФоС1r
рэ11ъ нравится, се охотно ходлтъ слушать; чего
же больше? Ради такой доходноfi пtвицы и не 
тв11ъ еще можно поступиться; можно и репер
туаръ заполонить тt�ш операми, гдt наиболtе 
удоfiно показывать фiоритурные фокусы. Намъ 
дарятъ «Лючiю», мы нака.пув·J; « Сонамбу лъ », 
«Пуританъ» 11 т. д·, погружае11сл, слономъ, въ 
давно отжив шую, шар�1аночную музыку, всту
пае11ъ въ область ruтарныхъ аккомпаню1евтовъ, 
въ uаивнын владtнiя тоники и доминанты, ба
иальвыхъ, стереотппныхъ мелодiй, лешо всt•ш 
запошшаемыхъ, но 1н>торыя наши цtвцы пере
(;Та.1и умtть вtть. II вотъ r-жа Фострэмъ, не
разлучная съ итальлнскш1ъ лзыкомъ и рулада
ми,-среди русской рtчи московскихъ артистовъ, 
J{ллнущuхъ обыкновенно громкii\ оркестръ, но 
на этотъ разъ по немъ вздыхающихъ, такъ 
�.акъ скромные аккорды «Лючiи» выдаютъ ихъ 
недочеты въ дtлt широкаго пtвiя и колора
туры. «Лючiя» такиn1ъ образомъ выгодна одной 
1·-жt Фострю1ъ, 110 не выгодна на.mимъ п·J;в
ца�1ъ, не выгодна поступательному движенiю 
,искусства впередъ. Возвращенiе къ «Лючiи » 

и ей подобнымъ архивнымъ операмъ-не шагъ 
къ классическому совершенству, а только шагъ 
назадъ. Ея лучшiе нумера, - предсмертное 
ntнie Эдгарда, красиво расположенный въ го
лосахъ секстетъ, - пусть войдутъ, вмtстt съ 
изв'krной сценой сумасшествiя, въ репертуаръ 
классныхъ занятiй преподавателей п·внiн; пусть 
ш1tст·J; со всtмъ остальнымъ, даются на сце
нахъ Италiи, поющiе сыны которой умtютъ 
искгенно увлекаться �1узыкой своихъ маэстро; 
во пе мtсто «Лючiи» въ репертуарt русскаго 
театра, такъ ка�tъ цtль сего посл·вднлго до.1жн.! 
бы выражаться въ стреылепiи выбирать шъ ино
странной музыки лишь, то, что дtйствительн о 
им·I,етъ какое-либо значевiе для искусства во
обще п для искусства русскаrо въ частности, 
во не исключительно д ля итальлнскаrо искусства. 
А «Лючiя» даже въ историческо11ъ смыслt не 
представляетъ н11чеrо важнаrо; вtдь она-нс 
пропзведснiс прошлаго в·I,1ra, не совре�юнюща 
хотя-бы Паэзiэлло (тогда бы она была �енiалъ
ны.нъ творенiемъ); Донiщс'l'ТИ ее сочинилъ въ 
] 835 году, мепьше чtмъ за годъ до появленiя 
«Гугенотовъ» ( 1836 г.) п девятнадцатью 
rОдiНШ позже « Севильскаrо цирюльника�' ( 1816 
годъ); по качеству-же �,узыки, Дошщеттн-точ
но прапрадtдъ Мейерберу и, по крайней мtpt, 
д·!;душка Россини. 

«Севплhскiй цпрюльникъ» непзмtри110 выше 
«дючiи». Это жчвое, остоумное, талантливое 
пронзведенiе, блестящая шутка, захватывающе!:' 
веселье. Овъ ш1·ветъ право войти въ 1,еперту
аръ русскаrо театра, но и его у насъ нс слt
довало бы ставить: с лишкомъ уже это-чисто
кровно пталышсr.ая вещь, слишкоъ1ъ по южнолу 
стре1111тельно бtгутъ, скачутъ и бьются хохо
чущiе, задорные звvки ея музыки; а наши Фи
гаро - вялы и увtсисты, ихъ шалости жалки 
и неуклюжи, ихъ фiоритуры очевидное указавiе 
на то, что и этотъ родъ пtвiн, вмtстt съ ши
ро1шмъ итаЛf,.нвскимъ caпtaЬile, не у дtлъ мо
сковскихъ пtваовъ. Не ш1ъ выrоденъ слtдова
тельво «Цирюльникъ»; онъ выrодевъ опять
таки для г-жп Фострэмъ, вообще очень удачной 
Розины. 

Остальвыя, даяныя на двяхъ, инострапныя 
оперы, болtе или менtе въ средствахъ нашихъ 
исuолвителеfi; 11 наиболtе изъ нихъ желательны, 
по качеству музыки, «Гугеноты» и «Риголетто». 

Кромt r-жи Фострэмъ, въ нашей оперной труп
п·в съ этой осени имtется еще пtвпца съ имене11ъ
г· жа Лавровскал. Первый ел выходъ уже со
столл�я: артистка исполнила Ваню ( «Жизнь sa 
Царя»). Эта всегда была ел са1�ан видная рuль. 
Теперешнее исполненiе г-жей Лавровской носитъ 
слtды блестлщаго прошлаrо уважаемой пtвицы: 
много было красивыхъ подробностей въ веденiи 
сцепы, задушевно и выразительно вылились иныя 
фразы. Въ r,равнепiя проmлi1го съ настолщимъ 
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конечно вступать безц·вльно. Приходите.я только 
посtтовать на различныл превратности судьбы, 
заставившiя г· жу Лавровскую чуть . ли не луч
шiе годы ея артистической жизю1 отнять отъ 
оперной сцепы. Съ большимъ интересо11ъ слt-· 
дуетъ ждать полвлепi.я r-жи Лавровской въ обt
щанномъ на этотъ сезонъ « llpopoi;t» , лучшей 
по музьшt оперt Мейербера. 

Не лишнее упомянуть о дебютантахъ, а также 
и о прежнихъ наmихъ артистахъ, которш�ъ за 
эти дни поручены были новыл роли. 

Г-жа Александрова (3ибель)-недурпое 11ец
цо-сопрано; лучше другаго-высокiя ноты; ин
тонацiя не всегда вtрнал; есть стремленiе къ 
выразительности; не лишена музыкальности; въ 
мужско:мъ костю!1t чувствуетъ себя неловко . 

Г. Салтыковъ (Валентинъ) - баритонъ не 
пзъ сильныхъ; поетъ порндочно и старательно: 
особенной талантливостп не проявилъ. 

Г-жа Шеръ (1'a!rapa)- краспвый голосъ, на
стоящее сопрано среднеfi силы; холодна въ дра
�1атическихъ мtстахъ; много приrоднtе тамъ, 
rдt 11tнie требуетъ не экспрессiи, а фiоритуръ; 
тt у не.я отчетливы; очень Gи�шатична.я наруж
ность; на сценt держите.я хорошо. 

Г-жа Муравьеrа (Джильда)-теплое сопра
но, достатоqно сильное, но нtсколько вибрируе
щее; выгодна.я внtшность; способность къ дра
матической игрt и тошивой фразировкt: ду
маетъ о томъ, что поетъ и поетъ не безъ школы; 
скорtе .111рическая, чtмъ колоратурная пtвица, 
хот.я голосъ не лишенъ подвижности. 

Г-жа РеD1е3ова (пажъ въ «Гугенотахъ» )-'
n1еццо-сопрано не очень красиваго теn,бра, нt
сколько какъ будто утомленное и форсирован
ное съ пустымъ, nшло содержательнымъ сред
ни11ъ регистромъ; вокализацiя довольно увtрен
ная и отчетливая; трель плохая, ея лучше со
всt11ъ не дtлать, чtn1ъ дtлать такъ; исполненiе 
старательное, но бещвtтное; дпкцiя неясна.я. 

Г. То11арсъ- «rерцогъ» въ «Риголетто» п 
«графъ» въ «Севильскш1ъ цирюльнпк·.в»; гор
ловой теноръ, пожалуй и звучный, но непрi.ят
ный; большая споtобность въ фiоритурt,, даже 
трель еGть; но эта голосовая подвижность, по
видююму, далась не школой; ея вообще n1ало 
слышно въ его пtнiи: та же нота, па ту же глас
ную иной разъ выходитъ, другой разъ нtтъ; 
рядоnrъ съ отчетливой фiоритурой попадается 
нерtдко смазанна.я; впобще способный, Drузыкаль-

вый пtвецъ; фразируетъ и слова выговарива
етъ хорошо. 

Г. Украинцевъ-весьма приличный Трике: бо
лtе подробное мнtнiе до болtе отвtтственноit 
партiи. 

Кстати въ «Евгенit Онtгинt» не одинъ 'l'рик& 
нашелъ себt нова го исполнителя. Мнt въ первыfi: 
разъ пришлоrь тамъ видtть и слышать многихъ. 

Г-жа Салина-недурная 'Гатьяна въ общемъ; 
если бы только поnrеньше холодности, равно
душiя, побольше поэзiи въ исполненi11. Г-жа 
Никольская (Ольга)-увtренно II свободно дер
жалась на сценt и пtла со сn1ысломъ; голосъ. 
ея какъ будто покрtпчалъ противъ прежн.яrо� 
звучн·.ве стали верхнiл ноты; за то нижнi.я по
тускнtли; въ дуэтt за сценой онt оставляли 
желать Dшoraro. Г-жа Павлова- совсtмъ невоз
можная «няня». На тотъ случай, впрочемъ r 

если ее будутъ еще выпускать въ этой партiи. 
слtдовало-бы не забывэть, что нянt, въ  сце-· 
нt «письма», при Пl)Слtднш1ъ уходt, не над() 
мtшкать, а тtмъ болtе для чего-то возвращаться 
отъ двери: старухи не должно быть уже видно r 
когда въ оркестрt всплываетъ тenra « стра
даnья» Татьяны; своей тоскt Таня вполнt от
дастся тогда лишь, когда заботы по отправк'I" 
письма совсtмъ окончились и она совершенно
одна. Г. Трезвинскiй (Грешшъ) поражалъ гро
nrадой голоса., но арiю пtлъ грубовато. Г. Дон· 
ской, нашъ отличный Сабинпнъ, въ Ленскоn1ъ. 
не вполнt удовлетворителенъ: Онъ хорошо по
етъ арiозо перваrо дtйствiя, еще лучше-api н; 
передъ дуэлью, но «на балу» - слабоватъ. И 
какъ всюду важно сравненiе. Поnшю, когда Лен
скаго игралъ г. Фигнеръ, превосходно ве,цшifi: 
именно помянутую сцену « на балу», въ неn1ъ. 
было такъ много свtтскаrо лоска, что г. Хох
ловъ «Онtгинъ» блtдпtлъ передъ ни11ъ въ этоn1ъ 
отношенiи. Теперь тотъ-же r. Хохловъ, рядомъ. 
съ друrи!IЪ Ленскимъ, казался необы!!иовенн�; 
И3ЯЩНЫМЪ. 

Въ заключенiе выражу с�ое удовольствiе ПО' 
поводу г. Альтаю1: опъ такъ тонко велъ ор · 
кестръ въ «Демонt», «Риголетто» и «Севиль
скомъ цирюльникt  », что .я охотно забываю· 
должно быть случайную небрежность и скомкан
ность оркестроваго исполненiл первой оперы 
Глинки въ вечеръ открытiя настоящаго сезона-

Сем. Нругликовъ. 



Jv1алый театръ. 

,,Сестры Саморуковы"-,,Продtлии Снапэна" ком. Мольера. -,,Старая сказна" ком. г. Гнtдича. 

Первою повою пiесой па сценt «Ыалаrо те
атра» шелъ «драматическiй этюдъ» -- «Сестры 
Саморуковы». Шсса дtйствительпо этюдъ, ка
кой-то отрывоr,ъ, не дающiй нп законченнаrо 
событiя, ни опредtленныхъ характеровъ. Со
держанiе очень простое, построенuое на мод
вомъ въ настоящее время �ютпвt,-адюльтерt. 
Во француsскихъ niecaxъ, наппсапныхъ на эту 
тему, мотивировка n самыя дtйствiя всегда 
ясны п опредtленны до полной банальности. 
Русскiй авторъ въ равработкt подробностей 
претендовалъ на оригинальность, u вдtсь uмеп
но его постигла неудача. Старшая Саморуко
ва - вышла сначала вамужъ за «колоссаль
наrо чиновника» --Лахонина. Но вскор·k нача
_ла читать «умныя книжки», знакомиться съ 
«учеными женщинами»-и мужъ пересталъ ее 
11втересовать. �то могло произJйдтu uотому, что 
.этотъ мужъ не былъ способенъ удовлетворить 
новому идеалу своей жены, uачитавшейся ум
ныхъ книжекъ. Слtдовало бы ожидать, что но
вый пзбранникъ окажется на высотt этого 
идеала, но оказалось совершенно обратное. 
Этотъ избранникъ - Водоленскiй-герой мно
rочисленныхъ любовныхъ романовъ въ боль
шоиъ свtтt Петербурга. Своиип побtда1ш онъ 
увлекъ m·me Лахонину. Она развелась съ му
жеиъ и стала m-mc Водоленской. Bct эти свt- 1 

дtнiл сообщаетъ намъ знакомый Водоленскихъ 
-Бирючевъ-спецiально съ этой цtлью бесt
дующiй съ m-me Надменцевоtt. Бпрючевъ uри
вяванъ къ интриrt пiесы-сватовствомъ его къ
младшей Саморуковоl!: въ самомъ концt пiесы;

его же собtсtдница не прпнпмаетъ никакого 
участiя въ дtйствiи. Она много rоворитъ о 
спасенiи душъ человtческихъ; въ Петербурrt 
опа успtла увлечься какой-то анг;�iйс1,ой сек
той, въ родt «ар11iи спасенiя». Она прitвжаетъ 
къ Саморуковю1ъ въ деревню и11енно въ тотъ мо
ментъ, 1югда въ семь·J; требуется спасающая ру
ка. Водоленскiйnознакомился за границей събаро
нессой Гюло, авантюристкой, весьма сомнитель
ныхъ нравовъ, привезъ ее къ себt въ деревню,
п на г.шзахъ жены сталъ продолжать любовную 
интригу съ ней. Несчастiе Водоленской усили
вается еще тtмъ, что она не можетъ забыть 
ребенка отъ uepвaro брака. Ночью она узна
етъ объ его смерти и въ минуту, когда она 
хочетъ tхать къ первому !1ужу, видитъ какъ 
ея второй мужъ вошелъ въ комнату баронес
сы. На слtдующiй день Водолеuская выrонл
етъ баронессу изъ своего дома. Водоленснiй 
бросается защищать ее п BJrtc·гt съ ней tдетъ 
за граппцу. Надменцева берется утtmить по
кинутую женщину, а Впрючевъ дtлаетъ пред
ложенiе !IЛадшей сестрt. На пути къ это!!у 
счастью молодые люди должны были испытать 
нtкоторыя nерипетiи. Сестра Водоленской пере
писывается съ ея первымъ мужемъ и увнаетъ 
отъ него драгоцtнныя для сестры извtстiя объ 
ея сынt. Вирючевъ видtлъ, какъ она полу
чила одно ивъ этихъ ппсемъ и заподоврилъ 
любовную интригу, въ чемъ увtрила его также 
и баронесса. Но недоразумtнiя, конечно, скоро 
разсtялись-бракъ долженъ состояться. Bct 
моменты пiесы обличаютъ крайне элементарную 
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фантазiю. Большинство дtйствующихъ лицъ 
едва 1шсастся I'лавнаrо дtйс'l·вiя, а нtкоторыя 
юзъ нихъ ю·раютъ роли вtс·1·юшовъ ложно-:клас
сичесli:оii трагедiи. Даже главные 1·ерои очер
чены бл·hдно. Оnи, 1,а�,ъ будто, лишены плоти 
и крови, превращены въ безжизненные силу�
ты. 'l'олько благодаря художеС'l·венному испол
ненiю эти 'I"hни оживаю·1·ъ и по временамъ про
шд.ятъ uредъ ::�рителемъ нас·rоящими людьми. 
Rct11ъ исnолнител.ямъ нредстошш большая и 
небла�'одарная 3Я,J,ача 'l'pyдu·he нсс1·0 эта зада
•rа была для !'. Южина. Ар·1·ис·1·ъ, видимо, съ 
большимъ на.прю:кенiемъ усвоив11лъ характеръ · 
НИЧТОЖН3,l'О, llOШЛaI'O СВ'ВТС!ШJ'О сердцеtда, ка
lШМЪ - то чудомъ усntвшаго uчаровать даму, 
начитавшуюся, 11u увtренiю ав·1·ора, уnшыхъ 
книжекъ. 

Въ одинъ с11с1,такль съ Jнt3обранн()fr коме
дiей была п11с·1·авлена пiеса совl'ршенпо ино1'0 
�арактера. 

«Продtшш С1нtnэш1» - не ш1ъ лучшихъ н 
не изъ оригинальныхъ произведенiй Мольера. 
Но, мо.жетъ бЫ'l'Ь, nи одно щюи3веденiе нс 
,;арактеризуетъ та1,ъ блестяще 1·ибкость и раз
носторонность таланта Мольера, какъ Прод1ъл,-
1п1 Окаt1эна. Авторъ величайшихъ комедiй во 
всемiрной литературt-'- Мизш}{,1проп�� и Тар
тюфа, снисходитъ до фарса. Писатель, вло
жившiй въ свои созданi.я nрогрессивнtйшiя 
идеи своето времени, идеи, часто революцiон
ныя для современной ему эпохи,-этотъ писа
тель не ОС'l'анавливаетс.я nредъ заимствованi
я�ш у авторовъ уличныхъ фарсовъ, балаган
ныхъ nредставленiй. Мольера любятъ сравни
нать съ Шенсuиромъ. 3дtсь, въ см·hшенiп дра
�1атическаго наеоса съ 1�омическим11 мо�,ентами 
:1то сходство про.является яснtе все1·0. Это не 
:значитъ, что драма nерепJrетается съ водеви
.�емъ, какъ э·1·0 происходитъ часто у современныхъ 
драматур1·овъ. У Мольера и Шекспира комичес:кiя 
сцены не толыtа служатъ выраженiсмъ юшtст
наго настроенiя дtйствующихълицъ: въ пихъ рас
крывается мiросозерцанiе наиболtе симпатична-
1·0 для поэта общественнаго слоя, мiросозерца
нiе npocтai·o народа. У Шекспира рядомъ съ глав
ными героями, часто королшш и приuцами, на 
сцену приходятъ шуты. Въ ихъ рtчахъ, nо
nидимому С!ttхотворныхъ, слышится рtчь са
мо1·0 поэта. Это хоръ античной драмы, ·rолько 
лишенный трагическаго паеоса и религiознаго 
полета чувствъ, слtдовательно, хоръ, ставшiй 
болtе естсственнымъ, б олtе близкимъ къ на
родной жизни. Скапэнъ Мольера весьма РО(\
<;твенъ шу·1·амъ Шекспира. Ложно-1,лассичесюй 
в·Ь.�-;ъ исполненъ былъ патетичес1шхъ криковъ 
траrедiи, на сцеu'в жили ис1,лючитедьно ари
стократичеснiя чувства, при томъ низведенныя 
къ одному чу.вству-любовной страсти. Моль
еръ былъ единственнымъ великимъ поэтомъ сво
его вtка, дерзнувши)!Ъ драматическую сцrпу 

о свtжить дыханiемъ 1шой жизни , народной, 
естеств�ннной, нс извращенной салонными обы
чаями. :Къ числу 1·ероевъ, nносившихъ въ ли
тературу это дыханiе, принадлежuтъ Скапэнъ. 
El'o прод�лки всецtло взяты изъ фарсовъ, сце
ны комедш часто карри1штурны и· шаржиро
ваны. Но ка'k.ое о св·tжающее, здоровое впечат
лiшiе эти сцены должны были производить на 
современниковъ поэта, истомленныхъ }1еесте
ственпой риторикой траl'ичесюпъ 1·ероевъ, фаль
шивымъ 11а0uсомъ вtчно uднот и ·1·01·0 же чув
ства! Парижс[{ая, 1·ородск.а.я-не 11ридворirая-
11 у блик.а ст,, полной сим1штiей должна бьша слt
дить за самыми преувеличенншш �1оментюш 
нiесы: въ эти моменты она жила въ правдп
вой, живоn атмосфер·h, не ис1,алtченnой этн
кетомъ II условными правилами саловныхъ rс
роевъ. 

Проr}пд,1ш GNanaнn-caмoe несамостоятель-
11ос нрои3веде11iе ноэта. Во всей niec·h вр.ядъ 
ли 1rайде·rся одна сцена, не 1шlаоща.я прото
типа въ чье11ъ - нибудь чужомъ прои3веденiп. 
Можно насчпrать, 110 1,раиней мtp·h, шесть дра
ма·1·ичес1,ихъ авторовъ, котuрыми вос11одьзовал
ся Мольеръ. 

Основа комсдiи взята изъ пiесы 'l'еренцiя
Фор.мiон:ь. Изъ этой же пiесы заимствованы и 
отдtльныя сцены, напр., разсказъ Октава Ска
nэну объ его любовном:ъ приключенiи съ Гiа
цинтой, сцена, въ которой Скаnэнъ оправды
ваетъ Октава предъ его отцомъ, съ большимъ 
воодушевленiемъ описываетъ процессъ женскихъ 
обольщенiй. У 'Гсренцiя взяты также сообра
женiя, которыми 01,ап:шъ х очетъ утЪшить Ар-
1·анта въ семейномъ гор·h. Центръ нтихъ сообра
женiй въ томъ, что-всякiй, воввращаясь изъ да
лекаго nутешествiя, долженъ ожида·rь въ своемъ 
домt всевозможны.я несчастiя. 'l'еренцiю при
надлежитъ также въ высшей степени коми
ческая сцена Стшпэна съ Арган·rомъ: - Ска
пэнъ всtми силами старается вымани·1ъ у Ар
l'анта двtсти пис·rолей, стращая el'o братомъ 
дtвушки, на которой. женился Октавъ. Нако
нсцъ, самая раввяз:ка нiесы-О'l'ецъ находи1"ь 
свою дочь, также заимствована у римс1(аrо ав
тора: :Мольеръ перевелъ зд·Ьсь почти букваль
но посл·hднюю сцену Фop;,iiona. Другому рим
скому писателю-Плавту, Мольеръ ·rа1(жс 06.11-
занъ вtсколькими чертами своей ко11едi11, напр., 
:конецъ сцены Скапэна съ Аргаптомъ, который, 
на1,онецъ, рtшаетс.я заплатить двtсти писто
лей за леrкомыслiе сына. Сцена, болtе всего 
возмущавшая совремевныхъ поэту педаптовъ, -
сцепа съ мtшкомъ-взята Мольеромъ И3Ъ фар
са нf;коего 'l'абариш1, весьма популярнаго ав
тора 1шмедiй для у личныхъ театровъ. Буало 
нс моrъ простить автору JJ.Iuзanmponci это 
заимствованiе. Сцена, д·hйствительно, отличает
сsr преувеличеннымъ 1,омизмомъ. Но она совер
mсвно гармонируе'l'Ъ съ х арактеромъ главнаr() 
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дtйствующаго лица и должна была вовбуждать 
неудержимый смtхъ у современныхъ поэту зри
телей; нигдt такъ з абавно не выставлена на
ходчивость и остроумiе слуги, глуnейъ и праrt
тическая беsпомощность его господина. Нtс1,оль
кими эффектными 110:ментами Мольеръ обяванъ 
второстепенному комическому писателю Cyiano 
de Be1·ge1·ac. Мольеръ вообще чае1·0 польвовал
ся произведенiями этого автора, заимствовалъ 
у него, напр., интригу цtлой пiесы-L'аmош 
medecin. Въ Продrьлл,ахь Оlщпэна Вержераку 
nривадлежитъ сцена Crtanэнa съ Жероnто:мъ, 
отцомъ Леандра: Скапэнъ разсказываетъ Же
ровту, что его сына обманомъ увезъ турокъ. 3на
мевитая фраза Же1юнта: «Que diaЫe allait-i] 
faiгe dans cette ga]el'e!» nринадлежптъ также 
Вержераку, находится, какъ и вся сцена въ 
его комедiи Pedant joue. Вержеракъ самъ ча
ще всего пользовался итальянсюп1и фарсами, 
и явлнлсл свявуrощимъ sвеномъ между Иоль
еромъ и итальянской r,омедiей. Другому, бол·ве 
иввtстноnrу Itомическо:му писателю ХПI вiша, 
Rot!'oп, Мольеръ таrtже обязанъ нtсrtолыtими 
чертами. Во многпхъ сценахъ можпо найдти кро
:мt того слtды итальлнскихъ фарсовъ и друшхъ 
проивведевiй самого поэта. llоэтъ охотно при
знавалъ этотъ пзу:мительпо п�стрый составъ 
своей пiссы. Иn1енно  относительно ел онъ го
ворилъ, что беретъ свое вездt, гд·в его нахо
дитъ. Для насъ гораздо ъrенtе интересенъ во
просъ о заимствованiлхъ Мольера, чt:мъ окон
чательный результатъ этихъ sаимствованiй,
сама nieca. 

Bct заимствовавiя не ыtшаютъ Прод1ЬЛ1ШJ.tо 
Окапана быть однимъ nзъ самыхъ веселыхъ 
произведенiй Мольера. Со временъ поэта до 
сихъ поръ «плутъ» Скапэнъ остаетсл однимъ 
и зъ понулярнtйшихъ характеровъ на француз
е.кой сценt, даже болtе популлрньшъ, чtмъ, 
напр., въ .A.I!rлiи Фальстафъ и Мальволiо. На
родный юморъ и лыощiйсл обильной волной не
посредственный .в:омизмъ завоевалъ Скапэну сим
патiи даже болtе строгихъ критиковъ, чt:мъ 
театральная. публиriа. Вольтеръ -самъ авторъ 
ложно-классическихъ трагедiй·-первый; попы
тался защитить :Мольера. Защита состояла въ 
то:мъ, что фарсы, подобныя Продrьл:ка:мъ Ока
пэиа, были необходимы, чтобы привлекать въ 
театръ :Мольера уличную публику, uоддержи
вать труппу поэта. Въ этомъ соображенiи есть, 
конечно, долл справедливости, но оно не исчер
пываетъ вполнt raison d'�tгe нашей пiесы. Это
го гaison надо искать именно въ народныхъ, 
жизненныхъ элеn1ентахъ комедiи. Для насъ глав
ное значенiе пiесы не въ привлеченiи наиболь
шаго количества зрителей на спектаrtль коме· 
дiи, а въ ея контрастt съ напыщенной клас
сической литературой, томившей ХУП вtкъ, въ 
ея полныхъ жизни и смtха сценахъ, живитель
выхъ и забавныхъ среди душной атмосферы ри-

торики и фальшиваго паеоса. Не водё)вильность 
мноrихъ сценъ нашей комедiи, а ихъ несомнtн
наа народность составлj1етъ ея центральный 
интересъ. 

Вольтеръ не  правъ и въ томъ отношенiи, что 
въ Прод1мuа."Со Скапэнс� усмотрtлъ исклю
чительно фарсъ. Въ этоn1ъ фарсt весьма часто 
ъ1елькаютъ блестящiл исrчш истинно мольеров
си.аго I'енiя. Ав·rора :Мизантропа нельзя нr 
узнать въ авторt Сrшnэна въГ'минуты самаrо 
одушевленнаго разгара фарса. Напр., фигура 
скупаго Ж,еронта н евольно напоминаетъ одно 
ивъ поразительныхъ созданiй поэта Гарпагона; 
рtчи Скапэпа о судейской волокитt могутъ 
считаться классическимъ мtстомъ во всякой 
«высокой ко:медiи»; сцена исповtди Скапэна 
предъ Леандромъ, посл·:В тоrо какъ «шутъ» 
считаетъ себя nойманнымъ, и, наконецъ, быст
рый переходъ къ надменности п неприступности 
съ n1омента, разъ Скаnэнъ увидtлъ, что въ 
немъ нуждаются. Болtе отзывчивый 1tрит1шъ, 
ч·вмъ Вольтеръ *), давпо укавалъ на эти 11 
нtсколько друrихъ сценъ въ «фарсt» M()Jrьepa. 
Эти сцены часто отодвиl'аютъ фарсъ, и мы 
чувствуемъ вt.янiе великаго комическаго rенiя. 

Появленiе :мольеровской IfOAreдiи на мос1,ов
с1tой сценt sаслуживастъ полпаrо сочувствiя. 
Прод'IЬдк�� Окапана еще раньше польаовались 
у насъ популярностью, когда роль Скапэна 
исnолвялъ r. Шумскiй. Въ настоящее врем.я 
ее исполняетъ г. Садовскiй. Скапэнъ, конечно, 
не серьезно-комическое лицо.Поэтъ заставляетъ 
его по вре:менамъ говорить довольно дtльнш1 
вещи, но ·rотъ же Скаnэнъ устраиваетъ сцену 
съ мtшкоnrъ. lloЭ'l'Шry, центръ этой роли B'J-. 

наибольшемъ оживленiи игры, въ полномъ от
сутствiи солидности. Генiй легкомыслiя улич
наго шута долженъ одушевлять всякое слово, 
всякiй жестъ исполнителя. Въ исполненiи г. 
Садовскаго были воплощены всt комическiе 
элементы роли, но онп мало были скрашены 
общей живостью, нас1·оящимъ Ьгiо южныхъ 
фарсовъ, болtе всего вдохновлнвшихъ автора 
Продпло'hо 0/i,сщэна. l'. Садовс1,iй- Скапэнъ 
6ылъ слишкомъ солиденъ, какой-то забавллю
щiйсн джентльменъ, а не слу1·а плу·1·ъ, нtсколько 
раsъ уже ссорившiйся съ «правосудiемъ». По
этому сцена съ мtшкомъ какъ qудто не l'ар
монировала съ общимъ харак·rеромъ Скашша. 
При комическихъ рессурсахъ г. Садовскаrо родь 
Скапэна была бы одной иsъ привлекательнtй
mихъ, если бы артистъ сообщилъ ей больше 
легкости, подвижности, самаго неnосредствея
наго легкомыслiя и шrутоватости. 

Двt остальныя роли, заслуживающiл вни
манiя, А.рrанта и Жеронта были исполнены г1·. 
Грековымъ и Макшеевымъ. 3амtчательно ти
пиченъ былъ г. Макшеевъ-Жеронтъ. Глупость 

*) Мар,юнтель. 
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оща Леандра сквозила въ 1tаждой чертt, въ 
каждомъ неуклюже:мъ жестt. Волtе подвижный, 
·rемпераментный Арrонтъ съ неменъшимъ искус·
ствоn,ъ былъ воспроизведенъ г. Грековымъ. Все
время мы впд·hли два совершенно различныхъ
«строгихъ отца». Оттtнить до такой степени
природу въ сущности незначительныхъ, отчасти
6анальпыхъ личностей - несомнtнная заслуга
артистической заботы о каждомъ штригh роли.
Второс1•епеппыя лица, особенно г. Гетцманъ
въ роли Сильвестра, успtшно поддерживали
общее живое, свtжсе впечатлtнiе, коnшческое
въ лучшеъ1ъ значснiи слова. Спектакль вызы
налъ певолыrое сожалtнiе, что такъ мало пiесъ
Мольера пдетъ на лучшей московской сл;енt.

«Старая сказка» дtйствительно стара во 
вс·hхъ отвошенiяхъ. Вс·Jз:мъ она была извtстна 
раньше, чiшъ разсказалъ ее r. Гнtдичъ. Даже 
разск.азанпал имъ, она давно перестала быть 
новостью, вtсколькими годами раньше полвле
нiл на московской сценt. На сюжетъ «Сказки» 
написано множество всевозможныхъ беллетри-
1·тическихъ произведенiй:. Ея сюжетъ пользует-
1:я гроъшдпымъ расnространенiемъ среди саъюй 
нопулярной литературы въ мipt, французской. 
: -1тотъ сюжетъ исчерпывается одпимъ словомъ 
т)юлл,теръ. Трудно представить, сколькихъ пи
сателей вдохновило это волшебное слово, сколь
''° сочувственнаrо смtха вызвали картины, на
в·};янныя ю1ъ! И до сихъ поръ растетъ все бо
л·hе и болtе nоклонпиковъ ЭТОЙ ъ,узы. Все ори-
1·пнальное давно высказано и написано на эту 
теч. Новьшъ д·нятелюrъ на поприщt ел по
нсволt приходится повторяться. Предъ на:ми 
снова сказка объ адюльтерt, и ъ1ы снова обязаны 
повторить в·в-чную исторiю о томъ, какъ жена 
иам·hпила мужу и что послt этого случилось. 

«Невtрнал жена» -Нина Алексtевна. « Не
счастный мужъ» -Александръ Андреевичъ Рах
мановъ, редакторъ большаго повременнаго из
дапiя. «Другъ дома»-Николай Николаевичъ 
Ллымовъ, докторъ. Нnна влюбилась въ доктора 
во время болtзни ея ребенка. Мужъ узнаетъ 
о невtрпости жены иаъ анонимнаrо письма, 
1r начинаетъ страшно страдать. Ему недолго 
нриходитсл оставаться въ неизвtствости. Его 
друrъ Алымовъ вспомнилъ, наконецъ, о дру
жсскихъ чувствахъ и начинаетъ требовать отъ 
Нины вылсненiя обстоятельствъ. Нина совер
шенно пе сочувствуетъ этимъ «порывамъ чести»: 
ей боязно разсtя•rь атмосферу адюльтера, такъ 
нtжно и мягко окутывающую ее. Но ДОI{торъ 
настаиваетъ па своемъ, объясненiе происходитъ. 
Вы, можетъ быть, ждете, что мужъ отряхнетъ 
руки отъ «семейнаго счастiя съ Нивой», тtмъ 
болtе, ч·rо онъ имtетъ всt основанiл достой
но оцtнить ее. Она, по уходt доктора, пред
лагаетъ ему такой menage en trois: «жить на 
одной квартирt, на разНЪIХЪ половипахъ», при-

че:мъ она будетъ принимать Алымова. Онъ съ 
своей стороны тоже предлаrаетъ menage en trois, 
въ сущности такое же, какое предлагала и Нина, 
но не навсегда, а только до осени, когда въ слу
чаt постоянств-а увлеченiл Нины, долженъ про
изойти разводъ. Непосредственно за этимъ ав
торъ пишетъ актъ съ прислжнымъ повtрепнымъ, 
спецiалистомъ по бракоразводпымъ д·hламъ и 
генеральшей Itрамской. Обt фигуры характер
ны не длл публики, а для авторскаго творче
ства. Въ ходt дtйствiл актъ не имtетъ ника
кого значепiл и написанъ авторомъ исключи
тельно ради увеселительныхъ цtлей. Адвокатъ 
Веретенниковъ призванъ Алымовымъ, чтобы 
устроить разводъ Нины съ мужемъ. Адвокатъ 
убtждаетъ пе жениться на Нинt, ибо «наду
етъ» и «въ лужу посадитъ». Лвляетсл Нина,
и адвока·rъ произноситъ напыщенную рtчь, со 
всtми прiемами водеuильнаго «nрелюбодtя мы

сли», о чыrъ бы вы думали? О «великомъ на
значенiи женщины-воспитапiи дtтей!» ... Про
изнесши рtчь и достигши съ,tхотворпаrо ре
зультата, адво1,атъ «съ наслаждепiемъ» бе
рется устроить разводъ Нины и, уходл, еще иро
низируетъ: «видно мнt ужъ такое счастье: всю 
жизнь веду д·вла противъ внутренняго убtж
денiя». Мы совершенно недоумtваемъ, зачtмъ 
автору понадобилось столько водевильпыхъ вы
ходовъ для 1tомическаго эффекта. Изображепiе 
пошлыхъ людей и пошлыхъ фактовъ допустимо 
въ литературномъ произведенiи толыю при един
ственномъ условiи, когда, за пошлыми людьми сто
итъ смtхъ автора, высокiй, лирическiй, смtхъ, 
равпыйвозвыmенн·нйшимъ движепiямъ челов·нче
скаrо сердца. �'олько тогда пошлость rероевъ воз
мущаетъ нравственное чувство и очищаетъ нрав
ственный мiръ зрителей. А безъидейное изображе
нiе пошлости-не коъrедiл, а фарсъ ... «Сказка» 
оканчивается весьма обыкновенно. Рахмановъ 
все лtто страдалъ, глядя на изъrtпу жены, но 
не говорилъ съ ней. Ее это заинтриговало, 
Алымовъ сталъ 1шзаться менtе умпымъ и инте
респымъ, чtмъ ея !1ужъ, и она копчаетъ тtD1ъ, 
что изгоняетъ доктора и умоляетъ мужа не 
уtзжать заграницу ... Содержанiе, слtдователь
но, совершенно ординарное. 

Также мало въ пiect другихъ признаковъ дра
в�атическаго произведепiл-характеровъ. Нtко
торыя изъ нихъ самыя обыкновепныл сюжеты 
фарсовъ. ПолковницаШrейнъ игенеральшаltрам
ская-dаmеs militaires. Съ адвокатомъ мы зна
комы. Онъ та1tже появляется только въ треть
е:мъ акТ'н, со3данномъ исключительно ради во
девильпыхъ мо·rивовъ. Полковпи1tъ Штейнъ нt
мецъ, считающiй женщинъ «разновидностью», 
но любящiй свою «свtжую, здоровую» Itатерину 
Федоровну, весыrа цtненъ длл r. Правдина, пре
восходно изображающаго_ нtмецкiй акцентъ, и 
совсtмъ не нуженъ пiect и_ врителлмъ. Един
ственное па3паченiе еще одного д·hйствующаrо 



102 А i> т и с f 't. 

лица посылка Рахманову анонимнаrо письма. 
'l'акихъ «дtйствующихъ» лицъ можно включать 
въ какую угодно пiесу цtлымя десят1tами. Ва
I'рянпцыва, мать Нины, играетъ роль Стародума, 
вtчно ворчитъ на новое поколtнiе, па супру
жескую иэмtву Нивы, на алчность швсйцаровъ 
къ двугривсннымъ. Е.я болтовня, какъ вообще 
болтовня всякаго резопера, выведеннаго въ niect 
спецiалъво дл.я раэговоровъ, Itрайне уто1штельна. 
Надо все искусство г-жи Медв·kдевой, чтобы 
рtчи этой старухи привJiекали вниманiе II 
1штересъ зритеЛIJй. 

Рахмаповъ въ высшей степени жалкое су
щес·rво. На11ъ говор.ятъ, что онъ редакторъ, 
пзвtстность, умный ч:елов·hкъ. Но почему онъ 
редакторъ, а не еще кто-пибудъ-nеизв·встно .  
Не  видно также и ума. Но  что nечальн·вс всего, 
въ repo·k не видно совершенно личности. Это 
какая-то беэправнан т1шь, жалкая, безличная 
жер·rва nриключепiй жены. 

Рахманова характерн·ве своего мужа, uo :Yra 
характерность дана ей авторо11ъвъ ущербъ всtмъ 
человtческпмъ положптельнымъ качес·rвамъ . 
11:динствевный живоii челов·hкъ вышелъ у авто
ра крайне антппатичны11ъ. Нина дtiiствительпо 
живой хара1tтеръ, но и его авторъ не сд·влалъ 
ц·hльнымъ. l!ина-идеалъ эгоистической, черетвой 
женщины. Интересны прежде всего мотивы, 
которыми она оправдываетъ предъ !lужемъ 
свою изм·вну. Онъ, по е.я словамъ, жепnлся на 
не1'i посл·k безпорядочно  проведенной молодости, 
женился ради комфорта; вообще вс·k мужчины 
нриходятъ къ мысли о же1111тьбt путемъ раз
врата. Рахмаповъ , I{poмt того, престуш/f,е 
дру1'пхъ, потому что онъ посл·h бракп весьма 
мало занимался женои. :ja все �то Нина и 
мститъ ему. F.я месть пе знаетъ 1m �1tры, ни 
смысла. Мы видtлп, какую жестокую нечело
вtчес.кую комбинацiю предлагаетъ она Рапш
нову для совмtстнаго жить.я - съ мужемъ и 
любовви1имъ. Она доходит1, до полнаrо отри-
1щюя правъ отца нс только у своеl'о мужа, 110 
вообще у всtхъ мужчинъ. Нана какъ нельзя 
бол·J;е понятна вамъ до конца 2-1·0 ак·rа. Ндtсь 
а.вторъ заставляетъ ее расплакаться и, повидпмо
М), пожалtть объ ух:од·J; мужа пзъ ел 1,омнаты. 
Нина до :1т11хъ слезъ и послt ихъ-любовпица 
Альпюва 11 считаетъ это нравственнымъ под
виrомъ: она сама 1·оворитъ въ этомъ смыслt и 
вдругъ авторъ открываетъ у пея совершенно 
неожпданное lнсi(]пш iпteпallпm!. 1,на толы<о 
что отказывалась отъ развода и составляла 
uланъ сильнtйшей пытки для ъ1ужа,-теперь 
1·отова ста·rь чувствительной, любящей женой ... 

Uущественнымъ интересомъ спек·rакля остает
ся испо.шенiе нiесы артистами Малаго теат
ра. Роль Нины исполняла г-жа Лешковская. 

1 Шы указывали выше педоравумtнiе1, :сочй -
пенное авторомъ въ хара.ктерt е1·0 героини. Ар·
тисша пе позаботилась сгладить его общимъ 
фономъ игры. Напротивъ, выставила его съ 
особенной .ясностью. Героини адюльтерныхъ 
uо�мъ, даже французскаrо происхождепiя, от
нося·1·ся r,ъ своимъ мужьямъ по всегда опред·t
леппому нлапу: по1ш в tрны, довольно раводуmны 
и холодны, изм·впивъ -зам·hчатсльно cчacтJIIIRЫ 
и это счастье нобуждаетъ ихъ невольно при
ласкать обмапутаго мужа. l'-жа Лешковская 
отступила отъ �того общаго правила. Артистшt 
не ОТ'f'hвила э·1·у 1tлассичес1tую ласку невtр
ной жены 11 лишила силы весьма :хараh·тер
пый переходъ своей героини къ жестокому, 
ЭГОИСТИЧССКОJ!У топу въ минуты пападокъ на 
безнравственность �1ужей. llослtднюю сцену 
2-го акта r-жа Лешковс1шя провела еще съ
большей теплотой, ч:tмъ можно прочест1, въ
niect п 'l"ВМЪ еще бо:1tе подчеркнула фальшь
дапваrо мtста. Дешевый :1ффе1\тъ жrнскихъ
слезъ зд·hсь соверпrrппо неум·kстенъ и необъ
яrпш1ъ обычнш1и психолог11ческюш соображе
вiнми. Все ()Стальное испо.шенiе r-жи Лешков
скоit было рядщ1ъ прс1;расно сказпнныхъ фразъ,
основательно продуманноii 11ел.коil сценuческоii
нrры. По отъ �тofi игры не вtлло единое, жи
вое дыхапiе цtльнаrо образа.

J'. l'оревъ, въ ролд fахманuва. слиш1@1ъ 
ююrо жестш,улировалъ и волновался. Жесты 11 

волнепiя совершенно ум·нс·,·пы, ecJiи они яв
ляются отраженiемъ 11ушевнаго пастроенiя. Въ 
�·1·0,1ъ о·гвошенiи r. Горевъ весы�а щt.10 п11ре
ж11валъ песчастr,е своего героя. Обманутый мужъ 
вышrлъ нс глубо1ю несчастнымъ, uлагодаря 
щшклI0Чl'Нiш1ъ жrпы, а �tакпмъ-то раньшР 
вре11е11и развпнч<:ннымъ простратомъ. 

До1,тоrъ Алшювъ нзумительпо ординарнuя 
личноrть, даже бол·kе, чtмъ «простые, добрые, 
малые» съ мtJдицинскаrо факультета, появл.я
ющiеся въ пашихъ романахъ непреJ1·внпо р.н
домъ съ ловкимъ , франтоватымъ болтуно:мъ 
юридической профессiи. Адвоиата у г. Гu·hди
ча иrралъ 1· .. fенскiй и nызвалъ вос·rорrъ нуб
лпки, 11едюr.а игралъ г. Шжинъ. У пеrо было 
гораздо меньше шанrовъ «насм·hшп·1ъ» :зрптt>
лей, чtмъ у г. Лепс:каrо .. .\двокатъ-lе jetшe 
d1·01e, он·ь даетъ nacтoящiit водевильный спек
такль, а мсдикъ �олидн.о и нервозно тошпетъ 
о J\ружбt, о копфликтt 11ежду пей и адюл1,
теромъ. Jle вин:�, артиста, если этотъ le jeuuc
saYaпt не прои:зводитъ никакого впечатлtнi.я. 
Пол.ковникъ, его супруга, rrнеральша-нто все 
нс лица комедiи, а герои фарса. U художествен
помъ воплощrнiп :)•rиx·r, персонажей нс можt·т·r, 
бытr, 11 р1:чи. 

Ив. Ивановъ. 



Драматичвснiй театръ г-жи Г орввои, 

акъ ужо изв•kt'НО нашимъ ч ита
телямъ, этотъ театръ г-жи Го
ревой поставилъ себt задачей слу
жить пебогатой части населенiя 

с•rолицы. 11 ·r·Iшъ самымъ нызываетъ, rtонечно, 
е�н1ую глубокую к� себt симпатiю. Давно уже 
чувствуется въ Москвt крайняя и настоятель
ная необходи110сть въ народномъ театрt, но 
::�тотъ вопросъ все еще остается вопросомъ 
нерtmеннш1ъ, и это невниманiе къ эстети
ческимъ нуждамъ небогатой части московсliа
го населенiя навсегда будетъ тяготtть тя
желымъ У!(ОрО!IЪ надъ l\IOCKOBCIШIIЪ общест
вомъ и особенно надъ московской городской 
думой. Прп своемъ бюджетt, въ которомъ 
у довлетворяются гораздо меньшiя по своему 
:шаченiю нужды, r·ородское управленiе не 110-
жетъ и не должно встрtтить недос1'атка въ 
средствахъ па дtло насущной необходимости. 
По, къ сожалtнiю, и городское управленiе со-
11ерmенно пгпорируетъ до сихъ поръ вопросъ 
народнаго театра въ Moc1tвt. Т·h11ъ болtе слt
довательпо надо отнестись съ благодарностiю 
н симпатiей къ дtятельности на этомъ поприщt 
частныхъ лицъ; и r-жа Горева и r. Лептовскiй 
нич:!шъ другимъ не мог ли бы заслужить бол·hе 
уваженiя, какъ своей дtятельпостiю въ д·hлt 
общедоступныхъ спектаклей. Въ скоро11ъ вре
мени открываrтсл вновь г. ЛептовскиDIЪ театръ 
«Скоморохъ», а лоиа единствепю,111ъ общедо
ступным·r, 'L'еа·rромъ въ Москвt является театръ 
r-жи Горевой въ Rа1rергерскомъ переулк.·Ь.

Нервенствующее значенiе имtетъ для такого
театра, конечно, репер1·уаръ; и въ этомъ отноше- 1 

нiи до 1rосл·!Jдняго времени намъ не въ че11ъ было 
упрекнуть дирс1щiю: первенс·rвующее �1tсто 3а
ню�али пiесы Островскаго, Гоголя и Писем
Сlfаrо. 'l't11ъ мсн·ве можно объяснить и извинить 
дирrкцiи ностановку на этой же сценt фарса 

1 « B·hpa, Надежда и Любовь», перед·!Jланнато изъ 
н·Ьмецкой пiесы «Goldfische». Постановк� этоП 

пiесы именно 17 сентября ю1·1Jетъ видъ деmе
ваго антрспренерскаrо разсчета. Если полвле
нiе пiесъ лепtаrо репертуара, получившаго 
нарица1'ельное имя «Ropmeвcкaro», на сценt 
другаrо театра r-жи Горевой (на 1'еатраль
ной площади), отнюдь не можетъ быть же
лательнымъ, то т·.в�1ъ менtе можетъ быть до
пустимо появленiе такихъ пiесъ па сценt 
общсдоступнаго театра, репертуаръ котора
rо дол женъ составляться очень и очень стро
го, и к акiе либо фарсы ра3ъ и навсегда долж
ны бытъ изъ него исключены. 

Что касается до исполненiя, то по большей ча
сти оно было удовлетворительно. Особенно къ че
сти режиссера и артпстовъ можетъ быть отнесе
на сдержанность въ  передачt комическихъ поло
женiй и старанiя и3бtгать всякой шаржировки. 
Остается пожелать болtе твердаго знанiя ролей, 
особенно выходными артистами, болtе тщатель
ной срепетовки пiесъ, а таr,же и сокращенiя длины 
антрактовъ. Спектакли большею частью конча
ются далс�tо за полночь, ч:rо крайне утоми
тельно для публики, особенно той, для кото
рой предназначенъ главпымъ образомъ этотъ 
театръ. Одной изъ rлавпыхъ исполнительницъ 
является г-жа Горева. Она, иежду прочимъ, 
появлялась въ роли Медеи. Публика весы�а 
сочувственно относится къ артист�t·!J. Новою 
для 11осквичеfi явилась извtстная провинцiаль
ная артис·rка г-жа Днtпрова-Мерцъ. Судя по 
исполненiю ею роли Групи Счасовой въ ко11е
дi и г. Нот·hхнна «Быль молодцу нс укоръ » 
теа.тръ I'-ЖП Горевой прiобр·hлъ нъ пей хоро
шую исполнительницу на др�в�атическiя роли. 
'l'еплота, ис�tренность, обдуманность исполненiя, 
въ  св.язи съ опытпос·1'ью артистки, заставляетъ 
наеъ прив·hтствовать ея появленiе на 110сков
ской сценt. IIзъ другuхъ артисто1tъ обращаютъ 
на себд вним:шiс г-жи Uтрtлкова и Ручкипа, 
rt изъ артистов·ь гг. Иrrлославскiй и Jtрамскiй-
Сельскiй. V.



Т�атръ г-жи Гаревой. 
"Безъ вины виноватые" Островскаr·о.-Марго-Мельяка.-Титулованный зять-Онэ.-Полноч

ный левъ-Фредро.-Донъ-Жуанъ-Мольера. 

Второй драматичес:кiй театръ г · .жи Горе
вой о·rкрылся 2- r·o сентября пiесой Остров
с1саго « Везъ вины виноватые». lto!1eдiя ли
шена ярко очерченныхъ характеровъ, nсихо
логическаrо анализа д'вйствiй героевъ. Весь 
пнтерссъ основанъ 11а ивтрnr·.в, ле совсtмъ 
обычной въ д;!3йстви1·ельной жnвни, но весь
ма употребительной у драматурrовъ, стремя
щихся къ ВН'ВШl!Имъ эффектамъ и чисто те· 
атралъпымъ казусаJ1ъ .  Такiя niecы nредстав
ляютъ весьма мало 1�атерiала для эстетическаrо 
и nсихологичесrсаrо анализа, но онt въ высшей 
степени благодарны для исполнителей. 'Грудъ 
артистовъ :краппе облегчается внtшюн,ъ дви
женiемъ пiесы, всегда пнтриrующ1шъ и энер· 
rичньа1ъ. Въ драмt н а  первомъ плапt-поло
женiя дtйствующихъ лицъ, а не ихъ душевная 
жизнь. Перевороты о бусловливаются возд'Вfi
ствiемъ впtшнихъ силъ, а не развnтiемъ из
вtстной идеи или чувства. Главпая героиня 
Оотровскаго вполнt мелодраматическое лицо, 
добродtтельное, нАсчас1·ное, гонимое, въ концt 
концовъ награжденное. Отъ исполнительницы 
такихъ ролей не требуется тонкихъ оттtнковъ 
драматичес:каго дtйствiя, имщной, продуман
ной характеристики :лtиваго человtка. Доста
точно, еслп темпераментъ и нервы артист:ки 
окажутся на высотt совершающихся поnшмо ея 
во.ш событiй, если въ ел рtчахъ будетъ соот
в·krствiе положенiямъ , созданнымъ для не.я: 
различны1ш случайностями. 

Въ роли Отрадиной, п озже актрисы Rручини
ной, мы увидtлn r-жу Немпрову-Ральфъ. Ар
тистка до nоявленiя н а  !Юсковской сценt успt
ла прiобрtсти широкую популярность въ про
впнцiи. И мы видtли, что эта популярность 
создана, повидимому, артистическимъ путемъ. 
Игра артистки чужда :крикливыхъ эффе:ктовъ. 
Каждый мом:ентъ чувствуется усиленная забота 
остаться въ границахъ естественности и на :каж
дьш иоментъ, очевидно, обращено вниманiе. И 

все-таки штечатл·внiе ролей артис'Г1ш нс до
стиrаетъ полноты и цtльности. Причина это
rо не достатка са!rая обыкновенная. Драма
·rическiе образы не вопдощаютсл артисткой
е11 внутренними сила11и, а :шшь внtшней иг
рой. Ея чувством.ъ не владtстъ съ самаго
начала созданный писателемъ характеръ. Ар
тистка зна:кuмится со своими ролями совер·
шенно какъ иные люди знакомятся съ пер
выnш встрtчныnш: подробно изучаютъ ихъ ко
стюмъ, ихъ манеры, но душа человtка остает
ся для нихъ за:крытой. Опредtленной и ясной
характеристика можетъ стать только при од
но11ъ условiи, - когда артистка войдетъ въ
плоть и кровь изображаемаго лица, 1,огда она
постарае·rся нравственный мiръ драматической
личности претворить въ свой собственный. Г-жа
Немирова-Ральфъ пе дtлала этого ни съ одной
ролью изъ тtхъ, въ которыхъ мы ее видtли.
У не.я :мtняются костюмы, разнообразится па
еосъ лирическихъ моментовъ, но мы всегда ви
димъ одно и то же лицо- самое артистку.
Кромt того, у артистки есть неизмtнный спо
собъ uридавать полное однообразiе своимъ ро
лш,ъ. Чедовtкъ, какъ извtстно, .яснtе всего про
.являетъ свою дичность въ минуты возбужденiя,
въ минуты нравственнаrо подъеn1а силъ. Цtлые
годы будничной жизни часто не способны рас:к
рыть въ та1ий полнотt душевный мiръ челов·!,ка,
какъ это дtлаетъ одинъ моментъ глубокаго нрав
ственнаrо nотрясенiя. ll{)ЭTO!IY, всt патетичес:кiе
110менты должны быть обдуn�аны съ особенной за
ботливостью и всецtло проникнуты хара:ктсрными
чертами данной личности. Иначе, эти мо11енты
будутъ бавальньнш выходами, и эта баналь
ность тtмъ невыносиnrtе, что она совершенно
губитъ природу индивидуальности въ наибол·ве
энергическiя минуты ея  существовавiя. Въ жен
скихъ роляхъ эта ·гщательность въ исполненiи
патетическихъ !1tстъ должна быть еще выше,
потому что паеосъ драма1·ичес:кихъ героинь одно-



СОВРЕМЕННОЕ ОВО3Р1\НIЕ, 

образнtе и элементарнtе, чtмъ па0осъ героевъ. 
Г·жа Немирова-Ральфъ именно для патетичес
кихъ ъ1011ентовъ усвоила разъ Еiавсеrда опре
дtленный способъ игры. Этотъ способъ крайне 
простъ. Артистка понижаетъ и повышаетъ го
лосъ весьма рtзко и неожиданно. Рtчь всегда 
должна соотвtтствовать внутреннимъ ощущенi
ямъ. Въ психической жизни немыслш1ы nrомен
тальные nодъе11ъ и упадокъ извtстнаго настро
енiя, чередующiеся въ нескончаемой цtпи. У 
n ртистки возгласы с11tняются шенотомъ, ше
потъ возгласами, и все это достигастъ одной 
ц·вли-въ высшей степени раздражаетъ нервы 
:зрителя, лишая его малtйшей доли эстетиче
l)Rаго удовольствiя. Образъ драматической лич
ности совершенно отсутствуетъ, остается лишь 
певыносш�ая игра на впечатлtпiяхъ публики. 
И этотъ пr,iемъ артистка неизмtнно при11tняетъ 
во всtхъ своихъ роляхъ. Онъ n1еньше поражаетъ 
, тсутствiсмъ художественност11, чtмъ обычные 
трагическiе вопли провинцiальныхъ артистовъ. 
По онъ также не эстетиченъ и искусственъ. За
ключать въ опредtленную схему воплощснiя 
психическую жизнь человtка-значитъ губить 
его личность. Если же эта схеъ1а притомъ толь
JiО внtшняя, какъ у г-жи Неnшровой Ральфъ, 
то1'да не можетъ быть и рtчи о живой сценичес
кой фиrурt. Въ роли Кручинипой были замtтnы 
11 дpyrie недостатки, обусловленные ъrожетъ быть 
дебютоиъ предъ незнакомой публикой. Въ пер
во11ъ актt тонъ артистки былъ какой-то НQ,
пряженный, отъ каждой фразы вtяло усилен
нымъ старанiемъ не сказать ее, а продекла�ш
ровать, и всякiй жестъ былъ слишкомъ сцени
чснъ. Дtвица Отрадипа, накъ будто, разгова
ривала и ходила пе въ своей скромной квартиркt, 
а па площади, на глазахъ у тысячной толпы. 
Въ остальныхъ актахъ артистка играла спо
койпtе, естественно и ровпо. Но фигура ея 
героини пи на о динъ n�о:ментъ не заинтересо-
1щла, не увлекла насъ. Rакъ-бы ни была n,ело
дра:матичпа эта фигура по волt автора, въ ней, 
все-таки много сюшатичныхъ чертъ, а при 
11скусномъ исполненiи въ извtстныя �шнуты опа 
�10жетъ охватыват ь  зрителя истиннш1ъ драъ�а
тизмомъ. Въ оффицiальnо!1ъ слишкомъ раз!1t
ренномъ, слишкомъ профессiопальномъ испол
ненiп г-жп Немировой - Ральфъ отъ героини . 
Островскаго осталась неуловимая тtнь. 

Такое же неполное, смутное впечатлtнiе оста
валось и отъ другихъ ролей. Другой мелолрю1ати
ческiй характеръ пiесы-сыпъ Отрадипой, ак
теръ Незна110въ,-личность условная, исключи
тельнаJI. 3дtсь озлобленjе rраничитъ съ одича
нiемъ, простота отноmенiй съ уличной l'рубостыо. 
Г. Ильинскiй былъ не особенно приличный и 
изящный jeunc p1·cmie1·. Спецiальныхъ качествъ 
Незнамова не было ни въ рtчахъ, ни въ дtй
ств1яхъ , даже во ввtшпости артиста, хотя кос
·1·юм1, и не Qтличадсл опрюаостъю. Въ �той

роли, не смотря на ея условность и эле11ен
тарные признаки мелодраматизма, также есть 
нtсколько живыхъ чертъ. Первая сцена съ 
Rручинивой можетъ пров.шести впечатл1шiе, 
если артистъ сумtетъ шжазать проблески бла
rороднаго сердца, загрязненпаго и заrубленнаrо 
житейскими невзгодаъш. Это - елинственная 
сцена въ пiect Островскаго, исполненна.а теп
лоты и внутренней правды. Въ исполненiи 
г. Ильинскаго она потеряла, всю силу. Артистъ 
р аньше этой сцены проявилъ слиmкомъ J1ало 
своебразпой, снльной патуры,-и любящее нtж
ное движенiе, необычное въ сердц! Незнаn1ова, 
вышло JI0менто11ъ заблужденiя и странной за
бывчивости слабаго юноши . 

Роль товарища· Незнамова-ак·гера Шn1аги -
была исполнена г. Сашиньшь съ пстиннымъ ко
ми3момъ, чуждьп1ъ шаржа и деmевыхъ эффек
товъ. Это-единственная роль, сохранившая во 
весь спектакль свою жизненность II чисто реаль
ную силу. 

Г. Рощинъ-Инсаrовъ въ роли Мурова былъ 
обыкнпвеннымъ « любовникомъ», кат.01'0 мы давно 
привыкли видtть въ лицt артиста. Впрочемъ, 
доля вины должна остаться на творчествt ав
тора. У ca110ro Островскаго Муровъ-самый бтд
ничный обольститель, безъ признака спльных·h 
иядивидуальныхъ черть. Характеръ въ пiec·J; 
даже не чуждъ противорtчiя. Первая встрtча 
съ Кручинпной оканчивается 'I'акимъ образомъ, 
что мы въ правt предполагать у Мурова дtй
ствительно живущую любовь къ обманутой имъ 
когда-то дtвушкt. Въ послtдпе11ъ актt Муровъ 
снова грубый, безсердечпый и нахальный «по
жиратель сердецъ»; изъ эгоизма готовый оскор
бить и безъ того несчастную женщину. Г. Ро
щинъ· Инсаровъ и не старался о пршшренiи 
этихъ совершенно различныхъ моментовъ въ 
своей роли. Онъ сIIокойно велъ всю роль 'l'акъ 
же, какъ онъ велъ и будетъ, вtроятно, вести 
десятки ролей « первыхъ любовниковъ». 

Но болtе всего обезличилъ свое�·о героя , .. 
Вехтеръ, игравmiй роль Дудукина. Характеръ 
провинцiальнаго покровителя драnт,тическаго 
искусива, и болtе всего служительницъ его, 
д алеко не лишенъ тиrшчпости. У Островскаrп 
нисколько не :меньше, ч·Iшъ гдt-либо, дан
ныхъ создать изъ роли совсрmепно живую 
личность. 

Первой новой пiесой на сценt г-жи Горевой 
явилась, переведенная съ фpaunyзc1taro, коме
д i  я: Мельяка-.ll[ар�о. Мел1,якъ одинъ иэъ из
в·встн-Мmихъ писателей совре11енпой Францiн. 
Вся его дtя·rельвость посвящена «легко11у» по
этическому творчеству. 3аn1·вчательпа судьба 
этого творчества. Когда авторъ создавалъ что
нибудь единолично, на долю произведепiя вы -
падалъ весы1а посредственный успtхъ. Rогда же 
овъ вступал·ь съ кtмъ-1:1иб)·дь въ сотрудничо-
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ство, пзъ-подъ пера литературноfi компавiи вы
ход11лн нрощшеденi.н, быстро облетавшiя весь 
n1ipъ н до сихъ поръ сохраппвшiя св·];жую 
юность. Сотруд11юшми Мельлка nъ разное врс
щ1 были Галеви п Нют·rерръ. Вм·];стt съ nими 
011ъ uаписалъ такiя ч1iровыя» 11роизведенiя, 
к::шъ «Прекрасная Елена», «Пернкола », « Ve1·t
Yert», «Fl'oп-[l'Oll», � Синяя Во рода». €1ти опе
ретки и 1,омпческiя оперы извtстuы вс·];мъ, 
nrежду тiшъ накъ большинство едипо.1ичныхъ 
твopeuifi Мель.яка едва нережиnало сезонъ п едн:t 
становилось извtстными дальше Парижа. «Мар
го), написанная исключительно сорствепныш1 
сила.ми антора, составляе·rъ 11сключенiе,-но 
только отчасти. На страницахъ «Артиста) нt
с.колько разъ упоминалось въ мипувшеnrъ сс
зонt о судьбt :этоn uiecы 11а парижсмй cцe
вt-Oomedic Fi·(mQaise. Ея содержанiе с пе
цiально мtстное, парижское, дtйствующiя лица 
какъ будто только-что сверuули по пу'l'И съ 
бульвара на театральпую сцену. Естественно, 
въ Парижt пiсса Ш!'Бла шумный успtхъ, по
чти такой же, какъ и дру�·ая счастливая пiе
са сезона «Борьба за существованiе» Аль
фонса Додэ. Артисты Comedic l•'t'aщaise, по
ощренные удачей на родинt, вздумали и Евро
пу познакомить съ произведенiемъ Мельяка, По
пытку постигла полная неудача. Она объяс
няется все тtмъ же слишкомъ узкимъ специ
ф11ческимъ содержанiемъ, способныn1ъ интри
говать то.'!ько извtстную публику. Два джентль
мена, принадлежащiе къ самому современному 
типу «бульвардьеровъ»-Буавпльетъ и Лерп · 
данъ, оба достаточно пожившiе, особенно вто
рой, наталкиваются па еще нетронутое жизнью, 
невинное созданiе, сироту Марго. Дtвушка на
ходится на воспитанiи у своей родственницы и 
съ nurшнтною наивностью равсказываетъ о на
рядахъ и бриллiантахъ своей покровительnицы, 
имtющей обширное знакомство среди мужчинъ . 
Вуавильету удается оставить Марго у себя: ее 
забыла ея опекунша послt веселаго вечера у 
Вуавильета. Послtднiй отrrравляетъ ее въ свой 
замокъ съ цtлыо воспитать въ молодой дt
вушкt новую любовницу себt. Но Марго влю
бляется въ племянникаБуавильета, въ нее, въ свою 
очередь, влюбляется лtсни•1iй ея покровителя -
Францъ, а самъ племянникъ Жоржъ влюбленъ 
въ другую барышню, Валентину, и любимъ ею. 
Дальнtйшее содержанiе нu nредставляетъ ни
чего ориrинальнаrо. Послt цtлаго ряда сценъ, 
дtйствiе приходитъ къ извtстнойrу концу: оба 
botilva1·die1·s терпятъ фiаско, и двt пары влюб
ленныхъ-Марrо успtваетъ полюбить лtспича-
1·0-соедпняются бракомъ. Пiсса для всякой 
другой публики, кро:мt парпжско!i, не uредетав
дяетъ интереса ни по характерамъ, ни по ин
триrt. Въ ней есть нtсrилько пикантныхъ 
сценъ. На нихъ бол'1;е всего и сосредоточи
впетса ввимапiе aJJтopa. Сцены :э·rи ностроены 

въ опсреточпоn1ъ жанрt, бОЛ'kе всего свойствен
но11ъ талаuту Мельшrа. Въ опереткt :эти с.це
ны, rrpи извtС'l'НО3tЪ ис1,усствt исполнителей, 
110же'l"ь-быть, и иuтересны, по въ комедiи к а
жутся слпшкоDrъ вычурныDш и неестественно 
нщжотичес1,юш. Об·J; сцены происходятъ между 
:Марго и ухаживающими за ней джент лыена
м и. Одинъ изъ нихъ нреподаетъ ей урокъ люб
ви, деклаnrируя съ ней стnхотворенiя Июссе, и 
авторъ хочетъ ув·hрить нас,., что ш1енно эта 
декламацiя и пробуждае·1·ъ nъ с�рдr\'Б Мар1·0 не
вtдо11ыл ей до тtхъ поръ жснскiя чувства 
любви II увлечевiя. Другой кавалеръ препода
етъ ей урокъ 110 болtе рсальноDrу предмету ,-на 
тему обмtна междуппмъ иМар1·u-съ ея стороны
любовью, съ его стороны-долго11ъ и извtст
нымъ 1·одовымъ 1,;одержанiемъ. Вторая сцена на
писана тяжело, безъ всякаrо признака обыч
на�·о французскаrо оироумiя. Обt сцены со
вершенно не выкуш1 ютъ общаго, крайне растя· 
нута1·0 содержапiя. 

Это содержапiе становилось еще скучнtе, 
благодаря мало оживлевно!IУ, часто неумtлому 
псполненi10 пiесы артистами. Главная роль 
Марго требуетъ не только спецiальнаго cшp
loi, даже спецiальныхъ сuособностей. У r-жи 
Анненской не оказалось умtвья изобразить без
сознательную, непосредственную наивность, въ 
одно врыш свидtтельствующую II о чистотt 
сердца и сильно интригующую зрителей. У фран
цузскихъ актрисъ это умtвье врожденное и ни
гдt артистка такъ долго не сохраняетъ способ
ности изображать всевозможныя оттtнки моло· 
дыхъ дtвическпхъ ощущенi.й, 1rакъ на фран
цузск11хъ сцен:�хъ. Г-жа Анненская должна была 
выду,1�ывсс1nь всякiй жестъ, всякое слово и тtn1ъ 
вполнt разрушила з адуманный авторомъ образъ. 

Еще неестественвtе была игра r. Петипа въ 
роли Вуавильета. Подобны.я роли, несомнtнно. 
въ ·rалантt артиста . · Но самъ артистъ разру
шае'l'Ъ и свой трудъ и свой талантъ постоян
вою аффектацiей рtчи II жестовъ. Въ лириче
скихъ роляхъ, недоступныхъ таланту r. Петиnu, 
эта аффектацiя объяспяется затруднительнымъ 
положенiемъ артиста; uo въ роли boпlva1·dieг 
у ар·rиста вс·]; давныя остаться въ предtлах.ъ 
естественности и достигнуть успtха. Этот·ь 
успtхъ облегчаете.а для артиста внtшностью и 
манерами, совершенно соотв·];тствующими его 
роли. Аффектацiя. погубила самую интересную 
сцену въ роли артиста,- сцену декламацiи. 

Полная безцвtтность игры и личности другаrо 
артиста погубила и другую пикантную щену,
бесtду Марго съ Леридапомъ. J:Jульварнып ста
ричо[(ъ-весьма типичная и живая фигура. l'. 
Новиковъ-Ивановъ отнллъ у нея жизнь и кровь. 

Г. Рощинъ-Инсаровъ, въ роли лtсничаrо, без
корыстнаго, в·];рнаго, влюбленнаго и r. Ильин
скiй въ роли Жоржа, были просто русскими моло
дыми людьми: одинъ - nc изучившимъ свtтскихъ 
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шанеръ- добрымъ малымъ, а другой-счастли
вымъ барченкомъ. Роль перваго, впрочемъ, до 
того банальна и беsсодержательна въ смыслt 
индивидуальности, чтп выдtлить ее иsъ ле
гiона обычныхъ во французской лптературt доб
родtтельныхъ любовниковъ-довольно трудно. 

Въ результатt Mapio не принесла никакого 
интереса московской публикt, и, повиди!1ому, 
псчеsнетъ съ репертуара. 

Гораздо цtннtе и интереснtе другая перевод
щ1я французская пiеса, поставленная па сцепt· 
того же театра - «Титулованный зять» или 
«Теща», или «Оержъ Панинъ»-дра!�а, пере
д·kданная изъ романа Онэ самимъ авторомъ. Дра
,,а возник.та еще семь лtтъ тому назадъ, годъ 
\'nустя послt роман�, и нельзя не пожалtть, 
что русская публика такъ поздно знакомится 
съ ней. Дра�Jа Додэ, менtе интересная и въ 
литературномъ и въ общественномъ отношенiи, 
появилась въ прошломъ году одновременно во 
,1ножествt русскихъ переводовъ и поставлена бы
.1а на двухъ мостювскихъ сценахъ. Такая не
ра вномtрная и несправедливая судьба двухъ 
пiесъ объясняется отношенiемъ главныхъ пред· 
ставителей французской печати къ Жоржу Онэ. 
Это .'!юбимый авторъ полуобразованной буржуа
зiи. Его проиsведенiя написаны всегда на одну 
и ту же ·rему-торжество энергiи и промыш
.1епности среднихъ сословiй надъ праздной, за
худавшей и практически беsпомощнойаристокра
тiей. «Se1·ge Panine»-лyчmiй изъ романовъ Опэ. 
Ояъ былъ даже увtнчанъ французской акаде
�1iей п въ пять лt·гъ выдержалъ сто пятьде
,�ятъ И3дапiй. Оодержанiе е1·0 слtдующее. Мо
.�rодая дtвушка, дочь разбогатtвmей булочницы 
r-жи Девареннъ, Мишлина влюблена въ поль
еRаrо князя, Сержа Панина. RmI3ь успtлъ
промотать свое родовое имущество, дошелъ до
нищеты, но остался по прежнему пеотраsимъ
для женскихъ сердецъ. Это дtйствительпо до
во:1ьно иптриrующiй характеръ, Rнязь пред
ставляетъ изумительную С!1tсь низости и бла
городства, отваги и малодушiя, нравствепныхъ
униженiй и аристократической гордости. Это
вtчпый «таинственный пеsнакомецъ». Для фрап
Т(у�ской публики въ его личности заключается
еще и другой источникъ притягательной силы:
Rпязь - славянинъ .  А какая же странность,
какiя nротиворtчiя не моrутъ быть объясне
ны въ глазахъ француза и европейца вообще, од
пимъ словомъ «славянинъ» ! Не мудрено, что въ
князя, помимо Мишлины, влюблена еще и вос
питанница ея матери, Жанна. Об·в героини -
из.1юбленные хара�{теры Опэ. Жанна страстная,
теnшераментная, надnrенпая брюнетка; Мишли
на-воркующiй апгелъ съ свtтлорусыми во
.1осами. Не смотря на противодtйствiе матери,
Миш.шва выходитъ sамужъ за князл, а Жан
на, уже бывшая mобовницей князя, съ отчаяпiя
становится женой банкира Itайроля. Князь

женится на Мишлинt искл'ючите,1ъно иsъ-за. 
депегъ, и, достигши цtли, онъ станетъ бросать 
эти деньгй безъ разсчета. Жанна гораздо ин
тереспtе лиnrфатической Мишлины, и онъ пос
тарается возобновить съ ней прошлую интригу. 
Мотовство погубитъ состоянiе жены и втянетъ му
жа въ предосудительны.я спекуляцiи, а адюльтер·�, 
приведетъ къ семейному разладу. Исторiя окон -
чится драмой. Въ концt лiесы m-me Деваренn:ъ 
убиваетъ своего зятя, погубившаго счастiе ея 
дочери и подверrшаго опасности честное им�1 
ея семьи. Въ личности этой m-me Деварепнъ 
сосредоточивается весь интересъ · пiесы. Мы от
лично sнаемъ съ самаrо начала, чего ждать 
отъ остальныхъ rероевъ Опэ, nюжемъ предска
зать не только окончательный результатъ ихъ 
взаимныхъ отношенiй, но даже ихъ сцепы друГ'Ь 
съ другомъ. Но за то совершенно жизпеппымъ, 
правдпвымъ, истинно драматически11ъ является 
участiе въ пiect m-me Девареннъ. Это не ба
нальная любящая мать французскихъ мело
драn1ъ. Это - энергическая представителышц11, 
цtлаго сословiя, моrучаго совремеппаго тсчепiя 
французской общественной жизни. Въ ипдиви -
дуально!1ъ отношенiи m-me Девареннъ ооразъ, 
полный жизни и правды. Онэ искусно умtлъ 
соединить въ душt героини н·J;жнtйшiя дви
женiя матери и необыкновенную эr.1epriю жен
щины, создавшей себt rр()мадпое состоянiе и 
власть. M-me Девареннъ въ одно и то же вре
n1я влечетъ нашу симпатiю и возбуждаетъ ис
креннее удивлепiе. Наша пiеса, какъ и BC'k 
произведенiя Онэ, написана на тему: «кашъ 
б лондинка стр�щаетъ отъ козней брюнетки и, 
наконецъ, торжествуетъ надъ пей». 3д·всь такж� 
подвизается идеальный любовникъ Мишлины ея 
женихъ, требующiй лишь одного отъ своего  
счастливаrо соперника - счастья измtнившей 
ему дtвушки. Но вся эта банальность скра
шивается могучимъ участiемъ въ пiect ш-ш� 
Девареннъ. Уже въ первомъ актt иы предчув
ствуемъ грозу надъ головой князя .. Онъ въ по
рывt джентльменской вtжливости и салонпаrо 
пустословiя обратился къ пей съ словами� 
М -ше! ma vie vous appartient» - M-me Дева
реннъ совершенно серьезно, съ обычной своей 
буржуазной дtловитостыо отвtчаетъ: J'accepte. 
И мы отлично sпаемъ, что опа уже пе выпус· 
титъ изъ рукъ отданной ей жизни. Оцепа 
убiйства написана съ за:мtчательнымъ искус
ство11ъ. Колебанiя и муки женской слабости 
борятся съ энергiей оскорбленной матери и че
стной дочери народа. Побtда остается па сто
ронt послtдней,-и жалкiй безсильный 1,нязъ 
падаетъ къ ногамъ булочницы... Характеръ 
m-me Девареппъ въ высшей степени благода
репъ для исполнительницы. Въ драматической
литературt всtхъ страпъ врядъ ли сыщется
много такихъ глубокихъ, разностороннихъ, въ
одно время .жене1·вепныхъ и необычайно муже-

J 4 
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ствеппыхъ характеровъ, ка1:.ъ ш-ше Деварсннъ. 
Г-жа Немирова-Ральфъ, къ сожалtнiю, не ока

залась на высотв задачи. «Се1шра1шда» Онэ 
вышла у нее к акой-то нервозной, порывистой, 
подчасъ самодурной, а nодчасъ слабой и без
nомощпой. Артистка, по обыкповенiю, не пе 
rежила драматическаrо характера въ его цt
ломъ, а остановилась лишь па частностлхъ. 
Но и частпости она выполнила съ своей обыч
ной странной манерой, идущей можетъ быть 
къ какому-нибудь болtзпенному характеру, но 
совершенно неумtстной при изображенiи необык
новенной «тещи» Онэ. 

Г. Петипа въ роли князя гораздо рtже впа
далъ въ свой обычный приподнятый тонъ. Вел 
роль была пестрой смtной дtйствительво прав
дивой игры и слишкомъ привычпыхъ длл ар
тиста фальшивыхъ подчеркивавiй и ударенiй. 
Артисту ежеминутно слtдуетъ наблюдать за 
собой: онъ даже слоги одного и того же сло
ва произноситъ различными способами и не мо
жетъ, напр., выговорить ни одного шиплщаrо 
звука безъ усиленнаrо оттtвка. Кромt того, 
артисту слtдуетъ уничтожить всякiй признакъ 
каррикатурности, даже иногда иронiи-въ ли· 
рическихъ излiянiяхъ. Мы знаемъ, что Вуави
льетъ въ комедiи Марго и князь Панинъ никого 
никогда не любили и не полюбятъ. Но сила 
ихъ въ томъ и заключается, что они умt
ютъ искусно поддtлать языкъ страсти и иск
ренности. А между тtмъ, артистъ объясняется 
въ любви по образу опереточныхъ jeunes pre
rniers каждымъ словомъ стремится дать по
нять публикt, что онъ говоритъ не серьез
но. Все сказанное, хотя впрочемъ, не въ та
кой степени относится къ са110й лирической 
сценt въ дpa11!'JJ Онэ, - къ сценt князя съ 
Жанной въ третьемъ актt. Сцена эта, рtша
ющая новое паденiе Жанны и окончательную 
гибель князя, сверхъ нашего ожиданiя была 
проведена артистом ъ  съ извtстной долей есте
ственности. 

Изъ остальныхъ ролей самая интересная
роль Жапны. Ея исполняла r-жа Свободина-Ва
рышева. Артистка не съуиtла соединить nъ од
но1ъ лицt злостность и богатый sапасъ лю
бовной страсти, способность къ преступленiю 
и къ самому беззавtтному увлеченiю. Сила 
этихъ ролей не въ талантt, а въ простомъ 
теIПераментt, непосредственной нервной воз
буждаемости. 

Для рельефнаrо изображевiя «идеальнаrо · 
инженера» , жениха Мишлины, требуется выдаю
щiйся мимическiй талантъ, въ высшей степени 
характернЗJI индивидуальная игра. Иначе, об
разъ героя погибнетъ въ потокt банальныхъ 
с.11овъ и необычайныхъ въ наше:мъ мipt добро
дtтелей. Г. Rонстантиновъ былъ именно настоль
ко ординаренъ, чтобы не оставить рtшительно 
никакого впечатлtнiя отъ своей роли. Мы долж-

ны, впрочемъ, указать на «с��ягчающiя обстоя
тельства». Авторъ не даетъ артисту истинно дра
матическихъ моментовъ и рtзкихъ индивидуаль
ныхъ чертъ. О какой драмt можно говорить по 
поводу человtка, отдающаго свое счатье соперни
ку и умоллющаrо его сохранить споrюйствiе его 
милой! Мало этого, необычайно самоотверженный 
рыцарь ждетъ, пока женщина, не нашедшая сча
стья съ ничтожнш1ъ мужемъ, приметъ, наконецъ. 
его утtшенiл. А пока это не случится, герой всt
ми силами будетъ охранять семейный очаrъ, въ 
сущности тягостной для неrо, семьи, даже бу
детъ ограждать отъ подозр:Iшiй и непрiятностей 
своего счастливаго, но преступна.го соперника. 
Это именно дtлаетъ рыцарь Мишлины, когда 
хочетъ предотвратить драматическую развязку 
любовной интриги князя съ Жанной. Добродt
тель достигаетъ всей силы впечатлtнiл только 
въ томъ случаt, если она не противорtчитъ 
основ.нымъ �аконаn1ъ человtческаго сердца. Какъ 
же намъ представить человtка, страстно лю
бящаго, но въ то же время употребляющаго 
всt усилiя, чтобы отдалить свое счастье! Это 
не драма, а личная выду11ка автора. Поэтому, 
трудно найдти артиста, который моrъ бы при
мирить зрителей съ такимъ болtе всего мс
лодра:матическимъ fausse-sol'tie. 

Но не смотря на недочеты въ исполнонiи и 
нtкоторые points noirs въ творчествt автора, -
драма Онэ желанное явленiе на русской сцен'в 
и по основной идеt драмы и болtс всего по не
обычайно интересному и живому дtйствующему 
лицу-m-ше Девареннъ. Защита труда и лпчнаго 
достоинства, побtда энергiи, ума и честности
наиболtе высокiя цtли общественной жизни. 
Авторъ, воплощающiй эти идеи, долженъ раз
считывать на симпатiи всtхъ культурныхъ об
ществъ. 

Въ иномъ отношенiи интересна другая пере
водная пiеса, поставленная на сценt r-жи Го
ревой 19 сентября. Мы говоримъ о комедiи 
r. Пушкарева- «Полночный левъ», передtлан·
НОЙ п:мъ изъ ПОЛЬСКОЙ niecы графа Фредро. -
Этотъ писатель прпнадлежитъ къ весы1а «литера
турной семьt». Кромt довольно извtстнаrо пол:и
тическаrо писателя ХУП вtка, мы знаемъ трехъ
поэтовъ-графовъ Фредро. Два изъ нихъ, род
ные братья, писали въ началt ныпtшняrо вtка
въ перiоды еще не замолкшихъ отrолосковъ
французской классической драмы. Одинъ изъ
нихъ писалъ трагедiи по образцу ложно-клас
сиковъ, другой - ъ·омедiи, усердно вдохнов
ляясь Мольеромъ. Младшiй потомокъ ихъ также
далеко не оригинальный писатель. Въ назван
ной комедiи постоянно слышатся отголоски пiесъ
различныхъ европейскихъ репертуаровъ, начи
ная съ классическаrо и кончая народнымъ.

Содержанiе пiесы, передtланной r. Пушка· 
ревымъ, весьма просто. 

На сценt два сосtда-боrатый панъ Чест-
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викъ и разбоrатtвшi.й стр.япчiй-Молчокъ. У 
лерваrо племянница :Клара, у втораrо сынъ 
Вацлавъ. Молодые люди влюблены друrъ въ 
друrа-безсмертная исторi.я Монтекки -и Капу
.петти. Съ 9той любовной интригой перепле
таете.я еще другая, любовь пана Честника къ 
весьма легкомысленной вдовушкt, Аннt Под
.столиной. Сватомъ къ 9ТОй вдовушкt Честникъ 
nосылаетъ шляхтича Папку. Это самое харак
терное и интересное лицо пiесы. Но оно, какъ 
и самый сюжетъ комедiи, не принадлежитъ 
nольскоиу автору, и не менtе старо во все
мiрной литературt, чtмъ «печальна.я исторi.я» 
-о Ромео и Джульеттt. Папка-хвастунъ и трусъ.
Это прямой потомокъ римскаго «хвастливаrо
воина» (miles glol"iosus). «Хвастливый воинъ»
въ новое время воскресъ въ ц·вломъ рядt ко
мическихъ личностей, до сихъ поръ попу л.яр
ныхъ у южныхъ народовъ. Они нос.ятъ имена ка
nитановъ: Фрак.ассы, Спавенты, Радомонта, Мо
'Гаиора и пр. Это все герои народной комедiи,
'Гакъ называемой commedia dell'arte. Произ
веденi.я этого рода не писались заранtе дра
.матическими авторами , а импровизировались
саиими артистами въ теченiе спектакля. Для
руководства у актеровъ былъ толыо весьма
Rраткiй конспектъ содержанiя пiесы. Rpoмt
«капитана» эти кqмедiи выработали множество
JJ:ругихъ вполнt устойчивыхъ типовъ: двухъ
в любленныхъ, старика отца, вtчной жертвы лю
бовныхъ ив.триrъ дочери; юриста, ученаrо пе
)]:анта, и цtлый рядъ остроумныхъ, часто дерз
кихъ слугъ. Bct эти типы вспомнились намъ
во время представленiя польской комедiи. Шлях
'ГИЧЪ Папка·- онъ же и «полночный левъ»,
неюзвtстно, впрочемъ, почему такъ назван
ный, - совершенный двойникъ капитана Фра
кассы; Вацлавъ и Клара-общiя мtста въ ря
ду дра:матическихъ шобовниковъ. Отцы моло
дыхъ людей-обманутые отцы италь.янскихъ ко
медiй, а камердинеръ одного ивъ этихъ отцовъ
(собственно дяди Клары) Дындальскiй сильно
напо:минаетъ рабовъ латинскихъ комедiй и слугъ
итальянскихъ фарсовъ. Частности главной ин
'Григи также несамостоятельны. Вацлавъ, же
лан чаще и удобнtе видtться съ Кларой, на
мtреваетс.я поступить къ Честнику въ услу
женiе. Тотъ же самый прiемъ употребляетъ
Валерiй въ ко:медiи Мольера «Скупой», чтобы
быть по ближе къ любимой имъ дочери Гарпа
гона, Эливt. Для своихъ цtлей Вацлавъ под
купаетъ Папку, чтобы тотъ выхлопоталъ ему
мtсто у пана Честника, а прежде всего устроилъ
�ro свиданiе съ Кларой. У Мольера нtсколько
раsъ встрtчается этотъ эпизодъ, напр., въ ко
:медiяхъ: Le medecin malgre lui и L'amour
medecin. Самъ Мольеръ заи:мствовалъ его изъ
той же итальянской Itомедiи. Шеса Фредро окан
"IИВается, конечно, къ общему удовольствiю.

Интрига, слtдовательно, и характеры дtй-

ствующихъ лиц ъ  не представл.яютъ ничего но
ваго. Но это не мtшаетъ niect возбуждать 
иввtстный интересъ и искреннiй смtхъ отдtль
ными сценами. Наиболtе типичны сцены съ 
участiемъ Папки. Къ сожалtнiю, его рtчи 
слишкомъ длинны, и впечатлtнiе ихъ часто те
ряется именно благодаря ихъ растянутости . 
Между остальными сценами много лиmнихъ и 
крайне скучныхъ. Мы удивляемся усердiю r. 
Пушкарева писать стихами, даже рифмованны
ми, рядъ сценъ, наносящихъ непоправимый 
вредъ всей niect. Везъ этихъ сценъ пiеса шла 
бы гораздо живtе, и энерrичнtе, съ успtхомъ 
поддерживала бы впечатлtнiе . Длить пять 
актовъ самую пустую и банальную интригу- съ 
шаблонными характерами выше вс.якаго дра
матическаго искусства, и въ интересахъ пiесы 
она должна быть сокращена самое меньшее на 
два акта. 

Наиболtе видную роль Папки исполнялъ г. 
Градовъ - Соколовъ. Первыя сцены артистъ 
велъ нtсколыо вяло, совсt:мъ не характер
но. Гри:мъ артиста не соотвtтствовалъ тра
дицiонному гриму трусливаrо хвастуна. У Гра
дова-Соколова была слиmкомъ жалка.я, незна
чительная внtшность. При такой внtшности 
хвастовство Папки съ перваго же момента могло 
возбудить лишь недовtрiе и смtхъ. Между тt:мъ 
комизмъ равглагольствованiй Папки въ томъ и 
заключаете.я, что они совершенно не оправды
ваются его поведенiе:мъ, его неизмtнной тру
состью даже предъ воображаемой опасностью. 
Rонтрастъ трусости съ внушительной внtш
ностью еще болtе повышаетъ комическое впе
чатлtнiе. Кромt того, длинноты пiесы болtе 
всего чувствуются въ роли Папки. Его :моно
логи крайне утомительны и однообразны и часто 
ничего не прибавляютъ къ характеру дtйствую
щаго лица. Послtдняя сцена-чтенiе вавtщанiя, 
вызвала единодушный смtхъ публики. Честникъ 
увtрилъ Папку, что каверзный стр.япчiй Мол
чокъ отравилъ его, Папку, когда тогrъ пере
давалъ Молчку вызовъ его сосtда и угощался 
лафитомъ. Папка въ отчаянiи, и составляетъ 
завtщанiе. Содержанi� этого вавtщанiя не мо
жетъ похвалиться тонкостью и ив.яществомъ 
остроумiя. Но текстъ :мастерски читается г.'Гра
довы:мъ - Соколовы.мъ, превосходно слушается 
г -жей Анненской (въ роли ltлары) и вызы:
ваетъ невольный смtхъ. 

Г-жа Анненска.а всю роль свою вела до
вольно живо и симпатично. Не была изящной 
толыю мимика артистки и жесты не всегда 
отличались грацiей и легкостью. Но общее впе
чатлtнiе оставалось живымъ и свtжимъ. По
слtдняго нельзя сказать объ игрt г. Констан
тинова въ роли Вацлава. .Артистъ такъ же, 
какъ и г. Черновъ въ роли Честника, былъ 
слишкомъ т.яжелъ, nроявилъ крайнюю бtд
ность мимической игры и оживленiя. Но не-
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дос·rатки въ этихъ роляхъ не существенны для 
общаго хода пiесы. Она. иожетъ стать интере
сной пiесой репертуара, если будетъ сокращена. 

До сихъ поръ, слtдовательно, на сценt г-жи 
Горевой шли новы.я пiесы только иностраннаrо 
репертуара. Это, конечно, не льс·rитъ nатрiоти
ческому чувству, но эстетическое, можетъ быть, 
эдtсь выигрываетъ. Ивъ трехъ новыхъ иностран
ныхъ niecъ одпа представляетъ несомнtнный 
идейный интересъ, другая, при иввtстныхъ 
исправленiяхъ, можетъ стать наравнt съ лю
бой легкой комедiей оригинальнаго московскаго 
репертуара. Переводы, слtдовательно, не вре
дятъ репертуару театра, лишь бы переводились 
пiесы съ дtйствительнымъ общеинтереснымъ 
содержанiемъ и литературными достоинствами. 
Первому условiю соверmенпо не удовлетворяетъ 
комедiя Мельяка; nротивъ втораго грtmитъ 
пiеса г. Пушкарева. JJ!lapio совершенно ивлиш
няя въ репертуарt; Полночный левь �южетъ 
удержаться въ немъ, лишь когда объеn1ъ пiесы 
будетъ соотвtтствовать содержанiю. 

24-ro сентября на сценt r-жи Горево/1: бы
ла поставлена перв ая изъ обtщанныхъ клас
сическихъ пiесъ, «Донъ-Жуанъ» )fольера. Это 
одно изъ интереснtйшихъ созданi/1: великаrо 
поэта. Герой, имъ избранный, самъ по себt, 
замtчательнtйшее явленiе всемiрпо/1: литера
туры. Онъ принадлежитъ къ числу типовъ, 
вдохновлявшихъ поэтовъ разлпчныхъ эnохъ и 
различныхъ народовъ. Появившись впервые въ 
испанской легендt, онъ обошелъ всt литера
туры. Онъ всюду сохранялъ основную черту 
своего характера,-былъ неотразимый побtди
тель женскихъ сердецъ. Но вмtст·J; съ этимъ 
онъ отраж алъ въ себt природу поэтовъ, со
временпыя имъ теченiя общественной жизни, 
являлся полнымъ выразителемъ жившихъ въ 
данную эпоху идеаловъ. 

Первоначальная исторiя о Донъ-Жуан·J; но
ситъ религiозную окраску. Въ Севильи жилъ 
знатный, весьма красивый сеньоръ, Донъ-Жуанъ 
де Тенорiо. Бго жизнь была рядомъ побtдъ 
надъ женщинами, рядомъ обольщенiй и пре
ступныхъ интригъ. Наконецъ, опъ обольстилъ 
дочь городскаго командора и убилъ отца, хо
тtвшаго 3ащитить свою дочь. Сеа1ья убитаго 
не могла отомстить слишкомъ богатому и знат
ному Донъ - Жуану. Онъ бе3наказанностыо за 
свое злое дtло восполь3овался для соверmе
нiя новаго преступленiя. Ночью онъ пробрал
ся въ церковь, гдt былъ похороненъ коман
доръ и оскорбилъ его надгробную статую. Ста
туя ожила и бросила преступника въ адъ. 

Въ этой легендt нtтъ ни слова объ ужи
нt Донъ -Жуана в ъ  обществt командора. Въ

испанской литературt существовало отдtльное 
сказанiе этого содержанiя. Одинъ изъ плодови
тtйшихъ испанскихъ драматурrовъ-Габрiель 
Теллецъ, :монахъ, писавmiй подъ псевдонимомъ 

'l1i1·so de Molina, соединплъ обt легенды и сон
далъ первую niecy изъ исторiи о Донъ-Жуа
нt. Rpoмt легендарныхъ происшествiй, въ пie
ct множество эnизодовъ, со3данныхъ фантавiей 
поэта, множество невtдомыхъ легендt героевъ. 
Сюжетъ Донъ - Жуана вскорt появился и въ 
итальянс1,ой литературt. Въ паиболtе ранней 
обработкt'- неаполитанской, находятся эпизо
ды-кораблекрушенiл, собла3на рыбачки и ел 
самоубiйства. iJтими эnи3одами восполызовалсл 
Мольеръ, но устранилъ всякiй памекъ на тра
гическую развязку. В прочемъ, до Мольера вс
торiя о Донъ-Жуанt въ итальянской обра
боткt дошла въ сильно и311tненномъ видt. 

Въ половинt XYII вtка въ Парижt играли 
часто труппы-испанская и итальянская. Фран
цуэскiе короли находились въ родствt съ ди
настiяъrи Испанiи и Италiи, и принцессы этихъ 
странъ переносили в:мtстt съ собой въ новое 
отечество отечественные нравы II искусство. 
На обtихъ сценахъ-испанскоfr и итальянской 
шлu комедiи о Донъ-Жуанt. Онt теперь при" 
няли форму насто.ящихъ фарсовъ. Въ нихъ 
трагическая участь героя сопровождалась во
девильными сцеюнш. Въ ъшнуту, когда Донъ
Жуана постигала небесная кара, онъ прова
ливался въ адъ,-его слуга испускалъ жалобы 
на потерю своего жалованья.1:f: 

Пiесы быстро прiобрtли обширную популяр
ность французской публики. Эта популярность 
соблазнила францувскихъ антрепренеровъ -
имtть собственныя комедiи о Донъ -Жуанt. 
Не только въ ПариЖ'в, даже въ провинцiи по
явились сценическi.я обработки псторiи о «Се
вильскомъ Обольс·rителt». Наконецъ, и Молъ
еръ написалъ своего «Донъ - Жуана». На er() 
произведенiи отразились всt разнородные эле� 
менты прототиповъ этого произведенiл. l\poмt 
того, поэтъ лично отъ себя внесъ въ пiесу ино
го новаго. Первый испанскiй авторъ создалъ 
множество своихъ эпи3одовъ, усложнилъ внtш
нее дtйствiе. Французскiй поэтъ воспользовал
ся сравнительно немноrшш эпиэодами, но за 
то расширилъ идейное содержанiе пiесы. 

Созданiе «Донъ-Жуана» совпало съ весьма 
важными событiями въ жизни поэта. Нева
долго передъ тtмъ былъ написанъ «Тартюфъ», 
и вызвалъ страшную бурю въ лarept ханжей. 
Поэта обвиняли во всевозможныхъ преступле
нiяхъ, затруднялись отыскать ему достойную 
кару. Несмотря на всt усилiя поэта, публич
ное представленiе пiесы еще не было допуще
но. Враги поэта готовы были праздновать по
бtду. Rpoмt этихъ огорченiй, въ это вреия 
Мольеръ переживалъ еще семейную драму . 
Его жена, мало способная оцtнить генiй 
и искреннее чувство мужа, измtняла ему съ

самыми недостойными соперниками, увлекалась 
салоннш1и болтунами, обладавшими единствен
нымъ преимуществомъ-благородствомъ проис-
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1:uжденiя. :Мольеръ и раньше не пропускалъ 
.случая бросить насмtшкой въ "шa1·quis ridi
-cнles». 1'еперь онъ воспользовался лично.стью 
Докъ-Жуана для но.выхъ нападокъ на нена
вистную ему сословную гордость и тщеславiе. 
l\Iесть тартюфамъ была еще энерrичнtе. Въ 
уста легкомысленнаго джентльмена поэтъ вло
жилъ блестящую характеристику преобладаю
щаго порока современниковъ-лицем·J;рiя и хан
жества. Rpoмt 1·ого, онъ заставилъ героя ил
люстрировать свою хара1,теристику нtскольки
ми сценами-съ отцо�rъ и Донъ-Itарлосомъ. Сце
на Оганареля съ Донъ-Жуаномъ въ первомъ 
11ктt-мужественна.я, безпримtрная въ ХУП вt
кt, защита человtческаго достоинства н езави
симо отъ сословнаго положенiя, энергическое 
нападенiе на аристократическое лвrкомыслiе и 
самонадtянность. Въ сценt Донъ-Жуана съ 
Пьерро вы!tазываетс.я другая черта современ
ныхъ поэту «маркизовъ». Донъ-Жуанъ намt
ренъ отнять у крестьянина невtсту, и бье1·ъ 
его за то, что онъ осмtливается возража1ъ 
nротивъ э·rого насилi.я. Въ этой, повидимому, 
комической сценt скрывается жестокая драма, 
проходившая чрезъ весь салонный вtкъ, скры
вается драма � самого поэта, лишеннаго семей
наго счастья 'l'аitими же легкомысленными и 
Эl'оистическими «пожирателами женскихъ сr,р
децъ», какъ и его герой. Во знаменательнtе 
всего сцена Донъ-Жуана съ нищимъ. Когда 
нищiй отказываетса произнести нечестивыя сло
ва за золотой, предлагаемый ему Донъ-Жуа
номъ, тотъ отдаетъ ему золотой со словами: 
« Va, v3 ,je te le dонпе pour l 'amoш· de l'humanite! » 
Слово humanite, получило въ XYIII вtкt особое 
значенiе. Оно означало любовь ко всtмъ людямъ, 
сос1·раданiе къ ихъ несчастiямъ, терпимость къ 
ихъ заблужденiямъ и вtрованiамъ. Можетъ быть, 
поэтъ и не придавалъ этому выраженiю тако
го широкаго смысла. Но, песомнtнно, въ его 
умt жила благороднаа идеа, совершенно невt
доман его современникамъ. Врагъ сословныхъ 
предразсудковъ, 3ащитникъ терпимости, онъ 
былъ также защитникомъ гуманныхъ отношенiй 
въ человtческомъ обществt безъ различiл 
положенiй и взгл.ядовъ. Вся пiеса полна на
:мековъ на идеи эпохи просвtщенiя. J{,огда Сга
нарель смtетса надъ джентлы1енами, вольно
думцами и исполненными дерзкихъ мыслей, толь
ко потому, что они носатъ шллпы съ перьями 
и парикъ св·!Jтлорусаго цвtта,-мы предугадыва
еn1ъ будущую одушевленную рtчь:Фигаро противъ 
аристократическаго тунеядства и практической 
безпомощности. Сvвильскiй цирюльникъ почти 
буквально повторяетъ графу Альмавивt рtчь 
Сrанарелн Донъ-Жуану: «Потому, что вы важ
ный господинъ, вы считаете себя великимъ ге
нiе11ъ! Знатность, богатство, положенiе, сине
куры все это дtлаетъ человtка такимъ гор
дьа�ъ! Что же вы сдtлали за всt эти блага? 

Вы только потрудились родиться,-и ничего 
болtе» . 

Разница между Фигаро и Оганарелемъ та, 
что послtднiй старается замаскировать свою 
рtчь. Оевильскiй цирюльникъ откровенно да
етъ nросторъ своему негодованiю. 

Намъ теперь лево, почему судьба «Донъ
Жуана» была еще печальнtе, чtмъ судьба 
'l'артюфа. Itомедi.я успtла появи1·ься на сценt 
не болtе пя·rнадцати разъ и совсtмъ исчезла 
изъ репертуара. При жизни поэта она ни ра
зу не была издана въ полномъ видt. Сохра
нилось лишь два экземпляра, принадлежавшiе, 
вtроатно, начальнику nолицiи и самому коро
лю. Только въ 1819 году ПOJIBИЛCJI ПОЛНЫЙ 
текстъ «Донъ-Жуана». 

Но въ комедiи есть элементы, до сихъ поръ 
шокирующiе строгiй вкусъ. Фарсъ слишкомъ 
безцеремонно врываете.я въ драму. Въ наибо
лtе трагическiй момептъ гибели Донъ-Жуана, 
Сганарель восклицаетъ съ комическимъ отчая
нiемъ: «АЬ, mes gages! mes gages!» Эта вы
ходка казалась невозможной въ глазахъ совре
менниковъ поэта: Сганарель, 01,азывалось, со
вершенно не проникался благоговtнiемъ предъ 
небесной карой. Эту сцену Мольсръ нашелъ въ 
итальянскихъ фарсахъ. Они до конца сохраня
ли смtхотворный характеръ слуги: У Мольера 
этотъ характеръ получилъ драматическую ок
раску, но не утратилъ своихъ первоначаль
ныхъ шутовскихъ признаковъ. Поэтъ, можетъ 
быть, затруднллся лишить совершенно Огана
рела этихъ иризнаковъ. Тогда комедiя могла 
бы превратитьса въ драму. Но сколько бы въ 
ней ни было эле:uентовъ фарса, ея идейное со
держанiе внt всякаrо сомнtнiя, и надо удив
латьсл искусству поэта, такъ удачно сливав
шему глубину паеоса съ водевильностью внtш
нихъ прiемовъ. 

Въ первомъ спектаклt кuлсдiи въ 1·еатрt 
г-жи Гаревой ъ1ы не видtли и слt.да :Молье
ровскаrо произведенiа. Прежде всего, одна изъ 
главнtйшихъ ролей,-роль Оганарела, съ са
маго начала подверrлi:tСЬ печальной участи. 
Г. Градовъ-Соколовъ заболtлъ и роль долженъ 
былъ исполнить г. Сашинъ «экспромптомъ». 
1'акi было анонсировано предъ спектаклемъ. 
Роль Оrанарелл игралъ въ свое врема самъ 
авторъ, она создала славу мноrихъ артистовъ 
классической Comedie FranQaise. Вамъ, слt
довательно, тtмъ досаднtе  было видtть «эк
спромптъ» въ такой роли. О цtльной, продуман
ной иrpt у r. Оашина не �югло быть и рtчи. 
Артистъ все времл съ величайшимъ напряже
нiемъ долженъ былъ заботиться о текстt. 
Btpн·he, исполнялъ роль не г. Оашинъ, а су-· 
флеръ. Въ высшей степени комична сцена, rдt 
Сганарель пропояtдуетъ Донъ-Жуану на тему: 
«есть многое на небt и на землt, что и во снt не 
снилось учености», и увлекается цо того, что 
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падаетъ съ ногъ. Въ этой сценt са:мъ авторъ 
Донъ-Жуана вызывалъ наибольmiй восторrъ 
парижской публики. У r. Сатина она прошла 
вяло, бевцвtтно, безъ всякаrо юмора. Впро
чеиъ, и остальной спектакль носилъ видъ слу
чайнаго nроисшествiя, тоже «экспромnта » .

Г. Петипа и:мtетъ п овидимому всt данныя, что
бы удовлетворить роли Донъ-Жуана. Но о нъ 
или не успtлъ обдумать ее, или она не удо
стоилась его вниманiн. Это было не воnлоще
нiе цtльнаго лица, а случайные, то рtзкiе, то 
блtдные штрихи, разбросанные артисто:мъ безъ 
всякой системы, безъ всякой руководящей идеи. 
Первая сцена какъ будто лишила артиста силъ 
и энергiи. Онъ провелъ ее въ напряженно:мъ, 

"'\.,;. -

приподнятомъ тонi!, и впалъ въ флегматиче
ское состоянiе на весь остальной спектакль. 
Всt:мъ извtстная сцена съ крестьянками со
вершенно погибла. Влест.ящiй, жизнерадостный, 
генiально-легкомысленный Донъ-Жуанъ вышелъ 
совершенно неинтереснымъ гидальго плохой ис
панской амурной исторiи. 

Исполненiе классическихъ nроизведенiй не
всегда можетъ стоять на высотt ихъ литера
турнаго значенiя. Но это исполненiе безуслов
но должно сопровождаться серьезностью, вдуи
чивостью, продолжительной работой. ВнезапНЬ1я 
постановки классическихъ пiесъ оскорбляютъ 
эстетичес1tiй вкусъ зрителей и не дtлаютъ че
сти отноmенiю руководителей къ своему дtлу. 

Ив. Иванова. 

Ingenue. Иsъ альбома художн. Ал.11ерса. 



ашимъ читателямъ хорошо 3На
ко:мъ нашъ взrлядъ на дtятель

пость 9Toro театра и мы считаемъ лишнимъ 
вновь возвращаться къ тому, что было уже 
сказано нами ранtе . Повидимому и въ этомъ 
cesont въ театрt Корта будетъ попрежнему 
все то же, все то же. Отраднымъ является 
только болtе строгiй выборъ пiесъ для утрен
нихъ праздпичньгхъ спектаклей, чего, конечно, 
нельзя не привtтствовать. Что же касается д о  
вечернихъ спектаклей, то повидимому будутъ 
по прежнему идти преимущественно пiесы смt
лшъ перед·hлывателей иностранныхъ фарсовъ, 
беsъ всякой нужды перетаскивае11ыхъ на рус
скую сцену; по прежнему со сцены будутъ 
слышаться пошлости, нелtпости, наивный смtхъ 
и по прежнему антреприза будетъ заботи1:ь
ся объ угожденiи толпt, жадной до смtха 
и только до смtха, какъ бы нелtпъ онъ ви 
былъ.-Персд'h началомъ сезона носились слу
хи, что, съ приглашенiемъ изв·встнаго про- 1 

випцiальнаго актера Никифора Ив. Новикова, 
поднимется уровень репертуара, что приглаше
нiе этого серьеsнаго актера, которо11у въ преж -
не:мъ репертур·Ь театра г. :Корша, конечно, и 
не могло найтись ъ1tста, состоялось именно 
съ цtлыо поднять репертуаръ. -Къ сожалtвiю, 
этимъ слухамъ и этимъ памtренiямъ, осуще
ствлепiю которыхъ мы были бы рады боль
ше всtхъ, пе суждено было сбыться. Внезап
ная смерть унесла въ :могилу почтеннаго ар
тиста и тtмъ нарушила вс'h ил.1юзiи и, поло
жила конецъ надеждамъ. Дирекцiя, вtроятно, 
усиотрt.1а въ этомъ злой рокъ и, сваливъ все 
на «судьбр, не пыталась вновь поискать за
иtстителя покойно11у и опять ввела свою ладью 
въ испытанное знакомое русло. 

3а первый !Itсяцъ поставлено было вновь 
5 пiесъ: «Парижанка� Вэка, «Нежданный гость», 
«Иsъ новелькихъ» М. В. Ладыжелскаго, «Утро 
и полдень» и «Нина». Изъ нихъ только одна 
коиедiя г. Ладыженскаго оригинальная пiеса, «Па
рижанка» и «Нежданный гость» переведены съ 
фравцуsскаго, а остальныядвt пiесы представлл-

ютъ изъ себя тt бсзцеремонныя позаимствованiя 
и передtлки, которыя всегда находили въ это:мъ 
театрt радушный прiютъ. :Когда первой новин
кой сезона появилась «Парижанка» съ ука
занiемъ, что это 1�еревод1, французской пьесы 
и съ фамилiей французскаго автора, мы надt.
ялись, что дирекцiя театра поняла наконецъ 
все неприличiе позволять русскимъ передt
лывателяиъ не только скрывать фамил.iи авто
ровъ оригилаловъ и за�1·J;нять ихъ своими, но да
же выходить на вызовы публики «автора». Во 
разочарованiе не заставило себя долго ждать 
и все осталось по прежнему. Къ стыду сво
ему, даже часть прессы не только не находитъ 
нужнымъ называть вещи своими и�1енами, и 
препятствовать подобному «творчеству», но да
же какъ-бы санкцiонируетъ его, какъ нtчто 
вполнt нормальное и законное. 1'акъ недавuо 
одинъ изъ иллюстрированныхъ журналовъ окон
чилъ печатанiемъ изв·Ьстную комедiю Шентана 
«Кi·ieg im F1·iede11», допустивъ г. Разсохина фи
гурировать на своихъ страницахъ въ качествt 
автора этой комедiи, названной «На Мавеврахъ»; 
а одна из1, ежедневныхъ газетъ напечатала из
вtстiе, что г. Разсохинымъ, автороJ\!'ь комедiи 
«На Мавеврахъ», окончена новая пiеса.-Куда 
же дальше идти беззастtнчивости рекламы?! Веs
на�{азанность такого «творчества» плодитъ безъ 
счета охотвиковъ до авторснаго тщеславiя съ 
присвоенными этому авторству матерiальвыми вы
года�ш.-Что можетъ быть въ самомъ дtл·J; лег
че?! Ни образованiя, ни таланта для этого 
совсtмъ не нужно, даже все это лишнее, нуж
ны только смtлость и извtствое количество 
«добродушiл> и «легкост11 сердца»! Живетъ себt 
человtкъ, зани�шясь свою1ъ дtломъ, ничего об
щаго съ театромъ не имtющимъ, вдругъ слу
чайно попадаетъ въ театrъ г. Корша, такъ какъ 
тамъ · всего « c�1tmнte представляютъ», слы
шитъ, какъ въ публикt говорюъ, что пiеса 
передtлана съ нt,1ец!(аrо, 1-аnъ эта публика 
даже сравнпваетъ игру артпстовъ r. Корта съ 
игрою артистовъ нt�1ецко.й труппы г. Пара
дпза и Rакъ эта же саш1я публика вызываетъ 
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«автора», и видитъ, какъ блаrодарный «авторъ» 
выходитъ и раскланивается подъ l'POJ1rкiй ry лъ 
аплодисментовъ. -Сначала онъ недоумtваетъ: 
<какъ же, молъ, т аkъ, вtдь пiеса то нtJ11ец
кая?», но потомъ его вдругъ осtняетъ счаст
ливая мысль и онъ, упоенный сладкой мечтой, 
спtшитъ домой, а п а  другой же день начинаются 
его поиски за utмецкой пiесой, какой именно, 
насколько ея сюжетъ 1юдходитъ къ русской жиз
ни-это все вопросы совсtмъ не важные, они 
его не иптересуютъ, часто онъ ихъ и не  пониJ11а
етъ. Пiеса найдена, нtмецкiй лзы�tъ ему знакомъ 
хотя бы отчасти, а, если что въ ориrиналt и 
11опадстсл пезнакомое, нrпонлтное, то что за 
б'lща-можно nропус·rить; :зат·Ьn1ъ нtмецкiя фа
rшлiп зам·Iшяютсл русскими и черезъ 2 дня пi
еса готова, черезъ н едtлю rостепрiимнал сцена 
театра r. Корша приниJ1�аетъ съ вос·rоргоJ11ъ но
вый «талантъ», публика вызываетъ «автора», 
а на другой день этотъ савторъ) дtлаетс.я 
1.001 членомъ «Общ. Русск. Драм. Пuсателей 
и Оперпыхъ Коштозиторовъ». «Слава», «имя> 
добыты. !{акая слава, какое nмл все равно, да  
врядъ ли такой авторъ II поншuаетъ то, что 
онъ сдtлалъ. Прiобрtтаетсн гордая осанка, са
ыоувtренныit тонъ. Что пiеса переведена объ 
этомъ забываютъ очень скоро и рань!Пе всtхъ 
са11ъ « авторъ », онъ г оворптъ «.л1оя> nieca, Аtной 
созданпы!! mimъ II больше всtхъ волнуется и 
rоnоритъ на бурныхъ засtданiяхъ Общества, по
метъ отд·вльныл Dшtвiя и па словахъ и на 
бy!!art, и rrочатаетъ на своихъ визитныхъ кар
·rочкахъ и на бланкахъ для писемъ такой-то
членъ Общества Русr:киль ;.(ра.л�атичесх��хъ
Писател,ей н Оперnыхъ Ло.лтозиторовъ.
Послtдпiя слова «Оперныхъ l{омпозиторовъ>
почему то особенно излюблены таь:ими «авто
рами», и печатаются 11ми крупными шрифтами.
Да и то сказать, если такъ легко можно сдt -
латься драn1атическю1ъ тtсателе.л�ъ, почему же
не принять на своп рамена и титула •компо
зитора», благо это пе стоитъ ужь рQвно ника
кого труда. -Что же удивлятьс.я послt этого
необычайному количеству членовъ этого Обще
ства и бурнымъ его заG'Ьданiя11ъ?!

Дирекцiя театра г. Корша несетъ въ этоnrъ 
�начительную долю вины. 

Благодtтельная понравка введенная въ уставъ 
Общества, что только такiе авторы могутъ быть 
приняты въ число членовъ, пiесы которыхъ дtй.
ствuтельно появлялись на сценахъ, въ отмtну 
орежняrо правила, по которому всякiй только 
написавшiй или переведшiй хотл бы монологъ, 
могъ считаться членоJ11ъ , поправка эта осталась 
мертвой буквой вслtдствiе того радушнаrо пpi
eira, который оказываетъ театръ r. Корта та
кимъ пiес11мъ, появлевiе которыхъ на сценt безъ 
'Г.� кого радушiя стало-бы пожалуй немысли!шмъ. 

Широкая доступность для «передtланныхъ» 
11iссъ имtетъ еще за собою много другихъ вред-

ныхъ сторонъ. 'fакiя пiесы, ь:акъ чуждыя на
шимъ вравамъ, не удерживаютсл на репертуарt 
и с11tлнютъ одна другую съ поразительной бы
стротой, а это крайне вредно дtйствуетъ на 
арт11стовъ. Играя чуть не ежедневпо, нtтъ вре
мени хоть сколько-нибудь продумать роль, осо· 
бенно въ пiесахъ «авторовъ» иностранвыхъ пi
есъ, гд·Ь актеру предстоитъ немалый трудъ при
дать изображаемому лицу хоть н·Ькоторое подобiе 
жизненности. Все это похоже на какую-то скач
ку, пелtпую и до 1,райности скучную.-Неволь
но приходите.я жалtть актеровъ, привужден
ныхъ каждый день толкаться въ этой духотt. 
Нtтъ ничего удивительнагu, что артисты r. 
Корша доиrрываютсн до совершеннаrо однооб
разiл и что зтотъ репертуаръ губитъ артистовъ. 
Лучmимъ примtромъ nюжетъ служить г. Rисе� 
левскiй; даже этотъ артистъ съ несомнtнно 
крупныыъ дарованiеиъ, дошелъ до того, что въ 
каждой роли онъ остается самииъ собою. Нельзя 
уд11вл11ться и тому, что артисты театра г. Кор
та, папболtе уважающiе себя и отказывающiеся 
превращать искусство въ ре11есло, бtrутъ отъ 
него при первой воз�южности, даже съ ущер· 
бомъ длл своихъ 11атерiальныхъ выrодъ. Какъ 
жаль, что всt эти элю1ентарвыя истины не со
знаются дирс1щiсй. Рано или поздно она придетъ 
къ этому сознанiю, но будетъ уже, быть мо
жетъ, 11оздно. Каь:ъ не понять, что даже со 
стороны выгодъ, несравненно лучше ставить 
меньше ч11сло�1ъ, во лучшiя пiесы, р азучивая 
ихъ основательно, н е  спtша. Ш;дь J110сковскiе 
театры наполняются, конечно, отнюдь не одними 
мосr,вичамп, а по большей части прitзжими про
винцiалами, сл·вдовательно составъ театральной 
публики постоянно мtняется и пiеса можетъ вы
держать гораздо большее число представленiй, 
если она будетъ хорошо разучена. При такой 
пое1'ановкt дtла, ·г. е. при условiи возмож
постп разучивать каждую пiесу, вполнt до
бросовtстно и доставлять успtхъ театру не но
визной заг.1авiй, а строrимъ выборомъ репер
туарныхъ вещей п качествО!!Ъ исполненiл, ди
рекцiя, даже оставаясь только въ сферt ве
селыхъ, оетроу1шыхъ комедiй, не !южетъ встрt
тпть недостатка въ хорошихъ, какъ ориrиналь
ныхъ, такъ и 11ереводныхъ пiесахъ, которыя мо
гутъ идти не одинъ сезонъ. Лри настоящей же 
поrонt за новымu заг лавiюш постановка даже 
дtйствпте.1ьно лороmихъ вещей, которы.я могли 
бы оставаться на репертуарt не одинъ сезонъ, 
почти не11ыслю1а, на это нtтъ ни времени, ни 
силъ, п даже вполнt хороmал пiеса не удер
живается на репертуарt вслtдствiе недостат
ковъ въ nсполненiи, и ее спtшатъ заиtнить 
новою и новою пiесой, будь онt хоть совсtмъ 
нелtпым11. 

:Конечно "авторы" передtланныхъ вещей до
вольствуются, вtроятно; очень мальн1ъ rонора
ромъ, такъ какъ «работа>> ихъ не изъ трудныхъ, 
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� отъ нас·1·0.ящаго автора дtйствителъно ори
!'Инальной пiесы требуется и наблюдательность, 
и знанiе, и трудъ. Чтобы написать оригиналь
ную пiесу, кромt таланта нужно и много в ре-
11ени. Естественно, что авторъ и не можетъ 
цtнить свой трудъ настолько же дешево, какъ 
это 1югутъ дtлать «передtлыватели». Не хо· 
тtлось бы допускать мысль, что и эти раз
счеты влiяютъ на репертуаръ, но если это 
такъ, то нельзя не признать ихъ ошибочность. 
Даже въ матерiальномъ отношенiи выгоднtе 
tтавить ориrинальныя пiесы, такъ какъ онt мо
rутъ больше привлекать публику и развивать ар
тистовъ, а не rубитъ ихъ, 1,акъ это дtлается 
'l'еперь въ ущербъ тому же театру. 

Двt новинки театра r. Rорша •Утро и пол
день» и «Нина» принадлежатъ именно 1,ъ ·1·t111ъ 
sc:< оригинальнымъ » пiесамъ, о которыхъ 111ы 
говорили. Это простые переводы, хотя лица, 
,подписывавшi.я ихъ свою1и фамплiями, пашли 
i!Озможнымъ ограничиться пбозначснiе�1ъ въ скоб· 
кахъ «сюжетъ заи111ствованъ». 

Подъ пiссой «Нина» значится «авторская» 
фамилiя r. Давыдковска1·0. Ходитъ слухъ, что 
nодъ этой фамилiей скрывается одинъ изъ са
мыхъ извtстныхъ «перед.tлывателей», соста
вивmiй себt «имя» и даже добившiйся поста
яовки одной изъ «своихъ» пiесъ на И.мператор
-скомъ театрt. Если этотъ слухъ справедливъ, 
то этотъ фактъ самъ по себt весьма хаµакте
ренъ-человtкъ, не с1110тря на свои «заслуги» , 
I1a <юш», со..�давное имъ себt, стыдится своей 
-дtятельноr'l'И и хотя уже поздно, но прячетъ
евою нас'I'оящую фам.илiю.

Rомедiя въ 3 д. «Нина» принадлежитъ перу
нtмецкаго писателя, и шла года 2 тому на
задъ подъ названiемъ « Die be1·iil1mte }'1·au » на
сцевt театра r. Парадиза. Шеса эта, чисто
нtмецкая, изобилуетъ веселыми, остроумными
nоложевiями епецiально нtмецкаго характера. -
Вся < работа» русскаго «автора» сводитсJJ къ
1·011у, что вевгерскiй rрафъ, плохо rоворящiй
но нtмецки, превращснъ въ груэинскаго князя
еъ кавказски11ъ жарrономъ. Эту роль очень
весело провелъ r. Людвиговъ, хотя мtстами
вмtсто грузинскаго жаргона и впадалъ въ ев
рейскiй. Г-жа Глама - Мещерская весьма при·
лично провела роль ntвицы. Что касается до
другихъ исполнителей, то они ансамбля не пор-
1.·или. Лишь только r·жа Мартынова играла со
всtмъ не то, что было дано авторомъ. Неволь
ное сравненiе r·жи Мартыновой съ р·J;дкой по
своему дарованiю, блестящей, обду1шнной, изящ
ной игрt исполнительницею этой же роли въ
труппt r. Парадиза-r-жей Палласъ - далеко
не въ пользу г-жп Мартыновой. Не говоря о
·томъ, что теперь уже трудно r·жt l\1арты-
11овой создавать въ зрителt илшозiю въ ро
JIЯХЪ молuденькихъ почти дtвочекъ - подрост
,к.овъ, r·жа Мартынова вмtсто барышни хоро-

шо воспи·1•анной, въ которой нtкоторая гру
бость манеръ и вульгарны.я выраженiя явля
ются только усвоенными временно, случайно отъ 
компанiи мальчишекъ, въ которой она враща· 
лась лишь посл'l;днее время,-изображала нря'
мо дtвушку съ вульгарными манерами и выра
женiя1ш, съ которыми она ныросла и сжилась. 

Другая новинка «Утро и полдень» оказалась 
вещью довольно странной, эта какая то курьез· 
на.я смtсь мелодрамы съ водевплемъ. Такъ ее 
и играли 1т. ар1·исты. 'l'олько что кончилась 
сцена съ мелодраnrа•гическюш эффектами, начи
нается фарсъ и наоборотъ. Ни жизни, а тtмъ 
менtе русской, ни живыхъ людей, ни языка 
искать въ это11ъ произведенiи нечего. Въ наи
болtе патетическихъ мtстахъ 11елодрамы въ пуб
ликt вызывался невольный смtхъ. Публика смt
ялась, х-отя бы и въ драмt, слtдовательно 
д'hль дирекцiи достигнута. Съ этихъ поръ мы 
знаемъ, что бываютъ и «смtшныя» драn1ы. 

:Конечно, водевильныя сцены исполнялись 
лучше мелодра1�атическихъ, весело, легко. При 
этомъ намъ пришла въ rолову nrысль: что было 
бы, еслибы вдругъ ш1tсто продолженiя этой 
пiесы артисты вздуn�али бы сыграть сцену изъ 
друrой пiесы своего репертуара? Из11tнилось ли 
бы отъ этого хоть что-нибудь? И мы должны 
признать, что не измtнилось бы почти ничего. 
Г. Вязовскiй остался бы  въ то11ъ же парикt 
и также продолжалъ бы ходить той же поход· 
кой, также держать свои руки, говорить тtмъ 
же тономъ, быть nюжетъ даже почти тt же слова; 
r. Свtтловъ остался бы съ тtмъ же гримомъ,
съ Т'ВМЪ же пэнснэ, въ томъ же КОСТЮМ'В и nро
должалъ бы говорить почти тt же фразы; осталь
ные тоже, и врядъ ли бы публика �1t0po заn1t
'l'ИЛа «перемtну спектакля». Мы предоставля-

1 емъ rr . « передtлывателю1ъ» воспользоваться 
нашей идеей, когда они усrанутъ искать источ
никовъ своего «творчества» на 3ападt и зай
МУ'l'СЯ еще болtе легкимъ трудQмъ-«творче
ствоnrъ» собира1пел,ьной пiесы изъсамыхъ «cмtm· 
ныхъ» сценъ старыхъ niecъ репертуара этого 
театра. Успtхъ внt всякаго сомнtнiя. Х. 

24-ro августа въ театрt Корша ш.ш новая,
переводная съ французскаго, nieca: сПари
lliанна», соч. Вэиа. Содержанiе этой, трехъ
аrпной чисто французской комедiи очеиь труд
но п оддается изложенiю. Въ ней рисуются 
уловки, затрудненiя и огорченiя паражанки, 
жeJiaющeli сохраuить и миръ съ uедалекимъ 
« очень удобным.ъ » супруrомъ, и добрын от
ношенiя съ другомъ до1rа, постоянньшъ ел 
в озлюбJiеннымъ, и, сверхъ 9того, не отказывать 
себt въ мпnюлетныхъ связяхъ и развлеченi · 
яхъ ... Пiеса написапа талант.шво,-что, впро
чеn1ъ, вырюнается тмько въ бо!i11омъ 11 ж�вомъ 
дiа.лог·в, 1,оторому предаются дtiiствующш .1и
ца, сn1'tння другъ друга въ объясненiяхъ съ 
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героипеii. Дtiiствiя въ niect почти нtтъ, и ,  
ec.rn опа смотрится .1егко и съ удовольствi
еиъ, то б.1агодаря то.1ько этому остроумiю 
дiа.1оговъ. Конечно, такой характеръ niecы 
требуетъ и особаго исnо.шенiл,-чисто фран
цузскаго, съ :массой веу.1овимыхъ нюансовъ, 
переходовъ, nо1ныхъ блеска и живости. Не.1ь
зя сказать, чтобы это вполн·I, удавалось ар
тистамъ театра Корша; вообще-едва .1и та
кое спецiально-французское иcno.Jiнeнie no пле
чу русскимъ артистамъ. Но г-жа Глама-Ме
щерская, гг. .Jlюдвиговъ и Свtтловъ cдt.11a
JIИ все, что :мог.ш, и вели свои роли ожив
.Jенно 11 весе.Jо ... 

Нельзя того же сRазать объ nспо.шенiи «Не-
11,даннаго Гостю,. Пiеса пввtстна нашимъ чи
тателлмъ, опа была напечатана въ 5-it кпиж
кt нашего 111урна.11а. Артисты ш1охо ознако
мились съ niecoii и не произве.11и до.[11шаго 
вnечат.1tнiя. 

6-го сентабря въ то:мъ же театр·Ь шла но
вая 4-хъ-актпая комедiя «Изъ Новенькпхъ», 
соч. М. В. Jадыжевскаго ( пе слtдуетъ смt
шивать этого, въ nepвыii разъ выступаю
щаго на сценt, драматурга , съ авторомъ 
«Подъ властью сердца» 11 «Ларскаго» ll. Н. 
ЛаДJ,rженски:мъ.) Съ nepвaro же акта коме
дiи, по его певозможвоii растянутости, стало 
ясно, что авторъ неоnытныii дебютантъ. Вто
рой актъ nодтвердиJ[ъ это впечатл·t.нiе: онъ 
также несораз:мtрно Rоротокъ, накъ nepвыii 
д.11лненъ, а, главное. не нуженъ д.1 я х11да 

дtiiствiл и из.1ишенъ для характеристик:и ге
роя, и безъ того ясной. То.1ько 3 и 4 акты, 
no построенiю , довольно живому п соравмtр
ному, показали, что авторъ не вnол:нt. .ш
шенъ драматическаго чутья. Содержанiе niecы 
не отличается особенной оригинальностью: 
3ем.1ев.1адtл:ецъ изъ куnцовъ жмаетъ вы
дать дочь за зем.1ев.1Iадtл:ьца изъ военпыхъ 
писарей, бывшаго урядника. Но дtвушка влю
блена въ aI'euтa земе.11ьнаго банка . .Агентъ, 
не же.11ая при за.11огf. имtнья сn.1утовать въ 
пользу ел отца, ссорится съ аосл:tднимъ. 
Вытекающiii изъ всего этого драматическili 
11онф.11иктъ разрtшается «крестнымъ» героини • 
Онъ совtтуетъ бывшему уряднику, желающе
му толы10 денегъ, выманить приданое его не
вtсты до свадьбы и, noc.11t этого, отказаться 
отъ бр,ша. Герой находитъ это очень остро
умнымъ 11 с.11tдуетъ :мудрому совtту. Одура
ченны!t тюшмъ образомъ куnецъ соглашаете.я 
на бра11ъ дочери съ тtмъ, кого она .1юбитъ. 
Связапныл съ этимъ эnизодомъ второстепев
ныл лица:-мать героини, r.11упал добрал ста
руха; родственница купца-старая дtва; хит
рый прикащикъ и глупая деревенская 11.tвка,
воз.побленпая героя, - не блещутъ, какъ и 
r.осаввыя герои, оригина.1ьностью. Исnо.жвенiе
повой коме11.iи на сценt театра Корша бЫJ!()
довольно ровное. Особенно выдt.ш.11ись г-жи
Красовская, Кудрина и Семенова и rг . .Jlюд
виговъ и Itpacoвcкiii.

1. в.

,,Послt бенефиса". Пвъ альбома художника Аллерса. 



Новая дирекцiя.-,,Благородный театръ" Загоскина.-,,Въ деревнt" г. 0едотова.

Подводить теперь итоги дtятельности админи
страцiи драматическаrо театра въ Петербургt 
слишкомъ рано.-Г. Медвtдевъ, заступившiй въ 
нашей труппt мtсто г. Потtхина, не имtлъ 
возможности покамtсть ничtмъ себя заявить, 
и глухой осенiй сезонъ, не смотря на небезъ
интересныя возобновленiя и постановку новой 
комедiи, публику въ театръ не привлекъ. -
Переходъ отъ лtтнихъ загородныхъ увеселенiй 
къ серьезному репертуару всегда сказываете.я для 
публики невыносимо тяжелымъ. Тутъ помочь 1110-
гутъ только феерiи или гастроли интересныхъ 
артистовъ. Вообще слtдовало бы дирекцiи обра
тить вниманiе на мертвыя тоqки сезона: весн у  
и осень. Дtло не въ сборахъ-казенный театръ 
не лавочка, rдt думаютъ только о барышахъ,
но зачtмъ-же отступать отъ задачи-давать на
сколько возможно болtе эстетическаго наслаж
денi.н массt? Намъ кажется, что гастроли луч
шихъ московс кихъ актеровъ въ Петербургt, и 
.1учmихъ петербургскихъ въ Москвt-значитель
но подняли-бы сборы и тутъ и тамъ. Въ Пе
тербургt нtтъ такой артистки, какъ r-жа Ермоло
ва на роль Iоанны,ц'Аркъ. Въ Москв·J; нtтъ такой 
Вtрочки, какъ г-жа Савина въ тургеневскомъ 
«М·J;сяцъ въ деревнt». - Московскiе артисты 
помнятъ, какъ ихъ всегда радушно встрtчалъ 
Петербургъ; в ·вроятно и Москва не менtе благо
склонно отнеслась-бы къ наmи11ъ артистамъ. 

А между тt!1Ъ, обыкновенно всt усилiя ди
рекцiи направлены на блестящую обстановку пt
есъ идущихъ въ серединt сезона. На нихъ н е  
жалtютъ затратъ-дtлаютъ новые декорацiи и 
костюмы. Театралы по!шятъ, какъ еще, срав -
нительно въ недавнее время, постановка иныхъ 
пiесъ («Смерть Грознаго », « Ворисъ Годуновъ », 
(Неронъ») обходилась въ десятки тысячъ. Те
перь такiя затраты отошли въ область леген
ды, -и когда дирекцiя отпуститъ на постановку 
драматической вещи пять, сеt1ь тысячъ-это 
считается чуть-ли не с обытiемъ. Но все-же
хоть изрtдка, но и подобныя затраты имtютъ 

мtc·ro. Въ этомъ отношенiи Москва значительно 
обогнала Петербурrъ. Въ то время какъ Малый 
Московскiй театръ в ъ  короткое сравнительно 
время далъ рядъ такихъ пiесъ, какъ «3вtзда 
Севильи», «Эрнани», «Макбетъ», «Зимняя Сказ
ка», «Антонiй и Клеопатра», и др. - Петер
бургъ кро:мt «Царевны Софьи», (тоже шедшей 
въ Москвt) ничего за послtднее время не далъ. 
Постановка этой пiесы показала, что въ случаt 
надобности у насъ есть талантливые декораторы 
и бутафоры, - и что, при желанiи со стороны 
дирекцiи можно дать превосходную обстановку. 

Обстановочныя пiесы должны были-бы, какъ 
своего рода основной фондъ, лечь фундамен
томъ репертуара. Нельзя тридцать лtтъ нодъ
р.ндъ давать для воскресной публики «Грозу», 
а не пiесы-хот.н-бы и слабыя съ литературной 
стороны, но наглядно знакомящiя массу съ на
шей С'l'ариной. Мы готовы признать и «Туmи
но», и «Василису», и «СD1ерть Грознаrо» за год
ный для воскресныхъ представленiй матерь.нлъ , 
не смотря на м ногiе ихъ !fедочеты. Драмы гr. 
Вуренина и Аверкiева - тоже дtло хорошее: 
онt все-таки, такъ или иначе, но передаютъ из
вtстную картину нравовъ, стараются возсоздать 
эпоху. А у насъ, именно по воскресеньямъ, и 
даютъ такiя пiесы, которыя мало понятны для 
массы, и :моrутъ служить достоянiемъ только 
меньшинства. 

Ра3дtленiе драt1атической труппы на два те
атра, Александринскiй и Михайловскiй, въ зна
чительной мtpt раврtшило вопросъ о «чисто
тt» репертуара. Александринскiй - является 
по :мн·J;нiю дирекцiи, школой для народа, а Ми
хайловскiй-высшимъ разсадникомъ эстетики, -
Александринская сцена, по своимъ размtрамъ, 
представляетъ весы�а точное подобiе хорошаго 
платцъ-парада, и потому весьма удобна, для по
становки всего грандiознаго и выходящаrо за 
предtлы дtйствительности. Михайловскiй театръ, 
весьма напоминающiй своей акустикой и уют-
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в остью, Малый московскiй, напротnвъ тoru, соз -
данъ дл.я салонныхъ тонкnхъ пiесъ, гдt можно 
вести роль 6езъ повышенiй голоса, и гдt ше
потъ актера равномtрно слышенъ во всtхъ уг
лахъ залы. '11акш11ъ образомъ, репертуаръ вы
сокой комедi11 - это достоянiе Михайловской 
сцены. 'l'рагедiя и народная дра�1а-это дtтище 
Александриuскаго театра. На Михайловскомъ 
будутъ идти Грибо·вдовъ и Мольеръ, па Алек
сандринскомъ-Гоголь II Ше�,спиръ. На Алек
сандрпнско:мъ артисты будутъ надрывать го
лосъ, на Михайловскомъ-шеп'!'ать. 

Михайловскiй театръ открылся 30-го авгу
ста комедiй 3агоск.ина «Благородный театръ». 
Шестпдесятилtтн.я.н давность пiесы не испугала 
дирекцiи. Конечно, тутъ много з11ачили тради
цiи. Въ недавнее сравнительно вреш1, Въ Мо
скв·в этотъ «Благородный театръ» шелъ образ
цово - то-есть въ смысл·], внtшней передачи 
ролей, насколько позволилъ это неуклюжiй то
порный стихъ 3агоскина. Но на Маломъ театрt 
играла строго-дисциплинированная талантливая 
труппа, котора.я CD1tлo брала приступомъ и не 
такiл 1·раншеи, какъ комедiя двадцатыхъ rо
довъ. Наша труuпа, не систематпчно-сформиро· 
ванная, пополненная новобранцами, привыкла 
ходить тольRо по пр.ямой дорогt, и всякiя труд
ности заставляютъ ее пугаться и лавировать 
въ сторону. llieca в ъ  стихахъ составляетъ для 
вея пепобtдимое препятствiе. Поэтому архаи
ческiй «Благородный театръ» былъ nереданъ 
даже талаптлив'Бfiшими представителя.ми сухо, 
скучно и безцв·tтно. 

Въ •Благородпомъ театрt», конечно, пtтъ и 
намека на типы и характеры . Но все же тамъ 
есть положенiя весьма сцепичныя, ловко свя
заппыя общей интригой. Разумtется, всt эти 
Itутермины, Честоновы, Извtдовы имtютъ та
кое же отпошенiе къ живой дtйствительпости, 
какъ ихъ фамилiи, и созданы по мtркt фран
цузской кv:медiи конца нрошлаrо столtтiя. Itо
медiя такого рода требуетъ отъ артиста чисто 
вп·tшней передачи, никакой психозы и rлубо
каго творчества искать въ нихъ не приходит· 
ся. '1.'акимъ образомъ, задача артиста сводите.я 
къ толк:овоfi чnткt стиха, и возможно болtе 
паглядно!1Ъ, хотя бы и шаблонно!1ъ изображе· 
нiи страха, отча.янi.я, грусти, сомнtнiя, подо
зрtнiя и т. д· Itъ передачt такихъ КО!Iедiй слt
дуетъ относиться какъ можно непосредственнtе. 
Это пiесы для до�1ашн.яго театра-гладкiя, вы· 
лощенныя, неимtющi.я никакого отношенiя ко 
времени и мtстодtйствiю. На нлъ зритель не 
остановите.я и не задумается, а забудетъ ихъ 
веиедленно по выходt изъ театра. 

Роли при открытiи театра бы.'!и распредt
лены такъ: Любскiй-r. Писаревъ, жена его
r-жа Жулева, Оленька-г-жа Мичурина, Вель
скiй-r. Дальскiй, Честоновъ-r. liорвинъ-Кру
.ковскiй, Волгnнъ-r. Варлмrовъ, Посош1,uвъ-

r. Дuвыдовъ, l\утерэшна - г-жа Стрtльскан,
Лилtевъ-r. д�штрiевъ, Бирюлькинъ-г. Гuло
винскiй, Наташа- r-жа llльинская, Извtдовъ
г, Панчинъ 1.

Лучше nрочихъ была r-жа Стрtльскан, nг
равша.я нtкогда въ молодости !Шоrо пiесъ въ 
стихахъ, и бывшая превосходной Лизой въ «Го
рt отъ ума». Опа съ темnераментомъ изобра
зила старуху-колотовку, по движенi.ямъ, мане
рt и топу какъ разъ подходя къ тексту. Не
дурно r - жа Мичурина передала Оленьку. Во
обще жевскiй персuналъ гораздо болtе муж
скаго удовлетворялъ 1·ребованiямъ зрителя. Сре
ди артистовъ даже наши корифеи rr. Давы
довъ и Варлаnювъ играли вяло, съ неохотой, 
а r. Варламовъ былъ скоро 3амtнепъ nюлодымъ 
актеро11ъ г. Шевченко. Но за 1·0, nротивъ пе
тер6урrскаrо обыкновепiя , nieca шла ровно, 
·rвердо и видимо тщательно была срепетовапа.
То-же можно сказать и объ обстановкt: круг·
лая розовая зала, съ сафьянню1ъ дивапомъ
вдоль всей стtны, :мебель жакобъ, портреты ека
териненскихъ столбовыхъ дворянъ - все бы.10
на мtстt, красиво.

На другой день, 31 - го августа, давалась 
nервал дра11атическая новинка-драма г. 0едо
това «Въ деревнt». Интересъ нuвой пiесы усу
гублялся новыми исполнителями, приглашенны
ми новой дирекцiей на роли корифеевъ. Тtмъ 
не 11ен·ве, публика собралась въ Алексавдрин
скiй театръ въ самомъ пезначительномъ коли
чествt: ложи были пусты, кресла и мtста за 
креслами далеко н е  полны. Драма имtла не
сомнtнно меньшiй ycntxъ, чtмъ комедiя того 
же автора «Хрущевскiе помtщики», игранпа..я 
у пасъ прошлою зимой. Газеты почти едино
гласно подчеркнули то обстоятельство, что въ 
пiес·в н·втъ никакихъ сnецiальныхъ эш.шентовъ, 
заставляющихъ думать , что дtйствiе идетъ 
въ деревнt, а не въ салонt большаго свtта, 
или даже на Алеутсынъ островахъ. Только де
корацiя изображuющая избы внутри и снаружи, 
да костюмы заставляли предполагать, что дtло 
происходитъ гдt·вибудь въ средней noлoct Pot:
ciи. Ни языкъ, ни фабула, ни ходъ дtйствiя,
ничто не носит1 на  себt характерной печати 
«локальнаго тона», а м·вста1ш, такъ прямо с11а
чшаетъ на французскую мелодраъ1у. Писать пi
есы изъ народнаго быта-дtло рискованное. Itpo
мt «Власти ты1ы», «Горькой судьбины» да tJЩe 
нtсколькихъ типовъ у Островскаго, да у Алексtя 
Потtхпна - всt остальныя сценическi.я народны.я 
представленi.я отзываютъ либо слащавостью, ли
бо грубою поддtлкой подъ народный ладъ. 

«Сюжетъ» драмы r. 0едотова заключается въ 
слtдующе�1ъ . Itалистратъ Мироновъ, отставной 
солдатъ, хочетъ отдать свою дочь за унтеръ офи
цера въ отставк·в Егора Савельева, Аннушка дt
вушка энергичная; F.ropъ Савельевъ болtзвен-
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вый, ре.1игiозный, слабохарактерный. Онъ ве по
нимаетъ, что, настаивая на бракt съ Аннуш
кой, онъ самъ готовитъ себt петлю на шею. 
Аннушка любитъ сына мельника, Василiя Пан
телtева, отецъ ко·rораго не соглашается на 
этотъ бракъ. Василiй самъ настаиваетъ на свадь
бt Аннушки и Савелмва, говоря, что при бе
зобидномъ Василit они могутъ бе3препятствен
но жить въ полное свое удовольствiе. Василiй 
вскорt такъ прitдается женt, что та его от
равляетъ, а когда отрава не удалась-колетъ 
его ножемъ. По своему незлобiю, Василi й  и 
это nрощаетъ женt, говоря, что онъ самъ на
кололся. Тогда, пораженная феноменальной ту
постью унтера, жена его обращается на путь 
истинный, падаетъ ему въ ноги и проситъ про
щенiя. 

Съ этой фабулой легко было-бы примирить
ся, несмотря на французскую подкладку, еслибы 
языкъ былъ хотя не!шого человtченъ. Но дiа
.'Тоги г. еедотова сухи, скучны, не образны. 
Второстепенны.я эпизодическiя фигуры -Карпа 
Съюрчка, Ульяны, Ивана-стереотипны и дав
но знакомы. Вдобавокъ, неудачное исполненiе 
еще болtе испортило впечатлtпiе 3рителей и 
несмотря на участiе rr. 1:Jарламова и Писарева 
драма успtха не имtла, хотя авторъ и былъ 
вызываемъ нtсколыr.о разъ . 

Еще менtе ycп·Jixa имtла пiеса на послtдую
щихъ предста вленiяхъ и никакихъ сборовъ не 
дtлала. 

Въ текущемъ репертуарt замtчается полное 
иrнорпрованiе r. Виктора Itрылова. Тольк о  
одипъ разъ за весь мtсяцъ прошла одна его 
пiеса «Кому весело живется». 3а то первен
стующее мtсто отдано Островскому. Возобнов-

левы «Лtсъ», «На всяк11го �rудреца довольно 
простоты», «Доходное мtсто». Въ послtдней 
пiect выдался вновь приглашенный въ труппу 
артистъ г. Дальскiй, передавmiй роль Жадова 
ярко и убtжденно. Кажется, это наиполезнtй
шее �рiобрtте-нiе. Остальные артисты, посту
пивш1е съ осени на нашу сцену, не представ
ляютъ собой цtннаrо матерiала. 

Въ числt nrногихъ талан·rщшыхъ представи
телей петербурrскQй сцены есть артистка .11:а
леко не дюжинная-r-жа Стрепетова. Для вел 
возобновили « Свекровь» - старинную драму г. 
Чаева. Г-жа Стрепетова сыграла главную роль 
съ обычной нервностью и даже излишней вы
пуклостью. Выли сцены, rдt реализмъ выхо
дилъ за uредtлы возможваго:-такова была сце
на эадуmенiя. Г · жа Стрепе·rова-талантъ боль
шой - но натуралиэn1ъ эаrлушилъ въ ней всt 
реальныя стороны ел таланта. Едва ли « Свек
ровь» будетъ д·влать сборы. Среди другихъ испол
нителей драмы г. Чаева особенно выдался r. 
Далматовъ, съ обычной яркостью игравшiй въ 
вечеръ перваго возобновленiя. 

Воэобновленiя составляютъ главный элементъ 
текущаго репертуара. Даже «Горе отъ ума» 
является на сценt Михайловскаго театра возоб
новленной пiесой. У насъ давно не шла коме
дiя ГrибоtдО'ва, rто·rолу что въ труппt :не было 
Чацкаг(). Съ поступленiемъ на сцену r. Даль
скаго, этотъ недостатокъ отчасти 11ополненъ. 
Наконецъ, сентябрскiй репертуаръ закончил
ся постановкой «Ученыхъ жевщинъ» Мольера, 
нерtдко появлявшихся на mкольныхъ сценахъ, 
но давню1ъ давно не шедmихъ па казенныхъ 
нодмосткахъ. Г. 

К I ЕВ Ъ. 

Кiевскiй оперный сезонъ открылся 30 ав
густа. Для перваrо спектакля, по обычаю, бы
ла представлена опера "Жизнь за Царя". Iti
eвcкoe оперное товарищество измtнилось отча
сти въ своемъ составt; почти всt новые 'Iде
ны  труппы успtли уже отбыть свои пробные 
дебюты, т.-е. пропtли по три раза- число, 
установленное думскимъ контрактоnrъ для про
иэнесенiя приговора на счетъ пригодности или 
несостоятельности дебютантовъ. До сихъ поръ, 
ни мtстнм пресса, ни городскiе толки и слу
хи, не упоминаютъ о какихъ бы то ни было 
возраженiяхъ С() стороны думы: слtдуетъ по
этому допустить, что новый составъ товари
щества сохранитъ свое statu quo въ теченiе се
зона. Въ данномъ случа·k, однако,-благодаря 

одной изъ мtстныхъ газетъ (,, 
Itieвcкoe Слово")

вышелъ наружу курьезный инцидептъ, харак
терный для вашихъ муниципальпыхъ поряд
ковъ: оказывается, что нп одипъ ивъ трехъ 
экспертовъ-спецiалистовъ, приглаmепныхъ ду
мой въ театральную коъ1миссiю, пе удостоилъ 
опернаго театра своимъ посtщенiемъ за весь 
ТО'l'Ъ критичес:кiй перiодъ, когда рtmалась судъб11 
новыхъ дебютантовъ. Одни лишь члены отъ 
дуъrы аккуратно засtдали въ бель-этажt. Отъ 
сюда выводъ: rr. городскiе гласные считают
также и музыкальную компетентность неотъ
емлемою принадлежностью своего звапiя. Оно 
такъ и вышло фактически: думскiе заправи
лы опернаго дtла пробовали было доказывать 
что эксперты бывали, если пе на спектакляхъ, 
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то на реnетицiяхъ; когда это было опроверг
нуто, то rr. думцы пустились разглагольство
вать о своихъ собственныхъ мvзыкальныхъ та-
лантахъ! 

При участiи 11кспертовъ-музыкантовъ, теат
ральная коммиссiя предложила весной г. Пря
нишникову слtдующiй реnертуаръ ддл нынtш
няго сезона. Но части nроизведенiй 1ишссиче
схихь: Глукъ- «Орфей», <Альцеста>, обt 
r Ифиrенiи>, с.А.рмида>; Моцартъ-«Похищенiе 

· изъ Сераля>, «Cosi fan tutte>, «Свадьба Фи
гаро>, «Волшебная флейта>; Ветховенъ-«Фи
делiо>. По части русrжой оперной му:зыки:
Даргойtыжскiй-«Еаъ,енный гость; Мусоргскiй
« Ворисъ Годуновъ«; Н. Римскil\·Rорсаковъ -
«Снtгурочка>; Ц. Кюи-сРатклиффъ>, «.А.нд
жело»; Вородинъ-«Енязь Игорь>.

Еслибъ такая программа �югла быть испол
нена, то кiевская оперная сцена сдtлалась бы
первою оперною сценою въ 1tipt. Но очевидно
'l'акая программа н евозможна цtликомъ. Сами
гг. эксперты-спеаiалисты (Виноградскiй, Пухаль
скiй и Лисенко) свели ее фактически до мини
)lума, подразумtвая между ю�ждымъ изъ по
именованныхъ заrлавiй магическiя три буквы:
или. Г. Прянишниковъ широко воспольвовался
льготами, доставляеъ1ыми еъ1у сиJюю этIIХъ трехъ
-буквъ. Его выборъ остановился пока лишь на
одпой единственной оперt первой категорiи
«Свадьба Фигаро» Моцарта, которая была
включена въ репертуаръ, объявJенный товари
щество!!Ъ еще до начала сезона. Что же ка
еается пперы русской, то извiщенiе гласитъ,
что таковая еще сне опредtлилась>, Въ на
етоящее время выборъ колеблется между «Еа
иенвымъ Гостемъ» и «:Княземъ Игоремъ>, Но и
независимо отъ этого, русскоыу репертуару на
шей оперы суждено, повидпыому, обогатиться
въ текущемъ севонt совершенно неожиданнымъ
{)бразомъ. Въ первыхъ числахъ сентабря П. И.
Чайковскiй снuва вавернулъ проtздомъ въ нашъ
городъ; весьма кратковременное пребыванiе ком
позитора въ :Кiевt обtщаетъ, тtмъ не менtе,
повлечь за собой благiя послtдствiя для мtст
вой оперной сцены, если только сбудется вы
раженное r. Чайковскимъ нам·hренiе прitхать
{)Коло половины декабря, чтобы присутствовать
при генеральвыхъ р епетицiяхъ своей новtйшей
оперы «Пиковая дама> и продирижировать ее
раВ'Ь лично. Эту оперу авторъ предложилъ поста
вить у насъ, взамtнъ предполагавшагося «Оприч
нива),И тотчасъ же послt перваго ея представле
нiя въ Петербургt. Пишущему эти строки удалось
заглянуть мелькомъ въ клавираусцугъ новаго
опернаго произведенiя автора «Евгенiя Онt
гина»; въ :Кiевt имtется пока всего одинъ
э1tвемпляръ означеннаго клавираусцуга, вьmи
санный r. Прянишниковымъ изъ Москвы. Но и
самаго бtrлaro Gбвора этихъ нотвыхъ страницъ
,достаточно, чтобы признать въ нихъ одно изъ

лучшихъ и за!1tчательнtйшихъ творенiй авто
ра, удивляющаrо и менно здtсь вовымъ подъ
е1ю!1ъ фантазiи и неистощимымъ боrатствомъ 
техники. 

Но вернемся къ нынtшнему составу кiевской 
оперы. Ивъ прошлогодней труппы осталисъ
г-жи Силина, Соловьева, Миланова; вновь при
глашены-г-жа Лубковская ( находившаяся уже 
и ран·hе на нашей оперной сценt), г-жа Марина 
(драматическое сопрано), Смирнова, Нечаева и 
Чечоттъ (однофамилица, но не родственница пи
шущаrо эти строки). Въ мужскомъ персовалt 
остались-гr. Прянишниковъ, Медв·l1девъ, Си
качивскiй, Деиентьевъ, Волгивъ II Гордtевъ; 
вновь поступили-rг. Семеновъ (драмат. те
норъ di fo1·za), Ошустовичъ (теноръ лириче
скiй), Тартаковъ, Антоновскiй ( бывшiй басъ 
московской оперы) и Ведлевичъ 2-й. Такой со
ставъ является въ общемъ сильнtе и лучше 
прошлогодняrо; насколько можно судить по не
многочисленнымъ уже состоявши11ся дебютамъ, 
среди артистовъ, совсtмъ новыхъ для Юева, пай· 
дутся, однако, и лишнiе сюжеты. Имtя въ 
виду обширный репертуаръ и бодtе продолжи
тельный сезонъ, кiевское товарищество поза
ботилось на счетъ количественнаго усиленiя 
состава отдtльныхъ амплуа: въ текущемъ сезопt 
мы имtемъ два колоратурно • лприческихъ, со
прано (г·жи Лубковская и Силина) и два дра
ъ�атическихъ: г-жи Соловьева и Марина. Хотя 
г-жа Соловьева, повидимому, не подвинулась 
съ прошлаго сезона ни на шагъ впередъ, но она 
за то и не утратида ни одного изъ своихъ преж
нихъ качествъ; она в ладtетъ голосомъ настолько, 
насколько это повволяютъ его прпродныя свой
ства (ъ�ассивность и специфическая рtвкость ); 
ритмика, интонацiя и общая музыкальность 
исuолненiя вполнt у довлетворительныя. Все это 
находится у г·жи Мариной на саъюй элемен
тарной ступени: порою кажется, что пtвица 
и не догадывается о то:мъ, что звучность нtкото
рыхъ высокихъ нотъ и присутствiе дра:матическаго 
огонька не ивбавллютъ отъ необходимости пtть 
въ тактъ, не детонировать на каждомъ шагу 
и воздерживаться отъ дурныхъ дилетантскихъ 
привычекъ, особенно когда рtчь пдетъ о партi
яхъ Антониды, Валентины, .А.иды и Маргариты. Съ 
такииъ внушительнымъ репертуаромъ явилась къ 
намъ новая дебютантка и мы невольно порою 
спрашивали себя, находимся ли мы въ опер
но:мъ театрt или присутствуемъ па прiемномъ 
9кзаменt для поступленiя въ приготовительный 
классъ мувыкальнаго училища. Довольно про
блематическими являются также результаты 
усилевiя амплуа теноровъ di forza: r. Семеновъ 
оказывается неудачной дублюрой г-на Мед
вtдева, отлично справлявшагося въ прошлоиъ 
сезонt съ героическими ролями репертуара. 
Нынt онъ сдtлалъ весьма замtтные успtхи; 
ему удаются теперь не одни только оттtнки 
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forte, какъ прежде. Его же конкуррентъ не 
.выдерживаетъ еъ нимъ никакого сравненiя. 
Голосъ новаго тенора, правда, громадный по 
.силt,--особенно на верхнихъ нотахъ. Онъ усна
щаетъ свое исполненiе открытыми си и до; все 
это выходитъ, однако, грубо, не изящно, а 
подчасъ и нестерпимо-фальшиво. Ритмъ также 
"!асто вовсе не дается пtвцу, а произношенiе бы
ваетъ болtе чtмъ страннымъ для обладателя 
,фамилiи Оемеиовъ. Въ партiи Радомеса упомя
нутый теноръ поетъ, наприм., «шастье люпви 
11нt открылось», или ч1 опозоринъ). Новый 
басъ, г . .А.нтоновскiй, безспорно, хорошiй опыт
ный пtвецъ и актеръ; собственно rолосовыя 
,его средива значительно уменьшились по срав
ненiю съ сезономъ 1887-8 гг., когда мы его 
.слышали въ Москвt въ роли странника ( «Роr
яtда» ). Даже въ театрt не столь оrрою1ыхъ 
размtровъ, какъ нашъ,-г. А.нтоновскiй даетъ 
·мало звука; тембръ кажется сухимъ, а въ  pia
no порою жидкимъ. Отсюда вытекаетъ, вtро
ятно, тотъ фактъ, что при вс·hхъ достоин
.ствахъ вокальной и актерской техники арти·
.ста, онъ производитъ въ обще�1ъ накъ-то мало
впечатлtнi.я на слушателя и зрителя. Тtмъ не
1Ieнte г . .А.нтоновскiй составляетъ удачное прi
�брtтенiе для нашего театра, въ виду быстра·
го упадка вокальнаrо искусства другаrо кiев
скаrо баса, r. Дементьева, который запустил.ъ
-свой нtкогда великолiшный rолосъ до таной
.степени, что нынt процессъ издаванiя звука дt
лается неимовtрно-тяжеловtснымъ и всякая
свобода и подвижность вокализацiи исчезли.
Г. Деиевтьевъ, поющiй много лtтъ съ ря-

ду въ Rieвt, прiучилъ своихъ слушателей 
къ тому, что на одну дtйствительно прекрас
ную ноту приходится !IИриться съ дюжиной 
звуковъ расплывающихся. Прекрасная же нота 
добывается пtвцомъ нынt исключительно при 
ритмt одной цtлой на тактъ или два, и въ 
темпt adagio molto или largo assai. 

На этовrъ мы ставимъ покуда точку, откладывая 
описанiе болtе пидеальвыхъ (/. сторовъ текуща
rо севона до слtдующей корресrюнденцiи. 

Въ другой области интересовъ мtстной иу
зыкальпой жизни произошли крупны.я перемt
вы, о которыхъ слtдуетъ упомянуть здtсь 
вкратцt. Ивъ состава преподавателей училища 
Riевскаго отдtленiя Ившераторскаго Русскаrо 
!lузыкальнаrо Общества вышли нывtшней вес
ной: rr. Раппортъ (пtнiе) и Листовничiй ( фор
теniано). У же послt открытiя новаго учебнаго 
сезона, т.-е. ла-дняхъ, выбылъ изъ училища 
еще ·одпвъ изъ преподавателей фортепiанныхъ 
классовъ, r. Тут1,овскiй, читавmiй вмtстt съ 
тtмъ исторiю  музыки. На мtсто r. Раппорта 
приглашенъ r. Эверарди, пользующiйся гром
кою извtстностью, какъ ветеравъ блестящей 
эпохи петербургской итальянской оперы, дол
гое вревrя за·нивrавшiйся потомъ вокальвымъ 
преподаванiемъ въ столичной ковсерваторiи. 
Оставившiе свои занятi.я пiанисты не заиtнены 
пока никtмъ; для младшихъ курсовъ пригла
шены за то двt бывmi.я ученицы училища: r·жи 
Штоссъ-Петрова (кл. г. Пухальскаго) и Стра
децкая (кл. r. Ходоровскаrо). 

В. Чечотть. 
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1!е Corvin. 

,,Pyccкi:!t театръ раsцвt.1ъ, развп.1ся и усовер
шенствовался почтп исклочнте.:rьnо по;�,ъ влiя
цiемъ француsскаrо яsыка, француsскпхъ ппса
те.1е!! и фравцуsсRаrо изящнаго вкуса. Вотъ 
ноче�rу мы сочлп почтн долгомъ справо;1,Jпво
ст1t написать псторiю тем•ра въ Россiп на фран
цуsскомъ лзыкt. Пзъ поя чптате.ш увпдятъ, 
что есщ uашъ пацiона.1ы1ыri театръ ;�:ос1·ш·ъ въ 
наши ;щи sрtлости . то онъ обязанъ этиъtъ 
по преимуществу сво,шъ образца�1ъ-ше;1.ёврюгь 
французскоti литературы. Даже болtе: �10жпо ска
зать, что, еслн русс1,Ш театръ существуетъ, такъ 
это потому, что уже за;1.о.1rо ;i.o него существо
ва.:�ъ театръ франдузс�.Ш". 'Гакш,ш с.10ва�1и начи
нается кнпга r. Корвпна. Собственно говоря, 
онтт-лучшее ттредупреж;�.евiе ;�:.1л тtхъ, 1,то ;з,у
малъ-бы возлагать на нее 1<а1iiя-нnбрь на;з.сж;�:ы. 
Но книга рекомендована pyccкoti пуб.пшt 11.1iя
тельньп,ш русски.ми гаветамн, она увtпчана фран-
11уэско!! акадеыiеn. Еслп не ;�.осто11нст11�. проивве
:.�:енjл г. Корвина, то оюtааннал ему честь побуж
даютъ насъ остапов11т1,сл на немъ подробнtе. П 
читатели не раскаютсл: кнnrа эта во всяRомъ слу
чаt любопытное общественное лв.юнiе. 

Трудъ г. Корвrша-попуJярнал компnлщiя. Но 
:этu не бtда. Хорошо II ж11во безъ 11еда11т11зма cy
xori учености наrшсанпая ко�шп.,лцiя по нсторiп 
русскаго театра бы.та -бы nужна п полезна пе ;х:.rя 
однихъ французовъ: ее съ 1щ1ос-тью приntтство
вали-бы и �rы. Легко с1;авать: ско.�ы,о у насъ дра
матпческихъ шко.�ъ, въ кaж;i:ort преподаете.к исто
рiл, а между тtмъ откуда черпаются свtдtвiя о 
вашемъ театра.1ьво�1ъ прошдо)1ъ? Пзъ безобр\J-3НОЙ 
груды ва половину ,1ояшыхъ анек;�.отовъ! Ни од
ного учебника, ни одноii вспоJюгательпоп !iнпrп! 
Дайте хоть ко�шплJщiю, но хорошую, основапную 
на полво�rъ иsученiи источпиковъ. Бtда кнпги 1·. 
Корвина въ тоъхъ, что она компII.1ю1iя во первыхъ 
въ высше!:t степени недобросовtстнал п ;�:аже до 
непристо!iност11, а затt)IЪ она п грубо нев·.вже
етвенпа. Чего стоить одно пре;�,ис.1овiс! Jiожво-.ш 
допустить, чтобы р усскШ писате.1ь могъ серьезно 
п съ убtждевiемъ доказывать, •1то ес.ш �1ы rшtемъ 
русскШ нацiональный театръ, т.-е. теа·гръ Гоголл 
и Островскаго, и а ртистовъ, такъ вааываемоп щеп
кIIнской школы, то этш1ъ мы облзапы фрав
цуэскимъ образца�1ъ? Какимъ же/? Въ сущности 
все, что мы принл.1п оп, фрапнузоuъ, сво
дитсл къ ваше�rу подражапiю въ прошломъ 
вtкt фравцувс�tому ложnо-:к.лассицвзму. Но все 
да,.JЬн·hi'iшее раsви"Гi е русско!! дра�1ы п рус-

сю1го щен11чес1<аrо ис1,усства-11сторiл nос1·сшJн� 
на1·0 освобожденiл нашего отъ этихъ путъ, н са�11, 
r. Корвинъ, говоря о нашихъ ложпо-классикахъ,
постолнно прnбавляетъ, ч·го ошt "къ несчастью"
бы.111 эара;�,ены ложно-к.1асспчесс�;оti теорiе!!:. Н()
нъ чеиъ-же тогда благодtтелы1ы11 стороны фран
цузскаго влiянi.н?

Любопытны прiемы, которыми "псторакъ'i nы
таетсл поддержать не.1tпость, ш1ъ-же сю1ю1ъ прп
;�:уиаuвую неиsв·всшо ради чего. (Разв·.!; ради тогu, 
•1тобы по,1ьстить свои�rъ фраю1уэскпмъ чнтателЮ1ъ
11:111, 1ш�;ъ онъ выражается, отдать имъ до.11гъ
справе;�.мmости'?)

Ilsвtcтвo, что ;i,o половины XYIII в·вка вашъ 
театръ находплся подъ исr{дючительво нtмецкю1ъ 
в.1iяв.iемъ. Труппы Грегори, Б,унста, Фирста--вс:е 
нtмецкiл. Rакъ тутъ быть г. :Корвину съ его фран
пуза�ш? П вотъ онъ откапываетъ извtстiе о пе
реводt иольероnскаго ,,.Те1шря по веволt" и пре,1,
ставленiа его при двор·в и, не задумываясь, объ
яDJяетъ, что представдевiе было .эпохо:!t въ ис
торin русскаго театра". Прекрасно! но скажите, 
въ чемъ-же тогда сказалось это представленiе на 
да.1ън·вйше�1ъ пути русскаrо искусства? Но г. Кор
вину до этого такъ-же ма.10 нужды, какъ и .J.() 
того, что на са�IО)!Ъ дtлt, этого представленiл 
никогда, �-акъ это точно доказано, 11 не суще
ствова.10. Псторику театра, конечно, слtдовало-бы 
объ этомъ звать, но че.1ов·t1,у, взявшемуся во ЧТ() 
бы то пи ста,10 увtрпть французовъ, что имъ ,rы 
обя3апы всtыъ, что есть у насъ хорошаго въ те
атр·ь, не нужно. Кто тамъ будетъ разбирать, в·.!Jр
но это, 11.ш пtтъ. Прпцtпочка есть, и овъ сп·t
ши1·ъ далtе. 

Съ царствовапiл императрицы Е.шсаветы начи
наетсл у насъ несомпtвво rоспо;�,ство францув
скаrо в.тiявiя въ дитературt, выражающеес.я въ 
усвоенiu .1ожноклассицnз�1а, который: :и n.1адыче
ствуетъ вадъ нашими эстетическттми понятiлми до 
са!lОП по.ювипы двадцатыхъ годовъ, т.-е. до того 
времени, гдt г. Rорюmъ заRанчIТВаетъ свою ра
боту. Но это вдiлвiе и г. Корвинъ считаетъ не
счаст.швымъ. Какъ-же пзвертываетсл овъ s;i:tcь? 
Овъ вачиваетъ говорить о франдузскомъ влiянi11 
при дворt, цtлыл страницы исписываетъ объ 01·
ношенiлхъ Елисаветы къ мар1tизу де-ла-Шетарди, 
приводитъ кстати лестны.к слова юшератрицы о 
французско!:t любезности: ,,!(акъ они любезны, эта 
фравдузыl", разсказываетъ, что Шетарди выпи
салъ въ Россiю 100.000 буты,1окъ вина, изъ ко
торыхъ 16.800 шампавскаго и, воскливувъ: ,,и это 
тогм, когда еще н е  было жел·J;эвои дорогиl"
за1шочаетъ, что онъ потому такъ долго остано
вилсл на всемъ этомъ, чтобы показать господств() 
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фµмщуэскаго ;элемеuта в ъ  уще)-lбъ всJ1ко.,t) дру
го)1у нноатрапному JJ.'liлнiю". П такъ благодtтель
ность французскаго вдiлuiл приходитсл м·hрить 
1,о.шчество11ъ nыш1санныхъ изъ Фраrщiи бутыдокъ 
шампанскаго ! 

J!o еще любопытн·hе средства, при помощи ко
тuрыхъ г. Корвипъ льститъ уже пе французскому 
шщiональпому самолюбiто, а паклопностлмъ сво
ихъ чnтатслеii. Rпnга г. l{оршша-популлрпал. 
По �,ы до спхъ поръ ду��али, что популлризиро-
1щп 110 значптъ извращать исторпческiе фа1иъr, 
прюгh11я11с1, ко вкусамъ читателей. Г. Корвшrъ 
дu1,азшн1стъ протшшое. Фрапцувы-нвв·встпые дю
бнте.ш ш11,ант11остей, а исторiя русс1,аго театра 
ТiШЪ бtд11а ппкантньшп анекдотами II эффо�tтными 
нодроuпоетлми. Не б·.вда! Пхъ n·hтъ, та�,ъ можпо 
ll COЧl!IIПТJ,. 

11звJ;стна всtмъ исторiл возникповенiл у насъ 
театрn, лр1t царt Алеr<с·.вt J\Iихаiiлович·.в. Царь, 
:ш;r.р�авъ позабавиться пнострапвоi1 noтtxoi!, ве
Аh,1ъ Ыатвtеву прiискать въ Нtмецко!t слоuодt 
человtка знающаго и ум·.в.шго. :Ыатв-J.;еву указали 
па пастора )lОСковской лютеранскоii церкви, Гре
гори, 11 тотъ, по цn.рскому прrшаву, изъ пастора 
преврати.юл въ ди:ректора nридворпаго театра. 
Вотъ II все. По ;это такъ просто и не лрко, что 
не удовлетворлетъ г. :Ко рви па, п вотъ исторnкъ 
еоч1ш11етъ свою исторiю.  У него Грегори лвллетсл 
еперва подъ имоне�1ъ Iогаппа во глав·/; тру1шы 
н·h�tецкnхъ ко:uедiантовъ, выписанной Ыатвtевьшъ. 
Ободрспны!i успtхомъ концерта, даппаго въ прn
с.;утствi1r царя, Iоганнъ самъ nслрашиваетъ позво
,1снiе сьrrрать передъ ц аре�1ъ КО)tедiю и "когда 
тотъ-продолжаемъ словами г. Корвина-въ вос
хнщенiи отъ спектакдя ста,1ъ высказывать ему 
.Jестпыя похвады, онъ, поощренный такимъ nрiе
момъ, созналсл, что онъ не ак1·еръ, по лютеран
скiп пасторъ, что его настолщее 11мл-I0rаннъ 
l'отфрндъ Грегори, что онъ рtшилсл сдtлатьсл 
комедiаптомъ лишь ддл того, чтобъ подуч:ить до
ступъ въ царскiл владtнiл, по что теперь, когда 
ему удадось видtть лично царя, онъ уиоллетъ его 
позволить открыть въ l\Ioc1шt лютеранскую ча
совлю, гдt отлравлл.юсь-бы богосдуженiе длл адtш
нихъ :rютеранъ. Царь сог.1асилсл, сказавъ, что 
ч0.1овtкъ, который. представллетъ niecы сто.1ь 
11равстве1111ыя, не можетъ исповtдывать безнрав
ственнаго ученiл" (стр. 19-20). II весь этотъ 
рuзсказъ, въ которо�rъ каж;r.ое слово-своего рода 
нерлъ, nрпдуманъ тодько длл того, чтобы окон
чить повtствованiе о вознпкновенiи у насъ те
атра зффсктпымъ восклицапiемъ: ,,какоii любо
пытпыi! образчакъ пtмецкой пронырливости пред
ставллетъ �тотъ постулокъ лютеранскаго пастора, 
нолагающаго основанiе cвoeff церкви въ повоlt 
стравt подъ nрикрытiемъ арлекилскаго плаща!" 

А вотъ въ како,1ъ фриводьно�1ъ впдt иаобра
.жаетсл сановникъ екатерининскихъ вреыенъ, пи
сате.11, н директоръ театра, извfзстный И. П. 
Кшгпнъ. Г. Корвrшъ не находитъ о 11емъ сказать 
.uпчего бо.11·J;е, !(акъ только то, что "просв·hщеп
ный• (это, ко11ечно, иропi.л) покровитель пскус
�;тва болtе всего любнлъ ба.1етныхъ звtадъ 11 въ 
,.1,оr,азательство прпВОiI,ИТЪ длпнпыii равсказъ, какъ 
uдun.ж;i,ы, ва·JJхавъ къ одной. изъ свопхъ protegees, 
Елагин.ъ вастадъ ее въ deshaЬille разучивающеi! 
трудное па. О1·умаuен11ыii обстановкой, дпреrtторъ 
театра увдексл, отъ совtтовъ незамtтпо перешедъ 
къ nримtра,tъ и пустплсл са�rъ но 1\01,шат·J:; вы
дtлывать пируэты. По шпага nо;�,вернулась подъ 
ногу, саповnикъ упалъ и сло,�адъ себt ног у, что 
11 послужило, б.1агодарл грубой откровенности Су
ворова, пово;�,омъ r,ъ его отставкt . (стр.158-161). 
Все это отъ начала до коща-старыii вздоръ съ 
п рибав.1енiе�1ъ новыхъ ложныхъ лодробноетеi!, 

11 р1�соч1111е1111ыхъ 11овы)1'1, ,,нстор1шоJ1ъ". r. Кор
шшъ саиъ ваявллетъ, что JТОТ'Ь ане1,дотъ-J.Jыдуыка, 
а все-таки включаетъ его въ свои "псторическiй 
этюдъ •. Д,lЯ чего-же? Очевп;r.но, пвъ жела.нiл по
забавить своихъ читателей на счетъ русскаго 
"просвfзщениаго• вельможи, какъ ранtе забавлллъ 
онъ ихъ росказ11лю1 о русскпхъ бородахъ (мимо
ходомъ отмfзтимъ, ч1·0 по г. Корвrшу вел таtiна 
уснi,ха Пугачевскаго бунта въ томъ, что Пуга
чевъ об·hщалъ позволпт1, мужнкаиъ 11осить бороду. 
(См. стр, 7) или првглашалъ изуштъсл русскому 
варварству, обълвллл, что на женщину русскiй 
простолюдинъ до сихъ поръ смотри1•ь, какъ па 
первое ивъ домашнихъ животныхъ. (Стр. 5). 

Послt атого, намъ кажется, мало назвать книгу 
г. Itopnnнa nедобросовtстноii. До сихъ поръ 
только французы дарили пасъ забавпышr выхо;r.
камп на счетъ "с-Iшерныхъ ,1едв·hдеll". Этп вы
ходки у нихъ промахи невtжественнаго само
мнtнiя. На nихъ о;�:11нъ отвtтъ-смtхъ. Но спра
шиваетсл, чfз�1ъ-же обълс1шть подоб11ьш выходки 
у г. !{орвлва. И какое имя дать книгh русскаго, 
который для забавы фравцузовъ потhшаетсл и 
глумитсл надъ своимъ народомъ? Пеuристойвость 
ея идетъ въ сра,nневiи разнt только съ вевtже
ств,шностью ел автора. 

l\fы пе будемъ настаивать на томъ, что г. К.ор
впнъ, собираясь ппсать исторiю театра, счелъ 
достаточнымъ перелпстовать двt-три статьи Ти
хонравова п Пеr,арскаго, да книгу Арапова; не 
бу;r.емъ останавднвn.ться и на томъ, что онъ не 
съумt.1ъ даже списывать гра�1отно у Арапова и 
.русскiй исторпкъ русска1·0 театра· перепутадъ, 
какъ извинитедьво pasвt то.1ько иностранцу всt 
собственныл имена, такъ что !lлави.1ьщиковъ напр. 
лвллется у него Пав.шщиковымъ, Вальберхова
г-жею Вальбрехтъ, В. Я. Itапнистъ-графоnrъ, Пи
кодевъ - Никодаевьшъ, что Шаховскоii иногда 
фигурируетъ у пего вмtсто Д. Языкова, а Гн·J;
дичъ вмfзсто Шпш1<0ва, что Шушерлнъ и Кру
тицкШ оказываются актерами rrозднt!lшими, чtмъ 
Яковлевъ, что Я:ковъ ШумскШ, товарпщъ Дмит
ревскаго, лвллетсл у пего родон8:�n.льнrшомъ. цtлой
вtтвп доровитыхъ артпстовъ топ-же фамил1и, изъ 
которыхъ nосл·hдniй-Ссргtй Вас. Шумскi.!t, 11 
т .  n., не лосtтуемъ и за то, что отъ Арапова 
безъ провtрки заимствовалъ оnъ множество вь� 
мышленныхъ и давно уже отвергнутыхъ критикои 
апекдотовъ-все это, правда, ненроститедьно длл 
лица, взявшагосл писать псторiю театра; но вотъ 
ошибки, 1<оторыл должны быть ва11.ис.1ены въ число 
ве110;1,ражаемыхъ, безц·J;нн ыхъ перловъ невtжества. 
Rа�tъ-бы вы дуыалп характерпsуетъ историкъ на
шего театра лицо Кутеiiкпна? ilос�10трпте на стр. 
175-й .

• Иванъ Петровъ, пгравшiй петиметровъ, соз
далъ, между ирочимъ, съ огромнымъ успtхомъ
ролъ храсав1,а Кутей,1,ииа, эттт, nium, xpaciwaio
ще�о.�я, столь удавшН!сл въ "Недорослfз", образцо
воыъ провзведенiп, вавtщанпымъ потомству Фонъ
Визиньшъl" *) 

Передъ этnмъ "nромахомъ". меркнутъ всt боз
счетпыл ошпбкп, которымп усtяна чуть не каждая 
страница кuиrn г. I{орвипа. Это-Геркулесовы 
стодбы н 1'е1Jерь вы, конечпо, не удивитесь, есл� 
1·. I{орвннъ С)(П.Жетъ, •1то авторъ "Таинс1·nенпоf.t 

*) Поводомъ 1<.ъ uшнбк·.в nослужпла сл·JJдующал 
хn.рактерпстика Арапова: .ив. Пстровъ иградъ 
петшrетровъ особенно въ операхъ, молодыхъ лю
бовшшовъ 1; прослашrлсл ролыо !{утJйкипа въ
"lieдopocл·t" (J, 1�. Т. стр. 105). Повыи исторпкъ 
ТОдЫ(О ПОl!СПUJЪ )l.i!JI СВОИХ'Ь французскпхъ чита
тедей с.1ова Арапова, -но какъ хорошо ра,скры
.шсь въ этомъ полсненiп его званiя! 
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кап,ш", Оедоръ Пш:. Глппка, братъ СергЬя Н11-
колаев11ча, былъ б езсмертнымъ творцомъ "Жrrзнп 
за царя" ( стр . 109) илп вдругъ откроетъ, что 
трагедiл Сумарокова  пдмитрШ Самоsnанецъ" па
писала на одинъ сюже1·ъ съ "Д1tштрiеыъ Донскнмъ" 
Озерова (стр. 114) пли паконеп:r, объяснатъ, что 
Фюатъ-умсньшатсльпое отъ Фплапnа (стр. 258) 
н т. н. Удивптелы10 и пеобыrснпмо одно: такая 
кнш·а нnписапа русскш1ъ! П русскш1ъ, патрiотп
ческимп тирадами одного нзъ прl'Jщовъ котораго 
(ав1·ора тр. ,,Пожарс1<iй") уnлс1шлись во дrш оны 
наши nрадt;�;ы,-русскш1ъ, которыti самъ зпачитсл 
пъ сшrск·J; русс1шхъ ппсателе1I! 

Еслп не no ;�;остоипствю1ъ, то 110 подос·rапшмъ 
юшrа г . .Корвпна-ю1.1r11iо бозприм'1;р110r. Если
бы мы не зна.ш зарап·J;о, что опа ув·Ь1l'rана фpaп-
11yscrt0Ji академiсt1, n1ы-бы по,,у1t�ал11: r,акос поплтiс 
u 11nшоn1ъ театр·!; и о 11асъ саю,хъ 1t1огутъ соета
нптr, ссб'.11 по нcti фршщуsскiо читатели. По учс
ныi·i арсопагъ фраnцузовъ ув·J;н,ш.п 1штп'у свопюt 
.1аврам11, 1r мы с1шже�1ъ теперr,: хорошъ аnторъ, 
которыl-1 на счетъ своего нацiопальпаго досто,ш
ства любсзпичаоп п лr,стIIтъ фрапцуsпмъ, по 
хороша и фра1щузс1сал а1(аде1t1iл, J(Отора.н, прсл1,
стпвшпсь раболtппоli лестr,ю въ наивностrr своего 
незнапiл pyccкoJ-i жпsшr, ув·Ьпчпваетъ .швраъш 
нродукты безгрюютпаго щ•вtжества! Одно ;r,py
raro стонп,. 

Письма объ искусствt. Нtчто о русскомъ театрt. 
Д. 11-нъ. (РусскШ В'lзстппкъ 1890 г .  августъ). 

Въ пача.тl; своей статьи авторъ жалуется, что, 
11ссJют1ш на вес болtе и болtс возрас1·ающ) ю 
�·1расп, къ театру, когда даже восклицанiе дров
шrхъ риммшъ: "ранет et ci1·censcs!" лрпходптся 
11зJ1·!Jш11ъ д.1л совреыенnаго локолtнiл въ "cil"Cen
ses et panem!", пес�ютрл па это, повсс,11·J;стно, 
11 в·ь I<;вроп·в н в ъ  Россiп, театръ падаетъ. Во 
1·.1авt этого ужасающаго движенiJr, к11къ передо
воtl наро;�,ъ, 11.:�;утъ французы, а за нш111 с.1'.lцуютъ 
,.1.py1·ic, нс псключая п русс1шх·1 ..• \ нторъ нис1<ол1,ко 
не )'J\Ивллетсл это�1у лвлонiю щ 3ападЬ, гхЬ те
атръ )IОжстъ пасчпта.ть RЪ CROCJtЪ лрошломъ око.10 
uят11 столtтШ, но пахо;�,птъ ннолн·t 11сс1·1·еuтве1J
нымъ въ отношепiп къ пашс"у юно�!) театру. Опъ 
!'ОВО])И'Г'L: 

,,Такъ тoщiri 11.10дъ, до аре.нет� соэр1ь.�ыи, 
,,Пп вкуса на,шего пе радул, ш1 глазъ, 
"Rпс11тъ между 1\в·hтоnъ, '11рпш.1е11ъ осиро-

1111мыi1, 
,,JI •1асъ uхъ красоты с 1·0 падо11ы1 часъ!" 

"Lfтo :мы д·Ыiствnто.1ьно пережнвае)1ъ •rасъ, хотя 
бы II вре:мепнаго, паденiл нашего оточествепнаго 
театра, говорптъ авторъ,-уб:Ь;�,пт1,ся нс трудно: 
наи.�учшiл изъ рсиер·rуарныхъ 

0
новостсй" не пре

вышаrотъ caмoti заурлдпоii посрсдствеш1ост1[; мало-
1·алаптливые драиатурги от.шчаютсл ка](ОЮ-то осо
бенною с1ьро10 грубостью замысла и асполпеniл, 
о nкyci же не можетъ быт,, 11 рtчи, ни въ пiе
Gахъ, JJИ въ игрt актеровъ, ночтп совс1шъ утра
т1шшихъ способность подниматься выше современ
наго репертуара, пн въ публик:Ь, восn11танпой на 
пошлости идiотскп разслабленной оперетки и гру
боl:i. нервозпости т.Ьхъ пiесъ, �;оторыл покойный 
ОстровскШ окрестnлъ характернымъ прозвищемъ 
,,or.106,m". 

Да.тlю, чтобы поня1ъ причшrу такого плачев
наrо состоянiл театра, авторъ раасматрпвае:мой 
стать![ д·.влаетъ краткШ обворъ вознпкновенiл и 
хода театральнаго дtла въ PocciII. Онъ отрицаетъ 
ннош·J; почвепность этого лшенiл, от1и1,sыnаясь 
нрпзнать за протот1шы театра какъ разпые хоро
но;tы, празднества II иrриша, 'J'акъ и церковныл 
.дt!iствiя, въ род'h "шествiя па осллти", плп "пещ· 

паго д-!;!iствiл". По его юr·kнiю, русскiй тсатр't 
облванъ свопмъ пропсхожденiе)IЪ исключительно 
sаrrадном)' влiлнiю. Самое время sарождепiл его 
онъ относитъ къ очень поздпе!i эпох·.Ь. Ни "ко
медiп" прп Алекс-1,·в J\Iнха!iловпч·k, ни лrобитсль
сr<iл увлечспiл царевны Coфin, пн ;�;ажс Пстров
скШ тсатръ опъ не признастъ за лв.1енiя pyr1·1.a10 
тсатральнаго nскусства. 

Опъ отрнцастъ даже Cy�rapoкona съ его Gовро
ме�шшшми, п Фоuъ-Впзnпа съ его "1 [сдорослсмъ", 
nъ 1ютороыъ хотя прпзпастъ первую попытку быто
паго пзображснiл руссrшхъ лю;1,еtl, 110 лопыт1,у ж1ло 
чtмъ от,шчающрося отъ раsпыхъ 11puc1iocoб.1miu 1-.·1, 
русскю1ъ правю1ъ французскнхъ ко;11сдШ п дрю1·1,; 
т·J;)rъ же нападка�1·1, подпергаютсл Пiа.хоuской, 
Хм·fш,ннцкiй п 3агосюшъ. "Горе отъ ума" l'р1160-
I;дом оnъ пр11зпастъ первою русскою картшюю 
нравовъ, песравпенпоiI по прав,1t, яркостн, щJ 
тоuкосз•rr изображсnitl; oбpasцono!i по стп.по н щ•
по;�,ражаемоl( по разговорноit, стпхотворноti р·l;чн, 
но по cвoeli внутрспнеri свя�1r, по завлsкt, 1111-
сно.1ько но спобо;�;пой отъ то1·0-жс стараго фр1tнцу:1-
с.щ1го ро�1аптизма. Сл·!щующiе за Грnбо·Ь;�:овъшъ, 
.h\ко.1ышкъ, Полеuо!t, Ободовскiti, 3отовъ, ГедР· 
оноnъ п ;i:p. 1·ожс вс·h шщ по избптоit дорог·!.;. 11 
то.,ы,о Гогu.1ь сказа.1ъ свое "первое русское слово", 
11 русскjе .1юдrr увпд·J;ли на родноit c1{cn·J; ;�;·!Jifстви
тс.1ьпо сашrхъ ссбл. 'Гакш1ъ образо)1ъ авторъ прн 
знаетъ пачало�rъ русскаго театра полюепiе на 
ецсп'/1 "Роnпзора". &ат:lшъ про;�,о.1жатс.1ю1ъ Гого.111 
лni1.1c11 ОстгоnскШ, предстаюявшШ русетшх.ъ ;rю
;i,rl:i. "въ нхъ нанбол'11е общихъ oпpcд1J:ie11iJ1xъ, въ 
нх·r. существс1шыхъ чертах•�,." Съ 110Jrвлt>пie)1·1, 
Островскаго пачалась 110-вая б.1еrтяща я эра ру('
скаrо театра. 

![ nдругъ пос.тв 11ервых1. же шаrовъ усп·\Jха i:ei'i
чacъ же явлнется уже 11 па;з.спiс! Первою прп
чnною такой преждеврсмепноJI старостl! апторъ 
с•штастъ появлспiс у пасъ фрапцуаско!i опсрст-
1ш, ЗtИ"Ьмъ неустоfi•11шость еююго Островскаrо, 
въ посл·Jцni<' го,1,ы т,акъ бы уступl!nшаго в.1iл
нiю среды, 11 ('равнП'Гельную ма.1оталантлrвосп, 
пр11м1шувш11 .. '"<Ъ и. ue)I)' руесклхъ ;�;рю1атург0Rъ 11 
его поздн·вiirшrхъ пoc.1·!J;i,oвa·rc.1rf1, п, ,�аконсц·1,, 
сююю главною прпчшrою лпллетсл пuппженiе Х) -
;�,ожествсшrаго уроrпш сцсш1чсскаго пспо.шепiн, 
актерtко!t пгры, въ чеJ1ъ хотя п nево.1ы1Ы)IЪ в11-
нонш1ко�1ъ явлле'J'СЛ са;uъ ОстровскНi. До него 
1111ш11 русскiс ,ш,тсры бы.-�п a�mepa.11ii шко.1ы в1, 
обии�рноиъ с.�1ыс.11ь, у 1111хъ С)1ЦСствова:�а лзв·вст
пал традrщiн игры 11 эта традпцiл ;�:ана.1а пю, 
такую сп.1у, что II. А. Дм11тревскШ, папрш1·връ, 
ш·рnдъ В'Ь Париж·J; GO ЗНЮIСПl!ТЬШЪ трагикош, 
Jеr,сно11ъ (?) 11 привс.1ъ зрите.1еl:i. въ восторгъ. Съ пu
лв.1енir11ъ же репертуара Островскаго бо.1ьшинств,1 
видt.10 в1;:_нrыъ н с  хараr,теры, а _то.1ько нравы, 11 
пото�rу соч.10 пснужными бол·Ьс т·JJ художествен
ные нрiемы, безъ r,оторыхъ въ прожrrе�1ъ репер
туар:!; пмъ быJо б ы  трудно обоtiтись. Они пс пu
ннма.ш, что Садовскi!i, _Шумскiit п С. Васильевъ 
потому лменпо и былп такъ велики въ тппахъ 
Островскаго, что это былн актеры шко.1ы, пэо
щрrшшiе своп дарованiл•до пеобыча�ноii гпбкостn 
и равпообразiя. Свлsъ съ прошлъшъ бы.1а порвана 
п актеры школы уступл.ш м:Ьсто па pyccкoti 
сценt актера.11ъ на�пуры, иначе говоря, дилеттап
·rа;uъ, путемъ времени и опыта прiобр,Jзтшимъ п�
вtстный ремесленный навыкъ".

3а актерам11 лдутъ и писате.ru, которые, пр11-
норавлпвалс1, къ ихъ способностш1ъ, въ свою оче
редь еще болtе способствуютъ их:ъ упадку и 1·а
rшмъ uбразомъ паденiе пдетъ все усиливаясь rr 
у<щJнвалсь, кашь бы по пак.10IШОЙ 11.10скости. 

.но ч·го-же дtлать? какъ 1@ючь горю?'' воск
л1щастъ авторъ и отвtчаетъ на это: ,;единстврн-
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нuе Ор)·жiе длл борьбы съ :.этш1ъ 3.1оы·1 11рс;1.с·п111-
J1Яетъ собою шко.щ въ тtсво�1ъ съ�ыслt слова, т.-е. 
постепенное восш1тавiе, подготовдепiе 11овыхъ по
ко.:�tнНi русскихъ актеровъ, которое могло бы  
убить пришлый дплеттавтпвмъ, возобновить лучmiс 
памЯ'Гnшш прежплго ВJ)емеnи и вос1,рсситr, художе
ствс1Шост1, прiсмовъ и б.iaroгoв·hfrnoe отпошепiс 
1,ъ искусству свопхъ д·вдовъ по русскоп сцснt". 

Въ с.1:hдующемъ писы11t онъ обtщаетсл разъ
лсвпть, въ 11сn1ъ должна заю110•1атьсл э1·а школа. 

Нс знал, чт<'� предложи1·ъ 11а11ъ авторъ от11оси
те.1ы10 школы, мы воздержшюл пока отъ полной 
оцt111ш его мн·hпiл, по и ·геперь уже иоже�1ъ поз
во.шть себ·J; указать на 1·у крайнюю одностороа
ност1, и nредвзш·ость nшtпiй., 1<а1,ую онъ пролвлл
етъ, rоворл о нача.1t pycc1<aro театра. Itраттае 
странно слышать, 11то не толы<о Фонъ-Визинъ, но  
л.аже п Грибо·hдовъ дпвали почти •1·олы,о "пр1tспо
соб.1енiя 1,ъ русс1шмъ права11ъ фрапцуаскихъ кo
.lieдiii и драмъ". Если онъ правъ въ этомъ, гово
ря о Суиароков'!з, 1<0TOJ)Ыrt д1ШствитедыIО 1ш0Jш·l, 
подражалъ Корпелю, ВолLтеру и Мольеру и даже 
самъ созnавалсл, что "изъ сочипепiи г. Вольтера, 
r. Расина п г. I1:орттслл, пе талсь, запмствовалъ",
тrо его »Хоревъ" ,, есть подражапiе, а стиховъ
плть-шесть есть и переводпыхъ", если онъ правъ
nъ этомъ, то, во всющмъ случа-J; о Фопъ-Визин:1;
Jа�шоченiе его бол·J;с q:!,мъ посн·J;шпо. Совершен
но въ нротивопо.1олшость его м11:hпiю, Фоиъ-Ви
Jинъ, ес.ш п лвляетсл nодражателемъ фрапцуз
скихъ ппсателсtl, то ис1<лючитсл1,nо по форм'!;, н
nостроснiю комедiи. Что же  !(асаетсл до впутреu
н.яrо содержаиiя, то 0 110 берется прнмо пзъ сама.
го сег;ща тогдашнс!I русскоп жпзrш. П :.это отно
сптсл ;�,ажс нс только 1,ъ его лучшему произведе
нiю "Недоросль", 110 н къ друшмъ. Графъ Паниm,
прлмо говоритъ, что "Бригадирша" всt�,ъ родп.н;
1шкто не можетъ с1<азать, чтобы пс имtлъ у себл
но;�.обной пли бабушки, иди тетушки, или какой-
1шбудr, свойственницы". До такой степени ана
читъ жизненны его типы! Да и дtuствптедьно: rд·h
)JЫ, хромt Россiи, найдемъ, съ одной с тороны,
эту полную !(Итаттщпву, благодаря которой отецъ
Проста1швоп восклицаетъ: ,,прокллпу ребшша, ио
торып что-нибудь переймстъ у бусурмановъ", а
съ :1pyro1i, тутъ же рлдомъ, ото пресмьшанiс пе
редъ вс·];мъ rшострапнымъ, съ которымъ берутъ въ 
учителя солдатъ и !()"Черовъ лишь бы ТОЛЬ!(О имt·1ъ
учителя иностранца.

Что !(асаетсл, до Грибо·J;дова, то, вамъ кажет
е.я, объ немъ 1шлпшне даже н rоnорпть, тажъ какъ 
намъ са�шмъ 11р11ходптсл еще ж111·1, среди дtti
ствующ11хъ ЛПJ{Ъ его "Горя отъ ума". 

Guslave Schlumberger. Un empereur bysanlin au di· 
xieme siecle. Nicephore Phocas. Pa1·is. во 1890. 

Въ даш101i 1шю·t авторъ живо рисуетъ nередъ 
читателеъ�ъ трагическую судьбу императора Ни
кифора Фоки, входл во всt подробности его д·вл-
1·ельпостн 11 обстолтельствъ эпохи. Длл насъ эта 
!(Ниrа представлле·гъ большой интересъ своею ху
дожественною стороною. Не rоворл уже о самомъ 
1 1злществ·J; пз;�.апiл и мnожествt иллюстрацiй, изо
бражающихъ типы и сцены того времени, здtсь 
находитсл м110жес1·во pиcyrll{onъ съ виваптjйскихъ 
::щалсli, костей, печатей, ыипiатюръ rреческихъ, 
славлпс1шхъ и даже арабскихъ. При это�1ъ авторъ 
»е то.1ько собралъ снимюr, которые и сами по
себt ;�.аютъ довольно хорошее понлтiе о nиван
тiйскомъ нскусств·h, по даже подвергъ собранный
матерiалъ критическоt! раврабо1·шв, лnлшощеис.я
настолько солиднои, что многiе знатоки д·hла от
даютъ его труду предnочтенiе передъ трудами
�,ногпхъ друrихъ учепыхъ спедiалпстовъ. I\:ъ !(.ПИ-

1"Б пр!!дожено четыре прекрасно исnолненныхъ 
хромо.штоrрафiи, трп карты и двtспr соrокъ гра
вюръ. 

Ernest Rupin. L 'oeuvre de Limoges. Ouv1·age 01·nc 
<le 500 g1·avш·es, dont uп grand nomb1·e tirees hors 
tcxte d"ap1·rs les dessiпs et les plюtographies de 
l'auteш·. 4". Гaris. 1890. 

3а посл·J;днее вреnш эмали пр1rвде1шютъ къ 
собt особспное вниманiс nctxъ любителеи древ
ности. Не ,rало посвятпли имъ II времени и тру
довъ та1(iс знаменитые нзлtдователи, ка!(Ъ Som
rncrai·d, Laboпle, Labarte, Veгneilh, Maurice A1·
<lant, Texie1· н Fe1·dinaud cle Lasteyrie. Но, ас 
с,1отрп на такiл гро,шiл имепа, обращавшiл нни
манiс. на :.эт11 эмади, до нослtдпшо времени изсл·h
дованiе нхъ бьшо очень еще далеко оп, желаеыоti 
11олпо·гы. Да это и пе покажется пис1(олыtо удива
телr,ньшъ, сслн мы скажсмъ, что Seroux d'Agincoart 
в·1, cвoerr з�нtn1снитоri Histoiгe de l'Art до такоfi 
C'l'Cneшr мало зпакомъ съ э·1·шш эмаллnш, 11то да
же относитъ 11хъ къ эпохt упадка пскусства. 

Лвторъ раsсматриваемаго па�ш пвданiл, нос
нользовавшпсь копе•�1ю nс·tми ·грудами своихъ 
nrедшестве111JИl(О1Jъ, самъ nmoгo пу·гешсствовалъ, 
иаучал 1r фотоrрафирул, rд·J; находилъ, эмалп,
особснно обогатили его выставкп 1886, 1887 11 
1889 годоuъ. II вотъ результатомъ вс·вхъ :.эт11х·1, 
нутсшсствШ н нсутошrмыхъ розыснанШ и лвлнет
СI( данное соrrиненiе, I(Оторое разд·tлнется на дп·t 
•�а.с·1·и: 11срв11л •1асть, уже вышедшая въ св·l;·Г'ь,
предс·гаuл11с·гъ нс·1·орiю эмалей, а вrорuл, J{ОТорал
1н·1<ор'1; должна выпти изъ печати, бу,,етъ закдю
чать въ ссбt спсцiа.1ыюе нзс.1tдовш1iе объ ю1хъ.

Трудъ з·1·отъ ттредставл.нетъ собою не толhко 
ед1шС'l'1Jетшос до сихъ погъ скоды<0-п11будь поднос 
изученiе д·hliствителLнО зам·hчател1,ныхъ :.эмалей, 
110 и прито,1ъ изучспiе, но справедливости обра
щающее ш1 себл всеобщее внимаuiс. По, еслибы 
даже кто II могъ осJГаривать у автор11 его несом-
11'.!шную у•1еuость, то, во вснкомъ случа·h, нюи·о 
уже не можетъ отрицать нполнt бевспорную за
сдугу этого изданiл, хотл бы только ту, что 
зд·hсь собрано болtе 500 прекрасно исполнен
ныхъ сш1мковъ съ эмалеи, которые уже, сами по 
себt, безъ вслко!i обработки, и то предс1·авдяютъ 
необыкновенно цtнныti ма·rерiалъ длл вслка!'о 
лгуга1·0 изсл·fiдователя. 

Перiодичесиая печать о театрt и искусствt 
вообще. 

(Pycc,;iii АрJЖВ'Ъ, Русская Стщпищ, Ис1nори.•1с
rкiй В1ьст11.1ы,1,, Уи·иверситетскiя Изтьстiя и Кiев

скал Cmapu11a-l-oe полугодiе 1890). 

Паши псторпческiе журналы за nосл·hдпiе годы 
да.ш очень много цt1шыхъ, взятыхъ изъ нер
ваго псточниl(а, матерiаловъ. Въ "Рус. Архи
в·!;", ,,Рус. Старинt", ,,Древ. и Нов. Россiи", 
,,Истор. B·hc1•1rи1,·h", ,,Il:icв. Старин·h" была пом:!J
щены воспо!шnанiя, аа�1·.hт1ш, письма и т. под., 
каса1ощiнсл театра и его д1штслей и нослщiл серьез
нып характеръ несом11·hш1ыхъ данпыхъ. 

Изъ матерiаловъ, напсчатаnныхъ за первое по
лугодiо 1890 г., ухажемъ напбол·.hс существенные. 

"Русснiй А�хивъ" ном·встилъ въ первоtl кпижкt 
1шсы1а К С. Аксакова къ Гоголю. Въ одномъ и3·1, 
апхъ онъ пишетъ о 11редставденi11 свое!! драмы 
"Освобожденпал Москва", снятой uocлt перваго 
представленiл въ Москвt съ репер·гуара,-за то, 
:какъ вам·hчаетъ г. П. Б., что въ пей находится 
приn·hвъ "про городъ съ именемъ чужимъ". Пiеса 
была поставлена въ деl(абрh 1850 г., въ бенефисъ 
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Л:еоnп;�,ова. Авторъ очепь дово.,енъ пс110.шпте.1ячп, 
но постановку находнтъ 1шже вс.нкои кр11тюы1. 
·,,Толки о драмt, лпшстъ оnъ, происходили отъ
раздражеШiаrо арпстократпческаго чувства. Обоз
лились счrпающiе себя пото�ншми болръ sa то,
что пмъ пе польстп.ш, что крсстьлшшъ - ,,ихъ
братъ". Форма, с истема драмы, по его мн·Ьнiю,
до.1жва быть та, которал принята rшъ. ,,Въ нcii
есть хоръ, хоръ ж е  есть начало русскоu жпзюr".
Овъ мо•1таетъ о драмt лзъ времсnъ квяжескнхъ
.междоусобШ, когда пе слолшлсл еще "nccpyc
cкi!i хоръ". Опъ вндптъ множество хоровъ, зву·
чащнхъ разнообразно, съ сво11.м11 корифешш, съ
квязьлюr, выбпрае�rымп отъ 1111хъ, и нослщеесл
надъ вс·Ьмъ этrп1ъ - общее чувство русской
sемл1.

Отатьл г. А. II. Сиротnнпна (№ 5) ,,Я:ковъ Емель
лвовичъ Шушерпнъ" представляетъ попытку свода
бiографичес1шхъ данвыхъ о знЗJ1е1Jитомъ актерt,
которо�1у очень много странnцъ отведено въ "Вос
по.ми11а1Jiяхъ"С. Т. Ансакова. Какъ цt.�ьпыii очср1<ъ,
обоснованный па и111·1Jющихсл въ литературt дан
ныхъ, статьл r. Сиротипnна ш1tетъ характеръ
добросов·Ьстнаrо тру;щ, которытi �южно цtпить
тt11ъ болtе, что хровологическiл и бiографиче
скiя свtдtнiл о ста рыхъ русскnхъ актерахъ скуд
ны и сбивчивы. Ссы.'lки na источпш,и, разработка
сомвnтельnыхъ данныхъ II освtщенiе фактовъ от
.шчаютъ статью г. Сиротиннпа отъ компш1л·1·11в
ныхъ работъ по псторiи русскаrо театра, �юто
рыл ипог)!.а лроскальзываютъ въ пашеп печати н
nредставллютъ сыроu наборъ нзъ напечатанныхъ
раньше статеrr.

Въ .историческомъ Вtстникt" чнтаетсл съ бо.'!r,
шш1ъ пнтересо)rъ статьл П. В. Безобразова "Ру
кuшюп А. II. Островскаго" (кн. 2). Рукошrси эти
черновыл, писаны большею частью :карандашоиъ
и заюпочаютъ тридцать два драматнческнхъ про
изведсniл по1<оtiнаго драматурга. Онt паходлтсл
въ Румлпцевско)1ъ ыувеt. По ншrъ можно позна
комnтьсл съ процессомъ творчества Островскаго п
прослtдпть, какъ строго относп.1ся онъ :къ само�1у
себt, ка:къ тщате.1ьпо отдt.1ыва.1ъ каждое с.10во,
кажд)'Ю фразу. Онъ обьпшовеnпо nnca.1ъ п.1анъ
;�.рамы ллп пзлагалъ сюжетъ ел л nер·Ьдко носп,1ъ
въ ceб·.IJ ел и;�.ею по н·всколько д·!Jтъ, обд)'ыывал
и развнва.л ее. Пsъ драмъ исторнческихъ Остров
скi!i особенно много работалъ 1Jадъ ,Васшшсой
J\Iелентьевоti". Г. Безобразовъ очень подробпо
разсматриваетъ руко!Шси.

"Новыл cвtдtni.л о Сащуновыхъ" (кн. 3) со
общены г. Сnротиниnьшъ на освованiи доставлен
выхъ въ ре;�,акцiю документовъ. Сущность ихъ сво
дится 1,ъ тому, что Оандуповы послt свадьбы пе
тотчасъ уtха.ш въ l\lоскву, какъ предпо.шга.1ось
до спхъ поръ, а пробыл1r еще трп года въ Нетег
бургt, nретерпtвал всевозможныя притtсnепiл и
говенiл отъ кн. IОсупова, д:иректора театровъ.
Кн. Юсуnовъ тtснn.1ъ Саnдуnовыхъ не только 110-
то.му, что это подстраивалось ненавидивш1шъ nхъ
Беsборо;�;ко, но и потому, по �mtniю г. Сироти
ппnа, что слtдовалъ общеNу взгляду тогдашплго
времени па актеровъ, rшкъ па скомороховъ. 3а
ступначество Саnдуновы находшш лишь въ саNОЙ
Екатерапt, любившей .шsаньку Сандунову.

Черезъ вc·.IJ шесть первыхъ 11ншъ "Пстор. Вtстн."
проходлтъ автобiографи•�еск.iл восnомттнаniл В. Р.
3отова, извtстнаго журналиста и театра.ш, подъ
яаг.1авiемъ: "Петербур1·ъ въ сороиовыхъ годахъ".
Авторъ, сьшъ извtстваrо театра.1ьnаго д·tлтелл
Р. l\1. 3отова, посвлти.1ъ свою л�тературnую дtл
тедъность въ молодости театру. Овъ в аШJсалъ до
40 пiесъ, работалъ въ "PenepтyapiJ'' и .пантео
нt", началъ издавать первую театральную газету
"Театральнал лtтоnись" ·nдля сцены, говоритъ оnъ,

11 работа.1ъ бо.11,ше 11зъ любезностп, получал оп 
актрись сла;�,!(iл улыбки, а отъ актеровъ булавочки 
въ галстухъ пли предложенiе поужинать въ мод
номъ pecтopant". Пiесы шли въ бенефлсы бсзплат
нu, а зат·выъ постуnалп въ собственность дирек
цiи. Все внимапiс театраJ!ьпаго пачальства бы.10 
обращено па ба.110тъ. Въ тсатральноii шко.тt за
ботн.шсь только о подготов.1енiи ба.1стнЬLхъ жрицъ, 
но 11 пхъ развивалн бо:�ьше длн практичес:кихъ 
ц·влеи жизnн. Одш1мъ изъ реввостныхъ развива
те.1ей субъсктовъ, 11еопытrrыхъ па жите:tlскоп сце
нt, былъ генералъ Дубе.,ыъ, друrъ дпре1;тора н 
ого ;�:ома. 3апросто, въ старт1ъ сюртукt, онъ при
ХО.J.!!ЛЪ 13Ъ школу в о  вслкое врсм1r, загллдывалъ н 
въ классныл комнаты, и въ уборныл, и въ дог· 

, туары, бесtдовалъ со всtnш равно благосклонно, 
бралъ всtхъ безразлично sa иодбородокъ. II это 
не у;щвллло никого, не говорл уже о за�шс11ых1, 
,, театралахъ", 1tоторьпш тог;щ ш1зьп�али теперс-
ш1111хъ "бале1·омю10въ". 

Объ Истомипоп, такъ поатаческа вocntтoii Пуш
кпньшъ , г. 3отовъ говорнтъ, что какъ танцор· 
ка она с.давилась отчетливостью исполненiл, тех
никой, rрацiозностыо движепi!i, но въ nеп не 
бшо ни пластичности, пи одушевлеniл и у вде
•rеniл. Въ частно11 жизни она не была обраsцом:ъ 
сиро�тостп. Выйдя въ отставку съ sпачnтелh
ны.мъ каи11та.10)1Ъ, скоп.1е1mю1ъ служенiемъ нr 
о;�.ной Tep1Jcиxopt, опа выш.та вамужъ за второ
степенnаго ar(тcra Екунина; учерла въ 1848 году 
отъ хо,1еры. 

Нзъ области театральной журна.шстпкrr г. 3отовъ 
сообщаетъ нtско:rько фактовъ и хара1<теристп!{Ъ. 
Въ 1839 1·. Песоцкiti основал театра.1ьnь11i жуг
на.11, ,,Репертуаръ", шutвшШ болъшоп успtхъ. Пс
соцкiи, вмtсто того, чтобы заботпться объ улJч
шепiи журпала, тотчасъ вавелъ па по,1.ппсnыл ;r.ею,
rп пару рысаковъ 1r столько же Фгандуженокъ. 
Па слtдующШ годъ дtда иошл11 хуже и лото)rу 
еще, что пояшпсл "Пантеонъ" О. Л. I�onп. Въ 
1842 r., когда 1r тотъ, и другой журна.1ъ бы.ш прп 
посл·.1J;�.пю1ъ пз;�.ыхаuiи, Кою� от.казался отъ ре;�.аь:
торства, а въ 1843 го;�.у жур11а..1ы соединп.шсь лодъ 
назвапiемъ .Реnертуаръ и Пантеонъ русскаго n 
вс-J;хъ евроnейсюfхъ театровъ" no;i.ъ редакцiей l\Iе
жсвпча, много работавшаrо д.1я журнала. Но из
датель пе nм·h.1ъ средствъ по;�,дсржать журналъ и 
онъ прекратплся въ 1846 r. на апрtльскоti книж
к·!;. Въ 1844 r. В. Р. 3отовъ вздумалъ отдtлит�, 
отъ .Репертуара" ,,Театральную Лtтопись", ко
торую овъ велъ въ журвалt: это бы.1а первая 
ежене;�.tльнал театрадьнал газета. На восьм:омъ 
помер:!; опа была з апрещена за рtз1,iй тоnъ и во
обще ва отрицательное отnошевiе къ лвлевiлмъ 
театраiьnаго мiра-какъ предполаrаетъ самъ г. 80-
товъ. .пантеопъ" Кони спова вознш,ъ черезъ 
шесть лtтъ посл:!J пре1,ращепiл Репертуара. 3а
слуги О. А. Кони, ка1tъ литератора п журналиста, 
авторъ восnо)шнапiti паходптъ nсоцtпенвыми въ 
печатп и отво;щтъ ему по•1ет1Jое мtсто, какъ ис
торику театра, драматургу n автору многихъ cтrr
xoтвopeniti. 

Въ 1-oli. кnпж1\'!J "Истор. В·!Jстп." привсд@ъ сш1-
со11ъ неивдапныхъ мсмуаровъ н зашrсо1,·1,, состав
ленны!i l\I. И. Пыллевымъ. Отсюда мы узнасмъ, 
что остались и не из;щвы заиuсrт: Василько-Пет
рова, учителл драмат. пскусства; актера Гр. Ив. 
Жебе.1ева, отрывки пвъ которыхъ напечатаны в,, 
"Опб. B·!J;i,.", 1859, .\� 200; пзвtстuагu тсатра.1а 
Ст. П. Жихарева, кро)1t его .3аппсокъ Совреыеп
nлl{а" и "Воспо;1шпанШ театрала" и записки Р. :.\Т. 
Зотова {nаходятсл въ редакцiп "Пс!ор. Btcтn. "). 
При скудости историческихъ матер�аз1овъ по те
атру нельзл не пожелать скор·вйшаго обпародо
ваuiл указаuпыхъ заппсокъ. 
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• Русская Стар}lна" кромt матерiаловъ д.,1я бiо
графiп Дмитревскаго, которые будутъ приведены 
въ нашемъ журналt въ статьt А. Н. Сиротинина, 
не даетъ ничего интереснаго. 

Въ .Университ. Изв1;стlяхъ� (кiовскахъ) nомtще
на статья прив.-доцента г. Павлуцкаго "Фидiй" 
(№ 5, май). Статья эта представляетъ общШ очеркъ 
жизни и художествепноn дtятельnости Фидiя на 
основанiиреэудьтатовъ  изсд:!Jдовапiи, издоженныхъ 
нъ работахъ проф. Коллиnьопа, Ронmо н др. Ин
тересъ къ иэученiю Фидiя нробудилсл со вре�1ени 
прiобрtтенiл въ 1801 году лордомъ Элыиномъ 
скульптуръ, украmав шихъ Паресноuъ. Со)шtнiе 
въ ПО;J,ДИННОСТИ ЭТIIХ'Ь ПЮ!ЯТНIIКОВЪ вызвало раз
работку этого вопроса, особенно ц·!;нную въ тру
дахъ Коллиньона и Роншо. Для лицъ, изучающихъ 
античное искусство и незвако11ыхъ съ nоддИIШЫi\Ш 
изслt;�;ованiями, статья г .  Павлуцкаго должна пред
ставлять большой интерссъ. Въ тс1,ст·J, статьи нас 
хо;�;ятся рисунки, наображающiе: Аоину-Парос
носъ (снимокъ съ статуп), Рожденiо Аепны (сним. 
съ рельефовъ римснаго путеала) II Зевса ОлимпШ
скаго (снш10къ съ бюста, наiiденнаго въ Отрп
)(Оли). 

Въ "Нiевской Старинt" за восемь лtтъ ея суще
ствованiл полвилось нtсколько статеu и док,уыеп
товъ по исторiп южнорусскаrо театра. Б6льшан 
часть этого матерiала посвящена разрабО'l'кt во
проса о "вертеnпои" драмt, слtды 1юторой ос
тались до сихъ поръ въ J\l.a.1opocciи и изрtдl{а 
нстрtчаются въ Велююроссiи. 

3а первое полуt·одiе пынtшI1ш·о года .Кiев .  
Стар." даетъ тол1,ко одну 3ам:!Jтку по исторiи кiсв
скаго театра в ъ  20-хъ годахъ (книга 6). Съ на
•1ала nывtшнлго столtтiл п до шсстидеслтыхъ го
довъ въ Iiieвt существова;�ъ постолнuый польскiи 
театръ, на которомъ также давались иногда пiесы 
па русскомъ и ма.ирусскомъ язьшахъ. Среди бу
ма1·ъ цевтральнаго архива университета Св. Вла
димiра сохрttнились афншн за 1823 и 1824 гг. и 
часть афишъ за 1816 годъ. На осnованiи этихъ 
афишъ г. П. Т. сообщастъ любопытньш данныл о 
penepтyapt и ход·h дtлъ тогдашнлго театра, ап
трепренеромъ котораго былъ Ленкавскiй. Реllер
туаръ труппы поражаетъ своимъ разнообраэiемъ; 

в'Ь него входили драмы, иелодрамы, грагедiн, трн
гпкомедiи, ко:медiи, водевюти, оперы, комическiл 
оперы, пантомимы, интермедiи и балеты. Пiесы 
стави.шсь большею частью по одному разу и по
тому ихъ требовалось огромное число. Въ 1823 r. 
Ленкавскuмъ было подано въ цензуру 172 новыхъ, 
веиrрапныхъ въ Kieвt niecъ, нзъ которыхъ пропу
щено было только 70 пiесъ. Большипство иrранныхъ 
пiесъ полны аагадочuостн, сверхъестественности, 
всякихъ ужасовъ. Самыл загдавiя наводятъ страхъ: 
.лбеллпnо илп ужасной бандитъ веnецiанскiй", 
.3аговоръ тсмляровъ иди ужасной nезuакомецъ', 
,,Ужаснал ·гhнь Рннальда п.ш фаптонъ" н т .  под. 
Оперы сшви.:rись лочти то.1ько "водшебныл", т.-о. 
по.шыл духовъ, русалокъ, · загробвыхъ тtнеп 11 дру
гихъ чудесъ,. lliecы былn большею част1,ю перево
дныя. Давались таr,же драмы lliei;cnпpa, Шпллера, 
комедiи Скрнба 11 l\Iольера, но особешю были въ 
ходу пiесы l{оцебу. На русскомъ языкt лредста
вл@iн даnа.шсь рtдко. Въ 1823 году было восею, 
русскихъ спектаклеII. JUли по н·hсколько разъ: 
опера Абдеси�юва ":'IIельннкъ, коцунъ, обман
щпкъ н сватъ" л оперетка Княжнина, му3. Тито
ва "Филаткина свадьба", въ 2 частяхъ. 3атtмъ 
давалнсь оперетюr "Новое семейство" и "Алхн
мис1"ь или одrшъ за се�1срыхъ", въ которыхъ прп,
нrо�алъ участiе русскШ актсръ Огаревъ. На ыало
русс11омъ лзык·в давалась опера "Уt(рашша илн 
волшебный замокъ". Дtла ·группы шли, в·hролтно, 
очень плохо, потому что аптрепреверъ очень ча
сто обращается къ лублп�;t съ просьбой nоддер
жа-гь падающее драматическое искусство. Актеры 
въ своа бенефисы, то;ке обращаются къ публпк·I; 
съ Вll'Гiеватьшп ВО33нанiшш о всликолtпiи бене
фисной пiесы и съ лочтите.1ы10й просьбой посt
тить теttтръ. П рсдставленiл давалась 1,руглыri годъ, 
исключая всдикаго поста. Лфпшъ д.1я театра пе
чаталось сто штукъ. Абопементвая цiша ложъ 
была отъ 250-500 р. за сто прсдстаnленШ, кре
селъ 200 р. 11 партера ,100 р. На отдtльныл прод
став.1енiл цtны бьши отъ 1 р. до 25 руб. Въ вы
со11оторжсственные дни входъ въ те,ътръ 11ли толь
ко на одну галлерею былъ безплатпый II nредста
вденiе за1,анчивалось хоровьшъ n·J;нie,1ъ труппою 
гшша: ;rы воцарю�ся, царь желанный". 
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драматаческимъ сочиненiямъ на русскомъ 11 н-tмецкомъ языкахъ, раз
смотрiннымъ драматическою цензурой п дозволеннымъ къ представ

ленuо 

въ августt 1890 г. 

(,,Правnтедьстве11ныii Dtстнп�;ъ" 1890 rn;1.a, :,_; 202). 

1. Соч:инепiя 6esyc.iroвнo дозволе:�mыя: къ 1 

представле:аiю. 

А) На русскомъ яаыкi;. 
\.ш-Баба. Ко:1111ч:сска11 опера въ чотыре.\.ъ дЬii

rтвjлхъ н вось)111 карт1111ахъ; �1у зы1;а .1екока. Лн
бретто А.1ьборта Rанлоо, В1ш,ш1а Бюснахъ. ПР-
11сво�ъ съ фра11цуэс1;аrо Гршuрiн Арбоннна (По 
.штоrраф11рова�шu}1у 11з;:�,,шjю кошшссiоuсра Общс
rтва русс1,11хъ .,ра,1ат111юск11хъ ш1сатс.1еи С. (). 
l'азсохnна. illocннa. 1890 г. ). 

Бабье дtдо. Шут1;а въ ,\uухъ ,.{Бuсп�i.нхъ. 
А. Н. Канаеuа (По печатному и3данiю: 
Театра.11ьнып, музыка.п,нып 1! ху.:�.ожествен
ныii журналъ «Артпстъ». Книга 7. l\Iосква. 
1890 г. Тип. Кушнерева и Ко). 

Еезъ кпшкада. Сцены uзъ жи3нu небо
rатаго люда. В. Р. Щшлева (По печатному 
иаданiю: Театральныи, му3ыка.11ьны!i: и ху
дожественный журналъ «Артuстъ». Книга 
7. Москва. 1890. Тип. Кушнерева и Ю).

l!ш1ова.тъ актеръ. Шу·1·1ш въ одно.мъ лblicтвiu.
Д. А. :Ыапсфе.тц,1, (По .шrоrрафпрованво.uу uзда
нjю tiОшшссiонера Общес·гва русскихъ дра111ати•10-
ск1аъ nпсатслеi! С. 0. Разсох1111а. Москва. 1890). 

Волr:ъ. Т'-0�1е11jн пъ 11ст1,1рехъ д·hйствiлхъ. А. Ф. 
Ос;�:отова (По не•штно,\lу нзщнiю: lioлuoe собра
нiс ;t.JJа�штн•�ескнхъ сочипенifi II персво;:�,овъ Л.. Ф. 
Ое;:�,отова. То�1ъ I. Пзданiе Л. \. l\арнсва. ::'IJu
cнвa. 1890. Т1111. Бо11чъ-Врусu11'нt). 

Во.1ь11ыя 11т1щы. Во;1.сш1ль въ одном'!, дtиствiн. 
С. ,\фоuасьсва (Трефн.1оnа) (По .штографnрова11-
1t0J1у нз;:�,анiю коммпссjо11ерtъ Общества русскпхъ 
дрю�ат11ч:сс1шхъ писате.1сп С. О. Разсохпна. 1'Iо
стша. 1889). 

Вс11ко�1у свое. I{o)1e;.i,iн въ четырехъ д·\,ft
етвiяхъ. Н 1Jколая Вл. Казанцена (По пе
чатному П3данiю: Театральный, му31,1каль
пыu и художественный журналъ «Артuстъ». 
Кнпга 5. :Москва. 1890. Тпп. И. l{ушне
рева н К°). 

Въ c.r1tдyющiu }Jазъ (La sccne а fai1·e). 
Сценка- монологъ въ одномъ а1п·в Грене-

Дан:.ура. Персво.ть съ фрав11узскаго е. А. 
Куманина (По печатномJ 11аданiю: Теат
ральныfr, му3ыка.1ы1ыu п ху;.южественнытт 
журналъ «Артистъ». Годъ 2. Кнпrа I. J\"n R. 
Москва. l S!IO. Тпп. I{ушнерева п К°). 

Въ со1111ощ, ца11ст11·I.. Ко)1едiя въ четы 
рехъ дtuстнiяхъ. И. Jl. Гурлянда lllo 11r
чатнu11у изданiю: Театральнып, му3ыкаль
ныir и хрожественныи журяалъ «Артпсть». 
Годъ 2. Кнuга I, Х• 8. l\loc1шa. 1890. Тип. 
Rушнерева и К°). 

Въ чушо"1, мо11аетырt,. RuJ1cдi11 въ ч!!·1·ырех·,. 
хЬliствjнхъ. В. С. Лнхач:ева (Пu штог1J11фнрован
ноч нздапiю 1шшшссiонсра Общества русскихъ 
драмтнч:ескихъ пнrатс.1с1i С. О. Га�сохина. 
:\Iосква. 1889). 

Да11�1оtдка (Иаъ семеfrноп хронш,п родя 
Фр()нтасьf'выхъ). Ко�1едiя нъ пяти дiйствi
яхъ. И. Салова (По печатвоиу изданiю: 
Театральный, музыкальный и художествен
вып журналъ «Артистъ». Годъ 2. Книга I. 
.\'о 8. Москва. 1890. Тип. Нушнерева и It0). 

Дач11ое 11pnкJI10•1e11ie б.10з·1, ra11a "1ркадiя", 
близъ "J{ш1ь - Грусть", б.шзъ "Со1,о.1ышковъ". 
Шутшt въ о;:�,ноыъ д·1Jricтвjn. Со11. С. Лфопасьова 
(ТрефНJова) (По ., нтографиропапному нзда1dю 
ко;1ш11ссiопера Общества русскихъ дрющтичестщхъ 
п11сате.1сit С. О. Разсохипа. l\Iоснва. 1890). 

Д.щ �11жа. ЖптейскШ с.1учап въ одпо:uъ д·Нi
ствШ. В. С. Лrtхачева (По .штографnроваш10111у 
нзданiю кошшссiонера Общества русс1шхъ дрю1а
тичес1шхъ писатслсri С. О. Разсохrша. l\Iocr{IJa. 
1889 г.). 

До6ро11t,те.1ы1ып •н1ртъ. Фарсъ въ од11u,1ъ ;r:Ыi
ствiп. В. Хо.1остова (По лптографирова11110,1у из
;:�,анjю ко,1мнссiо11ер,1, Общества русс1шхъ ;:�,ра��ата
ч:есrшхъ писателей С. О. Разсох1ша. �lосква. 189()). 

llзъ жпзнп. Сце113, нъ трехъ д-Ыtствiяхъ. П. 
.1снснаго (По .1итографпрованному ·изданiю 1iо,1-
мпссjонера Обществп руссrшхъ драматп'!ес1:нхъ пп
сателеti С. О. Paзcoxnua. Ыосква 1890 r.). 

П11терrс-11ая бодь11а11. Шуша въ одномъ ;i;tii
cтвirr. В. Холостова (По литограф,1ровапному ив
данiю ноъшиссiонера Общества русскnхъ ;1.рамати-
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ttескихъ писате.1еtl С. О. Разсохипа. :Москва. 
1889 г.). 

Клео11атра };г,шстская. Фарсъ въ одпомъ д1.!'r
ствiи. .1ьва Пвапова (По .1111тографироваппому 
нзданiю коммиссiонера Общества русс1tихъ драма
тичес1шхъ писателей С. О. Pascoxrшa. Москва. 
1889 г.). 

l(то выо,·ралъ 11вtст11 тыс11чъ. Нодсв11Jь въ 
одпот, д'Вlrствiи. Соч. С. А. Афанасьева (Трефи
;1ова) (По .штографированнт1у нsдавiю коммиссi
опера Общества русСI,ихъ драматичсскпхъ писа,те
;1е!i. С. е. Раsсохнна. l\lосква. 1890). 

Л1од11. Сцены иsъ петербургской жизnп въ трехъ 
дtйствiлхъ. А. Ф. Ве;�,отова (По печатному nзда
нiю: Полное собранiс драматическнхъ сочииенНi 
и переводовъ А. Ф. Ведотова. :\[осква. 1890. Тип. 
Бончъ-Бруевича). 

�(едв·t1ц,. Шутка въ одномъ д·вйствiи. 
Чехова (По печатному И3данiю: Театраль
ный, му3ыкальныи: и художественный жур
налъ «Артисть». Книга 6. Москва. 18!-Ю. 
Тип. Кушнерева и К'.). 

)l111шый Росси. Необыкновенная шупш а pro
pos въ двухъ картиnахъ. Соч. В. Форкатти (По 
.11итограф11рованному иsданiю 1toщ111ccionepa Обще
ства русскихъ драматическихъ писателей С. е.
Разсохипа. Москва. 1890 г.). 

Нежданны и гость (Жакъ· Да�rуръ ). Дра
.ма въ одномъ д·tйствiи. Энника (Передt
лана ивъ разс.ка3а Эмпля Золя) Переводъ 
съ францу3скаго Ив. Щеглова. (По пе
qатнuму n3данiю: Театральный, ыу3ы:каль
ный и художеств�::нный журналъ «Арт11стъ». 
Книга 5. Москва. 18!Ю. Тип. Кушнерева 
и К0.). 

03ю1ь. Драма въ четырехъ дtмствiяхъ. 
Соч. А. Jlугоиаго (По печатному И3данiю: 
Театральный, му3ы.кальный и художествен
ный журналъ «Артистъ». Книга 7. Моск
ва. 18!:Ю. Тип. К ушнерева и I1i'°-). 

Отдается ко�шата. Шутка въ одIIомъ дt!:iствiи. 
.fьва Иnанова (llo .11итографирова1I11ому иаданi1Ь 
коммиссiонера Общества русскихъ драматическихъ 
нисателе!! С. е. Раэсохина. Мос1;ва. 1889). 

llлагiатъ. Комедiя въ одномъ акт·в. К. 
С. Баранцевича (По печатному изданiю: 
Театральный, му3ыкальный и художествен
ный журналъ «Артистъ». Книга 6 .  Моск
ва. 18fJO. Тип. Кушнерева и К0.). 

llохпщеиiе СильФиды. Rомедiл въ одпомъ д·hй
ствiи. В. Ходостова (По печатnому издапiю ком
миссiопора Обществ11 русскихъ драматичеш,ихъ ни
сате.11еii С. 8. Pascoxиna. Москва. 1890 г.). 

Престу1шеиiе и 11аказанiе. Драма въ пяти 

;�,tйствiлхъ. А. Бе.11ло, передtланнал длл русской 
сцены Иих. О. Ведоровьшъ II А. 8. Сазоновымъ 
(По литографироваrшому иадапiю 1юшшссiонера 
Общества русскихъ дрм1атическихъ 11исате.11ей 
С. е. Р11зсо.шnа. Москва. 1890). 

Hpucтyno!IЪ. Сцены въ двухъ дtйствiяхъ. 
И. В. Шпажинскаго (По пеqатному И3да
нiю: Театральный, му3ыкальный и художе
ственный журналъ «Артистъ». Книга 5. 
Иосква. 1890. Тип. Кушнерева и It0.). 

Про utлaro бычка. Ко�rедiл въ четырехъ д'1,й
ствiлхъ. А. Ф. Ведотова (По печатному и зданiю: 

По.11ное coбpauie дра�штическихъ сочиnеши. и по
реводовъ л. Ф. Оедотова. Томъ П. Москва. 
1890. Тип. IJончъ-БруевичаJ. 

Про) ч11.1а. Жите11скiй сдучаи въ одномъ д·hй
ствiи. В. С. Лихачева (По литографированному 
иэданiю кошшссiонера Общества русскихъ драшt
тичес1щхъ писателеu С. 8. Раsсохппа. .Москва. 
1889 г. ).

1' ) 6.11,. Ь:uмедiл въ четырехъ д-ЫJствiяхъ. А. Ф. 
Оедотова (!Io лечатноыу изданiю: По.шое coбpa
JJic драыатичсскихъ сочипенiи и перево�овъ А. Ф. 
Осдотова. То�1ъ I. :\Iосква. 1890. Тип. Rончъ
Бруевича). 

t;nuя. Комедiл-шут1ш въ. одпот, ,1·J;1J.c,rвiи (llo 
неч:атно�t)' пздапiю. Снб. 1890 г. Тпп. ,,Петер
бургской Га,sе1·ы" ). 

t.:11·1,тъ 11u1·асъ. Драм:ати,1ескШ зтюдъ въ одномъ 
i- д·Ь<fiствiи. Соч:. О.11ьги Илышоu (Но литографиро

ванпому изданiю кою11иссiонера Общества русскпхъ
драматичсскихъ писателей С. О. Раsсохина. J\10-
с1,ва. 1Н90 1·.).

Се�1ь б'lщъ-одпнъ отв·tтъ! Itомедiя шут
ка въ одномъ д·вйствiи. Ф. Хель. llереводъ
Н. Арбенина (По печатному изданlю: Теат
ральныit, муз ыкальный и худижественвы.й
журналъ «Артистъ». Книга 6 . .Москва. 189(.).
Тип. Кушнерева и It 0 .). • 

Скптадьцы. Сцены въ пяти дtйствiяхъ.
Н. С. Гtшкина (Семенова) (llo пеqатвому
И3данiю: Театральный, музыкальный и ху
дожественный журналъ «Артистъ». Книга
G. Москва. 1890. Тип. Кушнерева и к0.).

Со.1датъ ш�даrаскарскоii ко11одсвы. Комедiл
фарсъ въ •rрехъ дtйствiлхъ ( Съ 11ольс1,аго ). Льва 
Jiмнова (По литографированному иsданiю rюnшис
сiонера Общества руссюrхъ драматпческихъ ш1са
·1·слеi:r С. е. Раsсохина. Москва. 1890 г. ).

Старая 1�огудка 1111. повып .Шд'I,. Комедiя
нъ одномъ д·tиствiи, въ стихахъ. О. Н. Чю
миной (llo печатному и3данiю: Театраль-
ный, музыкальный и. художественный жур
налъ «Артиt:тъ». Книга 6. Москва. J 8\JO •
Тип. Кушнерева и К0.).

Су 11ружес1,ое счастiс. Комедiл въ од1юмъ дtti
с1•вш. Uоч. С. А. Афанасьева (Трефилова) (По
лито1·рафировапному изданiю кошшссiонера Обще
ства русс1шхъ драматич:ескихъ писателей С. 8.
Раsсохпна. l\Ioc1,вa. 1890 г.).

'l'а1щ11ощШ каnалеръ. Фарсъ въ одuо�1ъ д·вй
ствiн. ll. Холостова (ilo литографированному из
данiю коммиссiонера Общества русскихъ драмат11-
ческихъ nисателей С. О. Разсохипа. Москва.
1890 г.).

'l'оржесп:о 1106'1,J.\RTCJtя. Комедiл въ одном·�,
д:вйствiи. В. С. Лиха,1сва (Но л111•ографирован
ному изда.нiю 1,оммиссiонера Общества руссю,1хъ
драмашческихъ rшсателей С. О. Разсохина. Mo
Cttвa. 1889 г.).

'f11агнкъ 110 11еводt. (И3ъ дачноii: жи3ни)
Шутка въ одномъ д·.вйствiи. А. ll. Чехова
(По печатному И3данiю: Театральный, му-
3Ьшальный и ху дожествеяныir журналъ «Ар·
тиетъ». l{,нига 7. Москва 1890. Тнп. l{уш
l!ерева и I{,0.).

'fу11усы на колесахъ. Шутка въ одномъ
д·вйствiи Ивана Щеглова (По пеqатному
и3данiю: Театральный, мрьшальный и ху-



130 А Р т и с '1' ъ.

дожоственныл: журналъ «Артистъ». Кнпrа 7. 
Мос1ша. 18!:.Ю. Тин. Itушнеµева и К.0.).

Yt3дnыu Шекспщ1ъ. Rомецiя: nъ одпоыъ 
д'hfrcтвir-r. И. Я. Гурлянда (По псчатно:.�у 
,щ�анiю: Театральныfг, ыузьшалъныл: и ху
.11ожественный ж.урналъ « Артнс тъ». Книга (i. 
Мос[(ва. 18!:Ю. Тип. Кушнерева п It0.). 

Фед11а" Tpar. nъ пяти J\'hficтniяxъ. Соч. 
,Ж. Расина. Перевод·�, М. П. С-го (По 
нечатно му пзданiю: Театральный, музыкалъ
ныfr п художественныit журналъ «Арти стъ». 
КнJJГи :\ 6 и 7-i. Москва. 1 90. Тип. 
ltyrnнepeвa и ко.).

ФотограФ'f,·.1юб1Jтм1,. Шутка въ одно)1ъ 
.11·hйс твiп. Э. ;). :М:атерна (По п ечатноч из
да нiю: Театральнытт, музыка.1ъный и ху
J\Ожественны!t журпалъ «Лртпстъ». Rнига 
Н. Мос ква. 18!Ю. Ти п. Кушнсрева и 1{ 0 .). 

Хрущевс1,iе 1IO)tt.щ111ш. Hoiie;i.iл nъ чrтырехъ 
дЬliствiлхъ. А. Ф. Ос;�.отова, (По псчат1Jо�1у нз,1д-
11iю: Полное eoбpauie дгю1аr11•1сс1шхъ сочнненiп 
11 персво;�.овъ Л. Ф. Оедотова. '!'. 11. :\lос1ша. 
1890. 'Гнп. nо11чъ-Т:.рус1шча). 

lll)TIOt. Ве;�.rвнлr, nъ од110�1·1, д·Ыiствi11. Соч.
С. А. Лфо11ас1,ева, ( Трефюова) ( По .111тографн
рош111110)1у 11з;щнjю rююшссiонср,t Общества рус
t·1шхъ драмn,тnчеrкпхъ 1111caтr.1r1i С. О. Разrох1111:1. 
Ыосква. 1890). 

Язь11;1, �101i враrъ, плп np11, 11а з11аli-ше �lt,py. 
l'сО!1едiл въ одпояъ д·hltствiн. К В. Трофимова, 
(По печатному 11з;щ11iю. Кiеnъ. 1890. 'Г 1111. :\Т11-
.rевскаго). 

В) На нtмецномъ язьшt: 

\Vilddicbe. Lustspiel in vier Akten (По печат
ному пздапiю. Berlin. 1889 r.). 

Flattersuc\11. Lustspiel iн drei Arten von Sar
doн. Deutsch von Dт. Aug. Forster (По печат11011) 
нзданiю. ""ien 1865 г.). 

Der TartiiO'. Lustspiel in fi\nf Aktrn von :Мo
liere. F1·ei i\licrsetzt von Ludwig Fulcla (По пс
чатно:11у из;�.n,вiю. Berlin. l8!JO). 

Kii11ig Oedipus. Erste1· Band. Sophokles. Ueber
setzt vоп Geoгg Thшlirlшm (По печатнО)IУ нзда
нiю. Leipzig). 

Die Malteser. T1·agodie in vier Act<-n mit tl1eil
,veiser freier Benutztшg cles SchШei·schen Ent
,vшfes von Heinrch Bulthaupt (По nечатно:11у из
;�.ан.iю. Frankfur t-am-Main. 1884 ), 

Der faule lla11s. Oper iп einem Act. Nach eine1· 

poi•tischen 1<:1·zahlu11g Felix Dalш1s von Л. Rittr1· 
(По печатному издаuiю. Leipzig). 

Sak1111ta\a. Schauspiel in fiiof Aufziigeн. F1·ei 
пасh kalidasa's aJtindischeп D1·ama von Alfi·ed 
F1·eihe1·r11 von Wolzogen (По псчатво)rу ИЗit:aПiro. 
Leipzig). 

ller Тr:шш ci11 l,ebe11. D1·ainatisches :Мi.i.1·cJ1e11 iп 
vieг Aпfzi\gcn von Grillparze1· (По початно'tу на
;щпiю. Stuttgart. 1888 г.). 

De1· Ycrtl1ei11ig·cr. Sclial!spiel io vie1· Akte11 vo11 
Ric1Ja1·<l Menkel (По печатному нзl(апirо. I,oip;,;ig). 

2. Сочипепiя, доз:волепныя RЪ представленiю
съ исклю"Iепiя:ми. 

А. На русскомъ яаыкt.

АФрпкашш, Опера въ пяти д·/Jiiствiях 1,. :\!у
зыка J\fe!:iepбopa. П. Юргонсопа. 

\1ар1iаро.1ла. Дpa�iaтnчecl(i/i этюдъ въ о�помъ 
,1,Ыiствiп. Поре;�.'lшш, съ по.11,с1шrо Д. J;1штр1�nа. 

Ber,, Петерб) рrъ 11а .�aj\011n (Oб11.1p·t,11ie). Ьолъ
шоri фарсъ - феерiл нъ чстырехъ отд·lJ.1енiлхъ, с·1, 
куп.1ета:1111 п апсамбллмп, съ балотоыъ, 110,1етю1п 
11 nроваламп, со смыс.1011ъ 11 безъ С)tъrсла. Сост. 
�- JI к.

В0.1111еб 11ая Ф.1еuта. 011cptt 1n ,1.ву:\'1, .1:l;iiствi
яхъ В. Ыоцарта. П. Юргепсона. 

Гар11hцеръ. П·hсш[ въ .нщахъ в·1, дuухъ ;i,iнx.•1,. 
Соч. В. П. ПотапNп<i) .. Ьl)'ЗЫК) зпбрапъ Ы. '1'. 
Вас11.1ьевъ. 

�lорякъ-с1шта.1ецъ. Ро�1апт11чесl(ал опера нъ 
трехъ ;1;1Jйствiлхъ. Рнхарда Вагнера. Переводъ 8. 
Ленко. 

Пu.1110•111ыli левъ. I"о�юдiя nъ плт11 д-М!ствiяхъ 
въ с1·11хахъ. Переводъ съ нольскаrо пзъ пiосы 
графа А. Фредро. Н. Л. Пуш1<аровымъ. 

Проrадада. Драыатпческiй этюдъ пъ трехъ кар
тинахъ. Соч. Н. П. Мишуровn. 

П1та11ое д'l.ло. Rомедiл въ четырсхъ дtйствi
лхъ. Соч. Н. П. Житкова. 

Ст11аш11ы11 Джекъ, п.1п в,�овья до.1я. Шутка 
)IOJioлorъ въ одномъ дtйствiи. А. П. Е-па. 

Теща въ до�,ъ - все вверхъ д110,1ъ. Кт1едi.11 
въ о;�.номъ дttiствiп Е. 3aлtcono!i. 

J'че11ыя же11щп11ы. Комедiя въ пяти ;i,tticтвiяxъ. 
:Чольера. Перево;�,ъ М1шаева. 

Фе11е,1.1а, п.10 111шая n;iъ Портп•ш. Опера въ 
пяти дttiствiлхъ. 

Царыцьшы •1еревыкы або чоrо коха111ш 11е,1-
�1ожt. Ко�1едiл у трехъ дiяхъ п 4 О)l,�1инахъ (Сю
жетъ занмствованъ ). Ско)rпапувавъ Гр. Ашкарешщ. 

В) На н'tмецкомъ языкt:

Uottesnc\1. Schwank in 1 Akt. 
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В, С. Л�хачевъ. ,,Проуч-и.ш'', ,, 1'оµжсство ,юб11,-
011111ъеля", ,,Д�я .11ужа"-1ш.�1едi1, въ tд. Па,зщшныя 
одвоактпыя вещи г .• ТJiхачева представ.1яютъ пsъ 
себя талант;ывые каран;щшные наб})(JСrш, часто 
недо:конченные, часто едва ню1·tченные, но всеца 
живые, с;�,t.шнные тепло п y)1t.10. П11 въ одноu 
наъ этнхъ вещицъ нtтъ пп сiо;1;ета, ни вн·Jзшнеu 
интриги. Д·Jзйствiе не развпваетсл совсtмъ, но за 
то созданное авторо)1ъ съ саиаго нача.1а по.1оже
нiе выдержпвается строго .:i:o конца. Въ с11.1у этого 
всt навванныя вещн, хотя п не rо;�;лтся ;i::rя сцены, 
но читаютсJI съ удово.1ьствiе�1ъ. Бo.ite закопчен
ной яюяется кт1едШка "Д.ш )rу;ка", рисующая 
картинку иаъ чиновннчьеii: жнанп. Что касается 
i1,pyroи вещи: ,,Торжество побt;щте.ш", то она 
,rожетъ скорtе с.1улшть первю1ъ актоиъ хогошо 
эадуианной бо.1ьшоii бытовой: кmre;i;iп, чt)IЪ шrtть 
самостояте;�ьнос sнaчenie. 

Левъ Ивановъ. ,, Со.�датъ Мадщаснарской, коро
. 1евы"-1fiарсъ въ 8 д1ы1с11�вiях1,; ,,Ь.'.1ео11атра Е�1t-
11еп,ская"-фс�рсъ въ 1 д. ,,Отдается �о.11ната"
щу1nh·а въ 1 д. П то, н ;i;pyroe, п третье есть пп
что иное, �;акъ простые безсо;�:ержато.1ыrые воде
ви.ш, написанные съ o;i;пou ц1ш,ю: распотtшить 
пуб.ш1,у во что бы то нп ста.10. Прав;цt, )1tстаю1 
прорывается у автора настолщШ, внутренiй ко
�шаяъ, а не одно то.1Ько во;�:еви.1Ьное ucтpoy:11ie, 
но все - та1ш, въ коnцt 1,01щовъ, весыrа труд
но рtшпть, аач'1,}1ъ всt этп фарсы напнсаны. Же
на, ;rержащал )rу;ка по;�;ъ башJ1акоJ1ъ, )rужъ, бt-
1a10щiu тaiiкOJJЪ отъ жены въ оперетку, просто
душныu J10.1oдofi че.1ов·в1,ъ, кокот.швал горничнад, 
ворчунъ-.1амп н 11роч., н проч.-какъ все это 
старо н каю, все это у;�:пвпте.1ьно скучно! 

С. Аеонасьевъ. ,,Во.�ьныя тп�щы", ,,Illymкci", 
,, Супружеское счастiе" п проч. В. Холостовъ. 
.,Доброи,ыпе.1ь11ы11 чортъ", ,,Тшщующiи кава.�еръ", 
,,Итпересная бо.,ы�ая" п др.-фарсы, шymh·n, 1,0.11. 
11'Ь 1 д. Просматрпвад сшrсокъ пiесъ, о;�:обренпыхъ 
iJ.pa:uaшчocкou цепауроfi, вы почти въ каж;1щ1ъ 
по:.1ерt "Правпт. В·встн." нато.шнетесь на во;�:е
uи.ш нааванныхъ .нщъ. Прочтя эш воi].евплп, вы 
непрем·tнно сеичасъ-же спутаете о;щнъ съ дру
rимъ, а еще череsъ лппуту п вовсе забу;�:ете о 
11хъ существовапiп. Вотъ все, что )IОЖНО сr,азltть 
обо всtхъ этпхъ "пiесахъ". 

,,Преступленiе и наназанiе" дра.1ш, въ ii д1ьiiствi
лх-о А. Ве.1.10, перед. JИ. f)едоровы.1и, '11 А. Сазоио
вы.1,ъ. Павnанная драма Бе.1.10 прппад.1ежптъ къ 
общеяу типу тtхъ французскпхъ рацпратедьныхъ 
;r,раиъ, въ которыхъ па .перво,rъ п-1апt сюжетъ, 
характеры-же и раавптiе дра�rатичесмго ;r,tй
ствiя-дt.10 второстепенное. Надо сочшшть ка
!{УJО·нибудь аа:ыаnчивую завяэ!(у, впутать ;�;Ыiству
ющихъ лщъ въ какую-.1ибо загадочную п танн
'ственную исторiю, закончить все это ч·влъ-.1uбо 
неожпданнь])IЪ п.ш страшньшъ-п 11ieca готова. 

Пl 8 С Ы 
*) 

::\la.10 того, что такал нiсса бу;�:етъ ш1·Jзть успtхъ 
она, еще с;1;!J.1аетсл :ноб шюti н не то.1ыю публи
кой, но и артистю1и. Эффектовъ мпого, думать 
не надъ Ч:В)IЪ, есть н .шри•rескiя мtста, попада
ются н бравурные, н возвышенно-героическiя
чеrо-же ;rpyraгo желать заурлдноыу артис·1·у? Не 
авторъ бу;�,етъ руково;rпть ш1ъ, а онъ будетъ ца
рпть на;�:ъ аuторомъ. Впрочю1ъ, пiоса r. Бе;rло 
н·Jзско.1ько отюонлетсл отъ этого общаго типа и, 
нужно сrшаать, отюовяетсл къ ччшещ. Въ нt
которыхъ :1Itста,хъ замtтна попытка нарисова'!'ь 
1<артнпу, кое-гдt попыпа къ соаданiю хара1tте
ровъ. Недурно обрпсованы эпнаuдическiл лица: 
Потэпъ п :.\Iаап.1Ье, прожпвшiеся мо.1одые люди. 
Г.1авпые герои: Жоржъ до Гамюь (бьшшiй ка
торжшr�;ъ) п Кора, какъ характеры, конечпо, сла
бы. Отъ всtхъ ихъ разговоровъ п положенiй такъ 
н вtетъ аапранскоu ме.то;�.ра:uой. Переводъ сдt
.шнъ недурно, J.оводьно г.шдко. lliect вредитъ 
ыногос.1овiе r.швныхъ персонажей . 

Д. Мандсфельдъ. ,,Впноваn�:-о аюперъ" 1иутка 1fЬ 
1 д. Г. :\Iансфе.1ьдъ давно уже сд·Jзлалсл въ лtто-
1шсяхъ наше!! дра;uатурriи "пэвtстностыо" своего 
рода, онъ ш1шетъ на чужую тему н очень часто 
чужшп, я�ыкомъ. От.шчпте.1ьныя черты этой ли
тературы состолтъ въ то)rъ, что всt герои съ 
щш;�:урыо, барышшr развратны, кое - кто прохо
;�:птъ по сценt ко.1есоыъ, а кое-когi].а п дерется. 
Вся со.1ь остроу,riя сводится къ фельетоннымъ на
)1ека�1ъ, ь:ъ ;�:вусиыс.тешюстл)1ъ. Ч.то-;ке. 1,асается 
сутп пiесы, то она обыкnовенпо построена "по 
:Ыоаеру" и.ш "по Шептану". Пазщънпое новое 
,,произве;r.енiе" г. :.Iансфе.�ь;r,а пnолн·J; оригиналь
но п наппсано па теяу ув.1ечепiн какuи-то бары
nп актероыъ Кас11не1шо нsъ труппы Старицкаго. 

В. Форкатти. ,,M111i.11ыii Росси", 1иу,п,а въ 2-X'I, 
д1ьt�с111в . .Каж;�:ыii, ;�:а;ко пебо:,1,шоfi газетный раз
скааецъ, ю1,;i;;i,oe, даже шуточное стихотвореniе, 
uепрю1tнпо ;цн чщ·о-ппбудь i].a uа1шса,ны: или 
высказывает�л 1ш1шл-нпбу;r:ь )1ысдь, 11.ш выводится 
1шкоu-ппбу;�;ь х,,гактеръ, илн рисуется кака�r-пи
бу;�:ь картпна. Д:рп,;uатпческiя проиаве;\епiя, пою1-
;�:юю11у, совершенно свобо;r:ны отъ по;r.обпыхъ тре
бованiii. ,,Д.1я сцепы", говорлтъ, ,,нужно .1ишь 
движепiе". · Ес.ш та�:ое лн·Jзнiе справедливо, то 
шутка В. Фор1,атт11 есть нtчто, ес.ш-же нtтъ, то
къ чю1У она напнсана? Kaкo.ti-•1·0 r. Кукуруза такъ 
обожаетъ Россп, что от;r,аетъ аа 1taKOl'O·TO прохо
;�:шща-а1;тера свою ;i:o<JЬ за то, что 11роходимсцъ 
;�:оста.1ъ юrу бll.1етъ на спеr-так.ш Росси. Пiеса 
названа "необы":�ювенноtl шуткоi'i а p1·opos". То
есть?!, .. По всей вtроятносш, авторъ задался 
цt.1ыо быть острО)':l!НЬШЪ во что бы то ни стало. 

О. Ильина. ,, Gв1ьтъ по�ас,,", др. этюд� 1fЬ 1 д.

Въ этю;�:·в г-жн Пдьпноii: .J;пночка (консqво, си
рота и, конечно , напвпа) .11обитъ lt1шницкаго; 
.Криницкiii лобнтъ жену своего друга; жена дру-

*) nъ вn;i:y, нео;�:пократно выраженнаго наш1шп чптате.1юш, жо.шнiл шгJзть 6иб:iio_rpaфи·rec1tiя
св·в,:�:·Jзнiя и отзывы о вноuь выше;�:шихъ печатныхъ п :штографnрованныхъ пiесахъ, съ этоu юшжки �1ь.:
открывае:1Iъ въ нашелъ журна.тJ; въ оц·вл·Jз Биб.1iогра,фiи особую r.1i11;y. Ред. 
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п1 uбожастъ Крнuuцкаго. По жена друпt J(Oвap
na, какъ Яt·о. Она хо,1етъ жснпть свое "боже
стnо" на .J,uпочк13 11 обогатпться ел деш,гамII. 
"Божество" не проч�, отъ этого, хотл чуветвуетъ 
себя нс совсtмъ ловко. Влагодарн ш1сы1у (а какъ
же шн�.чс?) не,rаяrшо обропспноч женщrшоп-Яго, 
Дпночt('!; все стаповптся лспюtъ п она п.1ачетъ. 
Какъ всu это трогате:�ьно! Особеnпо пс11рiятное 
впсчатлiшiе производптъ манера писы1а r-жп Пльи
поii: J1зы1,ъ rш1,до1,ъ, !(аждая фраза nрн.шчпа, во 
время употреб.10110 сравненiс, во время вос1сш
щшiе, НО, IO!'BCTt СЪ Т'Вj\[Ъ, бл·J;дво, бt;що I! во 
;J,ЯНИС1'0. Bct .11\!Щ-простыс CKO.llШ (;Ъ давнЬD!Ъ 
давпо извtстныхъ 11ъ .штср,нур·h нерсош1,же1i. Съ 
нсрваго слова актера зрпте:�ь уrадываетъ харак
тt•ръ 11:юбражаещы·о че.1овt1,а. Въ сцсннческо�1ъ 
ОТl!ОШl'IПП ЭТЮ;I,Ъ JJ.11.ннoii tтрадастъ ('Щ(' 1".В)!Ъ, 
что n1, nе)1Ъ по.11100 отсутствir д-Ьjiствiн 11 �шого 
Д.1IП1110 1"Ь, 

П. Ленскlй. ,,Изъ жиз1111", С1(е11ы въ 3-хъ ;�:Ы-i
ствiлхъ. ::1Iы давно нс встр·tча.111 IЗЪ пашсii ;�,рама
тпческоit .штератур·}; uiccы бо.1tс прстс1щiоэво1i 1 
][ В:,l'hcтt съ ТЪ,IЪ бо.твс 1:щбоii, Ч'Б�IЪ TO,lbl(O что 
пазваrшоо про11звсдснiс г. Jснсмго. 3д·!Jcr, все 
I1J1етспцiоз110, начпная съ за1·.1авiл п 1;011чая от
дtJьнюш ра3С) ж;�.с11iл:ш1 ;�,Ыiсп1ующнхъ .шнъ; ОСt)

бснво можно возстатr. 111ютнв1, Jаг.швiл, та(('Ь канъ 
въ пit'С'Б сеть вес, н110,1t ж11зш1. Co;:r,epжanie 
нiсеы 1·ат,ово: одrшъ мo.10;1,oji 11р1111атъ-;1,оне11·rъ же
rштся па ,10.1o;щiI ху;�,о;юш11·J;. Прнва1•1,-,Lощm1"ь 
1111шст1, ;r;пссерт.:щiю, а художншщ JJJ11:ycтъ кар
тrшы. llpeж;1,c за ху;�,ожшщсii ухалшва.,ъ знатнып 
барuп1,, нос.1·J; за.1ужества ху.1.ожшща совершенно 
нгнорпруетъ �то1·u барона. В,1.руrъ ( въ этоii пicc·t 
вес хl,н�ется в:Lругъ) худож111111.а обращас1·сл къ 
nщюну съ прос1,боii, чтобы онъ поu.1.iл.,ъ на упn-

верснтетсrшс нача:rьстнu (1,ш;ъ JTO естеотвсшю!) 
н та�iшrъ uбраЗО)IЪ ;r,оставн.1ъ бы каее;:r,ру ея 
мужу. Черезъ пtско.1ы,о вре)1еп11 каее;r;ра пазпа
чаетсн прrшатъ-доцснту. Онъ въ восторг:!;, но туть 
жена, которая, в,н1·.втьте, его .1юбатъ, почсм)'-ТО 
вдругъ разсr,азываетъ о свое)1ъ шtсьм·n 1,ъ барон). 
1\lужъ ошелоы.1епъ, взбtшенъ, ръцае'ГЪ, но вдр) гъ 
(опять таrш в;�,ругъ) по.1учаетсл пнсыrо отъ ба
рона, rдt этотъ посл·в;�,нШ ппшетъ, что его просьба 
опозда.1а и что !(n,есдра п безъ того назначена 
нриuатъ-;r;оценту. Bc·J; ;1ово.1ьны. Внрочюrъ, Ii!JO)I'B 
ху;r,ожrшцы, прнватъ-;.�,оцента н барона въ niec·t 
е�"Ть еще ,шого другrrхъ дtiiствующпхъ лщъ, но 
къ че,1у они nJ,шс;�.ены, что это за люда-на эп, 
обълспепiе па!iтн трудно. Пп одного жпваго .шца, 
нн о;r,ного характера. Jlrштo пзъ нпхъ нпкю;ого 
отношснiл къ пiОС'Б нс ш1tетъ, за то каж;�,ыJi 1·0-
ворптъ такiл вещп, 1tоторыл до.1жны зпюrеIIовап 
coбori нос.тt;1,нее с.юво пашсi"i совре,1сппости. Тутъ 
11 l'lllll!OTI!30jJЪ-ГO,I00JiilTЪ, тутъ П юрпстъ, I1 са
мая папсоврю1еннtiiшая барышня, 11, наковецъ, 
,1,окторъ-ф11.1ософъ . Оt:обенпо nотtшспъ этотъ :�щ,
торъ. Опъ говорнтъ т�н;iя г.1упост11, �;оторыя lll' 
подъ стап. нс то.1ы,о ф11.1ософу, но даже гшr:на
з11с1·у. ,,llрогроссъ", "рсгрсссъ", "кулr,тпж", "ц11-
в11.111зацiл"-;Jтп с.1ощ1 11е схо;�,ятъ съ лзыка герu
енъ . Вес ;JTO говорптся сю10увtре11но, ко все)1у 
,)ТО)!), IIOBП;I,IOIO)I_I, с.1ушатс.1ь ;(0.1ЖОНЪ относпться 
серьезно, no ... Е,1,ш1ствсн11ое, что rоворитъ въ 
по.ч�,зу пiссы, это ел сцеnнчпость. Вuрочемъ 
"po.1eii", въ настолще,п C)1ьrc.1t этого с:юва, въ 
пicct нiпъ. Первыii аиъ, до-1жепствующiii изо
брал:ать са.1011ъ газбогатtвшаrо фабриканта, аб
со.нотно пз;шшенъ. 1'ъ ;�,а.п,нtiiшеыу опъ юшако-
1·0 отпошевiн не rшtстъ, а ею1ъ по reii·J; нпнакоii 
1,артнпы 11е :t.аетъ. 

,.Рспст1щiя". Бартпна Женрс (Паршкск. Са.10нъ). 
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Большой театръ. Въ репертуар·]; предстолща
rо сезона нам-tчены с.твдующiя оперы: ,,Jiючiл", 
,,Пророкъ", ,,О•rе.но", ,,Со:llнамбула"; вовобнов
_,лются /Iеревички", ,,Ба.1ъ иаскарадъ", ставптс.л 
"Сонъ на Во.1гв"-опера г, Лреискаrо. Длл оперы 
,,Рус.1анъ и Людмила" обстанов!(а возобновллетс.л. 
Въ лнварt будетъ гастро.шровать теноръ С.-Пе
тербурrскоii оперы г. Михай.ювъ. 

- .tртпстъ иосковской оперы Р. В. Василев
скiй пазначенъ въ режиссерс�tое управлепiе. Ка1,ъ 
артистъ талантливый, образованны!! и опытныii, 
онъ бу;�.етъ вtролтно nо.1озепъ и въ своей повоu 
.10.1жиости . 

- Въ наступившемъ ссзон·I, nредполагаетсл во
зобнов1енiс двухъ балетовъ "Кипрская ста1·уя" и 
,,Эсмера,1ьда". Дпрекцiей приr.1ашена на январь 
rrзвtстпая ба.1ерина г-жа Бессопэ. 

- Постановка оперы Вердп "Отелло" предпода
l'ается во 2-й половинt поябрл. 

- Скончавшiйсл весною отставной артистъ мо
сковс11ой ба.1етноl[ труппы А. П. Татовъ, состолв
шiй учите.1емъ тапцевъ при 3-й московской жеn
ской rrшнавiп, аавtщадъ nъ пользу этой ги:мна
:�iи каппта.1ъ въ 20.000 руб. для образованiл сти
пендiu его ииени. 

Малый театръ. Бе11еф11сы назначены 1·-жа,1ъ: 
У,rанецъ-Раиской и Садовс1t0Г1; г1·. Юмrrу, Рыба
кову 11 :\fувl!.1ю (за 25 .т·вrъ). 

Г - ж� ее;�,отовой раарtшсно переfrсстн бене
фисъ на будущШ. сезо,п,, nъ ВfЦУ того, что 1892 
го;�.ъ совпадаетъ съ 30-.ttтiемъ aprucшч:ec,-oii дв
ятельпости зпаыенптой артисткн. 

Въ niect l\I. И. Чап:ковскаго "Сп�rфонiл" иrраю·rъ 
рош: Прошчъ-г-жа Ер.110.това, Ладогпnой-г-жа 
Садовская, Соко.1овои:-г-жа Папова, Посп·J'Jдовоп
г-жа Яб1очкшrа, Jадогана-r. 10 кпнъ, ЛеIIбера,
г. :Музюь, Jlдр1111цева - г. Рыбаковъ, ТДепотье-

МОСКВА. 

ева-г, Гuрсвъ, Розенфюьда-г. Са.дuпскiй, Гри
горьева.-r. Правдпнъ, Бруха-г. Рлбовъ, Ходы
кова.-r. Лошивскiл, 8едоровича-г. Дубровинъ, 
Распорядитедл-г. Гарпнъ. 

- Па сценt .Jfалаго театра прещолагаетсл по
становка слtдующнхъ повыхъ пiесъ: ,,Rомпапiопы", 
мм. въ 5 д. П. М. Невtжина, ,,Новое Дt.и" Вл. И. 
Пе:мнровича-Дапче�шо (об-в пiесы появятся nъ на
шемъ ЖJ'])На.т·h), ,,Ыододость Iоавна Грознаго", дра
ма въ 4 д. юшвл Су,rбатова, ,, С,rерть Агрипипы", 
др. В. 11. Бурени11а, .Чревъ пороги къ счастью", 
1,0,1. въ 3 ;i., П. lI . .Iадыженскаго. Kpo,1t наввап
nыхъ, об·вщаютсл повыл пiесы гг. Влад. Алюtеанд
рова и И. В. Шпажинскаго. 

- Въ пьшtшнемъ 'году въ Москвt предстолтъ
артистическШ 25 л. юбидей r-на Музиля. Юбилей
состоится въ nолбр:h. Ддл спектаклл будетъ из
брана, какъ nередаютъ московскiн газеты, 0,11,на 
лзъ пiесъ Островскаго. 

Р. А. Потtхина. 

НЕКРОЛОГЪ. 

-!-го сен.тJ1брл ·груIIПа Имnераторскаго Москов
с1,аrо l\Iа.нъ1·0 театра дишидась одnого пзъ своихъ 
сочлеповъ: въ Itос·громской гу бервiи, въ имtнiи 
отца - нзв·hстиаго драматурга А. А. Пот·J'Jхиuа, 
скопчадllсь, иосд-J; продолжительной II к.райне тя

желой бол·hзни, артистка Раиса Алеисtевна Потt
хина. Покойпая по;�.вuзалась п а  с11еп·в еще очень 
недавно. Про11дл сорьезпуrо ш1t0 .1у дра�щтическаго 
r1c1tyccrвa подъ руково;�:ствомъ т,щоfr опытной и 
апамепитоt! apтricт1,1r, какъ В. 13. Са.мойлова, она 
впервые рtшилась выстуш1ть пер едъ петербургской 
публикоt! па одной пзъ клубныхъ сценъ въ 1882
году; зат!шъ появдяегся 1щ п ервоh ,1осковско!i 
частпоr! сцепh г-жи Бренко, п, на1{онецъ 11-го 
апр-Jшr 1885 го;�:а добютируетъ на москоnско!i 
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Малой сцен1, въ дра�1t .Л. Л. Пот·вхпна ,Впно
ватаJ1". Теа1'ръ, сцена н служенiо искусству все
гда J113люшсь для пoкoiiнoll завtтпо11 мечто11, п 
когда nосл·J;д11J1я осуществщась, она со всiшъ 
рвенiемъ 01'далась пзбрuнно)I)" ;i,l;.1y. J:ебютъ на 
Московскоu казеш�о11 сценt бюъ не пзъ особенно 
удачныхъ-nричrmа 1<орен11.,ась въ са,1омъ выбОР'-Б 
niecы, или вtpute говоря, въ nыбор·в ролн inge
nue d1·amatique, которая не соотвtтствоnада nри
родпымъ даппымъ :молодоu ар1'11ст1ш. Созuавъ свою 
ошибку, r-жа Пот13х11ва nереходитъ на а:мшуа 
характерпыхъ, преи:муществепно бы1'овыхъ po.1eti
и тутъ сразу обнаружшзаетъ черты своего за:мtт
паrо дарованiя и завоевьшаетъ себt па этпхъ 
ролJ1ХЪ си�шатiи nублшш п прессы. Псnо.шенiе 
стрtльчихи въ "Правпте.1ынщt Софь·J;", дочери 
въ др.5 П. :М. Невtжrша "Вторая мо.1одость " 
крtпоство:11 дtвки, въ "Въ старые годы'' II. В. Шпа
лшuшщrо, cтapotl д ·Jшы-литераторши, nъ кo;rc;i.in 
В. А. Крыдова "Сс�1ья ", II въ особенности Груни 
нъ сценt Стаховича "Почное"-отлпчалось тако!i 
nскрепностыо п художественностью, что sрnтели 
пе разъ nаrраж;щ.п1 ее {;а�1ымн дружньшп аu.10-
дисыептаьш. Въ upomJO)IЪ сеаонt артистка уже 
рtдко появлялась 11ере;1.ъ П)б.шкоii: роковая бо
лtsнь пускала въ нei"i все болtе II боз·J;е г.1убокiе 
rщрнu. Покойпая 110.1ьэова.шсь 11ссобщеii дюбовью, 
какъ прекрасныti, отзывчпвы!i че.1ов·в1,ъ n ;1:об
рыlt, честnыii товарищъ. Преждевременная ,10п12rа 
увесла ее въ лучшую пору ся ж11аш1-она скон
чалась 28 лtтъ. 

Н. И. Новииовъ 

t 2 2-ro августа 1890 г. 
( НЕКРОЛОГЪ )· 

Iшкnфоръ Ивановпчъ Повnковъ роди.rся въ Са
ратовt, 9-го февраля 1837 года, въ артпстаческой 
сешt; :мать его была актрпса, а отtщъ капе.rыrей.
стеръ. Первоначальное образованiе онъ по.1уЧII.1ъ 
въ казанской 1·юшазiп, но страсть къ театру от
влекла его отъ занятШ, и онъ ювошеii nоступилъ 
въ каsапскiй театръ суф.1еро)1ъ на 10 руб. въ �rв
слцъ жалованья, а затt�rъ nерешелъ черезъ ro;i,ъ 
въ Астрахань уже актеро�1ъ. Зд·hсь оnъ uробылъ 
до 1861 r., а nocз·J; смерти отца, :�.ержавшаrо 
астраханскiи театръ, служпдъ въ Ставропо.1-h, 
Новочеркасск!;, Ki евt, r ;i,t, въ сезовъ 1865-66 rr., 
вача.�ъ антрепренерскую дtяте.1ьность, оконч�ш
mуюся неудачей. Посдt этого опъ игралъ въ Пи
колаевt, Кишивевt (гдt опять антрепренерство
выъ), въ Тифлис·в, Одессt. Въ nослtдве]гъ ro
poдt, въ сезопъ 1871-72 г., антреприза сн01,а 
разорила его. Чтобы поправить ;i.tлa, онъ снядъ 
театръ въ Taraпport и окончате.1ьно разстро
ыъ ихъ. Послt этого онъ иrрадъ съ бо1ьшимъ 
успtхомъ на Общедостуnноъ1ъ театрt въ :\lосквt. 
Уtхавъ изъ Москвы, онъ вновь потерпtдъ неуда
чу па автрепризt въ  Таганрогt. Прослуживъ нt
которое времл  въ Харьковt у Дюкова, онъ сня1ъ 
въ этомъ ropo)l.t Шато-де-флеръ, а на зп:му оnе
ретный театръ, и опять nотерпtлъ полную ;rате
рi1U.Ьву10 неудачу. Бродячая жизпь, въ связи съ 
.матерiалъRЬiми неудачами, сильно в.1iяли, конечно, 
на здоровье и :нравственное состоянiе Никиф. Пв., 
такъ что представившiйсл ему c.1yчa:ii дебютиро
вать на Императорской сценt до.1женъ былъ ем.у 
казаться очастливы:мъ концомъ ,,:o.1raro театралъ
паrо скитальчества. Обстоятельства сложились тог
да мл него удачно, дебюты ero были чрезвычай
но усntшны. .Мы nо�шимъ, юышми усиленныШI 
то.l!Ками въ печати и какимъ интересомъ со сто
роны публики были сопровож;�;аемы его первые 
marи на Алексавдринокои оцевt, Первый дебютъ 
бЬI.IЪ дапъ е�1у в ъ  роли, 18 .твтъ то)1у наза;�;ъ 

шранпоti :\lарты11овы�1ъ, котораrо ыноt'iс еще по
мюш1, Ник. Пв. дсбютнровалъ nъ бонефпсъ r. Пе
типа, 21 anp·J;.1я 1878 года, въ драмt .Отецъ се
мейства" въ ро.ш Трубпна и про11звелъ на пуб
.11шу сп.1ьное впечат.1tнiе. С.1:Ьдующнъш добютны
ъш ро.1юш былII Левъ Красновъ и Городnичiй. 
Ппк. IIв. понрапп:1ся нуб.шкt II быстро вошелъ 
въ )Юду. ка�,ъ это часто бываетъ у nетербург
скоll пуб.1ш<н,. быстро создающе!! слаnу и быстро
ох.шдввающей къ сво1шъ .чюбиr,щамъ. Послt де· 
бютовъ Пик . Пв. быдъ прпнятъ въ Пмператорскую 
трупп)' на 1.143 р. жалованья, 35 р. nоспектаюrь
ныхъп 1/2 бенефиса, съ npaBO}tЪ пользоваться ;�;вухъ
м:всячпюrъ отпуско�1ъ. Въ 1882 r. Ник. Пв. оста
в11.1ъ Пм.ператорскую сцепу. Въ Петербурrt н:мъ 
бы.10 сыграно шюrо po.тetl п к0Jшчес1шхъ, и дра
матпческпхъ. Пзъ ю1хъ ,южно ОТ)t'hтить: Тнхонъ 
I(абановъ, Дикой, IIодхалозинъ, Русаковъ, Бе
неnо.тенскiй, Расплюеnъ, Репетиловъ, Карягинъ 
(:.\Jai·ioprua), Поб·J;;r.шrскiй (:\Iишура), ДелакторскШ 
(Пспорченная жнзнь), Мордоп.1юевъ (Жевнхъ нэъ 
ножовой лпнiп), Боярышниковъ (Пе въ депьгахъ 
счастье) Князевъ (Расточпте.1ь), Оброшенов1, 
{Шутнnrш). Отзывы печати объ 11rpt Новикова 
бы.111 очею. разпообразnы, :.\Iногiе призuав,t.ш въ 
не)1ъ пrру n11J;шпю10, .шшенвую nнуч)еnплrо чув
ства, но очень хорошую по технпческоti от.11:h.жt. 
Другiе вп;�.t.ш въ пе,1-ь, напротивъ, оrрОJ!НЫЙ эа
пасъ чувства, nроявляе)1аго въ каж;r.оu драматн
ческоп ро.ш. В ъ  бытовыхъ п характерпыхъ роднхъ 
Новнковъ бы.1ъ особенно хорошъ . .Iевъ I\расновъ, 
напршr., в1, его пспо.1ненiп остав.1н.1ъ сл1ы10е впс
чат.тtнiе, особенно въ 11oc.1t;i.вeii сцен'!;. Новиковъ 
обмt;�,а.1ъ ви;�;воn, сценической фнrypoii: 11 выра
зптслъньшъ .'ШЦО)!Ъ. 

Вы!iдя пзъ Jl)шepaтopcкoii труппы, Ник. Пван.

снова игралъ 11 ,ы1треnренерствовмъ въ npoвnн
цin. Поr.тЬднiе трп года онъ быс1ъ ч.1е110�1ъ Харъ
ковскаго .:rрамат11ческагu товарищества. На теку
щin сезонъ Ник. Пв. бы.1Ъ nршлашенъ въ театръ 
г. Ь:орша, rдt пре.1по.шrа.1ъ .J.ебютировать въ ро
длхъ Русакова и Трубина, по с.rсгъ въ постель 
за нtско.1ько ;i.нeii .10 нача.rа сезона. 

Какъ человtкъ, Плк. Пв., по с.товюrъ зпавшихъ 
его, бы;�ъ добрыi:i и отзывчиnыи. Ншшф. Пвап. не 
скош1.1ъ себt кon'J;i"iки на черныll ;�:ень II се�1ья его 
осталась въ нуж;�;t, какъ и бо.тьшпнство семей акте· 
ровъ. Похороны, п о  сообщенiю газетъ, бьuш со
вершены на постороnвiя средства. Погребенъ Ник.

Пв. вб.шзи. могп.1ъ Кирtева и Васпльева-Г.,а;що
ва и неподалеку отъ �юrп.ты Шрrскаrо, на Ва
rавьковскомъ кладбnщ·J;. 

Какъ бы ни бы.1n раз.шчвы ,rнънiя о тадантt 
поко!iнаrо, необхо,;щ;rо признать, что э1·0 быдъ 
очень даровитыti и серьезны!! артистъ по призва
шю, честно с.1ужившiii сцен·J; бо.rъше тридцати 
лtтъ n завоевавшШ свою�ъ тру;�омъ 11 дарованi -
еъ1ъ широкiя сюшttтiп nровинпiи. 

Реnертуаръ :московсЕихъ театровъ съ 15 
августа по 16 сент.ябр.я 1S90 r. 

Въ Большомъ театр-t съ 15 августа по 15 
сентября бы.то 12 спектак.теtl, 11зъ нlf.Хъ 1 утреннiй. 
Оnерныхъ было 9, въ которып ш.ш: ,,Жизнь 
за царJ1", ,,Африканка". ,, Фаустъ". ,,Дююнъ", 
,,Риrолетто", ,,Гугеноты", ,,Трубадуръ", по 1 разу, 
,,Лrочiя де .Iамер:uуръ" 2 раза. Ивъ бадетовъ шли: 
,,Коnпелiя" и "Коненъ-rорбунокъ" по 1 разу. 
Kpo�rt того ruе.тъ "Сонъ въ .1tтюою ночь" 1 раsъ. 

Въ Маломъ театр-t съ 15 августа по 15 сен
тября было всего 23 спектакля, пзъ шrхъ одпнъ 
утреnнiи. Постав.тено вновь 2 niecы:· ,, Сестры Са
:мору:r.овы", дрмrати:ческiй этюдъ пъ 3 тщртииахъ, 



Х 1' О Н II К А. 135 

я "Продtлки CJ(anena", 1(0)1. въ 3 . д. Модьера, 
которыл шли по 3 pasa. 

Изъ прежняго репертуара ш.ш: ,,Горе отъ у111а", 
1
,Пос.11tднлл волн", , ,Ревизоръ", ,,Урiэль А!(оста", 
"Разладъ", ,,Въ селt 3наменско11ъ", ,, Хрущевскiе 
пом·J;щпки", ,,Друзья дtтства", ,,Воевода", ,,На 
всякаго мудреца довольно простоты", ,,Въ старые 
rо,11;ы", ,,Божья коровка", ,,Федра", ,,Ц·hпи", ,,Бабье 
дtло", ,,Зимняя сказка", ,,Татьлва Рtпина" и "l\1а1с
бетъ" по 1 разу. ,,Ози111ь" 2 раза. Изъ водеви
дей шли: ,,Слабан струна", ,,Фотографъ-люби-
1·ель", ,,Ловушка", ,,Перепутала", ,,Бtдовал вдо
вушка", ,,Вспышка у домашняго очага", ,,Поыолвrса 
въ Галерной гавани", ,,Слчайпо случившiися с.:rу-
1чаи", ,,Русскiи и нt�rецъ"«, ,,Сеrсретное иредпи
савiе", ,,Соль супружества". 

Въ театр1, г. R'орша было 30 спектаклей, изъ 
пихъ 4 утрепвихъ. Поставлено вновь 3 пiесы. 
24-го августа "Парижанка", ком. въ 3 д. Анри
Бэка, переводъ IO. 3агуллевоii п "Нежданный
гость" др. въ 1 д. которьш ш.ш 5 разъ, 31 ав
густа "Утро и полдень", др. въ 4 д. Л. Яковле
ва, которал шла 3 раза, ,,Изъ повевькихъ", ко111.
въ 4 д. l\1. Ладыженскаго, шла 3 раза. Изъ преж
лихъшли: ,,Роковои шагъ", ,,Супружеское счастr,е",
1,Пришла бtда-растворяи ворота", ,,Какъ куръ
во щи", "Насtдка", ,,Гроза", ,,Вtтроrоны", ,,Лtсъ",
"Соколы п вороны", "Свtтлщiiiсл жучекъ", по 1
разу .• вtшепьш деньгп", ,,Дармоtдка", ,,Доход
ное мtсто", ,,Злоба дпл"-по 2 раза. Изъ воде
вилей шли: ,,ПровишLiалка", ,,Посл·Ь думскаг.о sа
сtданjл", ,,По публикацiи", ,,Tete а tete", ,,Ви
новна, во заслуживаетъ снисхожденiл", ,,Отъ ве
Jiикаrо до смtшнаrо", "Незнакомые знакшщы",
,,Довивтились", ,,По повоfr методt".

Въ театрt г-жи Горевой (д. Шелапутина)
Всего было 11 сn@таклей, изъ нихъ 2 утрепнихъ. 

Изъ новыхъ шла: ,,Ыарrо" r<ом. въ 3 д. Мель
якъ, перев. А. Rрюковскаго и С. Урайскаго, 
2 раза. 

Пзъ прежнихъ шл:п: ,,Безъ вины впноватые", 
,,Надо разводитьсл", "Жертва за жертву", ,, Сор
ванецъ ", ,,Мужъ знаменитости", " Маiорша ", 
,,Лtсъ", ,,Марiл Стюартъ", ,,Любовь II предразсу
.докъ" во 1 разу. Изъ водевилеи шли: ,,Угнетенпал 
11евинность", ,,3аварила !(ашу - расхлебывай", 
,,Вицъ-мувдиръ ", Ж еня", ,,Жилецъ съ тромбо
номъ", "Каково вtется, таково и ,1еяется", ,,Жив
чикъ". 

Въ театрt г-жи Горевой (д. Лiонозова) 
было всего 31 спектакль, изъ ппхъ 6 утреннихъ. 
Пsъ повыхъ шли: 16 августа "Станцiонный сыо
три1•ель", др. в ъ  3 д., п ере;�,. пзъ повtсти Пуш
:кина Rулпковьшь,-2 раза, ,,Двt сиротки:" др. въ 
15  д. соч. А. Денперп, ,,ДtтскШ докторъ", Др.  въ 
5 д. соч. А. Буржуа и А. Денперп, пер. Восто1,о
ва, 2 раза. И:зъ прежпихъ шли: ,,Гр·J;хъ да б·J;да 
на кого не живетъ ", ,,Медея", ,,К.ашарская стари
на", ,,На бойкомъ мtстt", ,,Гроза", ,,Б·J;днал не
вtста", ,,Быль �юлодцу не укоръ", ,,Правда хоро
шо, а счастье лучше", ,,Счастливый день", ,,Не въ 
свои санн не сад11сь" по 1 разу. ,,Чародtйка", ,,Гра
финл Itлapa д'Оберви:ль", ,,Женшъба", ,,Горькая 
судьбина", ,,Семьи престу!!Вика", -по 2 раза. 
,, Све�<ровь"-3 раза. И:зъ водевиле!t шш: "Не бы
вать-бы счастью, да несчастье поыогло", ,,Бtдовал 
вдОВ)'Шка", ,,Canorrr ушли", ,,66", ,,Образцовал же
на", ,,Еще Робертъ", ,,Несчастье особаго рода", 

Соль супружества'', ,,Ночное", ,,Осторожнtе С'Б 
.огнемъ", ,,Новоселье". 

Драма В. П. Буреюша "Смерть Аrрипщшы" идетъ 
15-го октлбрл. Главныл роли испошяютъ: г-жа
.Ведотова (Агриппина), Ер�юлова (Поппел), Пано-

па (Актел), rr. Южинъ (Неровъ), Горевъ (Тиrи
.швъ), Jенскiй (старикъ-христjаnивъ), Правдпнъ 
(Сенека), Багровъ (Парпсъ), Музидь (Ватинiи). 

По произведеннымъ экзаменамъ въ Ifперм•ор
скомъ театральномъ училищt rrрrшлто: на дра�rа
тrrческое отдtленiе 28 человtкъ (20 жен. 8 муж.), 
на балетное 16 человtкъ. На 12 ш1tвшихсл ва
кансi!t подано было 80 sаявленi!t, такъ что по.чу
чившiе на конкурq;;в до четырехъ балоnъ среднихъ 
был11 приняты не всt. Четыре ученицы лринлты 
уже сверхъ ко=лекта. 

Rъ продо,тженiе зшшлго сезона въ Петербургt 
буii,утъ гастро.:rпровать ва и�шераторской сцевt 
артисты ыосковскаго Малага тем·ра: г-жи 1\'1.едвt
дева, 8едотова, Ермолова и Никулппа. Въ :Москву 
будутъ командированы па гастроли петербургскiе 
артисты п. Давыдовъ п Вардаыовъ. 

Г. ШпажннскШ написалъ новую niecy "Вол1,
нал волюшка". Она rrоидетъ въ Москвt, на сце
нt :Малаго театра, въ б енефисъ r. Рыбакова. 

НаIIечатавная въ Jlo 8 нашего журва,ла комедiл 
И. Я. Гурллвда "Въ сонномъ царствt" nойдетъ 
на сцепt театра г-жи Горевои въ копцt октября. 

1-го севтябрл, въ консерваторlи nроисходплъ го
дичиый актъ, начавшШся ыолебствiемъ. Изъ про
читаннаго послt �юлебна краткаго отчета видно, 
что въ истекшемъ учебноиъ году учащихсл въ 
ковсерваторi11 въ  IIервомъ. полуrодiи было 392, а
во-второмъ-384. Стипепд�атовъ въ обоихъ полу
годiлхъ было 58; состоюш на испытанiи (безплат· 
но), въ первомъ полугодiи 32, во-втор::шъ - 28; 
вольныхъ слушателей B'I_> первомъ полугодiи 12, 
во-второмъ 18. Въ течеюе года было четыре кон
церта у,rащихсл; кpo�l'h того, при участiп хора и 
оркестра 11зъ учениковъ и ученицъ консервато
рiи, было даnо плть общедоступныхъ копцертовъ. 
Обороты ученической кассы достигли 14.167 руб . 
15 коп. Въ тоыъ числ·J; сумма пособiй раэнаго ро
да, въцавныхъ у�ащимсл, состав.метъ о�юло 7 .500 
руб. Сверхъ того А. И. Го.шковой пожертвовано 
на содержавiе общежитiл учениковъ и за право 
обученiл въ консерваторiи нtкоторыхъ учащихся 
всего 3.893 руб. На вакаптпыiI должности приг
лашены слtдующi.н лrща: А. Э. фоuъ-Глэнъ-про
фессоро�rъ по классу вiо.1онче.ш, Л. И. Бетингъ
профессо роыъ по классу о рrава и фо ртепьлво, Ф. Бу
зони-профессоромъ по ruaccy фортепьяно и Н. Н. 
Соколовскiii- преrrодавателемъ по классу скрип
ки. Сверхъ того дирекцiя приrлашаетъ еще А. 
Джиральдона, профессора пtнiл въ М11ланt. 

-Въ предстоящiй сеэонъ въ концертахъ москов·
скаго Фнлармоничеснаго Общества будутъ участво

-вать: 3ембрихъ, Мазини, братьл Решке, г-жа 
Литвинъ и Смитъ-Бловель, Никита и директоръ 
риысl(ОЙ rtoucepвaтopiп Сгамбатти. О1·рапичиваетсл 
число посtтителей 1,онцертовъ, за колонпами вмt
сто прошлогоднихъ 2,300, всего 1, 500 человtкъ. 
Въ виду этого, какъ сообщаютъ "Русск. Вtд., 
прашrенiе Общества сочло себн выпужденнымъ 
вtсколько увеличить входную плату, вазначивъ 
на ненумерованныл ы-I,ста за вс·J; десять ковцер
товъ-15 рублей, а на вуморованныл-25 рублеli. 

Съ настуnившаго учебнаго курса "Классы Изяш
ныхъ Ис1чсствъ" кдасснаго художниltа архитектуры 
А. О. Гунстъ (Москва, Пречистепка, ;�.омъ бывш. 
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кн. Урусова) переобра,sовапы въ "Училище Изящ
ныхъ Иснусствъ" и къ художественнымъ от;1/hламъ 
nрибавленъ учебный отд·hлъ съ чрсомъ 6-ти го
;шчныхъ классовъ. Въ у,шлище nршпшаютсл лица 
обоего пола пе моложе 10 :r:hтъ: ученшшмп (уче
шща,мп), вольпослуш�телями, приходmцшш, полу
панс1онорамп п папс1онерами. Лпца жепс1,аго no
.1a пр�ш1аются исключт1телъно прпход.лщшш. П1ж
ходJIЩ1е ученикп п учениды шатлтъ въ 1·одъ 60 р.; 
вт°лъ�ослуша,телн 100 руб.; па11сiоперы 450 руб. 
J чеше ю1,чшrае1·с.л съ сентября и отшнчиваетсл въ 
}tat. Художественnые отдtлы: Общерuсовальпые 
к.1ассы (старшее п младшее 01·дtлeriiя), рисовапiе 
карандашемъ, прешuуществев.но съ гиnсаиlllоделеп 
пероиъ, аrшарелыо. Сnецiальные: жпвоnпсъ, ску.iIЬп� 
тура, архптектура, гравпрованiе па деревt, ста
.ш, ыtдп и крtшюfi водкой (а J'eau fol'te), живо
пись на, фарфорt, фалnсt, стеклt, металхh, кости, 
фmшфт.t, нерла�rутрt, деревt, матерiп, папъе-ма·
ше, l\1а�олика, 111оэаnка иэъ дерева и камня, фо
тоrраф1л, рtэьба по де1Jеву n косш, тr<auкit! па
бшшоJt, гончарпьn'i; классъ соч1шепiл рпсуn�овъ 
по всiтъ родамъ х удожествеnпо-про:мышленnаго 
производства, тпспенiе по кож·Ь, псr,усственные 
цвtты ивъ воска л матерiп, выжпгапiе по дереву 
н кожt, художес·гвеЮJое вышпвапiе rL работы иsъ 
](аучука, н п_�рьевъ. I:I.�учпые пред�1еты: а) общiе: 
3аконъ Божш, Pyccюii яsыкъ, Арпе:метика, Ал
гебра,. Геометрiл, Фпsшtа , Географiя , Исторiя,
I�сторш орнаме1!та , Француsскiп лsыкъ. б) Спе
ц�а.чьные: Псторш. Псторiя Пскусствъ. Псторiл 
кулътуры. Эстетика. Словесность. Псторiя Лите-
11атуры. Физика. Начертате.,ъпал гео:мотрiя. 1\Iе
ханина. Хп�1iя. Тригонометрiл. Строительное пс
кусство. Строительный Уставъ. Составленiо смtты. 
Amътollliл. ]\[иеологi.л. Персnе](тnва. Теорiя тtпей. 
Нсоблsательпые предметы: юальяnскiй апглiй
екiтт, н·h�rецкiй лзы1ш, п:tнiе п танцы. 1Iрепода
нателл художес1·венвыхъ rr научныхъ nредметовъ: 
Анадем. К. М. БьшовскШ, Богатовъ П. А., Виперъ 
Р. 10., Волнухинъ С. l\I., Вшюградовъ С. А., Гiа
ц�штовъ В. Е., Грузовъ А. G., Гунстъ .А. О., Пс
то:11nна Л. А., Ка:меnева-Любанская М. А., I{ли
тннъ I. 0., Кдодтъ ТI. А. Кратчъ С. II., Кра
снушкива Е. 3., Красовскiп 11. 8., Крымовъ 11. 
.\., Iоповъ С. 0., Лпндротъ 3. Н., 1\lашковъ И. 
П., фонъ-l\Iенгденъ В. II., Переплетчпковъ В. В., 
Поповъ С. l\I., Пот,ровскiп С. ll. (свящ.), Рахов
скШ А. П., Яповъ с\. С., Яrужшюкiи С. И., Шех
те.1Ъ Ф. О. 

Въ предстоящпхъ симфоническпхъ собранi.лхъ 
музынальнаrо общества .\lежду прочтrм.ъ приметъ 
yqacтie Аделина llатти въ одноi\lъ пsъ концертовъ 
въ лнвар·h 1891 r. Ангажированъ также пiапис'l'Ъ 
г. Падеревскiй. 

А. Г. Рубrrнштейвъ будетъ управл.лть концор
тоАIЪ въ подьзу фонда д;�л вдовъ и сиротъ арти
стовъ. 

Псторлко-фюо.1огnчес!(Ш фанулиетъ Новорос
сШскаrо университета, сог]асво sакдючевiю из
бранной пsъ ?Реды его коммиссiи, которал рав
сматрпвала шесы, представленныл въ настоящемъ 
году на премiю имени И. Ю. Вучина, не наmелъ 
В03А!ОЖНЬШЪ удостоить преиiи ни одну И3Ъ пред
став.1енвыхъ пiесъ (числомъ 10). 

,,Скоморохъ", лодъ ;�.ирекдiей М. В. Лентов
снаго, открываетсл 1-го октлбрл. Въ репертуарt 
бу;�.утъ преобладать пiесы пвъ народваго быта. 

Перноii новпвкой бу детъ пiеса r . .Лверкiева Царь 
.J'БCHOfi". 

" 

5-го сеш·лбря, в ъ  ново"1ъ r@l'вщенiн Общества 
искусства и литературы, на Поварской послtдо
ва�о открытiе зал.лтШ въ училищt, пр;1чемъ про
исходили экзамены поступающимъ въ училищв . 
Преnодавателемъ драматическаго искусства п1ш
глаше11ъ артистъ Имлера·гор. l\Iалаго театра 
И. Н. Греr,овъ. Въ истеr,шеn1ъ учобноыъ году въ  
оперно - драма'ГI!ч.ескомъ училищ·в Общества, по
оперному отдtлеюю, по классу директора учили
ща 8. II. :Коnшисаржевскаго, окончn.ш курсъ трое: 
1шлжпа А. А. Крапоткина, В. П. Жукова п А. 
И. Бреховъ, nsъ 1,оихъ г-жи Крапоткива и Жуко
ва приняты на сцену шосковскаго оперпаго теа1'ра. 

Общество въ течепiе сезона разсчитываетъ по
ставить: ,,Плоды просвtщелiл" графа Л. П. Толсто
го, новую пiесу "0ома", передtланную г. Алексtе
выиъ, съ раsрtшепi.л вдовы 8. l\I. Достоевскаго, 
иsъ �го nовtсти "Село Степан1IИ1юво" и "Гувер
неръ Д?яченка съ артистомъ Гитри (иsъ петер-· 
бургоиой франпузс:кой драматнчес1<0й труппы) въ  
роли Жоржа Дорси. 

Общество по вторпикамъ будетъ лредоставллтъ 
беsплатnо валы своего помtщенi1r въ домt Каэа-

п 
� , 

кона, па оварскоrr, для собранiй артистонъ и ли-
тераторовъ. Кромt пш1tщевiя, Общес1·во предо
ставллетъ въ пхъ раслоряженiе также свою библiо
теку и сцену. 

Въ одномъ пвъ к;шссовъ оnерно-драматическаго· 
училища по воскрссепълмъ, съ 12 до 2 часовъ 
днл, будутъ, ](акъ и въ прошлоиъ году, происхо
дпть упражпенiя дtтскаго оркестра А. А. Эрар
скаго. Дtти принимаютсл въ ор!(естръ безплатно, 
n отъ nихъ требуется лпшь вианiе вотъ въ ynoт
peбnтeлъnttimrrxъ двухъ 1,лючахъ n ул:tвье счи
тать въ nрост·Jзишпхъ ритмахъ. Кромt устроен
въ1хъ r. Эрарокимъ инструыентовъ игрушечна1·0 
характера, участвуютъ въ 01жестр·h сыыч1(овыс 
ипстрр1енты и фортепiано, 

А. Д. Аленсандрова - Кочетова вернулась въ Мо
скву и на этихъ дн.лхъ воsобновляетъ свои клас
сы u,J;нiл n оперной декламацiи. 

1-
А. Ю. Симонъ копч11лъ на дняхъ оперу. Сюже 

томъ-эпиsодъ пsъ жизни скульшора Ролла. Эф
фе1rгный сценарiумъ; :муsьша обtщаетъ быть, су
дя по слышавнымъ отрьшкамъ, иnтересной. Ролд,а, 
по всей вtроятпости, будетъ поставленъ на Боль
шоNъ театрt. 

П. И. Бларамбергъ sa лt1·0 иtсколько подви
нулъ свою новую оперу Ту�и�ищы (по Островскому). 

А. Ф. Арендсъ написалъ Ле�еиду для оркестра� 
а В. В. Безекирснiй-Сюиту. 

Въ театр'!; Парадизъ обълвлены коыnческая 
опера, оперетта и обстановочпыл представленiя. 
Сеsонъ открывается въ вос1,ресенье, 30 - го сен
тлбрл. Жен(жiи nерсоналъ: г · жп Волынс1tал (со
прано), l\lуратова (иедцо сопрано), Пебельская 
(колор&турвое сопрано), Доброт,ши ( сопрано), От
радина_ (контральто), Чекалова (характерны.я и ко
иичес1ш1 роли). Берсеньева и Волжива (вторыл 
лtвицы), Тонина ( субретка), Малппова и Ctpa· 
ковская (вторыя роли). Мужской персонадъ: гг .. 
Давыдовъ (теноръ), Леоновъ (теноръ) ВиливскШ 
1тоноръ), Кручининъ (баритонъ), Лавровъ (бари
товъ), Арбевинъ (к.шшкъ), Степановъ (комикъ), 
Каыевс:кiй (компкъ ), Роsенъ (простакъ ), Славя
нонъ (басъ), Полтавцевъ (2-й коииr,ъ), Насtкинъ, 
l\Iатусетшчъ п Басмаповъ (вторыя ро;rи). Кром'h. 
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того въ спсктаю:яхъ пр1шетъ участiе г-жа Глш
ская-Фа.1ьюпы1ъ. Приглашена на rастро.ш изв вст
ная опереточ�1ая нрш�а;�:оппа В. В. 3орrша. Еже
недtлыю въ теченiе всего rезона бу;�:етъ ;�:анъ 
спектак.1ь съ участiс;11ъ В. В. 3орrrпой. Главныи 
режиссеръ Г. А. Арбепипъ. :Каuелы1ейстеръ г. 
Жорлиь. Хоръ мужскоii и женскiii-45 че.1ов·вкъ. 
Оркестръ-30 че.ювtкъ. 

Театръ Нtмчино&а къ Шlстушшшо,1у сезону за
ново отдt.1анъ. Открытiс соетол.юсь 9 - го· сен
тября, спснта1,лемъ J:>. 3. Чинароnа, прп по.111омъ 

сборt. !Iспu.тшшо 611.10: ,, Чашка чаю" 1(0,1. 1 ;i,. 
u "Па;�.о разво;1,11ться" 1,ои. 3 ;i:. Об·J; пiесы прош
ли съ хорошю1ъ апсамб,1емъ. (Пубднк11 бы.чо 380 
че.1ов·вкъ ).

Во вторшшъ 11-го сентября состоядся второr1 
спектаюь, устроiiство к01·ораго прппя.1ъ па себя 
изв·tстны!:! артистъ �fa.1aro театра l\I. П. Са-кiи. 
Псполнена быда его - же пiеса "Въ мipt, что въ 
;)!Ор'1,", пе игранная еще 1ш на о;�.но�1ъ театр!J. 
:\1частвующи�ш были: д'krи: артнста и нtкоторые 
любnте.ш. Пiеса nрош.111 очеш, г.1а;1,ко lI понра
вл.тась пубд�ш·в. 

ПЕТЕРБУРГЪ· 

Марiинскiй театръ. Первое представ.1енiе нu
вой оперы Бородина "Кпязь Пгорь" предполага
ется въ Марiинскомъ театрt 15 - го октлбрл. Въ 
этоJi опер·Ь роли распре;�:·Ьдеnы с.1t,1,ующимъ обра
sомъ: княs,, Пгорь-г. Лковдевъ, Лрославнаr--г-жи 
Сiопиц!(ая и О.чьгипа, Владимiръ Игоревичъ - г. 
Васлльевъ 3-й, Владиыiръ Ярос.1авовичъ-г. Чер
новъ, ханъ :Копчакъ-г. Ссребряковъ, дочь хана, 
Rопчаковна - г-жи Фриде и С.швина, Овдуръ -

· r, Уrриповичъ, гу;�,очникп Скула и: Ерошка - гг.
СтравипскШ и Васидьевъ 2-й.

Въ новоii опер·], П. II. Чайковскаго "Пиковая
. дама" будутъ участвовать г-жи Сдавина, Мравпна
пДо.шпа и rr. l\Iе,;rьюш.оnъ, Я1,ов:1евъ и Фиrнеръ.

Для "Фауста" дире1щiя с;�:tлала новую обста
новку. 4-ro сентлбрл опера возобновлена.

Посл·!, ,,Фауста" на сцепt Марiнвс!(аго театра
будутъ даны ,,:Мазепа", ,,Лоэнгрипъ", ,,Рогн:!Jда",
,,Манопъ" (съ г-жеп Мравинои:); во-второй поло
випt октябрл состоитсл первое прс;�.ставде11iе опе
ры "Пгорь" Бородпиа, въ пача.1t декабря-

,,
Пи

ковой дамы" П. П. Чайковскаго, а въ JIJmap·b
" Ромео и Джульеты" Гуно 11 "Cavalel'ia rusticana"
:Масканьи съ г. Фпгверъ.

Балетныii сеаонъ въ ИарiшIСКО)!Ъ театр·в на
чался 2-ro сснтлбря, балетомъ "Талнс:rанъ". С.1t
дующею новостью въ балет·в будетъ возобповлепiс 
,, Весталки". Танцуетъ г-жа Ннкптl!l!а. 

Въ баде1"Б "8орайя", выступпла та,;rантдпвая 
ба.1ерива :II. Н. Горшенкова. Репетнруется "Ве
стал1,а", а вс.1·вдъ пой;�,етъ феерiя- балетъ "Спя
щая красаваца" съ Rap.1oттoii Брiанца. Балетъ 
,,Пешофаръ" поfrдетъ въ пача.тЬ ноября. l\Iysы

.кy для этого двухъактнаго ба.1ета uаписалъ r. 
:Кротковъ, по ш�ъ ;�:вухъ а1,товъ по!iдотъ то.1ько 
второй. 

Въ этоыъ ссзонJ; нре;�,11u.1агаетсл устрuать га
стролированiе мосиовсиихъ артистовъ на нетсрбург
скоti оперной. сцепt, а пстербургс1шхъ - па мо
сковско!i. Г. :Корсовъ, будотъ пtть 1Зъ лнварt 1ЗЪ 
Неторбурrt п выстуш1тъ въ партiн ().10ферна въ 
,,Ю;�:и:фп" С·врова. 

АJiександринскiй театръ. Въ составъ труп
пы петерб. А.1еr,сандр1шскаrо театра прпнлтъ ак
теръ г. Шуыплппъ съ ок.шдомъ 1.200 р. въ го;�,ъ. 
I�онтрактъ го;�.овой. 

Г,дижаiiшшш новиш,а�ш па алексапдршrскоJ-i сце
нt будутъ 1ЗО3обпов.тенiе драмы Ocтpoвcliaro "Грtхъ 
да б·вда на 1юго пе жпветъ" съ г-жею Савпноfr 
nъ �юли Красновой п г. Саsоновьшъ въ ро.ш Кра
снова и "Порекатп по.1е" ко,1. П. П. Г1г!здпч:а. 

Папсч:атанпыii въ этоti кnпжкt нашего журнала 
JLp. этюдъ въ 1 д. кн. Д. П. Го.1tщш�а (J\lypaв-

.1иш1) ,,Itpaжa" JJ'L псрвып разъ щетъ на Михай
ловскоu сценt 26 сентября. Ча.шг1шу пrраетъ 
г-жа Itорсакова, Чалыг1ша г-пъ Свобо:щнъ n Сте
па.1ова r. Корвинъ-Крюковс!(Ш. 

Па сцепt Михайловсиаго театра пдетъ ко�1едiя 
J\loльcpi1: ,,Ученыя женщины". 

- Въ октябрt, будетъ постав.1ена коиедiя кня
зя А. И. Сумбатова "Цtпп". 

,,Нов. Вр." сообщаетъ, что утверждопiе uоваго те
атраяьнаго литературнаго иомитета ожидается осен.ыо . 
Первоначально пiесы будутъ проч:nтыватьсл о;�:юшъ 
какимъ-.11160 избранпымъ д:�.я того лицо:мъ п зат1шъ 
уже нужное длл сезона ко.шч:ество niecъ, въ раз
м ·врt 8-10, nаидеш1ыхъ проч:nтывавшиilrъ nхъ .ш
цомъ го;�.пым.и, будутъ вноситься ,1,д11 прочтенiн н 
опредtленiя вре�rени постаношш въ тсатральпо
литературныti комитетъ. Составъ новаго учреж
денiл будетъ, какъ rоворятъ, mrенпо та1ювъ, 1щкъ 
бьшо сообщеnо, т.-е. ;�.ире1,торъ театровъ, управ
ляющiй коптороu, режиссеръ, аr,теры п нtкоторые 
спецiально для того приrлашевпые .штераторы. 

Д. В. Григоровичъ, па днлхъ всрнуnшШся изъ-за 
гр.шпцы, привезъ съ собою, по с.1овамъ "Нов.", 
шrти-актную 1,омедiю, сюжето,1ъ д.111 котороu по
сдужащ автору тt мотивы п явлепiя, въ которыхъ 
онъ уже ;i.o этого почерnнудъ матерiмъ д.1л сво
ей изв·встuо!i пов·Ьсти "Акробаты б.�аготворитею,
ностн". Это первый 011ытъ почтеннаго бел.1етри
ста въ драnrат11ческОilrъ po;l.'J;, и, какь товорлтъ, 
слышапшiя это проиаведенiс .шца,-опытъ очень 
y,:i:aчuыtl, Впрочемъ, r. Грпгоровичъ нюr·вреваетсл 
еще зпачпте.1ыю поработат1, на;�.ъ своею коме;�,iею, 
в сд·!,;�,ствiе чего въ пастоящсыъ театра.1ьнош, ce
soпt она врлдъ дrt полвrпся на сцснt. 

Въ нын·J;шнеi11ъ cesoнt па алс1,са11дрuнскоii и.ш 
миxaII:ioncкoti сцснt будетъ пuстаn.1епа KOilreдiJ{ 
П. Д. Боборыкrша "Божън норов1,а", прошедшею 
зrшою шедшая въ MaлOilI'L театр·h въ J\Iocквt. 
Г.1ав11ую ро.'!ь бцетъ шрап. r. ,J,авы;�.оnъ; оста.1ь
пыя распрс;�.·!;лепы между лучшюш петербургсюши 
аюерюш. Новую коие;�,iю "Шршха" r. Боборы
кинъ остав.1яетъ ;i:o с,1tдующаго сезона. 

Въ ;�:екабр·J; предстоптъ 25-тп-лtтн. юбн.1еii 1,юr
позrtторс1,о!:!д·Ьятельпостп Н. А. Римснаго-Корсаиова.

Въ "Правпт. В-J;стнпкt" опублшованы с.1tдую
щiя правюа "О премiи поручина Андрея Кирt�ва": 

1. Съ Высоча.iiшаго vопзвюевiя, пос.тв,1овав
шаго по всспо,1,дапн'!Jtiшоыу док.ш;�.у юшист1щ на
ро;�.шн·о нросв·J;щенiя · 10-го ыая: 1890 r ., прн и�r-
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nepaтopcкoti академiи наукъ учраждается пре:мiя 
яа .1учшiя дра:матnческiя сочuнепiя иsъ nроцен-
1·овъ съ капита.щ въ 7.-ЮО руб., sавtщанпаго на 
,·ей пред:метъ умерmш1ъ въ 1886 году nоручикомъ 
1301iска Допскаго Аuдреемъ Кирtевьшъ. 

2. Пре�хiя эта присуждается отд·вленiе:мъ рус
скаrо лsьша н с.1овесност11 бсзъ представлеniл 
под.1ежащ11хъ оцtю,·в coчnneнi!t автора�ш n при
то�1ъ .шшь тогда, 1,огда полвлтсл въ печати sа
мtчательно е  драмttтпческое нроизведоniе, которое 
отд·Ь.1енiемъ будетъ признано зftслуживающпмъ 
премiи. 

3. Раз)1·връ oдnoti п.111 бо.1ьшаrо чис.1а премШ
fiyдeт'lo каждый раэъ завnспть отъ степени досто
ннства ш1tющихся въ виду �раматическихъ про-
11звс;�,енШ. 

4 Въ случа·в пеnрnсужденiл премШ, наростаю
щiе на кашrта:�ъ проценты но прнсоедпnлются къ 
онояу, а Qста�отся въ заnасъ ва уве.шчеniе paз
:utpa u.ш чпс.�а будущnхъ прсмШ за драмати
ческiл сочиnеuiл, а также па пзrотов.1епiе упо:мп-
11ае.11uгi нпже, nъ п. G-мъ, мсдаюr н na другjе :мо
гущiе встр·втптсл по прпсуждсuiю этпхъ пре�1Ш 
pacxu;i,ы. 

5. Прпsнавъ напечатанное ;�;раматпческое сочп
неuiс достоtiньшъ особеnнаго вш1щ1,пiя, отдt.1енiе 
1юр;чаотъ разс)1отрtнiе его либо одному пзъ ч.1е-
11ооъ споuхъ, .шбо посторопнему .штератору и, 
по получсniп состаюенноtl nсл·tдствiе того рецеп
;1j11, назпачаетъ засt;щнiе прн участiп одного или 
нtско.1ькпхъ .штср,tторовъ, не лрипад.1ежащихъ 
1;ъ чr1с.1у ;�:Ьriств11тс.1ьныхъ ч.1еповъ акадомiп 
!Ш)ТЬ. 

6. llocтopoIШe,ry рецензенту можстъ быть наs
на11асщt, въ пзъяu,1енiе nризнатс.1ьпостп акаде,1iн, 
зо.,отал пушюшс1<ая )1едадь, расходъ па изготов
.1е11iе котороti по1,рывается нзъ щщопившпхсл па 
кап11та.1ъ процентовъ. 

i, Qтqетъ о прпсуж;1,енi1r пpc,1iti поручнка :Ки
р'l;сва читается од1шмъ изъ ч.1еnовъ оцt.1епiя 
русскаго лзык,1, п с.10весност11 въ годичномъ за
с·tда11i11 П,шсратuрско!i ака;�,ю1iн наукъ 29-го де
кабря. 

8. Ес.ш-бы в110с.1.t;�,ствi11, по у�;азап.jю опыта,
встрtпr.�ась на;�,обпо<:ть въ 11З,1'hпе11i11 котораго 
.ш6о пзъ вышснз.1u;кенныхъ nрав11.1ъ, то на тai,o
noe 113)1·Ьненiе пепрашпвается законньшъ порлд-
1ю�1'1о разрtшевjо л11ш11стерства пароднаго просв·в
щенiя, нр11че11ъ, одна�;ожь, самое назначснiе п11е
,1Нi не 1южстъ быть пю1tпено. 

Малый театръ. Товарищество опегеточньшъ 
арт11стовъ, ;i,na года про;�,ер;r;авшсесл въ Ыа.1охъ 
театрiJ, откры.10 cнoii третШ сеэонъ въ это111ъ те
атр·];, l{po)lt г-жъ Rольцово!i, Pancoвoti II Пе:ми
ровпчъ, выступлтъ г-жu Свлтосл1Вская, Иванова, 
Сuко.10ва, Радппа; въ )1ужскомъ персоналt чис.1ятся 
п. Па.1ы1ъ, 3авадскШ, ТравскШ, СосnовскШ, пtв
цы п. Бобровъ, К,1ел1еnтьевъ, Ва.1ьеро и ;i,p. Те
ат11ъ отдt.1ывается заново п товарищество обt
щаеть поставать въ сеэонъ до 25 опереттъ, глав
ню1ъ обраsт1ъ П'В,rец1шхъ авторовъ п въ Петер
бургt еше не пграnныхъ. 

Ожп;�,аютсн гастро.ш г-ж11 Э11ге;rун;�,ъ, нахо
;�,лщеJ-iсл теперь въ Бер.шнt, r-жа Грпэье-:Ыонба
эонъ и г-жа Пвапова (нзъ Харькова). IIзъ опе
рет1ъ готовптсл "Саволры". Постав.1еннал новая 
оперетта, Ге.1ь:11ерсбергера "ДсльфitiскШ ора1,улъ" 
ycntxa не ш1t.1а. Гастрощ r-жа К.1еръ-Кордъе 
нача.шсь съ усп·tхО)IЪ. 

Реперуаръ петербурrсхихъ теэ.тровъ съ 30 авrуста 
по 15 сентября. 

Въ Александринскомъ театрt бы.10 всего 11 
спсктак.1еJ-i; ш.ш пiесы: "Jtcъ"-2 раза, "Бабье 

д·в.1011-2 раза, ,Доходное мtсто"-3 раза, ,,Бtд
ность не порокъ", ,, Татыша Р·впиuа", "Свекровь" 
по 1 разу. Изъ новыхъ: ,.Въ деревнt" народна.я 
драма Федотова, постаюеннал 31-ro августа, шла 
3 раза. Пзъ водевилей: ,,Цыганка", "Тайна жен
щ1шы", ,,Восторжен пая натура", ,,Ыужъ подъ баш
мако�1ъ", ,,Образцовая жена''. 

Въ Михайловскомъ театрt бы.10 10 спек
так.1е!!; ш.ш ujecы: "IJ.1aropo;i,11ы!! ·геатръ"-4 ра
за, ,,О.1ьга Ранцева,''-3 раза, ,,Па всякаго муд
реца дово.1ьно простоты·'-2 рааа, "Свадьба Кре
чннска�'о"-1 разъ. Нзъ 1 актн. пiесъ шл:и:: ,,Я 
бо.1ьшан·', пСоба,шинъ", ,,Отк.шкнудось сердечко", 
,,На х.1tбъ и на воду", ,,Простушка и воспитан
ная", ,,Разлу1,а та же nаука". 

Въ Марiинскомъ театрt бюо всего 10 сnек
такде!t. Иsъ оnеръ m.ш: ,,Фаустъ"-4раза, ,,)Кизнь. 
за царя"-2 рааа и ":\Iазепа"-1 разъ. Изъ ба
.1етовъ: ,,Та.1ис::uанъ" 11 "3ора!iя" по 1 разу. 

Перенесенпые пзъ щ1рка ЧIШИзе.,ли въ :\!алый 
театръ общедоступные концерты началист, ne осо
бенпо уд,tчпо, по крайней )tiJpt въ отношенiп ма
терiалwомъ; первый копцертъ, состоявшШся, по 
обыкnовеniю, днемъ, прнюекъ очепь nюшого пуб
.1икп, l!рограмма 1t0нцегта бы.1а состав.1ена весь
ма интересно; въ первое отдt.1енiе вошди ,,:.\Iад
рпдс1шя ночь" Глиnю1, два воказьныхъ нумера ;\fо
царта п :нас1шньи, скриппчный коацертъ G-moll 
Бруха rr оркестровал фаатазiя nокойпаго l\Iycopг
cкaro "Ночь на ,1ыcoti rор·в"; второе отдt.1енiе 
состол.10 нзъ пастора.1ъноtl сю1фонiп Бетховена и 
увертюры къ оп. ,,Тангеiiзеръ" Вагнера. 

Солпстамп выступn.ш иiJвпца r-жа :\Iатеу и скрн
пач:ка г-жа Гю10вещ,ал. Г-жа l.\Iaтey, обладате.�ь
юща небольшаго по С1'>l'Б п нtскодъко вибрирую
щаrо сонрано, фразпруотъ не беэъ вкуса п поет·ь. 
съ ув.1ечсвiемъ. 

Скр11ш1,чка г - жа Гй,)!Овецкал, не разъ уже вы
стуиавшая въ концертах1: русскаго ,rузыка.1ънаr(} 
общества, сыгра.ш труднtйшШ скрюшчпы.й кон
цертъ Rpyxa, обнаружнвъ въ передач1, мпого по
ншшнiл п огня. 

Оркестролъ ;�,11рпжпрова.1ъ r. Kpyшencкiii, весъыа 
образованньui ,1узыкюпъ, съ увtрсн,юстью веду
щШ лo.10;1,ori оркестръ русскаго :1у�ы1шльnаго об

щества, который въ nынtшнеиъ сезопt н;1.етъ poв
n:lie, Ч'Б)!Ъ въ прош.1омъ ro;;i,y. 

А. Г. Рубинштеинъ въ течевiе ирош.шго лtта со
чпн11.1ъ увертюру къ ,'pare;i,jи Шекспира .d.птопiй 
и E.ieonamJJa II сборшшъ фортеniанныхъ пiесъ, но
слщiii названiе-Второn .Аl{роспщхъ. 

э. Ф. Направнинъ только ЧТО ОКОНЧН.lЪ дв'I, 
"Uстrанскiл" niecы д.тл оркестра II одинъ форте
пiанны!i роыаnсъ. 

п. А. Нюи .l'Б'ГОМЪ СОЧПНП.l'Ь рщъ пiесъ въ "на
родполъ cюa;i,t'', с труш1ый квартетъ и 20 ро:ман
совъ на текетъ Рпmлэна. 

.И.�ада П. Л. Рш11скаго-Корсакова за .1tто окон
чательно дооркестроваnа п уже печ:атаетсл въ ви
дt партитугы, rо.1осовъ п к.швпраусцуга фирмо!i 
l\I. П. Б·t.1nева. 

Театра.1ы1ыl! сезонъ въ Русскомъ Нупечесномъ 
Обществt для взаимнаго вспоможекiя открылся 18-ro 
севтлбрл драмою г. Шпажинскаrо-" Чародtйка". 
Новы!! антреттренеръ г. Бабиковъ. 

На ;�,нлхъ состоя.1ись вторые иереводпые экза
мены въ драматичеснихъ нурсахъ театральноil ди
рекцiи. Экзаменова.1псь первые курсы, классовъ Н. 
С. Васl!.lьевои, В. Н. Давыдова и г. Сазонова. 
Въ вн;�:у у<.тtховъ с.1ушающnхъ курсы, нельзя, 
какъ спраnе,1,.шво замtчаrотъ "Сnб. В.", пе nожа-
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JiiJть, что эта иододежь едва ди предстоящею ве
сною наffдетъ мtста на свободные окдады жало
ваньл въ вдtшней навевно!i тpynnt, принявmеil: 
истекшимъ JiiJтoмъ, безъ всяко!i Шl(ОЛЫ и безъ де
бютовъ, массу посредствеввосте!i. Московская ди
рскцiл иными главаhш смотритъ на свои драма
тическiе курсы. Тамъ, оказывается, нtтъ вновь 
nринлтыхъ въ труппу Малаrо театра, и всtъ1ъ, 
кто объ этомъ хлоnочетъ, отвtчаютъ, что дебю
товъ и npieмa не будетъ именно въ виду ожи
даемаrо выпуска nо;�.готовлевныхъ артнстовъ ивъ 
драматическихъ I<дассовъ дирекцiи.-По с.tухамъ, 
новыхъ прошенiй на постуnленiе въ драматиче
скiе I(Лассы дире1щiи Императорскихъ театровъ въ 
настоящее время подано очень вемного.-Послtд
нi!t переводный экзаъ1енъ на арткстнческихъ кур
сахъ въ и�шераторско!l!ъ театральномъ училищt, 
классовъ Н. С. Васпльево.11 и М. И. Писарева, со
стоялся 13-ro сентября. Bct учащiесл и экзаме
новавшiеся въ этотъ день переведены въ высmiй 
нурсъ. -Еаменныл новыл постройки, производ11-
щi11с11 во двор'!; доъrа Театральноi:! дирекцiи, на
столько выведены уже в'Ь настоящее времл, что 
нъ наступающему зимнему вре11ени, по.1аrаютъ, 
онt вчернt будутъ готовы. Новыi:! флигель предпо
лагается преимущественно для устроiiства въ немъ 
особой большой танцовальной валы для балетныхъ 
восnитанницъ и балетныхъ репетицiл, что дастъ 
возможность нынt существующую залу со школь
JJОЮ сценоli уступать полностью длл упражненitt 
учевюtовъ и ученицъ драматическихъ классовъ 
дирекцiи. 

Газеты сообщаетъ, Ч1'О по предложенiю новаго ре
жисссрскаrо управленiя 1,авенной русской драмати
ческой труnпыдпрекцiей рtшено вповh nересмотрtть 
режисерскою канцелярiеfi всю колекцiюпiесъ, одоб
ренныхъ I(Ъ представленiю прежними театрально
литературныъш к о�штетами, но nочему-дибо пе 
поставлеnныхъ на Императорскихъ сценахъ. Пе
ресмотръ этотъ имtетъ ц·влью подыска·1ъ ивъ рус
скихъ оригинальныхъ произведенШ п,)Дходящiя 
новинки для постаново.къ на сценахъ об·Jшхъ сто
лицъ. Такихъ пiесъ, передаютъ, бу�то-бы и�rtетсл 
цtлая масса, скрывавшаяся подъ спудомъ по са
мымъ разнообравпымъ причинамъ. По слухамъ, 
въ театральной библiотек·в хранятся такiя пiесы 
уже съ авторским1, гонораромъ, вnередъ оплачсн
нымъ. 

,,Allg. Musikztg" сообщаетъ ивъ достовtрнаго, 
источника, что А. Рубинштеi\нъ прпrотовляетъ къ 
ив;�;анiю томъ "Мыслей" о nrувык.Уз, мувыкантахъ и 
ивученiи ис1,усства. 

Симфоничеснlя собранiя начинаются 13-го ок
тября. Составъ оркестра будетъ еще увеличенъ. 
Кромt "Манфреда" П. И. Чай.ковскаrо,будутъ испол
нены "С1(андинавская симфонiя" апглШскаго ко�1-
nовитора Фр. Rауэна, ,,1-я сюита" Ыор. 1\Iошков
скаго, 1-я симфонiя Дж. Сгамбатти, ,,Шотлаидскал 
увертюра" Ыа1,ъ Кунна, ,,Антонiй и Клеопатра" 
Рубинштейна, двt вещи г. Направника, 1,011цертъ 
г. М. Иванова для скрюши, симфонiя Ф. Э. Баха 
и т. д. Предположено исполнить одну ивъ боль
шихъ современныхъ ораторШ, но выборъ еще не 
сдtланъ. Пiанпстовъ будетъ больше, ч-Jшъ Jia 
августовскомъ международпомъ ноuкурсt. Ивъ 
нихъ называютъ: г-жъ Itаржепъ, Itл. Елееберъ (ивъ 
Парижа), Познанскую, гг. Сафонова, По;�;ерев
скаго, Голдидея; изъ скрппаче!i-Iено Губея. Вы
ступJIТЪ также гг. Вержбиловичъ, Галкинъ, а ивъ 
пi�вицъ-Герминiл Шппссъ. 

Частный н'tмецкiй театръ открылъ свои 
спектакли въ nомtщенiи общества "Пальма". Дра-

матическая труппа, сфорш1ров1nСнал 1·. Максшуль
цомъ, состоитъ ивъ г-жъ Лаура Реliхартъ, Марiл 
Леттакъ, Борхардтъ; гг. Рудольфъ Миl(леръ, Лн
сенъ, Неиманъ. 

Нtмецкал опереточная труппа (ивъ Вtны) подъ 
управленiемъ г. Гуго-ВаJIЬда состоитъ изъ слtду
ющпхъ артистовъ: г-жи Лори Штубе.1ь (ангажи
рована на гастроли), Гус'l'И Цимер�1анъ (опере
точная примадонна), Бет'l'И Мюнкъ (n1еццо-сопрано, 
примадонна), Софiя Киршнеръ (1-л mвица, inge
nue), Ти.л,ш Раиль, Альбертини Либерце!tтъ (суб
ретка), Агнесса Перль (на роли кошrческихъ ста
рухъ), 3ельъrа фонъ-Штеfiнбергъ п Анна Буmъ 
(2-е сопрано); гг. фонъ-Фабiани (1-ti теноръ, на 
гастроли), Францъ 3икъ (1-й теноръ), Бенно Эрнстъ 
(1-!i комикъ па характерныя роли), Еарлъ Хейтеръ 
(характерны.я и .комическiл роди), Фердинандъ Фе
рибергъ, Rарлъ Фрицъ. Хоръ изъ 35 человtкъ. 
Главный режисеръ г. Беш10 Эрнстъ. Капелыrей
стеръ Карлъ Iенке. Въ течепiе сево11а на гастроли 
приглашены: r-жа Пальмаи-Илька и r. А.1ександръ 
.Жирарди (1-й теноръ). Для от1,рытiя была поста
новлена оперетка Штрауса "Die Fled01·mat1s". Но
винка нtме11ко11. опереточной труппы, оперетка 
М:илликера "Die Sieben Schwaben", дала вовъюж
ность повнако!штьсл съ новьши сплами труппы: 
теноромъ r. Ерауве и пtвпцей r-же!! :\fюю,ъ. Какъ 
г. Крауве, такъ и r-жа Мюнкъ-настолщiе пtвцы 
(у перваr·о сальный голосъ), ыогущiе пtть не только 
въ опереттахъ, по и въ операхъ. Г-жа Цим!rер
манъ, боi:!кал, сшшатичная актриса вtнс1шго по
шиба, положительно дtлаетсл .1юбюшцей публики. 
Г. Фабiави -въ роли Шпец,1е -1шtлъ возмож
ность выказать еще рельефнtе свое коъшческое 
дарованiе. Играетъ онъ безъ шаржа и прекрасно 
передаетъ куплеты.  

Пiеса Герлица-
,,
Diе dr·ei Par Schuhe" (три па

ры башмаковъ). Рлдъ плохо связанныхъ иежду со
бой, хотя и забавныхъ, сценъ ивъ вtнскои жив
пи. Сцены эти папоиинаютъ по своеi:! основно!t 
фабул·Ь пiесу "Со ступеньки па ступеньку". Пiеса 
была разыграна дружно. Гастролерша г-жа Шту
бель, въ рош жены баmмачниl(а, варекомендоваJ!а 
себя опытно!! и даровитой субреткой, обладаю
щей хотя п сильньшъ, но не первоп: свtжести 
голосомъ. 

Изъ напечатанной въ "Вtдомостлхъ сnб. гра
доначальства и столичной полпцiи" вtдомости о 
ч:исл·Ь публики въ лtтнихъ увесилительuыхъ заве· 
девiяхъ за все время лtтниго сезона 1890 года 
видно, что посtтили: 3оологическi!i садъ 328.185 
человtкъ, ,,Акварiумъ" - 60.395, .Аркадiю" -
125.325 .Эденъ"-33.708, садъ Лаврова-45.368, 
Kpec1·oвcкili садъ-116. 240 , садъНеметти-213.562, 
Василеостровскi!! театръ-24.161. 

Большаго вниаrанiя и по.шаrо сочувствiя васлу· 
ж иваетъ устроЙС'I'ВО въ саду при Васильеостров
скомъ театрt пародныхъ rуллнiй по праsдникамъ. 
Съ цtлью отвлеченiя рабочаго люда отъ кабаковъ, 
гулянья эти вачипаются въ 2 часа пополудни и 
продолжаются до 12 часовъ ночи. Какою популяр
ностью пользуется у простаго народа этотъ родъ 
раввлеченiя, ,rожво судить потому, что неудав
шим ел считается гулянье, если на него (исклю
ч:ительно, nритомъ, вслtдствiе непогоды) собирает
ся около трехъ, четырехъ тыслчъ человtкъ: обык
новепно-же число посtтителей нревышаетъ пять 
тысячъ человtкъ. Въ числ:11 посtтителеМ сада 
nреобладаетъ простой paбoчilt людъ, среди котора
го не мало даже сi!рыхъ свитокъ ивъ самотканнаго 
деревенскаго сукна. Этотъ cлott посtтителеи сл:11-
дитъ ва всtъш представленiлми съ истинно дtт
скимъ увлеченiемъ и со всею непосредственностью 
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отдаетс.л-восторгу. Это наивnо-д·hтское выраженiе 
восторга нисколько, однако, не варушаетъ общаго 
nор1щка во время представленНi и пе шокируетъ 
"чистой nуб.шки·, которой также доводыю мвого 
бываетъ въ саду Васидеостровскаго народпаго 
театра. Съ 8-ми часовъ вечера, когда вачинаютс.л 
11редставдевi11 въ 1•еатр·J;, открыты.а сцены caдii 
продо.�жа ютъ работать свопмъ порлдкомъ. Никогда, 
обыкновенно, н е  пустующiй Васи.1еостровскШ 
театръ длл рабочихъ по праздничньшъ дп11ыъ бы
ваетъ положительно биткомъ набnтъ. Выборъ пiесъ 
не )[урной; исnодненiе вполнt удовлетворптельное; 
театръ, какъ и садъ, содержатся чисто; буфетъ 
(безъ водки и, вообще, крtшшхъ ваnитковъ) -
одинъ иsъ самыхъ дешевыхъ 11 nриличенъ. 

Театральвыfr сеsонъ въ Стрtльнt sакоnчилсл не 
совсtмъ nрiлтно длл антреприsы г-жи Глtбовои. 
Навначен.вый "предпосдtднiй" спектакль, за от
сутствiемъ публики, вовсе не состол.1сл. Всдtдствiе 
неопытности r-жи Глtбовой l1 nлохихъ исnолнате
,1ей, театръ, несnютря на массу живущпхъ въ 
Стрtльн·в дачниковъ ( около 30.000, включая п бли
жайшiя окрестности), ;�,ава.1ъ плохiе сборы. 

2-го сентлбрл, подъ предс·J;дательствомъ графа
Соллоrуба, состоялось общее coбpauie ч.1еновъ с.
петербургскаго драматическаго общества въ новомъ 
его no,11tщeвiu, Иоfiка, j\o 61 (бывшiи домъ Ко
нонова). Въ засtданiu nocтa110ВJ1euo: 1) Продол
жать д·вйствiя общества. 2) Увед1чI1ть членск.iи 
взносъ съ 10 р. до 20 р. въ годъ. 3) Пригласить 
всtхъ драматическихъ артистовъ въ 'l.'1.еньr обще
ства, не вsимая съ нихъ никакой нлаты. 4) Пре
доставить вс·вмъ члена,11ъ право беРплатваго по
сtщенiл поыtщенiл общества, отъ 12 ч. дня до 
3 час. ночи. При nомtщен iа ;�,ерж,tть до 10 газетъ 
д.1я чтепiл, а также открыть постояв1!ЫЙ буфетъ 
съ nовижеш1ы:ми ц·вюыш. 5) Открыть дttiствiл 
драматической шкоды съ 1-ro октября uын·!!шНJirQ 
ro;i,a, есди чисдо nлатлщихъ ученпцъ и учениковъ 
нс бу;�,етъ мен·J;е двадцати пяти. 

Въ будущемъ сезонt итальянская опера nодъ 
упраюепiемъ гг. Бернара и Уге1·ти откроете.а въ 
�Ia.10)IЪ театрt съ первыхъ дней явварл ,11tсяца 
и прод.штся до самаrо поста. Гr. Маsинn и Ко
тоны1 анrажироваuы на весь сезонъ, а г-жа Мар-

•rел.ш 3ембрихъ н а  8 предст,�в.1енi!t, начиная съ
17-ro лнвар11. Цива, которая 11роведетъ neJJBYIO
nо.1овину зю1ы въ :i.\Iадрид·в, выстуnитъ въ г.шв
ныхъ рол11хъ своего репертуара и, между nро
чимъ, также въ »дочери полка", въ чемъ она
недавно тодько пt.ш въ Берлинt. Весьма цtн
ньшъ прiобр·втенiемъ, 110 словамъ "Joнrual de St.
Pet. ",-представдлется г. l\laджrшn Кодет1•и, одинъ
нзъ лучшнхъ нтальянскихъ n·J;вцовъ молодаrо nо
кол·J;нiя. Одновременно съ этш1ъ ведутся пере
говоры со многими дру1·ими артистами, между п1ю
чимъ, съ Дюранъ, Ванъ-3андтъ, и съ иэвtстньшъ 
теноромъ Маркони. Оркестромъ бу;�.етъ дирюкн
ровать сыnъ I'. Гула. Пуб,шка будетъ имtть при 
этомъ сдучаи повнако�шться съ "Cavalleria Ru
sticaпa", первымъ nроизведешемъ юнаго :мас
ка11Ъ11, котораго вел Ilталiя провозглашаетъ те
перь прееыникомъ Россюш п Верди. 

Спектакли въ Благородномъ Собранiи будетъ ста
вить "Товарищество" Ыа.шrо театра, съ которым·ь 
и ведутся въ настолщее врю,11 переговоры. 

По словамъ "Новаrо ВремеШI", Эрне сто Росси 
имъетъ намtренiе зимою пос·вч1ть снова Россiю. 
Къ этому своему прitзду Росси совеµшенно )t!J
вяетъ свой npeжniй шекспировскiй репертуаръ 11, 
сверхъ того, разучпваетъ n·.Iшоторыя русскiл пiесы: 
"Каменнаго гостя" Пушкнна, "С)1ерть Iоанна Гроз
наго" А. Толстаго и пiесу o;i.нoro иаъ современ
ныхъ русскихъ драматурговъ. Труппа состав.1лет
С11 заново и весьма вtроятно, что въ состав·!! ел 
будетъ находптьсл г-жа Дузи,-uтальянская дра
мати•1еская зню�ени•гос1ъ. 

Польская драматическая труппа, съ директо ро)1ъ 
поsнапскаго театра, r. Коще.1ецкш1ъ, во rлавt, 
по с.ювю1ъ варшавскш.ъ rазетъ, uрitдетъ въ IIо
тербургъ и будетъ въ те'iенiе трехъ мtслцевъ 
давать спекта1ши в ъ  :Ыаломъ теа1·р·t. Реnертуаръ 
труппы состонтъ исюючительно 11зъ ор11rШJа.1ь
ныхъ польскихъ пiесъ. Въ чпuл·в артистовъ труп
пы прпглашеnы на гастро.111 нtкоторые ивъ ча
сш, знакоlllЬlхъ уже въ Петербургt актеровъ 
труппы гr. lуковича 11 Тексе.1л, иrравшiе въ се
sовъ 1883 года и пользовавшiеся въ свое вре)ш 
у насъ большю1ъ усutхомъ. 



Хронина провинцiальныхъ тватровъ, 

(Города: ,\.страха11ь, Пахм)'ТЪ, Вuр11со1тl;бс1tъ, Вшь11u, JJ.1адrшавказъ, Bupuueжъ, Вят,-а, Дерптъ, 
Екатсршrос.ывъ, Е.шсаветгра:1ъ. Щжутскъ, ь:азаю,, Кср'IЬ, Юсвъ, Крюrснчугъ, К)"ргавъ, Кьшъ, Лл
бава, Ливны, 11шrс1съ, Ынтаnа, Н. lJовгорuдъ, Повгоро;�.ъ, Ппко.шсвъ, Одесса, Оренбургъ, Реве.1ь, 
Рига, Ростовъ па Дону, Самара, Саю.1р1,а�1дъ, Саратовъ, Севастопо.1ь, Сrшфсропо.11,, Таганрогъ, Тпф
.ЛIIСЪ, 'l'юмонь, Харышвъ 11 Я.�та; )l'БСТС%0 Во.10,шсы,, сюо Рыбrш. 

1'руппы 1i товс�р1�ществ1�: rr. I,11б1ша, Бt.1ьс1,аго, Дер1шча, Rартавова, Крuшшннц1шгu, Лiанuва, 
.Jiюбшrова, Любава, :.\Iа.1евскаго, ,;,\Iнxari.JOвa (::.\I. П.), :.\luрова-Бедюха, Пеiiынрока, Новнкова (II. П.), 
Новпкова (С. Н.), Jipoзopoвoii, llрянuшunкова, Са!(сагш1с�.аго, Садовсr,аго, Саратовекое, Святошенко
Васшьева, Cep.eбpяrwna, 01,уратова, Старнцкаго, Стефановскаго, С·tтова н iiщy1.a, 'Гпф.1нсскаго Ар
тпстпческаго Общества, Фи.пшповскаго, Форка·,тп, Харьковс1;ое, Черепанова II Чер1шсова . 

. Тюбшпе.�ьскiе "Р!fЖни: КiеuскШ, :Iпбаво,iй, Пrшо.шевскiи, Ров0.1ьскiii, Сюн1,11ка11;1,скiй и Саратовсr,Ш). 

Отголоски прошлаго лtтняго сезопа приносятъ 
не отвсюду блаrопрiятныя вtсти относительно 
-матерiальнаго успtха. Особенно не посчастливи
лось игравшему въ Астрахани, въ саду «Арка
дiя», опереточно-драматическому товариществу
,подъ управленiемъ r. Черкасова. Убытки отъ
сезона были настолько велики, что управлюощiй
товарищества обращался, по сообщ. ъ1tстноfi га
.зеты, въ городскую думу съ ходатайствоъrъ о
пособiи служившимъ у товарищества хору и
оркестру. Ду11а н е  вняла этому ходатайству.
.Зимвiй сезонъ открывается въ .Ашрахани въ коп
цt сентября. Составъ труппы, подъ управленiемъ
r. Вибина: г-жи Пiунова (героиня), Соколова и
J\Iахайлова (ingenпes dramatiqнe et comique),
Сtверска.я (g1·ande dашс), В·hлинска.я (g1·ande
coquette), Арцыбышева (водевильная), Раслав
ская (старуха) и др.; гг. Лновъ (герой), Ге
{любовникъ), Яковлевъ (резонеръ), Впбинъ, Ти
хововъ, Лилпнъ (коъшки) и др. Режиссеръ r.
Ш�штовъ. Спектакли будутъ дават1,ся четыре
раза въ нед·влю въ театрt г. Илотникова.

Неудаченъ былъ сезонъ и въ Воронежt, гдt 
въ городскоъrъ саду играло опереточно-драма
'l'Ическое товарищество IIОДЪ управленiемъ г. Ску
ратова. По словамъ газ. «Донъ», товарищи, 

производн разсчетъ по полумtсячно, только за 
одинъ IIолуn1tсяцъ получuли больше 50 коп. 
на руб:�ь оклада, во всt же остальные полу-
11·.!Jсяцы иолучилп по 22-23 коп. за рубль. 
Гастроли r-жи Ермоловой, песмотря на плохой 
ансамбль, при котороn1ъ ей пр11ходилось играть, 
принесли товариществу за послtднюю половину 
iюля по 1 р. 20 к за рубль II дали в11з,10ж
ность свести iюль по 61 мп. за рубль. Въ 
августt сборы были еще хуже. Плохiе сборы 
довели, вtроятно, товарищество до рыночвыхъ 
зазыванiй публики въ театръ. 'Га же газета 
сообщаетъ, что на афиш·t, объявлявшей о спек
такл·h 27 августа, съ боковъ II по срединt кра
совались сr.ова, напечатанныя кру11нымъ шриф
то11ъ: «дешевка, дешевка, дешевка». Много 
курьеэовъ, а иногда и пошлостей, печатается на 
афишахъ провинцiальныхъ захудалыхъ трупиъ, 
но ни одно товарищество, ни одинъ автрепре
неръ, уважающiе свою дtятельность, не позво
лятъ себ·h 3того. Не11удрено, что Воронежъ, го
родъ ин·геллигентный, былъ равнодушенъ къ 
труппt, допускавшей подобные «кu11n1ерческiе» 
лрiемы. - 3имнiй сезонъ в1, Воронеж'!, откры
вается 30 сентября. Драматпческо-опереточна.я 
труппа составлена г. Стефановскш1ъ. появляв-
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mимся, если не ошибаемся, на московскихъ лю
бительскихъ сценахъ. Намъ сообщаютъ, что r. 
Стефановскимъ приглашены въ труппу: г-жи 
Мазуровская ( сильн.о-дра�штическая), Некрасова 
(ingenue сошiс1пе), Лъвинская (ingenнe dгamati
qнe), Воэнсъ (лирическая пtвица), Смолина ( ка
сJrадная); rr. Наршавскii\-Долинъ (дра11ат. лю
бовникъ), Волховской (комикъ), qаровъ (теноръ). 
Теаrръ будетъ заново отдtланъ и освtщенъ 
электричествомъ. Театральное :объявленiе обt
щаетъ въ ВоронеЖ't и оперу. 

Руководитель лtтняrо воронежс1,аго товари
щества , r. Окуратовъ, арендовалъ на зиму 
театръ въ Новочернасснt. По пашимъ св'tдt
нiямъ, новочеркасское товарищество будетъ со
стоя'Iь изъ слtдующихъ главныхъ персонажей: 
r·жи Вронская (дралатическая), Львова (лири
ческая пtвица), Антонова (каскадная), Лари
на (ingenue), Карнtева (старуха), Микульская 
(ком. старуха); rr. Окуратовъ (дра!rатическiй лю
бовни�;ъ), :Максаковъ (баритонъ), Лукинъ (те
норъ), Влажевъ, Ляшrнъ (ко11ики - ре,юнеры), 
ГлумJ1нъ (комикъ), Ягеллов'!, (резонеръ), Дюръ 
(фатъ) п др.; дирижеръ r. Гильдебрандтъ. 

Составленiе смtшанныхъ драматическо-011е
ретныхъ труппъ по больше/\ части неблаrопрiят
но отзывается н а  ансамблt этихъ труппъ. Чтобы 
обставить и драму, и оперетку достаточнымъ 
ЧJrсломъ порядочныхъ силъ, нужно обладать хо
рошими матерiалъными средствами и большой 
надеждой на успtхъ, а этимъ у насъ могутъ 
похвастаться пемногiе антрепренеры и товари
щества. Одни и тt же актеры, участвуя и въ 
дра11·в, 11 въ опереткt, теряютъ тонъ исполне
нiя, и получается плохая драма и такая же 
оперетка. Въ дра��атическоо1ъ элементt, кото
рып вводятъ у себя опереточныя труппы, надо 
впдtть продолжающiйся упадокъ оперетки, ва· 
подавившей было въ посл'вднiя 15 лtтъ всt 
nров11нцiальныя сцены, обезличившей артисти
ческiя силы и повлiявшей па паденiе уровня тре
бованifi публики. 

С11tшанная д раматическо-оперетная труппа 
будетъ, по словамъ «Дона», въ Ставроnолt, 
снято:uъ г. Степановымъ-Горск�шъ. Въ составъ 
его труппы вошла часть воронежской труппы 
r. Скуратова: r - жи Шорохова, Струйская; r.
Эспе п др.

Въ Херсонt драматическо-�переточная труп
па сфор�шрована г. Власовъшъ, который откры
ваетъ сезонъ 1 октября. По контракту r. Вла
совъ,по!1шrо прежнихъ условiй,обязанъ уплачивать 
городу 50/о съ валоваго сбора. Приставлять въ 
проходахъ крuсла городскою думою вос-nрещепо. 

Въ Житомiрt тоже дра!штнческо-опереточ
ная труппа, сфор!шрованная r·жею Лавровской, 
женой кременчугскаrо антрепренера r. Филип
повскаго. Театральное объявленiе обtщаетъ по
становку новtйшихъ выдающихся драмъ, коме
дiй и опереттъ и лучшихъ 1tлассическихъ пiесъ. · 

Главные персонажи труппы: г - жи Вашинская 
(g1·ande dame),. 'l'угаринова ( iпgеппе), Метель
екая (каскадная), Александрова (лирическая), 
Энгельгардъ (водевильная), Лаврова (сильно
драматическая ), Лавровская (комическая быто
вая) и др.; rr. Викторовъ·Пархо�ювичъ (драмат. 
герой), Ооколовъ (теноръ и простакъ), Охотивъ 
(бар1!'гонъ), Никулинъ (характ. роли), Туrари
новъ (резонеръ), Кузнецовъ-Ершовъ, Благи1п, 
( 1tоми1tп) и др. Сезонъ открылся 20 сентября. 

Ис1tлючителъно драматическая труппа соста п
лена для Вятни !1tстной любительниr\ей r·жett 
Прозоровой. Составъ 'rруппы: r - жи Строгова 
(gra1нle-dame), Про3орова (дрю1. ingenue), Гусе
ва (комич. ingenнe), Любавпна (бытовая), Алек· 
сапдрова (c·rapyxa), Яцковс1tая и Ивашкевич ь 
(хара1tтерныя); rr. Лавровскiй (герой), Абра
мовъ (характерныя и бытовыя), :Корсаковъ (ре
зонеръ), Лидинъ (коnrикъ), Степипъ (фатъ), Вол
жаuпнъ (простакъ) и др. Сезонъ открывается 
1-ro октября. Въ нед·влю будетъ даваться че
тыре спектакля, пвъ нихъ одинъ общедоступ
ны/\ по цtпа11ъ отъ 5 коп. до 1 руб.

Въ Нинолаевt дра!�атическая труппа сфор· 
�шровапа г. Михайловш1ъ и сезонъ начался 16 
сентября. Г. Михаnловъ арендуетъ оба театра
Монте и Ковалева. 

Двоi!ныя труппы возможно составлять солид
нымъ антрепренерамъ, сн:111ающпмъ пtсколько 
городовъ п перевозящимъ uзъ города въ город·ь 
свои или приглашенныя д;�я гастролей труппы. 
'Гакiя предпрiятiя начинаютъ практиковаться. 
r. Форкаттп, наприъ1., снялъ на :Кавказt пять
rородовъ: Владикавназъ, Тифлисъ, Бану, Ну·
таисъ и Батумъ. Г. Черкасовъ будетъ держать
и Ростовъ, и Таганрогъ.

Два города Вильно и Минснъ сняты r. Кар
тавовьшъ; для ю1хъ сформированы драматиче
ская и оперная труппа. Составъ оперной труп
пы: г-жи Муранская, Ряднова, Яновская, 3а· 
харенко; rr. Агулинъ, Рядновъ, Виноградовъ, 
Левицкiй и др. Составъ драматической труппы 
напечатанъ въ �· 7 «Артиста». Сезонъ въ  
:Минскt открылся 9 сентября. Предполагаемый 
репертуаръ: « Гамлетъ », « Отел;ю», « :Король 
Лиръ», «Много шуму изъ ничего», • Укрощенiе 
строптивой», « Равбойнпки», «Коварство и Лю
бовь», «Тартюtръ», «Скупой), «Продtлки Оиа
пепа», «Донъ·Жуанъ», «3в'взда Севильи»,« Недо
росль», «ВорисъГодуновъ », «Ревизоръ)>, « Горе отъ 
у11а», пiесы Островскаrо и rr. Шпажинскаго, По
тtхина и друrихъ современныхъ драматурговъ. 
Если и половина предположенныхъ к1ассическИiъ 
пiесъ будетъ JJОставлена r. Картавовымъ впол
нt прилично, то и тогда минскifi театръ будетъ 
однимъ и3ъ лучшихъ по репертуuн. 3 сентября 
минскifi театръ осматривалъ r. о1ипистръ внутрен
нихъ дtлъ. :Красивый видъ освtщеннаrо элек
тричествоn,ъ театра произвелъ прiлтпое впечат
лtнiе на почетнаrо гостя. Вообще интересъ къ 
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театру и его благоустройству не ослабtваетъ 
въ высшихъ административныхъ дtятеляхъ. 

Какое значенiе придаетъ правительство теат
ру видно изъ того, что, какъ слышалъ «Граж
данинъ», предполагается устроить русскiе теат
ры въ Дерптt, Митавt, Pиrt и Ревелt и под
держать ихъ правительственной субсидiей. 

Мtстная власть также заботится о ·1·еатрt. 
Вилевсюй rенералъ-губеrваторъ, генера.1Ъ Itаха
новъ, принимая депутацiю отъ виленской город
ской думы, за�1tтилъ депутацiи, по словамъ 
одес. газетъ, что въ Вильнt до сихъ поръ нtтъ 
порядочнаго зданiя театра. «Важность и необхо
димость 9той постройки приэваны, сказалъ г. 
rенералъ-rубернаторъ, давно, во вопросъ этотъ 
ограничился разговорами, коммиссiшш и состав
ленiемъ почти несбыточвыхъ проектовъ. До ме
ня дошли с лухп, да они проникли и дальше, 
что дtло это тормозится только потому, что 
въ Вильнt театръ русскiй. JI этому не вtрю и 
считаю этотъ слухъ к леветой, ибо не допускаю 
и мысли, что въ древне-русскомъ гrадt рус
скiе вtрноподданные своего Государя могутъ 
позволить себt что-.'Iибо подобное». 

Во второй половинt августа въ Минскt игра
ла малорусская труппа г. Святошенко-Василь
ева. Мtстная газета очень одобрительно отзы
вается объ ансамблt ея и тщательной постан
овкt пiесъ. Часть труппы состоитъ изъ арти
стовъ, отдtлившпхся лtтомъ отъ труппы r. Кро
пивницкаго. 

Органиваторъ первоначальной ъ1алорусской 
труппы, иаъ которой прои3ошли всt отдtлив
шiеся и раздtлившiеся, г. Rропиввпцкiй, на
чалъ 3имвiй сезонъ съ вновь и вновь обнов
ленной труппой во Владикавказt 2 сентября. 
По нашимъ свtдtвiямъ, тамъ сыграно было 7 
спектаклей. Среднюiъ чиtломъ каждый спен
такль далъ около 500 руб. при полномъ сборt 
въ 563 руб. 12-го сентября г. Кгопиввицкiй 
началъ спектак.1п въ Тифлисt, rдt пробудетъ 
l)Коло мtсяца, а 3ат·I;хъ настолько же времени 
отправится въ Бану. Оттуда труппа, по сду
хаъ1ъ, tдетъ въ Ташнентъ. Г. Кропиввицкiй даетъ 
спектакли въ тtатрt Дворянскаго Банка, арен
дуемомъ г. Форнатти.-Волtе подробныя свt
дtнiя о театрально�rъ дtлt въ Тифлисt сооб
щаетъ нашъ корреспондентъ. 

И3ъ небольшихъмалорусскихъ труппъ ,1ы имt
еыъ свtдtнiя о труппахъ rr. Украивцева и 
Мирова-Ведюхъ. Послtдняя труппа состоитъ изъ 
г-жъ Стороженко, Мировой, rr. Бурлака, :М:иро
ва·Ведюх.ъ, Миротворскаrо, капельмейстера r. 
Дворниченко и др. Труппа, по сообщенiю «Саыар. 
Гав.» , начала въ концt августа представленiя 
въ Уфt и беретъ хорошiе сборы. 

Въ мtстечкt Волочискъ въ 'l'еченiе iюля и 
августа играла малорусская труппа г. П. Украин
цева. Спектакли, по слов. «Волыни>, давались 
въ парово3номъ зданiи волочискаго вокзала и 

охотно посtщались м·hстною ин·rеллигенцiей. 
Труппа состоитъ ивъ г-жъ Украивцевой, Сав
ченковой, Itругляковой и Павлиной, rr. Укрmш
цева, Степанова, Самарина, Соснова и Еамен
скаго. Труппа г. Деркача въ течевiи лtта пу
тешествовала по Сибири и дtлала очень солид
ные сборы. Теперь труппа r. Деркача возвра
щается въ Европейскую Россiю. 

Въ Полтавt начала се3онъ 16 сентября одна 
И3Ъ большихъ малорусскихъ труппъ, состоящая 
подъ управленiеА1ъ г. Садовскаго и иъ1tющая въ 
свое!1ъ составt г-жу 3аныовецкую. Труппа r. 
Старицкаго съ 16 сентября начала спектакли 
въ Ростовt на Дону, въ театрt г. Любова, и 
пробудетъ та!tЪ до 1 ноября. 

Труппа г. Саксаганскаго играетъ весь сен
тябрь въ Харьновt. Составъ труппы: r-жи Са
довская, Р·вшетникова, Ворисоrлtбская, Кули
ковская, Квитка и др.; гг. Саксагапскiй , Rар
пенко-Карый, Мова, Рtшетпиковъ, Соколовъ, 
Жарченко и др. Товарищество, по слов. «Юж. 
Края», выгодно отличается отъ бывшихъ въ 
Харыов·h !tалорусскихъ '!'руппъ своимъ хоромъ, 
который блещетъ за:мtчательныып голосаnш и оду
шевленiемъ. Г-жа Рtшетникова, ученица петер
бургской консерваторiи, обладаетъ прекраснымъ 
:меццо-сопрано. Сборы Товарищества плохи, по
это!tу въ нtкоторые дни идутъ спектакли по 
зпачительпо удешевленнымъ ц·hпамъ, отъ 1 р. 
50 к. до 10 к.-.'Itтнiе харыовскiе сады и теат
ры имtли незавидные сборы, исключая «'l'иволи». 
Въ нача.1t сентября на сценt «Тиволи» играло 
товарищество r. Рахююва, состоявшее иаъ г1·. 
Погонипой, Р ахи!юва, Журина, Волкашина, По
гонина, Никольскаrо и др.-Новый харьковскiй 
·rеатръ r. Ушипскаго, передtланный изъ склада
земледtльческихъ орудiй, арендованъ r. Лiано
ВЫ!!Ъ для оперетки и оперы. Въ театрt 1;:;
ложъ, 450 мtстъ партера 11 150 М'hстъ въ
бельэтаж'I,. Составъ труппы: r-жи Лариаина,
Иванова, Минина, Ап1атова, Попова-Грозна11,
Борисова и др.; гг. Вастуновъ, Лiановъ, Стр'вль
скiй, Розенъ, Чернышевъ, Соломипъ и др.; ка
пелы1ей_с·rеры -гг. :Козакъ и 'l'оршиловъ. Изь
оперъ предположены къ постановкt: •Itарменъ»,
«Галька», «Евгенiй Онtгинъ», «Фрадiаволо»,
«Травiата», «Волшебный стрtлокъ» и др. Сс
зuнъ открылся l 6 сентября. - Драматическое
харьковское товарищество пачнетъ спектакли 1
октября. Для му3ыкальныхъ аптрактовъ товари
щество пригласило оркестръ г. Чсрняховскаго изъ
26 человtкъ. Въ октябрtтовар11ществопредпо.ilа
гаетъ дать спектакль въ память уn1ершаго Ник.
Ив. Новикова; сборъ со  спектакля пойдетъ въ
пользу сеъ1ьп покойнаго. Нельзя не отнестись съ
полнымъ сочувствiемъ къ этому предположенiю,
сообщаемоn1у въ « Юж. Epat». Всякое благое дtло,
всякil\ отк,1икъ на нужды товарпщей, всяка:�
попытка вэаи110поJ10щи - отрадное явленiе въ
артистическомъ !tipt, гдt такъ слабо развиты.
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чувство солидарности и пон1111анiе в3а1пшыхъ 
интересовъ. У харьковскаrо товарищества, rшкъ 
видно И3Ъ той же газеты, rшtется даже осо
бый каппта.1ъ, предназвачепный на благiя ц·h
ли. Изъ него оно выдало двtстп руб. на похороны 
Новикова. 

До 1 01и'ября харьковское товарищество нг
раетъ въ Енатеринославt. 

Изъ приволжскпхъ городовъ саnюе большое, 
оиерно-драматическое, товарищество составлено 
г. Горинымъ-Горяиновьшъ для Саратова. Глав
ные персонажи драматическоll труппы: r-жи Ше
буева и Савина (дра11атическiя), Ларина и Вt
рова (ingenпe), Шаров.ьева (старуха), Стругина 
(g1·ande dame) и др.; rr. Rашпринъ (драn1. лю
бовнш,ъ), Горпнъ-Горяйновъ (характ. роли), 
Протасовъ (коnшкъ), Coкoлoвcr,iii (любовrшкъ
фатъ), Раса'l'ОВЪ (11е�юнеръ), Лавровъ (кошшъ
резонеръ) и др., режпссеръ r. Со1,оловскill. Глав
ные персонажи оперной трупны: r-жи Палице 
и Шшинская (1-е сопрано), Ларiоnова (2-е со
прано), l{арпова п Голы,ъ (контръ-альто); гг. 
Вержбицкiй и Коваленка (теnора), Одыпнъ п 
Шалтаньеръ (баритоnы), Шакуло п Раздольскiй 
(бассы), капеды,ейстеръ r. Па.шце. Сезонъ от
крыТ'ь 9 сентября «Влуждающu�ш огнями.». При 
тако�1ъ большоJ1ъ составt товариществу нужно 
очень осn10трительпо вестп дtло, чтобы кончить 
{)лагополучно сезонъ п с·rать ua твердую почву. 

Нпкакъ не можетъ въ тсченiе четырехъ л·hтъ 
nрiобрtсти устойчивое положенiс городской театръ 
въ Одессt. 'l'еатральный вопросъ былъ въ на
-чалt сентября злобою дня для одссскоп пе
чати и публики. 'l'еперешнiе а11тре11рtJнеры, rr. 
{)tтовъ и Ящукъ, ходатапствов.1.лп nередъ ду
мой о вазвращевiп 1шъ, въ виду убытковъ прош
лаго сезона, залога въ 20 тыс., о сложепiи: 
съ нихъ недоиnши око-10 14 тыс. за освtщенiе 
и отопленiе теа'l·ра въ прош.1омъ году и о без
платно!IЪ освtщепiп и отоплевi и  на будущifi 
сезонъ, 11редупрежj\ан, что они rшаче приnуж
дены будутъ отканатьсл отъ антрепризы, такъ 
какъ не и.11·hютъ денегъ для высыл1ш авансовъ 
артиста�,ъ сфорnшрованной имиптальннскойтруп-
11ы. Дума рtmила ассигновать суш,у на нокры
тiс недои�ши и выдать заююобра3во залогъ въ 
20 тыс., съ т·вмъ, чтобы въ уплату этого долга 
поступало по 20 проц. съ �;аждаго пр.едстав
ленiя. Трудно ожидать, прп такихъ условiяхъ, 
чтобы сезонъ кончился б;шгополучно. l\Iожетъ 
быть случаи, подобные настоящему, приведутъ 
одесскую думу I{Ъ \Уhшевiю имtть хорошую дра
матпческую п русскую 011ерпую ·1·руппы, какъ 
ваиболtе отвtчающiя совремсnнымъ потребно
ст�шъ публики 11 'l"hмъ гро1�адню1ъ 3атратамъ, 
которыя употребилъ городъ на постройку театра. 
Пока дра11атическiя труппы должны ютиться 
въ Русскомъ и Новn11ъ театрt ( к.1убъ ре�1еслен
вш,овъ).-Въ Русско11ъ театр·!; съ 16 сентября 
вачались спек'I'аI{ЛИ съ участiе&1ъ r-жп Невt-

ровоп.-Въ. театрt при гостинющt «Грандъ
Отель» 6 сентября 3аr,ончилнсь опереточные спек
•rа�ш1 труппы r. Ларiонова-Ларнва, 1шtвшiе ус
п·вхъ у одесской публики. 

Елисаветград ъ постигла было участь непрiят
н·ве Одессы и en1y предстоитъ на з1шу остаться безъ 
театра. Кошшссiя, ос1ютрtвшая дtто�1ъ театръ 
г. Куsмицкаго, едппственный въ городt, п ришла, 
по сообщеniю «Од. Л. », 1,ъ 3аключепiю, что 
безъ неотложнаго п довольно солиднаго ремонта 
театръ не можетъ быть открытъ для публики. 
В.�адtлецъ рtш11дъ продать театръ. Частныхъ 
покупателей не нашлось. а rородскан ду1rа от
неслась къ прсдложенiю прiобр·встп театръ не
сочувственпо, 13·.!,роятно, считая высокою ту 
ц11фру (50 тыс.), въ r,оторую театръ обойдется 
городу съ ре�юнтомъ. Прпведенная ц11фра не ве
лшщ, если сравнить ее, не говоря объ одессь-.омъ 
театрt, съ тtшr су1ша�ш, въ ко·rорыя обошлись 
театры въ Минскt (102 тыс.) иди въ Самарt 
(17 5 тыс.). Поэтому для елисаветградской ду-
11ы было бы удобно воспользоваться rотовымъ 
театролъ. По посл·hдн11мъ слухамъ, театръ пе
решелъ къ сыпу в.1адt.1ьца п будетъ открытъ 
къ 15 октября, обновившись капuталы1ьн1ъ ре
монтомъ. 

О текущuхъ театра.1ьныхъ дt.1ахъ въ Самарt 
мы 1101ш не nюжемъ ничего сообщить, но при
ведемъ н·l;сколько фактовъ изъ 11сторiи саnшр
с11аго театра. Начало дралатнческихъ представ
ленifi въ Ca:uap'h отвоснтся къ T'k!IЪ сравни
тельно недалскш1ъ вреленю1ъ, 1,огда по лицу 
ае11ли pyccкolt двпга.шсь стаи «пере.1етныхъ 
пт1щъ» - актеровъ. ltогда еще Сюrара была 
у·!Jзднымъ rородомъ, заtзжiл труппы не лишали 
ее эстетическпхъ наслаждевiй. Случайный кор
респондентъ журпала «Репертуаръ и Пантеонъ» 
(18-±4, кн. 5) такъ оппсывалъ театръ, въ ко
торо11ъ антрепренеръ Стр·J;ловъ и его 1-.очую
ща11 труппа развлека.ш сюшрскую публику. 
'l'еатръ, uовидпмо,1у, бы.п вре�1епный, но не на
по1�иналъ собою ба.шгавъ. Внутри онъ былъ 
обтяпутъ холстоn1ъ и ю1tлъ кресла, 11·вста ва 
крес.шми, ложп II нарадизъ. Холщевыя стtны 
не пропускали rш дождя, ни в·hтра, потому что 
кровлн п бока театра были снаружп одtты те
СОJIЪ. Вообще театръ прсдстав.1нлъ очень прилич
ное полtщенiе, съ порядочпьп,ъ ванав·1;сомъ, съ до
статочнымъ осв·вщенiемъ. Вtролтно, труппы ак
теровъ часто наt3шали въ Самару, пот�шу что въ 
1851 r. явплась потребность въ пос·rоянно�1ъ по
м,J;щенiи для театра . Да.1ьntйшiе фантю1ыберемъ 
изъ «Самарскаrо Спутппка» на 1890 г., uздапнаго 
r. Новnковымъ. 3дапiе, приспособленное подъ
театръ, cropt:ю въ 1854 r., а на сл·J;дующiй 
ruдъ былъ выстроснъ при по,ющи подписки 
театръ, стопвmiй бодtе 3 тыс. руб. Черевъ 
<:е11ь лtтъ его возобнови.111, обложили 1,ирпи
че11ъ снаружи; поправки дtлались потоJLЪ по
стояnно, пока театръ не прпшелъ въ ветхость 
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и въ 1886 r. не былъ закрытъ. Тогда город· 
екая дума р·вшила построить кю1енный театръ, 
который и былъ сооружевъ по проэкту r. Чи
чагова. Съ 1 ()к·гябрл 1888 r. театръ былъ 
сданъ на три года г. Nедв'lщеву. Каr,ъ ъrате
рiалъ для исторiи са11арскаго театра «Са}rар
скiй Спутникъ» приводитъ не безъинтересныл 
и очень подробnыл данныя о репертуар·!;, сбо
рахъ, составt труппъ въ Самарt за 1880 -
86 гг. 

Сознанiе необхl)диа10сти театра для населенiя, 
выражающееся въ постройкахъ театровъ и во
обще въ заботахъ о развитiи сценическаго дtла, 
к.ъ сожалtнiю, не общее явленiе. Въ Бахмутt, 
напр., театръ находлщiйся въ саду, арендуе
}@rъ общественнюrъ собранiеъrъ, напо!rиваетъ, 
но слов. «Южн. К.рал»,жа.лкifi полуразрушенный 
сарай, на приведенiс котораго въ порядокъ пи
кто не обращаетъ вниманiя. Дtла драматичести
опереточнаго товарищества подъ управлепiе11ъ 
г. Неймирокъ шли б ы  успtшво, если бы хра!1ъ 
)Iельполены имtлъ болtе приличный видъ. 

А вотъ каковъ театръ въ Борисоглtбскt, 
по описанiю «Дона». Театръ по}1tщается въ 
деревяннолъ capa·J;, полъ зе!rляпоii. Вtтеръ раз
гу.шваетъ по театру, на сцену льетъ дождь. 
:Зимнil\ театръ шн1tщался нtсколько лtтъ въ 
кю1енномъ зданiп, которое теперь превращено 
въ театръ. 

Такiе факты небрежпаго отвошснiя къ одной 
11зъ потребностей населенiя прi.ятно сопоставить 
съ т·вмъ сочувствiемъ и искреннею признатель
ностыо народной массы, которыми сопровож
дается всякая попытка познакомить народъ съ 
театральными  представленiн&ш. Въ № 8 «Ар
тиста» было сообщено о спектаклt въ селt 
Рыбки, Дорогобужскаго уtзда. Прпводимъ со 
словъ «Смол. Вtстн. » и «Южанина» еще нt
которыя подробности. Въ Рыбкахъ было дано 
уже восемь спектаклей. Ставились по преимуще
ству пiесы Островскаго. Народъ чрезвычайно 
охотно пос·вщаетъ спектаюти, а посл·!; ведетъ 
разговоры о видtнномъ и слышанномъ, дtллсь 
другъ съ другомъ впечатлtнiями. Вилетовъ на 
спектакли не хватаетъ. Сбору бываетъ до 4-0 р., 
при расходt въ 4 - r; руб. Обстановка чрез
вычайно проста, но обдрrана 11 добросовtстна 
до мелочей. Кром·J; ивтеллигентнаго Itружка лю-
61rтелеi! въ спектакляхъ прившrаютъ участiе 
школьники, а иногда въ качестнt статистовъ 
J1ужпки п бабы. Школьники играютъ спецiаль
но составленныя длл нихъ пiесы и играютъ уди
вительно сqгласно, даже талантливо: они жпвутъ 
на сценt. У строители спе1паклей передtлали для 
сцены народные разсназы и они больше нравятся. 
Спектакль заканчивается хоромъ шr,ольниковъ, 
на которыхъ съ гордостью с&ютрятъ ихъ отцы 
п матери. Театръ устроенъ въ неоконченпомъ 
здавiи сельской школы. Сборы съ спектаклей 
идутъ на окончанiе постройки школы. Послt 

удачныхъ опытовъ у устроителей спектаклей за
родилась ъ1ысль объ устройствt постояннаго лю
битыьскаго народнаго теа,тра. Для этого мtст
ный по!rtщикъ И. А. Позняковъ думаетъ прi
обр·tсти прежнее зданiе училища. 

Горожане не всегда такъ отзывчивы. 3а·вхала, 
напр., лtтомъ труппа г. Черепанова въ Ливны� 
гдt никогда не  бываетъ постоянно/\ труппы, и 
иъrtла очень плохiе сборы, несмотря на скудость. 
развлеченiй въ ropoдt. 

Городскiе зрители обладаютъ болtе изощрен
нымъ вr;усо11ъ ч·вмъ с ельскiе, и чтобы имtть. 
успtхъ въ городt, сценическимъ д·вятеля!1ъ при
ходится приноравливаться r,ъ требованiямъ пуб
лики. .Антреnренеръ театра въ Нременчугtr 

r. Филппповскiй, рtшилъ ставить въ те'Iенiе
сезона только лишь бытовыя пiесы преи!rуще
ствеппо современныхъ писателей. Вольшiе сборы
у насъ обыкновrппо дtлаютъ леrонькiя, пiесы
совремевнаго жанра.

Это явленiе наблюдается не въ одномъ Нре
мопчу1"в. Репертуаръ, чуждый литературныхъ 
достоинствъ, царитъ на большинств'l; провин
цiальныхъ сценъ. ХаrактеристпкоI1 такого без
долья нашей дрюш можетъ, между прочимъ, 
служить тотъ фактъ, что въ нынtшпемъ году 
премiи И. IO. Вуqины за лучшiя драъ1атическiл 
пiесы никто не будетъ удостоенъ. По газетншrъ 
сообщенiямъ, историко·филолоrическiй факуль
тетъ новороссiйскаrо университета не нашелъ 
ВО3!!0ЖНЬШЪ удостоить премiи ни одну И3Ъ пред
ставленвыхъ пiесъ. 

К.poirt пiесъ, полныхъ вн·вшнихъ эффектовъ 
и внутренней безсодержательiюсти, въ провин
цiи далеко еще не сошли со сцены прои3ве
денiя добраго стараго вре�1ени, когда мело
драъ1а была излюбленнымъ репертуаромъ. Въ 
Ростовt на Дону, въ лtтве11ъ саду «Ливадiя», 
ставились, наnрии., такiя пiесы: «Rазнь без
божно11уилистранствующiй жидъ», «Дуrласъ чер· 
ный»,«Вел1шарiй, римскiй полrtоводецъ»и т. под. 
Публика усердно посtщала театръ несаютря на 
нtсколько заtзжихъ кошtурирующихъ труппъ, 
также 1щкъ и въ прошлыrъ году, когда антре
пренеръ, г. Любовъ, пони!tающiй x9pomo тре
бованiя публики, вводилъ въ репертуаръ такiя 
же пiесы и также усntшво конч11лъ сезонъ. Ме
лодрама въ послtднiе годы ставилась и въ Пе
тербург1: на клубныхъ и загородныхъ сценахъ, 
ставится теперь и въ Москвt на частной сце
н1:. Для и�вtстнаго контингента публики чув
ствительная мелодрама, вызывающая слезы на 
глаза и доброе чувство въ сердцt, гораздо по
нятнtе, чt!1ъ смtхотворные фарсы, не оста
вляющiе ничего пи въ головt, ни въ душt зри
теля.- На зшшil! сезонъ Ростовъ, какъ намъ 
сообщаютъ, обогатите.я еще театроJ1ъ, кромt 
существующаго асмоловскаго. Г. Любовъ прис
nособляетъ cвoli лtтнiй театръ для зимнихъ 
спектаклей и ншr·нренъ отдавать его гастроли-
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руюЩИ!!Ъ артистамъ и труппа11ъ . 'l'еатръ даетъ 
сбору около 1 ООО руб. и можетъ быть по же
лапiю обращае»1ъ въ цпркъ.-Антрепреперъ те
атра г. Ас!1олова, г. Черкасовъ, объявплъ, какъ 
намъ пишутъ, слtдующiй составъ дра11атическо
оперетной труппы: г·жи 'l'роцкая, .Нпиковская 
( опереточныя), Лаврецкая-Черкасова (дра�rати
ческаJI), 'l'омсонъ (ingenue), iнтили (g1·ande
dame) и др.; гг. l\lopcкofi и Добротини (тенора), 
Владимiровъ (баритонъ), Родонъ (ко»rикъ-буффъ) 
Черкасовъ (ко1шкъ), Рюминъ (фатъ и резонеръ), 
Тройницкiй (любовникъ н герой) п др. Г. Чер
насовъ начинаетъ. сезонъ 16 сентября въ Та
ганрогt, куда б удетъ совершать поtздки съ 
труП[JОЮ. 

На сколькu можно судить тенерь, въ зимнемъ 
ссзонt драматическая сцена въ провинцiи не 
обtщаетъ ничего выдающаrося. Оперная сцена, 
въ связи съ развитiемъ въ провипцiи музыкаль
ной жизни, которой мы здtсь пе касае)rся под
робно, постепенно расширяетъ свои предtлы. 
Лtто11ъ, напр., оперная труппа, съ участiемъ 
А. Г. Меньшиковой, давала снектаr�ли на край
немъ ctвept, въ Архангельскt, и югtла успtхъ. 
Въ теrtущемъ зи�rнеn1ъ ceioнt оперныя труппы 
будутъ въ Впльнt, Казани, Кiевt, l\1инскt, Са,
р.1.1·овt и Тифлисt, п оперно-опереточныя труп
пы въ Воронежt, Нижпемъ-Новrородt и Харь
к,>вt. Нtмецкую оперу въ Рпгt и польскую въ 
Варшавt 11ы въ разсчетъ не припимаеn1ъ . 

Въ Казани опера открылась 2 ·го сентября 
«Жизнью за царя». Составъ казанской труп
пы былъ напечатан'Ь въ .N'o 8 «Артиста». 

Въ Нiевt опера находится подъ управленi
емъ г. Прянишникова. Въ составъ ея прпгла
шенъ артистъ nюсковской оперы г. Антонов
скiй. Газеты сообщаютъ объ одной мtpt, при
нятой кiевскиn1ъ оперньшъ товариществомъ: по· 
становлено съ иубликой ни въ какомъ с.1учаt 
во время дtйствiя не раскланиваться. Жела
тельно, чтобы это правило, способствующее со
средоточенiю впечатлtнiя зрителей, нашло се-
6'1; примtненiе на всtхъ сцепахъ.-Въ Rieвt, 
къ существу10щиn1ъ теперь rородскоn1у и част
ному театрамъ, по слухаn1ъ, прибавится въ бу
дущемъ гору еще одинъ театръ, который пред
пuложено построить на Rрещатикt. 

Въ Нижнемъ-Новгородt г. Любимовъ пред
полагаетъ открыть оперно-опереточный се:зонъ 
въ концt сентября. Лtтомъ г. Любиnювъ пу
тсшествовалъ съ своею труппою по Волгt и 
Черному морю и имtлъ матерiальвый успtхъ.
Ярмарочпый сезонъ въ Н.-Новrородt былъ очень 
неудаченъ. Въ составt труппы г. Бtльскагп 
были: г-жи Абрамова, Вурдина, Васильева-Вят
ская и др., гг. Ильипскiй, Ильковъ .. Ленскiй, 
Шуваловъ, Мартьшовъ; гастролировали r-жи Ер· 
молова, Савина и Журавлева. Сборы были на
столько плохи, что получился, по словамъ 
,,Волжск. Вtстн. ", дефицитъ въ 6 тысячъ р. 

Театръ "Фаптазiя" г. Николаева-Соколовскаго 
работалъ :значительно лучше, давая феерiи и 
обстановочныя пiесы съ убiйстве1шымъ соста
вомъ актеровъ. Циркъ Никитина работалъ еще 
лучше. Отсюда газета выводитъ, что никакiя 
гастролерши не привле1tутъ публику имtющую 
свои особенные вкусы. Но, заD1tти�1ъ мы, от
сюда не слtдустъ, чтобы антрепренеръ подчи
нялся всецtло ни:зn1енным,ъ вкусамъ яр110рочной 
толпы, если онъ любить и уважаетъ свое д·!;ло. 

Въ Севастополt оперетка r. Любимова бы
ла принята, какъ сообщаетъ «Крым. Вtст. », 
значительно лучше, чt11ъ всt прitзжавшiя ту
да нын'hшнимъ лtтомъ драмат11ческiя труппы. 

Въ Керчи усп'\;хъ труппы былъ тоже :значи
тельный. На 3имнiй сезонъ керченсrtiй театръ 
арендовалъ г. Ка3анцевъ. 

Въ Ялтt, гдt играла въ послtдЕrее время труп
па r. Любимова, публика усердно посtщаетъ 
оперетку. О состав·].; труппы газеты отзываются 
какъ объ очень посредственномъ. 

Ллтинскiй антрепренеръ rородскаго театра, 
г. Новиковъ, снялъ на зимнiй сезонъ театръ 
въ Симферополt п сформировалъ драматиче
скую и опереточную 't'руппу. 

Независиn10 отъ профессiональнаго сцениче
скаго дtла идетъ въ провипцiи развитiе люби
тельскихъ круж1t0въ, число которыхъ постоян
но возрастаетъ. О дни изъ этихъ кружковъ про
являютъ очень незначительную дtятельность, 
а дpyrie напротивъ энергично работаютъ. От
кры·rый 23 августа въ Николаевt Артистическiй 
Кружокъ блестяще началъ свою дtятельность 
и прочно сталъ на ноги. Кружокъ :заню1аетъ 
прекрасное помtщенiе съ громадныD1ъ театраль
ньшъ зало�,ъ, въ которо�,ъ уже начались спек
такли Кружка. Въ дни праздпованiя столtтня
го юбилея Николаева Кружкомъ было дано два 
спектакля. « Русская Свадьба», исполненная лю
бителями, прошла очень гладко и была отлич
но обставлена. Также нрошелъ и спектакль 
9-ro сентября. Николасвскiй ropoдcкofi голова
обратился, по словамъ «Южанина», къ пред
с·hдательницt Кружка, г-жt Матвtевой, съ пись
момъ, выражающи11ъ благодарность е й  и Круж
ку за сложныя хлопоты Кружка по устрой
ству И!!Ъ юбилейныхъ представленiй. Itpoмt спек
таклей въ своемъ пом·hщенiи, Кружокъ будетъ
давать по одному спектаклю въ мtсяцъ въ те
атрt Ковалева. Для перваrо раза въ театрt
было дано «Доходное мtсто». Число членовъ
Кр)'жка достигло до двухсотъ.

Нiевское Драматическое Общес'rво, по га:зет
вымъ слуха11ъ, намtрено ходатайствовать, что
бы ему было дозволено открыть классы драма
тичес1шrо искусства. Въ составъ труппы Обще
ства приглашены: г-жи Ка:зина {ingenue), Лап
но (вторыя роли); rr. Эльскiй (любовникъ), Го
ловинъ (1,оnшкъ), Осмоловскiй (резонеръ), Мат
кпвскiй (режиссеръ). 
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Плодотворную дtлтельность проявило очень 
молuдое «Общество И3.ящныхъ Искусствъ» въ 
Саратовt. Изъ от чета за 1889-90 rодъ вид
но, что въ Обществt состояло 372 дtйствитель
ныхъ члена. 

Въ Ilрибалтiйскомъ Rpat русская сцена на
чинаетъ замtтно проявлять свою дtлтельность. 
Въ Либавt организовалось «Литературно0:музы
кальное Общество», устраивающее русскiя чте
нiя съ туманными картинами, спекта�,лями и 
концерты. 

Въ Ревелt учреждается «Русскiй Драмати
ческiй Кружокъ», и:мtющiй цtлыо знакомить 
мtстное населенiе съ проивведевi.яъ1и русских.ъ 
авторовъ. 30 августа Rружкомъ была постав
лена комедiл «Въ осадномъ положенiи». 

На далек.ой окраинt, въ Самаркандt люби
тели также усердно ведутъ свое дtло. 'l'еперь 
у нихъ идетъ реставрацiя любительскаго теат
ра, построеннаrо въ 1885 году. Спектакль 19 
августа, сборъ съ котораго предна3начался на 
исправленiе театра, былъ очснъ усntшенъ по 
ре3ультатамъ. К.ро:мt сбора 3а билеты въ кас
су, по словамъ газеты «Окраина», поступили  
и пожертвованiя. 

Упроченiе хорошо орrани3ованныхъ любитель
скихъ кружковъ, особенно въ глухой провин
цiи, очень .желательно. Служа искусству и до
ставлял публикt ра3умное развлеченiе, они под
rотовляютъ почву длл постоянвыхъ ·1·еатровъ. 
А возникновенiе постоянныхъ театровъ являет
ся уже несо:мнiшнымъ признакомъ прогресси
рующаго развитiя цtлаго общества. 

Иркутскъ. (Отъ иаше�о норрес1wндеита). 15-го 
августа наша театральнал труппа, пополненная 
нtскольними новыми артистами, дала первый спек
такль. Длн открытiл севона представлена была 
комедiн Дюма .Rинъ", шедшая у насъ уже :много 
разъ. Въ заглавной роли выступилъ г. Алровъ, nро
ивведшiи благопрiлтвое впечатлtнiе своей изящной 
внtшностыо и хорошей чnтко!:f. Бол'1,е опредtленный 
отзывъ сказать о не:мъ no одноu видtнноfi ваыи ро
.ш мы затруднлемм. Ивъ остальныхъ исnолнителеfi 
выдtднлись: г. Малевскiй (нашъ автреnренеръ) 
въ роли графа и г. :Минскiй въ po.m суфлера Со
ломона. Г-жа Малевска..л въ роли Елены была сла
ба, какъ и вообще въ роллхъ драматическаго ха
рактера, исполннемыхъ ею на нашей сценt вt
скодько севововъ. Г-жа Хотинскал и г. Флоровскiи, 
дебютиронавшiе въ водевилt "Прежде скончались", 
иовидnмому, nринадлежатъ къ ра-зрлду посред
ственностей. Въ скоро:мъ времени nредстоитъ де
бютъ г-жи Горской (ingenue dn1.шatique). 

Вильна.-Открытiе вимннго опернаго сезона у 
насъ пос.11tдовало 30 - го августа оперою ,Жизнь 
за Царн". Въ спектакдt участвовали: г - жа J\Iy
pancкaн (Антонида), г-жа Карпова (Ванл), г. Аrу
линъ (Сабининъ) и г. М:ихайловъ (Сусавинъ). Пе
ре,11:ъ началомъ сnектаклл исполненъ былъ народ
ный гимнъ. Оркестромъ дирижировалъ l'. Су1,ъ. 

Казань. ( Отъ иаше�о корреспо11деита ). Въ вдtm
немъ городскомъ театрt начались съ 2-1·0 сентнбрл 
спектаклн русской оперной труппы, организовав-

ной В. Б. Серебрнковымъ. Дt.110 поставлено, какъ 
видно изъ состава труппы и насколько можно 
судить по nервымъ nредставленiлмъ, на широкую 
ногу. Инсценировка не дурна: нtкоторыл оперы 
поставлены очень богато. 

Вотъ составъ труппы: а) женскiй персоналъ: 
С. В. Тамарова и Е. И. Rаневска.JI- Дудина (ли
рическое сопрано); Е. О. Rонча, Ю. К. Раден
ская п Е. К. Тумасова (драм. сопр.); О. В. Со
колова-Фрё.шхъ, А. Ф. Диваль, А. А. Стоянова 
(меццо-сопрано); А. 0. Гуревичъ, II. В. Каплааъ 
и Е. II. Воронцова (1t0нтральто); Ь) мужской пер
соналъ: IO. Ф. Sакржевскiй, .Я. М. Jiюбинъ, г. 
Супруnенко, Г. А. Вальеро и А. А. Свtтдовъ 
(тенора); Г. Буховецкiй, А. II. Кругловъ, И. Д. 
Фроловъ и JI. И. Шафирnнъ (баритоны); С. Ф. 
Молчановскiй, JI. П. Петровъ-Волгинъ, А. Д. Го
родцовъ и И. И. Поnлавскiй (басы). Хоръ въ 70 
человtкъ, оркестръ - 36 музыкантонъ. Въ каче
ствt капельмейстеровъ приглашены В. О. Sеле
ный и Б. С. Плотниковъ; въ качествt режиссера 
ангажированъ Д. А. Дума. Труппа очень nшо1·0-
численна, пожалуй слишкомъ велика длл нашего 
города: потребуется не мало средствъ къ содер
жанiю ел. Пtвnцы и пtвцы труппы конечно раз
наго достоинства, во лдро ел весьма соли)(Ное. 
Длл открытiл сезона дана была опера "Жизнь за 
Царн" при полномъ вритедьпомъ залt. Представ· 
.1енiе прошло съ шумвымъ успtхомъ. Въ спектак
лt участвовали: г-жа Тумасова (Антонида), г-жа 
Соколова (Ванл), r. Вальеро (Сабининъ) и r. l\iол
чавовскiй (Сусавинъ ). 

Г-жа Тумасова одарена sвонкимъ, чистымъ го
досомъ, которымъ свободно доходитъ до верхНJI
го "до". Исполненiе выходной арiи 0Въ поде чи
стое гллжу" было удовлетворительное въ отноше
нiи техники и nнтонировкп. 

Г-жа Соколова, уже внакомая казанской публи
кt по прежнему своему участiю въ оперной труп
пt П. М. l\iедвtдева, превосходно провела свою 
poJLь: Ваня въ ел исполвенiи вышелъ живымъ лп
цомъ. Го.110съ ел ввуч:алъ съ прежнею силою и кра
сотою; особенно въ allegro "Sажигайте огни" вдо
жено было много блеску. Длл г. Вальеро nартiл 
Сабивина нtсколько сильна, ·но онъ нложилъ въ 
свою фразировку много вк.усу и съумtлъ произве
сти своими верхними нотами вtкоторый эффектъ. 

Г. Модчановскiй-Сусаниnъ, какого Казань еще 
не слыха.l!а: феноменальпын его вокальныл сред
ства и недюжинное ум:tнье ими распорлжатьсн
уирочиваютъ sa нимъ первенствующее значенiе 
въ труппt. 

Оркестромъ управлллъ г. Sеденыи очень тол
ково, по съ излишнею долею энергiи. При боль
шей сдержанности въ аккомпаниментt онъ можетъ 
сдtдатсн впо,mt состолтельвымъ дирпжеромъ. Хо
ры ntлn съ большимъ ансамблемъ п звучали пол
но и сочно. Вполвt благоnрiнтное впечатлtнiе про
извелъ также балетъ во-второмъ дtйствiи. 

Sатtмъ быди на penepтyapt оперы .Аида", "Тру
бадуръ", ,,Русалка", ,,Фаустъ", ,,Демонъ", ,,Евrе
нiй Онtгинъ", "Гугеноты" и т. JI.. Bct эти опе
ры обстав.чнлись болtе или менtе удачно. 

r. ll'ypraнъ. Тобольской губер. (Оп�ъ иаше�о
корреспо11д.). Нашъ городокъ въ послtднее времн
немного ожпвилСJI, благодаря энергiи нtкоторыхъ 
мtстныхъ интеллигентовъ. Мы имtемъ теперь не
большое, по виолнt приличное nомtщевiе длл нлу
ба, при которомъ разбитъ прекрасный садъ, Jit-
1'0ll!Ъ здtсь устраиваются гулнньн съ иллюмина
цiлми, фейерверками и проч., вююй же-като1,ъ. 
Въ залt клуба любителныи иногда даютсл сnек-
1·а1ши. Длн усиленiл ансамб.м nриглашаютсл иэ
рtдка и профессiональные актеры, случайно бы-

19 
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вающiе въ Кургапt. Публики, любяще.li театръ, 
зд1юь не особенно много, такъ что nшorie заtз
жiе артисты едва выбира.mсь отсюда. Играть же 
имъ и мtстнымъ nобителю1ъ приходилось въ гос
тиницt Васильева, который бралъ за это един
ственное и грязное nомtщенiе бодъшую, сравни
тельно, плату. Теперь начадо сд'Ьлано и нельзя не 
пожелать, чтобы клубъ современемъ устроилъ 
сносную сцену. 

3аводъ Кынъ, Кунгурскаго уtзда. ( Отъ па· 
iueio коррес·поидепта). 3аводъ Кьшъ расположенъ 
среди горъ и дtсовъ, далеко отъ людныхъ цент
ровъ. Общiй характеръ жиэнп захолустья-за
стой умственныхъ интересовъ, отсутствiе обще
ственной жиани-наблюдаетм адtсь въ очень ши
рокихъ раам,Jзрахъ. Мtстная пнте.,шигенцiя, не
удовлетворявшался такой жизнью, напала на сча
стливую мысль - давать любите.�ьскiе спектакли. 
Мысль эта была uоддержана, образовался люби
тельскiй :кружо1,ъ, устроившiп театръ съ порядоч
ной сценой и 0•1еиь хорошими де:корацiями, пп
санными тоже любителями. Въ носл'вдniя двt эш1ы 
были даны слtд)'Iощiя niecы: "Гроза", »Блужда
ющiе Огни" и "Цtпи" (по 2 раза), ,,Беsъ вины 
виноватые", ,,Вторая Ыолодость", ,,Грtхъ да бtда 
на :кого не жив етъ", ,, Свадьба Кре •1инс:каго", ,, Фо
фапъ" п "Теплые ребята" (по 1 разу). Itpoмt того 
ставились водевили и жпвыя картиНЪI. Спе:ктаюш 
очевъ благотворно влiяютъ на нашу глухую uро
винцiю. Независимо отъ непосредстве1шаго удо
вольствiя, спе1tтакли воsбуждаютъ много горячихъ 
разговоровъ, сужденiй о пiесахъ u исполнител.яхъ, 
ааставлJI.я хоть на времR отрtmиться 01'Ъ будnпч
ПЬIХЪ мелочей. Раза два, три давались даровые 
спектакли для рабочихъ и мастеровыхъ. Театръ 
былъ полонъ, зрители вели себя очепъ чинно n 
скроl!!Во, несмотря на то, что спе:кта:клп шли на 
масл.яницt, :когда заводс:кiп людъ бываетъ въ праsд
ничномъ настрое11iи. 

Новгородъ. (Отъ иаше�о 'КОрреспондетпа). 23 
сентJiбр.я состоялся третiй спектакль "Товари
щества драматическпхъ артистовъ", начавшаго 
свою дtятельность въ театрt r. Мерянскаго 16 сен
тлбря пiесою "Скитальцы". Въ третiп спектакль 
была дана nieca В. С. Лихачева" Прим'врная же
на", быль въ 4 д.Труппа на нынtшniй сезонъ 
иtсколько лучше прошлогодпей. Kpon1t 1т. Гор
скаго (первый любовни:къ) и Мер.яnскаго (играю
щаго вс.я:кiя амплуа), участвовавшихъ п въ про
шедшеn1ъ году, товаришество состоитъ nзъ артис· 
токъ г-жи Алибиной, М:ерянской 1-ой, Покров
ской, llолянс:кой, Гарпноu и иаъ артистовъ Казан
скаго, Волгина, Фролова п друг. Первоп актри
сой на драматичес:кiя роли является г-жа Алиби
ва, исполнявшая роль npIOitpnoй жены въ пiect 
r. Лихачева. Недурна, �1ежду прочимъ, въ роляхъ
кошrчес:кихъ старухъ г-жа l\Iерлнс:кая 1-ая: ро.'Iь
Аполинарiи Максимовны была исполнена ею весь
ма натурально, безъ всякихъ подчеркиванiй и
шаржа. Недуренъ также 1юмикъ г. Волгинъ, къ
сожалtнiю исполнявшiй на этотъ разъ роль ему
не подходящую. Посдt заглавной пiесы была дана
сцена А. Т. Трофимова "Прощай мечты!", очень
толково исполненвая г-жею Гариной. Спектакль
закончился дивертисментомъ, въ :которомъ имtлъ
успtхъ и понравился nубликt г-нъ Волгинъ. Те
атръ былъ почти полонъ.

Надо полагать, что въ нынtшнiй сеаонъ число 
посtтителей театра увеличится, ибо въ нашихъ 
клубахъ, гдt въ прошломъ году составлялись прив
лекавшiе много публики любительс:кiе спектакли 
и ъrуsы:кальные вечера, sanrtчaeтcя нt:которое раs
сгройство, которое, очевидно, nроисходитъ отъ 

равнодушнаго отношенiR къ дtду са�mхъ дюбите
лей; они только на первыхъ порахъ съ жаро�1ъ 
берутся за дtло, но потомъ скоро охдадtваютъ п 
наконецъ совершенно его бросаютъ. 

Оренбургъ. ( Отъ паше�о корреспонде1111щ). 3а 
послtднiя демть лtтъ, театральное дtло у 
насъ въ Оренбург·в спльно пало и теперь это па
денiе совершается изъ года въ годъ все crescendo. 
Во времена оны театръ давалъ до 40 тысяЧ'ь ва
ловаго сбора, прошлый годъ далъ окоJ,10 15 ты
сячъ. Искать причину такого паденiR прежде 
всего нужно въ то�1ъ, что городъ сильно обtднtлъ, 
благодаря неурожаю n другпмъ невэгодамъ, и кро
мt того въ заурядности дарованiй артистовъ, по
сtщающихъ Оренбургъ. Ньшtшнiй годъ у насъ не 
антреприза, а товарищество подъ управленiемъ 
II. П. Новикова. Во гдавt товарищества стоптъ
режиссеръ Сдавянс:кiй и распорядитель Лковлевъ.
Въ составъ товарищества входя'l'Ъ: г-жп: Гер
бертъ-Минская, Аксакова, КроНllди, Николаева,
Донская, Пе11ирова-Ламанова, Островская, Отра
дина, Гурьева, Чарова, ltаменскан, Александрова,
.Я:рославцева, и Борисова; rr. Вронс:кН!, СлавJш
скiй, Лковлевъ, Горинъ, ДоброЕольскШ, Рас:коль
никовъ, Мuхайловскiй, Немировъ, Степановъ, Дон
ской, Любецкiй, Борисовъ, Грене, Беккаревичъ,
Гурьлновъ и Прпбытковъ. Пока нелъзн скавать что
дастъ въ резудьтатt труппа, но, по нашему мнt
нiю, д.1н Оренбурга въ настолщее время труппа
такая слиm:комъ велика. Сезонъ открылся 9 го сен
тября пiecoii П. :VI. Певtжи.на "Втора.я мо.юдооть",
шедшею у насъ уже нtсколько раэъ. Г-жа Акса
кова (Готовцева) роль свою провела тепло, просто
и замtчательпо ис:креnно. Г. ВронскШ (ВиталШ),
велъ роль нtс:колъ:ко крикливо и наnыщено. Беsъ
этого недостатка r. ВронскШ могъ бы пользо
ваться успtхомъ. Другiе испо!!Нllте.ш не внес,111
въ свои роли ни жизни, ни искусства. Во второti
спекталь шла "Сва;�,ъба .Кречинскаго", въ :которой
выдtдялись rr. Яковлевъ (Муро:мскiй), Новиковъ
(Кречинс:кiй) и Расплюевъ (СлавянскШ), хотя по
слtднiй нtско.1ько утрировадъ, вытаскивалъ, напр.,
при первомъ появленiи на сцеву, клочья волосъ
изъ своей головы. Общее впечатлtнiе отъ пер
выхъ двухъ спектаклей гово�,nтъ не въ подьзу
труппы, бо.1Ьшинство силъ которой кажется намъ
слишкомъ слабымъ для Оренбурга, видавшаго не
мало хорошихъ артистовъ.

Тифлиеъ. (Отъ ua,iiuio 'Корреспоид.). Неудач
ный, въ 111атерiалъно111ъ смыс.1t, сеаонъ прошлаго 
года nобудилъ Тиф.шсское Артистическое Обще
ство, состоJIЩее антрепренеромъ М'Бстнаго казен
наго театра, пригласить иаъ Парижа французскую 
оперную труппу. :Мысю, эта окаsа.1ась на практи
кt неудачной, благо;�,аря отчасти, и винt са.)юго 
общества, норучивmаго г. Робервалю беэконтроль
но составить труппу. Составъ труппы оказался 
настолько слабъ, что при первомъ же дебютt 
(
,,
Фаустъ") фрапцузс:кал опера nотерп·Ьла фiас:ко. 

Голоса французсl{ИХъ артистовъ-ниже всякой кри
тики, и вnолнt естественно, что такой составъ 
труnпы сразу охладилъ интересъ и той горсти 
публики, которая собралась на первое представ
ленiе. ПрiятнЫJ11ъ и замtтнымъ иsъ общаго числа 
quasi - ntвцовъ исключенiемъ Jm,ляются супруги 
Вандери:къ (tenore di forza и soprano dramatica), 
во оба пtвца приглашены непосредственно антре
призой, (г. Вавдерпкъ служилъ уже sдtсь въ ми
нувше�rъ cesoпt) и потому къ рекомевдованным:ъ 
парижс:кимъ агентствомъ артистамъ причислены 
быть не могутъ. 

Составъ труппы слtдующiй: rr. Вандерикъ, 
Оберъ п lVlанохль-тенора, !', Винберрэ-бари-



ХРОЮПtА ПРОВИНЦIАЛЬНЫХЪ ТЕАТРОВЪ. 149 

'ГОRЪ, гг. Ларивэ и Богаръ-басы, г-жи Флаша
Вандерикъ и Оберти-сопрапо, г-жа Маттеи
:меццо сопрано n контральто. 

Въ nодмогу францувскоit тpynnt, составлена была 
и русс!(ая опера, nадеждъ на которую возлагали ъ1а
ло, надtясь на успtхъ фрапцузовъ. Русская труппа 
набрана почти пс1,лючIIте.1ь110 изъ молодыхъ арти
стов1,, поющихъ въ Италiи, такъ что въ составъ ея во
шли: r-жи Де-1\Iорель, Брони и Соколова-Нума-со
прано, Попова и Бичурипа 3-я-11011тральто, rr. 
Кошицъ-теноръ, Соколовъ II Фрапковскii-бари
тоны II Гор;щ-басъ. Р@ертуаръ предполагался 
только II3Ъ чисто русскпхъ оперъ и потому дубле
ровъ въ тру1ш·.в, какъ вндно, ПО'!ТИ нtтъ. Дtло 
поRавало, однако, что паши отечественпые пtвцы 
значителы10 превосходятъ во всtхъ отношепiяхъ 
сво1rхъ фрапцузскихъ собратьевъ. Жаль только, 
что б.1агодаря небо.1ы1юму II пеполноыу составу 
труппы (1 тепоръ, 1 басъ), ппогда оперы идутъ 
11е такъ, кашь онt при паличпости такихъ силъ,  
"ог.ш бы поi!,тп. 

l\Iежду наввапньши артистаыи есть д·вtfствnтель
но, выдающiеся, какъ напр. rr. Кошицъ и Горди, 
голоса которыхъ, по красот·!, и силt ввука, умtныо 
п·.вть и обработкt, заслужнваютъ полнаго вниманiя. 

Весы,а недуренъ и баритонъ г. Соколова. Ему 
выпала сравнительно не леrБая задача, зам·.вНIIть 
тпфлисскаго люб11111ца г. Тартакова, польвовавша
гося пепрерьшньшъ впи111анiемъ публики три се
зона подрлдъ; по артистъ съ честью вышелъ ивъ 
пспытапiя и nЫ1шзалъ свои сценическiя способ
ности съ самой блестящсii стороны. 

Ивъ женскаго персова.!lа выдается r-жа Де-Мо
ре,1ь, обладающая хотя и пе особенпо большпмъ, 
но прекрасно обработанпымъ п свtжимъ го1осомъ 
и соединяющая въ себt съ вокальными данными · 
еще и недюжиnныя драматпческiя способности. 

Пногда, въ  спектакдяхъ русской оперы nрини
:1111.етъ участiе В. М. 3арудная, давно нзвtстная 
Тпф.шсу, какъ высоко-талантливая артистка. Г-жа 
3аруднал на этотъ сезонъ отъ всякихъ ангаже
�1ентовъ гдt бы то ни было отказалась и посвя
тила себя исключительпо педагогической дtятель
ностп. 

Театральныit оркестръ находится подъ управ 
.1енiе�tъ гг. Пrшолитова-Пвавова и Барбини. По
жаловаться па него нельзя. Хоры тоже весы1а 
приличны. 

Репертуаръ поБа заигранный: (.Эрнани", ,,Лю
чiя", ,, Трубадуръ", ,, Фаустъ" п т. п. ), но обt
щапы и новинки, иsъ которыхъ обращаютъ на 
себя впиманiе постановка "Пиковой дамы" П. П. 
Чаltковскаго, которая пойдетъ подъ пепосредствен
нюrъ набшоденiе111ъ ca:i1Io1·0 комnозитора, прово
длщаго зиму у насъ, в ъ  Тпфлпсt. П. И. Чайков
скiti будетъ лично дирижировать первымъ спе1,
таклемъ своей оперы. 3атtмъ будутъ даны оперы 
нашего мtстнаго композитора Ы. l\I. IIпполптова
Иванова .Aspa". Въ 1887 году г. Ип.-Ивановъ 
ставплъ на пашеf! сценt первую свою оперу "Руфь" 
съ большимъ успtхо�rъ. 

Фiаско фрапцузскоit оперы навело антрепрl13у 
на мысль ставить оперетки. Въ труппt им·.влась 
снецiально опереточная прИ�'l!адонна г-жа Лассаль, 
подвизавшаяся уже sдtсь съ выдающиыся успt
хомъ весной 1'889 года, къ ней доба,вили r. Бюс
сона и Арлена,-.комиковъ, г. Лeoнca-trial'я и за
тiшъ открыли рядъ опереточньrхъ спектаклеff IIO 
становкой ":М:-mе Boniface", прошедшей съ ббль
шимъ успtхо�1ъ, чtмъ оперные спектакли. 

Въ общемъ, Артистическое Общество, конечно, 
и въ пастолщемъ cesoнt нотерпитъ убытокъ, со· 
cтaвлJIIOщiif, внрочем:ъ, въ Тифлисt неиsбtжное 
явленiе, при веденiи опернаго дtла. 

Въ театрt г. Форкатти сеэонъ начали лил.шнуты 

Костецкiе. Несыотрл на краffпе ограниченный ре
пертуаръ, состоящiй иsъ двухъ толъко водевиле!t, 
,,На ловца и звtрь бtжитъ" и "Москаль Чарив
никъ", да мало интереснаго дивертисмента, сбо
ры были весьма недурные и маленькiе люди сдt
лали сравнительно весьма большiл дtла. 

Лиллипутовъ см·.внило товарище'ство русско-ма
лороссiискихъ артистовъ М. Л. Кронивпицкаго, 
которое пробудетъ у насъ ц,Jшыli мtсяцъ. Сборы 
труппы среднiе, что объясняется малочисленностью 
кореnныхъ малоро'Ссовъ въ 'Гифлис·в. Постороннiе 
же слушатели вес еще находятся подъ впечатлt
нiемъ труппы М. П. Старицкаго, подвизавшейся 
эдtсь прошлый зrшнiй сезоnъ. Па nрiеыъ публики 
артисты г. Кронивницкаго пожаловатьсл не мо
rутъ и сожалtть приходитьсл лишь о то�1ъ, что 
нрп та1шхъ бо.�ьшихъ вплодпсментахъ, д·.влаются 
такiе маленькiе сборы. Плтнадцатаго октября на  
c�1t11y 1�алороссамъ явдяется русская опереточная 
труппа, въ состав·!, которой числятся: г-жи Бtль
ская, Мелодистъ, rr. Бояровъ, Любпмовъ, Нежда
новъ и др. Труппа эта въ настоящее времл под
визается въ Батумt. 

Грузины нача.ш сезонъ 18-го сентября ориrи
нально1! пiесой "Въ сtтяхъ юобеввости". По от
эывамъ лnцъ, 1соынегентныхъ въ зпанiи грузин
скаго языка, орпгипа.1ьныл пропзведенiя грузин
ской дpaмa1·yprirr особенными .штературными до
стоинствами пе блещутъ. Играютъ .11оби1·е.1п, до
вольно опытные и понаторtвшiе въ театралыюмъ 
дtл·в. Изъ нихъ выдtляются: гг. Абашидзе (ко
микъ), Кпнiани (драматическiй резоперъ и герой) 
п Сапаров.а (ingenue dramatique). Играютъ гру
зины не чаще 2-хъ разъ въ недtлю и сборовъ н е  
дtлаютъ, несмотря п а  существовавiе rрузпнскаго 
драматическаго общества, исключительпую цtль 
котораго составллетъ поддерживать родную сцену. 
н �1ассу rpysинcкoif интеллигенцiп въ Тпфлисt. 

Ар�rлпе еще не начина.ш. 
Дtятельность Лртистическаго Общества, по от

ноmенiю къ его любительскимъ спектаилямъ, еще 
пе опредt.шлась. П. 

Тюмень. (Отъ иаше�о порреспондента). Съ ок
тября въ Тю�rени начнутся спектакли товари
щества подъ управленiемъ г. Бабошъ - Королева 
въ заново отстроенномъ эданiи, принадлежащемъ 
мtстному коммерсанту г. Текутьеву. Внутренпее 
устро!iство по:мtщенiя очень удобное, а зритель
ный залъ отличается хорошпмъ ревонансомъ. 

·Харьковъ, (Отъ паше�о поррес�1онде1ипа). Не
смотря на увеличивающШся ростъ нашего го
рода, несмотря на его 800-тысячllЫЙ годовой 
доходъ и почти 200-тысячпое паселевiе,-у насъ 
до сихъ поръ п·втъ �ородска�о театра и един
ственnыi:i эшшii! театръ составляетъ частную 
собственность, причемъ смюе вданiе театра, бла
годаря своей ветхостп п безобразному устройству, 
положительно не выдерживаетъ никакой критики. 
Въ этомъ театрt не могутъ даваться съ должпьшъ 
успtхомъ оперные спектакли, благодаря его не
возможнымъ аr,устическимъ ус.1овiлмъ. Спецiально 
для оперы частньши лицами здtсь былъ выстроенъ 
когда-то довольно большоif деревлнныи театръ, 
который, представлял съ самаго перваго дня своего 
существованiя серьезную оIIаспость въ пожарно�rъ 
отноmенiп, едва простоялъ деслть или двtнадцать 
лtтъ и былъ, по распоряжевiю администрацiи, 
сломанъ, устуnивъ ;rtcтo торговымъ балаrанамъ. 
Съ упnчтоженiе�1ъ опернаrо театра прекратила 
свое существованiе и постоянная он�рнал труппа. 
Была, впрочемъ, попытка воскресить въ Харьков11 
постолнную оперу: въ 1885 году пtвецъ П. И. 
Богатыревъ и покойныif· В. Н. Аnдреев ъ-Бурлакъ 
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эатtлm-было составить для драматическаго ·rеатра 
двt большихъ труппы-оперную и драматическую, 
но антрепри�а едва могла просуществовать менtе 
половины сезона 1885-86 гг. и на раэвалинахъ ел 
прочно водворилось существующее и понынt такъ 
наэывае�1ое "Харьковское драматическое товарище
ство", снискавшее себt, благодард дtйствительно 
серьезному отношенiю къ д·влу, весьма почтенную 
репутацiю. Съ водворенiеыъ у насъ товарищества 
театральное дtло въ Харьковt стало на подоба
ющую e�ry высоту, но въ Харьковt есть масса 
эанзлтыхъ меломановъ, которые не могутъ поми
риться, что ихъ лишаютъ удовольствiл слушать 
оперу; въ силу этого д·вла товарищества, конеч
но, были менtе блестящи, чt�1ъ можно было ожи
дать, принимая в о  вниманiе составъ товарищества; 
правда, съ кажды.мъ сезопомъ товарищество ли
шаетсл наибол·ве выдающихся своихъ членовъ, 
nриглашаемыхъ на столичnыя сцены, по и съ каж
дымъ же сеэономъ оно пополняется свtжими си
лами, если и не бол tе крупными, чt.мъ прежнiл, 
то во вСJiкомъ случа·Jз подающими большiя надежды 
и нисколько не нарушающими общаго, разъ уста
новившагосл ансамбля. Составъ товарищества въ 
нtкоторыхъ своихъ nерсонажахъ мtнястся съ каж
дымъ годоА1ъ. 3а короткiй сравнительно перiодъ 
времени въ трупnt перебывали всt поч1'и лучшiя 
провивцiальпыя артистическiя сшrы,какъ г-жи Рома
новскал, Свободина-Барышева, Анненская, гг. Но
виковъ( R ик. Ив.) Петипа, Сокошшъ, Илышскiй, Си
недьншювъ, и др. Изъ основателей товарищества въ 
немъ остались толыю г-жа Адександрова-Дубро-

вина, гг. Чужбиновъ и Недtлинъ.-Въ тpynnii r. 
Саксаганскаго, играющей въ сентлбрt, есть, вnро
чемъ, нtсколько н есомвtвво даровитыхъ актеровъ, 
какъ напр. самъ г. Саксаганскiй, гг. Rарпенко
Карый, Мова, г-жа Садовская и др. Несмотря на 
ежедневное участiе этихъ исполнителей, труппа 
въ матерiальномъ отношенiи не им·ветъ успtха и 
театръ зачастую бываетъ пустъ; объясняется это, 
впрочемъ, т:!шъ, что съ мая мtслца Харьковъ по
сtщаетъ уже третья малорусская труппа. 

Нашему драматическому товариществу въ nред
стоящемъ зпмнемъ сезонt угрожаетъ конкуренцiя: 
недавно зд·всь на Екатеринославской ул. г. Уман
ски�1ъ выстроепъ концертный эалъ, который вnо
слtдствiи передtланъ былъ въ небольшой, по до
вольно недурно обставденпыii, театръ. Въ театр·JJ 
это:uъ на предсто.ящiй зимнiй сеэонъ водворяется 
,,русская комическая опера" или по-просту опе
реточная труппа съ тою только разницей, что въ 
репертуаръ ел на ряду съ опере1ками войдутъ, 
между про•m�1ъ, ,,Галька", ,,'Гравiата", ,,Фра-Дья
волъ". Такимъ образомъ, желавiл наmихъ �1ело
мановъ будутъ удовлетворены, по крайнеп :11tpt 
на-по.ювину: еслп не будетъ настоящей оперы, 
то образуется хотя-комическая. Не зная, впро
чемъ, какъ обстав лено будетъ дtло г. Лiанова, 
трудно, конечно, судить, насколько серьезную кон
куренцiю представитъ собою его труппа для нашего 
постолвнаго драматическаго товарищества, кото
рое несмотря на ыногiл неб.1агоnрiлтныя обсто
ятельства, завоевало все-таки nрочныя симпатiи 
всtхъ истинныхъ любителей театра. 

и. 



Худ о ж в ст в в н на я х р о ни н а, 
Въ настоящее времл въ И:юrераторско!i Акаде

мiи Художествъ идетъ радикальный nересмотръ 
устава, по поводу чего всtмъ академикамъ, nро
фессорм1ъ и члепамъ Академiи разослаuъ цирrtу
ллръ отъ имени президента Лкадеыiи великаrо 
княвл Владим.iра Алексавдровича, съ приглаше
нiемъ каждому прислать свое мп,J;нiе по этому 
вопросу. 

Намъ сообщаютъ, Ч'!'О въ послtднемъ зас·Jзданiи 
.Комитета Общества любителей художествъ нако
нецъ рtшено пригласить другое лицо па мtсто 
завtдующаго выставкой Общества Н. С. Черка
сова. Комитетъ памtренъ предложить это ъ�tсто 
молодому художнику князю Гугувавt и надо па
дtяться, что это впесетъ наконецъ бо.п,шо ожив
ленiя въ жизнь Общества. 

Въ Москвt, въ Историческомъ муэеt открыта 
теперь выставка проекта памюника Императору 
Александру II. Составленъ онъ, внt конкурсовъ, 
сыномъ поэта П. В . .Жуковскимъ, архитекторо�rъ
археологомъ Н. В. Султановымъ, а скульптурную 
работу взялъ на себл А. М. Оиекушинъ. Съ rлав
наrо фасада nамятникъ представляетъ нtкоторое 
видоизмtненiе Тайниц:кой башни, на площадкt 
которой, среди rаллереи колоннъ, им·J;ющей видъ 
буквы П, стоитъ сtнь съ шатровьшъ навtсомъ, 
а въ ней парфироноснал фигура Александра II. 
Памятникъ по своимъ разм·J;рамъ будетъ вели:къ 
и обиленъ мозаичными :картинаnш, размtщепным и  
внутри галлереи. Высота его достигаетъ 24 са
женъ, при 19 саж. протлженiл по лицевому фаса
ду и 17 саж. по боковому. 

Въ Перпиньянt открыли памятникъ знаменитому 
иортретиступрошлаго вtка Гiасепу Рибо, работы 
скульптора Габрiэлл Фареля. Въ концt слtдую
щаго года должно воспослtдовать открытiе памлт
ника въ Лейnцигt, Мендельсону-Бартольди. Не
давно окончена отливка иэъ бронзы статуи, вылtn
ленвой для него Вернеромъ Ште!iно�1ъ. Отливка 
происходила на заводt Готвальда, въ Брауншвей
гt. Вышина статуи 2,85 метра. Она представлл
етъ великаго :композитора стоящпмъ во весь ростъ, 
нъ сюртукt, съ плащемъ, накинутымъ на лtво е  
плечо; въ лtвой рукt у него раскрытал тетрадь 
нотъ, а въ правой, упирающейсл на шопитръ, онъ 
держитъ дирижерскую палочку. Наконецъ, прин
цесса Луиза Анrлiйс:кая только что окончила 
статую своей матери, королевы Викторiи. Ста
туя эта будетъ воздвигнута въ Kensington Gar
dens, напротивъ комнаты, въ которой родилась 
королева. 

3аговоривъ о ца_рственныхъ художнпкахъ, нуж
но сообщить, что и юшераторъ Германскiй рtд
кiе часы своего досуга nосвлщаетъ жинописн ыа
сляными красками, также l(акъ и бра•гъ его Ген
рихъ. Во время своего послtдпяго путсшествiJJ 
на с·вверъ они написали два Норвсжсю1хъ пей
зажа, служащiе теперь уирашепiемъ яхты Holien
zollem. 

Не;щвпо Jiуврснiй музеп обоrатюся ц·Jз.1ою ко.r
лекцiею qepтeжeii и рисунковъ зпамепптыхъ фран
цузскпхъ зодчихъ nослtднлго сто.1tтiя. Это со
бранiе находилось въ псторическоыъ отдtлt все
мiрно!i выставки 1889 r. п оттуда иоrтупшrо въ 
�1узей, какъ nожертвованiе отъ лица всtхъ соб
ственнвковъ этихъ nредыетовъ. Тутъ находятс,11 
работы Брань.яра, Антуана Вадуайе, Пьера БаJIЬ
тара, Перье, Фонтена, Шальrрена, .ilабруста, Дю
бана, Вiоле-ле-Дюка и др. Туда же пожертвовалъ 
свою замtчательную коллекцiю древностей быв
шiй комендаптъ :Маршапъ, служпnшiй во фран
цузскомъ войскt въ Африк·J; и собправшiй всt 
этп рtдкости на мtстt своего служенiл. Одинъ 
изъ копсерваторовъ этого музея, Ж. дафнетръ, 
по указашю художественнаго критика А. Мише
ля, розыскалъ въ кладовыхъ музея пятнадцать 
(изъ шестидесяти пяти указанныхъ Мишелемъ) 
кусковъ к;J,ртона знаыенитаго купола Корреджiо 
въ Парижскомъ собор:в, изображающаго вознесе
нiе Богоматери. Найденные куски относлтсл къ 
главной центральной rpynnt. 

Лондонская нацiональнал  rаллерея npioбptлa 
недавно за 750.000 фран:ковъ, картину Гольбейна 
.Два посла", nредставллющую To�raca Yaiiтa и 
друга его Леланда. Раньше картина эта находилась 
въ rаллереt Лоnrфорда. Кромt того еще nрiоб
рtтены: ,,Портретъ адмирала Адрiена Палидо-Па
рейи"", работы Веласкеза и "Портретъ черна1'0 
мужчины" М:орони. 

Британскiй музей прiобрt.1ъ за истекшiй rодъ 
до пяти тыслчъ эстаJ1IПовъ и оригивальныхъ ри
сунковъ. 

Въ Парижt съ 1-ro октября откроется выстав
ка "Бtла1'0 и Чернаго" (Вlanc et Noir·) въ "Па
вильонt r. Парижа", которая будетъ заключать 
въ себt собранiе всевозможnыхъ одноцвtтныхъ 
и двухцвtтныхъ рисунковъ и rравюръ и будетъ 
продолжаться до 1-ro оr,тлбря. Кромt 1'ОГО въ 
ноябрt группа издателей и художниковъ устраи
ваетъ цt.шй рлдъ выставокъ моделей и художе
ственныхъ чертежей, съ цtлыо облегqить издате
лямъ выборъ и закаsъ nодобныхъ nредметовъ. 



3аrраничпая хроника. 

3аграничные театры только что отRрылись,и пока уrоща
ютъ публику старыми пiесами, большей частью тtми, кото
рыл давались весной. Интереснtе всего, Rонечно, жизнь сце
ны въ Парижt. Въ наступающемъ севонt почти всt наи
болtе извtстные драматурги намtрены поставить свои но
выл проивведенi.я; нtкоторые ивъ авторовъ rотовятъ ихъ да
же нtсколько. Прежде всего Коппэ, потерпtвшiй въ мивув
шемъ году такое печальное фiаско съ своей драмой Pa
ter, но когда-то прославившiйся исторической дра111ой-Я1,о
битъ�, готовите.я подарить парижсRой публикt новую исто
. рическую драму f!our la сои1·оппе. Иввtстно, что въ Яко-
билпахъ исторiи гораздо меньше, чtмъ личныхъ вымысловъ 
поэта. Дtйствiе новtйmей драмы перенесено на Валканскiй 
полуостровъ, въ среду славянъ. Можно думать, что новtй
шая пiеса еще менtе псторическая драма, чt11ъ Лкобиrпы . 
. Даже романисты францувскiе не стtсняютс.я въ самомъ фан
тастическомъ освtщенiи славлнскихъ характеровъ. Славяне 
въ ихъ главахъ нич·:Вмъ не отличаются отъ классическихъ 
американцевъ, 1t0торые своими идеями и дtятельностыо всег
да должны оказаться выше самой с11·:Влой фантазiи. Драма 
Rоппэ въ пяти актахъ. Дtйствiе ея относится къ ХУ вt
ку, къ эпохt борьбы христiанскихъ народностей противъ ту
рокъ, послt вз.ятiя послtдними Константинополя. Д·Jзйствую
щiл лица являются вымышленными, точно также какъ и фи
гурирующее въ niect «Валт,анское царство», населенiе кото
раrо старается побороть дальпtйшее раввитiе турецкаrо вла
дычества, преградить туркамъ вступленiе въ Европу. Въ своей 
драмt авторъ старался соблюсти общую вtрность той эпохt, для чего и занялся ивученiемъ 
ел исторiи и равличныхъ народныхъ леrендъ, сохранившихся отъ эпохи борьбы слав.янъсъ турка
ми. Въ дра:мt Rоппэ, написанной въ стихахъ, не :мало сценъ, равсчитанныхъ на сильные эффекты. 

Другой францувскiй драматурrъ, Сарду, написалъ двt драмы: Thermidore для Oome
die Franraise, и Кд.еопатру спецiально для Сары Вернаръ. Первая nieca состоитъ ивъ че-
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тырехъ актовъ. Д'l;йствiе происходитъ 9-го тер
мидора 1794 r. съ 6 часовъ утра до 6 часовъ 
вечера на разныхъ площадяхъ Парижа. 

Въ началt января будущаrо года Сара Вер
наръ отправляется въ артистическое путеше
ствiе, которое продолжится въ теченiе двухъ 
лtтъ. Антрепренеры везутъ знаменитую арти
стку сначала въ Соединенные Штаты с,Jзвер
ной Америки, оттуда-въ главные города Юж
ной Америки, а затtмъ въ Австралiю и нако
конецъ въ Аяiю, а именно въ британскую Ин
дiю. Это tournee должно было начаться еще 
лtтомъ настоящаrо года, но, по случаю тяж
кой болtзни Сары Вернаръ, оно было отложе
но на нtсколько .мtсяцъ. Благодаря этой слу
чайности, парижскiе теа·rралы буду'l'Ъ и�rtть 
удовольствiе присутствовать на большомъ тор
жествt въ области драматическаго театра: уви
дятъ Сару Вернаръ въ новой роли, 1,оторую 
создалъ для нея Сарду въ только-что закон
ченноi\ имъ драмt. Не говоря уже о томъ, ка
кой интересъ ЩJедс·rави·rъ восnроизведенiе этой 
драматической личности такою талантливою ар
тисткой, какъ Сара Вернаръ, новая драма прив
лечетъ къ себt большое вниманiе п чрезвы
чайною роскошью постановки ея на сценt, де
корацii\ и костюмовъ. Во·rъ уже полгода, какъ 
лучшiе декораторы и костюмеры заняты под
готовкою къ постановкt этой пiесы. 0(;обенпо 
эффеитною будетъ декорацiя, изображающал 
безконечnую даль долины :Мемфиса, къ переда
чt которой декораторъ примtпитъ до сихъ поръ 
неизвtстные прiемы. Музыкальная нартитура 
«Rлеопатры» (въ нtкоторыхъ дtйствiяхъ за 
сценою раздаются звуки музыки) составлена 
молодымъ композиторомъ Леру, лучшимъ уче
никомъ Массне, который самъ рю,омендовалъ 
его Сарду. Первое представленiе «Rлеопатры» 
назна,чено 6-ro октября на сцепt ·rеатра Po1·te 
Sai11t-Ma1·tin. Ca1Ja Вернаръ учится теперь об
ращаться съ маленькой хорошенькой змtйкой, 
которую ей достали rдt-то въ Фоптэнеблоскомъ 
лtсу и отъ укушенiя которой ей придется уми
рать на сценt. 

Теперь въ большой модt плагiаты. Uригиналь
ная фантазiя rrоэтовъ, какъ будто, изсякла. 
Обвинепiл въ rrлariaтt слышатся не только у 
насъ, за-границей о ни еще чаще, въ виду богат
ства стариннаrо репертуара и обилiя новостей. 

Не обошлось дtло безъ обвпненiй въ пла
riатt и относительно новой пiесы Сарду «Itлe
orraтpa». Тотъ ·же с южетъ, какъ изв,J;стно, об
работанъ Шекспиро.мъ въ «Антонiи и :Клео
патрt». Анrлiйскiя газеты, не дождавшись по
лвленiя пiесы Сарду, уже обълвили, что Сар
ду, который нtкоrда отрицалъ въ Шекспир'В 
талантъ, оrрабилъ великаго британца. Сарду 
отвtчаетъ на это обвиненiе съ неrодованiе.мъ, 
отстаивал свою независимость о·rъ Шекспира. 

На третьей большой сценt Парижа готовит
ся ·rакже новая пiеса Онэ, перед·вланная ав
торомъ изъ его же романа: «Послtдняя лю
бовь». Для той же сцены пишетъ четырехакт
ную комедiю Альфонсъ Додэ. Въ rriect всего 
шесть ролей и онt разсчитаны на шесть пер
венствующихъ артис·1·овъ театра. 

Дюма, е;о своей стороны, пиmетъ драму La
Route de TJiebes. Парижскал публика именно 
этой пiесы ждетъ съ особеннымъ петерntнi
емъ. Постанов�,а ся предполагается на сценt 
Oomedie Fran9aise. Среди та1юй энергиче
ской дtлтельности драматическихъ писателей 
Францiи слава драматурга соблазнила даже 
критиковъ. Теа·rральный 1,ритш,ъ газеты Jout·
nal des Debats-Ju]cs Lеmаtt1·е-го·1·овитъ дл.я 
сцены Vаиdеvillе'я-nятиактную комедiю. Дру
гой театральный критикъ, менtе извtс·1·ный у 
rracъ, но весьма популярный: въ Парпжt, Тео
доръ Ыас6анъ, успtлъ уже поставить свою nie
cy па сцсн'lз Одеоно. Э·rо довольно характер
ная новос·rь и о ней пе лишнее сказать нt
сколько словъ. 

Язва адюльтера до 't'OI'O сроднилась съ со
временной французской литературой и особен
но драматурriей, что даже uпсатели, стоящiе 
на c·rpaж'I, общественпаго вкуса, поддаются увле
ченiю модной темой. На эту тему даже спе
цiальнымъ драматурга:мъ не удалось написать 
д'Бfiствительно замtчательное nроизведенiе, ус
нtвшее пережить Н'БСRолько сезоповъ съ оди
наковымъ успtхомъ. Массiанъ потерпtлъ rrол
ное фiаско. По отзыву французской Rритики, 
пiеса едва удержалась въ предtлахъ Succes 
d'estime. Содержанiе пiесы не лишено интере
са. Оно по1,азываетъ, насколько адюльтерны.я 
темы опошливаютъ драматическое nроизведенiе, 
rr до какой стеrrени nарижскiе драматурги утра
тили умtнiе пользоваться этими темами. «Тай
на» Жи.JЬберты заключается въ слtдующемъ: 
Жirльберта де-Шар�юнъ, мать которой вtчно 
бол'ветъ, а отецъ занятъ игрой въ бакара, сдt
лалась жертвой сладострастiл секретаря е.я 
отца, Лдрiона Дероза. Восrrользовавшись тtмъ, 
что докторъ проrrисалъ Жильбертt усыrrитель
ное, Дерозъ совершилъ надъ ней насилiе и 
затtмъ объяснился ей въ любви. Жильбер
та, чтобы скрыть отъ всtхъ постигшее ее не
счастье, не прогнала веrодял п, такъ какъ 
отецъ и мать ея не занимались свои!1ъ хозяй
ствомъ, то она rrриняла на себл веденiе всtхъ 
д·влъ и rrревратила Дероза въ своего раба. Такъ 
прошло четыре года. Вдругъ нtкiй Роже де-Вер
лiеръ сдtлалъ Жильбертt предложенiе. Жиль
берта любить Верлiера и рада- бы выйти за  
него замужъ, но какъ ей быть съ ея тайной? 
Жильбер·rа предпочитаетъ, безъ всiшихъ uбъ
ясненiй, отказать Верлiеру. Harrpacнo родите
ли Жильборты пристаютъ къ ней съ просьбой 
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объяснить :мотивы отказа,-они не моrутъ ни
чего добиться отъ нея. Между прочи:мъ, она 
увtрлетъ, что не вtритъ любви Еерлiера и 
предлаrаетъ своимъ родителямъ сказать Еер
лiеру, что она б·вдна и не имtетъ приданаrо. 
Еерлiеръ объявллетъ, что онъ достаточно бо
гатъ и не нуждается въ приданомъ Жильбер
ты. Тогда, не желая больше мучить любимаrо 
человtка; она заставляетъ своего обольстите
ля отправитьсл къ Еерлiеру и разскааать ему 
о своемъ преступленiи. Секретарь такъ и по
ступаетъ. Еерлiеръ въ первый моментъ намt
реваетсл убить Дероза, потомъ успокоиваетсл 
и проrонлетъ его, взлвъ отъ него слово, что 
онъ уtдетъ въ Америку. Послt этого онъ сно
ва отправляется къ Жильбертt и говоритъ efr: 
«Я знаю все, но л, все-таки, желаю, чтобы вы 
были моей женой». 

Это послtднее сватовство происходитъ при 
довольно странныхъ обстоятельствахъ-на ба
зарt блаrотворительнаrо общества, гд·в Жиль
берта является въ роли продавщицы. Въ пiect 
нtтъ характеровъ и психологическихъ :моти
вовъ. Все дtло во внtшнихъ положенiлхъ дtй
ствующихъ лицъ и каррикатурныхъ чертахъ 
ихъ характеровъ. Изъ героевъ интереснtе все
го - отецъ Жильберты, отчанный clubman и 
иrрокъ. Артистъ, исполнлвшiй эту роль, даже 
загримировался извtстной всему Парижу лич
ностью. Интересна сцена обълсненiе Дероза 
съ Роже. Но она слишкомъ неправдоподобна и 
искусственна, чтобы производить впечатлtнiе. 

Чтобы покончить о новостяхъ, должно упо
мянуть о трехак·rной пiect Поля Еуржэ, ко
торую авторъ пишетъ длл сцены Vaudevil
le' я. Директоръ театра Porte-St. Martin за
казалъ драму одному изъ самыхъ старыхъ дра
матурговъ-Деннери. Говорлтъ, писатель при
rласилъ сотрудничать съ нимъ извtстнаrо�Жю
лл Верна. 

Пока всt эти новости готовятся, на париж
скихъ сценахъ произошелъ рядъ возобновленiй. 
Изъ нихъ интереснtе всёго спектакли клас
сическихъ проивведенiй. Comedie Fran,;;aise 
усердно поддерживаетъ свое навванiе «Дома 
Мольера». Она отдаетъ въ своемъ репертуарt 
много :мtста не только дtйствительно-генiаль
вымъ произведенiлмъ своего основателя, но так.
же и произведенiл:мъ друrихъ старинныхъ ав
·1•оровъ. Въ сентлбрt шли комедiи Мольера:
«:Мизантропъ», Ecole cles femmes, Etourdi,
Medecin malgгe lпi. Rpoмt того, была постав
лена .'3аира Вольтера. Драматическiе таланты
велик.аго «просвtтителл» всегда подлежали со
�шtнью. 'Геперь, уже давно, сомпtваются во
обще въ ого поэтическо11ъ rенiи, даже въ спо
собвос·rи писать хорошiе стпхи для драмы. За
иру спасаетъ полное ел несходство съ «клас
сическими» произведенiлми, о слав·в которыхъ
мечталъ Вольтеръ. Заира-самая роман·rиче-

скал драма. 3дtсь всt х;арактеры, всt страсти 
приподняты, равсчитапы на мелодраматическiй 
эффектъ. Благодаря этому, драма до сихъ поръ 
вызываетъ вопли ужаса и восторга у чувстви
тельныхъ и нервныхъ зрительницъ, самихъ ар-
1·истовъ увлек.аетъ до самозабвенiя. На недав
немъ спектак.лt Заиры артистъ, игравшiй роль 
Оросмана, до того увлекся, что ранилъ себя 
кинжаломъ. У Вольтера есть еще та1,ая дра
ма-Меронд. Она также до сихъ поръ мо
жетъ имtть успtхъ у извtстной публики, сим
патизирующей мелодраматическимъ эффектамъ 
и романтическ.иn1ъ страстлмъ. Сама критшiа до 
сихъ поръ сохраняетъ вtру въ эти произведе
нiя. Не пропускал случал подробно остано
виться на харак.терахъ :Мольера, парижскiе кри
тики съ неменьшим ъ  вниманiемъ трактуютъ и 
о драматурriи Вольтера. Это то же Sнcces 
d'estime! ... 

Та же самая критик.а не считаетъ лишни:мъ 
сообщать свои впечатлtнiя относительно весь
ма своеобразныхъ спектаклей. Намъ постоянно 
приходится читать восторги парижскихъ ре
цензентовъ-предъ панто,щм�ой. Въ Bouffes 
Pa,·isiennes уже давно царитъ мимическая 
пiеса Enfant prodigue. Въ короткое время 
она выдержала около ста представленiй, и до 
сихъ поръ продолжаетъ собирать многочислен
ную публику. У спtху панто1шмы особенно спо
собствуетъ музыка, написанная Вормсеро:мъ. 
I{аждый жестъ, каждое незначительное движе
нiе сопровождается соотвtтственной музыкаль
ной иллюстрацiей. Шеса была разучена подъ 
аккомпани:ментъ самого автора, и сог ласiе ми
мики и музыки не оставллетъ желать ничего 
больmаго. Rpoмt французской пантомимы, во 
Фравцiи rостлтъ еще анrлiйскiе :мимис·rы. Но 
«мимика» ихъ кажется парижской публик.t 
слишкомъ грубой. Вел эта мимика состоитъ 
изъ боксовъ, пощечинъ, паденiй на землю и 
т. п. Американцы лучше всtхъ оц·внили пре
восходство французской пантомимы. Они пред
лаrаютъ громадныл деньги артистамъ и авто
ру музыки за touшee по Соединеннымъ Шта
тамъ. 

Изъ новостей французской театральной ли
·rературы слtдуетъ отмtтить только что вы
mедшiй пятнадцатый томъ Annales du tlieatre
et de la musique. Предисловiе къ сборнику
написано Мельлкомъ, авторомъ либретто мно
rихъ оперетокъ и, между прочимъ, недавно по
явившейся въ Моск.вt к.омедiи Margot. На
днлхъ также полвилсл романъ пзъ артистиче
ской жизни Une tournee dramatique. Авторъ
ero-Edgai- .Мonteil вдохновился, очевидно, зна
менитымъ въ свое время 1ео,11��чес1,и.мъ ро.111а
но.мъ Скаррона, во подражанiе лишено жизни
и остроумiл своего прототипа.

На нt:мецк.ихъ сценахъ до сихъ поръ не по
явилось произведенiл, которое могло бы заин-
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тересовать русс1шхъ читателей. От11·kпшъ толь-
1со одну ПОВИП!iу. 

На сценt одного ивъ берлинс1шхъ театровъ 
I,essing-'l'l1eatei- въ пып·!Jшнемъ ноябр·JJ пойдетъ 
драма «Hascolлiceff», вашrствованная ивъ {ю
!1апа Достоевскаго. 

]�ели драматическое творчество въ Гермаniи 
не отличается оживлепiемъ и бо!'а·rс·rвоиъ, за 
то изученiе вопросовъ драматической литера
туры съ каждымъ днемъ дtлаетъ успtхи. Мы 
отм·!Jтимъ паиболtе выдающiяся явлспiл. Из
в·встпо, съ тсакой тщательпос·riю въ Гермапiи 
разработываются !1ельчайшiя стороны ю1ждаrо 
вопроса. На этот·r, разъ !1ы ъюжемъ привести 
п·!Jсrсолько фа1стовъ, свид·!Jтельствующихъ о лри
мtрномъ научно!rъ трудолюбiп наmихъ coctдcii. 

Въ недавно вышедшемъ томt ивв·вст1ш,го 
«J�жегодпика нtмецкаrо Шексп11ровс1щг.о Обще
С'l'Ва» напечатапа статья проф. Лео, возбудив
шая большой иптересъ среди безчисленныхъ 
поклонниковъ IП�кrппра и его величайшей 'l'!Ш
гедiи-«Гамлетъ». Статыr наппсаиа о двухъ 
ав•гографахъ, найденныхъ в·�, с·1·арппно�1ъ аль
(�о!1t, нрлнадлежавшемъ, по вcefi в·вролтпости, 
одному 112ъ вюртемберrс1шхъ !'ерцоговъ-Фрид
риху !. Автографы такого содержанiя: « 15 7 7. 
rп нt!'ачuс fol'tшia ipsiпs fol'tпвe esto шешо�-. 
Jбrgen Rosenkrans. 1577. Fel'enduш et spe-
1·ai1duш ·-P. Guldenstern». Ясно, что д·hло 
идетъ о прототипахъ двухъ д·вйствующихъ лицъ 
въ «Гамлетt». Ученая критика потратила .мас
су труда дл.я вьшснепiя лсторическихъ элемен
·1·овъ зпамснитой трагедiп, имtющей, rшкъ из
в·hстно, наибольшее автобiографичес1t0е и об
щественное значепiе среди всtхъ произведенiй
Шекспира. Для всtхъ дtйс·rвующихъ лицъ пi
есы, пе иснлючая и самого припца, уиа:�аны
были прототипы изъ современпой поэту д·1й
ствительности. Не доставало ихъ только дл.я
двухъ дру3ей. 'l'еперь можно думать, что и они
списаnы съ дtйствительпо существовавшихъ
лицъ, приче!1ъ удержаны были даже ихъ и.мена.

Другой фактъ касается дtя·rеля въ другой
области искусства-въ 11узыкt. Несмотря па
мпожеС'l'ВО спецiальныхъ сочиненiй о Бетхове
пt, до сихъ поръ оставался неразъ.ясненны.мъ
вопросъ объ единственномъ ро�1анt въ ero жиз
ни. На дняхъ въ Боннt появилось сочиненiе
подъ заглавiе�rъ «Beethoveн's· nnstel'Ьlicl1e Ge
loeьte», написанное одной изъ многочисленныхъ
почптательющъ rепiальнаго компо3итора, на
основапiи е.я личныхъ восломинанiй. Пред:ме
тоъ1ъ страсти Бетховена была венгерская гра
финя 1'ереэа Врупсвикъ. Опа, отбросивъ ари
стощ1атичесь:iе предра3судки, обручилась съ
бtднымъ артистомъ еще въ 1806 году. Фа1tтъ
Э'l'ОТЪ былъ иэв·hстенъ только брату Терезы
Францу. Враl{Ъ откладывался до поправленiл
матерiальныхъ средствъ жениха. Прошло четы
ре rода. Нпдежды пс осуm;сствлллись,-п об-

ручевпые c·r, обоюднаго согласiя возвратили 
другъ-друrу свободу. Дружба между пи.ми нп-
1,.огда нс прс1,ращалась. Графиня 'fереза таr,же 
прiобр,Jша изв·.встность, если и не столь об
шпрпую, ка1,ъ слава е.я друга, за ·1·0 не ме
пtе поче·rпую. Опа всю жизнь свою посвятила 
заботаА1ъ о 11011:и11у·1·ыхъ д ·h1'яхъ и основала пер
nый сиротсr,iй прiютъ въ окрестностяхъ Вtпы. 
Пtсколыrо л·втъ точ пааадъ въ Пештt гра
фпп'в 'l'epeз·h воздвиrлп · стптую въ ,rаъrлть ел 
l'УhШННОЙ Д'IJЯ'ГеJП,НОСТП. 

Ншщнщъ, недавно въ оiiласт11 гер.мапскоп 
пауки пропзоmелъ фа1стъ, И!!'Iнощiй значенiе п 
вп·в спецiалыrыхъ сферъ. На дпяхъ iенскiй про
фессоръ, д-ръ Еертольдъ Литцnrанъ, написав
шiй превосходную мопографiю о зна.менитомъ 
нtмецкомъ ш.тер;h Шредерt, первомъ истолко
вателt Шекспира па ntмецкой сцепt, выпус·rилъ 
объявлепiе о предстоящемъ нздапiи журнала 
Tliratt·alisclie Forsr.lшngeti. Журналъ будетъ 
выходить отдtльншш выпускама по .мtp·JJ па
копленiя матерыrла. Главпая цtль и3данiя
выясненiс псторiп н1шец1,ой сцепы съ !IОИента 
появленiя въ Гермаniи анrлiiiскахъ ак·геровъ. 
Послtдпiй вопросъ интсресепъ не толы,о по 
отnошепiю 1;ъ нt!1ец1юй сцепt. Существуетъ 
нреданiе о путеmествiи Шекспира въ Гериапiю. 
Даже первую идею траrедiи «Гамлетъ» нtко
торые критики ищутъ въ одпомъ изъ нtмец-
1шхъ произведепiй, вид·внныхъ авторомъ во 
время его пребывапi.я въ Германiи. Англiйсr,iе 
актеры были въ высшей степени популярны 
въ Германiи въ теченiе XYI и ХУП в·нковъ. 
Они были желанны.ми гостями при дворахъ 
всtхъ нtмецкихъ князей. Ясно, ка1ъой инте
ресъ представляетъ вы.ясненiе взашшыхъ влiя
пiй старинной англiйской п п1шецкой сцепы. 
Предпринимаемый журпалъ, кром·в того, нам·h
ренъ объединить вообще всt работы по исто
рiи нtмсцкаго театра, собрать по воз.можностп 
больше архивnыхъ данпыхъ,-безразличнq, бу
дутъ ли эти данпыя касаться вообще Н'Бhtецкой 
сцепы пли сцепическаго искусства отд·.вльной 
мtстности, даже отд·.вльпаго незначительнаго 
городка. Itъ участiю въ журпалt прпглаmепы 
выдающiеся историки литературы въ Гepмanirr. 
:Исторiл н·hмецкой сцепы, сл·!Jдова·rельно, впер
вые буде·rъ поставлена па строr·о-иаучпую почву. 
Въ блаrотворныхъ ревулиатахъ со!шtватьс.я 
пtтъ возможности въ виду пос·rояннаго усп·!Jха 
нtмецкоii пауки въ областяхъ, даже .меп·ве зна
чи•11ельныrъ и поиул.ярныхъ. Въ этомъ отноше
нiи прпмtръ нашихъ сосtдей болtе всего за
служиваетъ nодражанi.я. Нигдt так·J, !1ало не 
сд'влапо по нсторiи отечествешrаго теа·rра, 1ш1,ъ 
у насъ, въ Россiи. 

Въ заrслюченiе сообщиh!Ъ н·вкоторыл св·вдtнiл 
о судьб·h аптичпой драмы. Въ течеniе минув
щаго се:зоuа Ш,! ОТМ'БТИЛИ П'ВСКОЛЬКО случаевъ 
11оявле11iJ1 грсчссюrхъ ·rpai'eдiп па nt]1ецкон 

20 
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щен·J;. 'l'еперь этп траrедiп появляютсл п въ 
друrпхъ rородахъ, хотя, 1tъ сожал·!,пiю, пе па 
театральпыхъ ПОДМОСТIШХЪ. Rъ ЛОПДОl!СКО}\Ъ 
Врэдф1r:1ьдъ - коллсдж·J; ПОС'l'f\влсш1, была па
дпнхъ «А11тпго11а» С'офокла на грсческомъ язы
к·!,, 11одъ от1,.рытымъ псбомъ, нъ с11с1\iалыrо д.тrя 
то,·о нрпспособлс1шоli 1шме110.110�1н·J,. Пзъ �1узы
каль11ыхъ ппст�1уме11товъ донущспа былn, одна 
флейта; авторшс·rы, 1шкъ 11рофессора Д щсббъ 
11 !{:т116елль, заюшли, что r·ъ т·!:хъ норъ, т;а1,ъ 
в·г, А шлiп вообще ста1штrн «Аптпгона», 1111 
IIДIIO 11[10,(('T[]BЛClliC 110 11рnб:г11жа.'!ОСЬ nъ TilJiOJl 
1··1·е11снu 1;ъ поста1rовк·I; 11irrr,т въ дрсвuнхъ Аел-
11ах.ъ, ка1,ъ это. 

Мызьн,::шты т:шжо начинаютъ вд,jшовлять
ся античпоfi драмой. Въ пздапiи Uартольда 
:�епфа, въ ЛеПпцш"J;, толыtо что появплась 
увер1·юра 1,ъ «Скованно11у lf ро�[етею» :)схила. 
;)то 1,омпозицlя для орr;естра, шшисаппая из
в·J;стн ымъ Гольдnшркомъ. Наконецъ, сели вt
ритt, сообrцепiю .loitmal c{es Debatн, пасъ ожп
дастъ новость 11 въ :этой областп. По словамъ 
1[,рющузr:кой гавс·�·ы, Флиндерсъ Пстрп от1,рылъ 
uсдавпо въ Египт·!, п·J;сколы,о свитков,:. папп
русil, nъ чпсл·Jз 1,оторыхъ профессора rайсъ п 
Ыагафи нашли отрывки одпой затеряппоii тра-
1·е1\iп 1•:щшпида «Л птiопа» . 

Изъ чешсной Праги. (Оть ua111eio 1-ор
спопдепта). LТ аводнепiс постигло всю юж
пую Чсхiю и все порtчье Влетавы п причп-
1111.10 везд·J� стольно б·hдъ, та1съ что насе
лспiс еще дол1'0 будетъ съ ужасомъ прппо
ш1п:1ть ыипувшiс дни. �то наводпепiе въ w!;-
1,оторомъ отиошепiи оказалось враrомъ искус
ства. Выступившая 11зъ береrовъ Нлетава за
топила вс1, нижniя ПО!tiщенiя П ацiональпаго 
театра, 1'дt находятся дипамо-элсктрпчес1,iя ма
ш1шы для электрическаго осв·hщенiя театра, и 
прервала представлеniя шt н·hсколько дпей. Къ 
счастiю машины остались пеповреждеппшш. 

Репсртуаръ Нацiональпаго театра до спхъ 
поръ nрсдставллстъ мало 11нтсреса. l{а1,ъ но
в11юш были поставлены толы,о апrJ!'iйскал ко11. 
А. Н. Пинеро «ПолицсйскiJ"r судья» и 1,ласси
чсс1шя 1:ом. Тита IТлаута «Мспсхмы». Первая 
комсдiя не ИJ1·Ьла большаго успtха., хотя nри-
1�адлеж.11тъ изв·J;стному aпглiflclioмy ппса·гелю, а 
другаа можетъ разсчитывать только па литера
турныхъ и театральныхъ любителей. Въ буду
щемъ готовятся  повыя чсшскiя пiесы Вералиц
наго, ("�·роупежпицкаго, ll!тольбы, Шимачr,а и 
др. Пзъ оперпыхъ представлеuiй сл·J;дуетъ отъr·J;
т11ть оперы: «Вильгелы1ъ 'l'слль» (гастролсро!г1 
выступилъ баритопъ rородс"аго тcn:rpa въ Пар
�rснъ-�льбсрфельд·J;, чехъ I0с11фъ Чппда, съ хо
рошимъ успtхомъ), «Фаустъ», «Исрлинъ», «�р-
11ани», «Лопъ Жуанъ» н «Лзра:элъ» . IГосл·!щ
пля опеrа, постл.влепшtл ш1 пашеiт сцеп·!, къ 

концу прошлаrо сезона, ш1·hла большо:й усп·вх1,. 
l{о11позиторъ F1·:шcl1etii, ко·rорый гостилъ не
давно въ Праг·Ь, чтобы посDютр·Jзть постапов
Ч оперы, отозвался очень лестно rшкъ п 110-
станов1,·J;, ·1·rшъ и о пашемъ тсатр·J; вообще п 
об·J;щалсл свою новую оперу «C1·i!-;tofo1·0 C0Io111-
J10» посл·J; окончл.пiя сейчасъ передать Пацiо
нальному театру. Въ скорою, в1нн�ею1 устрnи
ваетъ въ нашемъ театр·J; п·hколыш 1юпцсртов1, 
11ашъ изв·J;стпый сr,рипачъ Ондршичекъ. 

Въ С'L"1ш1хъ Прагн 1·ос·1·плъ недавно pycc1,iii 
ко�шозиторъ r. (;оловьевъ, по опера «ИРстт, » 
(Co1·l10Jlin.) шла 3д·J;сь въ 11·!,мсцкоntъ тert'l'\YI:. 
Многiе изъ чеховъ очень сожал·вли, что дн
рекцiя Нацiональпаго театра отказала r. ('о
ловьеву прпплть къ представленiю его оперу, 
ссылаясь на отзывъ объ ней п·Jзкоторыхъ пn.
шихъ музьшальныхъ крптиковъ, которые пашлн 
въ 3ТОЙ опер·Jз чувствительпыfi недост:�тои, 
нn�\iопальнл.го оттtнrш Drузьпщ и потому ста
внлп ее ниже дру1'пхъ русскихъ оперъ, у 1шсъ 
уже изв·J;стпыхъ. Но справедлпво зам·hтилп 1,·1, 
зто11у «Народные листы,» что н·в�юп;кая опера 
«Урвази,» пост авленная на нarпeii сцен'!� въ 
прошломъ году, пс можетъ въ художествеппОJIЪ 
отноmенiи п сравниваться съ оперой r. \ 'о:товь
ева и т·Jз�rъ пс 11reнte она была принята. Что
бы поправить дурное впечатлtнiе, дире1щiя пn.
шеrо театра готовитъ, накъ rоворлтъ, одну 1131, 
оперъ r. Чайковскаrо. 

Сезонъ 1,опцертовъ открываетъ у пасъ му
зьшальный: отдtлъ « I{луба художпиковъ» (eшc
lecklt besedn) своимъ «11Опулярнш1ъ копцер
тоъ1ъ». Ц·J;лт, :этихъ копцертовъ, устрапвае
мыхъ ежегодно, - распространять въ шн
рокихъ nшссахъ 1;лассическiя !rузьшальпыя 
пропзведенiя. l{омитетъ прпглашаеп вссr,,л. 
къ учас·riю въ пихъ изв·J;стныхъ композиторовъ. 
'l'акимъ обрл.3омъ уже приняли участiе въ :этпх.·1, 
rипцертахъ Гансъ Rтоловъ, Сарасате, Чаfir,ов
скiй п мп. др. Въ этоJiъ году прi·hдетъ вир
туозъ Флорiанъ 3аицъ изъ Гю1бурrа. Въ прп
граашt между прочш�ъ им·!Jстся тоже одна с1ш
фоuiя Чайновсr,аrо. 

Rъ копцу долженъ я упомянуть еще объ 
одномъ прсдпрi.ятiп въ пашей музыr;алт,поit 
литератур·J;. И:ш·kгпыii изда·гель сш1вянсю1х·r, 
п·hсенъ Людвиrъ Ityбa хочетъ издать къ l!'-;-11y 
поября «Альuо11ъ черноl'орскпхъ нацiона.1ы1ыхъ 
п·hсенъ. » Г. I{уба пылъ первымъ 11зъ славян
сюпъ музьшаптовъ, 1щторый, пгrсшествуя н о 
Черной Гор·J;, записывалъ надiопальпыл п'l;
спи, и потоиу можно ожи;1,ать, что его сбор-
1111къ бу дстт, драr01\·!J11пымъ обогаще11iе11ъ сла
вянской чзыкальной лптературы. Сборшп;·1, 
будетъ содсржатъ до 70 п,J;rснъ съ орпгн
палы1ымъ ·1·сксттt·r, и чсшс1ш�1ъ 11срсводо�1т,. 
!Jсльзл нс ппжела·rь :этпч нрrдпрiятiю полнаг,1
усп·uхп.

Н. Ш. 
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БАЙРЕЙТЪ. BtШШJJoвc1tiл торжества этого 
л·вта св11лись 1,ъ девяти предста.влсuiю1ъ Пар
сифа.1н идвуn1ъ TmиeiiJeJ.Ja. «Венсринъ 1·ротъ» 
JJЪ 1юсл·вднсй опсрt обставлепъ псобычаfiпо 
pOCI{OШIIO. 

БЕРЛИНЪ. Нервойповостыо вшшшо сезона 
шtзывюотъ оперу Вроп3а}\П (B1·011sa1·t) Him·ne.

R'АРЛСРУЭ. 3д·всь ce3ollъ обоrатuлсл Тро
ннцо.1щ Верлiо3а. Дирижеръ-Феликсъ 1\iотль 
(МоШ). 

ЛЕЙПЦИГЪ. llonoH и3дат0.1ьской: фирмой 
больше. Сыновь.н и3в·встпаr·о 1t0мпоз11тора и ди
рнжсра, liapлa J'ейпе1,е, только что отл-рыли 
большую нотную торговлю. На первыхъ порахъ 
учре;J,ители новой фирмы издали серiю «ромап
совъ» ихъ отца u разныл фортснiаш1ыл сочи
пенiл Rарла Вольфа, :Эберта-Вуххейма п фран
цу3скаго 1101шозитора Шарля Гуви. Среди но
востей въ 1штало1"в ш�данiй стариппаго дома 
Bpefiт](onфa п Гертсля 1шачится nолпое собра
пiс музыкальпыхъ сочинепiй Фридриха Вели
ь:аrо. Гrрмансь'iй императоръ Вилмельмъ II 
разослалъ э1;зе:мпляры этого собранiл по вс·вмъ 
1·;швн·Мшш1ъ 1t0нсерваторiлмъ Германiи. 

ЛОНДОНЪ. Но 111шъ1·вру дающ11щ1 :.щв<.:ь 
•1сре�ъ наждыс ·1·1ш года гевдслевснихъ фести-
1.щлеfr, лондо1щы sатвваютъ съ 1892 года въ
та]{iе же срони устраивать фестивали »ншдель·
соновскiс. l{ат,ъ изв·вс·rпо, сочиненiя Мендель
сона наибод·ве популярны въ Апrлiи. Нраsд
нестм въ честь �того 1.:омпозитора преднола
гаютсл очень торжсствснuыя, во всякомъ слу
ч:�:в нол11чес·1·во иснолпnтелсfi остапется то-ж.е,
что и дли Генделя: 5000 хористовъ и 500
О[Нtсстровыхъ :му3шшнтовъ. Пом·вщспiсъ1ъ, ра
зум·J;ется, ос·1'1111етсл Хрустальныfi днорецъ съ
его 25.000 м·J;с·1·ъ дшI публшш.

ПАРИЖЪ. Лптольфъ окончилъ толыщ 11то 
01·ро�шую вартитуру музшшлы1ой драnш ь:о
ро.1ь Лщн,, въ четырехъ аl{тахъ и нлш 1.,ар
·1·инахъ. Лuбреттистъ Жюль Ад�ни (Atlcllis) ста
рался во3можпо ближе держаться беsсмертноil
трагедiи бритапс1,аго по:)Та.

- Сепъ-Сапсъ работаетъ теперь надъ 11oвoil
uнерой, названiе нотороfi еще неизвtстно. Л11б
ретто ел составилъ Луп Галэ (C1allct). 

- «Reie» Эмшш 3олf1 сталъ сюжетомъ
оперы. Му3ыку написалъ Врюно. Этой:,зимоfi 
опера ИДС'l'Ъ па сцеп·в тмatre-Lirique.



ГООУДАР} ИJVIПЕРА'ГОРЪ, въ 19 день Мал 1889 года НОЕ
МИЛООТИВ'ВИШЕ соизволилъ на O'l'Itpытie при Комите'Г'В Общес'rшt 
Русскихъ Драма'l1ичешtихъ Писателей и Оперныхъ Композиторовъ по
всемtстнаго по и�шЕРIИ сбора пожер'11вованiй на сооруженiе въ городt 

Москвt памятника покойному драматичсс1им:у писателю 

А. Н. Островсному. 

О такомъ ВОЕМ:ИЛОО'ГИВ'ВЙШЕМЪ соизво.1юнiи 1tо�штстъ Общt'
ства Русс1tихъ Драма'11ичес1tихъ Писателеfi и Опсрныхъ Ко1�шо3итороnъ, 
поставляя въ общую иsвtс,гнос'гь, по:корнtйше проситъ адресовать денеж
ныл пожер'rвованiл въ Москву казначею Общес'I'Шt д. с. е. Апполону 
Александровичу Майкову. 

Чрезъ контору нашего журнала 
ЫОГУТЪ БЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ: 

Собранiе сочиненiй А. Н. Островскаrо, новое изданiс въ 1 () то1шtхъ. 
Д1ша 16 руб. 

,,Перекати поле", 1t0м. П. П. Гнtдича. Цtна 1 р. 50 к.: съ пере�. 
1 руб. 75 коп. 

"Звtзда Севильи", траrедiя Лопе де-Вега, nереводъ С. А. Юрьева. 
Ц1ша 1 руб. 

,, Стихотворенiя М. И. Лаврова". Ц1ша 2 руб. 
,,Два полюса'1, 1юм. въ 4 д. R. В. Пазаръевой. Ц'&Юt 1 р. ·fiO к. 
,,Сильнодtйствующее средство" илп "Лучше поздно, чtмъ никогда", 

(,,Doktor Klaпs"), IiOM. въ 5 д. Аронжа, nеред'hл. съ lf'h1rcд.кaro е. А.
Ку:манинымъ. Дrfша 1 руб. 50 коп., ДJIЯ подnисчи:ковъ нашего жур
нала-1 рубль. 

и вс� ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИЗВЕДЕНIЯ 
СУЩЕСТВУЮЩIЯ IЗЪ ПРОДАЖ'Т, .. 

rг. подписчини на журналъ "АРТИСТЪ" за пересылRу не 
платятъ. 

ПОСТ'JПИЛИ ВЪ ПРОДАЖ'J 

Н0ВЬ1Е РАЗСКАЗЫ 
П. п. Гнъдича. 

2 тома, цiша каждому 1 рубль.

ТОГО ЖЕ А.ВТОРА.: 

Семнадцать ра3сказовъ.-Цtна 1 р. 20 к., съ пересылкой 1 р. 50 к. 
Повtсти и разска3ы.-Цtна 2 р., съ пересылкой 2 р. 50 к. 
Шесть комедiй.-Цtна 2 р., съ пересылкой 2 р. 30 к. 



ОБЪЯВЛЕНIЕ 

rr. АРТИ�ШВЪ, ищ�щихъ АНГАЯШМ�НТА. 
М. И. Болычевцева.-Viеillе gгande-damc, r<омичесr<ая и драматическая ста

руха. Москва, Цвtтной бульваръ, д. Воронцова, кв. Ггачевой, No 26. 
Иванъ 0едоровичъ Браминовичъ.-Драматическiй любовникъ. Харьковъ, Ф. А. 

Богомолову, для передачи И. е. Б.
Я. М. Горинъ.-Простакъ въ драмахъ, 1<омедiяхъ, водевиляхъ съ п·tнiемъ 

rr небольшихъ опереткахъ. Харьковъ, меблированныя I<омпаты Подr<аминскаго, 
въ Тюремной улиц·t, передать Е. А. Мезенцевой. 

М. В. Дараганова. - I-я водевильныя роли и небольшiя оперетк11. Адресъ 
тамъ же. 

Н. А. Емельяновъ.--Молодой r<омиr<ъ-нростаI<ъ и характерныя роли. Мос1ша, 
Твсрсr<ая, д. Сушr<Ина, кв. No 2-й.

Н. В. Загорснiй.-Комикъ. Москва, Тверская застава, уголъ Ильинской и 
l{узнечнаго пер., д. Зотова. 

Д. Надниновъ-Ивановъ.-Второй любовпикъ. Одесса, Лонжероповсr<ая ул. , 
д. l{арузо. 

М. r. Ленсная.-Grаndе coquette. Мосrша, Аеанасьевскiй пер., д. Плечко, 
КВ. No 7-й. 

Н. Малюта.-На амплуа первыхъ комиr<овъ въ водевиляхъ и 2-хъ rюмиковъ
резонеровъ въ цiесахъ. Одесса, I{олонтаевская ул., д. Эдельштейна, No 4-й, 
кв. Горнштейна. 

Е. А. Мезенцева.-Пожилая gгaпde-dame и драматическая старуха. Харь
ковъ, мебл. комн. Подкаминсr<аrо, Тюремная улица. 

И. А. Шнольскiй.-I{омикъ. Г. Новозыбковъ, Черниговской губ., театръ. 

Гг. ноные подписчиRи на журналъ ((lpтnt1'Ъ)) же

лающiе прiобрtс•11и 1-й лис'rъ аRварели гр. О. 1'. Соеt

лоrуба RЪ «C1ta3R'B о sоло'rомъ пt·1·ушRъ� уш1ачиваю'1'ъ 

1 рубль. 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ 
Московснаго Публичнаго и Румянцевснаго музея, состав . А. Новицкимъ. ПрощLстС11 въ музе·\; 11 нъ xy,101ne 
r,твеuныхъ щ1,1•аюшах1,: Дацiаро, Аваrщо, 1·. l!uщщ, а также въ аuт1шварuомъ маrазu н·h Ш1rбанова с о  скидкою
длл rr. студентонъ, :sоспитаuншtовъ учебвыхъ зaneдeнi.fi п ХJ'дожниковъ 500;0, т.-е. по 75 ко11. ,щ �к:J��rплн1н,. 

Гr. Itпигопродавцы входнтъ въ corлaшeuio съ автороn1ъ. 

,,р У О О К О Е Б О ГА ТОТ В О" 
ЛИ1'ЕРАТУРUЫЙ И НЛУЧПЫЙ Л{УРНАЛЪ 

(седьмой годъ изданiя Л. Е. ОБОЛЕНСНАГО). 
llъ 1S89 1·оду журпалъ "РУССКОЕ БОГАТСТВО" будетъ выходнть ежем·hсячпо в·ь� разм·J;р·J; отъ 15 до

17 11с•1атuы.хъ лпстовъ по с.1·J;дующоii проrрамм·J;: 
Беллетристичеснlй отдtлъ: ромаnы, uпв·1с·1·п, разсказы, оче1нш, стuхотворенiл оршипальпы11 и нероводuын. 
Научно-философскiй отдtлъ: 1) Статьu по co11ioлoriп, этн11·J;, фплософiи и естествеuпымъ наукамъ. 2) 

Jtpa·1·11ie рефераты по 1Iов·Мшш1ъ паучнымъ открытiл11·ь. 3) Обшпрны11 научныя и философскiл сочнпеuiн въ 
форм·k щш.1оже11iй, съ особой пу11ерацiей страnицъ. 

Въ предъидущнхъ годахъ въ этомъ отд·kл·J; печата.шсr,: ,,Основанiя науки о нравственности" Герберта
Спенсера. ,,Развит i е  политическихъ учрежденiй" его же. ,,Физiологiя ума" Нарпентера. "О гипнотизмt" проф.
физiологiи Бонн • • Психол огiя" Джемса Селли. ,,Этика" (Изслtдованiе фактовъ и заноновъ нравственной 
жизни) В. Вун дта. "Умъ животныхъ" Джоржа Роменса. ,,Элементар наи политика" Ралея. 

Нритическiй отдtлъ. Стю·ьи по теорi11 ис1.усстnа, разборы художествепnыхъ и нау'!uыхъ нроизвсдснiй, 
обзоръ новыхъ 1шпr"ь по беллетрнстик·h, философiи и ваукt. 

Обзоръ внутренней русской жизни. 
Обзоръ заграничной жизни. 

ЦЪ Н А В Ъ  Г О ДЪ; 
Съ пересылкою и доставкою � Безъ доставки и пересылки �

� 
З а г р а н  и u. у .

9 руб. � 8 руб. {ф 10 руб. 
Допускается разсрочка: при подпискt-3 руб., въ апр·Ь..�·k-3 руо. и остальные пс позже с�11·1нбрн. 
Лдресъ реда1щiи: С. -Петербургъ, въ редакцiю "РУССКОЕ БОГАТСТВО" Конно-Гвардейская ул., д. № 52.
Нотербурrскiе подп1Iсчик11 могутъ обращатьсл въ кпижныfi маrазипъ Циизерлию·а, (Heвcкifi, д. � iu). 

Иsдатель Л. Е. Оболенскiй. 

:в -в с т :н: :и: ::н. -:ь 
JIИТЕРАТУРНЬIП, ПОЛ:ПТИЧЕСКII1, НАУЧНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕШIЫП, 

С Ъ АФИШ А МИ, выходитъ безъ нредварительной цензуры, въ :Москв:k, ежедневно (кром:k су бботы).
1891 годъ-девятый rодъ изданiя.

Гuзета въ каждомъ № IIом·kщаетъ 11ежду лрочимъ подробныя программы и либретто всtхъ московс1шхъ тсатрuвъ. 
Подписка и объявленiя принимаются: 1) въ реда1щiи: Москва, Червышевскifi переулокъ, д. Корнидова, квар. 

№ 5; 2) во веtхъ извtствыхъ книжныхъ маrазипах·ь и коIIторахъ для подписки. 
Цtна въ Москв·J; съ доставкою за rодъ 4 руб., ва полгода 2 р. 50 коп. 

Розничная продажа производится: 1) у всtхъ московскихъ театровъ; 2) у вс:kхъ rаветчиковъ; 3) во всtз:ъ 
у личныхъ кiос11ахъ. 

Редакторъ-издатель 0. Гилировъ. Редакторъ А. Гиляровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891· ГОДЪ 
НА 

ЕЖЕМ�СЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИSДАНIЕ 

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
- --�;§1_�---

УСЛОВIЯ ПОДПИGНИ НА 1891 г. 
(ДВ'ЬНАДЦА 'l'ЫЙ ГОДЪ ИЗД!IПЛ). 

Годъ. 6 м·1с. 3 ы·1с. 1 ы·hс. 
Uъ доставкою и пересылкою во вс·k !l'hcтa Россiи .. .....•• 12 р. 6 р. Э р . - 1;, 1 р.  
3а границу . • • • . • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . 14  " 7 " З " 50  ,, - ,, 

Дл11 rодовыхъ подписчuковъ допускается разсрочка: при под1111ск'!,; !i'Ь 1 _ апр·вля, 1 iюля 11 
1 окт11бр11 по 3 рубля.

Квиrопродавцамъ д·!;лается у стушш в·ь разм:kр·k 50 коп. съ каждаrо rодоваго_ экземпллра. 
Кредита II разсрочекъ 110 досшвляемымъ ими uодIIискамъ не доl!Сукаетсл. 

Журнмъ выходитъ 11одъ тою же редакцiей, при томъ же состав·J; сотрудпш,овъ п nъ 11реж-
11емъ объем·!;. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
Въ Москвt: въ ttouтop·k журнала:-Леоuтьевскiй пер., 21. 
Въ С.-Петербургt: въ отд·kленiи 1tо11торы журнала-при к11 11жномъ ма�·азпн·h Н. Феuу и Н:О· 

Невскiй HJJOcп., до�rъ Ар11янс1(ой церкви. 



1-ro C[HTfl&PЯ ВЬ!ШJIА И РА3ДАЕ'ГСЯ ПОДПИСЧИI{АМЪ IX КНИЖКА ЖУРНАЛА

пС�ВЕРНЫй вtстникъ•\ 
С ОДЕ Г Ж А ПI Е: ОТ Дt;ЛЪ ПЕРВЫЙ. I. 3ДРАВЫfl llO!IH'l'lJI. (Записки блаrораsуъшаго человtка). Ромапъ. 
И. Потjlленко. -11. 1И3J1АЛ НОЧЬ. Uтихотвор11_.пiе. 0. Червинснаrо. - Ш. ОБЩЕС'l'J:!ЕННЬШ ИНС'ГИНI.И'Ьl У 
Jl/0,lJEИ. К. Kautsky. (Пзреводъ).-!У. НРОЩАИ ЛЮБОВЬ. l'оъ1аuъ 1\lатндьды Серао. (Пер. съ итал. Ек. Лtт
ковоii). - У. U'l'.ИX.O'l'BOPEHШ. Ив. Бунина. - Yl. ОЧJ�РЮ1 JI ПЕРЕСltЛ3Ы,=Среди новоселовъ. С. Понома
рева. - VII. ДУРАКЪ. (Разсказъ). Алекс. Круглова. - YIJI. СОВРЕl\ШННЫИ РЫЦАРЬ. В. т.-JХ. ДРЮНШ�_; 
НРО!tЛЮ'Ш. Uтпхо1·воренiе. С. Фруrа. - Х. J1UTOP!Л МОЕИ Cl!C'l'l'Ьl. Новtсть въ 2-хъ частлхъ. 'lac·rь J. 
А. В. Стернъ.-от Д1;ЛЬ ВТОРОЙ.1. РЕГРЕ()UНВНЫЛ лв.шнiл въ ОВЩI!Н't. в. в. -11. О В Jl А С '1' Н ОЙ 
U 1' Д 1J J1 Ъ: .!) РАU!ШдЬНlШИ НА. ЛЛ'ГА'В. (Выдержка инъ дпевнлка). С. Л. Чудновснаго.-Ш. И3Ъ lJPO
HHHЦIAJlf>HOИ ПЕ':!Л'fИ. -lV. СUВЫ'Г!Л И HUBOU'l'И.. Ilтorn всемivнаго урожая. - Повышенiе та�1ожеппыхъ 
11оmлипъ. -�ще нtсколыtо слов·ь о 1,онверсiяхъ.-У. НОIJЬШ КНШ'И: 1) Нелетристпка. 2) :Медицина и еетс
ствозпанiо. 3) Общественныj[ пауни и философiя. 4) Педаrогuчес1шj[ и д·втскан литература, издапi11 длл па
рода.-УI. IШЮ.lt,.ЫИ ЛИС'l'ОЬ:Ъ.-Vl.1. llИ.UЫVlA ll3Ъ АМЕРИIШ. IY. Аt1ерикааr.кi11 фep11epc1tij[ ассоцiацiи. 
В. Манъ-Гаханъ. - УШ. IlOJ!l'l'ИЧECKMI Л'ВТ01ШVЬ. Mnpnыj[ вtянiя. В. Т. - !Х. Н Р 11 JI О ЖЕ Н I Е:

ЖЕНUКОЕ ()ЕР ДЦЕ. l'о1шнъ Полл Вурже. 
ПОДПИСIСА ПРИНИМАЕТСЯ:. Въ С.-Петерб_vрr'k: въ Главnоfi. Конторt журнала, Троицкая улица, д. № D. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: годовая цtна безъ пересылкп II доставки 12 р., съ доставкой въ Петербург·!; - 12 р., 
50 к., с·ь пересылкой в·ь пред·kлахъ Имнерiи- 13 р. 50 к.; ш1 нолгода-7 р. 50 Jt.; на четвер·rь roдa-,t р.; 
�tнраницу 15 р. Для подписывающихся черезъ Г лавпую Контору раэсрочка до11ускаетсл на сл·kдующнхъ усло-

вiяхъ: при nодписк·JJ 5 р. 50 к., къ l-11y апрtля-4 р., J,ъ 1-му iюля и 1-му октлбрл по 2 руб. 
Учащимс111 духоnепству, сельс1ш.11ъ учl!·rелш1ъ и учительницахъ, журналъ по прежнему высылаетс11 на лr,rо·г
ныхъ условiяхъ, т.-е. со скидкою 2 р. съ годовой ц·вны и съ \Jаsсрочкою: при подш,скt 4 р. 50 к., къ 1-:uy 

апр·вля-3 р., а къ l-11y iюля п 1-му 011т11брл 110 2 рублл. 
Редат,·rоръ А. М. Евреипова. Издатель В. В. ГJIИl!Otiй. 

IIРОДОЛ,КАЕТСЯ: ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 
ЛИТЕРАТУРНУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и.,.ТОРГОВУЮ Г А3ЕТУ 

,,QРЛОВОКIЙ ·ВЪОТНИКЪ" 
въ 1890 году

съ доставкой на домъ въ Орл·в и nересылrtой въ другlе города: 

на. гс..z�;ъ С::Е: �::Ь рублей, 
од1шнадцатr, �1·kc. 6 р. 50 к., десять мtс. 6 р., девять мtс. 5 р. 50 к., восемь 11·hc. Ь р., семь м·kс. 4 р .  
50 к., JПесть м·вс. 4 р., плтъ м·вс. 3 р. 50 к., четыре м·hс. 3 р., три мtс. 2 р. 40 к., два мtс. 1 р. 70 к., 

одинъ 11·hсяцъ 9U 1,оп., полмtслца 50 т,оп. :Pэ.зcpO'Itta ,цопус:кается. 
Подписка приппмается на uc·k сроки л СЪ ItАЖДЛГО ЧИСЛА ТЕitУЩЛГО М'fiС.ЯЦА, по при этомъ 1,ъ под
пис1101t ц·J;п·t сгот,а приплачпваетсл только иноrородншш sa первыfi мtслцъ 15 коп. почтовыхъ. llpи перемtн·/; 

ипоrородн.ихъ адресовъ-25 коп. 
Газета издается ВОСЕМНАДЦЛТЫII годъ. 

Редакторъ-пздательннца Н. А, Семенова. 

ВЫШЛА ДЕВЯТАЯ КНИЖКА 

,,Р�ССНАГО АРХИВА''. 
1890 ГОДА. 

'faiiпaя 11среппсш1 о предполагавшемся брак·!, Наполеона съ велш,010 кпяжпою Анпоii Павлоnвоli (Пм�1ера1•оръ 
Алексапдръ llавловичъ п Наполеппъ. Шампапьи и Itолеш(уръ). 1809-1810 годы. Съ ПJJедисловiемъ и объ
лспепiями С. С. Татищова. - 'l'рп бес·Jщы килвя Адама Чарторижскаrо съ им11ераторо!1Ъ Александро:м:ь Паnло
в11q�мъ о д·J;лахъ 11ольскихъ. 1809-1810 rоды.-Генералъ-rуберпаторство кнлзя Суворова въ Прибалтiйс1tомъ 
крu·�. 1848-1861. А. А. Чуминова.-Дополненiе 1,ъ предъпдущей стать·Ь.-:Иsъ писемъ А. 0. Воейкова къ 13. 
:Ы. Перепощикову (1824-1827).-Два письма А. С. Пушкина къ В. ll. Туманс1,оч,--Иsъ 1шсьма князя В. 
А. Чернаснаго къ М. ll. Юзефоnнчу о Русскомъ лзык·]; въ uнославномъ богослуженiи. - Письмо Екатерины 
Второй къ 1•рафу П. lJ. 3авадовско11у (1777).-Графы Воронцовы. Отецъ и сыпъ (1801).-Дже11алъ-tlддн11ъ, 
старшi11 сылъ Шаю,ля. 3а!1'1;тк� В. Ц. Герцына.-Усы въ инжеперпо11·ь в·hдо11ств·J;. Н. И. Палибина.-Объ ав1·обiо
графiи герцош Лейхтепбергс11аго.-К. А. l{оссовичъ и А. V. Хом1шовъ.-Ма.р1111sъ Вера.11ъ.-Остросд0r1iя 1•рафа 
П. А. Валуева н 0. И. Тютчева.-0 запискахъ l1орбачевс1tа1•0. -Въ np!lлoжeпiu: ltапище моего сердца. Un-

чипenie 1шлsя Jlвапа J\lнхаtiловн•1а Дoлropyitaro ( С-Л). 
Годоnая цiша "Русс1,ому Лрхиву" в·ь 1890 1'оду съ пересщкою п досташt0ю--девять рублеii. Для Герма11i1r-

одиннадцать рублей; для Францi11, Jiталiи, Лнrлi11 и ос·rал1,11ыхъ страпъ-двtнадцать рублей. 
Подпис1ш припuмастся nъ Москвt, въ ItoнropJ; ,, Pyccтtaro Архива", бли:и, Тперс�tой, на 11:рмолаевскоfi Caдonoit, 
въ домt 175, и въ Петровс1шхъ лнпiяхъ у Печковс11ой; nъ Петербурrt, Пуш1шнска11 ующа, домъ 9, 1tв. 4[) 

(докторъ .l. fl. :111iевъ), Колокольная, въ 1tнпжноъ1ъ склад·h Верезовскаrо n въ книжuыхъ магаsпнах"Ъ "Нооого 
Времени", въ Петербургt, Харьковil и Одессt. 



Съ 1-го сентября 1890 г. вновь принимается подписка на журнаllъ 

.. ВОПРОСЫ ФИЛОСОФIИ и ПСИХОЛОГIИ" 
// 

при участiп Мос1юв. Психолог. Общества, подъ редаrщiей проф. Моск Универси·1'8Та П. Я. Гp()Tft. 
Изданiе А. А. Абрnкосова. 

ГОДЪ ВТОРОЙ. (Съ 1-го ноября 1890 года) 
Coдep�1Cauie �ie1naepmo1'i, mtuiн iltCYJJ'Нa.л.a: 

Отъ JJCдaiщi1r. Н. Гро�па.-Еп. Е. Tpyбe11,1raio. Пол11т11чеснiе идеалы П.1ато11:� и Арщ;тот1'.1л 
nъ ихъ вссмiрuо-псторнческомъ значенiн.-Э. Радлова. Вольтсръ II Руссо-.1/ . . 'Го,щтш,а. !Jрr�встнеп
ное учс11iс Каnта.-А. 1'01iapaaio. Гаппотпз�tъ въ педагогi11.-Н. Кар1ьсва. Свобода волн съ точl\11 
зрtнiл тcopi1t нсторнческаго npo11ccca.-H. Гр01па. Жпзнснпыл за;�.а,ш пс11хо.101·iл . Некрологъ: JJf. /1. 
Влад��с.11,ав.1ев1,. -Экспериментальная психологiя. ll. Лаи�е. Эло:11011ты вол11. -Общiя характеристики: В. Ро
.1аиова. О боръб·J; съ 3ала;(омъ въ свлзн съ д:влтс:�ьностыо о;(пого 11зъ славлuофнловъ. Il • .А, тпфы·11а. 
llравствслпос учснiс l'p . .'l. Толстого а Ct'O кри1'1ш11.-Обзоръ книгъ по мРтаф11з111,t, ло1·н�;·J;, 11t·11xo:io-
1·i1r, 3тю,·1; н GСТС'J'JШ'Б.-Обзоръ журналовъ :  Zeitsch1·ift f. Psicl1ologie J,;, Че.тпиова.-.1\liшl 1[ ,]1[01:it•в
cкmo.-Ilcpe,rcш, статсfi въ 1111остран11ыхъ фнлософс1,11хъ жур11алах·1,. l:'ycc1;ie ;(ухuв11ые жур11а.11,1.
Новыя нниги.-Приложенiя: JГ, Колуповс1rа10. Ы:�терiалы i\ЛЯ 11cтopi1t ф1rлоrофi11 въ PocC'i11.-llt·11xo:i,11·11-
чccкoc общестuо. 

Общая 11роrраш1а жур11ала: 1) Самостолтслы1ыл ста1'1,11 11 з,1,�1·.!;т1ш по фи.1ософiп н 11u11xo.101·i11; 
nъ nонлтiя фнлософi11 11 пс11хологi11 в1,лючаютсл: логика 11 тcopiJ1 знанiл, этпш1, 11 фплософiл 11рапа, 
астс·1·111tа, нсторi11 фалософiн 11 ме·гафизrша, фнлософiл 11аукъ,-олыт11ал н tjшзiолог11чсск.м пrнхол1riл; 
11rпхолатологiл; 2) Крнтпчес1,iл ста1•ы1 н разборы учснiп п <·oч1шc11iii запа,(но-свропоiiскпх·1, 11 1') t'
<·1mxъ фrrлософовъ п нснхологоnъ; 31 Общiс обзоры лптсратуJJЪ 1101шс11оваппыхъ тrаук·r, н uц·f;.·10111,
фнлософiп, н бпб.,iографiл; 4) ФплософСТ(tlJI 1( псuхолu1·нчсс1шл J(J1п1·rн;a лронзведенiti нскусства 11 на
учпыхъ соч1111епШ. по раэлпчпыыъ отд:вламъ знанiл.

Ж,урпалъ будстъ выхо;щть UН1'Ь разъ въ rодъ (шгЬсто ,t JHLВ'J,): 1-5 Понбрп, 1-;J !lннарн, 
1-5 Ыарта, 1-5 :М:ал, 1-5 Сснтлбрл-1шш·амu по 15-16 11счат111,1хъ лнстонъ.

По11ппс11ан 11t11a: в·r, 1·одъ G р. бсзъ дос·r:ышп,-G р. 50 1с съ дост. въ :'lloe1ш·b 11 11Ррсс . в·1, ,Ч•J-
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Модеста Чайковскаго. 

Къ -представленiю дозволено 18 ноября 1889 г., № 145. 

Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Василiй Петровичъ Ладогинъ. 
Матвtй Ивановичъ Ядринцевъ. 
Михаилъ Абрамовичъ Розенфельдъ. 
Петръ Михаиловичъ Григорьевъ. 
Николай Ивановичъ Ходыновъ. 
Борисъ Сергtевичъ Щепотьевъ. 
Юлiй Робертовичъ Лейберъ. 
Иванъ Иваноцичъ 0едоровичъ. 
Нарлъ Брухъ. 
Елена Протичъ. 
Анна Михайловна Ладогина. 
Людмила Ивановна Соколова. 
Наталья Николаевна Поспtлова. 
Распорядитель концерта. 
Напельдинеръ. 
Лакеи. 
Горничная. 
1-я дама.
2-я дама.
Дама въ черномъ платьt. 
Публика на концертt. 

:Между 3 и 4 дtйствiемъ проходитъ 1 1/2 года. 

Д 'В И С Т В I Е 1 - е. 

Не бо�ато убра:н,нrtя uошюта съ фортепiаио и посте.�ъю. 

ЯВЛЕНIЕ 1-�. 

Ладогинъ сидитъ у .Фортепiано. Онъ то 
беретъ nrьско.л,ъко аккордовъ, то каранда
шемъ пишетъ на нотной �yJ.1airь, раЗЛ,о
женной передъ иил�ъ иа пюпитрrь. На кро
вати спитъ Розенфельдъ. Входить Анна 

Михайловна, осторожно ступая.

Анна Михайл. Вася! ... Вася ... а Вася! 
Ладогинъ (испу�аино омядъ�ваясь). Ахъ, 

ЭТ() вы, мамаша! Господи, какъ я испугался! ... 

Анна Михайл. Накой ты у меня сталъ пуг
ливый, Вася! Слишко:м:ъ ужь много занимаешь
ся ... Сидишь, сидишь... Смотри, какой блtд
ный, право! (Ладо�инъ, сна-чаЛ,а разсrьянно
с,�уи1авшiй, продолжаетъ заnиматъся.) 
Надо же въ самомъ дtлt и отдыхъ знать ... 
Да перестань же хоть на минутку!... Дай ма
тери-то хоть слово сказать... У меня дtло 
есть, я не по пустякамъ пришла. 

Ладогинъ (остаиовивr, работу). Я слу
шаю, �rамаша ... 



4 А Р Т И С Т Ъ. 

Анна Михайл. (усажuваясъ). Вотъ что: .я 
сейчасъ получила письмо отъ Сашеньки. 

Ладогинъ (разсrьяюtо). Г-гмъ! ... 
Анна Михайл. Пишетъ она, что ужасно со

скучилась о насъ, проситъ прitхать на -Рож
;(ество ... Очень бы мнt хотtлось съtвдить къ 
ней... Вtдь .я внучатъ уже rодъ не видала ... 
Поди выросли, перемtнились. 

Ладогинъ. Да ... 
Анна Михайл. Не знаю л теперь, что от

вtчать ей... Если съ тобой поtхать, такъ хо
рошо ... А Вогъ тебя знаетъ! Можетъ и не за
хочешь ... 'l'orдa ужь, право, ума не приложу, 
какъ мнt между вами разорваться... Жаль 
тебя оставит1t, и къ дочк·в хочется ... 

Ладогинъ. Да ... 
Анна Михайл. А тебt бы хорошо было къ 

сестрt съtздить. Она тебя такъ любитъ! Въ 
каждомъ писыrt пишетъ... И воздухъ та�rъ 
хорошiй, въ деревнt-то ... Музыку твою и тамъ 
писать можно, еще покойн·ве. А ужь ухажи
вать какъ за тобой станутъ! Сашснь!{а пишетъ, 
что Дмитрiй Оедоровичъ тебt свой кабинетъ 
уступить хочетъ ... Ну, такъ 1,акъ же, Вася? ... 

Ладогинъ. Что? ... 
Анна Михайл. Поtдемъ или нtтъ? 
Ладогинъ. :Куда? ... 
Анна Михайл. Ахъ ты, Господи! Накаванiе 

божеское съ тобой просто! Что, да r м ъ, да 
ку д а! Никакого толку не добьешься! (Вста
етъ.) Точно помtшанный, право, съ этой cвo
efi музыкой! ( Хочетъ уходпrпъ.) 

Ладогинъ. Простите, мамаша, простите ... 
Я пе слышалъ... Не сердитесь, я къ вамъ сей
часъ приду и тогда поговоримъ. (Цrьлуетъ 
руку.) 

Анна Михайл. Да ну, ужь Вогъ съ тобой ... 
Потомъ-то хоть приди ... (Увидя Розенфелъ
да.) А этотъ опять тутъ и оп.ять спитъ. От
куда у него сна хватаетъ! Ц·влый день одно 
только и внаетъ, что дрыхнуть... 'l'ьфу! ... ка
кал гадость. 

Ладогинъ. J\lамаша! Онъ услышитъ ... 
Анна Михайл. А пускай! Я ему и въ глаза 

и за глава скажу, что это скверно! 
Ладогинъ. Да что вамъ до него за дtло? 
Анна Михайл. А то дtло, что онъ тебt 

скверный при�rtръ подаетъ ... Rончилъ универ
ситетъ и вмtсто того, чтобы служить, знай 
только спитъ, да по бильлрднымъ на твой 
счетъ таскаете.я ... 

Ладогинъ. Ну ... мамаша, полноте! Примt
рояъ его я н е  заразился еще, какъ видите. 
Пока онъ спитъ, л времени не теряю ... А день
l'И, которыл съ нимъ прогуливаю-мои вара
ботанныл, вtдь вамъ онt нс нужны? 

Анна Михайл. Не нужны!... �·акъ .я, Ва
сенька, твои деньги жалtю ... Ну, ужь пиши, 
пиши, Вогъ съ тобой! ... Да приди потомъ по
говорить-то! ( Уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Ладогинъ снова сочиняетъ. Розенфельдъ 

просыпается и потя�ивается. 

Розенфельдъ (въ продод,женiи с.�'/1Jдующа
�о ..tioнoлoia встаетъ, оправляется, заку
риваетъ и проч.). Васька! Да будетъ тебt
бренчать! ... Васька! Слушай лучше, что л тебt
с1,ажу. Не хочешь? Ну, бренчи, чортъ съ
тобой! Опять какофонiю какую-нибудь выси
живаешь! Не да:rеко, братъ, съ этш1ъ у·вдешь!
Спросу нtтъ ... Ну, не дуракъ ли? Послt ::Jта
кого успtха на актt-запереться юt Подъя
ческой и этакую тоску разводпть! Трень, бревь ...
точно оп.ять ученикъ! Эхъ, кабы пшt быть в·ь
твоей шкурt! Я бы самого Щепотьева за по
лсъ ваткнулъ,-ва всю Россiю nы прогре:мtлъ ...
Взлтьсл ты не  умtешь, такъ хотя бы умнаrо
чедов1ша послушался. Когда л на�,онецъ те
бя просвtщу... А �юлодецъ Щепотьевъ! По
вашему, и неучъ, и наха.1ъ. а по нашему �10-
лодчина! Я вчера оп.ять зтп пмпровпвацiи его
слышалъ. С.'!авна.я штука! ... Вышелъ это онъ
на эстраду: не  угодно лt. мол,, публикt сю
жетъ выбрать... Выбралп... Г.швное хорошо,
что все и объяснnтъ сеiiчасъ. Птич1ш, rово
рптъ, поютъ... ll такъ запrраетъ, что въ са
момъ дtлt будто поютъ. Незнакоп1ецъ скачетъ ...
Мtслцъ взошелъ и все это тебt какъ на блю
д·в подаетъ ... Да безъ приrотовленiй, а сразу ...
С·влъ п сочинилъ! Вотъ это п1rзьша! Это л по
нимаrо... А это что!... Надъ · ь:аждоii ноткой
корпtть, да сонаты и фуги разныя распло
жать... Ужь и ycntxъ за то былъ! Два вtн-
1ш поднесли! На днлхъ у педагогnче«ъ какую
онъ штуку выкинулъ: вслtлъ полотенцемъ кла
виши накрыть... и такъ цtлый вальсъ отва
лялъ ...

Ладогинъ. Послушай, Мойша, если бы ты 
по�юлчалъ, а? Ты 1шt ужасно мtшаешь ... 

Розенфельдъ. А мнt что за дtло! 
Ладогинъ. 'l'ы бы прилеrъ опять... Скажи, 

вс·в поп1ощники прислжныхъ повtренныхъ такъ 
много работаютъ? 

Розенфельдъ. :Кто по интеллпrентнtе-да ... 
А кто по глупtе, тt какъ ты... Вотъ, напри
мtръ, кто умнtе, Щепотьевъ или Ладогинъ? 
Конечно, Щепотьевъ... Я тебt это сейчасъ 
объясню ... 

Ладогинъ. Избавь, пожалуйста. Мнt не до 
тебя. 

Розенфельдъ. Нtтъ, братъ. ужь теперь ты 
мнt не мtшай, а изволь слушать: это тебt 
полевнtе будетъ, чtп1ъ твои ь:рючечки выво
дить... Да и мн·в не лишнее въ орат()рскомъ 
искусствt уnражнЯ'Гьсл ... 

Ладогинъ. Нtтъ, слушай, я серьезно гово
рю, перестань! ( Оо•tиняетъ.) 

Розенфельдъ. Съ самаго зародыша госу
дарственной жизни въ человtчествt, съ пер-
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выхъ шаговъ цивилизацiи и прогресса, всту
nаетъ въ силу законъ, по которому индивп
дуумъ, превышающiй другого индивидуума ум
ственнымъ развитiемъ, точно также, какъ цt
лыя народности и даже расы, для достиже
нiя цtли личнаго благосостоянiя, должны за
трачивать n1еньшую количественную единицу 
труда. 11акимъ образомъ устанавливается обрат
ная пропорцiональность цивилизацiи и коли
чественности труда, то есть, чt�1ъ цивилизо
ваннtе ... 

Ладогинъ. Довольно, наконецъ, чортъ тебя 
возыш совсtмъ ... 

Розенфельдъ (тороп11,иво старается 1ie

JJeкpu1tamъ .1адо�шш). Rороче: чtмъ чело
вt�;ъ rлупtе... ( Уназываеrпъ на Ладо�ипа.) 
тtм.ъ больше онъ трудится и меньшаго дости
гаетъ, ·rогда юtкъ умный (указывая па себя) 
сидитъ у моря, ждетъ погоды и въ одинъ 
часъ хапнетъ столы,о, сколько дуракъ весь 
вtкъ не нажпветъ. 

Ладогинъ (всh·акивая). Да замолчишь ли 
ты! Л тебя честное с.1ово вытурю ... Надоtлъ, 
брехунъ, чортъ тебя возьми. 

Розенфельдъ. Ну. 'lero ты раскипюи.1ся! 
Что я тебt �t.iaю! Во.1ьно тебt слушать. На
до же мнt говор11ть въ самомъ дtлt? (Ло
жится.) 

Ладогинъ (снова принимаясь за рабоrпу). 
Точно собака хвостъ nоджалъ ... 

Розенфельд ъ ( беретъ Nни�у). Опюь ты 
начинаешь? 

Ладогинъ. Ну, помалкивай, помалкивай !
( За11,ш11ается , Розенфмьдь читаеrпъ ). 

Розенфельдъ. Неужели у тебя и гривен
ника нtтъ. чтобы хоть за пивомъ пос.�ать, 
что ли ... 

Ладогинъ. Говорятъ тебt, нtтъ. Не �rtшай ... 

Я:ВЛЕНIЕ 3-е. 
Входu;;пъ Анна Михайловна . Розен,фе11,ъдъ 

вскан�tваеrпъ съ постми. 
Анна Михайл. Вася! Васенька... Натальи 

Николаевна Поспtлова прitхала, дядя тоже, 
:Милочка тамъ ... Ты, !IОжетъ, выйдешь нъ нимъ? 

Анна Михайл. А ты бы еще громче кричалъ, 
чтобы она теб.я слышала... Наказанiе мнt съ 
тобой! Для родной сестры не можетъ свою му
зыку бросить! ... Хоть бы не было ее совсtмъ! ... 

Ладогинъ. Лучше не было бы всtхъ этихъ 
дуръ съ ихъ дурацкиъш визитами ... 

Я:ВЛЕНIЕ 4-е. 
Входитъ Милочка. 

Милочка. Ай, Вася, Вася! Не хорошо такъ 
сердиться! 

Анна Михайл. Хоть бы ты, Милочка, его уре
зонила, а то мать свою онъ въ грошъ не ста-
витъ ... ( Уходитъ.) 

Ладогинъ. Да нtтъ, Милочка, ты не повt
ришь какъ это все становится невыносимо ... 

Милочка (цrмуя eio въ лобъ). Этакiй по
рохъ ты! (Здоровается съ Розенфмьдомъ.) 

Ладогинъ. Чего .я прошу!? Чтобъ меня. оста
вили въ покоt и дали возъюжность работать! 
Rажетса, немного ... Нtтъ, вслкая дура прitдетъ, 
выходи улыбаться къ ней! 

Милочка. Ты это и меня такъ честилъ тоже? .. 
Ладогинъ. Право, знаешь, когда я занятъ, 

я даже тебt не радъ, прости. 
Милочка (съ упрекощъ). Вася! 
Ладогинъ. Да нtтъ! Какъ это не поп.ять, 

что когда у человtка голова полна только од
нимъ помысломъ о работt, то весь свtтъ 
не милъ и нуженъ только тихiй уголокъ, гдt 
бы можно было дtлать, что хочешь ... 

Милочка. Какъ же не понять! Л это очень по
нимаю, Вася! Но, вtдь, ты былъ не одпнъ, 
тетя думала за одно ужъ. 

Ладогин'J>. Какъ не одинъ? Что Мойша-то 
тутъ!? 

Розенфельдъ. Пожалуйста, не называй меня 
такъ! Терпtть я этого не могу при посторон
нихъ ... Л Михаилъ Абрамовичъ. 

Ладогинъ. Ну, это, братъ, для другихъ. 
Розенфельдъ. Нtтъ для всtхъ. 
Ладогинъ. Такъ разв.У; онъ меня стtсняетъ? 
Милочка. Вотъ это мило! Благодарю тебя. 

Михаилъ Абрамовичъ не ст'l;сняетъ, а мы съ те
тей, да ... 

Ладогинъ. Милочка, какая ты странная ... 
Вtдь, когда онъ мнt надоtстъ, я могу на не
го прикрикнуть, онъ и замолчитъ. 

Розенфельдъ. Что ты врешь, болванъ! 

Ладогинъ. Просто терntнiя нtтъ! Дайте же 
мнt хоть не!IНОГО ПО!iОЯ для занятiй... Вtдь, 
это не шут!iп, въ самомъ дtлt ... Ну, что мнt 
ваша Поспtлова! Очень мнt нужно ее ... 

Анна Михайл. ;:I,a неловко, Вася. Ну, какъ 
ты хочешь! ... Что же мнt дtлать! 1\1-me По
спtлова ты самъ знаешь кто ... Шщь, Дъштрiй 
еедоровичъ у нихъ управляющнмъ... Сашень
ка просила принять ее, какъ можно лучше. 
Сама npitxaлa ... Ha;.i;o же быть любезнымъ съ 
ней ... Другихъ вонъ пускаешь, а она все-таки 
знатная дама. 

t Ладогинъ. А съ вами я развt могу такъ?

1 
Мнt не все равно, тутъ ли вы или. нtтъ, а 
тутъ ли nloйma-мнt все равно ... 

Розенфельдъ. Послушай, Васька, ты нахалъ 

Ладогинъ. Да чортъ ли мнt въ е.я знат
ности ... 

страшный. (Къ Милочкп.) И все вретъ! Беsъ 
меня еъrу жизнь не въ жизнь ... (Къ Ладо�ииу.) 
Кто меня вчера искалъ цtлый вечеръ? 

Ладогинъ. Для того, чтобы при тебt сочи
нять, не правда ли? 

Розенфельдъ. Да ужъ для чего бы тамъ ни 
было! 
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Ладогинъ. Что же ты ужъ въ самомъ дt
лt не воображаешь ли, что ты дороже мнt ма
маши и Милочки? 

Розенфельд ъ. А ужъ этого я не знаю! 
Ладогинъ (С'о усмrьшкой). Дуракъ! Нtтъ, 

серьезно, :Милочка, пойми: я ·rеперь бросилъ 
даже уроки, чтобы заняться моей «Эсеирыо». 
Пусть буду безъ денегъ, хоть это ему вотъ 
очень непрiятно ... 

Розенфельдъ. Очень мнt нужно! 
Ладогинъ. Лишь бы мнt знать, что ты и 

11;�маша здоровы, тутъ,-лишь бы быть сытымъ 
и имtть уголокъ, чтобы поскорtй кончить опе
ру ... Я каждой минутой дорожу. До визитовъ 
J!ll мнt! 

Милочка. Слушай, Вася: съ завтраmнлго дня, 
л тебt ручаюсь, никто, кромt Михаила Абра
мовича, сюда не войдетъ. 

Розенфельдъ. Еще удостою ли я! 
Милочка. Но только теперь угоди тетt. Она 

ужасно дорожи•rъ Поспtловой ... На одну минуту 
только и потомъ  конецъ! Ужъ если я взялась ... 

Ладогинъ (встаетъ). Да, пожалуrr, пой
деиъ, толь ко, право, это ужасно. 

Милочка. Ну, идемъ! 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Входятъ: Петръ Михайловичъ съ m-me По
спtловой подь руку, Анна Михайловна за пи.ми. 

Петръ Михайл. Когда Магометъ не хочетъ 
подойти къ ropt, то гора прiйдетъ къ Маго
.мету ... 

M-me Поспtлова. Не званые гости - хуже
татарина... (Ладо�ииъ здоровае-rпся и пода
еп�ъ стулъ.) Пожалуйста, не безпокойтесь, m-1· 
Ладогинъ, и поставьте стулъ опять къ фор
тепiано... У насъ съ Анной :Михайловной есть 
планы, по которымъ онъ долженъ оставаться 
тамъ. 

Ладогинъ. 3дtсь такой безпорядокъ, мнt 
совtстно ... 

Поспtлова. Во-первыхъ, мы его не видимъ, 
а во-вторыхъ, 1tакъ же иначе у артиста? Нуж
но вамъ сказать, что я страшная любитель
ница музыки и, представие, въ первый разъ 
вижу комнату артиста! ... Я воображала все это 
нtсколько иначе... Мой мужъ, я вамъ должна 
сказать, тоже безъ ума отъ �1узыки. Наша меч
та,. Анна :Михайловна, изъ Беби сдtлать арти
ста... Какая в ы  счастливая, что имtете сына 
съ такимъ талантомъ! 

Анна Михайл. А я, право, Наталья Николаев
на, не знаю-счастье ли это? Не будь онъ му
зыкантомъ, былъ бы на мtстt, занимался бы 
дtло:мъ, все бы шло тихо, спокойно ... 

Поспtлова. Ахъ, что вы, что вы, Анна :Ми
хайловна, не rptmнo ли вамъ говорить это ... 

Петръ Михайл. У насъ, я вамъ доложу, На
талья Николаевна, вел наша Гриrорьевская по
рода очень музыкальнан. Покоitпица матушка 

любимой ученицей Фильда была, даже въ кон
цертахъ играла ... 

Поспtлова. Вотъ какъ?! Скажи·rе! ... 
Петръ Михайл. Батюшка нашъ, Михаилъ 

Ивановичъ, тоже на флейтt игралъ... И мы всt 
въ родителей пошли! ... Анна Михайловна пtла, 
да еще какъ пtла-съ. Въ институтt ее всt со
ловьемъ звали. 

Анна Михайл. Ну, нашелъ ч·1·0 вспоминать! ... 
Поспtлова. Во1·ъ вы какъ, Анна Михайлов

на, какая скромница! Мнt ничего никогда не 
говорили. 

Петръ Михайл. У вашего по.корнаго слуги, 
хотя музыкальв аго дарованiя особеннаго нtтъ, 
но, доложу вамъ, слухъ имtю замtчательный: 
не могу слыша·rъ фальшпвыхъ нотъ ... 

Поспtлова. Rа.къ э1·0 странно! Представьте, 
у мужа nюero то же самое. Онъ фальшь на 
четверть тона елыmитъ ... 

Петръ Михайл. По это�1у вотъ ихней тепе
решней этой вагнеровской музыки л слыша·rь 
не могу. Вtдь, :У1'0 сплошь фальmивыя ноты-съ ... 

Поспtлова. О, я съ вюш не согласна, ш-1· 
Григорьевъ. Возьмите вы «Вечернюю звtздр 
Вагнера, какая гармонiя! Я отъ нее безъ ума! 
Нtтъ, не гово-рите, л .ттоблю все новенькое ... 

Петръ Михайл. Да пош1.1осердствуйте, Па
талья Николаевня, что хорошаго въ этомъ 110-
венькомъ? 

Поспtлова. �А много xopomaro въ вашпхъ 
Ве·гховенахъ и Моцартахъ? ... Все это такъ уста
рtло . 

Петръ Михаил. Я до.1женъ заявить, что въ 
ученой, математической музыкt - я профанъ. 
Но во3ыште в ы  старыя оперы, вtдь, это бы:rа 
въ самомъ дtлt музыка . .  Какiе мотивы! А те
перь, что это такоt>, я васъ спрашиваю!? Вы
ходишь изъ оперы, и хоть бы одинъ мотив
чикъ остался въ  rоловt! Что это такое! Гово
рятъ-музыка безъ мо·rивовъ! Да позвольте, ка
кая же это музыка безъ мотивовъ! Нtтъ ... Я 
люблю музыку, можно скавать, дtйствительно 
люблю, но въ нынtшнихъ операхъ, воля ва
ша, ничего не понимаю... да и не хожу слу
шать ихъ! ... 

Поспtлова. Нtтъ, :мы съ :uужемъ, ни одной 
новой оперы не пропускаежъ. 

Петръ Михайл. Да кого слушать тамъ? Поз
вольте, кого? Развt это пtвцы? Помилуйте! 
Хоть бы эта н ынtшнля знаменитость. . . :кашь 
ее . . .  

Розенфельдъ. Елена Протичъ. 
Поспtлова. Itакъ? М-1· Григорьевъ, вамъ 

Протичъ не нравитсJ1? 
Розенфельдъ. Я ее вчера въ студенческомъ 

концертв слышалъ; Щепотьевъ ей акомпаниро
валъ. Ее разъ 50 вызывали. 

Поспtлова. Она божественна, !что вы! Н,а
кой голосъ! :Какал игра! Я рада, что m-1· Ла
догинъ тоже на :моей сторонt... Вtдь, это ен 
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портретъ на столt... Да и вся молодежь аа 
меня, павtрвое. Не правда Jи, мадемуазель Ми
лочка? 

Милочка. Протичъ-чудпая артистка. 
Розенфельдъ. Превосходная. 
Посntлова. Вотъ видите! 
Петръ Михайл. Такъ, вtдь, это вы говори

те: Прот11чъ, Протичъ! Что такое Протичъ? 
Даже пе итальянка! Вы во3ьмите въ наше вре
мя была Возiо. Такъ Во-зi-о!!... Ну, какъ же 
сравнить! 

Розенфельдъ. Сравнивать, .конечно, мы не 
можемъ, но ... 

Петръ Михайл. Не можете, такъ тогда и не 
говорите... Вtдь, бывало, когда она въ «Тра
вiатt» споетъ «Addio del passato», такъ что
же это, Господи,-отдай все, и то :мало! В есь 
rеатръ, какъ ()ДИнъ человtкъ встанетъ-съ ... А 
ваша Протичъ къ ней и въ · компримарiи не 
годится ... (Апнсь Михай.�овпа раs�оварива
е1т, С'о Поспrмовой. Jlaдoitm"o, МuЛ,о•tка и Ро
зенфе.�ьдо- 1поже .11ежду собою.) Или во3ь
мите вы теперь эту, какъ ее ... Лагруа ... 

Ладогинъ (тихо). Rorдa они наконецъ убе
рутся отсюда! Это просто невыносимо. 

Розенфельдъ (тоже тихо). Что, братъ, 
.1юбишь? ... 

Петръ Михайл . (пе ЗН,ая 1iЬ ко.11у обра
титъся). Я говорю, Лаrруа ... (R"o Розенфелъ
ду.) Я вотъ хочу сказать, что была пtвица 
Лагруа ... 

Анна Михайл. (кь Поспrь.�овой). Нtтъ, На
талья Николаевна, онъ васъ лучше послуша
етъ, попросите вы саяи ... 

Поспtлова. Вы думаете? . .. Я думаю l\lилоч
ку скорtе. 

Анна Михайл. Вася! Наталья Николаевна хо
четъ тебt сь:азать что-то ... 

Посntлова. У насъ есть противъ васъ ва-
1 оворъ, m-1· Ладогинъ. 

Ладогинъ. Какой ааговоръ? 
Розенфельдъ (rwuxo). Будто не анаешь, 

чортъ! чего ломаешься. 
Поспtлова. Ваша шaman rоворитъ, что если 

я васъ попрошу, будто вы мнt не откажете ... 
а я этому не вtрю. 

Ладогинъ. Въ чемъ же я могу вамъ отка-
3ать? 

Посntлова. Я не р'J;шаюсь выговорить... а 
въ этомъ! (Дrь.щетъ движенiе па.и,цащь, изо
бражая uip!J Н,а фортепiапо.) А то каюке 
я прitду домой, скажу, что была у васъ и васъ 
не слышала? 

Ладогинъ. '1.'акъ, в'J;дь, я не пiанистъ, ни
чего не играю ... 

Петръ Михайл. Не в·l;рые, Наталья Нико
лаевна, все играе•rъ. 

Посntлова. 3наю, знаю ... Bct артисты всегд а  
эаставляютъ себя просить... Ну, что-нибудь, 
ш-1· .1адогинъ, пожалуйста, чтобы хоть по-

с:мотрtть, какъ вы sa фортепiано сидите ... Ма
демуазе.1ь :Иилочка, извините, что я васъ такъ 
называю, помогите мнt . .. 

Ладогинъ. Извольте, я готовъ. 'l'олько что же? 
Посntлова. Все, что хотите, за все будемъ 

благодарны .. .  
Ладогинъ (про себя). Чтобъ чортъ тебя 

унесъ! ... (Гро�tко.) Такъ ч·1·0 же? .. я не знаю ... 
(Неохотно садилпся къ фop11ie,iiano.) 

Петръ Михайл. Только нельзя ли что-ни
будь безъ твоего генералъ-баса... (Ладо�ипъ 
и�раетъ. Петръ Михайд,овичъ выражаетъ 
niъ,iioe неудовоЛ,ъствiе. По 01iOH•taнiu пел,ов
-кое .�tолчанiе.) 

Петръ Михайл. (во п о.11,�од,оса Розенфед,'Ьду). 
А что, ъюлодой человtкъ, въ шахматы не сра
зиться лп, а ?  

Розенфельдъ . Извольте, я не прочь ... 
Поспtлова. Rакъ? уже кончено? Браво, бра

во ... Вотъ мой мужъ будетъ завидовать мвt, 
когда я

r
разскажу, что васъ слышала ... Не 11ста

вайте m-1· Ладогинъ... что же такъ мало! Те
перь, что нибудь веселенькое... Вы не знаете 
вальсъ Щепотьева «Проказница?» 

Ладогинъ ( рrьзко вtтаетъ ). Нtтъ, не 
знаю ... 

Поспtлова. Какая прелестная вещь! Пред.
ставьте себt, Анна Михайловна, у меня всt 
дtти ее поютъ, а мой музыкантъ Беби самъ 
подобралъ ее даже на фортепiано! :Мадемуазель 
Жилочка павtрно играетъ «Проказницу?» 

Милочка. Нtтъ ... Я ничего не играю ... 
Поспtлова. Скромничайте, скромничайте! Ну, 

как.ъ можно повtрить, чтобы кузина m-1· Ла
догина пе была музыкантшей!.. Въ другой разъ 
я отъ васъ не отстану, пока вы мнt не сыграе
те, а теперь, che1·e Анна :Михайловна, я заси
дtлась у васъ ... ай, уже четвертый часъ! .. Ву, 
дорогая, прощайте! 

Анна Михайл. Да куда вы! посидtли бы еще, 
такая рtдкая гостья ... 

Поспtлова. Нtтъ, дорогая, не могу ... не ъш
гу!... (Прощается.) 

Анна Михайл. Ну, какая вы пе хорошая, 
право! 

Поспtлова. Въ другой разъ я къ ваъ1ъ съ 
утра заберусь... а 'rеперь нельзя, мужъ дожи
дается, опъ у меня строriй ... 

Анна Михайл. Ну  подождетъ, не бtда ... 
Поспtлова. Нельзя, нельзя ... въ другой разъ. 

Благодарю васъ, ш-г Jадогинъ! 
Анна Михайл. Вотъ и прекрасно, съ рабо

той бы пришли ... 
Посntлова (Мuд,очк�ъ и Ладо�ину). Пожа 

луйста, какъ нибудь к.ъ намъ ... Я вамъ моего 
музыканта поь:ажу. ( Уходята.) 

Петръ Михайл. (Розенфмъду). 'l'акъ я васъ 
жду! (Уходита.) 

Розенфельдъ (.iJaqoiuny). Что, братъ? .. Ще
потьева играешь? ( с.�11ъется и уходитъ.) 
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ЯВЛЕНШ 6-е. 

Ладогинъ иервно хоdюпъ 110 'ХОАtнапиь, Ми� 
лочна смьдuтъ за юшъ. 

Ладогинъ. Вотъ ТJ'ТЪ и работай, сочиняй 
при этихъ у словiяхъ? Вtдь это то же воров
ство! тотъ-же rрабежъ! Ворваться къ человt
ку въ комнату, отнять отъ работы, нагородить 
в3дору, отъ котораго тошно на цtлыlr день 
становится и преспокойно уйти! lVIaлo того! ее 
еще упрашиваютъ остаться, ей улыбаются, бла
годарятъ.. . Спасибо, что помtшала зани�1ать
ея! Пожалуйте въ другой ра3ъ ... съ работой! .. 
Ахъ, чтобъ чортъ побралъ всю эту пошлость! .. 

Милочна. Стоптъ ли ато таБъ БЪ сердцу при
нимать? ... 

Ладогинъ. Да какъ же не принимать къ серд
цу! Ну, на что я гожусь теперь изъ-за этой 
,дуры, что я nrory теперь дtлать! Хочется злить
ся, злиться и больше ничего! ... 

Милочна. Я тебt повторяю обtщанiе, что 
этого больше не будетъ ... слышишь? Садись и 
занимайся! ... (Ладо�ит, щюдо,�жаеп�ъ расха
живать.) Васенька, милый, да полно тебt хо
рохориться. Успокойся, садись! 

Ладогинъ. Ну, хорошо ... допустимъ, я сяду! 
Вуду работать !ШI{Ъ волъ! П съ талантомъ ca
.!1aro .1\1оцартн буду сочинять. Добьюсь чего-ни-
6удь такого, чего до меня 1mкто нс добивал· 
ся, найду звуки, которые должны всю душу по
трясти, заставить все 3абыть ... Ну? п для �.ого? для 
кого, Милочка? Для мра3и и ничтожности, м
торая па3оветъ это гадостью, старьемъ, 1,акъ 
эта госпожа ... нещп Rетховепа, п въ поискахъ 
за в еселспькимъ и новенькпмъ предпочтетъ 
«Проказницу» Щепотьева!! 

Милочна. 'l'ы говоришь такъ, �;акъ будто 
бы только и естr, на свtтt, что ш-ше Поспt
лова! 

Ладогинъ. А дядл, а nra!laшa, а 1:'озенфельдъ ... 
развt пе то же самое? Развt за каждымъ изъ 
ннхъ не стоятъ тысячи людей, какъ они? вtдь 
это и есть любите-яи, пуолюiа! К то судьи? . . .  
Они!... Стоитъ ли мучиться, не спать ночей и 
сушить себл для двухъ-трехъ знатоковъ музы
кантовъ, 1юторымъ доставишь удовольствiе!! 

Милочка. l{онечно, ст6итъ. 
Ладогинъ. А я говорю пtтъ и нtтъ! Ты не 

знаешь чего это стЬитъ! Вtдь это мука, стра-
1щнiе ... Съ однимъ вдохновеннымъ челоъ1ъ и во
сторl'омъ дальше вальса Щепотьева не уйдешь! .. 
Нуженъ трудъ... надо пройти пытку настоя
щую, вымотать И3Ъ себя нервъ за нервомъ .. . 
И дtласшь такъ, дtлаешь съ упоенiеn1ъ, при 
мысли, что тебя ждетъ слава ... что этою цt
ной дашь радость всtмъ людя�1ъ. А если нtтъ!? 
кой чортъ заставитъ меня выносить все это! .. 
Лучше въ дровокаты пойти ... все полезнtе бу
дешь ... Ахъ. бросить все это :къ чорту! ... (IПвы-

ряето ноты.) И заняться дtломъ, 1са1,ъ r·ово
ритъ мамаша!... ( Сад�ипся. Пауза. Милоч
ка подбираешь нотъ� икладетъ на шъсто.) 

Милочка. И все это потому, что папt и ш-ше 
Поспtловой н е  понравилась твоя музыка ... 

Ладогинъ. Одно изъ двухъ, или во мнt что
нибудь er•rь, тогда мпt душно здtсь и все это 
падоtло, или въ самоn1ъ дtлt ниче1·0 нtтъ и 
ничего этого ни1@1у не нужно ... тогда ... 

Милочна. Не знаю, мнt нужно ... 
Ладогинъ. Ахъ, Господи! когда упрешься въ 

этотъ вопросъ .. . лучше не жить, :кажется ... 
Милочка. :Милый Вася, послушай ты n1ею1 

теперь ... Я допускаю все, понимаю даже, что 
у тебл со все й  твоей rенiа.'rьностью ... 

Ладогинъ. Поди ты! какая та!IЪ 1·енiаль
но.сть! 

Милочка. 'Гы �шt дай у.жь теперь догово-
рить ... Ну да,-съ твоей генiальностыо ... Я въ 
нее вtрю, я не знаю, накъ во что-то ... Да не 
то что вtрю ... знаю, вижу ее ... ну да все рав
но. Я хочу сказать, что понимаю эти минуты 
сомнtнiя и н едовtрiя БЪ себt .. . Но, Вася, ]Ш
лый мой Васл, мнt обпдно ·за тебя и больно 
видtть, что Посп·1лова - Поспtлова можетъ 
своимъ ъшtнiемъ навести тебя на нихъ! 

Ладогинъ. Да нtтъ, )!илоч1,а ... 
Милочка. Постой, Вася, постой... Ты мнt 

только отвtть на одинъ вопросъ ... Неужели ты 
·rеперь, въ эту Dшнуту, былъ бы доволенъ и
счастливъ, еслибы ш-ше Поспtлова, покачивая
въ тактъ голою.ой. разразилась бы потокомъ
восторговъ. а папа, выходя. напtвалъ бы твой
мотивчикъ?

Ладогинъ. Не знаю ... ( Оъ ус.тьшh·ой.) JI 
представляю себt дядю .. . 

Милочка. �\ я знаю, что еслибы было на свt
тt что-нибудь способное поколеuа'l'Ь мою вtру 
въ ·1·ебя ... то навtрное и3вtстiе, что дtти Пос
пtловой поютъ твои вещи, а ... Еебп даже под
бираетъ ихъ nа;1ьчикт1ъ ... Ра3вt не такъ, Ва
ся? (.llaдoiuu'l> с�tдюпъ, 1JадуАtавшись. Пау
за.) Ну, смот1ш я тебя сейчасъ ра:зсtю ... ;\' 
меня есть длл тебя подарокъ ... (Вынимаетъ 
изь нарАrана 1�ортре111ь.) Я шла мюю Пас
сажа и купи;�а ... 

Ладогинъ. А! Протичъ Де3де!юпоii! какая 
прелесть! Что за красота! ... Ну можетъ ли быть 
что-нибудь лучше ... (С.мотритъ 11ортретъ.) 
Что ты 3а человtкъ, хотtлъ бы я знать ... 

Милочка. 3наешь, Вася, л слышала, что она 
ужасная интригантка. 

Ладогинъ. НиЬ'оrда я э·rому не повtрю. аа
чt,rъ ей быть интриганткоl\? II безъ этоl'о Б'ГО 
устоитъ передъ этшш глазаnш? ... 'Гочпо чудная, 
темная ночь п ередъ тобоl\ ... М:ало-лп что rово· 
рятъ! Вотъ дядя находитъ, что она бездарность ... 
Бездарность, ха, ха! 

Милочка. Это, конечно, вздоръ ... Ну, а что 
она не добрая-я этому вtрю ... Посмотри на 
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ея брови, видишь какъ сдвинуты? У д обрыхъ 
та1tъ не бываетъ ... 

Ладогинъ. А не будь этого-одною прелестью 
было бы :меньше ... 'l'ы, л вижу, Мплочка, къ 
ней охладtваешь. 

Милочка. Вотъ глупости, совсtмъ нtтъ, 
только ... 

Ладогинъ. Только что? 
Милочка. Только ты. :мн·в кажется, слиш-

комъ пристрастенъ къ ней .. . 
Ладогинъ. Ыожетъ бьгrь ... я не спорю ... Ког-

да я облюблю челов·вка, мнt все въ не:мъ мило ... 
Милочка (�,�лдл иа Ладо�ииа). Еще бы .•. 
Ладогинъ. }Iн·Jз скажутъ, что она десять че

ловtкъ аарtзала... я увижу её и прощу все. 
Милочка. 'l'ы ее любишь какъ женщины лю-

блтъ ... 
Ладогинъ. Я не люблю ее, а поклоняюсь ... 
Милочка. Ну вотъ И!1енно. 
Ладогинъ. А ты уже пtтъ? 
Милочка. По крайней 11tpt, не такъ, какъ 

прежде. 
Ладогинъ. Отчего? 
Милочка (задум1tиво ). Отчего ... ? ( Омотритъ 

на Jiaдouma, который любуетсл портре
тош,.) Ахъ Вася, Вася ... 

Ладогинъ (разс1ьяино). Такъ отчего же Ми
лочка, а? 

Милочка. Оттого, что ... 

ЯВЛЕНШ 7-е. 
Вб1ыаеть Розенфельдъ, 1zотол�ъ Анна Ми

хайловна. 
Розенфельдъ. Васьна! выходи живtй. Се:мь 
. 

' МИЛЛIОНОВЪ .... 
Ладогинъ. Что ты съума сошелъ? 
Розенфельдъ. Семь миллiоновъ приRатили 

къ теб·Jз ... къ Василiю Ладоrину! 
Ладогичъ. Ь:акiе семь миллiоновъ! Говори 

то.шомъ, что такое? 
Розенфельдъ. Да пойми ты, самъ Матвtй 

Ядринцевъ тебя спрашиваетъ ... Выходи с1,орtй! 
Анна Михайл. (входя). Васенька, тамъ ка

nой·то rосподинъ ... 
Ладогинъ. Да знаю, знаю уже, мамаша . . .  

иду сейчасъ. 
Ядринцевъ (за сцен.ой). Да мы ему можетъ 

по�1tшае:мъ ... ? 
Петръ Михайл. (за с1fен.ой). А что тамъ съ 

молодымъ человtкомъ церемониться. 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Входятъ Ядринцевъ и Петръ Михайловичъ. 

Петръ Михайл. Пожалуйте, пожалуйте. 
Ядринцевъ. Василiй Петровичъ, батюшка, 

вы меня ужь простите, что я такъ врываюсь ... 
да во·rъ ... 

' Петръ Михайл. Ну какъ это, Матвtй Ива-
новичъ, вы, и вдруrъ извиняе1·есь передъ вrаль-

Ч!,Iкомъ... Да онъ долженъ за честь почитать, 
что вы удостоили... 

Ядринцевъ (здо_ровалсъ). Мальч:икъ мальчи
ку рознь-изволите-ли вид·вть. Мнt такъ сда
ется, что намъ, простымъ смертны:мъ, rtередъ 
такимъ :мальчикомъ, какъ Василiй Петрович:ъ, 
лишнiй раsъ поклониться не rptxъ. 

Петръ Михайл. Что вы, что вы, Матвtй Ива
новичъ, 1·акимъ-ли людямъ, какъ вы, говорить 
это ... 

Анна Михайл. Присядьте, пожалуйста! (Ро
зенфелъдъ, подви�аетъ сmуд,ъ,) 

Розенфельдъ. Вася, представь меня ... 
Ладогинъ. Позвольте ва!!Ъ представить -

Роsенфельдъ. 
Ядринцевъ. Оч:ень прiлтно·съ ... 
Петръ Михайл. А это вотъ моя падчерица ... 

'fоже музыкан·тша, хоть и не Григорьева ... Вtдь 
Вася въ нашу семью пошелъ! ... У насъ это, 
надо вамъ сказать, наслtдственное. Матушка,
покойница, любимой ученицей Фильда была ... 
Да, каrtъ ,же; помилуйте, въ концертахъ играла! 

Ядринцевъ. Вотъ какъ! Я, Василiй Петро
вичъ, къ вамъ не спроста ... 

Петръ Михайл. А мы, вtдь, Матвtй Ивано
вичъ, съ вами старые знакомые... Вы, конеч
но, меня не помните, а я то васъ студенти
комъ еще помню... Я на балахъ у вашего по
койнаго батюшки, Ивана Федуловича, не разъ 
бывалъ. Rакъ же, какъ же... въ январt вr·!,
слц·k землянику у неrо tдалъ! ... 

Ядринцевъ. Оч:ень прiятно·съ ... Я, Василiй 
Петрович:ъ ... 

Петръ Михайл. И скажите на м илость, от
чего онъ ·rакъ скоро скончался! Бодрый бъшъ 
такой, здоровый стар1шъ! Жить бы ему да 
жить ... Нужно вамъ разсказать какъ я попалъ 
къ нему, прелюбопытная ис·rорiя! ... Я еще тог
да въ казенной палатt служилъ... Начальни
Itомъ у насъ былъ Степанъ Степановичъ Па
дейrшнъ, вы изволили слыхать о не:мъ вtроят
но, онъ Ивану Федулычу прiятель былъ зака
дычный... Онъ до большихъ чиновъ дослужил
ся, умеръ чуть-ли не тайпыJtЪ ... ДDбрый былъ 
старикъ, царство ему небесное. Насъ, :моло
дежь, какъ родныхъ ласкалъ... Только надо 
замtтить, было у неrо три дочки... Марья Сте
пановна, другая Надежда ... (llfu11,o·чжa, подой
дя къ аот•tил�у, �оворитъ е:лtу •tmo·mo наухо.) 
Что? я не разслышалъ ... Виноватъ-съ, я сей
часъ доскажу! (Ми11,очка опятъ •tmo-mo шеп
ч"тъ.) 

Ядринцевъ (J.lадощиу.) Я къ вамъ, батюшка. 
прitхалъ-первое: в о  какъ поклониться за вашъ 
квартетъ. Это было ъш·Jз такое откровенiе, та
кал радость, какую рtдко въ жизни испыты
валъ... 'Геперь, ужь какъ знаете, а я отъ вас·r. 
не отстану, что хотите, то ос вшой и дtлай
те. (Протл�иваето руку Ладо�ииу.) 

Ладогинъ. Повшлуйте, что вы! .. 
2 
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Ядринцевъ ( .Анть JJiихайловнtь.) 'Го есть 
понимаете, съумапросто свелъ:меня сыноБъ вашъ. 

Анна Михайл. Очень вамъ благодарна за ва
шу доброту и снисходительность. 'l'олы,о, пра
во, стоитъ-ли. 

Ядринцевъ. Какъ не стоитъ? 
Анна Михайл. Да вотъ л въ первый разъ 

слышу, что его музьша понравилась ... 
Милочка. Rartъ, тетя! что вы говорите? 
Анна Михайл. Ну разв·h ты можешь счи

таться ... 
Розенфельдъ. Вы меня забываете, Анна Ми

хайловна! 
Ладогинъ. Это съ какихъ поръ? 
Петръ Михайл .  Что-жъ ты, братецъ, мнt не 

поБазалъ этого квартета ... Я его не помню ... 
Нужно вамъ сказать, Матв·М llвановичъ, 11·ro 
я до современной музыки не большой охотникъ. 
По мое!1у разумtнiю ъ1узьша безъ мот,шовъ пе 
музьша-съ ... 

Ядринцевъ. Сдtлайте одолжепiе, извипите 
меня, я сейчасъ буду къ вашnмъ услугамъ; но 
прежде всего д·hла п мнt хотtлось-бы ... 

Петръ Михайл. Это совершенно вtрно ... Дt
ла прежде всего ... 

Ядринцевъ. А дtдо мое вотъ въ чемъ: пе 
знаю, извtстnо-ли вамъ или 11еизв·ьст1:Iо-вt
роятно послtднее-что съ э·roro года я состою 
однимъ изъ членовъ распорядителей Сиротскаrо 
Влаrотворительнаго Общества. По прю1tру преж
нихъ лtтъ, мы устраиваемъ ь:онцертъ. -Коми
тету угодно было возложить устройство этого 
концерта па мен.я ... lly-cъ, ·rакъ вотъ, совер
шенно очарованный вашим.ъ ь:вартстомъ, .я за
думалъ прitхать, отре1,омендоваться вамъ и нро
сить васъ принять участiе въ нашсм.ъ 1,онцертt. 

Ладогинъ. Что вы, что вы, да ь:акъ-же, что
же я буду дtлать тюrъ? вtдь я не впртуовъ ... 

Ядринцевъ. Я ОТ!mчно знаю, что вы не вир
туозъ, по по отзывамъ людей понш�ающ1rхъ от
лично дирижировали па актt вашей симфонiей. 

Ладогинъ. Большая разница: дирижировать 
въ консерваторiи товарищюш или въ собра
пiи-большимъ оркестромъ! 

Ядринцевъ. Да, вtдь, послушайте, Василiй 
Петровичъ, начать-то когда-нибудь надо будетъ? 
Rакъ ни дtлайте, а со втораго раза пе нач
нете. 

Ладогинъ. Да наконецъ, что я могу испо.1-
нить? 

Ядринцевъ. !tакъ что? а вашу симфонiю ... 
Ладогинъ. Да, в·J;дь, это ученическое упраж

ненiе. 
Ядринцевъ. Это высо1t0 талантливое и чуд

ное произведенiе ... Я, къ с·rыду моему, только 
на дняхъ познакомился съ нимъ. 

Ладогинъ. Развt его исполплли гдt-нибудь? 
Ядринцевъ. Его играли въ 4 руки у Вруха ... 
Ладогинъ. У с амого Вруха? 
Петръ Михайл . А онъ все играетъ, Врухъ? 

Состарился в·J;роятно. Я его совс·J;мъ молодым·ь. 
помню ... При интересныхъ обстоятельствахъ ... 

Ядринцевъ. Теперь если вы, Василiй Пет
ровичъ, захотите исполнить что-нибудь другое, 
то сдtлайте одолженiе. 

Розенфельдъ. 3наешь, Вася, съиграй-ка тоr 

что ты сегодня сочинллъ... Знаешь, что мн·!, 
та�,ъ нравится ... 

Ладогинъ. Оставь, пожалуйС'l'а, ничего та
кого я не сочинялъ! 
. Розенфельдъ. Вы меня, Матвtй Ивановичъ, 
спросите. Я все знаю... в·J;дь онъ все при :мнt 
сочинле·rъ. 

Ладогинъ. Виноватъ, :Матвtй Пвановичъ, 
но я боюсь, что Брухъ будетъ недово..1енъ. 

Ядринцевъ. Врухъ вполнt одобрилъ :мой планъ. 
Онъ самъ будетъ участвовать въ концертt n 
какъ дирижеръ и какъ виртуозъ... Кромt 
васъ двоихъ у пасъ будетъ еще п·J;ть Елrна 
Протичъ. 

Ладогинъ. Елена Прошчъ? 
Ядринцевъ. Вамъ это не нравится? 
Ладогинъ. Наnротпвъ. Я только, извините 

меня, не понимаю, почему вы выбрали }!еня, а 
не кого-нибудь изъ болtе достойныхъ кюшо
зиторовъ, хотя бы изъ тtхъ, 1,оторыхъ исnол- . 
пяете въ ваmихъ собственныхъ ь:оnцертахъ? 

Ядринцевъ. Я вамъ скажу 01·кровенно ... От
части потоъ�у что не хочу мои вкусы навязы
вать Сиротскому Обществу, а главное потому, 
что въ васъ вижу ·rакое восходящее свtтило, 
которому всt наши современные композиторы 
должны уступить мtсто. 

Ладогинъ. Полноте, Матвtй И:вановнчъ. 
Петръ Михайл. Вы ужь очепь добры ... Я 

не спорю, у Васи талантъ есть, но чтобы ужь 
такъ... это С.1ИШКОМЪ ... 

Ядринцевъ. Нtтъ, не слишь:омъ. Ужь это 
вtрно-съ. Ну·съ, Василiй Петровичъ, такъ по 
рукамъ, что-ли? 

Ладогинъ. По рука�1ъ. 
Ядрмнцевъ. Вотъ это 1·акъ ... Ну-съ, а те

перь мнt некогда... А если бы вы были лю
безны, то сегодня вечеркомъ заtхали-бы ко мнt 
потолковать о подробностяхъ ... 

Петръ Михайл. А вы, Иатвtй Ивановичъ, 
все еще въ домt покойнаrо llвана Федуловича 
живете? ... 

Ядринцевъ. Нtтъ, я тю,ъ съ его кончины 
не живу ... Да! хорошъ я! приглашаю, а адреса 
не говорю ... 

Розенфельдъ. Не трудитесь ... на Ceprieв
cкofi, пройдя Депо. 

Ядринцевъ. Совершено в·hрпо-съ. 
Розенфельдъ. Е:му говорить нестоитъ! ОН'J:. 

все равно 3абудетъ, я его провожу. 
Ядринцевъ (11рощаясъ со вmыtit). И пре

красно... Лое почтенье. Не безпокойтесь, nо
жалуfiста, провожать ... Я самъ дорогу найду. 

Петръ Михайл. Нtтъ, Бш,ъ-же такого гостн 
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не проводить! А жаль, что вы тотъ ДО)l'Ь по
кинули ... (Уходлтъ.) 

Ладогинъ. (Розепфельду). И чего ты .1е
безишь такъ? Точно бtсъ передъ заутреней. 

Розенфельд ъ. А ты думалъ 11нt вt.1tъ си
дtть, да ждать у )!Оря :погоды? :Можетъ я и 
дождался. (Уходятъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Милочка одна, пото.т, Ладогинъ. 

Милочка. Господи, какъ сердце бьется! Ва
ся, Вася :мой-великiй человtкъ! Какъ JTO 

странно! А прежде было странно, что этого ни
кто кромt меня не чувствовалъ и не понималъ! 
А вотъ теперь его начинаютъ признавать n я 
удивляюсь ... Боже мой! даже духъ захватыва
етъ ... Rакъ это онъ сказалъ: «восходящее свt
тило, которому всt наши современные коllшо-

зиторы должны уступить мtсто»... И это npo 
Васю!!. Отчего-же мнt плакать хочется? .. С ебя 
что-.1и жаль? .. 

Ладогинъ ( вб1ъ�ая). :Милочка! сестра! род
ная! .. ( Oбnu.11aem7, Ми11,очку.) Вtдь это она 
наконецъ! 

Милочка. Бто она? 
Ладогинъ. Она!.. та, о которой .мы с·rолько 

мечтали, въ которую кро.мt тебя, да меня
никто не вtрилъ ... которую хы ждали, ради 
которой .мож1:10 все снести, все позабыть ... Сла
ва! .. С.шва моя, ){илочка! 1'ы точно не рада? . .  

Милочка. Нtтъ, я рада, Вася ... рада, ми
лый, только ... 

Ладогинъ. Только ч·rо? .. 
Ммлочка. J!нt счашно! .. ( Об11и.1�аетъ Jia

дoiuнa 1t 11.�ачетъ.) 

Зана6Jьсъ. 

Д 'В И О Т В I Е 2-е 

.Артист1t1щ·кая ко.11ната Koн.u,epnmat0 Общества. На с1�еть д1tвань, трю.110 1t стод,ъ, 
на не.1tъ 1рафиnъ съ водой lt стакана. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Оедоровичъ, Лейберъ, Щеnотьевъ и капель· 
динеръ. Входитъ Распорядитель. 

Распорядитель (обра щаясъ иъ иапмьд��
неру у входныхъ дверей). Никого изъ rr. ис
полнителей нtтъ еще? 

Иапельдинеръ. Никакъ вtтъ-съ, никого. 
Распорядитель. Чортъ знаетъ что такое! 

3а.1а наполняется, черезъ пять 11инутъ начало, 
и ни ;�.уши! Неужели и ]адогина нtтъ? Да ты 
его въ лицо знаешь? 

Иапельдинеръ. Какъ не знать, знаю-съ. Толь
RО ихъ нtтъ. 

Распорядитель. Наказанiе просто ! (Ухо
дитъ) 

Лейберъ(вь�nи,1�ая зат�сную книж1щ). Вру
ху и Еленt Протичъ еще, пожалуй, проститель
но опаздывать, а ужь этому мальчишкt не
позво.штельно! Вчера на репетицiп чуть не пол
часа эаставилъ себя ждать. П что-же 0Rаза
.11ось? Изводи.ш проспать! 

Щепотьевъ. Эхъ, господа, дtло лолодое,
отчеrо-же и не выспаться? Молодо, зелено, не
опытно ... 

0едоровмчъ. По3вольте, Борисъ Сергtевичъ, 
вы также ,rолодой человtкъ. Развt съ вами 
бываетъ что-нибудь подобное? 

Щепотьевъ. Чего съ нашимъ братолъ-ар
тисто:uъ не бываетъ! всякое бмваетъ!.. Не въ 
то:мъ дt.10! Если-бы онъ то.JЬко оnаздывалъ, 
бtда была-бы не ве.шка. 

0едоровичъ. Г'уть, конечно, не въ этомъ. А 

все-таки мы съ Юлiемъ Робер·rовичемъ въ его 
годы того себt не позволяли. 

Лейберъ. Да развt въ наше время такiя ве
щи бывали? Попасть со школьной скамейки 
прямо на эстраду концертнаго общества! Вtдь 
это что-же? этакъ скоро грудные младенцы бу
дутъ ;�.пршкировать здtсь, помилуйте! 

0едоровичъ. Itо:мnозиторы 1,акъ грибы ста
нутъ рости. 

Щепотьевъ. Тtмъ лучше. Я всегда стою,ъ 
и стою за свободу доступа яолодыхъ силъ ... 

0едоровичъ. Хорошо, хорошо-съ. Вопросъ, 
каюпъ силъ! Если онt хороша.го направленiя, 
кто станетъ спорить! .. Тутъ принципъ важевъ. 
Ни я, ни Юлiй Робертовичъ навtрно ничего-бы 
не илtли противъ исполненiя-ну хоть вашихъ 
вещей, но .1адогинъ ... 

Щепотьевъ. Овъ, говорятъ, генiаленъ ... 
0едоровичъ. ,},а ио rоворитъ-то! ... Полно·rе, 

пожалупста ... 
Щепотьевъ. Ядринцевъ вездt трубитъ ... Да 

позво.1ые-съ, если я не ошибаюсь, и вы, Иванъ 
Ивановичъ, расхвалили его симфонiю ... 

0едоровичъ. 'Гакъ, вtдь, на ученическомъ кон
цертt! надо принять это въ соображенiе ... Да 
кто rоворитъ! талантливость въ немъ есть. Но 
позвольте, и у прогрессистовъ не все-же без
дарности! Слtдуетъ-ли изъ этого, что ихъ надо 
поощрять! Вtдь ,ш идеt служимъ-она тре
буетъ ·жертвъ ... 

Лейберъ. Не въ этомъ дtло, господа! ... Будь 
птенецъ господина :мясоторговца .Я:дринцева хоть 
семи пядей во .1бу-исполнять его произведе-
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нiя въ СиротскОD!Ъ концерт!; неприлично! Гос
подинъ Я:дринцевъ въ своихъ концертахъ nю
жетъ угощать публику чt�1ъ ему у1'одно, но 
полной зал·в Сиротскаго концерта подносить 
произведенiя доморощенных.ъ I'енiевъ онъ не 
ш1·ветъ права, не им·!;етъ! В�щu таких.ъ nочтен
ныхъ шузыкантовъ Italiъ Пванъ :Ивановичъ ее
доровичъ десятками л·втъ ждутъ исполненiя, 
его «Дмитрiй Самозва,нецъ» ... 

0едоровичъ. Что мой «Самоsванецъ!?» -
«Виргинiя» Лейбера, вотъ что срамъ, должна 
лежать въ иортфелt. 

Лейберъ. А ученичес�;iя упражненiя молоко-
соса исполняются сразу ... И почему? по кап-
ризу каr.ого-то купчины ... Вотъ ты тутъ и бей-
ся какъ рыба объ ледъ! 

Щепотьевъ. А вотъ nослушае,1ъ, послушаемъ ... 
0едоровичъ. Да и слушать нечего. Я: повто

р.яю: какова бы эта симфонi.я ни была, по прин
ципу, она должна быть скверной, и будетъ! 
( Отход�ипъ). 

Лейберъ. Что ·rутъ д'Бiiствуетъ интрига, на
правленная nротивъ насъ-это ясно �;акъ день! 

Щепотьевъ. А я nридумалъ ес.1и не унич
'l'ожить, то сильно умtрить вредъ этой интри
ги. Слушайте, дорогой учитель. Протичъ, какъ 
ва11ъ иsвtстно, поетъ сегодня по пастоянiю 
Ядрuнцева ·rолько съ оркестро�rъ. Игра ясна: 
очевидно, для тоrо, чтобы не приглашать ме
ня въ качествt ея аккомпаньятора, вtдь такъ? 

Лейберъ ( 11ыни11tая зап��сную 'Книжку 1, 
за писъиюя ). Я:снtе быть не можетъ. 

Щепотьевъ. Онъ 3наетъ, что Протпчъ поетъ 
то.1Ько подъ мой аккомпанемен'rъ. Ну-съ, но ... 
онъ упустилъ ивъ виду, что въ приrлашенiи 
его л не нуждаюсь и могу своими средствами 
прitхать сюда. Я былъ сегодня у Протичъ и 
он;� даже просила быть въ залt на случай 
биса. 

Лейберъ. Понимаю, поншrаю. 
Щепотьевъ. Ну-съ, танъ я въ ви;�,у этихъ 

бисовъ, а что они будутъ, это несомнtнно, и 
з.ахватилъ съ собой два ро11ансика. 

Лейберъ. Ваmъ ... 
Щепотьевъ. И вашъ, Юлiti Робертовичъ. Вы 

догадываетесь теперь? Публи�;а сегодня пришла 
для Протичъ и для Вруха. Ей симфонiл-счч
нан приправа. Положиnrъ даже, что r. Ладо
гинъ отличится, его вьшовутъ. Но что это бу
детъ въ сравневiи съ вызова1ш Протичъ! Вы 
сядьте поближе къ эстрадt ... На бисъ она спQ
етъ вашъ романсъ, и какъ публика загалдитъ, 
сейчасъ же шмыrъ sa Протпчъ, да этакъ раsъ 
пять съ ней и покажитесь ... Что, не дурно? 
:Какое сопоставленiе въ статьt потоnrъ можно 
сдtлать! У сп·вхъ nrалены{аго романса превзо
шелъ успtхъ цtлой симфонiп! А во второмъ 
отдtленiи я съ моей «Проказницей» выступлю, 
да еще сп·втой Протичъ ... Пос�t0трш1ъ тогда, 
чrй успtхъ будетъ больше! 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Вб�ь�аетъ распорядитель. За ни,,�ъ входитъ 
Нарлъ Брухъ; eio с01�ровожда10п�ъ: свита, 
изъ трехъ или четырехъ человtнъ, во все 
вре;,�я дrьйствiя иеопмуцно при нм�ь со
столщая;-Ядринцевъ и толпа nо'Х,1оинuцъ. 
Вс�ъ бывшiе иа с��еть 110чтиmеЛ,ьно хла
нлюrпся, сид�ьвиtiе встаю�т,. Воцаряется 
ожименiе it �оворъ, средп котора�о с.�ы
и�атся женскiя воскл�щанiя: божественный! 
чудный! генiальный! ... браво it ��роч.-Напель
динеръ проноситъ фут.�яръ со скрит..ой Вру
ха 11, протисхиваясь, ioвopitmъ: позвольте 
проiiти , сударыня, пожалуйста пропустите ... 
Брухь сиш�ае�пъ шубу, каите, ка,�о�ин. 
Eio свита старается отпиъсииrпь mo.zny, 
стре,11ящу10ся о�ружитъ eio, Въ ч11смь во-

шедшихъ Розенфельдъ. 
Брухъ. Я:, кажется, неnшого опоs;�,алъ. 
Распорядитель. Всего пять nшнутъ. 
Брухъ. 'l'ar,ъ :можно начинать? 
Распорядитель. I{акъ вамъ будетъ угодно. 

Публика въ сбор·h; то.1ы..:о Протпчъ и .1Iадоrи
на Н'В'ГЪ. 

Ядринцевъ. Неужели ]адогпна нt,rъ еще? 
Накъ бы онъ по вчерашнему не опоздалъ. 

Брухъ. Покажите мнt nроrрамму. 
(Пзъ rпом1ъ� поклонииu,ъ высовы11аютс.я py
i-.u сь npoipaJ11.1ia.11u и раздаются вос-х,т
цанiя: ,,вотъ пporpa�1�ra! вовьмше )ЮЮ! чудный, 
nroю! :Карлъ Францовичъ! божественный. nroю! 
и проч ... БруJ'У 1�ода10тъ од'Ну нзъ нихь). 

Брухъ. Послушайте, это невоз�10жно, нако
нецъ. Просто терпtнi.я: никю,оrо нtтъ. ( Чита
етъ про�ралшу). 

Распорядитель, свита и напельдинеры (ста
раются опшиъсн�tтъ то.ту къ двери): Го
спода, господа, mesdames, по3вольте просить 
васъ уйтп отсюда, потрудитесь выйти въ залу. 
Сейчасъ начинать будутъ. 

Дама (у которой взюпа бЪ1.1а а_фииш). Вы 
нс ш1·вете права выгонять меня, Rap.'lъ Францо-
ВJJЧЪ взялъ nюю программу, .я: требую ее назадъ .. . 

Другая дама. Пожалуйста не толкайтесь .. . 
Распорядитель. Вотъ ва�1ъ програюш ... 
Первая дама. Нtтъ, я хоч ш1снно ту, ко-

торая была въ руRахъ у Bpj'xa. 
(Толпа 11iaлo-110-11ia-iy р1Ьдn,етъ. На аваи

сиенrь Щепоrпъеrп,; къ 1le11ty подходить Ро
зенфмъдь.) 

Щепотьевъ. Вы, батю!Ш(а, каки�ш судьбами 
sдtсь? 

Розенфельдъ. А вы какиnш? 
Щепотьевъ. Я: аккомпанирую Протичъ. 
Розенфельдъ. 11 я аккомпанирую Ладогив:а. 
Щепотьевъ. Въ качествt чего это? 
Розенфельдъ. Въ качествt его друга. 
Щепотьевъ. Ну, вы плохо исполняете вашу 

обя3анность. Ладоrина что-то не видно. 
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Розенфельдъ. Да и Протичъ не3ю1tтно. 
Щепотьевъ (отходя, со презрп,пiемо). Л 

ей аккомпанирую въ другомъ смыслt ... 
Розенфельдъ (отходя 1.-ь Я.дрипu,еву). И 

я въ друго,rъ см:ыс,т!;. (Здоро вается со н.ил�о.) 
Брухъ. ]Jатвtй Пвановичъ! а я въ самомъ 

дt.т!; думаю не послать .ш за .1адогинымъ. 
Вtдь онъ выступаетъ третьимъ номеро:мъ, а 
ero все пtтъ ... Протичъ, та ню,огда не опаз
дываетъ. 

Ядринцевъ. Хорошо-съ... ( Обращс�ясь ко 
Розенфмьду.) Вотъ вы кстати, иолодой че
ловt!iъ. Онажнте-ка услугу ... 

Розенфельдъ. Съ·J;здить за .1адогины:мъ? ... 
Сеfiчасъ, сейчасъ ... 

Ядринцевъ. Возьмите !IOfi экипажъ ... l\Ioeгo 
кучера зовутъ ... 

Розенфельдъ. СтеnаноJrъ ... 3нюо J\fатвtй Ива
новичъ, знаю... ( Быстро нстрав.мется ю, 
двери. Капемдиuеро отворяетъ ее. Розеп
фе.�ъдо со трудо11tъ npoiniiciшвaerncя, пото
.ну что 11pii это.,�о то.ша па в стр�ь•tу e11ty 
старается пропикщрпъ на си,епу. Разда
ются аплодис11tетпы и �олосо распорядителя: 
Позво.1ьте, даfiте проliти, господа! Толпа раз
ступается it nct ciieнy входшт, Елена Протичъ 

падь PYN.if сь распоряд�ипе.1е11tъ). 

ЯBJEHIE 3-е. 

Елена (распорядите.110). Благодарю васъ. 
Брухъ (про�пяииая ей об1ъ руни). Вотъ 

она, наша дива, наша звtзда! 
Елена. Ря;�,омъ съ вами я только ма,1еныtiй 

спутникъ ... 
Брухъ. О! какiл любезности. У жь хоть бы 

вы 11хъ не говорили... А я, рядомъ съ вами, 
влюбленный старикашка... вотъ вамъ какъ! 
вотъ какъ, хе, хе, хе ... ( Ц�муето руку Про
тичъ.) Ну, что же, и начинать можно? 

Распорядитель. Пожалуйте, I{арлъ Францо
вичъ, все готово. (Подаетr, дирижерскую па
.�очку.) 

Брухъ. Ну-съ, начнемъ! (Направл,яется къ 
выходу. За сцеиой Н,ачииаются а1мод��
сжюпь�, iiдyщie cresce1ido. Ou,ena nycmn
eim,, о стаются то.�мо Е.wна и Я.дрuН,u,евь.) 

Елена. Какъ его любятъ! 
Ядринцевъ. Да и есть за что, Елена Вяче

славовна. Всю жи3нь человtкъ отдалъ русскому 
искусству. 

Елена. Счастливецъ! 
Ядринцевъ. Вамъ ли эавидовать!? Васъ ли 

не любятъ?! 
Елена ( заду11�чив о). На долго ли?!. пока го

досъ есть. Въ его годы я буду всtми забыта ... 
Не будемъ говорить объ этомъ. ( Оправл,я ет,ся 
у зерка.�а.) Вы меня 3вали ужинать послt 
нонцерта, а не ска3а.'!и, гдt это будетъ. 

Ядринцевъ. У женя, если по3волите ... 

Елена . О! Предстоитъ Валтазаровъ пиръ 3на
читъ ... Rто еще званъ? 

Ядринцевъ. Врухъ, Jадогинъ ... 
Елена. Этотъ r. Ладогинъ какая-то невп

дшrка ;1,.1я }lеня... Я его знаю только потоJ1у, 
что его вtчно ждутъ ... и не 1101,утъ дождать
ся. Вчера, напримtръ, я та1tъ и у·hхала, не 
видавъ его. Rто онъ та1tой? 

Ядринцевъ. Rакъ вюrъ сказать! Это чело
вtкъ, которыi1 до сихъ nоръ написалъ только 
двt вещп, но пхъ достаточно, чтобы поставить 
его на ряду съ нашими лучши11и композито
рамп. 

Елена. Вотъ какъ! а что онъ сочинилъ? 
Ядринцевъ. Одинъ квартетъ и одну симфо-

нiю, теперь онъ пишетъ оперу ... 
Елена. Оперу? на  какой сюжетъ? 
Ядринцевъ. На биб.1еfiскiй: Эсфирь. 
Елена. Эсфирь! фу какая тоска! Вы бы ему 

nосовtтовали выбрать что-нибудь другое, по
эффектнtе. Эсфирь! Это хорошо развt для ин
ститутокъ ... 

Ядринцевъ. Пусть себt пишетъ, что хочетъ ... 
Лишь бы это было также сильно и оригиналь
но, какъ прежнее. 

Елена. А прежнее въ самомъ дtлt хорошо 
11л11 вы опять увлеь:аетесь? 

Ядринцевъ. Можетъ быть и увлекаюсь-не 
3наю, но въ жизни моей 'l'акого сильнаго впе
чат,1tнiя еще не пережпвалъ ... Я совершенно 
влюбленъ въ этотъ талантъ, у него йrtлость 
размаха какого-то :колосса; вдохновенiе модо
дое, могучее, таliъ и бьетъ! онъ и са�1ъ еще 
справиться съ нимъ не можстъ... Еч 1·tсно 
въ старыхъ формахъ ... онъ рвется :куда-то ... 
мечется какъ дикiй звtрь. 

Елена. Вы приходите въ поэтическiй вос
торгъ-при одномъ воспомннанiи ... Откуда в3.ял
ся этотъ .1Iадогинъ? 

Ядринцевъ. Онъ И3Ъ 3дtшней музыкальной 
школы. 

Елена. Л это знаю. Я спрашиваю, кто онъ 
самъ по себt? 

Ядринцевъ. Вы опять будете смtятьс.я ... 
поточ что я, говор.я о неиъ, пожалуй снова 
приду въ поэтическiй азартъ .. . 

Елена. Что же, тtмъ лучше ... Вы меня ужа-
сно заинтересовываете ... 

Ядринцевъ. Вы спрашиваете, кто онъ са�1ъ 
по себ'h? .. Г!1ъ, какъ бы это вамъ сказать? .. 
У Геliне, кажется; да, у Гейне, - въ одномъ 
:мtстt поэтъ сравнивается со свtтящимся чер
вякомъ... Идешь, говоритъ онъ, въ тихую тем
ную ночь по саду и видишь вдругъ въ кустахъ, 
въ травt, повсюду - разсыпанныя звt3ды ... 
Откуда онt? Rа1шл фея, пролетая мимо, обро
нила пхъ съ своего покрывала? Itа1йя царевичи 
растеряли здtсь свои алмазныя игрушки? ... Ка
кими чара�ш во1шебное становится возможнымъ? 
Кто сдt.,rа.лъ это? Кто заставилъ ПО3абыть васъ, 
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Елена. Вы съ ума сошли? Послt арiи донны 
Анны я стану пtть «Проказницу»? 

Щепотьевъ. Послt « Rорiолана» -Бетховена, 
продирижированнаго Врухомъ, будетъ-же г. Ла
догинъ дирижировать симфонiей собственнаго 
издtлiя. 

Елена. Вы сначала напишите такую симфо
нiю какъ Ладогина ... 

Щепотьевъ (обижеиио). Елена Вячеславна. 
Елена (презр�т�ед,ьuо cmpoio). Господинъ 

Щепотьевъ ... 
Щепотьевъ. Ну, а если бы я васъ"просилъ 

<>собенно, какъ объ исключите,11ьной услугt, 
спtть мой романсъ сегодня ... именно сегодня ... 

Елена. Я именно сегодня отказала-бы вамъ. 
Вы мнt не нужны. На бисъ я попрошу Вруха 
повторить арiю. (Къ Вруху.) Пора выходить? 

Брухъ. Да, пора, пора ... (Подаетъ ей py
uyJ Пожалуйте! ... 

Елена (проходя лtUAto Лдршщева, обора
чивается къ ue,1ty.) Я съ вами не согласю� ... 
Онъ не только ночью свtтитъ. 

Ядринцевъ. Вы находите? ... Я очень радъ! 
{Пачииаются руноплесканiя. Е.�ена и. Врухъ 
.111ед.�енно проходятъ нъ дв ери. Anлoдitc.ilteк
mъi все ростуть. ·сиена 11ует1ъетъ. Оста
ются Лдр�ищевь it .liaдoiuuь.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Ядринцевъ. Вы волнуетесь, Василiй Петро
вичъ? 

Ладогинъ (пъетъ воду). У .меня все жаж
да какая-то ... Когда хожу, хочется сидtть.
Сяду, хочется ходить. Одному быть тяжело, съ 
другими еще тяжелtе. 

Ядринцевъ. Ничего, обойдется! ... Въ другой 
разъ легче будетъ, потомъ еще легче ... и при
.выкнете ... 

Ладогинъ. Нtтъ, мнt кажется, я больше 
никогда не ptmycь дирижировать... 3налъ-бы 
я, какъ тяжело переживать эти оmущенiя ... 
право и не взялся-бы. 

Ядринцевъ. Ну, что тамъ за тяжело! ... вздоръ 
какой! Идемте-ка слушать Протичъ. 

Ладогинъ. Матвtй Ивановичъ, постойте :ми
-Нуту; у :меня есть къ вамъ просьба. 

Ядринцевъ. Въ че:мъ дtло, голубчикъ? 
Ладогинъ. Обtщайте мнt отвtтить правду 

1ш мой вопросъ. 
Ядринцевъ. Извольте, обtщаю. 
Ладогинъ. Но правду, чистую правду, -

честное слово? ( Лдрииuевъ подаеть е.11у ру
ку.) Вы не раскаиваетесь, что пригласили ме
ня? вамъ не совtстно за меня? 

Ядринцевъ. Да что вы, что вы, Господь съ 
вами! 

Ладогинъ. Ну да! я знаяъ, что вы мнt такъ 
{)Твtтите.-Глупо было спрашивать въ такое 
время, когда мнt на эстраду надо идти. Да и 

лучше не знать мнt правды... а то какъ-же 
я выйду ... Я сумасmедmiй, что полtзъ съ та
кимъ вопросомъ. 

Ядринцевъ. Да успокойтесь вы, милый мой! 
I{акъ честный человtкъ говорю вамъ, что я 
не только не раскаиваюсь, но еще болtе чtмъ 
прежде горжусь идеей пригласить васъ. 

Ладогинъ. Нtтъ, правда? правда? Я значитъ 
не оскандалился вчера на репетицiи? 

Ядринцевъ. Да какъ могла вамъ эта мысль 
прiйти въ голову? 

Ладогинъ. Отчего-же вы мнt вчера не ска
зали ни слова? 

Ядринцевъ. Ахъ, чудакъ вы, ей Богу! да 
что-же я вамъ стану сто разъ повторять то
же самое! 

Ладогинъ. А вы представьте, что со вче
рашняго дня йrысль, что я осрамился, не даетъ 
:мнt покоя! Я какъ помtшанный ходилъ и не
зналъ, что мнt дtлать... Я былъ вполнt увt
ренъ, tдучи сюда, ч·1·0 ва�1ъ совtстно теперь 
вашего увлеченiя моимъ та.1анто:мъ, что .музы
канты: оркестра с,1tются надо :мною... что я 
жалчайшiй изъ всtхъ лю;�;ей на свtтt. 3наете 
была минута, когда я совершенно рtmилъ нс 
tхать сюда и прислать отказъ, который всtхъ 
здtсь обрадуетъ. Но потомъ, чортъ его знаетъ, 
какое-то желанiе собственными глазами у бt
диться въ :моейrъ позорt ... и слабая надежда, 
что я оmпбаюсь - заставили все-таки явить
ся ... поскорМ расхлебать эту кашу... выйти 
изъ этой пытки и потшrъ скрыться вмtстt съ 
:моимъ стыдомъ куда-нибудь подальше ... 

Ядринцевъ. Ну, не чудакъ-ли, скажите ... 
Ладогинъ. Ваша встрtча и слова Карла 

Францовича, ободрп.'In меня ... но я подуй�алъ, 
что это вы по добротt }rожетъ быть ... 

Ядринцевъ. Да полно ва11ъ чудить - дитя 
вы малое! 

Ладогинъ. 3начитъ вы о моей си:мфонiи не 
пере,1tпили мнtнiя?! Не смtйтесь ... я пони
маю, что это смtmно ... но меня надо извинить
я пе въ нормальномъ состояпiи и просто нуж
даюсь, чтобы Тhrенл еще лишнiй разъ похвали
ли ... Потому  что. честное слово, по правдt вамъ 
скажу,-.мнt эта с имфонiя кажется теперь та
кой отчаянно скверной, грубой, безтолковой
что мпt стыдно за нее и нужно услышать 
одобрепiе ... 

Ядринцевъ. Ну такъ слушайте ... 1/4 часа
не прошло, какъ вотъ тутъ на этомъ само.мъ 
мtстt я говорилъ о ней Протичъ-какъ о луч
шемъ произведенiи всей современной музыки. 

Ладогинъ. :Какъ? Вы это говорили Еленt 
Протичъ? Неужели вы въ самомъ дtлt это 
находите? ... 

Ядринцев1,. Нахожу, нахожу, милый .мой, 
успокойтесь вы, нахожу, и не я одинъ. 

Ладогинъ. Rакъ это странно! А Еленt она 
понравится? 



16 А Р ·r и с ·r ъ.

Ядринцевъ. Вотъ ужь, ба'Гюшка, не знаю! 
И, по правдt вамъ сrtазать, думаю скорtе не 
понравится. Она хоть артистка первоклассная, 
а вкусъ имtетъ ... немного того! . .  Изъ русскихъ 
компо3иторовъ она вонъ Щепотьева да Лейбера 
выбрала ... 

Ладогинъ. Вы мнt все равно, чтобы она ни 
ска3ала, передайте... Ахъ! чортъ подери, кабы 
ей понравилась! вотъ-бы славно было! 

Ядринцевъ. А вы постарайтесь! Продири
жируйте такъ, чтобы мертваго воскресить ... 

Ладогинъ. О! теперь только держись! 
Ядринцевъ. Вотъ зто такъ! 3начитъ болtе 

не волнуетесь!? 
Ладогинъ. Волнуюсь,1 только иначе... Ско

рtй-бы началось! 
Ядринцевъ. Это называется, молодчина! Ну ... 

идемъ въ залу ... 
(За сценой рукоплес1.анiя. Ядринuевъ и 

.Iадо�ииъ уходятъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-с. 
С��ена понеА�но�у напол:няется. Входитъ 

Щепотьевъ, eio до�оняетr, Лейберъ. За сие
ной рукопд,есканiя ii вызовы. 

Щепотьевъ (нервно ходитъ по сцеН1ъ) . 
Та1,ъ и не спtла, упрямая! 

Лейберъ. Борисъ Серrtевичъ! Ворисъ Сер
rtевичъ! что это 3Начитъ? ... Я сижу, какъ вы 
мнt сказали, у са110й эстрады, жду, жду ... и 
вдругъ вм<J,сто пюего poDraнca, она преспокойно 
повторяетъ арiю ... 

Щепотьевъ. Что-же пrнt прикажете дtлать!? 
Отка3алась на-отрt3ъ и баста! ... 

Лейберъ. Отка3алась? вотъ какъ! Что-же вы 
меня не предупредили? 

Щепотьевъ. Гдt мнt было найти васъ въ 
:Jтой толпt дурацкой. 

Лейберъ (выuuлiaeinr, киижпу). Гм ... отка-
залась ... Ну, что-же такъ и запишемъ ... (За-
писываетr,.) «На этотъ ра3ъ въ голосt почтен
ной артистки чувствовалось нtкоторое уто!1ле
нiе... боимся, что неу�юли:мое время налагаетъ 
печать разрушенi.я и на этотъ божественный 
органъJ! .. » 

( Сцена наполняется. Шул�ъ рухоп;�еска
нiй явственнrье. Входятъ Елена съ Бру
хомъ. За ниА�и несутr, буке�пъ и вrьнки. 
Розенфельдъ несетъ одинъ изъ uuxr,. Ядрин
цевъ). 

Лейберъ ( указывая на Розенфе.1/,ъда). Что 
это 3а франтъ? Никогда .я его здtсь не ви
дtлъ... Вертится, снуетъ повсюду точно бtсъ ... 

Щепотьевъ. Который, этотъ? Это прiятель 
сегодняшняго им.янинника. 

Лейберъ. Приме:мъ къ свtдtнiю ... ( Записъ�
ваетъ, nomo11ia зaкypuflaemr, папирос1су . Н1ъ
ско.�ъко человrьха тоже курятъ. Воцаряет
ся �оворъ, замушающiй отдrьлъные раз�о-

воръ�. Елена cnioumr, окюуженная толпой 
111ущинъ, въ чпслrь itxъ Ядр��нuевъ и Розен
фмьдъ.) 

Елена (кашляя). 3дtсь накурено та1tъ, что 
просто дышать нельзя... Нельзя-ли  попросить 
перестать. 

Ядринцевъ. Да чего тамъ нросить ... Пря:мu 
прика3ать. (.Ядринцевъ и дpyiie обращают
ся Ко курящимъ и просятъ брос�tтъ папи
росы.) 

Розенфельдъ (подходя къ .IcMepy). По
трудитесь бросить папироску, зд·веь нс rчри
тельная. 

Лейберъ. А вы 1,·ro такой, чтобы коландо
вать тутъ? 

Розенфельдъ. Я нс командую, а прошу ... 
Но въ случаt надобности, J1огу и приказать. 

Лейберъ. Вы, Jюлодой че.1овtкъ. нс 3наете 
съ кtмъ ш1·вете честь говорить! 

Розенфельдъ. Съ кtмъ бы я э ту честь не 
1ш·hлъ-я исполняю норученiе )I�твtя Ивано
вича. 

Лейберъ. Я никакого Матв·hя Ивановича не 
э1rаю и внать не желаю. 

Розенфельдъ. Потрудитесь i'iросить папи
роску ... или оставить артистическую ко1шату. 

Щепотьевъ (становясь .1,ежду uu.иit) . .1ей
беръ и Щепотьевъ во всяко11ъ c.'lyчat имtютъ 
бо.тhе права находиться въ ней. Ч'В)IЪ торга
ши и высr,очки ... Попдю1те, I0.1iй Робертовичъ. 

Лейберъ. Нtтъ-съ, не уйду ... Пусть �rеня  
хоть на рукахъ вынесутъ, а я савrъ не уйду. 
Я артистъ... и ю1·вю право пыть здtсь. Н ар
тис'Гъ, а не �rясюшъ 1.акой-нибудь! ( Энер�и
'Чески жестикуАируетr,.) 

Брухъ. Ну-съ, н полагаю u нача'l'Ь �южно. 
Гдt же .1Iадогинъ? и.ш опять пропа.1ъ? 

Ядринцевъ (Розенфем,ду ). Оставьте вы 
ихъ ... Чортъ съ нюш! Вы вотъ лучше, голуб
чикъ, пойдите въ ор�-;естръ къ .1адогину и ска
жите, что начинать пора! (Розенфе.�ьдъ yбn
iaemr,. Сцена пустrьетъ. Bpyxr, it дpyiie 
выходят,r,J 

Елена (подъ руку съ .Ядрипцевылъ). Стран
но! Я волнуюсь, точно �шt самой выходить на 
эс'Граду. Ва�1ъ не страшно? 

Ядринцевъ. Нtтъ. Я такъ вtрю въ та
лантъ этого юноши, что·успtхъ или неуспtхъ 
моего мнtнi.я о немъ не перемtн.нтъ. Но при
знаюсь: для него я хотtлъ бы шу�rа и овацiй. 
Опъ такъ недовtрчивъ къ себt, что ему это 
было бы поле3но. Вы знаете, nшt поручено 
узнать ваше �шtнiе объ этоit вещи. (Ухо
дятъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-с. 
Щепотьевъ нервно расхажнваетъ по с��етъ. 

Лейберъ сид�ипr,. 
Щепотьевъ (у двери). Началось - и не 

попка ... (Отходитr,.) Хоть з·го утtшительно. 
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Лейберъ. Не бе3нокойтесь! Ндринцевскiе яо
.,,одцы дрю�ать не будутъ! ]адонп-то у нихъ 
щ1сниковскiя ... И В'Брьте мн'в, Борисъ Серrtе
вичъ, что съ этимъ одню1ъ птснце:мъ купчина 
намъ того над'lзлаетъ, чего никакiе прогресси
сты не д'Влыва.11r!... Вруха онъ уже обошелъ! 
'Готъ теперь въ не:мъ души не чаетъ ... И, в tдь, 
:ша.ть, съ Ч'ВМЪ подъ·вха'l'Ь, 'rоргашъ прокля
тый, салую с:rабую струнку старика угадалъ. 
'l'оч только хвали е1·0 учениковъ... Вы ду
�rаете, Jадоrинъ ему пнтересенъ? Какъ же, 
чорта съ два! ... Ядринцеву, покровителю неучей 
и д11л.1Jетантовъ, вдруrъ понравится-ка:койтамъ 
ни на есть, а все-таки настоящiй му3ьшантъ! 
Прухъ Карлъ ему нужепъ, потому что онъ въ 
д·вятели концертнаго общества пробирается, 
вотъ онъ И ВЫ.1I'В3Ъ съ :rадогины:мъ, И щю
fiерется. Сиротс1,iе :концерты онъ отъ насъ от
нюъ, теперь п концсртнаго общества-отни
"етъ ... '/'а}!ъ хоть рtдко, n все-таки была на
дежда, что тебя псполнятъ, а ужь когда Яд
ринцевъ заправилой будетъ - тю-тю! Вотъ и 
r;.'Ij'ЖП искусству! И досдужuшься, что тебя 
113ъ артистической комнаты проходимц1,1 вытал
юJВаютъ! 

Щепотьевъ. Все 11 ему прощу, но что онъ 
llротnчъ nереманилъ у мен.а-это ему не прой
;�.етъ :�.аро,1ъ. Съ ней одной JI никакихъ Бру
ховъ, ншш1шхъ nонсерваторiй не боялся. У c
ntxъ у меня въ нар��ан·.13 бьвъ ... Нtтъ, теперь 
rы отъ меня одной газетной перепалкой не от
дtлаешься ! 

Лейберъ. Э, что газе'ГЬl! Ну, выругае:мъ его.
:-Jто хорошо бы.чо, по1.-а онъ только свои кон-
11ер·1·ы давалъ, да съ Черенешшковыми и Го
ремыь:иными носился, 1-;оторыхъ никто слушать 
не хо·1"в.ть! Тогда сила была на нашей сторо
нt! Ругай, с�;олько хвчешь,-всякiй повtритъ, 
ну, а теперь... (За сцений �ролп, рукоплес
канiй.) Вотъ, не угодно ли! Вотъ 'l'утъ и рас
нисывай, что ycntxa не было! 

Щепотьевъ. Rще бы не было, когда пол
dалы свопхъ прикащиъ:овъ насовалъ! 

Лейберъ .. 'l'акъ В'Вдь этому разъ повtрятъ, 
1:ъ другой меньше, а въ третiй совсtмъ въ 
.J.уракахъ останешься. Hkrъ, щохо, плохо при
ходится. 

Щепотьевъ. Унывать нечего, надо дtйство
вать. 

Лейберъ. Эка Америку. открыли-д·вйство
пать! ... Легко сь:а3ать! Чтобъ дtйствовать -
надо другого Ядрпнцева найти , а rдt его 
IJ3ЯТЬ! 

Щепотьевъ. А вы полагаете, что Норисъ 
Щенотьевъ, если захочетъ, не !!Ожетъ тоже эк
.;nлоатировать своихъ боrатыхъ поклонниковъ!? 
Ошибаетесь, Юлiй Робертовичъ! Я до сихъ 
поръ слишкомъ высоrи ставилъ ись:усство, что
бы прпбtrать къ подобнымъ прiемюrъ, но разъ 
�1еня 3а;1,t,1И, баста! Щепот1,сву только слово 

шСiшуть п купчиха Пуговкина хоть 100,00(} 
отвалитъ! ( За cu,envй an.ioдiic,нeurm,i. Лейбер1, 
тоже иа•tипаетъ иервио ходить. Щепотъ
евъ, показъ�вая дверямъ ·куд,акъ.) А ... Ч'rобъ 
вамъ! 

ЯВЛЕНШ П-е. 

Входи·тъ 0едоровичъ. 

0едоровичъ. Это не 11уб.1ищ а стадо ба
рановъ! l'а.щитъ, точно ошалtлая! 

Лейберъ. Шумя'rъ? ... 
0едоровичъ. l{акъ бtшеные ... И чей1у обра

довались?! Спмфонiя мальчишки, щеш,а! До 
чего мы дошли, до чего мы дошли. 

Щепотьевъ (въ состояиiи возбуждеиiя). 
Вы 3дtсь 1,стати, Иванъ Иваповичъ. При васъ 
11 при Юлi·в Робертовичt, я оффицiально за
.являю, что намtренъ въ этоп, сезонъ дать 
серiю концертовъ и приглашаю васъ, 1шкъ :мо
ихъ 1·лавныхъ сотруднпковъ. 

Лейберъ. Да что вы увлекаетесь! Возможно 
ли 9'!'0! 

Щепотьевъ. Разъ Щепотьевъ sахотtлъ -
ВО3МОЖНО! 

Лейберъ. Да! 'l'акъ u nойдутъ на наши 1t0н
церты! 

Щепотьевъ. Bct nойдутъ! Н 3аставлю ихъ 
наuошшть залу!... Протичъ не захоче·1·ъ - не 
надо! Патти приглашу. Па·1·тп не nрitдетъ, в ъ  
присяд1,у при всtхъ плясать стану, ь:увыр:кать
с.а, ко:ш надо, а успtха доuыось и 3адавлю 
Ядринцева! ... Не захо·rятъ платить, даромъ за
лу nуб.шкой напихаю-а прогремлю, прогрем
лю во что бы то ни  стало! 

Лейберъ. Ну, что вы  горячитесь! Это дtло 
обсудить хладнокровно надо, а не ивъ себя 
ВЫХОДИ'ГЬ! 

Щепотьевъ. Во nшt щювь sаговорила! Гд'k 
теперь обсуждать. Въ другое время обсудимъ. 

0едоровичъ. А мнt отрадно смотрtть на 
это увлеченiе. Это молодо, хорошо, благород
но! Во имя искусства, :какъ не rор.ячи·rься. 
Юлiй Робертовичъ? ... 

Щепотьевъ. Да! Во имя чистаго, непосред
ственнаго искусства! Пускай онп ученостью 
:консерваторскою п прлными тонкостями до
стигаrо·1'ъ успtха! Наше 3нам.а будетъ вдохно
венiе ... 

Лейберъ. Н бы прибавилъ еще настойчивость 
п усилiе. 

Щепотьевъ. }1 хоть и вашъ ученю,ъ, Юлiй: 
Робертовпчъ, а въ этомъ съ вами расходился: 
и расхожусь. 

0едоровичъ. Что, господа! Время ли теперь 
препираться, не въ словахъ дtло! Принципъ. 
борьбы важенъ . 

Лейберъ. Все это прекрасно ... Но позвольте,. 
ну, кто, напрю!'връ, дирижировать будетъ? 

Щепотьевъ. Я буду дирижировать! Вы ду
��аете, что если я не торчалъ на копсерватор-

3 
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руку съ маrперъю къ ]l,f илочюь. По доро�rь 
eio поздравл,я101т,.) 

Щеnотьевъ. Соmше c'est toпchnнtf Какал се
хейная картина! 

Лейберъ. Мы здtсь точно на сеD1ейной вече
рпнкt rr. Ладогиныхъ ... 

(Петръ JИихайловичь к.�аияется и от-
:.{одитъ отъ Бруха.) 

1-я дама. По моему, это божественно.
2-я дама. Л съума схожу отъ восторга.
Петръ Михайл. Если вы изволите отзывать-

ся о произведенiяхъ Ладоrnна, то позвольте 
· представиться ... Гриrорьевъ, родной длдя мо

додаrо таланта. (Продмжаеть раз�оворь.
Е.аеиа, въ продО/1,женiи все�о предьидуиtа�о
с-крывавшаяся вь мубиюь сцены, въ�ходитъ
впередъ it, разwваривая съ 110еннъшъ, смъ
д1т�ъ за .llадо�иньм�ъ, который подошелъ
вшьстп, съ .матеръю -къ Ми.�о11жrь.)

Ладоrинъ. Такъ ты рада, Милочка? Что-же
тебt больше понравилось?

Милочка. Не распрашиваl!, Вася, а то если
L стану говорить, то расплачусь... Завтра все
тебt разскажу. Ты сегодня мнt какой-то чу
жой сталъ ... право ... Знаешь, я боялась къ тебt
ПОДОЙТИ. 

Ладогинъ. Л самъ себt чужой. точно въ
чаду ... Все это будто чудный сонъ! ... Ты зна
ешь, я съ ней познакомился ...

Милочка. И ей понравилось? 
Ладоrинъ. Въ .томъ-то и д·нло, что не знаю. 

.Ндринцев·ь мнt обtщалъ сказать ел мнtнiе, а 
JI его никакъ найти не могу. 

Милочка. Покажи мнt ее. 
Ладогинъ. А вонъ въ углу съ военнымъ го

воритъ! (Б:r, Ладо�ину подходятъ съ поздрав
ленiя.ци it отмекаютъ въ сторону.) 

Милочка. Ахъ, вотъ она какая! Вася, она 
на тебя смотритъ... ( Увидя, 11,то Ладо�ина 
юьть око11,о -нее.) 'Гетя, милая, пойдемте от
сюда ... 

Анна Михайл. Пойдемъ, l\Iилоqка, ъшt самой 
здtсь ка1,ъ-то не по себt. 

Милочка ( опустивь io.ioвy). Куда Dшt съ 
вей сравняться ... Прощай, Вася! ... (Уходить.) 

Петръ Михайл. (Щт�отьеву). Извините по
жалуйста, если я васъ потревожу; но не бу
дете ли вы такъ добры указать мнt г-жу Про
тичъ. 

Щеnотьевъ. Г-жу Проти'Iъ? 
Петръ Михайл. Л бы хотtлъ представиться 

ей, какъ родной и единственный дядя яолодаго 
таланта, который сегодня такъ блестяще за
Jiвилъ себя ... 

Щеnотьевъ. А! Вы  дядя r. Ладоrина? И вамъ 
угодно представиться r-жt Проти'Iъ? ... изволь
те-съ, вотъ она. ( У-казываетъ иа поа�ную да-
1,�у вь 11,ерно.мъ.) 

Петръ Михайл. Не странно ли, что издали 
она совсtмъ не имtетъ этой фигуры! 

Щеnотьевъ. Да, представьте, это ея особен
ность! С Обращаеrпъ внил�анiе Лейбера, ее
доровича и дру�ихь на Петра Михай11,ови•tа, 
который расшаркивается тредъ 1�о.1ной да
,ной 11 '1/,mo-mo �оворитъ ей.) Каковъ гусь! ... 
Смотрите, а дама-то, дама! (О,111ь10тся. Брухr, 
щ1.страиваетъ скрипщj. Толл�а иащ1авляет
ся хъ выходу.) 

Полная дама (отходя 01m, Петра Ми
хай.�ови•tа). Л не понимаю, милостивый госу
дарь, что ваъrъ нужно отъ меня ... вы меня при
нимаете за другую! 

Петръ Михайл. (до�оняя ее). Я ва.съ при
нимаю за лучшее украшенiе нашей оперной 
сцены. 

(Щепотъевъ,·�Лейберъ, (:)едоровичъ и дру-
1 i е с. 111ьются . ) 

Полная дама. Да отвяжитесь отъ менл на
конецъ! ( Уходитъ вь �по.ту.) 

Петръ Михайл. (до�оияетъ ее). Да л ... какъ 
почитатель ... 

Розенфельд ъ. Петръ Иихайловп'Iъ! Васъ Люд
мила Ивановна ищетъ, ищетъ ... 

Петръ Михайл. Да ваша Проти'Iъ эта ка
кал-то съумасшедшая! 

Розенфельдъ: Да какая же эта Проти'Iъ, 
что вы! 

Петръ Михайл. Какъ же это я такъ опло
шалъ! Л. вотъ кстати, скажите, голубчикъ, 
гдt господа критики... я думаю, что мнt слt
довало бы представиться имъ . 

Розенфельдъ. Потомъ,-успtете! Л вамъ по
кажv. 

п·етръ Михайл. Л полагаю, что ... 
Розенфельдъ. Видите, всt на мtстахъ, по

ра, идемъ, а то ваши дамы безпокоятся. ( Увл,е-
1,;аеть eio. Оцепа 1�очти опуспиь.�а. Брухъ, 
со скрипкой въ рукахь, идетъ хъ двери. За 
сценой иа11,ина10тся аплодисл�енты. На сце
и1ь Е.�ена одни въ мубокой задулtчивости.) 

ЛВЛЕНIЕ 11-е. 

Входять Ядринцевъ и _Ладогинъ. 

Ядринцевъ (держа Ладо�ииа за руку). 
Да ужъ идемте, идемте, л вамъ говорю... Пу
скай она сама скажетъ вамъ свое мнtнiе. 

Ладогинъ (упираясь). Да нtтъ, потомъ, за 
ужиномъ ужъ лучше, а то ей не до меня те
перь. 

Ядринцевъ. Да ну же, идемте, ну, какой 
упрямый! (Подводитъ Ладо�ина 'liЪ Е11,енп,.) 
Вотъ, Елена Влчеславна, разскажите ему про 
ваше впечатлtнiе... Боится онъ васъ, просто 
не дай Вогъ! (Къ Ладо�ииу.) Ну, достанется 
вамъ теперь! А я бtry, мнt нельзя Вруха про
пустить. До свиданья! С Уходитъ. Рук(mАес
-канiя c.110.i1-.11,u. JJ[o11,чaнie) ; 
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ЯВЛЕНIЕ 12-е. 

Ладогинъ ско'Нфужеино, попур��въ �од,ову, cmo
imiъ ·передо Еленой. 

Елена. Л надtюсь, что вы не вtрите Мат
вtю Ивановичу? ... Вы точно робtете, а знае
те, что во время этого перерыва я боялась 
васъ. Право, .я даже пряталась изъ боязни, 
что вы подойдете ко мнt при всtхъ и я не 
въ состоянiи буду сказать все то, что бы мнt 
хотtлось. Мвt страшно было, что я не сдержу 
себя и выскажу мой восторrъ какъ-нибудь такъ, 
что и вамъ... и мнt будетъ потомъ неловко. 
Я: вtдь сумасшедшая! 

Ладогинъ. Я избtгалъ васъ, боясь увнать, 
что моя музыка вамъ не понравилась... �то бы 
мн'lз было больнtе всего ... 

Елена. Ну, вотъ, видите! Мы играли въ  caclte
cache. А теперь вы здtсь и .я не знаю, что 
сказать ва:мъ. Съ чего не начнешь, все будетъ 
походить на фразу, а вы и такъ ихъ много 
слышали сегодня. 

Ладогинъ. Скажите: «1шt нравится» и боль
ше ничего н е  надо... Я буду очень счастливъ 
тогда. 

Елена. Нtтъ, я этихъ словъ не скажу. Вtдь 
вамъ интересно мое впечатл·hнiе? А они сотой 
доли его не передадутъ. Сказать, я въ востор-
гt-не хочется ... Я: столько разъ попусту го-
ворила э·rи слова ... Что же? ... Что музыка ва-
ша великолtпна, прелестна? ... Мы, оперные ар-
тисты, плохiе цtнители настоящей музыки ... 
Пусть вамъ это знатоки говор.ять! (Посмь и1ъ
котора�о .1ioл�iauiя.) Л была тронута до глу
бины души, какъ никогда въ жизни, и благо
дарю васъ! ( Протя�и11аетъ е.му руку, Ла
до�ит, u,tь.1/,yeim, ее и хоче1т, уход�ипь.) Ку
да же  вы? Или васъ интересуетъ пгра Вруха? 

Ладогинъ. Нtтъ, но я думалъ, что ... 
Елена. 'l'огда не уходите. Останьтесь. Мнt 

бы такъ хотtлось подружиться съ вами-вtдь 
мы товарищи по искусству ... хоть .я въ мате
ри гожусь в амъ... Скажи·ге, кто была эта ба
рышня, съ 1ютороfi вы разговаривали? 

Ладогинъ. Когда? 
Елена. Да вотъ сейчасъ, тутъ. 
Лэдогинъ. Это была моя сестра. 
Елена. Ахъ, у :васъ есть сестра? 
Ладогинъ. Да, но эту, собственно .я только 

называю такъ,  она ъшt даже не родственница. 

Елена. И вы ее больше любите, чtмъ род-
ную сестру? 

Ладогинъ. Почему вы 3наете? 
Елена. Потому, какъ вы съ ней говорили ... 
Ладогинъ. :Мы съ ней росли вмtстt. 
Елена. Она васъ очень любитъ. 
Ладогинъ. Это мой лучшiй другъ. 
Елена. Raкie вы оба счастливые! Rакъ на, 

васъ отрадно... и больно смотрtть! 
Ладогинъ. Почему же больно? 
Елена. Когда вамъ будетъ столько лtтъ

r 

какъ ъшt и, не дай Вогъ,-вы будете одино
ю1 на свtтt, какъ .я, -вы поймете мен.я ... 

Ладогинъ. Вы такъ говорите, какъ будто ... 
Елена. Какъ будто завидую вамъ... не прав

да ли? 
Ладогинъ. Нtтъ, какъ будто вы были не

счастливы п мнt хочется сказать ... 
Елена. Что вамъ жаль меня ... 
Ладогинъ (iopя•to ). 3ачtмъ вы так.ъ гово

рите! Ну, ка1�ъ :могу я, а-жалtть васъ! Р�ш
вt это съ чt:мъ-нибудь сообразно!... Но, по �ю
ему, если вы несчастливы, то это такая не
справедливость и гадость людская, что пос.тt 
этого жить не  стоитъ! У жъ если вы не заслу
жили счастья, то кто же засл:rжитъ?! 3а одно 
то, что вы такая живете на свtтt ( что ужъ 
·rамъ говорить о вашемъ талантJJ) люди долж
ны на васъ ъ1олиться... вамъ служить ...

Елена. Люди не могутъ мн·J; дать больше 
того, что даютъ. Я отъ нихъ имtю деньги 11 

овацiи... Остальное не въ ихъ власти. 
Ладогинъ. Что остальное? 
Елена. А вотъ то, что имtетъ ваша ку311-

на, вы и миллiоны людеti въ эту минуту-вt
ру въ счастье и возможность его... Я давю} 
уже простилась съ этимъ ... Сама.я потребност�, 
его, я думала умерла во мнt ... И вдруrъ, вдруrъ
сегодн.я забытое воскресло! Мнt снова sахот'l;
лось жить... вок.ругъ все засвtтилось... зазвс
нtло... стало такъ отрадно, а теперь такъ му
чительно... так.ъ больно! ... 

Ладогинъ. Почему же больно ... почему? 
Елена. Потому, что поздно, потому что та

кой, какъ вы, не можетъ уже полюбить .мен.я. 
Ладогинъ. Rакъ .я? ... Я?! ... 
Елена (со страстыо). Iiакъ вы, генiальныrr 

мальчикъ! (Протящвс�етъ eJ1ty руки. Ладо

l 
��и-н, страсп�но ��1ы1,уетъ ихъ.) 

1 Занав1ъсъ. 
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Д 'Б И О Т В I Е 3-е. 

Гостинал Ед,ены Протл�чъ, роскошно и уютно обсrпавмнная. Букеты �ь 1.орзины 
�,в1ътовъ. 

Я:ВЛЕЮЕ 1-е. 

.Ладогинъ сид�ит, у стола, на 1.оторо.щ, и
жатъ н,ъсход,ъхо нул1еровъ iaзem7>, и •tи

таетъ. 

Ладогинъ. «Не прошло и мtслца съ тtхъ 
поръ, какъ въ 3алt концертнаго общества на
ша довtрчивал публика, вавлеченнал высоко
чтимыми именами Карла Вруха и Елены Про
тичъ, въ ежегодный концертъ сиротскаго бла
готворительнаго общества, была невольною сви
дtтельпицей новой возмутительной продtлки 
неистоваrо мясника Я***» ... Этакiе скоты, чортъ 
11хъпобери ... «который вотъ уже пtс1,олько лtтъ 
беауспtшпо рааыrрываетъ роль мецената му
·зыкальпаrо искусства. Потерпtвъ неудачу въ
пропаганд·в проивведенiй компови·r·оровъ, име
нующпхъ себл «прогрессистами», неу1·омимый
ком11ерсаптъ обрtлъ rепiл въ лицt нtкоего юнца
Васплiя Ладоrпна, п, въ качествt одного ивъ
главныхъ ааправилъ сиротскаго общества, пре
поднесъ публикt, довtрчиво собравшейся на
этотъ концертъ, симфонiю В-дуръ своего но
ваго протеже. Вчера, 7 декабря, въ той же
залt, въ 4-мъ концертt общества прогресси
стовъ господ1шъ Я*** опять предложилъ своей
Jiалочисленной, но дикой публикt это слабое
ученическое упражненiе, съ грtхомъ пополамъ
-удобоисполнимое на школьномъ экваменt и со
вершенно невозможное на эстрадt дворлнскаго
собранiя. Въ сиротско!rъ конце1Jтt, мtслцъ тo
JIY пазадъ, среди великихъ проивведенiй Бет
ховена, Шумана и Листа, оно произвело край-
11е удручающее впечатлtнiе на всю благоразум
ную часть публики, съ веrодованiемъ и пре
зрtнiемъ взиравшей на неприлпчныл неистов
,ства друзей и родныхъ юнаrо �-.омповитора, в ъ
обилiи наполнлвшихъ валу, а также млснпковъ
и психошtтокъ, увлекшихся красивюш глазка-
1ш птенца-маэстро и пискливо вьшывавшими
новаго душку Ладоrина... въ этотъ рааъ» ...
Нtтъ, это уже слишкомъ ... (l{омкаеm7, �азе
ту и, бpocitB7> е е, вскакиваеm7>.) Те1шtть
дольше нельзл ... всему же есть предtлы ... ( С.1.:ва
т-ываетъ �имту.) Надо наконецъ равъ на
всегда проучить эту гадину! ( Хо•�етъ 'ухо
.дuтъ.)

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Входитъ Елена. 

Елена. Куда ты? 
Ладогинъ. Пусти мнt надо. 
:Елена. Да куда, куда? 

Ладогинъ. Я хочу раздtлатьсясъ Лейберомъ ..• 
Жаль палки нtтъ ... 

Елена. Постой... да постой!.. Объясни въ  
чt11ъ дtло, что такое случилось? 

Ладогинъ. Прочти новыл гадости Лейбера. 
Елена. И ты собираешься поколотить его? 

Ахъ ты мой сумасшедшiй �1альчикъ!.. ( Сни
л�ае�пъ съ не�о иtляпу 1,i прячетъ сзади себя.) 

Ладогинъ. Да л теб·в говорю, ты прочти 
что опъ пишетъ-то! 

Елена. Я впередъ знаю, и читать нечего, 
оплть бранится. 

Ладогинъ. Да развt въ этомъ дtло? Брани 
сколько хочешь! говори, что я бездаре11ъ, что 
мол симфонiл гадость, что я никуда не rожусь ... 
А вtдь тутъ инсинуацiи, ложь, клевета ... Это 
пасквиль! Онъ не одного меня затроrиваетъ, 
онъ говорптъ про моихъ родныхъ, про друзей! .. 
чуть на тебл не намекаетъ ... 

Елена. Ну и что-жь иаъ этого? 
Ладогинъ. А то, что л ero исколочу какъ 

соба1,у. Отдай мнt шллпу ... 
Елена. Нtтъ, не отдамъ. потому что это все 

глупости ... 
Ладогинъ. Елена! пусти меня ... 
Елена. Если ты такъ требуешь-изволь! Но 

только не сейчасъ, садись, успокойся ... Ну, ми
лый, я тебл прошу, неужели для менл ты не 
можешь на минуту отложить это дtло. (Ла
до�инъ сад�ипсл на стум,.) Вотъ такъ. Ну
л тебя пущу, хорошо. Ты пойдешь къ Лейберу 
и прибьешь его, проучишь, ка1,ъ ты говоришь ... 
положимъ, онъ исправится и кромt правды: 
никогда слова не напишетъ... Но ты вабылъ: 
вtдь онъ не одинъ! .. 'Гвой скандалъ въ тайнt 
не останется, за это можно поручиться ... 

Ладогинъ. Да и пускай внаютъ... л этого 
хочу. 

Елена. Отлично! .. вотъ завтра въ плти дру
rихъ газетахъ и появится иввtстiе, что моло
дой ко�шозиторъ иабилъ критика за то, что 
·rотъ не похвалилъ его произведенiя.

Ладогинъ. Они уже будутъ проучены, тогда
и не носмtютъ!

Елена. Я тебt отвtчаю, что пос!1tютъ! и еще
какъ расппшутъ! всю печать на ноги nодни
мутъ ... Ну, и что·жь, ты всtхъ ихъ пойдешь
исправлять по очереди? (Ладо�ипъ д1маеm7,
восюищанiе безсuлъной досадъ�.) Полно, друrъ
мой, полно... Это ребячество. 'l'ы никого ни въ
че�1ъ этимъ путе11ъ не равубtдишь... '11ы ду
ъ,алъ, что идти къ успtху можно бевъ помtхъ?
Явился, продирижировnлъ, публикt понравилось
и слава готова! .. Нtтъ, милый мой, это такъ
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нашелся одинъ, который-бы nовtрилъ себt, 
своему впечатлtнiю, больше чtмъ печатному 
вздору и пасквилю ... Пиши тогда, работай по
слt этого, сочиняй одну вещь rенiальнtе дру
гой ... ихъ никто 3нать не s11хочетъ! Расточай 
передъ публикой тогда какiя хочешь красоты 
и сокровища ... Она тебt за нихъ дастъ rрошъ:
«ахъ! это тотъ Ладогинъ! да! протеже Ядрин
цева! доморощеный генiй!» Борись тогда, жди. 
чтобы это предубtжденiе прошло ... �ожетъ быть 
и дождешься, но когда? когда тебt никакой 
усп·tхъ, никакая слава нIIчcro не дадутъ, когда 
осмtлнный, усталый, разбитый ты будешь ду
мать о6ъ одномъ... о покоt ... Я этого не хочу 
для тебя, не хочу! Терпtть п ждать нельзя. 
Нужно заставить себя слушать, сначала даже 
J1Оже1'ъ быть навяsать себя, приставать �;ъ 
публикt съ своимъ имене)!Ъ ... Чt]1ъ больше 
къ ней пристаешь, Т'Б)!Ъ бо.�ьше она тобой бу
деть интересоваться... не давать ей покоя, 
чтобы твое юш поглубже врtsалось, чтобы его 
лучше sатвердплп и знали, пожалуй, хоть преж
де тебл самого... Тогда ec.1II у тебя есть хоть 
капля таланта, выступай передъ людьми ... Каж
дый твой грошъ онп прпмутъ за сокговище, и 
успtхъ обеsпеченъ. Посмотри на меня! Я знаrо 
сама чего стою и добилась славы не даро,1ъ ... 
И ты думаешь, что всt эт11 письма съ анга
жементами... эти цвtты, JTI! деньги я имt.1а 
бы, ес.111бъ жда.1а ихъ на сценt Варшавскаrо 
театра?! А знаешь-ли ты, что эта самая Еле
на Протичъ, для которой открыты дверн луч
шихъ сценъ въ Европ·t, до с1пъ поръ нуждает
ся ВЪ ЭТЮIЪ Шplt! .. 

Ладогинъ. Нс говори этого. Елена, ты!? 
Елена. Да, я. Что-жъ тутъ постыднаго? Я 

хочу, чтобы )lеня впхfии, хочу все, что во мнt 
('СТЬ таланта показать .1ицоJ1ъ... разв·!; это 
скверно? Я .1юблю ycntxъ и не стыжусь этого. 

Ладогинъ. Ты бы п такъ его ш1t.1а. 
Елена. Ну ... это нсизвtстно! Ты думаешь я 

не видала аршстоRъ .1учше себя, не ю1tвшихъ 
сотой доли моей славы? ... Я �.акъ теперь пом
ню одну въ  ]анrеймt. Я с.1учайно пош.1а въ 
'l'Ратръ, дава.1п «Норму », 11 я пошла, чтобы по
смtятьсл надъ артистюш. Что можетъ быть 
хорошаrо въ ка�;омъ-нибудь )Jанrе.ймt, думалось 
"'нt! ... II что-же! Я таJ1ъ ув11да.1а Hop)ly, какой 
въ JJi1!3НII II сама не бы.1а II другихъ не ви
дtла ... Я, Rажется, никогда такого впечатлtнiя 
не 11спытыва.1а... а ее даже почти не вызыва
ли! Когда опера кончплась, я пош.1а къ ней 
въ уборную. Она была уже одtта. Старенькая, 
въ плохомъ платьицt., съ j11IДИКЮЛЬЧПRОМЪ въ 
рукахъ... собиралась чуть-.ш не п·J;шкомъ ухо
дить изъ теюра... Я ей назвала себя и она, 
она, съ которой я себя сравнить не c:utю -
СJ(онфуэилась, а когда я ей сказала, что она 
великая артистка,- она заплакала. Я до спхъ 
поръ слышу этотъ плачъ ... Вtдная, она умер-

ла недавно, и что-же... даже Мангеймъ отъ 
этого не потерялъ н ичего, раsъ что ее тамъ 
не ц·JJшшп... Скажи-же: кто болtе правъ, она 
или я? 

Ладогинъ. :Когда ты говоришь... не знаю, 
кто-бы съ тобой не согласилсл. Ты, всегда 
ты! ... Я люб.1ю тебя. (Хочетъ обня�пъ ее. 
Omy•taim,.) 

Елена. Постой, стучатъ ... Entш! (Входum'Ь 
ланей и подаетъ иарточку.) примите, при
�ште ... (.7Iадо�инъ береть и�.1япу.) 3ачtмъ-же 
ты хочешь уходить? 

(.Iшкей уходщпъ.) 
Ладогинъ. Да я думаю ... 
Елена. Нtтъ останься ... Довольно намъ иг

рать передъ другюш ко:uедiю! Я наконецъ хочу 
любить тебя nрн всtхъ! Itрасавецъ мой, остань
ся! Это прише.�ъ, знаешь, этотъ другъ Василi.я 
СергJJевича. 

· Ладогинъ. Какого Василiя Сергtевича?
Елена. Какъ какого? ... нашего антрепренера.

Я:В.'ШНIЕ 3-е. 

Входи,та Ходыковъ. 

Ходыновъ. Xon! с е  чuе voпs avez ete ado
l'aЬ!e hie1·, c'est i1ш·оуаЫе! Je n'en 1·eviens pas, 
,oyez УОПS

1 je sнis comme пn fou depuis hie1· 
SOil', je ПС Ie,e (!l\03, YOHS, je ne pai·]e qtie 
de ,опs. - Salva Raoпll ah Dieн! qпе c'etait 
Ьеап, чне c'etait Ьеап .. (ЦrЬ//,уетъ руку) 

Елена. Пl flatteш с1не voпs 8tes. On voпs 
connait, Уопs! allcz ... 

Ходыновъ. El1 i)ien je Уонs jше ра1· Jes 
cendl'es de me� · aпceties, чне jaшais, entendez 
Уопs jaruais, je н'аi ,u 1·iен, шais 1·ien d'aпssi 
])еап . . .  Salva Raoпl ... Oh Dieп! 

Елена. По3вольте васъ познакомить ... Ходы
ковъ, .1адогинъ! 

Ходыновъ (разс1ьянно здороваясь). J е vais 
,ot1s dil'e... Уонs ро1пеz demandeI а Василiй 
Серrtевичъ ... Cematin je le Yois с11tге1· chez moi ... 

Елена. Paido11, che1· Николай Ивановичъ, мож
но васъ просить говорить по-русски... С Ука
зывая нп Ладо��иш.) Василiй Петровичъ не 
понимаетъ по-французски. 

Ходыновъ (къ .Iадошну). Я говорю до че
го хороша бы;�а вчера Елена Влчеславна! ... 

Ладогинъ. Pasвt Е:1ена Вячеславна бываетъ 
когда-нибудь плоха! 

Ходыковъ. Совершенно в·JJрно-никогда ... Но 
вчера, это было просто, я говорю, умоnо�1ра
чепiе! Понимаете, я вышелъ иsъ залы совсtм ъ  
сумасшедшимъ ... (Къ Еленrь) Voпs savez, Ie 
ten01· в'etait pas maпvais dп toпt... помните, 
я тогда при васъ говорилъ у Василiя Сергtе
вича, что сформируется ... вотъ видите мои пред
скаэанiя какъ сбываются! Но вы, вы ... Воже 
мой!! Sali-a Ra... оп!!... :этого Salva Raoн l л 
никогда не 3абуду. 
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Ладогинъ. Да это вышло у нее удивительно ... 
Ходыковъ. Вотъ вы тоже находите? 
Елена. Однако, шessieuгs, а la longпe это 

-очень скучно, если вы будете продолжать го
uорить какъ .я пtла. Ч·rо Bacилifi Серг·вевичъ 
вчера до конца оставался? 

Ходыковъ. Да! чтобы не :1абыть ... 11 m'a 
,cliaгge d'Lшe coшmissioп. 

Елена. Оп.ять фра1щузскiii .языкъ и опять 
восторгп ... 

Ходыковъ. Вотъ u и3волили ошибиться. Мнt 
иросто поручено имъ, нроснть дать е�1у знать, 
11огда онъ можетъ переговорить съ вами о кон-
траюt на будущiй севонъ... • 

Елена. Хорошо, я enry напишу сегодня. 
Ходыновъ. ()нъ хотtлъ ваD1ъ писать, но те

лсрь онъ вотъ такъ погруженъ въ обдумы
ванье постановки «Вtсовско1i табакерки». 

Елена. :)то ч·rо ва табакерка такая? 
Ходыновъ. Феерiя-чуть-ли не въ 2() кар

тинахъ... Вы отсюда впдите какъ e�rv �шого 
работы съ придумыванье�rъ дск()рацiй ir костю-
11овъ... Это пудстъ что-то у�ю1ю�1рачите.1ьное ... 
Вся остановка за щзыкой. IJ est а !а 1·eche1·
,c]1e d'uп compositeнi·. 

Елена D' пn comro�iteш? 
Ходыновъ. Да какъ-;1,е. Та�ъ въ этой «'l'a

бaкep1t·J;» будстъ масса n1узыкп ... Я en1y coвt
'l'YIO �зять Щепотьева. 

Елена. Отчего-же Щепотьева? Разв·J, n1ало 
другпхъ русскихъ кюшозиторовъ гораздо лучше. 

Ходыновъ. Ихъ очень !!НОI'О, напротнвъ! но 
все ЧТ() этп г оспода nишиъ-такая тоска! а 
Щепотьевъ est LШ si сlнi1·ша11 t gaI9on, il est 
plein dc talent ... какъ я люблю его талантъ ... 
онъ та�,ъ мило шшровuщруетъ ... и J!()TOn1ъ il 
e�t dп moпde, �шло себя держитъ, а то вtдь 
всt эти чума�ые Гореn1ыкпны, Ерошкины ... какъ 
ихъ таn1ъ еще, не знаю ... вtдь это все чудо
вища ка1tiя-то, прости Господи! 

Елена. Вы съ ншш знако11ы? 
Ходыковъ. Поnшлуйте! За кого вы n�еня при

нимаете? Развt съ этими господами кто - ни
будь знакомъ! Впрочеn1ъ, одного я встрtчалъ 
у Василiя Сергtевича какъ его ... ссс-ахъ Боже 
nroй!... ну его оперу еще ставили! какъ сго?
съ двойной фамилiей! ... А p1·opos! сегодня въ 
газетахъ говорятъ еще о новомъ какомъ-то
чуть-ли не 15 лtтъ - юнцt, влюбившш1ъ въ 
себя всtхъ дамъ. (Ладо��tнъ д1маетъ движе-
11iе, •imoбъi встать.) 

Елена (с.111ъясъ). 'l'акъ позвольте во второй 
разъ познакомить васъ съ Васплiемъ Петрови
че11ъ Ладогинmrъ и добавить что этотъ 15 лtт
нiй юноша онъ самый п есть. 

Ходыновъ. Ахъ какая вы злая... Елена 
Вячеславна! Можно- ли было такъ ... (Къ Ла
до�ину.) Бога ради, простите 11еня... я не хо
т·Ьлъ ... 

Ладогинъ. Сдtлайте одолженiе. 

Елена. Василiй Петровичъ васъ проститъ на
в·Ьрное... а я совсtмъ не злая... а просто хо
тЬла вамъ наглядно показать какъ можно вt
рить этимъ газетньн1ъ пасквиляnrъ. 

Ходыновъ. Ахъ Боже мой, Боже мой, какъ 
nшt совtстно! ... ( Rъ Лnr)ошну.) Вы не соч
тете 11еня ... Простите ... я 1rраво ... 

Ладогинъ. Да я вtдь не выражалъ ника-
1юй обиды ... 

Ходыновъ. Нtтъ. все-таки. Ахъ эти газе
ты, эти газеты! Поn1ните, что онt въ прошломъ 
году съ Василiеn1ъ Сергtевиче11ъ rдtлали? 

Елена. Вотъ видите. ка1tъ это скоро забы
вается ... Когда пишутъ такiя вещп про насъ 
и про нашихъ знакоn1ыхъ �1ы сердпмс.я ... а про 
чужихъ всегда вtримъ ... это стара:r исторiя! 
'l'еперь извольте слушать .. . Въ концертt. въ 
которомъ играли сш11jюнiю Rасилiя Петро
вича ... 

Ладогинъ (вставая). Елена Вячеславна! 
позвольте ъшt проститься съ ва!ш. 

Елена. Нtтъ, ни за что не позволяю. пото
му что я хочу сказать �то именно при васъ ... 
Пожалуйста, о станьтесь ... (Ладо1инъ, недоволъ
ный, сад�ипся.) На концертахъ этихъ я при
сутствовала II скажу, что 60.тtе потрясающаrо 
п сильнаго впечатлtнiя въ 11шзни nюей не испы
тывала. Произведенiе господина Ладогина не 
только не провалилось. но произвело настоя
щifi, непод;�,tльпый фуроръ. какой я рtдкf\ ви
дtла ... 

Ходыновъ. Iiакъ это мнt прiятно слышать,
какъ я радъ узнать, что это такъ было. 

Елена. II я ва�1ъ говорю, что сто вашихъ Ще
иотьевыхъ. вз.ятыхъ вмtстt. не стоятъ мизин
ца Ладош.на... (Ладо111uъ д1маетъ движеuiе 
11етертьнiя.) Я это совсt�1ъ не потому гово
рю, что вы тутъ. а nоточ что :}то святая правда! 

Ходыновъ. Я охотно-охотно это�1у вtрю et 
je suis c!ial'шe. 

Елена. Этого �шt 1rало ... Вы 1шt вtрите, 
да? Пото11ъ вы  хоть нечаянно, а все-таки про
впнилпсь передъ Василiемъ Петр()вичемъ ... Хо
тите я вамъ п омогу загладить вашу впну и на 
дtлt nоr<азать, что вы раскаиваетесь. 

Ходыковъ. Mais je пе dешанdе que �а! 
Елена. Тогда извольте сеfiчасъ tхать къ Ва

силiю С'ергtевичу-я тоже къ нему съtзжу-
11 скажите. что 1ш съ вами нашли для него 
коашозпто1)а. который перещеголяетъ всtхъ Ще
потьевю:ъ на свtтt. .. и что лvчше Jадогина 
никто музыки БЪ «Вtсовской табакеркt» не на
пиmетъ. 

Ходыновъ. Коп, �-а c'est ш1е idee! Вгаvа, Ь1·а
щ Елена Вячес.швна ... 

Ладогинъ (вскакиаая одн.овременuо сь Хо
дыliовы"ш,). Что съ вами! что съ вами . . .  да 
ю1 за что на свtтt! 

Ходыновъ. Non,Yoнs devez fail'c �а, cl1ei· Ва
силiй Петровичъ ... 
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Елена. Никакихъ возраженiй! Вы это обя:-
2аны сдtлать. 

Ладогинъ. Да ник.оrда, ни за какiя: сокро
вища въ мiрt-что вы? 

Елена. Вотъ, Николай Ивановичъ будетъ 
,судьей... У насъ до вашего прихода какъ разъ 
·былъ споръ на эту тей1у. Сказать вамъ до че
rо этотъ иолодой человtкъ генiаленъ невоз
:можно!. .. Если вы бы слышали его вещь, вы
,бы съума сошли.

Ладогинъ. Ахъ, Боже й1ой, нс въ этомъ дt
.ло!... совсtмъ этого нtтъ, во-первыхъ, а во
вторыхъ, я: не nюгу написать ничего въ этомъ 
J)Oдt.

Елена. l{акъ не йюжете? а ваша симфонiя:?
Ладогинъ. Симфонiя: совсtмъ другое дtло ... 
Ходыновъ. Mais yoyous, voyons, laissez cela, 

,оставьте вы эти си�1фонiи! Ko!ry это нужно! 
"Что за тоска! 

Елена. Иожетъ быть и не тоска, но вамъ 
нужно себt сдtлать и�1я, поййште вы это, а 
вы сиn1фонiя:n1и однt�1и его никогда себt не сдt
лаете ... 

Ладогинъ. II по вашему я: его сдtлаю n�у
�ыкой къ «Бtсовской табакеркt» ?! 

Елена. Да, ю1енно. Это доступно всtмъ и 
всякiй пойметъ васъ. (Ладо�инъ презритель
но 11ожи.1�аетъ п;1,е1tа.ми.) 

Ходыновъ. Позвольте, cl1c1· Василiй Петро
нпчъ, отчего вы такъ относитесь къ этому? 
Васъ пуrаетъ заглавiе? Но вtдь нужна балет
ная музьша, а не опереточная... Это феерiя; 
та�1ъ пtть почти не будутъ... а писать бале
ты не гнушалпсь такiе композиторы какъ Adarn, 
Delibes ... Lafo . . .  

Елена. Теперь самъ A1111J1·oise Tlloшas напи
салъ балетъ ... 

Ходыновъ. Надtюсь, что эти имена доволь
·НО внушительны.я.

Ладогинъ. Я очень уважаю эти имена и ни
·Сколько бы не постыдился писать балетъ ... если
бы былъ расположенъ къ этыrу. .. Но теперь
11нt это дико... странно ... я совсtмъ не при
готовился: къ этому ...

Ходыновъ. Если толькn въ этоn1ъ дtло, то 
у васъ вреяени пршотовnться сколько угодно! 
�·Iузыка нужна только черезъ rодъ. 

Елена. Да нечего уrоварпвать ... 'l'ы это сдt· 
лаешь ... 

Ходыновъ (про себя). 'l'a ... та ... та ... вотъ 
·()l!Ъ неизвtстный-то кто ... 

Елена . .Я: вамъ за него отвtчаю ... и сдtлаю 
все, что въ моихъ силахъ, чтобъ это было ... .Я 
берусь уговорить Василiя Петровича, а пока, 
чтобы не дать времени Василiю Сергtевичу сго
вориться съ Щепотьевымъ, cl1e1" Николай Ива
,новичъ, бtгите къ нему. 

Ладогинъ. Да нtтъ, пожалуйста, не труди
тесь... это совершенно лишнее, я: не буду nи
t.tть этой вещи ... 

Ходыковъ. А11, vous n'etes pas galant, Ва-
силiй Петровичъ, вы забыли: се, que femшe veut" 

Елена. Поt3жайте, поtзжайте. 
Ходыновъ. Я: лечу, лечу ... ( Уходитъ.) 
Елена (e.1tiy въ сллъдъ). Je vous suis daнs un 

iпstaвt. Anпoncez rnoi а Василiй Сергtевичъ! 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Ладогинъ. Елена! что-же это такое? 
Елена. (бросаясь ко ue;iiy). Мой милый, мой 

1,расавецъ, я люблю тебя! Те ... те... не говори 
мнt ничего ... Ты мнt обtщалъ повиновенiе. 
вtдь такъ? Ну с лушай, ты берешься: писать 
музыку къ  этой феерiи ... Это будетъ, будетъ, 
это нужно, это необходимо ... Это сама судьба 
точно нарочно посылаетъ наnrъ! Мы tдеn1ъ съ 
тобою въ Италiю, тамъ, подъ впечатлtнiемъ 
неба, красоты и любви моей, ты пишешь му
зыку, какую ты :можешь и долженъ написать, 
лучше всего что было написано до сихъ поръ ... 
И въ Италiи, а потомъ и во Францiи, и въ 
Лондонt я: тебя з накомлю со всtмъ, что есть 
влiятельнаго, талантливаго и сильнаго среди 
артистическаго мiра. 'l'ы псполня:ешь вездt,
гдt любя:тъ иузыку легкую и мелодическую,
отрывки твоего балета, - и твою сиn1фонiю
тм1ъ, гд·в нужно щегольнуть ученостью ... У спt
ха не nюжетъ не быть! я: тебt за это ручаюсь! 
Тсб'I, заказываютъ оперу для какой - нибудь 
большой сцены на эфектное либретто-такое, 
чтобы ·rы могъ блеснуть всей силой твоего та
ланта... Мы возвратиn1ся: сюда работать надъ 
нefi 11 къ новому трф1фу! къ постановкt этой 
феерiи... В ся луб л ика... вся толпа, будетъ за 
тебя вм·встt съ знатокаnщ которые  уже оцt
нили твои серьезныя: вещи... Подуn�ай; какой 
успtхъ, с1rолько oвaцiit!... Но это что! загра
ницей насъ будетъ ждать новое торжество .. . 
твоя опера! Все, все ... что есть во nшt талан
та... JJ разверну въ ней. У спtхъ въ одномъ rо
род·Ъ ведетъ... успtхъ въ другоn1ъ ... Ты евро
пейскою знаn1енптостью вернешься сюда ... и, про
славленный въ Европt, чего не добьешься 
�дtсь!?.. И тогда, достиrпувъ славы, - пиши 
твою «Эсеирь» ,-что въ rоловупрitiдетъ! 1'ы сво
бодепъ! l\'Iилый мой, вtдь слава-:Jто свобода. 
для артистit! ... В се что 3ахочешь ·rorд::t сказать 
новаго все будетъ услышано, псредъ всtмъ 
преклонятся. 

Ладогинъ (восторжеино �лядя 1-1,а нее). И 
ты 11нt дашь это; ты! Чtn,ъ-же отплатить �шt 
3а эту любовь? ... 

Елена. Люби меня:! .. а все равно хоть и не 
люби, только будь, живи! 1'акъ рtшено? 

Ладогинъ. Дtлай со мной, что хочешь. 
Елена. Я: бtry ... Черезъ часъ я: буду здtсь! 

Прощай, мое сокровище, 1юй красавецъ, шiо 
t1·esoгo, idolo miо-прощай! (Уб�ыаетъ.) 

4 
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ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Ладогинъ одинъ. 

Ладогинъ. ll такъ, надо прини�1аться 3а «Бt
совскую табакерку» ... Не все ли равно! будь, что 
будетъ! .. Накъ это она ска3ала «слава- это 
свобода» ... Да, такъ... Вагнеръ не посмtлъ бы 
написать Парсиваля, 1,огда былъ дирижеромъ 
въ Pпrt ... Rакого я Парсивалл напишу! .. Да 
и напишу ли? .. Ахъ! .. все это такъ и не такъ ... 
Что тутъ думать!. Она такъ хочетъ-значитъ 
такъ и будетъ ... Закрыть глава и плыть по 
теченiю. .. куда-нибудь да выплыву! Здtсь та:нъ 
хорошо! .. А все-таки жаль мнt �сеирь! ( Па
уза. Лдетъ 1,ъ форте11iано, садится ii

илrпровизируеrт,.) 

ЯВЛIШIЕ 6-е. 

Входи1т, Милочка и, слушая Ладогина, ти
хо 1�ла1�етъ. Пауза. 

Милочка. Вас.я! .. Я двt недtли уже не ви
да.ча теб.я... двt недtли, что ты не вспомп
на.чъ 060 мнt ... 

Ладогинъ. Милочка, ты! какъ ты попала 
сюда? 

Милочка. Я знала, что ты здtсь ... вотъ и 
пришла... Я долго ходила у подъtзда, все ду
мала, что ты выйдешь ... Но вышла она одна ... 
я тогда спросила у швейцара гостинницы, гдt 
r,e номеръ и вотъ ... 

Ладогинъ. Но вачtмъ, зачtмъ, развt случи-
1ось что-нибудь? 

Милочка. Ничего особеннаго не случилось ... 
Ладогинъ. Такъ зачtмъ же ты здtсь? Что 

же тебt нужно тутъ? .. 
Милочка. Постой, не говори такъ грубо, Ва

ся... )fнt и такъ неловко, а ты меня еще ху
же смущаешь ... 

Ладогинъ. Я п не думаю говорить грубо ... 
Но какъ же мн·:Ь не удивляться твоему приходу. 

Милочка. Нtтъ, л лучше уйду ... Я все за
была, что хотtла сказать. Прощай, Вася! ( У"l'о
дитъ.) 

Ладогинъ. Постой, Милочка, постой! (Бе
ретъ ее за тал,iю ii наси.11,ьно возв1JащаетъJ 
Успо:нойся, садись сюда ... Я, вtдь, не могу же
.чать тебя обидtть... (Усаживаетъ.) Если л 
вnноватъ... то, конечно, нечаяпно... Въ чемъ 
дt.10? что случилось? .. что ты мнt хотtла ска-
3ать? 

Милочка. Не знаю, что ... По�шю, что хотt
ла и много-а теперь все 3абыла! Вася, ты ее 
очень любишь? 

Ладогинъ. Безумно! 
Милочка. Безумно ... И очень счастливъ? 
Ладогинъ. Rакъ никогда. 
Милочка. Rакъ никогда ... Ну, да, такъ вотъ 

мнt хотtлось сказать тебt ... Ты не вtрь, Ва-
ся, этимъ гадкимъ газеrнымъ оsтывамъ. .. Bt-

роятно, теб·.в это было очень непрiлтно. .. Это 
такая ложь, такал неправда ... Впрочемъ, что л! 
ты, вtдь, счастливъ, какъ никогда, значптъ те
бя это не тревожило... Ахъ, л не то совсtмъ 
говорю ... .я .. 

Ладогинъ. Нtтъ, ты права, мнt было очень 
обидно читать этотъ вздоръ, л страшно злил
ся. Но теперь это прошло ... Инt до этихъ го
сподъ нtтъ больше дtла-временно по край
не/! мtpt... Я у tзжаю, l\luлочка. 

Милочка. Уtsжаешь! и ничего до сих.ъ nоръ 
не сказалъ мнt? 

Ладогинъ. Да когда же мнt было ... Я тебя 
не видtлъ это время. 

Милочка. Куда? Зачtмъ? 
Ладогинъ. За границу ... Буду тамъ рабо

тать. 
Милочка. И съ ней? 
Ладогинъ. Iiонечно, :съ ней ... Я безъ нея 

жи·rь не могу! 
Милочка (порывисто). Да не мучай ты ме

ня такими словами. Вtдь мнt больно, нако
нсцъ! 

Ладогинъ. Что съ тобой, Милочка? 
Милочка. Все равно ... чтобы ни было, то.1ь

ко не дtлай этого, Вася, не дtлай! .. 
Ладогинъ. Чего не дtлать? 
Милочка. Не ytsжafi съ ней ... Этого не должно 

быть, это скверно. JI са1ш не знаю почему, но 
этого не надо дt.1ать ... Ты себя погубишь ... 
у :uеня т а�,ое чувство. Эта женщина-твое не
счастье... она не друrъ тебt, а враr·ъ. 

Ладогинъ. Если бы ты это говорила въ нор
мальпомъ состоянiи, л бы разсердплся н а  тебя, 
а ты точно сумасшедшая какая-то. 

Милочка. Брани меня, смtйся, сердись, что 
хочешь, а л знаю ... 

Ладогинъ. Что ты знаешь? 
Милочка. Знаю-что когда женщина въ этп 

годы одна, одна на свtтt, n нtтъ никого кто 
бы любилъ ее, 1,акъ любитъ мужъ, братъ, сестра, 
сынъ, другъ, то она скверна.я женщина. 

Ладогинъ. Да ты опомнись... что ты гово
ришь! 

Милочка. Знаю, что мать, ко�·орал бросила 
свою дочь п не любитъ ее-скверная женщи
на... Да, да, не смотри такъ удивленно! .. Да ... 
Она, Елена Протичъ, сдtлала это.-Она бро
сила свою дочь. 

Ладогинъ. JI удивляюсь не этой сплетни, а 
тому, что мнt ты ее говоришь. Ты-вдругъ
сплетнпца. 

Милочка. Пускай л буду что угодно, лишь 
бы ты бросилъ ее ... Я тебя прошу, я тебя 
умоляю не дtлать. 

Ладоrинъ. И .я долженъ буду исполнить ка
кой-то капр11зъ взбалмошной дtвчонки ... Неще 
не сумасшедшiй! 

Милочка. :Jто я то, взбалмошная... Ахъ, 
Вася, Вася! (JLiaчemъ.) 
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Ладогинъ. Я не знаю, какъ назвать твое 
поведенiе. Какъ бы тамъ ни бьfло, я знаю, 
что дtлаю ... и что бы мнt не говорили, мое!! 
живнью,моей славой, моимъ искусство.мъ-всt11ъ 
готовъ пожертвовать для этой женщины, потоJJу 
что люблю ее, кiшъ она меня любитъ-боль
mе всего на- свtтt. 

Милочиа. А я то ... я- то развt не такъ же 
люблю тебя ... (Рыдае�т,.) 

Ладогинъ (1�осмъ тъхотора�о .мо.л,•tапiя). 
Я этого не зна.11ъ, }fплочка ... Бакъ, ты !1еня 
любишь не какъ брата? Что же теперь дt
лать-то... Прости меня ... но что же? МН'.Б такъ 
дико отъ тебя слышать это ... Что же я :могу? .. 
скажи, я все сдtлаю ... но пой,ш, что �шt не
возможно ... 

Милочиа (сд еJJЖttвая рыдапiя). Не говори 
ничего, Вася .. . Это я виновата .. , я себя вела 
какъ помtшанная ... это правда ... я бы никог
да, никогда не сказала этого. . . Я не упре-
каю ни въ че�1ъ ... ничего не прошу ... только .. . 
по прежнему хотtла сказать что чувствую .. . 
не то, что вотъ это... это вьiрвал:ось какъ-то 
само собой... а другое, чтобы ты не tхалъ .. . 
Но если нельзя . . .  такъ нельзя . . .  Забудь, что я .. . 

Ладогинъ. 'Гы вся дрожишь. 
Милочиа. Это ничего ... пройдетъ ... сейчасъ ... 

Я пойду... Гдt мой теп.1ый платок1;·.. .  ах.ъ, 
вотъ . . .  ;�:ай мнt его. 

Ладогинъ (подавая п.щтохъ.) Милочка ... 
Милочиа. Не говори, пожалуйста. Л все 

знаю, что ты скажешь, а главное - не жа
лtй .. . что глаза мои очень опухли? Впрочемъ, 
ничего, я закроюсь вуале11ъ, чтобъ видно не 
было .. .  Прощай! .. ( Протя�иваетъ рукуJ 

Ладогинъ (хочетъ пощмоватьруку). Про
щай, }Iилочка. 

Милочиа (отстраняяr:ъ). Нtтъ, Вася, те-
перь не надо этого ... 

Ладогинъ. Я тебя провожу. 
Милочиа. Ахъ нtтъ, не провожай .. .  
Елена (за с��еной). Это рtшшось ·r·олько 

сейчасъ. 
Ядринцевъ (за щеной). Вы времени не те

ряете, однако. 
Елена (за сценой). А какъ вы думали? 

(Сшьется.) 
Милочиа. Она ... она! .. ( От ступаетъ от,, 

двери п .r:ватаетъ за рук у JJ.адощна.) Ва
ся! спрячь лепя. 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Входятъ Елена и Ядринцевъ. 

( Елена остапав.�·ивастся на nopoin it во
просите11,ьпо с.нотрить на .Iадонта.) 

Ладогинъ (посмь юъкотора�о .нол,чапiя). 
Елена Вячеславна, позвольте васъ познаномить 
съ моей ку3иной .1юдм1шй Ивановной  Соко
ловой. 

Елена. Янt очень nрiятно ... (Милочка ша-
?пается.) Ва:м:ъ нездоровится? 

(Мимчка вып_ря.11�.1яет ся, сrпа_раясъ 1�рiй
·ти въ себя.)

Милочиа. Нtтъ, ничего ... я испугалась ...
Я пришла просить ... вашъ портретъ съ nод
писью ...

Елена (присталъно ·: с.11�отрит ъ па н ее.)
�loi\ портретъ? :Мнt это очень лестно . . .  съ
большимъ удовольствiе11ъ ... (Ид етъ къ ши
фопьерюъ, беретъ портр етъ: п ереходит�,
къ тtсм�еп по.ну столу, подписываетъ eio п
отдсtетъ JJ!Iилочюъ.) Вотъ онъ!

Милочка. Благодарю васъ ... прощайте! .. 
Ладогинъ. II0йде11ъ я тебя провожу, Милоч

ка! ( Беретr, ее подъ руку �ь у.1:одитъ.) 

ЯB.iIEHIE в�е.

Ядринцевъ. Бtдняжка! 
Елена (с.1�отритъ в слльдъ ушедши.11tь). И 

вдругъ онъ не вернется? .. 
Ядринцевъ. Не безпокойтесь, прiйдетъ! Онъ 

вашъ теперь... вашъ .... 
· Елена. Вы какъ будто съ сожалtнiеъrъ объ
это11ъ говорпте! ..

Ядринцевъ. Инt жаль эту дtвочку ... Она 
точно подстрtленная птичка смотрtла на васъ, 
съ такимъ страхо11ъ и съ такимъ любопыт
ствомъ... Если бы она расчитызала его увес'l'И 
отъ васъ, она такъ-бы не смотрtла. 

Елена (сь радостью). Вы ду11аете? .. 
Ядринцевъ. Вамъ радость, ей-горе... Все 

такъ на свtтt! 
Елена. А вы бы кажется хотtли, чтобъ было 

наоборотъ ... 
Ядринцевъ. Да, сознаюсь, хотtлъ-бы ... 
Елена. Это не только откровенно ... но да

же ... 
Ядринцевъ. Грубо ... Да въ грубости-то иног

да больше дружбы, Ч'111ъ въ ъшrкости. !!е для 
одного .1Iадогина было-бы такъ лучше... для 
васъ такъ-же. 

Елена. Зто почему? 
Ядринцевъ. Потому что вы е:му не пара ... 

Ему нужна вотъ эта подстрtленная птичка, а 
не вы ... 

Елена. Пото11у что тогда онъ не вышелъ-бы 
изъ подъ влiднiл Лдринцева и. дtлалъ-бы то, 
·что тому заблагоразсудится.

Ядринцевъ. О, Елена Вя•1еславна! это вы
ужь слиm1,омъ по женски возражаете ...

Елена. Я женщина... по женски и равсуж
даю ...

Ядринцевъ. Да вы забыли, что я-то муж
чина и на соперничество съ ва�rи претендовать
не могу. Дtло не въ пикировкt ... Наше раз
ног,;rасiе .1ежитъ гораздо глубже и борьбt здtсь
нtтъ мtста ... ::\!ы, пожалуй, могли бы спорить
на словахъ... да и то безполезно.
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Rorдa я говорю-вы ... я понимаю не васъ од
ного, а и Щепотьева и еедоровича и tutti 
qпanti ... Я буду въ такомъ случаt вашей по
мощницей... Если вы откажетесь отъ этого, то 
�южете считать меня рядомъ съ Ядринцевымъ 
вашимъ злtйшимъ врагомъ. Врядъ-ли это вамъ 
uудетъ выгодно... Вы знаете, что я .вамъ все
таки нужнtе, чtмъ вы-мнt ... 

Лейберъ. Я развt говорю противное ... 
Елена. 'l'акъ вотъ вамъ мой ультиматумъ. 

Сблизить васъ съ Ладогинюrъ я берусь ... По
думайте ... и дайте :мнt отвtтъ... когда :може
те, а мнt теперь некогда ... Прощайте! (Лей
беръ, по�иь.�овавъ ея руку, уходитъ.) Постой
те... Если �IЪI сойдемся... я имtю въ виду уст
роить концертъ въ  пользу студентовъ ... Я почти 
обtщала . . На это:мъ концер·1·t кромt вещей 
.1адоrина... если вы захотите, можно будетъ ... 
(Входиrпъ Ладо�инъ it останав.11,ивается въ 
дверяха. Е11,е11,а и Лейберъ пе видятъ eioJ 
исполнить и ваши вещи; Василiй Петровичъ 
не откажется продирижировать юш ... 'l'акъ по
думайте ... а теперь прощайте!.. (Залиъ'Чаетъ 
.Iaдoiima. Лейберъ останавм�вается. Мол
чапiе.) 

Ладогинъ. Что это з11ачитъ? 
Елена (нерrь�иите,�ьно). Развt вы не зна

комы? 
Ладогинъ. 3накомы, ка�tъ же. И именно по

этолу я не желаю здороваться. Прощайте, Еле
на Вячеславна, nrнt здtсь не мtсто! 

Елена. Василiй Петровичъ. 
Ладогинъ. Или онъ, илп я должны уйти от

сюда. 
Елена. Юлiй Робертовпчъ, оставьте насъ. 
Ладогинъ. Что же вы стоите? Или не слы

ша.Jп .. ? я повторю тогда ... Убирайтесь вонъ! 
Лейберъ. Я стою и удивллюсь ... Елена Вя

чеславна, не вы ли сейчасъ говорили о сблп
женiи съ господIIномъ Ладоrинымъ? 

Ладогинъ. Вонъ отсюда! Вонъ сiю минуту! 
(Зи.нахивает,ся стуло,11ъ.) 

Лейберъ (сторонясь 1t1J двери). Rто вамъ 
;щлъ право командовать здtсь? .. 

Елена. Да уходите же, rоворятъ вамъ. 
Ладогинъ ( въ ярости). А, коли такъ! (Бро

сается на Лейбера. Елена eio удержuваетъ.) 
Лейберъ (уб1ъ�ая). Пара3итъ! Мервавецъ! 

(Уход�ит,.) 

ЯВЛlШIЕ 11-е. 

Ладогинъ, закрывь мщо рука.л��,, опускает
ся па сту.�ъ. Елена со страхол�ъ смьдитъ 

за н�мtъ. Jl,foл1ianie. 

Ладогинъ (вставая). Прощай! 
Елена. Rакъ прощай? 
Ладогинъ. Прощай, на11ъ лучше разойтись! 
Елена. Постой, Василiй, постой,· что ты го-

воришь? 

Ладогинъ. Я говорю •.. прощай. Намъ нельзл 
быть B!Itcтt. (Xo·itemъ уходитъ.) 

Елена (хватая eio за руку). Постой ... по
быть вмtстt. .. Вася ... 

Ладогинъ (выдер�ивая руку). Да какже ты 
не понимаешь, что ты менл обидtла, какъ ни
когда никто еще не обижалъ. JI чуть не убилъ 
сейчасъ для тебл самое святое для меня су
щество. Я за нtсколько минутъ nередъ этиn1ъ 
оставилъ все, понимаешь ли ты, все, что у 
менл было дорогаго, чтобы идти за тобой! ... 
JI былъ глухъ къ такимъ рыданьямъ, о·rъ ко
торыхъ дрогнуло бы кажетсл са!юе жесткое 
сердце. А я старался не слышать ихъ пото
му, ч·го горtлъ нетерпtнiе11ъ скорtе, во что
бы-1·0 ни стало, принести ·1·ебt все, что могу 
принести... Я бtжалъ сюда, чтобы упасть къ 
твоимъ ногамъ и сложить у нихъ всt сокро
вища моего сердца, nогому, что я вtрилъ, ч то 
11 ты мнt отдаешь все, что ты горишь одниТh1Ъ 
со мною чувствомъ... Я тебл воображалъ въ 
сле3ахъ, бе3покойную, обиженную !IОИМЪ отсут
ствiемъ, и что-жъ! Что я нашелъ! Roro я 3а
ста11ъ здtсь? Холодную и спокойную интри
ганку, шушукающуюся, съ кtмъ? Съ чело
вtкомъ, который не далtе, ItaliЪ сегодня, наклс
веталъ на меня, сдtлалъ изъ nrеня шута горохо
ваго. Мало того, ты e�ry лжешь... обtщаешь 
сближенiе... чтобы его 3адобрить, чтобы онъ 
не rнtвался изъ-3а меня ... можетъ быть и на 
тебя. Пойди ты, говори послt этого сто ра3ъ, 
что ты любишь меня... я тебt не повtрю, не 
пов·врю ... , не повtрю... Прощай! 

Елена (хватая eio за ру1,у). Постой! Не мо
жетъ же быть, ч тобы ты ушелъ таr,ъ, не выслу
шавъ Drеня... Вtдь, это же несправедливо ... дai'r 
мн·l; ска3ать ... (Си11,ой удер:живая eio.) В·вдь, 
я тебл люблю, 1щкъ никогда никого не любила. 

Ладогинъ. Почемъ я 3наю! Ты 11ожетъ быть 
то же самое говорила отцу твоей дочери ... Не 
вtрю я тебt ... 

Елена. А если и говорила, то не лгала ... 
какъ теперь теб'J, не лгу... Милый мой... бо
жество мое... в·врь мнt, не оставляй меня ... 
не оставляй ... (Рыдаетъ.) Ну, да я не буду 
оправдываться... л скверная мать... я не люб
лю !Юеr·о ребею,а... ну, да... ну, чt:мъ же л 
виновата ... ну, что же мнt дtлать-я такая, 
п не могу быть другой ... вuдпшь, я не притво
рюось ... не лгу ... 'l'акъ вtрь же и тому, что 
ты длл :меня все ·rеперь ... все ... В·вдь, если ты 
уйдешь... ты у �rеня отнимешь nослtднее ... 

Ладогинъ. Какъ ты nrеня мучаешь, Елена! ... 
Елена (с�tлой стараясь удержатъся). По

'l'ОМЪ, ну, что же я сд·hлала? Пусть это сквер
но, л в·врю тебt... что это I'адко... Но, вtдь, 
для чего л 1·акъ поступала ... Длл кого? ... Для 
тебл же! Я ду��ала лучше сдtлать ... а теперь 
вижу, что это было не хорошо... Честное сло
во! JI тuлъко о тебt ... о теб·в одномъ думала ... 
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Смотри . .. ты .мен.я хотtлъ обпдtть, оскорбить ... 
и я смиренно все приняла... зто ли не лю
бовь?! 'Гебt жаль меня? Да, да... я вижу -
потому что ты т оже меня любпшь, какъ .я те- 1 

бя... Ну, хочешь? Уtдсмъ хоть завтра? По
дальше ... На11ъ здtсь 11tшаютъ любить другъ 
друга ... Вели, Ч'l'О хочешь-я все сдtлаю, толь
ко не оставляй ... меня, не оставляй ... (Рыдая.) 1 

Rрасавецъ мой; радость MOff ••. жизнь моя! 
(Ладоzzиtъ .�tолч.а 11одн11;1�аещъ ее.) 
Ладогинъ. Ахъ, чтобъ тамъ ни было .. . я 

не могу тебя оставить! ... 
(Е.�ена Со крико,11ъ востор�а бросается 

1.0 ие:.,,.,у въ обьятiяJ 

Заиав1ьсь. 

Д 13 II О Т В I Е 4-е. 

Та же ко.,�ната �остиннт�ы, -что 11 въ третье"нь аюшь, но убранная безо зттьй, по 
шт�у J.�opozuuxь номеровъ. 

ЯВЛЕНIЕ 1-о. 
Ладогинъ -читаетъ �азету у cmo.za съ щт
бора.,�и дonumaio 1.офе. Пр11с.1у�а вносить 

саквояж:и и сундуки. Входить .�акей. 

Лакей. Привезли вещи со станцiи. 
Ладогинъ. Xopon.o. Вотъ этотъ чююданчикъ 

и вонъ тотъ сундукъ, что поменьше,-1.0 мнt. 
Остальпое все туда, къ г-жt Протичъ. 

Лакей. Вы изволпте занимать 3 -й номеръ? 1 

Ладогинъ. Да. 
(Лакей отдаетъ распоряженiе о ба�а:нс�ь.) 
Лакей. Вашъ номеръ позволите записать так-

же на им.я г-жи Протичъ? 
Ладогинъ. А у 11еня нtтъ, 'ITO ли, своего 

имени? 
Лакей. Мы такъ полагали, что какъ вы при 

вихъ состоите ... 
Ладоrинъ. Ваши�предположенiя можете оста

вить при себt. 
Лакей. Покорнtйше прошу извинить. 
Ладогинъ. Вотъ вамъ мой пасIIортъ и ст,-

пайте. {Лакей уходитъ.) Тутъ, какъ повсю
ду-прихвостень г-жи Протичъ и больше ни
чего ... 

ЯВЛЕНIЕ 2-ej 

Входwтъ Елена. ]Она вь ш.�япюь it 1�а.1..ьто. 
Елена (иад1ьвая трч..аrпки). Ты здtсь по

ка ХО'Iешь остаться, или можетъ быть къ�се
б·h пойдешь? 

Ладогинъ. А тебt '!то? 
Елена. Ничего ... Я спрашиваю потом.у, 'ITO 

прислуга nридетъ сейчасъ sдtсь все перестав
лять по :моему.. . Я не люблю такъ, по казен
ному. А, впрочемъ, оставайся, если это тебt 
:вравится ... 

Ладогинъ. Благодарю за поsволенiе ... От
чего ты никогда не скажешь ничего прямо? 
Чего проще - IIОnросить уйти от�да, потому 
что коинату будутъ убирать ... Нtтъ! -Непре
J!'ВННО съ обходцемъ. 

Елена. Ты опять придираешься •.• Соскучил-

ся, вtрно, что у насъ давно не было сцены ••. 
Прощай, мнt некогда. 

Ладогинъ. :Куда же это ты такъ CI,Opo со-
бралась? 

Елена. Конечно не rрять, а за дtломъ. 
Ладогинъ. По какому это, интересно знать? 
Елена. Еще недоставало, чтобы я начала 

тебt отдавать отчетъ въ каж;�.омъ моемъ ma
rt ... А, впро'Iемъ. ес.ш тебя это такъ инте
ресуетъ... хоть и самому доrа;�.аться было 6ы 
не трудно-я tду лвиться Василiю Сергtеви
чу ... потомъ въ театръ ... 

Ладогинъ. Странно ... 
Елена. Что же тебt странно? 
Ладогинъ. Странно, 'ITO ты, всегда такъ 

заботливо, и 'Iерезъ газеты, и десятками те
леrраммъ возвtщающая о твоемъ прitздt, на  
этотъ разъ воздержалась даже письмомъ извt
стить о твоемъ прибытiи . 

Елена. Почемъ ты знаешь? 
Ладогинъ. Потому, что на вокзалъ не яви

лось ни души встрtтить насъ. 
Елена. �Iожетъ мнt именно этого и хотt

лось. 
Ладогинъ. А теперь хочется какъ IIослtд

ней компримарiи бtжать представляться на
чальству!? ... Это новости! :Звtзда такой вели
'IИНЫ обратилась въ такую смиренницу. Поди 
ты! Опять какiя-нибудъ махинацiи и интриги ... 

Елена. Я tду IIO дtламъ ... 
Ладогинъ. Я отлично понимаю, что не да

ромъ; ты -развt дtлаешь что-нибудь спроста, 
даромъ. Я хоч знать, куда ты tдешь? 

Елена. Догадывайся, если желаешь ... Я боль
ше слова не скажу ... 

Ладогинъ. Я сто лtтъ съ тобой проживу 
и то никогда не проникнусь IIремудростью тво
ихъ ухищренiй ... 

Елена. Тtмъ хуже для тебя... ( Идетъ кь 
двери.) 

Ладогинъ (становясь. передо ней). Куда 
ты tдешь? · 

Елена. Пусти меня ... 
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Ладогинъ. Куда?! 
Елена. Л не скажу. 
Ладогинъ (�нrьвно и у�рожающе). Елена! ... 
Елена (въ�зывшюще). Ну, что? ( С;,�отрятъ 

дру�ъ на дру�а со з.�обой. Молчанiе.) 
Ладогинъ (схваm'Ываясъ за �олову, отсту-

1�аетъ). До чего мы дошли. До чего 1rы до
шли, Боже, Боже мой! (Е.�ена y.r;oдiimъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 3-е. 

Ладогинъ одппъ, въ �лубокой заду;,�чивости. 
Поrпо.11ъ Розенфельдъ. 

Розенфельдъ. Васька! Васька, нахалъ! Что 
еъ тобой? 

Ладогинъ. :Мойша! Наконецъ - то ты при
шелъ. (06нил�тотся.) Отчего ты не прitхалъ 
на станцiю встрtтить �1еня? 

Розенфельдъ. Не 1югъ, батюшка, не по
сп·hлъ. 

Ладогинъ. Проспалъ, небось! 
Розенфельдъ. Нtтъ, родш1енькiй, теперь не 

до спанья... Въ дtлахъ, во какъ! 
Ладогинъ. Ты? Что же это? Свtтъ сталъ 

на выворотъ, что ли? Въ какихъ же это дt
лахъ? 

Розенфельдъ. Да, ужь, нонечно, не в ъ  ма
ленькихъ... ( Въ�пи;,�аетъ бу;,�аж-н.икъ ii по
называето депыи.) Регарде ... 

Ладогинъ. .А.хъ, ты шутъ этаь:iй! 
Розенфельдъ. А ты, братъ, какъ ду!�алъ? 

Знай нашихъ! Ты тоже хорошъ! Фу, дьяволъ, 
нанимъ европейцемъ сталъ. Ни дать ни взять 
теноръ итальянской оперы ... Maest1·0, какъ-же, 
какъ-же, читали. Счастливецъ этакiй, бестiя ! ... 

Ладогинъ. Кто это? Я-то счастливецъ? 
Розенфельдъ. Конечно, ты! Л не ожидалъ, 

что. ты такъ Jменъ будешь . . .  Это Васька 
вдругъ! Не угодно ли! Ну, что, хорошо, не
бось, заграницей? 

Ладогинъ. Такъ хорошо, что я дни .счи
'Галъ, когда вернусь сюда. Ну, да не въ этомъ 
дtло!... Просто и не знаешь, съ чего начать 
распрашивать тебя... Скажи ... 

Розенфельдъ. Нtтъ, ты мнt скажи, чего 
такимъ кисляе!IЪ смотришь? Что съ тобой? Л 
tхалъ сюда, думалъ, чортъ его знаетъ, руку 
подастъ ли, такъ зазнался ... Европейская зна
)1енитость, хвастать будетъ... А онъ на.- ка 
тебt! 

Ладогинъ. Какал ·rамъ, чорта съ два, зна
менитость! Поддtльная, батюшка, знаn1ени
тость ... аnлике ... Ну, да что объ ЭТО)tЪ гово
рить!... Скажи мнt, ты не знаешь, Ядринцевъ 
получилъ мое письмо? 

Розенфельдъ. Л его на днлхъ видtлъ ... 
Онъ мнt rоворилъ, что ты скоро будешь. 

Ладогинъ. А о «Бtсовской табакер1,t» ни
"!еrо не сказалъ? 

Розенфельдъ. Ничего.· 
Ладогинъ. Гмъ ... Что мнt дtлать теперь?! ... 
Розенфельдъ. Ты, 6ратъ, только рожу пе-

ремtнилъ, а то все такой же чудакъ, я ви
жу ... Ты, дуракъ, про успtхи твои разскажи. 
Гдt это тебt серебряный вtнокъ а l'illust1·0 
1·usso поднесли? .. 

Ладогинъ. Ву, да что тамъ! ... 
Розенфельдъ. Какъ что тамъ? Телеrра)rмы 

во всtхъ rаветах:ъ были. 
Ладогинъ. А ты :меня спроси: сколько эт-и 

телеrрамn1ы стоили! А кстати, л тебt и счеты 
ва покупку вtнка покажу ... 'l'ы думаешь, я 
даромъ что ли въ stupendo maest1·0 nроивве
денъ? Ишь, наивный! Нtтъ, братецъ, на все 
росписочки въ полученiи есть! И что слуша
теллмъ заплачено, и ва факсльныя шествiя, и 
за серенады, и реценвентамъ, и всякимъ «ди
ректоре», которьп1ъ нtтъ числа: .. Да! Я и за
былъ, что ты, Мойша, долженъ теперь радо
ватьсл, глядя на менл! Помнишь, ты мнt со
вtтовалъ по стоnаn1ъ Щепотьева идти! Э ... 
братъ, онъ теперь передо мной щенокъ и n�аль
чишка!... Л такую щепотьевщину въ «Бtсов
ской 1·абакеркt» наnустилъ, что у меня вся 
вала плясала ... Куда тамъ «Проказница!» Ме
нл отъ восторга чуть не на рукахъ вынесли. 

Розенфельдъ. Ну, вотъ, значитъ, былъ ус
пtхъ и безъ подкупа. 

Ладогинъ. А ч·rо онъ мнt-то стоилъ! Раввt 
это не nодкупъ? И самый худшiй еще! 

Розенфельдъ. Да что ты мечешься, точно 
пума африканская въ воологичесr.омъ саду! Ты 
толкомъ скажи, былъ успtхъ или не быдъ, а 
то тебя не разберешь, ей-Воrу! ... 

Ладогинъ. Я - illustl'o maestщ чего тебt 
еще больше? А вмtстt съ тtмъ и оберъ-шар
латанъ,-nотому что добплся этого и деньга
ми и интригами, и дрянью, которую написалъ 
къ «Бtсовской табакеркt» ! 

Розенфельд ъ. А коли ты добился своего, 
то чtмъ же ты не доволенъ? 

Ладогинъ. Тtмъ, что дорого заплатилъ за 
это ... 

Розенфельдъ. Что же, неужели ты думалъ, 
что зна11енитость даромъ дается? 

Ладогинъ. Тебя Елена что ли научила го
ворить эту фразу?... Ахъ, оставь, пожалуйста, 
ничего не понимаешь! 

Розенфельдъ. ДМствительно не понимаю. 
Проrремtлъ заграницей, живетъ съ красивtй
шей женщиной въ Европt и не доволенъ, точно 
бывало на Подъяческой! Тогда не nониn,али, и 
тутъ не понимаютъ ... Все та-же пtсня! Вралъ
бы съ )Iеня nримtръ; вотъ л! Всегда дово
ленъ, и на Подъяческой, и теперь! И съ день
гами, и бевъ денегъ, все сiяю! А ты-псих:о
патъ, ей-Богу, псих:опатъ ... I{aкoro чорта тебt 
еще нужно? 

Ладогинъ. Мнt нужно, ч·гобы меня всt оста-
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вили въ ноко·J,... Ну, баста! Довольно объ 
этомъ!... (Пауза.) С;rушай, Мойша, у меня 
есть къ тебt просьба ... Исполни два порученiя, 
:можешь? 

Розенфельдъ. Говори, что. 
Ладогинъ. Мпt прежде всего нужно денеrъ. 
Розенфельд ъ. Такъ что же, занять для 

тебя? 
Лад огинъ. Нtтъ, занимать не нужно. Уме-

11я свои есть... Я долженъ получить за музы
ку къ « Вtсовской табакеркt » 3.000 руб. 
Мнt самому ужасно непрiятно tхать за ними. 
Эти господа очень странно поступили со мною. 
Я имъ прислалъ музыку !1tсяца полтора на
задъ и они ни словомъ не заявили о получс
нiи ея ... Я писалъ объ этомъ Ядривцеву ... Овъ 
тоже не отвtчалъ... Съtзди въ антрепризу, 
узнай, какъ, когда и rдt мнt заплатятъ... Я 
нуждаюсь теперь до зарtзу. 

Розенфельдъ. Долженъ, ч·rо ли? 
Ладогинъ. Долженъ,-Елен'lз. 
Розенфельдъ. А у тебл съ пей счеты? 
Ладогинъ ( вспы.1ъчиво ). Дуракъ ! А 'l'Ы 

что же думалъ, что я на содержанiи у вея 
что ли? 

Розенфельдъ. А если бы и такъ, эка бtда 
какая! 

Ладогинъ. 'fы, я вижу... все такая же 
свинья... какъ былъ ... 

Розенфельдъ. А 1ъ1-психопатъ и чудакъ! 
Ладогинъ. Ну, да все равно! ... 
Розенфельдъ. Ладно ... Говори, что еще сд·1-

лать? 
Ладогинъ. Еще? ... Съtзди къ Милочкt, ска

жи ей, что я тутъ, и спроси, хочетъ ли она 
меня видtть... (Входитъ zорн�и1-1ая съ .�а
кеел�ъ.) 

Ланей. Позвольте " 
Ладогинъ. Что такое? ... Ахъ, да! Убирать 

надо. Пойдемъ ко мнt, :Мойша. 
Розенфельдъ. Пойдемъ! ( Уходятъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Горничная и ланей приб��раютъ �шмиату. 
Елена пол,уотворяетъ дверъ. За ией Ходы-

новъ и Щепотьевъ. 

Елена. Никого н·1тъ? 
Горничная. Никакъ нtтъ. 
Елена. Василiй Пе1·ровичъ къ себt пошелъ? 
Горничная. У нихъ гости. 
Елена (за щену). :Мessieшs, ent1·ez! il n'y 

а pe1·sonne... (Дrьл,аетъ зна1tь �ориичной 
1i лакею, чтобы ouii ушлл�.) 

Ходыновъ и Щепотьевъ. Ура! Никого нtтъ! ... 
Елена. 'Гише сумасшедшiе! 
Щепотьевъ. Nico! будемъ заговорщиками! .. 

( Отаиов�ипся въ позу) 
A.пentiamo ci su Iui 
Che scoccata е l'ultim'o1·a! 

Ходыновъ (подражаетъ ел�у, вторить). 
A.vventiaruo ci �u lui it проч.

Елена. Ну довольно, довольно, ведите себ11 
хорошо; вы расшалились точно дtти. 

Щепотьевъ. Это не я, не я... право, lJC& 
онъ, все Nico. 

Ходыковъ ( стшновясь въ noЗ'!J на лia1-1epr,. 
французсхихъ актеровъ). Bo1·is! Vous n'etes 
qu'пn mise1·aЫe! 

Щепотьевъ (въ то,11ъ же то1иъ). М:опsiеш!: 
Елена. Да полно вамъ балаганить. 
Щепотьевъ. Это отъ радости, что вы ош1т�. 

съ нами, какъ это не понять, Влена Вячеславна. 
Ходыновъ. :Мы васъ считали погибшей ;�,.1я 

насъ. 
Елена. Хорошо, ну, теперь садитесь и ра3-

скажите, какъ это все случилось съ «В·всов
ской табакеркой»! 

Ходыновъ. СЫ\1·е Елена Вячеславна! Можно
лп было увлекаться таланто11ъ этого 1·осподина 
.1адогина! Вtдь это сумасшедшiй какой-то! 
c'est tш fоп! Нельзя себt составить понюiя о 
той гадости, которую онъ прислалъ Василiю 
Серг,J;евичу, это превышаетъ все. Забавно, что 
мы ждали эту музьшу какъ какое-то от.крове
нiе-чuеl!е cleception! Пресмtшно было, кor;i.a 
мы собрались слушать ее у Василiл Сергtевпча. 
Мовsiеш qпе voici ... ( У�.·азывая на Щепоть
ева) съ которы:мъ я тогда ш1tлъ честь и счастr,е 
П03HaI{O�IИTЬCJI поближе. 

Щепотьевъ ( торжественно вставая ,с 
КЛ,аняясъ). Повtрьте, сударь, что то и друiое 
было nск.1Iюч1Iтельно на моей сторонt. 

Ходыновъ (же,ианио ). :Мовsiеш·! .. (I{ъ Е.�е
тъ). Однимъ слово�1ъ, вотъ этотъ сударь бы:�ъ 
такъ �шлъ, что согласился разобрать эту )!у
зьшу, пото)rу что дирижеръ былъ тогда въ 
0Т1Iуску. Ну-съ, сtлп 11ы ... Первое дtйствiе н11-
че1·0 ... Слушаемъ и ,.1,у:маемъ: nюжетъ быть д:rя: 
начала нужно, что-бы тумана II учености 6ыJ<} 
побольше... Но, наь:онецъ, я начинаю чувство
вать, что это уже немного слпшкомъ ... во�..ру1·ъ 
го.1овы у меня дtлается сошше tш eei·cle t1e 
fel'. .. вtки насыпаются точпо пескомъ ... Я удер
живаюсь чтобы не заснуть, и е два ]!ОГУ со
владать съ собою... Смотрю: Васплiй Серrtс
вичъ тоже осовtлъ и головкой 1-шваетъ вни3ъ ... 
Дювернуа, балетмейстеръ, тотъ нрлмо закрылт, 
глаза-)!ОЛЪ я всегда ·rакъ слушаю :музыку, а. 
са)!Ъ спитъ! Вцруrъ раздается чей-·rо храпъ.!. 
Описать этотъ храпъ невозможно... Это бы.н, 
не храпъ, а кри.къ сердца, который сказа.1ъ 
секретъ всtхъ... Тогда начался см·вхъ, но по
нимаете такой, какого я въ жизю1 не слых11-
валъ! 

Щепотьевъ. Во имя справедливости, :мило
стивый государь, я требую, чтобы вы скааа.111, 
что я не смtллс.л ... 

Ходыковъ. Ахъ, оставьте, пожалуйста, 3то 
бы.1а лова! 
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Щепотьевъ (съ 1-1апусхны1,н, жарош,). Вы / 
(iудете тыслчу разъ говорить, что поза, а я 
утверждаю, что нtтъ, нtтъ и нtтъ! .. Вы всt 
tмiялись потому, что въ серьезной музыкt не 
понимаете. Музыка Ладогина превосходна! и въ 
11ей одинъ недостатокъ-она слишко�1ъ серьезна 
для фее рiи ... 

нiе ... Онъ одинъ стоитъ всtхъ симфонiй и како
фонiй Ладоrина. 

Щепотьевь. Я весь съ моими вальсами про
шедшими и будущими не стою мизинца Ладогина. 

Ходыковъ. Да перестаньте ломаться, Bol'is! 
вы сами не вtрите тому, что говорите!.. Это 
rрtшно, говорить такiл вещи ... (Къ Е11,енrь.) 
Вчера у графини Зины, онъ сыгралъ свой 
вальсъ... нужно было видtть, что это былъ за 
восторгъ. C'est epatant, cette Yalse! нужно ваnrъ 
сказать, что въ .свtтt теперь его рвутъ на 
части просто... Онъ страшно въ nioдt... Да, 
cai·issiшo, вы не извольте забыть, что ровно в ъ  
4 часа м ы  должны быть у Ba!Jette. 

Ходыновъ. Вы говорите это, чтобы васъ не 
.3аподо3рили въ зависти. 

Щепотьевъ. Я вижу, Nico, вы .меня мало 
.3наете, если-бы я и захот1Jлъ притворяться, то 
не съумtлъ-бы. У .меня, что на душt, то и на 
ЯЗЫК'В ... 

Елена. Ну, хорошо ... Потомъ? ... 
Ходыновъ. Потомъ онъ намъ сыгралъ по

ловину втораго акта, и �1ы не дали до1tончить, 
потому что невозможно, совершенно невоз
можно было терпtть дольше ... Тамъ нtтъ ни 
!1елодiи, ни темпа, ни смысла... Дювернуа про
(:ТО И3Ъ себя выходилъ ... Достаточно вамъ ска
зать, что танцовальный номеръ, который если
тянется двt минуты, то уже это �шого... у Ла
догина дJШтсл чуть не 1/, '!аса вре!1ени!!! Едино
гласно, разу�1tется к.ромt этого позfiра, рt
шено было, даже рискуя не угодить вю1ъ, что
:му3ыка никуда не годится.

Елена. Да не все-ли мнt равно ... 
Ходыковъ. Да это мы теперь только узюtли, 

что все равно, а вtдь мы думали qпе vous 
teнez пn реп davantage а се шonsieш. 

Елена. Меня это только немножко удивллетъ, 
потому что нtкоторые отрывки очень нрави
лись въ Италiи. 

Щепотьевъ (Ходыкову). Что, я вамъ rо
ворилъ! вотъ видите! .. 

Елена. Ну хорошо, что-же теперь съ феерi
�й?-пойдетъ она или нtтъ? 

Ходыновъ. Пойдетъ,-благодаря вотъ этому 
.:пасителю антрепризы... Конечно, только не 
i>сенью, а позже... Но если бы вы знали, . что 
этотъ челов·вкъ заставилъ просить себя ... Цt
лую недtлю пришлось его упрашивать, точно 
Годунова на царство! .. 

Щепотьевъ. Нtтъ, Елена Вячеславна, вы вой
дите также въ мое положенiе! Вtдь всякiй 
Jiожетъ сказать, что я подкапываюсь подъ гос
подина Ладогина. 

Ходыновъ. Душа моя! я ва�1ъ въ сто пер
вый разъ скажу: падо стать выше этихъ сооб
раженiй. Повtрьте, если: захотятъ сказать что
нибудь дурное... всегда найдутъ что! .. 

Щепотьевъ. Выше! Выше! легко сказать ... 
Нtтъ, вы попробуйте побыть въ моеJ1ъ поло
женiп ... JI правда ... согласился ... но, Nico, вотъ 
при Еленt Вячеславнt повторяю, что даа1ъ nioю 
11узыку антрепризt, только повидавшись съ Ла
догинымъ и заручившись его разрtшенiемъ ... 
Иначе все, что я написалъ, я рву!.. Елена 

Ходыковъ. Такъ я вамъ п позволю! .. 
'Вячеславна c'est l'avissaвt се qu'il а ec1·it ... 
".Га�rъ есть одинъ вальсъ-просто умопомраче-

Щепотьевъ. Si voпs c1·oyez, qне 9а m'ашпsе! .. 
Онt мнt вотъ гдt ваши: Babette, Li!i ... Зины! .. 
Это л вамъ облзанъ... мнt нужно }Jаботать ... 
а я изволь таскаться по салонамъ ... 

Ходыковъ. Оплть поза! .. Но да все равно, 
сыграйте Елена Вячеславнt вашъ вальсъ! 

(Входитъ л.акеи и подае�т, карто•tку 
Е11,ен1ь.) 

Елена. А! Наконецъ-то! (Встаето) Messieul's, 
nrы это отложпмъ до другаго раза. 

Ходыковъ. А теперь прошу васъ удалиться? .. 
Елена. И прitхать вечеро11ъ ... Это дtловой 

визптъ и я не знаю когда отъ него отдtлаюсь ... 
(Прощается со Ход1:1t1>ОВ1,М10 и Щепотъе
вьм�ъ.) Viend1·ez voпs се soi1·? .. 

Ходыковъ. Qu' en dites Yous, Bol'is? 
Щепотьевъ. Разъ, что Елена Вячеславна 

прш;азываетъ ... 
Ходыковъ. Est-il galaвt се ga1·\'.on! Mon Dieu, 

mon Dieп ... 
Елена. А се soil' alo1·s? 
Ходыковъ и Щепотьевъ.Асе soi1·! ( Уходятъ ). 
Елена ( .. щкею). Просите! 

ЯВЛЕНIЕ 5-е . 
Входитъ Ядринцевъ. 

Ядринцев1, (здороваясь). Съ какихъ поръ 
вы тутъ? 

Елена. Съ сегодняшняго утра. 
Ядринцевъ. Отчего-же никто не зналъ, что 

вы сегоднл прitзжаете? 
Елена. Оттого, что я не хотtла, '!тобы знали. 
Ядринцевъ. И Ладогинъ здtсь? 
Елена. 3дtсь. И вотъ для разгово1Jа о немъ 

я заtзжала къ вамъ чуть не прямо съ вокзала. 
Ядринцевъ. JI въ этп часы никогда не бы

ваю доъ1а. 
Елена. JI этого не :могла знать... Вы :мнt 

необходш1ы. 
Ядринцевъ. Въ че:мъ дtло? 
Елена (послль тькотора�о 1,1м•tа1-1iя). Знае

те, вы очень умны .... 
Ядринцевъ. Чt11ъ я заслужплъ этотъ ком

плш1ентъ? 
Елена. Ваше предсказанiе сбылось: паша 

жизнь съ Ладогинымъ обратилась въ адъ... и 
вы одинъ можете помочь на11ъ ... 
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Ядринцевъ. l{а1ш1ъ образомъ? 
Елена. Ра3ведя насъ ... Я: съ ни�1ъ дня боль

ше не могу остаться, пли это кончится скверно. 
Ядринцевъ. Позвольте ... что-же я могу сдt

лать здtсь? 
Елена. Вы любите... и вtрите въ талантъ 

этого человtка. Его погибель васъ опечалитъ, 
и поэтому, если хотите, с11асите его... Иначе ... 
иовторяю,-это кончится пе хорошо для обо
ихъ, или для одного изъ насъ. 

Ядринцевъ. Вы меня 11угаете ... Что-же соб
ственно прои3оmло ... Я: не совсtмъ понимаю. 

Елена. Я сама не 11оппмаю, ка1,ъ это при
шло, какъ началось... 110 ясно вижу - увы! 
слиmкомъ по3дно!-какъ nы были правы, пред· 
сказывая мрачную развязку нашей любви. Ио
жетъ быть .я одна во всемъ виновата ... но что 
]Шt дtлать ... .я была тогда ослiшлена страстью. 
)fы полюбили мнимый генiй и красоту друrъ
друrа, и бросились въ объять.я не справив
шись, что мы за люди ... l{расота прitдается ... 
въ его генiй я извtрилась... Онъ разочаро
налс.я въ мое:мъ-и вотъ мы столкнулись, какъ 
два человtка, которые не только пе понима
rотъ друrъ друга , но 1,ромt взаимной нена
в11сти и испытывать ничего не могутъ. Я по-. 
стараюсь быт ь  безпристрастной въ эту мину
ту. . .  и скажу вотъ что: когда вы съ нпмъ 
будете говорить обо мнt-онъ меня назоветъ ... 
фальшивой, и нтриганткой, безсердечной, однпмъ 
словомъ, найдетъ много моихъ недостатковъ 
и, пожалуй, будетъ правъ по своеч. Но за
с·rавьте мен.я объясни·rь, отчего я разлюбила 
его ... и я н е  найду въ немъ ни одного поро
ка, 1,оторый былъ бы прямой причиной моего 
охлажденiя ..• Я много думала надъ этимъ, ис
кала того слова, которое могло бы разъяснить 
все; и находила толы,о то, что лично мнt про
тивно и что въ ваmихъ гла3ахъ, пожалуй, до
стоинство. Вотъ вамъ то, что есть ... 

Ядринцевъ. Это превзошло всt мои ожида
нiл... Отчего же вы до сихъ поръ вмtстt? 

Елена. Съ разбtгу какъ-то ... Очень ужь мы 
сильно разбtжались сра3у. Въ первое время 
охлажденiл .я считала себя связанной. Помни
те нашъ разrоворъ передъ отъtздомъ? Я его 
никогда не з абывала, и мнt казалось, что я 
взялась за paзptmeнie задачи, которое должна 
довести до конца... Что я, quand - meme, во 
чтобы то ни стало, обязана ему все устроить, 
помочь ... А онъ въ своей нечесанной грубой 
простотt, воображая, ч·rо ему стоитъ протя
нуть руку и успtхъ дастся ему сразу, видtлъ 
въ каждомъ моемъ поступкt, въ каждомъ ma
rt ложь, обманъ, интригу. II все таки л съ боль
шимъ трудомъ, вопреки ему самому, достигла 
своего, его играли, ему аплодировали, про него 
ш�.сали ... Онъ этимъ не хотtлъ, а по моему 
просто не умtлъ воспользоваться и досаду на 
свое безсилiе сваливалъ на меня ... Я же была 
во всемъ виновата. 

Ядринцевъ. Неужели его си�1фонiя не нра
вилась? 

Елена. Нико!1у... У спtхъ имtли только нt
которые танцы изъ «Вtсовской ·rабакеркt». 
С'имфонiю же называли трескучей, смtялись 
надъ ел дикостью и сумасбродС'l'Вомъ, - разу
мtется, кромt тtхъ, кто былъ обязанъ восхи
щаться, да еще ... двухъ, трехъ оригиналовъ. 
Ра3вt это что нибудь значитъ! ... вонъ Ще
потьевъ, п т отъ имtетъ свопхъ поклонни
ковъ! .. 

Ядринцевъ. Все это печ�шьно... печально 
ужасно... Отчего же вы ему открыто и пря�ю 
не предложили разстаться? 

Елена. А съ чtмъ бы онъ дотащился сю
да ... еслибы .я не привезла его съ собою? Я 
хотtла вамъ сдать его съ рукъ на руки. 

Ядринцевъ. Да какъ же онъ самъ не дога
дался оставить васъ? 

Елена. Потому, вtроятно, что онъ нахо
дитъ очень прiятнымъ свое унизительное по
ложенiе. 

Ядринцевъ. Елена Вячеславна! не говорите 
такъ. 

Елена. Пли потому, что онъ глупъ ... въ томъ 
и друrомъ случаt онъ мнt одинаково rадокъ ... 

Ядринцевъ (ходитъ вь си..�ъноJtъ возбуж
денiи). Онъ вамъ долженъ? 

Елена. Я д енеrъ не требую... лишь бы ме
ня избавили отъ него ... 

Ядринцевъ. Что онъ съ вами часа лиmняго 
не останется .я вамъ за это ручаюсь. 

Елена. Я вамъ буду очень благодарна. 
Ядринцевъ. Это вы напрасно безпокоитесь ... 

если л здtсь что-нибудь сдtлаю, то, конечно, 
не для васъ ... 

Елена. Въ такомъ случаt я васъ благода
рю 3а то, что вы воздержались отъ упрековъ. 
Признаться, я готовилась принять цtлы:й по
токъ ихъ. 

Ядринцевъ. Эту благодарность я принимаю 
потому, что рtдко :въ жизни такъ заслужи
валъ ее ... 

Елена. 3начитъ, по вашему, виновата все-
таки л? 

Ядринцевъ. А то кто же? 
Елена. Ну... впрочемъ все равно. 
Ядринцевъ. Вамъ все-все равно. 
Елена (мрачно и задуячиво). Да, вы пра

вы... Отньшt и навсегда! (Мо.�чанiе.) 

JIBЛEНIE 6-е. 
Входиrт, Ладогинъ. 

Ладогинъ. Я: не знаю, �1атвtй Ивановичъ, 
хотите-ли вы 3дороваться со мною ... 

Ядринцевъ. А какъ же бы .я моrъ не хо
тtть!-3дравствуfiте голубчикъ, здравствуйте, 
мой друrъ! (Обнил�аются.) 

Ладогинъ. Вы мнt не отвtчали на письмо, 
·въ которомъ .я просилъ nасъ справиться въ
антрепризt о «Вtсовской табакеркt», и .я во-
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образилъ, что вы сердитесь на меня ... (Ел,е- / 
}ta .1,1ед.�енно подви�ается къ двери, смъдя за 
1�роисходящи11tъ.) 

Ядринцевъ. Во - первыхъ, какъ я могу на 
васъ сердиться, а во -вторыхъ, если бы и сер-
дился, то все-таки бы отв·tтилъ ... На ваше 
письмо, я отвtчалъ тотчасъ-же .. . 

Ладогинъ. Будто? на мое письмо о «Бtсов
ской табакеркt?» 

Ядринцевъ. Я исполнилъ ваше порученiе 
аккуратнtйши:мъ обр.азомъ, былъ въ антрепри
it, написалъ обстоятельно, что узналъ тамъ ... 
Тодько :1lу3ыку вашу не послалъ ва�1ъ загра
ницу, потому что хотtлъ просмотр·вть ее ... да 
и аналъ, что вы сами скоро вернетесь. 

Ладогинъ. Позвольте, я не понимаю, развt 
моя музыка у васъ, а не въ антреприз·:t? 

Ядринцевъ. А зачtмъ же ей та11ъ быть, rиг-
да ее исполнять не будутъ. 

Ладогинъ. Rакъ не будутъ? 
Ядринцевъ. Развt вы этого не знали? 
Ладоги нъ (растерянно). Елена, слышишь? .. 

'<Вtсовскую табакерку» не будутъ исполнять. 
Елена (у двер��). Нtтъ, ее исполнятъ, толь

ко съ музыкой Щепотьева. 
Ладогинъ. :Моя, значитъ, не годится? (Е11,е

на 1�резр�ипмъно пожидаетъ n11,eчa11tu и ухо
д�tтъ .) Какой сра:мъ, какой срамъ! ( Опуска
ется на сту11,ъ, закрь�въ мщо pyкa1tiu.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 
Ядринцевъ и Ладогинъ. Елена подс11,уши
ваетъ. Вь 1шнi11,1ъ Розенфельдъ и Милочка. 
Ядринцевъ. Какъ срамъ? Въ чемъ срамъ? 

Да .я успtху вашей сим,фонiи пе радовался такъ, 
какъ этому сраму! Это торжество! вашъ та
дантъ са:мъ столкнулъ васъ съ ложнаго пути, 
на который васъ натолкнули насильно! Да если
пы вы, въ ваши годы, съумtли найти здtсь 
удачу, я, я ... li.акимъ вы меня видите-запла
�,алъ бы иакъ ребенокъ ... пото!1у что схоро
шшъ бы лучшую надежду �1оей жизни! .. Срамъ 
было вмtстt съ Щепотьевьшъ гоняться за поб
ря1tуш1шми успtха ... угождать толпt ... развt 
ваше это дtло? Вы, неразумное дитя, хотtли 
Вожiй даръ, сокровище ... обратить въ игруш-
ку тщеславiя и суеты ... А сама судьба, лю-
ди, вы саяи, да, вы са�ш . . .  противъ воли
не допустили этого кощунства! ... 

Ладогинъ (съ �орь'Кой ус.шъи�кой) . Вы за
были прибаюl'Гь-вtдь это всегда говорится въ 
такихъ случаяхъ неудачникамъ,-что меня не 
сщJ;ни.ш, не поняли ... что до �1еня не д орос
.щ что 3а )!НОЮ будущее не ·rакъ-ли... а? 

Ядринцевъ (съ увл,еченiел�ъ). Да, таrtъ! 
Ладогинъ. Недостаетъ еще сказать, что это 

д·Ьло интриги и зависти... Полноте, Матвtй 
Ивановичъ! Пусть Лейберы и компанiя утtша
ются вс·в:мъ этимъ. . . Я хоть т·вмъ лучше ихъ 
буду, что обманывать себя пе стану. Что мнt 
слова! Я знаю Т(), что есть-а не то, что 1юг-

ло-бы быть-да было бы кабы! .. Jl знаю фа1,тъ ... 
да, фактъ, что каковъ я есть, я желалъ успt
ха, пожертвовалъ всtмъ ... потратилъ всt си
лы, для достиженi.я его не остановился да.же: 
передъ прiемами, отъ которыхъ самъ краснtrо 
и спасовалъ даже передъ Щепотьевымъ. Чего 
ва:мъ больше? что .яснtе? и теперь стою пе
редъ стtною . .. ни· назадъ, ни впередъ идт11 
не могу, и не хочу, потому что во все извtрил
ся, пи къ чему не стремлюсь ... Ничего не же
лаю!... Оставьте всt меня! уйдите вы, уйдите[ 

Ядринцевъ. Малодушный вы человt�tъ, в и
жу я ... Не стоите того, что въ себt носите! 
Опомнитесь, встряхнитесь, Вася! Или !3ъ са
момъ дtлt эта женщина успtла исказить васъ? 
Не вtрю я этому... и не хочу вtрить... Вt
гите прочь отъ нее, какъ отъ врага вашего ... 
Послушайтесь )1еня, вамъ здtсь нельзя и пе
надо оставаться, иначе ... 

Ладогинъ. Что иначе? 
Ядринцевъ (с1t�ущенно). Иначе ... я ... вы ..• 

Э! да что тамъ хитрить и дипломатничать.
Не умtю я это дtлать! ... 'l'акъ знайте-же, что 
иначе вашему самолюбiю предстоитъ ударъ ... 
въ сто разъ бол·J;е тяжелый, чtмъ тотъ, кото
рый вы перенесли сейчасъ. 

Ладогинъ. :Какой ударъ? ... что вы говорите? ... 
Ядринцевъ. Ахъ, Боже мой, Боже мой, да 

какъ-же вы не видите... Неужели вы любите
еще эту женщину на столько, чтобъ не за
мt'l·ить, что она не знаетъ какъ отъ васъ. 
отд·Ьлаться?! и что если вы сами не уйдете
она васъ прогонитъ отъ себя? ... 

Ладогинъ. Постойте ... постойте ... я не пой
му . .. :Меня прогнать ... меня? ... Что вы гово
рите? 

Ядринцввъ. Да надо-же наконецъ разбудить 
васъ ... Я говорю то, что есть, -то, что она 
сама мнt сейчасъ говорила. 

Ладогинъ. Она сав1а ... вамъ э·1·0 говорила?' 
Постойте... л не соображу ... Она посм·вла! ... 

· Можно-ли упасть ниже ч·J;мъ я! ... до чего sr
дожилъ... Господи!... Отчего-же она мнt от
крыто не сrшзала этого?! ... Нtтъ, и тут·ь сторон
кой ... обходцемъ! ... И тутъ храбрости не хва
тило правду въ глаза высказать ... И эта лжи-
вая тварь, трусиха ... меня! ... мен.а хочетъ . ..
какъ выговорить-то это слово ... Боже мой!

Елена (выступая впередъ). Что угодно,
только не трусиха и не обманщица!

Ладогинъ. Отчеl'о-же ты мнt прямо не ска
зала, что между нами все кончено? ... Что-же
ты воображала, что я сталъ бы удерживать
тебя?-молить о 11ощадt, ч·rо-ли? въ ногап,
валяться, какъ ты передо мною валялась в1,
этой са1юй комнатt, когда я хотtлъ бросить
тебя?! Чего ты боялась? да я встр·l!тилъ-бы
эту новость съ радостью... и если еще не бро
силъ тебя самъ, то иэъ-эа чувства жалости.

Елена. Жалости ItO мнt! ха, ха! ... Если из1,
насъ двухъ кто-нибудь нуждается въ пей, тn
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падки что-ли, я незнаю какъ это назвать: онъ 
начиналъ безпокои1ъся, метаться, плакать, см:t
яться, и все жаловался, что у него мертв1нотъ 
руки ... потомъ ... ( Захръ�ваетъ мщо 11латхол�ъ; 
Анна Михайловна 1ма•tетъ. Пауза.)... Л 
не могу вспоnrинать объ этомъ... Доктора хоть 
и говорили, что :это совсiшъ не опасно, а все
таки, слава Богу, что вы этого не видtли ... 
Да не плачие; теперь ужъ все прошло ... 1·е
тя... душечка, довольно... а то не хорошо ... 
ес.1и онъ увидитъ васъ заплаканную! ... ( Обн�t
.1�аются) 

Анна Михайловна. Ну говори ... говори, боль
ше не буду ... 

Милочка. Такъ дня черезъ три припадни эти 
ста.1и рtже... а черезъ недtлю и совсtмъ про
шли... Онъ будто такъ повеселtлъ, сталъ раз
говаривать ... а ·го, вtдь, до этого все !юлчалъ ... 
Мы съ юпrъ начали читать по вечерамъ... Нель
зя было только про музыку поминать... l{огда 
чтенiе его утомляло, тогда мы выдумали въ 
карты играть. Матвtй Ивановичъ п Мойша, 
учили насъ въ винтъ - это ужасно какъ его 
занима;rо ... и недtли двt все шло отлично, 
и вр,ругъ... ни съ того, ни съ сего, онъ засн:у
чалъ, сдtлался опять мо.111аливый, раздражп
те.1ьный ... 

Анна Михайловна. Ахъ, Господи Боже мой! 
Милочка. Успокойтесь, тетя, ничего ... Мы 

опять призвали до:кторовъ ... ну, и они сказали 
то, о чемъ и такъ не трудно было догадать
ся ... Ему недоставало васъ и работы. 

Анна Михайловна. Голубчикъ мой, по мамt 
соскучился. 

Милочка. Выписать васъ было не трудно ... 
но работы!. . о музыкt прямо говорить мы не 
рtmа.шсь ... а что же другое? .. Думали, ду
:11али )IЫ, что дtлать! Только, вдругъ, надняхъ 
онъ самъ помогъ намъ ... Про!юлвился о тоn1ъ, 
какъ бы ему ХОТ'БЛОСЬ опять очутиться 3Д'ВСЬ, 
на старой квартирt, по прежнему ... А Мойша 
разсказалъ на:мъ... что въ послtднiе дни онъ 
всt прогулки въ эту сторону дtлалъ ... на Подъя
ческую ... Вотъ Матвtй Ивановичъ, какъ узналъ 
объ этомъ, сейчасъ же съtздилъ, и представьте 
1'акое счастье, нашелъ эту квартиру незанятою ... 
тутъ же нанялъ ее, и мы рtmили сдtлать Ba
et сюрпризъ ... Убрать ее по прежнему, выпи
сать васъ и какъ будто нечаянно заманить сюда. 

Анна Михайловна. А я и то прitзжаю
с,ютрю, точно не у·взжали ... Что за чудеса ... 
Ахъ вы, милые мои, дoporie ... Смотри, пожа
луйста. . . и ноты на мtсто положили. 

Милочка. Rакъ разъ т·J;, на ко�·орыхъ опъ 
тогда остановилъ работу, а вотъ и каран
даmъ ... Садись и nишп! ... Смотрите 'l'етя, зд·всь 
я под.1ожи1а нt:мецкую газету ... Въ ней гово-
рится, что его сшrфонiю въ Гамбургt играли .. . 
это ему будетъ прiятно. -А тутъ письмо . . . 
}Iы съ Лдринцевымъ его прочли ... такое милое .. . 
отъ пок.1опнюш кю,ого-то, проситъ· карточку. 

Анна Михайловна. Не разстроило бы э·rо 
его? .. 

Милочка. Нtтъ, ·гетя ... это ничего. Пов·J;рь
те, что ему просто нужно такое сильное, 
радостное впечатлtнiе .. .  Что же это онъ не 
tдетъ! .. Скорtе бы ... JI ые знаю, у меня та
кое чувство, точно Пасха наступаетъ ... (Зво
но1tь.) Вася! .. Вася! .. это онъ ... навtрное ... 
Тетя ... голубушка ... сядьте вотъ такъ, чтобы 
онъ какъ вошелъ-прямо васъ увидtлъ... Я 
побtгу его встр·вчать ... Ахъ! какъ хорошо! 
(В1ъж�ипr, хъ дверя,нъ) 

ЯВЛЕНШ 2-е. 
Входшт, Петръ Михайловичъ. 

Милочка. Ахъ, папа, это вы? 
Петръ Михайловичъ. Извините пожалуйста, 

сударыня, что ос:мtлился. Я, дtйствительно, я. 
Милочка. Мы думали, что это Вася. 
Петръ Михайловичъ. Да ужь конечно ... Вот-

чиму вtдь прямо и существовать нельзя ... Ва-
ся, да Вася .. .  Здорово, сестрица, здорово! ( Об
ни.маюrпся.) 'fвой-то молодецъ! какихъ хлопотъ 
надtлалъ! а? .. 

Анна Михайловна. У жь и не говори, Петръ 
:Мпхайловичъ! 

Петръ Михайловичъ. Ну, какъ проtхалась? 
что, всt здоровы? Сашенька какъ ?-Дмитрiй 
еедоровичъ? 

Анна Михайловна. Слава Богу, все хорошо! 
вотъ Вася бы ... 

Петръ Михайловичъ. Ну, ты теперь еще то
же эту п·всню запоешь ... Вася, да Вася ... Что 
Вася! Григорьевская порода сказывается! .• Bct 
мы нервные ... Ужь тутъ ничего не подtлаешь! 
Вотъ хоть бы взять меня ... Чуть что, сейчасъ 
и разстроюсь ... Владtть только умtю собой
не распускаюсь такъ, какъ нынtmняя моло
дежь... (1:С-ь 11:I�мочюъ.) А ты-то сударыня, 
что же это, а? .. совс·J;n1ъ уже отъ дому отби
лась, что ли? 

Милочка. Да ... полно, папа, ну, что это, 
право, какой вы у nrеня ворчунъ стали ... 

Петръ Михайловичъ. Да, вtдь, позвольте, 
на все же мtра: ну, кто n1tшаетъ, о братt 
позаботиться. . . да меня-то зач·J;мъ при этомъ 
бросать?.. Вtдь .я человtкъ занятой ... у иен.я 
служба, я за хоз.яйствомъ смотрtть не могу. 

Анна Михайловна. Что это, Петръ Мих ай-_ 
ловичъ, нашелъ тоже время ворчать . .. JI толь
ко что прitхала, не видались мы съ тобой пол
тора года почти .. . Не по родствепноиу это ..• 
Она мнt сына спасла... А ты ... 

Петръ Михайловичъ. :Кто говоритъ-спасай ... 
да и о себ·в-то подумай... Помилуйте, у холо 
стаго челов·вю:1 въ домt торчитъ съ утра до 
ночи ... хорошо .1и это? Положи11ъ, :Матвtй Ива
новичъ челов·вкъ почтенный. . . а все-таки ... 
могутъ сказать ... 

Милочка. Ахъ, папа, да не все ли мнt рав
но, что будутъ говорить ... 
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Анна Михайловна. Да и л теперь тутъ ... 
Нечего ей больше туда ходить ... 

Петръ Михайловичъ. Rакъ все равно? .. Что 
ты ма1ъ мол! А к.то же тебя эамужъ возьметъ, 
коли дурна.я слава пойдетъ ... 

Милочка. Вы знаете, что я за�1ужъ ни за 
кого не пойду ... 

Петръ Михайловичъ. Какъ это не пойдешь? 
Анна Михайловна. Ну, ужь, Милочка ... это 

тоже не дtло 'l'aitЪ говорить ... какъ это д·h
вушка можетъ ручаться за себя! .. 

Милочка. Папа, тетя ... не мучие вы меня, 
ну, что вамъ за охота! ( Оо слезами.) Вы !Ш'В 

отравите лучшiй день въ жизни этими разго
ворами ... (Звоно-къ.) Вася, Вася! .. теперь ужь 
это онъ. 'l'етя садитесь ... ну, папа, не дуй
тесь, милый мой! (Быстро eio �имуетъ и бп
житъ къ двери.) 

JIBЛEHIE 3-е. 

Входитъ Ядринцевъ. 
Милочка. А Вася? 
Ядринцевъ. Онъ захоТ'h.1ъ идти п·вшкомъ ... 

съ Розенфельдомъ. Сейчасъ будетъ ... ( Здоро
вается съ JJiилочкой it Пет110.л�ъ JJ1itxaйлo
t1uчe.1iъ it i�rьлуетъ руку Анны М11хайловнъ�.) 

Анна Михайловна. Я ужь не знаю, l\lатв·вй 
Ивановичъ, что мнt сказать вамъ , сколько 
не благодари ... все не выскажешь ... (Пла•tеп�ъ.) 

Rдринцевъ (цrмул ея руку). Полноте, Анна 
:Михайловна ... Да и л  не причемъ тутъ ... Вотъ 
эта сtренькал барышня ... д·hйствительно вер
нула... на:мъ Васю. 

Анна Михайловна. Да ужь она-то, :мол го
.:rубушка ... 

Rдринцевъ (къ Mu.ioчxiъ). Ну, :ми,шл ба
рышня, волнуетесь? (Говоритъ съ ней.) 

Анна Михайлонна (указывая Петру Ми
хаймвичу на иu.хь). Вотъ, если бы устро
плось! .. 

Петръ Михайловичъ. А ты дуиJешь ... .а не 
радъ бы былъ-да что съ ней подtлаеmь! 

Rдринцевъ . .fI не знаю ... У мен.а такое вnе
чатлtнiе ... что онъ давно догадался n насъ 
обманываетъ, чтобы не испортить намъ удо
вольствiя. 

Милочка. Да нtтъ, Матвtй Ивановичъ, онъ 
не умtетъ притворяться. 

Ядринцевъ. 'Гакъ что же это, nредчувствiе 
что ли? Но понимаете... во-первыхъ, за 3ав
тракоиъ оживленъ какъ-то ненормально... во
вторыхъ ... на каждомъ шагу все объ Аннt Ми
хайловн·в говоритъ. 

Петръ Михайловичъ. Я вамъ доложу, Мат
вtй Ивановичъ, что меня это нисколько не 
удив.1яетъ. Вотъ, .а сейчасъ передъ вами I'О
вори.1ъ о нашей Гриrорьевской нервности. Возь
Jште ХО'l'Ь менл... Я:, можно с1шзать, весь со
тканъ изъ нервовъ... а 1,огда �юлодымъ чело
вtкомъ былъ, то чего, чего со �шою не бы
ва.10.-Rакъ теперь помню ... 

ЯВJЕНIЕ 4-е. 

Вбп,�аетъ Розенфельдъ. За н�м�ъ входит,;, 
Ладогинъ. 

Розенфельдъ. Вас.я иришелъ ... Вася! (Bcnr 
встаютъJ 

Анна Михайловна. Господи, Создатель :мой! 
Петръ Михайловичъ. Rакъ же это, не зво

нивши! 
Розенфельдъ. Что тамъ эвонить! Дверь 11 

такъ была отперта! 
(Входиrт, Ладогинъ it останавливается 

в� дверяхь. Молчаиiе.) 
Ладогинъ. ::На:маша! (Вп,жщт, ко ней въ 

объятiя. Обе� точно зал�ираюrт,. Анна JJ1и
хшй.�овна в сх.rитьzваетъ. Ядр��н�,евъ tt Ми
лочка усажlt6аютъ itxъ. Он�, садтпся и лio.i
•ta с.л1отрятъ дру�ъ на дру�а.) 

Ладогинъ. Rorдa же это вы? .. 
Анна Михайловна. Да вотъ ... А ты поху

дtлъ, мofi ма.1ьчю,ъ! 
Ладогинъ (Лдрин1�еву). Это оп.ять ваше 

д·вло? 
Rдринцевъ. llзво.ште ошибаться ... (Указы

вая на JJiuлo •tку.) Вотъ чье! 
Ладогинъ. Ну, васъ не разберешь ... Вы все 

другъ на друга сваливаете ... (Иолчанiе.) 
Розенфельдъ. А ты, вtдь, Васька, плутъ! 

Сознайся, что догадывался, въ чемъ дtло ... 
Ладогинъ. Ничего не догадывался. 
Розенфельдъ. Ну,вначитъ,дуракъ! Ну, какже 

не догадаться .•. И Матвtй Ивановичъ, и л
все тебя на IIодъяческую заманиваемъ ... День 
такой чудный, что на Набережную, на солн
це тлнетъ, а онъ лупитъ на Подълческую ... 
Да, вtдь, какъ бtжалъ, просто догнать л его 
не могъ ... 

Петръ Михаил. А въ домъ-то, какъ вы его 
затащили·? 

Розенфельдъ. Да и тащить не пришлось ... 
Подошли къ дому. Самъ rоворитъ: войдемъ на 
лtстницу хоть, посмотрtть тt-ли же самые жиль
цы живутъ внизу ... Ну, что же, войдемъ! Во
шли на лtстницу. . . Онъ на верхъ взбирается. 
Ityдa ты?... У жъ тутъ не то что тащить, а 
удерживать пришлось ... Л, говоритъ, хоть на 
дверь посмотрю... Л едва, едва обогнать его 
успtлъ, чтобы васъ предупредить . .. Ну, ужъ 
сознавайся! Чего ,rамъ ломаться .. . 

Ладогинъ. Право, ничего не зналъ. 
Розенфельдъ. Чудеса . .. 
Ядринцевъ. А вtдь и я, Вася, васъ ваnо

дозрилъ. 
Ладогинъ. Да н·втъ! Rъ чему же �шt при

творяться... Я точно пзъ консерваторiи до
мой шелъ. 

· Петръ Михайл. Да, бываютъ, бываютъ :эта
кiя вещи ... Я вамъ доложу, у насъ, въ се:мьt

r 

есть замtчательный даръ иредчувствiя ... По
койница ��атупша удивляла просто вс·вхъ. Пге
любопытяое съ ней бы.10 происшествiе перr,д'& 
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11011мъ рожденiемъ. Мнt это всегда наша нянюш
ка, Дарья J\fатвtевна, разсказывала. Царство ей 
небесное! Добрая старушка такая была! У жъ 
ныньче такихъ нtтъ ... перевелись всt ... Пред
-tтавьте себt, Матвtй �Ивановпчъ, всtхъ насъ 
вынянчила ... 

Милочка. Вася, что это ты такой блtдный 
-t:талъ? Тебt не хорошо? ... 

Ладогинъ. Нtтъ, Милочка, скорtе слишкоnrъ 
хорошо ..• 

Милочка. Уйти намъ? 'l'ы хочешь остаться 
q)ДПНЪ?

Ладогинъ (утверд�ипе.11,ьио xuвae1nz. �о.11,0-
.вой). Да, немножко ... а то у меня голова кру
гомъ идетъ.

Петръ Михайл. Таь:ъ представьте себt: былъ
�й сонъ ...

Милочка. Папа, милый, вы на:мъ это тамъ
разс,;ажете... Оставимъ немного Васю одного.

(Всп встаюrпъ.) 
Ладогинъ. Толь.ко на минутку. .. знаете ... 

чтобы :мнt немного прiйтп въ себя ... Мамаша, 
�rы, вtдь, еще много должны говорить ... 3нае
'1'е, вотъ какъ наступитъ весна, :мы съ ваnrи 
:къ Сашенькt поtдеnrъ ... Да? ... На все лtто! 

( Аииа Михаймвна юьжно нrь.iyemz. и 
.JJXOдiиnz. за вс1ъ,щ�.) 

ЯВЛЕНШ 5-е. 
Ладогинъ одша,. 

Ладогинъ. Все то же . .. только я не тотъ! ... 
Господи! Господи! (Захрываетъ лицо рука
.ми.) Дальше-то что же, дальше ... Ну, вотъ 
1шкъ въ сказкt... все прежнее вернулось ... 
но неужели зат1шъ только, чтобы показать, 
что я не тотъ, что настоящаго прошлаго ужъ 
не вернуть нич1шъ? ... Вывало, сядешь тутъ 
послt работы, довольный ею ... и думаешь, что 
-весь мiръ осчастливилъ! ... Уставишься глаза-
11ш ••• вотъ, въ эту canryю завитушку на обо
лхъ... и чего только не вообразишь... слы
mпшь миллiонъ голосовъ, прославляющихъ твое
шш! Чуть не на тронt себя видишь ... Все бу
дущее огнемъ горитъ и св,tтится дале1,о .•. да
леко ... внутри что-то закипитъ-и такая си
ла явится, что кажется весь мiръ перевернулъ
'бы-все возможно... все доступно! ... (Заду
л�ь�вается.) Правда! Придетъ дядя... или ...
1tакая-нибудь Посп·Jзлова, Ч'ГО ли, и одни11ъ сво
liМЪ словомъ сразу тебя съ неба да внизъ стол
кнутъ. Ничего! Отъ этого не расшибешься -
немного больно станетъ, - проi!:детъ! И снова
-вверхъ начнешь взбираться и взберешься ... А
-теперь!... Былъ я въ этой д.ркадiи счастли-
яой ... ходилъ по облакамъ, отвtдалъ этой ела-
-вы ... и не хочу ее больше ... слишкомъ боль-
i!О падать оттуда ..• И зачt�rъ они nrснл вер
нули сюда!? ... Хоть что-нибудь оставалось же
.лать ... на что-нибудь надtлться! ... А теперь
<еще больнtе-точно все ... все разо�1ъ рухну-

ло ... Не стою я этого счастья ... не стою этихъ 
людей ... Что же мнt дtла1ъ ... чtмъ жить! ... 
Какъ отплатить иn,ъ ... ( Оъ 01пчаянiемъ.) Го
споди! Гдt же мнt найти покой... какъ угомо
ниться ... Усталъ я, Воже мой! Усталъ ... (Опу
скаетъ �о.11,ову. Пауза. Встаетъ и ослtатри
вается, зат�ъл�ъ беретъ иrЬ!ttецкую �азету 
и читаетъ ее, пото.111о бросаетъ.) Они ду
мали, что это обрадуетъ меня! ... Надо будетъ 
спросить Ядринцева, сколко онъ заплатилъ за 
псполненiе моей симфонiп ... Нtтъ! ..• Теперь 
меня не проведешь! ... (Веретъ писъл�о.) Пись
мо поклонника ..• тоже Милочка, поди, написа
ла его ... Господи! Что это я?! Ужъ и ее по
дозрtваю. . . А что если въ саА1оn1ъ дtлt мнt 
удалось тронуть невtдомую мнt душу ... п что 
здtсь написано-правда? Paзnt ради этоr·о не 
стоитъ жить ... и трудиться? Вотъ еще пись-
n�о ... это ужъ поклонницы (читаетъ) ... для 
нее ... для Милочки ... для Ядринцева, для ма-
тери .. для себя ... (Пауза.)Что они мнt на 
фортепiано положили? ... А! «Эсеирь!» На чсDrъ 
я тогда остановился? (С.1�отzпипъ вниматель
ио иотъ�.) Господи! O·rкyдit л бралъ это ... 
откуда приходили :мнt эти звуки?... Какъ я 
могъ ... а теперь! ... (Неудержил�о и дота 
рыдаеm7>, ,itaлo по малу перестает 7, и опятъ 
просА�аmриваетъ нотъ�, перем�стъ�вая ихъ.) 
Да... только вотъ это какъ-то странно! ... (Бс
ретъ аккордь иа фортепiано.) Такъ нель
зя! ... (Вере11п каран,дашъ и поправляетъ 
нaniicauuoe и снова �ираетъ. Дверъ пол1;
отворяется и Ми.11,очка, а за нею Лдрu1t
Щ1rЬ вь��лядь�ваютъ.) 

Милочка (и,епотол�ъ ). Я валъ говорила. 
что это онъ! 

Ядринцевъ. 'l'ише, тише! ( Закръ�ваеm7, дверъ.) 
Ладогинъ (у�.1,уб.11,енннъ�й въработу). Нtтъ. 

я этого не понимаю ... Какъ та)1ъ было? (Пе
рем1стываетъ назадъ,) Ахъ, да! Нtтъ, тав:ъ 
лучше ... (Пишеm7> ii потощ, и�раетъ. Дверь 
опятъ 11,0,11,уотворяется, .Ядрииuевъ и Мu
ЛО'Ч/Ка смотрятъ иа  Ладо�ииа.) 

Ядринцевъ (щепотол1ъ). 'l'еперь онъ спа
сенъ! 

Милочка. Слава Богу! Слава Богу! 
( Розенфе.11,1,д7, т,0же 1�ох:азь�вается 87> две

рях7, и жестами проситъ щюпустить eio. 
Милочка и .Ядрииu,евъ да10т7, е,иу пройти. 
Онъ, осторожно ступая, иа uипочкахъ про
бирается кь 1iocme.iit и ложится на иве. 
Въ дверяхъ появляются также Петръ Ми
хайловичъ и Аина Михаймвна, с1, любо
пъ�тстволtъ слпдя за происходящил�ъ.) 

Розенфельдъ. Васька! ... А, Васька, да пол
но тебt бренчать, надоtлъ, право ... 

(Ладо�инъ, ие с.11,�ииа, щ101олжаеm7, сочt:
нять.) 

Занав�ъса 'IIН/1'0 опускается. 
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разговоры и толное нереглядыванiе съ луной. 
Вы ошиблись. Я васъ .1юблю такъ, какъ лю
бятъ .1юди, горячо, сnльно. Я са11ъ qувствую, 
что )!ОЯ любовь къ вашей обстановк·в не nод
ходитъ. Вы собираетесь меня гнать? Не тру
дитесь, я са:мъ ухожу. (Поворr111:ивпется, uiJemъ 
щд.�енно т двери.) 

Лидiя. :Куда вы? Подождите ... (Встатт,.) 
Степаловъ (останав.�ивается). 3ачtмъ? 
Лидiя. Не уходите. 
Степаловъ (кидается ю, ней). 'J'акъ ты по 

моемуменн любишь? (С..сватываетъ ее за руку.) 
Лидiя (с.�абы.111, io.1oco.mJ. Я не знаю ... Я 

са)!а не знаю ... Я говорить пе могу. 
Степаловъ (1Jсаживая ее). Не говори ... 3а

чtмъ говорить... Я безъ словъ понимаю. 'fы 
повtрпла инt? Да, я шутплъ! Я знаю, какъ 
.!!Ного чувства въ твоей душt. Въ тебt еще 
вся душа цtла, не израсходована ... твой мужъ .. . 

Лидiя (перебиваетъ). Не говори о немъ .. . 
Нельзя говорить о немъ теперь... Сухой онъ, 
черствый, безсердечный, у него только цифры 
на умt... Н его нимrда пе любила. 

Степаловъ. И онъ тебя никогда не любилъ ... 
Ему прiятно было взять себt хорошенькую же
ну, 1;акъ хорошенькую картину берутъ... Онъ 
не скоро вернется? 

Лидiя. Да, какъ хорошены,ую картину ... 
Степаловъ. Онъ скоро вернется? 
Лидiя. Нtтъ ... Послt засtданiя ... Ты опять 

о немъ ... Что же это ... Развt такъ ... (Нерв
но рrютъ 11ла11101,·1, н отходитъ.) 

Степаловъ. Лидiя ... дорогая ... какъ я люб
лю тебя. (Прибллtжается ко ией.) 'l'ы не 
боишься меня? Нtтъ? 

Лидiя. Нtтъ; я тебя люблю ... давно ... 'l'ы 
такой чудный ... (Протл�иваетъ кь ueJ\ty ру1си, 
tro это вре.11я вхоrJшпъ Чп.11,пит,. СтепаАовъ 
п .iluдiя быстро 0111ходят1, r)pyiъ отъ дру�а.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Чалыгинъ, Лидiя и Степаловъ. 

Чалыгинъ. А наше совtщанiе не состоялось, 
старички заболtли; здравствуйте, Павелъ Ни
колаевичъ ... 

Степаловъ (растерянно). :Здравствуйте .  
Чалыгинъ (1иь.�уетъ руку жены). Какой у 

тебя оживленный видъ сегодня вечеромъ. 
Лидiя (быстро). Вовсе нtтъ. Я всегда та

кая бываю. 
Степаловъ. Вамъ, Ворисъ Оедоровичъ, про

сто кажется. 
Чалыгинъ. Нtтъ, въ самоиъ д·влt, необьш

новенно оживленный видъ, даже, такъ сказать, 
н3волнованный. .. Вtроятно, игра Павла Н иr,о
лаевича на тебя подtйствовала ... 

Степаловъ. Помилуйте. 
Лидiя. Да, сегодня mоnsiеш·Степаловъ игралъ 

очень хорошо. 
Чалыгинъ. Неужели? 

Степаловъ. Jидiя Александровна слиш1шмъ 
добра ... Ноложимъ, Шопенъ мн·ь удается ... 

Чалыгинъ. А! Шопенъ вамъ удается? ... Это 
очень хорошо ... Что же ... сJщемы'с ... садитесь, 
пожалуйста... !'луп о ра3говаривать стоя... А-л 
думаю, можно 1103авидовать тtмъ, которьпtlъ Шо
пенъ удается... Серье3но... Да, вотъ въ че111ъ 
дtло, не забыть бы... У меня столыt0 дtла на 
рукахъ II столько цифръ въ головt, что JI час
то забываю о всемъ томъ, что не котируется 
на бирж·в. 

Степаловъ (пр инуждеююс .мпясь) .Прелестно. 
Лидiя (встревоженно). Не пора ли чай _пить? .. 
Чалыгинъ (11ос.1ютрпвь 11.а часы). Н·втъ 

еще ... 'l'акъ слушайте ... вотъ въ чемъ дtло ... 
Я долженъ вамъ признаться, что слыmалъ весь 
вашъ ра3rоворъ. 

Лидiя (вскакивr�етъ). Ахъ! 
Степаловъ (подавленио). Вы ... вы . . .  сль:

шали .. . 
Чалыгинъ. Да, портьеры. въ этомъ· отноше

нiи, отвратительно предательская вещь. Про
изошло это нечаянно, будьте въ томъ убtж
дены. Н не готовился подслушивать. 

Степаловъ (встаетъ, съ трудно дающ��л�сл 
e.1ry достоинство-11ъ). Л къ вашимъ услугамъ ...

Лидiя. Ворисъ ... (Падаетъ на кушетку.)
Чалыгинъ. Дуэль? Съ какой стати ... Сади

тесь, пожалуйста, не и3вольте безпокоиться ... 
А вы, Лидiя Алеr,сандровна, напрасно волнуе
тесь. Ничего ужаснаго не произойдетъ. Ва:мъ 
уже Павелъ Николаевичъ объяснилъ, что я васъ 
не люблю, такъ 3ачtмъ же я стану драмати
зировать настоящую минуту? Мн·h нужно по
говорить съ господиномъ Степаловымъ самымъ 
дtловымъ и мирнымъ образомъ. Мнt хочетс.н, 
чтобы вы были счастливы. Вtдь вы его лю
бите? Серьезно любите? Да? Ну, такъ о чемъ 
же тутъ безпокоиться... Я не Отелло, а про
сто честный человtкъ, способный на все, лишь 
бы никому не вредить. Лидiя Александровна. 
оставьте насъ .. . 

Лидiя. Васъ ... оставить? ... 
Чалыгинъ. Да; побудьте въ сосtдней гости

ной. Неловко, знаете ли, при васъ объ
ясняться. Itъ тому же, женщины ничего не по
нимаютъ въ этпхъ дtлахъ. Идите, идите. 

Степаловъ. Не безпокойтесь, Лидiя Александ
ровна, идите. 

Чалыгинъ. Вы видите, даже IIавелъ Нико
лаевичъ васъ проситъ. Неужели вы не усту
пите его желанiю! 

(Лиr)iя Але1а;rтдровна безъ словъ уходи�т,.) 

НВЛЕНIЕ 3-е. 
Чаль,гинъ и Степаловъ. (Чалл,штъ тщател�
ио зппи.раетъ двери зс� Лидiей. Сте1w.10в1, 

волпуетсл.) 
Чалыгинъ. Ну, вотъ, теперь мы одни и мо:... 

жемъ бесtдовать. Присядьте. 
6 
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Степаловъ. Позвольте, я не понимаю ... Ка
кiя бесtды ... Глумиться я не позволю. 

Чалыгинъ Глумиться? Странное дtло. Л во
все и не желаю глумиться надъ вами. Сядьте 
же. И такъ, вы любите мою жену и она васъ 
любитъ. :Конечно, вrlma цtль была устроить 
себt счастье въ моей квартирt... Не отрицай
те. Вы сами за.явили, что на розовые разго
воры не способны. А .я вотъ, какъ человtкъ 
цифръ, люблю .ясное и оиредtленное положе
нiе... Черезъ полчаса моя жена выйдетъ съ 
вами изъ 1юего дома и больше не вернется. 
Вы ее любите, берите ее. Она васъ любптъ, 
пусть будетъ с частлива. 

Степаловъ. Что-о? Да вы, помилуйте ... это 
что же такое. Что за фантазiя? Вы съ ума 
сошли ... 

Чалыгинъ. Ну, да, конечно, это вамъ не по 
вкусу. 

Степаловъ. llерестаньте! Это глупо! Л не 
хочу, вы меня не заставите. 

Чалыгинъ. Развt я васъ принуждаю. Ес;rи 
бы я хотtлъ васъ принуждать, то, съ дозво
левiя сказать, давно бы взялъ васъ за шиво
ротъ и продержалъ бы минуты полторы очень 
близко 1,ъ пылающему камину, благо силы у 
меня много... Не смtйтесь и слушайте, а то, 
пожалуй, я прибtгну къ этому средству, чтобы 
заставить васъ не перебивать меня. 

Степаловъ. Ваши угрозы смtшны. Впрочемъ, 
я слушаю. 

Чалыгинъ. И преь:расно сдtлаете. Садитесь. 
Нtтъ, сюда, это кресло удобнtе. Вы, можетъ 
быть, удивляетесь моему хладнокровiю, а между 
тtмъ въ немъ нtтъ ничего удивительнаго, такъ 
какъ я всегда имtлъ въ виду. что я вдвое стар
ше моей жены, не красивъ и не интересенъ, и 
что она вышла за меня, прельстившись !ЮИмъ 
богатствомъ. По этому я былъ увtренъ, что 
все кончится такъ, приготовился. Надо вамъ 
сказать, что уже въ день своей свадьбы я от
ложилъ 150.000 рублей, которые нарочно ни 
въ какой оборотъ не пускалъ и держу съ тtхъ 
nоръ, у себя дома, въ процентныхъ бумагахъ. 
Это, такъ сказать, деньги на разрывъ. Я р·вшилъ, 
что едва только замtчу склонность къ измtнt 
со стороны жены, .я ей отдамъ эти деньги и 
скажу: «иди, ты свободна и обезпечена». И 
очень мудро было съ 110ей стороны, что я оста
вилъ эти деньги у себя. По крайней мtpt я 
могу ее не томить и отпустить сейчасъ же •.. 
а то, представьте себt, мое состоянiе въ такихъ 
оборотахъ, что .я затруднялся бы взять изъ 
него нtсколько тысячъ ... Извините. я оп.ять о 
цифрахъ, а вы человtкъ съ идеалами. Ну, те
перь я объ.яснилъ вамъ положенiе ... Черезъ двад
цать :минутъ вы уведете мою жену. Прошу васъ 
смотрtть за тtмъ, чтобы она не потеряла тотъ 
сакъ-вояжъ, въ которомъ будутъ 150.000. Вы 
видите, у меня все готово, такъ вы ужь не 

тормозите дtла, прошу васъ ... А тамъ послt
разводъ, что хотите. 

Степаловъ. 'Гормо3ить, 3ачtмъ тормо:шть .. . 
Я, конечно... Почему же... Вы говорите, что .. . 

Чалыгинъ. Ну, да, я говорю, что ... 
Степаловъ. Разумtется ... Лидi.я Александ

ровна... Л постараюсь, чтобы она была сча
стлива ... 

Чалыгинъ. Еще бы... еще бы... по остави.м
те .1rирику ... она процентовъ не приноситъ ... 
Слtдовательпо... вы согласны? 

Степаловъ. Согласенъ. {ffатянуто слт
.ясь.) Что-же, кав:ъ у васъ тамъ, на биржt, пu 
рукамъ быогъ? 

Чалыгинъ (отстраияясь). Нtтъ ... 3ачtмъ 
же съ. (Гром·ко.) Лидiя Александровна, пожа
луйте сюда, Лидi.я Александровна! Вы ей nо
жа,чйста все объясните обстоятельно. .. я не 
умtю толковать съ дамами� .. и Шопенъ ъrнt нс 
удается. 

ЛВЛЕНШ IY-e 
Чалыгинъ, Степаловъ и Лидiя (б.11ьп11дя). 
Лидiя. Вы меня звали? 
Чалыгинъ. Да, .я васъ звалъ. Мы объясни

лись. Все благополучно. Вы будt>те счастливы. 
(Отепалову.) Я п ойду распоряжусь, чтобы уло
жили вещи, не много; вtдь будетъ на что ку
пить въ случаt надобности, а теперь я uош
лю горничную за извощикомъ. нr ловко же на 
своихъ. 

Лидiя. Ч·го это? . .  я не понимаю ... 
Чалыгинъ. Павелъ Николаевичъ все объ.яr

нитъ. Да перестаньте безпокоиться. У васъ уже 
сейчасъ драмы на умt. Даже смtшпо. ( J'хо
дюпь.) 

Я:ВдЕНIЕ У-е. 
Лидiя и Степаловъ. 

Лидiя. Что это значитъ? Я съума сойду! 
Степаловъ. Дорогая моя, это значитъ, что 

мы будемъ счастливы. Твой мужъ че.1овtкъ без
сердечный, безъ привязанности, до мозга ко
стей биржевикъ презрtнпый. Я rоворилъ съ 
нимъ ... Л сказалъ ему ... да, онъ увидtлъ, 
онъ самъ увидtлъ, что пе достоинъ теб.я ... что 
ты выше его ... Онъ ... я . . .  мы съ тобой уtдемъ 
отсюда. 

Лидiя. Еаr,ъ уtдемъ? 
Степаловъ. Да, онъ согласился ... онъ от

пускаетъ тебя... ты 1юя теперь.. . ты разве
дешься съ нимъ, будешь моей женой .. . 

Лидiя. Я не понимаю ... 
Степаловъ. Онъ не хочетъ, чтобы ты доль

ше здtсь оставалась, понимаешь... онъ тре
буетъ, чтобы ты немедленно уtхала. .. Сухой 
человtкъ . . .  но .я тебя люблю, мы будемъ сча
стливы. 

Лидiя . .А.! Вотъ какъ! Онъ меня rонитъ! Я 
понимаю! Гонитъ! 'l'акъ, сразу, ничего не c1ia-
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3авъ ... ему дtла нtтъ до того, что скажутъ 
.люди! Ему только отомстить надо, оскорбить 
меня ... Да, да, я его знаю ... Онъ вообража
етъ, что я взмолюсь, испугаюсь бtдности ... 
11tдь ты бtденъ, да тtмъ лучше... мнt все 
-равно ... мнt нужна любовь, привязанность, мо
лодость мнt нужна .. .  А! вотъ какого онъ обо
.мнt мнtнiя! Думаетъ, я стану унижаться ...
Нtтъ, мнt только ты дорогъ... Этотъ чело
:вtкъ, наказывая D1еня, даетъ мнt радость ...

Степаловъ. Ты любишь �1еня и готова для
.меня на все?

Лидiя (первно). Вопросъ! Господи, какъ всt
вы глупы... Развt я могу? .. Ну, идемъ от
сюда ...

Степаловъ. Идемъ, идемъ ... однако, надо 
подождать .. . 

Лидiя. Ждать? Чего? 
Степаловъ. Мнt нужно ... мнt нужно еще 

ра3ъ видtть Бориса еедоровича. 

ЯВЛЕЮЕ YI-e. 
тt-же и Чалыгинъ. 

Лидiя. 3ачtмъ вы пришли? Вамъ хочется 
tказать мнt на прощанiе нtсколько оскорби
тельныхъ словъ ... Да? Вы, навtрно, захотите 
упрекать... «вотъ, я тебt богатство далъ, вы
велъ тебя изъ нищеты. а ты какъ отблагода
рила?) Не нужно мнt ваше богатство ... дур
ной вы: человtкъ, считаете всtхъ такими 
.же, какъ вы .. . 

Степзловъ. Лидiя Александровна, напрасно 
вы... зачtмъ такъ ... 

Лидiя. Не могу я молчать и слушать без
роиотно... Я должна высказаться. 

Чалыгинъ Вы уже сказали самое rлаВЕrое, 
объявивъ, что вамъ богатства не нужно. 

Степаповъ. А? 
Чалыгинъ. Это очень кстати. Я: хотtлъ ва мъ 

дать денегъ. 
Лидiя. Какъ вы смtли? 
Степаловъ. Лидiя Александровна ... 
Чалыгинъ. И этихъ денегъ я не нашелъ. У 

меня ихъ украли ... 
Лидiя. Какое мнt дtло ... 
Степаловъ. Позвольте, Лидiя Александровна, 

nо3вольте ( Чад,ь��ипу). Что вы говорите? Ук
рали? У крали? 

Чалыгинъ. Да, украли ... 
Степаловъ. Какъ же теперь? ... 
Чалыгинъ. Да очень просто ... Вы слыша

ли, она согласна. 
Лидiя. Павелъ Никоневичъ,. что это -за во

просы? 
Степаловъ. Да подождите ... ( Чад,ы�ину). 

Такъ намъ-то что-жъ ... деньги эти найдутъ ... 
вы изъ своихъ дать можете. 

Чалыгинъ. Ну, нtтъ ... я не соrласенъ пу
тать свои расчеты ... У меня, батюшка, шаль
ныхъ капиталовъ не имtется и балансы свои 
портить л не намtренъ ... 

Лидiя. Ворисъ 0едоровичъ, обълсните мнt ... 
Степаловъ. Что-же это такое ... какъ же быть? 
Чалыгинъ. Говорю вамъ-очень просто. На-

прасно вы за нее бевпокоитесь. Ей деньги не 
нужны . .. 

Степаловъ. Ну, а меня такими антимонiями 
не проведешь ... 

Лидiя. Я хочу знать ... 
Чалыгинъ. Сейчасъ у3наете ... Видите-ли, r. 

Степаловъ согласенъ былъ взять васъ не иначе 
какъ съ больш11мъ приданымъ ... По грустной 
случайности, я не могу дать это приданое, а 
теперь онъ отказывается отъ васъ ... 

Лидiя. Что? 
Чалыгинъ. Павелъ Николаевичъ, да подтвер-

дите же мои слова .. . 
Ствпаловъ. Я ... и ... это .. . это безобразiе ... 

Вотъ если ... (Горя�еоJ Да чорта тутъ! Честь 
имtю кланяться. ( Уходтпъ.) 

ЯВЛЕНIЕ ПI-е. 

Лидiя 11 Чалыгинъ. (Лидiя вь сд,езахь пада
еть ua -кушетку). 

Чалыгинъ. Успокойтесь ... успокойтесь ... Вы 
маленькiй урокъ получили ... Чре3вычайно, ви-
дите-ли, вредно увлекаться ... А ловко я при-
думалъ на счетъ денеrъ ... 

Лидiя (встаетъ). Я понимаю, что мнt вдtсь 
больше дtлать нечего... прощайте ... 

Чалыгинъ. Та, та, та, та, та, та, та, та ... 
не волнуйтесь. Опять драма. Ничего не изм:t
нилось, только вы блаrоразумнtе станете. Вы 
боитесь съ моей стороны попрековъ и напоми
нанiй. Напрасно. Я вtдь всегда зналъ, что.вы 
не лучше друrихъ ... и я самъ не лучше дру
rихъ. Да, чтобы не забыть... удивительно .я: 
сталъ разсtянъ. Все дtла меня съ толку сби
ваютъ ... Вtдь я, на случай, еслибы r. Степа
ловъ оказался порядочнымъ человtкомъ, при
казалъ приготовить иввощика. ( Подход,итъ 1r:o 

двери.) Отпустите извощика. 
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Д'fiйСrГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Василiй 0едоровичъ Варенцовъ, отставной
профессоръ 3оологiи. 

Александра Дмитрiевна Ельчанинова. 
Людмила. }Нона. ея д·втп. 

Анна Ивановна Ампилогова. 
Варичка, } Дорочна, ел дtти.

Петръ Осиповичъ Величкин1r. 
Иванъ Алексtевичъ Ивинъ. 
Адольфъ Адольфовичъ  Хазе. 
Анисимъ, дворникъ.
Торговка съ яйцами.

Дtйствiе подъ Петербургомъ, на дачахъ Ампи.1оговой. 

Д �:в И С Т В I Е 1 - е. 

Садо. Haiipaвo двухьэтажная дача со дву.11я ба.1кона.11и-внизу и наверху. Пр01тил, 
ба.�кона скамъя, сто.ъъ tt садовые сп�у.�ья. Вь �.�убить р�ьшет1т 1t выходъ нл доро�у. Зrt 
доро�ой роще�. Налtьво, на аванщен1ь, друzая ска.нья. Во t.1убиmь на.11ьво тоже дачп, 

·и тоже съ дву.11,я ба.�кона,1т. Куртины цв1ыповъ.

ЯВЛ}JНШ 1-е. 

Анна Ивановна иа нижне.1tъ ба.�коmь напра
во расю�адываетъ пасьянсь. Варичка съ книж
кой сидитъ на ска.иейюь и ?Ъсmъ вишни. 
Дорочка па 1�ристут,1ь мьсти�щы тоже чи-

1nаетъ it тоже 1ьстъ. 

Анна Ивановна. Варичка, а Варичка !
Варичка (пе подьшая �о.1овы). Ну? 
Анна Ивановна. Никакъ опять мы бабу про

пустили ... А? Варичка! 
Варичка (читая). Не знаю ...
Анна Ивановна. Вtдь вотъ сейчасъ только

кричала. 'Гы не слышала? ... Дорочка,-ты не 
слышала? 

Дорочка. Что, маменька?
Анна Ивановна. Баба тутъ яйцы продастъ.
Дорочка. Нtтъ, маменька. Да отстаньте, Ч1'(}

вы путаете? 
Анна Ивановна. Ну, ужь вы-у·rкнетес ь  но

сомъ въ книгу, да, и за обt щеки ягоды. 
Варичка. У жь лучше въ книгу смотрtть,

чtмъ по сторонамъ. 
Анна Ивановна. Батюшки! Да вотъ она! Ба

ба, баба-иди сюда! Тетка! .. Яйцы! .. Баба! .. 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Тt-же и баба со корзuН,кой яиuъ,

Анна Ивановна. Тетка, хорошiя яйца?
Баба Гляди сама, во какiя.

*) Напечатана была впервые въ "Новороссiйско,rъ Т0.1еграф·h", 1889 года. 
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Анна Ивановна. Почемъ? 
Баба. Двадцать копtекъ. 
Анна Ивановна. Ну, что ·rы врешь,-гдt же 

это видано, чтобъ двадцать копtекъ за яйца 
rшатили ... 

Баба. 'Гакъ вtдь у меня яйца-то каки! во! 
{мказываетъ ). По полуфунту вtсу. 

Анна Ивановна. Ври больше! 
Баба. Чего врать,-ты посмотрtла бы, ка

!КИ у меня куры. У меня не то, чтобы, какъ 
у другихъ, прочихъ ... 

Анна Ивановна. Ну, ступай, ступай, не 
Jiюблю съ вами разговаривать, только себл 
-сердишь. 

Баба. Да ты сколько даешь-то? 
Анна Ивановна. Десять копtекъ. 
Баба. Де:-есять? (съ обидой взвам�ваетъ 1-ta 

11.1ечо 'норзины) .. . 3а десять копtекъ тебt нп
кака кура яицъ не снесетъ,-вотъ что! 

Анна Ивановна. Ну, ну-иди! 
Баба (раздраженно). Да вотъ, заведи сво

ихъ-отъ куръ, да и попробуй, чтобъ онt за 
гривенникъ тебt неслись. 

Анна Ивановна. Ой, я дворника позову! 
Баба (уходя). Гривенникъ, сказала тоже 

{с1rрывастся). 
Анна Ивановна. Грубыя твари! Никакого у 

нихъ пониманiя, что говорятъ съ дворянами. 
Варична (отрываясь отъ пнит). Ну, да 

ужь и вы-то хороши! 
Анна Ивановна (оть�иивъ). 110-есть ты это 

<> чехъ же? 
Варична. А о то�1ъ, что вы изъ-за каждаго 

гроша готовы на стtну лtзть. Ма1,лачите, ма
.клачите, 1шкъ сутяга какая! .. Со стороны по
С!IОтрtть-подумаешь, что мы нищiе какiе-ни
·будь!

Анна Ивановна. Гд·в же это ты ииллiолы-то
у насъ нашла?

Варична. Ну, до миллiоновъ далеко, а три
дачи все-таки у насъ есть, да домъ въ Пе
тербурrt, да процентными билетами сколько ...

Анна Ивановна. Да развt я ваше приданое
.могу тронуть? Да ни Боже мой! Не ток110 тро
нуть, а я еще въ домъ прiобщить стараюсь.
Выйдешь замужъ, выд·влю тебя, тогда сдtлай
милость - что хочешь! Хоть нищи11ъ все на
паперти раздай. А пока дtвки-ломанаго гро
ша изъ рукъ не выпущу... Ну, а коли вы въ
дtвкахъ-то совсtмъ застряните, надо же вамъ
чtnrъ-нибудь будетъ жить-то ...

Варична. Съ чего же это намъ застревать-то? 
Анна Ивановна. Да вtдь вотъ сидишь же 

ты до сей поры? Щеки налились, лопнутъ 
с"оро отъ жира, а охотниковъ все нtтъ. 

Варична. Нtтъ, по�:ому, что не хочу. 
Анна Ивановна. Ахъ, скажите,-не хочу. А 

еама какъ мужчину увидитъ, такъ точно на 
сковородt завертится. 

Варична. Скажете, что у меня жениховъ 

не было? А Вармалеевъ, а Дегтяревъ, а Влюм
менталь? Всtмъ откавала! 

Анна Ивановна . Выло, да сплыло! Теперь 
вотъ года три никто и не заикается. Живемъ 
на дачt, на виду, туалеты я тебt дtлаю от
крытые, а не навертывается, что ты хочешь! 
1'акъ, вокругъ ходятъ, хвостами по11ахиваютъ, 
а толку никакого. 

Варичка. Ну, довольно, мамаша, никому 
этотъ разговоръ не интересенъ. И притоn1ъ у 
васъ такой голосъ, что наверху все рtшитель
но слыхать. 

Анна Ивановна. Да пусть слушаютъ. 
Варичка. Ну, ужъ, извините, - совершенно 

лишнее. 
Анна Ивановна. Боишься, что Иванъ Але

ксtевичъ услышитъ? (Варичпа вдру�ъ ЩJаснль
етъ и утыхается въ юшщ.) Нtтъ, мать 
моя, его не подцtпить, онъ все _въ лtсъ 
глядитъ. 

Варична. Куда это въ лtсъ? 
Анна Ивановна. А вонъ туда гдt дача-то 

съ флюгеромъ, все туда па балконъ. 
Варична. Заблуждаетесь, мамаша, смотритъ 

онъ, да не туда. 
Анна Ивановна. Куда же это? У жь не на 

тебя ли? .. Нtтъ, мать моя, а вотъ кто на 
тебя смотритъ, такъ это Хазе, Адольфъ Адоль
фовичъ. 

Варична. Это еще что за новости! 
Анна Ивановна. Ей-ей не вру. Вчера встрt

тила его, идетъ въ свой кеrельбанъ, издали 
шляпу снялъ, «честь имtю, говоритъ, кла
няться, госцожа Ампилогова,-что, говоритъ, 
ваша старшая дочка дtлаетъ? достойная, го
воритъ, дtвица». 

Варична. Откуда онъ мои достоинства знаетъ? 
Анна Ивановна. А вtдь онъ вдовецъ, Ва

ричка. 
Варична. Да ужь вы сватать не хотите ли? 
Анна Ивановна. 3аведенiе у него какое сто

лярное, на выставкахъ медали получалъ. Шка
пы онъ чудесно дtлаетъ . 

Дорочна. Онъ противный, препротивный, со
всtмъ не въ моемъ вкусt. 

Анна Ивановна .. Не съ тобой говорятъ. 'feбt 
еще рано о вкусахъ думать. 'Гы сперва въ гим
назiи кончи, а потоnrъ вкусы разбирай. Нtтъ, 
Варя, я не скажу, чтобы мебельный фабри
кантъ былъ ужъ такая партiя. Вtдь, это не 
то, что столяръ простой ... 

Варична. Все равно, онъ цеховой. 
Анна Ивановна. Совсtмъ не все равно. Я 

одного статскаго генерала знала, такъ онъ дер
жалъ булочную на чужое имя. Rъ штра
фу его за таракановъ присудили, твой отецъ 
ему аппеляцiю писалъ. 

Варична. Да, вtдь, Хазе ваmъ, не генералъ? 
Анна Ивановна. 3наешь, въ нtмцахъ есть 

все-таки какое-то этакое ... образованiе, что ли ... 
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И rоворятъ они не по-русски, и такiе чисто
плотные ... 

Варичка. Оставьте, мамаша, вы все такiе
разговоры сегодня ведете, что тошно слушать,
только отъ книжки отвлекаете. 

Анна Ивановна. Да что ты все въ книжку, 
да въ книжку... Просто и не поговорить съ ·
вами некогда, либо съ кавалерами рыскаешь, 
либо ... 

ЯВ.1ЕНIЕ 3-е. 
тt-же и Нока. 

Кока. Доротея Андреевна! Доротея Андре
евна! Пожалуйте скорtе сюда ... 

Дорочка (вcxuN:uвciя). Что случилось? 
Кока. Я крота nоймалъ, онъ въ мыmелов

кt у меня. 
Дорочка (срываясь съ .шъста). Крота? rдt

кротъ? 
Анна Ивановна. Куда ты, куда!? Стой, nо

rоди!-А вы, молодой человtкъ, хоть бы здрав
ствуйте сказали. Видите-я сижу-и никакого
ува.женiя. 

Нока. Я васъ уважаю, Анна Ивановна. Здрав
ствуйте! А только я хотtлъ удовольствiе До
ротеt Андреевнt сдtлать. Можетъ и вы, Вар
вара Андреевна, желаете nосмотрtть? 

Варичка. Нtтъ, благодарствуйте, ваши кро
ты меня не интересуютъ. 

Анна Ивановна. Ну, идите, идите, Воrъ съ
вами ... 

Кока. Онъ на балконt, Доротея Андреевна.
Онъ вотъ этакiй будетъ, вотъ этакiй. ( Скры
ваются). 

Варичка (съ не�одоваиiе.11.ъ слотря встъдъ
сестрп). Дtвчонка, совсt:мъ дtвчонка! 

Анна Ивановна. И слава Богу. Лучше раз
вt, какъ ты, сидtть павой, и съ мtста не сдви
нуться? 

Варичка (вскшкивая). Да что вы ко :мнt
пристали! Не моrу я прыгать цtлый день ... 

Анна Ивановна. Не кричи, вонъ генеральша
идетъ... Срамота съ тобою. 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Тt-же и Ельчанинова съ работою во рукахь,
сойдя съ свое�о ба.zкона, подходитъ 1to Ампи

логовымъ. 

Ельчанинова .  Здравствуйте, хозяюшка. Я
къ вамъ въ тtнь, у насъ на балконt такое
пекло въ это в ремя. 

Анна Ивановна. Присаживайтесь, родная ...
Я тоже къ вамъ сползу. (Спускается съ бад,
кона, Варичка, поздоровавшись съ Ед,ъчшниио
вой, отход�ип:о въ �д,убииу съ своей кииж
кой.) 

Ель'lанинова. Чtмъ это Варичка у васъ раз
строена? 

Анна Ивановна (1�рисаживаясь на с1ш.1�ей-

ку съ харта.1ш). Кровь иrраетъ! Извtстно,
время жаркое, дtвица въ nopt, жениховъ нtтъ,
вотъ рветъ и мечетъ.

Ельчанинова. Да, ныньче на жениховъ со
всъмъ туго стало. Я вотъ Господа благодарю
каждодневно, что у меня одна только дочь. 

Анна Ивановна. Да что вамъ! ваша Ми
личка дtвуmка ученая, умная, разсудительная.
А вы посмотрите на мою россомаху. Сидитъ 
цtлый день съ книжкой и книжки-то все 1tа
кiя: «'l'рактnръ семи nовtшенныхъ», «Съ одра 
любви-на эmафотъ» ... Сейчасъ ей сказала,
что столярный :мастеръ Адольфъ .Адольфовичъ
сватается, такъ такую бучу nодняла-бtда!
Влюблена она в ъ  Ивана Алексtевича, а тотъ,
съ nозволенiя сказать, и вниманiя-то на  нее
не обращаетъ... Да и радости-то въ не.м:ъ не
много, вtдь капиталовъ-то никакихъ, ни во
круrъ, ни около. 

Ельчанинова. Нtтъ, онъ хорошiй человtкъ,
вы такъ не говорите ... 

Анна Ивановна. Да можетъ онъ и расчуде
сный человtкъ, только я вtдь на счетъ Gу
аръ, манже и прочаго. А по нынtщнему вре
мени, какъ безъ капиталу-то прожить? Если бы
:мой nокойникъ не оставилъ мнt состоянiя,
что-жь бы это было? Самые бы потерянные
люди мы  были ... 

Ельчанинова (вздыхая). Да ужь такъ труд
но безъ денеrъ-то, .Анна Ивановна, такъ трудно ...

Анна Ивановна (съ любопытство.щ,). А раз
вt недочеты у васъ большiе? .. 

Ельчанинова (,11ахнувъ рукой). И не гово
рите. Въ такомъ  мы, Анна Ивановна, nоложе
нiи, въ такомъ nоложенiи ...

Анна Ивановна. Что же такое? Разскажите,
родная, очень интересно. 

Ельчанинова. Долrи nocлt мужа остались ...
И викакъ вотъ, никакъ не могу выпутаться.
Такъ со всtхъ сторонъ опутали, опутали, что
ты тутъ что хочешь ... Привяла долги-то я на се
бя, не хотtлось отъ хутора нашего отказы
ваться... А потомъ чtмъ дальше, тt:мъ хуже ... 
Теперь ужь такъ подступило, такъ подступи
ло ... (выrт�раеrпъ �лаза). 

Анна Ивановна (1iачая �оловой). Скажите,
неnрiятность какая! 

Ельчанинова. Получаю я пенсiонъ 90 руб.
въ мtсяцъ, да что же это за деньги ... 

Анна Ивановна. Какiя это деньги. 
Ельчанинова. Чере3ъ мtсяцъ имtньице про

дадутъ, хоть по мiру иди ... Я ужь и не по
tхала ныньче туда... Двицуться не съ чtмъ ...
А имtньице-то какое-рай земной ... Двадцать
лtтъ жила тамъ ...

Анна Ивановна. Ай, яй, яй!.. Rакъ же вы
думаете, родная, жить-то? 

Ельчанинова. Да зимовать у васъ здtсь при-
1 дется, коли вы не дорого возьмете... Дача у 

васъ теплая, солидная. 
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Анна Ивановна. Дача превосходная! .. Что-жь, 
л ваиъ за mестьсотъ рублей на всю зиму ... 

Ельчанинова. Чтой-то, Анна Ивановна, Во
га вы не боитесь! 3а лtто взяли полтораста, 
а за зиму mестьсотъ, за три-то комнаты ... 

Анна Ивановна. Недорого, родная, вtдь ком
наты-то какiя, -мебель солиднал, почтеннал ... 
А вы изъ суммъ-то какихъ платить думаете, 
родная? 

Ельчанинова. Да думаю временно у Василiл 
Недоровича призанять ... Старый знакомый. Лtтъ 
тридцать его знаю ... Товарищемъ мужа былъ ... 

Анна Ивановна. Почтенный человtкъ! Свя
тости въ немъ столько, что я и не видывала ... 
А у него-то капиталы-то есть? 

Ельчанинова. Несчитала,АннаИвановна; труд
но въ чужо�1ъ карманt-то считать ... Судя по 
благотворительности, есть у него кос-что. Мно
го очень онъ студентю1ъ помогаетъ. Rъ нему 
страсть ихъ ходитъ ... 

Анна Ивановна. Бакъ же, видtла я, хо
дятъ эти оборванцы. У дивительвый овъ чело
вtкъ! ... 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Тt-же, uзъ 1щ.111т1ш Величнинъ. 

Величнинъ (къ Варичюь, которая въ �.1у
би1шъ чита.щ кншу). Варвара Андреевна, солн
це зд·вшвей обuтели! Что за меланхо.1iя ви-

. 
? та�тъ вадъ вами . ... 

Варична. Убирайтесь вы! 
Величнинъ. О, о! Вы чtмъ-то взволнованы! 

Это чудесно! Эмоцiя-импульсъ творчества. Везъ 
эмоцiи мiръ бtденъ и .жалокъ, сtръ и угрю!!Ъ. 
Безъ эмоцiй живутъ только самоtды. ( Зашьтивъ 
Елъ•tаmtнову и Анпу Ивановну). Ваше пре
восходительство, виноватъ! въ увлеченiи не за
мtтилъ, Анна Ивановва,-квинтъ-эссенцiя по
литической экономiи ... (Ь.:1аняется.) 

Анна Ивановна. Да отстаньте вы, ну что 
заладили квивтъ-эссевцiя, да квивтъ-эссевцiя ... 

Величнинъ (присаживаясь). Преклоняюсь, 
nочтеннtйшая, передъ вами. (Къ Е11,ъчан�iно
вой). Знаете-ли, Александра Дмитрiевва, какимъ 
эково.мичес:кимъ умомъ обладаетъ ваша !IНого
уважаемая хоэяйка? Я, обитая вотъ на этой 
высотt (указываетъ на ба.11,т,�ъ),-наблюдаю 
иногда за проявленiями ихъ генiя, особенно 
въ бесtдахъ съ дворвико.мъ и съ разносчи
ками ... удивительно! ... 

Анна Ивановна. Да будетъ вамъ критико
вать-то. Вотъ какъ передъ Истиннымъ, не пущу 
васъ на будущiй rодъ на мои дачи. Штука
турка только отъ васъ съ балкона сыплется, 
а удовольствiя никакого... Rогда Ивавъ Алек
сtевичъ сидитъ на балконt - ничего, какъ 
вы - просто бtда. 

Велмчнинъ. Широкая у .меня натура, Анна 
Ивановна. 

Варична. А Иванъ Алексtевичъ дома? 

Велич11и11ъ. Чортъ возьми, я ·его повtшу! 
Цtлое лtто, какъ я встрtчусь съ вами, вы 
только и спрашиваете меня, что про Ивана 
Алексtевича!- Предъ вами прекрасный моло
дой человtкъ, цвtтущiй, симпатичный,-а вы
Ивавъ Алексtевичъ! ... 

Ельчанинова. А Василiя 1:Jедоровича вы не 
видали? 

Величнинъ. Rакъ же, сидитъ подъ тtвью 
ивы и удитъ рыбу ... Иду мимо, овъ не замt
чаетъ даже, паритъ въ эфирt ... 

Анна Ивановна. Да, у веrо всегда такая 
раэбtжка въ мысляхъ... :Мвt даже иногда ка
жется, ровно-бы онъ съ зайчикомъ. 

Величнинъ. Съ какимъ зайчи1,омъ? 
Анна Ивановна (стучшт, себ�ъ 1�а11,ы�ещъ 

по .1бу ). Вотъ тутъ ... Ровно-б1>1 въ ущербленiи? ... 
Величнинъ. Анна Пвановва, непочтительно  

изволите относиться къ такому свtтилу, какъ 
Василiй Ведоровичъ. Ноготка его мы всt вкупt 
не стоимъ. Василiй еедоровичъ вотъ какой ч·е
ловtкъ: если-бы онъ собаку дерЛtалъ, мы-бы 
по утрамъ лапу ея цtловать должны были, 
потому что это собака Василiя Оедоровича. Ва
силiй еедоровичъ - это не человtкъ, это ходя
чее совершенство, греза, идеалъ! ... Да-съ! А вы 
говорите-съ зайчикомъ! 

Анна Ивановна. Ужь очень онъ мягкой души. 
И обход.ятъ его со всtхъ сторонъ, такъ что 
смотрtть жалости. Вотъ хоть-бы Анисимъ, двор
ню,ъ .мо�, шесть цtлковыхъ съ него за воду 
въ мtс.яцъ беретъ. Слыханное-ли дtло, съ од
ного-то! Опять же студенты дерутъ, дерутъ, 
то 1·ри рубля, то пять рублей. 

Величкинъ. У вnхъ, Анна Ивановна, сквер
ная прпвычка-tсть хотятъ. Имъ самимъ не 
надо ничего, а желудокъ, да сапоги каши 
просятъ. У нихъ это препоганый обычай -
каждый день обtдать. 

Анна Ивановна.  Ай, не говорите, иногда 
прiятно бываетъ поtсть. Во всемъ себt готова 
о·гказать, а въ пищt не отказываю. Цtлый 
день жевать что-нибудь готова. Хоть орtmки 
кедровые погрызть, только-бы зубы занять чtм·ь 
нибудь ... 

Величкинъ (о�лядываясь). Ну, вотъ вы спра
шивали Василiя Ведоровича. Полюбуйтесь, вотъ 
опъ идетъ со своими рыболовными снастями, 
залитый горячими лучами солнца. Смотрите, 
какая красота, прелесть, восторгъ! 

ЯВ.1ЕНIЕ 6-е. 
Тt-же и Василiй Оедоровичъ. Е.му л1ыпъ 
подо �иестъдестпъ, .пщо ру.1,я'н.ое, св1ьжее; въ 
0111,ct:r:ь; волосы пушистые, co1Jc1ы1to бrмъ�е. 
Онъ низенькiй, по.1ный, од�ыт, въ парусину, 
на 10 .. 1061ъ со.10.11енная и1.�ют съ utи,рочай
щшп� no.1я.1iit. Hrt плецп, yrJoчiш, въ ру1щх·,1, 

веr)ро п бJь.1ый зoн.mtt'ltЬ. 
Василiй Оедоровичъ. А, а! вс·k въ сбор'Ьl 
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Нарышня, здравствуйте! Вс·в 3дравствуйте. Фу, 
заморилс.я .я какъ ... ( Обтирается 11.1а1111,о.ш). 
Ногода расчудесная сегодня ... Паритъ во всю! 
а въ таrrую погоду, какъ индюкъ, въ собствен
номъ соку жарюсь ... Вы nшt позвольте, .я на 
минуту присяду ... 

Величкинъ. :М:ного, профессоръ. наловплп? 
(За�.и1ды1те1111, 87, ведро). Что у васъ тутъ? 

Василiй 8едоровичъ. А ничего н·.втъ. 
Анна Ивановна. Не ловится рыба? 
Василiй 8едоровичъ. Опа у мен.я нш,огда 

не ловится. Мп·I, ее ловить жалко. 
Анна Ивановна. Вотъ тсб·h разъ! 3ачtмъ же 

вы ходите на ловлю? 
Василiй 8едоровичъ. А такъ. Закинешь удоч-

1,у II сидишь, ждешь, кpyronlъ сtютришь. 'l'ишь 
такая, мухи летаю·1·ъ, жуки вок.ругъ ползаютъ, 
нтпцы на,1,ъ водою... Небо голубое, на вод·.в 
�·ладь ·rакан, только облака покачиваютс.я ... И 
вдругъ теб·.в на �:.рючокъ садится пренесчастный 
пис�;арь. Вытащишь его. 'l'репеще·rъ, вертится. 
Подумаешь-ну чего я el'o ДО}JОЙ попесу,-вtдь 
tсть его все-равно не буду, за что пропа
дать-то еч? Ну, попадись щучка, или тамъ 
нал1шъ, а то nискарь ... Отцtпишь его II швыр
@mь обратно... Швырнешь, п такъ, знаете, 
легко станетъ ... 

Величнинъ. �то отъ пискаря-то? 
Василiй 8едоровичъ. А что ты думаешь? 

Вотъ отъ nис�;аря-и легко. Чортъ его знаетъ, 
что такое, mti;ie таn,ъ фушщiи въ n1озгу совер
шатся, а тольВ'о та1,ъ весело, весело ста
нетъ... Вотъ тоже птицъ JiОгда выпускаешь. 
JI, знаете, птичьи нравы изучалъ. Ну, въ клtтку 
ее, разумtется, посадишь. �;ормншь ее, ходишь 
за ней. 'Готторщuтс.я сначала, укоризненно та�;ъ 
смотритъ, ;�.ескать «что вы это, люди, за сквер
выя ЖИВОТIIЫЯ: ни съ того IШ съ сего бtдную 
тварь въ тюры1t держите». - Ну. и тутъ л 
начинаешь . разсуждать лошчески: «вtдь во 
nмя, молъ, науки -коли ужь такъ жалостливъ, 
зачtмъ же въ ученье шелъ» ... Откроешь nо
томъ ей клtтку въ саду... Выскочатъ она, 
расправитъ !tрыль.я 11 захлебнется вся отъ во
сторга... И вотъ оп.ять въ это вреа1я вотъ тутъ, 
такой спазмъ подступи'l'Ъ къ горлу: хоть ты что 
хочешь! А сердце та�;ъ затрепыхается, 1шкъ 
точно крылья у него выросли... ( Словно спо
хва1111ш11111rь, rрозу шьня!!mь токъ). Глупая 
у мен.я натура! совсtаlъ глупая! 

Величкинъ (скрестивь pyim). И 1,акъ те
бя, сокровнще т акое, до наmпхъ дней донесло? 
Романтикъ чистопробный ... 

Василiй 8едоровичъ. Поmслъ ты! Каной я 
романтикъ. А только вотъ природу люблю ... 
(Сердито). И все вtдь это тоЛЬitО изъ эгоuзма. 
Потому что я на Itaждaro жу�;а, ка�-,ъ на часть 
саtюго себя смотрю,-ка�,ъ, дуа1аю, я ы1у боль 
причиню? .. И всегда это было во n1иt, толы,о 
лрежде меnыпе. А пото�1ъ. какъ сталъ сtдtть, 

'J'aI(ъ въ эти сладости и пvстился ... Ноэтому 
и J,аоедру бросил:ъ: неприлично просто ... л ду: 
аrаю, не разжижженье-лп какое нибудь у меня 
въ мозгу ... 

Анна Ивановна.  Что это вы за страсти ка
кiя говорите! 

Василiй 8едоровичъ. Бывало :по я на лек
цiи лягушку препарирую, а са1lъ приговариваю: 
«красавица ты аюя. умница, извини ты Ш'НЯ 
подлеца, что дол.женъ я тебt заднiя нож1,и 
парализовать, а только люблю .я науку. и 
жалованье получаю, потоиу ужь хочешь, не 
хочешь, а нервы тебt перерtжу». П звали �rеня 
за это пtкоторые нечестивцы шуто:uъ горох:С'
вымъ, и думали. ч10 это я на потtху ю1ъ при
говариваю. 

Анна Ивановна. II ангельская-же душа у васъ. 
Величкинъ. А вы мнt одипъ ане1;дотъ на

поминаете. Жи.'Тъ-былъ дервишъ, нР tлъ )[ЯСа 
и рыбы, чтобы не уничтожать 'ГВарей божiшъ, 
а 1штался зе.'rеныо и водой. Потомъ п ходnть 
пересталъ, чтобы не нопирать ногами коаявокъ. 
Увпдtлъ въ nш1,рос1,опъ. что н въ водt тва
ри, п воду nнть бросп.1ъ. Ему и rоворятъ: 
да В'hдь и воздухъ ю�шптъ невидю1ышr жи
выми атома�ш. n съ каждьнlъ вдыханiемъ вы 
губите ихъ �ш.1лiоны. Ну, ужь тутъ дервишъ 
не выдержа.1Ъ: заткнулъ себt носъ п ротъ
и задохся. 

Василiй 8едоровичъ. Л дервиша одобряю: 
ужь лучше покончить съ соuою. ч·Iнrъ такiе 
глупые анекдоты разсказывать. 

Величнинъ. Святая истина. анrе.1Ъ мой Ва
с11лiй еедоровичъ. святан истина. 

ЯВ.1ЕНIЕ 7-е. 
Тt-же, Нока и Дорочка изъ .111жио долщ. 

Нока (съ .11ы111е.ив1шii). Василiи Оедоровичъ, 
смотрите-ка, пока вы рыбу р,11ш1, что я пойn1алъ! 

Анна Ивановна. Да вtдь это J1ышь земляная. 
Нока. Ь:ротъ, Анна Пвановна. 1,ротъ. 
Василiй 0едоровичъ (с.нотря 1л, .11ыще.10в-

1':у). Сnравед.1nво. отро1,ъ, хотя ты п к:�ассикъ, 
а �;рота сърrtлъ отъ ыыши отличить. Хвалю! 
Вtрио! Называется этотъ �вtрь - ta]pa ешо
раеа, и живетъ въ под3елельяхъ, 1,оторыя самъ 
и вырываетъ, и пречресно, лучше. чtмъ наши 
инженеры, тунпе.ш д'liлаетъ: акr,уратно это у 
нихъ все, nотю1у uезъ подря;�.чиковъ, на лич
ную отвtтственность. 

Иока. Я иухъ ему давалъ. не хочетъ. 
Василiй 0едоровичъ. Елу червячковъ лучше. 

Вонъ тамъ у забора червячки есть, xopomie 
такiе ... (встсшт,) пой;�,ю1ъ, я по1шжу ... 

Анна Ивановна (r.11m11pя е.11у ,1c.1nr)1,). Ну, 
не малый ребено11:ъ? Брота червями nобtжалъ 
кормить. Coвctnrъ съ зайчикомъ! Однако и сюда 
солнце пришло. Пойде11те на балкончикъ, виш
ни у меня есть, и пасьянсу я ново�tу научи-
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лась. Называется «бредулiя», хорошi,й пасьянсъ. 
( Она tt Е.1,ъчанинова 11оды,11аются на ба.11,-
11011,ь). Ишь своихъ «Повtшеннщъ» Варл швыр
нула ... поднять (Поднил1.аетъ 'Кнюу). 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Тt-же, пото.т, слпва Людмила Павловна.
Gтар,11.Х'п на балnонn. Василiй Оедоровичъ, 
Нона и Дорочна едва rтдны за зеленью у за
бора, �rопошатся со червя.1щ. Ifa авпнснеть 

Величнинъ. 

Величнинъ. Красота и поэ3iя, сочетавшiлся 
въ единомъ существ'I,! Небесное видtнiе, бо
жество! ... 

Людмила Павловна (11.ходитъ). Здравствуйте! 
Величнинъ. Я знаю, если-бы весь Вожiй свtтъ 

вымеръ, и на всемъ земномъ шарt осталось-бы 
'l'ОЛЪКО двое-и тогда-бы вы меня не полюбили. 
Я знаю это, и вce-тartn, каждый разъ, какъ 
васъ увижу, начинаю говорить глупости. 

Людмила. Кажется не только когда именно 
J11еня видите, по и прочихъ?... Гдt Иванъ 
.Алексtевичъ? 

Величнинъ. Опя·гь Нванъ Алексtевю1ъ! Вотъ 
онъ засtлъ мнt въ 1·орлt, ужь задушу л его 
Rоrда-нибу дь. 

Людмила. Зови1·е ссйчасъ его ко мнt, слы
шите. 

Величнинъ. Какал безчеловtчность въ жен
щпнt,-въ дtвушкt-въ вtнцt !liрозданiя,
давать такое порученiе человtку, который таетъ 
и сохнетъ. Да вотъ онъ, нашъ божественный 
сердцеtдъ... Всегда r,уда надо прпходитъ в ерх
нпмъ чу·rьемъ. 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Тt-же и Ивинъ. 

Ивинъ (itnлyя руку Люд.1111.�ь�). Здоровы? 
Ничего съ вами не случилось? 

Людмила. Здорова, ничего со мной не слу
чилось. 

Ивинъ (Вед,uч1шпу). Ради Бога, поди,-вонъ 
тамъ Варичка. Задержи ее, запри, утопи, дtлай 
что хочешь, но не пускай ее сюда ... 

Величнинъ. А ·rы будешь здtсь наслаждаться 
восхитительнымъ tHe-a-tete, - о коварство 
дружбы! ... 

Ивинъ. Она идетъ, -ради Bora! ... 
Величкинъ. Для друга, изволь: - примtръ 

великодушiл, достойный перейти въ прописи. 
{ Гх·од1т11, нс� прпво 61, 1.1уби1-1у). 

Ивинъ ( опус�rаяс-ь на rка. 11eit1,y 1-шд,1-ьво). 
Л не впдtлъ васъ все утро. 3анавtсrш у васъ 
въ orшt спущена, испугался-пе больны-ли вы? 

Людмила. Что вы стали такой пугливый? 
Третьлго дня пспугались, что я на дождt про
�rокла, теперь-что л забол'вла. 

Ивинъ (нлдви�ая иа зотылою, шляпу). Я 
теперь всего боюсь. Понш�аетr всего. Это съ 

тtхъ поръ, какъ л полюбилъ васъ. И васъ л 
боюсь больше всtхъ. 

Людмила. Развt я такал страшная? 
Ивинъ. Не вы страшны, а жизнь страшна. 

Кто ее знаетъ, какъ все устроецо: крутится, 
вертитсл,-сегодня вы здtсь, завтра васъ нtтъ, -
бросаетъ то туда, то сюда ... А В'вдь если васъ 
не будетъ, такъ тогда я ... Я не знаю, что ·rогда 
будстъ ... Я опять сегодня всю ночь не спалъ. 

Людмила. Да, вы зелененькiй ... 
Ивинъ. Погодите, еще хуже буду. 
Людмила. Ахъ, Н'втъ, пожалуйста, вы были  

премиленькимъ молодымъ человtкомъ въ  началt 
лtта, а теперь у васъ лицо стало... какъ-бы 
это помягче сrщзать-ну, глупое ... 

Ивинъ. Знаю, все знаю, мнt ужь это Ве
личкинъ каждый день говоритъ, вчера даже 
со свtчкой разгллдыва.1ъ, и очень сожалtлъ. 
Да все это вздоръ, а невозnюжно, невыноgиnrо 
паше положенiе. Чего мы ждемъ, скажите. 
ради Христа? 

Людмила. Ничего пе ждемъ... То есть я:. 
по крайней м'врt, ничего не жду . 

Ивинъ. г�1! ... Не ждете? Вtдь мпt показа
лось n1'вслцъ назадъ, что вы меня любите. 

Людмила. Да л и теперь васъ люблю, очень 
люблю. 

Ивинъ. Какъ. какъ вы ска3алп, повторите. 
Людмила. Очень люблю. 
Ивинъ. Гм! Любите! 'l'ai,ъ отчего-же наn1ъ не 

жениться? То что вы говорите о средствахъ
это чистый вздоръ. Живутъ люди безъ средствъ 
счастлив'f,е, чtn1ъ со средствами ... 

Людмила. Ай, ка�ий вы мальчикъ! Гдt это 
они живутъ? Въ счастливой Аркадiи? Поtдем
те туда, заведемъ барашковъ, я од'внусь бер
жеркой,-вотъ какъ nшркизы одtвались, возь
nrу въ правую ручку посохъ съ лепточкаnш; 
построимъ себt шалаmикъ изъ пальмовыхъ вtт
вей, и будемъ цtловаться ... 

Ивинъ. 3ачtмъ счастливую .Аркадiю, зачtn1ъ? 
Просто поселимся на Петербургской сторонt въ 
маленькой квартиркt и будеn1ъ габо1·ать. 

Людмила. Полноте, ну что мы съ вами бу
деn1ъ работать, на что мы способны! Мы д'вти 
6'.l�дныхъ, но благородныхъ родителей. Вы фи
лолоrъ безъ мtста, л кончила гимназiю, атте
статъ домашней учительницы им·вю, -а какiе
же мы съ ваnrи учителя! ]�ели - бы еще вамъ 
въ институтъ куда къ взрослымъ дtвицамъ, 
вы-бы за ними ухаживали, - а такъ вtдь у 
васъ въ головt совс'вмъ _не то. Вы больше чув
ствуете склонность гулять съ барышншш въ 
рощt, а я ничего не дtлать ... 

Ивинъ. Вотъ, погодите, обtщали мнt n1tcтo. 
Людмила. Да ждать-то не трудно... Давай

те ждать, только не волнуясь, спокойно. 
Ивинъ. Да, а вы выскочите за11ужъ, пока 

я ждать буду-вотъ и будстъ мнt праздникъ. 
Людмила. Не пойду л замужъ. 

7 
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Василiй 0едоровичъ. Хороша будетъ про- 1 Анна Ивановна. Варичliа, ты - бы южазала 
гулка! ... Нtтъ -ужь для серьезныхъ разгово- [ .садъ Адольфу Адольфовичу ... 
ровъ есть дождливая погода... А при солнцt Хазе. Это очень интересно! 
я серьезно не разговариваю ... Кока! Тащи сво- Василiй 0едоровичъ Ну х. ',) Т ф . , младш1е вnередъ ..• его крота, гдь онъ. ы его такъ сков узилъ, Bct въ сборt? ... Старушки, до свиданiя! Мо-что онъ и червей не tстъ. Ну, пойдемъ, а его лодежь гулять пошла!! .. (ид тъ Во �лл бию ). водворю на прежнее мtстожительство... У У .V 

Нока. Какъ, вы его выпускать хотите? Хазе (выходшт, въ садъ). Позвольте в.зять 
Василiй 0едоровичъ. Да неужто я тебt поз- по�ъ ручну ... Вы не скучаете въ здtшней жиз

волю его безъ д·вла въ узилищt держать? От- ни.··· А вотъ я скучаю, я очень скучаю въ
несемъ его къ норt, да и выпустимъ. И пах- ·

1 
одиночествt ... 

нетъ онъ скверно, да и ты юассикъ, - зна- 8пнаrль1:1,. 
читъ, 3ачtмъ-же онъ тебt. 

ДГВИОТВIЕ ВТОРОЕ. 

Мастерская Ве.шчкина. Нстраво на no.rioвшuy зав�ьшанное окно. У окна, cnttnкoй къ 
пуб.шюь, .110.11,бертъ. Пря.ио дверь. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 
Величкинъ пишетъ нс� .110.1ьбе1т11ь картину. 

Ивинъ .1ежитъ на iJпваюь. 
Величкинъ. Что-же, душенька, будетъ твоя 

свадьба или нtтъ? 
Ивинъ. Ничего не знаю. Живу день за день, 

какъ въ туманt, впереди ничего. 
Величкинъ. Ты-бы застрtлился? А? Ныньче 

это самое модное nрепровожденiе времени. Не
удача, просвtта нtтъ,-покупай револьверъ
ипод" шестое ребро шарахай. 

Ивинъ. Ну, это еще всегда поспtю сдtлать. 
А вотъ, что положенiе мое мерзко и безв ыход
но, въ этомъ не можетъ быт�, никакого сом
нtнiя. 

Величкинъ. Это все с.10ва! Въ чемъ твоя 
безвыходность? Ты уменъ, образованъ, красивъ 
настолько, что хоть на купчихt женис ь, и 
вотъ цtлое лtто здtсь, лежа на диванt, ты 
доказываешь мнt, что ты несчастный человtкъ. 

Ивинъ. А что-же я, -не бtгаю въ г ородъ, 
не ищу себt �rtcтa? 

Величнинъ. А развt тебt мtстъ не предла
гали? 

Ивинъ. Не могу-же я взять мtсто воспита
теля въ ги�шазiи! Я не способенъ на это. Мнt 
надо мtсто, которое меня-бы обезпечивало. ( О1�у
скаетъ uoin съ дивана, пото.нъ встаетъ, ii 
начинаетъ ходитъ.) Пойми ты въ чемъ дtло. 
Мнt тридцать лtтъ. Въ эти годы генералами 
бываютъ. :Меня нянька, я помню, съ четырехъ 
лtтъ въ генералы прочила. Росъ я въ с емьt. 
3наешь, огромная, старая, двор.анская семья. 

· Насиженное гнtздо съ воспоминанiюш 3а сто
лtтъ. Дtды чуть не фельдмаршалы, портреты
все въ ботфортахъ.

Величкинъ. 3наю, и съ подворными Т}Jуба
ми въ рукахъ ...

Ивинъ. До:\:!ъ съ �;олоннами, садъ фрукто
вый на версту, и свой заводъ конскiй. Меня 
по головкt гладили: «душенька, Ваничка, умни
ца, красавчикъ, хочешь кренделька?»-Потомъ 
учителей взяли готовить �;ъ гимназiи начали. 
Пора саъюй этой э мансипацiи-ну, ужь тутъ 
серьезное обравованiе-то.1Ыt0 въ одной наукt 
и спасенiе! Всему это я выучился, въ универ
ситетt кончилъ, и ь:акъ разъ къ этому в ре
мени всt до послtдней тетки перемерли, и все 
до послtдней рощицы продали. Вотъ я п с·J;лъ 
на бобахъ. 

Величкинъ. Бобовъ этпхъ самыхъ я не ви
жу, гдt они, бобы-то? 

Ивинъ. А то, что быть учителемъ я не спо
собевъ, понимаешь: ну, ни на волосъ. -Я какъ 
подумаю, что мвt п ридется сидtть пять часовъ 
въ классt, въ сквернолъ воздухt, и кричать 
на скверныхъ ъrальчишекъ, у меня по сnинt 
морозъ. Ну, какъ я буду ихъ, этихъ ребяти
шекъ, обучать,-разныхъ тамъ сыновей буфет
чпковъ и nрикащиь:овъ, когда мое глубокое убtж
денiе, ч�·о для нпхъ 11оей науки совсtмъ не  
надо? Мое дtло-просторный кабинетъ, тихое 
занятiе съ книга�ш, да вотъ еще сельское хо
зяйство я люблю: цt.1ый день моrъ бы въ полt 
торчать. 

Величкинъ. Да, если такъ-дtло плохо. 3а
чtмъ ты шелъ-то по ученой части? 

Ивинъ. Да, конечно, было-бы не въ nримtръ 
лучше обучиться столярному ремеслу. Дtлалъ
бы шкапы вотъ, какъ Хазе, да жилъ-бы nри
пtваючп. 

Величкинъ. 'Гебt-бы купчиху надо какую ... 
А то, что эта Миличка! Дtвочка прекрасная, 
положимъ... Но если сообразить жизненнь1е де
nансы ... 

Ивинъ. }Iиличка ... Дtло въ томъ, что въ J\fи
личкt я вижу самого себя. Вtдь это та же исто-
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рiя. Папенька-предводитель дворянства, про
.жился на угощенiяхъ сосtдей-и въ резуль
•rатt чуть не голоданiе. Вотъ это-то меня къ 
ней II манитъ. Вtдь мы ужь послtднi� остат
ки изъ этихъ прежнихъ·то помtщиковъ. Теперь 
не то ужь, все это прошло, что было прежде ... 
( Опять ложится на диванъ). 

Величнинъ. Rакъ-же, другъ мой милый, я то 
безо всякихъ финансовыхъ вспомоществованiй 
не только живу, н о  и процвtтаю? - Пачалъ 
т·JJмъ, что за·JJзже�гу богомазу краски растиралъ, 
потомъ въ собачьемъ вагонt до Петербурга 
добрался, поступплъ въ академiю-и вотъ, какъ 
видишь: въ пtкоторомъ poд·JJ уже извtстность ... 

Ивинъ. Ты -другое дtло. 'l'ы въ греческихъ 
кухмпстерсrшхъ, я полагаю, обtдалъ. 

Величнинъ. Нtтъ. большею частью сосиски 
tлъ, а обtдать рtдко приходилось. 

Ивинъ. Еще зучше! А. я и ресторанныхъ 
обtдовъ не могу tсть, я привыкъ IiЪ деревен
ско!1у столу. Я вотъ лучше пtшкомъ пойду, 
ч·JJмъ на nзвощика сяду, пото)Jу я въ универ
ситетъ на хрtновскомъ рысак·JJ tзжалъ. 

Величнинъ. Да, съ такишr а;rлюрами, конеч
но, трудно. 'l'еперь вамъ надо цtлое поколt
нiе переждать, чтобы закваска-то эта самая у 
васъ пропала ... 

Ивинъ. Ты не думай, я вtдь на трудъ спо
собенъ. 

Величкинъ. В·Ьрно, этого-то въ теб·Ь доста-. 
точно. А. вотъ на счетъ урtзапья потребно
степ - этого у васъ нtтъ. - «Я привю,ъ къ 
высокимъ комнатамъ, я привьшъ къ mато-ла-

. фиту». А. ты умtй ко всему приспособиться,
а пи къ че31у не привыкай. 1'ы говоришь, -
выучили - бы меня столярному ремеслу. толкъ 
бы.1ъ-бы. Никакого толка не было - бы. Этотъ 
Хазе, прежде чtм:ъ мастерскую отщшть, лtтъ 
десять впроголодь .жилъ, да по сотнt рублей 
въ банкъ от1,ладывалъ. Учn.111 ь:огда его, такъ 
драли, а думаю, что шкапы въ овчинку каза
лпсь ... А у васъ сейчасъ чуть деньженки за
вслпсь-въ Uарижъ, да на Rавка3ъ, разсtя
нiя, молъ, �шt нужно ... 

Ивинъ. Никогда я не хам:ствовалъ и впредь 
ха11ствовать не намtренъ. Лучше съ голода 
дохнуть 

Величкинъ. Да говорилъ ты съ нашей хо
дячей сентиментальностью, генералоDrъ отъ зо
ологiи, Василiем:ъ Оедоровичемъ? 

Ивинъ. О чемъ? 
Величкинъ. Чтобъ онъ теб·t кормеж1tу ка

кую-нибудь досталъ? 
Ивинъ. Нtтъ, не rоворилъ. Да, что онъ �шt, 

ч·вмъ поможетъ? Онъ человt1,ъ прошлаго. 'l'акъ, 
развинтившаяся добродtтель .... 

Величкинъ. Не говори, красота душевная 
въ немъ наивысшей пробы. 3· него связиш
ки кой-какiя остались. 3ахочетъ сдt.шть-сдt
ластъ. Да и Миличку онъ любuтъ. 

Ивинъ. Миля и т о  предлагала, да съ нимъ 
1-аши не сваришь, онъ все въ высь заносится.
(Въ дверь сту•щтъ).

Величкинъ. Отвори, кто тамъ еще? 
Ивинъ (встает,, и отворяеть). 

ЯВЛЕНШ 2-е. 

Тt-же и Варичка. 

Варичка. Вотъ сюрпризъ! Не ждала васъ 
nстрtтп·rь. А я сбtжала отъ шамаши ... 

Величкинъ. Совсtмъ? 
Варичка. Опять э тотъ Хазе къ намъ при

шслъ. Сидитъ въ саду съ мамашей. Черезъ 
день ходитъ, 11 каждый ра3ъ по букету nри
посIIтъ. 

Величкинъ. Влюбленъ! 
Варичка. Ска3ала, что го.1ова бо.1итъ, ушла 

къ себt въ комнату, а отту;�;а сюда черньп1ъ 
ходомъ. Вид'ВТЬ его не шоrу. 

Величкинъ. А. вотъ IIванъ Алексtевичъ e!ry 
завпдуетъ. 

Варичка. Какъ? вы? 
Ивинъ (.нрачно сидитъ на r)иваюь). Чего

же вы такъ удивились? 
Варичка (подсаживаясь пъ не.,�у). Въ чеJ!ъ 

вамъ завидовать? Господь съ вами-и кому-же, 
ка1щму-то м:ебельщиrtу ... 

Величкинъ (все вре.11я работаетъ безъ 1�е

рерывr�. Опъ не ем:у завидуетъ, а тому, что 
у него денегъ шпоrо. 

Варичка. Какой вздоръ, что такое деньги! 
Да и зачtмъ вамъ деньги, пока вы холостой ... 
Женитесь на богатой, и будутъ деньги ... 

Величкинъ. Вотъ-вотъ, въ одно с:rово. 
Варичка (11ос.1п небо.1ьшоii 1�аузы). У насъ 

домъ на Петербурrс1'ой сторонt въ три этажа. 
Ивинъ (выхоiJя 11з1, заiJу.1�ч11вост11). Да, ну, 

такъ что-же? 
Варичка (юъско.1ьло слутясь). Крышу зе

ленью этш1ъ годомъ красили ... 
Величкинъ. Про'Iная крас�;а! 
Варичка. Доходный домъ. Особенно лабазъ 

хорошо платитъ ... Дачи эти тоже ... 
Величкинъ.  И все это за вами въ приданое? 
Варичка (i1отупивитсь). Вмtстt съ се

строю. 
Величкинъ. Завидная вы невtста! Право, 

завидная ... Что-же, Варвара Андреевна. позо
вете !1еня въ шафера? ... 

Варичка. А вы м:нt изъ ландышей букетъ 
привезете? 

Вепичнинъ. Rоверъ изъ ландышей и розъ въ 
спальню ... 

Варичка. Ужь вы выдумаете всегда! ... А .а
бы весело жила. Вель-этажъ-бы сама занима
ла. На стрtлку-бы каждый день tздила. Шля
пу 3авела-бы себt плюшевую съ бtлымъ пе
ромъ . .1lошадей-бы держала, въ оперу каждый 
разъ бы tздила. въ ресторанахъ обtдала ... 
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Величкинъ. Pa3yJIН(), весы1а разумно ... 
Варичка. Что вы, Иванъ Алексtевичъ, какой 

скучный, а? ... (Дотро�ивается r)o eio рукиJ 
Что же вы молчите? 

Ивинъ. А что же говорить? 
Варичка. О ко:мъ вы думаете? Впроче:мъ, н 

знаю о комъ, знаю. 
Ивинъ. Знаете? 
Варичка. Конечно, знаю. И совсtмъ это не 

партiя вамъ... Вы себt счастье можете соста
вить... А то-нищая ... 

Ивинъ (быстро вставая ео дивана). До 
свиданiя ... 

Варичка. Куда вы? Послушайте, Иванъ Алек
сtевпчъ, я поговорить съ вами хотtла ... 

Ивинъ. Мнt некогда ... 
Варичка (со с.�езш1и). Вамъ всегда с о  мной 

некогда, слова никогда вамъ сказать не удаст
ся... Я не знаю, за что вы меня ненавидите, 
что я ва»1ъ сдtлала ... 

Величкинъ. 3а Ч'l'О ты еще ненавидишь? 
Варичка (п.1а-че1тJ. Вы меня оскорбляете 

на 1шждо11ъ шаrу,-какое вы и11·вете на это 
право... я не могу больше, я не могу ... 

Ивинъ. Да выпейте воды, успокойтесь ... 
Величкинъ (спо11·ойнощюдо.1жаетъписсипъ). 

Не ищи ... воды, я не держу. 
Ивинъ. Да перестаньте-же ... Ахъ, Боже »юй, 

да что-же это, наконецъ, такое... (Беретъ ее 
за рукиJ 

Варичка (прижи.маясь кь eio руюь, пла-
11етъ). Это безчелов·вчно, это по звtрски ... 

Ивинъ. Варвара Андр_еевна, послушайте .. . 
Ве.шчь:инъ, да помоги-же ты мнt ч·l;мъ-нибудь .. . 

Величкинъ (петоропясь встаетъ it бро
саетъ вз�лядъ въ окно). Хазе сюда идетъ ... 
А мамаша съ дворникомъ разrовариваетъ. 

Варичка (переставъ сразу плакать). Не 
пускайте его, ради Бога, не пускайте... .Я не 
хочу, чтобъ онъ меня видtлъ, я сказала, что 
больна ... 

Величкинъ. Rакъ-же я не пущу его ... Пусть 
идетъ... Сядьте вотъ туда въ уrолъ... за кар
тины ... Никто не увидитъ ... 

Варичка. Ахъ, что мамаша скажетъ ... (Окры
вается па-л,п,во зсt �руду J\Юд,ъбертовь it ход,
стовъ.) 

.ЯВЛЕНШ 3-е. 
Тt·же и Хазе, еще бо.11ье рудrяпъ�й и свпжi,й. 

Хазе ( въ дверл:х:ь). Входъ не воспрещается 
постороннимъ лицу? 

Величкинъ. Вползайте, херръ Ха3е, впол
зайте! 

Хазе. Извинитъ-безъ рекомендацiй-прямо. 
Имtю большой д'вло къ господинъ живописецъ. 

Ивинъ. Я мtшать не буду. До свиданiя (Ти
. .со Ве.шч,кинуJ Позови, когда ()на уйдетъ 
(УходитъJ 

Хазе. Я им·влъ честь видtть васъ у rоспо-

жn Лмпилоrовъ; у васъ очень веселый харак
теръ ... И лицо такое, что я какъ вспо»шнэль 
на своемъ домt и тогда смtялся ... 

Величкинъ. Усаживайтесь, почтеннtйшiй крм
мерсантъ, и разсказывайте въ чемъ дtло; ·бе
рите стулъ. Вы мантiю эту сбросьте, ничего·: .. 
Прямо на полъ кидайте ... Вотъ такъ ... Ну-съ? 

Хазе. Первый дtль ви мнt давайте ваше 
честный словъ русскаrо шеловtкъ, это то, ч·rо 
мы говориль, то не будетъ за пороrомъ этой 
комнатъ, и ви соръ на улицу не понесетъ. 

Величкинъ. Подлецомъ никогда не былъ. 
Хазе. Ну, фуй! Нъ чему такiя крtпки словъ! 

Я говорю: ви не понесетъ соръ и это все меж
ду нами. ( Подвищясь ю, пе.му.) Ви можете 
рисовать амуръ? 

Величкинъ. А:муръ? Rакой амуръ? 
Хазе. Нупидонъ. 'l'олсти маленьки дtвочки 

и мальчики? 
Величкинъ. Никогда не писалъ ... А что же, 

можно... Да ва11ъ эту сладость зачtмъ? 
Хазе. О, у меня заказъ, очень большой 3а

казъ ... Есть въ Петербург·t одна очень милень
кiй, хорошеныiй танцовщпцъ ... (Оzлядывае�п
ся.) Никто не услышитъ? 

Величкинъ. Валите-никто не слышитъ. 
Хазе. Фамилья этой танцовщицъ ... (Нсиr.10-

пяется ел�у къ уху it шеп1�етьJ Ви слихаль, 
и видаль? Н-ну, и вотъ онъ очень понравился 
одному очень важному лицу... Я не могъ наз
валь... И вотъ ей къ осени отдtлываютъ квар
тиръ, 11 я ставлю весь мебель ... Н-ну, и нуж
ны ширмъ, экранъ и шифонерка съ амуръ ... 
Можно? 

Величкинъ. Можно. А знаете, сколько это 
будетъ стоить. 

Хазе. :Знаю. Ви берите дорого, и я плачу 
дорого . .Я русскiй шеловtкъ-и плачу широ
ко. Ви не говорите, ви подумайте. Завтра ко 
мнt приходите въ мастерской и говорите: hе1т 
Хазе! это будетъ стоить вотъ что ... 

Величкинъ Ладно, мастеръ, идетъ, подумаю. 
Хазе. Н-ну, и ви рисуйте маленьки голый 

человtкъ и они прыrаютъ съ виноградъ. И 
вокругъ, чтобы гирлянды изъ цвtточковъ, и 
чтобъ леталъ бабушки... папильйонъ. 

Величкинъ. Можно и паппльйоновъ... Отче
го же вы такъ таинственно? 

Хазе О, тутъ nшoro nричинъ! Первый дtль 
конкурренцiя, чтобы кто не узналъ. Второй 
дtль: ви знаете, внизу ... семейный домъ, и я 
бываль ... 'l'амъ Варичка ... прекрасная д·ввушна, 
скромная, красивая ... я человtкъ вдовый. Не 
хорошо, если она вдругъ узнаетъ, что я ра
ботаю въ домt, гд·в другая дtвицъ живетъ на 
содержанiи ... 

Величкинъ. Такъ, такъ! 3а это я васъ хва
лю,-дtвицъ надо соблюдать во всей скро»1-
ности ... (Внезапно.) Вы что-же-жениться на 
Варичкt собираетесь? 
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Хазе (скон_фузясь). Н-ну ... что Воrъ дастъ ... 
Величкинъ. Достойная дtвица... Домъ въ 

]!етербургt. 
Хазе. JI слыхаль-nолъдома. Да, она достой

Шtff дtвицъ ... 
Величкинъ. Ну, вtдь и у васъ есть со

стоянiе? 
Хазе. О, 1юй оборотъ восемьдесятъ тысячъ 

1 ' 1  у ' ф лъ rодъ.... Ja.... мен.я все кшентъ: rpa ъ 
Валабановъ, баронъ Itнабе, князь Горницынъ ... 
Хорошiй клiенты! ... 

Величкинъ. Прекрасна.я партiя будетъ. 
Хазе. JI все нажилъ трудомъ ... JI мorr хва

стать. Я былъ мальчикъ въ заведенiи Штейнъ, 
и полировалъ мебель. У мен.я папивька и ма
минъка умерли отъ холеръ. Bu помните- это 
въ сороковой года. Ну, JI я полировалъ и кле
илъ ... И потомъ покупаль этотъ самый фабрикъ ... 

Величкинъ. Скажите васъ били, херръ Хазе? 
Хазе. R.акъ б иль? Кто биль? 
Величкинъ. Когда вы были vченикомъ, хо-

зяинъ билъ? 
Хазе. О, jа,-биль! Учениковъ все1'да бьютъ. 

Такiе ремни покупаютъ ... 
Величкинъ. Вотъ оттого вы и хорошiй ма

tтеръ, что васъ били. 
Хазе (вставая). Ну, это талантъ. Такъ до 

св1щанi.я, госnодилъ живописецъ. Такъ вы при
дете завтра? 

Величкинъ. Ладно, приду. 
Хазе. И потомъ ламъ надо будетъ сдtлать 

эта�;iй планъ... на образецъ ... какъ это по рус
ски говорите.я... такой пробкинъ шарикъ ... вы 
понимаете ... 

Величкинъ. Пробный шаръ,-повюъ. 
Хазе. Ну jа-проб�;инъ шарикъ.-До сви

.данiя, господинъ живописеnъ.-Очевь прiятно ... 
-( Y°.?'oiJumъ.) 

ЯВ.1ЕНIЕ 4-е. 

Величкинъ i, Варичка (за .r-о.1ста,1ш). 

Величкинъ. Пожалуйте! 
Варичка. Фу, у васъ тутъ какая пыль, я 

чть не расчихалась. 
Величкинъ. Поздравляю - побtда! побt

да! - побtдили нtмца . .. Восемьдесятъ ты
сячъ оборота. Ангелъ мой, Варвара Андреев
на,-плюньте вы на этого оболтуса Ивина,
ну, на что онъ вамъ? Вы посмотрите на го
сподина Хазе: свtжъ, румянъ, платье свtтлень
кое, въ петлицt розанчикъ изъ собственныхъ 
оранжерей ... До чего чистъ характеромъ, на
счетъ танцовщицы-то слышали? ... 

Варичка. Нtтъ, ни за что, ни за что! 
Величкинъ. Чортъ возьм11, я-бы самъ пред

ложплъ вамъ свою руку и сердце, но чувствую 
себя буквально неспособнымъ къ брачному 
очагу. Зимою какъ вечеръ, такъ меня и под
.зуживаетъ К)'да-нибудь въ маскарадъ или куда ... 

Варичка. Да за васъ II я не пойду ... Я 
терпtть васъ не могу... (Опять 11рик,1шЭь1-
ваеть п.1т11оh·ь h',, 1.111за.1�о.) 

Величкинъ. Вы оп.ять за старое? Божество 
мое. о чемъ:' Ну, вы меня терпtть не може
те-это такъ. Ну, а плакать-то зачtмъ-же? ... 

Варичка (сквозь с.1езы). 3а ... чtмъ я про .•. 
падаю... даромъ ... 

Величкинъ. Ахъ, вотъ что! Ну, успокойтесь, 
прелесть 1юя, успо1,ойтесь! ... (Подсаживается 
'Ко ней и c.ieiкa обни,наетъ ее.) Ну, вытри
те гла:зки, отними те платочекъ, что за слезы, 
ну съ чего? ... (ЦJЬлуепп ее вь щечку, она 
все �1.1ачетъ.) .Красота вы моя писанная. улыб
нитесь устами сахарными ... 

ЯВ.1IЕНIЕ 5-е. 
тt-же и Дорочна. 

Дорочка. Вотъ ты rдt!... А мамаша тебя 
по всему дому 11щетъ. 

Варичка (0111r1..-очивь оть ВР.щ•о,11н.а). Фу, 
какъ ты мен.я вtчно испугаешь ... 

Дорочка. Погоди. вотъ я иамашt  скажу ... 
скажv ... 

Варичка. Что ты скажешь: 
Дорочка. А то, что ты съ мужчиной цt

луешься. 
Величкинъ. Дорочка, ашелъ мой. во-пер

выхъ, кто вамъ сказалъ, что я мужчина? А 
во-вторыхъ, жаловаться очень скверно, ужа
сно скверно. Знаете, что подсматривать, под
слушивать, ну, какъ это гадко-стыдитесь! 

Дорочка. Скажу, скажу, зачtмъ она на 
меня пожаловалась вчера, что я сливы tла ... 

Величкинъ. Дорочка. хотите. я вамъ пудъ 
сливъ куплю? ... 

Дорочка. Да ихъ сотнями продаютъ. 
Величкинъ. Развt сотнями? ... Ну хотите ты

сячу сл11въ? ... И столько же яблоковъ? ... 
Дорочка. Обианете. 
Величкинъ. Я? Я, Дорочка? фи, какъ вы обо 

мнt низко понимаете. Только за это вы должны 
и позировать... Мнt надо написать съ васъ 
головку, вотъ въ этомъ поворотt. (Поворачи
ваеть ей 10.1ову ).... Вы мнt нужны для ку
пидона ... 

Дорочка. А груши будутъ? ... 
Величкинъ. И груши, и все ... Только вы ма

машt не жалуйтесь, это, право, такъ не хо
рошо .... 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
тt-же, Василiй еедоровичъ и Ивинъ . 

Василiй 0едоровичъ. Дtтвора, пустите, пре
параты несу! ( Отавтпъ иа стом, мu:кроскопъ 
tl .ЯЩUКЬ СО Cnl eK,ШJltll.) 

Дорочка (сесшрп). Иди же къ мамашt, она 
тебя зоветъ... А мамаша сегодня къ вамъ при
детъ: никогда, говоритъ, не видала, какъ кар
тины пишутъ, посмотрtть хочf . 
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Василiй 0едоровичъ. 1'акой, братецъ мой, 
!Препаратъ принесъ. 

Варичка (Ве.11,и·чжииу ие безъ 1сокетства). 
Видите, какой вы!.. чуть не попались ... 

Дорочка (въ дверяхъ). Ну, не шепчись, 
идемъ ... 

Варичка. Въ другой разъ не смtйте. 
Величкинъ. Въ другой разъ я буду осто

JJожнtе ... ( Сестры уХ'одлтъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Василiй 0едоровичъ, Ивинъ и Величкин1,. 

Василiй 0едоровичъ. Ну, маэстро, иди-ка 
�юда, мвt до тебя дtло важности великой. 
:М:вt превосходно удался препаратъ. Изволь ты 
жнt его вечеромъ срисовать товенькимъ каран
дашикомъ. Я вотъ тебt тутъ все приготовлю 
и наставлю. 

Величкинъ. Изобразимъ, экселенсъ, въ луч
ruемъ видt ... 

Ивинъ. Ну, что, Василiй 6едоровичъ, успо
коились? 

Василiй 0едоровичъ. А? 
Ивинъ. Л за вами бtгаю, бtгаю, никакъ не 

:могу васъ поймать, чтобы вы успокоились  и 
выслушали меня. 

Василiй 0едоровичъ. Ты меня; б"ратецъ, ло
.вишь все, когда я дtло дtлаю. 

Ивинъ. Въ томъ-то и бtда, что вы всегда 
за дtло:иъ. 

Василiй 0едоровичъ. Ну, говори, вtдь слу
шаю. (Возится съ л1икроскопо1,1ъ). 

Ивинъ. Л хочу поговорить съ в·а:ми серьез
но, какъ съ отцо:мъ. Я дошелъ чуть ли не до 
нищенства. Все продано, заложено. Мнt нужно, 
во что бы то ни стало, служить ... 

Василiй 0едоровичъ (Вмичкииу). Ты при 
лампt это сдtлай, теперь темновато ... Я тебt 
уставлю ... 

Ивинъ. Ну, вотъ, видите, ну, какъ съ вами 
говорить? 

Василiй 0едоровичъ. Да вtдь я слушаю .  
Разсказывай, разсказывай ... 

Ивинъ. Что же разсказывать, я все раз
tказалъ. 

Василiй 0едоровичъ. Постой, что ты такое 
говорилъ? да, что денеrъ у тебя нtтъ, такъ? 
Сколько же тебt надо? (Омотритъ въ ;,�икро
схопъ). 

Ивинъ. Работу мнt какую-нибудь достаньте. 
Василiй 0едоровичъ. Какую же тебt ра

боту? .. Нtтъ, здtсь совсt:мъ сегодня темно ... 
У меня па той дачt свtтлtе ... 

Ивинъ (Вми'Чкииу). Вотъ и говори съ 
нимъ! 

Величкинъ (тряс.я Василiл fJедоровича за 
плечо). Экселенсъ, проснитесь! 

Василiй 0едоровичъ. Тьфу ты, пристали! 
Ну, что надо, что? 

Величкинъ. Сядьте сюда, подальше  отъ тру
бы вашей. Ну, теперь сосредоточьтесь, о пре
nаратахъ не думайте ... Ну, слышите, что м ы  
rоворимъ? .. 

Василiй 0едоровичъ. Слышу. Все слышу, 
ему надо работу. 

Ивинъ. Мнt жить нечtмъ. 
Василiй 0едоровичъ. Что это значитъ, жить 

нечtиъ? 
Ивинъ. 3начитъ, нечtмъ платить за квар

тиру, за столъ, портному, сапожнику ... 
Василiй 0едоровичъ. Вотъ ты о чемъ, да! 
�винъ. Теперь я живу съ Величкинымъ, кое

что плачу, а что будетъ зююй, не знаю! 
Василiй 0едоровичъ. Ну, а на зиму ко мнt 

nереtзжай, и живи, и столъ будетъ, и порт
ному заплачу. 

Ивинъ. Да что вы меня въ боrадtльню с ъ  
этихъ лtтъ запираете... Наконецъ, в ы  мен.я 
мало знаете ... 

Василiй 0едоровичъ. Я тебя отлично знаю. 
Я тебя очень люблю ... 

Ивинъ. Какъ же я къ вамъ на шею сяду? 
Василiй 0едоровичъ. У меня пока есть день

ги, а у тебя нtтъ. У мен.я не будетъ, къ те
бt приду. Я всю живнь такъ жилъ. Когда былъ 
студентомъ, меня одна чухонка старуха, изъ 
жалости полгода содержала, кисльшъ молоком:ъ 
и селедкаnrи кормила. Я, ничего, tлъ. Пото:мъ, 
когда обзавелся деньгами, хотtлъ съ ней по
дtлиться, ни 3а что! Тебt, rоворитъ, нужнtе ... 
Она у меня на Смоленскомъ и теперь подъ 
плитою лежитъ, и тюльпаны тамъ лtтои:ъ ра
стутъ, очень она тюльпаны любила ... 

Величнинъ (Ивииу). Что, братъ? а мы вотъ 
съ тобой ни надъ кtмъ еще тюльпановъ-то не 
садили. 

Василiй 0едоровичъ. А то еще одна тутъ 
была... молоденькая, та!{ъ, побtгунчикъ такой: 
по Прудону это выходитъ «жертва обществен
наго темперамента». У насъ дома дtтворы бы
ло много, заниматься-то мtшали, такъ я на 
день къ вей приходилъ къ экзаменамъ гото
виться. Она спитъ за занавtской день цtлый, 
а .я вубрю. Изъ своихъ дос1'атковъ кофеемъ 
еще менл поила. 

Величкинъ. Влюблена въ васъ была? 
Васил.iй 0едоровичъ. Ни, ни! Въ томъ-то 

вся и сила, что это любовь-то была какъ кри
сталлъ чиста.я, какъ о братt она пеклась обо

мнt. Когда экзамены кончилъ, да получилъ 
деньженки, куnилъ ей браслетъ въ десять руб
лей... 1'акъ она ваплакала, 3атряслась вся .•.

Потомъ у·rопили ее гдt-то ... И вотъ эта пара: 
чухонка да она, всю жизнь мою такимъ теп
ло:мъ соrрtли... У жь лtтъ сорокъ, какъ и въ 
живыхъ-то ихъ нtтъ, а онt тутъ вотъ передо 
мною въ сi.янiи такомъ стоятъ... 1'акъ вотъ и 
пошло съ нихъ. Придутъ иной равъ просить, 
денеrъ-то посмотришь всего три рубля въ кар-
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ман·h, все ро3далъ. А потомъ поб·hrунчика вспол
нишь, какъ же, молъ, она-то И3Ъ своихъ до
статковъ удtл.яла ... Ну, и отдашь ... А ты лнt 
вдругъ говоришь, послt всего этого, что на 
шею �шt сядешь ... Заtдены вы всякой трухою, 
и ни на что вы ясно смотрtть пе 1южете ... 

Ивинъ. Не про то я говорю, Василiй еедо
ровичъ, вtдь я хочу самостоятельной жи3пи ... 

Василiй 0едоровичъ. Все вамъ подавай, да 
выкладывай, вотъ сейчасъ ... Ну, погоди, все 
придетъ, въ свое время. Всему наступитъ че
редъ. 'Гы, главное не раскисай. Ужь такъ это 
выньче стало въ модt р1;1скпсанiс: всt куксят
ся. Я за-то и люблю вотъ этого шута (юt
ваетъ нл Ве.�ичкина), что онъ хоть похохо
четъ иногда, а то у васъ вtдь смtха совсtмъ 
не слыхать. Это вtдь вы считаете ч·hмъ-то осо
бенно приличнымъ не смtяться. Придешь ку
да-нибудь, ни веселья, ни свtта. Шушукаются 
по угламъ, кан:ъ тараканы въ те1шот·h. Поду
маешь, изъ-за чего всt жп3нь себt портятъ! 
'l'очно у всtхъ жи3ней-то по нtскольку, а не 
одна... Вмtсто того, чтобы полы30ваться ею, 
чтобы каждый день дышать во3духомъ, какъ 
надо, каr,ъ каждая птица, какъ каждая стре
ко3а дышетъ, мы чортъ 3наетъ, какими вопро
сами 3анимае1rся, въ какiя 11елочи уходимъ ... 
:Какъ только проснется человtкъ, сейчасъ сер
диться начинаетъ: ужь на что-нибудь, да ужь 
непремtнно: хоть на прислугу, и цtлый день 
кого-нибудь пилить надо... Я люблю людей, 
очень люблю, но не могу не ска3ать, что боль
шiя они свиньи, очень большiя. 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Тt-же и Людмила. 

Людмила. Василiй 8едоровпчъ проповtдуетъ? .. 
:Знаю его манеру ... 

Величнинъ. И хорошо проповtдуетъ! 
Ивинъ (�4�ьд,ует1, ея руку). Вы ныньче, какъ 

осеннее солнышко, и3рtдка пока3ываетесь. 
Людмила. Скоро, я думаю, совсtмъ не по

ка3Ываться. Засяду себt въ комнату не одtтая, 
нечесаная, и цtлые дни ревtть буду. 

Василiй еедоровичъ. Ну, вотъ вамъ, чего 
ей недостаетъ, наnримtръ? Поди сюда. Смотри 
на меня. Ишь какiе гла3енки-то, черти, а не 
rла3а, огоньки-то какiе адскiе бtгаютъ!... И 
съ такими-то глазами она ревtть хочетъ! По
ди ты прuчь, не серди меня ... 

Людмила. Да, вотъ вы подите-ка да по
смотрите, что съ ма!1ашей дtлается, какой она 
рtкой разливается ... 

Василiй 0едоровичъ. Ну, мамаша! У мама
ши всегда глаза были на болотt: чуть-что не
множко, сейчасъ мокреть проступаетъ. Съ че
го же это она сегодня-то? 

Людмила. Письмо получила ... Заплачешь отъ 
такого писы1а не такъ еще, .. 

Василiй 0едоровичъ. Опять объ ш1·hньt? 
Пойду утtшать ... 

Людмила. Никакiя ваши ут·hшенiя не по
могутъ. Знаете, Василiй Оедоровичъ, ваша фа
лософiя очень хороша послt обtда, сtсть вотъ 
вокругъ камина, да и философствовать. А ког
да совсtмъ обtда нkrъ, тогда она не помо
жетъ. 

Василiй 0едоровичъ (zоря•ш ). Лжешь ты, 
ко3а, лжешь! Моя философiя чудесная, на лоей 
философiи весь :мiръ держится. Если въ твоп 
годы терять вtру въ жи3нь, тогда какъ же: 
1шt-то жи·rь ... 

Людмила. Ну, вы не отъ мiра сего! 
Василiй 0едоровичъ. Лжешь! Именно я-тl} 

вотъ, я-и отъ мiра, потому всю свою жизнь 
только мiромъ этимъ и жилъ! .. 

Людмила. Ну, вы можете жить, а я не мо
гу. Я не могу вид·hть, чтобы ма1�а терпtла 
нужду, всю ж.и3нь въ такомъ жила довольств·Jз ... 
Старуха привыкла. 

Василiй 0едоровичъ (1/у111ь не съ кр11ко.11ъ). 
Да что вы, рехнулись всt что ли! Неужто я 
вамъ ПО3ВОЛЮ въ нуждt жить! JI съ ТВОШ!Ъ 
отцомъ тридцать лtтъ неразлученъ былъ ... 

Людмила. Мы для васъ иостороннiе люди ... 
Василiй 0едоровичъ. Ахъ, чортъ во3ы1и!

rовори тутъ съ вюш, много поймете ... ( С.�:ва
тываетъ шляпу.) Пойду къ старухt, съ нею 
�,ы c1toptй договоримся ... ( Уходшпъ.) 

.ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Людмила, Ивинъ и Величкинъ. 

Ивинъ. Что же это за письмо? 
Людмила. Мю,а все надtялась деньги по

лучить и остановить продажу нашего хуто
ра ... Ну, и-ничего. 

Величкинъ. А много денеrъ надо? .. 
Людмила. 'l'ысячъ пятнадцать. 
Величкинъ (покрутивъ �оловою). Да, ЭТОГО' 

не наберешь ... (Ло�лядывая на uихъ обоихъ.) 
Я пойду 3а профессоромъ... Можетъ, вмtстt 
мы лучше уговорnмъ ... 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Людмила и Ивинъ. 

Людмила (быстро ходитъ по ко.1�нат1ь). 
Живутъ же люди богато, довольно, счастливо. 
Отчего же мы не живемъ, 3ачtмъ такая не
справедливость? Нищета-это ужасно! На :ме
ня временами т еперь такая аnатiя находитъ, 
что мнt все, все равно. Я вамъ недавно го
ворила, что за iJoraтaro не пойду 3амужъ. А 
теперь мнt кажется, я пойду за кого угодно, 
только бы мать и братъ не нуждались. Вотъ 
тутъ мимо купецъ tздитъ съ синимъ носомъ, 
и во.10са въ скобку, лошади сtрыя, вотъ за 
него бы пошла ... 
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Ивинъ. Миля, Миля, что вы rовори·rе ... 
Людмила. Встрtться хоть nемпого пор.н

дочnый человtкъ, ну, вотъ сiю D1иву·1·у, пе ду-
1111вmи пошла бы. Это вtчная мука думать о 
11асущ11омъ хл'Вбt, JJожась спать не зва'l'Ь, что 
будешь tсть завтра ... Л не способна на это, 
не способна. Вы в·вдь тоже ни на что пе спо
собны, я ужь это вамъ говорила, вы по этому 
ДОJJЖНЫ Drенл поп ять. 

Ивинъ. Миля, что GЪ ва�ш, �1 васъ не узнаю! 
\ я-тп �rечталъ, что еслп наJrъ и тяжело бу
J,етъ, то ВС'Бh!Ъ В!l'ВСТ'В. .. 

Людмила. Ахъ, какая сюrщ�:r·ичная rшрти на! 
:tто опять, чтобы я замужъ 3а васъ шла? 'l'oг
дil у насъ въ семьt только лишнiй хныкаль
щпкъ прибавится. В·вдь вы только хныкать и 
лпжете, больше ничего ... 

Ивинъ. l\lиля! 
Людмила. Что же, вы скажете безнрав

ственно выйти заhrужъ за нелюбимаго человtка. 
Да почей1у же? Н его обманывать не буду, онъ 
�rеня, пыть nrожетъ, будетъ любить, гдt-жь тутъ 
безнравственность? 

Ивинъ. Да за .к.ого вы собрались? .. Вы въ 
такой ажитацiи ... 

Людмила. НаD1ъ вu·1·ъ не съ чtмъ отсюда въ 
городъ переtхать, нечtмъ заплатить за  брата 
въ rимназiю, разносчикамъ мы должны. Мама 
принуждена сама заходить въ лавочку и про
сить, чтобы лавочникъ подождалъ еще немного. 
А вtдь, главное, неизвtстно, что и ждать-то. 
Ждать не откуда и нечего! И вмtсто помощи 
одинъ философiю разводитъ, другой страдаю
щее лицо корчитъ... Не смотрtла бы л на 
васъ ... 

Ивинъ. Ну, что же я вамъ могу сдtла1ъ? 
Ну, возьмите вы мою жизнь ... 

Д'tИСТВIЕ 

Людмила. Да что мнt въ вашей жизни ... 
Да, нtтъ, вы все :менл не понимаете. Вы ду
маете, за себя я n1учаюсь! Нtтъ, нtтъ и нtтъ! 
Я за мать, за одну тоды,о nrать страдаю ... Не 
будь ее да брата, да неужели бы я тогда ... 

Ивинъ. /:кажите, да за кого же вы выхо
дите? 

Людмила. Hu за кого л не :ныхожу. А го
ворю, что ничего безнравственнаго въ такомъ 
ноступкt п·втъ, да н подвига нtтъ никаког(), 
просто э·rо обязанность ш�ждой д·ввушrщ по
,rочь семьt. Безнравственно выходить за лю
пимаго челов·kка, когда этимъ только уве.ли
•швается горе ... 

Ивинъ. Миличка, хоть бы поду1�а.1ш вы не
множко, ч1·0 вы говорите ... 

Людмила. Не хочу л дума't'Ь, ни о чемъ н е  
хочу думать... Л чувствую только, что силъ 
во мнt нtтъ. (Быстро 11од.ход1�тъ 'К'Ь не.пу). 
Милый мой, спаси ·rы менл, ву, посов·втуй, ну, 
скажи, ну, что же мнt д·вдать! (Клодепп, 'К,, 
не.му рую� 11а nлe'ln 11 11рилететъ 'К'Ь не.11у 
�омвоi1.) 'l'ы прости D1еня, Ч'l'О я вслкаго вздора 
тебt сейчасъ наговорила, uрос1·и, Христа ради! 
Голову .я потерлла ... lly, укажи мнt выходъ, 
ну, скажи, что предпринлть, что сдtлать? На 
все л готова, только бы маму спасти ... 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

Тt-же и Анна Ивановна. 

Анна Ивановна. Ахъ, вотъ она, ыастерскал
то какая!.. И даже на «ты» друrъ съ дру
гомъ ... Ну, ужь извините, а маменькt л все 
передамъ! .. 

Запавrьсr,, 

ТРЕТЬЕ. 

;(PiiOJJrщiя 11ерва10 mr.t11a. Сентябрыжое утро. Деревъя уже oб,ienvnлii-нci иныхъ де:р
жшпся еще .�иства. По�ода с1ьретжая. Идетъ ле�хiй сжъжо1tЬ. 

.НВЛЕНШ 1-е. 

Анна Ивановна въ ваrпно.11ъ 1�алыпо ii въ 11,ер-
11ттш:rа ч11таетъ на болжтиь iaзerny. Б'ъ 
нeii идетъ Анисимъ въ вязапноii .Фуфай'lfn 

съ .;нет.1010. 

Анисимъ . .Анна Ивановна! Что-же �то у насъ 
нонече? 

Анна Ивановна. А что? 
Анисимъ. Да жильцы-то: - живутъ. llю·д·J; 

:1·1·ого 11е видано, чтобы весь сентябрь жить. 
Отседова всt ужь съ·вхали,-вотъ ужь на ч·1·0 
выжl!Га чиuовникъ-наперекос1,и жилъ, и то1'0 
:мировой выселилъ. 

Анна Ивановна. Да тебt-то что? В·вдь ты 
жалованье со вс·J;хъ собираешь? 

Анисимъ. Да л то что-л много доволенъ . 
А тодько не порядоr,ъ. JJ!арикъ и тотъ въ 
будкt спать не желаетъ, все въ дворницкую 
наровитъ, да къ печ1,·1J. И лая·1ъ, uарmивецъ, 
перестадъ - чувствуетъ, что его сеsонъ про
шелъ... Опять-же ваша :милость. Когда-жъ это 
быдо, чтобъ вы до сей поры? 

Анна Ивановна. Живу-значитъ: так.ъ надо, 
не 1·воего ума д·вло. 

Анисимъ. Это точно что, а только - любо
пытно э·rо очень. 

Анна Ивановна. Генеральша-то можеТ'ь всю 
зиму жить будетъ. 

Анисимъ. Всю зиму?... По недостаточности 
средствъ, стало быть? Очень у нихъ скромное 
кушанье - въ обрtзъ го·1·овятъ. Генеральскiй 
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сынъ, - а въ школу въ городъ в1, тре'Гьемъ 
классt, намедни я посмотрtлъ, tмтъ ... 

Анна Ивановна. Ну, а дочка-то наверхъ не 
бtгаетъ? (Пrжазываетъ на верхиiй балжопъ.) 

Анисимъ. Не замtчалъ таперя. 
Анна Ивановна. Да я думаю, изъ портерной

то тебt и не видно? 
Анисимъ. Когда-жь я въ портерной-то си

жу-Господи! ..• Я такъ за жильцами наблю
даю, такъ �аблюдаю ... Я всегда все знаю за 
каждымъ жильцомъ, я не то что какъ иные
прочiе дворники... я всю подноготную знаю ... 
Куда кто поmелъ, у кого кто сидитъ... Я не 
токмо, что своихъ,-я всю улицу такъ-то знаю! ... 

Анна Ивановна .. .А. только этого художника, 
Величкина, чтобъ не было въ будущемъ году! 

Анисимъ. Это вы насчетъ барышни, Варвары 
Андреевны, - такъ замужъ выйдутъ 1,ъ то�1у 
времени ... 

Анна Ивановна. Какъ выйдетъ-за кого? 
Анисимъ. .А. вотъ за нtмца:-обстоятельпый 

нtмецъ. Русскому мастеру не дойти... .А. что 
Варвара Андреевна теперь паверхъ забtгаютъ, 
такъ это пристрастiе у пихъ пройдетъ ... 

Анна Ивановна. Rorдa она наверхъ забt
гаетъ? Что ты врешь? 

Анисимъ (попизzиrь �олось, под.11т�иваетъ 
еи). 3абtrаетъ, 1-акъ вы со мной по хозяй
ству, насчетъ · .ямъ выrребныхъ, или ледниковъ, 
сейчасъ это онt шасть наверхъ ... 

Анна Ивановна. Врешь ты все, никогда этого 
не было, -слышишь ... Не то тебя съ двора сгоню ... 

Анисимъ. Слуmаю-съ ... (Пауза.) А. только 
господина Величкина, хоть онъ и художникъ, 
.я-бы и на будущее лtто пустилъ. Обстоятель
ный, даромъ что куцый такой. Теперь если вер
нется, когда вороты заперты, - завсегда дву
гривенный мнt въ руку ... 

Анна Ивановна. И часто это она наверхъ-то? 
Анисимъ. Кто это? Варвара-то Андреевна? 

Нtтъ! такъ разочка два, когда удастся-ра
зочка три въ день ... А. только вtдь это ша
лость одна, суръезнаго тутъ ничего нtтъ,-я 
доподлинно знаю ... 

Анна Ивановна. Поmелъ вонъ! всегда глу
постей такихъ наговоришь, что слушать тош
но ... Не смtй ты со :мной разговаривать. 

Анисимъ. Слуmаю-съ ... (Дrьлаетъ iuaiъ, п 
пото.11tъ суровы.11�ъ топо.мъ.) Двойныя-то окна 
вставлять что-ли? 

Анна Ивановна. Понятное дtло вставлять. 
Глупый вопросъ! ... 

Анисимъ. Слуmаю-съ - (JИpatmo yxoiJя.) 
Снtrъ валитъ·-а .живутъ ... 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Анна Ивановна, n01noJ1tъ Дорочна. 

Анна Ивановна. Варвара! Варя! Гдt ты? 
Иди сюда! ... Скажи на Jшлость, а? ..• Разочка 
три въ день!... Варя! 

Дорочка. Что маменька? 
Анна_ Ивановна. Гдt сестра? 
Дорочна. Одtвается, придетъ сейчасъ. 
Анна Ивановна. Слушай, Дорка, прямо мнt 

въ глаза смо·rрп. Штtе·гъ Rарьк.а тпхонко 1.ъ 
Велпчкину? 

Дорочка. Иа!1енька, я тутъ не причемъ ... 
Анна Ивановна. Я все знаю! f'лышиmь ты

все! Ты отъ меня пе увернешься. Говори вrr, 
что знаешь, ну? 

Дорочка (заплтшrrь). Мамены,а, онъ говn
рптъ, я вамъ сливъ куплю... н не просила, .я, 
право, не просила. Я, rоворптъ, сллвъ тысячу 
штукъ куплю, -не говорите только мамепькt ... 

Анна Ивановна. Что не говорите? 
Дорочка. Что они цtловались. 
Анна Ивановна. Цt-ло-ва-лись?! И ты ви

д·вла? ... 
Дорочка. Дверь была не затворена, я вошла ... 
Анна Ивановна. Силъ мопхъ нtтъ съ ней 

больше ... Ну, ужъ дождется она у меня ... Я 
покажу ей нtмцемъ пренебрегать ... А. ты у ме
ня смотри тоже!... Я вtдь добра-добра, а вtдь 
коли вы терпtнiе 1юе будете испытывать, я 
съ вами такъ распоряжусь, въ лучшемъ видt ... 

Дорочка. Маменька, я что-же ... 
Анна Ивановна. Ну-ну, смотри у меня! По

зови-ка ко мпt дnорпика, скажи, я его съ за
пиской сейчасъ пошлю ... Ну, дочки, скажпт11 
на 1шлость, а? ( Уходитъ кь себ�ъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 3-е. 

Дорочна, 11ото.11ъ Нока. 

Дорочка (кр�t•tитъ за ку.тсы 1шnраво) . 
.А.ниси:мъ, иди къ маменъкt черезъ кухню ... nп11 
посылаетъ тебя куда-то. 

Нока (съ panu,e.11iъ за пл,ечюш выходитп 
�tзъ своей дачи). Здравствуйте, Доротея Анд
реевна ... 

Дорочка. Что вы поздно сегодня? 
Нока. У меня перваrо урока нtтъ: первып 

классъ у насъ нtмецкiй, а нtмецкому я НР 
учусь; у мен.я была по греческо11у д войка, такъ 
мен.я освободили. А когда-же вы учиться нач-
нете? 

Дорочка. Не знаю. Маменька, кажете.я, со
всtмъ меня дома хочетъ оставить. 

Нока. А. то-бы вмtстt tздили и туда, 11 

назадъ. Весело-бы было. 
Дорочка. Мнt такъ безъ васъ скучно здtсь ... 

Цtлый день васъ нtтъ, вечеромъ вы за уро
ками. 

Нока. Вамъ еще что, Доротея Лп;.�,реевна, 
а каково 1шt! Вы тутъ на волt въ садикt, 
а у насъ-то пять классовъ, да еще вотъ какъ 
сегодня: и Го:меръ, и Цицеронъ, и тригономет
рiя. Учителя cтporie все. Книги все толстыл 
такi.я. Вы логарие:мы видали когда? 

Дорочна. Ht'i'ъ, не видала. 
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Нона. А вы посмотрите, тоже книга! ( Сни
.мае-тъ _ранеиъ.) Живаго мtста нtтъ; все о днt 
цифры. (Пrжазываеп�ъ кни�у.) 

Дорочна. Вотъ страсть какая! Неужели всt 
наизусть надо знать? 

Нона. Ш,'l'Ъ, отыскива'l'Ь только надо умtть 
ихъ. 

Дорочна. Что-же вы не nрисядитеr 
Нона. Времени нtтъ... Да для васъ-съ то 

все, что хотите, пускай замtчаютъ, что опоз
далъ (Садятся.) 

Дорочна. Отчего-же это вы такъ, для меня ... 
рискуете? 

Нона. Длл васъ? ... Я не знаю, на чтобы я 
для васъ былъ готовъ ... 

Дорочна ( вскидь�ваетъ иа ueio сб01су �лаз
h" и и поп�уп11,яется). 

Кона. 3наете, Доро·rея Андреевна, это лtто 
врtже1·ся неизгладимо въ мою память. Столько 
воспоминанiй ... (Впадая вь 11,иризмъ.) Оно ни
когда болtе уже не повторится. Два раза въ 
жизни этого не бываетъ ... Помните вы наши 
прогулки по аллеt китайской сирени, сзади 
нашего сада... Если насъ разлучитъ судьба, 
Доротея Андреевна ... Помните, (Го11,осъ eio дро
J1ситъ.) что в сегда есть человtкъ, который 
поддержитъ васъ въ критическую минуту, на 
котораго вы смtло можете разсчитывать ... 

Дорочна (протя�ивая ему ру'Ку). Благо
дарю васъ! 

Нона (птtрываетъ руку 1юц1ь1t.1JЯА�и). О, 
какъ я глубоко, какъ сильно васъ люблю. 

Дорочна. Дорогой мой, :милый! (П(1ц1муй.) 
Кона (вС'Кочивь). Дора, Дорочка! Черезъ шесть 

лtтъ ... Черезъ шесть лtтъ я кончу универ
ситетъ. Обtщаешься ты ждать меня? ... 

Дорочка. Да, да! 
Кона. Ахъ, какое счастье, какимъ счасть

вмъ ты меня наполнила... Дорочка, чt:мъ хо
чешь, чтобы я доказалъ тебt 11ою любовь? ... 
Хочешь, .я все откровенно скажу Аннt Ива
новнt. Я оффицiально буду просить твоей руки? .. 

Дорочна. Нtтъ, нtтъ, сперва кончи учить
ся ... Черезъ шесть лtтъ ... Я буду ждать тебя ... 

Кона. Но вtдь это огро:мпый срокъ, Дороч
ка ... Вtдь это буд_етъ ... это будетъ 18 ... 1895 
J'ОДЪ .•• 

Дорочка. С110три, идеть, кажется, кто-то ... 
iilKoнa (торопл,иво оzлядывается). Ш:1тъ, ни
коrо ... (Цп,.11,уетъ бьит�ро.) Ангелъ,жизпь �1nя! . .  

Дорочка. 'l'ы уходишь? 
Нона. Дора, rщкъ ·1·яжело мнt уходить, если

бы ты знала, какъ тяжело ... Переходъ въ  ат
�юсферу класса дю1 меня теперь ужасенъ ... Опре
дtленiе синуса и косинуса ... Ты не можешь да
же понять, что это за линiи ... 

Дорочка. Посл·в об·вда зайди къ намъ ... l'аз
скажешь, спрашивали ·1·ебя или нtтъ ... 

Нона (вз�лянувъ иа 1ta1JЬi). Батюшки ... Бt
го11ъ придется до вокзала ... Прощай Дорочка ... 

Такъ помни: до 95-ro года ... (Щмуетъ ее.) 
Любятъ только разъ въ жизни. А вtдь :мы лю
би:мъ другъ-друга, да? ( Убп�аетъ.) 

Дорочна (е.му всд,п,дъ). Божество мое! 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Дорочка, пото.мъ Анна Ивановна. 

Дорочна. Бtдный! по снtгу, безъ калошъ ... 
Потомъ эти косинусы еще ... 

Анна Ивановна (показываясь иа ба11,к01lrь). 
Завтра-же съtзжае:мъ. Нtтъ, этому конецъ по
ложить надо! Дора, Дорочка, rдt ты! ( Та вь�
ходитъ изъ-за кустовъ.) 3автра съtзжае:мъ, 
укладывай вещи. Будетъ. 

Дорочна. Rакъ, маменька, зав·rра? 
Анна Ивановна. 3ав1·ра, и съ завтрашняго

же дня въ rимназiю. Вудетъ, довольно! ... Маршъ 
домой. ( СnуС'Кается съ балкона.) 

Дорочна (уходя). Несчастная я ... какъ толь
ко объяснились ... 

ЛВЛЕШЕ 5-е. 
Анна Ивановна и Ельчанинова (выходитъ изъ 

с воей дачи). 

Анна Ивановна. Ваше превосходи1:ельство ! 
Давно нс видались. Да вы похудtли, осунулись. 

Ельчанинова. Похудtешь, Анна Ивановна, 
похудtешь... Совсt:мъ ужь мнt теперь конецъ 
пришелъ. 

Анна Ивановна. Ну, что вы, родная, говорите! 
Ельчанинова. Все во что-то вtрила. Все, инt 

казалось, есть что-то впереди, думала, не по
пуститъ Богъ. Да видпо прогнtвала Его Мило
сердаго, чtъ1ъ-нибудь .. Завтра срокъ послtднiй .. 

Анна Ивановна. А иного денегъ·то надо? 
Ельчанинова. Да вtдь вы взаймы не дадите. 
Анна Ивановна. Не дамъ, ваше превосходи-

тельство. У меня п равило, денеrъ отцу род
ному не давать взаймы. Raкie хочешь процен
ты сули, хоть на части рtжь, не дамъ. Ростов
щичествомъ я не занимаюсь, а капиталомъ 
рисковать не мо_гу. 

Ельчанинова. Я вtдь къ вамъ шла ... Вчера 
квартиру въ городt прiискала ... 

Анна Ивановна. Ну! А вtдь вы-же мнt го
ворили, что всю зиму здtсь пробудете? 

Ельчанинова. Дорого просите! ТПестьсотъ 
рублей, вtдь это шутка сказать ... 

Анна Ивановна. Ой, родная, да вtдь это-жь 
у меня съ .языка сорвалось. Ну, сказала, шесть
сотъ, а ·rа:мъ, глядишь, и на половинкt-бы по
мирились ... 

Ельчанинова. Да и дрова здtсь дороги ... А 
поселяюсь я въ ropoдt в:мtстt съ Василье:мъ 
ЕJедоровичеиъ. Самъ предложилъ. Все-таки лег
че будетъ. 

Анна Ивановна. Извtс·rное дtло, легче. Rакъ
же можно! 

Ельчанинова. Да вtдь у самаго-то его до
с·1·атки не велики ... 
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Анна Ивановна. 'l'о-то онъ и живетъ все 
зд·всь, не съt3жаетъ! 

Ельчанинова. Ну, живетъ-то онъ оттого, что 
ему никто не напомнптъ, что съtзжать пора. 
Не напоъшнай ему, онъ 1·а1tъ всю элму про
·1·янетъ.

Анна Ивановна. И то, посъ10трtла я вчера:
п·rицъ прлкармливае·rъ лtсныхъ, смотритъ на
нихъ, да что-то въ книжсч.к.у sаписывае·гъ.
Съ sайчикомъ челов·k1tъ, что говорить ...

Ельчанинова. Вотъ, повезу его crtopo въ
rородъ, тамъ сччать нервые два дня будетъ.
Онъ какъ котъ, къ м·всту привыкаетъ ... Ну,
а потомъ прiобыкпетъ и ничего ... Да u J{oкt
моеч дале1,о учиться-·rо ходить .. .

Анна Ивановна. И я-то скорблю душою, род
ная, у меня вtдь душа очень чувствительная.
У васъ горести, да u у 11еня тоже! 'Гогда я
вамъ жаловалась, что ваша Ыиля 11нтимный
раз1·оворъ съ молодымъ человtкоъrъ имiша ...
А что у самой подъ ностrъ, пе видала. Вар
вара-то Андреевна моя, 01tазывается, каждый
день «разочка по 'rpu» 1,ъ художнику навf'рхъ
бtrала и ц·вловалась. I{ляпется 11 боже·гся, что
будто-бы всего одинъ разъ 'ГОЛЬRО II ULТЛЪ ГIО·
цtлуй, да п то онъ ее, а не она его, и что
()удто-бы они всегда на вtжливой дистанцiи и
на «вы», да в·J,дь 1tто ,пъ sнаетъ! Я порt
шила это дtло покончш·ь. Нанпспла Xase, что
дочь согласна выйти sамужъ.

Ельчанинова. А согл:1,сна она у васъ? 
Анна Ивановна. А я и спрашивать не c·ra

uy. Uошыо ей подвtнечпое платье, да Н'Впчапьr 
наsначу. Скандала не стане1·ъ дtлать, пов·вrь
,,·е. Падо·вло во3и·1·ься. Помилуйте, ко•rорый 1·одъ 
опа ужъ глаsами-то с·1·р·вляе1·ъ! J [ красное платье 
носила, п въ капотахъ съ русскими полотен
ца11и въ чпалыпо ходила ... IItтъ ничего. А 
вtдь пsъ ceбJr 1:а1,ъ рtпа здоровая, должна
бы нравиться. 

Ельчанинова. Ваша свадьба что! Вотъ мпt, 
что 11,tлать, Анна Ивановна. Вtдь не вдомекъ 
!Ш'В СОВС'ВМЪ было до Т'ВХЪ поръ, ПО!tа вы не
сказали !IН'G .•• Мил.я не о·rппрае1·ся: хоть сейчасъ
Gы, говоритъ, пов·внчалась, да жить 11ечtмъ ...

Анна Ивановна. Влагораsумпа.я д·ввушка! 
Ельчанинова. А любятъ они другъ-друга

скрываютъ, а любятъ ... 

.НВЛЕНIЕ 6-е. 
Тt·же, Василiй 0едоровичъ 1.i Людмила иrн}ь 
JJYЩJ вьи:оrJять из-ъ своей дачи. У Василiя 
0едоровича поrжя1nъ воротн111п; w . .11,л1ш пу-

ховпя. 
Василiй 0едоровичъ. Снtжокъ-то 1ta1toй по

падалъ,-а! Осенвiй настоящiй ... Я в·вдь такъ 
н зналъ ... Вчера чечотки ·1·акъ и потянули и 
uотянули ... tiижи съ зябликами ·1·ожс за-гра-
ницу собираются ... Умныя эти 1rвари-ка1,ъ у
насъ станетъ скверно, такъ сеfiчасъ пп теп-

, 

лыя воды. И въ компанiи главное, чтобы скуч
но не было. Вчера синицы летtли-в!)е стай
ками... стайюнш ... Весело у нихъ. Л гюшпоl': 
ни курса, ни паспорта ... 

Ельчанинова . J{.уда это вы собралисr,? 
Василiй 0едоровичъ. А JIЫ в·r, рощу, н:�. ,\е

рсвья смотрtть. 
Анна Ивановна. Чего вы па 1шхъ нс вида.111� 
Василiй 0едоровичъ. А какъ обсыпаются ... 

Я подмtчать люблю, когда кленъ заруъ1янитс.11, 
коl'да на бере3ахъ прос·вдь пойдетъ... Н с·,, 
caмoti ранней весны, ,шкъ волетятъ 1,рап11н-
1111цы, люблю :щ этимъ вс·J;мъ сл·вдить, ItaК'L 
движенiе сока въ дерсвьяхъ пдетъ, каrп, под
св·J'Jжниr,ъ тянется, ка1tъ 11алиновки летят·�, ... 
Да вотъ учу м:�аденца этого ... 

Людмила. Вчера на меня Bac11лii1 Оедоро
вичъ ра3сердился, ю1.къ .�то JI няза отъ ольхи 
о·rличить не ум'lно; чю,у, говоритъ, васъ послt 
этого учатъ ... 

Василiй 0едоровичъ. Да, конечно, въ ко
торомъ году умеръ Пипинъ Короткiй помнитъ, 
а которое дерево осина- не знаетъ... .\ вотъ 
сейчасъ солнце uрог;�янетъ, tf денекъ у нас 1, 

такой буде·rъ, что любо дорогu ... СJютри, смотри! 
(Птщзывает;, h'6f;J1,1'.lf·) Видишь! .. Сарычи ле
тятъ ... 'Гы знаешь сарычей ... а? .. ( Торо11.�иви 
ll()emъ t1 ,нamrmъ зонтино.нь). llшь па rtp)
raxъ тянутъ ... Называются oнп-l1uteo 1нlpi-
11us .•. Помоги считать сколько ихъ ... (JJr).11mь.) 
сеn1ь, восемь, девять ... ( Гl'Or)юm,.J 

ЯВJШНШ 7-е. 
Анна Ивановна 11 Ельчанинова, 11,11110-11" Ва

ричка. 
Анна Ивановна. :�наете, ,1,аже e11o•rp·lJтL на 

uero жа.1ости... Ровно младснецъ беsсмыс.1е11-
ный, ходIIтъ да rалокъ считаетъ. .. Отъ uоль
шей учепос·rи-то, что происходитъ ... 

Ельчанинова. Во1·ъ я вамъ ту1·ъ, Анна Ива
новна, остальные двадцать нять на дачу при
несла. Вотъ и росписочка ваша. 

Анна Ивановна. Лхъ, ужъ думала я оuъ 
этпхъ деньгахъ, прошлой nочью даж� ду)�ала. 
А просить-то у васъ неловт:о... Спасибо, ма
тушка. Пойдемте, я вамъ росвисочку ДПJIЪ ... 
(Хочещъ войти въ 1}0,1tь. Из;, двери ri1 ни 

1ютр11iЧ// Варпчка., одпл�тя rJ.iя про�у.иш.) 
'J'ы куда? 

Варичка. Хочу по CftдY погулять. Над·вю<:1,, 
ХОТЬ ЭТО-ТО DIOЖHOr 

Анна Ивановна. Но саду гуляй, а за ка
литку не выходи ... 'J'ы мвt сейчасъ нужна бу
дешь. ( У.'(()()япн, Go Е.11,11спшновоi1 111, rJn.1i1,). 

Я ВЛIШJЕ 8-е. 
Варичка, 1�отош, Анисимъ, 1101110.11ъ Величкинъ. 

Варична. Неужто это сестра-поrаш,а пажа· 
ловалась ... (Ifз1, 1ш.11,ш11..11 1101щзывае111сл .Ан11-

r11.11ъ.) 
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Анисимъ. Сейчасъ прiйдетъ. 
Варична. !{то? 
Анисимъ. Женихъ - отъ, н·:Вмецъ. Маменька 

посылали за ни:мъ, такъ онъ сказалъ: «сеti
часъ буду». ( Уход�ипъ.) 

Варична. Это еще что за повос·rь! (Входл
щилtу Ве11,ич1шну.) Слышали, что 01iъ rово
ритъ? 

Величкинъ. Что онъ говоритъ? 
Варичка. Нtмецъ, rоворитъ, женихъ прiй

детъ. I{а1шво? дворникъ п то·1·ъ знаетъ. 
Величкинъ. Вариша, ну такъ что же? 
Варичка. А то, что изъ-за васъ сейчасъ 

llorъ знаетъ ч1·0 uыло ... ('естра должно uыть 
uажаловалась. .. 'l'ак.ой у насъ содомъ былъ ... 
Навтра съtзжаемъ... Ъ·о-же, ужь я рi,ши
ла, ·1·еперь мпfJ одно остае1·ся: замужъ идти 
за цасъ ... 

Величкинъ. Боже :мой, когда-же въ васъ 
это ptmeнie созрtло? .. 

Варичка. Маменьна rовори·rъ, что вы ъ�еня 
скомпроъ1етировали; значитъ вы должны и по
нравлять дtло ... 

Величкинъ. Позволие, да ч·Jшъ-же J1 васъ 
�1@шрометировалъ? Что поцtловалъ тогда въ 
щечку? Неужели-же :мой поцtлуй- такое не
смываемое пятно? .. В·:Вдь вы-же nшt говорили, 
что терпtть )1еня не nюжете; наконецъ, вы 
qувс1·вовали самую палящую страсть къ Ва
НИЧЕ'Б .•. 

Варичка . .Н Ванпчку разлюбила ... .Н ::а по
слtднее вре�ш... Вы мнt очень стали нравить
ся. (Выни.иаепа, платокъ). 

Величкинъ. Вы, кажется, плакать хотите? 
l'олубчикъ, это на холодt оqень вредно ... 

Варичка.' Вы, значитъ, ъ1еня ви чуточки, пи 
капельки нс любите? 

Величкинъ. «Л васъ люблю любовью бра·rа, 
и можетъ быть еще н·:Вжнtй» ... 

Варичка. У меня вtдь много денегъ. 
Величкинъ. Милая, мнt ихъ совсtыъ не надо 

ни па что ... 
Варичка. 3нае·1·е-э·rо не слыхано ... Д·:Ввушка 

говоритъ вамъ, что васъ любитъ, а вы такъ 
относитесь къ ея признанirо... 3ач·:Въ1ъ-же вы 
поводъ подавали? 

Величнинъ. Я? Поводъ? Варичка, да 1t0гда
же! 

Варична. Вы МН'Б говорили пос1·ояш10 коъ1-
плимен1·ы. .. Прикидывались неравнодушнымъ. 

Величкинъ. Голубчикъ, да я r,o вс1шъ ба
рышнямъ въ мip'l: неравподушепъ,-это моя 
слабость. IИдь въ такомъ случаt с1,олько-же 
нп меня ИtJжетъ нвиться nретепдентоъ:ъ? В1t
ричка, еслибъ я только зпалъ, что вы такъ 
нриме1·е �1ое. доброе отношенiе 1,ъ вамъ, я бы 
б·hжалъ отсюда въ ·rридесятое царство ... 

Варичка. До чего, зш1чи·1"ь, я вамъ rад1,а! 
Величнинъ. Вы прелес1·ны, восхитительны,

вы можете украсить жизнь лтобаrо смертнаго, 

но не мою ... Я ужь говорилъ ваъ1ъ,-ну ни 
малtйшаго расположенiн къ раздуванiю брач
наго очага... Онъ либо моментально потухнетъ, 
либо свои11ъ пламенемъ пожретъ и меня, и :мою 
жену ... 

Варичка. Второй въ одно лi;-1·0! .. Ивинъ от
казался, теперь этотъ ... 

Величкинъ. Ну, что Ивинъ ... Ивинъ, бtдпый, 
в·r, ·1·а�tомъ положенiи, что я того и жду, что 
11ы просне11с.а въ одно прекрасное утро, а онъ 
виситъ вотъ 3дtсь на березt ... (Вдру�ъ, точно 
ч1110-111и cooUJm"щв,,.) Послушайте, Варичка,-
дайте nшt пятнадцать тысячъ ... 

Варичка. Что такое? 
Величнинъ. Дайте �шt пятнадца1ъ тысяqъ 

подъ вексель на пятилtтнiй срокъ ... 
Варична. У 11еня нtтъ денеrъ, онt у ма

маши ... 
Величкинъ. Ну, а если-бы ... если-бы я же

лился на васъ, вы дали-бы мнt деньги? .. 
Варичка (юъжны,11.ъ и1епото.111ъ). Я-бы вамъ 

все отдала ... 
Величнинъ (встаетъ и iJ1ълсtеть тьс-хо,ьь-

но �иа�овъ 110 дорожж1ъ). Гм ... пятнадцать ты-
с.нчъ ... пятнадцать тысячъ ... Что я дtлаю? 
Что я rоворю? .. Глупо? А почему глупо? 

Варичка. Ч1·0 глупо? 
Величкинъ. А что, Варичка, для своего 

прiятелл-для друга, для хорошаrо _ человtка, 
и для дtвушки хорошей, стоитъ жертвовать 
собой? какъ вы ду11аете? 

Варична. О чемъ вы говорите? 
Величкинъ. Стоитъ-ли рискнуть всtмъ, и 

свободой, и талантомъ и ... ну мало-ли тамъ 
еще чtмъ, для 1'01'0 только, чтобы доказать, 
что есть еще дружба, способна.я на подвиги? .. 

Варичка. .Я право не знаю� .. 
Величкинъ. Я. ду11аю, надо отдаваться пер

вому влечснiю: перекреститься и пршю голо
вою внпэъ, въ омутъ,-а? Какъ вы думаете? 

ЯВЛЕНШ 9-с. 
Тt-же. IIa бu.1.конп, Анна Ивановна it Ель

чанинова, 1201110.111, Хазе. 
Анна Ивановна. Ну, вотъ и вмtC'l·t! .. М и

лостивый государь, я васъ принуждена про
сить не 1tо}шрометировать мою дочь ... 

Величкинъ. По3вольте, Анна I1вановна, ва�1ъ 
с1шзать ... 

Анна Ивановна. Ничего я ва�1ъ сн:азать, ю1-
лостивый государь, пе позволю ... Моя дочь не
в·:Вста ... 

Вь ка.1иn�1,1ь 12ттзывается Хазе вь 11r111,ь
то съ 1�однят1,1.111.ъ воро�121-1,икощ,, 6о 111е11лы.1·1, 
пер-чаткохь, нrt 1и&1ь ширфь. 

Анна Ивановна. ПожалJ'йте сюда, Адольфт, 
Адольфоr.ичъ ... 

Хазе. l'у1·ъ-моргепъ! .. Я торопиль, по рапr,
ше не моrъ. 

Анна Ивановна. Я просила васъ придти сюда 
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немедленно, Адольфъ Адольфовичъ, чтобы ска
зать вамъ, что дочь �tоя, Варвара Андреевна, 
со1·ласна быть вашей женрю ... 

Варичка. Но позвольте, мамаша ... 
Хазе. О! я восхищенъ! Позвольте, :маменька, 

васъ поблагодарить. (Цпj/,уе�т, руки). 
Варичка. Вы это слышите? 
Величкинъ. Погодите,� мы это все еще и3-

м·hнимъ ... 
Варичка. Ма��аша, нозвольтс вамъ замtти·rь, 

•1то требуется и мое corлacie ...
Хазе. О, Вар:вара Андреевна, неужели вы

все еще не corлacua? Я страдаль четыре го
да- съ тtхъ саmыхъ норъ, какъ вы живете
на этой улиц·в. Я вид·hлъ, какъ вы ходилъ,
съ nуколы,и на  лбу, мимо моихъ окошекъ, и
я не моrъ терпtть... Вы низко думаете о �10-

емъ реъ1ссл·h, но в·tдь �rсбельвыН фабрикантъ -
это не колбасный лавка, -это художественная
мастерская ... Вы посмотрите, какой буфетъ я
сдtлалъ теперь для баронессы Jlayбe. (Цtъ.�уетъ
руку у Анны Ивановны).

ЯВЛЕЮЕ 10·�. 

Тt-же tt Василiй 0едоровичъ, 1л, 1.райне,11ь 
вомtенiи, в.1:одитъ изъ i.a.1.u1mcu, за ншtъ 

с,иьдуютъ Людмила и Ивинъ. 

Василiй 0едоровичъ. А.11сксандра Д:ми·rрiев
на! Послушайте Александра Дмитрiевна! Вtдь 
·rакъ нельзя,-что-же это такое? .. Вtдь еслибъ
я зналъ . . .  В·hдь нельзя-же быть такими без
·rолковыми ... Вы знаете, что я самъ безтол-
ковъ... Вtдь не могу-же л самъ собою ... П вы
позволяете . . .  Знаете, это безсовtстно . . .  Пожа-
луйте со мuою (схватываетъ ее подь руку).
Отчего-же вы :мн'h не сказали? позвольте... 3а
кого вы меня принималл? ( Тащитъ ее къ
до,11у) .  Пойдемте, nойдем-rе,-л вамъ все, сей
часъ ... ( Уводитъ ее въ дощ,).

J:1.ВЛЕНШ 11-с. 
Анна Ивановна и Хазе на бш�кони,. Варя 
тоже уш.щ туда. Величкинъ, Людмила 11 

Ивинъ ни аванъ-сu,ен11,. 
Анна Ивановна. Ъ·о ·�·акое, что съ 1.шмъ? 
Людмила. Не знаю, m были нъ рощt,

uнъ просилъ Dtеп.я разсказать подробно отчего 
ма1tаша не въ духt, я нача.rа говорить,
uнъ вдругъ отъ насъ кинулся галоnомъ ... 

Анна Ивановна. Поздравьте, Людмил11 Ми
хайловна,-у насъ ж.спихъ с·ь нев·hстой! .. 

Людмила. Во·rъ какъ! Поздравляю .. .  
Величкинъ (отводя Ивина 6ь сторопу). 

()лушай, хочешь пятнадцать тысичъ? 
Ивинъ. Ну? 
Величнинъ. Удивляюсь, какъ мu'IJ раньше 

!!'!, голову нс приходило. :Мнt С'l'ОИ'l'Ъ 'ГОЛЬКО 

жениться на Варичк·JJ. 
Ивинъ. Ты съ ума сошелъ! 

Величкинъ. Нисколько,-она согласна. Спро
си у нея, а этого нtмца мы сейчасъ по шапкt. 

Ивинъ. Я этоrо не 'позволю. 3а что тебt 
�·убить себя. . . 

Величкинъ. Э, полно, все :это вздоръ! И не 
па такихъ люди женятся. Что-же л то изъ 
себя представляю? 'l'акъ, художничекъ еле-еле 
съ талантцемъ... А тутъ деньги и полдома .. . 
По крайней мtpt хуторъ онt свой выкупятъ .. . 
домъ большой тамъ... Прitде�1ъ къ тебt rо1:
тить ... 

Ивинъ. Куда ·1·ы? Постой! 
Величкинъ (вь волiНенiи). Анна Иванuвна! 

11:шшите, -я совершенно неожиданно... Я хо· · 
тtлъ раньше, но какъ-то вес не удавалось. Я 
совершенно серьезно говорю съ вами. Я дt
лаю предложенiе Варварt Андреевнt ... 

Анна Ивановна. Позвольте, что - же это 
такое ... 

Хазе. ::J·ro невозможно ... 
Величкинъ. Отчего-же нt1·ъ,·-uчень и очень 

возможно. 'l'о-ли бываетъ на свtтt ... 
Хазе. Но позвольте, я уже раньше васъ дt

лалъ ... 
Величиинъ. О, херръ Хазе, въ прежнее вре

мя короли и принцы спорили за руку люби
мой женщины,--:-отчеrо-же не поспорить и намъ 
съ вами ... 

ЯВЛЕШЕ 12-е. 

Тt-же и Василiй 0едоровичъ, сзади eio Ельча
нинова. 

Василiй 0едоровичъ. Миля, rдt ты, .Миля! .. 
Слушай, если твоя :мать такъ глупа, такъ мо
жетъ быть ты умнtе... Bepn вотъ, бери! ... 

Людмила. Что это? 
Василiй 0едоровичъ. H!J видишь что-бан

ковые билеты. Ну, чего ты ротъ разинула ... 
Фу ты, какъ вы :меня напугали! ... ( Опускает
ся на ска1ttейку) . 

Людмила. Откуда, это, чьи? ... 
Василiй Оедоровичъ. Чьи - ж.е они моrутъ 

быть, если я ихъ изъ своего стола досталъ! ... 
(Вел,ичкuNу). Поди ты сюда, ты, кажется, всtхъ 
·rол1,овtе... Иду л съ этой умницей (указыва
е�т, ни Люд1ttttлу) по рощ!;. Вязы сегодня со
всtмъ лиловые стали. Вотъ опа rоворитъ, что
все ихъ им·hнье, хуторъ этотъ, продаютъ, и что
ош1 ни съ чtмъ ... Я такъ rдt стоялъ-на пень
и с·hлъ... l'оворю: о·rчего-же раньше вы ниче
го мн·h не сказали? Она rоворитъ: да мы каж-
дый день объ этомъ говорили .. .

Людмила. Конечно, говорили .. . 
Василiй 0едоровичъ. Не знаю, л ни•1е1·0 

пе слыхалъ ... Слышалъ дtJia плохи, дtла пло
хи-да у всtхъ дtла плохи ... А тутъ вдруrъ: 
хуторъ продаютъ. .. У :меня таr,ъ холодъ пu 
спинt ... Сколько-же надо?-Много! I'оворитъ ... 
Ахъ, чортъ возьии! Сколько-же?-Пятнадцать 
ТЫСJIЧЪ, •• Ну, н 'ГУ'l'Ъ уже козломъ, КОЗЛО!IЪ, 
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такъ и поскакалъ къ себt ... В()ТЪ вtдъ чел()
вtка напуrаютъ ... 

Ивинъ. Тутъ больше ... тысячъ за двадцать ... 
Величкинъ. Откуда-же у васъ эти деньги? 

:�начитъ вы богаты? 
Василiй 0едоровичъ. Ну, и ты глупъ! От

чего-же у меня и не быть де11ыамъ? Я вотъ 
два раза наслtдство получалъ ... А только-болт.
те нtтъ-все, что осталось ... 

Людмила. Rан.ъ-же БЫ ш1,J1ъ П()слtднее от
даете? ... 

Василiй 0едоровичъ (вставая). Ахъ, 1шкъ 
БЫ мн·h надоf;ли! ... Ну, захотtлъ и ()Тдалъ . . . 
Кто-же мнt запретить можетъ? 

Людмила. Да вtдь тутъ много. 
Василiй 0едоровичъ. Уйди, пожалуйста, 

уйди,- кончится тtиъ, что 11 тебя побью! . . . 
Вотъ, 11 вамъ скажу, удружили! Цtлое лtто 
живу, хоть-бы разъ толкомъ сказали, что день
ги нужны... И въ концt концевъ (110-казыво
етъ на Ел:ьчшнинову) отказывается отъ де
пеrъ ... Съ какой, говоритъ, стати? ( Чутъ пе ео 
кри11ощ). Да съ такой стати, что ко:му - же 
�шt и дать ихъ, какъ не вамъ... А я - то ду
!Iаю, что вы все какъ прежде ... И об·hдать 1,ъ 
вамъ каждый день хожу ... Фу, какъ это бабье 
меня разсердnло ... (Видя ·подощед�аую х:ь пе
.му Л10д1,�ид,у.) И только не блатодарите, толь
ко не благодарите ... 

Ивинъ. Такъ что-же это-новая жизнь на
чинается? Свtтлая, хорошая, радостная? Такъ, 
Людмила? 

Людмила. Я не  знаю, мнt кажется, точно 
.я во снt ... Очень ужъ я отъ хорошаго отъ 
всего отвыкла... Вtдь это только сказки та'fiъ 
кончаются. 

Василiй 0едоровичъ. Что ты врешь! Жизнь 
куда лучше чt:мъ сказка,-и кончается въ жиз
.ни все лучше. .  . Вонъ какъ солнце свtтитъ: 
обрадовалось на послtдяхъ ... 

Людмила. Ну, что-же мы теперь дtлать бу
деиъ?-Уйде:мъ домой, усядемся въ теплой ком
патt и будемъ книжки читать? ... 

Василiй 0едоровичъ. Жить, жить всt бу
демъ! 

Людмила! Да, это самое лучшее, что мы съ 
Ваничкой изъ жизни сдtлать можемъ:-мы толь
ко и можемъ сидtть поджавши ноги и умные 
разговоры вести. Мы и безъ денегъ такъ сидt
ли, а ужь съ деньгами-то и подавно засядемъ ... 
Волtе мы ни на что не годны! 

Ивинъ. Ну, нtтъ, Людмила, посмотрите, какъ 
.я буду работать. 

Людмила. Н"е вtрю, милый, нп на •rто вы, 
кромt со3ерцанiя моей красоты, не годитесь. 
Да вtдь 3ТО будетъ восторгъ одпнъ: нарочка
па диванt-другъ другу въ ротъ конфетки
послtднiе Маниловы! ... Ску1!а какая у насъ съ 
вами будетъ! ... 

Василiй 0едоровичъ. Слушайте, д·hтвора. 

()динъ 11удрецъ сказалъ: всякому овощу ·свое 
вре,ш. Banrъ время цвtсти па грлдкахъ, а 11е
ня пора уже мариновать въ прокъ. Поtдемъ 
мы съ будущато лtта I,ъ себt на хуторъ и за
сядсn1ъ тамъ. Обратимся въ nервобытныхъ лю
дей, п буде!1ъ воздtлывать землю... И поста
вимъ мы нашего филолога за соху, и заста
nш1ъ пахать. И 01·крое11ъ n1ы сельскую школу, 
и будемъ мы лtчить крестьянъ... Это очень 
Александра Дмитрiевна любитъ ... И художник:� 
nозьмемъ,-п художни1,:ъ будетъ нсtхъ нас1, 

1 изображать, и цер1,овь расписывать. А коли ктn
на дtло нс способенъ,-того пе кор�rить ... 

Людмила. Хорошъ Ваппчка за сохой бу
детъ. Ну, всt вы будете работать ... кто что ... 
Ну, а я- то ЧТ() буду дtлать? Я вtдь развt 
только могу съ СОС'ВДЯМИ !,ОI(етнпчать, еще цы
ганскiе ромаnсы у!1tю пtть, а вtдъ больше нп
чего ... 

Василiй 0едоровичъ. Учить дtтей будешь. 
Людмила. Фу, тоска какая! Да и не ум·hю. 
Василiй 0едоровичъ. Лtчить въ больницt. 
Людмила. Вольпыхъ видtт1, пе nrory, а, П()-

койншtовъ боюсь ... 
Василiй 0едоровичъ. Ну, домомъ заправлят1>, 

обtдами кормить ... 
Людмила. Все :}т() ск.учн(), скучно, не интr

ресно! ... 
Василiй 0едоровичъ. Постой, вtдь ты ре

бятъ любишь, я видtщ,, ты съ ни11и цtльшп 
часами возишься ... 

Людмила. Ребятъ страсть люблю! 
Василiй 0едоровичъ. Ну, п конецъ. Нажи

ви себt дtтей штукъ двtнадцать, да и сдt
лай изъ нихъ людей хорошихъ. На нихъ боль
шой заиросъ идетъ ... Ты пхъ выведи, а ужъ 
мы все!rу обучимъ... Чудесны.я у ня.съ реб.я:та 
будутъ ... 

Хазе (п01tа3ывается 1щ ба11,коn1ъ). Госпо
динъ Величкинъ,-вtдь ваше пропозицiонъ бы
ла шутка?-у васъ такоfi веселый характеръ. 

Величкинъ. Шутка, херръ мастеръ, шутка ... 
Позвольте васъ поздравить ... И за�;а:зъ наmъ 
готовъ, съ купидонами ... 

Хазе. О, благодарю васъ. 
Василiй 0едоровичъ (1,iauu1mъ щ1, небо зон

то.мъ). Опять 'лет.ятъ!... Смотрите!... Считаfi
те-ск.олько ... ну, -разъ, два, три ... 
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Къ ире;1,ста11.1енiю дозво.1оно, С.-Петербурп, 3-го Сентября 1890 г. № 36ii7. 

Д'tЙС'ТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Лизавета Михайловна Нарманова, пзвtстная актриса, пpitxa.1a на гастроли въ гу-
бернскiй rородъ. 

Омаровъ, Феликсъ Нарлов ичъ, мtстный покровитель искусства. 
Манфредовъ, первый любовникъ rородс1;аго театра. 
Нозероговъ, драматургъ. 
Психопатка. 
Влюбленный юноша. 
Реnортеръ. 
Горничная. 

ДJЪйсп�вiе происход1ипъ въ zородской �остш-11щ�ъ trЬ но.,•ерtъ, запи.мае.,tо.щ, Rap,,iшнoFJoй . 
. Т,11чи1iй но.меръ въ zocmiiнuim,. Мя�кая .л�ебел·ь, пiшниио, щпътъ�. Hri вс1:.11о печщпъ пр

т ucm1PteC1ш10 безпоряiJ-ка. Входная ilверъ-слп,во. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Реnортеръ (сншчала за сиеной). 

Реnортеръ (снц;чшт, въ дверь). Можно 
войти?.. Репортеръ мtстваго листка Дармоt
довъ! .. (Пауза). Дозвольте пожественпая про
стому смертному переступить пороrъ священ
н:trо жилища??.. (Осторожно 11рiо111ворн.�ъ 
r)1,ерь 11 воше.11,). Пюt0rо?! .. Rакъ э·rо кста
ти. (Вынюrает,, .заmи·ную JiH11J11нy и h·r1-

ранr)ашъ). Сниму планъ комнаты-чего-бы мut 
нпкакъ нс удалось сд·1лать въ присутствiи хо
знйкп! .. ( 1Jерт11111ъ 11ъ 1fнuжmь.) 'l'еперь н·1-
сколько стрОI{Ъ объ обстановк·1!. (Oc.1iampii-
1Jaemcя 11 1111шсmъ.) Редакторъ спецiально меня 
ко��андировалъ сюда, чтобы роздобыть пtсколь-
1;0 чертъ изъ IIII'l'имнofi жизшr артистrш, но 
я р·1шительно теряюст, каюшъ способомъ это
го достигнуть? ,�011ытыва.11ъ 1·орпичную, но та 
вс;1,етъ себя какъ глухоu·J;мая! (JJiе.1ан.-сол1�чно 
1·оз1р1ще1111, с111оящую т, 1.1убшт, с11,ены длин
ную 11.1а111яную 1mpmDHlfJJJ Вотъ ползетъ по 
кяртою,t тараканъ ... Что т:tкое тараканъ?. Не
вtжественное нас1шомое!.. А JI ему завидую-

по·rому что онъ вползетъ себt въ картонку 
и узнаетъ гораздо болtе 11еня. Однако, чертъ 
возьми, этотъ дуракъ наводитъ иепя на ори
гинальную мысль?! (Обозначаетъ жесто.,�ъ, 
•1то онъ да.�еко-бы иепрочь в.11ьзт1, въ пар
mонку.) Собственно 1·оворя, если nровертtть
ножичкомъ небольшое отверстiе-иожп() уст
роиться даже съ  нtкоторым.ъ комфортомъ .... 
(()1111,'Jii,iвaemъ суидукъ.) Да онъ пустой, какъ 
это мило? (Вынлмtаетъ nеро•еипиый 1{.()ЖU1io 

п прор1ъзываеrпъ отверстiе для воздуха.) Чr,и
то шаrи? (Пршеетъ nожикъ.) llесчастнал прn
фессiя заставл.нетъ меня посл·1довать nримtру 
таракана!. (B/llfl,3aemъ m картонж.у.) Чтобы 
изъ всего этого пе вышло, отвtтственное лицо, 
во всякомъ случаt, не я-а редакторъ! (8n
.u01u,11i11r.:inъ хрышч.-Вход�ипъ Rapлaн01Jn. 
За ней с.иьдутпъ �орничн.ая. Г. Репорu1Рръ 
нси:одится иа свое.1�ъ репортерс1сол�ъ посту 

до 'КО1t1щ nier;ы). 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Нарманова и Горничная. 

Иарманова. Фу, 1,акъ я сегодня измучидась! .. 
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Горничная 
Ilочитай, ни 
.п;ила! 

( прииилtал накидку i.i �и.11,яn'Ку). 
одна репетицiя поздней не отхо-

Нарманова ( опустилась въ 'Кресло). У жь 
не говори... 'Есть хочу до смерти! 

Горничная. Прикажете подавать по вчера
шнему? 

Нарманова. Да, какъ всегда: чашку бульону, 
-рюмку хересу и ростбифъ съ картофелемъ .. .
Ростбифу двойную порцiю: я сегодня играю въ
'Трагедiи.

Горничная. Слушаю-съ! -(Идетъ къ двериJ 
Нарманова (ей всл,ъдъ). II, пожалуйста, за-

11ирайте двери въ корридорt: ко JIН'В шляется 
�только всякаго народу-не дай Вогъ заберется 
-мазурикъ! .. (Движеиiе въ сундуюъJ 

Горничная. Помилуйте, барыня, у насъ здtсь 
Ч'ИХО!. 

Нарманова. [До перваго случая!УГор1-и�чнал 
уходиrпъ.) 

.Я:ВЛЕ НШ 3-е. 

таклемъ , 
диrт,.) 

хоть полчаса! !  (Гориичиал ухо-

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Нарманова одиа; потомъ Горничная и Влюб. 
Юноша. 

Нарманова (усаживается за сто11,ъ, спи
ной къ суидуиу, �д�ъ с,�рялпанъ репортеръ). 
.А.хъ, какъ надо отдохнуть! ... Я съ этими га
стролями совсt:мъ истрепала свои нервы! Вtч
ные переtзды съ мtста на мtсто, постоянно 
то письма, то посtтители, то признанi.н въ 
любви-въ стихахъ и прозt-просто сумбуръ 
какой-то въ rоловt дtлается!!... Одни призна
нiя въ любви чего сто.нтъ!... ( За сиеной вы
стр,мъ и �иулп,. Карлtанова всuриииваеrт 
и раз11,иваетъ бу11,ъопъ. Репортеръ тоже 
вскрикиваетъ и въ�совываетъ �о11,ову, ио, ocмo
mpiъ/JU/,UC'I,, спова прячется). Этого еще не 
доставало-въ корридорt кто-то застрtлилсл! . .  
Настя! Настя! Иванъ! Степанъ! Ради Вога. 
идите кто-нибудь сюда!! (Вбп�аетъ �орuич
ная бллъдиая и расп�роеинал). Что тамъ та-

Нарманова одна; потомъ горничная. 
1 кое? Кто застрtлился? 

Горничная. Да вотъ онt-съ! ... ( Тащwтъ за 
руку изъ за двери B11,юб.rienuaio ЮН,ошу тоже Нарманова. (Вuдшт, на cmo.m, писмtа). 

Опять дюжина писемъ? .. Господи, да когда же 
Jr1еня, наконецъ, перестанутъ терзать! (Пробп-
-�ал 1ntC1,1tia.) Просятъ читать въ концертt въ 
11ользу rлухонtмыхъ. Умоляютъ продавать на 
благотворительномъ базарt для слtпыхъ ... l{а
кiя-то п сихопатки заклинаютъ сняться въ муж
�ко11ъ :костюмt. . Чего только люди не выду
маютъ! . (Бросает� тtсъл�а на столъ.) Въ :кон
цt концовъ, все это ужасно скучно! .. (Нетер
тмиво, послrь неболъшой��аузы) Скоро-ли мнt, 
�днако, дадутъ tсть! (Входитъ �ориичная съ 
подносомъ: на ue1ttъ чaiu1ta бу.1/,1,011,а it р ю1tt'Ка 
.:ъ rmuo1tiъJ А что-же ростбифъ? 

Горничная. На счетъ ростбифу чуточку про-
-сятъ повременить! 

J Нарманова. Пожалуйста поторопитесь. Сла
ву Богу, вы должны сообразить, что передъ 
спектаклеJ1ъ мнt надо 01-дохнуть и прочесть 
роль! (Горничная идетъ пъ двери.) Постойте, 
:можно rtоrо-нибудь послать сейчасъ въ те
.атръ? 

Горничная. Иванъ можетъ сходить. Осталь
ные всt разошедшись! (Кармаиова быстро 
пишетъ и передаетъ затижу �о1жичиойJ 

Нарманова. 'l'акъ вотъ .. пусть отнесетъ r. 
Манфредову. Овъ хотtлъ пройти со мной роль 
.на дому, но .я ему пишу, что отдыхаю и прошу 
зайти черезъ полчаса. Понлли? 

Горничная. :Какъ не понять! Мы въ эвтихъ 
JJ,tлaxъ обострились!. 

Нарманова. Сейчасъ-же, чтобъ отнесъ? На
.до-же мнt, наконецъ, передохнуть передъ спек-

блльдпа�о it разстроеииа�о.) 
Нарманова. Л rдt револьверъ? 
Горничная. Тамъ-съ, въ колидорt-онt об

махнулись въ колидорное зеркало! 
Нарманова (эиер�ичио). Револьверъ прибе-

рите ... отдайте хоть повару-пусть стрtляетъ 
дичь ... И, пожалуйста, чтобъ не дtлали изъ 
этого исторiи... это со мной не первый слуqай! 
Ступайте! ... 

Горничная. Слушаю-съ((Недоулиъвающе о�
ллдываетъ Вмоб.11,еииа�о Юптиу и Кар.11tа
иову и уходитъ.) 

.Я:ВЛЕНIЕ 5-е. 

Нарманова и Влюбленный Юноша. 

Нарманова. Скажите, вы это совершенно 
серьезно хотtли застрtлитьсл? 

В люб. Юноша ( запииаясъ ). Совершенно 
серьезно... :М:нt хотtлось умереть на noport 
вашего будуара! 

Нарманова (Во crnopouy). Онъ уморителенъ! 
(E11iy) 3ачtмъ же это вамъ хотtлось? 

Влюб. Юноша. Потому что я влюбленъ въ 
васъ до потери разсудка... а вы _ недоступны! 

Нарманова. Не до такой степени, какъ вы 
думаете! Садитесь!... (Вллоблениый ЮН,оша 
садt�тся иа 'Коиttи'КЪ стула противъ I{ар
J.tановой). Не хотите-ли бульону? (Видитъ что 
чашка пуста.) Я могу потребовать вторую 
порцiю! ... 

9 
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Влюб. Юноша (об1и)чиво). Я пе хочу пищи, 
я хочу любви!! 

Нарманова. Не  слишкомъ-ли многаrо вы хо
тите для вашихъ лtтъ? 

Влюб. Юноша. Развt вы не видите, какъ 
я страдаю? Сжальтесь, и позвольте мнt упиться 
вашей красотой ... чтобы навсегда запечатлtть 
въ растерзанномъ сердцt ваши небесныя чер
ты! ... Вы дозволяете? Это для меня вопросъ 
жизни!! 

Нарманова. Сд,J,лайте одолженiе ... если э1·0 
для васъ вопросъ жизни! (В.иоб. IОноша ск.�а
liыдаеть руки п .11обуется Бар.11шювой. Tci 
.1акусыва етъ 1убы, чтобы не раr.(охоттпься. 
Въ r)верь с111учшт,. Фюiоно.1riя В.�юб. Юно
ши вытя1 ивается.) 

Нарманова (про себя). Какъ кстати, иначе 
я бы навtрное пе выдержала и прыснула прямо 
е�ч въ лицо! 

Влюб. Юноша (1Jnавши1,�ь 10,1осо.11ъ). Не
ужели минуты моего блаженства сочтены?! 

Нарманова ( вста.1а ). По всеп1у вtро.ятiю!
(Поr)хопш11ъ 1t1J ilверя.11ъ. В.11об. Юноша 1пре
вожно стьдптъ за ней.) Это вы, Настн? 

Голосъ Горничной. Я-съ ... Васъ спрашиваетъ 
какой-то черноватый господинъ! 

Влюб. Юноша (ревниво). Черноватый гос
подинъ? Оо!! 

Нарманова. Вы не знаете кто такой? 
Горничная (полуотворяя дверь ii просовы

вая визитную 1шрточку). Вотъ-съ ихняя кар
точка! 

Нарманова ( ч�ипае�пъ.) 

,, fJадей Иозеро�овь. 
Губернскiй дрсшатур�ь ii ,1�ыслите.1ь". 

( Говоритъ 11ро себя.) Какъ это пи странно, 
но, нечего дtлать, придется прин.ять... что
бы избавиться отъ этого влюбленнаго младенца! 
(I)_ю.,шоВ.�юб. Юно�ть). Что-же вы пе уходите? 

Влюб. Юноша. Я та1,ъ не могу уйти ... Вы 
· должны мнt что-нибудь подарить на память ...
Ну, хоть пучокъ волосъ? Одинъ только пучокъ! ..
Клянусь вамъ, я буду его хранить до самаrо
гроба на своей груди!!.

Нарманова. Это рtшительно невоз!южно! 
Влюб. Юноша. Поче�1у-же? 
Нарманова. Ахъ, Боже мой, потому-что если

бы я отвtчала на всt подобпыя просьбы, я 
бы давно оплtшивtла! 

Влюб. Юноша (иастойчиво). Въ такомъ слу-
чаt вы мнt д.олжны подарить вашу фотоrрафiю 
въ костюмt :Мессалины? 

Нарманова. Въ настоящее время у меня нtтъ 
ни одной, я отдала вчера послtднюю rубер
наторшt. 

Влюб. Юноша ( т оntчаянiп). Ну, дайт� 
мнt ... хоть эту бущонную чашку, изъ котороЙ' 
вы пили: на днt ея погребена мо.я пылкаа 
любовь! 

Нарманова. Это другое дtло! Возьмите n 
уходите! 

Влюб. Юноша (i,1ь.iyem7, ея руку). О, бла
годарю васъ... Благодарю!.. Шщь это на всю• 
жизнь!!. (Идетъ къ дверя,щ,, щm01си.1�ая чаш
ку ·кь своей 1рудп. lI(t поро11ь он.ъ ста.иш
вается съ tорн�tчной, 1.оторая eio изу.н.zен
но оцядываетъ). 

ЯВJЕНШ 6-е. 

Нарманова, Горничная; пото.11ъ драматурrь, 
Нозероговъ. 

Горничная. Черноватый господинъ спраmи
ваетъ, можете вы ихъ принять? 

Нарманова. Ахъ да! Этотъ ... ( Справ,1яс11�ся 
сь виJuтной карточх·ой.) Губернскiй !Iысли
тель!. ( Тяже.10 взиохнувъ.) Проси! (Горш1,1t
ная уходптъ .) О, мой бульонъ!! (Новы�', 
вздоJ:ъ.-Входщпъ дра.мтурп, Нозероговъ. 
От, fJO фраюь, держится са.1�одово.1ьно, т" 
рукп цилшtдръ, попъ .ныщкоii со.шдный 
портфель). 

Драматургъ. Прежде всего, я явился сюда, 
чтобы имtть возможность выразить, такъ ска
зать, собственной своей персоной, удивленiе 
вашему несравненному таланту! 

Нарманова. Me1·si. Прошу садитьсн!. 
Драматургъ (спл:ь). А, во вторыхъ, н пи

таю справедливую надежду, что новая драма, 
которая на дняхъ вышла изъ подъ моего пера, 
найдетъ въ лицt вашемъ идеальную исполни
тельницу заглавной роли! (Пауза. КарJ1�ановп 
упорно .110.�читъ ). Собственно говоря, я за
тtмъ и прitхалъ,  чтобы познакомить васъ съ 
этой ролью, которая, ни мало не сомнtваюсь, 
вплететъ новые лавры въ вашъ артистичес
кiй: вtнецъ! 

Нарманова. Вы меня извините .. ! но мнt се
годня очень нездоровится! 

Драматургъ (разс1ьянно). Это ничего ... Это, 
бываетъ. (Достает:ь ру1,опись изъ портфе,�я). 

Нарманова (про себя). Онъ неумолимъ! 
(Ел�у, бо.�1ьзнсины,11ъ тоно.11ъ.) Какъ назы
вается ваша драма? 

Драматургъ. Необыкновенно эффектно: «От
равленная невtста». 

Нарманова (mitxo вскрикнувъ). Что это, 
у меня какъ вдругъ закружилась голова? 

Драматургъ (салtодовол:ьно). Это отъ заг
лавiа! :Можете с удить какъ дtйствуетъ на 
нервы вся драма, когда отъ одного заглавiн 
кружится голова! (Рс1,.з�.�аживаетъ рукопись.) 
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Нарманова. Л вамъ вtрю, но, повторяю, что 
"JIHt серьезно невдоровится! 

Драматургъ (.морщшпся). Въ 'l'акомъ cлy
"lat, я вамъ прочту сегодня одинъ первый 
:актъ! 

Нарманова. Это рtшительно невовможно ... 
Я сегодня вечеромъ играю и, право, боюсь 
;какъ-бы незаболtть передъ спектаклемъ! 

Драматургъ. Первый актъ - самый ко
Jюткiй! 

Нарманова. Но, помилосердствуйте, шоnsiенг 
Еозероговъ-я сегодня играю «Ромео и Джуль
�ту» Шекспира! Это требуетъ такую трату 
-силъ! (Раздраженно.) Надtюсь, вы читали «Po
J1eo и Джульэту»?

Драматургъ (снисходите-�ьuо ). Читалъ .  Не
.дурная вещь. Ну у меня сюжетъ гораздо ори
гпнальнtе: Шексциръ отрав qяетъ свою героиню
-только въ послtднемъ актt, тогда какъ у 11еня
�на отравляется еще въ первомъ n ведетъ всt
остальные съ ядомъ въ груди!

Нарманова (встаетъ). Это ужасно! Вы 
J!еня совсtмъ растраиваете. ( С.1�отр11тъ ua 
•юсы.)

Драматургъ (щютивъ воли, тоже под
Jtялся). Во всякомъ случаt, если вы чувствуете
еебя не въ силахъ выслушать весь первый
:актъ, я позволю себt представить вамъ, такъ
сказать, наглядно его эффектный конецъ. Я
Jвtренъ заранtе, что вы влюбитесь въ роль! ..

Нарманова (подав.�енная, опускается въ
ЩJесло ). Вогъ съ вами, представляйте!

Драматургъ. Сцена заключается въ слtду-
10щемъ. ( Раскпзываетъ с1, соотвnтствующи
.мп жеста.мп и .1��шикой.) Невtста, вслtд
етвiе какихъ-то непонятныхъ причинъ, рtшаетъ
отравиться. Въ эту самую минуту, она видитъ
въ зеркало, что приближается ея возлюблен
яый. Тtмъ не менtе, она мужественно беретъ
-флаконъ съ ядом:ъ ... (Бар.,11.ановой). Вы позво
.лите для этой потрясающей сцены воспользо
ваться этой рюмкой!

Нарманова (недоу,шЪ6ающе). Сдtлайте одол
женiе? 

Драматургъ (беретъ ел рю.,щу ii 1�родо.1-
жаетъи1J.Jу.) 'ft11ъ не менtе,она беретъфлаконъ, 
11ыпиваетъ все, до дна! (Въ умеченiи вьти
ваетъ все вино . Движенiе Кар.11аповой.)
'l'ы что это выпила? - спрашиватъ женихъ. 
(Роh·овы.11ъ �о.�осо.11ъ.)-«Я? Не знаю. Кажется 
�то ликеръ!» 

Нарманова (въ тонъ Дpa.iiamypiy, улыба
ясь.) Нtтъ, это хересъ! 

Драматургъ. Погодите улыбаться-увидите, 
что дальше! (Представляетъ.) Лицо ее иска 
жается муками и она спtmитъ выйти. (Кар
лщнова сдерживаетъ улыбh-.1J.) А женихъ, ни-

1 чего не замtчая, совершенно хладнокров но 
освtдомляется: «Ты это куда, ма  шеръ? Въ  
Пассажъ ... з а  свадебными покупками?»-Она 
сдавливаетъ прорывающiйся наружу вопль и 
отвtчаетъ едва слышно: «Въ Пассажъ куда· 
же иначе... Au 1·evoiг! ( Торжественное дви
женiе Лозеро�ова). 3анавtсъ! (R'ар.иановой). 
.А., каково?! 

Нарманова (встаетъ, возл�ущенная). Это 
ни на что не похоже! 

Драматургъ (пряча рукопись вь 1�орт
фелъ). Itакъ всякое истинно оригинальное про
изведенiе! 

Нарманова (рпз�,о ). До свиданiя. 
Драматургъ ( дово.�ьный сво ил�ъ л�нимыш, 

ycmьxo,iro ). Иое nочтенiе. Не смtю задержи
вать! (Гал.антпо.) Но окуриваю себя надеж
дой, что когда вы оправитесь - первое ваше 
желанiе будетъ познакомиться со всей пiесой. 

Нарманова. Окуривайте себя... Это хорошо! 
Драматургъ (въ дверяхь). Вы только поду

майте, какой я вам:ъ даю богатtйшiй матерi
алъ для :мимики!-Он:ь спрашиваетъ:-Куда 
ты, ма шеръ!--А она, съ конфульсiями въ лицt, 
отвtчаетъ: (Иснривляетъ лщ{о.) «Въ Пас
сажъ! .. Au гevoi1·!» ( Свою�ъ �олосол�ъ.) Не смtю 
задерживать! ( Уходить ciяющiii.) 

ЛВЛЕНIЕ 7-е. 

Нарманова пото,11,ъ Горничная 1� Психопатка. 

Нарманова. Господи, какъ онъ меня изму
чилъ! Я думала, что упаду въ обморокъ ... 
(lijmчumъ) Настя! Настя! (Вбп�аетъ �орпич
uая). Никого больше не принимать! Слышишь? 
Всtхъ гони! Всtхъ!! (Пр и 1�ослпднихъ сло
вахь, въ дверяхъ появляется Психопатка
нека.зистая _фшура съ блуждающи,��и �л,аза
ш1 и р1Ьзюt.1tъ жесто.иь. Говоритъ оп�ры
висто.) 

Психопатка (�ро,шщ съ достоинствомь) . 
Только не меня! Я-съ благороднымъ намtре
нiемъ! 

Нарманова. Это еще что такое!.. Что вы 
хотите? 

Психопатка. Хочу'бытьактрисой! (Горничпая, 
оzлянувъ Психопат-ку, фь�рh·аетъ; Карма-
11,ова л�и�аетъ ей, чтобь она вь11ила; mQ 

уходтпъ). 
Нарманова (Психопатюь). Вы хотите быть 

актрисой? 
Психопатка. Фактъ! 
·Нарманова. Это любопытно! (Наблюдает,,

ее). На какое-же вы претендуете ам:nлуа? 
Психопатка. На тррагическое! 
Нарманова (в;, сторону). Очевидно, что 

это губернская психопатка! (Ей.) :Какiя-же об-
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стоятельства наталкиваютъ васъ именно на 
тррагическое? 

Психопатиа. Обстоятельства всей жизни! 
(Нервно и отрывисто). Воспитывали кое 
какъ... Выдали за урода ... Надоtлl) жить! ... 
Силамъ Н'Втъ исхода ... Рtшила пойти на сцену! 
'Геперь все отъ васъ! ... 

Нарманова. Я то  что-же могу? 
Психопатиа. Опредtлить есть-ли искра! .. 

Прочту отрывокъ... и прошу оnредtлить. -
F:сть-сдtлаю карьеру! .. Нtтъ-крюн:ъ" петля .. 
прошу не винить! 

Нарманова. Вы меня поставили въ такое 
положенiе ... Лучше въ другой разъ? 

Психопатиа Вздоръ... не стоитъ въ другой! 
В�я жизнь-вздоръ! 

Нарманова. Если вы настаиваете-извольте! 
(Всторону.) Вотъ навязалась! 

Психопатка ( оnишишtвается ). Монолоrъ 
Леди :Макбетъ! Возванiе къ чертямъ! Дtй
стiе 1-е, сцена 5-ая! (Декла.шtруетъ): 

«Сюда, сюда, о демоны убiйства! 
Въ мой жснскiй духъ вселите лютость 

звtря! 
Сгустите кровь мою, загородите 
Путь сожалtнi.я: къ моей груди! 
И будетъ замыселъ мой твердъ: природа 
Не nошатнетъ его, и духи мира 
Моей руки не отклонятъ! Сюда, 
Убiйства ангелы--гд'J;-бъ не витали 
Вы въ этотъ часъ-на гибель естеству! 
Сюда, къ груд.я:мъ моимъ! Смtните желчью 
Ихъ молоко! Скорtй, глухая ночь, 
Спустись на !tipъ и въ мрачномъ дымt ада 
Укрой мой ножъ! Пусть онъ не видитъ 

раны 
И небо ... (Въ ув.1е�1енiи зад1ьваетъ рухой 

вазу r:ь 1�в1ъта.ми, стоящу�о на этажерюъ. 
Ваза летип�ъ иа 1rолъ. Въ эrпу J.tuнymy на 
1wpoi1ь показывается �орничная С'Ь �орячи.1111, 
ростбифо,нъ на 1�одное1ь.) 

Нарманова. Боже мой, что вы надtлали? 
Это подарокъ студентовъ! Моя любимая ваза! 
(Горничная став�tтъ ростбифъ на столъ и 
бросается къ вазrь.) 

Психопатка (ел,е�ха сл�утилш:ь). Извините! 
Когда играю-не помню себя! (Рмко. )  Та
лантъ есть? 

Нарманова. Есть, но ... (Кос·ится на рост-
бифъ ). 

Психопатка. Везъ увертокъ? 
Нарманова. Комическiй! 
Психопатка. Спасибо! Не вы первая! (Взмя

Н,УffЬ на черепки разбитой вазы.) Кокнула 
вазу ... Худой знакъ! (MaxnyffЬ рухой.) Про-

падай голова!! (I{иваетъ Кар,11ановой и ухо
д��тъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 

Нарманова и Горничная. 

Нарманова. Ну, не сумашедшая-ли особа, въ 
въ самомъ дtлt? Разбила вазу ... подарокъ сту
дентовъ... и ушла какъ ни въ чемъ не бывало! 

Горничная (иодбирая •tepemai). Чисто су
машедшая! Всю какъ есть студентскую любовь 
раззорила!! 

Нарманова. По крайней мtpt, скоро убра
лась - и за то спасибо! ( Усаживается зrt 
сто.1ъ и разJJJЬзаетъ ростбифъ.) У, какой апе
титный ростбифъ! Желала - бы я посмотрtть, 
кто �шt теперь nомtшаетъ позавтракать!! (3{t 
с�иной r;111,1/'h'o подъ1ъхав�иа�о экипажа. -- Тре
вожно.) Посмотри въ окно - кто это подъ
tхалъ? Надtюсь, это не ко мнt! 

Горничная (1.1ядитъ на право, въ окно). 
Нtтъ, должно къ вамъ ... Это лошади Филиnnъ 
Карлыча! 

Нарманова (встаетъ вr;тревоженная, 'Не 
ycmьffЬ дотронуп�ъся до ростбифа). Феликсъ 
Rарловича? .. Омарова? Вотъ наказанiе! При
нять-заговоритъ, а не принять нельз.я-послt 
завтра мой бенефисъ! (ГорН,ичной.) Вотъ что: 
берите скорtе подносъ съ ростбпфо�1ъ и спрячь
те его куда-нибудь... ну, хоть поставьте на. 
пьянило ... только закройте сверху нотами ... 
(Гopmtitнaя ставитъ и запрываетъ.) Дайте 
мнt мой оренбургскiй плато1,ъ... (Горничная 
иодаетъ.) И потомъ поставьте сюда(Показыва
етъ нс� сто.1икъ воз.11ь кушетки.) склянку съ 
какой-нибудь микстурой ... Еще лучше - если 
найдете двt. (Горm�чная достаетъ съ окна 
пять снляноkо 1i ставитъ на столи'liъ.) 
Скажите Феликсъ Карловичу, что я вне
запно захворала и мнt докторъ заnретилъ Jtа
лtйшее волненiе ... (Распусh·аетъ волосы, за
'Куmывается (JЪ n.zатокъ ii ложится на 'Ку
щетку.) Вонъ тамъ дорожный плэдъ ... на
бросьте мнt его на ноги ... Спасибо . . .  Теперь 
ступайте. (Го-рнпчная уходтт,.) 

• ЯВЛЕНIЕ 9·е.

Нарманова одна; 12ото.11ъ Омаровъ. 

Нарманова. Мнt всt завпдуютъ, что моя 
артистическая дорога усыпана лаврами!.. ( Со 
вздохо.11ъ.) Ахъ, никто не хочетъ замtчать тер
нiй, которы.я попадаются на пути! (Въ дверь 
стучатся. Rcip.111auoвa начинаетъ стонать. 
Новый стут.)Войдите! (Входитъ Омаровъ
,1�о.�одящiйся старикъ, въ костюшъ и мане
ра:сь-изысканностъ.) 

Омаровъ (остаиавливаяr;ь па nopoin). Что 
я услышалъ и что я вижу?! ... Гордость рус-
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ской сцены, радость нашего города, свtтлый 
лучъ нашего темнаго провинцiальнаго суще· 
ствованiя-и вдруrъ на одрt? Не хотtлъ вt
рить! (Подход��тъ ?Со рухп.) .А.н nom de Dieu, 
что съ вами такое? Опять ваша несчастнал: «fa
tigue artistique?» 

Карманова ( слабъ�.мъ �олосолtъ ). .А.хъ, вся
больна: голова, rрудь, сердце! ... 

Омаровъ. Я такъ и зналъ. Нtтъ, ва:мъ по· 
ложительно слtдуетъ прервать ваши гастроли 
и уtхать за границу... Вы отсюда куда? 

Карманова. Думаю, въ Б.азань! 
Омаровъ. Ну, вотъ видите-ли-въ :Казань! 

А васъ-бы надо отправить въ Ниццу или Мен
тону ... Ахъ, не берегутъ у насъ наши рус
скiе таланты! 

Карманова. Не берегутъ, Феликсъ :Карло
вичъ, не берегутъ! 

Омаровъ. И вы, навtрно, все-таки сегодня 
играете? 

Карманова. Право, не знаю ... Мнt такъ ху
до, такъ худо... Р'l,шительно не знаю какъ под
ннть свой бtдные нервы! 

Омаровъ (за�адочно улыбаясь). Л привезъ 
съ собой :маленькое средство! 

Нарманова (едв(t с.tышно). Какое? 
Омаровъ. Не догадываетесь? 

. Карманова (еще тише). Нtтъ ... 
Омаровъ. Я написалъ романсъ и посвятилъ 

eru вамъ! (Въi-тмrаетъ изъ задня�о иарлtаиа 
CIOJ!rnyкa свертох:ь нот�, перевязанный розо
вой лентой.) 

Карманова. Ле1·сi, вы J!илый ... Ай! (Схва
тывается за cepдite.) 

Омаровъ. Что съ вами? 
Иарманова. Нtтъ, ничего .. .  небольшое ко

лотье въ сердцt ... Это пройдетъ! (Полузшкрь�
ваепп �лаза.) 

Омаровъ. Теперь прошло? 
Карманова. Теперь прошло. 
Омаровъ. Въ такомъ случаt, я ва:мъ проч

ту сначала самый текстъ романса... (Чита
етъ C?J паеосо.мъ. Rap,)ta11oвa тихо стонетъ.) 

«Скажите ей, что всt ея гастроли 
Ta:itъ оживили насъ, средь нашей пустоты, 
Rакъ оживл.яетъ духъ сиднщаго въ неволt, 
Небесно� лучъ упавшiй съ высоты. 
Скажите ей! Снажите ей! и т. д. 

(Говоритъ.) Ну, какъ вы себя теперь чув-
ствуете? 

Карманова (театрально ). Я не знаю, со 
:мной происходитъ что-то странное ... Представь
те, я ничего не чувствую-нервы точно одер
венtли ... Ужь не смерть-ли это?! ... 

1 
Омаровъ

. 
Нtтъ, 

э
то просто артистическа

я мнительность ... .А. нервы мы сейчасъ возбу
димъ ... Вы не догадываетесь чtм·ь? Музыкой! 
Л вамъ с п о ю  мой романсъ... Положимъ, мой 
теноръ не то, что въ былые годы, но еще со
хранилась одна нота, 1tоторал за себя постоитъ! 
( Усаживс�ется за пъянино.) 

Иарманова (въ сторону). Нtтъ, л вижу мнt 
больше ничего не остается, какъ умереть! ( За

иатываетъ  маза, вы·тя�иваетъ но�и и схрю
ttuваетъ руки, 1щкъ бы сведеннъ�я судор�ой.) 

Омаровъ (разложилъ нmm,i и поетъ стар-
ttескш�ъ �олосо.11ъ): 

«Скажите ей, что всt ея гастроли 
Такъ оживили насъ, средь вашей пустоты, 
Какъ оживляетъ духъ сидящаrо въ неволt, 
Небесной лучъ упавшiй съ высоты. 

Скажите ей! 
Скаа-жиии ... » 

( Оборсtчивается r:ь сладкилtъ видоJ.tъ rл,

сторону Rctp.itaнoвoй it орывается съ �оло
са.) Вотъ такъ шту1tа! (Поднилtается U()ny
iannый.) Кажется, она и, въ саиомъ дtлt, умер
ла! (Лр�tч�шпъ.) Эй кто-нибудь? Лакей! Гор
ничная! Сюда скорtй!! (Вбrыаетъ �орпичная.) 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Омаровъ, Горничная и Карманова, па иушеrп
иrь въ то,щ же положеиiи. 

Омаровъ. Ради Бога, посмотрите... что та
кое съ вашей барыпей! 

Горничная (с,нm11ритъ па Бармаиову, по
то.л�ъ па расхрытое пъяпипо и хачаетъ �о
ловой.) Да вы нюшкъ романсъ здtсь спtвали? 

Омаровъ (с,нущенно). Да, я спtлъ... что
жь тутъ дурнаго? 

Горничная. Очень просто, что они обмерли !  
Когда съ барыпей нервы-они не то, что ро
мансовъ-простаго разговора выдержать не мо
гутъ! 

Омаровъ. Что-жь мнt теперь дtлать? 
, Горничная. Везпремtнно уl!тить! Я ихъ сей

часъ опрыскивать стану!
J 

Омаровъ (оион-чател,ъпо скоифужеппь�й). 
Хорошо, я уйду. . .  .!хъ, какая непрiятность! 
(Даетъ zорпичпой кредитну.) Вотъ тебt на 
кофе ... Только, пожалуйста, чтобъ не было лиш
няго разговору! ( Смотритъ па l{ арлtапову.) 
Преставились она или преставилась-кто ее 
разберетъ? Признаться, л никогда не могъ ра
зобраться: rдt у ней кончается актриса и rдt 
начинается женщина! (Выходиппъ на ць�nО'Ч
иахь.) 
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ЯВЛЕШЕ 11-е. А передъ самыхъ ваши�1ъ щшходо:мъ1 заtхалъ 
Омаровъ и я должна была разыграть цtлую 

Иарманова, Горничная: 1101110.110 Манфредовъ. комедiю, чтобъ пршшчно е1·0 спровадить! 
Л1ыжолы.о .1�1ту111ъ сrJержаннюо .1rо.1чшtiя. Манфредовъ (с.1111,ясь). А сейчасъ вамъ пред-
За сцено11 шу,11ъ 0111ыьзжа1оща10 э1тпажа. стоитъ разыгрывать-трагедiю! 

Иарманова (zopн1tюto11, 1iomopaя с.11отритъ Иарманова. Что дtиать-такова жизнь ак-
т окно). Уtхалъ? трисы! Не буде�1ъ-же терять золотаrо времени 

Горничнея. Уtхалu-съ! и приступимъ къ репетицiu ... 
Иарманова. Ну, славу Bory!! (Bece.io сос�щ�ш- Манфредовъ. Я къ вашимъ услуrамъ! 

1юетъ сь 'Jl',l/Ute111к1111 б11"ж1tть кь сто.1,11.) (;ко- Иарманова. Вы знаете ходъ сцены: я лежу 
рtй на столъ злосчастный ростбифъ! (Горнич- въ гробу, вы подходите, снимаете крышку 
ная cmru1111111, б.иодо, 11од11·.1адывая подъ не- и любуетесь моей красотой ... ну, и прочее! ... 
ю, вь вuiJa.11, 1mrmo11.1omнocmu,po.нaнcь 0. 11rt- Манфредовъ. Признаться, безъ гроба мнt 
))Ова. Барштоrю усаживаеmся.) Теперь пи- не совсtмъ у;�:обно репетировать! 
кто въ мipt не см·ветъ мнt помtшать!! (Зс�- Иарманова. Вамъ его можетъ за!1tнить :потъ 
.1·ва111ывае111ъ внлh·ой 11·усокь 11 поr)носшт, ко сундукъ ... ( Уназыrю1,111 1, на п.�атяную кар-рmу. Въ это ca.nof' .111нo6e1tie на nopoiiъ то1tку, zд�ь с�гряmат, репортерь.)-Ну - съ, 
появляе111rя 1JiaнфperJ0въ-.1toлoiJ0i1 че.1ов1ькъ начинайте? (JJ[анфредовь стрештzе.1ыи> бро-
rь поэтuчес1,ой шеве.1юрой tt синн.нъ 11oiJбo· сается 1.-ъ 1.артонюь, внезап1tо останав.�и-
110дко.1�ъ. Въ рука.хъ у не10 то.�стая 1.-нищ.) 

вается и екорбно с1,.1оняетъ над1, нРй zо-
Манфредовъ. Вотъ и я ... Надtюсь, не опо- .1,ову.) 

здалъ? Манфредовъ (завываеть). 
Иарманова (роняет-ь ви.щv). Вы! 3ачtмъ, «О, нtдра смерти! Алчная утроба! ... 

вы??... Иарманова. Не такъ, не такъ! ... 3ачtмъ вы 
Манфредовъ (недоу.шьвающе). Вы сами-же бtжите? Вtдь вы опечалены, а движенiя оnе

прnслалп мнt записку, чтобъ я явился къ вамъ \ чаленнаго любовника должпы быть пrедленны и 
черезъ полчаса nрореnетировать послtднюю I живописны ... Вотъ смотрите? (По1тзываепн,.
сцену «Po!ieo и Джульэты» Шекспира! (По- 1 Входить 1орничная сь разтр1ыпы.л�ъ ростби
называ f'111ъ 'liн1ny.) фоJ11ъ и, выжидая ос111анав.швае111ся на 110-

Иарманова. Ахъ, да! Вы правы ... Разу�1tет- роиь.) 'Гсперь откройте-н любуйте�ь! ( Отхи
ся Шекспиръ выше ростбифа! И, вдобавокъ, iJываетъ крыuп,у нар111оню1 11, ув11rJ1ьвь вск.�о
ростбифъ совсtмъ простылъ! (Горничной.) Рас- хочеюtую zo.ioвy jJe11op111epa, иронзнте.�ыю 
порядитесь nодогрtть... а я пока займусь съ вск р�шиваетъ и отб1ыае111ъ въ с11101ющ1. 1:_ор
шон:iепг Манфредовьп1ъ! нич1tая тоже взвизтваетъ и роняе1т, о.�ю-

ЯШ:ШНШ 12-е. 

Нарманова, Манфредовъ; потощ, Горничная и 
Репортеръ. 

Манфредовъ. Rакъ вы себя чувствуете по-
1·лt сегодняшней репетrщiи? У спtли отдохну·гь? .. 

Иарманова. Uтвратпте,1ьно себя чувствую. 
Jlнt не дали ни nшнуты покоя!-Прсдставьте, 
·голъко что я прitхала съ репетицiи, на nю
смъ порогt чуть не застрtлился какой-то гим
навnстъ, который: выпросuлъ у меня на память
оульонную чашr..у ... Потомъ явился полоуnшый
драматурrъ, который иредставлялъ въ лицахъ
rвою драму и выпилъ мое впно ... 3атtмъ втор
глась какал-то р астрепанная психопа1·ка, 1tото
рая взду�шла изобразить лэди Макбетъ и раз-
611ла вазу съ цвtтюш ... У11ор11тельная особа! ...

до сь ростбифо.11ъ. JJ[анфредовь съ трmиче
сни.ш, жесто.�rъ бросается 1;ъ сунд!fку. Об

щее с.лtятенiе.) 
Нарманова (стоить на авансцеюъ, боя{J1, 

оберкутъся). Это навtрное разбойникъ ... Та
кой всклокоченный!... Скорtй всеrо-атаманъ 
шайки ... которая условилась похитить мои брил
лiанты! Возьмите ero! Возьмите!! (JJ!ан.фре;Jо
ву.) Угадала-атаманъ?? 

Манфредовъ (изв.1Ркая репортера изь еун
дука). Нtтъ, это не атаманъ - это Филипnъ 
ФилПllllЬlчъ! (Xoxoчemi,.) 

Иарманова (��олуобернувитсь),.. Какой Фи
липпъ Фuлипычъ? 

Манфредовъ. Газетный репо1этеръ! 
Нарманова. Воже ъюй, какое несчастье быть 

извtстной актрисой!!! ( Обезсzменна я па;Jа.еть 
въ НJ.)f('.10.) 

Зrma6Jьr1,. 



Указатель шесъ для любительскихъ спектанлей. 

ОЕЪЯСНЕНIЕ СОКРАЩЕНIЙ. 

G1·. a.-g1·aude сlаше. л. -Jюбовникъ. 
ф.-фатъ. 

арм. -армянинъ. 
тат. -татаринъ. 
евр. -еврей. 
дtт.-дtтей. 

ком. -комическiй, ь:омичес�;ая. 
др.-драматическiй, драматиче- пtв. -ntвецъ, пtвица. 

ing. -ingeпue. 
куп.-купецъ. 
нtм.-нtмецъ, нtмка. 
фр. -француэъ. 
анrл.-англичанинъ. 

ская. 
тр. -трагикъ. 
реэ.-резонеръ. 
ко�;.-кокетка. 
пр. - простакъ. 

м. -мальчикъ. 
д. -дtвочка. 
л. (въ первой rрафt)-л·!;та. 
об. n. - обоего пола. 

С ЕР Ь Е Э Н Ы Я К О М ЕД I И. 

Число дtйствiй. Названiя пiесъ и 

деиорацiй. 

Ч и с л о р о л е ii, 

-___ ·1, __ - -- -11 

С т а р ы х ъ. 
� 

о 
.11 

о д ы х ъ
. 

Мужскnхъ. / Жепскихъ. Мужскпхъ. / Жепскихъ. 
===================== 

9 м .. 5ж. 
Вю. 606.п. 

6 Jl. 1 5 Ж, 

8 11., 5 ж. 
Вых.606.11. 

5 •. , 4 ж. 

4 м., 6 ж. 

3 11., 3 ж. 

8 м., 7 ж. 
Вых. 3. 

13 м., 6 ж. 
Вых, 6 м. 

18 11., 7 ж. 
Дtт. 

1 кал. , 
15 л.

8 "·, 3 ж. 

lОм., 12ж. 
Дtт. 

1 м., 14 J(, 

6 м., 4 ж. 

7 •. , 5 ж.
Дtт. 

1 м, 15 JI. 
Вых.8об.п. 
5 11., 3 ж. 

Дtт. 
1 м., 16 .1. 

5 д. А)1ерпка1ша, ком. А. Дюма, 
перев. съ франц. Г. Грпднина и Н. Са-
.�ойлnва. -2 разныхъ ко�шаты. 

11 
4 д. Безъ в1шы вп11оватыс, ко!1. 

А. Островскаго.-Садъ, въ немъ видна 

4 д. Безъ �.орш1.1а п весла, ком. 
терасса дома. 3 разныхъ комнаты. 

1/ В. 'l'ихопова.-2 рази. сада и 2 разя. 
комнаты. 

2 д. Бе.1ь-зтажъ п подва.1ъ, ком., 1/ 
перед. съ франц.-2 разн. комнаты. 

4 д. Бдажь, ком. А. Островскаrо.
Садъ, въ немъ домъ. 

4 д. Боrатыя 11евtсты, ком. А. 

1 др., 3. 

1 рез.

-

1 рез. КО!!, 

1 ком. 

1 . 

1 ком. 

11 gl'. d. ком.

1 1. 

2 gi·. d., 1 ком. 
1 l g1·. d., 1 ком. 

Островскаrо.-!Jадъ съ чуrуп. рtшеткой 
и воротаии. Садикъ. Комната. 

4 д. Божы1 коровка, коъ,. П. Бо- 2 рез., 1 ком. 2 g1·. 11. 1. 
борыкиnа. -4 разн. комнаты. 

5 д. и 6 карт. Борьба эа суще- 2 рез. др., 1 gl'. d .  др. 
ствова11iе, пiесаА. Доде, перев. Э. Ма- 1 рез. l gr. d .  ко:.�. 
терна. - Оранжерея. 2 равn. зала. 3 
разн. комнаты. 

4 д. и 5 карт. Бы.10 j\a прошло, 3 ком., 1 др. 2 g1·. d. ком. 
ком. :iept,д. съ нtи. О. Новицкаrо и В. 
Родиславскаrо.-Садъ ранней весной. 3 
рази. комнаты. 

3 д. Быть 11.10 не быть, буднич
ныя сцены П. Фрмова.-2 разн. ком
наты. 

5 д. Б1,д11ая 11евtста, кои. А. Остров
скаrо.-2 равн. коки. Садъ. 

2 д. Б'h1щая пле�ш1111ица, ком. И. 
Ласкосъ. -Комната, 

3 д. Бtд11ость 11е порокъ, ком. А. 

1 рез. 1 кои.

1 KOJ!, l ком., 3 .  

2 ком., 1 рез. 2 g1·. d. ком. 

1 ком., 1 ком., 1. 

1 1 др., 4. 1 др., 3 

1 ком . , 1 др., 1 др., 1 ком. 
3. 2.

1 рез. др,' 2 gr. d., 
l рез. ком., 2 ing. 

t пр., 3 рез., 1. 
1 gr. d. др., 1 !{ОМ. , J. 

2. 
1 рез. ,  1 л., :3 ing. 

1 пр. 
1 ,1. др., 1 11)). 1 ing др.

2 рев., 1 л. / 1 g1·. d. , 
3. 1 in�., 2. 1 

1 л., 5 ::�з. _1 ing. др. ,
4. J шg., 1 gr. d.,

1 р ез. др., 
l рез .. 1 ф., 

11 

1 ], 11 ing. др., 
1 ing. KOJI. 

3 ing. 

2 рез . ,  1 пр., 1 ing. др., 1. 
4. 

1 ф. , 1 пр. 2 i:11g. др., 3. 

i �\/�
и

i.' 

1 1 

3. l 
�
ng. др., 1. 

1 л., 3 п·Ьв. 2 шg., 1 ком. 
Островскаrо.-3 рази. коми . 

5 д. Бtше11ыя i\CIIЬГD, кои. А. 
Островскаrо.-Са,11;ъ и 3 разн. коин. 

2 рез. ком. 

1 рез., 1. 

1

11 g,. d. щ. 1 "Р·, 1м,.,l1 g,. d., 1.
1 рез., 1. 1 

1 



2 

!Ом., !Ож.11 м., 2 ж. 
r, м, 7 ж.l�ых.5 об.п. l3 м., 4 ж. 
1вых.8 об.11. 
14и., 5 ж. Вых.3�6.11. 
16 м., 6 ж. Дtт. 1 м. 11 л.8 м., 7 ж. 
7 м., 8 ж. 

1511., 5 ж. 
18 и., 5 ж. 
15 11., 4ж. Вых. 1 и.  
18 и., 5 ж. 
1
14 м., 7 ж. l:lыx. 2 ж 8 11., 3 ж, Вых. 2 и. 10111., 5 ж. Выход. 8 об. u. 11 )1., 3 ж. Вых. 20 11. 
9 и., 4 ж. Дtт. 1 .11., 15 л.Вых. 8. 11 м.,5ж. 
16 м., 4 ж. Дtт. !2 м., 14-
115л.,111:lш.15 л.6 м., 3 ж. Выход. 10 об. п. 6 м., 4ж. 
6 111., 5 ж. 
1

6 м., 5 ж. Дiп. 
1111., 14 л.Ных. 5 м. 

А Р Т И С Т Ъ. 

Число дtйствiй. Названiя пiесъ и 

декорацiи. 

4 д. Вака11т11ое �1tсто, ком. А. Потtхина.-4 рази. ко,шаты. 2 д. Велпкlй банкпръ, ко,r. перев. съ итал. А. Островскаrо .-2 коми. б д. Вп11оватая, ком. А. Нотtхнна.-5 рава. ком�. 5 д. Волки п овцы, ком. А. Островскаго. - Р,tшетка съ к�лпт1,Gfi, ва ней с адъ. 3 раза. ко�наты. 4 д. Вос1111та111111ца, ком. А. Островскаго.-С<Lдъ. Кuмната. 4 д. Въ зо.1011е11оп к.1tткf,, ком. А. Трофllмова.-4 раsн. комu. 

Ч и с л о р о л е и. 
___J Ст а р ы х ъ. Мужскихъ. 1 Жеискпхъ. 

ком., 3 рез. 5 gr. d. ком. 
2 др. 3 ком. 2 ком., 

1 
1. 

.J d 1gr. . ком., 1 gr. d. 

м о л о д Мужскихъ. 
1 1 л., 1 рез.,' 3 пр., 1. 2 др., 1 л., 1 рез. , 7. 

ы х ъ. 
I Жеискихъ. 

1 g1·. t!., 1 1 ком., 3, 2 ing. др. 1 др ., 1 ing. др., 4. 1 ing. ком. , 2.ком,, 1 пр. 1 i11g. ком., , 1 рез., 7. 1 g1·. d. 1 КО!!. IJ gr. d. КОИ., 1 .1" 2 11р. 1 iпg. др., 1 ing. ком. 1 ing. др., 1 gr. d .• !. 2 ком. '2 ком., 1 рез. 1 др., 2. 1 пр. др. , 1 ф" 1. 4 д. Въ no"'�CTLП rоспожп Пово- ком,, 1 рез. 2 ком., 2. 2 рез., 1 пр., 1 gr. d., 1 ing., 1 ком., 2. др., 1 gr. d. дасвоii, I(Ом. Н. Вильде. - Садъ, въ (куп.). яемъ доиъ. 2 pasu. ко!шаты. 4 д. Въ родстве11ныхъ объятlяхъ, с емейная быль, В. Лихачева. -Оадъ и 3 равныхъ комщ.т�,1. 1 KO!r. 1 gr. d., 1. 
1 

• 1 1 J!., 5 .  1 АР,, 5. , 
пр , 1 KQM. 1 ing. др., 1., 2 д. Въ •1ужо�1ъ пиру пох�1t.1ье, 11 др., 1 ком., 3 ком. ко11. А. Островrкаго.-2 разныхъ кпмн. 1 к. (куп.).4 д. Выrо�11ое щ1сщрlятlс, кои. 1 рез., 1 кои. 1 gr. d. кои., 2 к., 1 др. 3.,,2 ing. др., 1. А.  Пот'kхина.-Садъ. 3 рази. коми. 1. 1 ф .• i.2 д. Выше толпы, кои. О. А. Го- 1 кои. рез. 2 gr. d. к. 1 рез .. 1 л., 1 ing. др.,· лохвастовоll.-Паркъ. Комната. 1 ком., 1. , 1 �g. кои. I 4 д. Гп�шазистка , кои. В.Дь.ячеи- 2 ком., 1 рез.1 gr. d. 1,ом. 1.� .• 1 пр.,3. 1 шg. кои.,ко.-2 разв. коми. 1 gr.(I. др.,2. 4 д. Глухо11t�1011, ком. е. Kapte- l ком., 1 др., 2 кои . 1 tp., 2 рез., 2 ко,1., 1 АР·,ва.-Садъ и 2 комнаты. ' 3. 1 л., 1 np., 1 кок., 1. 

1 

i ф., 2. 1 5 д. Г1шлые устои, комедiл.-1\!r.стерска.я живописца съ аксессуарами е.я 1 3 богатыхъ коми. · t 5 д., 6 карт. Го1)дiевъ узслъ, ком. 
1 ком. , 1. /1 gr. d. ком.

1
1ф.,111р.др., 1 ing. др.,, 1 рез., 3. 1 ing. ком.! Jдр. ре3., 2 gr. d. •1др. д., 1 ф.,1 1 ing. др.,П. А. Опочинuна.-5 раза. комиатъ. 3 ком. 1 кuм. рев.,,1 gr. d. ко1,.,, 2 пр., 1. 1 ing. 5 д. п 6 карт. Горячее сердце, кох. 3 ком. 1 KOII, 3 ком.,2 пр., 1 ing. др ,, А. Островскаго.-Дворъ, въ немъ флиrель и домъ. Площадь, на ней домъ и тюрьма. Садъ, въ не11ъ домъ. Пол.яна въ J1tcy, на не/1 нлtтеный сарай. 

3. 1.
б д. Гоtпола пзбиратслп, комедi.я А. Пальма. -Площадка въ саду передъ до110111ъ. 3 разя. ко�шаты. 1 1 др., 1 ком., 1 ком. 1 1 1 1 . · др., нр., шg, др., 11 (куп.), 2. i. 1 кок,, 1 ing., K<!)I, 

1 б д. Гражла11скШ бракъ, ком. Н. 12 рев., 1 ком., 1 gr. d. (нtм.), 1 др., 2 ф., 1 ing. др., 1 Чери.явскаго.-Садъ, въ немъ терасса до- 1 (крест.). i ко11., 1 рез., 1 gr. d. ком.,, ма. 3 рази. комнаты. 1 (крест.). 2. 5 д. Гувер11еръ, ком. В. Дьячен- 1 др. рез., 1 gr. d. ком., 1 д., 1 ком., 1 ing. др. ко.-3 разя. комн. 1 кои. рез. 1 к. , 1. (франц.), 2. 1 1 5 д. Дармоtдка, ком. И. Салова.Садъ при )'Садьб·h. Внутренность избы. II чельникъ. Комната. 4 д. Дикарка, кои. А. Островскаго и Н. Соловьева. -2 рази. сад а ,  одинъ изъ иихъ съ раввалннамп бесtдки. 2 рави. комнаты. 4 д. Докторъ Моmковъ, пiеса П. Боборыкияа.-2 раsн. кохн. 5 д. Доход11ос !ttcтo, ко11едi.я А. Островскаrо.-2 рази. коин. Трактиръ 
1 

съ 11узыкальноll машиной. 

рез., 1 рез. ком., 1. 2 рез. 
1 ком. рев., 1 др. рез. 

1 gr. d. 1 .1. др., 1 рез. 1 ing. др., 1 пр. 1 ing. ком. 1 gr. d., 1 ко11.I/ 3 ре3., 1. 1'1 gr. d., 1 ing. ком. 
2 ком., 1. 1 ком. 1 дµ., 1 рез , 1 ком" 3. 1 л. др., 1 пр., 1 ком., рез.,! 1. 

1 1 g0t'. d. др.,1 1 ing. др. 1 gr. d. др. 3 ing ком. 



6 !!., 4 ж. 
7 J11., 4 ж. 
6 м., ,( ж. 
5 м., 5 ж. 
1111., 7 ж. 
10 11,, 5 ж. Вых. около 10 м. 15 м., \1 ж. 
5 м., 2 ж. 
8 м. , 3 ж. 
9 ,,1., ,[ ж. Дtт. 

11 дtв.14 л. 12 м.,2ж. Дtт. Jм.15л . Выход. 20 об. 11 . 4 111., '! ж. Дtт. l !1, 6 л. 1() 11., 6 ж

9 ы., 4 ж. Дtт. 1 м. 7 Jl,J 11 д. 6 л. J8м.,6ж. 
1 

1

4 11., 2ж.11 6 М., 4 Ж. Выход. J 6 об. 11. 
3 м., 3 ж. Дtт. 1 11, 5 ,11, 
17 

2 м. 
11., 4 л,.117 м., 4 ж 

УКАЗАТЕЛЬ ПIЕСЪ .. 3 

Число дtАствiА. Названiи пiесъ и 

декорацiА. 

3 д. Друrъ Фритцъ (Женитьба
Фрптца), ко11, Э. Шатрiана, перев. Э. Матерка. - Ко1шата и наружный видъ фермы. 

3 д. Душа - 11отс�шп, житейскiясцены М. с�довскаrо. -Садъ. Комната. 
5 д. Же1111тьба БtJt)TПJia, ко11 Н.Uодовьева.- 3 рази. ко1ш. 3 д. 3авоева11 11ое счасть е, ко11. В.Крылова (Александрова). - Uадъ. 2 рани. ко1шаты. 
5 д. 3акш1утыс те11ета, ком. в.Ды�ченко. --3 разя. ко1111. 
5 д. Злые 11 едуrо, ком. К. Демкина.-3алъ. 3 равu. 1tомваты. 
4 

д. 
Иг

ра в
·
ь 

л
1об

о
вь, ком . 

И. К.у-11ликова. - Садъ, за которымъ домъ. 3 разныхъ ко1111аты. 
11 3 д. Uзъ ce�1cii11oй хро11нкп, кы1.И. Самарина.-Комиата. 5 д. 11 крылья есть, да .1ет1.ть

11екуда, кои. А. И. Пальма. - Садъ 4 равныл комн. 4 д. В11стптутка, ком. В. Дьнченко.- -Садъ. 3 раз11. 1ю1шаты. 
5 д. llc11ai1cкiii диоря11пи'ь, ком.съ пtнiемъ, 11ер�д. съ франц. К. Тарнов�каго и М. донrинова. - Внутренность крtпости. Площадь. 3 равн. комнаты. 5 д. llc11op11e111iaя ж·пз11ь, ко11. И.'lернышева. -2 разв. комнаты. 

ч и с л о р о л е А. 
С т а р ы х ъ. м о JI о д ы х ъ. 1\lужскихъ. 

1 
Женскихъ. Мужскихъ. / Женскихъ. 

1 рез., 1. - 3 рез., 1 ком. 1 ing. ком., 3.
1 ре3. ком., 2. 1 ф., 1 л., 1 gr. d. кок. 1 ком. [1 др.,1нр.,1. 1 ing. др. 1 рез (куп.), 1 g1·. d. ком. , 1 др. л, 1 рез., 1 gr. d., 1 ing. 1 рез. 1 ком. 1 1 ф., 1 . 1 2 ком. 1 gr. d. 1, 1 л., 1 пр., 1 ing. др., 1 рез. 1 gr. d. ком., 1 ing. ком. t.1 
1 рез. ком., 1 gr. d. ко11.,4 реа.,111,,11., 1 ing. др., J l рев., 1 ком. 1 ко11. (куп.) 1 "ом., 1 gr. d .. др., 2. 1gr.d.,2.1 2 рез. 1 gr.d.,1 кuм. 7 рез.; 1 рев. 1 gr. d., кок., 
1 рез. др., 1 g1·. d. др., 1 KOI!. 2 gr. d. КОМ., 

1 др . 
1 рев. , 2. 

1 др. рез., 1. 

1 ком , 1. 

1 ком. 

ком., 1 рез. 1 ing. ком. , др., 6. 1 КО!!, 2 л , 1. 1 ing. др., 1 ·ing. ком., 2.
1 

2 др., 2. 1 др., 1 .  
1 др. рез. ,  l gr. d.кок. , 1 др. л , 1 реа., 1 ing. др., 1. 
1 ф., 1.1 АР• рез , 1 gr. d. др. , 1 ф., 1 ком. 1 ing. др., 1 .  

4. 1 кои., 2. 1 g1·. d. ком. 2 др. рез., 1 ком. рев., 6. 
1 ing. АР· 

1 к.  1 др., 1 к" 1 gr. d. др ., 1 JI., 1. 1. 
1 др., 1 рез. 1 др., 2 ком., 1 ком. , 4. 2 ing. ком. др . ,  1 рез. 1 .  Iу1пшка, 11ом., �оставленнан нu сатирt Щедрина. - 4 коl!Наты. ком.,1 рез., 1. 2 рез. ком. 1 gr. d. ком., lnрост.(ку11.) 1 gr. d., 1 ing. др., 

1 ing !\ОМ., 1 ing. 
Как'Ь ,ш быт,, - JШШЬ бы жить, ком. И. Шпажинс1ш·о.-4 разн. коми. 
4 д. Кар1,ера, ком. Е. Королева.-4 равн. комнаты. 
5 д. l{Иil'b 11лu l'etliii u безпут· 

ство, ком. А. Дюма.-5 раан. ко11н. и сцена. 3 д. К11яжиа Ма1111 (Подросrокъ),ком. К. Тарновскаrо.-2 разв. коми. 
3 д. Кошка о �1ышка, ком. перев.r.ъ франц. П. Каншина и В .  Вtгичева. -Площадь, въ rлубинt р·hка. 2 раsн.комнаты. 2 д. Кто вш1оватъ'/ ком. Владыкина.-2 рази. комн.
1 д. Лебед1111ая 11tс1ш (l{алхасъ J,драы. этюдъ А. 'lехова. Видъ сцены съ боку. 4 д. Лпкв11дацiя, ко11. Н. Соловъева.-Садъ, лtсная лоляна и комната. 3 д. и пролом,. Ли11очка

, 
ком. В. О.-3 разиыхъ комнаты. 

2 KUlt., 1. 
1 рез. др., 
1 рез., J.

1 рез. , 1.  
2 KOII. 

1 ком. 
1 рез. др., 1 к. 
1 рев. ком., 3 рев. 3 ком. 

1 

1 gr. d. ,  
1 кои. 

1. 
-

-

1 gr. d .  
3 ком. 

1 др., 1 ком., 1 ing. др., 4. 1 ing. кок.
lл. др.,lл., 1 ing. др., 13. 1 gr. d. др .,2 ing., 1 .  1 рез., 1 л. др. 1 g1·. d. др., 1 ing. др. 

2. ком., 2 кок. 1 др. л., 1 .11., 1 др., 1 ing.,1 
1 рев., 1. 1 g1·. d., 1 ing., 1.

1 др.л., 2 ком. 1 gr. d., 1 ing. др., 1 ing. ком. 1 др. л., 1 рев., 1 ing. др. 
1 11011., 1. 1 



4 

4 Ъ!,, 5 Ж. 
8 !!., 3 ж. Дtт. 1 мальч. 14 лtтъ. 7 :М., 3 Ж, Вых. 2 ж. 
10 м., 3 ж. 
14 11., 4ж. 
19 м., 4 ж. Вых. 10 ч.об . п. 15 м., 3 ж.

6 м., 5ж. Дtт. 11 :м. 10 JI,
18 м., 2 ж. Дtт. 111. 15 л.9 :м., 7 ж.

15 м., 6 ж. 
15 11., 3 ж . Вых. 1 ж.6 м., 6 ж. Выход. 3 .ма льч. по 12 Jl, 

� Р Т И С Т Ъ. 

Число дtlicтвiil. Названiя пiесъ и 

декорацili. 

4 д. Ложь да правды стоптъ, 1,ом. И. Шпажинскаго -2 рази. комн. Кухня. Дворъ со строевiямп. 5 д. Лtсъ, ко11. А. Островскаго.Лtсъ. С а дъ. Комната. 
3 д. Любовь п оредразеудокъ, к ом. Мельвиля, перев. П. еедо рова.-2 разв. комнаты. 4 д. �lnшypa, ком. А .  Потtхива.-2 раsн. комнаты. 1 д. �lолодыя е1лы, ком. Веркутова.-3 комнаты. 4 д. �lужъ зuа}tеnитостп, ком. ни. А. Сумбатова.-4 ра зв. коми. 
3 д. !lучепикъ :страсти, драъ1акомедiя. - Комната. Садъ и съ бону терраса до:ма. 

Примtчвнiе. Э·rа nieca переАt.nана иsъ Аругой пiесы, подъ названiемъ: .Elle est folle" (Она пo�1t.ma11a), помянутой въ зтомъ Укаsат. 5 д. !lt.сяцъ въ дерев11t., кои. И. Ту рrенева.-Ко:мвата. Садъ. Сtни. 
3 д. На бойко�1ъ �1teтt, ком. А. Островскаrо.-Внутреннос т ь избы . Сtни. 
5 д. На всякаrо �1удреца довольпо простоты, ком. А. Островскаrо.-4 разныхъ комн. Тер раса съ вых одоиъ въ садъ. 5 д. Надя Мураuова, (с:м. »Не ко двору"). 4 д. На зыбкой почвt, ком. П. Невtжина.-ПлощаАка передъ до:мо11ъ, на ней бесtдка. 3 разв. коин. 4 ;11;. На новыхъ 11ачалахъ, ком. -3 равн. ко:мв.3 д. На пoport къ дtлу , деревен. сцены Н. Соловьева.-2 разн. комн. 

Ч и с л о р о л е И. 
1 г--------,-----С т а р ы х ъ .  1--М_о _л_о_д_ы_х __ ъ_._Мужскихъ. J Женскихъ . Мужс кихъ . 1 Жепскихъ . 1 

1 рез. ком., 11 gr. d. ком., 1 др., 1. 1 др. 1 рез. 1 g1·. d., 2 ко:м. 
2 ком. рез., 11 gr. d. ком., 1 л. др., 2 пр., 1 ing.2 КОИ, 1 КОИ, 1 KOII. 

1 1 рез. др. 2 gr. d. ком. 1 л. др.,1 кои., 1 ing. д р  
2 рев., 2.

1 др ., 4 ко и. 1 ком. 
1 рез. кои, 1 gr. d. 

1 кои., 1 кои. 1 ком. (нt:м.), 1. 
1 ком., 1. 1 ком. 

2. 2.

1 рез, др . 

1 др. л., 1 ф.,1 реs.,1кои. ,1. 1 л. др., 1 л.,1. 1 др., 1 цо и., 1 ф., 3.

1 др., 1 рез., 1 Jl, 

4. 
1 ф., 1 рев., 1 пр., 2 кои., 2. 

1 ing . д р., 1 ing. ком. 1 gr. d. др., 1 ing., 1. 1 gr. d. др., 1 ing. ком.., 1. 
1 gr. d. др. , 1 ing. 

в. 

1 ;11;р. ing., 1 ком. 
2 ком, ре&. 1 g1·. d. ком., 1 реа. кок., 1 gr. d. кои., 4 KOI, 2 КОИ,

1 4. 1 ing, KOII.. 

2 ком. 
2 ком. 
2 ком. 

1 др., 3 ком., 1 др., 2 ком. 1 др., 1 кои.
1 

• 

1 1 gr. d. кои. 1 др., 1 ф., 1 gr. d. др. ,, 1 , 1 ing. кои . , 1gr.d.,1gr.d.1 реs.,2пр., 1. 1 iпg . др ., 1 КОИ,, 1 КОМ, 1 iпg, KOI!. , 
1 gr. d., ком. 

2 д. Нахлtбнпкъ, кои. И. Тургенева. (См .• Чужой хлМъ"). 7 11., 5 ж, 4 ;11;. и 5 ка рт. Наши а�1ервканцы, 
1 ком. В. Немировича.-Садъ, бер еrъ озе 11 рез., 1 lCO)!. 3 ком. 1 рев., 3 ком., 1 ing. ком., 1. 1 ing. 

�6и., 7 Ж, Дtт. 
1 д. 10 JI. Вых, 15 м. 7 м., 5 ж. Вых. 2 и. 
4 и., 3 ж .  
8 м,, 2 ж.Дtт. 1 д. 4 JI, 

др.ра. 2 равн. комнаты и изба. 5 д. и 6 карт. Наmъ друrъ Неклюжевъ, кои. А. Пальма.-Гал.11ере11.окружваго суда. 3 комн аты. 2 с ада. 
1 рев., 1 ком ., 1 gr. d. ком., 1 ф. , 3 пр., 8. 1 ing. АР,, 

5 д. Не было ни гроша, да вдруrъ алтынъ, кои. А. Ост ровскаго.-У лица съ доиоиъ и полуразвалившимся вабороиъ. 4 д .  Невольницы, кои. А. Островскаrо.-2 разн.  комнаты. 4 д. и про.nоrъ. Не въ де11ьгахъ счастье, ком. И. Черныmева.-4 раsн. комнаты. 
Примt;чанiе. Роли ИОJIОАЫХЪ ревонеровъ въ пpo.11ort должны быть иоло дюrи, а въ комедiи -старыми. 

2. 
3 11011,' 1 кои. (куn.), 1 рев. 

1 др. рев., 1 КО)(, 
2 рез. 

1 ком., 3.

1 gr. d., 2 ком. 
1 ком. 

1. 

( flpoдo.!WICenie смъiJуетъ). 

1 gr. d .  кок . 
1пр.,1л. 1 ing. др.' 1 кои. 
1 р ез., 1 .II. 1 gr. d. др., 1 gr. d. ком 1 рев. ком ., 1 iпg . др .  1 рез. АР. ,  1 п р., 1 .11., 2. 



Содержанiе 8-й книжн и �урн ала "Артистъ" ( Сентябрь 1890 г. ). 
I. ОСНОВАНТЕ РУССКАГО ТЕАТРА. 8. Г. Волковъ и А. П. Сумароковъ. Ст. Е. С. Ненрасовоit.
П. БУЯНКА. Повtсть Д. Н. Мамина-Сибиряка. - Ш. А8ИНСКIЙ ГЕЛТРЪ. Ст. И. И. Иванова.
IУ. БУТАФОРСКАЯ ЛЮБОВЬ. Пов-Iють К. В. НазарьевоА. - У. ИСКУССТВО Af{,TEPA. Ст. Кок
лэна. Перв. А. Вес-кой.-У[. П. И. ЧАЙКОВСКIЙ. Ст. Н. д. Кашкина.-УП. PYCCKIE СИ:l\1ФОНИ
СТЫ. Введенiе. Or. С. Н. Нруглинова.-УШ. СОВРЕМЕIПЮЕ РУССКОЕ ИСКУССТВО. I. Живопись.
Ст. Restus.-IX. *** Стих. Н. А. Грена.-Х. ПРОРОКЪ. Длн пtнiн и ф. п. Ц. А. Нюи.-ХI. СМЕРТЬ
КРОШКИ. Романсъ длн пtнiн и ф. п. Габрiэля Пьернэ.-ХП. ПАСТОРАЛЬ изъ оп. ЭСКЛАРl\IОНДА
длн ф. п. Масснэ.-ХШ. ФAHTA3IJI НА СОНАТУ (B-MOL) ШОПЕНА. Стих.-Е. Богдановоit.
ХIУ. БИБ.IЮГРАФШ: (В. А. Год,ще61,. Объ искусствt. Критическiя замtтки М. 90 r.-Esquisse d'une
histoire de !а peinture au Musee du L ouvre par Р. Реtтеz.-Мотивы орнаментовъ изд. Строгановскаго
училища технич. рисованiн.-е. И. Бу.1111,а'Ков'Ь. Ил.тюстрпрованная исторiя книrопеча1·анiя и типо
графскаrо искусства).-АЛФАВТIТНЫЙ СПИСОКЪ ДРАМАТИЧЕСКИХЪ GОЧИНЕНПI, ДОЗВОЛЕН
НЫХЪ КЪ ПРЕДСТАВЛЕЮЮ БЕЗУСЛОВНО СЪ 1 ЯНВАРЯ 88 Г. ПО 1 АВГУСТА 90 Г.-ХУ.
ХРОНИКА. (Москва. - Петербурrъ. - Провинцiальная хроника. - Корреспондендiи иаъ Астрахани,
Воронежа, Зарайска, Рязани, Спмбирска и Тифлиса. -Славянскiя художественныя извtстiя. - Иn
чешской Пра�и, корреспонденцiя К. Ш.-3аrраничная хроника.-Съ Неапо.штанскаго валива (вам'l;тки
туриста)-В. М. Михеева.-ПРИЛОЖЕНIЯ: XYI. ДАРМОtДКА. Ком. въ 5 д. И. А. Салова.-ХУП. ВЪ
СОШЮМЪ ЦАРСТВ13. Ком. въ 4 д. И. Я. Гурлянда.-ХУШ. ВЪ СЛ13ДУI0ЩIЙ РАЗЪ. Сценка
монодоrъ въ 1 д. Грене-Даннура, перев. 8. А. Куманина.-хrх. ПОРГРЕТЪ П. И. ЧАЙКОВСКАГО.
(Фототипiя К. А. Фишеръ въ Москвt). - ХХ. П ОРТРЕТЪ е. Г. ВОЛКОВА. -XX I. ,,У ПРУДА".

Рисун. А. А. Киселева.-ХХП. "ПТИЧIЙ РЫНОКЪ". Рисунокъ Г. 8. Рыбакова.

Содержанiе 9-й инижни (Октябрь 1890 r.). 
I. САРДАНАПАЛЪ. Трагедiя въ 5 д. БаИрона, перев. О. Н Чюминоit. Акты 1 и 2.-П. БYillIKA.
Повtсть Д. Н. М амина (Сибиряка) (Продод,жепiе).-IП. ПАТР IАРХЪ РУССitИХЪ АКТЕРОВЪ (И.
А. Дмитревскiй). Ст. А. Н. Сиротинина. - IY. М. Г.Савина (къ ея портрету). - У. БУТАФОРСКАЯ
ЛЮБОВЬ. Повtсть К. В. Назарьевоit (Окопчаиiе).-УI. ДЕРЕВЕНСКIЯ РАЗМЫШЛЕНIJI. Ст. профес.
Аленсtя Н. Веселовснаrо. - УШ ПОСЛ13ДНЯЯ ВСПЫШitА. Равскавъ И. Я. Гурлянда.-УШ. ИCitYC
CTBO АКТЕРА. Ст. Конлзна (съ рисунками). Пер. А. Bec-нoll.-IX. НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСЮЙ КОМПО-
3ИТОРЪ (МАСКАНЬИ) II ЕГО ОПЕРА.-Х. CAV.A.LERIA RUSГICANA. Опера Масканьи: А) романсъ
Санты, Б) прощальная сцена Туридду.-ХI. *** Стих. М. Давидовой.-ХII. ГАРМОНШ И МЕЛОДIЯ.
Ст. Сенъ-Санса. -XIlI. СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗР13НIЕ. (М о с 1, в а, Бо л ь  ш о ii т е  а ·r р ъ "Дебю
татпы". Ст. С. Н. Кругликова.-Малый т е а т р ъ: "Сестры Саморуковы", ,,Прод'lьлжи Окапэпа",
Старая сказ'Ка". Ст. Ив. Ив. Иванова. -Драматическiй т е а т р ъ  г-жи Г о р е в  о й. Ст. V.
T е а т  р ъ г-жи Г о р е в  о й: .Безъ в��пы виповатые", .Mapio", ,, Под,почиый мвъ", ,, Титуловаииыi1,
зять", ,,Допъ-Жуапъ". От. Ив. Ив. Иванова.-Т е а т ръ r. К о р  ш а: ,,Yinpo и по.�депь", ,,Hiиia". С1·.
Х. - ,,Парижаиха", ,, Неждаипый iocmъ", ,,Изъ иовепькихъ". Ст. 1. В. - Петербургъ. Новая дирек-
1,iя, ,,Вд,а�ородпь1й mеатръ", .въ деревшь". Ст. Г.-К i е в ъ. Опера. Ст. В. А. 'lечотта).-ХIУ. БИБЛIО
ГРАФJJI: ,,Le theatre en Russie depuis ses origines jusqu'a nos jours", etude historique et litte1·ai1·e
ра1· Pierre de Соrvin.-Письма объ искусствt. Нtчто о русскомъ театрt. Д. К-нъ. Gustave Schlum
berger. Un empereur bysantiп au dixieme siecle. NicephorePhocas.-Ernest Rupin. L'oeuv1·e de L iшо
gеs.-Перiодическая печать о театрt и искусс1•в'1, вообще: Русскiй Архивъ, Русская CmCf,puna, Исто
рическiй В�ьстпихь, У1тверситеmскiя Изв1ьстiя и Еiевская Отарииа.-АЛФАВИТНЬIИ СПИСОКЪ
ДРАМАТИЧЕСКИМЪ СОЧИНЕI-ПЯМЪ, ДОЗВОЛЕННЬii\IЪ КЪ ПРЕДСТА.ВЛ.ЕШЮ ВЪ АВГУСТ'Б
1890 г.-Невыя пiесы: В. А. Лихачевъ -,, Проучила", .торжество побrьдиmеля", ,,Дм д1ужа";-Левъ
Ивавовъ-,, Оолдатъ мада�аскарскои королевы", ,,Клеопатра е�ипетсхая", ,,Отдается ко.1111аmа";-Афо
насьевъ С.-,, Во.�ъиыя nmuziы" и пр.;-Холостовъ В.-.Добродrьтелы1ыи •юртъ" и пр. Бело-,,Престу1�
.tепiе и паиавапiе" ;-Мансфельдъ Д.-,, Виповат1, актерь";-Форкаттп Б.-,,Мпи.,1ыii Росси";-П. Лен
скiй-,,Изъ жизни".-ХУ. ХРОНИКА. (Мос:ква, Петербургъ. Хроника провинцiальвыхъ театровъ.-К ор
респонденцiп ивъ Иркутска, Каванп, Кургана, К,ьша, Новгорода, Оренбурга, Тюмеrш и Харькова.
Художествеипыя новости.-За�рапuчиая хроиика.-Корреспондепцiя изъ Прагп).-ПРИЛОЖЕНIЯ: XYl.
СИМФОНIЯ. :Ком. въ 5 д. М. И. Чаi!ковскаго.-ХУП. К,РАЖА. Др.-э1'юдъ JJ7, 1 д. Нн. Д. П. Голицына
(Муравлина.)-ХУШ. СТОЛЧIЛ НОДЫ. !{,артинки совремеnноп жизни въ 3 д. П. П. Гнtдича.--..::п:.
ГАСТРОЛЕРША. Шутка въ 1 д. И. Л. Щеглова.-ХХ. УI{,АЗАТЕ.JЬ ШЕСЪ ДЛЯ .II01ШТК1ЬС1ШХЪ
СПЕКТАКЛЕЙ. !.) Оеръев11ыя ко.,1едiи.-ХХI. Cl{,A3KA О ЗОЛОТОМЪ П'tТУШН,13 А. С. Пуш1ши2-,
съ рисункомъ (акварель) гр. е. л. Соллогуба. Листъ 2-и.-ХХП. ПОР'ГРЕТЪ М. Г. САВППОП.
(Фототипiя К. А. Фишеръ въ Москв-I,).-ХХIП. ПОРТРЕТЪ И. А. ДМИТРЕВСКАГО.-ХХIУ. ПОР-

ТРЕТЪ БЕРЛI03А. (Автотиniи П. О. Яблонскаго въ С.-Петерб)•рr·J;). 



Продолжается подписRана сезонъ 1890;1 г. сгодъ 2-й) 
И ГОДОВАЯ НА 1899 Г. 

в:а Театральный, Муаыкаль,:-,;тй и Художественный ил люстрированный журналъ 

,,.А..РТ�СТ-Ь''. 
-----:�ф--

ПРОГРАММА: 
1. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и ыузыки. Списки пьесъ 

дозволенныхъ драыатическою цензурою.-2. Драматическiя произведенiя, оригинальныя 
и переводныя, преимущественно гt, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ 
снимками съ декорацiй, планами сценъ, портретами артистовъ въ гримировкъ и костю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, пос.;гановка 
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы ( съ рисун
ками), статьи по гриму (съ рисунками), снимки съ извiстныхъ артистовъ въ грими
ровкi и костюыахъ, снимки съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и 
планы театровъ. Устройство театровъ съ чертежами и смiтами.-5. Нритичеснiя статьи 
по вс-вмъ вопросамъ искусства.-6. Историческiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ 
взяты с южеты для историческихъ драматическихъ произведенiй, статьи по исторiи 
театра и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiографiи и нроч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, свiдiнiя о произведt:нiяхъ искусства въ Россiи и на западъ 
Европы, статистическiя свiдiнiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обществъ и проч.-8. Романы, повtсти, разсказы, стихотворенiя и пр. исключи
тельно изъ мiра артистовъ.-9. Библiографiя.-rо. Смiсь. ПРИЛОЖЕНIЯ: а) оригиналь
ные рисунки, снимки съ нартинъ, портреты артистовъ и писателей и т. п., исполненные 
фототипогравюрой, фототипiей, автотипiей, хромолитографiей, фотохемиграфiей и 
фотоци:нкографiей и � музыкальныя произведенiя для пiнiя и игры на инструмен
тахъ: отрывки изъ оперъ, романсы и проч. 

Въ журналъ принимаютъ yqacтie: 
Н. е. Арбенинъ, А. С. Аренскiй, К. С. Баранцевичъ, П. И. Бларамбергъ, 11. Д. Боборьщинъ, 
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дичъ, l{H. Д. П. Голицынъ (Муравлинъ), В. А. Гольцевъ, И. Н. Грековъ, И. Я. Гурляндъ, В. Е. Ер
милонъ, И. И. Ивановъ, А. А. Ильинскiй, Н. В. Казанцевъ, А. Н. Канаевъ, Н. Д. Капщинъ, В. Г. 
Короленко, Н. А. Коrляревскiй, С. Н. КругЛИ!{овъ, А. В. Кругловъ, В. А. Крыловъ (Александровъ), 
А. 8. Крюковской, е. А. Куыанинъ, Ц. А. Кюи, М. И. Лавровъ, И. Н. Ладыженсl{iй, О. Я. Левен
сонъ, И. Л. Леонтьевъ (Щегловъ), проф. И. А. Линниченко, А. П. Луl{инъ, Н. С. Лtсковъ, А. К. 
Лядовъ, Д. Н. Маминъ (Сибирякъ), Э. Э. Маттернъ, Г. А. Мачrеrъ, Д. С. Мережковсн:iй, В. М. 
Михеевъ, К. В. Нааарьева ,  Э. Ф. Направникъ, П. М. Невtжинъ, Е. С. Неl{расова , Влад. И. Неми· 
ровичъ ·Данчещо, Ф. Д. Нефедовъ, А П. Новицкiй, В. П. Острогорскiй, А. Н. Плещеевъ, И. И. 
Потапенко, Г. А. Рачинскiй, Н. А. Римскiй-Корсщовъ, М. Н. l'озановъ, М. П. Садовскiй, И. А, Са
ловъ, А. А. СИJ1юнъ, А. Н. Сиротишmъ, проф. Н. И. Стороженко, кн. А. И. Суъ1батовъ (Южинъ), 
С. Н. Терпигоревъ (Атава), А. А. Тихоновъ (Луговой), проф. Н. С. Тихонравовъ, l{H. А. И. Уру· 
совъ, А А. Филоновъ, :п. И. Чайк:овскiй, М. И. Чайковскiй, А. П. Чеховъ, В. А. Чечоттъ, О. Н. 
Чюмина, К. С. Шиловсl{iи, И. В. Шпажинскiй, В. Р. Щиглевъ ,  С. Ф. и А. А. 8едотовы и друг. Ху
дожники: д.. Е. Архиповъ, В. Н. Бакmеевъ, е. А. Бронниl{овъ,  С. А. Виноградовъ, С. С. Голоушевъ 
lСергtевичъ), С. В. Ивановъ, А. А. Киселевъ, бар. Н. А. Клодтъ, К. А. Коровинъ, А. П. Ленсl{iЙ, 
А. Е. Ма!{овская ,  М. В. Нестеровъ, В. В. Переплетчиковъ, Л. О. Пастернакъ, В. Д. Полtновъ, Д. П. 
Поляковъ, И. Е. Рачl{овъ, И.  Е. Рtпинъ, Г. е. Рыбаl{овъ, гр. е. Л. Соллогубъ, А. С. Степановъ, К. А. 
Трутовскiй, С. И. Ягужинскi!i, Г.  е. Ярцевъ и друг. 

Журналъ выходитъ ежемtсячно въ теченiе аимняrо сезона (7 разъ въ годъ 
съ сентября по апрtлъ) книжками большаго формата. 
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Продолжается подписна на сезонъ 1890/lг. (годъ 2-й) 
И ГОДОВАЯ НА 1890 Г. 

на Театральный, Музыкаль.:т..тй и Художественный иллюстрированный журналъ 

,,.А.РТ�ОТ-:Е-''. 
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ПРОГРАММА: 
r. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пьесъ

дозволенныхъ драматическою цензурою.-2. Драматическiя произведенiя, оригинальныя 
п переводныя, преимущественно т-в, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ
снимками с ъ  декорацiи, планами сценъ, портретами артистовъ въ  гримировкt и костю
махъ II проч.-3. Либретто опсръ и балетовъ.-+ Режиссерскiй отдtлъ, постанов1ц 
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировюr, костюмы ( съ рисун
ка�ш), статьи по гр1н1у ( съ рисунк;t�ш), снимки съ нзвi;стныхъ артистовъ въ грими
ронк·!; и костю)1ах ъ, снш1ю1 съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и 
пл:шы театровъ. Устройство театровъ съ чсртежа:1ш и см1,тами.-5. Нритическiя статьи
по вс·hмъ вопросаыъ искусства.- 6. Историческiя статьи и очерки эпохъ, Иd ь коих ъ 
взяты сюжеты для псторическихъ драмати,1еск11хъ произведенiй, статьи по исторiн 
театра и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiографiи и 11роч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, коррсспонденцiи, св·l,д·!шiя о произведtнiяхъ искусства въ Россiн 11 на зап:щ·J-, 
Европы, ст;�тистическiя свiд-tнiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обществъ а проч.-8. Романы, повtсти, разсказы, стихотворенiя и пр. исклю•ш
тельно изъ мiра артистовъ.-9. Библiографiя.- 10. См·!;сь. ПРИЛОЖЕНIЯ: а) ориrина:.ь
ные рисунки, снимки съ картинъ, портреты артистовъ и писателей и т. п., исполненные 
фототнпогравюрой, фототипiей, автотипiей, хроыолитографiей, фотохемиграфiей и 
фотоцинкографiей: и 6) музыкальныя произведенiя для п1;нiя и игры на инструмсн
тахъ: отрывки изъ оперъ, романсы и проч. 

Въ журналт. nринимаютъ уч:астiе: 
Н. е. Лрбенинъ, А. С. Аренщiй, К. С. Бар:шцевичъ, II. И. Бларамбергъ, П. Д. Боборьщинъ, 

проф. А. Н. Веселовскiй, проф. Il. Г. Виногр;1довъ, II. С. Ге1щинъ, А. IC Глазуновъ, П. П. Гнi:
дичъ, �;н. Д. П. Го.шцынъ (Мурав.шнъ), В. Л. Гольцсвъ, 11. Н. Грековъ, И. Я, Гурляндъ, В. Е. Ер
мнловъ, И. И. Ивановъ, А. А. Ilлышс�;iй, Н .  В .  Казанцевъ, А. Н. Канаевъ, Н. Д. Кашкинъ, R. Г. 
li:ороленко, Н. А. Котлярсвсl{iй, С. Н. КругJJiщовъ, А. В. Круг.ювъ, В. А. Кры.ювъ (Александровъ), 
А. 8. Крюковской, е. А. Ку,1,1111шъ, U. А. Кюи, ..\1. II. Лавровъ, И. Н. Ладыженсl{iй, О. Я. J!е11ен
сонъ, II. JI. J!еоmьевъ (Щегловъ), проф. И. А. Jlишш•1с111,о, А. II. Jlукинъ, Н. С. .Н-:ковъ, А. К. 
Jlядовъ, Д. :Н. i\Iа,,шнъ (Сибиря1,ъ), Э. Э. Ыаттернъ, Г. А. Мачтетъ, Д. С .  Мерсжl{овскiй, В. М. 
1!пхеевъ, К. В. Назарьева, Э. Ф. Направникъ, II. М. Невtжинъ, Е. С. IIe1{pacoвa,, Влад .  И. Не�ш
ровичъ-Данче�що, Ф. Д. Ilсфедовъ, А П. Новищ,iй , В. II. Острогорщiй, А. Н. Пмщеевъ, II. И. 
Jlотапе1що, Г. А. Paчи11cl{iii, II. А. Р1шсl{iй-Корсаковъ, М. Н. l'озановъ, М. П. Садовскiй, И. А, Са
довъ, А. А. Симонъ, А. Н. Снротининъ, проф. Н. 11. Стороженко, кн. А. И. Сумбатовъ (!О;�,инъ), 
С. Н. Терппгоревъ (Атава), .А. А. Тихоновъ (.Луговой), проф. Н. С. Тихонравовъ, кн. А. И. Ур)
совъ, А. А. Фи,юновъ, II. И. Чай,,овскiй, М. 11. Чай1,овщiй, А. П. Чеховъ, В. А. Чечоттъ, О. Н. 
Чюмина, К. С. Шиловск0iii, И. В. Шпажинскiй, В. Р. Щиглевъ, С. Ф. и А. А. 8едотовы и друг. Ху
дожники: А. Е . .Архиповъ, В. Н. Бакшеевъ, 8. А. ьронниковъ, С. А. Виноградовъ, С. С. Голоушсвъ 
{Серrъевичъ), С. В. Ивановъ, Л. А. Киселевъ, бар .  Н. А. 15лодтъ, К. А. Коровинъ, А. 11. Ленскiй, 
А. Е. Маковсl{ая, М. В. Нестеровъ, В. В. Персплсгшкuвъ, .,/. О. Пастернакъ, В. Д. Полtновъ, Д. Il. 
llоляковъ, И. Е. Рачковъ, И. Е. !Чпинъ, Г. е.уыбаковъ, 1·р. 8. JI. Соллогубъ, А. С. Степановъ, К. А. 
Трутовсl{iй, С. И. Ягужинскiй, Г. 8. Ярцсвъ и друг. 

Журналъ выходитъ ежемtсячно въ теченiе аимняrо сезона (7 разъ въ годъ 
съ сентября по апрtль) книжками большаrо формата. 
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15 р. за половИНJ, 10 р. аа 1/4 и 5 р. за 1/8 страницы. 
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сква, Rудринская Садовая, д· Бартельс:ь), въ отдъ:1енiях� конт<?ры: въ кн. маl'. 
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Jlадат�ль е. А. Ку:ыаВИВ'Ь, ртв1пственный редакторъ А. Р. rиппiус�.-
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