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Донъ-Фернандо, стоинiй принцъ. 
(El -principe consta.nte). 

Трагедiя въ 5-ти дtйствiяхъ и 8-ми картинахъ. 

Донъ Педро Кальдерона де ла Барка. 

Переве;;:rъ и передrвлалъ для русской сцены 

Н. е. Арбенинъ.

(Перево;:�;ъ посвящаетсл ;:�;орогоп паl\IШ.'И неsабвеннаго О. А. Юрьева).

Къ пре;�:став.1енiю дозво.1.ено 14 iюня 1890 г., № 2667. 

Вмi.сто предисловiя *). 

( Вьи)ержки �tзь введенiя къ фран��узС'Ко.лtу переводу М. Darnas Hinard). 

Въ виду то1'0, '!ТО трагедiя «Дпнъ-Фернан
до, стойкiй принцъ», должна быть отнесена къ 
циклу историческихъ трагедiй :Кальдерона, мы 
бросимъ бtглый взглндъ на тt историчес:кi.я 
данныя, по которымъ величайшiй испанскiй поэтъ 
писалъ свое произведенiе. 

Въ 1437 году инфанты llортугалiи, донъ
Фернандо, магистръ ордена «Avis», и Энрико, 
магистръ ордена Христа ,  исполненные храбро
сти и жажды славы, предложили донъ-Эдуар
ду, ихъ брату' двинуться креСТОВЫ!!Ъ походомъ 

на Африку, гдt мужество португальцевъ уже 
было прославлено осадой и взятiемъ г. Кейты. 
Несмотря на rорячiе протесты со стороны са
мыхъ мудрыхъ мужей совtта, король далъ свое 
согласiе, и въ скоромъ времени инфанты донъ
Фернандо и донъ-Энрико съ войскомъ, въ ко
ли'!ествt отъ семи до восьми тысячъ человtкъ,. 
высадились на сtверномъ берегу Африки. Послt 
Н'Вкоторыхъ маловажныхъ, хотя и удачныхъ. 
стыче1,ъ между �rаврами и пор'rугальцами, ин
фанты осадили rородъ Танджеръ. Три штурма.. 

*) Опи, переводцпки. Предлаr[W! благосклонному вниj\rапiю читателей переводъ и перед·J;лку длл 
русской сцены однои иsъ наиболtе прославленныхъ европейскими критпка�rи трагедiи Кальдерона "Допъ
Фернапдо, сто:liкiи принцъ", считаю своимъ долгомъ заявпть что .насто.ящiн переводъ трагедiн 
(впервые переведенной на русскiй лзы1,ъ), какъ переводъ, спецiально предназначаемы!t для сцевиче
скаго пспо.rnенi.я, во многнхъ м·J;стахъ разнится отъ подлипника: сдtланы сокращенiл, перемtщенiJ1 
отд·h.1ьныхъ сценъ п ыовологовъ, ремарки дл.я артистовъ, ошrсапi.я декорацiй, соедипенiе отд·J;ль
ныхъ сденъ и т. д. Еромt испапскаго подлинника, я главньшъ обраsомъ пользовался н-!шец11имъ пере
водомъ и обработкой длл сцепы Alf'recl Freiherгn von Wolzogen'a, французс1-ю11ъ прозаuчсскш1ъ пере
во;�:о�rъ l\I. Damas Ilinard'a а нtледюrмъ . стпхотnорню1ъ переводомъ Augпst Wilhelm Schlegel'л 11 
придерживался блпже всего rгhмецrюл обработ1tи длл сдены Alfгed Fгeiheггn von Wolzogen'a, хотл 
во мноruхъ мtстахъ nозстановилъ со11раще11iл теr<.ста, а также существенно измt1ш:1ъ планировку сценъ 
нtмецкоп обработки длл сцены. l\Iно1·ю1ъ в·hски�1ъ указапiямъ, при своей работt, л обязанъ покой
ному Серг·hю Андреевичу Юрьеву, по совtту и настояаiю котораго мною былъ сдtланъ nереводъ 
этой трагедiи, и 1щею1 котораго съ. беаграничпой любовью п глубокой благодарностью .я посвящаю 
своп трудъ. 

Н. А. 

1 



А Р ·r и _с т ъ. 

на твердыни этого города были отражены вра
l'Омъ. Однако португальцы не теряли присут
ствiя духа, зная, что мавры ощущаютъ боль
шой недостатокъ въ жизненныхъ припасахъ и 
въ водt, они еще сильнtе укрtпились на, разъ 
занятой ими, позицiи, какъ вдругъ увидали ее
бя окружt::нныии огромными :10лчищаъш араб
ской пtхоты и кавалерiи: то было населенiе 
Феца и :Морокко, поспtmивmее на помощь къ 
своимъ братьямъ. Португальцы были разбиты, 
имъ дали paзptmeнie снова сtс·!ь па корабли 
lI вернуться на родину, но подъ условiемъ, что 
маврамъ будетъ возвращенъ r. Rейта, и ин
фаптъ допъ-Фернандо, какъ главный предво
дитель всего похода, долженъ остаться залож
нпкомъ до утвержденi.а ихъ требованiя. Itorдa 
инфантъ донъ-Энрюtо вернулся въ Португалiю, 
король созвалъ кортесы, чтобы передать все
общему обсужденiю требованiе мавровъ. Депу-
1·аты городовъ лержались того мнtнiя, что слt
дуетъ возврат.ить l{ейту, чтобы купить свободу 
и жизнь ихъ прwща крови. Но высmiе санов
ники II духовенство думали, что возвращенiе 
этого города должно вызвать колебапiе въ в·J;
pt всего населенiя, и что было бы лучше хри
стiанскому принцу украситься мученичес1шмъ 
вtнцомъ. Донъ-Фернаuдо остался плtнншtомъ 
въ Африкt. Въ слtдующемъ 1438. году король 
Эдуардъ скончался, и въ оставленномъ имъ за
вtщанiи, онъ еще разъ выразилъ желанiе, что-
6ы жизнь брата, ипфанта донъ-Фернандо, бы
ла куплепа цtною сдачи r. Rейты, но эта 
статыr завtщавiя и н а  этотъ разъ осталась 
6езъ послtдствiй, п въ 1443 году донъ-Фер-

нандо умеръ отъ тоски и горл, въ страшной 
нищетt, послt шестилtтнлго пребыванiя въ 
Ш1tну. Прошло 29 лtтъ, когда король Аль
фонсъ, послt блестящей экспедицiи въ Африку, 
вымtнялъ · его трупъ на какого - то знатнаго, 
мавританскаго плtнника. Донъ-Фернандо долго 
почитался, к::tкъ nrучепикъ, и если вtрить леген
дt, не одно чудо было совершено 110 его горячей 
мольбt, въ монастырt «la Batailla», куда его 
бренны,3 останки были перевезены изъ Африки. 

Прочитавъ эту краткую замtтку, читате
лю пе трудно будетъ за�rtтить тt существен
выя черты, по которьшъ величайшiй испанскiй 
поэтъ и драматурrъ писалъ свою траrедiю, rдt 
онъ слtдовалъ II rдt онъ измtнллъ исторiи. 
Онъ замtтитъ также,-11ш не види11ъ надобности 
д·Ьлать точныхъ указанiй,-т·J; анахронизмы и 
географическiл погрtшности, которые здtсь и 
тамъ попадаются въ этой исторической траr.едiи. 
Никогда Rальдеронъ нс пользовался такъ ши
роко свободой творчества, дарованной поэтамъ, 
какъ въ трагедiи «Донъ - Фернандо, стойкiй 
принцъ». Самая за!r·Ьчатальная часть трагедiи, 
или, вtрпtе говоря, вся трагедiя-это, разу--
мtется, величавый образъ инфанта допъ-Фер
нандо. Rальдеронъ своmrъ обычньшъ rенiе11ъ 
сд·влалъ пзъ плtннаrо инфанта христiанс�,:аго 
Регула. 

Траrедiя «Донъ-Фернандо, стойкiй принцъ» 
была переведеnа на нt111ецкiй я?ыкъ критикомъ 
В. Шлегелемъ - она пользовалась и продол
жаетъ пользоваться и до настоящаrо времени 
большимъ, выдающи1rся успtхо1rъ во всtхъ те
атрахъ Германiп. 

Д '13 fi С 'Г В ;у Ю Щ I Я Л И Ц А: 

Донъ-Альфонсъ, 1;.ороль Португалiи. 
Донъ·Фернандо, } 
Донъ-Энрино, инфанты Португалш. 
Донъ-Жуанъ Нотиньо. 
Брито, португальскiй солдатъ. 
Принцъ Фецана .  
Фениксъ, его дочь. 
Мулей, 11олководецъ, племянникъ принца. 
Тарудантъ, король Морокко. 
Селимъ, приближенный принца. 
Роза, придворная даn1а Фениксъ. 

Зара, } придворныя дамы Фенпксъ.Эстрелья, 
Гонецъ. 

i::: } христiане-невольники.
4-й. 
1-й, )
2-й, 3-й, 

мавр11танскiе военачальники.
4-й,

Послы 1ироля Марокко, христiане-невольники, придворные, португальскiл и 11авританскiя 
войска, португальскiе послы, стража, народъ. 

)fп,йствiе происходитъ въ 1437 �оду въ Фецан�ь иа с1ьвер11,ол�ъ бере�у Африки. 

Примtчанiе: Допъ-Ферпан;�,о одtтъ въ бtлыu костю�1ъ ордена "Avis" съ красньшъ кресто,1ъ на 
груди, а ;1.онъ-ЭнрИI(О въ чернып костю:uъ ор;�,ена "Христа" съ эе.1епьп1ъ крестомъ на rру;(и. 



донъ-ФЕРНАНДО, стойкiй ПРИНЦЪ. 3 

� 
Д"ВИОТВIЕ ПЕРВОЕ. 

К А Р 'Г И Н А 1-я. 

Садь при iJrюрц1ъ при�-ща Фе;;,ста па бере�у .моря. Кусты розъ и жас.мииа. Вре.лtя -
закать соЛ,uца. Между �1впта .ми, съ мьвой стороны, б1мая .л�ра.л1орная ска.лtъя. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 
{По открь�тiи запаюьса ipynna христiаиъ
иеволъникот стоить близь террасы дворца, 
. иа задН,емъ 1�лать-опи т оковахъ. Въ ско
ро.л�ъ вре.л�ени иа rneJJpac1ь 1�ояв.11,яется Зара.) 

Н е вольни ки (поютъ). 
Все покорно разрушенью-
Жизн ь, и л юд и, и вtка; 
Время все nредастъ забвепью, 
Какъ вес еннiй блескъ цвtтка ... 

(На террасп 1�ояв.11,яется Зара.) 
3 ар а. 

Васъ слушаетъ принцесс а-вашей пt сн t 
Ннимаетъ нtжн ый слухъ прекрасной Фениксъ. 
/Зара �1де,пъ -кь -кусrпа.1�ъ роза и жас.л�ипа 

и сбираетъ нвп,ть�.) 
Н е в о л ь н и к и (поюто).

Меркнетъ горе , меркнетъ радо сть , 
Пер еливы нашихъ грезъ, . 
Все nройдетъ-и жизни сл адост ь, 
И пучина горькихъ слезъ ... 

(Пrьнiе умолкаетъ.) 
3 ар а. 

Рабы, зачtмъ ум олкъ в ашъ гру стный хоръ? 
О, пойте! пойте! чтобъ лицо принцес сы 
Не омрачил о сь злой печ алью! Пойте! ... 
,Он а такъ любитъ эти звуки! 

1-й н е в о ль н п к ъ.
Любитъ?! 

Творе ц ъ !  пмъ вт о р.атъ цtпи и оковы ... 
2-ой н е в о л ь н п к ъ.

Мучительно! 
3-iй н е в о л ь н ик ъ.

Ахъ, Зара, каждый звукъ 
Намъ р азрываетъ с ердце! . .  

4-ый н е вол ь ни 1t ъ.
Мы вtдь люди, 

Не птицы беззаботн ыя, что м огутъ 
Въ темнпц ахъ щебетать святыя пtсни 
()вободы до ро гой ... 

3 а р  а. 
Н е  разъ, рабы, 

Въ минуты тягостнаго пр обужденья, 
делtял и вы слухъ прекрасной фениксъ; 
Не разъ ,  из ъ д ушных ъ сводовъ той темницы 
Къ н амъ дон осили с ь, зыбкою волной , 
Напtвы гру с ти вашихъ тихихъ пt сень-
Бы с ами напtвали ихъ . . . 

1-ы й н е  в о л ь  ни к ъ.
О, да

Чобъ отогнать мучительныя д у11ы ! . . 
Напtвы тt-святы я пtсни ско рби: 

Въ нихъ наша пл оть и кровь ... 
О, Зара! Зар а! 

Не пtсныо-мукъ лелtютъ нtжный сл ухъ. 
З ар а . 

Васъ сл уш ает ъ принце с с а-пойте! пойте! 
Нев о л ьни к и (поютъ). 

Жизнь з емная-сн овид tнье ... 
И добро, и крас ота-
То лишь дивныя видtн ья, 
Яркой р адуги цвtт а, 
Что зовутъ на съ къ жизни новой, 
Гдt нtтъ плача и оковъ; 
Разл етится д ымъ б агровый, 
Засiя етъ правд а вновь ... 
Все пройдетъ, все пронесется 
Верени цей обла�tовъ; 
Все земное уне сется -
Вtчны правда и любовь. 

(На террасrь появляется Роза). 

ЯВЛЕНШ 2-е. 

Tt · же и Роза. 

Ро з а. 
Рабы, довольно--прекратите пtсни: 
Принцесс а приближается. сюда ... 
(Неволъпики тихо удаляются. Слышно по

степеппо за.11tирающее тънiе:) 
« Вс е з емн ое у несетс я-
Вtчны правда и любовь!» ... 

(На meppaciь 1�ояв.мется Фепuк(:Ь и Эст
рмъя. Всп пр�tдворныя да.11�ь� окружаютъ 

1ipuнu,eccy.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Фенинсъ, Роза, Зара и Эстрелья. 

Ро з а. 
Какъ ты прекрасна, дивная принцесс а! 
Ты- с олнца лучъ, сiанье дна .. . 

· 3 а р  а.
о, пусть 

Не дуиаетъ Аврор а, ч·rо жасминамъ 
Она дар уетъ сн·вга б'l,л изну, 
Садамъ -благоуханье, роз аnrъ-блескъ: 
И бtлизна, и блеск.ъ прелестной розы,
Царица,-вс е исходитъ отъ тебя, 
Все ... 

3аркало? .. 

Фе н и к с ъ (печа.11,'/,НО ощ;с
каясъ на ска.л�ыо) . 



4 А. р т и с т ъ.

Э с т р е л  ь я (отдавая зер
кало). 

Нtтъ, не зови къ сов·вту 
Осколокъ тус:клаго стек.�rа!.. Все дышетъ 
Въ теб·h небесной красотой! .. Клянусь, 
Въ чертахъ твоихъ нtтъ тtни, что логла-бы 
:3аботу вызвать на твоемъ лпцt ... 

Ф е н и к с ъ. 
Rъ чему мнt красота? къ чему, Эстрелья? 
Когда вся жизнь уносится бсзсл·hдно, 
Везъ радостей, безъ грезъ, безъ свtтлыхъ дней
Нtтъ счастья у меня. 

Э с т р е л  ь я. 
Что такъ печалитъ 

Божественную Фенпкъ? 
Ф е н и к с ъ. 

Я не знаю ... 
Нев·hдомъ мн·в источпикъ 9той боли. 
О, еслп-бъ я могла его позпать-
Выть можеть и нашлось-бы псцtленье! .. 
Но нtтъ- и самыit образъ этой скорби 
Сокрытъ отъ глазъ моихъ ... 'l'o пе печаль, 
То-грусть больной душп. О, да, Эстрелья, 
Я чувствую, 1-акъ сильно я страдаю, 
Чего-то нtтъ, 11 тайный голосъ сердца 
Несчастье мnt сул11тъ, на счастье н·втъ 
Надежды ... 

3 а р а. 
О, принцесса, брось со�ш·внья! 

Jlятежнымъ дума�1ъ прегради дорогу, 
Весельемъ разгони печаль души. 

Ро з а. 
Взг:rяни вокругъ-с:мtется вся природа, 
Все дышетъ жизныо... Розы и жасмины 
Воздвигли статуи красавицt веснt ... 

Э с т р  е :r ь я. 
Взг.1яни, а 1·амъ, за далью сипихъ водъ, 
Въ безбрежный океанъ свtтпдо неба 
Роняетъ cвofi послtднiй лучъ ... Принцесса, 
Пусть легкая ладья, по зыбп волнъ 
Умчnтъ тебя, и тихiй шелестъ водъ 
Споетъ тебt таипс·rвенную пtсню ... 

Ф е н и к с ъ. 
О п·hтъ, Эстрелья-нtтъ, не разогпать 
Той ntcнt бурнаrо наплыва думъ ... 
Ни этотъ садъ, пи розы, ни жас111!пы, 
Ни солнце, освtщая гряды волнъ, 
Ни океапъ, ни тихiй шелестъ водъ,
Ничто, ничто изъ нихъ пе скажетъ сердцу, 
Не дастъ отвtта па :мою печаль ... 
Мой слухъ молчитъ, мой взоръ пе видитъ красокъ, 
Такъ щедро брошеннhJХЪ царемъ природы
Для васъ все это дивный сопъ, видtнье 
Волшебное, чарующее глазъ, 
Но д.1я -меня: все-холодъ; все - могила ... 
Недвижно я смотрю на свtтлыя картины, 
Везчувственпа предъ этой красотой-
Въ нихъ глазъ мoit черпаетъ однt лишь слезы. 

3 а р  а. 
Принцесса! 

Ро з а. 
Что съ тобой? 

Э с т р е л ь я. 
Твоя печаль ... 

3 а р  а. 
Rъ намъ приближается великiti принцъ 
Фецапа. 
(Трубы. Съ террасы спусксtется 1И'ЬСКолько 
.мален:ькихъ .1rавровъ и становятся иа кo
.mmct, Входшпо 1ipuuцr, Феи,ана, въ рукахr, 
у не�о .11едш�ъонъ. За и�шъ сл�ьдуютъ пос.�ы 
коро.�я JJ[opo1tкo. Феншiсъ ��детъ и.нъ на
встрnчу. Послы, спрестивь на �руди ру1ш, 
11реклоняютъ �о.�овы передь Фениксъ. За
тп.нъ Фениксъ д1ълаетъ то же салое передъ 

принце.1rъ Феи,а 11а). 

ЯВЛЕНШ 4-е. 

Тt-же, принцъ Фецана, Послы, Свита. 

по с л ы. 
Нашъ привtтъ-теб·h, принцесса!' 

( Фениксъ привптствуетъ пос.�овь 1шк.�оно.11ъ
�оловы. Продо.�ж1ш�ельное .лtолчанiе . Принщ" 

подходитъ ю, Фениliсъ). 

П р и п ц  ъ. 
Rъ теб·h нришслъ я съ радостною вtстью. 
Съ недавпихъ поръ, я вижу, что печаль 
Сдружилась съ дочерью царя Фецана ... 
Ты, Фениксъ, заболtла красотой, 
Во.�:гhзпь твоя-желанiе любить. 
Такъ примемся скорtй за псцt;�енье 
И педуrъ злой пскорепимъ ... Смотри
Rъ тебt прислалъ великiй Тарудаптъ, 
Марокко властелинъ, своихъ пословъ, 
Чтобъ свой портретъ вручить прекрасной Фе-

никсъ. 

Припцъ Тарудантъ, тобою восхищенный, 
Привtтствуетъ тебя-красу Фецапа, 
Царицей и звtздой всего Марокко! 

по с.лы. 
Привtтъ теб·в, привtтъ, царица! 

Ф е н  и к с ъ ( всторону, отсту
пивъ отъ 1�рюща). 

о, 
Аллахъ, пош.1и мнt с:uерть! 

пр и н ц  ъ. 
На предложенье 

Печать согласья приложи-я радъ 
Ему. Узнай: великiй Тарудаптъ 
:Мпt предлагаетъ выкупъ за тебя: 
Се11ь тысячъ войповъ для осады Rейты. 
Согласепъ я!-Привtтъ царю Морuкко! 
(Радостные воз�ласы. Принл1,-ь 11одходитъ къ-

Фениксъ). 
Его любовь разгонитъ с1t0рбь твою; 
Вся жизнь предстане'l'Ъ предъ тобою, Фениксъ,. 
Въ ипомъ, невtдо�юмъ тебt б.чаженствt, 
П бодро ты пойдешь на встр·вчу счастью ... 
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·Бозыи портретъ.-Еrо л короную,
Царемъ твоей небесной красоты!
{ Фениксь uерrьшителъuо отступаетъ отъ

Приuиа).
Ты медлишь? плачешь? Фениксъ, что съ тобой?

ф е н и к с ъ (улtОЛЯЮШ//N,tЬ io
ЛOCO/lio). 

•Смерть ... смерть моя въ соrласiи твоемъ!
П р и н ц ъ ( cmpoio уназывая 

па Пословъ). 

П р и н ц ъ. 
:Мулей, 

Приближься... Руку дай-и мой привtтъ 
Прими. (Воипшtь, сдrьлаво 'Хо u�шъ движе

пiе,) 
Привtтъ и вамъ, бойцы Фецана! 

М у л е  й (подойдя кь Фепиксь, 
тьжно). 

:Ка1,ъ счастливъ тотъ, кто, волею .Аллаха, 
Встрtчаетъ вновь бли3ь солнца, солнца лучъ ... 
Дозволь-же мнt, принцесса, прикоснуться Держи отвtтъ! 

Ф е н  и к с ъ. ltъ твоей рукt божественно прекрасной? 

о, царь, ты 3наешь,-ты- Прости, великiй принцъ, за эту вольность-

ldой господинъ, 1юй царь, мой повелитель- Быть можетъ, 3аслужилъ я даръ принцессы 

·Отецъ ... что л могу еще сказать? l\Ioeю вtрностью, ъ�оей любовью ... ? 

(Вс�порону). (Дlмуя руку Фениксь). 

'Прости, Мулей, люблю тебя! (Прин�fу). Соrла- ' Привtтствую тебя, красу Фецана! 
Ф е н и к с ъ (встороиу). сна... 

Я вся дрожу ... ъшt страшно. (Мулею). Мой '<Согласна я ... :Мой долrъ-повпноваться. .. 
t 

П р  и н  ц ъ (Послащ,). 
Бы слышали ( Феиинсъ ). Возьми портреrъ ... 

Ф е н и  к с ъ (всторопу). 
О, съ болью 

Беретъ рука, что отверrаетъ сердце! 
{Во отдаленiи раздается пу�иечный выст

рrьлъ и с.11,ышuы трубы). 
II р и н  ц ъ. 

'Что та11ъ? 
Се л и м  ъ. 

Сюда идетъ гонецъ. 
( Вход�т�ъ Гонецо.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

тt-же и Гонецъ. 

пр и н ц  ъ. 
Гонецъ, 

'Что возвtщаетъ звукъ трубы военной? 
Г о  н е  ц ъ. 

Вернулся къ наиъ твой вtрный рабъ Мулей! 
. ( Фениt.-со вздра�иваетъ и mitxo отходитъ въ 

л,ьвую сторону .) 
II р и н  ц ъ. 

l\Iулей? Я радъ ему--вполнt достоинъ 
Онъ почести такой. 
(Входитъ Мулей съ жезл,олtъ 1�олховод�fа въ 
рунахь. Eio сопровождаетъ толпа воииовъ. 
За сиеной радостные воз�ласы: ,, Мулей ! 

Мулей!") 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Тt-же, Мулей и Солдаты. 

И ул е й  (с1,.101-1ивъ хол�ьuи и 
схрестиво руки). 

Великiiт принцъ, 
Твой рабъ привtтствуетъ тебя, смиренно 

,{!клонпвъ колtни предъ тобой ... 

Прими. 
прив тъ 

М у л е й (увидавь въ рукrь Фе
иинсь лtедалъопо). 

Ахъ! что л вижу? Горе 1шt! 
Пр ИН ЦЪ. 

Повtдай намъ, Мулсй, съ какою вtстью 
Ты къ нм1ъ спtшилъ ... Мой храбрый другъ, 

тебя 
Я: слушаю съ внпъ�аньеъ1ъ-rовори! 

Ы у л е й ( собравшись Со ду
хо111ъ). 

Печальна вtсть мол, великiй принцъ, 
Но съ •rвердьп1ъ духомъ выслушай ра3СIШЗЪ. 

Пр и н ц  ъ. 
Повtдай все, что знаешь, безъ прикрасъ. 
Му лей! 3ове'rсл мужеъ�ъ только тотъ, 
Itтo злу вни�rаетъ также бодро, 1шкъ 
Добру. Садитесь вc,JJ! 
(Прит�о сад�ипся вм1ьст1ь сь Фенихсъ па 
скшr.ыо. Ихъ при.шъру сл1ьду10тъ Послы и 

Придворные). 
l\I у л е й . 

Великiй принцъ, 
Твоей послушный волt, я оставилъ 
Всего съ двумя галерами нашъ городъ, 
И въ дальнiй путь пустился къ славной :Кейтt, 
'l'ой КейТ'h, что недавно красовалась, 
I{акъ св·hтлый псрлъ въ твоей коровt дивной. 
Увы, теперь тамъ знамя португальцевъ 
И леriоны гордыхъ христiанъ! 
Насилiе тамъ празднуетъ побtду, 
Порочитъ пашу честь и доблесть предковъ ... 
Ты повелtлъ, чтобъ л извtдалъ способъ 
Btpнtnшiй для осады Кейты-но
Опасность новая гро3итъ Фецану! 
Внемли, великiй припцъ,-не падай духо.мъ, 
Когда воскликну я: скор·hй къ 'l'авджсру! 
Бойцы Фецана, въ бой! Танджеръ погибнетъ, 
Добычей станетъ дерзкихъ португальцевъ, 
Rorдa не посntшимъ е11у на помощь, 
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Не вырвемъ изъ когтей лют'hйшаго врага! 
О, принцъ-зови! скликай бойцовъ Фецана 
Еtъ стtнамъ Танджера-rоре намъ! не медли! 
Пусть прозвучитъ военная труба, 
И рать, готовая длл боя съ Rей·rой, 
Танджеръ родимый отстоитъ! Мы кровью 
Свободу куnиа1ъ, или вс·h поrибнемъ!! 

( Общее вал,ненi е.) 
Пр и н ц ъ. 

Проклятье имъ! Откуда вtсть твоя? 
Ужели полчище презрtнныхъ портуrальцевъ 
Дерзнетъ напасть на славный 1о'Й 'Ганджеръ? 

М у л е й. 
Спаси Аллахъ тебя, великiй принцъ, 
И вtрныхъ слуrъ твоихъ! - но враrъ нашъ 

близокъ, 
Въ томъ поклянусь nророкомъ Маго�1етш1ъ! 
Дозво.1ь разсказъ продолжить? 

пр и н  ц ъ. 
Говори. 

Му л е  й. 
Въ блаженный утра часъ мы плыли въ море ... 
Круrомъ синtла призрачная да:�ь, 
И блtдный сводъ небесъ, и океанъ безбрежный 
'Гаинственно слились въ · 1·уманt rолубомъ. 
Ночныхъ свtтилъ у зорчашя тtнп 
Скользnли къ западу-за т·hныо тtнь, 
А солнце-въ сладкой, утренней дремотh, 
Въ какомъ-то полуснt, безжизненно и тускло 
Бросало первый лучъ, II золотымъ платкомъ, 
Какъ-бы волшебница, съ любовью обтирало 
Съ чела Авроры перлы яркихъ слезъ ... 
И мы-плывемъ Далекъ отчизны берегъ, 
Далекъ Фецанъ! Душа изъ груди рвется, 
Мысль, окрылепнал волшебною мечтой, 
Опережаетъ долгiй, скучный путь-
И rлазъ слtдитъ за пей- и голубой просторъ 
Манитъ въ невtдомую даль ... Смотрю, 
Прикованный незримой сплой ... Вдругъ-
Но в·hрить-ли оча111ъ? бь1ть можетъ ,  то ви-

дtнье, 
Причудливый миражъ фаптазiи больной? 
Эскадра грозная плыветъ-нtтъ, нtтъ! 
Нашъ 1·лазъ прпвыкъ къ обманчивымъ кар-

тинамъ: 
Художника рука не  разъ дарила 
Намъ сJrертнымъ-то, что чудомъ изъ чудесъ 
Назвать готовы мы-и. что-жь? нашъ rлазъ 
Обланутъ сочетаньемъ красокъ-да! 
И даль, и неба голубой просторъ, 
И со:шца блескъ-все переливы красОiiЪ, 
Волшебно брошеппыхъ на полотно. 
Везлолвно все; нашъ взоръ прикованъ: то 
Рисуется утесъ, то rородъ многолюдныtt, · 
То солнца лучъ освtтитъ 01,еанъ, 
То, вдругъ, загадочная тtнь смtшаетъ 
И сводъ небесъ, и цtпи облаковъ, 
И моря синеву, и зыби колыханье ... 
Не туча-.'IИ нависла надъ водою? 
Не раз.разилась-ли сапфировымъ дождемъ? 

О, нtтъ--'то стая с трашныхъ водяныхъ, 
Морскихъ чудовищъ, жителей пещеръ 
Недосяrаемыхъ,-Нептуна провожаютъ ... 
Нtтъ, нtтъ-эскадра грозная плыветъ! 
Rакъ новый Вавилонъ, на мощныхъ парусахъr 
Вздымая груды волнъ, отважно и широко, 
Несется онъ-безстрашный гость стихiй. 
Что дtлать? rоворъ, шумъ, смятенье, ужасъ ... 
«Назадъ! назадъ!» Я .мигомъ далъ nриказъ, 
И вся команда двинулась къ работt, 
Воскликнувъ дружно, какъ единый человtкъ:. 
« Аллахъ за насъ! » Летимъ... Прошло мгно-

венье
Утесъ-друrой--мы въ гавани глухой, 
Сокрытые гигантскими скалами ... 
Пусть rряне·rъ враrъ-теперь не страшевъ онъ" 
Хотя казалось намъ, что дикiй океанъ, 
И бури гулъ, и rрозныхъ скалъ утесы, 
Овъ гордо вызывалъ на смертный бой. 
Но тутъ пронесся онъ ... «Хвала Аллаху!» 
Невольно раздалось изъ Iipaя въ край,-
«Хвала, хвала пророку Магомету!» 
Увы, напрасно радостные крики 
Сливались съ тихимъ rоворомъ воды! 
Мы спасены, по что спасенье наше, 
Когда свирtпый врагъ rрозитъ Фецану, 
Тебt, великiй царь, и славному Танджеру? 
О, царь, сп·J;ши, спtши къ стtнамъ 'l'анджера" 
Не то n онъ падетъ подъ власть врага, 
И на зубцахъ его высо1шхъ башенъ, 
Въ сiяньи солнечномъ, подобно Кейтt, 
Узримъ мы пять щитовъ и знамя портуrа.1ь-

цевъ. 
Великiй Эдуардъ-Испанiи король, 
Чью доблесть зпаетъ цtлый мiръ, чья слава, 
На мощныхъ крыль яхъ рnмскаrо орла, 
Весь шаръ земной, всt страны облетtла,
Намъ шлетъ двухъ рыцарей, Феrнандо и Эн-

рико, 
Двухъ братьевъ, гордость и красу столtтья, 
Чтобъ Танджеръ нашъ вплести въ вtнокъ по-

б·hдпый. 
Кресты съ каймою бtлой украшаютъ 
Ихъ груди-рыцаря Фернандо- красный; 
Зеленый- донъ Энрико ... Съ давнихъ поръ 
Они магистры ордена Христа ... 
Пятнадцать тысячъ закаленныхъ войновъ 
3а нищ1 слtдуютъ на жизнь !1 смерть ... 
Такъ грянемъ на врага, поднимемъ бичъ, 
Кровавый бичъ пророка Маrо!1ета, 
И въ битвt, близь отважныхъ стtнъ- Танд-

жера, 
Да сбудетсл сказанье моравитянъ: 
« Песчаный береrъ Африки послужитъ 
Могилой португальскому вtнцу!» 
Пусть · нивы золотыя почерпtютъ 
Отъ крови вражеской ... 
(Bo.menie все возрастаетъ.Прuпцъ встаетъ.) 

пр и н ц  ъ. 
Молчи, Мулей ! 
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Твои слова мн·в въ душу проливаютъ 
Uмертельный ядъ. Не въ силах:ъ сдержать 
Наплыва гордыхъ и могучихъ чувствъ, 
Что грудь на части рвутъ: моп ярый гпtвъ 
И ненависть къ  отмщенiю взываютъ. 
Скорtе въ бой, скорtй къ С'Г'внамъ 'Ганджера! 
Клянусь, свершится моравитянъ слово: 
Погибнетъ врагъ! Бойцы, насъ ждетъ побtда, 
Потоки крови, груды тtлъ и стоны 
Желанную свободу возвtстятъ-
Свободу 'l'анджера, свободу Кейты!! 
(Пршщъ уходитъ-е.11�у слrьдуюп�r, всп, вои
ны и послы. Воинствениые крики и воз�лсt
съ�: «Проклятiе! Поrибнетъ врагъ! Скорtй къ 
сrtнамъ 'Ганджера ! Въ бой ! Насъ ждетъ по
бtда! Аллахъ за насъ !» 1.lfулей дп,лаетъ 
ilвиженiе, ио остаиавл,ивается, приста.л,ъно 
с.1rотря па Фениксъ. Ilридворныя да.11�ъ� уда
.1я10тся по з1иху пр�тцессы, За сценой с.л,ъ�
шсни .�ешiй � у.л,ъ до хощ�а картины, �улъ 

изр�ьдка прерывается звука.щ� трубъ.) 

ЯB.1IEHIE 7-е. 
Фениксъ it Мулей. 

Му л е  й. 
Прикованный стою передъ тобоfi, принцесса, 
Не смtю говорить-и должснъ говорить ... 
'l'оска смертельная грызетъ ,шt душу. 
0, В'БрЬ, принцесса, С!IерТЬ .мнt уrрожаетъ, 
,Когда не поспtшишь на по11ощь ты " 

( Фенuксъ д1ъ.�аетъ движенiе.) 
Нлянусь, и жизнь моя, и рап, п счастье 
Въ твоихъ очах:ъ - тебя боготворю ... 
Такъ не гвtвись на дерзностныя р·вчи -
Они являются плодомъ сомнtнья: 
Моя болtзнь-болtзвь отвержевнаго сердца. 
Недугъ изъ всtхъ недуговъ ... о, то-ревность, 
А чувство ревности не вtдаетъ преградъ! 
Скажи-жь, достойныfi врагъ, скажи мнt, Фе-

никсъ, 
Чей ме;щльонъ дрожитъ въ твоеп ру:кt? 
Счастливецъ тотъ - скажи-кто онъ? Нtтъ, 

Къ чему тревожить раны сердца, 
Къ чы1у позорить св'втлыя уста 

нtтъ! 

Презрtннымъ именемъ ... Что ю1я?-звукъ пу
стой ... 

Душа не :къ имени, а къ сердцу рвется, 
Любовью отвtчая на любовь! .. 

ф С НИ R С Ъ. 

Мрей, открыта рtчь твоя, но склонность 
)lоя къ теб'l,, едва-лп дозволяетъ 
Тат�ъ говорить со nшой: въ любви свободенъ. ты, 
Но не въ словахъ укора ... 

::\1у.нi!. 
О, принцесса, 

Прости, прости несчастном.у рабу! 
Люблю тебя .. . Любовь мн·в въ оправданье: 
Не въ силахъ я �1опать ... 

ф е НИ К С Ъ. 

Своею рtчыо, 
Едва-ли, заслужилъ отвtта ты ... 
Но я скажу тебt всю правду-да,· 
Портретъ прпслалъ мнt этотъ ... 

)1 у л е й. 
Кто же, кто? 

ф е НИ R С Ъ. 
Король 

Морокко -'Гару дантъ. 
Му л е й. 
Прислалъ тебt? 

3ачtмъ? 
ф е НИ КСЪ. 

Нс зная чувствъ моихъ къ. Мулею, 
Отецъ-мой царь, п властеливъ ... 

Му л е  й. 
Что слышу? 

Фе н и к с ъ. 
Вручилъ его... Отнынt двt короны, 
Два царства связаны судьбой ... 

М у л е  й (вспыхпувъ). 
Молчи! 

О замолчи! Проклятiе и смерть! 
Такъ отплатить за вtрность и .1юбовь! 

Фе н ин с ъ. 
Въ рtшенiи отца я не повинна. 

Му л е  й. 
Хотя-бъ тебt онъ смертью угрожалъ ... 

Фе н и ксъ. 
ll:Iyлeй, противиться отцу? нtтъ ... 

l\:I у л е й. 

Фе в и к. с ъ. 
Но какъ? 

М у лefi. 
Сказать е31у ... 

Фе н и к с ъ. 

Да. 

Что сдtлать я 
Могла? 

J\Iyлefi. 
Что-бъ сд'Ii.1алъ я -

( О.11отритъ на Феuихо,. JJ[а.1енькое .1110.i
чcmie) 

Да-р1ереть! 
Фен и к с ъ. 

Мулей, какъ отвратить ударъ судьбы? 
�I у л  е fi. 

Не cмtlicя надо �шuй: ты измtпила, 
Сю�а ты отвернулась отъ меня! 

( ][o,i чанi е). 
Прости! Скор'Ве въ бой! Пусть грохотъ битвы, 
Орудiй стонъ, и бtшенные 1,рпки 
Враговъ отчизны заглушатъ въ груди 
Истерзанной всю горечь злоп пзмtны ! 
Вtжать! б·вжать! Я ринусь въ бой ... и снова
I{огда вернусь-]{оварпо и жестоко 
Убей, yбefi меня, принцесса Фепиксъ! 

Фе н и I{ с ъ (.11.я�ио ). 
Иди въ Танджеръ-идп мой в·hрвый друг� ... 

7 
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Выть можетъ, зд·всь ненастье пронесется 
И солнце ярче заблеститъ-быть можетъ, 
'l'ебя здtсь ждетъ ... 

М у л е й. 
Одно лишь горе ... 

Фен и к с ъ (опуст�tвъ �оло
ву иа е10 �рудъ). 

Нtтъ ... 
Иоя любовь... любовь твоей царицы ... 

Му л е  й. 
Пусть будетъ таиъ! (Ол,ышны трубы). 

Фен и к с ъ. 
Разстаться должно намъ ... 

Прости, Мулей ... 
Муле й. 

Прости, принцесса Фепиксъ! 
(]Иулей отходшпь въ �лубину щепы. JJioл,

itauie). 
Ужели такъ разстаться ... нtтъ не вtрю ... 

(Подходитъ m, Фен:иксъ) 
Отдай мнt медальонъ ... 

Фен и к с ъ. 
:Мулсй! Мулей! 

О, съ радостью какой его-бы оттолкнула
Онъ руку жжетъ !Юю ... 

М у л ей. 
Такъ брось его! 

Изъ рукъ твоихъ я силою исторгну 
Того, кто душу вырвалъ у »1епя, 
Rто грудь !1010 на части растерзалъ! ... 

(Вырываетъ .меда.�ьоН,ъ). 
Прости! (lУlулей уход�ипъ). 

ЯВЛЕНШ 8-е. 

Фениисъ-одна. 

Ф е н и к с ъ (дол�о смотринп, 
е,ну вс11i1ъдъ). 

Предчувствiе терзало сердце ... 
Тяжелый сонъ . .  свершился на лву .. . 
А тамъ? въ rрядущемъ ... все темно ... те!1но ... 
Лишь бурп rулъ ... да холодъ ... да шоrила ... 

( Фен.иксъ опусh·ается 8'Ь шн.е,11ожеН,iu на 
с'lfа.мъю. За сценой ipo,11кie воз1.�асы и 11е
рекл�tч1iа трубъ). 

;_(13ИСТВIЕ В'ГОРОЕ. 

К А Р Т И Н А 2-я. 

(Вере�ъ А,фри�щ б.�изь i. Таиджера. РаnН,ее утро. С.�ьтты зву1;,и воен.н.ы.ть т:рубъ и 
и�умъ высаоюивающа�ося войска). 

ЯВЛЕНШ 1-е. 

( По от1,,рытiи запав1ьса од�тъ изъ 1.ораб
лей прuстаетъ 1,ъ бере�у. На иосу 1.ораб
ля стоитъ Дон:ь-Фернаидо, съ б�ьл,ы.мъ зпа
.неН,е.лtъ въ pyliaxъ. Около ие10 Допъ-Эприко 
и Дон.ъ-Жуанъ Ь'отлтьо. Он.и сходятъ н а  
бере,ъ. За ни.ми сллъиуюто nopmyia.riъc1,,ie 
солдаты. Зат1и.л1ъ съ л1ьвой стороны сиенъ� 
постепенно 11оямя10тся nopmyia.riъC'Кie оrп-

ряды съ ихъ по.шовод��алtи во �лать). 

Д. Ф с р н а  н д о  (съ 1topaб.riя). 
Привtтъ тебt, безбрежная пустыня! 
О, Африка,-о, плtнница моя! 

( Оходятъ иа бере�ъ). 
На твой песчаный береrъ я вступаю -
И первый шаrъ, да будетъ первымъ шагомъ 
Святыхъ побtдъ героевъ Л:пссабона, 
Крестовой ратп ордена Христа. 

Д. Э н р и к о (о�лядываясъ). 
Пустынно все: и горы, и долины 
Покивуты враrоn1ъ... Объятый страхо!IЪ, 
Онъ въ ужасt бtжалъ, з�tвидя флотъ 
И нашихъ войс1,ъ пес�1tтнуrо громаду. 

Д. Ж у а н ъ. 
Смотри, ворота гордыхъ стtнъ своихъ 
Танд.жеръ ужь заперъ. 

Д. Ф е р п а п  д о. 
Скоро ихъ отироютъ! 

Графъ де-Миральва, донъ-Жуанъ l\отиньо, 
Съ отрядоn1ъ войскъ неn�едленно прошу васъ 
Приблизиться къ стtнамъ 'fанджера-тамъ
Отъ имени Фернандо и Энрико, 
Двухъ рьщарей-инфантовъ Лиссабона, 
Съ врагомъ вступите въ доrоворъ -пусть знаетъ: 
Защита 'l'анджера-еrо погибель; 
Опъ сдастся намъ, не то, клянусь!-я кровью 
Невtрныхъ затоплю равнины; городъ 
Предамъ огню! Пощады нtтъ! Идите! 

Д. Жу а н ъ. 
Сп·вшу, мой государь... Rъ стtнамъ Танджера 
Приближусь я, хотя-бъ, иакъ пзъ волкава 
Огонь п молнi-и сверRали тамъ, 
И солнце омрачилось дымо�1ъ-я 
Спtшу, сп·вшу, мой добрый государь! ... 
(Донъ-Жуано уходитъ 8'Ь правую cmoJJOЩJ, 
во сопровожденi�, одно�о изъ по.11,,оводиевъ, 
двухь зн.а.л�енщиковъ съ б1ьлы,1си зн.ал�енал�и, 

трубшча it отряда солдатъ .) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Тt-же, нромt Донъ-Жуана. 

. Д. Э н р и к о. ( тихо Ферпандо) 
Душа моя исполнена печали ... 
l\iнt кажется, что небо и земля 
Вовстали противъ насъ, мой братъ... Съ тtхъ 

поръ, 
Еакъ Лиссабонъ исчезъ изъ нашихъ взоровъ, 
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:Мой духъ мятежный ов1раченъ -повсюду 
·за мною слtдуютъ вид1Jнья с11ерти ...
Отплывъ отъ берега-ужасный знакъ!
Влестящiй солнца ликъ облекся въ трауръ
II скрылся въ вереницt облаковъ;
..А океанъ, волнуясь и клокоча,
Грозилъ разбить нашъ флотъ. Смотрю на

вюре,
:Мерещатся вш·I; тысячи вид·l;нiй.
На небо взоръ печальный обращу
:Мнt кажется, что сводъ его лазурный
Заплтнанъ кровью; въ воздухt я вижу
Ночныхъ лишь птицъ, а вся земля,
lНнt грезится, в1оrилаии зiяетъ-
П тайный страхъ душой овладtваетъ ...

Д. Ф е р  н а  н д о. 
(положиrп, ру1,у па пле110 Энрико). 

]1оя любовь разгонитъ скорбь твою -
Исчезнетъ рой загадочныхъ видtнiй! 
Твой тайный страхъ - увы! онъ сав1ъ лишь 

призракъ, 
О, другъ, отбрось его-отбрось, Энрико! 
Изъ флота нашего поrибъ одинъ корабль, 
'l'o не злов·I;щiй знакъ-о, нtтъ, мой братъ,  
То значитъ лишь, къ чевrу намъ столько вой-

ска, 
Rorдa отрядъ одинъ испытанныIЪ бойцовъ 
Способенъ одержать поб·I;ду! Небо 
Не кровью алой запятналось-пtтъ, 
'l'o праздничный нарядъ его-оно 
Привtтствуетъ сверженiе нев'.!;рныхъ.,. 
Намъ въ зыби волнъ в1ерещились видtвья, 
А въ воздухt кружились стаи птицъ 
'J'аинственныхъ-такъ что-жъ? своимъ поле-

томъ, 
Несомы вtтрами-посланюtки судьбы
Стремились въ край родной, съ кровавой вtстыо 
-3ловtщей гибели степей безбрсжныхъ,
Гдt до сихъ поръ, изъ в'fша въ вtкъ гнtз-

дились ... 
Не намъ служителшrъ Христа-нс намъ, 
.Энрико, довtряться· зльнrъ видtньяв1ъ: 
Они страшны лишь в�аврамъ II нев·I;рнымъ ... 
Мы-рыцари, в1ы христiане ... Братъ, 
Не жажда гровшой славы, не вtпсцъ 
Лавровый, пе стры1ленiс снrю,ать 
Безсмертiе въ преданiяхъ отчизны, 
Намъ мечъ воииственный вложили въ руку
Rtтъ! вtра въ Господа душою руководитъ, 
Она незриDrо насъ влечетъ: мы шшра11ъ 
Rакъ свtточи, несемъ зав·l;тъ Творца! 
Е11у вtнецъ, Ему и честь, и слава, 
Rогда побtдный маршъ раздастся по холмамъ! 
Увы! 1щгда-жь Его священпой волей 
Намъ гибель суждена, в1ы терпtливо, 
Съ СDшренiемъ, бсзъ ропота должны 
Нести свой крестъ--заслуженную кару: 
Тогда-мы вtрные служители небесъ, 
:мы Господа сыны-и будс,rъ ими ... 
.Но, другъ, сnютрп, сюда идетъ Rотиньо-

Съ недоброй вtстью онъ. qто это значитъ? 
(Входитъ Донъ-Жу анъ. За пи.мь с.11,rьдуетъ 
отрядь 1�орту�алъскихь солдать. Оъ поя&
ленiе.лtъ Донъ-Жуапа за,111м1utо общее ожи&-

мпiе) . 
Повtдай, Донъ-Жуанъ ... 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Тt-же и Донъ-Жуанъ. 

Д. Жу а н ъ. 
О, гусударь, 

Сбирай войска-не :медли-близокъ врагъ! 
Я шелъ къ Танджеру, но едва открылись, 
Въ туманt сизомъ очертанья башенъ 
Его высокихъ стtнъ, какъ на откосt 
'l'oro холма проD1чался конницы отрядъ ... 
Подобно птицt онъ несется къ на11ъ -
Изъ Феца онъ-не 11едли, государь! 
Спtши! 

Д. Ф е р н а  н д о. 
'l'акъ rрлвемъ на врага! l\отиньо, 

Рядами стройньвш веди стрtлковъ 
II дружнымъ натисиомъ сдержи порывъ не-

вtрныхъ. 
l\Iежъ тtмъ, вы-вс9дники, ударьте съ тыла ... 
Впередъ! (Экри1,о). Энрико! протяни 1шt руку, 
Не падай духомъ-гордо п отважно 
Иы понесе11ся въ бой! и вtрь, 'l'ворецъ 
Побtду намъ пошлстъ-надtйся на Него! 

Д. Э н р и к о. ( Протяну &ъ Фер-
папдо руку). 

О, какъ великъ стоишь ты предо 1шою! 
Полетъ души тебя у носитъ въ бой ... 
Я братъ по Jtрови твой, ·rакъ знай, Фер-

нандо, 
Въ груди 1юей Itлокочетъ тотъ-же пылъ. 
Отнынt призраки пустые исчезаютъ, 
Грудь съ грудью, и рука съ рукой-мы смtло 
Честь Лиссабона отстоимъ! Вnсредъ! 
И смерть сама-11еня. не устрашитъ! 

Д. Ф е р  н а н  д о. (Войска.лtъ, обна-
жи&ъ iuнaiy). 

Начальники! Бойцы! Не 1шt взывать, 
Не въ васъ будить, герои Лиссабона, 
Отваги пылъ, прославленный ·вtками! 
Отчизны кровь течетъ па вашимъ жиламъ, 
А эта кровь не вtдаеп, преградъ! 
Побtда или смерть! .. 3а вtру въ бой! 
Голгоэы крестъ сiяетъ персдъ вами, 
Поборники распятаго Христа! 
3а 1шой! Бей сборъ! Гре1ште гроnrче трубы! 
(Зву1щ военнл,1хь 1nрубъ. Усиленный бой ба
рабшкq_. Вс1ь съ воииственm,ши кр�tка.ш� и 
обиажеюtы.лtи iunaia.1tiu бросаются. за Допъ
Фернандо въ 111щву1't:J стороиу щекы. Изда
л�� докосится 1.iyxoi't щу.щ оружья. Зат1ъ.мъ 
Брито высовы&аетъ съ кораб.1я 10лову и 

стъзаепп, ua берт,). 
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ЯВЛЕНШ 4-с. 
Брито-од�тъ. 

В р и т о (омяды&аясь.) 
Ушли?! Пускай! А л з дtсь подожду: 
Нельзя-же флотъ оставить безъ присмотра ... 
И что за страсть у вихъ пырять друrъ въ 

друга! 
( Выходитъ). 

О, Господи, я снова на землt! 
Будь про1,ляты вс'I; эти бури, качки, 
Волtзви-фа! душа уходитъ въ пнтки ... 
IJризнаться, не терплю ... И чертъ ли въ немъ 
Въ томъ корабл·J,? Корабль? Двt. три доски 
Гвоздями сколотили, и кричатъ: 
Корабль! Проворнtйшiй изъ насъ- и тотъ 
Не удеретъ, .. Куда удрать? лети, 
Везъ думы, въ воду--аъ! куда какъ сладко! 
А мвt, съ моею тучностью, съ осанкой, 
И этого нельзя ... Нtтъ, видно, чертъ 
Понесъ: жилъ, жилъ себt покойно-вдругъ 
3адумалъ странствовать,-дуракъ, ей, ей! 
Дуракъ ... · О, милая з емля! внемли 
Моей мольбt: не дай мн·!, умереть 
Въ водt, и рыбамъ на обtдъ попасть! 
И на земл·J;-то дай пожить подольше ... 

(Прислу�ии&ается.) 
Никакъ идутъ ... И то: скорtе спрячусь ... 
(Брито прячется. Съ л1ьв011 сторопы 'lrpa
r)yrncя 1-й, 2-й, 3-ii дrавританскiе воена
чальники съ пебо.�ьиш.\tъ отрядол�ъ солдатъ.) 

ЯВ.1ЕПШ 5-е. 
1-й, 2-й и 3-й мавританскiе военачальники.

1-й в о е н ача л ь н и к ъ.
( Указывал нс� кораб,�ъ). 

Корабль! 
2-й в о е н а ч а л ь  н и  к ъ.

Цв·JJта враговъ ... 
3-й в о е н а ч а л ь н II к ъ.

Сказать Мулею ... 
1-й в о е н а ч а л  ь н и к ъ.

И не одиuъ-- весь флотъ присталъ сюда. 
2-й в о е н а ч а л ь н и к ъ.

Но rдt же врагъ? 

Оружья? 

3-й в о е н а 'I а л  ь н и к ъ.
Постой! 'l'ы с.1ышишь шумъ 

2-й в о е н а ч а л  ь н п к ъ.
Rъ '!'анджеру стремится онъ. 

1 ·й в о сн а ча л ь  н и  к ъ. 
Но гдt-жъ Мулей? Гонца послать ... 

13 ·с t.  
Гонца! 

Гонца! Сказать ему .. 
( Сь правой стороны появ.1яется JJ,Iy,ieй съ 

отрядо.нъ.) 
3-й в о е н а ч а л  ь н и к ъ.

Но, вотъ онъ самъ, 
Нашъ доблестный )[улей! 

ЯВЛЕН!Е 6-е. 

Тt-же и Мулей. 

1-й в о ев а ча л ь  н и  к ъ (указывая
иа 1сорабль). 
Мулей, смотри. 

М у л е й. 
Все 3наю я-не мtсто здtсь рtчамъ
'l'анд.жеръ въ опасности, его спасенье
Поспtшность наша... Окружимъ врага 
Со всtхъ сторонъ ... Мы- съ тыла; а межь тtмъ 
Изъ Феца подоспtетъ принцъ. Безъ шума
Пройдемъ... вотъ здtсь, сокрытые холмами. 

(1-,11у военачал:ьии1су.) 
А ты, съ свои:мъ отрядомъ, тамъ пройдешь
Ты знаешь-по уступу горъ. Аллахъ 
3а насъ-идемъ! ... 

В с t (пшхо). 
Веди! 3а насъ Аллахъ! 

(Вть уходятъ на л1ъво . Му,�ей съ свои,1�ъ 
отрядо.11ъ 1lЪ �лубин.у, а 1-й воен.ачаль
никъ &ъ первую кулису. Показывается 

Брито.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Брито - одинъ. 

вр и т о. 
Вотъ штука! Ай, ай, ай! И что за рожп! 
Давно живу-людей видалъ я всякихъ, 
А этакихъ-не привелось ... Да словно, 
Какъ будто, и не люди: на чертей 
Похожи,-а не то-на· обезьянъ ... 
Нtтъ, Брито; будь уменъ-стопы направь 
Подальше ... Да куда идти? мой постъ, 
Я эпаю гдt-въ больниц·Ь... Тtломъ слаб 1,, 
Здоровье не выноситъ ... 

(Щl}.nЪ бшпвы ycu.iiiвaemcя.) 
IIшь схватились! 

Дерутся какъ! Красивая картпна! 
Да, что-же я стою ужь больно близко ... 
Сл·JJдить за битuой издали удобнtit, 
Не разъ слыхалъ отъ умныхъ л людей! ... 
Совtтъ мудрtйmiй! Стану наблюдать, 
Найду уютный уrолокъ-и тамъ 
Засяду ... (Шу,щ, 11риб.нсжаетсл.) 

А! сюда ... Вотъ та1,ъ война! 
И отдохнуть-то не дадутъ! (уходя.) Ну, Брито ... 
(Брито yxo(lumъ &ъ .1'Jьв_ую сторону. Съ npn
вoii появляется доuъ-Эприко ii доuъ-Жуанъ. 
Отрядь порту�альскихь войскъ iipecл.1or)yemъ 
.1tа&ро&ъ. Оба отряда въ стычюъ проходя�пъ 
черезъ сцеuу и удал-лютея &ъ л1ъ11ую сторощ;.) 

НВ.11ЕНIЕ 8-е. 
Донъ-Энрико и донъ-Жуанъ. 

Д. Э н р и к о (войска,11ъ). 
За пи�ш вслtдъ! (Д /liyaнy.) Побtда наша: 

мавры 
Пустились въ бtrство. 
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Д. Жу а н  ъ. 
Да, равнина вся 

Покрыта трупами, залита кровью. 
Д. Эн р и к о. 

Но гдt-же донъ-Фернавдо, нашъ герой? 
Д. Жу а н ъ. 

Преслtдуя враговъ, онъ кинулся за ними
Я скоро потерллъ его изъ виду. 

д. э н р и к о.
Идемъ за ни.мъ, Котиньо. 

Д. Жу а н ъ. 
3а тобой 

Л слtдую ... 
( Уходятъ въ муб�ту сиены съ правой. Съ 
этой-же стороиъ� изъ первой кулисы 1�олв-

.1яются доиъ-Ферпаидо it Мулей.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Донъ-Фернандо и Мулей. 

Д. Ф е р  п а н д  о (за сиеной). 
Сдавайс.я храбрый .мавръ! 

(Выходятъ.) 
Му л е  й. 

Сдаюсь, вотъ сабля ... ( Отдаетъ Фернаидо 
сабл10 и остается съ 
одни111ъ щiиno.lltЪ. ) 
Мы разбиты!.. О! ... 

(ПродолЖ11тел:ьиое Ato.iчauie. Донъ· Фернан
до 1�ристал-ьно с.мотр�tтъ на убита�о io

pe.11tъ Мулея.) 
Д. Ф е р н а н д о (.11я�ко). 

На полt брани, обагренномъ кровью, 
Одинъ ты уцtлtлъ, достойныfr мавръ ... 
'l'вои войска-увы! пустились въ бtгство; 
Твой вtрный к онь, твой боевой товарищъ, 
Средь шума битвы потерялъ тебя-
И онъ тебя покинулъ, и напрасно 
Искалъ межь трупами друзей ... Да, видно, 
Судьбой вевtрной было суждено, 
Чтобъ ты служилъ прекраснtйшимъ трофеемъ 
Поб·вды португальскихъ войскъ ... (Мулей тро-

путъ.) 
Ты тронутъ? 

Ты слезы льешь? Я замолчу ... ни слова ... 
Не плачь! къ че!1у тревожить раны сердца? ... 
Ужели, храбрый мавръ, у даръ судьбы 
Сломилъ въ тебt твой гордый духъ,-о, нtтъ, 
Другая боль терзаетъ это сердце ... 
Ты, плtнникъ :мой, ты потерялъ свободу, 
Но это, слезъ не вызоветъ, я знаю, 
У тtхъ, кто храбръ и мужеи·венъ, какъ ты. 
Скажи же мнt, nовtдай мн·в, какъ другу, 
Какъ lipaтy, что тебя гнететъ? Печаль 
Смягчается участьемъ-rовори: 
Я буду утtшителемъ той скорби, 
Что грудь твою гнететъ. 

Му л е  й. 
О, португалецъ, 

Своимъ участьемъ теплымъ побtждасшь 

Ты вновь меня, какъ побtдилъ мечомъ! 
О, добрый другъ, передъ тобой откроюсь, 
·хотя та боль такъ драгоцtвна мнt,
Что словомъ nшмолетнымъ, иль разсказомъ
Боюсь уменьшить я ее-но, слушай:
Племянникъ я великаго царя
Фецана; родомъ-Шейкъ; зовусь-Мулее!1ъ,
Родъ Шейкъ-онъ именитъ: не одного пш1 у
И беглiербея онъ дарилъ отчизн·в.
Но, видно, мнt таинственной судьбой
Удtлъ несчастiл сужденъ ... Увы!
Въ когтяхъ свирtпой смерти-я лежалъ,
Явясь на св·втъ; пустое поле брани
Служило колыбелью мнt: въ Гельвесt
Родился я въ тотъ страшный годъ, когда
Испанснiй флотъ разбитъ былъ нашимъ воl\-

скомъ ...
Да, стоны мукъ и яростные нршш
Мнt пtснями звучали колыбели.
Прошли года, и кони бога Феба
Обычный совершали путь... Ребенкомъ
Л отданъ былъ къ блестящему двору
Царя и дяди моего-и вновь
Несчастiе и гпре шли за мною.
Я прибылъ въ Фецъ-и тутъ-Аллахъ, Аллахъ!
Средь розъ душистыхъ и кустовъ жасмина,
Въ nо�,о.яхъ нtги, предо мной явилась,
Въ еiяньи солнечномъ-нс д·вва,-божество.
Rазалось намъ, сама судьба стремилась
Связать сердца оковами любви.
Не молнiей жестокой загорtлась
Въ младыхъ сердцахъ священпая любовь-
0, нtтъ! застtнчиво, с1шренно, кротко,
Она лукаво постучалась въ дверь,
Чтобъ одержать вtрнtйшую поб·вду ...
И какъ струя воды, за каплей-каuля
На камень падая, въ немъ ос1·авляетъ 
Не силою своей глубокiй слtдъ-
Одной лишь вtрностью .и пос·rо.янствомъ,
'fакъ слезы... слезы горшiя Мулея
Въ ел душt разбили черствый камень:
!fоя любовь смягчила это сердце!
Такъ жилъ я день за днемъ - тt дни ЩJ0!1чались
'l'акъ быстро! Въ воздух·в носился
Волшебный рой nесбы·rочныхъ вид·внiй ...
Rъ несчастiю пришлось ъшt удалиться -

( Опустиви io.ioвy). 
О, друrъ, я эти!1ъ все сназалъ тсб·h! .. 
Л удалилс.я-1,ъ ней другой явился, 
Оnъ счастливъ-я иесчастливъ; 'ОНЪ любимъ
Отверженъ я; свободенъ онъ-а я, 
Л пл·I,нникъ твой! Теперь сrtажи, могу-ли 
Не плакать, не вздыхать-разбита жизнь 
Ыоя!! 

;:i;. Ф е р н а н д о. 
]ой храбрый, благородный мавръ! 

Ногда слова твои идутъ отъ сердца, 
l{лянусь, завидна скорбь твоя! Мулей, 
Свободенъ ты. Пусть выкуnомъ мн·в будет:, 
Любовь той дtвы-этотъ див11ып долгъ 
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'Взыщи съ нел, и съ прибылью в�ыщи. 
''l'ы скажешь ей, что П()ртуrальскiй рыцарь 
Ей шлетъ привtтъ, и съ умиленьемъ проситъ 
'l'ебя принять, какъ вtчнаrо раба ... 
•Скачи-же въ Фецъ... Я знаю, какъ любовь
Нетерпtливо рвется-вотъ ъюй конь,
·Садись, не медли ...

Му л е  й. 
Что сказать? лзыкъ 

Rtмtетъ ъюй... Я пораженъ ... Разбитъ 
·твоимъ великодушьемъ ... Остается
Принять твой даръ-противnться не въ силахъ.
·Одно молю: скажи-кто ты?

Д. Ф е р  на н д о. · 
Я-рыцарь. 

Му л е  й. 
.Кто-бъ пи былъ ты, въ несчас·,·ьп или въ сча-

стьи, 
Я рабъ по,ирный твой ... 

Д. Ф е р н а н  д о. 
Спtши-ужь поздно. 

Возыш... ( Передаетъ JИу.1ею саб.�ю). 
Того достопнъ ты. 

Му л е  й.  
Что вижу! 

(Долло сл101ир�tтъ иа Фер нандо). 
Лростп ... (11Iед.�енно уходитъ вь правую сто

рону). 
Д. Ф е р н а  н д о  (с.11отря ел�у 

всл�ьдъ). 
Какъ счастливъ я! 

М у л е й. (за сненой). 
Мой храбрый рыцарь! 

Д. Ф е р н а н д  о. 
3ове·rъ! что скажешь мнti' 

М уле й (тm,же). 
Я отплачу 

Когда-нибудь ... 
Д. Ф е р н а п д о. 

Спtшп, мой другъ. .. Мой выкупъ -
Ты знаешь, въ счастiн твоемъ. 

Муле й. 

Не забываютъ. Да х ранитъ .Аллахъ 
'l'ебя, мой бдаrородный  портуrалецъ! 

Д. Ф е р н а н д о. 

Добро 

Когда Аллахъ-есть Воrъ, пусть и тебя 
Хранитъ онъ! (Дo.iio стоитъ въ раздул�ьи.) 

О, 'l'ворецъ! мы побtди:дп! .. 
Наъ1ъ счастье улыбнулось вuовь-и крестъ 
·Святой сiяетъ на зубцахъ 'l'анджера;
Былинка каждая ждетъ обновленья
И новой жнзнью зацвtтетъ ...
(Съ правой стороны раздается звунъ rпрубъ,
съ тыюй бой барабана, zuy.iiь постепенно
приб.1ижае11�ся. Фернандо прис.�уитвается).

3ву�;ъ трубъ!
И-барабана бой ... :Все ближе,-ближе-
( Сь правой стороны сь обнаженной ита�ой

вб1ыаеть .9щn1h·o). 

ЯВЛЕНIЕ lO·e. 

Донъ-Фернандо и Донъ-Энрино. 

д. э н р и к о. 
О, братъ! о, дорогой Фернандо! .я 
Вtжалъ къ тебt-

Д. Ф е р н а н д о. 
Энрико, что случилось? 

д. э н р и к о. 
'l'ы слышишь битвы к личъ? Войска Фецана 
Несутся къ на�1ъ съ войскаъш 'l'аруданта, 
Властителя Морокко-нt·rъ спасенья! 
Насъ окружаетъ лютый врагъ! Фернандо, 
Что дtлать намъ? 3ащита невозможна! 

Д. Ф е р н а н д о. 
Что дtлать? Умереть! Иль не инфанты, 
Не португальцы мы? Отбросимъ страхъ. 
«Христосъ за насъ»-да будетъ намъ призы-

вомъ! 
«Хрпстосъ за насъ» -раздас1·ся по холмамъ. 
II если смерть-за вtру мы падемъ!! 

( Съ 11равой вбп�аетъ Донъ-ЖлJанъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

тt-же и Донъ-Жуанъ. 

Д. Ж у а н ъ. 
Погибло все! Всему виною берегъ -
3ачtмъ мы высадились здtсь?! 

Д. Ф е р н а н д о. 
Не мtсто 

3д·нсь разсуждать о прошломъ, донъ-Жуанъ: 
'l'еперь-пашъ мечъ-единствснная поnющь! 
Itъ оружiю! «Христосъ за насъ»! Впередъ! 
(Вс�ъ убп�аютъ съ обнаженньши шnaiaлiu; 
Донь - Ферuандо it Донъ - Энри'Ко uаправо, 
Доиь-Жуаиъ uалпво. Шу.лtъ битвы посте-
11енно усщ1,ивается. Съ л�ъвой стороны п.о-

яв.�яется Ь'рито.) 

ЛВЛЕНIЕ 12-е. 

Брито-одинъ. 

:в ]) и т о. 
, Ну, вотъ - дождались! Ловко! Съ двухъ сто-

ронъ
И тутъ, и тамъ, что тканью золотой 
Мерзавцы оберпули насъ ... Что дtлать? 
Сюда-убыотъ! Туда --убыотъ! Куда-жь? 
Нtтъ средства улизнуть ... Останусь здtсь: 
На зе!шю ллrу-притворюсь, что n1ертвый ... 
(Брито бросается иа зелщо. Оь 1ipaвoii 
стороны, выходятъ сражаясь, Доиъ-Энрико 

и 1-й .лtавр�tтапснiй Военача.1,ьиию,.) 

ЯВЛЕНIЕ 13-е. 

: Брито, Донъ-Энрино и 1 й Военачальнинъ. 

1-й В о е н а ч а л ь  н и  к ъ.
Напрасный трудъ- сдавайся, портуrалецъ! 
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Д. Эн р и к о. 
Я буду драться до послtдвихъ силъ! 
(Наталхиваются на Брито и удаляются 

во лп,вую сторопу.) 
вр и т о. 

Ахъ, чертъ во3ьми! llроклятая война! 
( Съ Л/Уьвой сторопъ�, сражаясь, появляются 

ffiyлeй и Допъ-1Буапъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 14-е. 
Брито, Донъ-Жуанъ и Мулей. 

Му л е  й. 
О, храбрый португалецъ, кончимъ споръ: 
Встрtчая мужество въ тебt и силу, 
Я радъ душой-клянусь, она желаетъ 
Побtду вамъ! ( Уходитъ паправо.) 

Д. Ж у а н  ъ (о�лядываясъ). 
Увы! повсюду трупы 

Сыновъ отчи3ны! Горе, горе намъ! 
( Уходя (J7J правую сторону, наталкивается 

па Брито.) 
вр и т о. 

Эй, донъ-Жуанъ, шагалъ-бы по невtрнымъ, 
Нtтъ лt3етъ на своихъ! 
( Оь правой сторопъ� крадутся .2-й, 3-й и 

4-й Военачалъп�ищ).

ЯВЛЕНIЕ 15-е.
Брито, 2-й, 3-й, 4-й Военачальнини: 

2-й В о е н а ч а л ь н и к  ъ (озираясъ).
Bct ра3бtжались. 

3-й В о сн а ч а л ь  н и  1, ъ.
Убитый христiанинъ. 

2-й В о е н а ч а л ь  н и  к ъ.
Бросимъ въ море. 

У жь больно много ихъ-боюсь чумы. 
Вр и т о  (всхочивъ и выпувъ 

ш1iaiy). 
Чумы, проклятые, чумы! Вотъ вамъ 
Чума, а вотъ и море. Черти! Знайте, 
Что :мертвецы порою оживаютъ! 
(Брито бъетъ ихь шпа�ой и �опитъ въ ллъ
вую сторону. Съ правой появл,яеrпся Д. Фер
папдо, который отбивается отъ значителъ
па�о отряда .мавровъ съ принuеАtъ Феиаиа 

во мав1ъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 16-е. 
Принцъ, Донъ-Фернандо и Солдаты. 

пр и н ц  ъ. 
Дай, дерзкiй португалецъ, свою шпагу: 
Ты-плtнникъ мой. Сдавайся-нtтъ пощады; 
Но если 'J'Ы признаешь власть мою, 
То будешь друrо:мъ мнt. .Кто ты? 

Д. Ф е р н а н д о. 

Ни слова бол·I;е-рази меня -
Покорно смерти жду. 

Я-рыцарь. 

(При посты)нихъ словахъ съ правой сторо
ны появляется Донъ-Жуанъ. Опъ бpocaemCil" 

хъ Фернандо и стаповится OliOЛ,O 'Heio.) 

ЯВЛЕНIЕ 17-с. 

Тt-же и Донъ-Жуанъ. 

Д. Ж у а н ъ. 
Нtтъ, государь, 

Сначала эта грудь, блестящею бронею, 
Жизнь дорогую 3ащититъ! Фернандо, 
Не падай духомъ! Силами воспрянь! 

Пр и н  ц ъ (восторженно). 
Что слышу я? Ты - донъ-Ферпандо? (Вой

с1ш,1�ь.) 
Стойте! 

Довольно крови! Стойте! Этотъ плtнникъ
Дороже мнt лрекраснtйшихъ побtдъ. 
Внимай, Фернандо! ждутъ тебя отнынt 
Оковы тяжкiя тюрьъrы, иль С!1ерть! 
Теперь-же шпагу мнt вручи. Ты слышишь� 
Царю Фецана шпагу, донъ· Фернандо. 

( О1�рава появляется JУiулей ), 

ЯВЛЕНШ 18-е. 

тt-же и Мулей. 

Му л е  й (всrпоропу). 
Что вижу я? О, горе! 

Д. Ф е р н а н д о. 
Повинуюсь. 

Царю-могу ее вручить. Во3ьми. 
(Съ лtьвой сторопь� появл,яется Д. Энри�т) 

ЯВЛЕНIЕ 19-е. 

Тt-же и Донъ-Энрино. 

д. э н р и к о. 
Творецъ! Фернандо! Вратъ-въ плtну! 

Д. Ф е р н а  н д о. 
Энрикоr 

Пр и н ц  ъ. 
Инфанты Донъ-Фернандо, Донъ-Энрико
Вы-плtнники мои. Свобода ваша, 
И жи3НЬ, и съ�ерть въ :моихъ рукахъ-но Я

r 

Не яростiю-нtтъ, но милостью одной 
Фецана мощь открою мiру: знайте-
Я жи3НЬ дарро вамъ! Ты, Донъ-Энрико, 
Немедленно вернешься въ Лиссабонъ. 
Повtдай та11ъ о доблести Фецана, 
·Смири мятежный духъ сыновъ отчизны ...
:Межь тtмъ Фернандо будетъ мнt залоrомъ,
Въ дворцt мое:мъ свободы ждать онъ буде·1ъ_
Сп'l,ши-же, донъ-Энрющ въ Лиссабонъ,
Спtши ска3ать монарху своему:
«Свободу 3а свободу- жи3нь за жизнь,
За жизнь Фернандо-Rейту намъ,-не то,
Его постигнетъ смерть ... » (Фернандо).

'l'ебя-же, припцъ. 
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Фернандо, я прошу, какъ друга, въ Фецъ, 
Столицу нашу, слtдовать за нами. 

Д. Ф е р п а н д о (устре.миво 
взорь ua иебо). 

Ынt вtры лучъ освtтитъ скорбный путь. 
М ул е й. (вь сторопу). 

О горе мпt! Мпt дружб:1 посылаетъ 
Мучепья новы.я, сильнtе мукъ любви! 

Д. Ф е р н а  н д о  (протянуво 
Энрико руку). 

3врико, вtрь-безъ ропота, безъ страха 
Встрtчаю я ударъ судьбы. Скажи, 
Мой добрый друl'Ъ, монарху Лиссабона, 
И брату нашему, что донъ-Фернандо 
Его прив·kтствуетъ, чтобъ въ нашемъ ropt 
Онъ велъ себя, �;акъ рыцарь, какъ король. 

Д. Э R р И 1, О. 

Ты знаешь доблестное сердца брата. 
Д. Ф е р н а н  д о. 

Пусть дtйствуетъ, какъ вtрньfй сынъ Христа. 
д. э н р и к о. 

JI скоро возвращусь.· 
Д. Ф е  р н а  н д о  (о�пхрывая ел�у 

объятья). 
Ко :мнt-на грудь, 

]1ой братъ! П рости! 
Д. Эн р и к о. 

Фернандо! Вратъ мой! Вратъ! 
Д. Ф е р н ан д о. 

Прости, Котиньо, добрый донъ-Жуанъ. 

Д. Ж у а н ъ. 
Нtтъ, государь, съ тобой я не разстанусь. 
Нtтъ, не гони !Iеня. 

Д. Ф е р н а  н до (протянувь 
елtу руку) . 

О, вtрный дгуrъ. 
Д. Э Н р И К О. 

Пошли Творецъ тебt за эти :муки 
Покой счасливыхъ дней! 

д. Ф е р н а  н д о. 
Скажи монарху ... 

Нtтъ, нtтъ... ни слова болtе ... Мечты 
Свободы шлютъ ему ... (рь�даетъ) лишь слезы, 

слезы .. 
Д. Э н р и 1, о (бросаясь во обь

ятiя Фернандо). 
Фернандо! Братъ! 

Д. Ф е р н а н д о. 
Прости! (Прииuъ раздrы�яетъ uxr,). 

д. э н р и к о. 
Прости! 

Д. Ф е р н а н д о (мухо). 
Прости! 

( Дот-Энрико, вырвав�иисъ изъ объятiй дот
Фернандо

1 
идетъ къ корабд,ю, омядываясь 

юьскод,ъко разь -на брата. Jiд,пuнъ�е порту
zал,ьць�, окружсnuые мавра.ми, рыдаютъ. 
При-нцъ дrмаеrnъ двitжenie рукой, 'Ч,rllОбы 
Ферnа11,до сл/rьдовал:ь за нищ. Kapmuua. 

Занатьсь тихо опускается). 



Алвнсtй Свменовичъ Яновлввъ. 
1773-1817. 

о уходt со сцены И. А. Дмит
ревскаrо, лtтъ черезъ семь, его 
мtсто ванялъ другой славный 
актеръ Ад,екС1Ьй Семеновича 
Лкомевь. Это былъ, что на

·зывается, самородный талантъ, актеръ-самоуч-
ка, вступившiй на сцену по страсти, въ силу
I!еnреодолимаго влеченiя, одаренnыfi отъ n�иро
.ды н�обычайньшъ дра�штичесюн1ъ дароваше�1ъ.

Подобно О. Г. Вол,юву, Яковлевъ былъ сынъ
ностромскаго купца. *) Отецъ его имtлъ боль
шое состоянiе, но вначитедьную часть этого
состоянiя потер.ялъ, nереtхавши ивъ Костро
мы въ Петербурrъ, во время пожара въ Го
стиномъ Двор'!, въ 1771 году, такъ что, когда
родился Алсксtй Сеъ1еновичъ ( 1773 г.), у .отца
уже не было хорошихъ средствъ. Появлен1е на
свtтъ будущаго извtстнаго трагика уже не
было окружено не только богатствомъ, но и
довольствомъ. Алексtю Семеновичу было около
двухъ лtтъ, когда умеръ отецъ. :Матерь.яльныя
. средства семьи со смерти глаuы и хозяина,
разуъ1tется, пришли еще въ большее равстрой-

. ство, торговлю принуждены были прекратить,
в�1tсто nрежняrо довольства чувствовался пе
достатокъ. Вс1юрt падъ головой ребенка раз
разилось еще большее несчастiе: умерла мать,
и Яковлевъ семи л·!;тъ остался ируглымъ си
ротою.

"Ахъ, и л двухъ лtтъ отъ рожденiл 
Былъ несомъ за гробо�1ъ отчес1ш�1ъ, 
Па осьмо�1ъ за доброй �1атерыо 
Ше.1ъ покрыть ее сыроп земло1i; 
Горько, ropьl(o сиротою жпть, 

*) По словамъ одш1хъ бiографовъ, отсцъ J1I(О
влева былъ l(OCтpO)ICl(Oti купецъ, по сл?вамъ дру
гихъ- петербурrскiii. Такое раз11ог.шс1е проlfсхо
;щтъ, по всему n·.l;ролтiю, оттого, что отецъ Яков
лева впослtдствiп переtхалъ изъ J{остромы жптr, 
и торговать RЪ Петербургt. 

II рукою хладной, чуждою 
Быть взращае�1у, питаему; 
II на лонt нtжно!i матери 
Пе с.шхать nазвавШ ласковыхъ ... *) 

'Гакъ опла1,ивалъ впосл·вдствiи свое сирот
ство А. С. Яковлевъ. У него па свtт·l; оста
валась изъ родныхъ только одна сестра. Но она 
была значительно старше его и уже замужев1ъ 
ва купцоъ1ъ Шапошниrtовымъ, у 1,отораго въ Пе
тербурr·l; былъ свой домъ близъ Вознесенской 
цер1ши и своя лавка rалантерейпых:ъ товаровъ 
въ Гостиномъ дворt. Въ качествt родс1;вен
пика и опекуна, Шапошниковъ взялъ Алексtл 

· Семеновича семилtтнимъ сиротою къ себt въ
домъ. Съ раннихъ лtтъ жизнь въ чужов1ъ до
мt, бевъ ласкъ и заботъ в�атери, поло�ила
па характеръ ребенка оттtнокъ меланхолш и
сильно поддерживала то рели�'iозное чувство,
которое всегда сказывалось въ 11ашихъ куnе
ческихъ се�1ьяхъ. Чувствительный отъ приро
ды, не находя исхода свое11у чувству и не
встрtчая дома необходимыхъ въ д·втствt лас1,ъ,
опъ сильно привязывается къ своей первой
паставницt -nросвирнt Вознесенской церкви,
которая обучала его грамот·!;. Алексtй Семено
вичъ не забывалъ этой старушки до копца ея
дней посто.янно навtщалъ, nомогалъ сколько и
чtм; в1огъ-н даже nохоронилъ на свой счетъ.
Нtкоторые говорятъ, что nа.ставницей А. С. была
собственно пе просвирня, а ея «миловидная доч
ка»,**) къ которой опъ ваб·!;галъ играть, 110
тутъ же незамtтпо научился и грамотt, ***) по
такъ или пначе, а его привязанность къ ста
рушкt, его заботливость о ней вполнt согла-

*) ,,-;\Jрачныл Мысли"-стихотвореgiе Яковлева.
(Сочиненiя А. С. Якоюева. Спо. 18.7. Стр. 83). 

**) Сочнпонiя ЯкоБ.1ева. 1821. Спб. 
***) Шографiл А. С. НI,овлева, - �· .s�тona.

(Репертуаръ русскихъ н вс'!;хъ евроnепсr,пхъ те
атровъ. 1842. кн. V). 
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суются съ той необычаtiной добротой, какая 
является самой рельефной чертой въ характерt 
и нравствеиномъ обликt нашего знаменитаго 
актсра-самоуч1ш. Все его образованiе по.слt 
уроковъ грамотt въ дш�t просвпрни, гд·h ре-

. лигiозный ОТТ'Бнокъ долженъ былъ лечь силь
ной складкой на умt и чуiзств·h ребеюtа, за-, 
вершилось народньшъ училищемъ. 3д'hсь - по 
словамъ бiограф11,-онъ прилежrю изучалъ грам-
1111,тику, риторuку , арие!1етику, фр11,нп,узскiй и 
нtмецкiй языю1 и рисованiе. *) Но есть-ли у 
насъ, даже въ настолщее время, такiя «народ
ныя уч1rлища», гдt бы преподавались подобпыя 
премудрости, а для прошшго столtтiя такая 
программа кажется уже совс'hмъ баснословной. 
Ни pnтoprшt, пи 'l'tмъ бол·hс пностранны:мъ 
язы1ш!1ъ, народная школа прошлаго столtтiя 
не могла научать. А возможно, что трудолю
бивый и крайне любознательный мальчикъ, по
знакоюшшись въ школt съ грамматпкоfr,-пер
вой с·rупснью ш1tольной науки, - не остано
вился на ней и переmагнулъ дальше. Весьма 
возможно, что, доставъ rд'ь-нибудь учебникъ 
риторшш, которая считалась въ прош.>rомъ 
сто.1·втi1r верхомъ премудростп, онъ принл.тrся 
за изученiе ел собственншш силами. 

Опекунъ Алексtя Семеновича былъ челов'вкъ 
ь:оммерческiй, всец,J,ло поглощенный торговлеfi, 
человtкъ увкiй, необразованный, какими мы ви
дю�ъ большинство торrовцевъ Гостинаго дво
ра и въ наше времл, - понптно, что онъ не 
сочувствовалъ та1шмъ занятiямъ, п, когда �1аль
чику минуло 12 Л'Бтъ, счелъ его образованiе 
IIононченньшъ, ввялъ Яковлева ивъ школы и 
посадилъ прпкащиком ъ  въ свою давку; и Яко· 
влевъ, еще ребенокъ, перешелъ прямо изъ школь
нпко:въ въ сидtльцы галантерейной лав1ш. **) 
Когда у него въ головt стояли еще прим,J,ры 
.11авныхъ силлогnвмовъ, метафоръ и хрiй, когда 
верт·J;лnсь на языкt только что 3аучспные 
стихи Ломоносова, - отъ него требовали особен
наго вниманiя, душевнаго отношенiя къ инте
ресамъ наживы, вни:манiя :къ по:куIIа·гелш1ъ и 
даже нtкоторой назойливости, неотвя3ности въ  
приюеченiи ихъ въ лавку.. . Иввtстно, 1tакъ 
неотвязно, какъ настойчиво сидtльцы Гостина
го двора ва3ывали къ себt въ прежнее времл 
покупателей и, прельщая ихъ перечне!IЪ имt
ющихся въ лавкt товаровъ, отбивали ихъ у 
своихъ сосtдей. Такого же энерrичнаго служе
нiя требовалъ отъ .Яковлева и опекунъ. Но 
могъ ли Яковлевъ исполнить требованiе, когда 

*) По словамъ Р. Зотова, э1•п предме�·ы были 
понменованы чъ аттестатt Яковлева (Реnертуаръ 
русскпхъ ппантеонъ всtхъ европеттсюпъ театровъ. 
1842. кн. У; "Пллюстрированнал Газета" .1868. 
:№ 17. "А. С. Лковлевъ"). 

**) О;щнъ тG.1ько Р. 3отовъ называетъ Л1,овлева 
"сид:Ь.1ьцемъ мучваго лабаза". (О драматнческо.11 
.штературt въ Россiп. ДрамашческШ. а.1ьбо)1ъ. 
П. Арапова.) 

въ головt стояли только что заученные стихи, 
1,оrда хотtлось ихъ произносить вслухъ, про
износить со всtмъ чувствомъ, которьшъ пере
полнялась д'втакая душа? Яковлевъ начина.'fъ. 
сильно увлекаться Державинымъ. Страсть къ 
его ода11ъ, какъ 1•орже�;твеннш1ъ, такъ и ду
ховны11ъ росла съ каждымъ днемъ. Но вся эта 
любовь къ поэ3iи, 1,ъ декламацiи, о rшторой 
Яковлевъ не и:м'hлъ тогда еще никакого поня
тiл, тл·вла на днt его души, не имtя случая. 
прояви1·ься наружу. Rругомъ никто - ни сестр11,, 
ни зять - не имtли ни малtйшаrо влеченiл 
къ поэзiи. И :мальчикъ-сирота, который мало
по ма.лу слагался уже въ юношу, долженъ. 
былъ внутри себя скрывать эту любовь,-по
эзiя могла наполнять его душу только тайно, 
отъ роде1·венниковъ, которые, подобно мачех·в 
Ломоносова, занятые практическю1и интереса
ми, главны:мъ образомъ наживою, вид'ьли въ 
поэзiп пустую забаву, безд·tлье. И Яковлевъ. 
до 18 лtтъ не имtлъ возлt себл ни одноrr 
души, съ r,оторой бы могъ подtлиться, пеvедъ. 
которой бы моrъ от11:рыть свои си1шатiи и вле
ченiя. Отсюда и та за11кнутость, любовь къ 
уединенiю, къ жизни особнякомъ, какая ска
залась у него впосл'вдствiи. 

п. 

1791-й годъ леrъ свtтлой полосой въ ei.'O· 
печальной сиротливой  жизни. Въ этотъ годъ. 
онъ познаКО]!ИЛСЯ съ однимъ !IОЛОДЫМЪ чело
вtкомъ-Григорiыrъ Ивановичемъ Жебелевымъ. 
Жебелевъ, какъ и Яковлевъ, тоже былъ си
дtльцемъ въ шляпной лавкt своего брата. Оба 
молодые человtка сильно обрадовались встрtчt: 
съ первыхъ же словъ у нихъ оказалось много 
общаго, какъ въ судьбt, такъ и въ  симпа
тiяхъ. И Жебелевъ такъ-же, какъ Яковлевъ, 
былъ сирота; такъ-же, какъ Лковлевъ, жил:ъ 
въ чужой семьt, не любилъ торговли, занимался, 
ею нехотя, по  принужденiю. Душа его лежа
ла къ поэзiи, литера'турt, театру. Они оба 
одинаково ненавид,J;ди свое ремесло, оба сли
вались во враждебномъ чувствt къ тtмъ, кто 
заставлялъ ихъ выносить эту душевную катор
гу. Но послt встрtчи и тотъ, и другой почув
ствовали себл нравственно богаче и счастли
вtе. Они, словно влюбленные, нетерntливо жда
ли свободной минуты, когда имъ можно встр'Б
титься и, какъ вJIIобленные, спtшили на сви
данiе. А встрtтятся - не могутъ наговоритьСJ!. 
У нихъ только и рtчи, что о стихахъ, о Дер
жавинt, объ его новыхъ одахъ. Декла:мируютъ,. 
сообщаютъ другъ другу литературныя новости, 
сиtшатъ подtлитьсл какiе стихи больше нра
вятся; учатъ другъ друга, какъ вtрнtй прс
износить то или другое стихотворенiе,-и, ра
зумtется, оба произносятъ дурно. А время бt
житъ незам.tтно - ужь пора и разставаться_ 
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И прiятели на прощанье задаютъ другъ другу 
уроки и расходлтся по домамъ, въ свои лавки. 

Но п за прилавкаъш ихъ дуllы все о томъ
же-какъ бы выучить заданные стихи и ур
вать поскорtй свободную минуту, чтобы опять 
свидtться. И вм·l;сто того, чтобы столть у 
дверей лавки, зазывать покупателей или же, 
�.огда понупатель не поддается на зазыванье, 
схватить легонечко за рукавъ и привлечь въ 
лавку силою,--Яковлевъ сидитъ за nрилавкомъ, 
всецtло ушедши въ какую - нибудь книгу, не 
слышитъ, накъ вошелъ покупатель, какъ окли
кнулъ его уже нtсколько разъ; не видитъ, какъ, 
не дождавшись, когда прикащикъ оторветсл отъ 
книги и придетъ въ себ.я, покупатель разсер
жевный выб·l;гаетъ вонъ изъ лав1,и и бранитъ 
во всю мочь и лавку, и прикащика. 

Понятно, что при такомъ условiи торговля 
зятя сильно страдала. И разъ Шапошниковъ 
такъ разсердилr..я на Алексtя Семеновича, на его 
«безпутевыя» занятiя, что сдtлалъ ему сцену, 
накричалъ и nотребовалъ, чтобы Лковлевъ пре
кратплъ всякi.я сношенi.я съ Жебелевымъ. Въ 
сближенiп, въ знакомствt съ этш1ъ молодьшъ 
человtко11ъ зять видtлъ всю причину нерадt
нi.я Яковлева къ торговлt. Онъ не зналъ, что 
Алексtй Семеновичъ въ дymt давно, еще до 
встрtчи съ товарищемъ , жилъ любовью къ 
литературt и поэзiи. 

Но какъ ни былъ строrъ запретъ, онъ не 
въ силахъ былъ разлучить молодыхъ людей. 
Чtмъ строже за ними слtдилъ хозяйскiй глазъ, 
тtмъ они становились хитрtе, ловч'!,е, изоб
рtтательнtе, тtмъ чаще видались, тtмъ боль
ше придавали значенi.я свои11ъ свиданi.ямъ, и 
слова, говоренны.я во вреш1 этихъ запретныхъ 
свиданiй, тtмъ глубже ложились на душу. 

Съ этихъ поръ дружба молодыхъ людей стала 
еще крtпче, еще прочнtе. Правда, тутъ нри
мtшалось еще другое побочное обстоJJтельство, 
которое должно было тоже усилить ихъ дружбу. 
.Жебелеву какъ-то разъ удалось попасть въ те
атръ, который стоялъ на Царицыно!1ъ лугу, 
удалось увидать тамъ трагедiю «Дмитрiй Са
мозванецъ». Вернувшись изъ театра, онъ спt
шитъ nодtлитьс.я своимъ восторгомъ съ Яко
влевымъ; подробно передаетъ содержанiе пiесы, 
стараетсJJ небывавшему никогда въ театрt дру
гу дать понятiе о сценt, аl,терахъ. Яковлевъ 
молча, внимательно слушалъ разсказъ и каr,ъ 
будто что-то соображалъ. «А когда одинъ (аrt
теръ) говоритъ, другой отв·l;чаетъ ли ему без
!Юлвнымъ содtйствiемъ глазъ, движенiеъ1ъ тt
ла?» *) спросилъ онъ вдругъ, когда кончилъ 
Жебелевъ. Я1,овлевъ, никогда не видавшiй те
атра, видимо самъ догадывался о необходи
мости ъш:микй, мимическихъ движенiй на сценt. 

*) Сочиневiл А. С. Яковлева, при 1шхъ бiогра
фiл, писаЮiая Свиньивьв1ъ, YI стр. 

Разсказъ товарища былъ такъ новъ, ·rакъ по
разилъ его, что онъ и Жебелевъ рtшили сам11 
разъигра·rь трагедiю «Дмитрiй Самозванецъ». 
Жебелевъ пригласилъ къ участiю своего брата, 
и они подtлили роли. Яковлевъ, какъ самый кра
сивый, взялъ роль Rсенiи, Жебелевъ, какъ уже 
зна1,оъ1ый съ театромъ и игрою актеровъ, чего не 
доставало Яковлеву, вз.ялъ r лавную и самую труд
ную роль Дмитрi.я и даже не одну, а еще и роль 
Георгiл, а брату Жебелем дали Шуйскаго. Н 
всt трое принялись очень усердно разъигры
вать траrедiю. У Яковлева была за�1tчатель
ная nамять-онъ быстро запомипалъ длинные 
монологи. Но выучить роли-была не главная 
забота; труднtй всего было найти время и 
устроить такъ, чтобы родные Яковлева не уз
нали о зa·rtt. Играть же  предполагалось въ 
дом·в родственниковъ Жебелева, гдt не только 
не возстали противъ театральной забавы, но 
всt домашнiе и даже сос·l;ди собрались смо
трtть на представленiе. Rостюмы смастерилъ 
Алексtй Ссменовичъ, онъ оказалсJJ очень изо
бр·l;тательяымъ: порфиру царскую устроилъ онъ 
изъ ситцеваго одtлла, корону - изъ золотой 
бумаги, бусъ и перьевъ; пiесу же разъучивалъ 
украдкой, у1,радкой же бtгалъ къ Жебелеву, 
чтобы не видалъ в.ять, или же когда зять уtз
жалъ изъ города. 

А сошла эта пiеса, стали разъучивать но
вую - «Маrометъ ». Яковлевъ и тутъ опять взял·ь 
женскую роль, сталъ играть Пальмиру. Разъ, 
когда они собрались репетировать пiесу, со
вершилась непрi.ятна.я исторiя, которая, по 
всему вtpoJJтiю, должна была открыть зятю 
секретное зан.ятiе Яковлева театромъ. Репети
цiя происходила въ верхней лавк'I, Гостинаrо 
двора у общаго прi.ятел.я молодыхъ людей-:Ми
лова. Жебелевъ опять игралъ главную роль, 
т. е. роль Магомета, а братъ его роль 3опира. 
По ходу пiесы Магометъ долженъ былъ пора
зить 3опира. Но ак·rеры играли съ такимъ жа
ромъ и увлеqевiемъ, что :магоме·1·ъ, вмtсто 3о
пира, размахнулся палкою въ Пальмиру и уго
дилъ ей прямо въ  лицо. Лицо было разбито, 
хлынула. кровь. Яковлевъ страшно струсилъ, 
испугался, что узнаетъ з.ять, разсердилс.я, бро
силъ игру и опрометью пустился домой, за
крывъ лицо руками и отказываясь принять 
помощь отъ товарища, который очень пере
трусилъ своей неловкости и «нtсколько дней 
не показывался Я1t0влеву на глаза» *). 

Говорятъ, что объ этихъ спектакляхъ узнали 
сестра и зять. Разъ, когда наши актеры при 
свtт·l; сальныхъ огарковъ на накомъ то чердакt 
увлекались сценическимъ ис:кусствомъ, ихъ под
караулили и застали врасплохъ ЗJJТЬ съ се
строй и такъ разгнtвались, такъ раскрича
лись, что тутъ же выгнали Яковлева вонъ. Онъ 

*) Тамъ же, стр. УП. 
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пошелъ странствовать отъ одвоrо торговца 1,ъ 
другому, такъ какъ ни одинъ хозяuнъ не со
глашался имtть у себя такого нерадuваrо при
кащика; и .Пковлевъ странствовалъ до тtхъ 
поръ, пока не попалъ приr,ащикоD1ъ въ лав1ч 
11одъ № 6 7, rдt встрtтплся съ диреr,торо11ъ 
банка Николае��ъ Ивановнчемъ Перспечиньтъ, 
который по11оrъ ему выбиться изъ лабириuта 
l'остинаго дuора и вступить въ число ак·rе-
1ювъ. 'l'акъ разсказыв-аетъ 6iографъ Яr{Овле
ва, 11. Каратыrинъ *). По слош11�ъ же дру
гихъ бiографовъ и въ особености Сuпньина, 
1Фторый, видимо, писалъ па основанiи разска
зовъ 6.ш3Кихъ людей, на основанiи сообщенiй 
Жебелева, бывшаго вtрньшъ друго��ъ Яковлева 
до ПОСЛ'ВДНИХЪ днеfi жизни, и который при ТО!!Ъ 
писалъ свою статью вскор·в nocлt смерти А. 
О.**), соб11ралъ св·в,'1,tпiя по горячи11ъ сл·вда11ъ, 
когда воспоминанiс объ Яковлевt было свtжо, 
утрата чувствовалась сильн'вй, когда хогnлось 
думать и говорить о недавно утраченномъ че
лов1н,t. П. Каратыгинъ же писалъ, сuустя боль
ше, чtмъ полстолtтiя, когда 1�елкiя подроб
ности жизни могли уже сгладиться пзъ па11яти 
и перепутаться. 

По словаDLЪ Свиньпна, п послt описаннаrо 
сuбытiя Яковлевъ оставался у зятя, по преж
нему неглижщювалъ торговлей, заучивалъ на
изусть стихи изъ трагедiй и мсчталъ, какъ бы 
хоть разокъ попасть въ театръ. Но зять о 
1:еатрt n слышать не хотtлъ; весьма ВОЗ)LОжно, 
что театръ въ его глазахъ былъ б'всовскимъ 
игр11щев1ъ, грtшною забавою-а потому онъ не 
пускалъ туда roнaro родственника. Но Яко
влРвъ Т'В!LЪ страстнtй желалъ попасть на за
претное удовольствiе n наконецъ дождался 
счастливой шшуты. Какъ-то разъ зять уtхалъ 
на цtлыя сутки. Як.овлевъ воспользовался от
сутствiемъ n вмtстt съ 11рiятел011ъ :Миловымъ 
ошрав11лся въ театръ смотрtть ко)�едiю: «Три 
брата близнецы». Трудно описать то волненiе, 
съ какимъ онъ переступалъ порогъ залы: онъ 
не помнилъ себя отъ восхищенiл. Радость, не
тсрпtнiе, восторгъ овладtли имъ, когда онъ 
занялъ 11tсто и ждалъ поднятiл занавtса. Не
терпtнiе увидать сцепу и игру актеровъ раз
стягивало каждую минуту въ вtчность. Но вотъ 
занавtсъ поднялся, и Яковлевъ весь отдался 
сценt. Онъ такъ внимательпо слtдuлъ за иг-
11011 каждаго актера, что, не с�ютря на но
визну всей обстаповки, на массу совсtмъ но
выхъ, сильныхъ впечатлtнiй, которыя должны 
бы. были развлекать и мtшать сосредоточиться 
внпмадiю на че11ъ нибудь въ отдtльпости, отъ 
него не ускользнулъ даже тотъ фактъ, что 
веtхъ трехъ бл11знецовъ въ пiect игралъ одинъ 

*) ,,Рус. Старина" 1880, октлбрь. 
**) Въ первоначалноыъ вп;�,t эта бiографiл по

ыtщеnа въ "Паnтеонt русскнхъ сдавныхъ poccili
cю1xъ мужеti", 1818 г. Ч. III. 

и тотъ же актеръ Го!1буровъ; онъ замtтилъ 
также, что Гомбурову лучше всего удался ха
рактеръ 3онета Сибирскаго. Яковлевъ всt эти 
наблюденiя высказалъ Иилову. 'l'отъ сталъ 
оспаривать и утверждалъ, что всt три лица 
играны разными актеравш. И товарищи рtши
ли держ�ть пари, и, ка!iъ сидtльцы Гости- . 
наго двора, они выбрали призо11ъ не другое 
что, а голову сахару и 1 О ф. чаю. Споръ вы
игралъ Яковлевъ. 

Bct эти первыя соприкосновенiя съ теа
тромъ какъ бы вызывали къ жи3ни дремавшiя 
въ юношt силы, составлявшiя несоашtнно erJ 
nрироду. Онъ, часто пе замtчавшiй, какъ вхо
дилъ въ лавку покупатель, разсtянно ОТВ'В
чавшiй на его требованiя, тотчасъ выказалъ 
поразительную наблюдательность, сnособноеть 
подмtтпть, у ловить, лишь только переступилъ 
порогъ театра п nrогъ упражнять свою наблю
дательность на сцен13 и игр·в актеровъ, а не на 
отвtшивапiи и отмt риванiи товаровъ покупа
телямъ. Въ стtнахъ театра просыпались и жили 
его богатыя душевныя способности, которыя 
за прnлавкомъ галантерейной лавки Зi1вядалп, 
какъ цвtтковая почка при неб.шгопрiятной 
атъюсфепt . 

. 'l'епсрь чтенiе одъ, ихъ заучиванiе наизусть 
смtнилось чтенiемъ и заучиванiемъ монолоrовъ, 
а то и цtлыхъ пiесъ. Як()влевъ поглощаетъ 
одну драму за друr·ой. Иежду прочи��ъ ему 
попадается I{орiоланъ. Онъ въ восхищt;нiи отъ 
словъ матери I{орiолану: 

,,Посто!i! Пс вtщю, .1юблю 1ш, ненавпж)·, 
Врага-:rь въ тоб·в теперь, 11.1ь сына вшку?" 

<fllрекрасные стихи - rоворитъ Свиньnнъ -
произвели пли луqше сказать возбудили въ 
немъ природную страсть къ поэзiи» *). Яко
влевъ приню�ается самъ сочинять сти:ш, вы
бираетъ историческую тему и пишетъ траге
дiю. Три акта этого пе рва 1·0 опыта ч11таетъ 
друзью1ъ и главное, "онечно, Жебелеву. Онъ 
для него-и судья, п друrъ, и товарищъ. Они 
попрежнему продолжаютъ дtлиться интерссюш. 
Преграду этимъ сношенiш1ъ кладетъ раавt 
только какое-нибудь случайное обстоятельство; 
напр. отъtздъ Жебелева, какъ это вскорt 11 
случилось, къ велпчайшы1у огорченiю Яковлева, 
Жебелевъ уtхалъ въ Москву, Яковлевъ остал
ся опять одинъ. II вотъ теперь тоска душев
наго одиночества охватила его съ еще боль
шею силою, чtмъ прежде. Переносить одино
чество въ болtе раннюю пору, когда .Яковлевъ 
не испытывалъ счастья жизни вдвоемъ, было 
ъшого легче; теперь же, испытавши его II за
тtмъ опять оставшись одинъ, онъ не въ с11-
лахъ былъ больше 1шносить прежней обста
новю1 жизни, тtхъ людей, которые nюг ли толь
ко еще болtе усиливать сознанiе ()Диночества, 

*) Сочпненiя Лков.1ева, стр. l'Ш. 
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и онъ пришелъ къ зятю съ требованiемъ вы
дать ему 1800 р., оставшiеся на его долю 
nocлt смерти родителей. 

3.ять былъ пораженъ внезапностью, неожи
данностью такого ptmeнiя. «Rуда ты дtнешь
ся? куда пойдешь? что знаешь?» угрожая, съ 
сердцемъ rоворилъ онъ. 

Яковлевъ рtшительно и твердо отвtqалъ, 
у1{азывая на образъ Божьей Иатери: «Вотъ моя 
надежда, моя заступница; на Нее и Бога возла
гаю мое уповапiе: Опа меня не оставптъ» *). 

И А. С. оставилъ до�rъ сестры и зятя **), 
гдt прошли такъ тяжело и печально годы его 
юности, I'дt гнали его лучшiя меqты, гдt встрt
чалъ онъ только строгое порицанiе своимъ лю
бимымъ занятi.ямъ, гдt все къ нему было враж
дебно и холодно. Добрый по натурt, онъ и 
твни злобы или недоброжелательс·rва не уно
ситъ съ собой изъ дома. Rа1,ъ мягкiй и чув
ствительный человtкъ, онъ шrатитъ сестрt за 
все добрымъ чувствомъ. Въ 1 799 году онъ 
nишетъ ст1ш1 па смерть племянника, 1·.-е. сы
на сестры. 

Какъ цвtтъ ыорозами сr·всненныii, 
Ка1,ъ стебель в,тажноста .1ишен11ыti, 
Въ весну ты .1:втъ с воихъ поб.,екъ, 
О, Боже! что есть че.1овtкъ? ***). 

А черезъ девять дней умерла и сама сестра, 
.мать ребенrtа. Опъ и ее папутс·rвуетъ добрыми 
стихами, называетъ нtжной матерью и особен
но старается ут·вшить ея дfпей. 

По, дtш! п.1акать вамъ uaupacнo: 
Вашъ другъ пе возвратитсл r,ъ ва:11ъ. 
Пе в·вчно nъ св·вт·в ж111ъ и намъ, 
То ПOJIHIITЬ ыы ДОдЖl!Ы всечасно: 
Страшна �10гп.�а .,1ш1ь д.1я з.шхъ; 
Она отра;�,а д.1я б.щrихъ ****). 

III. 

Съ полной надеждой на Бога, на Его помощь 
р·вшается Яковлевъ на та r,ой важный marъ, 
какъ уходъ изъ дома родствснниковъ. Пе зная 
и не имtя иныхъ средствъ къ жизни, Itpoмt 
торговли, онъ на полученное nаслtдс1·во 1800 
})уб.-нанимаетъ въ Гостиномъ двор'!,, въ зер
кальномъ ряду, лавку подъ Л� 67, и паqинаетъ 
торговлю т·Ьмъ - же ·rоваролъ, какш1ъ торго
валъ у зят.я. Но и въ своей собственной лав
It'В его торrовыя способности не высказывают
ся въ лучшсмъ свtтt, -онъ одинаково отно
с1пся и :к:ь своимъ собственнымъ интересам:ъ. 
.\ него просто н·втъ способпостп къ этоn1у 

*) Сочнненiл А. С. Яковлева. IX стр .. 
,:'*) По словамъ Р. 3отова, (Репсртуаръ и Пан

теJIIЪ 1842. кн. У), зять поссорнлся съ Jlковле
вьшъ пзъ-за ;�,рамы: "От'!аянnыii шобовuикъ ", 1и
торую Яков.1евъ сочиш1.1ъ, посд·!; чего А. С. дол
жспъ былъ llOKI!llyTь дошъ ЗЛТJ!. 

***) Соч1шепiл А. С. Яков.1сва. Стр. 92. 
****) Таиъ же. Стр. 94. 

дtлу, нtтъ въ душt никакихъ коммерqескихъ 
задатковъ. Надо дума·rь, что д·Ь.1а его соб
ственной лавки шли еще хуже, ч·Ьмъ въ лав
кt зятя. Тамъ GНЪ по 1,райней мtpt долженъ 

· былъ скрывать СRОИ любимы.я занятiя отъ хо
зяина, моrъ предаваться имъ только украдкой.
Теперь-же, когда самъ сталъ полнымъ хозяи
номъ, онъ nюrъ, не С'l"Всня.ясь ншt·Ьn1ъ, цtлый
день проводить за книгой-читать, писать, де
кламировать вслухъ па всю лавку. Онъ такъ
и дtлалъ. 3анятiя торговлей велись только въ
силу необходимости. Въ силу той-же необходи
мости онъ tздилъ по торrовю1ъ дtламъ въ
Юрьевъ. Ревель и Нарву.

Въ 1793 году въ Петербургt случилось траги
ческое происшествiе: застр·Ь.шлс.я молодой офи
церъ А. А. R. Это надtлало много шуму. Силь
но былъ пор;�женъ и Яковлевъ. Rакъ человtкъ
въ высшей степени впечатлительный, онъ весь
отдался поразившему событiю и принялся со
чинять въ стнхахъ драматическую пiесу: «01·
чаянньrй любовникъ»-трагическое происшест
вiе въ 10 дtйс·rвiяхъ. Видно, что Сумароковъ въ
то вре�ш всецtло владtлъ и&1ъ: та же ходуль
нос·rь лицъ, та же неправдоподобность дtй
ствiя и непреnrtнпое соблюденiе знаменитыхъ
единствъ. Дtйствiе происходитъ въ домt глав
наго героя - J!ылкосерда. Опъ сы!'lъ старин
наго дворянина Гардона; Пылкосердъ влюб
ленъ въ Милану, которая не дворянскаго про
исхождснiя, и потоn,у Гардонъ не позволяетъ
е му жениться на ней. Пылкосердъ выражаетъ
свое горе другу-Правдолюбу и, оставшись один·ъ,
въ О'rчаянiи кончаетъ съ собой. И только по
слt этого отецъ раскаивается въ своемъ по
ступкt. Пiеса заканчивается словами Гардона:

,,Я стражду, скорбвыи духъ раскалпье томптъ! 
Песчастенъ тотъ, кого тщеславiе с.твuитъ!" 

Такi.я пеобычайпыя запятiя для rос1·и11одвор
скаrо сидtльца, разумtется, выдt.11яютъ его 
изъ толпы товарищей; способпость беззавtшо, 
съ увлеченiемъ, наедин·в предаваться де1,лама
цiи стиховъ, наконецъ постоянное углублепiе 
въ кпиrу останавливаетъ па не11ъ нниманiе про
хожихъ. Особенно часто ходитъ мшю его лав
ки и съ любопытствомъ пос11атриваетъ на ел 
странпаго хозяина - директоръ баш,а, Н. И. 
Перепечинъ. Онъ всегда любилъ гулять по ли
н iямъ Гостинаго двора, а теперь ему особен
но полюбилась зеркальна.я линiя, благодаря 
загадочности сидtльца лавки подъ :\о 67. Когда 
ни пройдетъ мимо, хозяинъ все сидитъ за книгой 
или же декламируетъ, а въ лав1,·Ь nrежду т·вмъ 
ни одного покупателя. Личность <:ид·Ьльца такъ 
заинтересовала Ilерепечина, что онъ рtшился 
подойти къ Яковлеву и заговорить. Перепечпнъ 
былъ поражснъ природнымъ умомъ лавоqшша, 
его мягкостью и литературньшъ вкусомъ. Че
резъ н·Ьсr-олько вр сшени онъ пригласилъ Яко-
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влева къ себt въ домъ. Яков.1евъ прочитаю, 
ему свою только что написанную драматичес· 
кую пiесу: «Отчаянный любовнпкъ». 

Перепечинъ, какъ первый образованный че
ловtкъ, который встрtтился на пути Яковле
ву, имtлъ rрояадное значенiе въ его жизни. 
Въ немъ А. С. нашелъ знатока и цtнителя 
литературы, добраго судью для своихъ произ
веденiй и снисходительнаго руководителя. Пе
репечпнъ въ жизни Яковлева былъ какъ бы 
свtтлый солпечвыfi лучъ, ворвавшiйся въ тем
ную, сырую, безъ 01t0нъ тюрьму. Онъ отогрtлъ 
молодого писателя, ободрилъ, поддержалъ въ 
его стремленiяхъ ... 

Съ этихъ поръ Яковлевъ употребляетъ всt 
старанiя, ка1,ъ бы высвободить себя изъ ка
ба.ш собственной торговли. Съ этою цtлью онъ 
покпдаетъ лавку № 6 7, покупаетъ па биржt 
шкафчикъ, гд'В рtшаетъ торговать картинками 
и разпоit мелочью. Оnъ предпочелъ шкафчnкъ 
потому, что на биржt  торговля продолжается 
всего Н'hсколько часовъ, а тамъ хоть цtлый 
день сиди съ перомъ  и книгами. Урtзывая у 
себя число торговыхъ часовъ, Яковлевъ увели
чиваетъ число ихъ для лшературныхъ заня
тiй, пишетъ стихи, заучпваетъ трагедiи, и, охва
ченный изображенвымъ въ траrедiп чувствомъ, 
произносить вслухъ длинные монологи. Равъ 
Перепечинъ услыхалъ одинъ такой монологъ, 
былъ въ восхищенiи отъ Яковлева и просилъ его 
придтп къ себt въ назначенный день и часъ. 
Въ этотъ день онъ нарочно пригласилъ къ се
бt знаменитаго И. А. Дмитревскаго, предупре
дивъ послtдняго, что х:очетъ ему показать са
мородный талантъ *). 

Хозяинъ п Дмитревскiй сидtли въ  ожида
нiи, когда отворилась дверь и воmелъ замt
чательно красивый, хорошо сложенный, высо
каго роста **) молодой человtк.ъ, съ св·втлы
ми, блестящими глазами, красивю1ъ лбомъ ... 
Вся впtшность представляла богатtйшiе дары 
мя театра, а богатый, мелодичный: и прi.ят
н-ый голосъ довершалъ его внtшнi.я природны.я 
Оогатства. 

Дмитревскiй обошелся съ нимъ хорошо, вы
казалъ молодому человtку много вниманiя, а, 
поговоривши, замtтилъ въ немъ много ума, 
вкуса и способность къ отвлеченному мышле
нiю, что отчасти раввилось, благодаря одино-

*) По с.1овамъ Б.они п Р. Зотова, Перепечинъ 
ттривелъ Дмнтревскаго въ лавку къ .Яковлеву, гдt 
Яков.1евъ и деклмшровалъ великому трагнку.
Въ по;1,06ныхъ случа.яхъ раsног.шсiя я nр11держи
ваюсь сообщенiй Сnивыша на указанныхъ раньше 
осноl'lанiяхъ. 

**) Булгаринъ же вь своихъ востто�шванiлхъ 
говорптъ, что Лковлевъ былъ роста среднлго, а 
всt остальные бiоrрафы утверждаютъ sa Л1ю;�.1е
вымъ высокiл ростъ, а въ воспощшанiнхъ актр11сы: 
":Картины nрош.1аго" - говорнтся, что онъ бы.1ъ 
rигантъ. 

кому, сиротливому д·втству, когда приходилось
стоять въ сторонк'h, какъ круглому сиротt, ю} 
многому приглядываться, наблюдать, въ оди
ночку размышлять о видtнномъ. Развитiю этой 
же способности много по110гло впосл·I;дствiи 
и чтенiе духовных:ъ книгъ, изъ которыхъ его 
любимой настольной сдtлалась Виблiя. Онъ. 
эналъ ее всю.-Все это расположило къ тор
говцу .Яковлеву нашего зна!1енитаrо и теперь 
уже состарившагося актера. Дмитревснiй р·в
шилъ позаняться съ нимъ сценически:мъ искус
ствомъ,-онъ слыхалъ уже отъ Перепечина, что 
у Яковлева къ театру большая любовь и спо
собности. Для опыта онъ выбралъ роль Ас
кольда въ «Cenшpt» Сумарокова. Дмитревскiri 
проштудировалъ съ ни:мъ всю роль. Великiй: 
трагикъ не скупился дtлиться съ мелочным·ь. 
торговцемъ своими литературными и художе
ственными знанiя�ш, онъ видtлъ, как.ъ этотъ 
мелочной торговецъ понимаетъ всt тонкости и 
какъ хорошо воспrинш�аетъ пхъ его св·втлая 
голова, отражая все  воспринимаемое на своемъ. 
красивомъ, !tолодом ъ  лицt. Ногда эта роль была 
окончательно изучена, Дмитревскiй ста:rъ на
стаивать, чтобы Я.ковлевъ съигралъ ее на и�1-
nераторскомъ театрt. Яковлевъ уступилъ на
стояпiю Дмитревскаго и 1-ro iюня 1794 года 
въ роли Аскольда въ первый равъ дебютиро
валъ на сценt *). 

Bct вышеуказаннын внtшнiя богатства уже 
предвtщали е!1у тотъ успtхъ, которымъ дtй
ствительпо сопровождался его первый выходъ. 
< Чрезмtрпое одобрепiе публики въ первое по
явлснiе Яковлева не тольно не родило въ немъ. 
гибельнаго самомнtнi.я,во еще внушило ему бол·ве
прилежанiя и рвенiя къ своему иснусствр **). 

'1.'оржество Яковлева въ первый же дебютъ 
было въ то же в ремя, разумtется, и торже
ствомъ замtчательнаго наставника. Дмитрев· 
скiй готовилъ театру изъ гостинодворскаго 
сид·влъца преемника на свои роли. И учению, 
его радовалъ. Послt удачи перваrо предста
влепiя, Дмитревскiй предложилъ Яковлеву прой
ти съ нимъ роль До ранта въ комедiи «Ревнивый:», 
которая давалась во 2-й его дебютъ 29-го 
iюпя***). Въ третiй разъ онъ вышелъ 30-ro iюля� 

*) Въ отрыв1<'1 иsъ ве11эв·!;стно к1;мъ ваuисан
ноri бiографiи Яков.1ева rоворитсл, что первь�!i 
дебютъ А. С. былъ въ ро.1и Трувора въ траге;�.ш 
"Синавъ н Труворъ". Но это, кажется, един
ственное свидtтельство, всt остальные бiографы 
сходлтсл во мнtнiп, что Яковлевъ въ первый разъ 
вышелъ въ ролп Лек о льда. Этотъ отрывокъ хранится 
въ биб.1iотекt Алексtя Николаевича Веселовскаrо, 
любезности котораrо н облзана внакомствомъ съ 
этой бпблiоrрафнческоfi рtдкостыо. 

**) Та:uъ же. 
***) По мнtнiю П. Каратыгина (Р. С. 1880 r.,. 

октябрь), 2-!J: дебютъ Яковлева былъ 15 iюнл и 
даналСJI нс "Ревпивыi"i", а "Сивавъ и Труно11ъ", 
такъ же, Ra1tъ 3-ft дебютъ у него прiуроченъ, В)l'Б· 
сто 30 iю.1.л, къ 23 iюпя. Свиньипъ же (Сочиве-
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llублика во вс·в три дебюта была въ вос
:хищенiи. Всtмъ понравился его голосъ, выrо

. -воръ внятный, чувствительность, а также и 
·тотъ жаръ, съ какимъ онъ вьшолнялъ всt роли.

Дмитревскiй, посл·в того вниnrанiя, наста
вленiй и какъ·бы лекцiй литературы, деклама
.цiи и эстетики, которыми обогатилъ Яковлева, 
разумtется, съ полной справедливостью можетъ 
.назваться его учителе�rъ, что всtми силами 
старается отрицать авторъ «Воспоnшнанiй ста
раrо театрала»-Жих.аревъ, котороиу кажется, 
что для Яковлева положенiе ученика ю1къ бы 
унизительно. Жих.аревъ, въ подтвержденiе сво
,его мнtнiя rоворитъ, что Яковлевъ всегда былъ 
на сценt самостоятеленъ, nъ доказательство че
го приводитъ слова самого Яковлева: «Хорошо 
ли, дурно ли я играть буду, о томъ пусть рt
щаетъ публика, а ужь обезьяною никогда не 
буду»; *) rоворитъ, что Дмитревскаго уже не 
было на сценt, когда вступилъ туда Яковлевъ, 
.и потому Яковлевъ учиться у Дnштревскаго 
никакъ не могъ, и что у обоих.ъ актеровъ бы
.ли на все различныя воззрtнiя и противопо
ложныя мнtнiя. Но всt эти доводы ничего не 
доказываютъ или же отрицаютъ то, что ни
кто не рtшается утверждать. Яковлевъ ни
когда не былъ ни копiистомъ, Hff подражате
лемъ,-онъ былъ не только самостоятеленъ на 
-сценt, но былъ царь, какъ утверждаетъ и Жи
харевъ. Но нельзя же отрицать, что онъ поль
зовался первьши урокаnrи, какъ театральнаго 
:искусства, такъ и литературнаго образованiя 
у Дnштревскаго: прох.ожденiе ролей Аскольда, 
Доранта подъ его руководствомъ не есть ли 
тотъ же курсъ литературы и сценическаго ис
кусства, которшrъ обогатилъ Дnштревскiй Яко
влева подобно тому, какъ онъ обогатилъ так
же литературньши и граматичесrшш :шанiями 
II. А. Крылова, читая и разбирая съ нимъ его
первую трагедiю? И въ этомъ смыслt Яко
влевъ ученш,ъ Дмитревскаrо. Онъ ученикъ его
и по вре11ени, все равно какъ Пушкинъ уче
никъ Державина; не будь Державина, можетъ
быть, не было бы у насъ и Пуш1шна, какъ
все равно не будь на нашей сценt Дмит
ревскаго, не было бы и Яковлева, игра кото
раго такъ же мало походитъ на игру Дnшт
ревскаго, какъ поэзiя Пушкина на поэзiю Дер
жавина.

нiя ЯI(овлеnа и Паптеонъ ыужеи россiискихъ 
1818 г.) прiурочиваетъ 2-и дебютъ ко 2 iюлл, а 
3-1.i-къ 29 iюля. Въ этомъ случаt я ;�,ержусь ука
занiii, по�1tщенныхъ въ "С·hверномъ Паблюдате
лt" 1817 г., № 21, г;�:1, "свtд·внiл взяты изъ свое
ручныхъ sаписокъ Яковлева". Послiщнее свидt
тельство еще правдоиодобнtе п noro)1y, что па
изучепiе каждой пiесы повичку и неопытноыу
.Яковлеву приходилось по краинеri м·.врt ио �1t

. сяцу, чего скорtе и сдtлать невоз�южrrо.
*) ,,От. Записки" 1854. октябрь. ,Воспошшапiя 

.стараго театра.1а". 

IV. 

Сдtлавшись послt трехъ первыхъ дебютовъ 
театральною извtстностыо, Яковлевъ былъ при
нятъ на императорскiй театръ (30 августа 
1794 года). Сперва онъ иrралъ молодых.ъ лю
бовниковъ, потомъ перешелъ на первыя тра
rическiя роли. Очутившись вдругъ изъ-за при
лавка биржеваго шкафч:ика на театральных.ъ 
подмостках.ъ и притоnrъ въ положенiи не толь
ко равнаrо всtмъ тtмъ, кому недавно такъ 
завидовалъ, на кого, придя въ первый разъ 
въ театръ, с»ютрtлъ чуть не съ заnшранiемъ 
сердца, а какъ бы въ положенiи первенству
ющаrо ч:уть не съ первых.ъ же шаговъ, Яко
влевъ не моrъ не поразиться своиn1ъ положе
нiеnrъ. Онъ-необразованный, ничему неуч:ив
шiйся, ничего не знающiй,-признанъ талан
томъ! Это �югло поселить въ немъ высокое 
:мнtнiе о самоnrъ себt, о своихъ способностях.ъ, 
или же заставить еще сильн:вй почувствовать 
пробtлъ въ собственномъ образованiи. ltакъ 
несомнtнно умный человtкъ, Яковлевъ дол
женъ былъ испытать послtднее. Встрtчаясь 
съ образованньши людьми, любителя11и театра, 
которые становились съ ниnrъ, Itакъ съ нео
бычайнш1ъ талантомъ, на дружескую ногу,
теперь онъ еще сильнtй долженъ былъ уви
дать въ себt этотъ проб·влъ. И Я1ювлевъ дtй
ствительно его видtлъ и сознавалъ; призна
вался въ неnrъ открыто, разумtется, ереди дру
зей. Когда ему описывали игру извtстнаrо 
Тальмы, ero успtх.и, Алексtй Семеновичъ ка
чалъ головой и всегда говорилъ: «Кабы n1еня 
съ молоду учили, какъ надо, я бы вашего 
Талы1у за поя:съ заткнулъ» *). 

Это сознанiе, разумtется, было не безпо
лезно. Яковлевъ старался хоть сколько-нибудь 
наверстать потерянное въ дtтствt и юности, 
хотtлъ пополнить недостатокъ знанiя чтенiеnrъ. 
И онъ дtйствителыю nшого читалъ. Любиnrымъ 
его чтенiе11ъ, какъ уже упошшалось раньше, 
было чтенiе дух.овных.ъ книrъ, преимуществен
но Виблiи. Настроенный всегда нtсколько меч:
тательно, онъ углублялся въ нетхоз:1вtтныя 
и новозавtтныя сказанiя, проникаясь религi
ознымъ духо11ъ, не разъ останавливался на ре
лиriозных.ъ темах.ъ. 

Среди ero духовных.ъ одъ ( «Btpa», «Стихи 
на день Христова распятiя» ... ) самой лучшей по 
искренностп и глубокой религiозности чувства 
считается «11оржество вtры». 

О, Ты! с·!,дни на Хсрувишъхъ, 
Jiсточнпкъ жизни, бытiя! 
IIмtлti с,1угъ во Серафшtахъ, 
Блаrово.ш, да пtснr, моя 
Теб·.в угодно ю явитсл, 
И ею слухъ да усла,1,11тся 

*) Драматичесr,iu альбомъ П. Арапова: ,,Одра
мат11ческо.11ъ rrскусствt въ Россiи" Р. 3отова . 
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Сыновъ sем.ш, сыновъ Твоихъ! 
Да вспрлнутъ с нт1ъ отяrощенны, 
II sрятъ страстями олра,rенны 
Неправоту пу·геi:! свонхъ . .. *)

'l'акъ начинается ода. У же са11ая первая 
строка напоминаr.тъ оду Держа.вина: «О, 'l'ы, 
пространство11ъ бе3конечный», которая, ра3у
мtется, и настроила Яковлева на торжест
венныtt ладъ. Въ его дymt, съ дtтства глу
боко - религiозной, нашлись собственные от-
3ву1ш молитвы, n съ этпмъ чувствомъ овъ на
чnнаетъ свою первую оду, въ которой и3обра
жаетъ весь ходъ п ПОС'J'епевное ра3витiе пра
вос.'!авнаго ученiя, начиная съ ветхо3авtтной 
исторiп, переход.я к ъ  ..явленiю Христа, Его про
повtди, иоторую ра3носятъ по всей 3емлt апо
столы . 

... Уже Апостоловъ устюш 
Гре)1лтъ Сnасите.�я дt.ш, 
Уже и с.10волъ, чу;r.ссалu 
Святая в·вра воqрос.1(1,. 
Наро;�,ы :шюгiе Ш[Ъ ВНЮШОТ'L, 
Отъ пихъ крещенiе прiеJ1.1ютъ, 
П церковь вtрнымп полна. 
�акъ :1Iать заб.1удш11хъ ча;�,ъ находитъ, 
fъ 1Jш1ъ вsоры радостпы н1шводитъ, 
Га1,ъ зрится радостпо опа**). 

· II въ ь:онцt ко1-щовъ вtра торжествуетъ.

Скор-.!Jл иэмtпнтся все.1е�ша, 
Cкop·J;it nэсл1шутъ бездны водъ, 
C1,optti твердыни раздроблтсн, 
Свtт11.�а въ неб(Jсахъ затмнтсл, 
П п.1::шень превратнтс.н въ .1едъ; 
Ч1шъ БоrоJ1ъ словеса рсченны 
�'зрлтсл сидъ сво11хъ .шшенны, 
Ч·Iшъ в·Ьра пстинна па;�,етъ ***). 

Но рядомъ съ духовню1ъ чтенiеъ1ъ, которое 
онъ, иакъ человtкъ  ХУШ столtтi..я, считалъ 
источнлкомъ истиннаго �;раснорtчiя, l)НЪ охот
но предавался чтенiю ь:вигъ историческихъ
изъ мiра древней Грецiи II Рима, героевъ ко
торыхъ е11у nриходидось и3ображать на сцевt. 
Онъ читалъ, чтобы съумtть понять этихъ rе
роевъ, ихъ нравы, для этого ввпка.'!ъ въ древ
нюю жизнь, n, по СЛОВЮ!Ъ ОДНОГО И3Ъ бiогра
фовъ, онъ поэтому «часто казался на театрt 
не актеры1ъ, во тtмъ самымъ, чье предста
влялось лицо»****). Особенно любnлъ онъ со
чиневiя llлутарха; съ н11мъ нерtдко 11роси.ж
nва.�ъ цtлые вечера. 

Въ лосланiи къ С. II. It., которое, надо 3а
:мtтпть, едва дn не лучшее пзъ всtхъ его мел
ь:ихъ с·rихотворевifi, гд·J; и JJзыкъ, и игривость, 
п простота очень напо�шнаютъ �шнеру Jtрыло
ва-овъ говоритъ: 

II такъ, J.ОС}ТЪ .J II ва)1ъ за кнлrи припиматься, 
По Рилу, Грецiн, пах:11урясл, скuтап,ся? 

*) Сочинснiл Л. С. ЯкоБ.1ева, 1827. Спб. 
**) Тю1ъ же, стр. 12. 

***) Тамъ же, стр. 19. 
****) С·!Jвсрный Наб.110,1ате.1ь" 1817. ;\о 21. "Л.:�е

кс·вfi Се)1еповичъ Нкоюсвъ·'. 

0с)1tлосъ просто ;�,о.1ожпть: 
.i\Iнt беэъ Плутарха скучно жить, 
Теперь онъ, б·Ьднепы,Ш, л чай sаброшенъ вами� 
Вы заннты 1·еперь не ;�,ревностн дtлами: 
Прпm.ште-жъ мнt его, старинушку, назадъ, 
Ему л буду очень радъ *).

О чтенiи этой же  1шиги Яковлевымъ упоми
вае1'ъ и Жихаревъ, когда разсказываетъ о сво
емъ первомъ в11зитt къ АлекС'J;ю Семеновичу. 
Описавiе этого ви3ита очень характерно для: 
Яковлева: онъ сдtлался особенно привtтливъ 
къ своему юному гостю, itorдa увидtлъ въ немъ. 
человtка съ 3нанiлми ,  съ университетскимъ 
образовапiемъ, - такъ цtнилъ ихъ Яковлевъ. 
въ другихъ и сожалtлъ объ ихъ отсутствiи 
въ себ·J;. 

Когда Жихаревъ вошелъ, Яковлевъ сидtлъ. 
одинъ на диван·!;, былъ задумчивъ и читалъ. 
какую-то книгу. Во3лt него лежало еще нtс
колько книгъ. На столt стоялъ недопитый ста-
1,анъ пунша. .Яковлевъ сухо сказалъ гостю: 
«милости просим.ъ» и 3а�10лчалъ. И гость, и 
хо3.яивъ нtсколько минутъ сидtли молча. Жи
харевъ первый прервалъ молчанiе: «не пом·J,
шалъ лп я вамъ-вы что-то читали?» - Даt 

отвtчалъ Яковлевъ. ... я передъ эти11ъ читалъ 
Плутарха. - «In yaгietate volпptas.» ска3а.'!ъ 
Жихаревъ. -А это что 3начитъ?- «Въ ра3по
образiп наслажденiе». J!ковлевъ посмотрtлъ на 
меня, - ра3ска3ываетъ Жихаревъ, - и вдругъ 
спросилъ:-А вы 3Наете по латынt? «Не много 
знаю, но лучше знаю по славянски» - Не въ 
сеъшнарiи ли учились? - « Нtтъ, дома и въ. 
Московскы1ъ университет·!;.» 

Посл·]; этихъ словъ Яковлевъ тотчасъ пре
дложплъ гостю пуншу - и оживился. Uеменi
усъ! закричалъ онъ. - Вошелъ слуга тодстый 
и неуклюжiй. -Принеси пуншу!-Да вы каной 
любите слабый пли покр·J;пче?-«Все равно, ка
кой подадутъ, такой и буду пить.» -Ну такъ. 
это 3начи'l'Ъ покрtпче. 

3атtмъ разговоръ перешелъ на Виблiю, :�.о
торую хорошо знали п Жпхаревъ, и Яковлевъ; 
отъ Библi11 налюбимаго поэта- Державина, стихи 
котораго Яков.тевъ высоко ставилъ, 3налъ на
и3усть и прекрасно декламироnалъ. Жихаревъ. 
попрос11лъ продекламировать, и Алексtй Се
меновичъ началъ: «Глаголъ временъ, металла 
звонъ ... » Яковлевъ читалъ прекрасно. а подъ. 
конецъ дошелъ до такой силы, что Жихарева 
3абила лихорадка, и еч 11оь:а3алось, что смерть 
стоитъ передъ нимъ. «Я долго не могъ придти 
въ еебя, говоритъ онъ,-и только опомнился, 
когда Яковлевъ кончилъ уже всю оду».**) 

Жихаревъ былъ человtкъ университетскаго 
образованiя, не лишенный эстетичеснаго пони
манiя, пото�,у его свидtтельство о силt впе-

*) Сочнненi.н Яковлева, стр. 54. 
**) От. Зашiски. 1855. :\Iatl. ,,Дпевппкъ чинов-

1шм". Стр. 181-183. 
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чатлtнiя декла:мацiи оды Державина весьма 
цtнно. Такое сильное впечатлtнiе можетъ -про
И3водить, ра3у11tется, Т()ЛЬКО такой чтецъ, ко
торый хорошо понимаетъ смыслъ, проникаете.я: 

. вtрнымъ чувствомъ декламируемыхъ стиховъ. 
До такого пониманiя Яковлевъ дошелъ соб
ственными усилiями, собственнымъ трудомъ. Ра3-
вившаяся съ дtтства любовь къ книгамъ те
перь, при новомъ положенiи Яковлева, нашла 
еще большiй просторъ. 

Всегда настроенный нtсколько мистически
J1ечтате.1ьно, онъ съ 1811 года сталъ загля
дывать въ книжки масонскаrо характера, сталъ 
читать сочиненiя Штиллинга, Эккартrауsена, н о  
приsнавадся, что мало въ ·нихъ понимаетъ; и 
только «'Гаска по отчиsнt » Штиллинrа ему 
больше другихъ понравилась, такъ какъ та�rъ 
говорилось о Россiи , какъ объ обtтованной 
seм.i.1t. *) 

Все это, несомнtнно, развивало, раsширяло 
нругоsоръ молодаго, самороднаго таланта, ио
моrа.10 его раsвитiю и болtе глубокому пони
манiю тtхъ проиsведенiй драматической лите
ратуры, въ которыхъ онъ являлся на театраль
ныхъ подмосткахъ. 

У. 

Привычка съ дtтства жить одиноко и уеди
ненно еще болtе скаsалась у Яковj1ева со вре
мени постуП.Jенiя на сцену. Вступивъ въ труппу 
актеровъ императорскаго театра, онъ держался 
отъ товарищей особнякомъ, большею частiю 
сидtлъ дома за чтенiемъ 1шигъ и очень рtдко 
ходилъ по гостямъ. R.poмt привычки къ оди · 
ночеству, эту уединенность и отдаленность отъ 
товарищей нtкоторые объясняли въ Яковлевt 
чрезмtрнымъ самолюбiемъ, **) которое несо!1-
Н'внно у него д олжно бы,10 быть, какъ у че
лов'вка, вдругъ поднявшагося на вершину, хотя 
никто изъ его бiографовъ не вастаиваетъ на 
прnсутствiп въ немъ мелочности этого чувства, 
ес.ш не считать :замtчанiя автора: «Картины 
прошлаго» и pascкasa Жихарева о пирушк'Б у 
Яков.'Iева послt его бенефиса въ «Атреt», ко
торый нарочно для него бы.1ъ переведенъ Жи
харевш1ъ по совtту И. А. ДDштревскаго. И 
такъ какъ этотъ раsскаsъ представляетъ почти 
единственную иллюстрацiю въ Яковлевt этого 
чувства, то я передамъ его почти дословно. 

Послt nредставленiя «Атрея» къ А. С . .Нков
.1еву собралось много прiятелей. Кромt Дмит
ревскаго, тутъ были: переводчикъ многихъ пi
есъ, С. И. Висковатый, авторъ «Ливы или 
Торжества благодарности», В. М. Оедоровъ и 
др. Они усtлись воsлt Дмитревскаго и стали 
разспрашивать о Лекенt, -это былъ любимый 

*) От. 3апnски. 1854. По.ябрь. "Восuомпнапi.я 
стараго театра.1а". 

**) ,,В·встшшъ музьша.1ьный II театра.1ы1ый." 1857. 
,,:Картины npoш.Jaro". 

разговоръ Дмитревскаго подъ старость. Къ нимъ 
подлетtлъ нtкто Е., прiятель Яковлева и пу
стой J11алый, какъ его а'l'Тестуетъ Жихаревъ. 
« А кто игралъ роль « Атрея » въ Парижt, 
когдtt вы 'l'atdЪ были? спросилъ онъ · Дмитрев
скаго,-Лекеиъ или другой кто?-На это Дмит
ревскiй отвtчалъ, что въ то время въ Пари
жt Атрея уже не давали, тогда въ славt и 
въ ходу были лiесы Вольтера. А роль Атрея 
къ тому-же и неб;rагодарная роль, да и не· 
согласная съ характеромъ Лекев.я,-а осталь
ныя лица въ пiect слиш1@1ъ-незначительны и 
НИЧТОЖllЫ. 

- Въ такомъ случаt, что же васъ пону
дило отрекомендовать Жихареяу перевести эту 
пiесу для Алексtя Семеновича? 

- При легкой должности Жихарева, не бак
луши же ему бить? А Яковлеву эта роль П<> 
плечу. Яковлевъ въ этой ·роли былъ хорошъ, 
онъ ее понялъ, а въ послtдней сценt былъ 
ужасевъ и эффектенъ. 

- Такъ вы думаете, что Алексtй выше ва
шего Лекеня? 

- Росто11ъ, душа, гораздо выше, вершка на
два будетъ. 

Bct расхохотались. 
Накъ ра3ъ в ъ  этотъ молентъ подошелъ къ 

разговаривающимъ и самъ виновнпкъ сеrодня
шняго торжества. О чемъ вы? спросилъ онъ. 
К. разска3алъ еыу до слова весь разговоръ. 

- А ты вtришь этой старой лисицt?-вскрик
нулъ вдруrъ обидtвшiйся и уже разгоряченный 
пунniемъ Яковлевъ, - росто!1ъ выше, одни�1ъ 
только ростомъ? Ну что его Лекень, да и самъ
то онъ что? Имъ во снt не госзилось такъ 
играть, какъ я сегодня игралъ»: JI онъ громко 
во3rласилъ: 

Отмщенья по.1въ 
Безъ страха прсп.�ыву чрезъ соJJыы адскихъ 

во.1въ, 
Лвi1тся тtш, �10.я з.1од·J;!iствомъ знаменита(ука

зыва.я щ1 Дмитревскаго), 
Оби;�,у брап1 мстить и на брегахъ Коцита,. 

«Ну что скажешь, мусье .Текевь, Дмитрев
скiй? Ноги-то у тебя колесомъ, груди не бы
вало, косноязыченъ.:_такъ, �1я.10?» 

- А вотъ что скажу, душа, (очень хлад
нокровно отвtтилъ Д!1итревскiй), что еслибы 
третьяго дня не 3анялъ я у тебя на нужды 
сыну ста рублей, то я бы наговорилъ тебt та
кихъ вещей, какихъ ты отъ роду не слыхивалъ. 

Bct расхохо'l'ались. · 
Яковлевъ тоже расхохотался, а зю•·J;мъ бро

сился къ Дмитревспоиу въ ноги. 
«Старикъ 3налъ корот1;0 Я1{ов.1ева, - при

бавляетъ �f-i:ихаревъ, - и былъ увtревъ, чт<> 
этотъ человtкъ, забьшавшiii часто nъ продол· 
женiи 20 лtтъ должное къ нему ува.жснiе, въ 
нужноиъ случа'в кинется 3а него въ воду. *) 

*) От. 3аш!С1Ш. 1854., Октлбрь. ,,Воспо,шnанiя 
стараго театра.1а". 107-,108 стр.
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Но и этотъ фактъ, гд·!J рисуется какъ бы 
большое самшшtнiе Яковлева и увtренпость 
въ своеnrъ талантt, а также и сищ,пое само
любiе, относится къ исключительному настро
енiю Яновлсва: въ этотъ день, накъ припо:м
пимъ, былъ его бенефисъ, въ этотъ день онъ 
былъ особепно весело настроенъ подъ в)!iянi
емъ пунша. А въ т аr,iл nшнуты опъ бывалъ 
совсtмъ иной, чtмъ въ трезвомъ состоянiи. 
Насколько онъ скроменъ, nюлчаливъ, угрюмъ 
въ трезвомъ видt, настолько веудержимъ, не
укротимъ, самомвящъ и даже--какъ видимъ
заносчивъ въ состолнiи, навtянномъ винпыnrи 
ш1раnш. Въ такiя nrинуты онъ ни персдъ чt:мъ 
не остnнавливался, не только не nrолчалъ, а 
паоборотъ - всtn1ъ в ъ  глаза rоворилъ тartiл 
вещи, отъ 1,оторыхъ жут1,о становилось. *) 

По словаn1ъ автора «Картины nрошлаrо,» **) 
Itoтopы!i очень тепло II съ уважепiеn1ъ отно
сится ю, Яковлеву, Аде�.сМ Семеновичъ былъ 
саnrолюбивъ и держал.ел отъ вс·!Jхъ поодаль. 
Накъ это, такъ 11 его исключительный талантъ 
заставляли актеровъ относиться I{Ъ нему подо
бострастно. И Я:ковлевъ привьшъ 1,а;,ъ-бы къ 
поклопснiю. П ротпвоположное отношенiе-е1'0 бы  
оскорбило п раздражило. Но кто же бы осмt
лился встать въ равное, а т·вn�ъ бол,!Jе во враж
дебное къ nему отпошенiе? На это Мl'Ъ рt
шиться тольно развt человtкъ въ равпой сте
nенn съ ниn1ъ одаренный. 'l'аюв1ъ человtкомъ 
въ его время была 3наменитая Екатерина Се
меновна Се�1енова- трагическая актриса. Она 
не только не выражала ни�tакоrо подобостра
стiя къ .Яковлеву, а относилась «непочти'rель
но» и даже «высо1,оn�tрно•. Когда около 1805-
1806 r. петербурrскiе актеры, въ томъ числt 
Яковлевъ n Семенова, вздумали tхать въ Москву 
для тсатральныхъ представленiй, Семенова от
казалась tхать вмtстt съ Я:ковлевьшъ и дру-
1·ими актерами и notxaлa отдtлыто. Яковлеву 
часто приходилось играть съ пей, и они по
и·оянно не ладили, а затtмъ эти нелады пе
решли въ чисто враждебное отношенiе. 

Разъ передъ началоnrъ какой-то пiесы, когда 
Jlковлевъ совсtмъ уже былъ заrриnшрованъ и 
()Дtтъ, -Семенова сказала ему каr,ую-то rил-
1,ость. Это ei·o взорвало. Овъ разсердилсл и 
наотрtзъ объявилъ, что играть сеrодnл пе бу
детъ, и въ полпомъ костюъrt, шлей1t съ перьями 
и т. д. вышелъ изъ театра и зашагалъ доnюй. 
На дворt былъ теплый, лtтнiй праздничный 
вечеръ. Его дорога лежала чсрезъ Невскiй. 
�!асса расфранчеюrыхъ дамъ и кавалеровъ сно
вали по ианеляnrъ Невскаrо. И вдруrъ среди 

:- *) Па;�,о думать, что иыевно въ _та1,0�1ъ состол-
11i11 встр'11тилъ ero С. Т. Аксаковъ у актера Шу
шериuа, почему п вынесъ иаъ встрtчи съ нимъ 
11ехорошее впечат,тЬнiе (l\Iосквитлrшнъ 185J. 10.). 

**) Муаыкальный и теа т1ч1.1ьны1i В'tсппшъ. 1857. 
-:,.� 50. 

нихъ Лковлевъ въ своеn1ъ необычайноn1ъ костю
мt. Онъ былъ такъ взбtшенъ происшедшей 
сценой, что coвctniъ не замtчалъ своего коми
ческаrо иоложенiя, не заn!'!Jчалъ, что для всtхъ 
ry ляющихъ д·влался предметоn1ъ любопытства 
и весвлаrо смtха. Н о  вотъ онъ уже и у Rа
занснаго nrocтa, какъ вдругъ его наrоняетъ 
карета, останавлпвается, и изъ нея высовы
вается голова театральнаго директора, А. Л. 
Нарышкина. Нарыmкинъ сейчасъ только узналъ 
о случившейся горячей сценt между первыnш ли
ца�ш сегодняшняrо спектакля и о томъ, что Яко
влевъ отказался играть и ушелъ изъ театра. На
рышкинъ поспtшно с1;лъ въ карету и nоtхалъ въ 
доrонку за .Я.ковлевымъ. Своей обычной любез
ностыо онъ уСП'!Jлъ уговорить Алексtя Семе
новича вернуться, посадплъ въ карету  и при
везъ опять въ театръ . Но изъ женщипъ Семе
nова была, кажется, единственная я.ктриса, съ 
которой Яковлевъ не ладилъ и находился во 
вра,1;дt; съ друrиn1и же онъ им·!Jлъ только 
« важный вnдъ )>, а н а  самомъ дtлt ко вс·в:мъ 
былъ очень добръ и сн11сход11·1·еленъ. А вторъ 
« l{артинъ прошлаго » вотъ что разсказываетъ 
о встрtч·!J съ Яковлевш1ъ во вре11я своего пер
ваго дебюта. 

Передъ началомъ спектакля ( Влюбленный 
Шекспиръ» ее представили 'Яковлеву, r,оторый 
долженъ былъ и1·рать роль Шекспира. Онъ «ве
личественно» nосмот рtлъ на нее и «съ важ
ностью» с1;азалъ: «совtтую быть внимательной 
къ свою�ъ роллмъ, потоn1у что искусство такая 
вещь, что если служить ему, такъ надобно слу
жить честно». Когда же окончилась nieca, « онъ 
пристально посмотрtлъ мн·!J въ лицо, - разска
зываетъ авторъ, - п, подойдя довольпо близко, 
пресерьезно поклонился мнt въ nоясъ. Одобре
нiе Я:1,овлева значило тогда все, и потоn1у n10.ж
но представить себt n1oro радость!» 

'l'акимъ снисходительнымъ и скромнымъ ри
суется онъ не  только по отношенiи къ това
рищамъ, но и вообще къ людямъ, r,orдa не за
дtтъ винными парами. Онъ всегда п:мtлъ видъ 
задумчиваго, nraлo заинтересованнаrо окружа
ющимъ. На его красивомъ челt всегда лежалъ 
каrий-то поэтическiй оттtнокъ; всегда онъ охот
пtе молчалъ, а если говорилъ, то какъ бы не
хотя. Во всей фигурt его, не смотря на крайнюю 
небрежность костюма, виднtлось что-то поэти
ческое, притягательное, что влекло къ нему мно
rихъ. Его товарищъ дtтства Жебелевъ навсег
да остается его другомъ, --на рукахъ его и у:меръ 
Яковлевъ. А Жихаревъ,-этотъ требователь
ный и съ критическимъ умоnrъ человtкъ, чув
ствовалъ к.ъ Яковлеву родъ обожанiя: «во всеn1ъ 
существt его есть ч то-то особенное,-rоворилъ 
онъ,-но привлекательное, и я увtренъ, что, 
не смотря на угрюn1ость его, онъ долженъ 
быть одаренъ ирекрасньпш качествами души и 
сердца.» 



Фотшпш Шереръ.]аеrшдъ,Ю2ъИоСКRJ1. 

А· :J{. ГJТА3�НОВЪ. 
( \'1.\"�•-101�1, (1.Ь. 5. е'f,ыиша·) 
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Таково было первое впечатлtнiе Жихарева 
()ТЪ первой мимолетной встр·!Jчи съ знамени
'ГЫМЪ актеромъ. Но это первое впечатлtнiе по
,слt ближайшаго знакомства перешло потомъ въ 
постоянное, крtпкое чувство. Жихаревъ лю
билъ въ Лковлевt не одного актера, умtвша
rо искуссно воплощать великихъ героевъ древ
ности, нашихъ великихъ князей и переносить
,ся душой въ простыхъ сnrертныхъ, выводимыхъ 
въ драмt, онъ любилъ въ немъ также и «пре-
11осходнаго человtка. » 

� 

Дtйствительно, его доброта, мягкость, от
:зывчивость на все, на всякое человtческое го
ре сдtлались весьма популярными и объ его 
щедрости ходило не мало анекдотовъ. Разска
·зываютъ, какъ онъ tхалъ разъ въ Екатерингофъ
съ однимъ товарищемъ и увидалъ на дорогt
:инвалида, который просилъ милостыню. Лко
влевъ сейчасъ же опустилъ руку въ карманъ
'Гамъ оказалось только одна пятидесятирубле
мя бумажка. «Одолжи мнt, пожалуйста, п.ять
рублей,»-обращается онъ къ прiлтелю.-Съ
удовольствiемъ бы, да нtту,-говоритъ прiя
'Гель, заглянувши въ кошелекъ.-«Ну, дtлать
нечего, приходится отдать 9ту.» И онъ подалъ
:нищему инвалиду 50 рублей. (Любопытно, что
11одумалъ о немъ инва.тrидъ?)-Товарищъ не
,одобрилъ такого швырянья донегъ: «Тtмъ бо
.лtе, что у тебя это послtдняя буn�ажка.» -
Лучше дать много и послtднее, чt�rъ ничего, -
,отвtчалъ Лковлевъ *).

Не мente щедрую и широкую натуру рис у
,етъ и слtдующiй случай. Разъ онъ былъ въ се
]Iинарiи на экзамен·в. 'l'амъ замtтилъ онъ одного
ь:расиваго, высокаго, съ nрiятнымъ голосомъ
юношу. Юноша былъ "Райне бtдно одtтъ, та
.лiя сюр·гука приходилась чуть не подмышrш
]!И, нu юноша заnr·.!;чательно хорошо и 1·олко-
1ЗО отв·!Jчалъ на экзаnrенt. Когда экза�1енъ кон
'Чплся, .Нковлевъ подозвалъ его-къ себt и спро
,силъ: не желаетъ ли онъ поступить на театръ?
«Изъ тебя вышелъ бы,-nрибавилъ онъ,-слав
ный Агамемнонъ, и ты бы угостилъ публику
.лпхимъ Донскимъ. » Юпоша отвtтилъ, что его
11ризванiе поучать, а не забавлять православ
tНЫхъ. На это Лков левъ прочелъ ему цtлую
11сщiю о томъ, что паука и искусство идутъ
разными пут.ями, но непремtнно къ одной цt
�� и: смягчать сердца, располагать душу къ доб
'f)ЫМЪ воспрi.ятiлмъ. «Ты будешь поучать ело-

*) Сочrшенiл �\. С. Яковлева. 1827 года. Бiо
!'рафiя. 

вомъ-я потрясу примtромъ; ты тронешь душу 
до умиленiя -л возвышу ее до благородства; 
ты прольешь въ грудь преступника раска.я
нiе, - я сдавлю ее ужасомъ! Чай, иы другъ 
друга стоимъ?» 

Потомъ онъ захотtлъ узнать, почему юноша 
такъ дурно одtтъ. Юноша отвtчалъ: «Кто 
трудится для духа, тому нtкогда работать дл.я 
тtла. Вtдность не пороrtъ, и сознанiе въ ней 
не грtхъ.» 

Въ отвtтъ на это Яковлевъ вынулъ изъ 
кармана сторублевую бумажч и nодалъ семи
наристу: «Возьми! наукt у искусства занимать 
не стыдно.» 

- Много! возразилъ студентъ скромно. «Мно
го, чтобъ прiобр·всть трудомъ, и мало-чтобъ 
наградить за трудъ» *). 

Щедрость и доброта Яковлева были всtмъ 
nзвtстны. Этимъ, можетъ быть, объяснлетс.я, 
почему вздумалось кому-то подбросить на его 
крыльцо карзипч, въ которой лежала дtвочка, 
завернутая въ лохмотьл и тутъ же записка та
кого содержанiл: «Добрый Яковлевъ, не оставь 
бtдное, невинное существо.» И дtйствительно 
Лковлевъ взллъ ребенка, пристроилъ и забо
тился о немъ. 

Не мало та1tже ходило разсказовъ и объ 
его благотворительности въ тюрьмахъ, куда онъ 
ходилъ передъ праздниками и нерtдко отдавалъ 
nослtднее. Если въ этомъ отчасти и руководило 
имъ трацицiонное чувство, воспитанное, nюжетъ 
быть, съ раннихъ лtтъ въ родной купеческой 
семьt, т·!Jмъ не nreнte :зд·!Jсь видна все та же 
добрая душа, отзывчивая на нужды ближняго, 
страдающаго. И въ .такихъ случаяхъ онъ ни
когда не задумывался отдать послtднiй грошъ. 

Отчасти любовью къ  такой благотворитель
ности, а r лавное отсутствiемъ какого-бы то 
ни было воспитанiя обълсняется его малая за
ботливость о костюмt, которая доходила до 
небрежности или,-какъ говорили совре:мении
ки-«до неприличiя. » У него волосы были 
вtчно всклокочены, галстукъ завязанъ самымъ 
невозможпыn1ъ ·образоn1ъ, а сюртуr,ъ, какъ у 
того семинариста, которому онъ далъ 100 р. 
на б·!Jдность, съ талiей у самыхъ плечъ. 

Е. Некрасова. 

( Окон:чаиiе сл11,дуетъ) 

*) Пантеонъ русскихъ и всtхъ европейскихъ 
театровъ. Спб. 1840. 3а1,улисна.н хро1шка. 



nъ город·!, С. 1,ончадся театральвыfr се
зонъ. Бы.11, nocл·hднifr: день .1Jасляюrцы, 
ше.1ъ послtднiи, прощадLнып спектак.1ь пе
редъ зат;рытiемъ театра на великitl постъ. 
Это бы.10 въ то время, когда о разрtше
нiп частныхъ театровъ въ столпдахъ не 
смt,ш 1 1  ,\умать. Въ Моrкв·h 11 Петер
бургв театры был:11 толы,о 1,азенные ,  Им
ператорсr;iе. Доступа въ нихъ провинцi
а.1ьному актеру вообще не было; р·hд1,о
рtд1,о та.1ант.111 вый артпстъ, сд·влавшiи се
бt юш въ провпнцiп, попада.'Iъ оттуда на 
1,азенную сцепу. ;\lосква въ вс.шко�1ъ по
сту бы.1а центромъ съ·вца антрепренеровъ 
п аr,:теровъ со вceii Россiп. Таыъ р·tша
.:rась уqасть п будущность молодого про
впнцiа.1ьнаrо артиста, тамъ онъ возвышал
ся по с.1р:б·t, переходя изъ труппы неболь
mаго городr,а въ унпверситетскiе города, 
въ .ччшiе провпнцiа.1ьные театры nъ Рос
сiи, тамъ онъ повышалъ себ·h содержанiе, 
устраrшалъ свою сценическую 1шрьеру. Пе
реtцы нэъ города въ городъ ,:�;ля этого, 
по нево.1t кочующаго, народА. становились 
прпвычкою, д'В.'!ались потребностью. Акте
ры не .1юбилп до.1rо заживаться на одномъ 
11·встh. Ес.ш же и случалось актеру про
с.1ужпть два-трп сезона въ одномъ ropoдt, 
то это не удержпва:то его отъ .побезнои: 
11оtздг.п въ Ыос1,ву въ ве.ш,;ю1ъ 11осту, 
«хоть такъ», просто пров·hтрпться, освt
жnться, повпдат1,ся съ товарищами. да про
сто взг.ишуть на Ыосюзу, которую а1перы 
.1юбятъ 1,акою-то особенною, аперскою лю-

/ 

бовъю. Не побывать въ трактирt Щерба-
1,ова, гд·в сходятся антрепренеры съ акте
рамп, гд·в пишутся контраrtты, съtзжают
ся 1,ерчевс1;iе и воло годскiе, кр�шенчуrскiе 
и оренбургсr,iе, не хвастнуть передъ това
рuщамn sолот1.шп часами-подарКОJ!rtЪ пуб
лшш, -съ надппсыо « высокоталантливому ». 
не :.1Iахву·гь на тройк:в къ «Яру», не побы
вать па традип;iонномъ 1,онцертt съ живьн1и 
1,артинами въ Большоi\1ъ театр·h, да разв-в 
можно устоять противъ все.и этап прелести, 
можетъ быть, только актерсьоп дуm·в п по
нятнотт, но все-таки прелести «безпокой
ства, охоты къ перем·вн·в )!'hстъ», беsъ че
го, какъ я с1шзалъ, актеру бывала жизнь 
не въ жпsнь. Понятно. сл·вдовательно, съ 
1шкю1ъ лихорадочнымъ нетерпtнiемъ ожи
дался II съ какимъ особенныыъ ожпв.1е
нiемъ псполнялся этотъ «послtднifr, про
щальныfi спекта�,лъ » въ город·в. 

Правда, не вс·в о:пшаково радостно ожи
J\али посл·вдняго спектакля; напротпвъ, бtд
няки - третьестепенные актеры не хотtли 
бы и думать о то�1ъ, что сеsовъ кончился, 
жалованье прекрати.'Iось ... унывiемъ , стра
хомъ п холодомъ в·lшло на нихъ отъ зав
трашняго дня, отъ чиста�о �zQ'Недплъuих:а, 
когда дtлался посл·вднiй разсчетъ съ ан
трепренеромъ; но что J\tлать? тt, юо по
богаче, по11огали бtднш,амъ: одIIноrшхъ 
увозили съ собой въ Мос1шу, семейнымъ 
по3югади на мtстt. Всякому, хоть немно
го знакомю1у съ бытом1, актеровъ, небезъ
извtствы бевконечныя « подписки бtдному 
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товарищу»; не.1ьзя не отм·вти_ть эту доб
рую черту въ характерt всей актерской 
семьи. 

Но не одну то.1ько труппу артистовъ ин
тересовалъ посл·t.днifr, проща.'Jt,ныи спек
та�;.1ь,-не безучастна бывала и uубди1,а. 
3хвсь высказывалпсь симпатiи ея къ труп
пt, къ антрепренеру (п.'Ш выража.шсь не
удовольствiя), подносшисr, uодарrш, буке
ты, вtнкrt, адрссы; таланты и поклоннr1ки 
нр.иходrrли въ столкновенiе-, - первые ста
ра.шсь оправдать довtрiе, вторые сопер
нича.111 въ подношенiяхъ, боролись въ шу
мt п гром·в аrrп:rодис)rентовъ и выsововъ, 
слово)1ъ-тутъ все бы.'JО необыкновенно. 

To.1кrr и неудово.:rьствiя въ трупп·в по 
повщу проща.1ьнаго спектакля, начиналпсь 
еще за недtлю до масляницы, когда при
готоюялся репертуаръ на всю не;\tлю. Вся-
1,0.ы:у хотt.1ось пграть хорошую, видную 
ро.1ь, чтобы « вроститься » съ пуб.шкой; по
добрать пiесу при такихъ ус.1овiяхъ ста
новилось невоs�rожныиъ. 

- Такъ это я, по вашАму, въ « :Машень
кt» буду прощаться съ публикой:,--говори
.1а, бывало, антрепренеру актриса, если 
выбирали с Ревизора» ,-ни за что! 

- Ахъ ты, Гос.подп Боже мой,-воск
л1ща.1ъ антрепренеръ,-да что же ставить
то Екатерина Ивановна? 

- Ыало ли что можно поставпть! да
вотъ ... и актриса называетъ пять - шесть 
пiесъ, въ которыхъ у нея первьш роли. 

- Ну, пре1,расно,-говоrитъ антрепре
неръ,-положимъ такъ, пять дtиствiи, хо
рошо-съ, теперь, воsыrите, Галунова ина
че ничего играть не будетъ, кро�1t «Марiи 
Стюартъ», это у нея въ контрак.гв стоптъ, 
Кораб.1евъ - «Ляпунова», опереточные свое 
тянутъ... да что вы, господа, вtдь это мы 
до заутрени спектакля не кончпмъ. 

- А.1ександръ Павлы,rъ, - вмtшпвается
.ы:аленькiи, тощr.нькiй: суфлеръ, - позвольте 
}Шt вюrъ дать сов'втъ, вотъ пiеску поставь
те,-у всtхъ роли. 

- Какую еще?
- Поставьте «Каширч» *)-..лобезное

дt.10. 
- Убирайтесь вы! вамъ бы только сло

жа ручки въ будт,'в сид'вть, горлыш1;а н е  
утруждать: выучилъ наизусть пiескr, да п 
сов·tтуетъ. 

Р·вшаютъприб'вrнуть къ·ттос.твднему сред
сву, выработавшемуся необходимостью у дов
летворить рв1шiе артистовъ прощаться съ 
публикои: ставятъ нtско.1ько отрывковъ  
пiесъ, аr;тамп, сцевюrп. для каждаго ар-

*) ,,Каширская старпна·', на актерскомъ жар
гонt. 

тпста, по po;.r,y его та.1анта п въ зак.по
ченiе дпвертисментъ, наэывающiисп по афи
ш·в Аюперы А�ежду собою п.ш Ллпо во чта
�ораздо. 

Этотъ странный, импровпзпрованныи дII
вертпсментъ заr,.почался въ томъ, что учас
твующiе выходil.1111 поочередно къ авансце
нt, декл,нrировали, пt.ти ро11ансы и куп
леты, чпта.ш сцены и даже таацовалп. 

Такъ заr{.1ю 11а.1ся п тать спектакль, о 
1,оторо:\IЪ пдетъ рtчь. 

Въ дивертисменгl\ я не у,1аствова:rъ, 
такъ какъ сыrралъ уже постаюенную со 
мной сцену пsъ КО}Iедiи «по желанiю пуб
лики», r;акъ г.1асила афиша но во.1·в ан
трепренера, и выше.'lъ, въ антраr,т·в, въ фойэ, 
rд'в ожпда:rъ меня слу 11ай:но пpitxaвшifr 
изъ Петербурга мой xopoшifi 11рiптедь. 

Когда я п роходи.1ъ по корридор у, незна
комы и: 1ш·в че.1ов·tкъ, съ лицомъ, котора
го не.1ъsя бы,10 не  3а)Itтать, подоше.1ъ 1;о 
мнt, пок.10нился, :хотtлъ по-то сr,азать 11 

соnершенно неожпданно отоше.1ъ въ сто
рону. 

Мн·в показа.1ось это страннымъ, Т'Ь)IЪ бо
л·ве, что, судя по недюж11нно)1у выраженiю 
его .1ица я никакъ бы не могъ подумат1,, 
что человtкъ этотъ mути'I"Ь, или выпилъ 
.'!ШПНее. 

Проидл въ фойэ, гд'в никого не бы;;rо, 
т::шъ 1,акъ на сценt начался уже дивертпс
мен'I"Ь, л усt.1ся съ ожидавшпмъ 111енл 
11рiяте.1емъ воз.1·в традпцiонной выручкlf 
продавщпцы питья п фруктовъ, н мы сталп 
бес'вдовать\ r;акъ давно не видавшiеся люди. 

Незнако)1ецъ явился снова, свлъ за сто
ликъ противъ насъ и посматривалъ на ме
нп, впдимо желая заговорпть со ыной. 

Намъ показалось нелош,ю�ъ бесtдовать 
при не)IЪ такъ, r;акъ бы намъ хотtлось, и 
л предложилъ прiятелю ·tхать ко мнt до
мой, выпить чаю и пошелъ въ уборную за 
шубоп. Театральные п.1отники и сторожа 
не упустилп случая поздравить меня «съ 
ок.ончанiем1, сезона» и, по.1учивши мзду, 
съ поклопаш1 провожа.111 меня, отворля 
дверь а�,терскаго подъtзда. 

Не успtлъ я сдtлап двухъ шаговъ, иша 
моего прiятеля, r,акъ снова передо мной, точ
но нsъ земли выросъ, стоялъ этотъ стран
ныл 11е.1овtкъ. Я даже вэдрогнулъ. 

- Что вамъ угодно?- спросплъ я.
Онъ назва.1ъ меня по ю1ен11 и мяп,о

сказа.1Ъ: 
- Очень - бы желалъ повидаться и по

говорить съ вю1и объ одпомъ д'ВЛ:'В. 
JI готовился уже запустить РJЧ въ кар

манъ за коmелькомъ .  
- Не отr,ажнте }rнt уд·в.11пь завтра

yтpoillъ Х()ТЬ понаспка; но нцо непрс�гJ·.н-
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но, чтобъ вы удостоили зя.frдтп ко мнt,
проговорилъ онъ. 

- Извините меня, я завтра уtзжаю изъ
города. 

- Вотъ по1·ому - то именно я и спtшу
заручпться вашю1ъ обtщанiемъ; я знаю, 
что вы завтра 'Вдете, знаю, что 'Вдете въ 
Петербургъ, вообще, мн·в r,ажется, что �1 
много чего о васъ знаю ... 

- Да, uозвольте ...
Онъ uеребшrъ меня.
- Фамнлiя :моя Коротешщ да не въ

этомъ д·вло; сегодня я васъ 3адерживать 
и утруждать не стану, а завтра л самъ наfr
ду васъ, если 110зволите, мнt только надо 
было првдупредп.ть васъ, не безпокойтесь, 
до свщанhя,--проrоворидъ онъ, вuдя при
блпжавшаr·ося 1,ъ намъ моего uрiятеля-и 
скры.1ся . 

Я разсказалъ объ этоfr странноп встрt
Ч'В моему нрiятелю. 

- .Мазурикъ какой-нuбудь, - сказалъ
онъ равнодушно. 

Бесtдова.ш мы недолто, такъ 1ш1tъ на
утро ш1·h 11редстоял11 хлопоты и сборы отъ
tца въ Петербурrъ, а 11рiяте.1h мой так
же У'Взжалъ нзъ ropo,\a рuно утромъ. Я 
долго не )IОГЪ заснуть, ворочаясь на 110-

стелп IJ не моrъ отогнать отъ себя стран
наго выражеniл лица nезваммца. Наутро, 
пр,шазавнш уложпть сво11 вещи, я отuра-
1шлся за нодорожной и, получuвшп ее, хо
тt.1ъ за·hхать къ антрепренеру n коп-кому 
11зъ товарищей, чтобы 11 раститься съ ни -
Mll, но на IIOBOpoтt тofr УЛ[ЩЫ, гдt ЖIIЛЪ 
антре11ренеръ я увIIдалъ вчерашапго нез
нако:1Jца 11 сл·взъ съ 1ввощuка. 

- Ужь вы не оп,ажите nрш(азать зд·всь
нодождать вашему павощику ,-заговорилъ 
онъ съ улыбr,ой, -на�1ъ не;(алеко, вотъ здtсь, 
uo;.i,ъ гору1 къ Во.1r·в спустип,ся, тутъ я и 
жнву.-Я нсполнII.'!Ъ его желанiе, н мы  ста
лп спускаться 1,ъ p·вr,t тюшмп извилина· 
м11 съ заборам:11 11 плетнямп, что я опасался 
не напдгп дороги обратно. 

- I3отъ мол нора,-проговорпяъ l{оро
тсш,о, uгппрая вынутымъ изъ кар�rана 1,лю
чемъ небольшую дверку въ r,рыльцt како
го-то необыкновенно маленькаrо, одноэтаж
наго дошша, каrйе лtпятся на берегахъ 
рtки прпводжсrшхъ городовъ. 

Прюrо IIЗЪ пере;щей мы ВОШдП въ не
бо.тrьшую 1,омнату, всю заставленную и за
ва:1енную кни гаr,ш: по  стtна:1Jъ п по полу. 

- Милости 11рошу сади rься,-прогово
рu.1ъ ltороте.вко;-ле задержу - съ, не за
.Lержу, не безпокоfiтесь, прямо приступлю 
"ь дtлу-съ. Вотъ nъ чемъ моя просьба къ 
н,н1ъ: позвольте мн·t просить васъ прпнять 
11 разсмогрtть на досугt вотъ это.-Онъ 

подалъ мнt довольно увtсистую, грязно
ватаго вида тетрадь.-Можетъ быть вамъ 
покажутся страннымъ и тотъ прiемъ, съ 
которымъ я обратился къ вамъ, п самая 
11росьб11 моя, но на это у меня сво,t при
чины - съ. А чтобы не  оставлять васъ въ 
недоум·Jшiи, cкaiI,y вамъ, что васъ я знаю, 
много слышалъ о васъ, уважаю вашъ та
лантъ, 1:юстоянно бывалъ въ театрt. «на 
верхахъ», 1югда вы играли и, см·tю увt
рить, понималъ и цънилъ вашу игру на 
сценt, 11 я это понимаю, повtрьте. Не знаю 
uочему я выбралъ и��ен.но васъ, чтобы осу
ществить мое нам·вренiе, 1,ъ которому не 
р·вшался приступить долго-долго, но что· 
то говорlГl'Ъ мнt, что вы надо мной не по
смtетесь, а съ меня и этого довольно. Вы 
не  подумаите, что я вамъ пре;1лагаю дt:ro 
большоп важности, нътъ-съ, вообще-нtтъ, 
но для меня:-съ ... впрочемъ, это насъ за
вело-бы далеко-съ ... Таr,ъ вотъ-съ, вы t.де
те въ Петербургъ, лмъете возможность бы· 
вать въ разныхъ лптературныхъ кружкахъ, 
сами пописываете, так.ъ uотъ-съ, разсмот
рите таыъ на досугt. 

Я улыбнулся. 
- Помилуfrте, каrюи-же я лптераторъ,

сюtзалъ я.

:ЫаленькШ разсr<ааъ для д·вгеп, да два
три стпхотворенiя, пом·вщенныхъ въ ма
лоиавtстныхъ журнадахъ - вотъ и все, 
чtмъ я соrр·вшилъ в ъ  лnтературt въ то 
вреыя:. 

- Да ужь я знаю, вижу-съ,-говорилъ,
прищуриваась, Rоротенr,о. 

- Что-же вы хотите?-спросилъ я его.
- Ннчего не хочу- съ. Хочу предать

гласности. Это мои записки· съ. Писалъ, 
как.ъ умtдъ, запIJсывалъ, не мудрствуя 
лукаво; чедов·вr,ъ я необразованный, само
учка-11 вотъ, хочу, какъ сr,азалъ поэ_т!'..:.

Оставить этотъ мiръ тог;�,а л�rшь, кn,къ запt.ш 
Хоть пtсенку одну сдожеnnую 1·oбoii •.• 

Какоп:-же это поэгъ? 
Да все л-же-съ. 
Вотъ каrtъ!-вы и стихи ппшете? 
Пишу-съ, давно нишу. 

Я все больше и больше з11интересовы · 
вался. этимъ чудаКОi\IЪ. 

- Что-съ, л 1.1асъ интересую? -- спро-·
силъ онъ менн, угадывая мои мысли. :Мо
жетъ быть, послушать желаете? Не стоитъ, 
право, не стоитъ. Думалы,огда-то, надtял
ся, но ... заблуждался, вижу ясно, что за
блуждался. Субъеr,тивенъ-съ, да-съ. Твор
чествомъ моимъ, - Гi\I ... творчсствомъ! -
проговорилъ онъ иронически,-ру1юводи
ло что-то личное, во 11rнt же сюю)1ъ и из
сякающее, да прптомъ-же II человtконе-
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навистенъ быJI.ъ, смиренiя мало было, и вы
ходить на борьбу со злоыъ не съ чtмъ бы
ло. Теперь вотъ, удалясь отъ людетт, ясно 
вижу, что нужно, да ужь поздно. Вотъ 
такъ и засtлъ-съ, но все еще приговора 
надъ собой не проивнесъ. 

Я рtшился не уходить, поиа не разга
даю загадки. Онъ точно притворялся. 

- Скажите: Rоротенко-это ваша на
стоящая фамилiя, или ... 

- Настоящая-съ, родовая,-насм'вшли
во сказалъ онъ,-но прежде, или, лучше 
сказать, всю жизнь, (теперь, rшкъ види
те, я не живу, я у шелъ отъ люден), всю 
жизнь я былъ извtстенъ подъ другимъ 
именемъ. 

- Извините меня, но вы возбуждаете
мое любопытство и, кажется, не безъ на
}1:'Вревiя. Rакъ ваше имя? то, другое, не 
родовое-то, а изв'встное? 

Онъ назвалъ себя. 
Это былъ старый актеръ-пенсiонеръ пе

тербургской сцены. Я давно зналъ его и мя. 
Обстоятельство это заставило меня пробе
сtдовать съ нимъ нtсколько дольше, чъмъ 
я раsсчитывалъ, спtша къ отъ·взду. Но онъ 
и самъ не далъ мнt васидtться, сrшзавши, 
что не жедаетъ задерживать меня, и изви
няясь за nорученiе, которое я теперь nри
нималъ уже не безъ охо::гы и любопытства. 

- Но вотъ мое условiе-съ, - ужь вы
мнt пэвините мои странности: воспитанъ 
на старинной трагедiи и драмt, таинствен
ность-моя сфера-съ,-записокъ этихъ у 
меня много-съ, я вамъ могу отдать ихъ 
ВС'В, сколько есть, но не се:ичасъ и, во вся
комъ случаt, не прежде того, rшrtъ увижу 
въ печати то, что даю ваыъ сейчас'Т .. Ув'В
домл:ять меня, переписываться, вы не без
поко:итесь, я отвtчать не стану, да, при 
томъ, можетъ быть, скоро у'вду въ другой 
городъ; о томъ, что вы сд·влаете, узнаю 
самъ,-я всегда слtжу, а умру, такъ вамъ 
все-таки доставятъ эти запис1tи, я распо
рядплся ... ну, да тамъ увидимъ-съ. А те
перь-съ счастливаго пути, до свиданья! 
Дай вамъ Боrъ во всемъ усп·вха,-сrшзалъ 
онъ мн·в на прощаньи и ч·впко пожалъ 
руку. 

Съ тtхъ пор1, я не видалъ его больше. 

Просмотр'ввши впослtдствiи эти записки, 
я нашелъ что въ нихъ то не доставало 
листовъ, то по11адалась валитая страница, 
то бумага была до того изорвана, что труд
но было разбирать и слагать написанное 
на неи. 

Курьезное, иногда дtтски - ученичесrсое 
иsложенiе не исitлючало, однако, живости 
и наблюдательностп въ запискахъ, и я pt-

шился ПРреработать ихъ, чтобы «nредап� 
гласности», исполншr желанiе пхъ автора. 

Дождусь-ли таинственной nрисылrш ос
тальныхъ записокъ, допишу-ли, если 110-

лучу пхъ,-не знаю, а покуда вотъ эти 
записки-очерки. 

I. 
' 

Выпускъ изъ Театральнаго училища. 

Въ iюнt 18... года, въ Петербургсrtамъ 
театральномъ учплиЩ'В, посл'В обtдни съ 
напутственною проповtдъю, въ танцов&л1,
номъ sал'В на  половинt воспитаннидъ, пр11 
большомъ стеченiи рпдствевниr,овъ. настав
никовъ л воспитателей:, былъ прочитанъ 
выпускноп: актъ,-и: я сдtлался артисто)�ъ 
Иыператорскихъ театровъ. 

Свобода, радужныя надежды на усп1;хъ 
и славу на сцен·в, повдравленiя, «собствен
ное» платье, вмtсто в 11ерашн11й, казенной 
формы, собственныя деньги и возможность 
sакурпть папироску при воспитателt-все 
это 1,акъ-то странно смtшивалось раsомъ 
въ совнанiи и туманило головы вырвавшейся 
на свободу молодежи. 

Не прошло и десяти минутъ послt проч
тенiя акта, а выпущенныя воспитанницы 
вс·в уже побросали свои «протrшныя» пе
лериюш и обратились въ кокетливо-разря
женныхъ юницъ, со вrtусомъ и исrtусствомъ, 
своиственнымл тому поприщу, на которое 
онt выступали. У всtхъ выпускныхъ за
ранtе, давнымъ-давно все приготовлено, 
прпнаровлено и примtрено. Проницатель
ный главъ увидалъ-бы, rшriъ при чтенiи 
посл·вднихъ строкъ а�па, нетерп'вливо, у к
радкой отшпиливаются ненужншr пелерин
ки, отстегиваются 1срючк11 всего того, что 
сейчасъ будетъ сброшено и подъ Ч'ВМЪ уже 
наполовину над'вто все новое, свое, соб
ственное. 

Выпущенные восг.итанники уже усп·вли 
сбtгать на свою половину и возвратились 
также превращенными, разод·Ьтыми во все 
свtжее, новое, «съ иголочки»-и всt эти 
счастливыя лица, сейчасъ еще таrtъ схо
жiя можду собой rtаsеннымъ обличiемъ,
всt равны, ВС'.В свободно-отличны друrъ отъ 
друга, самостоятельны, шумны и веселы. 

· Вотъ онъ, этотъ счастливый, б.1естящiй:
юноша, подающiй: надежды своимъ талан
томъ, онъ дtлуетъ ру•1ку тои, что была 
прецметомъ его запретных-ъ мечтанiи, онъ 
поsдравляетъ ее и въ присутствiи той са
мой «влюще:и:» классной: дамы, которая была 
ихъ всегдашней Ьеtе noir на школьныхъ 
репетпцiяхъ, въ тандrtласс·в п всюду, гд'В 
воспитаннюtю1ъ приходилось бывать на 
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ур.окахъ вм·встt съ воспптаннпцами. Онъ 
испытываетъ себя, пробуетъ свою развяз
ность, но красн·ветъ при каждомъ еще не
Jиспытанно�rъ, свободномъ движенiи и сло
вt; а ыежду тiшъ, все существо его таr,ъ 
.и хочетъ сказать, что ужт, онъ давно та
кой см·влый: И развязныи, что ему ТО.'IЬКО 
м·вшали на:.�.зоры этой «злющей» классной 
даш,r, n прц r,аждО1\1Ъ новомъ пожатiи пре
лестной ручrш овъ не можетъ удержаться, 
чтобы не взглянуть торжествующе на вче
рашняго цербера, и глаза его та1,ъ и го
ворятъ еи: «что JЗЗяла?», а c,·poroe лицо 
1,лассной дамы едва замtтно улыбается съ 
вuдомъ отчесr,и-снисходuтел ьной онытности 
,передъ вырвавшеюся на волю молодостью ... 
Лсныйiюньскiйдень освtщаетъ эту пеструю, 
с 11астливую rшртину, а черезъ полчаса, въ 
011устtломъ зал·в, унылышr парюш брод�иъ 
тt завпстлпвыя пелеринки, rtоторымъ еще 
долго сид·вть въ этих ъ « противных.ъ » стt
вахъ, которымъ rшжется, что иыъ никогда 
не дож,.1атьсл такого же счастья, какъ всt эти 
-сегодняшвiя выпущенныя счастлпвицы.
Въ обыча·в того времени было тотчасъ же 
изъ училища ·вхать на Петербургскую Сто
рону, къ Снасителю, отслужить молебенъ, 
nли, по край:неfr мtpt, поставить CB'B'IIЧ п 
приложиться къ образу. Это была посд·вд
няя обязанность, до выволненiя которой 
выпускные все еще чувствовали себя. не 
совс·J;мъ свободными, не coвct.llъ на лолt; 
тольдо послt посtщевiя до}1иrш Петра Ве
л1шаго вырыва.11ся пер выfr свободныц вздохъ, 
первое сознавiе свободы: «ну, теперь все!», 
и начиналась новая жизнь. 

Не. мало воваго, неожпданнаго, непспы
таввftrо принесла на:11ъ за собои эта новая 
жизнь! Все бл·вдн·вй и бл·вдн·вй станови-. 
лась радужная. будущность! «Собственное» 
платье crtopo износилось, «собственны.а» 
деньгп истратились, 1,азеннаго жалованья. 
не хватало, а желанная. свобо:\а сгояла пе
редъ нами съ ея. богатыми дарами и ча
рующе манила 1,ъ себt жаждущую жизни 
ыолодость. Но но не:мноrу мы уже науча
лис1, понимать, что для разумнаго пользо
ванiя ею не достаточно выйдти изъ школы, 
въ 1,оторой мы были, что насъ ждетъ но
вая, вел1шая и трудная школа, - шrtола 
жизни! Не прошелъ еще первый пылъ соз
ванiн свободы, какъ мы уже чувствовали 
.себя въ большей завпсшrости, ч'!шъ въ 
школ·в, отъ всего въ жизни и IIзъ безсоз
нательнаrо стремленiя существо1Jа1nъ во 
что-бы то ни стало являлось сознатель
ное р·J;шенiе боротъсл за право на суще
ствованiе. А молодост ь  все-таюr брала свое 
и часто uедантъ-разсу докъ остава.1ся одинъ 
въ своей аудиторiи и ухо:щиъ, впдя, что 

некому читать свое мудрое; сухое слово п 
толы,о горькiй опытъ и разочарованiя мо
лщости приводили r,ъ неиу запоздалыхъ 
ел у ша телеfr. 

II. 

Ожиданiя и надежды. 

Прошла весна, прош.10 л·J;то, эта чуд
ная, незабвенная д.1я насъ пора, совсt�ъ 
не похожая на r,аниr,улы. совс·Jшъ не тu
rшя, на которую вырывал11сь мы nocд·J,, эк
заменовъ до новой уч и лnщно:и: осешr ... н·втъ, 
это была первая своя весна, свое лtто, по
сл·!, r,оторыхъ не надо было возвращаться 
въ казенныя стtны учи.шшн.. Но, Боже 
мой, сколы,о разочарованiи принесла намъ 
за coбoii давно жеданная свобода! Сколько 
разбuтыхъ надеждъ и ожиданiй встр·вти
лось нам:ъ на пути нашеii новой жизни! 
Прежде всего, при театральныхъ поряд
rшхъ того времени, молодежи не давали HII·
какого д·в.11а. 

А м:еж..�;у т·вмъ, безnощадная жп3нь д·в
лала свое дtло, невиl(И.\10. опутывая пасъ 
СВОИМИ Кр'ВПКИМИ C'ВTЯllllI. 

И въ самомъ д·вл·в, передъ нами лежа
ли т·в дв·в дороги,-узкая и широкая,-о 
которыхъ ежегодно, посдt выпускной обtд
ни въ учил11Щ'J,,, говорплъ въ пропов·вди 
священнпкъ и, слушая 1,оторую, мы улыба
лпсь бывало, украд1юfr переглядываясь 
другъ съ друго�rъ ... 

Трудно было молодому дарованiю убе
речься отъ того множества путеii, на Ii.О
торыхъ, таrtъ, пли иначе, убивала моло
дежь свО'е невольное бездtлье! А ихъ бы.ю 
таr,ъ мноrо, этuхъ путей, такъ бы.10 на ю1хъ 
МНОГОЛЮ,J,RО, шулно И весе.10 ... не СИД'ВТЬ 

же, въ rамомъ дtлt одному до11а, въ сво
еп уныло-одиноко.и комнаn и предаваться 
отчаянiю! А зима уже въ половин·в. Cr�oль
Ii.O новыхъ пiесъ поставлено на сцену, ско.1ь
ко возобновлено старыхъ, а ню1ъ все не 
шлютъ ролеи, все не даютъ дtла. А жела
нiе такъ и бьется въ молодо!J: груди, да
рованiе, о которо:мъ мн·в всt rовори.ш въ 
школt, такъ II просптся на судъ публшш, 
общества, печати: nocкop·вii бы убtдиться, 
такь ли это, таково ли оно, rшкимъ счrr
талn ега въ школt? И нtтъ выхода, н·втъ 
надежды выйдти изъ этого положенiя! Про
сить-не позволяетъ молодая гордость; вер
твться на глазахъ начальства, напо,шнать 
о себ·в,-это не достойно, да и выпрошен
ная роль не манитъ меня ю1къ выиолен
ваа ласка ... 3начитъ, я не такъ еще ну
женъ здъсь, если мнt надо просить того, 
на что я ю1tю право, а я хочу быть не-
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()бходnмымъ театру, каr,ъ онъ необходп�rъ 
ъшt самому! 

Припоминались школьные разсr-;азы о 
комъ-то, кого ,  по дарованiю, считали со
перникомъ Мартынова, 1.акъ онъ 11огибъ, 
�абитыit п брошенный вс·.tш1; о другомъ, 
1,оторыit спился и ходитъ ·1•епер1, IIO каба
камъ, о тhхъ странныхъ п жалrшхъ лю
дяхъ, r,оторыхъ мы знэ.валп п впд·влп,ещебу
дучи въ школ·в, 11 про которыхъ, бывало, 
намъ гоnорилп шепото:uъ: «а в·вдь 1,акой 
-таJантливыfr челов·вкъ бшrъ!)-ll мнt ста
новилоt:ь !(акъ-то жутко 11 страшно и опять
я вспn1,шналъ нашего сnященн 111,а съ его
11роповt,11ъю объ узкои и ш11ро1,оl! дорогахъ,
но не улыб1,у, 1,aitъ прежде, вызывало это
воспомиванiе,-я нач.иналъ щущ1ваться въ
<'мыслъ этои проповвдп. А вре1ш шло и
HIIKO)IY пзъ нас�, пе давали дt.1а. Я былъ,
однако, с 11астлив·ве друrпхъ II все - таrш
«на видр у начал:ьства, а потому и ш
ра.'lъ nъ первыfr rодъ моего выпусr,а ровно
шесть разъ - и все роли лакеевъ. Въ
о:1номъ водевил·h, nъ r,оторош, роль лакея
была первою, lJЪ ОДНОI! КО)Iедiп, въ I,OTO
IJOИ: роль лакея была не велш;а, и еще въ
<щномъ водевпл·h, въ r,оторо�1ъ ро.1ь лакея
бы.ш таr;ая, какъ всt голн ла1,еевъ. Bc·t
втu пiесы вовторилuсь по разу-и nъ пто-
1·t, я съпгралъ шrсть раз1, . .i\lенл брало
0·1·•1аянiе. Оставалось, п.ш ждать д·hла и
глохнуть, пли nсr,ать срсдствъ пrрать no
что-бы то ни стало u гдt бы то пп было.
Тюшмъ Ср!.'ДСТВ0)!1, являлся ПрОВIIНI\iаю.,
ныи театръ. Но у·вхать въ провпнцiю, по:�у
чпть отпус1,ъ было вовсе пе лег1,о д.·ш быв
шаго пазет1а�о nоспптавн1ша театральнаго
учп.шща: овъ становился 1,р·впостны)IЪ че
лов·в1,омъ театра u за свое восnптанiе nъ
yч11.:шrnt обязанъ бы:1ъ служить пять лtтъ
J\O права выхода въ  отставку, или же вы-
1,упиться за пять тысячъ рублей. Что было
;(·l,.1ать? Часто, при щ дo)1nfr со спектаr,ля,
въ 1,оторомъ я бывалъ r,ar,ъ за�,улисный
зрнте.1ъ, я засыnадъ съ тяжелъшп, мрачвы
:мп думами ... ночью меня душп.'lъ r;ошмаръ.
Я впдtлъ себя та1шмъ оборванньшъ, не
брптымъ, ПЫIНЫМЪ .. . надо !!НОЙ С�!'ВЯЛIIСЬ ...
по1,азыва.ш палъцемъ, говорп.ш, что я воз
мечталъ о себt, о своемъ талант·в, что я
-бездаренъ... и я просьшался въ жару съ
-тяжелой rодовоп, а надо ыноfr стояла ыоя:
мать и любовно - забот.1Шво спрашивала:
«"ТО съ тобой? Iiакъ ты стонеш1,! » 

III. 
Театральный "сватъ" Барабановъ. 
Театральный сезонъ 1,:онч1шся, насту

:.п11.'lъ neлnr,ifi постъ, - время 11рitзда в ъ  

Ыо<:кnу и Петербург1, провпнцiал1,ныхъ ан
трепренеровъ. :Мы робко начинали подумы
вать объ от 1;вздt ��уда-нибудь в�D провинцiю. 

Однажды, по обыrшовенiю, гуляя безъ 
цtли по uоос·1ъ1лtnшему Невскому проспек
ту, встр·втился я съ нашю1ъ актеромъ Ва
рабановымъ, не такъ,11авно воступившимъ въ 
нашу труппу пзъ провпнцi11. Это был.ъ 
«сватъ», каи, его у васъ Вflзывали: онъ 
занпмался ре1;о�1ендацiеu артистовъ антре
пренерамъ н обратно. Онъ безпрестанно 
морrадъ сво�вш малеш,1шш1 глаз1,ашr, гово
ри.11.ъ 11рпбауткю1и п тирадамп пзъ развыхъ 
11iесъ 11 ш1·tлъ непонятную страсть распо
ряжаться 11охорона:ми . Сто11ло ему уз
наТh, что у�1еръ 1�то - нпбудъ служпвшiи 
при театр·в, - будь то музыкавтъ, 11·:В
вецъ, танцоръ, все равно, - онъ ужь 
былъ нъ кварп1рt по�,опника, uс·вмъ рас
порнжа.1ся, торговалсн съ гробовщrшами, 
факельщ1ша:м11, суетн.11ся п нопоталъ безъ 
конца. В11ос.1·hдствiп, онъ до того сталъ 
11зв·hстенъ n1, Петербург·!\ какъ « нохо
тюнвыхъ д·влъ мастеръ», что часто и 
незна1ш11ые съ ню1ъ лю,111 обращались къ 
нему съ просьбами рас11оряд1пtся груст
ным11 для ннхъ хлопотами. В1, Петербур
гt не было церковнаго uричта, 1,оторыfi 
бы не знадъ Барабанова. Странною ела� 
бостыо его 1,ъ похорnннымъ попотамъ 
иные даже пользовались. Разсказываютъ, 
что 1,огда Барабановъ не nрИI;азалъ при
нимать одного изъ �шогочпсленныхъ сво
их:ъ rt.йентовъ съ просьбою прiuскать мt
сто, то на обы•шыfi отв·hтъ 11рпслуги «до
ма н·втъ> ороситель попытался солгать: «да 
я не за Т'Вмъ, а у меня тетка уыерла>,,-
11 Барабанов,, тотчасъ же вышелъ къ нему. 

Несмотря на влеченiе 1,1, печадьнымъ 
церемонiямъ, Иванъ Григорьевпчъ былъ 
челов·hкъ веселаго нрава. 

Я встрtтидся съ эт1н1ъ страннымъ че:ю
liltкомъ. 

- Здравствуйте, добрыfi друrъ мой,-ска-
залъ онъ мнt,-а мнt нужно поговорить съ 
вюш объ одной tгes bonne affaire... Вы 
Танцорова знаете? 

- Слышалъ,-отв·.вчалъ я,-N-сrtiй ан
трепренеръ? 

-- Вотъ-вотъ-вотъ-вотъ! c'est <.;а! ganz 
гlcJ1tig! панъ :мувптъ правду! Тюtъ вотъ, 
драгоц·hвныи другъ :моl! п сотрудникъ, юrу 
нуженъ 1,омич.еrtъ съ таланпшомъ, этакiй, 
знаете, чтобы умtлъ «11остр11чь, побрить, 
усы подправить-1\1олодцоыъ постаnить)
а? r,artъ вы объ этомъ? Вtдъ, небось, ужь 
давно IIOeтe: «отворите м вt темницу, даfiте 
ын·h сiянья дня i? д·вла ть-то ничего не даютъ, 
д·в:rа не дtлаu, отъ д·hла не б·вгаи-заня
тiе не веселенное ... а? .. 
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Л с.чшалъ его п у.шба.1ся. 11 еня бо.'Iь
mе занш1алп его прттбаутю1 11 весh этотъ 
наборъ с.:rовъ. 

Рtчь свою онъ прерывалъ бе3престан
нымъ снпманiемъ съ го1овы своей стран
ной шляпы, похожей: на фа1(е.�:1ьщ1щкую и 
поклона�ш проходлщимъ по тротуару, такъ 
какъ онъ былъ анакомъ со вс·вмъ Петер
бурго)1ъ. 

- Хорошо, надо по;1.у)rать,-отв·вча.1ъ я.
- Да чего тутъ думать, мои добрый

другъ? 3,.1,·всь ;\'Вда не да,:�;утъ, jamais Je 
ma Yie, б!:'3Ъ протеrщiu, забьютъ, зако
л:отятъ, а вы че.11ов·вкъ молодоi:J:, в·вдь это 
не то, что нuшъ братъ-стар1шъ, - служу 
рош boire et manger, а вамъ rшрьеру надо 
дt.шть, та.шнтъ развпвать ... �-с1;,ъ городъ 
хорошШ, N-cRiл дюш есть изъ Гого.ш ... 
Танцороnъ антрепренеръ хорошiй, изв·вст
ныи, самъ служилъ въ и�шераторскпмъ те
атр'!;, самъ артистъ xopoшifi, J\t.110 любитъ, 
жа.10ванье платптъ акуратно, l'argeпt cornp
tant,-c'est tres l)on роuг l'estomac! .. 

Я, наконецъ, расхохота.11са его прнба
утRа)IЪ. О11ъ и самъ добро.1ушно-11.'fутовска 
рыбй.'IСЯ, видп, что рtчь его пропаво.:�;птъ 
эффекТ'1, п безl\онечпо )rоргалъ свош,rи )rа
.1ены,юш г.1аз1;а,ш, г.1ядл на )Jеня пзпо,�;
:'!Обhя. 

А )IЫ вотъ r�акъ: 
,,Чтобъ JJC тра,тп,ъ врю1л даро�1ъ, 
,Пе ряднть въ штаны дишщъ, 
"Rъ чему шпаги мплера1а)1Ъ 
"JI фонаршш ;.цл птпцъ?" *) 

Поттдем1·е ко �ш·в. Танцоровъ въ 3 часа 
хогвдъ заftтп ко l\IH'В. Тамъ у �1еня ужь 
qнelques jeпnes gens ждутъ ... чающiе двп
женiя во,.1,ы... контракты ппсать будюrъ; 
вотъ я васъ ему и uредстав.1ю, устрою 
ва:мъ эдакiп tete-a-tete ... вы сто.1шуетесь, 
берите себ'Ь отпускъ пзъ д1rрекцiн п-da
hin, dablnt ... 

- Хорошо, по!rдемте,-с�;аза.1ъ я п че
резъ нtсколько вре)1ени мы уже поднuма
.шсь съ нюrъ !iy;i;a-тo въ се;�:ьмо!r этажъ, 
m.ш по 1,акюrъ-то безконечнымъ тшрридо
рюrъ, вантовымъ лъстницамъ, чсрдака�1ъ и
за�,оркю.1ъ. Онъ только приговаривалъ,
пыхтя и отдуваясь: «тепРрь на право, main
tenant 1ш реп на .1tво, зд-всь ступенька,
тутъ t'aites attention pour не па kacce ле
нэ » п т. д . .На1t0нецъ, онъ обо что-то стуrt
нул:ъ согнутымъ' пальце:мъ, потомъ что-то
дернулъ, 3я. стtнотт звякнулъ nис1шивый
звонокъ, старушпчШ голосъ спросилъ от
кра-то: « это вы, Иванъ Грпгорьевичъ ?>
«Разум·вется, это я, отв·вчалъ онъ, кан:ъ

*) llзвtстnый въ то вре)rя кущетъ П. А. Кара
тыгина на постановку ба.1ета "Лнванскал краса
вица". 

разум·вется то, что это вы:» и намъ отIЗо
рша у.шбающался старуш!iа· кухарка, сто -
явшая въ чистенькой переднеfr со старпн
нои вtшалкой, на которую мы пов·J,сп.ш 
нашII па.1ьто и вош:ш въ ко)1нату, залпую 
свtтомъ. Я даже пршцурился.лослt долгаго 
хож;\енiя по те)шьв1ъ корр1щорамъ, такъ бы
.'Iо св·вт.10 въ комнатахъ Барабанова, - и; 
не чдрепо: я подошелъ къ окну,-оттуда. 
впдн·в.1ось небо и крестъ Каsанскаго со
бора, наД'L, которымъ вп1ись галки ... 

- Какъ вы высоко живете, - сказа.1ъ
я, оглядывая его странную ко�rнату. 

- По достатr,юrъ, батюшка, по достат-
1iЮ1Ъ,-отвtча.1ъ онъ,-а все-таки на Нев
скомъ проспеr,т·в-шиrtъ! И на визнтныхт" 
картоqRахъ у )rенл напечатано: Иван:ь 
Гри�орьевпчr, Варабановr,. Невскiй. J1e 155.5. 
Позво.чьте прецстаnпть,-сказа.11ъ онъ мв·в, 
у1шзываn дадоныо на двухъ молодыхъ .'fIO

дefr, привставшихъ со стульевъ пр11 ВR.
шемъ пrи:s:од-в, - это ... впроче:.11ъ, фа�ш
лiи-то л забы.11ъ ... по3во.1ьте ужь мн.t 11реж:Lе 
скинуть моп чндиръ и над·вть quel(]_ue 
chose <.le ... » 

Л уже Hf\ слуша.'Iъ. •rто онъ бо.1та.ть� 
уше;�:ш11 за какую-то по.11осатую занавtску. 
котораа то выпя,,:пва.'fаСh, то rю.1ыха.1ась, 
С)IОтря по двпженiш1ъ, которъш прод·влы
ва.1ъ за нею перео:\tвавшinся Барабановъ. 

Двое 1rолодыхъ людеfr скро}!НО поклопп
лпсь }IН'В и опнть C'Bдll на CBOil мtста, 

- Должно быть, на }rаленькiа ро.ш,- по
ду�rа.1ъ я и н·всколы,о прiосанил.ся ... 

На старинной обстановкв кабинета Ба
рабанова .1ежал:ъ отпечатокъ того скопп
домства, скуrш и cyxoiJ: опрятности, ка
кшш часто от.111:Iчаетсл жu.11ье хо.1остяка, 
гдt ни�;,огда не бываютъ д·вти. И ра3ная 
мебе.1ъ, и старыл картины наспли на себъ 
характеръ вещей:, nрiобрtтенныхъ «по слу
чаю». Кан.ъ-то непр1шl,тлпво смотрятъ та
кiя КО)rнаты.-Раза два проfrдясь по ю1.
бинету, я остановилса у писыrеннаго сто.1а 
и машинально взялъ съ него rшкую-то вп
зитную карточт-у. Пщъ какою-то странною 
фюшлiетт, на мtстt адреса, я прочита.'гъ 
на карточкt: "гробы, дрогu и траурньш 
прпна.1лежности»... Между т·вмъ, Бараба
новъ копошился аа аанавtской, кряхт·tлъ, 
что-то ворчалъ про себя п напtвалъ, будто 
бесtдуя съ невидимьнш иsъ-sа занавi;скп 
предметамп. Оттуда беапрестанно раздава
лись безсвя3ные, отрывочные возгласы са
маго разнообразнаго содержанiя .  

- «Ну, вотъ, такъ п есть,-безъ пу
говицы! эка старая: ... Э.u, вы! Экутэ! мон
анжъ!»-крича.1ъ онъ, зовя свою старуш
ку-кухарку п 3атtr.1ъ: «нtтъ, нtтъ, пе надо, 
наше.п,, эврика! то.1ько вотъ вtчно завt-
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снте чортъ знаетъ чtмъ, и полотенца, и 
-брююr, и халатъ... ну, вотъ опять, гдt 
ВОJ.ТЯЖКИ старыя ... ,vo sind die ПОДТЯЖIШ? 
noch ein раг mal Donner \V etter ... ну, вотъ, 
из11олите вид'вть, такъ отъ фрачныхъ брюrtъ 
и не отстегнуты ... ахъ, старая, старая ... 
т1.фу ты, чтобъ тебя!»-вскри1шулъ онъ осо
-бrнно досадливо; что-то брякнуло объ полъ 
и оловянная пуговица прокатилась 1юле
с111{омъ по полу, по всей ко111натt. Двое 
молодыхъ людей бросились л:овить ее и 
одинъ изъ нихъ, поймавши и поднявши 
ее, не безъ почтенiя и удовол:ьствiя въ 
лицt, осторожно подалъ ее ворчавшему Ба· 
рабанову за занавtску. 

- «l\Ieгci, merci, mon ange, нанрасно
·безпокоrш�сь, ну ее Itъ чорту! вnрочемъ
seihen sie so gut, положите на столъ, на
чернильницу, пригодится.»

Наконецъ, занавtска вздулась, 1,aitъ
ш::tръ, и Барабановъ особенно закряхт·влъ,
1шдшrо нагибаясь для чего-то.

- «Ну, вотъ, изволите видtть, вtдь
это, ей-Богу, невозможно! съ этими сапо
гами, да туфлями вtчная исторiя ... гово
рилъ вtдь, ставьте съ краю ... Эit, вы! ma
dame la cuisiniere!

- « Что вы, Иванъ Григорьичъ» '?-опять
спрашивала прибtжавшая изъ кухни ста
рушка.

- Да что «Иван1, ГригорьпчъГ», вtдь
это, ей-Богу, невозможно! что я вамъ за
каучукменъ достался! вотъ заставить васъ
самоё подъ кровать лtзть, такъ и будете
знать, l\Iел:итриса эта1,ая ...

- «Ахъ, это сапоги-то? ужь nзвишrте,
Иванъ Григорьичъ, батюшка, пол:ъ подме
тала дав.еча, такъ должно быть щеткой ... »
-говорил:а старуха, съ сотейникомъ въ ру
.Бахъ, cпtma за занавtс1ч.

- Да ну васъ! куда вы! куда! я: еще,
·можно с1шза'iь, sans pantalons по вашей
мшrости: всt пуговицы оторваны. Да ужь
ступайте вы въ 1tухню-то, еще подгоритъ
что-нибудь ...

М:ы улыбались, слушая полусердитую, 
по.1ушут.1111вую воркотню Барабанова, ко· 
торый продолжалъ кряхтtть, одtваясь за 
занавtскои, натягивая сапоги, и 01tонча
тельно расхохотались , когда онъ обор
валъ ушко у сапога, натягивая его на 
ногу и такъ странно вы ругался, что обор· 
валъ себя на полуслов'В и, наконецъ, самъ 
расхохотадся. 

Выйдя паъ-за занавtски, держа отор
ванное ушко отъ сапога въ вuдt улиrш, 
съ ::�асученной штанинои на одной ногt, 
весь красныи отъ напряженiя, смtясь и 
сердясь въ то же время, онъ продолжалъ 
-безъ умолку бол:татh вся1,iй: вадоръ.

Теперь на немъ былъ бархатный съ ог
ромными отворотами пиджакъ, желтый съ 
разводюrи жилетъ и такiе же панталоны. 
Онъ оrюнчательно изнемогъ, когда, аамt
тивши неоправленныя панталоны, дол:женъ 
был:ъ еще разъ согнуться, чтобы напустить 
ихъ на гол:енищу сапога, послt чего, на-
1юнецъ, пыхтя и отдуваясь, онъ усtлся въ 
свое глубоr,ое Itpecлo nередъ письменнымъ 
столо111ъ и сталъ выправлять воротничекъ 
чистой,.только что надtтои ночнои сорочки. 

- «Ф-ф-у! вотъ В'вдь, ей-Богу, неза
дача-то! то одно, то другое; чуть-чуть какъ 
le roi Dagober не надtлъ les culottes а 
l'envers ... фу! фу! фу! Что-же это, однако, 
шшрессарiо-то нашъ не идетъ? а? 1tоторый 
часъ-то? 

Не усп·fшъ онъ выговорить посл:·вднихъ 
сл:овъ, какъ въ передней что-то зашrшtло, 
затtмъ щел1шуло и кукушка прокуrювала 
три раза. 

- «А! tгois heшes previse!· Эrtiй: вtдь
mauvais gеше неаrtуратный!» 

Въ передней знаrю11ю авякнуffъ тотъ са
мый коло1tольчюtъ, который я уже слышалъ, 
старушка отперл:а дверь и стал:а снимать 
пал:ьто съ кого-то, кто не давался ей, го
воря гнусавымъ голосомъ: (Не безпокой
тесь, не бе:шокойтесь» и отбtгая въ сто
рону отъ старушки, которая все ловила 
его за рукавъ и за шиворотъ, такъ что 
мнt, нtкоторое время, кааялось, что они 
играютъ въ пятнашки ... 

- «А! наконецъ-то, батюшка!»-крик
нул:ъ, приподнимаясь, Иванъ Григорьевичъ, 
«аюtуратно-съ: бьетъ три часа,-и онъ тутъ! 
\Vilkommen! милости просимъ! 

Антрепренеръ Танцоровъ . 

ВошедшШ былъ довольно иавtстны:и: въ то 
время антрепренеръ Танцоровъ, пенсiонеръ 
-скихъ театровъ, нtкогда бывшiи: весЬ111а
хорошимъ актеромъ-комикомъ.

Это былъ небольшаго роста, прес1шпа -
тпчнаго вида чело нtчекъ съ лысинкои и ю, · 
ки111ъ-то смятымъ лицомъ, на 1,оторо�rъ 
лежалъ такой яр1,iи отпе11атокъ веселости 
и добродушнаго юмора, что вы невольно 
чувстновали съ перваго же знакомства съ 
этимъ челонtкомъ, что съ нимъ будетъ ве
село... Мясистый, круто вывернутый впе
редъ носъ его помtщался между двумя 
мал:еньшши, сtрыми, суетивши�шся въ сво
ихъ щелочкахъ гла3Itа:ми, ютившпмися въ 
углубленiяхъ подъ r,атшми-то выщппан
ньшrr, пушистю1и, пыльна�:о ЦD'Вта, бровя
ми отъ которыхъ тяну.1ся кверху боль· 
шои, вес.ь в1, скл:адкахъ, дл:инныи лобъ, 
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границы 1,отораго навсегда затерялись и 
слились воедино съ такоfr-же длинной, до 
сама го затылr,а, лысивоfi. Шиpo1,ifi ротъ 
его такъ п сновад1, подъ носомъ иаъ сто
роны въ сторону. 

Танцоровъ говорилъ въ носъ, лри самомъ 
обьшновенnомъ рааговор·t съ первыхъ же 
словъ начиналъ божиться, клясться и то 
ул1Jба.1ся то :мгновенно смi;нялъ улыбку на 
строго серьеаное выраженiе въ лицt, при 
чемъ 110.'lучалось совершенно обратное впе
чатл·внiе, потому что, накъ толыю онъ дt� 
ла.11ся серьеаенъ и сморщивалъ лобъ, такъ 
в11мъ неудержимо хотtлось см·внться,- та
кrшо ужь было лrщо его, - словомъ, это 
былъ одппъ nзъ тtхъ ярко отмtченныхъ 
природою людеfr, про которыхъ и заочно 
нельзя говорить беаъ улыб1ш, а при видt 
которыхъ у васъ неиаб'r,жпо вертите.я въ 
умt: «фу, r,aкofr см·J;шноn!» Одtтъ онъ 
былъ довольно чисто и обьшновенно, но 
покротт всего, что было на нсмъ, ясно обли
чалъ фурниссеровъ Танцорова, вы1,рики
вающихъ въ торговыхъ рядахъ свои за
зывные «польты, бгюки, пинжаки, жидеты, 
пасюштс, sаffдпте! » Не трудно бьшо сраау 
отм·hтпть въ этомъ человtк·Ь его отличл
те:�ьныя черты: сует.швость, акуратность, 
эr,ономiю и плутовское добродушiе, при
крытые общимъ отпечаткомъ симпатичной 
веселости. Вообще говоря, онъ распола
галъ 1,ъ себ·h сразу, но сразу-же внушалъ 
и п·в1,оторое недовърiе къ себt. 

Онъ еще нtсr,олы,о времени повозился 
въ nереднеп, таю. -таю1 п не давши ста
рушк·в повtсить на вtшалч свое пальто, 
сова.1ъ въ Rар!1аны I(акiе-то сверпш въ 
бумаг·в, два раза выронилъ изъ ру1�ъ что
то блестящее, раз�10тавшееся по полу, при 
чемъ я за�1tтилъ, что это былъ аолото:и 
мnmурны:п позументъ, тшкоn наmnваютъ 
въ провинцiальnыхъ театрахъ на «обще
испанс1iiе» I(Остюмы. 

Наковецъ, онъ управплся, пов·всилъ паль
то, положи.11ъ 1,учу свертrювъ, тетрадей и 
квигъ на о:кно въ передне.fr u вошелъ. пре
смtшно вс·вмъ намъ пожиыая руки, бор
моча что-то съ впдомъ челов·вr,а давно зна
комаго съ нама. 

- « На счетъ акуратностп, - в·.врьте 
Богу, - хоть у :кого угодно въ жизни по 
Россiи rпросnте, остался-ли хоть копtечку 
долженъ кому изъ актеровъ, или обманулъ 
кого въ жизю�,-ни Боже мой! Покойный 
Яковъ Фnрсычъ l\lа�ювъ-полпцiймейстеръ 
астраханскiи - топ,, бывало, такъ и ro
вopn:iъ про мен.я: Семенъ Стеuанычъ Танцо
ровъ это, rоворитъ, не человiшъ въ дtлt, 
въ жизни, а цырку.1ь, говоритъ, е:и-Боrу»! 

- «Ну. батюшка, дырку.11,цыркулемъ,-

проговорилъ Иванъ Гриrорьичъ,-а дtла:, 
д·вломъ, а то вtдь и вамъ некогда, да If,

мнt ... въ пять часовъ rю мнt регентъ Вла
димiрс1шхъ п·tвчихъ придти долженъ, едва. 
успtю пообtдать, въ семь - панихида у 
Болтуновыхъ; надо еще вотъ съ пtвчими
то столковаться... Да вотъ что: пожалу:и
те-ка сюда pour un moment. »

Онъ взялъ Танцорова nодъ руку и ото
шелъ съ нимъ въ уголъ, въ концt комна
ты, rдt они довольно долго шептались, 
жестиrtулируя, подмиFивая, кивал rоловамИ4 
съ таинственно - д·вловитымъ впдомъ, при, 
чемъ до мен.я: долетали отрывкп их ь раз
говоровъ: «не думаю ... мм ... простаковъ ... 
сто двадцать пять .. Париса?... ingenue ..• 
разумtется, безъ голоса ... та не по·вдетъ ... 
да я ужь запускалъ удочку ... )) 

Я понялъ, что ptЧh идеть объ ангаже
ментахъ и, можетъ быть, о том·1,, сколькG· 
мн·t дать жалованья. Сердце у меня би
лось сильнtи обьшновеннаго... 'I,хать въ 
первый рааъ въ неиавtстныfi мнt rородъ 
съ этимъ странвымъ, смtшннмъ человt-· 
комъ, просить у начальства отпус1,ъ

1 
этu-. 

такъ трудно, можетъ быть еще и не от-· 
пустятъ; оставить мать, она будетъ про
вожать, плакать... да и что это .ia городъ 
К-скъ, что тамъ за театръ, что аа труппа. 
и сколыю мнt жалованья предложитъ Тан· 
цорuвъ 'r... Я даже сталъ припомпнат1., 
сколько я долженъ портному и сколы,0-
ын·в ыожно будетъ дать мал:ены,ому бра1·у. 
на игрушку, когда Танцоровъ мнt выда�тъ. 
задатоr,ъ и дорожныя ... 

А Танцоровъ и Барабанонъ все еше
шептались въ углу. Я чувстnовалъ, что, 
они, н·вr,оторымъ образомъ, р·вшаютъ мою. 
судьбу, мою будущность. 

Rаконецъ, Т:шцоро:въ сталъ что-то уча
шенно шептать, потянувшись ближе къ 
лицу Барабанова, который былъ выше его 
ростомъ, и подмигивая въ мою сторону, 
вдругъ неожиданно подб·вжалъ r,o мнt, по:l · 
хватплъ подъ py1ty, но затtыъ отбtжалъ 
опять въ уголъ 1,ъ Барабанону, вытащилт" 
иаъ кармана два листа въ четверо сложен
ной бyмarrr, вынулъ пачку дснегъ, отда�•.ъ 
Барабанову и, обращаясь къ двумъ :моло
дымъ .1юдю1ъ, сказалъ: 

- «Вотъ я передамъ за руки Ивану·
Гриrорьпчу дорожные и условiе, аавтра.. 
въ часъ приходите, подпишите и покон
чим1,. а онъ ва:мъ выдаст·�, и деньги, и ко
пiи; у меня вtдь постоянно домашнiя ус�о-· 
вiл, въ жпsни нпкогда никакпхъ нотаргу
совъ не зналъ, для: меня благородное сло
во-святое дtло... Таиъ вотъ ужь аавтра,. 
а сегодня мнt вотъ съ ними ... -говорил:1,
онъ,-указьщая на �1еня. 
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- Я только хотtлъ, попросить васъ, Се
�енъ Степанычъ, заговорилъ одинъ моло
доп: человtкъ, нельзя ли мнt впередъ руб-
лей десять... 

- Ну, да это ужь тамъ завтра,-юrt
шался Иванъ Григорьевичъ,-nоus ve1·ons, 
:nous ve,·ons. 

- Да, да, ужь это вы съ Иваномъ Гри
торьевичемъ при подписанiи, - говори.11:ъ 
Танцоровъ,-видимо желая отдtлаться отъ 
молодыхъ людей, которые, наконецъ, роб
ко раскланялись и ушли. 

- Rажетсл, подои:дутъ?-обратился по
уходt ихъ Танцоровъ 1,ъ Барабанову,
съ виду молодые лщ:�,и приличные, аrtурат
'НЫе, а в·вдь ужь у меня, сами знаете, труп
ночка ностоянно чистенькая, актрисочки, 
актерики на подборъ, я вtдь ужь этимъ 
•какъ дорожу,-говорилъ Танцоровъ,-об
ращаясь то rю мн·в, то къ Барабанову.

- Приличные, приличные, ужь сталъ ..
.1111 бы я рекомендовать, по�шлуите, collega!
·развt я не знаю, что ва!1ъ нужно-то? вtдь
другихъ я 11 Hf1 1101,азываю; а то этого до
'6ра-то у меня, Робинзоновъ то этихъ, сколь
'1,о угодно. Вотъ, помните, третьяго дня,
-какъ вы приходили, въ углу тутъ сидtлъ
:этакШ милашка въ женскrrхъ ботинкахъ съ
uуговками и шляпочка соломенная, знаете,
-этакая 11ана�rа изъ помойной ямы ... изъ
Нарвы пtшкомъ приmелъ, этакiй partie de
plaisire совершилъ zu fus ... да-съ!такъ вtдь
1жъ этакого я не рекомендую вюrъ, ужь
seihen sie fersiche1·t.

-- Да вtдь вtрю я вамъ, Иванъ Гри
горьевичъ, Господи Ноже мои, сколыю лtтъ
д·вло дtлаемъ вм,Jютt, а все, знаете, спра
воч1,у навести ве �гвшаетъ, потому что у
меня въ жи�ни, знаете, гардеробчшtъ хо
рошенькiй для молодого человtка первое
дtло-съ.

- Ну-съ, такъ какъ же, обратился ко
:r.шt Танцоровъ, позвольте имя отечество
·ваше? (Танцоровъ сказалъ именно оте•tе
,,ство).

Я сказалъ rшкъ меня зовутъ. 
- Да позвольте, однако, что-жь это я! -

-заговорилъ хлопотливо Варабановъ,-чай-
Rу,-а? ein glas The? угодно? 

- Господи Боже мой, вtдь знаете, Иванъ
Григорьевичъ, что москвичи отъ чаю пе
редъ смертью не от1,азываютсл... стакан
чикъ съ лимончиrtамъ, съ удовольствiемъ. 

- Ну, то-то, то-то! я сiю минуту ра
{)Поряжусь, а l'instant,-roвopnлъ убtrая 
Варабановъ н сrtрылся въ кухнt. 

Я нонялъ, о 1;нако, что этотъ ыаневръ 
прод·вланъ для менл. Мнt бы.чо какъ-то не
лов1ю: я оставлялся умышленно наединt 

•{:Ъ Танцоровьвrъ, точно купеческая невt-

ста съ женихомъ. Не даромъ Барабанова 
называли театральньшъ сватомъ. 

- Нну - съ, такъ 1шкъ же , ,:�;ороrой?
опять началъ Танцоровъ. 

- Да каrtъ вамъ сказать, - отвtчаJJъ
я ,-если вы знаете, или слыша.ш о томъ, 
какой л актеръ ... 
· Танцоровъ перебилъ :11еня.

- Я, батюшка, все знаю, все с.шшалъ,
да хоть бы и не  знадъ-съ, такъ в·l,дь ужь 
л такои коваль въ жизни, что 1rнt доволь
но на человtка взглянуть разъ въ жиз
ни,-и все пойму сразу! слава тебt Го
споди, за сорокъ лtтъ времени на сцевt 
глазъ то на}rеталсл, хорошаго актерика 
съ дарованыщемъ изъ тысячи отличить 
съумtю ... 

Я покрасн·влъ и сrtонфузился. 
- Да развt вы: вид·J,,ли �rеня на сценt?

спросилъ я Танцорова. 
- Я, батюшка, все вижу и знаю въ

жизни,-rоворилъ онъ, подмиrиваа и улы
баясь, -два-три c.11:ona сказалъ челов·вкъ, -
и все для меня ясно въ жизни, да кромt 
того и въ 1tлубt  видtлъ, нъ прошломъ го
ду, въ бенефисъ Флюсова, помните? 

Ахъ, да, да, да! помню. Такъ вотъ, 
тtмъ лучше, если видtли. 

- Ну -съ, такъ 1,акъ-же?-продолжалъ
спрашивать Танцоровъ. 

- Что-жь, я rотовъ tхать,-отв,J,,чалъ
я,-о васъ я также слышал:ъ еще въ шко
л:·в ... А с1tажите, что у васъ пойдетъ, rtа
кой репертуаръ? 

-- г�r. .. репертуаръ,- усмtхнул:ся Тан
цоровъ, --- разв·в въ провинцiи возможно 
дtло дtлать 1�акъ въ столицахъ? Все пой:
детъ. 

- То есть, какъ же все?-удиnплся я.
Ну, напримtръ? 

- Рааум·J,,ется, все; а для насъ, какъ
длл :молодого человtка, въ жпзнff это сю1ое 
лучшее дtло, потому что вамъ практика 
нужна; никакой школt, батюшка, не вtрь
те въ жизни. Провинцiя для молодого ак
терика лучше вслr,ои шкоды. Возьмите-ка, 
Щепкинъ, Ыартыновъ, Шумскifr, Садовскiи, 
Васильевъ,-да вс·в въ nровинцiи учились ... 
п чего-чего въ жизни не игра.ш, спроспте
ка люден. 

- А что у nасъ пои:детъ для открытiя?
- Постоанно, сколыtо л·втъ въ жпзни

съ « Аскол:ьдовоfi могилы» наqинаю. 
- Какъ съ «Аскольдовой могилы»? да

вtдь это опера? 
- Господи Боже ыой, у насъ все иг

рать будете, п оперу, и драму, и трагедiю, 
и оперетку, - nce въ жизни, клянусь Во
rомъ, только таrtъ и можно выtlдти чело
вtrtО)IЪ ВЪ ЖИЗНИ, •.
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Я едва сдерживал1, улыбку, слушая его 
доводы. 

- А вы кого играете въ «Аскольдовой
могилt»?-спросилъ я его. 

Вахрамtевну. 
- А .мнt кого же придется играть?
- А ужь васъ попрошу Фрелафа пар-

тiику подучить, у :меня дирижеръ Иванъ 
Антонычъ подъ скрипочку живо разучитъ 
съ вами. В·Jщь я знаю, что вы музыкt учи
лись, ноты знаете, чего же еще, Господи 
Боже мой ... 

- Ну, а 1шкъ же серьезный реперту
аръ?-спросилъ я. 

- И Гамлетъ по:идетъ, и купецъ Игол
кинъ на святкахъ. Надо знать, что въ ка
кое время нужно публикt; дtло-дtломъ, а 
сборы - сборами... опять - же нельзя и отъ 
столицъ отставать: теперича, напримtръ, 
оперетка въ моду входитъ, ну и провин
цiя того же требуетъ. Я вотъ до старости 
л·.втъ въ жизни дожилъ, - ничего, кромt 
куплетовъ въ водевиляхъ, со сцены н е  пtлъ, 
а вtдь пришлось же вотъ, цtлыя партiи 
разучиваешь съ Иваномъ Антонычемъ: и 
Bmopaio Аякса, и Паиате.11,11,у, и Ла�ира,
и Вридиди1tа . .. ДJIЯ общаго д·вла, батюш
ка, иначе въ жизни невозможно. 

- Да я работать готовъ съ радостью,
скава;rъ я. 

- Ну, вотъ и безподобно! нечего, зна
чnтъ, и затягивать дtло. Я вотъ какой 
чедовtкъ въ жпвни: у меня все на прямо
ту ... Давайте въ два слова покончимъ-и, 
клянусь Богомъ, не разстанемся въ жизни 
другъ съ другомъ... ужь меня, батюшка, 
глазъ не обманетъ, сраву вижу человtка, 
а васъ я, вотъ r�акъ передъ истиннымъ Бо
гомъ, какъ увид·влъ, такъ сразу понялъ, 
что намъ съ вами для общаго дtла необ
ходшю сойдтись душой ... ей-Богу, вы мнt 
IIO душt пришлись ... 

- Благодарю васъ,-говорилъ я, кра
снt-я,-постараюсь оправдать ваше распо
ложенiе ... 

-· Да ужъ пов·.врые, что жалtть не бу
дете, не разстанемся ... 

Онъ вамолчалъ н а  секунду, пододвинул
ся ко мнt и точно секретно отъ кого-то 
сказалъ совершенно неожиданно: 

- Сто двадцать пять и два полубени
фиса ... и, не давъ мнt отвtтить, тороп
ливо ваговорплъ: 

- Такого жалованья, ей-I?огу для на
чпнающпхъ никому еще не платплъ, хоть 
кого хотите въ жизни спросите, клянусь 
Богомъ. Давайте-ка, родноfi мои, подпи
mемъ условьице, возьмите задаточекъ, до
рожные, да и поtде:мте въ Ярос.11авеuъ ... 

Я не поня.1ъ его. 

- Какъ, то-есть, въ Ярославецъ?-спро
силъ я? 

- А какъ же, спрыснуть-то... я, ба
тюшка, по привычкt въ жизни, у менл всt.. 
дtла въ трактирt дtлаются, а въ Mocrtвt, 
такъ я ни одного условiя дома съ акте
ромъ не подпишу: все у Ще}lбакова въ 
трактирt, у меня ужь тамъ и комнатка 
этакая прилажена, и половой вродt нота
рiуса ... да вотъ, Вогъ дастъ, прitдете въ 
Москву, побываемъ, сами увидите ... Ну, 
таr,ъ покончили, sначитъ? по рукамъ? ну, 
вотъ и Господи благослови,-гов()ридъ ояъ, 
поднимаясь со стула и какъ-то еще боль
ше оживляясь. 

- Л вамъ одно скажу,-торопливо It 

весело говор:илъ Танцоровъ, бевпрестанно 
называя меня по имени, - я вамъ одно 
скажу, напередъ хвастать не буду, не та
кой я челов·Iшъ въ живни, но только JI 
прямо говорю, хоть кого хотите спросит� 
въ жизни, что я для труппочки свое:и н� 
антрепренеръ съ актерами, а отецъ съ 
Д'.ВТЫII! ••• 

Танцоровъ дtиствительно пользовался въ. 
провинцiи хорошей репутацiеи: и, гл3:в
ное, акуратно и добросов·встно платилъ 
деньги. Покуда Танцоровъ держалъ меня 
за руку и ласково, вкрадчиво глядt.11ъ мнt 
въ глава, передо l\ШОЮ мысленно проноси
лись картины Москвы, которую я зналъ 
тогда только по книжrшмъ, да картинкамъ� 
путешествiе по Волгt, невtдомые мн·в го
рода, люди, свобода на цtлые семь мtся -
цевъ, но·вые товарищи-актеры ... незнако
мыя душt моеи чувства волновали меня 
и манили прелестью новизны и неизвtст
ностп. 

- Что задумались? в·вдь не семью ос
тавляетевъ Петербургt. не дtтеи малыхъ, -
точно угадывая мои мысли, весело гоnо
рплъ Танцоровъ,-ахъ,молодой человtкъ, 
молuдол человtкъ, погодите, увидите, еще 
какъ чудесно заживемъ въ живни, просто 
прелесть! Ну, такъ покончили? значитъ, 
по рукамъ? 

А Барабановъ, точно знавшiи:, что дtло 
сдtлано, входилъ уже въ комнату за ста
рухоп, несшей три стакана чаю на  по!�
носt . 

- Эге-ге,-заговорилъ oнъ,-erlauben
sie mal, да тутъ ужь, кажется, не чаи:rшмъ, 
а чtмъ-нибудь посущественнtе поздравить 
надо? abgemacht, что-ли? покончпли? 

- Да,-отвtчалъ я, кажется, ужь мы ...
н запнулся, вопросительно глядя на Тан
цорова, который l\rгновенно схватился за 
карман1, п, вытащuвъ бумажнш,ъ, началъ 
отсчитывать деньги. 

·_ За мtсяцъ впередъ, - проговорилъ
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онъ, отдавая мн·в деньrи,-а дорожныя, 
какъ воэыrете отпускъ, соберетесь, такъ 
вотъ отъ Ивана Григорьлча и получите ... 
а тамъ вычтемъ, какъ сами захотите ... 

- Да вотъ .я именно объ этомъ-то и
хотtлъ поговорить съ вами, - сказалъ я, 
вопросите.'lьно поглядывая то на Танцо
рова, то на Барабанова, -но только я не 
знаю, какъ же это, вtдъ у меня еще и от
пуска Н'втъ, что если ... 

- Ну, вотъ, есть о чю1ъ rоворить,
сказалъ Варабановъ,-взялъ на 28 дней 
отпускъ, да и конецъ, а оттуда-свидt
тельство о болtзни: malade-и больше ни
чего; та:11ъ ужь вамъ въ N-скt-то Семенъ 
Степанъ1чъ такого доктора предоставитъ, что 
хоть двадцать свид'втельствъ напишетъ ... 

- Господи Боже мой, да ужь прitз
жайте талыш: и докторовъ, и нотарiусовъ, 
и по.:шцiимеистеровъ-кого хотите, все прiя
тели въ жизни, всtхъ предоставимъ . .. у 
насъ тамъ просто. Танцорова, слава Богу, 
вся Волга знаетъ; хоть изъ Сибири арес
танта на порук.и возьму-и того довtрятъ ... 
Ыы всt разсм·]шлись. Я взялъ деньги. Тан
цоровъ торопилъ насъ, чтобы · мы c1t0pte 
пили чаи и звалъ меня и Барабанова въ 
тра:�-тиръ Ыалый Ярославецъ, который онъ 
любилъ больше другихъ трактировъ въ Пе
тербургt за то, что онъ, по его мн'внiю, 
бо.'Iьше походилъ на московскiи. 

Барабановъ сначала отговаривался не
досугомъ, но, впрочемъ, сеичасъ же и 
согласился. 

- На понасика разв·в,-rоворилъ онъ
торопливо,-на полчасика можно ... и опять 
побtжалъ было переодtватьсл за зана
вtску, но Танцоровъ уговорилъ его ·вхать 
не переод'вваясъ, таrtъ какъ въ отд·вльной 
комнатt, кромt насъ троихъ, 1,акъ онъ го
ворилъ, никого не будетъ. 

- l\Iadame la cuisiniere! вы вотъ что-съ:
гутъ придетъ этакiй молодои человtкъ прi
ятнои наружности... Тамберлш,ъ этаrйй, 
знаете, съ клироса... comprenez? такъ вы 
скажите tшу, чтобы подождалъ съ полчаса. 
Я не позже половины шестаго буду а la 
maison, -поняли-съ? » 

- Повл.1а, поняла, батюшка, скажу-съ ...
а какъ - же обtдъ - то, Иванъ Гриrорье
вичъ? 

- Ну, ужь нечего д'влать, на завтра
останется... ну-съ, однако, ·вхать, такъ 
tхать, allons, enfants de la patrie». 

Мы стали ол:вваться. Танцоровъ опят�. 
завози::rся со своими покуш,ами, свертка
ми, IШИЖIШМИ и тетрадями. 

- Ахъ, батюш1tи!-вотъ в·вдь забы,1ъ
было совсtмъ-засуетился онъ,-вотъ ч.то, 
голубчикъ Иnанъ Грпгорьичъ, не знаете
ли пiес�ш ( онъ уморительно произносилъ 
это «пiески) хорошенькой. новенькои, пiе
сочки, чтобы ролька была для инженю,
губернаторmа просила непремiшно для лю
бительскаrо спrктакля, невозможно не при
везти, съtстъ, совершенно съtстъ въ жиз
ни, дохнуть не дастъ, сдtлаите милость, 
выручите ... Я и забылъ совсt�rъ ... 

- Ну, объ этомъ ужь тамъ потолку
емъ, наимтся, отыщемъ ... Сама, что -ли, 
губернаторша-то ingenue будетъ играть'? 

- Куда еи, чоргу, 11омилуйте! съ вас1,
росто11ъ, пудоuъ восемь вtсу ... нtтъ, доч
ка . .. Вотъ, батюшка, rtрасавнца-то,-обра
тился ко МН'В Танцоровъ,-и страсть играть 
любитъ ... nотъ, прi·вдете, посватаетесь да 
и женитесь,-шутилъ онъ, сходя съ лtст
ницы. Черезъ полчаса мы уже сид'вли въ  
отдtльномъ кабинетt въ  illаломъ Ярослав
ц·в . Танцоровъ ДО упаду СМ'ВШИЛЪ СВОИМИ· 
разсказами, анеrщота1ш пзъ актерс1шй жиз
ни и то и дtло подливалъ намъ «мадер
цы». Разстались мы совершенными друзь
ям11. Танцоровъ р·вшительно очароRалъ ме
ня. Мы 1,р'впко цtловал:ись на прощанъи, 
такъ :какъ па Rавтра онъ уtзжалъ уже изъ 
Петербурга. Р·вшепо было, что черезъ дв·в 
нед'вли л прi·вду въ Mocrtвy, прямо къ не
му въ его «собственный доюrкъ», а отту
да nо·вдемъ вы·вст'в въ НижнШ-Новrородъ, 
гдt ему нужно будетъ остановиться на де
некъ: «1юfr -какiя д·влишrtи есть», затвмъ, 
ПО'Бдемъ прямо въ N-скъ. 

П. М. Свободинъ. 



Въ послtднее время вопросъ объ искусствt, 
<0 значенiи и задачахъ художественнаго твор
·чества возбуждаетъ большое внимакiе русскаго
{)бразованнаrо общества. 'l'o пренебреженiе къ
эстетикt, отъ 1t0тораго пострадалъ не одинъ
художественный вкусъ, но и неразрывно свя
занное съ нимъ нравственное настроенiе на
,mего общества, смtнилось новымъ теченiемъ,
прямо противоположнымъ. Если въ прежнее
время провозглашалось, что (;апоrи выше Шек
.спира, то теперь довольно ясно намекаютъ на
то, что изображенiе сапоrовъ выше какой угод
но идеи. Мнt кажется поэтому, что въ наши
дни слtдуетъ почаще наrшшнать о нравствен
номъ достоинств·в художественныхъ произведе
нiй. Необходимо установить отчетливое пони
манiе искусства, его историческаrо развитiя и
современпаго зваченiя. Въ послtдующемъ изло
женiи и будетъ представлена, въ узкихъ пре
дtлахъ, попытка подобнаrо разъ.асненi.а. Я нач
ну евое чтенiе съ изложенiя основuыхъ взrля
довъ, такъ блестяще развитыхъ знаменитымъ
,французскимъ мыслителемъ, Ипполитомъ Тэномъ.
Кратка.а передача его теорiи дастъ, думается
мн'I,, твердую ПО'iВУ для поучительныхъ выво
дuвъ, хотя н·вrtаторые изъ нихъ и не будутъ,
на первый взглядъ, совпадать со взглядами са
мого Тэна. 3адачи научнаго изслtдованiя и за
дачи крити1ш не однt и тt же. Если ученый
.стремится объяснить причинную св.азь явленiй,
опредtлить законы, по которымъ совершается

историческое развитiе вообще и развитiе ис
кусства въ частности, то на обязанности кри
тика леж1Iтъ другая задача: указать обществен
ный и нравственный с:мыслъ и связанное съ 
нимъ эстетическое достоинство художествен
ныхъ произведенiй. 

Вотъ, въ общихъ чертахъ, та теорiя, кото
рую разв�шаетъ 'l'энъ въ своихъ п.ати курсахъ 
объ искусствt. 

Художественное произведенiе не есть одино
кое, особнякоъrъ стоящее явленiе. Оно, прежде 
всего,-часть цtлаго, то-есть всей дtятель
пости художника . .А. художникъ находится въ 
неразрывной связи съ тtмъ обществомъ, въ 
которомъ онъ жилъ и ·rворилъ. Поэтому, на
примtръ, «вокругъ Шекспира, который, съ пер
ваго взгляда, кажется каки�1ъ-то чудоъrъ, сва
лившимся къ на!1ъ съ неба, аэролптомъ, упав· 
шю1ъ IIЗЪ пред·вловъ другаrо мiра, мы нахо
димъ дюжину отли·шыхъ драматическихъ пи
сателей: Вебстера, Форда, Массипrера, l\iapлo, 
Бенъ· Джонсона, Флетчера и Бом.она, которые 
писали такимъ же стилемъ и въ томъ же ду
хt, какъ онъ. Ихъ драматическiя произведе
нiя нос.атъ на себt т·.в же характеристическiя 
черты; вы найдете тамъ тt же дикiя и ужас
пыя лица, тt же кровавы.я и. не�жиданныя 
развязки, тt же быстрыя и необузданны.я 
страсти, тотъ же безпорядочный, причудливый, 
рtзкiй и, вмtстt, роскошный стиль, 'l'O же 
превосходное и поэтическое чутье сельской при-

*) Публичная ле1щiл, про•штапнан 2 декабря 1890 года, въ пользу третьеi! женской воскресной 
JШКОЛЫ въ Ыосквt. 
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роды и пейзажа, тt же нtжвые и глубоко
любящiе типы жепщинъ» *). Подобная семья 
художниковъ или школа въ искусств·Ь выра
жаетъ въ своихъ произведевiяхъ умствевное и 
нравствепвое состоянiс даннаго общества. Вслtд
ствiе этого, «если кто хоче·rъ повять вкусъ и 
талантъ артиста, причины, побудившiя его из
брать тотъ или дрJтой родъ живописи или 
поэзiи, предпочесть тотъ или другой типъ или 
колоритъ, изобразить тt или другiя чувства,
то объяснспiл тому слtдуетъ искать въ общемъ 
состоявiи правовъ и въ духt общества». 

Задачи �стетики или философin искусства 
сводятся такю1ъ образомъ, по 'Гэну, къ истори
ческому и психологическому объясвенiю искус
ства, къ nзсл·Ьдованiю причинъ ero послtдова
тельпаго развитiя и многообразныхъ видоиз
мtнепiй, которы.я принимало художественное 
творчество у разныхъ народовъ n въ разное 
время. Новая наука не осуждаетъ II не про
щаетъ, ова только указываетъ и объясняетъ. 
«Она относится сочувственно ко всtмъ фор
мамъ ис�;усства и ко вс·hмъ школамъ, даже 1,ъ 
т·.hмъ, которыя кажутся наибол·Ье противопо
ложными; ихъ она считаетъ различными про
явленiя!ш человtческаго духа; она пплагаетъ, 
что чtмъ многочисл,:ннtе онt, тiтъ лучше 
раскрываютъ духъ челов·.hческiй со многшъ 
новыхъ сторонъ; она поступаетъ подобно бо
таникt, которая съ одинаковымъ интересомъ 
изучаетъ-то апельсинное дерево и лавръ, то 
ель п березу; сама она нtчто въ родt бота
ники, изсдtдующей только не растенiя, а че
ловtческiя произведенiя ». 

Изучая худо.жественныя созданiя, сравнивая 
и различая ихъ, мы открываемъ въ ппхъ об
щiй прпзнакъ: всt искусства посятъ въ боль
шей или меньшей степени подражательпый ха
рактеръ. Ясно, что статуя И!1·Ьетъ пред�1етомъ 
свопмъ самое близкое подражанiе живому че
ловtку, что драма или романъ пытаются точ
нымъ образомъ воспропзвест�t дtйствnтельные 
характеры, поступки II мысли. Rai;ъ только ху
дожникъ или цtлал школа перестапетъ вни
мательно изучать окружающее, вдумчиво всма
триваться въ людей и въ природу - тотчасъ 
произведевiя искусства лишаются живаго зна
ченiя, блtдп·Ьютъ, начинаютъ все болtе и бо
лtе напоъшнать копiп съ копiй,-иными сло
вами-становятс.я плохими или совсtмъ пегод
ным11 произведенi.ями искусства. 

Но, -спtшитъ разъяснпть'Гэнъ,- безусловно 
точное подражанiе не составляетъ цtлп 11скуr,
ства. 'l'акъ слtпокъ съ статуи не можетъ за
мtнить самой статуи, такъ стенографическiй 
отчетъ о судебномъ процессt, въ которомъ дtло 
шло о трагическомъ убiйствt, вельзя и срав-

*) Привожу но перево;�.у г. Чу;щновn, (Тэ111,:
Чтенiя объ iicкyccmв,h, нзданiе третье, ОПU., 18S9). 

пивать съ художественною драмою. А ртистъ 
долженъ подмtтить и изобразить существен
ныл свойства предмета или лвлевiя, ояъ дол
женъ кое-что устранить, какъ сччайное и лиш
нее, кое-что перемtстить. т.- е. подняться выше· 
простаго наблюдепiя и подражапiя. И чtмъ боль-· 
ше измtвепы въ художественномъ произведенiи 
дtйствптельпыя отношенiя, тЬмъ значительнtе 
становится такое произведенiе. Такъ въ Ита
лiи но было точныхъ образцовъ для мрамор
выхъ статуй, которыя создалъ Микель-Анджело 
надъ гробницею Медичи во Флоренцiи. « Ч тобъ 
создать ихъ, нужш1 была душа отшельника, 
созерцателя, праволюбца, душа пылкая и бла
городпnя, затерявшаяся посреди 11знtжснныхъ 
и развращепныхъ душъ, посреди 11з11tнъ и гне· 
та, передъ неотвратимы11ъ торжествомъ тиран
нiи и несправедливости, подъ развалинами сво· 
боды и отечества». Такимъ обрnзомъ мы под
ходимъ къ тому опред·.hленiю искуства, кото
рое 'l'энъ считаетъ единственно правильнымъ 
и точнымъ: «Художествепное произведенiе имi;
етъ цtлыо обнаружить какой-либо существен
ный или наиболtе выдающiйся характеръ,-ста
ло быть IО1КJ'ю-1111будь преобладающую пдею,
.яснtе II полнtе, ч·Ь1rъ она проявляется въ
дtйствительныхъ предметахъ. Искусство достн
гаетъ этого, употребляя въ дtло общую со
вокупность соединенныхъ чаете!!, которыхъ от
вошенiл измtняются пмъ систематически. Въ 
трехъ подражате.1ы1ыхъ искусствахъ : скульп
турt, живописи и поэзiп, - эта совокупность 
частей всегда отвtчаетъ дtйствите.�ьнымъ пред
!1етамъ». Въ архитектурt и въ музыкt возни
каютъ такiя сочетанiя, 1,оторымъ нtтъ ссни
вtтствующихъ предметовъ въ дtitствuтельности. 
Эти сочетанiя- !rате!1атическiя Въ муэык·k къ 
нимъ прасоедип.яется, впрочемъ, П()дражанiс раБ
вообразпымъ отт·Ьнкамъ голоса и крика. 

'l'энъ много и мастерски говоритъ о влiянiи 
среды, о 'Н,равсп�вен нoii те.ш�ератур�ъ, при 
которой возвикаютъ п ростутъ художественны.я 
произведенiя. Въ извtствыя эпохи въ опредt
ленныхъ странахъ появляются разлnчныя шко
лы въ искусствt и получаютъ господствующее 
значенiе. 1'алапты, которые будутъ стремиться 
въ иную сторону, затираются или принуждены, 
силою обществепнаго мнtнiя, сворачивать на 
главную для данпаго времени дорогу. Если ху
дожникъ выросъ, напримtръ, въ скорбную эпо
ху, если его современники получили наклон
ность къ меланхоличес1rимъ впечатлtнiямъ, то 
его жизнерадостны.я произведенiя не найдутъ 
достаточнаго сочувствiя ,  не будутъ оцtнены 
большинствомъ, не дадутъ популярности худож
нику. Л не останавливаюсь теперь на этой мы
сли 'l'эна, потому что намъ придется вернуться 
къ этому вопросу, когда р·Ьчь пойдетъ о прак
тическоиъ значенiи искусства. Въ настоящую, 
минуту мвt необходимо остановить ваше вни · 
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манiе на друrомъ с ущественно важномъ воп
росt, на тоиъ, что понимаетъ зна11енитый фран
цузскiй 11ыслитель подъ именемъ идеала въ ис
кусствt. 

«Когда говорятъ объ идеалt, за11tчаетъ 'l'энъ, 
rоворятъ языко!IЪ с ердца, души; мысль полна 
тогда прекрасной неопредtл�нной грезы, кото
рою выражается чувство самое завtтное; его 
выс1tазываютъ развt только nолушепотомъ, съ 
1,аки!IЪ - то сдержаннымъ восторгоn1ъ; если же 
разсуждаютъ о немъ rро11ко, во всеуслышанiе, 
то ужь не иначе, к акъ въ какой-нибудь каъ
татt, въ стихахъ; къ нему прикасаются толь-
1,0 1,ончиками пальцевъ или сложивши руки, 
1-акъ бы на молитву, когда рtчь идетъ о счастiи, 
о небt, о любви. Что до насъ, мы по своему 
обыкновенiю станемъ и3учать его, fiакъ нату
rалисты. методически, путеJ1ъ анализа, и пос
тараемся . придти нс къ одt, а къ закону>. 

Rъ какому же выводу приходитъ этотъ на
туралистъ, этотъ тонкiй аналатикъ? Художе
ствсnнос произведснiе, rоворитъ 1'энъ, выйдетъ 
твмъ лучше, чtмъ характе1эъ въ не�1ъ будстъ 
болtе виднымъ и преобладающи11ъ. Чtмъ важ
нtе и благотворнtе характеры, т·в11ъ они выше 
сами II тtмъ выше ставятъ они выражающiя 
ихъ художественныя пропзведенi.я. [Itмъ бо
л·hе въ nзображенномъ художвикомъ тиut об
щечеловtческаrо, устойчиваго, въ одинаковой 
степени пон.ятнаго людямъ разпыхъ нацiональ-. 
ностей,-тtмъ выше художественное произве
денiе, тtмъ оно долrовtчнtе. 'l'акшrъ образомъ 
самимъ 'l'эноD1ъ между нравственною и литера
турною оцtнкою устанавливается тtсна.я связь. 

Rcлu это такъ, ее.ли 'l'энъ призпаетъ, что 
литературна.я oцtнrta неразрывно связана съ 
нравственною, то приходите.я признать одно
сторонность его утве ржденiя, будто-бы эстети
ка или философiя искусства ничего не осуж
даетъ II не прощаетъ, а только указываетъ и 
объясняетъ. Указать и объясни1ъ, что данный 
характеръ въ дапноDrъ художественnо!!Ъ произ
веденiн высокъ и благотворенъ,-именно и зна
читъ произнести е11у похвалу, т. -е. отGтупить 
{)ТЪ бсзстрастi.я патуралиста, для котораrо паль
!tа и реnейникъ равноцtнны въ нравствепно�1ъ 
смыслt слова, для котораго, правильнtе, не су
ЩРСтвуетъ вовсе нравственной точки' зрtнi.я. 
Пoвtfiшie французскiе писатели ярко подчер
ю1вюотъ нравственное значенiе искусства, и 
дtлаютъ это мыслители разли•шыхъ философ
с1шхъ направленiй. Тан:ъ Сорель nризнаетъ эс
·rетику, съ теоретичес1t0й точки зрtнi.я, вtтвью
ученiя о нравственности. * ) Uепаръ доказы
ваетъ, что различпыс роды искусства должны 
быть поставлены выше или ниже, с1ютр.я по 
{:Т('пени, въ кa11ofr они выражаютъ мысль и 

*) S01·el: Co11t1·il,11/i011s psyc710-pl1ysiq11es i1 l'Uu
(lc esllфique ( Rc·cue 1J11ilosopltir.11e 1890 YI et
,·,r.J 
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чувство, по степени ихъ прогрессивной идеа.ш
зацiи. $,,) Цtль искусства, говоритъ Бенаръ, 
заключается въ прекрасномъ изображенiи ис
тины. 

'l'энъ nризнаетъ саяъ, что съ помощью ис
кусства мы постигаемъ истину, что искусство 
и возвышенно, и общенародно. По замtчанiю 
В. С. Соловьева «различные мыслители съ совер
шенно различныхъ сторовъ nриходятъ r,ъ мысл11 
о существенномъ тождеств·Ъ добра n красоты и 
о нравственной задачt искусства». Но при этомъ 
и оказываете.я вполнt основательнымъ то воз
ражепiе, 1,оторое дtлается 'l'эну. Послtднiй ут
верждаетъ, что художнш,ъ изображаетъ типи
ческiя черты предметовъ и явленiй, сосрсдоточII
вая такимъ образомъ разлитую въ nриродt кра
со·rу. «Этнмъ объяснепiемъ, rоворитъ r. Соловь
евъ, нельзя окончательно удовлетвориться уже 
по тому одпо�rу, что къ цtлымъ важньшъ отрас
лю1ъ ис1,усства оно вовсе непремtнимо. Rакiя 
.явленiя природы подчеркнуты наприа1tръ въ со
натахъ Ветх<tвена? Очrвидно, эстетическая связь 
искусства и природы гораздо глубже и значи
те.1ьнtе. Поистннt она состоитъ не въ повто
ренiи, а въ nродолж.енiи того художественнаrо 
дtла, которое начато природой,-въ дальнtй
шемъ п болtе nолномъ разрtшенiи той же эсте
тической задачи» **). 

Дtйствительно, та идеа.�изацiя,которую IIри
знаетъ и 'l'энъ, не исчерпывается процессомъ 
художественнаrо творчества, изображеннш1ъ въ  
Ч.тенiяхr, оба искусств,ь, хотя r. Соловьеву 
и можно возразить, что въ сонатахъ Бетхове
на подчеркиваются нссомнtнпы.я явленiя при
роды: состоянi.я нашей души и различные зву
ки, разлитые въ природt, а въ особенности 
звукп человtчес1шrо голоса. Не буду останав
ливаться и на основной мысли г. Соловьева, 
объ единствt эстетическихъ стреа1ленifi во всей 
природt и въ человt1,t,-этотъ важный во
просъ, пъ которомъ расход.яте.я философскi.я на
правленiя, пе можетъ обсуждаться мимоходомъ. 
Для насъ достаточно у казанiя на то, что пред
ставители разныхъ философскихъ направленiй 
въ одинаковой степени признаютъ, что съ ис
кусствомъ должна быть соединена нранственна.я 
идея. Всякiй изъ насъ знае·гъ такiя произве
денiя искусства, въ которыхъ нельзя отыскать 
и слtда мысли, но ихъ именно поэтому и с.1t
дуетъ называть плохюш произведенi.я�ш. Ис
кусство-не праздна.я забава, не дtтсrш.я игра. 
Въ художникt ,JJ;олжны сосредоточиваться и 
выражаться лучшi.я мысли и наиболtе свtтлы.я 

*) Beiiaтrl: L'est71ctique сопtетро1·аiне: la mirni
que �a11s le щsteme des Ьеаих ai·ts ( Revue pliilo
sopliique, 1889, IX.) Бспаръ докаsываетъ, ч1-о �ш
мпка (панто�шна и ба.1етъ) теряютъ зnаченiе съ 
росто:uъ цивн.шз,щiп п совсршенствоnанiеяъ че
.1ов·hка. 

**) В. С. Со.�овьевъ: Ouщiri с.ныс.1ъ исliусства. 
(Вопросм ф11.1ософiи 11 11с11�:оло1i11, книга пятая). 
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пжиданiя времени 11:ш, въ ;i:pyriя эпохи, въ его 
иропзведенiяхъ должны слышаться rрозnыс про
тесты, страстное nегодованiе на окружающую 
его дtйствите.1ьность. Объясняя художествеп
ное соэданiе изъ всего п1}ошлаrо са�юrо худож
ника, указывал на его nрrаничсскую свявь съ 
общественною средою, мы кладе�,ъ д'нйствитсль
ныя основанiя новой наукt,-философiп искус
ства. Но на ряду съ :этою псобходимою и пло
дотворною работою, -вознш.аетъ другая, не ме
нtе важная. Для философiи ис!iусства, по 'l'э
ну, безразличны ш1;олы искусства, какъ для 
ботаншш безразличны лавръ JIЛI! ель. Но ис
кусство тш;ъ или иначе влiяетъ на отдtль
ныхъ .11оде!\ п на вес общество. Въ 1шю1хъ 
случаяхъ и почему влiяniе это бу;�.етъ плодо
творно? Гд'в мы. найдемъ указавiя на то, что 
въ друiuхъ сдучаяхъ дапныя пропзведенiя ис
кусства производятъ, наоборо1ъ, пагубное влi
янiс? Никто не отрицаетъ глубокой важности 
этихъ вопросовъ; но отв'вта на 1шхъ не даетъ 
одно историческое изучепiе искусства, одно пз
слtдованiе 111111чинъ его возюпшовенiя, процв'I1-
танiя п паденiя у разныхъ народовъ въ раз
ныя эпохи ихъ жизни. Намъ необходимо оц,ь

нщ11 ь художественное пропзведенiе илп опре
д·влешrую художественную школу, т.-о. ощю
дt.,ить ся вредъ или пользу для обществен
наго самосознанiя, для .�ичнаrо самосовсршен
ствоnанiя,-1шыми словами,-11ы должны под
ходить къ художественнымъ созданiям1, съ точ-
1ш зрtнiя нашего идеала. На,1ъ объясн.нтъ, по
чему п ка�,ъ возникла готическая арштеиту
ра, у 11акпхъ народовъ и на основанiп каr,ихъ 
причинъ опа получила господство; но всего зна
чснi.н это!\ архитектуры мы нс поймемъ, если 
устраню1ся отъ оцtюш того релпriозваго на
с1·рос11iя, которое создава110 rотичсскiс храмы, 
тtхъ восторженныхъ вtрованiй, которыя двп
га.ш люде!\ въ среднiе вtка па необыча!\пые 
nодвигu. Еще недавно европейскимъ театро�1ъ 
В:Jадtла оперетка. Неприхот.швыfr музыкальпы/1 
вкусъ публики, остроумное, но все бо.1,J;е и бо
лtе .1егкоJ1ысленное пзд·hвательство надъ �шо
гимъ изъ того, что признавалось п признается 
высокш1ъ II прекраснымъ,-обезпечплn времен
ное торжество этого рода проnзведснiй. Ко
нечно, торжество это служило покаэателе11ъ 
обществевнаrо настроенiя, оно свnдtтельство
вало о паденiи у!1ственнаго и вравственнаrо 
уровня тtхъ зрителей, которые бросали оперу 
и драму для оперетки. По достаточно ли для 
насъ, современниковъ, признанiя этого факта 
и объясневiя его причинъ? Очевидпо, нtтъ. 
Данное явленiе представляло нравственпую опа
сность, съ вимъ надо было бороться. Rъ ис
кусству, слtдовательно, при сколько - нибудь 
серьезномъ отношенiи къ не�1у, -' неминуемо 
предъявляются нравственныя требованiя, это 
обусловливается салою природою uсь·усства, его 

существеннымъ содсржанiемъ. Намъ скажутъ: 
ка�\iя нравс1·веnныя требованiя моJюю предъ
явпть вальсу uлn пзображепiю на полотн·Ь ды
ни или арбуза? На это мы возразш1ъ, что изо
браженiя такъ-nазывас:мой мертвой природы со
ставляютъ только эачаткн пспусства, 1,акъ мла
денческiя желапiя составллютъ зачатки нрав
ственпаго повсденiл. Музы1шльпос пропзведс
нiе лпбо является въ служебной роли, въ тан
цахъ, въ балотt,-п т огда р·вчь должна идти 
о достоннств·I, этпхъ тапцевъ пл11 этого балс
'1'а,-ли60 роль его саn1остонтельпа. Шопенов
скifr ва.,ьсъ подлежитъ, поэтоnrу, иравствснно
эстетичес1,оfr оц·J;нк'В. И необходи1ю прибавить, 
что музына, въ 1;:оторой не отражается прав
ственно-высо!iаО настроенiе 1,омIIозитора, �rожетъ 
вести только къ ф11зiологичесrtо11у паслажденiю, 
1,ъ слуховому удово:�ьствiю, причемъ, :можетъ 
статься, что вызванное ею разсл:tблснiе нерв
ной системы прпвсдетъ къ печальнымъ нрав
ствсннымъ пос.1tдствiш1ъ. 

11 пrд'h, раау]1·J;стся, нравствеппое вначепiс 
пснусства не выступаетъ съ такою очевnдпо
стiю, какъ въ поэзiи, въ роман,J; и дра�1t. :Здtсь 
персдъ нами пгоходятъ разнообразные типы, 
здtсь !IЫ знакомшrся съ длиuныnrъ рядомъ 
)1ысле!\ и чувствованiй, которыя дополняютъ п 
юцопз!r·вняютъ то, что намъ пзвtстпо изъ лпч
наrо опыта, изъ нашшъ собс·rвепныхъ паблю
дснii:t. Нъ художнику мы обращаемся за  раз
Р'Ншенiемъ мучающпхъ насъ сомпtнiй, отъ 
него ждемъ мы слова ут'вшенiя и уназанiя 
той дoporu, по которой сл'вдуетъ идти. Фило
софскiй трактатъ или ученое пзслtдованiе не
посредственно дtйствуютъ на относительно не
большой кругъ людей. Въ совданiяхъ искусства, 
въ живой и всякому доступной формt, высшiя 
теченiя мысли получаютъ огромное общественное 
значснiе. Въ двухъ остальныхъ чтенiяхъ рtчь и 
будетъ пдти о соврс:мснномъ романt II о совре
менномъ театр'В. :Мы постараемся найти отвtтъ 
на слtдующiе вопросы: в·врно-ли, полно-ли 
изображаютъ совремепные, преnмуществен но рус
скiе беллетристы п драматурги текущую жизнь? 
Rакъ истолковываются въ пхъ произведенiяхъ 
явленiя этой жизни? :Къ какой Ц'Вли ведутъ, 
каной путь указываютъ намъ нашп беллетристы 
и драматурги? Мы ИМ'вемъ право задаваться по
добными вопросами, мы должны задаваться шш 
изъ уваженiя къ искусству и къ художнику, 
потому что отъ произведенiй искусства мы ждемъ 
не забавнаго отдыха, а высокаго нравс1'веннаrо 
наслажденiя. Мы желае:мъ научиться у писа
теля, мы надtе:мся выйти пзъ зрительной за
лы театра лучшими, Ч'В]IЪ мы вошли. въ эту 
залу. Окружающая насъ .жизнь не богата возвы
шающими ;�,ухъ впечатлtнiлш1. Пусть насъ под
держитъ II согрtетъ своими луча1ш та умствен
ная и нравственнан красота, которая составля
етъ обаянiе искусства II подвпгъ художника. 

6 
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Само собою ра3у�1tется:, что въ одно буду
щее чтенiе о руссномъ романt я мо1'у сказать 
немногое, я долженъ буду сосредоточить ваше 
вни�rанiе только на нtсколышхъ вопросахъ и
дать на нихъ лишь краткiе отв·Ьты. :М:ы спро
симъ у современных:ъ русскихъ бсллетристовъ, 
отражаютъ-ли они въ своихъ произведенiя:х.ъ 
rосподствующiя: теченiя:, rлавныя настроенiя, 
которыя характери3уютъ нынtшнюю жи3нь рус
скаго общества? Типично-ли такое отраженiе, 
пе придается-ли случайньшъ явленiш1ъ важ
наго значепiя:? Rакъ, наконецъ, са�rи ро!1а
нисты относятся: r,ъ лица!IЪ и положенiямъ, съ 
113ображснiсмъ 1,.оторыхъ они выступаютъ? Выть 
nюжетъ, н·вкоторые и3ъ нттхъ влолпt устра
пяются отъ всякой оцtюш явлснiй душевной 
и общественной ЖИ3НП. Rартипы этоп ЖII3НИ 
проходятъ такшrъ обра3О)IЪ черезъ ихъ твор
чество, какъ чере3ъ чистое стекло. Н·l;тъ ни
какого сомн·l;вiя, что ъrory'l'Ъ иnl'Ьть большое 
,щаченiе и такiя: про1шведенiя:, хотя и трудно 
предположить, чтобъ очень крупныН художнп:къ 
не пмt.11ъ вика:кихъ правственно-обществевныхъ 
.пдеаловъ и съ одинаковымъ спокойствiе�rъ и 

бе3страстiемъ и3ображалъ rшкъ добро, такъ и 
зло нашей жизни, какъ пошлыя, такъ и воз
вышенны.я ея явлепiя. Другiе художники дtй
ствуютъ иначе. Если лучи свtта сосредоточи
ваются въ зажигательпомъ стеклt, то лучи 
эти и свtтя:тъ, и грtютъ, даже воспла�rенлютъ. 
Если художникъ одушевленъ идеальными стрем
ленiями, то е1·0 душа будетъ такимъ 3ажиrа
тельньн1ъ стекло3rъ, его проивведенiл дадутъ 
памъ высокое нравственно-эстетическое паслаж
депiе, лробудя:тъ въ насъ дремавшi.я силы и 
возбудятъ желанiе поработать падъ преобра
зованiемъ жи3нп по этому возвышенному об
разцу. 'l'ой: же цtли, только иньшъ путемъ, 
достигаетъ и сатирическое отрицательное изоб
ражснiе д·вйствительвости, пото31у что и въ 
не)tЪ мы видимъ тоску объ идеалt, гордый вы
вовъ той средt и то31у вре!rени, которыя от
ступили отъ 3ав·втовъ правды и rу!rанности. Ка
кiе же завtты видюrъ 3IЫ въ современномъ 
русско11ъ po!ratгk? Отвtтъ на этотъ вопросъ я 
попытаюсь дать въ с13ос,lъ сл·hдующе31ъ чтенiп. 

В. Гольцевъ . 



Случай изъ жизни одного учителя. 

I. 

ъ ноябJJ'.Б 186* года 
п ослt представленiя 
новоfi uiecы публика 

расuолsалась и раsъtажалась въ раsныя 
стороны. По напраюенiю къ Патри1�'вев
ско1Iу трактиру ш.'Iи трое мужчинъ и одна 
да�rа; кавалеры беsъ раsбору шлеuали стоt1-
танныш1 ботиками по гршш и брыsгали во 
вс·в стороны; дама же, нщдерживал одной 
ру1шп подобранныл юбю1, а другой uрихва
тnвъ у щеки накпнутую на голоuу ка1tую-то 
вяsаную uокрышrч, старалась шшовать лу
жп и J:!Ce приговаривала: ,ахъ, ню,азанье!» 
Одинъ пsъ ко�шавiи, въ нахлобученной на 
г.1аsа бараньеlJ: ша1шt и въ короткомъ uаль
то съ порыжtлой: сконсовоп шалью, подцер
жива.'Iъ даму подъ локоть п говорилъ: «ни
чего-съ , сейчасъ достигнеыъ, Настасья Ага
шrтовна и наидемъ успокоенiе». Придя въ 
трактnръ, они щшовали парадныя комна
ты, поднялIIсь въ верхнее отд·вленiе, гдt 
было попроще, и подошли къ одному иsъ 
столовъ въ сторонкt. Шустрый подростокъ 
половой проворно раскинулъ с�tатертку, по
далъ 1,арточ1,у н останонился въ выжида
тельнол пost. l\Iежду посtтителями нача
л1сь сов·вщанiя; слышались отрывочныя 
слова: �<чайку недурно!» «А селяноч1,у?»
« Мн·в пирогъ». -« Биточ1ювъ-6ы съ рус
с1,ю1ъ шшанцемъ,-великол'впно д·tлаrотъ». 
I-tончилось прrшаsанiемъ подать порцiю се
.1яшш на с1,овород1t'В, пирогъ для дамы, а
предварительно водки съ 1,аsенной: заr,у
скои. Половой, уходя, иsдалъ 1,акой:-то 1to
poт1,iii:, шипяще-свистящiй: зву1,ъ, который
обоsначалъ или «слушаю - съ», или «сеfi
часъ», а можетъ - быть и оба слова вмt
стt. Дама ус·влась на диванt, справа отъ
вел занялъ мtсто ея супругъ Н1шолап Ва-

си.1ьевпчъ Струевъ, уlште.1ь математию�
въ одномъ иаъ кааенныхъ sаведенiп; vis-a
vis поы·встился ei·o товарищъ по служб'в, 
преuщаватель рисованiя и чистописанiя:, 
Впкторъ Генаадiевичъ Гелiотроповъ, а �rеж
ду ними третiй собесtдникъ, Василiй И:ва
новнчъ Купрiяновъ. 

Первым быль довольно высо1,аrо роста. 
худощавыи, съ выдавшшшся .1опатками; 
лпнючаrо цв·вта 1юлосы р·t,:�:киыи длин
ными косицами бы.чл за.'Iожены за ушп; 
на сухомъ прямоыъ пасу с11д'влп сталь
ныл OЧKII, r:rубоко ВЪ'ВВШИСЬ въ пере
носье; сtрые близору.кiе г.11.а::�а г.1лд'ВЛ1I не
подвнжно, точно сте1�лянные, но sa то гу
стыя б·влокурыя брови от:шча.шсь зам·t
чательпою нодвижвостыо: то он·t суро
во сходились вм·встt, то благодушно раsъ
tsжалпсь, то вопросите:rьно - удпвленнымн 
дугами рааст11лал11сь по лбу; иногда под
нималась толыtо одна бровь, а другая опу
с1шлась, отчего получалось что-то въ ро
д'в .тукаваго подмигиваньн. Двпженiн эти 
въ большпастВ'В случаевъ шли въ uолный. 
раsладъ со словами: слова были строriя
бровu благодушно полз.ш вверхъ, слова 
были мяrкiн, а брови хмурились такъ, буд
то ихъ обладатель хотtлъ проглотить че
лов'вr,а живьемъ. Голосъ у него былъ глу
ховатый, съ предварительны.мъ покашди
ваньемъ, въ патетичесrtiе моменты, въ раз
горяченпоыъ состоянiи нереходившiй въ 
крпклиное сопрано, nричемъ длинншr ру
ю1 съ ра3ставлепными пальцами uo вс·вш, 
напрашrенiлыъ бороздили воsдухъ, пре
имущественно же потрясались надъ голо
вой. Гелiотроповъ вн'вшнимъ видоыъ р·tз-
1,0 отличался отъ своего товарпша: оп 1, 

былъ невысок.ага роста, коренастый, 1�р11-
воногiй брюнетъ; курчавые волосы густой 
шапкол покрывала его го.1ову п сuускс:1.-
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л11сь на лобъ; торчавшая врозь борода рtд-
1,0 знавала ножницы юш гребенку; лицо 
было съ 1,раснотцой, свидtте.1ьствовавшеп 
о несомнtнности пою:rоненiа дарюIЪ Ба
хуса, но голосъ при это�п, н·!Jжный, съ за
л1113омъ; при чувстnnтельныхъ разговорахъ 
овъ скоро nрпходилъ въ умиленiе и увлаж
нялъ свои глаза самшш любовными сле
зами. Онъ был:ъ холостякъ п съ незапа
ш1тныхъ врюrенъ об1палъ на Балканt въ 
домt cвoefi тепш, вдовы •rrrновшша. I3а
силiи Ивановпчъ I{упрiяновъ бы.1ъ общпмъ 
друrО)!Ъ II служплъ въ Ii0Hl'0]1'B богатотт 
торговоfr фирмы. Наружностr, его была 
скро)!ная: русые прямые во.rосы былп про
браны съ боr,у; боро: .ща аккуратно под
стрижена, большiе ctpыtJ глаза смотрkш 
всеr:\а r,:аr;ъ-то вопрос11те.тrьпо. Онъ оченr, 
люб11дъ театръ 11 на его обязанности ле
жа.11а поку1ша въ складчину .11ожъ втораго 
яруса на всяr�ую новую пiесу;-послt пре;.r;
ставленiя: компанiя обыкновешrо отправдя
лась ужинать II д·t .шться впечат.1гвпiюш 
впдiшваrо, прнчюrъ Купрiявовъ нш,огда 
не выс1,:азывалъ nочтп нпкаrшх:ъ сужденШ, 
а толы,о почтпте.'Iьно впп1Iа.1ъ Струеву, 
первач знатоку п оратору. У с·hвшаяся 
1ш�шавiя не сразу 11р11сту11uла къ разго
ворамъ; кто потянулся, 1;.то эакур1иъ п::нш
рос.ку; Настас1,я Ага1111товна, л·внпво отва
ляет-, на спинку ,щвана, 1ючссыnада ш11ш1ь
кой: за ухщ1ъ. Ге.1Jiотроповъ nrpnыit 11рср
валъ молчанiе, обратпв11шсь къ ней съ во
просо11ъ. 

- Прптом11.шсь?
- Нtтъ, я пе весы1а уста.та, а уж�, это

завсегда послt жары рас:rшсаешь! 
- А nieca не сд·вляла в11ечатд·hнiя?
- Такъ себ·в ... l\оне1шо, Iiorдa она въ

четвР,рто:мъ дtйствiп взвизrну:rа ... 
- Дпвнып :мо:ментъ!
- Ложь D фальшь! - глухо и короп,:о

отр·взалъ Струевъ.-Гелiотроповъ толы,о
бы.то .xort.1IЪ попросить объясневiя, но по
.яв.1еюе полового съ водкоп п закуской пре
с·вк.10 его на:мtрен:iе п вмtсго вопроса: « но
че�rу ты такъ ду�1аешь?» - онъ с1iаза.1JЪ: 
«I3отъ она!» - u на.11.илъ трп рюшш. Bct 
чоr,нул:rсь и сладостно выпилr:r. Куnрiяновъ 
обратился къ Настасьв Аrапптовн·:В:

- Ыожетъ быть рябиновоч,ш выкуша
л11-бы? 

Настасья Аrапптовна :молча п отрица
тельно покачала го.'Iовоu: п стала тыкать 
вплкои въ кусочекъ ветчпны, а Гелiотро
повъ ужь налилъ по вгороfi II ош1ть всt 
вьтпшш. Не успt.ш еще з11r�ус11ть, 1,:а�,ъ ужь 
онъ было потянулся наливать по третьей, 
но бьшъ останов.1енъ Струевьшъ. 

- !{уда ты таr,ъ погоняешь?

- Да w.вдь я пять актовъ терп·tлъ ...
Дай-ка еще закусочкп' -сказалъ онъ по
ловоч ,-заы·втпвъ, что посл·hднifr r:усо1,ъ 
ветчпны отправился въ дю1с1iШ: ротпкъ. 

По.11овотт псчезъ, 1,акъ llleтeopъ. Струевъ 
съ прнподнятышr бровюrп эадумчпво с�rо
тр·влъ на сr,:атерть. 

- Ты пrо 1.аr,ую ложь бьво началъ?
спросп.п, Гелiотроп овъ, д'lшая серьезное л11-
цо,-11ро вффектъ? 

- Про все,-не спуская r.1азъ соска
те_rтп,-отвtтилъ Струевъ; собесtдник11 его 
прптпх.ш, новыхъ nоnросовъ не предлага
ли n упорпЬ с�rотръ.ш ellly въ лицо, хоро
шо зная, что п безъ вопросовъ сеiiчасъ 
до.'Iжны полпться р1\чп « сладчаfiшiя меда». 
Послt шшутнаrо 11Iолчанiя, Струевъ, слег
ка nофырrшвая, началъ раэдражnтельнымъ 
тономъ: 

- Вотъ .'Iюдп! I{рпчатъ, шумятъ: «nдrr
тe смотр·вть! Новое 1,рупнор, произведенiе 
появ11лось на театра.11.ьномъ горнзонтt! Во
сторrъ!» А въ чеыъ восторгъ? Въ ТО)IЪ 
только, что черезъ r,аждыя десять минутъ 
оглушаютъ зрIIтеля неожиданню1ъ и пе
лt11ю1ъ эффеио)1ъ! Развt задачи псr,усства 
въ ТО)IЪ, чтобы челов'l:,1,а сбпть съ то.жу 
разной небывальщпво:fi? А гд·в правда, есте
ство? 

- Вотъ оно' -со с:мtхо)rъ восr,лпквулъ
Гелiотроповъ, указывая на по:щнвую по
ловьп1ъ эаr,ус1,:у н на.шная трп. 

- Ты все балагавпшь, - съ педоволь
ноiJ: грпмасо11 прО)IО.'IВШIЪ Струевъ,-а я, 
братъ " 

Онъ nЪiпп.'Iъ, наскоро зю,усп.1ъ II про
должалъ: 

- А я, братъ, смотрю на д'ВЛО съ серь
езноfi точ1ш зрtнiя. Я пщу въ пс:r.усствt 
не праздной аабавы ... 

- Конечно, - поддержала вп къ селу,
нп 1,:ъ городу Настасья Агапптовна, пере
жевывая чсоr,ъ солонпны,-разв·в съ то
боt'r )rожетъ �.то-нибудь ровняпсл? 

- Itai,'Б вы всегда за своего Колечку
заступаетесь! -съ улыбкоfi эамtтплъ Ге
лiотроповъ. 

- Отчего-же мнt. не заступаться? В,J;дь я
юrу жена, а не 1tто-нибудь ... П вы меня 
пзвпвuте, прямо скажу---вамъ съ нпмъ не 
спорить. 

- Отчеrо-же-съ?- съ прптворно  серь
езнымъ шщо11ъ nродолжалъГелiотроповъ.
Нtтъ, ужь и вы меня изв11нпте,-если вашъ 
Колечка начнетъ пороть ерунду, такъ .мы 
ему тоже не спустшrъ. 

- Я ерунды ни1iогда не поую.'lъ,-воз
разплъ Струевъ, не nонявъ шутrш прiяте
ля.-Мнt особенно странно это слышать 
отъ тебя ... 



BЫCOROJiJ ПРИ3ВАНIЕ.. 45 

- Ахъ, дурашка! - разразпвшись са-
111ы:11ъ добродушным:ъ хохотомъ, воскл!lк
нулъ Гелiотроповъ, причемъ его глаза нt
сколыtо увлажнил11сь.-Обидt.'lся? ... Ха, ха, 
ха! Да ты что, со вчера меня знаешь-то? 
Ахъ, дурашка! Ну, давайте хлопне��ъ еще 
по одной! 

- Погоди, селянку подадутъ,-меланхо
.пuqесrш прш1олвилъ Струевъ и обратился 
.къ стояще�1у неподалеку половому: 

- Скоро что-ли?
Половои что - то прошипtлъ и исчезъ.

Струевъ закурилъ папиросу, сильно затя
нулся, выпустилъ дымъ черезъ лtвый уголъ 
рта прямо въ лицо своей cyпpyrII; снача· 
.ла онъ сталъ было говорить о новой пiе
е·в, но crtopo съtхалъ въ сторону и при
нялся трактовать о драматической лите
ратурt вообще. Говорилъ онъ не связно, 
но горячо, часто перескакивая съ одного 
предмета ня. другой, уrtрашая свою рtчь 
раз�1ашистои жестик у ляцiей: И успленнымъ 
движенiемъ бровей; въ присутствiи своихъ 
прiятелей, почтительно слушавши:хъ, ни-
1.огда не возражавшихъ и только удивляJ3-
шихся его у}1у, онъ чувствовалъ себя царь
комъ и безнаказанно могъ нести подъ часъ
всякiй вздоръ. Краппе сдержанный и не
особе.нпо разговорчивый въ обыкновенное
время, онъ давалъ полную разнувданность
евоему язьшу, когда дtло касалось r�акои
н и:будь крптики. Теперь онъ только что
хотtлъ было отъ общuхъ сужденiи перей
тп опять къ новой пiect, каr,ъ рtчь его
лрервалась появленiемъ кушанr,я; rимпа
нiя въ достаточной мtpt проголодалась и
жадно наrшнулась на tду, проворно гло
тадась водка и быстро изчезала селянка.
Когда посл·вдки живительной влаги Гелiо
троповъ вы.'Iилъ въ свою рюшtу, то ско
вородка была пуста и онъ съ горечью про
i\1олвилъ:

- Чортъ знаетъ, 1,акiя ныньче малень
кiя порцiи стали подавать. Позвольте, На
стасья Агапитовна стащить у васъ 1,усо
чеr,ъ вирожrtа!-И, не дождавшись поаво
ленiя, тrtнулъ вилкой rtъ неп въ тарелку. 

...,.. Еще-бы чего-нибудь спросить, -сrtром
но замtти.тrъ Купрiцновъ. 

- Биточ1t0въ съ пиrtанцемъ, - сказалъ
Гелiотроповъ. 

- Я согласенъ,-отозвя.лся Струевъ и
снросплъ жену. 

- Ты будешь?
- LИ,тъ, куда м:нt, я и 11ирогомъ на-

-t:rась до-сыта! 
- Валяй, братъ, намъ полторы порцiи

битr,овъ съ русскш1ъ пиканомъ, да прине
си еще пузыречекъ,-внушительно произ
несъ Гелiотроповъ. 

- Дово.1ьно, -сr;,азалъ Струевъ.
- f\O)!J довольно, а 1rнt ма.10! Пивца

не прикажете-ли,. Настасья Агапrrтовна? 
- Пожалуй, только мн·в чернаrо.
- Слышалъ?- обратhл:ся Ге-лiотроповъ

къ половоч,-тотъ буркнулъ что - то въ 
отn·втъ, собралъ тарел1tи и убtжалъ. 

- Такъ вы полагаете, Нпколап Василь
евичъ, началъ Купрiяновъ, что тутъ фальшь 
заключается? Инt, признаться, л cюro,iy 
какъ будто-бы въ IIOHЯTiи СltВ03ИЛО нt
CitOJIЬKO ... Особенно когда ихнШ сынъ ... 

- Ку1ша говорящая этотъ сынъ, и боль
ше ни:чего!-переби:лъ Струевъ.-А тетка? 
Позвольте васъ спросить, гдt вы такихъ 
тетокъ вида.нr въ природt? в·вдь э·rо на
до всякiи: стыдъ потерягь, чтобы ос11t
литься таrtую r,аналью выводить передъ 
публиrtу! 

- Тетка - анаееУа! -- строго подтвер
дилъ Г .;лiотроповъ и пото,rъ прибавrrлъ:-а 
вtдь можетъ статься и бываютъ гдt - ни
бvдь такiя? 

· - Гд·в-ни:будь, да не у насъ, а до того,
что въ другихъ М'нстахъ югt-ется, намъ ни
какого дtла нtтъ. Itакъ-бы интересно не 
бьшо чуждое произростенiе, оно всегда ос -
танется чуждьшъ. Намъ по;�авай свое, род
ное, чтобы оно дышало и трепетало ... 

- Вотъ это такъ - съ! - воскликнулъ,
хлопнувъ въ .ладоши:, 1-tупрiяновъ. 

- Велико.[tпно сказано!-отозвался Ге
лiотроnовъ. 

- Ты дай: ын·в то, -продол:жалъ все го
ряч·ве п горячtе, поощренный общимъ со
чувствiе�rъ Струевъ,- что сидитъ во мнt 
самомъ, что я видалъ, что чуIJствовалъ, 
на  что всегда должна отrаи:кнуться мол 
душа. 

- Бравn!
- Ты мнt не выкрпкивай звoIIкofr, беа-

содержателr,ноfr дребедени, а проrrзнеси 
твердое, разршое слово ... 

- и�rенно!
- Безподобно'
- Ты мIIt проrrзнесп здоровое, разум-

ное слово ... 
- Н.рtпrюе!
- Такое слово, чтобы оно меня про-

жгло, душу мою истерзало! · 
- Въ слезы-бы привело!-обтIIрая глаза,

добавилъ Гелiотроповъ. 
- Не �зъ слезы ... Что тат,ое слезы? Сле

зы-слабость. М:ы и сегодня слезъ доволь
но ви:дtлп, ихъ вызвать не трудно. стоитъ 
толыtо надавить на извtстны!I нервъ, -
ударилъ въ него, вотъ и слеза ... Н'БТЪ, 
ты мн'В таю, подtйствуй на душу, чтобъ 
я вышелъ пзъ своей спячки, чтобы л ра
зумню1ъ orto,rъ оглянулся на окружающую 
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природу, позна.1ъ-бы че.1ов·вюt и ca)roro 
себя. 

- Ахъ, какъ это вtрно!
- До чрезвычайности умно!
- Ты мн·в представь порокъ во всей

его наготt, чтобы меня коробило, чтобы 
судороги меня своди ли ,  чтобы ужасъ меня 
оковалъ ... Тогда театръ будетъ для :меня 
наука, тогда я поиму и соображу, въ чемъ 
состоятъ и гд·.в �,роются язвы общества; 
тогда театръ сдtлается врачевателемъ об
ществЕшныхъ недуговъ ... Вотъ гд·в сидитъ 
настоящiп прогрессъ!. .. Вотъ откуда дол
жно исходить стrгченi11 нравовъ! Мы пе
реживаеьп дни велпкихъ реформъ, насъ 
поздно забавлять куклами... Насъ нельзя 
тронуть устар·влой, идилличесr,ой рутиной. 

- М:илып! руrtу!-сильно заморгавъ отъ
набtжавшеп слезы, воскликнулъ Гелiотро
повъ и сжалъ обtими ручищами сухую ру
ку Струева такъ, что всt суставы у него 
захрустtлп. 

- Постой, братецъ,-промолвплъ тотъ,
-ты мнt всю руку изломалъ.

- Прости, душа, отъ чистя.го сердца!,
Иначе не могу. 

- Какая это у васъ привычr(а, Вик
торъ Геннадiевпчъ,-съ недовольнымъ ви
домъ произнесла Настасья Агапитовна,
всегда вы что-нибудь повреждаете! 

- Нпчего-съ, свои люди... Пусть онъ
меня повреждаетъ сколько дуШ'в угодно,
слова не скажу. 

- Гдt-жь ему съ вами?
- Да,--расправивъ руку и нtсr,олько

успокоившимся голосомъ продолжалъ Стру
евъ,-нравственный застой не прекратит
ся, пока не всколыхнется стоячая, мутная 
вода нашей драматурriи. 

- А почему - же это такъ сд·влалось,
Николай Васильевичъ,-спросилъ Rупрiя
новъ,-что теперешнiе сочинптели не  мо
гутъ? ... То есть я въ томъ смысл·в желаю 
выразиться, что они подъ натуру ню,акъ 
потрафить не умtютъ? 

- По-че-му?-IIере1,осивъ брови на лу
канып фасонъ, медленно проrоворилъ Стру
евъ.-Потому, милостивый мой государь, 
ВасилШ Ивановичъ, что они не помнящiе 
родства. 

- То есть... въ r,акомъ смысл'в?-съ
большиыъ удивленiемъ спросилъ Rупрiя
новъ. 

- По3вольте васъ спросить, кто такой
авторъ настоящей uiecы? 

- На афишri:в стоитъ г . .Яснопольскiй.
- А rtтo онъ, этотъ господинъ Ясно-

нольсrйfi? Накого званi.я? 
Пе ум,J;ю вамъ сказать. 

- А я �за1rъ Сr(ажу; мы съ Викторомъ

въ 1,офейной слыша.'ш,-какъ ка:кiе-то два 
фертиr(а, его знат,омые, объ немъ гово
рпли,-вовсе онъ пе .Яснопольскiй, а т,нязь. 
Бутусовъ и всю жизнь жпветъ зя.-границей. 

- Такъ что-же-съ?
- Нtтъ съ вашr, Василiй Инановичъ

,, 

нельзя разговаривать! Точно на васъ что 
найдетъ, вдругъ перестанете понимать са
мыя простыл вещи ... 

- Извппите-съ.
- Ничего-съ ... Вы разсуждаи:те: можетъ

онъ знать русскую жизнь и поюшать ел 
потребпостn? 

- Наврядъ-съ .. .
- Вотъ то-то и оно! Стало быть онъ

выходитъ нахалъ, безсов·Jjстнып человtк1,. 
Ero д·:Вло 1ю паркетамъ шарr{атт,, а не .ш
тературоп заниматься, не совать своего 
французскаго носа въ нашъ родной навозъ. 

- Браво!
- Нельзя: подходить 1,ъ высот,ому, свя-

щенно�1у д'влу, вооружась только одн.ои 
дерзостью. Не за свое дtло не берись! 
Разв·:В �rожно допустить, что-бы, нап:rш
м·връ, завтра Гелiотроповъ в�гТ,ето меня 
въ I(лacct алгебру началъ преподавать,. 
а я ваам'внъ его лnился-бы рисовальщи
:комъ? Что-бы лзъ этого вышло? 

- �руяда!-строго r,рикнулъ Гелiотро
повъ. 

- Нtтъ, не ерунда, а насъ обопхъ 110-

проси.1и-бы оставпть заведенiе. Въ наmемъ 
мiр·в это не можетъ быть допущено, а на 
театр'В все допускается и :князья · Буту
совы л·ввутъ въ народниrш! 

- В,вр-рно! Грустно, но в·:Вр-рно!
Горячая бесtда была прервана по

явленiемъ не менtе горячихъ битковъ; 
снова заработалп рты. при чемъ Гелiотро
повъ свершалъ двойныя противъ своихъ 
компанiоновъ возлiянiя. 

Первымъ окончилъ трапезу Струевъ п, 
продолжая прерванный разговоръ, онъ грю1· 
ко проивнесъ: 

- Ты подавап мнъ ...
- Что приr,ажете - съ?-спросилъ, про-

ворно подб'вrая, полово:и:. 
Вс·в засм·вялись, а Настасья Агапито}!на 

такъ ра'схохоталась, что даже лицо эаrtрыла 
платко:uъ. 

- Нtтъ, голубчшtъ, я это не теб'.в,-от
В'Втилъ Струевъ полово111у и снова при
нялся на прежвiе разговоры; хотя въ язык·в. 
его стмо за�l'вчаться н·в1,оторое r,ocнtнie, 
во брови и руки дtйствовали еще раа
вязн.tе, а голосъ uерехо,'(плъ въ бо.тве 
вьтсоrtiй: регистръ. 

Гелiотроповъ нtжно смотр·влъ на друга 
слегь:а посо.10в·ввшими, слезящимися rла
за)rи; Itупрiяновъ В3дыхалъ п утве1щи-
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-тельно кивалъ головоfi. Перечuсливъ ВС'.Б
необходпмыя длл ппсателл качества и сно
ва воззвавъ къ необходимости «здороваго,
разумнаго слова», Струевъ съ с1,ромной:
улыбкоfi воскликнулъ:

- Ахъ, Боже мой! Конечно не удобно
говорить о себt... Но В'вдь... и 5I « въ
Аркадin родился!» Было время, коrда и
я uробовалъ свои силы ... Itонечно во вре
:мена студенчества ...

- Голуб,rи1,ъ!-11очти закричалъ Гелi-
-отроповъ, скрещивая руки на rруди,-ии-
.JIЫЙ! Гдt она?

Кто? 
Твоя < Ненагляднаа?» 
Въ стол'в лежитъ. 
Ахъ! .. вотъ чудная вещь! И до сихъ 

nоръ эт.и дур::ши, разные журналисты, не 
QЦtншш и не понлли! Ты не читалъ?-быс
-тро обратился онъ 1,ъ I-tупрiянову. 

- Н'втъ-съ, не читалъ.
- 3ач·вмъ ты ему не дадъ прочи-

-тать?-строl'о спросилъ Гелiотроповъ Стру-
,ева.-Пусть его вню,нетъ, онъ своимъ при
роднымъ чутьемъ угадаетъ, въ 11ю1ъ суть 
и пой�rетъ, гдt ра�tи-то зпмуютъ ... 

- А это '!ТО - же таrюе-съ? - спросилъ
Купрiяновъ. 

- Пов·всть!-съ жалюrм:ъ, сморщившим
ся лицомъ IIf1О)rолвплъ Гелiотроповъ и 
<>теръ слезы.--Ахъ, какаа дпвная, глубокая 
вещь! Нсторическая!... Ахъ, какое тю11, 
мtсто одно, 1-оrда она хочетъ въ Яузу 
броситься! ... Волосы дыбою, станутъ, rtог
да проч1ешь! 

- О;�:олжпте, Никодаfi Васильевичъ,
<>чень любопытно будетъ прочесть, 

- Извольте, - небрежно - ыеланхоли
чес1ш, но видимо очень польщенный: по
хвалами Гелiотропова, промолвилъ Стру
евъ. -Это ед[шственный, еще юношескiй 
011ытъ, продуктъ того времени, когда моя 
душа не усп'вла nсrtупаться въ разныхъ 
житейсrшхъ дразгахъ ... 

- Ыилый!-воск.шкнулъ Гелiотроповъ.
-3ачЪ1ъ ты на себя наговариваешь? Въ
тебt сейча�ъ клокочетъ жпзнь, твое глу
бокое мiрозо... мiзоро ... Ыiрцо�еранiе! ...

Струевъ улыбнулся и сказалъ: 
- Не выходитъ?
-- Плевать, ты знаешь, что я хочу вы-

сказать ... Я хочу ... 
Онъ для чего-то хлопнулъ по столу и 

уронилъ на полъ ножикъ. Поломи поднялъ, 
собралъ тарелки и хотtлъ уходить. 

- Постои, не· уходи! - строго сказалъ
Гелiотроповъ. 

Половой остановился. 
- Спроси бутылочrtу красненькаго,-тu

.хо сказалъ онъ Купрiянову 11, не дождав-

шись отв·вта,  громко ско:\Iандовалъ поло
вому: 

- Вутылrtу святаго Юлiана!
Половой вопросительно посмотр'влъ на

него. 
- Сен.-Жульену отъ Депре,-глупецъ!

Ты выпьешь?-спросилъ онъ Струева. 
- Я пожалуfi... l\Iн·в все равно.
- Вудетъ-бы ужь вамъ, - недовольно

произнесла Настасья Агашrтовна. -I-tолечкъ 
завтра рано вставать надо, у него пер
вые часы. 

- Начего - съ, у ыенн тоже первые
часы, -небрежно бросилъ ей Гелiотроповъ 
и съ восторго.мъ продолжалъ, обращаясь 
къ Струеву: 

- Милый! Тряхни стариноfr! Осчастливь
и насъ вс·вхъ, и русскую публику, кото
рая сочувствуетъ ... r,оторая ц·вюrтъ ... Вух
галтеръ! Ты понимаешь, 1,акой это чело
В'Вкъ'? ... Ты Вt.тшнскаго ч1па.'!ъ? 

Itаr,ъ-же-съ! 
А Добролюбова? 
Читалъ и ихъ. 
Въ немъ!-отрtзалъонъ,ткнувъ паль

цемъ по направлевiю r�ъ лицу Струева.
Въ немъ ... сидатъ! Оба!-Поншrаешь? 

- Ну, полно, Виr-.торъ Генпадичъ, ты
ужь черезъ-<rуръ ... -Струевъ промолвилъ 
эти слова съ нахмуреннышr бровями, но 
несомнtнно чувствуя въ себt нtr�оторое 
nрiятное клокотанiе польщеннаго са:uолю
бiя. 

- СидЯТ'L! - шуы'Ьлъ Гелiотроповъ. -
Вотъ онъ ... Видите? Что онъ такое? Учптель 
математики, вы полагаете, п толы,о? Нtтъ, 
врете, дураки, онъ-мудрецъ! Я съ нимъ 
сто лtтъ прiяте.[Ь, я его изучплъ, я про
В'врилъ, каr"ъ хроно111етръ! Какъ хроно
метръ я его все1'0 ... l\Iы сто Л'ВТЪ въ те
атръ ходимъ, онъ ни разу не ошибся, онъ 
ынt отr\рьшъ r.11аза, расширил:ъ мои кру ... 
1,рузого ... кру-го-зо-рръ! Вотъ что! 

- А что, Николай Васильевичъ , ежели
бы и взаправду вамъ себя испытать! При 
вашемъ понятiп, 1ш1tъ вы все это можете 
равсудить ... 

Половоfi нодле'I"Влъ съ буты.шоfr, громко 
щелкнулъ пробкоп п налшrъ въ три ста
канчика; четвертый Настасья Агапитовна 
заблаговременно отставила въ сторону и 
воспользовалась поданньшъ по прежнему 
'Граrпирному обычаю на заrtусч крым
ски.мъ .абл@т�:ъ и 111:армедадомъ. Bct чок
нулись и отхлебнули. Гелiотроповъ про
должалъ склонять Струева къ авторству, 
Купрiяновъ его поддержпвалъ, Струевъ 
млtлъ, Настасья Агапптовна МОЛ<Iа сосала 
ыармвла,:�;ъ и хлопала с.шпающшшся гла
вами. Отппвъ уже uзъ второго стакан -
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чика, задумчиво, съ поднятымп rшерху 
бровями, Струевъ sаrоворллъ: 

- .Милые мои друзья, я вполВ'В вtрю
)Зашей nснрснности... Но ... одно дtло
разбпрать чужое, другое-творить свое . .. 

- Да у тебя талавтъ!- строго вакри
чалъ Гелiотроповъ.-Ты христiа:Нинъ, ты 
не СЫ'Вешъ закапывать своихъ талавтовъ! ... 
Начнu только п увидишь, :какъ онn ивъ 

.. тебя забрыэжутъ ... Во ВС'Н IIОЕЦЫ!· 
- Это именно такъ, лиха 6'!,да начать,

а тамъ ужь . .. 
- Я понимаю� я все понn111аю,-зва

чительно увядшимъ языкомъ rонорилъ Стру
евъ.-Чувствую потребнqсть выразиться, 
чуnствую, что надо внести въ это дtло 
новую струю... И если ·бы только 111нt 
найти хоть Баr,ой-вибудь сюжетъ, я-бы по
пробовалъ свои силы. blB'B не нужно круп
ны.>..ъ людей, MR'B мелочь нужна. . .  И вотъ 
именно схвлать 1 ю,ъ, чтобы средн мело
чи раздалось здоровое, разумное слово! 
Надо провондиронать почву .. . 

- Почву!-ни къ селу, ви 1,ъ городу,
-Брn:кнулъ Гелiотроповъ.-Мы все пров ...
зовдируемъ... Ахъ, миль1:u! Дafi тебя по
д'вловать!- Онъ вста.п, ношатываясь на
нивыхъ ноrахъ, переброси.�ся БЪ Струеву,
повuсъ у него на шеt и до.по-долго сво
ими в.чажвь1�ш губа мн засасывалъ его щеку.
Настасf,Я Агаuитовна боязливо погляды
вала на эти н·l,жности, а Купрiяновъ, под
манпвъ nальцемъ полового, прш{азалъ по
дать «счетецъ». Струевъ, 1,ое Баr,ъ отстра
RIJлся отъ прiятельсrшхъ объятiй и съ
кислой гримасой обтиралъ салфеп,ой щеку.
Гелiотроповъ, подпершись фертомъ, при
стально посмотрt.1ъ ему въ лицо п мрачно
спросплъ:

- Я тебя осr(орбилъ?
- Вотъ теб'В! Съ чего ты это выдумалъ?

- - То-то! Ты у меня смотрп! ... А те-
перь, братъ, вотъ что: 1ы намъ вс·в�1ъ,
овъ обвелъ ру1(ой,-дай слово ... Ты пони
маешь? Дай намъ честное слово благород
на го 11r.1ol!tr,a, что не отступишь ...

- Отъ чего?
- О1ъ своего о бtщанiя.
- Я обtщанiя не давалъ.
- Нtть, врешь, шельмецъ!-Ты не см·в-

ешь отре1,аться, когда на тебt воэлежитъ ... 
эта самая.. . Боrда тво:it долгъ произнесть 
разумное, здоровое слово. 

- Я не отреrшюсь, во тодько.,.
- Стопъ! :Молчать! Руку! ... Бухгалтеръ

разнимай! 
· Овъ схватилъ руку Струева, а Ку
_прiяновъ съ у.чыбкой провелъ своей руr,оп
поперегъ, накъ будто что-то разрtзал ъ
ножЕ:мъ. Половой пода.1ъ счетъ,-Rупрi-

яновъ хотtлъ бы.10 платшь одинъ, но 
Струевъ съ Гелiо1 роповыыъ замахали ру
rшыи и стали вынимать рублевыя бумаж1{л; 
отсчитавъ с:колыtо слtдуетъ п в аградиьъ 
полового тридцатью КОП'ВЛБаъ�и, взялись 
за шашш. 

- Стоfiте! - возоnилъ Гелiотроповъ. -
Надо разгонную выпить, съ начатiемъ бла
rаго д·!Jла. 

.- Будетъ. 
- Ыол<Jатъ! ... Слушай, половой!
Половой ПОДСКОЧIIЛЪ.
-. llщ\и, братецъ, и подай намъ сеи

,rасъ, въ одну ыин-уту, трп рюмки коньяку. 
Половой пустился уходить. 
- Финь-шампанъ! - I{риквулъ ему въ

договку Гелiотроnовъ. 
Половой остановился. 
- Что-же ты сталъ?
Половоfi подошелъ rtъ нему и тихоныю

сказалъ: 
-:-- Финъ - шампанъ по сорокъ копtе1,ъ 

рюм1(а будетъ-съ. 
- Э-э! Нtтъ, братъ, &то не пойдетъ.
- Одинарнаго, если позволите? тотъ

по двадцать ... 
- Давай! Вотъ тебt шесть гривевъ.
Гелiотроповъ вытащилъ изъ жилета 110-

сл,Jщнiе три двугривевныхъ и отдалъ 110-
ловому. 

- На что это ты выдумалъ еще конь
якъ ?-спросилъ Струевъ по уходt полового. 

- Дл.я освtжевiя. Но ты, Никол:ка,
помнn! ... Л, брать, шуто1tъ не .'Iюблю ...

....:. Хорошо, хорошо. 
- Д1иствительно, Н1шолатт Васплье

вичъ,--вы ужь постарайтесь, а мы .. . Пря
мо вамъ сrшжу: ВС'В ладоши 01хлопаемъ! 

- Ну, это вы еще рано загадываете;
надо с11ерва ыатерiал1, собрать... Вtдь, 
вnдите-лn, я, собственно говоря, разорванъ 
съ общес1вомъ, я постоянно въ одноыъ 
кругу ... Надо встр·1титься съ новыми людь
ми, почерпнуть cвtжefr ... 

- Почерпне:мъ!
- Разумtется, я не потащусь въ I{аr,iе-

нибудь э,·акiе дома, rд'в, знаете ... Нtи,
съ, намъ этого не требуется; мы загля
немъ къ простымъ людямъ, къ настоящимъ, 
ихъ повыспросимъ! ... 

Половой подлетtлъ съ I{Овьякомъ, всt. 
чоrшулись и выпили. 

- Ахъ, какъ освъжительно на менл
дtnствуетъ э'Готъ напнтокъ!-съ блажен
ной YJIЫбкofi сназалъ Гелiотроповъ и по
шатнулся. 

Bct вышли въ швеицарсrчю и стал1r 
од'вватьсл. Гелiотро11овъ,нахлабучивъ шап
Ч, долго шарилъ въ нармавахъ, но ни
чего не найдя, молча �овРрнулсл отъ ожи-
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давшаго на- чай швейцара п скорымъ хо
домъ направился къ выхо.:�;у. 

- Вы )Iеня до Сухаревоп подвезпте,
сказалъ онъ Струевымъ. 

- Хорошо .
Купрiяновъ прости.1ся со всtми на подъ

·взд·в и поше.1ъ на право, а Струевъ съ
женоп и Гелiотроповымъ шшо дорогихъ nз
вощиковъ повернули за уголъ и наняли
дешевенышго старичка. Гелiотроповъ сtлъ
на облучк'В, 11робовалъ было сначала что
то говорить, н о  такъ r,акъ часто быва.Jiи
по дороr'в rюлдобивы, то онъ, боясь сва
литься, у1юлкъ и всю дорогу дремалъ,
крtпко держась об·вимп ру�;ами за пере
докъ. До.1го тащнлъ п.1охо:п воsница нашу
компанiю, наконецъ кое-какъ доцарапался
до поворота въ третью l\Ншщнскую ...

- Постотт, братецъ,- скаsалъ ему Стру
евъ.-Виr,торъ Геннадiевичъ! Слtзай! · 

А? 
- Cлtsair, говорю.

• - Рано! Пошедъ!-крикнулъ онъ из
вощику .-Я васъ до дому провожу.

Подъtха.1II къ дому купчихи Ел.кипой, 
гдt во флигелt жили Струевы. Николаи 
Васв.1ьевичъ заш.rатилъ пзвощпку п позво
нплъ въ колокольчикъ; Гелiотроповъ, обло
котившись рукой объ ворота, стоялъ по
качиваясь и говорилъ: 

Ты, братъ; слушаfr ... Ты по�гв:и! .. . 
Что'? 

Ничего. 
То-то! Ты знай, что на теб·в .1ежитъ 

обязанность .. . .i\Iидый мой другъ! Дорогой 
мои! Понимаешь? 

За воротами  ПОС.'IЫШа.'IСЯ TU!IOTЪ бtгу
щаго че.1овtка н стукъ отодвигаемаго за
сова. 

Ну, прощай!-сказалъ Струевъ, про
тягивая руку 11рiятелю; тотъ въ одинъ 
ыоментъ повисъ у него ва шеt. Дворникъ 
отворилъ калитку. 

- Смотри-же, - .тrепеталъ Гелi.отроповъ, 
-скажп ... Понш1аешь·�-Сr,ажи кр-рtпкое
слово ...

- Ну, будетъ, будетъ.
- Л тебt повторяю: скажи на  всю ...

на все ваше отечество здор - рuвое,- кр
Р'ВШ,ое слово ... 

- Если ты не отцtпишься, Вnкторъ,
то я дti1ствптельно скажу крtпкое слово ... 

- Ахъ, накiе вы завсегда скучные бывае.
те!-сердито про:u:олвнла Настасья Агапи

товна.-Прощайте!-Она ушла.въ rtалит1tу. 
- Извините! Будьте здоровы!
- Прощай, братъ. Ты бы извозчика ·

В3ЯЛЪ. 

П.1евать! У )Iеня ле.1очп нtтъ.
- Возыш вотъ 15- коп.

Подаявiе? 
О, дураrtъ! 
Ну, даваи! Пзвозчикъ на Валканъ 

за пятiалтынный! 
- Пожалуйте, батюшка!
Калитка захлопнулась з� Струевыми; Ге -

лiотроповъ сtл.ъ въ сани п, обернувшись, 
закрпчалъ: 

- Помни, Ниrtолашка!-За тобой, братъ,
кр'вшие, русс1ше слово! 

Извоач1шъ хлестнулъ по лuшаденкt и 
потащилъ учителл на Вашшнъ. 

Супруговъ Струевыхъ rзстрtтпла заспав
шаяся чхарка, сняла съ нихъ верхнее 
платье и скрылась, ничего не говоря, въ 
кухшо. Ниrюлай Васильевичъ ваялъ свtчу 
и отправплся всл·вдъ за женою во внутрен
нiе аппартаменты. Настасья Агапитовна 
прошла въ спальню; скоро оттуда послы
шался шумъ снимаемыхъ туго-накрахма
ленныхъ юбоrtъ н вскор'В трескъ кровати. 
Николаи Васильевичъ, немного пошатыва
ясь, набивалъ у столика напиросы; думы 
его лежали въ сферахъ будущаго творче
ства. 

Иди, что - ли! - окликнула его суп-
руга. 

Сеnчасъ, только паппросочекъ набью 
на НОЧЬ и къ утру, ВС'В вышли. 

- А что, Настя, попробовать и въ са·
момъ дtлt? - спросилъ онъ, черезъ н·в
сколько минутъ входя въ опочивальню. 

- Что-жь, -зtвая п повертываясь къ
стtнt, отвtтила Настасья Агапптовна, -
ежели разные невtжп nищутъ, такъ отче
го-же тебt-то? ... А-ахъ! 

II. 

Сообщимъ н·всколько краткихъ сдовъ о 
нашемъ repot. Николап Васильевичъ Стру
евъ происхоюrлъ изъ духовнаrо званiя п 
уже слиш1юмъ десять лtтъ состоялъ учите
ле�1ъ математики въ младшихъ классахъ од
ного учебнаго заведенiя, которое онъ шr·влъ 
обыкновеRiе въ разговорt называть «раз
садникомъ науr{Ъ», чаще-же просто «раз
садникюrъ». Близко:u родни у него не бы
ло никого, онъ только зналъ о существо
ванiи родственныхъ духовныхъ лицъ, обII
тавшихъ въ щ1,кихъ - то необозначенныхъ 
на картахъ градахъ и весяхъ, но нпкоrдrt 
съ ними не видался. Онъ былъ пецt,тенъ 
и хот.н не сtтовал.1, на не1шtнiе нотом
ства, но чувствовалъ, что жизнь все-таки 
была пуста · и те�ша сюшмъ рутинньшъ 
путемъ. Зна.r,омства онъ не заводплъ п

кромt театра да «разсаднш,а» нпку.:�;а не 
ходплъ; единственными гостяюr у неге, 
въ ;.1щ1t быва.111 Куnрiяновъ и Гюiотро-

7 
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повъ; имtлъ онъ еще частный урокъ на 
Остоженкt, въ домt богатой генераль
ши, у которой готовилъ внука для посту
пленiя въ какое-то конное училище, но 
тамъ, кромt своего, мало интересовавша
гося матемапщои, ученика, онъ видалъ 
только иамердинера, который аю,уратно 
послt деслти уроковъ 11риносилъ ему кон
вертъ съ тридцатью рублями. Женился 
онъ еще студентомъ и вовсе не изъ склон
ности къ семейной жиани; проиаошло это 
такимъ обрааомъ: сдавъ экаамены третьл
го курса, онъ получилъ на лtтнюю ва
кацiю урокъ въ деревн'В , въ боrатомъ 
помtщпчьемъ домъ, гдt при сельской церк
ви отецъ Настасьи Агапитовны былъ дiа
кономъ; такъ rщ,къ въ мtстt его учr.б
ныхъ занятiй никто съ нимъ компанiи не 
водилъ, то, окончивъ уроки, онъ имtлъ 
лривычку удаляться въ церковную слобод
JКУ, пилъ съ ел обитателями чай и велъ 
блаrодушныя бесъды. Тамъ онъ встрtтил
ся съ своей будущей женой; глядя на нее 
черезъ очки безстрастными, близору1шми 
глазами, онъ по обычаю того врrмени счелъ 
�воею обязанностью заняться ел раав.итi
емъ. Нравственно чистый, онъ не пере
несъ своего развиванiя на почву раавра
щенiя; если его что и шгвняло въ дере
венской простушк'В, такъ только та sancta 
.simplicitas, которая выражалась въ непо
ниманiи очень многаго и въ отмtнномъ 
3нанiи ухода за коровами. Сидя съ На
�тасьей Агапитовной въ полисадникt, онъ 
какъ-то разъ неаа мtтнымъ и непонятнымъ 
для себя обрааомъ замючилъ ее въ объ
.ятiя и чмоrtнулъ въ аагорtлую шею; ис
луганный своимъ неожиданнымъ поступ
комъ, онъ счелъ своимъ долгомъ немед
ленно объявить многосемейному дiакону о 
желанiи взять его дочь аамужъ, дiаконъ 
.ахнулъ только отъ удовольствiя и безъ 
.всякихъ разговоровъ благословилъ юную 
чету. Послt этого Николай Васильевичъ 
.съtздилъ въ Москву, добылъ для вступле
юя въ бракъ разрtшrнiе начальства, а къ 
сентябрю вернулся: въ столицу женатымъ. 
Перевезенная изъ nодъ кущей родительска
го палисадника въ чадную атмосферу непри
гл:ядныхъ меблированныхъ комнатъ, На
,стасья Агапитовна какъ-то сразу утратила 
:въглазахъ мужа пре жнiй престижъ и намtре
.нiе ааниматься ея развитiемъ въ немъ про
пало; однако, не желая оставить ее праздной, 
,опъ попросилъ 1.шоего товарища - медика 
для пробы сводить ее на акушерскiе rtypcы, 
1но она, присутствуя при родахъ, такъ испу
rrалась и закричала таr,имъ пронзительнымъ 
:голосомъ, что чуть не уморила родильни
;цу,-на томъ ея развитiе и 1,ончилось. Ни-

rилай Васильевичъ былъ занятъ сначаJiа 
экзаменами, а потомъ службой и настоль
ко остылъ по отношенiю къ обогащенiю 
познанiй своей супруги , что оставался 
вполнt равнодушенъ, когда, отдавая прач
кt б'Влье, она записывала на лосr,уткt бу
мажки: «юбыкъ две, калзонавъ мускихъ чи
тыри, наскофъ шесь паръ» и т. п. Гру
боватые инстинкты, - продуктъ роста въ 
бtдной, перебивающейся со дня на день 
се.мьt, - остались въ ней также безъ из
мtненiя; она была и скуповата, и упряма, 
и ворчлива, и не въ пору обидчива, но  

. Николай Васильевичъ и ухомъ нс  велъ,
онъ понималъ, что этого дtла не попра
вишь и личное свое спокойствiе предпочи
талъ остально�rу. 

Ночь nocлt непривы'lнаго, неумtренна
rо возлiянiя и разговорной экзальтацiи 
Николаи I3асильевичъ провелъ не такъ, 
1,акъ бывало обыкновенно; спалъ онъ тре
вожно и даже раза два крикнулъ что-то 
1,оротко и неявственно, точно поrtликалъ 
пзвощика; Настасья Агапитовна просну
лась отъ этого на ,половину, обернулась къ 
мужу, увидала, что онъ спитъ, какъ мла
денецъ, сказала про себя густымъ басомъ: 
«бредитъ» и повернулась къ ст1шt. И 
сновидtнiя учителя: матrматиюr носили осо
бенныи характеръ: ему ужь не грезился, 
каr,ъ всегда, каждодневно посtщаемый « раз
садникъ наукъ», не раздавался въ его 
ушахъ шумъ «пере111tнъ», не лtзъ на него 
въ видt. Itашмара ученикъ 3-ro rt..чacca, 
верsпла Квасниковъ, которому онъ юша-
1,ими мtрами и способами не можетъ вну
шить надлежащаго понятiя о уг лахъ и 
треугольникахъ; не  снилась ему и широ
кая классная доска, исчерченная мtломъ, 
съ разными знаками, иксами и игреками; 
не проскользала п ередъ его глазами очень 
серьезная, но вмtстt съ тtмъ туповатая, 
непрiятная фиаiономiя, почему-то нелюбив
шаго его, начальника, въ которой такъ и 
просвtчивало желанiе придраться или сдt
лать ему какое-нибудь глупое, не идущее 
къ дtлу замtчанiе; ему напротивъ .мере
щилось въ неясныхъ очертанiяхъ что-то 
новое, доселt не виданное ... Видtлась ему 
какая-то каеедра, нисколько не похожая 
на бывшiя въ его разсадникt просвtше
нiя, а высоко приткнутая къ стtнt въ 
видt балкона, точно въ лютеранской церrt
ви; стоитъ будто-бы онъ на этой каеед
рt не въ узкомъ потертомъ вицъ-мундирt, 

· а въ какомъ-то древнемъ римскомъ или
греческомъ одtянiи, съ зеленой В'втвью въ
рукахъ и гремитъ всей грудью какiя-то
«здоровыя, разумныл слова»; у ногъ его
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с!>езqисленная масса изумленныхъ, съ ра
.зинутыми ртами головъ, жадно внимаетъ 
его рtчамъ. Эта rtартина разсtялась и 
вдругъ онъ поqувствовалъ пожатiе малень
кой ручки; незнакомая до сихъ поръ дам:а 
.горячо благодарила его за какiя-то заслу
.rи. Онъ вглядывался пристально въ  не
.знакоыое лицо, а она съ прi�rтной улыб-
1tой говорила ему:-«Вы меня: не знаете, 
Ниrtолаи Васил:ьевr1qъ,-я "публика"! Mer
{:i, merci!»-Oнa сдtлала ручкои и исqезла. 
Не успtлъ онъ очувствоваться:, каrtъ ра3-
дались звуки величественной симфонiи:; 
·онъ по,щялъ голову и съ изумленiемъ уви
дtдъ свой бюстъ, ИЗС'В'Iенныи изъ б·вла
'1'0 искристаго мрамора, озаренныfr лучами 
какого-то небывалаго золотистаrо свtта .. . 
Рядомъ съ бюстомъ появилась кривоногая 
.фигура Гелiотропова съ лавровr,н.п нtп
ко.11ъ въ рукахъ и возложила его на бюстъ. 
.Уаюлюrи звуки симфонiи,-бюстъ съ Гелiо
Ч'роповымъ вознесся ввысь, и ему предста
·вилась длинная б·влая зала, въ родt Вл:а
['Ороднаrо собранiя, или театральнаго фойе,
по которой то.шилось множество rшвале
.ровъ во фракахъ и деrюльтированныхъ
дамъ, а между ними Василiи: Ивановиqъ
.Купрiяновъ въ  одеж1;в полового разносилъ
мороженое и фрукты, при чемъ неизвtст
во почему rtриqал:ъ: «вотъ квасу, rtвacy!
кому мали11оваго! » Везъ четверти восемь
часовъ утра вс·вмъ сновидtнiя:мъ положи
ла конецъ кyxaprta Афшrья, тыкавшая: его
указателънымъ пальцемъ въ плечо и не
.прерывно, тоqно перепелъ, твердившая::
« Варинъ, вставать пора! Баринъ, вставать 
пора!>> - Н:и1юлай Васильевичъ, проснув
шись и широrtо расrtрытьши глазами по
с�1отрtвъ на Афиыью, не съ разу перен!-'с
-са: въ мiръ прозаиqесrtой дtйствительности; 
011ъ попробовалъ было опя:ть за11шуриться: 
и на него уже стало-было спускаться ка
Itое-то свtт.110е серебристое облако, но жест
кiи палецъ Афимьи опять заработалъ надъ 
-учительскимъ плеqемъ и оrtонrrательно вы
велъ Николая Васильевича изъ мiра иллю
.зiй. Онъ поспtшно спустилъ свои худыя:
ноги съ кровати, сунулъ ихъ въ старыя,
похожiя на лепешrtу, туфли, хриплымъ голо
сомъ спросилъ: «самоваръ готовъ?» и uо
бtжалъ умываться. Черезъ деся:ть минутъ
онъ уже сидtлъ съ намоченными волосами
въ маленькой столовой, она же и зало,
передъ стаканомъ чаю и. прос�rатривалъ
Itакiя-то тетрадки. Глотая горюiiй китай
с1йй напитоrtъ и часто выни!1ая изъ кар
мана потерrые серебрянные часишки, онъ
на минутку оторвался отъ тетрадокъ и
дрикнулъ по направленiю rtъ спальной: -
·«Настенька, ты спrrшь?»-<<Сuлю»-отвtт-

ствовалъ rолосъ Настасьи АrапИ'! овны, 
чtм:ъ Нюсолаи: В асильевиqъ впол:нt удо
влетворил�я; 110 требованiю Афимьи вы
далъ 45 коп. на хозJ:1йственные расходы, 
вышелъ въ 11рихожую, нат�rнудъ на плеqи 
старое барашrtовое uа.11ьто, наJ\tлъ 'формен
ную фуражку, зал·l.-зъ въ стоптанные вы
сокiе ботиrtи и пр1шычнымъ, неторопли
вымъ ходо�1ъ отправился къ мtсту слу
женiя. 

Проидн нtсrtолько ша�·овъ и нюхнувъ 
свtжаrо морознаrо воздуха, онъ n рипом
НIIЛЪ сначала видtаные 1нrъ сны, усмtх
нулся, воспроизвелъ, насколько. было воз
можно, вчерашнiй разrоворъ въ трак
тирt и хот.я снова улыбнулся, но въ то
же вреыл гдt-то uъ очень дальнемъ и теи
номъ yroнt его души шевельнулось пред
ставленiе о возможности осущr.ствить то, 
1,ъ qему такъ горятю его вчера склоняли 
Гелiотроповъ и Купрiяновъ. Размышляя 
на эту тему, онъ ста.11ъ перебирать всt 
необходимыя для авторства качества, rtо
торыми онъ расnолагаеl'Ъ, п ре3ультатъ 
получился вполнt удовлетворительный; онъ 
былъ уменъ, ученъ, мноrолtтним:ъ посt
щенiемъ театра прiобр·влъ большой опытъ 
въ аопиманiи драматиqескихъ произведе
нiи, -никогдя. не ошибался въ одtнкt ихъ; 
кром:t того, онъ qе.11овtкъ передовой, онъ 
таrtъ прекря.сно, глубоко, хотя и смутно, 
qувствовалъ, qто для сцены наступила по
ра заговори:ть каrtимъ-то новьrмъ языкомъ 
II поднять духъ общества ItaitиMИ-TO небы
валыми, «здоровыми, разумными словаъш:. . 
Приня:въ въ соображенiе всt качества, 
онъ почти увtрил:сл: въ своей. способно
сти написать комедiю совсtм:ъ въ новомъ 
родt. Не хватало ему только извtстнои: 
наблюдательност11, но это такой пустякъ, 
о которомъ и говорить не стоитъ ... И тутъ
же, каrtъ нарочно, слуqай сунулъ e!ry подъ 
самый носъ у лиqаую сцену: рыжiп:, красно
.11ицытт дворни-r,ъ браниJiся съ меланхоли
rюмъ водовозомъ и назвалъ его «рвань 
коричневая:», на r1то ос1,орбленныи водо
возъ отв·в•rал:ъ: <Я на своихъ черевахъ пу
ды таскаю, а ты, дармоtдъ: толко �1ете.11-
1юй 110�1ахиваешь. Ишь-ты, съ хозяйскихъ 
ситниr,овъ мурло-то себt ширm� печки 
нажрал:ъ)). Струевъ, въ другое время не 
обратившifi-бы на это вниманiя, невольно 
разсъ11ш:1ся и поду�1алъ: «Вотъ оно! Стоитъ 
только поприслушатьея, поймать хоть ка
кои:-нибудь сюжетецъ, а тамъ между раз
ными (111урл:ами» да «рваня:ми» выпали
вай «здоровюr слова» -и Д'ВЛО съ rtонцомъ! >) 
Повторяя фразу водовоза, улыбая:сь и 
сqитая: себя: несо�шtнвъшъ ко�икомъ, онъ 
въ небыва.110-игривымъ настроенiи духа до 
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стnгъ «раsсадника�; нtсколько зам·вшкавъ 
въ ;.i;oport, онъ подншrался вверхъ по 
Jъстниц·в въ то время, когда сторожъ 
Хрусталевъ, вооружась валдаfrс1шмъ ин
струментомъ, собирался прозвонить нача
ло; Николай Васильевичъ ускорилъ шагъ, 
торопливо юркнул.ъ въ учительскую, на
скоро поsдоровался съ двумя-тремя това
рищами, схватилъ свой журналъ и съ 
какой-то небывалой игривостью духа, на
правился: въ классъ. 

Прочли м:uлитву и, какъ быть сл·вдуетъ, 
ус·влись по м·встамъ. 

Нпколаfi Васильевuчъ не полЬ3овался: ни 
популярностью, ни симпатiями иежду уче
никами; человtкъ овъ былъ роввыfr; вu
rшю1хъ выдающихся: качествъ или недо
статковъ sa нимъ не водилось; онъ отбы
валъ свою повинность съ т·Ьмъ покоинымъ 
равнодушiемъ, которое въ свое время-, поч-. 
тп всегда, является на см·вну педагогиче
ской горячности и увлеченiя. I3ъ 1,лассt 
у него всегда быва.'!о тихо JI шутокъ, на 
которыя часто бываютъ велшtiе мастера 
между педагогами ,  онъ не проиsводилъ. 

Лишь только онъ вошелъ въ 1шассъ, 
какъ шустрое и проницательное общество 
школьниковъ сра3у sа.мtтило, что настав
никъ находится: въ какомъ-то необыден
номъ настроенiи: во-первыхъ, во время 
:UOЛIITBЫ онъ почему-то УСl\I'ВХнулсл, а когда 
сталъ ,.�;tлать по журналу перекличку, то 
называлъ фамилiи учениковъ съ комической 
ивтовацiеи: Страхова проиэнесъ C'f> дрожью 
въ голосъ , Пиголицына пропищалъ тон
кимъ фальцетомъ, Барабанова совсtмъ точ
но отбарабани.'Iъ, а при Херуnимовt воз
велъ глаsа къ небу; ученшш смотр.tли на 
все это съ велшшмъ удивленiемъ, но смt
яться пока не смъли .  Окончивъ nере1,ллч
Ч, онъ сталъ объяснять слtдующiй урокъ; 
разсказавъ, что слiщовасrо, онъ югвлъ обык
новенiе sаставлять повторять скаэанное 
лучшихъ учениковъ, но на этотъ раsъ по
чему-то вьТ3валъ къ доскt ИЗВ'Встнаго ту
постью и великовозрастiемъ Rваснп:кова; 
это проиsвело новое недоумtнiе въ I(.11acct. 
Несчастный Rвасниr<овъ, вооружившись М'В
ломъ, чертилъ на дocr,t кar,ie то непонят
ные гiерогл.пфы, говорилъ нщ:к.Iадвые чле
нораздtльные звуrш, nотtдъ и беsпомощно 
оsпра.тся 1tругом:ъ; между учевшш-ми сталп 
раsдаватьсл там:ъ и сшrъ сдержанные смtш
ки; наставнnкъ гляд·.IШъ на мучеюша съ 

· улыбкой, точно любуясь его тер занiями;
когда-же доведенный до отчаянiя, I{ва.снн
ковъ 01,овчательно J:молкъ, Нш,олаи Ва
сильевnчъ прочпталъ еыу при.шчноЕ: с:ту
чаю наставленiе, 1,оторое окончилъ фразоfr,
с.шшанной отъ водовоэа, и объявилъ сво-

ему uито)!ду, что у него (СЪ папашиныхъ. 
хлМовъ мурло стало ширше печки>; въ клас
с·в раздалея: такой неудержимый и громкiй 

· хохотъ, что иsъ сос·:Вдняго класса батюш
rщ прислалъ дежурнаго сказать, что, де
скать нельзя· ли быть потише. Николай
'

Васильевичъ, состроивъ комичесrш-строгую
фиsiономiю, замахалъ руками л все sа
тихл.о; посмотр1шъ на покрасн·ввшаго какъ
r,умачъ и готоваго sаплакать Квасnикова.
онъ почувствова.1ъ къ нему жалость и, н е
будучи въ состоянiи выйти изъ евоего
игриваго настроенiя, произнесъ съ прит
ворной нtжностыо сл·вдующую тираду: «г.
Rвасниковъ! Вы с·амыи плохой учениrtъ,
это несомн·lшно; весьl\!а возможно, что ЭТ(

) 

происходитъ по причинамъ отъ васъ не
зависящимъ; очень можетъ быть, что на
какомъ-либо другомъ попрnщв, налримtръ.
по торговл.'В съtстными припасами, вы про
явите больше энергiи и смысла,-поэтому
не горюйте; я вижу въ васъ, хотя по.10-
жnтельно тупую, во вм·вст·в съ тtмъ чрез
вычайно непосредственную натуру, почему,
не смотря на полнъишее нспониманiе изу
. чаемаго вамп предмета, взам·Ьнъ присуш.еfi 

вюrъ единицы, ставлю три». Лnцо Квасни
кова просiяло; это была первая и совсtмъ
неожиданная трой:1{а, полученная у Нико
лая Васпльевича; съ радостноii улыбкой,
побдагодарплъ онъ наставниr;а нпsrшмn пок
лонами и С'ВЛЪ на свое м·Ьсто, а вс·l; 11ро
чiе, стоящiс съ ню1ъ на одной :шнiи уче
ники, воспр.янулu духо.мъ.

Прпступивъ къ спрашиваныо уро1ювъ,
Струевъ опять сталъ раsыгрывать пнтер
:медiю и перваго ученика Иванова 2-го го
нялъ, 1;акъ сю1ый жестокifr ненавпстникъ;
онъ всtми сnособашr стара:rся его сбить на
разныхъ пустюшхъ, но шпроколобая, I,О

ротко стриженная, 1,руглая го.1ова Ивано
ва всегда находпла отппръ; потерiJ'l,въ не
удачу, Николай Васильевичъ принл.1ся за
давать ему вопросы посторонняго харак
тера и Ивановъ сплоховалъ; но таr,ъ какъ
и:мtлъ прщзычку не остав.1ять вопросы беsъ
отв·втовъ, то болтал.ъ, что попало; пос,тЬ
этого Нпколай Васи.1ьевичъ успокоился и
пропзнесъ, опять таки съ отт·tnко!\1ъ 1ю
миз�1а, сл:Jщующее:

- Вы, г. :Ивановъ, занш�аете 11ервен
ствующее м·hrто :uежду вашими то13арища
мп п, такъ сказать, окружены орео.101\IЪ
высшпхъ отм·втокъ; но что это знюrенуетъ?
Ваше трудоюобiе , усидчивость,-ве болtе;
въ остальномъ iripoвoзsptniи, 1,акъ поr,аза
.'Ш ваши отвtты, вашъ 1,ругозоръ весь
ма узокъ п очень бJизко гранпчптъ съ
1,ругозоромъ г .  Rвасникова. Поэто�rу, от
дR.вал должную справедливость ва�ним1.
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-учебнымъ таланта�rъ, я не могу не выра
<!ИТF> сожалtнiя, что вю1ъ такъ мало от
пущено на поним:анiе остальной природы. 

Ивановъ сконфузился не �reнte Квас
JПrкова, онъ не понялъ смысла рtчи нас
тавника и полага.11ъ, что тоть юш·вревается 
поставить ему дурной баллъ; толы1,о-что 
хот·влъ было онъ сказац,: «виноватъ, вuе
редъ не буду», но Николай Васильевичъ 
продолжалъ: 

-- Это, разум·вется, съ годами �южетъ 
пройти ... Ва)rъ-же, при вапшхъ способно
с·глхъ къ ученiю, сов·втую обратить осо
vенное вниманiе, чтобы не однrr только 
учебныя занятiя поглощали все ваше су
щество, но дайте досту11ъ къ вашему слуху 
и другимъ голосамъ природы. Садитесь. 

Ивановъ пюшлся и, движимый orrace
Rieмъ за незыблююсть своихъ пятерокъ, съ 
:усилiелъ спросилъ: 

- А скоJ1ько вы мнt поставите-съ?
- U11чего!-высоко поднимая брови, съ

Jдивленiы1ъ отв·втилъ Ниr,олай Василье
:вичъ.-Мы имtе�rъ приватную бесtду ... 

- А за урокъ-съ?
- За урокъ сколько хотите. Ва�1ъ сколь-

ко надо? 
Ивановъ молчалъ. 
- Говорите, сколько? Пять? Восемь?

Сорокъ четыре? 
Въ 1цассt опять расхохоталпсь. 
- Говорите?
- Пять-съ,-чуть слышно проговорилъ

Jiвановъ. 
- Извольте-съ,-съ улыбкой отвtтилъ

Нпколаtr Васильевичъ, ставя пятерr�у.-Съ 
.к.рестомъ или съ двуяя, ил:�r ... еще съ чtмъ
нибудь. 

- Съ двумя-съ,-отвtтилъ ободрившi:и:
.сн Ивановъ, сообразивъ, что учитель на
хщитсн въ экстаз·в и что у него можно 
просить всего, чего хочешь. 

- Безо всего съ,-отр·Iналъ Струевъ.
·Садитесь.

Новый сиtхъ проб·вжалъ l\1ежду ученп-
1,,нш. Ивановъ довольныи сtдъ на мtсто, 
а Нико.ч:ай Васильевичъ пропанесъ rrове
лптедr,ное: « те!»; но ю1tсто того чтобы спра
шнвать у учениrtовъ урокъ, все прщол:
жалъ ша,1ить и нача.лъ то точ, то другому 
задавать постороннiе вопросы, разспраши
вал:ъ о всякихъ uустякахъ, которыхъ во
все не слtдовало знать }rчителrо мате�rа
тики. Прiя:тное общенiе наставник.а съ пи:
то:�.п�;ашr было нарушено звонrtомъ и l\!ГНО

венно, вслtдъ за нrrмъ, шумомъ по всt)fЪ 
коррпдорамъ. Ниrи.ч:ай Васильм11чъ съ  жур
на.ч:омъ отаравил:ся въ учите.:rьскую. Между 
здоровавшимися товарищами подошелъ къ 
:нему учитель pyccrtaro язш1а въ мл:адшихъ 

1,лассахъ [{давдiй Алексtевичъ Дементи
катовъ; онъ всегда справлялся· о новыхъ 
пiесахъ потому, .что сбира.�rся сводить же
ну и 11етырехъ дочерей въ театръ, но въ 
десять J!'ВТЪ этого намtренiя не привелъ 
-въ испо.ч:ненiе п семейство его удовлетво
рялось С)!Отр·внiем:ъ люби:тельсr,ихъ спек
таrшей, на 1иторыхъ подв1шался одинъ изъ 
rидлегъ и доставлялъ даровые билеты. Де
�1ент1iкатовъ сд·в.'fалъ хорошую понюшку 
п, выт11ран посъ тюшюrъ бумажньиrъ плат
комъ, спросплъ: 

- Ну, что, Николаи Васильеничъ, с�ю-
тр·hли вчера новую 1riecy? 

Смотрtлъ. 
Rакъ вамъ она? 
Ну, что!-Струевъ махнулъ рукой. 
Плоха? Жа.чь! Самъ - то я р1щко, 

1tакъ вы · знаете, 1н1tю возможность по
сtщать общестnенныя увеселенiл, но до
машнiе давно просятся; жена съ дочками ... 
Все-таки при случаt можно ихъ будетъ на 
эту пiecr,y свозить? Ничего такого нtтъ? 

- Не совtтую. Положимъ въ цензур
НО}IЪ отношенiи пiеса удовлетворительна, 
но за то со сrороны эстетики оставляетъ 
желать очень многаго. При то�rъ все по
строено на фальшивыхъ эффе.rtтахъ.;. 

- О чемъ изволите? -спросилъ неожи
данн:о подошедшiй: сановитый батюшка съ 
наперстнымъ крестомъ, въ лиловой шелко
вой рясt, не ,1щ,побливавшiй Струева за 
то, что тотъ не им·влъ привычrщ оказы
вать ему особенное почтенiе. 

-- Да вотъ, батюшl,а, спрашиваю на
шего театра.ла о новой пiect, вчера да
вали,-точно сконфузясь чего-то отвtтилъ 
Дементикатовъ. 

- О!-произнесъ, насупнсь, батюшка и
съ полу-строг1н1ъ, полу-шутливымъ видомъ 
обратился: r,ъ Струеву: - это ужь не изъ 
новой-.ш TtO�reдiи вы что-то изволили у 
себн въ классt сейчасъ декдамировать? 
Такой хохотъ поднялся, что я вынужден
ньпrъ себя нашелъ J�ежурнаго сnосылать ... 
Съ qего, думаю, таrtъ Николай Васплье
впчъ разыгрался? Прежде нuкогда такого 
не бывало. 

Струевъ с�r·вшался и хотtлъ было чtмъ
то отшутиться, но въ это время Хруста
левъ оаять произвелъ знонъ, и вся учи:
тельскал ко)шанiя разбрелась по клас
самъ . Вторые часы у Струева не былIГ за
нять! и ·онъ остался въ учитвльскоfi. 

Слова свriщенника под·вйствовали на него 
отрез:в·,шющимъ образомъ, онъ понялъ, что 
ба.:rовtтво непрю1tнно будетъ IIзвtстно на
чальюшу, а хороruихъ послtдствiи отъ 
этого 'ждать было нельзи. 

Начальникъ Струева, Павед1, Павловпчъ 



54 А Р Т И С 'l' 'Ь. 

Орлистовъ, былъ назначrнъ на свою долж
ность не по каюшъ-нибудь sаслугамъ на 
учебн.омъ понрищъ, а чтобы исправить 
ошибки своего пре;�шественника, который, 
будучи отъ природы большимъ весельча
комъ, ухитрился и учрежденiю, и препо
даванi:ю придать необыкновенно щутливы:и, 
беззаботный хара1tтеръ. Орлистовъ завелъ 
обраsцовыи порядокъ и аккуратность; все 
подтянулось и трепетало, у всякой стtны 
были уши; Струева онъ почему-то считалъ 
либераломъ и давно ждалъ случая :какимъ
нибудь образомъ къ нему придраться. Со
обраsивъ это и nеребравъ въ умt разные 
случаи II3Ъ дtятельн.ости начальнп:ка, Стру
евъ понялъ, что на этотъ раsъ онъ сд·в
лалъ промахъ непростительный и началъ 
придумывать, чтобы такое соврать, если 
Орлистовъ обратится съ вопросомъ или за
.мtчанiемъ. Размышленiя его были прер
ваны появленiемъ Гелiотропова, вбtжав
шаго въ учительскую. 

- Здравствуй, братъ!-sадыхая.сь nро
говорилъ учитель рисо:ванiя .-Эка чертов· 
щипа! Проспалъ, братъ, я. Давно начались 
вторые часы'? 

- Минутъ десять.
- Ну, слава Богу! В-удили, будили ...

В·вжать скорtй ! 
Онъ повернулся и въ самыхъ дверяхъ 

натолкнулся на сухую, унынiе наводящую, 
фигуру начальни:ка съ крестомъ на шеt. 

- Опоздали, г. Гелiотроповъ? - спро
силъ директоръ, нронзая растерявшагося 
учителя своимъ олов.янвымъ В3ГЛЯДОМЪ. 

- Виноватъ, ваше пр-во, тетушка у ме
ня внезапно занемогла, за докторомъ бt
галъ,-совралъ Гелiотроповъ. 

- Очень сожалtю, что эта болtзнь слу
чи.11ась не во время; .поспtшите въ :классъ, 
васъ у11енюш дожидаются. 

Гелiотроповъ, изогнувшись, прошмыгнулъ 
въ корридоръ и Орлистовъ направился къ 
стоящему у окна и почтительно поклонив
шемуся ему Струеву. 

- Здравствуйте, г. Струевъ, - nроцt
дилъ онъ сквозь зубы, протягивая e.llfy ру
ку съ прямо-вытянутыми пальцами.-Какъ 
меня сейчасъ н11,смt.шилъ нашъ п ротоiер ей, -
продолжалъ онъ ровнымъ безввучНЫl\!Ъ го
лосомъ, при чемъ на деревянномъ лиц·в не 
за:мtчалось и признака улыбки,-«ко�едiю, 
говоритъ, г. Струевъ сегодня у себя въ 
классt раsыгрывалъ ». Я такъ и ра�хохо
тался ... Что такое у васъ было? 

- Ничего, ваше nр-во, -смутившись
отвtчалъ Струевъ,-л никакой комедiи не 
разыгрывалъ ... 

- Почему же вдругъ хохотъ пошелъ и
настолько сильный, что отецъ лротоiерей 

принуждевъ былъ послать къ вамъ дежур
наrо? 

- Ученики разсмtялись ... Но я ихъ.
сейчасъ же ун.нлъ. 

- Чему именно?
- Есть восnитанникъ Квасниковъ ..•.

Очень недале11iй парень. 
- Знаю, что же онъ?
- Я заставилъ его повторить свое объ-

ясненiе слtдующаго урока, онъ начаЛ1, 
чертить на дос:кt и такъ неудачно, что всtхъ. 
раЗСМ'ВШИЛЪ. 

- Вы, пожалуиста, наблюдайте, г. Стру
евъ, чтобы въ классt сохранялась благо
пристойность; на будущее время я васъ. 
попрошу не заставлять плохого ученика, 
давать объясненiя хорошимъ, которые все 
пови!1аютъ гораRдо лучше его. У васъ есть 
Ивановъ 2, Смирновъ Егоръ, на:конецъ. 
Кудреватинъ Андре:й,-лочему вы ихъ не 
заставили? 

- Я,ваше пр-во,-вралъСз·руевъ,-хо
тtлъ провi\рить, наrколыю понятливъ Квас
ню,овъ, а потомъ я и Иванова 2-го вы
звалъ. 

- Нtтъ, ужь п о:жалуиста, г. Струевъ
,. 

я васъ еще разъ покорнt.йше попрошу этихъ 
новаторствъ не вводить. Вы очень хорош0с 
знаете, что Квасниковъ не подаетъ ник11,
кихъ надеждъ, онъ девятый годъ находIJт
ся въ sавt>денiи и, если еще не удаленъ до 
сихъ поръ, то благодаря тому, что rго
отецъ прnнялъ на с ебя безвозмездную по
ставку хлtба въ разныя благотворительныя. 
учрежденiя. Высшее начальство, при�мая. 
во вниманiе такой .патрiотивмъ, сдtлал0с 
расIIоряженiе, чтобы мы смотрtли на Ква
сникова ПВ6ЗЬ пальцы и дали бы ему воа-
можность дойти хотя до пятаго 11ласса_ 
Вашъ журналъ? 

- Вотъ онъ-съ,-отвtтилъ смущенный·
Струевъ, и nодалъ директору журналъ, въ 
которомъ, 11ромt аЬс-овъ торчали тольк(} 
двt отмtтки. 

- Что такое? - спросилъ cтporifi на
чальникъ, посадивъ на самый конецъ но-· 
са pince-nez.-Toлькo дв·в отмtтки? Почему
вы спросили только двоихъ? 

- Не успtлъ, ваше пр-во, объясненiе
слtдующаго урока заняло много времени. 

- Ай ай-аи!-нарасntвъ, укоризненно
:качая головой, nромолвилъ начальни:к.ъ.
Какъ же это такъ? Мнt думается, что на 
вашей обязанности лежитъ по возможно
сти спрашивать вcю,ifi классъ хотя поло
вину наличныхъ учениковъ. Не такъ лиr 

Въ это время вошелъ въ учительскую. 
сторожъ Хрусталевъ и, почтительно вытя
нувшись у дверей, доложилъ начальнику

,., 

что его спрашиваетъ генеральша Отруба-
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ева. Орлистовъ торопливо оправился и ,  
уходя, кинулъ Струеву: 

- Мнt будетъ очень прискорбно, если
еще разъ придется имtть съ вами непрi
ятныя объясненiя, г. Струевъ. Пожалуй
ста, постарайтесь устроить такъ, чтобы 
между нами сохранились добрыя отно
шенiя. 

Онъ исчезъ, а Струевъ, кусая ногти, 
внутренно ругалъ себя за классную шутку, 
а больше всего за вынужденное вранье 
передъ начальникомъ. Онъ выпилъ залпомъ 
большой стаканъ воды, сtлъ 1tъ oкom1ty, 
нервно закурилъ папироску и сталъ раз
мышлять, глубоко затягиваясь ароматомъ 
крiоновскаго третьяго сорта. Онъ негодо
валъ на себя за мальчишество, чуть н е  
nроклиналъ Гелiотропова, Rупрiянова, Па
трикtевс1,iп трактиръ, и даже... даже са
мый театръ; служебная непрiятность по
дtйствовала отрезвляющимъ образомъ и ему 
ужь стало казаться удиыительнымъ, какъ 
онъ, привычный 1ю своей профессiи все 
взвtшивать, изо всего выводить точные 
результаты, вдругъ остался безъ всякаго 
царя въ головt, допустилъ себя изъ-за ка
кихъ-то пустяковъ, порожденныхъ пьяной 
трактирнои болтовней, поколебать то, что 
его кормило и поило. Онъ почти часъ про
сидtлъ неподвижно и только усиденно ше
:велилъ бровями. Взг лянувъ на часы и уви
давъ, что до звонка остается только пять 
минутъ, онъ всталъ, забралъ свой журналъ 
и, не желая встрtчаться съ товарищами, 
ушелъ въ комнатку, гдt обыкновенн;о схо
дились завтракать учителя и надзиратели. 
Тамъ опять ему было задано нtсколько 
вопросовъ о новой niect, но онъ уже от
:вtчалъ неохотно и коротко. Въ 1,лассt онъ 
былъ мраченъ; желая загладить неuрости· 
тельный, и дорого стоющiй ему, промахъ 
первыхъ часовъ, онъ, хотя по одному сло
ву, но спросилъ весь классъ, при чемъ по
лучилось изрядное количество единицъ и 
двоекъ; ученики, которымъ уже было из
вtстно о происшедшемъ во время первыхъ 
часовъ, надtялись провести время за арие
метикой забавно и весело, но были жесто
RО разочарованы. 

Вросивъ на ходу, въ  учительс1,оп, свои 
журналъ, онъ сбtжалъ въ швейцарсrtую, 
проворно одtлся, вышелъ на улицу и не
понятнымъ для себя образомъ изъ воротъ 
«разсадника» повернулъ налtво, вмtсто 
того, чтобы идти направо. 

Природа человtка такъ устроена, что 
всякое дурное, тоскливое чувство ростетъ 
очень скоро; какъ изъ лабораторiи паука, 
не прерываясь, тянется ilаутинка и изъ вея 
соsдается хитрая, узорчатая сtть, такъ и 

въ душt челов·.вка быстро наматывается: 
клубокъ мрачныхъ представленiй и, въ кон
цt концовъ, камнемъ ложится на сердце;. 
въ то-же время яв.�шетсл вполнt естествен
ное желанiе отдtлаться отъ этой тяжести" 
заглушить потокъ скребущихъ душу зву
ковъ 1ш11ой-нибудь другой, болtе благо
звучной' мелодiе:й. Такъ было и со Струе
вымъ. Пробtжавъ безо вся1;0:и цtли нt
сколько улицъ, натыкаясь на прохожихъ, 
онъ перебралъ въ умt всt невзгОJ\Ы, ко
торыхъ могъ ждать въ будущемъ, чtмъ. 
довелъ свое мрачное настроенiе до край-
нихъ предtловъ; несносная душевная боль. 
требовала лtкарства. Не sная, за что ухва
титься, онъ попробовалъ вернуться къ на
чалу бtдствiй, къ злополучному авторству 
и вдругъ въ его разстроенной: душt, какъ 
тонкiй ароматъ среди чадной атмосферы. 
стало выростать носпоминанiе о rорячей 
бесtдt съ прiятелями и видtнныхъ свахъ� 
скучное, строго-тупое лицо директора смt
нялось восторженно-слезяще:ися лохматой:; 
физiономiей добряка Гелiотропова; величе
ственная фигурtt въ лиловой:' ряс·в-крот
кимъ обликомъ Rупрiянова, шумная клас
сная «перемtна» учебнаго ааведенiя ав
тракто:мъ въ ярко освtщенныхъ фойе те
атра; р·вакiи звонъ колокольчика Хруста
лева нереходилъ. въ бравурную мелодiю 
оркестра. . . Елубокъ скучныхъ прозаи
ческихъ мыслей, ка.къ слезы, подступав
шiе къ самому горлу, сталъ спускатьсs 
все ниже, и въ легко вздохнувшей груди 
началъ разливаться благоуханный елей ид
люзiи. Услаждая себя размышленiемъ о 
предметахъ драматургiи, Струевъ все дал1,
ше и дальше уносился отъ служебнои не
прiятности. Онъ замедлилъ шаги и мыс
ленно говорилъ себt, что же.1анiе скра
сить свою слишкомъ ужь мtрно, слишкомъ 
11юнотонно те1tущую жизнь и вполнt есте
ственно, и нис1tолько не предосудительно. 
Вtдь въ немъ не  только сидитъ, но иног
да громко вопiетъ эстетическая жилка 11 

в3ываетъ къ потребностямъ искусства; онъ 
душои любптъ театръ и не безъ нtкото
рыхъ матерiальныхъ лишенiй, еще со вре
мени студенчества, ходитъ на всt но�ыл 
пiесы. Отними отъ него это, чтобы утt
шало его въ жизни? Еъ педагогикt своек 
онъ давно остылъ, никого у него, кром'В 
жены, нtтъ, да и Настасья Агапитовна .. . 
Положимъ, онъ очень привыкъ къ ней .. . 
Привыкъ,-да; привыкъ и сдtлался рав
нодушенъ. Настасья Ага.пnтовна и вакор
митъ его, и шшоитъ, и приглядитъ за нимъ, 
и заштопаетъ распС\лзающiеся нос1ш, и са
ма, въ минуты наплыва нtжности, выгла
дитъ какую-нпбудь манишку или подарить 
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въ именпны новую мсынку на шею и ... 
1'олько! Въ театръ онъ жену водилъ, но 
д'влиться: съ ней возвышенныма мыслями 
было бы де только безподезно, но и рие-
1,овано, .потому-что она могла uыпалить та� 
кое сужденьице, что однимъ ыахО:\IЪ раз
.била бы вснrtiя идиллiи. Не съ дуру бы 
:это у ней вышло, не изъ духа 11ротпво
рtчiя, но просто-таrцr отъ неприготовлен
ности самой натуры къ высокому паренiю. 
Bct его сужденiл и критическiя: воззрtнiя 
на новыя явленiл въ театральномъ мipt 
нарож,>щлись и выращивалась въ немъ са-
1110.м:ъ безъ споровъ и пререканiй · съ дру
гшш лицами, 1,а1tъ это бывает·,, съ чело
в·вко,1ъ, живущи�1ъ въ обществt, поэтому 
всякое умозаключенiе сид'вло въ немъ проч
JIО, упрямо и было e!ry дорого. А сколько 
nъ ра:збросанныхъ имъ цвtтахъ краснорt
чiя было глубокаго, умна.го, нроницатель
.наго! ·стоитъ только вспомнить, въ какоп 
:восторгъ онъ иногда приводиЛ'I, l'елiотро-
11ова 11 Кунрiянова; эти .1Ш'В непосредствен
ныя, вполнt искреннiя натуры. Правда, 
()НИ никогда не осмtлпвались ему оппони
ровать, а только мл'в.ш... Но это опять
'rа1ш служитъ rю;пвеrжденiеиъ того, что 
vнъ говорилъ правду, пото,rу-что ложью 
не надуешь непосредственныхъ, правда-, 
выхъ людей, не вызовешь въ нихъ ни вос
'Горга, ни мл1шiя. 

Бонсь возвращенiя непрiятнаго вспо�ш
:нанiя о происшествiи въ «разсадниК'В), онъ 
,сп·вшплъ ободрять свбя всевозможнымп са
.мообольщенiями съ такоfi торопливостью, 
-съ 1,а1,ой мучю1ый .жаждой •1еловtкъ гло
таетъ 11ересохшимъ горломъ св·tжую воду;
:въ 1,онц'l, rщнцовъ нравственно удовлетво
реннып и ут'вшенныit, онъ твердо и не
пре!iлонно рtшидъ писать не ради славы,
:а по чувству долга, властвующаго надъ
душей всякаго просв'Бщеннаго человt1,а и
ловелtвающаго ему образовывать · массу
«здоровыми, разуl\шыш1 словами».

Овъ ночувствовалъ rолодъ, поднялъ го
лову и оглянулся; улица 01,азалась COBC'BlliЪ 
незнаr,омой. Напротивъ, на протпвуполож
ной сторон'в, находилась лавочка съ письыен
ныш1 принадлежностями" Струевт, нtсколь-
100 �1rновенi!t, задумчиво шевеля бровлыи, 
шrотр'влъ на вывъску, нотомъ, r,аr,ъ-то ра
.sомъ сорвался съ .мtста, перешелъ мосто
вую, шуыно распахнулъ !\Верн лаво•ш.и, 
потребовалъ себ·!:. дюжину тетрадей, двt 
дести бумаги п rюробr,у псрьсвъ. Пока 
продав щип.а завертывала тов-аръ, онъ взг ля
нулъ на стtнные часы п безнокоfiно за· 
мпгалъ бровяшr,-стр'1лка поr;азывала поч
'Пf половину четвертаго. 

· - Позвольте васъ ё11роспть, ь:аrшя это

улпца?-епроси.тъ онъ продавщrщу, отда
вая деньги. 

-- Большая Басманная,-отвtтила она 
и удпвленно взглянула на него расr,осымп 
глазюш, предполагая в_tроптно, что пе
редъ нefr стоитъ пом·вшанныfr. 

-· Ого! - всr,риrшулъ · Струевъ и, вы
скочивъ пзъ л-авоч ки, сеfr:час1,-же нанялъ 
ИЗВОЩП!tа. 

Извощ1шъ, парень лtтъ се.мьнадцатп, въ 
арiШ!К'В съ разноцвtтнюш зашrата11rи п въ 
необы1Jайно большой шапкt, изъ I{OTOpQfr 
съ одного боку торчалъ rшoriъ ваты, на· 
прягалъ всt усилiя, чтобы заставить сво
его долговязаго, ·сухопара.го коня д'.вйство · 
вать таriъ, rшкъ ем:у полагалось по его зва
нiю; онъ то махалъ rшутомъ и ухалъ, то 
стегалъ его по ногамъ, то прибtгал:ъ 10, 
увtщательнымъ мtрамъ п говорилъ: «н-но, 
милМt, дtла:й! » но « милой» только вертtл1, 
ВЫЛ'В3ШЮIЪ r,оротюшъ .ХВОСТО![Ъ, r,обенил
ся, наваливаясь на оглоблю, и огляды
вался на 1,нутъ, ил:п принпмался на тре.хъ 
ногахъ скаr,ать rtаи.шш-то курцъ-галопами, 
горделиво согнувъ шею, но 1�ало подвига
ясь впередъ. Гол.одъ начина.'ГI, не на шут-. 
ку доtsжать Струева и онъ 11оuросилъ из
вощика поторопиться. 

- Стараюсь, сударь, видишь rшкъ,
отв'втплъ тотъ,-да что ты съ имъ подt
лаешь? ·Этотъ самый �1еринъ-онъ полко
вой, жандарс1>ifr ... Онъ четыре службы вы
служалъ п такоfr, л теб·в скажу, сударь, 
животныfi, что ежели игд·1 лtтомъ въ м у
зыку заиграютъ, сейчасъ это онъ услы . 
шитъ и ужь тогда ни на что не взпраетъ. 

Что-же онъ дtлаетъ? 
-- Танцовать налаживается. Н-но, :шr

лой! 
Струевъ прюшрплся со свопмъ положе

нiеыъ; впдн полную безнадежность cтapa
нifi пзвощи1,а, и, не чая cr;opo достигнуть 
3-fr: J\I'вщанскоfi, онъ ваду)rал1, разв.течься
равгоnорюrъ съ нимъ п спросплъ:

- У тебя. отецъ есть?
- Нtтъ!-какимъ-то очень ужь безва-

ботнымъ, почти веселыиъ тономъ отвtтилъ 
пзвощит,ъ, обтирая рукавицей носъ. - У 
меня отецъ, господинъ, опилен. И 1,аr,ал 
съ нш1ъ оказiя: случилась: зал'взъ онъ пья
ныfr:, стало б:,;ть, на печку и лежитъ тамъ, 
на другой дент, полtзъ къ еиу, стало быть, 
бrатпшко 1110:!t:, потрогалъ, а онъ ужь, зна
чптъ, застылъ; какъ лежалъ скрючюr
шпсь, таr,ъ и за�юсн'влъ; бабы опослt на 
силу его отпарили, чтобы, стало быть, вы
прюшть ... 

- Тьфу ты, мерзость какая!-про себя
проворчалъ бреRгливый по природt Стру
евъ п проi,халъ остальную дорогу молча. 
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III. 

Въ аальцt Струевыхъ, на по1,рытоиъ 
дщ� обtда столt, ropiшa ниэешi1,ая лам
почr,а. Настасья Агапитовна, томш1ая го- · 
.лодомъ, давно стояла у окна, u.оджпдая 
супруга; со страхомъ д·влала она раз · 
личныя предположенiя объ его исчезно
венiи и въ 1,онцt концовъ остановплась 
_ва тuыъ, что мужъ ея вавtрно совращенъ 
гулякои Гелiотроповьшъ п ув.1е 11енъ въ 
трактиръ. Въ четвертый· раэъ· ноявилась 
въ ·дверяхъ Афиr,1ья съ ув·вдомленiемъ, что 
«у неп все перепрtетъ», но в1, это вре
J\IЯ эвякнулъ звоноr,ъ. Настаr.ья Агапитов -
на встрепенулась, однако это былъ не Н 1шо -
JJafr Васильевичъ, а Гелiотроповъ, прибt
жавшiй r,ъ прiятелю раэспросить о TOl\IЪ, 

что у него произршло съ начальни1,омъ. 
Настасья Ага1штовна пря)rо встр·втила 

гостя вопросомъ: 
Гдt Колечка? 

- А разв·в его нtтъ?
- Разумtется, нtтъ. Вы съ нимъ ни-

:куда сегоднн не ходили? 
- Ниrtуда-съ, видtлись утрОдiЪ на одну

:минутку. 
- Ахъ, батюшки!-заметалась Настасья

Агапптоuна.--Ужь не случилось ли чего? 
- Полноте, вtдь онъ не маленькiй!-

Jт·tшалъ ее Гелiотроповъ, хотя въ душt 
·безпокоился не меньше ел.

-· Давать, что ли?-мрачнымъ голосомъ
sепросила пзъ прихожеп Афшrья.· 

- Я ужь, право, не энаю,-косясь на
Гелiотропова, проговорила Настасья Ага
пи·rовна. -И безъ Колечrш то неловко, да 
и :кушанье-то ... Ну, дtлать нечего, давай. 

Афимьн скрылась. 
- А вы 06'.1,дали?-спросила Настасья

Агапптовна гостн. 
- Rакъ вамъ сказать? ... Скорtе эаку

сывалъ, ч·вмъ обtдалъ. 
- Ну, что-жь, -вздохнувъ, отозвалась

.хозяйка,-садитесь, об·вдаите. 
Афимья внесла мнску со щами; по 1,0�1-

нат·в распространился аппетитный запахъ 
капусты,на времл заглушпвшiй нtжный 1:1,ро
матъ герани; стоявшеu на двухъ окоmкахъ. 

- Садитесь на.I{олечюrно мtсто,-опять
:вздохнувъ, с r,азала 11 астасья А гапитовна. 

Гелiотроповъ прис'h.JJъ и пасмурно по
смотрtлъ на :маленькШ гра.финчикъ съ жел
товато!J: водrtотт, гдt бюю счетомъ двt рю
мочки, а на днt лежали съ давнихъ вре
менъ находившiяся тамъ лимонньш корки. 

- Что на графинъ-то смотрите? - съ
улыбrtой сказала Настасья Агапитовна, 
ставя передъ ним:ъ тарелку, - I-tушайте, 
не на погляд·внье онъ поставленъ. 

- Да-съ, рюмочку позвольте ...
Хозmiка и гость кушали молча; Афимья

стояла у 11рито.ши, но нааолеоновсю1 скре
стивъ руки и отставивъ_впередъ одну но
гу, обутую въ старую резиновую хозяй
скую калошу; она поглядtла. въ окно и, 
сказавъ: « П:tутъ», скрылась въ прихожую. 

- Слава ьоrу!-воскл1шнула Настасьн
Агапитовна, rюднюrаясь съ м·вста n на.,
правлялсь за Афи�rьеи. Гелiотроповъ тоже 
хотtлъ было вскочить, но остался за сто.,. 
ломъ, потому-что ему жаль было броситL 
хрящпкъ, Rоторый: онъ взялся непрюrtнно 
перегрызть .  Изъ прпхожеи слышались во
просы Настасыr Аrаш1товны и глухiе от
в·вты Струева. 

-- Здрапстнутт, другъ! -- съ напускной 
веселостыо крикнулъ Струевъ, входя въ 
комнату п протягивая руку Гелiотропову. 

Здорово, друже, гд·в это тебл носило? 
- ТаЕъ, погулять неыножко вздума

лось. У.хъ, каr,ъ я проrолодадся. Афимья, 
кор�п� меня! Ну, нагулялся я В!\оволь, чуть 
не до Лефортuва дошелъ. 

Онъ усtлся т,ъ столу и жадно принялся 
за щп. 

- А я, братъ, зашел:ъ къ теб·в порас
проспть насчетъ .. . началъ было Гелiотро
повъ, -но Струевъ, понявъ о чю1ъ тотъ за
водплъ рtчь п не желая, чтобы Настасья 
Агапитовна знала о непрiлтности въ «раз
садниr('!,», замахал·�. ру1;ами и съ 1юлнымъ 
ртомъ едва проговорилъ: 

- По. . посл·в об·вда, тенерь не l\Iory.
Вставъ изъ-эа стола, Струевъ какъ-то

миыоходоl\Iъ, по привычкt, чмоrшулъ жену 
около уха, а Гелiотроповъ nоц·вловалъ въ 
ручку. Прiятели затtурили папиросы п пе
решли въ маленыйи тшбинетикъ хозяина, 
отr,уда вскорt послышался его· голосъ:_ 

- Настены,а! пош.ш намъ пивца!
- Сейчасъ,-отозвалась Настасья Аrа-

пптовна, приготовившаяся было у убран
наго обtденнаго стола заняться штопань
емъ I(акого-то старья, и вышла въ I{yxнro. 

Струею, прилегъ на ситцевую 1tуiпетку, 
а Гелiотроповъ С'влъ къ маленькому пись
меннО)IJ столу и попыхпваJrъ папироской. 

- Я шелъ къ теМ,, Николатт,-началъ
онъ,- спросить, что у тебя съ iеэуптомъ-то 
вышло? 

- Съ 1,акимъ iезуитомъ? - спросилъ
Струевъ, очень хорошо знаnшШ, qт·о 110дъ 
,,iезуитомъ" сл·J;дуетъ раэум·втьначальнпка. 

- Ну, вотъ еще! - Разумtетсл съ юt
ruимъ. 

- О!-небрежно протянулъСтруевъ.-Я
ужь n забылъ о немъ совС'В)!Ъ. 

-·- Ну, братъ, :щбывать о немъ не слt
дуетъ ... Л поТfшу и заб·Ьжалъ 1,ъ тебt, 

8 
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ЧТО ПОСЛ'В Itлacca онъ и меня опять ИЗЛО· 
вилъ ... 

- Иэловилъ?
- Изловилъ и, разумtется, принялся

свои iезуитскiя нотацiи 'Iитать; въ потъ 
вогналъ, анаеема! И между прочимъ го
воритъ: «вотъ и прiатедь вашъ, г. Струевъ, 
сегодня отличился, началъ въ класс·h ка-
1,iя · то n р едставл енiя теа тральныа эадава  ть� . 
А потомъ, бранщъ мой, вдругъ выпали
ваетъ мн·h: «А что, скажите пожалуйста, 
по certpeтy васъ спрошу, вы не эамtчали, 
не сталъ·ди r. Струевъ испивать? 

- Ахъ, с1,отина!
- Совершенно в·врно. Я вtдь съ ннмъ

разговаривать не умtю, отъ одного его 
дохлаго взгляда въ дрожь меня бросаетъ, 
а тутъ ужь и а не выдержа.11.ъ: «1ш1tъ вамъ 
не грtхъ, ваше пр-во; да онъ съ роду 
капли въ ротъ не бра.11.ъ». 

Спасибо. Хоп, и совралъ, а посту
пилъ по-дружес1ш. А онъ что-же? 

- •Очень ра.дъ, говоритъ. Я было за
него стал.ъ опасаться, nы меня успокоили>. 

- Ну, и чер1·ъ съ нимъ!
Настасья Агапитовна вошла II поста· 

вила на столъ двt бутылки пива и два 
стакана; зю1tтпвъ, что она намtревается 
принять у 11астjе въ бес1щt и хuчетъ уже 
опуститься на сту.11.ъ, мужъобратился къ ней: 

- Ты, Настены(а, дtлаешь чтn-нибудь?
- Поштопать кое-что собрала ...
- Ну, такъ штопай, мой другъ, мы тебt

м·вшать не будемъ. 
Настасья Лгапитовна съ недоволnнымъ 

лицомъ тихой ПОХОДI{ОИ выплыла изъ -ком
наты. 

- Ахъ, да!-кршшу.1ъ ей всдiщъ Стру
евъ,-тамъ въ передней сверточекъ лежитъ 
съ тетрадами, пришли его, пожалуйста, 
сюда. 

Гелiотроповъ, подавая Струеву ста1tанъ 
съ пивомъ, спросилъ: 

Какiя тетради? 
- Такъ, купи.и, я себt ;:�;ля разныхъ

замtтокъ. 
Настасья Агапитовна принесла свертокъ, 

подала мужу , бросила недружелюбный 
взг.11.ядъ на Гелiотропова, сладостно вытя
гивавшаго изъ стакана ппво и удалилась. 

Струевъ развернулъ свертокъ, повертtлъ 
тетр::�,:.щ въ pyrtaxъ, потомъ всталъ, потя
нулсл и ПОЛОЖИJIЪ ихъ на столъ передъ 
Гелiотроповымъ, а самъ опять улегся на 
кушешt. 

- Куда ты это ихъ столыю набралъ?
спроси.1ъ Гелiотроповъ, перелистывая. тет
радки. 

А ты какъ думаешь? 
- Не знаю.

- l'азвt забылъ нашъ вчерашнiи раз-
rоворъ? 

- Да неужели ты вправду рtшилса?"
Милый! -восторженно крикнулъ Гелiотро
повъ и такъ кр·вшю стиснулъ руку прiя-
теля, точно хотtлъ выдавить изъ нея по
слtднiе соки. 

- Только смотри, Викторъ Геннадiе
вичъ, никому ни одного слова. 

- Ну, вотъ еще!
- Знаю л теба. Rакъ примешься изли-·

ваться, только держись! 
- Н·втъ, милый,-съ обиженной улыб

кой, укоризненно покачивая головой, про
изнесъ Гелiотроповъ, - ты напрасно счи
таешь меня та1шмъ. Дtйствительно, а люб
лю от1,рыт1: свою душу ближнему, но только, 
когда и гд·в? 

- Въ трактирt преимущественно.
- Что ·таr,ое траrtтиръ? Траrtтиръ трак-

тиромъ, а ... приr(ажешь молчать,-и слова, 
не промолвлю. Ну ра::�скажи-же, разскажк 
мнt, голубчитtъ,- про.:�;олжалъ онъ, почти 
до шепота понизивъ голосъ,-какiе у тебя. 
планы? Что ты надумалъ писать,- драму· 
или комедiю? Или историческое что-нибудь?-· 
Ты, вtдь, по исторiи страшно здоровъ! ... 
Твоя «Ненаглядная» ... Тамъ это все такъ 
разобрано ... 

- Я ничего еще не надумал.ъ. Да раз
вt можно сразу? 

- Нельзя?-совершенно наивно перес-
просилъ Гелiотроповъ, подсаживаясь къ 
Струеву вплотную и любовно глядя ему въ 
лицо. 

-- Разум·вется, нельзя. Вtдь написать 
11iесу-не блинъ испечь. 

- .Я понимаю, что не блинъ, а пола�
галъ, что можетъ статься, у тебя есть въ 
головt готовый сюжетецъ. 

- Сюжетъ найти не штука,-бойко го
ворилъ Струевъ,- стоитъ только дать во
лю фанта3iи; я тебt тачю фантасмогорiю 
наплету, что и въ «Тыеячи и одной ночи»· 
не сыщешь! 

- ТаI(Ъ въ чемъ-же дtло?
- А вотъ я теб·в сейчасъ все это объ-

ясню, - сказалъ Струевъ, вставая съ ку-· 
шетки и потягиваясь . 

..... Разсказываи, милый, только вотъ ... 
Онъ остановился. 

Что?-спросилъ Струевъ. 
- Пивца-бы еще хорошо проглотить.
- Развt?... высоко поднимал: брови к.·

съ удименiемъ взглянувъ на оnорожнен
ныя бутылки, спроси.11ъ Струевъ. 

- Жажда жестокая.
- Проворно. Настенька!
Изъ сосtднеи комнаты послышалось: «ЧТ!}

тебt?» 
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Пошли Афимью взять еще д,вt бу
тыиочки. 

Настасья Агапитовна ничего не отвtти
Jiа, но слышно было, какъ она прошла въ 
прихожую. 

- Ты тетрадки для этого купилъ?-спро
силъ Гелiотроповъ, перебирая тетрадки. 

- Да, думаю кое-какiе матерiальцы по-
собрать. 

- Великолtпно! .. Знаешь что? Ты мнi;,
дураку, поразс1шжи, просвtти меня, а я 
тtмъ временемъ виньеточку тебt сострою. 

- Сдtла:и: одолженiе,- снисходительно
усм·вхнувшись, отвtтилъ Струевъ·. 

Гелiотроповъ досталъ изъ кармана пан
толонъ перочинны:и: ножикъ съ резинко:и:, 
вытащилъ откуда-то изъ-за.пазухи каран
дашъ, въ uдву минуту очивилъ его и раз
вернулъ тетрадк.у. Струевъ ходилъ взадъ 
и впередъ по маленькому кабинетику, од
ну руку заложивъ за спину, а другой для 
чего -то оттягивая нижнюю губу. Покаш
ливая и шевеля на разные фасоны вtчво 
канканирующими бровями, онъ сталъ из
лагать передъ прiятелемъ свои планы бу
дущаго авторства. 

Въ сущности у него нюшкихъ плановъ 
не было и быть не могло; рtчь его была 
импровивацiе:и: и настолько несвязнои, что 
могла удовлетворить развt только усердно 
рисовавшаго Гелiотропuва, который все не
понятное привыкъ считать чрезвычайно 
умнымъ, особенно въ устахъ обожаемаго 
прiятеля. Перескакивая съ одного на дру
гое, трактуя ,о правдt и фальши, Струевъ 
все -таки какъ-то ухитрился въ самыхъ не
ясныхъ туманныхъ выраженiяхъ выска
зать, что ему желательно отъ какихъ-ни
будь старыхъ, много в ид:ввшихъ людей по
слушать разс1,азы о разныхъ случаяхъ въ 
ихъ жизни; разсказы эти, занесенные въ 
тетрадки, должны были представлять тотъ 
матерiалъ, изъ котораго можно бы.�ю - бы 
извлечь потомъ подходящiе сюжеты и по 
нимъ, какъ по 1,анвt, вышивать всЯiйе ум
ственные узоры, прiукрашенные «здоро
выми, разумными словами», uолными вели
каго значенiя въ д·вл·н гражданственности. 

Въ разговорt онъ постепенно раsгоря
чался, усиливалъ жестюtуляцiю и на ходу 
nрихлебывалъ пиво. Гелiотроповъ, рисовав
шiи на одной И3Ъ тетрадокъ Iiакую-то жен
скую окрыленную фигуру въ хитон·в и рус
скомъ кокошникt, по временамъ отрывал
ся отъ своей работы и взглядывалъ на ора
тора такимъ серье3нымъ, глубокомыслен· 
нымъ и мрачнымъ взоромъ, какъ будто дt
ло шло о покушенiи на чью-нибудь жизнь. 
Отъ матерiал:овъ Струевъ незамtтно пере
шелъ къ разнымъ общимъ выводамъ uтно-

сительно задачъ драматургiи; увлекаясь и за
пинаясь, онъ занесся выспрь и окончательно. 
переселился въ мiръ фантазiи. Недопускав
шiй себя до лганья и непереносившiй его 
въ другихъ, прiученныи своей науко:и: къ 
точнымъ и вtрнымъ выв{)дамъ, -онъ те
перь лгал·�,, какъ самый безсов·встный хва
стунъ: онъ началъ выпаливать для него са
мого нев1щомыя :nещи и на�юнецъ, ни къ се
.чу, ни къ городу, приплелъ совершенно ему
незнакомаго Лессинга. При этомъ имени 
лицо Гелiотропоnа сд·влалось еще о3або
ченнtе. Серьезны:и: ви�дъ прiятеля видимо, 
все больше подбадривалъ Струева; посте
пенно во:шыmая голосъ, онъ достигъ ПОЧТИ, 

до сопрано и сталъ стр·влять фразами, въ ко
торыхъ уже почему -то вылетали рядомъ. 
имена и Сарданапала, и Грановскаго, и 
ШеRспира. Передъ Гелiотроповымъ онк 
скакали совершенно, какъ дождевые пузы
ри въ лужt,-не уснtвалъ лопнуть одинъ, 
какъ появлялся друго:и:. Наизвtстно до ка
кихъ-бы геркулесовыхъ столбовъ достигло 
сбившееся со всякаго логичес1tаrо пути 
краснорtчiе Струева, но, надорвавшись по 
упражненiю въ верхнихъ регистрахъ, овъ. 
вздумалъ освtжиться пивомъ, В3ялся за 
одну бутылку, за другую, но обt уже бы
ли пусты. 

Уже? высоко поднявъ брови, спро-
силъ онъ Гелiотропова. 

- Ахъ, извини, голубчикъ,-конфу3л11-
во заговорилъ тотъ, -заслушался тебя и .. _ 
Впрочемъ, я думаю можно-бы и еще па
рочку послать?  

- Ну, ужь нtтъ, довольно. Что у ме
ня 3а полпивная? Скоро чай будемъ пит1,. 

Онъ взrлянулъ на тетрадь, лежавшую· 
передъ прiятелемъ. Викторъ Геннадiевичъ 
старательно, съ большими выкрутасами и· 
хитрыми росчерками вырисовыnалъ заглав
ную букву М, очевидно долженствовавшую 
послужить началомъ слова «матерiалы ». 

- Вонъ ка1,ую штуку загнулъ!- прого
ворилъ Струевъ, разглядывая рисунокъ. 

� Не дурно? - съ сiяющей улыбкоп, 
поднимая голову, спросилъ Гелiотроповъ,
ты погоди, я какъ нибудь съ собой аква-
рельки возьму, да прохвачу лег1,ими тп
нами ... 

- Это прекрасно,-съ глубокомысле11-
нымъ видомъ замtтилъ Струевъ,-но ты по
старайся для меня насчетъ самыхъ матr
рiаловъ. 

- Я? я все:и: душей, толшо ты, голуб-
чикъ, научи, какъ? 

- А вотъ какъ: если попадется чело
вt1tъ, которы:и: можетъ про что-нибудь р�з
сказать, тащи его прямо ко мвt. 

- У-у, братъ!-воскли1шулъ Гелiотро
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повъ. - Я теб'!, таr,ой экзышляръ достав
лю,-угоришь! 

- Кого?
- Есть у :меня старпчекъ щпнъ, зд·вш-

нШ обыватель, съ·незапамятныхъ лtтъ жи
ветъ въ нашихъ оrtрестностяхъ, всю l\1.o
crшy юоль п поперRкъ знаетъ. Онъ тебt 
'I'ат,ъ удrужитъ, что останешься доволенъ. 

- Ну, вотъ п отлпчно, прпведrr его cr,o
pblt, )IЫ его ... 

Он1, не дпгоnорпдъ, пото�1у-что пsъ со
с·вднетт комнаты послышался голосъ Н:а
стасыr Аrашпоnвы: «чап готовъ) ! 

- Поттдеьп., - сказалъ Струевъ и оба
11рiяте.1я вышли въ sалъ. 

Hu томъ стол·l,, гдt об·J:цал11, кппtлъ 
сре.�нr11 величины самоваrп п лежала связ
ка бнрапокъ; .'\ЛЯ хоsяпна была налита очень 
<Sо.1ы1ш1 чашrtа, нtкоrда подаренная -ему 
чпгугоrr въ именины, она бьиа росписа
на цn·вта)ш, среди :которыхъ два лвтящпхъ 
купидона держали щитъ с1- надп11сью: «Жt
лаю щастiя»; для гостя былъ приготовленъ 
стаю1:н1.; nъ ме.1r,хiорово)1Ъ поже.1тtвшеllп, 
110дс.тамннrшt. Сама хозяпrш уже rtушала, 
нодувая на блюдечко 11 110лпзывая въ очень 
умtрснвыхъ дозахъ съ ложечrш юшое-то 
черное варенье. Сначала вс·в мол,1али, Стру
rвъ раюrtшпвалъ ложечкоп сахаръ, а Ге
лiотроповъ почривал:ъ, пуская дымъ въ 
боr{ъ, чтобы не попаеть nъ носъ хозяйкt, 
1,оторая первая прервала молчанiе . 

- Объ чемъ это ты, l{олеч1,а, такъ рас
пространялся'? 

- l�oe о чю1ъ, другъ моп,-зму�rчиво
Qтn·вп1лъ Кол:ечrш. 

- Д·вла у пасъ , Настасья Лгапитовна,
сер�-,езныя 11ош.111, -про11олвилъ Гелiотро
повъ.-Таr,iя сер1,еsныя, 11то ... Впрочемъ, 
Боrъ :tастъ, жпвы бу.1ем·1,, ca:llп увrцпте. 

- l[а11расно вы в1, этп заrад1,и-то иг
раете: я 3'.f,'всь crщt.·ra съ работотт п всt 
ваш11 разговоры слышала. 

·- r\ слышала, такъ nотъ 11 1южел:айте
евоеыу благов·вrво)rу успtха на новомъ по
прищ'!,. 

Это пiесы-то писать?
- Да-съ, 11iесы-то. Во1ъ мы тепегь сп

дпмъ за сю1оварч1шо)1ъ
1 
гдt-то nъ третьей: 

l\f·t,maпcкofr, п никто насъ не знает 1,, ни
коч ;1,0 нас1, ;(·вла. нtтъ, такь-1шкю1оры 
.ка J,iя-то. 

- Ыожетъ быть вы п кюшмора, а я
себя кnкпмороfi не считаю. 

- Да, да-съ, это я про себя,-поспt
шплъ онъ ее успокоить, спохватившись, 
чтосказалъ неск,1адно. -Вот:ьяпговорю-съ, 
сидrrмъ мы п никто н асъ не за�гl;чаетъ, но 
11р1цетъ пора ... 

- И опять нrшто не замtтитъ,-спо-

копна, дуя въ блюдечко, за�r·.втцл:а На
стасья Агапитовна. 

- Нtтъ-съ, на11расно. Прпдетъ, я го
ворю, пора, r,огда имя Струева возсiяетъ 
на горnзонт·в и лрогремитъ изъ края въ 
крап! 

При посл:tднеfi фраз·.в Гелiотроповъ сдt
лалъ такой смtлый: жестъ, что сшпбъ съ 
самовара коыфорку. 

- Александръ lVIaiteдoнcкiп был:ъ вел:u
кiп человtr,ъ, Викторъ Гевнадiевичъ, .но 
самоваровъ разрушать не сл·\цуетъ, -съ 
улыбкоп замtтил:ъ Струевъ, поднпмая от
катпвшуюся 1,ъ его ногамъ 1-0�1форку. 

- Пр0сти, голубqикъ! Простите, На
стасья Агапитовна, широконько раюrах
нулся ... Ужь я всегда такой, r,огда �1еня 
что за живое зац·впnтъ ... Такъ вотъ я и 
говорю-съ,-проrремитъ на весь мiръ юtшъ 
Нuколашка! 

- Прогремитъ, л ибо н·втъ. Это вы толь
ко тar.ie ув.1н•кательные, что �1ожете про 
себя вr:нкiя глупости воображать. 

- Увидимъ-съ,-тtротко и не ()бпжаясь
отв·вт11лъ Гелiотроповъ;-у мепя есть даръ 
прозорлпвца, я впередъ предвпжу все, что 
П ро11аоидетъ. 

- lЗамъ бы въ таrtамъ случаt nзъ учи
телетт-то вонъ выйти, въ гадалки поступить. 
пли въ сумасшедmiи дом.ъ, на мtсто Пвана 
.Я:ковлевича.,-съ иронiей сказала Наста
сья Агапитовна п фыркнула отъ смtха въ 
блюдеч!(О, отъ чего нtсколько брызrъ по
пало на Струева. 

- Хорошо - съ, извольте меня прич и·
слать къ безумнымъ, r,ъ дура1,аыъ, къ ко
му угодно, а я все-таrш одно вамъ скажу: 
попомните мои слова! 

- Извольте, ПОПОМНЮ!Ъ.
- ;lа-съ, по1101шпте, п nотомъ, ес.ш по

моему не сбудется, даю по.шое право плю
нуть мн·в въ сюrое рыло. 

- Невtжества л дtлать не стану, по
тому �шt нпкакой: сласти нtтъ въ пле
ваньи, а я таr,ъ думаю, что вы все это по
говорите, да бросuте, тtмъ и дtло кон
чится. 

- Ну, хорошо-съ, 11усть будетъ по ва
шю,у, спорить не стану, но твердо надt
юсь, что когда вашъ благов·врный: начнетъ 
денеж1ш лопатамп загреОать, такъ и мнt, 
грtшво1iу, угощенье будетъ хорошее, да 
п на вашей особt заиrраютъ камни само
цв·втные ... шелкъ, да бархатъ. 

- Ого-г()-ГО! - восклпкнра Настасья
Агапитовна.-Откуда же это 1,ъ намъ та-
1,ое б.1агополучiе свалптся? 

- Все оттуда же, пзъ храыа J11узъ.
- l{олечка,-обратплась Настасья Ага·-

-питовна уже cephesнo къ �rужу,-что же ты 
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молчишь'? Они изъ меня дуру строятъ, а 
тебt и горя .мало. 

- Чtмъ же дуру, мой другъ? Онъ, ко
нечно, увлеrtается, но отчасти и правъ,если, 
разум·tется, д·tло пойдет·1, .. , 

- Позвольте вамъ объясниТF,, Настасья
Агапитовна,-уже съ серьезной миной на
чалъ Гелiотроповъ,-что ню.аrtо.и: нашrtшки 
съ нашей стороны н·.втъ; напишетъ нашъ 
Колечна дивную пiесу, поставятъ ее на  
театр·t, будетъ она nмtть успtхъ, а по
томъ ужь только усп·ввай подбирать де
нежки. 

Да откуда? 
Съ театра. 
Да развt!, тамъ ва это пл:атятъ? 
А какъ же! За 1шждый разъ, какъ сы

граютъ, такъ и получай . 
- И по с1rногу юrъ даюгъ, :Колечка?

смягчпвшшrся тономъ спросила Настасы-1 
Агапптовна. 

- Тамъ идетъ rtакое-то процентное на
гражденiе ... Я право не знаю, сколько ... 

- А однаrю? Это что такое значить
процентное награжденiе? 

- Процентъ со сбора; есн, наnримtръ,
десять процентовъ, то со сбора въ тыслчу 
автору придется сто рублей, и такъ далъе. 

- И это каждыfr разъ? -всплесrtивал
руrшмп восr-,люtнула окончательно просiлв
шuя Настасья Агапитовна. 

- Неuрем·.внно!
- Ахъ, Rо.1ечиа, такъ ты напиши!
Струевъ с1, меланхолической улыб1tои

пошевели.11ъ бровями, а Гелiотроповъ, лу
каво поогвиваясь, обратился r,ъ Настасьt 
Агапптовнt. 

- Что, сударыня, смилостивились? Pa
cr,ycu.ш теперь, гдt раки -то зпмуютъ? А 
сначала на меня нападенiе д·влали! 

- А, что 11зi, того, что я на васъ на
паденiе д·.в.1ала? Если-бы вы толкомъ гово
ри.ш, такъ и нападенiевъ нпкакпхъ не бы
;rо-бы. 

- Извините.
- А ты, Колечка, непрем·внно садись и

пиши эти самыя пiесы. Что тебt стоитъ 
при твоемъ образованiи, да при понятiи? 
Еже.1и - бъ л у.ъгвла, такъ одниrrrъ духомъ 
все-бы <Jд·влала. 

- Ахъ, другъ ыoJt, задумчиво, со вздо -
хш1ъ проивнесъ Струевъ, еслибы это таrtъ 
:rerкo давалось! 

- Да чему-же тутъ пе даваться-то? Ты
челов·вкъ образованныfr, все ты критику
ешь, всякую эту литературу знаешь ... 

- Jптературу - да, а .лодей'? Люден,
другъ мofr, нужно ивучпть, а потомъ и пи
сать. 

- А чего пхъ пзучать-то? Вtдь это со-

чиненiе, ты и сочиняи, что въ голову при
детъ, только чтобы было позанятн·вй; на
прим·връ, чтобы разбойники rtaкie- нибу;�I>
были, или ребенм отъ матерп злод·вп уча
ли, или ... еще что-нпбудь. 

- Это не подоfiдетъ-съ,-съ уб·вжденi
емъ перебплъ ее Гелiотроповъ,-надо что
бы здоровое, pyccr,oe слово заиграло. 

- Ну, ужh вы 111олчите, пожалуrrста, -
огрызнулась на nero Настасья Агапитов
на. - Говори ты, :Колечка. 

Струевъ, скр·вш1 сердце, пов·tда.1ъ ве
редъ. супругой въ популярномъ изложе
нiи о своихъ плавахъ; съ напряженню1ъ 
вн1н1анiе11ъ, качал въ тактъ головой, На
стасьл Агавитовна выслушала его и у11и
ленно воскликнула: 

- Ахъ, :Колечка, въ восr,ре<;енье бевпре
мtнно схожу въ Андреевскую богадtльню. 

- 3ачtмъ?-спросилъ Струевъ.
- Тамъ )IОЯ бабушка, 11апашина те-

тенька, живетъ, я ее къ намъ приведу; 
она ужъ давно сюда просится, да я BCi7 
какъ-то... Вотъ ужь она теб·в разсr,ажетъ � 
таr;,ъ равскажЕm,!... Столы,о она всюtихъ. 
исторiевъ знаетъ, что даже вообразит1> 
нельая. 

- Отлично, дава:п: и бабушrtу.
Въ прихожей, на1,ъ лзъ подземелья по

слыша;�ся голосъ Афимьи: «убирать само
варъ-то?» 

- Убирай, убирай,-сказала Настаем
Агапитовна и аогляд·вла на маленькiе ча
сы съ роэаномъ на циферблат·h, мирно пu
стуrшвавшiе за выстугJО)IЪ печкГ;\. - Ба
тюшкп! 0;.�;ивнадцать скuро! 

- Ого, какъ мы засид·влись и не вида
ли, какъ врю1я прошло, - сказа.;rъ Гелiо
троповъ.--Гд·.в моя шапка-то? 

- Куда-же ты?-остановилъ его Стру
евъ. - Усп'Ьешr,, закусимъ чего-нибудь ... 
Настенька, нринесп тамъ, что есть. 

- Заъ:усывать - то, кажется, ничего не
осталось -брос11ла на ходу Настасья Ага-

' 
� 

питовна, сл·вдуя въ 1tухню за Афимьеи, уно-
сивше:fi чайный приборъ. 

- Не yfiтII-JШ' братъ, �ш·в?-СПJJОСИЛЪ
Гелiотроповъ, навертывая въ рукt ста
рую съ ш1tшпнами ша111tу,-Настасr)я Аrа
шповна вrе шшъ-то ко :мн·.в недружелюб
но •.. Можстъ быть ей пепрiятно ... 

- Ну, что т1,1? Вотъ еще! ... Точно ты
ее не знаешь! Оставаисл, на скорую руку 
перекуспмъ п распрощае�rся. 

- Ну, хорошо
1
-съ худо скрываемш1ъ

удово.:�ьствiемъ про)10.1в11.1ъ тотъ , кладя: 
шапку на окошко, меж�у двуюr горmка�ш 
съ геранью. 

- Николаша!-негро11ко ок.шкнулъ онъ,
пройдясь раза два по 1@rm1т·.в. 
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Что? 
Тамъ, братъ, даве 11а я за�гвтплъ . .. 

- Что замtтилъ?
- Въ rрафинчиrtt - то ничего не оста-

лось,-еще болtе понизивъ голосъ, продол
жалъ тотъ,-не м·вшало-бы возобновить, по
тому безъ воробушка, самъ знаешh ... 

- Ахъ, да! - сказалъ Струеnъ и, rtpy
тo повернувшись, быстро скрылся въ по
темкахъ прихожей. Bcr,op·h за его исчез
новенiемъ послышался ворчливый голосъ 
Настасьи Агапитовны и посл·h нtкоторыхъ 
дебатовъ слышно было, какъ Афимьн хлоп
нула дверью, посд'В чего Струевъ вернул
ся назадъ и, закуривъ папироску, с·влъ 
около uечки. Оба uрiятеля н·всколько вре
мени ыолчалп, 11ервымъ заговорилъ Гелiо
троповъ. 

- Ахъ, этотъ iезуптъ промятып! Не
идетъ онъ у меня 11зъ головhl! 

- Вотъ еще!
- Никого я въ жизни такъ не боялся,

:какъ-его. Вотъ , кажР,тся, еслибы въ Л'.Всу 
съ медвtдемъ встр·втился, не испугался
бы, а его, дьявола, r,ar,ъ увижу. просто самъ 
не сnой дtлаюсь. 

- Э, полно! Стоитъ тол1,овать! - при
творно-безпечнымъ тономъ вовразилъ Оrру
евъ, хотя при воспоминанiи о iезуитt его 
изрядно кольнуло. 

- Н·hтъ, братъ, не скажи. Помнишь
исторiю съ Кутневичемъ? За что онъ че
ловtка ногубилъ? 

- Кутневичъ самъ виноватъ.
- Ч1шъ это? Тtмъ, что въ русскомъ

яостюмt на службу пришелъ? 
- Да, и въ руссrимъ костюмt, н пьяный.
- Вtрно; да разв'В онъ не могъ отече-

скимъ манеромъ съ нимъ обойтись? 
- Какое тутъ отеческое обхожденir., 1,ог

ди. Кутневпчъ стуломъ на него замахнулся. 
- Ну, да ... замахнулся! это только раз-

говоры одни .. . 
- Какiе разговоры? Хрусталевъ стулъ

то вырвалъ. 
- И очень жаль, пусть-бы ему влетt

.ло хорошенько ... Но все-та�щ братъ, ка1,ъ 
хочешь разсуждаu, а съ юшъ нужно держать 
ухо востро. Какъ разъ состроитъ пакость. 

- Ну, вотъ еще! Стоитъ обращать вни
манiе! По моему,-есть онъ на СВ'.ВТ'В, нtтъ 
еrо,-рtшительно все равво. 

Ужь одно имя прiятнаго начальни1tа ца
рапало душу Струева, но, не находя способа 
отдtлаться отъ непрiлтнаго чувства, онъ 
бравировалъ, каrtъ высtченныи, до невоз
можности сtсть, m1t0льникъ, сдержива.а вну
-треннiе вопли, хвастаетъ передъ товарища
.ми своими спартанскимъ терпtнiемъ и го
ворить, что еъ�у «все наплевать». 

- Настенька! - крикнулъ Струевъ. -
Скоро что ли? 

- Самъ же кухарку услалъ, а спраши
ваетъ, скоро ли? .Мн·в изъ 1tухни уйти 
нельзн, 1юка Афимья не воротится,-рtзко, 
раздраженно прокричала изъ кухни На
стасьл Агапитовна. 

Cr,opo, однаrtо, _кухонная дверь снова хлоп
нула и черезъ минуту появилась Афимья, 
обтира-Я озябшiй носъ, съ полубутылкой 
водки, а вслtдъ за ней и Настасья Ага
питовна съ тарел1tами, изъ которыхъ на 
однои: лежали два холодныхъ битка, а на 
другои:-чсокъ конченой колбасы. Хозае
ва сtли къ столу, а Гелiотроповъ, видя, 
что битковъ только два, и замtтивъ на ли
цt хозяйки новый налетъ строптивости, 
не сtлъ; онъ выпилъ дв·в рюмки съ хозя
иномъ, закусилъ маленькимъ кусочкомъ 
колбасы и стад раскланиваться. Струевъ 
въ это вре�rя tлъ битокъ и l!JЮстился съ 
прiятелемъ молчаливш1ъ пожатiемъ руки, 
то же сдtлала п хозяйrtа. Гелiотроповъ вы
шелъ въ прихожую и сталъ въ 11отемкахъ 
шарить калоши. 

- Афпмья, посвtти! - 11рикнула, не
вставая съ мtста, Настасья Агашповна. 

- Ничего-съ, л найду и такъ.
- Надо же запереть-то за вами.
Афимья не от1,ликалась.
- Все равно - съ. Николаша запретъ.

Поди-ка, братъ, сюда на минуточку. 
Струевъ, дожевывая битокъ, nышелъ въ 

прихожую; Настасья Агапитовна подозри
тельно 11осмотрtла всл·вдъ. 

- Послушай, голубчикъ,-шепотомъ на
чалъ Гелiотроuовъ,-я хочу повидать то
го старичка, о которомъ говорилъ. 

- Ну, что-жь? Повидай.
-- Думаю зайти въ портерную къ Cy-

xapeвoii, онъ та}1Ъ бываетъ, пивца выпв.ть. 
- Выпей.
- Только вотъ въ чемъ д·вло-то... Ты

ужь мнt дай рубли1tъ до жалованья, а то 
у менл ничего нtтъ. Его тоже надо бу
детъ угостить. 

Струевъ �юлча uолtзъ въ карманъ, на
mарилъ рублевую бумажку и отдалъ Гелiо
тронову, тотъ шепотомъ сказалъ с спасибо», 
и потомъ громко nрибавилъ: 

- Будь здоровъ!
Хлопнула дверь и Струевъ возвратился

на свое мtсто. 
- Что онъ у те"'бя денегъ что-ли про

силъ?-мрачно спросила Настасья Агапи
товна. 

- Нtтъ.
- Про что же онъ тебt та�rъ жуж-

жалъ? 
- Такъ, старичка какого-то хочетъ при-
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вести. rоворитъ, что онъ много разныхъ 
7разностей знаетъ. 

- Такъ :къ чемv же шептать-то?-зt
вая, недовtрчиво проговорила На�тасьл 
Аrапитовнн.. 

- Такъ ужь онъ ... Ты вотъ что, На
стенька, ты ложись, а я посижу, :кое-что 
пописать попробую. 

- Шесу?-съ новымъ з·ввкомъ спроси
ла Настасьл Аrапитовна. 

- Да, можетъ быть ... 
Онъ не договорилъ п uрошелъ въ свой 

кабинетикъ, затворилъ дверь, заr,урилъ па
пироску и с·tлъ :къ столу. Изъ столовой 
сначала послышалось удалюощееся шмы
ганье Настасьи Агапитовны, потомъ тл
желоватое шлепань е  резиновыхъ- 1tалошъ 
Афимьи, сту:къ убираемыхъ тарело1tъ, за
дуванье лампы, икота, новое шлепанье по 
направленiю къ :кухнt, и затtмъ все во
круrъ Струева смолкло. Онъ развернулъ 
"Гетрад1,у съ виньеткой Гелiотропова, долго
смотрtлъ на нее, потомъ обмакнулъ перо
въ чернильницу, но ... задумался; онъ со
всtмъ не зналъ, что писать ... Нtсколько 
времени онъ просид·tлъ молча, держа пе
ро на-готовъ, какъ воинъ, аамахнувшiйсл 
]1rечомъ, и наконецъ крупнымъ, связнымъ 
11очеркбмъ вывелъ на первой страницъ: 
·«Какъ, надо приступать къ драматическо
-ну сочиненiю) . 3адавъ себt эту, не лег
ко разрtшимую задачу, онъ положилъ пе- ·
ро, привалился къ сuинкt стула, заки
.нулъ голову �.ъ верху и сталь думать.
Какъ онъ ни старался напрягать свой мы
елительный аппаратъ, ничего похожаrо на 
какое-нибудь рtшенiе не получалось, а 

·'Только докучливо торчала въ умt глупа.а
фраза.: <прежде всего нужно положить пе
редъ собою бумагу и взять перо». Желал 
отдtлатьсл отъ этого назойливаго вздора, 
онъ снова взялъ перо, боико прикоснулся 
·:имъ къ бумаrt, но ограничился Т'В.\IЪ, что 
началъ оттушевывать. написанную фразу
горизонтальными черточками. Это пуст.ое
3анятiе какъ-то везамtтно устранило по
требность разрtшить хитрую задачу и на 
смiшу ей явилось мечтательное представле
нiе о томъ старичк·t, съ которымъ теперь 
вtроятно уже сидитъ въ портерной Гелiо
троповъ. Онъ прошелся раза два и снова 
въ задумчивости сtлъ надъ столомъ, под
с.Перевъ лобъ ру11:ой. Старичекъ съ Гелiо-

1 

троnовымъ слиняли передъ н
е
жданно-по

я


вившимися въ головt. словами: «жизнь и 
правда». Точно игрушечные деревянные 
ку:шецы или часовой ыаятникъ они выби
вали въ eru мозгу однообразную мелодiю: 
« Тию,-такъ,-жизнь и правда! Тикъ-такъ,
жпзнь и правда,! Неизвtстно, какимъ об
разомъ очутившеесл въ его рукt перо на
чертал?: «Жизнь и правда, вотъ т·в двt 
исходныя тоqки, отъ которыхъ долженъ 
отправ.штьсл писатель». Двt точки... а
разв·в не одна? 

Въ воображенiи учителя �rатеыатики сей
часъ же по.ччи.1осf. графическое иаобра
женiе этой идеи,-изъ точекъ а и Ь про
тянулись двt линiи и перес·вклись подъ 
острымъ угломъ въ точкt с. Что же обо
значаетъ эта точка с? Совмtщенiе двухъ 
понятiй «жизни и правды»? Если он·l; со
вм·встились въ одной точк·в, то должно по
лучиться ... Что должно получ11ться?-От
вtта нtтъ. Стали было мелькать какiя:-то 
идеальныя представленiя о драматической 
поэзlи, о воплощенiи «здороваго, paзylliнa
ro слова», но они шли въ перебои съ крат
чайшими линiями, тангенсами, синуса�rи, 
и прочими атр.ибутами, хотя и достовtр
ной, но сухой профессiи Струева. Докуч
ливая мозговая сутолока тоыительно дtй
ствовала на весь, уставшiй за день, орга
низмъ; невозможность придти къ опредt
ленному результату производила какую-то 
ломоту, nотомъ все переходило въ сладкую 
истому новаго, неиспытаннаго, наркотиче
ски-прiятнаго чувства ... Струевъ уже не 
приrtасался къ перу, онъ съ закрытыми гла
зами до двухъ часовъ но•ш просидtлъ почти 
неподвижно, находясь въ дремотномъ, со
зерцательномъ состоянiи и охваченный об
лачныыъ, туманнымъ, но сладостнымъ со
знанiемъ великаго призванiя драматурга. 

А въ это вре}ш, въ комокъ съежившись 
подъ ваточнымъ стеганы}1ъ одtяломъ, На
стасья Агапитовна вид·hла во снt, что ино
странка портниха принесла еи прим·hри
вать малиновое бархатное платье съ длин
нымъ шлейфомъ и съ жемчугомъ, совер
шенно такое, какое она видtла въ одной 
исторической драмt на первой а1,трисt. 

( Окои-чаиiе с.11.п,дуетъ.) 

М. Садовсиiй. 



Отрывокъ изъ моr�хъ воспоминанiй. 

(Перван поt3дiш 3а-границу въ 18134 году). 

• Сегодня Ва,,неµъ у насъ будетъ въ го
стяхъ ! » Съ этимл словаш1 вб·Jзжалъ однажды 
въ мою комнату Сtровъ, весь сiяющiй, 11 началъ 
въ во.,ненiи ходить по всеi\ пашеfi крошечной 
квартиrкt, которую мы 3анимали на дач·в подъ 
В·Ьной (DошЬас!1.) До сихъ поръ она 11а�1ъ Ба
залась весы1а Itрасивой, но теперь нево.1ьно бро
с11лось въ гла3а ея убожество. Стали переста
навливать �1ебель и такъ, и сякъ ... ко)11�аты 
оставались убогюш п даже наскоро сорвавrше 
букеты нп ��ало не разукрасили ихъ. Не успt
ли мы еще основательно одуматься, какъ въ 
нашей уединенной алле·J; раздался конскifl то
потъ и миго:��ъ подrштnла къ подъ·J;3ду четырех
м·Jзстная роскошная коляска, занряженван па
рою вороныхъ. Я rtормила случайно залет·J;вшую 
къ ню1ъ птичку, гостившую у насъ уже в'l,
сколы,о дней. Сtровъ выскочuлъ на встрtчу къ 
Вагнеру, у �1ен.я же зату�шнилось въ г ла зах1,; 
П!J выпускал nтичкll изъ рукъ, я сл·вдllла гла
зам11 за сценой привtтствiя двухъ друзеii. Вотъ ... 
цtлуются . .. уже въ переднюю вошли .. . две рь въ 
комнату отвuряется ... pyrrи у n1еня 3адрожали, 
птичка упорхнула подъ дпванъ ... Вагперъ сто
ялъ. на пopoI't! С·вровъ толы,о-что собрался ъ1еня 
11редстав11ть, - сказавъ: «:Ueiпe Fl'aп», rtакъ 
меня точно какая-то нев·Jздомпл сила толrшула 
броситься за птич1tоfi подъ диванъ! Вагнеръ, не 
задумываясь; послtдовалъ за nшoii и, поii1�авъ 
птичку, любезно передалъ ее мн·в. Rогда мы оба 

поквнуЛJJ м·Jзсто нашего 11ерваго ЗFJаКОJ1ствс1, онъ 
добродушно-лукаво подшутплъ над() м11ою, ска
завъ Сtрову: 

- « Icl1 liabe schon Bekantschaft gcscl1lusse11
шit i!н·е1' lie!)eп Fлш», а сав1ъ пригроз11лъ еъ1у 
пальцемъ, -11роборвrотавъ: 

- «Sa ppe1·Jot, zп alt ist ih1·e 1<\ан gewiss
пicht. Ха, also hie1· lшпsen sie, \lпmuJcheп?» 
добnвилъ опъ. 

Если С·нровъ былъ жпзненъ, подвиженъ, юронъ, 
то Вагнеръ еще въ гораздо большей степени со· 
единялъ въ себt вс·Jз эт11 сволства. Положитель
но ему не сидtлось на мtстt. Онъ предложилъ 
дальнюю прогулку въ лtсъ, п мы поычались в1. 
Rо.�яск·в, по чудеснtйшеfi дорог·в на накую-тu 
гпру. 'Гутъ удержу нс было его в еселости! Опъ 
в.тtзалъ на деревья, прыгалъ, шалилъ, рtзвид
ся, какъ рсбсно1tъ. Какой то шарв�анщикъ на
нгрывалъ Оффенбаховскую мелодiю, изъ «Орфея 
въ аду». Вагнеръ передалъ ему золотую :монет
ку, ув·l;ряя, что творец ъ оперотокъ шлетъ ему 
благодарность за понуллризацiю его в еликихъ 
пропзвсденiй. Ф113iоно�1iя шарманщ1ш� выража
ла од1шъ 11спугъ ... 

Нахлобучивъ какъ-то особенно шляпу на гла
за, Вагнеръ увtрллъ, что передъ н�ми сидптъ 
саксонскiй портье, и д'Мствительно, 1шгда верх
няя частт, лица ·была з<1крыта, онъ совсtиъ не 
похожъ былъ на интсллигентнаго 1Iеловtна, но 
какъ толы,о онъ открывалъ лобъ, танъ не-
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:мед.1еuно присутствующiе проuикались rлубочай
ший1ъ уваженiе�1ъ къ rенiальному « cachet», ко
торое лежало на всей его особt. Веселье Ваг
нера, переходящее какъ-будто черсзъ край, было 
вызвано· чрезвычайными событiями, имtвши1ш 
рtшающее дtйствiе на его судьбу. 

По выходt въ свtтъ брошюрки, обращенной 
къ друзьямъ, ему предложена была баварскимъ 
короле11ъ истинно королевская пойющь: уплата 
всtхъ его долговъ (ихъ было не мало), вилла въ 
Ш·гарвбергв (на томъ озерt, въ которомъ r,о
ро.1Ь нашелъ преждевременную смерть) и мtсто 
nъ Вайрейтt для пос·rройки опернаго театра . 
Не то одпо обрадовало Вагнера н глубок.о тро
нуло его артистическую душу, '!ТО е�1у предо
ставлены были большiя средства, но форма, въ 
какой они были ему предложены еще бол'ве спо
собствовала подъему духа генiальнаrо компози
тора. Король написалъ ему 1шсы10, дышащее 
истиннымъ увлеченiемъ, трогательной вtрой 
въ значенiе композитора въ отечественной му
зыкальной литературt, и король-идеалистъ вt
рилъ въ Вагнера до самой трагической своей 
кончины! Въ самомъ дtлt, моментъ, въ кото
рый я им·вла счастье познакомиться съ Вагне
ромъ, былъ одинъ изъ лучш11хъ въ его жизни. До 
прi·tзда своего въ P<Jcciю онъ нуждался · посто
янно В'Ь деuьrахъ, ПИСЫ!а его КЪ С'врову пре
ИСПОЛНеНЫ были жалобой на свою судьбу, на 
недостатокъ средс1·въ, на необходимость нрибt
гать къ зай11амъ, и вдругъ его жизвь, к:1къ бы 
по лановенiю заколдованнаго жезла, преврати
лась въ какое - то волшебное существованiе. 
Понятно, что 50-лtтнiй Вагнеръ 110гъ превра
титься въ школьника, лазившаго на деревья. 
Опъ бросался на ·rраву, вбирая широкой грудью 
душистый воздухъ и задыхался отъ безмtрно 
глубо1,аго счастья, переживая канунъ реализа
цiи своей обширной идеи: устройства празд
пества па подобiе древпихъ Гре1еова. Весt
дуя съ Сtровымъ о будущихъ планахъ, о мюн
хенско11ъ театрt, о передtш,·в «'l'ангейзера», 
Ваrнеръ про1·улялъ съ нами до восхода луны; 
затtмъ довезъ насъ до нашего жилья, нtжно 
распростился съ Сtровшrъ и уйrчался, упоев:
ный надеждой на будущее, в·.!;рой въ настоя
щее. Его высокiй, чудный лобъ не былъ омра
ченъ тревожной заботою: ясный, св'l,тлый, слов
но лучезарный Фебъ, исчезъ онъ въ тtни
стой алле·в, погрузившейся послt нарушенной 
1·пшпны въ таинственное безмолвiе и магиче
скую дремоту; луна скромно просв·в•швала сквозь 

• гус·rую листву.
Мы долго съ Сtровымъ стояли на пoport,

какъ заколдованные, на силу могли прид'Ги въ
себя отъ ошеломляющаго дtйствiя чудно прове
деннаrо дня. Оба �1ы чувствовали до боли горь
кое сожал'вniе, что день этотъ прошелъ.

Сtровъ часто видtлся съ Вагнеро31ъ, былъ
съ ню1ъ въ очень дружескихъ отпошенiяхъ, но

онъ зат11ха.1ъ при немъ, только·что успtвая слt
дить за ходомъ мыслей, м·внявшихъ быстро 
свое теченiе, за которымъ не угпатьсs1 было 
даже интелекту сильно напрактик.ованиому въ 
области мыслительной гимнnстики. Правда, что 
Сtровъ особенно у11tлъ вызывать въ немъ эту 
потребность рftсточать свои умственные сокро
вища. 

- Передъ ню,ъ я пасеую,- говорилъ обык
нов(jнно Сtровъ-чувствую себя бол·ье слабымъ 
партнеромъ, поэтому я всегда та1;ъ счастливъ. 
когда его вижу; я любуюсь nмъ какъ чуднымъ 
фено.!iеномъ богатой природы. Моя привязан
ность къ не31у безгранична, отношенiя ъюи к·ь 
ней1у до такой степени безкорыстны, что я 
не желаю даже играть ему своих·�, сочиненiй, 
чтобъ онъ ни щ1, минуту не чувствовалъ какой
нибудь обязанности въ отноmенiи ко мнt, ради 
нашей дружбы, не желаю накладывать никакого 
ига на него; я знаю, что въ пемъ Н'Б'ГЪ интере
са къ другимъ авторамъ *). 'l'олько когда онъ 
самъ заговорилъ со мной о «Юдиеи», узнавъ, что 
я ее пишу, то я съ ниъ,ъ, понятно, бес·вдовал'ь 
о своеъ1ъ произведенiи. Онъ между прочимъ спро
силъ: «Какъ вы распланировали сюжетъ? въ 
пяти актахъ будетъ опера? Народъ, Юдиеь од
на, 110·1·омъ она въ лarept, убiйство и возвра
щенiе?» 'l'очь въ точь попалъ въ задуманну» 
концепдiю. Вспоминаю, какъ я познакомился съ 
нимъ; это было въ Швейцарiи, rдt онъ былъ 
въ изгнапiи. Прi'взжаю въ отель. Сидитъ ъ1а
ленькiй человtчекъ, съежившись, разсерженный; 
у него приколачивали ковры къ дверямъ, QНЪ 

встрtчаетъ меня съ жалобой на проклятый пiа
низмъ, вrtшавшiй ему писать и думать. Потом·ь. 
къ нему пришелъ r,акой-то художникъ и Ваг
неръ мn·в шепнулъ съ траги-комической улыбкой: 
« Jetzt ,verde ich ausgehaпen und bemalt! » 'l'огда. 
еще его слава не была особенно распространена. 
Листъ толы,о-ч'Го продирижировалъ въ Веймар·t 
его «Лоэнгрина», самъ апплодируя опср'в, сидя за 
дирижерскимъ пу льтоn1ъ. Этотъ апплодисм:ентъ 
имtлъ такое р·вшающее дtйствiе на Веймарскую 
публику, что усп'вхъ оперы былъ предрtшевъ 
и отсюда «Лоэнгринъ» отплылъ на своемъ лебедt, 
чтобы причалить къ оперпымъ сцепамъ вceit 
Герв�анiи. А вtдь не будь великаrо Франца, 
Вагнеру пришлось бы похоронить «Лоэнгрина». 
Каково положенiе 1,омпозитора, когда даютъ его 
оперу, а овъ не И!1tетъ права прitхать на пред
с·rавленiе!? Впрочемъ это далеко не ·rакъ не
прiятво, какъ быть свидtтелемъ провала въ 
родt парижскаl'о, гдt давался его «'l'ангейзеръ»; 

*) Рааъ Вагнеръ вошелъ къ Сtрову, когда ТОТ'!, 
оркестровалъ свою оперу. Онъ вагллпулъ въ ор
кестровку, внимательно nрос,ютр'.!;лъ ее и на во
просъ Сtрова,-какъ онъ ее находмтъ? отвtтилъ: 

- Я же знаю, что вы оркестровкоti владtете
вnо.шt. 

Вотъ еднпственнал бес'вда Barnepa съ Сtро
вымъ объ его музыкt. 

9 
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француза!tЪ надоtлп арфы II они за1,рнчали сре
ди �;псктакля: «а IJas les haгpes! » 

Мюнхенъ (1869.) 

Мы вы·нхали въ тотъ rородъ, гдt пронзведе
нiя Вагнера были освящены и санкцiоннрованы 
!1узыкалhныш1 священнослужnтелшш, но не ра
н·hе чtмъ раздалось королевское tлово: <я при
знаю Вагнера rе11iсмъ! ... » Германiя глуш1лuсь,
но призпала наконецъ Ваrп�ра свош1ъ шщiо-
1�альвы11ъ рефорn�аторо11ъ въ музьшt. Правда,
что средствъ не жалtли, дана была возмож
ность развернуться и провести рефор:ны. До 11е
реселе11iя Вагнера въ Ыюнхевъ, т.-е. до полно
властнаго его хо:з.нйничанья въ театр·t, вагнс
рiанцы были раскиданы по разнымъ rосудар
ствамъ и городаn,ъ, предстnв.1яя собою типъ
)'6•hждепныхъ бойцовъ; перо31ъ

) 
д11рижер�:твоn1ъ

ши горячиnrъ словоntъ отстаивали они нринци-
11ы своего вслшшr·о n1аэстро. Со стороны n1узы
калы11tго ареонага п нублики посыпались r лум
ленiя и насы·hшсчки: вагнерiангtевъ окрестили
11роввищсиъ «будущниковъ» (Zнkiiпftlel'); вся
кое безо6разнос музыкальное сочстапiс обзыва.111
<вагнерiаuовскиыъ», приrшсыва.111 само�� у Ваг
неру нелtпое стремленiе къ звукuнодражанiю въ
родt стука тарелокъ, вилокъ II проч. Вес это
не иtша.10, конечно, стре�шться 11accofi въ его
спектакли п концерты.

Повторлю, вагнерiанцы 60-хъ годов1, за-гра
ницей были просв'hще�ныnш бofiцaa1u, отлпчав
ши1111с.н пылю1мъ сочувствiемъ 1,1, нов,tтоrства11ъ 
вообще, а къ вагнсровскпмъ въ частн·)rти . .Мюн
хенъ с.1ужu:1ъ цсн·r1юмъ для пхъ сборпщъ, а кто 
не мол, жить около дорогого учителя, тотъ счн
талъ своим·,, долгомъ посtщат1, образцовые спек
так.ш, ру !tоводшrые сюшмъ авторо)rъ. Въ это 
вреJш вr1.rнерiаниз11ъ переживалъ свои золотые 
годы; беззавtтна.н вtра укрtпu.�ась отъ фактп
чесr;аго осуществ.�енiя Вагнеровс1шхъ мечтанifi, 
внезапный успtхъ прсвзошелъ всякое ожиданiе, 
потому- что 011еры послtдняго стиля стали пе 
только возможны�rи д.1я псполнепiя, но даже 
люб1шымu. (До Мюнхенскаго почнна, «'Грпстанъ 
и Изольда>) считалась oпepofi не11ыслимой для 
сцены, и поклонники ел восторгались, изучая 
партитуру глазами, не питая надежды вuд·13ть 
когда-нибудь на сцсн'в это чудное прои:зведенiе.) 

Мы прitхали въ �Iюнхенъ въ самыf\ разгаръ 
лtтвяго сезона; назначены были сМейстерзинrе
ры:. и «Изольда» для прitзжнхъ гостей; пер
tонnлъ СОt;тоялъ изъ избранныхъ силъ среди 
@ерныхъ труппъ всей Герма11iu. Вагнера въ 
l\Iюнхенt не быдо, потому-что жизнь его ста-
11овилась не безопасноit въ баварской столи
цt. Государству, понятно, не дешево обош
лось п61,лоненiе короля Вагнеровским1, 1щеюLъ; 
въ народt проскользнули не.1tпые слухи о без
контрольныхъ тратахъ государственныхъ дохо
..цовъ исключительно на Вагнера и его театръ. 

Отрица·rе.111 искусе 1 ва взбунтовались противъ 
яко-бы виновнп1ш вtчнаrо дефшшта п въ одинъ 
прекрасный депь на улицt нача.ш швырять I{ам
нями въ знаменитаго коJшозит,1\�а. Вtроятно  его 
переселенiю въ Швсl\ц1рiю с1жобствовало еще 
одно событiе с11вершен110 противопо.ижнаго, не
по.ш 1·ическаго хара�,тера. Бювовъ, 11:шtстныli 
у ш1съ, въ Pocriи, какъ нiа1111стъ и дприжеръ. 
бы.п, въ чис,11; uаrнерiанцевъ тогдаш11е11 фор
мацiи; всей душой щюпов·kд,Jвалъ онъ llш·не
ровскiя тсорiи, съ энтузiаз11О)!Ъ и чисто гер
манскоfi выдержкой. Е1'0 жена, дочь Листа, с 1. 
нсменtе 1 лубокой преданнuстью от далась oGщe
�ry новаторскому теченiю и неза111Jтно перенесл:� 
свое vвлеченiе на виновника этого двнженiн. 
Смtло, открыто, с ъ  созна11iе11ъ зp·J;:iar,) чело
вtка, рi;ши.1а она СОL'д11ш1ть свою cy;i.ьGy с1, 
судьбою Вагнера, не смО l'ря на то, чт,1 се11ья 
у не.я была довольно n1ногuч11сленна. Пъ Гер
манiи подоб11ыс пос 1·у111ш Hl' нрощаютсн. Вся 
пресса п,�днялась противъ этой женщины, см·вши
вая съ грязью еи иш1, уснащая постыднюш анек
дотами интшrныя свtдtнiя объ ея частной ж113-
11и. На ея Нl'счnс1ъе коро;1ь вз;хумалъ вступитьсл 
за нее гласно.,. посл·!; этого ей было нс безо 
пасно по1щ:зыnаться на у.,ицахъ Мюнхена. 

Птак,;, Вагнеръ 0·1 tутств,1валъ 11апраз,1ннчныхъ 
спектакляхъ, что не м·tша;10 съtхаТhсн со всtх.·1. 
liОНЦОВЪ eдШIOMЫШЛC!ll!!ll(f\)1'1, нnrнерiа11ца111,. C'I, 
Лнстомъ во г.1ав'k. Лю11хснъ дли 11пост1щ1щсвъ 
С3.�1Ъ по ссбt IID!'БCTЪ r.толь ШIOl'O С11)1Пl1ТИЧRЫХЪ 
свойствъ, что, помшю празднествъ. ,1нъ 11ожетъ 
оставить по ссб·н добрую па\lять Чудное, юж
ное. синее неб,), на  1,ОТ1)]1ОJ!'Ь вырпсuвываютс;1 
свtт.10-сtраго камня, совершенно своеобразнаг" 
стиля, архптектурнып з;щнiя, дtйствуетъ обап
те.1ьно на npitзжaro. Вашш1ъ глазамъ то прсд
став;�яется н.1ощад1, съ музешrп, выдер;1:анными 
въ древве)1ъ, греческО)IЪ Bliyc·t; то вы наыл�;и
ваетесь па средвсвtковын ворота со СТ[lJННшылн 
фресками; то забредете среди горuда въ тnxili. без
молвный уголокъ-гдt поJ1tщается аббатсr,ая сс
минарiи съ гuтнчес1iюш 01,1шш, среди свtжей 
зелени у тихо-журчащаго фонтана. Въ цен I pt го
рода тянется паркъ въ анг.1iйсю111ъ вкусt съ во
доиада1ш, ал.1еюш, ар каш,, украшенными фре
сками. Всюду фреt:ки. скрьптурпыя украше
нiя, зедень, фонтаны, художественныя зданiя
все залито яркю1ъ со.шцс31ъ; въ воздухt но
сится Tl!Xifi ЗВОНЪ l!ЗЪ ачбаТСТВII И, ПО Средне
ВtКОВО!IУ обычаю, башсш1ые чаrы гулко

? 
па веt:1, 

горuдъ 011овtщаютъ ъшрныхъ обитате 1сй о про
шедшей четверш чаtа. Прп это11ъ жители с1. 
вtчно-веселю1ъ, ДОIЗОЛЬНЫJIЪ ВИДО�!Ъ, СЪ добро
душньшъ привtтствiемъ «(,тii% Gott» обдаюн 
тепло11ъ и уютню1ъ чувствомъ иностранца, жаж
дующаго простоты и привtтливости среди чу
жой то.1пы. Здоровый, rorвыfi воздухъ вдыхает
ся съ особеянылъ нас.1ажденiемъ обитате.'!Я3I11 
болотныхъ равнюп,. 
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А театръ! ... театръ 20 лtтъ тому назадъ!! 
Свtжiя, }IОлодыя силы, инте:�лиrентная сфера 
Вагнеровской обстановки, худ()жественныя стрем
ленiн, охватывавшiя каждаго пtвца со3нанi
емъ, что онъ также способствуетъ осуществле· 
нiю крупныхъ музыRальныхъ событiй. Вагнерiан
цы, сговариваясь о концертахъ въ пользу бу
дущаго Байрейтскаго театра, ходили сiяющiе 
на репетицiи; читали лекцiи о «-Кольцt Нибе· 
.1унговР ... возникнувшая идея воочiю росла и 
реализировалась на нашихъ глазахъ . Собранiя 
во имя служенiя ей всегда останутся незабвен· 
ными для �1еня. Да, незабвенными ... могу ска
зать: �1ы жили съ Сtровы,1ъ тогда этой идей
ной жизнью вмtст·!; со !Шоrими други�ш. Послt 
ряда репетицiй, наконецъ объявлены были «Мей
стерзингеры». Повертtвшись всласть въ музеяхъ, 
гд·!; видишь тщательное собранiе .всtхъ предме
товъ обстановки и в·ьрнtйшихъ Rостю�ювъ 16· го 
вtRa, набtгавшись до усталости въ картинны·хъ 
га.1лереяхъ, rдt изучаешь выраженiе лицъ дав· 
но ю1нувшихъ вре11енъ; нагулявшись по ули
ца11ъ, на Rоторыхъ наталкиваешься на строго 
сохранившiйся типъ баРарскихъ гражданъ, вu
Чl'ро�1ъ, при открытiи занавtса вдруrъ встрtча
ешь знакомую обстановку, лица, n1ебель, костю
�rы, съ которыми сжился во все посл·вднее вре
�1я - чувствуешь себя нес1шзанно удачно п::t
строеннымъ и переживаешь весr, конфликтъ n�у
зьшальнаrо произведенiя, какъ н·J;что родное, 
знакомое и дорогое. Розыграны были «Мейстер
зингеры изъ Нюрнберга» ыастерски. Э·rо былъ 
по истинt праздничный спектакль! Накъ Сt
ровъ ни былъ восхищенъ пе;:,вш1ъ спf.'ктаклемъ 
«Иейстерзинrеровъ », но  впеч::tтлtнiе отъ него 
не )1оrло равняться эффекту, 11роизведенному 
оперuю «Тристанъ и Иэольда». Онъ ни1,оrщt не 
со1шtвался въ пнтенсивн()сти дtйствiн первой 
оперы, нынt вполнi� попу лярной

1 
но въ удобо

нспо.11111:uость второй опъ рtшительно н е  в·l;
рилъ. llришлось вtритh въ эту иллюзiто ... афиш
ка съ назначеннымъ спектаклемъ была у насъ 
В'Ь ру1шхъ! Отправляясь на «МеfiстерзипгерЫ>J, мы 
какъ-будто продолжали жить топ южной, сует
ной, уличной жизнью, осв·l;щенной Вагнероn1ъ въ 
остроумной фабулt и офор11Ленной ш1ъ въ ха
рактерной, живой n�узьшt. 

На (Тµистанъ и И3ольда». мы отправплись въ 
театръ сп священньшъ трспетоJ1ъ... Обыкно
венно въ антрактахъ DIЫ обмtнивались нt
скольRю1и словами, касающиn1ися только· что 
ивображенныхъ сценъ, проглатывая, любезно 
.предложенное театральнымъ кондитеромъ, « Ge
frol'eпes». Въ «'Гр·истанъ и Изо.11ьда» на11ъ было 
не до того. Молча просидtли мы весь спектакль, 
и I(Ъ 1;онцу я увидtла у Сtрова тихо скаты· 
вающiяся слезы по болtзненно 11зм·внившеn1уся 
лицу. Иы прошлись по парку, глубоко потря
сенные драмой, nrузыкой и молчанiе�1ъ-вс_'Бмъ! 
Придн домой,. 0'вровъ, наконецъ, нашелъ воз-

можность юлить въ словахъ гнетущее его вол
неf1iе! 

- Такою !IOril,вoй любовью не могутъ лю·
би.ть обыкновенныя существа; раз11tры В3ЯТЫ 
сверхъ нормальнага маtштаба. Тутъ и3обра
жена германская любовь въ абстрак'Г't. Каж
дая черточка глубоко-н·вмецкая, насквозь про
питана гер1�анизJюn1ъ; но это не сентименталь
ная любовь совrеменнаго н·в1ща, а чистtй
шiй гимнъ любви еще нсвыродпвшагося паро
да, сохранившаго свои первобытныя, нацiо
нальныя черты характера. Какъ различно со
вершается процессъ сrоранiя отъ любви у италь
янцевъ; но какъ ()Динаково вtрно выдержаны 
нацiональныя черты въ обtихъ зна11енитыхъ

1 

rенiальныхъ драмахъ! Ромео и Джу.�ьета сразу 
охвачены плаn1ене11ъ любви, сразу uтдаютсл 
они другъ другу, песnютря на внtшнiн пре
грады, которын даже не стараются уrтrанить. 
Стремглавъ бросаются онп на встр·!;чу губя
щимъ ихъ событiяn1ъ и падаютъ жертвами не 
своей страсти (какъ это обыкновеннп коммен
тируютъ), а внtшнихъ преш1тствiй. Не то с·1, 
Трuстаномъ и И3ольлой. Медленно со3даван 
себt искусс·гвенныя затрудненiя, зр·tетъ заро
дышъ любвп въ герJ1анскихъ сердцахъ, силь
ныхъ, иривычныхъ къ борьбt. Растетъ онъ съ 
такою мощью, что устр:шяетъ преграды роко
вьп1ъ образомъ. Среда 1шкъ будто мирволить 
этому моrучr11у сою�у. Любящая же другъ дру
га чета ш�а создаетъ себ·!; ненужяыя стра
данiя, -11на губитъ себя, падая жертво11 сво
ихъ собственныхъ ошибокъ! Итальннска а 
страсть проста, естественна, довtрчива, быст
ра, а у Гер1�анцевъ она, счастливо ��иноваr. ъ 
цtлую вереницу внtшнихъ преградъ, руко
водится обду11аяной у�1tлостью въ достиженift 
своихъ ц·l;лсй. На  перво�1ъ свида11iи, любящiс 
другъ дpyril, прежде ч·вяъ каrаться 110тивовъ 
своеi\ любви. уносятся въ бсзконечномъ витанiи 
въ об.�асти душевныхъ сложпыхъ ко11бинацiй. Тя
желовtсно, съ жел·!;зноп 1щнсе�;вентностыо дохо· 
дятъ 01111 въ своихъ объясненiяхъ до высшаrо, 
любовна го экстаза. Поже 110й! кан:ъ все это вы
ходитъ у Вагнера логично, ц·J;льв�, крtпт,о 
сковано, юшъ бы стальными звс11ья1ш ........• 

Подъ этиn1ъ впечатлtнiе11ъ JJЫ посп·вшили 
въ Люцернъ къ само11у Ва,·неру. 

Люцерн ъ. 

. Тихо скользитъ _лодочка по :зеркальной по
верхности 11зу�1руднаго, живоппснп 0Rай11ленна
rо, озер;�, шутя управляетъ ею, стоя, 11плодой 
швейцарецъ, разскаsывая о владtлЬЦ'Б мысика 
Трибшеп�t росRазни фантастичесь·аrо содержа
нiя, не ПОДО3Р'БВаЯ того, что ЭТ�ТЪ ЧП]1QДtй
влад,.tлецъ другъ пассажпра, нетерпtлпно по
ворачпвающ:нося на своей cRanrьt и пытливо 
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высматривающаrо пристань къ виллt вепри· 
ступнаго «баварскаго изгнанника», какъ его 
величалъ перевозчикъ. 

- Съ суши страшныл собаки ъ1tmаютъ со
Qбщаться, а съ озера отвtсныл скалы,-ска
залъ онъ. Хотя эти с1,алы были незначитель
ны, но все-таки подъtзжать было затрудни
-тельно. 

- Я долженъ пристать гдt·нибудь,-ув·h·
рялъ тревожно Сtровъ. 

- Невозъrожно! незнаr-оnщевъ, а особенно
иностранцевъ не пропускаютъ,-упорствовалъ 
швейцарецъ. 

- Везите къ пристани-приказалъ Сtровъ.
- Вы увидите, что я правъ. Васъ не про-

пуст.атъ r,ъ виллt. 
Нtчто въ родt ъrаленькой бухты показалось 

вдали. Сtровъ вышелъ на береrъ, но скоро 
вернулся, сообщивъ, что Вагнеръ работаетъ до 
обtда и никого не приниn1аетъ; даже не вы· 
шелъ навстрtчу RЪ не11у, но цросилъ всей 
�еn1ьей придти и о тобtдать на слtдующiй день. 
<< Какъ это было «ne по-нашенски ! »-подуъ1али 
11ы оба. Не вытсрпtлъ бы русс1,iй человtкъl 
пезам·втно оторвался бы отъ работы и поки-
11улъ бы ее_ хоть на одну _nшнуточку, чтобъ 
обнять дl}yra, прiлтеля» ... Вагнеръ, съ нtъrецкой 
.педантичностью, не хотtлъ оставлять свою 
партитуру до извtстнаrо часа. Признакоnrъ 
Dысшаrо вни��анiл было приrлаmенiе къ обt
ду, потоnrу что онъ жилъ въ то время очень 
заъ1кнуто. На слtдующiй день ъш уже съ1tлtе 
ПОДЪ'БЗЖ11ЛИ КЪ НеГОСТепрiИD!НЮ!Ъ СIШЛаМЪ, И 

nеревощикъ, изъ сообщающаго чичероне, обра
тился въ вопрошающаго, любопытнаго субъекта. 
)[ы причалили къ берегу. Сtдовласый старый ка· 
J11ердинеръ Вагнера повелъ Сtрова къ нев1у, 
.мнt у1ш3алъ входъ въ поRои Козиn1ы Вюловъ, а 
нашего сына горничная ствела къ дtтш1ъ. Че
резъ нtкоторое врсш1 насъ позвали обtдать. 
Торжественно уб[iанный столъ, 3а которю1ъ 
распоряжался старый Jobann, находился рл
_доа1ъ съ комнаткой узкой, но длинной, ра3-
украшевной большаrо фор11ата картинами, изо
'6ражавши1ш rероевъ изъ оперы Вагнера. По
нятно, что войдя въ хоро!rы Вагнера, посtти· 
'Гель сразу проникался сказочнымъ духомъ нt
мецкой саги. 

Вагнеръ былъ въ хорошемъ настроенiи, ве
л·влъ Iohann'y п одать стараго рейнвейну. 

- Но непре11tвно стараго ... слышишь? Онъ
:все ;калtетъ хозяйское добро,-обратнлс.я онъ 
.къ намъ и ни за что не даетъ rостяn1ъ хоро· 
:шаго вина. 

Iolшnn стыдливо отв·втплъ, что не вс·в гости 
достойны хорошаго вина. 

- Kun, mein alter· Iоhюш, ,Yi1· Ye1·stehen uns
gegenseitig. AJs() schnell еiпеп funkeldeп, gli.i· 
l1enden 'l'r·aпk! 

Вагнеръ упорно уrоваривалъ Сtрова пере-

tхать жить въ Гер�rанiю, ради своего злоровья 
и. своей дtятельности. (Сtровъ почти рtшилъ 
по окончанiи «Вражьей Силы» уступить его 
просьбамъ ). Послt обtда 11ы отправились нро
вtдать дtтиmекъ. Своего сына мы нашли без
страшно сидящи11ъ верхомъ на громадной нью
фаундлендской собакt, а рядомъ съ юшъ, го
лубоокая, златокудрая сверстница его, дочь Ваг
нера, Ева, закатывалась звопкимъ rолоскомъ 
и подзадоривала собаку, погоняя ее усердно: 

- Rпss! (названiе собаки) geh ! also, g elr!
du, Russl *) 

Вагнеръ взялъ Еву за руку и направился 
къ озеру. Дtвочка потянулась назадъ, жалоб
но протестуя: Nicht baden, Ewa nicht baden! 
думJI, что ее ведутъ купаться. Ваrнеръ успо
коилъ дtвочку. 

- Кошш, wollen wi1· den kleinen Russen
аufsпсhеn!-сказалъ онъ. 

'l'orдa забрали всю дtтскую 1@шанiю гулять. 
Тоша, сынъ нашъ, отправился верхомъ на 
Pyct, Изольда и Ева, съ куклами, побtжали 
за нимъ, а новорожденный 3игфридъ, поrtоив· 
шiйся на рукахъ швейцарки·кор1шлицы, гроъ1ко 
rикалъ отъ удовольствiя. Ваrнеръ разсказы
валъ, сn1tясь, r,акъ Русъ свирtпо обер�галъ 
входъ въ его паркъ, такъ чтQ любознательныя 
англичанки не разъ пищали отъ страха, при
ближаясь къ рtшеткt, и трусливо поворачи
вали вспять, когда этотъ черный Церберъ 
лаялъ на нихъ. 

- О, dп mein treueг Нi.itе1·!-воскликнулъ
Вагнеръ, ласкал косn1атую шею собаки, кото
рая помчалась по аллеt и ссадила своего ка
пельнаго наtздника  у клtтки съ золотюш фа
занами. Мы вошли въ бесtдку. Таn1ъ Ваrнеръ 
вдругъ заrоворилъ интиnшю1ъ тономъ о томъ, 
что его сеn1ейное положенiе становится неснос· 
ньшъ, что пока I{озиа1а не будетъ его женой, 
они рискуютъ подвергнуться различньшъ не
прi.атное1'ш1ъ. Они ждутъ только развода, чтобъ 
освобnдиться отъ тяжкаrо nоложенiл. О Вюл
ловt выражались не иначе, какъ въ утончен
но деликатныхъ терnшнахъ, и Вагнеръ прямо 
отозвался о неnrъ, какъ о благороднtйшемъ су
ществ·!,. Эта сцена въ бес·kдкt осталась неза
бвенна для насъ навсегда. Мы долго не могли 
забыть в3гляда, который Козима бросила на 
Вагнера, когда онъ, какъ-то особенно душевно 
склонившись къ ней, проn1олвилъ: 

- Nu11 es kоmшен noch bessere Zeiten!
Въ то вреn1я Индiл вошла въ 110ду. Любители

величавыхъ картинъ природы, поклонники при
чудливой, изощренной, поэтической фанта3iи, 
вtрующiе въ возникновенiе новой релпгiи, из
слtдователи таинственпыхъ явленiй психиче
ской жизни - вс·h обращали свои очарован-

*) Назвавiе Русъ произошло не отъ слова "рус
скiи", а отъ н-Iшецкаго "сажа", такъ какъ собака 
была вел черпал. 



РИХАРДЪ ВАГНЕРЪ. 69 

11ые очи на страну этическихъ легендъ, на rе
роевъ аскети3�1а и религiо3ныхъ гипоте3Ъ, осно
ванныхъ частью на 11аучныхъ началахъ, ча
стью на таинственныхъ, грандiозпыхъ мечтанi · 
.яхъ. Вагнера также не �шновала индiйская го
рячка ... Высоконравственныll образъ Будды сое
динялся въ воображенiи Вагнера съ другпмъ, 
съ ноторr.тъ уж� стол·в1·iю1и сроднились души 
нашихъ в·врующихъ предковъ. Эти два чудные 
образа волновали душу велиrшrо �1узыканта и 
овъ мечталъ ра3JУВшить музыкально одну И3Ъ 
высоко-этическихъ �Iiровыхъ задаqъ; въ «Пар
сифал·h:. онъ ее блестяще рtшплъ. Идеа:чьный 
обра3ъ геро.я достигаетъ высшей <:тупепп нрав
ственпаго начала: �tилосердiе, состраданiе слу
жатъ юпошt душеспасительнымъ маяко�rъ; свя
·1·ость, чистота его посту.пковъ ищ·hляютъ пав
шую грtшницу, приводятъ ее, преступницу,
къ раскаянiю и нравственноnrу перерожденiю.
Особенно ярко всплываетъ оно передъ глаза�ш
зрптелей въ сценt 0�10венiн ноrъ: Персифаль,
облачепныi1 въ бtлое одtянiе, свои�1ъ магиче
скш1ъ взоро!!Ъ пробуждаетъ новую, чудную вt
ру въ душt одичавшей Купдры. Обо все!1ъ
это�rъ тогда только !1ечталось велики!!Ъ гер
м1tвце!1ъ; его грезы во3вышали сердца слуша
телей и все обаянiе виллы Трибшенъ состояло
юrенно въ этомъ наэлектризованномъ чувствt,
уносяще11ъ на недосягаемую высоту ... Слушая,
:затаивъ дыхапiе, n1ой сынъ поздно вечеро�1ъ,
lle засыпая, покоился у менн на колtпяхъ, не
·tмtя шелохнуться: такъ торжественно дtйство
вало на него ваше волненiе, голосъ Вагнера и
чарующая тишина круго11ъ. Вагнеръ не мало
удивлялся тому, что n1ы безъ боя3ни всюду бра
ли его съ собой и· тonry, что онъ таitЪ легко
подчинялся всtмъ во3можны!1Ъ условiямъ.

'---- О, русскiе-энергичный народъ !-гова
ривалъ онъ.

Вся наша энергiя состояла только въ тоnrъ,
что n1ы не боялись во3вращаться ночью съ ре
бенко11ъ по высоки11ъ горамъ. Jоhапп освtщалъ
вамъ фонаремъ спускъ, ведущiй къ о3еру, Ко
зима, въ леrкомъ, евtтло�rъ плать·!;, поэтически
выд·hлнлась на тешiоn1ъ фон·I;; Вагнеръ, въ чер
помъ, бархатно!rъ береттt и въ накидкt сред
невtковаго фасона, !Iахалъ платко11ъ: крича ваn1ъ
нслtдъ:

- Auf baldiges, f1·eudiges ,vidшeheн!
.. , .Лодка лtниво несется по озеру, на бе

·rегу стонтъ паши ослики, и 11ы 11едленнымъ ша
гомъ поднимаемся на вершину, отстоящую въ
полуторочасовомъ ра3стоянiп отъ подошвы. Съ
горы мы неустанно с 110трtлu на нашъ Эдю1ъ
на виллу �'рибшенъ!

Черезъ нtсколько дпей, Козш1а отдала ви
зитъ, съ просьбой прitхать въ Трибшенъ по-
3накомиться съ вновь прибывшими французаnш 
·'ИЗЪ Парижа. Дtтей рtшили покор1шть до при·
:хода гостей, потоnrу опа желала, чтоб'J, при-

вели сына гr,ра3до раньше обычнаго об·вденна
го  вреыепп. J\fы собрались въ условленный часъ 
въ дорогу. Сходи11ъ съ горы ... вдруrъ нашъ 
сынъ пропадаетъ. Ищеnrъ, ище11ъ, нtтъ нигдt ! 
Вtжшrъ по всему Люцерну, всюду спрашива
е11ъ о не11ъ - нпкто не видалъ его. Въ этотъ 
моn1еятъ по всеn1у Люцерну раздnетсн прон3и
тельный крикъ ослицы. Мы съ С·I;ровьшъ вскрюt, 
нули въ одипъ голосъ: «Тоша навtрно у осли
rtовъ!» Это были canrыe дорогiе его прiятели и 
поtздип, верхоn1ъ на осликахъ было са�1ьшъ 
sав'l',тпы11ъ его жеюшiе11ъ. Идя 110 нRправле
лiю· ослuныхъ возrласовъ, мы уже И3дали услы
хали тонены,iй голосокъ нашего б'hrлеца. Уви
давъ е1·0, 11ы, понятно, обрадовались, по у насъ 
тотчасъ повытянулись физiоно11iи-1'оmа был:ъ 
весь вьшачканъ ! Надо было возвращ,tться на 
гору, переодtть его. Посп·hть rп, пазначенному 
часу было пево3можно: это очень встревожило 
насъ. I{огда в1ы прпшли къ Вагнеру, д·вти уже 
отобtд:1л11 и Вагнеръ былъ явно недоволенъ на
nrи. Вообще, день былъ неудачный во всtхъ 
отношенiяхъ. Чужiе оказались два француза, 
приверженцы Вагнера, и красивая францужен
ка, разыгрывавшая роль восторжеяноll поклон
н1щы. Внрочеn1ъ, одинъ изъ гостей, если су
дить по его статьямъ, оказывался дtйствитеш,
но преданнымъ Вагнеру, но его 11анера выра
жать свои восторги, была на11ъ въ высшей сте
пени антипатичпа. Волей неволей и саn1ъ Вагперъ 
подтянулся, былъ простъ, но въ этой просто
тв проскалЬ3ывала нtкоторая натянутость, ко
торая 3аn1tч1t.лась именно тогда, когда Вагнеръ, 
видш10, желалъ сохранить свою обычную не
припужденность; иногда это ему не удавалось, 
особенно когда рукоцtлованье красавицы па
рижанки и охи, и ахи восторженныхъ ттарижанъ 
становились ужь сд11шкомъ докучныnш. 

Вагпера попросили съиграть что-нибудь на 
рояли (наnrъ съ Сtровьп1ъ это юшогда въ го
лову не прих:одило), онъ съигралъ брачное ше
ствiе изъ «Лоэнгрина», явно, чтобъ отдtлаться 
отъ навявчивыхъ просьбъ гостей. Доf\дя до по
ловины, онъ 3апутался въ гарnювiи и буркнувъ: 
De1· Teпfel ,veiss, was hieJ' fii1· Ha1·шonie folgt! 
покинулъ инструментъ, ТI,нувъ кyлafiOJtЪ въ кла
виши. 

Посл·J; этого 1шленьш1го приключенiя, Ваг
неръ нашелъ нак11нецъ свой натуральный тонъ; 
«сахарrшчапье > францу3овъ насъ болtе не ра3-
дражало. Прощансь съ Вагверомъ, Сtровъ вы
разплъ желанье повидаться съ пю1ъ безъ чу
жпхъ, такъ KaitЪ предвидtлось еще nшoro серьез
выхъ бесtдъ. Чере3ъ день пришла записка слt
дующаго содержапiя: 

- Приходите, :rriы будемъ одни, ппd es soll
so kopfbliпgeiig zпgel1en, das sich Gott е1·Jщ·
ше ! Мы отпrавилпсь къ  веJ1у довnльпые, весе
лые. Нямъ все въ этомъ дonrt становилось до
рогш1ъ: бархатный бсреттъ, который Вагнеrъ те-
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рялъ на каждомъ шагу, безпрестанно спрашивая 
всtхъ домашн�в:ъ о своемъ утреннемъ головно11ъ 
уборt, (не ви1\али-ль его rдt · нибудь'?), Русъ, 
скачущiй съ восторжеuнымъ лае�1ъ около Тоши; 
торжественно благодушный Johann, ув'hряющiй 
насъ, что его «He1·schaft haben sie gern»; толстая 
,�амка Зигфрида, и даже благоуханье, кото
рое расп-ро(;транялось по всtмъ ко:uната�1ъ отъ 
какого - то дерева, вtроятно кипариса. Ваг
неръ встрtтилъ насъ легкю1ъ подшучиваньемъ 
надъ на ши�1ъ наружны,1ъ видомъ, на который 
мы не обращали ни  nraлtйшaro внюrавiя. [{,о
зи;�а, вся сiяющnя, сообщила намъ, какъ они 
встрk1·или день рожденiн Рихарда. Онъ только 
что усrгhлъ- t;д·!Jлать набросокъ знаменитой сце· 
вы Зигфрида съ серебрянымъ рожкою,; она, 
украдкой, переписала solo длн этого инстру
мента и переслала его въ Мюнхенъ молодому 
музыканту Рихтеру. 'Готъ рано утро�1ъ прибылъ 
въ Люцернъ и, ста въ подъ окно, веселымъ на
игрышоn1ъ на рожк'В разбудилъ изумленнаго !ШЭ· 
стро, который недоу11'hвалъ, во снt иль ш1 яву 
онъ слы шитъ свою собственную музыку, еле 
успtвшую принять осязательную форму. Послt 
первыхъ nрив·.!Jтствiй, снова началось вптанiе въ 
сагахъ, въ мпеап,, въ с1шзанiяхъ, въ греческихъ 
философскихъ ученiяхъ и... обычный финалъ: 
Johanп съ фонареъ1ъ, тонкiй силуэтъ высокой, 
стройной ж(•нщины и машущiй платкомъ хозя
инъ. 'l'акъ IН�.къ у Вагнера по воскресеньямъ бы
вали ипогда µодственники, то Сtровъ выпро
силъ себ·в мн пос·.!Jщенiя вечсrа по субботамъ. 
Вагнеръ, шутн, отв'krилъ: 

-- Что вы со мной д·влnете? Я пишу нро
тивъ еврейства, а вы  заставляете меня празд
новать шаббашъ! 

Въ одю1ъ изъ нсзабвонньпъ дней «шаббаша», 
онъ съи1·rалъ на11ъ только-что написанную сце
ну появленiя Эрды изъ его трилогiи. Игралъ 
онъ плохо, ударял иногда кулакомъ по клави
шамъ, декламирун хриплымъ голосо11ъ 1rодъ слож
ный акко�rпnшн�ентъ рояля, съ которымъ онъ, 
види110, не справлялся. но живая, нервная дек
ламацiн придавала его исполненiю такую силу, 
ко·rорую я никогда не слыхала въ театр·!; у 
пtвицъ. Поннтно, что авторская интерпретацiя, 
несмотря на 1,рупные свои недостатки, оста
лась для насъ незабвенной и вызвала непод· 
дtльный восторгъ, потому что Вагнеръ генi,1ль
но подчеркивалъ тt выступающiл n1tcтa, кото
рыя пропадаютъ обыкновен11u отъ расплывча
таrо женс1щго нехарактернаго исполнепiл, 

Будучи занятrл1ъ въ то время сочиненiемъ 
«Зигфрида», понятно, Вагнеръ охотв ·ве всего 
велъ бесtду о немъ: 

- Этотъ цвtтущiй, сильный юноша, выбив -
шiйс.я безсозн�tтельно изъ-подъ власти rpopнaro 
повелителя Вотана, плtняетъ его, деспота, имен
но эти11ъ самостоятельнымъ протестомъ: «На 
кого это ты, стаrиr,ъ, похожъ?» спрашиваетъ 

Зигфридъ съ мальчишескимъ задоро1r1ъ. «А гд·!; 
.. же ты потерялъ свой глазъ?» добродушно на
ивно подходитъ онъ къ скитальцу-богу, и тот1,. 
при столкновонiи съ юношей, ясцо понялъ, 
что передъ ниъ1ъ стоитъ од1111ъ изъ насл'hдни
ковъ, къ которому ро�tовымъ образоыъ должн{)· 
перейти владычество 1111, зе�rлt, такъ какъ не
бесные обитатели уже у·гратили свою силу и ста
ли вырождаться. Вел ребяческан повадка 3иг· 
фрида глубо!{.О трогаетъ Вотана и онъ, хотя 
увtренный, что скоро настанетъ перiодъ па
дснiя боговъ, жаждетъ в�трkгить наконецъ по
ступокъ, вытскающiй пзъ свободной воли, не
зависящей отъ его бож�ственпаго предопредt· 
ленiя. EJ1y, усталому, не жал!iо уступить власп, 
наростающему молодому поколtнiю, явившемуся 
передъ его божественнымъ окомъ въ образt силь
наго, простодушнаго, непорочнаго юноши. «Иди 
своей дорогой, я тебt не препятствую!» -гово
ритъ ему всл'hдъ, потрясенный до основанiя, uо
б·J;жденвый властитель вселенной. Въ Зигфри
дt должно воплотиться все, что есть лучmа�·о 
въ нашей германской нацiи: сила, простота 11 

душевность. Я, конечно, пе имtю въ виду со
вре11енвую Германiю, которая мвt представллет
сн не иначе, какъ вtчно страждующей хрони
ческимъ насморкомъ, - оборвалъ Вагнеръ вне
запно свою рtчь. 

Кто-то позв()лилъ себ·в за�гkrить: 
- Отчего Вотанъ т1tкъ радуется протесту

Зигфрида, а Брунгильду, свою любимую дочь, 
жестоко казнитъ за ея неповиновенiс? 

Ваrнеръ грозно метнулъ глазаnrи въ сторону 
вопрошавшаго. 

- Оттого, - отвtтилъ онъ, - что Bpylf·
гильда са�ш есть ни что иное каr,ъ жел,анiе 
(Wпnschkind) Вотана. Когда его собственное 
жrланiе стало противорtчить его волt, т.-е., 
когда онъ потернлъ влJсть вадъ собственной во
лей, то онъ разразился гнtвомъ не противъ Брун
гильды, а противъ самого себя. Врунгильд:1-
кличка, а вся суть въ его внутренве)tЪ раз
дорt. 

- Въ тако11ъ случа·J;, зачtмъ Зигфридъ
должеnъ поr;1б11уть? - продолжалъ собесtд
никъ. 

- Зnтtn,ъ, что дурное всегда и всздt пре
обладаетъ надъ хорошш1ъ. Сила Альбериха не
сокрушима; онъ - духъ зла; безъ колебанili, 
стойко, твердо 11реслtдовалъ овъ темны.я ц·вли 
и передалъ эту твердость сыну своему Гаге ну. 
Одна только женщина, Брунгильда, своимъ rе
ройскимъ поступкоъ1ъ выкупаетъ зло и въ конц'.& 
концовъ миритъ пасъ съ преступными злодtя
нiш111 и челов'hческими кознщш. Въ рукахъ лю
бящеli ще11щины сосредоточены элементы, обла
гораживающiе наши пороки,-rалантно обратю
ся онъ къ нрисутствующимъ женщинамъ ... 

Разъ Каrнеръ экстренно пrс:1алъ звать Сt
рова на до,rашнюю репетицiю «Репнгольда». Изъ 
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J'\Iюнхена прitхалъ весь 11ужской персоналъ, и 
111ы были свидtтелшш замtчательной передачи 
.авторомъ вс·J,хъ 11ельчайшихъ деталей, безъ ко
·rорыхъ немыслимо удачное созданiе nrузыкаль
ныхъ типовъ, почти всt11ъ извtстныхъ и по
пулярныхъ во всей Гер11анiи. Утверждали, что
Нагнеръ грубъ, рtзокъ и нетерпи11ъ на репс
-тицiяхъ. Можетъ быть! Мы его не вид·нли въ
-театрt, но зд·tсь онъ былъ ГJ.лан генъ и лишь
изрtдка нарушалъ спокойный тонъ, х отя углы 
рта его нерв1ю подергивались при каждой не
удачно перешнной п·l;вцо11ъ фразt; конечно, 
n1oжf10 бы.10 нредполuжить, что пр11 об·.шно
mенныхъ ренетицiяхъ, Вагнеръ его не�шлосер
дно пробралъ бы. 'Гутъ - же онъ толькv бро
сился въ кресло послt его ухода и, съ совер
шенно разстроенной физiо1rо11iей, крикнулъ, не  
·Сд�рживая бол·J;е своего гнtва:

- Неп Gott! Капп docl1 del' J\lcпscl.t ein so
Jiiгпloscs \Yesen seiп ! lI ри подобныхъ нсихичс
-скихъ 91tСЦессахъ, у него обыкновенно отры
, валось рiпсе - пеz и онъ приходилъ въ от
·чаянiе; къ д()вершенiю злополучiя бсреттъ спо-
1ш пропадалъ! Въ подобныхъ случаяхъ, на ли
ц·!, Козю1ы появлялась св·krлая улыбкR отъ Ita
iiOй - нибудь «счастливой мысли), вдругъ бле
,снувшей въ ея головt. Съ чисто женскш1ъ так-
1',н1ъ, свойственныn1ъ только тонкимъ , любя
щи�rъ натураJ1ъ, она сообщае гъ ее Вагнеру,
какъ будто иимоходоn1ъ. «Счастливая иысль»
заставляетъ у лыбвуться разГН'hвавнаго автора
n онъ, глядя уже совсtмъ ш1рнымъ обитате
лемъ виллы 'Грпбшева, все-таrш еще счнтаетъ

·СВОИnJЪ долгомъ бур�шуть: 
- АЬе1· so vielc Esrl auf E1·de! Dн liast sie

$el'll, шein Junge? -прибавляетъ овъ, расхохо
тавшись, гладя подвернувшагося 1'ошу по rо
.ловкt, вспоминая, �rакъ тотъ прuмtнялъ на 
,этихъ животныхъ торжественный обtдъ у Ваг
.вера. 

За это вrемя погода въ Швейцарiи рtзко 
измtвилась, и, хотя Сtрову было предпиrано 
жить въ горахъ, n,ы, всл·Ьдствiе непм()вtрныхъ 
ту�1ановъ и дождей, рtmилн переtхать вни:зъ 
и посе.1иться противъ 1'рибшена, чтобъ послtд
нее вре�rя еще болtе полr,зоваться дорогиnш 
вечерами у Barнepn. Од11rtжды влетtлъ къ 
11аъ1ъ ра:зволновавшiйся лакей отеля съ докла
домъ: 

- Die Hrпscliaftrн von dег Yi!Ja 'Г1·i)Jsc]1e11 !
I{озима, од·J;тая съ изящеС'ГВ()МЪ, СUОТВ'Б'ГСТВую
щиn1ъ прихотливtl!mю1ъ требованiямъ тенrшго 
низитнаго костю)�а, подппJJалась по лtстницt, 
rрацiозно опираясь на руку Вагнера, од·tтаго 
въ ctpoe ш1.льто, висящее ��tшковато на его
малепькой, худощаво1i фпгурк·t; большая, съ 
mирокимu полями, черная шляпа, над·!Jтая нt
ско1ькr, на бокъ «а. !а Vl·otaп», придамли ого 
1rодвижноJ1у лип.у оттtнокъ простодушной, 11t-
111ецкой Biede1·keit, что, конечно, въ высшей 

1 степени 1-оАтрастировало съ изящной, высокой, 
элегантной Коз им ой *). 

Мы повели нашихъ гостей на балконъ; Сt
ровъ былъ грустенъ, ему нездоровилось. Ваг
неръ u6ращался съ ниn_rъ, rшкъ съ меньшимъ 
брато11ъ, упрашивая его ласково, дружески, бро
сить Россiю, нокинуть свой стоициз!1Ъ и на
чать жить по-енрuпейсrш. Чт() .подразу�1tвалъ 
OJJЪ 11одъ словомъ «стоицизмъ?» Жизнь. пол
ную л11шелi11 и непрiятностей Нагнеръ не прн· 
ни!�алъ за неизб'JJжное зло въ Россiи, сопро
вождающее почти вссг;rа одинокое существова
нiе д·вятеля, нс при�шнувшаго ни къ !{аrий 
корпорацiн; онъ думалъ, что О·вровъ принци· 
niально выбралъ себ·в т11кого рода ТНЖ!{Ое по
ложенiе, потоnrу удивлялся неоднократно его 
стоиц�ш�у. Во время бесtды внизу, подъ бал
кономъ, собралось общество rrocnroтptть на зна
nrенитаго композитора; тотъ обратился къ намъ 
съ лукавой усn1tш1\ой: 

- Кажется, хотятъ вникнуть въ топчай
шiя двнжепiя нашихъ душъ. Наружный видъ 
ужь разсмотрtпъ достаточно безааст·tнчиво. 

Посид1шъ недолго, Вагнеръ II Козиn�а собра· 
лись домой и nrы выразили желаuiе сопровож
дать _ихъ до лодrш. Дорогой Вагнеръ обратил
ся ко 11н·в съ слtдующшш слова�rи: 

- \\'as so tI'tiJ)e? bektiшшe1·t uш des Man
пes 1"eidcп? Д tйствrIТслъпо, мнt было неи,110-
вtрно тяжко въ послtднiе дни, потому что 
Сtровъ снова затннулъ унылую нотку 1J томъ, 
что не кончитъ < Вражью силу»; къ тому же 
бплtэнь начала прuни!rать болtе угрожающiй 
видъ: спаз�rы въ груди стали учащаться, даль
нiя прогулки становились болtе затруднитель
ными п почти невоз1rожньши. Впрочемъ, хан· 
дра яв.н1лась толы.о моn1е-нтами II не очень 
часто. Визитъ Ва1·нера совпалъ съ одшшъ изъ 
подобныхъ злосчастныхъ дней и пото�rу видъ 
блtднаго, болtзненнаго лица Оtрова встрево
жилъ Вагне11а и онъ старался e�ry выказать 
са�rую теплую, нtжную привяза1шость. Рука 
въ PYRY пр�шли они по Люцернскому бульвару, 
по которому толпа иностранцевъ проходила, по
чтителr,во сторонясь передъ зню1ею1тымъ лю-

. цернскю1ъ отшелLн1шомъ .  l{.онпма дрожащшш 
руюмш схватил,� nioю руку и попросила пройти 
съ ней 6ульваръ поскорtе, опасаясь какой-ни
будь непрiятной встр'вчи или выходки. Настоль
ко опасно было ея положенiе, что она пе рt
шалась показываться публично па улицt ... 

*1 !Ia счетъ простодушiл лица Вагнера многiе
сомнtваютсл. Страuно, что лнчuостu, не коротко 
знакоыыя съ Вагнеромъ и с-J;ровьшъ; ш1ходи.ш 
ихъ у.1ыбюr злыми п 11ас�1tш.1пnюш; только при 
бо,тЬе б.1изко)1ъ зпако�tств·!; съ ашш, впечат.г'!шiе 
мtнл.10сь, н я повтор.ню, что намъ лщо Вагнера 
(кро�!'Б момснтовъ р·в�1<отт вспышка) 1,азалос1, до
бро;�.уш11ьшъ, прив·h1·.швъшъ п главпое-(jезъ �1а
л·вишеii аффектацitr ц наныщенпости. 
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Наконецъ наступилъ.нрощальный визитъ! Ваr
нсръ былъ особенно мягко настроенъ; онъ раз
сказалъ на�1ъ про свою болtзнь, когда онъ уми
ралъ въ Вевецiи, и про то, какъ его спасла ltозима 
своимъ уходомъ, полнымъ самоотречеиiя и са
�;опожертвованiя. На прощанье подарилъ uнъ 
Сtрову весь «Перстень Нпбелу11говъ» со своимъ 
портретомъ въ береттt, съ надписью: с .Also 
1'1·ibsche11!» Itакъ-то особенно ласково погляды
валъ Вагнеръ на него и, разцtловавшись съ ню1ъ 
110- братски н·hжно, грустно вuскликнулъ:

- N пn sincl ilie Ь'1·elllle11 'I'1·ib�cl1e11 's ;щ Endet
Мы у·hхали чуть не рыдая. Берега намъ по-

1,азались угрюмыми, озеро неприв1и·ливымъ. Луч
шая часть нашей душевной жизни была отор
вана! Мы <:ловно осиротtли. Съ 1tаки�1ъ-то скорб
ньшъ чувствомъ поtхали мы на 101·ъ, такъ 1шкъ. 
даже Швепцарiя ()Казалась черсзчуръ суровой 
для здоровья Сtрова. Это было послtднее его, 
свидfшiе съ Вагнеромъ. 

В. Сtрова. 



:Карлъ. 

(,,Эрншнп"). 

Гамлетъ. 

Макбетъ. 
Яго. 



А. И. Южинъ (нннзь Gумбатовъ). 
(:Къ ПОРТРЕТУ). 

Дt.яте.1ьность кн. Алеь:сандра Ивановича Сум-
6атова, какъ артиста и какъ драматическаго 
писател.я, вся на глазахъ Jrосквичей. Говорить 
о ней подробно �ш нс станю1ъ. }[осковское об
щество по заслугамъ цtнитъ талант ливаго и 
серьевнаго д·вятеля нашей образцовой сцены. 

Кн. Сумбатовъ родилс.я 4-го сентября 1857 
года въ uмtвiи матери своей, урожденной :Ко
логривовой, въ Одоевскомъ уtвдt, Тульской гу
бернiи, u nринадлежитъ 1,ъ одной ивъ знатнtй
шихъ грузинскихъ фюшлiй. Онъ воспитывался 
въ 'l'ифл11сской гимпазiи, rдt окончилъ 1tурсъ 
въ 1877 году. Черезъ четыре года онъ окон
чилъ Петербургскiй универсиrетъ. Въ то же 
вреля онъ былъ уже ОДНИМЪ пзъ ПЗВ'ВСТНЫХЪ 
артистовъ nетербургскихъ клубовъ и ч аствыхъ 
петербургскихъ автрепривъ. 

Бго пристрас·riе 1,ъ театру обнаружилось 
очень рано, чуть-ли не съ пятаго класса гим
навiи. Еще nrальчю,омъ онъ постоянIIо уча
ствова,1ъ въ долашнихъ театрахъ. По 01,онча
пiи I(ypca гюшавiи онъ уже пгралъ выдаю
щiяс.я ро.1и въ больmихъ любптельскихъ спе1-
та1,:ляхъ, разумtется, безъ вс.якаго опредtлен
наго аJ1пча. 

Въ Петербург·!; �-н. Сумбатовъ въ первую 
же зю1у началъ принимать участi·е въ клуб
ныхъ спсктакляхъ. Въ лtто между nервю1ъ и 
вторымъ 1,урсаю1 унпверситета онъ уже напи
са.111 драму « Громоотводъ ». (< l'роJUоотводъ » 
былъ одобренъ и литературно - театральнымъ 
комптетомъ, но не поставленъ на кавенныхъ 
сценахъ. Въ l\Iоскв·:В эта пiеса шла въ Арти
стnческомъ круж1,t. 

Съ тhхъ поръ кн. Су�1батовъ уже безоста
новочно иrралъ и писалъ для сцены. 1-ro 
окт.ября 1881 года была поставлена в-ъ Мо
с1,вt, въ :i\Iалоиъ театрt, одна И3Ъ первыхъ 
его пьесъ «Листья шелест.ятъ», а въ 188..:0-
«Лужъ зваменитости», въ 1886-(<Арказано
вы», въ 1888-«I\·впи» 11 наконецъ 26 д-е:каб
ря 1890 .года псторичес1;а.я хроника <<Царь 
Iоаннъ IY». 

Еще до окончанiя :курса ун1шерситета :кн. 

Су11батовъ твердо р·вшилъ поступить на сце
ну. Это нс помtшало еиу, однако, окончить 
юридпческii1 фа:культетъ. Прпходилось проби
ваться чере3ъ JUного преп.ятствiй, но природа 
не отказала 1ш. Сумбатову и въ сильной волt. 

Въ начал·в 1882 года 011ъ былъ приглаmенъ 
въ театръ r-жи Вренко на героическiя роли. Но 
·rруппа была оuширна. И вс·h ·rt роли, о 1ю
торыхъ такъ мсчтастъ всякiй молодой артистъ,
проходили мшю r. Южина. 'LЪ1ъ не менiе съ
каждой новой ролью онъ обращалъ на себл
все больше впшrанiя.

Л·втомъ 82-ro года г. Южлнъ приглашенъ 
въ драматическую тrуппу Мала1·0 театра. Пер
вып дебютъ его состоялс.я 30 августа 1882 
года въ ролп Чацкаго. Публюш отнеслась 1,ъ 
дебютанту, про.явившему много огня и искрен
ности, чрезвычайно гор.ячо. 3ат·hмъ опъ пачалъ 
скоро завоевывать и сшшатiп нрессы, и довt
рiе драматурговъ, ставившихъ въ Малоиъ теат
рt свои пiесы. )7 спtхъ его росъ съ быстротой� 
ПОЧ'ГИ бС3П\JЮl'ВрНОЙ. 

Въ пос.1tднiе годы онъ ваштастъ одно и3ъ 
выдающихся положенiй въ славной труппt Ла
лаго театра. Онъ успtлъ сыграть рядъ ролей, 
могущихъ служить :конечной ц'!\лыо всякаго 
крупнаго артиста. Пе перечислял всtхъ, ука
жы1ъ только na его крупнtйшiя совданiя: Кар
да У, )Iортимера, Нерона, Санчо Ортиса, Чац
каго, Яrо, Эп1онта и nанонецъ .Макбета. 3а 
ниш� стоитъ цtлая niacca важныхъ и крупныхъ 
ролей сильнv драматичсскаго характера. 

Въ 1890 I"оду президентъ францу3с!iой ре
спублш,п пожаловnлъ HIJ • .А. II. вванiс Officiei
d'Acadeшie. 

,J;остой11ое глубокnrо уваже11i.я добросов'l,ст
ное отношенiе къ своему до.ну молодого арти
ста и его серьезныfr, неустанный трудъ надъ 
собой даютъ полное право в·врить, 'ITO да.1ь
нtйшее гаввитiе его снлъ п дарованiя еще 
вперещ и что въ будуще11ъ онъ дастъ намъ 
новый рядъ кгупныхъ и талантливыхъ соа
;�,анiй. 

10>



Р лзсклзъ Жюля Блнти. 

I. 

'Гомассьеръ 
рtзко оттолкнулъ 

. чашку съ кофе и 
поглядtлъ старому 
другу пряnю въ ли
цо. 

- Если то, что
ты говоришь, Лапгладъ, прав
да, если Теодоръ способенъ 
н а  такую глупость... на та
кую . . . гадость.. . если онъ 

хоть только помышл.яетъ объ этомъ, клянусь 
тебt, я поверну в се вверхъ дномъ, чтобъ по
]1tшать этоnrу вtтренниь:у, этому безумцу, этому 
Jrотыльку увлеqьс.я прекрасными глазками ка
кой-то театральной дtвицы! ... 

И когда старик.ъ Лангладъ оqень добродуш
JIО и лукаво nокачалъ · головою между двум.я 
глотками кофе съ ноньякомъ, Томассьеръ про
должалъ: 

- Кто-же тсбt это сказалъ? Откуда ты это
знаешь? Быть можетъ. это только одна изъ 
тJ;хъ сплетенъ, какi.я постоянно встр'}',qаютс.я: 
въ парижс1шх.ъ газетах.ъ? Разскажи nшt все, 
что тебt извtстно. 

Прiятели 1,ончали завтракъ на крылечк'.в 
стараго дома въ IIepиropt. Это былъ патрi
архальнып, безмолвный домъ, который выхо
дилъ въ садъ, залитой тепльп111 лучами сен
тябрьскаго солнца, .ярк.аго, ·rочно въ iюлt. Си
дя подъ навtсомъ маленькаго крылечка, въ 
тtни, и наслаждаясь жизнью, Тощiссьеръ, быв
шiй нотарiусъ, и ЛаНl'ладъ, мировой судь.я, 
сл1:дили за тtмъ, какъ летали бабочки, ка�tъ 
nrошки, похожiя на блестящiя капельки, про
носились надъ садов�ъ, перерtзывае�rымъ пау
·гиною, слов по серебряными нитяnш. Нtжно убаю-
1швае,1ые звяканьемъ бубснчиковъ, шумы�ъ ко
лесъ, доносившиися издали, и Ditpньnrъ зву-
1щмъ подт:овъ па дорогв, старые прiятели nшр-

но наслаждались прекрасньп�ъ осеннимъ ут
ромъ; алые цвtты гранатъ, гроздь.я рябины, 
nуqки repanи вносили свои яркiе тоны въ еще 
очень густую зелень дерсвьевъ, подобно тonry, 
какъ пунцовая ленточка въ петлиц1; Лангла
да оживляла его темно-синiй сюртукъ. 

Такое наслажденiе жпзныо читалось на ли
цах.ъ этих.ъ двух.ъ д авнишнихъ товарищей noc
лt завтрака, остатки котораго еще ирасова
лись на бtлой скатерти и состояли изъ пи
рога съ зайцеnrъ, Jtрасныхъ к.уропатоъ:ъ. ра
ковъ изъ Сентъ - Альверскаго ручья, мушкат
наго, розоватаrо винограда и сочныхъ фиrъ. 
что зе.1ень, цвtты и .яркiй свtтъ каза.шсь на
рочно создапнюrи только для того. чтобъ слу
жить рамкою для толстаго, жирнаrо, веседаго 
лица .1Танглада и рtзкаrо профиля 'l'oDraccьepa. 

Другъ .'Iангладъ даже находилъ, что ста
рый нотарiусъ, обыкновенно довольно Gл·J;дный. 
съ носы1ъ похожимъ па птичiй клювъ. съ 
серьезной шшой, длинню�ъ ;шцомъ п шеей. 
сдавленной высокпмъ галсту1-омъ, заставляв
шш1ъ торчать бtлые бакенбарды по обt сто
роны челrости, выг лядитъ прекрасно. Въ :1тu 
утро 'l'омассьеръ к азался сначала Ланrладу 
очень веселымъ. Вин о  ли изъ Itосто-Расто, ста
рыя ли воспо;uинанi.я, пли наслаждснiе хоро
щимъ, тепльв�ъ воздухомъ были то)rу причиной? 
II тtни его обыкновеннаrо хв1ураго вида не за
мtчалосr, на лицt почтеннаго нотарiуса; блtд
ныя щеки потихоньку окрашивались легrшмъ 
алымъ налетоn1ъ; онъ благодушно поглядывалъ 
па веселаго, полнаго, улыбающагос.я nшрового 
судью. Прислуживая ю1ъ, старая l\Iapioнъ со-

! 
зерцала непрпвычное зрtлище: она видtла улы

. бающаrося 'ГоD�ассьера, обыкновенно пох.ожаго 
на флеrматическаго англiйскаго священника, а 
передъ нимъ что-то въ родt добродушнаго. ста
раго галльскаго монаха. Но улыбка Tonraccьe-
pa длилась недолго. Шутить съ RИ!IЪ. когда 
онъ былъ не въ духt, не слtдовало. И вдругъ, 
въ это прекрасное утро, друrъ Лангладъ пре-



В Е Р Е В К А, 75 

поднесъ ему непостижи:!iое JI3вtcтie о брач
ныхъ поползновенiяхъ его собствепнаго сына, 
Теодора Томассьера, влюбившагося въ Парижt 
въ актрису изъ Пале-Рояля. 

Изъ дипломатичности Лангладъ дожидался 
:кофе, чтобъ сообщить отцу Теодора эту вtсть, 
а теперь жалtлъ, что выбралъ именно эту :ми
нуту. Щеки его друга по1tрылись непривыч
ньruъ румянце:мъ: пищеваренiе еще не 1t0нчи
.1ось, и хотя Томассьеръ n не былъ такъ толстъ 
и j!.Иренъ, какъ самъ .1англа;�:ъ, однако, чортъ 
возьми, при.1ивъ крови ... 

-- Быть можетъ, :мнt сл·!Jдовало еще не
)IНОГО подождать,-ду:мадъ мировой судья. 

Но ударъ былъ уже нанесенъ. Въ о.жида
нiи требус}шхъ имъ подробностей, 'l'о:массьеръ 
:могъ только раздражаться. Разъ Лаuгладъ на
чалъ, почему не сказать всего? 

- Н слышалъ это отъ своего племянника,
мой дорогой Гастонъ (]англадъ нарочно на
звалъ бывшаго нотарiуса по имени, чтобъ его 
СМЯ!'чить). Пле:мянникъ мой знаетъ все на свt
тв: я си.ш10 подозрtваю, что онъ собирается 
писать водевили въ Парnжt, вй1tсто того, чтобъ 
снд·tть въ своемъ бюро ... Словомъ, онъ доволь
но близокъ съ т1юш1ъ сынойrъ... Во·rъ 'Геодоръ 
и поруquлъ e�iy пощупать почву. Если я 1t0с
ну лся вопроса, то, въ  свою очередь. лишь длл 
того, чтобъ узнать ... 

- Узнать что?-спросилъ 'l'т�ассьеръ, рtз
ко 'о·rо;1,в11гая чашку съ 1,офе. 

- Ну, что тутъ nодtлаешь?-философ�;ки
продолжа.l'Ь Лангладъ ;-надо принимать все, 
какъ случится, и не nс1шть въ головt двад
цати-лtтняго малаго мудрости ... Фокiона ... 

Подъ влiлнiемъ ароnштныхъ испаренiй зав
трака Jапrладъ, видюю, пе паходилъ выраженiй. 

Уважаемое имя Фо1,iона особеннп раздражи
.10 Томассьера. 

- Фокiонъ, Фокiонъ! Что ты наntваешь
мнt съ твоимъ Фокiономъ! У жь не хочешь ли
ты меня увtрить, что Фокiонъ посовtтовалъ 
бы жн·!J изв1Iнить глупаrо шелопая, влюбивша
rося въ каботинку? ... 

- Ого! Каботинка! Нtтъ,-продолжалъ ми
ровой судья,-m-llе Габрiэль Вернье не кабо
·rиющ. Она дублируетъ Нора въ одной изъ
пiесъ Дюма-сына.

- I{акъ ты однако св·!Jдущъ, Ланrладъ! ...
- Это все �rой пле:мянниr,ъ! Что съ нимъ

начнешь! Онъ вtдь мой племянникъ! Итакъ, 
m-lle Габрiэ.'!ь Вернье ...

- Ты мнt сейчасъ сказалъ, что ее зовутъ
I'абри! 

- Да, Габрн въ интимныхъ кружкахъ, а
на афишахъ Габрiэль. Габри-это только длл 
посвященныхъ, длл bouleoarcliers, длл истыхъ 
парижанъ ... 

Въ родt твоего племянника Гюстава? 
- Въ родt моего племянни1ш Гюстава!

- Габрп! Чтобъ 'l'еодоръ женился }!а ка
кой-то Габри! Габр1�! ... 

II Томассьеръ нанесъ столу такой сильный 
ударъ, что остатокъ куроnат1ш запрыгалъ, а 
хруt:таль и чашки издали звонъ. 

- М -ше Габри То:массъеръ ! 'l'оыассъеръ
I'абри! 

- Габрiэль, Габрiэль! В·вдь легально она
не Габр!I, а Габрiэ.1ь! - поправилъ erq :миро
вой судья, казалось, вносивш1й крупицу гас
конскаго лукавства въ свои: излiянiя-Къ то
му же, говорлтъ, она хорошенькая, даже очень 
хорошеныtая, :эта Габрiэль ... :Маленькая, пух
ленькая, б·hлокурая, или ... что одно и то же ... 
съ волосами, окрашенными лавзопiей ... 

- %мъ?
- Лавзопiей! Очепь модпая вещь, эта лав-

зонiя! Племлнникъ разсказыва.1ъ мнt по это
му поводу пре1,урьезныл ис·rорiи. Подумай толь
ко, вс·!J балетчицы мажутъ этимъ голову и . .. 

Мировой судья разс:м·JJялся, вспомнивъ раз
сказы своего пле:млпника. Но до балетчицъ .1и 
было ·rеперь 'Го:массr,еру ! Бt.шй, какъ са.1-
фст1ш, 1,оторую онъ бtшено складывалъ, он·ь 
протшива.1Ъ чсрезъ сто.ть свой ,1линныfi носъ 
rtъ лицу Jанглада, напо�шнавше!IУ сп·.!J.'Iую виш
ню, и ·1·ребовалъ подробнаго отчета о беэум
ствахъ 'l'еодора. А Ланг.'Inдъ все щупалъ поч
ву, спрашивал себл, rtакъ да.1е1,о юr·ве·гъ онъ 
право зайти, и все бо.1tе и болtе увязая. 

13ъ сущности дtло Теодора было въ высшей 
стеnепи просто. Кончивъ курсъ въ Парижt, 
сынъ нотарiуса, вовсе не сrоравшiй нетерпtнi
емъ вернуться въ Перигоръ, заппса.1сл въ ад
вокаты и, держа подъ �rышкой свой свитокъ 
съ бумагами, ловилъ, подобно многимъ дру
ГИ)!Ъ, счастливыл случайности, которыл ста
новятся все бодtе и болtе рtдкими, въ осо
бенности въ Нарижt. 3абавный процессъ ( споръ 
ш-lle Габрiэль Вервье съ ел мозольnымъ опе
раторомъ) сдtлалъ однажды 'l'еодора rероемъ 
днл во всtх:ъ газетныхъ хроникахъ, и, остро
умно описавъ, защитивъ и ... разсмотрtвъ ма
ленькую ножку актрисы, сынъ нотарiуса кон
чилъ тtмъ, что предложилъ ей свою руку_ 
Везумiе, глупость, скандалъ, все что вамъ угодно! 
Но в·!Jдь любовь неизбtжный прологъ всtхъ глу
nостей, какъ легальныхъ, такъ и нелеrальныхъ_ 

- Если правду сказать, стары/!: другъ, сынъ
твой могъ бы выбрать хуже! Молодой :Мигэру 
изъ Верже рака ... ·rы вtдь знаешь Медерика? .. -
женился на актрисt изъ Вобипо! А теперь. 
старая ак1·риса изъ Воб�ию раздаетъ въ Вер
жеракt освященный хлtбъ въ церкви. И дt-

. .Jlаетъ ОНа ЭТО не хуже ВСЯКОЙ другой, Прошу 
тебя повtрить. Ну, а вtдь Пале-Рояль не Бо
бипо .. 

- Пtтъ! - гнtвно прервалъ его но·rарi
усъ,-но и Яедерикъ Мигэру не 'l'еодоръ 'l'о
:массьсръ! О, его мать! Что бы с1шзала мать 
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'l'еодора, еслибъ знада, что онъ влюбится въ 1 

какую-то l'абри, Габри! ... Габрn! ... 
- А если онъ :�того не сдtлаетъ?
-- Возможно ли э·rо? Онъ будетъ писать,

Онъ повторялъ это ишr, точно ударяя се
бя имъ по лицу, и испытывалъ С'l'раююе ощу
щспiе, нс то удивленiе, нс ·ro гнtвъ. Ему ка-
3алось, что все воnругъ него пляшетъ, де
ревья въ саду, чашки съ :кофе, доброе, смtю
щееся лицо Лавглада;-все это словно вертt
лось въ Rакомъ-·rо бе3ршомъ впхрt. 

- ВО3МОЖНО ли это? ... 'J'акъ это ВО31!10ЖНО?
То!rассьеръ ста.рался припо�шить nосл·вднiя

письма 'l'еодора. Въ нахъ и памека не было 
на ш-lle Габрп! ... 'l'еодоръ сообщалъ отцу по-
1шт11ческiя 11 фrшансовыя новости... Въ П ара
жt поrоваравали о новой конверсiа JI о шесть
сотъ сороково1�ъ nшнистерс:кт1ъ 1,ризисt. Но о 
·rеатрахъ, о! о :rеатрахъ въ писы�ахъ не было
1ш слова. Въ своей корреспонденцiп 'l'еодоръ
i>ылъ серье3енъ, ужь до 1·ого серьезенъ!... II
вдругъ. въ одно прекрасное утро, онъ взялъ
щ 11 отправп.,ъ l'юстава объявить дядt ... ко·
торый, конечно, все передастъ 'l'омассьсру ...
Вtдь ужь поннтно, что это самъ 'l'еодоръ по
ручилъ Гюставу ...

- А гд·в онъ, твой племяпникъ? - спро
силъ вдругъ То�шссьеръ, перерывая свои рав
мышленiя. 

Iiакъ челов·Ь1,ъ пpai,тnqecкii,, .1Iангладъ жегъ 
.въ это время шt блюдеч:к·в сахаръ, политый 
водкой. Онъ готовилъ nуншъ, чтобъ дать сво
ему другу воз�ю жнuсть дуnшть, сколько enry 
угодно. 

Вопросъ но·гарiуса заставилъ его улыбпуться. 
- Гюставъ? О, онъ уtхалъ. Онъ вернул

ся къ ссбt, пе теряя шшуты. En1y скучно въ 
Сентъ-.Л.лт,верt. Теперь опъ въ Бордо ... Бор
до-это второй Парижъ! 

- И та�,ъ, - продолжалъ Томассьеръ, -я
не узнаю ничего, кро11t т ого, что ты мнt уже 
сообщилъ? 

- II этого съ тебя Dra.10?
Нотарiусъ бросилъ на своего друга строriй

взrллдъ. Мпл·вйшiй .1Iангладъ шутитъ! Онъ шу
титъ, когда 'Гомассьеръ задыхается отъ бt
шенства! О, пусть только кончится пищева
ренiе, и тогда онъ наппшетъ Теодору письмо! 
{)но разразитсл надъ головою Теодора въ Па
рижt, точно громовой ударъ. 

- И-lle Габри! ... Габри! ... Габрп! ...
Нотарiусъ повторялъ это имя со всtми ин

тонацiями презрtнiя, бtшенства, отвращенiя! 
l'абри! Еслпбъ Стефани То&1ассьеръ могла хоть 
на минуту представить себ·в, что маленькiй 
Теодоръ когда-нибудь вздумаетъ полюбить ка
кую-то Габри ... да что полюбить? ... жениться 
на ней! ... Да, да, сто разъ да! онъ юшишетъ 
этому Теодору, какъ сл·Jщуетъ! 

- 3ачtмъ?- равумно прервалъ его Ланr
ладъ.-Подожди, чтобъ онъ предупредилъ те
пя, чтобъ онъ самъ написалъ. 

да еще навtрно слишкомъ nшoro: извtщенiс u 
бра1,.t, ходатайство о cor ласiи ... 

О �I0en1ъ соrласiи? Если онъ воображn,-
стъ ... 

Просьбы, мольбы! ... 
Совершенно безuолезныя! 
Да, совершенно 6езполезныя! Почтитель

ныя трсбованiя ... 
- 'l'ы что говоришь?
- Почтптельныя требованiя! Сколько лtтъ

Теодору? 
- Двадцать ceniь!
- Въ двадцатъ сеъ1ь лtтъ человtкъ ужь

пе 1rальчиш1tа. Да, почтительныя требованiя. 
- .lангладъ! - прервалъ своего друга 'l'o ..

массьеръ, совершен но ивмученный, -оставь ме
ня въ 11окоt съ твоими почтительпымп трс
бованiямп. Нс знаю, отъ куропатrш или отъ 
миноm, но I 11еня камень на жедудк·в ... Ву1,
вально ка11ень! ... Я надыхаюсь! Почтптельныя 
требованiя! ... llзъ-ва ш-lle Габра! Почтитель
ны я требованiя!... И это ъшt, мнt, ъшt! ... 

Онъ n�ахалъ теперь, словно знаменемъ въ 
бою, салфет1tой, которую опять схватилъ с,) 
стода, п, выпрямившись, съ б·вшенствомъ rля
д'влъ въ глубь сада, точно ожидая, что вотъ . 
вотъ появится Теодоръ, и онъ его разгроъштъ. 

Но нtтъ: въ глубnпt сада ue было ничег(), 
кромt солнца, грапатовыхъ цвtтовъ, да стрL'
КО3Ъ съ газовюш крылышкамп, быстрыми кру
rа!ш носпвшпхся около лужаекъ, которымъ 
суж;�:ено бы.10 остаться зеленыли еще нtсколь
ко дней ... 

II. 

На другое утро старая Ыарiонъ очень уди
ви.1ась, когда 'l'омассьеръ,  обыкновенно та:коti 
до:u:осtдъ 11 такъ неохотно равстававшiйс.н съ 

• своей комнатой и библiотеко/1 (онъ втайвt пе
реводилъ Горацiя) - позвалъ ее п прпказалъ
ей укладывать чемоданъ, а cлyl't сtдлать ло
шадь.

- blonsieш· опять tдетъ въ Перигэ на
окружную выставку?

IIоtздка Томассьера нn выставку осталась 
памятною въ дo!rt, какъ одно изъ важньпъ 
событiй. Потарiусъ пожалъ плечами. 

- Въ Перпгэ нtтъ т еперь выставки, l\Ia
pioнъ. Къ то11у же я tду не въ Перпгэ, а въ 
Парижъ. 

- Въ Парижъ?
- Въ Парижъ.
Старая сдужанка испытывала сильнtйшес

удивленiе п, устремивъ сво11 проницательные 
глаза на безстрастное лицо хозяина, старалась 
угадать причину вневапнаrо отъtзда, пнстию,
т ивно чуя Rакос-нибудь приключенiе, въ 1,0-
тороnrъ заъ�tшанъ М-г 'Геодоръ!.. .\хъ, этотъ 
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Парижъ, этотъ Парижъ! Настоящая мельница, 
1'дt мелютъ въ порошокъ людей! У жъ сколь-
1..:ихъ загубилъ онъ изъ ихъ ь:раевъ! 

- Monsieш tдетъ въ Парижъ? А сколько
uремени останется онъ въ Парижt?-ворчала 
J\Iapioнъ, равсматривая, хорошо ли пришиты 
пуговицы па сорочкахъ нотарiуса. 

Внезапное рtшенiе 'l'омассьера повергло весь 
доnхъ въ переполохъ, словно ударъ гроиа. До
иашняя прислуга, работники на фермt, арен
даторы, всt по1'ихопьку спрашивали другъ дру-
1·а, что такое натворилъ l\l-l' Теодоръ, что отецъ 
внезапно р·ншился векочитr, на· лошадь, точно 
драгунъ, готовящiйся начать аттаку. Иnш Те
одора было у всtхъ на устахъ. Лихой онъ ма
лый, ужъ это вtрно! Уtзжая, онъ оставилъ 
во всей мtстноии отъ Сентъ-Альвера до Сешъ
Фоа пе одно опечаленное сердечко и пе мало 
х:ороmенькихъ, раскраснiшшихся главъ. М-1' То
:массьеръ навtрно отправляется въ походъ, что-
бы образумить Теодора. 

Другъ Лангладъ зашелъ пожелать нотарi
усу добраго пути, и :Марiонъ, навострившая 
уши, услыхала нtс1щлько грозныхъ словъ по 
адресу Парижаншю. Бесtдуя съ мировымъ 
судьею, 'l'омассьеръ обоввалъ этого Парижа-
1-щuа сорванцо11ъ. Подобно то11у, пакъ мы ло
вимъ на лету муху, Марiонъ подхватила еще
какое-то странное иш1, заинтересовавшее ее:
Габри!.. Габри?... Это, непреиtнно, женское
ш1я. Навtрно мошенница!

На слtдующее утро, когда 'Гомассьеръ, оста
вивъ домашнимъ писанныя инстру1щiп, уtхалъ 
верхомъ въ Ыюссиданъ, въ сопровожденiп слу
iГИ, везшаго на другой лошади чемоданчикъ,
liоrда Лангладъ подалъ старому прiлтелю, уже 
спдtвmеиу на сtдлt, руку на счастье, и оба 
uсадниrtа, хо3япнъ и слуга, исчезли у подно
жiя холма въ сторону большой дороrи-всtвъ 
домt знали, что потарiусъ tдетъ, чтобъ по
)1tmать Теодору дtлать глупости. А стара.я 
Марiонъ зажгла въ r,yxнt теплившуюся обык
новенно во врем.я грозъ смоляную свtчу, чтобъ 
отстранить съ пути отца воровъ, а изъ жизни 
сына мошенницъ. 

Въ Мюссиданt То�rассьеръ отпустилъ слугу 
п лошадей. 'l'еперь онъ ни въ комъ болtе не 
нуждался. Онъ подожцетъ одинъ въ вшлепь
liОМЪ городкt ПО'В3Да И3Ъ Rутра, IiOTOJJЫЙ: до
ставитъ его въ Бордо, а оттуда въ Парижъ. 
Б отарiусъ, обыкновенно довольно-сдержанный 
и столь же величавый, юtкъ аптичнал статуя, 
пожалъ на этотъ разъ руку слугt и поблаго
дарилъ его на мtстпомъ нар·нчiи за пожеланiе 
успtха. Потомъ, оставшись одинъ, онъ принял
ся дуиать. Рtшился онъ быстро. Онъ не до
нуститъ, чтобъ Теодоръ, готовый, кажется, на 
вc·JJ безумства, обратился къ нeiry съ знаме
нитыми «почтительньши трсбовавiшш». I{ акая 
иpoiliя 3акона: 110ч-ти-те.1ь-uы-я требованiя! 

Онъ поtдетъ пр1шо къ Теодору n рtзко спро
ситъ объясненi!i на счетъ его а�1уровъ съ M-Jle 
Габри! 

M-lle Габри! Онъ уже издали видитъ ее. На
руыяненная, набtленная, крашепная, съ вуль
rарныиъ голосомъ! 'l'олько подумать, ч·rо по
добны.я чары дtйствуютъ на иолодежь! Дура
ки! То-ли дtло прежнiя гризетки! Tt были 
славны.я дtвоч1tи! Веселыя, свtженькiя, сердеч
пы.я! Нарядами имъ служили б·нленькiй чепецъ. 
да платьице въ четыре су! А теперешнiя жен
щины! 'Гьфу, теперешнiя .женщины! Всtмъ из· 
в·нстно, что онt не стоютъ прежнихъ! Спро
сите хоть тtхъ изъ ъrу.жчинъ, у ь:ого теперь 
бtлые волосы! У .жъ имъ ли не знать! 

Раз�rышляя такимъ образомъ и впдя передъ 
собою призраки въ бtлыхъ чепцахъ и плать
.яхъ съ горошиrшами, 110�1ассьеръ за11t·rплъ, что 
голоденъ! По·Ьздъ изъ Кутра прнбудетъ лишь 
черезъ два часа. Нотарiусъ потребовалъ обtдъ. 
по·!Jлъ съ аппетитоъrъ, чувству.я равдраженiе, 
но и непоколебииость, и, не успtлъ опъ сtсть 
въ  вагонъ, какъ 3аснулъ и проспалъ до Бордо. 

Отсюда онъ !!ОГ'Ь бы, нс останавливаясь. 
tхать въ Парижъ. Но Бордо напоминалъ enry 
его молодость. У жъ nrнoro лtтъ не видалъ онъ. 
Бордо. Съ той canroй поры, когда въ комнат
Rt на улицt Гюгери онъ заливалъ бtлымъ 
виноА1ъ аркашонскiя устрицы, которыя, смtясь. 
·!;ла прехорошенькая брюне"точка... не пару11я
ненпая, не набtленная, пе крашенная, п на
которой не надо было жениться! Пtтъ, на т·вхъ
не женились! Ахъ, этотъ дуракъ Теодоръ!

J\1-1· Томассьеръ не былъ сентименталенъ. 
Одна1tо, видъ Бордо прiятно осв'l�жилъ его па
мять. 1838 годъ! Бордо! Тогда Гастонъ '110· 
массьеръ не былъ еще жеватъ и мечталъ о 
совершенно иной жизни, а не о жпзнп нота
рiуса nъ С'ентъ-Альвсрt. Поnшитъ опъ, что у 
него была дуэль или, вtрнtс, начппалась ду
эль съ 1шюшъ-то офпцерикоn1ъ 3-ro коннаг11 
noл1ta изъ-за рослой библiотекарши, дававшеiт 
напрокатъ ро�rаны Пшо-.1.Iебрэна въ кабинет·!, 
для чтенiя. Друзья вм·ншались. О! Томассьеръ 
не извинялся. l{ъ тоиу же, 1,а1,ъ всt людп 
его поь:олtнiя, онъ хорошо владtлъ оружiемъ. 
За этю1ъ посл·ндовалъ его бракъ съ llI :нс ае� 
Pлшiel'es, принесшей ему въ приданое домъ в1, 
Rосто-Расто и потребовавшей, чтобы опъ посе
лился въ lfepиrop·l;, ortoлo ел родныхъ. И вотъ 
началось медленное, бе,шонечное, ·rяже.1ое су
ществованiе, равлиневанное, точно нотная бу-
1rага; потянулась монотонная жизнь нотарiусн 
:малепькаго, даже rtрошечнаго городка. Дни п11-
ходилп на дни, годы на годы! 'l'еодоръ, запоз
давшiй отпрыскъ, родившiйся посл·н двадцати 
лtтъ брака, становился n1ужчпной въ то са· 
мое время, когда нотарiусъ стаповидся стар11-
1иn1i, и, овдовtвъ, переносилъ на сына често
любивыя мечты своей собственной молодости. 
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:Какъ все это быстрu, быстро пронеслось! :Мож
но бы, право, сказать, что жизнь словно дуну
ла на него и унесла, точно пыль, все его су
ществованiс. 

Но онъ не чувствовалъ никакой мелапхолiи, 
ровно никакой. Это были просто раs:м:ышленiя, 
внезапно выросшiя, какъ цвtты, на старой :мо
стовой Бордо. Чтобъ пе провести ночи въ ва
гон'!;, нотарiусъ осталсл въ rород·в и пошелъ 
вечеро11ъ въ театръ. Давади 1:1J�енотовъ. Пt-. 
вuцы показались en1y старыми, пажи 11 фигу
рантки не.1овки!ш и тощимп въ своихъ потер
тыхъ трико. Онъ не, понималъ, nо-истин·в пе 
понпмазъ, какъ :можно увлекаться ·rакп:м�1 дt
вица!ш. Изъ Гу�еноп�овъ опъ ушелъ съ ми
гренью. 'l'олько подумать, что этотъ размале
ванный, картонный и холщевой мiръ обворо
жи.1ъ Теодора! 

ВоRвращаясь въ гостиuницу, онъ купилъ га
зету, чтобъ заснуть. Это была какая-то па
рижскап газета. Въ свое:мъ мtстномъ opraнt, 
l'Eclio cle Ve�one, 'l'оиассьеръ слtдилъ, r!raв- · 
нюrъ образомъ, за политическимъ отд·влом1,. 
Нотарiусъ былъ ИЗ'!, 1"БХЪ, что проводлтъ всю 
жизнь, счи·rая голоса, которыми могутъ распо
.1а!'ать министерства д ля полученiя большин
ства. Про•штавъ политическiя новости (въ это 
вр�мя nропсходилъ какъ разъ министерскiй 
ь:риsисъ), бывшiй нотарiусъ ·r·олы,о-что хот·влъ 
бросить па полъ газет у. какъ вдруrъ передъ 
Нl!МЪ сдучайно !rелышуло, точно молнiп, зна
КО!IОе и11я. Зто было ненавистное им.н Jl-lle 
Габрiэль Вервье. bl-lle Габрiэль Вервье, сооб
щала газета, появится въ будущей Revue Па
ле-Рояля. Очепь хва!rлтъ рондо, которое она 
споетъ о «Св·втсrtомъ о бразованiи>>. 

'l'о:массьеръ дважды иеречелъ замtтну, не 
понимал хорошенько значенi.н роли �Hle Вервье. 
Дtвица эта nt.'fa и въ cвoefr и·всн·J; прослав
ляла «Св·kпкое образованiе». Что за стран
ность! Ну, да нужно к о  всему привыкать! '110-
яассьеръ увидалъ, что вслtдъ за эти11ъ сооб
щенiемъ газета прибавляла: 

« Есть надежда, что представленiе состоится 
въ слtдующiй понедtдьникъ». 

Вsглянувъ на часы, 'Гомассьеръ увидалъ, что 
уже полночь. Онъ прi·вдетъ въ Па.рижъ въ во
скресенье вечеромъ и успtетъ сходить въ Пале
Рояль за. билетомъ, чтобъ посмо·1·р·.вть, чtмъ 
выглядитъ эта :М-lle Вернье ... Габрп ... та Габ
ри, что осмtливается :мечтать сд·влаться И-ше 
'1'0}1ассьеръ. 

'!'утъ нотарiусъ задулъ свtчу и закрылъ 
глаза. Онъ полагалъ, что сеfiчасъ заснетъ. Но 
среди безмолвiя ночи онъ слышалъ теперь изда
ли неясные1 раздражающiе звуки игривой поль
ки, какую-то плясовую музыку, вырывавшую
ся l!ЗЪ сосtднлго Альказара или казино,-и 
эта залихватская мелодiя прим·!Jшивалась къ 
с·rрастнымъ воплямъ �1ейерберовской оперы. На-

по.1овину у6аюь:анный этими звуками бала или� 
кафе-концерта, вотарiусъ наконецъ sадремадъ, 
преслtдуемый черезъ цtлый рядъ безсвязныхъ 
сновид'БJiifi стравнымъ· обликомъ красивой, вы
сокоп дtвушки въ костюмt пажа иаъ « Гуrено
'rовъ», прославлявшеti «Св·!Jтское образованiе» 
на мотивъ «Благос;rовенiя кинжаловъ». 

На другое утро, плохо отдохнувъ, 'l'омас
сьоръ с·влъ въ парижскif1 по·!Jздъ и во время 
всего пути обду!rывалъ р·вчь, съ которою всr,о
р·в обратится 1tъ 'l'eoдupy. «IIн1гврилъ ли ты, 
несчастный, глубину пропасти»? ... Но, прежде 
Ч'Б!IЪ нагрянуть на 'l'еодора, нотарiусъ хотtлъ 
имtть право высказать свое мнtнiе насчетъ 
презрtпной дtвчонки, изъ RO'l'Opoп этотъ бе
зумецъ собnрадся сдtлать l[-ше '1'0J1ассьеръ. 
Да, нотарiусъ составитъ сперва о пе/1: свое 
собственное сужденiе, хотя онъ ll теперь впол
н·JJ увtренъ, что она некрасива, вульгарна, 
ничтожна ... :Молодые людll такъ глупы! Илп, 
быть можетъ, она отл!1чается только одною, 
св'вжестыо, но вtдь это ничего не стоптъ! lly, 
да онъ увидит.ъ! 

Парижъ также возбужда.JJъ его любопытство. 
Въ сущности, онъ не прочь былъ носмотрtть 
на него, па этотъ чepтoвcfiifi Нарижъ! Нота
рiусъ рtшился остановиться въ cite Bei·g�щ въ 
спnкойномъ отелt, гдt останавливался преж
де.... Hotel clu JJ1icli! Въ старые годы там·ь 
была красивая блондинка, свtжая, какъ пер
сикъ, пышная, ка1tъ жспщины Рубенса, и ДЬJ1-
вольск11 привдекательвал въ свою1ъ вдовьем:ь 
нарядt. Красавица ]I-me Шардоннэ! Куда д·t
лась онаi' Еп было въ ту нору тридцать шесть 
л·втъ .... а съ того времешi прошJiо еще двад
цать восемь!... Бtдная l\J-me Шардоннэ! Eli 
теперь шестьдесятъ четыре года! ... Да и са
мому 'l'омассьеру уже за шестьдесятъ.... 1-1:ак·ь 
б·вжптъ время! Жизнь прт1е.1ы,нра, какъ про
медькнетъ завтра знаменитая 1·evue въ Палс
Роялt. 

Въ cite Ве1·gсге нотарiусъ отыскалъ Hotel 
du Midi, ш1.зывавшiйся теперь Hбtel du :Nor·tl, 
и свою прежнюю комнату, выходившую на 
мирную cite и носившую 20-й №, а нынt 32 й ... 
Что касается М-ше Шардоннэ, она уже дав
но удалилась 0·1·ъ д·в.лъ и жила въ Периrэ. 

'l'ieщ въ Периrэ? 
. -- Да, ужъ шестнадцать л·втъ. 
Какъ странно! Красивая И-ше ШардоннJ 

жила такъ близко отъ него, а онъ ни разу 
е.я не видалъ!... Быть може·rъ, овдовtвъ, онъ 
признался бы ei'I въ своихъ чувствахъ, кото
рыя всегда скрывалъ, несмотря на ободрителr,
ныя улыбки пышныхъ, смtющихсл губъ хо
зяйки tос1'инницы.... Перигэ! Она въ Периrэ, 
онъ-въ Сентъ-Альверt! Какъ странно, какъ 
странно! 

Въ старомъ, уныломъ и сыромъ отелt, гд·в 
всякiй другой непремtнно схватилъ бы одна. 
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wевматизъш, бывшiй нотарiусъ находилъ отго
лоски своей молодости, точно отраженiе сол
нечныхъ лучей. Вечеръ онъ провелъ на буль
варt, немного опышенный гул011ъ толпы, И: 
толкае�rый, стискиваемый, чуть не опрокиды
ваемый, онъ простоялъ часа два передъ rи
rантскиъrъ транспараноDrъ, па котороъrъ появ
лялись то швейцарскiе виды, то уродливыя 
фигуры, то объявленiя о какихъ-то соскахъ 
или непромокаемыхъ жилетахъ. Этотъ волшеб
ный фонарь, гдt пуб.1иr,ацiп чередовались съ 
иартипа:ми, въ высшей степени заинтересовалъ 
То:массьера. У него уже былъ до половины 
оконченъ псреводъ Горацiя стихами, и онъ 
nашелъ, что Парижане умны, перем'hшпвая та-
1,юrъ образомъ полезное съ прiятньrмъ, utile

,ilulci. 

Однако это зрtлпщс оставило послt себя, 
1шкъ и nредставленiе Гyie1-t0mo6ъ въ Бордо, 
немного псвралriи. Тою1ссьеръ верпулся въ 
отель,· �rеланхоличесr,и взrлянувъ па стекляn
ную будку, гдt нtкогда возсtдала красивая 
И-шс Шардонпэ, аппетитная, какъ зр'влый 
плодъ, и гдt теперь склонялась надъ счет11-
ю1 �rалент-.rrая, сухопарая, кислая, красноли-
1ц1я женщина. Потомъ онъ заснулъ, и на этотъ 
t1азъ безъ грезъ, отяжслtвъ отъ усталости. 

У него былъ адресъ Теодора. Улица Fon
taiвc Saint-Geoгges. Нотарiусъ почувствовалъ 
желанiе преподпести сыну завтра же, не успt
етъ онъ встать съ постели, маленькую пропо
вt;�,ь. приготовленную еще въ Перигор'h: « Изъ1t
рилъ ли ты, несчастный, глубину? ... » 

Это воззванiе вертtлось на губахъ М-г То
i11ассьера, и онъ сrоралъ же 1raнien1ъ отъ него 
1т;1:hлаться. Завтра же, пспре:м'hнно завтра же! 
А до этого, опъ узнаетъ, съ ка1ш11ъ протйв
нш;оnrъ надлежитъ бороться его ролптельсктrу 
авторитету. Сегодня же онъ увидитъ Габри! 

Весь день нотарiусъ, лихорадочно возбуж
деппыfi, блуждалъ rro Парижу. Среди улична-
1'0 га;;ш, онъ не узнавалъ ничего, кры1t тtхъ 
з.:�.анiй, которыя пе nзмt,шлись: Маделены, пло
щад11 Согласiя, театра \' ai·ietes. По росrиmь 
nшrазиnовъ, жспскiя �юды. шумъ экипажей, 
вес бойкое, nиюштное и острое въ парижской 
жnзn1I, казалось e�ry опьянптельныиъ и но
вы:мъ, волновадо его, удивляло. Онъ, серьез
ный человtкъ, испытывалъ какое то изуn1ле
нiе, гулял по городу, rд'Б все такъ соблазни
тельно улыбалось. Это-Вавплонъ, да, конеч
но, В:шплопъ! Ы-1· Тоnrассьеръ ходптъ по ули
цаnrъ Вавилона; однаr{О это прелюбопытный 
rородъ, очень веселый,-и какъ онъ nsnt'hнилcя! 

Высокiй, словно цапля, То11ассьеръ безъ 
устали шагалъ по асфальту и деревянной :мо
стовой своиnrи привьrчпыми къ охоТ'h ногаnш, 
точно онъ гонялся за стаей куропатоr,ъ. Подъ 
в ечеръ онъ сталъ искать въ окрестностяхъ 
Поле-Раяля ресторана, чтобъ nообtдать. Ре-

сторанъ нашелся какъ разъ противъ театра 
и, подавая карту, гарсонъ сказалъ: 

- Если вы подсядете къ окну, ваnrъ бу
детъ очень удобно. Изъ него видны. уборныя 
актрисъ. 

'l'о:массьеръ, не  колеблясь, придвинулся къ 
оrшу. 

По ту сторону улицы, довольно узrtай, онъ 
д'вйствительно увидалъ осв'hщенные rtорридоры, 
а мtстами окна, за которш1и rорtли огни и 
висtлп смутно видиnrыя накрапrа.1енныя юбки 
и театральные костюi1rы. Томассьеръ rrожад'hлъ. 
что не захватилъ бинокля, чтобъ лучше раз
r ляд'hть всt эти б'hлыя, розовы.я, голубыя 
юбочки п блестки. 

Выло жарко; царпла та особенная духота, 
какая бывастъ въ  копцt лtта. Нотарiусъ обt
далъ у открытаго окна. Внизу все прибыва
ла толпа; подкатывалII кареты, высаживая сt
доковъ у подъtзда; вrrемя отъ времени изъ 
черной людской nraccы доносился голосъ про
давца афишъ: 

- Антраюпъ! Ito�ry угодно .Антраюпъ?
Програшrа п полное распредtленiе ролей въ 
«Ote-toi de Ja qae je m'y шctte». 

« Ote - toi de Iit qпе je m'y mette!» (Уй
ди, я зай11у твое мtсто!) Это былъ титулъ 
revue, rиторую собирались играть. Восемь 
авторовъ этой арпстофанады пожелалII, гласи
ла какал - то га.зета, наполнить пiесу поли
тичесюпш намеr;ами. Нtкоторое время теат
ральный кошrтетъ даже задсрживалъ 1·6vue. 
Bct этп подробпос1·и были неизвtствы То
иассьеру; онъ не  особенно старался: понять 
титулъ пiесы, показавшiйся е�1у не:,шого стран
ньвrъ, но философсюнrъ, да, философсюшъ ..... 
Въ обыденной жизни ЛIОДП IIOCTOЯHI!O твер
дятъ друrъ другу  то, что таr,ъ оригинально воз
В'hщала па парижскомъ жарrонt афиша, со
ставленная въ духt ДарвIIпа. Но То�шссьеръ 
не и�rtлъ понятiя о Дарвпнt. У себя, въ 
Сентъ - Альверt, вотарiусъ читалъ Корнеля 
вплоть до Атти.1ы и Пертарита. Не разъ 
говорилъ овъ себt: « Если я rщгда нибудь от
правлюсь въ Парижъ, я схожу nос!rотрtть Пер
тарита. Это, должно быть, прекрасное зрtли
ще!» П вдруrъ, н е  успtлъ онъ прitхать, что 
же шслъ онъ с�ютрtть? «Ote-toi de Ja чuе je 
m'y шctte!> 

О! пе для пiесы пдетъ онъ въ тсатръ! 
«Свtтское образованiе», Габрiэль Вервье, nI-IJe 
Габри - вотъ, что занимало его! И подуn�ать 
только, что она, быть nюжетъ, тутъ, въ одной 
изъ Т'hхъ уборныхъ. r,уда проникалъ его взоръ. 
Навtрно та�-ъ! По всему вtроятiю, она въ эту 
минуту одtвается въ пяти шагахъ отъ н его, 
по ту сторону улицы Моппапсье, а дуракъ Те
одоръ способенъ, пожалуй, пы1огать ей шну
ровать корсетъ! Что у дивптсльнаrо, если пер
вый, кого уви;r,итъ bl-l' ТоDшссьеръ, входя черезъ 
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нtс1iолько ъшнутъ въ театръ, будетъ какъ разъ 
э�·отъ cy:uacшeдmifi Теодоръ! 

Ну, а если это случится, пtсня будетъ не
;�;олга! 'l'утъ же, при всtхъ, онъ скажетъ ему: 
«Изъгврилъ ли ты, несчастный, глубину про
пасти? ... » Посъ1отр1п1ъ, посмотримъ, ю1кое лицо 
сдtлаетъ тогда 'l'еодоръ! 

Въ ожиданiи этой ъшнуты, Тоnrассьсръ 'Бдъ 
ЛИСТОliЪ за ЛИСТКО!!Ъ свои артишоки а ]а poi
V!'ade. F,жсминутно взг лядывалт, онъ па по
чкруглыя окна уборныхъ, яршнш впадинами 
вырtзывавшiяся въ высокой, прямой CT'BH'h. 
Актрисы од'ввались. Въ особенностд привле
fi.ала нотарiуса комнатка, обитая СВ'tтлымъ сит
цемъ и геометрически приходившаяся I{акъ разъ 
въ направлепiи его взгляда. Въ коъшат�tу толь
ко что вошла молодая, повидпмо11у, очень кра
сивая женщина, ,съ изящньп1ъ станоъrъ, и, 
снявъ солоъrенную шляпу, украшевную rроъ1ад
ной п·г1щей, протягивала ее другой женщпнt, 
постарше, стоявшей рядоъ1ъ съ нею. Весь по
глощенный зрtлищеъ1ъ, 'l'омассьеръ мало-по
Jiалу аабывалъ листочки артишоковъ на своей 
тареш,·в. Онъ пристально вглядывался. Дви
женiя ъ10лодой женщины были очепь грацiозны. 
Медленно, неъшого утомленнш1ъ жестоъ1ъ, на
чала она разд'lшатьсл, чтобъ превратиться въ 
одно изъ дtйствующихъ лицъ пiесы, и, встрях
нувъ головкой, распустила волосы, разсыпав
шiеся по спин'в золотистою волною. Снявъ 
ланшеты и воротничекъ, она принялась 1tед
ленно разстегивать лпфъ. Нотарiусъ пахо
дилъ Э'I'О зрtлпще неожиданнш1ъ, совершенно 
неожпданньшъ .... но . ... очаровательнымъ. 

-Monsieш 1tончплъ ?- спросилъ гарсонъ, уно
ся тарелку. -�onsieш уже заказалъ дессертъ? .. . 
А! n1011sieш- с�ютритъ въ уборныя? Во вреъ1я 
кавичлъ, вотъ когда  надо смотрtть туда! Это 
очепь забавно ! Это наше маленькое развле
ченiе. 

Нотарiусъ едва слушалъ; онъ все rлядtлъ 
на незнакомую актрису. Словно молпiя промель
кнуло передъ нимъ видtнiе, странное, чсрез
чуръ быстрое; онъ у видалъ платье, упавшее къ 
ногамъ, сорочку, обнажавшую плечи и рукп .. . 
бtлизну этихъ рукъ, плечъ, этоii шеи .... Онъ 
едва успtлъ взглянуть на всю эту осл·J;питель
пую красоту, какъ, по знаку дtвушки, старая 
служанка бросилась къ поблекшшrъ красньшъ 
шторамъ и, быстро дернувъ ихъ, скрыла, точ
но во J1paкt ночи, полураздtтую актрису, по
добно тому , какъ занавtсъ скрываетъ апо
ееозъ ... 

Въ одппъ мигъ все  было копчено, все ис
чез;�о! 'l'омассьеръ, только что переживавшiй 
Н'БЧТО въ родt волнующаго, чуднаrо сновидt
нiя, снова увидалъ себя въ бапальномъ рес
торапчш,t, лицомъ къ лицу съ комичесни-ре
альнымъ гарсономъ , перечпслявшимъ передъ 
нимъ: 

-- Честеръ, ка�1а:мберъ, понъ-левекъ, рок
форъ? 

- Что хотите!-отвtчалъ нотарiусъ.
Онъ все еще разсматривалъ окно, теперь..

завtшанное красной шторой, а за нею ему rре
зплась статуя съ б,J;лымъ тtломъ и длинными 
золотистыми вол.осами_, едва промелькнувшая 
передъ нимъ. 

- Если это .М-llP, Вернье! ... Габри! ... Пре-
краспые волосы у Габри, если это она! ... Ахъt 

что за Вавилонъ! 
Пришлось гарсону предупредить Томассьера: 

«Вы пропустите начало, шonsieuг! Очень за
бавно, это начало ! 1\1- lle Девпнь исполняетrr,. 
сцену въ саъ1ой залt!» Нужно было это пре
достсрсжевiе для того, чтобъ нотарiусъ, слегка 
гиппотизированнып свtтом1t, рl1зливавшимся за 
краспой штороп, рtшился встать отъ стола 
около окна и спуститься на улицу Монпансье. 

Онъ столько ходплъ, онъ видtлъ столько 
пред�1етовъ съ утра, что не подумалъ даже про
читать афиши или заранtе взять билетъ на  
вечеръ. Изъ кассы его направили къ барыш
никамъ, спросившимъ съ него двадцать фран
ковъ за кресло, да еще, самъ того нс знал, 
эксъ·нотарiусъ очутился въ рядахъ I{Jiакеровъ. 
'l'о1rассьеръ нашелъ ъ1,J;сто дороrонькимъ, но 
вtдь онъ пришелъ посмотрtть ш - lle Вернье! 
Овъ заплатитъ, что слtдуетъ, чтобъ видt·1·ь 
ее, и чтобъ слышать,  I{акъ она споетъ зна110-
нитос рондо. 

- Была не была, двадцать франковъ!
Однако, нотарiусъ вачиналъ находить, что

'l'еодоръ ужь не такъ лrалъ, когда писалъ ему, 
требуя денегъ: 

«F,слибъ ты зналъ, какъ все дорого въ Па
рижt!» 

- Настоящая пропасть, чортъ возьми! Не
даро11ъ ;�.аются би.1еты въ этой пропасти! Все 
дорого, очень дорого! Теодоръ былъ правъ! 

III. 

Revuc конца сезона прпвлекла обычныхъ 
посtтителей: крптиковъ, boпle,aгL!iei·s, клубме
новъ, бпржевиковъ, цвtтъ гостиныхъ, весь Па
рижъ, все что было въ ны1ъ выдающагося, что 
полЬ3овалось правомъ на кщ1тр�rар1ш. Тоъшссь
еръ, съ своимъ рtз:кимъ профплемъ, свшшъ 
костюмомъ перигорскаго покроя, выд'влллся сре
ди черпыхъ фраковъ и бtлыхъ галстуковъ. 
Ниио не за11·вчалъ его, однако, да и онъ не  
3а�1tчалъ никого, а or лядывался, находя ъ1а
ленькую залу, нарядную и заново вызолочен -
ную, болtе блестящею, Ч'БМЪ даже большой 
бордоскiп театръ. 

Нетерпtливо ждалъ нотарiусъ начала спеrt
такля, а когда персдъ спущеннымъ занавtсо11ъ 
появился толстый, у лыбающiйся человtкъ и, 
обращаясь къ пуб.1икt, началъ фамильярно гп-
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во1шт1, efi 1·аз!!ыя см·J;шныя вещн, сос·.&;�,ъ но
тарiуса подтолкнулъ его ло�.темъ ll сказалъ: 

- ;Jто �артенэ. Ему устранваютъ выходъ!
Х:�опайте же. 

;:I,tпствительно, 'l'о}�ассьеръ за11·kruлъ, что 
вокруrъ него очень хлощ1лн. Bct его сос·нди 
ударяли въ ладонн, точно одинъ челов·вr�ъ. Онъ 
также принялся апшrодировать, н Да1и енэ, ре
жuссеръ, превратnвшiйся въ Кума, т.-е. въ 
06ъясн11теля пiесы, о6ъявплъ прнсутствующшuъ, 
что тrшъ какъ Дюма п Гуно, взлвшiсся напи
сать ;·evue для Пале-Рояля, не сдержали сл·ова, 
днрекцiя обратилась къ rг. Ньеру, Полю и Л{а
Ч, лнтсратораJ1ъ изъ декадентовъ п си�шолис
товъ, чье рвенiе, застигнутое враспдохъ, оп
равдало себя блестлщимъ образомъ. Вслtдствiе 
этого, публику просятъ выслушать прозу этихъ 
новrrчковъ вм·всто сце1rъ , обtщанныхъ двумя 
щюславлсннюш талантами. Этш1ъ объясняется 
п тпту.1ъ новаrо проИ3ведснiя: «Ote-toi de Ht 
t[tie je ш'у шette. » 

Этотъ анонсъ , въ которыrъ Томассьеръ не 
нашелъ ниqего С!1·tшного, вызвалъ во всей зал·l: 
вз1швъ хохота. Какая - то странная женщина, 
н:п шпроиаrо рта 1tоторой вырывался rортап
н1,1й 'C)Itxъ (это была, какъ говорили, ш-lle 
, �евпнь ), кричала: браво! сидя на галлере·н. 

Нотарiусу показалось, что всt этrr веселые 
лод�1 были посвящены въ дtло и поэтому т;ыtъ 
.1сгко забавлялись сuецiальными остротами, ко
т,1рыхъ онъ что-то не понималъ. 

- Это навtрно очень забавно, думалъ онъ,
rr.ш имъ такъ весело. 

Представленiе началось. Когда взвился за
навtсъ, 'l'о,1ассьеръ увидалъ площадь, таr,ую, 
�;акая бываетъ въ пiесахъ .Мольера; по ней де-
1[тлировалп странныя фигуры , показавшiяся 
совершенно, такъ-таки совершенно непонят
ными перuгорскому нотарiусу. Это были жен
щпны въ невtроятнtйшихъ костюмахъ, изоб
ражавшiя то новыя газеты, то почтовыя марки. 
Одна изъ нихъ, когда r,ъ ней обращались съ 
вопросо�1ъ, отвtчала: « Я - вода изъ Дюи; » 
другая: «Я-новый Hдtel des Postes. » Каждый 
пзъ этихъ отвtтовъ вызывалъ много смtха. 
Среди громк::tго взрыва веселости исчезла съ 
галлереи и m·-11e Девинь, совершенно Н(tОЖи
данно пропtвъ сначала какiе-то куплеты. То
массьеръ недоум·ввалъ, онъ ли дtйствительно 
глупъ, или же парижане говорятъ особы.мъ язы
комъ, какъ вдругъ вся зала разразилась гром-
1шмъ залпомъ хохота при появленiп на сцен·l: 
господина во фрак·!;, въ б·tломъ raлcтyrtt и съ 
сlщt1е'омъ подъ мышкой, который на вопросъ: 
« кто вы? » отвtтилъ : « я, monsieUl'? да я 
('ыръ!» 

II rосподинъ въ черномъ фрак·н сдtлалъ при 
э·rомъ· жестъ, словно говорпвшiй: «Неужели вы 
3Toro не видите?» 

Томассьеръ началъ сомнtваться въ своемъ 

sдравомъ с.11ысл·/J, �rежду т!тъ какъ :)•1·отъ rос
подинъ, очень при.шчный п какъ разъ похо
дившilt на бержеракскаго су6ъ-префекта, наn·в
валъ на чувствительный мотивъ что-то въ родt 
слtдующаrо: 

Ан clessp1·t, voyez l'avantage: 
- О Chestei·, c'est uп t1·es-boп toш·!

L'espl'it а fait пait1·e l'amoш 
Ent1·e !а poil'e et !е fl'omage! 

Къ своему большому удивленiю, Томассьеръ 
слышалъ, какъ одинъ изъ его сосtдей очен� 
гро�шо сказалъ: 

- Просто помереть со смtху можно!
А. сосtдъ поглядtлъ на нотарiуса почти сер

днто, точно говоря ему: 
- :Какъ? Что же вы тутъ д·н.шете? Вы не

помираете? 
Это навtрно родственнпкъ автора или того 

господина, что смахиваетъ на субъ-префекта, 
подумалъ 'l'омассьеръ. 

Впрочемъ все· это пе им·вло для него ника
ко1·0 зваченiя. 'l'o, чего онъ ждалъ, что его 
интересовало - было ноявленiе 111-lle Вервье. 
Онъ подкарауливалъ выходъ «Св·втскаrо обра
зованiя», какъ въ Сентъ -Альвер·н, на охотt, 
ждалъ , чтобъ взIJилась стая куропатокъ. 'l'е
перь Габрiэль Вернье появится скоро. У силrrв
шiеся звуки оркестра возв·встп-лп вдруrъ приб
лиженiе « Свtтскаго образованiя », и передъ 
будкоlt суфлера показалась высокая, красивая 
блондинка; она была въ черно11ъ плать·в, съ 
профессорскимъ беретомъ, лихо 1т.двинутымъ 
сбоку на золотистую гриву, въ черныхъ пер
чаткахъ, доходившпхъ до  локтя п оттtнявшпхъ. 
бtлизну кожи, на котороlt переливался газъ, 
въ очень декольтированномъ лиф·l;, роскошная, 
дерзко-наслаждающаяся своей молодостью и съ 
торжество!IЪ и апломбомъ попирающая подмо
стки. Это было бойкое, веселое созданiе, въ ко
торомъ все, губы , зубки , паза, шея, громко 
возв·];щали здоровье и прекрасное настроенiе 
духа. 

'l'омассьеръ былъ точно ослtпленъ. 
Черный ш1.рядъ, охватывавшiй, словно фут

ляръ, б·нлое тtло, придавалъ странный, под
задоривающiй, аппетитный впдъ этой красивой 
дtвушк·в, и когда она лихо пропtла, иногда 
слегка детонировавшимъ, но звонкимъ и весе
лымъ голосомъ насмtшливые куплеты о «Свtт
скомъ образовапiи», вся зала принялас.ь ап
плодrrровать, и, поднявъ руки, 'l'омассьеръ за
хлопалъ громче всtхъ. 

Даже сос·l;дъ подтолкнулъ его подъ руку и 
сказал1, тоIIомъ, которы;11ъ учитель выражаетъ 
одобренiе ученику: 

- Ну, наконецъ - то! Вотъ такъ гораздо
лучше! 

1'акъ было лучше?.. Не успtлъ еще сос·вдъ 
кончи·rь свою пuхвалу, какъ Томассьеръ замt
_тилъ, что онъ дtiiствительно апIIлодировалъ� 
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Да, онъ, 'Гомассьеръ, нарочно прИ;хавшiti изъ 
llepиropa, чтобы вырвать 'l'еодора изъ рукъ 
Ы-11е Габри, 1шшинально, инстинктивно, не со
знавая самъ полнаrо значенiя своей неосторож
ности, хлопалъ :М-!lе Габри! Онъ хлопалъ 1\1-lle 
Габрn! Что съ ни11ъ? Уже не сошелъ-ли онъ 
съума! Нtтъ, но вtдь она, эта Габри, такая 
хорошенькая, такая хорошенькая! Да и всt со
сtди, кажется, восторгаются! Ихъ одобренiе 
передалось и нотарiусу! Это маrнетизмъ, ко
нечно, чистtйшiй магнетизмъ! 

Одна1,о нtтъ! Никакого другого влi.янiя не 
было на Томассьера. кpoJrt очарованiя самой 
красавицы, стоявшей по ту сторону рампы во 
всей своей ослtпnтельной прелести. Г л.ядя на 
нее, нотарiусъ даже пспытывалъ довольно слож
ное чувство, въ которомъ къ досадt противъ 
'l'еодора при�rtшивалось сознанiе смягчающихъ 
вину обстоятельствъ. Чортъ возш1, этотъ 'l'ео
доръ! Не угодно ли вnмъ на него взглянуть! 
То М-г Томассьеръ чувствовалъ готовность про
стить сыну его слабость къ тако)rу хорошень
кому созданiю, то испытывалъ къ «мальчишкt» 
какую-·rо глухую, затаепную ревность, Т'В)!Ъ вре-
11енемъ апплодируя Габри. Хлопалъ онъ неис
тово, безъ удержу. 

II такъ как.ъ въ эту минуту «Свtтское об
разованiе» бросило публикt, улыбаясь, какое
то Jazzo, Томассьеръ, которому дtла не было 
до этого lazzo, но было очень много дtла до 
улыбки, чудН{)Й улыбки, обнаруживавшей бt
лые зубы между альпrи губками, захлопалъ такъ 
громко, увлекшись, словно лошадь, :которая по
несла, что незнакомый господинъ, сидtвшiй че
резъ два ряда креселъ передъ нпмъ, сердито 
обернулся и rрО!!КО крик.нулъ: 

- Долой к.лакеровъ!
Кла:керовъ? Ого! Не любитъ :М-lle Габри этотъ

rосподинъ... У него нtтъ вкуса! Онъ навtрно 
nротежируетъ как.ой- нибудь соперницt M-lle 
Вернье! Вотъ дерз:кiй-то! Прервать апплодис
менты крикомъ: «долой клакеровъ»! 

Но :каково было удивленiе нотарiуса, когда 
�го сосtдъ, тотъ самый, что недавно толкнулъ 
его· подъ локоть, грубо шепнулъ ему на ухо: 

-- Послушайте-ка! Не позволяйте-же себt 
хлопать въ одиночку! Что-же, вы хотите про
валить пiесу, что-ли? 

- Какъ провалить? Кто позволитъ себt
провалить ее! 

- Пожалуйста, не прикидываi\тесь идiо
томъ. Ждите моего знака! 

Нотарiусъ почувствовалъ, ка:къ кровь при
.лила к.ъ его ушамъ; въ нихъ раздавался шумъ, 
напоминавmiй шип·внiе каленаго желtза, когда 
его опус:каютъ въ воду. Идiотъ! Его только что 
назвали идiотомъ! Съ минуту ему хотtлось встать 
я дать этому наглецу пощечину передъ всей 
.залой, передъ M-lle Габри, nередъ всtмъ cвt
':l'On!ъ, но онъ сдержалс.я. EJ!Y показалось, что 

«Свtтское образованiе» гляднтъ на него крот
кимъ взоро!1ъ п р1ол.яетъ остаться спокойнымъ. 
Онъ не ошибается. «Св·J;тс1tое образованiе» ясно 
говорило ему черезъ огни рампы: 

- Вы поняли J1ен.я, и я васъ также пони
маю. Успо1{ойтесь! Ч еловtкъ, васъ прервавmiй, 
грубiянъ, а ваmъ сосtдъ-неучъ! 

Rъ тому-же актъ кончался, и вслtдъ за по
слtднш1ъ куплетомъ M-lle Вервье исполнила па, 
очевидно выученное п о  ту с·rорону Сены въ ка
кой-нибудь хореографичес1,ой консерваторiи ла
тинск.аго квартала. Сосtди нотарiуса апплоди
ровали и ревtли, чтобъ заставить снова под
нять запавtсъ, и когда паконецъ взвилась эта 
rtраснал зав'Вса, 'l'омассьеръ между пестрыми: 
нарядами фпl'урантокъ, блестками на одсждt 
Н']mыхъ дtйствующпхъ лицъ, чернымъ фракомъ 
Сыра, коротенькиnш юбками .женщпнъ, пзобра
жавшихъ то эле1tтрическое освtщснiе, то теле
фоны, то деревянныя !1остовьrя, съ восторгоnrъ 
увидалъ и пожирал:ъ глазами б'l;лыя, окайм.1ен
ныя чернымъ, плечи Рубенсовской красавицы. 
изображавшей « Свtтское образованiе». 

Потоn1ъ все снова исчезло. Опустился запа
вtсъ; скрылось видtнiе. По въ поклонt, съ 
I{оторымъ Габри обратилась къ публпкt, То
массьеру почудилпсь легкiй, своеобразный знакъ 
головою, прсдназначавшiйся лично ему. II пыл
кая благодарность, выразившаяся въ какой-то 
особенной у.JJЫбкt. Нотарiусъ всталъ, точно въ 
жару; въ ту nrинуту, н:огда онъ прпближался 
къ двери, сосtдъ его, тотъ са�rый, что недавно 
тол:кнулъ его лок.темъ, опять обратился къ не}�)· 
довольно грубо: 

- Въ особенности, не принимайтесь снова
за свое въ третьемъ д tйствiи! 

На этотъ разъ Томассьеръ почувствовалъ, 
что у него чешутся руки, тt сю1ыя рукп, ко
торыя не удовлетворялись въ былые дни пере
писыванiемъ бynrarъ н а  бtл:о, а умtли взво
дить курокъ охотничьяго ружья и готовы были 
направить саблю противъ маленькаrо поручика 
3-ro коннаrо полка.

Взявъ за пуговицу сюртука своего непрiят
наго и очень изумленнаго сосtда, нотарiусъ на
прямикъ спросилъ: 

- Не угодно ли вамъ объ�снить !Ш'В, 111011-
sieur, съ :какой стати вы вмtшиваетесь въ мои 
личныя дtла'? 

'l'омассьеру показалось, что сосtдъ слегка 
расrерялся. 

- Какъ. зачiа!ъ я в�1tшиваюсь? .. .Я: вмtши
ваюсь въ то, что до !rеня касается. Виданное 
ли дtло, чтобъ 1,лакеръ начиналъ самъ, рань
ше знака своего начальник.а. 

- Клакеръ? Начальникъ?
Томассьеръ точно съ неба свалпл:ся.
- Вtдь этого достаточно, -сердито продол

жалъ сосtдъ,--чтобы все рухнулось. Вы здtсь 
не для того, чтобы губить пiесу. 
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3нач!l1·ъ, я здtсь не какъ зритель, пробор
моталъ униженный нотарiусъ, а какъ клакеръ? 

- Не болtе того.
- Однако, я вtдь заnлатилъ двадцать фран-

ковъ за ... Онъ хотtлъ продолжать. Сос'вдъ пре
рва.1ъ его, пожимая плечашr. 

- Ну, вотъ именно! Что значатъ двадцать
франковъ для такого перваго представленiя? 
Да вJ;дь 1,ресла продавались въ касс·.1, по семи 
золотыхъ, любезный вы мой. 

Вотъ теб·J; и на! Любезный! Itаково! 
То:массьеръ, совершенно окамеntлъ и испы

тывалъ смутное чувство униженiя. Лпплодиро
валъ онъ, какъ юrакеръ, и заплатилъ двадцать 
франковъ только для того, чтобы начальникъ 
клаки звалъ его то идiото.11ъ, то ллобезныл�ъ. 
Нотарiусъ почувствовалъ непреодолимое жела
лаniе нодышать чистьа1ъ воздухомъ и из.1ить 
горе передъ зв·J;здами. 

Уходя, оuъ захотtлъ спросить еще п·J;сr;олько 
объяснснiй у сосtда; но начальникъ клакеровъ, 
ezo начальпикъ, потихоньку сказалъ ему: 

- Замолчите ли вы наконецъ? Э'l'О чистый
сканда.1ъ. Вся зала прислушивается; это nро
пзводитъ дурное впечат лtнiе, 

Остава.1ось повиноваться, замолчать, бtжать 
отъ с1.анда.1а ... Нtтъ, никогда, никогда не вер
нется нотарiусъ на свое мtсто! Никогда  болtе 
не подвергнетъ онъ себя униженiю слышать, 
I,f1ь:t первый встрtчnый кричптъ ему: «долой 
юакrровъ!» или какъ этотъ человtкъ пазываетъ 
его .1юбезны.1rъ. И такой приличный человtкъ, 
въ 6tлоиъ rалстукt! Какъ вtжливъ былъ онъ 
въ первую минуту!.. Его нача,�ьншсъ! Л1обез
ныit! Онъ, Томассьеръ, любезный какого - то 
неизвtстпаго! Онъ, одинъ изъ старtйшихъ чле
новъ периrорскаго суда! 

П все еще ворча противъ слова: «любезный», 
То:массьеръ сошелъ съ лtстницы и, толкнувъ 
стеиянную дверь, очутился на улпц·.1, Монпан
сье, взбtшенныfi uриключеniю1ъ. 

Нtтъ, нtтъ, нtтъ, не вернется онъ 6олtе
на свое мtсто! Ужъ этотъ Парижъ! Заплатить 
двадцать франковъ за право получить оскорб
ленiе отъ какого-т@ клакера изъ предмtстья! 
Нtтъ, онъ не пойдетъ въ театръ, не пойдетъ! 
II однако �му та.къ страстно, ·гакъ непреодо
Jимо хотtлось снова увидать m-Jlc Вервье! 
Онъ жаждалъ поговорить съ нею. Какъ рань
ше для Теодора, такъ теперь для вея, онъ 
придумалъ вступленiе къ своей рtчи: «Конеч
но, шa<leшoiselle, вы хорошенькая, очень хоро
шенькая, даже восхитительная! Подобно талан
ту, 1,расота таr,же и:мtетъ свои неоспорю1ы.я 
права! Но развt это причина, развt это при
чина? ... » Ну, да конецъ найдется. 

Выйдя на у лицу, rдt курили �юлодые люди, 
об.1еченные въ бtлые галстуки, подобно началь
нику клакеровъ, Томассьеръ принялся медленно 
ходить взадъ и впередъ по тротуару, видя пс-

редъ собою среди высокой, r.шдкой стtвы окна 
женскихъ уборныхъ. Въ одной 11зъ нихъ на
ходится она, Габри! Она одtвается, и даже ... 
'l'омассьеръ не ДОКОUЧI!ЛЪ своей мысли. Снова 
видtлъ онъ передъ собою быстрое видtнiе, про
несшееся передъ ним.ъ два часа ·гому назадъ, 
когда онъ усаживался въ ресторанt. О, еслиб·r, 
ОНЪ ПОСМ'ВЛ'Ъj 

.А почему бы ему и не nосм.tть? Она долж
на его знать, если знаетъ 'l'еодора. Ясно, что 
ему достаточно назвать себя, чтобъ быть при
нятымъ. Онъ предстанетъ тогда передъ хоро
шенькой дtвуш.кой, точно призракъ долга. «Rо
нечно, вы хорошенькая, шaJemoiselle, очень хо
рошенькая, даже восхитительная, но ... » 

И онъ видtлъ, какъ она красн·�етъ, блtд
нtетъ, с11ущается, дрожитъ. 

Она должна быть очаровательна, 1,огда дро
житъ, эта Габри! 

Когда '1'011ассьеръ nроходилъ мимо ак·rерска
го подъtзда, онъ слышалъ, какъ двое изъ мс
лодыхъ людей, курившихъ сигары во время 
антракта, говорили между собою: 

- Я велtлъ передать свою карточку через·�
консьержа. 

- И онъ согласился?
- Да онъ премилый, этотъ ковсьержъ!
Почему бы, если консьержъ премилый, 1н

Томассьеру не вел·вть доложить о се6'.!,, какъ 
сдtлали молодые люди? У него были въ кар
:ман'в карточки: Гастонъ Тол�ассьеръ, бывuiif'r 
нотарiусъ. Консьержъ пойдетъ наверхъ, 110-

дастъ одну изъ этихъ картъ M-lle Вернье, 11 

имя его все объяснитъ aitтpиct. Томассьеръ! 
Несчастная позволяетъ себ'I; й1ечтать носить этu 
имл, имя 'l'омассьера! 

Маdаше 'l'о:массьеръ! Нtтъ, очень вамъ бла
годаренъ! Никогда не быть ей madaшe 'l'о:мас
сьеръ! Нtтъ, нtтъ. Пусть она хорошенькая, 
даже очень хорошенькан, -это еще не причина. 

Машинально нотарiусъ поднялся, со сгупень
ки на ступеньку, по узкой л·J;стнl!Ц'k, 1:oтopaJL 
вела на сцену, и очутился, держа карточку 
въ рукt, нередъ консьержемъ, оказавшимсJL 
далеко не такимъ �шлымъ, какъ утверждали 
:мо�одые люди. Хрипльшъ rолосомъ фонографа, 
механически повторяющаго неизб'!Jжную фразу, 
онъ спросилъ: «Куда идете вы, шousieш?» 

- Я шелъ ... я шелъ ... просить васъ ... пере
дать вотъ эту карточку! - бор.моталъ Томас
съеръ. 

Потомъ, принявъ лукавый видъ, онъ при
бавилъ: 

- 'l'ofi особt, что изображала «Свtтско�
образовавiе». 

- Такъ, такъ!--нсмного нас!1·вшливо про
говорилъ консьержъ.-Еслн вы желаете оста
вить карточку здtсь ... 

Онъ rдядtлъ, потихоньку ч11тая се по скла
да!1ъ, па карточ1,у 'ГоDшссьера: «Гастонъ 1'0-
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.11tассьеръ, бь�вшiй иотарiусъ». Титулъ этотъ 
успокоилъ консьержа. Бывmiй нотарiусъ! Это 
очень нравственно! Быть можетъ, актриса ИМ'В

етъ какое-нибудь личное дtдо съ эт1шъ поч
теннымъ rосподиномъ ... 

- Сядьте ад·JJсь. IJдти навер�ъ запрещено
всtмъ постороннимъ. 

У саживаясь въ кan1opR.'!J консьержа, Томас
сьеръ одновреn1енно и спытывалъ и глубокое 
удивленiе, 11 �;акое-то прiятное, ще�ичущее лю
бопытство, меж.ду т1шъ какъ привратникъ под
нимался къ ш-llc Габри, унося ero карточку. 
Каморка показалась нотарiусу некрасивою съ 
свои�ш грязными об0Jн1и и старыми картинами, 
привtmанньпш къ стtн'в, 11 однако этотъ за
коу локъ театра, эта дверь, открывавшаяся на 
закулпсную жизнь, разжигали кровь 'Гомас
.сьера, забавляли ero, гипнотизировали. Театръ! 
Онъ, сентъ-альверскiй нотарiусъ, сидитъ въ 
комнаткt театрал:ьнаго портье! Эта л:tстница, 
напош111авшая ступени ада, ведетъ въ убор
выя актрисъ, rд'в только что видtнныя нота
рiусоJ1ъ дtвицы сПJшаютъ костюмы, распуска
ютъ волосы ... 

Старикъ 'l'омассьеръ испытывалъ cтpann:oe 
ощущснiе; кровь приливала къ ero ушаn1ъ, и 
ему впезапно захотtлось уйти, бросить ш-11е 
Вервье, театръ, вс·вхъ актрисъ. Да, ему хотt
лось уtхать, почти бtжать, но куда? Этого онъ 
не зналъ; онъ колебался. У жъ не подпяться ли 
ему сл·вдомъ за портье въ уборную 111-lle Габри? 

Возвращенiе этого почтеннаrо человtка по
ложило конецъ всtмъ колебанiямъ. 

Rонсьержъ попросилъ  Toniaccьepa подождать. 
Tpeтill а1tТЪ на исходt. Нотарiусъ въ скоро11ъ 
времени получитъ устный отвtтъ. 

- Qqень хорошо. Благодарю. Я дождусь
:конца третьяго акта. 

Мысль, что онъ сейчасъ увидитъ красавицу 
вблизи, ободряшt Томассьера. О, онъ не сr,роетъ 
отъ нея правды! Онъ скажетъ el\ напряn�ик�: 
«Rонечно, вы хорошенькая, шadeшoisclle, даже 
<Jчень хорошеньн:ая, но, ио, ио ... » Вотъ къ  это
IIJ-то чертовско1rу ио онъ не могъ прицtпить 
никакой фразы, въ r,оторой одновременно вы
ражалась бы твердость и вtжливость. Онъ хо
тtлъ быть эпергичнюrъ безъ грубости, р·вши-
1·сльнымъ безъ жестокости 

- Но это не причина, чтобы сбивать съ
толr,у моего сына! 

- Но это не причина, чтобы сдtлаться ш-ше
Том:ассьеръ! 

- Но ...

Баста! Онъ найдетъ окончанiе RЪ этоъrу но,
когда очутптся лицомъ I{Ъ лицу съ сиреною, 
Да, сиреною, это самое подходящее · слово, n 
онъ сr,ажетъ его гроnшо, безъ обиняковъ. Си
рена! Sii·en, sirenis! А пока консьержъ вtж
ливо просилъ его сойти внизъ, такъ какъ ад
министрацiя не позволяет1, постороннпмъ оста
ваться въ ero коъшатt. 

- Хорошо, хорошо! Очень хорошо! Я по
дожду внизу! Благодарю васъ. 

�'оrда онъ принялся ходить по улицt, чтобъ 
придать себt апломбу. Ясно, что теперь 111-lle 
Габри не заъrедлитъ. Отвtтъ на визитную кар
точку будетъ принесенъ ею самою. Ходя взадъ 
и впередъ, 'l'омассьеръ не .безъ тревоги rля
дtлъ на театръ съ ero высокою, бtлою стtною, 
прорtзанною маленькю1ш r,вадратными окош
ками п нависавшею надъ улицей, словно ка
кое-то мавританское строенiе, поддерживаемое 
сводами. Онъ нодкарауливалъ появленiе ш-lle 
Вервье на ступеняхъ витой лtстнпцы и разъ 
двадцать оглядtлъ деревянныл перила, стtну, 
выкрашенную въ коричневый цвtтъ, ступени, 
нышого выгоптанныя столькийrи nrаленышnш, 
Itроmечныnщ быстрыми, легкими ножкаnш, по
пиравшиnш их.ъ. Тоnrассьеръ чувствовалъ стран
ное волненiе и 1,акое-то изуиленiе при 1шсли, 
что онъ, та1,ъ сладко спавшin: обыкновенно въ 
этотъ часъ въ Септъ-Альверt, замtшанъ въ 
парижскую жизпь, nзмtряетъ тротуаръ передъ 
театромъ, слtдитъ ·за аr,терскпмъ подъtздомъ, 
за кучерами, выстроившими свои кареты въ 
рядъ во мра1,t, за открытыми ресторанами съ 
ихъ горячимъ кухонньпrъ запахомъ и опьяни
тельною музыкою (въ одномъ изъ нпхъ празд
новали свадьбу), п за танцующими, n1елькав
ш11ми въ вихрt вальса въ окнахъ. 

Странныя ТhIЫсли проносилuсь въ его голо
вt; nюзrъ его Itружился; въ ушахъ шумtло. 
Быть можетъ, то трепетали голубыя крылыш
ки ero юныхъ грезъ ... 

( Окончанiе с11,1ъдуетъ). 
А. Вес-кая. 



Литвратурный тватръ. 
Письмо первое. 

Выраженiс литсратштъ1i1 111сш11ръ можетъ 
nодать поводъ .къ пtкоторолу недоумtнiю, и я 
скажу нtсколько словъ объ этомъ термип·h. 
Опъ буквально соо·rвtтствуетъ такоч-же фраn
цузско�rу ныраженiю: «tbeat!'c litte1·ai1·e». Въ 
Парижt, въ ropoдt, rдt драnштическая лите-
1штура считается процвtтающеfr, гд·h, сравnи
телыrq съ Лондоно11ъ, съ нtмецкими столицаыи, 
еъ Пталiеfr, оригинальная производительность 
не JJзсякаетъ, откуда оста.1ьная Европа, -счи-
1'ая и насъ, �·hлаетъ постоянныя заиnrстнова
нiя, даже, по-прост у говоря. обворовываетъ 
{[1ранцузовъ-и тамъ, въ послtднее вреы.я, на
чинаютъ раздаваться голоса з·а <литературный 
театръ », т. е. за подъе!1ъ художественпаго твор
чества на театральныхъ подмосткахъ; въ дан
nомъ случаt, творчества авторовъ, а не актс
ровъ У насъ, подъ влiянiемъ лжс-патрiоти
чеснихъ идей, люб.нтъ распространяться о само
бытности наmихъ общественныхъ и художсст
венныхъ явленilt, а между т·вмъ Drы:И въ это11ъ 
пnвторяемъ �·олы,о то, что на запад·h, и въ 
особенности во Францiи, происходnтъ гораздо 
�1аньше и въ гораздо крупнtl\шихъ размtрахъ. 

II таD1ъ драмат11чссю1.н. :штсрат]'ра сдtлалась 
реn1еслоD1ъ, д1,ловой, промышленно!\ спецiально
стыо, и тамъ между сословiс�rъ драn1атурговъ, 
театральныхъ поставщиковъ, шrtющпхъ посто
лнпыfr успtхъ, и писателями въ болtе строго11ъ 
сыыс.;�t слова давно легла глубо!{ал борозда. 
Ра3сказываютъ, что покойный Флоберъ 1 говоря 
о французскихъ художнn!{ахъ, JJXЪ ъrалой об
разованности, въ особенности по части литера
туры, выражалс.н объ нихъ: «се soпt fles Yit
гie1·s», т. е. по-русски: «это все малнры �. По
чти тоже можно было-бы сназать 11 про боль
шинство совреыенныхъ драматурговъ, наводнл
ющнхъ н фра1щу3скiл, и вслкi.н другiл сцены 
своими продуктами. J�сли болышmство худож
нш,овъ Флоберъ иnгвлъ право назвать ыаллра!ш, 
то про драматурговъ онъ, вtролтно, выразил
ся бы въ тако!rъ-же в кусt; и ихъ позволи-=
тельно сравпить съ ка:кшш-нпбудь занройщи
ками, съ подъ�астсрьшш портныхъ, !{Оторые, на 
жаргонt пашихъ реъ1есленниковъ, пащваютсл 
« D!ОЛОДЦаDШ ». 

Но дtло не въ ТОD!Ъ или ИНЩ[Ъ удачНО)!Ъ, бо
лtе или менtе безпощадныrъ. п110зв11щ·в, а въ 
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дальнtfiшпхъ су;�.ьбахъ сценпческоп литературы. 
Передъ театромъ, въ томъ чисдt п передъ на
uш:uъ, ;i,вt дороги: одна-по наклонной плоско
сти, къ чис1"вfiшей ремес.u:енности; другая -по 
трудному, но благородному подъему въ сферу 
с.10веснаго искусства, къ ,щmepcimypнo,iiy 
театру въ строгомъ смыслt. 

3а послtднiл десять-пятпадцать л·втъ кри
тика драматичес1,ихъ произведенii'! сошла у насъ 
почти исключительно на газетную работу, -
на срочны.я обл:штельныл рецензi11 въ ежеднев
ныхъ перiодпческихъ nзданiлхъ. Уровень ел, 
за н·J;ско.:rькими исключенiями, понизплсл, н по 
3тому вопросу, кажется, вtтъ двухъ мнtнiй: 
nct, съ т·J;м:и или другими отт·J;нками, будутъ 
сог.1асны пр113нать невысокiй уровепь нритики, 
занимающейся, рлдомъ съ игрой актеровъ, и пiе
Gам11, Если отр·I,шитьсл отъ нtко·rорыхъ тра
днцiонныхъ восторrовъ н восхваленilt, 1·0 кри
тпка литературнаго театра и никогда у насъ 
особенно высоко нс стояла. Одипъ Вtлинскiй, 
;�.ававшi/1 въ тридцатыхъ и сороковыхъ го,1,ахъ 
тонъ критпк·в, не составляетъ еще достаточ
ш1rо основного 1,апитала. Онъ оставплъ по се
б'l; традnцiю, :которая, однако, нс была про
,.1.о.1жасма по прлмой лrшiи. Въ пятnдесятыхъ 
и въ началt шестидеслтыхъ годовъ .Аnол.1овъ 
Г1111горьевъ значптельно поднялъ строй драма
тической критики, но, подч1шяясь с.1авянофиль
ск11мъ n ,.1.ругимъ увлеченiямъ, не оставилъ послt 
себя такого яр1шго с.гhда, 1,оторыi1 бы помогъ
с.тtдующ11мъ поколtвiлмъ рсцевзентовъ ;�.ора
ботаться до чего-нибудь, болtе зна•штельнаго, 
чtмъ спtшвыл, отрывочпыя п въ большинствt 
с.ччаевъ прuстрастuыя рецензiп, тонъ которыхъ 
съ Rаждымъ годомъ все падалъ u па;�.а.тъ. 'l'е
атръ nезамtтно, но постолuно отходилъ отъ 
1'.1авнаrо русла - .штературы, несмотря н а  то, 
что въ сущности многiе драма1·урги послtдвnхъ 
.:�.есяти-nятнад!\ати лtтъ занимались только, въ 
замыс.1ахъ своихъ драмъ и комедill, перепtва
ми извtстнаrо рода nовtствовательноfi бел.1с
трnстики. 'l'олстые журна.1ы, еще не такъ дав
но печатавшiе комедiи и драмы въ стuхахъ 11 
прозt въ отдtлt бел.1етристющ нараввt съ 
романами, nов·J;стями и разсказами, стали укло
няться отъ этого, такъ что въ nослtднео де
еяти1tтiе, даже и длл та,1антливыхъ ориги
нальныхъ произведенШ в ъ  драматической форм·J; 
чрезвычайно трудно было проникать въ круп
ные органы. Параллельно съ этимъ, ежемtсяч
нал журналистика почти перестала заниматься 
rеатромъ. Ста·rьл, трактующая о современномъ 
театрt, монографiя, посвященная сценt, хотя 
бы даже съ чисто JIIIтepaтypнofi точки зрtнiя-
явились бы, лtтъ пять - шесть тому НR3адъ 
совершенноfi неоашданнvстью настранпцахъ то.1-
стаrо журнала, въ особенности въ Петербург·];; 
}1осква еще нарушала, отъ времени до времени, 
этотъ нoв'Бfiшiii п с1·1ж11пыii оt:траказJJъ. 

И вотъ, въ самое посдtднее время, въ тече
чiе одного года, начали полвля1ъсл этюды n 
въ толстыхъ журналахъ, и въ газетахъ, показы
вающiе, что и у насъ сознали необходимость. 
разобраться въ современно:мъ peIIepтyapt, по
с�ютр·J;ть куда идетъ наmъ русскiй драматиче
скiй театръ, какова связь между репертуаромъ 
и игрой актеровъ, въ чеиъ заключаются глав
ныя отрицательны.я стороны новtйшей драма
тургiи, какiя средства слtдпвало бы принять. 
для поднятiя уровня и сценическоfi литературы, 
и актерскаго ис1,усства. 

Но главныfi, чIIсто- ::>стетическiй вопросъ ос
тается до cIIxъ nоръ не только неразработан
нымъ, во даже и не поставленнымъ р·J;шительно 
и категорично. Опять въ то:мъ же цевтрt СL1-
вре}1енной драматургiи-въ Парижt, въ лагерt 
беллетристовъ - виртуозовъ съ Эдмономъ Гон-
1,уромъ во главt, театръ считается самъ по 
себ·J; бОЛ'hе пизменнымъ видомъ литературнаго 
творчества, чtмъ ромаnъ и вс·J; другiл формы 
поэзiи. �ту оц·внку нельзя приписывать то.1ь-
1ю лиqному раздраженiю неуспtхомъ на сцевt 
т·J;хъ ромавистовъ, которые относятся таь:ъ 
къ театру. Каково бы ни было ихъ субъектив
ное чувство, но факты говорятъ за себя: они 
показываютъ, что театръ, съ 1,аждьшъ плти
лtтiсмъ, прiобрtтаетъ все болtе промышлен · 
ный, антп-.штературный характеръ, 11 это мо
жетъ происходить не отъ того только, что ав
торы лишены дарованiл, а въ извtстной мtpt 
и отъ са11ыхъ коренныхъ особенностей сценн
ческаго дt.ш, отъ характера, присущаrо пост
ройкt всякаго драматичеш,аго произвсденiл. 

Никто не станетъ спорить съ т·вмъ, что дра
ла, по своему складу, съ тtхъ nоръ 1,акъ ова 
достпr.1а художественной обработки, т. е. еще съ 
эпохп разцвtта греческой трагедiп и �-омедiи ,-
представ.1ястъ гораздо больше условности, чtмъ 
какой-лпбо видъ nоэзiи, вставлена въ рамки, 
заставляющiя автора приб'I,гать ко всш,аго рода 
ко,шролиссамъ, варушающилъ болtе глубокую и 
см·J;лую правду. Рамки эти отвшшютъ возмож· 
ность ;�;ать хо;�.ъ очень мноrи:uъ сторонамъ и спо-
собамъ изображенiя, 1,оторыл, напр. въ романt" 
способетвуютъ по.шот·t, впечатлtнiя читателя, 
даютъ этому читателю возможность воспринять 
своимъ воображенiе:мъ, чувствомъ, вкусомъ всt 
сторопы и вс·t изгибы сюжета, оц·внить, 1,ромt. 
творчсскаго дарованiя въ автор·];, и его арти
сшческое развитiе, его мастерство. Стоитъ толь· 
ко nсреnпсать любое, хотя бы даже крупнtй-
шее произведенiе драматичес1,ой литературы въ. 
видt разс1,аза, пе прибавлял ничего описатель· 
наго, никакихъ хагактеристикъ 1,ъ дiалогу, за 
исrtлюченiемъ только ·roro, что нужно для свлзн 
сценъ ле;кду собою-и до какой стеIIени это 
будетъ бtдно въ сгавнеniи съ изобразитель
ными средствами рояана! Jloryтъ на зто воз
газнть, что въ чтенiи траrедiи Софокла ил1t1 
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Шекспира и даже комсдiи Мольера, хотя: и те
ряютъ, сравнительно съ представленiемъ, но все
таки же доставляютъ высокое эстетическое на
слажденiе. Спору нtтъ, но вtдь надо, срав
нивая дв·h вещи, оставлять беРусловную точrtу 
зрtнiя:. Изъ того что «Эдипъ-царь» или «Гам
летъ » сами по себt превосходныя трагедiи не 
вытекаетъ, что эти творческiя произведенiя не 
:могли бы быть въ другой фор!1t · еще болtе 
совершенными, особенно «Гамлетъ», психологi.я 
Jioтoparo въ повtствовательномъ прои:;веденiи 
выиграла бы уже Rонечно на сто процентовъ. 
11 теперь его монологи, сами по себt · заду�rан
пые генiально, въ драмt мtmаютъ цtльности 
замысла, производя:тъ неизбtжную двойствен
ность лица; �rежду тtмъ какъ въ повtствова
•rельномъ произведенiи и самоанализъ и дtйствiе, 
и характеристика среды- все бы нашло себt 
ъr·hсто и способствовало бы неиз�1tрюrо бо.11tе  
цtльному и разнообразному изображенiю. 

Говоря это, я вовсе не желаю доказывать, 
вnrtcтt съ нtкоторшш парижс,шш писателя
�ш, что театръ - безусловно виз�rенпый видъ 
литературнаго искусства, что пtсня его про
пtта, что онъ фатальнымъ образо!rъ обреченъ 
на вырожденiе въ сценическую индустрiю. Я 
желалъ-бы только видtть въ нашей критикt 
болtе компетентную и смtлую разработку этого 
вопроса. 'l'огда несоnшtнная: бtдность средствъ 
драматическаго писателя, сравнительно съ рома
нисто!rъ, бJ•детъ прочно установлена для всtхъ, 
нреданныхъ эстетичес1шn1ъ пвтересамъ, и вмt
стt съ тtмъ будетъ показана заново и труд
ность работы драшtтурга, необходююсть для 
него готовить себя въ литературноnrъ cnrыcлt 
въ нtсколько разъ строже, чtмъ даже для ро
�1аниста. Л въ дtйствительности, съ каждымъ 
годо)rъ, мы видюrъ нtчто дiа)rетрально проти
воположное. И какъ ни справедливы жалобы 
на то, что большинс·1·во повtствовательныхъ 
бсллетристовъ пускаются въ литературу слиm
комъ на-легкt, безъ эстетической подrотовrtи, 
съ малой художес1·венно-литературной начитан
ностыо, безъ должной предварительной отдtл
ю1 своего языка, своей писательской манеры, 
но все-таки же въ повtствовательной белле
тристикt чувствуется большая в·врность из
вtстнымъ литературнымъ идеаламъ, тогда какъ 
драматургiя наполняете.я людьми, идущими въ 
сденическiе писатели, какъ идутъ въ а1tте-
11ы или солдаты. Факты изъ нашей дtпстви
тсльности опять-таки на  лицо. «Общество pyc
·cnnxъ драматическихъ писателей)}, существую
щее около двадцати лtтъ, насчитываетъ те
перь нtсrилько сотъ драматурговъ. Такой пер
сопалъ достаточенъ, чтобы пи гать репертуаръ
пяти частей свtта n даже нtсnолькихъ пла
ветъ. Сколько-же изъ этого количества дра-
111 атурrовъ принадлежатъ къ литературt, если

-1'лядtть на лее немного построже? Какихъ-нп-

будь двадцать, двадцать пять человtr,ъ, да и 
то съ большими нат.яжками. Пзъ этихъ двад
цати-пяти (я не буду называть никакихъ именъ) 
едва-ли половина заняли - бы сколько - нибудь 
видное положенiе въ романt, кpo!rt того въ 
iшхъ-же есть нtсколько человtrtъ, репутацiя 
которыхъ, какъ писателей, держится гораздо 
больше за другiя фор!!Ы словеснаrо искусства. 

Все остальное, даже не говоря о перевод
чикахъ, представш1етъ собою ·1·у �иtдустрiю, 
о которой сокрушаются: писатели, любящiе ху
дожественную литературу, и въ Парижt уже 
гораздо чаще, чt11ъ у насъ. Чтобы избtжать 
щекотливой почвы родной дtйстви·гельности, 
возьмемъ опять этотъ Парижъ и приведеnrъ нt
сколько прю!'вровъ, показывающихъ, что и 
та)!Ъ жизненный нервъ изящной литературы 
бьется не въ театр·в, а въ области ро1rана или 
сродныхъ съ ни11ъ видовъ литературы. Въ ака
демiи засtдаютъ нtсrtолько драматурговъ и со
ставляютъ тамъ весыrа влiятельную партiю. 
Но вы уже знаете и изъ ро1rана Лльфонса До
дэ «L 'iшmo1·tel», что ихъ въ самой обители со
рока безсмерт.ныхъ зовутъ непочтительно «Je� 
cabots» (жаргонное слово «cabot» значитъ шк
тер���и1щ сокращенное отъ «cabotin). Bct эти 
драматурги- люди съ дарованiемъ. Еще годъ 
тому назадъ къ числу пхъ принадлежалъ и 
Эмиль Ожье-nиса тель, который способенъ былъ
бы украсить и пов·вствовательную литературу, 
если бы онъ выбралъ эту фор)rу искусства. Те
перь та11ъ засtдаютъ Дюма-сьшъ, Сарду, Паль
еронъ, Мельякъ, Галеви. Ихъ литературныя фи
зiоно11iи вполн·в вы.пенились. Мы nrожемъ ска
зать пршrо, что они дали все, на что были 
толы,о способны. И что-же? Первый изъ нихъ, 
по свое11у теперешнему положенiю-Дю11а-сынъ, 
1,акъ романистъ, -не могъ добиться и одной тре
ти той славы, какую прiобрtлъ въ качествt 
драматурга. Его пiесы волновали нtс1t0лыt0 по
колtнiй не столько мастерство11ъ постройки или 
блескомъ 11анеры, сколько соцiально-нравствен
ными темами, rшкiя онъ облекалъ въ сцени
ческiй дiалогъ. Передtлай·rе ихъ въ ро,rаны и 
повtсти - и вы уб·вдитесь до какой степени 
высшее литературное творчество въ нпхъ от
сутствуетъ. Лица всt слишкомъ пршrолинейны, 
всt говорятъ одниn1ъ и Т'ВМЪ же языкоnrъ, всt 
острятъ, и всtхъ ихъ авторъ заставляетъ дtй
ствовать такъ, иакъ евrу угодно, въ пнтере
сахъ того или иного моральпаго тезиса. Сар
ду застылъ на извtстной постройкt нравоопи
сательпыхъ комедiй съ сантиментальными раз" 
вязка11и, а потомъ сталъ уже разработывать, 
съ таки11ъ - же усп1;хомъ, «зрtлища», драмы 
«обстановочнаго» характера, какъ выражают
ся ваши актеры, гдt несоаrнtнный талантъ про
должаетъ сказываться: въ ум·вны1 поднять сце
ническiй интересъ, но гдt вы не найдете ни 
въ создаиiи r1t�аsi-историческихъ лицъ, ни въ 
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дia.1or·t н1ша1,с,го высшаго .·ш:rературнаго до
стоинства. �1ельяь:ъ п !'алевп в�r·tств съ Паль
ероно:uъ, пиши они въ пов·вствовательномъ ро
;�:в, нс пошлп-бы нr1 пuдъ какш1ъ вuдо�1ъ даль
ше п9в·!,стеi1 п рnзсr;азовъ съ остроуJшыjrъ, но 
поверхностнымъ пзображенiемъ совре�1енна1·0 об
щества. Словомъ, пхъ творчески-л11тературныfi 
багажъ гораздо ниже ч·в!1ъ у т·вхъ романпстовъ 
11 поэтовъ, которые нс добились п половины 
11хъ репутrщiи 11 кончатъ свою 1;аррьеру, не 
попnвъ въ чис:rо «бсзсыертныхъ». 

Но еще бодьшi1'i матерiа:ш,ый усн·tхъ на 
щен·l; ш1·!;етъ талъ посредствсrшый рощшпстъ, 
JiOTO[)ЫII CHOC'fi Д'БЯТСЛЬНОСТЬ!О пршrо Jl()Кi:tаЫ

ваетъ, что пзв·вст11:11'0 рода ловкпя банальность 
нрправшшаетъ всегда рощшъ къ драматпче
ско�rу произведuвiю. Жоржъ Он:1 ш1шетъ безъ 
устали 11ошловатыс poira11ь1, сгоюцir, какъ нt
которыс парпжсf;iе !iрптпкu rоворятъ-«в1г.!з ли
тературы», добпваuтся нечя:rанiя ста тыся,rъ 
эriэемпляроuъ, сей'Iасъ-а,с персд·!Jлывастъ ихъ 
въ пiесы, нзъ ь:оторы:хъ почти ка;1щая им·вла 
успtхъ, прямо отв·J;чающifi усп·tху того рола
на, откуда она взята. Нп одна пiеса Ожьс и 
даже Дюnш не ш1t.,н1. успtха !iОМсдiи «�Mt1·e 
11е fмges», нере;�,tланпой изъ p0Araн1t того же 
заглавiя. 

Насто11щiе театральные 11оставщшш - будь 
он1t а!iа;\сшнш н.ш простые смертные - н не 
t:танутъ с1tрывать отъ васъ своихъ спсцiаль
ныхъ взглядовъ на театръ. 01111 сами буду·rъ 
доказывать, что театръ н·вчто совершенпо осо
бое отъ изящной литературы, '!ТО для него 
надо Шl'В1'Ь ПСНЛЮЧИТС.1ЬПЫЙ даръ, '!ТО все д·Jз
.10 за�;лючаuтся въ умtньи с.шдшпь пiесу -
«fai1·e tше pircc». Эта теорiл дара была суро
во об.шчаема Эмn.1е,1ъ :зола., !iОгда опъ велъ 
Н'БСКО.1Ыi0 :I'БТЪ !iаJШанiю C[(CHl!ЧCCliaГO рецен
зента противъ совре,1енна1'0 театра. Онъ дока
зывалъ, вс�ы�а основате:�ьно, что никакой даръ 
не гараншруетъ ав1'ора и директора театра 
отъ скандальнаго 11адснiя пiесы. I111ъ, десять 
л·!Jтъ тому назадъ, энергuчн·!Jе вс·вхъ осталь
ныхъ еео собратовъ по критикt, веденъ былъ 
процессъ противъ опошленiл сценической лите
ратуры. Онъ указыва.'rъ веобходшюсть освt
жuть тсатръ, (•ели не новыми uроизведенiями, 
написанными съ чисто литературными ц·влями, 
то хоть воэобновлевiямп на репертуар·Jз «Фран
цузской комедiи» пiесъ, не считающихсл сце
нпчным11, по предс·rавллющихъ собою весоnr
п·!Jвпо луqшiс проду1,ты французс1шго таланта, 
1.а!iъ напр11nr., шrогiя niecы Альфреда }Iюссе,
11реда1!ныя забвенiю. Но въ критuqескомъ поход·.!;
:1ола было много невужваrо, парадоксалыrаго
н одвосторонняго, въ ивтересахъ крайн.нго ре
а.шз1rа на сцепt, 1..оторый можстъ тоже пове
сти r;ъ преобл::щанiю чисто вн·вшнихъ аксес
tуаровъ 11а;�,ъ дитературною сутью драматур-
1·i11. Он·r, нсуnrtренно восхищался 1,аждымъ по-

вш1ъ rзrop;iicнic;uъ рса;шстнчссliоi1 обстанов1ш � 
н стоuтъ только нрrшошшть его диоирамбы n , 
11оводу сцены 113ъ носрсдственноп пiесы «Лn, t 
I'гitz», 1;01·да актриса, шравшаа рО.'1Ь 3узель. 
обрьшn.ш съ дерева и ·l;ла на глазахъ пуб.1шш 
настоящ.iя впш11и. Этюш реа:шстпqескюш 1LОд-
1JОбностнnш полны н nc·Jз пiесы, нсред·Jз;rанньш 
пзъ ромаповъ cajroгo �ала, что, однако, не сд·Jз
лало шъ ху дожествс ш1ьо111 произвсденiяшr. 

Сноръ объ то1iъ- нуженъ-_ли длл драматур
га особе11ны1"J r)rtpu, считаю л нс существен
ны;uъ II дурно обосновапнымъ. Разумtетсл, для 
трудной формы драnштическаго произвсдепiн 
ну;1,но таланта не 11сньше, ч·вмъ длн какой 
нибудь другой:. 'l'еш1сраментъ писателя дол
жеuъ заключать въ себt u п·вчто, побуждаю
щее его обработывn:rь сван замыслы съ пре
облnданiе,1ъ элеn�ента ;1:-впствiя. По, пускай ру
тинеры-з;-нцитни·ки тр::щицiii: крuтшш, столщей 
эа «хорошо сд·вланны.н» пiесы, въ род·!; старtй
шаrо вар11жсю1го рецсuзснта Франсиска �ар
сэ, 1шп11раютъ на безусловную необходимость 
чисто сценической постро_йки каждой пiесы, пу
скай: дра11ы и комсдiи новыхъ и паqинающихт, 
писателей будутъ пролвдять преобладающее 
стремле11iе къ эффектнымъ н занпмательныn1ъ 
сюжетамъ, 1,ъ виртуозной постройкt, но бсэ1, 
литературпыхъ качествъ, безъ творчества ха
рак·rеровъ, бсзъ поэтичесюtrо ко.1ор11Та, гд·Jз это 
нужно, безъ орпгпuальнаго лзш,а, театръ все
такu не выfiдетъ изъ r,oлeu условнаго мастер
ства, въ ущербъ высшимъ задачю1ъ литератур
наго творчества. 

Волtе серьезные этюды, какiе начали по
лвллться недавно въ нашихъ толстыхъ журна
лахъ эаключаютъ въ себt )tнoro вtрныхъ ука
эанi11 на то, кан:ъ литературность нашего ре
пертуара упала въ послtднiе годы. Но авторы 
этuхъ статей, а также и rаэетныхъ замtтокъr 
выэванныхъ ими, начuнаютъ, по моему, впа
дать въ извtстнаго рода односторонность, по 
вопросу о пацiоuа.�ыю.мъ тсатрt. 

Критики, выс·1·упающiе поборниками орпги· 
нальной русской драмы, слишкомъ исключитель
но пр�даются культу творца нашего бытоваго 
театра - Островскаrо. НелЬ3я, мнt 1,ажетсл, 
брать единственнымъ мtриломъ художествен -
ныхъ до_стоинствъ сценuческаrо произведенi.н 
вtрность лзыка и тона въ пiесахъ жанроваго 
характера, къ которьщъ принадлежатъ двt тре
·rи пiесъ Островсмго. :Мн·Jз сдается, что и нn
Гоголя начали теперь смотр·l;ть одностороннtе,
еравнительно съ ·1·ворцомъ «Горе отъ ума•. По
чему же ненрсмtнво съ Гоголя или съ Остров
скаго пачuнать эпоху настолщаго самобытнаru
творчества въ псторiи русскаrо театра? Надо
бы сто.1коватьсл сначала о томъ, что ставить
выше и что нuже въ дtлt соэданiл поэтиче
скихъ пропэвсденifi. Чисто нацiональный бу-
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кетъ, тщательное изученiе быта и языка из
вtстнаrо класса общества не составляютъ еще, 
по моему мнtнiю, высшихъ принадлежностей 
писательства. Въ литературt даннаrо народа 
могутъ появляться, въ теченiе цtлаrо столtтiя 
и больше, прою�ведепiя несомнtнпо нацiона11ь
наго характера, но грубоватыя, плохо построен
выя и, главное, вовсе не такiл, по которымъ 
можно было - бы судить о степени литератур
ной, т. -е. словесной талантливости автора. Вtдь 
еслибы нашъ Островскiй ограничился только 
купечески - бытовыми пiесами, то не было - бы 
никакой возможности судить о тоа�ъ: насколько 
онъ былъ талантливт? въ языкt бол'1,е личнаго 
характера, насколько онъ въ состояпiи былъ 
претворлть Я3ЫКЪ той или иной эI1охи въ нt
что, стоящее выше обыкновенной рtчи людей 
тtхъ эпохъ. Въ такихъ произведенiяхъ,  какъ 
«R,03ьщt Мининъ», или «Сонъ на Волгt», или 
еще болtе •Снtгуроч1{а» ъrы находи��ъ уровень 
литературности автора «Свои люди сочтемся», 
его уъ�tнья создавать лица не одпимъ толыю 
сочетапiемъ чертъ, наблюденпыхъ въ окружаю
щей его дtйствительпости, а также и силой 
психическпхъ ассоцiацiй, воображенiеъ1ъ, спо
собвостыо входить въ душу людей, жившихъ 
за вtсколько столtтiй до него, или же полу
скавочныхъ персонажей. В'вдь если съ одпой 
сторопы п�сомн'внво, что литерюурпое достоин
ство театра заключается также и въ харак
терахъ, въ изображенiи нравовъ, въ способно
сти заносить въ дiалоrъ юморъ и нравствен
ный складъ современниr,овъ, принадлежащихъ 
къ иввtстному быту, то литературность, ху
дожественность первой категорiи едва - ли не  
одна даетъ писателю настоящую физiоноъ1iю, 
едва-ли не она ъ1ожетъ поднимать чисто-лите
ратурный уровепь его театра или его ПОВ'Б
ствовательныхъ nрои3веденiй и переживаетъ 
очень часто славу бытописателя. 

Черезъ пятьдесятъ, сто лtтъ большинство  
жанровыхъ комедiй и сценъ Островскаго по
теряютъ для тогдашнихъ цtнителей искусства 
четыре пятыхъ той цtны, какую оиt имt
ли въ ваши дни. Даже и теперь онt уже зна
чительно лишились того обаянiя, какое ш1·вли 
двадцать пять лtтъ тому назадъ, уже по од
ному тому, что въ нихъ дtлатотся безпрестан
выя повторевiя одного и того же бьгrоваrо 
жаргона и очень часто однихъ п тtхъ же ти
повъ; стало-быть тутъ мы не имtемъ ни но
вой игры творческаrо воображенiя писателя, 
ни образчиковъ его собственнаго язьша. 'Гt 
пiесы, гдt Островскiй болtе творецъ, Ч'БМЪ 
наблюдатель, а иногда и стеноrрафическiй ва
писыватель дiалога-должны сохранять гораз
до дольше обалнiе литературнаго таланта, вы
соту стиля, колоритность и музыку стиха, если 
эти свойства шъйдутся въ нихъ. 

:Мольеръ не Т'Бn1ъ только великъ, что онъ 

отлично схатывалъ жарrонъ людей разныхъ 
слоевъ общества, выставлялъ въ с:utшномъ l f 

часто каррикатурномъ вид'Б докторовъ, nети
метров1,, пошляковъ всякаго рода, а тtмъ, что 
былъ способенъ на глубокiе сиптетическiе об
разы, на созданiя въ тtсномъ с11ысЛ'В; тtмъ, 
что въ его лучшихъ пiесахъ лзыкъ поднимался. 
до образнос1;и, силы и я1жосrи, которыя  по
ражаютъ даже и теперь, по прошествiи двухъ
сотъ слишr,омъ лtтъ. Тирады Альцеста въ 
«Мизантропt», за исключенiемъ нtсколькихъ 
старинныхъ оборотовъ, н аписаны точно вчера, 
одушевлены такимъ чувствомъ правственнаго 
протеста, что и человtку конца девятнадца
таго столtтiя трудно благороднtе чувствовать 
и лучше выражаться. И эгшш тирадами бу
дутъ восхищаться люди со вкусомъ тогда, ког
да дв'В трети чисто жаргонныхъ подробностей 
Мольеровс�tаго театра совсtмъ уже выдохнутся. 
То же са!1ое найдемъ мы и въ нроизведенiи. 
отъ котораrо, болtе чtмъ отъ какого-либо 
другаго, слtдуетъ начинать эру русскаго те
атра, разу11tя nодъ этюrъ высшiя качества ху
дожественнаrо творчества-въ «Горе отъ ynra». 

Вовсе не большая б'вда въ то11ъ, что на об
щемъ складt коъrедiи и па нtrшторыхъ дtfi
ствующпхълицахъ отразилось французское влiя
нiе, что Лиза мало похожа на субретку изъ 
1,рtпостныхъ, десять лtтъ посд'Б отечествен
ной войны, что авторъ 11озволяетъ себ'Б влп
гать въ уста своихъ персонажей такiя эпи
гра11мы, па которыя они врлдъ-ли были спо
собны въ д'вйствительной жизни-все это нс
избtжныс въ литсрптурномъ сnшслt недочеты 
или, лучше сказать, остатки изв'встной перс-· 
ходной эпохи. Но и съ п ацiопальпой точки зрt
вiя «Горе отъ ума», по правдt и своеобраз
ности созданiя главныхъ лицъ, гораздо болtе· 
центральное русское произведепiе, Ч'Б!IЪ даже 
«Реви3оръ». Въ пемъ культурный ростъ пер
вевствующаrо класса схвачснъ въ сюшхъ ти
пичсскихъ чертахъ, между тt11ъ какъ въ «Ре
визор'В» пзображены нравственная пошлость л 
умственное убожество одного только слоя об
щества, и притомъ бол·ве пизъrсшшго, да вдо
бавокъ безъ великорусскихъ осоuевпостей, что 
очепь понятно, потоn1у что !Iолодой тогда ав
торъ и не n�огъ знать та1п, 1,акъ Грибоtдовъ, 
руссr,ую жизнь в1, ся тогдашних:ъ цептрахъ; 
а изъ этих:ъ цептровъ Москва была, rtонечно, 
самьп1ъ цептральпымъ :мtстомъ для выработки 
нацiональuо-обществепвыхъ тииовъ. 

Спору п·втъ, «Ревизоръ» построенъ, какъ 
пiеса, са�1обытн'ве и гораздо удачпtе «Горе отъ 
ума», но главный сюжетъ - пе произвольная 
мистпфпкацiя въ лнцt Хлестакова-и лучшiя 
1,омическiя положенiя врлдъ-ли представляютъ 
собою что - нибудь безусловно оригинальное, 
еще пс встр·вчавшееся въ Jtомическоfi литера
тур'Б запада. Въ немъ даже, па бол,J;е стро-
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riй взrлядъ, найдете.я не мало 11ров1аховъ и 
·отступленiй отъ правдоподобiя, которые точно
также навt.яны условностью западной коъ1едiи.
''l'o, что .я здtсь говорю, нуждается, конечпо,
�зъ болtе подробномъ аналпз·в; но дtло не въ
·безусловныхъ качествахъ «Ревизора», а въ вo
npoct: кaitoe nроизведенiе въ исторiи нашего
театра является рtшительнымъ, открываетъ
,собою новую эру сав1остоятельнаrо ли·rератур
наrо творчества, вдобавокъ съ песомн·Jзнпымъ
:преобладанiемъ нацiональныхъ элемеnтовъ?

Никто не стапетъ спорить съ тtмъ, что
бытовой язы1tъ Фамусова, Скалозуба, Хлестов ой,
:Молчалива, Репетилова, 3агор·вцкаrо стоитъ, по
своей характерности и вtрвости, 11и1шкъ не ниже
языка пе только дtпствующихъ лицъ въ коме
дiяхъ Гоголя (которю1ъ весьма н весьма не
доставало, даже и въ тридцатыхъ годахъ, бы
товой окраски), но и язы1tа самыхъ лучшихъ
жаnровыхъ произведепiй Островснаго. И все
-таки, въ тирадахъ любаго изъ э1·ихъ д·Jзйствую
щихъ лицъ вы чуЕствуете высокiй лшпера
.Jtnурный талавтъ автора, его изумительную, по
тогдашнему времени , способность, оставаясь
в·врнымъ языку извtстнаго класса, придать
i:тихотворной гtчи такоfi блескъ, такую жи
вучесть 11 сочность, которые восхищаютъ насъ
и до сихъ поръ, :между т·в:мъ ка1;ъ у Гоголя
языкъ (стоило бы iшt только привести цита
ты хотя бы nзъ комедiи «Женитьба») застав
ляетъ желаетъ м11ого лучшаго, даже по ча
i:ТИ русскаго синтаксиса. Нужды н'h'rъ, что въ
Чацкомъ можно видtть вt1tоторое отражепiе
:Мольеровскаго «:МизантJJОПа» -о чемъ въ на
шей криТ!!кt не разъ заходила р·вчь. Чацкiй,
lie только лицо съ плотью и нровью, несмот
ря па нелогичность своего 11оведепiя, но и 110-
средникъ между авторомъ и публикоfi. Черезъ
него мы вnдимъ, на что Грибо·1довъ былъ с110-
собеаъ въ слrыс.111, художественной .1итера
турности, какимъ языкомъ опъ могъ облекать
мысл11 п чувства, сnмпатnчпыя е11у. И 011ъ
.добился того, что, и по 11рошествiи слnшкомъ
пятидесяти лtтъ, каждый 11зъ насъ, даже не
разд·kляя того, что говорптъ Чащ(iй, не мо
жетъ еще }'йдтn отъ обаянiя того, 1;анъ овъ
это говоритъ.

Такой драrоцtнпый вкладъ въ нашъ тсатръ
есть столы,о же нацiональвое достоянiс, 1,акъ
n все то, что создали въ жапрово-бытово!IЪ
-тсатрt вашемъ Гоголь и Островскiй.

Но я пду дальше. Я позволю себt замtтить,
что пск.1юч1Jтельное nреобладаniе театра Ост
-ровскаго. помю10 влi.янiя 11а характеръ игры,
на развnтiе чисто сценическаго 1Jскусства, въ
звач1Jтельной степевll задержало ту высшую ли
<rературность, о которой я говор10. JI не одинъ
такого мнtвiя, даже и среди людей, сnособ
ныхъ воздавать до.'lжное нашему нацiональво:му
.драматургу. Иnаче и не могло быть. Для каж-

даrо пачивающаго писателя бытовой театръ 
сталъ 11редметомъ п одражанiй, и такимъ об
разомъ, творческая вшсль обращалась вовсе не 
къ за!lысламъ, rдt бы 1южпо было бр:iть бо
лtе свободвьп1ъ полетомъ фангазiп, гдt бы ха
рактеры создавались синтстическп, а не 11ере
писывались въ десятый разъ по одвnмъ и тtмъ 
же моделямъ. Rpoмt того, художественная вир
туозность и чисто л итературвыя качества бы
товаго театра Остров сl\аrо стали очень с110ро 
отходить па задвiй пла11ъ, и въ ре11ертуаръ 
вачалп пропинать niecы на обличительны.я те
мы, гд·в изображенiе характеровъ, нравовъ, 
.жарrона-уIIОтреблялось только какъ средство, 
а не 1\акъ цtль. Остальное додtлала nовtст
вовательпая беллетристика, 11олучившая, съ ше
стидесятыхъ годовъ, въ большпнс·rвt произ
веденiй, ую;о тепденцiозвый колоритъ. И когда, 
въ послtднее десятилtтiе, театръ повернулъ 
на очень с1tольз1tiй путь севсацiонныхъ пiесъ 
съ изображепiе:мъ, въ сущности, все одной и 
той же rероини-полу-психопатки,полу-кокотки, 
литературная традицi.я уже совсtмъ затерялась . 
Для молодыхъ людей образцами стали драма
турги, которые только по времени своихъ де
шевыхъ успtхuвъ :могутъ считаться 11осл·вдо
вателями Островскаго. Бытовой жаргонъ былъ 
псчерпапъ. Шесы изъ жпзв11 св·Ьтс1шго обще
ства, изъ сферъ болtе скромныхъ, но образо
ванвыхъ людей пли изъ полу-купеческаго, полу
дворяпс1{аrо разночинства-задумывались и пи
сались все съ ъ1епtе и мен·ве литературными 
цtлями. Развелось 11исанiе для первыхъ акт
рпсъ и актеровъ, лица 11одговялись къ тtмъ 
пли nнымъ свойствамъ ис110.лвnтелей, въ сю
жетахъ началъ преобладать рсализмъ дурного 
вкуса-перенесевiе на сцену разпыхъ уголов
ныхъ процессовъ, скандальныхъ 11роnсшествiй, 
самоубiйствъ, грязныхъ адюльтерпыхъ исторiй 
пли фалыливо-трогательныхъ семейпыхъ э11и
зодовъ. Обработка характеровъ, общiй х удоже
ственный колоритъ и-всего болtе языкъ, !!а
пера- отходили, сильнtе 11 силr,н·ве, на вадпiй 
nлавъ. 

Можно было бы представить два - три до
казательвыхъ примtра того, какъ какой-нибудь 
писатель, дебю·шруя, 11оложимъ, лtтъ пят
надцать тому вазадъ, задавался еще литера
турными цtлями, изучалъ людей п ихъ страсти, 
особенност11 быта и язьша, если и подподалъ, 
то 11одъ влiянiе самыхъ крупвыхъ писате
лей, честно уnотреблялъ въ дtло тотъ талавтъ, 
1\аi{Ой ему вы11алъ на долю-и череэъ какихъ
нибудь три-четыре, много 11ять лtтъ, превра
щался въ 11рофессiовальнаго 11оставщика сто
личвыхъ театровъ. 

И въ само11ъ дtл·в, чтобы остаться на твер
дой 11очвt литсратурнаго творчества-надо все
таl\и, въ виду соблаэвовъ, какiе 11редставл.яетъ 
собою театральная 1шрьера, видtть, хотя отъ 
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времени до времени, что литературныя ц·вли 
въ начинающихъ писателяхъ поощряются, что 
тt проиэведенiя, которыя составляютъ нашъ 
литературный капиталъ, окружены высокимъ 
почетомъ-и не платонически, а реально, что 
ихъ постоянно возобновляютъ, что изъ нихъ 
состоитъ нашъ образцовый репертуаръ. А в·вдь 
этого до сихъ поръ нtтъ или почти нtтъ. Да 
несомнtнно, что и самый этотъ основной-то 
капиталъ нашъ еще очень не великъ. 

И вотъ русскiй дра:матурrъ на перепутьи 
:между двумя дорогами, изъ которыхъ избитая, 
торная ведетъ его къ скорымъ успtхамъ, а 
плохо проложенная и очень тернистая требуетъ, 
кромt большаrо дарованiJJ, еще пламенной люб
ви къ ·rеатру, вtры въ свои силы, тонкаго, 
развитаго вкуса. Если онъ чувствуетъ въ се
бt одинаковое влеченiе къ театру и къ рома
ну, то даже и при сравнительно благопрiят
ныхъ шансахъ, онъ, каr,ъ романис'l'Ъ, будетъ 
поставленъ въ гораздо лучшiл условiя творче
скаго ·1·руда, борьбы съ публю,ой, а иногда и 
матерiальнаго заработка. 

Сколько мнt помнится, у насъ ник·rо не про-. 
водилъ таr,ой параллели. А представьте вы се
бt одновременно карьеру романиста и драма
турга, именно у насъ, гдt вообще усп·вхъ не 
даетъ еще такихъ результатовъ, какъ напр., 
во Францiи или въ Англiи, гдt карьера пи
сателя до сихъ поръ пе обезпечиваетъ е�,у того, 
чего онъ можетъ добиться на западt. 

Если у романиста хорошее дарованiе, здо
ровье, выдержка въ труд·в -то онъ, даже и 
вопреки нападкамъ литературныхъ враговъ или 
временному несочувствiю иэвtстной доли чи
тающей публики, все - таки добьется своего, 
будетъ рано или поздно оцtненъ, дойдетъ до 
прочной цифры заработка, которая буде1·ъ, по 
всей в·вроятности, до конца его дtятельuой 
карьеры все увеличиваться. Еакъ сценическiй 
писатель, тотъ же человtкъ, съ ·rtмъ же да
рованiыtъ, если онъ только не попадетъ въ 
ноту публики въ данный :моментъ, а будетъ 
вtренъ задачамъ литературнаrо творчества, то  
врядъ-ли онъ достиrнетъ такой репутацiи, ко
торая бы доста}!ляла е�1у возможность безъ 

всякаго рода уступокъ и тяжелыхъ волненiй
работать въ этой области. Онъ можетъ доби
ваться отъ вре�tсни до в ре�1ени того, что и r 
насъ зовутъ по-французски «succes d'estiшe». 
Это выраженiе, если его перевести на цифру за
работка, равняется, при постановкt одной пiесы 
на обtихъ столичныхъ сценахъ, суммt окол,} 
двухъ тысячъ рублей. Гонораръ самъ по себt
не малый, еслибы онъ представлялъ собою воз-· 
награжденiе 3а трудъ, какой тотъ же пи
сатель употребилъ бы на пов·всть среднихъ. 
раэмtровъ. Но и его онъ можетъ не получить; 
постановка пiесы связана съ цtлымъ ряд()МЪ
препя·rствiй и нравственнаго, и матерiальнаго, 
характера. Цензурное запрещенiе сра3у лиша
етъ автора· плодовъ его -труда, или неже-· 
ланiе мрекцiи ставить пiесу, или актерскiе· 
интриги. Ра3ъ она принята - начинается но
вый рядъ мытарствъ: волненiе, непрiятности� 
столкновенiе съ артиста1tи, непониманiе ими_ 
ролей, ординарный и тусклый строй игры, !Iу
ки перваrо спектакля, разношерстный составъ. 
публики, грубость ея вкусовъ и предубtжде
niй, нахальное 1,иданiе въ лицо автору ея при
rоворовъ, въ видt шиканiй, градъ пасм·впrеttъ. 
въ рецензiяхъ, заговоръ злорадства, тупоумiя, 
безв1,усiя, партiйности-противъ котораrо нtтъ. 
никакихъ средствъ. 

Шесу можно сразу убить и на это есть сот
ни примtровъ; а книгу вы такъ легко не убье
те. Вашъ романъ, непонятый въ этомъ гбду � 
можетъ череэъ десять-пятпадцать лtтъ при
влечь къ себt симпатiи другихъ поколtнiй. 
Конечно, драматическое произведенiе, написан
ное съ высоки�ш литературными достоинства
!IИ, добьется, быть ъюжетъ, той же участи, 
черсзъ четверть в·.Iша; но дtло у насъ постав
лено такъ (о чемъ я уже говорилъ въ начал·!; 
письма), что nieca и не попадетъ въ руки чи
тателей, развt въ собранiи сочиненiй умершаг� 
автора. 

Все, что я здtсь сказалъ, представляетъ. 
собою только половину вопроса о паденiи ли
тературпаго уровня нашего театра. 

Беллетристъ. 



Л. Галеви. 

АН ТУ АН Е ТА. 

Насъ Gыло чс.1он·!.къ се11ь и.111 восс�,ь и вt·в 
mы, болiе uли менtе, былн разорены, оrраб
.1ены 11 обобраны 11русt:акаыи, до тr,liol\ степе
н1:1, что для тогu, чтобы разог11tнь 1:емноншо 
�жуку, мы послt об'!;да начали дtлать между со
бой счетъ всtхъ нсчез11увшuхъ у 1:nсъ n,узы· 
1-альныхъ 11нструn1ентовъ u ст·1нныхъ часовъ. 

- Я также.-сказалъ другъ !Нtшъ Поль
Риве, -я также потерялъ п 11струме11ты и часы, 
110 я возстановлю н инструn;енты, 11 часы, меж
.ду тtмъ, какъ мо11 каn1елiи... �юн б1щвыя 1{a
J1e.1iu! Двадцать лtтъ труда, терпtniя, заботы 
л вtжностu! все это пропало, погибло, уuи
чтожено! П знаете, что я нашелъ посредп моей 
()равжереп, ва м·встt той восхи·1 ительвой �1а
.левькой n1paмopнofi фигурки, которJ ю я лри
:везъ 11зъ Неапо.1я? 3ваете, что я нашелъ? О, 
ве стараfiтесь ... Вы никогда не угадаете ... Же
на моя, uotлt Седана, nьшазала очень много 
характера. «Друrъ моr1,- говорила она nшt,
падо оставаться здtсь, над.о защищать нашъ 
.доn1ъ». Я же лрибавилъ: «II наmи 1iI01e.1iи!» 

Сентября 17, въ 8 часовъ утра, одинъ иаъ 
.шоихъ ферntеровъ щ:пбtгает;ь ко nшt растерян· 

ныn, запыхавшись: • У лавы, сударь, раны! 
01111 въ Kopбen.1·1J, 11 будутъ здtсь чrрезъ часъ»! 
Тутъ жена моя, въ у.а;асноJiъ страхt, гово· 
р11тъ аш·J;: «Уtдемъ, другъ мой, я не хичу ви
дtть этихъ уланонъ, уtдсмъ сейчасъ же, уве
зи мени, "Уда хuчсmь». Коляска была тотчасъ 
же зало;�;еuа и мы у·вхалн. 

Мы оставиш{ въ зашt семь или восемь слуrъ. 
между 1;отор1,1nш была молоденькая горничная 
Аятуаuета-па рижанка, очень хорошенькая, очень 
умненькан, ловкая и очень смtлая, 1;оторан: 
постоянно говорила мнt: «Не бойтесь, сударь, 
я нриму пруссаковъ, и съуа1tю говорить съ ни
ми, и он11 не унесутъ даже спuчки.» 

На другой день мы лрj'.f,халп въ Труnиль; 
жеuа моя серьез по завеnюг ла, и въ теqенiе двухъ 
нед·вль я былъ въ страnшо11 тревог!;. 

Изъ мое,·о замка я 1,аждую недtлю получалъ 
письмо отъ Антуанеты.- «Не безпокойтссь, су
дарь, писала она nш·в, нее зд·!Jсь идетъ хорошо, 
мы иn,tли счастiе натолкнуться ua upenpacнaro 
прусскаго пол/iовника и на очевь любезныхъ 
офицеровъ. И именно благодаря иntъ, я n1огу 
пересылать вамъ мои письма>> и прuч. и про'J. 
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:Мой са,цовникъ также nисалъ ш1·Ь: «Вы 
.должны быть очень благодарны Антуанет'!J. Это 
·она сил.ела все своею выдущщй. Я не смtю
�1щзать ваn1ъ больше изъ-за nруссаковъ, кото
рые моrу·гъ nрочесть мое письмо, а ъ1ежду тtмъ
11pJ ссаки, благодар}t Автуанет'i;, довольно лю
безны съ наъш. »

Около 20 nкт.нбря жена моя совершенно по
правилась, и въ одно прек.расное утро я укла
.дываю свой сакъ и уtзжаю: мнt хотtлось по
видать мои камелiи, и въ особенности узнать, 
что придумала Антуанета, для спасенiя нашего 
имущества. Я избавляю васъ отъ описанiя 11ocru 
путешествiя, которое, однако, было довольно 
-оригинально. Я ceJIЬ днеit tхалъ изъ Трувиля
въ Itорбейль; и былъ три раза арестованъ,
.какъ прусскiй шпiонъ, французаъrи и четыре
раза, какъ французскiй шпiонъ, пруссакаъш.

Наконецъ я прitзжаю очень взволнованнымъ;·
JI снова вижу мою большую каштановую аллею;
въ концt аллеи, знакоъ1ую рtшетr:у; я прохожу
черезъ 11ой дворъ, весь перепол11ен1шй лошадь
ми, фургонами, пушками, прусскими драгуюмш
и артиллеристами ... Я: вхожу на крыльцо ... И
вотъ .н у себя въ с·вняхъ .. Мебель, картины,
{)бои, все было на своихъ ъ1tстахъ ... и я, въ
.восхищенiи и смущенiи, с·rою непо)!вижно, какъ
.дуракъ, съ дорожнымъ ъ1tшкомъ въ ру1:ахъ,
посреди пятс·рыхъ или шестерыхъ пруссаковъ,
.которые съ любопытетвомъ разrлядываютъ меня.
Одинъ изъ этихъ драrуновъ, унтеръ-офицеръ,
у него былъ золотой rалунъ на воротникt мун
.дира, подходитъ ко мн·IJ и rоворитъ:

- Что вамъ нужно? 3ачtмъ вы сюда
nришли?

3ачt11ъ я пришелъ къ себt! Я отвt·rилъ,
'-!ТО желалъ бы поговорить съ полковникомъ.

- Оаъ занятъ. Онъ завтракаетъ. Да кто
вы такой?

- Боже мой! Да я владtлецъ этого дома .. .
- А! владtлецъ... Это вы владtлецъ .. .

'l'акъ подождите въ такомъ случаt. Я пойду 
предупредить полковника. 

Н·всколько минутъ спустя, одна изъ дверей 
{)Творяется и я вижу подх.од.нщимъ ко мнt вы
сокаго пруссака, въ сапогах.ъ со шпорами и 
съ сtдьн1и бакенбардами, который, съ протя
нуты.ми руками, восклицаетъ на прекрасномъ 
французсколъ языкt: 

:Мосье Pilвe ! это в ы  nюcLe Риве ! ... 
- Да, это я .•.

- Ахъ! какъ хорошо вы сдtла.ш, что прi-
·вхали... кrtкъ я радъ васъ видtть !

И об·в его прусекiн руки все еще были про
·1·януты ко мн·h, ко мнt, который, какъ истый
патрiотъ, держалъ возможно далеко за спиной
ъюи обt француаскiя, и даже очепь фравцуз·
скiя руr{и.

- А, предразсудки,-сказалъ полковникъ,
разразившись· громкю1ъ и глупымъ с�1tхомъ;-

я понимаю,. что это T<LI{Oe предразсудки! Это 
хорошо, очень хорошо. Вы исправитесь отъ 
этого. Но пожалуйте же къ намъ поскорtй. 
Мы за столоъ1ъ. 

- За столо11ъ, но я вовсе не хочу завтра
кать ... 

- Вы не хотите з11втра1rать съ вами. Опять
предразсудки! Но вамъ придется покориться, 
потоъ1у что баронесса завтракаетъ съ нами, а 
она будетъ такъ· рада васъ видtть! 

- Баронесса? .. Баронесса рада меня видtть?
Но, не слушая меня, не отвtчая мн'/,,. пол·

ковникъ схватилъ меня за руку и, толкая пе
редъ собой, заставилъ мепя прnйдти мою гос
тиную; �атtмъ, отворивъ дверь въ мою столо
вую, онъ воскликнулъ: 

- Баронесса, вотъ в ашъ дядюшка, мосье
Риве! 

Тутъ я увидtлъ за м ои11ъ столоъ1ъ восемь 
или десять прусскихъ офицеровъ и посреди 
ихъ Антуанету, Антуанету, на которой было 
надkго бархатное платье моей жены, въ ушахъ 
бриллiаптовыл пуговки моей жены, на паль-
1\ахъ всt кольца моей жены и ея же колье 
изъ чернаrо жеn1чуга на ше·h; вс·в браслеты 
ея на рукахъ, р убины въ волосахъ и сапфиры 
на корсажt. Антуанета нс была Антуанетой; 
это было выставочное окно у золотыхъ д·J;лъ 
мастера или, луqше сказать, магазинъ въ Rue 
de la Paix . 

Антуанета, увид·ввъ ъ1еня, быстро вскочила 
съ мtста, очень покрасн1:ла, и воскликнула: 
« Ахъ, это вы, сударь»! 3атtмъ, вдруrъ, вско
чивъ изъ-за стола, она бросилась ко мнt на 
шею и принялась неистово цtловать меня, вос
клицая; «.А.хъ, ка"ъ .н счастлива вид·вть васъ»! 
и снова начала ц·вловать меня, шепча мнt на 
ухо: «Цtлуй·rе 11еня, цtяуйте понtжнtе ... «Тог
да я пачалъ цtловать ее; ,и она также, про
должая шептать nш·в на ухо короткiя фразы: 
«Прикиньтесь бол·ве растроганнымъ; я ваша 
племянница ... !'Оворите nшt ты, такъ будетъ 
лучше ... это для того, чтобы спасти бриллi
анты вашей жены ..• » и пр. и пр.» 

Мы не переставали цtловатьс.н на глазахъ 
этихъ nруссаковъ. Это ын·в не было, впро
че11ъ, непрiятно, такъ кан:ъ Автуанеrа была 
очень мила. Bct эти офицеры смотрtли на 
меня и какъ будто говорили себ·в: «I{акой онъ 
счастливый, что 11ожетъ цtловать въ губы эту 
хорошенькую д·ввушку ! » .•• 

И это, натуральпо, возбуждало меня. 
Послt нtсколы{ихъ минутъ, посвящепныхъ 

на  эти объятiя, перем·hшавныя секретами п 
объяспенiлми, Антуанета взяла мев!i за руку, 
обвела вокругъ стола и заставила 11еня сtсть 
01tоло себя; затtмъ, съ большою грацiей и 
апломбомъ, начала представлять iшt всtхъ 
.моихъ прусскихъ гостей: « r. полковнпкъ та
кой-то 2-ro дrагунскаго полка; r. майоръ та-
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кой-то 3-ro rycapcкaro полка, и т. д., и т. 
д.) Я былъ какъ опьяненный, и право же, 
надо простить мн·в, что я Dюrъ сидtть цtлый 
часъ за этимъ столо:мъ, посреди всtхъ этихъ 
драгуновъ и rусаровъ.  Я совершепно не зналъ 
rдt я и что происходило вокругъ меня, а ме
жду тtмъ я очень свtжо сохрапилъ въ своей 
памяти нообычайпый разговоръ, который завя
зался, и въ котороn1ъ я, волей-неволей, долженъ 
былъ принять участiе. · · 

- И такъ, мосье Риве,-сказалъ полков
никъ, - я надtюсь, что вы тотчасъ же вы
пишите сюда :мадамъ Риве. Мы живемъ здtсь 
отлично... Племянница ваша Dюжетъ · сказать 
вамъ это ... Мы совсiшъ не такiе дикари, какъ 
пишутъ въ вашихъ r лупыхъ газетахъ. 

И при этомъ пол1{ов1шкъ разразился тtв1ъ же 
rромкимъ смtхомъ, который такъ раздражалъ 
мои нервы. Bct_ офицеры такъ же, какъ бы 
повинуясь командt, предались неистовому хо
хоту. Есть веселость живая и легкая, ка1tъ, 
шшримtръ, французская; и есть также друrал 
не сел ость тяжеловtсная � грубая - веселость 
прусская. 

- Нtтъ, в1ы не дикари,-продолжалъ пол
ковнnкъ,-и вы не Dюжете приговорить ма
дамъ Риве прожить всю зиму въ какой-то тру
щобt, на берегу моря... потому что мы здtсь 
на всю зиму ... Пе вслtдствiе осады Парижа ... 
Ot нtтъ", Парижъ . будетъ взятъ дней черезъ 
пять или шесть... не позднtо 1-го ноября ... 
llo буду·1·ъ, в·J;роюно, какiя-нибудь затрудненiя 
для возстановленiя шшератора. 

- Возстановленiя императора?
- Да, конечно, вы хорошо пойn1ете, что

въ вашихъ интересахъ мы будемъ вынуждены 
избавить васъ отъ этой нелtпой республики ... 
И къ тому же и1шераторъ получилъ хорошiй 
урокъ, и сталъ благоразумнtе: онъ не нарушитъ 
больше миръ Европы, между т!;мъ какъ съ ва
шей республикой никогда нельзя будетъ ни въ 
че.мъ быть увtреннш1ъ ... Да, :мы возвратимъ · 
вамъ вашеrо императора, не смотря ua всt кри_ки 
вашихъ глупыхъ rазетъ. 

И при этомъ новый взрывъ смtха полков
ника, съ аккомпапиментомъ всtхъ остальныхъ. 
Удивительная дисцип:шна, надо сказать прав
ду, господствуетъ в ъ  этой нtмецкой армiи. Bct 
эти .1юди см,J;ялпсь по-военному, по-прусски, 
какъ на маневрахъ. Все время, пока нолковникъ 
смtялся и пстри,1ъ, офицеры, съ удивительнымъ 
ансамблемъ, хохотали; затtмъ взрывы хохота мо
ментально преltращались, съ иосл'hднимъ взры· 
вомъ смtха полковника, такъ точно, какъ с110л
:каетъ барабанъ съ. послtднимъ вз11ахомъ дири
жерской палочки тамбуръ-ыажора. Выло еще 
нtсколь·ко взрывовъ смtха въ то время, какъ 
полковшrкъ, съ жаромъ свойственнымъ прус
саку, разглагольствовалъ, передtлывалъ карту 
Европы, захватывалъ н.tмецкiя провивцiи Ав-

стрiи, высаживался в ъ  Авглiи и пр.; но см·J;хъ. 
превзошелъ всякое описанiе, когда иолковникъ. 
началъ осыпать насмtшками баварцевъ. 

- Ot вы счастливы,-сказалъ онъ мнt,
что у васъ пруссаки, истые пруссаки • . такъ. 
какъ мы истые пруссаки. .. Еслибъ у васъ.
были баварцы! Сколько бы ваши глупыя га
зеты могли поразсказать о баварцахъ!... Ко
роль нашъ очень добръ, что позволилъ бавар
цамъ драться рядомъ съ нами, пруссаками . .. 
Ваварца:мъ слtдовало бы только позволить слу
жить музыкантами въ прусской армiи... Ко· 
роль Людвигъ былъ бы фельдnrаршало11ъ вс'вхъ. 
вtD1ецкихъ оркестровъ и пр., и пр. 

Этотъ несносный завтракъ пришелъ нако
н�щъ къ 1t0нцу. Полr,овникъ всталъ, отослалъ. 
вс·J;хъ офицеровъ и, подойдя ко мнt, сказалъ� 
nA теперь я самъ х очу свести васъ въ вашу
оранжерею, показать ва11ъ ваши камелiи". 

- "l\Ioи камелiи" t
- Да, да, я знаю вашу страсть... Баро-

несса была такъ добра, что сообщила ]tнt, что 
вы обожаете камелiи; тогда я призвалъ къ себt 
вашего садовника и очепь серьезно объявилЪ
ему, что онъ будетъ разстрtляпъ здtсь иередъ. 
оранжереей, если погубитъ хоть одну камелiю. 
Это была шутка, к онечно; я не разстрtлялъ.. 
бы его, мы вtдъ люди цивилизованные; но я 
не стtснился бы привязать его па двадцать 
четыре часа къ  дереву, безъ tды и ии·гьл. Но,. 
этого было не нужно.  Ваши каА1елiи въ доб· 
ромъ здоровьt. Пойде�rъ, посмотримъ ихъ. 

Мы вышли всt трое: полковuш,ъ, Антуане
та и л ... Полковвикъ иринималъ меня въ щ)
емъ uapкt. Злоба душила меня. (вадцать раю, .. 
я го·1·овъ былъ разразиться негодованiемъ, но,. 
А.нтуанета уцtпилась мнt за руку и дtлала .мнt 
такiя уморительныя rримасы, какъ бы умоляя. 
менл, и была такая миленькая подъ деревьями, 
при блескt солнца, со  своей массой бриллiантовъ. 
и украшеuiй, что я успокоивался и закусывалъ. 
удила. 

l\Iы входи:мъ въ оранжерею. Она была ду
шистая, веселая и цвtтущая . I{амелiи .мои бы
ли выхолены, взледtяны, даже обвернуты ватой. 

- И такъ, -сказалъ мнt nолковникъ съ.
торжествомъ,-вы видите, мы не вандалы. 
Топ ерь до свидавiя, я оставляю васъ однихъ . 
До св-идавiя... Вы, конечно, доставите на.мЪ
удовольствiе отобt.дать ужо съ нами? 

Онъ приrлашалъ меня обtдать у меня! Но
я не нашелся сказать ему ни слова въ отвtтъ ... 
Онъ уходилъ, а это все, что я желалъ. Я 
остался одивъ съ Антуанетой ... И она, не до
жидаясь моихъ вопросовъ, какъ только пол· 
ковникъ удалился, начала мнt говорить: 

- Вы не замtтили, сударь, какъ онъ посмо
трtлъ па n1еня, уходя? Это ужасно, это ужас
но! Этотъ пруссакъ влюбился въ меня! Не торо
питесь бранить меня, сударь. Меня надо жал·вт1> 
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1И благодарить. Я пожертвовала собою ваше11у 
.доъ�у, вотъ и все. Когда этотъ полковникъ прi
i;халъ сюда, 18 сентября, онъ пришелъ въ 
ярость, когда увналъ, что хозяева уtхали. nA, 
·такъ-то,-кричалъ онъ, - хозяева спасаются
бtrствомъ, когда мы явдяемся! А! насъ при
·нюrаютъ за варваровъ! Ну, такъ я покажу
этому доnшшкt, что я сдtлаю съ нимъ! Я по
ставлю моихъ лошадей въ гостиную". Тогда я,
.спрятавшись въ уголкt, такъ что полковникъ
не видалъ меня, быстро взб'l,жала на лtстни
цу, надtла платье барыни и сей•шсъ же сошла
-внизъ и объявила, что я племянница ваша,
-баронесса Варневиль... Довольно громкое имя,
.,а это никогда не �1tшаетъ ... Надо полагать,
что я была довольно ловка,· потоn1у что больше
.11tсяца, какъ я вожу за носъ нолковника, и
�то мнt ничего не стоитъ, юшъ вы видите;
я слиruко11ъ тонкая француженка, чтобы позво
.лить себя тронуть пальце11ъ такоч фра1-1ту ...
Но, 11ежду тtмъ, здtсь нtсколько сотенъ дра
тунъ и гусаръ, которыхъ я всtхъ заставляю
плясать по 110ей дудкt. Л спасла ваше сере
-{)ро, вашихъ лошадей, экипажи и ваши ка11е
лiи. Что же касается бриллiантовъ вашей су
пруги, если я ношу ихъ постоянно на себt,
то это вовсе не изъ удовольствiя, а потому, что
1ш мнt они гораздо болtе въ сохранности, чtмъ
1JЪ столахъ. Не знаю, стоятъ ли чего-нибудь бавар
цы, HIJ «настоящiе» пруссаки не 1rнoraro стQятъ,
въ этомъ я могу увtрить васъ. А теперь, сударь,
�ели вы хотите сдtлать 1шt удовольствiе, то
-уtзжайте тотчасъ же, пото11у что при подоб
ныхъ обстоятельствахъ :мужчины никуда не го
.дятел. Я вынуждена была раза два, три на
�тупить вамъ на ногу во вреnш завтрака, чтобы
,не дать выйти изъ себя, а вы знаете, что не
.дtло горничной наступать на ногу своему госпо
дину, да еще подъ столоъ1ъ. Я вамъ да11ъ прус
·�кiй проt1ускъ и вы увезете съ собой вr,t бриллi
анты вашей супруги. Я уложу ихъ·въ !1алень
.1tiй ящиче11ъ, и Пьеръ проводитъ васъ въ та
рантасt. Что до меня r,асается, то я буду про
должать быть вашимъ сторожемъ. И къ тоъ,у
же меня очень забавляетъ с�1·hятьсн надъ эти
ми пруссака1ш и заставлять ихъ ду11ать, что я
,свtтская женщина.

Антуанета произнесла эту маленькую рtчь 
съ та1шмъ жаромъ и та1шмъ уб'k:,кденiе11ъ, что 
я былъ совершепг.о растрог�нъ, когда ona за
молчала. 

- Вы добрая дiвушка, Антуанета,-ска
залъ я ей, -добрая и умная дtвушка. Л хо
тtлъ бы попросить у васъ одну вещь и за
-тtмъ у·hду. 

Что таrие, сударь? 
Позволенiе обнять васъ. 
Какъ плеилнницу, или какъ горничную? 
Rакъ горничную, Антуанета. 
Въ тако:мъ олучаt 1Jзво.1ьте ... 

Л обнялъ ее отъ души и сказалъ: 
- Пойдите же соберите ящичекъ, Антуа

нета, но не кладите въ него этого браслета. 
Ву,11;ьте любезны оставить его для себя. 

- Съ удовольствiеъ1ъ, сударь ... Подождите
меня здtсь, черезъ четверть часа, я приду за 
вами; но будьте осторожны, нс ссорьтесь съ 
пруссаками. 

Она исчезла бtгомъ. Толы,о что она вышна, 
я ВСПО!ШИЛЪ, что дочь моя: прlJСИЛа меня приве
сти ей двt фотографiи, которыя стояли на ками
нt въ рамкахъ. Л возвращаюсь Iiъ замокъ. Вхожу 
по ;гhс·rницt и останавливаюсь у дверей въ 
крайне11ъ изу1шенiи. Стучу очень скромно. l\Iнt 
отвtчаютъ: "войдите". Я вхожу. Одинъ изъ 
драгунскихъ офицеровъ, высокiй, бtлокурый, 
молодой человtкъ, съ лорнетомъ на глазу, 
игралъ вальсъ Шопена на рояли моей до
чери. 

- А! это вы, хозяинъ,-сказалъ онъ, -
войдите, войдите пожалуйста! 

- Я пришелъ поискать кое - чего въ этой
комнатt. 

- Все, что ва!1ъ угодно, сударь, все что
вамъ угодно... 

И при этомъ онъ продолжаетъ свой прерван
ный вальсъ. Л же .приближаюсь къ каъшну и 
нахожу' въ двухъ маленькихъ рамкахъ, Ш!'В\;ТО 
ъ1оеrо портрета, фотоrрафiю короля Вильгельма, 
а в11tсто портрета 1rоей жены, фотографiю Бис
марка! Кровь. бросается !!Н'В въ голову, и зады· 
хающимся отъ гнtва rолосомъ я говорю прус
ско11у офицеру: 

- Милостивый государь, тутъ были два пор
трета. Хотtлъ бы я знать, кто вамъ позволилъ 
замtнить эти портреты фотографiлми этихъ двухъ 
бездtльниковъ!? 

- Rакъ вы говорите, сударь?
- Л говорю: этихъ двухъ б�зд·вльниковъ!
И, вырвавши фотографiи, .н разрываю ихъ на

11елкiе клQчки, затtъ1ъ совершенно спокойно бро
саю эти клочки въ каминъ. Офицеръ встаетъ. 
Оиъ былъ очень блtденъ. Подходптъ ко мнt, 
и вопросъ заключался лиш1, въ то11ъ, кто пер
вый получитъ оплеуху, и я дуъ1аю, что не я 
получилъ бы ее, если бы Антуанета стре11r лавъ 
не влетtла въ ко�шату. 

- Ну, что у васъ тутъ такое?-спросила она.
- Этотъ rосподинъ по3волилъ себ'!; вынуть

изъ ра11окъ двt фотоrрафiи, 3а которюtи я при
шелъ сюда. 

- Вы сд'lшали это, сударь, а гд·в же эти
фотографiи? 

3дtсь въ столt.
- Д».йте мнt ихъ.
- Вотъ извольте ...
И офицеръ с1шренно подалъ Антуанетt обt

Фотоrрафiи, а она 1,0 ъшt съ вопросо11ъ: 
Это и1�енно то, что вы искали? 

- Да, li!IeHRO ТО.
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- Ну такъ пойде»1те теперь ...
Она увела меня. Пруссакъ съ сю1аго при

хода Аптуаветы не шелохнулся. JI былъ скоп
фуженъ. Антуапета разыграла эту !rалень�.ую сце
пу съ хладнокровiемъ п аиломбомъ настоящей 
актрисы. 

- Какой у васъ удивленный. видъt - ска
зала она ,шt въ то вре»ш, какъ мы спуска
лись съ Л'БСТНИЦЫ. 

- Потому, что я дtйствительно удивленъ ...
- А ]tежду тtмъ удивляться совс'въ1ъ не-

чему. Разв'!; вы думаете, что только одинъ пол
ковникъ влюбленъ въ меня? . . .  

Уже нtсколько минутъ, какъ �южду нами по
слышались возгласы удивленiя II недовtрiя, но 
при этой послtдней фразt поднялся всеобщiй 
протестъ, за которымъ посл·вдовала ]1асса пре
ре11апiй. 

- А, nюй �шлый, что вы намъ тутъ раз
сказываете? 

- Это салонная ко�1едiя.
- C'est le jeu de l'amour, de la Prusse

et dи liasa1·cl? 
- Это кончится свадьбой.
Риве отвtтилъ намъ очень спокойно:
- JI разскпзываю вю1ъ совершенную прав -

ду.-Подождпте пеnшожко развязки; она совсtмъ 
не такъ весела, какъ начало. Я возвращаюсь 
въ 1'рувиль. Проходитъ цtлый мtсяцъ безъ мa
лtfiшel\ вtсти отъ Антуанеты. Я началъ очень 
тревожпться, и, несмотря на всt трудности пути, 
готовился рискнуть на второе путешествiе, ког
да однажды утроD1ъ - это было въ концt но
ября-жена моя внезапно отворяетъ дверь въ 
)!ОЮ комнату и говоритъ DIНt: «Аптуанета яви
лась къ намъ, друrъ nюй,-Антуанета, но въ ка
комъ видt, бtдпое дитя!> 

1'утъ л вттжу входящую дtвушку, блtдную, 
разстроепную, худую, и которая, казалось, из
немогла отъ лихорадки, усталости и болtзпи. 

- Это л, сударь, -сказала мвt Аптуапета,
и приношу на!1ъ худыя вtсти. Вы поnшите всt 
шуткп полковnика надъ баварцами. 'l'акъ вотъ 
видите ли, надо быть справедливы11ъ, не злой 
былъ человtкъ, этотъ прусскiй полковни11ъ, и 
онъ не ошибался относительно баварцевъ. На
чалось передвиженiе войскъ. У насъ отняли на-

шихъ пруссаковъ 1i прислали баварскую пt
хоту, которая много пострадала па Луарt и при
ш�а не1шожко поправиться у насъ. Грабежъ на
чался тотчасъ же. Впрочемъ, надо сказать прав
ду, все у нихъ было очень хорошо организовано. 
3а этимъ полко11ъ баварцевъ сл·kдовала сильная 
колонна брокантРровъ; они напали на замокъ, 
какъ вороны и начали устраивать 1.акъ бы пе
репись. Я отправилась отважно къ :маiору, ко
торый 1,оn�андовалъ этш1ъ отрядомъ; это былъ. 
11аленькiй 1,распый человtчекъ, который говорилъ 
ужаснымъ языко11ъ, полуфранцузскимъ, полунt -
мецкимъ. Увидtвъ :меня, опъ пачалъ издавать 
нtчто въ родt криковъ радости, и не давъ D1н·в 
сказать пи елова: «А! а! - воскликпулъ онъ, 
вотъ она эта баронесса-горничная, или горнич
ная-баронесса. Пруссаки не хитрый народъ, Н() 

баварцы-хитры. Ваварцевъ не такъ-то легк<r 
провести, ю1къ пруссаковъ. У 11еня есть шпiоны и 
хорошiе шпiоны До свиданья, моя 1шлая, до сви
даны1 ». Онъ сказалъ что-то по-пtмецки офицеру; 
тогда два солдата грубо с1ватываютъ мепл п ве
дутъ пtшко�1ъ, по этапу въ Реймсъ въ сопровож
деni11 11русскихъ жандар!rовъ. Въ Реймсt меня 
броснли въ тюрыrу. 'l'амъ я пробыла недtлю на 
соло11'Б, на хлtбt и на водt. По пстеченiи этой 
нед·влп, 1rеня отвели къ одному саксонско11у ка
валерi/\ско11у офицеру, высокому, б'J;локурому 110-
лодо11у человtку, лицо котораrо было довольn() 
доброе. «Л вь111ущу васъ на свободу ,-сказалъ. 
онъ �IН'В,-но щ пытайтесь возвратиться къ себt. 
Тутъ есть rлyпtfirnifi рапортъ баварскаго маi
ора. Олухн этп баварцы! Ничего бы этого не 
случилось съ ваnш, еслибы вы имtли дtло съ. 
саксонцами». Я была свободна и могла до
тащиться сюда ... Но вашъ несчастный замокъ. 
опъ въ очень худыхъ рукахъ. Я ду!�аю, что вы 
JlНOraro не найдете у себл. 

J-l пе пашелъ rовно ничего, когда вернулся 
къ себt 1 О февrаля, во вре1ш переъtирiя. Н пе, 
правъ, говоря, что не нашелъ ничего. Въ моей 
оранжереt, въ Аюей бtдпой оранжереt, на мt
стt �юихъ кю�елiй, было пять баварскихъ мо
гилъ, украmенных:ъ поэтическш1и надписями: 

"Здnсъ покоит ел Гир11мtа1tъ, .llto.ioдoit и 
iepoйciciй баварс-кiй стр1мо1еъ, noiuбiuiй въ.
,цвптп л1ипъ, и пр., и пр. 

ни ниш ъ. 

Вчера, въ Елисейскихъ llоляхъ, л встр·вчаю 
!!Oero прiятеля Пьера де Б. Я не видался съ 
нимъ со времени войны и Коммуны, и дtлаю 
ему обычные вопросы: 

Rакъ твое здоровье? 
Очепь ырошо. 
Ты былъ раненъ? 
Трп раза. 

- А въ какомъ ты чинt теперь?

- I{апитанъ, все еще 1-аuитанъ, ничего·
болtе, Itакъ капитанъ. О, я моrъ бы быть re

. нераломъ, какъ и другiе, но не имtлъ достаточ-
1 по наглости. Хочешь прослушать мою исторiю? 

- Очень охотно.
- Она довольно интересна .... Ты увидишь: 

,, 9-го Ноября, въ день битвы при Кульмье •. 
во время аттаки замка Ренардьера, баварскаа 
пуля попала мнt прю10 въ грудь. Добрые лю-
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ди въ Орлеан'!, подобрали :мс1щ ухаживали за 
:мной и поставили на ноги. Одпажды,-это бы
ло въ началt Де1tабря,-г-жа М., добран жdн
щина, давшая ъшt у с ебя прiютъ, ннезапно 
входитъ ко :мн·J, въ комнату: «Прусса1tи! гово
ри:rъ опа, r1руссаки идутъ.... Армiи принца 
Фридриха-ltарла входи·1·ъ въ городъ. » Остать
ся-значитъ попасть въ руки пруссаковъ. Л 
встаю; спрашиваю себ·h старые брюки, блузу 
и фуражку. «Васъ убыотъ, говоритъ :мн·в г-жа 
М. » -Л отвtчаю ей, что I'Отовъ лучше уме
реть, чtмъ позволпшь взять себл въ плtuъ. 
Я дотащился до станцiи жел·взuой дороги, с·hлъ 
въ посл·hднiй поtздъ, отправллвшiйсл изъ Орле
ана, и въ полночь былъ въ Пуатье. На другой 
день л чуть было нс у мсръ... По все-та�tи пе 
у:меръ. Черезъ мtслцъ, н почти выэдоровtлъ; и 
хотл не совс·h:мъ былъ Itр·впокъ па нога:п, но 
вес же еще пожелалъ увид·Ъться съ прусса-
1.ами, которые придали мн·h силъ. l'д·в былъ
мой пол1tъ? съ Шанзи или съ Бурбаш1? По
·взда правильно ходили :между Пуатье и БорJ(О.
Разстоннiе было небольшое. Л О'rnравлюuсь и
sшдшось въ военное бюро. Мешr вводятъ въ
кабинетъ совершенно 111олодо1·0 челов·Ъка, кото
рый !'ОВОрИТЪ МН'Б:

- Вашъ по1шъ, 1,апитапъ, л сейчасъ с.ка
жу ва:мъ, rдt опъ. 

При этомъ опъ начипаетъ рьгпсл въ бу:ма-
1·ахъ. Въ это время, раздаются два cyxie и 
повелительные удара въ двеJ_Jь. 3шl"hмъ дверь 
прiотворлетсл и изъ нел выглядываетъ очеnь 
хорошеnышл бiшокурая l'Оловr.а. 

- Можно войти? А зачt:мъ 11 пришла, вы
знаете. 

- 'l'a1tъ войдите же, войдите .. ,.
Онъ встаетъ и съ большой посп·hшпостыо

бросается nа-встр·hчу этой милой особ'};. Меж
ду тtъ1ъ, :молоденькал блондшша, увидавъ ъrеrш, 
останавливаете.я, всматривается нъ :менл и съ 
искренни:мъ, nеподд·hльны:мъ восторrо:мъ всr,ри
кивае'rъ: «llьеръ!» Я остаиовился, к::ы,ъ ющ
nапный и совершенно с1t0нфужеппый гллдtлъ 
на нее съ глупы:м7? видо:мъ. «А вы ne узна
ете меня? Наr,ал неблагодарность!» прибавила 
ona. Н·hтъ, л узналъ се, л очень хорошо по:м
нилъ что .. .. но, хоть убейте менл, 11е моrъ при
помнить ел имени. 'l'orдa, приподнявшись мн·h 
къ уху на ципочкахъ, она сказала: «Нинишъ, 
это л, Ниниmъ.... Я была въ то время брю
неткой, а теперь блондинка, это тебя и пу
·гаетъ; но т-съ, т-съ! Еще ъшнута, :мп·h надо
сказать н·hсколыtо словъ этому 1·осподину, и
я къ ·1·вомъ услуl'аыъ; .я похищаю тебл. »

3атtмъ, она уводитъ моего молоденышго чи
новпиr,а въ амбразуру 01,на и начипаетъ раз
l'Оваривать съ nи:мъ шепотомъ съ больши:мъ 
оживленiе:мъ. 

Iiиниmъ! это была Пинишъ! О! л вспомпплъ 
теперь ... Л не былъ увtренъ во врсмеuи ... 1867 

или 1868 r. Но я очепь хорошо помнилъ, что 
это началось nъ субботу, въ цирк·h, во вреъ1е
на Леотара, и продолжалось плть или шесть 
м:hсяцевъ ... Она жила въ улиц·h Лафитъ во вто
роъ1ъ этаж·h .... Л 1,акъ будто вид·влъ этотъ до:мъ, 
и 1t011сьержа, у котораrо была большал чер
на.я кошка. 

У Нипишъ была стара.я кухарка, въ 1t0лпa
rtt, 1,artъ восятъ крестьлнки, добродtтсльнал и 
честна.я ... Это была ел тетка! 

У Нинишъ была молоденькал, шестпадцати
л·hт11ш1 горничная, довольно милепышл, и по
видимому с·1·рсйшвшаяс1r къ погибели ... Это была 
ел сестра! 

У Пипишъ былъ братъ, красивыfi :молодой 
челов·вкъ, л·hтъ двадцати,иl'равшiй въ городскомъ 
театр·Ъ и приходившiй безпрестанпо выпраши
вать небольшiл вспомоществованiя. 

Наrшпецъ, у Нипишъ былъ отецъ. О! кпrtой 
от1Щъ! Rогда случалось засидtться у·rромъ у 
Нипишъ, то надо было ожидать сценъ, и й1·hш
ныхъ сцснъ. Являлся отецъ въ рвапоъ1ъ cюp
тyrt'h, стоптапныхъ сапогахъ, и3ш1той rпмm·Iз, 
и пачиналъ просить денсгъ. l{пгда ему пе дава
ли, поднимался лрикъ, что ему не даютъ; если 
же давали, то оп.ять таки крикъ, что даютъ 
мало... Оnъ всегда хотtлъ l'оворить съ са.л�ой 
дочерью, но старуха тетка и молоденькая се
с1·репка становились въ рядъ персдъ дверью 
1ш�rнаты и готовились Itъ отпору ... Въ 3ТО вре
мя nзъ гостиной доносились самыя ю1лы.я ве
щи: «Я хочу войти, это право отца вцд·Iзть 
свою дочь, 11 11р., и пр.» . На что те·1·1щ, ко
торая была жепщипа разумнаи и съ твердымъ 
характеромъ, возражала: 

- Ты не войдешь, старый nьлпица: что же
ты хочешь заставить эту б·hдную д·hвочку по
·герлть свое положенiе, и пр., и пр.

Первый разъ, какъ .я услышалъ весь этотъ 
шумъ въ гостиной, л спросилъ Нииишъ: < Что 
это та1t00?» Она отв·hчала: «Это пи,1его, это 
01·ецъ. Д·hло тетушки выпроводи·rь его). 

И д-Iзйствительно его выпроваживали съ день-
1·ами или безъ депегъ; по однажды этотъ ориги
нальный отсцъ остаnовnлсл па улпц·h nодъ 
окпа!ш и приrшлся Itричать: «Адель! Адель! 
дай же депс1·ъ твоему престарtлому отцу!:. 
Адель, это было настоящее имя Нинишъ ... Въ 
это утро старикъ этотъ чуть было не поnалъ 
въ руrш полицiи. Въ это же утро л сказалъ 
Нинишъ: «Пtтъ, какъ хочешь, но я ни1,акъ пе 
»югу привыкнуть къ твоеъ1у отцу».-0! отв·вча
ла опа, можно ему простить кое-что. Опъ таrtой
несчастный! Это тос1tа грызетъ его; и тогда прав
да, длл развлечеniл онъ пе:мпожко выпиваетъ.
Но ты и пе подозрtваешь, что та1tое мой отецъ.
Это очень приличный челов·hкъ. Онъ хорошо
училси. Онъ адвока·rъ; оnъ эащищалъ д·вла. У
него была очень хороша.я коммиссiонная мнтора
въ Менильмонтапt. По онъ и:м·hлъ непрiятностu

13 
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па судt по поводу залога, внесенiя въ прото
иолъ, не знаю хорошенько чего именно, и онъ 
должепъ былъ прода·rь свою кон·rору. Вотъ 
накъ, въ теченiе цtлаrо года вся семья оста
лась на моихъ плечахъ. 

Bct эти воспомиванiя массой приходили мнt 
въ голову, въ то время, ка1,ъ Ниниmъ говори
ла съ 'l"ВМЪ rосподиномъ, къ которому я при
шелъ узнать, гдt мнt отыскать мой полrtъ. Эта 
небольшая интимная бесtда 1-ончилась слова
ми: «'Гакъ это рtшено?»-Рtшепо. «Я возвра
щусь 3автра».-«'Гакъ, до 3автра!» 

И Ниниmъ, подойдя 1,0 мнiJ, взяла меня 
подъ руку и сrшзала: «1'акъ идемте же». Но 
я пбъяснилъ ей, что пришелъ розыс1шть свой 
полкъ. «А! отвtчала она мн·в, мы сей<Jасъ сна
жемъ вамъ rдt опъ». И опа сама принпмае·1·ся 
рыться въ бума!'ахъ и череэъ дв·в, три миuу
·1·ы восклицаетъ съ гордостью. «Ваmъ пол1<ъ,
вотъ онъ: армiл Шанзи, корпусъ ,Жорегибер
ри.-А теперь идемъ!»

Нtсколыю минутъ спустя, мы оба прохажи
вались подъ руку по улицамъ Бордо. :Мнt ко
печпо немножко досадно было прогуливаться 
uai,ъ среди бtла дня ... Но я былъ такъ силь
то эаинтриrованъ, и къ тому же Пинишъ на
шептывала, мпt такiя милыя вещи: 

- А! :какъ л счастлива снова вид·вть тебя!
Я сохранила о тебt тartoe хорошее воспомипа
нiе ... 3наешь-ли ты, что в·вдь я тебя очень 
любила?... да, очень. А ты не узпалъ мепл! 
.fI знаю, конечно, что у меня долженъ быть 
теперь болtо серьезный видъ, совершенно от
личный ОТ1? прежняrо. Да такъ и надо. Я 
объясню тебt сейчасъ. Поrоворимъ о тебt. 
'l'orдa ты былъ въ Мецt, моrъ спастись, былъ

рапенъ въ Rулъ:мье. Л что ты будешь д·влать 
теперь? Вернешься къ себt въ пол1tъ съ чи
номъ капитана? какал глупость! Хочешь я 
схлопочу, чтобы тебя произвели въ генералы? 
rепералы, нtтъ, я хватила уже черезъ ,Itpaй, 
НО ВЪ ПОДПОЛКОВНИКИ, да, lJЪ ПОДПОЛКОВНИКII, 

это я !Iory ... 
- Вотъ какъ!-.воскликnулъ л,-ты воен

·ный мппистръ что-ли?
- Нtтъ, не совсtмъ.-отв·вчала она;-но

могу оказывать н·Iшоторыя услуги. Я знаю
очень хорошо, что ты ни адвокатъ, пи жур
налистъ, ни политическiй преступникъ; но кава
лсрiйскiй капитавъ, пожалованный ордено:мъ, ра
ненный въ Rульмье, все это даетъ тебt И3-
в·встныя права. Что это съ какимъ удивле
нiсмъ ты на :мспл шrотришь? Это по·rому, что
ты не 3наешь моей ис·горiи. Я разскажу тебt
ее, когда мы будемъ у меня, а вотъ мы и
дома.

Мы входимъ въ очень милепькiй небольшой
домш,ъ въ улиц·в св. Екатерины. Очень хоро
шая гостиная, большоt! огонь въ камипt, ковры,
цв·вты, широкiл 1,ресла и д·вйствительпо кра-

сивал женщина посреди всего этого. Выло 
отчего вс1tружиться головt у человtка, 1tото
рый уже шесть мtсяцевъ, 1шкъ жилъ въ гря
зи, въ палатк·в и ли rоспитал·в. 

Rакъ тоJlы<о мы ctлlf близехонько друrъ 
отъ друга:-Rогда tдешь ты?-спросила она 
меня. 

- 3автра утромъ, съ первымъ по·вздомъ.
- 3автра утро:мъ, какал досада! У меня се-

годня обtдаютъ гости. Дtловой обtдъ. О! послу
шай, надо, чтобы т ы  обtдалъ съ вами, разъ, что 
'l'Ы tдешь зав'l·ра. Не отка3ывайся, пожалуйста. 
Я об·вщаю теб·в, что тебt пе будетъ с1.учно. 
Ты увидишь забавныхъ людей, и проведешь 
оригинальный обtдъ. Я тотчасъ же хочу дать 
тебt понлтiе обо всемъ, чтобы ты за обtдомъ 
не rоворилъ глупостей, которыл бы все испор
тили. ltorдa ты меня покинулъ, болtе трехъ 
л·втъ ·1·ому назадъ,-это было въ октябрt 1868 
r., чтобы tхать въ Африку съ твои:мъ пол-
1,омъ, я была ужасно огорчена. 

- Неужели?
- Даже больше того. Мы порtшили пи-

сать другъ другу, ты помнишь, но nисанье 
3ТО вовсе не паше дtло, ни твое, ни мое. Я 
пе помню хорошен:ы,о, кто изъ васъ пересталъ 
первый; по помню, что переписка продолжа
лась недолго. Я въ самuмъ дtлt очень гру
стила по твоемъ отъtзд·в. Между тtмъ, несмо
тря ни на что, жи3нь моя продолжала идти сво
И!LЪ обычнымъ путемъ, съ радостями и горестя
ми, съ хорошими и худыми_ днями. Моя маленъ
кал сестренка Бланшъ уtхала въ Рiо-Жаней
ро съ опереточной труппой. Отецъ все оста
вался па мопхъ плечахъ. Братъ Поль постоян
но доставлялъ :мн·h массу непрiятностей. Онъ 
оставилъ театръ и ппсалъ въ маленькихъ га
зетахъ; ·1·а1tъ, что :мнt часто приходилось по
:мо1·ать ему. Однако онъ нашелъ возможность 
обратить па себя JЗЮI:манiе на похоронахъ Вик
тора Нуара и 3аставить арестовать себя во  
время возмущеniя въ :Нельвил·в. В.лагоря сена
тору, съ которымъ я была въ довольно хороmихъ 
отношенiяхъ, я выхлопотала ему свободу. Э·rотъ 
арестъ создалъ Полю пt1<оторое положенiе, и 
опъ часто rоворилъ мвt: «Я добьюсь чеrо
пибудь политикой. 'l'ы увпдншь, что добьюсь». 

- Не онъ лп э то создаетъ rенераловъ?
- Rtтъ, н·втъ, не онъ. Однажды Поль с1,а-

залъ мnt: «Я приду сегодня 06'.!щать, и при
веду одного изъ своихъ прiятелей, та�,ъ угости 
01·0 на славу. Это главный рсдакторъ буду
щю·о журпала». Поль вечоrомъ же лвллется 
съ довольно высоки:мъ молодымъ человtкомъ, 
который былъ не красив·hс всюtаго другаrо, 
по былъ до того веселъ и живъ, что, надо 
сказать правду, я сразу влюбилась въ него. 
О! по �то увлечсniе было до того rлуно, до 
того су1�асбродно, что просто изъ pyrtъ воnъ! 
'Гог да, мало - по - мал у, Рейnаль, такъ вва-
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ли его, nачалъ приводить ко мнt своихъ прiя
телей, а Т'Б своихъ, таr,ъ что у ъ1еня въ доъrt 
образовалось ntчто въ родt клуба. Это IJ'li
�11:0лы10 изъ1tnило къ худшему меня, которая 
очеnь много вы·взжала и видала толы,о очень 
nорлдочныхъ людей. По, говоря от1,ровенnо, это 
:мnt не нравилось. Рейналь, вnрочемъ, оназьшалъ 
мnt небольшiя услу1·и. Воnсрвыхъ, опъ тот•rасъ 
же составилъ Полю х орошее nоложенiе въ жур
налt. Л затtъ1ъ, - и э·го самое главное, онъ 
взялъ отца. 'Гы ниr,оrда не угадаешь зачt:мъ 
онъ вэялъ его въ кассиры! 

- Въ кассиры!?
- О! я тшолнt была увtрена, что это nора-

зитъ тебя. я, 1инечно, была Н'ВСКОЛЬКО встрево
жена, еслпбъ пе узнала, что въ насс·в пе бывало 
nи1иrда .ни коntйки денеrъ. Что получено, то 
и истрачено! Отецъ, впрочемъ, велъ себя очень 
хорошо. Это было удивительно! ОнТ? сл·вдилъ 
за собой. Почти не льявствовалъ. ВездМствiе 
убивало его и отuимало у него вс·в способно
сти. 'l'елерь, 1игда у него было дtло, ему ста
ла нрави·гься политика. Накоnецъ, я начала 
вести самую см·вшпую жизнь. Не было больше 
ни кафе-апгле! ни скачеr,ъ! ни театро-въ! 3а-
1"ВМЪ началась война и революцiя. Рейналь 
тотчасъ nачалъ ИСI{ать м·вста. Онъ желалъ 
иъ1tть префе1,туру. Но уже не было ни одной 
свободной. Bct были розданы въ двадцать че
тыре часа. Вму предлагаютъ nодъ-нрефектуру. 
Онъ ОТl{азывается. Между тtъ1ъ еъ1у довольно 
скучно бщо торчать въ Париж·J; во вреnш осады; 
въ послtднее время онъ принимаетъ nан:онецъ 
подъ-11рефс"·1·уру. Мы у·взжасмъ, такъ-1,акъ онъ 
увозитъ и меня, и отца, и Полл. Ыы привык
ли уже жить вс·в в:мtстt, по семейному. Впрочемъ, 
·rы видишь, отецъ и Поль стали совсtмъ дру
гими людьми со времени вс,J,хъ �тихъ полити
чсс,шхъ собы·riй. У нихъ явилась выдержка, пло
хая выдер;1ша, если хочешь, во все-та!{И вы
держка, принимал во внимаniс прошлое. 'l'ы
помнишь тотъ день, когда отецъ кричалъ на 
улиц·в: «.Адель! Адель! Дай денеrъ твоеъ1у ста
рику отцу!» О 1,а1tъ забавпо вспоъ1инать вес
это! :Какая см·вшная вещь жизнь!»

3атtмъ она очень :мило обняла мепл. И про
должала свой разс�tазъ о томъ, какъ опи всt 
четверо прi·вхали въ Х, ихъ подъ-префе1,туру; 
1шкъ они попали въ трущобу; 1ta1tъ у нихъ 
была 1iacca затруднсniй съ :м�роъ1ъ, съ еписко
по:мъ, со вс·вм.и на свtтt; и какъ, nаконецъ, 
нед·влn: черезъ двt, они уtхали, опять-таки 
вс·в четверо, въ Туръ просить дpyraro мtста. 
Onn удач110 попали; Гамбетта только что вы
садился па берегъ. 

- А! Гаъ1бетта, -воскликнула Ниниmъ,
Гамбет,:,а! Что за челов·в1tъ! Па другой же деnь 
Рейналь nолучилъ дuвольтто приличнvе прави
тельствснпое назначепiе. Что itacae·rcя оща, 
знаешь-ли, что онъ памtрепъ д·влать? По про-

сту сказа·rь, составить себt состоянiе! Отецъ мил
лiоперъ, и я быть може1·ъ доживу до этого! 'l'реть
лго дня онъ говорилъ мнt: «Если будетъ ·rакое 
счастье, что война продолжиться еще шесть 
мtсяцевъ, у ъrеnя будетъ :миллiонъ». Пе гово
ри толь�tо объ этомъ, я разс1шзываю тебt все 
какъ с·1·арому другу, по, между наnш будь с1ш
зано, способъ, 1иторымъ отецъ нам·врсвается 
составить себ·в состоянiе, ка:жетсл мнt не осо
бенно честнш1ъ. в·ываютъ минуты, когда я 
говорю ему: 

«Отецъ, честно-ли то, что ты дtлаешь ?» 
Л онъ всегда отв·вчаетъ :мнt: «Не безпокойся, 
дитя мое, это всегда происходитъ такъ, при 
вслкихъ прави·гельствахъ ». Опъ вазываетъ ме
ня теперь: «дитл nюе», съ видомъ совершенно 
серьезнаго отца. Впрочемъ, ты увидишь его се
годня вечероъ1ъ. 

- Развt онъ придетъ сегодня обtдать?
восrtликнулъ я. 

- Конечно. Пожалуйс·rа не надувай; губы.
Я посажу тебя рядомъ съ собой. '

l

'еб·в не с1,уч
по буде·1·ъ, я об·вщаю теб·в это. Это все очень 
интересно. Каная хороша.я мысль пришла отцу, 
взяться за nродоволъствовапiе армiи, а ю1юшо 
за поставку овса, зернового хлtба и с·вна. 
Поль занялся . вооруженiемъ и обмундиров1tой 
войска. Они заl{лючаютъ условiя, разныя сд·вл-
1ш. Отецъ занимается разными д·влаъ1и и очень 
хорошо справляете.я со всtмъ этпn1ъ. У него 
два со·1·оварища, испанецъ и американецъ. См·вш
ной народъ, это правда. Я могу судить объ 
людяхъ, потому что мы, женщины, по той жиз
ни, которую :мы ведеъ[ъ, поnимаемъ св·втъ, хо
тя и пе живе:мъ въ псмъ; и очень хорошо по
нимаемъ, что такое свt1·си.iе людrr. 'l'ак1,, что 
ты съ твоимъ mрамомъ на лц·в ... Да o·ntyдa 
ты нрiобрtлъ его? 

- Въ Африr,·в.
- Съ твоей прусс"ой пулей въ плеч·в... А

гд·в ты получилъ эту прусскую пулю? 
- Въ l{ультье ...
- И ·rакъ, съ твоимъ шрамоъrъ получен-

нымъ въ Африкt, твоей прусской пулей, тво
ю1ъ старымъ, изпошеннымъ мундиромъ безъ 
голуновъ, съ ·rвоей краспой ленточкой, кото
рал 1-акъ будто причете.я въ пе·1·лпц·в, съ тво
ей р·впшюстью просто напросто всрпу·1·ьсл въ 
свой пол1tъ, и такъ со всtмъ этимъ ты вовсе 
пе изв·JJстенъ въ Бордо. Видишь-ли, здtсь из
даютъ журналы, говорятъ р·вчи, д·влаютъ дt
ла. И отецъ д·влаетъ отличnыя ... 

Пинишъ продолжала все дальше, и дальше, 
и я пачиналъ поню�ать, почему мы были такъ 
странно одtты, плохо пакорм.лены и сттабжены 
провiантомъ. Все это доставлллъ памъ отецъ 
Иипишъ. И и съ ужасомъ дуn�алъ о ·rомъ, что 
)Ш'В придется сид·вть за одnимъ е1·оло11ъ съ 
эти:мъ ъшлы11ъ людоъ1ъ; но Нинишъ была тат,ъ 
краспор·Ьчнвп, та1.ъ замtча·rсльпо краснор·вчн-
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ва, что 1,оrда л услышалъ громкiй звонокъ и Нинишъ вскршшула: «:)то папа!» л оконча
тельно рtшилсл остаться. Вnрочемъ, падо быть чистосердечнымъ, :мпt до смерти хотtлось раз
гллд·hть поближе эти почтенпыл лпчпости. 

Я в3rлянулъ на вошедшаrо оща. Нипишъ была права. ::>то былъ совсtмъ другой чсловt1,ъ. 
Видъ у него былъ серьезный, важпый, сюрту1,ъ черный, 6'.!злый галстукъ, толстая зuлотnя 
цtпь, съ 6рсло1шми, и пр. n пр. Поль также былъ очеuь приличенъ. Испанецъ былъ чистымъ 
nспапцемъ, а американецъ-чистымъ амерпкапцемъ: первый-черпый, ка1,ъ чернила, маленькiй, 
сухой, первый, вертлявый, горлчiй; второй - желтый, ка1tъ зерно воti хл·.Мъ, бл,J;дный, хо.1од
ныit, cтeneнnыii, n1етодичный. Что 1-асас·1·ся главы общества, это былъ истый парижаюшъ IIЗЪ 
Парпжа, сд'lшавшiйся человtкомъ и оставшiйся гаменомъ, довольно красивый, но, uссмотря 
на его двадцать ш1ть лtтъ, уже увядшiй, поблеклый, бол'Б3неппый, изnошснпый. 

Я с·J;лъ за столъ между Нлпишъ II пспаuцсмъ. Вкусный об·J;дъ, пренрасnое вино, вообще 
обtдъ за�u·вчательный, rtoтopыit должснъ былъ окончиться сценой самой драма·rической, саъ1ой 
забавной, п вмtстt самой прiятной. Начался разговоръ, Рейналь говорnлъ 1шого, съ аплом
бомъ, съ шумомъ; потомъ, вдругъ, обратившись ко мнt: 

- 'l'акъ вы также,-с1шзалъ опъ мн'h:-составллете часть этой знаменитой :манскоii :чнliи,
собранной' могущественной рукой нашего молодого дюtта1,:ора? 

Я тотчасъ отвtтплъ: 
- Я: пе зuаю, что это за 11апс1шя армiл, но л зпаю, что л дрался при Itульмье, въ рл�

дахъ старой франл,узсмй ариiи, нодъ nачальство11ъ геперала д'Орсль де Паладинъ. 
- Гснсралъ д'Орель де Наладипъ-пзм·нu-

пюtъ! - nоскл11ю1у лъ Рсйналь, - изм·J;пuикъ, 
ка1;ъ всt гспералы во время пмперiп. Нс бу
дсмъ никогда с:мtшиват1, республикавскiл ар
мi11 .1уары, 3ападной п Ctnepuoй, съ армiлми 
Седана и :Меца. 

- Извините, сударь, л бы.1ъ въ Ис1\·I, и
бы.1ъ рапснъ въ l'равелотt. 

Н гляжу пмъ прямо въ глаза, Рейналю, 
испанцу, ю1сриканцу, Полю и отцу. :Минута 
сn1ущевiя n безмолвiя. 

- Что сслибы мы поговорили не1шо;1шо объ
вашихъ д·J;лахъ? - произиесъ а:мериканецъ.
Условiе относительно ружей Шаспо подппсаио 
или нtтъ? 

-- Пото1�ъ, потомъ объ д·hш1х:ъ! -прервалъ 
съ живостью Рсйналь. 

И вс·J; пятеро рtшительnо вступаютъ nъ стра
тегичеснiл и политnческiя пренiя. Л должсuъ 

былъ сказать: вс·Ь че·гвсро, потому что амсрл· 
канецъ пе раскрылъ рта. Онъ думалъ о своемъ 
условin относительно ружей ... Я же оставлялъ 

пх:ъ спорить. 
- У нашего отечества недостаетъ патрiотиз:ма,

говорилъ Рейпаль. - J'tfы ежедневно проспмъ у него, 
краснор·J;чивыии л,иркуллрами, нацiовальнаго вдохно

вепiя 92 года, но оно отказывастъ памъ въ нт1ъ! 
ltрестыше должны были бы все сжечь, :�зсе разру

шить передъ вторжснiсиъ, удалиться въ лtса, 
вест11 партизансн.ую nойпу, въ то времл, какъ 
ш1ш11 велпкiя рсспубликанскiл армiи и пр., п пр. 

II такъ они продолжали, обвиняя 
отчизну въ слабости и низости, вс·н
же nionapxи'rccкiя партiи- въ изм·.IJн·н. 
Честь, патрiотизмъ, честность - у 
ш1хъ однихъ, у ресиубли1tапцевъ. Уго
щая самихъ себя всякими любс3но
стя:ми, они вес пили lI такъ хорошо 
пили. •,то раздражались, какъ нельзя 
-11учш�. Л !iопчилъ наконецъ т·н1rъ, 
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что· не слушалъ ихъ бол·ве, и смотрtлъ на 
liинишъ. Какъ вдругъ л услышалъ ·ra1tyю фра
зу, грубо произнесенную Рейналемъ: 

- Bct офицеры имперiи -не болtс, хакъ
ИЗМ'БННИКИ. 

.а вс·rалъ и, обратлс(къ Рейналю, спраши-
ваю его: 

- Который вамъ rодъ, сударь?
Онъ не отв·вчаетъ . .а продолжаю:
- Ваиъ н·hтъ тридцати лtтъ, вы не же- '

ваты. Почему вы не служите въ .мобиляхъ? 
Рейналь былъ очень блtденъ и смо·1·р·влъ на 

:меня съ глупьшъ, озадаченнымъ, разстроеввымъ 
видомъ ... ii все продолжаю: 

- Что вы дtлаете въ Бордо? Почему вы
не поступили въ эту �шамевитую манскую ар
мiю? Почему не служите та1,ъ, какъ всt мы? 
lloqeмy вы оскорбляете тtхъ, которые дерутся, 
страда10·1·ъ, и даже умираютъ? Отn·hчайте, су
дарь, отвtчайте же. 

J:I не помню хорошенько, что я ему говорилъ, 
но помню, что говорилъ ему не менtе пяти 
минутъ. Л былъ иеудержимъ, .а былъ взбt
шеиъ. Рейналь отъ времени до времени пытался 
остановить меня словами: «Милостивый госу
дарь ... милостивый государь ... позвольте ... по
добны.а р·hчи ... 

lio правд·в сказать, опъ былъ какъ бы ошелом
леuъ. Но ·rутъ отецъ, Ноль и испаuецъ взду
мали было придти къ нему на помощь. 

- Милостивый государь, -сказалъ отсцъ, -
вы у моей дочери, слtдовательпо у менл ... и л  
не позволю ... 

- Н·krъ,-повторили Поль и испанецъ,
мы не ПО3ВОЛИМЪ ••• 

- :Милостивые государи, -рычалъ америка
нецъ, -мы хорошо бы сдtлали, если бы занл
лись нашими дtлами ... У cлonie относительпо ру
жей Шаспо ... 

Я стоялъ во весь ростъ, держа за спиной 
правой рукой спинку моего стула и rотовый,
такъ велика была мол злоба,-нустить его въ 
�·олову первому, кто осмtлился бы подой·rи ко 
мн·h. .Внезаппое вмtшательство Rипишъ м14rо111ъ 
из111tнило положенiе вещей. l\lаленышя, малень
кал Нинишъ была просто пора3итсльна! 

- Кто осм'hливаетсл гоnорить,-вскричала
она: что онъ nозволитъ или не позволитъ что 
нибудь вд·hсь ... у меш1! Послушайте вы, вы--

масса mалопаевъ, хваступовъ и лrуповъ! Что 
вы такое-ровно пичего! А онъ настоящiй ка
питанъ, который дралсл собс·rвеноручно, полу
чилъ рану въ Гравелоттt, друrую-въ Куль-

, мье, 0·1·ъ которой едва не умеръ. Но этого овrу 
еще мало, 3автра онъ возnращаетсн въ свой 
полкъ. Л вы вс·h п.а1·еро единственно, чtмъ до
ставите мнt нес1tазанное удоnолье1·вiе, - :�то 
если мrнunенно уберетесь отсюда ... Видите вы 
эту дверьr" Она та111ъ, нал·l;во въ углу, 01ило 
буфета ... Убирайтесь, друзьл мои, по добру, 110 
здорову ... До свиданья! .• 

.Видъ и 1·он·ь Нинишъ былъ та11ъ повелите
ленъ, что всt смиренно, и nонуря голову, выб
рались вонъ. Л думаю, впрочемъ, что еслибы 
они попробовали воспротивиться, 1·0 Нинишъ, 
при своей rорлчности, побросала бы и111ъ въ 
лицо вс·h графины и ·бутылки, которые были 
на СТОЛ'В. 

Однако, при выход·в, Рейналь сд'влалъ ко мн·l; 
Н'ВСКОЛЬКО шаговъ: 

- Jl ухожу, сударь,-с1tазалъ онъ мнt,
но мы еще увидимси. 

- Съ удовольствiемъ ... Вы знаете мое имя ...
вотъ номеръ моего пол1ш ... армiл Шанзи ... 

- Я дамъ вамъ отв·hтъ въМан·h, посл·h перваrо
сражепiл, .1tогда вы вернетесь въ вашъ пол1,ъ. 

Когда они всt ушли, л слышалъ, 1шкъ аме
рикапецъ с1шзалъ нъ полголоса испанцу: «Луч
ше было бы, сели бы мы занились нашими д·в
лами». llo уход·в ихъ, мы остались на1инецъ 
вдвое111ъ съ Нинишъ. Uна ласково взобралась 
1t0 мн·h на колtни. 

- Я устроила теб·l; довольно глупый об·Ьдъ,
мой бtдный другъ, - сказала она мн·l;: - но 
nризнайси, что л храбро нела ceбJI ... Конечно, 
это не большал заслуга съ моей стороны ... ДлJ1 
мени самое большое удовольствiе-остатьсл нае
един·в съ та1шмъ милымъ челоn'lшомъ, котораrо 
Jl любила, и все еще люблю, 1t0торый дралсJI 
съ пруссаками, а пе занималсл, ка1,ъ вен эти 
господа, бордосю1.111и сплетнями! 'l'акъ ·rы tдешь 
завтра съ первымъ nоtздо111ъ? ... 

На другой день утромъ Нинишъ проводила 
меня на станцiю, и я уtхалъ въ армiю Мана. .. 
На мою долю досталсл тамъ 111алены,iй ос1tоло1,ъ 
гранаты, по самый маленькiй, почти ничего ... И 
до сихъ норъ еще я нее жду секундаuтовъ Рей
валя, и никогда болtе пе слыхалъ о 1/иnишъ. 



16-ro ноября :мппувшаго года исполнилось
35 л·втъ сценической д·вятельности Ивапа 0е
дороnича Горбунова. 

16 ноября 1шtетъ большое вначенiе въ жиз
шr И. О. 'l'ридцать семь лtтъ пазадъ въ это 
число онъ впервые выстуш1лъ па ·rеатраль
ныхъ подмосткахъ. Было это въ Москв·в, на 
домашпемъ спекта�tл·в у г-жи Паповой. Игралъ 
онъ третьестепспн ую роль полового, въ 1.0�10-

дiи «Не в1, свои сани пе садись», а Мало-
1шльскаrо иrралъ самъ авторъ, Л. II. Остров
скiй. Годъ спустя, 16-1·0 ноября 1854 l'ода, 
овъ дсбютировалъ уже на Маломъ мос1t0вскомъ 
'l'Caтpt, въ бенсфисъ II. :М. Садовскаго, и пгралъ 
ъ1олодого купца въ ко11едiи Владьшина «Обра
зованиость». Въ 1855 году, въ то-же число, 
оuъ дебютировалъ уже въ Uетсрбург·в, въ «1Jo,r
noмъ», гд·в иrралъ роль пастуха Ваныш. Сы
гравъ зат'В!!Ъ Емельяuа въ (Ох:отпИJ('Б въ ре
нруты» и роль съ лереод·J;вапiсмъ въ niec·I; 
собствепнаео сочипепiя « Rомедi11 н:�. ста�щi п», 
онъ весьма скоро составплъ себ·в репут::щiю 
прсвосходuаго uвобразителя народных:ь типовъ. 
Если npllПO}IНIITЬ, что середина ПJ!ТИДССЯТЫХЪ 

1·одовъ-ращвt гъ таланта Островскаго и нача
лn усu·l;ховъ Лле1iс·J;л А. Нот·вхин:1 съ ихъ вiсса
�111 изъ народнаго быта, что «народный» рспер
туаръ былъ тогда самый 110двый, то станетъ 
взсыrа понлтенъ усп·нхъ м,;лодоrо артиста, бы
стро пpioбptвrifaro большую пзв·встность, осо
бенно свои!ш несравненными раэсю1за1ш. 

Накъ разсказчю,ъ-Иванъ Осдоровичъ нс-
1а11·внимъ. Едва ли посл·вдующiя nокол·ннiя бу
дутъ въ состояпi и представить себ·н такое со
единенiс добродушnаго юмора съ глубоr{ой ху
дожественпостыо и п0Jшш1ъ реализмомъ раз
сказа. Только мы, свидtтели-совреа�енпикu, мо
жемъ подтвердить, что впечатлtнiе его раз
ска3овъ пеотразимо. l{акъ каждый r,рунпый 
самостолтельныfl талантъ, онъ создалъ массу 
подражателей свое:му жанру, uo ни одинъ по
слtдователь не смогъ подняться ва  высоту 
образца. Разсказъ И. О. не только ваблюда
теленъ и в·вренъ nриродt- опъ нер·вдко от
в·вчаетъ самш1ъ набол·нвшшrъ вопросамъ па
шей обществешюй жизни. Пс говоря уже о 
«генерал·!; Дптятпн·в»-вtчпо брюзжащемъ па 

совре�1енпостr, и высказывающеъ1ъ при всяко!1ъ 
событiи свои стой1,iе принципы - не 1'оворя 
уже объ :поап, ВЫСОl{О RО!ШЧССI{ОМЪ лицt, у 
него найдется цtлый радъ разсказовъ, имtю
щихъ, та1,ъ сказатr,, пуб шцистическое значс
пiс. Особенньшъ усп·вхомъ за посл·вднее вре�1я 
пользовались его разсказы: «Общее собранiе 
общества прикосновепiя къ чужой собствен
ности» п « Не въ дсньrахъ счастье». 

Въ 1ш11увшы1ъ году ис1юл11илось 35 л·hтъ 
и дpyraro рода д·Ьятсльности Горбунова: въ 
l855 году въ « Отсчественныхъ Вапис1шхъ» 
было ноJ1·J;щспо первое его л11·1·сратурнос про
иэведсuiс «Просто случаи». Посл'1, этого имъ 
былъ вапсчатанъ рядъ раsс1шзовъ въ «Иc1rpt», 
«Соврсмешшк·l;», «Общсз:J1шщ1т.слы1омъ В·вст
шш·J;», «С. -Нетсрбургсrшхъ 13-hдомостяхъ», «Но
вомъ Времени», «Русской Старнпt» и проч. 
В1·0 «O'!C[HtII жизшI 11осковскаrо захолустья», 
нс таr,ъ давно еще напсчатаuпыс въ «Ново�,ъ 
Врсмеuа», особенно ярко бдещутъ паблюда
тслы1остыо и талп.нтомъ. 

:За nocд·I;дncc вре�rя, Нванъ Осдоровuчъ за
нядся собиранiсмъ 1штсрес11ыхъ автогр:Jфовъ, 
пор·rретовъ, рукописей, кпю·ъ и пр. для арти
<:тпчсс1ш·о фоt!э въ ллс1tсапдрпнс1t0�1ъ тсатрt, 
11 весыrа усп·вшно ведеть свою задачу. Одно
временно съ :этш1ъ, почтенный артистъ подби
раетъ матерiалы для огромшtrо тру да с Дра
матичес1tiл д·tятели въ бiоrрафiяхъ, --отъ осно
ванiл русс1шго театра до нашего времена». 

Пванъ Осдоров11чъ uолонъ силъ и эпсргiи. 
licC!IOTJJЯ на свои года, овъ съ прежлимъ оду
шсвлсвiемъ играетъ l{удряша въ «Гроз·в» и 
до сихъ ппръ. Шссы Островскаго представля
ют·�, главную арену его сценической: дtятель
ности. Кромt l{удряша, можно уназать па та
кiя роли, 1шкъ Лооня въ «Гр·вхt», Иппо
лптъ-«Не вес ноту мnслянrща», странпикъ
«Ссрдцс не камспь» и проч. Ос·rровскiй имtлъ 
вообще большое влiянiс на развитiе Горбуно
ва; московскiй 1,ружокъ «Мос1шптянипа» и далъ 
паправлеniе его таланту. 

Прилагаемый къ этой кnижr,·u «Артиста>
ilортретъ юбиляра сдtлавъ съ его посл·вдпей 
1шрточюr, сuятой въ ноябр·J; мивувшаго года. 



Приложснiс 1{ъ журналу «Артнстъ». 

И. О. ГОРБУНОВЪ . 

..:.l.u:-ню.1с110 11�11·�пюю . .i\Го.:1ш,1, н11nарь 1:,9, 1, 1·11110-.нп. В,,1..:0•1. утn. Т-ва И. Н. Нушнеревъ и Н'
1.



Стаисъt.' 

(Посвлщаетс.я Л. Б. Бертемо;щ.) 

Хвала 11/ОАИ:f, юпо во жuзни свято 
Дo6jJI) п 11равд1ъ 110служnлъ, 
Кпю ис растраmилъ бсзz, возврата 
С'воuхь дi1ровь и серпца пыль. 

Хвала то.му, 1mio сплы духа 
С6ере�ъ вь mjJeвoiiъ и 6орь61ъ. 
Хвпл а 1110.111 у, въ 1{0.ilt'Ь сердце 1лухо 
Hz, 1opJ/l/cii не было .моль61ь; 

J{nzo 1-/С CЛlj.1/CltЛo K!).i\tllj){fN'Ь ЛЖltвЫ.i\t'Ь, 

Въ 1,сщъ 01111оmк'Ь ис1фспнiа нашло 
Лш11ь то, 1mzo было с11раведливы.ill'ъ, 
Ч1110 6.1(/tородно и св1ы11ло. 

Нто 111.11еmъ отзывчиво и сJ.11ьло 
На все прекрасное оmв1ы11ъ, 
Н11ю 11освJ1111ило се6л все111мо 
Служе11ыо ucmuu1-iaio д1ъла -
ToJ1t1j хвала, 1110.му 11Jтmы11ъ! 

О. Ч10.�1ш1а. 
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Спекта1,ль 
27-ro ноября
остапется на
всегда nа:мят
нымъ въ Л'ВТО·
ППСЯХЪ :М О С· 
1,овс1шrо Ма

лаго театра. Горячiя привtтствiя .артистовъ-то
варищсй и публики, чествовавшихъ Н. И. Музи· 
лл въ день 25-ти-л·втняrо юбилея его артисти
ческой д·вятельпости и самый составъ спектакля 
явились событiы1ъ выходящимъ изъ рнда вонъ. 
Юбиляръ, изв·JJстный свош1ъ добросовtстнымъ 
О'Г!Iошепiемъ и глубони�,ъ уваженiе�1ъ къ свосn1у 
дtлу, и на этотъ разъ стррrимъ, прекрасны:мъ 
выборо11ъ пiссъ для своего юбилейваrо бенефиса 
оправдалъ то уважспiе, съ ка�шn1ъ къ пеn1у отно
сятсл,'· "!} ар'I:исты, и публюш. На aфиm·JJ появи
лись·. <.Вивдзорскiя про1tазпицы » Шекспира и 

МОСКВА. 

Малый театръ. 

Бенефисъ Н. И. Музиля 27 ноября 1890 г. 

« Rартива ссn1ейваrо счастья» .А. Н. Островска
rо. Ран'l,е была предположена также nостанов1tа 
«Причудницъ» Иольера, но  эта пiеса была за
Т'Б:МЪ перенесена на сл·вдующiй бенефисъ R. Н. 
Рыбакова, и вмtсто нел шла народная пiеска-во
девиль «Свлши». Причиною ·rакой заn1tвы яви
лось желанiе вс'вхъ товарищей юбиллра при
пять участiе въ юбилейвоn1ъ спектакл·JJ, для чего 
1-а�,тная niecкa «Святки» даетъ полную воз
nюжпость. Въ ней привяла участiе даже ста·
р 'hйшiй ·1·еnерь •шенъ нашей труппы r-жа Ры
калова, состоянiе здоровья r,оторой, къ сожа
лtнiю, такъ ptдrto даетъ ВО3МОЖВОС'!'Ь ВИД'БТЬ 

ее на сцен·JJ. Въ виду такого достойнаго вся
каrо уваженiJI желанiя со стороны товарищей
принять учпстiе въ юбилейuомъ бепсфис·Ь, :мы
нс считас�1ъ воз!юж1шмъ упре1шть бснефицiан
та ва такую зам·J;ну комедiи Мольера въ сущ
ности пустой безсодержательпой п iеской, тtмъ
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бол·hе, что «Причудницы» все-та1ш были постав
лены на сцен·!; Малаго театра, и что первая 
мысль поставить ко:медiю Мольера принадлежа
ла тому же юбиляру. На 'l"hxъ же основаniяхъ 
мы не станемъ строго относиться 1,ъ иснолне
пiю • Свято1,ъ», nожелаемъ толъко, чтобы эта 
пiеса, сослужившая свою службу въ депь юби
лея, была скорtе снята съ репертуара. Ка1tъ 
ни щшс1tорбпо, но надо сознаться, что воде
вили па пашей образцовой сцеп·!; идутъ вссь-
11а плохо, а для водевилей съ пtнiсмъ совсtмъ 
н·hтъ исполпителей. Наши совреъrеппые артисты 
почему-то совсtмъ забросили водевиль, и да
леко отъ пасъ то время, 1t0гда пер выя силы 
труппы нс считали для себя уuизительпьп1ъ 
участвовать въ немъ , 1шкъ это было во вре
мена ж:ивокини, Садовскаго, Шумс1щго, Е .  Н. 
Васильевой, Аюшовой, ]{О!'да мастерсн:ос испол
ненiе 'l'ОЛЬКО одпого IШ!tОl'О-НИбудь l ·а�tтнаго 
водевиля собирало полную залу. 

Постанов1tа«I{артипы ссмейнаr·о счастья» дt
лаетъ честь юбиляру. Имя Ос·rровска�·о не мог
ло отсутствовать па афишt такого спектакля. 
l{онечно, можно nожал'l,ть, что юбиляръ оста
новился именпо на этой пiec·J;. Выборъ хотя 
бы «Женитьбы В.�льзаминова» былъ бы бол·J;е 
удачнымъ, особенно въ виду того, что роль 
Вальзамипова принадлежитъ къ числу лучшихъ 
ролей бенефицiанта. Т·Jшъ не меп·l;е сл·l;дуе·гъ 
отнестись съ благодарностью къ возобновленiю 
хотя бы одпой изъ niecъ незабвеnnаго драма
турга, произведенiя котораго такъ старатель
но, съ уссрдiемъ, достойuымъ лучшей участи, 
предаются забвсвiю со стороны администрацiи 
МОС1t0ВСКИХЪ ·rеатровъ. 

« Картипа семей наго счастья» прсдставляетъ 
собою первый, по времени наuисанiя, опытъ 
знамени·rаго автора. Опа паписапа въ 184 7 го
ду и напечатана въ томъ же году въ журпа
лt «Мос]{овскiй Городсиой Листокъ », выходив
шемъ подъ реда�щiею Драшусова. Въ « Карти
пt » ощущается недоста·1·01tъ д'l,йствiя, мополо
ги длинны, это c1t0pte разсказъ въ лицахъ, въ 
этой небольшой сцеп'.f.\ еще пе видно того боль
шаго знато1tа сцепы, того r,рупнаго !�астера сце
нической техниrш, 1.аr,имъ сд,J,лался потомъ А. Н. 
Островскiй, но, несмо·rря на вс·I; э·1·и недостат
ки перваго опып�а, съ 1щ1шмъ паслажлепiемъ 
публика присутствовала при исuолпенiп этой 
картию,и нравовъ. Живы.я лица, живьс�1ъ вы
хвачепныя изъ русской среды, чудный, прево
сходный, чисто русскiй образuы/1 языкъ, тон-
1,ое 1·алантливое исполnенiе, вес это ч·J;11ъ-то 
свtжимъ, дорогимъ, родпы:мъ в·J;етъ на зрите
ля. 3ритель с�ютритъ и невольно въ его го
ловt являются сравненiя этого перва�о опъ�
та съ зanouчennы.J1iu произведепiями вполн1, 
сложившихся современныхъ драматурговъ. Не
вольно съ болью сожме·rся сердце, тое.куя о 
чемъ-то потерянном.ъ, безм·l;рно дорогомъ,о чемъ-

то сильно любимо:мъ, что 0·1·uято, заброшено. 
Иучи1·ъ вопросъ: почему? зач·J;ъrъ? Въ головt 
нео·rс·1·упно стучитъ мысль, что театръ суще
ствуетъ для публики, что ц·Ьли и задачи теат-
ра такъ святы, такъ чудно прекрасны, такъ 
мощны по своимъ рсзультатамъ, и горькое слово 
упрека по адресу т·:Вхъ, кто правитъ репертуа-
ромъ, певольnо рве·rся наружу. Если бы шла 
впсрсдъ паша современная драматургiя срав
ни·1·ельно съ тсатромъ Островс1rа1·0, то и тогда 
его произведепiл пе должны, пе могли бы быть 
настолько преданы забвенiю, 1rакъ 1·еперь. На
с1юлы,о же ужаснtе, непростительп·l;е та1,ое o·r
noшcнie въ настоящее время. Если нашъ репер
·1·уаръ еще nродолжае·п стоять, хотя частью, на
достойной nоложепiю обращовой сцепы высотt,
то э1·нм·ь :мос1,оnская публика обязана артис
тю1ъ, пользующимсл для этой Ц'ВЛИ CBOIIMИ бе
uефпсами, но отшодь не дирс1щiи. Въ обык.110-
веввыя же первыя представленiя отъ дирек
цiи пдетъ та же, что и въ ·rea1·p·I; I'. l{орша,
гоньба за повшшами, и хорошее и дурное с1,ла
дывастся вмtстt, и одuа nicca см·l;няетъ дру
гую, пе и11·J;л очень часто ни1шкихъ данныхъ
для постаповки на обращовоlt сп,еп·J;, и въ ре-
3ультатt, хотя, къ счастью, ве въ такой сте
пени, rш1tъ въ театр·k г. l{орша, naдeuie вr,у-
са публики и ·1·ворчества драматугговъ и ар
тистовъ, лише1шыхъ превосходНЫХ'Ь обра3ЦtВЪ
и матерiала для пастоящей ар1·исшческой ра
боты. А время )Jежду 'l"БМЪ ндетъ и IIДC'l''Ь.
Артистамъ преграждается путь къ ихъ совер
шепствованiю, на]{онецъ и лtта бсрутъ свое,
т·I;, 1и·о начиналъ и вырабатывался на Остров
с1,011ъ, старtютъ, а молодежи почти не на чемъ
совершспствоваться, пе надъ ч·l;мъ работать.
Нел·huую, пи на чемъ не основаuпую мысль,
что 0C'l'poвcкiii утпар�ьлъ, пора перестать про
износu·1ъ, II съ краской С'rыда надо вспоминать
объ �шхъ словахъ всtмъ, 1,то когда-нибудь
произносилъ ихъ. Островскiй еще долго, очень
долго будетъ современеuъ, и даже тогда, когда
его репсртуаръ 1дtйствительпо устар·Ьетъ, 1·0
и тогда онъ будетъ па мtстt на образцовой
сцснt, ка�tъ «Недоросль», «Ревизоръ », «Горе
отъ ума». Нашъ русскiй классическiй penep
•ryapъ и репертуаръ Островскаго должны и те
перь, и всегда занимать первенствующее мt
сто на сценt Малаго театра', а не служить
только подспорьемъ въ началt и концt сезо
nа. Вопросъ о возстановлепiи правъ гражданства
на пашей сценt длл пiссъ Островскаго - во
nросъ пеотложный, тутъ дорогъ не только 1шж
дый годъ, но каждый м·l;сяцъ. При 'J'акихъ
крупныхъ силахъ, какими обладаетъ сцена Ма
лаI'О театра, надо дорожить возможностью да
вать превосходныя произведевiя ОС1·ровскаго въ
исполпенiи нашихъ артистовъ. Itтo :можетъ за
бы1ь такое исполнепiе, ка]{Ъ г-жи Оедотовой-
въ «Везъ вины виповатые», г-жи Ермоловой
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въ «Талантах� и nоrtлонникахъ», г-на Лен
скаrо въ «На вслкаго мудреца», г-на Музиля
въ « Женитьбt Валwаминова », r-на l\Iакшеева
въ «Ризположенс1,омъ»., г-жи и г. Садовскихъ
въ « Свои люди сочтем с.я»! .А. вtдь это толь
ко десятая, сотая долл того, что може'l'Ъ дать 
uarna труппа въ ея ц·вломъ. Повторяемъ, вре- ;
мя идетъ, стары.я силы уходлтъ, новыхъ, хо
тя сколько-нибудь ъюгущихъ, хотя въ отдален
номъ будущемъ, замtнить на:мъ современныл си
лы, мы не видимъ, и тtмъ большую важность
прiобрtтаетъ неотложность р·J;шснiя вопроса

роны дирекцiи, какъ встрtчаютъ теперь. Дt
ло стало быть только за добрымъ желанiемъ,
за твердой рtшимостью прислушиваться къ тре
бованiямъ публики,-кажется, не много. 

Исполненiе «Картины се:мейнаго счастья),
ка1,ъ нельзя болtе, подтверждаетъ наши сло
ва. Артисты чувствовали себя, какъ люди, вер
нувшiеся въ «домъ отчiй» послt далекаrо пу
тешествiя на чужбину. 'l'акое исполненiе, 1,акъ
r-жей Садовской роли Стефаниды 1'рофимов
ны и г-мъ Музилемъ-Ширя лова нельзя раз
бирать, и11ъ приходится только восхищаться,
передъ нимъ можно только благоrовtть. Выше
этого исnолненi.я идти некуда, это-са11а жизнь,
это въ полномъ смыслt слова артистическое ис
полненiе. Если бы было воз110жно при помощи
пера передать всt красоты этого исполненiя,
то пришлось бы записать каждый жестъ, каж
дый шаrъ, �аждое слово; но перо безсильно,
надо видtть и слышать самому. Itтo видtлъ
эrпо исполпенiе, тотъ только можетъ впол
нt оцtнить тtхъ артистовъ, rиторые выросли
и воспитались опять-таки же на репертуарt
Островскаго. Подтвержденiемъ вышесказанна
го  съ другой стороны могутъ служить мо
лодыя силы пашей труппы, игравшiя въ той
же пiect, г-жи Ермолова-Кречетова и Василь
ева 2. Ихъ исполненiе сильно 1интрастирова
ло исполненiю г-жи Садовской и rr. Музиля и 
Грекова. Въ ихъ игрt нечего было иска·гь ни
чего живого, -обt артистки изображали скорtе
современныхъ намъ женщинъ, одtтыхъ въ не
nривычныя для нихъ платья п чувствующихъ
себл въ нихъ очень неловко. Мы не поставимъ
этого въ особую вину артисткамъ. Имъ не на
чемъ работать, развиватьсл, воспитываться, ро
лей длл нихъ нtтъ, а если и есть, то такiя,
на которыхъ нечему учиться, а скорtе можно

о вовобновленiи пiесъ Островскаго. Уходъ со
сцены, болtвнь одnого, двухъ артистовъ и Ост
ровскiй не можетъ уже появиться въ такоъ1ъ 
исnолненiи, какъ теперь. У же не говор.я о 
его «Гровt», «Свои люди» и др. пiесахъ, прi
обр·J;вшихъ впачевiе классическихъ, сколько дру
гихъ его творенiй :могли бы найти и образцо
вое исполнепiе, и пользоваться успtхо:мъ, бевъ
сомн·J;нiя значительно превышающемъ успtхъ
»шогихъ иовшю1сь, какъ метеоры пролетающихъ
безслtдно въ нашемъ репертуарt. Вовы1емъ
хотя бы та1{iя давно нешедшiя на нашей
сценt пiесы, какъ «'!'рудовой хл·J;бъ», «Волки
и овцы», «Правда хорошо», «Послtдняя жер
тва)), «Не было ни гроша», «Поздняя лю
бовь», «Вtшены.я деньги>, «ШутниJtи». Сколь
ко наслажденiя доставило бы публикt ихъ во
вобновленiе, 1,акое поле для артистовъ пре
:мьеровъ труппы, какую школу для молоде
жи. Rакой громадный успtхъ имtли эти пiе
сы въ свое время, какое количество представ
ленiй выдержали онt тогда. Съ силами нашей
'l'руппы нечего бояться сравненiя съ прежней
·rруппой,-маогiя пiесы Островскаrо для боль
шинства современной публики явятся новинка
ии, и хотя бы, какъ иовиихи не должны бы
были встрtчать такое противодiйствiе со сто-

' 

забыть ·ro, Ч'J'О зналъ раньше. v. 

,, Виндзорскiя Проназницы", коиедiя Шекспира.

Влi.янiе великихъ именъ производитъ два не-
желательныхъ результата tреди людей, лишен
ныхъ самостоятельной критической силы, пи
·rающихъ большею частью бевсознательныл сим
патiи и аптипатiи. )�ля однихъ юrя великаго
писателя становите.я предметомъ культа. Они 
готовы забыть·все человtческое, присущее паи- ,болtе могуче1rу rенiю. Блесr,ъ необычайныхъ 
дарованiй покрываетъ въ ихъ глазахъ все ор
д инарное, все будничное, когда дtло идетъ о
великомъ человtкt. Это увлеченiе, несомнtн
но, питается благороднымъ источникомъ, но
оно nъ главахъ нев·врующихъ часто не менtе
вредитъ слав·!; гевi.я, ч·J;мъ такое же слtпое
стремленiе раз'вtнчать его. Это именно увле-

ченiе чаще всего создаетъ скеnтиковъ. Приливъ
культа влече·rъ другую крайность,- сомнtнiе
въ са:мыхъ неотравимыхъ, бьющихъ въ глава
признакахъ rенiальнос·rи, желанiе вести отри
цанiе этой генiальвости до того же пред·J;ла,
1,акого достигло поклоненiе ей. Всякое напр.я
жевiе въ челов·J;ческой природt, въ человt
ческихъ отпошенiяхъ требуетъ отдыха, созда
етъ реакцiю,-и эта реаrщiя па первое время
овлад·!;nаетъ умами безраздtльпо, увлекаетъ
даже людей, привыкшихъ въ обычное врем.я
отдавать отчетъ въ своихъ ввглядахъ. 

Слава Шекспира пережила и отчасти про
должаетъ переживать эти фазисы борьбы край
няго куль·rа съ слtпымъ, почти стихiйнымъ

15 
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отрицапiе.мъ. «Шекспиръ-невиданный .мiромъ 
безсмертный rенiй!» выэываетъ рядомъ совер
шенно противоположное восклицанiе: «Шек
спиръ, nюжетъ быть, велюtiй поэтъ своего вре
мепи, но странный и слnш1tомъ устарtлый для 
насъ». Роль отрицательная всегда легче и го
раздо :менtе отв'втственна, п0Gтов1у второе эа
явленiе можетъ сдtлать всякiй, энающiй иэъ 
всего Шекспира только явленiе тtней, приви
дtнiй, вtдьмъ и т. л. Прпговоръ дш1 всего 
творчества окаэыв�ется подписаннымъ только 
потому, что просвtщенный сынъ XIX в1ша не 
вtрптъ или дуа1аетъ, что пе в·вритъ всему, во 
что вtрили триста лtтъ тому назадъ. Для 
«просвtщенпаrо» человtка обидн·.ве всего со
знаться въ свое111ъ непониманiи и гораздо no
Itoйн·JJe и проще заподозрить въ невtже�·гвt, 
безю,усiи, суевtрiи другихъ, особенно если эти 
другiе жили въ эпоху, смутную длл смысла и 
воображенiл совре.мепнаrо крити1tа. Толпа всег
да выводитъ эа1tлюченiя по методу, иввtстно
му въ лоrик·JJ подъ именемъ ме·rода «простаго 
11еречисленiя». Число дапныхъ зависитъ отъ бо
гатства свtдtнiй, а большая или !1еньшаяэнергiя 
вывода отъ темперамента зрптеля или читателя. 

Такiе «популярные» взгляды возншtаютъ еже
дневно и въ силу своей общедоступности исповt
дуютсл даже тtмъ, кто во всякомъ другомъ слу
чаt о литературt. «не смtетъ свое суждевiе 
иn�tть». О Шекспирt можно судить въ какомъ 
угодно направленiи, не мотивируя своихъ суж
денiй: въ запасt в се1·да найдется извtстпое I{О
личество патетичеев:ихъ восклицанiй или ирони
чесю1хъ наблюденiй, не всегда достовtрныхъ и 
серьезныхъ. Наша публика до того снисходи
тельна и терпима, когда дtло касается «уче
ныхъ», по ея мнtнiю, «книжныхъ и спецiаль
ныхъ» вопросовъ, что ей можно безнаказанно 
nроповtдывать самыя пошлыя, безсмысленныя 
представленiя, можно перевирать факты, :можно 
доказательство зам.tнлть восклицапiлми, осо
бенно если эти восв:лицанiя составлены на спе
цифическомъ литературномъ жаргонt. Мы ука
вывали читателя:мъ нашего журнала на эти пер
лы нашей самобытной критики. Она продол
жаетъ до сихъ поръ играть, очевидно, выгод
ную роль-уличной забавницы, въ тонt райка 
говорить именно о томъ, что принято ненавист
ными «учеными» считать за особенно серьез
ные вопросы. Недавно, вапри11., совершенно от
кровенно на печатныхъ страницахъ доказыва
лось, что поставить шекспировскую пiесу па 
сценt значитъ не болtе не 1rев·ве, какъ сшить 
новые костюмы и написать новы.я декорацiи. 
У лица и ея критика, очевидно, ничt:мъ дру
гимъ и не заинтересовапа; она, повидимому, да
же тернетъ обладанiе нtкоторыми физически
ми чувствами непосредственно за порого:мъ те
а•1·ральной залы, спускаете.я прямо до уров
uя д·h·1·скаго о·rношенiл 1,ъ окружающему -

«смотритъ IJ нс можетъ опомниться». Иож
но не признавать генiальности Шекспира, но 
«имiш уши, не слышать» - объясняется или 
злымъ умысломъ, или дtйствительно певtролт
тнымъ падепiемъ не только критическаго, -
nростаго здраваrо смысла у современныхъ цt
нителей «декорацiй и r,остюмовъ». На 3апа
дt такiя рtчи прямо приписали бы симпто
:ма1rъ психопатическаrо настроенiя, и врядъ ли 
какой-либо органъ печати р·вшился бы пред
ставить nхъ на усмотр·Jшiе своихъ читателей. 

И на 3ападt существовали и до сихъ поръ 
существуютъ противники шекспировскаго куль
та, тамъ создалась даже въ этомъ направле
нiп цtлал школа, такъ называе:мыхъ, « реа
листовъ ». Но это только отрицательный мо-
11ентъ, расхолаживающая волна среди дtй
ствительно преувеличеннаго потока восторговъ 
предъ англiйс1ш11ъ поэтомъ. Ни одному 1,у.дь
турноnrу европейцу и въ голову не можетъ прид
ти отождествить шекспировскiе спекта1ши съ 
бутафорсюши принадлежностями. Во Францiи, 
классической странt совре11енныхъ фарсовъ, 
въ послtдяее время обнаружилось даже стре
:млевiе въ этихъ спектакляхъ найти цtли
тельнос средство отъ современной драматур
гiи. Интереснtе всего, что это стремленiе обна
ружилось не среди « ученыхъ» или сторонни
ковъ ИЗВ'.встнаго эс·1•етическаго толка, а среди 
практическихъ дtятелей сценическаго искус
ства, среди антрепренеровъ парижскихъ те
атровъ. 

Печать, безъ различi.я направленiй, привtт
ствуетъ это теченiе, ратуетъ за «воскресенiе 
Шекспира» въ той странt, гдt его до сихъ 
поръ знаютъ и люб.ятъ сравнительно :меньше, 
чtмъ въ другихъ европсйскихъ странахъ. Въ 
Парижt, видtвшемъ и до сихъ поръ обладаю
щемъ несравненно болtе многочисленными пред
ставителями литературнаго генiя, чtмъ вс.я 
наша страна, став.атъ памятникъ англiйском:у 
поэту! А вtдь и эдtсь когда-то Шекспира на
зывали «пьянымъ дикаремъ>; но дtти истин
ной культуры всегда способны отрtmиться отъ 
предразсудковъ, какъ бы ав·rоритетны и жи
вучи ни были эти предравсудки. У насъ, на
противъ, ничего не стоитъ вдру1·ъ неожидан
но вынырнуть самому дикому лризнанiю и да
же встрtтить сочувствiе. 'Гакъ велика разни
ца между органическимъ, вtками выросшимъ 
чувствомъ м·вры и rty льтурности и безсозна
тельны11и случайными порывами отъ одной край
ности въ другую ... 

Вся сила этой смуты во вкусахъ и пон.я
тiяхъ нашей публики и uя вдохновителей об
наружилась при полвленiи «Виндзорскихъ П1ю
кавницъ» на :мос1,овской сценt. Сами испол
нители обнаружили изумительную неспособ
ност.ь орiентироваться въ характерахъ и дtй
ствiи пiесы. Казалось, что онn попали въ ка· 
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шой-то невtдом:ый rtpaй, rдt все ихъ сбиваетъ 
<tЪ тош,у, путаетъ самое простое соображенiе. 
Они, очевидно, усвоили себt только одпо: ко
:медiя принадлежитъ Шехспир1J и, слtдова
·тельно, должна идти въ особенно�rъ тонt, спе
цiа.льномъ для такого rенiальнаrо писателя.
О динъ сторопникъ с реалистическаrо) направле
нiя шекспировской критики въ Германiи упре
каетъ нtмецкихъ актрисъ, что онt часто «мудр·
ствуютъ лукаво», принимаясь за шекспиров
сrtiя роли, даже сами сознаются въ томъ, что
чувствуютъ себя, какъ бы связанными, играя
въ  шекспировскихъ пiесахъ. Им.я поэта ихъ
;nодавляетъ, и ОН'В изъ всякихъ пустяковъ, не
носящихъ пикакихъ особенныхъ признаковъ
rенiальности, готовы создать своего рода ка
мень прет1шовенiя. Повидимому, подобное на
строенiе владtло исполнителями Малаrо театра
во время представленiя niecы «Виндзорскiя Про
·Казницы». Исполнители не потрудились познако
миться ни съ ист<:рiей пiесы, ни съ хара11.те
рами дtйствующихъ лицъ, ни съ общимъ то
•номъ всего произведенiя. Они, очевидно, огра
ничились прочтенiемъ комедiи, не приводя ее
11ъ связь съ пiесами, среди которыхъ она яв

ляется только продолженiемъ.
Кому неизвtстенъ разсказъ о томъ, что ко

ролева Елизавета, увлекшись фигурой Фаль
стафа въ историчесrtой хроникt Генриха IV, 
захотtла увидtть «жирнаго рыцаря» въ роли 
:в.1юбленна,го? Королевt казаиось, что nоложе
вiе Фальстафа при такихъ условiяхъ будетъ 
.еще ко:мичнtе и забавнtе. Она сгорала отъ 
нетерпtнiя, - и приказала поэту окончить пiе

·СУ возможно скорtе. Пiеса была окончена въ
двt недtли.

Критиковъ до сихъ поръ занимаетъ вопросъ,
въ какомъ отношенiи хронологически находит
ся .комедiя 1,ъ хроникt, rдt впервые появляет
ся Фальстафъ? Предположенiе, что она напи
сана раньше первой части Генриха IV, давно
Qставлено: пiесу :можно по:мtстить или послt
обtихъ частей Генриха IV или послt Генриха V.

Для внутрепняго значенiя пiесы въ сущности
<iезразлично, цt бы ее ни помtсти·rь, разъ
-она будетъ при:шана nродолженiемъ хроники,
гдt Фальстафъ является дtйствующимъ лицомъ.
Для болtе точнаго опредtленiя года можно при
JJести сл·Jздующiя данпыя· изъ жизни Елизаветы.

Зимой 1599-1600 года былъ арестованъ
rрафъ Эссексъ. Онъ пользовался раньше самыми
искренними симпатiями королевы, по совершен
но не ум1шъ цtнить ихъ. У блестящаrо, кра
сиваго, неотрази:маго для женщинъ, rрафа за
кружилась голова: благосклонность шестидес.я:ти
.Еосыилtтней королевы вызвала у графа еще
больше над�1енности, строптивости, самыхъ не
сбыточныхъ плановъ. Эссексъ публично давалъ
понять королевt, что она, а не онъ, должна
считат» себя крайпе обязанной его дружбt.

' Наконецъ, rрафъ затtялъ нас·rоящiй бунтъ. 
Неизвtстно, къ чему онъ отремился,-вtрнtе 
всего-это было простое леr.ко�rыслiе отъ на
чала до 1инца. Первая попытка не имtла успt
ха, графъ нашелъ слишкомъ 1rало сочувствiя 
у подданныхъ Елизаветы,-и самъ явился съ 
повинной. Королева подвергла его домашнему 
аресту. Ей было крайне больnо карать чело
вtка, rtъ которому она питала самын теплы.я 
чувства, чувства :матери къ сыну, можетъ быть, 
еще болtе п·hжныя. Арестъ Эссе1,са долженъ 
былъ приводить Елизавету въ отчаянiе. Но 
это была королева, ни на минуту не забывав
шая о своемъ достоинствt. На э·rотъ разъ ero 
пришлось охранять нtс.колько экстренными :мt
рами. Недов'1;рчивые, :можетъ быть, ироничес.кiе 
взгляды придворпыхъ были устремлены на· .ко
ролеву: у Эссекса при дворt совсtмъ не было 
друзей. Королева это знала. Она прибtгла .къ 
крайнимъ средствамъ парализировать злостную 
подозрительность враговъ графа. До насъ до
шли весьма подробны.я оnисанiя этой зимы. 
Королева все время, ка.къ будто, страдала ка
rшмъ-то припадко:мъ веселости, измышляла од
но увеселенiе за други�rъ, сама принимала дt
.я·1·ельное участье. въ этихъ увеселенiяхъ. Она 
часто собирала своихъ фрейлинъ, заставляла 
·rапцевать ихъ подъ звуки тамбурина, сама пы
талась присоединяться къ танцующимъ. Она
съ мучительной заботой розыскивала поводъ
устроить новое празднество.

Къ анrлiйскому двору прitхалъ посояъ отъ 
австрiйскаго двора. I{атолическiй посредникъ 
въ переrоворахъ съ .католическимъ дворомъ 
былъ менtе всего прiятенъ искренней почита
тельницt англиканской церкви. Но Елизавета 
привязалась къ случаю показать свою любез
ность и веселое настроенiе. Опа съ искусство:мъ 
былой молодости занимала посла, кокетничаЛ'а 
съ пимъ, совершенно не обращая вниманiя 
на цtль посольства, всtми силами стремилась 
развлечь посла. Послt того, какъ достопримt
чательности Лондона были осмотрtны, начался 
рядъ маскарадовъ и спектаклей. Цtлая нсдtля 
была отдана пр:�зднествамъ. Одинъ изъ прид
ворпыхъ Елизаветы сообщаетъ своему· другу 
подробный сш�сокъ об·Jздовъ и спектакяей; осо
бенно блестящъ и изященъ вышеJiъ обtдъ у 
лорда кам11ергера. Обtдъ происходилъ 8 марта 
1600 года, послt обtда былъ данъ спектакль 
труппой хозяин::�, - шла пiеса «Сэръ Джонъ 
ОльдitЭстль» и привела въ полный восторrъ 
всtхъ присутствующихъ. 

Есть мноrо основанiй думать, ч·rо �та пiеса 
и!�енпо и была первой редаrщiей комедiи «Винд
зорскiя Проказницы». Сэръ Джонъ Ольдкэстль 
былъ первоначальнымъ и.иене1ъ Фальстафа. 
Ольдкэстль былъ извtстный въ свое время пу
ританииъ, пострадавшiй за свои вtрованья. Въ 
англiйскомъ обществt было мноrо людей, со-
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чувствовавшихъ этимъ вtрованьямъ, -они, и 
прежде всего потомки Ольдкэстля, возстали про
тивъ профанацiи имени мученика. Шекспиръ 
долженъ былъ замtни·rь это имя другимъ. Онъ 
самъ rоворитъ о замtнt въ эпилогt къ хро
никt «Генрихъ ГV », и обtщаетъ продолжать 
исторiю съ сэръ Джонъ Фальстафомъ. Не смот
ря на замtну одного имени друrимъ, въ пуб
лик·J; долго оставалось популярнымъ первона
чальное имя ШеRспировскаго героя, и Фаль
стафа продолжали называть Ольдкэстлемъ. Есте
ственно, что герой «Виндзорскихъ Проказницъ» 
прежде всего долго назывался внt театра этимъ 
именемъ. 

Поэтъ въ посл·вдствiи передtлалъ свою коме
дiю. 3амtчательно, что во вторую редакцiю 
вставлено нtскольк о  фразъ, оскорбительныхъ ' 
для фламандцевъ. Этихъ именно фразъ нtтъ 
въ первой реда�щiи: объясняется это тtмъ, 
что посолъ былъ родомъ флайшндецъ. Когда 
онъ у·J;халъ изъ Лондона и сношенiя между 
католической Фландрiей и Анrлiей были прер
ваны-поэту естественнtе всего было позаба
виться на счетъ посла, котораrо только что 
увеселялъ своей комедiей по волt королевы. 

Противъ точнаго опредtленiя времени воз
никновенiя комедiи можно возражать, это воп
росъ сравнительно несущественный. Для насъ 
важна ув·вренность, что «Виндзорскiя Про
казницы»-продо/1,жепiе пiесъ, написанныхъ 
раньше, насколько это касается ихъ главнаго 
героя - Фальстафа. Въ этомъ отношенiи въ 
самой комедiи находится достаточно убtдитель
ныхъ данныхъ. Одинъ изъ второстепенныхъ 
героевъ ея-женихъ Анны Пэджъ, Фентонъ, 
принадлежалъ когда-то къ компанiи принца 
Генриха: онъ объ этомъ говоритъ, какъ о минув
шемъ, какъ о сравнительно отдаленномъ воспоми
нанiи, называетъ то вреия свошш «прошлыми 
кутежами>-mу 1·iats past. Относительно Фаль
стафа принцъ Генрихъ, не смотря на все же
ланiе · уличить его преклоннымъ возрасто:мъ, 
находитъ все-таки его возрастъ, похожимъ на 
«лtто св. :Мартина», т. е. запоздалымъ, но не 
дряхлымъ. Въ комедiи Фальстафъ- «совсtмъ 
истрепавшiйся отъ старости». Судья Шалло съ 
довольно легкимъ сердцемъ вспоминалъ раньше, 
что онъ пятьдесятъ пять л·J;тъ тому назадъ 
былъ студентомъ,-теперь tъ грустью сознает
ся, что ем.у восемьдесятъ лtтъ, даже болtе 
восьмидесяти. 

KpoJ1t этихъ фактическихъ указанiй, суще
ствуетъ чисто идейный мотивъ, заставляющiй 
юtсъ признать Фальстафа комедiи продолже
нiемъ Фальстафа х роники. 

Хроника « Король Генрихъ IY» оканчивает
е.я полнымъ разочарованiемъ рыцаря. Фаль
стафъ всю жизнь провелъ въ пьянствt и раз
вратt и до конца остался при убtжденiи, что 
иной жизни онъ н е  въ состоянiи веети и было 

бы безразсудно пытаться это дtлать. Онъ, кро
мt того, былъ убtжденъ, что и остальная вел 
его компанiя навсегда останется на томъ же
nути, и прежде всего принцъ Генрихъ. Фаль
стафу и на умъ не приходило, чтобы принцъ. 
пересталъ быть «nроказникомъ > и сталъ до
блестнымъ вождемъ и великимъ королемъ. Фаль
стафъ до того отождествилъ съ своею лич
ностыо своего юнаго собутыльника, что не· 
могъ признать въ немъ даже обычныхъ чувствъ. 
сына, позволилъ себt въ присутствiи принца 
насмtяться надъ его отцомъ. Пошлая пасмtш
ка дорого стоила Фальстафу, но неудача ни
сколько не вразумила его. Онъ не разубtдилсл п 
послt того, какъ н а  его глазахъ принцъ со
вершилъ рндъ неожиданныхъ подвиговъ на пu
лt битвы. Когда принцъ сталъ королемъ, Фаль
стафъ вообразилъ, что это въ сущности онъ, 
Фальстафъ, сд·влался правителемъ государства_ 
Принцъ раньше шутилъ надъ своимъ будущимъ. 
правленiемъ, Фальстафъ не сомнtвается, что это 
шутливое настроенiе все еще длится. «3аконы 
Анrлiи теперь въ моей власти» восклицаетъ. 
рыцарь и немедленно думаетъ съ помощью ихъ. 
вознаградить друзей n отомстить врагамъ. Но 
какой ударъ долженъ разразиться надъ голо-· 
вой самоувtреннаrо пошляка! 

Принцъ съ презрtнiемъ отверrаетъ Фаль
стафа, « гнушается имъ , какъ прошедшю1ъ. 
сномъ», совtтуетъ ему исправиться, искупить. 
свои грtхи отреченiемъ отъ разврата, напоми
наетъ ему о близкой моrилt ... Па Фальстафа. 
эта рtчь не производитъ никакого впечатлt
нiя. Онъ ее здtсь же  перетолковываетъ по сво
ему, видитъ въ ней одно лицем·J;рiе Генриха. 
Королю «надо было показать себя таюшъ предъ. 
народомъ», эта суровость была не бол·l;е какъ. 
«маска». 

Тогда поэтъ иным ъ  путемъ обращаетъ своего 
героя на путь совнанiя. Онъ дtлаетъ его по
смtшищемъ именно тtхъ людей, которыхъ бо
лtе всего презираетъ Фальстафъ. Онъ ставитъ 
его въ жалкое положенiе именно при такихъ. 
обстоятельствахъ, гдt Фальстафъ считалъ себя_ 
несомнtннымъ побtдителемъ. Важнtе всего то" 
что рыцарь самъ, собственными словами, про
износитъ надъ собой приговоръ, надъ вceit 
своей предыдущей жизнью, на.дъ своей лич
ностыо. Этого мало. Онъ въ миауты сознанiя 
не перссталъ чувствовать все значенiе этихъ ин
стинктовъ, которыми вдохновлялась его жизнь" 
и считаетъ ихъ посрамленными, убитыми. По· 
его мнtнiю, его несчастныхъ приключенiй «до
статочно, чтобы убить во всемъ государствt. 
распутство и страсть къ ночнымъ похожде
пiямъ». 

Слtдовательно, Фальстафъ комедiи это все 
тотъ же Фальстафъ, который эабавлялъ, даже, 
увлекалъ свою ко:мпанiю остроумiемъ, наход
чивостью. Къ этому остроумiю и находчивостк 
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l)Ыцарь прибtгалъ съ единственной цtлью -
·�правдать или замаскировать свою нравствен
ную негодность. Онъ теперь долженъ попла
·титьсл за это, вспомнить слова принца о ста
рости и смерти. Фальстафу раньше удавалось
·обращать въ смtхъ всt свои мерзости однимъ
·острымъ словцомъ, удачной выходкой. Онъ и
не замtтилъ, какъ истощилось это остроумiе
ч:rодъ властью лtтъ, какъ « высохъ его ъюзгъ».
Никто и не убtдилъ бы въ этомъ Фальстафа,
если бы его собственная са�1оувtренность не
.11ривела er() къ величайшему разочарованiю.
Въ слtдующихъ словахъ рыцарл заключаетсл
весь смыслъ его многоRратнаго полвленiл на
,сценt, обълсннется также и цtль самого по
.эта: Фальстафъ, осыпанный насмtшками, по
-его мнtнiю, «дерсвенскихъ олуховъ», вос!f,ли
даетъ: сНеужели мой мозгъ высохъ отъ солн
ца до того, что не въ силахъ предохранить
J11енл отъ са11аго грубаго обмана? Неужели вал
.лiйскiй козелъ могъ �дурачить мен.я? Неуже
ли менл можно было нарлдить въ валлiй
·С1,ую дурацкую шапку? 'fеперь, значитъ, мнt
<>сталось подавитьсл кускомъ жаренаго сыра)).
·« Я разбитъ и не способенъ даже отвtчать вал
_чi йскому войлоку. Само невtжество попираетъ
]ICHJI ногами>. Фальстафъ въ совершенномъ от
':!алнiи. Онъ даже и не пытается сопротивллть
(;JI, предоставллетъ своимъ оскорбителлмъ дt
лать съ собой, что имъ у1'одно ».

.Это сознанiе, этотъ упадокъ когда-то на
:хальнаго, самоувtреннаго стреъ1ленiл все уни
зить, весь мiръ превратить въ сцену развра
та и пошлостей, произведетъ все впечатл'1шiе 
на зрителей лишь въ томъ случаt, если они не 
.забудутъ, что предъ ними говоритъ, отрекается 
,отъ самого себл, унижаетъ себя и все свое житей
-ское мiросозерцанiе тотъ самый Фальстафъ, для 
1tотораго не существовало ни сомн·tнiй,ни затруд
ненiй-не только совершать всевоз11ожпыл ъ1ер
зости, но даже оправдывать ихъ. Исполнитель, по
этому, долженъ обратить все свое вниманiе на 
то, чтобы слить въ своей игрt образъ Фаль
·стафа прежняго, еще сильнаго, самодовольна
го, всегда торжествующаго съ Фальстафомъ
одряхлtвшимъ, растерявшимъ остроумiе, но со
-хранивmимъ свою смtлость и самоувtренность,
свою исконную способность смотрtть на весь
жiръ съ точки зрtнiя пошлости и нравствен
ной грязи. Отдtлить Фальстафа комедiи отъ
героя хроникъ было бы все равпо, что забыть прин
ца Генриха, читал хронику о 1topoл·t Генрихt V.

Поэтъ съ особенной силой выставилъ два со
вершенно различные пути развитiя своихъ ге
роевъ. Принцъ, призванный къ великому дtлу
вождл и правителл, все болtе возвышаетсл.
Здоровое зерно его природы все болtе ростетъ
и развивается: онъ въ будущемъ великiй го
-сударь. Фальстафъ спускается все ниже. Тле
творная основа его личности все больше и

больше унижаетъ человrьческiй образъ и Фаль
стафъ превращаетсл въ безсмыслснную жерт
ву своего «брюха». Это въ высшей степени 
полная и правдивал исторiя двухъ личностей, 
обладавшихъ съ самаго начала различны:минрав
ственньп1и задашами. Онt шли сначала, пови
димому, одаимъ путемъ, но потомъ оказались 
совершенно противоположнымп типаш1 челов·в
ческо.й природы. 

Общiй характеръ комедiи рtзко отличаетсл 
отъ другихъ произведенiй Шекспира. Его ко
:медiи совершаются исrtлrочительпо на идеаль
ной сценt лирическихъ идиллiй: лишь изрtдка 
врываю·rсл въ поэтическую rаръ1онiю звуки буд
ничной жизни, часто преувеличенные, карри
:катурные. Они вносятся любимыми героями по
эта, шутами. Но это только !шмолетные диссо
нансы: безъ нихъ атмосфера неизмtпно пере
полнена радостными или тоскующими пtснями 
чистой, идеалистичес1,ой любви. 

На сценt въ комедiи « Видзорскiя проказ
ницы» будничпая жизнь царитъ безраздtльно. 
Герои и героини почти всt изъ npoc·raro со
словiя, неспособны изливать свои чувства въ 
nривиллегированной формt соне·1'овъ. Это при 
тоъ1ъ ж11знь провинцiи, исполненнал пптересовъ 
и радостей средневtковой Анrлiи, провинцiи 
простодушной, иногда грубой, совершенно не 
изящной и пе поэтической. Лишь одrшъ лучъ 
обычнаго шекспировскаго лиризма брошепъ въ 
эту с·tрую атмосферу. Среди прозаичес 1шхъ «от
цовъ и ъ1атерей» лвляется 11оэтическая, лю
бящая «дочь» и ея возлюбленный, олuце
творяющiй весну первой любви и юношеской 
красоты. 

Основной элементъ пьесы - его комическiя 
фигуры обрисованы сообразно съ желанiямп 
Елизаветы. Комизмъ, часто преувеличенный, до
стигаетъ предtловъ фарса. Поэтъ гораздо ме
нtе заботилсл о серьевности и психологиче
ской полнотt характеристикъ, ч·J;мъ объ ихъ 
забавности. Его цtль была прежде всего на
писать безусловно веселую пiесу, а не «ко
мическую» въ истинномъ значенiи слова. Это 
второе обстолтельство, которое должны имtть 
въ ·виду исполнители. Слtдл за характеромъ 
дtйствующихъ лицъ комедiи, всюду, гдt эти 
характеры являются раньше, исполпители всtхъ 
рО'лей не должны забывать особепныхъ цtлей 
поэта именно въ этой комедi11. Ыы этимъ не 
хотимъ рекомендовать шаржа. Но ясполненiе 
«Виндзорскихъ Проказницъ» несо�ш·tнно дол
жно быть свободнtе, можно сказать «лешо
мысленн·J;е», чtмъ всякой другой !{Омедiи. Та
кiя сцены, какъ сцена съ корзиной, сцена по
лвленiя Фальстафа въ роли с·rарухи, пеумtст
ны въ «серьезной» ко.медiи. Весь ходъ дtй
ствiя слtдуетъ держа·гь на уровнt этихъ сценъ. 
Имя Шекспира не должно вводить въ смуще
нiе: поэтъ болtе чtмъ кто-лпбо столлъ за са-
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мый беззавtтный, свободный смtхъ, за непри
нужденное отноmенiе къ своему творчеству. 

Исполнитель главной роли г. Ленскiй, оче
видно, ограничился изученiемъ характера Фаль
стафа, насколько этотъ характеръ выясняется 
въ комедiи. И даже это изученiе или не бы
ло полнымъ, или не нашло должнаго вопло
щенiя въ иrpt артиста. Съ перваго момента 
появленiл г. Ленскаго на сценt до самаrо кон
ца мы не видtли и слtда рtдкой типичности, 
сопровождающей всякiй жестъ, вслкое слово 
популярнtйшаrо въ :мipt 1t0мическаrо героя. 
Выше мы видtли, что у артиста были всt 
основанiя обратить вниманiе на Фальстафа хро
ники «Король Генрихъ IY», замtтить суще
ственныя черты рыцаря въ его лучшiе дни, 
помни·rь, что ,эти черты совершенно безслtдно 
исчезнуть не могли, а лишь преобразоваться со
образно съ возрастомъ, съ общимъ упадкомъ силъ. 
Самъ Фальстафъ совсtмъ не замtчаетъ этого 
упадка, его ближайшiе собутыльники тоже не 
rоворятъ объ этомъ. Очевидно, если перемtна 
и произошла, то нужно какой-нибудь выдаю
щiйся фактъ, чтобы она обнаружилась. Поэтъ 
и ставитъ Фальстафа въ такiя обстоятельства. 
Слtдовательно, вина безсилiя Фальстафа и его 
uредпрiятiй лежитъ на столько же извнt, 
на сколько и въ неиъ саnю!1ъ. Рыцарю, без
нравственному, безпринципном у пришлось бо
роться съ людьми простшш, «невtждами», но 
черпающиnш громадную силу въ своемъ искон
номъ, необычайно жизненномъ нравствевномъ 
строt. Фальстафъ долженъ былъ пасть преж
де всего въ силу нравственной и поэтической 
справедливости. Bct эти соображенiя не да
вали артисту никакого основанiя до послtд
ней степени обезличивать фигуру своего героя. 
Напротивъ, у Фальстафа съ годами должно бы
ло все болtе развиваться желанiе «пока,шть 
себя,,. Раньше онъ не пропускалъ случая при
числить себя къ «молодежи», теперь это же
ланiе должно быть тtмъ болtзненнtе, чtмъ 
меньше оставалось возможности высказывать 
eI'O. Въ первой сценt артистъ долженъ былъ 
съ особенной силой оттtнить эту слtпую, вы
росшую на опытt всей жизни самоувtренность. 
Фальстафъ необычайно счас'ГJIИJ!Ъ, оживленъ вt
ройвънеотразимое влi.янiе своей личности: r.Лен
скiй ведетъ всю сцену отправки писемъ необычай
но вяло, какимъ-то особымъ дtлqвымъ тономъ. 
Оживленiе не покидаетъ Фальстафа въ тече
нiе всей комедiи, оно по временамъ смtняет
сл то.1ько сильнымъ раздраженiемъ на неуда
чу своихъ замысловъ, но вовсе не упадкомъ 
энерriи, не «жаЛIШDIИ чуnства�1и». Въ этомъ 
и заключается весь комизnrъ роли: громад
ная самоуn·вренность и полное са!юдоволь
ство на практикt встр'вчаютъ препятствiя и, 
все-таки, продолжаютъ жить, пока, на1tонецъ, 
судьба. какъ будто потерявшая терпtнiе, не 

разражается окончательншrъ, несо:мнtннымъ. 
ударомъ. Артистъ, совершенно упустивъ из� 
виду основное настроенiе Фальстафа, оставаж
ся все вре!�я дряхлымъ старикомъ, устраива-:
ющимъ разныя интрижки а p1·opos, между тtмъ 
какъ Фальстафъ шшадываетъ въ эти интриж-· 
ки всю свою душу. Rакимъ торжсствомъ дол
женъ былъ сiять Фальстафъ въ сценt, rдt онъ 
обtщаетъ Форду, что мистриссъ Фордъ будетъ. 
принадлежать ему-Форду! 3дtсь должно бы
ло сказаться и презрtнiе къ жалкому рого
носцу буржуа, и сознанiе своей благородной на
ходчивости предъ неудачливымъ собесtднющмъt" 

обладающимъ только однимъ средствомъ доби
ваться женскихъ ласкъ-деныами. Itакъ ти
пична должна была выйти сцена перnаго сви
данiл Фальстафа съ мистриссъ Фордъ: сколь
ко сладострастiя, ropдaro сознанiя своей не
отразимости, старческаrо самообольщенi:я дол
женъ былъ вложить артистъ въ каждое свое
слово, въ каждый жестъ! Но комичнtе всеr()· 
сцена Фальстафа съ Фордомъ послt свиданiа 
съ его женой: Фальстафъ по·rерпtлъ чувстви
тельное пораженiе и, все-таки. увtренъ в� 
своей побtдt, увtряетъ nъ этомъ мужа на
смtявmейся надъ ни:мъ женщины. Bct эти чер
ты даже самыл крупны.я, рtжущiя глаза при 
самомъ поверхностно:мъ знакомствt съ пiесой� 
пропали въ слишкомъ блtдной, безусловно не
типической игрt г. Ленскаrо. 

Остальные исполнители не поправили удараt" 

нанесеннаго комедiи съ самаго начала. 
Роль другаго давнишнлго героя Шекспира,

судьи Шалло исполнялъ r. Рябовъ. Личность. 
судьи описана поэто:мъ нtсколько разъ. Эти
ми описанiя:ми безусловно слtдовало восполь
зоваться. Относительно тождественности Шал
ло комедiи и хроники никто не сомнtвается. 
Дtло артиста не ограничиваться отрывками 
драматическаrо характера и его драматической:· 
жизни, а собрать эти отрывки въ цtльный� 
образъ. Это легче всего было сд·влать именн() 
на :мtстt r. Рябова. Артистъ удовлетворилса 
стереотипнымъ изображенiемъ хилаго, rлупо
ватаrо стари1tа, возможнаrо во всt времена, во, 
всtхъ rородахъ земного шара. 

Женскiя роли исполнялись лучшими артист
ками московской труппы. Роль мистриссъ Пэджъ 
играла г-жа 0едотова. Эта шепу wife гово
ритъ про себя, что она «всячески сдержива
етъ свою веселость». Она весьма словоохотли
ва, остроумна, играетъ въ niect даже болtе 
дtятельпую роль, ч·вмъ ея подруга. Въ послtдней 
роли мы увидtли г-жу Ермолову. Мистриссъ 
Фордъ еще живtе, чtмъ другая «веселая» 
виндзорка. Она не прочь пококетничать, стро
ить глазки едва знакомому ей человtку. Обt. 
артистки были менtе всего «веселыми герои
нями». Мистриссъ Пэджъ, повидимому, никогда, 
въ живни не была особенно веселой, а мист-
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риссъ Фордъ ни разу не  могла рtmитьс.я даже 
взг л.ануть на мужчину. У г-жи (Эедотовой из
рtдка мелькало uживленiе и веселость, но эта 
веселость переполн.аетъ, на самомъ д'влt, вс.я
кiй моментъ пiесы. 

Роль Форда игралъ бенефицiантъ, г. Музиль. 
Ревнивый мужъ весьма комическ.а.а фигура и 
даетъ много рессурсовъ артисту. У Музиля они 
ограничились довольно однообразнымъ криrимъ, 
бевъ намека на истинно-комическое положенiе 
несчастнаго мужа. 

Лирическая сторона комедiи еще мен,JJе уда
лась, чtмъ комическа.я. Въ юбилейный спек
такль роль Фентона исполн.алъ г. Южинъ пне 
могъ, конечно, изобразить «порхающаго и ды
шащаго мnемъ и апрtлемъ юношр. Роль Ан-

ны Пэджъ играла г-жа Яблочкина и внесла 
нъ нее мало поэзiи, которой проникнута эта 
« красавица съ темнокаштановыми волосами». 
Артисткt слtдовало бы также оттtнить и серь
езность характера своей: героини, выдерживаю
щей борьбу съ родителями за свою любовь и, 
наконецъ, всtхъ умtющей провести и побtдить. 

Въ результатt спектакль производилъ со
вершенно пеожиданное в печатлtнiе. Въ чтенiи 
nieca оказываете.я гораздо забавнtе и комич
нtе, чtмъ на сценt. Велики должны быть не
достат1ш исполненi.а, чтобы произвести такой 
необычный результатъ. Онъ тtмъ прись:орбн'ве, 
что можетъ стать лишнимъ орудiе11ъ въ ру
кахъ критическаго наtздничества стадныхъ 
приговороnъ. Ив. Ивановъ. 

,,Причудницы", комедiя Мольера. 

'µ елов·вческое общест-
во управляете.я дву

м.а сила.ми-идеями и модой. 
Идеи требуютъ умственной 
дtятельдости, сознательнаго 
отношенi.а къ дtйствительно
сти, извtстнаго напр.аженiя 
личной воли. Онt, поэтому, 
всегда кажутся роскошью въ 
жизни отдtльныхъ личностей 
и общества, «бременемъ неу
добоносимымъ». Но' люди, при 
все:мъ ничтожествt ихъ нрав
ственной природы и безсилiи 
умственной дtятельности, не 
могутъ жить совершенно безъ 

всякихъ интересовъ, если не культурныхъ, то 
сколько-нибудь напоминающихъ .культуру, скра
шенныхъ ея формами, е.я внtmней оболочкой. 
Этотъ суррогатъ культуры и есть �!Ода. 

Ея значенiе совершенно обратно значенiю 
идей. Tt требуютъ внутренней отзывчивости, 
извtстныхъ усилiй, - мода, напротивъ, совер
шенно успокоиваР.тЪ людей, примир.аетъ ихъ 
съ полной умственной инерцiей и нравствен
нымъ безличiемъ. Даже чtмъ больше этой инер
цiи и безличiя, тtмъ ycпtmнte идетъ влi.анiе 
моды. Мысль налагаетъ на людей ошечатокъ 
оригинальности, опредtлепной личности: мода 
уничтожаетъ индивидуальные признаки, при
равн.иваетъ всtхъ своихъ жертвъ къ одному 
шаблонному типу. Чtмъ меньше развиты уJr
ственные интересы въ обществt, чtмъ ш�вtст
ная среда бtднtе серьезными стремлепi.ями, -
тtмъ неограnиченнtе про.является власть МО)!Ы.
Ей та�,ъ легко подчиниться, 'rакъ просто усвоить 
е.а требованiя. Нtтъ ничего легче подражанiя, 

коnированiя внtшnихъ формъ;-это путь, до
ступный всtмъ и нъ то же врем.а довольно благо
дарный: даже люди, безусловно лишенные истин
но-культурныхъ признаковъ, невtжественные п 
полудикiе по своей натурt, могутъ быть причи
слены къ «просвtщенному» обществу только 
потому, что они тщательно усвоили изнtст
ны.а внtmнi.а черты этого общества, заключк
ли себя и свою жизнь въ строго опредtлеп
ныя рам1ш моды. 

Такимъ образомъ мода и идеи постоянно 
оспариваютъ свою власть падъ людьми. Чаще 
всего, оба теченiя существуютъ р.адомъ. Но 
бываютъ времена, когда все общество, безъ 
эамtтныхъ исключенiй, находится подъ влiн
нiемъ одного пзъ нихъ,-чаще всего это одно,
всевластное неограниченное течепiе !Юды. 

Никогда эта мода не господствовала въ та
кихъ сильныхъ, ухищренныхъ фориахъ, какъ 
въ французскомъ высшемъ обществ'в ХУП вt
ка. Это общество доказало полное отсутствiе 
принципiальной основы во врем.а кратковремен
ной борьбы съ монархiей, во время такъ на
зываемой «Фронды». Это слово употребляется 
во фрапцузскомъ .азык'в для выражепiя улич
ныхъ шалостей, мальчишескихъ выходокъ, на
рушающихъ общественное споRnйствiе. Лучше 
охарактеризовать, дtйствительно, трудно всю 
исторiю протестовъ и возстанiй французской 
знати. Исторiя оставила непрерывный рядъ во
спо!1инапiй о галантныхъ приключенiяхъ фроп
дерствующихъ кавалеронъ и ихъ дамъ-вдохно
нительницъ. Изумительпо комическое и жал
кое впечатлiшiе nроизводятъ всt этII генера
лы и герцоги, n1·впяющiе не по двямъ, а по 
часамъ свои пар�'iйны.я симпатiп сообразно 
съ каприза�ш своихъ возлюбJ1енныхъ. О r,a-
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кихъ - либо полптическихъ убtжденiяхъ, об
щихъ интересахъ здtсь не могло быть и р·в
чи. Это просто былъ рядъ легкомысленныхъ 
выходокъ расшалившихся взрослыхъ дtтей, и 
одинъ пзъ нихъ от1{ровенно обозвалъ эту шу
товскую войну-Jа gL1eпe des pots de cliarnbre. 

Войпа прекратилась.  Королевское солнце взо
шло nъ полномъ блескt. Если nъ то время, 
когда люди призывались сило!! обстоятельствъ 
1:ъ энергической личной дtятельности, они об
наружили полну1u бсзnринципность и легкомы
сленное иоведенiе,-чего же было ждать о·rъ 
нихъ, когда «блага мира» успоr,оилп вся:кiе вол
ненiя, когда отъ кавалеровъ п дамъ требовали 
только умtнья пользоваться этими благами. И 
какая поразительно пустая, еще болtе шутов
слал жизнь развернулась послt того какъ пре
кратилась воинивенная арлекинада! 

Чtмъ было этимъ безъидейнымъ, безличнымъ 
людямъ наполнить свой досугъ? Имъ предстояло 
nыдршть рядъ способовъ-убить, во что бы то 
ни стало свое время, убить, не утруждая мы
сли, не призывая на помощь ни умъ, ни силу 
чувства. Самьа1ъ удобнымъ средство11ъ остава
лось выдумать рядъ внtшнихъ условныхъ от
ношенiti, условныхъ, навсегда опредtленныхъ 
попятiй и ощущенiй:, создать для IIXЪ выра
жепiя особый словарь, к.оторый было бы лег
ко заучить всяко1rу, пожелавшему числиться въ 
«rалантвомъ» обществt. Вел лпчвая п обще
ствепная жnзпь низводилась къ безсодержа
тельной, безсмыслевной игр·в въ шаблопныя 
слова и жесты. Эта игра преnращала людей 
въ мапе!iеновъ, въ «cliaгшante ропрееs», но 
она казалась необычайно интересной и важной 
всtмъ, одаренпымъ способностью оставаться 
вtчными дtтыщ какого бы зрtлаго возраста 
{)НП ни достигали. 'l'рудно пов·врить, какими 
пустяками и пошлосттш жили современники 
такъ называемаго «1{ласеичес1iаrо» вtка. Мы 
бы п пе стали говорить объ этnхъ пустякахъ, 
если бы они не являлись весьма существен
ньн1ъ фактомъ въ исторiи общественной жиз
ни одной изъ культурнtйшnхъ нацiй въ мipt, 
ne вызвали одного изъ лучшихъ произведенiй 
великаго поэта. 

Ыольеръ героинями своего времепи называлъ 
«учевыхъ женщппъ > и «pгecieпscs гidi.cпles ». 
Послtдпiй теръшнъ трудно переводвлсл на дру
гiе языки, у ш1.съ въ Х.ПП в·вкt «прецiоз
ныхъ» даиъ называли «щеголпхами». Сюшатiп 
этихъ дамъ госпnдствовали нс только въ из
вtстно!�ъ паправленiи  1юды, оn·в создали цt
лое литературное течевiе. Салоны, державшiе
сл прецiознаго тона, руководили всей обще
ственной жизнью, считались всрхомъ совремеп
uоii ц11в11лизацiи. Поэты были увtрены, что 
гостьи этихъ салоnовъ развt только у како
rо-лпбо «дикаря» (le lш1tal) могли не встрt
•rить самого искренняго обожанiя. Bct эти 

гостьи преобразовывали свою фигур)', свой раз
говоръ, даже свои имена на совершенно-свое
образный ладъ. По :манерамъ онt были оли
цетворенiемъ «галаптнаго» и «нtжнаrо»; въ раз
говор·в называли всt предметы особыъrи именами, 
только не вульгарньн1и, понятными всtмъ: зер
·1,ало, наприм., называлось «совtтпикомъ гра
цiй» (]о coпseilleг des g1·aces), кресло- «удоб
ствомъ для разговора» (la comшodite de la
conversatioп), слуга - le necess:ii.J:e, лaкeй
inпtilo, причесываться - de labyгintllisei· c1es
cheyeux, танцевать- «чертить шифры любви»
( t1·ace1· des chiffгes de l 'aruoпr ), уши nазыва
лись <дверяъш разумtпiл» (Ies roгtes de l'eп
teucleшeut), щеки-tгоnеs de la рнtlеш·,языкъ
lа f1·iponne, ноготь-]с plaisi1.· iппoceut de la
chai1· и пр. и пр. и�rепа дtйствующихъ лицъ
этой I(Омедiи также были преобразованы па
маперъ античпыхъ: парижанки превратились въ
Сафо, Поликсепъ, Филшшптъ, Артенисъ и т. п.
Чтобы получить право говорить на этомъ жар
rонt и наслаждаться обществомъ галантныхъ
дамъ, требовалось пройти длинный путь иску
са, требовалось доказать прежде всего свои
св·hдtнiя въ томъ, что такое fin. le паi fin
и le fin tl1.1 fin. IIспытанiе производили такъ
пазываемые g1·aiнls int1·od1.1cteщ· салона, иrрав
шiе ро.1ь жрецовъ въ этnхъ храмахъ «тон
каго вкуса».

Мало того, чтобы вновь посвященный усво
илъ извtстныя :мanepы-!Jelles manic1·es, извt
стпый языкъ-Ьеап ] angage-e�ry требовалось
еще пропшшутьсл «тонкой rалантностью»
fiпе galaпte1·ie .  А это з�шчило nолп·вйшее из
вращеIIiе чувства правды n естественности, и
прежде всего отношенiй къ женщnпt. Слово
любовь n ca�roe чувство были теперь изгнаны
изъ жnтейскаго обихода, galanteгie замtнило
nхъ. Появились цtлыя кодексы, преподававшiе
это новое искусство любить. М-ше Sснdе1·у
хозлй1ш одного IIЗЪ звамепитtйшихъ прецiоз
ныхъ салоновъ написала два романа въ нt
СБолькихъ ДССЯТК:1ХЪ 'ГОМОВЪ. 3дiJСЬ ОНа ИЗЛО

ЖИЛа всю хитрую теорiю совреъ1енпыхъ спосо
бовъ побtждать женскiя сердца.

Первое правило, чтобы роJшнъ продолжался
возможно дольше п узоры этого ро11ана-lе  tissu
du 1·ошаn-были возможпо сложнtе и пестр·1й:.
:Молодой человtкъ можстъ питать намtренiе
жениться па любIIмой имъ д'ВВJ'ШR'В, но его
искапiл должны происходить <въ nзвtстныхъ
формахъ». Онъ должепъ весьма продолжитель
ное время претерпtвать равнодушiе rtрасави
цы, томиться отъ ел притворной неприступно
сти, тоJiвыхъ капризовъ. П въ дtйствитель
ностn бывало - терп·hливые кавалеры изны
вали десят�;а:мп лtтъ, ждали рtmительнаrо «да»,
сочиняя сонеты и п ослапiя безъ ь:онца, прn
зывая иа помощь вс·h рессурсы своей празд
ной. совсршепно пустой жизни. Сонеты они
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'11редставляли въ вuдt сюрпризовъ и подарковъ. 
Находясь въ обществt съ своей «героиней�, 
�ни должны были тонко и остроумно разрt-
1J:rать вопросы въ родt слtдующихъ: с какую 
11рiятнtе любить женщину--веселаго нрава или 
меланхоличесrшrо? Чtмъ отличается :мужъ отъ 
любовника? Bct эти questions galauts, долж
ны были чередоваться съ каламбурами, пере -
крестнымъ огнсnrъ 1Jo11s rnots. 

Если красавица оставалась довольна пусто
словiсмъ своего rtавалера,-дtло еще не могло 
-считаться оконченню1ъ. Навалеръдолженъ былъ
пережить n1yrш ревности, притомъ обю�атель
но - неосновательной, возбужденной осл·Ьп
ленiемъ влюбленнаго, совершить извtстное
количество «аваптюровъ », въ число которыхъ
:могло входить похищеuiе дtвицы, тоже не
.серьезное, устроепное ради ромавическаго ин
тереса.

Длл болtе нагллднаrо руководительства влrо
бленню�и-въ салонномъ обществt была со
ставлена карта галантности, карта « страны
нtжнаго» Ое pays de 'l'eш]i-e), карта царства
любви (!а cai·te du 1·оуuше d'imouг). 3дtсь
въ наибол·hс простой схематической формt бы
ли указаuы пути, ведущiл къ женскимъ серд
щамъ. На «картt нtжнаго» находятся дерев
ни gгand csp1·it, jolls уегs, !Jillcts galants,
blllets doux, g1·and соеш и пр. и пр. Bct эти
деревни надо пройти, чтобы достигнуть сим
патiи любимой женщины. Современный наблю
датель не увлешtвшiйсл всtмu этими вымы
слами, говоритъ, что прецiозныя да11ы сами
часто переставали понимать другъ друга. Что
бы сколько-нибудь симпатизировать этой мане
р·в и орiентuроватьсл въ ней-не требовалось,
по словамъ современника, пи ума, ни здрава
го смысла, пи даже памяти, а просто изв·Ьст
ная долл фантазiи и остроумiя-не пастояща
го, а специфпчески-салонпаго, въ сущности без
смысленнаго и фальшиваrо. Извращая чувство,
лю;щ извращали всю человtческую природу,
всю общее1·вепную n личную жизнь. Это было
сплошпое уродованiе умствепныхъ и нравствен
ныхъ способностей.

« П рецiозное • направленiе встрtтило про
тестъ п насn1tшку съ самаго начала. Его осм·в
пвали и въ столпц·в, и въ провпнцiи, куда
{)ПО было занесено изъ Парижа. Писались ро
маны, пiесы съ «nрецiозпымп • героями и пре
имущественно героинюш, таr,ъ какъ новое
папраиленiе считало въ своихъ рядахъ болtе
всего послtдовательпицъ. Раньше Мольеровской
.комедiи существовала пiеса, почти тождествен
Наl'О содержанiл,-разпица лишь въ 1щли<Jествt
оскорбленпыхъ .жениховъ; у ]1ольера ихъ два, у
болtе ранш1го автора-одrшъ. «Прецiозность»
была такимъ виднымъ теченiе:мъ общественной
.жизни, что l\lольеръ, избирая для пiесы геро
евъ этого теченiл, считалъ это началомъ пзу-

ченiя д�ьйствите.11,ъной жизuи, разрывомъ съ 
Плавтомъ и 'l'ерепцiеыъ, которыми опъ до сей 
поры болtе всего вдохповлялся. 

Первое представлевiе комедiи состоллось 
18 ноября 1659 года. До насъ изъ разныхъ 
источниковъ дошли св·вд·впiл объ этомъ спек
такл·h. Комедiей увлеклись даже дамы, имtвшiя 
основапiепрлнлть на свой счетъ насмtшки поэта. 
Наиболtе С'Грогiе rtри·rики сознавались, что 
комедiя ос:мtиваетъ вс·в современныя глупости 
съ гораздо большей сtiлой, ч1шъ �то удавалось 
с:ышмъ 1tритикш1ъ, что опи должны теперь 
сжечь все, чему до сихъ поръ поклонялись и 
поклониться тому, что до сихъ поръ жгли. 
Даже для совреn�енпыхъ зри·rелей было лсно, 
что «прецiознал галиматья» и «ухищренный 
стиль• начали падать со времени появленiл 
Мольеровской пiесы . 

Но именно эта сила ко11едiи и должна была 
вызвать сильпtйшую вражду противъ нея. 
Мольеръ за·грогивалъ наиболtе влiятельпый эле
ментъ совре:меппаго общества, осм·влилсл смt
лтьсл надъ «героинями времени». Онt на слt
дующiй же допь noc.'It nредставленiя пiесы 
выхлопотали было запрещенiе ел, во черезъ 
двt нед1JЛи оно было о·rмtнено п только уси
лило популярпость J,oмcдin. l\lольеръ временемъ 
перерыва воспользовалсл длл nepeдt.'Iюr пье
сы; - JJЗЪ первоначальнаго довольно песжож
наго фарса вышла настоящая комедiя. Въ 
пачалt декабря nieca спова появилась на сце
нt, и стала привлекать такую массу публики, 
что Мольеръ вынуждепъ былъ давать ее по 
нtсколько разъ въ день и повысить ц·вны. 

Враги могли теперь щ;тить поэту только 
однимъ путсмъ-улиqать его въ плагiатt. ДМ
ствительно, основа интриги, вtроятно, 3аим
ствована Мольеромъ изъ вышеупомянутой ко
медiи, носившей названiе-Le Cei-c]e des feшmes. 
3дtсь разсказываетсл, rшr,ъ 11олодой человtкъ 
влюбился въ горничnую, по когда овъ открылъ 
ей свою любовь,-оrшзалось, что она пl!Таетъ
къ нему 1tрайпес презрtпiе. Опа увлечена пре
лестями «прецiозпой» моды и не хочетъ и ду
мать о тtхъ, IИ'О по усвоилъ себt «галант
ныхъ» маперъ. Молодой челов·вкъ переод·вва
етъ своего слугу въ джентлыrэна-п отправля
етъ его на свид::шiс съ жестоюJй красавицей. 
Лакеfi, превосходно 1tопирующiй «героевъ прецi
озности», дtлаетъ сразу громадные усп·вхи въ 
симпатiяхъ горничной. Но появляется его rо
сподинъ, срываетъ съ него костюмъ и наrраж
даетъ палочпыыи удара!Ш 1,ъ великому по
сра�шенiю «прщюзной барышJJи» . 

Вн·вnшiй ходъ пiесы у Мольера ·1·аrий .же 
какъ и здtсь, но ()'!'Д'Блка характеровъ, искус
ный живой и ос11роу1шый дiалогъ, яркое изо
браженiе мел1,чайшuхъ подробuостей современ
ной жпзвu - все это приnадлежитъ Мольеру . 
Поэтому его пiеса и вызвала такое сильное 
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впечатл·J;нiе и была отмtчена всtми средиосталь
ныхъ однородныхъ съ нею произведенiй. 

Itомедiя никогда не утратитъ своего зиаче
нiя. Во всякомъ обществt всегда найдутся лю
ди, недос·rупные глубокимъ дультурнымъ влi
янiямъ, готовые по1шриться иа вн·J;шнихъ при
знакахъ культуры. Ко:медiя Мольера беретъ те
мой усвоенiе этихъ в нtшнихъ формъ среди 
жертвъ безсознательнаго ку лыа, жертвъ «все
го, что блеститъ ». 

Провинцiалы, буржуа :мечтаrотъ часто, ка1,ъ 
о недосяrаемомъ человtчес1.омъ счастьt, упо
добиться «высшему св·вту», явить въ своей 
сред·в чалантный тонъ». Ro!1y же больше меч
тать объ этомъ, канъ не юнымъ читательни
цамъ интрnгующихъ любовныхъ исторiй! Эти 
читательницы и безъ того nолпы образами 
невиданныхъ землею героевъ,-а теперь nредъ 
глазами у нихъ соблазнительный романъ. I{аж
дал страница запала въ раздраженную фантазiю, 
каждый герой мерещится ( во снt и на лву». Но 
въ nровинцiи трудно увидtть въ дtйствительно
сти кого-нибудь, nохожаго на вымыслы m-me Scu
dei·y ,-въ Парижt только возможно это чудо. 
Съ какимъ nрсзрtнiемъ отвергаrотъ замечтав
miлсл провинцiалки людей, просто говорящихъ 
и просто любящихъ, и съ какимъ замиранiемъ 
сердца ловлтъ онt каждый звукъ, каждое ду
новенiе воздуха, nапоминающiя имъ давно взле
лtлнпые образы любимыхъ ромаповъ! Но же
стоко, безжалостно р азсtеваетъ чаС'l'о судь
ба лучшiя мечты,- а за обманы неразумiя n 
наивныхъ увлеченiй люди платятся сторицею. 
Такал кара постигаетъ и бtдныхъ провинцiа
локъ, принлвmихъ мишуру за нас·rоящее золо
то, изнывавшихъ по жизни, блестящей извн·в, 
но nропи1·анной ложью, съ самого начала осуж
денной на гибель среди насмtшекъ и кон
фуза. 

Исnолненiе французскихъ niecъ всегда тре
буетъ 01·ъ исnолнптелей особенной rрацiи, изя
щества, тонкос·rи игры. Это требованiе еще по
вышается когда дtло идетъ о пiесахъ nзящ
нМшаго Н3внt общества «классической эпохи». 
Правда, въ ко,1едiи «Причудницы» на сценt 
не д·вйствительный «хорошiй тонъ», а сурро
гатъ этого тона, поддtлка, каррпкатура га-

лантности и изящества. Но въ ХУП вt1tt этотъ 
«хорошiй тонъ» былъ крайне дешевъ, высшiw 
степени его-сочиненiе каламбуровъ, сонетовъ, 
загадокъ-усвоивали конюхи и лакеи. Умствен
ное развитiе слугъ весьма часто не уступало 
ра3витirо ихъ госnодъ, у которыхъ всt инте-· 
ресы и вопросы сосредоточивались на заранtе· 
nридуманныхъ шаблонахъ. 

Надо обратить вниJ11анiе и на то, что Моль
еръ въ своей niect удержалъ много чисто во
девильпыхъ nрiемовъ, наnисалъ цtлую сцену 
съ музыкой и танцами,  Маскариля заставилъ 
nриб·J;гать къ весьма сомнительнымъ доказа-· 
тельствамъ своихъ боевыхъ nодвиговъ и сво
его щегольства. Въ этомъ отношеniи Мольеръ 
вnолн·J; походитъ на Шекспира, вводившаго ча-
сто веt элементы фарса въ самую поэтическую
изящную сцену. Это врывательство грубаrо ко
мизма, во вслкомъ случаt, не освовной мотивъ 
мольеровскихъ и шексnировскихъ комедiй: это, 
скорtе диссонансы на фонt общей художе-· 
ствеппо-комической гармонiи. Артисты не долж
ны отступать nредъ этими диссонапсами: на то 
водя поэтовъ, но, сообра3но съ современнымИ' 
условiюш, они должны нtсколько смягчить ихъ,. 
провести въ болtе ровномъ, пс рtжущемъ гла
за исnолненiи. 

Г. Му3иль въ роли Маскариля не сrладилъ 
чисто условnыхъ шероховатостей своей роли и 
въ нtкоторые моменты игра артиста, въ об
щемъ сознательная и продуманная, казалась. 
излишнимъ шаржемъ. Напр., достоинства сво
его костюма онъ обълснялъ совершенно неу!1·.в
стными на современной сценt жестами. 

Исполнительницы ж епскихъ ролей-г-жа Са
мойлова и r-жа Щепкина не разрушали жи
ваго, забавнаго характера niecы. Въ общемъ 
комедiя смотрtлась съ  удовольствiемъ и ви
димо заинтересовала зрителей. Послtднiй ре
зу лыатъ особенно достоинъ вниn1анiя: чtмъ ча
ще онъ будетъ nовторлться, благодаря сnекта�:
ллм ъдtйствительно литературныхъ произведенiй. 
тtмъ больше шапсовъ уменьшить, если не уни
чтожить совершенно тлетворное влiянiе совре
менной нелитературной драматургiи; чаще все
го не имtrощей ничего общаго съ обществен
ными и художественными цtллми. 

"Вольная волюшна", драма изъ временъ Ивана Грознаго въ 5 дtйствiяхъ 
И. В. Шпажинснаго. 

Несомнtнно симпатичны намtренiя писателей 
искать вдохновенiл въ нацiональной старинt. 
Нtтъ лучшаго способа поnулизировать эту ста
рину, сд·J;лать ее длл всtхъ ясной п доступ
ной, какъ сцепnческiл nредставлевiя. Никакой 
ученый 1·ра1,татъ, даже историческiй романъ 
или поэма не могутъ представить въ такихъ 
жизнснныхъ rшртипахъ историчесrrое прошлое, 

ка�;ъ драма. Ни одинъ народъ въ мipt не· 
знаетъ главнtйmихъ эnохъ своей исторiи въ 
такой nолнотt, какъ англичане, и этимъ они 
обязаны историческимъ хроникамъ Шекспира. 
Именnо этимъ nутемъ Cltopte всего можетъ 
воспитываться благородное чувство патрiотизма 
и искренняя, сознател ьная симnатiя къ родной: 
исторiи. 
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На Западt эта мысль всегда всtми призна
валась,- и поэты всtхъ европейскихъ нацiй 
съ великой охотой драматизировали народную 
и политическую исторiю. Это стремленiе не 
прекратилось до нашихъ дней. Въ послtднее 
время возникли даже спецiальны.я сцены, осо
бое сценическое искусство для представленiл 
историческихъ хроникъ. Въ Германiи источни
ко:мъ этимъ хроникъ чаще всего является эпоха 
Реформацiи, создавшая въ свое время богатую 
и въ высшей степени характерную драмати
ческую литературу. Величайшiй дtятель нацi
ональной мысли въ Германiи до сихъ поръ 
остается излюбленпы:мъ герое:мъ историческихъ 
драмъ. Частная жизнь и общественная дtя
тельность реформатора осуществляется въ дра
:махъ съ величайшей тщательностью и всевоз
�южными подробностями. Въ представленiи та
кихъ драмъ, участвуютъ и сами бюргеры. Опек
такли, такимъ образомъ, получаютъ въ пол
номъ смыслt народный характеръ, и трудно 
даже вполнt оцtнить всю важность ихъ въ дtлt 
развитiя нацiональнаго самосознанiя. 

Наша литература находится далеко не въ 
такомъ выгодномъ положенiи. Драматическюъ 
эпохъ и личностей, за весьма ограниченными 
исключенiями, въ  русской исторiи нtтъ. Даже 
тамъ, гдt въ исторiи д'Бйствительно бывали дра
матическiя положенiл, въ драмt они воспро
изводились безъ особенной удачи. Излюбленные 
историческiс герои драматурговъ-Иванъ Гроз
ный и Ворисъ Годуновъ чаще всего не нослтъ 
въ своихъ личностяхъ ни малtйшаго признака 
драматизма. 

Не менtе интересны были бы драмы изъ 
старинной бытовой жизни русскаго народа. Но 
здtсь, очевидно, еще меньше мотивовъ длл 
драматическаго вдохновенiя. Несо!шtнно, и въ 
эпоху русской старины происходила борьба лич
ности съ извtстными общественными условiями. 
Борьба образовывала сильные характеры, созда
вала въ жизни отдtльныхъ людей моменты, 
въ истинно11ъ смыслt драматическiе. Неуря
дицы стариннаго московскаго строя всtмъ изв'h
стны. Эти неурядицы вызвали происхожденiе 
казачества, вызывали по временамъ бупты, часто 
обширные, опасные для са!юго государства. Itpo
мt этихъ крупныхъ и весьма замtтныхъ ревуль
татовъ старинныхъ неустройствъ - лtса :мо
сковской Руси 1шшtли отшельниками и раз
бойничьими шайками. «Уйти въ лtса» счи
талось самымъ простымъ способомъ избавитьсл 
отъ общественной тяготы, О'rъ всякихъ при
тtсненiй. Одни въ этихъ л'hсахъ ис1tали пол
наго успокоепiл отъ мiрско:й суеты, молились 
ва грtхи своп и людей, заставившихъ ихъ иска'rъ 
одиночества. Другiе не такъ легко уступали 
свое мtсто: если не приставали R.ъ «вольнымъ» 
ватагамъ казачеств.а, не усиливали собой это 
оригинальное «rосударс'гво», всегда готовое 

поднять борьбу противъ законнаго строя, то 
образовывали разбойничьи шайки и по частямъ. 
выплачивали государству и обществу долrЪ, 
мести. 

:Мстить приходилось весьма :многимъ. Въ «лtса 
бtжали» утtсненные холопи, «смерды» обижен
ные воеводами, «корnшвшимися» въ старое врем.а 
всtми «животами» «черныхъ людей». Сказанья 
иностранцевъ о Московсн.ой Руси XYI и XVII 
вtковъ переполнены свtдtнiями объ этихъ. 
бtглецахъ и ихъ разбояхъ. Въ самой :Москвt. 
бtглые холопи грабили по улица:мъ и поджи
гали дома ненавистныхъ пмъ господъ. Разбои 
эти, конечно, не отличались однимъ стремленi
емъ отомстить обидчика:мъ, и шайки не состав
лялись исключительно изъ «угнетенныхъ и 
оскорбленныхъ», но сущность явленiя, несом
нtнно обусловливалась общественными неуря
дицами и uолитическими недомоганi.ями госу
дарства, только что стягивавшаго свои силы, 
государства, находившагося въ процессt «со
биранiя». 

М�жетъ быть, не всt условiя благопрiятны 
для возникновенiя драмы на этой почвt пере
ходнаго состоявiл въ жизни стараго русскаго 
государства, на почвt всякихъ «нестроенiй> 
московской старины. ·во всяко:мъ случаt, та
кой драмt нельзя отказать ни въ интересt, 
ни въ важности содержанiя. Г. Шпажинскiй, 
повидимому, такую драму и и:мtлъ въ виду, но 
она осталась у него неразвитой, въ теченiе 
пiесы оказалась забытой,-приняла совершенно· 
противоположное направленiе. 

Фактическое содержанiе драмы г. Шпажин
скаго напомиваетъ въ началt иэвtстную по
вtсть Пушкина. Молодой герой драмы-сыпъ. 
помtщика Подгорнаго. Шалыгинъ, ихъ сосtдъ, 
воспольэовалсл печальнымъ вре:менемъ опрични
ны при Иванt Грозно:м:ъ и оклеветалъ Подгор
наго. Отца казнили, вотчины каэнсннаго былn: 
отданы доносчику, а сынъ долженъ былъ бt
жать въ Литву. Спустя Н'hкоторое времл, оuъ. 
возвращается на  родину и всt:м11 силами стре
мится ото!rстить Шалыгину. Ради этого онъ. 
становитсл атаn�аномъ разбойничьей шайки. 

До сихъ поръ истинно историчес1шго и бы
тового элемента въ дравrt весьма мало. Под
горвый-сынъ не представляетъ ничего типи· 
ческаго. Сынъ-:мститель ва обиду, нанесенную 
отцу, въ тождественныхъ формахъ можетъ дtй
ствовать на 1шкой угодно сцев'h, независимо 
отъ времени и нацiональности. На романти
ческой сценt онъ даже эффектнtе, и Шилле
ровскiе «Разбойники», не смотря на всt пре
грtшенiя драмы предъ художественностью и 
даже эдравымъ смысломъ, все-таки остаютсл 
довольно интересной пiесой по сильному, ча
сто искреннему и увле1штельно:му размаху стра
стей. Положенiю русскаго героя авторъ nrorъ 
сообщить иэв'hстную 01,раску времени только, 
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·тtмъ, что его личное дtло соединилъ съ дt
ломъ массы, всегда посящей па себ·в отпеча
токъ эпохи и изв·встнаго, совершенно опредt
лепваrо народа. Весь бытовой: дра:матическii'r
интересъ пiесы долженъ былъ сосредоточить
ся именно прежде всего на шапкt Подгорна
го, а не на не!1ъ самомъ. Авторъ и заставляетъ
насъ ожидать этого, характеризуя случайныхъ
товарищей Подгорнаго, какъ «холопсй утtснеп
ныхъ», жертвъ «разоренiя, насильствъ, сутлгъ
ЛИХИХЪ И су ДНОЙ RО.'IОКИТЫ». Bc·JJ Э'ГИ бtдствiя,
обычны.я въ с·rарой. московской Руси, усили
лись еще благодаря особеннымъ условiямъ эпо
хи Ивана Грознаго. Царь раздавалъ доносчи
камъ во·rчины и позволялъ близки11ъ людямъ
творить все, что угодно съ «людишками».
Однпмъ изъ этихъ мелкпхъ тираповъ п явля
ется Шалыгинъ.

Въ niect этотъ герой прсдставлснъ впнов
никомъ пе только семейнаго несчастiя Подгор
ныхъ, по страшнымъ извсрrо!tЪ и отпоситель
но своеп челяди. Онъ совершенно равподушно,
даже съ удовольствiемъ, отсылаетъ своихъ лю
дей на пытку' им·ветъ при себt даже особаго
палача. Его общественна.я роль, слtдовательно,
11е менtе важна, ч·вмъ его частное дt.10 съ
сыно11ъ оклевстанпаго JJMЪ сосtдп. Въ драмt
указывается неодпократно на побtгъ челядJJн
цсвъ Шалыгипа въ лtсъ, -одинъ изъ 11тихъ бtr
лецовъ даже ближайшiй по�1ощнпкъ Подгор
наrо. Повидпмому, драма отд·Ьльныхъ личпо
стей имtетъ всt шансы слиться въ одну дра
му съ бол·ве общими мотJJвами д·Мствiя пiссы,
характеръ дtйствующихъ л�щъ расшириться,
,стать типами избранной авторомъ эпохи.

Itъ сожалtнiю-весь этотъ ходъ драмы, все
это развитiе характеристикъ оналnсь въ за
родыш·в, едва былп намtчепы и сейчасъ же за
быты. Драма перестала быть бытовой въ са
мой своей основt и превратилась въ простую
любовную трагическую интригу безъ опредt
леннаrо отпечаша време1ш и нацiопальности
героевъ. Но этпмъ не ограппчпвастся ошибоч
ность въ развитin дtй:ствiя. Любовная драма
,совершается на саиомъ ужасно:uъ, совершенно
нехудожественномъ фонt. Сама по себt эта
драма могла бы производить лучшее впечат
.лtнiе, характеrы д·Ьйствующпхъ лицъ, ставшiе
интернацiональпыми, не утратили бы индивиду
а.1ьна�о интереса 11 дра!ш, потерявши суще
ственные прнзпа�ш извtстпыхъ бытоuыхъ усло
вiй, ве потеряла бы своего общече.1ов11/ческа�о
значепi.н. Этимъ и с.твдовало ограничиться авто
ру. Но у него остава лись еще герои-разбой
ничья шайка. Если, по какимъ бы то ни было
.соображенiямъ, автору uельзя было развить
общественную роль массы, дtitствующеfi въ его
пiect, эта1�асса доJжна была остаться на за;�.немъ
nланt, вс врываться въ ходъ драмы отдtль
з1ьп:ъ личностей во всякiй: моментъ. Драма пи-

когда не должна возбуждать въ насъ чувства 
ужаса и отвращенiя. Это было эа!rtчено еще 
Аристотеле!tъ и навсегда останется однимъ пзъ 
неумирающихъ, пеuзбtжныхъ призпаковъ дра
матическоfi поэзiп. Всякiй сколько-нибудь бла
готворный результатъ спекта1ш1 разрушается, 
если зрители уходятъ подъ давленiемъ чувства 
правствснпаго и эстетическего содроганi.н. 

РазбоfiникJJ въ драn1·в r. Шпажuнскаго или 
nюrли остаться та1ш�111, rшкимн они охараr,те
ризованы съ самагu начала или стушеваться 
за остальными дtйствующп:ми лицами. Можетъ 
быть, первое условiе трудно было выдержать, 
можетъ быть эта характеристика, строl'о про
веденная до конца, противорtчила бы обыч
ной дtйствительности и той же самой бытовой 
правдt, о соблюденiи которой болtе всего дол
женъ былъ ваботитr,ся авторъ. Но иного вы
хода не было. Драматическую сцену нельзя за
ражать всt11и ужасамп, происхсщящимн среди 
людей, утратившихъ всякое правственное чув
ство. �1а1tой натурализn1ъ не пмtстъ мtста въ
литсра·1·ур·в - прежде всего потому, что онъ 
пе достигаетъ ·ни одной цtли, обязательной 
для .штературы, - для дрю�атнческой поэзiи 
болtе всего. Читатели и эрптели задыхают
ся въ атмосфер·!; полнаrо пзвращенiя человt
ческой: природы п уходятъ изъ театра, не вы
нос.я съ coбofi ни искры отрадпаго, вtрующаго 
чувства. 

Г. Шпажипскiй, поэтому, совершилъ крупную 
художес·гвенную ошпбr,у, паполпивъ сцены своей 
драмы ужаспыми картинами разбойничьей жиз
ни, усnлилъ, сгустилъ краски этnхъ картинъ еще 
т·вмъ, что въ шайК'В отыскалъ фигуру своего 
рода шута и эабавпика. Этотъ шутъ въ самыя 
ужасны.я минуты uтверженцевъ человtческаго 
рода пот·Ьшается самъ и потtшаетъ друг11хъ. 
Остроты его искусственны, кропотливо выду
мапны n про11зводятъ отталкивающее впечатлt
нiе при полной: неумtстностп этой выдумки, этого 
авторскаго трудолюбiл. Такой прiе11ъ тtмъ боль
ше достоинъ сожалtвiя, что другая часть пiе
сы -личпая дра11а Подгорнаго, еслп и не ори
гинально задумана, - проведена умtло, даетъ 
Н'ВСКО.ТЬКО сценъ несо�шtнно КfJаСIIВЫХЪ II ин
тереспыхъ. 

Подгорный, ставши атю1аномъ разбойничьей 
шайки и питая страстное желанiе отомстить 
Шалыrпну,-не nюжетъ нJJчero предпринять про
·1·11въ своего элtйшаго врага, пото!!у что лю
битъ его до'IЬ. Они были въ дtтств·в друзьями,
уже въ то время любили друrъ друга. Предъ
нача.чоJI'Ь дрю1ы дочь Шалыгина вспоминаетъ
съ ruр.нчей сшшатiей о своей дружбt съ Под
горньшъ и радуется, что снова съ mшъ воэоб
новились свпданiя. Ольга, !IОжетъ-быть, и яв
ляется типической боярской дочерью «временъ
Нвана Грозпаго», но, какъ героиня драмы, она
совершенно .ясный: rарактеръ, си!lпатичный, дра-
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матическiй отъ начала до конца. Она н'вкото
рое время колеблется идти за Подгорнымъ. 
Первое ея свиданiе съ нимъ раскрываетъ наn1ъ 
эту борьбу. Дiалогъ влюблепныхъ н·tсколько дли
ненъ, ихъ настроенiе, nюжетъ-быть, слtдовало 
бы выразить въ бол'l3е сильной, сжатой, про
чувствованной формt, н о  и въ вастояще11ъ Еидt 
онъ захватываетъ весь интересъ зрителя и вся 
эта сцена в11tст'l3 съ другой сценой влюблен
ныхъ предъ ихъ вtнчанiы1ъ-лучшiе nrоn1енты 
вqей драмы. Bct по.явленiя Ольги на сценt
драматпчны и художественны. Происходя сре
ди разбойпи1,.овъ, онt скрашиваютъ даже въ 
извtстной сте11ени n1рачный и въ высшей сте
пени тяжелый тонъ ВС'l3хъ эгихъ сценъ. Выд
винувши исторiю отношенiй влюблевныхъ на 
первый планъ п оставивъ назади все, что ка
сается Подrорнаго, какъ атаnrана, г. Шпажин
скiй представилъ бы произведенiе несравненно. 
болtе художественное, ч·l,n1ъ его драn1а въ ея 
насто.ящеn1ъ видt, и прежде всего не заставилъ 
бы своихъ зрителей невольно закрыть глаза 
на несомвtнно литературныя, даже поэтическiя 
стороны своей пiесы. 

Въ копцt драмы оказывается не только на
казанныnrъ злодtй Шалыrинъ, но rибнетъ также 
и доброд·hтельвый герой Подгорный. Развязка 
драмы, слtдовательно, самая мрачна.я, какую 
только можно было вообразить, кромt того на
казанiе Шалыrина - онъ вtшается, и гибель 
Подrорнаго - его изъ личной мести убиваетъ 
одинъ изъ разбойниковъ,-какъ будто нарочно 
измышлены для усиленiя и безъ того т.яжелаго 
впечатл·J;пiя. Можетъ быть, погубивъ Шалыrи
на и спасая Подrорнаго, авторъ опасался своей 
пiесой произвести впечатл·hнiе мелодрамы. Но 
прежде всего, мелодрама гораздо болtе r.иаrпа
тичный родъ дра111ати:�ес1,ихъ произведенiй, чtмъ 
«жестокiя дра&ш» не только по исходу, но и п о  
основному своеn1у ·геченiю, по основной канв·I,, 
на Rоторой вырисовываются подробности всей 
niecы. Г. Шnажипскiй не только эту ка�ву пе
реполнилъ ужасомъ, онъ сосредоточилъ этотъ 
ужасъ во всей силt въ саnюъ1ъ концt niecы. 
Намъ Rажется, что онъ могъ бы значительно 
ослабить его, - для этого ему стоило только 
остаться в·hрвьнrъ характеристик·h своей герои
ни. Ольга-необычайно энергична, она не толь
ко не пугается своей «новой сеъrейки�, даже 
бросается защищать своего мужа въ минуты на
ибольшей опасности. Саn10отверженiе и энергiя 
женщпны всегда производятъ настолько силь� 
ное впечатлtнiе, что зритель готовъ забыть даже 
о правдоподобiи, о логик'!, происходящихъ предъ 
нимъ событiй. Притомъ, г. Шпаживскому  эту 
логику и не пришлось бы слишкомъ насиловать. 
По ходу драмы nrы давно убtждены, что у Ольги 

хватитъ и силъ, и готовности сдtлать все" 
что угодно, ради любиn,аго ею мужа. Съ перва1·0-
взгляда, перспектива будущаго счастья влюб· 
ленныхъ nrожетъ-быть и показалась бы мелп
драnrатическшrъ выnrысломъ, но, сама по ceGt. 
построенная на прекрасныхъ мотивахъ, она спас· 
ла бы отъ большой доли невьшоси�rаго впе
чатлtнiп, оставляемаго драмой. 

Саnrый конецъ нiесы намъ кажется тоже нс· 
удачнымъ: мать Ольги, при вид·h всtхъ страш-

1 ныхъ весчастiй, постигшuхъ ея се�шо, указы
ваетъ дочери на n1онастырь, какъ на единствен
ное ихъ уб·hжищс. Этихъ словъ не слtдовал1} 
писать: занавtсъ должен1, упасть въ nrоn1ентъ на
пболtе па11ряженнаго душевнаго состоянi.я дtй
ствующихъ лицъ .  Впечптлtпiе тогда остаетсн 
полнш,ъ, сплыrымъ и гоnаздо бол·hе драмати
ческиn1ъ. 

Иt:полневiе пiесы на сценt не nюгло быть стро
го типическиnrъ въ сш,1слt эпохи, у�tазанпой ав
торо�rъ въ заглавiи своей драмы. Роли двухъ 
влюбленныхъ въ самой niec·I, лишены характер· 
наго народнаго отТ'hнrtа и исполнялись r-вомъ 
Южиньпrъ n г-жей Ерnюловой по общей прог
рюшt международныхъ романическихъ героевъ 
и героинь. Въ этоn1ъ смыслt обt роли вполн·!J. 
подходятъ къ силамъ и талантамъ исполнителя и 
исполнительницы, п лучшiе nю:uенты въ пiec·!J. 
оставались такили же и на сцен'h. 

Въ гораздо ыенtе выгодномъ положевiи на
ходился бенефицiантъ, r. Рыбаr,овъ, исполн.яв
miй роль Шалыгипа. Длл артиста вообще ока
залось трудньп1ъ воплотить наuболtе элементар
ныя черты злод·I,йства, злой природы,-а между 
т·1мъ авторъ не далъ для фигуры своего героя. 
ничего, особенно оригипальпаго, личпаrо въ t:тро
гоn1ъ сnrь1с11·в слова. Игра артиста мо1·ла быть. 
только до.бросовtстна и ровна. 

Наибольшаго усп·1ха достиrъ г. Маншеевъ въ 
роли Бати, того са110го разбойничьяго забавни
м, о котороnrъ мы  говорили выше. Артисту, не
сомвtнно, стоило немалаго труда придать есте
ствеtшую oкpacrty крайне ис1,усственныnrъ, одно
образвымъ репликамъ и шуткамъ своего героя. 
Bc·I, эти «зяблая утроба», 4:ХЛtбъ те въ брю
хо» повторялись безъ конца на протяженiи пяти 
актunъ съ должной интонацiей, съ извtстньн1ъ. 
разнообразiемъ въ roлoct и жестахъ. Но какъ 
бы искусна ни была игра, она именно своими 
достоинствами особенно оттtняла антипатичный. 
хара1,теръ всtхъ « разбойничьихъ» сценъ. 

Въ виду этого безцв·I,тная и слабая игра r. 
Левицкаго въ роли величайшаго злодtя шайки, -
убiйцы Подrорнаrо, была даже полезна для uб
щаго впечатлt11iя драмы, хотя отчасти скрадr,r
вала мрачный характеръ его. 

Ив. Ивановъ. 
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Царь lоаннъ Четвертый. Хроника въ 5 дtйствiяхъ, кн. А. И. Сумбатова. 

аньше ч·hмъ писать «хрони
ку», говорить о ней, слtдуетъ 
навсегда уяснить себt nрин· 
ципъ, что историческая хрони
ка-та-же драма, и, если она 
написана въ драматической 

формt,должна удовлетворять всtмъ требованiямъ 
драмы. <Хронит{а» не до.1жпа оставатьс.я эпи
ческимъ пересrtазомъ исторпческихъ событiй, 
изложеннымъ въ разговорной формt, - иначе 
это будетъ поэма, историческiй романъ, но не 
драма. Поэтому драматизирова1ъ слtдуетъ толь
ко тt историческiя событiя и тt личности, въ 
которыхъ на  само:мъ дt.т!J отriрываются драма
тнчесriiе мотивы, происходuтъ драматическая 
борьба, развuтiе 1шко1·0-либо принципа, стра
сти, идеи. Всзъ характера, безъ героя н·!Jтъ 
драмы. Въ силу основныхъ признаковъ драма 
прежде всего исторiя психаческой жизни .�ич
ности: эта личность цептръ драматичсскаго 
дtйствiя, она обусловлпвастъ теченiе и псходъ 
драъ1ы. Зто правило остается облзательнымъ 
n для исторической хроники. Шекспиръ вы
nолнялъ его съ пеослабнымъ постоянство:мъ и 
его хропюш, по своей художествепности и си
л·h )1.раыатиз.ма, ыисколько не уступаютъ дра
мамъ. Он·h по.1учаютъ еще большiй интересъ, 
потому что въ основt nхъ, часто въ ме.'!ьчай
шихъ частпостяхъ дtйствiя, лежатъ д·hйстви
те.1ьные факты. Несмотрл па историческую доб
росовtстность поэта, его Ричардъ III, Рпчардъ 
II и множество друrихъ личностей англiйской 
nсторiи выш.1и не то.1ько ц·hльпыми драмати
ческими героями: они останутся навсегда mu
izaлm, выразителями ц·hлаrо ряда р'азличныхъ 
общечелов·!,ческихъ характеровъ. Разница бу
детъ въ сцен·в дtйствiя этихъ характеровъ, 
въ размtр·в ихъ страстей, въ ихъ цtляхъ, но 
сущность ихъ природы останется одна и та
же. Шекспиръ строже всего слtдовалъ исто
рическимъ источникамъ въ римскихъ драмахъ: 
«Юлiй Цезарь» и «Антопiй и I{леопатра». 3д·всь 
онъ часто удовлетворялся простmмъ перело
жевiемъ въ драмшическую форму историче
сr.аго разсказа. Но кто-же въ историческомъ 
Цезарt не откроетъ этихъ вtчно повторяю
щихся явленiй-rо.'!овокруженiя власти, ослtп
ленiя счасть емъ до потери былой способности 
ясно оц·hшшать и предвид·вть обстояте.1ьства! 
Кто въ лицt Брута не отгадаетъ одного изъ 
идеалистовъ, исполненныхъ страс'Рной вtры въ 
прекрасный, но не находящiй обществешrаго 
признанiя nринципъ? Бто въ борьбt Брута 
nредъ рtшительнымъ нападенiемъ на Цезаря 
не увидитъ исконной борьбы воли съ идеали
стически-настроеннымъ разсудкомъ? Вtдь Гам
летъ вс·hми признанъ однимъ изъ самьп:ъ пол-

ныхъ дра��атическихъ типовъ, а Врутъ-вичто 
иное, какъ тотъ-же Гаюетъ,  только родив
шiйся среди энергпческаrо народа, мало склон
наго къ рефлексiп, болtе друrихъ способнаго 
поб·вждать противорtчiя мысли и страсти. Да
же Антонiй, .менtе всего опредtленная лич
ность, отражающiй по своей природt всю сму
ту современной общественной и политической 
жизни, даже Антонiй у Шекспира возстаетъ 
предъ нами одной пзъ жертвъ «генiя и без
аутства». И историческiя чер·rы любовника 
Клеопатры нисколько не теряютъ отъ художе
ственнаго воспроизведенiя, он·!;, напротив1,, сое
диняются въ цtльный обравъ, исполненный 
типичности п правды. 

'Гворчеств о  Шекспира въ исторической дра
мt должно с.11ужить неnзбtжнымъ укаванiемъ 
для всtхъ драматурговъ,-иначс ихъ трудъ не 
достпrнетъ вполнt удовлетворительныхъ ре
ву льтатовъ. ЦtJl'Ь поэзiи и заключается въ 
томъ, чтобы привести RЪ единству черты вре
мени, пндивидуальныя признаки дtйствующихъ 
лицъ-все, дошедшее до насъ въ отрывочной, 
часто противорtчивой формt. Дtло писателя 
наполнить пробtлы, примирить ихъ съ несом
нtннюш свидtтельствами исторiп и довести свое 
созданiе до такой .ясности, что въ моментъ за
вершенiя характеристики героя-мы можемъ 
предугадать его дtйствiя при какихъ бы то 
ни было условiяхъ . 

Можно ли таки:мъ путе!IЪ драматизировать 
личность Iоанна Грознаrо? Ее до сихъ поръ 
напрасно стремятся окончательно уяснить и 
наука и искусство. Если научныя изслtдова
нiя считаютъ обязательнымъ всt крайне рtз
кiя черты и противорtчiя въ исторiи и ха
рактерt Грознаrо в.11ожить въ одинъ опредt
ленный образъ, то тt:мъ болtе rtъ этому долж
но стремиться искусство, драматическое пре
имущественно. Это «объединенiе > можетъ по
казаться инымъ насильственнымъ, искусствен
нюrъ, несог.ласнымъ съ научными выводами, 
но вtдь и сшш эти выводы не всегда соглас
ны между собой и весьма часто окрашены: из
вtстной тенденцiей, и ей подчиняются во всемъ
своемъ теченiи. 

' 

У кн. Сумбатова, повидимо:му, были всt мо
тивы «объединить» личность Грознаго. Въ 
предис.ловiи къ своей драмt онъ высказываетъ 
свой довольно опредtленный взглядъ на лич
ность дара. Авторъ признаетъ добрую 0С11ову 
въ натурt царя, считаетъ его одареннымъ rе
нiальностыо, видитъ въ неn1ъ мученика идеа
ловъ. Идеализацiя личности Грознаrо достn
rаетъ такихъ пред·hдовъ, что пе остается ни 
одного свойства чея:овtчес�.ой природы, вызы
вающаго наши симпатiп, не открытаrо авто· 
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нымъ постоянствомъ убtждаетъ насъ, что предъ 
нами н·втъ ни идеалиста, ни дрм1атическаrо 
героя, нtтъ просто человtка, питающаго ка
кiя-либо сооствеииы.я убrьждеиiя, владtющаrо  
11,ичnой вмей.

Драма начинается въ �rоментъ гпtвиаго И3-
ступлепiя Iоапна. Bct акты ея будутъ состоять 
изъ с�1tны этого п3ступлеиiя минутами по1,оя, 
которыми царь такъ же, какъ и пзступленiемъ, 
обл3апъ не теченiю собственныхъ �IЫслей, 
а внtшнимъ влiянiлмъ. Эти влiянiя осущест
вляются па Iоанн·J; съ необычайноп легкостью, 
съ такою, что мы т еряемъ всякое право по
до3р·J;вать въ цар·J; присутствiе какой-либо опре
дtлепной индивидуальности, личиыхъ в3rлядовъ, 
даже симпатiй. Iоаннъ въ течепiе всей драмы 
остается жертвой разнообразныхъ течепiй, захва
тывающихъ его вп·J;шнюю и внутреннюю жизнь. 

Первое ·rеченiе идетъ отъ лица Адашева и 
Сильвестра (на сценt-пустынншш Rприлла). 
Сцена съ Адаmевым:ъ не прпводитъ къ поло
жительпымъ результата!1ъ, Iоаннъ при помина-· 
етъ нtсь:олько отрывочныхъ словъ Адашева, 
но остается при прежнемъ тяжсломъ чувствt 
одиночества. Авторъ заставляетъ его жаждать 
настав.1енiя, чьего либо совtта,-3тимъ, оче
видно, подготовляется сцена съ Спльвестромъ. 
Bct эти мо11енты съ особепной силой указыва
ютъ на смуту, царящую въ дymt Iоанна, на 
полную безпочвенность его гn·вва п ра3думья, 
шаткость его настроенiя, неопред·J;лепность стре
мленiй. Накая сила можстъ привести эту cniy
тy къ rarмoniи? Мы пе  зпаемъ, 1ta1tie общiе 
:мотивы лежатъ въ основ'!; этоfr смуты, - п 
путь, иоторымъ она nридетъ къ rap!!OIIiи, бу
детъ путь исключительный, почти чудесная слу
чайность. 

Спльвестръ совершенно иначе всдетъ себя 
съ Iоанномъ, чtмъ Адашевъ, оuъ rромитъ его
упреиами, rроаитъ ГН'Бвомъ Божьпмъ, пропз
водитъ ВС'БМЪ на царя иаумательпое впечат
лtнiе, тtмъ болtе что къ Сильвестру прихо
дитъ на помощь д·Мствительное чудо: пожаръ 
начинаетъ стихать въ самый разrаръ ptчefi 
Сильвестра. Въ душt Iоапна пропсходитъ пол
ный переворотъ: онъ rотовъ отказаться отъ 
престола, у11ти въ монастырь, наконецъ, обt
щаетъ исправить свою жи3нь, и проситъ бла
гословенiя на новую у «послаппаго Господомъ 
пророка». 

Первымъ актомъ и счерпывается все пред
ставленiе хронш,и о характерt царя Iоанна и 
его дtятельности. J\Iы видимъ, что Гро31шй 
царь одаренъ крайпе слабой волей, необычай
но доступепъ внtшнимъ влiянiямъ, лишенъ л11ч
ныхъ, твердо установленныхъ взrлядовъ на свое 
дtло, даже на свои отношенiя къ окружаю
щимъ. Изъ всtхъ этихъ данныхъ мы тщетно 
будемъ пытаться возстановить U/rьлъный об
разъ Ioanna, еще менtе - драматическаго re-

роя. Можетъ-быть, этой ц·J;льности не суще
ствовало въ самой личности Грознаго царя� 
по краfiней мtpt, въ перiодъ перваrо акта хро
ниии, тогда эта ц·вльность должна появитьсл. 
въ послtдующемъ теченiи драмы, - иначе не 
будетъ и самой драnш въ истипномъ значеni и:. 
этого слова. 

Второй актъ И3ображаетъ осаду Казани u 
вмtстt съ тtмъ спокойное настроепiе духа l1J
апна. Драма въ этотъ перiодъ прiостанавлп
вается, предъ зрителемъ живая картина чистu
эпическаго содержанiя: она характерна толы.о,. 
для изв·встнаrо ряда м:оментовъ въ психической 
жизни Iоанна, но н е  для всей его личности. 
Оканчпвается картина весьма лирическю1ъ мо
пологомъ, суымирующимъ весь актъ, но nюно-· 
лоrъ не даетъ ничего новаго для драыы, на
писанъ, повидимо11у, исключительно для эф
фект наго окончанiя картины. Этимъ актоыъ ав
торъ моrъ бы воспо.1ь3оваться для хара�,тери
стики Iоанна въ его нормально11ъ состоянiи, 
для характеристики человtиа и царя, стояща
го вн·в чужихъ влiянifi; авторъ именно здtсь. 
моrъ бы раскрыть 1"Б идеалы, которые, по его 
мпtнiю, наполняли душу Iоанпа, тt принци
пы, которые вызвали Iоанна на борьбу и ув
лекли па путь разочаровапiя и неукротимой 
злобы. Ничего подобнаго мы не узRаемъ: Iо
аннъ только враrъ Iiазанскаго царства, его 
лирическая молитва ограничивается воспоми
напiя)ш о no3opt татарскомъ, стремленiеыъ. 
свергнуть его. Ничего эффектнаго и индиви
дуальнаrо для личности Iоанна IV въ эток 
молптвt нtтъ. Въ д альнtйшемъ теченiи дра
мы повторяетс�I въ сущности первый актъ,
ра3ница въ томъ, что 3дtсь второй приливъ. 
злобы царя на бояръ мотивируется особой сце
ной. Этотъ приливъ вы3ванъ поведенiемъ бо
яръ во время бол,J;зн и  Iоанна: они отказались� 
по его вол·J;, ц·J;ловать крестъ его сыну Ди
:митрiю, выбрали даже новаго претендента ш1,. 
царство. Iоаннъ выздоровtлъ, въ душt его 
осталось жгучее созпавiе боярской дерзости. 
Онъ полонъ страстнымъ желапiемъ отоыстить. 
за нее. Раньше онъ обнаруживалъ это жела
нiе совершенно откровенно, теперь онъ дtла
етъ это гораздо утончен11tе: опъ сначала осы
паетъ милостями ненавистныхъ ему людей, что
бы впослtдствiи тtмъ чувствительнtе сдtлать.. 
для нихъ свои опалы. 

Намъ опять представляется вопросъ, чtмъ. 
мотивируется эта месть, лежатъ ли въ основ·в 
ея какiя-либо общiя соображенiя, принципы 
государственной власти? Отвtтъ снова можетъ. 
быть только отрицательный: самая утончен
ность мести свидtтельствуетъ скорtе объ ел 
ллtчно,11ъ характерt, чtмъ npunu,uiiiaльuoлtъ. 
По крайней мtpt, у Iоанна, даже послt сце
ны съ Опльвестромъ, приведшей его въ страш
ный гнtвъ, почти изступленiе, нtтъ и слtда. 
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какихъ-.11160 идей принципiа.1Ьнаго хараитера, 
онъ пылаетъ все той же .шчной злобой на 
че.1овtка, подавляющаго своимъ авторитетомъ 
1:'ГО и всtхъ окружающихъ. Идеи явятся у 
Iоанна только послt свиданiя съ Вассiаномъ: 
Вассiанъ напомнитъ ему tсамовластiе» дtда, 
священный источникъ власти царей, убtдитъ 
его, что онъ «мудрtе всtхъ и Господомъ по
мазанъ»,-тогда только Iоаннъ разр·вшитъ со
мнtнiя, угнетающiя его мысль, «познаетъ ис
тину» и пойметъ с:мыслъ ,«таинственныхъ зву
ковъ ». Онъ такъ быстро и глубоко усвоитъ 
совtты Вассiана, что признаетъ ихъ своим:ъ 
изобрtтенiемъ, будетъ говорить, что онъ самъ, 
а не Вассiанъ «отыскалъ» въ писанiи свл
щенномъ, въ древнихъ книгахъ свои права и 
что осуществлять ихъ ему указали путь :Моно
:11ахъ и дtдъ Iоаннъ. 

Актъ снова оканчивается крайне-лирической 
:молитвой; царь молитъ Бога даровать ему си
·1У и мудрость уже не противъ ·rатаръ, а про
тивъ ввутреннихъ враговъ, ихъ теперь онъ на-
11tренъ стереть съ лица земли. Теперь Iоаннъ
твердо знаетъ цtль и свойства своей власти.
Но какъ бы энергичны ни были его слова, мы
ииtе:мъ вс·Ь основанiл сомнtваться въ ихъ
внутренпемъ значенiи: мы только-что узнали,
что они навtяны Iоанну извнt, подсказаны
Вассiшю11ъ, вс:.е равно какъ раньше совершен
но другiя слова были подсказаны Сильвестромъ.

П ослtднiй актъ драмы окопчательно раз
в'Внчиваетъ lоанна не толькu какъ l'tJpuя дра
лы, а просто какъ личность, человtка, иодле
жащаго какимъ бы то ни было сужденiямъ. 
Смута и бевволiе, не смотря на предыдущую 
энергическую молитву Iоанна, продолжаютъ вла
дtть его душой. Онъ исполненъ ярости на бо
яръ, всtхъ, по его мнtнiю, измtпниковъ, и 
все-таки не находитъ практическаго средства 
удовлетворить этой мести и вмtстt съ тtмъ 
осуществить свои новыя понятiя о власти. На 
сцену долженъ явиться новый вдохновитель
Васмановъ и подсказать царю спасительное сло
во «опричнина». 

Но сколько колебанiй долженъ выказать lо
аннъ, раньше чtмъ онъ схватится за новый 
совtтъ! Онъ не прочь даже «съ величайшими 
почестями) вернуть Сильвестра, но непосред
ственно за этимъ вtритъ наговору Васманова, 
что пожаръ Москвы произведенъ волшебствоиъ 
Сильвестра. Вtсть о смерти царицы подним:аетъ 
душевную смуту Iоанна до крайнихъ предt
ловъ: ему кажется, что онъ отвсюду окруженъ 
чародtйс·rвоиъ, врагами, замышляющими на его 
жизнь. Паническiй страхъ овладtваетъ, онъ 
падаетъ безъ памяти ... 

Такой конецъ вполнt гармонируетъ съ общимъ 
теченiемъ драмы, Iоаннъ, съ саиаго начала ли
шенный самостоятельной во.1и и опредtленныхъ 
идей, обуреваемый отовсюду разнообразными 

в.'liянiямп, долженъ бы.1ъ кончить нравствен
нымъ и у)lственню1ъ разстройствомъ. Это про
сто упадокъ силъ, не выдержавшихъ натиска 
окружающей: жизни. 3дtсь нtтъ и слtда ка
кой-либо борьбы, еще мен·Ье борьбы идеали
стической, уб·вжденной, воодушевленной глу
боки�1'.Ь сознанiемъ своихъ ц·Ьлей. 3дtсь нtтъ 
даже сильной, опредtленной личности, и т·вмъ 
болtе нtтъ героя драмы. Авторъ, слtдователь
но, своимъ прощшеденiемъ сталъ въ неприми
римое нротиворtчiе съ собственнымъ первона
чальнымъ взглядомъ па личность Iоанна, не 
удовлетвори.1ъ, кромt того, основнымъ требо
ванiямъ драматическаго ·rворчества. Его хро
ника оказалась рядомъ отдtдьныхъ картинъ, 
иногда весьма сцени'Iныхъ и интересныхъ, Н()
не связанныхъ между coбoit одной идеей, не 
проникнутыхъ героическимъ вtянiемъ одной 
личности. Мы и должны такимъ образомъ смот
рtть на произведенiе кн. Сумбатова: для насъ 
это не драма, а драматическiя картины, Iоаннъ 
IY здtсь не герой, даже не личность, а вmьш
иее звено между этими картинами. Эти каче
ства являются существепнымъ грtхомъ предъ 
законами литературной художественности, в() 
они не м·Ьшаютъ хроникt оставаться занима
тельнымъ с11ени•tес"и.11�ъ представленiемъ. Ав
торъ воспользовался для этого множеством·ь 
средствъ: сцены написаны хорошимъ литера
турнымъ языко!1ъ, идутъ оживленно, часто эф
фектны, дtйствующiя лица говорятъ лириче
�:кимъ, часто uрипuднятымъ тоно11ъ. Особенн\} 
въ уста царя Iоанна вложены �10нологи, бо
лtе умtстные . въ ус·гахъ героя романтической 
драмы, а не московскаго государя XVI вtка. 
Притомъ, эти ъюнологи оканчиваютъ акты и 
еще болtе усиливаютъ эффектность моментовъ 
паденiя занавtса. 

Bct эти качества главной роли совершен
но гармонируютъ съ талантомъ г. Южина. 
Bct сцены артистъ велъ съ одинаковой си
лой, монологи произносилъ 1·орячо. 'Гонъ игры 
въ теченiи всей роли отзывался «романтиз
момъ», русскихъ чертъ совсtмъ не зам·Ьчалось. 
въ потокt приподпятыхъ фразъ и лирическихъ 
излiянiй. По это зависtло болtе всего отъ ха
рактера самой драмы, и не только вполнt гар
монировало съ ея внутреннимъ содержанiемъ,. 
но много способствовало ея сценичности, ожив-· 
ленiю всего спектакля. Труднtйшей задачей для_ 
г. Южина было воплотить образъ Iоанна на, 
пространствt тринадцати л·Ь·rъ. Въ послtднихъ 
актахъ это воплощенiе было реальнtе и есте
ственнtе. Посл·вдняя сцена и по гриму артис
та и по игр·Ь-лучшал во всемъ исполненiи. 

Изъ остальныхъ исполнителей слtдуетъ от
мtтить r-жу Ермолову въ роли царицы А.на
стасiи, супруги Iоанна, и r. Ленскаго въ роли: 
Адашева. Авторъ и для этихъ щъ и длк 
всtхъ остальныхъ не далъ рtзкихъ, впол-

17 
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нt опредtлснuьпъ чертъ характера. Боя
ре, появляющiеся въ пiect, вrало индивидуа
лизированы и всt похожи друrъ па друга. Сла
бо охарактеризованъ и паиболtс �начительный 
изъ нихъ-Алекс·I,й Адашсвъ, в11·tстt. съ Снль
вестромъ создавшiа лучшiп псрiодъ въ цар
ствованiи Iоанна. Роль, слtдовательпо, не 110-
жетъ считаться благодарной для исполнптелл. 
Г. Лепскiй велъ ее съ за11tчательпой простотой 
и естественностью, не стараясь пп из11tнять, 
ни преобра:ювывюь ее ввt 1rатерьяла, даннаго 
пiесой. 'l'o же самое 1110жпо сказать и объ nс
полненiи r-жей Ерлоловой ролп Анастасiп. У ' 
артистки было больше ъштерiала, чt1rъ у r . .1Jен-

с1шго,и она создала nзъ него нtсколько сценъ,дtй
ствительно дра1штическихъ n троrательньпъ. 

Сильвестръ, на сценt Rириллъ, задуманъ 
авторомъ въ томъ же западно-европейско�1ъ ро
тантическомъ направленiи, какъ и вся пiеса. 
Это пе 1rелочной, въ сущности весьма зауряд
пыfi, авторъ «До11остроя»,-Сильвестръ драмы 
скорtе исповtдникъ плп iезуитъ съ обычны
ии прпзнакаnш этой роли въ западной исторiи 
п въ западной дpa11r·J;. Г. Рыбаковъ испол
нллъ свою роль въ томъ же тонt, какимъ 
онъ воспроuзводилъ бы образъ Ришелье въ 
11ел1шхъ размtр:и:ъ. 

Ив. Ивановъ. 

-



ttонъ на Волгt. Опера въ 4 дtйствiяхъ и семи картинахъ. Текстъ заи!1ствованъ изъ сценъ 
Островскаrо «Сонъ на Волгt». Музыка А. Аренскаго. 

А. С. Аренскiй еще очень молодой человtкъ, 
-тtмъ не менtе недалеко до десятилtтiя съ 
'Того времени, какъ онъ выступилъ на комIIо
:зиторское поприще. За это время имъ напи
-сано довольно много и въ различныхъ родахъ 
ъ1узыки, за свою оперу онъ принялся уже нt
�колько лtтъ назадъ и вотъ 21 декабря, въ 
.nятницу, на сценt Вольшаго театра состоялось 
первое ел представлеяiе, имtвшее огро�шый 
успtхъ. Автора вызвали множество равъ, под-
11осили ему вtнки и т. д. Не смотря на то, 
�то день 21 декабря, т. е. день послtдняго 
11ередъ Рождествомъ спектакля, считается худ
шимъ во всемъ году по отношенiю къ сбору, 

. ·не смотря на возвыmенныя ц·вны, театръ былъ 
'110ЧТИ полонъ И оваn;i.и МОЛОДО�IУ ко�шозитору 
-были самыя восторженныя, хот.я должно при-
-бавить, что была какая то, хотя небольшая,
группа mикальщиковъ, настойчиво, но безуспtm
но старавшихся пом·вцrать успtху новой оперы.

На тотъ же сю�етъ Островскаго напи
-салъ и П. и. Чай1Ф'Вскiй свою первую оперу,
.iНосившую названiе «Воевода» и шедшую въ
первый раsъ передъ маслявицей 1869 года
Либретто для r. Чайковскаrо д·влалъ частiю
_А. Н. Островскiй, частiю самъ r. Чайковскiй.
·Въ со�тавленiи первоначальваго плана либрет
·то оперы «Оонъ на Волмь» А. Н. Остров
.скiй также участвовалъ, но оно построено со
вершенно иначе нежели нибретто «Воевод11Р,
изъ котораго впрочы1ъ сдtлавы вtкоторыя, co
JJepmeннo незвачитсльныя заиn1ствованiя. :llleждy

прочи!1ъ, если паnшть !Iепя не об11анываетъ. 
текстъ квартета въ послtдней картинt оперы 
«Темная ночка, тихая ночка» принадлежитъ 
П. И. Чайковскоn1у, сдtлавmемуся такимъ об
разомъ участникоn1ъ въ оперt А. С. Аренскаrо. 
Сцены « Оонz на Вомrь» привлекательны нс 
столько своимъ сюжетоn1ъ, сколько 1шогочис
ленными бытовьпш подробностями, написанны
ми рукой мастера и поэта. Въ оперное либрет
то вмtстить всt эти детали трудно, но тtмъ 
не менtе r. Аренскому удалось сохранить боль
шинство изъ нихъ, что придаетъ его либретто 
богатую и разнообразную окраску. Постараем
ся передать содержанiе «01-ta на Волмь», 
по возможности кратко. Дtйствiе происхо
дитъ въ ХУП в. въ одномъ изъ городовъ на 
Волгt. Въ неn1ъ живетъ богатый посадскiй Власъ 
Дюжой, у котораго двt дочери - красавицы: 
Прасковья и Марья; первая изъ нихъ пригля
нулась старику воеводt Нечаю Шалыгину и онъ 
собирается жениться на ней; въ другую влюб
ленъ сынъ боярина Вастрюкова, Степанъ и лю
бимъ ею, но пе смtетъ заикнуться о сватов
ствt, потому что и отецъ его, и опъ находят
ся въ открыт()й и непримиримой враждt съ во
еводой. При поднятiи занавtса д-вйствiе про
исходитъ въ саду, при домt Власа, гдt гуля
ютъ и забавляются пtснями и сказками его 
дочери, съ нянькой и сtнныn1и дtвутами. Въ 
садъ пробирается Степанъ Бастрюковъ со слу
гой свои11ъ Рtзвымъ, Степанъ объясняется съ 
Марьей Власьевной и, заслышавъ приближенiе 
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дtвуmекъ, прячете.я въ баню, находящуюс.а въ 
саду. Марь.а Власьевна хочетъ уйти въ теремъ, 
но встр·.вчается съ идущи:мъ въ садъ, въ сопро
вожденiи Власа и жеnы его, воеводой. Воево
да, увидtвъ Марью, которую онъ раньше не 
3валъ, останавливаете.я, пораженный е.я красо
той, съ перваrо взгляда старый сластолюбецъ 
влюбляете.я въ нее и уже не хочетъ слышать 
о старшей сестр·J; е.я Прасковьt, онъ хочетъ 
въ жены Марью и уводитъ въ теремъ ее и Вла
са съ женой, чтобы тамъ покоnчить дtло о 
свадьбt. Степавъ Вастрю1,овъ все слышалъ и 
видtлъ, онъ выходитъ на сцену съ Рtзвы:мъ и 
совtщаетс.я съ ни:мъ, какъ бы украсть Марью 
Власьевну, но ихъ подслушиваетъ сnрятавшiйсл 
въ кустахъ шутъ воеводы и когда просватан
ная за воеводу Марья Власьевна въ отчаявiи 
выбtгаетъ изъ терема, бросается къ Степану 
и проситъ спасти, увезти ее, ·10 шутъ поды
маетъ тревогу, на которую сбtrаются вс·J;, n 
бtгство дtлается вевозможнымъ. Степавъ Ба
стрюковъ и его слуга, обнаживъ сабли, застав-· 
л.яютъ отступить слуrъ воеводы, садятся въ 
лодку 11 уtзжаютъ, а воевода 11sъ опасевiя ка
кого-нибудь покушенiя на похищевiе невtсты, 
велитъ перевести ее къ себt въ домъ, гд·в она 
должна оставаться до свадьбы. Во второй кар
тинt Степанъ Бастрюковъ, окруженный своими 
слугами, горюетъ о своемъ несчастhи. Рtзвый 
сов·втуетъ послать за  скрывающимся у нихъ 
бtrлымъ посадскимъ Дубровины:мъ, у котораго 
воевода насильно отн.ялъ жену II разорилъ его. 
Дубровnнъ приходитъ; онъ говоритъ, что нужно 
удалить воеводу изъ дома на нtсколько дней 
п въ 9ТО время похllтить Марью Власьевну и 
жену Дубровина, Олену, которую воевода дер
житъ у себя. Помочь въ 9томъ :можетъ колдуиъ 
Мизгирь, Itoтoparo воевода держитъ въ тюрьмt, 
но постоянно совtтуетс.а съ нш1ъ о всtхъ дt
лахъ. Вастрюковъ прини:маетъ совtтъ, велитъ 
подать вина и начинается попойка, пtнiе и пляска. 
Въ первой картинt второго акта воевода воз
вtщаетъ своимъ слугамъ о своемъ вамtренiи 
жениться n велитъ стеречь покр1шче домъ, nодъ 
страхомъ смертной кавни: Приводятъ Мизгир.я. 
Хитрый колдунъ моро1Jитъ суевtрнаго воеводу, 
берется приворожить къ нему Марью Власьевну, 
но требуетъ, чтобы онъ отлучился дня на два 
пвъ дому, лtшкомъ поmелъ бы въ л·J;сную пу
стынь на бору. Воевода обtщаетъ награцить 
колдуна въ случаt успtха, но nрикавываетъ за
ковать и снести ero въ тюрьму. Во второй картивt 
того же акта театръ представллетъ лtсистое 
ущелье, вдали виднtется на ropt надъ рt
кой монастырь. Вбливи мостъ черезъ рtку 
на дoport въ монастырь, на мосту сидлтъ ни
щiе, проходятъ богомольцы. Ивъ пещеры въ 
бляжней ropt выходитъ отшельнпкъ, потомъ 
являете.я Дубровинъ, прitзжающiй въ лодкt съ 
нtс.колькини гребцами. Дубровинъ кается от-

тельнику во грtхахъ, во говоритъ, что загла
дитъ ихъ добрыми дtлами, когда возьметъ свое: 
родное. Приближается идущiй на богомолье вое-
вода, Дубровинъ прячется, воевода проходитъ. 
въ :монастырь, а Дубровинъ садится въ лодку 
и уtзжаетъ, чтобы приняться за дtло. Дtйствiе 
третье происходитъ въ тере:мt воеводскаго до
ма. Сtнныя дtвушки увеселяютъ Марью Власьев
ну ntснями и пл.некой. Оставшись одна, Марья 
Власьевна съ горя поетъ п·JJсню про соловушку. 
Вб·.вгаетъ Олена, бросается на колtнn и про
ситъ прощенья за то, что упустила щt ptкt. 
фату е.я бtлую, но, увид·.ввъ, что никого нtтъ

,

мtняетъ тонъ и говvритъ, что есть вtсточка 
отъ Степана Вастрюнова, и чтобы она завтраr 
какъ только солнце с.адетъ, выходила въ садъ. 
Когда возвращаются няня Недвига съ сtнпы:ми 
дtвушка1ш, Олена оп.ять начинаетъ прятворн() 
умолять о прощеньи. Марья Власьевна въ на-· 
казанье не велитъ ей давать работы и остав
ляетъ при себt. Недвига начинаетъ равсказы
вать сказку, но всtхъ и ее самое клонитъ 
сонъ и всt засыпаютъ. На _печкt съ фонар�мъ 
въ рукахъ по.являете.я домовой, обходитъ всtхъ, 
сбиваетъ шлыкъ съ Недвиrи и С!(рываетс.я. Въ 
первой картинt слtдующаго 1Jетвертаrо дtйст
вiя воевода спитъ въ деревенской nвбt; тутъ 
же сидитъ старуха за люлькой и убаюкиваетъ. 
ребспка, своего внучка. Сонъ воеводы тяжелъ, 
его все что-то давитъ и безпокоnтъ, е11у ви
дятся лица замученныхъ имъ; онъ то про· 
сыпается, то опять засы11аетъ. Оnъ видитъ В()
сн·J; часть кре�шевскаго дворца, боярскую nло
щад�,у, красное крыльцо . .На площадкt сто.атъ. 
разные дворцовые чины и !Iежду прочю1ъ. Ч(}
лобитчикъ н а  воеводу, Степанъ Бастрюковъ.. 
Ивъ дворца выходитъ большой бояринъ съ 
приближuнными, челобитчикъ при11оситъ ему жа
лобу. Большой бояривъ, выслушавъ, велnтъ пи
сать наказъ новому воевод·Jз na мtсто Шалы
rина. Проснувшiйся воевода старается ув·J;ритJ:. 
себя, что сонъ ничего не значитъ. Его оп.я·rь. 
клонитъ сонъ, овъ засыпаетъ и видитъ Волгу� 
по которой на лодкt tдетъ Бастрюковъ, бе
реrъ мелькаетъ, показывается теремъ воеводы, 
лодка подъtзжаетъ къ нему, выходитъ Марья 
Власьевна и садите.а въ лодку. Видtвье исче
ваетъ, воевода просыпается въ мучительной 
тоскt, зоветъ людей и тотчасъ же отправляется 
домой. Дtйствiе послtдней картины происхо
дитъ во дворt воеводы. На сцевt Марья Власьев
на, Олена, Бастрюковъ и Дубровинъ. Они со
бираются бtжать, но у воротъ встрtчаются съ 
воеводой, который приказываетъ схватить-всtхъ, 
а Марью Власьевну уводитъ въ теремъ, чтобы 
тамъ расправиться съ ней самому. Черезъ вt
сколько времени слышевъ крикъ, Марья Власьев
на выбtrаетъ, ва ней гоните.я воевода съ но
жомъ въ рукахъ, но въ это вреия въt:з-жаетъ 
въ всрота новый воевода съ царскимъ укаво:мъ� 
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lllалыrинъ утратилъ всю свою власть, всt ра
дуются и славятъ царя. 3анавtсъ. 

А. С. Аренскiй принадлежитъ къ числу ком
позиторовъ, прошедшихъ консерваторскую шко
лу (онъ окончилъ курсъ въ петербургской кон
-<:ерваторiи) и владtющихъ большой техникой 
:въ fiомuозицiи. Такое владtнье составляетъ ог
ромную выгоду, оно освобождаетъ композитора 
отъ тяжелыхъ пу1·ъ 1щкой-нибудь однообразной 
манеры и позволяетъ е�1у свободно пользоваться 
всякими формами, примtнимыми въ музыкt. По 
части инструментовки учителемъ г. Аренскаго 
былъ Н. А. Римскiй:-Норсаковъ,-мастеръ, не 
имtющiй себt соперника въ этомъ дtлt. На
сколько 1южпо изъ предшествовавшихъ сочи
пенiй вывести инtнiе о характерt творчества 
r. Аренскаго, всt его симлатiи лежатъ на сто
ронt новtйшей музыки, г лавнымъ образомъ рус
-<:кой, а отчасти и западной. На не11ъ отрази
Jrись различны.я влiянiя, между прочимъ и Ваг
нера, съ операми котораrо онъ познако1шлся
3а-границей, но всt эти влiянiя усваиваются
имъ не механически, но, подчиняясь индивиду
альны11ъ особенностямъ его собственной артис
·тической натуры, образуютъ повыл са11остоя
�rельныя соединенiя, отмtченныл печатью круп-
11аrо таланта. Впроче11ъ все это яснtе видно
·�удетъ изъ разбора са1юй: оперы.

Побывавъ въ недавнее время въ Петербургt
;и прослушавъ тамъ въ Марiинско11ъ театрt дв·I,
--оперы и балетъ П. И. Чайковскаго, я не могу
отдtлатьсл отъ сравненiй съ нашимъ Вольшимъ
театромъ. Въ акустическомъ отношенiи зала
.Вольшаrо театра не устуnаетъ никакому театру
въ Европ·в -такъ по крайпей мtpt мнt гово
рили мноriе пtвцы, - и значительно превос
:ходитъ Марiинскiй: театръ. Преимущество это
<iрезвычайно важное и драrоцtнное, но, къ
сожалtнiю, кажется, единственное. Уже одно
электрическое освtщевiе Марiинскаго театра
д1;лаетъ то, что онъ совершенно свободевъ отъ
ду�оты и жары, невыносимыхъ у насъ при JIОЛ
номъ театрt. Въ Петербургt на всtх:ъ пред
-ставленiяхъ, на которыхъ мнt пришлось быть,
театръ былъ совершенно полонъ, но ничего по
добнаrо  томительности температуры нашей залы
не было. Кром·I, того, несмотря на отличную
акустику нашего театра, въ не11ъ есть пустой,
-въ сущности, и легко устранимый недосмотръ,
который очень сильно вредитъ всю,ому испол
ненiю. Мнt уже случалось писать объ ЭТО!IЪ
недосмотрt не разъ, но приходится опять пов
торять то же саъ1ое. Дtло въ то11ъ, что нашъ
<1ркестръ сидитъ такъ высоко, какъ нигдt. Этотъ
ведостатокъ особенно сильно чувствуется по
,с·J;тителям.и партера, которымъ оркестръ за
слонлетъ пtвцовъ какъ бы стtной звука, че
резъ которую голоса исполнителей съ трудомъ
nропикаютъ, а чtмъ выше м·I,ста въ Вольшо11ъ
-театрt, тtмъ лучше въ нихъ и яснtе слышно.

У страненiе такого важнаго неудобства не трr
буетъ почти никакихъ расходовъ или во вся
КО)IЪ случаt самыхъ незначительных:ъ, и для 
вылолненiя такой реформы нужна тохько доб· 
рая воля. Я знаю, что люди весьма компетент
ные указывали на это завtдующимъ москов
ской сценой, но это не повело ни къ че11у. Въ
Марiинско11ъ театрt оркестръ сидитъ по мень
шей мoJ,pt на аршинъ ниже, и при худшей аку
стикt залы пtвцовъ слышно лучше, а шуиъ 
мtди пе оглушаетъ сидящихъ въ близкихъ къ 
оркестру мtстахъ. 

Разучиванiе11ъ и срепетовкой Опа па Вомrь

зани1�ался самъ авторъ, онъ же и дирижиро
валъ въ первомъ представленiи. Для новой опе
ры 11ы считаемъ это чре3вычайно блаrопрiят
нымъ обстоятельствомъ, ибо такимъ образомъ 
мы услышали ее въ томъ видt, съ тtми темпо 
и оттtнками, какiе желалъ са11ъ авторъ, что 
вообще не въ привычкахъ пашей сцены, при· 
выкшей къ полнtйшей самостоятельности по от
ношенiю ко всякимъ произведепiямъ, какими бы 
именами они ни были подписаны. А. С. Арен
скiй не ш1tетъ за собой большаrо дирижерскаго 
опыта, но онъ имtетъ способности къ этому дtлу 
и прито11ъ онъ отличный 11узыкантъ. Эти два 
условiя II составляютъ r лавную сущность въ 
к.ачествахъ дирижера, ибо случается видtть, 
что ни десяти, ни двадцатилtтнiй опытъ не 
за11tняютъ отсутствiя таланта. Авторъ Сна на

Во.�иь провелъ свою оперу въ первомъ представ
ленiи, хотя мtста1ш нервно, но въ общы1ъ очень 
хорошо; въ его pyi,t совсt�1ъ не замtчалось не
достатка навыка, указанiя оркестру отличались 
полнtйшей опредtле11ностiю и за солистами онъ 
слtдилъ какъ опытный, вполнt владtющiй со
бой каuелы1ейстеръ. 

Сон:r, па Вом�ъ начинается большимъ орке
С'rровымъ вступленiы1ъ, которое уже исполня
лось въ одномъ изъ 1,онцертовъ прошлаго ил:и 
позапрошлаго года. Вступленiе построено на нt
которыхъ темахъ оперы, сдtлано очень интерес
но и такъ поправилось публик:в, что его за
ставили повторить. Саъ�ая ()Пера пачию�ется на
родной п·всней « На 11ор·в утушка �tупалась», ко
торую пою·rъ сtнныя дtвушки. Въ гар110низа
цiи коипозиторъ старался держаться величай
шей: простоты, но примtнялъ иногда аккорды 
системы фонической, какъ ее назвалъ дерптскiй 
профессоръ фонъ -Эттинген ъ, кажется первый 
писавшiй о ней. Систеъ�а эта основана на по
строенiи аккордовъ нс отъ нижпей ноты вверхъ, 
а наоборотъ, отъ верхней внизъ, съ сохране
н iемъ величины интервалловъ обычной rармонiи, 
при чемъ большое трезвучiе превращается въ ма
лое, домютантаккордъ съ разрtшенiеиъ въ кварт
секстаккордъ дtлается иалым:ъ септаккордо11ъ съ 
разр·вшенiемъ въ секстаккордъ ступенью вверхъ 
и т. д. Обращаясь къ самой 11елодiи п·I,сни, я 
нах:ожу, что ел раздtленiе на такты. по 110ему 
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не совсtмъ вtрпо. Подъ Москвой 1шt H!J слу
чалось слышать эту прелестную пtспю, но она 
оставалась у меня въ памяти изъ д'втс1шхъ про
винцiальныхъ воспоминапiй и я представлялъ 
ее себt всегда съ ритмомъ, состоящиn1ъ изъ 
чередованiя девятидольпыхъ II шестидольныхъ 
тактовъ; у г . .Аренскаrо 011а раздtлена, какъ 
и uъ ра�личныхъ сборникахъ, 11 у г. Чайков
скаго, на ровные шестпдолъные такты. Колеб
лющiйся ритмъ неровныхъ тактовъ, мпt кажете.в, 
больше пдетъ къ этой мелодiи II складу стиха 
ея текста. Въ оперt г. .Аренскаго главный 
общiй фонъ составляетъ оркестръ, образующiй 
связное цtлое, основанное на  спмфоническомъ 
п�оведенiи какого - нибудь мотпва, вокальныя 
партiи состоятъ изъ арiозпьпъ фразъ, СD1tпяю
щихся законченны1ш нуD1ера1ш. Въ первой сценt 
есть арiозо Марiи В ласьевпы, прелестное само 
по себ'в, но впечатлtнiе имъ производимое ослаб
ляr.тся тt�1ъ, •по главная мелС\дiя въ началt 
11з.1агается въ оркестрt, а голосу поручается она 
же въ менtе uодномъ видt. Дtвушки расходятся 
по саду; на сцепу являются Бастрю1совъ и р,J;з · 
вый. Вастрюковъ поетъ пtсню; ся широкая, съ 
отт'hнко11ъ удали, D1елодiя очень красива, но въ 
конц'В пtсни nередъ JJeпpпзufi ея начала слиш· 
комъ длине11ъ пп�трументальныt! ритурRель, n'вв
ну дnнъ сдишкомъ длпнныt! перерывъ, затруд
няющiй ero положенiе на сценt II какъ бы от
нпмающiй у П'Ьсни ея Ц'!Jлъность. Слtдующi!! 
дуэтъ съ очень ь:расивыми отд'hльвюш М'вста
)111 сл11шкоэ1ъ разорвапъ по форм'в на отдi;ль
uыя, переходящiя въ речитат11въ фразы съ не
устойчивой тональностiю, такъ что его почти 
11 нельзя назвать дуэтомъ въ тhсномъ смыслt 
этого слова. Впроче}1ъ, это быть можетъ яв
.1яется результатомъ излишняrо обилiя текста, 
:ш,.1ючающаго въ себt цtлый разсказъ II длин
ное объясненiе, что u не нозвt)ляетъ остано
в11ться на како�1ъ нибудь одпомъ настроенiи, 
тоJько самое заключенiе дуэта представляетъ 
возможность къ это11у. Появлепiе воеводы от
}ttчено �юдуляцiей из 1, a-шoll въ Н-йш·. Об
ращенiе воеводы къ l\lapь'b Власьевн'Ь дышетъ 
сплой и ст,,астью, здtсъ воевода совсtмъ не 
с rарнкъ. Въ ако1шан1131ентt страстныя рtч11 во
еводы сопровождаются постоянной фигурой вос1,
мыхъ въ тактt трп ч етверти, которая въ бы· 
стромъ двnженiи уже появлялась въ оркестро
вомъ вступленiи. Въ сценt съ воеводой фразы 
арiозныя чертщуются съ речитативо11ъ, только 
въ концt является 11елодiя, также бывшая уже 
nъ вступлеuiи.3аключеuiе картины ндетъ быстро 
11 сжато. Вторая картина начинается арiей Баст
рюкова, передъ началомъ и въ серединt которой 
появляется мотивъ 3аимствованный изъ начала 
дуэта его съ Марьей Власьевной. Вся арiя имtетъ 
вполнt законченную обычную форму. Вообще въ 
оперt встрtчается :много повторяющихся въ раз
ныхы1tстахъ 110тивовъ, юtющихъ нtчто какъ бы

общее съ Leitшotiv'aми Вагнера. Вторая кар
тина чрР,звычайно эффектно оканчивается трс
пакомъ съ хоромъ. Этотъ нумеръ отлично сдt
ланъ. Начинается онъ варьяцiями па быструю,· 
плясовую теъ1у, къ ней присоединяется хоровая 
иtсня, идущая вдвое медленнtе; эти те.мы очень. 
ловко чередуются, все превосходно выдоржано 
въ народномъ характерt. Второй а1tтъ начп-
нается арiей воеводы съ хоромъ, за ней слt
дуетъ красивое арiозо Олены, на которыхъ .я. 
не буду остаnавливаться. Сцена съ Мизгиремъ 
очень характерна своими гармонiями, rдt уве
личенное трезвучiе играетъ значительную роль._ 
Вторая картщш того же акта одна изъ луч
шихъ въ оперt по мрьшt. Опа начинаете.я. 
красивой музыкой шествiя богомольцевъ, см'k
вяющейся пtспей нищихъ, сдtлавной въ два 
голоса, Каватипа пустынника чрезвычайно поэ
тична и по тексту, и по музш,t. Арiл, швг 
лучше сказать, разсказъ Дубровин.�, несмотря. 
на нtкот()рую растянутость, очень хороша, ком
позиторъ справился съ длиной текста пас1,олъко· 
это было возможно. Фпналъ картины составляетъ 
возвращающаяся :музыка шествiя богомольцев� 
и хоръ нищих:ъ, nоющих:ъ о Правдt и Кривдt. 
Въ концt раздаются протяжные звуки мона
стырскаrо нолокола. Все поэтически-описатель-· 
ное настроенiе этой картины прекрасно вы
держано въ музы1t'Б, съ большой свободой 1i 
мастерствоъ1ъ формы. Третье дtйствiе состоптъ 
изъ одпоfi I{артины; оно пачинаетсд хоромъ п 
пляскою д'kвушекъ; музыка состоитъ изъ ва
рiацiй на народную пtсню «Какъ у насъ во
садочкt>. Оставшись одна, Марья Власьевна 
nоетъ пtсню съ очень широкой, красивой мс
лодiей въ народвомъ х арактерt, настолько по11-
равившуюся, что въ первомъ представленiи 
этотъ нумеръ былъ nС\вторенъ, Слtдующiй дуэтъ 
съ Оленой изященъ, но онъ, пожалуй, Лl!ШНiй 
въ ходt пiесы. Арiя домового, которой актъ 
заканчивается, при всtхъ своихъ достоинствах'!.,,.. 

пtсколько растянута. Первая картина четво�:;
таго дtйствiя начина ется прелестной колы
бельной пtсней, которую превосходно поетъ г-жа 
Лавровская, Первый сонъ воеводы наnисанъ 
превосходно: сжато, сильно, красиво; онъ по
этично прерывается репризами колыбельной пt
сни. Второй сонъ весь состоитъ изъ оркестро
выхъ варiацiй на П'1спю «Внизъ по :матушкt 
по Boлrt», которую поютъ Бастрюковъ и хоръ;: 
очень хорошо обращенiе къ Волгt Бастрю
кова nередъ началомъ ntсни. Послtдняя кар
тина написана такъ коротко, что это даже-· 
вредитъ ея виечатлtнiю. Она начинается nрс
лестнымъ квартетомъ и nocлt короткой сцены 
переходитъ къ заключительному хору въ 5/,; 

самъ по себ'в хоръ звучитъ очень торжествен
но и сильно, но подведенъ п мотивированъ 
довольно слабо. 

Музыка оперы въ общемъ заключаетъ въ себt. 
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:11ножество пнтересныхъ, nрекрасnыхъ мtстъ; 
мелодпческiй матерiалъ ея отличается бодь
шш1ъ пзящество:мъ, гар:монiя - боrатство:мъ, 
инструментовка - nрозрачностiю и красотою 
звука, какъ это и слtдовало ожидать отъ уче
ника Н. А. Ри:мскаго-Корсакова. Но при налич
ности вс·вхъ этихъ достоинствъ есть и недо
статки, главны:мъ образомъ nропстекающiе изъ 
неудобствъ nредставляемыхъ текстомъ, а частiю 
11 uтъ неопытnости композитора, писавшаго 
первую свою оперу. Стихъ А. Н. Островскаго 
прекрасенъ п дtлать въ немъ какiя либо пзмt
ненiя было трудно, даже невозможно, но nо
мш10 однообразiя своего раз:мtра., текстъ зак
лючаетъ въ себt слишко:мъ �шоrо подробно
стей, вnолн·J; удобныхъ на драматической сце
нt, но стtсняющихъ ко:мпозптора своимъ оби
.1iемъ. По отношенiю къ либретто авторъ Сна 
н(� Вол,иъ находился въ гораздо менtе выrод
номъ ноложенiи, нежели авторъ П�исовой дш,�ь�, 
хотя съ чисто лптературпой стороны второе 
.1Пбретто конечно далеко уступаетъ первому. 
А. С. Аренскш1у ради текста приходилось слпш
комъ много прибtrать 1�ъ полу-арiозному, полу
речптативному, стилю, npnмtнeнie котораго въ 
обширныхъ ра3!1'Брахъ, наряду съ номерами впоя
нt законченными, не особенно удобно въ onept. 
Вагнеръ въ своихъ оnерахъ, особенно nозднtй
шихъ, совс·вмъ изгналъ законченныя вокаль
ныя формы, зам·J;нивъ nхъ симфонпческимъ раз
внтiе11ъ въ большихъ сценахъ, rд·JJ вокальны.я 
nартiи играютъ почти всегда лпшь дополни
те.'Iьную роль. При всемъ томъ обаянiи, кото
рымъ nмя Вагнера пользуется теперь въ Евро
пt, позволительно усомниться въ художествеп
ной вtрности и цtлесообразности его манеры, 
не находящей вполн·:В искреннихъ, посл·вдова
тельныхъ сторонниковъ :Jiежду композиторами 
съ выдающпмся таланто:мъ. А если принять 
в о  вниманiе, что Тристан:ь it Изолъда на
писана слпшкомъ 30 лtтъ назадъ, а 1Ьорен
бер1сliiе .11ейстерзин�еръ� почти 25, то ъ1ожно 
сказать, что эта манера составляетъ исклю
чнтельную особенность таланта в�личайшаго 
изъ новыхъ кшшозиторовъ Германiи. Оонъ на 
Во.ть прсдставляетъ :много сл·вдовъ влiянi.я 
Вагнера, но такiя мtста ш,tютъ все таки 
второстепенное значенiе, уступая первое :мt
сто законченнымъ музыкальншrъ форn�амъ арiи, 
;�,уэта, квартета. Сл·J3Ды недостаточной опыт
ности композитора видны въ случаяхъ не вполнt 
nрактичнаrо п ользованiя текстомъ. Такъ напр. 
чрезвычаfiно красивое арiозо Марьи Власьев
ны въ первой картинt к.аl{Ъ бы обрывавтс.а 
въ концt; въ арiи Бастрюкова во второй кар
шн·в перваго акта неудачно вставленъ тактъ 
паузы �rежду словами «а загорится» и «такъ 
не погасишь». Вообще тal{ie перерывы наруша
ютъ ипогда. логическirr складъ текста и ослаб
.'!нютъ общее впечат.ч·J;нiе. 

Исполненiе оперы г. Аренскаго въ общемъ 
было вполнt удовлетворительно, особенно со 
стороны артистовъ - исполнителей вокальныхъ 
nартiй. Г- жа Эйхенвальдъ въ партiи Марьи 
Власьевны была оченr. хороша, несмотря на то, 
что ея голосъ въ сущности н·всколько с:шбъ 
для вея, но серебристость его тембра, ласкаю
щая ухо, безукоризненная вtрность интонацiи 
и общая !1узыка.1Iьность uсполненiл вполнt воз
награждали за этотъ 1rедостатокъ. Въ партiи 
Олены r-жа Зотова бь1ла лучше нежели мгда
либо и производила весьма выгодное впечатлt
нiе, какъ своиъ1ъ голосомъ, такъ и умtвьемъ. 
Г-жа Гнучева была отличной Педвиrой. :Муж
скiя партiи удались, пожалуй, еще лучше. Г. 
:Корсовъ со свойственнымъ en1y nrастерствомъ 
nровелъ партiю воеводы, только въ первой I<ар
тинt, при встрtчt съ Марьей Власьевной, слиш
комъ была подчеркнута чувственная страст
ность воеводы; это nr·J;cтo, по нашему мн·J;нiю, 
нуждае'l'СЯ въ зпачительномъ смяrченiи игры. 
Г. Донской быстро идетъ впередъ со всякой 
новой партiей, въ Бастрюков·Ь онъ п·влъ очень 
хорошо, выказалъ :много искусства и талантли
вости, поражая въ то же время мощностiю сво
ихъ голосовыхъ средствъ. Нисколько немепь
шихъ, если не большихъ похвалъ заслуживаетъ 
и г. Вутешtо за исполненiе партiи Poniaнa Ду
бровина, чрезвычайно еъ1у удавшееся. Г. Бу
тенко драгоцtнный артистъ и по голосу, и п 
умtныо владtть и�rъ, если эти качества не па
рализуются стремленiемъ къ излишней выра
зительности, а на этотъ ра3ъ онъ былъ впол
нt свободепъ отъ подобнаго укора. Г. 'I'ютю
никъ очепь талантливо и живо создалъ роль 
колдуна Мизгиря. Г. Барцалъ отлично спtлъ 
каватину пустынника; тоже нужно сказать и 
о г. Власовt, на долю котораrо досталась очень 
красивая арiя домового, nозво;rившая ему вы
казать пре1tрасныя качества своего голоса. Что 
касается г-жи: Лавровской, то она безусловно 
превосходно спtла небольшую партiю старухи 
съ ея колыбельной пtсней. Хотя въ первомъ 
представленiи артисты обыкновснпо еще пе впол
нt освоиваются со своими партiлми,-анса�1бль 
исполненiя былъ очень стройный и дружный. 
Хоръ и оркестръ, подъ · управленiе11ъ самого 
автора оперы, исполнили свое дtло вполн·Ь ис
правно. 

Постановка Она на Волщ довольно хоро
ша. Декорацiя, изображающая монастырь въ 
лtсу, на берегу рt1ш, очень красива; большой 
эффектъ произвела движущаяся панорама бе
рега Волги въ предпослtдней картин·в оперы. 
Itостюмы женскаrо хора nредставляютъ пе сс
всtмъ прiятное сочетанiе топовъ, они ъ1оrли 
быть красивtе. ::Костюмы дtйствующихъ лицъ 
довольно хороши. У cntxъ опера ш1tла оrром
ныii, сулящifi efi долговtчность на нашей сце
пt, чего мы отъ всей души желаемъ этому та-
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лантливоJ1у произвсденiю. Нtкоторые нумера 
были повтореuы, въ то�rъ числ·в все большое 
оркестровое вступленiе оперы. Повторснiii было
бы еще больше, по о тд·hльные ну11ера оперы 
слиm1tо11ъ т·всно связаны в1ежду собою, такъ 
что слушатели не всегда вюгли уловить ъ10· 
ментъ 01tончанiя. Во-второй картипt заr,лючи-

тельный хоръ и пляска были бы н�премtнно по
вторены, если бы этов1у не мtшало паденiе 3а
нав·hса. l'. Арепскаго вызывали множество разъ 
и поднесли e�ry отъ различныхъ учрежденiй и 
лицъ пять вtнковъ. въ TODIЪ чпслt одинъ се-

' ребряный. 
Н. Кашкинъ 

Возобновленiе "Юдиои". - Г -жа Нрутикова 
въ "Пророкt". -Г. Донской. 

� 
,./,:�·" 

, .� азборъ «Юдпеи» 
�� С ·в ров а пов1t-
, ·( r·,)щенъвъ№ 3 «Ар· 

tJ тиста» .О ней, объ 
этой лучшей опе
рt нашего компо
зитора, 11ы поэто
ыу говорить не 

:1 / , 
буде11ъ. Ограни
чиваем с я лишь 

' fiii1 ' т·hмъ, что заносш1ъ 
въ пашу л·hтоппсь 

1 -� два утtшительныхъ 
·.�f�l\ факта: «Юдиеь» -

· ·" i 1 ,1 _ спова въ нашев1ъ
-'\ {i.1�,��]J; оперно11ъ реперту-

. _ �
.а 

"vJ."p};-"� apt, съ котораго 
-� �1,'): ,/ ншiоrда бы не долж-

�,.�� на была п сходить; 
«Юдиоь», съ r·жеп 

Литвипнъ и г. Корсовымъ въ главныхъ роляхъ, 
прошла 20 декабря въ общемъ хорошо п съ 
круппымъ успtхомъ. 

Сtровъ безчеловtченъ къ пtвицt въ партiи 
Юдиеи. Для вея требуются феноиенальнЫJI rо
лосовыя средства, rдt условiя громадной силы, 
rромаднаго дiапазопа, массивности непремtнно 
должны соединиться съ rибкос·rью, расположен· 
ностыо ко всевозможнымъ оттtнкамъ нtжности 
и выразительности. П это еще не все, что тре
буется; нужны внtшнiя данныя исполнитель· 
пицы, чтобы воспроизвести величавыi!, библсй
скiй образъ «�;расавицы еврейки». Не говоримъ 
уже о дра1tап1ческо1tъ талантt, mиринt и эвер
riи жеста, пластичности, crrлt двпженifi и 
позъ. 

Г-жа Литвиннъ-одна изъ рtдкихъ артис· 
токъ, имtющихъ ВОЗDIОЖНОСТЬ XOTJI бы ДО из
вtстной степени подой ти къ недостижимому 
идеалу исполнительницы Сtровскоi! Юдиеи. Въ 
вокальноиъ отношенiи она вполнt справляется 
съ этой адски трудной napтiefi; nюгучiй голосъ 
звучмтъ все время прекрасно, то покрывая со
бою хоровыя массы и густую Сtровскую орке
стровку, то затихая па ласкающемъ шezza уосе. 

тю,ъ всегда удающемся уважае.11ой иtвицt на 
ка1,ой угодно высотt. Г-жа Литвинпъ въ «Юди
еи» пtла у насъ въ первый разъ по-русски. 
Выговоръ ея хорошъ, хотя и желалось �1tстамк 
бол·hе явственнаrо, болtе выпуклаго произно
mенiя. Лучше всего у г-жи Литвиннъ выше.11ъ 
пятый актъ, rдt нtтъ никакой игры и артисткt 
можно, не развлекаясь ею, спокойно поражать 
слушателей увtренностью, свободой и безпре
дtльностыо поразительныхъ нотъ. Привtтст
вуемъ артистку и за второй актъ. Весь 1юпо
логъ, трудности кантабиле - «Я одtнусь 
виссонъ» ,-сцены съ Аврой, старtйшинами про
ведены были такъ, что ни на nшнуту нельзя 
было подозрtвnть въ r-жt Литюшнъ пtвицу, 
поющую Юдпеь въ первый разъ. Все отдtлано. 
обду11ано, художественно-цtльно. Въ третьеиъ и 
че·гвертомъ актахъ артистка однако слабtе. 
Тамъ были промахи, неловкости: жесты не всегда 
соотв·hтствовали рtчамъ, не являлись ихъ ло
гuческиDtъ выводомъ, а чtмъ-то условнымъ, ру
тиннымъ. Полагае11ъ однако, по тому, что ар
тисткt удалось сдtлать во второмъ актt, что 
въ ближайшемъ будущемъ она всю роль Юди
еи осилитъ точно также. На то у нея-всt 
данныя. Нужно вtдь имtть въ виду, что опера 
Сtрова поставлена была очень быстро, а r-жа 
Литвиннъ выучила ее въ какiя-нпбудь три не
дtли и это была первая ея русская партiя. 
Мы вправt будев1ъ считать предс1'авленiе 20 
декабря лишь генеральной репетпцiей оперы: 
дальв·Мшiе спектакли nокажу·rъ, что !IЫ не 
ошибались, когда рGль и па�тiю Юдиеи счи
тали точно созданными для r-жи Литвиннъ 
Для насъ несо�шtнпо одно: Юдпеь Москва пс· 
кала и теперь нашла. 

Въ Олофернt прекрасенъ г. Корсовъ. Вотъ 
кто-художникъ съ головы до ногъ. Какъ си· 
лепъ, ярокъ у него этотъ интересный образъ 
Трудно представить себt «Юдпеь», безъ г. :Кор
сова: другаго Олоферна н1,тъ. И что за неуто
мимость! Репетицiи «Отелло» Верди, гдt у r. 
:Корсова сложная задача изобразить Яrо, репе
тицiп оперы r. Аренскаrо, перв()е nредставле
нiе котороfr, съ воеводой-г. Корсовымъ. GЛtдо-
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1:ало на другой день послt «Юдшэи», а между 
"'l''ВМЪ какъ прежде, такъ и теперь, г. Корсовъ
такой же энергичный, блестящiй, безподобный 
()лофервъ. 

Н·kсколько словъ объ остальныхъ исполни
теляхъ; не переименовывая ихъ, скаже!rъ,что они 
всt старались и служили общему ансамблю. 
Хоры и оркестръ подъ управленiемъ r. Альта
fl:И дtйствовали на славv. 

На�1ъ удалось видtтъ «ПрорQка, съ r·жей 
ltрутиковой. Мы Д()ЛЖНЫ преклониться передъ 

эти�1ъ умнымъ, даровитьшъ, :задушевньн1ъ и силь
вьшъ исполненiемъ Фидесы. Такал передача
плпдъ многихъ ду�1ъ и изученiя. 

Прiятно отмtчать всякiе успtхи. А они явно 
сопутствуютъ работt r. Донскаго. Онъ сталъ 
неузваваыю лучше пtтъ, облагородилъ свои нt
сколько бtлые верхи, даетъ больше звука на 
прежде довольно тусклой серединt. Мы не пре
увеличимъ, если назовеn1ъ отличпымъ, почти 
�rастерскuмъ, исполненiе r. Донскаго арiи вадъ 
спящей Фенсллой и серенады въ «Жидовкt:t. 

С. И. 

,, 

� 
------------------

-------�-� 
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художнина� 

IТ. 

Малый театръ ( •;(,ьвичiй izepeiio.ioxi» В. Лл�1,сандрова). 

Большой театръ. («Сою, на Во.ть», опера г . .А.ренскаrо ). 

Надо отдать справед
ливость Малому театру; 
онъ далеко ушелъ отъ 
тtхъ несообразностей, ко
торыми полна еще до сихъ 

поръ постановка многпхъ оперъ II балетовъ. 
Припоминая все поставленпое на :Малой сценt 
за послtднее пятилtтiе, я не могу остааовпться 
нп на одной вещи, поставленной рутинно, безъ 
поншшнiя дtла п вниманiя. Но вмtств съ этимъ 
»ногiе промахи здtсь еще больше рtжутъ
1·.1азъ, ч·вмъ па Волыпомъ театрt н часто пор
тятъ впечатлtнiя сцснъ, которыя безъ этого
можно было бы признать положительно безу
!iОризненными.

«Дtвичiй переполохъ», какъ совершенно вtр
но замtтплъ нашъ театральныfi критикъ, это 
рядъ сценъ, подъ часъ живыхъ, но связанныхъ 
между собою лпшь съ внtшней стороны фабулой 
комедiи, и благодftрл этому здtсь особое зна
ченiе прiобрtтаетъ обстановка каждой сцены, 
игра второстепенныхъ актеровъ п статистовъ 
и т. п. -безъ всего этого отъ пiесы останется 
очень немного. На афишt двt декорацiи обоз
начены именемъ г. Гельцера и такимъ обра
зомъ мы !!Ожемъ признать, что r. Гельцеръ 
са�rъ считаетъ ихъ достойными своей кисти. 
,J,екорацiя старой мельницы очень и очень не
дурна. Въ ней много оригинальности и, когда 
появляется луна - очень красива. Одно, въ 
чеиъ можно ее упрекнуть, это какая то одно
тонность всего ш�сыrа, точно декораторъ писа.1ъ 

тремя красками: 1,оричневой, черной и бtлой. 
Впрочемъ n эта однотонность замtтна тальм 
въ начал·в акта и совершенно теряется, когда 
рампу за1,рываютъ зеленымъ стекломъ. Недурно 
было бы закрыть ее веленоватымъ стекло!t'Ь
и съ самаrо начала. У прекъ за обстановку этой 
сцепы достается и здtсь не на долю декора
тора, а на долю влосчастнаго освtщенiя. И 
здtсь лунный свtтъ вм·всто того, чтобы по
степенно дtлаться вамtтнымъ по мtpt того" 
какъ ватемняютъ рампу, сразу, словно по коман
дt, показывается въ полной силt въ nрорtзп 
окна *). Другая декорацiя въ первомъ актt. 
ничtмъ не хуже деслтковъ другихъ подоб
ныхъ декорацiй и вполнt удовлетворительна, 
съ точки зрtнiл обычнаго условнаrо декора
тивнаrо письма ,  но если мы спросимъ себя" 
насколько она правдива по сравненiю съ при
родой, то отвtтъ получится далеко неудовдс
творительный. 

Вообще въ декоративномъ nскусствt письмо 
внутренностей здаЕiiй, постановка такъ называе
мыхъ повильоновъ и архитектурныхъ построекъ 
далеко оставили за собой пейзажъ. Обыкно
венно наши лtсныя декорацiи ужасно напо
минаютъ тt условныя деревья невtдомой по
роды, которыя мы види!IЪ на фонt разныхъ-

*) 3а,1tчу здtсь кстатп, что режиссеръ сдt.1алъ 
въ этоti сценt еще о;що упущенiе. Во времл xo;i;a 
;11едьницы совсt;uъ не слышно шума воды и черезъ 
это стукъ шестерни становитсл с овсt�rъ не нату
ра.1ьны11ъ. 
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nортретовъ Вандuка, Велоскеза r1 друrихъ ху
дожниковъ тtхъ временъ. Ка�:.ъ тамъ всякiй 
знаетъ, что въ глубинt картины непре111шно 
написано дерево и никто не скажетъ что де
рево похоже па насто.ящее, такъ и въ пашихъ 
декорацiяхъ никто не подумаетъ, что на сце
нt вмtсто картоннаrо поставлено настоящее 
дерево. То же самое надо сказать и объ де
корацiяхъ пейзажа, особенно изображающихъ 
русскiя деревни, которыя обыкновенно ужасно 
напоминаютъ избушки Лукутинскихъ издtлiй. 
Исключенiе составляютъ 2 --- 3 декорацiи, 
вродt сосноваго лtса въ «Темномъ борt » и 
т. 11. Причина этого совершенно повятна. Дл.я 
большей части внутренностей у декораторовъ 
есть прекрасные образцы и въ заграпичныхъ 
декорацiяхъ, и въ сниъrкахъ съ нихъ и въ тtхъ 
декоративныхъ мотивахъ, которые тыс.яча)IИ вы 
можете Iiупить въ Римt, l!иланt, Парижt и 
т. п. 3дtсь обыкновенно бываетъ дано Есе: и 
рпсунокъ, и краски и детали,-остаuтс.я толь
ко видо1ш1tнить чертежъ, прпмtнительно къ 
ус.1овiямъ данной сцепы. Но какъ только дско
раторъ переходптъ на почву чисто русской жиз
ни 11 русскаrо характерпаго пейзажа-картина 
J1'lшяется: !Iатерьяла дл.я декорацiп нtтъ. Если 
и удается чtмъ - нибудь воспользо1н�ться, то 
.1ишь каrtимъ-либо политипажемъ или снимкомъ 
съ картины художника и то лишь дл.я рисун
ка, рnскрашпвая его по своему собственно;�rу 
соображенiю, и сл·h,1!.овательно въ предtлахъ 
са�1ой рутинной условности. Обыкнов6нно же 
не удается воспользоваться даже и такимъ сrtуд
нымъ матерь.яло�1ъ п декорацiя сплошь сочи
ненная отъ себя п представляющая мtстность, 
никогда невиданную декораторо}1ъ, выходитъ 
совершенно условной и мало вапоминаетъ нату
ру. Какъ трудно написать мало-мальски нату
ральную вещь отъ себя безъ натуры или безъ 
предварительнаго с.я изученiя-это прекрасно 
зваютъ всt художники. 

Декораторъ, если онъ желаетъ писать на
тураJьвыя декорацiп, долженъ такъ-же изу
чать натуру, какъ изучаетъ ее пейзажистъ
художннкъ. При этомъ задача декоратора еще 
труднtе, пото11у что ему приходите.я давать 
все въ натуральную величину, 11, слtдователь
но овъ до.1женъ дtлать такiе этюды, 1tоторыхъ 
никогда не понадобится никакому пейзажи
сту. Накая разница въ декорщiяхъ художни
ка, хорошо знако��аго съ натурой, и декора
цiяхъ шаблоннаrо писы1а-можно было вид·Ьть 
въ театрt С. И. Маnюнтова. �'амъ декорацiи· 
писались rr. Левитаномъ, Коровинымъ и т. п., 
художника.ми и3учавшим11 натуру, и въ рёзуль
татt, несмотря на всt подчасъ невоз�южные 
недостатки этихъ декорацifi, въ нихъ чувство
валась правдn, которую рtдко можно встр·J,
тпть въ декорацiяхъ. Въ декорацiи r. Гель
дера въ первоJ1ъ акг!, «Переполоха», собствен-

но говоря, нtтъ ни одного натуральнаrо мt
стечка, и онъ сдtлалъ · бы лучше, еслибы сов
сtмъ подъ ней не подписывался. 

Исполненiе глаЕныхъ ролей было уже разобра
но въ наmемъ журвалt, и теперь ъ1ы обратшrс.я 
къ второстепеннымъ лицамъ и выходнымъ акте
рамъ. Въ такихъ пiесахъ, они имtютъ громадное 
значенiе, и передъ пюrи какъ разъ двt сцены,. 
отлично это доказывающi.я. Сцена пока3а не-
в·J;стъ чрезвычайно жива и старательно постав
лена. Глупая дtвка съ разинутш1ъ ртомъ (въ 
исполненiе г-жи Гольденталь) такъ характерна, 
что стоитъ превосходной фигуры самого бояри
на; злая стара.я дtва, дочь бtднаго боярина. 
(г-жа Помялова), также даетъ ц·hльный закон-· 
ченный типъ и, благодаря имъ, въ памяти зри
теля 3апечатлtваетс.я цtла.я картина, но понро-· 
буйте вспомнить остальвыхъ персонажей этой 
сцены. На мtстt ихъ въ вашей памяти пусты.я 
мtста, пото11у что артисты, ихъ изображавшiя пе
дали себt труда оттtнить ихъ такъ или иначе 
и въ резулыатt картина все-таки незакончен
ная и только какъ-бы подмалеванная въ нt
которыхъ :М'встахъ. В0зы1ите другую сцену ан
самбл.я-выходъ боярина къ собравшимся дво
рянамъ,-п впечатлtнiе уже совершенно иного, 
характера. Ни одинъ актеръ пе далъ опредt
леннаго лица ни по гриму, ни по манер·J;, ни. 
по иrp'h II въ результатt въ ваше11ъ восноми
нанiи какая-то неясна.я толпа съ одной .яркой 
фигурой г. Рыбакова, а сцена могла-бы выйти; 
очень н очень удачной. 

Опера г. Аренскаrо поставлена, надо отдать. 
справедливость, довольно старательно, и хотя 
постановка пс представл.яетъ собою ничего осо-
беннаго, но уже самый фактъ этой заботливо
сти достоинъ тоео, чтобы его отмtтить. Въ дс
коративномъ отношснiи опера также богата 
очень интересными �1отивами и потому стоить
разобрать ее подробно и послtдовательно. Об
становка первой сцены проходитъ совершенно 
незамtченной. Де�-.ораторъ сосредоточилъ всt 
свои силы на предпослtдней картинt. Въ де-· 
корацiп 1 акта поражаетъ одна несообразность::. 
Вастрюковъ съ подручнымъ молодцомъ тайком·ь. 
разбираrо1·ъ заборъ и прокрадываютря на лю
бовное свиданiе, а потомъ, r,orдa на нихъ ки
дается свита воеводы, они отбиваются отъ нихъ 
и убtгаютъ черсзъ тотъ-же проломъ въ заборt� 
Кто пробирается на любосное свида11iе и раз
бираетъ для этого заборъ, тотъ, конечно, всег
да старательно приводитъ его въ пор.ядокъ и. 
скрываетъ слtды своего путешествiя. Надо по
лагать, что въ ХУП вtitt такая предосторо1к
ность требовалась r.ще въ большей степени, и, 
конечно, зжkrь хоть кто - нибудь изъ челяди 
проло11ъ въ частон.ол·J;, Вастр101iову не видtть-бы 
Марьи, 1шкъ своихъ ушел, а между т·!,мъ про
ломъ этотъ, сдtланвыti чуть не у сюrаго те-
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1).ема, красуется все время въ глубинt сцены. 
Проходятъ дtвушки, проходитъ самъ посадскiй 
-съ челядью и никто на этотъ проломъ даже
JВниманiя не обращаетъ. Едва - ли это все въ
духt времени и кромt того, разламывай Ба
-стрюковъ частоколъ во время бtгства, вся сце
на была-бы несомнtнно эффектнtе.

Сцена съ пtнiемъ дtвушекъ проходитъ какъ 
и всегда проходлтъ такiя сцены: дtвушки, одt
ты.я въ лtтнiя костюмы ПОД!IОСКОВНЫХЪ .дач
ницъ и изображающiя пеfiзанокъ, держа пяль
цы въ ру1tахъ, выстраиваются въ рядъ, и что
'l'О такое 11оютъ. Сцена производптъ такое в11е
-чатлtнiе, точно ни р ежиссеръ, ни сами пtвицы 
никогда даже не видали, какъ поютъ въ де
:ревняхъ дtвди и как ъ  онt себя держатъ. Не
вольно вспоминаются при этомъ хоры въ «Снt
rурочкt» на сценt т еатра г. Мамонтова, но т·в 
во-истину художественные хоры намъ еще не 
по плечу; они не нравились публикt потоъrу, 
что были слишкомъ неизящны и уже конечно(?) 
11е казенной нamefi сцевt имъ подражать. 3дtсь 
:Происходитъ то же, что происходило еще не
.давно и въ области живописи. Пейзанки въ 
наmихъ операхъ, ни дать ни взя·rь, тt же пей
занки въ 1tартинахъ вашш:ъ академиковъ 50 
rодовъ и намъ такъ же непонятна р еальная 
-баба на оперной сценt, какъ непонятны были
академпкамъ Перовскiе типы. Но ко всему этому
мы привыкли и пока иного n не требуемъ. За
(iавно, что никому на сценt не бросалось да
же въ глаза, какой странный контрастъ со
всtми сtнными дtвками и бабами, представ
ляетъ Олена Дубровина. Г-жа Зотова и по ко
етюму, и по всей игрt держалась, какъ настоя
щая посадская баба, и просто смtшно было
-смотрtть на стоящихъ рядомъ съ нею дtвицъ
въ сарафанахъ и башмачкахъ съ французски
ми каблучками. Вообще Дубровпны-г-жа Зото
ва и г. Вутенко, по своей типичности, л:учшiе
.персонажи оперы. Пхъ не затмилъ даже r.
ltорсовъ, всегда и вездt истый художникъ
и прекрасный актеръ. Рядо�1ъ съ ними толстен
кiй схшшикъ-r. Варцалъ 11 r-жа Эйхенвr�льдъ
съ жестами королевы :Маргариты въ «Гугено
тахъ», пронзводятъ странное впечатлtнiе. Нель
зя назвать вполнt удачньшъ и r. Тютюника въ
роли :Мизгиря. Будь овъ страшнtй и мрачнtе
видомъ, впсчатлtнiе игры было бы сильнtе. Съ
()ольшой похвалой надо отозваться II еще объ
�дной, хотя безмолвной, фигурt шута воево
ды. Это для режиссера хорошiй примtръ того,
что 11ногда значатъ въ пiect самые незначи
-гельные персонажи. Но возвратимся къ пер
'Вому акту. Въ концt его есть сцена, которая
должна выйти очень эффектной. Шутъ воево
ды нодслушиваетъ Марiю и Бастрюкова и нод
нимаетъ тревогу; со всtхъ сторонъ сбtrается
челядь, съ дубьемъ и фонарями ловить бtглян
JtУ:, а Бастрюковъ, отбиваясь ножомъ. убtгаетъ

черезъ проло!IЪ на Волгу. Что же выходитъ на 
сценt? Марiя, заслыша погоню, отбtгаетъ къ  
то!1у саnюму мtсту, от.к.уда являете.я челядь, а эта 
послtдн.яя, выбtжавъ на сцену, притворяется, 
что не видитъ Марiю, и удивительно смtшно 
топчете.я на одномъ мtстt, размахивая рука-
1ш, пока пмъ не указываютъ бtглецовъ, и тог
да они подбtrаютъ и разстанавливаются въ 
живописныхъ позахъ у пролома, а Вастрюковъ 
въ не менtс живописной позt останавливается 
въ саnюмъ проломt и на мгновенiе всt зами
раютъ въ безмолвной картинt. Неужели это 
все натурально ? Если :Марiю надо искать, 
то надо, чтобы она пряталась за кустъ или 
дерево, или куда хотите, и кромt того на сценt 
должно быть дtйствительно очень темно, а не 
та условная темнота, при 1,оторой фонари ни
кого и ничего не освtщаютъ. Кромt того лю
ди должны въ самомъ дtлt искать бtrлянкv. 
а не вертtться на мtстt, и Бастрюковъ дол
женъ просто выскакивать въ ироломъ. мель
кнувъ въ немъ на мгновенiе силуэтомъ на фо
нt неба (синее небо при темнотt на сценt 
можетъ быть гораздо свtтлtе, что и бываетъ 
въ натурt). Тогда сцена выйдстъ правдивая 
и полна.я жизни. 

Вторая картина въ домt Бастрюкова обстав
лена сносно и декорацiя довольно оригинальна. 
Хоръ также держитъ себя непринужденно и очень 
естественно, но, что касается пляски, то выхо
дитъ такъ, будто все врем.я, IIOкa Вастрю1,овъ то
сковалъ и убивался, плясуны стояли готовые за 
дверью и ждали команды. Не естественнtе ли бы
ло бы, чтобы сначала началась музыка, наигры
ванiе на балалайкахъ и т. п., началось припл.я
сыванье нtсколькихъ человtкъ изъ хора, затtмъ 
незамtтно появились одинъ, другой пл.ясунъ и 
наконецъ началась пляска въ полукруrt обсту
пившей челяди? Вtдь въ музык·J; все это имен
но такъ и слышится. Пляска разгорается по
степенно, постепенно входятъ новые инструмен
ты. Затtмъ еще одна неизбtжная во всякомъ 
балетt нел·hпос1·ь *). Весь трепакъ происходитъ 
вовсе не передъ Бастрюковымъ, а передъ буд
кой суфлера. Навtрное никогда такъ не быва
етъ въ натурt и ни одинъ художникъ такой 
нелt11ой картины не нарисуетъ. Говорлтъ: тан
цы и группы красивы только en face, но это 
во-первыхъ, совершенно невtрно и, во-вторыхъ 
если и вtрно, то лишь потому, что они стави
д,uсь ен face, а не въ профиль и надо пола
гать, что пляurущiй трепака мужикъ нисколь
ко не красивtе en face, чtмъ въ профиль. 

О третьей картинt я уже кое - что замt
тилъ и потому перехожу прямо къ 4 · й. Де
корацiя очень ориrинальна и въ задней зана
вtси, пожалуй, даже безукоризненпа. 3акатъ 

*) П:сюпоченi.лми прорываются такiе чу;rные 
сцены какъ напр., танецъ а.тыrеи въ "Ю;rпеи" 
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хорошо освtщаетъ nейзажъ п очень правиль
но погасастъ. Недостатки ея состоятъ въ томъ, 
что она не даетъ впечатлtнiя глубокого оврага, 
а пещера совсtмъ не похожа на пещеры схим
никовъ и къ тому же поставлена на сю1ой про
tзжей и прохожей дорог·в, чего тоже никогда 
не бывало. Собственно говоря, даже непонят
но, зачtмъ она была нужна, потому что пу
стынникъ даже въ нее и не заходитъ и по
видимому пе им·ветъ къ ней никакого отно
шевiя. 

Нельзя того же сь:азать о хор·в нищихъ, 
хотя двое изъ нихъ все время и переругива
ются и усиленно жестикулируютъ, но въ об
щемъ они, ни по гримму, ни по игрt совсtмъ  
н е  характерны и сильно портятъ впечатл·в
нiе. Для того, чтобы изобразить нищихъ и 
калекъ, недостаточно одtть актеровъ въ лох
:11:отья. 

Говорятъ, сцена съ домовымъ (изъ драмы 
Островскаго) была какъ-то поставлена на сце
нt театральнаго училища А. П. Ленскимъ чр&з
вычайно оригинально. Собравшiяся дtвушки 
усаживаются налtво у стtны къ столу вокругъ 
няныш и Марьюшки и просятъ ее разсказы
вать сказки. Часть дtвушекъ слушаетъ, стол, 
и потомъ постепенно разсаживается по лав
ка:мъ и дремлетъ. Все стихаетъ. Постепенно на
ступаетъ темнота, не условная, а настоящая 
темнота, въ которой съ трудо:мъ можно разли
чить фигуры. Все уснуло. Вдругъ изъ-за угла 
печки высовывается тихонько огромная урод-
1ивая лапа съ фонаремъ и громадная кудла
тая голова. Чудовищная тtнь лапы nрыгаетъ 
по стtнt-нянька просыпается на мгновенiе: 
«аминь, аминь разсыпься!», произноситъ она, и 
все псчезаетъ. Снова тишина п снова показыва
ется изъ - за печки лапа и за нею уродливая 
nривемистая фигурка съ кудлатой головою. До
мовой одtтъ въ совершенно сtрую рубаху и 
порты и почти сливается съ оr,ружающей тем
нотою. Видна только лапа съ фонаремъ, какая
то неясная фигурка, да гро]�адная тtнь, .мель
кающая по стtнt при всяко.мъ движенiи фо
нарл. Фонарь все время держится вни3у и 
отъ этого тtнь кажется огромной и впечатлt
нiе еще болtе усиливается. Актеръ, громад
наго роста мужчина, все времл идетъ скор
чившись, съ согнутыми колtнлми, и кажется 
совсtмъ маленькимъ, не то rномомъ, не то ка
ки.мъ-то уродце.мъ. :Комично присtдая и nерева
.1иваясь съ ноги на ногу, онъ обходитъ всtхъ 
сплщихъ, nодходитъ С3ади къ rpynnt ннни и 
J!арыош1;и и вдругъ, точно почуявъ что-то чу
жое, мtняется, страшной фигурой вытягивается 
во весь ростъ надъ ними, поднявши кверху ру
ки, и нагибается впередъ съ фонаремъ, чтобы 
заглянуть въ лицо спящи.мъ, отчего за нимъ на 
стtнt появляется еще болtе громадная черная 
rигура тtни. вытянувmаяся чуть не до потолка. 

1 потомъ, сдернувъ съ няньки шлыкъ, опъ снова 
дtлается совсt:мъ мал:еньки�1ъ и, быстро, быстр<, 
сtменя ножками, б·вжптъ и пропадаетъ за печ
кой. Наско.1ько все это вышло удачно не могу су
дить, потому что, къ сожалtнiю, не впд·влъ э·rой 
сцены, святилище театральню·о училища почему 
то закрыто не 'rолько для публики, но и для пе
чати, но уже одна пдея таr,ой постановки этой 
сцены достойна величайшаго впимапiя. Въ ней 
мы находимъ попытну олицетворить домоваг<, 
совершенно такимъ, какъ его рисуютъ наши 
сказки, то страшнаrо дtда, кричащаго «къ ху
ду, къ худу!» и давящаго сонныхъ людей, то
веселаго шутника, творящаго сотни проказъ в 
могущаго спрятаться въ мышиную норку. По
слухамъ, г. Аренскiй хотtлъ сдtла·rь и3ъ сво
его до!rоваго, тоже н·вчто подобное, но на дtлt. 
совсtмъ этого не вышло. Съ са.маго начала 
сцена идетъ совершенно не натурально. Нянь
ка почему-то садится съ Марыошкой посреди
иrь сцены на табуретку, а вс·J; остальныя рас
полагаются около нихъ на полу, когда горавдо
удобн·ве было бы с·J;сть у стола, гдt м·J;ста 
всtмъ хватитъ. 3атtмъ самая декорацiя долж
на быть сднинута и комната показана гораз
до меньшаго ра3мtра, отчего картина только 
выиграетъ; далtе те!rнота необходима такая, 
чтобы свtтъ отъ фонаря домоваго дtйстви
тельно отбрасывалъ его тtнь на стtны, а без·ъ. 
этого большая часть э фекта пропадаетъ; нако
нецъ, самый домовой не ъюжетъ быть въ б'hлой 
рубахt, которая просто рtжетъ rла3а! Въ гримв. 
домоваго canroe удачное-это его всклокочен
ные волосы, которые дtйствительно сливаются 
съ общимъ полумракоиъ и только по временамъ. 
дtлаются заn�·втны.ми, когда на нихъ падаетъ. 
свtтъ фонаря. Стоило только загримировать ли
цо въ ·1·0.мъ же тонt, надtть того же цвtта 
рубаху и порты и дtйствительнu получилосЬ
бы фигура духа, то сливающагося съ общимъ мра
комъ, то вне3аnно появляющагосл въ отблес1,t 
фонаря. А безъ этого что же вышло? Головы 
домоваго почти не видно, едва за:мtтное лицо 

· выстуnаетъ крошечнымъ пятномъ надъ громад
ной новой, коломъ стоящей парусинной рубахой"
и въ результатt какой-то ряженый домовымъ
мужикъ; а не домовой. Rpoмt того r. Власовъ.
все время выступаетъ такой мрачной походкой
и дtлаетъ такiе величественные жесты, что на.
шутника, способнаго сдернуть бабiй шлыкъ, да
же н·втъ и намека. Появленiе домоваrо на
опускающейся доскt скорtе подходило бы къ
появленiю какого-нибудь Мефистофеля и т. п.,.
потому что въ русскихъ скавкахъ домовой ни
когда не появляется такъ, а выходитъ либо ивъ
творила печи, либо просто неожиданно появля
ется изъ-эа вея, изъ какой-то щели. Но вотъ
передъ нами центръ декоративнаго интереса
изба и сонъ воеводы. Трудно представить се
бt лучшее исполненiе, ч·вмъ r. Корсова, одно
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-только можно замtтить, что въ роли стараго
�оярина веумtстно такъ быстро бtжать, какъ
дtлаетъ r. Itорсовъ въ концt этой сцены. Изба
.написана не шаблонно n вся сцена хороша да
же по общему тону освtщенiя. Страшнымъ анах
-ронизмомъ является здtсь только повtшанное
'11а право зср1,ало, которое и теперь стоитъ не
;:ешево, а тогда могло встрtтиться только во
дворцt, а ужь никакъ не въ хатt rолодаю
щаго крестьянина. На сцен·!; все видно и въ
то же время такъ темно, ка!{Ъ бываетъ въ са
момъ дtлt въ лсныя лtтнi11 ночи. По вотъ
поднимается задняя стtна и персдъ нами двор
.цовое крыльцо. Эту декорацiю почти не от
мtтила газетная критик.я, а между тtмъ она
должuа быть поставлена наряду съ лучшимп де
корацiями r. Вальца въ родt его мавзолея, илn
лунной ночи въ «Волшебной флейтt» и т. п.
Задняя зав·J;са паписана такъ исторически вtрно,
до обмана правдиво, полусвtтъ на перво�1ъ пла
.нt ее отлично оттtняетъ, а общiй то11ъ т,шовъ,
счто когда завtса опускается, то вамъ кажет
е.я, что передъ вами на са!1оиъ дtлt мельк
ну лъ очаровательный сонъ. Благодаря толсто
му слою тюл.я, все движенiе на крыльцt пред
ставляется вамъ въ неяснш1ъ пятнахъ сно
видtнiя и даже самая безжизненuость дtй
ствующихъ лицъ еще болtе усиливаетъ впе
чатлtнiе. Лод1tа съ убtгающшш волжскими
берегами также достойна похвалы, но все-таки
{)Тоитъ ниже этой картины, что, впроче!!Ъ, нпол
нt попятно, потому что самое исполненiе ея
безкопечно труднtе. Первый недостатокъ ея
.въ томъ, что она гораздо опредtленнtе и яснtе
предъидущей тшртины, она гораздо реальнtе и
черезъ то гораздо меньше похожа на сновидt
вiе. Мнt кажетсл, что зат.янп ее декораторъ
·болtе толстымъ слоемъ тюл.я, она была-бы го
раздо туманнtй и эффектнtй. Вторая ошибка
этой картины въ тоn1ъ, что лодка слишкомъ
сильно раскачивается. При совершенно покой
ной водt вдали это производитъ очень стран
ное впечатл·J;нiе, тtмъ  болtе, что r. Донской
стоитъ не на лодкt, а 3а нею, и при движе
.нiи ея остается неподвижным.ъ. Выло-бы го
раздо эффектнtй,если-бы лодка просто сколь3ила
по водt, только вздрагивая слегка при ударахъ
:веселъ. 'l'orдa п картина бща-бы nравдивtй
и r. Донской моrъ-бы спокойно оставаться въ
лодкt. (По слухамъ, на послtдующихъ пред
станленiяхъ это и было такъ сдtлано). Что
касается задней двигающейся завtсы, то она
представляетъ положительно колоссальное про
изведенiе. По соображенiю съ ходомъ дtйствiя
она должна имtть не менtе 200 аршинъ длины,
и стоитъ ·rолько вообразить себt полотно этой
-величины, чтобы понять всt техническiя труд
ности такой работы *). Надо отдать справед-

*) Такой большоti размtръ даже вредитъ деко
_рацiп. Д.1л того, чтобы успtть протлнуть ее до 

лпвость г. Ва.чьцу, онъ написалъ ее очень не
дурно и, главное, правдиво. Неудаченъ тольк() 
правый край ея съ полосатыми 'глини�тыми бе
рега1ш п лtвое окончанiе съ теремо11ъ, а на 
всемъ остальномъ громадномъ пространствt пе
редъ вами настоящая Волга подъ Нижни11ъ съ ея 
шпроки�ш и съуживающимися плесами и харак
терными форn1ами берега нагорной стороны 
Видно, что r. Вальцъ познакомился съ характе
ромъ n1tстности п пон.ялъ его и, если мы вспом
нимъ сказанное выше въ зам·вткt о «Дtвичь
емъ переполохt», то нельзя не порадоваться 
этому явленiю. Самое удачное мtсто завtсы
средина, когда все затягивается туn1аномъ си
зыхъ сумерекъ и береrъ съ rорящимъ оrонь
комъ едва чувствуе тся вдали. Itъ концу за
вtса хуже. Ее слишкомъ пестрятъ костры на 
плотахъ похожiе на огни пароходовъ, и от
блескъ луны въ прорtзяхъ выходитъ жостокъ. 

Остается сказать еще нtсколыtо словъ о за
ключительной сценt. Декорацiя очень ориги
нальна и раннее утро довольно удачно пере
дано освtщенiемъ. Странно только одно, что у 
воеводина терема, гдt онъ стережетъ своихъ 
возлюбленныхъ, даже нtтъ створокъ на воро
тахъ. Странно также, что нtтъ здtсь ни одно
го сторожа. Онъ бы вовсе не помtшалъ дtлу 
и моrъ бы преспокойно сидtть, заснувши rдt
нибудь подлt била или подлt воротъ. Также 
крайне ненатурально, что бtглецы натыкаются 
на воеводу въ самыхъ воротахъ и не слышатъ 
приближающагося ш ума. Было бы гораздо есте
ственнtе, если-бы бtглецы сначала услышали 
шумъ, засуетились, КИНJ'лись бtжать n ужь 
тутъ наткнулись на воеводу. Но верхъ со
вершенства представ:rяетъ опять - таки тотъ 
же зло11олучный хоръ. Въ началt сцены всt 
спятъ, а когда воевода  схватываетъ бtглецовъ. 
со всtхъ сторонъ вбtrаютъ люди въ такомъ 
видt, точно они все время стояли толпой 
готовые за дверями и только ждали сигнала. 
Ни тtни суеты спросонья или без11орядка въ 
одеждt. Bct причесаны и припомажены, у дt
вицъ ленточки на головахъ и бантики въ 
косахъ ... Itpoм·J; того было бы натуральнtе если 
бы челядь, за!1tти11а раньше поtздъ новаrо во
еводы и уже взволновалась на встрtчу е:ку 
въ то врем.я, когда Шалыгинъ, ничего не ви
дя, въ иступленiи, выбtгаетъ съ Марiей. Везъ 
этого внезапное появленiе бояръ въ воротахъ, 
выходитъ какимъ-то совершенно неестествен
ньп1ъ, хотя это, конечно, уже мелочи. 

Глаголь. 

конца, это надо дt.1ать с.ъ бо.!lьшо!! быстротою и 
оть этого кажется, что додка плыветъ съ быстро
тоil америкапскаго курьерскаго по1т;а, ч то не
вtроятво, и то.1ъко портить впечатлtнiе. Если-бы 
со�tратить панuра�rу Волги на подовину, быдо-бы 
горацо эффектнtе. 



Театръ г-жи Гаревой. 

«Отелло» и «Гамлетъ». 

Шекспировскiя роли прсдставляютъ несоD1-
11tнныя трудности не только для исполненiя ,  
часто для уясненiя ихъ, полнаrо гар}1оническю'О 
nредставленi:Я объ ихъ психолоrичес1tо»1ъ со
держанiи, о средствnхъ воплотить это содер
жанiе воз110жно ближе къ правдt и дtйстви
тельности. Но изъ этого нс слtдуетъ, что эти 
роли должны оставаться исилючительнш�ъ до
стоянiемъ небольшаго числа избранныхъ, про
еелавленныхъ артистовъ. l:Je всегда, конечно, 
исnолненiе драматичес1tой роли мо.жетъ вызвать. 
восторrъ, запечатлtть съ изумительной ясностью 
nоэтическiй образъ въ душt зрителей; но при 
11звtстной добросовtстности и вдуnrчивости отъ 
игры исполнителя всегда можетъ остаться от
радное впечатлtвiе. Достаточно, если это испол
ненiе еще разъ покажетъ хоть отчасти глу
бину и величiе творчества поэта, вызоветъ у 
:2рителя рядъ соображенiй, новую оц·hвку давно 
передумаввыхъ явленiй, внссетъ если не но
вый свtтъ въ пониманiе дра1�атическаго ха
рактера, за то, »rожетъ быть, поможетъ уясне
вiю и подтвержденiю давно составленнаго пред
етавленiя. 

Не меньше значевiя заключается и для са-
1110го исполнителя въ изученiи · и исполненiи 
шекспировскихъ созданiй. Ихъ психическая 
жизнь такъ богата, черты ихъ характеровъ 
до того разнообразны и всt вытекаютъ изъ 
освовныхъ свойствъ -чсловtческой природы, что, 
�Rакъ-бы ни были слабы артистическiе рессурсы 
.исполнителя, въ его игрt всегда промелькнетъ 
.нtсколько лучей, зап-авшихъ въ его душу при 
.изучевiи великаго поэта. Эти .u:учи не только 
�благородятъ и возвысятъ искру таланта, тая
щуюся въ душt исполнителя,-они укр·Jшятъ, 
не3амtтво для его со:шанiя, его силы, облег
чатъ для него воплощевiе .множества обра
�овъ, казавшихся е»1у раньше, 110жетъ быть, 

слишкоn,ъ сложными и трудньнш. 3дtсь nce 
дtло въ серьсзномъ честно11ъ отношенiи 1-.ъ 
дtлу: награда всегда явится въ ре3ультnтt 
этого труда. 

Въ ваше вреnrя эта награда уже въ томъ. 
что лишнiй разъ сцена увидитъ дtйствительно 
литературное прои3веденiе, и чt11ъ это чаще 
будетъ происходить, тtмъ больше основанiй 
вамъ вtрить, что продукты совреn1енной дpa
niaтypriи, часто упижающiе литературу п раз
вращаrощiе общественный вкусъ, будутъ пара..: 

лизованы въ своемъ влiянiи хоть отчасти. 
хоть среди веnшогихъ, не утратившихъ еще 
способности различать поэзirо отъ вьншсловъ 
ремеслеuнической фантазiи. Мы, поэтоn1у, при
вtтствовали наn,tренiя г. Чарскаrо-поставить 
двt знаменитtйшихъ ше1,спировскихъ пiесы. 
Мы .могли многаrо и не ждать отъ исполненiя 
артиста, но мы были ув·врены, что его отно-

1 шенiе 1,ъ ролямъ, изъ 1,оторыхъ одна стоитъ 
во главt труднtйшихъ, будетъ вполнt добро
совtстнымъ, художественнымъ. Въ этомъ мы не 
ошиблись, 11 са»шя указанiя ваши на недо
статки исполневiя будутъ свидtтельствовать 
объ извtстномъ значенiи игры артиста. 

Изъ двухъ популлрвtйшихъ героевъ, наибо
лtе опредtленныя представленiя составились у 
критики и искусства объ Отелло. 

Самыя разногласiя совершенно точно уста
новлевы,-весь вопросъ въ вихъ сводится къ 
преобладанiю какой-либо одной изъ сторонъ 
нравственной природы въ дуШ"в Отелло-бла
городства, соединевнаго съ чистtiiшей любовью 
къ жевщин·h, или чувственности, неудержимой, 
порывистой, характерной для происхожденiя 
мавра. Росси, какъ это извtство московской 
публикt, остановился на второмъ представле
нiи и тt11ъ уни3илъ одного изъ симпатичнtй
шихъ шекспировскихъ героевъ, скрылъ отъ 
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зрителей мвожес1·nо тnпичнtйшихъ чер·rъ не
счаст1щго, но в еликаго и б.1агородваго и въ 
самомъ несчастiи мавра. 

Вся драма является живtйшимъ nодтвсрж
денiеиъ любимой мысли поэ·rа, высказанной 
устами Гермiи: 

, ('траданiя всегда соп утствуютъ любовь -
«Таковъ закоuъ природы ... 
Ни у кого эта любовь не достигала такой 

высоты, съ такой силой не охватывала душу, 
не была такъ неразрывно связана съ cairoй 
жизвыо, ка1>ъ у Отелло, но и никого не по
стигло такое горе, страшно жестокое, пеза
служенное, какъ Отелло. 

Съ первой фразы передъ нами герой, вле
�.ущil! всt наши симпатiи, возбуждающiй чув
ство уваженiя и въ то-же время невольнаrо 
состраданi.я. Посмотрите, скольки!rи доблест.ями 
отиtтила судьба этого рtдкаго человtка и какъ 
мало дала ему истинпаго счастья! Нtтъ, ка
жется, пи одного качества, дtлающаго чело
в·hка поч·ги идеальнымъ, которое не было излито 
на Отелло во всей полнотt. Оuъ общепризнан
ный герой, неоднократный спасптель Венецiан
�кой республики, опора ея свободы. вс·hми чти
ыый rенералъ, считающiй �а собой царствев
ныхъ предковъ. Но идеальныя качества души 
никогда не даю·rся безнаr,азанно въ нашемъ 
мip·h: они несутъ съ собой рядъ испытанiй, 
они прежде всего выд·hляютъ челов·tка среди 
человtчесr,ой толпы, дtлаютъ е1·0 чуждымъ, 
•шсто ненавис·rнымъ этой толнt, они на всю
жизнь налагаютъ на него печать одиночества.
Одиночество всегда ужаснtйшее И3Ъ испыта
нiй, но оно особенно тяжело для .подей, испол:
венныхъ по своей природt любви к·,, люд.нмъ,
жажды отвtта на эту любовь. Именно таковъ
Отелло. Онъ- одинокъ, не смотря на то, что
rотовъ отозваться на малtйшее чувство сим
патiи, что онъ исполненъ беэкорыстi.н и само
отверженi.н.

Онъ необходимъ Венецiи, это знаютъ ея пра
вители, при всякомъ трудно разрtшимомъ слу
чаt они обращаются къ Отелло,- и все-таrtи 
они глубоко, непреодолимо презnраютъ его. Они 
оказываютъ ему всякаrо рода почестп, но въ 
глубинt души сторон.яте.я отъ него. Среди ве
нецiанскихъ аристократовъ есть и исключенi.н: 
дожъ счптаетъ добродtтель Отелло не менtе 
прекрасной, ч·hмъ красоту, которой у чернаrо 
мавра нtтъ. Брабанцiо, напротивъ, не хочетъ 
допустить и мысли, чтобы можно было полю
бить Отелло. Во всемъ венецiанскомъ совtт·в, 
оказывается, лишь одинъ дожъ понимаетъ, что 
разсказъ Отелло о своихъ подвиrахъ моrъ увлечь 
любую дtвушку,-остальные сенаторы совер
шенно серьезно и съ полныиъ состраданiемъ 
къ Врабанцiо допрашиваютъ Отелло, не при
бtrалъ-ли онъ «къ средствамъ запрещеннымъ, 
насильственнымъ, ч тобъ подчинить себt и отра-

вить дtвицы юной чувств,�?» Uтелло самъ съ. 
болью въ сердцt сознается, что у него нtтъ. 
и никогда не было ни малtйшей надежды 
увлечь женщину, еще менtе зажечь въ ней 
любовь къ ссбt. Гро3а врагоnъ республики на 
полt битвы, онъ безсиленъ среди изящнаrо 
общества; онъ «rрубъ въ рtчахР, у «него нtтъ 
способнос·rи къ кудрявымъ фразамъ мира». Онъ 
вынесетъ какую-угодно опасность, но потеряет
ся, возбудитъ всеобщiй смtхъ и жалость при 
самомъ мелкомъ случаt будничной жизни. Ме
лочей этой жизни онъ совсtмъ не 3наетъ, не 
можетъ себt и представить людскихъ способно
стей создавать ивъ э·rихъ !1елочей «великi.я дt
ла». Онъ привыкъ вид·hть жизнь, дышать ею 
въ моменты страшной борьбы ея со смертью. 
Онъ до того сжился съ этиъш 110ментами, что 
онъ совершенно не въ силахъ различить во
круrъ себ.я все, что ниже, мельче этихъ момен
товъ. Для него велпчiе-обычный фактъ, не 
rерои�мъ, возбуждающiй изумленiе, а самое не
посредственное проявленiе человtческой при
роды. Оте.1ло на все с�ютритъ этими rла3аии 
« велнкаго ребенка». Пе различая мелочей, буд
ничныхъ дряагъ въ окружающей жизни, онъ 
еще мен·!;е способенъ распознать человtческуЮ
подлость и пошл:,,сть. 

Отелло-одинъ изъ р·hдкихъ представителей 
краппе своеобразна1·0 идеализма. Есть идеа
лиэ11ъ мысли, реву льтатъ отвлеченной дtятель
ности ума, юпошескихъ грезъ о всевозможных'Ь 
прелестяхъ человtческаrо будущаго. Э1·отъ идеа
лиз11ъ рождается въ слпшкомъ развитомъ тео
ретическомъ ум·!;, воспитывается въ полномъ 
невtдtнiи д'Мствительной жизни, существуетъ 
то.1ько пото�rу, что счаст.шван судьба на время 
защитила его отъ расхо:шживающихъ волнъ 
житейской правды, не ш1tющей ничего общаrо 
съ идеальными образами. Это идеализиъ Гам
лета. Другой, еще болtе орr·аническiй, непо
средС'l'венный, слtпой-идеализмъ сердца. Онъ 
гораздо рtже лвляетсs1 въ людяхъ. Строить 
гармонпчес1ti.я, прекрасныя перспе!tтивы въ раз
горяченной фантазiи, въ мысли, не знающей дtй
ствительностп-таковъ обычный удtлъ молодо
сти! Гамлеты всевовможныхъ видовъ и размtровъ 
вtчно встрtчаются на каждомъ шагу: д.1я этого 
требуется лишь благородство природы и раз
витая пысль. Но идеализмъ, живущiй исклrо
чительно въ чувствt, питающiйся не отвле
ченными теорiями, совершенно чуждый перемtнъ 
и сомн·hнiй, потому что онъ зависитъ не отъ 
измtнчивыхъ построенiй мысли, а является 
плотью и кровью всего человtка,-такой идеа
лизмъ - удtлъ героевъ по преимуществу. Онъ 
возможенъ только у людей, имtвшихъ завид
ную участь всю жизнь прожить въ атмосферt 
великихъ подвиговъ, ни разу не спускавшихсн 
въ затхлую среду мелочей утомитеJ}Ьной буд
ничной борьбы, приравнивающей часто людей. 
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1;ъ жалкому :муравейnику, поглощенному един
ственной заботой- во что-бы то ни стало под
,1ержать физiологическiй процессъ существова
нiя. Этимъ рtдкимъ людямъ все кажется па 
столько-же прекраснымъ, какъ ихъ собствен
ная жизнь, собственная совtсть. Въ ихъ гла
захъ все окружающее является въ какомъ-то 
праздничномъ, парадирующемъ видt: они смот
рятъ слишкомъ высоко, чтобы о·rдавать отчетъ 
въ людскихъ характерахъ и дtйствiяхъ. 

Отrлло на все смотритъ, съ этой можно ска
зать, героической точки зрtнiя. JI1·0 отлично по
нялъ Иавра, давно 3а11tтилъ, что онъ внtшности 
предмета не отличаетъ отъ сущности его, «счи· 
таетъ честнымъ человtка, умtвшаrо при1,инуть
ся такимъ». Отеллu все невольно идеализиру
етъ, потому что его вся жизнь прiучила толь
.ко къ величавоn1у, грандiо:шому, героическому. 
Его рtчь передъ сенато11ъ-разсказъ о томъ, 
чt�1ъ онъ увлекъ Дездемону, цtлая поэn1а, го
ворящая обо всы1ъ, что только есть прекрас
наго въ человtк·в. Она, дtйствительно, могла, 
подобно чарамъ, увлечь благородrrую, отзывчи
вую дочь Врабанцiо. 

Но дуыалъ ли ее увлечь Отелло и какими 
глазами овъ смотрtлъ на эту внезапно зажжен -
ную имъ любовь? Онъ совершенно не ждалъ этой 
любви. Развt онъ-отверженный сынъ заклей
'l!енной Воrомъ нацiи, грубый въ рtчахъ, вtчно 
способный вызывать с:мtхъ, такъ какъ онъ рtши
еельно ue привыкъ 1·оворит1, «на кудрлвомъ лзы
кt мира»,-развt онъ �югъ разсчитывать на  
лобовь первой красавицы гордой республики, 
аристократюr, счастливой дочери, возбуждав
шей желанья лучшихъ патрицiевъ родпого горо
да? Врабанцiо не можеть помиритьсл съ мыслью, 
чтобы Дездеnюна естественнымъ путемъ могла 
полюбить Отелло,-самъ Отелло тоже никогда 
не могъ на это разсчитывать: онъ лучше дру
гихъ знаrтъ свои недостатки, болtе всего не
навистные женщинамъ-прекловвый возрастъ, 
внtшнее безобразiе, неумtвiе быть любезньа1ъ. 
Онъ можетъ говорить только о войвахъ и сра
женьлхъ, - что же могло заинтересовать въ 
этихъ разсказахъ юную венецiанку? Когда 
Отелло nриходитсл передъ севатомъ давать от·
четъ о любви Дездемоны, онъ ве разсчитываетъ 
даже уяснить сенаторамъ это д1н'iствительно 
необычайное происшествiе. Онъ можеть только 
разсказать всt факты «бевъ прикрасъ», изло
жить весь ходъ ихъ любви, сознаваясь, что онъ 
не буде1·ъ и пытать�:л «скрасить д·вло». 

На Отелло, слtдовательно, любовь Дездемо
ны налетtла подобно вихрю, была нежданной 
гармонической �1слодiей, ворвавшейся въ буй
ный ревъ боевыхъ трубъ, наполнявшiй слухъ 
Отелло съ семи лtтъ. Эта nrелодiя прежде всего 
:�:олжна была страшно изумить его и въ то же 
вре1rя повергнуть въ_несказанный восторrъ. Онъ
"динокiй, склоняющiйся въ долину пре1{лонныхъ 

лtтъ, отталкивающiй цвtтомъ лица - облада
тель лучшей женщины во всей Венецiи! Эт() 
счастье, о какоn1ъ не могъ мечтать Отелло въ. 
минуты самыхъ страстныхъ, необузданныхъ грезъ. 
Э·rо счастiе вообще не входило в1, его мечты. 
Онъ позже, въ порывt страшнаго горя, неволь
но вспоминаетъ, какшш наслажденiями жилъ. 
всю жизнь. Видя передъ собою смерть, онъ го
воритъ «прости»-пернатымъ войскамъ, сраже
нiямъ гордымъ, звуку трубы, грохоту барабава, 
свисту флей·rы и царственному знамени». Эт() 
было счастье великаго воина, онъ лелtялъ er() 
съ дtтскаrо возраста и съ нимъ бы умеръ. Сла
ва и величiе для него замtняло все въ nlipt,
и лшбовь женщины. Эта любовь проснулась въ. 
немъ лишь потому, что ее вызвали дpyrie, потому 
что Отелло услышалъ «цtлый niipъ вздоховъ» изъ. 
устъ прекµаснtйшей женщины, ея желанiс -
быть такою, какъ онъ самъ, услышалъ ея при
знанiе въ любви 1tъ нему ... Тогда ·rолько это чув
ство загорtлось и въ груди Отелло, тогда толь-
1,0 онъ рtшился сказать Дездемовt, что и онъ. 
любитъ ее. 

Rа1ий благородный, возвышенный образъt 
Можетъ быть, еще ни въ одной поэтической мечтt 
не соединялось столько благородства и нравствен
ной чистоты съ п tжнtйшиnш движенiями сердца. 
И какъ откры1·0, простодушно, скромно это благо
родство, и какъ боязливы, дtвственны, поэтич
ны эти движенiя! Кажется, вся доблеС'lъ му
жественнаго возраста соединилась со всей пре· 
лестью чувства только что начинающаго жить. 
Герой, не знающiй всей силы своего величiя, 
генiальный человtкъ, нюtагда не заподозрtв
шiй присутствiя въ себt генiя, не придававшiй
ему никакого значенiя: нъ людскихъ глазахъ, -
что можетъ быть идеальнtе и человtчвtй! 

Даже когда Дездеыона открыла Отелло свою• 
любовь и онъ �1огъ нидtть насколько она тро· 
нута равсказомъ е1·0, онъ, все-таки, е.я увлече· 
нiе припнсываетъ не подвигамъ своиn1ъ, не сла
вt, а мукамъ: «Она меня за муки полюбила�, 
говоритъ онъ. Ему трудно усвоить J1ысль, ЧТI)· 
другой\ женщина въ особенности, можетъ такъ 
выr.око цtпить ·1·0, чего онъ са�1ъ не ц·tни·1·ъ, 
о чемъ равсказываетъ только по просьбt дру
гихъ. Въ сердцt Дездемоны Отелло видитъ преж
де всего состраданiе къ себt, а не вос·горгъ. 
предъ генiе!1ъ, не изумленiе предъ веобычай
нщ1ъ величiемъ человtчес1,ихъ свойствъ, искони 
чарующимъ женщину. О·rелло не знаетъ это1·0 , какъ.. 
вообще онъ не знаетъ ничего, что касается обыч
ныхъ явлевiй жизни. Отелло принимаетъ лю
бов" Дездемоны какъ незаслуженный даръ судь
бы, какъ такое счастье, въ моментъ котораг� 
остается толыш у�1ереть. 

Слишкомъ ъ�ало до сихъ поръ обращали вни
манiя на слова Отелло при вс1·рtчt съ жепой 
на остров·в Кипр·t. Отелло, кажется, только ·rе
псрь nочувствовалъ всю полноту своего счасты1 
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и еще глубже долженъ былъ сознать свое мни
мое беэсилiе завоевать его, удовлетворить en1y. 
Онъ невольно боится за прочность этого -счастья. 
Онъ, подобно Фаусту, хотtлъ бы уn1ереть въ 
высшiй момевтъ его: а то придетъ раэочарова
нiе 11, можетъ быть, хаосъ воцарится въ страст
ной душt страдальца.-« Когда 61; теперъ !tнt 
у11ереть пришлось», говоритъ Отелло,-

Я счелъ бы смерть блаженство;1ъ высочаuшииъ 
3ат·Ьмъ, что я теперь такъ полно с•rаст.швъ, 
Что въ будуще�1ъ невtдоыо,rъ боюсь 
Подuбнаго блал,енства ужь не встрtтпть. 

Овъ не въ  силахъ выразить его словюш, у него 
эахватываетъ духъ отъ счастья. Вихрь, охва
'lившiй его въ n1инуты нерваго приэнанiя Дез
де110вы, теперь охватываетъ его съ новой силой, 
онъ едва в·врилъ с вои11ъ ушамъ, теперь онъ уб'J,
дился, что это не сонъ , t�нъ дсржитъ въ объ
ятiяхъ эту дивную женщину, она ради нrro по-
1шнула отца, родныхъ II родину. 'Гакъ значитъ 
на самовrъ дtлt онъ-Мавръ-ъ1ужъ Дездеnюны! 
Съ ЭТlfМЪ не могутъ помириться отецъ Дезде
мопы, Яго, -1шогiе дpyrie, но для самого Отелло 
это болtе всего поразительный фактъ. Онъ вt
ритъ ему, потому что вообще вtри·rъ людямъ, 
но бол'l,е всего потому, что слова Доздемоны съ 
страшной силой всколыхнули все его существо, 
:зажгли, цtлыя деся.тилtтiя дре11авшую, жгучую 
.жажду любви, простого сочувствiя. В·ндh Отелло 
до сихъ nоръ былъ одинокъ, ему удивлялись, 
его ось11Iали 11о'!естш1и, но еще никто не гово
рплъ съ ниъ1ъ на .яэыкt сердца. А какъ дорогъ, 
понятенъ этотъ языкъ именно О reлJro, сохра
нившему въ глубинt души всю свtжесть, всю 
отзывчивость юности, почти д·втства! 

Любовь Дездеnrоны стала второй жизныо для 
Отелло, болt.е '!tмъ жизныо,-всt11ъ erv буду
щимъ, его безсмертiемъ. Разв·в здtсь можетъ 
быть рtчь о чувственности? Отелло - Мавръ, 
еынъ страны, искони вид·ввшей блаженство, сущ
ность всей жизни въ чувственныхъ наслажде
нiяхъ. У Отелло нtтъ и слtда этой страсти. 
() rелло остался сыномъ Востока по необычайно
етрастнымъ порыв амъ своей природы, но эти 
порывы ни на одну ъшнуту не одушевляются 
чувственностью. Намtренiя canroro поэта въ этомъ 
тношслiи не подлежатъ со�шtнiю. 

Шекспиръ взялъ сюжетъ своей дра11ы изъ 
итальянской новеллы, во совершенно uреобра
зовалъ личность r лавнаrо героя. Въ новеллt 
происходитъ «жестокая драма» въ само11ъ худ
шемъ значенiи слова. Мавръ новеллы лишенъ 
еовершенно благородства и мужества. Онъ не 
еамъ убиваетъ жену, а приказываетъ убить ее 
клеветнику. Мавра подвергаютъ nытк·в, - онъ 
()Трицаетъ свою вину, и, наконецъ, получаетъ 
должное возмездiе отъ рукъ родственниковъ Дез
демоны. Это д·вйствительно герой чувственности, 
виэкiй ревнивецъ, трусливый преступникъ. Со
Еершенно иной Мавръ у Шекспира и совершен-

но иное теченiе драnш. Поэтъ облагородилъ и 
возвыс11лъ образъ Отелло всt�ш средстваnш: раз
вязку драмы-убiйство Дездемоны и са110убiй
ство Отел110-изобразилъ съ таки11ъ анализомъ 
душевныхъ мукъ преступника, что этотъ преступ
никъ остается для насъ nред:11етоъ1ъ глубочай
шей жалости и сюшатiи, а не уж.аса и отвра· 
щенiя, которые возбуждаетъ герой легенды. 

Д11я Отелло любовh къ не11у Дездеъюны яв· 
ляласъ чудо11ъ. Онъ повtрилъ этому чуду, по· 
то11у что страстно хотtлъ вtриТh е11у, потому 
чтодлянегобылонеоц·вненно состраданiе. <Я ее 
nолюбилъ за состраданiе къ иu11мъ 11уr.а11ъ». rово
ритъ онъ въ сенат·в. Красота и вюлодость Дезде
nrоны зд'ВёЬ играли 1JЪ сущносш второстеrтенную 
роль: одинокiй Отелло, таящiй въ своемъ сердцt 
неу11ирающую жажду сочувствiя, полюбилъ бы 
за это сочувствiе и �reнte обольстительную жен
щину. Мавръ былъ слишкомъ мало избалованъ 
чужи11и си�шатiяnш u nroнte всего женской любо -
вью, чтобы сосредоточить свои желанiя на б.1естя
щихъ внtшнихъ достоинствахъ влюбленной въ не
го. Сл·вдовательно, его отношенiе къ Дездемонt 
прежде всего глубоко нравственное чувство, ско
рtе чувство отца, друга, чt�1ъ любовниr;а. 

Влiянiе женской красоты не �1e11te сильно, 
чtмъ какiя бы то ни было другiя теченiя нрав
ственной природы человtка: она ъюгуществен
нtе всtх.ъ ихъ, когда соединяется съ таr;ой 
возвышенной душой, какъ душа Де:щеъ1овы. Для 
Отелло необычайное счастье II эаключа.1ось 
въ томъ, что любовь Дезде�юны къ нему сто
яла на уровнt его героической на туры. Она 
полюбила не ъrужчину, а ш1еRно эту натуру, 
ей «духъ Отелло являлся въ его лицt », она 
«свою судьбу и душу посвятила его подвигаъ1ъ 
и славt». Закрыть глаза на внtmность, кажу
щуюся други11ъ отвратитеJtъной, пугавшую даже 
Дездемону до тоl'о, что она не смtла взгля
нуть на мавра,-забыть все это ради только 
что открытыхъ необычайныхъ свойствъ души, 
заключенной въ этпмъ страшноъ1ъ человtкt, -
это значитъ быть идеалъной женщиной, не в1е
нtе великой п героuчес1,ой, чtn1ъ самъ Отелло. 
Ради величiя и славы безроднаго чужестранца 
побtдить смиренiе п робость, р·hшиться оста
вить семью,-это значитъ совершить столько 
же подвиговъ героини, сколько ихъ совершидъ 
Отелло, какъ герой. Отелло во всей силt по
чувствовалъ « родство душъ» своей и Дездемо
ны, и онъ совершенно сознательно rотовъ <жизнь 
отдать за ея в·врность». 
� ... Но это не эначитъ, что Отелло слtпо, без
поворотно убtжденъ въ прочности любви Дез
де�юны. Онъ не заурядный ревнивецъ, онъ 
не станетъ ежедневно наrиплять подоэрtнiя за 
подозрtнiюш, «жить ревностью», но за то ма
лtйшее сомнtвiе для него рtшительный непо-

1 прави11ый marъ къ катастрофt. Онъ и са!!Ъ 
знаетъ это и признаетъ, что у него «сомнtнiе 
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11еразд·вльно съ рtmимостью». Оuъ п зд·всь оста
нется все тt_n1ъ же стремительню1ъ, непре()ДО
лиъ,ымъ «rеюемъ подвига». Все мелкое чуждо 
ему въ малtйшемъ движевiи er.J духа, посред
ственность, «золотая средина», nсевоз�южны.я 
добродtтели благоразу11iя и осn1отрительности
все это "удtлъ простыхъ сердецъ". Такъ вы
ражается самъ Отелло, и не можетъ, не хочетъ, 
.считаетъ недостойнымъ стать на пути бурно -
JJY потоку, куда бы этотъ потокъ ни влекъ 
1JГО· 

Слtдовательно, для Отелло остается только 
напасть на малtйmую тtнь со:uнtнiя въ вtр-
11ости Дездемоны,-остальвое совершится даже 
-безъ вtдома Отелло: его увлечетъ чисто·сти
хiйвый потокъ, и ничто не въ состоянiи пре
дотвратить катастрофу. Но, нtтъ ничего легче
возбудить у Отелло сомнtвiе. Оно въ сущно
сти живетъ въ его сознанiи съ саъ,аго начала.
Онъ только съ большимъ трудомъ ъюгъ осво
иться съ фактомъ любви Дездемоны къ нему.
{)нъ даже не освоился съ нимъ, а бросился въ
раскрывmiяся объятiя, увлекаеъ1ый страстнымъ
nорывомъ, насто.ящимъ вихремъ счастья. Онъ
«аждую минуту могъ сравнивать себя съ своей
милой. Она блистаетъ красотой и молодостью,
на нее nct взоры устремлены или съ завистью,
и.ли съ невольнымъ обожанiемъ; ей, можетъ быть,
не пропускаютъ случая напоnшить изуъ1ленiе от
ца, подивиться еще разъ ея слtпотt, ея выбо
ру. А опъ "черенъ, сладко rов-орить, какъ ще
голи · вельможи, не умtетъ, и началъ въ до
лину лtтъ преклонныхъ опускаться". Отеллп
все передумываетъ и совершенно естественно при
ходитъ къ выводу: "все можеть быть"! А
{)СЛИ существуетъ такое убtжденiе, то не тре
буется даже всего лукавства Яrо: мал'kйmiй
призракъ вспугнетъ слишкомъ напряженную вt
ру Отелло въ любовь Дездемоны. Счастье сли
шкомъ велико� ему съ трудомъ бы повtрилъ
.и не такой скромный, такой одинокiй, взрослый
ребенокъ, какъ Отелло.

.Я:го еще не усп·hлъ приввать къ дtлу свой
ядъ, а Отелло уже готовъ подозрtвать Дезде-
110ну. Ему кажете.я подозрительнымъ, что Kaccio
слишкомъ быстро разстался съ Дездемоной. Сто
итъ ей неnосредственно послt этого сказать нt
tколько словъ въ пользу :Кассiо, и Отелло уже
впадаетъ въ холодный тонъ, обнаруживаетъ не
терпtнiе, проситъ Дездемону оставить P.ro од
ного. Онъ даже доходитъ до мысли, что, мо
жетъ быть, ему придется перестать любить Дез
демону. Онъ, полный горькихъ nредчувствiй, на
са�юмъ дtлt уже теперь навсегда утратившiй
чувство былаго счастья, восклицаетъ, глядя въ
tлtдъ уходящей жены:

А Яго, 11ежду тtмъ, еще ничего не сказалъ. 
Что же будетъ посл·в слtдующаго за уходомъ 

1 
Дездемоны разговора Мавра съ свопмъ порv· 
чпкомъ! ... 

· 

Намъ теперь ясно, почему Отелло такъ ско
ро nоддался навtтамъ Яго, поче�1у онъ cлtno 
устремился къ катастрофt. Но и здtсь не чув· 
ственность влекла его. Яго искуссно дtйствовалъ, 
съ самаrо начала затронувъ у Отелло не чув
ство его къ Дездемонt, а честъ. Онъ присту
паетъ къ своей клеветt, напомпная Мавру. что 

Д.1л женщины и д.1л мужчины 1шл 
Ихъ доброе сокровпще души 
Первtпшее 

и порицающiй доброе ивrя «раворяетъ обижен· 
наго въ конецъ». Отелло, подъ nервьшъ впе
чатлtнiемъ лю5ви Дездемоны, вспомнилъ одно· 
временно о чувственности и чести и клялся 
предъ венецiапскимъ сенатоъ1ъ, что онъ молитъ 
отпустить съ ни�rъ Дездемону не д.�я moio,

Чтобъ угодить желанью1ъ сладострастньшъ 
Не длл того, чтобъ юноli страсти жаръ 

' 

М:нt одному даридъ бы нас.1ажденъе, .•. 
Когда безпечныя забавы кры.1атаrо Амура 
Паведутъ изн-.!,женность и с.1ад1,vю ricтo)ry 
На Ш!СдЬ МОЮ II дtиствiл JIOU 
Когда онt �100 иснортлтъ дt.10' 
Тогда пус11аи изъ шлема моег� 
Простой rоршокъ себв устроятъ бабы,
II пусть 'ГОгда на честь ыою па;�:утъ 
ПостыднЬliшiй позоръ и оскорб.1енье ... 

Яl'о дtйствуетъ сообравно съ атимl! рtчами 
и съ перваrо же приступа воскрешаетъ въ дv· 
шt Отелло хаось. Этотъ хаосъ ничто иное, 
какъ прошлое сознанiе отчужденности отъ лю· 
дей, одиночества, отсутствiя женской любви. 
Это одиночество теперь еще страmнtе, такъ 
какъ Отелло узналъ, какое счастiе не бъ�rпь 
одипок�м�ъ, узналъ, сколько радостей, м ory· 
чей новой жизни приноситъ женс1,ая любо вь. 
Онъ все узналъ это и всему теперь дол же нъ 
сказать: «прости» ... 

Дантъ вtрилъ, что«нtтъ больmаrо несчастья, 
какъ о порt счастливой в сnоминать въ несча
стiи». Отелло не остается даже восnоъIИнанiй: 
вмtстt съ утратой любви Дездемоны онъ об· 
рываетъ нить всей своей жизни. Люди вr,no· 
минаютъ, когда у 1шхъ еще остаются снлы 
жить, остаются надежды на лучшее будущее. 
У Отелло нtтъ 9ТИХЪ силъ И не!!ЫСЛИМЫ НИ· 

какiя надежды. Когда уже въ его сердцt nы
лаетъ страпiная ревность, онъ rоворитъ о Дез· 
демон·в: 

3д/Jсь все, въ че31ъ зак,1юч11лъ я душу, 
Гдt жизнь ыол II безъ чего 3!НБ с�rерть, 
3дtсь, r;i;/J фонтанъ, отку�а ж11знь струптсл, 
И безъ чего изсшшуть до.1жно e1i ... 

Чудесное совданье! Да поrнбнетъ 
М:ол душа, когда любовь мол 
Пе вел въ тебt! II быть опять хаосу, 
Когда тебя лобпть л перестану ... 

Убiйство Дездемоны для Отелло равносилъ· 
но самоубiйству. Драматическая литература не 

, знаетъ болtе трогательныхъ слезъ. болtе му· 
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чительныхъ nоцtлуевъ, чtмъ слезы и поцt
JIУИ Отелло предъ убiйствомъ Дезде:моны. Его 
печаль дtйствительно «печаль небесъ»: дtло 
идетъ не объ утратt чувствснныхъ наслажденiй, 
красивой женщины,-а о потерt цtлой жиsни, 
исполненной благороднtйшей страсти, необъ
ятныхъ силъ. 

Послt смерти Девде.моны для Отелло жиsнь 
стала немыслима.. Это понимаютъ даже тt, кто 
приходитъ въ ужасъ �тъ его злодtйства. :Кас
сiо, зная величiе души мавра, былъ уб·вжденъ 
въ кровавой разв.яsкt .. 

Дездемона гибнетъ невинной, Отелло убива
ет1- себя, сражепный невыноси!1ымъ горе.мъ. 3а
чtмъ смерть этихъ двухъ нрекраснtйшихъ ивъ 
людей? Раввt они хоть одной минутой своего су
ществованiя могли заслужить стольио страда
вiй п такой страшный конецъ? 

Поэтъ нtсколыш разъ навлекалъ на себя 
упреки въ жестоrюсти исхода своихъ дра:мъ, 
въ напрасной гибели ни въ чемъ неповnнныхъ, 
необычайно симпатичныхъ героевъ и героинь. 
Поэту до сихъ поръ мноriе нс моrутъ про
СТIIТЬ «печальной исторiи» Ромео и Джульет
rы, гибели Норделiи, не моrутъ помириться так
же съ катастрофой Отелло. Выло-бы, !{Онечно, 
несравненно npiятnte для зри·1·еля - увидtть 
въ нопцt всевовмо.жныхъ бtдъ свtтлое счастье 
всtхъ этпхъ страдальцевъ. II0 въ это�1ъ счастьII 
было бы стоЛЬ!{О же правды, сколько въ сновидt· 
11iи того .монаха, 1,оторый 'JЫсячи лtтъ слу
шалъ пtнiс райской птички и нрин.ялъ ихъ за 
ОДНО )[ГНОвенiе, какъ въ Т'БХЪ С!ШЗОЧНЫХЪ ме-ч
тахъ, которыя rревятъ о роскошныхъ розахъ 
па полярпомъ сн·вгу. У поэта нtтъ э1·ихъ слад
ко-баюкающuхъ rревъ,-жщ�нь но все!! жесто
кой истин·!; совершается на шекспировской сце
нt, и нtтъ преграды ея грозноа1у, стихiйно:му 
теченiю. Это тече.нiе трсбуетъ энергическаrо, 
всякую �шнуту практпческаго ц·влесообра3наго 
сопротивленi.я,-иначе оно погло·1·11тъ свою жер
тву, не взирая ни на !ial{iя прекрасныя ка
чества ея души. Поэта всю жизнь nоражалъ 
этотъ страшный, непонювыl! призракъ, назы
ваемый судьбой и жизнью. Развt онъ меньше 
должеnъ былъ испытать 1·оречи и ужаса, чt:мъ 
его читатели, когда отдавалъ этому призраку 
лучшiе образы своей фантазiи? Но онъ чув
ствовалъ, что эти образы, воnлотившiес.я въ 
живыхъ людей, были бы уничтожены этимъ 
призраком.ъ - и онъ не отступалъ предъ ги
белью J;,ордслiи, n редъ ков чиной Отелло и Дез
демоны. 

Въ самомъ дtлt, развt была у этихъ лю
дей 1�алtйшая в озможность бороться съ дtй
ствительностью? Отелло совсt!1ъ не знаетъ этой 
дtйствительности, овъ видtлъ только ея осо
бенно сильвыя эффектныя стороны. Онъ зналъ 
.1ишенiя, но это были необычайны.я приключе
нiя героя, а не человtка будничной житейской 

борьбы. Жизнь страшна болtе всего не этими срав,
нительво исключительными бtдствiями эти бtд
ствiя даже одно ивъ лучшихъ сторош жи3ни
ови или cpasy губ.ятъ человtка или даютъ еи� 
славу. Нtтъ, жестокость существованiя въ er� 
неуловимыхъ мелочахъ, ежедневно, ежечасно
терзающихъ челов·вческую душу, въ это�1ъ pot 
па первый взrлядъ ничтожныхъ огорченiй, но
въ обще!1ъ отравл.яющихъ самое желанiе жить. 
Борьба съ однимъ круппымъ враrо!1ъ, какъ бы 
силенъ онъ ни былъ, всегда выгоднtе, прежде 
всего потому, что она достойнtе и почетнtй�, 
но борьба съ мирiадами �1ел1,ихъ злодtевъ, ча
сто незам·втныхъ , но , подобно микроба!1ъ, 
сильныхъ своей индивидуальной ничтожностью. 
и громаднымъ количество.мъ,-такая борьба поч
ти всегда гибельна. Сопротивляться ей не въ 
силахъ именно тотъ, кто выше вс·вхъ среди лю
дей, кто чище ихъ по нравственному чувству: 
и сильн·вй по уму. Нужно стать са110!1у мелоч· 
нымъ и пошлш1ъ, чтобы съ успtхомъ бороть
ся съ мелочами и пошлостью. 3амtчательно" 
что это сознанiе вложено nоэтомъ именно въ.. 
уста Отелло. :М:авръ, начиная вtрить въ измtну 
Дездемоны, пытается объяснить свое несчастiа 
тtъ,ъ соебраженiемъ, что 

Такова ужь кара, душъ высо1шхъ, 
Пмъ не даны права простыхъ сердецъ, 
II IIXъ судьба, 1шкъ смерть, неотвратипа. 

'l'акою должна быть судьба самого Отелло. 
Онъ не могъ даже предчувствовать всей безд
ны подлости .Яго: онъ всю жизнь смотр·Jзлъ. 
« черезъ головы людей>>, не всматривался въ 
�шмолетныя движевiя шъ лицъ, никогда не за
думывался надъ !ютивами, управляющими ихъ. 
повседневной эгоистической дtятельностыо. Онъ 
совершенно искренне  считаетъ Яrо «честнtй
шимъ лзъ людей», и впосл·J;дствiи такъ пора
женъ е1·0 злодtйской uнтриrой, что не в·вритъ 
даже въ его человtчесr,iй образъ, ищетъ въ 
его 1шtшности привнаковъ дьявола. Душой Отел
ло ов.�адtть моrъ и нс такой пскусный интри
гавъ и безсердечный эгоистъ, какъ .Яго. Стои'Г'ь. 
не равбпрать средствъ, умtть кое-какъ при
творяться, и Отелло попадется въ какiя угодно 
сtти. Онъ довtрчивъ, какъ дитя, ни разу еще 
не плакавшее отъ людской подлости и без
сердсчiя. 

Дездыюна сама rоворитъ о себt, что она 
«еще дитя». Она поражена духовнымъ вели
чiемъ Отелло, отдалась своей любви со всею 
страетыо ыолодости и бевзавtтнаrо обожанi.я. 
Но до этой любви она страшилась чувства, 
она «краснtла отъ собственныхъ движенiй». 
Это-идеалъ чистtйшей женственной дtвствен
ности. На нее любовь налетtла такъ же вне
запно, какъ и на Отелло. Для пен это любовь, 
какъ и для мужа, стала единственнымъ неиз
бtжны![ъ ивтересомъ жизни. Она раньше не 
способна была вдумываться въ людей, въ ихъ 
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,;tйствiя: мощная личность О rе.1ло oc.'ItПl!!Ia, 
JВдекла ее до саnюзабвенiн, внt ея она ничего 
ве видитъ, не знаетъ, ко всему иiру, ко всtп
-будь это Kaccio или Лго-Дездемоuа исполнена 
отзывчиваrо живаго чувства сиипатiи, охваты
-вающеl! сердца слишкомъ счастливыхъ и слиш-
1tомъ хорошихъ людей. О борьб'I, Дездr.моны съ 
ttознями Лго не можетъ быть и р-J,чи. Опа, 
11одобно Изабеллt, вступившей въ энергическую 
,борьбу съ подлыми посягательствами разврат
ника, не способна пойти на встрtqу 4:Зелено
i'Л:азому чудовищу»-ревности, мучащей Отел
ло. Она только ум'ветъ говори·rь о своей чис
той, дtвственной любви, ей и на умъ не при
хuдитъ разъяснить иcтopiru о платк'Б: такъ да
.лека ей всякая !1ысль о какомъ-либо поводt 
съ е.я стороны къ подозрtнiю п такъ неумtло, 
по'rерянно чувствуетъ она себя лнцомъ къ ли
цу съ самыми элемен·rарньнш случаями обыден
ной жизни. 

.МЫ заранtе знае�1ъ� что эти два человtttа 
не созданы для борьбы съ мелочами и l!Ошло
�т.ями. Имъ совершенно непоuятно, нев'вдоn1а 
пресмыкающанс.я натура людей и они съ перва1·0 
же шага безпо.мощно, безвозвратно запутываются 
въ ихъ сtтяхъ. Ихъ гибель неизбtжна, она 
печальна, но вtдь поэтъ давно сказалъ на11ъ, 
что «въ нашемъ мipt вес свtтлое въ xaoct 
мсчезаетъ», а Отелло предчувстмвалъ этотъ 
«хаосъ» раuьше, Ч'Б!!Ъ онъ погло·ruлъ его счастье 
И его ЖИ3НЬ. 

'l'алантъ г. Чарскагu отличается многими сим
патичными чертами: исполненiе артиста всегда 
11росто, естественно, пр:1дума1шо, часто худо· 
жественно. Но всtхъ этихъ качествъ, riai,ъ бы 
:цtнны они пи были, мало дл.я воп.1ощснiя од
пого изъ характернtйшихъ образоuъ, созда1I
пыхъ Шекспиромъ. 0'rелло прина;режитъ къ 
�ислу тtхъ немногихъ создапiй, 1и·rорыя ар
rисту раньше нуж11u усвои1·ь вctJtъ свош1ъ су
ществомъ, дойти до отож;\сствленiя своей при
роды съ духовной жизнью дра!1ашчес1tаго t•е
роя. BдyJlЧIIBOC'l'И, СаJ!ОЙ тщате.1ыюй ОТД'Б,IКИ 
�1ельчайшихъ моментовъ ро.ти педпстато•шо длл 
возсозданiя всего характера. Дажr лучше не 
отдtлывать этпхъ мо!rентовъ зара1t'БС, предо
ставить 11хъ воплощенiе вдохноuснiю шrнуты,
тогда толыш во всей силt рас1,ростсл предъ 
зрителями страстная 11 въ то же врСJ!Я nысо-
100бла�·ородная натуrа Мавра. Но. вдохновеннu
сти игры именно п нtтъ въ талан'l"Б г. Чар
окаго. · Во ВС'ВХЪ ero рол.яхъ Н'h'ГЪ ВОЗЛ·)ЖНОС'l'П 
указать па какiе-либо моменты, вылившiесп пе
посредственно изъ чувства, созданные одпюrъ 
порывомъ увлеченi.я поэтпчесrшмъ образомъ. 
Этотъ недостато1,ъ остается �шло за:мtтньшъ; 
когда сама роль построена на ровныхъ, бо.1tе 
прозаичес1шхъ мотивахъ, когда характер'ь, под
Jiежащiй воплощенiю, болtе разсудоченъ п з а-

уряденъ. )feнte всего это )Iожпu сказать об� 
Отелло, пережuвающаго въ теченiи дрю1ы ми
нуты страшныхъ uотрясенiй, .\lинуты по.1ной 
влас'rИ «крови» надъ разсудкомъ. Itpoмt этихъ 
минутъ, вся любовь Отелло къ Дездемонt про
никнута необычайно-поэтическю1ъ чувствомъ. 
ревность, отравляющая )ту любовь, врывается 
въ нее подобно толу, 1шкъ неuреодолплый жгу· 
чiй ураганъ вдругъ засти.шетъ сверкающее не
бо лtтняrо, томительно-жаркаго дня. Г. Чаr· 
скiй ничего подобнаго не �rorъ выразить своей 
игрой, минуты вспышекъ Оте.1до выходили с.шш 
ко11ъ подготов.1енпыми, не 11огли, с:�tдователь
но, захватывать зри·rелей силой п пrавдой. Но 
несомнtнная заслуга артиста въ его обще:къ 
нредстя.вленiи о прнродt Отелло: до конця. предъ 
нами былъ благородный, ЧIIС'rый обра3ъ ид;еа· 
лис·га, безъ ?!Ш.'ГБйшаго 1ш'1'11а чувственньп:ъ вол
ненiй. 

На страницахъ нашего журнала неоднократ
но говорилось о «Гамлеrt», и нашъ взгл.ядъ 
на характер·ь этого интереснtйшаго изъ шек
спировскихъ героевъ извtt:тенъ. 1Iы совер· 
шенно не можемъ признать и доли истины въ 
томъ весьма ходячемъ представленiи о датскомъ 
принцt, которое всю сущпость его характера 
хочетъ видtть въ с.�абостп 1Jo.in. Прежде все
го, этотъ термипъ рtшительно ничего не объ

.ясняетъ: предсrавляется вопросъ, Ч'БМ'Ь же обу
словлена э·rа слабость воли, почему датскiй 
принцъ страдаетъ такимъ великимъ нравствен
нымъ недостаткомъ, способнымъ превратить его 
изъ драматичес1tаго героя въ жалкJ'Ю же1пву 
«людей и обстоятсльствъ?:<> Itpoмt того, д;ля
та1,оrо пс11холоrа, какъ Шекспиръ, не логло 
представжrь ни малtйшаго интереса дрю�ати
зировать судьбу нравственно-ничтожной лич
ности, въ сущности совершенно без.шчнаrо юно
ши. !Имецкiе критики напрасно слишко)!Ъ об
щiй термшгь nриложи:rи для объясненiл одно
го изъ самыхъ слоiltныхъ характеровъ, удовле
творились «парой словъ », гд'в сдtдовал11 бы 
имtть дtло только съ фактами. 

А 3·ги факты на пространств'В всей дрю1ы 
говорятъ прежде всего о необычайномъ у�1ствен
номъ развитiи Гамлета, объ его непреодолимой 
наклоuпости всю,ое свое дtйствiе приш1рить 
съ изв·вствыми принципiальными основюш. Эти 
основы у припца-rоноши, совершенно не вtда
ющаго дtйствительной п рактической жизни, дr 
тридцати лtтъ прожuвшаrо съ книга}!II, дол
жны носить идеалис·rическiй характеръ. Слt· 
довательно, положенiе Га��лета, какъ дtяте.�л 
усложняется двумя пеобычайно сильными и i!ШЗ
ненными мотивами: принципiальностыо его къ 
внtшнеиу мiру и идеализ�rомъ пр11нциповъ. Ви
на неудачъ Гамлета при такихъ условiяхъ .1е
житъ настолько же внt его, rшкъ и внут
ри. Приходится разрtшать дилемму, нераарt
ш11:11ую по самолу ея существу: въ этомъ его 
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величайшее несчастiе и источникъ его драмы. 
Мы объ.ясн.яли, какъ оно могло воэникнуть сре
ди современнаrо поэту направленiя мысли, 
какъ самъ поэтъ могъ дойти до воплощенiн 
такоfi драмы въ лицt любимtйшаrо своего героя. 

Г. Чapcкifi въ своей характеристикt Гамлета 
исходитъ именно изъ тtхъ соображенiй, кото
рыл мы считаемъ наиболtе поверхностными и 
ошибочными. Въ исполненiи артиста Гамлетъ
самыfr обыкновенный Sch"•achling, скудно ода
ренны/\ отъ природы и мыслью и волей. Принцъ 
въ игрt артиста возбуащаетъ въ насъ только 
жалость и въ то же врем.я удивленiе, зачtмъ 
Шекспиру понадобилось томить эрителей та
кимъ бещвtтнымъ, �,елкимъ зрtлищемъ. Въ 
игрt r. Чарскаго совершенно исчезъ принцъ
мыс.1итель, принцъ, олицетвор.яющifr умствен
ное теченiе въ жизни одной изъ замtчатель
нtйшихъ эпn.хъ въ исторiп и въ жпзнп вели-

г 

чайшаrо изъ поэтовъ. 'l'акое «опрощtJнiе> Гам
лета не тольно не даетъ сколько-нибудь вtр
наго представленiл о личности принца,- оно 
направллетъ интересъ эрителей на второсте
пенный въ сущности элементъ въ природ·t прин
ца. Г. Чарскiй прекрасно провелъ сцену Га)1-
лета съ Офелiей. Гамлетъ дtйствительно лю
битъ Офелiю, но онъ еще бол·tе любитъ с вою 
1щсль и свои идеалы. Ихъ не было въ испол
ненiи r. Чарс!(аrо, и у насъ могло остатьсJI 
вnечатлtнiе, что принцъ - слабый, безпомощный, 
становите.я драматичесl{ИМЪ rероемъ только въ 
вопросt о любви. 

Основное представленiе о Гамлет·.h у арти
ста, по вашему мнtнiю, ложно, во оно было про
ведено вполнt обдуманно и сознательно. Трудъ 
артиста внt сомнtнi.я, и въ этомъ отношенi 11_ 

исполненiе заслуживаетъ nолваго вниманi.я. 
Ив. Ивановъ. 

М• \VILLIAM 

i@tp_SHA KESPEARF 



1'еатръ F. Kopma. 

�Василекъ", ,,lорикъ", ,,Жизнь-битва", ,,Ни минуты покоя", ,,Либералъ", ,,Бабы-вояки". 

Новал комедiя 
г. Виктора А. 
hрылова - « Ва-
с иле н ъ » папе- 1 

чатnна въ на
ше11ъ журналt и 
нотолу разска
зывать ея содер
жанiе ъ1ы счнта
еJIЪ !IЗЛИШНПМЪ. 
Не можемъ одна
ко-же не замt
·rить, что коме
дiя эта прnнад
.,ежптъ къ числу
наш1снtе удач
ныхъ произведе
нiй названнаго
автора. Интрига
иiесы, написан
ной ДЛЯ ОДНОЙ
роли, прiеъ1ыша
дtвочки, 11ос11тъ
слtды н·вкото
роn со•шненно
стн, да и само
идеальное лицо
героини  ъшло
жиз н е нн о: дt
вушка СЛJIШI(ОМЪ
б л а г о р о д н а,
слпшкомъ само-

�-=�-�, отвержен на, и 
прптомъ слпшкомъ кокетлива, чтобы быть живою .. 
Это-ус.1ов11ая театральная кунолка,хотя II надt
.1еннnя всtJш сцrн11чесними положенiямн хоро
шей роли. Г-ж-1, Потоцкой, поставившей пiесу 
въ свой бенефисъ, удалось въ ро.ш «Василь
ка» показать многiя выгодныя стороны своего 
дарованiя, быть можетъ слишкоJiъ твердо за
ключеннаrо въ рам1ш опред·вленнаго амплуа. 
Остальные исполнители были вполвt прилич
ны въ сво11хъ аксессуарныхъ роляхъ. 

«lорикъ» Томахо-и-Баусъ, шедшili въ бене
фисъ r. Солонина, едва-ли можетъ заслуживать 

назвавiя драмы. пм,kя въ себt всt недостат
ки ме.1одрющ nieca однако-же нс обнаружи
ваетъ сценичесюrхъ достоинствъ, свойствев
выхъ этому роду драматичес1шхъ произведе
нiй: она, при всей своей неестественuости, со
всtмъ не эффектна и не занимате.,ьна. Д·вй
ствiе отнесепо къ прошлому столtтiю. I{оми
ческiй актеръ Iорикъ (г. Солонинъ), занимаю
щiй въ труппt Флетчера (г. Людв11говъ) пер
венствующее Ъ!'Всто, пожелалъ, во чтобы то ни 
стало, сыграть въ новой драм·!; «Паризина» тра
гическую роль герцога Феррарскаго, об��анутаго 
мужа, порученную авторо11ъ трагику Дэльто
му (г. Киселевскiй). Угрозой оставить театръ, 
если онъ не получuтъ ролн, Iорикъ добивается 
согласiя директора, ч·J:11ъ возбуждаетъ противъ 
себя жестокую ненависть Дэльтона, завистли
ваго II мрачпаго мелодраматическаго злодtл. 
д'вло въ томъ, что положенiе дtl!ствующихъ 
лицъ въ новоli дра11t совершенно соотвtтству
етъ се1�ейно�1у полоа,енiю са�юго Iорпка. У гер· 
цоrа Феррарскаго, также, какъ у I0ри1ш, мо
лодая жепа, она также ка1,ъ и жена Iорика, 
находится въ связи съ п рiемышемъ своего 11у
жа. Совпаденiе доходитъ до того, что и испол
нптелями соотв·втствующихъ ролей въ «Паризи
нt» явллются дtйствительная жена !ори ка, Адда 
(г-жа Журавлева) 11 его воспитаннпкъ Эдмондъ 
(г. Самоfiловъ). Но «роы Ioгick» 11 не подозрtва
етъ обшtна. И вотъ 11стительный Дэльтонъ посте
пенно, съ различны1ш 11елодраматическими у лов
ками, открываетъ наконсцъ гл:�.за несчастному 
комю,у. Оскорбленный мужъ, во время перваго 
представленiя драмы, ведя сцену съ �д11ондомъ 
и Аддой, сначала путаетъ упреки, вложенные въ 
уста герцога съ л11чными  упре1сам11 своими, а 
въ концt убиваеть Эдмонда на повалъ, взявъ 
намtренно вмtсто театральной шпа�·11 пастол
щую; жена же, по его словамъ, должна жить 
11 «пусть эта жизнь будстъ для пея муqепiсмъ». 

Главный недостатокъ пiесы, по�шмо недо
статновъ общихъ вс·вмъ плохнмъ мелодрамамъ, 
СОСТОl!ТЪ въ томъ, что мы ll!loaкъ нс можемъ 
сочувствовать I0р11ку. Оnъ для насъ совсtмъ 
не сшшатнчеuъ. Только жена его утверждаетъ, 
что овъ xopoшili че.1овtкъ. мы же не впдии·ь 
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въ немъ рtшительно ничего привлекательнаrо. 
Это--просто больной са!rолюбецъ, 1-.оторый, не 
довольствуясь славой комика, пожелалъ до
биться успtха и въ траrическихъ роляхъ. Онъ 
плачетъ, какъ ребеноrtъ, когда ему отказыва
ютъ въ роли; онъ обижается на малtйшее не
довtрiе къ его траrичес.кимъ способностямъ, и 
наконет\Ъ чtмъ же онъ добивае'I'СЯ .Удовлетворе
нiя своего каприза?- Единственно уrровой уйти 
отъ Фшrчера и взять съ собою �дмонда и 
Адду, па I{Оторыхъ держится весь репер1•рръ 
'Геа·rра. Мы с�1отрш11ъ ш1, Iорика, какъ на со
всршенuо посторонняго, непрiятнаrо намъ че
ловt1tа. Отъ этого драма теряетъ для насъ вся
н.iй интересъ и своими ненужными, очепь фаль
шивыми перепитiями только утомляетъ зрите
ля, нпс1(олько не вани�rая его. 

Г. Солонпнъ сд·нлалъ, по нашеDrу 111н·внiю, 
6ольш)'ю ошибку, выбгавъ это неудачное проив
веденiе нcпancrtaro драматурга для своего бене
фиса. J�щс большую ошибку сд·J;лалъ онъ, не 
постаравшись для ролп героя изм'Внить хотя нt
сколько СВ()Й обыкновенныfi сценпческiй тонъ. 
'l'акъ - называемы.я « костюмIIЫя » мелодра�IЫ, 
всегда ставящiя д·вйствующихъ лицъ немного 
на ходули, ·rреб)'ютъ дл.я своего исполнеиiя н·в-
1щторой условпой приподнятости тона; слиш-
1имъ прозаuческая, русская �rанера игры mо
тшруетъ зрителя въ роляхъ, неестественныхъ 
no самой природ·h своей и уж.ь никакъ не под
дающихся русско11у бытовому говору. Простота 
исполненiя достойна nолной похвалы, но толь
ко не въ пiесахъ, подобныхъ равбираеi11ой на
]Ш. Не можемъ не упо��януть еще объ одно11ъ 
<>бстоятсльств·J,. Iори:къ, по словамъ автора, ис
nолнепiемъ ролп герцога Феррарскаго потрясъ 
всю валу, и uD1tлъ громадный усп·J;хъ. Подтвер
дить справедливость этого ycntxa передъ на
.ми-довольно рискованное nредпрiятiе, и г. Со
лонипъ напрасно ввялся за него. Et'O чтенiе 
:монолоrовъ герцога Феррарскаго заставляло 
:удивляться в1,усу лондонскихъ зрителей. 

Г. Нпселсвскiй ( Дэльтовъ ), r,ъ сожалtнiю, 
иочттт совс'вмъ не зналъ своей роли, r1 все вре
мя находплr.я въ нtкоторомъ веловко11ъ поло
женiи, остальвыя же лица дра11ы пмtютъ со
всtмъ второстепенное :зна�енiе, п n1ы не буде111ъ 
говорить объ ихъ исполнснiи. 

Водеви,1ь « Нровавое приилюченiе» ,-каррn
катурная картинrш пзъ жизни )JОСковскаго ку
печества,-довольно забавевъ II С)IОтрится ве
село, съ одной сторон ы  благодаря тому, что 
иде1·ъ послt очень скучной дра»щ а съ дру
гой благодаря оживленно!\ и характерной иrpt 
rr. Свtтлова и Вязовскаго. 

Редакторъ провинцiальной газеты «Пучина» 
'Таранивъ (г. Людвиrовъ), увлекшись влiянi
�мъ своимъ на мtстнущ общественную жизнь 
n жаждой: матерiальньп:ъ выгодъ, вабылъ всt 

тt священные принципы, nодъ охраною кото
рыхъ онъ, еще �1елкю1ъ журналисто:мъ, начи
налъ въ Петербургt свою литературную д·t.я
тельность и, падая все ниже и ниже, дошелъ 
на.конецъ до шантажа и взяточничества, но не
смо1·ря на упреки, которые сыплятся на него 
со всtхъ с·rоровъ, - совtсть его покойна; у 
него сложилось совершенно опредtленное мiро
соверцанiе: жизнь-борьба, и всякiй долженъ 
пользоваться той силой, какая у него въ ру
кахъ; этимъ онъ вполнt оправдываетъ свои по
ступки, не вабывая также приводить въ при
мtръ ваrраничныхъ журналистовъ, которые за 
дорогую цtну продаютъ услуги своего пера. 

Ничто пе nюжетъ вернуть его на честныfi 
путь: онъ такъ убtдился в·ь справедливости 
своей философiп, что ни презрtнiе окружаю
щихъ, ни горе равочаровавшейся въ неnrъ же
ны уже не троrаютъ его; пусть хоть весь n1ipъ 
отвернется отъ него, онъ не усумнитс.я въ своей 
правот·в. Когда наконецъ его позорное изданit> 
прiостанавливается на шесть мtсяцевъ-и тог
да онъ не сдается: онъ еще поборете.я, онъ еще 
отстоитъ свободное право дл.я своей публпчной 
дtятельностп. 'l'аково основное содержанiе щ)-
11едiи Андреева (псевдонимъ) «Жизнь-битва», 
шедшей въ бенефисъ г. Людвигова. l{акъ ви
дитъ читатель, характеръ героя довольно ти
пичснъ п въ не11ъ есть эле11енты для совданiя 
интересноrr rимедiи. Но 1,ъ сожал'lшiю этюrъ 
и ограничиваются достоинства новой пiесы г 
Андреева. Не говоря уже о томъ, что намъ 
трудно повtрить въ то необыкновенное r,pyn
нoe и рtшающее влiянiе, r,акое имtетъ провин
цiальная русская газета на общественныя дt
ла, на че:uъ зиждется вся интрига комедiII, са
мая ковс·грукцiя пiесы носитъ яркiе слtды ав
торской неопытности: для каждаrо, са:маrо 11ел
каго событiя, нужнаго по ходу пiесы, r. Андре
евъ пишетъ длинный актъ, такъ что еслибы 
вмtсто четырехъ актовъ комедiя заr,лючала 
бы въ себ'Б только два,-она несоnш1шно бы 
выиграла. Лица жены 'l'аранина (г-жа Журав
лева), интригантки-баронессы Винтеръ (r - жа 
Гла1�а-Мещерская), 1,узины 3ои (г-жа Марты
нова) прi-ятеля 'l'аранина ( г. Киселевскiй), от
отвернувшихся отъ 'Гаранина бывшпхъ его жур
нальныхъ сотрудниковъ (r. Солонивъ и г. Яков
левъ 1)-до крайности банальны, бещвtтны 
и не имtютъ въ себt почти никакихъ жив
невныхъ чертъ. Очевидно авторъ задумалъ ос
новной хараюеръ, и уже потомъ веискусно при
дtлалъ къ неn1у все остальное. НелЬ3я не по
жалtть, что интересная тenra вылилась въ та
кую неудачную форму. 

Г. Людвиrовъ съ б ольшимъ жаромъ и яр
костью играетъ r лавную роль. Г. Киселевскiй, 
хотя нtс.колько невоздержанно, во тtмъ не ме
нtе · забавно передаетъ неопред1иенное лицо 
r луповатаго друга редактора. 
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Г-жа Мартынова сл11шко11ъ театральна, если 
"ЭIОЖНО такъ выразиться, въ роли простодуш
ной кузины 'Гарапина, -передъ нами не просто 
веселая дtвушка, а актриса па а1шлуа 1юло
дыхъ кокетокъ. 

Въ «Шиольномъ учителt» лучшими испол
нителями являются дtти_. Взрослые же медлен-
11ш1ъ темпо11ъ исполненiя и передtлrtой, въ уго
ду реальности, нtкоторыхъ 11ожетъ быть наив
ныхъ, но ставших:ъ уже классически�ш, ост
ротъ пiесы какъ-то 011ертвилп этотъ прекрасный 
старинный водевиль. 

Rоыедiя-фарсъ г. Мяспицкаго «Ни минуты 
nоиоя»,поставленная въ бепефисъ r. Вязовскаго, 
принадлежитъ къ произведенiю1ъ мелкой улич
ной литературы, но т·в11ъ не 11енtе написана съ 
талантомъ. 3амыселъ ея очень забавенъ, и если
бы не н·JJкоторая грубость деталей, то этотъ 
фарсъ моrъ-бы смотрtться съ удовольствiемъ. 
Лучше всего написанъ первый актъ. Подмо
сковная дачная жизнь съ ел вtчной сутоло
кой, съ раздающейся отовсюду �rузыкой, съ 
запахами кухни, баликамn II любительскими 
спектаклями, съ постоянными гостями, пред
ставлена чрезвычайно жизненно. Мы отъ ду
ши см·JJемсл надъ страданiями б·JJднаrо Кир
nичева (г, Вязовсr,iй), мнлщаго себя археолQ
гомъ и питающаго тщетную надежду, что де
ревенское уединенiе дастъ ему наконецъ воз
можность окончить свое ученое сочиненiе о 
nервыхъ каменныхъ постройкахъ Москвы. Но 
. дальн'ьйmее развитiе фарса уже начинаетъ тя

готить зрителя. Видtть, какъ уже пожилая 
жена I{ирпичева (г-жа Rудрпна) старается плt
нnть леrкомысленнаго устроителJ1 дачныхъ спек
таюrей (r. Людвиrовъ), ю1къ онъ ухаживаетъ 
-одновременно за нею и ел нузиноu, съ един
ственною ц·JJлью 3анлть у той и у другой по
больше денеrъ, -очень непрiятно. А ужь ноч
ныя свиданiя !rежду барыней н сос·!Jднимъ ла
кеемъ, влюбленнымъ въ горничную и ошибочно 
натолкнувшимся на г-жу Rпрпнчеву, между 
кузиной (г-жа Мартынова) и любнтеле11ъ дра
матическаго искусства, ·11ежду муже11ъ кузины 
(r. Rи�елевскiй) и горничноfi (г·жа Кошева), 
и наковецъ между дочер1,ю Rирпичева (г-жа 
Потоцкая) и ея женихо11ъ, доr,торомъ (г. Со

.лонивъ), происходящiя въ одномъ и томъ же 
палисадникt, въ одинъ и тотъ же часъ, пред
·ставляютъ собою верхъ беэвкусiя. Мы не rо
воримъ уже о послtднеъrъ акт1з, въ которомъ
докторъ дарnтъ археологу шоколадный кирпIIчъ
подъ видомъ кирпича 15-1-0 вtка, съ цtлью
расположит1, отца нев'ВС'l'Ы въ свою пользу:
онъ просто скученъ. Немного побольше вкуса
и разборчивости въ выборt сцепическихъ эф
фектовъ, -и г. Млсницкiй могъ бы стать вы
..дающшrсл водевильнымъ автороnrъ. Разыграна

комедiя прекрасно за ис&лочевiемъ 11с1Iолнптеля 
роли доктора. Въ такихъ пiесахъ артисты r 
Rорша чувств уютъ себя ю1къ до)rа и даютъ 
ПОЛЛJ'Ю I!ЛЛЮЗiю. 

Н:омедiя «Либералъ» ирипадлежитъ перу у,rер
шаго поэта l\Iинаева. НапIIсана она давно. въ 
ту пору, r,orдa еще искренно в·hрили, что ад
вокаты берутся только за правыя дt,ra.. !{Оrда 
дtтски радовались то11у, что всякiй 1южетъ 
найти себ1; заступника въ лицt мирового судьи, 
когда реформы 60-хъ годовъ были еще вновt. 
По всей н:омедiи раэлитъ какой-то особыiт ко
лоритъ наIIвности, весьма впроче�tъ спмпатич
ной. Жена Ростовскаго (г-жа Журавлева), ра
зочаровавшись въ мужt, оказавше�tся пустьшъ 
фраэероnrъ и негодньшъ челов·JJко!tЪ, ушла отъ 
пего и взяла съ соб()ю маленькаго сына. Дt
ла Ростовскаго (г. Rиселеnскiй), безъ ио110-
щи жениных:ъ денегъ, сильно разстроилnсь и. 
чтобы вернуть къ себt Нину Николаевну, опъ · 
тайкомъ увозитъ отъ не.я сына, иричемъ объ
.являетъ, ч1·0 пока она не вернется къ нем)'. 
онъ не ЛОЗВОдИТЪ efr ВИД'ВТЬСЛ съ ребенкО�l'Ь. 
Адвокатъ l\Iуринъ, влюбленный въ Нину и по.1ь
зующiйся ея взаиnшостью, скупаетъ векселя 
Ростовскаго и этимъ оружiемъ хочетъ бороть
ся съ юнrъ. Въ числ'в векселей оказывается 
одинъ съ фальшивьшъ бланкомъ Ннны Нш,о
лаевны: онъ-то n долженъ выручить все дtло. 
Ростовскiй совс·в11ъ иотершrся, увидавъ, что 
престущснiе его раскрыто: онъ согласенъ па
всегда О'l'Jiазаться отъ nравъ отца n М)'Жа . 
только бы ему возвратшш этотъ страшный 
ве1tсель. Но въ ту са!rую минуту, к-огда овъ 
садится писать свое отреченiе, является Нина 
и объявляетъ, что навсегда остается въ домt 
мужа. 3ритслю становится невыносимо досадно 
отъ этой uеожиданности: такой копсцъ слuш
ко11ъ несправедливъ, мы толы,о - что видtли, 
ка1tъ легко было женt избавиться 0·1·ъ пегодлл
мужа. Впезапвый приходъ ел мо1·ивируетсл тtмъ. 
что бtдная женщина повtрила слухамъ, будто 
Ростовс1tiй у·J;зжастъ за-границу п увозитъ съ 
собой сына; кром'в того автору впдимо хо·гt
лось доказать справедливос·гь фразы, брошен
ной вначалt niecы: «бtдныл русскiя женщи
ны,-он·JJ лпшены даже правъ матери ... >) Но въ 
·1·ако!1ъ случа'l, не ш1,до было заставл1ть адво
ната д·Мствоват1, ·г�:�къ удачно: нри столь яв
ныхъ усп·JJхахъ ъшссiп Мурина, неиэбtжность
возвращспiя Нины подвергае'!'СЯ сильному сом
н·внiю. 1:!еож11данност1, конца-главпый Н('доста
'ГОИ, 1,омедiп. М'вшаетъ ея  ycr!'J;xy та1;же )!НО
жество ненужныхъ вводныхъ .шцъ: не ш1tл
никакихъ особенно яркихъ характерных:ъ чертъ.
эти лнца прямо затлгиваютъ пiесу н разбn
ваютъ вншrанiе, сосредоточенное на главномъ
раэвитiи пнтриги. Но ·rtмъ не nteн·J;e r,омедiя·
r. Минаева смотрится съ большшtъ интересоъrъ,
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блаrодарн искренно сти автора п прекрасuому 
языку, какимъ она на�шсана. 

Въ псполнсвiи совершенно отсутствовала 
энергiя: вс'Б были с1,учны п вялостью своеl!: д·в
.шлп чрею1'1рно д!шпной и безъ того большую 
комедiю. Это общее зам,tчанiс . Обращаясь къ 
частностямъ, мы не можемъ ue сказать, что 
r. ltнселевс1,iй своей наружностью II чрезвы
чайно жпзненнымъ тоно11ъ дtлаетъ фигуру
Ростовскаго очень пнтересной II характерной.
Ню,ъ !iажется, что бепефицiантка это1·0 спек
таия. г-жа Журавлева, не совсtмъ пскренна
въ ро.111 Нины. Выть можетъ артистка па са
ломъ ;1:t.т!J nережпваетъ �1омснты роли, но мы
ь:а!iъ-то не можемъ сочувствовать ей, не вt
рш1ъ ея слезамъ п страданiямъ: все нажется
у нcti условнымъ и театральпш1ъ. Г. Jюдвпговъ
съ бо.1ьшш1ъ та�и·о,1ъ ведстъ рискованную роль
прялодуш11а1·0 брата Нины: зд·J,сь на каждомъ
шагу )Южно впасть въ тоuъ фальшшзаго резо
. вера, по г. Людвпговъ все время uстаР.тся жп-
вымъ человtкомъ. Не можемъ сь:1зn.ть то1·0 же
про г. Со:rоюша (адвокатъ Ыуринъ): однооб
разiе II спокопствiе артиста по-нст1шв дос'rой
ны удnв.1енiя; это споко/!ствiе и невозмутимое
равнодушiе стали роковыми поро1шмп uгры г.
Солоппна; даже простая техническая опытность
ета.�а пропадать у него: онъ пеловко держит
ся. н�:�ов!iо переходптъ съ м·J;c-ra па л·I;сто,

вообще видuмо во3вращается въ первобытное 
состоянiе .:побителл драматическаго искусства, 
которому сверхъ того искусство это смертельно 
надоtло. 

Комедiя-шутка rr. Карнtсва и Ыясницкаrо 
«Бабы-вояии), передtланна.я изъ польской ко
медiи графа Фредро ,  слишкоn1ъ претендуетъ на 
то, чтобы сn1tшить 3рителей, и потому-то своей 
неумtрснной суетней производитъ впечатл·/шiе 
сплошнаго тяжеловtснаго шаржа. 1.'ри воин
ственныя сестры nшiopa Пехтерева (r-жи Се
менова, Кудрина и Алексtева), во что бы то 
ни стало, рtши.1и женить своего стараrо бра
та на молоденькой во<,nитапницt (г-жа Коше
ва), но въ КОНЦ'Б КОПЦОВЪ имъ это не удает
ся и на воспитаннид'Б жепится поручикъ Ни
колаевъ (г. Самой.1овъ). Эi·а 1t0ротены,ая те-
11а растянута на три акта, осложнена пушеч
ными выстрtла�ш, бtготней дt!tствующихъ лицъ. 
повторяющимися въ каждомъ art·rt истерика
ми, - слово:мъ, всtмъ извtстнымъ водевильншrъ 
хлаn@rъ, который только тогда и забавенъ, 
l{Orдa онъ на 11tcтt и когда его не !Шоrо: 
иначе водевиль дtлается мучительно-грубш1ъ 
балаганнымъ зрt.шщемъ. Пграется 1t0жедiя, какъ. 
ей: и с.чtдуетъ, весьма шумно. 

А. 



Драматичеснiй театръ г-жи Г оревои. 

Театръ r-жп l'оревой въ Rаммерrерскомъ пе
реулкt, очевпдно, нашелъ свое �tatu t1uo, изъ 
котораго не ю1tдъ никакого намtренiя выхо
дить. ]елодрамы, очень р·вдко перю1ежающiяся 
пiеса:1111 иного характера. Постановка небрежная, 
накая-то случайная, лишала послtдняго интере
са пiесы, появляющiяся на сценt этого 'театра. 
U томъ или другомъ влiянiи его на публику �ш 
уже достаточно говорили въ нашихъ прежнихъ 
обозр·внiяхъ. Да n въ виду прекращепiя ан
грепризы г-жи Горев ой - нtтъ особыхъ при· 
чпнъ снова 1,асаться этого вопроса. Но намъ ду
}tается, по поводу этого театра, будетъ совер
шенно умtстно подробнtе коснуться другаго во
проса- вопроса объ артистахъ, на судьбу ко
торьпъ несомнtнно имtетъ влiянiе сценическая 
дtнте.1ьность при тtхъ, или другихъ ус.1овi
яхъ. Какъ уже было зам·вчено намn, г-жа Го
рева, собравъ чрезвычайно обшuрную труппу
бол·ве, чtмъ нто-либо изъ театральныхъ пред
принимателей до сихъ поръ, дала Москвt воз
можность ознакомиться съ сценичес1шми силами 
nровинцiи. И еслибы дtло, начатое ею, было 
поставлено правuльно, и артисты, и Ыосква толь
ко выйгра.ш-бы отъ этого. Огульное напа;�:енiе 
на провинцiальныя сценическiя силы дtло лег
кое. Но даже теоритически мы не може!1ъ пред
положить, чтобы во всей массt актеровъ, на
водняющеl! великимъ постомъ Москву, не было 
.1юдей II талантливыхъ, и не лишенныхъ пони
�шнiя задачъ артиста. Ненор!rальное, неудач
ное веденiе д·нла провинцiальной антрепризой, 
мы увtрены, сильно мtшаетъ развиться и этимъ 
та.шнтамъ, и этому поnимапiю. И вотъ, r-жа 
Горева, какъ будто желая показа·1ъ москви
чамъ, что это дtйствительно такъ, что ея то
варищей, провинцiальныхъ артистовъ, нельзя  
судить, не войдя въ разслtдованiе условiй, при 
которыхъ имъ приходится играть, открыла свой 
rеатръ, сохраняя въ немъ и даже, можетъ быть, 
усиливая всt дурны.я стороны провющiальныхъ 
антрепризъ. И мы, пемноriе посtтители теат
ра въ Rаммергерскомъ переулк'lз, дtйствитель
но убtждаемся, какъ тяжело положенiе арти
ста - раба своего заработка, раба той сцены, 
на которой ему, voleп�-noleпs, приходится играть. 

Iiогда пере;�,ъ нами проходитъ цtлый рядъ сла
быхъ и плохо обставленныхъ пiссъ, мы или от
ворачиваемся отъ театра, или изливаемъ свое
недовольство на актеровъ. Но все·такп посt
щая театръ и, съ истиннымъ желанiемъ добра 
�тимъ ·груженика�1ъ, наблюдая ихъ неутtши:
телЬIIую дtятельность, мы невольно замtтимъ, 
что случайно подвернувшаяся, соотвtтствующая 
дарованiю артиста, роль способна обнаружить и 
·галантъ, и у!rtнье тамъ, гд·в мы до сихъ поръ ихъ
не подозрtвали. Я не говорю о генiяхъ и боль
шихъ дарованiлхъ, I{Оторые проявятся всегда.
Но сушествованiе тtхъ и другшъ вовсе не ис
ключаетъ цtнностп и артистовъ не генiальпыхъ,
110 все же даровитыхъ. И вотъ этимъ-то да
ровитымъ дtятеля�1ъ театра, затертымъ дур
нымъ репертуарю1ъ, дурной антрепризой, вдругъ.
судьба внезапно ПОJ1огаетъ показать, что и у
нихъ есть свои роли, что и они на своемъ �1·I,
cтt троuутъ II доставятъ несомнtнное удоволь
ствiе 3рителю. 'Гакъ, напримtръ, смотря мело
дра�1у «Дитя», лы уб'I;дились въ этомъ отно·
сительно r - на Вехтера и г-на Синельникова;
смотря совсtмъ слабую яелодраму «Материн
ская любовь», !IЫ съ удовольствiемъ впдtли
r-на Гарина въ рол,� Реми. Лица деревенскаго
добродушнаго доктора и исrtренне любящаго
простака парнн, пе1)еданныя г-мъ Вехтеромъ
и r - мъ Спне.тrьннковымъ въ пiect «Дитя»,
былн въ ихъ пспо.шенiи полны теплоты, прав
д11вы и живы . Ни шаржа, нн безцвtтности
не было. 'l'акже слtдуетъ остановиться на  ис
nолненiи r- мъ Гари11ю1ъ ролн забулдыги-пья
ницы въ < Материнс1t0п любви». 3.1одtй ме
лодрамы, какимъ, очевидно, задуъ�анъ Реми.
въ игрt г-на Гарина прiобрtлъ реальныя чер
ты пьяницы, въ которомъ постепенно и есте
ственно заглохло нравственное чувство. Я у.же
не говорю о такихъ, напримtръ, артисткахъ,
какъ г-жи Немирова-Ральфъ и Свободина-Ба
рышева, прпявляuшuхъ истинный дра!rатизмъ,
не смотря на постоянный плачущiй тонъ первой
изъ нихъ, въ роляхъ, однообразное построепiе
которыхъ �юг ло лишить ихъ всякаго драмати
ческаго интереса.

,. в. 
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езонъ малорусскuх ъ 
спектаклей въ Москвt 
начался въ первыхъ 
числахъдекабря въ те· 
атрt <Ском о р о х ъ>, 
гдt пtсколько спек

таклей дала труппа г. Деркача. 
Наибольшiй пвтересъ продставляютъ спек

таклп n1алорусской труппы подъ управленiемъ 
Н. It. Садовскаго, начавшiеся въ драматическомъ 
театр·]; г-жи Горевой 26 декабря. Н'l,сколько 
видtпныхъ пами спектаклей не представляютъ 
пока воэnюжности дать подробны!! отчетъ о 
репертуарt и артистическихъ е11лахъ труппы. 
.Мы ограничимся передачей общаго впечатлtнiя, 
пропнведеннаго какъ ансамблемъ, такъ и нtкото
рыми отд·J;льпыnш исполнителями главныхъ poлcfi. 

Большая часть 1·лавныхъ персонажей труппы 
г. Садовсrшго принадлежала къ труппt г. Itро
ливнпцкаго, которая давала спеиаклu въ n!осквt 
три гпда тому назадъ въ театрt Парадпзъ. 
'l'a труппа, н:ан:ъ извtстно, о тличалась намt
чательною сыгранностью и нtсколькими рtзко 
выдававшимися даровавiяли. 'l'отъ же ансамбль 
замtтенъ и въ гастролирующей теперь труппt. 
.Это можно было наблюдать особенно въ  спек
таклt 30 декабря. Въ этотъ вечеръ, для пер
ваго выхода г-жи 3аньковецкоl!, дана была 
.драма «ile такъ склалось, якъ жадалось». 
Содержанiе этой пiесы, часто встрtчающейся 
въ малорусскомъ реперт)'арt, болtе или мен·ве 
извtстно. Мы отм·J;тимъ нtкоторые выдающiеся 
.моменты исполненiл. Г лавныft пнтересъ для 
публики, переполнившей въ этотъ вечеръ театръ, 
представляла r-жа 3аныщвецкая, выступившая 
въ роли Itатри Дзвонаривны. Игра r-жu 3ань
ковецкой отличается тtми же достоинствами, 
по поводу которыхъ уже много разъ высказы
валась критика. Поразительная сила въ выра
.женiи глубоко-драматическпхъ моJ1ентовъ, ху· 

дожес·гвен11ая простота и искреuность, вtрнL•е 
пони!�анiе изображаемаго лица съ психологиче· 
ской стороны и обдуманное отношепiе къ а1ел
киа1ъ деталшrъ роли-являются характеристн· 
ческшш свойствами т аланта г-жи Запьковецкой 
Особенно сильnое впечатлtнiе произвела г-жu 
3аньковецкак въ третьемъ ai.тt въ сценt съ 
оскорбuвшей ее матерью любимаго человtка 
Въ этоfi сценt выраженiе глубоко-осн:орблен
наго чувства, попранной и уваженной любви. 
достпrаетъ у г-жи 3аньковецкой высоты худо
жественной передачи и поразнтельно по силt 
драматиэJiа, которую проявлнетъ г-жа Зань
ковецкая. Не меньшее впечатлtнiе оставля
ютъ н сцены четвер-гаго акта. Мы должны 
ограничиться пока эта�ш заа1tчанiями .объ иrpt 
г-жи 3аньковецкой, надtясь въ сл·J;дующil! разъ 
дать бол·ве подробную характеристику ея та -
ланта. 

Г. Садовскiй чрезвычайно тепло и проСТl• 
провелъ роль Д1штра. Симпатичная сама по 
себ·J; роль очень выигрываетъ отъ тofi безъи
скусственности и 1·ор.::rчности, которыя отличаютъ 
игру r. Садовсь:аго. Остальныя роли въ драмъ 
играли r·жи Переверзева, Маркова, Ратмiрова. 
'Гпмаева, Полянская и Потоцкая, rr. ltарпенко, 
3агорскiй, Васплен1и, .Максимовпчъ, Гл'Ббовъ 
и дюбимовъ. Bct замtчательно дружно под
д�рживаютъ ансамбль. Волtе подробно n1ы выска· 
жемся о нихъ, а также и о другихъ артистахъ 
труппы, uocлt того, н:акъ ближе О3Накомu:uся 
съ ихъ характерпс·ги qесrш1и свойствами. 

Народная сцепа в о  второмъ акт k прошла 
очень оживленно. Хоръ, который n1ы с.1ышал11 
и въ <Невольник·!;>, поетъ стройно. 

Есть полное основанiе думать, что труппа, 
благодаря ансамблю и талантливой игрt от
д·J;льныхъ персонажей, будетъ ш1tть въ Москвt 
успtхъ. 

Б 



Театръ "Скоморохъ". 

ъ особенною 
грустью м ы  
п р  и ступасмъ 
къ обозр,Jшiю 
дtятельности 
этого театра 
за ]tинувшiй 
мtсяцъ. Съ 

особенною грустью потому, что 
всякое разочарованiе, всякое 
несоотвtтствiе дtйствительно-

сти съ надеждами, которыя эта дtйствитель
ность когда -то подавала, огорчаетъ гораздо 
больше, чtмъ upuGтu печальное явленiе, не ла
скавшее никакими лучшnми ожиданiямп. А. «Ско
морохъ», ка1,ъ это ъrожно вид'вть изъ нашихъ 
прошлыхъ обозрtнiй, nодавалъ серьезны.я на
дежды быть удовлетворительнымъ народнымъ 
театрохъ. И тtмъ nсчальнtе сознавать, что онъ 
обманулъ наши надежды. Ыы не 110жемъ вхо
дить въ разборъ причинъ, повлек.шихъ за собой 
новое теченiе въ дtятельвости этого театра. 
Эти причины тайна его администрацiи. l\!ожно 
догадываться только , что желанiе залучи'l'Ь 
къ себt какъ :можно болtе публпки, IШКИ]!И

бы средства1ш это не достигалось, одна изъ 
главныхъ nричинъ. Ц,:kль давать зрtлище народ
ной публикt, очевидно, о'rошла на заднiй планъ. 
Наблюдая посtтителей театра , за истекшiй 
мtсяцъ, мы не можемъ не отмtтить слtдую
щаго характернаго явленiя: дорогiя мtста за
няты были болtе, дешевы.я - мен'ве , чtмъ 
раньше. Очевидно преобладалъ тиnъ публики, 
искавшеll только зрtлища шумваго, эффектна
го, крикливаго; простолюдиlf'Ь же смотрtвшiй 
(Кузьму Минина», «Ш,съ», «НедорослJI>>-шелъ 
съ меньшей охотой въ театръ. Мы не бере1rъ 
на себя СЫ'Влости объяснить эту ра3борчивость 
простолюдина. Можетъ быть, здtсь и не раз
борчивость играла роль, а иныя причины. Но 
,1ы не можемъ не констатировать этого факта 
н съ нtкоторой радостью и, должно сознать
ся, не безъ грусти. Съ нtкоторой радостью 

потому, что истинный вритель народнаго теат
ра или избtгалъ, !!ЛИ случайно не могъ видtть 
того, что ему и не нужно видtть. Пе безъ rpy
C'fII потому, что этотъ зритель очевидпо все
'rаки остается безъ театра, который удовлетво
рялъ бы и его вкусы, и его, еще можетъ быть, 
несознанныя худо.жественныя потребности. II() 
постарае11ся сгруппировать факты и на осно· 
ванiи ихъ показать, почему мы пришли къ вы
шеуказанныыъ nечальнымъ вывода1rъ. 3а ис
текшiй мtсяцъ въ «Скоморохt», какъ будто 
на3р'ввавшее тамъ, единство репертуара исче
зло. Въ его репертуарt появилось какъ-бы три 
теченiя: пiесы, которымъ все - таки ы·tсто въ 
народномъ театрt, 1.акъ « Русская свадьба», 
«Деньщикъ Петра Великаго»- Rукольника и 
т. п.; пiесы, какъ « Петербургскiя когти», «Ди
тя,, и т. п., мелодрамы и полумслодрамы; от
носимъ сюда так.же и историческую грубую ме
лодраму « Въ дни дtтства Ивана Грознаго); 
и наконецъ третье теченiе: феерiи, пiесы -
3р'влища, исключительно ради 3рtлища состря
панныя, какъ « Вtлый генералъ » и < Стэн
ли въ Афрнн:t». Относительно перваго типа 
пiесъ-пiесъ, пригодныхъ для народнаго теат
ра, ыожво сказать одно: «Скоморохъ» въ по
слtднее время бралъ только пригодны.я и не 
В3ЯЛЪ ни одной , постановка которой д'влала
бы ему честь, какъ постановка «Минина». По
явленiе пiесъ втораrо типа мы 1rожемъ допу
стить на сцен'Б народнаго театра, но изрtдка и 
со строгшrъ выборомъ, чего вовсе не было. Т�къ, 
напримtръ. что побудило «Скоиоро,хъ» ставить 
« Въ дни дtтства Ивана Гро3наrо» -эту, можетъ 
быть, единственную niecy русскаго театрп, пе
ред'вланную также изъ русской пiесы? Те
перь, перед·J;ланная г. Гдуховскимъ, эта пiеса 
Полевого не обнаруживаетъ ни одной живой ис
торической черты, ни одного, чуждаго умыш
ленной, грубо-nоддtланной эффектности, пси
хическаrо движенiл гороевъ. А если 1,ъ это
му прибавить и крайнt небрежную постанов
ку и незнанiе ролей артистами, можно пред-
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етавить себt какое зрtлище давалъ • Ско1110-
рохъ» этой тредrмшниой u:ro ni<>r.ъi-niecoй! 
Слtдующiй фактъ всего .ярче • ';суетъ до
етоинство исполненiя. Въ крайне драматиче
ской сценt столкновенi.я Елены Глинской, ея 
.любовника Оболенс1tаrо и его жены l\Iapiи, въ  
сценt, гдt нtтъ ни слова комическаго, публи
ха хохочетъ. Администрацi.я «Ско1110роха» доб
росов,tстно поставила «:Минина», выражая тtмъ 
уваженiе и къ пiect, и къ е.я автору. Неуже
ли же, крайне небрежно став.я Елену Глин
скую, она выразила свой презрительный взглядъ 
на пiесу? Но зач'l,111ъ же было ее ставить? Дур
ное нужно старатьс.я улучшить, а не топить 
<>кончательно, дурно обставляя. Не спасла пiе
су и выс·rупившая въ ней гастролерша r - жа 
Степанова-Прозоровская. Обладая довольно сце
нической наружностью, она не обнаружила ни 
ум·внья держатся на сценt, ни даже отчетли
вой дикцiи; о талантt, или по крайнtй 111tpt 
nскрепности исполненiя, я u не говорю. Пере
ход.я къ пiесамъ - зрtлищамъ, къ п iесамъ -фе
ерiлмъ, я остановлюсь Hft «Стэнли въ Афри
кt». Эта п iеса лtтомъ шла, кажется, въ Эр!ш
жt. Очевидно опа и была написана на слу
чай, по поводу еще свtжихъ событiй путеше
етвiя знамепитаго а111ерикапца. Но лtтом·1- мы 
ея не видали. Видя ее анонсированную па афиш
кt народнаго ·rеатра, мы ею заинтересовались 
съ особенной точки зрtнi.я. Намъ поду111алось, 
что народный театръ нуждается въ возможно 
широкой популяризацiи всякаго рода. llcтopiя 
nутешествiй, этнографi.я, представленная въ 
умtло-скомпанованныхъ живыхъ сценическихъ 
<>бразахъ, ярко воспринимаемыхъ фантазiей, лег
че усвоится народомъ, хотя-бы и въ главныхъ 
чертахъ,-чtмъ въ блtдномъ кпижномъ из;rо
женiи. А. драматизмъ положенiя всякаrо смt
лаго путешественника среди невtдо111ыхъ странъ, 
среди неизвtстныхъ народовъ всегда можетъ 
дать канву дл.я драматическаго построенiя. Но, 
са110 собой разумtетс.я, въ подобныхъ вещахъ 
все вниманiе их.ъ составителя должно быть об
ращено на живы.я черты народныхъ правовъ, 
на осмысленное самопожертвованiе niонера-евро
nейца. И вотъ, отправляясь смотрtть «Стэнли 
въ Афри:кt », мы все-таки питади надежду най
'ГI! хоть слабые намеки на эти цtли. И увы, ра
зочарованiе было полное. Если не считать одной, 
дtйствительно хорошо поставленной картины пе-

. реС'Грtлки отряда Стэнли съ нападающишr ди-

карям11, во всей пiect нельзя от11tтить ничего, 
что оправдывало бы ея по.явленiе на народной 
сценt. Сдtланная, очевидно, на скоро, съ явнш1ъ 
стремленiемъ ослtпить глаза публики и нас111t
шить ее пошлю1и комическими выходкаnш и по
ложенi.яnш, эта феерiя не покавываетъ никакихъ 
1,артинъ нравовъ. Са11ъ Стэнли, ел герой, обла
даетъ въ пiect только грубыми доблестюш чело
в·вка, который въ огнt не горитъ, въ водt не то
нетъ, а лоъштъ на проломъ. 3ач·вм·ь, повторлеD1ъ. 
эти задачи находятъ м·всто на сценt пароднаго 
театра? Въ заключенiи намъ придется остано
ниться еще на одно111ъ .явленiи, пашедшемъ мt
сто въ театрt «С:коморохъ». JI говорю о ма
лороссiйской труппt 1·-на Деркача. Вспоминая 
превосходную труппу г - на Rропивницкаrо, и 
очень недурную труппу г-на Старицкаго, по
сtтившiя въ прошлые годы :Москву и прiучив
шiя пасъ къ особенной требовательности отно
сите.чьпо Dщлороссiйскпхъ труппъ, �1ы не DIО

жемъ скрыть нtкотораго равочарованiя, смот
ря малороссовъ на этотъ разъ въ «Скоморохt» .  
Начиная съ · мелочей обстанов1ш ( стеариновыя 
свtчи въ хатt на вечерницахъ въ «Назарt
Стодолt)) и не совс•вмъ , какъ наn1ъ кажет
ся, чпстаго малороссiйскаrо говора нtкоторыхъ 
исполнителей, 111ы должны rтризнать, что и глав
ные исполнители далеко не такъ талантливы. 
rшкъ артисты Кропиввицкаго и Старицкаго. 
Rpoмt того г-жа Свtтлова очевидно еще не-

1 достаточно опытная артистка, а игра г-на Не
лидова, къ соn,алtпiю, слишкоз1ъ отзывает
ся r. Ивановымъ-Rоsельскю1ъ. Назаръ Стодолл, 
наприм·връ, въ его исполненiи совсtмъ не вtллъ 
удальцоn1ъ-заnорожцемъ, а казался обыкповен
нш1ъ сладковатымъ любоввикомъ. И несD1отрл 
на все это, мы все же выносили удовольствiе. 
смотря труппу г-на Деркача. Если главные ис
полнители не были вполнt хороши. то общiй 
ансамбль былъ все-таки недуренъ, хоры и пля
с1tи вt.яли истинной Шалороссiей, niecы. испол
н.яе!1ыя труппой все тt же просты.я, но сю1-
патичныл истинно-народныя пiесы, какiл сто
.лли на репертуар t  прежнихъ 11алороссiйскихъ 
трупnъ. Исполненiе же нtкоторыхъ артистовъ. 
какъ rr. Квитко и Ленскiй (Кобзарь въ «На
зарt Стодолt »), было правдиво, естествен
но и типично. И невольно свtжей струей по
вtяло на пасъ отъ этихъ малороссiйскихъ спе�-;
таклей среди представленiй сбпвшаrося съ ис-
тиннаго пути народнаrо театра... 1. В . 



усснов Музынальнов Общвство. 
Третье и четвертое симфоническiя собранiя, первая серiя нвартетныхъ 
собранiй. - Нонцертъ�г. Зилоти. - .,,Народный" концертъ въ циркt.

Нонцертъ г-жи Мил леръ и г. Нрейнъ. 

'l'ретье симфоническое собранiе не выдtли
лось оркестровой программой; даны были все : 
знакомыя вещи: четвертая симфонiя Бетхове- 1 

на, вторая серенада для струнныхъ инстру- . 
n1ентовъ - Фолъкмана, увертюра Мейербера -
къ трагедiи « Струэнзе». При то�1ъ, хотя Бет- 1 

ховенъ и всегда желанный гость всякаго сип1-
фоническаrо собранiя, его четвертая симфо
нiя - далеко пе лучшая въ сравненiи съ его 
же третьей, 11ятой, шестой, седь.11�о•1, восъ
.11�ой и девятой. Tt превосходятъ ее глубиной 
содержанiя, обширностью мыслей. Написанна� 
ровно, въ бодромъ, покойномъ настроенiи, че�п
иертая симфонiя несомнtнно прекрасна, и та
кiя въ ней подробности, какъ вступленiе къ  
первой части, могучiй nшнорный понижающiйся 
ходъ въ пtвучемъ и мягкомъ ndagio, - I!O 
истинt чудесны; но въ цtломъ, это пе та nrу
зыка, которую ждешь отъ Бетховена; зд·всъ 
онъ болtе мастеръ, чt11ъ творецъ, и впечат
лtнiе производитъ не такое неотразимое, какъ 
въ лучшихъ своихъ созданiяхъ. Не говоримъ 
уже о серенадt Фолькмана и увертюр·!, Мейер
бера: первая - воплощенное блаrонравiе, вто
рая вся - нtсколько грубоватый эффектъ, не 
безъ нtкоторыхъ впрочемъ достоинствъ музы
кальнаго содержанiя. 

Интересъ собранiя сосредоточился такимъ 
образомъ на солистк·в, о которой много лест
наго писали петербургскiя газеты. Дtйстви
тельно, г-жа Познансн:ая, только что окончив
шая курсъ петербургской консерваторiи, по 
классу Л. Г. Рубинштейна, - пiанистка очень 
даровитая и музыкальна.я, владtющая большой 
техникой, nолнш1ъ тоно,1ъ и почти �1ужской 

силой удара. Въ манерt нсnолненiя учитель 
слышится на каждо)LЪ шагу. Въ подражанiяхъ 
ему однако юная артистка идетъ слишкомъ 
далеко: иные пассажи д·.!Jлаетъ, ,rакъ и г. Ру
бпнштейнъ въ послtднее время, т.·е. не. совсtмъ 
чисто. Отъ этого, конечно, г · жt Познанской 
слtдуетъ воздерживаться, но во все11ъ осталь
номъ пусть дольше служи1"1, ей примtроDrъ нашъ 
вдохновенный геniальный виртуозъ. Г-жа Поз
нанская съиграла D-тоll'ный концертъ его 
сочиненiя и затtмъ на Ьis «32 варiацiи» Бет
ховена и «Пtсню безъ словъ» г. Чайковскаго. 
Ветховенъ ей удался лучше всего. 

Четвертое собранiе носило совсtмъ другой 
характеръ. СолистоD1ъ выстуnилъ г. Гржимали 
со своимъ профессорсrtимъ исполненiемъ чет
вертаго концерта Вьетана и МОЛ()ДОЙ баритонъ 
г. Габрiелли. Почтенный r. Гржи11али доста
точно хорошо изв·встенъ. чтобы о немъ рас
пространяться; совершенно же невtдомый nt
вецъ не настолько для этого ока3алс.я замt
чателенъ: небольшой, не сильный и не особен
но прiятный голосъ, слишкомъ открытые вер
хи, склонность повышать при nереходахъ на 
mezzn voce; да и первая ntсня Вольфрама на 
«состязанiи пtвцовъ» изъ «Тапrей3ера» Ваг
нера-ничего особеннаго не nредставллетъ. 

Все сосредоточилось на «Шехеразадt» г. 
Римска.го-Rорсакова, одноD1ъ И3Ъ самыхъ по
слtднихъ произведевiй этого композитора. На 
страницахъ «Артиста», въ статьt « Русскiе 
симфонисты» , оно будетъ своевременно по
дробно ра3обрано; но мы, тtмъ не менtе, дол
жны сказать теперь же п·.!Jскоды(о словъ объ 
этой сюит·.в въ четырехъ частяхъ. исполнен-
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ной тончайшей фантастики, мастерс.тва н по
эвiи. 3дtсь не знаешь чему удивлятьсл-ори
гинальности-ли и благородству темъ, совершен
ству-лu ихъ разработки, красотt-ли гармониче
сRой, чудесамъ-шr uеслыханной, небывалой орке
стровки. Тутъ все сплелось вмtст·h, чтобы вве
ст11 насъ въ сказочный мiръ «Тыслчи и одной
ночи». Никогда еще нашъ дивный оркестра
торъ пе дарилъ насъ такой прнчудливой, раз
нообразной роскошью оркестра, какъ въ «Ше
херазадt». И при всемъ томъ это сборище
чу десъ на11исано съ 1·акой ум·kлой практич
ностыо, что щожетъ произвести эффектъ и въ
исполненiи неопытнаго ор1tестра. 'l'акъ вышло

1 
Впрочемъ, онъ все-таки пграетъ солидно и музы
кально. 3а эти четыре вечера имъ были даны�
квартеты-(D-dш) :Моцарта, (D-clш) Гайдна,
(F-dш) г. Рубинштейна, (В-dш п С-dш) Бет-

п на этотъ разъ. Молодой оркестръ r. Сафо
нова, добросов·J;стно изучающiй, подъ руково,ц
ствомъ своего дирижера, все, что вообще игра
стъ, былъ въ «Шехсразад·J;» лучше, 'I'ВМЪ гдt
нnбудь до снхъ норъ: иrралъ дружно, съ от
тtнками, и легка.я м·l;стами нестройность ду- 1 

ховыхъ не могла умалить очарованiл Kopca-
1,oвci;of1 с1.-аз1ш, иn1tвшей положительно tiо.1ь
шой усп·Jпъ. Того же пелызл одна!(О сказать про
псполненiе друrаго нумера вечера -«Ночь на
Лысой ropt»,- даровитой и колоритной фап
тазiи Мусоргскаго, безподобпо оркестрованной
тt!tЪ же г. Рnмскимъ - Корсаковымъ: нъ ней
слnш�;омъ уже поусердствовали ударные ин
струменты. 

I{сташ объ 01шсстровомъ uсполпенiи преды
;�.ущ�го собранiя. Бетховенская GИшронiя и се
ренада Фолькмапа прошли удовлетворительно,
сели бы пе очень растянутый мtстами те:мпъ
( «интродукцiя» сиа1фонiи, «вальсъ» серенады).
l\Iейерберовснал увертюра щегольнула удачпы:мъ
подrотовленiемъ c1·escendo въ концt и хорошо
была начата: за то въ середпнt много было не
яснаrо n смлтаго. 

Сос1·оллась серiл квартетныхъ собранiй-че
тыре вечера въ ноноn1ъ залt синодальнаго учи
лища, оказавшсмсл очень удобпымъ въ акусти
ческо:мъ отношенiи. Составъ квартета относи
тельно скрипокъ-nрежнiй: гг. Гржимали и
[{рейнъ; альтъ и вiолончель-новые: rr. Соко
ловскiй и фонъ-Г лэнъ, съ этой осени вступив
шiе въ педаl'Оl'ИЧССКiй составъ МОСl{ОВСКОЙ кон
серва·rорiи. Московскiй квартетъ слиш1tо:мъ ча
сто м·:Вняетъ свой составъ; за послtднiл лtтъ
десять неизмtннымъ оказался одинъ лишь r.
Гржимали; вторую же скрипку поочередно дер
жали-гг. Гильфъ, Еолаковскiй, снова Гильфъ
и теперь Itрейнъ; альтистами до сихъ поръ
были rт. Герберъ ,  Бабушка и Салинъ; партiю
вiолончели до г. фонъ-Глэнъ пгралъ покойный
Фитценгаrенъ. Ничто такъ не вредно длл строй
пости квартета, какъ частыя перем·hны среди
его членовъ. Оттого-то московскiй квартетъ да
.1е:ко не можетъ назваться безукоризненпымъ. 

ховена, (А-dШ') Бородина; фортепiанныя трiо
Бетховена - (Es·dш· и В·сlш); его же соната
длл скрипки и ф. п. (G-dш); квинтетъ струн
ный (C-cluг) Шуберта п фортепi;шный-Шума
на. Въ одномъ изъ Бетховенскихъ трiо уча
ствовалъ пiанистъ r. Вузони, своей отчетли
вой игрой пришедшiйся для классической ка
мерной музыки кстати; въ Шумановскомъ квин
тетt показалъ себл съ хорошей стороны г. 
Ветинrъ; въ сонат·t Бетховен1� съ обычной вы
держкой исполнилъ свою парт�ю г. Пабстъ, въ..
трiо же Бетховена (В-dш') выступила г-жа
Познанскал, въ тотъ же вечеръ особенно от
личившаяся въ сона.т·l; (H-шoJI) Шопена и двухъ
новыхъ пiесахъ г. Руб11нш1·сйю.1. 

О всемъ исполненномъ распространлтьсл не
будемъ. Остановимсл  лишь на квартет·h (A-dur) 
Бородина, �,акъ на вещи, мало знакомой въ 

Москвt. На партnтурt квартета авторъ обо
значплъ: «Aпgeгegt dUl'cl1 еiн 1Ъеша vоп Be
tl1ove11». II это потому, что псрвал тема въ 
a\1eg1·0 1шартета есть воспµоизведенiе мелодiи,
появляющейсл у Бе·повена два раза-въ пер
вой части пятаго фортепiаннаrо концер·1·а и въ
фипал·:В квартета (ор. 130). Но этимъ и огра
ничиваете.я тематическал связь кварте·rа Бо
родина съ Ветховеномъ: квартетъ нашего ком· 
позитора во всемъ оста.чьномъ вполнt само
столтеленъ. Прелестныя звуковыя 1,омбинацiи, 
покойны.я, простыл, плавпо взды11а�ощiлся и ро
стущiя, служатъ интродукцiей къ allegl'o. «Бет
ховснскал » те11а привлек:1:rельпой мягкости. 
Прямая противуположность по характеру -
пылкая «вторая» тема. :Между изложенiями обt
ихъ темъ находимъ рядъ остроумныхъ гармо
нiй, сопровождающихъ нtсколько рааъ повто
ряющуюсл хроматическую фигуру Mittelsatz

страдаетъ длиннотами, но очень интересенъ. 
'l'амъ можно указать на 11астерское фугато,
построенное на первой темt, повторенiе музы
ки интродукцiи, усложненной выше отмtчен
ной хроматической фигурой. Въ самомъ кон
цt allegeo появляетсл новая тема, выроа
шая изъ «первой »; - и это выходитъ очень 
СВ'БЖО. 

Начало и конецъ второй части-аndаntе
удачно выдержаны въ древнемъ с·гилt и по му
зыкt очаровательны своею выразительностью,
чистотою и ясностью. Середина хуже; это опять
таки фугато, очень искусное, но, благодарл 
хроматизму основной темы, не вполнt про
зрачное. 

Скерцо-блестящая, остроумна.я шутка, ис
полненнал гармоническихъ неожиданностей и 
оригинальной грацiи. Его трiо ( три верхнихъ 
инструмента играютъ на флажолетахъ) совсtм·1,. 



COBPIOIEHHOE ОБ031''1i!!!Е. 163 

необыкновенно по звуку и проиэводитъ краси
вый эффектъ воздушности. 

У сильнаго, сжатаго финала есть тоже мед
ленная интродукцi.я, о снованная на одной фра
зt изъ второй части квартета. Далtе-та же 
фраза служитъ басомъ для первой темы фи
нала, рtзко ритмованной, энергической. Вто
ра.я его тема рtдкой симпатичности. 3аключе
нiе кипуче, эффектно, жизненно. 

Если сюда добавить, что этотъ квартетъ 
(у Бородина всего два квартета) отлично инстру
лентованъ, написанъ съ большимъ знанiемъ 
квартетнаго стиля ( большая самостоятельность 
партiи каждаго инструмента) и представл.яетъ 
одинъ изъ образцовъ высо.кодаровитой музыки 
Бородина, бывшей предметомъ подробнаго раз
()ора въ прошлой книгв «Артиста», то нечего 
удивлJ1ться er() большому успtху въ третьемъ 
.квартетномъ собранiи. 

Дальнtйшiе .концерты пр.а.маго отношенiя къ  
Русскому :Музыкальному Обществу не  имtютъ, 
но находятся съ нимъ въ нt�tоторой связи, 
такъ какъ касаются большею частью профес
соровъ и бывшихъ учениковъ московской кон
серваторiи. 

Концертъ г. 3илоти (тотъ же залъ сино
дальнаrо училища) привлекъ много слушателей 
и удался во всtхъ отношенiяхъ. Намъ прихо
дитъ въ голову нt.которое сопоставлен\е испол
нительной манеры r. 3илоти съ n�анерой г-жи 
Познанской. Юная виртуозка поражаетъ муж
е.кой силой, г. 3плоти въ прiемахъ своихъ имt
етъ много женственности. Но у пего ( остав
ляемъ теперь всякiя сравненiя) и сила очень 
большая, и техника отличная. Пiанистъ испол
нилъ рядъ вещей Бетховена, Шуберта, Листа, 
Шопена, Таузига, rr. Рубинштейна, Чай.ков
скаго, Арепскаrо, Пабста. Соната ( ор. 111) 
Бетховена удалась всего мснtе; лучше всего 
вышли болtе внtшнiя пiесы, ·rребующiя тех
ническаго блеска; им.tли ycntxъ и вещи изящ
ной ntвучести, хот.я въ нихъ артистъ былъ 
только изященъ и красивъ, но силу вырази
тельности часто зам.tнялъ дtланнымъ чувствомъ 
п сентиментальностью. Особенно хорошо, друж
но и отчетливо r. 3илоти съигралъ вм.tстt • съ 
г. 'l'анtевымъ талантливую сюиту (для двухъ 
ф. п.) г. Аренскаго, rдt такъ лпьюкъ и ш1ша
ренъ «вальсъ» (былъ повторенъ). 

Въ циркt Чинизелли Московскiй Музыкаль
ный Кружокъ далъ 2-ro д.екабря «народный� 
1,онцертъ. «Кружокъ» дtятельность свою со
средоточиваетъ на любительской оркестровой 
игрt. Гг. любители прежде играли подъ руко
водствомъ покойнаго Фитценгагена, теперь .вто
рой уже годъ съ ни�ш занимается г. Эмануэль. 
Подъ его-то управленiемъ и состоялся « народ-

ныti» концертъ, для котораго любптельскiй ор
кестръ усилился нtсколькими театральным.и му
зыкантами и учепиками обtихъ нашихъ глав
нtйшихъ музыкальныхъ училищъ. Мы не бу
демъ удивляться хронической нестройности ор
кестра: она понюна; но пониманiю исполняе
маго , характеру всей передачи оркестровой 
программы мы не :можеАtъ падивиться. :Какъ 
ни какъ, а г. Эм.ануэль -- музыкантъ, быв
шiй капельмейстеръ нашего Вольшаго театра, 
и вдругъ такiе темпы въ Моцартовской сим
фонiн, въ силу которыхъ менуэ·rъ изъ м.ассив
наго, сдержаннаго превратился въ стре!tительное 
скерцо ... Кромt симфонiи Моцарта (G-moll), ор
кестръ исполнилъ «Норвежскую рапсодiю» Свен
дсена, «Легенду» r. Арендса и <Кавалерiйскуl(} 
рысь» г. Рубинштейна. 3атtмъ r-жа Клим.ен
това пtла по - фраии,узсхи арiю изъ «Минь
оны», «Кармэнъ», романсъ Годара и по-русски 
романсы Давыдова и гг. Рубинштейна и Чай
ковскаго. Г. Пабстъ игралъ andante и поло
незъ Шопена, фаптазiю на «Аеинскiя развали
ны» Листа и мелкiя вещи Шопена и Бюлова. 
Оставляя въ сторонt исполненiе оркестра, тем
пы его дирижера, талантливую фразировку пt
вицы и солидпую игру пiаниста, взглянемъ лишь 
на програ�rму, на длинный перечень именъ :Мо
царта, Свендсена, Листа, Шопена, А.репдса, Ру
бинштейна, вспо�rнимъ кстати французскiй дiа
лектъ г-жи Климентово:й и зададимъ воnрос·ь 
уважаемому «кружку»: въ какихъ смыслахъ 
его концертъ долженъ называться «народпымъ »? 

Вывшая ученица г. Пабста-r-жа Миллеръ п 
бывшiй ученикъ г. Гржи!�али-г. I{рейпъ, вторап 
с�.риш{а квартета, совмtстно концер·rировали 14-
декабря въ зал·.в I{редитна!'о общества. Г-жп. 
Миллсръ-приличная пiанистка, съ хорошо раз
витой ·rехникой, по не  особенно, повиди:м.ому. 
даровИ'l'ая: много еще очень ученическаго въ 
передачt и :маперt; все чистенько, опрятноr 
гладко, но никакой поэзiи, полета, ни :малtй
шей вспышки молодого чувства. Г. :Крейнъ не 
идетъ здtсь ни въ какое сравненiе. Онъ мал() 
·roro, что скрипачъ съ тономъ и техникой, он1-..
музыкаленъ, и чувствуетъ то, что играетъ. Г -
Крейнъ можетъ сдtлать карьеру виднаго скри
пача-виртуоза. Г. П11бстъ и въ этомъ концАр
тt принималъ участiе: онъ съигралъ вмtстt съ.
r-жей Миллеръ варiацiи для двухъ Ф· п. Голенде
ра (НоJJаеnсlег)-вещь, сначала было об·.вщавшую,
нtчто недурное и брамсовс1tи серьезное, но дав
шую зат·.в�rъ одну лишь брамсовскую скуку -
Зат'lн1ъ въ тотъ-же вечеръ п·.вла r-жа Одля
ницкая, талантливая ученица г-жи Але1tсандро
во:й-I{очетовой, СЪ отличнымъ l'ОЛОСОМЪ, но съ.
-ма.лымъ у�1tньемъ подбирать себt репсртуаръ.

-сиiй.

11 
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ся, 11 «Ночной смотръ» r. Симона, игранный 
нъ томъ - же Обществt въ прбшломъ сезон·h 
и довольно подробно описанный въ П кни
rt «Артиста». Мы съ оркестро1!ъ на этотъ 
раэъ поколчимъ, отм·hтпвъ отчетливое и удач
ное исполпенiе обоихъ произведенiй п эффектъ, 
который проиэвелъ картинный и талантливый 
« Смотръ». Переходимъ слtдовательпо къ r-жt 
Никита. Артистка сдtлала успtхи. Ея rолосъ 
окрtпъ, въ пtнiи е.я слышатся болtе зрtлые 
звуки, иногда даже драматическая экспрессiя. 
Все это прибавилось къ легкости и неустраши
мости, съ какими п tвица и прежде подходила 
къ разныиъ вокальны:мъ трудностямъ. И дtй
ствительно ихъ она преодолtваетъ св.ободно, но 
болtе на основанiи природныхъ данныхъ, чtмъ 
прiемами, блаrопрiобрtтенными серьезной шко
лой: са1юродокъ, а не пtвица вполнt закон-

ченная, слышится часто п теперь въ п·J;uiи r-жи 
Никита. По свойствамъ ея несомвtнuо яркаго 
таланта, по особенностямъ ея ro.1oca, мы съ 
гораздо больши![Ъ удовольствiелъ отнесли бы 
ее къ разряду пtвицъ лиричес1шхъ, способныхъ 
къ колоратурt, чtмъ къ раэрлду пtвицъ ис
ключительно колора·rурныхъ. Для послtднихъ 
у r-жп Никита нtтъ ни холо;�,а Аделины Пат
ти, нп ея феnоменальнаго голоса, точно соз
даннаго вtчно кружиться въ фiоритурахъ. А 
если такъ, то тtмъ болtе ню1ъ досадно, что 
r-жа Никита вращается въ скудно![Ъ музыкаль
ностью репертуар·h послtдовательппцъ Патти.
а не въ разнообразной об.1асти музыки п хо·
рошаrо вкуса, откуд а  выбираютъ свои 1.онцерт
ные нумера представительницы вока.11ьнаго ли
риэ}ш. Отъ души желаемъ г-жt Пшшта скоръ(•
уйти отъ разныхъ обтрепанныхъ «Со:nнамбулъ),
и ва.1ьсовъ сомнительпаго происхож;�,енiя на
путь болtе достойный ея дарованiя, г;i,t ус
пtхъ она могла бы имtть такой - же, какъ и
теперь, блестящiй и шумный, но уже не въ
качествt угодившей то.шt дочери искусной рек
ламы, а въ роди истинной жрицы чистаrо ис
кусс·rва.

Другой солисткой вечера была г-жа Палькъ. 
кончающая въ этомъ году ученица Фuлармu
ническаго Училища, по классу r. Шостаковскаrо. 
Г-жа Палькъ выступила съ :1ву11я иослtднпми 
частями Е - шоl!'наг о  концерта Шопена. Тонъ 
пiанистки невеликъ, потому въ исполненiи ея 
нtтъ ясно намtченной rрадацiи переходовъ отъ 
сильнаго звука къ тихому; но она очень музы
кальна, обладаетъ заr,опченной фортепiанной 
техникой, фразируетъ со вкусомъ и смысломъ. 
педализируетъ ловт,о и уже да.1ско не по уче-
нически. -скiй. 



Спектакли г-жи Жюдинъ. 

пею·акли г-жи Жюдикъ 
_ также, какъ и въ Петер

бургt, пользовались въ 
Москвt колосальАымъ успtхо�rъ. Артистка, цо 
окончанiи серiи спектаклей въ Москвt, вновь 
уtзжала въ Петербургъ на нtсколько спектак
таклей и затtмъ на обратномъ пути дала 
�ще 3 спектакля въ Москвt, при · постолнпо 
переполненной залt театра. Недовtрiе къ те
перешнимъ силамъ дивы исчезло послt пер
ваго же спектакля. Мастерская читка, ажур
ная отдtлка роли до тончайшихъ деталей, 
.до совершенства выразительное, очень кра
сивое и удивительно моложавое лицо арти
стки покорили самыхъ закоренtлыхъ скепти
ковъ и успtхъ артистка имtла громадный. 
Во всемъ репертуарt г-жи Жюдикъ трудно 
назвать какую либо одну роль, въ которой она 
была бы лучше, чtмъ въ другихъ. Между тtмъ 
-репертуаръ ея крайне разнообразенъ, она по
явлллась и въ роли опере·rочной артистки
(Ыа cousine), въ которой она превосходно испол
няетъ мимическую сцену въ пантомимt 2-го
.акта, и въ роли наивной новобрачной (La petite
baronne), и въ роли 1t0котки Нинишь, вышед
шей замужъ за дипломата и 1·яготящейся сво
имъ непривычнымъ положенiемъ аристократки,
и въ роли наивной, шаловливой пансiонерки
{ «Нитушь>) и, наконецъ, въ роли угольщицы
( «Les Charbonie1·s, ), которую артистка ведетъ
на настояще.мъ провансальскомъ жаргонt. -
Паконец·ь, необходимо указать на мастерское
11сполненiе артистк�ю куплетовъ, въ че:мъ она
врядъ ли имtетъ соперницъ. Достаточно ска
зать, что, напримtръ, въ куплетt «La IJonne
аnнее» она такъ превосходно имитируетъ ле
петъ :маленькаго ребенка, что приводитъ слу
ша·rелей въ восторгъ и всt забываютъ о лt
тахъ артистки. Мы .можемъ с.мtло поставить
г-жу Жюдикъ образцо.мъ отношепiй иастоя
щей артистки къ своеиу дtлу. Въ «Les C'llar-

bonie1·s» она ведетъ роль съ сплошь испачкан
ными угольной пылью безобразнымъ лицемъ и 
руками, въ уродливо сидящемъ простонародномъ 
костюмt, а въ с Нитушь » выходитъ не въ кра
сивомъ гусарско:мъ костюмчикt, а въ настоя
щей солдатской шинелt. Много ли изъ нашихъ 
артистокъ способны на такое сал�о1�ожертво
ваиiе? 

Въ 1'руппt r-жи Жюдикъ обращалъ на себя 
вниманiе своимъ крупнымъ комическимъ даро
ванiемъ г. Дидье, достойный партнеръ ар
тистки. 

Чтобы дать понятiе о томъ, папь шли спек
такли труппы г-жи Жюдикъ, достаточно ска
зать, что такой заигранный у насъ и извtстный 
всt11ъ и каждому _водевиль, какъ «Слабая Струна» 
( «La co1·de sensiЫe)> ), шелъ такъ, что публи
ка смотр·вла его съ громаднымъ интересомъ, 
iшкъ совсtмъ иовую пiесу. 

Съ 10 мар·rа въ театрt Парадизъ объявле
ны спектакли « Эрнеста Поссарта», имtвшаго 
такой колосальный успtхъ въ свои прошлые 
прitзды въ Москву. Такимъ образомъ театръ 
Парадизъ продолжаетъ по прежнему служить 
театромъ преимущественно для гастролей, и 
нельзя не отдать справед.чивость дирекцiи въ 
ея энергической дtятельности на этомъ пути. 
Но мы не можемъ не упрекнуть дирекцiю въ 
крайне неряшливомъ отношенiи къ обстановкt 
пiесъ. Такая небрежность, какъ современная 
рыночная мебель въ средневtковомъ рьщарско11ъ 
замкt и костюмы Мефистофеля на xopt моло
дыхъ художниковъ ( «Праздникъ во Флоренцiи» ), 
роскошный каминъ въ ко:мнатt mвеекъ ( «La 
coi·de sensiЬ!o» ), наконецъ, заставленная дива
номъ дверь, съ оконной сторой, вмtсто окна, 
( «Li\i ») и многое другое врядъ ли .можетъ 
быть терпимо даже на провинцiальныхъ сце
пахъ. 

v.



Мосновсное ООщество ЛюОителей Художествъ. 
(Нонкурсъ, экстренное общее собранiе и Х-ая nерiодичесная выставка). 

Кош�урсъ въ Обществt Любителей Художествъ 
въ нынtmпеъ1ъ году воэбуднлъ столько споровъ, 
какъ пикоrда, и едва ли удовлетворилъ кого-либо 
(кромt, конечно, получпвmихъ 1 ·я пре&1iи и са
мой конкурсной ком�IИссiи.) Конкурсъ общества 
пмtетъ весьма серьезное значенiе для молодыхъ 
московскихъ художниковъ. У ннхъ, собственно 
говоря, два мtрпла ихъ художественной право
способности-это конкурсъ и передвижная вы
ставка. Получал премiю на коючрс·k Общества, 
лолодоlt художникъ считаетъ себя 01nличив
zиu.\1ся, онъ смотритъ на себя уже какъ па 
взрослаrо. Поэтому, ставя на конкурсъ картину, 
художникъ ищетъ вовсе не одного только де
нежнаrо вспомоществованiя; такое вспомощество
ванiе опъ можетъ получить и безо нсякаго кон
курся., обратясь эа нимъ въ Общество. На кон· 
курсt онъ ищетъ отличiя, почетнаго отзыва, 
отмtтки, которая выдtляетъ его произведенiе 
иsъ ряда н·Iзсколышхъ десятковъ друrихъ про
пзведенiй его сотоварищей. Получая эту отмtтку, 
онъ считаетъ себя, по сравненiю съ другими, 
идущпиъ болtе вtрнымъ путемъ, об-1адающимъ 
лучmеп техникой, способнымъ на большую глу
бину заъ1ысла и красоту композицiи. Получивъ 
премiю, онъ rоворитъ себt: «Да, надо работать 
такъ, какъ работаю я, и идти т·k11ъ путемъ, 
какнмъ я иду, а тt кто ищетъ пноrо, заблуж
даются, и я оставилъ ихъ за флагомъ». 

Поэтому обяванность конкурсн&й коммиссiи 
чрезвычайно трудна. Каждый членъ ея долженъ 
совершенно отрtшитьс.я отъ своихъ личныхъ вк.у
совъ и симпатiй и помнить, что онъ вы11ира
етъ для премiи не  то произведенiе, которое 
ему нравится, которое затрогиваетъ его люби
мыlt сюжетъ или написано его любимой манерой; 

онъ долженъ помнить, что онъ выблраетъ кар
тину не для собственнаrо кабинета, а для премiи" 
которая должна утвердить за нею несомнtнно� 
художественное пр1Jвосходство падъ другими 
выставлепншш рядо:мъ картинами. 

Конкурсъ былъ довольно богатый, если не
качествомъ ,  такъ количествомъ. Всего было 
прислано до .JO иартинъ и большую половину 
представляли все - такп терпюrыя произведе
нiя. Д·втски-напвныхъ проивведенiй было мень
ше, чiJ!!Ъ на иныхъ прежнихъ конкурсахъ. 

Общiй тонъ конкурса былъ элегичеСI,iй. Об1, 
это:мъ rовоrятъ уж.е однt названiя: сВъ род
ноn1ъ гнtцt», «Разсназы о быломъ», «Захо
лустье», «Весевня..я тишь», «Тихiй вечеръ». 
«Туманное утро)), «Вечерняя зоря» п т. д. 

Выдающейся вещи пе было положительно ни 
одuой и присуждающей кJ:м11шссiи дtйствительно 
слtдовало прежде всего отмtтить этотъ фактъ. 
удержавъ первую !Iремiю до слtдующаго года и 
давъ только вторыя и третьи. Иначе, странно 
должны себя чувствовать художники прошлоrод
няго �;онкурса, которые въ области жанра оста
лись-та.кн безъ первой пре:мiи. Г . .А.рхиповъ, смот
ря на вещь г. Бакшеева, долженъ подумать, что 
его «И.конописецъ» песравнепно ниже «Роднаr� 
гнtзда», а между т tnrъ нелtпость такого вывода  
не  подлежит:ь сомнtнiю. Точно также и r. Ле
витапъ, со своей превосходной прошлогодней 
«Тишью», едва ли почувствуетъ себя особен
но прiлтно рядомъ съ г. Васнецовымъ и его 
странной «Весеннею тишью». Полагаю, что если 
бы II са-ми. художники, писавшiе на конкурсъ. 
подали свои голоса они сами признали бы, что 
вещи, достойной первой пре:мiи, на копкурсt 
не бы.�о. 3атtмъ среди публики и художни-
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'Ковъ оказалось очень �шого несо1·ласныхъ съ
жонкурсной комиссiей и считающихъ «Разсказы 
о быломъ» г. Степанова гораздо выше картины 
т. Бакшееuа. Степановскiй «Разсказъ о бы-Iомъ» 
пе вполнt удаченъ. Въ старикt не чувствуется 
простого разсказчика, а красный платuкъ, кото
рымъ онъ, повидимому, только что вытеръ лобъ, 
дtлае·rъ его похожимъ больше па человtн:а, 
который только-что пришелъ откуда-то, усталъ 
:и утпраетъ потъ съ лица; онъ больше похожъ 
на ходока по мiр<ЖИ!IЪ дtламъ, вернувшагося 
нъ деревню. Въ обще�1ъ тонt картины чув
,ствуется, что она н анисана отъ себя. Но тtмъ 
не менtе впечатлtнiе разс1саза въ картинt пре-
1юсходно выражено. Въ лицахъ слушающихъ 
�iacca экспрессiи и индивидуальности и отъ всей 
картины вtетъ какой то тишиной забытой д е
·ревни и удивительной простотою. Itартш1а r.
Бакшеева написана иначе. Самое перенесенiе
.дtйствующихъ лицъ на 3-й или 4-й планъ кар
тины едва ли можно назвать удачвьшъ, и за
тtмъ все въ картинt, начиная съ ко�rпозю�iи
и кончая красками, вtетъ нtкоторой вычурно-
1)ТЬЮ. Посмотрите на картину п дайте себt отчетъ
о той перспективt, rюторая передана въ  дopoж
Jrt. В'Ь натурt вы павtрное н11когда не впда ·
ли такого страннаго рисунка и, если онъ воз
иоженъ, то лишь на фотоrрафi1r съ очень ши
рокимъ углоиъ объектива, благодаря чеn1у вся
перспектива выходитъ преувеличенной. 3атtмъ,
tамыя фигуры далеко нельзя няявать вырази-
1'ельны�ш. Надо долго думать, чтобы догадать
ся, что онt выражаютъ. И вмtстt съ тtмъ въ
картинt много очень хорошаго. Мотпвъ заду
манъ симпатично и все нарисовано и написано
tъ большимъ вниманiемъ п любовью. Видно, что
.художникъ многое выслtдилъ въ натурt.

3атtмъ, на конкурсt была еще жанровая
картина, которая хотя и страдала рисункомъ
и нi:которою эскизностыо, но несомнtнно очень
хорошо передавала общее впечатлtнiе сцены,.:_
это << Вечерняя заря въ лагерt». Общее впечат
лtнiе сла6'J;е и въ картинt г. Бакшеева, и въ
картинt г. Винuградова, хотя ОН'В n1ожетъ быть
и лучше нарисованы. Въ обласш пpeniiи за
лейзажъ точно также nшого неудовольствiй на
Еонкурсъ и споровъ. «Весенняя ·rишь» несом
нtнно хорошая картина, во многш1ъ совершен
но не нравиться. Въ картин'1 дtйствительно ка
R.ая-то особенная манера письма, сильно портя
щая впечатлtнiе и дtлающая многое непопят
ньшъ, хотя общiй топъ въ ней несош1tпно взятъ
nравдиво. Въ «Захолустью> г. Бакшеева, хотл есть
nесомнtнно очень удачпыя мtc,ra (даль за рt
кою ), по .въ общемъ оно точно носьшано му
кою. Rартипа 3арtцкаго, получпвшая 3-ю пре
,Iiю, лучше, но та1tже уступаетъ нtкоторш�ъ
1,артинамъ, оставшиn�ся ввt пpe»tiit. Для при-
11tра укажу на раннiя утреппiя суn1е1жи с ъ
нораблшш и дымоn1ъ паровоза или н а  очень

щ1очувс'rвованную и чрезвычайно простую Пt• 

мотпву картину «Полдень» ... 
Въ общемъ какая-то непонятная путаница. 

разобраться въ которой нtтъ возможности и 
Общес'rво должно во избtжавiе ея какъ можно 
болtе постара·гься объ составt присуждающихъ 
комиссiтт, приглашая саа1ыя разnородныл эле
мен·1·ы. 

Другое событiе въ Обществt-это экстренное 
собранiе, созванное длл пщюсмотра устава и ут
вержденiя разныхъ вововведенiй въ Обществt. 
По проэкту, который разослалъ I@штетъ чле
намъ общества, главнtйшiл измtненiя въ жиз
ни· общества намtчены въ то11ъ: 1) что по
стоянная выставка закрывается; 2) вartcтQ вел 
устанавливаются 3 повременныхъ выставки: 
этюдная -осенью, перiоди<Jеская - на Рожде
ствt и весенняя - па Пасху; 3) при Обще
ствt образуется постоянный �rагазинъ для про
дажи приносимыхъ туда художпшtааш произве
денiй; 4) тутъ же образуется бюро для прi
ема разнаго рода заказовъ и передачи ихъ ху-. 
дожникамъ и т. д. и т. д. Обо всемъ этоа1ъ я уже 
rоворилъ въ свое время. Собранiе было не

ашоrо<Jисленное. Всего собралось 40 съ чtмъ-тu 
человt_к1,. Итакъ, это весь I{Онтинrентъ, на ко
торый Общество можетъ разсчитывать въ с11ысл'J; 
каr,оrо-либо интереса къ дtламъ Общества. 3амt
чательио, '!ТО даже изъ числа самихъ члеповъ ху
дожпиковъ, изъ стариrювъ, кромt засtдающихъ 
въ комитетt, не было, кажется, никого, а изъ �10-
лодыхъ человtкъ 5-6 не бол·ве. Очеuь любо
пытно, куда уйдетъ Общество со всiаш свои1ш 
нововпеденiюш при такомъ элергично�rъ отпо
шенiи къ дtлу самихъ члепuвъ. Вс·в предло
женiя комитета были, консчпо, приннты еди
ногласно пли, вtрнtе, совс·вмъ безгласно, по
то�rу что предсtдатель при тtаждомъ пунктt 
предлагалъ несогласныиъ встать, и ле вставалъ 
обыкновенно ни1tто. 

Х-я перiодическая выставка по числу до
вольно богата. Всего выставлено 93 произве
денiя, при 52 эк.спонентахъ. Выдающагосл, ко
нечно, ничего Н'БТЪ, и большiе мастера попреж
не�1у, It0110ЧHO, отсутств уютъ. 'l'олько ОДIШЪ в. 
Д. ПОЛ'lшовъ, да А. А I{иселевъ не бросаютъ 
еще Общество и не забываюr1, объ пе11ъ совер
шенно. Даже изъ 11олодыхъ худож1111ковъ боль
шан часть тtхъ, кто выбрался иа торную до
рогу передвиа,ной выставки, совершенно его бро
сили и забыли о тtхъ услугах.ъ, 1wторыя овu 
оказало имъ въ свое вреDIЯ. r .. Левитанъ, вы
ставлявшШ когда-то цtлыя серiи карт1шъ, да.,ъ 
лишь одну небольшую вещь, нс предст�шл:яю
щую ничего особеннаго, г. С. Пвановъ не при
слалъ uичего, r. К. I{оровипъ также ничего, 
г·жа Полtнова-н11чеrо, г. Ярцсвъ-одну ��а
ленькую картипку, г. Аrхнповъ -тоже ничего 
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и т. д. Еслибы не конкурсныя картины, по
жалуй, совсtмъ было бы бtдно. Впрочемъ, вы· 
ставку очень украшаютъ молодые художники, 
не 3абравшiеся еще слишко11ъ высоко, но до
стиrmiе уже значительнаrо совершенства. Я го
ворю о rr. 3ар1щко:11Iъ, Ctpoвt и Св'втослав
скоn1ъ. Г. 3арtцкiй все больше и больше со
вершенствуется въ своихъ маринахъ и его 4:fiа
роходы» очень и очень хороши. Они гораздо 
серьезнtе его прошлогодш1хъ вещей и совер
шенно самобытны. Смотря на его вещи, не чув
ствуешь въ нихъ подражанiя, а что- то cnitлoe 
и даже можетъ быть неnшожко страдающее са· 
момн·вньемъ, по во всякомъ случаt свое, свt
жее и 110лодое. Гораадо слабtе erl} « Черное 
море». Г. Сtровъ выставилъ цtлый рядъ пор
третовъ и да.же п ортретъ лошади. Все на
писан о его обычной, смtлой, широкой :ма· 
верой, но какъ - то не чувствуется шага впе
редъ. Напротивъ, к акъ будто художникъ со
вt:tмъ пе хочетъ справиться со своимъ главнымъ 
недостаткомъ - невыслtженнш1ъ рисункомъ и 
отсутс·rвiемъ рефлекса и полутоповъ во всtхъ 
загибающихся воверхност.яхъ щекъ, шеи, рукъ 
и т. п. Г. Свtтославскiй, собственно говоря, 
въ залахъ Общества новичекъ и далъ двt ве
щи «Лtто» и «Овцы». Об'!, картины не осо
бенно интересны, но въ нихъ видна серьезная 
работа, пзученiе природы и наблюдательность. 
3атtмъ очень интересна картина r. Досtкина 
1
,Полдень". Rартияа чрезвычайно проста, но 

хорошо прослtжена и даетъ впечатлtнiе пер
спективы, не смотря на то, что первый планъ 
совс·вмъ не наппсанъ. Объ вещахъ г. Киселе
ва и г. Полtнова едва ли нужно говорить. В. 
д. Пол·Iшовъ лалъ очень сильную вещь съ впе
чатлtнiемъ начинающаrося лпвня и прорвав
шагося скозь тучи солнца, а r. Киселевъ далъ 4 
картины, въ духt обыкновенныхъ его неболь
шихъ картинъ. Лучшая и3ъ нихъ <Деревня»,
хотя ее нортитъ излишняя пестрота выписки. 
Смотря на нее, жалtешь, что ее не отняли у 
художника двумя, тремн днями раньше, когда, 
навtрвое, въ картинt было больше общаго впе
чатлtнiя и не было этой мtшающей е�,у раз
д·влки. Пейзажъ г. Ярцева, не смотря на свою 
незначительную величину, также одинъ изъ са
мыхъ интересвыхъ. Художникъ n3ялъ весну очень 
своеобранно и въ картин'!; чувствуется сырая 
про�103глая весна съ нависшимъ '.\'.ЯЖелымъ вебо
склономъ. RартиАt недостает ь толы,о сочности 
письма, чтобы сдtлаться очень и очень за:мtт
ной. Жанры на выставкt довольно безъинте
ресны. Между прочими обращаетъ на себя вни
манiе «Уснули»; rдt очень удачно написанъ 
свtтъ отъ лампы на бtльt, но вмtстt съ тtмъ 
сюжетъ взятъ такой безъивтересный и уснув
шая старуха такъ не  красива, чго изъ карти
ны нпчего нс вышло. Гораздо лучше «На да
чt» г. Корина. 1I{енская фпгурка выра3итель-

на и !tила и, если бы юноша въ оквt не былъ. 
такъ неудачно взятъ ( лицо отъ рефлекса ком
наты кажется совсtмъ коричневымъ), то кар
тинка совсtмъ была бы  хороша. На выставкt, 
между прочимъ, мы видимъ нtсколькихъ предста
вителей Акадс!1iи: однофамильца r. Киселева, съ. 
сюжетами изъ римской жизни, г. Кившенко съ. 
псовой охотой, rr. И. Вельца и Н Лебедева. Г. Ки
селевъ сильно подражаетъ и почти повторяетъ 
Семирадскаrо, но отъ этого его вещи, конечно,.. 

только проигрываютъ. Кившенко далъ очень не· 
дурный пейзажъ, н о  совсtмъ ненатуральнаrо· 
по-движенiю охотника. О письмt r. Вельца а 
rоворилъ уже въ п рошлогодней моей за:мtтк·J;� 
На этотъ разъ онъ далъ «Полдень», получившiй 
золотую медаль въ Акад. Худож. Во вс.якомъ
случаt, прiятно было увидtть этихъ гостей на 
выставкt и будемъ надtяться, что москвичи· 
встрtтятъ ихъ радушно. Не то надо сказать 
о r. Н. Лебедевt, который прислалъ свой э с
кизъ, удостоенный одобренiя въ Академiи. Rакъ.. 
эскизъ, эта «Аттака», !1ожетъ быть, и представ
ляетъ еще что-либо, но какъ картина совер
шенно вевозможв�t и по рисунку, и по краскамъ. 
Rъ числу такихъ же невозможпыхъ по исполне
нiю вещей принадлежитъ и еще одна к .артина 
какоrо·то г. Телятникова и почему она попала 
на выставку рядомъ съ rr. Полtновымъ, Rи
селовымъ, Левитаномъ и т. п., неизвtстно. 

Нtчто среднее между жанромъ и портретомъ. 
представляетъ произведенiе r. Малютина: « Въ. 
зюшiй день». Картина эта во3буждаетъ самые
жаркiе споры среди художпиковъ и любителей. 
Она вся написана 1·акимъ чуднымъ почеркомъ 
и такими хорошими красками, что отъ вея не 
хочется оторваться, и вмtстt съ тtмъ такъ. 
ужасна по рисунку, илн даже вtрнtе по пер
сnективt фигуры, что на нt'е см·вшно смотрtть� 
Если вы с,1tреете длину стопы у этой барыни, 
то окажется, что она чуть-ли не превышаетъ раз
стоянiя &1ежду плечами. Фигура, очевидно, напи
сана на страшно близко11ъ разстоянiи, кажет
ся аршинъ 9-ти длины и похожа на тt урод
ливыя фигуры, которыя отражаются въ цилин
дрическомъ зеркалt, или въ са&10варt. О порт
ретахъ Сtрова R уже ска3алъ. Получившiй 2-ю, 
премiю портретъ ( скорtе этюдъ) г. Rl)pинit на
писанъ хорошо, но удивительно неинтересенъ .. 
Между другими единственно останавливаетъ на. 
себ'в ввиманiе портретъ r. Егорьева. Не смотрн 
на всt его недостатки, въ немъ есть попытка. 
не какой-то шикъ, котораrо не хватаетъ обык
новенно нашимъ вещамъ, и смотря на него так.ъ. 
и хочется, чтобы эту фигурку написалъ г. Rо
ринъ своимъ красивш1ъ письмомъ, а коринскiй 
этюдъ - r. Егорьевъ. Впроче11ъ, 1шжется, ЭТ().

первый опытъ r. Егорьева, и будемъ ждать отъ. 
него новыхъ опытовъ, которые, вtроятно, бу
дутъ серьезвtе и успtшвtе. 

Глаголь. 



XIII �ченичесная выставна на�тинъ въ шнолt 
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живописи, ваян,я и зодчества. 

На ученической выставкt этого года также 
нtтъ ничего особенно выдающагося, какъ и на 
перiодической, но въ общемъ она произв()дитъ 
хорошее внечатл'lшiе. Прежде всего на ней нtтъ 
такихъ невозможныхъ живописанiй, которыми 
наполнялись бывало всt заднiя залы. Но са
мое г.1авное достоинство выставки, 9ТО та ел 
часть, которая устроена не столько самими уче
никами, сколько училищемъ; я говорю о вы
ставкt классныхъ работъ. ПрИСJ!Ушалось ли 
училище къ нашему голосу и къ тому, что мы 
говорп.1п въ прошломъ году, или саnю сознало 
всю цtлесообразностh такой выставки, во всл
комъ случаt коnшата со школьньаrи работами 
и работами на  медали самыя интересныя на 
выставкt. Этому не �rtшаетъ даже бtдность 
эт.ой выставки, которая обусловливается тtмъ, 
что училище не подумало заранtе объ пей и 
не собрало всего необходимаго n1атерiала. 

Странно, какъ сами ученики давно не поняли, 
что большая часть ихъ «отсеблтины », выстав
ленная въ другихъ залахъ, не стоитъ тtхъ 
школьныхъ эгюдовъ, которыя висятъ здtсь въ 
одной маленькой комнаткt. Для примtра укажу 
хоть бы на г. Домiровскаго. Iiакъ хорошъ его 
этюдъ старика и ш1tст·I; съ тtмъ въ его выс
тавочныхъ картинахъ одн·I; лишь слабыя по
пытки создать картину *). 

Точно также интересны этюды natare шorte 
и рисунк11 съ натуrщиковъ II гипса, хотя эти 
послtднiе интересны съ другой стороны. Боль
шая часть ихъ обличаютъ поразительное не
знанiе анатомiи; всюду одна лишь копировка 
натуры безъ всякаго пониманiл ея. Новые ри
сунки съ череповъ и rоловъ несравненно выше 
и говорлтъ за то, что школа са11а за11tтила 
пробtлъ и обратила на него серьезное внима
нiе. О картинахъ на n,едали скажу далtе. Те
перь же всего естественнtе было бы перейти 
къ эскизамъ, но ихъ, увы-почти нiпъ на вы
ставкt. Собственно говоря, учи.шщу и самимъ 
ученикамъ слtдовало бы воспользоватьСJI по
ложеннымъ начал()МЪ выетавки школьныхъ ра
ботъ и логически развить эту мысль въ болtе 
mирокю1ъ paз11tpt. При этомъ выставка должна 

*) Впрочемъ, въ нихъ есть о�но несомн·tюrое 
достоипство-ве'Смотрл на дпсrар:11онiю nрасокъ. 
въ ю1хъ ,,шого св·hту. 

распасться рtзко на два отдtла: I) школьныя 
и II) самостолтельныя работы учениковъ. Пеr
вый отдtлъ долженъ охватить: 1) лучшiе N!:\� 
рисунковъ съ орurиналовъ, 2) рисунки съ гип
совыхъ головъ, 3) rипсовыя фигуры, 4) натур
щики въ рисункt, 5) упражненiя въ анато
мiи (рисунки отъ себя подъ наблюденiемъ учи
теля) мускулатуры ,  отдtльныхъ частей тtла 11

ц·I;лыхъ фигуръ въ разныхъ положевiяхъ *), 6) 
лучшiе nОJучившiе 1 и 2 }."о.\о эскизы, 7) 
лучшiе этюды rоловъ краскаш,, 8) этюды na
tшe шо1·tе и �) лучшiе этюды съ натурщиковъ 
красками. Второй отдtлъ таttже доJжевъ быть 
приведенъ въ систе11у. Прежде всего долженъ идти 
J) отдt.1ъ са1rостоятельныхъ этюдовъ карав -
дашемъ и красками учевиковъ ( своего рода
этюдная выставка), затtмъ 2) самостоятельные
эскизы и, наr,онецъ, 3) самостоятельны.я кар
тины. При та�tо11ъ систематическо!IЪ распредt
ленiи выставка сд·I;лается вдвое пнтереснtе и
дастъ возможность публикt и печати судить
объ экспонентахъ не только, какъ объ худож
никахъ, но и какъ объ учащихся, дастъ воз
!rожность судить но только объ ихъ ·rехпикt,
но и объ ихъ вкусt, развитiи и направленiи.

Выставка передъ публикой картипъ на со
исканiе медалей также какъ нельзя бо.,tе пох
вальна, 11 въ настоящемъ год)' результатъ этого 
соисканiя чре.звычайно характеренъ для напра
вленiя всей школы. Ученшш всегда невольно 
будутъ подражать r,воимъ учителш1ъ п потому 
пхъ про11зведснiя всегда будутъ носить отпе
чатокъ того или другаго изъ преподавателей. 
Одно время въ штюл·I; сильно,сl{азывалось влiя
нiе В. д. Пол·I;нова и вся выставка носила 
на себ·k его отпечатокъ. Теперь этого не чув
ствуется и нельзя С[{азать, чтобы это сильно 
сказалось въ пользу выстав,т. И на ней, п на 
картпнахъ на мел:али видно иное влiяпiн r. В. Е. 
Маковскаго, r. Прянnmяпкова, r. Сорокина. Но 
учениют взяли отъ нихъ только одну вн·kшность, 
сюжетъ, выписку, J1анеру пuсы�а п только . Глав
ной силы нхъ, пониманiя р11су1ша, сn·kжести кра
сокъ В. Е. :Маковскаго и его юмора-ничего это
го они не постигли, п вышли произвсдепiя такiя 

*J На;�;tежл, что все это ;i;t.1aeтc11 въ школ·t_;
-пuаче въ ЧС)!Ъ же )IОЖетъ заl(.1Ючатьс11 1с.1уче1t1е
анатт1i11.
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сухiя, безжизненныя и безсодержательпыя *). 
Какю1ъ-то совершевнымъ диссонансоъ1ъ съ эти
ми вещаt�и отзьшаетсл полотно г. Головина, так
же представлепное на медаль, но не получившее 
ее- «Съ Голгоеы». Сравнивая это произведевiе 
съ картива�ш rr. :Манькова, Попова, Мозгов а 
и пр. кажете.я, что онt 1111савы совсtмъ въ раз
ныхъ государствахъ, въ разныя вреn1ена и раз
ными красками .  Г. Головинъ не справи.'!ся съ 
своимъ сюжетомъ и у него не вышл:о даже совс·вn1ъ 
кар1·ины, а просто едва uамtченный эскизъ. 
Таки�1ъ образомъ медали ему давать, дtйстви
тельво, не сл·вдовало, по за то сколько въ 
этомъ эскизt какого-то см1шаго, юнаго порыва 
въ высь отъ всей этой пачкатни и выписыва
нiя стеганыхъ одtялецъ, продраныхъ полушуб
ковъ, чайниковъ и т. п.! 

Однако перехожу къ саnюй выс·1·авкt. Rъ со
жалtнiю опять на первомъ мtстt приходится 
поставить г. 3арtщ<аго. Говорю: къ сожалtнiю, 
потому что г. 3ар1щкому положительно необхо· 
ди.мъ художпикъ, который бы его на время при
давилъ и заставилъ серьезнtе вырабатывать 
свои картины, но такого пока здtсь не оказы
вается п вотъ оплть та же эскизность письма, 
·га же nезаконченность, та же небрежность. И
вn1tcтt съ тiшъ какъ все это хорошо! Rакъ
хороши эти сумерки съ огоньками, какъ въ
.нихъ отсутствуетъ краска, какъ они въ одно
и то же время n темны и свtтлы, какъ на
стоящiя суn1ерки! Гораздо ,reнte удачпо и даже
совсtмъ неудачно его « Черное море», страда
ющее страшной 1,расочностыо, нес110тря на то,
что художвикъ много надъ нимъ работалъ.

Ilocлt г. 3арtцкаго съ удовольствiеиъ оета
нав.чиваемся на г. Алоджа.човt. Художникъ, по
видпмоч, созпалъ свои нrдостат,ш и спльно бо
ритея съ ними. Отбиваясь отъ бл·вдвостп пись
ма, онъ в11а.11ъ даже въ противуположную кра
сочную жесткость, но это впчего, это понят-
110, какъ веобход11J1ая реакцiя. Еще од1шъ шагъ 
внередъ II художвuкъ будетъ на настоящей 
дорогt. «Послt дождя» еще страдаетъ не
прiятнымп tизо-кuр1;1чневьнш тонами, но «Мо
настырь» уже наuисавъ какъ будто совсiшъ 
инш1ъ человtкы1ъ. Съ nетерпtнiемъ будеn1ъ 
ждать сл·вдующuхъ работъ художника. Гораздо 
6олtе прiятное впечатлtнiе производuтъ въ uа
сто.яще11ъ году и г. Батуринъ, 1(оторыi'r выста
вилъ два недурныхъ этюда, n, ес.111 бы не по
ш1далось тутъ же страшно лживая его 1,артин-
1ш, -пришлось бы поздравить п этого nюлодого 

*) Живtе картипка г-жп Шанксъ. Въ картnн·h 
"Въ щtстерскоn ску.тьптога" ,хастерскп сх:ваченъ 
�вtтъ, но и то.1ько, п r,артпна у;щrште.1ьно бt;:�.па. 

художника съ · возвращенiемъ на вtрный путь. 
Изъ новыхъ именъ обращаетъ на себя внима
вiе только г. Rосиченко. Если бы не'излишн.я.я 
1,расочность въ зелени, его вещи были бы со
вс·нмъ хороши. 3аrtмъ много хорошаго въ кар
тпвt г. 'Гро.яновскаго и нtкотоr1ыхъ вtщахъ 
г. Вагговута. 

Въ области жанра царитъ поразительная 
бtдность сюжета. Впроче11ъ, это исковнан бtда 
этпхъ выставокъ. Смотря всt эти жанры, не
вольно думаешь, что эти десятки будущпхъ ху
дожнnковъ ни: о че:мъ не думаютъ, ничего не 
читаютъ и даже не подозрtваютъ что есть что- · 
либо 11ное, крuм·в узеньl(ой мtщанскоп жизни 
съ е.я микроскопическими интересиками, мизер
ными чувствицами и мизерными мыслями. Един
ственно обращаетъ на  себя внимавiе малевькiй 
жавръ г-жи Пупаревой. Въ nемъ �шогu теплоты. 
любовност11 11 усидчивой работы. « Чивовн11къ» 
г. Малова также недуренъ, но смотря на него 
1tажется, что вы уже сто разъ его видtли. Жанръ 
1'. Пчелина «Новый 11оn1·J;щикъ» тоже старательно 
написанъ, но совершенно не даетъ отвtта на 
вопросъ, noчe�ry это « Новый помtщ11къ », а не 
просто купецъ Разуваевъ, недающiй разсчета сво
шrъ рабочиn1ъ. Rpon1t того и писы10 во всей 
картин·в такое зе1шистое, точно художвш,ъ всъ 
крас1tи n1·Ьшалъ съ глиной. Объ жанрахъ г. Во
ронцова довольно было сrшзано въ моей прошло
годнеii заъrtткt и художникъ очевидно увtренъ 
въ своей генiальноt:ти ш1столько, что всякiя 
разсуждевiя 11злишни. Несомн·внно, что опъ всег
да будетъ J!М'ВТЬ ll I,ругъ ПОЮОННI!КОВЪ и по
купателей и благо ю1у. Uoчen1y же и не писать 
такъ, �;о.ш продаются каждый годъ на десятки 
тысячъ лукутинскiя табакерки? 

Скульптура .болtе чt�1ъ бtдна на выставк1,. 
.и даже становится какъ-то с�1tшно прп видt 
того, что у цtлaru скульнтурнаго отд1ь.1а не 
нашлось ничего для выставки кромt двухъ нс
возnюжныхъ эскиз·Jвъ г. Шервуда. Архитектур
ный о·гд·Ь.Iъ т:шже страшно бtденъ и все вь:
ставленнос такъ шаблонно, что вамъ кажется. 
будто зд·kсh повторяется изъ года въ годъ то
же, ч·rо вы видtл:и на всtхъ прежнихъ вы
ставкахъ. Едпнственнып проблескъ qero-тo ин
тереснаго зам·нчается въ од 10,1ъ пконостасt с1, 
рядо:uъ крупныхъ фигуръ свнтыхъ, хотя II въ 
не11ъ видно только изъ1tневный ыотивъ съ ико
ностаса Усаещ:каго собора. А 11ежду тtмъ къ 
наn1ъ прitзжаютъ француgы и нtмцы для изу
чевiя вашей старинной архитектуры, цtлыя тру
ды пцшутся по этому поводу, и точно все ЭТ(} 
дnже не nодоарtвается никt�1ъ 113ъ ученюювъ 
n нпкого ne интересуетъ. 

Глаголь. 



Пико:sая дама. 

()пера въ трехъ дtйствiяхъ и семи картинахъ. Сюжетъ заий1ствованъ изъ повtсти Пушкина. 
Музыка П. И. Чайковснаго, 'Гекстъ М. И. Чайковскаго *). 

«Пиковая дама» занимаетъ второстепенное 
:мtсто въ ряду пов·встей Пушкина, но она об
ратила на себя особенное вниманiе оперныхъ 
композиторовъ и либреттистовъ, сначала во  
Фрапцiи, гдt авторъ «Жидовки»-Галеви, на
писалъ оперу «Пиковая да�zа» на либретто 
Скриба въ 1850 г., а 14-ю годами позже по
явилась въ Германiи оперета 3уппе на тотъ 
же сюжетъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ либ
реттисты ничего почти не сохраняли изъ Пуш
кина, сюжетъ получилъ комическую 01tраску 
и счастливый иrрокъ въ конц·fi женится на 
nредмеТ'.IJ своей любви. Изъ этого явствуетъ, 
-что француаскiй и нtмецкiй либреттисты удер
жали только анекдотъ о трехъ картахъ, а все
остальное сочинили вновь. Canra по себt по
вtсть Пушкина не ·даетъ достаточной 1;:анвы
для оперы, Германъ, с:;ъ его единственньщъ
стремленiеъ1ъ разбогатtть во что бы то ни ста
ло,-пе симпатиченъ и слишкомъ односторо
ненъ, Лиза-совершенно пассивная фигура, ста
руха графиня-едва по1;:азывае1;ся; пов·.всть въ

сущности представляетъ только два момента, 
удобныхъ для сцены: приходъ Германа въ спаль
ню графини и смерть ел, да сцепу игры. Но 
эти моменты и самая фпrура Германа, съ его 
мрачню1ъ непреr�лоннымъ характеромъ, такъ 
благодарны, что желанiе превратить въ музы
кальную драму этотъ сюжетъ - вполнt по
нятно. Беаъ 1tрупныхъ· измtненiй и дополне
нiй сдtлать этого было певозможпо и надобно 
отдать справедливость pyccr@ry .либреттисту, 
:М:. П. Чайковскому, что онъ вьшолнилъ свою 
задачу необыкновенно удачно. Либретто «Пико-. 
вой дамы», по своей сцепичноС'!'И н удобству 
для !1у3ыки, чре3вычайно хорошо, и въ саашхъ 
измtненiяхъ нtтъ ничего оскорбляющаго или 
разруша�ощаго основы Пушrшпскаго сюжета; 
впрочею,, это будотъ яспtе видно при и3ло
женiи содержанiл оперы. Если Ы. И. Чайr,ов
сr<аrо �1ожно упрекнуть въ чемъ-нибудь, такъ 
это въ перенесенiи вре!rепи д'hйствiя въ эпох) 
Екатерины. Сдtлано это, навечно, паъ сообра
женiй относптельпо постановl{И оперы и ко-

. *) Рисунки постаnовкн оперы па ;\!арiиnскомъ театрt рисованы художн. С. С. Со.1ош;о. Въ заставк'/; 
-<1той страницы снимокъ съ автографа композитора, пзъ »Unкoвo!i дамы". 

22 
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1-я картипа.

п .1'.!�тнiй: ca;i, ъ", декорацiл 
художн. Васильева. 

стюмовъ, противъ чего не было бы надобuости 
возражать, но такой прiемъ порождаетъ цt
.шй рядъ анахропизмовъ. И. II. Чайковскiй 
восnо.1ьзовалс.я дл.я тr1,ста оперы нtкоторыми 
стихотворепiюш Батюшкова, Жуковскаго, Ры
.1tева, а па ряду съ пи�ш-те1,сто!1ъ пастора
.ти П. Коробанова, стихотворца конца ХVШ в., 
т.-е. д·hйствительпо той эпохи, въ которую 
перенесено ;i:hficтвie «Пиковой дамы». Коuт
растъ между этими различными произведенiл
ми очень великъ, хотя и пе составляетъ глав
наго анахроншзма, заключающагося въ томъ, 
что всt д·Мстврощi.я .шца оперы-по складу 
своего ума и по развитiю хара1,теровъ-ника!iъ 
не ъюгутъ быть отнесены къ эпохt Екатери
ны. llplI исnолвенiи оперы для зр1Iтелл и слу
шателя получается двойственное впечатлtнiе: 
костюJiы п де1щрацiп изображаютъ одно вре
)[Л. а люди, несюшtнно, относятся къ друrо
�1у. Впрочемъ, все это второстспенныл детали, 
r.швное содержанiс драмы основывается на раз
витiп челов·в11ескихъ чувствъ и страстей, ко
торыл �1tпяются пе такъ скоро, какъ костю
мы, и одинаково прш1tпимы и къ ХПП, и
XIX столtтiлмъ. II такъ, обратимся къ со
;�,ержанiю опе1ш.

При поднятin занав·вса тсатръ представлл
етъ площад�..у Лtтнлго сада въ Петербургt. 
Ясный весеннiй день. U а сцеп·.в проходлтъ груп
пы rу.1лющихъ. рtзвлтся дtтп и т. д. Среди 
гуляющихъ входятъ rрафъ 'l'омскiй и Гсрмапъ. 
Послtднiй разс1шзываетъ о своей любви къ 
богатой и знатной незпакюшt; вслtдъ затtмъ 
на сцену вход11тъ графиня * * * со своей внуч
кой .'Iизой, оказывающейся той незнакомкой, въ 
которую влюбленъ Гер�rанъ, тутъ - же узнаю
щiй, что прсдметъ его любви уже сталъ не
вtстой друrаго, его зuакомаrо �шязл Елецка
гn. Гер�шнъ совершеннп убитъ этпмъ пзв·встi-

• 

емъ. Jюбовь къ ]изt за
ставляла его послtднее вре
мя думать о средствахъ воз
высить свое положенiе в1. 
обществt, чтобы сравнять
ся съ ней хотя бы путеи1. 
прiобр·втенiя богатства. Он1. 
присматривался къ огром
ной иrpt, которую ведутъ 
его богатые товарищи, и. 
въ вей опъ видитъ един
ственную воз!южность быст
раго обогащенiл, но еще
не рtшается попробовать. 
счастья. Погруженный въ 
тлжелыя думы о безвозв- . 
ратно исчезающей надеждt 
счастья съ .1изой, Гермавъ 
слышитъ разсказъ Томскаго 
о томъ, что графин·в извt-
стенъ секретъ, позволлю

щ iй ей безошибочпо назвать три карты, ко
торыя непрсм·внно сряду вынграютъ. Она дваж
ды уже сообщала этотъ сеиретъ, но послt 
того ей было предс1,азано, что она поrиб
нетъ отъ третьяго, который, будучи побуж-· 
дае!rъ страстной любовью, придетъ къ ней, 
чтобы си.101\ узнать ел тайну. Игроки Суринъ. 
и Чекалинскjй, которымъ 'l'oмcкifi разсказыва· 
етъ исторjю графини, шутя, совtтуютъ Герма
ну попробовать у ней счастья. Герману запа
даетъ въ душу это предсказанiе, но прежде 
всего ему нестерпима мысль, что Лиза будет1. 
женою друrаго; оставшись одинъ, опъ 1'дянет
сл, что она будетъ принадлежать e!ry или онъ 
умретъ; съ этими словами Германъ убtгаетъ. 
Вторая картина того-же акта представллетъ 
ко�шату Лпзы, у которой собрались ел подру
ги. Лиза заду�rчива, грустна ll подруги ста
раются ее развеселить. Когда онt расходятся" 
Лиза, въ мопологt, высказываетъ причину грт-· 
сти: она влюблена въ Гермапа и бракъ съ кня
зеъrъ Елецкшrъ с·грашитъ ее. Среди ел раз
думья, въ дверлхъ балкuна, выходящаго въ. 
садъ, появляется Германъ; онъ уяо.:rяетъ Лизу 
выслушать его и въ страстныхъ выраженiяхъ 
высказываетъ свою любовь 1,ъ пей. ]иза слуша
етъ его съ величайшимъ волненiемъ, ел собствен
ное чувство rоворитъ за Германа; въ это вре
мя слышенъ стукъ, приходитъ старая графиня, 
которой послышался шумъ въ Лпзиной ком
нат·.13. Гермапъ прячется. Лиза едва имtетъ. 
силы успо1'оить бабушку и выпроводить ее изъ 
комнаты. Когда Лиза возвращается, Гермапъ 
возобновляетъ свои мольбы, онъ говоритъ, что 
она, приказывал ему удалиться, произпоситъ 
его сэrертный приговоръ; онъ дtлаетъ движе
нjе, чтобы уйти, но Ли3а не въ силахъ долtе 
противjfrьсл своей любви къ Герману, опа 
удерживаетъ его и Германъ заключаетъ се въ. 
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объятiя. 3анавtсъ опускается. Пеr,
вая картипа второго акта происхо
дитъ на ъшскарадномъ балу у бо
rатаго сановника. Среди танцевъ 
и различныхъ увеселеniй дается па
стораль «Пскренность Пастушки>. 
Въ числ·в гостей находятся Гер
манъ, Суринъ, Чекалинскiй, Том· 
скiй, князьЕлецкiй и графиня съЛи-
3Ой. Германъ все ванятъ мыслью о 
трехъ картахъ, Суринъ и Чека
;�инскiй въ маскахъ подтрунива
ютъ надъ нимъ. Ли3а, также въ 
маскt, подходитъ къ Герману и 
отдаетъ ему ю1ючъ отъ потайной 
двери, черезъ которую онъ можетъ 
проникнуть въ спальшо графини, а 
оттуда въ комнату Ли3ы. Геръrанъ 
рtшается немедленпо воспользо
ваться этшrъ, чтобы узнать отъ 
графини тайну трехъ картъ. Рас

,,Комщ�та Jпэы" ,1екорацiл ху;�,ожп. Япова. 

порядитель бала возв·вщаетъ прибытiе импе
ратрицы и 3анавtсъ опусrшется. Дtйствiе слt
дующей картины происходитъ въ спальн·в гра
фини. Входитъ Германъ и прячется при воз
вращевiи съ бала rрафинп и Лпзы. Гrафиня 
проходитъ въ будуаръ и возвращается въ 
спальноп кофт·в и чепц·в. Отославши вс·вхъ, 
графиня засыпаетъ. При вх()дt Гер,мана она 
просыпается и отъ ужаса не можетъ произ
нести нn слова. Германъ умоляетъ ее открыть 
ему свою тайну, но не получаетъ никакого 
отв·вта, тогда онъ начинаетъ грозить и вы
нимаетъ пистолетъ, графиня падаетъ мерт
вая. Входитъ Лиза, привлеченная шу:мо)1ъ, и 
въ отчаянin опускается надъ мертвой графи
ней, Германъ Blf., ужас·в убtгаетъ. Въ первой 
картинt третьяrо д·вйствiя Гер11анъ поздни11ъ 
вечеромъ сnдитъ одипъ въ свое/! компат·в въ 
казар:мt. Овъ читаетъ письмо Лизы, въ котu
ромъ она говоритъ, что не вtрптъ, чтобы овъ 
хот·влъ смерти графини, и назначаетъ e�ry сви
;�;анiе въ этотъ же вечеръ на набережпой Не
вы, rдt она будетъ ждать его до полуночи. 
Воспо:мпнанiя нреслtдуютъ Горлана; въ во·h 
в·втра ему слыш11тся ш,гребальное п·ввiе, ему 
живо представляется сцена oтntвitвiя графини 
п ея мертвое лицо, какъ будто насы·вшливо 
прищурившееся, когда овъ подошелъ къ гробу. 
Герману слышится стукъ, приближающiеся ша
ги, опъ хочетъ бtжать, но появляе·rся при
зракъ умершей графини, приназывающiй ему же
ниться на Лизt, и называющiй три карты, ко· 
торыя должны выП!'ратr, сряду; Гермаnъ въ 
6езумiи повторяетъ названiя картъ. Сл·вдую
щая картина происходитъ на 3пмней канав
кt. Лиза, въ темно11ъ углу П()ДЪ аrь:ой, ждетъ 
Гершtва. У же бьетъ полночь, а его все в·втъ, 

1
Тиза въ отчаявin. На!iопедъ Геr1rанъ являет
ся, но бе�умiе уже совершенно младtл о  шrъ, 

онъ съ хохотомъ разска3ываетъ о смерти графп
ни, о томъ, что она была у него и назвала ·rри 
карты, пото11ъ зовотъ Лизу въ игорный домъ п, 
наконецъ, переставъ узнавать ее, отталrшвае·rъ 
отъ себя и убtгаетъ. Для Лизы все погибло 11 
она бросается въ Неву. Въ послtдней 1tapтиr1t 
оперы дtйствiе происходитъ въ игорномъ дом·в, 
гдt собралась ц·влая толпа иrроковъ. Приходятъ 
также графъ То,1скiй и к.пязь Блецкiй, нослtд
нiй уже не жепихъ Лизы и хочетъ мстить Гер
ману, котораго онъ падtется встрtтпть среди 
играющихъ. Является Германъ; всt поражеf!ы 
его страшньшъ ВИД()МЪ, но онъ не отв·.вчает·ь 
на разспросы и нрямо прпступастъ къ игр·в. 
Онъ ставuтъ рr�зомъ соро1tъ тысячъ и выигры
ваетъ, идетъ угломъ и снова вьшгрываетъ. 
Германъ, въ безумiп, ·rребуетъ випа, въ пtсн'I, 
ВЫСitа3ываетъ СВОЙ В3ГЛЛДЪ на пустоту жиsпп, 
въ которой пмtетъ ц1ту только уда•rа и 110-
томъ предлагаетъ поставить на карту все, что 
имtетъ на столt, ба111tомстъ Ченалинскiй от
казывается, но 1,нязь Елец1,iй вызьшаетсл дер
жать и Гсрмаuъ проиrрываетъ, потому что 
вм·JJсто туза у него въ pyrtaxъ оказывается да
ма ш�къ. Появляется видиl\lый одному Герм.ану 
прпзр11,къ графшш, Гермапъ закалывается и, уми
рая, виднтъ Лизу, прощающую его, и саъr·ь 
просптъ 1шязя простить его. П()трлсевпые смертью 
Гер!rапа, вc·JJ присутствующiс молятъ небо да
ровать )[il])Ъ душt его. 3анавtсъ опускается 
въ послtд11iй равъ. 

'l'а1t0вая о6ща,я канва либrетто. Опа очеп ь 
выгодна для музьши своей разнообразной см·J;
ной образовъ, быстротою хода д·вйствiя и вы
дающимися мо11еnтами сюжета, представляющи1ш 
чрезвычайно благодарную задачу для компози
тора, не стhсненнаго пи чрез11tр1шмъ обплiеъ1ъ 
текста, ни из.1ишнш1и подробностшш. Съ этой 
стороны либретто построено очень удачно. Пожа-
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,];hi:icт. 2. liартшш 3-я .• Зада" декорацiл хр,ожн . .1е�ота 

11уй, можно бы пропустить развt сцену на Зимней 
канавкt; она въ сущности не ввоситъ ничего 
новаго въ rrоложепiе дtйствующихъ лпцъ, а ги
�ель Лиsы и беэъ того несомн·h11ла. Впроче!1ъ, 
опера совс·Ъмъ не растянута, 011а вапротивъ отли
чается большой сжатостью. Несnrотря на свои 
семь картинъ и сложность постановки, ЛU1ювая 
да.иа въ перво;uъ представленiи началась въ 8 
часовъ II окончилась ранtе 12-ти. Стихи лuб· 
ретто, 1шкъ я уже говорилъ, смtrоанпаго стиля; 
�олт,шею частiю опи довольпо хороши, но есть 
и неудачные. Счастливымъ нововведенiе!IЪ нуж
но признать присутствiе въ лпбретто прозы. 
Строго размtренный стпхъ нуженъ былъ въ 
операхъ прежаихъ дней, r.остоявшихъ изъ от
,п.tльныхъ, вполнt законченныхъ ву�1еровъ, рас
падавшихся въ свою очерQдь на сиш�етричные 
1штмпческiе участки, соотвtтствовавшiе размt
РУ стиха, но при господствующей въ наt,;ТО
ящее время большой свободt II слптности nrу
зыкальныхъ формъ въ оперt, это условiе имt
�тъ зваченiе далеко не всегда; можно даже ска
зать, что въ современаыхъ операхъ размtръ 
стиха чувствуется сравнительно рtдко, онъ 
з11,мtняется большей свободой и богатствомъ 
ритъшческихъ комбинацiй въ n1узык·h. Послtд
пее обстоятелnство позволи.10 сохранить въ та-

ко)1ъ сильно!1ъ �,·hcтt, какъ обращенiе Германа 
къ графпнt, прозу Пушкина почти безъ измt
ненiй, что не представило д.1я 1,омпозитора ни 
малtйшаго затрудненiя въ музыкальномъ ея 
воспроизведенiи, по те1,сту это даже едва ли 
не са11ое благодарное мtсто въ либретто, не 
смотря на отсутствiе раЗМ'hра. 

П. II. Чайковскiй паписалъ уже нtсколько 
оперъ на разнообразные, исключительно почти 
pycc1tie сюжеты. Для 1·рехъ пзъ нихъ: «Евге
нiл Ов·hгина», «Лазепы» и послtдней, «Пико
вой дамы> первоначальны11ъ источнш,омъ были 
произведенiя Пушкина. Во всtхъ своихъ операхъ 
онъ выказалъ себя чрезвычайно богатымъ ме-

1 ЛОДИСТО!!Ъ, вообще АIУ3Ы!ШНТО!IЪ, владtющимъ 
всtми средствами своего искусства, но у него 
всегда на первомъ планt были лирическiе мо
менты, пми онъ обрисовывалъ и лица, и ха
рактеры, и дра11атичес1,iя ситуацiп въ своихъ 
операхъ. Вслtдствiе этого особенно яркихъ ха
рактеристикъ у г. Чайковскаго почти нtтъ, 
всt дtйствующiя лица его оперъ склонны под
чиаяться общему- вастроенiю данваго момента 
дtйствiя, утрачивая по временамъ свои инди
видуальвыя черты, но вuрочемъ это состав
ляетъ отличительную черту почти всtхъ но
выхъ оuерныхъ ко!шозиторовъ. Пзъ прежнихъ 
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оперъ П. И. Чайковскаго от
дtльныя лица едва ли не тонь
ше всего обрисованы въ Ев�е
нiн Онп�июь, по ·крайней a1t· 
pt Татыша и Ольга, Онtгинъ . 
и Ленскiй имtютъ каждып cвofi 
собственныйиндивидуальныйоб
ликъ и сохраняютъ ихъ во все 
время. Въ Пiисоеой дшиь все 
дtйствiе сосредоточивается на 
одномъ лицt, - Германt, вc·JJ 
остальныя лица, не исключая 
и саъюй Ли3ы, подчиняются этой 
главной фпгур·.k и служатъ толь
ко какъ бы для того, чтобы 
лучше оттtнить · ее. Впрочеаrъ, 
это яснtе будетъ видно, ItOrдa 
мы обратим<.:я къ саnюй музык·ь 
Пиковой дал�ъ�. 

Первая картина знакомитъ 
насъ со всtми дtйствующиаш 

Карт. 4. "Спа.11,нл rрафипн", декорацiл художн. Пвапова.� 

лицаъш оперы, они в�·в появляю·rся въ ней, 
хотя ихъ появленiя, 3а_ исключенiемъ Гер
мана, очень короткu. Съ выхода Германа и 
его характеристики мы и начнемъ, и попро
буемъ прослtдить это главное лицо черезъ 
всю оперу. При полвленiи Германа въ орке
стрt раздается Itрасивая мелодiя элегическа
го характера, на этой же тем·JJ построено apiu
зo Германа, въ котороа1ъ онъ разсказываетъ 
о своей любви 1'омскому. Въ этоъ1ъ арiозо много 
теплоты, чувства, но Германъ еще спокоенъ, 
онъ любитъ и надtется, даже когда слова 'Гом
скаrо, 1'оворящаго о томъ, что его незн�tкомка 
не  одна на cвtт·JJ и )tожно найти другую,
раздражаютъ его и онъ съ большимъ оживленiеа1ъ 
отвtчаетъ, что не разлюбитъ ее никоrда,-Гер
манъ все еще сравнительно спокоенъ. Но когда 
открываетсн, что его незнако�ша внучка гра
фини * * * и уже нев·.kста �шязя Елецкаго, то 
Гер}IаНЪ совершенно мtш1€тся, его страсть вспы
хиваетъ съ стр�шн.ой силой, пока онъ живъ, 
Лиза не можетъ принад.1ежать никому дру
гому, она должна принадлежать ему или 
онъ умретъ. Въ страшномъ волвенiи, думая 
о средствахъ по�1tшать бparty Лиsы съ кнл
sе�rъ Елецкимъ , Германъ слышитъ раsсказъ 
'l'омскаrо о графинt, и мысль о ел тайнt неот
вязно начинаетъ преслtдова·rь его. Все это 
онъ выскаsываетъ въ отрывочныхъ декламацiон
ныхъ фразахъ, .общимъ фономъ для которыхъ 
служитъ гроза, раsыгравшас.я на сценt и в ъ  
оркестрt, среди котораrо появляются иногда 
отрывки изъ темы арiово, чередуясь съ моти
вомъ, относящю1ся къ тайнt трехъ картъ, но 
все это пмtетъ бурный, страстный характеръ. 
При появленiи Германа во второй картинt въ 
комнатt Лизы прежняя тема арiозо не воввра
щается, страсть Германа вступила въ новую 
фазу развитiя и о прежнемъ кроткомъ чувств-t 

любви уже нtтъ поJшна, онъ долженъ обла
дать Лиsой или умереть. Этотъ моментъ. 'удал
ся композитору удивительно. Въ пламенномъ 
признанiи Германа, въ его мольбахъ столь
ко страсти, силы, онt такъ искренни и неот
разимо увлекательны, что Лиза устоять немо
жетъ и не должна,-безвав·JJтпое увлеченiе Гер
мана и въ ней должно вызвать такое же чув
ство. Красота музыки въ этой сцен·JJ порази
тельна, но не превышаетъ правдивос·rи и глу
бокой искренности выраженiя. Въ третьей кар
тинt, въ сцепt бала, Геiнхана неотступно пре
сл·JJдуетъ мысль о 'l'айнt графини, она уже 
превратп'1rась для него въ idee fixe, онъ ви
дитъ въ ней единственное средство соединиться 
съ Jи3ofi, но уже чувствуется, что онъ ивпе
)rоrаетъ подъ бременемъ обуревающихъ его 
страстей и что онъ уже утратилъ твердую 

. почву подъ ногами. Германъ сохр.аняетъ страш
ную энерriю воли, но воли подчиненной пе 
ясному сознанiю, а бевумному увлеченiю овла
д·JJвшей шrъ несбыточной идеи. Появленiе Ли
вы на одинъ :моментъ возвращаетъ его къ 
)Iысли о любви къ ней, но этотъ свtтлый мо
ментъ опять исчеsаетъ при·мысли о воз)rожности 
проникнуть къ графипt. Въ сл·JJдующей картин·!; 
Германъ находится въ спальн·JJ графини. Онъ 
одинъ сначала и осматриваетъ комнату, вол-

. нуемый сомпtнiями о томъ, что тайuы быть 
можетъ никакой и нtтъ, что все это лишь пу
стой бредъ его больной души. Онъ видитъ порт
ретъ графини въ молодости, останавливается, 
его и влечетъ онъ и отталкиваетъ, онъ хо
тtлъ бы бtжать, но у него н·hтъ силы на это, 
жребiй брошенъ и неотразимый рокъ влечет·1, 
его къ гибели. Вся эта сцена удивительно хо
роша по музыкt. Главное ея содержанiе въ 
оркестрt, дающемъ общiй характеръ настрое
нiя, полнаrо темныхъ, страшныхъ предчувствiй 
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чего-то грознаго и пеиэ
бtжпаго.Отдtльпы.я фра
зы Германа просты и 
вnt·JJcт·J; съ 'l"Вмъ чрезвычайно характер
ны II выразительны, овъ собирается съ 
силами на предстоящее ему д·вло. Въ 
слtдующсй за1"вмъ сценt съ графиней, 

музыка этuй сцены стоитъ въ тt
сной внtшней и внутренней связи 
съ нiшоторыми предше<:твующими 
11tстами оперы, какъ то: с ъ  мотивомъ 
графини, тайной трехъ картъ и др., 
но безъ нотныхъ примtроnъ эту 
связь выяснять неудобно. Вся эта 
картина безумiJI Германа выполнена 
въ музыкt съ потрясающей силой 
и .яркостiю. Въ шестой картин·h, въ 
сценt съ Лизой, Германъ сначала 
какъ бъr безсознательно повторяетъ 
слова нtжностп, съ которюrи къ 
нему обращается Лиза, но гнетущее 
его безу!1iе овлад'вваетъ имъ совер
шенно. Въ музыкальномъ отноше
нiи нtжный дуэтъ этой сцены со
ставляетъ слабtйшее М'nсто оперы. 
Въ послtдней картинt Германъ пе
редъ своей послtдней роковой иав
кой поетъ пtснrо о тщетt и пустотt 
.жизнn. Это эффектнtйшiй и силь
нtйшiй изъ нумеровъ соло въ опе
рt, по чрезвычайно трудный длл 

пtвца особенно потому, что ну11еръ этотъ являет
ся послt столькихъ большихъ и трудньп::ъ сценъ 
Смертельный у даръ, которьшъ поражаетъ себл 
Герnrанъ, приноситъ ему по11ой и примиренiе, 
является свtтлый образъ Лизы, и послtднiя 
слова Гер!1ана, обращенныя къ ней, дышатъ 
всей Н'ВЖПОСТЫО любви. 

'l'аковъ главный характеръ оперъr. Въ либ
ретто даны только его внtшнiя очертанiя, весь 
мiръ внутренней его жизни предоставленъ ком
позитору, что составляетъ одну изъ лучшихъ 
сторонъ либретто «Ппковой дамы», ибо эти об
щiл очертанiя давали композптору богатtйшiй 
!tатерiадъ и вмtстt съ тtмъ полную свободу
пользованiл И!IЪ, не стtсняя никакими дета
ЛЯМ11.

Изъ другихъ лицъ оперы наибол'ве значи
тельное мtсто послt Германа отведено Лизt 
Лучшее мtсто ея партiи состаВ,Jiяетъ начало 
заключительной сцены nepвaro акта, гдt она 
говоритъ о своихъ обманутыхъ надеждахъ и 
постепенно воодушевляясь, восторженно обра
щаете.я къ ночи, nовtряя ей тайну своей ду-
ши. Это мtсто принадлежитъ къ прекраснtй
шимъ обравцамъ лириRи г. Чайковскаго. Арi
озо Лизы въ шестой картинt очень красиво. 

Германъ сначала старается ее успокоить и обра
щается къ пей съ р обкими просьба11и, не полу
чая отвtта, онъ становится настоятельнtе, ва
клпнаетъ вс·J;ми лучшими челоntческиn1и чув
с·1·вами отr,рыть ему свою тайну, паконецъ пере
ходптъ къ yrpoik, графиня умuраетъ. Эта сцепа 
одна иэъ лучшихъ въ оперt и по r,pacoтt 
музыки, и по реальной выразительности ея. 
Слtдующая короткая сцепа с,-. л';I3ой слу
житъ заключенiемъ предшествующей. Пятая 
картина оперы посвящена изображенiю душев
наrо состо.янiя Германа послt смерти и Ш)ХО

ронъ графини. Исполнителю роли Германа здtсь 
представляется богатая и в11tcт·JJ съ Т'.БЪIЪ труд
ная задача не стольRо для пtвца, сrилыо для 
актера. Главное музыкальное содержанiе по
ручеuо орr,естру и доносящюrоя издали зву
камъ хора, поющаго похоронный напtвъ. Уди
вrrтельный эффектъ вноситъ въ это с·грашное 
напомипанiе о смерти фанфара трубы, играю
щей вечернюю зорю въ кaзapnrt; этотъ ясный,  
свtтлый звуr,ъ удивите-льна поэтично rtантрас
тируетъ съ преобладающпмъ настроенiемъ сце
ны. Но мрачныя Т'Бни общаго фона еще сгу
щаются, всл·.!Jдъ за образами с11ерти является. ' 
предчувстniе загробнаго лвленiя и, наконецъ, 
появляется призракъ графини. Все это непо
дражаемо по силt и выразительности музыки, 
переходящей отъ картины похоронъ къ без
отчетному сначала страху Германа, потоиъ 1,ъ 
неземному впд·внiю, грозная безстрастность ко
тораI'О за1,лючаетъ въ себt что-то таинствен
но влекущее къ себt, какъ притягиваетъ дно 
глубокой пропасти с110трящаго на нее сверху, 
это страшное, но вмtстt съ т·hмъ и томитель
но сладrtое ощущенiе. Съ технической стороны 

но далеко уступаетъ перво!IУ по возвышенн(\-
1 сти поэтическаrо настроенiя. Что ]{асаетсл гра

фини, то опа во всtхъ своихъ полnленiяхъ со
провождается характернымъ мотиво�tъ, о кото
ромъ уже говорилось. Иотивъ этотъ лвляется
въ разнообравнМшцхъ измtпенiяхъ и придаетъ 
большую выпуклость и опредtленность мно
rимъ мtстамъ оперы. Изъ нумеровъ соло нуж
но еще упо11януть о балладt Томскаго въ пер
вой !iартинt. превосходно написанной. 
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бенности можетъ быть прш1tнимо къ та�tой ог
ромной и трудной партiи, ка�tъ партiя Германа. 
Г-жа Медея Фигнеръ не вполнt свободно рас· 
полагала своими прекраспыми средствами въ 
партiи Лизы, вслtдствiе чего нtкоторыя ея 
мtста, какъ напр. за�tлючительная сцена пер
ваго акта, прошли недостаточно ре)!ьефно. Г-жа 
Славпна была очень хороша въ партiи гра
фини***, но была с лиш�tомъ моложава по своему 
гриму. Г. Мельниковъ былъ превос:ходенъ во 
всtхъ отношенiяхъ въ партiи графа То�1скаго. 
Хотя партiя князя Елецкаrо не велика, но 
она все-такп позволила r. Яковлеву выказать 
pocitomь своихъ голосовыхъ средствъ и умtнье 
держаться на сценt. Вообще всt даже вто
ростепенныя партiи были поручены выдающим-

ся артистамъ, хоры пtли превосходно, :ка:къ. 
театральный, такъ и пtвчiе лейбъ-гвардiи Фин
ляндскаго полка, участвовавшiе въ сценt ба
ла. Оркестръ петербургской оперы мало ииt
етъ ссбt равныхъ, а подъ управленiемъ та
кого �tапельмейстера, �tакъ г. Направникъ, онъ 
можетъ вполнt удовлетворить самымъ высо-
1tю1ъ художественнымъ требованi.я.мъ. Общiй 
ансамбль исполненiя «Пи�tовой дамы» былъ 
превосходный. Опера эта, �tонечно, обойдетъ 
всt pyccitiя сцены. Желательно, чтобы мос1tов
с1,ая не была послtдней въ этомъ отношенiи. 
Кiевъ уже успtлъ опередить Мос1шу; тамъ въ 
itoнц·h де�tабря «Пиковая дама» уже была по
ставлена съ огромнымъ успtхомъ. 

Н. Нашкинъ. 



,,Цtпи", др. кн. Сумбатова.-,,Дtвичiй переполохъ" В. А. Rрылова.
" Душа человtиъ" И .. В. Шпажинскаго. - ,,Озимь" А. А. Лугового. -

,,Сестры Саморуиовы". 

pa!Ia кн. А. И. Сумбатова 
«Цtпи», такъ хорошо зна
rtомая Москвt, дана была 

въ Петербургt въ пятницу 23-ro ноября и имtла 
весы�а значительный успtхъ, не смотря на то, 
что къ представленiю она, какъ принято вы
ражаться, «не была готова». У спtхъ «Ц tпей» 
на всtхъ театрахъ Россiи объясняе'rся бле
стящш1ъ знанiемъ сцены кн. Сумбатовымъ, и 
тою захватывающею вниманiе зрителя семей
ною драмой, которая положена въ основную 
фабулу пiесы. . 

Наибольшiе восторги вызвала, конечно, r-жа 
Савщrа, игравшая Волынцеву, и превосходно 
передавшая заключительную сцепу смерти в ъ  
обълтiяхъ дочери. Для артистки, исполняющей 
эту роль, rлавнtйшая трудность заключается 
въ томъ, чтобы антипатичный типъ разврат
ной авантюристки съ1ягчить къ концу пiесы и 
примирить съ ней зрителя настолько, чтобы 
она была жалка, чтобы ея отравлепiе не было 
только разсtчснiемъ семейнаго Гордiева узла, 
который невозъюжно распутать, но и примире
нiемъ съ прошлымъ. Насколько воз110жно, r-жа 
Савина смягчила четвертый актъ, и были мо
менты, rдt она вызывала даже сочувствiе. Ос
тальныл роли были распредtлены слtдующимъ 
образомъ: Волынцевъ - г. Сазоновъ; Нюта -
г-жа Ильинская; Гаранина-r-жа Анненкова
Вернаръ; ел мать--r-жа Жулева; Хворостневъ
r. Свободинъ; Btpa-r-жa llащенко; Rурчинъ -
г. Ремизовъ; жена его-г-жа Абаринова; Мей
еръ - r-жа Стрtльская; Пропорьевъ-r. Дал
матовъ. 

Пзъ исполнителей выдtлилась г-жа Ильин
ская, очень мило и 3адушевно съиrравшая Ню
ту. Г-жа Анненrшва-Вернаръ весьма горячо ве
ла сцену послtдняго акта и даже вызвала 
апплодисменты у холодной публики Михайлов
ской залы. 

Послt перенесенiя «Цtпей» на Александрип
скую сцену, олt стали дtлать полные сборы. 
и вообще ихъ слtдуетъ считать пiесой сезо
на, -только одна «Симфонiя» :можетъ идт1t 
въ ровень съ нею. 

3а то, какая печальная судьба постигла 
(Дtвичiй пореполохъ» I'. Rрылова, который_ 
былъ дапъ 4-го декабрJJ въ бенефисъ 1·-жи 
С'грtльской. Не смотря на вnолнt приличную 
обстановку, на новую nрекраспую декорацiю 
I'. Янова, изображающую внутренность мель
ницы, пе смотря на участiе первыхъ сил·1,
труппы, и па то, что пiеса игралась no от
зывамъ лицъ, видtвшихъ ее на Маломъ теат
рt, не хуже, чtмъ въ Москвt,-все-таки н1r 
малtйшаго успtха (<Переполохъ» пе имtлъ. 
Задача автора-развернуть панораму ·житьл
бытья московской Руси при тишайшемъ цар·k 
Алекс'И, да еще всколыхнутую царскимъ при
казомъ о выборt невtсты-весьма симuатична. 
Петербургская публика была бы готова про
стить r. Крылову всевозможпыя 3аимствованiд 
«мотивовъ», постройку сценъ по друrимъ ав
торамъ -будь это только въ общемъ умно, та
лантливо и весело. Rъ сожалtнiю, �нереполохъ > 
написанъ крайне небрежно и скуqпо. Прослу
шавъ внимательно первый аю·ъ (лучшiй B'J, 

23 
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пiect), пос!1tявшись r. Давыдову, полюбовав
шись r. Аполлонски!IЪ, врителп ожидали въ 
дальнtйшемъ чего-то, но танъ ничего п не 
дождались. Со второго акта началось проте
стующее шиканье, п въ концt-концовъ дtло 
завершилось IIолнымъ неусIItхомъ. Среди зри
телей шли толки о томъ, какъ это nrorъ «об
разцовый» Малый театръ дать нtкоторый ус
пtхъ IIiect. На другой день вся печать весь
ма единодушно заявила, что «Дtвичiй пере
полохъ > -достоянiе балаrановъ на l\iарсовомъ 
полt, и пtняла диреIЩiи, вачtмъ-де · она от
биваетъ хлtбъ отъ б'Iщныхъ балаганщиковъ. 
Серьезньшъ равборо:мъ пiесы никто и не за
нялся. Сборовъ «Переполохъ» не дtлаетъ. 

HeycIItxъ IIостигъ п 1·. Шпажинскаrо въ l\iи
хайловскомъ театрt, rдt недtлей позднtе по
слt «Переполоха» (шедшаго на Александрин
ской сценt) давалась новая ко11едiя почтеннаrо 
драматурга «Душа человtкъ». Авторъ хотtлъ 
нарисовать картинку провинцiальныхъ нравовъ 
и, на фонt легкой фабулы несложнаго анекдо
та, вывести нtсколько типовъ, интересныхъ для 
сцены. Но въ резу льтатt окавалось, что анек
дотъ растянулся на четыре акта, и ивъ анек
дота превратился въ длинную и скучную мате
рiю. Но, разумtетсл, нельвл отрицать сцениче
скихъ ДОСТОИНС'l'ВЪ niecы. Если взять въ раз
счетъ, что у насъ нерtдко имtютъ крупный 
ycIItxъ кровавыя драмы съ выстрtла:ми и ссыл
ками, то окажете.я, что публика была едва ли 
справедлива къ а втору «:Майорши» и «Чаро
дtйки». 

Три дня. спустя, 17-ro декабря, на Алек
сандринской сценt поставили «Озимь» r. Лу-
1·ового. Г. Луговой рtдко появляется въ пе
чати, и читающая публика впала его по двумъ
тремъ разскавамъ, напечатаннымъ въ « Вt
стникt Европы» и «Русской Мысли». На сце
ну же r. Луговой выступилъ впервые, и вы
ступплъ въ обстановкt, крайне непрiлтной для 
автора. Шесу его дали постомъ, за недtлю 
до правдниковъ , въ наш,енtе посtщаемый 
день-понедtльникъ, и вдобавокъ безъ участiя 
любпмцевъ публики. Тtмъ не менtе «Озимь», 
въ пустомъ па половину театрt, И!1tла успtхъ 
весьма выдающiйсл: автора стали вызывать со 
второго акта весьма единодушно. Послt тре
тьяrо и четвертаrо актовъ авторъ опять мно
I'О разъ покавывался на сцену, и ни малtй
шаго протеста не было слышно въ залt. 

Намъ симпатична пiеса r. Лугового уже од
нимъ тtмъ, что она свавана традицiямп Ос
тровскаrо съ цtлымъ перiодомъ нашей драма
тической литературы. 

Въ Петербургt было такое распредtленiе 
ролей: Вочаровъ-отецъ - r. Писаревъ; жена 
ero-r-жa Ленская: сынъ ихъ - г .  Черновъ; 

Корюхинъ-r. Ленскiй; Люба-г-жа Пасхалова; 
Васильевъ-r. Свободинъ. 

Сыграна «Озимь» была въ высшей степени 
добросовtстно. Г. Писаревъ очень хорошо пе
редалъ IIослtднiй актъ; г. Ленскiй просто и 
задушевно сыгралъ несчастнаго Корюхина. На 
долю г. Свободина досталась роль резонера 
Васильева. Г. Свободинъ выввалъ послt мо
нолога во второn1ъ актt, о назначенiи женщи
ны, цtлыя гроn1ы апплодисментовъ. J\Iолодая ар
тистка, r-жа Пасха.�rова, рtдко появляющаяся 
на сценt, нервно и нtсколько угловато пере
дала роль Любы, но въ игрt ея сквозило не
поддtльное чувство. 

«Сестры Оаморуковы», открывшiя въ насто
ящемъ сезонt репертуаръ драматическнхъ но
винокъ на nюсковс�-ой сценt, были у насъ да
ны для вакрытiя русскихъ спектаклей IIередъ 
Рождествомъ въ Михайловскомъ театрt, 21·ro 
декабря. Ко дню представленiя былъ привезенъ 
изъ Москвы павильонъ, работы декоратора Ге�ь
цера, 11, надо правду сказать, nшoro утратилъ 
свонхъ достоннствъ прп электричес1,омъ освt
щенiи, ·rакъ ка1,ъ бьиъ написанъ с'!1ецiал:ьно 
для газовой рюшы. 

Пишущему эти строки довелось видtть «Се
стеръ Са110руковьп:ъ» въ Москвt, и не въ укоръ 
труппt Ыалаrо театра, приходится сознать
ся, что у насъ пiеса прошла значительно луч
ше. И IIричину этому слtдуетъ искать не стuль
ко въ артистахъ, сколы.о въ томъ составt иу
блики, �.оторая напо.1Няетъ по пятница:мъ l\Iи
хай.1овскiй театръ. Публика эта увидt;rа свои 
родные будничные типы, совершенно ей понят
ные, лишенные рtзкости и яркости, но по обыч
Н:Ы)!Ъ правиламъ хорошаго ·rона двиrавшiеся 
на пестромъ фонt японс�-ой сто.1овой. Никому 
и въ голову не приходило поднимать вопросъ 
о безнравственности героини, 1,оторая бросаетъ 
своего ребенка IIервому мужу, ради связи съ 
гвардейцемъ. Это совершенно тоже, что сдt
лала Анна Каренина, что дtлаютъ сотни жен
щинъ ивъ «порядочнаго» круга. «Редстокист
ка» Надменцева, совершенно непонятая въ 
Москвt, явилась въ Петербургt, въ лиц·k г-жк 
Абариновой, своего рода злобой дня. .Еiаждая 
ея фраза воспринюrа.шсь чрезвычайно живо 
зрителями. Общее напряжепiе, быть можетъ, 
было по;�,огрtто з,тобой дня, зани��авшей beau
monde. За нtсколько дней передъ этпмъ, одна 
редстокисть:а, с.тпшко�,ъ усердно «исповtды
вавшая» свою вtру, не IIовволила служить 
панихидъ по уJ1ершеn1ъ �,ужt, пбо тtло ero, 
по ея выраженiю-«падаль», а духъ его со� 
единплся съ Gожество!rъ и въ молитвахъ не 
нуждается. ЭIIизодъ этотъ произве.1ъ значи
тельный сканда.1ъ. и «редстокпстка» въ «Са
моруковыхъ•> попала ь:акъ разъ въ тактъ на� 
строенiю. 
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Въ «Саморуковыхъ » участвовали: г-жи Са
:вина, Васильева, Ильинская, Абаринова, rr. 
fазоновъ и Далматовъ. Не смотря на то, что 
тюль r-жи Савино-й по объему пе изъ значи-

'l'fльныхъ, все же въ послtднемъ актt у нея 
получилось нtско.1ько превосходныхъ сценъ. 
У спtхъ и�1tла и r·жа Васильева въ роли аван-
тюристки-баронессы. Г. 

�имфоническiя собранiя Русскаго Музыкальнаго Общества: 3-е, 4-е и 5-е. -Русскiе част
·ные симфоническiе концерты: 1-й, 2-й и 3-й.�Опера русская. -Опера итальянская.-Нвар

тетныя собранiя.-Собранiя Общества Намерной музыки. -Разные концерты. 

Третье симфоническое собранiе Шузыкаль
наrо Общества, 10 ноября, привлекло массу 
�лушателей появленiемъ молодой и высоко-та
.лантливой пiанистки г-жи С. Познанской, ио
-слtдней и лучшей ученицы А. Г. Рубинштей
ва. Г-жа Познанская исполнила F -mоll'ный ко-н
дертъ Шопена (ор. 21) съ рtдкою художествен
ностью и техническимъ совершенствомъ. Это 
{)лестящая и вполнt законченная артистка, 
J!Ыдающаяся по своеD1у дарованiю; будущность 
и слава ея несомнtнны. На «Ьis» пiанистка 
-(;ЪИrрала очень немногими исполняемую и труд
.нtйшую вещь - 32 варiацiи Бетховена, ука
::завъ этимъ на серьезность своего репертуара и 
-tолидную технику. 

Новинкой этого собранiя 01,азалась курьез
ная «скандинавская» симфонiя (С - moll) ан
.rлiйскаго композитора Фредерика Кауэнъ, ди
рижера лондонскаго Pl1il!ia!'шonic Societv. Въ 
-<:имфоiiiи Н'всколько норвежскихъ мелодiй·, раз
работанныхъ автороD1ъ хотя n своеобразно, но 
неудовлетворительно съ точки зрtнiя образцо
выхъ симфонiй нашего времени. Первая часть 
-JIУЧШе друrихъ, довольно мила, но чрезмtрно
растянута. Въ Adagio (II чаС'l'Ь) авторъ р и
суетъ картину «лtтнiй вечеръ на фiордt», но
JTO A.dagio вышло такимъ неопредtленнымъ и
{)езцвtтнымъ, что у слушателя не остается ни
какого впечатлtнiя. Скерцо опять мило по ко
лориту, но его средина-трiо-см'l;шно по сво
-ей невtроятной краткости: 'rема повторяется 
разъ пять къ ряду-и все; никакого развитiя. 
Во мноrихъ мtстахъ си11фонiи можно пожелать 
.лучшей инструментовки ... Вtтъ, не дается му
:зыка англичанамъ! 

Вечеръ начался симфонiей Моцарта D - dul', 
№ 1, мало ин•Jересной для нашего времени, и 
закончился послtднею частью изъ 'l'ретьей сюи
ты П. И. Чай1,овскаrо: 11 варiацiй и ноль· 
�кiй ( ор. 55 ); скрипичное соло хорошо испол
нилъ Г. Галкинъ. 

Г. Ауэръ на этотъ разъ провелъ очень удач
но концертъ Шопена; особенно удалось поэти
ческое La1·ghetto (вторая часть), гдt оркестръ 
.вполнt сливался съ фортепiано. 

Въ четвертомъ собранiи, 24 ноября, испол-

нялись два «Манфреда»: увертюра къ Шуманов
скому и вся симфонiя этого шrени И. И. Чай
ковскаго (ор. 58). Прекрасная, хорошо извtст
ная увертюра Шумана не совсtмъ удалась 
Г. Ауэру; 9тъ исполненiя ея требовалось бо· 
лtе стройности. «Манфредъ) г. Чайковскаго
одно изъ вдохновеннtйшихъ его произведенiй, 
потрясающей, небывалой силой звучитъ мощ
ная, полная мрака и отчаянiя, основная тема. 
Съ. проходящая по всtмъ четыремъ частямъ сих· 
фонiи. Композиторъ значительно расширилъ . 
оркестровыя силы, введя нtсколы,о добавоч· 

1 ныхъ инстрр1ентовъ и заставивъ валторны (ро
га) играть раструбомъ вверхъ * ), и къ этимъ 
внtшнимъ средствамъ присоединилось богатс·rво 
внутренняго содержанiя. Получились необык
новенно яркiя и сильныя оркестровыя 1,раски . 
подавлшощее впечатлtнiе. 'l'акихъ вещей не
много во всеймузыкt. Блестящее скерцо,-«аль
пiйская фея въ брызгахъ водопада»-было пов
торено по единодушнымъ требованiямъ. 'l'ретья 
часть-«картина простой, бtдной жизни гоr
цевъ » по своей сильной и страстной �1узьшt 
противорtчитъ нtсколько программt. Въ чет· 
вертой части, картина «адской opriи), есть 
излишнiй шумъ, творчество автора слабtетъ; 
с·1·оитъ вспомнить богато-музыкальную «Ночь 
на лысой ropt» Мусоргскаго. Появленiе Ман
фреда среди вакханалiи является совершенно 
отдtльнымъ эпизодомъ, не связаннымъ съ предъ
идущюrъ и послtдующимъ; появленiе А.старты 
красиво и тепло.-А.вторъ, находившiйся въ 
зал'в, былъ горячо !1 многократно привtтство
ванъ. 

Солис·rами 1.онцерта выступили: г·жа Фрид· 
ляндская и г. Кашманъ. Шанистка r-жа Фрид
ляндская, недаюiо окончившая курсъ здtшней 
консерваторiи по классу проф. Кросса, успtш
но съиграла Мендельсоновскiй ковцертъ g-moll 
(ор. 25). Ка1,ъ самъ концертъ, такъ и испод
нительница его-не изъ блестящихъ. Г. Itаш
манъ -баритонъ изъ частной итальянской опе
ры въ театрt Панаева. :Красивый и звучныit 
голосъ, отличная школа п техника, прекрасное 

*) Это кp(tiiнe рt;�.кШ прiе.11ъ. 
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произношенiе,-все это сразу дало п·J;вцу тотъ 
огромный успtхъ, ноторымъ онъ заслуженно и 
пользуется съ перваго своего появленiя у насъ 
въ оперt. Г. I-iашманъ исnолнилъ и::шtстную 
арiю изъ «Rоролн Лагорскаrо» Масснэ, съ 
оркестромъ, ntснь «Аш l\Iee1·e» Шуберта и арiю 
изъ «Нерона» Рубинштейна-съ фортепiано, а 
на Ьis- серенаду «Допъ-Жуапа» г. Чайковска· 
го съ русскими словами, произнося ихъ весьма 
недурно. 

Пятое симфоническое собранiе состояло иsъ 
пятой си11фонiи Бетховена, увертюры «Сакун
тала> Гольдмар1ш и двухъ концертовъ-фор
теniаннаго Шумана и скриnичнаrо Г. Иванова, 
въ 1-й разъ. Не останавливаясь на изв·hстной 
rенiальной симфонiи Еетховеnа, укаже:мъ на 'l'O, 

что въ исполнснiп 1,расивой увертюры Гольд
марка мпогаго пе доставало: инструменты ока
зались совсtмъ не выравненными и помипутно 
давили другъ друга, особенно въ rюнц·h, гдt 
тромбоны и ударные заглушали все остальное 
и утоппли тему. Если это и педостатокъ ин
струментовки автора, то дtло капельмейстера 
было поиочь u уровнять го.1оса, чего вовсе не 
было сд·hлано. 

Солпст1ш, г-жа Rлебергъ, изъ парижской 
консерваторiи , явилась къ намъ уже закон
ченной и концертирующей по Европt пiанист
кой. llrpa ея отллчается прекраснымъ туше, 
техникой, ритмпчностыо; превосходный Шума
новскifi кондертъ, одинъ nзъ выдающихся во 
всей фортепiанной лuтературt, (А - moll, ор. 
54) былъ переданъ ею музынально и увtрен
но. Г-жа Клебергъ nмtла большой успtхъ и
дастъ у пасъ два собственныхъ концерта.

Вторымъ солпсто:мъ выступилъ г. Галюшъ, 
взявmi/1 на себя пеблrtrодарную задrtчу-пока
зать публnкt новое и неудачное произведенiе 
г. Пвановrt. Г. Галкинъ об.шдаетъ красивымъ 
л довольно сильнымъ тономъ и солидной тex
НIIкofi; въ nrpt его есть огонекъ и увлеченiе, 
есть сила. Нп того, ни другого, и даже совсtмъ 
ничего нtтъ въ скрипичном.ъ концертt г. Ива
нова. Рядъ какихъ-то !1узыкальныхъ попытокъ, 
начинанiй, безконечныхъ переходовъ отъ одной 
фразки нъ другой, блужданiе, безсвязность
вотъ сущность концерта. Рtдко приходилось 
слышать то дружное шиканье, какимъ прово
;�:ила за.1а въ вtчность этотъ невозможный кон
цертъ. 

Pycc11ie частные симфоническiе концерты 
вступили нынt въ 6 годъ своего сущесrвованiя. 
Какъ извtстно, въ нихъ играетъ отличнtйmiй 
орнестръ руссъ:ой оперы и исполняются вещи 
исключительно совреиенныхъ русскихъ компо
зиторовъ новой русской школы. Крайняя исклю
чительность программы этихъ концертовъ при
чиною тому, что они весьма мало посtщаются 
·туб.1икой, не смотр .я на высокi/1 музыкальный
пнтересъ. ими представляемый. Много новъпъ

произведенiй впервые видитъ свtтъ на этихъ. 
концертахъ. Въ текущiй сезонъ, к акъ и въ. 
прошлый, ихъ назначено шесть. 

На первомъ русскомъ концертt, 3-ro ноя
бря, новинокъ не было совсtмъ. Главными: 
нумерами программы явились �Русь» симфони
ческая поэма г. Валакирева, «Лtсъ» фантазiя-
г. Глазунова и симфонi.я E-mol1 г. Витоля; затtмъ. 
пtнiе-романсы Бородина и Мусоргскаго и «Ка
маринская» Глинки. «Русь» первоначально бы
ла озаглавлепа <<1000 лtтъ»; она сочинена по по
воду открытiя въ Новгородt памятника 1000-
лtтiя Россiи въ 1862 году. Это полная инте
реса оркестровая картина, родъ увертюры; въ. 
основанiе сочиненiн взяты авторомъ три темь» 
народпыхъ п·hсенъ изъ извtстнаrо его же сбор
ника, которыми онъ желалъ характеризовать. 
три элемента нашей исторiи - языческiй, мо
сковскiй укладъ и удtльно вtчевой, переро
дившiйся въ r,азачество. Ворьба ихъ, выра
женная въ симфоническомъ развитiп этихъ темъ. 
и сдtлалась содержанiемъ инструментальной дра
мы, въ которой авторъ показалъ свое ориги
нальное мастерство въ разработкt темъ и ин
струментовкt. -«Лtсъ» :молодого и высокота
лантлnваго композитора Л. R. Глазунова-очень. 
удачное и яркое по колориту nроизведенiе, ри
сующее фантастическiя видtнiя въ лtсу ночью, 
(русалки, великанъ, лtшiй); шъ смtняетъ 1,ар
тпна разсвtта при п·J;нiи птицъ и пастушьип, 
рож1,овъ. Сочиненiе отличается св·hжестыо и 
силою, теъ1ы его рельефпы п характерны, ор
нестровыя красни набросаны умtлою рукою;. 
какъ хорошъ, вапрИ111tръ, лtшiй,-короткая че
тырехпотная фраза, едва эамtтнал сначала, но

,.. 

постепенно повышаясь, доходящая до гро!rад
ной силы: «л·hшiй выростаетъ пзъ пня, дости
гая чудовищныхъ р азмtровъ». Авторъ, лично 
дирижпровавшiй своимъ сочиненiемъ, имtлъ 
большой и заслуженный успtхъ.-Симфонiю на
чпнающаго композитора Витоля можно отне-
сти къ «пробю1ъ пера»; въ не/1 удачнtе всего· 
лишь финалъ съ нрасивою пtвучею среднею 
темою; въ остальныхъ частяхъ много отрывоч
наго, недод·hланнаго, неразвитаго. Симфонiя эта. ' 
успtха не и:мtла (она исполнялась во 2-й раsъ). 

Солистъ г. Анненковъ, баритопъ среднеtt
силы, весьма удачно спtлъ два романса :Му
соргснаго ( «Царь Сау лъ» и «Серенада») и три. 
Вородnна- «Отравой полны мои пtсни», «Иэъ 
слезъ моихъ» и «Ыоре», которые и были пов
торены за ихъ исключительную прелесть. 

Оркестръ подъ управленiемъ Н. А. Римска
го-Корсакова достоинъ великихъ похвалъ. 

Второй русскiй нонцертъ, 17 ноября, далъ. 
двt новинки: третью сюиту r. I\'юи и симфони
ческое alleg1·0 Петрова. 

Третья сюита Ц. А. Rюи, сочиненная въ. 
нынtшнемъ году, озаглавлена «In modo popo
lal'i »-въ народномъ духt, и написана для умень-
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.w:еннаго оркестра. Bct темы ея оригинальны, 
:но имtютъ отпечатокъ разныхъ нацiонально
<етей, всего ближе-славянскiй п норвежскiй. 
Она въ шести коротенькихъ частяхъ, при чемъ 
Rаждая (кромt пятой) состоитъ изъ ряда от
..дtльныхъ варiацiй. Послtдняя часть представ
ляетъ бойкую пляску и возвращается къ тем·в 
первой части, 3а�,лючающей всю сюиту. Ко
нечно, не всt варiацiи одинаково хороши и 
блестящи, но среди нихъ nшожество тtхъ пре
лестныхъ II изящныхъ nшнiатюрныхъ картино1,ъ, 
то чарующихъ своимъ теплымъ 1шлоритоnrъ, то 
блестящихъ бойкостью и музыкальнымъ шико1rъ, 
11а какiя такой мастеръ нашъ даровитый .ком-
11озиторъ. Особенно удачны варiацiи во второй 
'Части (Mocle1·ato 4/,, ), въ четвертой (Model'ato,
1ш 3/.) и вся пятая часть со свои1rъ мрачно

·безотра,дньшъ окончанiе.мъ. Сюита и11tла за
<елуженный успtхъ и авторъ былъ дважды выз ·
-ванъ. Другая новинка-Аllеg1·0 symphoпiqнe r.
llетрова, обнаруживая большую технику и все
--tтороннюю музыкальную эрудицiю молодого ав-
-тора, страдаетъ излишествомъ нагроможденнаго
въ ней всякаго nrузыкальваrо п инструменто
'!!аrо матерiала и не производитъ цtльнаго
:впечатлtнiя. Эта вещь nrожетъ послужить ав
--тору какъ интересный n�атерiалъ для послt
дующихъ его произведенiй.

Третьн симфонiя (С-dш·) Н. А. Риnrскаго
·в:орсакова, представляя обра3ецъ его великаго
"]!астерства въ чисто симфонической ра3работкt,
<()ОСтоитъ изъ неодинакuвыхъ по достоинству
"Частей. Ярко выдается оригинальное скерцо
11ъ 5/1 съ его удивительнымъ контрапунктомъ
въ заключепiи и прелестнш1ъ трiо въ шуDrанов
·с:к.омъ духt; ловкое и естественное соединенiе
те!1ъ различныхъ ритмовъ (2 

t ('Ъ •/., и затtмъ
311 съ 0/,), одинъ изъ шедевровъ композитор
�кой '1.'ехники; это сн:ерцо было повтореuо. Пер
.вал часть напо�rиuаетъ << Снtгурочку» по своей
rлавной те!1t. 'Гретья, анdапtе-сливается не
.посредственно съ финаломъ, написаппымъ на
-чхую и уl'ловатую фра3у, но разработапнымъ
.превосходно. 3ак;ноченiе сильно и блестяще.

Г. Глазуповъ дирижировалъ на этотъ разъ 
JЗпервые не своимъ произведенiемъ и довольно 
удачно прове.1ъ «Пляску персидокъ» изъ «Хо
.вацщины• Мусоргскаго. 

За болtзныо г-жи Ka!reнcь:ofr, вяtсто пtнiя 
:романсовъ, даровитый пiанистъ Ф. М. Влумен
фельдъ съ большимъ усп'lв:оDIЪ съигралъ нt
сколыiо мелкихъ пiесъ rr. Вал111;ирева, Лядова, 
Щербачева и свои. 

Въ третьемъ руссномъ нонцертt. 8 декабря, 
.появились двt крупныя новинки: баллада г. :Кюи 
«Два призрака� и новая третья си11фонiя г. 
Глазунова (D-clш'). Баллада нашего высокода
ровитаго 1tо!шозитора Ц. А. :Кюи, ( Les dепх 
111eпtltl'iel's» С се Два при3рака» D - moll), принад
.лежитъ къ его лучшиD1ъ, сильнtпшш1ъ п в;�,ох-

Н'1Веннtйшш1ъ произведенiя�rъ. Уважаемый ком
позиторъ давно не со3давалъ подобныхъ про
изведенiй , напоминающихъ славныя и незаб
венныя времена творчества «Ратклиффа». Ва.q
лада напнсана на слtдующiй сжатый сюжетъ сти
хотворенiя Ж. Ришпена: «Два призрака ,�чатся 
на коняхъ по царству мертвъпъ, дико играя 
на жел·hзпыхъ скрппкахъ. Мертвецы иодниnrа
ютсл изъ rробовъ и съ 1шяской несутся всл·вдъ 
за призраками. Кони стали; первый иризра�tъ 
говоритъ: «Хотите-ли жить снова? I{o мнt тогда! 
3овутъ меня - Лtлзнь! » Il всt, даже самые 
несчастные бtдняки, вскричали «;(а!» Тогда 
второй всадникъ сказалъ: « Чтобы жить снова, 
вы должны вновь любить. Ro 1шt! :3овутъ .ме
ня - Любовь!» Но всt, даже самые безумные, 
вскричали «нtтъ! » И, указывая па свои рас
терзаннын сердца, вернулись въ покинутыя 
ъrоrилы. И призра1ш удалились, пе тревожа 
болtе сонъ усопшихъ». -На этотъ фантасти
ческiй и весыrа благодарный сюжетъ r. Кюи 
написалъ вдохновенную ъrу3ыку, богато иллю
стрирующую текстъ п дающую слуша·rелю спль
ное и полное музыкальное впечатлtнiе! Осо
бенно рельефны и образны вышли ъ1·hста, гдt 
говорится о любви: теплота и искренность 
чувства зд·всь затмиЛ!f другiя детали произве
денiя. Баллада была повторена по настойчи
вому требованiю публики и стяжа:1а себt впол
нt заслуженный успtхъ. Авторъ былъ горячо 
привtтствованъ. - Другая новинка оиисывае
маго вечера, симфонiя г. Глазу нова, являетъ со
бой примtръ современнаrо развитiя компози
торской 1·ехншш и дарованiя молодого компо
зитора. 

Въ сияфонiи ъrноrо таланта, мнО!'о лузьп,аль
но-богатыхъ и удачныхъ мыслей и прiе11овъ, 
много красоты, -но все-же она уступаеп своей 
младшей сестрt, 1-ой симфонiи (1�-t1ш'), по силt 
творчества и вдохновепiя, по св·hжести nrыслей 
и ихъ развитiя. Въ оиисываеnюй симфонiа !rнoro 
интересныхъ техническихъ деталей, свадtтель
ствующихъ о зшtчительноnrъ совершенствt ав
тора въ дtлt композицiи, до прекрасныхъ ко
вь�хь iipieлioвъ техники вr,лючительно. Новизна 
сказывается и nъ отсутствiи n06mopeкi1t въ 
частяхъ, вс.1tдствiе чего безпрерывно льются 
все новын выражепiя мысли, дающiя рндъ ин
тереснtйшiй варiацiй. 'Ге�rа первой части очень 
сиъшатична и красива, ра3витiе ея ор11rинально 
и чудеспо проведено, достигаетъ иногда огром
ной силы. Вообще, эта часть, ·rаюке какъ и по
слtдняя, относится 1tъ у дачиtйш11мъ во всей 
симфонiи. Въ скерцо бо.'!tе орпг1шалы1ичанья, 
ч·вмъ оригинальности; введенные въ него ко
локольчи1�:и (Glockeпspiel) дtлу �шло по11tш1ю·гъ 
п являются чисто внtшшшъ эффекто11ъ, не до- · 
стигающи11ъ истиш1()й своей ц·вли. Чувствуется 
въ этой части и подражанiе Rородипу. Въ ва
рiацiонно,1ъ с,1ыс:гl, ивтереснnе a111laнtr сухо-
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вато и холодно. Финалъ заканчивается весьма 
сильнымъ и у.дачнымъ заключенiемъ, мастерски 
развитымъ и инструментованнымъ. Симфонiя 
заслуживаетъ самаrо ссрьезнаго вниманiя со
временнаrо музьшавта; интересъ ея не прекра
щается ни на минуту; нtкоторая ея утомитель
ность зависитъ лишь отъ слишкомъ крупныхъ 
раз:мtровъ ея частей. Авторъ, лично ею дири
жировавшiй, имtлъ большой успtхъ. 

Описываемый концертъ прошелъ подъ управ
.1енiемъ не Н. А. Римскаго -Корсакова, всегда 
дирижпрующаго этими концертами, а двухъ ыо
.1одыхъ музыкантовъ-Г. О. Дютша и А. R.. Гла
зунова. Надо отдать справед.,ивость горячему, 
по.1Ному энергiи и увлеченiя та.1ант.1ивому управ
.1енiю даровитаго юшелы1ейстера Г. О. Дютша. 
Его испо.,ненiе баллады r. Кюи, скерцо его-же 
(В-dш) отличалось изяществомъ, страстностью 
и боrатствоыъ оттtнковъ. Rct эти качества до
стиш1 своего апогея  въ «Чухонской фантазiи» 
Даргомыжскаго, проведенной съ рtдкимъ худо
жественнымъ вкусомъ n огнемъ. Вообще въ лицt 
г. Дютша, вновь появляющагося, послt двух
.1tтняго с.1иnшомъ отсутствiя, на концертной 
эстрадt, русская музыка прiобрtтаетъ падеж
наго и цtннаrо дирижера. 

Со.1истъ, барптонъ г. Корсаковъ, rолосъ ко
тораrо весьма пзященъ, но не от.шчается си
.1010, весьма музыка.1ьно отнесся къ исnолневiю 
си.�ьноi! партiи въ ба.1.1адt г. Кюи и 110мансовъ 
Мусоргскаrо « llирушка » и « По.шоводецъ »; 
послtднiй былъ повторенъ. 

Въ одnнъ рядъ съ только что описаnными 
концерта1ш с.1tдуетъ поставить и нонцертъ 
М, А. Баланирева, данный ш1ъ 28 ноября (въ 
залt Rредитнаrо Общес·гва) въ по.1ьзу Вез
платной Музыкальной Школы. Высокодаровптый 
основатель этой школы, одпнъ пзъ «столповъ» 
русской музыки, М. ,\. Валакпревъ, по своей 
чрезмtрноп скромности, л·втъ двадцать, если 
не бо.1tе, не выступалъ исполнителемъ на кон
цертную эстраду, играя лишь въ ивтимныхъ 
.кружкахъ знакомыхъ и учевиховъ. Тtмъ важ
нtе п пптереснtе о:казалось теперь его кон
цертное пробуждевiе, прив.,екшп, какъ и дол
жно было случитьсл, полную залу слушателей. 
Несравненный пiавистъ игра.11ъ, прежде всего, 
партiю фортепьяно въ Шумановскт1ъ превос
ходномъ квартетt ( орнs 47); партiи струн
ныхъ-гr. Крюгеръ, Вейкманъ и Фишеръ обра
зовалп достойное музыкальное братство для 
художественнаго и цtльнаго впечатлtнiя. 3а
тtмъ послtдовалъ длинный рядъ чисто форте
пiанныхъ niecъ Ласковскаго, Мусоргскаго, Щер
бачева, ]иста (5 вещей) и Шопена, nрерывае
мыхъ пtнiемъ романсовъ r - жею Назимовой
По.1етика; голосъ которой нуждается еще в'Ь об
работк·в. Особенно уда.1ись пjанисту пiесы Листа, 
почти никtмъ у насъ не исполняе:мыя: « 4 7 

soнetto Lli Pet1·a1·ce», « Sposalizio » (по поводу
религiозной картины Рафаэля), «П pens01·oso»
(no поводу статуи М икель-Анджело); послtдня.:r 
была повторена, и ве скоро изгладится у слу
шателей глубокое впечатлtнjе, поразившее ихъ 
при исполпенi и И. А. Балакирева. Нечего и го
ворить, что восторrамъ и вызовамъ не было 
конца, что утомленный уже пiанистъ долженъ 
былъ много еще играть на « bis», и что �1ате
рiальный успtхъ концерта внt со:мнtнiй. А 
сборъ назначается на псполненiе « Те Dепш'а» 
Верлiоза, въ посту будущаго года, силами Без
платной Школы. 

Репертуаръ русской оперы въ ноябрt и на
чал·в декабря состоялъ изъ «Африканки», «Иго
ря», «Rорд0.1iи», «Рогнtды», «Жизни за IJ;ap.н», 
·«Мефистофеля», «Он·вгина», «Травiаты», «Фа
уста» п «Русалки». -7 декабря дана въ пер
вый разъ «Пиковая дама» П. И. Чайковскаrо,
и повторена 10, 12 и 14 декабря. К.ъ отчету
объ этой оперt, принадлежащему перу другаrо
нашего сотрудника, можемъ прибавить, что со
второго представлевiя не исполняется болtе
закл10чительный похоронный хоръ игроковъ надъ.
трупомъ Германа ( «Господь! прости ему и упо
кой его мятежную измученную душу>). Сд·f>
лапы также незначительныя купюры въ не
мно1·ихъ м�стахъ. Дуэтъ Полины и Лизы во
второй картивt 1 - го дtйствiя пмtетъ боль
шой усп·вхъ и повторяется. Возобновленiю «Аф
риканки», «Травiаты» и «Мефистофеля», ко
нечно, радоватьсл нельзя, еслибы эти оперы не
выкупались единственно мастерскимъ пtвiе!1ъ
въ нихъ четы rr. Фигверъ. Г-жа Иедея-Фигнеръ.
сдtлала огромные успtхи въ изученiи русскаго
языка, и теперь уже обладаетъ прекраснымъ
русскимъ произношепiемъ.

Съ «Нгоремъ» с.�учился между, прочимъ, та
кой непрiятвый казусъ (6 декабря, 9-е nред
ставлевiе): г .  Васильевъ 3-й, по болtзни, не
могъ пtть, хотя и присутствовалъ на сцевt;
замtнnть его оказалось некtмъ, замtнить опе
ру другою-тоже почему-то невозможно, и при
шлось дать бtднаго «Пгоря� въ искалtченвомъ
видt: пропустить всю арiю Владимiра Игоре
вича, его большой дуэтъ съ Кончаковной, а в�
трiо Игоря, Кончак.овны и Владимiра не имtть
вовсе одного изъ голосовъ... Что Dюrли вы
вести слушатели, видtвшiе эту оперу въ пер
вый разъ?

Частная итальянсная опера открылась 3 но
ября въ театрt Панаева (бывшемъ) на Адиира.1-
тейской набережной. Составъ труппы не перво
статейный, но xopomiй. Оркестръ и хоры скро11-
ны, также какъ и постановка. Репертуаръ пре
имущественно старый изъ заигранныхъ италь
лнскихъ оnеръ, всему мiру извtстныхъ; толы,о 
«.1акмэ» д.1.я гастролирующей r-жи Ванъ-3анд1. 
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;i.a «Оте.1.10» яв.1яются свtжпмъ �лементомъ. 
Спектакли открылись «Отелло», съ г. Кашма
номъ въ ро.ш Яrо. А ртпстъ этотъ всtми сво
шш качества�ш сразу выдвинулся изъ труппы 
и sавоевалъ себt прочныя сшшатiи публики; 
о немъ у насъ уже говорено выше. Въ sаглав
ной ро.ш r. Де- Неrри, tепоге di fo1·za, uока
sалъ себя не тонкимъ актсромъ и пtвцомъ съ 
блtдными средними тонами и сильными верха
)JИ. Г-жа Анжелони-довольно красивое дра
матическое сопрано, была на своемъ мtстt въ 
роли ,J,еsдемоны. Въ «Риголетто» дебютировала  
весьма успtшно молодая г-жа Репетто, млад
шая сестра, хорошо sнакомой Петербургу, коло
ратурной пtвицы. Дебютантка отличилась пре
красною техникой, свободнымъ �taccato на рtд
кихъ верхнихъ нотахъ (do, l'e) и ю1tетъ не
сомнtнную будущность. 'l'еноръ г. д'Андраде и 
6аритонъ J'. Полли-очень полезныя силы для 
.11юбой сцепы; 1,ъ вимъ - же 0·1·носятсл далtе 
г-жа Прма де Спавьи, rr. Piepa и Rоппола. 
Iiапельмейстеръ r. Труффи съ по.1ньп1ъ уъ1.Ушь-
1:'МЪ ведетъ дtло. Сборы не велики п повыша
ются только во  время дебютовъ г. Кашмапа, 
,:i,a съ пpitsдa г-жъ Ванъ-:Зандтъ и А. Ворги. 

Въ минувшей серiи четырехъ ивартетныхъ 
собранiй Ыуsьша.1ьнаrо Общества пнтересъ со
средоточивался, главнымъ обра3омъ, на обра3-
цовомъ исполненiи, чtмъ на uporpa11мt, содер
жавшей хорошую, но достаточно И3вtстную 
чзыку. 

На перво�1ъ собранiи, 6 октября. играны 
квартеты Гайдна II Бетховена (ор. 59 :№ 2) 
и соната Грпrа д:rя фортепьяно II вiо.-�онче.ш, 
давшая с.1учай .1ишнiй разъ насладитьс.н несраn
неннымъ тономъ r. Вержбюовича; молодой пiа
нистъ Ф. J1. В.чменфельдъ опы·rный и надеж
ный исполнитель камерной м.у3ы1ш съ увtрен
ноli и сильной urpofi. Во второмъ (20 01,тября) . 
и третьемъ (3 ноября) собранiяхъ испо:�нены 
сrрунные нвартеты г. Чайковскаго, Шумана  
(ор. 41), Шуберта (ор. 29), квинте·rъ Моцар
та, фортепьянный квартетъ )fендельсона - съ 
г-жей Ранушевичъ въ партiи фортепьяно, п 
соната Брамса д.1я скрипки (г . .Ауэръ) и фор
тепьяно (г-жа Синева); это новое произве]!енiе 
Брамса исполня.1ось въ 1-й разъ и не пред-
1'тави.10 особаго муsыка.�ьнаго интереса. Въ 
четвертомъ собранiи, (17 ноября), останав:ш
ва.1Ъ на себt вниманiе струнный квартетъ Ру
бинштейна ( ор. 17) съ удачною средней частью 
-.\Io]to Jепtо-написанной въ духовно�1ъ стил·h 
съ сурдинами. Гr. Лавровъ--(фортепьяно)и Rре
керъ-(кларнетъ) чудесно справились съ тех
ническшш трудностями оригинальной, но мало 
содержате.1ьной сонаты Вебера д.1я двухъ упо
�rлнутыхъ пнструментовъ. 

Въ собранiяхъ общества иамерной музыни 

1 замtчается значительно большее оживленiе и 
разнообраsiе программы, чtмъ на квартетныхъ 
вечерахъ. Исполнительскi.н силы хотя п усту
паютъ « квартетвым·ь », но не11ного. Въ про
грамму почти всегда входитъ пtнiе. Постоян
ный составъ квартета: гг. Альбрехтъ-первая 
скрипка, Вальтеръ-вторая скрипка, Юнгъ
альтъ и Вержбиловичъ-вiолончель; къ этому со
ставiпочти на каждое собранiе присоединяются 
еще добавочныя силы. 'l'акъ, въ первомъ со
бранiи, 17-го октября, любопытно было услы
шать два старинные «Conce1·to g1·osso» Корел
ли и Генделя для четырехъ скрипокъ, алиа, 
вiолончели и контрабаса; въ томъ же собра
нiи игранъ иsвtстный сентетъ Бетховена ( ор. 
20) съ участiемъ духовыхъ инструментовъ. На
второмъ собранiи, 31-го октября, появилась
въ 1-й раsъ весьма оригинальная по замыслу
сюита г. Кузнецова iJ.iя четырехо вiо.�опче·

.11,ей. Не смотря на однообраsiе 11нструментовъ,
авторъ, саа1ъ вiолончелистъ, участвовавшiй въ
исполненiи, довольно удачно справился со своею
компоsиторской sадачей и написалъ мелодич
ную и безпритJisательную �1узыку; сюита И3Ъ
пяти частей - Allegгo, Aпclante, Inte1·mezzo,
Sche1·zo и Fiпаlе,-при чемъ третья наиболtf:
понравилась и была повторена. Третье собра
пiе, 14-го ноября, дало, nюдную теперь, «Крей
церову сонату» Бетховена (ор. 47) для скрип
ки-г. Альбрехтъ и фортспьяно-r-жа Вонсов
ская; тогда же мы слышали хорошiй струнный
квартетъ «Волга» Аеанасьева и сонату ДЛJI
флейты, контрабаса и фортепышо, сочиненную
Фридрихомъ-Велюшмъ; r-Jюt Ивко п·hла н·h
сколько романсовъ. 28-го ноября, на четвер
томъ собранiи впервые исполненъ новый струн
ный секстетъ П. И. Чаfiковскаго, посвященный
Камерному Обществу, которое, въ свою оче
редь, посвятило все описываемое собранiе му
sыкt уважаемаго кошюзитора. Новый се1,стетъ
D-шoll, для 2 скрипокъ, 2 альтовъ и 2 niо
лончелей, не отличаясь свtжестью и силой
�1ысли, обнаруживаетъ большое мастерство и
ле1·кость письма 11 ввучитъ отлично; лучше и
красивtе другихъ вторая часть, Atlagio con·
tabile . .1юбимый публикою авторъ находился въ
залt и служилъ nредметомъ овацiй.

Иsъ множества концертовъ отдtльныхъ впр
туозовъ остановимсJI лишь па пьян11стахъ: г-жа 
Познансиая, nocлt своего прсвосходнаго дебюта. 
въ симфоническомъ концерт!J, выступила съ бле
стящимъ успtхомъ въ соб�твенномъ концерт·в 
26-ro ноября. Ея выдающееся дарованiе ста
витъ ее много выше нпжеслtдующихъ собра
товъ _по искусству, концертировавшихъ у васъ
почти одновременно. Везподобное туше, пре
восходное рiапо, богатство оттtн!(овъ, особенно
въ пiесахъ Шопепа, тонкая и художественная
пгра заставляюп же.'Inть почаще слушать ар-
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тистку. Г-жа Вонсовсная въ свою1ъ концерТ'в, 
23-го нолбря, зарекомендовала себя сильной пья
нисткой съ хорошимъ и незаиграннымъ репер
туаромъ (пiесы польскихъ комповиторовъ и
Листа) и стяжала сразу большой и заслужен
ный успtхъ. Г. Зилотти, уже извtстный Петер
бургу, блеснулъ своею сильной техникой (кон
цер·rъ 19 - го ноября) и образнымъ исполне
нiемъ въ длинном ъ  рядt трудныхъ проивведе
нiй, между которыми отмtти}IЪ пiесы rr. Паб
ста и Аренскаго (]шsso ostiвato).

Петропавловсное нtмецное общество хоро
вого п'Iшiя дало духовный концертъ въ своей 
церкви, состоявmiй изъ отрывковъ реквiема 
Брамса, концерта Баха для органа и пtнiя 
r-жп Ыинлосъ, обладателышцы огроъшаго, но
необработапнаго голоса.

Наnелла r. Архангельснаго давно славитсл 
свои}IЪ образцовымъ исполненiе:мъ. llыпt г. 
Архангельскiй сочинилъ новую 11узыку для ли
тургiп изъ 12 нумеровъ, которую и показалъ 
впервые въ концертt своего хора 2 декабря; 
}tузыка обнаруживаетъ умtнье и опытность 
автора въ голосоведенiи и написана въ доволь
но свободно}1Ъ стилt, нс будучи выдержана въ 
строго - церковномъ настроенiи; есть мtста и 
чисто русскаго народнаго характера (№ 3 -
�святый Боже»). 

Ноrщертъ оркестра и хора студентовъ здtш
няго университета, 6-го декабря, подъ управ
ленiемъ В. II. Главача (съ бало:мъ) показалъ 
превосходство хора надъ оркестромъ, по строй
ности испо.1ненiя. Въ данномъ концертt ор-
1tестръ отошелъ н а  заднiй планъ, а не такъ 
давно этотъ же орксстръ, подъ управленiемъ 
г. Дютша, такъ успtшно справлялся съ увер
'!'юрой RЪ «Руслану », съ «Gанdеапшs» Листа 
u другими про11зведенiя,ш, что вьшывалъ тре
бованiя повторенiй. Программа оркестровой ча
сти утратила, на этотъ разъ, свой �1узыкаль
ный пвтересъ, о чемъ нельзя не сожалtть. 

Петербуржецъ. 

Ввовь отд·kланноu поn1tщенiе Императорска
rо общества nоощренiя художествъ открыло 
своn двери публпкt для о6озр1шiя двухъ вы
ставоr,ъ сразу: 2-й декабрьской и 1-й выстав
IШ рпсунковъ русских.ъ художнпковъ, (Вlanc 
et Koil'). Первая IГJЪ нихъ ве представляетъ 
собой ничего выдающагося, хотя въ общеиъ 
производnтъ б.шгопрiятное впечатлtнiс. Пре
обладаетъ пейзажъ. Г. А1'iвазовскiii представилъ 
двt r,артины « Вид ъ  Константинополя прл лун
номъ свtтt» и «Буря у l{,рш1с1шхъ береговъ». 
Мастерскnе воспроnзведепiе nropл ш1ститьшъ ху
дожвш,омъ настолько всt)rъ nзвtстно, что при
бавлять что-лпбо по сему поводу будетъ лиш
нее. Г. Лoiopio въ своей картпнt «Равно
денствiе въ Бршrу», траиуетъ тотъ же сю
жrтъ. Хорошн: «'l'ншь» u «Вечеръ» г. Бра'lt.ов-

ска�о, «На Boлrt» и «3акатъ солнпа) г. Эндо
�урова, «Полдень» г.I{рыжи�ща�о и «Послtднiе 
теплые дни» г. Казанцева, чего нельзя сказать 
о картинt того же художника «Проглянуло», 
писанной rtрайне небрежно. Изъ выставленных:ъ 
пейзажей г. Мещерска�о, отмtтимъ <Ночь» и 
«Сумерки», въ которыхъ художникъ измtняетъ 
нtсколько своей постоянной манерt подража
нiя :Кала:му. Изъ жанра недурны охотничьи 
сцены г.!Кивщенко, собаки котораго очень хо
роши, и «Тащатъ неводъ», которой нtскольк9 
вредитъ злоупотребленiе лиловыми тонами. Этотъ 
же художникъ выставилъ нtсколько этюдовъ 
цвtтовъ. Г. По�иелева два типа «Жмудинъ» ды
шатъ жизныо, но его «Благословенiе дtтей>· 
не производитъ должнаго впечатлtнiя вслtд
ствiе сухости выписки и недостатка экспрессiи. 
Серiя головокъ К. JJiaкoвcкaio, блестятъ кра
сотой сюжетовъ п .ярrшмъ колоритомъ. Голов
ка <Дtвочки съ цв·втами» г. Хорлал�ова nовто
ренiе все той же дtвочки, появлявшейся на 
вс·:Вхъ выставкахъ. Г. Ковалевска�о «'!'ройка съ 
упавшей лошадью 'Ъ страдаетъ недостаткомъ  
двпжевiя и l'рязпьшъ колоритомъ. Его же «Ка
заки на бивуакt), г ораздо лучшая вещь, вtрно 
передающая трактуемый сюжетъ. 

Выставrш "Вlanc et Noi1·" представляетъ вы
дающiйся uнтересъ для всtхъ интересующихся 
искусствомъ п слtдящихъ за его постепен
нымъ развитiемъ. 3дtсь собраны рисунки все
возможнымп карандаmа!!и, перо11ъ, угле11ъ, ту
шью, сепiей, соусомъ п 11асллньа1и красками 
въ 2 тона не только большинства совремев
пыхъ русскихъ художниковъ, но также и мно
гихъ уже умерmихъ, напр., цtлая коллекцiя 
nортретовъ и набросковъ Ьj_Ja.iicкaio, Васи.�ь
ева, Gедотова и друrихъ. Общее вншшнiе при
влеr;аютъ рисунки r. Зичи, пллюстрацiи къ гру
зинскому эпосу «Барсовая кожа» г. Руставе.111, 
исполненная на тоновой бумагt съ вnртуо3-
ностью и законченностью, свойственными это
му талантливому художнику, выставившему 
также 'Г[Ш рисунка тушью на сюжетъ изъ 
«жизни св. Нины)). Чрезвычайно эффектны ри
суш,и черной щэаской и бtлилами r. Баразина 
изъ средне-азiатской жизни и сельскаго быта. 
Портреты J,f. Е. Рrьтта, на холстt масло:uъ въ  
2 тона, заниъrаютъ видное :мtсто на выставкt, 
та1tже 1;акъ и многочпсленные рисувкп r. Шuu,
'h'UJ-ta, псполненныя частью та�шмъ же спосо
бо:uъ, частью углемъ. 

Г. Петръ Соколова, представилъ нtсколько 
охотничы1хъ сценъ и пейзажей, исполненныхъ 
свойствеввой eI1y широкой манерой. 3аслужива
ютъ вниманiе рисунки пероиъ г. Шерле.11ш1,я, се· 
рiя пейзажей упемъ r .Rj_Jыжiщкaio, исполненная 
масломъ картина r. Ши11,ьдера «Сырое утро», 
этюды 1т. Аiiвазовска�о, Бе�рова, Бо�олюбова II 
прекрасно исполненные различные ·rипы г. А.1ек
сандровсна10. Хорошп женскiя rо,1ов1ш г. Бобро· 
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<1а, его же офортъ, нортретъ министра 11. А. Выш
:неградскаго, охотничьи сцены и различn!,lе типы
r. Ь.tt(Jшmxo. :Многочисленные военные сюжеты
г. Бунина, при всей старательности вьшолне
нiя ихъ, оставляю тъ желать nшoraro по отно
шевiи рисунка и экспрессiи. Хороши рисунки
пероn1ъ и 1,арандашемъ г. Дмитрiева-Бавказ
ска�о. «Цв'l,ты» r. Шрейберс� (пано) привле
каютъ общее внш�анiе св·1жестью выполнеniя
и удачной компановкой. 1'рудно было бы дать
отчетъ обо всемъ, заслужпвающемъ вниманiя,
такъ 1,акъ всtхъ .М�о 359. Должно только
.сказать, что первую попытку заинтересовать
публш,у рисункоn1ъ надо считать удавшейся и
пожелать и въ будущеn1ъ раэвитiя этой важ-
пой отрасли искусства.

26-го деь:абря от�;рылась ежегодная выставка
Общества взаимнаго вспомоществованiя рус
ч:нихъ художниновъ въ залt Учетна�'о и Ссуд-
11аго Ванна. Живопись, скульптура и нtсколь
ьо ю,ваrелей. Наиболtе обращаютъ на себя вни
.манiе мал.ороссiйскiй псйзажъ r. Лaiopio, nt
-сколько пейзаж.ей, изобrажающпхъ виды Фпн
.ляндiп и Прпбалтiйсной мtстпостп r. Феддер
са, недурпой ней3ажъ r. Цертотти, кавказ
�кiе впды r. Бошинджа1iана, «Лtто» г. Лро
а:урнина и « Начало весны» г. Юдиuа. Г.
Зенковичъ представплъ псторпчес1,ую 1,артину
« Пос.1tдniя шшуты Ыаро;,� Посаднпцы », по

БОМПОЗIЩiu п u(;вtщенiю сu.11ьно напu�шнающую
картuну r. Но(Jос1юлъu,ева «Посл·kднiя минуты
митрополита Филиппа». Недурны нtкоторые
портреты г. Пота12ова п двt головы г. Ло
wелевс�. Г. Нот�афтъ нредставnлъ два порт
рета на фарфорt тонкой работы, Пзъ жанра
наnбольшiй интересъ представляютъ: картина
г. Бунина «:Молодые въ дсревнt», изображаю-

[
щая новобрачныхъ, посtщающнхъ овчарню. Овцы
П3Ображены очепь хорошо. «Тартюфъ » r. Бокчъ
То.на�иевс1rаzо отличается тонкой отдtлкой.
Картина r. Ви.�левальда « На Дунаt », и3об-
ражающал t;анптарный отрядъ въ юшувшую
войну, уже фигурuровала нtс1;0.%БU лtтъ тому
назадъ на академической выставкt и отли
чается всtмп достоинствами 11 недостатками.
свойственнымп этому художнику.

Нартпна r. Чирха большан по размtрамъ
весьма слаба rшкъ по pucyн!iy, такъ и по ко
лориту. 01,ульптура представлена г. Лa(Jepei�
'liitAtЪ съ мра�юрныm:ъ женскпмъ бюсто�1ъ u
«Мальчш;оn�ъ съ обе3ьяной», 1.оторый уже из
в·1стенъ публrшt, и r-жей Дилло�,ъ, выс·rавив
шей прелестную восковую rтатуетьу женской
фигуры въ кост1ы1t пажа.

Въ настuящее время въ А.каделiu Художествъ
выставка проеrtтовъ пашrтнпка П�шератору Ни
колаю l въ Бiевt. Вс·kхъ проектовъ 25. При-
супщепiя премiй rще не бьш. *" *

К I ЕВ Ъ. 

·J,ятельн ость кi ев сrш
го отд·kленiя Импе
раторскаrо Русскаго
n1узьшальnаго обще-

ства выразилась въ текущемъ севон'JJ въ двухъ
ученnческихъ вечерахъ мtстнаго училища, въ
одной серiи квартетnыхъ вечеровъ ( составлен
ной изъ трехъ каn1ерныхъ собранiй) и въ двух:ъ
симфоничес1шхъ концертахъ. Начпеn�ъ. съ n1у
зыкальныхъ явленiй первой категорш. Для
характеристшш ycntшnaro хода технпчеспаго
llреподаванiя игры на различныхъ инстру
ментахъ достаточно будстъ представить 1;рат
кое описанiе одного изъ состоявшихся до сnхъ
llopъ ученическихъ нсчеровъ, которыхъ бы
.вае·rъ въ теченiе академпчсскаго года около  8.
'l'акъ, наприм., первый подобный вечеръ (17 но-

.. :1бря) выказалъ блестящiя результаты вщптоз-

на�·о развитiл, пuлучае�агu въ даннолъ учрежде
нiи. По сволству ИНС'l'рументовъ естественно вы
дtляются исполнители на фортепiано и скрипкt.
Вторая даже рtшительно преобладала на эстра
дt иашеrо музыкальнаrо учплища: г. Шевчикъ
nоказпдъ двухъ учащllхся въ его ск1шппчном.ъ
клаСС'Б, !{ОТОрЬП!Ъ ПОЛОЖIIТСЛЬПО �!ОЖНО пред
сказать свtтлую виртуозную будущность, пред
полагая равномtрпый ходъ дальнtпшихъ усnt
ховъ. Малешкiй скрипачъ, r. :зиссерnшннъ, об
ладаетъ уже теперь 3амtчательно-мяг1ш.11ъ и
пtв)'ЧIIJ!Ъ сn1ычкомъ и отличается полнtйшею
музыкальностью. Г-жа Дапильср:ъ одарена ne
мснtе щедро. Въ тon·h ученицы !ШОГО силы,
полноты и какой- то особенной а1tустической
звонкости; она фразируетъ вполнt сознательно
и необыкновенно точно; штрихъ шарокiй n
пассажа исполняются сn1·вло. съ пзвtстным.ъ

24 
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порывистю1ъ брiо. Падо отдать полную спра
ведливость г. Шевчику, 1щкъ педагогу: ра3· 
вивая въ своихъ ученикахъ отличную тех
нику, онъ умtетъ воздерживаться отъ методы 
навязыв11,нiя безразличныхъ прiемовъ, приво
;.1.ящихъ разнообразныя личныл данныя учени
ковъ къ одшrму и то11у же стереотипному шаб
. 10ну. По частн фортспiано мы отм·J;т11мъ уче
ницу класса г. IIухальскаrо, r-жу Палiонко, 
псподнившую двt посл·J;днiя частп фа-минор
наго концерта Шопена прелестно по излщной 
естественности фра зировки, ш1гкост11 п полно
тt тона. В.я свободная п ровнал техника про-
11зводитъ прекрасное впечатл·Ънiе. (На второмъ 
ученическомъ вечерt �!Ы слышали еще двухъ 
ученицъ того же преподавателя: об·в играли 
талант.шво-одна (г-жа Никитенко) исполняла 
сп-бемо.1ь минорное скерцо Шопепа, др)тая
г-жа Майзе:rьсъ, справилась отлично съ « Ya-
1·iatioпs scl'ieнses» Мендельсона. Второй пре
подаватель фортепiанныхъ классовъ, г. Ходо
ровснifi, еще не успtлъ показать въ текущемъ 
сезонt .1учшiя CIIJЫ своего ь:ласса; впрочемъ, 
обt, с.шшанныя намп на двухъ вечерахъ, уче
ницы упом.янутаго преподавателя-г-жи Мот
.ковская и Майзельсъ проявили солидную тех
нику, которая составляетъ отличительное свой
ство г. Ходоровснаго. Вдtсь 1,статп бу;�,етъ упо
�1януть о результатахъ д·Ъятельности бывшаго 
третьлго преподав а тсля фортепiанноfi педагогiи 
училища. Мы говоримъ о г. 'l1ут1,овскомъ, ко
торыl! выбылъ въ началt текущаго сезона nзъ 
состава училища, но продолжаетъ частнымъ 
образомъ свою полезную и трудолюбивую .карь
еру пiаниста и учителя. Онъ устроилъ 12-го 
ноября въ зал·Ъ !rу3ыкальнаго у·шлища пуб
.1ичны1! музыкальный вечеръ, nъ которомъ этотъ 
почтенный артистъ появился, ь:акъ педагогъ, 
псполн1Iтель и .композиторъ. Первое отдtденiе 
концерта было посвящспо педагогическому от
дtлу; преподаватель выпустилъ на эстраду трехъ 
учащихся, среди которыхъ напбол·Ъе подвинув
шимся оказался г. Копевцовъ, от.1ично исllол
нпвшifi 1-ю часть ми-шшорнаго 1,онцерта Шо
пена. Во второмъ отдtленiи программы, г. Тут
.ковскНi ИСПОЛНIIЛЪ СОВйitстно съ г. Пятыrо
ровnче11ъ талантливую �111 - �,ажорную сюиту 
Голь;�.марка д.11я фортепiано п скрипки . Оба 
артиста игралп превосходно l l съ бе3укорпз
неннымъ ансамблеn1ъ. Въ заклоченiе концерта 
мы слышали финалъ изъ рукописной симфонiи 
г. Тутковскаго, исполненный авторойrъ въ пе
реложенiи на два роя.тя въ 4 руки. Партнер
шей компо3итора .явилась его талантлива.я уче
ница г-жа Паращевко, о которой неоднощJатно 
r�ыло говорено �шою на страпицахъ «Артиста». 

Ь:варт�тная серiл да,rа въ общей сложности 
слt;�.ующую программу :  квартеты Гайдна (ре
миноръ. оп. 64, � 2) п г. Направника (.1я-ма
жоръ, оп. 28) фортспiаннып ь:вартетъ Шума-

на (партiю фортепiано исп. г-жа Штоссъ-Пет
рова); квартеты Раффа (ре - миноръ, оп. 77} 
и Бетховена ( си - бемо.1ь мажоръ, оп. 130 );: 

фортепiанный квинтетъ Сгамбати (си - бемоль. 
мажоръ, оп. 5, фортепiанную партirо исп. г. 
Ходоровскiй); квартеты Вuродина (ля-мажоръ 
и Шуберта (ре - �шноръ); « Крейцерова Сона
та» Бетховена (фортепiанную партirо исп. г . 
liухальскiй). Составъ нашихъ квартетистовъ. 
вернулся нынt къ прежпему, бывшему два го
да тому назадъ; на мtсто прошлогодняго ис
по.шптеля 2-tt скрипки, г. Ратнера, поступилъ. 
ныпt вновь г. Шутманъ. Остальные пульты 
заняты преподавателями 11узыкальнаго учили-· 
ща: г. Шевчи1@rъ (1-я скрипка), Сыбо (альтъ) 
и фонъ-:М:улертопъ (вiолончель). Послtднiй изъ 
вышеназванныхъ арrпстовъ сдtлалъ большiе
успtхп; онъ сохранилъ всt преимущества пре
красной давыдовской школы, но игра его сдt
лалась нын·в много свободн·вс и пtвучее. Онъ. 
пгралъ на первомъ симфоническомъ собранiи: 
мtстнаго отд·1ленiя Императорскаго Русскаго, 
МJ'ЗЫкальнаго общества съ хорошимъ успtхомъ. 
одну часть И3Ъ концерта Давыдова. 

Какъ у.же изв·1стно читателямъ «Артиста». 
наши симфоническiе концерты llаходятс.я подъ 
личнымъ управленiемъ предсtдателя мtстнаго 
отдtлевiя И1шераторскаго Русскаrо музыкаль
наго общества - А. К. Виноградскаго. Талант
ливая дирижирошш этого преданнаго своему 
д·hлу капельмейстера способствовала 3амtтному 
пробужденiю вкуса къ художественной инстру
ментальной музыкt cpeдll кiевской публики, 
которая отличалась до сих:ъ поръ значитель
ной апатiей по этой части, какъ это впрочемъ. 
бываетъ нерtдко тамъ, гдt культъ оперы ра3-
впвается почти исключительно. И3ъ двухъ 
симфонllческихъ собранiй текущаго сезона, вто
рое было посвящено всецtло произведенiямъ. 
П. И. Чаfiковскаго и состоялось въ городскомъ 
театрt 5 декабря. Еслибъ нашъ 3ню1енитыtt 
композпторъ присутствовалъ на это�1ъ кон
цертt, устроенномъ въ память его двадцатип.яти
лtтней творческой дtяте.1ьности,-то онъ ос
талсл бы, в·вроятно, вполнt доволенъ нашимъ 
симфоническпмъ оркестромъ, н въ особенности, 
его даровитымъ вождемъ-г. Виноградскимъ. 
По крайней ъ1tpt, м·встныя liabitпes серьезныхъ. 
музыкальных:ъ сеансовъ не узнаютъ нашеr(} 
бывшаго оркестра, до того онъ улучшенъ какъ. 
1,оличествснно, такъ и качественно. Энергиче
ская иницiатива новаго капельмейстера вдох
нула жизнь въ прежнее оркестровое тtло, ка
завшееся уже по.чъrертвымъ. Нынt наши ор
кестровыя силы 110гутъ браться за самыя слож
ныя и высокiя задачи, не рискуя не совла
дать съ ними. · Пуб:шкtt 11ачпнаетъ охотнtе nо
сtщать симфонпческiе концерты, и собранiе 5 де
кабря было даже переполнено слушателями, ко
торые выража.ш г. Виноградскому свое удо-
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во.1ьствiе съ свойственною кiевлянамъ горяч
ностью. Птакъ, г. Виноrрадскому удалось, по- I видимому, проломить ледъ мtстна1'0 индеффе- 1 

рентизма къ неоперной и невокальной музыкt; 
нужно надtяться, что китайская стtна, отдt
.1явшая у насъ до сихъ поръ «!rуsыку» отъ 
«пtнiя) взорвана, и что расширенiе бреши яв
.1яется лишь вопросомъ времени. Талантъ и 
настойчивость берутъ повсюду свое; r. Вино· 
градскому удалось въ свое время сдtлать то 
же самое въ Саратов·h, и пынt стойтъ на оче
реди Кiевъ. Въ этомъ послtднемъ город·в борь
ба была нtсколь�.о труднtе, такъ какъ опытъ 
показываетъ, что :музыкальная воспрiимчивость 
свtжее тамъ, rдt опа пе была еще вовсе воз
дtлываема, чtмъ тамъ, rдt ее долго эксплуа
тировали исключительно въ пользу односторон
вяrо и притоъ1ъ такого не спецiально-музыкаль
ваго удовольствiя, какъ опера съ Iiрибавлевi
емъ оперет1ш. 

Программа концерта въ честь П. И. Чай
ковскаго состояла ивъ сл·hдующпхъ его про
изведенiй, исполненныхъ безусловно удачно и 
художественно: 1) ш1фонiя № 4, оп. 36; 2)
а) апdапtе изъ струннаго квартета, оп. 11,
исп. всtмъ струннымъ квартетомъ оркестра, и 
б) вальсъ изъ балета ·<Спящая красавица» 
(очень пикантная и увлекате"Jiьная страничка, 
З) арiя князя Елецкаго изъ «Пиковой даЪIЫ>J, 
4) Vaгiations, гomance и Katlia-Yalse для фор
тепiано, исп. г-жа Ганицкая, окончившая въ
)1a·h текущаго года курсъ мtстнаго музыкаль
наго училища по классу r. Пухальскаго, 5)
роъ�ансы для пtнiя и 6) « Итальянское Кап
рпччiо». Вокальные номера были прекрасно ис
по.1нены г. 'Гартаковю1ъ, который спtлъ арiю
изъ нoвttrшeit о!Iеры г. Чайковсн:аго. Изъ ор
кестровыхъ вещей были повторены скерцо сим
фонiи ( « pizzicato ostiпnto ») и анданте изъ квар
тета. Органи3аторы 1щнцерта задались, быть
можетъ, не совсtмъ практическою Аrыслыо, до·
ставить образцы разнообразныхъ родовъ музы-

ки, въ которыхъ подвизался чествуемый ком
позиторъ. Но такая обширная программа не  
укладывается въ рамки одного концертнаго ве
чера; поэтому пришлось ограничиться самыми 
незначительными отрывками извtстныхъ музы
кальныхъ жанровъ (наприм., опернаго или ка
мернаrо и фортепiаннаrо) и даже обойти со
вс·h�1ъ друriл сферы творчества г. Чайковскаrо" 
Въ такомъ положенiи очутилась программнаа 
симфоническая музыка виновника торжества. 
-Эта отрасль И!r·hетъ однако выдающееся значе
нiе въ его художественной дtятельности п нуж
дается преимущественно въ пропаrандt среди
мtстной публики. У насъ нtкоторыл произве
денiя r. Чайковск.а,го, и въ томъ числt его
« Итальянское каприччiо», сдtлались уже до
бычею садовыхъ оркестровъ и поэтому явля
ются заигранными; оперное творчество компо
зитора тоже весьъ�а извtстно, благодаря «Ев-·
rенiю Онtгинр, «Мазепt», «Опричнику»: въ
самомъ близкомъ будущемъ этотъ списокъ по
полв:ится еще «Пиковой дамой». nfежду тtмъ,
тотъ же r. Чайковскiй все еще неизвtстенъ въ
Кiев'h, какъ истолкователь или переводчикъ вс
личайшихъ всемiрныхъ поэтовъ-Данте, ( «Фран
ческа да Римини>); Шенспира ( «Ромео и Юлiл»,
«Буря)), «Гамлетъ» ), Байрона ( «Манфредъ» ).

Недавно Юевъ и�rtлъ случай познакомитьсл 
съ игрой двухъ n1ос1щвскихъ артистовъ, прi
tзжавшихъ сюда для одного концерта. Хотя 
всл·hдствiе непредвидtнной случайности ( сов
паденiя съ бенефисомъ n1tстной оперной звtз
ды-г-жи Силиной) концертъ rr. Безек11рскаго 
и Вобинскаго не прпвлекъ много публики, н о  
оба виртуоза доставили собравшимся большое 
удовольствiе. Весьма хорошимъ знато1@1ъ сво
его инструмента оказался таr,же и г. Немеров
скiй, иrравшiй у насъ 2 декабря на прево
сходно!rъ opraнt - rармонiумъ Александра въ. 
Парпж'h. 

В. Чечоттъ. 
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вовъ, его крайности должны выступать особенно 
рtзко. Поэто!1у поверхностная критика под
часъ найдетъ здtсь 06и.1ьный матерiалъ для 
глуиленыr, во истинныя задачи критики не та
ковы. Не останавливаясь на 1,райностяхъ увле
ченiя, она должна разглядtть основную его 
черту, отм·!;тить тоть путь, по которо!1у оно идетъ 
и опред·влить, насколько онъ соотв·втствуетъ 
основнымъ задачамъ искусства. Старая академи· 
ческая школа ставила во главt своихъ стрем· 
ленiй красоту. Художникъ искалъ въ природt 
красивыхъ АIОАtентовъ, компануя свою картину 
онъ искалъ красивыхъ поворотовъ и движенiй. 
Въ картин'!; художниr,ъ добивался изв·1стной 
гармонiп въ распредt.1енiи фигуръ, св·втлыхъ и 
темныхъ пятенъ и красокъ. -Rакъ бы ни была 
подчасъ сильно выражена идея, которою за
давался худож11икъ, какъ бы ни были хорошо вы
ражены ощущенiя на вс·вхъ дtйствующихъ ли
цахъ картины, все-таки въ построенiи ея за
.мtчалась изв·встная спстеi!1а, соотвtтствующая 
понятiш1ъ u красотt .1инiй п красокъ и это 
наnрн.вленiе оставило потомству Aiaccy такихъ 
картипъ, Rоторыя всегда будутъ собирать толпу 
передъ собою. Но по неизбtжноА1у закону вся
каго жнзненнаго движевiя и это направленiе 
1_;тало переходить въ крайность и какъ только 
оно создало цt.1у10 обособленную школу съ авто
ритетаю,, учителями и прозелитаъш, въ ней тот
часъ же (;Rазались и всt недостатки школы. 
Красота перешла въ условную красивость и ны· 
чурность формъ и liрасокъ, явились правила по
строенiя картины, а вмtстt съ ни!rи явилась ру
тина, которая заr,рыла собою правду, заr{рыла 
изученiе природы, въ которой нtтъ предtла во
вымъ красотамъ и новымъ эффектамъ, какихъ 
еще никто и никогда пе передавалъ на полотно. 

Но вм·JJcт·JJ съ крайностями рути11ы неизбtжно 
до.1жна была возникнуть и реакцiя. Скованный 
рутиной духъ человtка разорвалъ цtпи и от
вергъ все старое, и хорошее, и дурное. Крас01n1ъ 
была противупоставлена правда, вычурности
простота и эти два слова r,ста�отся поь:а 
ярко написанными на знамени новой школы. 
Искусство болtе не достоянiе Парнаса: оно 
спусти.1ось въ грязь и слякоть нашихъ �10-
стовыхъ, въ подвалы нашихъ до�1овъ и зако
улки предмtстiй. ltрасивыя темны.я краски, такъ 
хорошо оттtншощiя свtта - отброшены какъ 
ложь художюша запертаrо въ своей А�астерской; 
больше правды, больше воздуха, и главное свtта 
и свtтп. Изученiе натуры подъ от1,рытьшъ не
бомъ-еп plein аi1·-сд·влалось девизомъ новаго 
напря.вленiн. Иш,рессiонизмъ, ставшiй одно вре
)IЯ модны:мъ, скоро пересталъ удовлетворять но
вое направленiе и онъ сданъ въ архивъ, какъ 
безп.1одная попытка ·rой же старой школы оты
rь:ать новую фор�1у красоты, той красоты, слу
женiе которой новое направленiе вычеркнуло на  
своемъ з,шмени. Прочь Rрасоту! Прежде всего 

простота и правда. При это:uъ все равно, ЧТ() 

писать, .1ишь бы оно было правдиво и прос· 
то, лишь бы оно было прямо выхвачено изъ 
жизни, напоминало вамъ то, что вы тольк() 
что вид·вли вчера. Въ резулыат·в передъ вами 
картины съ поразите.1ьнымъ отсутствiемъ каког() 
либо сюжета, картины передающiя конкретны.я, 
выхваченныя нзъ жизни факты, лишенные вся
кой ·rипичности и выраженiя; передъ ва1ш уве
личенныя n1011ентальныя фотографiи въ краскахъ, 
фотографiи поражающiя своей правдивостью, 
но лишенныя всямrо художественнаго интереса. 
Фотографiя всегда была хорошей пособницеп
художвика и при своихъ теперешнихъ успt
хахъ не могла не увлечь за собою художника но
ваго направленiя, пото11у что кто-же лучше не.я 
11ожетъ схватить всю правду натуры съ ея про
стотой и вс·вми с:�учайнш1и странностями, и вотъ 
передъ вами нартина, бу1шально передающая мо
ментальную фотографiю со всей ея уродливостью. 
Возьмемъ для пpшt'JJpa Больдони: портретъ r. Бра
уна съ семействомъ. Передъ вами большое полот· 
по, почти наполовину пустое слtва, и въ правомъ 
углу его поясная падающая впередъ фигура r. 
Брауна съ оскаленньаш зубами, на.�tво отъ нег() 
выглядывающее И3Ъ за плеча лицо дtвицы и 
вправо наполовину за1,рытая ра110й фигура пол
ной дамы безъ niaлtl!шaro выраженiя на лицt; 
въ общеиъ совершенно ·ro же, что могло слу
чайно получиться на стекл·J; моментальной фо
тографiи, неудачпо снятой съ J'. Брауна и его 
семейства во вреn1я прогулки. Въ т·вхъ вещахъ, 
rдt непосредственная фотографичность невоз
nюжна, художнш,:ъ коn1шшуетъ свою Rартину, съ 
наn1tревьемъ подче�жива}1 простоту, и въ резуль
татt картины въ род·в «Раскаянiя» Люкасз, 
rдt скорчившаяся въ право11ъ углу картины 
женщина, съ закипутыьш GЪ затылка на ЛИЦ() 

густыми волосами, представляетъ какую-то без
форменную массу. Таковы крайности погони за 
правдою и простотой. Съ другой стороны погон.я 
за свtтомъ въ картинахъ заставляетъ все боль
ше и больше прим·JJшивать бtлилъ къ друrимъ. 
краскамъ и въ результатt свtтлыя, но блtд
ныя и точно посыпанныя чкой картины. Bct 
эти крайности тtмъ р·hзче выступаютъ въ кар
тинахъ, чtn1ъ меньше таланта у ихъ авторовъ 
Но та!1ъ, гд·в передъ вами дtйствительный та
лантъ, вы останавливаетесь передъ картиной и 
долго любуетесь ею, совершенно забывая къ ка
кой она принадлежитъ школ·!;. Вы забываете () 
томъ, чего добивался художникъ: правды, просто
ты пли красоты; передъ ваnш картина полнал 
красоты, потоn1у что авторъ ел смогъ мыс
лить и представлять себ·в только образы, пол
ные красоты; передъ вюш правда, пото!1у что  
чуткость таланта не позволила ему пи  на  одну 
iоту измtнить правдt и простотt. И таКИ!IИ 
произведенiями весьма богаты какъ Салонъ Ел11-
сейскихъ пo.1ell, таliъ и Салонъ Нацiональнагс 
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,{)бщества на Марсовомъ нолt. Начнюrъ нашъ 
обзоръ съ перваго. 

При самомъ входt въ таь:ъ называемый Sa
Jon сапе ваше вни!rанiе останавливается на 
громадно11ъ плафонt Мункачи, исполненнымъ шrъ 
для вtнскаrо музея исторiи пскусствъ. 

Темой художникъ избралъ эпоху Нозрожденiя 
JJЪ Италiи и представилъ папу Юлi.я П-го, uкру
женнаго фигура!ш главнъ!\шuхъ дtятелеfi эпохи 
Возрожденiя. Весь плафонъ представляетъ какъ 
бы продолженiе самого зданiя въ вышину, при
чемъ широ1шя .1tстницаподнuмается съ края пла
фона и ведетъ ua терассу, rдt въ живоrшсныхъ 
позахъ стоятъ и лежатъ обнаженныя фигуры жсв
щ1шъ и 'l'ицiанъ понравляетъ рuсунокъ, кото
рый д·tлаетъ съ них.ъ ученикъ; тутъ же Поль 
Веронезъ набрасываетъ первые мазкн на гро
:мадное полотно, а Мн'Кель Анжелло стоптъ въ 
тлубокой Jадумчивостu, опершись на перила лtст
Jiицы, по liоторой, разсуждая о чсмъ-то, спус
каются Рафаэль п Леонардо-да-Вuнчи. Плафонъ 
11аписапъ такъ, что всt фигуры видаы въ ра
курсt съ низу, и потому на вертикальной стtнt 
онъ производптъ странное впечатлtнiе, по онъ 
-такъ хорошъ по краскамъ n смtлой коJшозuцiи,
что заставляетъ ожидать отъ него чрезвычай
наrо эффекта, когда онъ буде·rъ на мtстt, въ
вtuскомъ музе·h. Другое rрома;�,нпе по.ютпо ()а
лона «En batte1·ie» принадлсжuтъ кисти зна
.менитаго баталиста Е. Детаi\ля и представля
етъ несущуюся карьеромъ пря!ю на зрителя
конную батарею. Фигуры написаны въ натураль
ную величину п впсчатлtнiе отъ картппы та
.ково, что фигура передоваrо офuцера кажется
выскакивающей пзъ ра11ы. Детайля сnравед.шво
упрекаютъ въ то�1ъ, что онъ затроrиваетъ по
большей частu лишь в11tшнюю сторону военной
жизни, не касаясь той драпы, которой такъ
проникнуты картины недавно у11ершаго его со
nерника Невнля, но за то какое мастерство, ка·
кая любовь къ своеТh1у дt.1у 11 изученiе натуры!
Уже въ начал·h 70-хъ годовъ Детайлт,, не с�ют
ря на всt недостатки тогдашних.ъ его картинъ,
былъ з11аменитостью, и что же? Прос�ютрите его
рисунки и картины первой по.1овuны 80-хъ го
довъ-вы увиди·rе !IНoro неудачныхъ движенifi
11 неуиtнье справиться съ тtми трудностями, въ 
nередачt быстрыхъ двпженifi, которыя схваты
ваетъ моментальная фотоrрафiя, n вот'Ь передъ 
.вами выставленная теперь картина, гдt лошадь 
скачетъ съ фотаграфической вtрностью въ рас
положенiи ногъ и не только не производитъ стран
наго впечатлtнiя, но положительно вылетаетъ 
изъ рамы, -11асто.1ы,о хорошо выражено дви
женiе. Детайль въ теченiе 20 лtтъ неустанно 
учится и движется впередъ-не мудрено, что 
еще rодъ, другой, и онъ дастъ еще бо.1tе по
разительны.я вещи. Третье бо.1ьшое по.1отно Ле
февра uривлекаетъ ь:ъ себt прежде всего стран
ностью своего сюжета. По узкой рицt совершенно 

пустыннаго и какъ будто вымершаго средне
вtковаго городка боязливо идетъ прислужница, 
ведя въ новоду красиваrо б·tлаго коня и на 
не!rъ стыдливо съежившаяся, совершенно обна
женная nrолодан женщrша. Вывtшенное поясое-

нiе гласптъ, что, по предавiю, графъ Бuвентри 
обtща.1Iъ об.1еr'шть на.1огн обнищавшuхъ горо
жанъ, если .ж<•на его, лэди Годива, нроtдетъ 
нагою по все11у городу, и вотъ сердобо.1Iьнал 
женщина рtшплась подвергнуть себя П()Зору, а 
жители въ благодарность efi рtшuлись запереться 
въ своихъ до:uахъ, чтобы не нарушить ея скром
ности. Не с110тря на странность сюжета, картина 
написапа хорошо п полна I-;расоты и rap)IOHiи. 
Изъ другихъ шrенъ, которыхъ привычный глаз1, 
ищетъ въ ката:rогt выставки, сдtдуетъ остано
виться на Буrеро, Геннерt, Венжаменъ Б.онста
нt, Моро, Powrpocct н Жю.1ь-Вретонt. Буrеро 
выставпдъ двt картины, одну изъ священно!\ 
исторiu, (вообще очень скудно представ.1енноi\ 
въСалонt этого года),«ЖеныМ1·роносипы» и дру
гую-«Маленькiя нищенюr». Обt картины кра
сивы, пз.1щпы, но не удовлетворяютъ совре&1ен
наrо любителя живописи, пото�rу что аrvроно
сицы напо�rинаютъ скорtе живую rшртпну, изо
браженную костюмированньпш да!1ами ваших:ъ 
дней, а нищенки похожи на переодtтых:ъ бары
шенъ. С:1абая сторона худо;�:нnюt въ этнъ сю
жстахъ еще бо.1tе зю1tтна и его амуры, ни.111-
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(J1ы и разны.н нudites стоя·1ъ безъ со�шtнiя 
rораздо выше. Генверъ съ своиаш вtчно повто
;рлющи!шся rоловка11ш, которыя только перемt-
11.яютъ выраженiе и лвллются П()ДЪ разными на
::званiлми, также на этотъ разъ 1:е особенно уда
'Ченъ и его «Мелонхолi.я> совсъ111ъ этого не вы
ражаетъ. Бенжа11:енъ Rонстанъ, nрославившiй 
�ебя своими .яркюш картина11111 изъ жизни Вое-

Ре11аръ. "Сонъ". 

--rока, на это·гъ разъ попробовалъ себя въ новоn1ъ 
жанрt и, надо сознаться, совсtй1ъ не удачно . 
.Его Ветховенъ, иrрающiй «Лунную сонату», со
:вершенно не передаетъ исторi11 этой сонаты 11 
не удаченъ по ко11шозuцi11. По справедливо11у 
.за11tчанiю одного рецензента, первое впечат лtнiе 
таково, что Ветховенъ даже не 1нраетъ на 
фортепьяно, а уl{ладываетъ бtлье въ лщикъ 
комода. Нельзя назвать удачной и другую 1шр
тину Венжа:менъ Констана « Victгix» (побtди
'l'ел1,ница). Длинна.я съ n1аленькой головой  на
гая женская фигура лежитъ на восточноJiъ коврt 
съ ятаrаномъ въ закинутой за голову рукt. Ни
какого торжества поб'I;ды въ лиц·I, е.я нtтъ, п 
11очему э·rо « побtдителънuца », а не «кокет
ство», или « отдыхъ », или что другое совср
шешiо неизвtстно. Вообще обнаженное женское 
"I''ВЛО является однимъ изъ самыхъ излюблен
ныхъ объектовъ французской живописи, такъ 
-что напримtръ въ иллюстрира1sанномъ каталоr·h
Салона за этотъ rодъ почти 100/о всtхъ иллю
страцiй представляетъ та11ъ или иначе вз.нтое
.обнаженное женское т·hло, а издатели каталоговъ
Салона даже нашли возможвымъ ежегодно вы
пускать особую книжку нллюстрацiй подъ за
rлавiе11ъ «Le Nu au Salon». Это совершенно
·Понятно. Молодое женское тtло такъ красиво
по своимъ мяrкимъ контура11ъ И н·hжпымъ час·
.ка111ъ, что уже древнiй грекъ ничего не 11огъ
11ридумать лучшаго для выраженi.я идеи красоп,т,
.и чуткiй французъ не 1110гъ остаться къ зтоn1у
равнодушнымъ. Да n по самой технической труд
ности женt:r,ое 'l"БЛО является привлекательнымъ
объектомъ. Быть n10жетъ въ подкладкt вос
.хищенi.я женскимъ тtло111ъ лежитъ пзвtстна.я 

1 

дол.я чувственности, но в·ьдь эта долл ле
житъ и въ подкладкt поэзiн и даже въ под
кладкt такихъ вещей, какъ аскетиз111ъ, под-

; верrающiй свое тtло бнчевавiш1ъ. Во вслкомъ 
случаt въ области исяусства эта чувственная 
сторона отступила такъ далеко, что теперь даже 
саn1ыя чоnорвыя ма11�ены,и не стыдятся водить 
своихъ дочерей смотрtть на картины съ голыми 

тtлашr, п надо отдать 
справедливость - въ за
лахъ Салона utтъ подчер-
1шванья этой чувственной 
подкладки даже въ такихъ 
вещахъ, какъ «Вес на» 
Фурье, гд·h обнаженный 
мужчина въ бtшенномъ 
порывtстрасти тащитъ за 
собою хохочущую нагую 
женщину, которую под
талкиваютъ другiл такiя 
же фигуры. Мы съ нашимъ 
грубьп1ъ вlfусо111ъ не по-
11имаеn1ъ этого и умtемъ 
трактовать жеuское ·гtло 
только съ порнографиче

ской точки зрtнiя, въ родt г. Сухаровскаго, и по
то�1у поннтно, что у насъ пtтъ даже наиека на 
что либо подобное, а ш1шп натурщицы nриходятъ 
въ ужасъ даже отъ такого декольте, которое 

Ж.-Бретонъ. "Прачl(а" . 

:можно видtть ш1 любомъ балу. Дtлаясь пред
метомъ нашего изученiя, жеuское тtло можетъ 
быть трактовано трояко: 1ши оно представ.ч.яетс;1 
сю1одовлtющиn1ъ какъ простой этюдъ женск:�ru 
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тtла (наприм. Ingнre nue Дусе) или женс1,ая. 
фигура служитъ для выраженья той или дру
гой аллегорiи ( «Надъ пропастью» Немо3а) или 
наконецъ женское тtло взято въ современной 
реальной обстановкt въ вид·!; всево3можныхъ 
купальщпцъ или натурщицъ, какъ въ плафон·!; 
Мункачи. Во всtхъ этихъ трсхъ видахъ, с11отря 
по характеру сюжета, женское тtло иожетъ 
быть трактовано и.111 впо.111t реальпо, или въ 
очень идеа.11ьной форм·!;, но во вс.нкомъ СЛУ'Шt 
оно остается понятнш1ъ объектомъ картины и 
не превращаетъ ее въ совершенную нелtпость, но 
нtкоторые художюши Салона пе останавливают
�я на этоJ1ъ и въ ре3ультатt такiя картины, 1шкъ 
напрш1tръ «Вечеръ» Леро.11дя, гдt дв·J; голыхъ 
да11ы, съ современно/1 прической на голов·в, про
гуливаются по сосновому лtсу и, выfiдя на опуш
ку, поютъ по нотю,ъ дуэтъ, восхваляющiй кра
соту природы. Согласитесь, что трудно выдумать 
что-либо ненатура.1ь11tе. 

}lopo (де Туръ) *), еще р:ш·ве заинтере�:о
вавшi11ся явленiяии пстерпческаго стигматизм, 
но этотъ разъ даетъ цtлую картину г1111потп
ческаго сеанса. Группа больныхъ, приведенная въ 
католептическое состоянiе посредствомъ вер
тящихся зеркалъ, представляетъ чрезвычайно 
харак·rерную тшртипу всевоз�1ожвыхъ по3ъ и 
выраженiй, что еще 60.1·ве отт·hпяется нtсr,оль
ки1111 лицами, стоящими въ г.�уб1ш·J, картины и 
съ пптересомъ наблюдающшш за ходо�1ъ сеан
са. Художниrtу иожnо сд·влать только одинъ уп
рекъ . Бартипа захватывастъ только группу 
бо.1ьныхъ п въ пей не видно ни э1;сперююн-

Рошггоссъ. ,,Бой перепеловъ" 

татора, ни саnrыхъ 3еркалъ II чере3ъ это кар· 
тина не сразу понятна и сначала пропзводитъ 
странное впечатл·I,нiс. Рошrросъ, посвятившifi се-

*) Его обьшповенпо смtшиваютъ съ другими 
}1оро. Въ пастолще:мъ Салонt всtхъ }iopo восемь: 
наибо.тtе иввtстные :Моl'еан <le Тош·s 11 Acl1·ien 
:\ioreau (Бой быковъ въ Ca.1ont 1881 г. п др.) 
затtмъ :Моrеап S, :i\-Io1·eau I, Mo1·eau Deschanvr·es 
(Монастырсl{ал сцена), :ЫОl'еап \'e1·et (}Iинерва и 
Амуръ\, Иоrеап Nelaton (Жаuръ въ Салон·t Лlар
сова поля) н наконецъ Aime Mo1·ot, создавпriff 
себ·Jз пзвtстность двр1я вамtч11те.1ьны)111 баталь
нющ картпва:,111. Въ пастоящ1шъ году онъ ;i,a;rъ 
то.1ъко одинъ портретъ мо.10деньной а�1азонки,напи
санныl! въ оченh условной иэб11тои поз·Ь. 

бя за посл·вднее вре11я древнему Востоку, cнoвltl 
далъ двt картины, но им·вющiя уже не истори
ческiи, а этяографическifi хараr,теръ. На одно!t 
С «Бой перепе.1овъ») изображенъ гаремъ, собрав
шifiся вокругъ стола и сосредоточенно смотрящiit 
на бой перепеловъ, а на другой-такой же га
ремъ , собравшi11ся смотр·J;ть на новую рабыню, 
которан 11оражаетъ вс·вхъ своею бtлой кожей 
п св·вт.шми волосами. Картины чрезвычайно 
интересны по свошrъ дсталш1ъ, но, смотря на 
нихъ, вес-таки съ сожал·впiемъ вспоминаешь о 
такнхъ картпнахъ Рошгросса, ка�;ъ его «Жаке
рiя», по.1шая драмrtтпческаго двпженiя пли его 
«Сумасшествiе 1Ianyxoдo11ocopa». Жrо.1ь Бретонъ 
не да.�ъ ничего новаго, хотя такъ же хорошъ, 

какъ и всегда. }�t'O «Прач�;а» (см. рпсунокъ ла 
предыдущеfi страницt) - повторенiе тofi же 
фшуры, которую лы столько ра3ъ в11д·в.1и въ 

«Жаворонк·в», «Ко,щ·J; работы» и т. п. 
3атtмъ с.1·I:1дуетъ от�1tтпть очень харак
терную спеш;у «Откупоривавiе бутылка 
съ шампапсь:имъ за обtдомъ въ небоrа
·1·011 семь·!;» Бриспо, который уже 3 года
дt.шетъ себя оче111, замtтнымъ въ Салонt.
«Водопоfi всрблюдовъ» у красивой алжир
ской стtвы Жерома (см . рисунокъ) «Сосрс
доточеняаrо рыбю;п» Татrрена и пtсколько
жнвыхъ и правдивы�ъ сценъ военнаrо жан
ра Гроллерона, Mapiyca Руа, Бутпньи и
Руффе. Франсуа Фламенгъ , одно вреъ1я

1 

с11.1ьно увлекшiйся погоней за чрез:мtрной
наивностью, да.�ъ гораздо бо.тtе простую

по композицiи и правдивую картину Голландскаго 
похода французскихъ войскъ въ 1796 г. 3атtмъ 
оставляетъ впечат лtнiе сцена изъ временъ пре
сл·вдованiя протестантовъ Лелуара. Цtлое се
ъ1еi1ство уr,рылось въ дикой горной мtстности. 
но со.::щаты напали на с.1tдъ и передовые уже 
заь1'hтили б·вглецовъ. Бtжать дальше некуда и 
слишкомъ поздно; черезъ н·всколько пшнутъ бtr
лецы будутъ въ рукахъ враговъ . Женщины п 
д·в1·и, сбившись въ кучу, съ выраженiе11ъ пол
наго отчаянiя ждутъ посл·вднеи �rинуты, а гла
ва се11ьи, еще не старый челов'ВКЪ, съ выра
женiемъ непоr,олебимой твердости стоитъ в1" 
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гордой позt, съ презрtнiемъ сыотр.я на подбt
гающихъ солдатъ. Заканчивая этимъ обзоръ 
картинъ Салона, остается сказать еще два сло
ва о картинахъ Лами «�lечта о лtтt», Ле-Кэна 
«Легенда о Кердекt», Меньяна «Рожденiе жем
чужины». Bct онt относятся къ области nп-

Пэ1ь (Peel). Пoc.1·JJ ванны". 

pite и останавливаютъ на себt внимавiе зрителя 
т·вмъ чувствомъ щшсоты п св·вта, которш1ъ 
овt проникнуты. Въ «Исчтахъ» предсl'авлена 
цвtтущая л·всная по.1яна и на ней нtсколько 
обнаженныхъ грацiозныхъ женскихъ ф11rуръ. 
Однt изъ нихъ еще купаются въ неболь
шо11ъ пруду въ rлубиut 1-артивы, другiя 
нtжатся, валяясь на трав·J;, а стая руч
ныхъ голубей вьется около одной изъ 
д·ввушекъ и придаетъ картинt еще боль
шую прелесть. Вся Еаршна скоJшанова
на просто, но безъ мал·1,йшей вычурно
сти въ этой простотt, выразительна и 
красива. Въ картин·J; Ле-Кэна представ
.1ена группа русалокъ, заманuвающая въ 
:море молодаго бретонца; русалокъ можно 
упрекнуть въ чрезмtрной матерiальности, 
но въ обще11ъ картина жпва, интересна и 
привлекательна. Наконецъ картuна Мьен
яна представллетъ большую же�1чужную 
раковину на лн·J, моря. Раковина раскры· 
:rась передъ водо1щзомъ , который спускает
ся къ ней и открыла нагую женскую фи
гурку, которан протянула ру1ш къ юношt и 
жадно прильнула устамп къ er.:> устаn1ъ. 3а�ш· 
селъ очень грацiозенъ п картпна недур11п, но 
колпозицiя сильно напоминаетъ знаменитую 
«Психею и А11ура» I{ановы съ тою разницей, 
что та11ъ все-rрацi.я и красота, а у Мепьяна 

поза водолаза, летлщаго внизъ головой съ 
растопыренньнш ногами, положительно не
удачна. 

Портреты, обращающiе на себя наибольшее
внюrанiе, принадлежатъ кисти Бонна (похожiй, 
но нtсколько деревянный Карно), Кормона, 
Фурнье и Фантена. Въ псйзажt пальма пер
венства остается по прежне�1у за Гарпиньи съ 
его «Сумерками» и «Лугомъ залитымъ солн
цемъ». 

Кромt того, сл·вдуетъ отмtтить Пелуза и 
Вернье. 

Скульпторы оказались болtе консервативны
ми, ч·J,мъ живописцы, и только двое ушли изъ 
Елисейскихъ полей на Марсово поле: Далу и 
Роденъ. Однако, среди массы превосходно испол
ненпыхъ и выставленныхъ въ Салон·J;, атлетовъ, 
нимфъ, амуровъ и т. п. почти нtтъ ничего, 
что особенно бросалось бы въ глаза и оставлял(), 
сильное впечатлtнiе. Въ этомъ отношенiи Са
лонъ Марсова пол.я гораздо богаче и группа 
Дебуа «Смерть» оставляетъ сильное впечатлt
нiе. Грозная гостья представлена въ видt по
лусгнивmаго и частью обратившагос.я въ ске
летъ трупа , который склоняется надъ уми
раюiциа1ъ старикомъ, съ уrрожающимъ видомъ. 
Впечатлtнiе этой группы таково, что вы едва 
ли когда его забудете. 3дtсь же статуя, за
думчиво сидлщаrо, Лавуазье (Далу ), Дантонъ 
(Вафье), потрясающii!: кулакомъ въ моментъ па
тет11ческой рtчи и «На улицt > *) Лефевра
Вообще новый Салонъ Иарсова поля со своими 
910 картинами и 184 произведенiнми скульп
туры не только нс уступаетъ cтaponry Салону, 
110 во ъшогомъ уже съ перваго года своего су
ществованiя занялъ первенствующее мtсто_ 

Жо<),руа. ,,Па берегу 1;а11а.1а".

Переходя къ обзору этого Салона прежде все
го приходится остаповитьсл на з11аменитоn1ъ 
Пюви д� Шаванt, 1,оторымъ такъ занята. 
нtско:rько лtтъ французская критика. Выше 
лы уже отn1tтили осповпую черту новаго на
нравленiл французскоfi живописи: погоню за 

*) ;.J,сшцппа съ ребе111,о,1ъ. 

2& 
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правдой и простотой. Въ области пейзажа и 
,совреn1еннаго жанра эта погоня удовлетвори
лась сравнительно довольно леГiiО фотографи
ческою передачею случайныхъ лицъ, сценъ и 
эфектовъ, но въ области исторiи, а въ осо
-бенности въ области аллегорической живописи, 
удовлетворить стреn�ленiю къ этоfi правдt и 
простотt было д·вломъ далеко не легкимъ. 
Обыкновенное построенiе всю,ихъ псторпче
скихъ картипъ было таково: заинтересован
ный какимъ-либо событiемъ пдожпикъ ком
паповалъ его въ общих.ъ чертахъ въ своей го
лов·!;, ш�учалъ падлежащiе псточнпrш, подыс-
1,ивалъ костюn1ы, обле!iалъ въ ш1хъ натур
щикоnъ n списывалъ съ нш:ъ разлпчныхъ пер
сонажей ]{артпны. Было вре�щ когда даже п 
вtрвостыо 1-.остю,ш не особенно стtснялпсь п 
можно было писать бпблейс1tiе сюжеты въ вс
нецiапскихъ костю}шх.ъ. Сnютря на пропзведс
нiя той эnош )JЫ улыuаемся при впдt тол
стьп.ъ бритыхъ бу}Jжуа въ ролп Iоспф()ВЪ, Iа
кововъ и т. п., н о  въ сущнос·rи ш,1 очень нс 
дале�;о ушли О'J'Ъ того времени въ нашпхъ 
псторическихъ 1,артипахъ, сппсанныхъ съ па
mихъ натурщпковъ и проникнутых.ъ духояъ на
шего времени п паmихъ повятiй о красотt. 
Эти 1шртины обыкповеrшо вырашаютъ пе сто.1но 
духъ того врсnюнп, 1,оторое мы передае�tъ, 
сколы,о паше суuъетпивпое отпошенiе т,ъ ЭТ()

му времепп .  Новое паправлеniе фраrщузсr;ой 
живописи поняло, что при такой постаnош-<'!; 
дtла не можетъ быть п ръчи о « правдt ». lI 
ч·!Jмъ отдалеппtе 11зображаеnrая пюш эпоха, 
тlшъ 1.·руднtе пюrъ воспропзnес'ГИ ос въ сnо
ем:ъ воображснiи п тtлъ бо.1ьшс н::шш воспро
пзведенiя будутъ uосить отпочатокъ нашего 
собствеппаго я. Гдt-жь наfrдти выходъ? Естес
твенно, что художнпкъ обратился пъ пропз
ведепiямъ псьJ·сства того врt'11снп. r,оторос онъ 
пзобрап,алъ; и въ н!)лъ пска.,ъ того. что не
доставало его воображенiю. Въ этпхъ обра
захъ, воспроизвсдснныхъ совре11епнпколъ, онъ 
хотtлъ вид·!Jть больше правды п характерпыхъ 
чертъ эпох.и, веже.ли въ свопхъ попытках.ъ вос
nропзвестп ее. Но цtсь встрtчаетс.а новое 
пгепятствiе. Произведснiл искусства отдален
наго отъ пасъ вреJrени, если !!Ы оставимъ въ 
стороп·в жизнь нлассичсской дрсвпости, неиз
{itжно страдаютъ рисуш{омъ и вообще переда
ны такъ, что часто пдутъ въ разрtзъ съ на
mшш лонлтiюш о нрасотt перспеюивы и т. п. 
Приходите.а, сохранял всю наивность стараго 
художника, перенести ее въ условiя правпль
наго рпсун:ка и установившихся понлтiй о гар
мовiп рисунка JI r;расокъ. Задача далеко не :rег-
1.ая и нельзя с1шзать, чтобы новая m1,ола съу
мtла вполнt справиться съ нею, хот.а многое
уже сдtлано на этомъ пути.

Въ области аллегорической и фантастическоii: 
живописи за;rача становится еще труднtе. От-

влеченные образы, возшшающiе въ наmемъ во
ображенiи, не могутъ по самому существу быть 
столь-же опредtленными какъ наши представ
ленiя о конкретной· дtйствительности 11 накъ 
бы нп были хорошо написаны ваши русалки. 
эльфы, олицетворенiя весны, музы и генiи, они 
не удовлетворятъ васъ, если они написаны слиш-
1имъ реально, если, смотр.а па вихъ, вы узнаете 
въ этпхъ музахъ и эльфахъ натурщицъ, Itото
рых.ъ еще вчера видtли въ :мастерСI{ОЙ илп 
встрtчали на улпцt. Если, сnютря на эти фи
гуры, вы ощутительно представляете себ·в вtсъ 
ихъ четырехпудоваго тtла 11 живую теплоту 
пхъ 1,ожи, то ваше воображевiе отказываете.а 
nрпппсать имъ воздушность или признать этп 
аллегорiп за плодъ художественнаго вообра
жевiя, а не за настоящихъ Катерипъ, l\Iа
тильдъ и т. д. 

При этоn1ъ nrнt невольно вспоминаете.а «Весна» 
нашего покойнаго Перова: Перовъ былъ пltrа
реалпстъ п потому понятпо, что п а.1легорiя 
была трактована пмъ совершенно реально п 
вотъ, с�ютря на его летящую «Весну», вы нп-
1ш1,ъ не ъю.жете отдtла1ъся отъ впечатлtнiл. 
что передъ вами р аздtтая дtвушка, JI()3Ирую
щал художнику. Вамъ даже становится кю,ъ 
то странно, что за пею н·!Jтъ подставки, ко
торая ее удерживастъ. Л иежду тtnrъ «Весна>, 
шшпсапа нисколько не хуже другпхъ его вr
щей .... 

'l'акш1ъ образоnrъ въ аллегорiпхудожню,ъдол
женъ дать фигуры, сппсапныя съ живыхъ жен
щинъ II nrужчинъ, ибо безъ этого они пе будутъ 
натура.1ьны-и въ то же вре)rя написать та1шх.ъ 
жепщпнъ и мужчпнъ, которых.ъ никогда не 
было. ито пе должны быть конкретны.а изобра
жепiя. а лишь воплощенiе-вещесгвснвая форла 
пдеи. Нова.а французс1шл школа должна была 
взять на себя эту задачу и въ Пюви де Ша
вовt передъ вами наибо.,tе яркiй ел предста
витель. 3а послtднiе годы- Пюви де Шавонъ 
паппсалъ цtлый рлдъ большш.ъ картпвъ, но
торыл д·вйствптельпо дышатъ той эпохой:, IiО
торую опt воспроизводлтъ и рисуютъ алдего
рiю очень своеобразно. Въ «Рощ·в лузъ» п 
«Впд·!Jвiп дрсвняго niipa», духъ античной по;�
зin пере;щнъ такъ, что передъ ва.nш точно не 
соврсJiеппое произведснiе, а древня.а поnшей
ская фреска, ласкающая взглядъ и краска
ми, п рисунr.омъ. Но перейдите къ друrо!1у 
полотну «Вдохвовенiе хрпстiапства» п вы пе
реноситесь въ среднiл в·в,щ. Передъ вюrи все 
напряженное стремленiе пхъ ввысь, ихъ мп
стпка и суровый ас1,етизмъ. 'l'очно также и 
въ ьартпп·в вастолщаго Салона «Iпtег Ai-tes 
et Хаtш·аш», написанной для руанскаго музе.а. 
Вы чувствуете п ередъ собой не свое врелл 
и пе своихъ современнпковъ.-Въ картивt пер
спектива Руана и группа юношей и жснщивъ, 
то отдыхающих.ъ, то занятыхъ жпвоппсью и 
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роскоnкой какихъ-то антиковъ и т. п., и вы 
точно не видите всего этого въ дtйствитель
ности, а картина развернулась въ  вашемъ во
ображенiи подъ звуки старческаго голоса, чи
тающаго вам.ъ лtтопись по полуистлtвшему 
фолiанту. - Самая мягкость и блtдноватость 
красокъ nомогаетъ вашему впечатлtнiю. Фи
гуры, стоящiя передъ вами, кажутся вамъ не 
реальностью, а лишь мечтой вашего воображенiя 
и даже эта мечта кажется вамъ выраженной 
не въ современной картин'Б. Вав1ъ вспоминаются 
фрески средневtковыхъ соборовъ, и роскошные 
старинные rоблены съ странностями ихъ формъ, 
а массивная рама, сдtланнал под_ъ камень, еще 
болtе способствуетъ этому. Пюви де Шавонъ 
выразилъ прошлое Руана, пе прибtrал къ из
битымъ аллеrорiямъ, въ видt Меркурiл, изобра
жающаго торговлю, или Апполона, представлл
ющаго искусства, и т. п.; и тtмъ не !reнte выра
зилъ его полно и ярко... Такова одна С'rорона 
меда:зш, но есть и другал.-Смотря на картину, 
вы видите въ ней :много такихъ вещей, кото
рыл заставляютъ васъ пожать плечами.-3а-

Стивеnсъ. ".Лэди Макбетъ". 

чtмъ, напримtръ, эти кустики съ жиденькими 
вtточками, точно не выросшiе изъ зе!rли, а 
воткнутые туда нарочно ру�ой художника, или 
эти стволы деревьевъ, вытлнувшiеся во фр онтъ 
1,акъ солдаты? Во всемъ этомъ чувствуе'rсл ка
кал-то подчеркнутость и придуманная наивность, 
переходящая въ своеобразную вычурность. Ху
дожникъ, увлекшись новым.ъ движенiемъ, не 

· удержался на должной точкt и впалъ въ ту же
крайность, въ которую впадала и старая
ШКОJ!а .•

Въ работахъ послtдователей Пюви де Ша
вона крайности направленiл сказываются еще 
рtзче, и нельзя не пожелать, чтобы мода на 
сту вычурную простоту прошла какъ можно 
экорtе, и новое направленiе обратилось къ слу
женiю своему вtчно:му идеалу: правдt и правд'l; 
прежде всего*). Хорошее сравненiе съ карти
нами этой школы представллетъ небольшое по
лотно зна!1енитаго М. Мейссонье. отлиqающеесл 
п.акъ и всегда поразительной правдивостью. Пе
редъ вами все до того натурально, что у васъ не 
лвлнется даже вопроса о томъ, проста ли кар
тина пли затtйлива по 1tомпозипiи. Сюжетомъ. 
своей картины Мейссонье избралъ снова тоr(} 
же Наполеона, котораго онъ уже нtскольк(} 
разъ дtлалъ главнымъ дtйс'rвующимъ лицомъ 
своихъ картинъ.-Онъ здtсь тотъ-же малень
кiй человtчекъ съ холоднымъ энергичнымъ ли
цомъ; подъ нимъ та-же крtпкая, коренастал 
бtлан лошадк.а, какъ и въ картинt «1813 r.», 
но здtсь онъ еще въ nepioдt своего непре
станнаrо торжества. Онъ стоитъ на холмt и 
слtдитъ за ходомъ Iенскаго боя, съ холод
нымъ сосредоточенны:мъ выраженiемъ на лицt ..• 
Все, начиная съ пейзажа и кончал выраженiе:мъ. 
лицъ, таково, что ему моrутъ позавидовать оди
наково ВС'Б школы и всt направленiя Салон�
Художника�1ъ, гонящимся за �юдной простотоil 
композицiи, слtдовало бы останови'rься передъ 
одною картиной Салона, а именно «1\lope» Жур
дена. -Передъ вами самый заурядный береговой 
откосъ, огороженный перилами. У этихъ перилъ, 
облокотнсь на нихъ, стоитъ матросъ, любую
щiйсн !!Оремъ, а въ отдалснiи видны еще 3 фи
гуры рыбаковъ или матросовъ, разrовариваю
щихъ о чемъ-то :между собою ... С!ютря на кар
тину, вы певольно пронш<аетесь т·J;мъ покоемъ, 
которьшъ переполнена она, и вм·J;стt съ тt:мъ 
какал безхптростность, какая простота! .. Кар
тина такъ проста п о  своей композицiи, что у 
нея буквально нельзя отнять на одпо1·0 штриха, 
не нарушивъ впечатлtнiл, и вмtст'н съ тtм':ь. 
она 'rакъ полна, qто каждый новый мазокъ 
долженъ показаться пзлишнимъ. Отнимите у 
картины лодку, которая громаднымъ пятномъ 
заполняе'rъ чуть не третью часть 1tартины и 
картина сдtлается страшно пуста, отнимите 

*) У uасъ это uaupaв.1eнje также отравилось в.а 
двухъ молодыхъ художникахъ, г.Нестеров·Jз иnей
зажнстt r. Перепле·l'чи1,ов·Jз. Въ "Ипок·Jз Варфоло
ме·lз" r. Нестерова сквозитъ въ каждомъ 111·Jзст·J, же
.1анiе дать своей картинt мистическое настроевiе 
н подчинить е му даже реальвыli иеiiзажъ, составлл
ющiй фо11ъ 1-артиnы. Благодаря этому, картина ег0, 
ш1 мноrихъ произвела странное впечатлiшiе, no г. 
Нестерову не сл·Jздуетъ остапав.шватьсл передъ. 
этимъ. Во вслкомъ случаt онъ лвллетсл предста
вн'l'елемъ nаправдеniя, у котораго есть широкая 
будущность, и весь вопросъ лишь въ томъ чувсnt 
мtры, которое доджпо соrдасить реальность nиc1>
�ra съ Ш!СТидпзмомъ самихъ образовъ. 
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одну фигуру въ глубинt картины и впечатлt
нiе сдtлается слабtе, и вмtстt съ т·вмъ при-
6авьте хоть одну чайку, летящую надъ мо
ремъ, и впечатл·hнiе равобьется ... Правда, Rар
<rина и по ваn1ыслу, и по композицiи папоми
наетъ в1�аn1спитый «Soir d'automne» Эмиля 
.Адана, но это не n1tшаетъ вамъ восторгаться 
картиной, да и 111отивъ ввлтъ совершенпо ивъ 
другой сферы. Море и его жизнь является сю
.жето:мъ и на нtсколькихъ другихъ, остающихся 
въ памяти 1tарт11нахъ новаго Салопа. 'fаковы 
«У ворота» l{утюрье, «Вудущiй морской вол1tЪ» 
Гагборга и n�аривы Медаrа, Мура и Фрiана.
:Море же служитъ пейважемъ и въ очень силь
ной картинt Делора «Вtглецы». Д·IJло nроис
ходитъ во время преслtдованiя францувской 
арис·rократi11 революцiей. -Республиканцы за
стигли влад'lшьца замка врасплохъ, но пре
данные брето�щы ycnt.'Iи кое-какъ заложить 
равноколиберпую четверню и умчали въ 1шре-
1't барина 11 его молодень�tую жспу, ю11tъ опи 

� Куртуа .• лlfзвтта. и 

были, въ ихъ доnшшrш1ъ костюмt. Бtгл:ецы сча
стливо достигли морскаго берега и ихъ уже увида
ли съ корабля, поджпдающаго эмиrрантовъ. По
сланная шлюпка уже недалеко, но и погоня, в·I;
роятно, ие ва ropanш, потому что всадникъ

1 

провожающiй бtrлецовъ, изъ вс·вхъ силъ ма
шетъ шляпой, торопя шлюпку, а молоденькая 
маркива тревожно оглядывается по сторонаиъ ... 
Художника nюжно упрекнуть въ излишней те
атральности повы бtглецовъ, которые дtйстви
тельно точно сто.атъ на сцен·в, но общее впе
чатлtнiе все-таки сильно. 

Обыденный жанръ является въ новомъ Салонt 
сюжетомъ также довольно большаrо числа поло
тенъ. Изъ числа ихъ слtдуе·1·ъ отмtтить старень-
1,у10 бtдную «Че'l'у» Жrшьо, сидящую въ груст
ной вадумчивости послt своего скуднаrо обtда, 
n: очень симпатичную, хотя нtсколько сухо на
писанную, 1,арт11ну Псрре, ивображающую раз
дачу наградъ «за благонравiе и успtхн» дtвоч
камъ въ ш1tолt малены,аrо l'Ородка... 3ат·вмъ 
можно от��tтить вещь Стивенса «Лэди �1ак
бетъ» (см. рисуно1,ъ па предыдущей страницt) 
и грацiозную «.'Тизетту» Куртуа. 

Въ повомъ Салон·h есть двt картины, ко
·rорыя представл.аютъ и жанръ и вмtстt съ
тtмъ рядъ nор·1·ретовъ извtстныхъ личностей.
Это «Редакцiя R epuЫiчue F1·aщaise» Жерве
и «Лекцiя Сенъ I{лэръ Девиля» Лермита. Обt
онt отличаются большой выразительностыо.
Вообще многiе фра11цузс1,iе портретисты, и во
павt ихъ I{аролю съ Дюранъ, даютъ въ свопхъ
портретахъ nомиъю сходства много такого, что
дtлаетъ ихъ портреты въ то же вре!ш и кар
тина�ш. -Первое 11itcтo въ числt ихъ принад
лежптъ бевспорн о  портрету г-жи S, затt��ъ
слtдуетъ отмtтить превосходный портретъ
Коюена, выставленный Роллемъ, 11 портретъ
Жоржа Гюrо-Дуеца. Пtчто среднее n1ежду жан
ромъ и пейважемъ представляетъ полотно Вюр
нанда, изображающее большое стадо овецъ,
идущее по дoport подъ яркимъ полуденнымъ
солнцемъ. Овцы такъ хороши, что каждая
имtетъ свою особую фпвiономiю, а большая
бt.1rа.я соба1ш, истом.'Iенная зноемъ и прячущаяся
въ тtнь навьюченнаго багажемъ ослика, не
оставляетъ желать ничего лучшаго. Очень не
дурны также коровки Питтарры и идиллiя Гич
кока, но въ области собственно пейзажа пер
вое мtсто надо отвести «Вечеру» Виктора Вине
и «Сумерка)[Ъ» мо.1одого :М:енье. 3атtмъ слt
дуетъ отмtтить «Вечеръ» Казена и <Арабс�.ое
кладбище» Даньява Вувре. Во всtхъ этихъ пей
важах:ъ, безъ всякой погони ва модой, иасса
прелести и настроенiя. Въ заключевiе остается
сказать два слова о rшртинt Н. Д. Полtнова
«Генпсаретское озеро», выставленной въ Сало
нt :Марсова поля. 3дtсь · художникъ далъ своей
картинt другое навванiе «Христосъ на бере1'у
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Генисаретскаго озера» и, по видимому, это много вали лишь какъ дивно написанный аксессуаръ 
nомtшало успtху картины. Образъ Христа нель- къ неудавшемуся изображенiю Христа . 
.зя признать въ этой картинt удачнымъ послt Catalogпe officiel помtстилъ ее въ своихъ 
того, что мы видtли въ «Грtшницt», и онъ иллюстрацiяхъ, но французская критика обо-
ве могъ удовлетворить французовъ. А между 

I 
шла ее молчанiемъ или отозвалась о ней очень 

тtмъ, благодаря названiю, чудный пейзажъ глухо. 
{)ТСтупилъ на второе мtсто, л его разсматри- · 

** *



Литературное обозрtн1в. 

I. 

f Ежедневно слышатся жалобы, что круrомъ 
насъ стало слишкомъ мало ивтересIJыхъ людей. 
Выло ли это всегда такъ или наше время осо
бенно несчастливо въ этомъ отношенiи? Вопросъ 
рtшается въ самыхъ противоположвыхъ направ
левiяхъ. Смотря-кто рtшаетъ еrо-со·верmен
но удовлетворенный современникъ, или безпо
койвый искnтель чего-то лучшаrо, rрезящiй объ 
ивой дtйствительности, чtмъ ежедвевныя будни. 
Съ теченiемъ времени люди до того свыкают
ся съ положительвы:мъ одвообразiемъ своего 
полусозвательнаrо бытiя, идущаrо инстинктив
но, по закону иверцiи, что всякiй непривыч
ный звукъ, ч ужое имя, одинъ намекъ на тре
пещущую мысль повергаетъ ихъ въ паническую 
тревогу. Имъ кажется, что это злой духъ явил
ся искушать ихъ среди сладкой ночной дре
моты. Одни быстро вскакиваютъ и вачинаютъ 
открещиваться отъ страшнаго призрака, другiе 
стре:м.ятся все обратить въ шутку-и и:мъ удает
см снова заснуть съ сладной улыбкой, навсег
да согнать съ своихъ отупtлыхъ лицъ мимо
летный слtдъ живыхъ ощущенiй .  

Въ наше время весьма рtдко приходите.я 
спасаться отъ этихъ призраковъ. Современный 
человtкъ nроnитанъ веобычайно nоложитель
нымъ трезвымъ образо:мъ :мысли, вооруженъ 
всt:мъ скептицшз:момъ, накой весьма дешево 
прiобрtтается при извtствой черствости серд
ца и неподвижности ума. Среди л10дей съ не-

запам.ятныхъ временъ выработался типъ «умна
rо человtкъ», усваивается онъ съ необычай
ной легкостью. II роцессъ весьма простъ-сто-
11тъ только овладtть всевозможными :мелочами, 
безконечно повторяющимися въ жизни всtхъ" 
умtзъ придать этимъ мелочамъ возможно болtе 
важное зпаченiе, съ серьезнымъ видомъ совер-· 
шать самыя эле.ментарныя, часто пошлыя упраж
ненiя «nриличныхъ и серьезныхъ» людей-и ре
путацi.я умнаrо человtка прiобрtтена. Людей 
бол,J;е всего nугаютъ малtйшiе признаки чеrо
нибу дь, неnохожаrо на вихъ, не существующаrо 
въ ихъ сознанiи. Они инстинктивно начинаютъ. 
безпокоиться, въ чужой оригинальности они 
чувствуютъ самаrо сильнаго врага своимъ вку
самъ и взrлядамъ. Въ сущности, ни вкусовъ, ни 
взrлядовъ нtтъ, есть только животная потреб
ность не покидать разъ проторенной дорожки, 
не выдtляться изъ общаго стада. Если случай
но какая-нибудь взбалмошная «особь» выдt
лится изъ этого стада, ее снова заrонитъ ту
да исконная органическая связь съ этимъ ста
домъ, она вернется въ него, томима.я конфу
зомъ и раска.янiе:мъ: животныя въ подобныхъ. 
случаяхъ дtлаютъ то же самое, только безъ. 
трусливыхъ уrрызеniй совtсти. 

Стадныя представл:енiя объ «умt» именно 
и сильн ы  и тt11ъ, что ихъ крайвс легко осу
ществить, усвоить всякому, какъ бы скуддо 
ни одарила его природа и накъ бы мало онъ. 
самъ ни прiобрtлъ. Вы помните, какъ пуш
нинскiй Евrенiй Ontrnнъ сумtлъ прослыть и 
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"!МПЫМЪ и ученымъ, никогда ни очемъ серьез
но не думая, ничего не зная. Ему стоило толь
ко «безъ принужденья въ разговорt коснуться 
до всего слегка и съ ученымъ видомъ знато
ка хранить молчанье въ  важпомъ спорt». Мол
'Чанiе опъ моrъ хранить, пока былъ молодъ, 
пока ему слtдовало еще прислушиваться къ 
чужимъ рtчамъ. Но придя въ извtстный воз
врастъ, вовсе нс ставши. отъ этого ни умнt е  
ни учепtе, Онtгинъ за_говоритъ самъ «съ ви
домъ знатока», а другiе�помоложе и побо.яз
ливtе-будутъ его слушать. Онtгинъ будетъ пе-
11еговаривать все то, что онъ слышалъ въ пе
,;рiодъ своего молчанiл. И такъ изъ поколtнi.я 
mъ поколtнiе буде·rъ передаваться «умъ», прой
детъ цtлая верониц11, «умныхъ» и «ученыхъ» 
людей. Но пройдетъ ли ихъ больше или мень
ше, будутъ ли они Онtгины, или кто другiе
для истиннаго ynia и истинной учености со
вершенно безразлично: въ этихъ « особяхъ » 
выражал.ась лишь непреодолимая сила приро
ды производить на свtтъ Вожiй живыл суще
rетва челов·hческаго типа таrtъ же, rta1,ъ и вся
каго другаго. 

Скучно, невыразимо тяжело вtчно встр·в
чать толыtо этихъ «уnшыхъ» людей, знать на
передъ вс·h ихъ рtчи, даже смtну выраженiй 
лицъ, перiодическiл вспышки какого - нибудь 
синстинr,та: таrtъ какъ и «умные» люди иног
да склонны къ нимъ. Но еще тяжелtе стано
-витс.я, когда эти «особи>> являются привилле
тировапными героями литературы, когда орди
нарность и пошлость ихъ существа начинаетъ 
заражать печатное слово, созданное не для на
полненiя общественной атмосферы затхлыми 
теченiями безъидейности п правственпаго без
личiя, а для того, чтобы оживлять ее и очи
щать. 

Уровень литературы всегда зависитъ прежде 
всего отъ качествъ ел излюбленныхъ героввъ. 
Эти качества и великiй талантъ могутъ сдt
лать неинтереснымъ, даже антиIIатичньшъ. Цt
лая эпоха французскаrо 1,лассицизма можетъ 
служить доказательствоn1ъ, какихъ бы резуль
татовъ достигли Rорпель и Расинъ, есяи бы 
ихъ воображенiе не было заполнено жал1,и
ми призра1саnш современныхъ иn1ъ салонныхъ 
балтуновъ и лицемtровъ! И въ настоящее вре
:мл Золя развt написалъ бы сцены, пропитан
ныл всей мерзостью челов·hческихъ поддонковъ, 
если бы не искалъ своихъ героевъ среди «дву
ногихъ звtрей? » Jитература пошлости и вся
каго ничтожества еще вреднtе для обществен
наго сознанiя, ч·hмъ самые крайнiе экспери
менты «натуралистическаго» творчества. Она 
прiучаетъ читателей ни о чемъ не думать, ни
чего не знать, кромt этого ничтожества и 
примиряетъ ихъ съ дtйствительностыо, каliъ 
�ы мелочна она ни была. 

Можетъ быть, совреil!енная литература болtе 

всего и возбуждает.ъ жалобъ, потому что опа 
вращается въ безъисходномъ кругt всяческихъ 
пошлостей и такъ называеn1ыхъ «умныхъ» ге
роевъ. Bct эти люди-варi.яцiи на одну и ту 
же тему, крайне несложную и безцвtтную. 
Естественно, что всякiя приключенiя и нрав
ственная жизнь такихъ героевъ будутъ от
талrшвать тою же са!1ой бл·hдной немочью, 
какою искони страдаетъ вся ихъ природа. Это 
будетъ жалкая исfорiл о жалкихъ людяхъ, 
тtмъ болtе антипатична.я, что ни разсrtазчи
ки, пи персонажи этой исторiи пе ионимаютъ 
всей мизерности своего дtла. 

А между тtмъ, есть же и среди современ
никовъ нtсколько «праведниковъ», ради ко
торыхъ можно спасти и литературу и обще
ство. Пусть « умные люди» остаются на зад
немъ планt, тормозлтъ и заслоняютъ, по сво
ей привычr,t, каждый лучъ свtта, пробиваю
щiйся въ ихъ пещерную жизнь. Но не они 
должны быть предn1етомъ художественнаго ана
лиза: ихъ достаточно назвать, оригинальныхъ 
чертъ отрыть въ нихъ нtтъ возможности, а 
идеи шъ извtстпы съ т·J;хъ поръ, какъ обра
зовалось человtческое общество. Останавли
ваться на пихъ вес равно, что въ ст-о.ячемъ 
болотt иска1ъ струю свtжей, живой воды. 

Въ прошломъ году этихъ болотныхъ исто
рiй появилось :11ножество. Журналы издаются 
въ извtстпомъ количествt и ежем·hсячно тре
буютъ извtстное 1,оличество <беллетристики». 
Она и IIишется во что бы то ни стало, и чи
тается, потому что ее легче всего читать. Го
ворить о большинствt этихъ псторiй нtтъ нн 
n�алtйшей возможности. Это не значитъ, чтобы 
наnrъ хотtлось невиданныхъ мiромъ героевъ, ка-
1шхъ-либо чрезвычайныхъ пронсшествiй. Н·вт-.ь, 
герои появляются крайне рtдко, а чрезвычай
пыя происшествiл не подлежатъ художествен
ной литературt. Достаточно если она будетъ 
будетъ обходить молчанiемъ всякiй жнтейскiй 
соръ, накопляющiйся в·hками въ челов·вчес1шжъ 
обществt, процв·втающiй не смотря ни на ка
кi.я идеи и влiлнiя. Пусть толыtо тамъ, гд·в 
еще бре:�жется жизнь и не погибла возмож
ность уn1ственныхъ движепiй, ищетъ литера
тура nютивовъ и героевъ. Пусть къ дtйстви
тельной .пошлости она пе прпсоединяетъ еще 
идейной пошлости, посвящая свои силы и ис
кусство обрисовкt пи1,ому не нужuыхъ людей, 
разс1,азу о происшествiяхъ, лишенныхъ значе
пiя для вс·hхъ, кром·в самихъ дtйствующихъ 
лицъ. 

Мы памtрены на этотъ разъ остановиться 
на трехъ произведенiяхъ, достойныхъ вниманiя 
по своему общественному с11ыслу и несомнtн
ной идейности. 

Судить-ли пам:ъ т·hхъ, r,ому1 
не удался: путь 

когда-то лел·hянныхъ идеаловт,, кто вновь былъ

захваченъ потоко�rъ людскаго стада. Судить-
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ли даже т·вхъ, у кого лишь на :мгновснiе :мель
кала тоска о 'fе:мъ·то далеко:мъ, едва nонят
номъ для ме"Чтателя, - только мелькала и ни 
разу въ жизни не перешла въ положительный 
фактъ? 

Предъ нами вся эта исторiя, со всtми тt
нями и свtтомъ, разсказана въ произведенi
яхъ трехъ различныхъ авторовъ. Но внутрен
няя связь этихъ произведенiй такъ жива и 
реальна, что ихъ можно считать главами одно
го и того же разсказа. Сначала едва на:мtчает
ся смутный образъ нашего мечтателя; герой не 
ясенъ самому себt, сбивчиво рисуется и въ 
умt автора. Но онъ прояснится у другихъ, и 
совершенно понятной жизненной ли'fностью 
пройдетъ предъ нами всt фазисы борьбы за 
свое выдtленiе изъ толпы «уъшыхъ» людей. 

п. 

Щедрину было 23 года, когда онъ нап11салъ 
свой разсказъ Бруrжнъ. Ни сюжетъ, ни ха
рактеры дtйствующnхъ лицъ не отли'fаются 
мастерствомъ художника, не носятъ призна
ковъ будущаго даровитаго сатирика. Руково
дящая идея разсказа состоnтъ въ стремле
нiи развtнчать безпочвенную мечтательность 
и возвысить значенiе практическаго смысла. 
Молодой Щедривъ смtется надъ утопiя:ми ,  
лишенными практическаго значенi.я, надъ ро
мантическими фантазiями меч·rателей объ от
даленно:мъ счастьt человtчества. Пристрастiе 
ко всему реальному у автора доходитъ до край
Вl!ХЪ предtловъ: онъ не хочетъ, повиди:мому, 
ничего признавать внt процвtтающей вокругъ 
жизни. Всякое отвлеченное построенiе безпо
воротно осуждается и:мъ, идея дo.iia прежде 
всего. «Долженъ?!», восклицаетъ герой, за ко
торымъ остается послtднее слово, нотъ груст
ное еловое, которое, признаюсь, сжимаетъ мн·в 
сердце холодо:мъ ... Для чего же все <долженъ»? 
Для чего не «хочу» или «желаю» ... Иде.я дол
га, no :мнtнiю Щедрина, неразлучна съ геро
измомъ, и поэтому она не пригодна дли жиз
ни, потому что въ ней , героевъ такъ :мало, 
такъ :мало, а грtшныхъ, слабыхъ натуръ 'l'акъ 
много». 

Авторъ питаетъ сильное чувство гуманно
сти .къ эти:мъ «грtmнымъ, слабш1ъ натура:мъ» 
и недовtрiе къ героямъ. 'fакое настроенiе вы
текастъ изъ того значенi.я, какое авторъ nри
даетъ внtшни:мъ обстоятельствамъ. «Укоры и 
нравоученi.я», говоритъ тотъ же герой, «без
полезны, когда возможности къ исправленiю 
не представляете.я НИ}{аной, когда ъш всt ско
ваны, спутапы обстоятельствами. 3анинь васъ 
судьба въ какой-нибудь сквернtйшiй гвздный 
городишко-что нужды, что вы будете прези· 
рать всtхъ этихъ глупыхъ, жирныхъ людей, у 
которыхъ о нравственностп и тtни пон.ятiя 

нtтъ; вы все-таки принуждены якшаться съ 
ними, потому что вы-человtкъ ». Изъ таки хъ
соображенiй совершенно ясно вытекаетъ де
визъ, r,оторымъ 3аканчивае·rсл весь разсказъ: 
•живи какъ живется,-дtлай ка1,ъ :можете.я» ..

Вопросъ объ обстоятельствахъ несо:мнtнно,
весьма важенъ, когда дtло идетъ объ осущс
ствленiи какого бы то ни было стре:мленi.я. Но·
эти:мъ вопросомъ далеко не исчерпываются вс·!;,
затрудвенiя: сами no себt обстоятельства ни
чего не создаютъ ни хорошаго, ни дурнаго,
лишь ЛИЧНОСТЬ ВНОСИТЪ ВЪ ЖИЗНЬ ТОТЪ И.Ш' 

другой элементъ .  Если же личность пассив
на-жизнь превратите.я именно въ то болото,
«у:мныхъ», въ сущности пошлыхъ людей, о r,о
тороъrъ ъ1ы говорили выше. Молодой автор·ъ
Врусш-�а въ своихъ идеяхъ исходитъ И3Ъ весь
ма гу:манваrо принципа терпимости-никому не
нав.язывать никакихъ, «теорiй», «которыя толь
ко раздражаютъ», «каждому оставить полную,
свободу жить, какъ онъ понимаетъ». Гуман
ность и терпимость-прекрасны.я чувства, но
когда онt готовы nерейдти въ пресловутую тео
рiю «непротивленi.я злу»,-онt безусловно не
культурны и н еумtстны ни въ како:мъ совре
менномъ обществt.

Процессъ жи3ни, самъ по себt, инертвыЙ'
процессъ и въ силу своей сущности ковсер
вативенъ отъ начала до конца. Предоставлен
ный самому себt-онъ не выработ1"тъ ни но·
выхъ идей, ни новыхъ формъ. Онъ остаетсл
тождественны:мъ цtлые в·вка среди людей, ко
торымъ не «навязываются» н11к!1.rtiя «теорiи»
и сами они не думаютъ навязывать ихъ. Толь
ко общество, воспитавшее въ своей средt лмч
иостей, одуmевленыхъ активпой силой идеи
носитъ задатки прогресса и развит1.я. Инте
ресъ всякаго ку льтурнаго движенi.я именно И! 

состоитъ въ томъ, на сколько отдtльныя лич
ности оказываются въ силахъ ие жипiь тахъ,
кшкъ дру�щ1ъ ж:ивется и дtлать не тольк<,
то, что .можется, но что они считаютъ дол
гоъrъ. 'l'отъ же г ерой Щедрина дол�ъ называетъ.
«Самы:мъ ужаснымъ, самы:мъ мертвящимъ идо
ло:мъ». По если подъ долгомъ понимать вся
!{Ое направленiе дtятельности, воодушевленно�
извtстной идеей, то безъ этого идола немыс
лима виr,акая дtятельность, кромt стаднаго,
безсознательнаго движевiя въ общемъ поток�
nоmлыхъ « умницъ ». Даже девизъ щедрин
скаго героя «живи какъ живете.я» можетъ.
при извtстныхъ обстоятельствахъ стать не
обычайно труднымъ, именно «,1�ервящи.11tъ идо
ломъ». Людей часто поддерживаетъ среди то
!rительной житейской тоски соэнанiе какой-либо
болtе высокой цtли, чt:мъ условi.я окружаю
щей д·вйствительности, сознанiе до.лла, стре:м
ленiе сдtлать что-нибудь вюь этой д·вйстви
тельности, создать каиое-либо лич1-юе дtло,
построенное на 1.tде1ь, поднимающее въ чело-
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в·J,кt гораздо бол·hе усилiй, чtмъ требуется 
для оправданiя девиза (<дtлай-что можется». 

Герой ра3сказа Врусин:ь до конца остает
ся неудачникомъ вовсе не въ силу обстоя
те.л:ьства, а благодаря свойствамъ своей д,uч
ности, слабому сознанiю дома, отсутствiю 
воли привести свои дtйствi.н въ гармонiю съ 
своими идеями. Щедринъ готовъ всt невзгоды 
своего героя приписать «уродливому, спекуля
тивно-энциклопедическому образовапiю, 1tото
рое ровно ничему не учитъ». Образованiе, 1tо
нечно, обстоятелл,ство сильное, но имъ вовсе 
не объясняется возникповенiе Врусиныхъ, иначе 
при извtстномъ образованiи на св·втt только 
и были бы Брусины. Зло лежитъ совершенно 
пе тамъ, гдt оно указано: влi.ннiе образованiя 
съ своей стороны достигаетъ и3вtстныхъ пре- 1 

дtловъ толы{о сообразно съ почвой, на кото
рой е11у приходится д·вйствовать. 

Разбирая всt условiя человtческой дt.нтель
ности, мы должны придти къ выводу-что мtч
.иостъ-рtmающiй элеь�ентъ въ этой д ·влтель
ности, что она въ самой себt несетъ силу, 
непреодолимую и для обстолтешьство и для 
обрс�зовапiя. Мы убtди11ся въ этомъ по ха
рактеристикt другаго героя, одареннаго .л,ич
иой энерriей, го·rоваго призвать ее противъ 
всякихъ обстолтельствъ и образованiя. 

У щедринскаго героя прежде всего нtтъ 
.л,ичности. Бго нссчастiе не въ томъ, что онъ 
«роман1·икъ въ душt; романтикъ во всtхъ 
своихъ дtйствiяхъ», а въ 1·омъ что его ро
мантическiя грезы вtчно остаются въ хаоти
ческом:ъ состоянiи, что онt не объедены опре
дtленвымъ принципомъ, не усвоены, каrtъ фа1r,
тъ�. Он·в подчиняютъ Брусина, какъ свою жерт
ву, сущес·rво пассивное; не онъ владtетъ ими, 
а онt имъ. Онъ отдается власти гре3ъ, каRъ 
,суевtрные люди отдаются власти сновидtнiй, 
всевозможныхъ примtтъ и предразсудковъ. Слt
довательно, Itоренной недостатокъ въ природt 
Брусина-отсутствiе .л,ичиой эnepiiu, отсут
ствiе одпо�о дo.AtUl-lupy10щaio тон.а въ его 
нравственной и уnrственной дtятельности. От
сюда вс·J; его противор·вчiя, неумtнiе справить
ся съ самой обыденной интригой «легкомы с
ленной дtвчонки», постоянная смtна востор
rовъ и отчаянiя. 

Во всей повtсти лишь одинъ разъ упоми
нается о поступкt Врусина, свидtтельствую
щем:ъ на первый взглядъ объ извtстной идей
ности, о принципt, лежащемъ въ основt его 
nоведенiя. Онъ отказывается отъ службы, по
тому что «не можетъ брать возпагражденiе за 
трудъ, къ 1юторому не чувствуетъ ни охоты, 
ни привязанноС'l'И». Можно подумать, что здtсь 
дtйствительво влiянiе принципа. Но изъ даль
вtйшаrо повtствованiя съ большей основа
тельностью можетъ сд·hлать выводъ, что у Вру
сипа просто нtтъ силъ для какой бы ·ro ни 

было дtятельпости. Позже онъ принимается за 
литературу, но не можетъ привести къ концу 
первой начатой статьи . Человtкъ, слtдова 
тельно, безусловно не  въ силахъ справиться 
съ самимъ собой. Его жизнь стихiйна и поэто· 
му безпорядочна во всtхъ его замыслахъ и 
поступкахъ. Онъ, увлекаемый безсознательныъ1ъ 
органичес1tимъ потоrимъ, не въ состоянiи о т
дать ссбt отчета ни въ людяхъ, ни въ совер
шающихся фактахъ. 

Онъ полюбилъ женщину, лишенную умствен
наго и нравственнаrо чувства. Она любитъ его, 
на сколько во;шожна любовь при такихъ ус
ловiяхъ. Ra1tъ же поступаетъ Вруспнъ? Онъ 
полюбилъ впервые и, можетъ быть, въ силу 
этого не подлежитъ строгой критикt здраваго 
смысла. Ыы не будемъ его судить съ этой точ
ки зрtнiя: чувство имtетъ свои права. Но 
никогда это чувство не должно принижать че
ловtка, обезличивать его, нытравлять всякiй 
признакъ воли. Пусть эта воля будетъ бе3-
разсудна, но она должна оставаться вмей, не 
переходить въ головукружительныя метанiя отъ 
одного настроепiя въ другое. Личпостъ дол
жна преобладать надъ всtми преобразованiями 
чувства и мысли. Лачн.ости у Брусина не бы
ло съ самаго начала, и «дtвчонка» оказы
вается сильнtе и даже умнtе его во всtхъ 
отношенiяхъ. Она знаетъ, чт6 дtлаетъ и чего 
хочетъ. Ея нравственный мiръ крайне не сло
женъ, но она сама владtетъ имъ, а не онъ 
ею. Врусипъ, по выраженiю автора, не болtе 
каr,ъ •страдалецъ своего затtйливаrо вообра
женiя», и мы заранtе знаемъ, что всюду и во 
всемъ оnъ 1,ончитъ жалко и позорно. 

У Врусина бродитъ много красивыхъ мечта
нiй, увлекшихъ его вовсе не потоnrу, что ему 
ясно ихъ внутреннее значенiе, а потому, что они 
красивы на первый взглядъ: здtсь д·kло не мы
сли, а фаптазiи,-передъ нами поэтъ, охвачен
ный безсознательнымъ порывомъ вдохновенiя. 
Подъ влiянiе�rъ этого порыва онъ замышля
етъ изъ своей любовницы создать какую - то 
«идеальную женщину»,-какую собс·rвенно опъ 
не зпаетъ, и все-таки приходитъ въ отчаянiе, 
когда его фантас11аrорiи не осуществляются. 

И вамъ писколько не .жаль, что онt не 
осущетвл.нются. Онt крайне дешево дались ви
новнику nхъ и ему саn1ому не особенно горь
ко разочароваться, потому что тлжело утра
чивать только тt идеалы, r,оторые вошли въ 
плоть и riровь человtка, стали составомъ его 
личности, его нравственпымъ долгомъ. Все, что 
воспринимается стихiйно, безсознательно, лег
ко 3абывается: все зависитъ отъ настроенiя, 
и:ш·встнаго состояпiя организма. Годы въ та· 
кихъ случаяхъ являются неотразимымъ лекар
ствомъ отъ всякихъ идеаловъ и надеждъ. 

Обстоятельства здtсь ни въ чемъ пеповин� 
ны, образованiе мснtе всего. Оно не можетъ 
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nересо:щать характеръ человtка, оно само ус
воивается только въ зависимости отъ этого 
характера.�Вудетъ ли образовавiе «спекулятив
но-9нциклопедическое» или реально-спецiаяь
ное-1�ри_рода человtrtа отъ этого не измtвит
ся. И нtтъ ничего прискорбн·ве, если люди 
приnисываютъ випу всtхъ своихъ нсудачъ и 
подлостей обсто.атсльствамъ и образованiю: во 
первыхъ онn этимъ отrtровевво сознаются въ 
исконnомъ вичтожествt всего своего существа, 
во вторыхъ-лиmаютъ себя и другихъ всякой 
надежды избавиться отъ этого ничтожества, 
{)брекаютъ себя на са�1ый позорный фатализмъ, 
какой только возможенъ. 

Какъ относиться къ этимъ люд.ямъ? Авторъ 
раэбираемаrо разсr,аза питаетъ къ ним.ъ чув
ство гуманности и полпаго свисхождеui.я. Это 
д·влаетъ честь доброму сердцу юнаrо писателя: 
впослtдствiи его настроевiе, rшкъ изв·встно, 
пэмtнилось. И оно не могло остаться прежнимъ. 
Вс�шое человtческос ваблуждевiе васлуживаетъ 
состраданiя, во только когда это заблужденiе 
соэваютъ сами в иновники его. Если же вмt
сто сознанiя, они оглядываются по сторонамъ, 
на кого бы указать, 1,акъ на виновника ихъ 
злосчастiй,-тогда состраданiе должно усту
пить мtсто гнtву и совершенно ваr,опно!rу по
рицанiю. Всю,ое улучшенiе, подъемъ человtка 
зависятъ исключи·rельно отъ его сознанi.я; если 
нtтъ этого сознанiя-всякая надежда излишня. 

Печальвtе воого судьба того общества, гдt 
nреобладаютъ эти мнимыя « жертвы обстоя
тельствъ и образованiя». Оно заран·ве осужде
но на совершенно ничтожную роль въ чело
вtческой культурt, осулцено производить жал
кихъ, безличныхъ людей, в·вчно умныхъ чужимъ 
умомъ и крtикихъ чужими опытами. 

Врусинъ кончилъ т·вмъ, что «на службу не 
вступилъ и статьи  пикогда пе кончилъ», вt
роятно, и романтпзмъ его порядочно разсtял
ся. Какъ на это посмотрtли его родители -
и какъ оцtнили такое преобразованiе-отвt
титъ намъ судьба друrаго героя, родствен
наго Врусину по своей природ·в. 

III. 

!лексапдръ Ильичъ Гаяринъ, герой повtсти
r. Воборыrшна «Поумнtлъ» гораздо болtе опре
дtленный и сильный образъ, чtмъ Врусинъ. Это
тоже рыrантикъ, такая же жертва своего во
ображенiя, но онъ не остается только въ мi
pt rрезъ, онъ стремится осуществить ихъ, не
останавливается даже предъ опасностью на пу
ти этого осущестnленiя. Свои11ъ грезамъ и борь
бt за вихъ онъ умtетъ придать на столько
симпатичную, даже эффектную форму, что увле
каетъ идеалистически настроенную дtвушку, и
не только влюбл.аетъ ее въ себя,-онъ овла
дtваетъ всtмъ ел существомъ, пора6ощаетъ

мысль: она видитъ въ немъ героя и rенiя. 
Онъ, кромt того, кажется мученикомъ: живетъ 
въ деревнt «подъ надзоромъ», сближается съ 
мужиками, входитъ въ ихъ образъ жизни, про
щаетъ имъ даже подати. 

Очевидно, въ головt этого юноши бродило 
что-то совершенно другое, чtмъ бываетъ въ 
rоловахъ обыкновенныхъ «умпыхъ» людей. Тре
тiй авторъ, о которомъ намъ предстоитъ го
врить, поrtажетъ на:мъ такого самоотверженнаго 
челжвка. Но имъ никогда не будетъ Гаяринъ. 

Bct идеи, какъ бы онt возвышены ни бы
ли, могутъ быть унижены и опошлены, смот
ря въ чей мозгъ онt попадаютъ. Пасквильная 
пародiя ъюжетъ быть написана на самое ли
рическое восторженное произведенiе,-и вели-
1,iя слова могутъ оставить жалкое, ненавист
ное впечатлtнiе, высказанныя слишкомъ наив
вымъ пли лицемtрнымъ языкомъ. Гаяринъ го
ворилъ первымъ,-и посмотрите, что стало съ
его идеализмомъ! 

Этотъ идеализмъ та1съ же, какъ и у Вруси
на, былъ безсознательпый порывъ, неразлуч
ный съ изв·встныхъ возрастомъ, вовникшiй въ 
крови. Охладtетъ кровь,-и порывъ погаснетъ. 
Онъ съ самаrо начала не вошелъ въ созна
нiе мечтателя, остался вереницей обаятельныхъ, 
но неосмысленныхъ, не анализированныхъ при-
3раitовъ. Это былъ идеализмъ поэтическаrо на
строенiя, а не здраваго смысла! Мы не знаемъ, 
1tа1шмъ путемъ Бруспнъ пришелъ къ отрев
вленiю, отказался отъ своего романтмзма. Къ 
сожалtнiю г. Воборыкинъ также скрылъ отъ 
насъ этотъ процессъ. Въ иов·всти равсыпаны 
отрывочные намеки общаго содержанiя, но они 
ничего въ сущности не объясняютъ. А ъrежду 
тtмъ процессъ отрезвленiя у Гаярина несрав
ненно ивтереснtе,  чtмъ у Врусина. Судьба по
слала Гаярину рtдкую женщину. любящую, са
моотверженную, убtжденную не сердцемъ толь-
1t0, во и разсудкомъ. Она должна была являть
ся для Га.ярина опорой и вдохновительницей 
въ перiодъ романти3ма и живою совtстыо во 
время отре3вленi.а. Неужели Гаяринъ такъ лег
ко перешагнулъ это препятствiе: вtдь онъ лю
битъ жену, по крайней мtpt вtренъ ей и 
3аинтересованъ тtмъ, чтобы она тоже разста
лась съ «образами, созданными фантазiей?» 

Гаяринъ свое отрезвленiе мо·rивируетъ только 
однимъ соображенiемъ: ему не двадцать лtтъ, 
а уже сорокъ, онъ «у11ственно выросъ», съ

пимъ прои3ошла ЭВОЛ,Юцiя. Куда же направ-
1яется эта эволюцiя и въ чемъ за1шючается 
эта умственная зрtлость? Въ ·rомъ, чтобы стать 
предводителемъ, попасть въ 1tpyrъ «Je v1·ai 
moпde». Самое дtло стоитъ на 3аднемъ планt: 
оно только ступень къ общественному блеску, 
1съ представительству. Ради этой :мечты быв
miй идеалистъ не прочь «домогаться какихъ
нибудь подачекъ » , попросту поподличать, уни-
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sиться предъ одними, чтобы дать почувство
вать свой авторитетъ другимъ. 

Жена Гаярина не можетъ помириться съ 
этими стремленiями, даже извtстный «служака» 
Нитянко на:шваетъ все это «суетными J1Iечта
нiями»: онъ просто оскорбленъ такой метаJ1Iор
фозой идеи-«служить родинt». Гаяринъ раз
драженъ и «фантазiями жены и фонаберiей» 
Нитянко. Онъ не только не цtнитъ ихъ J1Iнt
нiй,-онъ бросаетъ презрtнiемъ во всякое чу
жое мнtнiе, въ томъ числt и общественное. 
Ему важно только мнtнiе людей, которые мо
rутъ l!ОМОЧЬ ему попасть въ «le Vl'ai monde >. 

Съ этою моъ,ента вы знаете, что это будетъ 
д·J;ятельность эгоистическая, безпринципная и 
безъидейная. Это будетъ дп,леuъ, а не дrьятелъ. 

Врусинъ весьма тихо и скроJ1Iно превра
тился въ nослушнаго сына: онъ, вtро.ятно, 
никакmш звучными словаJ1Iи не пытался оправ
дывать своей метаморфозы, просто помири.л-:
ся съ ней по своему исконному безсилiю и 
безволiю. Гаяринъ пряJ1Iо признаетъ въ се
бt личность, и не только совершенно смt
.ло смотритъ въ глаза людямъ послt своего 
превращенiя  изъ краснаго, народника въ са
маго неразборчиваrо карьериста: онъ призна
етъ это явлепiе результатомъ естественной эво
люцiи, развитiемъ ума: онъ поумиrьл:ь и по
этому записался въ друзья ростовщицы, по
тому что въ ел рукахъ весь уtздъ, пресмы
кается въ переднихъ всtхъ болtе или менtе 
нужныхъ особъ. Все прошлое онъ открыто при
знаетъ «суъшсброднымъ задоромъ» и хочетъ 
это прошлое «наверстать въ два - три года» 
кв.кой бы то ни было цtной. 

Этотъ разрывъ съ прошлымъ-самая харак
терная черта у Гаярина :и людей ему подоб
ныхъ. Если необходимъ разрьиrь, значитъ, объ 
эвомоuiи не можетъ быть и рtчи: Гаяринъ 
просто сталъ чtмъ - то совершенно другимъ, 
чtмъ былъ раньше. Его карьера, въ томъ смы
слt, какъ онъ ее понимаетъ, никоимъ обра
зомъ не вытекала изъ предыдущаго образа мы
слей Гаярина. Онъ не поул�иrьлъ, а «сжегъ все, 
чему поклонялся, и поклонился всему, чт6 сжи
rалъ». YJ1Iъ здtсь совершенно не причемъ, по
тому что онъ предполагаетъ извtстный логи
ческiй uроцессъ, а у Гаярина этого процесса 
и быть не �,огло: чт6 могло логическаго по
лучиться отъ жизни, которую онъ называетъ 
« безвкусной и безплодной ! » Слtдовательно, 
предъ нами, на первый взглядъ, совершенно 
два различныхъ челов·J;ка. Такъ думаетъ и 
жена Галрина. Ей теперь въ мужt все кажет
ся страннымъ: его rолосъ, его францувскiя фра
вы, манера смотрtть, улыбаться. Это совер
шевно для нея чужой человtкъ. 

На самGмъ дtлt-это все тотъ же Гаяринъ, 
въ его природt не измtнилось рtшительно ни
чего, просто потому, что нечему было и мt-

пяться: этой природы, точнtе 11,uц:носrпи, у 
Гаярина не существовало съ са11аго начала. 
Онъ былъ nроивведенiемъ чужихъ рукъ съ пер
ваго момента своего сознанiя и ос·rался такимъ 
на всю жизнь. 

Двадцатилtтнiй Галрннъ подпалъ влiлнiю 
радикальныхъ и народническихъ идей. Ревуль
татъ этого влiянiя онъ самъ оцtниваетъ весь
ма справедливо: онъ «болталъ всякiй вредный 
ввдоръ ... Жалъ, r�осилъ, носилъ мужицкую ру
башку». Все это исполнять было 1tрайне лег
ко, награда далеко превышала трудъ: «бол 
тать» и «носить в1ужицкую рубаху» не тре
бовало пи ума, ни развитiя, а въ результа
тt-ореолъ 11ученик а  и полная побtда надъ 
восторженной дtвушкой. Онъ и полюбилъ эту 
дtвушку прежде всего за «преклоненiе предъ 
его личностью, предъ всtмъ, чтб было въ немъ 
И чтб ИСХОДИЛО ОТ'Ь него». Онъ И саъ1ъ ПОСЛ'R 
такого реву льтата могъ вообразить себя rе
роемъ, повtрить, что дtйствительно онъ -
«личность» и мученюtъ. На самомъ дtлt это 
былъ лишь пассивный отголосокъ чужихъ идей, 
при томъ отголосокъ, извращающiй и унижа
ющiй эти идеи. Онt въ лицt Гаярина стано
:вились не ·иввtстнымъ фаво11ъ внутренней жиз
ни, а модой, выраж�:tлись въ «мужицкой ру
бахt». Гаяринъ одtвалъ ее потому, что этотъ 
костюмъ казался ему интереснtе, а не пото
му, что подъ рубахой дtйствительно билось 
сердце, полное горячей и искренней любовью 
къ народу. 

Всякая мода быстро J1Itняется, смtнилась 
Jlloдa и на «рубаху», Галрину захот·J;лось «uред
водительскаго J1Iундира». Но и до мундира онъ 
дошелъ вовсе не путемъ э1юл1оиiи: это его 
ложь; �,акая можетъ быть эволюцiя въ пере
мtнt костюма! А у Гаярина м·J;нялся именно 
только кост10J1Iъ: подъ нимъ скрывалось ужа
сающее пичтожество натуры, полное отсутствiе 
оригинальности, всего, что выд·вляетъ чело
вtка изъ ряда другихъ. Жена Гаярина дума
етъ, что «предводительскiй мундиръ» знаме
нуетъ у мужа паденiе, жалуется, почему мужъ 
не обратился къ ней за поддер�юtой. Паденiя 
викакоrо не было: на высоrпn Гаяринъ сто
ллъ только въ воображенiи влюбленной въ 
него женщины. 

Везпринципность и безъидейпость - вели
чайшiе пороки, какiе только sнаетъ культур
ное общество, но они с·rановлтся незамtни
мыми добродtтелями тамъ, гдt культуру за
мtняетъ мода, гдt эта мода простираетъ свою 
власть на идеи и костюмы со всtмъ своимъ 
легкомыслiеJ1Iъ и изJ1Itнчивостыо. Гаярина бы
стро признаютъ «сво1п1ъ» человtкомъ, «по
умнtвшимъ», всt исконные рабы моды: жен
щины и прислуга прежде всего. Столичныя и 
уtвдныя дамы бевъ ума отъ эффектнаго пред
водителя, швейцары и лаrtеи не перестаютъ 
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лепетать: « ваше превосходительство•. Еслибы 
Гаяринъ дtйствительно « поумнtлъ», научил
ся здраво оцtнивать факты, онъ увидtлъ 
бы въ этихъ усп·hхахъ несомнtнную 1tapy 3а 
свою эволюцiю, убiщился бы, Ч'l'О правда на 
сторонt его жены, не желающей «nоумнtть». 
Нитяю{О, пюшrда не поддававшiйсл мод·J; и дtй
ствитсльно жившНt по сллt своихъ уб·вждс
нiй, даетъ жесто:кiй: урокъ «поумп·ввше11у» на
роднику и радикалу. Гаяринъ со стыдо11ъ дол
женъ сознатьсл, па сколько выше его чело
вtкъ, обладающiй своей .111чност ыо, не на
ряжавшiй:ся въ чужiя побрякушюi сначала 
ради 11оды, позже ради «представптельства» 
п обществепнаго :эффекта. 

На�(Ъ бы ничтожны n пошлы НJf были Гая
рипы, вся си.1а зла все - тюш пе въ 1шхъ, а 
въ томъ общсствt, которое не толыiо способ
но признать nъ ихъ метаморфозахъ эво.110ц?°10, 
развитiе )'!Ш, но даже наградить :эту :Jволю
цiю блестящей: 1шрьерой, вссобщимъ удивленi
емъ. Ужаспtе всего, что это общество не пой-
11етъ щ�авствсннаго смысла гаярnнской :эволю
цiи. Въ сю1омъ д·вл·в, кто такъ р·вшительпо 
разрьшаетъ съ свошrъ нроmлымъ, бросастъ въ 
него презрiшiе,,ъ n негодованiемъ, тотъ д·вй
ствnтелыrо и.ш «рснеrатъ», по выраженiю же
ны Гаяриuа, 11ли нравственно п у,1стnеппо нпч
тожпый челов·h"ъ. Если идеалы 110.?Iодого l'ал
рnпа О]{азалnсь сл11шr,омъ опрометчивы, впна 
нс въ !IОло;�.ости, а въ изв·hстныхъ .тчны.х:ъ 
задаткахъ, випа nъ недостаткt осмысленnаго 
отпошепiя ко всему, что попа;�.аетъ въ мозгъ. 
:Молодость н111;01шъ образомъ пе пснлючаетъ 
критnческаго отпошснiя 1.:ъ себ'.1, II 1,ъ другимъ: 
напротивъ, она, повпдш1ому, и должш� бы сое
диняться съ особеnно страстной пыт.швостью 
мысли, эnергпческюrъ стре�1ленiемъ все понять 
и усвоить. Еслп. этого не дt;1ается, вначитъ 
у чсловtка Н'ВТЪ ЭТОЙ ПЫТJИВОСТИ l I  энерriп. 
Молодой энтузiазмъ, какюш бы благородными 
мотивами онъ ни вдохновлялся, пе nмtстъ ни
какой цtны, если въ основ·!; его пс лежитъ 
убtждеппая мысль, если онъ пе результатъ 
строгой вдумчивости, терпtливаго спо1,ойнаго 
анализа этшъ мотnвовъ. Неосмысленный эн
тузiаз:мъ не то.11,ко пе приноситъ пользы иде
ямъ, которыми онъ восплюrеняется, nапротивъ, 
ничто ю1ъ пс причиняетъ сильн·hйшаго вреда, 
чtмъ этотъ энтузiазмъ. Онъ вtчно влечетъ за 
собой охлажденiс и разочарованiе. Постигну
тые этими чувствами, люди приписываютъ ихъ 
не своему личному безсилiю, а этимъ самымъ 
идеямъ, и съ ними бываютъ согласны всt дpy
rie, никогда ничtмъ не увлекавшiсся или испы
тавшiе такое же охлажденiе къ своимъ увле
ченiямъ. Вина, слtдовательно, nадаетъ часто 
на самыя блаrородныя и чистыя стремленiя, и 
только потому, что эти стремленiя имtлп не
счастiе увлечь умственно неразвитыхъ и ела-

бовольпыхъ людей. Самолюбiе р'вдко допусъ:а
етъ человtка обвинить себя caJioro: онъ всег
да с:клоненъ искать вину всего вп'в себя, If 
нtтъ 1шчего легче во всемъ обвинить nдen, и 
безъ того не паходящiя признанiя у всtхъ 
«умныхъ> людеlt. Въ результатt оказывается, 
что человt1,ъ, па саМО!IЪ д'k�'Б НИЧТОЖНЫЙ И 

неразвитой, « поумн'nлъ» толы,о потому, что 
от1шзался отъ всего, ч·1·0 искони возбуждаетъ 
ан1·ппатiю у гров1адпаrо большинства мало мы
слящей людской толпы. Эта то,ша всякому 110-
во11у энтузiаз11у не примппетъ у1шзать на судь
бу его предшествсппиковъ, посмtяться шцъ 
е1'0 идеалюш, 1Iото11у что надъ ними посм·вя
лпсь ихъ носители, :1еп;о юш ов:rадtвшiс и 
еще легче бросившiс. 

j[ожетъ быть и здtсь скажутъ, что вино
мты обстоятельства п образованiс. О воспп
тапiи относительно l'аярина нечего и говорить: 
опъ самъ совершеnно не ш1tшнваетъ его н·ь 
свою эво.110�{i10. Обстоятельства пе только не 
вызывали у Гаярипа С)IВНЫ «идса.1uвъ» карт,е
ризмомъ, опн, 1.апротnвъ, въ .1ицt жены, даще 
самого б:�агонам·hрсннаго чиновника Нитяюrо, 
совершенно нс одобряютъ гаярппской эволю
цiи: одна прпзпастъ :_�ту эволюцiю паденiеJtЪ, 
другой видитъ въ пей тщес,1авiе и подозр'в
ваетъ наклонность 1;ъ подлости. Но за лакея
ми остается лестное право оцtшшать эту эво
люцiю съ точ1ш зр·впiя сююго Гаярина. 

Слtдовательно и здtсь передъ ш11ш така.я 
же жалкая участь !1ечтателя цеалпста, какъ 
и въ разсказt Шсдрина. Разница только въ 
ТО)!Ъ, что Вруси&ъ вообще не способенъ ни
чего д·влать, безсиленъ до крайней степени, 
Гаярпнъ эпсршчн,J;с его пс въ С!IЫслt нрав
ственной д'вятrльностn, а въ смыелt «обд'в
лыванья д·влишскъ ». Онъ также пустъ и нич
тоженъ, но именно эта пустота n н11чтожпостъ 
при большоlt доз·!; самолюбiя и помоrаютъ Го
ярnпу у.1tюыпь и въ теорiи n на пра1tтик·в. 
Ему не съ ч'kмъ бороться въ своемъ сознанiи: 
та11ъ никогда ничего не было, и опъ съ вол
шебной быстротой выnорачиваетъ свою душу, 
всю свою жизнь. 

Гаярины не заслуживаютъ, на самомъ дt
лt, ни малtйшаго вншrанiя: это въ пол:но]IЪ 
смыслt отрицательныя силы въ жизни общества. 

Передъ нами, слtдовательно, сплошная nc
тopis1 жалнаго :ь:омедiанства; герой сначала 
драпируется въ эффектный вtнецъ мученика 
и идеалиста, драпируется безсовнатеиьно, сти
хiйпо, потому что это красиво и nроизводитъ 
сильное впечатлtнiе на людей паивныхъ, бо
лtе всего на жеnщипъ. По <умные» люди 
упорно не хотятъ признавать этого вtнца, а 
между тtмъ могутъ снабдить не менtе эффек
тной ролью, особенно на сценt le vi·ai monde. 
Гаярnну трудно устоять nередъ искушенiем:ъ: 
"мужицкая рубаха" успt,н� надоtстъ, увлек-
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шаяся имъ женщина постарtла, а главное ста
ла «не эффектной» ,-Гаяринъ «переходитъ на 
друriя роли», въ которыхъ его будетъ при
вtтствовать громадная публи1rа. 

Вотъ эта публика и заставляетъ насъ СН()
ва повторить вопросъ, судить ли намъ Гая
рина за его эво.лло��i10? Эвомоиiл ничто иное, 
ка1fъ метаморфоза неразумнаго юноши въ пош
лаrо карьериста, но общество вполн'h согла_. 

сно съ бывшю1ъ юношей, что онъ «поу�ш·влъ ». 
Посмотрите, что сталось съ тtми же :меч

тами, когда ю1и овладtлъ челов·вкъ, одаре н
ный са�юсознапiемъ и личностью, проникнутый 
съ ca11ar'O начала не страстью къ мод'.В и эф
фекту, а сознанiеn�ъ долга! 

1,·. 

Раэсказъ r - на Потапенко отличается нt
сколько ро�шнтичеснимъ характеромъ. Факти
тическая сторона кажется ипоrда слпшком ъ  
тенденцiоэной, мало объективной, даже мало 
вtроятной. Герой разсказа оказывается rеро
смъ не только по сво_имъ цtлшrъ и по своей 
энеrгiи ихъ осуществить,-онъ своего рода ба
ловень судьбы,одипъ изъ немногихъ избранныхъ 
удачниковъ. 

Отецъ Rириллъ окончилъ a1,aдe�liro первьшъ 
магистраптомъ и, пс смотря па перспективу бле
стящей карьеры, рtшилсл пойдти въ сельскiе 
свлщенни1ш, «чтобы послужить меньшому бра
ту». Э·rо чистtйшi й идсализмъ, юшой ·голь к.о 
!Южно представить. Мы съ изумленiсмъ с�1от
римъ на этого поборника самаrо не эффектна
го и въ то же время наиболtе человtколю
биваrо д·hла. Ii.ъ сожалiшiю, авторъ заставля
етъ своего героя мотивировать свой поступокъ
не всегда симпатичными и идеальными nюти ·
вами. Отецъ Кириллъ хочетъ «просвtтить де
ревню, придти на по11ощь б·вднотt и темно
тt > ,-но эачtмъ онъ при это11ъ нападаетъ на
сгородъ»? Почему въ  rородахъ, по его мпtнiю,
пtтъ жизни», а только безконечный рядъ ус
ловR"ос·rей и « люди пе жnвутъ тамъ, а ·rолько
время проводятъ» и будто въ городахъ «все
условно и приличiе, и уваженiе, и порядочность,
и умъ, и чувство. У rородскаго человtка не
остается ни вреn1епи, ни силъ на то, чтобы
быть человt1юмъ».

Эти нападки на rородъ и городскую жиэпь 
слишкомъ отдаютъ и3вtстной шаблонной idee 
fixe, къ несчастью модной въ наше время. Въ 
устахъ такого умнаrо и гуманнаrо человtка, 
какимъ является о. Кириллъ, эти наивныя 
идиллическiл, въ сущности некулиурныя р·hчи 
совершенно неуъrtстны. Въ rородахъ также не 
мало борьбы за лучшiя цtли, чtмъ за «добы
ванiе средствъ», не мало встрtчастся и соз
нанiл долга и благородныхъ стремленiй. Самъ 
о. Кириллъ слtдующимъ образо11ъ описываетъ 

путь, ка�,имъ онъ пришелъ къ р·вшенiю пой
ти въ сел&скiе священники: «3а бtдность-то 
любилъ я n1ужика тогда еще въ дtтствt, толь
ко любовь эта пока во  мнt спала, потому что 
жилъ н безсознательно, шелъ по вtтру и ни
чего у меня своего не было. Ну, учился я: 
много и прилежно, съ r,ннжной премудростью 
познакомился, съ людьми умными разговари
валъ-и ynrъ мой развился. И понллъ я, что 
жить зря недостойно ума челов·вческаrо. Та-
1ие я себt правило усвоилъ: коли ты умомъ 
просв·втился, то и друrаго просвtти, блпж
плrо» .-Въ результатt всего этого явилось 
рtшенiе жить въ деревнt. Но мы видш1ъ, 
что врлдъ ли э·1·отъ результатъ нришелъ бы 
сознательно, усвоенъ ясно II бсзповоротно, 
если бы не «просвtщенiе», прiобрtтенное въ 
томъ же ropoдt отъ «книжскъ II у1rныхъ .1ю
дей». Везсознательнал любовь 1,ъ мужику безъ. 
этого просв·вщенiя осталась бы въ душt Iiи
рилла романтическимъ настроенiемъ, не пе
решла бы въ смtлое, строго-обдуманное д'вло. 
Нtтъ, о. Кириллъ безусловно пепослtдовате
ленъ, нападал па «городъ» и эти рtчи нрипад:
лежатъ пе е11у, а автору, обнаружившему сr,лон
ность къ И3В'встному «толку» среди современ
ныхъ иптеллигентовъ, сбившихся съ толку. 

Везъ э1•ихъ рtчей о. Кириллъ необычайно 
симпатичный жизненный обр:tзъ. Съ первыхъ 
словъ мы y311aenrъ, 1tакъ вслш;а разница между 
людьми, исполпенными со3нанiя долга, не счи
тающшш долrъ «мертвящимъ идоло11ъ», и лю;�:ь
ми, способными толыю «жить какъ живется 
и дtлать что nюжстся». 3дtсь нtтъ и слtда 
впечатлtпiя мизерности, произnодим(1ГО Бруси
nымъ, з,•1:hсь нtтъ также мtста rнiву и R(1С
мtшкt, которыя можетъ возбудить Гаяринъ, 
вtчно бе3личный, увлекаемый !!Одой и эффск
то11ъ. Послушайте, чт6 пережилъ о. Кириллъ, 
1t0rдa его рукопологали во священники. «Вотъ 
пришла та мипута, rtorдa онъ формальпо и 
всенародпо связам, себя уза,щt долла, безъ 
испо.1ненiя nomopaio оnъ находи.�ъ 01сuзн1, 
nеинтересной ii иесправедливой. JЗъ этотъ 
мигъ онъ почувствовалъ уваженiе къ себt, 
rtъ своей послtдовательности, rtъ своему xa
partтepy. Онъ зналъ многихъ людей, которые 
говорили о лежащсмъ на нихъ гроnrадноn1ъ дол
Г'.В, и у r,оторыхъ не хватало рtшимости пе
рейдти О'l'Ъ словъ БЪ дtлу. и всю жизнь ОНИ 
l'оворлтъ объ этомъ долгt и не идутъ дальше 
этихъ словъ. Онъ оставилъ ихъ позади, на
мtтилъ себt цtль и вотъ сегодня онъ ступилъ 
твердою ногой па дорогу, которая новедетъ 
его къ этой цtли». 

Itar,aл rро11адная разница между этимъ пред
ставленiемъ о живпи и тtмъ деви3омъ, кото
рымъ Щедринъ окончилъ свой ра3с1,азъ! Щед
ринскому герою идея долга кажетсн ненавист
ной, необычайно тяжелой: здtсь эта идея вдох-
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вовительница цtлой жизни, труднtйшаrо пути 
служенi.я «меньшому брату, темному челов'вку ».

Она не только не «мертвитъ) и не уrнетаетъ 
своего послtдователя, - она перерождаетъ его, 
сообщаетъ ему < возвышенное настроенiе», из
мtняетъ даже внtmность, постороннихъ лю
дей ваставляетъ невольно почувствовать новую 
силу, воскресшую въ немъ. 

Почувствовать эту силу не вначи·rъ при
знать ее. О. Кириллъ въ rлавахъ окружаю
щихъ-человtкъ бевумпый, сумасшедmiй.Ему не 
могутъ простить его идеи, болtе всего по·rому, 
что такi.я идеи не входятъ въ обычное nред
ставленiе объ «умныхъ» людлхъ. Даже отецъ, 
лучше всtхъ оц'внивающiй своего сына, не 
можетъ понять, откуда у него явились стрем
ленiя, совершеnпо чужды.я се11ьt, ВС'БМЪ блш�
кимъ, всему 01tружающе.му мiру? Дtйствительно, 
если бы образовапiе и обстолтел,ъства имtли 
такое вначенiе, какое имъ приписывается въ 
равскавt Щедрина, о. Кириллъ былъ бы не
мыслимъ въ дtйствительности: 

Образова1tiе могло толкпуть о. Кирилла толь
ко на тотъ путь, котораго вс·в ждали отъ 
перваго магистранта, обатоятел,ъсrпва съ самаго 
начала враждебны его мечтамъ. Отцу Кириллу 
приходите.я ставить вопросъ о своемъ личномъ 
и семейномъ счастьt, объ общественномъ поло
женiи, ради ивлюбленнаго идеала. Онъ не оста
навливается п редъ этимъ вопросомъ •rолько 
потому, что въ ca.iltoлtъ ееб1ь паходитъ доста
точно силъ идти наперекоръ и обравованiю 
и обстоятельствамъ. Ивъ вс·вхъ трехъ rероевъ 
проmедшихъ предъ нами, о. Кириллъ едипствен
НЪiй, обладающiй опред'hленпой ли•тостъ10, 
ясно и точно сознанными цtлями и убtж
денi.ями. Этотъ челов'вкъ не принадлежитъ 
внtmнему иiру, не создаетъ всякiй !!Омептъ 
своего .я въ зависимости отъ влiянiй этого мiра: 
онъ чувствуетъ инстинктивное отвращенiе къ 
этимъ влiянi.ямъ, къ «протоптанной дорожкt». 
Мь�слъ, идел во что бы то ни стало, даже 
при nолномъ о диночествt, будутъ вдахновл:ять 
его до конца. 

Но этотъ мотивъ д'Б.Ятельпости непонятенъ, 
кажется чудовищпымъ даже тtмъ, кто чув
ствуетъ всt благодtянiя его. Мужики, съ ко
торыми о. Itириллъ от1швывается торговаться 
sa требы, особенно бtднымъ дастъ собствен
выя деньги, приход.ятъ въ ревультатt къ эак
люченью, что о. ltириллъ дtлаетъ то, чего 
"у1,�н:ый человtкъ никогда не сдtлаетъ ". Жена, 
заявлявшая о самой исrtренней любви и не
сомнtнно чувствовавшая ее, съ перваго же 
момента « служень.я » о. :Кирилла начинаетъ 
чувствовать въ немъ что то , чуждое себt, 
даже ненавистное. :М:урt не понятна всякая 
« свtжая мысль, всякiй сколько-нибудь нешаб
лонный nоступокъ », для вея не сущсствуетъ 
ни идеаловъ, н и  энтувiазма: она воспитана на 

обычныхъ nринципахъ «уllшыхъ» людей,-т. е_ 
на ограниченпомъ эгоиэм'Б, на С'rремленiя про-· 
жить Т'ВМЪ, чtмъ жили отцы. 

И такъ, всt обстолтешьсrпва противъ о. 
:Кирилла. И нtтъ ничего выше, достойнtе, чtмъ 
исторiя борьбы человtка съ этими обстоятель
ствами, его рtшимость-не «обраэу]\!итьс.я», а 
идти своимъ 1tовъшъ путемъ. R1i сожалtнью, 
авторъ представилъ этотъ процессъ въ сл:иm
комъ исключительной, идеализированной фор
мt. Если бы обстоюельства предоставить ихъ 
06'lfl'Ч1t0.ilty теченыо, вр.ядъ ли исторiя о. :Ки
рилла кончилась бы та1tъ удачно, съ такимъ. 
героическш1ъ блескомъ для скромнаrо просвt
тител.я «мужицкой темпотьr>. О. Кириллъ со
вершенно одинокъ, ему враждебны даже тt, 
кого онъ осыпаетъ блаrодtлнiями. О быстрой, 
вполнt усп'l,шной noбtдt 3Д'БСЬ не можетъ. 
быть и рtчи. Но автору эта побtда нужна 
во что бы то пи стало. И онъ создаетъ ее исклю
чительнымъ путемъ,-почти путемъ чуда. 

Деревню, гдt подвиваете.я о. Кириллъ, по
сtщаетъ голодъ и неразлучны.я съ нимъ бо
лtзни. Спасителемъ отъ всtхъ этихъ б'вдствi!t 
является о. Itириллъ, паходитъ себt неболь
шое число добровольныхъ усердныхъ помощни
ковъ,-и въ рсвультатt бtдствi.я прекраща
ются. 'l'orдa крестьяне, паконецъ, понимаютъ 
что среди нихъ не «чудо!{оватый батюшка»

,. 

а «истинно посланецъ божiй»,-и торжествен
но въ одинъ иэъ вось:ресныхъ дней послt обtд
ни весь приходъ въ самой восторженной формt 
выражаетъ благодарность своему спасителю,
происходитъ сцена  необычайно красивая и тро
гательная, по слишкомъ выдtл.яющаяся на сt
ромъ будничномъ фон'Б села Луговаrо, на бе
зотрадпомъ пути всей д'вятельности :молодого 
идеалиста. 

Но и такой исходъ повtсти имtетъ свой 
смыслъ. Прочитавши о крестьяпской манифе
стацiи предъ о. Еирилломъ, мы певольпо спра
mиваемъ, неужели этимъ людямъ требовалось 
непремtнно чудо, чтобы убtдить ихъ въ иск
ренности, возвышенномъ характерt дtятель
ности о. Кирилла? Неужели «певtрному роду» 
вtчно нужны чудеса, чтобы заставить его увt
ровать въ ипыл цtли, въ иные идеалы, чtмъ 
будничны.я, мелъ:iя пополвновепiя эгоизма и 
умственной ограниченности? О. l{ириллъ-су
машедmiй, у него «1rлешй1 не дос·rаетъ въ rоло
вt», потому что опъ жаждетъ просвtтить люд
скую темноту и облегчить людскiя страдi:Lнi.я,
и нуженъ голодъ и тифъ, чтобы равубtдить 
людей въ его беэумы, даже вредоноспости его 
стремленiй. Л если бы онъ «обравумился», <по
умнtлъ» -его ВС'В признали бы своимъ чело
вtкоиъ, ему поклонились бы всt прежнiе его 
гонители и нас:мtшники: онъ, подобно Гаяри
ну, оказался бы и съ властью, и съ авторитетомъ. 

Гаярину ничего не стоило поумнtть: онъ.. 
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вtчно шелъ чужими путями II жилъ чужими иде
ями. Для отца Кирилла эти пути и идеи ан
тиnатичнtе всего. Его натурt ненавистенъ вся-
1tiй шаблонъ, всюие рабство мысли и чувства. 
Когда уtзжаетъ отъ него жена и онъ слы
шитъ угрозу: что «nолучитъ опять семейство 
лишь послt того, какъ образумится», о. Rи
риллъ отвtчаетъ на это: «Образумиться! Это 
sначитъ-пойrпи по npornonrnannoй доро:»с
-хrь, житъ безь "щ,�сл,и, безь идеи! Вtтъ, ни
когда я не образумлюсь! Никогда! Пусть я бу
ду одинокъ)) ... 

Въ этихъ словахъ расrtрывается вся тайна 
силы о. Кирилла: эта тайна въ его личпости, 
самоопредtляющей, самодовлtющей. О. Itиpил
Jia не страшитъ одиночество, потому что онъ си
ленъ са.мъ по себп, никогда не заимствовалъ 
этой силы извнt, не исrtалъ поддержки у дру
гихъ. Отrшзаться отъ своего дtла для него 
значитъ отказаться отъ себя самого, отъ всей 
своей природы. Для Гаяриныхъ это значитъ 
перемtнить костюмъ, для о. Кирилла-переро
диться до самыхъ основъ своего существа. 

Во л.ичностъ толыtо почва, на r,оторой 
должна вырости человtческая дtятельность, 
она лишь среда, создающая жпзIIь осмыслен
ную, убtжденную, принциIIiальную отъ начала 
до конца. Сама д'.вятельность и жизнь вдох
новлшотся другой силой - чувст,во11tъ дома. 
Эта сила неотразимо появляется таnrъ, гдt 
существуетъ личносrпъ: долrъ, т. -е. извtстная 
принципiальная основа жизни неразлучна съ 
.11,ичностыо, т.-е. совершенно опредtленнымъ 
складо:мъ нравственной природы. Для людей, 
.()бладающихъ этиn1ъ складоъ,ъ, долгъ не «ужа-

сный мертвящiй идолъ>, а совершенно есте
ственное проявленiе ихъ существа, не бремя, 
а вдохновитель во всtхъ положенiяхъ жизни, 
не навtянной извнt капризъ, а результатъ 
вдумчивости, cтporaro анализа самого себя и 
своихъ идей. 

Ерусинъ и Гаяринъ безличны и поэтому ни
чтожны, шаблонны во всtхъ своихъ дtйствi
яхъ и мысляхъ. Съ ними происходятъ быст
ры.я метаморфозы безъ всякаго участья како
го-лИ'бо развитiя ихъ природы, эвомоцiи. Но, 
каr,ъ литературные ·гипы, они отм·вчепы несо
мнtннымъ интересоD1ъ. Они уr,азываютъ  на са
DIЫй основной, и самый тле·rворный пробtлъ 
въ жизпи общества: указываютъ па безIIоч
венность, стихiйность умственныхъ и нравст
венныхъ явленiй у людей, способныхъ увле
каться и даже отчасти осуществить свои увле
ченiя, указываютъ, кромt того, на инертность 
господствующихъ общественныхъ теченiй, не
ИЗМ'внно враждебныхъ всему «свtжсму, неша
блонноъ1у». Мы видимъ, каrtъ этотъ общес·гвен
ный «умъ» опошливаетъ людей, систематиче
ски вrоняетъ ихъ въ общее с·rадо, всякое бла
городное стремлепiе nриравнивае'l'Ъ къ безу
nliю, только потому что это стремленiе нельзя 
объяснить обычными ъrотивами людской дtя
тельности-эгоизмомъ и тщеславiемъ. 

l{а1tовы бы ни были литературные недостатки 
заинтересовавшихъ пасъ литературпыхъ произ
веденiй, они незам·.втны рядомъ съ живы:мъ 
общественнымъ содержанiемъ, ·наполняющимъ 
эти произведепiя . 

Ив. Ивановъ. 
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го 0Rазыва.1ись аптекаря - н·в�щы. Губернаторъ 
обьпшовенно бра.дъ 50 п.1и 100 бюетовъ, пзъ ко
торыхъ по.ивину отдавалъ откупщику. Въ нtко
торыхъ. городахъ нача.1ьство любезно передавало 
бп.1еты по.нщiймейстерамъ п частнюrъ приставамъ, 
а тt разсы.;щли квартальныхъ въ гостпнные дво
ры пред.1агать би.1еты купцамъ. Изъ воспоминанiй 
г. Аеаl!асьева видно, что ему пришла (въ 1858 г.) 
,rыс.11 объ устроиствt въ Петербургt консерва
торi н, проэктъ учрежденiл I(Оторой быдъ пред
став.1енъ ш1ъ гр. Вiелыорскоыу, кн. В. е. Одоев
скому п А. е. Jьвову. Эти лица отнес,шсь очень 
хо.1одно къ его проэ�,ту. По авторъ убtжденъ, 
что шrенно нодъ влiлнiемъ его з,ышсюr оконча
тельно соар·вла ыысль объ открытiи. консерваторiи. 
Н. Я. Леанасьевъ приводитъ воспоминанiя о Мо
ча.1овt и, между прочимъ, рааскавываетъ о не
у;;авшейся поtздк·в Мочалова за-границу д.1л усо
нершенствованiл 1•алаnта. Почитатели Мочалова 
собрали на поtздку 3000 руб., но Ыочаловъ, буд
то бы, поtхалъ къ Троиц·!, ыолиться Богу передъ 
по·вздкой, доtхалъ до первой станцiи, запьлнстно
ва.1ъ и Т'lшъ sакончп.1ъ свое путешествiе. Въ этомъ 
разсказ'!J важно не воспо:11инанiе о разгрьноi! 
жизш� Мочалова: объ этомъ пнсано было настоль
ко .rного, что сфер,t разгула, окружающая бiогра
фическiй силуэтъ J\'Iочалова, пожалуй, сд·влалась 
t:.1ишкомъ ярка,н сравните.1ьно съ дtliствительны
ш1 наклонностлыи Мочалова. 3дtсь интересно ука
Jанjе на то, что у :\Iочалова было желанiе рабо
тать падъ развитjеыъ своего та.шита. Эта чер та 
nстрtчается во ыногихъ бiографическихъ данныхъ 
1 :\Iочалов·в. 

,,Рус. Старина" (№ 11) нерепечатала очень рtд
т,ую теперь брошюру: ,,О Борисt Годунов-в, со
чтшенiи Александра Пушкина, разговоръ пом:tщи-
1.а, проtвжающаго иsъ Ыосквы черезъ у·вsдный
городокъ, и во.1ьнопрактикующаго въ оном:ъ учи
те.1я РоссШскои С.1овесности. :\'Iосква, въ универ
снтетско!i типографiп. 1831". Въ концt брошюры
J.ата: ,,15 апрtлл 1831. IIзъ Астрахани". ,,Боль
rrо-практпкующШ учптель" лв.1летсл злы.1ъ крити-
1;ам:ъ "Бориса", написаннаго, по его ынtнiю, про
тпвъ всtхъ правилъ словесности. ,,Есть нtчто по
.lобное, заыtчаетъ онъ, въ драматпческихъ про-
1шведенiлхъ Шекспира, i\a все - таки добросов·в
стнtе". Птr·вщпкъ, сначала возражающШ горлчо,
�;ъ концу разговора почти соглашается съ учите
.1е.rъ, остав.шя рtшенiе вопроса о произведенiи
Нушкина суду потомства. llушкпнъ упоыинаетъ
объ этой брошюр·h въ nиСЫ!I'Б къ П. В. Пащокину.

Въ "Кiевскоii Старинt" (№№ 7-10) нtтъ ни
чего касающагосл театра. 

Вел восЫ11ая книга "Русскаго Архива" занята 
впервые полвллющеюся въ печати въ цtломъ видt 
етатьею С. Т. Аксакова: ,,IIcтopiJ1 ,юего знаком
ства съ Гоголемъ", со включенiемъ всей перепи
ски съ 1832 по 1852 годъ. 

Статьt предпослана зам:·втка Н. �[. Павлова, 
нзъ которои видно, что отрывки изъ этой статьи 
были напечатаны в1, гаsет·в И. С. Аксакова "Русь", 
а писЫ!�а большею частью поыtщены въ ивданiи 
сочпненil:I Гоголя П. А. Кулиша. ,,Псторiя знаком
ства съ Гоголешъ" предполагалась къ печати, въ 
неполноыъ видt, еще въ 1856 г,, и тогда же С. Т. 
с\.ксаковъ написалъ вступленiе 1,ъ своимъ воспо
)ШНавiямъ. ,,Ошибочныя ш1·внiл о Гоголt, какъ о 
человtкt, rоворитъ въ своемъ вступленiи Лкса
ковъ, вкрадываются въ сочиненiя вс·вхъ пишущихъ 
о неыъ, потому что изъ нихъ НИ!('ГО, даже самъ 
бiографъ его (т. е. Кулишъ), лично Гоголл не 
знали и.111 не находились съ нимъ въ близкихъ 
сношенiлхъ. Я думаю, что мой искреннШ, нrша-
1шмъ постороннимъ чувство�1ъ неподкрашенный 
газсназъ �rожетъ бросить ист1шны!i снtтъ не на 

велнкаго писателя (;т,.1я ко·1·ораго, говорлтъ, э1·0 не 
важно), а на челов·вка.:\Iн·в кажется, что дружба. 
моя къ Гоголю и долгъ его памяти требуютъ та
кого поступка". С. Т. обрисовывается въ своихъ 
sапискахъ, по справедливоыу sамtчанiю г. Павло
ва, весь бевъ у·гаики: со всtми мелочвьши житей
скими подробностями и со всtми прекрасными ду
шевными порывами. Независпмо отъ данныхъ длл 
бiографiи Гоголя и замtтокъ о КОJ1едiяхъ "Жепить
ба" и" Ревпsоръ", о Щепкин-в и Шумскоыъ, ,,Исто
рiя" sаслуживаетъ вниманiя, какъ матерiалъ длл 
характеристики самого С. Т. Аксакова,-автора. 
,,Сеыейной хроника", горлчо преданпаго театру, 
писавшаго критическiя статьи о театрt и оста
вившаго чрезвычайно цtнпыл въ исторiи русскаго 
театра воспошшанiя. 

Въ "Русскомъ .Лрхивt", въ прпложенiи, (начи
ная съ .1\о 10) печатаются "3ашrски современни
ка" С. П. Жихарева (,,Дпевникъ студента; 1805-
1807), нs;�,анныя въ 1859 г. отдtльной книгой, 
которая теперь встрtчае'l'СЯ рtдко. Жихаревъ былъ 
одинъ изъ саыыхъ горлчихъ театраловъ стараго 
вреыеrш, и въ его воспо�rинанjлхъ встрtqаетсл 
1пюго интересныхъ фактовъ изъ давпишпнго те
атрадьнаго прошлаrо. 

По исторiп провиrщjальныхъ театровъ даютъ. 
иногда, хотя чрезвычаuпо pt;r,кo, сообщенiя мt
стныл газеты. l\Iы будеыъ отмtчатr, все заслужи
вающее вниманiя. Странипы журна.�а лучше сохра
нлтъ этп факты п доступнtе длл современныхъ. 
чатате.�еri п д,1я будущпхъ изсл'lцователей прош
;щго русскоu сцены. 

На этотъ разъ передадюlъ существеннtйшiе фак
ты изъ историческихъ данныхъ о Сиыферополь
ском:ъ театр·!,, наnечатанныхъ въ газет-в "Крымъ" 
(№№ 122, 123). Сшrферопольскiй театръ существу
етъ около 65 лtтъ. Кунецъ Волковъ, движиыыл 
любовью къ пскусству, испросилъ у таврическаго 
дворянства pasptшeнie перестроить на свой счетъ. 
принадлежащую дворянству конюшшо въ театръ. 
Ддя перваго спокта[(ЛЯ дана была опера "Цампа" 
труппою антрепренера iКураховскаго, съ участi
еll!ъ Rаленюша, (Соленика?) п ДреJ:iсига,-тогдаш
иихъ знаыенитосте!I. Труппа, въ составt 20 чело
вtкъ, разыгрывала трагедiи, оперы, драмы, воде
вили русскiе и малорусскiе. Жалованье первыхъ. 
артистовъ не превышало 30-35 руб. асспгнацiями. 
при nолно,rъ иждивепiи на счетъ антрепренера. 
Вторые сюжеты по.�учали 5 - 10 руб. на мелкiе
расходы н полное содержанiе, не исключая обуви. 
и одежды. Геатръ давадъ сбору около 300 руб. и 
былъ всегда подонъ публши. Въ репертуаръ вхо
дплп пiесы: ,,Паю(ъ", ,,IIsвощикъ", "БедизарШ" ,. 
":Ыельникъ", ,,Рыцарь крестовыхъ походовъ въ 
lерусалшr·:В" и проч. Послt Жураховскаго антре
пренерствовалъ около 30 лtтъ 3нtревъ, отставной 
морякъ. Въ этотъ перiодъ былъ особенно заn1tча
те.11,ный спектакль въ 1846, когда игралъ "Иатроса" 
.l\l. С. Щепкинъ, а въ числt врптелеи были В. Г. 
Бtлинскiй, бывшiй въ Си�1феропол·J; про·ввдомъ, и 
комnозиторъ Сtровъ, служившШ въ ,l'l,стной 11а
зснной палатt. Спектакль sа1юнчилсл овацiей Щеп
кину, въ которой горячее участiе принимали Бt
линскiй и-Оhровъ. Теа·гръ въ то вре,ш им·влъ одинъ 
ярусъ ложъ, въ партерt, кро,1t перваго ряда, 
стояли ;r,линныя деревшшыя скамьи, па которыхъ 
пом·!Jщалось по 7-8 че.1овt1,ъ. Спектакли пачива
л11сь рано и кончались въ 10-J 1 часовъ. Послt 
антрепризы 3вtрева до ] 863 r. театръ иногда пу
стовалъ, иногда оживлялся спекта1,,1Jши про·вsжихъ 
труппъ. Въ 18fi3 г. театръ былъ СJIЯТЪ Пил-;1,они, 
дсржавшеыъ его до аптрепривы Медв·вдевои въ 
1870 г. Въ 1873 г. театръ былъ сданъ И. С. Чеху"
безплатно, и находился подъ этой аптреприsок. 
ц·влыхъ тринадцать лtтъ. 
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,,НОВОЕ ДtЛО", комед1я въ четырехъ дiйствiяхъ. 

Режиссерскiя ук:13анiя къ комедiи «Новое 
дtло» составлены для нашего журнала самимъ 
авторомъ и присланы намъ при слtдующемъ 
писыt: 

•И. r. r. редакторъ! Отъ души сочувствую
вашей мысли привлечь къ участiю въ режис
серскомъ отдtлt саD1ихъ авторовъ и охотно 
принимаю на себя починъ въ этомъ дtлt. Но 
прежде всего позвольте мнt высказать нtсколь
ко мыслей о томъ, какъ я понимаю значенiе 
режиссерскаго отдtла. 

«Драматическi й  театръ въ провивцiи никогда 
не стоялъ высоко, а въ настоящее время: его 
печальное полож.енiе стало уже общимъ мt
стомъ. Вопросъ Э'l'ОТЪ очень сложный, но одна 
изъ основныхъ причинъ коренитсянесомнtнно въ 
спtшности постановокъ пiесъ. Почти во всtхъ 
городахъ ежедневные спектакли. Пiесы ставятся 
по два, много е сли по три раза. Неболь шая 
труппа, играя каждый день, едва успtваетъ 
выучивать роли. О тщательной срепетовкt или 
объ отдtлкt характеровъ изображаемыхъ лицъ 
тамъ не можетъ быть и рtчи. Исключенi.я очень 
рtдки. Актеры просто не имtютъ времени вду
маться въ пiесу и разобраться во всtхъ подроб
ностяхъ изображаемыхъ лицъ и вашъ режиссер
скiй отдtлъ, конечно, окажетъ имъ добрую 
услугу. 

«Но при режиссерскихъ указанi.яхъ слtдуетъ, 
по-моему, руководствоваться не столько объ-

ясненiяnш ruise-eп-sceнe, сколько растолкова
нiеnrъ данныхъ характеровъ и ихъ отношенiя 
къ общей концеrщiи пiесы. Какал надобность 
указывать артисту, при :какихъ словахъ онъ 
долженъ переходить справа налtво и обратно, 
когда вслкое движенiе артиста, какъ и вслкiй 
его жестъ, находится въ непосредственной за
висиDюсти отъ его субъективнаго чувства въ 
извtстный моментъ. Нельзя г. NK предписы
ва1ъ такое же движенiе, какое дtлаетъ въ той 
же роли и въ тотъ же !Шгъ г. Ленскiй. Это 
только стtснитъ, свяжетъ г. KN. Вообще го
воря, вслкiй драматическiй писатель даетъ ак
теру только твердый, опредtленный рисунокъ. 
Актеръ же и11,11,юстрируетъ его сообразно съ 
своиnrъ опытомъ, своей наблюдательностью, чуть
емъ и личными качестваDш. 'l'олько съ этой 
точки зрtнiя я и понимаю участiе автора въ 
режиссерскомъ отдtл·в. 

«Не скрою отъ васъ, что, приступал къ ра
ботt, л испытываю неловкое чувство. Дtло 
въ томъ, что мнt придется печатно говорить о 
собственномъ произведенiи и это мо.жетъ пока
затьсл нескроиньпrъ. Но меня поддерживаетъ 
убtжденiе, что вы объявили ре.жиссерскiй от
дtлъ ие дм� 1iyб.iitкu, а для актера. А ак
теръ всегда останется саDшмъ близкимъ то
варищемъ автора». 

Вл,. Нел�ировшчъ-Даu�tенко. 

стинной Столбцова много бронзы, картинъ, ков-ПЕРВОЕ Д'БЙС1'ВIЕ. 
1 ровъ, бездtлушекъ, Иебель крыта полинллой 

отъ времени, но когда-то дорогой матерiей. 
Rомната должна быть жилая, уютная,-въ прQ
тивуположность гостинной Калгуевыхъ во вто
ромъ дtйствiи, гдt все богато и ново, :за то хо-

Декоративная: постановка перваго дtйствiя 
не такъ легка, какъ кажется съ перваго взгля
да. Режиссеръ долженъ у ловить характеръ об
становки большаго помtщичьяго дома, гдt, лtтъ 
20 назадъ, все было богато, ново и модно. Если 
поставить потертую декорацiю, повtсить двt- 1 

три олеографiи, да кое-какъ разставить истре
панную мебель-этого будетъ еще ъшло. Въ го-

лодно. Главное, -отпечатокъ запущенности. Въ 
этомъ домt не только нtтъ матерьлльнаго бла
гополучiл, но даже нtтъ хорошей хозяй-ки. 
Ольга еедоровна не тt�rъ занята. 



Приложе11iе къ журналу «Артнстъ». 

-, 

А. П. Л Е Н С К I Й 

въ ролп Столбцова ( «Новое Д i.ло »). 

Рисунок:ъ А. П. Ленскаго. 
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Лк тъ I. Сцена хгрозы Столбцова Ляшепкову, 

На дворt -осень, 
хотя теплая еще, юж
ная осень. 

При п о с танов  к t  
комедiи въ Москов
скомъ Мало!1ъ теат
рt, Дnштрiй вноситъ 
почту въ большомъ, 
старомъ кожанно:мъ 
портфелt. 

У Орс11аго два костюма въ niect. Для пер
ваrо дtйствiн-тужурка, домашняя, 1,акую во
снтъ горные инженеры, а для дальнtйшихъ
сюртукъ. 'l'o и другое шито у xopomaro петер
бургскаго портного. Орскiй изъ тtхъ людей, 
которые всегда откажутъ себt въ развлечевiи, 
но ни1игда не войдутъ въ общество въ пло
хомъ туалет·в. Тонъ у Орскаrо бодрый, какъ 
у человtка, въ рукахъ котораrо будущее. 

Въ сценt Сони и Орс11аго послt ел словъ 
«И я буду ждать ·rебн до гроба», авторъ внесъ 
маленькое измtненiе: 

Орс11iй. Дьнволенокъ мой! 
Соня. Ты мнt скажи прямо, что не любишь. 

Не бойся. Въ обморокъ не упаду. 
Орскiй. Да люблю, золото мое. Но что же 

мнt дtлать? 
Соня. Въ такомъ случаt давай хлопотать и т. д. 
Это ясвtе. Орскiй по своему любитъ Соню. Онъ 

только слишкомъ думаетъ объ удобствахъ жизни. 
Когда Сонн rоворитъ: «Я уtду къ Людми

лt», она смущается. Ей неловко отъ этой раз
счет.швости въ дtлt сердечвыхъ ощущенiй. 

Первый выходъ Столбцова. Онъ !1раченъ. 
«Въ головt сидитъ новая фантазiя». Когда 
Столбцовъ rоворитъ, что напечатаетъ въ rазе
тахъ публикацiю,-онъ въ сущности са11ъ не 
вtритъ въ усп·вхъ такого объявленiн. По при
вычкt фантазировать, онъ просто :мечтаетъ, 
какъ бы можно было найти компаньоновъ. До 
появлепiя Лншенкова овъ вспыхиваетъ только 
на минуту, когда заrоворилъ о купцахъ. 

Въ Мало:мъ театрt ставилось большое кресло 

для Столбцова. Оно поддерживаетъ иллюзiю 
уютности. Это-хозяйское кресло. 

Когда Столбцовъ выдаетъ Питоличкt заем
ное письмо, онъ глубоко убtжденъ, что запла
титъ долrъ. Это очень важно. Столбцовъ всегда 
вtритъ въ свою честность. Онъ никогда пе дt
лаетъ зав'lщо:мо безнравственпыхъ поступковъ. 
Но опъ весь отдается 11инутt, какъ человtкъ 
фантазiи, и въ разгаръ своего увлеченiя спо
собепъ на такiя дtла, отъ которыхъ всего одинъ 
шагъ до пршюй подлости. 

Роль Ляшенкова долженъ играть артистъ, 
занимающiй первое амплуа въ труппt. Эта фи
гура очень важная въ общей картипt. Ляшен
ковъ -первая стуrrень къ эксплоатацiи народ
на �о боzатства. Каменноугольпыя залежи при
надлежатъ крестьяпа�1ъ. Ихъ ближайшиn1ъ упол
помоченвымъ является Ляшеш:овъ. Отъ него 
идея пойдетъ къ барину Столбцову; потомъ къ 
купцамъ Калrуевымъ и въ кorrцt концовъ осу
ществится Вельгiйской компапiей. 

За разсказо:мъ Ляшенкова Сопя и Орскiй па
блюдаютъ изъ глубины. 

Въ Ыаломъ театрt артисты дtлаютъ удачную 
Иl'РУ мимики послt словъ Ляшенкова: «Однимъ 
словомъ, кому я пnжелаю, тому они и сдадутъ 
землю». Остальныя лица многозначительно пе
реr лядываются. Этими словами точно произво
дится со стороны первая попытка вырвать 
почву изъ подъ ногъ Столбцова. Онъ уже ли
шенъ возможности непосредственваго, а стало
бы·гь и болtе выrоднаrо, сношенiя съ мужи
ками. Придется еще ладить съ ихъ уполномо
ченнымъ. Opc1,aro это злитъ. 

Наконецъ Ляшенковъ произноситъ ужасную 
для Столбцовыхъ и Орскаго фразу о Вельгiй
ской �.омпанiи. Первое впечатл·ввiе-почти нt
мой ужасъ. Столбцовъ приб·вrаетъ i.o лжи и 
ссылается на законъ. Пер�дъ Т'В!IЪ, чтобъ сол
гать, онъ всегда произноситъ: «я тебt скажу 
слtдующую вещь». 

Съ уходомъ Ляшенкова происходитъ перепо
лохъ. Съ этой минуты и уже до конца пiесы 
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�еланхоличес�;ое напряженiе Сто.16цова исчезло. 
Онъ к�шнтъ. У него хотятъ отнять пзлюблен
ную лечту. �'еперь онъ на все пойдетъ, чтобъ 
то.1Ько удержать ее за собой. Результато.ш 
его неудачъ явится громовый монологъ противъ 
русской косности въ борьбt съ иностранцами. 

Въ корот�.омъ дiалогt Столбцова съ Орскимъ 
о бpatt·I; Люд!шлы - вся исторiя заъ1ужсства 
старшеti дочери Столбцова. Столбцовъ говоритъ: 
«я у Rалгуева денеrъ не бралъ», но публика 
J,Оджна попилать ,  что взялъ и очень много. 
Какъ обнаружить, что Столбцовъ лжетъ-за
вnситъ отъ искусства артиста. 

Въ посл·I;дней сцснt акта мыс.11ь о томъ, что
бы воспользоваться 7 5-ю рублями Питолпчки, 
яюяется Сто.16цову внезапно. Вся сцена долж
на n:1тп, конечно, быстро, безъ малtr!шей за
держ,ш въ реп.ш1шхъ. 

3анавtсъ дается при с.11овахъ «подарокъ пзъ 
]осквы». 

H'l'OPOI� Д'tЙС'l'ВШ. 

Обстановка достаточно подробно описана въ 
пiect. Столовая ;.�,олжна быть видна, хоть часть 
ея, дабы бы.110 понятпо, от�.уда с.11ышенъ голосъ 
Столбцова. 

При выход·)'; Людмилы, общiй тонъ окружа
ющпхъ ея отнюдь не долженъ быть такой нпзко
почтите.1ьный, 1шкъ это было бы въ дом·)'; боль
шой барынп. J!рпслуrа говоритъ съ хозяй1ий, 
конечно, съ почтенiеъ1ъ, но свободно и громко. 
Волосовъ съ Ильей Ивановичемъ даже пере
браниваюrся въ ея прnсутствiи. Сю1а .iJюдмила 
rовоrптъ ш1ъ: «ты, Илья Нпапычъ» и.ш «ты, 
Вася�-

Во.�осовъ старается обнаружить военную га
:�антностr, степеннаго человtка, м поrо вnдtв
maro 11 чита11шаrо. Г. Гарпнъ, пгравmiй эту роль, 
былъ, вопрсьи ремаркt автора, въ сюртукt 
отставного военнаrо. Это лучше. 

Сп.ена Людмилы п Пронофiн Налгуева ве
;�:ется въ )Jаломъ театрt такъ : направо отъ 
зрителя козет�;а, на которой будетъ сид·kгь 
П. Калтуевъ: лtвtе стошшъ и кресJ10. Пеr
вый монологъ r-жа !iедотова ве;�:етъ за кре
с.,омъ, опираясь о него обtшш руками. Въ 
е.11 тон·J; столько положительности, спокойствi.11 
п непоколебимаго  х.1адпокровiя, что зритель 
сразу угадываетъ въ ней самого сильнаго врага 
фаптазiй Столбцова. Прокофiй Калгуевъ гово
рптъ съ нею, почти не спуская съ ноя глазъ. 
На его лицt можно прочесть: «Охъ, если бы 
ты не была женою брата!» 

Объ увлеченiи Пр. Rалгуева своею helle-soeш 
нtтъ въ этой сценt ни слова, но артистъ дол
женъ про.явить его во всtхъ интонацiяхъ, об
ращенныхъ къ .1юд:милt. Съ ;\ругой стороны 
.1щлюа становится еще хо.1однtе, еще HLnpo
нnцaeм·I;e Iiаждый разъ, какъ зю1tчаетъ эту из
.1ишнюю люuезность со стороны деверя. 

llрокофiй Калгуевъ краспвъ и важенъ, но 
не столько уменъ и образованъ, сколько хочетъ 
казаться та�.овьшъ. Столбцовъ rоворитъ о немъ 
«надутый индюкъ», а братъ Андрей,-что онъ 
т,:р·Ьпьолобый. И то  и другое до извtстной сте
пенп вtрно. Онъ чувствуетъ свое громадное 
превосходство надъ Столбцовымъ, но делика
теnъ 1,ъ нему. Говоритъ онъ не с1иро и по
ложителыю, часто слушая самого себя. При 
всеъ1ъ вн·J;шнемъ джентльменствt, онъ настоя
щiй 1,упецъ. 

Андрей Налгуевъ. l'. Садовсьiй не слtдуетъ 
ремарк·I; автора: «въ тонt и движенiяхъ рас
пущенность и грубоватая развязность>. Впро
чемъ, и самъ авторъ находитъ эту внtmнюю 
характеристику Анцрея способною запутать ис
полнителя. Яспtе, если Андрей выдtляетс.11 пзъ 
вс·I;хъ окружающихъ J1едленными, эластичными 
дв11женi.11ми, пе робкими, но отвtчающюш е1·0 
чуткоti, нервной оргапизацiи. Въ гри�1t Андрея 
должна быть несомнtнна.11 купечесн:а.11 складкn. 

Нередъ выходомъ Андрея, .1юдмила стоитъ 
нал·I;во (все отъ зрителя), Прокофiй -направо. 
Первымъ выходитъ uзъ столовой-Орскiй. Онъ 
быстро идетъ по направленiю къ .1юдмилt, какъ 
человtкъ, которому надоtло слушать знакомыя 
фразы. На нимъ почти выбtrаетъ Соня, а уже 
за пею Андрей. 

Когда Пр. I{алгуевъ уходитъ въ столовую, 
Столбцова опять видно и слышно. Но на этотъ 
разъ онъ уже не сидитъ спо1,ойно за столомъ, 
а кричитъ, размахивая руками, что-нибудь въ 
род,J;: «Да поймите - же, почтеннtйшал Марья 
,'\аниловна! ... » 

Послt ухода П. Калrуева .шца сrоятъ такъ: 

.Тю;�.ми.�а. ОрскШ, _\.н;�:р�й, Соня. 

Со е.1овами: «О чемъ вы спорпте?» Jюд!шла 
проходитъ �шмо Орскаrо, б.шже къ Ан;�:рею. 

Послt слtдующей реплики, .1юдмпла дtла
етъ шагъ, чтобъ отойти въ глубину, и слова: 
«да не надо, Андрей Никитичъ» и т. д. про
износитъ въ полуоборотъ. П,jто�1ъ она уже ухо
дитъ въ за.1ъ и в озвращается къ словамъ Ан
дрея: «А зач·I;мъ же секреты»-уже справа. 

Орсь:iй садится нал·I;во. rон.11 все время 
остается на воrахъ. Андрей во вре�1я моноло
га, �.огда затрудняется и произноситъ: «какъ 
вамъ 3ТО объяснить», переходитъ мимо Сони, 
направо, и возвращается къ Орскому со сло
вами: «Понимаете? Или вотъ еще» ... 

Когда Людмила говоритъ: «Бросьте, Андрей 
Никитичъ и т. д. »-г-жа еедотова дружески 
обнш�аетъ r-жу Лешковскую (Соня), какъ бы 
успокаивая ее. 

Въ психикt Андрея-очень быстрые и pta
:ьie переходы. Каждый разъ, когда онъ чув
ствуетъ Oii.OЛO себя холодную наблюдателъ
ность или замtчанiе такъ страстно любимоfi 
жены, онъ точно внезапно срывается съ вы-
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Актъ 2. Сцена об-f,щанiл Ан.1рсл. 

�оты нервнаrо подъема въ мрачвую пропасть. 
Тогда онъ становится даже rрубъ, что такъ 
не вяжется съ его нtжной натурой и что 
должно дtлать его еще болtе жал1ш�1ъ. Но 
несвойственная enry грубос·rь не на долго и 
()Стается въ его душt. Напротивъ, онъ сейчасъ 
же сознаетъ ее и это причиняетъ ему еще боль
шiя страданiя. Не успtлъ онъ грубо оттолк
нуть жену, какъ с о  страданiе1rъ произноситъ: 
<Господи»! и отходитъ. 

ltorдa Андрей съ Соней ушли въ залъ, Ор
�кiй подходитъ къ Людмилt: « Давно онъ у 
васъ такой?» 

Говоря: с:а сами ужь сказали это слово>, 
Люд1шла проходитъ nrшю Орскаго нал·hво къ 
столу, гд·h лежатъ п исьма и телеграммы. Въ 
голосt г-жи 8едотовой еще слышится волне
нiе только-что пережи·rой сцены. Она успока
ивается только къ концу сцены съ Орскимъ. 

Слtдующая затtnrъ сцена сложна по поста
новкt, такъ какъ въ ней участвуютъ восе11ь 
дtйствующихъ лицъ. 

Движенiя Столбцова всt от11tчены въ ni
ect. Остается раз11·hстить фигуры. 

Людмила сtла еще до появленiя Столбцова 
налtво, почти въ четверть оборота 1,ъ публи
кt. Она встаетъ только въ то время, когда 
Столбцовъ кричитъ: « я кончилъ». Тогда она 
нtсколько о бходитъ столъ слtва и остается 
съ Прокофiемъ. (Г-жа Оедотова, впрочеnrъ, на
ходитъ еще время пройти сзади дtйствующихъ 
лицъ слtва направо черезъ всю сцену, взять 
оттуда пепельницу и принести ее Прокофiю ). 

Орскiй ведетъ сцену съ Людмилой стоя. При 
вид·h влетtвmаrо Столбцова, онъ переходиrъ 
11аправо, приче11ъ сталкивается со Столбцовьшъ 

и зат'l;мъ садитсл на крапне11ъ правомъ стулt, 
rдt п остается до ь:онца акта. 

Марья Даниловна сначала ведетъ сцену 
стоя, по·1·омъ садится недале1,о отъ Орскаго. 
Марья Даниловна въ платочкt, завязанно11ъ по 
с·rаринному, большой турецкой шалп и боrа
томъ шелковомъ платьt. 

Со словаnш: « И л пойду, сосну
° до о бtда», 

Марья Даниловпа встаетъ и д·JJлаетъ двнже
нiе, чтобъ уйтп. Ее удерживаетъ Столбцовъ. 
Со словами: « Охъ, rшкъ вы долго», она снова 
садится на прежнее мtсто. •Ну, на посторон
немъ языкt ваговорилъ» ,-поднимается и по
дитъ въ глубину. Возвращаетсi!, когда Столб
цовъ запtлъ. 

Ольга 0едоровна, входя, идетъ къ Люд�ш
л·h, около нея произно�;итъ: «Ахъ, cbere! E!le 
est iшpossible > ! Но при словахъ: «Иилал -Ма
рья Даниловпа», она уже направо, около Ма
рьи Даниловны. 

Въ Маломъ театр·h ставится козетка безъ 
спинки, такъ что Ольга Оедоровна обходитъ 
ее сзади и присаживается около Марьи Дани
ловны. Она оставляетъ это мtсто тольн:о при 
фразt: «'l'акое равнодушiе». '11огда она отходнтъ 
въ глубину. 

П. Налгуевъ нtкоторое вреnrя слушаетъ 
Столбцова, стол между нимъ и .'Iюд11илой; по
ТО!IЪ присаживается за столо!1ъ около Люд
nшлы и остается такъ до реплнки: «Вы позво
лите, сестрица»? Послt словъ •Хорошо, хо
рошо. И покровительственная спстема способ
ствуетъ развитiю патрiотизма>, П. Калгуевъ 
отходитъ полtв·hе къ Люд!rилt, которая уже 
встала. 
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Лктъ 3. Оце1ш появленiя 1'1,,phl! 
Дан нловны. 

Столбцовъ все время влад'hетъ цептромъ 
сцены. 

Когда онъ чuтаетъ телеграмму, около него 
налtво Андрей. 

Андрей переходнтъ мимо него направо со 
словами: «Нотки-то эти, нотки! Неужели не 
слышите, Софья Васильевна)? (Соня, передавъ 
телеграш1у, сtла па время около Орскаго). 
:Затtмъ Андрей схватывае1·ъ за руку Столб
цова справа и толыш при замtчанiи Людмилы: 
«Андрей Никптичъ! Подите ко мнt »-отхо
дптъ въ глубину. 

Со стороны и сполнителе/\ требуется !ШОГО 

пскусства внести въ свои ивтонацiи тt фаль
шивые 3вуки, которые такъ дtйствуютъ на 
Андрея. Надо, чтобы зритель проникся той же 
чуткостью, какою дышетъ впечатлительная на
тура Андрея. Ярче всего проявляется эта 
фальшь въ двухъ мtстахъ: 

1) Ольга еедоровна. -Онъ такой см'hmной,
Марья Данюовна! и т. д. 

2) Отолбцовъ.-На что она мн'.1,,'въ самомъ
дtлt? Раввt я б'hдствую? n ·r. д. 

Маленькая сцена обtщавiя Андрея отнюдь 
не должна быть скомкана исполнителями. Анд
рей нtсколько разъ оглядывается, не слышатъ 
ли его. 

ТРЕТЬЕ Д13ЙОТВIЕ. 

Въ 3-мъ дtйствiи Орскiй все еще стоитъ 
въ т·J;ни. Но въ его тон·в зритель уже слы
шитъ настоящаrо дtльца изъ молодыхъ, ко
торый для достиженiя своихъ цtлей не оста
новится передъ поступками, не особенно благо
видными. Это человtкъ съ большими аппети
rами. Въ первомъ дtйствiи, у него была толь
ко мечта о большомъ дtлt, теперь же онъ 
очутился око.10 людей богатыхъ. Онъ прикос
нулся :къ золоту. Мечту замtнили надежды. 
Ихъ осуществленiе близко. У Орскаго аппетиты 

разгораются. Онъ понимаетъ непрактичность 
Столбцова, в·J;ритъ въ себя и поэтому просто
па-просто завидуетъ Столбцову. Его всегда не
множко насмtшливый тонъ становится отно
сительно Столбцова фамильярнымъ. 

Олtдуетъ большая сцена подписыванiя век
селей. 3дtсь mise-en-scene очень важна. Сцена, 
должна производить впечатлtнiе почти мрачное. 

Фразу Андрея «То-есть ... въ какое угнетен
ное состоянiе они меня приводятъ» авторъ при 
постановк·J; пiесы исправилъ для большей ясно
сти такъ: 

«То-есть... въ какое угнетенное состоянiе 
приводятъ меня братъ и жена!�> 

Малtйшiй признакъ сердечности мrновенн() 
находитъ откликъ въ душt Андрея. 

Стоило Сонt сказать «да ecJiи въ самомъ 
дtлt вредно»,-какъ ужь онъ со всtми сво
ими симпатiями оборачивается къ ней. Волне
нiе быстро исчезаетъ и онъ ужь готовъ весе
ло разсказывать о томъ, какiе припадки слу
чались съ нимъ прежде. 

Но такому настроснiю не суждено долг() 
длиться. Столбцову надо реализировать обtща
нiе Андрея. Онъ заrовариваетъ о векселлхъ. 
Эти разговоры перемtшиваются съ фальшивой 
болтовней Ольги Федоровны. Все это опнть 
дtйствуетъ на Андрея. 

ltакъ только Столбцовъ произнесъ слово «век
селя», остальныл лица расходятся въ разныл 
стороны. Онt чувствуютъ, что сейчасъ прои
зойдетъ нtчто нехорошее и стараются всt не ва
мtчать: 

Появленiе Марьи Даниловны сильнtе оттt
няетъ это неловкое чувство всtхъ лицъ. Она 
чутьемъ угадываетъ, что Андре.я хотлтъ эксплу
атировать 

Въ Маломъ "rеатр·в появленiе Марьи Дани
ловны поставлено та1,ъ: -(см. рисунокъ). Соня 
при словахъ « можетъ быть, я! поступала бы 
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также, какъ и она» - nроходитъ с.тlша ми
мо Андрея въ глубину nonpaвte къ онну. 
Когда )fарья ;�аниловна входитъ, Соня пере
двигается отъ окна къ правой сторонt а ван
сцены, т.-е. по ею сторону двери въ гостиную. 

Орскiй все время остается въ глубинt. 
Ольга Федоровна подходнтъ къ роя.ш, на

лtво у стtны. 
. \ндрей сидитъ у письменнаго стола. (Пись

менный столъ - почти по срединt кабинета, 
бокомъ, такъ, что свtтъ отъ окна падаетъ 
сл·tва для сидящаго за столо;uъ). 

Столбцовъ стоитъ сзади А.ндрея и поrл.яды
ваетъ черезъ плечо на дверь въ зюшiй садъ. 
Когда онъ замtчаетъ за стеклянной дверью 
сада Марью Даниловну, онъ быс·rро кладетъ 
назадъ въ карманъ портфель съ векселю1и, 
:мtняетъ тонъ и идетъ впередъ къ авансценt; 
затtмъ отходитъ къ крайнему креслу направо 
и садите.а, напtвая «La donna е шс,Ьi]е». 

Марья Даниловна входитъ, садится нал·в
во, оглядываетъ всtхъ, вздыхаетъ, поднимает
ся и Иi(етъ къ двери въ гостиную. 'l'утъ она 
сталкивается съ Соней, говоритъ ей о брил
лiантахъ. Потомъ оборачивается къ Андрею и 
наконецъ уходитъ въ гостиную. 

Столбцовъ, все напtвая, слtдитъ за нею, 
встаетъ, смотритъ за дверь, совсtмъ-ли ушла 
Л11рья Дани:�овна, и nотомъ быстро возвращает
ся къ письменному столу со словаъш: «Душа 
моя! мн·], ка.а;дал мину·rа дорога!» 

Послt ухода Марьи Даниловны всt лица 
испытываютъ тяжелое напряженiе: «или сей
часъ, или никогда». Наступила рtшитель ная 
:,шнута. Орскiй сталъ у двери въ зимнiй с адъ, 
точно сторожитъ, чтобы кто не вошелъ. 

Ольга Федоровна говоритъ съ Соней, но  
искоса поглядываетъ: подписалъ А.ндрей вексе
.1я и.ш нtтъ еще. Какъ только она замtчаетъ, 
что онъ все еще колеблется, она быстро при-
11tгаетъ на помощь къ �rужу. Ея фальшивый 
rонъ- «Я въ нихъ ничего не понимаю, но онt 
такiя скучвыя»-снова дtйствуетъ на Андрея 
11 онъ подписываетъ ве1,селя. 

Bc·J, вздохнули легче. 'Голько Соня, какъ 
самая молодая изъ нихъ, uспытываетъ безсоз
нательную :муку. 

Плья Ивановичъ вноситъ коньш,ъ справ а 
и ставитъ его на столt на.1tво. 

Столбцовъ, получивъ векселя, оплть пдетъ 
къ тому же креслу, гдt сидtлъ во время сцены 
Яарьи Даниловны. 

Съ этой минуты проблески радостнаго на
строенiя въ Андре'в исчезаютъ. Онъ впадаетъ 
nъ мрачную мелапхолiю. Ему и стыдно ва окру
жающихъ, и обидно. Въ немъ оскорблена л ич
ность. Онъ не отдаетъ себt отчета въ томъ, 
что проивошло, но всtми своими чуткими нер
вами испытываетъ душевную тяжесть. 

.'Iюд�шла покавывается изъ сада уже въ по-

ловинt сцены Столбцова съ Н. Калгуевы.мъ, 
такъ что ссора происходитъ почти при ней. 
3а нею входятъ остальные. 

По:rоженiе лицъ таково: 
«Простите, .1юдмила Васильевна, ва безпо

рлдокъ и т. д.» . 
ОрскШ, CoнJI. 

Jю;1,ми.1а 
Ольга Федоровна. 

IIpoкoфiu. 
Стодбцовъ. 

Прокофiй, проходя ю1мо Столбцова, уходитъ 
направо. Орскiй сейчасъ же быстро прощае·rс.я 
съ Ольгой Федоровной, Соней: и Людмилой. 
Маленькiй дiалогъ со Столбцовымъ онъ ведетъ 
почти !ШМОХОДОМЪ, ИДЯ въ ТОМ'Ь же направле
нiи, какъ и Прокофiй, такъ что Столбцовъ, 
говоря съ нимъ, стоитъ направо, почти спиной 
къ публикt. 

Столбцовъ со словами: «Ну, дамы, по·вдемте», 
идетъ черезъ всю сцену справа налtво къ роя
ли, на ко·rорой онъ оставилъ шляпу и пер
чатку, воfrдя въ началt акта. 

Когда Людмила начала: «Папаша! Очень про
шу васъ обратить внш�анiе » и т. д., лица стоятъ 
такъ: 

Сонл. О.1ьrа Федоровна. 
.1юдми.1а. 

Сто:rбцовъ. 

О сценt Андрея съ женой говорить нечего. 
Она зависитъ отъ нервнаго напряженiл акте
ра, иrрающаго Андрея. 

ЧЕ'ГВЕР'ГОЕ Д'БПСТВIЕ. 

Въ 4-мъ д·вйствiи Орскiй уже обнаружива
етъ свои взгляды съ бсвцеремопной наглостью: 
« Въ серьезномъ ;:i,·1'лt щепетильность не у 
мtста. Я предоставляю ее людя11ъ» и т. д. 

Всегда немножко нас11tшливый тонъ не по
кидаетъ Орскаго даже въ такую серьезную дл.н 
него минуту, J,огда ему предлагаютъ взлть это 
дtло. 11t11ъ пе менtе въ этой сценt и даль
нtйшихъ молодой дtлецъ долженъ намtтиться 
окончательно. 

Съ появленiемъ Столбцова размtщевiе фи
гуръ таково. 

Съ нача.ш: 
.1юдшпа, Сто.1бцовъ, ОрскШ. 

При словахъ «Ну, ну, слушаю» Столбцовъ 
садится, 

При словахъ « Векселей я не отдамъ. Даль
ше»-Людшша занимаетъ средину сцепы и, про
rоворивъ монологъ «Одинъ разъ въ жизви» и 
т. д., отх:одитъ нал1шо. 

Столбцовъ l'ОВоритъ свой монологъ «Егоръ, 
какъ же ты, душа моя, пе убtдилъ ее» и т. д. 
тихо. Онъ нtс1щлыю разстроганъ напоминанiемъ 
Людмилы о ел бракt съ Авдреемъ. Теперь онъ 
почти �1ол11тъ, чтобъ у пеrо не отнимали век
селей. Онъ ч:увс·rвуетъ, что долженъ ихъ вер-
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нуть, но это равнялось бы для него самоубit!- вреш1 входлтъ Ольга Осдоровна u Соня, II Сто:16-
ству. Онъ волнуется, но не возвышаетъ голо- цовъ рtзко возвращается налtво на крайнiй 
са. Проговорпвъ монологъ, онъ отходптъ на- плаuъ авансцены, гдt 11 остается до иоявле-
право п опускается на козетку. нiя Андрея съ телеграшrой. 

Орскiй въ это время сидIIтъ nonpaвte у I Соня запяла сначала мtсто около Орскаго 
столика. Выдержавъ маленькую иаузу, чтобы направо. но, прп словахъ: «Не смtете вы таnЪ, 
дать прой1·и впечатлtпiю монолога Сто.�бцова, нс смtете», пер�ход11тъ IiЪ Jюд�шлt, котораи 
Opcrtitt осторожно начIIнаетъ: «А еслп мы воз- п ПJНiжIIмаетъ ее къ грудп. 
мемъ это дtло?» О.ша !:!едоровна, увпдавъ Пптоличку, вскрп-

Столбцовъ остается на козеткt до словъ кIIваетъ съ ужасомъ. немножко 1tелодравшт11-
«Нпчего не понимаю. Андрею?»; съ этшrъ онъ ческпмъ. 
снова эанпмаетъ центръ между .1юдшrлой и Послt ухода Сто.1бцова со сцены. паvза 
()рсюшъ. очень бо.шпая. 

· 

Со словами «Я у тебя въ дo1tt, Людмила» П. I,алгуевъ оставалсл въ сторонt. со сло-
Столбцовъ пдетъ, какъ бы собираясь уходить, вюш же: «Да вtдь дtло-то должно быть и впрямь 
по Людмпла хочетъ остановить его. Въ это выгодное) онъ энерrIIчно выступаетъ впередъ. 

-�-

PIICПIIШ ДЕКОРАЦIU RЪ 1-(РЛ:М't П. А. САЛОВЛ 

,, Гусь лапчатый". 

1 11 5 ;�:вiiств. Паркъ. 2-е дtиств. Ко:uната :1Iа11ееы Петровны.

3,е дt!iств. Ко,шата Е.1е1ш Петровны. 4-е д.tiiств. Ко,шnта Шашковыхъ.



Художественнаn хронина. 

- Въ концt прошлаго !'Ода, по обыкновенiю,
состоллсл годичный актъ въ С.-ПеrербургскоII Ака
демin Художествъ. По отчету въ А[{адемiи чпслпт
сл 236 академистовъ, 16 а1шдемисто11ъ, 175 воль
ныхъ слушателей и 18 вольпо-слушательницъ, все
го 448 учащихсл. Въ пстекшемъ году Академiл 
содержада 13 пенсiоперовъ за-гранщей. Пзъ нихъ 
оковчшш свой срокъ: гг. Лосевъ, Rисе.1евъ, Само
кшпъ, Васильковскiii и архптекторъ Богдавовичъ. 
Въ почетные вольные общ1шки набраны: rраверъ 
ЭIIзевгардтъ и художшщы-любител,,нпцы: кнлпшл 
И;\lеретнвская n г-жа Фопъ-;�.еръ-Ховенъ; въ про
фессора-г. Вюьонс](iй (группа "Баяnъ") п архите](
торъ l\Iесмахеръ; въ академ11к11 п. Богдановнчъ, 
Киселевъ (,,Осужденная хрпстiанка") п баталистъ 
Само,шшъ, а также II. П. ШаховскоII (,,Семей
ство Годунова"). При раздач']; наградъ и меда
лей, между прочимъ, аванiе художника 1-n степе
ш1 дано r, Рлбушкипу за "Сш,,гiо со нреста "н 
г. Писемско�,у за "Тихое утро" и "На Певt". 3о
лотал �1едаль (ма.шл) дапа по псторичесной жи
вописи: гг. Бtллеву, Парфплову, Титову, Iоффе, 
3аtiдевбергу, Еrоркову и Барто.�оJJею, а по пейза
жу-r. Вельцу за ](артину, I{Оторую москвпчп мо
rутъ впдtть на открывшеtiсл перiоднческой вы
ставкt въ Общ. Люб. Художествъ, 

Jtружокъ Петербуrсы1хъ художниковъ (но боль
шей части ающеыистовъ), съ r. l\lещерскш1ъ во гла
вt, образовалъ новое "общество художниковъ", ко-
1·орое раэослало свои приrлашепiл больше!:1 ча
сти вс,Jзхъ русскихъ художни1(0ВЪ. Общество пред
полагаетъ дtлать рядъ выставокъ 1щкъ въ Петер
бургt, такъ и въ другихъ горо;�,ахъ и таюшъ об
равоыъ лвляетСJI соnерниl(ОМЪ "передвижнпковъ". 

Какъ иsntстно, художествеипые вечера, состав
ллющiе pium deside1·ium московскихъ художниковъ 
и любпте.1ей, прекрасно nроцвtтаютъ въ Петер
бургt. ,, Понедtльншш" въ Соллномъ городкt всег
да привлскаютъ J1IНОГО публши, а "первый дам
с1,iй художественны!:1 ](]J)'ЖОI<Ъ", продолжающiи съ 
·(Шeprioii свои "Среды'', скоrrилъ даже изрядную

сумму .1енегъ д.1л нособiл пуждающ1шсл художнn
I{Ю1ъ. Ч.1евскiе взносы п входная пда1·а съ rocтeii 
прнпосла въ прошломъ (89-90) году до 3,400 руб., 
пзъ I(Оторыхъ 2,384 руб. роsданы нуждающ�шс.я 
худож11111,амъ п нхъ сеn�ьлмъ (въ чнслt 94 чело
вtкъ), а оста.1ьпал сумма поступила въ запасныii 
капнталъ, I(Оторып 11редстав.1яетъ въ настоящее 
врС)IЛ су1111у свыше 6,000 руб. 
' Па ;I.llJIXЪ на ОДНО)IЪ !!ЗЪ "Поиед'БдЬШIКОВЪ" про
псхо;щ.10 межд)' nрочпмъ чествов,tнiс иавtстнаго 
пашего художника II. Сверчкова, пu поводу егu 
50-ти .1tт11лrо юб11.1ея. Первоначально празд110ва-
11iе пред11олаrалось 17 де�,абрл, но sат-вмъ было
отложено въ внду бО.1'БЗnи сына художника . По
проекту I!разднованiл, пос.т!J товарнщес1шго об,J;да
у Jtонтана, на "Понсдtльвш,'в" поднесенъ былъ
адресъ отъ 'rоварнщеii. На большомъ лнст·I, пзоб
ражеuа была па.штра съ кратк11�1ъ посвященiемъ
и uо1,ругъ каждый художннкъ сдtщлъ небольшоti
рисунокъ, такъ что въ обще)1ъ получ11лсл сборнш,ъ
очею, ннтересныхъ рисунковъ н автографовъ.
Всл'liдъ за адресо,�ъ художнику поднесенъ былъ
серебряный чаtlныu сервизъ, а племлнницеи ху
дожшша, воспптаншщеti Шт11глицевс1юti школы,
еl'О бюиъ, прекрасно вьшолненный иsъ r.шны.

Па-д11лхъ 1,ошшссi.я по устроjjству памлтшша rp. 
l\lуравьову-Апосто.1)' приняла нзъ мacтepc!ioii Гав
рилова �юнумептадьную фигуру графа, исполнен
ную по модели Опекушина. Фпгура ис11олнсна 
прекрасно II л.вляетсл одноII 11зъ самыхъ крупныхъ 
фигуръ от-1итыхъ въ Россiн. Ош� 11М'Бетъ 7 ,�рш. 
выш1шы II вtсптъ 300 пуд. Фнгура будетъ отпра,в
лена въ Хабаровку черевъ Одессу н ыоремъ во 
Влад1шосто1(ъ. 

Какъ пввtстпо, въ Иiевt существуетъ рнсова.1ь
пал шко.1а, поддерживае�1ал пзв·Ьстньшъ любите
демъ жпвош�си II. Il. Терещенко . Недавно школа 
праздновала свою 15-ю rодовщнну п изъ отчета 
ел мы уанаемъ, что въ ней у,1атсл 232 ученш,а. 
Преподавателями школы состоятъ rr. Платововъ, 
Пю10нон1ю, I{остенко и Мурашка, l\Iпoгie учеппки 
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шкоды по окончанiп eJ1 поступа.ш въ А1,аде�tiю 
Художествъ II нtкоторыс, какъ напрпмtръ, г. Кры
жпцкШ, достиг.ш иав·hстпостп. Въ сов·ьтt школы 
участвуютъ: гг. Ге, Кузнецовъ п БодарсвскШ. 

Саратовское общество дюбителей палщныхъ ис
кусствъ обнародовало отчетъ о перво�1ъ год'IJ сво
его существованiя. Пзъ него ыы узнаемъ, что no
)IШIO музыки и драматпческаго искусства, Обще
ство ycll.]enнo вашпшлось ж11вош1сью подъ руко
водствомъ г1·. Коновалова и Шебе. Въ апрtл·h 
Общество устроп.10 художествснпую выставку, па 
котороti была такiл имена, 1шкъ Грёзъ, Тенiеръ, 
Вапъ-.J.нкъ, а пвъ русскпхъ шrспа Боголобова, 
Бронннкова, Ковалевскаго п т. д. Kpm1t выставки 
Общество устропло студiю д.1л любптедеп: - чс
.1ов·tкъ 12 работали въ не1i раза, 2 въ нед·h.110 п 
занима.шсь рпсоnанiемъ съ rппса п патурщ1шовъ, 
рпсованiемъ эсю1зовъ н т. n. По сдухамъ, вечера 
прохо;1,11л11 ожrшлснно 11 весе.10. 

Францiя. В1, П ариж·h предполагается устройство 
двухъочень оригпнальныхъ выстаnокъ. Въ виду то
го, •по рас1•е11iл представллютъ богатый �1ате
рiа.1ъ д.1л искусства л служатъ :�1оде.1ью художпн
ка)tъ съ самаго древнлго времени, Общество ,Jеко
ратнвнаго Пскусства sатtвастъ выставку, цtлыо 
котороii будетъ охарактеризовать suaчeuie растс
нiл въ ис�,усств-1, вообще и ро.,ь его въ 11с1,усств'Ь 
нашего времена. В ыставка будетъ состоять пзъ 
6-ти отд·!зловъ. 1-й отд·hлъ, )[,��выа'Ъ pacmelliй,
2-й отдtлъ, носвлщенпып растснiю въ Прш,.�ад-
110.11ъ искусствrь, обnиметъ всt пронзведенiя про
)1ыш.1енностn, въ украшенiи ]{Оторыхъ pacтeni с
нграетъ каную-либо роль. Растенiе въ области
пзящныхъ нснусствъ составитъ 3-ю группу. Jiа-
1,онецъ, 4-ii отдtлъ будетъ посвящеnъ Рисоаалъ-
11ы.,1ъ и!h·о.1а.11ъ и тому значенiю, какое пмtютъ
растенiл, какъ пособiе при обученiи рисованiю
II жt1вош1с11. По самьшъ нnтересньшъ обtщаетъ
быть 5-ti от;1;1,лъ .Flcmopiiчecкaio обзора той ро.ш,
которую играло растенiе во все)IЪ прош.1омъ архи
тектп)Наrо искусства, скульптуры r1 жпвош1сп ка1,ъ
древннхъ, та1,ъ и новt!iшихъ времснъ. 6-тт отдtлъ
будетъ посвлщснъ уже не СТО.JЬКО И3J!ЩНЫ�IЪ пс-
1,уссrвамъ п промыш.1ен11остп, сколы,о садовод
ству 11 украшенiю садовъ 1-акъ въ прошломъ, такъ
п настолщемъ.

Вторая интересвал выставка уже открылась п 
обн11маетъ различныл украшенiл, доставллемыя 
жпвошrсыо для книгопечатнаго, .штографскаго, 
]{артонажнаго и переп.1етваго дt.1ъ. 

Жевщпны-художницы Парпжа затtваютъ осо
быu журналъ, ю1·hющiй пазначенiсмъ способство
вать развитiю художествепнаго образоnанiл жеп
щинъ п быть вообще органомъ женщпнъ - худо
;кн11цъ. 

Въ ноябрt скончался извtстныи художнпкъ 
Джовъ .1ьюпсъ Браунъ, пзвtстныu свош,.ш баталь
нымн картннами и сцевашr охотппчьяго англШ
скаго сиор га. 

Пввtстно, что Викторъ Гюго прекрасно в,1а-
1tлъ рисункомъ, - недавно бы.ш устроена даже 

выставка его рисунковъ. Рисунки qТИ даютъ ощу
тпте,1ьное nредстав.1енiе тtхъ фаптастичныхъ опи
санШ, 1<оторыл относятся 1,ъ его 11у1·ешествiю на. 
Рейнъ, въ 1838 г., 11 которые составллютъ пре
нрасную кнш-у, всtмъ извtствую. :М:ысль вполнt. 
блестящая пллюстрировать сочинспiе собствевнымк 
рпсупками художюша, которые, нужно замtтить, 
такъ хороши, что нисколько пе терлютъ отъ со
сtдства съ спецiа.п1стамu: художниками, и даже 
ыало того,-они rшtютъ даже преимущество, бла
годарл тому, что б олtе соотвtтствуютъ тексту. 

Какъ разлп•шо ноложенiе художника у ш1.съ и за-
1·раницей-хорошо l\IOJКHO ВИД'БТЬ ПЗЪ Т'БХЪ цtнъ, 
которыл уплачиваются нtкоторьши любителю,ш sa 
картпны знаменитых ъ  ху;�;ожнпковъ. ,,Лngelus"J\lnл
лe, падtлавшан еще недавно 1·акъ много шуму, 
снова прiобрtтена однпмъ нзъ коллекцiонеровъ 
Парпжа, Шопаромъ, за 750,000 фрапковъ, причемъ 
аыерпкапское общество, у котораго онъ его ку
ш1лъ, успtло нажить выставками до 350,000 фран. 
чпстоп прибыли. Тотъ же Шопаръ купилъ недавно 
другую картrшу "1814 - !i годъ" Меuссонье за 
850,000 фран. 

Въ Париж·!, щ�аздnованiе юбилея нашего извt
стнаго марпшrста, профессора Л. П. Боголюбова. 
8 �шварл стараго ст илл предположена торжествен
пал лптургiл въ русе�юй nосольско!i церкви и вы
бита медадь nъ честь юбиляра. 

Грецiя. Бдазъ Аоинъ открыто н·ьсколько .1ю
бопытныхъ памлтнпковъ антпчной скульптуры. При 
раскопк·h развалпнъ храма 8емиды наттденъ цtльп'i 
ску.1ьптурный �ryвeii а ве.1111кол·ьпна.я статуя 8е
мнды. 

Анrлiя. Въ Басто11с1<омъ мувс·h недавно была 
устроена выставка 1,сплоrрафичешшхъ работъ (гра
вюръ .по дереву), содержащая до 600 нумеровъ 
гравюръ. 

То.1ько что открылась вшшлл выставка англiй
скпхъ акварел11стовъ въ Лондонt; но нu Бургъ
Жанъ, ни Асма-Тадема, нп Альбертъ ::\lуръ ни
чего не прислали на нее изъ своихъ произведенiи. 
Иаъ напбОJ!'Ье интересныхъ вещей выставлены 
пеt1важи Фрпппа, А. В. Гунта, Бир11ета, Фостера, 
восточныя сцены Валлиса, одна прекраспал кар· 
тина Г, Ыура 11 четыре фигуры В. Крена nре,ц
ставллющiл времена года. 

Директоръ берлинской акадеыiи художеств1,, 
А. фопъ-Вернеръ, предложилъ профессору IO. Ю. 
Клеверу, чтобы онъ припллъ на себл устройство, 
01·д·вла русской живопrrсп на готовящемся ъrеж,;�:у
наро;�,но!i выставкt въ Берлиnt. 

Въ I3срлип'Б недавно были произведены опыты 
ноnаго способа живописп, изобрtтеннаго дюссель
дорфскrшъ жпвописцемъ, Гергардто111ъ, и состо
лщемъ въ аам·1,н·1, масла см'ьсыо воска съ казе
ино�1ъ. Опыты дали бдестлщiе результаты. 



Большой театръ. -Въ январ·J; мtсяцt прit
детъ въ llfocквy артистъ петербугской оперы г. 
l\Iихап�овъ. Онъ выстушrтъ, по с.1ухамъ, въ .Аф
рпканкt". Кромt того, съ его участiс�rъ пойдутъ: 
,,Jоэнгривъ", ,, Фаустъ" II "П ророкъ". 

Опера Верд11 .Отелло" предпо.1агается къ по
становкt па сцен·!J Большаго театра на 15 11нварл. 

Jiовыи ба�етъ съ новою 11, по слуха,1ъ, npe1,pa
cнoii обстановкою "Судьба" 11.1п "Флш,ъ и Флокъ" 
ноii;�етъ на ,�ас.111пиц·!J въ бенефпсъ г-жи Гейтенъ. 

Бенефпсъ г-жи Бессонье предположенъ па 20 
января. Поiiдстъ ба.1етъ "Кипрская статуя". Ба
. ирпна остается въ Мос 1ш!J до l фсвра.м. 

Малый театръ.-Петербургскjя газеты сооб
щаютъ реnертуаръ, въ которомъ по11вятсл передъ 
:московской публш,отт артисты А.1ександринскаго 
театра. Г-жа Савина выступптъ въ .симфопiи" и 
.пал.о раэводнпся", г. Варламовъ-въ "СпнIIч1ш
н·J;" п "Женитьбt Бtдупша". 

Назначенная въ бенефпсъ II. П. J'мапецъ-Рап
ской новая дра,1а Е. П. I,арпова будетъ папеча
тапа въ слtдующей книж1св пarnero журпала. Гг. 
подписчики, же.�ающiе получать эту niecy теперь 
же, могутъ а;�,ресоватьсн въ ре;щкцiю, упчачпвая 
50 к. за экз. отдt.1ьпаго отт11ска. Несостолщiе 
подписчпка�ш-уп.1ачиваютъ 2 руб. 

МОСКВА. 

Нервое представ.1снiе новоf! комедiи г. 8едо
това "Дtтп свопхъ отцовъ", предположено 30 
япварл. 

Бенефпсъ А. II. Южнна отложенъ на 22 феврадл. 
11 фе�rралл поitдетъ на сцепt i\Iaлaro театра 

пiеса пачпнающеп писательницы г-жи Ениксевой. 
Дпрекцiею Им11ераторск11хъ театровъ ведутся 

переговоры съ СовtтО)!Ъ "Общества ддя пособiл 
нуждающимся сценич:ескшrъ д·вятел11мъ" о прiобрt
тенiп д.1я фоtiэ Ыосковскаго l\laлaro 1еатра порт
рета ;.\[, r:. Ще11к11на, работы И. Е. Рtнина, по
даренпаго художшшо�rъ оаnачспоому Общсстnу . 

Частные театры. - Въ театр·!J r, Шелаnут1rnа 
открытъ абоиементъ па сезонъ итальяпско!t опе
ры. Сезонъ открывается 10 марта. 

Оперы nойдутъ въ слtдующемъ составt: .гаn1-
летъ" (Вапъ-3андтъ и Кашыапъ), ,,Ромео и Джуль
етта" (Ванъ-3андтъ), ,,Отелдо" (Ашкелони, Брод
жп и Кашманъ), .лакме" (Вапъ-3апдтъ), "Фаусть" 
(Ванъ-3андтъ, Броджп, Кашnrапъ, Тапцппи), ,,Сом
намбула" (Ванъ-3апдтъ), ,,Карыенъ" (Адедь Бор
гп и Броджп), ,,Эрпаии" (Броджи, Itашманъ и 
Тапцнна), ,,Донъ-Жуанъ" (Ванъ-3апдтъ А11жело-
1ш, I{ашманъ п Танцпнп), ,,Джiоконда", (.Лвжедо
пи, Броджн, Кашманъ и Таицюш), .Сельскiе ры
цари" (Анжелопи и IJроджи). 
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Переводная драма "I!рародпте.1ьница" Грпдь
nарцера IIО.uдетъ, по с.1ухамъ, въ театр·Ь г . .,Тен
товскаго. 

Гастролп r. Поссарта въ ;\Jосквt окон,rательuо 
р·J;шены.-Онъ начнетъ своn сиектакдн 10 марта 
въ воскресенье, при чеыъ прпвеsетъ, спецiадьно 
длл этихъ racтpoлeti приглашенную труппу, въ 
составъ которой вошло н·Ьсколько тоже sнаменп
тыхъ артистовъ п артистокъ. Вс·J;хъ спектанлеJi 
предположено 20, раз;�:-kленпыхъ на 3 абоне)1ента, 
по 6 спектаr(ле!i въ ка;кдоыъ. 

Артистическая nо·Ьздка пiаннста r. Бобннснаrо 
и скрипача r. Безе1шрскаrо о котороii мы упоми
на.ш въ IIpomлoii юшжк·I; "Артиста", была очень 
удачпа. Изъ niecъ, пепо.шенныхъ ко1щuртанта,ш 
особенnо нрави.�ась "Крейцерова соната" Бет
rовена. 

Д11ре1щiя музыкально - дращи·и•�ескаrо учн.1пща 
прн мос1(овско,1ъ фи.шрыопическо�1ъ Обществt въ 
этомъ cesoнt ставатъ оперу" Страделла "-Ф.10това. 

Ыосковская конссрваторiя, въ ЭТО)IЪ ro;i.y, ;�.аетъ 
съ своuми ученика�ш 11 ученицаш1 оперу "Фера
]IОрсъ"-А. Рубинштеi:Iна. 

Въ l\Iосквв .1·Ьто�1ъ, нtt французской выставкt, 
JСтроенъ будетъ тсатръ, въ которомъ будутъ ;щ
вать сnсктаклп фpanцyзcl(Ofi ко11uческоii оnегы п 
<Jnepeткu. Постро!iку театра II завtдыванiе сnек
таl(Ллми nрrшллъ на себя г. Лато,1бъ, nрежнШ дп
ректоръ nарижс�шго театра "Henaissaнce". 

Л. И. Градовъ Соноловъ. 
( ПЕкРо.1оrъ). 

28-1·0 ноября сконча.1сл артпстъ Леонидъ Пв.
Градовъ-Соколонъ. Бiографпческiя данnыл о по
коnномъ очень скv;щы. Въ одпо!i пзъ замtтокъ о 
неыъ сообщается,· что онъ ро;�.плся на постоя.10.1ъ 
двор·!; 11 пе зпалъ своего отца . l{огда ему бы.10 
лtтъ 12-13, его совершещ�о с.1учаnно отда.111 въ 
петербургскую театра.1ьную шко.1у. Это бы.10 въ 
конц·]; пят1цеслтыхъ rодоnъ. Градовъ-Ооко.10въ, 
.какъ это бы.:ю 11 со ыногимп вы;�,ающпмuся дtя
тел.юш русскоn сцены, перношtча.1ьно учился въ 
1·апцовадьномъ классt, откуда его переве.ш въ 
дра�1атическШ классъ, rдt прсподавате.1е�1ъ. бы.1ъ 
составившiй себ·J; нзв·J;стность нъ лtтоппслхъ пе
тербургскаrо театра.1ьпаrо училпща Васи.1ы,о-Пег
ровъ. Sд·Ьсь скоро обнаружплпсь сuособности no
кo!iнaro. Пsъ нервыхъ его ученп,1еск11хъ родеh 
указываютъ, какъ ua .1учшую, па роль Бснево.1ен
снаго въ 1,о.1едi11 Островсr<аго "Б·Ьднал нсвtста". 
Градовъ-Соколовъ бы.1ъ выпущенъ 113ъ шко.1Ь1 на 
сцену Алексапдрuпскаго театра при тогдашне.rъ па
чальникt реnертуара 11. С. Gедоровt въ по.1овпнt 
шестпдесятыхъ rо;r,овъ. Онъ испо.шл.1ъ небо.1ьшiя 
ко,шческiя ролн въ  rюме;�.iяхъ п во;r,евшяхъ, но 
11робы.1ъ на каэепноu сценt не до.1Го. Какъ н мно
l'iе нзъ питомцевъ театральпаго учпдища, онъ не 
удсвлетворидсл второстепенною ро.1ью на Нмnе
J>аторскомъ театрt п отправп.1ся нснать счастья 
.и славы въ провппцiю. Первые самостояте.1ьные 
шаги въ провиnцiп бы.1и с;�.·в.1аны имъ на тпф.1ас
снои сцен·Ь, rдt онъ скоро эаслужилъ сшшатiа 
публики. 

Около десят11 лtтъ проведъ Л. II. Градовъ-Со
кодовъ въ пронпнцiu. Въ семпдесятыхъ го;�.ахъ 
оnъ появилсн на частныхъ )JОСковск11хъ сценахъ: 
.Артпстичеснаго кружка, Н·Ьмецкаrо Rдуба, С.1а
вянскаrо Баsара,-обращал на себя особенное 
11нищ1.нiе псполнепiе::11ъ куn.1етовъ. 

Слt;�.уrощю1ъ шаrО)!Ъ въ сценпqескои карьерt 
noкoiiвaro артиста было выстуnлснiе его на заго
ро;�;ныхъ сцеnахъ в ъ  Петербургt. Онъ в ыступа.и" 
въ опереткахъ п какъ R)'Пдетпстъ. Пsъ ны;щю
щпхся его ро.1еп въ опереткахъ )JОжно отJ1tтшъ: 
Лора.на въ "1\Iаскоттt" н Гаспара въ "Корне
впльскпхъ колоко.1ахъ". llграл въ теченiе трсхъ 
сезоновъ на двтнпхъ загоро;r,ныхъ сценахъ п въ 
к.1убахъ, Градовъ-Со ко.1овъ прiобр·влъ себt бо.1ь
шiя сшшатiп въ пстсрбургскоti публшt, встрt
тIJвшеn его очень сqчувственно при его ;r,ебютахъ 
Шt Але1(сап;1.рrшскомъ театр·!;. Дебютны�ш ро.1яш1 
ого (въ сентябрt 1880 ro;i;a) бы.ш: Расп.лоевъ, 
Репетшовъ, Rолечкннъ (,,Къ мпрово)rу") Ыор;�.о
п.1юевъ (,,Женпхъ пзъ IIoжeвo!i .шнiи") н Бука 
(,,Ан.1реп Степанычъ Бу�щ"). Дебютантъ бы.1ъ при
нятъ очень хорошо nуб.шкои, но зат·Ьмъ ;1,tлте.1ь
пость его nыразюась въ очень 11езвач11те.1ыtыхъ 
раю1tрахъ п онъ уда.ш.1ся съ ll3шepaтopcкoii сце
ны въ 1882 году. 

Съ 1883 ro;r,a Гра;1,овъ-Соко.10JJъ въ зшшiе се
зоны нrра.1ъ нск.1юч1пельпо въ l\foc1ш'1;, въ театр·в 
r. Корша, а въ текущю1ъ сеэопt выступи.1ъ нt
ско.1ыiо разъ ш1 сцен·]J театра r-жн Горевоri, къ
которо!i онъ nереше.1ъ на  с.1ужбу. Въ театр:!; I'. 

Корша Гра;r,овъ-Соко.1онъ бы.1Ъ осповпою сн.1uю
труппы II скоро сдt.шдсл дюбшще)tъ посtтите.1еiI
этого театра. Выступпвъ въ Расплюев·Ь, сыгравъ
н·Ьско.1ько разъ Ocana, Гра;�.овъ-Соколовъ, бдагu
даря госно;r,ствующе�1у въ театрt r. I"орша ре
пертуару, до.1женъ бы.1ъ по бо.1ьшей частп тра
тпть прпсущее еыу дарuванiе нъ роляхъ, не трЕ·
бующихъ серьезной работы п продстаюяющпхъ
дншь разв.1еченiе ;1.-1л sрптс.1е!i съ внtшнеri сто
роны. Покоiiнып, пов11,1п.\!оиу, не у;�.ов.1етворн.1ся
этоri дtлтельпостыо, че)t)' ;�.оказате.1ьство)1ъ с.1у
жптъ постав.1енныti шtъ въ свой бепефпсъ "Тар
тюфъ", нъ которо��ъ uнъ псuолuядъ заг.1авную
роль. В.1iлнiе репертуара на сuособпаrо актерu.
въ лучшую пору его сценнческоti дtяте.�ьностн
несо.\!нtнно, н не мудрено, что бсзсо;�.ержатсль
пыn реnерту,�ръ, котогыii суж;�.ено было много .1tтъ
нести на свопхъ nле,1ахъ Градову-Соко.10ву. не
то.1ько не помогъ e�ry развить свое дарованiе, но
;r,аже заставн.1ъ щ10r11хъ nъ не,1ъ СО)rнtватьсл.
Д.1л насъ ;1,оказательство,1ъ ;щрованiя покопваrо
артиста служатъ его дебюты II иервыя за нrшп
ро.ш на Александрuнскомъ тсатр·Ь, наб.11одая 1,0-
торые, мы nынес.111 у бtжденiе, что Гра;1,овъ-Соко
ловъ общд.:,..1Ъ прпро;�.ньшъ КО)ШЮIО)IЪ, ;1,t!iстную
щш1ъ uа зрптелл неиосредственно. Для его ;1,арованiя
нужны бы.ш ус.1овiл, которыя заставшш бы его ра-_
ботать па.1ъ ро.1лмп, вдумываться въ с�1ыслъ пзо
бражаемыхъ .шцъ, нуженъ бы.1ъ такоJi строп ре
пертуара, 1,оторыи не nозво.1юъ бы вы;�.вшать на
первы!i п.шнъ Вil'БШНЮЮ шру, ниtшнiu КОШ!3МЪ,

IIoкoi:iныti артистъ, по с.1овю1ъ бшзно знавшихъ 
его, былъ очеш, добрый и отзывч1шы1i че.ювtкъ 
и хорошШ товарпщъ. 

J'�repъ Градовъ-Соко.1овъ око.10 45 .1tтъ отъ 
роду. Похороны его состоялись прп бо.1ьшомъ сте
ченiи пуб.шкп II артнстовъ, ыногiе usъ которыхъ 
провожа.ш его дu са)rаго Ваганьковск11го к.�адбпща. 

Репертуаръ Москсвс:в:ихъ театровъ съ 16 ноября 
по 15 декабря J 690 r. 

Большой театръ. Всего бы.10 24 сnе�;т:.11с1я.
Оперныхъ 18, въ 1,оторыхъ шли: ,,Фенел.1а" 3 разсt,
,,Гугеноты", ,,Жпдовrш", ,,.Жизнь за Царя", ,, Рус
данъ и .Тю;�.мп.1а" по 2 раза, ,,Африканка", ",J.е
монъ", ,,Iоаrшъ .Теn;х,енскШ", ,,Рпголетто", ,,Ру
сална", »Севи,1ьскiи цпрюдьникъ", ,,Фаустъ" по
1-иу раз)'. Ба.1етных ъ  5, въ которыхъ шли: �Эс)rе
ра.1ь.1а" 3 раза u ,.Сата�шл,ш", ,,Хрустальньш баш-
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мачекъ" по 1-му разу :КpoJ,t того "Сонъ въ :1tт
нюю ночь" 1 разъ. 

Малый театръ. Всего бы.10 24 спектакля. По
став.1е11.ы вновь пiесы: ,,Виндзорсl(iя прокаанпцы" 
кю1. въ 5 ;I,. В. lllel(cunpa (шла 4 раза); ,,Святки" 
зш1шяя сцена въ 1 д. М. Стаховлча (шла .J раза); 
,,Вольная волюшка·' др. въ 5 ;i,. И. В. Шпажин
скаго (шла 3 раза); ,,Под.ъ rнето,1ъ утраты" др. 
;этю;�,ъ въ 1 ;i,. Г. Д. (шла 3 раза); "Причу;�,впцы'' 
ко,1. въ 1 д·!Jйст. Мольера, пер. С. Е. Пут.лта 
(ш.1а 3 раза); ,,Картина семейнаго счастiя" сцена 
въ 1 ;i,. А. П. Островскаго (ш.1а 1 разъ). Изъ преж
няго репертуара шли: ,,,J,·!Jвичiй переполохъ"8раsъ, 
,,Новое дtло" 3 раза, ,,С1шфонiл" 2 раза, ,,Воево
.щ", ,,Въ старые годы", ,,Татiана Р·!Jнина", ,,Смер ть 
Лrрипнны" по 1 разу. 

Пзъ водевилей шли: ,,Въ с.т!Jдующiи раsъ ", 
,, 1,абье дtло", ,, Вспышка у домашняго очага", 
".1евъ Гурычъ Сищrчкинъ", ,,Парiл", ,,Помолв!(а 
въ галерной гавани", ,,Ревнивый мужъ п храбрый 
;�юбовникъ", ,, Се�1ь б·!Jдъ-о;�,инъ отвtтъ", ,, Слаба.я 
струпа", ,,Случайно случившiйся случай", ,,Утро 
съ сюрприза;uи", ,, Фотографъ любитель". 

Театръ г. Корша. Всего бы.10 30 спектаклей, 
изъ ш1хъ утреннихъ 6. Постав.1ены вновь пiесы; 
,,Васюекъ" ком. въ 4 д. Вик.:крылов11 (шла 7 разъ); 
"Жнзнь-битва" оригип. ком. въ 4 ;i. соч. К . .Ан
дреева (псев;�,оним:ъ) (шла 4 раза); ,,Кровавое при
кюоченiе" ко11:. -шут!(а въ 1 ;i:. соч. Е. А. (шла 4 
раза); ,,Школьный учитель" вод. въ 1 д. перев. 
съ франц. П. Каратыгина (mелъ 4 pasa); ,,Ни ми
нуты по кол" оригип. ком. -фарсъ въ 3 д. И. И. 
:\Iлсницкаrо (шла 3 раза); ,,АнтонШ и Клеопатра" 
фарсъ въ 1 д. П. Карч-на и l\I. Жи-на (шедъ 
2 раза); ,,lорикъ" др. въ 4 ;J,, Томахо-I-Баусъ, 
пер. П. А. Каншина (шла 2раза); ,,Либералъ" ком. 
въ 5 д . .],. Минаева (ш.1а 1 рааъi; ,,Налетная туч
ка" ком, въ 1 д. соч. ,1,. А. Хотева и С. Пваноt
ва, (шла 1 рааъ); ,,Пеожи;�,а1шал встрtча" ком:. въ  
1 д . перед. Э.  Ыатернъ, иаъ KOJ!. l\'Iельяка и Га
.1еви (Le petit hotel) (ш.1а 1 разъ); ,,Неутtшнал 
вдова•, вод въ 1 д. (mе,1ъ 1 рааъ). 

Пзъ прежнихъ niecъ ш.ш: ,,Нина" .J раза, ,,Дв·!J-
на;�:цатая ночь и.ш что угодно" 3 раза, ,,Водки и 
Овцы", ,,Иалеuькая война', ,,На всякаго ыудреца 
доводъно простоты", , ,  Особое порученiе", ,,Теща", 
,,Шутники" по 1 pasy. 

Пзъ о,щоактныхъ пiесъ шли: ,Дядюшrшно на
сл·!Jдство•', n:;\<Iеч.тательница", ,,На узелки, иди пры
жо1,ъ изъ 3-го этажа", ,,Ночное", ,,По публика
цiи", ,,Посл·!J думскаго засt;�,анiл". 

Театръ г-жи Горевоi1 (въ д. Ше.1апутина.) 
Всего было 29-спектаклей, ·паъ нихъ утреннихъ 
6. Поставлены вновь пiесы: ,Облава" ком. въ 3
д. соч. г .• Тучпча-Далматова (шла4 раза); ,,Театръ
на театр·!J" (шла 2 раза); ,,Женя" эт. съ натуры
пъ 1 д.П. П. Гн'1,дпча (шелъ 1 разъ); ,,Общество

поощренiл скуки" ко111. в:ь 3 д. В . .Александрова 
(ш.ш 1 рааъ). 

Изъ прежнихъ пiесъ шли: ,,Свадьба Фигаро" 5-
разъ, ,Ыарiонъ де .ilop)rъ" 3 раза, ,,Гамлетъ" 2 
раза, ,,Вторая i1IО.ю;�,ость", ,,Годуновы", ,,Въ сон
номъ царств-в", .. ,J:онъ Ж,уанъ", ,,Доходное м·!Jсто" • 
,,Кипъ", ,,Коварство и .Iюбовь", ,,Ксепiя а Jже
Дrнштрiй", ,,Лакомый кусочекъ ", ,,Марiл-Стюартъ", 
,,Нищiе духомъ", ,,llyмa РуJ1естанъ", ,,Отелло", 
,,Чаро;t·вп1,а" по 1 разу. 

Пзъ О;tноактныхъ niecъ ш.�и: ,,Бtдовал ;�,·!Jвуш
ка", ,,Велъ въ лtсъ, а вывелъ на дорогу", ,,Нъ 
ногошо за прекрасной Еленоп", "Если женщина 
рtшила, такъ поставпть на споемъ", ,,Теща въ доыъ. 
все пверхъ дномъ" . 

Драматическiй театръ г-жи Горевой (въ д. 
Jiапозова). Всего было 29- спеl(таклеи. Постав
лены вновь нiесы: ,,30 лtтъ или жнзнъ игрока" 
др . въ 3 д. и 5 кар. (шла 3 ра3а); ,,Жаръ пти
ца" ко,1. въ -± ;i;. В. Б·!Jгичева (шла 2 раза); ,,Въ 
погошо з,� прекрасною K1eнoti" фарсъ-вод. въ 
2 д. В. l{рылова (шелъ 1 разъ); ,,Новып дворnикъ 
пли укротитель бурныхъ страстей" фарсъ lвъ 1 д .  
пере;�. съ франц. Е.А-воп (шелъ l разъ); ,,Чужое  
шш" др. въ 4 д. пер. г .  Тарновс!(аго (шла 1 разъ). 

Пзъ прежнихъ пiесъ шли: ,,Со ступеньки иа сту
пеньку" 4 раза, ,,Ограбленная почта" 3 раза, 
"Дитл", ,,Кинъ", ,,Парижскiе нищiе" по 2 раза, 
,,Гувернеръ", ,,Доходное ,11tсто", ,,Ксенiл 11 Лже
Димитрiй", ,,.Тюбовь и пре;tразсудокъ", ,,:М:атерин
ское благословенiе", ,,tl1атеринская любовь", ,,Ме
дея", ,,Петербургскiе когти", ,,Преступленiе и на
казапiе", ,,Семья преступника" по 1 pasy. 

Пзъ одпоактныхъ пiесъ шли: ,,Велъ въ лtсъ, а 
вывелъ на дорогу", ,,Не знал броду, не суйся въ 
воду", ,,Саыа себя раба бьетъ, коль нечисто жнетъ", 
,,Соль супружества". . 

Театръ Парадизъ. Всего было 25 спектаклей, 
изъ юrхъ съ участiемъ r ж11 Жю;�,икъ-2. 

Поставлены вновь оперетки: ,,Празднпкъ во Фло
ренцiи" оп. въ 3 ;(. муз. А.1ъф. Цибульки (mлft 
2 рпза); ,,Про11азы сту;�;ентовъ" ком.-ошретта въ
1 ;i, .  ,rуз. Зуппе (ш;1а 2 раза); ,,Звпнып вечеръ. 
съ итальлпщtми" опер. нъ 1 ;i. ыуа. Оффенбаха 
(шла 1 разъ); ,,1812 гохь" (Кавыеристъ - дtвица) 
оп. въ 3 д. ыуз .  И. И. Дею1еръ-Шенка (шла 1 разъ); 
,, Чайпып цвtтокъ" опера-фарсъ въ 2 д. }rуз. Ле-
кока (ш.1а 1 разъ). 

Изъ прежнихъ оперетокъ шли: ,,Проказы пажа'" 
5 разъ; ;,Бtдный Iонафапъ", ,,Корневпльскiе ко
ло110.1а", ,,Цыганс!(Ш баронъ", , Цыганскi.л пtсни. 
въ лпцахъ" по 2 раза, ,,.Апаюнъ" (3-й а1и·ъ), ,,Ка
лифъ на часъ", "Красное со.шышко'', ,,Лиса Пат
рпк:!Jевна", ,,Малабарскал вдова" (2-й актъ), ,,Ор
фей въ аду" (2-е д. ), ,, Прекрасная Елена", ,,Птички 
п·!Jвчiл", ,,Синяя борода", ,,Фатиница" (2-й актъ) 
Р. ,La Roпssotc", ,,Niniche" по 1 разу. 
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Иы слышал11, что, ваковецъ, Jнтературно · те
атральный комитетъ возобвов.1ястъ свою дtлте.1ь
ность въ сл']'jJ1.ующе�1ъ составt: прс;�,сtд:.tтсль А. А. 
Пот·hх1шъ, члены Д. В. Грпгоровпчъ, :\1. П. Чап
ковскНt и артисты русс1ю1i дрю�ат11•1есr,01i труппы: 
И. е. Горбуновъ, М:. II. Ппсаревъ и Н. 8. Са
зоновъ. 

Марiинскiй театръ.-Г. Rашманъ, барптоuъ 
итальллской оперы въ театрt быв. Панасва, прп
глашенъ, по слухаыъ, на l\lapirшcкyю сцену (по 
оковчанiи его ангажемента, у гг .• 'Iодiл п l\Iал11-
яnш1) съ обяватсльство:uъ пtть по-русс1ш. 

- Вопросъ объ ангажементt на будущiii се
вовъ г. Чернова раврtшается въ отрпца1·ель11омъ 
смыслt. Г. Черnовъ потребова.1ъ пр11бав1ш с�1у 
1000 руб. жаловаш,л, на что д11ре1щiл пе согла,
силась. 

- Въ 
,,Юдиоь"; 
совъ. 

фоврал·l; въ pyccкoti оперt поuдетъ 
пъ партiи О.10ферпа выступптъ г. Кор-

По слуха)1ъ, артисты московс1,оtl опсрноft труп
пы, г-жа Литвпnъ, 11 г. Корсовъ прИцутъ на ц'l;
лы!t рлдъ гастролеti. :\Iежду прочп:uъ ртпсты по
лвлтсл въ "I0д11011" и въ "Гугенотах ; в·hролтно 
ихъ прitвдъ совпадетъ съ гастро.1 .ш братьевъ 
Решке и г-жи :\1е.1ьба, д.111 которых rотовr1тсл къ 
nостановк·в "Ромео п Джудьетта" 1 но. 

Александринснiй театръ. - Апо.1.1онскШ 
въ вывtшнемъ севопt получитъ б ефпсъ, назна
чен.вый ему еще въ прош.10�1ъ году. 

- Въ ковцt лнварл состоптся бепефuсъ г. Дал
:матова. 

- По слухамъ, г. :медв·hдевъ бу;�.етъ рсжпссn
ровать въ Александрnнскомъ театрt, а r. 8е;�.о
товъ-Юрковскiй-въ l\Iихаii.10вскоыъ. 

- По сообщенiю газетъ, ;�.нрекцi.л приня.ш па
свой счетъ лвухъ-тыслчную неустойку, взыскан
ную г-жею Горевоi! съ гг. Дальскаго и Ленскаго. 

Говорлтъ, что дпрекцiл пре;�.по.1агаетъ вовста
нов11ть управдненпую ;�,олжность 11ача.1ышка ре
пертуарной части при ;�,раматической труппt; на 
эту должность nам·Ьчаютъ Д. В. Аверкiева. 

Г. Медв-I,девъ о стается во г.шп·h дра�rатическоп 
труппы и слух11 о навначенiи па его мtсто г. Са
зонова лишеnы основалiл. 

Послt бенефиса l\1. Г. Савиной, который со
.стоитсл 14 лнварн, пос.тhд�·етъ бепефпсъ г-жп П.1ь
инско!t. 

1-Iамъ сообщаютъ нtкоторыя cв·I;;i,tнi11 о :�:рю1а
тпческихъ курсахъ при театра:1ьнО)IЪ ) чп.шщ·J;: 

IЗсtхъ учащп:.сл па .1рю;ат11ч:сскихъ курсахъ 37 
че.1овtкъ (26 учсющъ 11 11 уч:енrшовъ), которые 
распрехh.1е11ы )IОжду 4-�ш uреподавателюш .1раыа
т11чсскаго искусстна: г-жеr! Вас11.1ьевоi:1, п. Сазоно
вымъ, Ппсаревьшъ п Давы.1овьшъ. 

Для учашnхсл па IП i;ypc·IJ были постав.1е11ы на 
школьно1i оцепt спекта�<.ш по суббота)1ъ; на каж
;щго преподавателя въ первое полуго;1,iе пр11ш.1ос1, 
сре;�,ни�1ъ чпсло�1ъ по 3 спе�,таклл. Учениками 
1(.шсса r. Сазонова бы.ш разыграны с.1t.1у1ощiя 
пiесы: ,,l\Iышенокъ", ,,Пре;�,.10женiе", ,, Старшая 11 
меньшая", ,,:\fе;щtдь сосв:1та.1Ъ", сцены изъ ,,:Нарiи 
Стюартъ", ,,У ка�шна", ,,:Ыо.нанiе", ,Вспышка у 
до:��ашняго очага" п nроч. 

Ученrшаын г -жи Васильевой.-,,Васн.шса :Ме
дентьева" (сцены 2 и 5 а�повъ), ,,Пе бывать бы 
с•�астыо", ,,Прощаii мечты", ,,Простуш1(а и восп11-
тана11", ,,Трудовоri х.1·\Jбъ" (l 11 3 акты), ,,Добры!t ба
рrшъ", сцена ивъ "ПС!(Оn11тяшш" и проч. 

Учеuю,а)ш г. Писарева: ,,Васи.шса :\lедентьева". 
,,Пскош1тлnка" (1 актъ), ,,Пер·Ьшитедьныи", ,,Свt
тнтъ да но гр·ветъ" (3 и 4 актъ), ,,Becнoit", 
,,Ор.1еанская дtва" (сцена) и проч. 

Ученпкn двухъ )r.шдш11хъ курсовъ nрпшшаютъ 
участiе въ спектаюrлхъ то.1ько въ незнач11те.1ы1ыхъ 
ро.1лхъ. 

Пвъ чпс.1а 18 ппто)щевъ, !(Оrорьшъ предстоптъ 
выn)·скъ ивъ дращ1тическихъ юассовъ, то.1ько не
многiе буд)"IЪ приняты па казенную сцену, остадь
ньшъ же будутъ выданы ;1,ип.10)1Ы о nрохожденiи 
но.шага курса. 

- Въ пынtшнемъ году въ казенно�1ъ театраль
номъ учндпщt даютсл по суббота111ъ ученическiя 
уnражненiя учащахся въ драмат11ческпхъ к.1ассахъ 
гг. Сазонова, Писарева и г-жи Васшьевоii-по 
очере;�,п. Билеты на этп унражвенiл выдава.шсь 
nреподавателя:uъ и учащи111сл д.1я ихъ родныхъ й 
знакомыхъ. На-днлхъ nос.тhдова.10 распоряженiе 
iJ.Прекцiп: не допускать па эти упражневiя "роди
те.1еп, ро;�,ственнш,овъ учащихся, а также п .1пцъ, 
прпнадлежащихъ къ прессt". 

Передъ новы111ъ годО)IЪ въ ;щрекцiи: Пмператор· 
скиха театровъ выi!детъ новое по.1оженiе о пен· 
сiлхъ гг. артпста)rъ, прос.1уж11вшю1ъ 20 .1tтъ. По 
новому положевiю пенсiл будетъ дt.штьсл, на три 
разрл;�,а: 1-fi разрлдъ 1500 р., 2-!! разрлдъ 1000 р. 
и 3-п разрл;�,ъ въ 800 р. Так1шъ обравт1ъ пенсiл 
по uово}1у по.1оженiю лв.1летсл ;�.остаточно обез
печrшающе!:/ гг. артпстовъ вс·hхъ трехъ разрлдовъ. 

- Въ А.1ексап;�,рппскомъ театрt открыта под
ш1ска ни, 4 абоне)rента, по 5 спектакле!/: въ каж
;�.0�1ъ, нt)reцкoit труппы по;�,ъ упг11В.1енiе�1ъ г. Бокъ 
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'Поставлено будетъ много непгранвыхъ въ Петер
>бургt пiесъ. Спектак.1и будутъ даваться съ 10 
:ъrарта по 12 апрt.11я. 

Передъ н овымъ 1·одомъ въ "афишахъ Иnшера
торскихъ театровъ" появилось объявленiе о тоn1ъ. 
'!ТО въ ноябрt м'l,сяцt l891 года выйдетъ Еже-

" 
" 

тодникъ императорсr,ихъ театровъ. И:зданiе это 
будетъ календаремъ nшнувшаго сезона. Въ со
ставъ "Ежегодника" войдутъ: 

1. Полпыи репертуаръ по дIIлмъ Император
·Скихъ театровъ въ Москвt п Петербурrt за се
.:Jонъ 1890-91 годовъ.

2. Списокъ ;�:раматпчесrшхъ пiесъ, оперъ,· ба
..11етовъ, новыхъ и возобнов.�енныхъ въ сезонъ 
1890 - 91 rr. съ обоsначенiе�1ъ состава испол
"Iштелей. 

3. Полный списокъ артистовъ Императорскихъ
театровъ, съ обозnачепiе11ъ-какiл роли и сколь· 
.1\О разъ были ими испо.шены въ теченiе сезона 
1890-91 rr. 

4. Общiй очеркъ дtятельностп Пмператорсюrхъ
сценъ. 

5. Те�tтрадьныя училища и 1\ра�1атическiе курсы.
6. Общество драматическихъ писателей п ко�r

.позиторовъ. 
7. Фи.1армоническое общес1·во.
8. Общество пособiя вvж;�:ающимся сцениче-

скш1ъ д·вятелеыъ. 
9. Бiографiя и ню,ролоr п сценп,1ескихъ' д·вя-

телеп. , 
10. Бпблiографiя. Списокъ статей о театр·!, и

:ъrузык-в ва сеsовъ 1890-91 rr. 
11. См·!,сь. Театральныя sдан.iл, мастерскiя, ма

шинныя отдtленiя, склады, театральная техн ика 
.и проч:. 

12. Об1оявленiя.
Сборникъ будетъ иллюстрпрованъ полными но

выми постановками пiесъ, ви;�:а�ш и планаn�и те
�тровъ, портрета= сценическихъ дtятелей II проч.
О цtнt "Ежеrодн11ка" въ продажt еще не объ
явленно, но подписчики па афиши пр1шлачива· 
ютъ ва него одинъ рубль. 

1'епертуаръ, с.-Петербурrскихъ театровъ съ 16 но
ября по 15 декабря 1890 r. 

Марiинскiй. Всего было 23 спектакля. Опер
ныхъ 17, въ которыхъ шли: ,,Пиковая дама" 4 раза, 
"Мефистофель" 3 раза, .Вильrелы1ъ Тедь" .• князь 
Игорь" по 2 раза, "Африканка", "Евгенiй Онt
rинъ", .Ж,иsвь за Царя", ,,Руса.1Ка", ,, Травiата", 
,, Фаустъ" по 1 разу. 

Бадетныхъ 6, въ которыхъ шли: ,,Спящая кра
<:авица" 3 раза, .Эсмераль]l;а" 2 раза, ,,Ненюфаръ", 
,,Фiаметта", ,,Шалость A�rypa" (2-е д.) по 1 разу. 

Александрiйскiй. Всего бьrло 28 спектаклей, 
пsъ нихъ утреннихъ 4. Шли niecы: ,,Симфонiя" 
5 разъ, ,,Божья коровка", ,,Горькая судьбина" по 
3 раза, ,,Актеръ Jiковловъ", ,,Горе отъ ума", ,,Дt
вичiй переполохъ", ,,Перекати - поле" по 2 раза, 
,,Безъ в1шы виноватые\ .Благnродный театръ", 
"Въ деревнt", .Гость", ,,Грtхъ да бtда на кого 
не живетъ", ,,Моцартъ и Сальери", ,, Свекровь", 
• Хрущевскiе помtщики", .Вольпал 11ташка", ,,Цt
пи" по 1 разу. 

Ивъ водевилей ш,ш: ,,Бtда отъ вtжнаго сердца", 
.во время", ,,Добрый баривъ", ,,Дочь русскаrо 
актера", ,,3автракъ у предводителя", . Комедiя 
беsъ павванiя", ,,Левъ Гурычъ Сииич:кипъ", ,,Мед
вtдь сосваталъ", ,,I\Iужъ подъ башмакомъ", ,,На 
Пескахъ", ,,Первое де1<абря", .Предложенiе", ,,Сек
ретное предписанiе", ,,Tete а tete", ;�'rнетенная 
невипность", ,,Я бо.1ьпнш". 

Михайловскiй. Всего бы,то 29 спсктакдей, изъ 
нихъ ф��нцузскихъ 17. IПл:и пiесы: .Цtпи" 4 раза, 
,,Д·ввичш перепо.10хъ" 3 раза, ,,Божья коровка" 
2 раза, ,,Душа человtкъ", .кому веседо живется" 
р " 

'
" евиворъ. по 1 разу. Изъ францувскихъ пiесъ
ш.1Ш: ,,Daшel Rachat", ,,L'art cle t1·ompe1· les feш
mes", ,,Le demi-monde" по 4 раза, .Le reveillon" 
3 раза, ,, Do1·a", ,,La doctoresse" по 1 разу. 

Ивъ одноактnыхъ пiесъ шли: .Бабье царство", 
.восторженная натура", ,,Горлщiя писы1а", ,,Доб
рыtl бар,шъ", ,,На хлtбъ и на воду" Неокон
ченны!! портретъ", ,,Tete а tete". п;ъ 4Jравцуз
скихъ одпоактныхъ пiесъ шли: "La cle de М:itella", 
"Le vagon des dames", ,,Les yeux du соеш·", ,,Pas 
de fumme sans feu". ,, Une femme, qui se jette par 
!а fe11et1·e".

Малый театръ. Всего было 25 спектакл:еи, изъ
нихъ одинъ утреннiй и 4 съ уч:астiеиъ r-жи Жю· 
дпкъ.

Изъ оперетокъ ш;ш: ,,Б·вдный Iонафаuъ" 4 раза, 
,,Се1,ретъ Сатаны" 3 раза, "Геро!! Марко", ,,Ка
питанъ Фра!(аста", ,,Проказы пажа" по 2 раза, 
.Бельвилъс!(ая дtва", ,,Вице-адмиралъ", ,,вс,J; опе
ретюr въ одинъ вечеръ", "Елена у Париса", ,,Зва
ный вечеръ съ итальяпца�ш.", "Лиса Патр�шtевна",
,,Маскотта", ,,Птички пtв'llя", ,,Пренраспая Га.1а
тея", ,,Русскiе романсы въ д1щахъ", ,,Цыганскiя 
пtспи въ дицах1о", и опера "Галька" по 1 разу. 
Съ участiемъ г -жи Жюдикъ шли оперетки: ,,J<'se
phiпe", ,,La corde sensiЬle", ,,La petite bai·onne", 
"La Roussotte", ,,Les charbo11ie1·s", ,,Niniche" по 
1 разу. 

Частные театры и клубы. 
Театръ быв. П ан аев а.-Дирекцiя театра пред

ставида въ пол:ьзонанiе учащпхсл въ консервато
рiп ( въ классахъ пtнiя) безплатпую дожу на вс'h 
представденiя въ этомъ театр·!,. 

Театръ Неметти.-27 нолбря нача.шсь спек
таr,лrr польской труппы. Первые спектакл:п 11рош.ти 
съ хорошrши сборами, а ватtмъ публика стало 
посtщать театръ значительно меньше. 

- Съ 14 декабря началисr, спектак.ш съ учас
тf еnгь r-жи Стрепетовои. Для перваго выхода ел 
была поставлена "Ме;�.ея". Г-жа Стрепетова при
глашена на весь сезонъ. Въ ея репертуаръ вои
дутъ также: ,,Марiя Стюартъ" 11 "Около ;�.енеrъ". 

Василеостровсkiй театръ.-Спектак.ш при
влекаютъ въ театръ большое чпс.10 публики. Въ 
репертуаръ начпнаютъ входить обраацовыя пiесы 
русскпхъ авторовъ. Недавно быдо постав.1ено "Горе 
отъ ума", прошедшее, по сдова�1ъ rазетъ, довоJ[ь
по стройно. Постановка и испо.шенiе оказались 
вrrолнt придичпьшп. 

:Клубы.-Г-жа Стрепетова выс·гупала въ лите -
ратурномъ отдtлеniи на музыкалыrо-вокас1ьпомъ 
вечерt въ Собранiи. врачей и въ спектак.тt Клуба 
на петербургской сторонt. 

Разныя извtстiя . 

3 декабря С.-Петербургская консерваторiя че
ствовала 11. II. Чаиковскаrо. Дпреrщiл п�шера
торскаrо музыкальнаrо pyccr,aro общества, д11рек
тор1, консерваторiи А. Г. Рубивштейпъ, профес
сора и ученики старшихъ массовъ прнв·J,тствовалп 
его пра вход·!; въ .r,онсерваторiю. 3ат-в�1ъ былп 
прочитапы адреса: 1) отъ дирекцiн С.-Петербург
скаrо .отд·в.1епiл Пмиер. рус. мув. общества, 2) отъ 
художественnаrо сов·!,та консерваторiи и 3) отъ 
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учениковъ консерваторiн. У ченшш конссрвн:горiп 
пспо.ши.ш концертное от;1:t.1енiс, состо11вшее пзъ 
пронзве.J,енШ П. И. Чаiiковскаrо. 

Въ ;�:ень юби.1ея г. Римска,rо-l{орсакова, 19 .1,с
кабрл, юбшлра п ос·tт11.ш депутацiн отъ русскаго 
ыузыкальnа·го общества II отъ консерваторiи .  Пред
ставителе}IЪ перваго Jшплсл А. Г. Рубnнштеiinъ, 
прочптавшНi а;�,ресъ; отъ консерваторiа же - гг. 
Соловьевъ н Тогансенъ, т,1,кже вручившiе юбпллру 
а;�,ресъ отъ товарпщеи, среди которыхъ 11 . .Л. Рнм
скШ- Корсаковъ уже состоr1тъ 19 .1tтъ профессо
ромъ по J(Лассу ПНСТР)')1811Т0ВК11. 

Въ залt Кононова теперь устроена сцена 11 въ 
скоромъ времена з;�:tсь начнутся спекта1сш, какъ 
драматnческiе, такъ п оперные. 

Хотл опернып репертуаръ еще не выработаuъ, 
равно какъ п непзв·tстепъ пока составъ соластовъ, 
им·tющихъ образова,ть труппу, но пред1t0лагаетсл 
къ постановк·t зд-всь опера г .  Щуровсщ1го "Бог
;�,анъ ХмtльницкШ.", которую авторъ ;�,авно уже 
х.1опочетъ пр11стро пт1, па какую-1111бу;1.ь ctieпy. 

Пзъ напечатаппоl! nъ ,. В·!ц. С116. Гра.1ош1'ш.1ь-

ства и столнч1юй п олицiп" в·!Jдомостн о чпслt пуб
лпкп, пос·втившеfi въ прододженiе нолбрл театры, 
клубы, концертные за.1ы н увесе.штельны.л заве
дснiл вндно, что въ теченiе м·tслца поребыва.10 въ 
театрахъ: l\lарiннскомъ - 39,095 чел., Ллексав
дрннскомъ-32,О40че.аов., i\Iихаi!ловскомъ-26, 761 
челов., l\Iалоиъ-19,709 че.1ов., Васильеостров
скомъ-7,606 челов., Пеметти-11,421 челов., 
Панаева-15,199 че.1он., въ цпркt-20,580 чел. 

- Въ Петербург:!, оrранивуетсл "Общество .110-
бите.1ей-пспол11nтелеп камервоi! музыки". У ставъ 
Общества пре;�:ставленъ уже па утверждевiе пра
витрльства.  

- ,.П. Г." сообщаетъ, что i\I. В .. Iептовскимъ
за1шоче11ъ до.1госрочныи контрактъ па ареп;J.у са
да ":Iпва.J,i.л" въ Потербургt. 

Jlonpaвl(a. Въ бiографiю :Ы. Г. Савиной, па
пе <нtтанноri въ № 9 пашего журна,ш вкралась 
ошнбка. :\I. Г. по.лви.1ась ппервые передъ пе
тербургской пуб.шкоп не въ llриказчичьеl11Ъ 1<Jiy
б·t, 1;акъ бы.10 ошибочно сказано, а нъ Б.шrород-
110)11, собранiп.



Хронина провинцiальныхъ тватровъ, 
Ae1npaxa1t1J, Ба,nумъ, БердянсК'Ь, Вм1дю.авщзъ. Воронежъ, Вятка, Ге.1ъсип�форс-., Дерптъ, Елисавеrтрадъ� 
Ир11утс11о, Каза111,, Керчь, .Киш�111евъ, Кострома, Huжuiii Нов�ородъ, Николаеоъ, Новочеркаскъ, Одесса" 
Оре.1ъ, Пеиза, Ри�а, Са,чара, Оаратовъ, U.iioл.ellc1,ъ, Tatai,poiъ, Томскъ, ТюJtенъ, Харьковъ и Херсот,
Труппы и товарищестга: ii. Бибииа, Еобошъ-Коро.�еоа, В.1асова, Дубови1�ка�о, Лаза�щева, Картааова, 
Копылова, Крао•tе11ко, Кро.нско�о, Лponuouuu1Caio, Лении, Ли11скоii-Н ем.,�ети, Лу�,овича, 111алеос,.-а�о, Мед
в1ьдева, Михай.1ова, Муравъева, Ни.�ъска�о, Полубиис1iа�r;, Прозоровой, Садовска�о, Ca1'caioucкaio, 

Саратовское, Скуратова, Соко.1ова-Жамсопъ, Фориат1пи, Хары,овс,.-ое, Чере1�а1швсt 11 Чер1rасова. f....c 
Любмтельснiе кружки и общества: Euiiкiii, Иpi;ymc1ioe, Ба.1апское, Kocnipo.11cкie, JJ!Iapiyno.1ъc1ioe, Ормвспiе, 

Оараmовс,.-ое, Томское и Тверское. 
]i:ь 0011росу объ обе.течеиiи шmie2Jri;ciio труда.-3адащ аитре11ренеровъ.-Пзъ п�1сь.11а apniucma i. Л:ре.члева_ 

Каждъй! разъ, когда Ui.LMЪ, въ 
щ\чествiJ хрош1кера, nрихо;щтсл 
обозрtвать текущую театралную 
жизнь nровинцin:, мы предви;щ:11ъ, 
что на чита·rсля произвсдутъ не· 
nрiл·1·ное, а иногда п угпетi.Lющес, 
впечатлtпiс сообщаемые па,ш фак
ты и лвленiл. Эти фак1•ы и лвле
niл, большею частью, обрасовы
ваютъ пезавидное положепiе те
,tтрадьнаго ;1:!J.1a въ прованцiи, 
низ1,Ш уровень развIIтiя с.1уж11-
телей искусств:�, nрофаютрующихъ 
его шt разные .щ;�.ы, равно;�.ушiс 
ауб.'ШIШ къ тса,rру П.1И Cl<.10HHOCТI, 

ея вид·!Jт1, въ театр·!, тозыщ за
баву, ;1:!Jйствующую 11а пнст1шкты 
11 на нервы. Казалось бы сцена 
должnа пробуждать отъ дремоты 
обитатс.1еi1 щ,овинцiн, напо:пшт1, 
11хъ Gезсо;�,ержатедпую ж нз п 1, 
свtтдыЛ111 внечаг.тlшiяын, давап, 
шrщу р1у II чувству, Г.10ХП)'Щllаl Ь 

11ъ обы;�,епной суто.ш·!J ,1с.1кш1ъ 
нптересовъ. Ис1,усство, какъ ,10-
гучШ стимулъ, до.1жно бы вестн 
за собою общество, подерживан 
въ nемъ присущее че.тов'hку стре11-
.tепiе къ правдt, добру и красОТ'Б. 
Но дЬl:iствительность идетъ слиш
комъ въ разр·hзъ · съ нормалы1ы�1ъ 
порлдкомъ лвдевШ, и сцепа 11.111 
прюmнлетсл къ вкусаJrъ nублшш 
а.ш исnытываетъ ел равпо;�,ушiе. 
Встр·!Jчаютсл, коне,rно, исключе
нiл, и вслкШ отрадпый фактъ осо
бепnо дорогъ т-Jшъ, кто вадитъ 
въ театр·]; нравственную CJ!.1)' и 
св:втъ, !(ОГО искренпо печа.1лтъ 
,,6I;дnос1ъ rr несовершенства" те
атралыюit жизш1. 

"Б'.!,дпость ", въ буква.1ьноыъ 
смыс.1·!,, т.-е., отсутствiе сборовъ, 
чуть но nовсем·.!;стные. 

Доходптъ до того, что nyжJ.a 
застав.шетъ обращатьсл къ благо
творпте.1ыюсти. Въ Бердянс.кt, 
по сообщеuiю газеты "Itръшъ", 
нtкоторые артисты м'hстнои тру11-
пы заявили одному пзъ члоповъ 
благотворитвдышго о б щ е с т в  а о 
своихъ пуждахъ. Вtролтuо, по.10-
жепiе ар1·нстовъ быдо дtистватель
но безвыходuое, потоыу что члопъ 
б.1аготuорител1,наго обшества го
рячо взллся за псполпепiе ихъ 
просьбы и въ течеniе двухъ днеН 
собралъ въ ихъ пользу по no;i;ш1-
cкt триста рублей. 

29 
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\l;Въ нынtшнеыъ сезонt это быдъ первый слу
ча!i обращенiн актеровъ къ благотворительно
сти. О второмъ случаt, бывшемъ въ Херсонt, мы 
разскажемъ ниже. Глухое времн сезона прохо
дитъ и можно надtяться, что серьезнаrо кризи
са не исilЫтаетъ, кромt эти..хъ двухъ, ни одинъ 
театръ. 

Два театра, потерпtвшiе было полное круше
нiе, снова открыли свои двери: въ Харьков·.h и 
Казани. 

Въ Харьковt, въ театрt r. Ушинскаго, возоб
новила 2 декабря опереточные спектакли труппа, 
собранная r. :.\1уравьевьrмъ. Дtло новою антре
призою поставлено солидuо и оперетка, вtролтuо, 
доживетъ до конuа сезона. Въ труппу вошли: г-жи 
Минина, Розанова, Фредериксъ, Александровская, 
Алмаз.она, Фриде и др.; rr. Бастувовъ, 3айцевъ, 
Бонронъ,Нежда1ювъ, Грубинъ и др.-Начало опер
наго сезона въ харьковскомъ коммерческоn1ъ соб
ранiи, подъ антрепризою r. Луковича предпола
галось на рождественскихъ праздвикахъ ,,,Жизнью 
за царя". Въ составъ оперной труппы входятъ: 
г-жи Ив1t0ва (драм. сопраnо ), Тумасова (меццо
сопрано ), Гуревичъ (контральто); rr. Алинскiй, 
Самойловъ, Вержбицк.iй (тенора), Фроловъ и Тар
таковъ 2-й (баритоны), Фюреръ иЛнровъ (басы), 
XoJioдeшt0 (к.апельмейстеръ ), llердовъ (режиссеръ ). 
Оркестръ состоитъ изъ 30, хоръ изъ 35 человtкъ. 
На гастроли предполагается пригласить гг. Мед
вtдева и Тартакова.-Драматич:еское харьмвск.ое 
товарищество продолжаетъ слtдить за новинками 
столичnыхъ сценъ. Съ 15 ноября по 10 декабря 
изъ новыхъ пiесъ даны были: ,,Новое дtло" (3 ра
за), .василекъ" и ",Жизпь-битва". Изъ старыхъ 
пiесъ за это время шли: ,,Общество поощрешя 
скуки (2 раза). ,,Нина", ,,Ак.теръ Яковлевъ", ,,Пи
щiе духомъ", ,, Сафо", ,,Цiши", ,,Бtдвость не по
рок.ъ", ,,Сорвавецъ", ,,Велизарiй", ,,Война съ те
щей", ,,Игроки", ,, llослtдняя воля", ,,Блуждаю
щiе огни", ,,Дtти капитапа Гранта", "Гамлетъ", 
,,Маскарадъ", .Денежные тузы" и "Л-.hсъ". 

Съ событiями, сопровождавшими временnое ва
крытiе театра въ Казани, читатели знакомы изъ 
Хро11и1ш и сообщенШ нашего корреспондента 
(.Артистъ", № 11). Добавимъ къ этому, что быв
шiй директоръ оперной труппы, г. Серебряковъ, 
ок.азалсн, по сообщевiю "Волж. В-I,стн.", долж
нымъ разнымъ лицамъ до 100 тыс. руб. Въ это 
число входятъ окодо 20 тысячъ долгу артистамъ, 
15 тыс., взятыя подъ заложенное театральное иму
щество, 5 тыс., получеппшt за аренду буфета и 
вtшалокъ, около 3 тыс. за продапные абонемент
ные билеты ва текущiй сезовъ; остальное- дол
ги разнымъ лицамъ. Театральное и личпое иму
щество r. Серебрякова, уже раньше заложен
ное, оцtнено приблизительпо въ 15 тыс. рублей. 
Окружныи судъ призна,,'Ь r. Серебрякова несо
столтедьвымъ до.1жник.омъ по торrош1:J; и р-I,шилъ 
подвергпуть его немедленному заключенiю подъ 
стражу. 

Спектакли въ Иркутск'!, не прекратились, хо
тя вм·ьстt съ зданiе;J1ъ театра сгорtло все теат
ральное имущество: декорацiи, 1-остюмы, -мебель, 
ноты, кнпги, инструменты и пр. Лнтре11реперъ, 
г. l\1а.1евскiй, приспособидъ ддя сцены по;�гвщенiе 
въ к.1убt, гд·.h спе1,такли и продолжа.шсь безъ пе
рерыва. 

Въ Одессi; спектакли драматnческой труппы 
прервались безъ всяк.ой в11димоu причины. Въ 
Русскоыъ театрt товарищество закончило спек
так.ш 26 ноябрл, а затtыъ дало два спекта1tля въ 
Новомъ театрt. Съ 15 ноября были поставлены 
слtдующiя niecы: ,,Горвозаводчикъ", ,,На n1анев
рахъ", пдонъ-Кихотъ", ,,Бог,�:авъ Хм·вдьнпцкiй", 
,,.Jitcъ", ,,Идеалисты тал�у;r.а", ,,iJ{идовка", , ,Дыит-

pHt Самозванецъ", ,,Новое дtло", .Цtною жиз
ни" и "Степной богатырь" (послtднiй спектаКJiь, 
9 декабря). Судя по сообщенiнмъ одесск.ихъ га
зетъ, товарищество прекратило свою д·.hятельность 
отъ невозможности бороться долtе съ равноду
шiемъ публики. Этому, вtроятно, способствовали 
и крайuе тяжелыя условiя, на которыхъ сдается 
Русс1,iй театръ. Какъ бы тамъ ни было, Одесса 
осталась безъ русской труппы, мtсто которой въ 
Русскомъ театрt завяла французская оперетка. Пе
чальные итоги дtятел ьности одесскаrо товарищест
ва въ матерiально�1ъ отношенiи гармонируютъ съ 
итогами репертуарными. Изь прошлой Хроники 
и взъ обозиаченныхъ выше пiесъ видно, что ре
nертуаръ товарищества, rлавнымъ образомъ, со
стоялъ изъ мелодрамъ и пiесъ, требующихъ хо
рошей обстановки, которую товарищество дать бы
ло не въ состоянiи. Изъ артистовъ одесская пе
чать выд·вляла r-жъ Таманцеву, Таралло, I'r. 
Стрtльскаго, Кромск.аrо и др. и г. Мурскаго, к.ак.ъ 
1·олько-что начав шаг о сценическую I<арьеру, но 
уж,е блестяще выказавшаrо свои артистическiя спо
собности. 

Антрепренеръ Русс:каго театра и одинъ изъ 

старtйшихъ русск11хъ а1t1·еровъ М. А. Максимовъ 
(Лоскутовъ) умеръ 9-ro де�(абря, на 70-мъ году 
жизни. 

Антреuренеры одесск.аго городского театра сно
ва обратились въ дyr.ry съ просьбой о льготt. Они 
ходатайствовали объ умепьшевiи разм·вра вычета 
еъ поспек.такльиыхъ сборовъ въ счетъ уп.щты ихъ 
долга. Они уплачпваютъ 20 проц. съ сбора, но 
желали бы уплачивать только 10 прод. Дума от
отклонида это ходатаiiство. 

Одесское драматическое товарищество въ измt
ненномъ составt, подъ nрежнимъ распорядитель· 
ствомъ r. К ромского, nереtзжаетъ въ Кишиневъ, 
гд·.h съ половины декабря начивае1'Ъ спектакли въ 
театрt г. Гросмава. 

Прекратились, но въ этомъ случаt временно, 
спектакли и въ Орл-t подъ управленiемъ r. Чере
панова, на смtну которымъ выступила 2 декабря 
малорусская труппа г. Садовскаrо. Сборы труп
пы r. Черепанова были ниже средвихъ. Репер
туаръ въ ноябрt быЛ'Ъ слtдующiй: .Дармоtдк.а", 
,,Вокруrъ св·.hта", .послtдняя жертва", ,,1-i.орабле
крушитеди", .свадьба Креч:инс1шго", ,,Волки и 
овцы", ,,Безrrриданница", .Анна Ка ренина", ,, Фо
фанъ", ,,Стэнли въ Африкt", , ,Современная ба
рышня", flСтоячiя воды", ,,Гдt любовь, та.мъ и на
пасть", .ободтусы-вtтроrоны", ,,Двумужпица", 
,,Безъ вины виноватые"  и "На жиsненномъ виру". 

Въ нtкоторыхъ городахъ сезонъ только-что на
чален. Въ Елисаветград'h во вповь отдtлаивомъ 
театрt, 26 ноября, состоялся первый спе1,такль ма
Jiорусскоп труппы г. Саксаrапскаго, npitxaвmeii 
изъ Петербурга. Г. Кропивницкiй, предполагавшШ 
съ своею труппою посtтить закаспiйскiй край, nе
ремtнилъ свое пам'.вренiе и возвращается, к.ак.ъ 
памъ сообщаютъ, съ l\.<�вказа въ Малороссiю. 

Въ Смоленскt спектакли труппы r. Соколова
Жамсонъ открыдись 2 декабря, въ залt думы, 
niecoю "Степь-матуш1,а". Въ слtдующiе четыре 
спеr,таклн было дано: ,,Послtдннн жертва", ,,Съ 
:1.tвой руl{и", ,,Па всероссiйскую выставку", .Подъ 
властью сердца" и »Баиба1tъ". М:встный .вtст
викъ", одобривши первый спектакдь, отпоситель
uо второго былъ уже совершевnо другого мнtнiя, 
хотя ве теряетъ надежды, что труппа встрtтитъ 
сочувствiе публики. Интересно, между прочимъ, 
какъ въ провинцiи расправдяются съ пiесами на
шихъ драn1атурговъ-1,лассиковъ: изъ "Послtднеп: 
жертвы" Островскаго былъ выброшепъ цtдый актъ 
(третiп). 

Бывшiп близко къ прекращевiю своей ,1:-вятель-
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,ности театръ въ Таганрогt (антреприза г. Чер
,хасова), повидимому, избtжалъ тtхъ затрудненiй, 
,о которыхъ мы говорили въ прошлой Хропикп. 
Спектакли nродолжаютсJI драмати'!ескiе и оnере
-то'!НЫе. Мtстная газета укорле1·ъ 1·аганрогскую 
,лублш,у за недостатокъ coчyncтвiJI къ театру. 

Но nубл1щу не всегда �южно обвинять за eJI 
равнодушjе къ театру. Такое отношенiе публики 
1,ъ единс1·венному, по большей '!асти, разумному 
развлеченiю въ провинцiи обълснJiетм очень ча
сто поразительно плохою постаповкою д1,ла со 
-стороны антрепренеровъ. Въ Херсонt, напри
мtръ, труппа была составлена въ высшей степе
ни не удачно. Публющ совс1шъ не пос·Jзщала те
.атра. Спектакли отмtнллись въ виду нежеланiл
н'.!lКоторы:хъ артистовъ играть до полуqенiл xoтJI
бы части своего жалованьJI. Ан1•реприза r. Власо
ва вела дtло кpaiine пеуыtло. Дошло до того, что
городская театральnаJI дирекцiJI послала антре
•nренеру нотарiальное залвленiе о тоыъ, '!тобы нt
которые артисты его труппы были въ возможно
-скоромъ времени зам·Jзневы другими. Накенецъ, 4
.декабря, по сообщенiю одесс1шхъ газе'l'Ъ, передъ
началомъ спе.ктакля на сцену лвилсл судебный
приставъ, описалъ имущество антрепренера и теат
ральную 1,ассу. Актеры, хористы и рабо'!iе .обра
тились въ городскую управу съ просьбой о вспо
моществованiи на хл·.вбъ и ДJЛ проtзда на родину.
Залогу аатрепренеръ внесъ лишь только 206 руб.,
залвивъ о cвoeii труппt, какь о товариществt.
Этой суммы, коне'!НО, не ДОС1\tТОЧНО ДЛJ! удов
летворенiя пострадавшихъ отъ к1Jаха.

Какъ при такихъ ус.ювiлхъ претендовать на 
публику? Есл11 вообще антреприза держится на 
узко-коммерческнхъ началахъ или ведетъ дtло, не 
понимая самой его сущности, не nодч1111ля свою 
.д·Jзятельность какимъ-нибудь ру1юводлщимъ иде
л.мъ, вытекающимъ изъ понлтiй объ искусствt, 
то, конечно, такая антреприза rубитъ сама себл. 
Искд101111тельuо коммер11ес1ще отношенiе антрепре
,неровъ къ театра.[Ьному дtду набшодаетсл изста
J>И. Антрепренеры всегда смотрtли на сцену, 1tакъ 
па торговое предпрiятiе, наживали деньги, спу
,скали пажитое до нитки, снова принимались за 
дtло-шкъ же, какъ бы дtло шдо о любомъ торго
. .во-nромышленномъ предпрiятiи. При такихъ прин
.ципахъ своей дtятельности руководители теат
рал.ьныхъ судебъ провинniи II на артистовъ смот
рt.ш, какъ па служащихъ, бо.1:/Jе или ыенtе опыт
ныхъ, болtе или ыепtе 11рпвде�tающихъ nублин:у, 
принослщихъ "хозяину" изв·Jзстную пользу, какъ 
nриноситъ ее любой пр1шаз'!ю,ъ. Во внутрен
юою жизнь артисти'!еской среды "хозяева "  не 
вносили пичеr·о свtтлаго, развивающаго, необхо
димаго артисту. Зависимость отъ воли и жела
нiй одного человtка и непрО'!IIОсть матерiаль
наго обезпе1Iев.iл з,1ставллли изощрлтьсл въ инт
ригахъ, заискпваньи, развива.111 �ависть и враж
ду къ товарищамъ. Па такихъ основахъ трудно 
было возникну1ъ не тодько солидарности между 
артистами, но даже пониманiю своихъ иатере
совъ, пониманiю убыточности своей разъединеn
ности, сознаniю низкой степени своего уыственно
нравственнаrо развитiл. В.1iлнiе кошrерчее,каго от
ношенiя къ театральному дtлу щ1 репертуаръ не
сомntнно. Ж,елал извлекать изъ сцени1Iес1шхъ пред
ставленШ ка1,ъ можuо бол·.ве выгодъ, руководите
ли вводили въ репертуаръ все, что, по ихъ мпt
нiю, и11тересовадо публику, не взирал ш1 то, ка
кого ка<rества были nре,�лагаемыя зр-Jнища. Съ 
возникновенiеыъ товариществъ, а11треприза на•ш
наетъ терять свое прежнее значенiе. Въ органи
зацiи товариществъ есть мnoro недостаткоnъ, кан:ъ 
.и во вс;шоыъ начrшанiи, но така1r форма ведепiJI 
дtла представляетъ зuа'!итедьно больше rарантiй 

за разуАшое отношенiе къ сцени'!ескому искусству, 
чtмъ единоли'!нал антреприза. Если бы .хозяе
ва" театральныхъ предпрiлтiй имtли въ виду ин
терессы искусства, не прилагали бы всtхъ сво
ихъ усилiй лишь къ тому, чтобы поду'lать больше 
прибыли, жертвовали бы сознательно свой трудъ 
на пользу общую, вознаграждал себя по мtpt по
сильно!:! работы, то и форма антрепризы удовлет
воряла быинтересамъ дtла. Но люди, одушевленные 
такими благиыи намtренiлми, понимающiе прин
ципы иск;усства и твердо ихъ соблюдающiе, пред
ставляются исклюqенiемъ. И въ товариществахъ, 
нескрtпденныхъ ни матерiальными, ни идейными 
узами, не можетъ быть проку. Многiе руководи
тели театральнаго д·.вла не nридаютъ никакого зна
ченiл вопросамъ объ иделхъ, о значенiи искус
ства II проч., считая .все это пустьши разговора
ми, неимtющими никакого примtпенiя на прак.-
1·икt. У нtкоторыхъ изъ пихъ это лвллетсл всл·.вд
ствiе ихъ перазвитiя и нев·Jзжества, дpyrie же 
обнаружаваютъ въ этомъ своеъtъ воззрtнiи боль
шую бшзорукость. Н ш,то не станетъ отрицать, 
что "хозяйственная" часть театральнаго дtла долж
на вестись разс,rетливо, чтобы давать ему мате
рiальную жизнь, но отсюда далеко до полнаго под

чиненiл этой сторон'Б д·Jзда всего остальнаго. 
Еще nечадьн·Jзе, когда театральное дtло лвляе1'

сл не отраслью коммерцiи, но просто афферою, 
удонлетворепiемъ жажды наживы. Масса случаевъ 
показала, что для того, чтобы собрать труппу и 
снять театръ, не требуется шшакихъ гарантiй въ 
матерiальной обезпеченности ан·rрепрепера. Труп
па, завербованнал антрепренеромъ, бываетъ, ко
нечно, неповинна nъ дурномъасход·Jз предuрiятiя, 
такъ какъ не она ведетъ д·Jзло. Отвtтствеgнымъ 
лицемъ лвллетсл антрепренеръ, но, несмотрл на 
уvловiя и контраlпы, с·ь антрепренера бываетъ 
нечего взять, если д·.вла rцутъ неу,1,овлетворитель
но. Труппа остается безъ куска хлtба, прuбtга
етъ съ жалобами и за помощью къ м:/Jстно!:! ад
министрацiи, но и та не им·ветъ возможности взы
скать что-либо съ афферистовъ, избравшихъ сце
ну поприщемъ для беззастtн'!ивой наживы. Ta1,ie 
»дtятели" не терпятъ, коне11но, н отъ у1,оровъ
совtсти: длл нихъ не толы.о честное поnиманiе
искусства, но и обыкновенная добросов·Jзстность
поалтiл ненужныл, излишнiл. Антрепренерскiе
крахи, ставившiе адмиипстрацiю въ затруднитель
ное nоложепiе по отношенiю къ обманутымъ ар
тистамъ, были при'Iиною ци.11ку.[Лра мини:стерства
впутреднихъ д·hдъ, облзавшаго антрвпренеровъ
вносить залогъ для обезпе•1епiя тр)'nпы въ тече
нiе извtстнаго времени. Но искусившiесл въ аф
ферахъ д·Jзяте.ш нашли способы обходать эту бла
гую мtру. Было нtсколько слу11аевъ, когда ан
трепренеръ, чувствуя свою nесостолтельность, уго
варивалъ артистовъ составить фию·ивuое товари
щество u заявать объ этомъ адмипистрацiи. Разъ
это было сдtлано, артасты уже не могли имtть
ника1шхъ претензШ къ антрепренеру, слагал всю
отв:/Jтственность на в зашuную поруку.

3дtсь мы паходимъ в11ошt ум:/Jстньшъ приве
сти выдержки пзъ присланпаrо на:,�ъ письма ар
тиста А. II. Крелыева, касающагося вопроса о 
залогахъ, Четыре кавказскихъ теl1тра-Вдади1,ав-
1,азс1,Ш, ТифлисскШ, Бакш1сrtiй и Ватумскiй ареп
довалъ, пишетъ опъ, г. Форкl1ттп. Орrанизовавъ 
передвижную труuпу, оnъ въ Батум1; открылъ 
спеrпак.ш 18 ноября. Передъ четвертымъ спе1,
так.1емъ м·Jзстный полицШ11ейстсръ потребовалъ 
съ г. Форкатти залогъ въ суммfэ двухмtслчнаrо 
со,1,ержа11iя труuпы. Г. Фор1щттn залога не внесъ  
и иредложилъ трупut подuисать облзате.:�ьство, 
что въ случа·.в неуплаты ж,мо1,аньл rру11па 110 бу
детъ IШ'БТЬ претензiй къ }['БСТНОИ l1;I.ШШИС1'рацiи. 
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20 человtкъ ивъ трушrы подписали облзатольство, 
трое же, rг. Полтав1\овъ, Кремлевъ и суфлеръ 
Дасевичъ, отказалн сь отъ подпnсапiл. Полице11мой
стеръ постаповuлъ потребовать съ г. Фор1,атти 
эалогъ въ сумы·]; двухмtсюшаго жалованья непод
писавшихъ, но тотъ пе могъ внести и этого зало
га, а потому 25 полбрл пеподпп�авшiе бумагу 
лица получили черезъ полицШмейстера новое 
nреДJiожепiе-илR п одписатьсл, или раэсчи,·атьсл 
съ r. Форкатти по �5 nолб�,л и оставить труппу. 
Сл'h.ш1шыи г. Форкатти разсчетъ не удовлетворилъ 
наввапныхъ лицъ и одиJJъ изъ вихъ получплъ девы·11 
черезъ nолицiю, другiе двое обратились съ пскомъ 
къ ш1ровому cy;i,ь·J;. :Между тt,1ъ, сборы въ теат
рt пали, такъ что сuе1пакль 27 волбрл далъ лишь 
38 руб., а 30 волбрл - 6 руб., всд·J;дствiе чего 
былъ отм1шенъ . Такимъ образомъ, пишетъ г. 
Крем.�евъ, nоложевiе лицъ, давшпхъ облватоль· 
ство пе шutть npcтensiи nъ случаt неуплаты жа
ловавьл, становится 1,раиве рпс1совавпьгмъ. IГора 
бы, заключаетъ г. Кре!1левъ, отнестись къ воп
росу объ обезпечеuiи актерскаrо труда болtе 
серьезно. 

Случай, разсказанныи г. Крешсвьшъ, коuечио, 
заслуживаетъ noлnaro вппмапiл п свr�дtтельству
етъ, во вслкомъ случа'i:,, о неиор�rальвостлхъ пъ 
ведеniи театральnаrо д·hла. Но nа;�:hлтьсл во все�1ъ 
на опеку адмпnистративныхъ властей не эначитъ 
еще приб.шзитьсл �.ъ разр-J',шенiю вопроса объ 
обеэnечепiн актерскаго труда. Актеры сд·J;лали 
·серьезный шагъ il.lЛ освобожденiл отъ эксUJоата
цiи со стороны антреuренеровъ: опи стали рабо
тать па товарищескпхъ пача.�ахъ. Пусть 01ш про
должатъ и раэовыотъ эту форму тсатральваго д·J;.
ла, пусть устрапятъ т't недостатки, ноторые теuерь
nодтачпваютъ д·J;лтельnостъ товарпществъ. Трудно
достигпуть этого скоро и вnо.шt.Пеобходш10 очи
стить с1,ену отъ э.1с.10uтовъ,воnдощающихъ въ себt
круглое неntжсство и nеуважснiс къ cnoetl про
фессiи, развить въ ч.1енахъ актерской сре;�,ы об·· 
щпость и са:11остояте.1ьпость. 'Го.1ько коренная
георrаппзацiл театральнаго строл выведетъ сце
ническихъ д·вдтедеl[ па совершенно nраnюьныtl
путь. До тtхъ поръ вслкiе 1,онтракты, ус.1овiл,
циркуляры n проч. будутъ лншь nаллiативами въ
борьбt съ хищ11uческ11мu нак.1оппостлми отдtдь
выхъ .шцъ. :Ыы знае�1ъ прш1tры, когда актеры
довtгл.ш cвoii трудъ людлмъ, не то.1ько имъ п:з
в·J;стнымъ за ведобросов·J;ствыхъ п.�ательщиковъ,
по даже людлмъ, оффицiа.1ьuо прпвнавнымъ песо
столтельнымп.

Отъ этнхъ пеурл;�,rщъ страдаютъ не одшr ак
теры, но и пубюша, пе говорп уже объ искуствt.
Требованiл же публики станоuятсл, !{Онсчио, ч·J;мъ
да.1ьше, тtмъ серьсзн'tе, потому-то сце11а должна
столть пысо1<0 въ ел глазах'!-, ш1·h'rь ав1·орnтетвое
влiлнiс. Этого не �южетъ быть при коммерческо�1ъ
взгдлдt па театръ, а т:Iшъ болtе, когда руково
дители ;i,·J;лa смотрл'Г'Ь на nero, ка11ъ па рис](ован
ную афферу.

Приведемъ nрпм·J;ръ требовапiи публики отъ те
атра. Въ Вяткi; публика пе хочетъ довольство
ваться совреыевньшъ репертуаромъ, которыУ� былъ
бы вполв·J; по спламъ м·J;стно\:r труипt, а желаетъ
uидtть II к.,1асс11ческiл nроизведевiл. Собрать дуч
шую труппу ддл 11споЛI1еniл кдасс1J<1ескихъ пiесъ
не,1ьзл пото�1у, что аnтреприза нс можетъ безу
быточно расходовать больше 15 тыс. рублей въ
сезопъ. Вслtдствiе такоtl свлsи ус.10вШ, дирекцiя
не можстъ похвалиться усntхомъ своихъ дtлъ въ
денежвомъ отношенiи. Пsъ юrасспческпхъ проиs
веденiи влтскою труппою (антреприза 1·-жи Про
sоровои) въ первые два !1tслца сезона были по
ставлены: ,,га�1детъ", ,,Макбетъ", "Отелло", "Рав
боин11ки'' н "I,оварство и любовь". Псnо;шенiе

этихъ пiесъ, по слова�1ъ "Волжск. В'l.ств.", ос
тавляло желать очень мвогаго. Главными испол
пителлми лви.шсь гг. Лавровскiи, Корсаковъ н 
Абр,�,ювъ л г-жи Строгова, и Любавипа, но лишь 
г-жа Строгова и г. Абрамовъ бы.ш болtе или 
мен·J;е nравдпвы .. J\lежду т·J;мъ при исполпенiи пi, 
есъ современ11аго репертуара тh же исполните.ш 
производлтъ совершенно другое, блаrоrrрiлтпое 
впечатл·hнiе. Постановка пiесъ-костюыы, декора-· 
дiи н проч. вполв·J; · удовлетnорительны. Каждую 
ведt.по ;�.аютсл общедоступные спектак.1и съ ц·h
намп па мtста отъ 10 те до 1 руб., собирающiя 
очень много публики. 

Саратовъ представллетъ nрю,tръ nод;�.ержки 
публикою •геатра, -по крайнси. м·J;p·h, оперы, ко
торая удовлетворлегъ пуб.шку 11 д'h.шетъ сборы. 

Съ 15 нолбрл по 9 де1,абрл были поставлены опе
ры: ,, Карменъ", Кf\ТОрая прошJа четыре раза, 
"Демонъ" (2 раза) ,,Ас1,ольдова могила", ,,Фаустъ", 
"ЕвгснШ О нtглнъ" 11 "Жидовка". Пспо.1н1tтели 
лмtютъ усп·J;хъ т·в же, которыхъ мы отмtqали 
раньше. Драматическою труnuою 22 воябрл бы.1а 
разыграна попал драма И. А. С,1-1ова "Гусь лап
ч,tтый". llieca прошла съ усн·вхоа1ъ. Лвторъ былъ 
вызванъ п·J;с1(0;1ько разъ. Хорошо пспо.ш11ли свои 
роли: r-жи В·I.;рова, Ларина, Шаровьева; rr. Го
рлйповъ, Протасовъ и др. Спектак.1и обставлл
ютсл васто.1ько тщател1,по, пасr,олько поsволлютъ 
это ус)овiл иропиuцiальпо!! с11епы. 

Къ числу городскихъ тсатральuыхъ ;J,пpeкцili, 
ваботлщихсл о процв·втанiн ввtреrшыхъ ихъ попе· 
чепiю теа,·ровъ, приnадлежптъ дире1щiл uъ Но
вочеркасскi;. Въ средипt ;�,екабрл до-1жепъ бы.,ъ 
состолтьсл, по оообщоniю »Южп. Itpaл", юбшrеfi
пыi:1. спекта�аь по случ,1ю дuа;�,цатипятп,твтнm·о 
существованiл nовочерк;�,сс](аrо городсr-а,·о теат
р,�. Адмпппстрацiя города пгиш1щ1.та всегда са
мое живое уч,tстiе въ театральпыхъ д·J;лахъ. Въ 
вынtшнемъ ro;i,y г. Скуратовъ облз.алсл уюачи
мть диршщiи за театръ со вс·вми расходами ( ор -
кестръ, декорапiи, костюмы, освtщевiе п нрислу
га) по 100 руб. отъ сnектаюл. Но дирекцiп, на
ходя трушrу довольво хорошей, черезъ �1tслцъ 
со<rла nозыожnымъ у�1епьшить эту плату па поло
вину. Это одпnъ nзъ р-I;д1шхъ nр1шtропъ неком
ыерческа�·о отпоmенiл 1,ъ театру. 

Такой nзгллдъ па сценическое ;i,tлo обнаруж1r
вается иног;�,а, хотл въ очепь рt;�,кихъ случалхъ" 
и со стороны частныхъ лицъ. Въ Тюмени устро
сnъ очень nрилнчвыII и удобпый тсатръ купцомъ 
Текутьевымъ. Не смотря на затрачепньш сродства, 
юадi,лецъ театра до сихъ поръ не бралъ съ ап
трепренеровъ арендпой платы, возлагал па пихъ 
дишь отоплепiо и осв·вщснiе. Въ пынtшню1ъ году 
театръ былъ вnовь перед·J;,�анъ, поэтому антро
преверъ (г. Бобошъ-Коро.1евъ) юатnтъ незначи
тельную аренду. Спектакли обставллютсл недур
но и, по с.1ов�ы1ъ "Волжск. В,J;стн.", охотно по
с·вщаютсл публикой. 

Въ Керчи (антреприза г. J{аз:шцева) 1·еатр·ь. 
очень п.1охо посtщаетсл пуб,шкой. Въ репер
туаръ кер,rепскаго театра пходлтъ слtдующiя 
пiесы: ,;Bтopa.ir лолодость", ,,Жаръ-!lтнца", ,,Во
доворотъ", ,,Дарыоtдка", ,,Переыелетсл-мука бу
детъ", ,,Паши в·hдьмы", ,,ВелнварШ", »Ришелье", 
,,Граждавекiй бракъ", ,,Блестящая nартiл", ,,Ни
щiе ;�.ухомъ" и др. 

Продолжиыъ реnертуаръ тtхъ театровъ, о ко
торыхъ шла рtчь въ предыдущеtl .Хроник·J;". Въ 
Самарt съ 15 полбрл ио 9 декабря реnертуаръ 
быдъ слtдующШ: ,,Серафима Лафаи:�ь", ,,Въ лt
сахъ Ипдiп", ,,Идеалпсты талмуда", ,,Мертвыл 
душп", ,,Въ старые годы", ,Женитьба", ,,Судьба 
rенiл", "Водки и овцы", ,,Шалость", ,,Воевода", 
,,Смерть пли честь". 
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Въ Николаев1. съ 15 ноябрл по 9 декабря бы
_-ш поставлены сл·вдующiл пiесы: "Л:итл", ,,Рокаnr
·боль", ,,Кдлтвоnрестуnшшъ", ,,Убiйство !{оверлей",
,,Воровка дtтeti", ,, Таланты и поклоIIвюш", ,, Тем
ный боръ", ,,llapoдt!iкa" ·

Обзоръ дtятеш,ности ирошшцiалышхъ театровъ
вакончимъ сообщенiемъ о театрахъ въ ирибадтiй·
ско.мъ краt и въ Финляндiи. Въ Риr'Б подвиза
лась трушrа малорусс1шхъ актеровъ подъ управ
.1енiемъ г. Rопылова и имtла усп·вхъ. Въ "Риж
скомъ Вtстпикt" напечатано сообщенiе, и дущее
изъ оффлцiа.1ы�аго источника. Пэъ этого сообще
вiл видно, что г. Коршъ, московскШ автреnре
неръ, прnглашепъ въ Рнгу комптетомъ nu устроi'i
ствJ русскаго театра въ Р иr·JJ для о1t0I1'Iа'гель пыхъ
переговоровъ объ открытiи въ самомъ непродол
жительнО)IЪ времени русс1шхъ драматическихъ
спектаклей въ Pиrt. :Нсtхъ сnе1tтаклей npeдno
:iaraeтcл около двадцати. По nослtдnюtъ ивв·JJ.
стiю1ъ, сnектюсш въ PaгJJ будутъ даваемы труп
пою r-жи Лпнской-Неметти, 110-1у,rающой большую
казе11ную субсидiю.

Въ Дерпт1; давало, въ половппJ; нопбрл, сnеt,
так.ш, npit:x.aвшee изъ П е1·ербурга, товарищество.
Вс·вл"'Ь спектаклей было три: "Блуждающiе огни",
"I{ручи11а" и "Вольиал пташ1щ". Въ матерiаль
номъ отпошевiи былъ у;�;аченъ лпmь третШ сиек
т,�к,1ь. Товаршцество на;11·1Jреваетслпосtтnть ДерIГГЪ
снова въ конц·!, ливарл.

Для театра въ Гельсингфорсt сформирована
труппа г. Н:пльскп:мъ. Въ составъ труппы в ошли
артисты иетербургскихъ частnыхъ сцсвъ. Сиек

·так.11и предполагалось начать въ половиn-JJ декабря.
Отыtтимъ, въ заключенiе, 11tсколько фактовъ

изъ д·1Jятельност11 пров11вцiа.1ьвыхъ любнтелей.
3;1;'hсь танъ же, какъ и въ мip·J; профессiопальныхъ
артистоnъ, отрадны:х.ъ явлснiй совс·JJмъ не зailr·.krno.
Напротивъ, любитедьскiе кружки и общества, под
га'll!ваемые ые.жюш rштрш·амп, борьбою .шчныхъ
интересовъ и проч., упорно стремятся къ разру
шевiю.

Казанское uбщество любителей сцеш1чес\(аго
искусства, 110 с.1оваi1t'Ь "Во,1жс1,. :Нtстн. ", видимо
расиа;�.аетсл.

Тверское .1иторатурно · музьшальное общет·во
,,.Ia;i;o" тоже бдпзко къ закрытiю и тоже благо
;�,аря 1штригаi11ъ, дрязгамъ и борьбt лпчностеri.

:Марiупольское i11узыкальпо-драматическое об

щество, въ котороilrъ ч.1еnы перессорились ;11ежду
собою, совершенно забыдо о спектакллхъ п ков
цертахъ.

Елецкiй музыкально - драиатаческiй кружокъ,
дtятельность котораrо была пастодько эnергич
па, что года два тому нава;�.ъ имъ была поставле
на опера "Фаустъ", теперь, по сообщеniю "Орлов.
ВtсТ11.", nочт11 погибаетъ. Прпчпну rпбели в11-
.;�;ятъ въ замкнутост11 кружка, тогда накъ задача
его ва!(.l!Очаются въ ирпвлеченiи къ участiю въ
немъ возможно большаrо числа способныхъ людей,
бевъ разли•1iл ихъ сословiл II обществеппаго но
.10жеni11.

Орловскiе мувьшалъuыи и музьшадьuо · драма
тичешrШ \(руж1ш иролвллютъ въ щюихъ спекта1,
.1лхъ 11 коuцертахъ одnообразiе ирограммъ и пспол
нитедей. Это, по мнtнiю назва11пой газеты, nро
исходи'J"Ь изъ болвпи ис11олнитедей выступать пе
редъ публикой, что и заставляетъ распорядителей
;�;ержатьсл старыхъ, уже нс11ытапныхъ любителей.

Чтобы пе оставллть читателей подъ пепрiлтнымъ
впечатл·J;нiеыъ "6'1,дпости и несовершенствъ" 1'8·
<�тралт,воfi жизни, мы прпберегла къ концу вecьllra
отрадпый фактъ, на который можно указать всtмъ
.нобителлмъ, какъ на пршl'връ плодотворной люби-
1'ельскоti дtлтельности. Саратовское Общество
11влщныхъ искусствъ, 1шкъ )IЫ уже сообщали, во-

вьшtло !tысль устроить общедостуnныи театръ. 
;)1ысль эта эnерrично приводится Обществомъ въ 
исполnевiе. Намtчеnъ репертуаръ будущаго те

атра и 11роисходятъ ре11е1·ицiи. Bc·J; исполпители, 
по свидtтельству мtстноti печати, относлтсл к·ь 
своему дtлу въ высшей степени добросовtстно и 
работаютъ дружно. Кром·J; равличпыхъ другихъ 
иомtщенiи, имtющихсл въ виду для театра, Обще
ство останавливается и на циркf; Пикитивыхъ, 
которые иредлагаютъ циркъ иосд:в правдниковъ 
на льrотnыхъ усдовiлхъ. 

J\lы уже выражали свое сочувствiе благимъ 
цtлямъ Саратовс!(аго Общества. Повторле.мъ л 
теперь ·гоже самое и жедаемъ Обществу изб·JJжать 
внутрени11хъ раздоровъ и дряэгъ, 1t0торые ае толь
ко тормозятъ, но и разрушаютъ ;1;1Jло. Общедо
сту11ный театръ Саратовскаго Общества, при nра
виль11ой его орrанизацiи, будетъ служить доказа
тельствомъ, что любительство можетъ быть и не 
пустою забавоti, если въ дtло влагаются энер
гiя, любовь къ искусству и разумное понrшанiе 
его значенiл. 

Астрахань. ( Отъ наше�о корреспоидетпа). Д·JJ
.1a товарищес1·ва ва второfi мtслцъ были эначи
тельnо лучше. На il!арки получили 58 коп. на  
рубль, ве  считал затратъ на пм:ущество. Особен
но поддерживали воскресuые ;�.ни, дававшiе съ 
утренними спектаклями (,,Горе-злосчастiе", "На 
маuеврахъ", ,)Кени1ъба", "Сорванецъ") до 500-
600 рубден. Самыtl: же бодьшой сборъ далъ бене
фпсъ г. Илышва 570 руб. по обыкновенnымъ цt
на.мъ. Rъ nоставлепноti товарищестпоыъ феерiи 
"Въ л·всахъ Индiи", ne смотря на затраты, не 
смотря на шпрО1t0в·вщатель11ыл афнши съ sаман
'IIШЫмн картинами, пуб.шка отнесдась недов·hр
ч1шо-сбору по возвыmенпыыъ ц·Jшамъ было всего 
370 руб. 

Владикавказъ ( oinъ naiueio 1сорреспо11дешпа ). 
Съ 20 сещлбрл пачались вдtсь спе�,такли това
рищества дра;11атичес1,ихъ артистовъ ио;�.ъ управ
ленiемъ и релшссерствомъ С. К Jiешш. Составъ 
-труппы: g1·andr.-dame-r-жa Вольская; драматич.
ingenнe-r-жa Пезлобина; ком. и водевильнал -
r-жа Ворuнцова-Jiенпu; старуха-r-жа Самарова; 
лобовшшъ-г. Я:ков.�свъ; 1,омш,ъ r. Jiеини, иро
стакъ-r. МедскШ, repoй-r. ОмарскШ: резоперъ-
г. Борисовъ. Репертуаръ-драмы, ко11едiи, воде
впли съ иtнiеыъ и феерiи. Д'l;ла шохи; театръ 
nосtщается мало, хотя, сравнительно съ 11рош
лымъ сезо11омъ, значптелъно больще. Г. Jiенни
оnытныu рсж1rссеръ II ввающШ свое д·вло распо
рядпте;rь и адмrшистраторъ, благодаря чему, по
становка niecъ 01'дичаетсл тщательностью и доб
росов·J;стиостыо. Въ этомъ отношеniи въ особен
ностt1 заслуж11ваютъ вшша11iл два спектакля: фее
рiл "1001 ночь", обuтавленнал сравнате.1ьно очень 
недурно для Владикавказа, въ смысл·J; декорацiii, 
дос·rуиныхъ для небольшоu сцены эфектоuъ и ба
лета, и 1щиедiл "Горе отъ ума", съиграннал безъ 
суфлера. О пос.тЬднсмъ сuектакл1J сл·J;дуетъ н1;
сколько распространиться. Онъ прошелъ ио.1ожи
тельпо хорошо, ве смотря па то, что испод1111телп 
11очпr вс·JJ-nачинающiе, молодые артис1•ы. Осо-

' бенно удачно IIровсдены были роли-Софьи (г-жа 
Незлоб1ша.), .J!пзы (г-жа Ворош1ова-Лсшш) 11 Ча
цкаrо (г. Лковдевъ). Роль Фамусова псполшrлъ 
весьма опытны!i артистъ г. Борисовъ. Пiеса быда 
сыграна въ соо·1·в·1Jтствующuхъ времени ел появдс
нiя костю�rахъ 11 срепетована безумризненно. 
У11рекомъ товариществу и.ш его распорл;�,птелю 
�юж110 поставить дпшь нtс\(олько отсталый реrrер
туаръ, въ которомъ прообладаютъ переводныл nie
cы и францувскiл ие.1о;�;ра11ы. Напротнвъ достойно 
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выi! дtлу, выбыJIЪ изъ членовъ и уtха.п.ъ иsъ Ир
кутска Съ его отъtздомъ стало сразу ясно, что 
все держалось только его личпымъ влiяпiемъ на 
сотрудпиковъ Кружка. Bct бросились въ разныл 
стороны. Хоръ распален, солисты разбрелись, рас
порядители сложили съ себя обязапности и обще
ство въ sаключенiе всего осталось существовать 
въ лицt только одного своего каsначел, у кото
раго тщательно хранлтсл старые пюпитры, воро
ха вотъ и ободранныл декорацiи. 

Въ пастолщее времл общество вачиваетъ какъ 
будто снова оживать. 

Кромt Иркутска, постолнвый театръ на всемъ 
rромадномъ протлжевiи Сибири есть только въ 
Томск·в и Благов·вщенскt на Амурt. Въ Томскt 
нъ настоящее времл имtетъ большой ycntxъ 
труппа г. Кравчеnко (драма, коыедiл и оперет
ка). Новый большо� театръ въ этомъ город t  пре
красно обставленъ. Городъ обязавъ университету 
существовавiемъ прекраснаго музыкальваго круж
ка, создавшагосл подъ руководствомъ профессо
ра г. М:алiсва и жены одного изъ увиверсите1·
скихъ чпновниковъ,-г-жи Томашипской. Мнt два 
раза, въ бытность въ Томскt, пришлось rrрисут
ствовать на концертахъ м'!.стнаго музыкальнаго 
общества и оба раза я вынесъ самып лучшiл впе
чат.лtнiл. 

Казань. Русская опера ( отъ щиие�о хорреспоиде11-
111а ). Въ текущемъ мtсJщБ только двt оперы бы.ли 
поставлены вповь па казапской сценt: ,,Джiu:конда" 
ПоВRiелm и .Балъ-Маскарадъ" Верди, изъ коихъ 
ВОСд'БДНJ!J! JIB.J/Jleтcл новинкой Д!!J! мtстиой публи
ки, хотя написаиаЗОлtтъ тому ш,задъ. "Джiо:конду" 
успtли дать два раза, 

01\Iаскарадъ"-столыю же; 
весь мtснцъ репертуаръ бы.лъ прежнiй и, надо за
N'hтить, составлллсл крайне иеумtло. Такъ, напри
мtръ, .Афршtапка" и "Гугеноты" почти ие стави
лись, а эти оперы давали иаибольшiе сборы; ,,Мазе
па" ста.1ъ nонвдлтьсл съ тtмъ персоиаломъ, который 
ваименtе удаченъ, и г-жу Тамарову стала чаще и 
чаще замtпнть r-жа Каnевскал. Праздничный ре
пертуаръ также состаВдевъ вебрежnо и наиболtе 
популнрныл и любюrьш оперы исключены. Если, 
весмотрн на пониженiе цвнъ новою дирекцiе10, сбо
ры въ декабрt былп плохiе, то этому нечего удив-
1яться, При режпссерств·I, r. 3акржевскаго подго
товка и репетицiл оперъ шла вяло . Можно было 
бы давно дать "Роберта", ,,Пророка" , длл чего не 
требовалось ви,хлопотъ, ни повон обстановки, меж.
ду тtмъ, потерлвъ nшого времени вадъ репетипiей 
.Джiокопды" и "МасRарада", съ будущаго сезона 
об·вщаютъ одпу "Фенеллу". Съ эшмъ запасомъ труд
но привлечь публику. Въ пастолщее времл дирекцiл 
передала режисерство г, Градцеву (басъ), очень 
дtятедьному, знающему и трудолюбивому артис
ту, а художествсппую часть особому комитету 
изъ четырехъ артистовъ. Прн хорошемъ руковод
ствt труппа можетъ работа,ть тtмъ болъе, что 
жаловапье (уменьшевиос по соглашенiю па 250/о) 
уплачивается дирекцiею аю,уратпо два раза въ 
:мtслцъ. 

Обt новыя оперы прошли довольно порядочно. 
0Джiо1,опда", :какъ извtстно, лучшее проиsведенiе 
Понкiелли, sв·hзда котораго такъ рано закатидась; 
въ Италiи это одпа изъ любиы·вйшихъ оперъ. Въ 
вeii ес1ъ серr,езныя стреыленiл и въ отдtлкt и въ 
оркестровкt, Такова наприм. гармонiл, превос
ходной арiи Барнабо въ оркестрt, которая и въ 
ие.лодичсскомъ своемъ речитатив·в вполвt соотвtт
ствуетъ тексту. 3аглавпую роль исполняла r - жа 
Некрасова, которая поставн.ла эту оперу в ъ  свой 
бенефисъ во второй спектакль. Въ обширномъ ре
пертуар·в этой примадонны роль Джiоконды, по па-

шему миtнiю, Jiучшан, даже не исключа.л "Жи
довки". Обширный дiапазопъ, сильный вepxиii:t ре
гистръ, что требуется длл испо.лпенiл Джiоковды,
всtмъ ·этю1ъ въ достаточноii степени обладаетъ 
г-жа Некрасова. Она провела свою партiю весьма 
энергично, особенно па бенефисt и была за каж
дый пумеръ награждепа рукощесканiлми. Ей под
несли букетъ и два цtнныхъ подарка. Партiю Ла
уры не безъ ycntxa nропtла г-жа Свtтлапова; она 
обнаружила свободны!i верхнiй регистръ, вполнt 
достаточный ддл mezzo sоргапо, но игра была не
увtреннал и неразработанная. Г. 8акржевс1tiй въ 
сценическомъ отношевiи былъ хорошъ; г. Кругло
ву (Барнабо) не доставало силы. Балетъ на в·rоро:1\lъ 
спектаliЛ'Б испо1шилъ довольно сноспо свой глав
ный вумеръ. 

.валъ-Маскарадъ" Верди nрпнадлежитъ къ пере
ходной, неустановившейсл фав·в музыки Верди. Эта 
опера написана посл·I3 "Травjа1·ы" и рапьше "Сияы 
судьбы". Въ ней едва замtтпы зачатки того но
ваго, гар�юпичнаго направлевiл, которое, подъ 
возд·вйствiемъ Вагнера и Берлiоза, проявилось 
такъ блистательно нъ пtкоторыхъ м·встахъ "Аиды" 
и затtмъ въ "Отелло". Несомнtпно только, что силь
ное мелодическое вдохповепiе осtнлло Верди, :ког
да онъ писадъ "Маскарадъ" щ; заказанныл и нароч
но перед·вланпый сюжетъ. Избравъ сперва исто
рическую nодкдадку Густава Обера, Верди остал
ся недоволепъ отсутствiемъ матерiала длн любов
ной завлзки и въ nовомъ либретто текстъ не разъ 
былъ припаровлепъ къ готовымъ мелодичес:кимъ 
пумерамъ. Пото�1у отд'l,льныл арiи и дуэты »Мас
карада" вовсе не свлзапы съ либретто и, отлича
ясь красотой рnсупка, левой архитектопическоii 
форыоii, могутъ быть перепесены въ другую оие
ру. Rpoм·I3 арiи nередъ nортрето�1ъ, безусловное 
значеиiе въ музык11льноыъ отношенiи ш1tетъ ко
лоритная баркаролла тенора и зпаменитьu't 1шин
тетъ, который, по характерности положенiй и раз
работк·в, соперnичаетъ съ квартетомъ изъ · »Риго
летто". 

Второе представленiе "Масщ�рада" было удач.нtе 
перваго, потому что теноровая партiл не соотвtт
ствовала, во1<альпымъ средствамъ г. Супруненко. 
Во второй разъ п·I3лъ г. 3акржевскiй, съ боль
шпмъ усntхомъ, хо1·л такiл м'!;ста, какъ баркарол
ла и т. п., по самому характеру музыки, еыу не 
вполн·в удались. Г-жа Не1,расова удовлетворитель
но исполнила высокую партiю Амелiи; г -жа Та
марова ие безъ эффекта npont.лa партiю пажа, 
повторивъ 1,уплеты перваго акта. Партiя старой 
цыганки не совсtмъ подходитъ къ средствамъ r-жи 
Капланъ. Роль Ренn,то хо1юшо провелъ r. Бухо
вецкiй, свободно валвъ высо11у10 заключительную 
ноту въ арiи nередъ портретомъ. Гг. Молчанов
скiй и Петровъ были хороши въ роли sаrоворщи
ковъ (Самюэль и Томъ). Опера, впдимо, понрави
лась и будетъ nодьsоватьсл успtхомъ. 

N. О.

Кострома. ( Опи, иаше�о 'КОрреспо11детnа). Дtла 
пашего театра идутъ очень плохо; убыт1ш уже 
достигли рублей до 500 п артпсты находятся въ 
самомъ печn,льпо�1ъ положенiп. Перtдко сборъ бы

ваетъ рублей въ 12-20, а расходъ 70 руб., и, 
nесмотрл на это спектакль но отм·вплетсJС и ар
тисты играютъ вполнt добросовtстно. 

Были опыты ставить дпевпые спекта11ли по праsд
ппчньшъ дпя�1ъ, съ понпженiемъ входпоit платы. 
На первый разъ былъ постав.1епъ "Ревизоръ"; 
испою�енiе хорошее; сборъ 01<0.ло 30 руб. На 2-oi! 
разъ была поставлена "Женш·ьба" Гоголя; sa ма
лымъ сборомъ спю,такль не состоллсл и дневвын 
представлепiл отмtпены. 

Съ конца нолбрн начались бенефисы, во шли 
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почти всt въ убытокъ; удачп·1е ;�,руп1хъ выше.1ъ 
бепефисъ любшща костро��ской пуб.шкн, г-па Ко
лоссовскаго, давшiи 250 р, сбору, Бша поставлеuа 
драма .ксеniл п .iiжедшштрШ" г. Пушкарева, съ 
новой обставовl(ой и декор�щiямп; роль Бориса 
исполпилъ бепефицiавтъ, .1учше всtхъ провслп 
свои роли гг. I{олuовс!(Ш, РаковскШ, I<.уsuецовъ 
н г-жа Ленская, 

3ат'Iтъ недурно сошелъ бонефисъ г-жп J(аре
впшвиl(овоп-Вольфъ ("Дочь полка"), ;щвшiй не 
{)СОбепно sавидныli сборъ. Бонеф1щiаптк·h былъ 
подпесенъ небольшой денежный подарокъ. Bc·h ну
мера cвoeti ро:ш (:Ыарiи), г-жа Царсвишнuкова 
исполнила oчenh 1,ш.10. 

Бенефисъ распорядпте,1я товарищества г-па По
лубипскаго ;щлъ 150 р. сбора. Поставлена была 
IiO�reдiя "Ппnа", сыграnnая очень дружnо, Jучше 
вс·hхъ былъ г-nъ Куsнецопъ, очень тшшчно nсре
.:tав_шiй ро.11, ар�1япскаrо кпязя. 

Спеюакль въ пользу юшалпдопъ (1,0�1едiя "Ма- · 
меньюшъ сыnокъ") ;щ.1ъ почти по.шып сборъ (око
ло 400 р.) п сошелъ гладко. 

На дплхъ къ ню1ъ прибыли два nовыхъ арти
ста: г, Томс1,iй-резонеръ, вsа,1tнъ r. Колосов
с@rо и г-жа Лoпcкaл-ingenue, 

Пе смотря на дебюты новыхъ артпстовъ, сборы 
обоихъ спектаюеJ:i дали самыti печа.1ьnыli рсзу.1ъ
тшrъ, 

Съ прuблпжеuiсмъ праз;�:нпковъ началась по 
обьпшовеniю усплеппая дtлтельnость любптель
скихъ кружковъ, которые вплоть до половпны де
кабрл пич·hмъ пс заявляли о сное�1ъ существова
нiи. Рапtе у nасъ было два круж11а .1юбителей
.J;воряпскШ и Общественный, устроенные при мt
стnыхъ клубахъ, У обо11хъ ш1·J;лис1, очепъ хоро
шiл сцены съ ntс1,о.1ы,шш переNtнами декорацШ .  
Дtло 1,ружковъ шло недурпо, особенпо въ Общест
венвомъ-съ устро!!ство)1Ъ сценЪI, которая весы1а 
с1,оро окупалась, благодаря хорошпмъ сборамъ, 
llОдвя.шсь п фонды са.маго Обществеuпаго юуба: 
его стала посtщать пуб.пша, вечера сго, nоро
жавшiе прежде свош1ъ saпycт·hnie�rъ, за�1tтво ожи
вились, II вдругъ, кружокъ прскращаетъ спое су
ществованiе, сцепа, стоившая порл;�,очпыхъ .за
тратъ, сдастся нъ архивъ, и д·h.10 юуба пош:10 
опять хуже, 

Д"3:rа Дворлнскаго r,руж11а ш.ш nлло, благо;�:аря 
дово.1ы10 б'1днт1у составу .1юбителе![, 11ром·h са
мыхъ пспо.�нителс1i, почтн шшто пс посtщалъ 
спектаклu, такъ что прекращенiе ихъ е;�,ва-.111 ко
го огор,шло. 

14-го де�шбря соед,шенnый кру;�,окъ любитолеп
постаnплъ спснтак.1ь въ пользу костро)1скоii на
родпо!i читальни. Шли пiесы "30.10тая рыбка", ком. 
II. А. Салона п "Простуш1щ и воспитанная" . .1Jчme
вс·hхъ nрове.ш спои ролн: г-жа Чал·вева, Гl', Сыу
ровъ, 3�1tевъ н Стешшовъ. Остальные не порти
ли аnсамбля. Сборъ далъ около 300 руб., с.твдо
вательnо цtль спекта!(ЛЯ была ;�:остнгнута.

Ковцертовъ за все вpe)tJJ съ самаго открытil[ 
сезqна, у nасъ былъ тол,,ко о;�:пuъ, а uмснuо, 
13-го декабря состоялся копцсртъ люб11те.1сй въ
пользу I{остромскаго поночительнаго о б·h;�,ныхъ
ко�штета. Псполнопiе въ общемъ вышдо довольно
заурядное. Выручепо-207 рублей п за вычетт1ъ
иsрасходоваunыхъ na устроuстnо концерта - 42
рубле!i, осталось чпстаго дохо;�:у-165 рубле!!.

Нижнiй-Новгородъ ( отъ uauieto 1.oppec1io1iдe11-
-ma ). Первые спектак,ш, какъ я уже nисалъ, произ
веди nеблагопрiлтное впечатлtпiе. Это впечатл·h·
нiе nотомъ стало постепенно сг.шжnnаться въ по
сл·hдующiе спектакди. 'Группа г. Бtльскаго-спо
сnа, мало того, она вполнt удовлетворительна ;�,ля
тa1t0ro города, какъ Пижнiй-Нопгородъ, или, по

крайнеи мtpt, мя той публики, 1t0торая посt
щаетъ пашъ городской театръ. 

Бо.1ьшrшство персонала очепь добросовtстные 
артисты, если и пе отличающiесл выдающиъшся та
лантами, то и пе бездарности. Среди нихъ пахо
дитсн Н'БСКОЛЫ(О артистовъ, СТОJJЩИХЪ выше по
средстnенности и отличающихGл безспорпо да
ровнтостiю. Таковы - ingenue dramatique г-жа 
;�,е-Борвъ, первый любовнш,ъ г. Сарn1атовъ и ко· 
,111къ г, СлавскШ. Г-жа де-Борнъ припадлежптъ 

, 1tъ ч11сч такихъ артисто1,ъ, 1,оторыл въ состоянiи 
изъ безцв-1,тuо![ ро.'!И, почти изъ ничего, сд·hлатn 
1,ое-что, Обычное а�шлуа г-жи де-Борнъ,-преиму
щсстnенно роли нсрвныхъ, живыхъ, увлекающихся 
женщrшъ. 

Отпоспте,1ьно г, Сар,�атова (первый любовпикъ) 
моi!шо сказать, что опъ артистъ съ nесомнtнныыъ 
даровавiемъ, правда, еще не выработавшимся и 
пQровнымъ. Всю роль онъ рtдко nроводцтъ удач
но н бываетъ не дуреnъ н вполпt естествененъ 
тодько мtстами. 

Компкъ г. Cлancкiit въ начал·h сезона види,rо 
стараJся угодить райку п усиленно шаржировалъ. 
Впосд:Ьдстniи онъ оставидъ этотъ nрiсыъ, стадъ 
играть естествсnпо, безъ всякихъ рtжущихъ ухо 
непрiлтuыхъ nодчеркиванiй и оказался очень не
дурпьшъ компкомъ, sаслужившемъ уже въ настоя
щее вроnш сшшатiи публи!(и. 

Пзъ оста.1ьпыхъ исполнителей выдtляютсл г-жи 
Долпвскал (r,омическал старуха), Солов1,ева и Тро
фш10ва (въ ро.1лхъ ingenue comique, преимущест
венно въ водевиляхъ и малепы,ихъ 1t0медiяхъ) и 
г, Тпхоыiровъ. 

Съ 18 ноs1бря по 16 декабря въ нпжегородскомъ 
театр·!; давались: .Св1;титъ, да не грtетъ", ,,Ла
комыti кусочекъ", .па мапеврахъ", .налотtлъ съ 
·ковшеиъ на брагу", ,,Д�tекъ", ,,Материнское бла
гословенiе", ,,Соколы и Вороны" (спектакль въ
пользу фоnда Ш!(О.lЫ, проэюируеиой мtстпымъ об
щсство)t'!> полощ11 частпому с.1ужобпо11у тру;�:у),
,, Какъ куръ по щи", "Капдндатъ въ городс1,iе го
,1овы", .на норогt велшпхъ событШ", .око.11ь
нымъ путемъ па бо.1ьmую дорогу", .Жаръ-птпца"
(беnефпсъ г-жа де Борпъ ), ,,К.1Ятnоnреступница",
,,Горе-3лосчастье" (два раза).

Спектакли бышыотъ у uасъ четыре раза въ пе
д'в.110. Сборы продолжаютъ быть въ общемъ, по
ирежнему, не особепuо значитедьныъш, за иск.но
ченiюrъ бенефиса г-жп де-Борпъ н нtкоторыхъ
воскросныхъ п nгаs;�:нпчныхъ ;�:ней.

Новочеркаекъ, (Опи, 11сние�о �;оррес11оидетпа). 
Отрадпымъ лвленiеъiъ была постановка "Горе отъ 
уыа" па нашей сцеп1;. Тщательная срепетовка, 
зпанiе 1юло1i, добросов·встное исполненiе и даже 
соврю1епные пiec·h костюмы u пр, про11sве.1и прiят
пос впечатл·Jшiе, 

Вщюю дирекцiя Новочеркасскаго театра не жа
лtотъ н11чсго, чтобы поставить дtло на возмож
nую у насъ высоту. Thlнoro способствуетъ это!rу 
эпсргiл режиссера г-на Скуратова, но если бы 
;1,11рскцi.я но ;�,авала требус:uаго, то конечпо д·J;ло
бы ш.10 также, какъ шло при г. Черкасовt: пpir 
старыхъ декорацiлхъ, костюыахъ и пр. 

Оренбургъ (от. паше�о мрреспопденrпа). 3а 
пос.тhднее вреыя ;i,tлa товарищестпа зпачительно 
поnравилпсь, сборы увеличились благодаря прi
tзду JI, П. Новикова и каnцертанта г. Певскаго, 
uo къ сожал·вuiю нельзя сказать того же про 
испо:шенiе, И:зъ женщннъ no прежне�1у безуслов
но хороша коыпческал старуха r-жа Допекал и 
Аксакова; По затtмъ изъ женскаго персонала рt
шnтельно п С;l!Отрtть некого. Среди ,rужчипъ nep-
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вое м:всто заниыаетъ г. Jiков1евъ, который. вездt 
и всегда одIIЕ.аково хорошъ, за шшъ г. Степа
новъ, актеръ :молодой, но видимо запшrающШся. 
Недуренъ ипоrда бываетъ и r. Горпнъ. Но трупп·]'; 
лоложительно не достаетъ сноснаго любовника, 
graude-dame и водевuлLПотт актрисы. Пiеса г. 
Пушкарева "Есепiя и Jiжедмптрiи" прошла блI,д
но. Обстановка по прежнему очень н o•reпr, не
завидна. Также педостаетъ комика въ трупп·t, 
лбо имtющШся ко111ш<ъ г. Славлпскiй ваставляетъ 
желать ывогаго. Пiесы репетуются слабо, отчего 
пе uолучается ансамбля. Са.мъ г. Повн[(оnъ по 
обыкновепiю привле1rаетъ ю1ого нублики и пра
вится больше другихъ. Изъ nовыхъ пiесъ прошлн: 
,,Столчiя воды", "Rсепiя 11 Jiжедмитрitl", ,,Пере· 
кати поле", ,Озш1ь", "Солдатъ .мадагаскарскоfi 
короJевы", .въ старые годы" п друг. По.мимо 
театра у насъ еще каждую суббо1-у устрапваютъ 
въ общественно:uъ собрапiп .штературно - музы
кальпо-драыатическiе вечера, въ общеыъ привле· 
ю:uощiл порл.з.очное колпчество nублшш. 

Пенза. ( Oim, 11аше�о "орреспоидепта). 25 ноября 
()Ткрылся у ва.съ sи�шш сезоnъ. 3данiе театра 
остава.1ось закрытьп.1ъ болtе года 1ю прп<11шt вет
хости. Театръ ре.монтнрованъ теперт, и nрrшадле
житъ мtстному помtщику l'. Дубовнцно�1у, nодъ 
автревризоп котораго состав.тона труппа. Въ nep· 
вый: спектакль шла "Татьява Р·Jншпа". Театръ 
былъ вабитъ б11тню1ъ; балкопъ и галлерея были 
перепо.шены. Вtро.ятпо, пепзснцы сл11шноJ1ъ со
скучи.шсь по театру. 

Ро.ть Татьяны Рtпиноii нсrюлнила г-жа Врян
.С!{ая-Коuрова, которая нровела роль прочувство
ванно и жизненnо. Поолаб:ве ел играла роль пом.:!;
щицы г-жа Jiеонова. Сабинипа nrралъ г. Дубо
впцт<iп. Холодность и однообразiе исполпенiя, сла
бый глухой голосъ и плохое· нелепое nро1rзпоше
нiе с.1овъ-существеnпые nе_достатки г. Дубовrщ
каго. Хорошъ былъ г. Жуковскiii въ роли антре
пренера. Хорошо была вьшоднепа родь бoiil(aгo по
ъr:вщика г. .Тебедевымъ-Jitс1шпымъ. Ро!IЬ вврея
оаrшира удачно провелъ r. l\Iилос.1авскШ. Въ по
становн:t спектакля было замtтпо похвальное ста
ранiе и умtпье режисера. Па роли jeune р1·ешiе1· 
приrлашенъ г. .Jiинтваревъ . Жедаемъ полнаго 
успtха г. .Jубовитщому, возрождающему пашъ 
театръ. 

Саратовъ. ( Отъ наше�о 1:орреспо11де11та) Давnо 
установившееся �шtпiе, что 1·сатръ есть шкода, въ 
былое и не очень далекое вреJ1я-вполn·t оправ
дывалось. Не говоря уже о сто.шчныхъ театрахъ, 
которые смtло могли быть отuесепы къ разр.яду' 
.высш.ихъ школъ, п театры въ провппцiяхъ съ до
стоинствомъ исnолнлли свою �шссiю-просв·J;щать 
н поучать грtшны.ri людъ. 

Въ это доброе старое время (конечно, Jl гово
рю та!iъ толы;о по отношепiю къ театру) н ав· 
торы, и артисты, и зрители, словомъ, всt эле· 
ll!СНты театральиаго д:вла, дружпо шла къ этоii 
выСО[(ОИ цtли. Генiй драматической литературы, 
генiй исполиитслей-увлекалъ въ театры тыслчи 
.1юдей, достав.�rля имъ nевыразшюе, высокое па
слажденiе . Публпка восторжепuо относилась 1,ъ 
театру, пптала къ нему серьевпос уважепiе и

rшtла съ ннмъ полную, веразр1,rвn) ю духовную 
св.язь. Это бы.10, каr,ъ .я сr;азадъ, пе особеппо 
;�,авно. Дра.матическихъ сцепъ тогда у пасъ было 
всего: одна въ Петербурr:в, одна въ :Москв·/;, да 5 
или 6 въ провиnцin; драматическихъ писателей 
было тоже .мадо, артистовъ-небольшая горсточка. 
'Геnерь же п въ Москв'lз п uъ Петербург·/; что 

иn mагъ, то театръ, почти во всtхъ губервсrшхъ 
городахъ - театръ, драматичесrшхъ писателей 
н·J;с[(ОЛЬ[(О сотенъ, изъ актеровъ ъrожпо соста
вить порядочную ар.мiю,-а театръ, 1ш1,ъ храмъ 
чистаго и высокаго ис1,усства, какъ школа, упалъ, 
раз.1:внядся на .мелочь. Шуыа и грома .много, 
а то.шу мало! ... 

Rоnечно, все это пе ново п всiшъ истымъ те
атраламъ давпьшъ-давпо, до боли въ сердцt, пз
в·tстпо, по трудно удержаться отъ того, чтобы, 
заговоривши: о театр-!',, вновь не всплаrшуть о

прекрасuомъ быломъ, исчезпувше.rъ отъ nасъ, если 
пс навсегда, то очевидnо очень па долгое вреил .  

Упадокъ театральпаго искусства, помимо всtхъ 1 
друглхъ, влiлвшихъ па этотъ упадокъ, обстол
тельствъ, объяепяетсл гланнымъ образомъ тtмъ, 
что пос·tщающал театры ·публиr<а изм·tпила 1t0рен
r1ю1ъ, прежnимъ своимъ вкусаJ1ъ и требоваniямъ 
и, въ большппствt, стала искать въ театр·Ь не 
высоко-эстстическаго nаслажденiJ1, а сильно д·вй 
ствующпхъ па нервы трескучпхъ II эффектных'IJ 
зрtлищъ, мало заботясь о художествеппо!J. прав
дt л красотt сценическихъ представ.i'енiii. 3д'всь 
не мtсто указывать па прнчины, породиншiя та
кое требованiе публики, поэтому я и пе буду 1ш
сатьсл ихъ, по, понятное д·t.10, что э1·отъ фактъ, 
ка1,ъ п всякiй другоfr, пссою1tн110, имtетъ есте
стве1111ую почву. 

П вотъ, д,1л того, чтобы дать 11ублш,,J; требуе
мое ею зр·I;.шще, ста.'!и выuдывать па БожНi. 
св·нтъ п дра)rатпческiе писатзли, и драматическiе 
актеры такого калибра, которьшъ прежде юшогда 
11 па мыс.1ь не приходи:10, что ошr могутъ быть 
ш1са,·сллми и актера�ш. Оказалось, ч•го, не имtя ни

капщ даровапiл, по обладая c.iJшa.шoti п провыр
ливостыо,- с�1·l;до ыолшо писать, съ надеждой на

усп·tхъ, трагедiи, дра,rы, комедiи и проч. съ uолпtit
шиыъ отсутствiемъ въ нихъ жизненной правды, но

пеnром·t11110 съ. раздирательпыми сцепами, nевtро
ятпьшп эффектами прп лунпомъ освtщенiи. Вмt
стt съ писате.1шrи стал11 выступать и актеры, въ 
большпвств·J;, тоже рtшившiе, что длл актера не

особенно пуженъ талантъ и артистнческая этика, 
а достаточно ш1:вть подходящую вп·hшность, под
ходящiй оргапъ и чпсто выбритое лицо. И т·t, и

дpyrie, т.·е. п писатели, и а,1tтеры, совершенно 
в·tрпо повяли потребности публшш п достигли 
блест.ящ!L'{Ъ успtховъ, хотя и мпmурныхъ, конечно. 
О такихъ крупныхъ гоnорарахъ, какiе nосьша
лись въ карманы этихъ господъ, даже и пе сни
лось прежnюrъ скромпымъ, велrrки,rъ дtятелямъ 
драматическаго театра. Почуявъ возможность на· 
живы, возможность съ:всть ВК)'СRЫП кусокъ пира· 
га за трапезой этихъ господъ, на пихъ nаброси
лпсь разпаго сорта джептльмены-нз}!атслп газе
токъ п владtльцы тпuографi!i! Эти t�редстави
те,1и печати, какъ опи себя ве.шчаютъ, безплат
но, по, тtмъ не "1епtе, съ бо.п,шамъ 1'опороn1ъ, 
засtли въ ложахъ и креслахъ, требуя при томъ 
п пепрем:!ншаго печатанiя афишъ въ пхъ типо
графiяхъ. Горе тtл1ъ, 1,то откажетъ въ этоtl бла
госты1ш! Тогда эти 1�редставител.�� совс:/тъ ва

тштоютъ отказавшихъ. - Старое взлточпичество 
толыю въ поной форм·t! 

Тактrъ обравоиъ оказываетсл, что театръ не 
только потерялъ спое прямое пазnачепiе, но и

обратился въ обширное торжище, гд·t съ выгодой 
стали торговать и писателп, п а11теры, п пред
ставнтели печати. 

Такая театральная вакханалiл не могла все
таки, къ счастiю, окончательно с17б11ть д·J;до. Его 
спасли Гоголь, Островскiй, Грибо:вдовъ, Шекс
пrrръ, Шиперъ, творr.вiл которыхъ, хоть рtдко, 
больше, кажется, для nрилнчi.я, но ставились; 
его спас.ш и пемногiе выдаrощiесл изъ совре· 

30 



236 А Р Т П С Т 'Ь. 

менныхъ писателей; его спаола и та небольшая 
группа артистовъ истинно-даровnтыхъ, сердечно
л10блщихъ театръ и честно служащихъ ему; его 
спасла, накопецъ, и сама публика, очнувшаяся 
отъ напущеннаrо н а  нее lПО ел же випt) угара. 
Она мало-nо-малу стала приходить въ себя и 
убtдившись, что въ  театр'/; ие ..�адпо-рtже и 
рtже стала nосtщать его. Bct эти тяжкiл и при
Сitорбnыл перепитiи перенесъ и испыталъ на себt 
и нашъ Саратовскiй театръ, но sд·hсь ко всtмъ 
общимъ театральнымъ бtдствiлмъ прибавилось 
еще одно, т.-е. мtстное. Городъ, въ качествt 
собствеnника тоатральнаго зданiл, во-первыхъ,
тоже потянулъ съ него гроши, сдавая въ свою 
пользу буфетъ и вtшалки, а во-вторыхъ, учредилъ 
особый театральный ко�1итетъ, неизвtс1·nо для 
чего сущестнующiи. Комитетъ этотъ до сихъ 
nоръ, кромt nеумtлаго вм·hшательства въ теа
тральное дtло, а сл·hдовательно и вреда для не
го, ничего не сдtлалъ. 

А было счастливое время и въ Саратовt! Было 
времл, ко,·да театръ нашъ ломился отъ публики! 
Считалось за особое благополучiе, если иожно 
было достать бшrетъ, и за несчастiе-если не до
станешь его, - но затtмъ и здtсь, какъ и по
всюду, nодъ влiлпiемъ все тtхъ же изм·hшшших
ся требованiй и вкусовъ публики и друrnхъ те
атра!!ьныхъ золъ, дtло стало ухудшаться и въ 
концt-кондовъ драыатическШ театръ окончатель
но уnадъ. 3аваливъ сцену цtльшъ ворохомъ но -
выхъ трескучихъ пьесъ и феорiй и напустивъ 
дыму и копоти отъ бенгалъскихъ огней, наши ак
теры не усntвали хорошенько разобраться въ 
втомъ ворох·h повизпы, перепутывали свои ам
плуа, всдtдствiе чего и выходило очень часто, 
что артисты, весьма хорошо испо.шлющiе роди 
:купцовъ и деревенскихъ бабъ, выступали аристо
кратами и героинями высшаrо полета. Полнtй
mее отсу·rствiе срепетовки, совершенное незна
комство съ цtлой пьесо!i, nesвaнie роле!t, вы
:кри1<и суфлера доверша.ш дtло и 11а cцen·h со
вершался суыбуръ. 

Впрочемъ, есть и св·hтлыл стороны на пашей 
сценt, во объ нпхъ, какъ и вообще о состолнiи 
Саратовс1<аго театра въ текущемъ сезонt, пого
ворю въ слtдующемъ письыt. 

Инхоrнито. 

Тифлисъ (отъ паше�о �сорреспоидеита). При- ,
rлamenie въ нашу о перную труппу испанс11аго ба
ритона Рубиратго оказадось въ высше!i степени 
удачяымъ и сразу из�1tнило щачевные доселt 
сборы казеннаго театра. Гастролеръ, в ыступавшiй 
въ .Африканк·h" (Нелюско ), .Карменъ" (Эска
:мнльо ), "Эрнани" (Донъ-Карлосъ), .,Риrолетто" 
(Риrолетто ), .Балъ-1\iаскарадъ" (Ренатъ) и во ыно
гихъ друrихъ операхъ, въrка3алъ себя съ саыой 
выгодной стороны и, въ короткое сравнительно 
врем11 пребываиiл своего въ Тнфлис·h, успtдъ 
npioбptcтn горлчiл симпатiи публики. Красивый, 
звучный баритонъ sначительnой сплы, но вмtстt 
съ тtмъ удивительно млrкiй и прiлтnый, ясная 
дикцiл, уыtлал фразировка, естественная, беаъ 
аффектацiи игра и, nаконецъ, весьма сценическая 
внtшность,-воть положительныл качества нашего 
гастролера. Приглашенный лишь на 10 спектаклей, 
онъ, въ виду гроыадваго ycntxa и не менtе гро
иад11ыхъ сборовъ, о ставленъ антрепризой до конца 
сезона. 

Успtхъ г. Рубиратто побудплъ .Артистичес1юе 

Общество" попробовать счастiе и въ друrомъ ан-·

rажементt; выписавъ былъ изъ Итахiи теноръ г. 
Перкуоко съ женою, колоратурнымъ сопрано, Ахь-· 
:мой Перкуоко. Артистическая чета дебютировала. 
въ роллхъ Донъ-Хозе и Микаэлы въ "Кармеnъ". 
Самъ r. Перкуоко оказался оnытнымъ и зnающm1ъ 
свое дtло пtвцомъ, но съ rолосомъ rорловаrо 
те!1бра, (что фраnцузы :называютъ "Voix Ыanche") 
и ntсколько ходульной игрой; что-же касается до 
его супруги·, то, несмотря на нtкоторые недочеты, 
она п·hвица безусловuо хорошая и, конечно, выше 
иыtющихсл у nасъ въ труnпt колоратурныхъ пt
вицъ, русс1,ой г-жи Брони и французской г-жи

Обертn. Во вслкоъ�ъ случаt, анrажеменгъ этотъ 
да.1еко не такъ удаченъ, какъ nepвыii, и высокая 
плата, которую будутъ полу,:rать заtзжiе артисты" 
врю.ъ-ли окупитс�r соотвtтственньши сборами. 

По провиnцiально�1у обычаю, начались бене
фисы. Первый бенефнсъ былъ r-жи Шамiе де
Морель, срокъ контракта которой съ антрепри
зой О�(ов•rился, и она, простившись съ публикоii 
въ роли Аиды, сuова у·hхала въ Итадiю. Г-жу 
Море.1ь проводили довольно теп.ю и поднесли на 
nа}�лть н·J;сколько подношенiй въ видt nерсидскаг() 
ковра, дсагинской шали и т. п. произведенiй Во
стока. 

Второй бенефисъ данъ былъ r-ж·h Фдаша. Пt
вица эта, равной к оторой на ТифJ1исс1,ой сценt. 
)1.авпо уже nc было, считается одной изъ выдаю
щихся п·!';в1щъ Фраnдiи и по возпагражденiю, по
лучаемому ею въ лучшихъ sаrраничныхъ дириче
сюrхъ театрахъ, вр.лдъ ли могла бы быть доступ
на пашей антреприаt. По дtло въ томъ, чт(} 
мужъ ел, теnоръ r. Вандсрикъ, уже второй годъ 
служитъ въ Тифлис·в: что вtролтно и заставило· 
пtвицу согласиться па весьма скромныit ;�:ля пел 
анrажементъ. 

Тифлисды сразу оцtнпли выдающiлсл способ
вости r-жи Флаша и noтo�ry бенефисъ талантли
вой артистки былъ дЬliствптедьнымъ артистичес
кимъ праа;щикомъ: переполnенпый театръ, безко
нечпыл овацiи и 27 цtнныхъ подвошенiй, дtн
rюстыо въ п·hсколыю тыс.ячъ рублей. 

Остальное-по п режнему: новинокъ въ репер
туарt нюшкихъ нtтъ и не предвид11ться. 

Оперетriа г. Любимова за1tончила свои пред
ставленiл и перекочевала въ Баку. 3а ;�,ва мtслца 
своего пребывапiя здtсь опа сдtлала очень мало, 
взлвъ нtсколько прилnчныхъ сборовъ .тишь за по
слtдвiл представлепiл, въ которыл шелъ модныi! 
теперь "Бtдпып lонафанъ", пришедшiисл по вкусу 
и Тиф.шсской публикt. Рощ въ опереткt распре
дtлевы довольно удачно и идетъ она хорошо. 

Оrrеретку смtплютъ опять мадОJJОССЫ r. Кро
nиввицкаrо, полвлшощiес.я здtсь уже во второff, 
ра3ъ въ пастоящемъ сезопt. 

Любительская труппа .Артистпческаго Общест
ва" начала свою дtлтельпость постановкой "Та
лаптовъ и поклоннпковъ" Островскаrо, гдt участво
вад11 исКJ1ючитедьпо любители. Пiеса была nре
краспо срепетовава и сошла дово.1ьно удачно, для. 
любительскаrо исnолпенiл въ особенности. Гото
вятся иптересныл н овипкп: .Горе отъ уыа" и за
Т'Б}!Ъ оперетка .Автоматъ", слова и мувыка кото
рой прлпадлежатъ одному И3Ъ ,rленовъ "Общества" 
П. А. Опочипиву. 

Грузинская сцена еле вла,штъ свое существо
вавiе, пе поддерживаемая спмпатiями соотечест
венниковъ, а дtлтельпость армлнскаrо театра про
лв.1нется въ двухъ трехъ любительскихъ спектак
ллхъ въ сезонt-вотъ и все. 



3аграничпая хроника. 

Французская сцена 
въ теченiе минувшаго 
пер i од  а представила 
нtсколько драматиче-

скихъ произведенiй, исполненныхъ интереса, про
изведшихъ сильное впечатлtнi{ на общественное 
сознанiе. Одна изъ этихъ niecъ, по своему сю
жету, не новость: она передtлана изъ романа 
Эдмонда Гонкура - La fille Elisa. Роыанъ въ 
свое время произвелъ громадное впечатлtнiе на 
французскую и заграничную публику, былъ пе
реведепъ на нtсколько языковъ и до сихъ поръ 
не утратилъ своего интереса. Ро:манъ заклю
чается въ исторiи, весьма часто дававшей со
держанiе литературнымъ произведенiяиъ всякаrо 
рода. РазсБазъ о дtвушкt, по природt нрав
ственной, страстно любящей добрQ, но увле
ченной растлtвающимъ круговоротомъ жизни
давно зпакомъ литературt. Ро1�анъ отличался 
только новыми, оригинадьными прiеиами пси
холоrическаго апа,лиза, повой комбинацiей фак
товъ, дававшей р.ядъ необычайно трогатель
ныхъ и правдивыхъ картипъ. 

Въ драиt, конечно, не иоrъ быть во всей 
полнотt воспроизведенъ этотъ анализъ, повто
рены иалtйmiя звенья длинной цtпи событiй. 
Жакъ Ажальбертъ, авторъ драмы, заимство
валъ только главные !Юменты дtйствiя, пер
вымъ актомъ пачалъ послtднiй перiодъ жизни 
Элизы, драматизировалъ конечные результаты 
ея иногострадальнаго существованiя. 

Драма начинаете.я на Булонскомъ кладбищt. 
Въ числt гуляющихъ здtсь находите.я Эли:1а и 
единственный человt�.ъ, котораго она любила 
на саиоиъ д·hлt,-солдатъ Таншокъ. 

Въ началt аиа подруги Элизы, принадле
жащiя къ числу « поrибшихъ созданiйI', смtются 
надъ ея сентиъ1ептальнымъ увлеченiемъ. Въ 
это время являете.я Таншонъ, происходи·гъ со
вершенно идиллическая сцепа: онъ садится ря
домъ съ Элизой, склоняетъ голову на ея плечо 
и начипаетъ мечтательно разсказывать Элизt 
о своей деревнt и родныхъ. Элиза исполнена 
блажепныхъ ощущенiй, въ обществt съ Таншо
номъ она превращается въ скромную, стыдли
вую дtвушку, она вся погружена въ это не
вtдоиое ей сознанiе, она хочетъ забыть, чtмъ 

были для нея до сихъ поръ мужчины: она не
иожетъ допустить и мысли, чтобы Танmонъ 
поступилъ съ ней, какъ всt остальные, уха
живавшiе за ней. 

Но Таншонъ не въ силахъ устоять предъ. 
опьяняющимъ впечатл:·tнiемъ ч:удпаго весенняrо 
дня, онъ весь дрожитъ, держа въ своихъ объя
тiяхъ страстно влюбленную въ него дtвушку, 
онъ забывается, начинаетъ слишкомъ горячо 
ласкать Элизу, - и она съ ужасо�1ъ видитъ, 
что это такой-же мужчина, какъ и всt дpyrie, 
что опъ хочетъ отъ нея того же, чего вtчпо
домогались ея прежнiе кавалеры. Ею овладt
ваетъ чувство ужаса, въ припадкt безумiя она 
выхватываетъ ножъ изъ кармана и поражаетъ 
имъ Таншона съ невtроятной яростью. 

3рителямъ при видt такой развязки, весьма 
мало подготовленной и мотивированной, трудно 
понять причину безуиiя. Въ слtдующемъ актt 
эта причина выясняется съ достаточной пол
нотой. Происходитъ засtдапiе суда по поводу 
преступленiя Элизы. 3ащитникъ ея произноситъ 
блестящую рtчь, гд-н разсказываетъ предыду
щую жизнь несчастной женщины, психологи
чески анализируетъ ея душу, съ особеннымъ  
ударенiемъ указываеть п а  ея дtтство, лишен· 
вое какихъ - либо нравственпыхъ примtровъ,. 
малtйшихъ слtдовъ воспитанiя. с:Она-несчя.
стная»-восклицаетъ защитникъ, «не nюrла ни
чего забыть, такъ какъ ничему не училась», 
Ея мать насильно толкнула ее па путь раз
врата, Элиза вынесла на этомъ nутп рядъ нрав
ствеппыхъ и физическихъ болtзней. Развt мож
но къ ней относиться, какъ къ обыкновенной 
преступпицt! Убiй:ство Таншопа было ся са
моубiйствомъ. Адвокатъ nереходитъ къ вопросу, 
кто въ сущности виповатъ въ этотъ убiйствt?
и приходитъ къ заключенiю, что вину надо 
искать пе въ Элизt, а въ обществt, съ на
чала до конца осыпавшемъ одинокую женщи
ну песпrаведливостлми, обидами и насилiемъ. 

Рtчь са�1а по себt въ высшей степени эф
фектна, ро)Iь адвоката исполняется на сценt 
(пiеса идетъ на сценt Овободна�о театра) 
одинъ изъ лучшихъ артистовъ, и въ его и с
полпепiи производитъ на публику поразитель
ное впечатлtнiе. Не смотря на защиту, при-· 
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,сяжные выносятъ Элизt обвинительный вер
..диктъ, и ее присуждаютъ къ с11ертной назни. 
Но казнь за11iшяетсл наказанiемъ, которое счи· 
-rается бол·l:е леrкю1ъ, на са�юмъ дtлt падаетъ 
па свою жертву гораздо тяжелtе, ч·l:11ъ смерть. 
-Элизу приговариваютъ 1,ъ пожизненному зак
..люченiю.

Гонкуръ въ своемъ романt воспользовался 
�лучаемъ подвергн уть жестокому порицанiю это 
своеобразное «помиловавiе », на са!@Iъ дtлt 
�;амую утонченную кару, какую только !южно 
(Jридумать. Она доводитъ человtка до полнаго 
-<>'ryntвiя, потери человtческаго образа. Она 
во всей сил·в разражается и надъ несчастной 
Элизой. 

'l'ретiй актъ происходитъ въ тюрьм·l:, гдt 
Элиза заключена уже въ теченiе восьми лtтъ: 
она усп·J.ла совершенпо отупtть, не въ состо
явiи отв·вчать на вопросы тюремнаго смотри
теля. Вдруrъ ее извtщаютъ, что мать хо
четъ ее вид·l:ть. Элuза до сихъ поръ находила 
.лишь въ одно!rъ облегчевiе: она сотвu разъ 
,юречитывала писЪnю своего �шлаго, какимъ-то 
чудомъ сохранившеrся у вея. �'еперь она страшно 
обрадована предст оящимъ свиданiеJIЪ съ !Ia
repыo. По ея радость проходитъ съ первыхъ же 
�ловъ матери: оказывается, та пришла только 
1Jат·l:,1ъ, чтобы выпросить у нея жалкiя деньги, 
какiя у нея оставались. Элиза все отдаетъ ей, 
,оставляетъ себt лишь шесть фрапковъ на rробъ. 

Пiеса произвела на публику не мeute силь
ное впечатл·внiе, чtмъ романъ Гонкура. Газеты 
заговорили о печальной участи дtвуше1tъ, по
добныхъ Элизt, единодушно признали всю горь
кую правду рtчи ел защитви1,а на судt. Itpи
'l'Иitи, съ своей стороны, предсказываютъ мо
лодому драматуру д адьв·J;йшiе успtхи на поприщt 
:штературы. 

Другая nieca, возбудившал еще больше вни
)rавiя парижской публики, написана А.. Додэ. 
Независимо отъ необычайной популярности и11ени 
.мтора, пiеса сама по себt въ высшей степе
ни жпзпенна и интересна. Опа трактуетъ одинъ 
изъ вопросовъ, воmедшихъ въ послtднее время 
въ моду и въ литературt и въ наукt. Это 
вопросъ о влiянiи наслtдственпости. 

Читателшrъ нашего журпал11 зна1fо1rа пiеса 
норвежскаго драматурга Ибсена -- Призршки. 
Въ ней дра�1атизирована тема, связанная съ 
вопросомъ о влiянiи паслtдственныхъ nороковъ 
и болtзней. Ибсенъ это влiянiе признаетъ въ 
полной силk Драматическiй исходъ пiесы у 
Ибсена зависитъ о тъ неотразимой судьбы юно
ши, родившаrося uтъ разнратнаrо отца и припес
шаго съ собой въ жизнь задатки сумасшествiя: 
оно и начинаетъ р азвиваться въ перiодъ паи
·бол·l:е цвtтущаrо nроявленiя богатыхъ способ
ностей несчастнаго.

У А.. Додэ идел наслtдствеппости приводит
,ся совершенно къ другому рtшевiю: опа не вле-

четъ за собой трагической развязки, лишь на 
нtкоторое время мtшаетъ счастью влюбленныхъ . 
Содержанiе L'Obstacle'я сл·Ьдующее:Молодой мар
кизъ .Аллэвъ влюблевъ въ молодую дtвушку, си
роту, опекаемую вtкiимъ Кастильоно!IЪ. Отецъ
J1аркизъ, за два года прсдъ, смертью,· былъ по
раженъ солнечнымъ ударомъ, впалъ 'въ 'сума
шествiе и умеръ, не излtчившпсь отъ болtз
ви. Сынъ у него родился раньше удара и раньше 
сумашествiя и, сл·l:довательво, не могъ унаслt
довать страшной болtзви. Но Rастильонъ, уз
навъ о судьб·]; отца жеuиха своей воспитан
нищ1, возстаетъ противъ брющ и заставляетъ 
невtсту отrfазать въ своей рукt молодоJrу мар
ющ. Послtднiй, н е  зная что его отецъ умеръ 
суnrасшедшимъ: мать тщательно удаляла его отъ 
печальнаrо зр·влища бол·взни,-начипаетъ подо
зр·J;вать, что у I{ астильопа единетвенный мо
тивъ разстроить бракъ - са�юму жениться на 
своей воспитанвицt и завлад·J;ть ея довольно 
солидньшъ состоянiеJ1ъ. Въ порывt этого подо
зр·h11iя онъ грозитъ :К,астильону- вызвать его, 
если онъ женитсл на его невtсТ'h. Въ отв·l:тъ 
на это овъ слышитъ, что противъ него, марки
за, существуетъ единственное средство-холод
пые души, которыми лечили его отца. 1'олько 
теперь .Аллэнъ узнаетъ ужасную истину. Но онъ 
не смущенъ ею, онъ убtжденъ, что невtста, не 
смотря ни на что, nродолжаетъ любить его. Съ 
цtлыо убtдиться въ достопнствt теорiи наслtд
ствепности, Аллэнъ начинаетъ тщательно изу
чать этотъ вопросъ, бесtдуетъ съ спе,�iалистаnш, 
зарывается въ книги, посвященпыя психiатри
ческимъ вопросамъ. Мать съ ужасо11ъ наблю
даетъ эту метаморфозу и начинаетъ сама думать, 
что ея сынъ на пути къ умопо11tшательству. 
Съ цtлью сверпуть его съ этого пути маркиза 
придумываетъ хитрость, крайне тягостную для 
нея самой, но спасительную, по ея мнtнiю, для 
ея сына. Она пытается убtдить его, что онъ 
сынъ не маркиза, а своего домашняrо учителя. 
Сынъ нс хочетъ даже дослушать разсказа матери: 
таrшмъ вев·вроятньшъ кажется ему ея вымыселъ. 
Онъ убtждаетъ ее, что овъ совершенно въ здра
во11ъ y!1t и изучаетъ вопросъ о наслtдствен
ности потоn1у, что увtреnъ, что невtста <'Ще 
любитъ его и онъ n1ожетъ быть счастливымъ, 
если его изысканiл придутъ къ утtшительному 
результату. Теперь шrенно онъ достигъ этого 
результата и ждетъ толшо появлевiя невtсты: 
ей исполнилось совершеннол·втiе и опеr,унъ боль
ше не въ силахъ препятствовать браку. Въ 
1швуту canraro разговора растворяется дверь и 
на сцен·l: появляется невtста .Аллэна ... 

Напрасно думюотъ, что авторъ ю1tлъ въ 
виду полемизировать съ Пбсеномъ. Изъ его пiе· 
сы не вытекаетъ полное опроверженiе теорiи 
наслtдственности; пiеса борется лишь противъ 
слишкоnrъ неосмотрительnыхъ при11tпевiй этой 
теорiи на практикt, хочетъ показать, что не 
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всегда призракъ наслtдственности влечетъ та
кiе печальные результаты, какъ въ дра!1t нор
вежскаго поэта. 

Шеса Додэ возбудила курьезную поле�rику. 
Одинъ изъ мало извtстныхъ французсю1хъ дра
:матурговъ обвинилъ автора LO'bstacle'я въ пла
гiатt на основанiи сродства одпой сцены въ 
дра11t Дод!! и въ пiect его - Монтегю, напи
санной нtсколько лtтъ то11у назадъ. Дtло идетъ 
о сценt, гдt маркиза хочетъ предотвратить бе
зу11iе сына, обвинивъ себя въ супружеской из
мtн·в. Мотивъ сцены дtйствительно старый, 
но онъ не изобрtтенъ также и Montegн: напр. 
въ разсказахъ Pont-Martin'a, напечатаныхъ 
гораздо раньше пiесы Моntсgu-встрtчается та 
же тема. А. Додэ довольно иронически отнесся 
къ обвинителю, счелъ его счастливымъ, что онъ 
свою1ъ обвиненiемъ D1ожетъ прiобрtсти своей 
пiect хотя нtкоторую популярность. 

На нtмецкихъ сценахъ самыми популярными 
новинками остаются драмы Ибсена. Недавно на 
сценt Lessing· Theater появилась новая пiсса 
знаменитаго дра1�атурга Heida GaЫer, про
изведшая необычайно сильное впечатл·внiе на 
нtмеццю публику. Драма все-таки слаб·ве луч
шихъ произведенiй Ибсена, но судьба женщи
ны, родившейся среди безд·влья и праздныхъ 
прихотей, дра11атизирована необычайно жизнен
но. Мы еще верне11ся къ этой драм13. 

Изъ чешской Праги (о�пъ иаше�о пор
респопдеюпа). Борьба! Вотъ слово вtрнtе 
всего обозначающее нынtшнее положенiе че
ховъ. Борьба съ вtнскимъ правительствомъ, 
борьба съ нtмцами, борьба политическихъ пар
тiй между собою и, наконецъ, борьба въ литс
ратурномъ лагерt... Ес.ш правда, что борь
ба-жизнь, у чеховъ, звачп·гъ, еще 11ного живу
чести, которой хватитъ, чтобы порвать всt 
петли, такъ обдуn�анно приruтовлепныя вµаг ами 
на нашу шею. Читателей «Артиста», конечно, 
больше всего будетъ интересовать борьба въ 
нашемъ литературпомъ лarept, которая вспых
нула между приверженцами «реалистическаго» 
и «идеалистичес1шго» направленiя. Приготов
лялась она два или три ruдa тому назадъ, и 
прямымъ поводомъ къ ней иослужили рус-скiя 
драматическiя произведевiя. Чехи, какъ и во
обще западные народы Европы, и не подо
зрtвали, какое громадное богатство хранитъ 
русская литература. Невыгодное положенiе 
чеховъ, оторванныхъ почти совс'вмъ отъ дру
гихъ славянtкихъ народовъ, политическiя усло
вiя нашей жизни и, наконоцъ, опортунизлъ 
нашихъ вождей и безусловная преданность ихъ 
вtнскому правительству не позволяли чехамъ 
познакомиться поближе съ другими славянами, 
особенно съ русскими, хотя въ нашемъ народt 
искони хранится живое славянское созна
нiе. Стоило иного труда отвоевать русской 

литературt у насъ подобающее ей мtсто, w 
надо сказать правду, что J1нoro этому содtй-:
ствовало распространенiе русской литературЫ! 
на завадt, особенно во Францiи *). Труднtе-
всеrо пропикала русская литература на нашу
сцену. Переводъ «Не1,люжева» два года лежалЪ
въ театральной канцелярiи, по1,а J.\Ирекцiя рt
шилась осуществить постановку этой пiесы. На
столько вкоренились въ руководящихъ круж
кахъ традицiп французскаrо и нtмеrщаго ре
пертуара, что побоялись жизненной правды рус
скаго реализD�а. Но сенсацiонный успtхъ этой. 
пiесы показалъ дирекцiи, что наврасно откла
дывалась ея постаповка. Правда, Iiритюш завзя
тыхъ приверженцевъ псевдоклассицизn�а, воспи
танныхъ на западныхъ литературахъ, приняла 
русскую пiесу холодно, даже съ замtтнымъ огор
чепiеn1ъ. Самъ Верхлицr,iй, одинъ изъ первыхъ 
нашихъ поэтовъ, придерживающiйся въ своихъ. 
1,ритическихъ статьяхъ . одностороннихъ взrля
довъ нtкоторыхъ французскихъ писателей, ото
звался тогда въ такомъ смыслt, что успtху рус
скихъ пiесъ помогаетъ только «одичалость вку · 
са». Но все это, конечно, послt так.ого неожи
даннаго успtха, не могло побудить дирекцiю · 
отказаться отъ исполневiя другихъ · русскихЪ
пiесъ. 'l'аки11ъ образоn1ъ пришли на очередь лiе-· 
сы Острпвскаго, Шпажинскаrо и т. д. Русскiй 
реализмъ торжествовалъ, но ')Тчасти п.1охое 
знанiе руссrюй литературы, отчасти умышлен
ныя придирки противниковъ, повлекли за со
бой недоразуъ1'внiе, какъ будто русск.iй реа
лизмъ и францу:�скiй натурализмъ одно и то, 
же. Наступила путаница, въ которой на
ши теоретическiя критики до сихъ поръ не
могутъ разобраться. Под,ъ влiянiемъ этой пу
таницы случилось напр11мtръ, что драма гр. 
Л. Толстаго «Власть тыrы», хотя дирекцiей и 
была принята къ представленiю, 11нтендантомъ 
запрещепа. Но благотворное влiявiе русскаго
реал11зй1а 11ежду 'l"БМЪ успtло уже высказаться 
и въ оригинальuыхъ наш11хъ пiесахъ, которымъ  
даже при теперешнихъ обстоятельствахъ, когда 
вопросъ о принятiи пiесы р·вшаютъбольше личныл 
отношенiя къ дирекцiи, чtмъ художественныя до-· 
стоинства пiесы, нельзя было запрудить дорогу 
на сцепу нацiональнаго театра. Къ большому
огорчевiю противниковъ реал�з�rа и иногда даже 
самой диреrщiи **), ВС'в эти 1Jiecы НМ'БЛИ боль
шой успtхъ, выдtляющiйся изъ впечатл'внiй 
обыденной жизни. Это опять взволновало про-

*) Это и пеудивите.nьно, потому что у насъ преж
де мало обращалось впшrанiл на изученiе русскаго 
лsыка, такъ какъ читать русскiл книги и газеты. 
считалось въ государственныхъ сферахъ чуть-ли 
не какой-то государственной ивм'1шой. До сихъ . 
поръ ходитъ молва, что вс·Jз чехи, знающiе рус
скiй лsыкъ,-подъ надзоромъ полицiи. 

**) При драм:t Шимачиа "l\Пръ малыхъ людеi:i",. 
о которой л упомяпулъ въ предъидущей коррес
пондевцiи. 
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· тивниковъ до такой стеиени, что всt сразу бро
·сились на реализмъ. Нельзя однакоже сказать,
чтобы всt защитники реализма оборонялись какъ
·слtдуетъ, особенно же они не умtютъ вылепить
разницу между французскимъ натурализмомъ и
русскимъ реализмомъ. Это оказалось и на прак
тикt при послtдвей драмt г-жи Прейсовой, о
,которой л тоже уnошшулъ въ прошедшей кор
респонденцiи. При такихъ обстоятельствахъ тео
ретическая борьба такъ скоро не кончится, хотл
_уже теперь видно, что реализмъ все-таки по
·бtдитъ, какъ побtдилъ уже на сценt. Борьба
идетъ теперь главвымъ образомъ между жур
,налами «Zlata P1·aha» ( «Золотая Прага», редакто
роиъ проф. Шульцъ) и «Sv�tozo1·» (ред. г. Ши-
11ачекъ). Такъ какъ «Zlata Pi-aha:. затронула к
жур. «Чешскую Талiю», стоящую съ начала
своего существованiл за реализмъ, должна бы
. .ла и эта присоединиться къ борьбt.

:Къ числу нашихъ выдающихсл опервыхъ
ко:и_позиторовъ (Сметавка, Дворжакъ, Фибихъ,
.Вендлъ и т. д.) присоединился въ послtднее вре
мл r. Трнечекъ, 11рuф. пражской консерваторiи.
Его опера <<Амаранта» имtла хорошЦt успtхъ,
хотя либретто (по извtстной иозмt Редвитца)
очень скучно и плоховато, такъ что убиваетъ
прекрасную :музыку. Это, впрочем'L, недостатокъ
большой части нашихъ оперъ, которыл изъ-за
этого не ,1огутъ проникнуть на чужiя сцены.
Выдающимся событiемъ въ оперномъ реперту
арt было исполвенiе «Легенды о св. Елизаветt»
Франца Листа, которое ни въ чемъ не уступаетъ
исполненiю той же легенды на вtнской сцснt.

Въ драмt обра·гила на себя вни.мавiе пiеса
директора нацiональнаrо театра г .  Ф. Шуберта
«VelkostatkaP (Помtщикъ). Авторъ въ нашей
драматической литературt извtстенъ большей
частью своей драмой «Iоаннъ Вырава», которал
въ сценическомъ отношенiи довольна эффеr,тна.
Гораздо слабtе его пiесы: «Любовь Рафаэла) и
«Dрактикъ» (P1·aktikus), которыл появились
позже. Но и послtдняя драма страдаетъ недо
статкомъ художественной обработки. Сюжетомъ
послужила автору наша политическая жизнь,
при чемъ .явна въ драмt политическая  тенден
цiя противъ демократическаго направленiл чеш
скаrо народа. Такимъ образомъ драма не только
не художественна, но и не симпатична, и на
вtрво не удержите.я долго на репертуарt.

Вотъ еще одна интересная мелочь изъ на
шей закулисной жизни: интендантъ запретилъ
постановку извtстной драмы Судермана «Честь».
Когда же изв·встiе объ этомъ поразило всtхъ ин
тересующихся театромъ, такъ какъ въ здtшнемъ
нtмецкомъ театрt эта nieca идетъ безъ пре
пятствiй, то тогда днрекцiя рtшилась поставить
ее въ «исправленномъ видt». И. Ш.

- Зиамеииrпаямейиии�еисхая �пруппа, какъ иавt
стно, распалась и прекратила свое существованiе. 

Ел артистическiя путешествiл и внутри, и за пре· 
дt.�ами Германiи, безсnорно, составляютъ замt
чатедьное лвленiе въ нсторiи нtмецкаго театрадь
наrо искусства и долго еще будутъ жить въ вос
nоминанiяхъ вид·!;вшихъ спектакли этой труппы, 
поражавшей всtхъ анrамбл.еъ1ъ исполненiл. Чтобы
оставить какое - либо вещественное восnомиванiе 
о д·!;лтельности мейииnrенцевъ, художникъ Аллерсъ 
издалъ въ свtтъ альбомъ своихъ рисунковъ, изоб
ражающихъ член@ъ труппы ВЪ ИХ'Ь Г ЛаВНЫХЪ рО
ЛJ!ХЪ, Rpoмt того, художнюtъ представилъ сцены 
изъ закулисной жизни и изъ путешествiй мейнин
rенской труппы. Рисуюtи альбома исполнены фо
тотипическиыъ сnособомъ. Снимки съ этихъ ри
сунковъ буду'ГЪ поыi!щены съ сл·вдующихъ книж
кахъ нашего журнала. 

- Недавно умеръ знаменитыJi изслtдоватедь
автичнаго :мiра, Геирихъ Ш1и.11аиъ, на шесть
дес.ятъ девятомъ году своей жизни. Имя его 
изв·встпо не только въ средt спецiалистовъ, но 
и во всемъ образованномъ мjpt, а жизнь его 
поражаетъ всякаго своими превратностями. Сынъ 
бьднаrо пастора, не иъ1·hвшiй возможности окон
чить курса въ средпеыъ у'lебпомъ заведепiи, до
шедшiй до того, что приnужденъ быдъ просить 
ъшлосты.ню, потоыъ опъ с�•ановитсл богачемъ и 
такимъ sвачительпьшъ учеnымъ, что имя его гре
митъ пе только въ Eвpon·JJ, но и во всеыъ обра
зоваппомъ ыipt. 

- Въ .Копенгаген-в скоnчадсл 9 .11,екабря Нiелы:ъ
Ви.�ыель.11ъ Гаде, выдающiйсл l(Омnозиторъ, ди
рижеръ и дtятель на педагогическомъ поn
рищ!J въ области музыки, ю1л l(OToparo поль
зуетСJI изв·ьстпостыо вnt его отечества Данiи. 
Гаде родился 10 февралл 1817 r. въ Копенга
геп·в и рано началъ учиться иrpt па фортепiано 
и скриnкt. Композиторс1tал д·вятельность его па
<1алась съ 1841 года, когда овъ за увертюру "От
голоски Оссiапа" (

,,Nachklange von Ossian") по
дучидъ преыiю кoneнrarencкaro музьшальнаго Об
щества и королевскую стипеnдiю длл заграничной 
nо·вздки. Написанная имъ затtмъ первая симфоniл 
(C-moll) доставида еъ�у имл въ Германiи, и онъ 
быдъ приглашеnъ Мепдельсопомъ въ Лейпцигъ въ 
1843 году. Тогда Гаде временно замtпялъ Мен
дельсона въ качествt дирижера концертовъ въ 
Гевандгауst, а со смерти послtдnшо,въ 1846 году, 
окончательно занялъ эту почетную должность и 
дирижировалъ копцертами до 1848 года. Въ 1850 
году Гаде сталъ во rлав·J; 1юnенгагенс1,аго музы
кальпаго Общества, для котораrо онъ очень мпого 
сдtлалъ, цотомъ бы,1ъ капельыейстеромъ nридвор
паrо театра, а съ 1865 года сдtлался директо
ромъ копсерваторiи, надъ соадавiемъ rtоторой не 
мало потрудился. Гаде прямой иослtдоватедь Мен
дедьсопа и оставался романтикомъ. Уступал по 
глубинt и оригинальности музыки Шуману и въ 
маотерствt и цtдьностп формы-l\1ендельсоnу, со
чинепiл Гаде тtмъ не менtе столтъ довольно вы
со1tо и сродны, по благородству выраженiл, наз
ваnнымъ коыпозиторамъ. Въ коnцертахъ русскаго 
ыузыкальпаго Общества въ Москвt играны были: 
увертюра "Оссiапъ" (8 дек. въ 1861 году), "Ве
сеннлл фантааiл для ф- п., хора и оркестра, 
(30 марта, 1861 r., въ коnцерт·в Н. Г. Рубинш
тейна) и сныфоniл C-moll, (7 февр. 1869 года). 
Нtсколько лtтъ тому назадъ аt!1ецкое пtвче
ское общество "Цецилiя" исподнило кантату "J;очь 
лtсваго короля", а "кружокъ любителей му
зыкII", подъ управленiемъ r. Эмапуедь въ про
шломъ году игралъ увертюру "Оссiапъ". Гаде 
хорО!!ИJlИ 17 декабря въ Roneпrarent съ большш1ъ 
торжествоиъ. 



ОБЪЯВЛЕНIЕ 

rr. АРТИ�Т@Ъ, ИЩУЩИХЪ АНГАЖ�М�НТА._ 
Нtгина. Б. О.- .молодая grande-dame, grande-coquette и характерныя роли - С.-Петер

бурrъ, Главный Почта:мтъ, до в остребованiя. 
Е. Щербанова-Нрамолина.- На роли grandes-dames. Съ хороши:мъ rардеробо:мъ. Одесса, 

cH6tel lmperial», .№ 17. 
В. Бернеръ.-Суфлеръ. Соrласенъ въ отъt:щъ въ самыя о тдаленныя мtста Россiи. Одесса, 

Дерибасовская, маrаэинъ А. Я:. Альшванrъ, для Вернера. 
А. Зайцевъ.-Актеръ-любовникъ, простакъ. Адресъ письменно. С.-Петербурrъ, 7 ул. Пе

-сковъ, д. 9-11. 
Е. А. Варкуловъ.-Скрипачъ. Желаетъ имtть мtсто въ театральномъ оркестрt на лtт

нiй сеэонъ. Орелъ, Александровскiй институтъ, музы1,анту Е. А. Варкулову. 
---------

в ъ 1 ве1 годv 

,,ОДЕССRIЙ JIИСТОНЪ" 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

политичеснан, литературная и номмерчеснан. 
II О Д П И С R .А. 11 Р И Н и:.м .А. Е Т С Я: 

ВЪ OAEGGЬ, въ гл1вной контор&, на углу Дерибасовской и Ришельевской улицъ, домъ МелR, М IO. 

УСЛОВIЯ-ПОДПИСКИ: 
Въ ГОРОД'В сь  досrавкою на домъ: 10 р. въ гать, 6 р. полгода, 3 р. 50 к. три мtсяца, 1 р .  2() к. 
въ мtсяцъ. На города съ ежедневною высылко10 по почт·];: 12 р. въ годъ, 7 р. полгода, 3 р. 80 к .  

три м·всяца, 1 р. 30 к. въ мtсацъ. 
Реда1и·оръ-издатель В. В. Навроцпtи. 

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

КРИТИКО-БIОГРАФИЧЕСКIЙ СЛОВАРЬ 
РУССНИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧ ЕНЫХЪ 

(отъ начала русской образованности до наших:ъ дней). 

О. А. :Венгерова. 
Съ сентября 1890 г .• Itритико-бiофр11фическi!I словарь" выходитъ ежемtсячными выпусками въ 3 

печатиыхъ листа (48 страницъ). Цtна каждаго выпуска 35 коп., съ пересылкою 45 коп. При 110,:щискt же 
11а 10 выпусковъ ц1нш. понижается до 2 р. 50 коп. безъ пересылки и 3 р. съ пересылкою или доставкою. 
Дtна I тома (вып. l-21) 5 р. 26 Е., съ пересъrлЕою 6 р. 30 Е.

Иногороднiе обращаются исклюqитеJrьно по адресу: 
0.-Петербурzб, Серпуховспая, 2. Се;л�епу .АфаиасъевWЧ!IJ Веиzерову. 

ОТRРЫТ.А. ПОДПИСRА НА 1891 ГОДЪ 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ, ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,, К Р Ы М С К I Й В ъ С Т Н И К Ъ ". 
с., 

(ГОд'Ъ -ЧЕТЕЕ:Е"ТЬI:И:). 

Газета выходитъ ежедневно, нром'В дней посл1шраздничныхъ. 
Вь случа11 особенпо важн:ыхъ событiй въ дни послtпраздничные городскiе подписчики будутъ 

получать особые бюллетени. 
;У CJI О В 1:я П ОДПИ СК И. 

Вёзъ пересыдки и доставки: • Сь доставкою и пересы.�кою:
На rодъ .....• 7 р. � На rод·ь .••. . .• 8 р. 

,, 
1
/2 года .••• 4 ,, { " 1

/2 года . . • . 5 ,, 
,, 1/( 

,, ..••• 2 " 50 в:. ;f1 " 1/4 ,, • . • • 3 ,, 
,, 1 мtсацъ . . , 1 " t " 1 мt�ацъ • • • 1 " 25 к. 

Допускается раJсрика: прп uoдuucкt вно�итJа--3 р., къ 1-иу апрtла 3 р., къ 1-му iюля остмы1/,>!е :& р. 
1Iодпис1,а и 061,ав,1еиi� прuпи.и.аюrса: в1, г. UEBACJ10IIOЛt-въ реда1щiи "Itрымскаго Вtстпика", Ека

тери.11ин�к.1s ул., д. CJ1Ip 1, вь r. СИМ:ФЕРUПОЛ'f;-въ отдtленiи конторы, на Полицейской ул., д. Спиро, въ 
ЛЛГIJ-вь .маг.�зииk г.  Cl![,ll!U, вь 9ЕОДОС!И:-въ 1шижномъ магазинt Л. l\[. Надель, въ МЕЛUТОПОЛt- н 
�иблiоrекt А. l'�беншгре!trъ, вь BlX'IИCAPAt-y г. ltмтуна, в·ь APMЛHCit'f; II ПЕРЕКОПt-у r. Розен
шrе!tна, ст. KYPMA.HЪ-It!i: \IЕЛь'Нl-у А. Н. Ши:1,а (Н�1деж,\1ШJ), въ ЕВПА'ГОР!И-у М. Л. Верлинерблау. 
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ОТНРЫТА ПОДПИСНА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

(въ 1891 rодУ.) ,,ДЪТС:КОЕ ЧTEJHIEJ". (въ1891�.) 
"ДtТСН:ОЕ ЧТЕНlЕ" (XXIII годъ издапiл), иллюстрпрованпыfi журпалъ длл дtтей средняго возраст абудетъ издаваться в ъ  1891 году по прежней программ·!;. ,,Д'БТСКОЕ ЧТЕНIЕ" выходитъ ежемtсячно. 
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(ВТОРОЙ ГОДЪ П3ДАI-ПЯ.) 

НА ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСRIЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
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Въ 1891 �·оду журнадъ будетъ выходить ежемiсячно кпижка1ш въ 30 .шстовъ. ,,РУССКОЕ OB0-
8P1"lHIEu будетъ издаваться по прежней програаrмt. 

Въ 1890 году nринюrали участiе: П. Д. Ахшарул�ово, Rmn., - Мур.111ьша, М. В. Rре
стовтюя, Н. С. Л1ъсново, R. Орловси,iй, Н. П. По.11011,тr,iй,, zp. Е. А. Gaлiacz, А . .А. 
Фет,;,, I. I. Нси:нспiй, Н. П. Ваzнер,;,, С. Васи.11:ьево, ./1.. И. Воейиовr,, Л. Н. Вор о
ново, Н. М. Горбова, В. А. Гpuнz;лiymr,, А. О. Ер;л�олово, Н. Ю. 3ozpaфr,, Н. Д. 
RauinuWo, .А. А. Riip1ъeвr,, Н. А. Люби;л�ово, Л. Н. ll'Ia iiнoвa, Э. О. Радмво, В.11,. С. 
Оо.ловъево, JJI. П. Со.11,овъева, Вреm'о-Гарщ,,, М. де-Воиоэ, Г. Be.л'ыuimiepr,, Э. Гapm
.;,iam, В. Стэдо и дpyrie. 

ltpO�['h лнцъ, участвовавшихъ въ журналt въ текущемъ rоду, примутъ участiе въ тече11iе 1891 ro;i;a: 
А. Н. А1lух��ина, И. А. ГО'Нfltарово, А. Додо, В. П. Же.н�ховспап, А. И. Rupnwч,
nunoвr, и друг1е. 

ПОДПИСНАЯ Ц"!)НД: 
:Ja ГОД'Ь. 

Везъ доставки. 15 руб. 50 коп. 8 

Съ доставкой: въ Москвt •• 16 
п " 8 

Съ пересылкой иногородпимъ. 17 " " 9 
3а границу . .. 19 " " 10 

3а полгода. 

руб. коп. 
п 

50 

п 

п " 

Отдtльные №№ продаются въ копторt журнала по 1 руб. 50 коп. 
Подписка принимается въ контор·!, журнала: Москва, Тверскоfi бульваръ, д. Зыкова, 

'No 46, и у всtхъ И3вtстныхъ книrопрод::tвцевъ. 
При подпискt въ контор·в журнала допускается разсрочка подписной платы по полуrо

дiяиъ и четвертямъ года. 

О П О Д П И С Х '9э Н А :1. 8 Э ::1. Г О д "'Ъ

Н.А. ЖУРНАЛЪ ,,ЛV""l::J:r:E::»". 
3Л ШЕСТЬ РУБ. ВЪ ГОДЪ СЪ ДОСТАВКОЮ II ПЕРЕСЫЛКОЙ 

ПОДПИСЧИКИ ПО ЛУЧА ТЪ: 
1. Газету "ЛУЧ Ъ" 52 номера . 2. ,,Иллюстрированный Мiръ" 52 илпюстрпроnавныхъ номера. 3. 12 номе

ровъ модъ. 4. Двtнадцать (12) ежемtсячныхъ БОЛЬШИХ Ъ квшъ ромаповъ. 5. ПРЕМ I Я: боьшая оле
ографиче ная картина. Морской видъ (БУР Я). 6. Портреты: Госудря Императора и Государыни Императрицы.
Величина- кабинетный: портретъ . Кро1гh обычныхъ приложенiй, реда,щiя даотъ сочинепiе Лермонтова. 3а
пересылку картипы особо ��арками 70 11011. (10 марокъ ). 

Редакторъ-Пздатель С. С. Охрейцъ.

�&����&&&&�&��&&&&&�&�&&&&&�&� 
1 ,�--,, ОТ:КРЬIТ.А. �ОДII:И:ОК.А. 11 11 i!
� li 1891 :J ":ВС>.7.IЪI�:Ь"., 11

1891 Г. , 
! ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ! 
� l'одъ тринадцатый. Съ будущаго 1891 года "ВОЛЫНЬ" будетъ выходить ЕЖЕДНЕВНО, за исклю- � 
� чеlriемъ праздниковъ и дней посл-k Оl!ЫХ'Ь, по прежней програм:кt. '
Ji1J ] ) Рукоnодящiл статьи. 2) Те.тег рам мы. 3) Городсr,ая хроника. 4) Хроника Волынп и Запад- 1/i!!. � наго Края: текущiя событiл II статьп научваго содержанiя. 5) Изв·hстiя о важн-hiiшихъ событiяхъ. � 
1 6) Политическое о боврtнiе. 7) Новыя открытiл и изобрtтепiл. 8) Впбдiографпческiй отдtлъ. 9) Раз- �
Ji1J ныя извtстiя. 10) Бпржевыя св-hд-hнiя. 11) Св-hд·hнiя о раsныхъ подрядахъ и торгахъ. 12) Объяв- 1/i!!.� лелiя. 13) Фельетоны. �
@ По,цпис:ка. припима.ется въ r. Житомi pi, въ копторi ре,ца.�щiи, б. :Sер,ци'Iе1Зс1tэ.11: уд. J 
� ,цомъ Духовяа.rо у'Iидища.. 1/i!!. 'Q] :п: о д :п: :и: с :ЕЗ: .А. .я: ц -- :ЕЗ: .А. (\'S!' 
� 12 м. Б р., 11 11, 4 р. 75 к., 10 м. 4 р. 40 к., 9 м. 4 р" В м. 3 р. БО к., 7 м. 3 р., 6 м. 2 р. 60 К,, 5 11. 2 р. 10 и., ' 

� 
4 м. 1 р. 80 к" 3 м. 1 р. БО к., 2 м. 1 р., 1 м. 75 к. � z:,. 

$$�������������������������� 



XIII годъ. О ПОДПИСlt'В НА годъ XIII. 

1жшдtл. щожшвен. н юмо�ишч. жтш щшт., ·печашмыхъ н�асиами въ нtсиошо тшвъ-х�омолитщафiя. 

�:JI�:��:�:;�;ICИИ ш., ! ъ' ' rec
3
�oв�:p:��:�It� 

,цоста.вкои: ,цоста.вки: На rодъ . . ': руб. На rодъ 6 р. 50 к. На 6 ,1tс.яц . ..J " На6мtс 3 50 За границу 10 ,, · " " Разсрочка по со- ' 'глашетн0iюроюсъ. нон- НА lS91 ГОДЪ. АДРЕСЪ РЕДАНU,IИ: СПБ., Троицкая, 10. 
Лнца11ъ, не знако:иы}1ъ съ содержанiемъ журнала ,Шутъ,, ш1·J;е11ъ сообщить нижесл·hдующее: Игривая пикантность, 11еподд·kльuый см·J;хъ и чуткость ко всt11ъ выдающш1ся нвленiнмъ столичной и. провинцiальной общественной жJJsнn снискали давпо громадную популярность нашеч журналу, среди читателей. Первое ъ1•Ьсто журнала, по правj', отведено Женщикt,-вtнцу озданiя,-вонведенной въ 1,vльтъ страстваrо поклоневiя тыс.ячью вашшъ сотрудниковъ, дающа1·0 въ реsультаТ"t за rодъ два тома р11сун1,овъ-карри-1iатуръ первыхъ художвикоnъ стош·цы и л1оре блесп1щаго 10n1орисп1ческаrо Т!кста. 

ВЪ ТЕЧЕНIЕ ГОДА ЖУРНАЛЪ "ШУТЪ" ПОМ'ВЩАЕТЪ: Бол·J;е mpexcomr, раскрашенныхъ рисунковъ (хро11ол11тограф1.я). Бол·J;е тыс..н•и� каррикатуръ-перомъ и 1,зрапдаше11ъ. Не ъ1ен·kе ce.mucomr, столбцnnъ разнообраsнаrо юморнст11qескаго текста. Тысяч�� стихотворенiй, разска.овъ, анекдотовъ, курьезовъ, шарадъ, sадач1,, ре6уrовъ и т. д . .Rappitнamyp'Ьt-peцeuзi11 на вс·J; Jiовын пiесы, даваемы.я на сценахъ столичныхъ театровъ . .Rapp1t1ia1nyp'Ьt па художестnенпыя выставкп, с1,ачки, ъ�аrкарады, rо11к11 н т. д. Портре1n/ы выдающихся rероенъ дн.я. Ве.11�t1ю,111итый а.1t'Ьбо.711,;,-6езплат11ая премi.я журN. ,ШУТЪ, па 1891 г. 
, ,ДЕНЪ ЖИЗНИ ПЕТЕРЕVРГСЕОИ ЕР АСАВИЦЫ''. Въ Моснвt подписка п ринимается въ нонторt Печновсной, Летровснiя инiи. Гr. иноrородвiе поднисчпкн блаrоволптъ нрилол;ить къ подписноfi ц·kнt 60 коп. (можно 1111чтовЫ11и иарками) длн оплаты высылки премiи sаказною посылкою. 3а редактора Р. Го,111ше. llцатель Ф. Эi1Jtepo. ------ --

ОткDыта подписка на самую дешевую и Dаспространенную изъ оольшихъ южныхъ газетъ 

,,О Д Е С С К I Я Н О В О С Т И". 
ГАЗЕТА ПОЛIIТИЧЕСRАЛ, ЛИТЕРАТУРНАЯ, ОБЩЕСТВЕННА.Я И 1{01\!МЕРЧЕСКА.Н ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 

Подписная ц1ша на 1891 годъ. Везъ доставки п пересылки: на rодъ '; р. 20 к. Съ доставко!I и пересылкой: на 1 годъ 8 р. - к. " 6 м·J;с. 4 " 50 ,, ,, 6 мtс. о ,, ,, 

,, 3 " 2 " 50 ,, ,, 3 " S " 20 ,, 
" " - " 90 " ,, ,, 1 ,, ,, 3а границу д о11ла'lивается по 60 кон. въ мtсяцъ. Разсрочка допускаете.я только для подписавшихся чревъ главную контору. 

Le Journal de Saint-Petersbourg 
est le seul organe russe puЬlie en langue fran9aise. Ses informations sont pпisees am: mеШеш·еs soш·ces. EIJes emh1·assёnt toutes !es communications officielles, les traites e t  conventions conclucs pai· le gonveшemeвt impe1·ial, toпtes les вominations diplomatiqпes et aclmiвist1·atives de qнclqнe importance, les faits coпrants. 

Jlo;Uirnaь1 dli SJaint"Pe-tQ>F$bo;,н"J ne s'est jamais depai·t1 dcs exigenccs aпxqпelles doit rбpo11d1·0 пn organe destine а Ja lюnne soci6teP RIX D'ABONNEЫENT: Fn r o ubles 1 mois 3 mois 6 mois 1 ан Saint-Petersboшg . . . . 2.- 5.50 10.- 18.-Rнssie. . . . . · • . . . 2.50 6.75 12.25 22.-:Etats clo l'Uвion postale. . 2.50 7.- 12.50 24.-0n репt s'aho1шe1· а toпs Jes bureaux de poste 1·usses; de plus а S а i n t - Р е t е r s Ь о u r g, it l'administ1·atio11 du J о п  1· n а 1.-Maximiliaпovsky peгeLJ!ok, 15, et au Ьпгеап special du J о u r n а l, librairie de Ja сопr Impe1·iale, pont de Police m. de l'egJise hollaщlaise; а Р а r i s, а l'Agence Havas, р!асе de la Bouгse, 8; а Lo 11d 1· e s, chez М:М. Delizy, Davies & Со., 1, Cecil st1·eet, Strand, W.-C.; а В е r I i n, М. Rudolf l\Iosse, Je1·usa!emcrst1·asse, 48; а V i е n n е, et а II а m Ь о u r g, cl1ez M:МHaasuпstein et VogJe1·; а S t 1·as b o u 1· g, cJ1ez М. Aug.AшшeJ, гuе B1·t1lee, 5. 



ОТ КРЫТА ПОДП И С К А НА 1891 ГОД Ъ 
НА 

ЕШЕМГВСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСRОЕ ИЗДАНIЕ 

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
������--� 

У СЛ О ВIА ПОДПИС Н И  НА 1891 г. 
(дВ1,НАДЦА ТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ). 

Годъ. 6 мtс. ' 3 �1·вс. 1 мtс. 
Съ доставкою и пересылкою· во всt мtста Россiи. . . • . . . • . 12 р. 6 1'· З р. - к. 1 р. 
3а границу . . . • . • • , . . . . . . • . . • . • . . • . . 14 " 7 " З " 50 ,, - ,, 

Для rодоныхъ подписч11ковъ допускается разсро'Jка: прп по;�:пнск·J;, къ 1 апрt:�я, 1 iю11я н 
октября 110 З рубл.

Книгопродавцамъ дtлаетс11 уступка въ раsмtр·в 50 коп. съ каждаго rодоваrо 9кземпляра.. 
l\.редита n разсрочекъ но доставляемымъ ими подпискамъ не допускается. 

Журналъ выходитъ подъ тою же редакцiей, при то11ъ же состапt сотруднпковъ п въ преж
немъ объе!1·J;, 

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Москвt: nъ копторt журпала:-Леовтьевскiй пер .. 21. 
Въ С.-Петербургt: въ отдtленiп конторы журнала-при кппжи�11ъ магазпнt Н. Фену и 1;0, 

Невскiй просп., до11ъ Ар11япс11ой церкви. 
Редакторъ-издатель В, М. ЛАВРОВЪ. 

...... . 

1891. - Большой свмвйный иллюстuИIJованыый жуuналъ - 1891. /1 

' Го�в-��
тя ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРtНIЕ. ГодsJ:А:юя 

ВЪ ТЕЧЕШЕ ГОЦА ВЫДАЕТЪ ПОДППСЧПКА�lЪ: 
Пятьдесятъ два нумера, еже11е,l·J;11ьш,, съ 7-10 1111су�шаш1 6ольшаrо а:11бо11наr·о 1,азм·J;ра. 

ДЕВЯНОСТО БЕ'ЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ: 
I. Двънадцать RНИГЪ "Го�шновъ, новtстс!!, разска3uвъ II стихотворенitl". II. Двадцать
четыре вумера "Нов·hйшпхъ Паршкскихъ 11одъ". III. Двадцать nять листовъ
образцовъ равныхъ нзлщпыхъ да�rскнхъ н художестnеп1шхъ работъ, а также п образцы выш1110-
вочныхъ работъ. IV. Двънадцать гравюръ въ два тона. V'. Двънадцать но
въйшихъ музыкальныхъ nьесъ. VI. Большой стънной справочный

налендарь. 
ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫЯ КАРТИНЫ: 

,,:Вес:ЕЗ:а", ,,л-:вто"� ;,осень" й "аима", 
отnеча.танныя въ 15-20 !ipacoJi'!,. 

Иллюстрированное собранiе сочиненiй М. Ю. ЛЕРМОНТОВА въ двухъ томахъ, 
съ портретами, факсимиле, сnиыкамп rъ нrшдивпыхъ его py1101111reJ1, JIIIC)'HKaш1 выдающшсJ1 ще11ъ u 

вию,етl(аnш въ текст·];, подъ редакцiею П. В. Быкова. 
ГЛАВНАЯ ПРЕМIЯ: ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВьСТНьЙШИХЪ РУССНИХЪ ХУДОЖНИНОВЪ, 
состоящая нзъ десяти лтчmихъ пхъ пропзведепiй. l'tартины эти отпечатаны въ 17-25 красокъ. 

BC'IJ ПРЕМIИ жпнала выдаются ПIJИ подпискt НЕМЕДЛЕННО. 
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ Ц'tНА ПРЕЖНЯЯ. 

ВЪ С.-ПЕТЕРПУРГt (безъ д ст.) 8 !'· ВО к. ВЪ nIOt l{B'Б (без1, дост.) 7 р. Съ лостаnк,ю 11 11ере
сылкою 110 Р11ссiи 8 руб. 3а границу 14 руб. 

Раасрочка=ваносовъ допускается, но только, чере3ъ Главную Контору.
3а пересыдку ОДНОП выбrан110!1 пре»iн, JП.1ач11ваетс,1 ОДIIН Ь рублh. а 11рп трt бо1:а11ш остальныхъ, 

RpO!l'h выбранной, за 1шждыf1 энвю111ляръ 110 ДВА рубля. 
Требованiе и подписку просимъ адресовать: въ Главную Ионтору журнала "ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРt.НIЕ", 

Спб., Нсвскiй просп., у Аничнова моста, д. № 68- 40. 
Подробное объявлсвiе съ обращамп пpeмifi к011то1·а высы,1аетъ по тр�бова11iю ВЕ3'1ЛАТНО. 

-- .



Поздравляемъ! Отнрыта подписна на 1891 годъ! 
XVl·й годъ. НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЮМОРИСТИЧЕСКIЙ ЖУРНАЛЪ годъ XVl-й. 

,,СТFЕЕОЭА '" 
ОРГАНЪ ЛЮВОМУДРIЯ, ОСТРОСЛОВIЯ И ВЕСЕЛОНРАВIЯ. 

Годъ шестнадцатый. 
,,Оrпрекова" издается уже 15 л·втъ (съ 1875 r.) и отпраздиуетъ свою серебрниую свадьбу съ рус

скш1ъ читателемъ ровно 11ъ день начала ХХ вtна. Особой прl!олаты теперь за зто событ1е не вsыскпваетсн. 
ПpeJJtiя "Сrпрекоаы" па 1891 rод·ь ноsнакомитъ чптателей съ самымп интимню1и нодробностнШI 

rеатральнаrо мiра и быта. Она 6удетъ называ·rься: 

,,ЗА К У .7I И С С А. 1'I :1-1'". 
Публика постоянно сидит·ь по ею сторону кулиссъ. Пора открыть ей входъ и по ту сторону кулиссъ. 

3а кулисса�1и очень заниматедъно. Это будетъ превосходны!! альбом:ъ, достойное npoIIЗBtдeнie типо-q1ото-хро:мо
лито-цннко-rрафи'.!ескаrо пскусства конца XlX в1;ка. Въ составъ его nоfiдутъ 1 О картпнъ in folio и поясни
тельный, трепещущiй интересомъ, текстъ. :Japaн·he благодарш1ъ нашихъ читателей за ихъ восторженные от
зывы объ этомъ дtйствитедьно достопримtчательномъ вкладt нашего журнала въ ко.мекцiю иsнщнtйшихъ 
кипсековъ современности. 

П Ри м  t ч а н i е. По примtру прошлыхъ лtтъ, всt тещи, представuвшiя отъ своихъ влтьевъ при rюд
пискt, въ контору "Стрекоза" вотарiальное удостовtреniе о своемъ званiи добрыхъ фей домашняго очага, 
пользуются_ 50°/0 уступки съ подписной платы на журналъ. Нотарiальныя удостовtревiя 11огутъ быть сахын 
лаконичесюя. Достаточно, чтобы nъ вихъ было шазаио: ,,Это она. Нотарiусъ такой-то". 

У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 
По noлyioдiJMto: На zодо Со 1�ре:л�1ей: 

Во всt города. . • • . . . . . . . . 10 р. 
12 " 

Во веJ; города. безъ nремiп. . . . б р. - к. 
3а_границу • . • . • . . . . . . ,, ,, ,, съ премiей по. . . . 

3а границу беsъ премiп . . . . . . 
б " 50 ,, *) 
6 "

" 

') При подш1сs:!� на оба полуrодiл, 

Редаkцlп и kонтора помt.щаютап: ВО, Фонтанkа, на уrлу Лештуkова переулkа. С.-Петербурrъ. 
Издатель Г. R. Rорпфелъдо. Редакторъ И. Ф. Василевскiй (Вуква). 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ 
(трив:а.дца.тый годъ из.цав:i.я) 

НА ЕЖЕНЕД'ВЛЬНУЮ IIОЛИТИЧЕСRУЮ И ЛИТЕР .ATJ<'PHYIO ГАЗЕТУ 

11 'Ека теринбурrвка.s: Нед iл.s:" 
(50 №№ въ годъ) 

ВЫХОДИТЪ ПО ВОСRРЕСЕНЬН.1.1:ТЪ 

ПОДПИСНАЯ ЦtНА: 
На rодъ • • . . • . . . . . 6 руб. JI На полгода . • . • . З руб. 50 коп. 
Учитедн и учительницы городскпхъ и сельскихъ НА ЧАЛЬНЫХЪ учплищъ, а также воспитанники 
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ВОЛЫIАЛ ВОЛЮШКА. 3 

ЯВЛЕН!Е 3-е. 

Тt-же и Ольга. 

1>льrа. Это что? Не смtй! 
Щелнуха. Ну вотъ! ftai,ъ взыскивать съ хо

.:лопокъ, 1,оли сама боярышня поноровщица? Гдt 
:управиться съ людишками, коли зд'hсь, въ те
рему, всякому супротивству заводъ и починъ? 

Ольга. Каrще супротивство? Что ты врешь, 
что выдумываешь?! Изсохла отъ ехидства и 
2лости, старый паукъ. Ступай вонъ! 

Щелнуха. Ишь озмtилась! Кажется съtла
бъ ъrеня, озарница. Да спасибо не будетъ по 
твоему. Съ чt11ъ н�грянешъ, съ тtмъ и от
nрянешь. Батюшкой твои�1ъ мнt приказано на 
жрtпко, надворъ за вс·hм:и имtть, чтобъ были 
всt нъ покорствt и страхt. 3начитъ идешь 
ты противъ воли родительской, вначитъ ослуш-

. ница ты ... 
Ольга (прерываеть). Холопка! Шолчать! 
Щелкуха. И правда, что мнt, холопкt, тебя 

учпть! Пус1,ай родитель поучитъ дочь непо
корную. Ладнtй будетъ дtло! ( Уходитъ.) 

Дуняша. Нажалуется теперь. Не вступать-
.сл-бъ тебt, боярышня! 

Зинка. Не ш1кли1.ать - бы бtды! Стоитъ-ли 
шъ за васъ? 

Ольга. Ступайте, дtвкП-. 
(ВСJЬ, кро.шь д!;ня�ии, 1щкрывсtють пя .. �ыtы 

it уходятъ.) 

Я:ВЛЕНIЕ 4-е. 

Дуняша и Ольга. 

Ольга. Слышала? Иволга просвистала. 
Дуняша. 'fакъ что-жь? 3нать, 1,ъ дождю. 
Ольга. Гмъ! Глупая. (Подход�ипъ къ окну.) 
Дуняша. Неужто опять он:ь? 
Ольга. А то кто-же? Гляди-ка, съ кtмъ ба

·:rюшка по саду идетъ?
Дуняша. Должно-быть съ княземъ М:езец

киnrъ. Въ поварнt говорили, ждали его нын
че у насъ.

Ольга. Еакой старый, да толстый! Полно онъ
ли? Весь вtи, у нихъ съ батюшкой судбище.
'fa:кic враги, чrо батюш:ка на него даже опас
ную гра1rоту выхлопоталъ, потому, вишь, по
хвалялся князь на батюшку лихимъ дtломъ.

Дуняша. Ну, а теперь на миръ пошло. 'l'o
:Ихъ дtло, а я про «иволгу». Серчай-не сер
чай на n1енл, боярышня. а лихой бtдою при
кочнулся къ теб·h этотъ молодецъ. Гони ты его,
ради Христа! Дашь сердцу волю-въ бtду за
ведетъ.

Ольга. Захочу-прогоню. Да я и не поважи
ваю его.

Дуняша. Да кто онъ? от�,уда? 
Ольга. Кто? .. Издалеча ... Али сказать? Про 

.iIIодгорпыхъ слыха.1а? 

Дуняша. Подгорные?! ( Сл�ущенно.) У насъ 
и по сей часъ вспоминаютъ ... 

Ольга (.мрачно). 'Гяжкiй грtхъ! Ватюшкt не 
простятъ его n:o вtку ... Ну, вотъ этого самаrо 
Подгорнаго сынъ, Илья. 

Дуняша. Да онъ-же въ Литву сбtжалъ! 
Ольга. Ето захочетъ, и съ Литвы домой до

рогу найдетъ. 
Дуняша. 1'Iолодой Подгорный! Вотъ дtла! ... 

Стало быть ты съ измальства знала его? 
Ольга. Дtтьми были, игрывали ... въ мышку 

играли, въ c·hparo волка... Разъ, поnшю, взо
бралась я на березу высокую. Сукъ и подло
мись подо-nшою, не слtзть да и полно. Оро
бtла. Плакать не плачу. Слезъ у меня и тогда 
не бывало. А сердце упало, голова закружилась .  
того гляди сорвусь на земь. Вtжитъ Илюща. 
I{ричу: «снимай»! Взлtзъ онъ, какъ бtлка, ух
ватилъ меня и какъ ужь сползъ, Вогъ его зна
етъ. Не изъ одной бtды выручалъ... Въ дtт
ствt мнt только !! радости было, что онъ. Да 
скоро нашиn1ъ играмъ конецъ пришелъ. 

Дуняша. Какъ засудились ваши родители. 
съ тtхъ поръ и не видались ужь вы? 

Ольга. Нtтъ, довелось раза два, когда ужь 
подрост:ками были. Въ монастырt помню ... На 
богомолье n1ы съ матуш�.ой tздили... 'fамъ его 
видtла. Да еще, въ скорости, когда отецъ на 
:Москвt былъ, забtжала я отъ ъ�амуmекъ на 
остоженный дворъ. Вдругъ Илюша изъ половил. 
Я такъ и вскрикнула! Подлетtлъ, обнялъ меня, 
поцtловалъ и не успtла опомнйтьс.я, какъ его 
ужь п слtдъ простылъ. 

Дуняша. 'fакъ вотъ у васъ съ коихъ поръ! .. 
А теперь гдt-же вы свидtлись? 

Ольга. Вотъ какъ было. Гуляю я по саду. 
Вдругъ Илья предо-мной 1,акъ изъ земли вы
росъ.-«Не признаешь, rоворитъ, ъ1еня, Ольга 
Глtбовна?» А гдt призпать! .. «Или, говорптъ. 
забыла Илюшу? . .  » Слова я не про�юлвила n 
ушла. Послt того, стала по саду близко дома 
ходить, на виду и то рtдко. Вотъ разъ иду, а 
изъ вишенья голосъ: «здравствуй, красавица!» 

Дуняша. Днемъ?! 
Ольга. До об'Iзда, всt на ногахъ были и дворъ 

полонъ народу. 
Дуняша. Какъ-же онъ въ садъ пробрался? 
Ольга. Ему вездt дорога. 'l'емью прокрадется, 

тише тtни пройдстъ, а ужь будетъ гдt надо.
«Съ чего, говоритъ, ты отъ до11а отходить боишь
ся? Эхъ, Ольга Глtбовна! Одно знай: живу не 
быть, а тебя добыть» . 

Дуняша. Вотъ ужь какъ! 
Ольга. - «'l'ы, говоритъ, обо nш·в только по

мысли. Стану передъ тобой, какъ листъ передъ 
травой. Хоть тебя всtмъ село!IЪ окружи, не
видимБой проберусь. 'l'акъ и знай.» Опять .я 
на рtчи его ничего не сказала и ушла. II точ
но: разъ, сидючи въ ;repe11t, подняла .я окошко, 
гляжу на темную ноченьку и прпше:rъ онъ мн·!, 
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въ голову. ВдруIЪ 3ашуршало тутъ въ липt, 
и nрыгъ овъ съ нее на окошко! 

Дуняша. Сюда?! :Матушки! То-то, чай, ис-
пугалась? 

Ольга. Я не пуглива . 
Дуняша. Проrвала? 
Ольга. Поговорили ... Больше на окошко не 

с.ядетъ. 
Дуняша. 'Гакъ-то лучше. Помилуй· Богъ, у3-

наетъ бояринъ, да онъ тебя въ живыхъ не 
остави·гъ! А грtхъ, а стыдъ! .. 

Ольга. Rому тошно жить, тому страхъ не 
въ страхъ и гр·.вхъ не въ бо.я3нь. 

Дуняша. Опять иволга! 
Ольга. Гдt-вибудь онъ тутъ не далеча. Въ 

тотъ разъ, какъ спровадила .я· его, ска3алъ: 
«,иволгу слушай»... Онъ всякою птицей :кри
чать гора3дъ: и совой гукастъ, и соловьемъ сви
щетъ и перепеломъ бьетъ... «Иволгу слушай, 
скавалъ. 3начитъ неминуча.я нужда съ тобой 
перемолвиться». 

Дуняша. Хитритъ! 
Ольга. Взгляни, .к.то тамъ по лtстницt идетъ? 
Дуняша (отворивъ дверъ).IБоярыня. (Про-

пустивъ ее, уходитъ.) 

ЛВЛЕПШ 5-е. 

Ольга и боярыня Любовь Лунинишна. 
Боярыня. 

Опять ты вздоришь! Горюшко мое! 
Что дtлать :мнt съ тобою?!. 

Ольга. 
Чtмъ я вздорю? 

Боярыня. 
Послушай что старуха говоритъ! 
Къ отцу пошла, нажаловаться хочетъ! 
Иль мало я просила; не равдорь, 
Не связывайся съ ней! Въ уnросъ просила! 
Ты все свое! 'Iы ставишь ни во что 
Родительское слово .. : (Плачетъ.) 

Ольга. 
Перестань! 

Прискучили )IН'Б охи, причитанья, 
Да жалобы слезливыя твои. 
Что проку въ вихъ? Ни дtла разсудить, 
Ни твердаго сказать гдt надо слова
Одно у насъ съ тобою: сокрушаться. 

Боярыня. 
Меня ·rы сокрушила, дочка, правда! 
Смиренныхъ любитъ Богъ и благодать 
Тому, кто сердцемъ кротокъ и покОрливъ; 
А ты въ своемъ упорствt и гордынt, 
Не чтишь и н е  жалtешь мать. Грtшно! 

Ольга. 
Неправда, я .жалtю. Весь ты вtкъ 
Въ напраслпнахъ, въ обидахъ изжила, 
Да въ страхt nредъ крутымъ отцовскимъ нга

вомъ. 
Я съ дtтства за тебя душей болtла 

И въ сердцt ск9рбь, гнtвливая досада 
На батюшку кипtли у меня.
3а то и онъ ъ1еня во3ненавид·Ьлъ, 
«Волчеш,омъ» ввnлъ, тtснилъ и истлзалъ. 
Ro!1y вступиться было за ребенка, 
Коль, въ страхt, :мать очей поднять не смtла? 
Откуда-жь было кротости набраться, 
Смиренья ъшt, коль я ни ласкъ не знала, 
Ни радостей ребячьихъ, ни подругъ? 
Коль видtла я скорбь одну вокругъ, 
Да слышала лишь вопли, да проклятья? 

Боярыня. 
Грtшно отца судить. Молиться надо. 

Ольга. 
Да равв·Ь сладки мнt такiя рtчи? 
Что батюшку «злодtемъ» называютъ
Легко-ли :мнt? .. Подгорваго ты вспомни ... 
I{орысти ради, кто его сгубилъ? 
Кто ложно предъ царемъ оговорилъ? 
Старикъ въ тюры1t nогибъ отъ палачей, 
А мы его поъ1tстьемъ завладtли! 
И батюшку раскаянье не гложетъ? .. 

Боярыня (n,J ерываетъ). 
Бе3умная, :молчи! Вселлетъ врагъ 
'l'акiя :мысли... Даже слушать страшно! 

Ольга. 
Не рtчи страшны, матушка: дtла! .. 
Охъ, душно !Шt, томитъ !1еня, родная! 
Не жизнь у насъ, а :мрачная тюрьма. 
:Мн·Ь все постыло здtсь! Себt caмii. 
Упорствомъ я и злобой досадила! 
Равшибла-бъ теремъ я и тынъ высокiй, 
Чтобъ вырваться на ширь и на просторъ, 
Лихую долю радостью с11tнить, 
Да вольною-бы волю·ш1ий пожить! .. 

(Въ во.ттiи припалсt къ .матери.) 
Боярыня (лаская ее). 

Опомнись! Ногъ съ тобой, дитя �юе ... 

ЯВЛЕНIЕ 6·е. 
Тt-же, Шалыrинъ *} и Щелнуха. 

Шалыгинъ. Изрядно! Поучить-бы дочь не
годницу, а ты ласки ей расточаешь! У дуръ 
матерей дочери всегда въ непокорствt ростутъ. 
Не умtла держать въ страхt Божiемъ, благо
ра3�удпомъ ученiи, вотъ и ввростила добро! 
(Щел1еух1о.) А ты кликни ко мвt друга ея 
сердечнаго, Дунюm:к.у, да и Ефремыча кстати. 
(Щелкуха покло1щ11дсь и уходитъ.) Спасибо 
дочушк·Ь, д·Ьвки у насъ раввольничались, отъ 
ея nоворовки. Доведется мнt ихъ, сердечныхъ, 
поучить уму-разуму, чтобъ упрлмствомъ не
жили. 

*) Шалыгпнъ-худощавый старикъ, съ жиде11ь-
1шмп волосамп, ТОНJ{ИМИ бл·Ьдными губами и 11с
пымъ, холодньшъ взоромъ. Рtчь споко!iная, а въ 
моменты жестокости даже ласковая. Гнtвъ про
рывается вврыnомъ, посл·J; чего Illалыгинъ опять 
спот1Оенъ. 'Гакъ онъ ведетъ роль въ 1 и 3 актахъ. 
Сцены 4 акта ведетъ сильно 11 гнtвно, а въ пя-
томъ :. подав.1епъ несчастiемъ. 
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ЯВЛЕНIЕ 7-е. мычъ! Поспрошай-ка ее! Сначала кошками по
дери, да смотри бережно, вtжлпвенько ... 

Ольга, Боярыня, Шалыгинъ, Дуняша и Ефре
мычъ. 

Дуняша (бросается ему вь нozit). Смилуй-
ся, госуд�рь! Ни въ чемъ не повинна, ничего 
я не знаю, н:е вtдаю! Везъ того изныла ду
ша, что ушелъ Абраn1ъ, бросилъ меня. Можетъ 
и въ живt-то ero пtтъ! .А. тутъ такая напра
слина! Не вtрь, государь, rсто наклепалъ на 
меня! Не будетъ надъ ·rt�1ъ милости Вожiей 
до вtку. Смилуйся, не губи!! 

(Дупяща iiciiyiana, войдя, опа низко ��охло
иилась Шалы��ту.) 

Шалыгинъ. Здравствуй, милая, здравствуй! 
Скажи-ка »шt, какъ боярышня научаетъ тебя 
�таруху не слушаться, да дtвокъ »1утить? .. 
Отвtтствуй! Или языкъ присохъ? 

Дуняша. Ничего я такого отъ боярышни 
не слыхала ... 

Ольга. Вступиться вступлюсь, когда оби
жаютъ, а худу не учу никого. 

Шалыгинъ (Дуняииь). 3а грубости твои, 
за то что ты небреженьемъ и нарочнымъ дt
ломъ работу портишь, не слtдъ »шt и спра
шивать съ тебя, потому все это въ угоду бо
ярышнt дtлаешь. Мы съ 1·обой рtчь о дру
гомъ поведемъ, лебедушка б'.1,лая. Гдt n1ужъ 
твой Абрамъ? 

Дуняша. Не знаю, государь. 
Шалыгинъ. Въ Юшинсктrъ лtсу объявились 

у насъ воры - разбойнички. Думается мнt -
у нихъ Абрамъ. Ась? 

Дуняша. Ничего я не знаю. 
Шалыгинъ. И сдается ш1t, заn1ыслилъ в оръ 

..А.бра11ка лихое дtло: навести на насъ сво
лочь разбойную, животы наши пограбить и 
тебя, лебедушка моя, отбить въ ихпiй станъ, 
чтобъ жить вамъ, съ мужемъ, въ веселiи и 
радости. Ничего ты про это не вtдаешь? 

Дуняша. Помилуй, государь! 3нать не знаю 
rдt 11ужъ. 

Шалыгинъ. 3начитъ, ты съ нимъ не за 
<Qдно, не ссылаешься? 

Ольга. Вижу, батюшка, къ чему ты рtчь 
клонl!ШЬ. Негоже, оставь! Жена за мужа не 
отвtтчпца. Голова »1оя порукой, что Дуняша 
ничего не :шаетъ про мужа. 

Шалыгинъ. А ·rебя словно 1-акъ и не спра
шивали, чадо ъюе любезное! Не въ n1·J;py языкъ 
рtчис1"ь. (Кь же1(,}ь.) Наставлена вtжеству, 
да! (Къ Дуняzшь.) 'fакъ съ Абрнмкой ты не 
ссылаешься и з.�а не умышляешь на меня? 

Дуняша. Видитъ Вогъ, пtтъ! 
Шалыгинъ. Лучше сознайся ужь, милая! 

Запираться вtдь грtхъ. Видtли люди, шмы
rаетъ здtсь какой-то незпа!1ый человtкъ. 
Вишь, въ саду даже былъ. Rому-жь быть, 
какъ не м6лодцу отъ тtхъ разбойниковъ, отъ 
мужа къ женt послу? 

Дуняша. Я изъ чужихъ никого не ви
дала. 

Шалыгинъ. А въ личикt п3мtпилась? Слов
но Еакъ поиертв·вла? Ахъ, лебедушка моя! 
Запираться-то пе умtешь, хе-хе! не горазда, 
моя красавица! Жалко тебя, а нечего дtлать. 
,Юtкъ-никitкъ, а правду нужно до3нать. Ефре-

Шалыгинъ. А-а, иль морозъ l!O 3акожей под
ралъ? Хе-хе-хе! (Палачу.) 'l'акъ с!Iерва кош
ками, а тамъ поrрtй ей Сl!ипку-то fitлyю, 
горяченькимъ утюлшомъ погладь. 

Ольга. Батюшка! Вогомъ �юдю, не ·rронь ее, 
не тирань! Никакой на ней вины нtту. Во
гомъ молю! 

Шалыгинъ. Хе-хе! 'l'акъ сперва rшшками, 
Ефремычъ, а тамъ утюжкомъ ... 

Ольга. Ну такъ я-жь скажу, к1·0 былъ тотъ 
чужой человtкъ. Не разбойни1съ, пе Абрамовъ 
посолъ, а Подrорнаrо Гриrорiя сыпъ, Илья! 

Шалыгинъ. Что-о?!. Подгорный?! сынъ?! 
Гмъ! Добрыя вtсти! ... П отъ коrо·же я слы
шу ихъ! Какимъ знатьемъ ты пров·J;дала это?! 
(Жеть.) Радуйся, :матушка! Спасибо за хоро
шiй надзоръ! (Палачу.) Дtлай свое дtло, 
Ефремычъ! Что боярышня знаетъ, то и Дунь
кt извtстно ... 

Ольга. Никто про зто не зпаетъ! .. 
Шалыгинъ (не возвышая � олоса). Молчи! 

( Пал,ачу.) Вызнай все до чиста. Ступайте! 
(Ефре.л�ычъ уводтт, рыдшющ,1}10 Дуняzиу). 

Ольга. Мало па твоей совtстl! rptxa п кро
ви леrдо! 

Шалыгинъ. Эко нaд:il'hпie бtсовс!!ое! .. Такъ 
Подгорный!.. 3ачtмъ-же опъ? Али голову на 
плаху принесъ? Давно пора. Ась? 

Ольга. Не знаю зачtn1ъ, только пе для пла
хи. Довольно съ тебя и отца! 

Боярыня (въ трепет1ь). 3амолqи, Ольга! 
Wалыгинъ. Да, rсротка наша дщерь, и стыд

лива и сердцемъ утерпчив1t. Спасибо я въ по
ру схватился. Вотъ что жепа: сватается къ  
Ольгt князь :Мезецкiй ... 

Боярыня (съ ·iicnyio-1iь). Иезецкiй?! 
Шалыгинъ (�розно). Ну-у! (Вь нрежпеАtо 

топ�ь.) Нынче онъ былъ у меня. Я такую 
отповtдь учинилъ, что прitхать ему завтра 
къ наJiъ для сговору о свадьбt. Изготовься. 

Ольга. Лучше умру, а не достанусь по
стылому! 

Шалыгинъ. Хе-хе-хе! (Жен�ь.) Вскорt, какъ 
могу, по силt своей, слав ну и честну свадь
бу учипимъ. А IТОка�г!;сть запереть Ольгу въ 
теремt п караулъ приставить, чтобъ ни шагу 
отсюда. Слышала? ( О.�ь11ь, с:ь 11рорвавшил�ся 
�н1ыю.1�ъ.) Стыдъ и обыкъ з:1была, прилучать 
молодцевъ стала!... Берегись!... (Птрози.�ся 
на нее и уходитъ.) 
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ЯВ.1ЕШЕ 8-е. 

Ол�га и бояrыня Любовь Лунинишна. 

Боярыня (бросаясъ хъ дочер�1). 
Горюша ты 110л! 

Ольга. 
Оставь! Не  плачь! 

Оставь !tевл одну ршздумать думу, (съ �оречъю.) 
Сготовиться прин.ять честной в1шецъ. 

Боярыня. 
И какъ могла ты свпдtться съ Ильею! 
Rакъ онъ дерзнулъ! ... 

Ольга (съ 11,етертьнiе,нъ). 
Оставь-же, я с1шзала! 

Теперь не до тебя... Вtдь будетъ врем.я 
Про все спросить, поплакать, потужить. 
Теперь мн·в нужно съ мыслями собра·rьсл. 
А ты пока сбирай меня къ вtнцу. 

Боярыня. 
Пошли тебt 3аступюща свюая 
Смпрптьс.я духомъ, сердце покорить! ( Уходюпъ.) 

Ольга (,1�едленпо ходитъ). 
Теперь, что дtлать? Въ ЧtJМЪ искать спасенья? 
Петшо на шею? Грtхъ великъ. И жаль 
Сгубить себя, чтобъ бракъ избыть постылый. 

'l'акъ дешево я жизни не отдамъ. 
Грозитъ бtда-iюддайся и раздавитъ-. 
Да робостью мое не бьется сердце 
И чувствую я мощь въ груди своей ... 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Ольга и Илья (вr)ру�ъ выстав.�яеrпся (П; 

открытое охпо, пере
тув�иисъ съ липы). 

Ольга. 
Илья?! Опять ты здtсь?! Уйди скорtе! 
Прим·.вченъ ты... llоймаютъ ... Пропадешь ... 

Илья. 
1'еб1ъ пропасть за :Мезецкп�1ъ за князе:мъ. 
Л свtдалъ все. Сегодня ночыо ждать 
Тебя въ саду я буду. Приходи! 
Не попусту прошу. Сама увидишь. 
Присntло время все тебt открыть, 
Да и теб·в я нуженъ. Приходи-же! 
Не пыньче въ ночь, nотомъ ужь поздно будетъ!. 

( С'liрывается, сл1ьзая по дереву. Олыа;. 
осrпастся въ �луб01юй заду.11чивости.) 

Занатьсъ. 

:К А Р '1' И II А 2-я. 

Садъ. С11рава, .1сежду деревьял1и, видна частъ высона�о тыnа. Лунная ночь. 

ЯВЛЕШЕ 1-е. 

Илья и Абрамъ. 

Илья. 
Ну, сдtлалъ все, какъ надо? 

Абрамъ. 
Соба�,ъ пришибъ, 

А сторожа связалъ и тряпкою 
3аткнулъ я глот:ку, зря чтобъ не оралъ. 

Илья. 
Такъ жди-жь мен.я за тыномъ. Не зtвать! 

Абрамъ. 
А ты, когда сво е  покончишь дtло, 
Дозволь жену :мнt взять. Въ тюры·JJ она 
И завтра, за :мен.я, ей будетъ пытка ... 

Илья. 
Бери, да безъ убifiства. 

Абрамъ. 
]:н,J; помоrутъ. 

Вояринъ вtрныхъ слугъ себt не nажилъ. 
Лютtе ввtря онъ, поганый песъ! 
Не то что бабу, выдадутъ, коль надо, 
Холопn самого-то головой. 

( Yxoдiimo въ utyбuny caJa.) 
Илья. 

3атtмъ-ли пзъ Литвы я шелъ далекой, 
Лихой сбирая вольницы ватагу, 

- Чтоuъ здtсь себt вш�аливать свиданья
И, прячась въ тhнь, прислушиваться жадно,

Гдt шорохъ, захрустtло, не пдетъ-ли? 
Во.1Нуюсь .я и губы пересохли ... 
И выскочить изъ груди хочетъ сердце ... 
Раздумаешься, стыдно за себ.я. 
А сколько разъ, что въ лвь nередъ очамиr 

:Мнt видtлось какъ брошусь съ удальцами 
Я рушить въ nрахъ злодtйское rнtздо, 
Въ ъюей-же кровной вотчинt свитое! 
3амки какъ полетятъ, запоры, двери, 
Что вихремъ разнесется все добро, 
Rакъ съ треско:мъ зареветъ кровавый пламень. 
И дымъ, клубясь, что туча nоползетъ! 
А вотъ и онъ, и сконный ворогъ :мой! 
Трепещешь ты? Пощады нtтъ влодtю! 
Чу!... шорохъ... Да... и легкiе шаги ... 
Она! (Бросается хъ Олъиь.) 

ЯВ.1ЕНIЕ 2-е. 

Илья и Ольга. 

Ольга (отстраняясъ). 
Подальше! Выслушай сперва. 

Ты дерзостью :мен.я принудилъ, страхъ 
И стыдъ забывъ, прiйти. Но .я пришла 
Сказать, чтобъ ты не емtлъ у насъ шататьсн_ 
Ужь батюшка дознался про тебя. 
Rакъ вора скрутятъ, хуже: пропадешь. 

Илья. 
Меня скрутить? Нtтъ, руки коротки. 
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Rъ тебt пробратьсл-удержу мнt н·JJту. 
И тынъ высокifr, стража n затворы 
Въ по11tху-ль мнt? 

Ольга. 
Да я сама помtха. 

Послtднiй сказъ: не смtй меня позорить, 
Чтобъ не было слtдовъ твоихъ у насъ! 

Илья. 
Коль знала-бъ ты, кого коришь и гонишь! 
:Забывши чъя ты до 1tь, искалъ смиренно 
Я встрtчь съ тобой. А съ тtмъ-ли mелъ сюда? 

Ольгэ. 
Скажи кто ты п шелъ. 3ачtмъ-повtдай. 

Илья. 
Когда здtсь жилъ покойный мой роди·rель, 
Въ сосtдствt посели.1ся твой отецъ. 
Онъ бtдствовалъ, но кляузой живя, 
Rорыствуясь добытнашr чужюш, 
Тtснилъ сосtдей, тяжался неправдой, 
II резоимствовалъ и всякоц скверной 
Свои богатства J!!НОЖИ.11,. безъ 3а3ору, 
Но батюшка былъ сюепъ. Накъ другю:ъ, 
Тtснить его, знать, мочи не хватало. 
II твой отецъ 3амыслилъ 3ЛО иное. 
Когда, дотолt славпый царь Пванъ, 
Адашева съ Сильвестроъ1ъ осудивъ, 
Сталъ ухо приклонять къ .1Ьстеца�1ъ негоднымъ 
П близкихъ всtхъ Адашеву казнить, 
Свила у трона ябеда гнt3до, 
Rлеветнnки, что ю1·ви, 3а�шш·вли. 
Царь пхъ желалъ, царь ихъ тогда искалъ! 
и въ СОНМ'Б шъ .явился ТВОЙ отецъ. 
На батюшку нанесъ онъ злое с.10во, 
Ч резъ Оедора Басманова о то'\lъ, 
Что злобите.я, вишь, старый на Царя, 
Адашевс.кимъ  обычаемъ живетъ 
II ·чарами Царя-де изведетъ. 
И батюшку схватили по нав'1пу 
II въ мvкахъ онъ окончш1ъ дни своп. 
А твой 'отецъ, въ награду за 3лодtйство, 
Взялъ вотчины его. Ты помнишь это? 

Ольга. 
II счастлива была-бы позабыть! 

Илья. 
Съ отцемъ и я бы.1ъ на смерть осужденъ 
П дядя мой. Но 3ло6'I; ненавистной 
Нашъ родъ искоренить не довелось. 
Въ Литву б'вжали мы. Но вскорt тамъ, 
Въ скорбяхъ скончался дядя. На чужбинt 
Остался я несчастнымъ сиротой. 
Съ истерзанной душ ею, въ нпщет·в 
II съ памятью кровавой объ отцt ... 

Ольга. 
Я знаю... Я всегда тебя: жа.лtла, 
:Молилась, чтобы ты въ сиротской долt 
Несчастьемъ на чужбивt не поrибъ. 

Илья. 
А я, терпл нужду, обиды, скорби, 
:Мужалъ съ друrю1и мыслями. Отца 
Всегда держалъ я въ пю1ят11. Одно 

Утtхой было мнt: настанетъ время 
3а ябеду корыстную воздать, 
3а батюшку злnд·вя покарать. 
Прослышавши, что въ Юшинскомъ лtсу 
Живетъ удалой вольницы ватага, 
Трясется твой родитель. Словно чуетъ, 
Что та гроза заходитъ по него. 
· 0l]ьra (съ испу�о.1гь). 
Разбойники та!IЪ есть ... Про это слухъ 
Прошелъ ... 

Илья. 
1Iои то люди. Я собралъ 

И я привелъ ватагу удальцевъ. 
Ольга. 

Ты?! ты навелъ?! Не знала-жь я, 
Что лtса ты дремучаго бояривъ! 

Илья. 
И я давно бы зю1ыселъ исполнилъ, 
fLоли-бъ не ты ... 

Ольга (нас.111ьш11,иво). 
Ахъ, я тебя сдержа.1а! (Лиъвно ). 

Ворамъ нс стать раздумывать злодtйствомъ! 
Такъ вотъ ты здtсь зачt!IЪ ! Навелъ воровъ, 
Грабежвиковъ, убifщъ и палачей! .. 

Илья. 
Холопея ут·всненныхъ, не воровъ 
Я бралъ съ собой, кому не въ моrоту 
Пришлось отъ разворенья, отъ васильствъ 
Сутягъ лихихъ и судной волокиты; 
Отъ злой опричнuпы, ко·rорой Царь, 
Бояръ казнл, по11tстья въ разорепье, 
Jюдей на растерзанье отдаетъ. 
И тtхъ людей собралъ я не для лиха, 
А судъ чинить насильннкамъ, расправу, 
Обиженныхъ отъ зла оборонять. 

Ольга. 
Коrда-жь за честь считалось душегубство 
И правда шла, стр ул по сл·вду кровь? 
Придумалъ, что заступникъ онъ тtснимых� 
II этимъ хочетъ д·вло об·!J.1И'rь! 
Нtтъ, зломъ добру пи.кто не служитъ. 'Гы. 
Куда чинить пришелъ, съ вораш1 судъ? 
Пришелъ отнять свое! Ну и бери. 
l мнt пе стать съ тобою говорить, 
Лихой неправды, зла, честной каратель, 
Разбойной шайки с.тавныfr ата��авъ. 
Прощай, Ilльл! 

Илья. 
Постой! Послушай, Ольга! 

Съ т·вхъ поръ, какъ я тебя увид·!Jлъ снова" 
Смягчился духъ во )!Н'В. У ц·!Jлп я, 
Взле.1tянной годами; все готово 
Разв'kлть въ прахъ насильника rнt3до ... 
Онъ въ скорбь нашъ родъ, въ безчестiе низ-

рину лъ,
Отца злодМски предалъ палача11ъ ... 
Я все забылъ и думалъ объ одномъ, 
Увидtть бы тебя, мою отраду! 
Сказать, что ты во.'lьна въ судьб·в моей, 
Что брошу я съ тобою грtхъ 11 11щснье, 



s А Р Т И С '1' Ъ. 

Что :мнt тебя одну лишь надо... ( Страстпо 
обнлшаетъ ее.) 

Ольга (вырываясь). 
Прочь! 

Въ послtднiй разъ n1ы впдtлись съ тобой! 
(Отступаетъ.) 

Илья. 
Не вышло-бъ худо, коли не одппъ· 
Вернусь сюда л слtдомъ за тобою! 

Ольга. 
Приди! Отца разграбь, сожги, убей, 
Меня схвати добычей воровскою. 
Ужь ка�,ъ-же стану я тебя любить! 
Не вслкъ, знать, съ нс1:рор камень драrоцtнный 
И молодецъ не вс.якъ съ любовью-правдой ... 
Ошиблась .я. Живи себt съ ворами! ( Отхо-

д�ипъ.) 
Илья (удерж:иваетъ ее). · 

Прости молю! Но ставь въ вину !шt, Олл, 
Горячихъ словъ. Пскать тебя въ невtс·rы 
Прямымъ путсn�ъ-ты вtдасшь-вельзл. 
Судьбу твою р·hшплъ уже родитель. 
Хоть кнлзь, твой нареченный, старъ и сtдъ, 
И пьяница, развратный с:rастолюбецъ, 
Но знатенъ онъ и въ силt у Цар.я. 
А твой отецъ раздумывать не стапетъ 
Родную дочь корыстно загубить. 
Отвергнешь ты !1енл-пог11бпемъ оба: 
Въ разбойной жизни л, ты-въ злой неволt, 
llъ исто.1t горькой за постыльшъ n1ужемъ. 

Ольга. 
А въ стан·.!, воровскомъ мнt лучше будетъ! 

Илья. 
Ватагу л немед ля 11асnущу. 
Прiявъ в·Ьнецъ, знакоn1ою дорогой 
Въ Литву уtду, съ мп.'!ою женой. 
Любви моей oп,pofi же сердце, Оля! 
Въ тебt вся жизпь, все счастiе nroe! 

Ольга. 
3ачtмъ !Iеня ты хочешь облу1швить, 
Горячпъrъ ·словомъ душу заJ1утить? .. 
06.�анчивы в·.!Jдь ласковы с.1ова ...
Собьютъ съ ума, а ·1·а.1ъ п·.!Jняй, да плачьсл ...
Удумано не ладно. IНтъ, Иль.я,
Р·J;чей TBOIIXЪ :r,ш·J, I{Ъ сердцу взять не гоже.

Илья. 
А молвишь ты, что ПО3IНIIда всегда, 
Ыолилась и жалtла! .. Вtрь тебt! 

Ольга. 
Не вtрь, накъ хочешь! .1rать я не умtю. 
Всечасно сердце r,ровыо обливалось, 
Что :мы нсиравдой здtсь жпве)!Ъ ... Одно ... 
3ачtмъ таить? .. Одно мнt было nъ радостр: 
Про наше дtтство вспо�шнать, какъ мы 
Ребячески, таясь отъ вс·!;хъ, играли, 
Какъ ты меня въ обидахъ у·rtшалъ ... 

Илья. 
И я тt1rъ жилъ, любл тебя съ rшrальства ... 

Ольга. 
Н11 тtмъ ты жилъ, а n�щенiемъ и злобой. 

Илья. 
Не моrъ же л отца забыть, пой�ш! 
Но если все, что въ сердцt наюшtло, 
Что мыслями и волей овладtло, 
Разсtялось, какъ дшrъ, передъ тобой, 
Судп-жь сама, насколько ты мила, 
Насколько ты душt моей желанна! 

. (Взява ее за ]Jуку.) 
Rакъ дивно безъ меня ты разцвtла, 
Очей не отведешь! .. 

Ольга 
(съ сл�ущенiе,нъ 011111,ш�аетъ руку). 

Ну, что объ этомъ! .. 
Илья. 

Что-бъ ни было, а л уже не въ силах.ъ 
Громить тотъ домъ, гдt ты, nioл rояубка. 
Спасенъ моей любовью твой отецъ. 
Теперь ужь я не тотъ ... Дtла nroп 
У жь въ стыдъ мнt стали, въ бремл ... 

Ольга 
(прерываетъ въ во.�ненiи). 

Мн·!; пора ... 
Прощай... Боюсь, чтобъ дош1. не хватилirсь ... 

Илья. 
Ужель па вtr,ъ простиJiся? 

Ольга. 
Что-жь, коль надо! .. 

Илья (11Jycnmo ). 
Прощай, коль та1,ъ, подруга свtтлыхъ дней, 
Судьбиной злой нав·.!J�;,п омраченныхъ! 
'feбt я жизнь и душу отдавалъ, 
Въ тебt одной спасевiя псr,алъ 
Отъ гибели, позора и грkш ... 
Самой тебt грозитъ лихая доля ... 
Но сердцемъ непреr;лонна ты. Прощай! 
Въ nocлtднifi разъ дозволь обнять тебя ... 

( Обня.10.) 
Ахъ, тлжко мнt! 

( Пр1111а.1ъ 1io ея 11.�ечу.) 
Ольга. 

Самой мн·в не легко ... 
( Онъ вдру�ъ ста.1ъ страстно ее 1рьловать. 

0.�або COIZJJ0/1/UIJ.!ЯЯC/,.)
Довольно! .. Перест11.нь! .. 

Илья. 
Въ пос.1tднiй разъ вtдь ... 

Ольга 
Оставь! .. Ну, что ты дtлаешь со иной?! .. 

Илья 
(держа ее въ объятiяхъ). 

Ты любишь? да? .. Въ твоихъ очахъ л вижу, 
Въ дыханьи жарr,о 1rъ, въ трепетныхъ устахъ ... 

Прощай! 

Вернись! .. 

Ольга 
(вырываясь). 

(Быстро отходитъ.) 
Илья. 

Обоихъ насъ ты губишь. Олл! 
Молю тебя, постой! .. · вернись же! .. 



ВО.1ЬНАЛ ВОЛЮШКА. 

( Оиа стоитъ поодалъ. Онъ .медленно при
бд,ижается ). 

Ольга 
( съ страстю.,�;,�ъ cmouo;,tъ). 
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13tдь сердце рвется за тобою. Оля! .. 
"Гы-жизнь мо.л! .. 

(Раскрываетъ. объятiя). 

,., 

А-ахъ! .. знать судьба такал! 
(Бросается въ ezo объятiя). 

Занавпсъ. 

Д'ВИОТВIЕ ВТОРОЕ. 

JЬьсь. Посередuть доzораюи�iй �состеръ. Сrтлпаеть. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Нирюха, Сверло и Иванъ Ядреный (раашь
ст�tд,uсь '!/ костра). 

Сверло. А атамана все нtту! 
Иванъ Ядреный. Вишь, съ Абрамомъ уtха

ли. Надо быть, мtста осм:отрtть, какъ способ-
11М напасть на Шалыгина. Таъ1ошвiй вtдь 
Абрамъ-отъ. 

Кирюха. Не затtмъ онъ шляется туда. Чего 
осматривать? Пустить бы n1олодцовъ на сломъ 
и шабашъ дtлу. Давно-бъ раздуванили Шалы
гинскос добро. А мы  другую 11rдtлю стоимъ 
здtсь, дожидаемс.л. Да еще про·Ьзашп трогать 
не смtй! Серчаетъ. Не затtмъ, вишь, собралъ 
онъ пасъ, чтобъ зря душеrубствовать! .. Ты на
шу вo.Jio твори, а не мудруй нами! (П_резр�t
тельно.) Дворянинъ! 

Иванъ Ядреный. l{оль пе вывtдывать, за
чt!1ъ же онъ учащnваетъ къ Шалыrиву? 

Кирюха. Вабiй хвостъ тутъ. Ему съ бабами 
воловодиться, а памъ съ голоду помирать, да 
,, езъ дtла сидtть соваnш! ВыдуD1алъ тож�! 

ЯВЛЕНШ 2-е. 

Т-!;-же и Батя (в:х:одитъ зп,ваяи потя�иваясь). 

Батя. Чего пе спите? Теперь 1шкое время
то? Лtшiе въ зернь на нрысъ И!'раrо·rъ. 

Иванъ Ядреный. На крысъ?! 
Батя. Ну, да. Мы на депьrn, а они на 

мрысъ. 
Сверло. А тебt чего не спится? Чай, го-

раздъ дрыхнуть, толстопятый чертъ! 
Батя. Дрема нейдетъ и сопъ пе берстъ. 
Сверло. Afi дурной сопъ привид·влся: тюрыrа? 
Батя. Э1,о страсть! I{0�1y лопата, а юн1ъ 

ломъ; кому тюрыlа, а намъ домъ. Ты вотъ ви
сtл1щы боишься, а вору висtлица неизм·Ьнпый 
,цруrъ. И эсаулу не спится-грустится, что ду
ванить нечего. Вечоръ тюкнули чпца-молодца, 
да даромъ душу христiанскую загубили: за два 
.алтына. Прибрали-бъ хоть его. А то валяется 
11адаль эта! 

Иванъ Ядреный. Воронамъ на расклеванiе 
оставили. Тоже и ю1ъ пища требуется. 

Сверло. А носъ воротишь, схоронилъ-бы. 'Гы 
l!'Бдь у насъ замtсто попа. 

Батя. Когда ты напорешься, такъ u быть 

закопаю тебя на дорогt nуrаломъ. ( Садясь 
возл1ь Кирюхи.) Овtдаетъ атаманъ про купца 
этоrо-будетъ те6'I,, хл·вба-те въ брюхо! 

Кирюха. Нс больно я боюсь твоето атамана!· 
Батя. Бойся-нс бойся, а хлобыстпетъ кисте

пемъ по уху, не вкусно будетъ. Воленъ а та
манъ въ ТВОС!IЪ ЖИВОТ'Вj на то опъ и а та
Diанъ. Да тебя 1;акъ и не учить-то! Лютъ боль
но; все·бъ тебt р·J;зать, да вtшать. Во сколь
кихъ ты душахъ повиненъ? Не даромъ «волчь
и11ъ зар·вз ,мъ» прозвали. 

Иирюха. Ну, прикуси языкъ! 
Батя. Вотъ которые въ тюры1t побывали, 

да кнута отв·l;дали-всt таковы. То-ли дtло 
нашъ братъ подъячiй! Рукъ не мараетъ, у�юмъ 
добывае1·ъ. 

Кирюха. Потому не  мараешь, что трусъ; а 
обшарить убитаrо, да изъ добычи украсть отъ 
дувана-ты первый. Не уиомъ хвались, а тt:мъ 
мкъ тебя въ при�;азt на козлt драли, уры
вай-алтынникъ! 

Сверло. Подъячiй въ чернилахъ крещенъ. 
Руки-крюки, пальцы-грабли, вся подклад
ка-одинъ карманъ, ха-ха-ха! 

Иванъ Ядреный. Хоть изъ подъячих.ъ, а въ 
харчевники къ наD1ъ попалъ, корми до сыта. 
Ежелп сваришь 1,улешъ по ню1еднешне11у, опять 
отдеремъ. 

Батя. Хл:Ма-те въ брюхо! Да тебя ю1што 
укормиmь? 'l'ы tшь-ажь б·Ьльмы на лобъ л t· 
зутъ. Онадысь съ одпимъ яйr(емъ каравай пtба 
слопалъ, Жретъ, накъ помеломъ мететъ, братцы 
ъюи! А вес не въ у _году ... Эхъ, скоро и всt11ъ 
худо будетъ. Изъ щепъ похлебки не сваришь. 
Харчъ на исход·Ь, а ата1�анъ не заботится. 

Нирюха (1Ьд1со) . Атав�анъ!.. Нс 1щнь, не 
л·взъ-бы въ хомутъ! 

Иванъ Ядреный. Хотtлъ-же онъ на Ша.ш
гина насъ вести! 3олотыя горы сулилъ. 

Батя. Хотtлъ, да хотtй не вел·Ьлъ. 
Иванъ Ядреный. Намедни дtвки по грибы 

пошли. Мы хот·вли сrtрасть. И то не велtлъ. 
Батя. Эхъ ты! У 1щго на ум·в иолитва, да 

постъ, а у тебя бабiй хвостъ. 
Сверло. У жь ты боговюлецъ! 
Батя . На женс1,ую красоту не зри; та кра

сота сладйтъ какъ медвяная сыта, а послt 
горче желчи и по.шн�r будетъ. Такъ и атамана 
настав.110. А то I{ирюха больно сердитъ на него. 

2 
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Сверло (вскакивая). Слышали? Ясакъ по
данъ. 

Иванъ Ядреный (уходя) . . 3нать, словили 
кого. 

Батя. Оретъ! Рtжутъ его, что-ли? 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Иирюха, Сверло, Батя, Семенъ Дошлый и Жогъ 
вводятъ Михайлу. 3а 1шми Иванъ Ядреный. 

Михайл о ( съ ревощ). Батюшки, отцы род
ные, nусти·rе-е! .. Отпустите меня-я! .. 0-о-охъ! .. 
Проnа.1ш моя головушка-а! .. 

Семенъ. Не ори, чертъ! (Кирюхп.) На до
рогt словили. Гналъ во всю мочь. Лошадь 
добрая. Насилу п оймали. 

Михайло (бросаясь 1щ кол1ъни). Батюшка, 
не погуби-и-и! .. 

Нирюха. Шишь, ворона! Не голосить! (]Ии
хайло у.1tол1сает:ь, но трясется orm, стра
ха). Чей ты? .. Ну, сказывай-же! 

Батя. У него лзыкъ ра3мокъ. Надо ро3rами 
въ nонятiе привести. 

Михайло. Ой-ой, не буду, не буду-у! .. 
Нирюха. Чей? 
Михайло. Ша... Ша... лыгинскiй. 
Батя. Изъ Шалыrинской норы крыса! Вотъ 

это намъ на руку. 
Иирюха. !{уда tхалъ? 
Михайло. Во... бояринъ послалъ ... 
Нирюха. Rуда? 
Михайло. Въ. .. въ Веригино. 
Нирюха. А Jюжетъ въ городъ, къ воевод·JJ, 

чтобъ с.1а.1ъ онъ служилыхъ людей насъ из
.1ов.�rять? 

Михайл о. Ей- ей въ Верпrино! 
Батя. И врешь, хлМа-rе въ брюхо! Ежели 

тебя огонькш1ъ подсмолить, небось всю правду 
выложишь. 

Михайло (съ рево,1�ъ). Ватюшки-свtты! ... 
0-о-охъ! .. 

Иирюха. Не вой! Не то вешо отодрать на 
всt корки! (JJ,Iuxaйлo c,1ro.ti1i:aeinъ.) 3ач·вмъ 
въ Вершина посланъ? Правду говори! Утаишь 
что-повtшу. 

Батя. Взлетишь на сукъ легче перышка. 
Михайло (rnoponлitвo). Не синь пороха не 

утаю ... Ей-же ей! .. Въ Верпrино, къ колдуну ... 
Колдуна къ боярину привеати ... Въ Вериrинt, 
слышь, колдунъ живетъ... Вояринъ прослы
шалъ, что всtмъ онъ колдунамъ колдунъ; вишь, 
въ аемлю на семь пядей впдитъ и лtсъ по его 
слову кланяетсл. Вотъ и послалъ. Efi-жe ей 
правда! 

Ба1я. Пожалуй и такъ. Ябеднику, каковъ 
есть Шалыгпнъ, Itудеспикъ падобенъ. 

Михайло (ободрилсх it тараrпоритъ чутъ 
не съ ув.�еченiе.11ъ). Rй -ей правда, сейчасъ 
рсреть! Вишь, у него черная книга есть, и 

составы, п зельеыл травы и мертвал рубаш
ка. Онъ и 3аrоворы всякiе 3наетъ и все :мо
жетъ: сухоту-ли навес·rи, червей-ли на скотъ. 
напустить, какъ татары, все! Кого испортитъ, 
тотъ собакою лаетъ и кошкой 11яучетъ. Дош-· 
лый вtдунъ, славущiй! 

Жогъ (с.1111ьяс-ь, тоаарищсшъ). Ишь прор-· 
вало! А то мычалъ ... 

Батя. 3начитъ, Шалыrинъ по насъ колдуна 
припасаетъ, глаза. на�1ъ отвесть, али порчу 
наnусшть, чтобъ мы забрехали, да замлука
ли. Хптеръ! А правда-ли, сказываю·rъ, что ва· 
ше11у болрипу черти деньги куютъ? Съ грязи,. 
вишь, онъ пtнки сю�аетъ, изъ блохи голени-· 
ще вьшраиваетъ. 

Михайло. Лютъ, лютъ! Ч1·0 и говорить
лютъ! 

Батя. Совtсть у него, вишь, что дырлвое· 
рtшето. 3а то казна несчетная, коробьи съ. 
бобрами, съ нуницаDш и всякпмъ добромъ. 

Михайло. Вогатtй! ужь такой богатtй! .. 
Батя. Вудетъ что раздуванпть. А раздува

пю1ъ Шалыгинское добро, да одtпемся въ бар
хаты и объяри-са:ми стансмъ болре. А пока
мtсть жалую тебя, дурака, къ своей рукt. На. 
цt.JYfi! ( Суетъ e..11iy руку. Н1ъкоторые изъ 
воровъ засшья.1исъ). 

Нирюха (отталживая Баrпю). Ну полно те 
дуровать! (l{ъ ос11�альuъшъ.) Приковать его къ 
дереву, а тамъ видно буде·1·ъ что дtлать съ
нимъ. 

Михайло (с.1ез.шво). На ч·впь? .. 3ач·вмъ-жа? .. 
Батя. Лтюrанъ тебя наrрадитъ, отпуститъ и 

велитъ зазнобушк·Jз, боярышнt вашей, покл:онъ 
снести; а :можетъ п того... уtдешь ты, сер
дешный, въ невозвратимую путь-дороженьку ... 

Михайло (опюпь реветъ). Ватюmки-свt
ты! .. Да ва что-о? .. Что-же мн·в будстъ то-о-о?!. 

Нирюха.  Ве;щ е го! 
Жогъ (уводя .Jiихайлу, съ Се.11ено.ш, Дти

лы.1�ъ). Что? угодила овца волку въ зубы? 
Михайло. О-о-о!  .. 
Семенъ. Ну, иди, пди! (Увели). 

ЯВЛIШ!Е 4-е. 

Нирюха, Сверло, Батя, Ив&нъ Ядреный и 
Сова (вб1ь�аетъ смьва). 

Сова. Атаманъ! атаманъ! И съ дtвкою! 
Батя. Ахъ хлtба-те въ брюхо! Уволокъ 

таки! 
Нирюха. Что, не на мое вышло?! 
Сова. Мы, значитъ, обступили ихъ. А онъ 

рааогналъ, да велtлъ свtжихъ 1tоней готовить. 
3нать, оплть куда tдетъ. 

Батя ( �лядя вл1ъво). Вонъ они! Пойдемъ, 
братцы, схорониися! Поглядимъ, да послуmаемъ 
что они, какъ ... (Разб1ыаются за деревья.); 

(Восходъ солнца.) 



ВОЛЬНАЯ ВО.1ЮШRА. в 

ЯВ.1ЕНШ 5-е. 

Ольга и Илья (в ходятъ с.щвс�). 

Илья. 
]10.1чишь, смотрtть не хочешь на :меня ... 
Да что съ тобой? .. Скажи-же, не томи! 

Ольга ( С1Ьла). 
Опомнилась, свою наживши волю, 
И холодомъ мнt въ душу нанесло, 
Что вьюгою осенней ... «Дочна гдt?» 
Ты хватишься, родная.-3а гульбой 
Къ ворамъ ушла, забывши грtхъ и с·rыдъ 
II rодову покрывъ твою nозоромъ! 

Илья. 
Уш.ш не «за гу.�ьбой». Не правда, Ольга. 
Отца сберегъ кто въ жnвt, какъ не ты? 
Леня кто сnасъ отъ тяжкаго rptxa 
И гибели, быть можетъ?-Все-же ты. 
Настанетъ вреDщ матушкt твоей 
Челомъ ударю1ъ мы. Повtрь, за княземъ 
Не въ радость было-бъ ей тебя увпдtть. 
Скорблю, что ты, кручинясь, очерствtла 
Душей но-:мнt. Но ,1ой на всt укоры 
Одинъ отвtтъ: люблю тебя, 1;акъ жизнь! 

Ольга. 
Тебя-.1ь корить, что давши сердцу волю, 
Забыла все?-Судьбу перемtни.1а, 
Своею новой долей мнt и жить. 

Илья. 
Занялся бtлыJ1 день. Намъ tхать время. 
Гд·J; .тtJca к.рай, стоитъ село. У жь вес 
Улажено, чтобъ тамъ насъ обвtнчали. 
Поtдемъ-же! ( О.1ь�а, в стаетъ .млча.) 

Въ раздуDш1 и печали, 
Не ра;�,остно къ вtнцу вести невtсту. 

Ольга. 
Я сердцемъ оторваться не могу 
Отъ прежняго таь:ъ скоро. Не печальс.я! 
Все ста.1ось вдругъ ... Въ себя придешь не ра-

Случа.тось час·rо грезпть мн·J; о то11ъ, 
Что я ca1ia судьбу свою устрою; 

зомъ. 

Но то, что вышло, даже мнt не снилось. 
Илья (со в здохо,т,). 

Бъ тоJtу-же обневолилъ я тебя 
Суровой долей, Оля! Жизнь за )!НОЙ 
Дово.ш:тва не су литъ. Тревоrп, ;i,a заботы ... 

Ольга (11рерываетъ. Съ 
возрос1пающи.1�ъ 
ожив.�енiе.нъ). 

Не молвить-бы про это! 3а тобой 
Не жемчуrи нш�ать, да нарюю1тьсJI 
Уш.ш иэъ до1�а я. Забыть-ли, imio 
Въ твоей повиненъ долt безталанно:!!? 
Заботы и тревоги! .. Нtтъ, не страхомъ 
А сюой мвt охватываетъ душу, 
Чтобъ бы·rь тебt надежною опорой, 
Чтобъ было съ кtмъ тебt раздумать думу 
И ты-бъ со мной въ несчастьп пе скорбtлъ. 
Попустптъ Вогъ бtду намъ, з.1ое дихо, 

Не дрогнетъ сердце робостью мое, 
Не слезы ты въ очахъ моихъ увидишь, 
А бодрость, чтобъ кручину переJ10чь. 
Погибнуть суждено-погибнемъ вмtстt! 

Ильи (восторже�-то). 
Не даромъ-же къ 1'еб·J; съ такою силой: 
Влекло менл! Ты вдвое nшt дороже! 

Ольга (съ улыбкою с.А�у-
щенiя). 

Смиренству л наставлена, nюлчанью, 
Чтобъ мужу говорить во всякомъ дtлt 
Съ понлонно:!! головой: «что-де изволишь»; 
Да въ прокъ мн·в то ученье не пошло. 

Илья (жарNообтмrая ее). 
На всей Руси прекрасн·Бй не сыснать 
Тебя лпцемъ, и сердцемъ, и душею! 

Ольга (сшья сь). 
Охъ, по.шо такъ-ли? Дома говорили, 
Что нравомъ я неистова во всемъ, 
Вуява какъ коза и б·Ьсу-де 
Во мнt большая поиощь ... 

Илья (�рь.�уя ее). 
Жизнь мо.я! 

Сверло (зс� дере вья,��и). 
Ха-ха·ха-ха! 

Илья (�розно). 
Что это?!. Бто гогочетъ?! 

Кто смtетъ?! В"ыхо;�,п! .. Ну, выходи-же!! 

ЯВJЕНIЕ 6-е. 

Тt-же, Батя, Нирюха, Сверло, Иванъ Ядреный, 
Жогъ, Семенъ, Сова и нtсколько другихъ. 

воровъ (сходятся .на.10-110-лrа.11,у). 

Илья. Батя, ты? 
Бати. Вонъ эптотъ! ( У�са зываетъ на Свер-

.10.) ,J:урацкая стать! Что овпнъ, ротъ рази
нулъ. Не видишь: атаманьша стоитъ. 

Сверло. II то! 
Бати. Л ты чело,1ъ efi ударь. Вотъ такъ! 

(HuзNo 1иа11яетсл Олы�ь.) Не то за хохолъ, 
да рылоJtЪ въ полъ. :Знаешь, аль н·J;тъ? 

Илья (�розко). Ну, ты шути, да огляды
вайся! 

Иванъ Ядреный. Батя пошучиваетъ, на се
бя шеть поь:ручиваетъ. 

Батя. Шутка въ пазуху не лtзетъ. А ты н е  
nyжafi, п'Бба то в ъ  брюхо! (И.�ыь.) У мен.я 
утроба зяблая. Не гнtвись, атаD�анъ. 

Нирюха (1ьr1ко). 'l'аперь тебя, Ватл, по бо
ку. liaшy намъ баба станетъ варить; а тебл 
въ чумички, КО'l'ЛЫ чnстпть, да воду таскать. 

Сверло. 'l'аперь намъ веселья прибудетъ, 
ха-ха! 

Бати (къ Свер.�у). Дypaity что глупо, то 
п любо. А ты, эсаулъ, глядишь, да не видишь. 
«Кашу варить!» Скпжn еще-пироги печь, да 
блины. Атаманъ на!1ъ царевну привезъ, а не 
стряпку. 

Илья (1юьв110). ):а что вы?! Прочь! Кто пик-
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'!le'l"Ь, въ прахъ .расшибу! (Выиу1�ъ 1.истенъ. 
Веtь попятилисъ, исключая Иирюхи). 

Батя (.11,ъстиво). 'l'акъ-то лучше! Батюшка 
�таманъ во всtхъ насъ воленъ: что захочетъ, 
1'0 и сдtлаетъ, хочетъ казнитъ, хочетъ nш
.луетъ. 

Ольга (11ро себя). Вотъ rшкова моя семеюшrш! 
Нирюха. Волепъ-то воленъ, а ежелп, что 

кругъ пор·вшитъ, атаманское д·вло-исполнить. 
А рtшили · й1ы, атаманъ, больше не ждать. 
Веди насъ на Шалыгина. 'l'акъ, братцы? 

Сверло. На Шалыгина! 
Иванъ Ядреный. Су.:шлся п водn! 
Семенъ. Довольно ждать-то! 
Жогъ. На слоn1ъ веди! 
Ольга (1ipo себя). Вожо мой! 
Нирюха. Прохарчилнсь, обносились, а вес 

-ждемъ чего-то!
Батя. Э, братцы, 1,уда спtшюь. Нс подби

вай клинъ 110дъ блинъ: поджарится, сюrъ от
валится. Сулился атаманъ и сдtлаетъ. Ниш
то онъ об��апщшtъ? Кто ябедничество:uъ вы
·r.нгиваетъ, кто боrатtстъ неправдою?- Шалы
гивъ. ъ:азна у него нс трудовая, а слезовая,
кровавая. Кто лиходtй?-ПJалыrипъ. Онъ радъ
мужика въ КОТЛ'В варить, ЖИВRГО въ землю
вкопать. Вс·вхъ rоззорплъ ДО подошвы, съ·вду
ба мiроtднал! Все это мы отъ батюшки-ата
мана слыхашf. И еще слышали, •1то Шалыrинъ
де на его родителя по1,лепалъ, подъ лютую
смерть подвелъ, а пон·tстья его взялъ за себя.
Ништо это ирощаютъ? Ка1,ой·жс сынъ забу
детъ эт·о, хоть-бы для д·ввнчьей красы? П бу
детъ Шалыгину no прив·вту 0·1·в·втъ, по заслу
гt почетъ. Дождетесь. А ты. Нирюха, не ре
т11сь, а то наткнешься рыло�1ъ въ Кj'лакъ.

Нирюха. Шалыгпнъ дочерью окупился, а
намъ что за 11рибытокъ?

Ольга (1юыто). Лжешь! С'ю�а я па срамъ
пошла, сама себя загубила! i\Ioя воля, nroй и
отвtтъ. Не вамъ судить отца, ли:щ;1,tи-раз
бойпики, и пс мн·в слушать васъ!

Илья (прерывая, 1пю:о). Полпо, Оля! Оставь. 
Батя (1гь товартца.1tъ). Эге! Да у нея серд

це съ перцсмъ! 
Нирюха (О.1ьщ). Нто чинится, за нашъ 

столъ .не rодптся. Да ню1ъ не съ бабоfi u тол
ковать. Слыш::�лъ ,  атю1анъ, что кругомъ улl)
жено: идти на Шалш·пш1. II веди, справляй 
свое дtло! 

Сверло. Л йда, на Шалыгuна! 
Семенъ. А не хочешь, ·съ ата�rанства долой! 
Жогъ. Саnш управшrся! 
Сова. Вtстимо са1ш! 

' Голоса въ толпt. На Шалыгина, на Ша
.лыгина! 

Илья. Ыолчать! (Стихли.) Свое атаманское 
дtло я знаю; а кто сунется учить nrеня, ки
стенеn1ъ уложу, будь то хоть «волчiй зар·взъ». 
(.11Iо�учей рукой схвати.�ъ Ь:ирюху за п.�ечо 

ii 1�отрясъ). Ощерился волкъ на коня, да зу
бы въ горсти унесъ. Смотри-и! 

Нирюха (отходя, про себя). Ну, поnши, 
паря! 

Илья ('К,, то.zть). Я ваши-же головы бе
регу. Нынче къ Шалыгину будетъ отъ воеводы 
высылка, человtкъ сотъ трu. Мн·в про то изъ 
города в·встп даны II съ пути есть, rдt шли 
рат11ыс люди. Hct изоружены, есть съ nаща
лями II много у нихъ оrненнаго боя п зелья. 
Сунетесь вря, всt:хъ перебыотъ, какъ щенятъ. 
Надобно тtхъ людей отJrанить изъ поnrtстья, 
да подальше; а тогда ужь и грянемъ на Ша
лыгuна безъ помtхи. Выходитъ, .я: знаю, что 
дtлаю. Прпказъ в аnrъ: къ ночи всt1rъ изго
товиться, nсрейде!rъ всею ватагою на знамое 
м·вс1·0. 'l'юrъ и быть стдновищу. Ослушники 
берегись! Живо расправлюсь! ( Уходитъ съ 
О.�ыою аъ ц1Jб�tн у сцены.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Тt-же, безъ Ильи и Ольги. 

Батя. Съ вовьпrъ стаповище�1ъ, эсау лъ-ба
тrошка! Дождешься Шалыгипс1;аго добра, i.or
дa ракъ свистнетъ. 

Нирюха. ll)', это даромъ! 
Сверло. Чего-же онъ ждалъ-то, коли на 

насъ высыл1ш? Давно-бы управились. 
Нирюха. Вретъ, отводптъ! 
Иванъ Ядреный. 3нюrо, отводптъ. Скинуть 

его съ ата�rанств а  п весь сказъ! 
Батя. Изв·встно, артель атаманомъ i.ptnк.a. 

А nroй совtтъ: нс шу,1·вть. Много шу,rу, nraлo 
толку. По1тде11ъ-ка nш, эсаулъ, въ 1,удесники, 
въ вtдуны. 

Нирюха (сь досадой). Какiс · еще таnrъ въ-
дуны! • 

Батя. ХлМа-те въ брюхо! А Мишку Шалы
гинскаго забьшъ? Что приковали-то? Онъ насъ 
изъ Вершина привезетъ. Я, колдунъ, а ты
мой сподручный. Въ иtшк·в у тебя зола изъ 
се1ш пе,rей будетъ, !rертвое мыло, а про слу
чай кистень и топоръ. :Мы по·вдеDrъ, а слt
домъ пойдутъ вотъ они, да съ полъ-ста на
дежныхъ людей пзъ нашей ватаги. II11ъ быть 
въ спрятt, до нашего зову. Поr,уда nш кол
довать стапс�rъ... Да боюсь, рыло-то у тебя 
того, видать, что не изъ простыхъ свиней. 
Rакъ-бы не признали, что ты изъ тtхъ, ко
торые на дворъ черсзъ заборъ, а въ тюрьму 
дверьми, хе-хе-хе !  

Нирюха (злобно). Ну, молчи, соба,riй брехъ! 
Батя. Чего! Слово пе обуч, въ лобъ не 

бьетъ. Лучше слушаfi. Не даро1rъ Богъ два уха 
далъ, а языкъ одпнъ. Вотъ и слушай. 3а кол
довствоnrъ nrы и высnrотримъ: ссть-лr1 у Ша
лыгпна ратные люди, али атайrанъ навралъ. 
А не будетъ ыикого, дадпмъ своиn1ъ ясакъ: 
айда, братцы! Тутъ JI шабашъ Шалыгину. 
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Повялъ? Покамtсть ата�1анъ будетъ въ от- 1 Нирюха. Опять лаяться!
лучкt, мы все оборудуемъ, въ лучшемъ видt. 

/ 
Батя .• 1юбя, друже мой, любя. JI вотъ те-

Идетъ что-ли? бя как.ъ люблю: съ себя шкуру на ремень 
Нирюха. Ладно. 

1 
отдамъ, только поди удавись! ( Остад,ъuъ�е за-

Батя. То то и есть! Не будь меня, что ты xoxoma.iu.) 
вьцумалъ-бы? Ничего. Потому-ослопъ! Заuав1ьсъ. 

'-' 

Д 'В И ОТ В I Е Т РЕ г_rьЕ. 

Па.юта. Дв1ь двери посеJ.Jсдиюь it наЛ?ъво, на11раво 01та. По ст1ыю,т, лав1щ, 1io'X]_Jыrnъiя
110.щвочншшлси .  Въ право,1,�ъ у�лу сто.,�ъ it скrм�ья. 

ЯВ.1ЕНШ 1-е. 
Малашка, 0екла и Зинка (11р11биршотъ uолr.

нату и zотовятъ 1сь столу). 
Зинка. Вотъ страхъ, вотъ бtда! Что будетъ,

IШБЪ узнаетъ бояринъ! Съtстъ! 
Малашна. Но малая пропажа сталась: дочь!
Зинка. Неужто-жь, дtвки, наша боярышня и

вправду къ ра3бойникамъ ушла? с,rаточное-ли
дt.10! 

Малашна. Она съ Подгорнымъ ушла, съ Ильею 
Грпгорьевпчемъ. А опъ у нихъ атаманъ. Во
ротился, вишь, нашему боярину за отца спа
сибо сказать, да вотчину свою отобрать. 

Зиниа (1201шчала zоловой). Rъ ра3бойникамъ!
Не в·tрится мнt. 

0екла. Вотъ дура-то! А Тимошка что гово
ритъ? Онъ въ сторожахъ былъ около саду. -
« Вижу, говоритъ, ка�,ъ къ тыну л·tстницу при
ставили, какъ сошла боярышня, какъ ее увез-

. .rи. Вижу, а сдtлать ничего не могу. Скрутили 
no ногамъ, по рукамъ, и ротъ тряпкой зат
кнули. Спасибо, rоворитъ, хоть въ живыхъ-то 
о ставили!» 

Малашна . .А мы  убираемся, жениха ждемъ!
Вотъ те и свадебка! 

Зиниа. Такъ-таки никто бояринi и не ска
жетъ? 

0енлэ. Сунься, скажи! 
Малашна. За такую В'1сть бнъ языкъ от

хватитъ, какъ въ .прошломъ году Аксену уши. 
Щелчха и та оробtла, словно трясуница ее
бьетъ. 

Зинка. А боярыня-то! Словно громо:мъ при
шибло! Жалость rлядtть. И все она ищетъ
боярышню, все ищетъ. Хороъrы сколько разъ
обошла; по саду ищетъ, по двору, на остожен
ный дворъ ходила. Ни слова не молвитъ, пи
кого не слушаетъ, ходитъ, да ищетъ·: н·втъ-ли 
гдt доченьки? Губы у нея побtлtли, трясут
ся, а гла3а такъ и б'вгаютъ, rо1,ъ и бtгаютъ! 
Помилуй Богъ, разума не лишилась-бы! 

Малашна. Въ пору. И таперь ищетъ? 
Зинна. Нtтъ, сидитъ какъ убптая. Ни сле

эиюш, а только стонетъ полегонечку, стонетъ
все ... 

0екла. Да, вотъ те п боярышня! Еъ раз
бойнпБамъ въ арте.1ь ушла! И Дуньку съ со
бой увела. 

Зинна. Еакъ, п Дунька пропала?!
0енла. Не даром'L-же Абрамъ ночью былъ.

Ихнiй дядя, кузнецъ, и эа!ШИ у т1uрыш сби
валъ. 

Зинка. Охъ, узнаетъ про вес бояринъ, про
пали ваши головушки! 

Малашиа. Rакъ -'бы ему самому капутъ не
пришелъ! Таперь жди съ часу на часъ Илью
Григорьича, со всею ватагой. 

Зинка. Охъ, не говори, не пужай! (Закры
ла .11що рука.м�t .) У меня ажь душа въ пятки 
ушла ... 

Малашна. 3агайкаютъ, засвистятъ, да 1,акъ.
начнутъ разбивать, да грабить! 

Зинка. Я сбtгу, куда глаза глядятъ убtгу!
0екла. А л такъ ни крошечки не боюсь. 
Малашна. Не строй дуру-то! Полно. Кли-

чутъ. Пойдемте! ( Уходитъ.) 
Зинка. Вотъ страсти-то! Господи! ( Ухо

диrпъ.) 
0екла. Чего мнt бояться? Боярину точно -

страхъ. Повtсятъ его, собаку, на первомъ су
ку. А мнt что-жь что разбойники? Не всt-жь. 
они страшенные, чай и добры молодцы есть. 
Выбирай любого! И погуляю-же я, а-ахъ! Изъ.
кабальной вольпою стану, нарядовъ себt на
беру. Въ набойкt-то полно ходить! Еакъ бар
скiя скрьmи разобьютъ, бери, д·tвка, любое.
Боярышнинъ акса!штный лtтникъ во3ьму, съ 
яхонты, да изъ вишневой камки другой, да 
тотъ, что изъ хрущатой камки, травы куфтер
ныя ... Разряжусь фу-ты, ну-ты, не подступись�
(Не ipo.1rкo 1zоетъ, иа ,1,1отив" 1мясовой.) 

У меня дружекъ молодошенекъ, 
Молодешенекъ, милъ-милешенеr,ъ ...

Ах�! боярыня! (Пропустивъ се въ дверъ, убп;
zаетъ.) 

. ЯВЛЕВIЕ 2-е.
Боярыня (входитъ съ убиrпьшъ в�tдо.мъ, са
дится uъ столу it 1иъскод,ысо ,шновенiй ,1,io,i-
1tumъ, vронив1, �олову на руки. Поrпол�ъ 'На.-

чинаетъ на лtаuеръ �zричитанъя.) 
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Охти, тошнехонько }!Н'В, душа разрывается! 
Пришло время всечастно слезы лить, да ту
жить! Укатилось мuе Itpacнo солнышко, стеря
.лась звtвда поднебесная, ул:етtла 110я лебс
.душка! НiЭ всплывать каnшю поверхъ воды, не 
видать ъш·Jз своей Олюшки! Не одtвать ее въ 
двtтно-платьице, не убирать завивной косы! 
Всt-то трошш твои заростутъ, всt дорожень-
1ш! Вдоволь было истомы въ жизни nюей, а 
ты еще прибавила! И безчсстья наслушалась 
и побоевъ я натерпtлась. Не порой моя голо
вушка старилась, а теперь кручишt въ пере
лоаrъ пришла ! Покпнул:а дочка меня горе
горькую, при старости, да при хворости! Луч
ше закрылись-бы очи nroи, прiукрыться-бъ-мп·Jз 
во сыру землю! Что - то съ тобой, мое милое 
гора - дитятко, наливная nroя ягодка, скетная 
ЖС}!Чj'жинка? Помоги тебt Ыать - Царица не
бесная! А вы слезы ъrоп, слевы горькiя, не на 
землю падите, не на воду, а на сердце еч по
губителю! 

.НВ.1IЕПIЕ 3-е. 

Боярыня и Шалыгинъ (прп входп е10, жена 
встает:ъ, въ cmpa.rn). 

Шалыгинъ. Ну. пвготов1rлись? Сейчасъ прi
iдетъ князь Иванъ Ларивопычъ, для rговору ... 
Отчего на тсб'I, лица нtтъ? Недужна? 

Боярыня. Ш,тъ, я ничего. 
Шалыгинъ. Видно супротившща наша раз

жалобила тебя? Приказу покориться не хочетъ, 
не любо ей заnrужъ пдти? У г лупой матери 
дtвки всегда ростутъ не въ чувствiи п доб
род·Jзтелп, а упорщицами. II знать нс хотятъ 
скаваннаго: иже чтетъ родптелn своя, топ очп
стится отъ гр·вховъ и отъ Бога прославится ... 
Подншш голову-то! Плп тебя подбодрить, nш
.лая? Ноли съ такимъ лицеnrъ юrязю покаа,ешь
ся ... Ну, ты меня знаешь! Жениху ширинка 
готова? 

Боярыня. Готовп.. По рытому бархату золо
томъ ... 

Шалыгинъ. Во всеnrъ изготовься, с�rотрп! 
Собери !rысли-то! (Вояръzпя ухоr)uть.) l\lолва 
про князя таRая, что и не моя-бъ дура заго
лосила, дочь за него отдавюочи. Сr,вернословъ, 
бевчиннинъ, пьяница .. 3а то у Царя въ при
ближенiи. Въ неnrъ заступа и оборона отъ вра
говъ моихъ. У жь бьIJи челобитчики, что я 
крестьянъ извожу, да кабальныхъ людей про
даю въ Rафу, въ невольник:п. На что rнутъ? 
Раззорить? Чтобъ помtстья мои назадъ на Царя 

'взяли и впредь до в·Jзку пе давали? Да чтобъ 
:и купленныя вотчины у n1еня, яко разворите
ля, отобрали? 3лочинецъ-вишь-я, лиходtй, 
хе-хе-хе! Ладно! Съ такшrъ зяте!IЪ, 1,акъ Ие
зецкiй, мн·Jз въ этоnrъ опаски не будетъ. И по 
планида!rъ выходило. что быть Ольг·в кня
гиней. 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Шалыгинъ и Слуга. 

Слуга (отв1ъсивъ uu.11riй 1101ио11,ъ). Государь 
князь ·:мезецкifi изволилъ пожаловать. Посередь 
двора съ r�оня слtзъ, пtшiй къ крыльцу идетъ. 

Шалыгинъ. Иду встрtтить съ честью гос
тя желаннаго. ( Уходитъ. въ сопровожпе11,iи 
c.iytu.)

ЯВJЕШЕ 5-е. 

Боярыня въ бо.�иио.11ъ наряд1ь, за иею Щел· 
куха, съ 11односо.11ъ, на 1,·оторояъ стопа с1, 

винол�ъ. 
Боярыня. Охъ, не пдутъ мои ноженьъ:п, си

лушку надломило! 
Щелкуха. Ободрись, государыня. Хуже такъ, 

хуже! Изволь подносецъ пршrять. Ободрись! 

ЯB.'IEHIE 6-е. 

тt-же. Вбtгаютъ слуги въ парчевыхъ ка.Ф
танахъ ·и дtвни, съ б.иода.�ш и, 11роч. Все 

это 11роворно стаrттся 11,а сто.1ъ. 

Щелнуха ( 8е1i.иь ). Rуда судокъ ткнула? 
Гораздо-ли таБъ? Видно , дур:1 r�ъ дtлу ни
когда не навыкнетъ ! ( Переставивъ судо 1,·ь, 
отходитъ 1,ъ боярыть. Понинива �о.1осъ.) 
Хоть таперь-то не узпалась-бы наша пропажа. 
при князt! Въ nшсль не вмtстить, какая бtда 
стряслась! То-то негодница, Господи! (Дjьт,и 
1,·ончи.111 свое п уш.т. С1у111 cma.iu у двР
ри.) Идутъ! Gr,ptnиcь, nштушка! Святая спла 
съ памп! (Прово1то у.l'од111т,.) 

.ЯBJlШIE 7-е. 

Боярыня, князь Мезецкiй (въ 1юсh·ошно.11ь на
ряд1ь), Шалыгинъ и слуги (1,·оторые, 1101,.10-
нпвшись до зе.�цп ю1,яз10, уходятъ, затво-

ривъ r)верь). 

Шалыrинъ (хла11,яясь вь поясъ). Добро по
жаловать, князь Пванъ Ларивонычъ! Ыплостп 
проспмъ. 

Боярыня ( Аtолча пок.�они.л,ась '1(.НЯзю в,, 
поясь). 

Ннязь (1ианяется ей, 1сасаясъ рукою зе,н
м1,). 3дравствуй, хозяюшка! Вотъ я и въ гос
ти къ вамъ снарядился. 

Боярыня. l\Iилости ироси11ъ. (Подноситъ е.щ; 
вино.) 

Шалыгинъ (съ 11,0'1(..л,011,о,1�ь). Пожалуй, гость 
дорогой, изволь выкушать! 

Ннязь. По старинной обыклости, откушайте 
вы сперва. 
(Хозяйка ,  за 11.ею хозяш1,ъ 1�ри�уб.�шюю1т, 

вин.о.) 
Ннязь (п01.-,�они.1ся, взя.н, стопу, вы,ш,�ъ п 

отдавая ее, опять 1r.1аняется, 'Касаясь по.ш 
pyiroй). Л я, матушrш, поговори'ГЬ о добро�rъ 
дtл·Jз прitхалъ. Чап, в·Jздомо тебt дtло какое? 
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Боярыня. Вtдо!ю. Рады твоему прitзду. (По-к
лони11ась it уходитъ.) 

Князь. 3начитъ , учинимъ мы сговоръ о 
tвадьбt? 

Шалыгинъ. Учиню1ъ. 
Князь. Д·вло не долгое. О приданой роспи

си намъ не судить. Животовъ и нотчинъ за 
дочерью твоей не беру. Uичего не беру. 'Гебt
же уступаю въ тяжсбnо!IЪ дtл·в ... 

Шалыгинъ. Объ это11ъ что! Еще кто rto�1y 
уважаетъ-Господу вtдомо. Моя Ольга вс'вмъ 
невtстамъ-нев·J;ста. Всякому лестно взять ее 
за себя. Ты вдовецъ, въ лtтахъ и все ... 

Князь. Напрасны.я рtчи. Въ слажеппомъ дt.тв 
liЪ чему препираться? А вотъ что: надо н а!IЪ 
запись учинить, ч то жениться мнt на срокъ, 
какой мы nоставимъ, а ты-бы невtсту ва !1еня 
выдалъ на тотъ-же срокъ, безъ премtненiя. 

Шалыгинъ. Пожалуй. Хоть я и безъ того 
въ СВОС!!Ъ слов·I; RJУВПОКЪ. 

Князь. А какой - же варядъ мы положимъ, 
tiyдe ты въ установленный срокъ своей дtвицы 
не вы�ашь? Во сколько тысячъ? 

Шалыгинъ. Твое д·J;ло. 
Ннязь. 3арядъ положу не малый: десять ты

сячъ рублей. 
Шалыгинъ. Сколько-о-оr! Шутишь, rшязь 

Пвrшъ .1Iаривонычъ! 
Ннязь. Чего-же испугался? В'!,дь ты усто

ишь. А буде нс устоишь, и зарядъ возьму, и 
челомъ на тебя патрiарху бить буду. Это ужь 
такъ. А коли устопшь, чего-же тебя зар.ядъ 
1101!: пугастъ? 

Шалыгинъ. Uбъ этомъ !IЫ послt. (Весело.) 
1 по1ш ъшлостn nросимъ хлtба-соли кушать
не сп·J;спвпться, вино пить съ отрадою, медъ 
вкушать съ забавою. (Бнязь садится за с�по.11,ъ 
въ бо.1ьшое .тъсто.) Чего прикажешь налить? 
Вотъ роъrанея, ренское, 11едъ вишневый, сморо
динный ... 

Ннязь. Чего твоей боярской честп угодно. 
Хоть ро�rанеи. Во здравiе тебt! (Пьетъ.) Ну. что 
tльш1ть про разбойниковъ? Что воевода? 

Шалыгинъ. Вудетъ тonry съ недtлю, юшъ 
nослалъ я RЪ пему ·просить, чтобы выслалъ онъ 
служилыхъ людей по сволоку эту; а помощи о 
ею пору нtтъ. Губные старосты послали, вишь, 
бирючей кликать у'ввдныхъ людей. Ню,аr,ъ, 
знать, не СRличутъ. А долго-ли до бtды! У жь 
людишки стали изъ подъ меня къ тtмъ ворамъ 
выбtrать ... 

Ннязь. Ну я тебt это дtло облажу въ СRО
ростп. Будь покоенъ. 

Шалыгинъ (наливая). Проси�rъ покорно! 
(Князь пьетъ.) 

Боярыня (входитъ черезъ силу, съ ши,риn-
1,ой на б.иодп). Невtста, дочь наша, даритъ 
rсбя, жениха своего, ширинкою. ( Отавитъ 
ff.1юдо на сто.п,). 

Ннязь. Спасибо. Жал1,о, что не сама невt
ста съ нею пожаловала. Б.упецъ здtсь. а чего 
купить пришли, еще не видали. 

Боярыня (полертв1ьла). Что ты, батюшка! . 
Ништо можно? .. Самъ знаешь, что до свадьбы 
певtсты не 1,ажутъ. 

Ннязь. Да вtдь смотрильщицъ я къ ва11ъ 
не посылалъ, разуъrъ и р·J;чи нев·J;сты извtды
вать, высматривать у ней лицо, да щшм'nты . 
Везъ смотринъ о свадьбt сговариваюсь и вотъ 
запись съ бояриномъ станемъ писать. 

Боярыня. Присылай с1ютр'l,ть сродственппцъ, 
кого угодно. А rшзать невtсту нельзя. 

Шалыгинъ. 06.мапства у насъ нtтъ никакого. 
Ннязь. Вtдомо мпt. Вtрю я, что ваша Оль

га ростоnrъ, Rрасотой и рtчыо исполнена и во 
всеъrъ здорова. Мало того-никакого надtлRа 
за ней не беру. Ну и ваъ�ъ надо моему хотtныо 
уважить. 'l'ы, бонринъ, пособи мнt, вели дочь 
привести. д'вло копчено. Пе я, а ты заряда-то 
испугался. 

Боярыня. Нtтъ, батюшка, нtтъ! Выкинь изъ 
!'ОЛОВЫ это! 

Ннязь. Ну-же, бо.ярипъ! Пс томи сердца! 
Шалыгинъ. Отчего-же и не уважить князю? .. 
Боярыня (1'1,рерывае�т, въ ужас1ь). Глtбъ 

Акш1ычъ! .. 
Шалыгинъ (остаnовмъ ее 11з�.�ядо.1�ъ). Дочь 

свою налъ передъ людыш показать не въ стыдъ. 
Не такую невtсту понос11ть, да хулить жениху. 
Приведи Ольгу. 

Боярыня. Глtбъ Лкшшчъ! ради Господа! ... 
Ей п не по себt, и оробtетъ ... 

Шалыгинъ. Да что ты?!. Ве.!!tлъ и твори 
мою волю *). Ступай! (Боярыня нacii.iy ухо
дить.) А пока выпьеnrъ во вдравiе невtсты. 
(Вьиш.�и.) Да, Ольга наша не въ небреженiп .  · 
а въ накаванiи возростала, во всmшй чистот'Б. 
Еще, князь Пванъ Лариволычъ! (Намtваетъ 
стопу). 

Ннязь. Ой не будетъ-ли? Первую чашу пьешь 
въ жажду, вторую въ сладость, третью -- во 
здравiе, четвертую-nъ весслiе. Я уже четыре 
выпплъ. Пятая будетъ въ пьянство. а шестая
въ бtсовство, ха-ха! 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Ннязь Мезецкiй, Шалыгинъ и Слуга. 

Слуга. Колдуна привезли, государь, кудеснш,а. 
Шалыгинъ (всталъ). Дуракъ! Что ты бре

шешь? Накого та!rъ колдуна? ... 
Слуга (11астерялся). Да изъ ... И3Ъ Верпги

на... 3а которымъ Шишку вчерась посылали ... 
Шалыгинъ (впился въ ueio взоро.11,ъ). Что-о?! 
Слуга (с,, трепето.1rъ). Онъ велtлъ ... Ииш-

*) По Котошихипу, ,.вопрсr:и обычаю, это д·!;.та
.1ось въ рtдшхъ с.1учалхъ (с,1. его соч. ,,О Рос
сiп", г.1. ХШ). 
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ку за которымъ вчерась ... Вел'!;лъ: «;�.оложи, 
молъ, некогда !rнt» ... 

Шалыгинъ Пшелъ! (Олу�а высхакиваетъ за 
дверь. Про себя.) Нашелъ время докладывать! 
( Садшпся.) 

Ннязь. Кудесникъ. 3ач·l;мъ онъ тебt? Ска
зываютъ, что ты въ тяжебныхъ дtлахъ къ вол
шебству прибtгаешь. 3начитъ правда? 

Шалыгинъ. Мало-лп что сказываютъ! Вевъ 
разсуждонiя не твори осужденiя, rшявь Ивапъ 
Ларивонычъ. 

Ннязь. Ябедника�1ъ II пок.1епцы1ъ чарод·ви 
отъ б·hсовсrшхъ поученiй пособiя творятъ. 'Го 
намъ вtдомо. Ну п на тебя взводятъ, по влобt, 
что и ты такъ-же, и что отреченныя книги есть 
у тебя и мудрости еретnческiя. По злоб·в, чего 
ни взведутъ! А все-жь ты кудесника кликни. 

Шалыгинъ. Пустое. 3ачtмъ онъ тебt? 
Князь. Можетъ ты по !1еня колдуна-то при

звалъ. Вотъ и узнае!1ъ въ чемъ дtло. Вели па
звать! 

Шалыгинъ. Полно, прошу! 
Ннязь. Нtтъ, покажи. 3ач·l;�rъ прячешь? 
Шалыгинъ. Перестань! 
Ннязь. Пускай потtшитъ. :зови-же! 
Шалыгинъ (съ досс�дой). Uy, да вtдь ты 

пристанешь, такъ вынь да положь! (Х.101�иул,ъ 
1Jo лс�дош�t . Вошедще,1�у с.1унь.) Rликни того ... 
изъ Вериrина ... какой тамъ дуракъ объявплся? .. 
( Слу�а уход�ип:ь.) Мало-ль теперь этихъ прой
дохъ шатается! Что кудесники, бабы проро
чицы развелись! Ходятъ наги и босы, с1,авы
ваютъ, что имъ является святая Пятница и 
велитъ запов·l;дывать бого11ерзкiя дtла творить. 

Ннязь. Старухъ жечь, а молодыя rшкiя ... 
Говоришь наги ходятъ? 

Шалыгинъ. Да, волосы распустя. Трясутся', 
кричатъ аки бtснiи. 

Князь. Ыолодш,ъ я бы спуску не далъ, ха
ха-ха! 

Шалыгинъ. Стыдись! На тебя, вишь, въ блуд
ныхъ дtлахъ и такъ челобитныя. 1,ъ епископу 
были! 

Ннязь. Вотъ женюсь, все это брошу. 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Ннязь Мезецнiй, Шалыгинъ, Батя и Иирюха 
( съ ,шъ�ико.��ъ) и Слуги. 

Батя. :Миръ вамъ на бесtдt, миръ твоему . 
благодатному дому, ховяинъ! (Пою�отмся.) 

Инязь. Э, да  ихъ двое! 
Батя. Въ помощь мужиченко съ собою беру. 

(Кир10хrь.) Чего стоишь, какъ приворотная на
долба? Кланяйся господа)1ъ-то! Али поклонъ съ 
хохломъ, челобитье съ шишкой? Кланяйся-же, 
хлМа-те въ брюхо! (В:ир10ха прорычам, и ие
охотио поклон�tлся.) Не взыщите на немъ, чест
ные господа! Я его за r луп ость держу. У него 

язшiъ болтаетъ, а голова не знаетъ. Мнt та
кой на руку. 

Шалыгинъ (i�одозрите.1ьно). 'l'ы отколь бу
дешь? 

Батя. А изъ Веригиnа, государь, изъ Вери-
rина. Холоnъ тво й  �1ихайло ... 

Шалыгинъ (прерываетъ). Знаю. 
Нирюха (11ро себя). Черта ты знаешь! 
Ннязь. 'l'акъ ты колдунъ? 
Батя. Называй какъ твоей чести угодно. На 

дtлахъ штуковатъ, на словахъ смыс.1оватъ, го
сударь. 

Ниязь. Въ раоли смотришь, въ аристотелевы 
врата, по 3вtздамъ, по планидамъ гадаешь? 

Батя. Не отъ своего замышленiя говорю, а 
какъ д�вло укажетъ, государь. 

Ннязь. И заговоры знаешь? 
Батя. Все )rогу, государь. Мои слова заго

ворныя кр·l;пче камня и булата: ключъ юrъ въ 
небесной высотt, а вамокъ въ морской глубинt. 

Ннязь. Рtчистъ! Ну, а зачt11ъ бояринъ за 
тобой послалъ. У гадаешь? 

Батя. }Iory. Научить его шпло11ъ молоко хле
бать. 

Князь. :Ха-ха-ха! 
Шалыгинъ ( �тмно ). Что ты городишь, ду

ракъ! 
Батя. Стрnги шерсть, да не сдирай шкуры, 

бояринъ. 
Ннязь. Ха-ха-ха. Ей-ей рtчистъ! (Ша,�ы

�ину.) В·вдь это онъ къ тому, что ты прибы
лями корыстуеmься, въ нищiе крестьянъ прп
водишь своихъ. 
· Шалыгинъ (ударили въ .1адоши. Л1Jилось

двое слу1ъ. li"ъ ии.1�ь.) Выведите ихъ, да ва
переть nоку да!

Ннязь. Постой, постой! Сеfiчасъ ужь серчатьt 
Батя. Помилуй! У !1еня утроба 3яблая, го

сударь. А )Iолвлю я то, что мн·!; воронъ-кар
кунъ скавалъ. Не гнtвись! 

Ннязь. Оставь, бояринъ! Jl о себt погово
рить съ нимъ хочу. (За сценой свистокъ. Бr�
тя ii Rup10xa перемяну.1�tсь.) 

Батя. 'Гы, дурацкая стать! Готовь волу изъ 
семи печей. :Князю гадать приде'l'СЯ. 

Шалыгинъ (cлyia1tt?i). Разыскать ктu смtлъ 
свистнуть. Пьянъ, видно! (Олу�и уходятъ). 

Нирюша (1ipo себя). Л теб·h будетъ похмtлье. 
Ннязь. Ну, колдунъ! Угадай ва какимь дt

ломъ я у боярина Глtба Лкимыча? 
Батя. Много ты чаешь, да ничего не зна-

ешь, княже. 
Ннязь. Чего-же я не знаю? 
Батя. Какое здtсь чудо причудилось. 
Ннязь. Л какое? 
Батя. Вылъ я на полой полян·в, свtтилъ 

м·вс.fщъ на осиновый пень. Около того пня хо
дилъ мохнатый волкъ и вотъ что онъ сказалъ 
мн·k. Есть у тебя тутъ прилука-зазнобушка и 
заду)�алъ ты ее въ жены паять. 
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Ннязь. Правда. 
Батя. А дtвуmка та дожидалась до вечер

llей зари, до сырой росы, во тоскt и тревоrt. 
А какъ вsоmелъ мtсяцъ, серебряные рожки, 
-тутъ и чудо причудилось.

Ннязь (ео иетерпnuiе.мо). Да какое? 
Батя. Пропажа сталась, потеряшечка поте

J)Ялась. 
_Шалыгинъ. :Княsь, что-жь это будетъ? Онъ

дерsаетъ про дочь мою говорить, а ты дозво
.ляешь?! 

Батя. Не гнtвайся, государь! У меня утроба 
:зяблая ... 

Шалыгинъ (топиул:ь). Вонъ!! 
Ннязь ( встаето во сил:ьuо.1111, вмuенiи). 

Нtтъ, погоди! Я самъ съ нимъ расправлюсь за 
пустошныя рtчи . Сперва боярьшю кликнемъ. 
Сперва мы съ нею поговоримъ!.. ( Ударяетъ 
fJЪ ладоши. Входито слу�а.) Доложи бояры
вt, Любови Лукинишнt, что молъ-князь по
корно проситъ ее пожаловать къ намъ. ( C11,y
ta уходитъ). 

Шалыгинъ.jНе дtло sатtваешь'rты, ''князь! 
Ннязь'.:{па Ват10). Ты sря несешь, дурачина? 
Батя. Чтобъ мнt первымъ кускомъ пода-

:виться ! Мышиныл норки обшарь, не сыщешь 
невtсты. 

.., 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 
Тt-же II Боярыня, въ сопровождеиiи слу�ъ. 
Шалыгинъ. Гдt дочь?... Чего-жь ты тря

сешься?! (Кричитъ.) Гдt дочь, говорю?! 
Боярыня ( съ вопле.11,ъ бросается е.111у въ uoiu). 

Не погуби-и!! 
Шалыгинъ. А-а-а!! (Слу�а.11,ъ.) Поднять! Уве

дите ее! (Вояръ�uю поднми и почти уно-
сятъ рыдающую.) 

Ннязь (�пnвно). Для какого·жь это,· бояринъ, 
сговору прitхалъ я? А.? 

Шалыгинъ (блnдпый и трепещущiй). Ос
тавь ... оставь!... Ничего мнt не говори ... JI ... 
Itorдa я собой не владtю, не говори!... (На
воровъ.) А. роsыскъ я съ васъ начну! Ей! (Х�оп
uулъ въ ладоши.) :Кандалы! 
(За сценой свистокъ. Батя и !{uрюха во
оружаются, доставъ изъ .1111ьшка по боль-

шо.му иожу.) 
Ннязь. Да это разбой!! (Р.ииулся къ двери 

и у.ходитъ. За сu,еною выстр�мъ) 
Нирюха (схвативъ Шалы�иuа). Крути его! 
Шалыгинъ (вопитъ). Люди!! Раsбой! разбой!! 

(Eio вяжутъ веревка.11�и. За си,еиой еще вы
стрrмъ, трескь, женскiй виз�ъ и крики раз
бойииковь.) 

Заиав1ъсъ . 

Д'ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Лlьсь. Справа по.�отияный �иатерь. По.�ы eio откипуты. В/.{,утри и1,атерь убранъ 
ковра.л���. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. Дуняша.' 

()льга��и Дуняша (стоя па комьпяхь, 11rьд,у - v • - . л �re,. ецкаго етъ руки O.iыii). 11. ш 0 

Мужъ хоть любъ, 
ВСПО!IНИ! 

Дуняша. 
Ну, какъ же рада я, что Богъ привелъ 
Опять мою боярышню увидtть! 
Въ тюрьмt сидtла, мукъ ждала и тамъ 
Все думала-какъ ты, да что съ тобою: 
«Жалtетъ, чай, боярышня меня! 
«А. ей-то каково с амой, сердечной, 
«Идти къ вtнцу съ постыльшъ жеНИХО!!Ъ» ! .. 

Ольга. 
:За МИЛЬI!IЪ я, ужь м ужняя жена, 
А прибыло ли радости, Дуняша! 

Дуняша. 
,Обвtнчаны ужь вы?!-Ну, слава Богу! 

Ольга. 
Волитъ душа по матушк·в родимой ... 
Что будетъ г оремычной отъ отца! .. 
Да, глупы мы, дадимъ коль сердцу волю! 
И стыдъ не въ стыдъ, бtда намъ не въ бtду 
И вtритсн тому, надъ чtмъ бы стать 
JЗъ другой раsъ посмtнться ... 

Ольга. 
Любъ-то любъ, 

Да кто онъ? Если намъ изъ волчьей пасти 
Господь уйти поможетъ, жить ли мнt 
Везтрепетно за му.жемъ? Вдругъ розыщ утъ, 
Дознаются кто онъ, да что творилъ! 
Тогда что, Д уня?- Кланяйся народу, 
Да голову н а  плаху, подъ топоръ ! .. 

Дуняша. 
Ну, въ радости ли, въ ropt ли, а съ му.жемъ 
Мы слуги вамъ по гробъ! 

Ольга. 
Спасибо, Дуня! 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Тt-же и Илья. 

Илья { съ удивленiе.111ь, Дупя�щь). 
Откуда ты и кто такая будешь? 

3 
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Ольга. 
Любимица мол, жена Лбрама. 

Илья . 
А, выручили бабу изъ бtды! 

Дуняша. 
Да, выкрали и заперли тюрьму. 

Илья. 
И ладно, что спроворили умtло! 
Покличь-ка мужа, mелъ ко мнt-бъ сюда. 

Дуняша. 
Сейчасъ сыщу. ( Уходиrпъ.) 

ЯВЛIШIЕ 3-е. 

Ольга и Илья. 

Илья (озабоченно). 
И что за прuтча сталась! 

Велtлъ я изготовиться ватаrt, 
Чтобъ къ вечеру намъ сняться съ стаповища ... 
Отъ вашего У к о  лова подальше 
Мнt надобно людишекъ отвести ... 
И вотъ, кого не спросишь-нtтъ п н·J;ту! 
Нирюхи нtтъ, и Бати, и друrихъ. 
Куда nропали-вишь-ниио не знаетъ. 

( Саr)ясь рж)ощ, съ 011,ыою.) 
А ты, мол любезная сущ1уrа, 
Въ раздумьи все, не радостна сидишь? 
Вtнчались мы бе:.Jъ дружекъ, посаженыхъ, 
Везъ тыслцкаго, свахъ и поtзжанъ; 
И некому убрать твою головну; 
И въ логово ввtринос, не въ домъ 
Отъ церкви л привезъ свою «княгиню»; 
Не брачный св·втлый nиръ II ликованье, 
А шумъ сырой дубравы нещшв·втный 
Подъ хмурымъ небомъ встр·вчею былъ на11ъ ... 

Ольга. 
JI вовсе не о томъ въ раздумь·J;, милый, 
А люди какъ твои ... Опасно съ ними ... 
Сдается мнt, онп теб·!; нс вtрлтъ ... 
А если домекнутсл, что ведешь 
Отсюда ихъ подальше ты об!�анно ... 

Илья. 
Тогда ... тогда ве ладно будетъ, да. 

Ольга. 
И такъ надъ н ими всрхъ держать легко лu? 
'Гогда-жь ... Помыслить страшно! .. К акъ же быть? 
Вtжи:мъ съ пути. 

Илья. 
Они тотчасъ вернутся 

И кинутся на сломъ и па грабежъ 
Въ усадьбу къ вамъ, какъ бtшепые волки. 
Коль рать, пышлуй Вогъ, отъ воеводы 
KQ времени на выручку не будетъ ... 

Ольга (.1rрач110). 
Убьютъ отца п мать ... 

Илья (сь досс�дой). 
Свлзалъ себя, 

Что путавш, i1ро1iлятою сволокоJf, 
'l'еперь лоди раздtлывайся съ нейf 

Ольга. 
<Jвопхъ ли С'I'ариковъ терять, тебя ли!.� 
3вать, въ дьявольскiл с·J;ти мы пош1,ли, 
Rуда ни кинь, бtды не вшновать! .. 
Пустыл грезы-всt nюи надежды, 
Ничто для близкихъ вел моя любовь! 
Сидtть бы мнt за пяльцами покорно, 
Да волею чужею вtковать: 
Идти бы :мнt за Мезецкаго замужъ; 
Отъ ласкъ его постылыхъ и хмtльныхъ 
Душей не надрываться въ мук·JJ лютой, 
А жить, какъ всt, въ покорности сонлпвойr 

Да тtло льrотить, да рыхл·вть. Та1;ъ нtтъ! 
На волю я рвалась строптивымъ духомъ, 
Уiюрствомъ отъ в:шрасдинъ ка�rен·вла, 
И сердцемъ расrшпалась отъ обидъ 
И бредила, въ гордынt безразсудной, 
Что сuлъ во мнt, 11 разу)rа, и воли 
На все достанетъ! .. Ахъ! п горъко-жь :IIH'Б 
Въ безсилiи мое��ъ! .. 

Илья (обнимая е е ) . 
Ну, полно, Оля! 

Поможетъ Вогъ, улад11мъ все. Пожди ... 

ДВЛЕНIЕ 4-е. 

Тt-же и Дуняша (в б1ыаетъ вь испупь). 

Дуняша. Уколово, Уколово горитъ! 
Ольга ( в скт,��ваетъ). Горитъ? ! 
Дуняша. Грабятъ! }Iy;i;ъ ирш1чался оттуда .. � 

Все разбили, г оворитъ , нладовыл, подвалыГ 
Rплзя Мевецкаго убили! 

Ольга ( въ ужас1ъ, схватш�ась за �олову). 
Господи! 

Илья . • \хъ, сволока проклятая! llостой-же! 
Я васъ уйму. ( Затыкаетъ за поясъ ки н.жа.�ъ 
ii схватываетъ чехаиъ *). 

Ольга. l\Татушку, матушку спаси! 
Илья (у выхода из,, шатра даетъ с вис

то11·ь). Не бойсл, О.чъга! живо управлюсь! (Вы
ходитъ -изъ utampa. Подбrьжавиtе.иу вору.) 
Коня! (Воръ уб1ыиетъ. И1ья быстро ухо
диrпъ въ и1,уб�ту с1�ены.) 

Дуняша. Тамъ страсти, Лбра:мъ говоритъ! 
Плачь, вой! Которые изъ нашихъ кинулись от
бивать, ВС'Б!Ъ у ложпли! 

Ольга ( съ тпчаянiе мь ). Ыатушка :м1Jя! Что 
съ тобой, родимая?! Покаралъ Господь! Отве
ла бtду, охранила родителей! 0-о-охъ! (Р1ьш��
те.11/но.) <Ja�1a пойду! 

Дуняша. Куда-же, куда?! Развt бливь:оi' .А.'1,ъ 
кромtшпый въ Уколовt! Что ты под1ваешъ?t 

Ольга. Пусти! пойду! 

*) Чекапъ-з1111къ ата:uапскаго ;�,остонпства, 1·0-
порикъ на ;i..1mwoh руколт�,·Ь. 
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ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Ольга, Дуняша и Абрамъ. 

Абрамъ ( Ол:ьиъ). Боярыню уве3ли. Не тре
;вожься! 

Ольга. Кто уве3ъ ?! :Куда?! 
Абрамъ. Свои. Какъ стали разбивать, мы съ 

дядей кянулись. Лука, да ключниr,ъ Иrнатъ 
подсобили. Ну, выхватили ее, на коней и въ 
ближнiй монастырь отвезли! 'l'а11ъ она въ бережи. 

Ольга. А отецъ? Убитъ?! 
Абрамъ. Его не видад1,. Itнязл Мезецкаrо 

убили. 
Ольга. Говори ужь, говори, ради Господа! 

Убитъ? 
Абрамъ. Не слыхать. А добро грабятъ. 
Ольга. Что добро! Прахомъ е�1у пойти, доб

ру этому! Батюшка что? Съ ни�1ъ 3лодtи '!ТО 
t:дtлали? Не быть ему въ живt отъ нихъ! 
Изъ своихъ кому пожалtть и то не найдется! 

Дуняша (выйдя изъ iuampa). Взгляни-ка, 
Абрамъ ... 'Голпа, шу�1ъ ... Кого-то ведутъ ... Свя
:.заннаго ведутъ ... 

Абрамъ (вышелъ  изъ шатра и примяды
вается). Боярина нашего. Вотъ кого! (У.то
дитъ.) 

Дуняша ( ucnyict1иt0). Батюшки! 
Ольга (изь iuarnpa). Что такое?! 
Дуняша (входя въ шатера). Боярина ... боя

рина ... сюда ведутъ окаянные ... 
Ольга. А-ахъ! (Лишается чувствъ,) 
Дуняша (xлonoiteinь 01,,011,0 пея). Ольга Глt

бовна! Господи помилуй! Что дtлать?! Хоть 
укрыться отъ нихъ ! ( 3адерш&аетъ пол�,� 
iuampa.) 

ЛВЛЕШЕ 6-е. 

Тt-же (безъ Абрама). Толпа воровъ, съ Ба
тей, Сверломъ, Иваномъ Ядренымъ и Совой 

во �лавrь, ввоiJяrпъ с&язанпшо Шалыгина. 

Сверло. Стой, ребята! Тутъ е11у судъ чини·гь 
и расправу. (К01що.мъ вере1J1ш, 1f.Omopoю скру-
чены ру1'и Шалы�ина, �1рмязь�ва10ть eio i,:a 
дере&у.) 

Батя. Ну, какъ, въ добро11ъ-ли ты здоровьt 
и блаrополучiи, государь? 

Шалыгинъ (злобно озираясь). Сволока по
ганая! Душегубы, грабежники! Судъ надо �твой 
чинить! Вамъ?! Ха-ха-ха! 

Сверло. Ишь О3DI1шлся! 
Иванъ Ядреный .. Напырился, что индюrtъ! 
Батя (1'ъ толпп). Приmелъ ·rеленокъ �хед-

вtдя пуrатт,! 
Bct. Ха-ха-ха! 

Батя. СD1илуйсл, бояринъ, не положи гнtва 
на насъ! Пожалуй холопа своего, дозволь че
ломъ ударить тебt ... (Ь:�аняется). 

Bct. Ха-ха-ха! 
Батя. Любилъ ты пожить въ лакомствt и 

довольствt; въ чревонеистовство впалъ, в ъ  
чародtянiе и во вся тяжкая. 3а таковое ра
дtнiе, жалуемъ тебt, государь, въ вотчину ... 
OCUHOIJЫU сукъ. 

Bct. Ха-ха-ха! 
Сверло. А не любо, ступай въ нашу артель. 
Шалыrинъ. Въ вашу артель?! Подавиться 

теб·1 поrаньп1ъ своимъ я3ыкомъ, за та1t0е сло
во! Если-бы вы и зъ иеня жилы тянули, кости 

' дробили nюи, и тогда другаго вамъ отвtта не 
будетъ, какъ сволока вы подлая, хуже та
таръ - сыроядцевъ , хуже с11ердящаrо пса! .. 
Поношу васъ, ругаю. Слышите? Чеrо-жь вы? 
Стоятъ, дураки, да ушами хлопаютъ. Аль оро
бtли? Хоть одинъ-бы нашелся ножемъ пыр
нуть меня, за обиды! 

Сова. Ахъ ты, вмtиное сало! (Бросается 
на neio.) 

Сверло. (удерживая). Погод.и! 
Батя. Не спtши, хлtба те въ брюхо! 
Шалыгинъ. Погоди, пока васъ въ раэбоfi-

номъ приказt съ дыбы рвать станутъ! 
Сверло. Ты на всей пашей волt. 3ахотимъ

пришибемъ, sахотиn1ъ - пляса·rь станешь. II 
11едвtдь въ неволt пляmетъ, не то что ты. 

Батя. Стой, братцы, вы все не то, не съ  
того конца. Слушай-ка, что я вздуnшлъ. 

Иванъ Ядреный. Видно, Батя умнtе всtхъ! 
Батя. А то нtтъ? Я передъ вами соколъ, 

а вы дрозды. Бояринъ у м@я сейчасъ словно 
на шило сядетъ. Мы обознались, ребята. Бо

яринъ не ворогъ нашъ, а гость добрый. Да! 
Онъ намъ дочку въ береженье отдалъ. Али 
забыли? Онъ въ гости къ ней снарядился. 

Шалыrинъ (за1прясся отъ ииь6а). i\Iолчи! 
Окаянная душа! .. 

Батя. Хоть черту кумъ. Надо-быть тутъ 
она. Семъ-ка кликну! (Поим,�ъ 1f.Ъ шатру.) 

Шалыrинъ. Не смtй! .. Не смtй!!. 
Батя. Ай не любишь! ( У шатра.) Ольга 

св·tтъ Гдtбовна, выдь-ка пожалуй! 
Шалыгинъ. Не смtй, говорю!! 
Батя. Хе-хе-хе! Ишь его словно поджари

ваетъ! (Раздви�аетъ полы iuampa. Олыа 
очнулась, сидитъ. Дчпяша J11очить ей вискп 
и meAlя водою.) 

Шалыrинъ. Охъ, кабы воля моя! .. 
Батя. Изволь, молъ, встать. Иди стряпню 

стряпать, угощать батюшку. Родитель въ го
сти къ теб'I; пожалцвалъ. 

Ольга (встаетъ, съ видо1,1ъ р1ъшu.1�ости). 
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Батя ( совс1м�ъ 1�ъяный сва.�ивается съ боч-
1ш). Дерржп! 

Сверло. Ай конекъ сбрьшнулъ? 
Батя. Хмtль зашибъ... Ну u медъ! (Ва

рс�хтается ii 11,ошсится 1щ зе,1�лю.) 
Сверло. l{ирюха! А на11ъ-бы 1·утъ пе за

l'ащиватьс.я. Раздувалимъ ДQбро и айда! Кн.яз.я 
l\Iезецкаl'о убили-первое. Ну Шалыrинъ не 
станетъ молчать. Того гляди, навал.яте.я стрtль
цы, ратные. Отбивайся съ пьяными-то! 

Кирюха. А вотъ 11:акъ велитъ атя.манъ. 
Батя (еле вы�оваривая). Л. что мн,Ь ата

мапъ? Сперва онъ мен.я повози, а таnrъ я 
на ныrъ поtзжу. 

Нирюха. Недалече уtдешь! Назюзился. , 
Батя (заGыnая). Сперва онъ ... а тамъ я ... 
Нирюха (кь Свер.�о). Ты сказалъ: разду-

ванимъ. Илья n дуванить не дастъ; Шалы
гипскiе животы ему за Олькой въ надtлокъ 
пойдутъ. 

Сверло. l{акъ не дастъ?! 
Иванъ Ядреный. 'J'акъ ш,1 его \

и послушали! f (Вмtстt).
Ежъ. Даромъ работали, чтолп? , 
Нирюха (вставая). 'l'o-тu подуъrайте, смол

витесь. А я посмотрю, хороmо-.ш er'o стере
гутъ. 

Сверло. Не выпускай жпвымъ-то! 
Нирюха. У nrен.я не уйдетъ. Пойдемъ, Оекла! 
Иванъ Ядреный. Прилюлюкаfi любезнаl'о! 
(За сненою слы�ина хоровая тьсня). 

Сверло. Ха - х а! А то съ нами пойдемъ. 
�амъ поютъ - сид.ятъ - угощаются. Съ нами 
uесел·вй! 

Ежъ. Rирюха не пуститъ. 
8екла. Мало-ли  что! Лихой конь и пута 

рветъ. 
Нирюха (сердшпо). Да будетъ - те, дура! 

Языкъ не пршrелетсл! ( Тол1тулъ ее впеуедъ 
и уход�ипъ за пею. Овер.�о, Лпреный и 
Ежъ, 1�ерес,шьиваясь, уходя�пъ вь i.iyбiiнy 
сцены. IЬьсня с11,ыит1ье:) 
Не вороны слетtлися на кру1·ъ бережокъ, 
Собрались удалые добры-молодцы. 
Чего-же вы, ребята, призадумались, 
Задумались, ребята, закручинились? 
Завелся, вишь, воевода супостатъ-злодtй, 
Высылаетъ по насъ высылки стрtлецкi.я, 
Называетъ насъ ворами, да разбойниками. 
А мы, братцы, вtдь не воры, не разбойнички, 
,Люди добрые, ребята мы поволжс.кiе. 
Ужь не первый годъ rуляетъ наmъ легокъ стру-

жокъ, 
Мы tдимъ, да пъемъ па Boлrt все готовое, 
Цвtтно платье одtваемъ пропасеное, 
Ну а дtвки къ на11ъ охотою и са1ш льпутъ! 

ЛВ.1/ШШ 4-е. 

Батя и Шалыгинъ (ти.1;0 axoilmm,, безь 11шн-
t;и. Одежда ir во.1осы е10 в;, riез11оряпк1ь). 

Пзрядно потрудились! Все разбпт1,, 
Пограблено и пущено на дьшъ! 
Оставили одно 11нt въ муку: жизнь. ( Oailumcя.) 
Казны что было, всюшrо добра! 
II сколько снлъ, терпtнья u труда, 
Заботы неустанной здtсь погибло! .. 
J�a, все иинуло, прахо�1ъ все пошло! 
П станстъ здtсь, въ гпtздt моемъ. п тлtнъ, 
II !Iерзость з:1!1устtныr... (Защ1ы.1ся рука.ш1 

и улtо.�кь иа иnско.�ы;о .\fiнoaeнiir.) 
Тяжко мнt! 

Нс въ мочь! Что червь ползучiй сердце точитъ, 
l{акъ ржс1, жел·взо, ·J;стъ меня тоска! 
Чtмъ стану я, врагамъ на поруrанъе, 
Своей-же подлой челяди на cirtxъ? 
Въ дугу соl'нутый, хворый, одинокiй, 
Пришибленный позоро11ъ и нуждой 
Il разумомъ померкmiй... Нtтъ, о нtтъ! 
Покамtсть твердъ въ умt и во.�ей крtпокъ, 
Покончить разомъ ... Разомъ кончить. да! 

( Задужt.1ся.) 
Окрсстъ бродилъ .я, самъ зачt:uъ не знаю, 
А мысли безпорядочпо блуждалп, 
Ь:ружплпсь вихремъ, въ 11ракt угасали 
И ныло все во r,ш,Ь, съ таr-ою болью, 
Какъ будто разомъ сотнu лютыхъ змtй 
Меня язвили жалО!IЪ с�rертоносньшъ ... 
И грезплс.я мнt тотъ кровавый nризраr\ъ ... 
Замученный старикъ, съ l'розящимъ взоромъ ... 
II я бtжалъ, чураясь привидtнья, 
II холодомъ сжимало грудь мою ... 

( Y:1to.iю, п понипъ удрученной �о,�овою.) 
tНтъ рааомъ кончить, чtмъ съ 1·акою ъrукой, 
Въ НИ'IТОЖествt мнt дни свои влачить, 
Везпо�ющно, и жалltо, и позорно! .. 
II r;то-жь всему виною? - доЧF.. Г,1ъ. дnчъ! 

(Вставая.) 
Не похоть, ложь и злобная гордыня 
Ее объяли, нtтъ: ъrое «злодМство» ! 
Мой «грtхъ» пришла забота исltупить! 

(Поводя рукою вокру�ъ себя.) 
Искупленъ, ха-ха-ха! врагамъ на радость, 
Въ усладу ей! ( Оъ 1�орь�волtъ яpocmit.) 

и сяtетъ ПОЪ!ЫШЛЯТЬ 
О счас1·iи она съ т1��rъ ... поддттъ воромъ! 
Предавши раззоренью и позору, 
Чтобъ нищимъ л, взваливъ суму на плечи, 
Вродилъ по подоконью, ъшишь-лп ты, 
Ч·го кончено со nшой, что я бе3властенъ?! 
Нtтъ, властенъ .я! И ты про то узнаешь, 
II днеъ1ъ томясь и ночью въ т.яжкихъ снахъ! 
Везсильный I'розттымъ станетъ, тлtнь-бичемъ! 
(Кончал лtоnолоп, въ крайnел�ъ возбужденiu, 
трепещущiй, съ дико-блуждающ�шъ взорол�ь, 
от, дрожаищм�t P.IJ'liaMU срываетъ сь себя 
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ше.и-:овый поясъ п бросается въ 1цадовую 
на.ньво. Св�ыпаеп�ъ). 

Батя. Что за притча! {Прот�r,раетъ ма
за.) Ника:къ Шалыгпнъ тутъ былъ ? Иль мнt 
пригрезилось? (Берется за �мову .) Ухъ, какъ 
застукало, батюШJ,и! А-ахъ! Вотъ такъ ие-едъ! 
'J'ьфу! Черта свалитъ. (Хочетъ встать, но 
остается на коА1ъняхъ.) Ну-ка встань! Анъ 
и нtтъ! Ты такъ норовишь, а ноги этакъ ... 
0-охъ! (Съ трудоJ1tъ поднялся.) Кабыть сюда
онъ шмыгнулъ? ( У�.:аза.�ъ на хладову10.) Гиъ!
.J,олжно быть ка3на спрятана. Либо въ стtну
3аложена, либо зарыта. Вотъ онъ зачt�1ъ! А
я его и накрою! (Поше.10 ii пошатну.1ся. Гля
дя нс� нош) Да ну васъ! не дури! (Подкра- 1 

дывается хъ х.�адовой tt зщлядываетъ въ
нее.) У-у-ухъ! (Прис�ь.�ъ.) Батюшки-св·l;ты!
Экъ его! (Вrжочи.�ъ.) Ажь п1tль соскочилъ!
Вотъ и черту баранъ! Тьфу! ( Отходитъ.) )Iе
рещится будетъ, проклятый! Такъ п претъ съ
души, какъ висельюша увижу... Охъ, Батя!
Какъ-бы въ  худой часъ самого не подв'нсили,
дрыгать ногами! ( Уход�ипъ.)

}lВ.'IБIIШ 5-е. 

Ольга п вскор·н Дуняша. 

Ольга. 
Развалинъ груда, кровыQ обпгрснныхъ! 
:Кш,ъ зло судьба, жестоко надо мной 
Въ надеждахъ безразсуд11ыхъ насмtялась! 
Rai,oй отца я иукоfi пстерза.ш, 
Какое горе !Штуш1,t дала! 
Тяжельпrъ камне�1ъ на душу легли 
На всю-то ЖИ3НЬ мнt совtстп укоры! 

(Воиtедшей Дуняиоъ). 
Вернулся-ли отъ латушки Абрамъ? 

Дуняша. 
Сейчасъ прitхалъ. 

Ольга. 
Что-жь моя родная? 

Здорова-ли? Онъ все-ли ей ска3алъ? 
Дуняша. 

Пов·ннчаны что вы, какъ д'hло сталось, 
Что къ нefi прибыть тебя не допустили, 
Все овъ с1,азалъ. 

Ольга. 
Ну что-жь она? 

Дуняша. 
«Скажи-де, 

« Что слезно Бога я молю о вей, 
«Да не вм'ннитъ ей въ тягость прегрtшенья; 
«Что сердцемъ рвусь я къ ней и скоро буду» ... 

Ольга. 
Ca)la?! сюда?! На это раззоренье, 
На ужасъ сей?! въ разбойныii станъ, къ вора�rъ?! 

Дуняша. 
Абрю1ъ 11 съ нимъ изъ нашихъ кое-кто, 
Охраны для, поtхали навстр'!,чу. 
Должно прибудетъ. 

Ольга. 
1Iа,гуш1;а родная! 

Не выплакать )rнt горя твоего! 
Идетъ тамъ кто-то? 

Дуняша. 
еекла наша. 

Ольга. 
Кто?! 

Дуняша (изу.11.�енно). 
Въ твоихъ нарядахъ, menrчyгt, серьгахъ! 

ЯВ.lБШ� 6-е. 

Тt-же и 0енла (Подходитъ, задрс�вши носъ, 
и садится рядо.111, сь О.1ыо10). 

Ольга (вставая, zордо). 
Съ тобою мнt сид·нть не вмtстно, дtвка! 

0енла. 
Такъ встань, коль такъ. 

Дуняша. 
Бсзстыжая ты тварьl 

0екла. 
Не очень ты! I{акъ разъ языкъ ур'нжутъ! 
Шалыгnны кто были-Dшt плевать. ( 0Аьиь) 
Къ вора�,ъ уйтп примtръ ты показала. 
Пожить въ гульб'н за)р1алось п мвt. 
Шальствомъ, выходитъ, об'k мы сравнялись. 
А кто умнtй-увидш1ъ впереди. 

• Дуняша (подступая хь 8екмъ).
Неt·одная!... Была ли ты когда 
Обижена боярышней хоть словомъ? 
П смtешь ты надъ нею изд'hваться?! 
Съ собо/1 ровнять?! 
( Рывliо.110 хватаетъ ее .за .11ы11нихо, за оже

рел:ья.) 
11ье �то на тебt?! 

3а что досталось? :Jнать, въ тебt бе3стыдства 
Хватпло п разбойниковъ спотtшить! ... 

Ольга (прерывая). 
Оставь ее. Узнал поди-гд·h мужъ? 
(Дуняша уходшпъ. О.1ып .lleд.ieю-10 пошмt 

за нею.) 
0екла. 

А можетъ ты про батюшку желаешь, 
Про Ирода тренлятаго, узнать? 

Ольга ( ииьвно ). 
Ыолчu! Хотя въ твоихъ устахъ п брань, 
Что на вtтеръ собачin брехъ, а все-же 
Про батюшку при мн·н ты не посмtешь 
и слова �!ОЛВИТЬ! 

0екла ( и аха ,�,,но). 
ЛРльно ты страшна! 

'l'еперь на нелъ поiщ;.1,ятъ чертu въ волю! 
Онъ тамъ. ( Ухазываетъ uci 1с.�адовую.) 

Взг.1яни поди. Роб,fiешь, видно? 
Ольга. 

Да ЧТО"'ЖЬ ... tГ() ... уби:ш?! 
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0екла. 
Рукъ поганить 

Никто не захотtлъ. Взгляни, взгляни! 
Ольга (вь страх1ь). 

Да что-жь такое?! Господи!... ( У 'Кд,адовой.) 
А-ахъ!! 

( Оъ раздиршющ�м�ъ 'К)Jико,111, отбrь�аетъ 
отъ кд,адовой и падаетъ 'Н,а зе.млю, закрывъ 
Аицо рук,а1,�и. Она бьется ii с1понетъ). 

0екла (входя�це1,�у Ид,ыь ). 
Глядика-сь дочь родитель какъ привtтилъ! 

JIBЛEНIE 7-е. 

Ольга, 0еила и Илья. За 1т1,�ъ сходятся 
Иирюха, Сверло, Иванъ Ядреный, Ежъ, Сова 

и дpyiie воры *). 

Илья (быстро подойдя ii подни.мая жену). 
{)ля! .. радость :моя! 

Ольга (дрож�ипъ). Ужасъ!!. ужасъ r;aкofi!!. 
Господи, какой страхъ!!. 

Илья. Знаю, Оля ... Но что-же дtлать?! 
Ольга. Страшно, !rилып!.. страшно :мн·в! .. 

Чсрезъ иен я в·вдь... Я... я... все я, окаян
ная! .. (схватывается за �олову) Господи! да 
что-жь это за :мука?!. I{акъ жить, какъ на 
свtтъ глядtть послt этого?!. 

Ильн. Пс тужи при народt. 3·ввакп соби
раются. Пойдемъ! (Бъ то.�ть.) А вы чего не 
видалll? дрочь! 

Сверло. Ишь распорядчпкъ rшкofi нашелся! 
Илья. Что, что?! 
Сверло. Да то! Не хотюrъ подъ тобой быть. 

Полно! 
Иванъ Ядреный. Какой онъ атаманъ, брат

цы? Вабiй прихвостень! 
Нирюха. J];o того насъ довслъ, что, быва

ло, пошаришь въ rtapмaнt, да поfi��аешь дыру_ 
Сверло. Rабы нп I{ирюха съ Батей, не ви

дать-бы намъ Ш:мыгинскаго добра. Обманулъ! 
Иванъ Ядреный. Скинуть его съ атаман-

ства! 
Голоса въ толпt Скинуть! С.юшуть! 
Сверло. Мало того: удавить! 
Ольга (1�ришедшая въ себя и присд,у�uи

вавиtаяся съ тревожны.,�ъ лицо.ш,). Удавить?!. 
(I{р1ъпко прижаласъ 1съ Илъ�ь.) 

Илья. Не галдtть!! Пtть разомъ гоже, а го
ворить порознь. Я вижу, васъ вино раскура
жило. Что вы съ атаманства скинуть меня хо
тите-спасибо . :Вреъrя съ души до.�ой! Такъ-ли, 
сякъ, а вы свое в зяли, зачt1rъ шли за пшой. 
Добра награбили вдоволь. Раздуванивъ его, 
разбрестись-бы ва!1ъ отъ rptxa кто куда знаетъ. 

*) 8арл )!:О солнечпаrо восхода. 

Таковъ мой совtт ъ. А не хотите, оставайтесь 
ватагою. Ваше дtло. Не мнt ва�rи водить, не 
мнt объ васъ заботу имtть. На томъ прости
те! (Хочетъ уйти, взяв1, 0/1,ъ�у за руку.) 

Нирюха (за�ораживае�пъ е.му доро�у). Нtтъ. 
погоди! 

Сверло. Сперва въ твое �rtcтo атамана по
ставимъ. 'Гамъ его воля: отпуститъ тебя, али 
нtтъ. 

Нирюха. «Разойтись!• Ха-ха-ха! Чтобы насъ 
переловили, rсакъ куръ! Добрый совtтъ! Чай 
ратные насъ со всtхъ копцсвъ стерегутъ. Коль
цомъ стяпулъ ихъ воевода, по твое�rу-же из
вtту. Измtнникъ! 

Ольга (приж:и,1�аясъ nъ И�ыь). Слышишь 
ты, слышишь?! 

Нирюха. Кого-же, братцы, ню1ъ въ атаnrа
ны поставить? (Rь входяще,,�у). Батю? 

JIВЛЕНШ 8-е. 

Тt-же и Батя. 

Батя. Меня?! .. Одурtли, братцы. 
Сверло. I{ирюхt атаманомъ быть. 
8енла. Itирюха атаманъ. 
Голоса въ толnt. I{ирюха! Еирюха! (Изь 

тмпы подаютъ ата,,�анскiй чекаю,.) 
Сверло. На чеканъ. Владай на)Ш. (Б�рю

ха взл,�ъ чеканъ.) 
Вся толпа. Живетъ ата11анъ Rирюха! 
Нирюха. Спасибо, братцы, на выборt. Стану 

служить ваn1ъ н е  ·rакъ какъ Плья. Онъ пе 
токмо обмапулъ насъ, но 1! замыслилъ выдать 
воеводt; а самъ, чтобы шкуру сберечь, n1tтптъ 
въ опрuчнuки, в ъ  r,ромешники окаянные, да 
здtсь и зажить, съ своей бабой. 

Илья. Я за)1ыслилъ васъ выдать?! Я?! ... 
Ольга. Лжешь ты, клевещешь! И въ мыс

ляхъ у него опричнины не было. Не онъ-ли 
сбиралъ васъ противъ насильниковъ, чтобы 
народу скорбп и тtсноты не терntть? 'l'олько 
ворогъ его, лпходtй скажетъ, что задумалъ онъ 
вы;.�,ать своrrхъ. Ты на Илью зло въ сердцt 
держаJЪ, вотъ и клеrrлсшь. Не слушайте его! 
Ложь! 

Нирюха. А т ы  молчи, покуда жива! А то 
рядомъ съ отцемъ велю вздернуть! 

Батя. Была-бьr шея, а верев�.у сыщемъ! 
Нирюха. П;rью отпускать памъ не гоже 

Такъ, братцы? 
Сверло. Онъ на насъ послухъ! 
И'3анъ Ядреный. Л:иходtй онъ намъ! 
Жогъ. Ворогъ! 
Сова и _другiе. Не отпускать! Ворогъ! Нtтъ! 
Илья. Нрови мей хотите вы что-ли? Ни 

Rорысти вамъ, пи поль3ы въ тоnrъ нtту ... 
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Нирюха (11рерываетъ). Скрутить его и взять 
за 1шраръ. (Нпжоторые броси.шсь испол,· 
нять при'Казанiе.) 

Ольга (бросается къ .iiyжy). Не дамъ! Не 
дамъ! Убейте меня, а его не дамъ тронуть! 
Какой онъ вамъ лиходtй, 1tакой ворогъ?! Вотъ 
его ворогъ (у�сазываетъ па Кирюху.) Е!rу
бы прикопчить Илью; а вы дадите? Онъ облю
Т'hлъ въ злодtйствахъ, ему-бы кровь ппть; а 
вы не вступитесь? qай есть на васъ 1,рестъ. 
Выли у васъ и жены, и !�атери. Вспомните 
ихъ! Не губите Илью, не губите меня, сироту! 
Не ;�,алеча отецъ-отъ мой! .. Вспомните!! 

Голоса въ толnt: Отпустимъ! .. Вогъ съ ни-
1ш! .. .1нходtй онъ, н ельзя! .. 3а что губить? .. 
Бабу пожалtть нужно! .. Отпустимъ, братцы! .. 
Не отпускать, нtтъ!.. Повtсить! .. (Двио,сенiе 
п шуяь.) 

Нирюха. Ну, молчите! (Брос�tвъ чекаuъ, бе
ретъ у Еже� пища,�ъ.) .\.таманское слово за
liОнъ. Ллп забыли? (Ьъ О.�ы�ь.) Людей му
гить у насъ не повадно. Вяжите се! (I-Ьысо
торые кинулись къ Олы�ь.) 

Ильи (выхвативъ ножъ, зас.101шлъ ее ,ру
дыо.) Не подходи, кому жизнь дорога!! 

Нирюха. Собака!! Противнuчать?! (JI0.11e1-1,
ma.nнo пр�щп.111.и·я из,, 11шца.11t и'убиваетъ 

И�ью на-пова.�о. То.ша охну.�а.) А йда за 
)[НОй! ( Уходитъ, вс1шнувъ пиищ.zь на п.�ечо. 
Толпа Ato,iчci 11,овали.zа за иищ,.) 

Ольга (ua лиц�ь ея ужасъ. Она поддержи
ваетъ И1ыо, �.rtядл e.1iy въ .iu140 разширеп
иы.шt �лаза.ни). )Iилый! .. Ыилыli!.. Илюша! .. 
Свtтъ ты мой! .. Помогите же, Господи! .. Ду
няша! Абрамъ! .. Голубчикъ мой бtлый! .. Род
ной мой! .. Очнись же!.. Отвtть! .. Илюша! .. 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Ольга, Дуниша, за нто боярыня Любовь Лу
кинишна, которую Абрамъ и старикъ изъ дво

ровыхъ ведутъ подъ руки. 

Дуняша (вб�ыаеп� ъ ). Шатушка пожаловала! 
боярыня! ( Увидавь Iliыo, ахну.�а и о�псту
паетъ вь слезахь.) 

Ольга. Родимая!! (Бросается къ лiame

pu.) Гляди, что они сдtлали съ нимъ! Убили! 
у-би-ли и!! (Вь рыданiя.сь бьется JJ ней ua 
�руди.) 

Боярыни (обн��.ная дочь). Пришелъ гнtвъ 
Вожiй на насъ! Одно намъ, горькимъ, убtжи
ще: святая обитель, одно упованiе-Господт. 
мюосердныl!! .. 

4 
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Н. О. Ракшанина. 

I-i,ъ пре;�,сгаюенiю ;�,озводено, 20 ноября 18ПО г . .\о 5173. 

Д 13 П С 'l' В У Ю Щ I JI .'l II Ц А: 

Томилинъ, Владимiръ М1ш1йловuqъ, помtщикъ. 
Зинаида Григорьевна, (Зика), его жена. 
Александра Григорьевна (Шура), ея сестра, молодая дtвушка. 
Бецкая, Ирина Петровна, молодая вдова, по�1·вщица, сосtд1ш 'l'ом11ливыхъ. 
Ниловъ, Модсстъ Нuколаевичъ, родственникъ Бецкой. 
Любинъ, Андрей Павловuчъ, докторъ. 
Звягинъ, Констант1шъ Семеповичъ, судебный ся·вдователь. 
Намневъ, Спиридовъ Ивановичъ, старичекъ, отставной по.жовнпкъ. 
Горилинъ, Апполонъ 0едоровиqъ, сос·вдъ То�шлиныхъ. 
Btpa Васильевна, его жена. 
Лакей Томилиныхъ. 
Лакей Бецкой. 

Д1ьйствiе происходипп,: 1, 2 ii 4 вь �,.шьиiи То.11и11,инъ�.х:ь, 3 вь �м11ьнiи Бенh·ой. Оба 
tt.шьиiя въ нпско.11,ьниJ.о верстахъ отъ 1убернска�о �орода.. JJieждy 1 и 2 д1ьйствiями 

Н/ЬСКОЛЫiО дней, J\leЖO.lf .2 it 3 cymнu, Jtteждy 3 11 4 1-tед1ь.1Я. 

Д г:.в И С Т В I Е 1-е. 

Садъ вь усадьбtь То.щ1.�ю1,ыхь. Направо (оть зршпмей) до.11ъ со террасо й; иа.иьво аil,
мя, ведущая в'ь паркь; прямо-�ротъ съ п.�о�цадкой иадъ 1-1имъ. Садовая лtебелъ. Крес.10· 

ка�tал,Ка 

.НВЛЕНIЕ 1-е. 

Шура на авансцеп1ь пачается въ 1-ресмъ, 
Томилинъ в'Ь мубинль подр1ъзываетr, цвrьтъ�. 

Пауза. 

Шура. Владю�iръ! 
Томилинъ. Что тебt? 
Шура. Тебt весело? 
Томилинъ. Весело. 
Шура. А мнt скучно. 
Томилинъ. Потому, что ты вtчно ничего не 

дtлаешь. 
Шура. Не прикажешь- ли подражать тебt , 

поливать цвtты, ухаживать за ними, обрtза.ть 
J!ИСТОЧКИ, 

Томилинъ. А хотя бы и такъ. 
Шура. Скажите, пожалуйста, какъ весело! 

Да это хуже, чtмъ ничего не дtлать . 
Томилинъ. Напрасно, Шурочка, напрасно. 

:Какое-бы 1·0 ни было дtло лучше бездtлья ... 
Шура. Это ты изъ прописей? 
Томилинъ. Можетъ быть. Вtдь и въ nро

писяхъ попадаются здравыя &1ысли. 
Шура. Рtдко. 
Томилинъ. Не спорю, no ве въ томъ дtло. 

Ты вотъ считае�ь, что въ данную минуту я 
занимаюсь пустяками ... 

Шура. А развt не вtрно? Ну, скажи: развt 
не в·врно? Ты вtдь умный? Да? И серьезный? 
II вдругъ цtлый часъ возишься около 1шко1·0· 
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-то, въ сущности ни кому не нужнаго, ро
:зана ... 

Тuмилинъ. Я люблю цвtты, :люблю при-
t)Оду. •·

Шура. А я ненавижу твою прпроду!
Томилинъ. Вотъ какъ! Это что-Т{) ново. 
Шура. И ничуть не ново. Я всегда говори· 

ла, что ненавижу природу. Мнt даже иногда 
невыносимо слушать, когда вы всt вдруrъ нач· 
вете восхищаться природ,1й: ахъ, какое небо! 
А, ночь-то, ночь! Луна! Луна, какап! А IIO мое
му, небо точь въ точь такое, какимъ оно долж
но быть, и ночь самая обыкновенная, и луна
{:а�rая настоящая луна. 

Томилинъ. Я всегда rоворилъ, что у тебя 
нtтъ поэтической струнки. 

Шура. Пу�;ть такъ, но только я ненавижу 
твою природу... Ты думаешь, я иногда не ста
раюсь ею восхищаться? Стараюсь! Лягу на  
траву и смотрю на небо. Д@лrо, долго с11отрю -
и ничего не понимаю. 

Томилинъ. Чудачка тыJ 
Шура. JI думаю, что и вы ничего не пони-

11аете, а только такъ восхищаетесь . .. по при
вычк·в ... Небо! Да что въ немъ толку-то? Оно 
.всегда вотъ тутъ надъ головой, глаза Drозолитъ, 
словно манитъ куда-то и... и ничего не rово
ритъ. Смотришь на него и чувствуешь, что 
нtтъ ему никакого дtла ДI} тебя, точно также 
·.какъ и тебt до него.. . Я вообще не способна
любить то, что безъ толку Dюзолитъ мнt глаза.
Вотъ и ·rеперь ..

Томилинъ. Что теперь? 
Шура. Я непавижу Звягина и. обожаю Ни· 

.лова ... А знаешь почему? 
Томилинъ. Не знаю. 
Шура. А потому, что Нилова я вотъ уже 

-третiй день не вижу, а Звягинъ и теперь тор·
-читъ у насъ.

Томилинъ (подходитъ). Развt онъ здtсь? 
Шура. Прitхалъ. Я спрашиваю: «зачt11ъ?» 

«По васъ соскучился». Я Н€ подала ему руки 
.и ушла сюда. 

Томилинъ. Очень любезно-нечего сказать. 
Шура. А зач'l,мъ мн'I; быть съ нимъ любез· 

,ной? Онъ вtдь не женится на мнt ( To1tiu11,uнъ 
.хоц,еть 11то·то сказатъ.) Не возражай, не 
возражай! Говорю, не женится. И не женится 
.по очень простой причинt:. потому что я не 
пойду за него ... 

Томилинъ. Да гдt онъ теIIерь? 
Шура. Сидитъ вонъ тамъ и съ Зиной кани

тель тянетъ... Бьюсь объ за1,ладъ, что о люб· 
ви ко мнt rоворитъ... Хочешь, я позову его 
,сюда? ... (Не до:ж:идаясъ отв,ъ�па, 1,pu'Ч,umъ 
1io uаправлеиiю къ долtу.) Rонстантинъ Се
меновичъ! Звягинъ! А, Константинъ Се11ено
.вичъ! 

Томилинъ (11,ожил�ая nлe•taAtu). Вогъ 3на
.ет ь, что ты выкидываеmь. 

Шура (не обращая ua не�о внил�аuiя, 
опятъ кричитъ). Rонстантинъ Семеновичъ ! 
Знягинъ! Что же вы? 

(Голосъ Звягина: «иду, иду».) 
Шура (Томилину). Вотъ видишь. (На тер

рас�ь появ.мется Звя�ин:ь.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Томилинъ, Шура, Звягинъ. 

Звягинъ (ua террас1ъ ). Что прикажете? ... 
А!... Владимiръ Михайловичъ! ( Сходптъ съ 
террасы.) Здравствуйте. Садоводствомъ зани
D�аетесь? Удивительное дtло: всегда васъ за 
дtломъ застанешь. (Шурrь.) Зачt11ъ я вамъ 
понадобился? 

Шура ( протя�ивая е.му руху). По!1огите 
мнt встать. 

Звяг11нъ. И только? ... 
Шура. А развt этого мало? ... Ну! ... Что

же вы?! ... 
(Звя�инъ, улыбаясъ, noлioiaema ей встать, 
а зат1м1ъ л�едленuо лtетодическ�� щмуетъ 

ея руки.) 
Шура (oniuiмiaя руки). И какъ вы все это 

продtлываете! ... Цирлихъ-манирлихъ! ... Съ тол
комъ, съ разстаноюtай. 

Звягинъ. А ка�tъ-же прикажете? 
Шура. Учить васъ, что ли? Вотъ выдумали? 

Саъш догадайтесь... ( Приста.11,ъно с.1tотритъ 
иа ueio.) 'l'aкie у васъ красивые глаза и ни
чего -ничего-то въ нихъ!. . . Словно небо: и 
ясно, и споко!iно, и непонятно! Ш;тъ, чтобы 
вдругъ искры забtгали, огнемъ зажглись ... вотъ, 
каь:ъ у Нилова ... 

Томилинъ ( закуриваето папиросу ). А у 
него бtrаютъ? 

Шура. Вtгаютъ. Смотришь ему въ глаза и 
оторопь тебя беретъ. Думаеш1>: а вдруrъ rtакъ 
одна искорка выскочитъ изъ глаза, въ тебя 
попадетъ - вtдь запылаешь! ... (Хохочето.) 
Ковстантинъ Сеиеновичъ! Хотите въ горtлки 
играть? 

Звягинъ. Въ такую жару? 
Шура. Въ такую жару, въ такую жару! Не 

въ морозъ же въ горtлки играть. Ну, хоть ло
вите меня ... Впрочемъ, rдt ваn1ъ поймать. Луч
ше са10трите, скоро ли я вбtгу вотъ сюда. 
(Показь�ааето па п.11,ощадку иадъ �ротомъ.) 
Я, вtдь, хорошо бtгаю .•. Если бы я была .муж
чипой, JI пошла бы въ скороходы. (Вбrь�аето 
иа 1мощадку.) Вы1;тро ?! ... 

Звягинъ. Поразительно! 
Шура. То-то! ... Подойдите сюда!. 
Звягинъ (п,одходuтъ). Что прю1ажете? 
Шура (на верху). Хотите, я брошусь внизъ? 
Звягинъ (виизу). Что вы! Что вы! 
Шура. Эхъ, вы!... Да вtдь если бы я бро

силась-такъ въ объятья къ вамъ. (JJiедлетю 
CXOдttmo 611,UЗо.)' 
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Томилинъ. Стрекоза ты, Шурочка. 
Шура (подходя). А. ты 31уравей. 
Томилинъ. А помнишь: 

«Лtто красное все пtла, 
Оглянуться не успtла, 
:Какъ зима катитъ въ глаза>. 

Шура. Ну для твоей стрекозы зима еще не ско· 
ро подоfiдетъ ... Ну, а если п подойдетъ, такъ 
вtдь ты ве скажешь мн'k «Ты все ntла-это 
дtло·-такъ поди-же попляши». 

Томилинъ. Я-то не скажу, а вотъ онъ ска
жетъ. 

Шура. И онъ не  скажетъ, потому-не посмtетъ. 
(Звя�ш1ъ сл11ъется. На террас'IЪ-Зuнаида.) 

ЯВЛЕНШ 3-е 

тt-же и Зина. 

Зина (на террас1ь). Господа, не хотите ли 
чаю? ( Сходитъ къ иилtъ.) 

Шура. Нtтъ, еще рано. Я еще не купалась. 
Вотъ схожу выкупаюсь, можно тогда и чай 
пить. 

Зина (у.1-ыбаясь). I{онстантинъ Семеновичъ, 
можетъ быть, хоче·1ъ '!аюr 

Шура (быстро). Нtтъ, онъ не хочетъ еще ... 
Константинъ Сеn1еповuчъ, вtдь, вы не хотите 
чаю? Вtдь, не  хотите? 

Звягинъ. Дtйствительно, еще рановато. 
Шура. Ну, что? Не говорила я... ( Обора

чивае·пzся и видшпъ Л10би11а.) А вотъ и Ан
дрей Павловичъ! 

ЛВЛЕНIЕ 4-е. 

Тt-же и Любинъ. 

Любинъ (подходя 11 сmмсая ии1,япу). Прп
в·втъ вамъ, господа, прив·Ьтъ. (Здороваются.) 
А я къ вамъ п·вшкоа1ъ... Черезъ паркъ ... И 
не за;1tтилъ, к акъ три версты отмахалъ. 

Зина. И пришли, какъ разъ во время: Толя 
что-то нездоровъ Я: хотtла было даже посы
лать за вами. 

Любинъ. И напрасно трудиться бы И3воли
ли: �1еп.н весь день дома не было. Все по боль
нымъ рыскалъ. . В·вда, доложу вамъ: лtто, а 
отъ больныхъ отбою н'l,тъ. А что съ 'l'олай? 

Зина ( озабо1tе1то). Не знаю, право. Легнiй 
жаръ... капризничаетъ ... 

Любинъ. Зубки, должно быть. 
Зина. Вtро.ятно. (ПродоЛ,жа10тъ раз�ова

ривать про себя.) 
Шура (опятъ въ 1rачам,1ъ). 3вяrинъ! А, 

3вягинъ1 ... (ТолщЛ,uuъ ходитъ по сuеи'IЪ.) 
Звягинъ. Что прикажете? 

· Шура. Хотите въ четыре руки играть на
роялt?

Звягинъ. Хочу. 
Шура. Такъ пойдемте. (Встаетъ.) То.1hно 

смотрите, чтобы не было этого цирлихъ 1:а
вирлихъ ... Жизни побольше! .•. 

Звягинъ (у/1,ыбаясь). Чтобы искры бtгали'?' 
Шура. И искры въ rлавахъ, и мураш1ш по, 

спинt. (Вб1ыаетъ на террасу it пото.ш, 
въ домъ; Звяшнъ за 1tей.) 

Зина (.Уюби1tу). 'l'акъ я пойду, посмотрю. 
и если 'l'оля не спитъ, пришлю за вами. (На· 
прав.zяется 'КЪ террас1ъ.) 

Любинъ. Слушаю-съ. ( З�,1t1ъ в смъдь.) А хо
рошо в·вдь у васъ! Радостно! Вотъ подите: 
чуть ли не каждый день бываю у васъ, а при
выкнуть къ вашей тишинt и къ вашему ъrиру 
не ъюгу. 

Зина (уже на террасс1ъ). Все въ уnшле
нiе приходите? 

Любинъ. Вtрно. Умиляюсь ... Да и какъ на
шему брату не умиляться? Всю-то жизнь съ 
сутолкоru житейской д·Ьло имtешь, я3вы чело
вtчества врачуешь, съ мусороъ1ъ жиsшr возпшь
ся... а тутъ... въ какихъ-нибудь трехъ вер
стахъ отъ тебя, рай земной п всякая благо
дать. 

Томилинъ ( ходщт,). А ты бы женилса 
и устроилъ бы себt тnкую же благодать. 

Любинъ. Поздно. 
Зина. Лучше поздно ... 
Любинъ. Вретъ пословица. Повtрьте мнt: 

въ дtл·в женптьбы лучше никогда, чtмъ поздно! 
Да и страшновато, сознаюсь ... 

Зина. На кnкую-110лъ попаду? Не такъ ли? 
Любинъ. Именно. Ва�,ъ вtдь завидуешь по

чему? А потому, что супруги вы исключите.1ь
ные, ископаемые, таr,ъ·сказать. 

Томилинъ (останавливаясь). Послушай! Ты 
что-то часто сталъ на эту теъ1у раsговоры sа
водить. У жь н е  задуn�алъ ли ты и въ самоя·1, 
дtлt жениться? 

Любинъ. Н tтъ! :Можстъ быть .я бы и хот·влъ, 
да не рtшусь. Никогда не р·вшусь. 

Зина. Да п очему же, почему? 
Любинъ. Повторяю: по3дно- это во-первып. 

А во·вторыхъ ... 
Томилинъ. Во-вторыхъ? 
Любинъ. Боюсь, какъ бы черезъ педtлю же

на моя не сбtжала отъ n1енп. (Зине� пожи
.маетъ 1мeчa.1tit п у.1·оди1т, въ дол�ъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Томилинъ и Любинъ. 

Любинъ (садится 11а ска,1�ъю и закури
ваетъ natiupocy). Вотъ Зинаида Григорьевпа 
и дослушать n1ен.я не захотtла. 

Томилинъ. Потому, что ты ерунду болтаешь. 
Любинъ. А разв·!; не случаете.я? 
Томилинъ. :мало ли что случается! Во.жовъ 

бояться-въ л·всъ не ходить. 
Люnинъ. И не ходить. Въ особеннос1п, если 

во.1ки за каж.дымъ кустикомъ сидятъ. 'l'eбt вотъ 
хорошо говори ть, ра3ъ ты устроплъ себ·J; та
кую супrужескую жпзнь, которая диссонавсоъ1ъ 
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3вучитъ въ обще�1ъ супружеско�1ъ xopt! Вы 
-ско!1ько лtтъ женаты? 

Томилинъ. Двtнадцать. 
Любинъ. Вотъ подп - жь ты! Двtнадцать 

лtтъ-п �шръ не нарушенъ! Если вtрить те
-бt, ты даже нк разу не изJ11шл.7ъ женt? 

Томилинъ. Ни разу ... 
Любинъ. Да, ты, братецъ, раритетъ какой

то ! ( Олt1ъется и вдру�ъ .�t1ьняетъ топъ.) А 
я къ •rеб·Ь, Влади�liръ, по дtЛJ'· 

Томилинъ. JI весь къ твоимъ услуrм1ъ. 
Любинъ. Я тутъ не приче11ъ. Дtло, Вла

дю,iръ, общее. 
Томилинъ (недово.�ъпъ�-1�ь тонол�ь). Опять 

тоже? 
Любинъ. Опять. И ты не имtешь права от

казываться. Весь у·вздъ р·вшилъ, что ты �ол
женъ быть предводителемъ, а vox popt!li . .. 

Томилинъ. Брось всt эти общiя nrtr,тa: они 
мало уб-J;дительны. 

Любинъ. Общi.я мtста, общiя �1·вста! Мало 
убtдительны! Да развt тебл нужно убtждать?! 
(Воодушевд,яясь.) Да развt ты самъ не по
нимаешь, что въ данную �шнуту, когда дво
рянству предстоитъ капитальная роль, грtшно 
сидtть сложа руки таки,1ъ помtщика!1ъ, какъ 
ты, гр·hшно! Длл того, чтобы пробудить къ 
жизни уснувшiя было силы нужна энергi.я на
стоящаго работника, настоящаго грицкосtя, 
который, какъ ты, приросъ бы 1rъ земл·h, пу
tтилъ въ нее корни! .. 

Томилинъ. А вотъ ты бы и nошелъ ... 
Любинъ. JI! .. Я! .. JI не гожусь. Я, наобо

ротъ, оторвалсл оть зю1ли ... Въ ropoдt жи
ву, лвчу народъ ... 

Томилинъ. Знаешь его, и онъ тебя знаетъ. 
Любинъ. По.Iожнмъ, да не въ то11ъ дtло. 

У �1енл нtтъ помtщичы1го авторитета. Я дил
летантъ въ дtлt сельскаrо хuзяйства, а ты ху
дожнш,:ъ въ немъ. Наконецъ, я холостъ, зна
читъ вольная птица: сегuдня зд·всь, а завтра 
dablн, dal1iп, wo die Zitl"oнeн bliil1en ... А ты 
ч1::ловtкъ закрtпощенный, приросъ къ почвt 
такъ, что тебя и не оторвешь� Вtтъ! Ты и 
возражать не  см:tй! .. Подумай только: передъ 
тобой лежитъ широкая дорога дла д·Ьла, за
правскаго, свtтлаго дtла. Помнишь, въ былое 
время мы мечтали съ тобой, еще сидя на 
школьной с1шn1ьt, о такомъ дtлt-теперь оно 
nередъ тобой! Идп! Вся Poccia, какъ одинъ 
человtкъ, ждетъ такихъ, 1tакъ ты, работ ни -
ковъ. Стыдитесь, господа! Передъ вами широ
кая арена, передъ вами полный просторъ, пе
редъ вами ... 

Томилинъ (перебивая). Постой! Постой! 
Любинъ. Ну?! .. 
Томилинъ. '11ы говоришь, полный nросторъ ... 

Да я то боюсь этого простора ... Онъ страшенъ 
мнt. Я, какъ улитка, привi)IКЪ къ своей скор
лупt. �ушt, привыкшей къ одиночно�1у заклю-

ченiю, страшенъ просторъ полей. Мнt хорошо 
только здtсь, у себя. JI боюсь показать носъ 
за ограду этого' сада ... Что это ты такъ смо
тришь на �1еня? 

Любинъ. Удивляюсь! я въ первый разъ слы
шу отъ тебя такiя рtчи. Что съ тобой? 

Томилинъ. Ничего. 'l'олько равновtсiе на
рушено ... (Любинъ продолжаеть смотр1ъть 
иа uezo, види.11tо поражепиый.) Да, нару
шено ... Ты говоришь вотъ: хо�ошо здtсь у 
насъ, 1шрно-а .я говорю тебt нехорошо II не
мирно. 

Люб11нъ ( Отступая). Что ты ... Что ты! 
Богъ съ тобой! 

Томилинъ. В·врно теб·Ь говорю. Ма,10 ты, 
Андрей, наблюдателенъ, или n�ожетъ быть слиш-
1tоn1ъ присмотрtлся RЪ намъ !I тебt все ЧУДИТ

СЯ, что у насъ тишь, да гладь, да Божья бла
годать. Не сnютри, что поверхность ти�ой при
стани нашей по nрежнеъ1у nrирно спитъ - на 
горизонтt, Андрей, появились ту'!кн и быть 
бурt. 

Любинъ . Да говори ·rы толкомъ, а то словно 
Пиеiя прорицаешь! 'l'omнo слушать тсб.я. 

Томилинъ (подходитъ хь Любищ; 1-1 бе

рета eio за п.�ечи). Милый! Другъ ты мой! .. 
Отвtть м11·Ь чистосердечно на пtсколько вопро
совъ. 'l'олько безъ утайки 11 прн:uо. 

Любинъ. Спрашивай. 
Томилинъ. Первый вопросъ философс1,iй, такъ 

сказать: существуетъ ли граница м.ежду страстью 
и любовью? 

Любинъ. Да. 
Томилинъ. Какая? 
Любинъ. Вотъ видишь ли ... я отвtчу тебt 

словами одного мудреца: страсть такъ отно
сится къ лrобви, какъ огонь къ солнцу. 

Томилинъ. Это остроу!!но, но не точно. Съ 
меня впрочеиъ довольно и тoru, что !'равица 
существуетъ. 

Любинъ. Второй вопросъ? 
Томилинъ. Уже личпый: Droгy я влю-

биться? 
Любинъ. Н-не думаю. 
Томилинъ. А поддаться страсти, порыву? 
Любинъ ( посмъ 11,аузы, c,1101nzJя на neio 

пристадьпо). Пожалуй, Drожешь ... 
Томилинъ (почти со з.�остъю). Иоrу, могу! 

Но я не хочу! Понимаешь-ли, не хочу! ( Оп�
ходить ii иачииаеть быстро ходтпъ по
сцеть. Л�обит сд,�ъднть за ии.11�ъ 1.,iaзa,1iu. 
Пауза.) 

Любинъ. Владю1iръ! (To.,iu,iunь ос�панпв
д,uвается.) Кто она? 

Томилинъ ( быстро подходитъ хь ие.ну). 
Мол:чи, Андрей, й1ОJ1чи! Ни слова! Не нужно это
го имени. Забудь вообще о ·rоиъ, что я тебt 
ска3алъ ... Я в·Ьдь самъ не сознаю, что гово
рю. ( Со сторонъ� парка 6.rодитъ Бещсая и 
Нп.10въ.) 
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ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Тt-же, Бецкая и Ниловъ. 

Бецн. (осmаuаВ/l,uваясъ въ муб�и-т,. Он.а 
6о аJ.�азо11к1ъ ). Нежданныхъ гостей принш�а
ютъ? (При ,первыхъ звукахъ ее �од,оса То
ltИtд,ин.ъ вздра�иваетъ и и1:1сти11ктивн.о хва
тается за py1ry Любина.) 

Томилинъ ( въ  Clttyщeniu ). Ахъ! Пожалуй
ста! Пожалуйста! Очень радъ! 

Бецн. Будто? Свtжо преданiе ... ( Подхо· 
дитъ ii протя�иваетъ руку То;иuд,uпу.) Ну, 
здравствуйте, Владимiръ М-ихайловичъ. ( ToJ.tii
мmъ п1ълуетъ ея руку.) Докторъ! Вамъ я не 
дамъ руки поц'nловать, - я сердита на васъ. 
(Ни.�овъ здоровается.) 

Любинъ (съ КО.iнt�чпъв1ъ ужасо1t1ъ). Чtмъ 
я провинилъ мою повелительницу? 

Ниловъ. Глflзъ не кажете къ намъ. 
Любинъ. По�шлуйте, я цtлые дни ванлтъ ... 
Бецн. 3д'l,сь? Ахъ, докторъ, докторъ! А еще 

говорите, что влюблены! 
Любинъ. Каюсь. Повинную голову п )1ечъ 

не сtчетъ .. 
Бецн. :Милую ! ( Бъ To.1tu.iu11y. ) Что же 

вы не предложите мнt сtсть? Л вtдь и сама 
сяду ... 

Томилинъ ( суеrпд,uво ). .Ахъ, пожалуйста! 
(Бецщя садиtпся въ кшtа.1ку.) 

Бецн. Я устала... мы верхомъ къ вамъ ... 
на мuнуту ... Случайно ... (Докторъ, раз�ова· 
риваеп�ъ съ }Iиловыlttъ, отход�ипъ въ �лубин.у. 
Бецкая быстро обора1tивается и видя, •ипо 
от� да.�еко, 1�ои11жаетъ 1мосъ.) Что же вы 
не прitзжалп? Не  вахотtли? 

Томилинъ (011устивъ 10.�ову). Не.1ьзл было. 
Бецн. Не пустили васъ? На веревочкt дер

жутъ"? 
Томилинъ. Это нло .• 
Бецн. 3ло? Да если бы я �югла, я взяла бы 

васъ вотъ этими саrымп руками и разорвала 
на клочк и  ... 

Томилинъ. Будьте же справедливы. 
Бецн. Говорить тому, нто любитъ: « будьте 

справедливы» - л cn1trnнo,· и глупо. Основная 
черта любви - весправедлпвость. ( Любu1-17, и 
Ни.�овъ подход.ятъ.) Докторъ! Л больна. 

Любинъ. Нервы? :Мигрень? 
Бецн. Нtтъ. 
Любинъ. Вы влюблены? 
Бецн. (съ ударе11.iеJ.1ъ). Я люблю! 
Л юбинъ. А! Болtзнь серьезная. 
Бецн. И неизлtчи)rая? 
Любинъ. Почти. 
Бецн. Въ тако!!Ъ случаt все-таки полtчnте 

)lеня. 

Любинъ. Л начинаю всегда съ дiэты. 
Бецн. Начинайте! 
Любинъ. Вы не до.11жны его видtть. 
Бецн. Кого это? 

Любинъ. Того, кого вы любите. 
Беци. ( взляпувъ иа То.11uд,u1щ ). Это не

, ВОЗ!IОЖВО. 

Любинъ. Вы могли бы первое время пере
писываться съ нимъ. 

Беци. В1 д'tл'В любви, докторъ, десять пи
семъ не моrутъ за!1tнить одного поцtлуя ... Не 
такъ шт, Владимiръ Михайловuчъ? 

Томилинъ. Право не знаю, Ирина Петров
на.. . Я профанъ въ любви. 

Бецн. Будто? Это плохо рекомендуетъ вату 
жепу. Увижу я сегодня 3инаиду Григорьевну. 
или она такъ занята по хозяйству? ... 

Томилинъ ( постьшnо ). Я сейчасъ схо;1,у 
за неп.

Бецк. (под11.uJ.tаясь). Нtтъ, зачtмъ же? Про
водите �,енл лучше къ ней ... Мнt кстати нужно 
оправить амазонку. (Идетъ кь терратъ.) Мо
дестъ! Вы n1eщr подождете здtсь? 

Ниловъ (у клу.11бъ� съ ��впта.,щ). Если поз
воли1·е, .куюпrа. 

Бецн. Я ваъ�ъ все позволяю, какое nшt до васъ. 
дtло. Вы для меня не мужчина, вы такъ ..• пус
тое мtсто ... 

Ниловъ. Благодарю. 
Бецн. (жt cmyne1-1ъ1raxi террасъ�) . Pas tle· 

чпоi. Сорвите ]IН'В лучшую розу-благо вы у 
цвtтовъ стоите. 

Ниловъ. Зинаида Григорьевна не любитъr 

когда портятъ цвtтникъ. 
Бецн. (вз111.янувъ на To.iriuuнa). Развt? 
Томилинъ . .Ахъ, пожалуйст:�, l\Iодестъ НИI,LJ

лаевичъ, нарвите хоть цtлый букетъ! 3ина 
такъ лобитъ Ирину Петровну ... (Нилов'о сры
ваетъ uвптокъ ii подносиrпъ е10 Беикой:: 
она прикалъ1вае1nъ eio къ плечу) .  

Любинъ (на ава11с��еть, rnuxo То.11uмtн_11 ). 
Она? ( То.11имmъ .модща склон.яетъ �олову.), 
Ну, плохо, братъ. 

Бецн. (1-tct rneppacrь). Я жду васъ, Вла]\11-
мiръ Михайловичъ. 

Томилинъ ( идетъ -къ ней). Простите, по
жалуйста. (Ухсдятъ вJ.11ъст�ъ въ доJ.1ъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Нилавъ и Любинъ. 

Любинъ (пос.мъ паузы) . .А вы, Модестъ Ни· 
колаевичъ, на все лtто остались у Ирины Пет
ровпы? 

Ниловъ. Да - съ, ду�1аю пробыть вс� лtто. 
А что? 

Любинъ. Ничего. Я такъ спросилъ. 
Ниловъ . .А ... одной женщинt неудобно, зна

ете, жить въ дереввt, а дядя старъ очrнь, ку
зина и просила n1еня остаться. 

Любинъ. Такъ-съ. Пожалуй и совсt)JЪ у 
насъ останетесь? 

Ниловъ. Пожалуй ... · 
Любинъ. Можетъ и жепиться взду!1аете?· 
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Ниловъ. Можетъ быть ... И если влюблюсь, 
то къ вашей по&ющи прибtгать не буду, ибо 
въ 11едицину, да ещэ въ дtл·в любви, не вtрю. 

Любинъ. И хорошо д·влаете. (На террасrь 
по.является Шура. У пе.я па nЛ,eitrь nоЛ,о
тен,це.) 

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 
тt-же и Шура. 

Шура. Докторъ, васъ 3ина проситъ-Толя 
проснулся. 

Любинъ. Б·вrу. ( Идетъ къ террсtе1ъ. )  А 
вы liyдa это? 

Шура. Itупаться. 
Любинъ. Bonne сhапсе. (Проходитъ .11u.11to 

пея въ до.н1;.) 
ЛВЛЕНIЕ 9-е. 

Шура на террас1ъ и Ниловъ въ саду . 
Ниловъ. Здравствуйте, Александра Григорь.,

евна. 
Шура. Здравствуйте. Только не подходите, 

не подходите ко мнt ! 
. Ниловъ. Почеч же это'? 

Шура. Говорятъ, вы страшный. 
Ниловъ. Кто же это говоритъ? 
Шура. Bct говорятъ-Звяrинъ, напри11tръ ... 
Ниловъ. И док.·�·оръ? 
Шура. И докторъ. 
Ниловъ. Не в·врьте ему. Онъ влюбленъ въ 

васъ п ревнуетъ. 
Шура (с.11�rьется и сходитъ въ садъ). А вы 

не влюблены? 
Ниловъ. Въ кого? 
Шура. Вотъ вопросъ! Разумtется въ мен.я. 
Ниловъ. Нtтъ. 
Шура. Вотъ и неправда! По глаза!iЪ вижу, 

что лжете. Вотъ у васъ глаза и у 3вягина
совс·вмъ, совсtмъ разные! У него �,асляные, а, 
у васъ горятъ. 

Ниловъ. А какiе лучше? 
Шура. Лои ! ( хохочетъ.) Хотите меня про

вожать до купальни. Только не до самой ку
пальнn-3ина говоритъ, что это неприлично. 
Дойдете до конца этой аллеи и вернетесь. 

Ниловъ. Олушаю-съ. 
Шура. 'l'arп пойде]rте. Давайте руку. (Ве

ретъ ею 1�одъ ру1,у it оба уход.ятъ въ 1�арк1;.) 

ЯВЛЕНI@ 10-е. 
Томилинъ и Бецкая, потодtъ Ниловъ. 

Бецн. ( в1; дверлхъ террасы). Я сейчасъ 
вернусь ... Мы съ Шурочкой скоро выкупаемся ... 
у васъ такое хорошее купанье, что rрtшно не 
воспользоваться шrъ. ( Сходитъ вь садъ.) 

Томилинъ (идетъ всмьдъ за ней). Къ ва
шему возвращенiю самоваръ будетъ на сто.дt. 

Бецк. (быстро). Гдt Модестъ? 
Томилинъ. Не знаю... Должно быть съ Шу

рой ушелъ ... 

Бецк. Завтра прИздете? 
Томилинъ. Нtтъ. 
Бецк. Я вамъ приказываю. 
Томилинъ. Нс могу ... 
Бецк. Вы боитесь? 
Томилинъ. Боюсь. (Бецкая нервно CJ1trьe1n

cя.) Откровенuо со311аюсь: nшt страшно. 
Бецк. (съ щюпiей). Roro же вы больше бо

итесь: аrеня или,· Drожетъ быть, себя самого. 
Томилинъ. CaDroro себя . .. Оставьте меня въ 

покоt, Ирина Петровна! Не шути'l'е съ огнем.ъ. 
(Ве��кая хохочетъ.) Че,�у вы см·ветесь? 

Бецк. :Мн,Jз пришло въ голову, что мы съ 
вами точь въ точь Iосифъ Прекрасный и жена 
Понтефрiя ... 

Томилинъ. Счастливы!! у ваеъ харантеръ, 
Ирина Петровна. Для васъ жизвь--сплошная 
шут�rа ... 

Бецк. (.переб�tвая ). И я хочу, чтобы вы 
точно также взr;1янули на жизнь. . Зач·вмъ 
сдвигать сурово брови н дtлать страшные г ла
за? Жизнь улыбается ваа1ъ на встрtчу ... Жизнь 
манитъ васъ ... вы любите nrеня... Не возра
жайте и не смущайтесь! Я с11отрю прямо на  
вещи и yD1tю назвать ихъ настоящiя ю1ена: 
вы любите меня. 

Томилинъ. Ирина Петровна! 
Бецк. (съ ударепiещ). Вы любите меня, и 

каждый лепестокъ вашихъ цв·втовъ ежедневно, 
ежечасно нашептываетъ вамъ объ этой любв1r. 
( Toлiu.riuнъ опус1>ается 11а скал�мо и скЛ,о
пяетъ io.ioвy, Беикая под1:одитъ къ 11e.1iy.) 
И, накъ вс·Jз влюбленные, вы стали невозмож
ню1ъ эгоистомъ. (То,тшЛ,uнъ вз.1.ядывае1nъ на 
пее .) Да, да! Это в·Jзrно. Вы говорите: «оставь
те 11еня, я не могу прi·tхать, » а не прихо
дитъ лn вамъ въ голову, что теперь уже поздно 
такъ разговаривать? 

Томилинъ. Я васъ не обманывалъ . .. Я вамъ 
ничего не обtщалъ ... 

Бецк. Но случившаrося не вернуть, Вольдс
маръ. 

Томилинъ. Забыть его нужно. 
Бецк. Я не yD1tю забывать! Я не хочу, на

конецъ! Вы должпы принять въ разсчетъ и то, 
что происходитъ у Thtenя на душ·в... Вы, к.акъ 
трусливый ребенокъ, закрывае·ге глаза, чтобы 
не вид·hть результатовъ шалости, но я от:крою 
ихъ вамъ ... Поздно, Вольде11аръ, думать объ от
ступленiи, поздно! ( Опа опус1.ается 01,оЛ,о не1.а 
иа ска"иью it 11родож:нсает'а быстро.) Мину
ты дороги, на�1ъ мгутъ по�1iшать... Слушай
те-же! Я не знаю, какъ это случилось, что я 
васъ полюбила.... Я не хотtла этого; видитъ 
Богъ, не хот·Jзяа! Вы только что ск.а3а,11и мнiз, 
что жизнь для 1�еш1 сплошная шутка-неправ
да! Вы слыхали, а,ожетъ быть, какова была мол 
жизнь съ пок.ойню1ъ �1уже11ъ-я пе стану ка·· 
саться этихъ подробностей... вре�1е1:1и нtтъ ... 
скажу только, что до вс·грtчn съ вами я не 



32 А Р Т И С Т Ъ. 

3нала, что такое радость на землt ... Я прок
линала день своего рожденiя.. . толы.о те· 
перь, только недавно я поняла, что, кто любитъ 
и былъ любимъ  хотя бы одинъ только день, не 
·имtетъ права проклинать жизнь. . . . Я люблю
тебя! ( Изь 1�арка въ�ход1ит, Ни.л,овъ it 11е
за;,trьчеnнъ�й проходиrпъ къ террас1Ъ,)

Томилинъ. А жена моя? 
Бецк. Любовь эгоистична-я не могу дулать 

о ней... Вольдеъ�аръ! Мнt некогда.. .  нужно 
уходить ... Мы завтра обо всемъ переговорю�ъ .. 
лодробно. Обtщай nшt, что ты прitдешь. 

Томилинъ. Хорошо. (Веu,кая бъ�ст,ро u,1ъ· 
11,уетъ eio и убrыаетъ 6Ъ паркъ,1 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 
Томилинъ и Ниловъ. 

Томилинъ ( иервны;,1ь движеniелtъ 1�рово
дuтъ ру1ю10 по волосал1ъ, пото.11ъ, опусmи!J'Ь 
�о.11,ову , идепи, къ террас�ь и видипи, Ви
моа). Вы? 

Ниловъ._ Я. (Подаетъ -ел�у портъ-си�аръ.) 
Прикажете сигару? 

Томилинъ. Благодарю! Вы подслушали, под· 
tмотрtли? ... 

Ниловъ. Нtтъ. 
Томилинъ. Но вы нидtли? 
Ниловъ. Вылъ случайны11ъ свидtтелеn�ъ. 
Томилинъ. И поражены? 
Ниловъ. Нисколько. Все въ порядкt вещей. 

Я только хотtлъ васъ спросить, какъ вы ду
.маете поступать дальше? 

Томилинъ. Мн·в кажется, что �то очень nra· 
ло касается васъ лично. 

Ниловъ. Ошибаетесь. Когда женатый чело
в·вкъ, свя3анный по рукамъ и ноrамъ, д·влаетъ 
.изъ порядочной женщины любовницу ... 

Томилинъ. Модестъ Николаевичъ! 
Ниловъ (продО.1/,Жая). Онъ долженъ зна·гь, 

что этиnrъ саnшмъ онъ взваливаетъ себt на 
плечи :массу новыхъ обязаш1остей ... 

Томилинъ. Но п не поншrаю, при чемъ же 
вы тутъ? 

Ниловъ (оп.ятъ продо11,жая). И первая обя
занность-это дать отче1·ъ тому, ио uовиненъ 
�люсти достоинство ос1�:орбленной женщины. 

Томилинъ. То-есть, вамъ? 
Ниловъ. То·есть, IOI'1!. 
Томилинъ. Что-же вамъ угодно отъ меня? 

У довлетворенiн? 

Ниловъ. Нtтъ. Я мирно настроенъ и rотовъ 
пойти на соглашенiе. 

Томилинъ. Да вы шутите или серьезно го
ворите со »шой, господинъ Ниловъ? ... 

Ниловъ. Совершенно серьезно, rосподинъ То
n1илинъ. Я: человtкъ пра1,тичный. Я случайно 
занялъ относительно васъ выгодную позицiю и 
хочу ею воспользоваться. JI знаю ваше сшrей
ное ноложенiе ... 

Томилинъ. Да вtдь это шантажъ! 
Ниловъ. На3овите, какъ хотите: не въ сло

вахъ дtло. 
Томилинъ. :Какою же халтурой н долженъ 

купить ваше молчанiе? 
Ниловъ (подходитъ къ ие.11у н �овор�ипъ 

въipaзurne.iъno). Поnrогите nш·в добиться руки 
Александры Григорьевны. 

Томилинъ. qто?! ... Что вы сказали? ... 
Ниловъ. Я: хочу жениться на' вашей своя

чп.ницt. 
Томилинъ. Да какъ вы сиtете и думатъ даже 

объ этоn1ъ? Вtдь весь ntipъ знаетъ, что такое вы 
изъ себя представляете ... Витый шулеръ, ко· 
тораго пускаютъ въ доn1ъ только ради· вашей 
кузины . .. 

Ниловъ (с1�о1tойно). Вы должны поnючь мнt. 
Томилинъ. Никогда! Слышите лп, никогда! 
Ниловъ. Посn1отрпмъ. (На rneppac1ь Зина.) 

Я:ВЛЕНIЕ 12-е. 

Тt-же и Зина, пото.1п, Любинъ . 

Зина. Владиn1iръ! Что съ тобой? 
Томилинъ ( с11,або вскрпк�tвая). А!... Со 

nrной... ничего. . . почему ты думаешь.. . Ниче · 
го... Мы вотъ заспорили только съ господи· 
номъ Ниловьшъ ... такъ о пустякахъ ... А-а! ... 
!{акал n1ука! ..• Какая мука... (Eio д:lfшать 
ръ�даniя; от со стономъ опус1шется na 
с�са.нью. Зиnа бросается къ не;,�у.) 

Зина. :М:одестъ Н1шолаевичъ! Что съ нимъ? 
(Изъ дола быстро выходшпъ докrпоръ.) Док
торъ! Съ Владиn1iромъ истерика ... 

Любинъ (около To;,tiмiшa). Чего - жь вы 
испугались? Это я его давеча разстроилъ пустю1ъ 
разговороn1ъ ... Экая баба ... Воды скорtй, воды. 
(Зина б�ъжиrпъ за водой, докторъ око.�о То
лtи.тна. HuJioвь спокойно в,, стороюъ.) 

Зана6Jьсъ 
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Д'ВИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Пави.!/,ъона-6есnдка вь саду To,1iuлuuъixz. Задиля ку,�иса-р.ядъ окот,. Пнсълtенный 
сrпмъ, 1,оптор1,а, п�уреи/кiй д�tвшнь, кресм, стул:ья, ia.111a1rr,. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Шура и Звягинъ. (Онъ ходиrт,, опа леж�ит, 
во �ал�ак1ъ) 

Шура (посмь паузы). Послушайте, 3вягинъ, 
неужели вы точно также будете молча ходить 
нвъ угла въ уголъ даже тогда, когда в1ы обвtн
чае!!r.я? 

Звягинъ. В уду. 
Шура. II мона·гь будете? 
Звягинъ. И молчать буду. 
Шура. Въ такш1ъ случаt .я никогда не вый

ду за васъ 3амужъ. 
Звягинъ. Вы во вс.яrиn1ъ случаt ва меня за-

мужъ не выйдете. 
Шура. Вы думаете? 
Звягинъ. У в·tренъ. 
Шура (приподнuлtается на м1т1лъ). А 

в·l3дь вы умный. 
Звягинъ. Благодарю васъ. 
Шура. Прс1во, уnшый. Угадали и разсудилп 

отлп,шо. Нельзя мнt выйти за васъ заыужъ. 
Звягинъ. Ужь и нельзя? 
Шура. Нельзя! I{акой вы ш1·J; в1ужъ! Раввt 

вшt такой в1ужъ нуженъ. Мн·J; нуженъ мужъ 
во какой! ... Кремень ... Чтобы nъ рукахъ мен.я 
держалъ, чтобы я пикпуть не cntлa, чтобы 
кocfi, одни!IЪ словомъ, на камень нашла... А 
вы равв·!J съумtете в1еня въ рукахъ держать? 

Звягинъ. Съ умtю. 
Шура. Вы-нtтъ! ... Вы ублажать меня ста

нете, вы, r,акъ съ ребенкО!!Ъ, будете со мной 
обращаться, на руr,ахъ носить... В·tдт, будете 
на рукахъ носить, в·!Jрно? 

Звягинъ (улыбаясь). Буду. 
Шура. Вотъ видите! И въ глаза мнt буде

те с�10трtть и всякое желанiе nюе будете испол· 
нять'? 

Звягинъ. В уду. 
Шура. Вотъ, видите! А .я черезъ нед·влю cбt

ry отъ васъ . 
Звягинъ. Вогъ знаетъ, что вы говорите. 
Шура. Правду говорю . .  Голубчикъ, 3вягинъ, 

послушайтесь n1еня: от1,ажптесь отъ мысли же
нитьс.я па nшt. Не жена .я ваn1ъ. Я васъ очеrп, 
люблю, но не пойду ва васъ замужъ ... Да что 
вы все ходите изъ угла въ уrолъ, словно в1аят
никъ какой! До того довели �1еня, что я на
чинаю воображать себя часовымъ �1ехани:нюмъ ... 
Сядьте. 

Звягинъ. Сtлъ. 
Шура. И поговоримъ серьезно. .Какого вы 

Dшtнiя о ВеЦiюй'? 
Звягинъ. Никакого. Барыня, какъ барыня. 

Шура. А по моему, она скверная .. .  влая она. 
Звягинъ. Не знаю. Я на нее ншшкого вни

nшнiн не обращалъ. А вотъ Ниловъ, такъ от
носительно его прямо и опредtленно могу ска
зать: негодяй. 

Шура. Очень онъ красивъ. 
Звнгинъ. Кукла изъ парикмахерсr,оli. 
Шура. Это вы изъ ревности. 
Звягинъ. Нисколыю. I{лянусь ваn1ъ, сугубую 

правду говорю. 
Шура. Неправда! Изъ ревности, изъ ревно

сти, ивъ ревности!... ( 31J.я�и11:ь махну.�ъ ру· 
1.ой и сле�-ха от вериулся. Пауза.) Отчего
съ Владиn�iроn1ъ случилась тогда истерю.а?

Звнгинъ. Спросите 1' него. Я не Фельдманъ, 
и чужихъ мыслей читать не ум·вю. 

Шура. У жъ вы не серд1Iться ли вздуыали? 
Не сn1tйте! Jf вамъ дtло говорю, 

Звягинъ. И я вамъ д·вло отвtчаю. Я сыrъ 
рtшитсльио не поншйtю, что тогда произошло. 

Шура. Должно быть Ниловъ что-нибудь ужа
сное сю1залъ бофрерчику... Вольдеnrаръ вtдь 
не нытпкъ ... А з::швтили вы 1,а1,ой онъ раз
дражительный сталъ въ посл·!Jднее врем.я'? Су!1-
рачныr� ходитъ, ни съ кtмъ не говоритъ ... 
Это не спроста, и вы должны э·го знать. Ка· 
кoii же вы слtдователь посл·в этого, если та
кихъ пустяковъ разслtдовать не можете? 

Звягинъ. Не не шоrу, а не хочу .мtшаться 
въ чужiя _дtла. (Сл1ъва вход�ипz l'oлtu.iuuz) 

.НВЛЕНIЕ 2-с. 

Тt-же и Томилинъ. 

Томилинъ. А! Вотъ вы гд·в, друrи nшлые ! ... 
А я пришел1, сюда позан.ятьс.я кое-ч·J;nrъ ... 

Шура (выс�.акивая ��зь ia.r,iaкa). Друrшш 
слова!1и: nшлые гости, .я васъ не вадерживаю. 

Томилинъ. Похоже па то... Вы не разсер-
дитесь, Копстантивъ Семеповичъ? 

Звягинъ. Ахъ, пожалуйста! 
Шура. А .я равсержусь ... 
Томилинъ (быстро раздражаясь). П со

вершенно напрасно . .. Я вtдь и устроилъ себt 
здtсь 1,абинетъ, чтобы мнt нс м·вшали.. . Я 
бtгу отъ вашей вtчпой женской трескотни ... 

Шура. Чего-же ты сердишьс.я, Владш1iръ? 
Я в·вдь пошутила ... Съ тобой теперь n разго
варивать нельзя. . . (To.iiu11,uнr, .л�ол•tа иа чи
иаетr, разбиратъ бy.11taiii иа стомъ.) :Мы 
охотно оставимъ тебя въ покоt, тtмъ болtе, 
что пора намъ и гулять идти ... (З1Jя�ину.) 3нае
те что, Itонста�тинъ Сеъrеновичъ? Пойдс!1те пtш
комъ къ Бецкой. Я, вы и Зина ... Идетъ '? ... 

5 
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ЯВЛ!ШIЕ 6-е. 
Тt-же и Шура. 

Шура (вб1ъиiя). 3ина идетъ! (ToAtщiuuъ и 
Ве�рщ.я быстро и удименно взмядываюrт, 
ua uee; Щура с.мущеuа ii повторяетъ уже 
дру���.нъ тоuолъ.) 3ина идетъ. ..  (Вход.яrпъ 
Зиuа, Любит, 'it Ба.111щ1ъ; въ то время, ,ко�
да вошедшiе здороваются, Шура уход�tтъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Томилинъ, Бецная, Зина, Л�бинъ и Намневъ. 

Зина (входл). Здравствуйте, Ирина Петров
на! Вы такъ стреАштельно прошли прямо сюда, 
что а не ycntлa васъ встрtтить ... 

Бецк. (здор06ается). Мнt сказали, что вы 
заняты. 

Любинъ (То.мил,ину). У тебя видъ не хо
рошъ ... Ты должно быть много работаешь ... 

Томилинъ. Много. 
Намневъ. Не хорошо. Не одобряю. Людямъ 

бtлой кости не къ лицу, чортъ возьми, рабо
та. Въ наше время все наше дtло состояло 
въ ферлякурствt ... 

Бецк. То-то вы такъ и сохранились, дядя! 
Намневъ. Сохранились, сохранились! А ты 

думаешь, это ваше модное, чортъ возьми, пе
реутомленiе поможетъ вамъ лучше сохранить
ся ... В:акъ-же, ю1къ-же! Мн·в вотъ теперь 60 
Л'ВТЪ, •• 

Бецк. Съ хвостикомъ. 
Нам. Съ небольшимъ ... А я вtдь молодцоn�ъ, 

СОВС'В!IЪ молодцомъ, па ВС'В руки, хоть куда ... 
(Зитъ.) N'est се pas, madame? .. (йшъется.) 

Зина. Совершенно вtрно! Предложите же мнt 
руку въ качес·rвt галантиаrо кав11лсра и пой
демте, господа, чай пить ... Шурочка устроила 
нtчто вродt пикника вотъ здtсь на лужайкt. 
УсядеА1ся на коврахъ. 

Бецк. Ахъ, нtтъ! Л не Аюrу сидtть на тра
вt. Такое близкое общенiе съ природой изну
ряетъ 11еня. 

Зина. Ну, для васъ D!Ы сд·rлаемъ уступку 
и поставимъ кресло. IIдемте же, господа. Вла
диъliръ, ты съ нами? 

Том. Сейqасъ. Я вотъ только сложу свои 
бумаги ... (Вс1ь, ,кро.ть То.л�илл�uа, uаправл,я
ются '/Со tJЬixoдy.) 

Том. (Любину). Андрей, останься. Мнt нуж
но сказать тебt два слова. (Вещ;ая, Зиuа и 
Ка.ш-1.евъ уходя�по.) 

ЛВЛJШIЕ 8-е. 

Томилинъ м Любинъ. 

Том. (съ отча.янiе-��ъ). Что D!Н'В дtлать, 
Андрей? 

Люб. Что таное? Что? 
. Том. Иы всt на бочкt съ порохо�1ъ. фитиль 

уже горитъ и доrораетъ, Каждая грядущая 
минута »южетъ принести страшный взрывъ, ко
торый развесетъ въ дребезги всю нашу жизнь, 
разрушитъ счастiе 3ины и дtтей, и мое, и 
Шурочки даже! .• 

Люб. Мнt кажется, ты слишкомъ мрачн(} 

смотришь на вещи. 
Том. Ю'пъ, А пдрРй, наоборотъ: всt эти дни 

я старался смотрtть сквозь розовыя очки и все
таки ничего оч�аднаго увид·вть не могъ. 

Люб. Ты любишь ('е? 
Том. Нtтъ. l'оворю тебt прямо и рtшитель· 

но: нtтъ" 
Люб. :Какъ же все это могло случиться? 
Том. Не спрашивай. Случилось просто. Все 

страшное совершается проето въ мipt. Ураганъ 
палетаетъ и упоситъ сотни жертвъ. Почему? 
3ачtмъ? Для чего? Кто отв·J;титъ на эти во
просы? Не въ то�rъ дtло. Спасать! Спасать 
надо всtхъ насъ! Каждая шшута дорога. Rо
кругъ уже носятся признаки разложенiя. По
мнffшь �юю истерику? 3ива вtдь пе единьп1ъ 
словомъ нс обм()лвилас,, о причин·J; и только 
смотритъ каrп-то странно. С�rотритъ и молчитъ. 
Шура о чемъ-то догадывается, чего-то боится. 
Л вижу 11а�1еки пъ каждомъ взrлядt, въ rшж.· 
домъ ,словt. Bct �ты вдруrъ перестали быть 
искренними. 

Люб. Это, братъ, хуж11 всего. 
Том. Понимаешь ли, Андрей, вдругъ словно

всtхъ пасъ обошелъ 1tто, бродиn1ъ какъ сон
ныя nryxи, плохо пони11аемъ другъ друга, я по
стоянно раздражаюсь. 

Люб. А она? 
Том. 3абрасываетъ 11еня письмами, преслt

дуетъ, требуетъ, чтобы я прitхалъ къ ней объ
ясниться. У нея вtдь есть два моихъ письма ... 
она почти грозитъ, что все откроетъ 3инъ. 

Люб. А знаешь что?! Скажи-ка ты саn1ъ всю
правду женt. 

То.м. Невозможно это, Андрей! Не говоря уже
о томъ, что я не смогу, ну, просто фи3ически 
не смогу сrшзать 3инt, что языкъ у n1еня не
повернется- вtдь это было бы копцпn�ъ всего. 
'l'ы плохо знаешь 3ину. Она не можетъ прими
риться. Она способн:� бросить n1еня, способна 
убить себя. В·J;дь для нея весБ мiръ-это семья. 
И мiръ этотъ, какъ па трсхъ китахъ, покоит
ся на взюrмноn1ъ пашы1ъ дов·J;рiи. Уничтожь тьг 
это довtрiе-и roipъ 3ины рушится, обратитсЯ" 
въ груду развалинъ. Нtтъ, объ этомъ нечего 
и думать . (д,!ълаетъ urьc'JCO.ЛiЬ'JCO ша�овъ ii 

останав.л,ивается.) Да, наконецъ, если бы 
даже 3ина nrorлa понять и простить. Развt 
миръ нашъ былъ бы возстановлелъ? Вtдь раз
битое Genreйнoe счастье-это не разбитая хру
стальная ваза, которую можно склеить какимъ
нибудьсоставоn1ъ! Склееmюе счастье-не счастье. 

Люб. Хочешь, Владимiръ, я съ н�ю пого
ворю? 



36 А Р Т П С 'Г 'Ь. 

Том. Съ кtn1ъ? 
Люб. Съ Бецкой. 
Том. Съ Бецкой? Пожалуй. Скажи ты ей ... 

Н·Lтъ! Я учить тебя не стану. Ты и безъ n1е
ш1 знаешь, что нужно сказать этой женщинt. 

Люб. JI завтра поtду къ ней и поговорю. 
Том. Хорошо. Постой, .я что-то -хот·влъ те

()·!J еще сказать? Ахъ, да! Этотъ Ниловъ ... 
Люб. Ну? 
Том. Онъ все знаетъ, все ... подслушалъ, 

подсмотрtлъ. 
Люб. 3наю, знаю. 
Том. Онъ мерзавецъ, на все способный пе

rодяй. Онъ ухаживаетъ за Шурочкой, доби
вается е.я расположенiя. 

Люб. И кажется не безъуспtшно. 
Том. l\Iожетъ быть. Тiшъ хуже. Онъ объ

яснился со мной тогда на чистоту и сказалъ, 
что если я по,1tшаю ему жениться на Шурt, 
онъ выдастъ меня жепt. Такъ и сказалъ. 

Люб. Негодяй! 
Том. Но съ этимъ негодяе11ъ нужно считать

ся. Онъ в·вдь можетъ, онъ nюжетъ! ll вотъ 
иоймп ты мое положенiе: .я долженъ былъ бы 
гнать 3того мерзавца, не пускать къ себt па 
порогъ, а онъ вотъ у �1ен.я сидптъ, съ Шуроч
кой любезничаетъ, прямо въ глаза nш·в смtет
ся. Пожалуй, еще предложепiс сд·влаетъ-что 
.я тогда! .. (.I10бинъ вь недо,11.юънi11 разводитъ 
рука.1т.) Да, вотъ какое положенiе, вотъ 1.:а
иое! 'l'акъ ты поговоришь съ нею. Поговори, 
поговори. Пусть это будетъ послtдней попыткой. 

Люб. А если она 01,ажется неудачной? 
Том. Ну, тогда остается два исхода: убить 

себя пли се. 
Люб. (всп.�еснувъ pyкaлiii). Экое слово сr,а

залъ! Скажите, какое р·вшснiе придума.1ъ?! Убить 
себя. Напроказплъ, какъ мальчишка, запутал
tя-и драла! Распутывайтесь тамъ, какъ знаете, 
6еJъ меля. Хорошую жизнь устроилъ бы ты этимъ 
исходо,1ъ женt-нечего сказать. Сразу бы все 
потеряла: и в·вру въ тебя и тебя смюrо! 

Том. (сосредото•tенно). Ее убью. 
Люб. И въ каторгу пойдешь. Привлекатель

но. Процедура суда-позоръ, горе . 
Том. (с,нотрит,ъ въ yio,iъ). А если сдtлать 

такъ, что тайна умретъ вмtстt съ нею. 
Люб. Да что ты, Владюiiръ, съ ynia что ли 

сошелъ?! На ·rебя гл.ядвть, слушать тебл страш
но. (Br, дверяхь справа 11оя1J.�яется. Ни
л,овь.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 
Тt-же и Ниловъ. 

• Нил. (вь дверяхь). Дамы прислали меня за
вами, господа. Здравствуйте, Владимiръ М11хай
ловю1ъ.

Том. (сухо). Здравствуйте. 
Нил. (входитъ въ бес1ьдку). JI вызвался 

6ыть посланце��ъ потому, что nш·I; нужно по-

говорить съ вами, Владимiръ :Михайловичъ. 
(Взzлядъ�ваетъ иа .llюбииа) 

Люб. Мнt прикажете уйти? 
Том. (поспrь�ино). Н·втъ. Между nшою и rо

сподиномъ Ниловьн1ъ ·rайнъ быть пе можетъ. 
(Н�мову.) Что вамъ угодно? 

Нил. Ка�,ъ вамъ заблагоразсудится. Я могу 
и нри докторt. 

Том. (cnoJioйнo). Такъ что же ваn1ъ будетъ 
угодно? 

Нил. Все тоже. 
Том. (на1и�наетъ раздражатъся.). То-есть? 
Нил. 'Го-есть относительпо Александры Гри-

горьевны. 
Том. О ней на�1ъ нечего говорить. 
Нил. Изволите ошибаться. Я только-что объ

.яспилс.я съ Александрой Григорьевной. 
Том. Уже?. 
Нил. Да. II съ е.я разрtшенiя, я прошу у 

васъ е.я руrш. 
Том. (едва сдерживаясь). Шура дала ваиъ 

свое cor ласiе '? 
Нил. Да-съ. 
Том. Пусть таrtъ. Она свободна располагать 

своей рукой, но я, я согласiя своего не дамъ 
па этотъ бракъ! Не иогу дать. Шурочка не 
знаетъ васъ, а я знаю, хорошо васъ знаю! II 
я, ш1лостивый государь, исполню свою обязан
ность. 

Нил. Вы не сдtлаете этого. 
Том. Вы дуn1аете?· 
Нил. Увtренъ. Ес.ш бы вы вздумали касать

ся n1оей нравственной физiономiи, я не вижу 
причины, почему бы .я не могъ заплатить вамъ 
тою же монетою. 

Том. (т-1,1ь себя). Подите вонъ! 
Люб. Владuмiръ ! Успокойся, Нога ради! 

(Пнлову.) Ваше поведенiе недостойно поря
дочнаго человtка, милостивый государь. 

Нил. Докторъ, я прошу васъ нс вмtшивать· 
ся въ дtло, васъ не касающееся. 

Том. Подите вонъ, говорятъ вамъ! Вы ду
nшете, что, попав ъ  въ вашу компанiю, окунув
шись съ головой въ вашу гр.язь, я дошслъ уже 
до того, что способенъ па величайшую нод
лость?! Способенъ пожертвовать жизныо ни въ 
че�1ъ неповинной дtвушки ради своего сrrокой
ствiя ... (Ь,1.Jичить .) Подлецъ вы! Подите вопъ, 
пли л васъ вышвырну nзъ nюего до:uа! {Вrо
дитъ Беu,ная.) 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Тt-же и Бецная. 

Бецк. Что такое? Ч·rо за шумъ'? 
Том. Я прошу :Модеста Николаевича оста

вить мой до11ъ. Онъ осмtлилс.я угрожать мнt 
оглашенiемъ наmпхъ отношенi!i. 

Бецк. Влад1шiръ l\Iпхайловичъ! 
Том. Простите! Но передъ Лндрееn1ъ нечего скры-
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иа нее вопросиrпемио.) Я снособна была бы 
подумать, что эта женщина твоя любоnнпца ... 
(То,�ш.mиъ вздра�иваетъ.) Я не думаю этого, 
я не см·вю дуD�ать, но новеденiе ея странно! 
{)на ищетъ тебя. 

Том. Воображенiе! 
Зина. Нtтъ, не воображенiе. Я вижу, ка-

1шми глазаDш опа смотри·rъ на тебя. JI давно 
вижу и h1олчу, потому что ждала, что ты самъ 
прекратишь вес это, но ты медлишь. Т�перь 
этотъ случай .. .  Этотъ скандалъ, одно во<:uо
мпнанiе о которомъ заставляетъ мен.я краснtть. 
Я хочу воспользоваться пмъ-пусть она боль
ше не бываетъ у насъ. 

Том. Хорошо. 
Зина {радостно). 'Гы соrласенъ? 
Том. Разу,1·1ю'rся. JI радъ. 
Зина (обни.11�аетъ .11�ужа). Не сердись на 

меня, Владимiръ! У меня и твни н·втъ педо
вtрiя къ тебt, по она шо1щ1уетъ меня. l{огда 
она свютрuтъ, говоритъ съ тобой-ьш·в кажет
ся, что опа ранитъ мое сердце, что она отш1-
.маетъ тебя. Что-то нечпстое есть въ ел взглн
дахъ. Въ семейноhtЪ домt, гдt есть жена, ко
торую любятъ, д·tтп, гдt есть дtвушка, не.1ь
зя безнаказанпо смотрtть такюш гшзааш на 
n1ущину, на мужа... (Ц1Ъ.�уетъ 1'0.1ш.1шtа. 
Входитъ докторь.) 

ШШЕНШ 14-с. 

Тt-же и Любинъ. 

Том . У·вхалн? 
Люб. Нtтъ еще. Сейчасъ уtдутъ. Барыня 

пишетъ 1-акую-то записку. ( Зиmь.) А! Каковъ 
подл:ецъ-то! Шурочку захотtлъ подцtпнть. Ви
сtльникъ !{акой-то, червонныfi валетъ! Нtтъ, 
знаете, что я ва�1ъ скажу: въ этомъ мipt нtтъ 
безпредtльностп: даже земля и та имtетъ пре
дtлы-не и�1tстъ ихъ только человtчсскал наг
лость. (Вь дверяхь Ка.11�невъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 15-е. 

Тt-же и l{амневъ. 

Намневъ (въ дверяхъ) . .Можно? 
Любинъ. Пожалуйста. Что прикажете? 
Намневъ. Pardon. Л на минуту. По пору-

ченiю. Л не задержу васъ. У насъ по воен
ному: разъ-два и дtло сдtлано. (Подходитъ 
къ Тол�илипу it передаетъ ел1у 1�ись.но.) Къ 
вамъ, отъ Ирины. Просила отвtтъ. ( To.иu11tU1tъ 
бъ�стро взиъядываеrт, иа жену. Опа ие  спу
скаетъ Си ueio мазъ. Онь беретъ письмо, 
отход'итъ къ пись.11енно.11у стоду, разръ�ва
Еmъ конвертъ it· -читаетъ. llayзa.) 

Том. Скажите вашей племянницt-хорошо. 

Нам. Слушаю-съ. Madame! Excusez! Имtю 
честь. (Уходип�ъ.) 

Я:ВЛЕНIЕ 16-е. 

тt-же безъ Намнева. 

Том. (про�штываеть 11ись.110 еще разъ, 
ко.11t1Саетъ eio u бросаетъ 1-1а ст0д,ъ). l{омедiя! 

Зина (подходшт, 'liЪ сто.1у). Что она пи
шетъ? 

Том. Пустюш. 
Зина (протя�иваеть ру1,у за пись.11�о.11�ъ). 

Позволь пос�ютрt ть. 
Том. (быстро зш,рываетъ пись,110 ру!iою). 

Нtтъ, н·втъ, нtтъ! ... ( Oнit вз�.�ядываютъ дру�ъ 
иа дру�а. Л�аза, itxь встр1ьчаются. Д�ин.
иая пауза. Опа опус"аеть �мову.) 

Том. (io;iocъ eio дj)ожитъ). Ты не вtрюш, 
мнt? Подозр·вваешь? А! .. Этого еще не доста
вало! Такъ не в·!, рь же до конца. ( Ко.11кае1т, 
писъ.110 и p1Jemь eio 1щ части. Зииа д�ма
етъ движенiе, чтобы удержать eio, пото.ш 
опускаетъ руки.) Пусть! Пусть! Нед0-вtрi1·. 
такъ недовtрiе. Ты сама захотtла этого, 3ина� 
(Вросаетъ иа nодъ 'Кл,оч1щ письяа. Зина
nО1Jорачивается и л�едлеппо уходщпъ. То· 
.1щ.1инъ с.1�отритъ ей вс.11ьдъ. Любинъ 01110-
иmъ въ стороть, опустивъ io.ioв.11.J 

ЯВЛЕНIЕ 17-е. 

Томилинъ и Любинъ. 

Том. (посл�ъ 1zаузь�). Что я дtлаю! Что я 
дtлаю! 

Люб. (подходя). О чемъ она пишетъ? 
Том. Требуетъ, чтобы я непремtнно прitхалъ 

къ ней завтра. 
Люб. Почему же ты не показа.11ъ это пись· 

мо женt? 
Том. Писыю написано въ такомъ тонt ... на 

ты. Я не моrъ ПО!{а3ать. 
Люб. Ты поtдешь? 
Том. Не зпаю. 
Люб. Нужно tхать, ч·rобъ она не сдtлала 

завтра же скандала. JI тоже тамъ буду. По
говорю съ ней. 

Том. Хорошо! Только скажи ей, .Андрей, что 
она шутитъ скверную шутку. ( С1�окойпо но 
р1ъшитедьuо.) С.кажи ей, что если она не 
оставитъ меня въ покоt . . .  я убью ее. 

Л.юб. Владим.iръ! 
Том . (rпакъ же спокойно ).Слышишь, .Андрей, 

я не вижу другаrо выхода. Я убью ее. (Лю
бииr, сл�отртпъ па neio съ ужасо.111ъ.) Те
перь оставь меня одного, мнt нужно собрать
ся съ !1ыслями. (Садится къ cmo/1,y и опу
с'Каетъ �омву па pyкii.) 

Заиаmьсъ. 
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Д'ВИСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

·(Гостпиная вь до.1t1ъ Беu,кой. - Пря.лю дверь въ садъ; на.иьво сь мубиюъ-во внуrпреинiя
кошtаты. - Направо арка сь портьерой, ведущая въ будуарь Бецкой. - О•tень ,111ю1 о

прихотливо-разставл,енной .л�ебе.�и.) 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 
Входятъ Лакей и Шура. 

1 n10ry. JI не видалit никого IIЗЪ нихъ. Заперлась 
1 даже отъ Зины. Всю ночь не спала ... не раз

д·ввалась. А теперь вотъ наду��ала къ вамъ 
Шура. Вы говорите: они об·вдаютъ? пойти. 
Ланей. Изволили уже отобtдать, матушка- / Бецн. Я ничtмъ вамъ помочь не въ состоя-

барышня. Сейчасъ встава·rь будутъ, ужъ фрух- нiи. JI са�1а не могу объяснить себt поведенiе 
ты имъ подали. вашего бофрера. 

Шура. 'l'ак1, доложите, пожалуйста, Иринt . Шура. Да? Вы са1ш не пониJiаете, noчen1y 
Пстровнt, что .я пришла. Только такъ скажи- онъ? .. 3начитъ :Модестъ ничего такого дурнаго 
те, чтобы никто не слыхалъ. А .я здtсь по· не сдtлалъ? вы вtдь должны знать всю его 
дожду. жизнь. Значитъ онъ не такой нечестный, не 

Ланей. Слушаю-съ, барышня. Будьте покой- такой вехорошiй ... 
яы. (Уходить.) Бецн. А вы его очень любите? (Шура .люл,ча 

· JIBЛ:EНIE 2-е.
· 

с1и1,оняеrпь io.ioвy). Вижу, Шурочка, вижу .. А 

Шура, Бецкая, пото.1�ъ па.ней. 
Бецк. (входя) .• Здравствуйте, Шурочка. Rа

кими путюш? 
Шура. Здравствуйте. Сюда никто не вой

детъ? 
Бецн. Никто. А вы кого боитесь? 
Шура. Всtхъ. Мнt нужно поговорить съ вами 

наединt, чтобы васъ никто не подслvшалъ и 
никто памъ пс по�1tшалъ. 

Бецк. Вы меня пугаете, Шурочка, таинствен
ностыо. Нъ чемъ дtло'? Садитесь вотъ сюда и 
рi:!3СКазывайте. (Саilятся. nocpeдit сиены). 

Шура (посмь паузы). Вы не сердитес ь  на 
:меня за то, что произошло вчера? 

Бецн. Я?! Да что вы? Причемъ же вы тутъ? 
Да я ни на кого не сержусь. Обижена не я, 
а Модестъ. 

Шура (быстро). Онъ здtсь? 
Бецк. Да. Обtдаетъ съ гостя&ш. Вы хотите 

его видtть? 
Шура. Нtтъ, нtтъ! Мнt нужно съ ваnrи по

rовори·1ъ. 
Бецк Я слушаю васъ. 

если ·rакъ, то къ чenry всt эти вопросы? Лю
бовь . .. да еще первая любовь дtвушки не тер
пптъ uрикосновенiя дtйствuтельности. Разв·!; 
можно �rять цвtтокъ руками - онъ завянеrъ . 
Успокойтесь, ШуроЧJtа. Нельзл падать духомъ 
пpII первой неудачt. Сегодня я увижусь съ В ла
димiро,1ъ :Михайловuчемъ ... 

Шура (быстро). Разв·!; Владимiръ будетъ 
здtсь? 

Бецн. Да... Почему вы такъ удивились? 
Шура. Такъ . . .  Hи•Jero ... 
Беци. Такъ вотъ я увижусь съ Владимiромъ 

Михайловиче!IЪ и поговорю съ ншrъ. Надtюсь, 
что nocлt нашего разговора дtло сладится. 

Шура (.лtедленно ). Овъ любитъ васъ? 
. Бецн. (быстро встаетъ{ Rто? 
Шура. l\lодестъ ... 
Бецн. Что вы; Шурочка, что вы? 
Шура. Простите... JI думала... JI такъ по

няла все случившееся вчера ... JI ду&�ала, что 
съ y�ra сойду ... Я не могла не прiйти сюда, не 
могла не спросить вн.съ. Простите меня, я can1a 
не знаю, что я говорю... 

Бецн. 'l'акъ вотъ зачtмъ вы пришли? Вы 
думали, что онъ для меня не только родствен-

Шура (нер1ьшите.�ьно ). Вчера, 
·те ... Владимiръ говорилъ ...

вы помни- никъ ... Ну, вы ошиблись, Шурочка: .я люблю 
другаго и меня любитъ совсtмъ другой ... 

Бецн. (перебивая). Помню. 
Шура. Я со вчерашняго дня, какъ въ ту

-манt. JI не ожидала этого. Словно гро�1ъ rря· 
нулъ. Что все это значитъ? ( Беu,кая. .мол,
ч�т�ъ.) Вы хорошо знаете Модеста Николаеви
ча. У васъ пtтъ причины меня ненавидtть. 

Бецн. Я даже люблю васъ, Шурочrш. 
Шура. Объясните же мнt, что все это зна

читъ? О.че�1ъ rоворилъ, на что намекалъ Вла
димiръ? 

Бецк. Мнt кажется, что ва�rъ удобнtе было 
бы спросить его самого. 

Шура. Не могу. Послt вчерашпяго, .я: не 

Шура. Да? Значитъ, правда то, что .я ду
мала прежде? Васъ любитъ .. . 

Бецк. Кто? (Шура роб1.о ск.�оняетъ io· 
л,ову it мол,чиrпъ. Входить лакей.) 

Бецн. Что тебt? 
Лакей. Изволили откушать - сейчасъ сюда 

прiйдутъ. Прикажете кофе и ликеры сюда по
дать? 

Бецн. Да. Ступай, распорядись. (Лакей yxo
дztrm,.) 

Шура. Мнt пора уходить. Л не хочу, чтобы 
&1еня видtли. 

Бецн. Въ такомъ случаt, до свиданiя. Ус-
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Бецк. Вы-пtшкоn1ъ? 
Том. Да. Погода такъ хороша. 3ахотt лось 

пройтись. 
Люб. Дома всt здоровы? (Всп�аетъ.) 
Том. Bct. 
Бецк. Вы куда это, докторъ? 
Люб. Пойду посмотрtть уrомонился-ли ста-

ричекъ. 
Бецк. Но не уtдете не простившись? 
Люб. О нtтъ, разумtется! 
Бецк. Такъ до свиданiя. (.iJ10бин:ь 1и1,анлеrп

ся и уходи�пъ.) 

ЯВШШIЕ 6-е 

Бецная и Томилинъ. 

Бецк. Ну, здравствуйте, Вольдсмаръ. 
Том. (издал,и). 3дравствуйте. 
Бецк. Наконецъ-то я вижу васъ у себл. 
Том. Я исполнилъ ваше жел:1нiе, явился сю-

да, потому что сознаю гнетущую необходимость 
разъ навсегда выяснить наши отношенiя. 

Бецк. 'Голько нотому? 
Том. Да. 
Бецк. Въ такомъ случаt вы напрасно тру

дились прitзжать: наши отношенiJI давнымъ
давно опредtлены и выяснены. 

Том. Я этого не вижу. 
Бецк. Л я сознаю это всt,1ъ существо:мъ, 

всtмъ ссрдцемъ, всей душой, каждой канлей 
моей крови-я люблю тебя. 

Том. Ирина Петровна, я пришелъ сюда не 
д:ля любовныхъ объясненiй. 

Бецк. Нпчего иного я не могу говорить тебt. 
Том 1\ослушайте! Ради Бога не терзайте 

меня. Дайте мнt объясниться съ вами просто, 
не переносясь на эту шаткую почву, на кото
рой немыслимо полное самообладаr1iе. Не нуж
но кошмара-ради всего, что есть для васъ 
святаrо, я умоляю васъ. 

Бецк. (пож�м�ая пл,е•tа.лщ). Говорите же, 
я васъ слушаю. 

Том. (проводит,о рукой по вмоса.л�ъ, по
сл1ъ 1�аузы). Прежде всего-простите n1еня. 
(Бещ,ая с.мтрипп уд��вл,енно.) Да, я вино
ватъ, страшно виноватъ передъ ваnш! Вы и 
представить себt не ыожете, какъ глубоко, какъ 
страстно я презираю себя. Всю жизнь я от
далъ бы съ ве.шчайшиn1ъ наслажденiемъ за то, 
чтпбы стереть съ моей памяти воспоnшнанiе о · 
величайшей низости, совершенной мною по от
ношевiю къ вамъ! 

Бецк. JI не понимаю васъ. 
Том. Вы сейчасъ все поймете: я не люблю 

васъ. (Беикая приподщ�.11аетс11) Сидите, си
дите и выслушайте меня дп конца. (Веикая 
опускается 1ta прежuее .л�rьсто.) Я никогда 
не любилъ васъ, понимаете ли, Ирина, никог
да, пи�1огда.. Всr1ышч страсти, порывъ, :мы 
принлли тогда за любовь и я позволилъ себ·]; 

непростительно, подло увлечься. :М:нt нечего 
теперь скрывать, Ирина,-я прпшелъ на чисто
ту сказа'rь ваn1ъ все, безпощадно обнаружить пе
редъ. вами мою душу. Въ вашемъ присутстнiи 
я терялъ обыкновенно самооблада1:1iе, ваши 
взглJщы, ваши рtчи туманили n1нt умъ, sа
ставллли всю кровь приливать къ мозгу-я не 
niorъ, хотя и пытался много разъ, сказать вамъ 
сущую правду и просить васъ: пощадите! Те
перь я собvалъ всю силу своей воли, :шковалъ 
самого себя въ неприступную броню и нришелъ 
1,ъ вамъ, потоnrу что жить такъ далыпе нель
зя! Мы всt на краю гибели, Ирина Петровна. 

Бецк. Что л,е должна я д·влать? 
Том. Сбросить и съ себя и съ меня гuсту

щiй кошмаръ, который давитъ наn1ъ грудь. За
быть, что случилось, простить мнt мой пре
ступный порывъ. 

Бецк. (перебивал). Довольно шутокъ , Воль
демаръ. Л люблю тебя и :�нстинктъ любящей 
же1:1щины говоритъ мнt, что 'rы клевещешь на 
себя. 

Том. Клянусь вамъ! 
Бецк. Не перебивай меня, Вольдышръ,-я 

вtдь дала тебt высказаться. Л пони��аrо теб.я: 
и твое положенiе, и въ сердц'Б моемъ, перепол
ненномъ любовью къ тебt, такой запасъ со
чувствiя и нtжности, которыхъ съ избыткомъ 
хватило бы на то, чтобы побудить меня па са
.мое безумное самопожертвованiе. Если бы я зна
ла, что для: счастiя твоего нужна моя жизнь. 
я отдала бы ее тебt. Клянусь, отдала бы безъ 
минуты колебанiя. Посмотри на менJ1: вtдь вс.л 
я-любовь къ  тебt и nшt пе 'rрудно было бы 
всtn1ъ пожертвовать для тебя. (Подходитъ х-ь 
ие.лtу) Но я: не вижу причины длн 1·акой жер
твы. Я знаю, Т,Ы чистый, съ д'kвствевным.ъ 
взглядо11ъ на жизнь, ты ужасаешься той лжи, 
которая намъ предстоитъ. Но что же дtлать, 
Вольдемаръ, если иiръ такъ устроенъ, что нtтъ 
жизни внt..этой лжи. 

Том. JI не у11tю лгать, не хочу. 
Бецк. И я предпочла бы жить по правдt .. 

JI съ радостью назвала бы тебл своимъ передъ 
всtмъ мiро11ъ, я на все пошла бы, но я знаю r 

что это невозможно. Я не хочу насиловать те
бя, ты не можешь разорвать съ семьей-пустЬ
все останется по прежнему. Л заглушу въ се
бt ревность, я у�туплю тебя твоей жеаt, пусть, 
ничто не нарушитъ вашего внутревняrо мира
Вогъ съ 'rобой. 

Том. Ирина! 
Бецк. И только рtдкiе часы счастья ты бу

дешь дарить мнt. Разъ, два 11ъ uедtлю я бу · 
ду заtзжать къ  ваn1ъ. 

Том. Это невоз110жно, Ирина Петровна! Я 
обtщалъ женt, что вы больше у насъ никог
да не будете. 

Бецк. Она все знаетъ? 
Том. Ut-rъ, а•J;тъ, нtтъ! Она ничего не зпа-

6 
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етъ. Она подозрtвала только нtкоторую бли
зость между наnrи. Мнt удалось съ большимъ 
трудомъ успокоить ее. 

Бецн. И она потребовала, чтобы я не бывала? 
Том. Да. 
Бецн. (вздохнувъ ). Ну, что же дtлать? Пусть 

будетъ такъ. Ради тебя я заглушу въ себ·в 
оскорбленное достоинство. (Протя�иваеть къ 
пему руки.) Мы будемъ видtться здtсь. 

Том. Я дал·ь слово женt, что совсtn1ъ не 
буду видtться съ ваш,. 

Бецн. Совсвм ъ. А сегодня? 
Том. Я рtшился измtпить слову, чтобы въ 

послtднiй разъ объяснпться, проститься. (Ве��
кая тихо опускается па кущетку. То.ми
ли11,ъ подходпп�ъ къ 'Ней it садится рядо.11t11.) 
Взrляни:те трезво на жизнь. Соберите всю вашу 
энерriю и постарайтесь поправит�, нашу общую 
ошибку. Мы должны разстаться. 

Бецн. (поръ�висто). Никогда! Я не могу! 
Нужна тайна для нашей любви? Хорошо, я 
съумtю окружить ее непрониirаемой тайной ... 
'Гы боишься Модеста? Я заставлю его молчать. 
Онъ весь въ n1оихъ рукахъ. Онъ слова не по
смtетъ сказать. Но, nшлый, хорошiй мой, я: не 
n1огу отказаться отъ любви твоей. ( Она хочетъ 
eio обнять, онъ быстро отсrnраняетсл it 

встаетъ.) 
Том. Прощайте! 
Бецн. Ты уходишь? 
Том. Я все сказалъ. 
Бецн. Rогда же я увижу тебя'? 
Том. Ирипа Петровна! Л сказалъ уже, что 

мы видимся въ послtднiй разъ. 
Бецн. Н'!пъ, нtтъ! Не говори такъ! Шутить 

такъ съ сердцеnrъ нельзя:. Л безуnшо люблю те
бя и не хочу уступить безъ борьбы. Если ты 
захочешь дtйсгвительно бросить меня, я: насиль
но отниму тебя. JI прiйду къ тебt, я женt тво· 
ей скажу, что люблю тебя, пусть она разсу· 
дитъ насъ. 

Том. Прощайте! 
Бецк. Постой. 'Геба тревожитъ мысль о сва

товствt Модеста-я помогу тебt въ этоD1ъ дt
лt. (Нажи,1�аетъ iiyioвкy звоn1tа.) Я поступ
лю противъ убtжденiн, но я приношу тебt 
жертву и я счастлива. (Входить .iaкeii.) По
просите сюда Модеста Николаевиqа и доктора. 
(Лакей уходитъ.) 

Том. Что вы  хотите дtлать? 
Бецн. Потребовать, чтобы Модестъ отказал

{)Я отъ руки Шуры. Это должно тебя успоко· 
ить въ значительной степени. (l[одходитъ къ 
ue.11ty) Милый!, Я вижу, что въ душt твоей 
происходитъ страшная борьба. Не рtшай сей
часъ же все безповоротно. Не уходи такъ отъ 
меня. Ты хочешь тайны-пусть будетъ по тво-

е11у. (Наклоuяется 1сь ne1tty.) Устрой какъ 
знаешь, но приходи пото11ъ опять ко 1шt, намъ 
нужно еще поговорить. 

Том. Вы хотите,· чтобы я вернулся? 
Бецн . Хочу, хочу, милый ... 
Том. (c.11iompumъ 'На 'Нее t�ристад,'Ь'НО ). Хо

рошо. JI вернусь. (Входяrпъ Л10би11,7? и Ни
мв�.) 

ЯВЛЕНШ 7-е. 

Тt-же, Любинъ, Ниловъ (онъ .11ioмta к.�аияеrп
сл To1ttuлuny.) 

Нил. Вамъ угодно было меня видtть, Irene? 
Бецк. Да. Л поговорила съ Вдадю1iромъ Ми

хайлович ы1ъ, мы подробно обсудили все, что 
можно б ыло сказать за и противъ вашей же
нитьбы, Модестъ, и ... 

Нил. И? ... 
Бецн. И я рtшила, что вамъ слtдуетъ от· 

казаться: отъ этой мысли. 
Нил. Вы напрасно безпокоились, Irene. Во

просъ о !!Оей женитьбt на Александрt Григорь
евнt-в опросъ рtшеный. 

Том. Rt11ъ же это, позвольте узнать? 
Нил. Наnш лично, какъ лицами, прямо за

интересованными въ дtлt. А до рtшснiй всtхъ 
остальныхъ намъ нtтъ никакого дtла. 

Бецк. Вы говорите фразы, Модестъ. Вы хо
рошо знаете, что противъ 110ero желанiя: вамъ 
идти будетъ трудно. 

Нил. Я увtренъ, что васъ вшt удастся убt
дить. 

Бецн. А если нtтъ? 
Нил. Я съуъ�tю обойтись и безъ вашего со· 

гласiя. 
Бецн. Опять фразы, Модестъ! Вtдь у васъ 

нtтъ никакихъ средствъ. 
Нил. Они имtются у Алекеандрьt Григорьев

ны: въ день свадьбы она получитъ право на 
довольно крупное состоянiе. 

Том. Вы уже успtли узнать объ этомъ? 
Нил. Rакъ видите! Мало того: я: знаю, что 

ваша супруга с остоитъ попечительнипей своей 
сестры и что поэтому именно вы не хотите 
выдавать Александру Григорьевну замужъ. 

Том. (вспъ�хнувъ). Подлецъ! 
Нил. Господивъ Томилинъ, не забывайте, что 

вы теперь у меня: въ до11t и что я: здtсь съ
умtю защитить себя. 

Бецн. Тише, Модестъ. Владимiръ Михайло
вичъ не у васъ въ домt, а у меня-вы не за
бывайте этого. Вчера я не сообразила сразу, 
не поняла всей низости вашего поступка, а те
перь я вполнj, на сторонt Владимiра Михай
ловича и rоворю ва�1ъ, чтобы вы и дуn�ать не 
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см·�ли о Шурочкt. Я запрещаю вамъ по1{азы-
11аться у нихъ въ домt, я запрещаю вамъ ви
дtться съ нею. 

Нил. Не слишкомъ ли много вы берете на 
себя, Ирина Петровна? 

Бецн. Вы должны подчиниться мнt! 
Нил. Я не �10ry, и не хочу этого, наконецъ! 
Бецн. (подходитъ къ ие.му и смотр�ипа 

иа ueio m упора). 'l'акъ ли, Модестъ Нико
лаевичъ, такъ ли? Съ такими людьми, какъ вы, 
церемопитьсл нечего, и л не вижу надобности 
скрывать передъ этими господами... Вы забыв
чивы очень-я напомню вамъ. Я выкупила у 
ростовщиковъ сфабрикованный вами отъ моего 
имени векселекъ, но онъ у менл еще и .я не 
потеряла права передать его прокурору. 

Нил. ( виrь себя). А! Такъ вотъ какъ. . . Въ 
угоду вашему любовнику ... 

Бецн. Вонъ, негодлй, вонъ! 
Нил. Я уйду, но сначала �rы сведемъ наши 

счеты ... 
Люб. (мубоко воз.л�ущеинъ�й). Довольно, 

Модес·гъ Николаевичъ, довольно! Я не позволю 
вамъ оскорблять женщину въ моемъ присутствiи! 
( Пове.�ип�е.�ъио.) Не угодно ли ва�rъ оставить 
насъ. 

Нил. (1�осл11ъ .мииутиа�о колебаиiя). Хо
рошо. (Беикой.) До свиданiя. Я не говорю 
вамъ прощайте. До!свиданi.я! Сегодняшней сцены 
я вамъ никогда не забуду. (Быстро уходита. 
Бецкая .медлеиио опускается иа кушетку. 
Лю6ииъ въ силъио.мъ волиенiи ходитъ по 
ко.1tuат1ь. То.л�илииъ cmoiimъ, сосредоточеи
uо устре.л�uво i.iaзa вь yw.iъ. Пауза.) 

ЯВЛЕНШ 8-е. 

Тt-же, безъ Нилова. 

Том. (Беикой). Прощай·rе. (Она вздра�и
ваетъ и встаетъ. Oua 1�одходитъ.) 

Бецн. (подавая руку, тихо). Придете? 
Том. (бъ�стро ·и также тихо). Да. (Люби

uу.) Ты къ намъ когда? 
Люб. Можетъ быть попозже сегодня. Нужно 

еще кое-куда ваtхать. (Прощаются. Томи
лиuъ uаправляется. 1,ь двери, ведущей въ 
садъ.) Ты куда же это? 

Том. Я пройду черезъ садъ. Тутъ ближе. 
(Уходита.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Бецкая и Любинъ. 

Люб. Пришли вы съ нимъ къ какому-нибудь 
_ptweнiю? 

Бецн. Да. Впрочемъ, не знаю, право... Я 

что-то ничего не понимаю, потеряла способность 
соображать. 

Люб. (подсаживается). На счетъ Модеста 
Николаевича нужно было бы принять мtры. 

Бецн. Я не боюсь его. 

Люб. Напрасно. Онъ вtдь на все кажется 
способенъ. Я дув1аю, овъ не за11едлитъ отвrстить 
'l'омилину и вамъ. 

Бецн. Не посм·ветъ. 
Люб. Ну, знаете, онъ, кажете.я, не трусли

ваrо -десятка. И Шурочку безъ борьбы не от
дастъ. 

Бецн. Она сама откажется отъ него. Я съ
умtю объяснить ей, что онъ такое собою пред
ставляетъ. Она была у в1еня сегодня. 

Люб. Была? 
Бецн. Да. !Jo я, къ сожалоJзпiю, не восполь

зовалась случаемъ. У спtю въ другой разъ по
дtйствовать на нее. 

Люб. Не думаю. Она полюбила его искрен
но, не на шутку, а любящая дtвушка способ
на все простить. 

Бецн. Она пожалtетъ Владимiра Михайло
вича. 

Люб. Пожалtетъ? Вотъ вы какъ разсужда
ете. А вы ... способны вы отказа·rьс.я отъ люби
маго человtка? (Беикая .л�олч.итъJ Знаете, я: 
вычиталъ на-дняхъ въ одной умной книжкt ,  
трактующей о любви,-въ послtднес время в·вдь 
много развелось такихъ книжекъ,-что нtтъ ЭГQ
изма сильнtе эгоизма любви. Мать родила, го
ворится въ этой книжкt, кормила грудью, вос
питывала дочь, надышаться не могла, спала с ъ  
нею на одной кровати, проводила надъ · вею 
скорбныя и безсонны.я ночи. Мать и дочь жи
ли душа въ душу, шли рука объ. руку, дума
ли одну думу цtлыхъ двадцать лtтъ. Но вотъ 
въ одинъ прекрасный день, дочь, этотъ розо
вый ангелъ, гдt-то встрtтилъ пару. усовъ и 
пару молодыхъ глазъ мужчины и всt двадцать 
лtтъ дочерней любви сразу же превратились 
въ ничто: и сердце матери сжалось, поблекло 
передъ лицомъ самой жестокой, по, увы, закон
ной несправедливости. Вы, кажется, мен.я не 
слушаете? 

Бецк. Ахъ, в·втъ ! Ч·го вы! Вы rtyдa от
сюда? 

Люб. (улъ�баясъ). Вы, повидимому, спрова
дить мен.я хотите? (Вец1,ая дrьлаетъ движе
uiе.) Нс стtсняйтесь, пожалуйста: .я вtдь док· 
торъ,- понимаю, что вамъ отдохнуть нужно. 
У стали вы, нав1аллись. Отдохните съ Богомъ. 
(Подходитъ ю, -uей.) До свиданiя. (Цrмуе1т, 
ея pyicy и удерживаетъ в:r, своей Р.1J1С1Ъ.) 
Послушайтесь же мепя, 1шлая барынька. Не 
играйте съ огнемъ. Душевное состоянiе Вла
дш�iра ужасно. Минутами онъ страшенъ даже. 
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Поду11айте. С Оиа J1t0лчитъ. Оиъ опяrпъ иrь
луетъ руку.) До свиданiя. 

Беци. Распорядитесь сначала, чтобы лоша
дей ва:мъ подали. 

Люб. Они у крыльца-я видtлъ; до свида
нiя. ( У ход�ипъ.  Вец1сая сидитъ иа oдuoJ1tъ 
Jitrьcmrь U1'ЬСКОА'Ь1СО lltiUOIJeuiй, nоmомъ всmа
еmъ и тревошсио омядывается, CAOIJ'НO при
СJ11атриваетсл къ чему. Подходитъ къ сто
лу и у дарлепп, по nyioвwn, звоп1са. Входитъ 
лакей.) 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Бецкая и лакей. 

Беци. (входящему лакею). Докторъ уtхалъ? 
Лакей. У'1,хали - съ. Сеi\часъ садились въ 

экипажъ. 
Беци. А Модестъ Николаевичъ у себя? 
Лакей. Никакъ н·J,тъ-съ. Ушли-съ. 
Беци. :Куда? 
Лакей. Не могу звать. Не с1rазывали. Взя

ли ружье и ушли. Должно полагать на охоту, 
за утками. 

Беци. Ну, ступай. Сюда не входи-я отдох
нуть хочу. Можешь идти въ людскую. И Па
шt скажи, чтобы безъ 3()Ва не входила. 

Лакей. Слушаю-съ. 
Беци. С·rупай. (Лакей уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

Бецкая, пото,1�ъ Томилинъ. 

Бецн. ( Она види.,rо взво.�'Новапа . Дrьлаетъ 
иrьсколъко ша�овъ по KOlltнamrь, подходитъ 
къ зер 1rалу it оправляетъ причес�су. Дrьла
етъ это, очевидно, ие отдавая себrь ясиа�о 
отц,ета. Нерrьшитмьио подходитъ къ две 
ряJ11ъ нъ садъ, стоитъ тъсколъко м�иове'Нiй 
о�соло дверей, пото,11ъ медленно идетъ 'Назадъ. 
Въ дверяхъ То,иилииъ. Он:ь cнuJttaemъ шля· 
пу и 'КАадетъ ее 1JJt11ьcmrь съ тротпоц,кой 
'На стул,ъ около двер��. Беикая быстро обо
ра•tивается.) Милый! (Бросается къ пе.му.) 
Милый! ( От, отсrпршняетъ ее отъ себя.) Опа.,. 
сибо, что пришелъ. Вотъ видишь, какъ хоро
шо... Теперь намъ никто не по:мtшаетъ-мы 
совершенно одни. 

Том. Одни? 
Бецн. Безусловно. Прислугу я отпустила. 

Модестъ, говорятъ, ушелъ на охоту. Мы сво
бодны и може:мъ наговоритьсs до-сыта. Садись 
же сюда, Вольдемаръ, на кушетку, поближе 
КО МН'Б. 

' 

Том. Нtтъ. Л спокойвtе, когда я дальше отъ 
васъ. А мвt нужно бытъ спокойнtе. Я еще 

разъ .. .  въ послtднiй разъ хочу поговорить СЪ, 
вами. 

Бецк. Говори. У меня на все, что ты можешь 
сказать, одивъ отвtтъ: я люблю тебя. 

Том. Въ такоJ1ъ случаt !IЫ опять не пой
мемъ другъ друга. 

Беци. Это б удетъ зависtть отъ тебя: сто
итъ проще в3глш1уть на жизнь, не дtлать 
трагедiй ·rа11ъ, гдt ея нtтъ, и мы сраву бу
демъ понимать друrъ друга. Что ты такъ с110т
ришь на мен.я? 

Томилинъ. Смотрю и думаю: мы люди раз
личныхъ nланетъ. 

Бецн. Можетъ быть: только .я живу на зем
лt, а ты въ области какихъ-то мечтанiй ... въ 
области эмпирей. (Пауза.) Подойди сюда. ( On'I> 

'1'Олеблется, nomoJtiъ быстро подходитъ и, 
садится о1'оло иея.) 

Томилинъ. Послушайте! 
Бецк. :Какой ты странный ... порывистый! ... 
Томилинъ (ие слушая). Я какъ-то писалъ 

вамъ . .  раза два ... Что вы сдtлали съ моими 
записками? ... Уничтожили ихъ? 

Бецк. Нtтъ . Я ихъ храню, и когда мнt 
очень хочется видtть тебs, говорить съ то
бой, я ихъ перечитываю. Онt у мен.я вотъ 
тамъ, въ будуарt, въ шкатулочкt. 

Томилинъ (показываетъ иа дверъ будуа-
ра). 'l'амъ? ... Въ шкатулочкt? ... 

Бецк. Да. ( Тоj\�илииъ встаетъ.) И только? 
Томилинъ. Отдайте мнt ихъ. 
Бецк. Ни за что на свtтt. 
Томилинъ. 3ачtмъ овt вамъ? 
Беци. Я уже сказала: письма-это релик

вiи любви. Помните, у Некрасова: <Плачь, 
горько плачь-ихъ не напишешь вновь». 

Томилинъ. Не въ томъ дtло. Вамъ они нуж
ны не для того ... 

Бецк. (cJ1iompumъ иа ueio и уль�бается). 
Можетъ быть ... 

Томилинъ. А! ... Ны сознаетесь! ... Ва:м:ъ нуж
но держать :меня въ рукахъ! ... 

Бецн. Я люблю тебя. 
Томилинъ. Люблю, люблю! ... А мнt кажет

сs, что вы меня ненавидите. Вы меня поста
вили на край пропастn и толкае·rе въ нее ... 
Мнt страшно! Говорю вамъ, страшно! Вы го
ворите, что любите 11еня, между тtмъ разры
ваете на части мое сердце, пытаете душу. Вы 
разбили :мою жизнь, ворвались въ нее ... 

Бецк. Это неправда, Вольдемаръ! Л полю
била васъ и имtла полное основанiе предпо
лагать, что и вы  любите менs... 'l'o, что про
изошло 11ежду нами, вы называете порывов,ъ ... 
Я не вtрю ваnrъ! ... Я не могу этому вtрить
JГ лучшаrо о васъ мнtнis! 
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Томилинъ (11,омая рухи). Казните менл, каз
а�ите! 

Бецн. (продмжая). Не вtрю! Ясно .л ви
жу, что происходитъ въ тебt: ты привыкъ къ 
такому миру, къ такому покою, что тебt страш
но подумать о рtзкомъ шагt... 'l'ы дрожишь 
передъ нимъ и rотовъ на всякую жертву, лишь 
бы не нарушить установившейся формы... Въ 
тебt н·krъ воли, но ты не !!ОЖеIПЬ быть пош
лымъ ловеласо:мъ... 'l'ы знаешь, что такъ шу
тить и сердце.11ъ женщины и ея достоинствомъ
нельзя. Вtдь это было бы чудовищпо. (Вь сил:ь
но1t�ъ вомtенiи д1маетъ nnС'}(.од,ъхо ша�овь, n o
mo1tiь переходитъ.) 'l'ы все говорилъ о себt, о 
,своей семьt,-а .л? ... Мепя ты забылъ? ... 1\'Iой 
миръ не нарушенъ, жизнь моя не разбиrа? Есть 
у меня одинъ клочекъ свtтлаго неба и ты хочешь 
:И его отн.лть? .. Нtтъ, нtтъ, Вольдемаръ! Я не 
вtрю ·1·ебt, ты лжешь. Не вtрю, и потому го
ворю съ тобой ... А если бы я повtрила... О! 
Я возненавид·JJла бы тебя... стала бы прези
рать, 1tакъ послtднюю гадину... и мстить! ... 
Я ни передъ чtмъ не остановилась бы, на все 
пошла бы ... на все! ... Но я не в·врю, я хочу 
.любить теб.л, хочу думать, что ты честный, хо
рошiй ... 

Томилинъ. Отдайте мнt мои письма. 
Бецк. Нtтъ. 
Томилинъ. Отдайте. Я не могу дольше у 

васъ ос1·аваться. l\lнt страшно. У жасны.л n1ы
,сли приход.лтъ �шt въ голову ... Я боюсь с€б.л 
самого. Инt кажете.я, что моментами звtрь про
tьшается во мнt... Отдайте письма. 

Бецк. Нtтъ. 
Томилинъ. Отдайте. Умоляю васъ, отдайте. 

( Ота11,овится па 1ш1иьпи.) Пощадите и се-
6.л и меня. Не шутите ... 

Бецк. Шучу не .л, а ты ... Я начинаю ко
лебаться ... Я !югу подумать серьезно, что ты 
задумалъ отдtлатьс.л отъ :меня. Я не отдаиъ 
nисемъ. 

Томилинъ (1�одпил�ается). 'l'акъ не отда-
дите? 

Бецк. Нtтъ. 
Томилинъ (сдавлеппъшъ iмooo1ttъ). Нtтъ? ... 
Бецк. Я ска3ала ... 
Томилинъ ( бросается къ пей и хватаетъ 

�е за пд,ечи). А!. .. 'l'акъ я заставлю тебя! ... 
(Бе11;хая вскрихиваетъ, вырывается и от
бтаетъ 'Ко дверялtъ будуара.) 

Бецк. (у дверей, испу�апиая, взво11,нован
пая). Что это? ... Я не ожидала... Съ кула· 
ками на женщину... Ты страшенъ... На тебt 
лица нtтъ... Опомнись ... прiйди въ себя... Я 
уйду пока . . .  (Уходитъ.) 

ЯВЛIШIЕ 12-е. 

Томилинъ одииъ, пото,щ, Бецкая. 

Томилинъ (стоитъ пеподвиж11,о, тяжел,о 
дышетъ, первио вздра�иваетъ). 

Бецк. (изъ будуара 1�осл1ъ зиачитед,ъnой 
паузы). Вольдемаръ! ( Toлtuмmz, вздра�ива
етъ, но .мол,читъ. )  Неужели тебt не стыдно? 
(Пауза.) Неужели ты не чувствуешь, что нуж
но извиниться:? (Пауза.) Вольде�1аръ! Иди сю
да ... Иди-же! ... Я жду! ... Вольдемаръ! ... ( То

л�и11,ипъ стоитъ все па mo1tiъ-жe лt1ъстrь. 
Iл.аза шир01со рас1q,ыты, онъ тяжело ды
шетъ.) Иди-же!... Вtдь это скучно ... ( To1ttu
д,unъ вдру�ъ поворшчиваетъ и р�ъшитмъпь�-
1ttu iuataлiu идетъ къ  двери. Q11,z, входитъ 
въ будуаръ. Сиена ny{Jma. 311,ачитмъпая 
пауза.) 

Бецк. (въ будуар1ъ, тревож11,о). Что съ то
бой? ... Вольдемаръ! ... П боюсь тебя.. (Од,ыш
па борьба; звукь падеиiя стмика и.11,и сту
д,а; разбивается ст,1капъ.) Ч·го это?! .. Что?! . .  
(Кричит�.) Госиоди!... Спасите! ... ( Бо.�ъшая 
пауза.) 

Томилинъ (появд,яется вь дверяхь и сто-
1 ить п�ъско.11,ъко секу ·ндъ, опершись о косякь; 

вь рукахъ у neio булtа�и. 011,ъ бмъден·ь, но 
д,uцо скор1ъе утолмено, ч�м�ъ страшно. Нерв
пыл�и шaiaлtu проходить всю сиену , вздра
�ивая при 1,аждомъ звуюь. Прячетъ бума
�и вь кар1t1апъ. Подходитъ 1съ стод,у и, без
сознатмъпо, беретъ naniipocy, закуриваеть 
ее, спичха дрожитъ вь eio рушъ. Оь папи
росой дпд,аетъ п1ьско11,ъхо �иа�овъ по 1,ол�па-

1 тrь, 1t�ашипад,ъnо подходить 'КЪ rlвepя1ttъ бу
дуара и взtмlдыво,етъ туда. На д,uц1ъ, об-

1 ращенuо1t�ь ю, зрител,я1t�ъ-выражепiе смер
тмша�о уоюаса. Сд,або всхрикиваетъ и 1�оч
ти бtынсит·ь къ дверя1t�ь въ садь. Но у две
рей остапавливается, береть uмяпу и па11,-
ку, быстро оправд,яеть 1матье и, видимо 
'сдерживая себя, уходитъ). 

Запавtъсъ. 
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Д'ВЙ ОТ BIE ЧЕТВЕРТОЕ. 

Гост�тая въ дол�rь Тол�и11,иnыхъ. Трое дверей. 

ЯВЛЕШЕ 1-е. 

При подnятiи заnавrьса сцена пуста. За
т1м�ъ входятъ оди оврел1енnо съ разиъ�хъ сто · 
роnъ: Зина (изъ дверей nаправо) и Любинъ 

{�tзъ входnой двери.) 

· Зина. Здравствуйте, докторъ! Я увидала,
что вы подъtхали, обрадовалась, навстрtчу 
къ вамъ даже побtжала ... 

Любинъ. Развt кто-нибудь боленъ? 
Зина. Нtтъ. r_t'оля все продолжаетъ прихва

рывать, но я убtдилась, что это 3убки, и не 
бевпокоюсь больше ... Нtтъ, не то ... 

Любинъ. А что-же? ... 

Зина. Садитесь, докторъ, поговоримъ. Я ра
да душу О'l'вести съ вами... У насъ тутъ всt 
голову потеряли. . . У самой у n1еня словно ка
мень какой лежитъ на сердцt. 

Любинъ. А Шура? 
Зина. И не спрашивайте... По прежнему. 

Вродитъ, какъ тtнь ... Сами увидите. 
Любинъ. А я только-что 3аt3жалъ къ 3вя

гину-онъ сегодня 3акончилъ слtдствiе,-аре
стовалъ Нилова ... 

Зина. Аресто валъ? 

Любинъ. Да. До сегодняшняrо дня онъ дер
жалъ его подъ домашнимъ арестомъ, а сегодня 
перевелъ въ тюрьму. 3вягинъ глубоко убtж
денъ, что иn1енно Ниловъ убилъ Бецкую. Bct 
улики противъ него. 

Зина. Ужасно! 

Любинъ (встаетъ, онъ во11,нуется). Да, 
ужасно. И когд а  подумаешь, что этотъ чело
вtкъ ыоrъ сдtлаться мужемъ Шурочки-страш
но становится! Ну, времячко, доложу вамъ, пе
реживаемъ мы: видишь челов·вка ежедневно, 
подаешь ему руку, разговариваешь съ нимъ и 
ничего: какъ будто бы такъ и слtдуетъ. А 
онъ, И3вольте-ка видtть, убiйство въ это вре
мя 3амышляетъ ... Положимъ, Ниловъ этотъ
гусь порядочный, отъ него n1нoraro можно было 
ожидать, но будущаго убiйцу въ немъ sапо
до3рить · было трудно. 

Зина. Накъ-то даже не вtрится ... 

Любинъ. А ;между тtмъ дtло, по слова!rъ 
Звягина, очевид но. Я его не раsспраmивалъ 
подробно, потому что онъ об'.1,щалъ сегодня къ 
вамъ прitхать .. . вtдь у васъ сегодня, в·вроят
но, по обыкновенiю, соберутся ... 

Зина. Не думаю ... Погода пасмурная ... 
Любинъ. Даже дождь накра-пывать началъ, 

а только все-таки  кое-кто прitдетъ навtрное� 
Привычка. По3волите sакурить? 

Зина. Пожалуйста! (Любиnъ подходитъ кь 
одnолtу �tзъ столиковь, бермпъ сп�tчку, за
куриваетъ, Зина встампъ, nерrьшителъпо дrь-
11,аеm'Ь нrьско11,ъко ша�овъ, потол�ъ остапав.�и
вается.) Докторъ! 

Любинъ (оборач�ева.ясь). Что прика,жете? 
Зина. Скажите nшt откровенно ... Поймитеr 

я должна 3нать все, рtшительно все! ... СамаR 
ужасная правда лучше этой невыносимой не
и3вtстности. . . !1нt не къ кому, кромt васъ, 
докторъ, обратиться съ откровеннымъ прямшrъ 
вопросомъ ... 

Любинъ. Я в есь къ вашимъ услуга:мъ. Спра
шивайте. 

Зина. Что было между Бецкой и Владю1i
ромъ? 

Любинъ (nrьсхолъко сл�ущеnnый). Не 3наю ..• 
Полагаю, что ничего... Что-же могло быть? 

Зина. Вы не искренни со мною, докторъ. Я 
вижу, я чувствую это ... Я хочу правды, прав
ды!... Я 3адыхаюсь среди окружающей :меня 
лжи ... 

Любинъ. Но ... но я ничего пе 3наю ... Я 
даже не подозрtвалъ ничего... Почему вамъ. 
пришла въ голову такая страшная мысль? 

Зина. .Ахъ, докторъ, какъ вы неискренни 
со мною!... 3ачtмъ, къ чему эта комедiя? ... 
Ра3вt я не вижу!... В'вдь я люблю Влади
мiра и сердце мое, поймите, сердце чувству
етъ неладное!. . . Его не обманешь. Я давно за
мtчала... Старалась ра3увtрить себя ... боро· 
лась сама Gъ собою... Помните, тогда этотъ 
скандалъ, записка ея ... Я все съумtла объя
снить ... 

Любинъ. (1�ереб�tва.я). 'l'акъ почему-же вы 
теперь? 

Зина. Почему, почему? ... В3rляните на не
го, всмотритесь-и вы поймете. Его такъ по
разила смерть этой женщины, что на немъ ли
ца нtтъ! ... Онъ осунулся, словно даже посt
дtлъ ... почти н е  rоворитъ со мною ... въ rла-
3а мнt не смотритъ ... и3бtгаетъ всtхъ насъ ... 

Любинъ. 'fакъ что-же тутъ страннаго? По
милуйте!... Така я  ужасная смерть, такая тра
rедiя I разыгравшаяся чуть не на нашихъ rла-
3ахъ, пора3итъ хоть кого! .. Я самъ въ послtд.
нее время ночей не сплю ... 

Зина. Но почему-же онъ, именно онъ, бо
лtе другихъ пораженъ? ... Н·hтъ, докторъ, нtтъ. 
васъ оставила ваша обычная дальновидность. 
Вы не 3наете сердца женщины, сердца жены. 
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:матери, инстинкто:мъ чувствующей, что семья е.я Шура . .Я боюсь надоtсть тебt. Тебя не мо-
распадается, что почва ухо�итъ изъ-подъ ноrъ!.. жетъ занимать то, что поrлощаетъ всю меня ...
(Любинъ безпомощ1-1,о разводитъ pyкa.Atu.) Зина. Неправда, Шура! Твое rope близко и 
:Меня нельзя обмануть; смерть этой женщины- моему сердцу. (Подходитъ 1tъ 1-1,ей и обнл�-
большое горе для Владимiра!. ·. .11аеп�ъ ее.) Милая! Расправь свои бровки, по-

Любинъ. Вредни, барыня, бредни!... • смотри на мiръ Божiй прежними свtтлыми,
Зина. Не бредни! ... Съ сердце:мъ не совла- счастливыми глазами ... Нельзя такъ опускаться. 

дать, докторъ ..• Оно кричитъ въ моей груди... Шура. 3ина, ты оскорбляешь мен.я эти:мъ 
И иногда кричитъ такъ громко, что у меня утtшенiемъ,-.я не ребенокъ ... Что тебt док
какая-то злость, ненависть къ :мужу пробуж- торъ еще rоворилъ о :Модестt? 
дается, .я сама не могу подойти къ нему, не Зина. Ничего больше. То-же, что сказалъ 
могу заставить себя взглянуть на него ... По- и тебt. 

· 

в·.врите ли, вtки · вдруrъ сдtлаютс.я почему-то Шура. 3автра .я поtду 1;ъ нему. 
тяжелыми и я не могу поднять ихъ. (Оправа 
входитъ Шура.) Зина. Rъ кому? 

Шура. l{ъ l\fодесту Николаевичу въ тюрьму. 
Зина. Что ты, что ты! ... Развt :можно! ... 
Шура. Я поtду. .Я не могу его оставить въ 

ЯВJЕНIЕ 2-е. 

Тt-же и Шура. 

Шура (входя). 3ина! Нянл зоветъ тебл въ 
дtтскую; кажется, Толл проснулся... 3драв
ствуйте, докторъ, давно вы зд·hсь? 

Любинъ. Недавно, минутъ десять. Дайте :мнt 
вашу ручку... О, какал холодная рука.. . Если 
вtрить поrоворкt, сердце ropя<ree. (Ошъется.) 

Шура. Вы изъ города? 
Любинъ. Разумtется. Въ этакую погоду толь-

ко къ вамъ и поtдешь. 
· 

Зина. Докторъ! Пройдите къ Толt, взrля-
ните на него ... 

Любинъ, Слуmаю-съ. 
Зина. А я пока сдtлаю здtсь нtкоторыя 

распоряженiя. (Л10би1-1,ъ иаправ11,яется пъ две
ри 1-1,аправо.) 

Шура (остаиавл,ивая eio). Андрей Павло
вичъ, на :минутку. Вы видtли Звягина? 

Любинъ. Только-что былъ у неrо ... 
Шура. Что новаrо? ... Мнt полчаса тому на

задъ садовникъ нашъ, Федотъ, передавалъ, что 
будто бы :Модеста Николаевича увезли въ rо
родъ. 

Любинъ. Совершенно вtрно. 3вяrинъ впол-
нt увtренъ въ его виновности ... (Шура опу-
спаеть �олову.) Такъ я пойду? ... (Дtь.�аетъ 
.ieixiй 1�оклоиъ ii уходитъ въ дверь 1-1,си�раво.) 

.. 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Шура и Зина . 

Шура (Аtолча ид&п�ъ хъ двери иа.,1/n,во). 
Зина. Куда ты, Шура? 
Шура. Къ себ'.в, въ комнату ... 
Зина. Ты словно бtжиmь отъ :меня? ... 
Шура. Нtтъ, не бtгу, но ... 
Зина. Договаривай, договаривай, Шура. 

такомъ положенiи. Пусть всt и все противъ 
него-я никому и ничему не вtрю. 

Зина. Но вtдь 3вягинъ собралъ всt улики ... 
Шура .. 3вягинъ влюбленъ въ мен.я! ... 
Зина (укоризие1-1,ио). Шурочка, Шурочка! 

Rонстантинъ Семеновичъ-чествый человtкъ. 
Шура. И честный человtкъ можетъ впадать 

въ ошибки, особенно ... особенно, если онъ пре
дубtжденъ. Мы напрасно буде�1ъ объ этомъ 
разговаривать. Убtдить другъ друга мы не 
съумtемъ. Я говорю тебt положительно: Мо
дестъ не убiйца. 

Зина. Но почему ты знаешь? 
Шура. Почему я знаю?... а была у него. 
Зина. Была?... Вотъ здtсь, въ деревпt, ког-

да онъ содержался подъ до�1ашниА1ъ арестомъ? 
Шура. Да. Сначала, 3ина, я и· сама усом

нилась ... страшно :мнt сдtлалось. Мнt каза
лось, что я съу:ма схожу ... И я р·hшилась пой
ти къ нему, пос�1отрtть ему въ rла3а, спро
сить его самого ... 

Зина. Ну, ну, и что-же? 
Шура. И страхъ ��ой прошелъ. Осталось 

одно горе. Теперь я смtло могу сказать, что 
Модестъ В иколаевичъ не убiйца. .. ( Оправа 
вход�ипъ ТоА�uлииъ it остаппвливае11�ся у
дверей, Шура сейчасъ-же е10 за.шъчаетъ и
у,1tо11жаетъ. Небольшая 1-1,елов1шя пауза.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Тt-же и Томилинъ. 

Томилинъ (у дверей). Я помtшалъ, кажется? 
Зина. Что ты, что ты, Владимiръ !... У 

насъ никакихъ секретовъ отъ тебя быть не 
можетъ. 

Томилинъ. Да?... Гм! А :между тtмъ вотъ 
вы замолчали почему - то при 11оемъ входt ... 
Впрочемъ, :мнt это рtшительво все равно ..• 
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(Раздраоюите11,ъ11,о.) Почему здtсь такъ те�1-
по? Прикажите лампы зажечь. (Зиnа звоn�tтъ. 
Входитъ д,акей.) 

Ланей. Что прикажете? 
Зина. 3ажгите лаш1ы. (Ла1.ей уходитъ. Шу

ра, лtол:ча, uаправ.мется 1."Ъ выходу.) Мнt 
еще нужно сказать тебt, Шурочка, два сло
ва. (Шура остаnавливается.) Сегодня вt
роятпо 1tъ намъ, по обьшповенiю, прitдутъ 
rос·ги. 'l'eбt неу доб1f0 будетъ весь вечеръ оста
ваться у Сtбя въ 1имватt. 

Шура. Но почему-же? 
Зина. Вотъ видишь ли, вся это передряга 

возбуждаетъ и такъ ужь очень много тол
ковъ... Не надо давать повода къ нимъ ... 
'Гы-дtвушка, жизнь твоя ещо впереди ... Пo
бeperII себя. Постарайся быть повеселtе, спо
койнtе. 

Шура. Не могу. 
Зина. Надо, Шурочка. (Подходитъ 1,,ь uей 

и zладитъ ее по 10ло01ь.) !!01ш поtlди въ свою 
комнату, отдохни, приведп свой туалетъ въ 
6ольшiй nорядокъ, а затtмъ, когда соберутся 
гости, приходи сюда,послушаfiся �rеня!Хорошо? .. 

Шура. Хорошо! (Зина щьлуетъ ее, Шу
ра уходитъ. Пауза. Входzпт, лт;ей.) 

ЯВ.1ЕНIЕ 5-е. 

Зина, Т омилинъ, Ланей. 

Ланей (аноситъ зажженныя лл.11пы II ста-
витъ ихъ). П рп кажете и залу освtтить? 

Зина. Да. 

Ланей. Слушаю-съ. ( У.тодитъ.) 
Зина. (пос.пь паузы). Ты нездоровъ, Вла

ди�1iръ?. . . ( 1'0.1111.zш-1,ь .110.�чит,,.) Докторъ 
здtсь . . .  

Томилинъ. Внаю. Л БGтрtтился съ пимъ въ 
столовоtl. 

Зина. Ты посов·втовался riы съ нимъ. 
Томилинъ. Я совершенно эдоровъ. 
Зина. А между т·J;мъ, ты страшно худtешь, 

ты таешь просто. 
Томилинъ Неужели? ... Ха! ... А, какъ я те

бя пон11��аю, r,акъ я тебя поmншю ... (Грозитъ 
па.iы�е.нъ.) Ты не  думай, Вина, что ты мо
жешь ъ�еня обмапуть. Я все вижу, все чув
tтвую. Тебя не болtзпь моя смущаетъ. 'l'ебя 
не то вошrуетъ, что я похудtлъ ... 

Зина. Можетъ быть ... 

Томилинъ. Не Dtожетъ быть, а павtрно! Я на
-сквозь тебя впжу. 'l'ы вотъ присосалась къ мо
ему сердцу и, nьеmь кровь... Каждый твой 
взгллдъ-rюдо:Jрtнiе, каждое слово дышетъ на
:мекомъ... :\lеня это терзаетъ, гнететъ ... Вотъ и 
·rеперь ка1;иш1 г лаза!ш ты смотришь на nrеня! ..

Зина. 'l'eбt легко !1еня успокоить: скажи 
!Шt всю правду.

Томилинъ. Всю правду? ... всю правду! ... да
поюн1аешь-ли ты? ... 3ина, не смотри на меня
такъ ... ты въ душу �шt с11отришь ...

" Зина (под:содитъ). Я жена твоя... я хочу
видtть, что въ твоей душt ...

Томилинъ. Адъ. 

Зина (подходитъ б.�uзко 1tь иелtу, съ �.�у
боки.мъ участi е.11tъ). Да почему?... По какой 
причинt? 

Томилинъ (отступая). Не подходи! Не на
до! не надо. 

Зина (.10.itaemь руки). Господи! ... Что - жь 
это такое, наконецъ�! ... Это невыноси110! 

Томилинъ. Да, певьшосшю ... есть вещи, ко
торыя человt1,ъ перенести не можетъ! Послу
шай! Ты в·вдь дуnrаешь, что л тебл разлюбилъ, 
это неправда.. . Л всегда любилъ и люблю те
бя толыю одну ... II01ши это. Мн·l; кажется, буд
то бы я схожу съ уыа ... Если это случится, знай, 
я сошелъ съуиа отъ любви къ тебt одной. 

Зина (опятъ 11одходитъ). Владш1iръ! 
Томилинъ (отстранясь). Не надu! ... не на

до ... (Входш11ъ с11рава .lюбинъ). 

ЛВ.1.ЕНШ u·e. 

Tt · же и Любинъ. 

Любинъ. (входя). Ну, насчетъ Толи, :3инап
да Григорьевна, вы 110жете быть совершенно 
спокойны: зуб1ш прорtза.111сь и ма.1ьчикъ пове
сел'!J.п... барахтается въ люлькt и �Ja!IY зо
ветъ... Д11, что это у васъ, господа, семейная 
сцена, что-лп? ... Л Jюжетъ быть помtшалъ? ... 
Не ст·I.сн.яйтесь! ... Мы, доктора, привыкли при-
сутствовать при всшшхъ сценахъ ... 

Зина. Меня безпо1,011тъ здоровье Владимiра. 
Томилинъ. Я сказалъ уже, что я совершен

но здоровъ. 
Любинъ. А'я, юrtcтt съ твоей женой, утверж

даю, что ты болеIП,. 
Томилинъ. ][ собираешься лtчить? 
Любинъ. И собираюсь лtчить. Вотъ что, Зи

наида Григорьевна. Ступайте вы пока къ То
лt, кстати онъ васъ зоветъ. Самымъ отчетли
вымъ :манеро111ъ лепечетъ «�1an1a» да «niaъra». 
А затtмъ возвращай·rссь сюда и :мы съ вами 
серьезно зайъ1ы1сл этш1ъ господиноnrъ! ... Нервы 
какiе-то у него 3авелись, чортъ знаетъ, что 
·гакое! Встряхнуть его надо.

Зина (идетъ 1,,ъ дверя,нъ направо). Поnrt
шаютъ на�1ъ сегодня поговорить: 1,то-нибурь
прitдетъ.

Любинъ. )'лучи11ъ минуту. Ступайте, бары
ня, пока .я подготовлю почву. У меня есть 1,ъ 
нему важное, сложное д·kло ... (З�та уходитъ.) 
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ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Томилинъ, Любинъ, потомъ Лакеи. 

Томилинъ (едва Зина уходитъ). Ты дtй
·-ствитсльно обращаешься со мной, какъ rсь боль
нымъ или съ ребенкоn1ъ... а я хотtлъ-бы что
бы меня оставили въ пок.оt.

Любинъ. Напрасно. Ты иD1енно ребенокъ и
больной ребенокъ.

Томилинъ. Повторяю тебt, Андрей, что я не
хочу, чтобы обо nш·JJ заботились, 11ешr это му
'Читъ.

Любинъ. Да; что ты б·JJлсны что - ли  объ
iзлся? qero ты теперь-то па стtну л·Jззешь? ..
Ну, случилась катастрофа ... страшпая, что го
ворить, ужасное дtло ... убiйца поступилъ под
ло, безчеловtчно, жестоitо-согласенъ съ этиn1ъ.
Да т�бt то что. до этого? ... Жаль бtдную жен
щину, очень жаль, но вtдь она n1tшала теб·Jз,
а теперь ея нtтъ на твоей дорогt ...

Томилинъ (въ ужасtь). Не говори этого, не
говори ...

Любинъ. Почему? ... Почему я должснъ за
крывать глаза и не смотрtть на вещи здраво
и спокойно? ... Что ни говори, а умерла она
въ са!1ую удобную для тебя Dшнуту. I{акъ раэъ
во время. Не умри опа, ·rorдa я ... я даже не
знаю, чтобъ у васъ теперь было! Знаешь-ли,
,цля тебя лично сnтерть ея была такиn1ъ сча
стливьшъ исходомъ, что въ первую nшнуту я
подумалъ ... помнишь, ты мпt говорилъ? ... Ужасъ
Nеня охватилъ... въ голову затесалась страш-
ная DIЫ�ЛЬ...

Томилинъ. А теперь? 
Любинъ. Ну, теперь см·!Jшно и говорить объ 

этоD1ъ. Дtло вполн·l; выяснилось, всt ушпш: про
тивъ этого мерзавца ... 3вяrnнъ формально аре

. стовалъ его. Не можетъ быть ника1,ого сомнt-
нiя, ч·го онъ убiйца ... 

Томи11инъ. Ты думаешь? 
Люб11нъ. Увtренъ. 
Томи11инъ. А если улики врутъ? ... Если это 

JJpocтoe совпаденiе? 
Любинъ. Это д·Ьло господина Ни лова. 'l'ебя 

это пе касается. ТьJ имtешь теперь полную 
возможность успокuиться; ты должсвъ вычерк
нуть иэъ своей памяти всю эту печальную ис
торiю и отдать вc·.JJ свои силы новому, о жи
дающему тебя дtлу. Кстати, я видtлся на дняхъ 
1,ое-съ кtмъ изъ дворянъ, вс·!; положительно 
рtшили остановить свой выборъ на теб·Jз ... До 
выборовъ IIOI,a еще далеitо, тсб·l; хлопотать 
�·утъ о себt нечего--д·вло сд·JJлается безъ те
бя-у·взжай пока куда-нибудь ... ну хоть за
границу, мtсяца на два ... Во8ьми жену, ребен
ха, Шурочку.. .  ей бtдной тоже нужно освt
.житься, успОitОИТЬСЯ. Вернетесь съ новыми си-

лами ... Опять миръ воцарится у васъ ... ты при
мешься за дtло, вотъ Itaitимъ предводителеnrъ 
будешь... на в сю матушч Русь прославится! 
Среди дворянъ у насъ есть преitрасные л юди, 
они будутъ твои�ш сотрудниками, и ты, съ по
мощью Ножiей, добрыхъ людей и свt·rлаго ра
зума, тепло, сердцемъ и нервами будешь слу
жить обществу... будемъ съ тобой вносить въ 
жизнь народа лучшее, что можетъ дать (ШУ 
интеллигентный умъ, честпая челов·нчесitая ду
ша ... 

Томилинъ. Поздно, Андрей, поздно. 
Любинъ. Ч'то поздно? 
Томилинъ. Поздно призывать �rеня къ та

кому дtлу... чистuе дtло требуетъ ч11стыхъ 
рукъ ... 

Любинъ. Что? ... Что ты сitаэалъ? ... Вла
димiръ! ... Этимъ не шутятъ ... Пос11о·rри щr·JJ въ  
глаза ... (Значителъная пауза.) А ... (Въ ужа
сrь зшкръ�ваетъ лuiio py1r.a111u и отворачи
вается.) 

Томилинъ (тихо). Понялъ?... И содрогну
лась душа твоя ... А что ты узналъ? ... фактъ, 
одинъ голый фантъ ... (Вьетъ себя въ �рудъ.) 
А в·вдь сюда заглянуть ты не nюжсшь! 3дtсь 
не одна, а тысячи е11ертей ... 3д·всь такой хо
лодъ, такой ужасъ, передъ Itоторьн1ъ все ни
что ... 

Любинъ. 3ачtмъ ты мнt сказалъ это? 
Томи11инъ. Не выдержалъ... прости ... мол

чать выше иоихъ силъ. Но пе сn1ущайся. я хо
рошо поню�аю твое положенiе... Ступай! По
tзжай хоть сейчасъ пряnrо ItЪ 3вягипу. 1Iсстпый 
челов·вкъ не !южетъ быть укрывателемъ убiй
цы. Скажи en1y, что я это сдtлалъ, чтобы взять 
nюи писы1а, а съ ними нечаянно захватилъ и 
ве1{сель Нилова, ступай! 

Любинъ. Владимiръ! 
Томилинъ. l\1нt все равно. Я ничего скры

вать не буду. Одинъ Itoneцъ. Даже легче бу
де'l·ъ! ... Нилова освободятъ ... хоть одинъ Itамень 
съ души спадетъ ... 

Любинъ. Силы небесныл! ... Я не могу по
в·kрить. 

Томилинъ. I3tpь! ... Я ду�rалъ тогда, что это 
единственный псходъ... теперь вижу, что всr 
было лучше этого. . .  (Входитъ лакей). 

Ланей. Господа Горилины. 
Томилинъ. Проси. (Ла�rей уход�ипъ.) По

tзжай, Андрей, ItЪ 3в.ягину. 
Любинъ. Не говори фразъ. 'J'ы знаешь, что 

я не поtду ... Постой, постой. Что - то я хо
'l"Блъ тебt сказать ... Голова просто идетъ r,ру
гомъ .. сейчасъ прiйдутъ. Ахъ, да, собери вс·I; 
силы, всю энерriю, чтобы ниюо 1111чего не м огъ 
заD11JТ!!ТЬ ... Разсуди11ъ, поговори11ъ, выяtnимъ ... 
Dюжетъ придумаемъ что-нибудь ... Хорошо? 

7 
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Томилинъ. Не sнaio. . .  (Входяrпъ Гори
лины.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Тt-же и Горилины. 

Горилина (вхопя). Удивлены? ... Неправда-ли 
удивлены? Вижу, вижу, что удивлены и по
ражены страшно. Спасибо, Апполоша! Спасибо. 

Горилинъ. Я, В·врунчикъ, ни въ чемъ не 
виповатъ. 

Горилина. Не виноватъ, пе виноватъ! А кто 
говорилъ? ... 

Любинъ (перебивая). 3дравствуйте, Btpa Ва
силr,евпа. 

Горилина. Ахъ, виновата! Простите, пожалуй
ста! Здравствуйте, докторъ, здравствуйте, Вла
дш1iръ Мпхайловичъ. И представить себt не 
можете до какой степени возмутилъ меня Ап
полоша. 

Любинъ. ,],а въ чемъ дtло? 
Горилина. Да pasвt вы не удивлены, не по

ражены? ( Садюпся рядо-1�ъ съ доюпоро,иъ иа
право.) 

Любинъ (видил�о uep1mo возбужденъ; e.ie 
сдержинаетъ себя). Л даже сообраsпть пе 
могу о че!tЪ вы пзволите говорить ( l'o.iruллmъ 
и Гори.1инъ 11а.11ьво раз�оварива10тъ.) 

Горилина. Накъ сообразить не можете? По
милуйте! Въ такую погоду n вдругъ !!Ы въ 
гости! Л Апполошt говорю: Апполоша останем
ся дома, въ таr,ую noro;i:y хорошiй хоsяинъ и 
собаки на улицу не выгонитъ, а онъ свое: по
tдемъ, да поtдемъ. Л ему свое, а онъ свое! ... 

Горилинъ (на.11ьво). Ахъ, Вtрунчnкъ, сов
сtмъ пе такъ! Это я свое, а ты свое... Л го
ворю останемся, а она по·в;�;емъ. 

Горилина. II совс·вмъ не правда! Ты пере
uуталъ, Апполоша! Помнишь, ты rоворилъ еще, 
что у нnхъ непремtнпо будетъ 3вягинъ и по
тому можно будетъ узнать всt подробности по 
;r,tлy объ убiйствt этой несчастной Прины Пет
ровны ... 

Горилинъ. Это ты, Вtрунчnкъ, говорила. 
Горилина. Неправда! Л даже и не знала, 

что 3вяrинъ у нnхъ часто бываетъ... (Быст
ро.) А будетъ онъ у васъ сегодня, Владимiръ 
Мпхайловичъ? 

Томилинъ (апати-ч,но). Об·вщалъ sаtхать. 
Горилина. Ахъ, 1шкъ хорошо! Я очень инте

ресуюсь этимъ дtломъ. 
Горилинъ (1'ол�и.1�лtну) . Ужасное дtло! до

ложу вамъ, почтен!Itйшiй Владимiръ :Михай
ловnчъ. 

Томилинъ. Да. .. ужасное ... 
Любинъ. II ничего нtтъ въ немъ особенно 

ужаснаго... Убiйство, какъ убiйство! Тысячк 
такихъ дtлъ бываетъ. 

Горилина. Ахъ не говорите! У меня даже 
стtсненiе въ груди дtлается, когда вспомню 
объ этихъ ужасахъ. Подумайте, sадушить жен
щину собственными рука!rи... Она видимо бо
ролась, защищалась, вtроятно, молила о по
J!ОЩИ... ( То.1�илииъ встаетъ и иш1ииаетъ 
не,рвН,о iuaiamъ по колmаrтъ.) А онъ ее ру
чищами sa горло ... А-а! ... извергъ 1,акой, sло
дtй! .. Вы, докторъ, накой-то каменный, что не 
понимаете этого... Вотъ Владимiръ Михайло
вичъ видимо сердечный челов·tкъ: равнодушно 
слушать не :можетъ объ зтихъ ужасахъ. (Вхо
дют, Зина.) 

ЛВЛЮПЕ 9-е. 

Тt-же и Зина. 

Зина. Простите, Btpa Васильевна ... (Ц1Ь
,�у10тся.) :Меня въ д·krской задержали. 

Горилина. Ахъ, помилуйте! У меня у самой 
дtти ... Л понимаю ... 

Горилинъ (подходищъ.) Лое почтенiе, 3ина
ида Григорьевна. 
_ Зина. 3дравствуйте, Апполонъ еедоровичъ, 

очень рада васъ видtть. 
Горилина (быстро). И пе удивлепы, что мы 

въ такую погоду притащились? Вtдь дождь, а 
]!Ы все - таки прН::хали. Это все Лпполоша. У 
него, знаете, очень доброе сердце... Поtдемъ

t 

говорптъ, !�амочка-онъ дома всегда меня ма
мочкой наsываетъ ... 

Горилинъ. Ахъ, Вtрунчпкъ ... 
Горилина. Развt неправда? Ну скажи, раз

в·в неправда? Ага ... молчишь! ... Такъ и говоритъ: 
поtдемъ, мамочка, къ Владпмiру :Михайловичу 
и 3nнаидt Гриrорьевнt ... Надо ихъ утtшить ... 
у нихъ горе ... 

Зина. Какое горе? 
Горилина. Простите ... Л, кажется, нескром

но обнаружила тайну. 
Зина. Тайну?... Л васъ не понимаю ... 
Горил11на. Какал вы ... скрытная! ... :К.то-жь 

не знаетъ, что ваша сестрица и М.одестъ Ни
колаевичъ должны были обвtпчаться ... (Смь
ва входит,ъ Шура.) 'l'ссъ... Она ... 

JШЛЕНIЕ 10-е. 

Тt-же и Шура. 

Горилина (идет7, т, ней иавстр�ьчу). Здрав
ствуйте ... (Ц,муfm�ъ ее.) Дайте мнt на васъ 
посмотрtть. Ай-ай-ай! ... Rакъ похуд·вли ... 

Горилинъ (t�одходя) . .Я этого пе за:мtчаю ... 
(Пожи.11аеrпъ руку Шур1ь.) 
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Горилина. Не замtчаю, не замtчаю! У меня 
глазъ вtрный: похудtли, очень похудtли. (Ве
ретъ Шуроч'}{,у за ma11,iio и выводитъ ее па 
аваисu,епу па.rиьво.) Присядьте, ma petite. (Лю
бииъ и Зииа иаправо, Тол�и.л,ииъ и Гори11,ииъ 
раз�оваривают1, въ �11,убииrь.) 

Горилина. Ну, скажите, душечка, очень ваъ1ъ 
ег.о жаль? 

Шура. Itoro? 
Горилина. У жь будто и не знаете? У-у! Скрыт

ница какал! ... Вел въ сестрицу ... Модеста Ни
колаевича-вотъ кого! 

Шура. Я дуъrаю, что Ирина Петровна болtе 
достойна сожалtнiл. 

Горилина. Это что говорить ... А все-таки ... 
Я понимаю! ваше положенiе, охъ, какъ по
нимаю ... 

Горилинъ (въ �л,убитъ сu,еиы Toлtuд,uuy). 
Нtтъ, что не говорите, а сила тутъ нужна 
громадная. 3адушить человtка, доложу вамъ, 
не такъ легко ... ( Тод1и11,ипъ отходитъ въ си11,ъ
Н,О11tъ в0д,иеиiи.) 

Горилина. Ахъ, ужасно! ... И подумать страш
но ... Только знаете этакiл женщины всегда такъ 
кончаютъ ... 

Любинъ (направо). А вы почему знаете, 
почтеннtйшал Btpa Васильевна, что покойная 
была этакая женщина? 

Горилина. Слухомъ вемлл полнится , док
торъ ... 

Любинъ. Не всякому слуху, Btpa Василье
ва, вtрить нужно. 

Зина. Что это такое? Неужели чай еще не го
товъ? ... Не зовутъ насъ ... 

Шура (поднидtалсъ). Я пойду, узнаю ... (Вхо
дитъ лшкей.) 

Ланей. Пожалуйте чай кушать ... ( Уходи�т,.) 
Зина. Пойдемте, господа. Вы, вtроятно, про

дрогли, погода вtдь ужасная. 
Горилинъ. Да, положительная осень. (Идетъ 

'/i,Ъ дверямъ.) 
Горилина (обхватываетъ Шурочжу за та-

11,iю). Пойдемте, дорогая Александра Григорь
евна! (Идутъ.) Вы представить себt не мо
жете, какъ я вамъ сочувствую... у иенл чут
кая душа... когда л читаю романъ, вы не по
вtрите: заливаюсь горькими слезами... ( Ухо
дятъ Гори11,ипъ�, Шура и Зина.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

Томилинъ и Любинъ. 

Том. ·Что дtлать? 
Люб. Не знаю. 
Том. Скажи мнt, Андрей, какъ сходятъ съ

ума? ... Мнt кажется, что я теряю разсудокъ. 

Тысячи змtй впиваются въ мой мозгъ и 
жалятъ его. Тысячи рукъ разрываютъ :мнt 
грудь ... 

Люб. 3ачtмъ ты мнt сказалъ правду? 
Том. 3ачtмъ? Не знаю ... говорю тебt, не 

выдержалъ ... Но я радъ, что хоть ты знаешь ... 
:Мнt легче ... Хоть ты одинъ знаешь все и пре-
зираешь меня ... 

Люб. Не презираю я. 
Том. 'l'ы долженъ презирать ... Нtтъ чело

вtка гаже, подлtе меня ... О ней я уже н е  
говорю: она покончила свои счеты и только 
здtсь въ груди моей оставила такую рану, 1,0-
торую не смоrутъ залtчить всt доктора въ 
мipt ... Но онъ, онъ! ... Вtдь онъ сидитъ теперь ... 
въ смертельной тоскt. .. Люди называютъ его 
изверrомъ, клянутъ его имя... телеrрафъ раз
носитъ по бtлу свtту ужасную повtсть о его 
преступленiи, а JI! ... л здtсь. Слышу соболtз
нованiя, пользуюсь уваженiемъ!.. .  Послушай, 
Андрей! Сними съ меня эту страшную тяжесть .. . 
Поtзжай сейчасъ-же заяви Звягину обо всемъ! .. . 
мнt трудно, трудно самому! ... 

Люб. Опомнись, Владимiръ! Если онъ не ви
новатъ, его освобод.ятъ и безъ тебл. Ты дол
женъ пощадить жену, спасти семью •.. 

Том. Спасти семью? И я въ безумномъ ослъn
лепiи думалъ, что этиn1ъ можно спасти семью ... 
Ха! Разв·в ты не видишь, что сеn1ьи теперь уже 
нtтъ! Расползлась опа по швамъ. Развt ты не 
слышишь вапаха тлtнья? Страшно мнt, Андрей, 
страшно! (Входиrт, Кадтевъ.) 

ЯВЛЕНШ 12-е. 

Тt-же и Намневъ. 

Нам. (входя). А .я къ ва11ъ. 
Люб. (обора""иваясъ). А! Полковникъ! 3драв

ствуйте! Itакъ поживаете? (Pyir.onoжamie.) 
Нам. Плохо. Очень плохо, чортъ возы1п. Со 

времени этой ужасной и::торiи не сплю! На войнt 
бывалъ ... смерть вотъ какъ впдtлъ передъ со
бой. 3доровался, чортъ возьми, съ нею! Не тру
силъ. А теперь. . .  не сплю! Стыдно сказать, 
а вtрпо. 'l'олько закрою глаза, жутко станетъ; 
вtдь я одинъ теперь въ домt. Того-то изверга 
увезли. Каждую 11инуту представляется мн·h ... 

Люб. Перестаньте, полковникъ! 
Нам. Ужасно, батюшка, ужасно.. .  ( Toд1,u

AU1ty.) Я в·вдь къ вамъ и ночевать - жутко 
дома. Прiютите старика. 

Том. Сдtлайте одолженiе. Очень радъ. 
Нам. Спасибо. А мерзавца-то увезли. Такъ 

ему и надо. Экiй негодяй. Я всегда rоворилъ 
ему, что онъ на наторr·в кончитъ. (Входита 
Звя�ииъ.) 
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ЯВЛЕНIЕ 13-е. 

Tt· же и Звягинъ. 

Звяг. Здравствуйте, господа. Насилу отдt
.11ался и сейчасъ же къ вамъ. (Пожи.маетъ 
всnА�ъ рухи.) Есть у васъ кто-нибудь? 

Люб. Гориливы ... больше никого. Чай пыотъ 
въ столовой. 

Звяг. Хорошее дtло ... Погода убiйствевнал. 
Дождя большого н·втъ, а такъ слякоть какал
то ... сырость. (ТолшАипу). Какъ здоровье вa
Jlle? Вы что-то осунулись? 

Том. Благодарю васъ, ничего .. 

Звяг. Я хотtлъ было еще разъ потревожить 
васъ ... 

Том. Меня. 
Звяг. Да. ДуD1алъ, что поuадобитсл еще ва

ше uоказанiе, но обошелся ... дtло теперь вы
яснепо вотъ какъ ! Въ лучше11ъ видt. (Вхо
дятъ Горимт:ь�, Зипа и Шура.) 

ЯВЛЕНIЕ 14 е. 

Тt-же, Горилины, Зина и Шура. 

Горилина (входя). Это очень нелюбезно съ 
вашей стороны, Констаптинъ Семеновичъ. (Всп 
.здороваются.) 

Звяг. Позвопьте, позвольте! въ чемъ это л 
провинился? 

Горилина. Мы сгарае11ъ отъ любппытства, 
желаемъ знать, до чего вы докопалиGь въ этомъ 
ужасномъ дtлt, а вы  сидите зд·hсь и къ намъ 
не идете ... Мы не узнали бы даже, что вы прi
tхали, еслибы наъ1ъ не доложилъ объ этомъ 
лакей. 

Звяг. Никакпхъ особенныхъ новостей .я со· 
общить вамъ не �югу. 

Горилинъ. Ну ужь это <<ахъ останьте». 
Звяг. У вtряю васъ. Дапныхъ предваритель

наго слtдствiя .я разглашать не иn1tю п рава, 
а главны.я обстоятельства дtла вамъ хорошо 
иввtстны и безъ меня. (Вс1ъ eio охружаютъ, 
одипъ Тол�щин:ь вь сторонп.) 

Г орилина. Онъ сознался? 
Звяг. Нtтъ. 
Зина. Но вы все-таки его арестова.ш? 
Звяг. Арестовалъ. 
Шура. 3иачитъ, вы ув·hрены, что онъ убiйца? 
Звяг. Почти. Слtдствiе дало мнt цtлый рядъ 

уликъ. 
Том. (издал,и). Косвенныхъ. 

Звяг. Да, косвенныхъ. Но ихъ 111асса, онt по
-давляютъ. 

Том. Косвенныя улики моrутъ быть просты:мъ 
,еовпаденiе111ъ. 

Горилинъ. Но все·таки ихъ игнорировать 
нельвя. 

Звяг. Совершенно вtрно. Въ особеннпсти если 
этихъ совпаденiй находится цtлый десятокъ. 

Том. И всс-1·аки основываясь только на нихъ 
n10жно жесто1,о ошибаться. 

Звяг. Что-жь дtлать? Епа�·е hпmaпum est. 
Не ошибается только то1·ъ, кто ничего не дt
лаетъ, а .я въ эту недtлю очеиь 11шого сдt· 
лалъ. 

Горилина. Мнt кажется, что смtшно спо
рить съ Константиномъ Семенычемъ, который 
прекрасно знаетъ все дtло. 

Том. (все ботъе н бо.11ъе раздражаясь). 
А я думаю, что :мы 1110жеn1ъ спuрить, потому
что и мы вс·h пре1�рас110 знаеыъ обстоятельства 
дtла. 

Звяг. Я наоборотъ, .я могу подумать, что вы 
совсtмъ не знаете дtла. Иначе, вы не спори
ли бы. Поnшлуliте! Посл·!; крупной ссоры, во 
время которой покойная имtла неосторожность 
угрожать Нилову какимъ-то uодложны11ъ вексе
леD1ъ, въ до11·!; остаютс.я только трое: Ирина 
Петровна, Нпловъ II нuJшовникъ. Спиридонъ 
Пвановичъ �ладко спалъ и пото11у въ счетъ не 
идетъ. Остаю1·сн только двое: она и Ниловъ. 

Том. Вы забываете, что онъ ушелъ на 
охоту. 

Звяг. 'l'очнtе сдtлалъ видъ, что уходитъ 
Кто Dttшалъ ему черезъ полчаса вернуться не
за111tченнымъ черезъ садъ? Онъ утверждаетъ, 
что до са�шго вечера бродилъ по поля11ъ, но, 
странное дtло, ни одной живой души не встрt
тилъ п потому, пзволите вид·нть, провtрить, былъ 
Лll OIIЪ Д'ВЙС'l'ВИтельно въ пол·н, невО3МОЖН0. 

Том. А слtдователъно, это и не улика! �lо
жеп быть гулялъ по полю а 110.жетъ быть п нtтъ. 
Это вопросъ. Мы не им·�емъ права болtе до
вtрять вашш1ъ 11редположенiяn1ъ, чt:мъ его сло
вамъ. 

Звяг. Пусть такъ, но в·hдь вы пе забыли. 
что уходя онъ сказалъ Бецкой, что онъ еще 
не прощается съ нею. 

Tor1. Это ничего не значитъ. Ровно ничего! 
Въ �1011ентъ силънаго возбужденi.я все можно 
сказать. (Въ me•teнie этой щепы ТомuАииъ 
11остеп.епио выдвп�ается впередь, въ коп11,1ь
онr, посредипrь. Зв.т�и-11, па.щво отъ ueio, 
остш�ъпъ�е окруаюаютъ и.хо ii съ видилt'ы,,�ъ 
мобопънпствомъ с,ъуша10�пь.) 

Звяг. Вы, Влади:мiръ Иихайловичъ, упускаете 
изъ виду саъLОе главное. Несо�нtнно, что Ни
ловъ имtлъ причины опасаться злополучнаrо 
векселя. И вотъ послt убiйства все найдено въ 
цtлости, все ... только открыта одна D1аленькая 
шкатулочка, что въ ней было-неизвtстно, по 
подложнаго век сел.я, о которомъ rовприла по-
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койная за  часъ передъ смертью, не найдено ни
гдt ... все перерыли, но векселя не нашли ... 

Том. (въ силмю.мъ вoлueuiii). Но, не сnrотря 
на это, .я говGрю вамъ-ошибаетесь. Bct ваши 
доводы-нуль! Стоитъ къ нимъ прикоснуться и 
ояп разлет.яте.я въ прахъ, какъ мыльный пу
зырь. Развt но могло случиться, что нокойпая 
въ этой шкатулкt хранила деньги или ��акiя
нибудь бумаги, которыя !IОГЛИ понадобиться 
кому-нибудь другому? 

Люб. (дрожащи.мъ �омсолtъ). Полно ,·оря
чится, Владимiръ! 

Том. ( Звл�ипу ). Оставь n1еяя. Ршзвt не �1оrло такъ 
случится, не могло? Л не виню васъ: я пониn1аю, 
что вы поступили такъ, какъ продиктовала ваn,ъ 
ваша сов·всть. Вы встр·IJчаете ц·нлый рядъ уликъ, 

вы должны съ ними считаться! Л не виню васъ, 
но говорю вамъ: вы ошиблись, Ниловъ не убiй
ца. Безвинно овъ сиди·rъ въ тюрьм·в, безвинно 
на его плечи судьба взвалила чужой, страшный 
rptxъ! Слышите, Еонстантинъ Семеновичъ. ,r го
ворю ва�1ъ: нс онъ убiй1(а! ( От, задъ�хаетс.я 
от:ь вол,пепiя и у:мол'Каетъ. Тяжелая tia
yзa.) 

Звяг. Вы такъ убtжденно говорите ... я ыогу 
поду11ать, что вы знаете, кто убiйца. 

Том. И в� ошиблись: .знаю. (Всrь завомю
ва11,ись.) 

Звяг. Кто-же? I{то?! 

Том. ( лtо.1�еитъ колебапiя, потомъ ipo.'rtKO. 
отчеrп.1иво). Л... ( Общее движеиiе. Зинп 
со cmouo.itъ опускается въ кресм. Картина). 



Шутка, въ одном ъ дtйствiи, 

Виктора Билибина. 

Къ продставлевiю ;�,озво.1епо С.-Петербургъ 7-го ноября 1890 г., Ло 4769. 

Д'Т3ЙС'l'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Леонтiй Васильевичъ Гринуровъ, докторъ. 
Агнiя Николаевна, его жена. 
Евлампiя Петровна Пилнина, ел мать. 
Глаша, горничная. 
Портниха. 

Гостштя. Входная двеJJЬ поередиюь. По дверп съ 1,аждой c11ioponы , сбоку . Опра6а (оп�ъ 
'UС11011,ните.�ей), на 11ервояъ планль , у стrьnы, трю,но . На авансцеюь дивань съ �арутюй 
подуии.ой, у 1ш111ора10 стол,; на сто.иъ кни �а it ком1,о.�ъчu1СЪ. 0.zпва окно, у окnа сто-

.щ ю,, на не.мъ шзета; рядо,щ, стулъ. При поднятi�t занав1Ьса сиена пуста . 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Аrнiя, одnа. 

Агнiя (быстро входшпъ с1�рави, держа во 
рука:r:ь ш.11,ят,у, идетъ къ зерка.�у , од1ьваетъ 
шляпку, верп�ип�ся 1�ередъ зеркало1ttо съ ие
довмъnой .миной, запим�ъ быстро cнu1tiaemъ 
ШЛ,яnу). Pasвt это шляпка?! ... Развt можетъ 
хорошенькая женщина носIIть подобные ужа
сы!... ( Вросает-ь шляп1rу на столъ.) 3на
читъ, я была совершенно права, требуя себt 
новую шляпку! .А. опъ - онъ и11tлъ дерзость 
сказать, что шляпка, какъ шляпка... что но
сила-же я ее прошлую осень ... Нtтъ, какова 
:мужская логика! Носить шляпку прошлJгодня
го фасона! ... Какъ ваиъ это нравится?! . . .  О, 
онъ заслуживаетъ хорошаго урока!... И моя 
мамаша совершенно, совершенно права, когда 
говоритъ, что мужьямъ невозможно давать во
лю ... Это ихъ портитъ: они_ сейчасъ начина-
юrъ о себt воображать! ... .А.! я васъ раззоряю 
на нар.ады! ... Хорошо-же ... хорошо ... Увидимъ ... 
(За сиеной звоuокъ.) Это онъ вернулся ... при
rотовимся къ встрtчt ... (Бпж:итъ 'h'<> дufJa-

иу , 11,ож:ится, беретъ unuiy и дrмаетъ видъ. 
что читаетъ.) 

JIBЛEНIE 2-е. 

Агнiя и Гринуровъ (входитъ въ среднюю дверъ, 
до1Jод,ъпо робхо . ..Aiuiя укмдь�вается поудоб
юъе.) 

Гринуровъ (uладя шля1�у 611,изъ дверей, въ 
cmopony). Интересно знать, продолжаетъ - ли 
еще она сердиться на меня ... (Подходитъ къ 
женrь, беретъ ея руку и ц1муетъ.) Здрав
ствуй, милуша ... 

(Aiuiя продо11,жаетъ читатъ.) 
Гринуровъ (ипС'Код,'ЬХО 1�о1t�о11,чавь ). Скоро 

будемъ обtдать? 
(Ainiя 1t�мча переверть�ваеmъ cmpauuu,y.) 

Гринуровъ (посмотрrьвъ па жеиу иrько 
торое вре1ttя, отходитъ, въ стороиу). Все 
еще сердите.а ... И чортъ меня дернулъ эа языкъ 
сказать сегодня утромъ, что эти расходы на:мъ 
не по средствамъ! . . .  Одной шляпкой больше, 
одной - меньше -не все-ли равно? ... (Притво 
р.ляtь равиодушпымъ, иапп,ваетъ сквозь зу -
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15ъ�; опяm'Ь подходитъ т, жетъ .) Что ты чи
таешь? Что-нибудь очень интересное? 
(Aiuiл шулmо перевертываетъ ст11шницу и 

продол:жаетъ читат1,.) 
Гринуровъ (С?Сонфуженный, отходитъ, иа

тъвая, беретъ �азету и садится по дру�ую 
сторону сцепы). Надо выдержать характеръ 
и переждать ... Вооружимся терпtнiемъ ... (Мо.1,
ча читаетъ iaзerny, заm?Ь.мъ иачииаетъ изъ
за iaзemнaio листа вымядыватъ на ,)!Сену. 
А�нiл т оже вы�лянула изъ-за ющщ иа л�у
жа, ио, зал�1ыпивъ, что пнъ на нее с.мот
_ритъ, шулrно перевертываетъ страницу 
it снова д1Ь.�аетъ видъ, что по1ружеН,а вь 

•tmeнie.)
Гринуровъ (i_po.,t1'o). Вотъ интересная но

вость! Корсеты съ му3ыкой! ... Что ты ска3ала? 
(Атiя 11еревертываетъ cmpaнuziy.) 

Гринуровъ (б1юс1{въ �азету, въ сторону).· 
Я человtкъ нервный и, наконсцъ, начинаю те
терять тepntнie! ... (Гро.шсо.) Что-же это, на
Itонецъ, обtдать не даютъ! ... (Ходитъ.) При
слуга распущена... ни�.то ничего пе хочетъ дt
лать... Человtкъ t3дилъ цtлый день съ ви
зитами къ  больньшъ, уста.1ъ, какъ собака, а 
ему даже поtсть не даютъ! ... Агнiя! Ты пош
ла бы и распорядилась! 

(А�нiя перевертываетъ стран�щу.) 
Гринуровъ (постоявь око.�о дива1щ� дод,ча 

иачикаетъ ходить, epozua волосы; опятъ под
.ход�ипъ ю, женJЬ). Ну ... я виноватъ ... я утромъ 
погорячился... Дtйствителъно, я самъ теперь · 
вижу, что шляпка ... не того ... не пикантна ... 
или какъ тамъ .. . Ну, ОДНШIЪ СЛОВОJIЪ, уста
рtла, не современна. И ты должна купить се
бt другую ... Двt шляпки купишь ... Ну, пол
но, перестань сердиться ... Посердилась-и до
.вольно. 
· · (Aiuiя 1�еревертываеть шnpauui{y.)

Гринуровъ. Что-же намъ ссориться И3Ъ -за
накой-то шляпки!... Вtдь это, наконецъ, про
сто глупо, Аня, пойми! ... Ты 3наешь, .я тебя 
люблю и вовсе не хочу отка3ывать тебt въ 
чемъ-нибудь ... Если: у ъrеня вырвалось сегодня 
на счетъ твоихъ нарядовъ, такъ это вовсе не 
потому, чтобы мнt было жаль денегъ ... Пойми 
же, Аня!... Въ послtднее время моя доктор-
ская практика нttжолько хромала ... А теперь, 
къ счастью, опять осень настала .. .  Сегодн я  я 
прiобрtлъ ВСЛIIКОЛ'БПНЫЙ: тифо3НЫЙ ЭК3емпл.яръ .. 
два воспаленiя въ легкихъ ... нtтъ, три ... за
тtмъ, четыре -катарра, хорошихъ, зас·гарtлыхъ 
катарра ... 

. (А�нiя перевертъ�ваетъ cmpaнuiiy.) 
' Гринуровъ (начиная раздражаrпься). Аня! 
Да, что-же ты все молчишь?! (Все бо.иъе раз
дражаясь.) Что-же я говорю печкt, дивану, 
столу?! ... Вtдь это-же, наконецъ, невыносимо! .. 
Вtдь это... в·hдь это всякаrо человtка можетъ 
вывести изъ терпtнiя! ... Да говори - же что-

нибудь! ... По твоему, я тиранъ? да? ... Скряга! 
и3вергъ ! деспотъ!?. . Я жи3нь твою заtдаю? 
Да? да? да? 

(Aiuiя перевертываетъ cmpauuiiy.) 
Грикуровъ (вюъ себя). Нtтъ ... это ... это .. . 

Я больше не могу! . . .  Я... я не выдержу! . . . 
(Быстро уходитъ иа.иъво.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Агнiя, одна. 

Агнiя (1,�ед.1еино защJЫвъ кни�у и .1ttед.1ен
но встав-ь съ дивана, съ чувсm60.1t�ъ удовд,е
творенiя). Подtйствовало .. . .Н знала, что по
дtйствуетъ . . .  Это совершенно новая супруже
ская метода: молчанiе ... У страивать мужу сце-
ны? упрекать? ... Фи, какъ это старо и и3би-
то! ... Молчанiе ... спокойное, презрительное мол-
чанiе ... Это дtйствуетъ на мужей лучше все
го... они къ та1иъ1у прiему еще не привыкли ... 
Сегодня я должна его хорошенько проучить: 
онъ очень провинился передо мной ... Буду мол
чать до половины восьмого .. . а тамъ можно 
будетъ простить ... и мы поtдемъ въ доктор· 
скiй клубъ, если портниха иринесетъ мое но
вое платье .. : Въ сущности, мнt самой его жаль .. 
Но что-же дtлать-самъ виноватъ . . .  Ничего, 
пускай, пускай помучается ... Такъ ему и на-
до ... для его-же поль3ы ... (Идета кь пра-
вой двери.) Однако, какъ трудно молчать!! ... 
(Уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Грикуровъ, одинъ. 

Гринуровъ (выходитъ сл.пва, держа вь ру
юъ nезаклеениое пись.�10). �овольно! . . .  Такъ 
дольше жить пель3я ! . . . Если она не желаетъ  
со iшой разговаривать, то, по крайней мtpt, 
должка прочесть это писыrо... (Bы1iи.1taeniъ 
изь конверта л.ист01съ ii ttитаетъ.) «:Милости
вая государыня, Агнiя Николаевна!» (Гово
ритъ.) Письмо паписано съ достоинствомъ . . .  
( Читаетъ.) <"<Милостивая государыня, Агнiя 
Николаевна ! Намъ надо объясниться. Прошу 
васъ на3начить мпt часъ, когда вамъ угодно 
будетъ переговорить со мпой и сообщить свои 
намtренiя относительно будущаго. Пре3ирае
мый вами мужъ вашъ, Леонтiй: Грикуровъ. > 
Постъ скриптумъ: «будемъ-ли мы сегодня обt
дать? Вы, вtроятно, завтракали, а я нtтЪ'> 
(В1'.tадываетъ писм�о обратно въ конвертъ, 
звоиитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Гринуровъ и Глаша. 

Глаша (выйдя изъ средней двери). Что угод
но-съ? 

Гринуровъ (отдавая писмю). Снесите это 
письмо къ барын·h въ комнату и отдайте. 
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Глаша. Слушаю-съ . .. ( Уходитъ 1ю1�раво, 
зат1м�ъ, черезъ HirЪKornopoe врел�я, выходитъ 
и ·проходитъ въ среднюю дверь.) 

Гринуровъ (ходитъ въ во.шенi�, 1io колта
т1ъ). Помилуйте, за что? ... Съ какой стати? ... 
Это какал - то каторжная жизнь!... Исправи
тельное арестант ское отдtленiе!... Да н·l;·rъ, 
хуже 1саторжной!... Съ ка·rоржниками все-та
ки разговариваютъ! ... Это какая - то система 
одипочнаго заключенiя! Я: понимаю, если жен
щина раз сердилась, ну, устрой !1ужу сцену .. . 
расплачься ... наконецъ, сдtлай истерику, что
ли ... и довольно ... и забудь... А тутъ ка
:кая-то утонченная !1есть! . .  Презрительное �,ол
чавiе! Нов·вйшая пытка молчавiемъ! ... Я увt
ренъ, это все ш,лtйшая теща подучиваетъ! ... 
Это опа подговариваетъ Аню тратиться на на
ряды ... отравлять мужу существованiе! ... Но 
что же не несутъ отвtта на письмо? ... ( Зво
нлт�ъ.) 

(Г1аша выходитъ �tзъ среднеit двери). 
Грикуровъ. Что же отвtтъ? 
Глаша. Барыня сказали, что отвtта не бу

детъ ... 
Грикуровъ ( cmpoio). Отче�'о до сихъ nоръ 

обtдъ не  подаютъ? 
Глаша. Да барыня ... 
Грикуровъ (перебивая). Барыня, барыня ... 

Вы ничего дtлать не желаете! 
Глаша. Но бар ыня ... 
Грикуровъ. Молчите ... Можете идти ... и что

бы больше этого не повторялось! 
(Глаша уходить.) 

Грикуровъ. Отвt·rа не будетъ! ... Какъ вамъ 
это нравится! ... Rакъ не будетъ отвtта?! Да 
что же это такое, наконецъ?!... (Пол�олчавъ.) 
Въ :кякоиъ же л посл·!; этого положенiи? ... Что 
же мнt теперь д·влать? 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
Грикуровъ и Пилкина. 

Пилнина (выйдя изъ средней двери). 3драв
ствуйтс, любезный зятекъ ... Аня дома? .. Что 
это у васъ видъ такой разстроенный?... Не 
случилось-ли чего съ Аней? ... 

Грикуровъ Ничего не случилось ... И поз
вольте васъ отъ души поблагодарить, уважа
емал Евлампiл Петровна! 

Пилкина. Мен.я? за что? 
Грикуровъ. Ваша дочь-сокровище! ангелъ! 
Пилкина. Что съ вами сегодня? 
Грикуровъ. Рtшительно ничего! Я счастливъ" 

неизмtримо счастливъ! ... Влаrодар.я ва:мъ ... 
Пилкина (всторопу). Вtрно, ему Аня сей

часъ голову наJ1ылила ... Молодецъ, такъ и слt-
дуетъ! 

Грикуровъ. '11еща! ... (Высmро yxoдum7> иа
.�пво, х.1опнувъ дверъю.) 

Пилкина. Скажите, пожалуйста! Онъ же еще 
и бунтуетъ! 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Пилкина и Агнiя (выходитъ справа). 

Пилкина (бросаясь къ Amiu, urмуетъ ее)� 
3дравствуй. . . Ты права! 

Агнiя. Но, �iaJia, л ... 
Пилкина (перебивая). Не разсказывай, все 

знаю, 01n кругомъ виноватъ, а ты совершен
но права... 'J'акъ и надо съ мужьями! ... Но 
ты сама не очень утомилась? 

Агнiя. Отчего? 
Пилнина. Да дtлал мужу сцену . ..  
Агнiя. Но я,  мама ... 
Пилиина (перебивая). Не надо, мой другъ, 

продtлывать эти вещи слишкомъ горячо .. По
больше игры и искусства ... Побереги свое здо
ровье.. . Истсриrtу д·J;лала? 

Агнiя . Нtтъ. 
Пилиина. Напрасно! ... В·вдь я же тебя учи

ла передъ свадьбой! 
Агнiя. Ахъ, мама, у тебя совершенно уста

рtлыя понятiя! 
Пилкина. Почему же? 
Аrнiя. Но кто же теперь изъ порядочныхъ 

женщинъ дtдаетъ мужу сцены! 
Пилкина. Да, какъ же безъ сценъ? 
Агнiя. Ахъ, теперь совсtмъ другая метода, 

изобрtтенная въ Парижt! 
Пилкина. Какал же такая метода? 
Агнiя . Молчанiе ... 
Пилкина. Какъ? Вм·всто истерики-молчанiе'? 
Агнiя. Да, спокойное, презрительное молчанiе. 
Пилнина. Дtйствительно, это что - то но-

венькое! 
Агнiя Я вычитала это средство въ журна

лt модъ, въ отдtлt хозяйственныхъ рецептовъ. 
Пилкина. И неужели дtйствуетъ? 
Агнiя. Да еще какъ дtйствуетъ! Jучше ис

терики! 
Пилкина. Не можетъ быть!? 
Агнiя. У вtряю тебя. Сегодня я испробовала 

это средство въ первый разъ, и вышло очен1,
удачно ... 

Пилкина (въ востор�rь). Вотъ ужь именно, 
какъ говорится, в·вкъ живи, вtкъ учись! Эхъ, 
жаль моего-то Николая Семеновича нtтъ въ 
живыхъ, а то ужь л бы непремtнно попробо
вала эту новую методу! Скажите, пожалуйста, 
до чего умъ человtческiй дошелъ! Агнiл! Об
ними меня! (Обпи.маются.) 

ЯВЛЕНШ 8-е. 

Tt же, Глаша (въ�ходитъ изъ средней две-
ри), пото.ш, портниха. 

Агнiя. Что тебt, Глаша? 
Глаша. Портниха, барыня, платье принесла 
Аrнiя. Позови сюда. (Глаща уход�,тъ.

) 



М О Л Ч А В I Е. 57 

Агнiя. Я перемtнила портниху. 'fеперь мнt 
mьетъ мадамъ :Катринъ. 

Пилк. Француженка? 
Агнiя. Нtтъ, но цtны вродt французскихъ. 

И шьетъ премило. �а ты увидишь. 
(Изъ сред1-1,ей двер�� входитъ порт1-1,иха, иа
рядно од1ы1�ая, съ бо.�ыиой зел,еной карп�о1-1,-

11·ой.) 
Агнiя. Прошу васъ сюда... ( Умзъ�ваетъ 

направо.) Лаn1а, ты пойдешь посмотрtть, какъ 
я буду прим·hрятъ платье? 

Пили. Конечно. 
( Вс1ь трое уходятъ 1-1,аправо.) 

JШЛЕНIЕ 9-е 

Грикуровъ одинъ. 

Грикуровъ (6ходя слдьва). Фу, какъ меня 
эта теща взб·hсила! Успокоиться не могу. И 
какъ это у насъ до сихъ поръ не издадутъ 
закона, воспрсщающаго тещамъ пос·hщать домъ 
за.мужней дочери! Говорятъ, теща- избитый 
сюжетъ, общее мtсто... Нtтъ, а вы испытай
те-ка это удовольствiе на собственной персо
н·h! Пойди, теперь шипитъ тамъ на меня... и 
еще больше Аню съ пути сбиваетъ. Однако, 
что Ж() мнt предпринять? Не разводиться же 
въ с1шоn1ъ ;i,·J.;лt пзъ-за шляпки! Положитель
но, ничего придумать не могу. Разв·h вотъ что? .. 
i(a, въ сююмъ дtл·� ... Это будетъ самое луч
шее... Хотя я и аллопатъ, по въ настоящемъ 
случа·h отчего бы мнt не воспользоваться гоме
опатическимъ правиломъ: подобное-подобнымъ ? .. 
Она молчитъ-прокрасно, и я буду nrолчать ... 
Н�сть она почувствуетъ на себt, насколько это 
пр1ятно живо�1у человtку, когда къ неn1у от
носятся, какъ къ предмету неодушевленному! 
Посмотримъ, кто кого п�ремолчитъ! .. (Уходитъ 
налпво.) 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 
Агнiя, Пилнина, портниха. 

Агнiя. Платье сидитъ прекрасно, не прав
да ли, мама? 

Пилк. Да, недурно ... 
Агнiя (портпи.ть). Благодарю васъ... До 

свиданiя ... 
Портниха (передаетъ счетъ). Вотъ счетъ ... 
Агнiя (и1ъскод,1,ко с.л�ущен,пая, взявъ С'Чеmъ). 

Хорошо... Деньги я вамъ завезу черезъ часъ ... 
){ужа сейчасъ нtтъ дома, но онъ c1topo вер
нется, и я сейчасъ же къ вамъ. 

Портниха. У жь, пожалуйста, мадамъ, не за-
держите на счетъ денегъ .. . 

Агнi �. Не безпокойтесь ... Черезъ часъ ... 'l'акъ 
до свиданiя ... 

Портниха. До свиданiя-съ ... У жь прошу васъ, 
мадамъ ... 

Агнiя. Будьте покойны... Я вамъ сказала ... 
Портниха. Прощайте ... (Уходитъ.) 

ЯВ .1ЕНШ 11-е. 

Пилкина. Покажи-ка счетъ ... (беретъ С11,етъ 
читаетъ.) 3а фасонъ 37 рублей. 

'

Агнiя . Се n'est pas chor! .. 
Пилн. l\1ais pas dп tot1t! .. 
Агнiя (береп�ъ С'Чеmъ.) Прикладъ 1 О рублей. 
Пилк. Это совс·hмъ даромъ! 
Агнiя. lJe правда ли? 
Пилк. (беретъ счетъ.) Пуговицы 10 руб

лей 20 копtекъ. Это дешево. 
Агнiя. I{онечно... (беретъ tчетъ.) Кости 

2 рубля 40 копtокъ. 
Пилк. И это не дороrо. 
Агнiя. Тесемки-рубль шестьдесятъ... это 

просто за безцtнокъ. 
Пилн. Ce1·taiпemeпt! .. (береrпъ счетъ.) Ко

ленкоръ-7 рублей, недорого ... Itрючки ... Вотъ 
тутъ не понять, с1�олько за крючки ... черни
ла, должно быть, размазались... Не то рубль 
двадца·rь, не ·ro семь рублей двадцать ... 

Агнiя. Покажи ... (беретъ счетъ.) Дtйст
вительно, не понять... Кажется, четыре рубля 
двадцать... Но не все ли равно? Все-таки очень 
дешево ... 

Пилк. Весьма, весьма дешево! 
Агнiя. Рош· la Ьоnпе Ьонсhе-12 рублей ... 
Пилк. Что же это такое рош· la bonne bouche? 

я и не ПОЙМV. 
Агнiя. Вtд·ъ я же тебt rоворила, мама, что 

она шьетъ вродt француженки ... Рош la Ьоnм 
Ьопсl1е-это, знаешь, nод1шадывается, чтобы 
пышнtе nыглядtло ... 

Пилк. Лхъ, вотъ оно что! А я сразу-то и 
не сообразила... Сколько же за все? 

Агнiя. 93 рубля 93 коп·hйни. 
Г�илн. Иais се n'est pas сlш·! 
Аrнiя. Mais pas dн toпt ... Вотъ только до

садно, что такъ вышло, что не пришлось сей· 
часъ же деньги отдать! Я къ этому не при
выкла. 

Пилк. Ничего, подождетъ. 
Агнiя. Н·hтъ, все-таки ... И при томъ, въ пер

вый разъ заказываю ... Она можетъ подумать.,_ 
Мадамъ Ллисова у нея же шьетъ!.. Выйдетъ 
сплетня ... Очень непрiлтно. 
. ( !Ьъкоторое .1ttoлчauie.) 
Агнiя. Мама, что я тебя хот'lша просить .. _ 

Не найдется ли у тебя 90 рублей? Мнt бы 
только до завтра. 

Пилк. Но откуда же у меня? Ты сама зна
ешь, я живу толыщ на пенсiю. 

Агнiя. Да, JJ знаю... Ужасно досадно! 
( ]Иошчанiе.) 

Агнiя. Л JI думаю... ужь не простить лиr 
мнt его? 

Пилн. Itoro? 
Агнiя. Да Лео... А? какъ ты думаешь, мама?

Пилн. Какъ знаешь. 
Агнiя. Онъ уже достаточпо наказанъ ... про-

8 
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силъ прощенiя и, конечно, больше никогда не 
будетъ... Я дуъ1аю простить. 

Пилк. Это твое дtло ... Я пе могу вмtши
ваться въ твои отношенiя къ мужу ... Это со
всiшъ не въ 11оемъ характерt. 

Аrнiя. Право, я прощу ... 
Пилк. Ну, что-жь, прости. 
Агнiя. Мегуi, мама! ( цпд,уетъ лtать.) 
Пилк. 'l'олько я пойду, покуда, посижу въ 

твоей комнаТ'в... 'l'ерпtть нс могу этихъ иин
дальныхъ сценъ! Пожалуйста, nоскор·ве! 

Агнiя. О, это шшутное дtло! 
(Пiмкина уходитъ иаправо.) 

ЛВ.1ЕНIЕ 12-е. 

ArнiR и Грикуровъ. 

(I}Jш,·уровъ вь�ходитъ сл1ъfJа, съ 'Юtuioй.) 
Агнiя (въ сторону). Л, вотъ и онъ! .. (Са

дится.) 
(Грищ;ро6Ъ садюпся it читаетъ.) 

(llio.iчaнie.) 
Агнiя. Лео! Пойди ко )!Н'Б ... Лео ... 

(Грuкуровъ лtолча 1�ере6ертываетъ стра
ницу.) 

Агнiя (подойдя 11.0 .1,ужу). Я простила, я
больше не сержусь ... 

(I}�икуровъ 1�еревертываетъ страницу.) 
Агнiя. Ты, право, шутокъ пе понимаешь. 

(Грикуровъ лtо.�ча •titmaemъ.) 
Агнiя (въ uemepmы-tiu, прохаживается, 

л�1итъ иосовой платохъ, 1iomo)1tъ опять под
ходитъ кь .1tужу). Ну, л сознаю, что была 
не совсtмъ права... Но вtдь и ты также былъ 
впноватъ! Вtдь былъ виноватъ? Вtдь ты же 
сознавался! 
(Грикуровъ мо.�ча переверт1маетъ стра

иuцу.) 
Аrнiя. У .меня ... Ну, у меня нервы были раз

строены... 'l'ы, каrсъ докторъ, долженъ же это, 
ваконецъ, понпма1ъ! 

(Грш,уров,, .iio.iчumъ.) 
Агнiя (подойдя сзади, 0611,и.1,аетъ eio за 

шею). Лео ... Ну, поцtлуй меня, свою кошечку. 
(Гладшпъ eio fJОлосы, прижи.1�ается щекой 
1,,7, щеюъ, .zаскается.) Не хочешь"поцtловать?
1'акъ-то ты меня любишь! 

· 
_- . 

(Грикуровь переверrnываетъ страпиz,у.) 
Агнiя (отойдя). Вотъ вы какъ! .. Хорошо! .. 

Хорошо! .. (Ходтт,, прюr.�ад1маетъ �матокъ 
т маза.1�ъ.) И за что я такая несчастная?! 
Никто меня не любитъ! Не оправдывайся, по
жалуйста: да, я знаю, я теб·в надоtла! .. 'l'ы 
.меня ненавидишь! У тебя ес·rь другая!.. Ты 
думаешь, !Ш'В легко так.11, жить!.. Я молчала, 
по больше молчать не въ состоянiи! .. iЭта жизнь 
убпваетъ меня! 

(Гр�tкуро6Ъ 11еревертываетъ стратщу.) 
Агнiя. Да говори же что-нибудь! .. Скажи, 

что я сама отравляю твою жизнь, что я раз
зоряю тебя! Rtдь ты же С!(азалъ сегодня ут
ромъ, что л тебя раззоряю! .. Вtдь сказалъ? .. 
Да говори же! .. ( Т011аетъ ноzащ�.) Говори! 
говори! говори! .. Я требую, чтобы ты rово
рилъ!.. 'Гы не ш1tешь права ОС!(орблять Dtе
пя! .. Послt этого ты !1енл бить начнешь! Да, 
бить! бить! 

( Гри�.уровъ 11еревертываетъ стратнщ) 
Агнiя. Ахъ, 1шt что-то нехорошо ... (Бро

сается па дufJmtъ.) Сердце, сердце... Ахъ! .. 
(Притворяется въ обл�о1юкn.) 
(Грикуровъ быстро иодходитъ �.ь жетъ, хо
четь что-то сказатъ, 110 удерж:ивастся, 
беретъ ее за пулъсъ, улыбается и, ,1rахнувъ 

ру1шй, быстро уходитъ иамъво.) 

ЯВЛfШШ 13-е. 

Аrнiя, одна. 

Агнiя. Не подtйствовало: вотъ вамъ старая 
.метода! .. И я совс·вмъ упустила изъ виду, что 
онъ докторъ и сразу понялъ, что мой обмо
рокъ- притворный... Ужасно неудобно быть 
женой доктора! .. Но что же мнt теперь дt
лать! Онъ, !(ажетсл, серьезно разсердплся ... 

ЯВЛЕНIЕ 14-е. 

Агнiя, Пилкина, потолъ Грикуровъ. 

Пилкина. Пу, что?-простила? 
Агнiя. Это вы, это вы, мамаша, во всемъ 

виноваты! .. 
1 Пилкина. Что та1,ое? Въ че:мъ я виновата? 
1 (Грю;уровъ, неза.J111ыnно выйдя изъ .11ъ6ой две

ри, присутствуе1пъ 11ри110с.1пдующей сцеюь.) 
Агнiя. Во всеиъ! во все11ъ! Вы учили !rенл 

дtлать мужу сцены ... устраивать истерики ... 
тратить деньги на паряды! 

Пилкина. Я?! 
Агнiя. Да, вы, вы! А я его люблю! .. Да, 

люблю, люблю! .. II мнt жаль его ... и себя жаль ... 
И я очень, очень нссчастпа!.. (плачетъ) 

Грикуровъ (z�адостно). Аня! Иилая! .. 
Агнiя. .1ео1" Jeo ! .. 

(Бросаются дру�ъ-дру�у въ объяrпiл, Грику
ровь u,n.iyemь жену.) 

Грикуровъ. Ну, что же? ты опять молчишь? 
Агнiя. См·вшной, какъ же я могу говорить, 

когда ты меня цtлуешь! 
(Ц?муются.) 

Пилкина. Фу, смотрtть даже непрiятно! .. 
(JJ,IaxнyfJь рукой, направляется кь средней 
двери.) 

Зана61ьсъ. 



7 м., 7 ж. 
6 м., 3ж.1 18 -:я.,,:, ж.
15 

м., -! ж.1111,r.,4 ж. Дtт. 2 д .  14-13 л.Вых. 1 л.
6 м., 5 ж Выход. 5 об. п. 
7 }[., 2 ж. Вых. 1 ж. 
6 ъr., 2 ж. 12 м., 6 ж. Д·kт. 1 м. 13 л.

1 Вых. 4 м .
1 5 :м., 3 ж. 7 л., 5 ж. 
1 4 л., -1ж.18 м., 5 Ж.( 1 5 м., -i ж.1 
1 13м.,6ж.! 

5 м., 4 ж., 3 м., 6 ж.\ Вых. 3 м. 
::·: :::1 
11 ,r., 2 ж.Выход. / 5 об . п. 3 м., 2 ж. Вых. 4 ж. 

УКАЗАТЕЛЬ ШЕСЪ ДЛЛ ЛЮВИТЕЛЬС!ШХЪ СПЕКТАКЛЕЙ (ВЕСЕЛЫЛ liOMEДIИ). 11 
i · Ч и с л о р о л е й. Число дtйствiй. Названiе пiесъ и lr------ - ------ ------- -- --• i Ст а р ы х ъ. Модо д ыхъ. декорацiй. r ------------ 1_ ---�- - ---Женстшхъ. Мужскпхъ. \ Женскихъ. 

4 д. llзбытокъ счастья, шуткако11., И. Ге п П. Смоленскагu. -3 равн. ко�ш. Садъ, въ не.,1·ь до11ъ съ террасой. 4 д. llпохо11дршп,, коъr. А. е. Писежкаrо.-4 JJa3H. кышаты. 2 д. К,tково вtется, такоr.о п �,елется, ком., перед. съ фр. К.. Та.рновсю1го.--Ко}1ната. 3 д. Как·ь снt.rъ 11а rо11ову, плп сер�ечная Ila)TIIН!la, ком. �1. Карп-hева.-Ко,шата. 3 д. Ка11дп11атъ nъ 1•ородскiя головы, кoJr.-шy·r. В. Крылова. -2 разн. комнаты. 2 д. КдПIIЪ K.lПJIO!IЪ nышпбаii, фарсъ съ пt11iе}1ъ, А. П.1ещеева.-В:u}1Н. 
Примtчанiе. Rъ этu/1 пiect одна изъ женскихъ старуmичьихъ ролей можетъ быть за11·Ьне1�а_старпиовской, такпмъ обраво11ъ будетъ J1ужчинъ 7, а женщинъ 4. 2 д. Ког.�а-бъ 011ъ знадъ, ро�rансъ, перед. съ фр. К. Тарновскаго . -2 ра3н. ко�шаты. 3 д. Ko�i:111�npma, жптейскiя сцены, А. Плещеева.. -2 разныхъ коJ1наты. 3 д .  Ко�штетъ попеченiя о б·Ьдпыхъ, ком. О. I.ородева.-3 разн. ко)rн. 
Примtчанiе. Въ другоli перед·hлк·в автора ко,rедiл называетсл ,,Cn·t.тci;iя затt11". 2 д .  l{охш1х111ша, к 011. Н. В·h.1яева. -2 разн. ко,шаты . 4 д. и 5 �;арт. Красаnецъ �l)ЖЧП- 1 на, ко��. А. Островскаго. --Садъ въ .1-hт- 1 не,rъ клуб·!; п 4 разн. коъ1ваты. 3 д. 1-.то въ .тt,съ, кто по дрова, 

1 КО]r.-фарсъ П . .lепскаrо.-2 равн. ко11н. 3 ;i;. Къ 1шрово11у! кoir. В. Крыло- i ва (Александрова ).-Rо�шата. Vадъ. 3 д. Лакош,111 кусочекъ, коJr.-шут. В. Крылова (Александрова).-Сцъ и 2 ко,rнаты. 5 д. Левъ Г) ры•1ъ С111�п•шп11ъ, п.111 проnшщiа.1ы1ап дебютантка, вод. съ пtнiе11ъ, пuред. съ фр. Д. Ленсювrъ. - Сцена. 3аrtу.шсье ,·ъ боr.у. 3 ра�ныя ко11наты. 2 д. Л1обпте.11,е�.Ш е11ектак.1ь, ко�,.шутка лl. Rарн·kева.-Ко1111ата. 3 д. \lюtаево нашествiе, ко11.-шут. И .  Л. Щег-1ова.-2 комнаты . 2 д •• )la111a11", кол. С. Терппгорева (О. Ат,1пы).- Садъ, въ немъ до11ъ съ тeppac"fi. 1 3 д. )IIOICIIЬКIIIIЪ rы11t1КЪ (Rcbe), 
1 ком., перед. съ фр. П. Каратыгпньшъ.-2 рази. КОJ1Наты. i 3 д. Jlедв·t,.(Ь п ПЛC\IЯIIIIПl(a, КО)[, съ чпл. перев. съ фр. К. 'Гарвопскаго и е. Рудпевэ.-Дебарrшдеръ желtвной дорогп. 2 ра3ньrя комнаты. 3 ;i;. Jlе.1ы1 1шъ к0.1н11ъ, об��а 11-щшiъ п с ватъ, ко,,ич. опера. А. -А-б,1ес11J1ова. - Сельскifi вu,1ъ съ ,1ельшщеl!. llo,1e, 11зба, вдли меJЬница. 

Мужскихъ. 
2 ком. 

2 ком. 2 ком. 
1 }Jt3. KOJI. 

3 ком. 
1 KOJf., 1. 

1 ком., 3. 
1. (ком., 1 ком. (куп.). 

2 ком. 2 рез. 
2 KOJ!. 3 КО)!. 2 ком. 

3 ком. 
2 KO!I. 1 ком. 1 рез., 1. 
1 рез. 

1 ком., 1 кvм. рез. 
2 ком. 

1 
1 

2 gг. d. KOJI. 2 рез., 1 KU!!., 2 g1·. с\. KOJI., 1 пр., 1. 1 iлg., 1 KOJr., 2 g1·. (!. КОМ., 2 KOJI., 1 пр.,1 11 KO!I. J. 1 1 gl'. d. ком. 1 л., 2 11р., 3 ing. ком., 1 кuм., 1 рез. 1 g1·. d. ко11. 
1 \{0!1., 1. 1 1 g1·. d. ком. ''! рез., 1 л., 2. 1 g1·. cl. ком., 11 iпg: KODI., 

1 1 
1 

1 
j 

. .1 шg. 1 1 g1·. d., 1 кол. 3 пр., 3 ком., 1 gt. d. KO!r., 2. 1 ing. ком.
2 gг. !l. KOI!. 1 л., 1 пр., 2 ком. 1 iпg. ко,r., 1 1(0)[., 1. 

-
-2 g1·. d. KOJJ. 

-2 gr. (!. 
2 gl'. d. KOJI. 1 gl'. d. 1 ком.

2 11р., 1. 2 g1·. (]. ком. 
1 ф., 1 л., 3. j g1·. d. ком., 1 1 ing. кuм. 2 ф., 1 рез., 2 gI. d. ко11., l ком. (куп.), 1 ing. KOJI., 1.14 

1 1 ре3., 1 ком., 1 gг. d. ко�,., 1 л. J gг. !l., 1 . 1 ф., 1 .�., 3. 1 gг. d., 1 gг. d. ком., 1. 1 л., 1. 1 gi·.(\. ком., 1.1 
1 .1., 1 пр., / 1 iпg. ют., 1 3 КО!!. 1 1 iпg., 2 .  l i  1 .1., l пр., ·1 gг. tl. KO!I., 1. 1 ing. ком., 1 .J 1 .1., 1 8. рез., 1 5 iиg. коJ1.

1
1 g1·. (1. KOII. 

11 gl'. !l. ком., 1. 1 ко1r. ( чехъ ), 1 g1·. d. 1tом., 1 д., 1. 1 1 ing. КО!!. 4 ком. 1 .1 , 1 ком. 
1 

2 iиg. ком. 
1 

1 1 1 g1·. cl. КО!!. J pe:J., 4. J g1·. d. 
1 gI. d. КО,!. 2 .1., 2 KOJI., 2. J gг. cl., 1 ing. !ИМ., 2 \(О!(. 1 1 ing. КО!!. 1 1 g1·. d. KOJI. 4 ПJ'·, 5. 

1 1 KOJJ. 1 KOJI. 1 1 
J ing. КО}!. 

1 
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12 

5 м., 4 ж. 
l3м., 9 ж. Д·hт. ! м. 14 л.Вых. 6 м .19  11. 1 

1 Ж, Вых. 7 м .
11 

3 м., 1 ж. 
7 !!., 5 ж. 
5 !!., 3 ж. Вых. 1 ж. 
5 )(., 3 ж. Вых. 2 11. 13м.,4ж. Дtт. 1 м., 14 л. Вых. 3 11. 1\ м.,G Ж, 
8 м., 5 ж. 
6 м., 3 ;к. 

j4 и., 3 ж. 
. 

1011., 7ж. 
7 м., 5 ж. 

1 5 м., 4 ж.',1;; JI., 5ж. 
9 м., 5 ж. 
! :11., 4 J&. Дhт.lм.,14.1.1 8 11., 6 ж. 
7 м., 3 ж.1 

А Р Т И С Т Ъ.

1( Числ о ролей. 
Число дtйствiй. Назвзнiя пiесъ и 

денорацiй. 
С т а р ы х ъ. , М о л о д ы х ъ.Мужскихъ. : Женскихъ. Мужскпхъ. 1 ж�нскихъ. 

4 д. �lертпы11 1·1ш,11t,е жпваrо, комед.-Н:u1шата. Садъ. 5 д. �lертвьш 1\)11111, сц. составл. иsъ 11оэ!!ы 11. Гоголя. -6 раsн, 1,01шатъ. 
3 д. и f> нарт. Jlертnыл душп, пл1I Па111',1ъ Пва11ов11•1ъ 1l11•11шоп1, 11 e1'1J 11oxoiiцe11iя, комед. - Часть барскаго до.ш1. съ балкоu1111ъ, ВДQЛИ деревня. Geperъ osepa. 2 paau1JЯ 1tuм11,1ты. 

1 рев. ком., 1 KO!I, 1 ком., 4 ко11. рез. 
2 ком. 

1 ком. 3 д. )l11pa11,10.11111a, n.tn с'l,дш1а nъ  бородI
! 

а. 61,съ въ рсб110, комед. съ нtм. -1\.11)1 ната. 3 д. �lu.10.1ci\a,, ко11с.1. Н. Вильде.-2 ра:Jн. ко1шаты. 
li 

1 кoJr. pes.
2 д. �1) шъ 110.11, ба11ша1,0�1ъ, п.ш меш1 шtстро11.1ъ, ее ра:1rтро11.1ъ 11 все ) rтро11.1ъ, водев. сь К) плетамu.liо�шата. 3 Д, )1 � :i.r,л 0110.11,.111, КОJ!,-ВОД.-3 pi1�11. кu11наты. 4 д. М f,ЩaJIIIIIЪ-Дl!OJ)ЯIIIIIIЪ, ltOM, Мо.1Ьера.-К"Jшата. 
3 i. Па все11оссШс�.110 пыстав1,у, ком.-шут. В. 11 - скаго u li. aro. -Ко�н,1та. 3 д. На1,о разnо.111т1,щ ко,1. Сарду \ (Divo1·Q1111s ), перед·l;д, В. Лле1tсан;1.ро-ва.-2 1щщщты. I 3 д. ll,t ;1ако1шо�1ъ or11oпa11i11, кс111. li', Тар11овскаrо.-Ко1шата. 3 ;i.. На .1011t, пр11ро�1,1 (Jптп 11рuро,1ы), i;o11e,t. Н. XJu11Uвa.-Kuмuaтa н садъ. 

1 

1 

4 д. na щшсврахъ, 1(()\1,-Шут. Шептана (K1·ieg iш Friedeн), пepe;i;h:1. С. Рilз сох1ш,,. -2 разныхъ коJiнаrы, садъ, \Iвъ которuмъ uес·t,дка. 4 д .  На оаяхъ, ко11.-шут. Розепа, 1·перед. ;i:. !l!ilнсфельда.-;\ разн. ко�нцт, II 

1 ком. 
2 ком. pes., 1 ком. :l 1(011!. 

2 кои. 
1 ком. 
1 ком. 

2 ком. 
1 KOJ!, 

2 д. На Heci.ax1,, карт. Пeтepfiypr- 1 ком., 1 кои., ск11i1 жп,1н11, А. Трuфимнnа.-Колна'l'а, (ку1,.). 5 ;\, 6 карт. llac.11,,ll'Tl!O ,{0,IOTO· ,3 ltOM., 1 pes. 11ро'1ы111.1е1111111;а, 11е11е;1. с·ь фр. А. Со-ко.1оnа. -4 pR3H. KO\ШUThl, 4 д. 1/а х.1Мах·ь 11.1ъ мп.1оtт11. 111 ком. рез., 1,0�1. [!, Кры.1она (Александрова). - 2 , 1 ком. ра;щ, l(OJ\!!UTЬI. 
3 д. Па X)Topt,, картпны деревенс1,0J\ ж11зни, П. П. Гнtд11•ы.--Садъ. Паркъ. 1, uлната. 3 д. На11111 ПЯТIIIЩЫ, КОJ!.-111ут. А. 11 Б.-ltолната. 

2 рез. KOJI. 

3 KOI!, 
2 карт. На ю;1шо11ъ, берегу Кры- 2 ре •. ком.�1а, мртинкu куш1льмаrо ,езоuа, П. U ГнJ;дпча.-Крю1скil\ видъ, утесъ, вда.ш море. ltо)шата. 

1 gr. d. ко11., 1 л., 1 пр., 2 ing. 1,011. 1 KU!!, ] ф. 2 ком., 4 ком. рез., 3gr.d.кoм., 2.
1 1 g1·. d., 1. 

,
11(011.(�.рест.), 3. 

- l 1 1;оъ1. рез., 1 ing. 
1

2ком.(
н
р
е
ст.), \ 1 нр., 1 л., 1 ре� .• 11. 

1: 1 л., 1. 1 ing. ком. 

1
1 g1·. <1. ко11., 1. 1 ф., 1 :1., 1 12 11р., 1 ко11.,1 1. 

1 ing. 11ом., 1 i11g., 1. 

1 

1 1 

1 g1·. d. !iOI!, 

1 ,  

I J IIJJ,
1 

1 1 рез. 1ш11., g1·. d. к,щ., 1 iпg., 1. 1 д,, 1. 
2 пр. 

2 л., 3 П[)., 
6. 

2 ing. 
1 g1·. d. ко11., 1 ing. KOJ!,, 1 iпg. 

} g1·, d. КЮ!, 2 J 1 Пр 1 .. , ., ·

1 

1 g1·. d., 4 it1g, KIIJ{, 
1 gr. d. ком. 
1 gг. d, КО}!, 

1 1(0.1!. 

1 л., 1 пр., 1 ing. ком., 1 рев., 4. 2 gr. d. 1,0�,. 1 . !1 пр., 1 .1., 3. 1 gr. d. кы1.,1 1 iпg. 1 пр., 1 л., 1 KO)I, 
1 ing. кои., 1 ltOM, 

l 1 gr. d. КОА!, J Л, 1 2 ф., 1 g1·. d. КО,!,, 2КОJ!.,2нр., 1. 5 iпg. KUJI. 
1 1 gr. d. ком.
1 3 J.ol!, 

1 ком. 
1 gl'. d. l(O�!. 

1 1 g1·. d. 
1 3 gr. d. 

2 .1,, 1 Пр., 1 g1·, d. KUJ\,, 1 up. (куп.), 2 ing. кuJ1., 1. 1 11011. (хох.), 1 

1 

1 .  1 ко11. рез., 1 л., 1.2 л., 1 к,•м. (евр.), 1 11р., 7. 1 л., 2 11р., 1 рез., 11,ом. рез., 2, (11 р�ст.). 1 l(HJI!., 1 Л. 
1 л., 1 пр., 1 2 I\OJI,, }, 

1 2 л., 1 рез., 1 ком., 1. 

1 ing. др. 
1 gr. d., 1 gl'. d, KOJ!, 1 1 ing., 1. 3 ing. ItOA!, 1 1, 

1 ing. ко11., 1 ing. КО!!,, 1. 
1 ing. ком., 1 gr. d. ком., 1 п·hn. 1 2 g1·. d. ком., 1 ing ком . 

: 



2 м., 4 ж. 
3 1!., 4 ж. 
115 м., 5 ж. 1 Выход. 10об. п. 
1 6 м., 4 ж. Вых. 1 м.  
7 м., 6 ж. 
7 1!., 7 ж. 
5 м., 2 ж. 
16 м., 5 ж. Вых. 3 м., 

1 ж. 7 м., 6 ж. 
6 м., 5 ж. 
. j м., 3 ж. 7 м., 3 ж 
7 м., 8 ж. Дtт. 1 реб. 4 л.Вых . 4 м .  1211., 6 ж. 1 Дtт.1 д. 13 л. 7 м., 5 ж. Дtт. 1 д.13л. Выход. 6 об . п. 4 м., 7 ж. ,вых. 1 м .  1 4  м., 4 ж. Выход. 10 об. п. Дtт., 311. 5 !!., 4 ж. 

12 м.,5ж. 
1 Дtт.1 м. 14 л.  6 дtв. 9 м., 8 ж. Вых. дtт. 1 м. lО л.  

УКАЗАТЕЛЬ ШЕСЪ Д7IЛ ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ (ВЕСЕЛЫJI КО:МЕДШ). 13 

ч и с л о р о л е й. 
Число дtйствiй. Названiя пiесъ и 

декорацiй. 
Ст а р ых ъ 11 

Мужскихъ. 1 Женс�JJхъ . 
м о Jl о д ы х ъ. Мужскихъ. 

1 
Жепскихъ. 

4 д. Не все 1:оту .маед11111ща, сц. пзъ Иосков. жпзш1, А. Ост ровскаго. -� разпы.а комнаты. 3 д. Певtст·l,-с11ро11ъ пять, 11рп· да11аrо - сто тыс11•1ъ! ко11ед., пере;�:. съ фр. С. Соловьевылъ.-Еышата. 4 д. Недоводы1ые, 1101r. въ стихахъ �1. 3агоскuна.-4 разu. 11ош�аты. 

1 ком. рез. 
2 KOJI. 

2 ком., 1 рез., 1. 
3 д. Не 110 хорошу мп.1ъ, а 110 2 ком., 2 рез. моду ХО)JОШЪ, ltOJI., перед. СЪ фр.кн. п.м�щерскаrо II В. Урусова.-Itомната. 3 карт. Пе сош.шсь хара�;терамп, 1 кыr., 1 кoir. карт. Москов. жизпн, А. Островскаrо. - (1tуп.) Дворъ, иа которомъ терраса дu1ш и са-рай. 2 равн. 1:ом1�аты. 4 д. Не та�;ъ страше11ъ чортъ, 1 ко11. рез., ка1,ъ его �1ашо1оrъ! пословица, К. А. 1 ком. H.ipcкaro ('l'арновскаrо ).-Сцена разд·в-лена на 2 КО!шаш. 2 JН13If. КОJIНаты.2 д. Нечего дtлать, кол. съ utнi- 1 11ом., емъ, перев. съ фр. П. !tаратыrина. -2 1 1им. рез. 

3 !(ОМ. 1 пр. 
2 g1·. d. ItOI!. 1 л. 

1 gt·. d. КШ!.
1 11 1 Л., 1 ltOlr. 

1

1 
1 Л. KOII., 3 кол., 1 рез. KOJI., 

1 1 ing. ком. 
2 ing. ком. 

1 ing., 1 gl'. d., 1. 
1 2 пр., 3.1 л., 1 рез. 3 gr. d., 
1 

1 ing. 
1 g1·. d. ко11.,11

·1 рез.,2ко11.,2.1 g1·. d. ком.,2 ltOII. 

II 
1 КОМ., 1. 1 

1 ком., 2 рез., 1 л., 2. 1 gr. d., 1 g1·. d. KOII. 1 ing. КОМ., 

1 1 пр., 1 л.,1. 
(пtв.), 2 ing., 1. 1 ing. KOI!., 1 1 gi·. d. разuы.а комнаты. 4 д. Новое д·t;.щ ItOAr. В л. И. Не- i рез., 2 ко!1. 1 g1·. d., l 1toм. 1 др., 1 ф. 1 g1·. d., 2 ing. мировича-Данчеnко.-3 комнаты. 

4 д. Одна бf,да другуlО 11ак.rш каетъ, к�м., перед. съ фр. Д. Иансфельда.-2 раанын комнаты. 2 д. 0 1ll\OГO 110.111 11ro11:a, 1шртины Петербургской Jiшзни, А. Трофш1ова.Еош1ата. 3 д. Омутъ, 11ом. Влады1шпа.-l{о1ш . 4 д. и 5 карт. Опс1:а, ко��. �!. Цвtткова. --4 разu. It0!шаты. 5 д. Особое 11opy•1c11ie, ком. Николаева.-2 коJшаты. Садъ, въ н еJ1Ъ доТhrъ. Мельница СЪ ПЛОТJШОЙ. 

4 д. От11уда сыръ-бо1•ъ загор·t,лс11, 1,ом.-шут. Вшtтора Адександрова, перед. съ фр.-4 разн. комнаты. 3 д. Отъ прссту11.1е11iп 1,ъ преет) пле11i10, ком.-шут. Г. Д. -Садъ. 2 разпыхъ КО!Ша ты. 
3 д. Очароnатмы1ыu со11ъ, к оА1. Л. Лнтронова.-!{ом11ата. 4 11арт. Парпкп, шуточшщ оперетка, перед. съ фр. К. 'Гарновски,1ъ и 0. Ру;�;непы11ъ.-Сельс1:iii видъ. Садъ, въ неJl'Ь до11ъ. Комната. 4 д. 1Iepci;a111-11oдe, соврем. силуэты, П. Гн·Ьд11ча.-2 ра:ш. �;омпаты. Садъ. Лужаiiка, ОltJl)'Жснная дереnья�ш. 3 д. 1Ieтepбypl'cr.i11 Ф11rаро, шуточны.а сцены съ ку11летами, Н. Лейкина и Г. Жулева.-Дереве11С1rа11 улица. 2 рази. ко�шаты. 2 }!.. Ппюшкъ в1, То11сов·1,, uл!! Пе· тсрбургскiя ) 11ово.1ьствi11, шутка II. Itаратыrинll.-Комната. Лощина, окру-

1 рез. 
1 ком. 
2 KOII. 2 ком. 

1 рез. ком., 2. 
1 ко11. рез., 1 !tOM. 

3 KOJI. 

2 ком. 
1 JtO!!. 

3 рез., 2. 
4 ком. 1 

1 

2 g1·. с!. ком. 
1 ge. d. КО!С., 2 ком. 

2 ltOM. 2 KOII. 

1 л., 1 ф., 
1 кuм., 1 пр., 2. 

1 ком., 4. 
1 ing. КО!!., 2 ing., 1. 

1 ing., 1.

1 л., 1 рез., 1. 1 ing. к ом. 1 л., 2 кoir., 1 ing. 1 пр., 1. 1 g1·. d. ком., !1 л., 1 ре3., 2. 2 ing., 1 КО!!, 1 1 g1·. d. КОМ., 3. 
1 1{011. 1 ком. люб., 3 gI. d. к о1r., 3 ком., 6. 1 ing., 1. 

2 g1·. d. !(ОМ. 1 пр., 1 Л., 2. 1 gi·. d. К?М· 'I 1 ко1r., 1 шg. 
3 gr. d. ltOM., 1 1(0!1. 1 g1·. d. ном. 
1 gr. d. ком. 

1 ltOJI. 

2 gr. d. КО!!., 2 ltO!I. 

1 ком. люб., 1. 1 ing. ком., 1 ge. d. ltOM., 1. 1 пр., 1 л., 1. 1 iлg. коаr., 2 ком. 
3 рез., 2 рез. ком. 1 

3 КО!!., 4. 
1 g1·. d., gr. d. КО!!., 1 ing. 4 ing. 

11 л., 2 рез., 1 gr. d. ко11., '1 ком. (ц·lш.), 3 ing. ком. ' 
/j женяая деревьяш1 1 

1. 
._._'-= . 1 (Продомюенiе смъдует1>). 

"'1 f'1 ? ? _ 



Чрезъ контору нашего журнала 
МОГУТЪ ]ЫТЪ ВЫПИСЫВАЕМЫ: 

«Въ память С. А. Юрьева», сборникъ И3данный дру3ъя:ми по:койнаrо .. 
Ц1ша 2 руб. 50 RОП,

Собранiе сочиненiй А. Н. Островскаго, новое И3данiе въ 10 то:махъ. 
Ц1ша 16 руб. 

"Въ сонномъ царствt", ком. И. Я. Гур11янда. ЦrJша 1 р.  ЦrJша комшrекта 
въ 12 эrtз. (по числу роле:й:)-6 р. 

,,Перекати по11е", кои. П. П. Гнtдича. Цtна 1 р. 50 к., съ перес. 
1 руб. 75 коп. 

,,Звtзда Севи11ьи", траrедiя Лопе де-Вега, переводъ О. А. I0ръе:ва. 
Цrfша 1· руб. 

"Милостники и опа11ьные", др. въ 4 д. и 5 :карт. въ стихахъ, 
М. И. Лаврова. ЦrJша 2 руб .. 

,,Два nо11юса\ :ком. въ 4 д. Н. В. Назарьевой. Ц1ша 1 р. 50 к. 
,,Сильнодtйствующее средство" или .Лучше поздно, чtмъ никогда", 

(,,Doktor Klaus"), :ком. въ 5 д. Аронжа, передtл. съ нt:мецкаrо е. А.  
Rуманинымъ. Цtпа 1 руб. 50 :коп., для подписчиковъ нашего жур-· 
нала-1 рубль. 

"Цитварный ребенокъ", :воде:вилъ въ 1 д. В. Холостова. Цtна 40 к. 

И BCt ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИЗВЕДЕНIЯ, 
СУЩЕСТВУЮЩIЯ ВЪ ПРОДАЖъ. 

Фо11оrрафичес:кiе Rабnиетные портреты артnсто:въ И:мператорскаrо
Московскаго !Iaлaro театра: А. И. Южина и Н. И. Музи11я. д'lша по 1 р. 
Для ПОДПИСЧИIШВЪ по 65 JtOll,

---

Гг. подписqиRи на журналъ "АРТИСТЪ" за пересылRу не 
nлатятъ. 

ГОСУДАРJ, ИМПЕРNГОРЪ, въ 19 день Мая 1889 года ВСЕ
МИЛОСТИВ"вИШЕ соизволилъ на открытiе при Rоми'rе'l''В Общес'rва 
Русскихъ Драматическихъ Писателей и Опервыхъ Rомпо зиторовъ по
всемtстнаго по ИипЕРIИ сбора пожертвованiй на сооруженiе въ городt 

Москвt памятника покойному драматическом-у писателю 

А. Н. Островсному. 
-

<.> 
• 

О такомъ ВСЕМИЛООТИВ"вИШЕМЪ соизволенш Комитетъ Обще-
ства Руссrtихъ 1:�;раиатичесrtихъ Писателей и Оперныхъ 1-tо:мпозиторовъ 
поставлял въ общую извtс·rнос'rь, покорнtйше проситъ адресовать денеж
ныл пожертвованiя въ Москву ка3начею Общества д. с. с. Апполону 
Александровичу Майкову. 

Rонтора реданцiи покорнrhйше проси'rъ rr. подписчииовъ, 
пользующихся разсрочной, высы.�rа1ъ слrhдуе!rые взносы -
своевре1'1енно--согласно объявленнымъ условiямъ разсрочни" 

ВО И3б'В.Шанiе 3aдepJ-RRИ ВЪ ВЫСЫЛRrН RНИГЪ. 



О т ъ р е д а н ц i и. 

Редакцiя (Мосюза, I{удринсrшr Садовая, д. Бартельсъ) от�рыта еже
дневно, отъ 11 до 3-хъ часовъ дпя.-Личныя объясненiя съ редаRторомъ по 

· понед·tлынша11ъ и четвсрга�1ъ отъ 12 до I часу дня. - Редакцiя отвtчаетъ
толыю на тt письма, къ которымъ приложены почтовыя марки.

За перемtну адреса уплачивается 25 коп. Билеты на полученiе журнала 
высылаются только тtмъ .иногороднимъ подписч.икамъ, которые приложатъ при 
высылкt подп.исrш-19 коп. почтовыми марr<ами. 

Жалобы на неполученiе какой-либо r<ниги журнала обращаются исRлю
чительно nъ редакцiю, съ уI<азанiсмъ нумера, папечатапнаго п1"адрес·.s под
ппс'нша и съ прпложспiсмъ удостов'!,репiя м·tстпой почтовой конторы въ томъ, 
что I<ШIЖI<a журнала пс была полгrепа. - }I{алобы должны быть сообщаемы 
въ реда1щiю пе позже получепiя слiщующей книги. 

Н'нигопродавцамъ д·влается устуш<а по 50 rюп. съ rодопаго э1<зсмпляра. 
Кредита и разсрочекъ по доставляемьгмъ ими подпискамъ не допускается.

Доставляемыя въ реда1щiю статьи должны быть подписаны авторомъ и

снабжепы его а дресомъ.-Статьи, прислапныя пъ редаrщiю безъ обозначенiя 
условiй гонорара, считаются безплатпымп. - Гонораръ уплачпвается тольR'о

за ,статьи уже папечатаппыя въ журпал·в и выдается по истечеши двухъ нед·вль 
со дпя выхода кшrжr<и. Авансы не выдаются.-Сочинепiя, прпнятыя для напе
чатанiя въ журнал·J:;, подлежатъ, въ случаt надобности, сокращенr:> и исправ

ленiю.-Сочинепiя, призпанпыя редаrщiею неудобными къ поlгвщl"1iю въ жур
нал-t,. возвращаются авторамъ безъ объяспснiя прич.инъ.-Обратная пересылR'а 
такихъ произведепiй ихъ авторамъ производптся па  С'Iетъ авторовъ. - Сочи
ненiя, признанпыя редаrщiей неудобными для папечатапiя въ журпал·Ь, хранятся

въ рсд�шцiп. nъ течепiе шести 1.г!3сяr�евъ ri затiшъ уничтожаются; мел!{iя же 
статьи, объемомъ ме1гtс печатпаrо полулиста нашего журнала, храпешю не 
подлежатъ. 

' 

·� 

Правомъ безплатнаrо полученiя журнала пользуются только постоянные 

сотрудники. 

Гг. артисты, ищущiе ангажемента, благоволятъ прпсылать nъ 

рсдакцiю свои заявлснiя, которыя будутъ безплатно печататься въ 

нашемъ жуrнакl;. 



Продолжаетсяподписнанасезонъ1890;1г.(годъ2-й) 
И ГОДОВАЯ НА 1.891. Г. 

на Тешгральньп'i, Музьшальnып п Художестnенвыu пллюстрпровапны:il журпалъ 

,,.А.РТ�ОТ-:Е..''. 
"' �,ф 

ПРОГРАММА: 
r. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки ш,есъ

дозволепныхъ драматическою !�епзурою.-2. Драматическiя произведенiя, оригина.льныя 
и перснодныя, прси�1уществеюю т·.\:;, которыя исполняются на сто.ли•1ныхъ сценахъ, съ
снимками съ дскорацiй, планами сцснъ, портретами артистовъ въ гримировк1. и костю
махъ и про•r.-3. Л�1бретто оперъ и б:1.летовъ.-4. Режиссерснiй отдtлъ, постанов1,а 
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