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Вслtдствiе ожидаемыхъ во время: поста
спектаклей артистовъ Росси и Поссарта,
слtдующан книжка нашего журнала вый
детъ въ свtтъ, накъ и въ прошломъ году,
пе въ мартt, а въ копцt апрtлн.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА

на 1891 годъ

на теат�альный, м�выкальный и �rдожественный ж��налъ
"

,,АРТИСТ Ъ.
(годъ 2-й).

Журналъ выходитъ при томъ же составt сотрудниковъ.
Подписная цtна за годъ (7 кн.) - 9 руб., съ доставкою и пере
сылкою -10 руб.
Допускается разсрочка: при подпискt 4 руб., послt полученiя каж
дой изъ первыхъ 2 книжекъ по 2 р. и посл'в 3-й-осталъныя деньги�
Отдълъные №.№. по 2 руб.

Подписка на сезонъ 189°/1 года продолжается.
Оставшiеся въ небольшомъ количествt полные номплеRты журнала
за 1890 г. (№№ 5 -11) продаются въ редакцiи по 9 руб. за эRзем., съ
пересылкою по U руб. 20 :к., съ наложеннымъ платежомъ-U р. 40 к.

За распродажей всвхъ экземпляровъ № 4, продажа полныхъ
комплектовъ 1 -го сезона 18 89 /90 г. (.№.№ 1 - 7) прекращена. Лица
желающiя прiобрiсти 1 - й сезонъ 18 89 /90, безъ № 4 -го ( остальные
шесть №No 1-3 и 5 -7) платятъ 7 р. 75 к., съ пересылкой 10 Р· r
съ наложеннымъ платежемъ 10 р. 20 к.
Подписка принимается и отд·Ьльные нумера продаются въ конторt редакцiи
(Москва, Rудринс:кая Садовая, д. Еартельсъ), въ отдtленiяхъ к.онторы: въ кн.
магаэинахъ «Новаго Времени» въ С.-Петербургt, Москв·в, Одессt и арьковt и въ
конторt Н. Н. Печковскои (Москва, Петровскiя линiи), кромt того въ книжной лавкt.
московскаго Вольшаго театра, въ театральной библiотекt Е. Н. Разсохиной и во всtхъ
лзвtстныхъ книжныхъ, музыкальныхъ и эстампныхъ м агазинахъ въ С.·Петербургt и
.Москвt; въ Кiевt у г. Оглоблина; въ Казани у г. Дубровина; въ Костромt у г. Веке
нева; въ Варшавt у г. Карбасникова; въ Орлt и Курскt у r. КаIПJtина. Иногороднiа
благоволятъ обращаться исключительно въ контору редакц�и.

НОВАЯ КНИГ А:

ВЪ ПАМЯТЬ С. А. ЮРЪЕВА.
Сбо�нинъ, изданный д�узьнми понойнаго.
Соде:ржанiе:

Плоды п1эосвtщенiл. Комсдiя въ 4-хъ дtйствiяхъ. Гр.

JJ. Н. Толсто�о.-Народъ въ ;i;paмt Лопе �e-BerII "Oвeчi:fr

Источни::къ". l'vl. 1\if. Ковалевс1(а�о.-Изъ воспо:мпнанiй о ста
ро:мъ дpyrt Але,,сrья Веселовс!{а�о. - Стихотво1эенiе А. Н.
Плещеева.-Воспош1нанiе о С. А. Юрьевt. Л.-О11ношенiя
Сергtн Андреевича IОрьева шь сценt за послt;�нiе 'rp11
года его 1RИ3HII. Личныя впсчатлtнiя и наброскп. Кн. А. И.
Су.м6аrпова. - Сергtй Андреевичъ IОрьевъ, ка1tъ мысл11•rелъ. Л. lvf. Лопатпна.-Отрывокъ 1шъ нео1rонченнаrо раз
говора. Z. Z.-lltдныl1 ДОRторъ. Разсказъ Луиджи Капу
ана. Переводъ Алекса11дры Веселовской.-Посвященiе къ не11вданной ROJ1eдi11. Стих. Владш,�iра Соловьева. - Н. В. Го
голь. Его отношенiя къ графу А. П. Толстому. Неиздане:ыя

' письма, съ предисловiемъ и примtчанiями Е. С. Некрасовой.
На озер'Ь. Стихотворенiе. Ю. B--c,,·aio. -О·11эывю1 изъ ста
� рой переписки. Письма къ Юрьеву Тургенева, Достоев
� скаго, Салтыкова, А. И. Кошелева и Н. А. Чаева, съ по�1
� ясненiями Але1(сnя Веселовска�о.-Путешественникъ. Разсказъ
Л. Нелидовой.-Евла1mеева дочь. Повtсть Ф. Д. Нефедова.
-t�' Донъ · Фернандо, Сто:й:Itiй принцъ (El pгincipe constante).
.
�:ti, Тrагедiя въ 5-ти дtйствiяхъ донъ-Педро Кальдерона. (Отрывокъ). Ник. Ар6енина.- Воткское пре,1;анiе. А. К. Сизо1\j вой.-Вольно;r�;уDrецъ эпох11 ВО3рожденiя. Н. И. Стороженка.
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Оr-tладъ въ книжномъ магаsин1, П. :К. Пря:нишникова.
Москва, Петровскiя: линiи. :"io 15.

Донъ-Фврнандо, стоинiй принцъ.
(El -p:rinci.1?е conste.n te).

Трагедiя въ 5-ти дtйствiяхъ и 8-ми картинахъ.
Донъ Педро Кальдерона де ла Барка.
Перевелъ и uеред rвлалъ ДЛJI руссRОЙ сцены

Н. е. Арбенинъ.
(Переводъ посвящаете.а дорогой памяти незабвеннаго О. А. Юрьева).
Къ представ.tенiю довволено 14 iюнл 1890 г., № 2667.
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Д'ВИСТВIЕ ТРЕ�.ГЬЕ.
К А Р Т И Н А 3-я.
(Гористая ,шъстиостъ бд,uзь дворца Принца Феuаиа. Оь правой стороиь�, иа аваисuенп,
с1еаА1ейха. Лсиъ�й денъ).
ЛВЛЕНIЕ 1-е.
Му л е й (сид,мю).
Принцесса!
(По открытiи заиавпса, Фениксъ, обмтал
Фе н и к с ъ.
ужасо.мъ, въ�б1ъ�аетъ съ правой стороны О, выслушай, молю! .. Нtтъ силъ... Туманъ
она въ охотии-ч-ьеА�ъ 'l(Остю:лttь, въ рукахъ Въ очахъ... Дай съ мыслями собраться ... Да,
копъе. ВС'Корn съ л.1ъвой стороны появд,яетсл Да... вспомнила... Вотъ видишь... я гонялась
Мумй).
3а серной дикой по холмамъ... Несусь
Фе н и к с ъ (о-ченъ возбуждеи 3а ней... но, вдруrъ, теряю слtдъ: въ 1tустахъ
иая, зоветъ)
Прибрежныхъ звtрь исчеаъ... И вотъ, Мулей,
Эстрелья! 3ара! Гдt вы? Все беамолвно!
Печальная... спускаюсь я въ долину ...
Кто? кто отвtтитъ .мнt?..
( Оъ мъвой стороиъ� 1�оямяется Мулей) Смотрю - знакомый 1слючъ... Въ его прохладt
М у л е й.
Не разъ я сладкiй отдыхъ находила! ..
Принцесса-я!
llодъ кущей дикихъ розъ, въ тtни жасмина,
Фе н и к с ъ (ucnyiauuo).
Струится отъ него серебряный ручей:
Мулей!
. Привольно тамъ, легко, Мулей!.. -и тутъ
М у л е й.
Принцесса дивная, ты солнце, Среди роскошнаго ковра цвtтовъ
Волшебный я прiютъ нашла, внимая
А я - я т·внь твоя! Тобой дышу:
Таинственному шепоту воды
Ты заблестишь, я жизнью загораю,
И говору гвоздики и жасмина ..•
Поиеркнешь ты, я снова угасаю И тихо все... такъ тихо... Вдруrъ! въ листвt
Въ rорахъ раздался rолосъ дивный твой, Раадался шумъ... :Какъ будто чей-то голосъ
Rакъ птица, я по.несся по холмамъ
Невнятно говоритъ... такъ р·взко, глухо...
На звуки милые... О, говори,
Дыханье притаивъ, молчу... и вижу
Не медли...
Въ кустахъ - старуха ... съ сиорщеннымъ ли 
Фе н и к с ъ.
цомъ...
Страшно! стр�шно мнt! О, горе!
Живой скелетъ... какой·то страшный призра1,ъ,
:Мнt ужасъ душу леденитъ...
1
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Принявшiй образъ человtка... Духъ,
Мертвецъ какой-то, выmедшiй изъ гроба...
Я замерла.. . Недвижно .я стою,
Itакъ стволъ деревъ, п рикованный корнями...
И тутъ- костлявою рукой своей,
Схвативъ меня ...
М у л е й (вскрихиваетъ въ
ужасrь).
О, замолчи, принцесса!
Ф е н икс ъ .
Печально мнt взrлянувъ въ лицо, старуха
С казала мнt: « Несчастная принцесса!
Несчастнал жена! тебя ждетъ горе!
Ужасный жребiй твой удtлъ - и ты,
и прасота, и DIОЛОДОСТЬ твоя,
Цtною трупу будутъ въ этомъ мipt!»
Сказавъ - она исчезла ... · Горе МН'.Б!
Горитъ мой мозrъ, разсудка я лишаюсь Слова оракула терзаютъ душу мнt:
«И красота, и МОЛОДОСТЬ мол
Цtною трупу будутъ въ этоDrъ мipt! »
Я гибну! О, отецъ, спаси! Спаси
Меня! Отецъ! Отецъ!
(Вь ужас1ь уб�ыаетъ).
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Му л е й - одинъ.
Мул е й.
О, сновидtнье
Проклятое! о, мерзкiй, страшный призракъ!
Слова твои понятны мнt -- они
Являются лишь вtрнымъ отраженьемъ
lioeй безмtрной скорби: ты должна
Женою стать власти теля :Мороюtо,
А я, несчастный, при одной лишь мысли,
Что руку ты протянешь Таруданту,
Теряю жизнь, и прежде чtмъ отвtтиmь
Ты на любовь его, душа :Мулея
Замретъ на В'БКИ безмятежнымъ сномъ.
Все ясно мпt - орак улъ не солrалъ:
«Цtною трупу будешь въ этоD1ъ мipt!»
Я буду трупомъ, ты - его цtной...
(Мулей 1�е'Ч,алъно опус1еаетсл на с'liа.мъю,
за'liръиrь Л,UUO pyxa11tu. 0"l> правой тпоронъ�
полвм�етсл Донъ- Ферпандо, въ eio ру'liшсь
11:опъе. Съ прот��воположной сторопъ� по
являются 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и дpyiie хри
стiане-иеволъпики, onit вr, оковахъ; за uuAtu
слrьдуwтъ двое изъ Аtа вританской стражи).
ЯВЛЕНIЕ 3-е.

Мулей, Донъ-Фернандо, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й
христiане-невольнини,

1-й н е в о л ь в: и к ъ.
Работая въ саду, о, свtтлый рыцарь,
Мьr утромъ видtли тебя - ты шелъ
ПОТ'.БШИТЬСЛ забавами ОХОТЫ.,.
И мы, рабы несчастные, рtшились
'Тебя здtсь подождать, чтобъ нашей рtчыо

Привtтствовать тебя... склонивъ колtн и
Предъ вtрнымъ сыноъrъ Господа-Творца.
(Всrь невОЛ,Ъ'l-tU'К:u опус'liаютсл на кол1ьuи.)
2-й н е в о л ь н и к ъ.
Прости!
3-й н е в о л ь н и 1-ъ.
Ты, донъ-Фернандо, утtшеньемъ
Ниспосланъ наъrъ съ небесъ!
4-й Пе В О ЛЬНИ К Ъ,
Нашъ скорбный путь
Ты освятилъ, велшtiй христiанинъ!
Д о н ъ- Ф е р н а н д о (pacmpoianuo).
Друзья мои, ко МН'Н, ко мнt на грудь Въ объятiя мои! Свидtтель Воrъ,
Rакъ сильно-бъ л желалъ сломить оковы
Позорные тюрьмы... О, да, клянусь,
:Клянусь, друзья мои, что эти руки
Скорtе-бъ вамъ свободу даровали,
Чtмъ рыцарю Фернандо ...
(Посл1ъ моЛ,чапiл, же.11,ал ут1ьшить uевол1,
никовъ).
.Жизни крестъ
Везъ ропота несите до ь:онца:
П въ рабствt зломъ, въ оковахъ и въ цtплхъ
Господь не разъ лвлллъ наDrъ милость неба.
Спадутъ оковы" рушатся темницы,
Ихъ побtдитъ небесный свtтъ - ему
Воспойте гимны славы. .Жизнь земная
То - звонкiй смtхъ, то - яркая слеза .
Сегодня - глазъ чарующiй цвtтокъ,
А завтра - трупъ хол одный... Да, друзья,
Измtнчивъ жизни б'.вrъ: надtйтесь, вtрьте,
Что и для васъ пробьетъ свободы часъ...
(JJioлчauie.)
Надежда вся въ отчизнt дорогой.
И если сбудутся мечты Фернандо,
Судьба его судьбою вашей будетъ:
Мы вмtстt поплывемъ къ отчизнt дальней..
Теперь идите съ Вогомъ на работу Идите-же, друзья моп ... Страшитесь
Гнtвить rосподъ, которыхъ Воrъ вамъ далъ ...
1-й н е в о л ь н и к ъ.
Пусть жизнь твоя благословеньемъ будетъ
Намъ въ рабствt тягостномъ!
2-й н е в о л ь н и к ъ.
II пусть 'l'ворецъ
Сiлньемъ счастья озаритъ твой путь
На вшого, много св·.втлыхъ, лсныхъ дней!
(Невольиихи уходлтъ.)
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Мулей и Донъ-Фернандо.

Д. Ф е рна н д о (сАtотрявслrьоъ
нево/1,ьuикал�ь съ муб01iой скоръбъю).
Творецъ! Творецъ! дай силы DIН'В. •• Вдохни
Въ больную грудь п бодрость и терntнье ...
Везсиленъ я! безпоDющенъ! разбитъ!

ДОНЪ·ФЕРНАНДО,

М у Л е Й (nодходumъ 1'Ъ
Ферuаuдо).
Я тронутъ, рыцарь, добротой твоей
Rъ рабамъ !IОей отчизны: т.яжк1й жребiй,
Увы, на долю палъ твою - и что-же?
Ты учишь ихъ добру, любви, терпtныо...
Д. Фе р н а н д о.
Скажи, ужели чувство сострадань.я
Должно умолкнуть въ страждущей душt?
Нtтъ, добрый друrъ, ихъ rорькi.я страданья
Мпt силы придаютъ: они :мв·J; rовор.нтъ,
Rакъ надо вtровать, любить, страдать...
Быть можетъ, часъ придетъ, и .я, разбитый,
Усталый и больной, къ пимъ постучусь
3а помощью и буду умолять,
Чтобъ эти плtппшш, въ минуту гор.я,
:Мпt руку прО'NIНУЛП ...
Му л е й.
Rакъ понять
Твои слова?
Д. Фе рва н д о.
Мулсй, рожденный принцемъ
Я - плtнниь:ъ вашъ. Кто можетъ поручиться,
Чтобъ быстрый б·hгъ изм·JJнчивой судьбы
Nнt въ жизни пе сулилъ дальнtйшихъ бtдъ?
Повtрь, отъ принца далtе до плtна,
Чtмъ отъ него до рабства и тюрьмы.
День мчится вслtдъ за днемъ, за годом ъ - rодъ
.1етитъ, сцtпля.я горе съ новымъ rоремъ,
Слезу съ слезой, страданiе съ страданьемъ ...
Му л е й.
У вы, и все-же скорбь твоя, Фернандо,
Не та1,ъ жестока, какъ мо.я ... Нtтъ, ntтъ!
Мн·J; счастья лучъ не улыбне1·с.я вновь!
Д. Фе р н а н д о.
Давно живу въ дворцt царя Фецана;
Но ты, .Мулей, пи разу не рtшился
J!нt говорить о дtвt той, БЪ которой
.1ежитъ душа твоя ...
J\I у л е й.
Любовь - скрытна:
Я клятву далъ хранить ее въ груди.
(Посллъ иеболыиа�о 11�ол:чанiя.)
'Гебt пов'1щаю, Фернандо, та11ну,
Пе изм·внивъ великой клятвt ... Друrъ,
Несчастiе мое, и муки, и страданья,
Они бсзмtрны, какъ и страсть мо.я...
Подобно фениксу, любовь мu.я къ той д'lшt
Таинственна, загадочна... О, другъ,
Гляжу-ли я, иль слушаю, молчу-ль Какой-то фениксъ - всt иоп желанья;
Люблю-ли я, страдаю-ль, иль страшусь :Какой-то фениксъ - вc·JJ мои мучеuь.я;
Разочаруюсь-ли, надежда-ли блоснетъ [{акой-то фениксъ - всt мои соnшtнья,
Все, вес мп·h rQворитъ о немъ! Прости,
Тебt, какъ друrъ твой, .я довtрилъ тайну,
I{акъ .'!юбящiй и страждущiii лобовыо,
Ее отъ друга схоронилъ...
l Jly.1ef'1 быстро у:содитъ вь щювую сторопу).

стоuкiй
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ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Донъ-Фернандо - одииь.
д. Фе р н а н д о.
На мой
Вопросъ - кого ты любишь? ты умно
Отвtтилъ мнt, и если Фениксъ скорбь..
Твоя-ее нельзя ровнять съ моею:
Душа мо.я скорбитъ о всtхъ несчастны:хъ,
Несчастiе мое - несчастiе другихъ ...
( Оъ правой стороиы появляются Припцъ.
Мулей, Оми11�ъ и свита. Всп вь охотиичъихъ 1еостюмахъ, въ рукахъ 1е01�1,я.}
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Донъ-Фернандо, Принцъ, Мулей, Селимъ,..
свита.
. ll р ИБЦ Ъ.
Теб.н ищу, мой гость и храбрый рыцарь.
Быть можетъ, свtтлости твоей угодно
Принять участiе въ облавt тпгра?
Д. Фе р н а л д о.
О, господинъ, ты слишr,омъ добръ ко мнt.
Чtмъ отшrачу теб·JJ? Ты съ каждымъ часомъ�
Рядами развкеченiй и охотой
Стремишься разогнать мою печаль...
пр п н ц ъ.
Но, рыцарь, пл'lшныхъ царственнаrо рода,
Съ покорностью несущихъ иго рабства,
Не можемъ мы не чтить п ne цtнить.
( Оь лn1юй сторон:ы появляется Допъ-Жуаиъ.)
ЛВЛЕНШ 7-е.
Тt·же и Донъ-Жуанъ.
Д. Ж у а н ъ (почтшпе:�ьно иа
клопивъ tО.Иву передо прющеа11Ъ . .l{ъ Фер1lаnдо) .
Приближься къ берегу... О, донъ·Фернан)j;о,
'l'воимъ глазамъ откроете.я видtнье,
:Которому нtтъ равныхъ на землt!
Полна величiя и дивной красоты,
Несете.я къ памъ галера изъ отчизны 'l'еперь ужь въ гавани опа... О, другъ,
Смотри - въ серебряныхъ лучахъ сiлетъ .
Священный портуrальсь:iй rербъ ... Увы! Смотри f
Онъ флеромъ траурнылъ подсрнутъ:
Твой плtнъ поверrнулъ въ трауръ всю страну,
И съ знаками неча.ш и упынь.я,
Тебt свободу шлетъ она.
Д. Фе р павд о.
О, нtтъ,
Жуанъ! Иечты твои папраспы: вtрь,
Rогда-бъ свободу nш·h сулила в·JJсть,
Она-бъ знакъ радости себt избрала,
Не черный цв·JJтъ - предвtстяшш могилы...
::\1 у л е п (про себя).
Какъ Т.Яi!ШИ :мнt предчувствiн его!
(Вход��тъ Допь-Энр�шо. Онь въ пол.по.нъ
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Д. Э н р и к о.
Вратъ завtщалъ отч:изнt:
Отдать немедленно твердыни Rейты
Царю Фецана за свободу брата.
Храня
завtтъ, оставленный народу,
ЯВЛЕЮЕ 8-е.
Наслtдникъ Эдуарда, донъ-Альфонсъ,
Тt-же, Донъ-Энрино и свита.
Послалъ меня: - вот ъ документъ съ печатью...
;:J;. Фер н а н д о (выр вавь изъ
Д. Э н р и к о (пр ииuу).
р укь Эирu'КО пер �ал�етпъ, �орлчо).
Привtтъ тебt, могучiй принцъ Фецана!
�iолчи! Ни слова болtе! I{ля:нусь,
П р и н ц ъ.
Довольно, донъ-Энрико! 3амолч:и!
Привtтствую тебя, достойный рыцарь!
Такая рtч:ь не только недостойна
Д. Ф е р н а н д о.
Инфанта португальскаго вtнца,
О, братъ, я знаю, ты несешь мнt смерть!
Магистра ордена, собравшаrо народы
П р и н ц ъ (МуЛ,ею).
Подъ свtтлую хоругв ь распятаго Христа,Мулей, несетъ намъ рыцарь этотъ славу!
0, нtтъ, она до низосf'и презрtнна
Д. Э н р и 1, о (iipuuuy).
Въ устахъ жестокихъ варвара и мавра,
Великiй принцъ, дозволь обнять мнt брата?
Увы! не озареннаго донынt
(Пр ипuъ отв�ъчаеть движепiелtъ �оЛ,овъ�. Небеснымъ свtтомъ Господа-Творца ...
Доиъ·Эприко бросается въ пбъятiл Дпиъ- Мой добрый братъ, великiй Эдуардъ,
Едва-ли завtщалъ народу и отч:изнt
Фернаидо.)
Купить мой плtнъ постыдною цtпой?!
Фернандо! Вра·rъ!
Не вtрю я:: 1 о нъ этимъ вамъ сказалъ,
Д. Ф е р н а н д о.
Какъ драгоцtнна жизнь ему Фернандо,
Энрико! Дорогой!
Rакъ бы желалъ путемъ войны иль мира,
Скажи мнt, добрый братъ, какое горе
Свободу даровать ему. .. Творецъ!
Скрываетъ подъ собой одежда скорби?
Нtтъ, нtтъ-ни слова! Твой печ:альный видъ, Возможно-ли, чтобъ сынъ великой церкви,
Король, столь доблестный, какъ братъ, рtТвои глаза мнt ясно говорятъ. . .
шился
Не плачь!.. Когда мнt вtчпый плtнъ сужденъ,
То знай, я самъ стремлюсь къ нему, Энрико... Позорно возвратить твердыни Rейты
На посрамленiе врагу? - ту Rейту,
Съ покорностью я принялъ даръ небесъ,
Къ которой самъ-же онъ, съ меч:омъ въ руСъ покорностью несу JI иго рабства...
кахъ,
Что дt;лаетъ нашъ братъ-король отчшзны?
Но... ты ън,лчишь? ..
Когда-то кинулся, сгорая: рвеньемъ
Прославить имя В·.!Jчпаго Творца?
д. э н р и к о.
Молч:у! Молч:у, мой братъ! Потоки крови, трупы крсстоносцевъ,
Разсtялись по долам ъ и холмамъ,
Языкъ нtмtетъ nюй, уста безмолвны Такъ необъятно море грозныхъ бtдствiй!
Но онъ, отважный, шелъ впередъ, впередъ,
Мнt больно повтор.ять слова печали,
И щитъ отчизны засверкалъ na башняхъ
Ихъ снова поднимать со дна души!..
Невtрныхъ стtнъ невtрныхъ мусульманъ .. .
Узнай-же, братъ, и ты, великiй принцъ,
И что-жъ теперь? О, стыдъ! позоръ, позоръ!
Что плачъ и стонъ несутся по отч:изнt:
Когда вздымаются тамъ къ небу храмы,
Нашъ Лиссабонъ лишился короля!..
Когда 'Гворцу клубится еимiамъ,
Д. Ф е р н а н д о (вс-крикивае�пъ). Когда поютъ священной вtры гимны
Мой братъ!
И прославля:ютъ Господа небесъ,Д. Э н р и к о.
:Мы - христiане, мы - инфанты крови,
Едва нашъ флотъ, разбитый бурей, Потерпимъ, чтобы въ нашихъ свtтлыхъ храДостигъ отчизны береговъ, и нашъ
махъ,
Король, нашъ брат ъ-великiй Эдуардъ,
Вновь появились тtни мусульманъ?
Не встрtтилъ принца въ рати крестоносцевъ, Чтобъ полумtся:цы ихъ затмtвали
Онъ занемогъ .. . И сердце вtнценосца,
Небесный ликъ, сiявшiй съ алтарей
Сраженное тоской, на вtкъ угасло! . .
На вtрныхъ сыновей Христовой церкви!
Скончался опъ, не в ъ силахъ перенесть
Чтобъ Вожiй домъ, чтобы часовни паши
Твой плtнъ...
Вновь обратились в ъ лживы.я ъrечети,
Д. Ф е р н а н д о (сь мубокил1ь Иль хлtвы длл презрtннаrо скота?
При мысли лишь одной, языкъ нtмtетъ,
сmОН,ОШ,).
Творецъ , я свелъ его въ могилу... На части рвется грудь, холодный трепетъ
пр и н ц ъ.
По тtлу пробtгаетъ, каждый волосъ
Аллахъ свидtтель, мнt скорбь твоя близка .
Вздшrается на голов'!;, Нtтъ, нtтъ!
но, продолжай...
Мечети тt явились-бы могилой
тр аур1ь, въ р укахь 1�ер�ал1ептъ. За иимь
с.мь дуеrпъ порту�аЛ,'ЬСХая свита- она так
же въ траурной одеждп.)

ДОНЪ·ФЕРКАНДО,

Всtхъ славныхъ дtлъ rероевъ Лиссабона,
И чести ихъ, и доблести, - все рухнетъ!
ивымъ свидtтелемъ, rдt-бы потомство
Ж
И цtлый мiръ прочелъ постыдныя слова:
«Здtсь Богъ когда-то находилъ прiютъ,
Но христiане отняли домъ Бога,
Чтобъ дьяволу вручить!» .. О, португальцы,
. на Бога
Ужель рtшимся мы напасть
Въ его священномъ храмt? Мы вселимъ
Тамъ беззаконiе?.. Мы, братья по Христу,
'I'олкнемъ дtтей и вtжныхъ сыновей
На растерзанье варварамъ, чтобъ мавры
Обрядамъ низкимъ научили ихъ?
Мы предадимъ постыднtйшему рабству,
Оковамъ и цiшямъ, и пыт1,амъ палачей
Сtдыхъ отцовъ, и женъ, и Drатерей,
Чтобъ жизнь спасти мою?! Что я такое?
Ничтожнtйшiй и бренный человtкъ!
Л-рабъ теперь: инфанта В'hтъ... Ужель
Разумно жизнь раба купить ц·hною
Десятковъ жизней и дtтей, и старцевъ?
Что значитъ смерть? Потеря бытiя . . .
.Я потерялъ его н а полt брани;
.Я умеръ, я мер-твецъ... За мертвеца
Не rибнутъ сыновья Христовой церкви,
Не гибнутъ братья...

{Разрываетъ иа КЛ,ОЧ'ЬЯ пер�ал�ентъ и бро
саетъ иа зел�лю.)
Нtтъ! Прочь отъ n1еня!
На части рву презрtнный документъ!
Пусть клочья отъ него по вtтру мчатся,1
Сотрутся въ пыль, смtшаются съ пес:комъ,
Чтобъ отъ него единой грязной буквы
Потомству не осталось, чтобъ оно
Позоромъ насъ въ грядущемъ не покрыло.

( Ропотъ л�авр овъ, посmепенпо усttЛ,uвающiй
ся съ caлiaio иачаЛ,а это�о лtонолта, здrьсь
1�ереходитъ въ яростпые крики.)
.Я сдtлалъ то, что долrъ мнt повелtлъ.
Великiй принцъ, я рабъ смиренный твой;
JЗъ твоихъ рукахъ-свобода, жизнь моя...
llo чтобъ спасти святые храмы Rейты,
Rлянусь, не только жизнь, а сотни жизней
Я-бъ отдалъ, еслибъ ихъ имtлъ!..
пр и н ц ъ.
Ни слова!
Неблагодарный, замолчи! Увидимъ!
Узнаешь скоро власть мою и силу:
Отнынt-участь ждетъ тебя раба,
Ничтожнаго, презрtннаrо раба!
Теперь же, пусть твой братъ, посолъ отчизны,
Тебя у ноrъ моихъ увидитъ-ницъ
Пади передо nшой-цtлуй слtдъ ноrъ
Моихъ...
(Донъ-Энрико и посЛ,ъ� д1ма1отъ движенiе,
ио Доиъ-Фернаидо остаиав/1,иваетъ и:сь 1�о
рывъ ие�одованiя, опус1щеrпся на КОЛ,rь11,и и
и V/iмуетъ uoiu 1�ри1ща Фе��ана.)

стойкiй
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Д. Эн р и к о . )
О, горе!
Му л е й.
1
О, Аллахъ!
д. э н р иПк о. l( Вмtстt.
озоръ!
Д.
уанъ
Ж
.
Какая пытка!
1
пр ин ц ъ.
Что? Кто побtдилъ? J
Д. Фе р н а н д о (обраmивъ взоро
къ иебу).
.Я къ жизни новой приближаюсь!.. (Приuцу)
Принцъ,
Твой гнtвъ напрасенъ-выслушай меня:
Земная жизнь, увы! лишь краткiй сонъ,
И какъ бы человtкъ, изъ праха взятый,
Ни совершилъ тернистый жизни путь,
Онъ снова долженъ обратиться въ прахъ...
Въ моей груди не ненависть 1,ъ тебt
Одна любовь: ты мнt даруешь путь
Кратчайшiй I<Ъ свtтлой, вtковtчпой цtли...
пр и н ц ъ.
Но, если ты мой рабъ, то рабъ, ты знаешь,
Лишается всего. Твердыни Кейты
Въ твоихъ рукахъ-такъ возврати мнt ихъ.
д. Фе р н а н д о.
Онt не мнt-Творцу принадлежатъ.
Пр и н ц ъ (ииъвно).
Тебя ждетъ смерть!
д. Фе р н а н д о.
Не смерть-начало жизни.
Пр и н ц ъ (также).
Такъ жизнь твоя отнынt сn1ертью будетъ:
Свободы ты лишенъ нав,J,къ!..
Д. Ф е рн а н д о.
'l'ы-Rейты.
П р и н ц ъ.
Селимъ!
Се л и м ъ (1�риб.11,ижае�пся къ
припцу. скрестивъ
'Н.а �руди руки).
Что повелишь, велю,iй принцъ?
пр ин цъ.
Селимъ, съ рабами трудъ дtлить ояъ долженъ
И въ цtпи за1ювать его! Отнынt
Работать долженъ онъ въ моихъ коmошняхъ,
Rупальняхъ и садахъ, безъ списхожденья,
До пота на лицt... Содрать одежды
Съ него богаты.я, и въ грубый холстъ
Одtть! Вода соленая и хлtбъ
Пусть будутъ пищей, а постелью-камень
Въ сыромъ и душномъ подземельt... Прочь!
Прочь съ rлазъ !юихъ! Скорtе ихъ въ тюрьму!
д. э н р и к о. 1
Творецъ!
�
д. ж у а н ъ. ' Вмtстt.
О, стыдъ!
П р и п ц ъ (�розпо).
Веди, Селимъ! Въ 01,овы!
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(Д(}'Н,а· Фер'Наидо бросаетъпрощмъ'Нъ�й взмядъ
иа брата; eio и Доиъ-.Жуаиа оиружаетъ
,�tавритансиая стража, которая, по зншху
приица, съ дики.iltЪ злорадствомъ влечетъ
обо�tхъ за кулисы).
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Тt-же, иро.мrь Д. Фернандо и Д. Жуана и
Селима.
Пр ипц ъ.
Энрико, слову данному я вtренъНе измtню ему: в ернись въ отчизну!
Повtдай та:мъ, что гордый донъ Фернандо,
Инфантъ, :магистръ и крови принцъ, въ конюшнt
Царя Фецана холитъ лошадей.
Пусть португальцы, если лишь посмtютъ,
Придутъ свободу даровать ему!
д. Э нриrtо.
Они придутъ, .клянусь придутъ! Да, варваръ,
Я брата оставляю въ гнусномъ рабств·J;,
Но, знай-ужь недалекъ и мщенья часъ!
(Вызывающе с.мотрятъ дру�ъ на дру�а).
Му л е й (въ сrпорону).
Я жизнiю обязанъ Донъ-Фернандо,
И жизныо отплачу-таковъ мой долгъ!
пр и н ц ъ.
Мулей, за мной! С Свит1ь.) Идемъ!
(Прит�ъ, JJiyлeй it свита уходятъ въ лт,
ву10 сторону.)
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Тt-же, н.ромt Принца, Мулея и Свиты.
Д. Эн р и к о (с.�tотря u"m, въ
слrьдr,).
Rлянусь, Фернандо,
Падетъ тиранъ, п адетъ презрtнный варваръ,
Онъ кровью смоетъ жгучихъ слезъ потоки,
Отчизна ото:мститъ за твой позоръ!!
Rpuкit не�одова'Нiя П о р т у г а л ь с к их: ъ
по с л о в ъ.
Отчизна отомститъ! Падетъ тиранъ !
(Занавпсr, быстро опускаете.я.).
К Л Р Т И Н А 4-я.
(Деиора�1iя 1�ервой xapmuuъi. )
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
(При 1�однятiи занавпса uзь �лубин:ы сце·
нъ� выходяп�ъ Донъ-Фернандо, Селимъ и
стража - посл,ъдняя останавливается на
заднел�ъ 1мштъ. Доиъ-Ф ернандо очень �tзл�rъ
нился-онъ въ одешсдп раба, въ оиовахъ, въ
py1rn у ueio лопата.)
С е л и м ъ.
Велtнiемъ царя, ты, Донъ-Ферпандо,
:Копать здtсь гряд ы осужденъ-и знай:
Повиноваться долженъ ты отнынt!

д. Фе р н а н д о.
Селимъ-къ чему слова? къ чему угрозы?
С е л и м ъ (стражrь).
Слtдить за нимъ-и не смыкая глазъ!
За жизнь его порукой вы! Смотрите!
( Сед,uлtъ уходитъ. До'Нъ -Фернандо начинает�
хопатъ �ряды. Изъ �лубинь� сиеиъ�, fJЬ лп
вой· сторо'Нъ� появАтотся ео лопаталtи вь
рукахь 1·й, 2-й и 3-й христiаие·невмъ
uиии. Они ид утъ съ поникши.1�и �оловами
и тихо uапrьвают1,, вторя 1-лtу иеволытку. Ихъ сопровождаетъ стража.)
ЯВЛЕНШ 12-е.

Донъ-Фернандо, Стража, 1-й, 2-й, 3-и Хри
стiане-Невольники.
1-й н е в о л ы1 и к ъ (поетъ).
Для осады стtпъ 'l'анджера,
Вtчной церкви вtрный сынъ
Врата къ намъ прислалъ Фернандо
Лиссабона властелинъ.
Д. Ф ерн а нд о (прерывая рабо1пу, съ �л убок�шъ вздохо.щ,).
О, какъ моя судьба, мой ·1·яжкiй жребiй
Ихъ раsумъ омрачастъ!
2-й н е в о л ь н и к ъ (До'НRJ - Фер
наидо).
Эй, товарищъ,
О чемъ задумался? Да, полно плакать!
Глупецъ, кто слезЬI льетъ теперь, кто грусти:
Везсильно предается!.. Полно! Развt
Не говорилъ недавно намъ Фернандо,
Магистръ Хрис·rа, что рабства злыя ц·впи
Спадутъ съ насъ, и свободные къ отчизнt
Мы поплывемъ?
Д. Ф ерн а н д о (про себя).
Увы! вы скоро, скоро
Узнаете всю правду!
2-й н е в о л ь н и к ъ.
Такъ утtшься!
Нойдемъ, польемъ цвtты... ( Озираясъ.)
Да гд'J; же ведра?
(Беретъ два ведра i� передаещъ Допъ-Фер
uаидо .)
Ступай, черпни иsъ озера воды...
Д. Ф е р н а н до (про себя).
Иду, хоть слезы бtднаго Фернандо
:Могли бы оросить п о�1я цвtтовъ!
(Донъ-Фернаидо уходшт, въ правую сто
рону. За ни.,�ъ сл1ъдуе1т, стража. Невольиихи принил1а101nся за раб01пу.)
l·й н е в оль нпк ъ (работая, за
тьваетъ).
Все покорно раsрушеuыо
.Жиsнь, и люди, и в1ша .. .
В с 'Б н е в о л ь н и к и (miixo 1�оr1тьва1011f:ь)_
Время все предастъ забвенью,
Еакъ весенвiй блескъ цвtтка ...

ДОНЪ-ФЮРНАНДО, стойкiй
3-й пе в о л ь н и R ъ (взмяnувъ въ
мубъ с��ены, 2-.л�у 'Н,евод,ъни'Ку).
-Смотри, еще рабовъ ведутъ...
2··й Не В О ЛЬНИ R Ъ.
И то, друзьл...
1- й н е в о л ь н и к ъ.
Впервые здtсь они...
(Оъ правой стороны появмпотся Д. Жуапъ
и Брито. За nuлtu стража.)
.Я:ВЛЕНIЕ 13-е.
тt-же, Донъ-Жуанъ, Брито и Стража.

Д. Ж у а н ъ (вz, �д,убиюъ сце
иъ�).
Выть можетъ здtсь,
Среди кустовъ жасмина и акацiй,
Фернандо мы увидимъ за работой?
( Залт,тивъ певод,1,11,и-ковъ, одnол�у изъ нихь.)
Не видtлъ-ли ты вtрнаrо Фернандо,
Магистра ордена Христа?
2-й н е в о л ь н и R ъ (noo1cu1ttaя
1мeчa1ttu).
Фернандо?
Нtтъ, друrъ, да!JНО онъ здtсь не проходилъ.
Д. Ж у а н ъ (увидавъ входяща�о Ферnаnдо).
О, лейтесь, лейтесь слезы! О, Фернандо!
'( Оъ д,11,вой стороиь� появд,яется Д Фер'Н,а'Н,
·до, о'Круже'Н,'Н,Ый стражей, съ двулtя ведра.ми въ рупахь.)
.Я:ВЛЕНIЕ 14-е.
Тt-же и Донъ-Фернандо.

Д. Жу ан ъ (съ муб01сой
болыо).
Ты-ль это, государь? О, друrъ ...
(Невод,'Ь'Н,U'КU виил�атед,ъно прислушиваются
'КЪ сд,овалtъ Д. Жуа'Н,а.)
Д. Ф е р н а н д о ('Крот'Ко).
Пусть Воrъ
Проститъ тебл, Itотиньо... Всей душой
Скорблю о томъ, что этими словами
«Фернандо»-им л ты открылъ рабамъ:
Я въ неизвtстности, межь братьями отчизны
.Мечталъ провесть остатокъ дней моихъ...
(Невод,Ъ'Н,U'КU оnуС'Каются 'Н,а 'Код,11,uи.)
1-й Н е В О Л Ь Н И К Ъ.
Дозволь облобызать твои 1t0лtна!
Д. Жу а н ъ.
Пусть ваша св·втлость...
Д. Ф е р н а н д о (прерывая eio).
Свtтлqсть? Донъ-Жуанъ,
Re забывай: здtсь почесть неумtстна!
Инфанта-нtтъ; здtсь только-рабъ...
(Къ иеволmu'Камъ.)
Я друrъ,
Товарищъ вашъ-отнынt мы равны.
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Д. Жу а н ъ (схвативъ себя
за �олову).
Творецъ! Молю, пошли мнt Сй1ерть!
Д. Ф е рна н д о (взявz, eio за
ру'Ку).
Нtтъ, нtтъ!
Нtтъ, Донъ-Жуанъ, кллнус�, что непристойно
Такъ рыцарю роптать на жребiй свой!
Надtйся, вtрь-и здtсь, какъ въ ярой битвt,
И мощь, и силу прояви . Да, друrъ,
Будь твердъ, покорствуй небесамъ ...
(На террасп, появд,яется Зара; въ руюъ
- 1еорзии-ка).
.Я:ВЛЕНIЕ 15-е.
Tt - же и Зара.
3 а р а.

Рабы
Itъ вамъ приближается принцесса Фениксъ.
Межь тtмъ, корзину эту поспtшите (протя�иваеп�ъ 1юбалtъ 'КОрзииу).
Убрать душистыми цв·втами ...
(Брито, увидавz,, что Дон:ь-Ферпа'Н,до хо·
четъ взять 1еорзu'Н,у, бросается 'КЪ 'Н,ей, то
же д11,лаютъ и дpyiie иевод,Ъ'Н,U?СU, ДонъФер'Н,аnдо отстранлеrт, ихъ.)
Д. Ф е р н а н д о.
Нtтъ (Взявъ 'Корзину.)
Прошу мнt предоставить этотъ трудъ:
Хочу я доказать мою покорность
Принцессt Фени1,съ .
Д. Жу а н ъ.
Нtтъ...
В С t Н е В О Л Ь Н И R И.
Мы сами ихъ
Нарвеиъ.
3 а р а.
Идите!
Д. Ф е р н а н д о (удаляясь въ
правую сто
рону).
О, друзьл, прошу
Оставьте почести... Страданья ваши
Равны :моимъ... и жребiй нашъ uдинъ!
Всtхъ ожидаетъ смерть-предъ смертью всt
Равны.
(Донъ-Фернапдо, Допъ-Ж,уанz, и 'Н,еволъии1еи
уходятъ во сопровожденiи стражи. На террас�ъ поямяетсл Фенu'Ксъ ii Роза.)
.Я:ВЛЕНШ 16-е.
Фениксъ, Зара и Роза.

Ф е н и к с ъ (Зарrь).
Велtла ты нарвать цв'l;товъ?
3 а р а (Розrь, тихо).
Itакъ тяжко облаr,а печали черной
Преслtдуютъ ее.
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Ф е н и к с ъ (опускаяс-ь на
CКaJlt'ЬIO),
Не сновидtнье,
Не привракъ злой явился предо мною Увы, то не былъ сонъ!
(Посмъ J1to11,чcmiя, 1Ш'/tо бы въ раздуJ1t'Ьи.)
Порой бtднякъ
Игрою сна становите.я царе:мъ,
Владыкой клада и богатствъ нес:мtтныхъТо внаю, 3ара-эт о счастье-сонъ Не болtе... Но если, не во снt
Несчастiе постигнетъ насъ, и все,
Что насъ влекло, все, чt:мъ мы дорожили,
Навtки отнято у васъ, то тотъ,
Друвья мои, кто правду сномъ считаетъ,
Глупецъ пустой... Я ... вижу это горе!
О, ты предчувствiе больной души!
3 а р а.
Какъ ночь с:мtняе·rся сiянье:мъ солнца
И яркимъ блеско:мъ утреннихъ лучей,
Такъ грусть твоя, принцесса, равлетится
И снова счастьемъ заколышетъ грудь.
Фе н и к с ъ (не мушая) .
Она скавала :мнt ... О , этотъ голосъ
3вучитъ въ моихъ ушахъ1 .. . она сказала ...
3 а р а (тихо, пере�11,яды
ваясъ съ Розой).
Что дtлать намъ?
Ф е н и к с ъ (устреА�ивъ ма
за въ одну точку, 1�овторяетъ J1ta
шima11,1,нo, отдrмяя каждое слово).
... «Несчастная принцесса...
Несчастная жена... тебя ждетъ горе:
Ужаспый жребiп твой удtлъ... и ты...
И красота... и молодость твоя...
Цtною трупу будутъ въ этомъ мipt» ...
(При посj�rъднихь словахъ съ 1�равой сторо
ны по1,азывается Донъ-Фернандо; онъ дер
ж:итъ въ ру кrь корзину, красиво убранную
uвrьmaJ\tu. При в�tдrъ Фениксъ онъ останав
л,ивается и прис1па11,ыt0 CJltompumъ иа нее.)
Кто-жъ будетъ этимъ трупо:мъ?
ЯВЛЕНIЕ 1 7-е.
Тt-же и Донъ-Фернандо.

Д. Ф е р н а н до (л�я�ко).

я....

Фе в и к с ъ (1�рипод1,м�аясъ
со скамъи).
Ахъ! 3ара!
(Бросается на �рудъ къ Зар1ъ. МОЛ,чанiе.
Обв�tвъ рукаАtи Зару, тихо указывая ей на
Доиъ-Фернандо. )
Смотри, смотри...
Д. Фе р н а н до (также).
Ты смущена?

Твои слова...

Фе н и к с ъ (съ дрожъю
tОЛ,ОС1Ъ) .
Твой видъ...

f!'Ь

Д. Ф е р н а н до (качая �0д,о
вой).
'Гебл смутили? (Оь бмъю.) О,
Я самъ не вtрю г орькой перемtнt!
(Молчанiе.)
Дозволь же :мнt, п рекрасная принцесса,
'l'eбt служить: вовыш цвtты... Увы,
Они являются эмблемой скорби
Печальныхъ дней моихъ: съ восходомъ солнца
Они sардtлись блеско:мъ яркой жизни,
Но ночь угрюмая несетъ имъ смерть ...
Фе пи к с ъ.
Не даро:мъ, другъ, народная молва
3оветъ «цвtта:ми чуда» ихъ...
Д. Ф е р и а н до (заду А�чиво).
О, да!
Скажи, не чудо развt тотъ цвtтокъ,
Что я, какъ рабъ, весу тебt, принцесса?
Фе н и к с ъ.
Rакъ рабъ? Rому-жь обяванъ рабствомъ ты?
Д. Ф е р н а н до.
Своей судьбt.
ф е НИ It С Ъ.
Судьбt? Она сурова?
Д. Фе р н а н до.
Rакъ видишь, другъ.
Фе н и к с ъ.
Мнt жаль тебя ...
Д. Ф е р н а н д о.
Оставь
Печаль...
Фе н и к с ъ.
Но почему?
Д. Фе р н а н д о.
Подвлаотны смерти
И горю мы.
Фе н ик с ъ.
Скажи мнt ты, Фернандо?
Д. Фе р н а н д о.
Да.
Фе н и к с ъ (съ радостной
уЛ,ьtбкой).
... Это ты? ... .Кто-жь осудилъ тебя? ...
Д. Фе р н а н до.
3аконъ, располагающiй рабами...
Фе в и к с ъ.
Кто далъ его?
Д. Фе р н а н д о.
Фецана принцъ
Фе в и к с ъ.
Отецъ?
3ачtмъ?...
Д. Фе р н а н д о.
Я-рабъ его.
Фе в и к с ъ.
А былъ сегодня друrомъ?-

ДОНЪ-ФЕРВАНДО,
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Д. Фе р н а н д о.
Д. Фе р н а н д о.
/ Но въ чемъ же ихъ вина?
:Увы, сегодня-же и сталъ рабомъ.
Ф е н и к с ъ (�орьхо).
Фе н и к с ъ.
Они-зв·J;3дамъ
Ужели день одинъ, одинъ лишь день
Нарушилъ миръ двухъ звt3дъ -онt, казалось, Подобны!
Д. Фе р н а н д о.
Навtки были связаны судьбой?
Какъ? Цвtты--зв·вздамъ?
Д. Ф е р н а н д о.
Фе н и к с ъ.
Теб·J; цвtты от1tроютъ эту тайну:
О, да...
(Указывая иа цв1ъты.)
Д. Фе р н а н д о.
Цвtты, что блещутъ въ .яркихъ переливахъ,
Повtдай мнt загадку эту, Фениксъ?
Лишь садъ забрезжетс.я мерцаньемъ дня,
Ф е н и кс ъ (указывая иа ие'l'акъ полны силъ-на обновленныхъ нивахъ,
бо, �орьхо ).
Въ былинкt каждой молодость видна.
Волшебной ночью надъ землей играютъ
Но только ночь-и никнутъ головою,
3арницы зв·Ь3дъ въ бездонныхъ небесахъ
Прощаясь съ солнцемъ, бtдные цвtты:
И мнится nа�1ъ: т·в зв·J,зды навtваютъ
Стучится смерть холодною клюкою,
Блаженство вtчнl)е въ гр.ядущихъ дняхъ.
Обниметъ мгла ихъ царство красоты.
Горятъ онt... Ихъ солнышко пригрtло,
И краски ихъ, столь пышныя, живыя,
Вскормило грудью, брызгами лучей,
Соперники сiяющихъ небесъ И пtна водъ, и небо-все стемнtло,
И пурпуръ , золото, и тtни незышыя,
Лишь 110ре звtздъ, лишь тысячи огней...
И бtлизна-весь дивный мiръ чудесъ.
Царятъ они надъ сонною землею,
Умолкъ, утихъ, угасъ...
Ей шлютъ привkгъ съ безоблачныхъ небесъ,
llоблекли цв·J;ты и завяли,
Но толы,о день, и яркой полосою
Сраженные злою судьбой3ардtлось солнце ... дивный �ti ръ исчезъ,
'l'акъ день быстротечный:-печали
Умолкъ, утихъ, угасъ ...
И радости несъ ш1ъ съ собой.
Они, что полночныя розы,
(Фенихсъ nettaдib1iO опусхаетъ �олову. Дон:ь
Печально увяли съ зарей...
Ферпаидо выпилtаетъ изъ хорзииь� розу.)
Такъ солнце:-предсмертныя слезы,
И счастье несло имъ съ собой...
·Спtшила ро3а, съ утренней зарею,
l{акъ яркiй день, подъ вечеръ догорая,
Въ объятья жизни, распустивъ листки,
.Является могилой для цвtтовъ,
:И струйки вtтра зыбкою волною
Такъ ночи мгла, подъ утро улетал,
:Колышутъ ихъ, лел·J;ютъ лепестки...
Уноситъ блескъ полуночпыхъ боговъ.
Цвtтетъ она, цвtтетъ такъ пышно роза
Все счастьемъ, нtгой, жизнью дышетъ въ ней, :И жизнь, и смерть обычной чередою
Летятъ, уносятся... Боrъ в·всть r,уда.
Цв·J;тетъ! увы, цвtтетъ лишь до мороза,
Свtтило днл играетъ ихъ судьбою,
До грозной тьмы безжалостныхъ ночей .. .
:Какъ наmимъ сердцемъ лживая звtзда.
:И чашечка, что мягкой колыбелью
Она-раба, намъ rоворитъ о счастьи,
.Явилась розt въ .яркiй утра часъ,
О лучшихъ дняхъ, о вtчности любви Подъ вечеръ стала мрачною постелью
Она, которой 1шгъ, лишь мигъ ненастья,
Угасшихъ думъ, на-вtкъ сомкнутыхъ rлазъ:
Наноситъ мракъ небытiя... Увы,
'110-пробилъ смерти часъ!
То пробилъ-смерти часъ!
И жи3нь людская, что роза:
Она ли, полночная роза,
Вдругъ вспыхнетъ, цвtтетъ и замретъ,
Намъ радости можетъ сулить?
Она, что волшебная греза
Вtками въ минутахъ живетъ...
Вся жизнь-�шмолетнал греза:
Н·Ьтъ счасть.я-зачtмъ-же намъ жить?
Ф е н и к с ъ (съ мубокой
боллло).
( Тихо идет:о ю, терраеtь.)
О, замолчи! Довольно! 3амолчи!
3ачtмъ?... зачtмъ?...
Не въ силахъ я внима·rь твоимъ словамъ...
Д. Фе р н а н д о (c.ziьrtyя за пей).
Оставь, оставь меня ...
Повtдай мнt печаль
(Фенихео хочетъ удалиться.)
Свою?... Откройся мн·в...
Д. Фе р н а н д о (пр01пя�ивая
Фе н и кс ъ.
ей 1еорзииу).
Нtтъ, нtтъ,-не слtдуй,
803ыш цвtты...
Не слtдуй, друrъ, за !ШОй... (Съ 1·neppacьi.)
Ф е н и к с ъ (отстрапяя 1еор
:М:оя печаль
зииу ру1еой та1съ, что опа Въ груди моей,-и въ ней 3амретъ на в·вки...
падаетъ па зеАtлю).
(Фени�ссь уходито 1ть conpoвoждeuiit Зары
Нtтъ, нtтъ-я ненавижу ихъ!... Они
и Розы. Доuъ-Фернапдо дол�о сл�отритъ ей
11Iнt rоворятъ о rорест.яхъ Фернандо.
всл1ьдь; за�тьмъ во разду,11ъи о�ц;скаетъ io2
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Но ... тише! принцъ Фецана
Идетъ сюда...
Мул е й (испу�аиио).
Онъ видtлъ насъ?!.
ЛВЛЕНIЕ 18-е.
Д. Ф е р н а н д о.
Донъ-Фернандо и Мулей.
Едв:а-ли.
Мул е й.
Мул е й.
Такъ разойдемся ... Спрячься, друrъ! Скорtй!
Фернандо, ты одиnъ?
Д. Ф е р п а n д о (быстро обора Скорtй!
Д. Ф е р н а н д о.
'Чиваясь и вы
Я скроюсь въ :зелени жасмина..•
ходя U3o оцп,
(Допъ-Фериандо прячется въ 1еустахь, Мупеип,иiл).
11,ей дплаетъ видъ, 'Что удаляется 6'Ь лп,вую
Да.
ст()J)оиу. На террасп появляется припцъ).
Мул е й (тихо).
Выслушай
.ЯВЛЕНIЕ 19-е.
Меня.
Д. Ф е р п а н д о.
тt-же и Принцъ.
Что скажешь, благородный друrъ?...
Пр и н ц ъ (подозрительио
:Мул е й.
про себя).
Я доказать хочу тебt, Фернандо,
Что я, хоть мавръ, по В'hрнымъ быть у:мtю. Фернандо и Мулей стояли вдtсь?! ..
Не :знаю, друrъ, съ че rо нача·rь: такъ мnoro Я видtлъ ихъ... я слышалъ голоса ...
Одинъ исчеsъ-дру rой смутился ... О,
Хотtлось-бы тебt с1,азать... Увы,
Тутъ что-то кроете.я ... ( Зовстъ.) Мулей!
Н·hтъ словъ, чтоб ъ выразить тt муки,
Что охватили грудь мсю больную!
(Въ сторО'Ну.) Увидимъ!
'l'воя судьба, позоръ твой, цtпи рабства Му л е й (скрестu6'Ь иа �ру
ди руки).
Все это грозное падеnье счастья,
Влечетъ меня къ тебt ... О, друrъ! Фернандо! Привtтствую тебя, вели:кiй принцъ.
пр и н ц ъ.
Прими свободу, что несу тебt,
Не такъ, какъ даръ-какъ дол rъ ее прими... Я радъ, мой другъ, что вдtсь тебя в стрtчаю.
Но я страшусь, чтобъ насъ здtсь пе :застали,
Мул е й.
Чтобъ пе nров'вдали nюй смtлый планъ:
Что повелишь, мой принцъ.
Иначе ножъ и пытки палача
пр и н ц ъ.
Прискорбно мнt,
Гровятъ моей груди... Я сокращу
Что Кейта все еще въ рукахъ испанцевъ!
Разс казъ... Лишь ночи мгла одtнетъ землю,
Галера ле r:кая-ва Т'hмъ утесомъ,
Мул е й.
Лишь дай намъ зна:къ, и мы, рабы твои,
Фернандо будетъ ждать... Сntши! Не медли:
Въ oкnt темницы ты найдешь
Разруши:мъ rордыя твердыпи.
Все то, чt:мъ можешь разломать
Пр и,n ц ъ (послrь иебо11,ьшаПостыдны.я оковы... Я сломаю
10 1tt011,'Чa1-tiя).
Замки дверей.., То гда-бtги, бtги ...
Нtтъ,
И вмtстt съ братьями отчизны дальней
Иной войной, не столь 1,ровопролитной
Плыви :къ родимымъ бере rамъ...
Хочу сломить ее .•.
Мул е й.
( Фериаидо дплаетъ движеиiе.)
Не думай, что опасность nшt rро:штъ:
Какою-жь, принцъr
Меня молва народа не осудитъ,
П р и н ц ъ (приста11,ъно СJ11отBct внаютъ преданность :мою царю ...
ря ua Мулея).
И если даже царь от:кроетъ тайну,
Побtдою Фернандо!-Ты согласенъ?
И ка:къ ивмtнника предастъ мен.я
У грозами и пыткой растопчу
Сtкирt палача-то эта смерть
Я гордый духъ с троптиваго инфаn'rа!
О, да-онъ самъ, какъ жалкiй, подлый рабъ,
Муле.я не страшитъ! Еще два слова:
Вотъ .ящикъ съ .жемчуrомъ-ночную стражу, Падетъ передо nшой, и снова Кейта
Выть можетъ вамъ придется nодкунить...
Увидитъ :знамя мусульманъ... Одно,
(Бросалсь 6'Ь обмтiя Допъ-Фернаидо.)
]Iой добрый другъ,-одна :за.бота
Теперь прости, Фернандо! J!усть Аллахъ
Мн·J; душу тяготитъ,... теб'h откроюсь:
Хранитъ тебя!
Nнt каже·rсл, что плtну донъ-Ферnандо
Д. Ф е р н а n д о (caюuJ1taя Му Грозитъ оп:1сность здtсь ... Рабы Фецана
лея въ обмтiяхъ).
Питаютъ состраданiе Itъ нему,
И я боюсь, чтобъ съ ПОfJощью той черни
О, вtрпый друrъ! Мулей,
Благодарю! (Взzштувъ въ 11равую_ сторону.) Еч�бъ не удалось бtжать въ отчизну,
лову. Оь правой стороны, озираясь по cmo
ponaJ1tъ, 1ераду•еись, появмtется Му11,ей.)

донъ-ФЕРНАНДО,

стойкiй: !IРИПЦЪ.

11

"Боюсь, мой друrъ, чтобъ не было измtны...
:М у л е й (вь сторону).
lзtдь золото кого не побtждало?
Нtтъ, нtтъ!
Д. Ф е р н а н д о. .
Какъ думаешь, Мулей?
М у л е й_ (въ сторопу).
Любовь и дружба
Должны смолкать предъ чувствомъ пашей чести.
Что дtлать мнt?!
Ты правъ, великiй принцъ... Какое-жь средство? :Клянусь, :Мулей, что честь твоя, честь друга,
Удвоить стражу?...
Священна мпt-и эту честь позоромъ
П р и н ц ъ.
Не запятнаю я...
Средство есть, и средство,
:М у л е й.
О, за110лчи!
Надtюсь, в·tрное, :Мулей?...
Неправдой дыmетъ рtчь твоя, Фернандо!
:М у л е й.
:Мой принцъ?
Мнt долrъ иное rоворитъ -охотно
Л смерть приму... Что значитъ жизнь моя
Пр и н ц ъ (твердо).
Тебt ввtряю плtннаго и нфанта!
Въ сравненiи съ твоею? Да, живи,
·ты долженъ самъ слtдить за пюrъ.Будь счастливъ, будь свободенъ...
Д. Ф е р н а н д о.
:М у л е й (вс1qписиувъ).
.Н-прднцъ?!...
Никогда!
И это правдою зовешь ты, друrъ?
Пр и н ц ъ.
-Страшись переступить свой долrъ! :Мулей,
'fворецъ! Чтобъ я сурово отвернулся,
За жизнь его порукой ты отнынt!
Убилъ, попралъ-бы честь того, кто жизнью
Пожертвовать готовъ, чтобъ жизнь спасти мою?
(Прииuъ уходитъ во дворецъ.)
М у л е й ( въ страшnо1,tъ Нtтъ, видитъ Еогъ, Всевидящiй, Всесильный.
Что ты неправъ! Не жпзнь даришь ты мнt-
отчаяиiи).
{)нъ слышалъ все! Что дtлать? Опъ все :шаетъ! :Мученья, пытку... Голосъ сердца-совtсть
(Изъ 'Кустовъ показывается донъ-Ферnандо.) Не дастъ по1t0я мнt: вtдь жизнь моя
Выла-бы 1,уплена твоюrъ безчестье11ъ,
ЛВЛЕНШ 20-е.
Постыднtйшей цtной... Сознайся-ты
Донъ-Фернандо и Мулей.
Неправъ?...
:М у л е й (соыерzиенно уnи
Д. Ф е р н а н д о (спокойnо).
Что опечалило тебя?
чтожениый).
./
1\1 у л е й.
Не знаю, что сказать.
Д. Ф е р н а н д о (взявь Мул,ея
Что д·hлать?
'Ты слышалъ?
за 1Jy,cy).
Д. Ф е р н а н д о.
:Мулей!
Все, Мулей-все слышалъ. 'l'o голосъ правды rоворитъ въ тебt ...
:М у л е й.
.Н твердо, друrъ, пойду на встрtчу смерти!
Rакъ?
У жь близокъ мой 1,онецъ. Клянусь· тебt,
'Ты слышалъ-и спокоенъ? О, Фернандо,
Ни смерть, ни плtнъ, ни пытки палача
Надежды вtтъ-все знаетъ онъ! Погибли!
Не вырвутъ этой клятвы! Пусть Христосъ
-Открыты !IЫ! О, небо, что со мною?
Распятый, на !rеня взирая, знаетъ,
Не бейся сердце! Что, что дtлать 1шt?
Что рабъ Фернапдо, съ вtрою въ груди
tлужить царю-я дружбt измtняю,
Встрtчаетъ смерть-начало новой жизни:
Служи'Ть тебt--я честь на вtкъ теряю!!
Въ пескахъ безбрежныхъ грознаго Фецана
Умру, какъ стойкiй, портуrальскiй принцъ!
·Фернандо, дай совtтъ?
Д. Ф е р н а н д о.
(Му.�ей стоитъ сь 11,оникиtей �од,овой; дон:ь
:Мулей, ТВОЙ долгъ
Фернандо, твердо пожи1,�ая eio руку, прv.
Царю nрипадлежитъ. Служи еиустад,ъно с1,�отритъ на не�о. Занав1ъсъ быОставь меня.
с1про опускается.)
( О'Кончаniе сл1ъдуетъ).

(Продолжеиiе).

IV.

Николаи Васильевичъ всталъ съ тяже
л:ои головой, въ которой еще гнtsдились
усыпившiя его раsвыя туманности, во хо
лодная вода рукомойника и явившееся
вслtдъ sa умываньемъ соsнанье необходи ·
мости идти въ «раsсадвикъ» вернули его
къ дtиствительности. По м·врt удаленiя
отъ дома, все вчерашнее въ немъ стихало
и sаслонялось противною неиsбtжностью
свиданiя съ начальникомъ, отъ 1,отораго
хорошаrо или утtmительваrо ждать было
невовможно. Вое тос1,ливtfi и тос1шивtи съ
:каждымъ mаrомъ сжималось въ Струевt
сердце, а когда онъ вступилъ въ непри
вtтвыл, способныя охлаждать всякiе высо
кiе порывы, стtны «раsсадника», къ тоск·в
прибавился беsпокойный страхъ. Въ учи
тельскую онъ вошелъ sa четверть часа до
ваqала, только вторымъ; раньше всtхъ яв
лялся обы:кновевно вtмецъ, еедоръ еедо
ровичъ Реивфельдъ. Этотъ sамtчатР,льный
педаrоrъ, больше тридцати лtтъ состоялъ
при sаведенiи, но говорилъ по· русски такъ
же плохо, какъ въ rодъ своего nоступленiя.
Люди и событiя проходили мимо него не
sадtвая и не трогая; если онъ чtмъ-нибудъ
интересовался, то толь:ко съ одной внtm
нeii стороны, совершенно такъ, какъ ребе
нокъ смотритъ на проходящiя по бълои
стtнt тtви :китайс1,аго фонаря и сnраmи
ваетъ няньку: «Это, няня, к:итаецъ»?- «Rи
таецъ душенька!» - <Онъ тавдуетъ?> «Танцуетъ, миленькiй, видите, 1,акъ весе
лится!»-«А это, няня, левъ?,1-«Левъ, ан
rельчикъ,-види1·е, 1,акъ ощерился,-у-у! и
т. д. Представлевiе о рутинно:и н1шедкой
аккуратности воплощалось въ немъ пол
нtйшимъ обраsомъ; когда онъ сидtлъ въ

1,лассt со своимъ учебникомъ, то никаких�
событiй въ мipt для него не существовало,
если-бы проиsошло sемлетрясенiе, то, ка
жется, и тутъ онъ не смутился-бы и про
должалъ мtрнымъ тономъ диктовать для
перевода подобны.я нел·впыя фразы: с Ат
тинъ моледоnо парранъ 1,уляла съ своего
мамашэ и отшень глюпо на равни манеръ
себя рtsвиль».-Въ продолженiи 28 лtтъ
онъ самымъ а�шуратнымъ обраsомъ спра
шивалъ въ одинъ 1шассъ четныхъ учен и
ковъ, а въ другой нечетныхъ, и только на
двадцать девятомъ году догадался, что Itъ
одному классу готовитъ уроки одна поло
вина учениковъ, а другая беsдtйствуетъ и
на оборотъ, поче.му и выходило, что его
ученики къ концу года знали ровно поло
вину пройденнаго. л,tтъ былъ 0едоръ ее
доровичъ неизвtстныхъ; сторожилы «раз
садника» помнили, что онъ приmелъ та
кимъ-же, какимъ былъ сеичасъ, его лысину
тридцать лtтъ покрывала одва II таже ры
жеватая накладка, только съ годами она
съуsилась и куая лысины обнажились. По
чтительностью онъ отличался чреsвычаfiной,
начальниковъ своихъ, которыхъ при немъ
СМ'ВНПЛОСЬ не мало, никогда не П03ВОЛЯЛЪ
себt наsывать по имени, но величалъ всегда
«экселенцъ », съ отдемъ-же протоiереемъ
установилъ совершенно особенный этикетъ:
протянутую при здоровавьи пастырскую
руку онъ бралъ обtими руками и прикла
дывалъ для чего-то себt ко лбу.
Uтруевъ молчаливымъ ру1,опожатiемъ nо
sдоровался съ е едоромъ еедоровичемъ,
1юторый долго n крtпко подержалъ его
руку, пристально посмотрtлъ въ лице Стру
ева, почавкалъ что-то тонкими, неровными
губами и наконедъ скаsалъ:
- Ноньmи хорошее поrодкэ,-не прав
да-ли?
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- Совершенно справедливо,-отвtтилъ
Струевъ.
- Н-но,-продолжалъ: еедоръ еедоро
вичъ, не выпускал его руки,-скажите ме
нэ-какой непрiятнi:и исторiи вы им·влъ съ
нашего экселенцъ?
- Ужь и онъ говоритъ объ этомъ!-съ
досадой подумалъ Струевъ, освобождая свою
руку.-Ниrшко:и я исторiи не имtлъ,-ска
залъ онъ съ раздраженiемъ и стараясь при
дать своимъ словамъ безпечныи: тонъ.
- Ну, такъ зачево-же онъ такъ вчера
горятшилъ?
Когда?
- Н·ну, во времени сов·втъ.
- А развt вчера былъ сов·tтъ?-вытаращивъ оть изуыленiя глаза, спросилъ Струевъ.
- Д-да, бuль, Itонешнiй, а ви ушоль ...
Н-ну, эксР-ленцъ, 1юнешнifi, говориль на
вашего шотъ разнiи слова... Презбитеръ
его отшень, отшень nоддержаль... Н-ну, я
не все понималь, 1,aitъ онъ тамъ...
Рейнфельдъ не договорилъ, увидл вхо
дящаго «францува» Василiя Михайловича
Горш1,ова, онъ подш1гнулъ Струеву, давая
понять, что ихъ разговоръ долженъ пре
кратиться.
Учитель франдузскаго языка Горшковъ,
uреподававшifi въ младшихъ классахъ, пред
ставлялъ собою тоже довольно оригиналь
ное явлевiе, онъ былъ 1,акимъ-то космо·
политомъ въ педагогикt: поступилъ онъ
уч11телемъ русскаго язшtа, скоро случилась
вакансiя по классу географiи, онъ сталъ
преподавать географiю, потомъ, ·:акимъ-же
обравомъ, онъ перекочевалъ на исторiю, а
повже окончательно утвердился въ должно
сти фравцува. Bct многообразные пред
меты онъ преподавалъ съ равнымъ стара
нiемъ, 1шкъ-бы совс·вмъ не вамtчал раз
ницы между географiеи и французс:кимъ
лзыко)1ъ, а въ носл·вднемъ случа·Ь даже
воображалъ себя настоящnмъ французомъ,
почему иногда в ъ равговорt грасспровалъ
и пускалъ въ ходъ галлидивмы. Всtми онъ
былъ любпмъ ва веселый добродушный ха
рактеръ; каждый вечеръ онъ бывалъ въ
одномъ изъ московскихъ клубовъ, игралъ
по маленькоfi въ табельку и на утро при
ходилъ къ своимъ ванятiямъ непрr,мtнно
съ 1,акимъ-н11будь новымъ анеiiДотомъ, до
которыхъ самъ былъ чреввычаиныи охот
никъ. Невысо1,аго роста, юркiй, въ золо
тыхъ очкахъ, онъ передъ новымъ челов·:В
:комъ могъ сойти ва ф ранцува, ему ка1tъ
будто даже и нравилось его самозванство;
иногда въ шут1tу онъ рекомендовался: Pro
fesseпr de la Jangue fraш;aise М·1· Pбt-au-feu.
Въ учительскую онъ в б·:Вжал.ъ проворно,
точно гонецъ съ ка1tимъ-нибудь важны:м:ъ

1�

извtстiемъ; крикнувъ своимъ Itоллегамъ.
« bonjour>, онъ сдtлалъ передъ нtмцемъ ре
верансъ, а Струева схватилъ эа руку и,
оттащивъ въ уго.JIЪ, быстро спросилъ:
- Что такое?
- Что?-:какъ-бы недоумtва.я переспросилъ его въ свою очередь Струевъ,
- Ничего?--та1,же быстро продолжалъ.
Горшковъ, какъ будто не слыхавъ Струева.
- Да вы про что?- опять, насупливал
брови, спросилъ Струевъ и въ то-же вре
мя nочувствовалъ, что у НАГО наqинаетъ.
горtть лtвое ухо.
- Вид·вл11 самого-то?
- Н·tтъ, не видалъ,-отв·втилъ Струевъ, ошутивъ при словt «самого» точно
какой-то непрiявневныи тоне1tъ въ л·Ь
вый бокъ.
- Чtо вчера разд·влывалъ, не приведи
Богъ! Я 0•1ень радъ, что могъ васъ пре
дупредить ... Готовьтесь, батиньiiа, готовь
тесь принять на свою голову перуны на
чальничьяго гнtва.
- Что-же дtлать? Приму и перуны,
съ жалкой улыб1tои и съ неиш,усно nо
давленнымъ вздохомъ отв·:Втилъ Струевъ.
- Ничего не под·:Влаешь,-ввдохнувъ и
причмокнувъ губамн, отвtтил.ъ Горшковъ
очень ужь онъ у насъ по cвoefi природt
bete fe1·oce, съ нимъ препираться не вы
годно, какъ раsъ вабодаетъ.
Овъ круто повернулся на каблу1(ахъ и
съ смtющимисл глаэками, подпершись фер
томъ, остановилсл передъ нtмцемъ.
- Какъ здоровье уважаемой Амалiи
Эрнестовны, почтеннtишiи еедоръ 6едо
ровичъ?-спросилъ онъ.
Нитшего, благодару.
Скоро будемъ поздравлять?- продолжалъ Горшковъ, лукаво подмигивая.
Н-ну, вы все шутrtэ ...
А пора-бы.
Н-вtтъ, теперь ... шабашъ!-скавалъ.
6Рдоръ 0едоровичъ и расхохотался тому,
что ему удалось пустить это слово.
· - А uочемъ, внать!-еще съ большиыъ
лу1tавс1вомъ продолжалъ Горшковъ.
- Шабашъ!- съ особеннымъ ударенiемъ
повторилъ еще равъ нtмедъ и расхохо
тался до того, что вакюплялся.
Разсмtялся съ нимъ вм·вст·Ь и Горшковъ.
Дtло состояло въ томъ, что Реfiнфельдъ
былъ бевд·втенъ и очень хотвлъ им·hть дtтей;
шутники товарищи каждое утро справля
лись, не смилостивилась-ли природа надъ
еедоромъ еедоровпчемъ, на что тотъ ни
сколько не обижался и отвtчалъ всегда
самымъ благодушнымъ см·вхомъ.
Струевъ прохаживался мимо стеклянныхъ
шкафовъ, сплошь загородившихъ одну иsъ
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,стtнъ учительсr;,ои; онъ покусьпзалъ губы
и 1,ptnr(o сжималъ пальцы заложенныхъ за
-спину pyrtъ. Противныя мысли переб·вгалл
у него въ голов·в, во рту ощущалась ка1,ая-то отвратительная, горькая сухость,
щюшло сердце, глаза тревожно пеrеб·вгали
къ двери, въ r,оторую одинъ за другимъ
входилп учителя онъ ждалъ появленiл
сухоп, хо.rrодной и страшной: своей спо
Jtойной мужественностью фигуры началь
ниrш. Струенъ нпкатtъ не могъ простить
себt того, что ухитрплся sабыть про чет
вергъ, когда обыкновенно пропсходили со
вtты п опять обругалъ себя sa то у влече
нiе, которое довело его до непросштельной
разс·вянностп, несо1ш·внно подлившей те
перь масла въ огонь. Встрtчан вопроси
тельно-сострадательные взгляды товарищей,
онъ начrшалъ чувствовать себя отд·влен
нымъ отъ нихъ, чуть не прокаженнъшъ rtа
r,имъ-то, и на его виалыхъ, беsкровныхъ
щекахъ стала выступать краска прониsы
вающаго, знобящаго душу стыда.
- Фу, какая мерзость!-подуыалъ онъ
и еще раsъ ругнулъ свое увлеченiе.
Томительно по.1зла д.шннан минутная
-стр·Jшка стоявшихъ въ углу, старинныхъ
англiи:скихъ часовъ; до девятп оставалось
ДВ'В минуты.
- Ахъ, поскор·вй-бы! rюду,rа.п онъ, но
ссйчасъ-же сконфуsясь своего, вuолн·в есте
етвеннаго желанiя, онъ съ досадою ска
.залъ про себя: «Этакое ма.1Iь1шшество!-по
рывисто подоmелъ къ столу, сталъ некать
<Jвой журналъ, при че)1ъ опять татtи не
утерпt:rъ и искоса взглянулъ на часы. На
конецъ пзъ дверей выставплась усатая го
лова Хрусталева, вsгл:янула на часы, исчеа
.ла И череsъ Н'ВСКОЛЬКО секундъ И3Ъ I,Ор
ридора раsдал:ея рtаrйй sвонокъ, постепен
но удалявшi uся. «Слава Богу, наконецъ
то ! » -произнесъ мысленно Струrвъ, чув
{)твул, что съ его душп на половину сва
лилась тяжесть. Скорыми шагюrи прО)!
чался онъ по 1-орридору, вбtжалъ въ тотъ
классъ, гд·в вчера 1rозволилъ себt такъ не
лtnо нарушить обыкновенныи: nорядокъ.
Во вреия молитвы по его серr,езному раз
tтроенно)rу лиду учеюпш сейчасъ-же съ
грустью сиекну.1и, что на сегодня увесе
.лительныхъ представл:енШ ждать не прихо
дится. Струевъ сtлъ на r,аеедру, потеръ
лобъ рукой u, пошевеливая бровями, спро
.силъ Иванова. 2:
- Есть отсутствующiе?
- Кур. \щ1овъ, Квасниковъ, МенделI>.зонъ и Трубачевскiii,-бои:ко п звонко от
р
- апортова.�ъ вставшШ Ивановъ и с·вл1,
<>пять на лавку, уставясь свои)rи св·ьтлы
.ми, голубыми глазюш на учптеля, кото1

рый низко нагнувшись надъ журналомъ
раsстав.шлъ въ кл·вточкахъ alJs-ы. Кто-то
изъ учениковъ рkш.о кашлянулъ.
- Нельзя-ли потише,-приподнявъ го
лову, сухо проиsнесъ Струевъ п, подойдя
1,ъ досr,·в, сталъ было объяснять сл·вдующifi
уроr,ъ, вдругъ дверь съ mу�юмъ отворилась,
онъ вздрогпулъ, оглянулся и къ удивленiю
югвсто строгаго лица начальника, увидалъ
благодушную, пучеглааую физiономiю, съ
подвязаннымъ горломъ, надзирателя Ираr,
лiя Дмитрiеви<rа, котораго ученики поче
му-то звали «тютькой». Надзиратель съ
видимымъ волненiемъ , аапыхавшffсь, под
бtжалъ и прерывающимся голосомъ сталъ
'IТо-то говорить; учениrш раsслышали то.'Iь
ко: «сепчасъ прitхалъ >> ••• «будетъ у васъ»...
«самъ приказалъ распорядиться, чтобы от
вtчали: два первыхъ ученика... приготовь
тесь». Бросивъ ученикамъ: «смотрите вы у
меня!», онъ таюке поспtшно сr,рылся изъ
rtлacca.
Струевъ торопливо sастегнулъ на всt
пуговицы виц-мундиръ, поправилъ косын
ку, потрогалъ для ч его-то очки и, не безъ
волненiя, подозвалъ 1,ъ себ·в Иванова 2 п
Смирнова Егора.
- Вы урокъ хорошо анаете?-тихо спро
силъ онъ.
- 3на.емъ, въ одинъ голосъ отвtчали оба.
- Сей:часъ будетъ главныи начальникъ,
таr,ъ вы смотрите не осрамитесь. Ступайте
на мtсто.
Ивановъ и Смирновъ поддернулись л
у с·влись. Струевъ, nысоко поднявъ брови,
огляд·влъ классъ и, 3амtтивъ одного, очень
ужь растрепаннаго ученик�t, сказалъ:
- Г. Рьпrшовъ, уйдите куда-нибудь.
- Itуда-съ?-спросилъ, вставая, удивленный Рыжrtовъ.
- Куда-нибудь. Ну, сашr знаете, тtуда.
Рыжковъ съ худо-скрываемьшъ удоноль
ствiеыъ, подм:игнуRъ своимъ прiятелямъ,
выmелъ изъ 1шасса. Струевъ вадохнулъ и
еще раsъ окинулъ быстрыыъ взглядо1rъ
классъ; «вотъ еще н е было печали» поду
иалъ онъ и, отоида: къ дocr,t, сталъ понп
женны�ъ голосомъ продолжать объясненiе
урока, иногда останавливаясь и, какъ буд
то, прислушиваясь. Наконецъ иsъ корри
дора донесся шумъ шаговъ, сопровождае
мым непривычнымъ для у•шлищныхъ yrnefl:
3ВОНО)IЪ. Череаъ минуту !(Вери отворились
и въ нихъ появилась соверше1шо преоб
разившаяся фигура Орлистова, съ иочте·
нiемъ остановившагося у притолки; rpo
M03дrto, тяжело ступая и побрякивая шпо
рами, въ 1,лассъ воше лъ величественный и
высокiп генерадъ. Учеюши встал11, а Стру
евъ почтительно поклонился; и e�ry, и уче-
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никамъ генералъ отв·ьтилъ легкимъ кив- Очень хорошо,-nроизнесъ онъ, когда:.
1,омъ головы. Дире1tторъ nоспtшно подско Ивановъ Еончилъ. - l\iолодецъ Ивановъ.
чилъ къ каеедрt и хотtлъ стащить ДJIJI 2-й! Им'вешь родителей?
высокаго носtтителя учительскiп стулъ, но
У мена папаша и мамаша есть.
тотъ жестомъ остановилъ и сказалъ:
- I{то твой отецъ?
- Не безпокоитесь, я здtсь.
- Онъ служитъ.
Онъ сtлъ ва первую с1шмей1tу, на ко
·- Въ Сиротскомъ с удt, ваше-ство,-до
торой было свободно, такъ какъ двое изъ бавилъ Орлистовъ.
сид·kвшихъ тамъ учеюшовъ отсутство
А-а! Ну, хорошо. Учись,· и ты бу
вали.
дешь сдужnть. Садись.
- Геометрiл?-спросилъ генералъ, уви
- А пиеагоровы... эти... Пиеагороnу
дя начертанные на дос1,t два треугольни задачу они з наютъ? - обратидсл онъ къ.
ка и обращаясь къ стоящему нодлt него Струеву,
въ самой почтительной позt, съ вытяну
- 3наiотъ, ваше-ство, - съ легкимъ по
тыми но швамъ руками, Орлистову.
клономъ отвtтилъ тотъ.
- Точно так1., ваше-ство,-отвtтилъ
- Заставьте кого-нибудь, - :м:нt инте
тотъ съ такой очаровательной улыбкой, ресно...
r,ако:и: еще н икто въ «разсаднш,·н» у него
- Смирновъ Егоръ къ доск'В! - опять.
не видывалъ.
скомандовалъ предупредитедьный Орли ·
- Что задано?- обратился генералъ къ стовъ.
Струеву.
Смпрновъ подошелъ къ доск·в, проворно·
Тотъ отв·ьтнлъ, а дире1tторъ, снова на смахнулъ губr,ой треугольникъ Иванова п,
гнувшись 1,ъ попечителю, снросилъ:
неыного пришепетывая, нача.11ъ:
- Угодно спросить, ваше-ство?
- Rвадратъ гипотенувы равня.етсл сум
-:- Да, мнt очень было-бы интересно мt rшадратовъ иатетовъ. Чтобы привести
ознакомиться съ отвtтами учениковъ...
этому докавательство, мы должны начертить
Не усп·Jшъ онъ договорить, какъ ди прямоугольный треугольниrtъ.
ректоръ скомандовалъ;
- Очень мило, - с1швад1, тихо пос·вти
- Г. Ивановъ 2, пожалуiiте къ доскt. тель, сдtлавъ прiятный жестъ Струеву, ко
Ивановъ осторожно, на дипочкахъ сту торый отв·hтилъ почтитедьнымъ сююнепiе.мъ
пая, подошелъ 1,ъ дос1,t и вопросительно головы, нис1юлыt0 однаrю не поншrая ·1tъ
взглянулъ па уqителя.
нему, или къ Егору Смирнову отвосилссь
- Сотрите съ дос1tи и скажите намъ слово «мило».
о равенствt треугольниковъ.
Бойко начавшiи мальчикъ вачиналъ пу
Иnановъ 2 взялъ губ1tу и сталъ стирать таться.; Струева немножко покоробило, но
съ дос1ш, глубо1шя тишина прерывалась, Сыирновъ былъ не изъ та:кихъ, чтобы упасть
равливавшимся волнами, годосоi\1ъ «ба духомъ: подъ защитой своего нечпстаго
тюшки», громогласно объяснявшаго въ со выговора онъ въ сr,оромъ темп·h, не оста
сtднемъ rtдacct сиi\rволъ в·вры и очевидно навливаясь, несъ чепуху, торопливо и не
еще не предупрежденнаго о прitвд·в знат четко писалъ что-то, состоящее изъ буr,въ.
и знаковъ и, наконедъ, севершенво неожп.
наго посtтителя.
- Кто это тамъ такъ громко? - сnро данно для учителя в ыпалилъ: «что и тре
бовалось доказать». Озадаченный Струевъ
силъ посtтитель Орлистова.
- Отедъ протоiерей, Папанеровъ-Пла съ Н'Вr<оторымъ страхомъ ввглянудъ на гв
нерал а, но къ ведпчайшему своему IIзумле
тоновъ, ваше-ство.
нiю, вмtсто строгаго или по крайней м·вр·ь
- Ага! Прекрасный rолосъ! ...
Ивановъ 2, обтеревъ доску, сталъ съ недоумtвающаго лица, увидалъ, что физiоно
мtломъ въ рукt въ выжидатеJIЬной ПО3'В. мiл знатнаrо пос·втите.�rя расплылась въ
- Отвtчайте, Иnановъ 2, скавадъ ум.цль умильную, благосмонную улыбку. Генералъ
всталъ, обнялъ лtвой pyкofr Смирнова, нtж
но Орлистовъ.
Бопкiи мальчуrанъ звонкимъ дпскантомъ но прпслонилъ его голову 1,ъ своему бедру,
забарабанилъ отлично выученный уроr,ъ. а правую руку протшrулъ Струеву.
- О-очень, очень хорошо! Позвольте
Струевъ съ скромно-серьезнымъ в идомъ
столлъ около rшеедры; ра3нtжпвшiйсл взоръ васъ отъ душ и поблагодарить, г. учитель.
Орлистова переб·J,rалъ съ знатнаго посtтп и с1,азать маленыйu коыплиментъ: во вс·вхъ.
теля на Иванова 2-ro п обратно; посtти осмотр·внных:ъ мною учебныхъ ваведенiяхЪ
тель свободно, но прямолинейно, ошинув я гдавнымъ обrавомъ обращалъ внима:вiе
шись на заднюю парту, серьезно слушалъ на математику, во нигдt не подуqnл'L та
и для чего-то въ таr,тъ p·tчII Иванова ки кого удовольствiя, каr,ъ въ вашемъ rшасс·н.
l\fатематиrш требуетъ отвtтоnъ скорыхъ�
валъ rодовоп.
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{iыстрыхъ, точныхъ; я человtкъ военный
и могу вполнt оц'внить то рвевiе, которое
вы, та1tъ сr,аsать, приносите на алтарь на
шего любезнаго отечества. Еще разъ бла
годарю,-закончилъ онъ, вторично пожи
мая руку. растерявшагося и нреисполнен
наго недоумtнiями, Струева.
- Г. Струевъ всегда отличался особен
ной а1tкуратностыо и любовью къ науr,'В,
уже совс'вмъ неожиданно вставилъ Орли
стовъ, отъ чего въ бровяхъ Николая Ва
()Ильевича прои3ошло особенное, торопливое
передвиженiе.
- Давно-ли служите?-спросилъ его ге
нералъ.
- Около десяти лtтъ.
- Давай: Вогъ, давап Богъ, чтобы у
:насъ было побольше такихъ д'!Jльныхъ го
ловъ. До свиданья. А ты, rшрапузъ, - про
должалъ онъ, похлопывая щеку Смирнова
евоей ру�юй, затянутой въ эамшевую пер
чатку,-ты старайся, вырастешь большой,
не пропадешь ... кто отецъ?
- Дiаr,онъ у Ниrщлы на...
- Неужели дьяrшнъ?!-съ величаfiшимъ
изумленiемъ воскликнула особа.-Вотъ ужь
зтого л не ожидалъ! .М:олодецъ, молодецъ!
Прощаuте, дtти, - обратился онъ 1,ъ клас
е,у, -· уважаfiте начальство и наставни
ковъ.
Ученш�и ВСIШЧПЛИ на HOГII и вытянулись,
а знатньш nосtтитель, соnровождаемыfi по
чтительно согнувшимся Орлистовымъ, звон
ко гремя шпорами, вышелъ въ корридоръ.
Дверь осталась отворенноfr u слышно было,
Rакъ громrйй генеральскi!i: голосъ произ
несъ дв'.в фразы: « превосходныii: учптель»
п погодя немного: свъ классъ pyccr,ofi сло
весности». Струевъ глубоr,о передохнулъ,
вынулъ платоr,ъ и обтеръ Jобъ, на rюто
ромъ крупнымrr каплями выступалъ потъ;
все происшедшее передъ нпмъ казалось
какимъ-то сномъ и настолько его ошара
шило, что онъ въ первое время даже не
понималъ, сл·.вдуетъ-ли ему радоваться, или
_только удивляться. l\Iежду учениками про
исходилъ торопливый шепотъ. Смирновъ и
Ивановъ 2 ·Й съ в еселыми улыбками огля
дывали товарищей. Въ дверяхъ показался
«Тютька» и поманилъ къ себt Струева, тотъ
вышелъ въ корридоръ, предварительно ска
завъ учениrщмъ: « пожалу:иста не шумtть».
- Ну, батюшка, поздравляю, обворо
жили генерала! Теперь съ васъ спрысн.и ...
Всю дорогу нашему-то васъ расхваливалъ.
Пошли къ Дементиr,атову во второй классъ.
Боюсь, каr,ъ-бы онъ не напортилъ, больно
ужь трусливъ. Самъ-то было его 1,ъ попу
тянулъ, да тотъ уперся, русскую словес
ность захотtлъ. А вы молодцомъ.

Ира1:лiи Дмитрiевичъ торопливо пожалъ
руку Струева и неслышными шагами по
бtжалъ пп корридору; Струевъ разстегнулъ
вицъ-мундиръ и, входя обратно въ классъ,
слышалъ, 1,акь учениr,ъ Стеr,ловъ, изв'вст
ный свопмъ грубiянствомъ, съ эадней лавки
желчно rоворилъ Смирнову:
- Ишь отличился, сволочь!-Этакъ-то
наврать, п я-бы не хуже съумtлъ! Пра
во, сво ...
Пояшrенiе учителя пресtтшо его рtчь,
каr.:ь ни въ чемъ не бывало, онъ сразу
сдtлалъ серьезное лице и сталъ перелис
тывать книгу; Струевъ взглянулъ на него
вкось, сд·!Jлалъ видъ, что ничего не слы
халъ; бранныя слова Стеклова навели было
его на мысль наказать немножко Смирнова
за его ужь черезъ-чуръ развя3ное вранье ,
н о эта мысль тотчасъ - же отскочила, ему
не хотtлось нарушить своп радостный по
кои, желая въ то-же время дать понять и
классу, что Ito всему происшедшему отно
сится съ полнымъ равнодушiемъ, началъ
спрашивать обычньнrъ порядко�1ъ учени
ковъ, zадалъ къ слtдующему классу три
задачи изъ алгебры и съ ударомъ звою,а
уже не б·!Jгомъ, не с1,рываясь отъ нежела
тельныхъ встр'hчъ, а твердо, тихо, увt
ренно прошелъ въ учительскую, зная, что
послt выручившаго его случая, отношенiя
гонителя-начальника должны перемtниться;
онъ думалъ,-въ какой формt выразится
эта пере�rtна!
Въ учительсrю!t находился весь составъ
просв'втителеи; общi:и оживленный говоръ,
очевидно вызванныи прибытiемъ въ «раз
садникъ» особы, походилъ издали на пче
лин')е жужжанье; одни разспрашивали, дру
гiе разсказывали, иные смtплись, только
одинъ Де11ентюштовъ, проэванныи въ шут
ку «Деыикотономъ», уныло стоялъ около
шкафа и безпоко:ино озирался вокругъ. При
видt этой несчастнои: фигуры, Струевъ не·
вольно вздрогнулъ, ему очень ужъ живо
представилось его собственное положенiе
1,акой-нибудь часъ нааадъ.
- Поздравляю, cher аmi!-весело ска
залъ Горшковъ. -Теперь всt тучи разсtя
лись, и на вашемъ горизонтt восходиrь
эаря радости. А « демшютонъ» то обреми
зился, тат,ую, говорятъ, наплелъ! ... По
смотрите, точно въ воду опущенныii:.
Струевъ, ничего не отв'вчая Горшкову ,
невольно обернулся къ шкафу, но несчаст
ный «демикотонъ» взглянулъ на него та
Itимъ страдальческимъ взглядомъ, что онъ
поспtшно отверну лся, и, подойдя къ столу,
за1,урилъ папиросrtу.
У окна законоучитель съ разст роенньп1ъ,
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обиженню1ъ щщомъ говорнлъ преподава
телю исторjи:
- Это я даже уразумt.ть не могу! Не
ю�·вю же1авiя вдаваться въ суетное осуж
денiе поступка, но не могу не изумляться:
доселt мой классъ былъ всегда первымъ
1.асате.1ьно пос·вщенiя знатныхъ особъ...
Струевъ отвернулся н увидалъ подби
равшагося къ нему бочком:ъ п крщзо улы
бавшагося l>ейнфельда.
- П-ну,-началъ было нъмецъ,-теперь
ви �ожетъ быть покойнiи, нашего прuнци11а.1Ь опосд·i, ...
Онъ не .:1оговорплъ, пятиминутная пере
яtна кончнл:ась, и звонъ колокола 'rазо
гналъ жужжавшiй улеп. Струевъ загасилъ
папироску. взялъ журналъ и, не торопясь,
направился въ другой классъ; тамъ шло
все обычнымъ норядкомъ, онъ раэс1шзалъ
сд·вдующiи урокъ и спрашивалъ учени1,овъ,
поощряя старательныхъ и карал неради
выхъ; за четверть часа до конца въ классъ
:ноше.1ъ Хрусталевъ и сказалъ:
- Николай Васильевич'Ъ, васъ госпо
.:.щнъ ...1:шехторъ въ ахтовыи зал:ъ просятъ.
- Хорошо, селчасъ. Попроси сюда
Ир,ш.1iя Длитрiевича.
- С.ч1ш1ю-съ,-сказа.1ъ Хрустал:евъ п
скры.1сл.
Струевъ прекратилъ спрашпванье и за
.вернръ журналъ. Вскор·в пришелъ «Тють
ка», которому онъ сдалъ классъ, а самъ
отправился къ принципалу. Въ актовомъ
залt. · онъ засталъ слъдующее: начал:ьникъ
въ поз·в громовержца, вмъсто перуновъ,
.:.�.ержалъ въ рук·в линей1ч, сидtжъ на пред
сtдате.1ьско)1ъ креслъ за ло1,рытымъ крас
нымъ сукномъ столомъ, пронвал своимъ
тусклымъ взгллдомъ трепещущаrо «деми
котона » п ровнымъ деревлннымъ голо
rо.мъ говорилъ 1tакiл-то слова. У трусли
ваго отъ природы учителя словесности ви
.:�;имо наступилъ посл·Iщнiй кризисъ отчая
вiя: вятлну·гьш по швамъ руки его безпо
мощно перебирали па:rьдамн, голова нер
вно встряхивалась, а глаза какъ будто
говорn.'Iи: «ужь съtлъ-бы ты меня, чтп-лп
скор·ве, :rегче-бы .мн·в было».
- Ахъ, Нико.r.ай В асильевичъ! Пожа
t:юда, пожалуйт.е,-протянулъ прин
.
-:rуйте
дппа.1ъ, увидя Струева и стараясь состроить
у.1ыбку, которая очевидно могла оживлять
его непщвижное лиде только д.�rл однихъ
высокопоставленныхъ лицъ.
- Что прикажете ваше-ство?-спросилъ
Струевъ.
- Во нервыхъ, еще разъ отъ имени
нашего ,(opororo гостя позвnлъте поблаго
.щрnть васъ.
Онъ приподнялся и. сюrонпвъ голову
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нtсколько на бокъ, nоклон11.1с11; Стру1шъ
ОТВ'ВТИЛЪ вtжливымъ ПОКЛОНО)!Ъ, а у «де
)IИКОТОНа» пробtжа.'!О по CПIIH'B Н'ВСКОЛЬКО
убi:йственныхъ мурашекъ.
- Съ своей-же стороны я uокорнtйше
попрошу васъ върить, что не примину быть
вамъ признательнымъ и прошу васъ разъ
навсегда забыть о вс· в хъ недоразум·внiяхъ,
если таковыл между нами были.
Онъ привсталъ, притронулсл своей холод
ной рукоп къ рук·в Струева и, мотнувъ го
ловой на «дем:1щ.отона), продолжалъ:
- А вотъ nашъ коллега поJвелъ меня
прямо, что называется, подъ обухъ. Знае
те -ли, что мн·t скаэадъ вRmъ именитый
гость? - « Насколько н, говоритъ, былъ
восхищенъ въ классъ rеометрiи, настолько
же удрученъ духомъ на ypo1,t россiйскои
словесности». Вtрпте-.1и я даже удивляюсь,
какъ устоялъ на ногахъ, 1-акъ со мной не
сдълалась апоплексiя!
- А жаль! .. невольно зл:обствуя, !lоду
малъ Струевъ.
Желая поскорtе отдtлаться отъ nрисут
ствiя при непрiятной сцен·в, онъ попро
бовалъ было откланяться, но Орлпстовъ
будто не зам·втилъ этого п убiйствепно
ледянымъ roлoco.lllъ, которому напрасно хо
тtлъ придать чувствптельныл тонъ, гово
рилъ:
- Я )1огъ ожидать себ'J, неnрiятносто
отъ г-на Гелiотропова, такъ какъ онъ. че
ловъкъ зав·вдомо невоздержной жизни; л
могъ ждать огорченiя отъ г-на Горшкова,
какъ отъ челов'вr,а обладающаго крайне
легкомысленныi\Iъ характеромъ; я могъ по
лучить неудовольствiе отъ учителя исторiи,
г-на Померанцева, потому что онъ, по сло
вамъ врачей, давно уже страдаетъ какимъ
то дуmевнымъ недугомъ п, не смотря на
превосходныл свои познанiя, всякую ми
нуту можетъ поразить r,акой-нибудь ненор
.ll!альнол выходкой,-что и бывало неодно
кратно ... На1tонецъ, самый маститый изъ
наmихъ преподавателей, еедоръ еедоро
вичъ Реинфельдъ, не взирал на свою мно
голtтнюю практику и образцовую аккурат
ность, могъ-бы неволънымъ образомъ по
вредить мнt въ глазахъ высшаго началь
ства плохимъ знанiемъ русскаго языка ...
Я многаrо могъ ж...1:ать, но чтобы получить
такое тяжелое огорченiе отъ васъ,-изви
ните, -не ждалъ! Т·вмъ болtе не ждалъ, что,
всегда, 1,а�,ъ изв·встно и вамъ самимъ, и:
наiшшъ товарищамъ, всегда особеннымъ.
образrщъ отличалъ вашу блаrонамъренность
и даже лично сод·вйствовалъ помtщенi10,
ваmел ДОЧКИ. ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ ИНСТИТУТОВЪ.
- Я, ваше-ство, 11 ремного благодарю и
дtню,-залепета.1ъ трепетньшъ, прерываю3
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щимся rолосомъ терааемый агнецъ. Я ни
какъ не могъ предвидъть, чтобы мой I{лассъ
удостоился пос'вщенiя... Я-бы принялъ тогда
мtры...
- Никто, милостивый государь, не былъ
11редупрежденъ, а однако... Да вотъ вамъ
примtръ г. Струевъ... Онъ тоже ни къ
чему не быю, приготовлевъ, а между т·вмъ
высокiй посtтитель былъ до глубины души
растроганъ отвtтами учениковъ; а у васъ
что? Простом басни, «Оселъ и Соловей> ,
трое не могли скааать!
- Они готовили, ваmе-ство, 11:Вуря мглою
небо кроетъ»...
- То-то «мглою кроетъ! . . » Покрыли вы
меня мглою, нечего сr,ааать...
Онъ тяжело вадохнулъ.
- Я:, право, рtшительно не 3наю, каr..ъ
и поступить... По своей доброт'I,, по своем у
христiанскому человtколюбiю, . я обяаанъ
подумать и объ васъ, но что я могу сдt
лать, если высшее начальство вадумаетъ
поставить на видъ, что преподаванiе poc
ciйcкofr словесности не... не соотвt.тствуетъ
его намt.ренiямъ? ..
- Погибъ <деми котонъ», подумалъ Стру
евъ, грустно в3rлянувъ на бtднаго това
рища и скром:но 3амtтилъ:
- Можетъ быть, ваше-ство, начэ.льство
какъ-нибудь и аабудетъ ...
Начальникъ отрицательно съ грустной
миной покачалъ головой.
- Нtтъ, начальство не такъ просто, г.
Струев'L, вн сами в идtли съ каrюй прони
цательностыо относилсл нашъ гость къ от
вtтамъ вашихъ учениrювъ... И какъ вы
ухитрились быть настолько неосторожнымъ,
г. Дементикатовъ? Во3можна-ли такая бе3печность въ человtr,t., у котораго на ру
Бахъ четыре дочери дt.вицы? ..
- Пять, ваше-ство, в3дохнувъ, добавилъ
«демикотонъ».
- Ну, вотъ видите? Ну, хорошо-ли съ
вашей стороны?
Неи3вf.стно, до чего-бы могъ онъ дойти
въ своихъ и3лiянiяхъ, но въ это вреl\IЛ
про3вонили большую перемtну и внеаапно
лырвавшiйсл, какъ вода изъ прорванной пло
·гины, шумъ многочисленныхъ юныхъ голо
,совъ и громкiи 'J'ОПотъ ааставили его встать.
- Что-же теперь дt.лать? Ступайте пока,
.ска3алъ съ rtислой раастроенной гримасой
·Орлистовъ и- ушелъ.
Первымъ движенiемъ Струева было каrtъ
'Нибудь утtшить н аходящагося точно въ
,столбняrtt товарища.
- Будетъ ваыъ отчаяваться-то, Клавдiй
Алеrtсtевичъ,-ска.3алъ онъ, беря его аа ло
коть,-вtрьте мнt, все обойдется благопо
лучно. Пойдемте-ка.

- Хорошо вамъ �оворить-то,--покорно
слtдуя 3а нимъ, ска3алъ тотъ, nасъ пре
возносятъ, а у меня: семья... И вtдь нужно же
быть этако�rу rptxy! аадано «Бурл мглою>,
а они потребовали « Осла и Соловья».
- Если вамъ ска3ать 110 совtсти,- по
ниаивъ голосъ, промолвилъ Струевъ, такъ
у меня Смирновъ неиавtстно что нагово
рилъ, а между тtмъ...
- Все равно, начальство осталось до
вольно, больше ничего и не нужно, а у
меня цtлыхъ три болвана хоть-бы слово! ..
Струевъ довелъ товарища до учительскоir
и простился съ нимъ, 1,рt.пко пожавъ руку.
Въ швеицарско:и: сторожъ Акимъ съ осо
бенной ра3вяаностью подалъ ему одежду и
скааалъ:
- Ужь r,artъ васъ, Николай Васильевичъ,
генералъ хвалилъ! Страстh какъ! «Стоялъ,
говорить, св·втъ и будетъ стоять, а эта1,аго
учителя, как ъ Н и1юлай Васильевичъ, не
СЫСI,ать!..»
Николай Наоильевичъ пошарилъ въ 1tар
манt II далъ ему пятiалтынный. У Струева
въ этотъ день былъ урокъ на Остоженкt;
время свободнаго оставалось часа полтора
и онъ рtшилъ пошататься по улицамъ, ра
зобраться съ впечатлtнiяю; утра. Онъ вы
шелъ съ крайrrе неудовлетвореннымъ чув
ствомъ; гроза прошла, но радости не ощу
щалось; онъ никакъ не �rогъ переварит�.
того скопища лжи п фарисейства, кото
рыми сопровождалось все событiе. Знатный
посtтитель, подобно доброму генiю, слетt.в
шiй къ не:му на выручку въ минуту не113бtжной гибели, не возбуждалъ въ ню1ъ
чувства благодарности, а являлся только
одураченнымъ оболтусомъ; переложившШ
гнtвъ на милость н ачальникъ нисколько
не умалилъ своеи: противности; но напро
тивъ усугубилъ ее, обнаживъ ужь слиш1юмъ
открыто всю предательскую 1юд�;ладку cвoeJ�r
черствой, сухои, безсердечно-елужебноп ду
ши. «Деми1ютона» Струевъ всегда аналъ
аа мелкаго, искательнаго, ограниченнаго
человtка и въ другое врем:я не придалъ
бы значенiя его крушенiю; но теперь, видя,
что надъ его беасильны.мъ ничтожествомъ
и3мывается другое, бол,J,,е грубое и силь
ное н11 1тожество, въ лицt Орлистова,
Струевъ въ одно время и чувствовалъ
жалость, и воамушался. Его главнымъ
обра3омъ бtсило алорадство, съ которымъ
Орлистовъ пiялъ «демикотона»; онъ аналъ,
что это пiянiе к он чится только тогда,
когда въ несчаетной жертвt не останет
сл никакихъ соков ъ; его ра3J\ражало то,
что палачъ находалъ возможвымъ при сво
е�rъ мучительствt. пускать въ ходъ состра
дательность и участiе. Струевъ не могъ
1
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()б)юзговать этого; принцииiально онъ до
>11 ускалъ въ человtческои:_душt присутствiе
:всякой гадости, но совершенно не пони
:111алъ, что человtкъ, одновременно съ унич
�rоженiемъ чего-то, м ожетъ проникаться
.тчастiемъ къ • этому «чему-то», а между
-тtмъ 0то 01,азывалось вполн·в воз�rожнымъ.
-Стоило только Струеву припомнить, 1,акъ
онъ былъ свидtтелемъ сл·вдующей сцены:
н а rюгребицt домохозяевъ поймали м1Jшен
.ка и вынесли на средину двора; глупо по
навшiйся звtрекъ весь превратилея въ ис
нугъ, онъ то съеживался, то царапался о
желtзные прутья ловушки; дворникъ Мак
симъ, вооруженный метлой, прежде чtмъ
_убить несчастнаго звtръка, нашелъ воз:uож
вымъ съ улыбrюй полюбоваться 1оропли
.вьнrи перебиранъями ъrаленькихъ лаrюкъ,
нервнымъ движенiемъ носа и безпокойнымъ
.бtганьемъ быстрыхъ глазокъ: «Ишь какая
.занятная Цiедьма! -заключилъ овъ. -« Пе
ребирай, перебирай лапками-то,--сейчасъ
я тебя прихлопну!» И дtйствительно, че
резъ минуту онъ отворилъ одной рукой
.ловушку, другой поразилъ метлой высr,о
чившую «занятную шельмр, а потом'L, пе
ревернувъ трупъ поrибшаrо на спину, опять
.съ умильньшъ в идо�1ъ rоворилъ: «ишь-ты,
-брюха-то у его какая, бt-tлая!» и бросилъ
потомъ его въ помойную яму. Сколько-бы
не погибало 0такимъ образомъ мы.шей, вся
:кiй зритель будетъ пщущать при видt этого
избiенiя и жалость, и сrшерность, кpo)rt,
дворника Максима, который весь проник
нуть чувствомъ долга и можетъ перебить
миллiоны мышей, любуясь въ то-же время
ихъ «занятностью» и «б-Iшьаш брюхами».
Мало-по-малу о тдtлавшись отъ непрiят
·наго чувства, Струевъ достиrъ Ст�астного
бульвара, сtлъ на скамейку II перенесъ
..свои размышленiя на собственную особу;
теперь уже не оставалось никакихъ сом
нtнiй въ томъ, что положенiе его въ «раз
садникt» было упрочено и онъ могъ безъ
всякихъ треволненiй и безъ ущерба все
.свободное отъ служебныхъ обязанностей
время посвятить на служенiе своrrмъ иде
.альнымъ стремленiямъ, приступить Itъ осу
ществленiю мечты объ авторствt. Онъ по
пробовалъ было пуститься въ обсужденiе
детальной стороны литературной работы,
н о бой монастырскихъ часовъ, пробившихъ
три, вывелъ его изъ созерцательнаго со
.стоянiя и вапомнилъ объ урок·в на Осто
женшв.
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неральскiй впучекъ урока брать не будеrь,
такъ-1,акъ очень серьезно занятъ въ ма
нежt верховой ъ::1дои; подобныя оказiи слу
чались не разъ и потоиу Струевъ нIIсколь
ко не смущаясь, съ спомйнымъ сердцемъ
отправюrся домой. Не на:йдя Настасьи Ага
п итовны и усмотрtвъ накрытый столъ съ
однимъ только приборомъ, онъ вышелъ въ
кухню и спросилъ кухарку:
Гдt барыня?
Оны ушли.
Куда?
Далече.
- Куда, далече?
Къ 0той ... какъ ее? •. За Москвой ptItOЙ еще она .. .
- Кто она-то?
- Больница... Градская она что-.ш проз ывается...
- Зач·вмъ-же ей въ больницу'? Захвора
ла что-ли?-спросилъ удивленный Струевъ,
ВЫСОКО·ВЫСОКО ПОДЮIВЪ брови.
- Нtтъ,-спокойно зtвая и закрывая
ротъ рукой, отвtчала невозмутимая Афимья,
здорова ... Должно, что въ гости пошли...
- Въ больницу?
- Ну, да... Какъ ее?.. Градская она...
что-ли?
-Тьфу!--плюнулъ Ни1tолай Васильевичъ,
вышелъ изъ кухни и сtлъ противъ при
бора; подождавъ порядочно, онъ,наконецъ,
крикнулъ:
- Афимья\
- Сейчасъ подамъ,-отвtтствовалъ гол осъ изъ кухни.
Что подашь?
Воршъ.
А барыня не обtдала?
Оны поtли-произнесла Афиъrья, вы
плывая съ мисrю:й въ одной рук:в и съ го- вядиной на тарелкt въ другой .
Струевъ принялся торопливо насыщать
себя; Афиыья стояла по обычаю у прп
толки, скрестивъ руr,и. К огда баринъ съtлъ
борщъ, она унесла посуду и черезъ нtс
rsолько времени в ернулась съ тарелкой, на
которой лежало какое - то очень темное
жаркое.
- Это что такое?-спросилъ Струевъ,
тараща глаэа на кушанье и потрогивая его
в илкой.
- Зайчатина, -споrюйно зtвнувъ, отвt
тила Афимья, и снова заняла свои: постъ.
Струевъ издалъ неопред·вленный звукъ u
началъ есть зайчатину.
-- А что я, баринъ, вздумала,-неожидан
У.
н о заговорила Афимья,-вtдь оны это не
На Остоженк·в Николай Васильевичъ толь туда пошли, не въ больницу ...
- То-то II есть, я ужь вижу, что ты
к о повернулся; швейцаръ передалъ ему
.конвертъ съ деньгами и объявuлъ, что re- · наврала,-скаэал.ъ Струев1,, отрываясь отъ
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запца и поверхъ очковъ глядя на Афи
)1ью.
- Ничего я даже не наврала, а поза
была... Оны пошли въ эту... какъ ее?..
- Опять забыла?-перебилъ Струевъ.
- Да нtтъ... въ эту... не въ больницу, а въ богад·вльнiю,.. Какъ ее? ..
Въ Андреевскую?
-- Вотъ, вотъ,-въ Андреевскую. А я-то
было вишь что, въ Градс1tую больницу . ..
Сродственница у ихъ тамъ какая-то соб
людается...
-Знаю, знаю,-сказалъ Струевъ, вспом
нившiи о намtренiи жены сходить за ба
бушкой, а погодя немного, совершенно об
rлодавъ и обсосавъ заячью поясницу, Р'ВЗКО
скомандо�залъ: « У б ираи> ! II отшатну лея на
спинку стула. Съ чувствомъ благодарности
подумалъ онъ о томъ, что жена съ такой
�илой готовностью взялась содtйствоватr,
въ ero начинанiяхъ и, посмотр'ВВЪ при
стально на Афимыо, собиравшую со стола
остатки, подумалъ: «А не пораспросить ли
ее на дocyrt? Можетъ быть что - нибудь
скажетъ TltKOe>. Онъ закурилъ папиросу
и ок.1юшръ Афимью, когда она уходила.
- Чего вамъ?-спросила Афимья, оста
новившись въ дверяхъ.
Я хотtлъ спросить у тебя ...
- Чего?
- Вотъ видишь-ли... мнt собстненно...
Онъ конфузился, усиленно затлнулся
п заводплъ бровями; Афимья безстраст
нымъ, СПОitОЙНЫМЪ взглядомъ СМОТР'ВЛа на
ero безпокойство и соображала про себя:
« Уж.ш-жь я е�у зайчатиной не потрафила?»
- Скажи, пожалуйста,-собравшись съ
духомъ, снова началъ Струевъ: -вtдь ты
давно въ людяхъ служишь?
- Я-то?-длл чего-то переспросила она.
-- Ну, да, ты.
- Я, теперича, у васъ у четвертыхъ
жnву,-отв'вчала та, !Iе,1(оум:Хшая, къ чему
клонитъ этотъ разговоръ.
- А прежде гдt жила?
- Съ первоначалу, какъ пзъ деревни
приш.1а, опредtлилась въ Роговскои, на
постоя.шй дворъ, къ извощпку, потомъ у
·куnцовъ жила, потомъ С'rало быть два года
выжи.�rа у армянъ, а отъ нихъ къ ва�1ъ.
- До этого стало быть жила въ деревнt?
- А гдt-жь ынt? Въ городt въ своемъ,
въ Аржатскомъ, б ывала, а жила все въ
де:rевнt.
- Стало быть т ы на свое)IЪ вtк.у всего
ДОВО.'IЬНО видала?
- Чего мнt видtть-то?
- Rartъ чего? Разныхъ происшествiп.
- Нt-tтъ,-отрицательно мотнувъ головоfi, протянра недоу)1tвающая Афпмья.

- Я этом у не в tрю: проживши стольк()
л'втъ и ничего не знать.
- А чего-же тartoe мн'В еще надо-то?
Кушанье стряпаю, nорядокъ свой исполняю,
а бол·в мнt ничего не требовается.
Струевъ безпокойно повернулся на кресл·в..
- Да, вtдь, бывало-же, наконецъ, съ.
тобой что-нибудь в ъ жизни-то? Вtдь ты не·
столбъ каменный?
- В'I,стиыо, не столбъ, а •rеловtкъ.
- Ну, да, всякiп чел:овtкъ живетъ и
ты жила... Сколько тебt лtтъ?
- Гллдите въ пачпортt, тамъ пропи
сано, - уже съ видимымъ раздраженiем1,
проговорила Афимья.
- Что мнt тамъ смотрtть! Вtдь ты жи
ла не на необитаемомъ же островt ...
- На какимъ?-грозно сморщивъ бровп �
перебила Афимья.
- Я говорю, что ты не одна на свtтJ;..
жила, людей-то все-таrш видала?
- Вtстимо, видала .
- Ну вотъ,что ты про нихъ знаешь и
разскажи м нt.
- Ужь и народъ! t.:тоитъ про нихъ раз
сказывать! . .
Неожиданный отв·втъ озадачилъ Струева�
онъ даже отrtачнулся и Н'Всколько мгнове
нiй смотрtлъ на Афимью вытаращенными
глазами, потомъ вдруrъ неряно заговорил:ъ:
- Ка1tъ не стоитъ?- Обо вслкомъ че
ловtк·� стоитъ говорить, - потому что...
потому что ... В'вдь эти люди жили, между
ни.ми происходили: всевоюrожныя столкно
венiя,волненiя,они тревожплись разными...
- Ну, и пущай ихъ тревожатся, коли
охота Асть, спокойнымъ голосомъ перебила
Афимья, - а намъ въ пору объ своемъ ду
мать...
Струева раздражило это споrtоиное ран
нодушiе, хотtлось обругать Афимью, во,
онъ сдержался и, перейдя только въ болtе
высокiй регпстръ, nродолжалъ.
- В'вдь, вотъ, Афимья, какая ты не
добрая, я обращаюсь rtъ твоей опытности,
оказываю тебt, таrtъ сказать, вниманiе, а
ты уклоняешься ... Съ друrиыи-же ты раз
говариваешь о чемъ-то? Я видалъ, какъ
ты бесtдуешь на двор·в и съ своими по
другами, и съ жильn;ами, а со мной не ХО·
чешь.
- Что-же МН'В ужь теперича и съ людь
ми нельзя разговаривать?
Струевъ вскочилъ, нервно прошелся по
КО}rнатt, потеръ лобъ и, собравъ послtд
нiе остат1tи хладно1tровiя, сказалъ:
- У тебя родные были?
- Какъ-же не быть! У всшщго родные
бываютъ.
- Вотъ жилII они и по11ерли...
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- Что-жь съ ними сдtлаешь? Это ужь
'"fакъ видно Богу угодно.
- Погоди. Прежде Ч'ВМЪ умереть, они
�или; живя, что-нибудь дtлали...
Извtстно что,-землю пахали.
- Я знаю, а еще что?
- А болt ничего,-ужь такъ спо1юйно
·произнесла Афимья, что устранила всякую
возможность новыхъ вопросовъ.
- Тьфу ты! Вотъ такъ собесtдница! ..
Ну тебя совсtмъ; убирайся! .. Я думалъ съ
ней, 1,акъ съ челоntкомъ, а она... чертъ
ее знаетъ, что та1,ое! - Онъ быстро напра
вился 1,ъ своему кабинетич, а Афимья,
про1юдпвъ его недоумtвающшuи, но спо
койными, глазами, проговорила:
- Плеваться нечего. Еоли не хороша
стала, давай разсчетъ, а на допросы меня
нечего ставить, я ничего не у1,рала, намъ
чужаго НА надобно ...
И, продолжая ворчать, она зашмыгала
въ кухню, а Струевъ въ отчаянiп пова·
лился на жесткую 1.ушетку и, съ досадой
кусая губы, думалъ про себя: «Вотъ дер
нула нелегкая пуститься съ этой дубиной:
въ разговоръ! Неужелn и дальше такъ
пойдетъ?»
Ему стало жутко при этой мысли, онъ
·перевернулся на спину, за�tинулъ руки подъ
голову 11 подуыалъ, что ужь не напрасно-ли
онъ придумалъ такой способъ собиранiя
матерiаловъ? НА лучше-.11и поискать въ
своей uа111яти какой-нибудь сюжетъ? Онъ
.закрылъ глава и стаЛ1, припоминать прош
лое; въ его воображенiи проходили вере
ницы разныхъ людей, мелькали до ю�ль
•�айшпхъ подрабностей в оскресшiя физiоно
мiи товарищей, наставниrювъ и учениковъ.
llрохбдившiя въ воображенiи Струева лица
напоминали el\ly о какихъ-то случаяхъ въ
жизни, но за ними не усматривалось ни
Itакихъ признаковъ драмы или коме�iи. Если
вспоииналось что-нибудь занимательное, то
Струевъ смотр'влъ на него та1,ъ, каrtъ смот
рятъ картинки въ «Иллюстрацiи», изоб
ражающiя различныя событiя изъ жиз
ни АмАрики,-тамъ бываетъ и смtmное, и
ужасное, но вмtстt съ тtмъ чуждое, да
лекое, не ыоrущее вызвать никакихъ <3ДО·
ровыхъ, разумныхъ словъ». :Мелышуло пе
редъ нимъ свtжее, не остывшее еще при
ключенiе съ «Демикотономъ», rдt онъ и самъ
былъ дtйствующимъ лицемъ; поnробовалъ
было онъ всю эту исторiю перевернуть на
ко:мическiй ладъ, вышло· ж алrtа; попытался
дра11Iатизировать - вышло с мtшно и с1,оль
ко не бился, ничего положительно не по
лучалось. Порtшивъ, что въ воспомина
нiяхъ о прошломъ копаться нечего, что надо
:ждать утtшенiя отъ настоящаго; что если
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онъ теперь оборвался на Афимьt, такъ со
в ременемъ отыграется на старичкt Гелiот
ропова, на бабушкt иаъ Андреевской бо
гадtльни и на другихъ интересныхъ лицахъ,
которыя ему будутъ разсказывать о раз
ныхъ разностяхъ. Вернулся, было, онъ къ
«разсаднику», 1,1, блаrодtтельному, упро
чившему его положенiе появ.11енiю высокаrо
посtтителя, но ограничился самой неана
чительноfr благодарностью по адресу судь
бы, а о самомъ событiи порtшилъ ыолчать
и до свtдtнiя Настасьи Аrапптовны не до
в одить. Сдtлавъ безполеаную попытку уга
дать тt способы п секреты писанiя, кото
рыми пользовались авторы крупнtишuхъ
литературныхъ произведенiп, онъ повер
нулся 1tъ стtнt и незамtтньшъ обрааомъ
очутился въ объятiяхъ .Морфея.
Проснулся онъ въ потьмахъ, почувство
в авъ около себя близость чьего-то тtла,
что-то тихо rоворившаго; какiя rоворились
слова, онъ разобр ать съ просонья не могъ,
н о по часто употребляемому слову « Ко
лечrtа» догадался, что подл·:В него нахо
дится супруга. Не придя еще совс1шъ въ
с ебя и не открывая глааъ, онъ хрипльшъ
голосомъ спросилъ:
- Въ чемъ дtло?
Настасья А�'апитовна опять что-то за
говорила, но настолы;о тише и непонятнtе
прежняrо, что Ниr,олай Васильевичъ опять
почувствовалъ вtянiе крыла :Морфея и на
чалъ уже слег.ка посвистывать носомъ.
- I{олечr,а, да проснись-же ты, ради
Бога, къ те6'J, пришли, - говорила шепо
томъ НастасF�я Агапитовна, слегка тор)IОШа
мужа.
Николай Васильевичъ широко раскрылъ
глаза, но отъ окружающаrо мраr,а пришелъ
в ъ 1,а�,ой-то испуrъ и, коротко откашля
нувшись, въ тонъ женt быстро прогово
рилъ:
- Itтo?
- Не анаю,-шептала Настасья Аrапит овна, рисовальщикъ твой привелъ како
rо-то, картузъ съ околышемъ... Я ужъ съ
ними 01юло часу сижу, будить тебя не хо·
т tлось ...
Николай Васильевичъ проворно вс.кочилъ
н а ноги и заговорилъ:
Полотенчико, полотенчико...
- Что?
- Полотенчи1t0 намочп-лице обтереть.
Настасья Агапитовна ушла, проворно
притворивъ за собою дверь, и слышно бы
ло, какъ она на ходу перебросилась ка
кими-то словами съ Гелiотроповы!rъ. Ни
колай Васильевичъ аtвнулъ, потянулся,
поправилъ очки, на ципочкахъ подошелъ
къ двери и въ щелк.у увидал:ъ сця:щаго на
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диванt, рядомъ съ Гелiотроповыыъ, неана
кuмаго человtка въ CII.'IЬHO поношенномъ
твпновомъ сюртукt съ орденской ленточкой
въ петдпчкt. Онъ былъ .1ысъ и одутловатъ;
по носу и щекамъ проходили густо переплет
шiяся 11ежду собою кровяныя жилки, сли
вавшiяся въ густой, почти вишневаго цвt
та, румянецъ; прианаковъ бtлья не замt
чалось, такъ r<акъ шея его бЬI.1а окручена
шерстянымъ фiолетовымъ шарфомъ, не
беаъ нtкотораго кокетства заколотаго съ
боку бу.швrюп: паъ какого-то бtлаго ме
та.1ла; во всемъ од·вянiи новаго гостя про
свtчпвала такая несомнtнная нищета, что
Гелiотроповъ, въ своеи, испытавшей равныя
бури, манчестеровой жакетк·в, былъ передъ
нюrъ франтомъ.
Настасья Агаnитовна прошла мимо го
степ, очею, ловко пряча съ другаго бока
мокрое полотенце п прошмыгнула въ каби
нетъ. Нпколап Васильевичъ отошелъ отъ
двери п, поднявъ на .;rобъ очки, обтеръ
лице; потомъ поuравилъ свои t:осицы, аа
ложилъ ихъ на привычное мtсто за уши,
подернулся и тпхо сказалъ женt:
- Ты-бы чаю, что-ли ...
- Не хотятъ; шаршавып-то ужъ раза
два къ пиву нодговаривался...
- Ну, такъ пошлп ... Пары три, что-ли ...
Супруги ВоtШ.ш к.ъ гостямъ; Настасья
Агапитовпа проn.'!ы.ш въ прихожую, а Ни
колаи Вас1I.1Iьевичъ, uставшись у двери,
сдtла.п в·вж.1ивый поклонъ; гость тоже
вста.1ъ, кашлянулъ въ к.ракъ и сд·влалъ
рааомъ н·всколько )Iе.жихъ, тороплпвыхъ по
клоновъ; Гелiотроповъ пожалъ Струеву руку
и промо.1ви.'Iъ, указывая на гостя:
- Вотъ, братъ, рекомендую тебt моего
хорошаго анакомаго, I{лиментiя.Яковлевича.
- ГубернскШ секретарь Притворовъ,
прпшамкивая п прихрипывая, добавплъ
гость.
- Весьма прiятно, весьма, - говорилъ
Струевъ, пожимая не весьма чистую, жи
.iIПстую рук.у губернскаго секретаря.-Про
шу васъ садиться.
- Знаешь, Николаша, намъ-бы лучше
къ тебt въ кабинетъ перебраться, а тутъ
мы то.1ько Настааью Агапитовну стtснимъ.
- От.шчно, пойде)rте въ кабинетъ.
- Все равно-съ, куда прикажсте,-промолви.1Ъ Прптворов ъ.
Струевъ ваялъ со стола лампу п вс·в пе
решли въ кабине,гъ.
- Премиленькая, какъ я пос)ютрю, у
васъ квартерка,-сказалъ Притворовъ, ог
лядывая ниаенькiя, об.�упившiяся ствны
конурки, которую толыщ· въ насм·вшк.у
можно было назвать каб1шетомъ.- Доро
го платить изволпте?

- Пятнадцать рублен въ мtсяцъ.
- Не дорого-съ,-средняя цtна. Главное дtло мнt эта уютность въ квартерахъ.
завсегда очень прiятна.
- По средствамъ! - со скромной улыб
кои прибавилъ Струевъ, который никогда.
о большемъ комфорт·в и не мечталъ.-А вы
гдt изволите проживать?
- Въ дом·в Лапшина - съ, нъ нижнемъ
этажt у съемщицы уголокъ cниl\raIO-C'J,.
- А-а!-съ 11рiятной улыбкой протянулъ
Струевъ, а про себя подумалъ: «вонъ онъ
какои! Въ yr.'It живетъ, значитъ виды ви
далъ!»
- КлиментШ Яковлевичъ, - вставилъ.
Гелiотроповъ, въ этой сторонt больше двад
цатu лtтъ ж иветъ.
- Двадца-ать?-Тридцать три!-съ гор
достью перебилъ е го Rлиментiй Яковле
вичъ.
- Вотъ к.ак.ъ!-промолвилъ Струевъ, не
зная ра:.�;оваться-ли ему надо, или восхи
щаться.
- Да-съ, я тутъ всtхъ домовладtльцевъ.
въ окружности знаю, со многими дtла.
имtлъ.
- По какой части'?-спросилъ Струевъ.
- По юридической-съ. Вотъ-съ этотъ.
самыfi домъ теперича перешелъ покупкою
ужъ изъ четвертыхъ рукъ къ к.упчихt Ел
киноfi, а допрежде онъ составлялъ собствен
ность вдовы капитана лейтенi:Lнта Скреби
цыноп. Вы это изволите знать?
- Ничего не могу вамъ сказать, я пря
мо к.ъ Елкивой пере·вхалъ.
- Вtрно говорю-съ, я вtдь это очень
хорошо знаю-съ, - С кребицыно:й Глафиры
.Матвtевны ... Съ ней еще такая исторiя
вышла,--умора!
«Вотъ оно», - подумалъ Струевъ и съ
заискрившимися отъ удовольствiя глазами
спросилъ:
- Что такое?
- Ты, братъ, т олько его послушай:,съ весельшъ см·вхоl\1ъ аам·втилъ Гелiотро
повъ,-на всякiй с лучаи разсказъ готовъ.
Просто неистощимый мtшокъ.
- Да - съ, кое - что видали, не д�:tромъ
седьмой десятокъ доживаемъ, -съ самодо
вольствомъ произнесъ Ilритворовъ и, при
гладивъ виски, неожиданно прибавилъ:
Одолжите, господинъ хозяинъ,папиросочку.
- Ахъ, пожалуйста!-сказадъ Струевъ�
кла:.�;я передъ нимъ расБ,рытып портсигаръ.
Что-же такое съ ней вышло?
- А вотъ-съ,-беря дрожащими руками
папироску ,-скавалъ Притноровъ.-Я вамъ
се:йчасъ это доложу. Я это дtло до тон
кости знаю, потому что самъ въ немъ уча
стiе пр11н11ма.1ъ.
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Онъ съ большими усилiям11 закурилъ отъ
JJампы папироску, предваµительно всю ее
113муслякавъ въ своемъ бе33убомъ рту, и
с ·влъ на краюшекъ кушетки. Струевъ и Ге
лiотроповъ также сtли п приготовились
слушать, а первый кром·h того подумалъ:
«вотъ какои милый стщ:�икъ-и распраши
вать не надо, самъ ра3с1шаываетъ».
- Надо вамъ ска3ать - съ прежде все
го,- нача.1ъ Притвuровъ�-что г-жа Скре
би цына, будучи въ 3амужствt 3а Ii<tпитанъ
JJейтенантомъ морской службы, проживала
въ г. Кронштадтt, С. - Петербургской гу
бернiи, а влад·hлицеи настоящаrо имуще
ства состояла родная сестра ея иужа, вдо
Вfl. y�1epmaro армiи подполковника Г.'!Ике
рiл Степановна К.рснша-Вербищая.
Вонъ какая! - со см·tхомъ вромол
ни.:1ъ Гелiотроповъ.
- А вы чему удrrвляетесь?-оберну лся
IiЪ нему Притворовъ.-Фамплiевъ н а св·в
тt всяческихъ довольно, а этн самые Кро11ю1,-он11 польскаrо происхожденiя-съ.
- Ты ужь, Впкторъ, не 11еребивай по
жалупста,-съ неудовольствiемъ замtтилъ
Струевъ. Про1ю.тжайте, Климентiir Яковле
вичъ, очень интересно .
- Еще1шкъинтересно-то будетъ, вотъ вы
ус.1ышите-съ. Г.11шерiя Степановна въ 1834
году вu.1ею Еожiею помре безд·втной и от
казала по духовному зав·вщанiю означен
н-ое юrущество своему брату. Чере3ъ годъ
с ъ небо.'Iьшимъ-съ... За�1tтьте какая игра
tудьбы! Черезъ годъ съ небольшимъ - съ,
н,1 ОJ,номъ военно�rъ кораблt прп пальбt
разорвало пушr,у- съ и оско.чriомъ умерт
ви.10 капнтанъ-ле:и:тенанта Скребицыва.
- Ай:-ай-ай!-съ сожалtнiемъ, нокачавъ
го.1овой,-нроивнесъ Струевъ. И на повалъ?
- Голову совсtмъ :tолой снесло - съ.
О1�ончивъ свою ЖИ3НЬ таr,ой непредвидtн
ной кончиной, - продолжалъ повtствова
тель,-конечно онъ не могъ успtть сд·влать
никакого распоряженiя относительно иму
щества и потому оставшаяся послt него
в дова принуждена была дtйствовать су
домъ-съ черезъ н tкотора:го дtльца,- Ур
вана Ивановича Epomrtинa. · Это.тъ чело
в iшъ, я вамъ доложу, такими д·влами во
роча.1ъ, уму непостJJжимо!
- Онъ ужь умеръ?-по.1юбоuытствовалъ
Струевъ.
- Давно-съ. Такая была голова, что ...
Ну ,:i:a чего вамъ лучше: градоправитель
тогдашнiй московскifr, rшявь Дмитрiй Вла
ди мi ровичъ Голицынъ, однажды нрика3аЛ'I,
его при3nать къ себ·t и ска3алъ: «Скажи
мн·1. пiявка судейская, когда тебя черти
И3Ъ Москвы возьмутъ ?»
Онъ расхохота.1ся и заr;ашля.1ся, при-
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чемъ въ широко-раскрытомъ рту его обна
ружилось присутствiе только трехъ, въ от
даленiп другъ отъ друга стоящихъ, жел
тыхъ и .Jдинныхъ 3убовъ. Гелiотроповъ рас
хохота.'IСЯ также самымъ добродушнtйшимъ
Clll'BXOMЪ И даже В3ВИ3ГПВалъ отъ удоnоль
ствiя. Струевъ IIСIIОЛНИЛЪ это Н'БСКОЛЫ,О
сдержаннtе, такъ 1.акъ не совсtмъ ясно
представлллъ себt умнtйшую голову, отъ
котороп губернатору, при носредствt не
чистотт сплы, хотtлосn ивбавить древнюю
сто.'lицу. Веселый в3рывъ смtха достигъ и
до слуха Настасъп Агапитовны, располо
жившейся t:ъ чулками въ 3ал·в; она, было,
XOT'B.1Ia присоединиться къ ликующей ком
панiп, но нотомъ подумала, 11то можетъ
быть старикъ р авска3ываетъ какiя-нибудь
пакости, прпrодныл тодько для муж•шнъ, и
осталась на своемъ М'вст·Ь, не упуская слу
чая врислушиватьса къ проиr.ходящему въ
кабинетt, п съ мину'lъr на минуту ожидая
требованiл пива, которое уже было прiоб
рtтено Афимьеfr.
- Вотъ-съ,-:-продолжалъ отхохотавшiй
ся и 3акурившiй, qтобы не лершило, но
вую напuµоску Притворовъ,- охлоnоталъ
efr Ерошкинъ все дtло II сд·влалась она за1юннои влад·влицей, прожила шесть лtтъ
въ м11р·в и благоденствiи; вдругъ-съ... За
м·hтьте, какая неожиданность нроизошла!
Это ииенно такои см·вхъ вышелъ, что про
сто прямо въ комедiю можно вставить!
Вдругъ-съ въ частный домъ приходитъ ивъ ·
сиротсrшго суда запросъ: находптся ли въ
93наченной части на жительствt въ соб
ственномъ домt вдова такая-тп? Частный
приставъ нашъ, Артемiй Егоровичъ Щел
куновъ... Превосходн'hишiи былъ человtкъ!
Душа такая, что ... Обывателя своего ни
когда въ обиду не давалъ; бывало со взы
сr,анiямп сов·встныи судъ надрывается надрывается, ничего получит�, не можетъ.
Такъ и тутъ-съ, прежде ч·вмъ удовлетво
рить требованiе сиротскаго суда, счелъ сво
ею свящевно:й обяванностыо предварить
обывательющу; та, женщина была болt3ненная, серепугалr.сь, прислала за мной.
«Та1,ъ и такъ», говоритъ, «что таrюе вна
читъ?» Я къ Артемiю Егоровичу; онъ uы
р ази.'Iъ такое мнtнiе, что нашлись къ иму
ществу наслt;.r,юшп, я побtжалъ въ судъ,
попрос11.1ъ навести справочку и... Что-ж1,
бы вы думали?
Он:ъ прiостановилrя, посмотр·влъ на сво
ихъ слушателей, а Струевъ, въ ожиданiи
необыкновеннаrо комичесr,аго 11ри1,люченiя,
в ъ свою очередь вопросительно уставился
н а него.
- Чернпrовская гражданская палата,
тоrжественно нача.п Прнтвпровъ,- 11еревъ
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игуменсr,iи зe.\ICRiй судъ, дtлала запросъ
въ l\1оскву о вдовъ Скребпцынои по пово
ду заявленной претензiи на наслtдство по
сл·в ея мужа племянникаюr его по треть
ему r,олъну! Ха-ха-ха! Хороша штука?
Онъ опять обведъ гдазами слушателей и,
не встрtтивъ на IIX.Ъ лпцахъ ровно ника
кого признака смtха, прододжалъ уже съ
нtкоторымъ задоро111ъ:
- Что въ подобномъ случаt долженъ
предпринять юристъ? Обязанъ онъ nмtть
смекалку въ своеп башкt '? Я думаю, что не
иначе-съ. Вотъ-съ, взв·tсшrъ я всt обсто
ятельства, являюсь ко вдонушкt и изла
гаю все д·вло. «Хотите, говорю, сударыня,
цtлы быть, такъ извольте меня слушаться,
да на расходы не скупиться». Хе - х е - хе!
Той что же д1шать? Поверт·tлась, 11овер
тtлась п J\овtрилась JIН'В,-десrrать, дtйст
вуй, отче-Климентirr! Хе-хе-хе! ... Вотъ-съ
п завелъ я )rашину! ... Прежде всего от
мtтилъ довtрительющу выtхавшей: въ раз
ные города Poccifrcкou Имперiи, а самъ при
нялся отгрызаться отъ разныхъ присут
ственныхъ мtстъ; получается, напримtръ,
()Тношенiе чернпговской: казенной палаты,
.н на неrо сейчасъ съ своей стороны черезъ
московскую управу благuчинiн запросъ,
гдt, въ каrщмъ году, за 1ш1шмъ номероъrъ?
Нгуменское полицейское управленiе наво
;щтъ справку, я ихъ переправ.Jiяю по мt
сту бывшаго служенiя усопшаго ь:апитанъ
лейтенанта въ морское министерство! .Мн·в,
наприм·връ, гражданская черниговская па
лата 3апускаетъ загво3дь:у, а я, не долго ду
мая, шаркъ во второй департаментъ прави
тельствующаго сената! Ловко?-Онъ опять
оглядtлъ слушателей; Гелiотроповъ долж
но быть старался пrюникнуть всю соль, весь
смыслъ этого подъяческаго восторга и по
ТО)tу состроилъ серьезное лице; физiономiя
же Струева принюа какое-то безнадежное,
почтп страдальческое выраженiе; онъ был:ъ
разочарованъ, вм·всто забавнаrо пов'l;ство
вателл uредъ нимъ о казался самып обьш
новенный: кляузникъ, старый, ничтожнытт
сутяга.
Находясь въ поэтичесь:и-крючь:отворномъ
.восторг·в, Притворовъ продолжал:ъ стр·влять
зю1скимп и сиротскими судамп, р·вшенiя
ми,- отношенiями, запросами, департамен
тами, палатами, пересыпая все это сквер.
ными, хищническими смtшкамп, ужшша
ми, вскакивая, брызжа на слушателей слю
но1'1: и удивляясь иногда, почему это они
остаютса равнодушными u серьезными пе
редъ такой :массоп сыtшного? Наконецъ,
кое-1,акъ добрался онъ до финала. Стру
евъ передохнулъ и I{aI,ъ бы боясь, чтобы
Притворовъ не 11рпступш1ъ къ новос11у по-
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вtствованiю, поспtшилъ сдt.Jiать предло
женiе.
-- Вы устали, l{,ли.с11ентШ Яковлевичъ,
не хотите ли вьшушать стаканчикъ пивца?
- Съ особеннымъ удовольствiемъ-съ, отвtтилъ тотъ,-ниrигда отъ этого напит1,а не отказываюсь. Хе-хе-хе!
- Вел1шолtпно, братъ, - поддержалъ,
вставая,Гелiотроповъ,-и меня что-то жаж
да затоышrа.
- Настенька! - 1,риrшулъ Струевъ. Пришли-1,а намъ пивца!
- Cefiqacъ! - о;·вtтпла Нас·"асья Ага
питовна п позвала Афиыью.
Струевъ прошелся по r-,омнатt, Л-.:6дая
стряхнуть съ себя бремя непрошеннои ду
шевной тяготы.
- Уrостилъ прiятель старичrюмъ!-по
думалъ онъ.-Ужь не напрасно ли я. Пif
во-то велtлъ подать? Впрочемъ )IОжетъ
быть, это онъ такъ толы,о, r;ъ слову ... а
потомъ разскажетъ что-нибудь и заншrа
тельное.
Афимья принесла пиво, онъ налилъ три
стакана п сr,аsалъ:
- Пожалуйте, господа.
- Премного благодаренъ-съ,-проша)rкалъ Притворовъ, дрожащими рукюrи под
нося IIO рту ПИВО.
- Я тебt скажу, братъ, - отхлебнувъ
полстакана, началъ Гелiотроповъ. - Rли
ментШ Яковлевичъ такiя штук11 знаетъ, что
ни въ какой печати не наидешь.
Прптворовъ са�юдовольно улыбался и
л·взъ за другиыъ стаr(аномъ.
- ltонечно,-начадъ съ усплiемъ Стру
евъ, стараясь прш\ать своему тону ::1шгкую
прiятность, - то, что намъ разска3ывалъ
I{лиментiи Яковлевичъ, прсдставля.етъ не
сомнtннып интересъ, но таr,ъ сказать на
почвt юридической ...
- Да съ,-перебилъ, очевидно, ничего не
понявшШ Прптворовъ,-ежели гдt крючекъ
встрtнr.тся, такъ сдt.лайте щолженiе, по
жалуйте rtъ намъ въ лавочr,у. Мы хучь тт
стяры, въ ниверситетахъ не бывали, а лю
бо�1у новому такую закорючку загнемъ, что
не вспомнится.
Струевъ сдtлалъ поnытч свернуть 131,
сторону и ссадить Притворова съ его
ионыш.
- Вtд1 вотъ, - началъ овъ, - крими
нальная праБтика даетъ иногда таrйе сю
жеты ...
- Позвольте вамъ объяснить, - пере
билъ, упершiйся. на свое)!Ъ, юристъ, - въ
чемъ теперича разница. или 110 вашему
сказать сужетъ, между новымъ и старым1,.
Теперича ВС'Б I(ричатъ: « старье, старье!»
А между прочю1ъ все дtло занючается,
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это... Ха · ха - ха! Тотъ же кафтанъ, шiися съ пивою,; старый сутяга, видюю
только на и3нанку вывороченъ; ново11у, на р·вшившifr не стtсняться, первый полt3ъ
примtръ, н·втъ стыда 3а пустое дtло ты , со своимъ стаканомъ и нисколько не оrу
,сячи брать, а вамъ совtсть запрещала при- тился, когда отъ сильнаrо дрожанiя въ ру
1:tснять дов·врителя, донольствовались мы кахъ шшо ста�шна пролилъ порядочную
рубли1tами, J\a полтиннач1,ами; но ежели для частицу n·внящагося напитка на одну И3Ъ
.дtла бывало нужно документикъ выкрасть, тетрадокъ, обреченныхъ на матерiалы. Bct
или 1юдс1tобочrtу состроить, это наша со выш1ли. Гелiотроповъ, 3ю1·втно сконфужен
вtсть доз�оляла, потому чере3ъ это д·вло мы ный рекомендованньшъ шrъ sабавникомъ,
-евоему довtрителю достанляли спокойстнiе. обратился 1tъ нему снова:
- Ахъ, чтобы тебt пусто было!-опять
- Вы .ужь, l{лиментШ Я�ивлевичъ, не
подумалъ <.;труевъ и укоризненно взrлянулъ очень сиротскими-то судами допекайте, вы
на Гелiотропова; тотъ С)rекнулъ въ че:uъ что-нибудь позанимательнtе.
д·hло и обратился Itъ юрuсту:
- Будьте покойны-съ, я Николаю Ва�
- Это все в·врно, Климентiй Яitовленичъ, сильев11чу такую штучку ноднесу...
ваша правда, только оно ;щя Нпколая Ва
- l{олечка, поди-ка сюда на ыинуточсuльевича не интересно; лучше разс1,ажи 1,у!-раздалось И3Ъ залы.
-те-1ш ему про ·го, какъ вы съ купцомъ-то...
Николай Василышичъ выше.l!Ъ.
Помните у Егора-то вы разс1;,аsывали?
- Закуску, что ли, вамъ готовить'? - Ну, что, пустое это дtло! Одна гря3ь! .. спросила его Настасья Агапитовна такиll!ъ
Я ихъ пони�rаю, Николай Васильевичъ об тономъ, которып нп1,аr,ъ не допускал1, ут
ра3ованный rосподинъ, и�1ъ интересно та- вердительнаго отв·l,тсt.
1,ое 11рослушать, что ужь д·вйствптельно...
- Нtтъ, н·втъ, к а�,ал зачска!-тороп
Ахъ, 11ивпа-то н·втъ ужь больше! И:3вините, ливо отвtчалъ тотъ.-У меня п такъ го
ложалуnсга! - прибавпю, онъ, лодержавъ лова - то... Нtтъ, ничего не нужно. Ста
рикъ этотъ что-то ра3скавать �шt хочетъ,
въ рукахъ пустую бутылку_
- Можно, Николаша? - спросилъ Гелi пусть ра3с1,ажетъ и уходитъ.
Николаи Василье.вичъ вернулся въ 1,а
отроповъ и, не дождавшись отвtта, скрыл
�я въ 3ал·Ь, гдt вроизошло между нимъ и бинетъ; Гелiотроповъ обтпралъ носовьшъ
Настасьей Агапитовноit 1,акое - то не со платкомъ облитую сутягой тетрадь для ма
терiаловъ, а виновникъ беsчинства, икая 1
всtмъ согласное шушуr,анье.
- Я понимаю, Николаfr Васильевичъ, пю1усляБалъ надъ ламп он папnросч и усtв
ilродолжалъ неумолимып тиранъ,-nъ чюrъ шись подлt стола, но ближе къ пиву, про
вашъ интересъ заrшючается, я вполнt по И3несъ:
- l\Iожно начинать-съ?
,стигаю, какой сужетъ въ себt имt.етъ об
- Сдtлаfiте одолженiе,-отв·втилъ, Стру.ра3ованныи rосподинъ, поэтому случаю по3волие вамъ сообщать ка1,ой однажды ро евъ, садясь на кушетку п приготовляясь
.манъ произошелъ-съ... Это я вамъ имен слушать.
- Ну - съ, извольте же слtдить, какъ
но говорю, что ро)rанъ, пото:uу ежели его
какъ слtдуетъ оппсать, такъ прямо вамъ пойдетъ д·tло.
Гелiотро11овъ 11ом·вспrлся на чшеткt,
докладываю, Карам3пну не уступптъ.
- Это очень пнтересно, мнt чрезвы рядомъ съ хо3яино)1ъ, а сутяга началъ свое
чаи:но будетъ любошJТно, - сказалъ Стру повtствованiе. Сначала пошло какъ будто
€ВЪ, утtшавшiи себя мыслью, что, дес1{ать, интересно: какой -то помtщикъ встрiпилъ
«слава Богу, авось хоть что-нибудь л И3Ъ въ благородномъ собранiи д·ввицу, сталъ 3а
нею ухаживать, познакомился съ отцомъ
:этого кляу3ника вышибу! ... »
- Это вопросъ, касающiй того, - uро и посватался. Струевъ слушалъ вниматель
должалъ юристъ, прищуривая одинъ гла3ъ но и старался. запомнить вс·в подробности,
II устремляя пальцы по направленiю Itъ ли - Гелiотроповъ 1ювеrелъл:1,, часто переводилъ
ny Струева,--какъ дtлаютъ няньки и мам гла3а съ разсказчю,а на слушате.ш и даже
ни, 1;огда изображаютъ «козу рогатую» - попробовалъ 3асм·вяться, когда ничего с�rtш
вопросъ 1tасающiи, 1,акъ одна личность, то ного не было. Видя, что ра3сrшзъ его про
есть прямо вамъ сr;азать, помtщикъ, бу иsводитъ нtкоторое вuечатл·внiе, сутяга
дучи вюобленъ въ нtкоторую r,упеческую ожIIвIIлся: llЩмигивалъ, врищелкивалъ, мt,
дtвицу, при вступленiп с1, нею въ супру нялъ интонацiю, д·tлая к акiя-то торжествен
жР.ство. былъ ввrденъ въ об��анъ относи ныл пау3ъr п раза два Rскаr;ивалъ. Когдя.
тельно приданаго II что И3Ъ этого прои3о въ новt.ствуемомъ имъ п рнключенi п отецъ
шло-съ ... Тутъ, по3волпте вамъ объясн11ть невtсты пожелалъ навести справ�ш о состо
янiп своего будущаrо зятя, Притворовъ
nышл11 тar,ie кра�rбамбули...
Рtчь его перебилъ Гелiотропr,въ, явив- упо}rянулъ о прошенiи въ дворянскую опе'!ТО
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ку... Струева слегка повело. Груано шлепается первая капля р tдкаrо, но крупнаrо
дождя; аа ней также вторая, третья,десятая,
чаще и чаще, и рtдкiй дождикъ превращается въ .1ивень, ужr. н е слышно шлепковъ
отд·вльныхъ 1,апель, чистая дробь ихъ еливается въ одинъ rулъ, въ громкiй шумъ;
такъ и тутъ: только что усn·влъ сутяга произнесть «дворянская опека), какъ вслtдъ
3,L ней появился «коммерческiй судъ», черезъ нtсколько се�tундъ «управа блаrочинiя», «казенная палата), «шесто:it департаментъ»... и пошло! Изъ беззубаrо рта,
подобно ракетамъ, начали вылетать отношенiя, рапорты, запросы, nостановленiя и
слились въ одинъ общi.и rулъ ливня злораднаrо, подъяческаго краснобайства.
Съ тяжелымъ безнадежнымъ вздохомъ,
откинулся Струевъ къ ст·внt; 1шкъ осужденнып II не чaюmifr спасенiя, онъ съ тупымъ терпtнiемъ ждалъ конца; онъ· уже
не слушалъ, а только прптuхъ п смирился, какъ бываетъ съ человt1юмъ вастигнутымъ ливнемъ; глаза его сквозь очки смотрtлп въ неопред·вленное пространство и
не зам·hча.1и, какъ предъ нимъ вертtлся
щел1щлъ, присtдалъ, х охоталъ и подмиrивалъ расходившiй.ся сутяга. Гелiотроповъ
сконфуженнып п точно пришибленный, отошелъ къ окну 11 пальцемъ по сте�шу выводилъ какiе-то вавилоны. Ь:.огда повtстнованiе кончилось, слушатели отв·hшли rpoбовьв1ъ молчанiе�1ъ, толы,о Ге.1iотроповъ
съ небольшпмъ свистомъ, выпустилъ черезъ носъ подавленный: вздохъ. Отсутствiе
1,акихъ бы то ни было сужденiп нисколько
не смут11ло разсказчика; погрязшШ всtмъ
своимъ существомъ в ъ мipt кляузъ, ничего дальше ихъ не в идавшiй, онъ не допускалъ мысли, чтобы его повtствованiе
могло на кого-нибудь навtять ску1;у и молчанiе слушате.1еп онъ приписывалъ потрясаюmему драматизму своеп бо.JТовни. Стру.
евъ вынулъ часы,
- Который? - спросилъ, понявшiй это
движенiе и какъ будто обрадовавшiйся Геl. iотроповъ.
- Вевъ четвертп,-отвtтилъ Струевъ.
-- Одиннадцать?!-почтп вскрикнулъ Ге.1iотроповъ, проявляя совсtмъ неожидан·
ную находчивость.
- Скажите, сколько! ...-спокоино про)10.1вплъ Притворовъ. - Теперь бы са.мое
вре�ш...
- Ну, Itлиментiй Яrtовлевичъ,-шутл:иво перебилъ, будто не слыхавшiй его словъ,
Гелiотроповъ,-шар1iайте ножкои, пора хозяевамъ и покой дать. Прощай, Николаша,
ты, братъ, сегодня за девь - то я думаю
умаллся.

1

Отруевъ не толыю не удерживалъ rо
стен, но, желал поскор·ве ихъ выпроводить"
первый отворидъ дверь кабинета; видя, что,
гости уходятъ, Настасья Аrапитовна про
ворно съ чулкомъ шмыгнула въ кухню. Въ
зальдt гости разыскали свои головные убо
ры. Притворовъ хотtлъ было что-то еще·
излить передъ хоаяиномъ, но Гелiотроповъ
не допустилъ и nовлекъ его въ прихожую:
таыъ Отруевъ свtтилъ имъ и указывал1,_
Itалоши. Притворовъ, с·1-- трудомъ напяли
вая на себя ветхое по.1ьтишко тигроваго
цвtта съ вытертымъ бараш1ювымъ ворот
нико�1ъ, поfiмалъ руку хозяина и говорилъ.
на прощанья:
- :Мое почтенье-съ супругt вашей прошу передать. Очень радъ - съ, душевн(),
р1:tдъ-съ, что доставилъ вамъ -удовольствiе.. _
Въ другоп разъ, ес.1и- нозволите, безпре
мtнно постараюсь...
- Ахъ, да, пожа.чйста,-перебилъ егr"
Струевъ, внутренно ду)�ая: - «ну, брат·1._
ужь nто ты врешь, въ другоп разъ меня IJ(··
поймаешь!».
- Прощап, Нико.'Iаша! Извини, братъ.. _
со ввдохомъ ска3алъ Гелiотроповъ 11 выразительно nожалъ руку прiнтеля.
Струевъ заuеръ за гостями дверь и пзъ
окна залы видtлъ, какъ они остановилис1,
подлt калитки на осв·вщенномъ луной дво
pt, что·то 11оrоворили, потомъ nошарил11
по 1,арманамъ 11 наконецъ с1,рылись. Нас
тасья Агапитовны выплала изъ прихожей;
въ сопровожденiи Афимьи съ приборами w
съ холодноп зайчатиной.
- Ну, ужь спаспбо Виктору. Одол
жилъ, нечего с1,азать!-равдраженно заго
ворилъ Струевъ, ходя по комнатt.
- Про 1юго ты, Колечка?-усаживаясЬкъ столу, спросила Настасья Агапитовна.
- Да вотъ про этого шаршаваго дурака, про Виктора. Втакiй нелtпый челов·.вкъ,_
ничего не понпмаетъ...
- Я всегда говорила, что онъ нnчеr<?
не понимаетъ, это толь:ко ты ужь очень съ..
нпмъ дружбу-то водишь, а по мнt...
- Да нtтъ. ты не про то,-съ неудо·
вольствiемъ вскользь замtтилъ онъ, продолжая изливаться 1;а1tъ· бы про себя.-Дожилъ до сtдыхъ волосъ, а не можетъ ра-забрать, что забавно, что е1tучноl .. Yrocтилъ старичкомъ, нечего скавать! ..
- Вотъ и я замtтила, какъ тол1ко он·ь.
его сюда привелъ, такъ у меня сеичасъ же
въ головt медькнуло, что этотъ старикъ.
тебt совсtмъ не nодходитъ.
- Сидuтъ тамъ,-продолжалъ ворчать.
Струевъ,- въ этихъ своихъ nолпивныхъ,
х.1ебаетъ чуть не ведрами пиво ... Отыскалъ.
какого-то каторжнпка отъ Иверс1tихъ во-
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ротъ и привелъ забавныя исторiи ра:зсказы
вать! Ты, Настенька, пожалуиста, расп_о
ря;щсь, чтобы какъ-нибудь сюда въ другой
разъ этотъ старикъ не затесался, онъ пре
назоилпвып, я это замtтилъ.
- Будь покоенъ, я распоряжусь... Са
дпсь, Колечка., по'Кушаи, будетъ ужь безпоко
иться-то !
- Ахъ, какъ они меня разстроили! ... сказалъ Струевъ, садясь къ столу; онъ
прямо рукой взялъ съ тарелки какую-то
неопредt.1енную часть заячьяго Т'Вла и
ста.1ъ съ ожесточенiемъ ее обгладывать.
- :Какiе противные!-втори.'Iа мужу
Настасья Агапитовна - Полдюжины пива
сожрали... Обрадовались на даровщинку
то! А я, Колечка, х одила въ Андреев
скую богад'вл:ьню, 1,ъ папашиноптетенькt...
- Ну, и что же?
- Обра:�;овалась мнt, страсть какъ! JI
ей чаю п сахару снесла; вотъ она къ намъ
и придетъ. JI ужь ей, Колечка, оставила
полтинникъ на извозчика, а то ежели
пtшкомъ, такъ еи не дойти.
- Слаба?
- Нtтъ, она 11одвпжная старушка, а
ТО.IЬКО лtтъ много.
- Охъ, Настенька! Такъ меня сегод
няшнiй старикъ напугалъ, что я п твоей
старуш.кn побаиваюсь.
- Ахъ, что ты, что ты, Колечка! Да
неуже.1и же я стала бы тебt всякую дрянь
водить? Ты будь покоенъ, - ноги у нея
хвйствительно слабы, а памятью даже со
вс·Jшъ неврещшая.
- То-то,-вставая пзъ-за стола и об
тпраясь салфеткой, сr,азалъ Струевъ,-а
то 11шt сегодня не везетъ... Вsдумалъ бы
до безъ тебя съ Афимьей побесtдовать,
такъ жизни не обрадовался ..
- . -\ что-жь она тебt?-не то съ испу
гомъ, не то со строгостью спросила
Настасья Агапитовна.
- JI бы.10 съ нею, r,акъ съ челОВ'В
комъ, о томъ, о другомъ, а она r,аь:ъ лень
какой,-ничего не говоритъ. Ну, Настень
ка, ты, если хо•rешь, укладывапся, а я
поиду займусь немножко.
Онъ ушелъ въ свой кабинети1tъ, сtлъ
къ сто.ч п раsвернулъ тетрадку. Боико и
не совсtмъ складно принялся онъ строчпть
въ ·ней, изливая свое негодованiе на су·
тяжничество вообще и на простодушiе Ге
лiотропова. Такимъ обраsомъ первымъ ldа
терiалы1ъ оказалась критика.
Во время писанья иsъ-за перегородки
въ спальню ,:�:онесся до Струева голосъ
Настасьи Агапитовны, строго спрашивав
шеи Афимью:
- 'rы аач'iшъ барина раастроиваешь?

- Когда я его разстроивала?-въ свою
очередь вопрошалъ невозмутимый голосъ
Афимьи.
- Сама знаешь когда. Онъ тебя, дуру,
спрашиваетъ, а ты !1олчишь, какъ дубъ.
- Спрашиваетъ!-Съ чегn меня на до
цросы-то на эти ставить? JI, кажется, у
васъ ничего не украла. Ежели мной не
довольны, такъ нечего допрашивать, дали
разсчетъ и дtло съ концомъ.
- Ахъ, дура, дура! Ничего-то, ну,
ровно-таrш ничего ты не понимаешь.
- Дура! Ыожетъ еще дурtи меня най
дется ... Нанимайте, когда такъ, себ·в дру
�:ую, разумницу отыщите за два-то съ че
твертакомъ.
Пошла в онъ!
- и поиду.
VI.
Струевъ проснулся подъ колокольный
звонъ сосtдняго храма, благовtстили 1,ъ
позднеп об·вднt. Онъ потянулся и глубоrи
зtвнулъ; втянувъ въ себя при втомъ носомъ
запахъ лука, онъ постигъ, что это поджари
вается начинкадля пирога. Въ пра,щничвые
дни, свободный отъ всяы1хъ иксовъ и угловъ,
онъ любилъ понtжиться; sакуривъ папи
роску, онъ обыкновенно перевертывался на
бокъ и старался ни о чемъ не думать; во
время этого sанятiя онъ услыхалъ, что въ
зал·в Настасья Агапитовна съ кiшъ-то
раsговаривала, голосъ былъ незна�,омый;
онъ сталъ прислушиваться и наконецъ
его осънпло: онъ сообразилъ, что сегодня
праsдникъ, стало быть невtдомып голосъ
долженъ принад.1ежать старух·в изъ Alf
дpeeвcrtoй богадtльшr . Онъ сейчасъ же
вышелъ иsъ сноего созерцательнаго настро
енiя, провогно вскочилъ, нacrtapo устро
идъ свой туалетъ и съ весельшъ лицомъ
вошелъ въ sалу. Онъ засталъ Настасью
Ага1штовпу съ гостьей за самоваромъ;
старуха была похожа н а всtхъ богадtле
нокъ,-ни лучше, ни хуже; ли110 у ней
было СМL'i.Jщенное, одинъ глазъ съ косин
кой; на подбород�,·в н окола носа сидtли
двt бородав1щ губами она манерничала,
какъ-то особенно умильно поджимая ихъ;
на голов·в ея торчало что-то высокое,
с реднее мо1щу •rепчикомъ и скуфье:й; платье
на ней было ситцевое, черное съ бtлыми
горонп;ами, съ праваго бока, въ родt свя
щенническаго набедренника, вис·влъ боль
шой карманъ, сшитый изъ ситцевыхъ лос
кутковъ.
- Вотъ, бабушrш, Матрена Захаровна,
мужъ мofI, - отrе1,омендова.1а Настасья
Агапитовна.
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- i\Ioe почтенье-съ, Матрена Захаров
яа-съ поклоном:ъ про и3несъ Струевъ.
Старуха встала, ниэrю ПО!(Лонилась, обдер
нулась и не садилась.
- Покорнtйше прошу -сказалъ Стру
�въ, указывая на стулъ.
- Садитесь, бабушка, садитесь,-доба-вила Настасья Агапитовна,усаживая старуху.
- Покорн·вйше васъ благодарю, �шло
с·rивый государь, Насилiп Ивановпчъ, прои3несла, усаживаясь, гостья.
- Эге! - подумалъ Струевъ, - сразу
врать начала!
-- Его, бабтшr,а, Ни1,олаемъ Василье
ш1чемъ зовутъ,-разсмtявшись и нагпбаясь
къ уху старухи, гроюю замtтила Нас
·гась.я Агапитовна.
- О? Ну, извиннте-съ, я ошиблась. Я на
с•1етъ именовъ стала теперь ужасти каr,ая:
затруднительная! И въ Андреевской-то у
насъ на меня за это обпжаются, гдt бы
надо 1шr,ую призрtнную Агафъеfi, а я ее
.Марьеп,меня только-что поправятъ,а я ужь
Авдотье!\ ее кличу. Ха, ха! - благодушно
ра3см·вялась гостья: и обтерла губы pyr,oit.
Струевъ мона помtшивалъ ложечкоп
чай И испытующимъ В3ГЛЯДОМЪ <1ере3ъ 0'1ки прон3алъ старуху п думал:ъ, 1шкъ бы на
вести ее на ка1,iе-нибудь интересные ра3говоры.
- Вы, бабуш1ш, ужь давно въ бога
дtльнt-то находитесь?-спросилъ онъ.
- Давно-съ, какъ схоронила своего
упокойника, такъ на другоп же годъ п
()Пред·lшилась.
- А супругъ вашъ 11оrда смнчался:?
- Давпо-съ, подъ с амый По1,ровъ онъ
QТошелъ-съ... Теперь стало-быть двадцать
второй годъ пошел:ъ.
- Вотъ какъ ! ...
- В'Jщь онъ у васъ, бабушка слу. жилъ?-спросила Настасья Агапитовна.
Кто?
- .Мужъ-то вашъ?
- О! Itакъ же, служилъ. Онъ хорошую должность 3анималъ, въ управ·}, бла
гочинiя состоялъ, 1ю найму, потому ка1,ъ
.11rы были М'Вщане!
- Вотъ 1tаr,ъ!-;\ля чего-то опять сr,а
залъ Струевъ.
- Чеrо-съ'?--переспросила недослышав
шая старуха.
- Нпчего, я такъ,-во3высивъ голосъ,
ловторилъ Струевъ и подумаю, про себя::
си безпамятная:, и глухая,-толку не жди!»
-- Реви3iя была у нихъ,-продолжала
старуха,-такъ очень м ного народу опос
лt въ отставку повышло, а моего остави
.ли, потому его ссклетарь очень любилъ.

Ежел'п бы мы были штатные, такъ теперь
мнt швлъ бы пенцiонъ. Да я на это не
ропщу, потому трудами рукъ своихъ до
бываю... А на что мн·в много-то'? Кор
мятъ, по.ятъ, содержаютъ; мн·в денъги-то
толыю на ла1,о�rство: чайку, сахарку, 1,он
фетку ...
- А дtтей в·вдь у васъ не было?
громко спросила Настасья Агапптовна.
- Дtтей? Выли спервоначалу, четверо,
да толыо все мерлп, до годочка дожпвутъ
и помрутъ. За111·всто дtтей бы.ча у насъ
питошtа В3ЯТа, одного мужнипаго родни
племянница. Таr,,ъ мы ее растили, таr,ъ
холили! ...
Гдt же она теперь?
Не знаю-съ.
Кю,ъ не 3Наете?
Не )tогу вамъ с1,а3ать-съ; уtхала она
отъ насъ къ своеп роднt въ llетербурrъ...
Ну, там'L обьшновенное д·вло-съ, молодежь,
калегварды...
- Такъ что же?-спросилъ Струевъ.
- Ну, самп понимаете!-nщжавъ губы
и разводя ру1{амп, со вздохомъ промолви
ла старуха.
Исторiя питошш; 3атерявшРfrся въ
Петербургt между «rшлегвардами» nоr,а
аалась Струеву очень интересноn,но r,акъ
онъ Нlf разспрашпвалъ старуху, ниr,акоrо
толку добиться не могъ; она точно кон
фу3илась и твердила толыtо: «сами пони
маете» ... - « одно дtло что) ... « 113вtстно) ...
«мо.1оденыая дtвочка» и т. п. Струевъ
вопросительно nосмотрt,11ъ на жену, та по
моргала ему, что « десн:ать » пого;1,и, ра3говорится.
- Давно лп,-начала послt небольшо
го молчапiл старуха, ты, Катины;а.. охъ,
то бишь., Настенька! ... Давно лп отъ па
паши своего имtла пзвtстiе?
Давно ужь не получала.
- Ну, слава Богу,-л:учше всего .
- Давно, я говорю, не получала,-возвысивъ rолосъ, повторила Настасья Ага
питовна,-не 3наю.
- Ты какъ будешь писать-то отъ меня
поклонъ имъ .
- Непремtнно.
-- Ать, :uатушки )lОИ!-расхохотавшись
вненапно воскликнула старуха.-Что я
вспомнила-то! Вотъ yмopymr,a бЬJ.1а.
- Наконецъ-то!-подумалъ Струевъ.
- Про что вспомни ли?-спросила Настасья Агапитовна.
- Забыть не могу, накъ твоего отца
вtнчали, я вtдь у него посаженой-то бы
ла . . . Стоя:тъ наши новобрачные у налоя;
ужь в·внцы на нuхъ надtли, вдругъ ка
кю1ъ-то )ШНРро:11ъ на 111олодоfr уваль-то и
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загорись! ....1егr;iи онъ, гасовой, такъ и
спыхну.1ъ... Она какъ закричптъ!.... Itи
ну.шсь тушить, анъ его ужь п нtтъ, одинъ
флендоражъ оста.1ся!
- А Аграфrну Кузышнпшну не опа
:ш.10?-гроико спроси.1ъ Струr-въ.
- Ее-то? .f-Н,тъ-съ, не опалило ... Въ
церкви тогда равговоръ поше.1ъ, будто это
не хорошо предвtщаетъ... А чего не хо
рошо·� Вышла замужъ, r,аждыii годъ по
ребеночку приносит�, ста.'Iа, а пногда и
по парочк·в... Сr,олыю васъ всtхъ-то, Са
шенька? ... Охъ, то бишь, Катень... На
стены,а!
Вс·вхъ-то семнадцать бы.10.
- Ну, вотъ изволите вид·вть! ...
- А вы вообще прюгвгамъ вtрите? спросrr.1ъ Струевъ, предполагая хоть этимъ
вызвать ее на что-нпбудь болtе заниматель
ное II пригодное для него.
- Вtдь r,акiя прим·вты-съ, прим·вты при
мtтаиъ-рознь. Конечно, это все суев·в
рiе, а однако нел:ьзя иногда и не повt
рпть. Вотъ мн·в одна старушка у насъ, въ
Ан;.�:реевскои, разсказывала, приснилось ей
будо бы ее всю м ыши обсыпали, такъ и
.твзутъ, такъ л лtзутъ... И что-жь бы вы
�ума.ш? Черезъ недtлю ихняго барина
невtстr,а мертвенькаrо и вш,инула.
Струевъ невольно усм·вхнулся и спро
сп.1ъ старуху:
- Стадо - быть мышей: вид·вть во снt
не хорошо'?
- Что мышей, что r,рысъ,-хуже н·Jпъ!
серьезно п съ у6'1,жденiемъ про:uо.1вила ста
р уха.-Это вы такъ и замtтьте, Яковъ Ива
новпчъ...
Настасьл Агапитовна хотtла ее попра
вить, но Николай Васильевпчъ �rахнулъ
рукоп, «пусть, дескать, называетъ, какъ хо
четъ». BC'h nрiумолкли; самоваръ запищалъ
какую-то жалобную ыинорную ме.1одiю въ
по.rутонахъ; старуха допивала чуть-ли не
десятую irarnity и чавкала раю10ченныя ба
ранки.
- Ну, кончи.1сл, - с1,азала Настасья
Агапптовна, услыхавъ пtнiе тульскол ма
шины.-Убирать надо, Афимья !
Настасья Агапитовна стада собирать на
ппдносъ чюпки и стаканы, а Ншtолай Ва
сильевпчъ въ нер'Вшимости, что предпри
нять, топтался по комнатt,' пог.шцывая на
старуху, которая слазшrа въ свой висячШ
т,арманъ, достала начатыfr чулокъ, над·вла
н а носъ очки на веревочкt, съ однимъ рав
битымъ стек.1омъ, п проворно начала пе
ребирать спицамп. Аф:и:мья, -съ вымазанной
caжefi щекоfr, yнec.ira самоваръ. Настасья
Аrапптовна, на ходу также засучивая ру
Бава, отправи.1ась вс.твдъ за нею на кух-

ню м·всить тtсто J:.1Я пироl'а, чего она ни
когда ни1tо:uу не J:ОВ'Вряла. Николай Ва.
си.1ьевпчъ оборва.rъ у герани В'Всколько су
хихъ .шстиковъ, посмотр·в.1ъ на старуху п
рtшилъ аттаковать ее, лока никто не м·в
шаетъ; онъ закурилъ папироску и подс·влъ.
къ сточ, на прежнее м·всто. Подумавъ н·h
ско.1мо, онъ рtшп.'lъ начать пздалека и
умильно спроси.'!ъ старуху:
- Чу.,rокъ вяжете·�
- Нос1ш-съ, на заr,азъ работаю, для Семена Евrрафовпча. Вы ихъ знаете?
- Raкoro Семеня, Евграфовича?
- Какъ его фюшлiя-то? Ахъ, батюшки 1rоп, забыла! I{оше.1кпнъ, кажется, али
Р·вшетнш,овъ?..
- Да онъ r,то такоfr?
- Онъ этотъ ... rшт,ъ его'?... Торгуетъ
въ рядахъ, калача на нашу боrад'hлъню
жертвоваетъ ... Ершовъ, - вотъ rшrtъ ему
фамил:iя-то.
- Нtтъ-съ, не знаю Ершова.
- Это онъ мнt носки закаsалъ, п.tльнуrо дюжину. Л ужь семь паръ связал:а,
вотъ теперь восьмую кончаю.
- Не.1овr,о на•1алъ, - подумалъ Стру
евъ.-Надо на что-нибудь другое перейти.
Я думаю, въ нрежнее - то время, rtarдa
супругъ nашъ служп.1ъ, у васъ знакомство
было болъшое?-громко свросилъ онъ.
- Да-съ, большое. Уп()коиним моего
очень уважали, особливо изъ т-упцовъ были
большiе ;.i:o неrо любители, такъ какъ онъ
въ шашки очень ужь хорошо игралъ.
- Въ шашки'r-переспросил:ъ Струевъ.
- Да-съ, пойдетъ бывало, въ ряды опослt присутствiя и завсегда домой что-ни
будь да принесетъ. Тандй ему былъ таланъ
отъ Бога данъ.
- Вы, вtдь, я думаю, 11омните многое,
что при васъ бывало. То-есть, л говорю
разныя проnсшествiя?
- Т{акое путешествiе'?---не рааслышавъ
спросил:а гостья, поднпмая голову отъ
чулка.
- Происшествiя ,-rpo:uчe обыкновеннаrо
произнесъ Струевъ.-Я говорю, что вы мно
го видали разяыхъ происшествiй?
0-о! Да-съ, много вuдада.
Вотъ бы вы ;1шt чти-нибудь разстtазали, я очень дюб.1ю с.чшать.
Про что же вамъ-'разсказать?
llpu что хотите.
Право ужь не знаю... Ахъ, да-съr
Вотъ у насъ происшествiе то было: въ Бу
тырскомъ пруду калачникъ утонулъ.
- Ну, п что же?
- Пошелъ съ братомъ своимъ купаться и утону.1ъ-съ. Множество тогда народу
сбtжа.1ось слотр,J,ть; вытащп.ш его, кача-
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ли-качали. Таr,ъ ничего и не могли сдt
лать. Молодой еще парень былъ, всего л·втъ
восемнадцати.
- Да-съ, это, rюнечно, очень жаль, но...
Другаго чего не знаете ли?
Старуха помолqала н·вс1юлыtо времени,
подумала, потомъ вдругъ расхохоталась са
мымъ веселымъ смtхом.ъ.
- Вотъ, я вамъ с кажу, уморушrtа-то
была! -всплескивая руками и 3аrtрутивъ го
ловои, воскл1шнула она. --Въ половодье 110
Mocrtвt-ptк·b ра3ъ цtлый курлтникъ про
плылъ. Снесло его со двора ошуда - то.
К-уръ-то въ немъ не было, а rючетъ, зна
ете ли, сидитъ на самоl\rъ 1,юшы(t и во все
горло распtваетъ: куrшреку! ·кy1,aperty-y!
Струевъ и3ъ нриличiя посм1шлся, хотя
ему ни1шюго д·вла не было до плывущаго
по ptк·I, кочета; старуха же такъ громко
пропtла по п·hтушиному, что Настасья Ага
питовна услыхала нзъ кухни п появилась
въ дверяхъ съ б·влышr отъ му1(11 руками
и улыбающимся лицемъ.
- Что у насъ тутъ такое? Слышу, ба
бушка пtтухомъ поетъ! Вы,бабушка,-про
должала она громrtо и нагибаясь 1,ъ уху
старухи, - ему ра3СI,а3ывайте, онъ охот·
НИКЪ ДО ра3СIШ30ВЪ-ТО!
- Каr,ъ же, 1ta1tъ же!-заговорrша ста
руха.-Разсr,а3ываю ... А ты что это, Гла
Шf\Нька... Охъ, то-бишь, Настеныtа! .. Хлt
бы что-ли мtсишь?
- Пироrъ, бабушка, стряпаю; хочу васъ
3а разскавы пирожкомъ угостить, - весело
проговорила та и сrtрылась въ кухню.
- Покорми, ПО!Юрl\1И,-ВСЛ'ВДЪ еи умиль
но проговорила гостья, - я эа тебя: Бога
1юмолю. Я ужь отъ пироговъ-то отвЫI,ла
давно; при увокойникt у юiсъ бывало каж
ныи праздник 1,... Ахъ, батюшка, Иванъ
Васильевичъ, вотъ объ пирогахъ то мы ваrо
ворили, rшкое съ пирогами бшю проис
шествiе, такъ это ужасти просто!
- Что та1,ое?-съ интересомъ спросилъ
С,груевъ.
- Снимали мы это въ то время квар
теру у Николы на Ямахъ,-на одномъ дво
р·/, съ нами жили нортные, и вотъ-съ, на
самое Благов·.вщенье вс·вхъ ихъ 1,ухарка
пирогомъ отравила.
-,-- I{акимъ образомъ? - еще съ боль
шимъ интересомъ епросилъ Струевъ, алч
но вашевеливъ бровншr и ожидая: узнать
подробности криминала.
- Подсыпала туда чего-то-съ, какой-то
отравы наклала; пятеро ихъ было, портныхъ
то, толы,о по·h.1.ш, ихъ вс·вх:ъ и схватило...
Такъ схватило, та�tъ схватило! Всtхъ въ
больницу отправили.
- Для чr,го же это она?

По влобt-съ.
За что же она на нихъ злобу имtла?
Она не на них:ъ, а на кантониста.
На каrюго кантониста?-тараща глава, спросплъ Струевъ.
-'- Rантонистъ къ ней одинъ ходилъ...
Ну, сами 11онимаете..• Пирогъ-то она пек
ла для кантониста, а портные съtли, вот»
вамъ и все. А она ужь въ лtтахъ была,
кухарка-то.
- Что же потомъ?
- Ни11его-съ, портные эти самые вы3доров·.вли, а ее въ острогъ посадили.
- А кантонистъ?
- Ему ничего не было-съ, кантонистъ
невредимый остался.
- И то.11:ько? - съ грустью спросил:ъ
Струевъ.
- Больше нпчего-съ,-nотомъ мы от
туда вскор'l, съtхали, без1юкойно очень отъ
мастt'ровыхъ было, о собенно по правдни1шмъ-с·1,.
- Не много же ты ынt дала !Iатерiа
.л:а!-подумалъ Струевъ, вставая: и проха
живаясь по 1ю.111нат·в. Ввглянувъ въ окно,
онъ съ ужасомъ увидалъ, что въ калитку
идетъ Гелiотроповъ, а за нимъ плетется нъ
своемъ тлгровомъ польтишкt съежившiйсл
сутяга. Струевъ ругнулъ себя за то, что
не вредупредилъ Гелiотропова о нежела
нiи видtть у себя г-на Притвор()ва; онъ
отскочилъ отъ окна, какъ ужаленный, и оп
рометью кинулся въ r,ухню. Старуха ни
чего этого по своей: глухотt не вамtтила
и, нагнувшись надъ чулкомъ, продолжала:
- Вtдь между .прислугой, я вамъ ска
жу, очень часто влод1ш попадаются. Вотъ
тоже давно ли было на Патр\лрскихъ-то
прудахъ поваръ свою барыню прирtвалъ?
Высrючивъ въ кухню, Струевъ наскоро
сообщилъ жен-в о нриближающеися гровt.
- Вотъ я ихъ!-проговорила она и на
чаJiа торопливо одергиваться. Въ это вре
мя въ прихожей не громко ввяrщулъ вво
нокъ.
- Нtтъ, Настенька, -промолвилъ Стру·
евъ,-вная рtзкiй нравъ супруги и боясь,
какъ бы она, по своеи всегдашней охотt
привязываться: 1,ъ Гелiотропову, не обидtла
этого въ сущности ни въ чемъ неповин
наго добряка. - Нътъ, Настенька, тебt
нельзя пока3ываться, нужно выслать къ
нимъ Афимью, пусть она скажетъ, что насъ
обоихъ нtтъ доыа.
- Ахъ, Колечка, ничего что я выйду,
по крайней мtpt я такъ ихъ uтдtлаю, что
ужь онп никогда впередъ носа къ намъ не
покажутъ.
- Нtтъ, нtтъ, - уже сер1езно возра
вилъ Струевъ,-пусть Афимья ицетъ. Сту-
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шай,-торонливо обратился онъ къ Афимьt, рилъ, а тотъ пожималъ плечами и отри
-и скажи, что насъ нtтъ, а когда придемъ цательно махалъ руrюй; наконецъ оба тро
:Jiеизвtстно,
нулись и около калитки с-нова останови
3вонокъ звюшулъ вторично. Афимья съ. лись; сутяга взялъ его подъ руку и началъ
строго-неподвижнымъ лицемъ, съ выбив нашептывать въ ухо; Гелiотроповъ сдtлалъ
_nrимися И3Ъ подъ платка волосами, съ пол было движенiе освободиться отъ него, но
нымъ сощrанiемъ долга, твердой величавой тотъ повисъ на его рук'в и оба скрылись
поступью направилась къ дверямъ, точно за калиткой. Струевъ отошелъ оть окна;
храбрый воинъ, идущiй на штурмъ.
старуха говорила:
- Ты скажи,-что и обtдать не будутъ,
- .Монахъ монаху розь; одинъ монахъ
-бросила ей въ догонку Настасья Агапи- благочестивый, а другой такой, что и глааа
·товна.
то на него-бы не. глядtли.
- Ладно,-ОТВ'ВТИ.'Iй. Афимья, отворяя
- Это въ к.акомъ-же монастырt?-спро
.дверь и просовывая наружу только голову; силъ онъ, желая какъ-нибудь вызнать !10ва отворенную половинку она твердо на тивъ ел повtтствованiя.
..легла своимъ r,1огучимъ плечемъ, охраняя
- Да въ какю1ъ хотите, во всtхъ одно·
_проходъ.
и тоже, отв·втияа гостья, не отрываясь отъ
- Дома Н'втъ, - твердымъ и даже нt вязанья.
,сколько грознымъ голосомъ объявила она
- Вы полагаете?
..въ лице Гелiотропову, который по привыч
- Что-же тутъ полагать-то? д'вло вн:кt прямо хотtлъ войти.
димое: пояса шитые, да четки аматисовыя
- Kartъ дома нtтъ? Гдt же они'?-спро- или гранатовыя обирать,-его дtло; а что
,силъ тотъ въ изум.11енiи _
к асаемое до cпaceнiff души, такъ еще преж
Ушли.
нiи: архимандритъ Гаврiилъ на него руr,ой
Куда?
махнулъ.
Не сказались, ушли, да п только.
- Чортъ ее знает'L, про по мелетъ!-по
Можеть статься обождать можно?- думалъ про себя Струевъ, и толы,о было
::t1ослышался голосъ сутяги.
х отtлъ завязать нuвыи разговоръ, какъ
- Нельзя, - продолжала неумолимая старуха совершенно неожиданно его спро
Афюrья,-оны долго не придутъ.
сила:
- Ну, хорошо, скажи, что мы были...
- Вы думаете она это спроста?
.Или вотъ что: дай-ка я записочку еиу напи
- Кто?
:mу,-сказалъ Гелiотроповъ и снова попро
- Марья Гавриловна-то?
.(5овалъ было прокиюrуТБ В'Б жилище Стру
Хотt.1юсь Струеву узнать, что это за
€Выхъ, но не 1110гъ сдвинуть стража, ко- Марья Гавриловна, онъ только было рази
· торый кромt плеча уперъ въ дверь rюл'ВН нулъ ротъ, но старуха опустила чулокъ на
:колtни и, поднявъ голову, скааала:
:RОЙ и категорически объявилъ:
- Нечего тутъ писать, некогда МН'В съ
- А то, вотъ еще я вамъ скажу, Иванъ
.:вами, у меня печr,а въ rtyxнt топится.
Иванычъ, была исторiя. Ахъ, батюшки!
Она громко хлопнула дверью, заперла Rаrtъ ихъ авали-то?.. Маленькая такая
.:крючrюмъ и съ достоинствомъ, ничего не птичка еще бываетъ...
говоря, мимо притаившихся за дверью су
Чижиковы? - подсказалъ Струевъ,
желая помочь старухt и совершенно не по
пруговъ, прослtдовала въ кухню.
- Вотъ и молодецъ, Афимья, отрtзала нимая, о комъ идетъ рtчь.
Нtтъ-съ, это я ошиблась, это не птпч
.и дtло съ концомъ, - смtясь промолвила
Настасья Агапитовна, направляясь за ней ки ... Пискаревы была имъ фамилiя.
Ну, что-же было съ Пискаревыми?
въ кухню и снова аасучивая рукава.
Мы тогда за Москвои-рtкой, у Чер
Струевъ на ципочкахъ проmелъ въ залу;
,старуха по прежнему сидtла согнувшись ниговскихъ, r,вартировали, а они напротивъ
надъ чулкомъ и, очевидно не предполагая, жили. Вотъ толы�о заря заи:мется, а у нихъ
ужъ баталiя начинается, шумъ и брань на
что Струевъ отсутствовалъ, говорила:
- Онъ ей rtонфетовъ, ца печеньевъ весь проулокъ идетъ.
- Почему?
:носитъ, а она на это не ваираетъ, rшаетъ
- Промежду себя-съ, то сама шу�1tть
только свое удовольствiе, а ему хоть бы что!
Струевъ невольно у см'вхнулся и осто примется, то самъ заоретъ, то свекровь r,ъ
,р ожно изъ-аа герани, посматривая на дворъ, нимъ пристанетъ... Перебранятся они всt
увидалъ своихъ отторгнутыхъ гостеп, они и до полицiи д1шо дойдетъ.
- Изъ-за чего-же они?
-,стояли посреди двора и объ чы1ъ-то съ
- :Карахтерны е такiе были, не ыогли
жестаии раасуждалл; сутяга держалъ Ге
.Jiiотропова за бортъ шубы п что-то гово- никакъ беаъ брани на свtтt жить. Воева-
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.ти, воевали и до того .:�;овоева.чись, что поJъ
самый Петровъ день подкатилъ 1,ъ нимъ на
парt съ бtлымъ перомъ самъ пальциме
стеръ и говоритъ:-«Ахъ, вы такiе, сякiе!
Сейчясъ у меня перестать ругаться, а не
то, говоритъ,-всtхъ васъ въ Сибирь со
шлю! .. » Вотъ какъ-съ !
- Ну, и что-же потомъ?
- Потомъ взялъ съ нпхъ за безпокоFrство и у·вхалъ.
- Н·втъ, я не про него; они-то что-жь?
- Ничего; постращалъ пхъ, ну они и
перестали.
- Только п всего?-уже съ нtкоторымъ
рацраженiемъ спросплъ Струевъ.
- Чего-же вамъ еще? У смирилъ, и вся
не,.1;0.1rа,-с1,азала очень довольная старуха
и снова принялась sa чулокъ.
Струевъ покачалъ надъ старухой уко
рпзненно головой, беsнадежно )fахнулъ ру
кой п прошелъ къ себ·в въ кабинетъ; онъ
сtлъ 1,ъ столу, раsве рнулъ заложенную бу
мажкоп 1{а1,ую -то �tнигу п сталъ читать,
прп.'!ожпвъ обt руки 1,ъ ушамъ, чтобы не
слыхать старухи, которая о,�на продолжа
.ш ус.1аждать себя в слухъ разными во�по
минанiями . Прочитавъ двt-трп страюшы,
ему sахотtлось покурить. Въ коробкt онъ
наше.1ъ только одну паппрuсу и очень об
радовался, что :11огъ уйти иsъ дома
за табакомъ. Онъ справfшся о наличномъ
состоянiи 1,ассы въ кошелыtt п, подаривъ
на ходу злобнымъ J3зглядомъ ворчавшую
про себя старуху, прошелъ въ r,ухню.
- Настенька, запрп за мной, я за таба
комъ схожу,-скаsалъ онъ, останавливаясь
въ ;:�,веряхъ.
- Неужели весь ?-съ ужасомъ спроси
.ш раскрасн·ввшаяся отъ печкIУ Настасья
Агапптовна. - Ты, Колечка, угощаешь
вс·вхъ, намедни послt этихъ гостей твоихъ
Афимья дtлый ворохъ окурковъ вымела.
- :Недьзя-же не давать,-над·ввая паль
то, говорилъ Струевъ,-когда лю:щ 1tурить
хотятъ.
- Положилъ имъ пятокъ и д·l\ло съ кон
демъ. Хочешь курить, такъ своп носи,
запирая дверь за мужемъ, закончила На
- стасья Агапи:товна.
Николай Васильевичъ вышелъ за ворота;
погода была прiятная, ясный день, легкiи
мороsедъ; Николай Васильевичъ не спtша
побрелъ по направленiю къ Сухаревской
шоща;:�,и, отъ 1щторой неподалеку нахо
дилась лавочка, гдъ онъ съ давних ъ поръ,
по знакомству съ торговцемъ, получалъ та
бакъ «подъ дешево:и: бандеролью», выгады
вая на фунтъ копъекъ дв'внадцать.
Струевъ был·J, въ дурномъ, раздраженномъ
распо.1оженiп духа,-первые приступы r,ъ

авторству окаэа.шсь т·вмъ б.1иномъ, rюто
рый выходитъ комомъ; избранный имъ спо
собъ собиранiя матерiаловъ никуда не го
ди.тсfl, не давая никакой нравственной: пи
щи, онъ только раsстраивалъ, выэывалъ
злобу на неповинныхъ людей, отъ кото
рыхъ онъ ждалъ чего-то; 01,аменt.JJая Афимьg,
нечистоплотный сутяга Притворовъ, сло
воох.отлнвая старуха съ чулкомъ, - былю
ему противны, разбивали вс·в идил.11Ичес1йя
стремленiя 1,ъ обнародованыо «здоровых.ъ,
разумныхъ словъ ». Купивъ табаку, въ ра
sочарованномъ желчномъ состоянiи, онъ.
медленными стопами, задумчиво смотря
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не доходя шаговъ пятидесяти до своего
жилища, онъ поднялъ голову и съ ужа
со11ъ увидалъ, что на с1,аме:и1,:!, въ глухой
калитr,t дома Елкиной, засунувъ руки въ.
карманъ своего тпгроваго од·lшнiя, спокой
но сид·влъ и даже ка�tъ будто подремьгвалъ.
старып сутяга. Стр уевъ остановился; гн·tв
ное настроенiе духа продиктовало ему нt-·
сколько не совс·вмъ лестныхъ эпитетовъ.
по адресу Притворова. « Что же мнt те
перь д·влать» ?-подумалъ онъ.-Или всту
пать съ нимъ въ разговоры, или уходить.
и оставаться безъ обtда?.. Какова же на
зойливая каналья! Rараулитъ меня у во
ротъ, то 1шо гробовщикъ ждетъ смерти боль
ного» ... Это сравненiе до того скверно на.
него под·вйствовало, что онъ рtшттлъ ид
ти на проломъ.
Точно сорвавшись съ привявп, бойко,
sашагалъ онъ къ дому, готовясь обдать ве
прошеннаго гостя цtльшъ потокомъ рtв
кихъ и грубыхъ словъ о навопливости; по
равняnшись съ нимъ, онъ грозно сверк
нулъ изъ подъ очковъ глаэами, но сейчасъ
же С.'IОЖИЛЪ гнtвъ на мплость, потому ЧТО·
тотъ оказался спящюrъ.
Лишь толыю Струевъ вошелъ в ъ при
хожую, какъ Настасья Агапитовна, одt
тая по праэдничному въ шерстяное ctpoe
п.татье, съ серизовой сtткоn на головt, по
дарила его извtстiемъ:
- Ну, Колечка, что тутъ безъ тебя бы-·
ло! Старпкъ этотъ пьяный три pasa зво
нился. Афимья захлопнула у него подъ
носомъ дверь, а онъ и не ушелъ, стадъ въ
окна къ вамъ смотр·.вть, увидалъ бабушку,
да опять и л'взетъ. Афимья его гонитъ, а
онъ говоритъ: «Врешь ты все, у васъ го
сти сидлтъ и слышу я, что пирогами пах
нетъ». Вtдь что же ты думаешь, чуть бы
ло не подрались; Афшrья хозяйкинова сы
на позвала, ужь онъ его припугнулъ.
- Онъ сейчасъ у воротъ сидя спитъ,
до.1жно-бытъ }1еня караулитъ. А Ви�-торъ.
не был?
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- Нtтъ, Афш1ья въ .1авочку б'вrала,
в ихЬ.1а его, на улицt толокся.
- Ну, а эта что?-мотнувъ головой въ
сторону гостьи п понизnвъ голосъ, спро
сп.1ъ Струевъ.
- Видишn, сидитъ, чулокъ няжетъ, м:но
го разговарпвала, да только какъ то все ...
Мнt кажетсfI, Колечка, trтo она для тебя
непщхо.:�;ящая. Ну, да не бtда, отправимъ
ее опять въ богад·hльню ri дtло съ кон
це�1ъ. Давать обtдать-то? У насъ все го
то:но.
- Дава:uте,-сказалъ Струевъ и отнесъ
въ кабинетъ табакъ. Встир'В всt усtлись
за стюъ; стс�руха расхваливала жирны.и: пи
рогъ, приче:мъ безпрестанно разсьшала на
чинку и размазывала масло по лпцу. Стру
евъ съ нетт не заговаривалъ и гляд·hлъ на
нее косо, а когда Афиш,я подала жаркое,
онъ спросшъ:
Ты вихв.1а Виктора Геннадiевича?
Кого?-мрачно nереспроси.шАфим:ья.
Ге.1iотропова.
Впдt.ш.
Что же онъ?
Нпчего.
То-есть, какъ нпчего? Что uнъ д'в
.11а:1ъ-то?
- Ничего не дtлмъ, стоитъ пьяный на
протуварt, да 1шает'ТJ. А энтотъ... дру
гоп-то ...
Ну?
- J,енегъ у него проситъ.
- Г)r ... Ну, убирап,-СI<азалъ Струевъ,
ухо·щ къ себt, онъ остановился въ две
ряхъ п сказалъ женt, что прпляжетъ и
чтобы его не безпокоили. Стоя у стола
и ...1;-в.1а я себ·h папироски, онъ съ грустью
посмотрt.1ъ на свои тетрадки; пустовали
онt, б'в:�ныя, безъ всякихъ �rатерiа.1овъ и
непзвtстно, будут1, ли когда въ нпхъ эти
ш1,терiа.1Ы ! ... Скучно стало ему; дtло, ко
торому ХОТ'Влось послужитF, всtмъ своимъ
разу:utнiеыъ, ускользало изъ рукъ... Неу
,ке.1п .же надо будетъ бросить о немъ всt
ао)IЫШ.1евiяr Нtтъ, нtтъ и нtтъ, -онъ не
такъ )Jа.1одушенъ, чтобы отступить передъ
ничтожнымъ, можетъ быть, преплтствiемъ.
Онъ )Jатематпкъ, че.101Зtкъ привъшшiй: при
ходить къ точнtйшюrъ резрьтатюrъ; энер-

гiи ему нu занимать стать, его критиче
ское пошшанiе всегда было серьезно и в·в
ско, стало-быть остается только.,. Что
толыtо?... Опять rдt-то бод'hзненно засоса
ло ... Онъ тряхну.1ъ rоловотт и ·хотtлъ бы
ло неизвtстно зач'вмъ выйти въ залу, но
у дверей остановился, тамъ Настасья Ага
питовна спроваживала неоправдавшую ожи
данiй старуху обратно въ богадtльню н
ложно ув·hряла, что по праздникамъ бу
детъ за ней посылать; старуха непремtн
но ХОТ'ВЛа llрОСТИТЬСЯ СЪ ХОЗЛИНОМЪ, Н()
Настасья Агапитоnна сказала, что Нюю
л:ай Вас11.1ьевичъ спитъ и выпроводила ба
бушку въ прихожую. Струевъ на ципоч
кахъ отошелъ отъ двеJJИ и остановнлся по
средп I{ОМнаты; ему стало еще скучнtе ...
«Ахъ, уйти бы куда-нибудь»! - подумалъ
онъ, опускаясь на rtушетку. ···- Не прошло
двухъ минутъ, как.ъ въ прихожей звяrшулъ
It0.1околиикъ; Струевъ съ исnугомъ вско
чидъ, но страхъ оказался на11раснымъ: при
ше.1ъ Купршновъ справиться: -брать ли
н а понедtдъниrtъ ложу. Первый разъ В'Ь
жизнп этотъ вопросъ привелъ Струева въ
эамtшательство. Подумавъ нtсr,олы,о вре
мени, онъ отвtтилъ отрицательно, Ч'ВМЪ при
велъ ltупрiянова въ большое недоумtнiе,
а объяснить причины своего отказа поже
лалъ въ трактирt, куда скорехонько они
и ушли, оставивъ Настасью Агапитовну
еамыы:ъ неделикатны11ъ образомъ одну ску
чать съ Афимьей.
Струевъ вернулся поздно, что-то нап·в
вая, заспанная Афю1ья подала е:му лоску
токъ бумаг1r, на которо:мъ неровн:ымъ по
черкомъ было написано: «Другъ! Прости
дураr,а В1шторr,у въ томъ, что Притворовъ
оказался тат,ой скотиной. Я не могъ отъ
него отвязаться и долженъ былъ еще уго
щать. Клянусь тебt, что впередъ этого не
случится, такъ какъ л далъ обtщанiе не
встрtчаться со старым:ъ чертомъ въ заве
денiи Егора Константинова, гд'h и пишу
теб'в записч. Вtрь дружбt!! Твол: Викторъ
ГюiотрОПОВЪ'>.
( Окончапiе слпдуетъ).

М. Садовскiй.
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Алвнсtи Семвновичъ Яновлевъ.
1773-1817.
( ОкопчаН,iе).

VI.
.Какъ мы уже знае.мъ, Яковлевъ ПО'IТИ съ
nервыхъ же шаговъ занялъ на сценt первыя
роли. Онъ выступалъ въ т рагедiяхъ Сумаро
кова и Княжнина, на произведенiяхъ которыхъ
развился и усовершенствовался талантъ Дмит
JJевскаго. Роль Ярба въ трагедiи «Дидона» со
�тавляла лучшую роль Яковлева за первый пе
рiодъ его театральной д'hятельвости.
Насколько личная семейная жизнь Алексtя
·Семеновича, до поступленiя въ театръ, была пе·
чальва, насколько неблаrопрiятны были всt
условiя этой жизни для развитiя драмати ·
ческаго таланта, настолько же, въ такой же
степени, благопрiятствовало все его сценической
дtятельпости съ самаго момента встр·1чи съ Пе
репечинымъ, а затt:мъ съ Дмитревскимъ . .Кро·
J!'Б необычайна1·0 таланта, Rоторый единодуш
но признавали въ не!1Ъ, неменtе способство·

валъ, разумtется, и Дмитревскiй, своими забо
та�ш и покровительс·гвомъ, облегчевiю всtхъ
трудностей на сценическо:мъ поприщt для но
вичка артиста изъ гостинодворскихъ сидtль
цевъ, который самъ щэизнавался, что
... въ город·h, что родныыъ счпталъ,
Я пришлецъ былъ мало знаемый.

Дмитревскiй позаботился для Яковлева очистить
сцену отъ всякой поъ1tхи: онъ содtйствовалъ
переводу актера Плавильщикова съ петербург
ской сцены !Ia ъюсковскую собственно для Яко
влева... Алексtя СеD1евовича на сценt все вре
мя хранитъ какая-то заботливая рука, какъ
нtчто драгоцtн1Iое. Съ первыхъ же шаговъ на
юшераторской сценt его встрtчаетъ успtхъ,
который неослабно продолжается до конца дней.
Съ первыхъ же представленiй онъ расположилъ
къ себt публику и во все время былъ ея осо
беннымъ, исключительнымъ люби!ще�1ъ. Доста
точно было его появленiя на сцевt чтобы всt

AдEKC'llfl СЕiШ!ШОВПЧЪ JIКОВЛЕВЪ.

'()Стальные актеры, не говоря уже о второсте
nенныхъ, а даже всt звtзды первой величины,
какъ Шушеринъ, Плавильщиковъ II другiе, мерк
ли при его сiянiи, даже, можно сказать, забы
вались. Онъ· постоянно первенствовалъ и все
цtло завладtвалъ вниманiе11ъ публики, завла
дtвалъ съ первыхъ же словъ въ продолженiи
всей пiесы. Яковлевъ бы.1ъ ея любимцемъ во
всt 23 года своей сценической дtятельности. *).
Друrихъ прозвищъ, какъ «неподражаемый», (не
виданный», «нашъ русскiй Тальма», она ему
не давала. И онъ скоро привыкъ къ успtху,
nривыкъ влад·tть вниманiемъ публики, привыкъ
-6ыть ея божкомъ. Силою своего таланта Яков
.левъ настолько владtлъ вниманiепъ зрителей,
что они, по его желанiю, плакали, рыдали, уми
.лялись...
Но въ че)1ъ же собсi·венно крылась сила оба
янiя этого та.1анта? Вtдь, Яковлевъ былъ че
.ловtкъ не только безъ спецiальнаrо, но даже
.и безъ какого бы то ни было образованiя. Ему
.в ъ жизни не пришлось воспользоваться и силь
ными при�1tраш1 кгры какихъ-нибудь первосте
nенныхъ талантовъ, что счастливо 11ыпало на
долю нашего церваrо знаменитаго актера, для
котораго условiя развитiя сложились во много
разъ блаrопрiятн·J;е. Въ жизни Яковлева ниче
го подобнаrо не было. Ему, необразованному,
пришлось самому Qбразовывать себя помощiю
чтенiя. Ему, не видавшему игры ни одной ино·
.странной знаменитости, кромt прitзжавшей въ
Россiю французской актрисы Жоржъ, пришлось
-самому доходить до понимааiл истиннаrо испол
ненiя ролей. Даже игру Дмитревскаго онъ за
сталъ уже въ перiодъ старческаrо упадка, когда
Дмитревскiй давно покинулъ театръ (1787 r.)
и только изрtдка выступалъ на зрмитажной
,сценt. И тtмъ не менtе съ перваго же вы
хода вмtстt съ Яковлевю1ъ, - то было въ
1 797 году, когда на Эрмитажномъ театрt да
вался спектакль < Дмитрiй Са!юзванецъ -», въ
честь польскаго короля, rдt Дмитревскiй иrрадъ
роль Дмитрiя, а Яковлевъ--Георriя,-Дмитрев
,скiй, такъ много видавшiй и теоретически пре
красно понимавшiй сценическое искусство, че
ловtкъ, сценическ и образованный и развитой,
,с тавши на сценt рядо�1ъ. съ неучемъ, гостино
дворцемъ, почувствовалъ и призпалъ надъ со
�о й: его превосходство. Это признанiе Дмитрев
tкiй открыто выразилъ въ слtдующемъ же пред*) По словамъ А. В. Каратыгина, уже въ 1815
1·оду ыиnудо 25-ти-лtтiе его службы на сцен·.в, в ъ
честь чего 15 iю.11я ему былъ данъ бенефисъ: "Отелло"
и опера-" Три брата Гарбуны". Ес.1ибы это при
sнать за вtрное, тогда бы приш.10сь принять, что
uн ъ вступилъ па сцену въ 1790 r., 17 - ти лtтъ
отъ роду; бiоrрафы же, какъ его, такъ и Дмитрев
скаго, укаэываютъ н а 1794 годъ, какъ на годъ
uоступленiя А.11ексtя Се�rеновича въ император
<жую труппу. Па этотъ же годъ указывается и
nъ "Русской Та,1iи" (1825) е. Будгарина.
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ставленiи въ �рnrитажt. 8 - го декабря того
же 1797 года тамъ давалась трагедiя Сумаро
кова: «Синавъ и Труворъ ». Дмитревскiй не
захотtлъ уже рлды1ъ съ Яковлевымъ выйти въ
первой роли, т. -е. въ роли Синава, и, призна·
вал надъ собой первенство таланта актера-са
моучки, передалъ ему эту роль, а самъ вы
шелъ въ роли 'l'рувора. Это появленiе учите
ля во второстепенной роли рядомъ съ учени
комъ, который, по сознанiю самого учителя,
превзошелъ его, было, разумtется, громаднымъ
торжествомъ таланта Яковлева: его первенство
и превосходство признавала теперь не одна пуб
лиrtа, не одна толпа, часто мало разборчивая
въ своихъ вкусахъ , усп·J;хъ у которой моrъ
опираться и на необычайныхъ внtшнихъ при
родныхъ богатствахъ актера, 1шковы были ростъ,
красивая наружность Яковлева; но первенство
и большой талантъ Яковлева признавалъ самъ
Дмитревскiй, его игрt удивлялись nшorie; напр.
Ларошъ. Особенно Ларошъ былъ пораженъ испол
ненiемъ роли Maro!teтa въ трагедiи Вольтера.
«Вашъ Якuвлевъ отличный Маго11етъ,-сказалъ
онъ , - и я удивляюсь: comment cet homme,
qui n'a 1·ien vu et 1·ien app1·it, a-t-il put pa1·
venir а bien execнtel' un 1·ole aнssi fo1·teшent
соnсн? *).
Это дtйствительно составляетъ тайну. Гдt
бралъ актеръ такое глубокое, такое полное по
ниманiе хот.11 бы того же Магомета, исполненiе
роли котораго мноrихъ приводило въ неописан
ный восторгъ? Жихаревъ rоворитъ, что Яко
влевъ такъ превосходно понималъ и иrралъ эту
роль, что, глядя на него, казалось, онъ оли
цетворялъ въ себt Магомета, того самого Ма
гомета, котораrо создалъ Вольтеръ. «Дpyraro
вастоящаго Магомета я и представить себt не
иоrъ; съ первой сцены до послtдней онъ ка
зался какою-то олицетворенною судьбою, не.
отразимою въ своихъ оnредtленiяхъ: чтu за
величавость и благородство во всtхъ его тtло
движенiяхъl Что за грозный и повелительный
взrлядъ! Itакая самоувtренвость и рtшитель
вость въ его рtчи! ... При самоп�ъ появленiи на
сцену онъ уже овладtваАъ вниманiемъ и чув
ствомъ зрителя однимъ обращенiемъ къ воена
чальнику:
,,Участники моихъ преславныхъ въ свtтt дt.1ъ,
Величьл ыоего щиты необориыы,
Морадъ, Герцидъ, Амыонъ, Али неустраши�rып!
Ступайте 1tъ жителя:мъ II и:менеыъ ыоимъ
У грозой, .1аскою внушите правду иыъ·:
Чтобъ Бога моего народы здtсь познали,
Чтобъ Бога чтили всt, а паче 1npenema.iul" ...
*) 1 Какъ этотъ челов·.вкъ, который ничего не
вида.i!ъ, ничему не учился, достиrъ того, что ис
полняетъ хорошо эту роль и такъ прекрасно ее
понюrаетъ" ! (.От. 3ап." 1855. Апрtдь. Дневникъ
чиновnика, стр. 361). Объ Яковлевt, какъ необы_
чайномъ талантt даже была написана nieca: ,,Ак
теръ flков.1евъ", сочиневiе Куликова. 1859 го:�:ъ-
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Сдово «трепетали» Як.0Б.1Iевъ произноеилъ такъ
просто, так.ъ энергически повелительно! Что
за органъ, Боже мой! И какъ онъ владtетъ
1шъ!» *)
Въ трагедiяхъ, главнымъ образомъ, онъ по·
ража.1ъ своими внtшними богатствами, безъ ко
торыхъ трагическiй а ктеръ, не смотря на всю
силу своего генiя, 110жетъ показаться сиtш·
нымъ. Но особенно поражалъ всtхъ его rолосъ.
Многiе изъ современниковъ признавали, что,
кромt норазительнаrо богатства природнаrо ор
гана, его голосъ былъ необыкновенно симпати·
'ченъ, проникалъ въ душу. Но главное, конеч
но, -1ежало и тутъ въ у11tньи актера владtть
ШIЪ, въ УМ'ВНЬИ ПОЛЬ3Оваться этимъ богат
ствомъ, придавать ему особые оттtнки, пере
дава·rь самыя тонкiя движенiя души. Всtмъ
этю1ъ владtлъ Яковлев ъ въ совершенств·в.-От
куда же у него, необраsованнаго, бралась глу
бина, пониманiе, съ к ак.имъ онъ передавалъ
роль? Это пони��анiе крылось не столыtо въ
y!1t, сколько въ его сердцt и инстинк'Г'Б. Онъ
хоть и усердно, добросовtстно изучалъ каждую
роль, за которую брался **), но въ его иrр'В
было больше непосредственнаго пониманiя, ин
стинк'Га, искренняго увлечснiя взятой ролью,
чt11ъ обдущнности. Это субъективное отноше
нiе къ изображаемому лицу не позволяло Яко·
влеву всегда быть равнымъ актеромъ: та11ъ,
гдt характеръ, личность героя были ему по
дymt, находили отзвукъ въ его собственномъ
душевномъ состоянiи, тамъ онъ являлся на сце·
нt «царемъ», волшебникомъ, по желанiю ко
'l'Ораго рыдалъ весь театръ. Что �·олько онъ
дtлалъ съ публикой, напримtръ, во время пред·
ставленiя трагедiй Озерова, которыя своей чув
ствительностью, романтизмо111ъ и uатрiотиче
:>кимъ чувствомъ, проникавшю1ъ пiесы, совпа
дали съ его душевными качес'Гвами и сиnша
·riями! Въ трагедiи «Дnштрiй Донской» навзрыдъ
плакала вся зала. Конечно, усп'вху этой пiе
с1ч iшoro способствовало изв'встное обществен
ное настроенiе. Началась уже наполеоно.F!ская
компанiя, и патрiотическiй духъ охватилъ все
общество. Почва для воспрiятiя такой пiесы,
какъ Дмитрiй Донской, была вполнt подгото
влена. И ея успtхъ, в есыrа воз111ожно, этимъ
:>un1ю1ъ былъ бы rарантированъ и при бол·ве
:11rабомъ исполненiи, ч tn1ъ выходило у Яковле*) 'l'амъ же.
**) Объ этомъ онъ говор11тъ са,мъ въ отнtт'1, на
критику его игры "Rnтайскiй си рота", пом'вщен
ную въ ,,Цвtтникt • (rдf; Яковлева обвиняли въ
небрежности). По его приананiю, съ тtхъ поръ,
какъ nо.1ьзуется впимапiемъ nуб,шки, онъ никогда
не былъ небреженъ, .но тщилсл бол·!зе усовер
шенствовать шру 11 при !(аждомъ представ.1енiи
,10е::11ъ счпталъ себя обяваннымъ и ревностно ста
ра.1сл угодпть, анающш1ъ искусство актеровъ, эри
те.1ю1ъ". (.Лtтопись pyccl(aro театра". П. Ара-

ва, способнаго отзываться на все доброе, вы
со1.ое, хорошее, способнаго уходить въ это чув
ство, что на3ывается, съ головою, тонуть въ.
немъ. Потому понлтны дtлаются рыданiя пуб
лики, когда Яковлевъ произноситъ съ истинно
rлубокимъ чувство11ъ:
Пусть цtш1 тотъ в.1ачитъ, кто ихъ сорвать нс
с�rtетъ;
Въ �1orn.тh нtтъ оковъ, тамъ звукъ ц·впей н·вмtетъ.
Уыремъ, какъ храбрые, и въ память щtшихъ дtдъ,
Чтобы надгробный дернъ надъ па�ш sеленtлъ ...

'l'акого б'вснованiJ1, такого обща:rо восторt'а, ю1 ·
жется, до сихъ поръ н е вызывала еще ни одна
пiеса. Все, отъ райка до партера, волновалось
одню1ъ чувс'Гвоn1ъ, выраженiе котораго въ лицt
Яковлева было понято ВС'Б!IИ, начиная отъ вы
сокопоставлснныхъ людей, до самыхъ малень
кихъ. И постановка этой пiесы можетъ считать
ся эпохою въ жизни Яковлева и Озерова. 3дtсь
дра1�атургъ и трагикъ одинаково поддерживали
другъ друга. Не дароыъ они и любили другъ
друга. Они взаимно были обязаны другъ другу
своей славой. Никогда бы не поняла публика
всей силы и смысла трагедiй Озерова, еслнбы
не игра Яковлева; не на чев1ъ было бы раз
виться и окрtпну1ъ, и сложиться саморо11.
но11у таланту Яковлева, еслибы не трагедi и
Озерова, ко'Горыя онъ л юбилъ и заучивалъ на
изусть. На нихъ научился онъ, какъ слtдуетъ,
понимать роли, вникать въ глубину С!1ысла и
выработаю, навыкъ къ такому поюшанiю. На
нихъ ему, неучу, но исполненном у глубокаго чув
ства, не трудно было прiобр·всти этотъ навыкъ
понимать роли, какъ напри111. въ Двштрit Дон
скомъ, трагедiи, переполненной па'Грiотически111ъ
чуветвомъ. Авторъ былъ вызванъ въ первое
же предстапленiе, и публика рыдала.
Послt этого спектакля въ обществ·k только и
р·вчи было, что о Двштрit Донсков1ъ. При встр·в
чt знаков1ые со втораго же слова спрашивали
друrъ друга: «Видtли Д онскаго? Выли въ Дон
ско11ъ? А каковъ Яковлевъ?»-Вотъ что пи
салъ Жихаревъ въ свое�1ъ « Дневникt» послt
этого представленiя: «Боже мой! Боже мой!
Что это за трагедiя Д11итрiй Донской, и ЧТ()
3а Дмитрiй-Як.овлевъ?! Какое дtйствiе про
и3водптъ э·rотъ человtк.ъ на публику-это не
постижимо и невtроятно! Я сидtлъ въ кре
слахъ и не иогу отдать отчета, что со мноft
происходило. Я чувствовалъ стtсненiе въ гру
ди; меня душили спаз�1ы, била лихорадка, бро
сало то въ ознобъ, то в ъ жаръ; то я плакалъ
павзрыдъ, то апплодировалъ изо всей мочи, то
барабанилъ ногами по полу - слово11ъ, безу11ствовалъ, какъ безумствовала, впрочемъ, и вся
публика, до такой степени nшогочисленная, что
буквально некуда было уронить яблоко. В ъ ло
жахъ сидtли челов·вкъ по 10, и партеръ былъ
набnтъ f11пков1ъ . съ трехъ часовъ пополудпп;
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Яковлевъ. Но его нtтъ уже, и тщетно 3ахо
тятъ намъ давать« Фингала», безъ него, мы болtе
и болtе почувствуемъ, что его н·hтъ уже» *).
Останавливаясь на всtхъ n1tстахъ трагедiп
Озерова, исполненiе которыхъ особенно сильно
удалось Яковлеву, в1ы видиn1ъ, что всt эти n1t
cтa полны патрiотическаго чувства, которымъ
былъ проникнутъ актеръ въ одинаковой степе
ни съ автороD1ъ. Но онъ заслужилъ похвалу
почти во всtхъ пiесахъ своего репертуара, ко
торый былъ необычайно великъ. Rром11 тра
rедiй Су11арокова « Семира », «Оинавъ и Тру
воръ>>, Княжнина «Дидона», «Рославъ» **), въ
первую эпоху tвоей сценической дtЯ'Гельнос_ти
онъ игралъ и въ н·всколькихъ переводныхъ ше
сахъ;
затtnrъ, значительно возмужавши и раз
То чувство пылкое, творящее 1·eposr,
вившись
в·ь слtдующую эпоху, которой начало
Покаже�1ъ скоро мы среди кровава боя,
можно считать со временlf появленiя трагедiй
Похищено добро ню1ъ вреыя возврат11тъ.
Озерова, онъ игралъ роли 'I'езея, Фингала, Дмит
Рядо11ъ съ градомъ рукоплесканiй въ театрt рiя Довсr,аго, АгамеJ\шона въ (Поликсен1J>, Ага
-слышалось неистовое топанье, стукъ палкаnш и n,еDшона въ «Ифпгенiп», Пожарскаго, Радамиста,
rкрики «браво».
Гамлета, Лавидана, Iодая, Отелло, Атрея, ЧинКакъ ни хорошо исполнялъ Яковлевъ роль 1·исъ-хана, Ирода, Ореста, Оро3мана, Танкр�да и
Пожарскаго, глубоко проникаясь чувствомъ къ др. Но эти роли Яковлевъ игралъ пе одпнако
�родинt, но едва л и для непремtннаго успtха во-одн·в хуже, друriя лучше. Tt, которыя en,y
названпыхъ пiесъ нуженъ былъ такоi\ самобыт нравились, которыя подходили подъ его харак
ный талантъ� какъ талантъ Яковлева. Онъ самъ теръ, т·в особенно удавались; въ особенности
нпослtдствiи, когда его талантъ значительно у давалась та роль, которая изображала за
развился, когда освоился со всtnш труд,ностя конченное развитiе I{акой· нибудь страсти, от
�ш сцены, когда нtсколько утратилъ то·rъ пылъ чаянiя, ревности. От:звукп подобиыхъ чуЕствъ
и жаръ, которые гарантировали ему успtхъ въ онъ находилъ въ своей собственноi\ душt - II
названныхъ, а также и другихъ трагедiнхъ: « Фин въ такихъ роляхъ бывалъ неподражаемъ. lior
галъ», «Гамлетъ>, «Дидона» (Ярд.ъ), «Дебора» дa ему надо было играть любимую роль, въ
(Лавиданъ)... самъ говорилъ, что въ Фингалt, этотъ день онъ оывалъ как.ъ ·то особено настро
«Д:митрiи Донскоnrъ» и «Пожарскомъ» не требова енъ, словно творецъ передъ nrоментоn1ъ твор
лось особеннаго труда имtть успtхъ: « нарядился чества, и бережно относился къ своеi\ фи:шче
въ костюмъ, вышелъ на сцену, да и пошолъ себt ской сторонt: въ этотъ день, кромt квасу. нп
возглашать, не дуыая ни о чеn1ъ, ни хуже, ни чего не пилъ n tлъ очень ыало. Къ числу та
лучше не будетъ: также станутъ апплодировать, кихъ любимыхъ ролей принадлежали роли Я рба,
т олько не тебt, а стихамъ?» *) Дtйствительно Отелло, iyдei\cкaro первосвященника Iодая (въ
-стихи были такъ прекрасны, такъ новы, такъ Го0олiи-Аtl�а!iе),-послtдняя роль считалась
звучны, такъ полны чувства посл·.!, «чугувныхъ » верхоn1ъ совершенства его игры, роль въ высшей
стиховъ Сумарокова, что немудрено, что они въ степени поэтическая, допусRавшая творчество
то время производили фуроръ Но публика, да актера, и Яковлевъ не только клалъ на И3об·
даже и rtритика того времени не оrдtляла за ражаемое -лицо извtстные тоны, но даже IIЗ
с луги Озерова въ трагедiяхъ отъ заслугъ Яков мtнялъ, исправлялъ самые стихи. Эта рели
лева, когда пiеса давалась на сценt и когда гiозвая роль приходилась по душt его по
главную роль игралъ Яковлевъ. Но yirepъ Яко� стоянному релиriозноn�у вастроевiю, которое еще
_
л евъ-и современuикамъ казалось, что трагедш 6ол·ве поддерживалось и усиливалось чтеюе:мъ
,Озерова погибли на сценt. «Никто не заn1t духовныхъ клпrъ, - онt-то и подготовили его
н итъ его въ сей роли», писалъ одинъ изъ со къ исполненiю этой роли. Онъ исполнялъ ее
'Временвиковъ тотчасъ послt смерти Лковлева, такъ безукори3ненно, что одипъ изъ его бiоа про трагедiю «Фию·алъ:» тотъ же современникъ
rоворитъ, что «Фипгалъ останется навсегда пе
*) Отрывокъ 11sъ бюrрафiи Яковдем, хранящШ
"Чальньпrъ памлтникоn1ъ ·гой потери, которую те
сл
въ бпблiот01св А. Н. Веселовскаrо.
атръ намъ сдtлалъ смертiю Яковлева. Кто мо
**) Лковлевъ не любплъ этоti ро.111 въ rrocлtджетъ выразить прекрасное полустишiе: «Я здtсь . ствiи, какъ череsчуръ ходульную; говорп:п о яefi
не въ первый ра3ъ! » такъ, какъ выражалъ его такъ: ,,Нечего сказать, ужь роль; хвастаешь, хв�
'6ыли любопьгrные, которые, не усп·hвъ добыть
6илетовъ, платили по 1 О pyбл!Jfi и болtе за
111tста въ оркестрt :между n1у3ыкантаnш».
До такой степени доходила публика, охва
ченная чувствомъ патрiотизма въ одинаковой
111tpt съ са1ш1ъ автороn1ъ и главны11ъ актеро:мъ,
которому при такихъ условiяхъ, ра3уn1tется,
-было уже не трудно 3ахватить публиr(у своей
талантливой игрой.
Этоnrу же совпаденiю чувства между поэтомъ,
зрителемъ и актеро�;ъ обязанъ, конеч�о, въ
большей степени успtхъ и другой патр1отиче
ской пiесы того вреn�ени: «Пожарскiй > Крю
ковскаго, - который необычайно возбужда,лъ
лублику, особенно сл·hдуrощими слова�ш:

*) От. Записки. 1854. Ноябрь. Восrrоюшанiя
етараго театра.та. Стр. 33.
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стаешь такъ, что пиог;rа, право, п стыдн� станетъ .
(От. 3arr. 1854. Ноябрь. Посптшнанш стараго
театра.1а. 29 стр.),
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графовъ говоритъ: «въ первtпшей трагсдiи не
подражаемаго Расина едва ли какой актеръ 11оrъ
представить сильнtй и в еличественнtй cie важ
ное и трудное лицо» *). Эту роль считаютъ
са�юй лучшей ролью Яковлева 3а все вре1ш его
театральнаго поприща **).
Къ его нелюбимымъ роллмъ принадлежала роль
Те3ел, про которую онъ говорилъ, что она подхо ·
дптъ �корtй къ а ктеру Глухареву: «Мужикъ боль
шой, статный, красивый,-чtмъ не Тезей? Вtдь,
передалъ же л е11у оперную роль Ильи Богатыря:
тамъ по крайней 11tpt надобно сражаться съ раз
бойниками, да ломать деревья, а тутъ и того
нtтъ. Право, скоро заставятъ играть Видостана
въ Русалкt> ***). И въ дни исполненiл такихъ
нелюбимыхъ ролей, какъ роль Тезея,-которыя
по словамъ Жихарева-все же выходили у него
хороши,-онъ tлъ много и выnивалъ стаканъ
пуншу, какъ бы зат'l,мъ, чтобы искусственно·
привить себt жаръ, который не надtялся найти
въ своей душ·JJ длл исполненiя нелюбимой роли.
Онъ былъ настолько субъективный человtкъ,
настолько человtкъ чувства, что малtйшiй не
желательный атрибутъ, даже въ костюмt, дt
лалъ невозможнымъ длл него исполвенiе самой
роли. Такъ къ неиу приставали, чтобы онъ сы
гралъ роль Эдипа, всt были увtрены, что
она выйдетъ у него хорошо. Во онъ ни за
что не соглашался выдти въ этой роли только
потому, что надо надtвать лысый парикъ и сt
дую бороду. Онъ терпtть не моrъ сtдыхъ гри
мировокъ, и когда требовалось выходить с1, сt
дыми волоса1ш, вопреки всему, выходилъ въ чер
ныхъ, какъ смоль.
Это былъ въ высшей степени своеобразный
актеръ, пrравшiй все по-своему. Только въ са
:момъ началt, во время первыхъ робкихъ ша
rовъ на сцсн·JJ, онъ- какъ са11ъ потомъ призна
вался- примtнялся въ иrpt ко вкусу публики,
не будучи еще са�1ъ увtренъ, какъ должно иг
рать. «Пытался я-rоворитъ онъ-въ первый
годъ вступленiя въ· театръ играть и такъ, и
сякъ, да не впопадъ; придумалъ я однажды прои3нести тихо, скромно, но съ твердостью, какъ
слtдовало: «Рославъ и въ лаврахъ я, и въ узахъ
я Рославъ», - что - жь? публика словно какъ
J1ертвая-ни хлопочка! Ну постой же думаю: въ •
другой ра3ъ я тебя попотчую. И въ самомъ дt
лt въ слtдующе)1ъ представленiи Рослава я какъ
_рявкну на этомъ стих·!;, даже самоч стало со
вtстно, а публика 1юя и пошла писать, всt
почти съ мtстъ повставали» ****).
*) Сtверныii Паблю;�атель. 1817. № 21. Шогра
фiл ЯкоВJеВD,.
**) Репертуаръ русскихъ и пантеонъ всtхъ
европейскнхъ театровъ. 1842. Кв. V. Бiографiл
Яковлева, Р. Зотова.
"**) От. 3аппск. 1854. 01,тябрь. Воспошшанiл
стараrо театрала.
****) От. ;Jапискн. 1854. Ноябрь. Воспо�шнанiл
стараrо театраJа.

Руководствуясь въ началt вкусомъ публики"
онъ успtлъ прiобрtсти ея любовь и уваженiе�
а какъ только это было вполнt достигнуто,
мало-по-малу сталъ играть такъ, какъ считалъ
са11ъ за лучшее по врожденному влеченiю къ
правдt и естественности *). Все искусство и
вся прелесть его игры сказались, кромt тра
гедiй Озерова, въ нt11ецкихъ драмахъ, гдt онъ
еще искусн·:Ве владtлъ rолосомъ и мимикой, здtсь
онъ клалъ въ роль са!!ЫС тонкiе оттtнки, нt
сколько чувствъ выражалъ въ одпой фразt,
мtняя на словахъ не только го.чосъ, а п са
мые оттtюш. И въ дра11ахъ онъ былъ, пожа
луй, еще лучше и выше, чtмъ въ траrедiяхъ 7
хотя послtднiй, третiй перiодъ его сценической
дtятельности, начиная съ 1813 года, время
послt болtзпи, Жихаревъ считаетъ уже увя)l,а
нiемъ талапта, пото!1у что трагическiя роли�
въ которыхъ онъ нtкогда такъ плtнялъ, теперь
уже не удавались ему; а Виrель, знавшiй er()
только въ этотъ перiодъ, совсtмъ не одобрялъ.
его игры: называлъ Яковлева �нашимъ просто
народнымъ Лекенемъ». Яковлевъ 3а этотъ пе
рiодъ дtйствительно утр атилъ прежнiй жаръ к
восторгъ въ траrедiяхъ. Bct тt. восторжен
выя восклицанiя, которЫ!!И онъ восхищалъ, те
перь не удавались, выходили неестественны, на
пыщенны, сбивались па простую декламацiю.
Роли же нt11ецкихъ дра11ъ, стоявшiя ближе къ.
правдt, къ дtйствительности, выходили прево
сходно. Особенно ему удавались изъ пiесъ Ко
цебу: • Вевавпсть къ людямъ и раскаянiе:. 11
«Гусситы подъ Наумберго11ъ», а т·акже траге
дiя Шиллера: « Коварство и Любовь». Совре
менники находили его въ этихъ пiесахъ непод
ражаемымъ. «Я не могу себt представить говоритъ Вулгаринъ въ своихъ Театральныхъ
воспом11нанiяхъ **),:..._ничего совершеннiе, какъ .
Яковлевъ въ роли Вольфа въ niect Коцебу:
«Гусситы подъ Науn1бергомъ> и въ роли музы
канта Миллера, въ трагедiи Шиллера: «Ковар
ство и любовь>. При видt его въ первой nie
ct всt рыдали".
ПI.
Но торжество и даже т рiумфъ на подмосткахъ.
не дtлалъ Яковлева счастливtе дома. Лишь толь
ко овъ сходилъ со сцепы, сни�1алъ костю:мъ и
изъ какого-нибудь кня3я превращался опять въ
плохо, небрежно одtтаrо Яковлева, то тотчасъ
становился серiезенъ II даже мраченъ и возвра
щался домой сопсtмъ подавленный тоской. Разъ
Жихаревъ заmелъ было к ъ нему поздравить съ
успtхомъ въ роли «Пожарскаго». Яковлевъ си
дtлъ пасмурный: «па всt вопросы отвtчалъ какъ*) Таиъ же.
**) Пантеонъ. 18-Ю.
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бы нехотя; сидитъ на диванt, насупясь, и ду·
ю1.етъ какую-то думу» *).
Та необычайно свtтлая и счастлпвая звtзда,
которая свtтила еъ1у съ первой минуты поступ
ленiя на сцену, когда начали на него сыпать1:я-восторгъ публики, подобострастiе актеровъ,
дружное рукоплесканiе людей образованныхъ и
высокопоставленныхъ, наконецъ подарки царскiе
за игру на Эрмитажной сценt *), приrлашенiе
11ъ качествt зам·l;чательнаго чтеца то вмtст'!;
,·ъ Семеновой въ до�1ъ Кочубея для чтенiя Дмит1 iя Донскаго, то вмtст·J; съ актрисою Валбер
х овою въ Павловскъ для чтенiя сценъ изъ «По
жарскаrо:t, - эта звtзда не проливала своего
свtта па его домашнюю жизнь. Она словно бы
потухала, какъ толькu онъ пвреставалъ бытr,
чтецомъ или актеромъ и становился просто чело
вtкомъ. У Яковлева дома были одн'!, стt
ны и книги,-ни дtтей, ни родныхъ, ни лю
бимаго человtка круго11ъ. Одиночество по преж·
нему не переставало преслtдовать его и въ
званiи актера, какъ нtкогда преслtдовало го
стинодворскаго сидtльца. На душ·t отъ всtхъ
общественныхъ успtховъ и публичныхъ овацiй не
становилось теплtе, когда онъ возвращался въ
свою одинокую квартиру. Мягкiй, чувствитель
ный отъ прирQДы, и теперь, какъ и въ д·J;тств·J;,
онъ принужденъ жить одинъ, замкнутою жизныо.
Якоюеву это было крайне тяжело. Отсюда И' по·
·�то.явная серьезность, даже угрюмость, которая
поражала всякаго при видt Алекс·вя Семеновича
въ трезвомъ состоянiи. Онъ не былъ счаст
.'Iивъ, не смотря н а всю славу своего < несрав
неннаго таланта».
Давно уже, послt первоп поtздки въ Москву
около 1805-1806 года, - какъ говоритъ
Аксаковъ, - онъ прiучился заливать виномъ
тяготtвшую па душt тоску. И только по
слt этого становился веселtе, разговорчив·ве,
запtвалъ какую-нибудь духовную П'Вспю или
.же разсказывалъ о своемъ прошло!1ъ, э жизни
у опекуна,-это быль его коне1tъ въ такi.я ми
нуты. Подъ влiянiе11ъ вина онъ сейчасъ же
становЮiся друl'имъ :зеловtкомъ-изъ скромнаго
превращался въ саnrо.1Побнваго, запальчиваго,
изъ молча.1иваго - въ говоруна, изъ угрю11а
го - въ весельчака. И въ такiя минуты онъ
говорилъ человtку въ глаза такiя вещи, ка
Iii.я-разумtется-никогда бы не сказалъ безъ
юi.янiя виппыхъ паровъ. Тутъ черезъ край би
ла вся ширь его натуры,-вино давало и с�rt
лость. и храбрость, и развязывало языкъ.
Въ такiя .минуты онъ творилъ �шого глупо
стей, которыл часто роняли его въ глазахъ об
щества и влекли часто дурныя послtдствi.я.
1

*) От. 3аппс. 1855. Апрtль. Дневннкъ ,;rrnовнпка.
"') Подарки бъш1 по.1учены Gтъ 1�;11ею[ А.1ександ
р1 I-ro ва пспо.шенiе въ пiесахъ "Эдипъ въ Аеи
на.хъ" 1804 года 15 декабрл н ",J:лштрШ Донской"
1807 r. 17 январл.

Мtшать или останавливать его въ та�(iл минуты
было певозложно: въ такiл минуты какъ бы спло
чивались въ немъ и заключали между собою крtп·
кiй союзъ необычайный, самородный художник1,,
широкая русская натура и гостинодворецъ- «мо
ему ндраву не препятствуй!»
Разъ посл·l; большаго кутежа въ Красномъ
кабачкt онъ возвращался па тpoйiit до1юй.
«Кто tдетъ? - окликнулъ часовой, когда
тройка поров-нялась съ заставой.
- Самъ �rосковскiй князь Дмитрiйiоапповичъ
Донской!-отвtчадъ Яковлевъ торжественно.
Не узнать о такой шуткt не могли тt, ко11у это в·вдать надлежало,-и Яковлеву доста
лась порядочная головомойка.
Въ такомъ же смtломъ и отважпомъ вид·!;
явился опъ разъ къ Г. Р. Державину.
«У11р11, Державипъ! ты переживаешь свою
славу!-громко возгласилъ онъ, неожиданно по
.являясь въ дверяхъ.
Державипъ былъ сильно удивлепъ появле·
нiемъ , а еще больше необычайпымъ возrла·
сомъ актера. Но, какъ человtкъ достаточно
выдержанный, онъ вtжливо сказалъ Яковлеву:
«Прошу садптьс.я-1шлости иросимъ».
Когда Jiковлевъ занялъ мtсто, Державивъ
пресерьезно обратился къ не!rу съ вопросомъ:
«Вы что-то имtете сказать?:t
- Дtло въ томъ, - продолжалъ Яковлевъ
т акже рtшительно п развязно, - чтобы ты,
великiй �rужъ, CдiJ,Ba Россiи, - не писалъ бn.'!ьmе
стиховъ, будетъ съ теб.я!
И безъ всякаго перерыва началъ декламиро
вать: «О, ты прострапствомъ безкопечпый» ...
и не замолкъ, пока пе продекламировалъ всел
оды до конца.
«Ну, а теперь прощай!» Повернулся и ушелъ.
Также неожиданно во время представленiл
«Андромахи:t, гдt роль Ореста иrралъ прitхав
шiй актеръ Ведель , сильно каррикатурившiй зна
менитаго 'l'::tльму,-явилсл онъ въ ложу театраль
наго директора А. Л. Нарыпшина, поклонилсн
въ поясъ и совершенно неожиданно началъ: «Ну,
ваше превосходительство,-ужь актеръ! И это
Орестъ? ! Да это ветошпикъ ! Гдt только такiе
шелопаи родятся? - А, чай, жалованья полу
чаетъ втрое больше, Ч'В!!Ъ Яковлевъ. Нарышкинъ
расхохотался и просилъ его придти за объ.ясне
нiе11ъ на дpyroi\ день *).
Но проходилъ хмtль, и 11а душу Яковлева
снова налегала тоска.
Будучи уже 3 7 лtтъ, о въ выскааывалъ въ
стихахъ ( «Мрачнын Иысли » ), что жизнь ero
тяжела.
Трндцать се�1ь равъ косы жнителеи
Посtка.ш 1,.1асы в.1ач11ые,
Но во все cie теченье .тtтъ
Я н ,1,ня не n·t;ш.1ъ щ,аснаго.

*) От. 3ап. 185.J. Нолбр1,. Вос110)111Нанiл c1·apa
ro театра.1а.
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Пrавда, что это самое !tрачное изо всtхъ его
стихотворенiй. «Мрачныя Мысли» написаны были
въ 181 О году, когда !tрачное настроенiе Aлe
itctя Семеновича усилилось еще болtе отъ не
счастной любви. Онъ полюбилъ д·tвушку-Алек
сандру Дмитрiсвну, которая сдtлалась женою
дpyraro актера-Каратыгина. И свое отчаянiе,
тоску Яковлевъ изливаетъ въ «Ирачныхъ Мыс
ляхъ», начrшающихся словами:
Cтoli, помед.ш, солнце краспоеl

3дtсь же разсказываетъ онъ свою бiографiю,
несчастное сиротливое дtтство, одинокую, ни
чtмъ и ннкtмъ несо!'рtтую юность. Но вотъ на
сталъ девь, н
Ту1·ъ увндt.1ъ н нрелестиую,
II )100 вдругъ сердце тошюе
:Красото!! ел небесною,
Itакъ стрtлою, пораз11.1осл!
Жизнь те1,ла �юл отраднtе;
По п тутъ судьбина .11ота.н
Между nасъ преграду К[УJзtшую
Созда.�а руною мощною:
Я нзъ б:вднаго бtдн·впшш1ъ стал, ...
Какъ вершины древъ 1,р,рлвыл
.Межъ собой стре�1лтсл сб.шзиться,
Но лорыво�1ъ TOI,a быстраго
Друг ъ отъ друга отдt.1лютсл;
Таl{Ъ суровыll ро1,ъ-гон11тедr, ,1011,
Давъ уви;J;еJзть мn·t любезную,
Воспретилъ мн·J; быть e!i сnутнnкомъ
Па сrезлхъ тернистыхъ жнзnи сей *).

Та1-иъ1ъ пскренни�1ъ чувствомъ бе�отрадной
тоски пропикнуто все стихотворенiе, а также
и большинство другнхъ n1елкихъ, которыя по
священы то&rу же чувству любви къ этой же
самой женщинt. Онъ то описываетъ ея наруж
ность:
Ен ве.шчествевна нос1·упь
II н·.hжны гусые в.-rасы: '
Ланиты розамп _покрыты,
Эонрны лспые глаза.
Павtкн въ сер;:щt впечат.тt.111сь,
.Н ,rхъ безсп.:rенъ пстгебнть **).

То обрnщается къ возшобленной, называя ее
Аглаей:
Тебt нретнтъ менн любпть.

,.**

Претнтъ, п къ �i°оему страданью
Тебя съ любеsньщъ 'сочеталъ.
II страстп вашей къ увtнчан;,ю
3алогъ супружества тiю1ъ да.11,!
::;:

Я 'lасто внжу, т'�1"'лобзаеш,.
J:\Iашотку милую свою;
Увы, Аr.шл, ты не знаешь.
Что т-Jшъ провваешь грудь' мою.

***

Въ объятьлхъ своего cyupyra
ы забываешь 1�t.1ыu свtтъ:
Т
Ты шrдншь счастье нъ не�rъ п друга,
П утtшенiл пред,1етъ *** ! ·

) Со'!пненiл Якм;1ева. 1827. Спб.
а об в. юб енна о
* Та ъ же
г " 73 стр. 1
**) Та,rъ
м же:: ,.Къ
,,JI{ л.1юбезноli".
ы 1 л 77 стр.
***)

Не встр·вт11въ отвtта на свою любовь, Яко
влевъ сильно, мучительно страдалъ и съ каж
дымъ днемъ становился все мрачнtе; сталъ чаще
прибtгать къ забвенью съ поn10щью вuва. Никто не
зналъ причины его усилившагося пьянства, нн
кто не понималъ, отчего онъ становится всf
n1рачнtе и мрачн·ве. 3амужство обожаемой д1:
вушки съ другимъ совс1н1ъ подкосило и надо
рвало его силы. Любимая женщина была близко,
каждый день почти онъ встрtчался съ ней за
театральными кулиса&rи и на сценt, но она был,t
не е!'о, была чужая, женой дpyraro и наконецъ
матерью чужого ребенка.
Яковлсвъ не �10гъ выносить душевныхъ мукъ,
он·J; превосходили его силы. И вотъ разъ въ
такомъ 01'чаянпомъ состоянiи онъ пришелъ къ
Жебелеву, другу своего дtтства, 11 сtлъ на
диванъ.
«Жебелевъ! я очень несчастливъ!-сказалъ
онъ. Я чувствую адское ·герзанiе вь груди моей:
болtзнь душевная не излtчима! И терзанiю
вюему 11tтъ лtкарствъ въ здtшнеii жизни.
Сколько ты счастлпвtе n1еня, Жебелевъ ! ты
ш1·вешь супругу, д·tтей; тебя зовутъ !1ужеn1ъ:
отцомъ! ..
- Кто-жъ ъ1tшаетъ тебt жениться, если
находишь въ томъ счастье?
Яковлевъ зарыдалъ. Успоко1шшись немно1·0,
онъ признался (это было его первое прuзнанiе),
чтu любитъ женщину, которая его любпт ь не
n10жетъ, -а другой такой не найти.
- Bc·J; дуn1аютъ, что я поrрязъ въ порокi
изъ .жадности къ неа,у, - люди обыкновенно
судятъ по наружности и саъшя невинныя чув
с1;ва представляютъ порочными. Кто видитъ,
какъ в1учительны для меня дни? Часто, очень
часто, сидя одинъ дома, прихожу въ ужасное
отчаянiе -· до&1ъ вrой кажется ъш·в пустынею».
И, ударивъ себя въ грудь, сказалъ: «Не знаю,
Ч'ВМЪ утолить ЗD!'ВЮ грызущую эту бtднун,
грудь!» *).
Въ этоnrъ ъrонологt чувствуется что-то бо
лtзненное, безъисходное, че&1у нtтъ конца 11
исцtленiя. И вотъ, чтобы хоть сколько·нибудь
утишить •змtю, грызущую эту бtдную грудь»,
.Н1t0влевъ при6trаетъ къ чаркt и съ каждымъ
разоа1ъ пьетъ все сильнtй и сильнtй, а во
врюrя пьянаго состоянiя творитъ глупости. А
какъ отрезвится, тоска еще нестерпим·вс сож!1ет1.
сердце клещаъш, а душу охватитъ раскаянiе,
сожалtнiе въ натворенныхъ глуr.rостяхъ,-иопять
остается одно ус.покоенiе въ впнt. Естественно,
что въ таrt0мъ положенiи онъ съ каждымъ днеъ1ъ
все больше и больше катился по наклонной
плоскости, причеъ1ъ трезвые проn1ежуткп стано
вились все короче, а вре31я опьяненiя прихо
дилось растягиватт,, удлиннять:
*) Сочинепiл Я:ков:rева. 18:27. �го бiоrрафiл.
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По нево.тt кутнешь,
Иногда u запьешь,
Какъ зывя
3дал сердце сосетъ,
II сосетъ, и грызетъ
Бtдпыu я!

1'акъ писалъ онъ Жихареву въ пригласи
тсльномъ посланiи къ себt на пируш1,у, кото
рую давалъ послt своег,J бенефиса в� «Атреt»,
переведенпомъ Жихаревыn1ъ. Пос:1аюе начина
лось словами:
Не nобрезгул, .-\.треп.
Вечерипкои моеri,
Я прошу;
Да кут1111 хо1ъ с.1егка:
Я для васъ пн.1.юка
Потрошу.
Выпить пунш у стаканъ
.\.еанасьпчъ Пванъ *)
Тутъ каr,ъ тутъ. **)

Такое состоянiе, когда неудержимо хотtлось
чарки, чтобы залить горе, утишить «змtю
грызущую», перешло какъ бы въ запой. По
этому случаю Лковлевъ очень часто долженъ
былъ сказыватьr;л въ театрt больнымъ. Поэтому
30 августа 1812 года, когда ва театрt шла
nieca: «Всеобщее ополченiе», съ участiеn�ъ са
nюго Дмитревскаго въ роли стараго инвалида,
Лковлевъ не моrъ гrаствовать, его роль испол
н ялъ Врянскiй.
Этп частыя попойки довели е1·0 наконецъ до
бtлой горячки.
24 октября 1813 года на сценt давали « Щ
доросль». Вдругъ въ саn1ый разгаръ лредставлен�я
n�ежду зрителюш и актерами 11роноситс.я слухъ,
что «любимый актеръ Яковлевъ въ 11рипадкt
-бtшеной горячки перер·взалъ себt горло». Эта
в-J�сть одинаково поразила и огорчила и сце
ну, и залу и разнеслась повсюду. Но... слава
Богу скоро узнали, что дtло еще не такъ плохо;
Яковлевъ живъ,-прав да онъ нанесъ себt глу
бuкую рану въ горло; но въ сосtдней комнатt
услыхали хрипы, прибtжали на по�ющь, успt
лл остановить кровь, - и Яковлевъ остался
жить; при немъ неотлучно днемъ и ночью де
журятъ воспитанпиr:и театральна1·0 училища.
Это извtстiе успокоило взволнованную пуб·
лику а черезъ шесть недtль она сновft уви
дала' своего люби:мца-(2-го де,шбря 1813 г.)
въ «Дидон·J;», въ роли Ярба. Театральная зала
нришла въ изступлснiе при видt. Яковлева,
котораго не надtялась бол1-ше увидать на нод
�юсткахъ. Рукоплесканiл не дозволяли начать
роль: Наконецъ понеыногу все стихло,-публика
напряженно ждала знако!шхъ и люби!1ыхъ зву·
ковъ голоса. Но Яковлевъ «силился произнести
.первый стихъ-11 не ъюгъ .... Голосъ его обор·
*) I!в. Ае. ДnштревскШ.
.
**) От. 3an. 185J. Ноябрь, Во�nомuнаше ста·
pitro театрала. Этого стпхотворешя нtтъ въ со
чипепiяхъ Яковдева.
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вался, крупныя слезы покатились по его ще·
камъ, и овъ безмолвно опустилъ голову». Пуб
лика, чтобы поддержать своего любимца, снова
осыпала его рукоплесканiшш, и только послt
этого кое-какъ онъ началъ свою роль, но по
томъ разошелся и игралъ,-I{акъ говоритъ П.
Каратыrинъ, такъ хорошо, что «превз()шелъ
себя, а восторrъ публики былъ безпредt
ленъ» *).
Съ этихъ поръ отчаявiе насtло на душу
Яковлева какъ б ы еще съ большею силою, 11
онъ не видtлъ исхода изъ этихъ адских:ъ n�укъ.
Совершенно справедливо зю1tчаетъ Свиньинъ,
въ бiографiи Яковлева,- нельзя ли искать объ·
ясненiя въ его личныхъ душеввыхъ страданi.яхъ,
от'!еrо таr;,ъ хорошо, такъ превосходно удава
лось en,y изображенiе такихъ !rукъ въ траге
дi.яхъ, а ·rакже и изображенiе чувства ревности?
1 ·го iюля 1815 года онъ превосходно изобра
жалъ эту страсть въ «Отелло», который д�
вался въ его бенефuсъ по случаю окончаюя
20. лtтiя **) службы. Перваrо iюля онъ съиr
ралъ хорошо, а 13 числа того же м·всяп:а эт,l
пiеса посл·]; 1-го же дtйствiя была от1I'внена «за
болtзнью Я1t0влева». Ни болtзни, ни тоскt кон
ца не было.'Госка, казалось, все росла. R.ъ ней при
соединилось еще чувство раскаянiя, угрызенiе со
вtсти, что любитъ чужую жену, и этимъ какъ
бы оскорбляетъ мужа, «ничtмъ его необидtв·
шаго». И вотъ, чтобы побороть свою несча
стную любовь, онъ придумалъ, какъ средство
отъ нея, какъ лtкарство,--женитьбу. «Я же. нюсь,- сказалъ онъ Жебелеву; схвачусь, какъ
утопающif\, ища спасенiя, за бритву.... Но
пробужденiс мое будетъ ужасно» ***). Но ему:
очутивше11уся въ т ако!IЪ безъисходвоn1ъ лабирин·
тt, ничеru больше и не оставалось, какъ хва·
таться ради сrшсенiя голой рукой за бритву.
И такое отчаянное средство была женитьба.
Онъ рtшилъ жениться.
Яковлевъ, 1шкъ человtкъ крайне впечатли
тельный и увлекающiйся, n1orъ самые �а�ные
вопросы р·J;шать очень быстро, подъ вл1яюеn1ъ
минуты. Именно такъ и рtшенъ былъ имъ вы
боръ нев·J;сты Разъ онъ шелъ мимо квартиры
отставнаrо камеръ·музыканта И. е. Ширяева,
увидалъ у окна его хорошенькую 17 · лtтнюю
дочь l{атю, сейчасъ же зашелъ въ квартиру
n1узыканта и попросилъ угостить виномъ. «Толь
ко <;Ъ условiемъ - прибавю1ъ онъ, чтобы уго
щала nюлодая хозяйка и дала бы на :�акуску
свой поцtлуй.» Ширяевъ на радостяхъ, что
зашелъ так.оп дорогой гость, вел-влъ дочери
са110й поднести ему стаканъ вина. Яковлевъ
вынилъ однш�ъ духо11ъ и дtnствuтельно ноцt*) Русс1<ая Старина. 1880. октябрь. Бiоrрафiя
Яковдева.
**) Каратыгинъ же r�воритъ, что б. енефисъ быдъ
данъ по случаю 25·дtтш службы я�ов.1ев11.
***J Соч1ше11iя Я1,ов.1ева.
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ловалъ дtвушку, которая страшно сконфузи будучи еще торговцемъ. Уже въ rnдъ посту
лась, покрасн·вла. «Ну а теперь благослови пленiя его на сцену было напечатано нtсколько,
насъ, старпкъ», сказалъ Яковлевъ. Старикъ изъ его стихотворенiй и ъ1ежду прочи�1ъ дра
думалъ, что гость шутитъ. «Съ честньнш дt матическое происшествiе: « ОтчаJJнный любов
вушкаъ1и такъ не шут.ятъ, серiозно сказалъ никъ ». Съ нtкоторьпIИ изъ этихъ стихотворе
Яковлевъ, и честныхъ дtвушекъ въ шутку не нiй, хоть и въ отрывкахъ, знакомъ читатель.
ц·I,луютъ».-И тутъ же Яковлевъ, и дочь �1у Послt же смерти Алексtл Сеъ1еновича всt его,
зыканта Ширяева были объявлены женихомъ стихотворенiя вышли въ 1827 году отдtльныъ1ъ.
и невtстой, а 16 августа въ церкви Екате изданiе�1ъ въ одномъ томt, подъ названiемъ:
рины мученицы въ Екатерингофt была отпразд « Сочиневiя Алекс'вя Яковлева». Тутъ же при
нована свадьба. Катерина Ивановна Яковлева ложенъ портретъ автора, подъ которьтъ стоитъ.
была добрая женщина, хорошая хозяйка; она эпитафiя В. М. 0едорова: « 3авистниковъ И!1tлъ,
тоже служила въ театрt и была актриса «изъ соперниковъ-не зналъ. »
Bct его стихотворенiя дtлятся на оды (ду
порядочпыхъ » . Много горя приняла она съ
ховныя и торжественныя *), посланiя, мелкiл
больнш1ъ Яковлевымъ.
На первый день свадьбы лtкарство, · каза-. стихотворенiя, трагическое происшсствiе: « От
лось, помогло: бtдный страдалецъ забылся въ чаянный любовникъ » и сатирическiя сочиненiя:
объятiяхъ �1олодой жены. И надо дуъ1ать, къ 1) «Наупшикъ или разrоворъ живописца съ подъ
э·rому свtтло11у промежутку въ его жизни слt ячимъ)) и 2) «Игрокъ. въ банкъ>>.
'J'оржественвыя оды, какъ видно было изъ.
дуетъ отнести его единственное радостное сти
хотворенiе,. гдt нtтъ грусти. -«Счастливый отрывка духовной пtсни: «Торжество вtры».
день» звучитъ какъ бы страннымъ диссонан сильно отзываются подражанiеъ1ъ Державину,
сомъ въ общемъ строt меланхолическихъ мы Ло!rоносову, носятъ на с ебt отпечатокъ ихъ.
слей. Въ этотъ «счастливый день» онъ чув напыщенности, напускной восторженности, рав
но какъ мелкiя стихотворенiя отражаютъ на.
ствуетъ улыбку во всей нриродt.
себt влiянiе :Кара�шпна, его сентименталь
Jень мнt въ жпзни незабненныи,
ности, которая нашла въ душt Яковлева пре
Будь нанtки мною чтимъ:
Отъ Аг.ши я безцtнно:li
красную почву.
Слышалъ слово: �пы .�юби.11ъ!
3а то въ сатирическихъ пiесахъ: «Игрокъ»
***
и « Наушвикъ» мы видимъ отраженiе Крылова,
с.�ово милое! твердися,
его ъшнеру, его уъ1tнье смtятьс.я и смtшить.
Представляй въ у мt Nою1ъ,
Въ «Иrрокt)) какъ бы предостерегается юноша.
:Какъ уста�rи IIIЫ СЛИЛИСJI
отъ ужаснаrо соблазна метать въ банкъ, на
II.... .. . . бытiемъ.
чемъ молодой челов·вкъ не только проигралъ.
Публика знала, если н е о драъ1t, происхо всt деньги, но даже лишился перстня, часовъ.
дившей въ душt Яковлева, то о женитьбt, и т. д. Можетъ-быть, Лковлевъ самъ на себt.
почеъ1у 9 сентября 1815 года встрtтила его . испыталъ это несчастiе и собственньп1ъ опы
въ пiect « Влюбленный Шекспиръ'», rдt Яко томъ дошслъ, къ чему приводитъ игра въ карты,
юевъ иrралъ роль Шекспира, съ особеннымп хотя говорятъ, что онъ охотнtе предпочитаЛ'J,.
апnлодисментами, которые еще болtе усилились сидtть дома за книгою, чtмъ метать банкъ�
при r,ловахъ: «Шекспиръ - ъ1ужъ обожае!IОЙ Но сохранился одинъ анекдотъ объ его иrpt.
жены » .. Публика ду,1ала- ire исправитъ ли его, Разъ онъ былъ на крестинахъ у своего прi
не отъучитъ ли отъ вина женитьба. Но онъ ятеля. Тамъ же находился и его траrическiй
былъ правъ, когда rоворилъ Жебелеву, что соперпикъ. Онъ металъ банкъ. Яковлевъ оста
«пробужденiе (посл·J; такого лtкарства) будетъ
за его стуломъ. Но ему такъ было,
ужасно. » Оно дtйствительно вышло ужасно. · новился
скучно.
что
онъ едва удерживался отъ зtвоты.
Прошла горячка первыхъ наслажденiй-и оп.ять
Да
ты
поставь карточку,-ска-·
выплыло вновь прежнее чувство, но теперь оно залъ соперникъ,лучше
который
въ этотъ день сча
было уже не одно: его сопровождало, какъ стливо игралъ.
ca)ia неизбtжно.сть, сожалtвiе о совершевномъ
Яковлевъ выкинулъ четверку - она взяла.
фактt, угрьшенiе о загубленной жизни дpyraro Я:ковлевъ
выкинулъ даму.
существа. И безъисходный лабиринтъ становил
«Посмотри!tЪ,
какъ-то тебя люблтъ дамы?ся все тtснtе, корридоры съуживались и впе
реди нельзя было разrлядtть ни одного выхода.
*) ,, Ода на день коронованiя Павла Петровича";·
Яковлевъ поrибалъ.... Его гибель при сложив "На сей предметъ"; ,,Ода на день тезоименитства
государя императора Павла Петровича"; ,,Ода на
шихся условiяхъ была неизбtжва.
Rончину шшератриuы Е1{атерины Великой"; ,,Сти
УШ.
Яковлевъ въ одно время былъ и актеръ, и
писател. Онъ началъ писать, какъ мы видtли,

хи на случай присутствiя государя императора
Александра Павловича съ высочайшей фамилiею·
при открытiн новои биржи". ,,Стихи иа бракосо
четанiе его высочества государя велiшаго княвк
Николая Павловича".
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скаsалъ соперникъ. Но едва онъ это выгово
рилъ, какъ дама взяла. Яковлевъ поставилъ
туза. И туsъ вsялъ. «Странно! скаsалъ со·
перникъ, который началъ уже сердиться, при Яковлев·h мн·I: всеr да несчастье».
- Правда,-отвtчалъ Яковлевъ,-это всt
замtчаютъ: когда я играl()-ТЫ проигрываешь,
когда ты играешь-я выигрываю *).
Но самое интересное иsъ его стихотворенiй
какъ съ внtшнr.й стороны, такъ и со стороны
содержанiя, - это «Раsговоръ живописца съ
подъячимъ или Наушникъ ».
Дtло происходитъ въ �1астерской живописца.
Къ нему прю:одитъ подъячiй,- садится и на
чинаетъ жаловаться, что у него очень много
дtла, годова кругомъ идетъ, сообщаетъ, что
получилъ :мtсто, ноторое скоро его очень воs
выситъ, но что съ этимъ мtстомъ очень много
хлопотъ: надо все подслушать и передать на
чальству:
Что вид'!,.1ъ, с.1ыша.1ъ п вновь что ыоrъ открыть,
При ю1еш1 его (нача.1ьнпка) кто, гдt, ка1,ъ отзывался,
Кто сильно )1Орщи.1ъ .10бъ или кто улыбался.
Ну, въ милость чтобъ войти, я принужденъ и
лгать.
Такъ это-ль не работа?
Животьсе1н,. Да, нечего сказатr,, не�1алая забота
Какъ ;�;остаетъ тебл на стодь ве.шкШ трудъ,
3а что-случается-куда КаJ{Ъ бо.1ьно быотъ.
II ты-я думаю-ужь с1,оро то узнаешь,
Rогда нашептывать еще Н!') перестанешь.

Подъячiй-въ отвtтъ на эtо принялся бранить
занятiе художника:
Твой промысе,1ъ преsираютъ
II по картипкt sдtсь тебя лишь то.1Ъко знаютъ,
Л-жъ патентованныn! .л въ рангв офицеръ.
я б.1агородныril я!!

Живоrшсецъ, взбtшенный его словами, гово
ритъ, что штатскiе чины не даютъ ума, что
тотъ б.1агородный 11ужъ, почтенный человtкъ,
Кто пщетъ "-lи.1ост11 для бtднаrо у трона,
Чья не причастна въ вtкъ хищенiю рука.
Хоть-бы у погъ его сребра лилась р·Jша....
Картинку написать труднtй, чtмъ прожужжать.
Воззвать иаъ вtчности 1·ероя-по.1убоrа;
Бездушной краскою ш1ъ ВIIдъ н душу датьТы ставишь ни в о что?.. Тебt-.1ь искусство знать,
Тебt-ль, забавная въ nисuахъ каррикатура?

И взбtшенный наглостью наушника, жи 
вописецъ выrоняетъ его вонъ со словами:
НебJJагороденъ тотъ, кто честности не чтитъ.

Подъячiй-же, уходя, продолжаетъ:
Вотъ выtхадъ сюда какой еще ораторъ!
Да что ты не болтай, а все л реrистраторъ!

Эта вещь положительно талантлива и отзы
вается больmлмъ саркаамомъ. 3дtсь И3Ъ словъ
*) Пантеонъ. 1840. Ч. I. Sаку.шснал хроника.
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живописца видно, какъ нашъ самоучка, бывmiй
гостинодворецъ, глубоко цtнилъ, пони1rалъ и
уважалъ искусство, какой тонкiй и гуманный,
у него былъ вsглядъ на вещи! Что насается
до внtшней стороны стихотворенiя, то она, не
уступитъ проиsведенiш1ъ лучшихъ писателей
того времени.
Въ sаключенiе укажу на два маленькихъ
стихотво1Jенiя, которыя отзываются той же
талантливостью. Одно написапо къ портрету его
учителя-Дмитревска!'о:
Се вIIдъ Дыитревс!{аго, любимца Мельпо�1ены,
Который русс1{iЙ пашъ театръ образова.1Ъ,
Искусство)1ъ коего пшвотворились сцены:
Онъ Гаррпка въ себ·!J съ Лекенемъ сочеталъ.

Другое стихотворенiе- озаглавлено: « На Кле
ветина).
Каковъ-де въ !{Одыбюъ, таковъ-де п въ могилку,
Давно poccii:icкaл пос1овица твердитъ.
Ужь въ пятнахъ то всегда, что стелятъ ва подстилку,
II чернымъ кто рожденъ, лица не забtлитъ;
И ястребъ своего насильства не убавитъ,
Цыганъ обманывать до гроба не отстанетъ,
II злобпы!t человtкъ, въ к оторомъ чести нtтъ,
Оставитъ а.10 тогда, когда оставитъ св·!Jтъ.

IX.,
Тоска попрежнему не покидала Яковлева и
послt женитьбы. Запивать онъ сталъ еще больше
прежняr(), еще чаще иsвtщали театральны.я афи
ши объ его болtзни.
Но вотъ 4-ro октябрл 1817 года онъ вы
шелъ на сцену, по одни11ъ, въ роли Отелло *),
по другимъ-въ «Эдип·!; Аеинско!1ъ», въ роли
Тезея **), совсt�rъ больной, иs11ученный... Пiе
са шла превосходно. Кони, утверждающiй, что
на с;ценt въ этотъ депь шелъ Отелло, ГОВ()
ритъ, что роль Дезде�юны или, какъ иска
зилъ это имя Дюсисъ - Эделыюны играла та
са�1ая женщина, любовь къ которой испортила
всю жизнь Яковлеву, отравила всt !Шнуты.
Алексtй Семеновичъ въ этотъ вечеръ былъ sа
�1tчательно хороmъ. Но вотъ наступилъ самый
трагическiй, самый конечный мо!ш1тъ, когда
артистъ собетвеннышr своюш руками, мучш1ый
ревностью, убиваетъ любитую женщину,--: въ
рукахъ Яковлева была дtйствительно та самая
женщина, которой онъ безъ взаи!шости отдалъ
всю жизнь, любовь къ которой въ конецъ на
мучила его душу, - и артистъ не выдержалъ
ужаснаго наплыва реальнаго чувства ревности,
поблtднt.1ъ, зашатался; <ноги задрожали, кровь
. '') Русс1,ая Старнна 1880. Октябрь. Бiографiл
Лкоюева соч, П. Каратыгина; Пантеонъ 1851.
Январь, статья Кони; Репертуаръ русски.хъ и nан
теонъ европе11с1шхъ театровъ 1842. к. У. Иллюстр.
Газета 1868 г. № 17.
*") Р. Стар. 1880. Окт. ЖурнаJЪ А. В. Каря.
тыгшiа.
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были по11tщены въ Сtверномъ Наблюдателt
(1817. Л• 24). Первая написана Илличевсюшъ.

11рилила къ голuв�, и онъ безъ чувствъ pyx
нулея на полъ » *J
Его полу11ертваго отвезли до&юй и уложили въ
постель съ которой онъ больше не вставалъ.
3-го 'ноября его навtстилъ Дмитревскiй, уже
совс1шъ дрнхлый, с&IО'l'рящiй въ гробъ, старикъ.
Когда вошелъ Д1штревсlfiй, Яковлевъ былъ
бевъ паnшти. Онъ не узналъ своего наставника
и безнокойно металr.я. Дмитревскiй, рыдая, про1·оворплъ: «Алексtй, кто же. на�1ъ останется,
1tОГда и ·rы уйдешь въ лучш1й nпръ? Кто под
держитъ нашу трагедiю?... 'l'еатръ ногибнетъ.
Яковлевъ въ это время вдругь продекламиро
валъ: «Языки вtдайте: велиr,ъ россiйскiй Вогъ!»
Это были его послtднiя слова.
Жена и двое ��алолtтнихъ д·втей-мальчикъ
п дtвочка-остались буквально безъ всего, не
на что было даже похоронить знnменитаrо
артиста. Жена бросилась · къ богатю1ъ куп
цаn1ъ, которые - казалось-всегда былп такъ
расположены къ Яковлеву и увtряли въ своей
дружбt. Но она вС'fрtтила отказъ-ей ничего
не дали, ничtмъ не ноъюгли. Тоже встрtчала
она и въ другихъ мtстахъ. И тол1,ко одинъ
цирюльникъ, который съ давпихъ поръ брилъ
Яковлева, принесъ бtдной вдовt, находившейся
въ полномъ отчаянiи, всt деньги, сколько у
него было-900 руб., и при этомъ отказался
не только отъ векселя, но и отъ простой ро
списки. И Яковлеву, такъ много давше11у сво
имъ соотечественника�1ъ, доставлявше11у необы
чайное наслажденiе, пришлось быть похоронен
ному на деньги какого-то бtднаго цирюльника! ..
\i;ro положили на Волково�1ъ кладбищ·!J. Могилу
отмtтили плитой съ надписью: «Алексtй Сеnrено
вичъ Яковлевъ. Родился 1773 года. Скончался
1817 ноября 3. 3авистниковъ ю1·нлъ, соперни
ковъ не зналъ».
Но еслпбы кто взду&шлъ отъискивать теперь
его могилу, онъ не н ашелъ бы и слtда. Я
нарочно съ этой цtлыо отправлялась нын·JJш
нимъ лtтомъ на Вошшво 1,ладбищu, обраща
лась за указанiе11ъ �югилы Яковлева къ т�н1ош
ни�1ъ сторожа!1ъ, но, видя безъуспtшность сво
ихъ розысковъ, обратил ась къ заслуженному и
.уб'l;лснно11у с·JJдинами благочинно&1у. Батюшка не
разъ переспросилъ имя, отчество, фаnшлiю; за
думался. «А у11еръ когда? персспросилъ онъ
снова. Въ началt нынtшняго столtтiя? Ну такъ
гдt-ж,, ту1'ъ отъисr<ать могилу? разв·!J �южно?
Не трудитесь- не найдете)) .
С110рть Яковлева вызвала въ свое время н·h
сколько эпитафiй. Я привожу двt, которыя

то это вышло съ такой бездной чувства, что весь
театръ плакалъ.
Въ этотъ же вечеръ в ъ кассt теа·rра про·
давалас,, въ 11ользу вдовы покойваго Яко
влева его бiографiя, писанная 3отовьп,ъ. Всtхъ
денегъ за этотъ день въ кассt было собранс•
13 т. рублей. И это было все, что осталос1
женt и дtтямъ отъ знаменитаго талантомъ отца
и n1ужа, все, кpon,t его славнаго имени. Впро
чеъ1ъ впослtдствiи дочь Яковлева получила
отъ государя пенсiовъ въ 1333 р. **).
Въ этомъ же ni·JJc,щt въ СtверноАIЪ Наблю·
дателt, rд·в театральный отдtJIЪ велъ Р. 3отовъ,
появилась краткая бiографiя Яковлева. Рядомъ
съ похвала!IИ покойному, з д·всь публикt давался
совtтъ не приходить в ъ отчаннiе отъ поне
сенной утраты и тутъ же рядоn1ъ сов·hтъ мо
лодьн,ъ актера11ъ: не во все11ъ подражать Яко
влеву, такъ какъ въ его иrpt были большiе

*) Пантеонъ 185]. Январь. По словаыъ же Р.
Зотова (Репертуаръ русскнхъ и павтеонъ вс:вхъ
евроnепскихъ театровъ), Я1швлевъ съи!'ралъ 2 ак
та, и вдруrъ посл:в дливнаго антракта вышелъ
актеръ и объявилъ, что Отелло не ыожетъ быть
доиграю, по прпчинt внезапно!J. бо.твзuи Я1<оюе
ва. (Стр. 8).

*) Такъ сообщается въ Сtвервомъ Наб.'!lо;�.ате.тв
1817 г, ноябрь. А nrежду тiтъ l{онп въ бiогра
фiи Якоюева разсrtазываетъ съ ые.1Ьчайшшш nод
робностшш объ усп:вхt игры Дмитревскаго въ
этомъ спектакд·в.
*'') Репертуаръ русскпхъ ll паитеонъ вс·tхъ евро;
пеiiсюrхъ театрпвъ. 1842 г. кн. У.

Осиротtю� Мюьпо�rена!
Нtтъ Яковлева, н-I,тъ poccincкaro Лекенл!
Гдt сила - жалость вдругъ IJ ужасъ .шшь въ
сердцахъ
Даръ душу возвышать въ ДимитрИ,, въ Рославt?
Почилъ подъ с·J;вjю _лавроваго в·внца;
Все взядъ съ собой, днmь юrя отдал с.тавt
2.
3д:всь Яковлева прахъ-nеча.%ный с.1авы генШ
Пов1юалъ cвotl вtно1,ъ н а мрачпып �ишарисъ,
Псчезъ, какъ плескъ, какъ КДИ!(Ъ восторга .rд11в.1енш,
Что н·JJкогда къ неыу отъ sрителеtl неслись·

15 ноября того же года «въ уваженiе къ
долговре11енной заслугt и отличному таланту»
nокойнаго актера, въ пользу его вдовы и �1ало
лtтнихъ дtтей, давалась трагедiя «Горацш» 11
опера-водевиль: « Крестьяне или встрtча не
званыхъ)). Изъ любви къ своеn1у покойному уче
нику, Дмитревскiй хотtлъ въ этотъ день, не
смотря на свою дряхлость, выдти на сцену,
его имя уже стояло на афишt, но болt:шь не
дозволила ему принять участiе *). Имя же Дмит
ревскаrо, выставленное на афишt, сдtлало свое
дtло: всt билеты въ кассt были разобраны.
Въ диверт1ю1евтt участвовали всt лучшiе ак
теры иnшераторской труппы; Са110йловъ прево
сходно п·влъ куплеты, сочиненные князеъ1ъ Ша
ховскимъ.
Когда онъ запtлъ:
ТО!'О ужъ въ мjp,J; нtтъ,
Кто сюо!i ;i.apa и искусства.....
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недостатки, происходившiе отъ отсутствiя об
ра3ованi.я и воспитанiя, но которые прощались
покойному за его большой талантъ. Недостатки
эти-rоворитъ бiографъ- « отсутствiе надлежа
щаrо благородства въ поступахъ II движенiяхъ,
которое бы соотвtтствовало его воввышевнымъ
чувствамъ; отсутствiе благородной простоты;
иногда, желая выразить естес1·венное чувство,
онъ нtсколько унижалъ лицо; а иногда, но очень
рt;що, вырывались у него неприличны.я в оскли
цанiя и показывалась напыщенность, выходящая
изъ природы» .
Но прошло еще нtсколько времени, и эти по
рпцанiя стали усиливаться. 3абывали талантъ

и ·го, каюшъ волшебствомъ каз.�лс.я кажды й вы
ходъ покойнаго Jlковлева па сцену; стали уже,
не стtсняясь, к ричать, что это былъ только
«rорланъ», который хоть и обладалъ необы
чайнымъ талавтомъ, но не у�1tлъ ю1ъ воспользо
ваться...
Но подобныя порицавiя, ни на че&1ъ, к ро:м'l;
легкомыслiя, неосновавныя, не въ силахъ затем
нить истинноit славы, опирающейся на большой
самородныl! талантъ. И имя Jlковлева въ исто
рiи нашего театра постоянно будетъ за11ю1ать
видное п славное мtсто.
Е. Неирасова.
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I.
Анна Степановна Ворецкая сидtла у себя
въ спальной и переписывала послtднiй романъ
своего покойнаrо мужа. На простомъ деревян
номъ столt, закапанномъ чернилами, сто.ялъ
неуклюжiй мtдный подсвtчникъ съ наrорtв
шей свtчей, а около неrо-стаканъ съ водой,
рюмка и пузырекъ съ каплями. Прямо про
тивъ стола на стtнt вtеро:мъ были rазвtше
ны фотоrрафическiя карточки въ черныхъ ажур
ныхъ рамкахъ съ вензелями и съ дворянской
короной на верху. На всtхъ этихъ портретахъ
было изображено одно и то-же лицо: мужчина
лtтъ тридцати-тридцати пяти со впалыми ще
ками, рtденькой бородкой и съ узки�ш rлава
ми, сосредоточенно смотрtвшими изъ подъ на
висшихъ густыхъ бровей.
Комната, какъ видно, была уже нtсколько
дней не топлена, такъ какъ, несмотря на от
носительно еще теплую погоду, Анна Степа
новна сидtла въ бурнусt и жалась отъ холода.
Во всей квартирt было такъ тихо, словно
на кладбищt. Въ третьей комнатt мtрно ти
кали стtнные часы и ихъ тиканье, напоми
навшее собой леrкiй скриnъ плохо притворен
ныхъ ставень, .являлось единственнымъ вву
комъ въ этой общей ·rишинt. Свtтъ отъ улич
наrо фонаря пробивался с квозь отверстiе въ
зеленой шторt и блtднымъ узкимъ треуголь
никомъ ложился на полъ.
Леr.кiй скрипъ ставень вдругъ прекратился.
На смtну ему въ третьей комнатt раздался точно
сухой старческiй кашель, постепенно перешед
шiй въ хрипъ человtка, с традающаго удушь
емъ, и часы пробили одиннадцать. Анна Сте
пановна положила перо, подула на пальцы и,
QТкинувшись на спинку стула, утомленно qпу
стила голову. Тутъ Анна Степановна вспом
нила, что ей давно хочется tсть. Слегка ожи-

вившись, она сдtлала нtсколько шаг.овъ но
направлевiю 1,ъ двер.ямъ, но какая-то нова.я
мысль быстро остановила ее.
-· Какая я дура!-скавала она почти вслухъ.
Она неопредtленно улыбнулась и, медленно
покачавъ головой, прибавила: вотъ дура-то!
Совсtмъ изъ головы вонъ ! ..
llосто.явъ немного среди комнаты, она про
шла къ дивану, занимавшему весь противопо
ложный уголъ, и изъ подъ дивана выдвинула
ногой небольшой деревянный .ящикъ. Вынувъ
оттуда стары.я туфли, огромную связку двер
ныхъ ключей и какi.я-то тряпки, Анна Сте
пановна на самомъ днt .ящика отыскала ку
сокъ черстваrо пирога и корку чернаго хлtба,
завернутые въ чистое полотенце. Спрлтавъ
полотенце въ карманъ, она задвинула лщикъ
на прежнее мtсто, а сама подошла къ столу
и, отсчитавъ въ р юмку нtсколько капель, зал
поиъ выпила лекарство. 3атtмъ она сtла на
прежнее мtсто и принялась ужинать.
Въ сосtдней 1.омнатt послышался леrкiй
шумъ. Анна Степановна вздрогнула и поспtшно
спрятала свой ужинъ въ карманъ.
- 'l'ы не спишь, Леночка?-тихо спросила
она, прiотворивъ дверь в ъ сосtднюю комнату.
- Нtтъ, мамочка.. . Л tсть хочу! ..
Анна Степановна любовно вr л.ядtлась въ
темноту, стараясь отыскать глазами лицо своей
дочери, которое чуть-чуть отдtл.ялось отъ
бtлой подушки, и сказала:
- Фантазерка ты, Леночка! Ну, кто-же
tстъ по ночамъ? Надо отъучатьс.я отъ этой
нехорошей привычки.
Леночка шаловливо сбросила съ себя одt
.яло и босая подбtжала къ матери.
- Мамочка! .. Милая! .. Хорошая! .. Мы в ъ
институтt по ноча�1ъ только и tли! ..
Простудишься, Леночка!
- Hи<Jero, мамочка, не простужусь!.. Съ
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:)ТИМИ словами она поцtловала :мать въ обt Степановна. Но это только больше разсердило
щеки и опять юркнула подъ одtяло. Накрыв дtвочку и она разрыдалась.
mись съ головой, она съежилась въ комочекъ
- Ты меня не любишь, нисколь;;о не лю
:и, дрожа всt:мъ тtломъ, начала приговаривать: биmь, -крикнула дtвочка сквозь слезы.-Я для
«холодно, холодно, мамочка!.. У-у-у!.. Холодно...» тебя не существую! Ты и папы моего не лю
ПотО!!Ъ она вдругъ вытянулась во весь ростъ, била! Ты злая! Ты только и думаешь, что о
-трагически протянула впередъ руку и, отче· своемъ покойномъ )1ужt и объ его противныхъ
ьанивая каждый слогъ, проговорпла:
бумагахъ! .. Я для тебя не существую! ..
- Мамочка, твоя дочь умираетъ съ голоду!..
- Леночка! ..
Анна Степановна улыбнулась.
- Ну, да, не существую! .. Не существую,
, - Подожди, милая-сказала ова.-Не тор не существую! ..
-жошись только.
Анна Степановна всltочила какъ ужаленная.
Пройдя черезъ комнату Леночки въ столо Лицо ел покрылось багровыми пятнюш, а глаза
вую, Анна Степановна, не зажигал лампы, загорtлись каким.ъ-то особеннымъ блескомъ.
,отыскала та:мъ коробочку съ сардинками, блю
- 'Гы не смtешь этого говорить! Слышишь,
дечко съ :масломъ, !Iаленькiй розанчикъ и ножъ. Леночка?-грошiо закричала она на дочь. Слы
Со всtмъ этимъ она опять вернулась къ Ле шишь? Скверна.я дtвчонка! ..
.ночкt.
- Гадкiя, протпвныя, мерз1,iл бумаги!..
- Зажги лампу, !Jа)Iочка! 'l'емво. А если Онъ изъ за-нпхъ билъ меня! ..
JJ не вижу сардинокъ, мнt и tсть ихъ не
- Молчи!..
хочется. Овt станов.яте.я тогда вевкусными
- Не буду молчать, не буду!.. Гадкiл бун евкусными! Главное-видtть!..
маги! .. Nерзкiя бумаги!.. Я никогда его не
Анна Степановна на минуту смtшалась. Она любила! .. Я ненавижу его!.. Слышишь, ма
11одошла нъ Леночкt, чтобы ей что-то сказать, мочка? Я ненавижу его! . .
НО ПОТОМЪ раздумала И принесла ИЗЪ СВОеЙ
Внt себя отъ гнtва Анна Степановна схва 
1tомнаты свtчу. Леночка удивлен110 взглянула тила дочь за плечи и не своим.ъ голосомъ крикнула:
на мать и, недоумtвающе пожавъ плечами,
- Молчи!.. Не говори больше! .. Не оскор
�казала:
бляй его!.. Молчи!..
- Не понимаю! Я прошу лампы, а мнt
Леночка задрожала и испуганно посмотрtла
nринос.ятъ свtчу! J'очно не знаютъ, что я на мать. Анна Степановна вдругъ разразилась
'I'ерпtть не могу свtчъ!.. Я, мамочка, ла:uпы сильнымъ плачемъ и вышла изъ девочкиной
прошу, моей маленькой лампы съ голубымъ комнаты.
.абажуро.мъ...
- 3а что? 3а что? 3а что?!.. - этотъ во
- Rака.я ты! Rакъ будто не все равно?!. просъ такъ мучительно завертtлся въ головt
- Я думаю!-капризно воскликнула Ле- и на .языкt Анны О'rепановны, что она поло
-почка.-При свtчкt я ничего не вижу, рtmи- жительно не знала, что съ собой дtлать.
-rельно ничего не вижу!.. Rоптитъ, ды:иитъ,
· - 3а что она eio такъ ненавидитъ?-въ
-rрещитъ-гадость!
сотый разъ спрашивала себя Ворецкал и не
- Но вtдь ты знаешь, Леночка, что .я находила отвtта.-Что опъ ей сдtлалъ такое?
-твою лампу сегодня разбила ...
Неужели за то, что опъ когда-то nобилъ ее?
Леночка подскочила на кровати и, вспле Но вtдь тогда Леночка сожгла всю первую
снувъ своими голенькиаш ручками, воскли�.нула: - часть eio новаго романа! ..
- 'l'акъ это значитъ ты до сихъ поръ и
Анна Степановна бросилась на диванъ п
не купила?!. Почему-же?.
старалась не думать. Но это было выше ел
Анна Степановна сама готова была запла силъ. Сегодня не въ первый разъ Леночка вы
кать. Она сконфуженно посмотрtла въ сторону сказалась такъ откровенно. Она, дtйствитель
и тихо сказала:
но, и ненавидtла, и ненавидитъ eio. Она даже
- Я забыла, Леночка...
радовалась, когда опъ умеръ.
Леночка отвернулась къ ст'.lшt. Видно было,
Анна Степановна такъ стиснула свои пальцы.
что дtвочка вотъ-вотъ расплачется. Анна Сте что они хрустнули.
nановна быстро подошла къ дочери и умолл
- Господи!-чуть не крикнула она.-Гос
. юще сказала:
поди, Боже мой!.. Ненавидtть такого человt·
- Не мучь меня, Леночка! Я и безъ того ка!.. Вtдь это ужасно! .. И несправедливо! ..
устала... Ты не сердись . . . Я не нарочно не
Она облокотилась на руку и задумалась.
.купила, а такъ ... л забыла ... у меня не было
Когда умеръ Леночкинъ отецъ, Аннt Сте
мелочи... Я те6'!, завтра куплю!..
пановнt было всего двадцать шесть лtтъ. У
Въ отвtтъ на это Леночка иронически фырк пел были небольmiл деньги. Восемь лtтъ она
нула и нtсколько разъ подрлдъ ударила о о ставалась вдовой. Она-бы никогда не вышла
замужъ, но она встрtтила Ворецкаго. Онъ былъ
стtну колtномъ.
- Я тебt завтра куплю, -повторила Анна н а много моложе ел, хотя выглядtлъ совсtмъ
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старикомъ. Онъ быJЪ некрасивъ, мвоriе нахо
дn.ш его элымъ и бевсердечнымъ, во у него
было то, что достается немногимъ. У него былъ
генiй.
- Необъятный генiй !-мысленно повторила
Анна Uтепанов1:1а.-Jl сразу повtрила въ него
и буду в·врить до конца жизни!.. Пусть всt
пойдутъ противъ него, пусть всt проклинаютъ
его, я одна останусь ему вtрной и буду на
всtхъ перекресткахъ к ричать: да! онъ былъ ге
нiй! .. Его не приввавали, ему эавидовали, его ро
,шновъ не хотtли печатать. Но она отдала
ему всt свои деньги. Когда онъ умеръ, она
осталась ни съ чtмъ, но за то у вея въ ру
кахъ всt его рукописи. Она ихъ иэдастъ и
разбогат·ветъ ...
Анна Степановна невольно улыбнулась и по
;�,умала:
- 3ачtмъ мнt богатство? 3ачtмъ оно? �lнt
не деньш нужны, я хочу ел�у дать то, чего
cio лишили при жизни. Я е�1у дамъ �м�я.
Анна Степановна гордо выпрямилась и, сверк1:1 увъ глаэами, посмотрtла въ пространс'rво. Ей
начинало казаться, что осуществленiе мечты
ii.шзко н ч I о еще немного и ...
Въ это врем.я дверь изъ Леночкиной комнаты
r11xo скрипнула и на noport по1tаэалась Ле
ночка Въ одной рубашкt, босая, она виновато
подошла къ матери и робко прижалась къ
ней. Анна ( 'тепановна порывисто обняла дt
вочку и об·в онt заплакали.
- Мама, дорогая!.. Я больше никогда не
буду!.. Прости �1еня, мама!..
Сердце дtвочки билось такъ сильно, что
Анна Степановна J1orлa различать каждый ударъ.
Анна ('тепановна еще ра3ъ обняла Леночкr и
сна3ала:
'Голыtо никогда, никогда не отзывайся
такъ несправедливо о ... о твоемъ второмъ
отц·J:. Онъ былъ замtчательный челов.У;къ. Онъ
былъ великiй писатель .. .
.1еночка легла рядомъ съ матерью на ди
ванъ. Ей было ужасно холодно. Она чувство
вала, какъ гусиная кожа покрыла все ел тtло.
Но она старалась не двигаться и прислуши
валась къ словамъ матери. Наконецъ, не вы·
державъ, она скаэала:
- Мама, принеси nшt одtяло! Мнt страхъ
какъ холодно!..
Укутавшись въ одtяло, Леночка п лотнtе
прижалась �.ъ матери и спросила:
- �'ы его очень любила, иама? Да?
Анна Степановна глубо�.о вэдохнула и сказала:
Да, Леночка... Очень...
Вольше, чtмъ 110ero папу?
3ач'l;мъ ты спрашиваешь объ этомъ, Ле
ночка? Такихъ вопросовъ никогда не нужно
задавать...
.1еночка хотtла что-то отвtтить, но про-

!!Олчала. Вдругъ Анна Степановна обернулась.
къ дочери и крtш,о-кр'lшко ее поцtловала.
П отомъ она встала съ дивана и спросила:
- 'Гы В'l;дь хотtла tсть? 'l'eб'l; дать? Сюда
принести?
- Принеси, мамочка... А отчего э·rо, ма
мочка... Нtтъ, ничего, ничего...
Леночка с�1олкла, потоиъ, какъ-бы равсуж
дая сама съ собой, сказала:
- Ничего я, мамочка, не понимаю и ни
чего я не могу нонять... 'Гакая я глупая, что
просто досадно . . . Каждая собачка умнtй
меня...
Анна Степановна принесла буттерброды съ.
съ сардинками и свtчу. Леночка замахала ру
ками и скаэала:
- Не надо, мамочка! Мы лучше въ те,1нотt посидимъ. Въ темнотt уютн·ве. Да и сар
динокъ я не буду видtть. А то посмотришь
на нихъ, а онt лежатъ себt бtдненькi я, не
счастненькiя, - даже ·.Ьсть жалко!.. Правда.
мамочка?
Анна Степановна унесла свtчу обратно. Про
голодавшаяся Леночка съ жадностью набро
силась на tду. Съ·ввъ половину буттерброда,
Леночка вдругъ вспомнила о матери.
- А ты, иаn1очка, отчего не tшь?- спро
сила она Анну Степановну. '1'::i махнула рукой
и скаэала:
- 1,шь, д·ввочка мо.я, tшь! .. Я уже ужи
нала ...
Часы въ столовой пробили двtнадцать.
Анна Степановна ужаснулась. Она только те
перь вспомнила, что переписка романа еще не
окончена. А утроn1ъ она дуъ�ала уже сдать
его въ редакцiю.
- Ахъ, Jеночка,- сказала она съ .1егкой
досадой.-Видишь, какъ мы поздно эасидtлись!
Уже двtпадцать часовъ.
- Н помtшала тебt, мамочка? Да?
- Не помtшала, а вотъ у меня еще работа осталась...
Леночка чуть-чуть нахиурилась и спросила:
- Eio бумаги? Да?
Анна Степановна задумчиво кивнула голо
вой. Леночr;а наскоро доtла розанчикъ и, за
крывшись со вс·вхъ сторонъ одtяломъ, подо
шла къ матери прощаться. Анна Степановна
набожно перекрестила Леночку и съ нtжностью
посмотр·вла на нее. Вдругъ Леночка останови
лась и сказала:
- Вотъ что, мамочка: я на минуту возьму
портретъ твоего мужа, тотъ, который съ краю;
онъ самый лучшiй... который въ шубt и въ
малороссiйской шапк·в... Можно, мамочка? На
минуточку, на одну минуточку...
Анна Степановна удивленно посмотрtла на
дочь и спроспла:
- Портретъ? Rакой портретъ, Леночка?
3ачtмъ?
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Леночка облокотилась на руку и сдtлала
Но Леночка сня.1ш уже портретъ со стtны и
матери знакъ подойти поближе. Потомъ она
прошмыгнула съ НП!!Ъ въ свою комнату.
Анна Степановна слышала только, какъ щел- обнлла мать и mопотолъ сказала:
- А ты мнt отвtтишь, ес.1и я спрошу?
1шу.'lъ ключъ и какъ затрещала кровать отъ
прыжка Леночки. Бросившись къ дверямъ, Анна Отвtтишь?
Анна Степановна разсмtялась.
Степановна позвала .1еночку. Отвtта не было.
- Rакая ты нервная, ]еночка! сказала она
Анна Степановна растерянно оглянулась во
дочери, любовно погладивъ ее по головt.-Ну,
круrъ и крикнула черезъ дверь:
- Что ты тамъ дtлаешь? Глупая ты ;1.t что ты хочешь спросить?
- Вотъ что: ты помнишь то воскресенье,
вочка! Что тебt вздумалось?
Не дождавшись отвtта, Борецкая нагну когда твой мужъ взллъ ъ1еня изъ института?
лась и посмотрtла въ замочную скважину. Вtдь онъ меня в3ялъ всего одинъ разъ за
Насколько efi не мtшалъ торчавmiй въ сква всt два года... Помнишь?
Анна Степановна утвердительно кивнула го
жинt ключъ, она у видtла Леночку, стоявшую
н адъ свtчой, лицомъ къ дверямъ, съ двуnrя ловой. Леночка обхватила шею матери и чуть
портрета!ш въ рукахъ. Анна Степановна по слышно спросила:
- 3а что онъ тогда бросилъ въ тебя
няла все. .1еноч�а сравнивала портретъ Бо
рецкаго съ портретомъ св<1еrо родного отца ... книгой?
- 3а что?! .. Не надо объ эrомъ, Леночка! ...
Черезъ минуту к лючъ въ дверяхъ .'Iеночки
Анна Степановна Ъ!олча отвела руки до
ной комнаты еще разъ щелкнулъ п въ спаль
ню вошла Леночка съ портрето�!Ъ Ворецкаго чери и встала. Въ ея душt происходила
въ одной рук·]; п со свtчей въ другой. Ея борьба.
- 3ачtмъ она меня спраmиваеrъ объ этомъ?
.шцо было спокойно и даже весело. По крайней
мtр·в ея большiе голубые г.шза совс·J;11ъ смt съ глубокимъ страданiемъ подумала Jнна Сте
ялись. Она медленно подошла къ матери и, пановна. 3ач·J;мъ? Что я ей сд·J;лала?
Она испытывала такое-же чувство, какъ
подавъ ей свtчу и портретъ, съ какой-то осо
ч еловtкъ, которыtt у мираетъ и нс хочетъ уми
бенной торжественностью сказала:
рать, по. котораго окружающiе начинаютъ убt
- }lolt папа былъ гораздо лучше!..
ждать, что вся его жизнь была безполезна и
что ему ничего не остается, ка1,ъ толко уме
п.
реть. Въ волпепiи она прошлась нtсколько
Анна Степановна провела скверную ночь. разъ по 1,о�шат·h. Леночка папряженно слtдила
Сейчасъ-же послt ухода Леночки она с·kла за за каждымъ ея движенiемъ. Нак.онецъ, Анна
}JОМанъ. Ей ос·rавалось дописать не болtе двухъ Степановна рtшптельно подошла къ дочери и
лuстовъ . Если-бы не Леночка, работа была сказала:
- .1ожись. Я ·reб·h вес разскажу.
бы давно окончена. Пришлось торопиться. Не
.Jеночка съ радо�тыо исполнила приказанiе
смотря на мучившiй ее rолодъ, Анна Степа
новна въ одинъ присtстъ переписала около матери. Она быстро соскользнула съ подушки
.шста. Чтобъ не уснуть, она приняла еще ка и улеглась. Анна Степановна безсознательно
пе.1ь п виски смочи.'Iа водой. Uотомъ она вы прове.ш рукой по лицу и, помолчавъ немного.,
нула изъ кармана кусокъ пирога и корку хлМа ·rихо· сказала:
п наскоро закусила. ()статки она опять завер
- Да, Леночка, онъ меня билъ! ..
Е ще по�rолчавъ, она такъ - же тихо приба
нула въ чистое полотенце и положила на преж
вила:
нее мtсто, въ ящпкъ подъ диванъ.
- Но всего только одинъ разъ!.. Да!.. Онъ
Въ Леночкиной 1t01шатt послышался шо
рохъ.
11еня ударплъ.:. Но что-же изъ этого? Онъ все
Вотъ несчастье!-подумала Анна Степа таки любилъ меня!.. 'l'orдa я сама была вино
новна. Неужели ты до спхъ поръ еще не спишь? вата! .. Я по:utшала t1му работать ... О деньгахъ...
крик нула она дочери .
Да, о деньгахъ вспомнила.. .
. 1еночка тяжело вздохнула, но ничего не
Леночка схватила иать за ру1,у и со слезами
отвtтпла. Слышно было, какъ она нервно нt въ голосt прошептала:
сколько разъ подрядъ перевернулась съ боку
- Вtдная ты мол мамоqка! ...
на бокъ. Анна Степановна невольно обезпоко
Анна Степановна отрицательно покачала го
и.1ась.
ловой и строго сказала:
- Что съ тобой дtлаетсл, Леночка?-тре
- Ты меня не поняла. Я вовсе не бtд
вожно спросила она, прiотворивъ дверь къ нал-на оборотъ, я была счастлива. Ахъ, Ле
Леночкt.
ночка! ... Если бы ты только знала его! ... Что
.lеночка опять тяжело вздохнула.
это былъ за челов·вкъ!.. Въ са11ыя тяжелы.я
- Отчего-же ты не отвtчаешь? }[илая, не м инуты своей жизни опъ не измtнялъ самому
:мучь :меня! Скажи-же, .1епочка!...
себt. Газъ, это uы.ю за четыре мtсяп,а до его
7
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смерти, одна газета предложила ему быть ре
портероиъ. Я никогда не забуду этого дня.
Оиъ пришелъ домой блtдный, страшный. Я
его о чеиъ-то !)просила, онъ даже не отвtтилъ.
Онъ заперся вотъ въ этой самой комнатt. Я
предчувствовала, что съ нимъ случилось каrше
'l'О несчастье и сидtл а вонъ тамъ за дверями.
Потомъ я услышала рыданья. Я стала сту
чаться въ дверь, плакать, кричать... Онъ впу
стилъ меня...
Леночка, заиuтересовавшись не столько раз
сказомъ �rатери, сколько тономъ, какимъ велся
разсказъ, слегка приподнялась на постели и,
широко раскрывъ глаза, старалась не п ропу
стить ни одного слова.
- Ну, что-же, 11а1ючка? Ну!.. ну! .. -за1·0ропила она Анну Степановну, когда та вдругъ
умолкла.
- Чеrо-жь еще? горько усмtхнувшись, от
вtтила Анна Степановна. Е.му предложили быть
репортеромъ ! . . Господи!..
- А разв·J; это очень не хорошо!..
Вмtсто отвtта Анна Степановна порывисто
встала и, гнtвно сверкнувъ глазами, сжала
Iiулаки. Словно поражая стоящаrо передъ нею
врага, она сдtлала шаrъ впередъ и полная
негодованiя, воскликнула:
- Подлецы!.. Завистники! ..
Леночка никогда еще не видtла Анну Сте11ановну въ тако11ъ возбужденiи, какъ сегодня,
и испугалась.
- Мама! крикнула она тревожно.- Mallia!..
Что съ тобой?
- Оставь :мен.я!-рtзrщ отвtтила ей Анна
('тепановна.-Дай мпt пережить это горькое
чувство ... Онъ-репортеръ!.. Худшей обиды не
»rоrли придумать ... Впрочсмъ, ничего'.. Завт
ра, послt завтра вопросъ разъяснится. Bct
eio прежнiя пропзведенiя они замалчивали пли
ругали. Онъ печаталъ свои po]Ia1JЫ на свой
счетъ. Но его лучшiй, его посл·hднiй романъ
напечатаетъ самъ 001ia Ивановичъ, въ своемъ
журналt... Тогда посмотримъ!. . Да, Леночка!..
.Я. е.му дамъ u.iiя!.. Я навtрнос дамъ e,1iy
имя!...
Она казалась су31асшсдшей. Она бtгала изъ
угла въ уголъ, дtлала самые разнообразные
.жесты, говорила быстро и какъ-то очень стран
но. Rогда при посл'hднихъ словахъ она бро
силась къ дочери и кrtпко прижала ее къ
своей груди, ЛеночБа почувr,твовала, что щеки
:11атери. горятъ огнемъ, а губы совсtмъ сухiя.
Леночка такъ растерялась, что только во всt
глаза гл.ядtла на мать и даже не отв·hчала ей
на ея поц,J;луи.
:Мало-по-малу Апна Степановна успоr,оилась.
'l'огда Леночr,а стала п росить ее продолжать
разсказывать. Аuна Степановна снова сtла
nодлt дочери и, играя ея рукой, разсказала
н'l;сколько случаевъ II3Ъ своей жизни съ по-

койнымъ Ворецкимъ. Каждый разъ, когда она
говорила о немъ, она восторженно смотрtла
на дочь и указывала ей на eio необъятный
талантъ. 3атtмъ она разсказала, почему Во
рецкiй нашелъ нужнымъ сейчасъ-же послt
свадьбы отдать Леночку въ институтъ.
- Ты и теперь шалунья,-сказала она при
этомъ Леночкt,-а тогда ты была положитель
но невозможна. Для eio занятiй необходима
была прежде всего тишина. Bct два ro;i:a я
ходила не иначе, какъ на ципочкахъ. В'.ро)11;
того, вtдь ты сожгла его важнtйшую руко
пись ... Я can1a настаивала на томъ, чтобы
тебя отдать въ институтъ.
- Это была крупная сила, - сказала Борец
кал въ заключенiе.-Ему только стоило взгля
нуть на человtка и человtкъ бросался к ъ его
нога11ъ! Вотъ, Леночка, какимъ rигантомъ былъ
тотъ, кого ты такъ зло и несправедливо не
навидишь! ..
Леночка неожиданно разсмtялась. Анна Сте
пановна строго посмотрtла на нее и сказала:
- Не пониn1аю, чему ты смtешься.
Леночка быстро за!�ахала рука�ш и сквозь
душившiй ее с11tхъ сказала:
- 'far,ъ, мамочка, такъ.. . 'L'ы не обращай
внимавiя . .. Это я своему смtюсь... Ты вотъ
сказала про его rлаза, а мнt и показалось ..
Много народа, солдаты на лошадяхъ, а онъ
посмотрtлъ на нихъ и всt попадали къ нему ...
И такъ, и этакъ, и вверхъ ногами, а самый
толстый, генералъ, животомъ...
Леночка все это представила жестами и такъ
звонко расхохоталась, что сама Анна Степа
новна, нс смотря на свое тяжелое настроенiе,
не могла удержаться отъ улыбки.
- Глупенькая ты еще, какъ я вижу!-ска
зала она съ леrкимъ упрекомъ. Ты забываешь,
что тебt уже дв·J;надцать лt·rъ. 'feбt уже пора
начать читать eio романы ...
- Читать, маn�очка? 3ачt�1ъ?
- 3атtъ1ъ, чтобы научиться любить eio.
Въ eio романахъ ты полюбишь ezo самого, а
это будетъ для меня самой лучшей утtхой!..
Леночка закусила пальчикъ и подумала. По
тоn1ъ она рtшительно тряхнула своей головкой
и сказала:
- Хорошо, ма110чка ... Я буду читать его...
А это не очень скучно? -добавила она черезъ
n!Инуту.
- Дитя!-воскл1шнула съ добродушной ус
мtшкой Анна Степановна. Да вtдь его романы
ca.nra жизнь: въ нихъ все, что только необ10дю10 для человtка!.. Постой! ..
Анну Степановну словно ос·hнило вдохнове
нiе. Выс·rро вставъ съ кровати, она прошла
къ себt, взяла со стола рукопись послtдняrо
романа своего покойнаrо мужа и свtчу. Придви
нувъ :ь : ъ кровати столик ъ, Анна Степановна
с·!;ла въ кресло и сказала.
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- Сегодня, Леночка, л положу начало.. .
:Мы будемъ читать его лучшiй романъ... Ро
'J!:анъ называется: «Тайны жизниt. Если мt
·�тами ты не будешь чего-нибудь понимать ·�проси. 'fолыю слушай внимательно... вслу
шивайся, вникай-это главное!..
Леночка дала слово быть внима:rельнtе. Анна
Степановна сняла со свtчи и начала. Романъ
открывался сценой на кладбищt, гдt только
ч·rо похоронили мнимо-умершаго . Елки, березы
и клены переговариваются :между собой и rру
·стлтъ о человtчесJiихъ порокахъ . Прилетаетъ
л асточка и жалобно щебечетъ о томъ, въ ка
комъ ropiJ находи·rсл теперь невiJста погребен
наrо. Елки уныло шевеллтъ своими вtтвлми,
клепы скептически растопыриваютъ свои паль
цевидные широкiя листья, а березы, безучастно
ко всему , кромt своей собственной красоты,
кокетничаютъ съ в tтромъ. Но вотъ изъ могилы
1Выползаетъ кротъ и торжественно объявллетъ:
юноша будетъ живъ, та�tъ какъ онъ найдетъ
,зъ землt отверстiе и спасется. Деревья приходлтъ
БЪ изумленiе и каждая порода, сообразно своей
;индивидуальности, начипаетъ высказывать свои
.мысли и чувства.
Пока говорили березы, Леночка еще слу
!!нала внимательно, такъ какъ онt говорили
11{Оротко и понятно, но когда скептическiе клены
mзапуски другъ перед'!! друrомъ стали оспа
ривать различныя философскiя систеn,ы, Ле
"Rочка вдругъ почувствовала, что ей хочетсл
спать. Чтобы не по:мtшать матери, она тихонько
ювернулась на другой бокъ и затаила дыханье.
Анна Степановна не замtтила этого и про
должала читать. Она читала съ большимъ во
•{)душевленiемъ, то повышал, то понижая го
лосъ, смотря по ·rому, какiя чувства или со6ытiя описывались въ романt. Видно было,
что она любитъ, любптъ страстно не только
все nроизведенiе въ его цtлоиъ, но каждую
-строчку, каждую букву ...
Часы въ столовой пробили nослtдовательно
·часъ, два и три. · Анна Степановна все еще
;nродолжала читать. Леночка давно уже спала.
В д ругъ Анна Степановна запнулась и остано
в илась. Въ недоумtнiи она посмотрtла на про
·читанную страницу, на слtдующую, на предъ
и дущую, потомъ перелистала всю тетрадь съ
начала до конца. Оказалось, что при переnискt
она пропустила ц'влую главу.
- Еакъ же это такъ?-съ ужасомъ поду
мала Анна Степановна. Ее мучило не то, что
теперь вотъ прiйдется еще разъ переписывать
или что вообще на сегодняшшою ночь приба
в илось работы. Ей показалось чудовищной ел
собственная небрежность къ ezo роману...
Сконфуженная и уничтоженная, совсtмъ за6ывъ о Леночк·в, она вышла изъ комнаты до
чери. Н есмотря на позднiй часъ, она расшила
жетрадь и сtла переписывать пропущенное. Отъ

времени до времени она укоризненно качала
головой и шеuтала:
- Это неuростительно!.. . Это непрости
тельно!...

ш.

На слtдующiй день Анна Степановна про
с нулась довольно п оздно. Выло уже около один
н адцати часовъ. Леночка еще спала. Анна Сте
пановна вычистила свое выходное черное uлатье,
н аписала Леночкt записку ('гакъ она дtлала
каждый разъ, когда по утрамъ уходила 1tуда
нибудь по дtлу), а сама од·влась, захватила
с ъ собой рукопись покойнаrо мужа и вышла
и зъ дому. По дoport она забtжала къ сосtд
кt, знакомой nрачкt, и попросила ее отъ вре
мени до времени навiJдываться къ Леночкt.
- Скажи·rе ей, пожалуйста, ч·rо я прiйду
къ обtду, -сказала Анна Степановна на про
щанье.
- Раэвt вы уже наняли nрислугу?-удив
ленно спросила прачка.
Анна Степановна замллась и сказала, что
прислуга еще не подъискана и что сегодня
Леночка приглашена на об'вдъ къ теткt.
- А я, добавила Л.нна Степановна, пообt
даю гдt-нибудь въ ресторанt.
Выйдяотъ прачки,Анна Степановнаповернула
за уrолъ и направилась въ редакцiю къ 0омt
Ивановичу. На одной улицt она случайно увn
дtла магазинъ посуды и лаъшъ. Вспомнивъ о
разбитой Леночкиной ла.мпt, Анна Степановна
с дtлала движенiе зайти въ магnзинъ, но сооб
р азивъ, что на обратно:м:ъ пути это будетъ
удобн·ве, пошла дальше. Тутъ-же она достала
и зъ кармана кошелекъ и сосчитала деньги. Въ
кошелькt было четыре рублл и нtсколько ме
лочи. Анна Степановна немного встревожилась.
Ей почему-то казалось, что денегъ должно быть
б ольше. Сосчитавъ всt сдtланные за послtд
нюю недiJлю расходы, она у6tдилась, что дtй
ствительно оставалось не болtе четырехъ рублей
съ копейками.
- Посл·вднiя!-подумала Анна Степановна.
Но она не безпокоилась. Е й нечего думать о
б удущемъ: у нея eio рукопись...
8омы Ивановича не было дома. Анну Сте
пановну встрtтилъ какой-то молодой человtкъ
въ пестромъ жилетt и съ красивымъ улыба
ющиn1ся лицомъ. Когда Анна Степановна на
звала свою фамилiю, молодой человtкъ сталъ
что-то припоминать и вдруrъ раэсмtялся. Аннt
Степановнt это не понравилось.
- Не жена-ли вы этого Ворецкаго, извt
стнаго... Петра Дмитрiевича?-спросилъ ее мо
лодой человtкъ и улыбнулсл еще веселtе.
- Что это онъ все смtется? подумала Анна
Степановна и твердо отвtтила: да, я жена
извtстнаго Ворецкаго, Петра Дмитрiевича.
Молодой человtкъ сд·влался совсtмъ весе-
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лымъ и съ безцеремонны:мъ любопытствомъ сталъ
разглядывать Анну Степановну. Чтобы поло
жить этому конецъ и п оказать молодому че
лов·J;ку его настоящее :мtсто (Анна Степановна
приняла его за конторщика), .Анна Степановна
внушительно сказала:
- Когда прitдетъ Оома Ивановичъ, доло
жите ему, что къ нему заходила Борецкая
и приносила послtднiй романъ ея покойна
го мужа. еома Ивановичъ знаетъ. Мой ![ужъ
работалъ у него въ журналt.
Молодой человtкъ слушалъ, не спускал глазъ
съ толстой рукописи, которую .Анна Степановна
держала въ рука.хъ и п родолжалъ улыбаться.
- Вотъ это рукопись вашего покойнаго
иужа?-спросилъ онъ, указавъ на тетрадь.
- Да, это ова,-еще строже, чtмъ прежде
отвtтила Анна Степановна и повернулась къ
выходу. )fолодой человtкъ что-то шепнулъ
другому молодому человtку, писавшему у край
няго окна, и поспtшилъ за Анной Степановной.
- Сударыня,- сказалъ онъ ей-вы бы по
временили немного... Оома Ивановичъ скоро
будетъ.-Лнна Степановна съ удовольствiемъ
согласилась и сtла у перваго оrша. Молодой
человtкъ завертtлсл около Ворецкой. Онъ,
очевидно хотtлъ ей что-то сказать, но не рt
шалсл. Наконецъ, онъ н е вытерп·tлъ. Подойдя
къ Лннt Степановнt, онъ завелъ съ ней раз
говоръ о поrодt, а потолъ ловкимъ маневромъ
свелъ разговоръ на заинтересовавшую его ру
копись. Анна Степановна не усп·J;ла еще ни
чего сообразить, какъ р укопись была уже въ
рукахъ у �юлодого человtка.
- Вы ее думаете у насъ печатать? Да?
обратился онъ къ Л.ннt Степановп·J; посл·в ми
нутной паузы. .Анна Степановна снисходитель
но улыбнулась и сказала:
- Ее хочетъ пе•�атать Оо:ма Ивановичъ.
Онъ просилъ меня.
Молодой человtкъ издалъ какой-то неопре
д·tленный звукъ и отошелъ в:м·tстt съ руко
писью къ своему товарищу. 'Готъ бросилъ перо
и всталъ. Ни слова не говоря, оба молодыхъ
человtка 11счезли за тяжелой портьерой, от
дtлявшей контору редакцiи отъ другихъ rtом
натъ и Aiiнa Степановна осталась одна.
- Что за странные людп?-подумала она
въ недоу!1tнiи. Поведенiе молодаго человtка,
который вдобавокъ сразу показался ей непрiят
нымъ, поставило ее въ тупикъ. Между тtмъ
прошло пять :минутъ, десять, пятнадцать. Анна
Степановна положительн о не знала, что ей
;�,tлать . Uна то ходила, то вставала, то са
;�,илась. Потомъ она стала покашливать. Видя
что все таки никто не появлялся, она рtши
тельно встала съ �1tста и подошла къ пор
тьерt. Послышался чей·то C�l'txъ, но казалось,
что смtллись гдt-то очень далеко, во всяко!IЪ
случа·t, не въ сосt;�,ней комнат·];. Поколебав-

шись съ минуту, Анна Степановна отдернулrr.
портьеру. Смtхъ донесся .лвственнtе и даже
можно было разобрать отдtльныл слова. Ett
показалось, что она слышитъ знакомыл фразы.
Нервнымъ движенiемъ она отдернула вторуr(),
портьеру и...
Она всего ожидала, н о только не этого. . .
Молодой человtкъ въ п естромъ жилетt сто
ялъ посреди кабинета и читалъ eio рукопись�
еома Ивановичъ лежалъ развалившись на ди
ванt. 3а пись:меннымъ с толоиъ сидtлъ второп.
:молодой человtкъ. И всt они хохотали. Добро
душнtе всtхъ хохоталъ 8ома Ивановичъ, мtрно
и мягко. Молодой человtкъ въ пестромъ жи
летt хохоталъ злобнtе: казалось, что онъ не
только смtется, но и насмtхается.
Анна Степановна почувствовала, что силы
ее оставляютъ. Она хотtла крикнуть, но не
могла. Смtхъ момен·rально прекратился. Bct.
сконфузились. 8ома Ивановичъ вскочилъ съ
дивана и сдtлалъ шагъ къ Аннt Степановнt.
Собравшись съ силами, Анна Степановюt
неровно, но быстро подошла къ читавшему lf
вырвала у него изъ рукъ дорогую ей рукопись.
Отъ волненiя Анна Степановна не :могла
говорить. Если бы здtсь не было Оомы Ив�t
новича и если бы она са:ма, собственными ymit
ми не слышала его смtха, она бы не придала
всей этой сценt никакого значенiя. По 8ома
Ивановичъ былъ тутъ, оuъ смtялсл вмtстt
съ ними!.. Анна Степановна съ горькой уко
ризной посмотрtла па редактора.
еома Ивановичъ не �налъ съ чего начать..
и сконфуженно сказалъ:
- Нростите. .. сударыня... такъ неожп
данно...
Анна Степановна хотtла разразиться како!t"
нибудь бурной в ыходкой . Вся кровь подня
лась въ ней.••
- Мерзавцы!.. верт·влось у нея въ головt.
Но,. пересиливъ себя, она сказала:
- Вы просили меня принести рукопись...
Она скавала это такъ тихо, что почти сама
не слышала своихъ словъ. Случайно она по
смотрtла на молодого человtн:а въ пестромъ.
жилетt. Молодой человtкъ по прежнеч улы
бался. Анна Степановна :мгновенно задрожала
всtмъ тtломъ и бросилась на молодого че
лов·tка:
- Вонъ отсюда!-крикнула она на него изо
всtхъ силъ и топнула ногой.-Вонъ! .. Вонъ!..
Вонъ!.. повторила она нtсколько разъ и тутъ
же, подбtжавъ къ Oo�1t Ивановичу, стала без
связно разскавывать ему, какъ этотъ молодой
человtкъ съ самаго начала оскорблялъ ее,.
rtакъ онъ бранилъ ее и проч. еома Иванови'fъ
сдtлалъ молодымъ людямъ знакъ и они ушли.
Уходя, они переглянулись между собой и по
жали плечюш. 0ома Ивановичъ усадилъ А.пну
Степановну въ кресло и далъ ей воды. Анна.
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1Jтепановна немного успокоилась. Чтобы изви11ить своихъ служащихъ, еома Пвановичъ на
чалъ обънснн·rь Аннt Степановнt причину
-тахого съ ихъ стороны поведенiн, лри этомъ
{)НЪ старался обходить все то, что Jюгло ее
,обидtть или разстроить.
- Видите-ли, сударыня,-сказалъ ео�1а Ива
'Новичъ,-н вамъ долженъ сказать правду...
Вашъ мужъ, конечно, былъ вамtчательный
человtкъ, но онъ былъ такъ (тутъ еома Ива
вовичъ слеrка замялся) настойчивъ, что ...
.видите-ли.. . прiобрtлъ себt нtкотораго рода
извtстпость въ нашей редакцiи... Онъ у насъ
часто бывалъ и... видите-ли... приносилъ
иногда свои рукописи, которын... словомъ
иногда не совсtмъ удачныя... Анна Степа1Iовна вопросительно подняла голову и посмо
-трtла редактору прямо въ лицо. Оома Ива
новичъ не вынесъ этого взгляда и сталъ го
ворить еще !iягче.
·- Видите-ли, сударыня,-продолжалъ онъ,
.дtло въ то�п,... что ... Вообще въ сочиненiяхъ
.вашего покойнаго :мужn била такая юмористи
·ческая жилка ...
Анна Степановна отрицательно качнула го
.ловой и ска3ала:
- Неправда. Онъ всегда писалъ только о
,серьезныхъ вещахъ.
Оома Ивановичъ посutшилъ сvrласиться и
�жазалъ:
- Ii:онечно, н о иногда ... Вtдь и философы
иногда смtются... Въ этомъ wkтъ ничего ос
Rорбительнаго. Вотъ напримtръ, въ этой ру
кописи... Вы, вtроятно, Богъ знастъ что по
думали о насъ, а J1ежду тtмъ мы смtялись
В()все не надъ этимъ... ·го-есть не вообще .
Почувствовавъ, что онъ начинаетъ путаться,
'6ома Пвановичъ поспtши.тъ взять изъ ру1iъ
Анны Степановны рукопись и скрылъ свое
.скflнфуженное лицо между страницъ, сдtлавъ
.видь, что онъ перелистываетъ ·rетрадь. По
томъ онъ открылъ романъ на первой странидt
.и, едва замtтно улыбнувшись, сказалъ:
- Вотъ, напримtръ, это мtc·ro. Эти скеп-тическiе клены, елки, са.нтиментальнын березы... Не сuорю, очень тонко, но...какъ хотите,
-большое нужно имtть остроумiе, чтобы такъ
-оригинально описать русское кладбище ... Не
правда-ли?..
Тутъ еома Ивановичъ спохватился. < Не
-слишкомъ-ли?• ъrелышуло у него въ голов·!;.
Но Анпа Степановна ничего не замtтила. Па
нее точно столбнякъ нашелъ. Она сидtла въ
Rpecл·k и. не шевелилась. Руки ен безпомощно
·Свtсились, глаза неподвижно С]!Отрtли куда
то впередъ, въ к акую-то точку. 'l'акъ она
просидtла минуту или двt. eo11t Ивановичу
эти минуты показались вtчностыо. Онъ про
клиналъ и себя, и своихъ служащихъ, кото
рые, c,1txy ради, надtлали столько непрiятно-

стей, и Анну Степановну, и въ особенности
покойнаго Воредкаго. Послtднiй еще при жиз
ни успtлъ ему порядкоъrъ надоtсть.
Анна Степановна очнулась, тупо посмотрtла
на еому Ивановича и встала.
- Сударыня...
Анна Степановна молча взяла рукопись и
молча вышла изъ кабинета. У подъtзда ее
пагналъ Оома 1Ивановичъ и предложилъ ей де
неrъ. Анна Степановна, очевидно, не поняла.
Она даже не обернулась. Она сtла на перваго
извощика и приказала себя везти.
- Ityдa прикажете?-сuросилъ ее изво
щикъ.-Вмtсто отвtта она махнула рукой.
Извощикъ поtхалъ по прямому направленiю.
Проtхавъ болtе половины огромной улицы
и не получивъ никакого дальнtйшаго приказа
нiн, извощикъ обернулся и сuросилъ:
- Прямо прикажете?
Отвtта не было. Извощикъ удивился и по
сn10трtлъ Анн·k Степановнt въ лицо. Глаза ея
были закрыты, голова откинулась, а все тtло
приняло какое-то не совсtмъ естественное по
ложенiе. Мысль, что «барыня» умерла, заста
вила извощика испугаться. Онъ изо всtхъ
силъ ударилъ по лошади и повезъ Анну
С тепановну въ ближайшiй участокъ. Тамъ Ан
на Степановна пришла въ себя. Itъ ней под
ходили какiе-то люди, о чемъ-то ее спраши
вали, но опа ничего нс понимала и отъ нее
ничего не добились. Она все время держала
въ рукахъ свою рукопись и несвязно тверди
ла о талантt своего покойнаго 11ужа и о какой
то громадной книг·в съ тяжелымъ корешкомъ.
По счастью въ одномъ изъ ен кармановъ
нашли визитную карточч съ адресомъ. Часъ
или два спустя А пну Степановну отправили
домой .•.

IV

Леночка · проснулась почти сейчасъ послt
ухода матери. Быстро одtвшись, она побtжала
въ столовую, зажгла керосинку и pa3orptлa
на ней чайникъ. Потомъ она прочла записку,
оставленную Анной Степановной.
Въ запискt, между прочимъ, было написано
слtдующее: «Я пошла къ еомt Ивановичу и
c1topo вернусь. Если захочешь tсть, возьми на
окнt сардинки. Тамъ три коробки. Обtдать
ты будешь сегодня у тетки. Она за тобой за
tдетъ. Обо мнt не безпокойся».
Леночка положила записку на столъ и ушла
въ свою ко1шату. Случайно ен взrлндъ упалъ
на большой толстый томъ «Полнаго Собранiя
3аконовъ), лежавшiй въ углу между окномъ
и диваномъ. Леночка насупилась. Она терпtть
не могла этой толстой книги въ rрязномъ ко
ричневомъ переплетt, та1tъ какъ всегда, при
одно11ъ взглядt на нее, вспоминала «то» вос
кресенье, Ворецкаго и бtдную йrаму, упавшую
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отъ сильнаго удара . Л еночка подошла къ кни
гt и съ сердцемъ толкнула ее ногой. Верх
няя крышка переплета приподнялась, слегка
закачалась и опять упала.
Леночка легла на диванъ и стала думать,
что ей дtлать дальше. Она почувствовала, что
ей скучно. Съ матерью она жила всего три
мtсяца, такъ какъ до смерти Ворецкаго она
находилась въ институтt. Тамъ по крайней
мtpt было шумно, а здtсь даже этого нtтъ.
Каждое утро 11ать уходитъ, заниматься не
чtиъ...
- Какъ скучно! .. - подумала Леночr,а и съ
;(Осадливой гримаской вскочила съ дивана и
принялась бtгать въ припрыжку по всей квар
тирt. Но это скоро надо·:l;ло Леночкt. Тогда
она усtлась съ ногами н а подоконникъ и стала
с:мотрtть на улицу.
Вдругъ Леночка вскрикнула. Сорвавшись съ
подоконника, она опрометью бросилась въ пе
реднюю. Rакъ она открыла дверь, Л�ночка не
помнила. Она помнила т олько, что когда она
бtжала съ лtстницы, какiе-то люди толкнули
ее и она ударилась грудью о что-то твердое.
Потомъ она еще обо что-то ударилась и упала ...
Когда Леночка очнулась, въ комватt было
уже темно. Сквозь едва приподн.ятуrо на лt
вомъ оквt штору пробивались су11ерки. Прямо
противъ Леночки сидtла какая-то женщина и
вязала чулокъ. Присмотрtвmись ближе, Леночка
узнала въ ней свою добрую, старуrо тетю.
Тутъ Леночка вспомнила все. Она слабо
вскрикнула и зарыдала. Тетя выпустила изъ
рукъ чулокъ.
- Леночка!.. Мила.я!..
- Пустите меня!.. -крикнула сквозь слеsы
Леночка.-Пустите!.. Оставьте меня!.. Куда вы
дtвали мою маму?
Тетя ничего не отвtтила и только крtпче
сжала руки Леночки...

У Анны Степановны открылось острое по
мtшательство. l{ акъ объ.ясн.ялъ докторъ, ·�·а
кой исходъ давно уже подготовл.ялся и нуженъ..
былъ только толчекъ, чтобы болtзнь вырази
лась nъ опредtленной формt.
- По всей вtро.ятности, - добавлялъ док
торъ,-r-жа Ворецка.я за годъ или за два д�
этого бол·вла сотрясенiе11ъ мозга или чtмъ-ни
будь врод·в. Она, напримtръ, могла удариться
обо что-нибудь головой или ей на голову мог:�.
упасть какой-нибудь тяжелый предметъ... Во
обще, нtтъ сомн·Jшiя, что су!rасшествiе ея дав
но уже наэр·ввало.
Леночку взяла къ себ·в тетя. Каждое
воскресенье тет.я сажаетъ Леночку на изво
щика и отвозитъ ее в ъ больницу къ ма
тери. При этихъ свиданiяхъ Леночка всеr-·
да жмется около тетки и только изрtдксr
взглядываетъ на 1tать. Анна Степановна же не·
обращаетъ виr-.акоrо вниманi.я ни на Леночку ,..
ни на ея спутницу. Не вставая съ того :мtста,..
на которое ее посадитъ докторъ, она все врем.я
молчитъ, любовно прижю�аетъ къ своей груди
толстую тетрадь и безучастно смотритъ на
кончики своихъ ботинокъ. Въ рtдкихъ слу
чаяхъ она оживляете.я. Тогда она начинаетъ
ptsкo жестикулировать и разсказывать о ка
кой-то тодстой книгt съ тяжелымъ кореmкомъ,
которою 9ома Ивановичъ будто бы хотtлъ
убить покойнаго Ворецкаrо. Одинъ разъ она
вдруrъ встала и визгливо запtла: «Я любила
тебя, разлюбилъ ты мен.я!» Но тутъ же она
сердито посмотрtла на сидtлку и съ театраль-·
нымъ жестомъ вышла изъ прiемной.
Когда однажды докторъ попытался отнят.�.
у Анны Степавовны ея рукопись, Анна Сте
пановна вышла изъ себя. Она стала бранить
ся, кричать, топать ногами. Докторъ прописал-ь.
ей ванну, но рукопись оставилъ...

И. Гурляндъ.

ПРИЛОЖЕН!Е къ )!{){РНАЮ' ,,АРТИстъ':

..

(Н,ъ IIOPTPeTY.)

Марья Константиновна Заньковецкая (по
отцу Адасовская) родилась въ Черниговской
ryбepнiи, Нtжинскаго уtзда, въ имtнiи своего отца « 3аньки», названiе котораго взято ею
для своего сценическаrо псевдонима. Въ самомъ раннемъ дtтствt проявились въ будущей '
артисткt зачатки сценичесrшхъ способностей и
наклонпостей. Въ школьной обстаповкt эти
артистическiя наклонности получили еще большее развитiе. Десяти лtтъ Ы. К. отдали въ
vдинъ изъ черниговскихъ пансiоновъ, откуда
впослtдствiи она перешла въ открывшуюся
женсRую гимназiю. Въ этотъ перiодъ она съ
одной изъ своихъ подругъ сочиняла пiесы и
разыгрывала ихъ въ пансiонскомъ дортуарt въ
присут.ствiи другихъ ученицъ.
Выйдя изъ гимназiи, М. К. поселилась снова
въ деревнt вмtстt съ своей семьей. Этотъ перiодъ ея жизни отмtченъ началомъ сценической
карьеры въ любительскихъ спектакляхъ въ городt Нtжинt. Талантливая игра и хорошiй
голосъ обmирнаго дiапазона-обратили на молодую люби тельницу вниманiе мtстныхъ театраловъ. Нtкоторые изъ нихъ убtждали отца М. R.
отправить ее учиться въ консерваторiю. Сама
М. Н. страстно желала tхать учиться, но должна
бын покориться отцовсRой волt.
Въ это врс11я произошла перемtна въ ея
судьбk она вышла вамужъ и гвхала съ мужемъ въ Бендеры (1877 r.) 3дtсь около нея
образовался любительскiй кружокъ, ставившiй
и русскiл и малорусскiя пiесы. М. Б. снова
обратила на себя общее вниманiе своимъ талантомъ и п рiобрtла нtкоторую иввtстность.
Въ числt любителей былъ тогда и даровитый малорусскiй артистъ r. Садовскiй, по указанiю котораго М. R. была приглашена въ малорусскую труппу, режиссеромъ которой былъ
г. Rропивницкiй.
Первый дебютъ М. К. состоялся въ Елисаветградt, осенью 1882 года, въ роли Наталки-Полтавки. Въ начал·h пiесы дебютантка такъ
робtла, что едва держалась на ногахъ, но со
второго акта она вошла въ роль и закончила
свой первый дебютъ съ большимъ успtхомъ.
Послt Елисаветграда М. R . играла въ теченiе
восьми лtтъ въ Полтавt, Kieвt, Черниговt,
Житомiрt, Воронежt, Харьковt, Ростовt, Новочерitасскt, Екатеринодарt, Ставрополt, Ека-1
теринослав'Б, Одессt, Севастополt, ОимфероI

полt и др. rородахъ. И3вtстность ея возрастала все бол·hе и болtе. Особенной же noIIyлярностыо пользуется имя М. К. со времени ел
гастролей въ Петербургt и Москв·в, въ ] 387 1·.
Увлеченiю петербуржцевъ малорусской трупIIой
подъ управленiемъ г. Кропивницкаго и въ част
ности талантомъ l\f. R. не было предtловъ. Пе
чать и публика единодушно признали въ М. Н.
замtчате льное, выходящее изъ ряду дарованiе.
Такой блестящiй успtхъ, достигнутый М. К.
въ теченiе немнОl'ихъ лtтъ, обусловливался,
независимо отъ новизны малорусскихъ представленiй, громаднымъ дра:матическимъ талантомъ представительницы Dtалорусской сцены.
Главными свойствами ея дарованiя, производящими неотразимое и глубокое впечатлtнiе
на зрителей, являются замtчательная сила и '
яркость въ изображенiи драматическихъ моментовъ, художественная простота игры и живненность изображаемыхъ лицъ. :М. R. одинаково хорошо удается передача сильно-драматическихъ положенiй, доходящихъ до трагической развязки, и тtхъ сценъ, гдt нужно изобразить т ихую любовь, наивность, освtтить все
окружающее мягкимъ свtтомъ незлобиваго,
дtтски-простоrо сердца. Разнообразiе оттtпковъ въ исполпенiи каждой роли, обдуманностr,
и цtльность въ изображенiи лицъ, отдtлка
деталей, наконецъ, пре!iрасное комическое дарованiе указываютъ на то, что въ лицt М. R.
сцена имtетъ apти(jTJty, обладающую талантомъ.
R акъ бы ни былъ ограниченъ мiръ образовъ,
воплощаемыхъ артисткою малорусской сцены,
тtмъ не менtе у каждаго изображаемаго е1�
лица есть свой психическiй складъ, свои живненныя обстоятельства, свои положенiя, обусловленны.я драмою.
М. R. 3аньковецкая переиграла почти вс·h
драматическiя роли обычнаго малорусскаго репертуара. Особенно сильное впечатлtнiе оста
вила она въ зрителяхъ, исполняя главныя poлir
въ сл·hдующихъ пiесахъ: «Наймычка», (Глытай», «Везталанна», «Доки солнце зiйде, роса
очи выисть», «Не такъ склалося, якъ жада
лося», «Несчастне коханне», <Не ходы, Грицю,
на вечерницы», «Невольникъ», «Назаръ Сто
доля». Изъ комическихъ ея ролей можно от
мt1'ить роли Цвиркунки С« Черноморци») и
Приськи ( «По ревизiи» ).

Лищату�ныи тещъ.
Письмо второе.
Первое письмо кончилъ я сопоставленiеъ1ъ кательнtе дt:rается сцена для носрсдственныхъ
-работы романиста и драматурга, когда эти писателеl!, или же для л юдей, х:отн и талантли
двt формы творчества с.чиваются въ одномъ выхъ, но работающихъ надъ своей каррьерой,
лицiJ. Человtку съ даровапiемъ п съ серьеа а не надъ развитiемъ высшпхъ своихъ твор
пой преданностью литературному идеалу нtтъ ческихъ и художественныхъ качествъ.
Вотъ уже около двадцати л'l;тъ какъ и pyc
ничего особенно прив ле�,ательнаго въ положе
нiи драматурга, по крайней мiJpt у насъ. Но c1tie драма·rурrи вачинаютъ подд·влываться къ
вtдь это не вездt такъ и мы знаемъ, что во публпкt, безцеремовнtе выражаясь, 1101nрпr(,
Францiп театръ, напротивъ, всtхъ усиленно ляютъ ей, бьются главнымъ обраэомъ изъ за
тянетъ къ ceбiJ. 'Гамъ успtх:ъ на сценt даетъ того, чтобы найти легчайшiii способъ овла
сразу 1·ромкое имя и очень большой заработокъ, дtть ея нервной систе�юй, доставить и себt,
котораго авторамъ другихъ странъ, за исклю и главной актрисt или актеру быстрый и шу11ченiемъ Лнглiи, долго еще дожидаться. Л въ ный успtхъ съ помощью чего-нибудь «выигрыш
нашихъ столицахъ всего выгоднtе и прпвле- ваrо». Каждый, сколько-нибудь опытный, ав-
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'l'Оръ, или режжиссеръ скажетъ вамъ, что, въ дtйствовать спустя рукава, но въ то же вреия
послtднее время, безъ участiя тtхъ или ивыхъ и не помогало развитiю промышле1шаrо духа.
;Jiервыхъ сюжетовъ (и это едва ли еще не Rакъ же вы хотите, чтобы теперь чисто литера
,сильнtе въ Москвt, чtмъ въ Петербургt), пьеса турныя дuстопнства пiесы, степень дарованiя
ваша не пойдетъ дальше nзвtстнаго, весьма въ авторахъ были цtю1мы какъ слtдуетъ,
умtреннаго, числа п редставленiй. И въ этомъ если все дtло сводится къ числу представлепiй?
случаt желанiл дерекцiи, ав·торовъ и актеровъ Иной писатель, и какъ драматурrъ - посред
·сливаются въ одно: всt хотятъ непремtнно . ственность, которая въ повtствовательной лп
rромкихъ прiеъ1овъ и блестящаго заработка. тературt даже не могла бы и пробиться-доПромышленный характеръ театральнаго дtла бивается вдругъ какой-нибудь одной пiесой
и у насъ шелъ 1tрупными шагами, хотя и не громкаго сезоннаго успtха; его пьеса идетъ
Jiожетъ еще равняться съ т·J;мъ, что мы ви двадцать-тридцать разъ, что для Пе·1'ербурга
JJ.ИМЪ въ Парижt и Лондон·J;, rдt и цифра сто n Москвы соотвtтствуетъ парпжсr,ой цифрt въ
личнаго населенiя, и привыч1ш къ зрtлищаыъ полтораста предстаиленiй. И не держись у насъ
въ нtсколько разъ больше.
привычка мtнять афишу по пра!tней !rtpt разъ
Двадцать пять лtтъ тому назадъ всt в лi въ двt недtли, съ прибав1tою бенсфисовъ, I{О
:.ятельные и честные рецензенты нападали - торые все-таки же были удержаны въ видt
и не безъ основанiя -- на тогдашнiе теат наградъ-и въ нашихъ столицахъ повторились
ральные порядки, все1'0 больше на строго за бы порядки парижскихъ, лондонскихъ, берлин
претительный режимъ - па недозволенiе ни скихъ и в·внскихъ сценъ. Очень хорошо пошrrо.
въ Петербургt, ни въ Мос1,вt частныхъ те каr{ъ нtс1{олько лtтъ тому на&адъ на казен
атровъ, по1'оъ1ъ, на систему бенефисовъ и во ной петербургской сценt практики дtла, по
<Jбще на охранительный духъ. II теперь все поводу успtха одной весьма посредственной въ
это вызывало-бы точно такiе же нападки; но литературном:ъ смыслt трагедiп, повторяли.
<Jпытъ послtднлrо десятилtтiл (когда исклю что ее надо было бы давать каждый день,
-чительная привилегiя столичнып театровъ до тtхъ поръ, пока не истощится успtхъ.
рухнула и многое было измtнено) показалъ, И такъ рано, или поздно будетъ, если наши
-что большая свобода театральной эксnлуата казенныя сцены не поднимутъ па высоту �о
дiи не дала еще желательныхъ резулыатовъ. сударствениь�хъ художественныхъ учрежденiй,
Четверть вt1r.a назадъ русская драъ�атическ ая которыя должны стоять выше конкурренцiи,
,сцепа въ Петербург·в и въ Москвt, правд а, не преслtдуя никакихъ меркантильныхъ цt
не пользовалась особой заботливостью дире1, лей. Мы съ вами не м ожеъ1ъ знать всего что
дiи. Ее держали въ давольно черномъ тtлt будетъ; за то n1ы знаемъ то, что есть и куда
по части окладовъ артистамъ, въ особенно дtло клонится. Намъ извtстно, что число
-сти постановки и авторскихъ nравъ. .'Готъ, представленiй, цифра сборовъ, прiемы и рецен
кто ставилъ тогда пiесы на столИ'fныхъ сце зiи становятся главными рычага1ш новtйшаго
нахъ, знаетъ до какой степени экономно бы театральнаго дtла. Волtе серьезная газетная
.ло начальство. Въ то время, какъ расходы критика, правда, протестуетъ противъ баналь
на итальянскую оперу и балетъ были уже ности репертуара, низменнаго литературнаrо
-очень значительны, изъ-за каждоfi дешевень уровня большинства пiесъ, предлагаетъ тt
кой декорацiп илп лишняго туалета для актри или иные способы поднять его, настаиваетъ,
сы надо было усиленно хлапотать, и часто какъ напр. въ Москвt, на возможно частой
безъ вслкаго толку. Теперь, по этой части все пос·1·а.новкt такъ называемыхъ классичесr,ихъ
гораздо шире, жалованье актеровъ больше, произведенiй, подъ которыми разуъ1t1отся перечtмъ когда либо, русскiя пiесы обставляются . воды пiесъ Шекспира, Шиллера; испанскихъ
богаче и старательнtе и авторскiй гонораръ драматурговъ. Но рядомъ съ этимъ ·га пресса,
почти приравненъ къ тtмъ правамъ , какими которая всего больше живетъ сжедuевнымя ин
пользуются, напр. парижскiе драматурги. (Я тересами театра, поддерживаетъ дешевые ус
говорю 11o•tmu, потому что та11ъ авторъ по-· п·J;:хи авторовъ и актеровъ, становится часто
лучаетъ не десять, а двtнадцать процентов1, пристрастнымъ и недобросовtстнш1ъ посредни
со сбора, за м:ноrоактныя пiесы). Но все-таки комъ между сценой и публикой, р��,здуваетъ
четверть вtка назадъ, и даже позднtе, до репутацiи авторовъ и артистовъ, пом:оrаетъ
JЗосьмидесятыхъ годовъ, дирекцiя не гонялась духу рекламы, принимающей у насъ, если не
'l'акъ за сборами. Система бенефисовъ не д а вполнt американскiе, то весьма почтенные раз
вала возможности играть пiесу, хотя бы она !ttры. Частные театры скользятъ еще быстрtе
и очень понравилась публикt, больше извt по тому же наклон ному пути. Правда, ихъ
стнаго числа представленiй, и авторы не могли конкурренцiя съ казенными театрами даетъ
мечтать о rrолученiи крупныхъ кушей. Отсут вовъюжность начинающимъ писателямъ скорtе
ствiе конкурренцiи въ видt частныхъ сценъ попасть на сцену. Имъ нужно много пiесъ,
.позводяло, правда, театрадьно11у начальству доступъ къ нимъ легче. Но в·J;дь на частныхъ
8
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сценахъ заработокъ антрепренера пграетъ еще
болtе первенствующую и всепоглощающую роль.
Если пiеса, прекрасно написанная, не будетъ
имtть сразу денежнаrо успtха, то на казенной
сценt она все-таки продержится сравнительно
дольше и будетъ лучше исполнена, а на част
ной она провалится сразу и никакой антре
пренеръ не станетъ продолжать давать ее, по
тому только, что она очень литературна, во
преки непонимаиiю и равнодушiю публики. Част
ныя сцены (я говорю rлавнымъ образоn1ъ о
)fосквt, гдt онt держатся) въ лицt своихъ
предпринимателей тоже задавались какъ бы
высшими цtлями, об'l�щали подъемъ репертуара
и разныя другiя xopomiя вещи; но вотъ уже
нtсколько лtтъ, какъ частная предпрiимчи
вость усиленно д·вйствуетъ въ одной изъ на
шихъ столицъ; а подъема этого что-то не
видно. 3амtчае·гся скорtе обратное: одна изъ
такихъ сценъ сдtлалась чtмъ-то врод·l; м·вст
наго Пале-Рояля и прямо уже разсчитываетъ
на грубоватые вкусы публики, на ея потреб
ность провести вечеръ повеселtе, и до сихъ
поръ, въ теченiе нtс1tолышхъ лtтъ, н1:1 выдви
нула впередъ или не дала развиться ни од
ному комическо!rу писателю, хотя бы въ лег
комъ родt, но съ насто.нщимъ сценическимъ
дарованiемъ и литературной формой. Когда же
потребность въ 3р•l;лищахъ увеличится съ на
ростапiемъ населенiя, имtющаго достатокъ,
частныя сцены-какъ ни печально это nред
сказыва1ъ-пойдутъ рtшительно по точ же пу
ти, какъ парижс1,iя, лопдонскi.н, берлинскiя и
вtнскiя, т.-е. наложивъ руку на усп·вхъ, хотя
бы пiеса была дрянная. давать нtсколько сотъ
представленiй сряду и доставлять пайщикамъ
и акцiонерамъ своихъ :заведенiй (а акцiонер
ныя хозяйства будутъ вtроятно и у насъ) воз
можно большiй дивидендъ. Соблазнительные
примtры н·l;которыхъ лондонскихъ и париж
скихъ театровъ у нихъ на глаэахъ. Въ Па
рижt можно съ небольшой труппой, безъ зна
чительныхъ расходовъ на декорацiи, на ка
кихъ-нибудь двухъ веселыхъ комедiйкахъ, изъ
ноторыхъ каждая пойдетъ около двухъ сотъ
разъ , доставить акцiонерамъ дивидепдъ въ
пяm'Ьдеслтъ и бол:ьше проиептовъ. Это уже
слпалось съ таки!1ъ неразорительнымъ для
антрепризы театро:мъ, к акъ театръ «Vaпdeville»,
когда ему удавалось напасть на усп·l;хъ съ
пiееами, въ родt «Les sшp1·ises du divo1·ce» и
т. п. И тогда-спрошу я-что же станется съ
бtдными начинающими драматургами, куда они
nопесутъ манус1,рипты? Антрепренеры и дирек
тора такихъ акцiонерныхъ театровъ и читать
то не будутъ ихъ, что въ Парижt и дtлается.
И та:мъ, въ nослtднiе годы, бе3престанно раз
даются жалобы не однихъ только драматиче
скихъ ав1·оровъ, но и друзей театра, театраль
ны:х:ъ рецензентовъ, обще-литературныхъ кри-

тиковъ, обра3ованныхъ людей изъ публики_
Тамъ дtло дошло до того, что начинающему-
драматургу, хоть будь онъ генiй, адски труди(}
пробиться на одну изъ хорошихъ парижскихъ.
сценъ. Директора вtрятъ въ своихъ постав
щиковъ до тtхъ поръ, пока тt даютъ имъ.
сборы, и всякое другое соображенiе для них·r,.
пустая, дtтская забава. Едва ли не одинъ ди
ректоръ театра «Одеонъ» доступнtе для на-
чинающихъ, человtкъ болtе чуткiй и смtлый;.
но, можетъ-быть, и онъ дtйствуетъ либераль
нtе потому только, что театру «Одеонъ », П(}
своему топографическому положенiю , тру дн(),
разсчитывать на огромные сроки представлv
нiй, въ полтораста, двtсти и триста спектаклей;
да вдобавокъ онъ, какъ директоръ театра, по
лучающаго государственную субсидiю, обязан:;,.
дать въ теченiе года опред·вленное число новыхъ.
актовъ.
Даже такой образцовый �осударствеппыи
театръ, какъ «Comedie fгancaise», въ послtд
нiя пятнадцать лtтъ сд·l;лался на двt трета
промышленньпrъ предпрiятiемъ, а не художе
ственнымъ инс1·итутомъ, въ строго:мъ с.мыслt.
Въ е1·0 организацiи есть тотъ изьянъ, который
многiе, по певtдtнiю, возводятъ во что - то
идеальное, способное возродить и наши nриве
лиrированные столичные театры. Это-актер
ская община, то societe, которое, почти съ .моль
еровскихъ вре:менъ, вело финансовое и арти-
стическое хозяйство театра, и было окончатель
по вылито въ форму з а1;она, извtстнаго въ.
исторiи сцены подъ и.менемъ « dec1·et de Mus
coп» -декрета, подписаннаго Наполеоно11ъ въ.
Московскомъ кремлевскомъ дворцt. .Я: позволЯI()
себt назвать эту организацiю изъяно1t�ъ не по
тому, чтобы она была в ъ принцип·:В не хороша.
Напротивъ, опа отвtчаетъ на идею экономи
ческой справедливости и управленiя дtломъ съ.
участiе:мъ выборныхъ отъ артистовъ, но на.
практикt вых.одитъ совсt:мъ не то, съ тtхъ.
поръ какъ «Французская комедi.я» стала мод
нымъ мtстомъ- и парижане, и провинцiалы
получили къ этому учрежденiю патрiотическую
слабость, и сборы, со временъ директорства nо
койнаго Перрэна, стали вдвое, втрое значи
тельнtе того, что бывало двадцать-тридцать и
больше лtтъ назадъ. Актеры - общники, сось
аrперь� стали превращаться также въ дtльцовъ
· и финансистовъ, хлопотать объ одномъ-о nод
держанiи сборовъ на максимальной цифрt въ
семь тысячъ франковъ, а слtдовательно дол
жны теперь идти по той же дорожкt, какъ и
директоры акцiонерныхъ театровъ. И они туги
на прiемъ пiесъ молодыхъ писателей, о чемъ.
парижскiя газеты очень часто говорятъ, и у нихъ.
есть свои два-три поставщика, и они выжима
ютъ изъ успtха пiесы весь сокъ. Еслпбы уставъ.
не обязывалъ ихъ играть постоянно хоть разъ.
въ недtлю старый классическiй репертуаръ-
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иначе они лишились бы государственной суб наго руководительства. Въ авторахъ пiесъ, за
сидiи,-то они конечно бы давали, въ случа·:В нимающихъ собою разноцвtтные листы афишъ"
успtха, свою повинку не три раза въ нед·kлю вы найдете всего чаще людей профессiи, какъ
(что дtлаетсл теперь), а всякiй день, совер у насъ говорятъ «лавочки», почти ничtмъ не
шенно такъ, какъ любой бульварный театръ. св.язанныхъ съ общи:мъ теченiемъ нашей изя
Возвращаясь къ нашимъ сценамъ, пора за щной литературы, отр·hшивтихъ себя отъ.
явить и то, что даже такъ называемый «клас того, что дtлается въ другнхъ сферахъ худо
сическiй» репертуаръ - переводы Шекспира, жественпаrо творчества, раsроsненныхъ, ли
Шиллера, Кальдерона и другихъ всеn1iрно из шенныхъ всякой солидарности и между собою·
вtстныхъ писателей-только косвенно подни поставленныхъ въ печальную необходимость про
маетъ уровень литературности и способствуетъ биваться во что бы то ни стало, захватывать.
поддержанiю болtе возвышеннаго строя игры. И 11tсто своихъ соперниковъ, добывать себt луч
эти пiесы сдtлались статьей дохода. Года три шихъ актеровъ, падд·!Jлываться къ вкусамъ и
четыре тому назадъ въ Москвt, постоянно повто расположснiю влiятельныхъ лицъ. Самый яэыкъ r
ряли, что для дирекцiи Шекспиръ и Шиллеръ который этотъ молодой драматургъ услышитъ гораздо выгоднtе, чtмъ русскiе драматурги: в о превратился въ жар�онъ. 'l'олько и слышитъ.
первыхъ естьпiесы, з а 1,оторыя не нужно платить онъ слова и фраsы въ род'k: "выигрышный
авторскаго гонорара, а во-вторыхъ, эти спектак невыигрышный », « пiеса себя оправдываетъ » r
ли, не смотря на расходы на костюмы и декорацiи, «роль вылита для такой··rо rштрисы» и т. п.
все-таки « оправдываютъ себя», -такъ нынче ..�итературпъ�я выраженiя, беsъ которыхъ нын
выражаются о пiесахъ, точно будто рtчь идетъ че васъ просто не понимаютъ!
Для тiJхъ ловкихъ посредственностей, кото
о како11ъ-нибудь подрядt или куnеческой сие
куляцiи. Для массы классическiя niecы пре рыя добиваются быстрыхъ и доходныхъ успt
вратились въ «обстановочныя» (какъ онt и ховъ, вовсе не надо желать еще большаго по
называются на сценt). Она видитъ въ нихъ ощренiя. Оно достаточно, и ни въ какой другой
преимущественно зр·влище пли бtrаетъ смот области литературы они не получили бы а
рtть на ту или иную актрису, и безъ этой половины того, что эаработываютъ теперь. Но
актрисы конечно она бы не пнтересовалась ни надо дать тtмъ, 1,то желалъ бы посвятить себл
Шиллеромъ, ни Шекспиромъ, ни I{альдеро не промышленному, не ловкаческому, а литера
номъ, или интересовалась бы въ нtсколько разъ турному театру, возможность чувствовать себя,
на первыхъ шагахъ, въ симпатичной сфер1; r
меньше.
И какъ бы кто ни сочувствовалъ долt рус находить скорую поддержку влiятельныхъ лю
скаго драматическаго писателя-нельзя не при дей, которымъ дороги судьбы нашего нацiо
знать, что многiе изъ тtхъ драматурговъ, ко нальнаго театра, надо слить этотъ театръ съ.
торые питаютъ текущей репертуаръ,-и х арак обще-литературными интересами, а не ставить.
теромъ своихъ произведенiй, и. своимъ отно его на такую почву, гдt онъ все больше а
шенiемъ къ дtлу, и общимъ тономъ, како11у больше будетъ опус1шться въ делtчество.
Есть, однако, въ средt критиковъ, писателе!t
они способе1·вовали на cцeнt-1io.1ro1..iu, по соб
ствениой uuuu,iamumъ, uuзлieннocпiit rnoio, и артистовъ люди, раэсуждающiе въ болiJе
�то 1�ишется дм� тесипра и дrь..�ается на радикальномъ направленiи , по крайней �r'врt
иел�ъ. Стоитъ вамъ прислушаться къ разгово такъ имъ кажется...
Они rоворятъ, что театръ и всякое искус
рамъ, какiе ведутся за кулисами, въ театраль
ной залt, въ прiемныхъ, а также въ кружкахъ ство, также какъ и литературу вообще, нельзл
драматурrовъ, рецензентовъ и любителей теат поднимать извtстныии ]!'Ерами, одной старатель·
ра. Rъ кому нынче молодой человtкъ, преис ностыо руководителей сценъ или льготами и
полненный высокаго влеченiя къ театру, его выгодами въ пользу персонала авторовъ и ар·
художественнымъ и культурнымъ sадачамъ - тистовъ. Таланты рождаются, ихъ надо ждатьr
къ кому опъ пойдетъ поговорить, гдiJ онъ вое· а тотъ или иной характеръ репертуара нахо
питаетъ не только свой талантъ, но и вкусъ, дится въ прямой зависимости отъ идей, вку�
и внутреннее чувство? Hnчero подобнаго онъ совъ и привычекъ публики. Если она сама не
и не ищетъ, даже въ нашихъ столицахъ, не литературна, если ея потребности низменны и
говоря уже о губернскихъ городахъ. Критика сводятся только 1,ъ исканiю вечервихъ развле
въ общемъ настолько ра:шtнялась на мелкую ченiй, то это непремtнно будетъ влiять и на
монету, такъ невысоко паритъ, въ такой сте то, что ей предлагаютъ, въ данпомъ случаt r
пени лишена основнаго, серьезн3:rо фонда зна съ театральныхъ подмост1tовъ.
Разсужденiя эти въ изв·tстной степени вtрны,
нiй, опыта, вкуса, что она, на первыхъ же по
рахъ способна только лишить начинающаго пи но истина, какъ и всегда почти, лежитъ по
сателя всякой вtры въ то, что онъ будетъ срединt 11ежду такимъ радикализмомъ и мнt
nон::�тъ; довести его до полной безнадежности нiш1и друsей литературнаrо театра, которые
въ смыслt сочувственнаго, терпимаго и полез- возлаrаютъ, быть-можетъ, слишкомъ сангвини-
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ческiя надежды на подъемъ литературнаrо уро
вня русскаго театра посредствомъ той или
иной систе!rы, тtхъ или иныхъ прiемовъ и
порядковъ.
Всегда раздавались голоса тtхъ, кто, увле
каясь теорiей невм,J;шательства въ явленiя
жизни, понимая слишкомъ односторопuе законы
развитiя общества, его идей, творчества, эсте
тическихъ и друrихъ потребностей, въ сущно
сти проповtдывали и проnовtдуютъ !tало по
лезный индифферентизмъ. Конечно, публика влi
.яетъ на литературу вообще; а ва театръ еще
замtтнtе и быстрtе, чtмъ въ области повtст
вовательной беллетристики, но вtдь она и сама
подлежитъ воздtйствiю извtстныхъ идей. На
нее также влiяетъ каждое крупное даровавiе,
всякiй послtдовательно проведенный въ жизнь
художническiй или другой какой принципъ.
На это есть десятки и сотни примtровъ въ
исторiи литературы и спецiально театра. Если
бы въ томъ .же Парижt, r-акъ въ цевтр'Б сце
ничесrtой дtятельности, не существовало образ
цовыхъ сценъ,-быть можетъ теперь ни на ка
комъ театрt не играли бы ничего, кponit пьесъ
дtйствующихъ на грубые или легко!rысленные
инстинкты зрительной залы. Что публику мож
но въ извtстной степени прiучить къ то!rу или
ино!1у характеру зрtлищъ-это не подлежитъ

сомнtнiю ни для какого добросовtстнаго и опыт
наго наблюдателя. Норазспросите парижскихъ
театраловъ, помнящихъ что было какихъ-нибудь
двадцать пять лtтъ ·тому назадъ-они ва!IЪ ска
жутъ, что тогда «Coшedic Fran�aisc », б ывшая
по гепертуару и въ особенности по ак·герскимъ
силаn1ъ виliакъ не ниже теперешняrо, въ денеж
но11ъ отвошенiи дtлала плоховатыя дtла, осо
бенно съ весны до осени, очень часто сборы
не превосходили тысячи франковъ, что теперь
считалось бы просто с кандальнымъ факто!1ъ; а
раньше, ко времени дебютовъ Рашели, т.-е. лtтъ
болtе пятидесяти вазадъ, сборы бывали еще
ниже. Еслибы тогда увлекаться теорiей иевшь
шател,ъства и безусловваго подчивенiя вку·
са:мъ публики,-слtдовало или закрыть образ
цовый государственный театръ, или переъ1tнить
репертуаръ,-даватъ мелодрамы и фарсы, спо
собные увлеБатъ массу. Поэтому, пе впадая ни
въ :какую односторонность, держась средней
пропорцiовальвой, подъ которой истина 11ожетъ
гораздо скорtе очутиться, нельзя викакъ пре
небрегать разсмотрtвiемъ и тtхъ практическихъ
условiй, въ rtоторыхъ дtло «литературнаго»
театра было бы поставлено па бол1;е прочную
почву. Поле обширное. Пора на него выходить.
Беллетр и стъ.

РА3СКА3Ъ r.Кю.IЛ h,,1.-\.PTII.
( Olioнчauie.)

откуда высовывалась визитная карточка, въ
, родt то1·0 какъ выскакиваетъ карта пзъ к оло
Внезапно, когда онъ обернулся около подъ ды, перетасованной фокуснико.мъ. М-1" Том::с
tзда артистовъ, М-1· Томассьеръ былъ крайне сьеръ сразу узналъ ее; это была его собствен
изумленъ, почти столкнувшись съ красивой жен ная вюштная карточка. И такъ, M-lle Вервн�
щиной, которая выходила изъ театра, закутан несетъ ему отвtтъ! Наконецъ-то иолучитъ онъ
ная въ шубу, подбитую чернобурьшъ м·l!хомъ. возыожность отчитать ее!
Бойко повернувъ голову вправо и влtво, точно
Высокая, бtлокурая, изящная, съ сиущенньшъ
чернымъ вуалемъ, она держала въ обнажеRноii вопрошая окрестность, M-Jle Габри остановила
ручкt )Jаденькiй портфель изъ синеватой кожи, глаза на бывшемъ нотарiусt и смtрила его быIY.
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(:Трыиъ взглядоn1ъ, похожимъ на тотъ, которымъ
�ц·l,нщикъ опредtляетъ стоимость предмета. По1'ОМЪ она сдtлала нtсколько шаговъ впередъ.
Жестъ ея, указывавшiй на ви:штную карточку,
ясно говорилъ: «не вы ли, nionsieпг, послали
.мнt во·rъ это?> ..
Нотарiусъ приблизился, крайне 11зволнован
ш�й, и, инстинк1·ивно снявъ шляпу, проговорилъ:
- Madeшoiselle... честь имtю...
- Нанройте же голову!-сказала красивая
.дtвуш1,а. -MonsieUl'... monsieш Томассьеръ?..
Гастонъ Тоn1ассьеръ, не такъ лn?
- Да, 'L'омассьеръ ... 'L'омассьеръ отецъ ...
Гастопъ 'L'омассьеръ ...
- Но я не ш1tю удовольствiя.,.
- Это правда,-прервалъ ее бывшiй потарiусъ, -- это вполнt вtрно; но я нарочно прit
халъ въ Парижъ, чтобъ поговорить съ вюш о
'l'еодор·в.
Нотарiусу показалось, буд·rо N - lle Вервье
с.1егка откинула пазадъ голову, словно сообра
жая, о нако!1ъ Теодорt съ нею хотятъ говорить.
Навtрпо только для того, чтобъ придать себ·I;
непринужденный впдъ, подумалъ онъ. Эти пари
жанки такъ ловки, такъ ловки!
- Ка1,ъ бы то ни было, шаdешоisеllе-про
должалъ нотарiусъ не безъ твердости, -мнt очень
хотtлось бы побесtдовать съ ваn1и н·вс1tолько
минутъ. Вы, конечно, пойn1ете, что рtчь идетъ
о важно1�ъ дtлt .
Хорошены,ая д·ввушка бещереионно раtхохо
талась подъ своиn�ъ вуале�1ъ.
- Побесtдовать со мною? ... Rакъ вы за
бавны!... И о важномъ д·влt?
- О са!�омъ важномъ!
М-1· 'l'омассьеръ-отецъ возвышалъ голосъ и
далеко не 01tя.1ся.
Съ миву·1·у M-lJe Габри гл.пдtла на него, ви
д�шо колеблясь и спрашивая себя, откуда взялся
этотъ оригипалъ. Потомъ быстро, какъ взви
вается ракета, она расхохоталась свош1ъ хоро
шенькимъ см·вхоиъ и бойко сказала:
- Ну, да все равно! Что за счастье для
васъ, что !Iой супругъ еще не вернулся изъ
евоихъ помtстiй!.. О, эта бtдовая страсть къ
охотt! ... Если вамъ угодно предложитыuпt кусо
чекъ жареной 1tуропатки, я какъ раgъ умираю
еъ голоду! И тогда ш1 побесtдуемъ.
м:.г 'l'омассьеръ не моrъ опо;шиться. Вотъ
такъ быстрое знакомство! 3а минуту перед·ь тtмъ
:на хорошенькая д·ввющ прославляла на залих
ватс�tiй мотивъ «Овtтское образовавiе», а те
перь онъ уже с·rоитъ съ ней лицомъ къ лицу
на ОДНОЙ изъ улицъ Парижа, и, взявъ его IIОДЪ
руку, красавица увлекаетъ его itъ каретаиъ,
выстроивши!1ся вдали, фонари которыхъ свер
наютъ словпо вереница свtтящuхся червячковъ.
Да, опа взяла его подъ руку, и, усаживаясь въ
экинажъ, опустила стекла, пока М-1· 'l'омассьеръ
�ще стоялъ на тротуарt, 11 бойко спросила:

- Въ Cafu aпglai�, не такъ ли?
- Да, конечно, Cafe апglаis,-про�ормоталъ
немного растерявшiйся нотарiусъ.
Потомъ, повинуясь хорошенькому ЖtJCTY ма
ленькой ручки M-lle Габри, овъ усtлся р ядом:ъ
съ нею, между тtиъ какъ кучеръ хлестнулъ
лошадей, направившихся въ сторону бульвара.
М-г Томассьеръ пе зналъ хорошенько, не сонъ
ли все это. Видtть себ я тутъ, рядоиъ съ хоро
шенькой дtвуш1t0й, въ карет·J;, послt того как·ь
четыре дня ·rому назадъ онъ читалъ «Ecl10 de
Vеsопе» подъ деревьшш своего перигорскаго
сада! ... Нотарiусъ спрашивалъ себя, не пьянъ
ли онъ, воз�южно ли все это, и какъ это слу
чилось!
Вблизи M-lle Вернье показалась ему еще кра
сивtе, Ч'Б!JЪ издали. Онъ 1·лядtлъ на нее сбо
ку, не смtя заговаривать, и веселый профпль
этой блондинки, неясно видимый �му, совер
шенпо опьян11лъ его. Въ особенности ушко и
затылокъ ея, съ котораго были приподняты
вверхъ всt волосы!... Что за обворожительный
затыло�tъ, бвленькiй, пухленькiй! ...
- Вамъ все равно, что я спустила стекло'?
спросила она.-Вамъ не холодно?
М-х Томассьеръ почувствовалъ искушенiе от
вtтить: Напротивъ! Но это слово, повидимому
ожидавшееся дtвушкою, показалось en1y рпс
кованньн1ъ. Онъ зам·внилъ его жестомъ.
- Что касается ъ1еня, я задых:аюсь,-rово
рила Габри, упиваясь уличнымъ воздухо11ъ, втя
rивая его въ себя алыnш губками и красивымъ
носикоиъ, слегка выгибаясь впередъ...
- Прибавьте къ это11у,-'!'Iродолжала она,
что у меня желудо1tъ ушелъ въ пятни! Повt
рпте лп вы, что я не обtдала?
Она не обtдала! Нотарiусъ испытывалъ удnв
ленiе, см·Ьшаuное съ состраданiеиъ, точно какое
нибудь горе побудило M-Ile Габрn остаться на
дiэтt. Она не обtдала!
- Да, и все это ради депеши, которая t:ва
лилась инt вдругъ на rолову .•.
- Rакой депеши?-спросилъ нотарiусъ.
-- Депеши режиссера. Л вамъ ра3екажу все
это 3а столомъ. А! Наконецъ-то! Прitхали! ...
Вотъ наtмся-то я!
'L'омассьеръ ничего не поню�алъ, рtшительно
ничего. Однако, какой-то инстинктъ, протпвъ
1,отораго онъ силился б ороться, побуждалъ его
жалtть объ 9той Габги. Она не об!щала, бtд
няжка, она проголодалась и, не притворяясь
поэтичною, говорила о томъ, какъ наtстся! По
крайней мtpt, она откровенна, даже очень от
кровенна! А кpon1•l, того, у нея такой хорошень
кiй затылочекъ! И она вовсе не зла съ виду
М-г 'L'омассьеръ не извинялъ Теодора, нtтъ,
конечно, не извинялъ, но начиналъ его пони
мать . ..
Швейцаръ помогалъ M· lle Вервье выйти изъ
фiакра, пока нотарiусъ вручадъ кучеру плату
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<1а проtздъ. Потомъ , слtдомъ за юбками кра
(;авицы, тащившимися по ковру ресторана, Га
�тонъ 'Гомассьеръ, сентъ-альверскiй нотарiусъ,
поднялся по узкой л·встницt кабачка. Немного
смущенный видомъ своей фигуры, отражавшейся
:въ блестящихъ зеркалахъ при свtтt маленькихъ
:эдисоновскихъ лампочекъ, и над11исью, красо11авшейся на стеклянной двери: «Входъ въ от
дtльные кабинеты», нотарiусъ спотыкался о
.м:hдные прутьл ковра, спрашивая себя, что по
.Думалъ бы о немъ другъ Лангладъ, еслибъ миро
вой судья видtлъ, r,акъ овъ идетъ нога въ ногу
(;Ъ легко выступавшею хорошенькой дtвушкой,
1'олько что спtвшей передъ тысячью двумя ста
ми человtкъ рондо о «Свtтскомъ образовавiи» !
Вздоръ! Лангладъ одобрилъ бы его!... Ланг
ладъ даже позавидовалъ бы 'Го�1ассьеру! ... l{ъ
тому же, в·JJдь Томассьеръ зваетъ, зачt�rъ tдетъ
ужинать съ Ы - lle Габри! Ради 'l'еодора! Все
ради него! Не пройдетъ часа , навtрно не nрой
детъ, r,акъ нотарiусъ уже добьется отс·rуплс
нiя этой красотки. «Да, вы хорошенькая, даже
-очаровательная, mademoiselle, но ... но... но ... :.
'l'омассьеръ забылъ , впрочемъ, свою рtчь,
когда очутился въ отдtльвомъ 1,абинетв Cafe
anglais съ nоч·rительню1ъ и вмtстt съ ·гвмъ
насмtшливш1ъ гарсономъ и съ M-lle Вервье,
упавшей на обитый 1,раснш1ъ бархатомъ диван
'Чикъ, и объявившей, что она 1,ас1ш11,'очена.
Чтобъ добраться до этой комнаты, надо было
11дти корридора!IИ 11, шагая по пимъ, 'l'оъ�ассьеръ
.забрелъ вдругъ въ обширную красную гости
ную, на пoport ноторой гарсонъ почтительно
·сказалъ:
- Не сюда, шопsiеш, не сюда! Это le G1·aнd
Seize!
И пока М - Не Габри хохотала, Томассьеру
смутно слышалось въ .интопацiи гарсона какое
·1'0 благоrовtнiе, словно они находились передъ
,открытою дверью храма. Le Grancl Seize! Оби
тателю Перигора почудилось въ этихъ словахъ
что-то въ род·в таинственной rармонiи... Le
&raпd Seize ! .. . Гарсонъ не 110гъ бы говорить
11наче о храмt Изиды.
- Видно, что вы здtсь свой человtкъ,-не
:много насмtшливо сказала M-lle Габрп, когда
она усtлась .
- Я'?
- Да... дн... Le Grand Seize! Это напо�шнаетъ вамъ вашу молодость, pai·IJ1eп!
'l'омассьеръ скорчилъ грю�асу и принялся изу
чать длинную бумажку, протянутую ему гар
-<:ономъ .
Его очень смутили названiя блюдъ, красо
Еавшихся на нартt. Консоме а !а Вош-dаlопе...
·(Эrо здtсь-то, Вошdаlопе!) Potage veloшs, шо
ре Конде, супъ н а миндальномъ nюлокt,-а тю1ъ
-опять потянулись знаменитыя имена, вс·в безъ
исключевiя зна:менитыл: Tim1Jales а !а Rossiпi,
л !а Talleyгand! Пулярки а !а Dcшidoff! Sole
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а la Joiпville! Мороженое Нессельроде!... Да
это настоящiй бiографическiй сломрь! Это
катал0rъ Пантеона!
- Армориканскiяили марснскiя? - спраши
валъ ·1"в11ъ вреъrенемъ r арсонъ.
- Армориканскiя! сr,азалъ 'l'омассьеръ, собла
зненный названiеn1ъ и совершенно не зная, что
спрашиваетъ. Но передъ М · lle Габри не слtдо
вало казаться провинцiаломъ.
Нотарiусъ выпрямлялъ свой высокiй ставъ,
опирая худощавое лицо, напоминавшее физiо
номiю судебваrо сл·JJдователя, на гро!rадный гал
стукъ.
Появился другой гарсонъ, жирный и толстый.
Это былъ буфетчикъ.
- Itaкoe вино прикажете?
- Са11ое лучшее!-сномандовалъ 'l'оъ�ассьеръ.
Впрочемъ, - прибавилъ онъ, чтобъ выдти изъ
затрудневiя, - madeшoiselle снроситъ, что ей
угодно.
И съ видомъ облеrченiя овъ протянулъ карту
M-lle Габри. По 11tр·в того, какъ она заказы
вала, гарсонъ повторялъ: Раковый бискъ, буше
а Ja Moпglas. Очепь хорошо! Омары по-амери
кански! Хорошо! Niocchi! 'l'шban изъ перпелов ъ
съ латукомъ, заливное изъ цесарокъ, куропатки
съ трюфляnш! Превосходно, madame! Анrлiйскiй
пудинrъ съ сабаiономъ, не та.къ ли? О, r,orдa
madame закажетъ это! ..
Томассьеръ испытывалъ невtдомое ему и очень
прiят11ое ощущенiе. Онъ глядtлъ поочереди на
гарсона, на 1,расивую д·ввушку, на банальное
зеркало, на поверхности котораго столько пер е
плетевныхъ между собою ш1енъ с&!'!Jшивали свои
росчерки, а сквозь стекла полу1tруrлаго окна
е�1у видвtлся бульваръ, rдt уже, р1,дtли про
хожiе, и кареты, мельн.авшiя ярки1ш точками
своихъ фонарей... Все, что происходило съ нимъ,
казалось бывшему потарiусу сказкою изъ «Ты
сячи и одuой ночи». Странствiя Сивдбада-море
хода, право, были не болtе фантастичны и не
вtроятны, чtмъ это необычайное приключенiе.
Еслибъ только Ланrладъ nюrъ подозрtвать, что
его другъ Гастонъ ужинаетъ въ Cafe anglai'
съ глазу на глазъ съ актрисою, съ Габри, съ
знаменитой Габри!
Но куда! Въ своеn1ъ периrорскомъ доn1икt,
�шрно погрузившись въ дремоту, навtваемую
воздухомъ полей, Ланг ладъ спитъ въ эту ми
нуту' спитъ крtпкимъ сномъ, даже не догады
ваясь о т1Jхъ сюрпризахъ, которые rотови.чъ
другу '11.tтассьеру Париж ъ .
Нотарiусъ былъ бы не прочь, чтобъ Лангладъ
не спалъ, а бы�ъ на лицо и созерцалъ аиоее
озъ 'Гомассьера, rотоваго предстать нередъ укро
щенною M-lle Вернье, словно грозныii судья!
Что она укрощена, и что Теодоръ усколь
знетъ пзъ ея рукъ, было вполнt ясно! А тiJмъ
времене�rъ она ·J;ла. Бtднены,ая! ... Опа не сол
гала сейчасъ; она дttiствителыю проголодалась.
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Ея хорошевькiе, пухленькiе и очень бtлые паль
чики съ какимъ-то волненiемъ ломали красныя
лапки раковъ, а врем.а отъ времени ока очень
r11ацiозно обтирала р озовые ноготки о губки,
сначала дотронувшись до салфетки. И она не
tла, она пожирала. Весь кулинарный бiографи
ческiй словарь такъ и исчезалъ!
Томассьеръ глядtлъ на нее съ дрожью, съ
восторго11ъ, съ состраданiе11ъ. Восторгъ отно
сился къ ен красотt, къ в·J;жной перламутро
вой кожt, по которой ласково скользило пламя
свtчей, а состраданiе относилось къ бtдвой дt
вушкt, которой онъ сейчасъ нанесетъ рtзкiй
ударъ: Откажитесь отъ 'Геодора! Это необходимо!
Я этого требую!
- А!-сказала она наконецъ съ rлубокимъ
вздохо11ъ облегченiя, отъ котораго восхититель
но приподнялся ея корсажъ, --такъ-то лучше!
Мнt надо было нагрузиться. Вотъ теперь я
готова!
- Нагрузиться?-переспросилъ Томассьеръ.
Габри расхохоталась.
- Это морское выраженiе. Я дебютировала
въ Врестt . . . Отъ этого кое-что еще осталось
во мнt. А.хъ! Что за жизнь, этотъ театръ! Еслибъ
мнt когда-нибудь предсказали, что я съиграю
сегодня «Свtтское образованiе», я подумала бы
что надо мной с11·hютсл!
'Гомассьеръ казался удив.rеннымъ.
- .Какъ, м оя дорогая, вы не знали?..
- Вчера, объ эту пору, я и въ умt этого
не имtла... Н такъ далека была отъ этой мы
сли, что чуть было не подписала контракта съ
агевтствомъ Робильо.
- Съ аrевствомъ Робильо?
- Да, на улицt Сенъ-:Маръ. Мнt предложили подходJ1щiй ангажементъ... Но покинуть
Парижъ! Вотъ, въ ч е11ъ загвоздка! Покинуть
Парижъ! Ужь какъ же я благословляю Габрiэль
Вервье п ея веревку!.. Налейте nш·J; не11ног0Сенъ
Марсо, чтобъ выпить за веревку Габрiэль Вернье!
Она протягивала своей хорошенькой, обна
женной и очень бtленькой ручкой пустой ста
канъ Томассьеру, растерянно rляд·hвшему на
нее и старавше11уся понять, что ORa rоворитъ
и что значитъ имя: Габрiэль Вервье, п слово:
веревка. Веревка! Какая веревка? Вывшiй во 
тарiусъ спрашивалъ себя, не говоритъ ли моло
дая ;�,tвушка на какомъ-нибудь особомъ, непо
нятномъ нарtчiи, или же, быть 11ожетъ, париж
скiй говоръ не совсtмъ тотъ, что сеН'l ъ ·аль
верс!iiй...
- Веревка?-повторилъ 'l'омассьеръ, вопро
шая черезъ столъ актрису глазами, жестомъ,
вытянутою впередъ rоловою.-.Какая веревка?
Красавица расхохоталась, показавъ при этомъ
чудные, хищные зубки; потомъ пожала пле11аD1и.
- А вtдь и то правда! Вы не можете этого
sнать!... Веревна! Онс� причина того штрафа,
который таliъ взб·kсилъ Габрiэль, и она же, эта

веревка, побудила меня создать роль «Св·kт
скаrо образовапiя».
- Васъ? Rа:къ это такое, васъ?-прервалъ
ее Томассьеръ. - Раввt вы не шademoiseJle
Вервье?
- Я?
- Вы!
Она устремила на него rо.1убые, очень �ш
лые, очень смtшливые и въ эту минуту совер
шенно недоумtвающiе глазки.
Что хотите вы сказать?
Такъ вы не Габри?
Я?
Не mademoiselle Габри?
Послушайте,мой милый,-холодно сказала
красивая дtвушка,-ужь не завезли ли вы менл
сюда для того� чтобъ смtяться надо мною?
- Нtтъ, нtтъ, тысячу разъ нtтъ!-ув·в
рялъ Томассьеръ.
Овъ и самъ пе зналъ почему, но ему было
инстинктивно прiятно, что эта хорошенькая блон
дпвка не M-lle Г11.бри. Конечно, изъ одного только
состраданiя, вотъ и все! ... Овъ сейчасъ глл
дtлъ на нее съ какимъ-то сожал·J;нiемъ, думал,
что вотъ еще мгновенье, и eD1y придется по
разить ее, точно кинжалоа1ъ, отнять у вея
Теодора! ... «Конечно, вы хорошенышя, made
moiselle, очень хорошенькая, даже очарователь
ная, однако долгъ повелtваетъ» ... Лхъ! этотъ
долrъ! Да, долгъ несо!шtнно повелtвалъ М-1·
Томассьеру вырвать M-lle Габри изъ объятiй Тео
дора; но если хорошенькая дtвушка, на кото
рую глядитъ нотарiусъ, не M-Ile Габри, ничт()
не принуждаетъ ero огорчить тaliOe милое соs
данiе. Если· онъ захочетъ, онъ &южетъ огра
ничиться словами: «конечно, вы хорошенькая,
очень хорошенькая, даже очаровательная, made
шoise]Je ! ) .. Отъ него вависитъ кончить это воз
званiе, какъ е11у заблагоразсудится, безъ жесто
кости, безъ удара кинжалuмъ! Что за волшеб
ный �1iръ, Парижъ ! ltакъ все это странно!
Нотарiусъ пригласилъ M-lle Вервье, а явилась.
не M-Ile Вервье!
- Всего удивительнtе то, что э·га молодал
особа приняла !!Ое приглашенiе только по ви
зитной карточкt!... К.акъ это пзумительно!
Погруженный въ свои размышленiя, М· 1· То
!�ассьеръ rлядtлъ J1a актрису съ н·kкоторымъ.
снисхождевiемъ, съ тtхъ поръ какъ онъ не чув
ствовалъ себя болtе обязавнш1ъ отчитать ее
за дессертомъ.
- Послушайте,- сказала она вдругъ, чистя
миндаль,-здtсь очсющно произошло недоразу
мtнiе, mon с]ш·?
Недоразумtнiе?
Да, вы приннли &1еня за Габрiэль Вервье?
Я думалъ... Мол карточка... мое иия...
И такъ (туТ'L она снова расхохоталась.
свопмъ прелестню1ъ, звонкимъ смtхомъ, пока
зывая при это!1ъ зубки), вы не меня любили�
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- .1юб11лъ?.. Но, шаdаше... пннleшoiselle...
Прошу у васъ иэвиненiя... Я.. . Теперь, когда
я имt.1ъ честь съ ваш, познако1шться, я не
раскаиваюсь... nапротивъ...
Онъ мялся, искалъ словъ, бормоталъ. . .
- Пустяки!-оборвала его красивая дtвуш
на. -Въ ЭТ()МЪ н'втъ никакой обиды! Во всемъ
впноватъ Влекинэ�
- Влек11нэ?
- t'ежиссеръ. Онъ упросилъ дирекцiю не
дtлать анонса. Овъ увtряетъ, что анонсъ расхо
.1аживаетъ публику. 1 )граничились полоской,
наклеенной на афишу. Вы, злачнтъ, пе чита
ли афиши?
- Нtтъ, 111aclemoiseJ!e ...
- Ну, еслибъ вы прочли ее до конца, вы
увида,1и бы )!Ое имя, напечатанное на nрикле
tnноl\ полосочк·J;. M-JJe Маргарита Rопэнъ вы
ступитъ въ роли « Свtтсиаго образованiя > •••
Маргарита! Васъ зовутъ Маргаритой?
Копэнъ!
Очень хорошенькое шш!
Моююранси еще лучше, но это совер
шенно другое дtло!
- Я говорю не о Моююранси... Я говорю
u - Маргарпт·!;. .. Восхитительное имя, Марга
рита! ...
- Меня въ этомъ часто ув·вр.н.1и. Да это все
вздоръ! Вы воображали, значитъ, что похитили
Габри?
- Я ду11алъ... Л нисколько объ это11ъ не
жалtю... Напротивъ.:.
- Вы ужь это сказали, шоn c]1ei·. 'l'акъ вы
не меня, а Габри?... Хорошо же, это научитъ
Гаr�рп горячитьсл ! ...
Вы rпворите, что она...
Габри? Такая язва!
Вы что сказали?
Что ова язва!
'Гомассьеръ отлично разслышалъ ея слова.
Но ему хотtлось, чтобъ она ихъ повторила.
Онъ думалъ о 'Геодорt. Бtдный 'l'еодоръ!
- Это правда,-продолжала тtмъ временемъ
:Маргарита Копэнъ, об1шкивая хорошенькiя, св·J;
жiя губки въ золотистое шампанское, пtна ко
тораго бросалась ей въ носикъ. -Габри вtчно
дtлаетъ скандалы. Я не сtтую на это; мнt же
отъ этого лучше . Но, что за капризница! И
такъ, вотъ что случилось. Вю1ъ не скучно слу
шать?...
- Скучно ли »ш·!;? Да -это меня нtJобычай
но интересуетъ, страшно . .. Во первыхъ потому,
что д·J;ло касается ея... а во вторых1, потому,
что оно касается васъ . .. Или вtрнtе,-прибавплъ М - 1· 'lo' iiaecьepъ, серьезное, полное до
стоинства лицо котораго передергивалось улыб
r;оl!,-прежде всего пото»rу, что рtчь идетъ о
васъ, а ужь потомъ ...
- Вотъ, въ чемъ дtло!-прервала его Мар
гарита.-Это чуть было не помtшало исполнить

сегодня ReYL\C. А в·вдь ужь какъ се ждали,
эту Неп1е... Да, !tожно сказать, съ нетерпt
н iемъ ждали!... Съ т·вхъ поръ, какъ ее испол
няли въ JJ1it·litons, публика настоятельно требо
вала ее на сценt Пале-Рояля... Во что бы то
ни стало хотвли ее тамъ видtть!.. Я не подо
зр·lшала даже, что буду играть въ Ote toi de
lr), que je rn'y mette, и очень желала при
сутствовать на первомъ представленiи, прежде
чtмъ у·вду схоронить себя въ Ниццt. Itакъ ни
увtряй, что Ницца зимнiй Парижъ, далеко ей
до бульваровъ. .. И вы тоже находите это, не
11равда ли?
- Я не знаю Ниццы!-со вздохомъ отвt
тилъ Гастонъ '1'0!1ассьеръ, начинавшiй понимать
на седы1омъ десяткt, что онъ многаго не знаетъ.
- А! - сказала M-lle Копэнъ. - Ницца
превеселый городъ! Къ тому же она около Мон
те-Карло... '1'а11ъ есть всякiе µессурсы. .. Но
я все - таки больше люблю вотъ �то!. .. (Она
указала на уголокъ Итальянскаго бульвара, rдt
подъ звtздяътъ небомъ сверкали газовые рож
ки). Какъ бы то ни было, RеУпе uаэначили
на сегодняшнiй вечеръ, а третьяго дня дол
жна была состояться генеральнан репетицiя
при закрытыхъ дверяхъ, конечно, только ради
репортеровъ, а не ради куплетовъ, хотя они
и засдуживаютъ эакрытыхъ дверей; !1ежду эти
ми куплетаn1и есть прерискованные. Но, 3наете
ли, репортеры выбалтываютъ эффекты, пропе
чатываютъ разныя словечки еще до перваго
представленiя, - ну, это и сердитъ авторовъ... И
такъ, идетъ репетицiя... Начать съ того, что
Габрiэль Вернье эапаздываетъ... Она, впрочемъ,
всегда запаздываетъ, эта Г абри, это ужь всtмъ
пэвtстно! У нея такой тикъ!.. Влекинэ дtлаетъ
е11, понятно, за�1tчанiе... Она отвtчаетъ ему:
Слушайте-ка, Влекинэ, только не сегодня, про
шу васъ! У меня разстроены нервы. Если вы
будете мн·!; надоtдать, я васъ пошлю къ чорту.
- Rъ?...
- Rъ чорту!... Кажется, у Габрiэли была "акая-то любовная исторiя...
Сильно заинтересованный 'l'омассьеръ пре
рвалъ Маргариту.
- Любовная исторiя? (Очевидно дtло шло
о 'Геодор·J;). Изв·встно ли вамъ, M-JJe I{опэнъ?..
- Нtтъ, 1ш·!; ничего не изв·встно. 3на[(}
только, что Габрiэль была зла, какъ собака.
Одtваясь, трахъ! она разрываетъ свой костюмъ.
Горничная говорила мн,J;: «Она сд·влала это на
рочно! У нея было лицп, точно, у Меиидъ�».
СлоВО!IЪ, Габрiэль взб·вшена! У нея были не
прiятности. Актрисамъ пе слtдуетъ ничего лю
бить, кромt своего искусства!
- И такъ, M-lle Габри влюблена!
- 8ав·hрно, въ какого-нибудь дурака! Что
бы тамъ у нея ни было, репетицiя начинается...
llастоящая репtJтицiя... Директора, авторы, цен
зора сидятъ въ креслахъ... Портнихи на бал9
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конt... Журналисты разсыпаны повсюду " Но,
за исключенiемъ двухъ сотъ человtкъ, двери для
всtхъ закрыты ... Все идетъ отлично ••. Началь
никъ клакеровъ отмtчаетъ эффr.ктныя мtста...
Мнt все это разсказали, понимаете!... Появ
ляется Габрiэль Вервье, красивая... вtдь она
хорошенькая, очень хорошенькая, ну, просто
прелестная!·.. , И вдруrъ-выходя на сцену, она
запутывается за нитку...
- За нитку'?
- Ну, да, за нитку,-подтвердила Маргарита,-и вотъ тутъ-то и случилось н есчастье.
На театрt всt канаты зовутъ нитка!rи. Если
назвать веревку веревкой ... это не къ добру!..
Понимаете, не къ добру! Все равно, r,акъ если
просыплешь солонку или положишъ крестъ на
крестъ два ножа... Выть тогда бtдt! Веревка
слово недозволеное, запрещенное, что называ
вается, запрещенное! Тотъ, кто его произне
сетъ, кто юrtетъ н есчастье или глупость ска
зать его, того штрафуютъ!
- Штрафуютъ?
- Да еще какъ! •. О веревкt такъ же !!адо
иожно говорить въ театрt, 1,акъ и въ домt
человtка повtшаннаго... Что сдtлала тогда
Габрn? ... Вотъ сейчасъ увидите. Rакъ .я вамъ
уже передавала, она запуталась ногой за ве
ревку, спотl\нулась, къ счастью удержалась за
что - то, но, выход.я на сцену, обернулась къ
кресламъ и говоритъ: « Не слtдовало бы позво
лять машинистамъ оставлять веревl\и въ кули
сахъ! » Она забыла, Габри! Не успtла она
произнести запрещенное слово, какъ раздались
апплодисыенты: «Браво! Отлично! Оштрафовать
M-lle Вервье!» Машинисты тотчасъ же спtшатъ
раздергать по ниточкюrъ веревку, соорудить изъ
этого букетъ и обернуть его бумагой, а Вле
кивэ, режиссеръ, весело rоворитъ (онъ всегда
веселъ, Влекияэ): «Штрафъ! Штрафъ!»... Воже
иой! Обыкновенно это не им·ветъ никакой важ
ности. Кто - нибудь крикнетъ: штрафъ ! Ну,
дашь золотой или два машинистамъ, и они спt
шатъ выпить эа ваше здоровье, а вы уносите
свой веревочный букетъ. Это со всt!ш случается!
Но на бtду Габрп была прекислая в ъ этотъ
день! Просто презлая! Она произноситъ свой
куплетъ... очень скверно... возвращается сер
дитая за кулисы, и въ ту минуту, когда глав
ный машинистъ ц�ремонно подаетъ ей веревоч
ный букетъ, кричитъ: <Вотъ онъ, вашъ букетъ!
И вотъ, какъ я з аплачу вашъ штрафъ!» Съ
эти.ми словами она бросаетъ веревку, обернутую
въ буиаrу, объ голову Влекинэ. «Я см·вюсь надъ
вашей веревкой! И вся ваша пiеса не стоитъ
той веревки, на которую ее можно повtсить!»
'l'утъ Габри затопала ноrа!ш, закричала, а когда
Влекинэ, желая проявить свой авторитетъ, заго
ворилъ о другомъ штрафt, ужъ объ админиетра·
тиввомъ на этотъ разъ, она накинудаr,ь на него:
«Можете налагать н а 31енн столько штрафовъ,

ъ.

сколько вамъ угодно, Влекинэ, я такъ же &1ало
заплачу ихъ, какъ вотъ этотъ штрафъ за ве
ревку... А! такъ для вiесъ нехорошо, если rо
ворятъ о веревкt'? Вотъ же вамъ: веревка! ве
ревка! веревка! Провалиеь она, ваша пiеса, пусть
ее освищутъ! Веревка! Веревка! Веревка! Не
буду я играть свою роль; л вамъ ее возвращаю!
Заставьте, кого угодно, пtть рондо о «Свtтскомъ
образованiи». Веревка! Веревка! Веревка!!! »-Ну
просто фурi.я!
Вс·в были ошеломлены! Авторы сумасшест
вуютъ; директоръ объявляетъ: Она будеть иг�
рать; я ее заставлю! Авторы возражаютъ на
это: Нсвоз310жно; она провалитъ пiесу! А Габ
ри кричитъ: <�Хоть десять тысячъ фрапковъ
дайте, не буду играть! Чортъ бы побралъ
весь вашъ балаганъ. Веревка! Веревка!» Ну ,
словомъ, настоящiй ураrанъ. «Любовны.я дt
лишки! ворчитъ Влекинэ, она не виновата; у
нея слишкомъ чувствительное сердце!» Н:акъ б ы
то ни было, но отъ соединевiя сердца съ бt
шенствомъ театръ очутился въ премиломъ по
ложенiн, а авторы ходили точно въ воду опу
щенные... Хотtли сначала отсрочить Revue,
но Опера уже назначила свой· день, а опередить
Оперу было необходи!10 ... Начали думать, кtмъ
бы замtнить Габри; кто-то скаэалъ, что я на
нее похожа... Это п равда; и даже очень похо
жа... Только она лучше . . . Влекинэ, съ кото
торымъ я играла въ Casino Enghien, всrrо1шнаетъ обо DIНt, увtряетъ, что .я съиграю
роль безъ репетицiй, что костюмъ будетъ си
дtть на мнt, какъ вылитый, и влетаетъ ко ,rнt,
точно бомба. -Марго, говоритъ онъ ( это :мое
уменьшенное И!IЯ), тебt выпадаетъ на долю сча
стье!-Хочешь создать роль «Свtтскаго образо
вавi.я?-«Но вtдь я собираюсь подписать кон
трактъ и tхать въ Ниццу! »-«Ну, такъ не подпи
сывай, а иди къ намъ!» Это былоочень ь:стати. Я
совершенно одна въ Парижt, а мой 11ужъ... Я
говорила. вамъ, кажется, что онъ па охотt?
Нtтъ, онъ удралъ въ Вуэвосъ-!йресъ, оставивъ
мен.я въ tHe а tete't съ разныли неоплачен
ными счетами. Н:що было принять важное рt
шенiе ... Вмtст:> того, чтобъ поправить свои дtла
въ Монте-Карло, поче!IУ бы мнt не поправить
ихъ въ Парижt? Да здравствуетъ «Свtтское
обра3ованiе» ! Я выучила рондо въ одно мгно
венье, спtвку устроили среди днл, а вечеро11ъ
я играла... О, эта спtвка! Надо было видtть
авторовъ: «Она спасаетъ насъ! Вы спасаете
насъ, шademoiselle! Что за голосъ! Что за внt
шностъ! Она гораздо J,расивtе M-lle Вернье, го
раздо красив·J;е! ..» Понятно, л была и�1ъ нужна.
По мtp·h того, какъ приближался роковой часъ,
меня нача. 1ъ однако разбирать страхъ. Я не
обtдала, не могла обtдать... И, честное слово,
1,оrда вы предстади rrepeдo мною, незнакомый,
но СИ!IШtтичный, я приняла то, чего никогда
не приняла бы двt недtли тому на3адъ. --и вотъ
1
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!lередъ вами не Габри, а Маргарита Rош)Нъ, пэнъ? И совершенно такъ, какъ въ то время,
1Rоторая рада-радехонька, что ей апплодиро когда въ cite Be1·ge1·e 'l'омассьеръ заглядывалсл
.вали... О, да вtдь я васъ видtла; вы хлопали на красавицу M-me Шардонвэ, онъ испытывалъ
,съ остальными и даже больше вс·вхъ. Когда и ·rеперь любовный трепетъ и пылъ.
Что касается Маргариты, то, кончивъ раз
.мнt показали вашу карточку, я сказала себt:
.Это мой старикъ (Томассьеръ по110рщился). Это сказъ о веревкt, она принялась за дессертъ и
тотъ самый стари1tъ, который ·rакъотличuо аппло истребляла глазцрованпые фрукты и птифуръ
дируетъ (То11ассьеръ улыбнулся). И вотъ по съ кремомъ... Отличный у пел аппетитъ.•. и
что за бtлевькiе зубки! ..
чему я явилась!
Вывшiй нотарiусъ слегка путал�я въ этомъ
- Вы ничего не кушаете!-замtтила она.
Да, Томассьеръ не к.уmалъ. Овъ пожиралъ
-разсказ·в а1tтрисы. Случай съ веревкой, весело
nёреданный на мtткомъ закулисномъ жаргонt, ее глазами. Въ его мозгу пробуждались всево3производилъ на 'l'омассьера фантастическое впе можныя фанта3iи. Вся его минувшая молодость
чатлtнiе. Переходъ «Св·втскаго обра3ованiл» изъ вставала передъ ни11ъ изъ глубины временъ,
рукъ въ руки, вмtшательство режиссера, спtв· словно подпрыгивая, напtвая что-то на мотивъ
.ка, маленькая полоска, приклеенная къ афишt Дезожье. Онъ забылъ о Теодорt; ему даже въ
все это казалось поразительнымъ, невtроятнымъ, голову не пришло спросить у M-lle Копэнъ, ка·
нелогическимъ, и одваrш было сущею правдою. кiя сердечныя дtла такъ взбtсили Габрiэль Вер
Вмtсто М - lle Габри передъ добрtйшимъ То вье. Да, да, бывцriй нотарiусъ все забылъ: 3а
J1ассьеро�1 ь сидtла Маргарита Копэнъ, и но чtмъ онъ уtхалъ изъ своего дома, оставилъ
тарiусу вовсе не приходилось вырывать сына старуху Марiопъ одну въ куХН'h, покивулъ дру
изъ жен�1шхъ ручекъ. Она не была знакома съ га Ланглада; забылъ онъ и причину, ради к.о
1-'еодоромъ, Маргарита Коnэнъ; она не собиралась торой прitхалъ въ Парижъ., и то, какъ онъ
идти за не1·0 3амужъ. Что за славная дtвушка! хот·влъ предстать передъ 'l'еодор@n1ъ, словно жиИ хорошенькая же она, uрехороmенькая! ... 1 вая статуя угрывенiй совtсти. «Изм·врилъ ли
Авторы сатирической Revнe правы... она, ко ты, несчастный, глубину... » Ахъ! какъ все
-нечво, гораздо лучще M-lle Габри. Откуда Габ это стало С!!рно , поблtднtло, удалилось! Для
ри: взять такой ослtпительный цв·втъ лица, та Томассьера не существовало теперь ниче1·0, кpo
кую I'устую массу волосъ, эти сверкающiе пряди n1t красивой блондинки, которую судьба уса
и завитки, въ которые М-1· 'l'омассьеру хотв дила ту1·ъ рядомъ съ нимъ, для того, чтобъ
.лось бы по1'рузить па.1ьцы, точно с1.упому, привле веселенькая и розовенькая, Маргарита добро·
каемому желтю1ъ цвtто31ъ золота?
душно улыбалась ему, кушая глазированные
Томассьеръ, раскрасн·ввшееся лицо котораго апельсины ...
опиралось на высокiй галстукъ, невольно улы
-бался прелестной д·ввушкt, гляд·ввшей съ нt
V.
:которымъ удивлrнiемъ на этого длинваго, сухо11араго анrлiйскаго пастора, внезапно растрогав
Проснувшись па другой день очень поздно
шаrося и смотр·вв1nаго на нее благосклонно ... въ своемъ .№, М-1· 'l'омассьеръ спросилъ себя,
'l'олько подумать, что еслибъ случай не покро не снилось ли ему вес это. Словно сквозь дым
вительствовалъ ему, еслибъ M-lle Вернье съиграла rtу видtлъ, онъ, правда, передъ собою коnшату
{:ВОЮ роль, M-lle ltопэнъ успtла бы подписать ресторана, согр·втую газовыми рожками, а пе
.анrажеъ1ентъ въ Ниццу, Парижъ лишился бы редъ вимъ сидитъ бtлокурая женщина... Но,
"Такой б·влокурой актрисы, а 'l'омассьеру не вы какъ очутился онъ одивъ въ cite Be1·ge1·e? :Какъ
палъ бы на долю сюрпризъ очутиться въ ве· кончилось это сновид·внiе?
.ликосвtтскомъ кабачкt съ глазу на глазъ съ
Ахъ! Теперь овъ вспомвилъ! ... Сонъ завер
ь:расивuй дtвушкой, которую ему не въ чемъ шился очень прозаично tздою ночью въ фiакрt
упре1tнуть, рtшительно не въ чемъ ... Отъ какихъ по пустынflымъ улицамъ, и M-I l'омассьеръ про
·6ездtли1{ъ все зависитъ на св·вт·h!
водилъ M-lle Rопэнъ до ел квартиры въ улицt
Гастовъ Томассьеръ былъ въ восторг·в отъ Pigalle; тамъ передъ воротами она протлнула
э гой случайиости! Онъ говорилъ себt, что не ему лобъ, точио отцу, и увtрила его, что мо
.ожиданвость, натолкнувшая его на седьмоn1ъ де· жетъ взойти по л·вствицt одна, такъ какъ ни
�яткt на такое приключенiе, прелестна и п�е чего не боитсн... Только тогда, когда вотарiусъ
.�а.бавна! Вотъ такъ Парижъ, чортъ возьми! И испустилъ тяжелый вздохъ огорченiя. и разоча
случайности, и поэзiю, и романы - все можно ровавiя, по3волила она ему зайти къ вей н а
·тутъ найти! Сколько времени протекло въ Сентъ слtдующiй деlrЬ, даже просила его объ этомъ...
Альверt безъ всякаго ро�шна со смерти Сте И послt послtдвяго рукопожатiн дверь тяжело
-фани, этой ходячей Исторiи во всей ел сухо захлопнулась, отдtливъ Маргариту отъ М-1· То
.сти и про3t! 3начитъ, вдали отъ той страны, м ассьера... Сtвъ одинъ въ свой фiакръ, еще
цt живутъ однt скотницы, еще можио найти пропитанный ароматомъ женскаго nрисутствiя,
11релестныя созданiя, въ родt Маргариты Ко· М-1· Томассьеръ крикнулъ кучеру адресъ улицы
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Вержеръ II вернулся домоii, обдумывая этотъ
неожиданный романъ.
.1юбовпый роъ1анъ? Воз�южно ли это? Разв·в
онъ, Томассьеръ,ъюжетъ еще любитьпослt столь1шхъ лtтъ тяжелаrо одиночества въ Сентъ-Аль
верt'? Да что! 3асохшiя и покрытыя пылью розы
Iерихона, похожiя на пожелтtвшiе т,орни, снова
разцвtтаютъ послt нtсколькихъ капель воды!
Почему бы закрывшемуся и оrрубtвшему сердцу
нотарiуса не раскрыться вновь? Яснын улыбки
красивыхъ дtвушекъ созданы для того, чтобъ
творить подобныя чудеса.
}1-1· 'l'оъ�ассьеръ всталъ очень взволнованный
и .1ихорадочно одtлся. Во время туалета онъ
пытался, правда , вспоnшить свою программу и
карателыю-нравоучительную цtл,ь своего путе
mествiя, однако забывалъ эту прогrаъ1му, какъ
забываются даже политическiя...
- Н еще не кончилъ своей 3адачи.-ду
ма.1ъ онъ. Да полно, пристунилъ ли я хоть къ
ней?.. Необходивю узнать, въ состоянiи ли Тео
доръ сд·J;лать эту rлупость, �то безумiе ... Увы!
когда любишь, стаr1овишься способню1ъ на вс·в
нелtпости!.. . i\Iнt необходшю повидаться съ
Теодоромъ. .. Необходимо видtть и эту Габри ...
Вtдь я не видалъ еще Габри ... Я ея не знаю!..
Я видtлъ только M-lle Иопэнъ... Маргариту ...
И нотарiусъ съ наслажденiеn1ъ останавливался
на этомъ имени: JJJapiaznиna.
- Н знакомъ только съ Маргаритой... съ
другимъ «Св·J;тскимъ образованiемъ» ... съ на
стоящимъ... В·J;дь она теперь настоящее «Свtт
ское образованiе», она создала эту роль... M-lle
Вервье можетъ отнынt лишь дублировать ее...
Какая она хорошенькая, эта Маргарита!
Снова представилась она е�1у, озаренная ро
зоватьшъ свtтомъ рюшы, въ черноnrъ наряд·!;,
оттtнявше11ъ бtлизну т·вла. Потомъ передъ но
тарiусомъ пронеслось воспоминанiе о волнующемъ
tete it tete't въ Cafe anglais.
Онъ пытался отогнать это видtнiе и сд·J;
латься строгимъ морализаторомъ, ItRкимъ былъ
уtзжая иэъ Сентъ-Альвера.
- Прочь Маргариту... Надо забыть ее ...
Меня безпокоитъ лишь M-lle Вернье... Мнt пред
стоитъ вырвать Теодора у Габри. Но, если
она похожа на :Маргариту, если она хоть вполо
вину такая же хорошенькая, дtло будетъ не
легкое... отнюдь tie легкое! ..•
Тtмъ необходимtе дtйствовать скорtе. Тот
часъ послt завтрака, нотарiусъ отправится въ
улицу Fontaine-Saint· Geoi·ges и нагрянетъ на
Теодора. Да и завтракалъ-то .М:-1· То��ассьеръ
лишь для виду, по привычк·в. Онъ чувствовалъ
тяжесть въ головt и какую-то вялость въ же
лудкt. Все это отъ ужина! Отъ ужина, до кото
раго онъ даже не дотроrивался. Теперь онъ былъ
въ состоянiи только размочить немного х.11·Ма
въ яиц·J; и поtсть винограду. 3n, кофе гарсонъ
подаJъ e:uy утреннiл газеты. М - 1· Томассъеrъ

машинально развернул ъ ихъ, потоъ�ъ, впезапно,
заинтересованный, прочелъ одну эа другою, ища
отчетовъ о новой пiect «Ote-toi de !а qпе j&
ш'у mette!» Всюду во всtхъ статьяхъ было
что- нибудь о M-lle Rопэнъ, и все что-нибудь.
любезное. Одна газета увtряла, что публиitа
ничего не проиrрrtла оттого, что :М-lle Копэнъ
исполнила экспроъ1тоn1ъ роль, предназначавшуюся
сначала для другой актрисы, внезапно раскаприз
ничавшейся (Вотъ ва!1ъ, M-lle Габри! Получа!1те!). Другой критикъ сравнивалъ Маргариту съ
картиною Рубенса, съ прекрасною картиною ...
Bct беэъ исключенi.я были въ высшей степени
милы.
-- Однако на критику клевещутъ!-думалъ.
Томассьеръ. -Эти Аристархи не лишены чувства
справедливости. И у нихъ есть вкусъ, д3же много,
вкуса ...
Въ статьt, озаглавленной « Soiree parisien
ne», была бойко разсказана исторiя съ верев
кой и то, какъ М - lle Габри нарушила кон
трактъ; однако, по мнtнiю Toniaccьepa, все это
было передано пе такъ хлестко и весело, какъ
сдtлала это наканупt въ ресторанt Маргарита
Копэнъ.
«Какое дtло счастливцамъ-директорамъ,
прибавлялъ рецензентъ,-что M-JJe Вернье вы
кинула такую штуку! :М-lle Копэнъ доставила
имъ такой у спtхъ, точно у нея въ карманt
находился талисманъ».
- Какъ они остроумны!-вrсело размыJI
лялъ 'Гомассьеръ.
И, продолжая читать, онъ разгорячился. к
встревожился, снова увидавъ въ soiree pa
i·isieiine им.я :i\I-lle Вервье. « Что касается :\I-llc
Вернье,-продолжалъ реnортеръ, полаrаютъ,что,
внезапно покинутая молодымъ аристократомъ,
графомъ 'Геодороъ1ъ '1'... , об·J;щавшимъ женить
ся на ней, она рt3ко прервала свою париа,
скую театральную кагьеру, чтобъ присоедt1нпться къ toшnee 3ильберманнъ, черезъ че
тыре дня отправляющейся въ Вуэносъ Айресъ.
И такъ, M-lle Габри пром·J;няла нашу респуб
лику на Аргентинскую».
Вывшiй нотарiусъ почувствовалъ головокру
женiе. Габри покидаетъ Парижъ! И поrшдаетъ
она его потому, что (говоря словами газеты)
ее бросилъ какой-то молодой аристократъ, rрафъ
'Геодоръ 'l'... Рецензентъ ошибается. 'l'еодоръ
не rрафъ! Но, какъ бы то ни было, этотъ графъ и
Теодоръ одно и то же лицо! И онъ бросилъ
Габри, а отчаянiе побудило ее послать к ъ чо11ту
и директора, и авторовъ, и роль «Свtтскаrо
образованi.я)) .
Что же д·влать теперь въ Парижt еъ1у,
Гастону Томассьеру, если 'l'еодоръ порвалъ, д а
еще такъ рtзко, в с t свои связи съ M-lle
Габри?
- Однако, этотъ 'l'еодоръ!-думалъ отецъ.
Съ характеромъ онъ, право!
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Вес равно, l\i-I 'l'о!�ассьеръ пойдетъ въ
улицу �'ontaiпe Saint-Geuгges. U11ъ не С'1·анетъ
ранить тенерь Теодора; онъ его поздравитъ,
вотъ и все! Нотарiусъ освtдомился о дoport
.и поднялся вверхъ по холму. По пути онъ ду
малъ о Рубенсt. Великiй живописецъ, этотъ
Рубевсъ! Въ Перигэ, въ музеt есть одна изъ
его J{артинъ! И правда, совершеннtйшал прав
да, что Маргарита похожа на рубенсовс1tихъ
женщивъ!
- У этихъ газетчиковъ, что ни говори, по
падаются очень мtткiл выраженiя! И какъ они
учены! Рубенсъ! Все-то они вваютъ!
Въ улицt Fontaiпe И-I 'Гомассьеръ остано
вился nередъ высокимъ домо!rъ, гдt жплъ 'l'ео
-доръ, и освtдомился о свое.мъ сыпt у какого ·то
nочтеннаго человiша съ сtдыми усами стараго
солдата,-чистившаго л айкою мtдный шаръ на
лtстницt. Это былъ портье.
- l\I-1· 'l'еодоръ 'l'омассьеръ, - повторилъ
лортье.-Да его нtтъ въ Парижt!
- Что вы? Гдt же онъ?
- Въ Сентъ-.Альверt.
- У своего отца?
- Именно такъ! 3начитъ, вамъ извtстно,
что Сентъ-Альверъ?..
- Его отецъ, это я!-отвtтилъ бывшiй но
·rарiусъ.-Какъ же это 'l'еодоръ не предупре
дилъ меня?
- А! mousieш! Въ это�rъ нtтъ ничего уди
вительнаго!-успокоивалъ его консьержъ. -Все
сдtлалось такъ скоро, такъ скоро... Утромъ
онъ, съ вашего позволенiя, такъ же мало со
QИрался въ Перигоръ, 1шкъ въ Индiю, а вс
черомъ бросилъ сундуrш въ фiакръ, и »rаршъ
на станцiю. Это большое счастье!
- Почем)' же? - спросилъ Гастонъ 'l'o
Jiaccьepъ.
Привратникъ состроилъ лу1{авую физiономiю.
- Rа1,ъ вамъ сказать, monsietн·? Я соб
ственно насчетъ барышни!
- Очень хорошо, л все знаю: M-lle Габри?
- Пменно! Съ него ужъ довольно было!
Онъ не зналъ, какъ развязаться съ нею! Онъ
язмtрилъ всю глубину пропасти!..
-- Вы что говорите?-рtзко прервалъ его
11зумленnый потарiусъ.
Портье повторилъ съ чисто-военною важ
ностью:
- Онъ измtрилъ глубину пропасти, въ ко
торую готовился упасть ...
Невольно М-1· 'l'омассьеръ оперся о перила,
чтобъ самому не полетtть.
И такъ, онъ покинулъ Сентъ-Альвсръ, про
tхалъ чрезъ всю Францiю, прибылъ въ Па
рижъ, чтобъ съ суровьшъ лицомъ отца изъ кор
нелевскихъ трагедiй спросить 'l'еодора, изм'lз
рилъ ли онъ всю глубину пропасти, а въ это
-самое время 'L'еодоръ из�r·врялъ ее, зондировалъ
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эту глубину и, отступивъ передъ пропастью,
у·вхалъ въ Сентъ-Альверъ!
Разсыльный съ телеграфа уже навtрно доста·
вилъ въ эту минуту въ сентъ-альверскiй до
микъ голубую бумажь:у, подписанную 'L'еодоромъ
и заключавшую въ себt депешу, которою па
рижаиuиъ предупреждалъ нотарiуса о своемъ
npitздt! Itтo приннлъ тамъ эту !'ОЛ)'бую бу
мажку? Itонечно, старая Марiонъ, вся дрожа
щая и безпоколщаясл о здоровьt своего ба
рина. Или, быть можетъ, она снесла ее къ
мировому судьt, къ mossu Лангладу?
Вывшiй потарiусъ чувствовалъ, какъ у него·
закружилась го-лова; en1y нужно было напрячь
всt умс·rвенныя силы, чтобъ хорошенько по
нять, въ чсмъ дtло. 'l'акъ Теодора уже нtтъ
въ Парижt? Да, его уже пtтъ со вчерашплrо
дня. А M-Jlc Вервье? Портье сообщилъ, что
опа уtхала за день nередъ тt!IЪ на реnети
цiю, совершенно равълренная, и объявила, на
лtстницt, что скор·ве отправится въ I-i онrо,
да, въ Itoпro, ч tмъ вернется къ М-1· 'l'еодору.
- Но это ровно ничего не значило, шоп ·
sieш! Не въ первый разъ грозила она не воз
вращаться, и постоянпо возвращалась... M-r
'L'еодоръ прекрасно сдtлалъ, изловивъ е& на
слов·J; и бросившись на станцiю жел1:зной до
роги. Тh1ежду нами, съ не1·0 было уже доволь
но, даже до пресыщенiл.
- Да, да, -пробормоталъ Ы-г 'l'о��ассьеръ,
uнъ измtрилъ всю глубину ...
- П сtлъ въ ваrонъ, что гораздо важнtе!
Онъ сtлъ въ ваrонъ! Нотарiусъ спросилъ
СRбя (это была его первая мысль), не сtсть
ли и ему въ ваrонъ. Разъ 'l'еодора н·Jзтъ въ
Парижt, что дtлать тамъ ему, отцу? Ничего.
Надо вернуться домой, снова увидать Сентъ
Л.льверъ, обнять 'I'еодора и сказать: Сынъ мой,
Ахъ! какъ 1·ы прекрасно сдtлалъ, что измt
рилъ, даже безъ моей помощи, глубину ...
- Да, я уtду! Отчего бы мн'J; не у·J;хать?
Что удерживаетъ менл въ Парижt? 'L'еодоръ
спасенъ. 'l'еодоръ измtрилъ...
Идя по улицt, посл·в того какъ онъ по
благодарилъ почтеннаго портье, и, вtролтно,
случайно сбившись съ пути, 'L'омассьеръ не
вольно очутился передъ низкой дверью, на по
рогt котgрой нtсколько часовъ тому н азадъ
онъ созерцалъ при свtтt звtздъ высоr,ую кра
сивую д'ввушку, мимолетное вид·внiе, что-то
въ родt феи съ бtлокурыми волосами. Нtжно,
отечески пожiiъrал пухлую, холодную ручку этого
призрака, онъ поцtловалъ въ лобъ «Овtтское
образованiе», и теперь еще чувствовалъ на
своихъ губахъ всю сладость этого поц·влуff.
Ыашинально нотарiусъ остановился. :здtсь,
да, здtсь, въ улицt Пигаль, въ это�1ъ самомъ
домt :Живетъ l\Iaprapитa Копэнъ. . . рубен
совс1шя красавица, та рубепсовсмл красави
ца, о которой говорила газе1'it ... Л.хъ, что за
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чудное созданiе! И какое доброе! И какое за сто помышлялъ я объ этомъ. И совершенно на
бавное! Накъ очаровательно разсказывала Мар прасно! Не все еще кончено, пока у человtка.
гарита фантастическую исторirо съ веревкой! эдоровыя ноги, крtпкiе зубы, да надежный
M-Ile Itопэнъ не позволила потарiусу войти желудокъ.....
Л отлично понялъ это, очутившись въ Па
всл·hдъ за нею, но разрtшила ему вернуться,
и эта дверь, такъ безжалостно захлопнувшаяся рижt, столь опасномъ для ]!Олодежи и опь.я
передъ нимъ ночью, была теперь отперта, уже нившемъ, точно новое вино, бtднаго, славнаго,
' Теодора... Знаешь ли, mон сhег, довольно стран-·
не враждебная, а rостепрiимная.
- Не зайти ли мнt повидаться?.. Или, вtр но, однако вполн·h вtрно, что, когда я прitхалъ
вtе, проститься?.. Вtдь если я уtду, а .я въ Парижъ, мнt пока3алось, будто я nо
уtду непремtнно, мнt надо же видtть Мар палъ въ свою стихiю. Я похожъ на деревья,
считавшiяся высохшими и вдругъ обнаружив
гариту, хотя бы только изъ вtжливости.
- Да, это будетъ прощанье11ъ передъ раз шiя новые соки и покрывшiяся листьюш. Так1.
лукой!-думалъ онъ, медленно взбираясь по и со мною. Во мнt с ловно эакипtли жизнен·
лtстницt 1шартиры. - А потомъ я исче3ну, унеся выя силы. И ты тоже, мой другъ Ланrладъ,
съ собою въ глубь Перигора воспоминанiе о почувствовалъ бы подобную же вспышку, еслибъ.
мимолетво11ъ знакомств·в сь этой парижанкой. встрtтилъ, увидалъ и оцtнилъ ту женщину"
Л сдtлаrо на старость лtтъ запасъ воспоми которую л собираюсь сдtлать своей женой.
Вотъ моя важная нов ость! Со временемъ, еще·
нанiй о бtлокуро!IЪ видtвiи...
Онъ былъ очень взволнованъ, пока звонилъ, не теперь, я попрошу тебя сообщить ее Тео
такъ же вэволнованъ, какъ въ отдаленную дору, конечно, осторожно, половчtе, потоn,у
пору, передъ дуэлью съ офицерикомъ 3-ro кон что это извtстiе навtрно изумитъ его. Я же
наго полка изъ-ва библiотекарши кабинета для нюсь, мой добрый Лан гладъ! Да, я женюсь на
чтенiя. 3вонокъ ра3дался.
женщинt, красоту и таланты которой пикте;
Хорошенькая, смуглая, улыбающаяся, кокет- не станетъ оспаривать (.я пошлю тебt пачку
ливая, продувная rорничпая открыла дверь. rаэетъ, гд·в говорятъ о ней), и которал воп
- Аlожно видtть M-lle Rоnэнъ?
реки жизни, nовидимо:му не3ависимой, посто
- Rакъ прикажете доложить?
янно проявляла самы.я ptд1tiя качества сердца
- Monsieш Томассьеръ!
и величайшее бе3корыстiе.
- Пожалуйте!- смtясь сказала хорошеньОна актриса; эачtмъ сталъ бы я скры-·
кая д·hвушка.-Потрудитесь войти. Monsieш вать это отъ тебя д олtе? Но она актриса
Гастонъ?.. Rакъ же! Масlаше васъ ждетъ!
съ поразительными достоинствами, и толь
ко обстоятельства помtшали ей достигнуть вы
сшей степени въ е.я искусствt. Во всtхъ слу
YI.
чаяхъ жизни одного трудолюбiя мало; нужна
Господину Леону Лан
еще удача. M-lle Rопэнъ трудолюбива, но шан
rладу, млровому судьt въ
сы были за нее лишь вполовину, вотъ и все.
Сентъ-А.�ьвер'l;. (Депар
Дочь бtдныхъ, 110 честныхъ родителей, она.
таментъ Дордопьи).
иогла бы пройти курсъ въ консерваторiи, еслибъ.
Давно не писалъ я тебt, мofi старый другъ, семь.я ея имtла. достаточно средствъ, чтобъ.
не зная хорошенько какъ передать то, что дать ей во3можность учиться. Не покрови
совершалось во мнt и вок.руrъ ,1еня въ теченiе тельствуемая фортуною, M-IJe Rопэнъ предпоч
тtхъ двtнадцати недtль, что я въ Парижt. ла храбро виtшаться въ толпу и съ заDI'БЧа·
Что за приключенiе, мой 1шлый Ланrладъ, тельнымъ мужествомъ дебютировала въ Scala
и какъ вtрно говорятъ, что все на свtтt (не миланской, а парижской). Она пtла, эта.
случается, даже невQ3Можное!
бt"дна.я дtвушка, и пtла череэъ-чуръ бойкiл
Видитъ Воrъ, я считалъ мою жизнь кон пtсни, во3мущавшiя е.я вкусъ, инстинктивно
ченною, свершившеюся, зам"Кнувшеrос.я, когда весьма чистый. Но, какъ я постоянно повто
во время нашихъ дружескихъ бесtдъ въ Сентъ ряю себ·в, вtдь Рашель, сама велика.я Ра
Альвер·в мы распивали въ память прошлаго шель начала съ того, что IItлa на дворахъ.
вино изъ Коста-Рас.то. Ты говорилъ о твоемъ Я говорю о дворахъ доDювъ, мой дорогой Ланг
nлеиянникt Гюставt, .я-о своемъ сынt Тео ла.дъ, о дворахъ и улицахъ. Поче11у бы и
дорt, и мы строили кучу честолюбивыхъ nла M-IJe Rопэнъ не начать съ шансонетки? Еслибъ.
новъ относительно будущаrо нашихъ дtтей.... ты слыmалъ, ка1'ъ л, разсказъ M-lle Копэн ь.
О насъ, старыхъ дуракахъ, мы не говорили. объ этихъ тяжелыхъ rодахъ, привя3анность
Развt существуешь, иоrда перешагнулъ за ше закралась бы въ твое сердце всл·hдъ 3а состра
стой десятокъ? Честное слово, я искрен.nо ду данiемъ, какъ въ мое сердце вселилась любовь,
малъ лишь о томъ, какъ я буду сбираться въ чисто отеческая любовь сначала, несмотрл на
одинъ прекрасный день въ послtднiй далекiй красоту M-lle Rопэнъ (и3ъ га3етъ ты у3наешь"
путь! Это правда, Ланrладъ, часто, очень ча- что она красива, какъ картина Рубенса; но
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г аветы могли бы прибавить, накъ картина,
въ ноторую вселилась душа.) Мало-по-малу,
родительскiя чувства, зародившiяся во мнt,
принимали другой оттtнокъ, другое наимено
ванiе, по мtpt того, какъ излiлнiя артистки
поназывали мнt, каки:мъ упорнымъ трудомъ она
перешла изъ кафе-концерта на сцену Fo!ies
dramatiqнes и даже на сцену Моптанзъе, на
знаменитый театръ :М-lle :Монтанзье, rдt мнt
суждено было вид'вть ее въ первый разъ. :Когда
я признался Маргаритt (ее зовутъ Маргаритою)
въ тtхъ чувствахъ, что породила она во мнt,
я желалъ бы, Лангладъ, чтобъ ты моrъ ви
дtть смущенiе, растерянность, робост.ь этой
дtвушки, привыншей однако ко вс·kмъ неожи
данностямъ парижской жизни.....
Сначала она приказала мвt не видаться съ
ней больше; потомъ хотtла бtжать. Наконецъ,
изъ доброты и вид.я, какъ она оrорчаетъ че
ловtка, твердо рtшившаrося посвятить ей свое
существованiе, (.я говорилъ ей: остатокъ своего
существованiя, но это была. ложная скромность),
она согласилась выслушать мен.я, а я, откры
вавшiй въ ней ежедневно новую прелесть,
умъ, изящество, неожиданное обаянiе, .я чув
ствовалъ не только, что ]1олодtю, ��ой добрый
.'Iанrладъ, но что я дtйствительно живу и
живу въ первый разъ.
Не говори всего этого Теодору. Не говори
ему, что я началъ жить только нtсколько n1t
сяцевъ тому назадъ. Я хочу, чтобъ онъ всегда
почиталъ свою мать. Но, какъ суха и подчасъ
жестБа бывала со мною Стефани! Сколько разъ
надменно напо!шнала она мнt и давала мнt
чувствовать, что она урожденная Des P1·unie1·es! 'Гы думаешь, вtроятно, что у M-lle Rо
nэнъ есть дерзкая заносчивость артистки? 'Гакъ
часто rоворятъ о тщеславiи актрисъ! Знаешь
ли, какъ M-lle Rопэнъ зоветъ свой театръ?
Балагаnомъ! Не болtе и не менtе, безъ чванства,
безъ фразъ. Это самая простая, обходительная
изъ женщинъ; въ ней нtтъ никакой рисовки.
Это я принуждаю ее оставаться въ театрt.
Ей хотtлось бы покинуть его. Я же нахожу,
что, если ей суждено имtть со временемъ
большой успtхъ, я не . имtю права разбивать
ея карьеры. Кромt того, мнt прiятnо, чтобъ
она сохранила и в ъ моихъ глазахъ тотъ оре
олъ, который придаетъ свtтъ рампы. Еслибъ
она покинула ради !1ен.я сцену, мн·h казалось
бы, что я заrубилъ ея славу, подкосилъ въ
самомъ разцвtтt артистическiя надежды. Еслибъ
ты только зналъ, какъ въ Парижt мало та
лантовъ!
Слово!IЪ, старый другъ, я женюсь. bl-Jle :Ко
пэнъ сначала колебалась, отшатнулась, въ пер
вую минуту чуть не расхохоталась (�Т!\ кtшъ
она rоворитъ, у нея то же са�юе, что слезы);
ваконецъ, она согласилась. Я на верху бла
женства. Я. (только подумай, .1анrладъ), я-
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1 :мужъ актрисы, возбуждающей восхищенiе, обо
жанiе, поклоненiе! Жениться на ·рубенсовской
женщинt, на утонченной рубенсовской жен
щинt!..... Лучше этого я не могу опредtлить
тебt Марга1нпы. Я охотно просилъ бы тебя
nрпсутствовать на моей свадьбt въ 11ачествt
свидtтеля, но путешествiе далекое, утомитель
ное! Я ограничусь поэтому н·kсколькими друзь
ями новtйшей формацiи, молодьв1ъ репортеромъ,
очень ученьн1ъ, с ъ очень хорошими �1анерами,
представленпымъ мнt Маргаритой, да однимъ
изъ nайщиковъ театра, барономъ Дебьелемъ,
бывши�1ъ префектомъ.
Если Ч'l'О-нибудь тревожитъ меня во всемъ
этоn1ъ, признаюсь, это :мысль- о 'l'еодор·в. Rакъ
бы онъ не нашелъ, пожалуй, что я ужъ че
резчуръ помолодtлъ. Мнt было бы непрiятно,
еслибъ онъ явился въ Парижъ д·kлать мнt
замtчанiя. Разъ у него хватило здраваго смы
сла покинуть городъ, гдt онъ находился на
скользкомъ пути, и уtхать отдьш�ть въ Пе
ригоръ, пусть же онъ останется у семейнаго
очага. Постарайся задержать его. Скажи ему,
какъ и вполнt вtрно, что земледtлiе вещь
п1Jекрасная и что это благородное занятiе для
человtка молодого и дtйствительно привязан
наго къ родной nочвt. Я съ удовольствiы1ъ
увижу, если онъ .превратится въ агронома.
Села нуждаются не въ однtхъ только рукахъ,
но и въ rоловахъ. Надtюсь что онъ не по
мышляетъ болtе о M-Jle Габри. Это будетъ
очень умно съ его стороны. Она въ ,\мерикt и
играетъ ·ш1ъ въ опереткt. M-lle I{опэпъ ув·в
ряла меня безъ всякой предвзитой мысли, что
Габри не ш1·kетъ никакого усu·вха въ Буэносъ
Айресt, ровно никакого. Оказывается, что ее
черезчуръ превозносили, далеко не по за
слугамъ.
О своихъ матерiалышхъ интересахъ Тео
дору безпокоиться н.ечего. Они будутъ ограж- ·
девы. И-1\е Копэнъ съ самаго начала :косну
лась этого вопроса. Отъ меня (говорить ли
nшt это, дорогой Jангладъ? 1, впрочемъ, по
чему бы и нtтъ? 'Гы в�дь знаешь, я не rpt
my излпшнимъ самоnшtнjемъ), словоnrъ, отъ
меня она нс хочетъ ничего, кромt меня само
го. Она сказала мнt это, да, еще такимъ то
номъ, на счетъ котораrо нельзя ошибиться.
Милый ребенокъ не им·ветъ въ виду выгод
ной сдtлкп; опъ только желаетъ 11ережить
романъ со мною вдвоемъ.
Въ результатt, старый друrъ, я счас'l'ЛИ
вtй111iй человtкъ на св'втt. Я бtrаю по ма
газина�rъ съ 11оей нев·встой. · Моя нев·n,ста!
Слово это трогаетъ 11ен.я до слезъ. Мы от
р:!;лываеnrъ себt маленькiй домъ въ улицt
Вьетъ, въ аУеnпе de Yi\Jie1·s; это кварталъ
ноеаго Нарижа, красиваrо Париж::�, котораго
ты вовсе не знаешь. Я. проведу зд·kсь зиму,
а .тtто,1ъ, когда наступитъ закрытiс тсатровъ,
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ъ1ы, быть можетъ, з аtдеъ1ъ на нtсколько дней
въ Сентъ-Альверъ, если не отправю1ся въ
'fрувиль. Представляешь ли ты себ·н, Ланг
ладъ, какъ я явлюсь къ тебt р)'ка объ рук.у
съ моимъ Рубенсомъ!
Не говори объ этоъ1ъ ни съ кtмъ!.. Въ
особенности съ Теодороъ1ъ!.. Мы вtнчаемся
черезъ три дня... Orлameнie въ церкви уже
состоялось... Вотъ только домикъ въ улицt
Вьетъ недостаточно скоро меблируютъ... :Мар
гарита права! Что з а черепахи, эти обойщики,
что за черепахи! ..
Р. S. Свершилось, ъюй дорогой Ланrладъ. Я
прервалъ свое писыю... Дописываю его, чтобъ
сказать теб·н, что я достиrъ ц·нли своихъ же
ланiй. Маргарита Копэнъ-моя жена. И что
за жена!
Она весело вступаетъ въ брачную жизнь,
Jtогда по окон чанiи отпуска, даннаго ей ди
ректоромъ для празднованiя нашей свадьбы,
я проводr1лъ ее въ театръ, гдt она снова
взялась за свою роль въ новой пiect, она
серьезно указала па меня консьержу, говоря:
- Шевандье, впди'1'е ли вы этого госпо
дина? Ву, такъ если monsieш· придетъ сюда,
не пускайте его ко мнt въ уборную: это
ъюй мужъ!
И она хохотала, хохотала, хохотала! Что
за очаровательная вострушка!

У вея бездна такихъ восхитительныхъ сло
вечекъ, пикантныхъ по своей наивности, ко
торая была бы задорною, еслибъ въ ней не
слышалась такал ласка.
Вчера, нtжно завязывая ъшt галстукъ, о на
обворожительно поглядtла на меня своими
прекрасньн1и голубыми глазаъш, глубокими, какъ
наша р·нчка Везера, и, вспомнивъ с,чучайность,
благодаря которой в ъ одинъ прекрасный ве
черъ она безъ подготовки заъ1tнила M-Ile Вер
вье (л вскорt разскажу тебt эту и сторiю),
iraprapитa сказала:
- Ты не забыл ъ зна�rенитую веревку?
'l'y веревку, ради которой оштрафовали Г абри,
а меня помtстили на афишу?
И, стлнувъ покр·нпче галстукъ вокруrъ моей
шеи, она продолжала:
- Ну, такъ веревка, настоящая веревка,
вотъ она, мой старый Гастонъ .
:Маргарита была въ эту �шнуту очарова
тельна, восхитительна! Расшалившiйсл Ру
бенсъ! ... Я поцtловалъ ее' ..
Я ра3скажу тебt исторiю съ веревкой, но,
только подъ одни11ъ условiемъ, .1анrладъ: что
ты ни!iогда, понимаешь ли ты, 1щко�да не
передашь ее 1'еодору... Вtдный 'Геодоръ!
'Гвой старып другъ
Гастонъ 'fощссьеръ.

А. Вес-кая.

Мимина и Фиаiономина
0. П11дерпта.
I) Мимика.
l'.HBA I.
J!рожнiл н нов1Jhшiл. сu,шнснiя u )Шl!Нк·t.-Дар
в1шъ.-3в а ченiе )1 шшкп ;i,.111 нскусства.
Мюrика есть н·вмая рtчь духа. Словесная
рtчь народовъ :многора3лична и и3м·внчива, но
11tчь мимики вездt и у всtхъ людей одинако
ва; въ чертахъ диrшря, равно какъ европей
(;Каrо кулыурнаго человtка, раба и :монарха,
]1.1аденца и старца, одинаковымъ образо:мъ вы11:ьжаются чувства и настроеuiя, желанiя и стра
сти. Эта мимическая рtчь та1,ъ ясна и понятна,
что дtти часто на первомъ году жи3ни :могутъ
nри3нать на лицt матери выраженiе печали или
неудовольствiя; точно также вtроятно каждый
иrпыталъ на себt, какъ -черезъ ежедневное уп11ажненiе rлазъ и3ощряется до того, что заn1t
"Чn.етъ каждое самое незначительное пз:мtненiе
въ выраженiп .шца. Если n1ы, напри�rtръ, rо
:в 1ри11ъ съ кtмъ-нибудь, и этотъ человt.къ сn10т11:1тъ намъ не в ъ глаза, а )ШМО rла3ъ, то мы
т,1тчасъ-же за:мtчаеn1ъ, что онъ ра3сtянъ или
11спокоенъ, хотя въ чертахъ его лица ничего
:нс пз�rtнилось кро:мt того, что 3раче.къ сдви11улся, быть nюжетъ, на одuнъ миламетръ в ъ
{' горову.
Каждый понимаетъ эту нtмую рtчь духа,
но каждый изучаетъ ее эмпиричес�:;и, не забо1.·ясь о ея гра:м:матикt. Во всt вре�1ена значи
тельные умы посвящалп себя и3ученiю словес
ных:ъ Я3ЫК0ВЪ, И ТЫСЯЧ[! '!'ОМОВЪ писались объ
этuмъ предмет·.!,, тогда какъ изученiе языка :ми
мики, этого вtчнаго языка человtчества, оста
валось въ пренебреженiн.
Ближе всtхъ касается эта задача физiоло
rовъ. Но большая часть послtднихъ обходятъ
te замtчанiемъ, что мимическiя �1ускульныя дви
женiя нель3я подвести ни подъ какiя правила.
Иные удовлетворяются нtкоторыми поверхност
ными, совершенно непригодньнш д.1я: примtне-

нiя указанiями, такъ нак ъ эти у!iазанiя основаны
на невtрныхъ предположенiяхъ и противорtчатъ
факта,�ъ. Мюллеръ ( Physiologic lles l\Ieпscl1eн)
rовори·rъ: «Отношенiе лпцевыхъ чскуловъ нъ
отдtльнымъ страстя:мъ намъ совершенно неизвt
стно». Точно также Лотце (Yagnel''s Haпd,vu1·teг
b11ch clel' P\1y:,;i0Jogie) говоритъ: «Наяъ разумъ
не D1ожетъ опредtлить ни причины, ни цtли опре
дtлепнаго изм·.1,ненiя въ чертаrъ лица при ра
дости, печалп и другихъ аффектахъ». Бель
дtлаетъ попытку къ объясненiю мимическихъ
мус1{ульныхъ движевiй (Es�a}'s оп t\1e anatoшy
uf' (ЩН'ession). Онъ исходптъ изъ той точки
зрtнiя, что прiятныя впечатлtнiя производятъ
ослабленiе 11ускуловъ, а непрiятныя - напря
женiе эпrхъ послtднихъ, п что поэто11у лице
вые )1ускулы прnводятся въ тtмъ большее двп
женiе, чtй1ъ непрiятнtе бываетъ в3волнована
душа; но такая точка зрtнiя опровергается
опытомъ, такъ I,акъ отъ прiятныхъ душевныхъ
волненifi (музыки, р адости, надежды) напряже
нiе лнцевьпъ муску ловъ не уменьшается, а,
напротивъ того, увелпчивается. Но даже, если
бы это предположенiе и было вtрно, оно все
таки нисколы,о бы не объясн.ило, почеn1у при
различныхъ аффеr,тахъ нtкоторые :муску .1ы
лица напрягаются бол·.1,е другихъ, почеnrу, на
прю1tръ, въ г н·J;в·J; появляются на лбу не
горизонтальныя, а отвtсныя 1юрщины. Бель
старается р·J;шить это тtnrъ, что 1шогiе изъ на
шихъ лицевыхъ n1ускуловъ «суть лишь opy;i,iя
для выраженiя и ЩJедставляютъ спецiалыюе
устройство для этой ц·.1,ли». Напротивъ того,
Дарвипъ справедливо замtчаетъ: «уже тотъ
простой фактъ, что человtко!Iодобныя обезьяны
им·J;ютъ тt же самые лицевые мускулы, какъ
и мы, дt.шетъ весьма неправдо!Iодобнымъ, что
бы эти мускулы служилп наnrъ исключительно
для выраженiя лица, такъ �-;акъ никто нс бу
детъ склоненъ дулп.ть, будто обезьяны одарены
]0
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спецiальны:ми мускулами лпшь ради той цtли, напрягаются нtкоторые мускулы лица, тогда.
чтобы дtлать юш свои отвратительныя грш�а какъ другiе остаются въ бездtйствiи; почему.
сы. Дtйствительно, :можно съ большой правдо напримtръ, въ гнtвt по.являются на лбу только,
подобностью уrшзать на оnредtлеяное, незави отвtсныя, а не горизонтальныя морщины.
Сочинеяiя Баумгертнера (K1·ankenphysiogno
симое отъ выраженiя, н азначеяiе почти всtхъ
шik) и. Морисона (Pliysiogпoшik de1· Geistes
муснуловъ лица».
Окенъ, который разсn�атриваетъ кости и �1у kгankheiten), хотя и посвящены другимъ воnро
скулы головы 1,а1,ъ видоизмtненныя оконечно самъ, но заслуживаютъ упоминаяiя въ томъ.
сти, говоритъ, что игра физiономiи ничего бо отношенiи, что ихъ старательно выполпенныя
лtе, ьакъ повторенiс, вы3ванныхъ состоявiе,Мъ иллюстрацiи не лишены интереса для изученiа
духа, движенiй членами (Okeв's Natш·gesblcble). МЮIИКИ.
Дюшенъ де Булонь въ своемъ сочипенiи·
Когда, наприм·връ, животное собирается. сдt
лать прыжокъ, то напрягаются не только му «Mecanisшe t!c !а p\1ysio11oшie hпшaine,» по
скулы задяихъ вогъ, но и соотвtтствуrощiе му явившейся въ 1862 r., ограничивается тtмъ,
ску.ш нижней челюсти, открывается ротъ и что передаетъ въ фотографическихъ снимкахъ.
оскаливаются зубы. При схватыванi11 передни тt выраженiя лица, к оторыя онъ вызываЛ'f,.
ми ногами или рука�ш стяrиваtотся соотвtт электризированiемъ какихъ-нибудь отдtльныхъ
ствующiе мускулы верхней челюсти п, вслtд или нtсколькихъ вм·kстt взятыхъ ъ1ускуловъ.
ствiе этого приподнимается верхняя губа. Когда лица*). Но такъ какъ эти мускульныя движе
при дружеской встр·вчt открываются объятiя, нiя вызыва�отся не внутренней, но внtшней
то п углы рта приподымаются наза;�,ъ и обра причиной, не собственной, но чужой волей, Т(}
зуется улыбка. Указанная Океяомъ система эти искусственны.я гримасы мало могутъ спо
очевидно несостоятельна, накъ въ свопхъ nред собствовать разъясненiю связи между изв·k
положенiяхъ, такъ и въ своnхъ выводахъ. Со стны:ми аффекта�ш и изв·встны:ми движенiюrи
вершенно подобпыхъ-же nrыcлefi Гушке въ сво лицевыхъ мускуловъ. Вообще-же Дrошенъ лег
ихъ :Мiшices et pllysiognoшice�, докторской дис ко относится къ своей 3адачt, не вдаваясь въ.
сертацiи, которую онъ, какъ кажется, яаписалъ психологическое И3слtдованiе шшиии и, подоб
подъ влiянiемъ своего у чителя Окена. И онъ но Велю, высказывая такого рода взrлядъ:
полагаетъ, что голова есть видоизмtненное туло «послt того, какъ былъ созданъ языкъ м ими
вище, и объясяяетъ зяаченiе головныхъ муску ки, 'l'ворцу достаточно было, чтобы сдtлать е1·<>
ловъ значенiемъ соотвtтствуrощихъ мускуловъ всеобщимъ и неизмtнньшъ,датькаждомуотдtль
туловища. Такъ, напрю1tръ, онъ говоритъ: ному человtческому существу инстинктивную,
« Въ страх·!, и животное, п челов'ВКЪ какъ способность всегда выражать свои чувства на
бы хочетъ съежиться, причев1ъ приво;::ятся въ nряженiеъlъ однихъ п тtхъ-же мускуловъ. »
движснiе сгибательные 11,усr{улы тtла. 'Го же са
Въ кояцt 1865 r. былъ напечатаяъ въ Памое ;�.виженiе чс:�.уловъ повторяется и въ лицt; , рижt оставшiйся послt смерти профессора Гра
брови сдвигюот<:л, носъ опускается и т. д. и т. д. тiолета ъшяускриптъ, nодъ ,аглавiс1lъ: De \а
Гарлесъ (Leh1·bucl1 r1er pla tisc\1e11 Aвatomie) physionoшie et des mонУешепt· de l' ox1н·essioп. »
устанавливаетъ тотъ взглядъ, что «лицевые ,1у Но здtсь не разсматрив аются вопросы по фи
скулы служатъ для того, чтобы производпть зiономикt, а только сдtланъ опытъ пока3ать,
напряженiя кожи лица 11 что разными степе ьакиъ1ъ образо:мъ тtлесные, а равно и душев
нями напряженiл вызываются разныя спепени ные аффекты выражаются частью въ изъ1·k
ощущенiя въ 1,ожt лица; что, дал·ве, непрiят ненныхъ функцiяхъ оргаюшш, частью въ му
ныя представленiл ведутъ IiЪ ;�,впженiямъ :му скульныхъ движенiяхъ. Гратiолетъ пользуется
скуловъ, вызывающ11мъ нспрiятныя ощущенiя для объясненiя ъшмичесютхъ движенiй ъ1уску
кожи». Но если . представленiя, п преимуще ловъ nоложенiями, подобныnш тtмъ, которыя
ственно страстны.я, дtйствительно создаrотъ по уже были обнародованы ъшоrо въ 1858 г.
требность вызвать въ кож·в лица разныя сте (G лшdziige dei- Miшik uвd Physi()пoшik). Но въ.
пени ощущенiя (предположевiе, которое врлдъ то время, какъ Гратiолетъ обращаетъ прею1у
ли можно доказать п оправдать), то поче,1у щественно вяюrанiе на движенiе око. нсчностеit
эта потребность уд@влетворяетсл лучше и удоб и туловища (подобно тому, какъ это дtлалъ,
нtе поrлаживанiемъ и чесанiемъ кожи рукою, но только исходя изъ другихъ точекъ зрtнiн,
чtм.ъ наnр.яженiемъ лицевыхъ мускуловъ? Пред Энгель въ своей «Миnшк'Б для актеровъ» ), онъ
лагаемое Гарлесо!1ъ толиованiе не только не посвящаетъ лишь небольшую часть своей статьи
справедливо, но и безполезно, такъ какъ оно nшмическимъ движенiяъ1ъ лицевыхъ ъ1ускуловъ,
не представллетъ ни малtйшаго основанiл для и здtсь его зам'вчанiя такъ неопредtленны к
систе:матическаго подразд·вленiя и объясненiя неполны, что художнику едва-ли удалось бы,
мимическихъ мусиульныхъ движенiй; оно такъ основываясь на уиазанныхъ и описаняыхъ имъ
же мало, какъ и теорiя Ве.'!я, объясняетъ, по
*) Снимки эта помьщены въ Х9Х� 1 и 4 жур
чему пр11 пзвtстныхъ душевныхъ движенiю:ъ нала "Артистъ", въ стать·t J-,. С. lПиловс"аго.
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признакахъ, вtрно изобразить въ чертахъ лица
извtстныя страсти и настроенiя.
Прежде чtмъ приступить къ разс:мотрtнiю
художественныхъ интересовъ, которые надо
имtть въ виду при изслtдованiи мимическихъ
движенiй мускуловъ, я въ дополнительномъ
приложенiи дtлаю перечень тtмъ сочиненiямъ,
которы.я появились со вре!tени выпуска перва
rо изданi.я этой книги и, по своему научноDiу
значенiю, требуютъ болtе нни�1ательнаго раз
смотрtнi.я.
Между ними сочиненiе Дарвина «о выраже
нiи душевныхъ движенifi у людей и живот
ныхъ » безъ сомн·JJнiя болtе всtхъ обратило
на себя вниманiе, и знаменитое имя писателя
ионечно много способствовало пробужденiю ин
тереса къ этому вопросу въ научныхъ J{руж
кахъ.
Дарвинъ старается доказать, что !ШНЫ и
жесты образов;:�лись постепенно, въ теченiи без
нонечно долгаго пространства времени, путемъ
привычки и унасл·JJдованiя. «Наши предки животны.я,» утверждаетъ онъ: «первоначально
выполняли эти мускульны.я движенiя потому,
что эти движенiя были для нихъ полезны и
цtлесообразны въ ихъ борьбt за сущестВ'tJва
нiе и для удовлетворенiя ихъ животныхъ же
ланiй; послt частыхъ nовторенiй ихъ безчи
сленными поколtнiями, с1,лонность къ ню1ъ
унаслtдовалась потомствомъ, и сила этой уна
слtдованной привычки еще проявляется теперь
у насъ, поздн·JJйшихъ потомковъ, не смотря на
вполнt измtнившiяся условiя жизни , такъ
какъ эти муску льны я движенiя являются фор
мами выраженiя извtстныхъ состоянiй духа,
nричемъ уже не можетъ быть и рtчи о ка
кой бы то ни было цtлесообразности » . Дар
винъ впродолженiи 30 лtтъ неустанно и тер
пtливо собпралъ множество собственныхъ и
чужихъ наблюденiй, но при всемъ уваженiи,
.иоторое .я питаю къ И'ому столь же добро
совtстному, какъ и глубоI-омыслепному изслtдо
вателю, я пе 1югу nрnанать справедливости
тtхъ положепiй, которыя опъ приводитъ для
объясненi.я ми�шческихъ двпженiй, и которыя
я сейчасъ разс11отрю подробнtе. Односторон
ность его основнаго взгляда и всегда неиамtн
ная, чисто апглiйскал послtдовательпость, съ
кото_рой онъ объясняетъ, по своему, сами по
себt вtрныя наблюденiя, стараясь воспользо
ваться ими для своей теорiи о развитiи, час
то приводятъ его къ са!1ымъ страннымъ вы
водамъ и утвержденiш1ъ. Обращикомъ его ВЮ'ЛJI
да могутъ служить сл·JJдующiя мtста:
Уже во введенiи стр. 12 онъ говоритъ:
«едва ли можно понять яtкоторы.я формы вы
раженiя у челов·.1,ка, 1,аRъ поднятiе волосъ подъ
влiянiемъ ВН'Бшняго страха, пли оскаливанiе
зубовъ при бtшеной ярости, иначе, какъ при
ним:�я )!Htнie, что человtf;ъ прежде существо-
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валъ въ гора3до низшемъ и животно-подоб
по11ъ состоянiи», и въ заключенiи: «мы видt
ли, что изученiе теорiи выраженiя п.одтверж
даетъ тотъ взглядъ, что человtкъ происходитъ
отъ какой-нибудь низшей животной формы. »
Далtе (стр. 372): «Отвращепiе и гадли
вость про.являлось вtроятно въ очень раннее
время въ движенiяхъ во:кругъ рта, подобнымъ
тtмъ, которыя бываютъ при JШОТ'Б, но толь
ко въ томъ случаt, если высказанное мною
предположенiе вtрно, а именпо, что наши дав·
нiе предки иDitли прю1·.l;няе�1ую И!!И на дtлt
способнос·гь добровольно и скоро выбрасывать
изъ желудка какую-нибудь не нравящуюся имъ
пищу. »
Стр. 314: безчисленныя поколtпiя людей
сряду старались спасаться отъ враговъ или
опасностей быстрыn1ъ бtго!1ъ или усиленной
борьбой съ ними и отъ этихъ усилiй серд
це часто билось, дыханiе ускорялось, грудь
тяжело подьн�алась и ноздри расширялись; а
такъ какъ эти усилiя часто и по долгу дово
дились до высшей степени, то конечнымъ ре
зультатомъ ихъ должны были быть крайнее
безсилiе, блtдность, nотъ, дрожанiе всtхъ му
свуловъ, или полнtfiшее ихъ ослабленiе. Те
перь же, вслкiй разъ, какъ только сильно
ошущаетс.я страхъ, хотя бы это ощущенiе и
не вело за собой напряженпаго усилiя, - въ
силу унаслtдованiя и ассоцiацiи тt же ре
зультаты стремятся снова проявиться ... Что
1tасается поднятiя волосъ, то мы и�1tемъ осно
ванiе принять то предположенiе, что у жи
вотныхъ, этотъ актъ, каково бы ни было его
первоначальное возникновенiе, служитъ въ со
единенiи съ извtстными произвольными дви
женiямп къ тому, чтобы сд·JJлать ихъ страm
нtе въ глазахъ ихъ враговъ; а такъ какъ упо
мянутые произвольuыя и непроизвольныя дви
женiя совершаются животньнш, состоящи1ш въ
близкоиъ родствt съ человtкомъ, то намъ
остается предположить, что человtкъ путемъ
упаслtдованiя сохранилъ, сдtлавшiйся теперь
безполезпюrъ, остатокъ наслtдства отъ своихъ
предковъ.,
На стр. 247: онъ говоритъ, что стис1,ива
нiе зубовъ въ ярости есть «остатокъ въ дав
нiя вре1rена образовавшейся привычки, когда
наши предки боролись зубами, паl!ъ современ
ны.я гориллы п орангутанги, »
Этихъ прпмtровъ достаточно будетъ для чи
тателя, чтобы составить себt пснЛ1'iе о взглядt
на пред�1етъ англiйск.а го испытателя.
Дарвинъ, для объяснtнi.я мнмическихъ дви
женifi, укавываетъ па 3 принципа, а именно:
1) Принципъ цt.�rесообразно - ассоцiирован
ныхъ пр11выче1,ъ. «Когда (стр. 4й) за какю1ъ
нибудь ощущенiеn�ъ, желанiемъ, неудовольствi
емъ и т, д, впродолженiс ц·JJлыхъ понолtнiй
слtдуетъ nа�,ое-ни()удь привычное движенiо,
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то является склонность ь:ъ пролВJснiю подоб
наго же движенiя каждый разъ, 1;акъ испы
тывается, хотя бы и въ очень слабой степе
ни, накос-нибудь аналогичное илп ассоцiиро
вавное ощущенiе, не смотря на то, что дви
женiе въ этоиъ случа'l; не шожетъ 1шtть ни
малМшей пользы. Подобныя привычныя дви
жснiя часто или всегда бываютъ унаслtдgван
ныя, и тогда они !�ало отличаются отъ реф
лективной д'l;лтсльности».
Волr,шал часть вышепривсденныхъ примtровъ
подчинлетсл этому первому принципу.
2) «Принципъ противуположности. Изв'!;ст
ныя состоянiя души ведутъ къ извtстнымъ
д·вйствiямъ; npяD10 противоположныя состоянiя
души ведутъ за coбorr движевi,ч ,прямо проти
u уположнаt'О характера».
II далtе (стр. 65 ): «Только на этомъ ос
нованi11 �1огу я понять , какимъ образомъ воз
н11кли движенiя II форDtЫ выраженiя, nринад
:1rжащiя ь:ъ рубрнкt противуположности».
Но этотъ принципъ кажется мпt .шшьсвоеволь
нымъ, нич·в:uъ недоказаннымъ предположенiе!1ъ,
къ которому nрибtгнуто за неимtнiемъ друго
го, чтобъ объяснить то, что не подч11нястся
первому и третьему принципу, накъ напри11.
движенiе пожюrанi11 плечъ. Такъ на стр. 275
говорится: «При это11ъ обыкновенно прпподы
мяются брови и раскрываются ладони съ ра3дв11нутыми пальца�1и, п эт1шь движенiе:мъ по
иазывается, что что-ни будь не могутъ, или не
хотятъ сд'влать, что не хотятъ сопротивлять
ся дtJ\ствiя:мъ другпхъ. Негодующif1 челов'вкъ
высоко держитъ голову и ошnдываетъ плечи
пазадъ; грудь у него р асширяется; при этоn1ъ
онъ сжимаетъ кулаии и п1ур1пъ брnвu. Поло
женiе же безпо!1ощнаrо человtка uрnтивопо
ложно въ каждой отдt.1ьноп чертt». Приu
ципомъ противуположностn хочетъ Дарвинъ
объяснить движенiс руки, которымъ сопрuRож
дается nшш1ческос выраженiе удивленiя. «У
чслов'вка въ обычноп1ъ, сuокойноn1ъ состоянiи
духа, руки обыкновенно вя.10 опущены, при
ЧСJ!Ъ кисти рукъ бываютъ согнуты, а пальцы
держатся другъ за друга. Поэтоn1у вне3аuное
поднятiе рукъ съ раздвинутыми пальца!ш
движенiе, находящееся въ прямой противопо
ложности 1,ъ тому положенiю, которое прини
мается въ бсзразличноп1ъ состоянi11 духа; всл·вд
ствiе этого оно бе3со знательно совершается
изумленпш�ъ челов·вкоп1ъ». Но гораздо есте
ствснн·ве II в·!;рнtе кажется мнt объясненiе,
которое д'влаетъ (стр. 364) са11ъ Дарвпнъ:
«Часто бываетъ, что �,то-нибудь желаетъ сдt
лать изв·вс·1·ный жсстъ выдающимся или бро
с:�ющ1п1ся въ гла3а; т огда онъ подьшаетъ вы
тлнутыя руки съ рацвинутыми пальцашr вверхъ
надъ головой, чтобъ выказать 11зуn1ленiе».
3) 'l'ретiй установленный Дарвино:uъ пр11н
r1ипъ состоитъ въ то-'!ъ, что совершаются дtй-

ствiл, зависящiя отъ устройства нервной си
стс11ы, съ caniaro начала независимыя отъ во
ли и въ извtс,1·ной степени независюшя отъ
nривычкн. Б.огда душа сильно возбуждена, то
проявляется въ шюбилiи uервная сила, кото
рая и продолжаетъ свое проявленiе въ извt
стныхъ опредtленныхъ наnравленiяхъ, завися
щих.ъ отчасти отъ связи между нервными клt
точка1ш, отчасти отъ привычки, и Дарвинъ
пользуется этимъ принципомъ, чтобъ объяснить
напр. явленiя въ сердечныхъ и дыхательныхъ
движенiяхъ, замtчаемыхъ въ состоянiи страха,
испуга и ярости.
Противъ справедливости приведеннаго прин
ципа, 1tонечно, ничего н ельзя возразить, потому
что онъ не содержитъ въ себt ничего новаго,
а только формулируетъ всtмъ извtстный фи
зiологическiп фактъ; но для объясненiя раз 
личных.ъ ъшмическпхъ способовъ выраженiя,
этоп, третiй принципъ Дарвина довольно без
полезенъ, пото�1у 'JTO онъ не представляетъ ни
какого основанiя для рtшенiя главной задачи
МИ!!ИКИ, а ю1евно: почему въ извtстныхъ со
стоянiяхъ духа всегда напрягаются пзвtстные
мускулы и этю1ъ придается лицу такое харак
теристическое, вс'!Jмъ понятное выраженiе.
Систе11а Дарвина встрtтила мало одобренiя
въ научпыхъ кружr,ах.ъ. Проф. В. Вундтъ, нашъ
первый авторитетъ въ области физiологической
психологiи, такъ говоритъ объ этомъ: «Дарвинъ
доказалъ два факта: во-первыхъ, всеобщее сход
ство мюш,1ес1шхъ движевiй у различныхъ че
ловtчссюпъ расъ и еще болtе общее сходство
выражепiл душевныхъ состоянiй у различныхъ
жuвотныхъ; во-вторыхъ, унаслtдованiе дtтыш
011редtленныхъ индивидуальныхъ формъ выра
женi н отъ родителей. Но (такъ продолжаетъ
Нундтъ), наскольно обязаны мы сочиненiю Дар
випа за доказательство этихъ фактовъ, равно
�;акъ и за много отдtльньпъ замtчанiй, на
столько-же мало удовлетворительвы11и кажутся
11а11ъ общiе принципы, изъ которыхъ зна:мени
т1,11i естествоиспьш1тель выводитъ всt движе
нiя выраженiя. Пзъ нихъ два первые сводятся
собственно 1tъ одноn1у и то11у-же физiологиче
ско!1у основаuiю, а иненно: привычкt .. Но при
вычка въ концt 1,онцовъ все объяснлетъ, и по
это�1у самому ниче�·о н е объясняетъ. По при
вычь:t ъш 'Бди�rъ, пьемъ, разговариваемъ и дtй
ствус�1ъ. Она припадлежитъ къ т·в11ъ понятi
ю1ъ, которыя ука3ываютъ на пробtлъ въ на
шемъ пониманiи и о 1щторыхъ часто вообра
жаютъ, что они пополняютъ этотъ пробtлъ.
Ныраженiе « ассоцiацiя по привычкt» rоворитъ
1�а!1ъ только, что существуетъ извtстная связь,
но нисколько не объясн яетъ, почему она су
ществуетъ. Но даже, еслибы мы n захотtли
удпвлетвориться привычной связью, то изъ это
го все-таки еще не будетъ слtдовать, что за
противоположню1ъ состоянiямъ душ непремtн-
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но до.1жно сл·вдовать и противоположное дви
женiе».
Проф. Вундтъ въ своемъ большо11ъ сочине
нiп «Gгшнlziigc LlCY psycl1ologisc\1eп Physiolo·
gie» призналъ научную справедливость моихъ
теоретическихъ основанifi и ихъ практическую
прим·внимость для объясненiя отдtльныхъ фор!IЪ
выраженiя. Онъ подчиняетъ, вызываемыя аф
фектами и влеченiяDIИ, двпженiя тремъ слtдую
щимъ принципамъ:
1) Принципъ прямой перем·Ьны въ иннер
вацiи. Принцnпъ этотъ относится къ изв·l,
стному факту, что интенсивность муск.ульныхъ
движенifi зависитъ отъ интенсивности потря
сепiя духа. 'l'акже влiявiс аффектовъ на не
прои3вольные мускулы сердца и сосудовъ, равно
нанъ и па выд·вленiя (бл·kдность, краска въ
.1ицt, слезы) подчиняются Вундтомъ этому
принципу. Но такъ какъ �!Ой трудъ посвященъ
преимущественно мимикt лицсвыхъ чертъ, то
я, за исключенiемъ с лезъ, не разс�1атриваю
�лизко явленiя, происходящiя въ области не
произвольныхъ мускуловъ и жел·взъ.
2) Припципъ ассо1\iацiи аналоrичныхъ ощу
щепiй. Прiятными илп непрiятпьаш чувствен
ными впечатл·.внiями вызываются n1ускульныя
;�:впженiя, служащiя къ тоn1у, чтобы содtйство
вать или помiаuать этимъ впечатлtнi.�н1ъ; они
преимущественно появляются въ мускулахъ рта
и носа. Аффектами, состоящиъш въ родств·J; съ
внtшними чувствами, производятся непроизволь
но тt же двпженiя; и вс·I; душевныя настрое
нiя, ноторыя и въ рtчи называются нами rорь
кимп, кислыми, сладкюrи, состоятъ ПОЭТО]IУ в ъ
CBJIЗII съ соотв·l;тствующюш JIIIМИЧССКИМИ дви
i!(СНiями рта.
Этотъ принципъ тотъ - ;ке, которому я пы
тался во второй изъ двухъ главныхъ частей
�1oero труда придать вообще понятную фор11у
словами: «мпмическiя мускульныя движенiя вы
зываются воображае�1ьпш возбужденiями в11·вш
пихъ чvвствъ».
:3) Принципъ отношенiя движенiл къ чув
ствеппымъ представленiямъ, которымъ преиму
щественно должны быть объяснены вырази
тельныя движенiя рукъ п кистей рукъ. «Когда
лы въ аффектt rовuрю1ъ о находящихся передъ
намп лицахъ и предметахъ, то мы невольно
у�;азываемъ на пихъ. Если же предметъ наше
го представленiя не находится передъ на�IИ,
то мы воображаемъ себ·I; его. При напряжен
номъ вюrмапiи взглядъ дtластся устремленньп1ъ
на одну точку, даже когда nредnrетъ нашего пред
ставленiя не находится передъ нами и т. д. »
Этотъ принципъ тотъ же самый, который я
фор�1улпровалъ словами: «мимическiя мускуль
ныя двпжвнiя вызываются воображаемыми пред
метюш. »
'l'очпо также док. Биршъ-Гиршфельдъ при
зналъ. въ прочитапномъ на :1асtданiи естество-
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иснытателеfi въ Ваденъ - Ваден·в 1879 года
реферат·I; ( напечатанномъ подъ заrлавiы1ъ
«-Cebei· de11 U1·sp1"tшg· dei· шeнschlichen Мiеш н
sp1·acl1e » въ 1880 году), в·врпость моего с110соба тол1iованiя; между сообщенными иn1ъ 1· а
блюденiюш, мнt кажется, особенно заслужп
вающимъ вниманiя сл·.вдующее. На стр. 58
говори1·ся: ( частое наблюденiе надъ слtпы
nш по1;аз11ло мнt, что индивидуумы, ослtпш ie
лишь долго спустя послt рожденiя, а равно и
тt, которые еще обладаютъ хотя и несовер
шенной зрительной функцiей, проявляютъ ми
мическую дtятелы�ость лобпыхъ �1ускуловъ, по
добно зрячи�1ъ; что, напротивъ того, вполнt
ослtпшiе вскорt послt рожденiя, совсtмъ ли
шены д·вятельности, ка�,ъ закрывающаго глазъ,
такъ и сдвиrающаго брови, мус�;ула и лоб
наго �rускула, такъ что здtсь область лGа
совс·J;мъ неподвижна. Въ про·rивоположность
этому вс·вмъ слtпш1ъ присущи, ·1•aitъ же, канъ
и зрячимъ, тt же �шмическiJI движенiл рта,
хотя движенiя эти мы1·l;е тонко отт·внсны и
менtе подвижны, и это обстоятельство легко
объясняе·rся, если взв·13сить, что 1rодражанiе
ю·раетъ значительную роль въ проявленiи пгры
физiономiи». �то интересное наблюденiе, ка
жется J!Н'Б, представлястъ поразительное до
казательство того, что вонникновенiе и сущ
ность 11имичес1,ихъ движенiй !tускуловъ завн
ситъ отъ обJ1·вна ъ1ежду жизнью духа и дtл
тельностью чувствъ, и что наслtдственность
иrраетъ зд·J;сь гораздо �1ен·ве значительную роЛI.,
чtмъ предuолаrаетъ Дарвинъ.
Лишь противъ одного мнtнi.н Виршъ-Гирm
фельда должепъ я сд·вш1ть возраженiе. « �тт.,
касается глазныхъ движенiй, то уже Ыюллер1..
въ своей, въ 1826 r. появившейся, статьt "
сравнительной физiолоriи чувства зр·внiя у лю
дей п животныхъ, установилъ полезнtйшiп дл,1
человtческой �шмики и физiоноъ1икиприпципъ»...
И опъ приводитъ, 1;акъ доказательство, слt
дующiя слова упо�1янутоп стат;,п: « Пзвtс·rнР.
какъ разлnчно бываетъ поле зрtнiя при аф
фектахъ. Возвышающiе аффекты, дающiе бол1;с·
или менtе свободный просторъ нашей духовноfr
дtятельности, надежда, радость, сильное стрем
ленiе къ чсму-нибУдь, любованiе, удивлепit > ,
обусловливаютъ обширный и далекii! круrозоръ
и увеличенный зраче1,ъ, но уrпстающiе аффек
ты, съуживающiе наше сю1осознапiс, сопровож даются бол·в е или менtе сжатымъ кругозоромъ,
какъ напр. страхъ, печаль, стыдъ, благогов·в
пiе. Вс·в :эти чувства, съ большиъ1ъ или J1ень
mимъ круrозоромъ, избtгаютъ яспаго, прис
тальнаrо глядtнiя, но гпtвъ, или отвращенiе,
при ограпичепномъ кругозорt, 1шtетъ сосредо
точенно устреъ1ленный взrлядъ. Внезапные уг
нетающiе аффекты, ка1,ъ пспугъ, мгновенно
парализуютъ способность къ наклопснiю осп
rла:щ и поэто�rу ю1·вютъ обширное и далеrшr
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поде 3рtнiя, расширенный зрачекъ. какъ па
рализованные rлаза вообще. » И затtмъ Гирш
фельдъ продолжаетъ: «въ этихъ положенiяхъ
заключается тотъ же принципъ для формъ дви
женiя rлаза, который Пидеритъ признаетъ въ
еще болtе общемъ смыслt относительно дру
rихъ чувствъ, говоря: причиненныя нравствен
ными причина�щ мимическiя мускульныл дви
женiя зависятъ частью отъ воображаемыхъ
пред�1етовъ, частью отъ воображаемыхъ чув
ственныхъ впечатлtнiй». Но при всеn1ъ желанiи,
я не могу въ приведенныхъ 11оло.женiях:ъ (въ
которыхъ приводятся причинами различныхъ
видовъ воззрtнiя одни возвышающiе и угнета
ющiе аффекты) видtть приn1'lзненный �шою прин
ципъ, и сели онъ въ нихъ сокры·1·ъ, то, оче
видно, Джонъ - Мю:rлеръ самъ тоrо не зна.1:ъ,
поточ что, какъ я уже замtтилъ во введенiи
къ первому изданiю этой книrи, онъ rоворитъ
въ своей физiологiи: «отношенiя лицевыхъ мус
куловъ къ отдtльныnrъ страстямъ совершенно
неизвtстны ». Что я дошелъ до моих:ъ воз
зрtнiй нс подъ влiлнiемъ статьи Мюллера, яв
ствуетъ изъ главы «о взглядt» (1 изд. стр.
30 и 31 ), гдt я подробно привелъ его мими
ческiя и фивiономическiя толкованiя и приба
вилъ, «что я нс могу у6'Jздиться» въ справед
ливости этихъ послtдних:ъ. Очень ясно и наг 
лядно изложилъ проф. Фирардъ въ своемъ
прекрасномъ «G1·L1nc11·iss ileг Pl1isiologie» дtй
ствiе душевных:ъ движенiй на органы и мус
кулы т·вла и указалъ на проивляющiеся при
этомъ физivло1·ическiе законы, при чемъ онъ при
соединяется I{Ъ моей методt объясненiя и при
водитъ отрыв1ш ея примtненiя къ отдtльнымъ
явленiямъ игры мины nъ лицевыхъ мускулах:ъ.
Недавно появившееся во Флоренцiи произ
веденiе профессора Монтеrацци «La physiono
mie et l'expiession des sentiшeuts (BiЬ!iotheqпe
scientifiqнe iпteшationale, Pai·is, 1885) къ не
счастью дошло до менл, когда я уже окончилъ
эту работу и послtдняя уже была отдана въ
печать, такъ что я долженъ ограничиться тtмъ,
что вставлю здtсь ·краткiй отзывъ о послtд
немъ.
Монтегацци рtшительный сторонникъ точки
зрtнiя Дарвина и замtчаетъ между прочимъ
на стр. 16: «Ему принадлежитъ честь изуче
нiя мимики по дМствительно новой методt.
Можно сказать безъ преувеличенi.я, что его кни
га положила основанiе мимиrtt, какъ новой на
укt» . Т�и (вышеприведенные и подробно разо
бранные) основные принципы Дарвина кажутся
ему «mal fol'llшles et tres confus • и, чтобы
«придать этимъ готическимъ формуламъ болtе
симметрическую, и бол'!Jе соотвtтствующую рим
скимъ расамъ, внtшность», онъ желалъ бы вы
разить ихъ слtдующимъ образомъ: «1) П у а
uue mimique utile, defeпsive. 2) Il у а des
faits mimiques, sушра tl1iqнes».

Стараясь затtмъ до1,азать, подобно Дарвину,
пользу отдtльньпъ миnшческихъ движенiй, онъ
rоворитъ: «Дарвинъ сознается, что не пони
маетъ пользы дрожанiя, сопровождающаго ис
пуrъ. Но по моему экспериментальному изуче
нiю страданiя, я нахожу его чрезвычайно по
лезнымъ, поточ что дрожанiе служитъ для того,
чтобы возбудить теплоту и соrрtвать кровь,
которая слишкомъ охладилась бы подъ влiл
нiемъ страха.�Равнымъ образомъ, мнt кажется,
что я нашелъ, почему мы при сильномъ стра
данiи чувства и общаго ощущенiя перестаемъ
дышать и иnrtемъ только пп soнffle spasmodi
qнe. Этимъ мы вызываемъ легкую анестезiю
нервныхъ центровъ и 1tосвеннымъ образомъ до
стиrаемъ того, чтобы страданiе сдtлалось бо
лtе выносимымъ.
Относительно движенiй въ сферt органовъ
чувствъ говорится на стр. 109: «Разсматри
вая вни11а1·ельно способъ выраженiя страданiя
въ различныхъ специфическихъ чувствахъ, мы
може11ъ открыть новый законъ, объясняющiй
:мноriя те1шыя явленiл челов·вчес1t0й мимики и
высшей псих:олоriи. Специфическiя ощущенiя
страданijJ чувствъ обусловливаются специфи
ческой природой каждаrо даннаго чувства; спо
собы выраженiя страданiя чувствъ проявляютъ
столько-же движенiя р ади защиты, сколько и за
коны симпатiи, которыми каждое чувство связы
вается съ опредtленной областью мозга, а слt
довательно и чувствованiя и размышленiя.
Этотъ новый, открытый :М:онтегацци законъ,
формулируется сл·:Вдующимъ образомъ;
1) Мимика страдальческихъ ощущенiй зрt
нiя (сдвпг.�:�нiе бровей и т. д.) очень похожа н а
мимику интеллектуальныхъ страданiй, а ю1енно
потому, что зрtнiе ес·гь самое интеллектуаль
ное чувство, плодовитtйшiй источникъ идей.
Примtрами такихъ интеллектуальныхъ стра
данiй приводятся: глядtнiе на некрасивую ста
тую, некрасивую картину и слушанiе торже
ственна1·0 вздора, d' пnе niaise1·ie solennelie:
2) Чувство слуха стоитъ въ самой близкой
связи съ нашей жизнью внутренняго чувства;
поэтому специфическо е выраженiе страдальче
скихъ слуховыхъ ощущенiй совпадаетъ с ъ тtмъ,
которое проявляе1·ся, :когда бываютъ оскорбле
ны чувства доброжела1·е-льства или р асполо
женiя.
3) Дурные запахи и чувство презрtнiя вы
зываютъ тt-же самыл движенiя защиты, т.-е.
закрыванiе ноздрей и поднятiе нижней губы.
Мимика страдальческихъ впечатлtнiй чувства
обонянiя имtетъ большое сходство съ миn1икой
презрtнiя и оскорбленнаго достоинства.
4) Когда ос1tорбллется самолюбiе человtка,
при томъ такъ, что онъ ничего не иожетъ, или
не смtетъ возразить, то его лицевые мускулы
вдругъ дtлаются неподвижны (замtчанiе М:он
тегацци, 1{оторо111у онъ прпдаетъ большое зна-
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ченiе) и вслtдствiе этого у него собирается в о
рту слюна, которую онъ ;�:олженъ проглотить
-спустя нtсколько минутъ. Поэто11у мы nюжемъ
формулировать четвертое основное правило: ми
жика страдальческихъ, преимущественно rорь
.кихъ вкусовыхъ ощущенiй, подобна той, кото
рая вызывается н'lншмъ страданiемъ нашего
,самолюбiл.
Этихъ указаlliй достаточно, чтобы харак1·е
ривовать методу :Монтеrацци и пока3ать, какимъ
образомъ онъ старается разрtшить проблему
мимическихъ чскульныхъ движенiй. Намъ нtтъ
времени вдаваться въ болtе подробный разборъ
этой методы, но такъ какъ Монтсгацци в ъ
еуществснномъ сходится съ Дарвиновскимъ объ
ясненiемъ происхожденiя видовъ, то я ссыла
юсь на уже сдtланныя возраженiл, о которыхъ
придется еще позднtе упоn1януть при разъяс
ленiи отдtльныхъ nшмическихъ способовъ вы
раженiл.
Между сочиненiшш, посвященными не nшми
кt вообще, но отдtльньн1ъ вопросамъ миnшки,
надо rлавнымъ образомъ назвать интересную
моноrрафiю док. Гекера «J�J1ysi0Jogie пnd Psy
cbo]ogie des I1achens 1111d des Rnmische11 » и ре
фератъ док. Герсинrа (<Dei- Aнsdп1ck des Aпges»,
на которые я обращу вни11анiе въ свое время.
Но кромt всеобща.го научнато интереса, 1ш
мическiл движенiя лицевыхъ мускуловъ имtютъ
также и щщктическiй интересъ, а иn1енно, глав
нымъ образомъ дляхудожниковъ. Поэтому слtдо
вало бы предположить, что живописцы, ваятели,
высшая задача Iiоторыхъ состоитъ въ томъ, что6ы прекрасно и соотвtтственно природt ивоб
разить выраженiе человtческаrо лица, во всt
времена стремились 1,ъ основательно�1у изуче
нiю выражевiя страстей. Но только ОДИНЪ живо
писецъ, Лебрунъ сдtлалъ опытъ къ ус·rановленi:(О
нtкоторыхъ основвыхъ положенiй для объясненi.н
и изображевiя игры мипъ въ своемъ нсбольшомъ
еочиненiи «Metl1oc1e рош app1·endгe я, (lessiпei· les
passioпs». Въ своюrъ психолоrичес1,омъ введенiи
{)НЪ утверждаетъ, что существуютъ два вида
етрастей-простыя и сложныя. Первыя берутъ
свое начало въ способности 1tъ желанiю-арреtit
eoncпpisciЫc и сюда онъ причисляетъ любовь,
ненависть, влеченiе, радость и печаль; вторыя
въ способности нъ отвращенiю -appetit iiтas
cible, и сюда он� nричисляетъ боявнь,· отвагу,
надежду, отчаяюе и гнtвъ. Еслибъ этотъ опытъ
:вовбудилъ appetit concпpisciЫe читателя повна
комиться ближе СЪ ЭТОЙ своеобразной ПСИХО
JIОГИЧеСКОЙ систе!JОЙ, то ему придете.я ОТI,а
заться отъ удовлетворенiя его, такъ какъ Леб
рувъ избавилъ себл отъ труда доказать свое
введенiе, или раввить его далtе. 3атtмъ, онъ
утверждаетъ, что различныя страсти выража
ются главнымъ образоъ1ъ въ бровяхъ, такъ какъ
иввtство, что душа по�1tщастсл въ такъ на
�ывае1юй душевной жел:евt !J03ra. а эта по-

ФПЗIОНОШI�.�.

79

слtдняя находится ближе къ мускула11ъ бровей,
чt11ъ и какимъ друrимъ ;шцевымъ мускуламъ.
Движенiя, вызываемы.я страс·rню1и состоянiш1и
въ остальныхъ лицевыхъ 11ус1.улпхъ, хочетъ онъ
объяснить тtмъ, что будто бы вс·h лицевые му
скулы всегда двигаются въ томъ-жс направле
нiи, какъ и мус1tулы бровей. Онъ говоритъ:
«При прiятныхъ впе•штл·hнiяхъ брови приподы
маются кверху, при очень сильныхъ прiлтныхъ
впечатлtнiяхъ приподымаются въ ·1·0 же врем.я
и углы рта». Но брови рtдко приподымаются
въ радости, а дtлаютъ это движенiе при аф
фектt удивленiя, страха и ужаса, и въ такомъ
состоянiн ни у кого не окажется прнподнятыхъ
угловъ рта, т.-е. улыбающагося выраженin. Точ
но также не опускаются углы рта, когда въ
аффектt гнtва хмурятся брови. Rром·в того,
Лебрунъ опровергаетъ самого себя въ своемъ
сочиненiи черезъ свои рисунки, ивъ которыхъ
вtкоторые недурны, но совершенно несогласны
съ его теорiей.
1'акъ какъ художнюшмъ неиввtстны законы
мимической рtчи, то имъ остается собирать
ыатерьллъ для своихъ изображенiй путемъ вни
мательнаго наблюденiя надъ людьми. Леонар 
до да Впнчи (знаменитаrо флорентiйснаrо ху
дожника Леонардо да Винчи въ высшей сте
пени полевный трактатъ о живописи) такъ вы
ражается объ этомъ: «Вы не можете ивъ вашей
собственной головы составить себ·h модель дtй
ствnтельнаго гнtва, или другпхъ 1шкихъ слу
чайныхъ душевныхъ движенiй, какъ смtха, пла
ча, ощущенiя страданiя, боязни и других.ъ. Н о
н е безполезно было бы ва11ъ и�t·hть при себt
ваписную книжку, чтобы въ ней серебрянымъ
rрифеле!1ъ дtлать художественныл наброски по
добныхъ движенiй, равно иакъ и д'hйствiй окру
жающихъ лицъ и ихъ подраздtленiй. Это на
учитъ васъ составлять цtлое, и 1,огда ваша
книжечка будетъ полна, уберите ее и сохра
няйте ее хорошенько для вашего предпрiятiя.
Хорашiй живописецъ долженъ преимущественно
обращать вниманiе на двt вещи, а именно: умtть
хорошо составить контуръ человtческаго тtла
и прим·hчать живое выраженiе т·hхъ аффе1,товъ.
изобра.женiе которыхъ его зани!�аетъ, и въ этомъ
заключаются двt задачи величайшей важно
сти». Въ друrо]1ъ 11tcтt говорится: (<Старай
тесь при 1шжд0Тh1ъ случа·l;, напр. прогулкt, слt
дить за положенiемъ и жестами лицъ, довtр
чиво 11ежду собою разговаривающихъ и смtю
щихся, или ссорящихся и дерущихся, и поспt
шите записать немногими штрихами въ вашу
книжку то представленiе, которое вы себt объ
этомъ составите>. 1'акъ думаютъ и поступаютъ
художни1,и и в ъ наше вре�ш. Но очевидна не
достаточность тa1t0ro изученiя. Случаи видtть
людей въ состоянiи аффекта рtдки и очень
!шмолетны, и потому всегда лишь не многiе,
особенно даровитые художники, будутъ въ со-
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стоянiи в·врно понять и передать .языкъ стра
стей. И3ъ старинныхъ художнnковъ прею1ущс
ственно Гогартъ, изъ новtйшихъ Кальбанъ
всего дучше и вtрнtе иsображаютъ различные
тонкiе оттtнкп игры !ШНЫ. Посл·вднiй въ сво
ихъ иллюстрацiлхъ к ъ «Рейнеке .1исъ» далъ
очевиднtйшее доказательство того, какъ в·врно
онъ IIОНЯЛЪ рtчь �!ИНЪ въ ел основныхъ чер
тахъ, такъ какъ онъ даже лицамъ животныхъ
съу:мtлъ придать неъшоrими характеристичес1шм11 линiями отпечатокъ человtческихъ стра
стей. Но какъ неудовлетворительно, говоря во
обще, изображается художниками ми�шческое
выраженiе, въ ::Jтомъ убtдится всяr.iй, кто вни
нтельно разсматриваетъ какую-нибудь 1tар
тинную галлерею. Часто видишь та!!Ъ, даже
на картинахъ извtстныхъ художниковъ, фигу
ры, которыя положенiемъ туловища и движе
пiями рукъ и ноrъ выражаютъ опредtленный
аффектъ, srрость, отчаянiе, восторrъ и т. д., по
t;оторыхъ лица, если разсматривать ихъ въ от
;�,tльности, им·вютъ совершенно непонятное илп
равнодушное выраженiе; часто также в идишь
преднамtрщшый аффектъ пзображеннш1ъ лишь
несовершенно и отчасти, напр. въ то время,
каи верхняя часть лица, лобъ и глаза выра
;каютъ высшую степень ужаса, нижния часть,
ротъ II носъ, остаю't'СЯ безъ всякаго выраженiя.
Пзвtстно, что древпiе не любили, чтобы
на лицахъ ихъ статуй выражалнсъ сильныя
страсти во вcefi 11хъ рtакости, п они были въ
ЭТО!IЪ до изв·tстной степени правы, такъ иакъ
,IНOl'iя душевныя движенiя, напр. высшаs r сте
пень ярости, С\чень некрасиво исr;ажаютъ чер
ты .1пца п низводятъ пхъ до выраженiя жи
вотноll дикости. Еслибы живописецъ или вая
тель захотtлъ у держать эти nшмолетные n10�1енты сильнаго возбужденisr на полотн·в или
на мраморt и изобразить ихъ во всей ихъ
грубо/\ сс·1·ественности, то ихъ видъ бол·ве от
то.1кнулъ-бы, ч·вмъ потрнсъ uли тронулъ sри
Тl'ЛЯ. Поэтому на скульптурныхъ произведенi
яхъ древнихъ грековъ поsrвлsrстся большею
частью выраженiе аффектовъ .1ишь въ очень
ос.1абленноD1ъ вид·J;, - на бурныsr волны стра
стей вылитъ сглаживающiй елей 1,лассическаго
спокойствisr. Но античные художники часто за
ходили слишкомъ дале1,о въ своемъ стре»шенiи
не нарушать гармонiи лицевыхъ чертъ. При
)1tромъ этого �южетъ служить изв·встнаJI ста
туя Нiобеи: она стоить средп своихъ убитыхъ
дtтей, DIУЧИDШЯ СUЛЬН'ВЙШИD!Ъ душевню1ъ (:'rра
;r,анiемъ, и все-таки непредупрежденный че
.товtкъ едва ли найдет;�, на ея лицt сл·вдъ
одной страдальческой черты. Винкелъманъ, вдох
новенный панегпристъ цревнихъ, утверждаетъ,
что красота лучше всего проявлsrстся nъ со
стоsrнiи покоя, когда ни одипъ аффеюъ не
воз!1ущаетъ ясност11 души, когда стрtлка в·в
совъ нс склоняется ни въ сторону стрпданiя,

ни въ сторону радости, а ;�,ухъ покоится в�
г.чбокой тишин·l; удовлетворепiя и сосредо'rо
ченности. Но лицо, изъ котораrо говоритъ без
шжойная жизнь души, всегда будетъ дtйство
вать бол·l;е сильнымъ и возвышенныn1ъ обра
зомъ на зрители, чtмъ красив·вйшее лицо, но
сsrщее па себt лишь печать благороднаrо по
коя, холодной безстрастности. Задача исr,усствfl
состоитъ въ то11ъ, чтобы найти должную �1t
PY длsr передачи выраженiн души.
Но каждый живописецъ и каждый ваятель
сознаетщ что ему часто бываетъ трудно IIри
дать свош1ъ головка�tъ то выраженiе, которое
носитсsr передъ его фантазiей, что онъ дол
женъ часто искать и лытатьсsr, безъ всякаго
опред·вленнаго плана, и что часто лишь слу
чай или вдохновенiе момента наталкиваетъ его
на то, что онъ желаетъ изобразить. Онъ моr·ь
бы легко преодол·k1ъ эти трудности, еслибъ
онъ �югъ дать себ·h отчетъ въ томъ отноше
нiи, которое существуетъ nrсжду жизнью души
и лицевыми мус1;улаD1и, еслибъ онъ знад1,,
какъ и почеnrу 1JЗB'l,cт11ыsr состоянisr души со
провождаются изв1,стнюш )1ускульными дваже
нiями.
Я старался р·вшить эту задачу. liрослtдивъ.
р·вчь страстей до психологическихъ причинъ ея
возникновенisr и разложивъ sатt!1ъ мимолет
ную и случайную игру минъ на ихъ отдtль
ныя части, я старался достигнуть системати
ческаrо подраздtленiя и oбъsrcнeнisr nшмиче
скихъ мускульныхъ движепiй. Если устаноn
ленные мною правила и законы окажутся вtр
ными, то они дадутъ художнику легкое и вtр
пос средство въ руки, геометрически постро
ить любое мимическое выраженiе u изобразить.
его въ чертахъ лица. Изученiе зтихъ правилъ
будетъ тогда столько же полезно и пеобходи110 добросов·встному и старательному художни
ку, какъ изученiс анатомiи, потому что, если
эта послtдняя научастъ его вtрно и согласно
природt передавать положенiя и движенiя тt
ла, то �шмика научаетъ его точно схватывать
дtйствiе аффектовъ въ чертахъ и правдиво и
опредtленно изображать ихъ въ своихъ ху
дожественныхъ произведенiяхъ. Но саnю собоI<,
разумtетсsr, что изученiе мимики такъ же ма
ло можетъ сдtла'ГЪ челов·l;ка художникомъ, какъ
и изученiе анатомiи. Для изображенiя прекра
сна1'0 и идеальна го требуется, кponrt техники,
художествеяныfr вкусъ, художественный тактъ,
r;оторому нельзя учить и которому нельзя на
учиться. Но апатомiя и миn1ика вспомоrатель
ныsr науки ИСКУССТВа; ОН'В научаЮТЪ XYДOЖHИfiil,
пстинt; истина же первое основное условiD'
красоты.
Я старался наглядно познако1шть съ раз
личньпш родами мимическаго выраженiя съ по11ощыо простыхъ схематическихъ рисунковъ,
которые хптя п очень нехудожествснны, но
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'I".!Jмъ бо.тtе поучительны l! доказательны. Во
:мноп1хъ случаяхъ можно 6ы было небольшими
искусными штрихами сдtлать выраженiе еще
болtе выдающимся, наир. изображая ужасъ съ
ПОДНЯТЫМИ дыбомъ ВОЛОСЮIИ, одеждой въ без
порядкt и поднятыми кверху ру,шми, мечта
те.1я съ длинными и распущенными, а глупца
съ напущенными на глаза волосами, и чело
вtка въ rнtвt съ густьпш сросшимися бро
вями. 'l'акiя вспомогательныя средства очень
могутъ подкр·Jшить впечатлtнiе зрителя и под
купить его сужденiе, и мнt не поподалось ни
одного мими,rескаго, физiоноDшческаго или фре
но.'!оrическаrо сочиненiя, въ которо1Lъ иллю
страцiи не были бы обильно снабжены такими
унрашенiя:ми. Но въ издаппыхъ мною рисун
�;ахъ. намtренно избtгнуто все под()бное, и
.1еrко видtть, что въ нихъ постоянно· повто
ряется одна и та же физiонОDLiя en piofile или,
гдt нужно, en face. При �TODLЪ шаблонъ этой
фl!зiономiи копировался точнtйшимъ образомъ,
и затtмъ уже придавалось Dшмичесrtое выра
женiе съ помощью немноrпхъ характеристиче
с�шхъ чертъ. Такимъ образомъ я старался, по
возможности, придать рисунка�Lъ опредtлен
ность и ясность геоDrетричсскихъ фю'уръ. Если
безпристрастпый наблюдатель лerlio uризнаетъ
въ нш:ъ то душевное состоянiе, которое же
,ш.ш изобразить, то онп могутъ служить прак
rичес�шлъ доliазательствоъrъ в'l;рностп т·нхъ те
оретическш:ъ правилъ, по которымъ они по
строены. Эти пллюстрацiи ограничиваются и3об
раженiемъ простыхъ душевныхъ состоянiй, ясно
выраженныхъ страстей; сл·ндуетъ предостави·rь
pyJ.•!; художнпка составленiе изъ этихъ основ
ныхъ чертъ тонкихъ п разнообра3ныхъ иоди
фикацiй и отт'lтновъ игры мины. Подобно то
му какъ музыка изъ простого матерь.яла 7
пtльпъ тоновъ и 5 полутоновъ умtетъ произ
во;�,пть безконечное множество модуляцiп и гар
м онiп, подобнымъ образомъ какъ тоны различ
ншп образомъ сл·ндуютъ другъ 3а другомъ и
соединяются другъ съ другоъLъ, такъ и на че
.1овtческ0Drъ лицt являются 6езчпсленныя ва
рiацiп и модифшшr\iи игры �шны, с110тря по
то,rу, проявляются ли ра3личныя 1rимическiя
черты одн·JJ или въ соединенiи съ другими, и
въ болtе-ли спльномъ, или бол·не слабомъ ви
;�,t. :-Здtсь могутъ быть указаны лишь основ
ные тоны игры мины, составить же изъ нихъ
мелодiю-дtло художника.
Но, чтобы убtдить читателя въ 1'омъ, чтu
сущеивуетъ всегда лишь одинъ, а не н·всколь
ко способовъ выраженiя опред·вленной страсти
или настроенiя въ лицt, чтобы показать, что
t:оз;�,анiя художнпковъ согласны съ этими схема
тически1ш рисунками, я прилагалъ къ нимъ отъ
времени до времени прим·нры 3начительныхъ ·
произведенiй искусства c·raparo и новаго вре
мени. При этомъ относящiеся сюда оригиналы

гравюръ, фотографiй и проч. копированы съ
добросовtстной старательностью, но притомъ
такъ, что характеристическiя черты проведены,
но тtни опущены. 'l'акимъ образомъ эти ри
сунки-контуры много выиграли въ р·нзкости и
наглядности, не утративъ своей вtрности.
При папечатанiи важнtе всего было точно
и безошибочно передать рисунки, потому что
при большой ирос·rотt ихъ уже одна невtрная
черта или точка могла существенно измtнить
выраженiе физiономiи, и поэтому читатель мо
жетъ легко сбиться, а авторъ быть невtрно
понятымъ. 'l'aкie маленькiя, но роковыя ошибки
никогда не моrутъ быть вполнt избtгнуты рt
щикомъ на деревt, или литоrрафомъ. Поэтому
изобрtли фотолитоrрафiю, методу, которая no
крайней мtp·k ничего не оставляетъ желать,
что касается точности передачи.
Но мимическi.н движенiя проявляются не въ
одно:мъ только лиц·JJ, но и въ мускулахъ ту
ловища и оконечностей, и преимущеС'l'венно
этимъ посл·вднимъ и посвящены изслtдованiн
Дарвина. Ивъ его собственныхъ наблюденiй,
равно 1шкъ изъ безчисленныхъ свtдtнiй, по лученныхъ имъ изъ различнtйшихъ странъ
свtта, явствуетъ, что nшмическiн лвиженiя
лицевыхъ )lускуловъ совершенно схожи у всtхъ
народовъ, тогда какъ, напротивъ того, дви
женiя туловища и конечностей, какъ выраженiя
извtстныхъ душевныхъ настроепiй у различныхъ
народовъ очень различны, смотря по привычкамъ,
понятiямъ и занятiяDrъ. Посл·kднiя, очевидно,
движенiя сложнаго харак1·ера; мноriе изъ нихъ
можно легко и безъ натяжки объяснить ука
:заннымъ ш1ofi принципомъ, та�.ъ какъ они вы
зываются или воображаемыми предметами, или
воображаемыми чувствеными впечатл·kнiями; еще
есть движенiн пантомимнаrо свойства, т.-е. та
кiя, которыя подражаютъ внезапному, прерван
ному, отрывистому, размtренному, крадущему
ся, падающему, подвигающемуся движенiю, вы
сотt, ширин·k, округленнос·rи и т. д. предмета,
и в�rtст·в съ рtчью служить для того, чтобы
дать себя понять другимъ людю1ъ. Наконецъ
еще есть движенiе символическаrо характера,
какъ напр. т·k, которыя совершаются на мо
литвt, или въ знакъ благоrовtнiя; но обыкно
венно, при вызванныхъ душевными состоянif!МИ
двпженiяхъ туловища и конечностей, мимиче
скiя движенiя бываютъ перем·вшаны съ панто
мимными и символическими. Ближайшее изслt
дованiе и описанiе ихъ 3авлекло бы меня да
леко 3а nредtлы этого труда.
Qнi t1·op embrasse, mal et1·eint, и поэтому я
ограничиваюсь здtсь труднtйшей и темнtйшей
частью ми:мик11-движенiями лицевыхъ муску
ловъ. Въ нихъ легче всего выражаются ду
шевныя настроенiя, а именно по двумъ при
чинамъ: во первыхъ, потому ч·rо на лицt мус
кулы распо.1ожены близко къ поверхности ко11
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стей, и поэтому малtйпrее подерrиванiе . этихъ,
сравнительно столь ��алыхъ, мускуловъ тотчасъ
же дt.ч:ается 3амtтньа1ъ для глазъ; во вто
рыхъ, пото!1у что корни нервовъ лицевыхъ мус
куловъ выходятъ И3Ъ мозга, въ непосредствен
ной близости органа души, такъ что возбуж
денiе этого органа очень легно передается тtn1ъ
нервамъ. Но между двигательньаш нервами ли
цевыхъ 11ускуловъ Кеппs facialis, тан:ъ назы
ваемый лицевой нервъ, далеко превосходитъ
всt остальные своею 3начи1·ельностью; онъ-то
собственно и есть ми�шческiй нервъ, и всякое
сильное душевное движенiе причиняетъ подер
гиванiе мускуловъ, · находящихся подъ его за
висимостью. И у животныхъ этотъ нервъ иn1tетъ
такое же значенiе, какъ у людей, и не только
навостриванiе ушей у лошадей и,собакъ (какъ

выраженiе напряженнаго вниманiя), но и взъеро
шиванiе головныхъ · перьевъ у 1шогихъ птицъ
(какъ выраженiе страха) производится: этимъ
непus facialis.
Мимическiя движенi.н вызьшаются душевню1и
возбужденiями; первы.н относятся ко вторымъ,
какъ послtдствiя къ своиnlъ причинамъ; но
пониn1анiе послtдствiй невозможно безъ пони
:манiя причинъ, и вtрныя 1шn1ическiя правила
можно вывести только изъ вtрныхъ физiоло
rическихъ правилъ. Поэтому прежде чtмъ сдt
лать попытку I,ъ объ.нсненiю, почему при и:з
вtстныхъ душевныхъ возбужденiяхъ наиряrа
ются извtстные мускулы и группы :мускуловъ,
нужно точнtе разобрать тt душевныя состоя
нiя, которыя преимущественно даютъ поводъ
къ мюшчески�1ъ движенiяn1ъ.

(Пpoiio:1.1/l'enie c.1rьriyemь) .

•весеннiи равливъ", рисунокъ 8. К. Бурхгарта.

ГЛАВА V.

Первый разъ въ Москвt.
Это былъ каrюй-то странныii, смутный
день, плохо поддаmщiйся моей памятп ...
До этого дня я юшогда и никуда не у·Ьз
жалъ изъ Петербурга.
.Я едва помню воr,sалъ Николаевской же
Аt3но.и: дороги, массу народа; отъ·важающiе,
nровожающiе... движенiе, толкотня, вс·в
спtmатъ, говоръ, шумъ ... Ясныfr солнеч
ный день въ концt августа. Звонокъ. Шумъ,
говоръ и движенiе передъ поtэдомъ уси
ливаются. Объятiя, поцtлуи, слезы...
Помню заплаканное лицо моеи матери,
щемящее чувство у меня въ груди; что-то
нелоюtое въ моихъ, противъ воли, моргаю
щихъ глаsахъ.
Помню еще ея поцtлуu, страннып rtа
кои-то, долгiи: и крtпкШ; обыкновенно она
не цtловала меня такъ; 3ат·вмъ помню ел
вздохъ, отрывистый, но глубокiй, глубокiи;
мы избtгали глядtть другъ другу въ глаза...
Еще я помню, что я неудержно распла
I{ался-бы, еслибы тутъ не было такъ много
.народу. Мнt было и стыдно, и сладко въ
{)бъятiяхъ матери, 1,огда она крестила меня
рукою, прощаясь со мной, а въ умt все
вертtлось: «ахъ, ужь поскорtй-бы, что-ли!»
Вотъ итретiиsвонокъ.-«Пиmи-же, смот
ри!» говоритъ какимъ-то страннымъ голо
сомъ моя мать и все креститъ, все кре
ститъ меня •. .
Ptзrtoй дрожью раздался свистокъ оберъ
.кондуктора. Поtздъ тронулся. Я выглянулъ

въ окно. Она крестпла рукоп отходящiй
по·вздъ съ ея сыномъ. Я махнулъ ей плат1t0м:ъ въ окно. Мн·!, показалось, что плечи
ея. вздрагиваютъ, она подноситъ платокъ
rtъ глаза;п,... «Прощая» слышится мнt.
«Прощай, мама!» закричалъ я во все
горло и ужь пе смогъ удержать слезъ. Ни
чего пе стал:о видно. Тем:ныи, горькiи дымъ
пронесся МИ!IО OitOHЪ ПО'В3да. Я опустилсл
на свое м·всто въ вагонt. До.11го пе замt
чалъ я присутствiя остальныхъ пассажи
ровъ въ вагонt, тупо уставивши глаза въ
пространство, безотчетно 1швая головои
убtгавшпмъ отъ меня телеграфпымъ стол
бамъ. Мtрнып, учащенный стукъ колесъ
по·взда сдага.11ъ въ умt моемъ какоп-то му
зыкальный мотивъ, я мысленно твердюrь,
что-то вродt марша, подлаживаясь подъ
м·врный тактъ шума колесъ.
- «Ваши билеты!:. не безъ строгости
въ голосt произнесъ вошедшi.и: въ вагонъ
оберъ-кондуrtторъ и pyrtи всtхъ пассажи
ров'L поползли въ карманы. Отперевши ма
ленькимъ кл:ючикомъ перекинутую черАзъ
плечо новенькую дорожную cyмrty, которая
меня очень занимала, я в ынулъ билетъ и
отдалъ оберъ-кондуктору, онъ щелкнуJIЪ
щипчиками и возвратилъ мнt его съ ды
рочкои. Все это и занимало меня, и раз
влекло нtсколько. Я сталъ думать о томъ,
что меня ожидаетъ впереди. Молодость n:
сила вsлли свое, я успокоился насчетъ ма
тери и сrалъ дуюtть о театрt. Лежавшее
у меня въ сумочк·в письмо Танцорова изъ
Мосrtвы было вынуто, и я сталъ перечиты
вать его. Сьгвшныя выраженilI въ письмt,
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какой-то странный п спутанныfr слогъ на
с:мtшили меня п передо мнои: снова всталъ
образъ юр1,аго Семена Степановича. «Еже
дн не пожалtете десяти копtекъ на мaprty
для общаго дtла, писалъ онъ мнt, то без
премtнно отв·вчайте съ первой почтой,
когда выtдете и прitзжайте прямо въ чет
вертую Мtщанскую, спросите домъ Тан
цорова-всякая: собака знаетъ». Т·вмъ не
мен·ве отыскать моего антрепренера въ не
объятнои: :Москвt, гдt я буду въ первый
раsъ, въ 1,акой-то Мtщанскои, да еще въ
четвертой,представлялось :мнtтакимъстраш
нымъ 3атрудненiемъ, что я не на шу·1 ку
тревожился предстоящими ро:шсками.
fI выходилъ пзъ вагона на каж,:�;ой стан цiп, все было ново ;�;ля меня, все занимало
п развлекало меня: и только изр·вд1ш, когда
С):[Одкалъ въ вагон t общiп говоръ пасса
жпровъ, ::IIH'В снова слыша.,ось: «ппшп-же,
С)I0Три»! И !'1Iеня тлнуло высунуться въ O!tHO,
чтобы хоть посмотрtть въ ту сторону, гдъ
осталась мать. Наконецъ смерr,лоеь. Въ
фонаряхъ вагона з:1жг.1и толстыя свtчи. Я
ста.1Ъ дремать и скоро совсtмъ заснул1,.
Проснулся я утро111ъ на какой-то станпiи ,
цt всt пассажиры умывались. На дебар
ка..(ер·в стояли crtaмeйrtи съ таза)IИ и ру
ктrоn:никами, заспанные пассажиры, съ пе
рекинутьши черезъ плечи полотенцами, sа
сучпвали рукава и подставляли сложенны.а
ладони подъ кувшины, иsъ которыхъ имъ
подавали умываться: женщины-хозяи:тtи это
го прО)IЫСЛа,
.Тегкая дрожь посл·в сна въ свtжее авгу
стовское утро проб·вга.1а у меня по т·.влу,
RO я также ПОСП'ВШИЛЪ вынуть свое поло
тенце и славно освtжился необычнымъ для.
меня умываньемъ на воздухt.
Черезъ двt.-три станцiи пассажиры стали
увязывать свои вещи, и въ окна покаsа
.шсь главы церквей В·влоr,аменной.
}Iосква! что-то близкое сердцу, дорогое,
родное шевельнулось въ груди моей , я
вид·влъ ее въ первый разъ, хоть и любилъ
давно заочно. Говорятъ, что такъ чувству
ютъ вс·в русскiе, в ъ первый разъ въtзжая
въ :\Iocruзy.
:\lon: небольшой чемоданъ былъ поло
женъ на извощика и я поtхалъ исr,ать Тан
цорова: въ его собственномъ дом·в, кото
рып «всякая собака sнаетъ >. Улицы, .,юди,
;J.O)Ia, сады, переуло1,1ки и за�,оулки съ i\iа
:rены,ими ,J;О)!ИКами, церкви па каждомъ
шаrу,-все это такъ занюшдо меня, что я:
толко на полпути къ Танцорову. вспом
нп.1ъ, что теперь еще восыюи 1асъ
утра и ·вхать прямо къ неиу едва-ли удоб
но. поэто:ну я велtлъ извощп.ку ·вхать въ
какую-нпбр;ь гостпнницу, что представля1
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дось �ш·в очень за�шнчивымъ, такъ 1шкъ �
московскихъ ппрогахъ и селянкахъ у ме
ня составилось понятiе, какъ о qемъ-то до
нtкоторой степени велиqественномъ. Че
резъ часъ, не смотря на раннее врr:мя, я
уже трудилсл надъ необычаиной, по вели
чин·!, своей, селянкой, спросивъ себt по·
неопытности цtлую порцiю, 1,оторую, каrtъ
узналъ вuосл·вдствiи, въ Москв·.в ·lщятъ
втроемъ и даже вчетверомъ, одному-же и
полпорцiи слиmкомъ много.
Оставивши свои вещи въ номерt го
стпнницы, я отправился , пользуясь време
немъ, п·вшкомъ розыскивать qетвертую Мt
щансrtую. Раsспрашивая проходящихъ, я
прошелъ Сухареву башню, съ дtтства зна
комую мн·в по картинкю1ъ, прошелъ по
указанiю квартальнаго двt-три улицы и,
наr,онецъ, очутился за уг.юмъ, на которомъ
значилось '< 4-я �1tщанс1шя улица». Двt
трп )!ОИ попытки обра'!'иться ко «всякой:
собаК'В>, въ впдt прохожихъ, бы.ш бr
sусп·вшны, но я случайно поднллъ глаза на
верхъ и за небольшимъ заборомъ ограж
давшюrъ садиrtъ при домt, надъ 1,алиткою,
прочиталъ: «Домъ актера Танцорова. Сво
боденъ отъ постоя». Обрадовавшись тoiliy,
что такъ легко розыскалъ ыоего антрепре
нера, я уже взялся было за каrше-то огром
но�, жел·взное rюльцо въ юшип,t, какъ.
вдругъ откуда-то сверху услыхалъ энако
мыи, гнусавый голосъ:-А! )rилости про
спмъ! аккуратно, аr,куратно прitхали. Да
вы, батюшка, си.1ьн·Ыr, си.1ьн·втт то.ткайте
въ 1,а.11итr,у-то, она запа;.�;аетъ нюшожкоl »
Я долженъ былъ отойдти шага на ;:�;ва
назадъ, чтобы уб·вдиться, точно .11и со ыноft
говоритъ Танцоровъ.
Онъ стоялъ босой на крышв ;.�;вухъ-этаж
наго ДО)Iа, съ бо.тьшой кистью въ рукахъ.
на немъ была широкая «пепзанская» ш.тя:
па изъ театральныхъ костюмовъ и поло·
сатые <оrатросскiе» панталоны,-сл:ишкомъ
хорошо sнакомыл 3IН'В театралъныя при
надлежности. За нимъ стошrъ улыбающiйся
чел:ов·вкъ, тюtже одtтый, какъ II онъ, держ а
въ ррахъ ведро съ краской и 1шсть.
- Крышу ItраСИ)!Ъ, батюшка, вотъ поз
вольте васъ познакомить: Петя, декор а
торъ мой и бутафоръ, человi,къ прел:есть�
все ум·вr.тъ въ жпэни. Вотъ послужите
в�r·встt, увидите, не раsстанетесь въ жизни.
Да что-же это мы съ крыши-то раsгова
риваемъ, Господи Боже мой! Петя, сойдп
внизъ отопри имъ кадитку-то... :Милости
просю1ъ, милости просимъ, сейчас ъ велю
въ садикt сомоварчикъ подать, закусочку.•.
Капоqка! Валя! кричалъ онъ кому-то внизъ,
sалtзал въ слуховое окно чердака, нагнув
ши го.шву, такъ что мн-в остались видны
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только полосатые панталоны, закапанные
красной краской .
.Ж,елtзное кольцо калитки зазвенtл:о, по
вернулось и дверь со скрипомъ отворилась
передо мной. За калиткой стоялъ у.1IЬтбав
wiйся декораторъ Петя, котораго я теперь
могъ разгляд·в1ъ лучше, чtмъ на I,рышt.
Онъ жестомъ приглашалъ меня войдти въ
чпстенькiй уютный дворикъ, замыкавшiися
живописнымъ палисадникомъ, густо порос
ШIIМЪ зеленью. Петя стоялъ уже переодt
тый въ приличныи, простенькiи, лtтнiй по
н ошенный костюмъ, точно и не думалъ
:красить крыши, толыш руки у него были
сл:егка попачканы краскои. Также быстро
п реобразившись, выбtгалъ Ito мн·в изъ
крыл:ьца, съ верху, съ л:·встницы и Танцо
ровъ, держа въ рукахъ тв полосатые пан
тал:оны и шляпу, что был:п надtты на немъ
на крышt.
- Пожалуйте, пожал:упте, - суетился
онъ,-обнялъ меня и три раза поцtловался
со мной.-«Вотъ-съ у насъ какъ, впдите?
Сейчасъ был:и мал:яры, а теперь джентел:ь
мены, ха, ха, ха! да-съ!
Петя: фыркнул:ъ въ кулакъ и сдержанно
засмtллся таr,ъ, r,ar,ъ смtются сл:ужащiе
въ присутствiи хозяевъ. Меня такъ все это
занимало и интересовало и такъ было у
нихъ во дворt уютно и весело, что н то
·же принялся хохотать в.rirtcтt съ ними.
- Да, rшкъ же это вы, въ самомъ дtлt,
такъ быстро, Семенъ Степановичъ?
- Что это-съ? переодtлись-то? а пре
вращенiе съ: кракъ!-иrотово. Ха, ха, ха! ..
с Ну, ну, пожалуйте въ садикъ-то, закусить,
:милости просимъ, чего же намъ посередь
двора-то стоять! Валя! Капа! Rапочка, да
вайте же закуску-то. Боже мой, - весело
1-.ричал:ъ Танцоровъ кому-то, чыr го
лоса отвtчали изъ до!1у «сеичасъ, папа
ша, несемъ»! Мы вошли въ малены,iй уют
ный садикъ, въ уголкt rtoтoparo, подъ за
боромъ сосtдняго дома, стоялъ небольшой
столикъ и нtсколыю плетеныхъ стул:ьевъ.
Танцоровъ не переставалъ тараторить.
- Мы, батюшка, въ жизни, и крыши кра
симъ, и куплеты поемъ, и трагедiю игра
€!1Ъ, все, что угодно-съ, иначе въ жизни
немыслимое д·вло-съ. Да, еп - Богу, вотъ
сами посудите, я вtдь зд'всь въ дом·в - то
только съ весны до осени и живу, а зиму
всю въ провинцiи, такъ что на ви:му сдаю
домъ-то, стал:о-быть зимой смотрtть за нимъ
некому, ну, что лtтомъ-то успtешь, то и
покрасишь и подправишь ... на что масте
ровъ наймемъ, а что и сами въ жизни сд·t
_11аемъ, по дешевлt ... ну, а Itрышу-то еще
въ первыи разъ пришлось са�шмъ справ
лять. Приступу ныньче н·втъ въ Москвt
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къ рабочимъ, хоть волкомъ вoir! Сунулись
мы, было, съ Петей къ малярамъ: тотъ се11Iь
десять, другом восемьдеслть, вtрите - лп,
Н'ВТЪ НИI(аКОИ возможности съ ЭТШIЪ на
родомъ. Подумалп, подумали, взял:а да ку
пилn краски, сварили маслпца, кисти де�
кораторскiя у меня свои,-и чудесное дt
ло въ жизнп, вся музыка двадцать три
шесть гривенъ обошлась въ жпзни!
JI не стольrtо сл:ушалъ его, сколько наб
людалъ его уморительную рtчь, жесты и
ужимки, которыми онъ сопровождал:ъ свой
разсr,азъ.
Исчезавшiи во врем.я этого разсказа Пе
тя:, осторожно несъ кип.ящiй самоваръ, а
за нrн1ъ шли двt у.шбающiяся: д·ввочки въ
св·втлыхъ ситцевыхъ платьицахъ, неся: въ
об'впхъ рукахъ банrш, тарелки, блюдца и
соуснюш съ грибами, огурцами, варенье11Iъ,
соленьемъ и проч.
- Это вотъ мои дочери, Капочка и Вал:я,
-Rапитолпна и Валентина, - пояснилъ
Танцоровъ,-позвольте познакомить. Т оже,
батенька, солятъ, маринуютъ, шьютъ костю
иы, поютъ п играютъ, все въ жиэнrr.
- Очень прiятно,-сказалъ я,-чуть не
фыркая отъ c�1txa, разбиравшаго меня отъ
болтовнп Тавцорова. д'ввицы поздорова
лись со мноп и опять побtжа.ш въ до:11ъ,
возвратившись черезъ минуту съ графин
чиками, бутылками, стаканами и рюм1,а
ми. - «Ну-съ, давайте, давайте, мпл:ости про
симъ, садитссь»,-хлопоталъ Семенъ Сте
пановичъ. l\fы ус·влись за столш,ъ. Петя
отошел:ъ ItЪ 1,ал:иткt.
- Что же ты, Петя? Садись, принеси
стул:ъ то, вонъ пзъ передней.
- Н·втъ-съ, я лучше посл·в, я пока до
крашу, немного и осталосn-то, только у
самыхъ трубъ...
- Ну, ну, и ч удесное дtло! Ступаи, сту
паи! да вотъ выпей водочr{и-то хоть на хо
ду, да воэыш пирожка :s:ододненькаго на
закуску-то, - говоридъ Танцоровъ, - на
ливая большую р юмку водrш.
Петя выпилъ и ушел:ъ.
- Вотъ, батюшка, эол:ото, а не челов·}:;1,ъ
в ъ жизнп. Са�юучка, а какоыу угодно ху
дожнику носъ утретъ. И декораторъ, rr ма
шпнистъ, п бутафоръ, все въ жизни! Одно
толыtо: хараr,теръ, - лрибавилъ онъ нt
С!iО.'Iько тише, какъ обозлится, - звtрь!
Кушайте, милости прошу!
- Да вtдь онъ, r,ажется, тихШ таr,ой,
сказалъ я.
- ТихШ-то тихiй, а позапрош.шu: годъ
въ N-cкt театральному буфетчику палецъ
откусил:ъ!
Неужел:п? . ..
- Ей Богу! Да что же вы не r.ушаете-
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то, Господи! Капочка, Валя, угощайте же ва.пся старушечiй, дребезжащiй I'олосъ. Тан
цоровъ пере.п·взъ черезъ два-три сундука и
дорогого гостя-то! Водочки, наливочки!
- Благодарю васъ, Семенъ Степановичъ, выбtжалъ на шумъ въ друriя комнаты.
- Что у васъ тутъ? Кто это? МавраЛупов
я tмъ,--сказалъ я ,-вu желая признаться
гостепрiимному хозяину, что я уже позав на, что такое? до смерти напугали въжизни!
тракалъ въ гостинницt. Пока я отхлебывалъ раздавался его го.посъ изъ-за перегородокъ�
- Да 1,акъ-же, помилуйте, -отвtча.пъ.
изъ своей рюмки наливку, Семенъ Степа
новичъ налилъ себt какой-то настойки ра женскiи rо.посъ,-Дiанка проклятая, что за
за четыре , отчrго сталъ еще разговор воровка собака, опять весь клейстеръ со
чивtе. Описывалъ онъ инt N-ское обще жрала! Капочка только что новый зава
ство, разсказалъ, какимъ образомъ достал рила, короны клеить, да вотъ въ уго.покъ и;
ся ему въ аренду N -с1,iи театръ, который поставила, а она, под.пая, смотрите, всю
чуть не перебилъ у него «выжига Петь кастрюльку до чиста вылизала, поганка!
-· Господи Боже мой, да ну васъ и съ.
:ка Зайцевъ>, извtст ный антрепренеръ то
го времени, расписывалъ и расхвали.еалъ клейстеромъ! Что в ы гамъ-то подняли, по
свою «трушюч1,у» и еще разъ объавилъ, стороннiй че.повtкъ въ домt, а вы гва.птъ.
что <актрисочки у него чистенькiя и ак затtяли. Извtстно, щенная собака все
съtстъ; не ставьте зря другой разъ.
терики всt съ гардеробчюшмъ».
Старуха также горячо отвtчала что-то,
Когда мы закурили папиросы, Капочrtа
и Валя стали убирать со стола, а Танцо Танцорову, но уже �ъ полголоса, видимо·
ровъ nредложилъ МН'.Б nо:йдти въ комнаты, имtя въ виду «посторонняго че.пов·:Вка въ
посмотрtть костюмы и бутафорскiя вещи, - дом·в», пос.пt чего Семенъ Степановичъ
работу его дочерей и Пети. Изъ передней, снова явидся ко мнt, также перелtзши:
уставленной обвязанными сундуками, упа череsъ сундуки, въ комнату.
-Извините,-говорилъонъсм'вясь,-не
кованными ящиками и тю1tами, мы вошли
въ небольшую, съ низкимъ потолкомъ, ком- , счастье случилось; коронный клеистеръ со
вату, походившую на лавку старьевщика бака съ·вла, - сострилъ онъ и засм'вя.пся
на то.1шучемъ рынк'в. Ни мебели, ни пола, своей остротt. - Ну-съ, теперь позвольте
ни ствнъ не было в идно подъ пестрыми мнt кой-какiя распоряженьица Сд'.в.пать: на
грудами всякаго рода театральныхъ костю до приказать, что и какъ укладывать, мовъ, которI,Jе дошивались, починя.пись и вtдь ужь завтра съ вечернимъ поtздомъ.
уыадыва.пись въ сундуки и я:щики для от мы и в1. путь, а черезъ минуточку мы съ
правки въ N-скъ.
вами по·вдемъ, мнt на Никольскую за сте1�
На СТ'Внахъ висt.пи испавскiя шляпы, .пярусомъ надо; вы, кстати, Мос1шу посмот
бум:ажны.а зо.потыл короны, деревянныя ме рите, въ первый-то разъ въ жизни любо
чи, страусовыя перья, сдtланныя изъ nвtт пытно...
- Сд'hлайте одолженiе, - отв'вчалъ Я r
но:и, папиросной бумаги. Въ 1,омнат·в пахло
обрадованный заманчивымъ предложенiемъ.
кJiеемъ и у тюжкой.
- Однако, сколько у васъ всего это ознакомиться съ Ыосквои, - я въ саду по
го,-с1:ааа.пъ я.-Вы это все повезете съ дожду, если позволите».
Я выше.пъ въ садъ, C'B.JIЪ на скамейку
собой въ N -скъ?
- Какъ съ собой·? Что вы, помилуй и задумался въ ожиданiи окончанiя хлопо'rъ.
те, - засмt.ался Танцоровъ; нешто воз Танцорова. Онъ н е долго заставилъ ждат ь
можно! никакихъ срецствъ не хватитъ себя, вышедши ко мнt въ картузt и в ъ
въ жизни. 06озомъ отпранлю. Есть у томъ самомъ С'вромъ пальто, въ rюторомъ
меня зд'.ьсь рыоник.ъ знако:11ыи, человы�ъ- я увидалъ его въ перный раэъ у Бараба
прелесть, �авкишнi и прiятедь, - еще ког - нова. За нимъ шелъ Петн, снова од·втыit
да покой:кый отецъ въ клуб·в буфетъ въ свой 1,расильный костюмъ, весь испач
держалъ, съ тtхъ поръ знакомы, - такъ канный краской. Семенъ Степановичъ отда
вотъ онъ станетъ первопуткой въ К-сr,ъ валъ ему, на ходу, какiя-то прикаэанiя,
рыбу отправлять, такъ съ рыбой Юf'.ВСТ'.В. давалъ деньги, что-то записыва.пъ въ за
Здtсь у ыеня все такiл вещи, qто по ре писную книжку и совалъ въ карманъ раа,
пертуару ближе святокъ не понадобятся, а ные свертки и пакеты.
- Не забудьте галуна уэеныш.го, па
тамъ у меня 11 безъ этог6 имущества дt
вать некуда, всего вдоволь. Вtдь ужь боль паша,-крича.па изъ комнаты Капочка, об
ше пятнадцатн лътъ въ ж11эни антрепре разчики у васъ въ пальто».
- Крашенины синел, паuаша, - вто
нерствую, на�юпилось ;�:обра-то атого.
Въ это время въ заднихъ r,омнатахъ раз ри.па ей Валя.
дался какой-то шу.с11ъ, завизжала и завыла
- Не забуду, не забуду,-торопливо от
собюш, ви.:щмо 1,·t:мъ-то побнтан и разда- в·вчалъ имъ Танцоровъ.-Ну-съ, все.
"1,
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- 'l>демте, tдемте, - приглаша.1ъ онъ
меня, пропуская въ калитку.
Вышедши на ворота, Семенъ Степано
вичъ снялъ картуэъ и перекрести.пен на три
стороны. Мы сtли на извощпка-и понес
лись передо мной
Балконы, львы на воротахъ
И стаи галокъ на крестахъ ...

Можетъ быть это было чувство вырвав
шагося на волю школьника, можетъ быть,
просто молодость говорила во мн·в, но
Москва проиэвела на меня тогда такое неиэ
гладимое впечатлtнiе, что я и до спхъ поръ
люблю ее такою же юношескою любовью.
«Хороша l\Iосква) думалось мнt въ то
время, въ то счастливое время юности,
когда я не читалъ гаэетъ, облuчающихъ
городскаго голову, не слуша.1Ъ разгово
ровъ о московской 1юсности и отсталости,
не сравнивалъ ее съ «интеллигентнымъ
Петербургомъ », а просто г.�rядtлъ на ея
зо.1ютыя маковки, сады и пестрыя улицы,
на башни въ Кремлt, глядtлъ и думалъ:
хороша Мос1ша!
Гдt только не побывали мы въ этотъ
день съ Семеномъ Степановичемъ, объtз
дили полъ Москвы! И всюду ему было
нужно, вездt у него были дt.1а . А верну
.�шсь .:�.омой, когда стали зажигать фонари
на улицахъ. I-tапочк1:1., Валя и старушка
1\1авра Луповна дожидались насъ за само
:варомъ въ 'l'ОИ самои комнат.в, которая ут
ромъ была завалена костюмами. Теперь ужь
тутъ все было прибрано, сундук.и выне
сены, а бо.][ьшоп диванъ былъ обращенъ
въ постель .:1лл меня. Танцоровъ ни за что
не хотtдъ позводить 11шt оставаться въ
гостинющв, говоря, что л его гость въ
Москвt. Онъ заставилъ �еня съ·вздить,
вмtстt съ Петей, въ гостинницу, откуда мы
перевеади мои чемоданы къ Танцорову.
Молчалпвыfт Петя ни слова не проронилъ
дорогой, толы,о ув1цавшн, ,1ои новенькiе
чемоданы въ ГОСТИННJЩ'В, IIOBeJH"B.'IЪ IIXЪ,
похлопалъ ладонью по большоч чююдану
и спросилъ: «рублей пятнадnать?», а 1шгда
я сказалъ ему цtну, онъ съ улыбкой по
качалъ головой и сказалъ: «въ }lоскв·в де
шевле». Больше мы ничего не говорили
съ Петей, когда везли чемоданы 1,ъ Тан
цорову. Когда мы подъ·вхалп къ воротамъ
дома, отпустили извощика и стали входить
на кры.1ьцо, я не могъ понять, откуда r.11ы
шатся мнt звуки, не совсtмъ прiятнаго
смычка, скрипки, а когда вошли въ ком
нату, я не могъ удержаться отъ улыбки
при вид·в пеожиданноfi картины.
Прислонивши къ самовару какiя-то ноты,
по сторонамъ которыхъ стоя.ш днt свtчп,
Танпоровъ, въ одномъ б'l;льt и безъ са11оrъ,
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разучивалъ на скрипкt энакомые мн·в опе
реточные мотивы, перевирая и повторял
ихъ по нъскольку раэъ. Увидавши насъ,
онъ сдълалъ премудреное arpedgio и доб
родушно засмtялся, проговоривши:
- � Вотъ какъ у насъ!::.
- Что это вы дtлаете, Семенъ Степановичъ? спросилъ я, - я и не вналъ, что
вы на скрипкt играете... раэвt вы учились?
- Какъ-же-съ, помилуйте, въ театральнон-го школt ... и танnамъ, и музыкt, все
му въ жизни. В·вдь и вы, я думаю, уrшлись?
- Учился, но не долго, теперь ужь ни
чего не ум·вю, только на фортепiано играю.
- Эхъ, жалко фортепiаны-то у насъ
года четыре не строены, а то вотъ я по
uросилъ бы васъ разобрать опереточку но
венькую, давеча у Юргенсона взялъ, только
что вышла, кан:ъ она: Тю-лю, Ти-ля? ...
И онъ показалъ мн·в клавираусцугъ опе
ретты L'ile de 'l'пlipatan.
- Вотъ, вотъ! хотълось познакомиться
немножтю . .Мотивчи�;и ничего. Ну, даИванъ
Антонычъ у )Iенл ра3беретъ и ор1,еструеть
живымъ манеромъ. Золото - человtкъ въ
жизни! Rокого угодно актера выручит�,!
Никогда НА эабуду, какъ въ третьемъ годt
Недославцевъ у меня въ «Орфе·в» Плуто
на иградъ. Вотъ Петя помнитъ. У него
зубъ бол·влъ. Началъ онъ ·арiю выходную,
пропtлъ до половины, да вдругъ и эамол
ча.��ъ. Оркестръ продолжаетъ, а онъ мол
читъ... Такъ Иванъ Антоновичъ подмиг
нулъ ему: молъ, разtвай толы,о ротъ, будто
поешь,да самъ за него изъ оркестра всю apiro
и ;.�:опtлъ, ей Еогу-съ! и публи1,а почти что
не замътила ... Чудо, а не дирижеръ въ жиэ
ни! А у Недославцева-то зубъ вывалился,
валяетъ онъ его во рту и не эпаетъ что
дtлать.
Петя, стоя въ те11Iномъ углу комнаты,
заливался отъ хохота, припомнивши этотъ
с.ччаu, мы съ Ce}IeJIOMЪ Степановичемъ,
глядя на него, тоже :хохотали, как:ь безум
ные. къ хохоту нашему нрпсоедпнился co
бaчifr латт пзъ-за перегородки и старуши
•1Ш голосъ кричавшiй: «цыцъ проклятая!
Дiанка, цьщъ! вотъ я тебя»!
Бы.'Iо уже .:�.ва часа ночи, когда Семенъ
Степановичъ, извиняясь, что надоtлъ мнt
своюш aнeiiДO'ПIMII «въ ЖИЗНИ), ушелъ къ
себt спать, поже.'!авши �1н·в спокоттной но
чи на ново�1ъ м·встt . Петя приntтливо
добродушно тшвнулъ мн·в п такжевышелъ, сказавши: «rслп что нужно будетъ, такъ
Я вотъ зхвсь въ пере.J.неu».
Уто)ш'нный 11рове;�енною ночью въ ва
гоп·в 11 в11ечатл·внiямп дня, л богатырски
сuа.ть на .шван·t, Танцорона.
П. Свободинъ.

Листъ.

Наша пврвая поtздна за границу.
(lt,63 г.)
(Пвъ D!ОИХЪ ВОСПОМПНАН!Й.)
. ...Весi;дуя о полномъ оскуд'внiи нашего I{ар
:мана, мы подъtхали къ Бадену. Водворилось
довольно пасмурное !10лчанiе. Вагоны уже ос
тановились.
- Мы въ отель поtдемъ?-спросила .я.
Сtровъ nюлчалъ.-Да сколько у тебя денегъ?
nереспросила я.
- У меня два франка п нtсколыю санти
мовъ!!-продеклаn1ировалъ онъ изъ «Вtдность
не порокъ».-:Мы расхохотались.
- Нtтъ, серьезно, скольI{О у тебя денегъ?
С'ВрОВЪ С'ВЛЪ ВЪ ВОКВаЛ'В на С!Шiейку И СОСЧИ
талъ свои капиталы: у насъ было немногимъ
больше двухъ франковъ съ сантимами. :Куда
дtваться? Отели въ Вадевt были очень дороги. Я
предложила нанять ъ1еблированнуrо ко�шату по
дешевле. Послt долгихъ поисковъ, :мы нашли
комнатку, въ которой бун:вально только помt
щались кровать, стулъ и столъ. :Мы ее наняли
за баснословно дешевую цtну и поселились въ
11ей. Что-то, такое ъшлое, уютное гнtвдилось
въ этихъ чистенькихъ четырехъ стtнахъ: намъ
стало ужасно весело II мы находили, что жизнь
безъ денегъ иногда им·ветъ свою прiятность.
{)бtдать нельвя было въ ресторанt-надо было
,нюномничать. Я н::шуппла п.л:одовъ и другихъ
лринадлежностей вегетарiанской кухни и !IЫ
1ысположились закусывать юморъ, безпредtль-

пая веселость были лучшиъш цриправами на
шей убогой трапезы. Сtровъ, въ наиnреБрас
н'Бitшемъ настроенiи началъ снаряжаться къ
Тургеневу. Я не присутствовала при ихъ сви
данiи, а Сtровъ nшt ничего интереснаrо не со
общилъ, какъ только извtстiе о томъ, что на
дняхъ мы отправимся къ г-жt Вiардо - Гарсiа.
Эту пtвицу онъ цtнилъ выше всtхъ знаме
нитыхъ примадоннъ; ея у�1ъ, оригинальность ,
страстность, образованiе-словомъ, ея rенiаль
ность пл·внила его въ бытность ея въ Петер
бурrt. Онъ даже нtсколько волновался, соби
раясь :къ ней, потому что желалъ ей съиr
рать еще нео1,онченную оперу « Роrнtда» и
узнать ея �шtнiе о ней. На другой день Тур·
rеневъ пришелъ къ Сtрову отдать ему визитъ.
Послt обычнаrо «ent1·ez», въ отвtтъ на при
нятое за границей постукиванье въ дверь, взо
шелъ 'Гургеневъ въ нашу тtсную, к лtтко
образную коnшату. Онъ былъ одtтъ по-евро
пейски въ наисвtжtйшiй костюмъ, въ свtт
лыхъ перчаткахъ... нtсколько озадаченный на
шей прiятной комнатой, онъ сtлъ на един
ственный стулъ, спрося ми&юходомъ:
- А ва�ъ тутъ... удобно жить?-явно, что
у него былъ другой в опросъ на уъl'В.
- Очень!- отвtтили мы оба и почему- то
расхохота.шсь. - Кто пе :талъ величаваrо ро-
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.:та нашего маститаго романиста? Въ нашей ком
натt онъ �tазался истиннымъ великано!!Ъ пе
редъ нами-карли�tами. Тургеневъ окинулъ насъ
евоими умными глазами и... недоумtвалъ!-оnъ
разспросилъ подробности о <•Юдиеи» и «Porнt
дt», но е!1у было явно не по себt. Когда я
его видtла въ Парижt у себя въ кабинетt,
то онъ иногда умtлъ быть въ высшей степе·
ни ласковымъ, простымъ и въ его присутствiи
дышалось легко, неприпужденно. 3дtсь-же его
3анималъ в·вро.ятно вопросъ: отчего авторъ опе
ры, имtвшей огромный успtхъ, обреченъ жить
въ такой �tлtточкt? Но спросить объ этомъ онъ
не осмtлился-не хватило простоты. О скудныхъ
<Jперныхъ доходахъ онъ имtлъ вtроятно смут
ныя понятiя. Тургеневъ предупредилъ Сtрова,
что г-жа Вiардо теперь очень затормшена ъ�ас
<:ой прitзжихъ въ Ваденъ, которые всt у нея
.должны перtJбывать , потому у вея не хватитъ
даже времени вни�tнуть въ музыкальныя дета
ли оперы, которая завtдомо ее очень ин·rере
<:уетъ. На слtдующiй день !!Ы отправились къ
1·-жt Вiардо; она приняла насъ обоихъ съ изы
еканной любезностью. Она была въ высшей сте
пени интересна, ка�tъ с в·втскал, элегантная жен
щина и какъ рtдко образованная артистка ,
�)даренная rенiальньшъ умомъ. Узнавши сю
жетъ «Роrнtды», она пришла въ неописанный
ужасъ:
- Иonsieш Se1·off, de gгасе, растолкуйте
инt, зачtмъ она сама за!�ахивастсл мечомъ на
<:воеrо мужа передъ зрителями? Это не :эсте
тично, приплетите хоть любовника на сцену,
11усть тотъ нанесетъ en1y ударъ; «это дико, ужас
но дико!»-rорячилась она. Вообще ей сюжетъ
по�tазался неотесаннымъ, суроншiъ, t1·oz1 аи.
Не такъ отнеслась къ нему ел старшая дочь,
унаслtдовавшая у нея qастичку ея генiально
сти: она чудесно, тонко художествепно испол
няла роль « Рогнtды » на J\Iарiипс1@1ъ теат
рt. Правда-она была nrодуктоn1ъ другаго вос
nитанiя и мiровозрtнiя. Сыграть оперу r-жи
Вiардо не удалось, потому что дt1'\ствительно
скоро салонъ переполнился Ваденскиnrи прitз
жими.
Пребыванiе въ Ваденt осталось у n1еня въ
памяти болtе по оригинальному· складу нашей
жизни, чiшъ по художественному впечатлtнiю.
Вели кто понимаетъ выраженiе la vaclie епп1.(!ее, тотъ отчасти ю1tетъ представленiе о нуж
дt, испытанной нами временно; заn1'вчательно,
что Сtровъ былъ совсtмъ не удрученъ ситу1щiей, въ которую онъ попалъ; напротивъ-эта
студенческая обстановка е�1у пришлась очень
по нутру. :Мы гуляли, уходя на цtлый день
-за - городъ, подальше отъ l1eau шопd · а; уча
щенно освtдомлялись въ почтаn1тt о приходt
д олго ожидаемыхъ денегъ, которыхъ Сtровъ
потребовалъ отъ почтаъ1тсl\аrо вtдоJ1ства за осо6енныл яко-бы порученi.я за границей. (Сtровъ

былъ тогда чиновнико11ъ особыхъ поруqенiй и
служилъ въ nочтамтt безъ жалованья. Ыи
нистръ почтъ И. М. Толстой ни за что не хо
тtлъ его отпускать со службы, потому что гор
дился его оперой и назьшалъ «Юдиеь», какъ
и всt сослуживцы Сtрова: «наша почта11тская
опера!») Вtдомство вtроятпо считало своею обя
занностыо выруqить автора u:,ia оперы, и ... въ
конц·!; �tонцовъ мы были спасены и могли ос 
тавить нашу югвточку, съ которой разстались
не безъ сожалtнiя. - Ближайшее свиданiе · съ
Листо11ъ очень радовало С·врова; онъ безпре
станно, непрерывно предавался воспоминанi.ямъ
вслухъ о свое}IЪ гuщенiи въ Вейш1рt. Вотъ
приблизительно въ какихъ выраженiяхъ онъ
далъ просторъ сво1п1ъ ъ1ыслш1ъ, 1t0гда мы подъ
tзжали itъ Карлсруэ:
- «Съ дебаркадера я отправлялся пряnю къ
нему, 1tъ великому Францу, на свиданье, раз
сказывалъ Сtровъ. :Моn cliel' tai·tal'c, soyez !е
blenvenн, встрtчалъ онъ меня обыкновенно, вы
мой гость, не правда-ли? M-me Витrенштейнъ
васъ не отпуститъ, будьте спокойны! 'l'акимъ
обраэомъ я водворялся у него въ дon1t и мы цt
лые дни !1узьшанили съ ню1ъ. У него я пере
ложилъ послtднiе квартеты Бетховена въ че
тыре руки. Онъ будетъ прiлтно пораженъ ъ10имъ, хоть и запоэдалымъ, к0Jшозиторствоn1ъ, по
тому что считаетъ меня завзятымъ критик011ъ.
Съ ниnrъ я на болtе короткой ног·J; чtn1_ъ съ
Вагнеромъ, хот.я я itъ нему гораздо менtе при
вязанъ. 'Гы вотъ замf;тила, что я l!Оnrалкиваю
передъ J'ихардомъ, ну а съ Франце�1ъ мы то и
дtло «отпарировываемъ» другъ друга, да еще
какъ ловко! Иногда онъ та�tъ вспыхнетъ, раз
сердится, что тутъ ужь ш - ше Rптrенштейнъ
приходится ублажать своего petit g1·and'a, по
ка тотъ не умиротворится. Вотъ любитъ съ
женс1,и11ъ полоыъ якшаться . .. 3а нимъ и въ
Карлсруэ потянется непремtнно цtлая верени
ца поклонницъ! У Вагнера я не замtча.1ъ этой
черты; онъ изъ друrаго тtста испечснъ... «Ich
liel)e шеiпе Fгап vоп Fеше!» пояснилъ онъ какъ·
'l'O свое семейное положенiе ( рtчь шла о его
первоii женt). Никогда я не видtлъ у Вагнера
этGй фаланl'и почитателей. Листъ безъ нихъ
существовать не ъrожетъ: рукоцtлованье, обо·
жанье, фестированье-вотъ на че11ъ онъ выросъ,
съ чtмъ онъ до 11оrилы не разстапется, хоть
будь онъ 1 ООО разъ аббатомъ! я его еще не
видtлъ въ новоn1ъ санt. Воображаю, кaiti онъ
rикетничаетъ въ с воей сутанt... Что за ню1ъ
остается, такъ это извtстное рыцарство въ от
ношенiи Вагнера; оно просто 1r.1�ассически об
разцовое... Не скоро найдешь въ исторiи: ис
кусства подобны.я идеальныя сочетанiя А какъ
ОНИ !ШЛО !JОХОДЯТЪ другъ п;.1 друга! Одинъ
rерманецъ, нtсколько грубоватый, прялой, про
стой, прямолинейный; что задумалъ съ молоду,
съ того и до гробовой доски не свернетъ. Дру12
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гой-французъ, элегантный, нtсколько ходуль
ный, но такъ искусно эскамотируетъ свою хо
дульность, что сразу ее не раскусишь; онъ тре
буетъ поклоневiя, безъ котuраго дышать не мо
жетъ; жизнь его есть вtчный сюриривъ даже
для друзей его: то онъ легкомысленный артистъ,
то глубокомысленный к омповиторъ, то благоче
стивый аббатъ! Виртуозъ - же онъ rенiальв'вй
шiй, безиодобнып! Подъ его nepcrnaлiu выхо
дитъ всегда то nроивведенiе, которое задумано
авторомъ; духъ времени, его традицiи - все
у:мtетъ Листъ передать своей необычайной, див
ной игрой. Это вполнt объективное исполненiе;
никому не вздумается удивляться его силt или
техникt-это есть уже'отвл,еченiе отъидеи ком
позитора, если внtшнiя соверш�нства затмt
ваютъ ее; напуханье или возростанье звуковъ
должно воздъ�.матъ слушателя, а пе удивлятъ
его съ технической стороны. Это все равно, что» ..
При послtднихъ словахъ, Сtровъ круто оста
новился (это было уже на главной улицt въ
Карлсруэ); когда онъ приходилъ въ азартъ во
время бесtды, то онъ обыкновенно поварачи
вался лицомъ к ъ лицу собесtдника, или ско
рtе слушателя: и живой жестикуляцiей иллю
стрировалъ свои :мысли, для передачи которыхъ,
ему казалось, не достаточно однихъ словъ. Такъ
и въ данномъ случаt: онъ воодушевилсн, оста
новился, приподнялъ высоко руку, какъ вдругъ
рtзко оборвалъ фразу и побtжалъ за сtдымъ
господиномъ, б ольшаго роста, шедшимъ скоры
ми шагами по среди улицы. Сtдой rосподинъ
привtтствовалъ Сtрова очень радушно. На томъ
разстоянiи, на которомъ я находилась, разслы
шать разговора было н евозможно; движенiя у
обоихъ были очень оживленны.я, но у Сtрова
жесты были короткiе, скорtе, лихорадсrчные; у
его собесtдни1>.а-же длинные, пластичные, закру. гленные; весь обликъ его выражалъ что-то ве·
личественное, царственное; на немъ была длин·
ная аббатсная одежда-это былъ Листъ! Ве
черомъ онъ репетировалъ съ оркестромъ свои
« r'eRtklaпge», но къ с ожалtнiю въ ковцерт·h
не пожелалъ выходить на эстраду передъ пуб
ликой. При дирижеровкt Листъ, то прис'вдалъ
низко, nренизко, то поднималсн во весь свой
чудный ростъ и его орлиный взоръ ра3жигалъ
оркестровыхъ исполнителей до такой степени,
что всt оттtнки выходили рtзко очерченными,
каliъ живопись Рпбера: рtзкiй свtтъ и густая
тtнь; вотъ какое впечатлtнiе сохранилось у
меня въ памяти. Дирижерскiй жезлъ Вагнера
скор·hе можно уподобить Рубенсовск.ой колори·r
ной палитр·l;, сочной, богатой всtми возмож
ными цвtтовыми эффекта�1и и варiавтами. Подъ
тtмъ и другюrъ управленiемъ у оркестра ми
rомъ и3мiшялся: звукъ: сила и красота дости
гали высшаго апогея!
Утромъ на слtдующiй день довольно рано
собрались мы 1tъ Лпсту. }!ы 3астали его еще

за утренни�1ъ кофе, и онъ попросилъ насъ обо
ждать. Сtровъ бесtдовалъ съ вимъ непринуж
денно и видимо они оба дорожили одинаково
мвtнiемъ другъ друга, пото�1у что съ живtй
шиА1ъ интересо:мъ допытывались узнать его О·
различныхъ произведенiяхъ и личностяхъ. Окон
чивъ завтракъ, Листъ немедленн() подошелъ к�
роялю и раскрылъ партитуру «Юди0и»; почему
то ему хотtлось играть по переложенiю, во его
на лицо не оказалось. Пришлось играть оперу
по nартитурt; какъ н и мастерски справл.ялсл
съ оркестромъ великiй музыкантъ, но онъ не
могъ совсtмъ гладко сыграть сложную орке
стровку Сtрова, притомъ русскiй текстъ очень.
мtшалъ получить должное понятiе о сыгран
номъ произведевiи. По окончанiи перваго дtй
ствiя Лпстъ воскликнулъ:
- Сошшеnt? tout un acte avec des J пifs,
les Cl'l1ches en l'air, c1eшandant de l'eau? cela
n' est pas amпsaпt, ptirЬ!eu!
Когда приннлись за второе дtйствiе, весь.
душевный строй былъ варушенъ; «фальшивая
нота» прозвучала и какъ исполнитель, такъ и
авторъ исполня:емаrо были вялы; тотъ и дру
гой какъ будто наложили на себя какую-то
ношу, подъ тяжестью которой они оба изны
вали. Сtровъ бевъ вс.нкаго одушевлевiя: раз
сказывалъ о содержанiи исполвяе&1аго сцена
рiума, Листъ игралъ только правилм1,о-види
мо ему одина.ко во неиН'l'ересвы были <Юдифь».
«Авра» и «Плачущiе Евреи». Пока у обоихъ прi
ятелей соблюдено было наружное спокойствiе;
вдругъ въ одвомъ J1tcтt, гдt Юдифь поетъ.
«крылами ангеловъ его покроетъ», Листъ ска
залъ очень увtренно:
- 3дtсь арфы не будутъ слышны!
·- Я слышалъ ихъ ровно 32 раза, -отвt
тилъ Сtровъ ·- сдерживал раздраженiе.
- Я ва!1ъ говорю, что ихъ не слышно,
потому что арфы на срединt звучатъ очень.
'l'VCKЛO.
· - Я ихъ слышалъ 32 раза-повторилъ Сt
ровъ, уже сердясь. Послt этого инцидента
играть далtе было невозможно. Листъ всталъ.
и совершенно oтrtroвeнRo признался, что ему
опера не нравится:. Вид.а на нашихъ лицахъ.
замtшательств·о и весьма дурное впечатлtнiе,
которое его слова на насъ произвели, ояъ.
твердо и, мнt казалось, совершенно искревн()
повторилъ:
- Я эту оперу не признаю: она недоста
·rочво интересна. - Я правду говорю только,
свош1ъ друзья:мъ-это ихъ привилегiя, я пе
редъ ними никогда не кривлю душой. Взглн
вувъ на него еще разъ, н убtдилась, что онъ.
дtйствительно не кривитъ душой, но какъ.
можно такъ не «бережно» обходитьсн съ дру
rомъ? Этого н не могла понять. Если бы Листъ.
со вниманiемъ сыгралъ всю оперу, или по·
смотрtлъ·бы её со сцены, и тогда проивнесъ
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бы свой жестокiй nриrоворъ, то можно было
бы только гордиться такимъ правдивымъ дру
го:иъ, но, любя, уничтожить бливкаrо человtка,
не имtя для этого достаточнаго оснпванiя, бы
.по и есть для мен.я непонятная черта въ этом ъ
благородномъ и просвtщенномъ артистt. :Мы
дошли до дому не скававъ друrъ другу ни
единаrо слова, но дплго безмолвствовать .я была
не въ состо.янiи.
- Ты вtришь въ искренность Листа?-прер
вала я моJiчанье.
- Въ данномъ случаt-да! онъ скорtе въ
похвалахъ бываетъ слащавъ до неискренности.
- Отчего онъ не хотtлъ съиграть оперу
до конца?
- 'l'ы слышала- она ему не нравится... не
интересна! вотъ какъ легко можн@ уничтожить
артиста... Еслибы я не слыхалъ «Юдиеи» со
сцены, ее постигла-бы участь «Майской ночи»,
она горtла-бы въ эту минуту въ печи; да мо
жетъ быть было-бы лучше ... она втянула �1еня
въ композпторство. .. Rъ такiя минуты близкiе
люди бываютъ полезны. Я напомнила Сtрову
извращенные взгляды велпкихъ художни�.овъ
другъ на друга. Мейерберъ выразился про Ваг
нера сл·tдующимъ образо�rъ: се раппе .)1-1·
\Vagner (Мейерберъ выговаривалъ «Уапье») n'a
pas l'idee d'пne factшe tl'ope1·a. Самъ Вагнеръ
rоворилъ о Верлiозt, что онъ «�1еталъ» свои
стрtлы далеко за цtль, но это не значитъ ,
что онъ <попадалъ» в ъ цtль. Наконецъ, я
rорько и отчасти несправедливо у�.;ор.яла Листа
за его жестокость юrенно въ отношенiи дру
зей. Хоть-бы онъ оставилъ у себя на про
с11отръ партитуру! быть можетъ онъ былъ не
расположенъ заниматься 11у3ыкой въ это утро.
Я была убtждена, что е�1у понравился бы Оло
фернъ. Въ концt концовъ Сtровъ успокоилс.л.
Теперь мнt к ажется я понимаю Листа. Въ ре
формахъ Вагнера онъ нашелъ полное осущест
в.пенiе своихъ оперныхъ идеаловъ; ни стре��
ленiе къ этому идеалу, ни подражанiе Вагнеру,
ни равносильное проиsведенiе одного пошиба
съ Вагнеровскимъ, не могло плtнить .'Iиста.
Совершенно новое, нtсколько даже легонькое ,
rрацiоэное, элегантное �rorло е)1у нравиться;
:можетъ быть совершенно дикое бьио-бы e�ry
еще болtе по нрану; лишь-бы не напоъшнало
с•бще-европейскаго стиля. Въ «Юдиеп» онъ
именно не дошелъ ;i.o тtхъ лtстъ, гдt Сtровъ
былъ совершенно са�rобытенъ п оригиналенъ .
Впослtдствiи Листъ слышалъ еще отрывки изъ
«Рогнtды» и выразился слtдующимъ образпмъ
объ ней:
- Restez chez Yous еп Rнssie ,нес Yoti·e
Rfigneda. C'est une оеште toпte russe.
Св.язь Листа съ Сtровю1ъ не порвалась, по
почтительность въ снопiенiяхъ была уничто
жена. .1истъ привнавалъ въ Ctpoвt только
3амtчате.льнаго критика, это e;uy tJЫТЬ :11ожетъ

91

мtшало оцtнить ко�шозитора. Злополучный день
оэнакомленiя Лис•га съ оперой <Юдиеь» окон
чился концертомъ; около него увивалась цt
лая плеяда звtздъ, принадлежавшихъ къ пре
красному и непрекрасному полу. Игралъ на
скрипк·J; н·J;кто Ремени изъ Венrрiи; Листъ ему
усиленно апплодировалъ, вся плеяда вторила
е11у, а въ фойе восклицали съ ужасомъ: «какъ
онъ фальшиво играетъ! » Листъ нравился намъ
больше, когда увtрялъ, что 011ера «Юдиеь»
ему антипатична, чtмъ въ моментъ усиленнаrо
старавiя поддержать незаслуженными аппло
дисментами 3а·�з;1шго артиста, угощавшаго пу
блику фальшивой игрой!!
Фестиваль nрошелъ какъ вс·J; н·tмецкiе му3ы
кальныя празднества. Утромъ репетицiи, обtдъ
за ta Ые tl'hote въ лучшемъ ресторанt, сборище у
кого-нибудь на дпму, у того, кто играетъ первен
с•�·вующую роль, вечеромъ концертъ и заклю
чепiе вечера въ Bieihalle. Иногда устраивался
по утрамъ въ церкви органный кuнцертъ или
маленькое интимное matinee у эаtвжаго арти 
ста - исполнителя. Все э·rо прод�лывается весь
аn1 просто и иногда проводишь врем.я очень
прiятно, если есть много внакпмыхъ. Эти празд
нества сближаютъ !rузыкантовъ и развиваютъ
въ нихъ духъ общительности, если только не
перепьются въ Bie1·halle (такiе случаи быва
ютъ не рtдко)-тогда на сл·tдующее утро цир·
кулируютъ по городу презабавные анекдоты.
На этомъ празднествt присутствовали всt му/ зыканты будущности (Zпklinftlei·.) Гдt-бы Сt
ровъ ни былъ, около него всегда были сгруп
пированы люди; въ Россiи въ собранiяхъ окру1 жала его болtе весела.я толпа, любящая по
С!Itяться и похихикать надъ чужими остротами.
Въ Геръ�анiи Сtрова слуша.ш почтительно, серь1 е·зно, вниr(.ая въ его ученыя тол1t0ванiя посл·kднихъ квартетовъ Бетховена, 9-й симфонiи и
Вагнеровой оперной техники- все это 25 лtтъ
'!'Ому навадъ было еще тэмами, не избитыми
какъ теперь, да въ устахъ Сtрова онt никогда
не утратили бы значенiя свtтлаго, живаrо
ученiя. Все-таки Iiарлсруэ насъ не удовле·гво
рплъ и мы нtсколько унылые сtли въ ваrонъ.
Франкфуртъ вернулъ на!rъ наше бодрое распо
ложенiе духа. l\Iы попали какъ раэъ на ярмарку.
Франкфуртъ тогда не походилъ на современный
1
Франкфуртъ. 'Геперь онъ представляетъ не
болtе, IШI(Ъ скопленiе боrатыхъ маrазиновъ и
виллъ еврейскихъ капиталистовъ. Простому
11ароду негдt селиться, рабочiе по·kэда уво
зятъ его на ночь въ удаленное жилье, далеко
за городскую черту. Напыщенный горделивый
тонъ безъ вкуса разфранченной публики ха
ра1(тери3J'етъ оцивиливовавшiйся городъ. Тогда
еще существовали 1·рязненькiе кварталы, ми
зерненькiе доnшшки рабочихъ и реnlесленяиковъ,
пото�rу ярмарки были оживлспы уличными сце
нюlи. прnстопароднымъ весельемъ, грубымъ
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во добродушньнrъ хохотомъ. Зрители такого
пошиба имtютъ свособразныя требованiя, къ
которымъ принаравливаются яра1арочныс антре
пренеры: тутъ великанъ, та11ъ двуголовой те
левокъ; петрушка, стрtльба въ цtль, кару
сель, гимнасты; у давъ, проглотившiй свое тен
лое одtяло; дагерротипъ, въ одивъ мигъ сни
мавшiй портретъ дешево и красиво. Развt
артистическая меланхолiя можетъ устоять про
·rивъ натиска такой жизненной волны? ,\Jы
предались вполнt общему теченiю, всюду за
ходили, посняли съ себя портреты и все пе
репробовали, народное веселье сообщилось и
намъ. Вечеро11ъ, у подножiя памятниr,а Гуттен
берга, !IЫ съ Сtровымъ уже звонко зубоскалили
надъ возвращавшимися гуллкюш.
Свершивъ маленькiй а�аршрутъ по Швейцарiи,
мы отправились в ъ Россiю черезъ Верлинъ. 'l'утъ
знакомые Сtровавстр·JJ'rплп насъ «а lн·as OПY<.'l'ts»;
тамъ много !1узьщировали, С!tущая нtмцевъ
т·hмъ, что заигрывались до позднеi1 ночи, по1,а

разсерженный портье не разгонялъ веселую
компанiю. Одинъ непрiятный фактъ 3акончилъ
нашу первую поtздr,у за границу. Сtровъ по
терялъ изъ виду полную партитуру «Юдиеи»
съ нt11ецкимъ переводоа1ъ. Онъ попросилъ сво
его зна1,омаr'о 3rtпаковать её и отправить на
почту. Вtроятно на гранuцt её задержали и
всякiя в·всти о ней исчезли. И такъ, выхло
потать для постановки « Юди0и > ничего не
удалось, во мн·внiи Листа она иотерпtла фiаско
(Листъ иn1tлъ неосторожность сообщать сво�
ш1tнiе другимъ nocл'h такого поверхностнаго
з1шко11ства съ большой, сложной о перой) и въ
заключенiи: цtлая партитура съ переводомъ
пропала!!
:3аграница дала nъ общемъ итоrt много
впечаТЛ'tнiй ра3нообразнtйшихъ оттtнковъ порn было вернуться до3юй, чтобъ ра3обраться
въ этомъ т1лейдоснопt различныхъ лицъ. зву
повъ. красокъ n ючУвчiй.
В. Сtрова.

Дефрегеръ. ,,Первая модел1/'.

Приложенiе къ журналу «Артистъ».

Б. Б. КОРСОВЪ.

Фотот.и11i11 Высо>J, утn. т"ва

И. Н. Куwнеревъ и

ко, въ Москв·k.

Б. Б. но� G о в ъ.
(къ ПОРТРЕТУ).
Еогомиръ Вогомировичъ Корсовъ родился въ тельный переворотъ въ пользу русской музы
Петербургt въ 1845 году. Съ девяти лtтъ ки, которую съ тtхъ поръ онъ началъ фун
его начали уже учить пtть; извtстный тогда даментально изучать, а затt�rъ усиленно про
шнiй профессоръ п·ввiя Пиччiоли занялся кра пагандировать. 'l'акъ, напри11tръ, въ Одессt,
сивымъ альтомъ ребенка. Съ самаго ранняго гдt онъ пtлъ въ каникулярное время, въ
возраста мальчи1ш возили въ итальянскую 1873, 1874, 1875, 1880 и 18Ь5 rодахъ,
оперу, гд·в онъ и:мtлъ случай переслушать многiя русскiя оперы были, благодаря настой
ВС'ВХЪ знаменитыхъ П'.БВИЦЪ ][ П'.БВЦОВЪ того чивымъ старанiшrъ r. Rорсова, включены въ
времени. Все это, конечно, оставило неминуе та!юшвiй, до тtхъ поръ иностранный, репер
мый слtдъ на нервной и воспрiиn1чпвой орга туаръ.
низацiи юнаго · ученика Пиччiоли, и учител ь
Съ осенн 1878 года петербургская дирекцiя
былъ доволенъ своимъ учен11коn1ъ. Уроки эти ежегодно стала командировать г. Rорсова н а
прекратились лишь къ перiоду переn1tны го сс11тябрь, октябрь и ноябрь въ московскiй Боль
.1оса. Тутъ кстати подоiплп серьезны.я занятiя шой театръ, гдt ему сразу удалось возбудить
по научному образованiю, и п·внiе прищлос.�:, интересъ къ русской оперt. Въ сл·.вдующiе
осеннiе сезоны, съ участiелъ r. Корсова по
на долго оставить .
Но вотъ пробtжали годы Uтроительнаго учи ставлены въ Москвt - «Демонъ», «Юдиеь»,
. шща, а зат·.вмъ и Академiи художествъ, и де «Опричникъ» и «Вражья сила».
Съ осени 1882 года, r. Rорсовъ совер 
вятнадцати.1tтпiй В. Е., получивъ званiе сво
боднаго художника по архитектурt, тотчасъ п о шенно перешелъ на �rосковскую сцену, к оторая
окончанiи курса направился, для усовершен въ декабрt 188� года, во время представле
ствованiя въ прiобрtтенной спецiальности, за нiя «Бориса Годунова» Мусоргсrшго, торже
грающу. Тутъ уже кстати беретъ овъ въ Ми ственно, при открытомъ занавtсt, отпра:здно
.1ан·J.; нtс1fолько уроковъ у :знаменитаго бари вала двадцсипил1мпiе блестящей артистической
тона Кореи, только что тогда покинувшаго дtятельвости Б. В-ча.
Со времени своего перваrо итальявскаго де
сцену, въ Пеапол'.!J л.:е занимается съ профес
соромъ Гуэрчiа. Впрочемъ, все это еще носило бюта до переживаемыхъ нами дней r. Rорсовъ
чисто дплеттантскiitхарактеръ. Получивъ, по воз участвовалъ въ тр�tдцшпи трехъ операхъ: въ
вращенiп въ Россiю, :звапiе класснаl'о художника «Русланt», «Юдиеи», «Вражьей силt»; въ
за новыя работы, опъ черезъ годъ, именно въ трехъ операхъ r. Чайковскаго-«Опричникt»,
1867 г., опять таки съ архитеrпурншrи ц·влями, «.Мазсп·�», «Черевичкахъ»; въ трехъ операхъ
tдетъ изучать парижскую выставку. Но тутъ уже r. Рубинштейна -«Демонt», «Манкавеяхъ»,
природное влеченiе в3яло верхъ,·-перемtнить «Rупцt rtалашниковt »; въ «Еорис·.в Годуно
карьеру стало насущной необходимостью И вt» Мусоргскаго, «Анджело» г. :Кюи, <Марiи
вотъ г. Rорсовъ вполнt отдается пtнiю: серье:з Бургундской» r. Блара�1берга, «Урiэль Акостt»,
но четыре мtсяца работаетъ съ бари·гономъ г-жи С·:Вровой; въ обtихъ операхъ r. Направ
;:J,елле-Седiе, а затtмъ, по его сов·.вту, снова ника - «Нижеrородцахъ» и «Гарольдt»; въ
направляется въ Миланъ къ Кореи, съ кото «Itорделiи> r. Соловьева; «Брмак·J.;» r. Сантиса
рымъ въ rодъ проходитъ массу партiй чисто и «Снt па Волг·.в» г. Аренскаго; итого восемь
пталr,янскаrо репертуара. Въ iroнt 1868 г. онъ надцати русскихъ операхъ; остальныя плтнад
;�,ебютировалъ въ «Лючiи> на сценt :малень цать -ивостранныя: «Донъ-Жуанъ», <Гуге
наго туринскаго театра Alfiei·i; въ январ·в же ноты», < Пророкъ», «Тангейзеръ >, «Лоэнгринъ»,
1869 г. состоялся его дебютъ въ генуэ:зсномъ «Фаустъ», «Лючiя», «Рюи-Влазъ», «Виль
Cm·lo Telice, одномъ пзъ первыхъ театровъ гелы1ъ Телль», «'Грубадуръ », «Травiа·га», «Ри
Пталiи; дана была вердiевская .опера-«Сици rолетто», «.Аида�, «Сицилiйскiя вечерни»· и
.1iйснiя вечерни» и молодой пtвецъ пtлъ тамъ «Оте.1ло».
Послtдвимп созданiями г. Rорсова был11
партiю Монфорте. Дебютъ прошелъ блестяще
и рtшилъ участь г. Корсова: послt него онъ «воевода» въ оперt r. Аренскаго и Jlro въ
«Отелло» Верди. Этими двумя новыми партiямн
артпстъ петербурrскаго Марiинскаrо театра.
Въ юные годы r. Корсовъ былъ односторон ' и исполневiемъ лучшей своей роли-Олоферна
ним:ъ ПОКЛОННИКО!IЪ итальянской му:зыки. Но въ недавно возобновленной «Юдиеи», Б. В.
въ 1863 г. онъ впервые услыша.лъ «Юдиеь» лишнiй разъ доказалъ, какого художника имt
rtpoвa п въ его вкусахъ tовершился оконча- етъ въ лиn:t его наша труппа.
1

Л. Галеви.
Послtдняя глава Ланглада.
llыборъ Лаuглад1:1, во французскую
.
академiю едtлалъ извtстншtъ ищf этого знамени
таго писателя n1acct людей, которые его совсtмъ
не знали. Только въ шестую баллотировку Лан
rладъ получилъ nеобходимые семнадца·rь rоло
совъ, чтобы попасть въ 6езсй1ертные. Въ то вре
мя, какъ члены a1taдe1iiи предавались этивtъ тру
долюбивымъ занятiямъ, Лангладъ лихорадочно
шагалъ по Мосту Искусствъ подъ руку съ сво
имъ издателемъ. :Какъ вдругъ окно б11блiотеки
Мазарини открылось, и въ окнt этомъ появи
лась рука, махающая платк.о;uъ... Глаза Лан1·лада помути.шсь и ноги какъ бы задрожали.
- Платокъ бtлый?-спросилъ онъ у своего
издателя,-или клtтчатый't
- В·влый,-отв·вчалъ издатель,-у котораго
было отличное зрtвiе, какъ у вс·вхъ издателей.
- Я избр:шь! Я и збранъ ! - воскликнулъ
Лангладъ.
И тутъ онъ бросился въ объятi.н своего из
дателя, и оба съ больши11ъ жаромъ разцtлова
лись посреди nrocтa...
- Избранъ!... - п овторилъ издатель послt
объятiй,-какое счастье! Надtюсь, что это воз
будитъ любопытство публики и nонудитъ ее ва
ковецъ покупа'lъ ваши произведенi.н. Я закажу
новы.я обложки съ прибавленiемъ: ч11,енъ фраи
цузrтой акаде.11tiи, nодъ ваmимъ именемъ. Это
будетъ 1шt порядочно стоить! Перемtнить об
ложки на двадцати двухъ сочинеmяхъ! Я хочу
при этомъ перемtнить и заглавiя. Это не бу
детъ дороже.
- Какъ nеремtнить заглавiя?
- Конечно!... Ваши заглавiя отвратительны! Они отгопяютъ покупателей. Нравствен
ная поэ.111а Фосил.ида, Тру бадуры XV' mька,
Мал.ен1,кiя хрон.икz� Венсеюпа Вове, Км1,-
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т��ческая поэзiя, Оен.суал.из.ле и Опир�ипу
а,�измъ, и ·1·. п., и т. п. Не_пrавда ли, какъ
это нривлекательно! 3arлавiе! 3аглавiе! никто
не знаетъ могущества заглавiя. Одно произве
д\Jнiе ваше продалось хорошо: Э,�оиза и Абе
л.яръ. Это было отличное заглавiе... Оно воз
буждало надежды на н·вчто... Всякiй говорилъ
себt: А, а! Элоиза и А.беляръ! И книга по
купалась... Итакъ, попадались на удочку. Въ
вей находили только немножко любви, потонув
шей въ огромномъ количествt философiи, по зто
ничего не значи'l'Ъ, книга все - таки распрода
лась. А л знаю тольк.о два сорта книгъ: хо
рошiя тt, которыя продаются; и дурны.я т·в,
которыя ве продаются.
- Слова ваши жестоки,-пробориоталъ Лан
rладъ.
- Они справедливы,-продолжалъ издатель.
-Послушайте меня: надо выбраться изъ Грецiи
и И3Ъ средвихъ вtковъ ... Надо наиисать книгу
съ трескомъ, съ нtкоторой дозой скабрезности.
Вообще, хорошо продаются тt книги, въ кото
рыхъ говорится о любви и беззакопiи ...
- О! беззаконiе, я не могу... кардиналъ
Дюпаплу вотировалъ за D1еня.
- Это не р езонъ, разъ, что вы избраны...
- Это правда ... по мнt все - таки будетъ
совtстно.
- Въ такомъ случа'h я не настаиваю. Ппро
чемъ религiозные вопросы за послtднее время
эксплуатировались съ так.ой энергiей и силой
са11ыми извtстпыми людьми, что мина начина
етъ истощаться. Но любовь! любовь! вотъ пред
метъ неизслкаемый! Вотъ что идетъ и всегда
будстъ идти въ книжной торговлt! Хорошая кни
га, пылающая страстью! Подумайте объ зтомъ,
пожалуйста ..
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- Но вtдь ни одно изъ 110ихъ прежнпхъ въ то время, какъ она смотрtла на нихъ съ
11зс.лtдованiй...
н·вкоторыn1ъ волненiе11ъ, Лангладъ воскликнулъ ·
- Оставьте менл въ покоt съ вашими преж
Это неподражаеъ1ыя, nроизведенiл!
О!-возразила вдова,-онъ еще не весь
ними изслtдованiлми. Вы были молоды, мой ми
.JIЫЙ Лангладъ?
тутъ. Вы знаете писателя, но вамъ нужно еще
- Я, молодъ? не помню, Ч'l'обы л былъ ког п� w�dм. ям���п�. я�
да-нибудь �1uлодъ, но л вполнt влад·Iно ipeц,e благоговtнiемъ собирала корресповденцiю мосье
cкoii, аптоло�iей. Можетъ быть, можно было де Шантене. Я знаю очень хорошо, что
{iы извлечь что-нибудь изъ эпиграммъ .А.скле такое вступительная рtчь. Оссiавъ и .А.накре·
niада и Лгатiаса. А что бы вы сказали объ онъ будутъ вамъ очень полезны, но ва11ъ нуж- ··
пебольшомъ греческомъ романt'?
ны будутъ еще анекдоты, интимныл подробно·
- Греческо11ъ, еще грr.ческо11ъ! все грече сти о 110лодос1·и nюсье де Шантепе. Я вамъ
с1щмъ! Но я прошу у васъ вовсе не греческа дамъ ихъ... я разскажJ ва11ъ 1шого вещей очень
rо романа. Я хочу что-нибудь о томъ, ч·1·0 проис любопытныхъ и даже забавныхъ. Я не разска·
ходитъ въ Парижt, въ ваше вреш,.
зывала ихъ никому. Я благоговtйно хранила
- Въ Парижt, въ ваше вре11л... это со ихъ для воздаянiя похвалы мсье де Шантене.
'ВС'В!tъ не по 110ей части. Но все-таки , какъ И самъ онъ часто весело говорилъ nшt: «Вы
только л кончу :мою вступительную рtчь въ пиши это, 11он 1шлал Адель, для моего преем
.а1шде:мiю, л постараюсь, обtщаю вамъ, отыскать ника нъ академiи. Это хорошо будетъ для по
что-нибудь.
хвальнаго слова мнt >>. Исполнял его желанiе,
- Хорошо, л полагаюсь на ваше слово и л сдt.'lала эти небольшiл выписки... Онt при
распоряжусь на счетъ обложекъ. Мнt надо воз- надлежатъ ва11ъ по праву.
11·встнть убыпш...
::!та замtчательная .женщина об.·,адала въ
Сорокъ тысячъ экземnллровъ, накъ напрюr. высшей степени акаде,ничеtки.1tо с11ысломъ .•.
разошлась Мадамь Бовари. Вотъ это успtхъ! Она 3нала, что въ интересахъ 3намевитаго по
Вотъ что я называю книгами!
койника хорошо было бы пересыпать это по
хвальное слово небольшими исторiй1,аъ111, которыя
Одно, что въ этомъ акаде11ическомъ торже забавляютъ публи1tу и держатъ ее въ веселомъ
,ствt нарушало радость Ланглада: онъ за11t настроенiи духа. Она разс1tазала Лангладу, что
нллъ, а слtдовательно и долженъ былъ вос мосье де Шентене часто составлялъ партiю
хвалюь г. де Шантене. Это былъ жалкiй по· виста господину 'l'е�ейрану и партiю пикета
:хойиикъ. Переводъ въ стихахъ Одъ Аиакре г. :Моле, что онъ обожалъ собакъ, что пода
,()1-1,а и этюдъ о Поэзiи Occiana составллли рилъ огрош1ую бtлую 1,ошку герцоrинt де Вер
nct литературные труды гос11одина де Шанте рп, и пр. и пр.
.не. Величайшая его заслуга состояла въ томъ,
3атtмъ она встала и, выдвинувъ одинъ лщикъ
'Что у него была жена ъ�адамъ де Шантене, изъ письменнаго бюро, сказала:
.КО'l'орая съ необыкновеннымъ искусствы1ъ устро
- Вотъ мое сокровищв: письма мосье де
'Ила у себя политико-литературный саловъ, влiя Шантене! У 11еня есть за11tчательныл. Я очень
вiе .ко·rораго въ течепiе двадцати лtтъ было любила деревню, а мосье де Шантене не осо
бенно, а пото11у !1Ы проводили вро3ь часть го
;весьма значительно.
Черезъ иtсяцъ посл·!, выборовъ, Лангладъ да. Онъ часто писалъ мнt и л отвtчала e1ry.
.представился вдовt своего предъ1·встника. Ма Я довtрю вамъ эти письма. Вы увидите въ нихъ
Jtамъ де Шантене была очень красива и, не прекрас11ую душу мосье де Шантене-на расиаш
-смотрл на свои сорокъ восемь лtтъ, ироизво ку . Хотите взять съ собой этотъ небольшой
дила еще вtкоторый эффектъ вечеромъ ири ос пакетикъ? Это былъ 1854 r. Вы, 110жетъ быть,
в·вщенiи. Она встрtтила Ланглада съ самыми встрtтите тамъ и СШIЪ Н'БСКОЛЬКО моихъ пи
семъ. Не обращайте на нихъ вниманiя.
.искренними выраженiя1ш уваженiя.
Лангладъ унесъ съ собой 1854 годъ. Этотъ
- Будьте увtрены,-сказала она ему,-что
маленькiй пакетикъ·-была порядочная связ1tа.
11 была очень довольна выборомъ академiи.
:Мосье де Шантене будетъ достойно заъ1tщенъ въ ней было писемъ до ста . А когда вечеромъ
Лангладъ углубился въ эту переписку, онъ былъ
ш достойно восхваллемъ вами.
- Мол похвала будетъ всегда ниже его до крайне удивленъ, увидtвъ, что 1854 годъ со
.стоинствъ,-отвtтилъ Лангладъ.-JI заступаю столлъ изъ пятидесяти маленькихъ 3аписочекъ
его мtсто, но отнюдь не и11tю претензiи за де Шавтене самого незначительнаго содержанiя
и изъ плтидесяти писемъ мадамъ де Шантеве,
:жtнить его.
3атtмъ начали говорить о покойномъ. Одъ� большихъ иисемъ въ 12 страницъ, убористаго
.Аиа1среоиа и этюдъ о Поэзiи Occiana ле письма, написанвыхъ высо1,имъ слоrомъ и пс
жали тутъ на виду, въ красиво11ъ переилетt, реполненвыхъ истинно академической страстью.
:на малеиько11ъ столикt подъ рукой у мада11ъ Мадамъ де Шантеве наставллла мосье де Шан
.де Шантене. Она взлла въ руки оба тома и тене, что надо было дtлатr, и что rоноритh:
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какъ надо было дtпствовать, чтобы обеапечить ла, не шелохнувшись, прямо въ лицо, еимiамъ
на будущихъ выборахъ успtхъ кандидатуры кар изъ кадильницы, деликатно направляемый въ
нее рукой Ланглада.
динала Дюпаплу, и пр., и пр.
- 'l'aitъ, значитъ, это 11адамъ де Шантене
перевела Анакреона, сказалъ себt Лангладъ;
Rогда, на другой день посл·!; засtданiя, Лан значитъ мадамъ де Шантене засtдала в о фран
гладъ отнесъ рукопись своей р·нчи своему из
цузской академiи.
Мало-по-малу Ланrладъ прiобрtлъ привычку дателю, тотъ не очень любезно принялъ его.
- Вамъ надо еще печатать и это!-сказал r�
ходить ежедневно къ :мадамъ де Шантене и вы
прашивать у нея н·вкоторыя интимны.я подроб онъ ему,-да я не продамъ и пятидесяти экзем
ности относительно r. де Шантене и выходилъ пляровъ. Наконецъ, что вы хотите? Пожалуй�
всегда изъ этихъ конференцiй снабжепнымъ ки я вапеч:иаю. Я обязанъ это сдtлать. Вы вtдь
пой ппсемъ. Къ концу мtсяца мадамъ де Шан членъ французской академiи! А что же эта кпи
тене согласилась сообщить г. Jангладу три или _га, о котороп ъ1ы тогда говорили, книга, въ.
четыре маленькихъ тетрадки, въ которыхъ за которой рtчь будетъ о любви? Присядьте-юL
к.'!ючались указанiя для moio, �сол1у пр��детсл за нее. JI имtю объ васъ свtд·внiя... Я слы
восхва.1ятъ i. де Шаюпене. Это было напи шалъ, что вы уже не живете бол·ве въ вашен
мансардt, что вы ъшого пос·вщаете св·hтъ... 'l'акъ
сано во глав·h каждой тетрадки.
Частыя и продол.жительныя посtщенiя г. это отлично! Разскажите, что вы видите, чтu
.1аН!'лада были заn�tчены; мноriе начали гово· с:,ышите. Въ вашей книгt « Э.1оиза и Абе
рить, что Лангладъ замtстилъ г. ДtJ Шантене .�яръ» было, кажется, страницъ двадцать кра
не въ одной только академiи, въ чеъrъ эти лю снорtчивыхъ и страстныхъ. �Iнt говорили, что
ди совершенно ошибались. Не было отношенiй это было н·вчто въ родt Жанъ-Жака Руссо...
болtе чистыхъ, болtе литературпыхъ, болtе Л не 11рошу у васъ ниtrего дpyroru. Дайте мв·!J
духовныхъ. Мадамъ де Шантене, потерявши Жа11ъ-Жа�ш Руссо, н о Жанъ-Жака Руссо ве
)1осье де Шантене, потеряла вмtстt и А1ужа, селаго и забавнаго. Перечитайте Исповпдь его.
11 академика. Мужа она весьма достаточно и Испов1ъдь п теперь еще хорошо пойдетъ.
Лангладъ вернулся домой и взялъ въ своей
прилично оплакала. Акаде1ш1ш же нашла въ
особ·в Лавглада, ухватилась за него и отнюдь библiотек·J; пtJрвый томъ Испо111Ъдu. Овъ про
не на11tревалась выпустить его изъ рукъ. Она бtжалъ его одни.мъ махо�1ъ, переходя съ нtко
ш1·вла твердое намtренiе водить за носъ Лан торой жадностью отъ r-жи Готонъ къ г -жt Гра
г.шда, 1шкъ водила r. де Шаптоне. Она под фепридъ, и отъ г-жи Графепридъ къ r-жt Ва
держивала бы этимъ влiянiе и авторитетъ сво ранъ...
Въ десЯ'Гь часовъ в ечера онъ над·в:�ъ ва се
его са,1она и состояла бы по nрежнему при
бн червыi\ фракъ и бtлый галстукъ и отпра
французс�:ой академiи.
Что до Ланrлада. онъ видtлъ, что боль вился 1,ъ мадаn1ъ де Шантене. Oua была одна.
шоfi, великол·Jшный домъ, поддерживаеnшй л11- Она протянула Лавгладу руку. Онъ же опу
тературньвш интригами 11 небольшими поли стился въ кресло совс'в�1ъ близко около niaдan1ъ
тическими заговорами, становился какъ бы его де Шантеве и оставался въ этомъ положенiи
собст!)енностью. До сихъ поръ онъ печально н·нсколько nшнутъ молча, щувш,о держа обt
жилъ въ свое11ъ. маленькомъ пом·нщевiи въ чет ими руками протянутую ему руку и устремивn111
вертомъ этажt, бевъ в сяъ:ой роскоши, одинъ съ свои взоры въ глаза ,�адаn1ъ де Шантене.
- Rакъ вы раскраснtлись сегодня!-сказа своимъ греческиъ1ъ языко�1ъ, своей философiей
ла она ему. -Кровь бро�илась вамъ въ голову.
11 своей старой кухаркой, которая приготовляла
e!ry плохой обtдъ. Ввлtдствiе этого en1y каза Что вы не здоровы?
- Нkгъ,-отвtча.11ъ онъ,-я только что про
.1ось крайне прiятны :мъ обtдя.ть почтn еже1невно у r-жи Шантене и широко 11ользоваться челъ первую часть Испов1ьди Жанъ - Жана
роскошной обстаповкой ея дома. Онъ просто Руссо ... JI дуn�аю объ niад:н1ъ Варанъ ... Ахъt
сдtлался маленьки11ъ Шатобрiаноыъ этой ма еслибъ вы хот·!Jли... еслибъ вы хот·вли .. .
ленькой Рекамье.
- Еслибъ я хотtла? ...
Восемь или десять :мtсяцевъ послt его вы
- Rс.шбъ вы хот'hлп быть моей мамашей.
боровъ, Лангладъ, в ъ здшriи Института, пе и л ъ1ожетъ быть произвелъ бы шедевръ! ...
- А! другъ nюй, Жанъ-Жаку Руссо было
редъ статуюш Воссюэта и Фенелона, отваж
но произнесъ хвалебную рtчь мадамъ де Шан только шеvтнадцать лtтъ, когда онъ въ пер
тене. Маленькiя газеты забавлялись, считая, вый разъ встрtтилъ niaдan1ъ де Варапъ въ Верб
что мосье де Шантене былъ упомянутъ въ рt ное Воскресенье... Шестнадцать л·втъ, мой другъ,
чн семнадцать разъ, а мадаъ1ъ де Шантсне а 11ада11ъ де Варапъ двадцать восемь ...
двадцать два. Вдова, въ длинно11ъ креповомъ
Въ эту nшнуту, слуга съ шумомъ доложил1,:
п.1ать'11, опершись на руку r. Пенгара, усtлась Мосье де :Мальгань, зат'h11ъ мадамъ де Шатобрев h,
середи зала, и тамъ, въ теченiе часа, получа- nюсье д'Обевуа, и зпт'hъrъ l'рафипя д'Эстилы1 .. �
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1iороче. череаъ чеrвсрть часа челов·вкъ двадцать
собралось въ гостиной щ�дамъ де Шантене.
.lангладъ оперся на маленькую колонку б·!,
лаго мра�юра, 11а которой стоялъ бюстъ отца ма
дамъ де Шантепе, барона де ла Пакардьера. Ка
кое-то D1еланхолнческос настроенiе было во всей
его поз·!,. Онъ едва отвtча.1ъ т·l,�1ъ, которые за
говаривали съ нимъ. Взоры его упорно были
у�треn1лены на мадамъ де Шантенс. Заинтриго
ванная эти�1ъ образомъ дtйствi.я, она подошла къ
Лангладу; по онъ тотчасъ же, не давъ n1адамъ
де Шантене открыть рта, сказалъ:
- Нtтъ, нtтъ, я прошу васъ не говорпть
со nшой... Я страдаю... я очень страдаю...
Прощайте, моя nв1щ1я .Ад&ль, rрощайте! Я на
ппшу вю1ъ завтра ...
Онъ схватидъ свою шляпу и быстро вышелъ
съ драматичес1,ш1ъ видоn1ъ, который тtD1ъ бо
лtе обрап1.11ъ на себя вниманiе, что иадамъ
де Пlантене оставалась нtсколько минутъ не
лодвпжна, удивлена, поражена. Никогда Лан
гладъ не осмtливался прямо въ глаза называть
ее: ,, Милая Адель".
Jnпгладъ потиралъ себt руки, когда вышелъ
на чистый во3духъ.
- Мое д·hло въ шляnt,-rоворилъ онъ,
мое дtло въ mляпt! ... Ромапъ въ писышхъ!..
Я напищу �rада31ъ де Шантепе... Она отвtтитъ
мнt... Въ еа письмахъ, rиторыя она писала
къ мосье де Пlантене, были м·J;c·ra 1,раснuрtчи
выя, даже восхитительны.я... А она не любила
11ось� де Шантенu!.. Почему бы ей не написать
мнt т,шже краснор·!,чиво п восхитительно?
Придя до,1ой, Лаю·л адъ немедленно закутался
въ свой халатъ, опустилъ ноги въ туфли, над·влъ
черную бархатную ермолку на голову и очки
на носъ и_. усtвшись n,ежду бюстами Сократа и
Аристотеля, перечиталъ странпцъ двадцать изъ
.JЬ'анъ-Жакъ Руссо, увлекаясь любовью, какъ
атлетъ увлекается бtron,ъ; затtмъ съ боль
шимъ жаро11ъ исполнилъ б.�естящiя варiацiи
на TNty:
« Наn1ъ надо н е видаться нtкоторое вре�1я;
но мы будемъ писать другъ другу».
Лангладъ пе обладалъ большимъ уnюмъ, 110
обладалъ вдохновенiемъ. Онъ былъ торжест
венъ, элегпченъ, плодовитъ. Онъ шrсалъ не
такъ, какъ ШlШЪ братъ, бtдняга, малень
кюш, задыхающимися, отрывоч11ьпш, n1елкю1и
фразаnш, пересьшанньнrи точr,аnш, запятыии,
тире п скобками. Лангладъ никогда не окан
чивалъ фразы и не вьшосилъ въ красную
строку иначе, каr,ъ въ лосл·!,дней крайности.
Онъ опускалъ перо въ чернильницу и начипалъ
такъ: «любовь, это святое чувство н т. д., и
т. д. » ; затtмъ это развертывалось въ благо
звучный, !ttрный языкъ, большими, медлепными,
величественньпш лерiодаъш. Это было скучно,
накъ проливной дождь. Лангладъ былъ авто
ромъ сююй большой фразы во все/\ францу3ской
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лnтсратурt: фраза эта заключала въ се6'1, семь
десять двt строк.и.
На другой день л1адал1ъ де Шантенс полу
чила это rponiaднoe объясненiе въ любви, съ
J{Отораго Ланrладъ очень тщательно сохранилъ
копiю. «Онъ съ ynia сошелъ» ! былъ первый воз
rласъ г-жи де Шантене. Она тотчасъ же спро
сила карету. «Я по·hду къ нему», сказала она
себ·h. Но надо было хоть четверть часа длн
того, чтобы запречь пару .1rошадеп, а въ эти чет
верть часа r-жа де Шантене перечитала вто
рично письмо. Послt чего она сказала c.1yrt,
доложившему ей, что экипажъ готовъ: «Хоро
шо: велите отложить... Н не по·J;ду». И въ тре
тiй разъ, она угостила себя этшrъ писыюмъ,
которое окончате.1ы10 показа.1ось е/\ заn,·вча
тельпьп�ъ.
'Гогда она начала разсуждать: «Почему бhr
ему не нолюбить меня? Л,шгладъ всегда жил·ь
внt всякихъ страстr.й. Онt зарождаются съ
внезапно/\ запальчивостью. Да, но Лаю'ладъ
см·J;шной возлюбленный ... Нtтъ, возлюбленный
нпкогда не бываетъ смtшонъ, когда онъ пи
шетъ ·шю111ъ слогоn,ъ. Л могу составить ce6'J"
безподобную коллетщiю :побовпых.ъ писемъ... Я
отвtчу en1y».
Она заперлась ото вс·!,хъ и па другой день
Лангладъ въ свою очередь получилъ письмо въ.
двадцать с·rраницъ. Г-жа де Пlантене была од
на изъ четырехъ или пяти женщинъ, иn,ена ко
торыхъ, въ изв·hстномъ обществt, rоворятъ другъ.
другу на ухо, когда въ Revus des Deux шondes,
во rлавt номера появляется повtсть не подпи
санная... Разсказываютъ, что эта повtсть опу
щена въ ящикъ Revпe таинственной рукой жен
щины. Я всегда спрашивалъ себя, какъ это,
разъ, что эта рука таинственна, могли опре
д·влить съ такою достовtрпостыо руку женщи
ны; ну, да не въ томъ дtло.
Дtло въ тоn1ъ, что г-жа де Illaн·reнe была
очень способна написать отвtтъ Лангладу. Пере
писка завязалась правильная и страстная, и сна
чала поддерживалась простой сантименталь
ностыо, но мало-по-nrалу начали вводитьсн вымы
шленныя личности, и придув1ываться ра�ныя по
ложе11iя и происшествiя. И наконецъ, все это об
ратилось каиъ бы въ ро�1анъ въ ппсьмахъ,
въ тон·h и вкус·в ХУШ вtка.
Письма Альберта къ Елемептинt II Itлемен
тины къ Альберту служили въ течепiе м·J;сяца
какъ бы челнокомъ между чепrертымъ этажомъ
академика и отелеn1ъ де Пlантене, когда од
нажды въ воскресенье въ половинt втораго,
.КлеJ1�ептииапошла къ об·J;днt въ церковьСентъ
Тоnшсъ д' Акенъ и, возвращаясь домой пtшкомъ,
встрtтила А.1ьберта на углу улицы Гренель.
Этотъ поел·hднiй былъ сильно взволнованъ.
- Итакъ, мой }Шлый,-сr,азала r-жа де Шан
тене,-что это за комедiю мы съ ваn�и разыr
рываемъ? Я не жалуюсь на это. Она забавлл13
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- Но этого требуетъ моя репутацiл! Да кроетъ мена, но вы n1енл н� любите, и никогда не \
любили... Пойде�1те - ка домой, вы объясните -ъ1t того, мой милый, вы никогда не сыожете одни
заставить восторжествовать Альберта, а я на
�шt это.. .
И oua увела его. Ланг:�адъ не выказалъ силь д1нось, что вы не будете настолько дерзки, что
наго сопротивлснiя. Совершенно сконфуженный бы разсчптывать на �юю помощь.
- Наконецъ, -отвtчалъ Лангладъ, мы по
и смущенный онъ въ волненi11 разразилсл сл·в
rоворпмъ объ этомъ завтра. Мвt пужно уйти.
дующей СМ'БШНОЙ фразой:
- Мнt нуженъ былъ n1атерiалъ длн книги... Л обtдаю у г-жи д'Эстильи, и возвращусь сеrо
Мой издатель просилъ у ��еня что-нибудь, гдt дня вечеро11ъ.
была бы любовь и страсть.
- А что же вы не сказали мнt это тот
Госпожа де Шантене не JIOrлa удержаться отъ
часъ же!-воскликнула r-жа де Шаuтене. По удовольствiя прочесть Н'Бсrюлькпмъ близкимъ
обtдайте сегоднл со мной. Мы буде11ъ работать друзьяnrъ вtкоторыя писыш Лангл,�да, и г-жа
вмtстt вмtсто того, чтобы работать врозь... д'Эстильи была въ томъ ч11сл·I;. Имtя около со
Это будетъ лучше.
рока лtтъ и чувствул себя неn�ножко забытой,
- Я тоже такъ думаю ... Т'�мъ болtе, что у r-жа д'Эстпльн, были, однако очень хорошенькой,
n�енл теперь есть томъ в ъ четыреста страницъ ... и еще довольно сохранилась. Она была люби
этого очень достаточно. Только надо найти за- ма не одивъ, а nшого разъ, но въ числt ея
1шоченiе.
возлюблевных.ъ не было ученыхъ и литера'l'О
- Ну такъ мы поищемъ его послt обtда... ровъ. Ревность прокралась въ душу r-жи
Они дtйствительно искали его послt обtда, д'Эстпльи, и она порtшила, въ одно прекрас
и не нашли ничего лучшаrо, какъ отправить ное утро, въ свое�1ъ небольшомъ у1шшкt, что
Альберта въ кругосвtтное путешестнiе. Это пу ей тоже нужно составить себ·I; коллекцiю
·rешествiе должно было продлиться два года. писемъ Лавrлада. Тогда опа предалась слt
Прощанiе было раздирающее, но Itлеn1ентина дующему разсужденirо, довольно справедливо
оставалась непорочной. Они оба были согласны !1у: « Нотъ деслть лtт ъ , что Лангладъ меня
съ тtмъ, что Клементина должна остаться не знаетъ, и никогда онъ не обращалъ на меня
порочной.
внимавiя... Это медвtдь, зарывшiйся въ сво!t
греческiй языкъ и въ свою философiю; Никакiя
Издатель вовсе не былъ съ эти11ъ соглясепъ. попытки съ нимъ не удадутся; да впрочемъ л
Овъ подн.нлъ громкiй крикъ.
хочу отъ него только писе11ъ, писемъ, которыя
- Я прочелъ вашу рукопись,-сказалъ онъ бы прензошли горячностью письма къ Адели. Ну
Лангладу; есть очень милыя вещн, въ особен ка, подумаемъ хорошенько... Что еслибъ я
ности въ письмахъ Rлы1ентины, потому что пись пригласила его обtдат ь и еслибъ... А почему
ма Альберта неважны! Вообще вся суть недур бы нtтъ?»
на и э·rо пойдетъ; но нtтъ конца.
И она пригласила Ланrлада об·Jщать. Онъ
-- Rакъ нtтъ конца?
явился въ че-рно�1ъ фракt и бt.1омъ галстукt,
- l{онечно, нtтъ . Эта сильная любовь, ко- думая найти человtкъ двадцать. Онъ пашелъ
торая оиается цtломудренной и оканчивается r-жу д'Эотильи совершенно одну, больной, какъ
rлупымъ кругосвtтньп1ъ путешествiемъ, И вы она говорила, и дtйствительно очень блtдной.
называете это развязкой!... Надо, чтобы Аль- По правдt ст,азать, она была не�шого встрево
6ертъ восторжествовалъ илп умертвилъ себя. Л жена, когда приближалось вре,ш с;�,tлать рt
желалъ бы лучше, чтобы онъ восторжествовалъ, шительный шагъ. Они об·вдали вдвоемъ, и во
потому что это ужь о чень старо, трагическан время обtда она не п ереставала смотрtть на
-смерть возлюбленныхъ. Публикt ужь это надо него какъ-то странно. Вмtсто того, чтобы на
tло, 11ежду тtмъ, какъ она никогда не уто:м· зывать его по обьп,новенiю: .ми4ъ�й дру�ъ.
лллась и не утомится любовнымъ трiумфоn1ъ. она назьmала: дру�ъ J11,ой, что большая разни
Возыште-ка это назадъ и пусть Алъбертъ во ца. Онъ же ничего не замtтилъ. Онъ былъ rо
.сторжествуетъ.
лодепъ, tлъ с ъ большю1ъ аппетитоDIЪ и гово·
Лангладъ возвратился къ r-жt де Шантене. рилъ самъ себ·в: «Itакъ бы заставпть торже
- Повидимому наше заключевiе никуда не ствовать Альберта?)
rодится. Издатель мой требуетъ, ttтобы Альбертъ
Наконецъ вышли изъ-за стола. l'-жа д'Эстильи
или умеръ или восторжествовалъ, и лучше вос продолжала свои маневры, но съ таки11ъ же 11а
торжествовалъ, чtмъ умеръ.
льшъ ycпtx.oft1ъ. Онъ не Х()Тtлъ ничего ни ви
- А я не хочу, чтобы онъ торжествовалъ! дtть, ни слышать. У него была одна лысль н а
Меня моrутъ узнать въ Rле11ептинt, а торже умt: его посл'lзднял глава. Въ девять часовъ
-ство Альберта очень скомпроментпровало бы :ме онъ собрался уходить. « Меня ждетъ 1�адаъ1ъ де
вя. Умертви:мъ его! у:мертви!IЪ его!
Шантепе». -Нtтъ, нtтъ, посидите еще. Онъ
- Это совсt11ъ не то. чего требуетъ мой остался, во въ десять часовъ рtшительно всталъ
издатель.
съ мtста: «Увtряю в асъ, что мнt необходиъю
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нужно поговорить сегоднJI съ r - жей де Ш�ш
-тене... »
Но тоrда r-жа д'Эстильи также рtшител�,но
11стала передъ дверью съ простертыми руками:
Вы не уйдете, сказала она.
Я повторяю вамъ, что r-жа де Шантене ...
- А я не хочу, чтобы вы шли сегоднJI къ
.Адели.
А! вы не хотите? Но почему вы не хо
·'l'ите?
О, несчастный! Онъ ничего не понш,аетъ!
·()нъ вичеrо не хочетъ понJiть!
Она подошла къ Лангладу, толкнула его ти
хонько къ креслу, з аставила сtсть, ласково
положила свои руки на плечи академика, и
пристально, продолжительно взrлJiнувъ ему въ
тлаза, проговорила:
- Понимаете вы теперь?
- А!-воскликнулъ Лангладъ, моя послtдпяJI глава!
Rакъ вы говорите? ...
- Ничего! ничего! Я теряю голову! Я не
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знаю что я говорю! Это радость! Да, я 11они
!1аю! Я. пони�1аю.
Нtсколько дней спустя, Лангладъ получилъ
маленькую записочку отъ г-жи де Шантене: сЯ
не видала васъ цtлую вtчность. Почему? При
дите же поговорить со мной объ вашей послtд
ней rлавt». Лангладъ отвtтилъ: «Я работаю
надъ ней. Я нашелъ нtчто очень хорошее. Вы
увидите».
И дtйствительно въ слtдующiй мtсяцъ, кни
га появилась съ послtдней главой, которая на
чиналась такъ: «О сладострастiе, и проч. и проч.»
Прочитавъ эту послtднюю главу, г-жа де
Шантене воскликнула:
- Онъ написалъ ее не одинъ!
Она старалась найти, кто былъ сотруднико11ъ
Ланrлада, она и скала и нашла такъ удачно,
что съ этого дня г-жа д'Эстильи получила и
сохранила за собой прозванiе: 71 Пос.�rьдняя
мава Лаимада".

�.

д.

(Къ

Х ОХ ЛОВ Ъ.
ПОРТРЕТУ).

Везъ со}шiJнiя, Павелъ Акинфiевичъ Хох- ' своего репертуара. 'l'акъ въ 1881 году П. А
ловъ - одинъ изъ любш1tйшихъ и симпатич п·J;лъ тамъ Демона и Валентина, а въ 1887
нtйшихъ артистовъ московской оперной труп году, вызванный въ Петербургъ спецiально для
пы. Сообщаемъ вtкоторыя свtд·ввiя изъ его роли Онtrина въ оперt r. Чайковскаго, r. Хох
бiографiи.
ловъ, по пов'l;ленiю l'осударя Императора, про
П. А. родился 29 iювл 1854 года, Родовое былъ въ составt петербургской оперной труп
имtнiе Хохловыхъ, старинная по�t·hщичья усадь пы до окончанiя опернаго сезона, появляясь
ба, село Устье, 'l'амбовской губернiи, Спаскаго поочередно въ трехъ операхъ- «Евгенi·в Он·J;
уtзда-вотъ обстановка, среди которой текли гинt», «Демонt» и «Еорделiи» (пар·riя Орсо).
первые дни и годы будущаго пtвца. Еще до TiJ же оперы пtлъ онъ въ Петербурrt и въ
поступленiя въ rим1Jазiю, т.-е. до тринадцати 1888 году.
Въ 1889 г. П. А. получилъ приrлашенiе отъ
лtтняrо возраста, онъ охотно учился пгратr, на
фортепiано, а загhмъ и на скрипкt, у со.тиста «чептскаго нацiональнаго театра» въ Прагt
Императорскихъ мос1,овс1шхъ театровъ r. Елам пtть на русскомъ .язьшt Демона и Онtгина.
рота. По окончанiи к урса въ 4-1\ московской Судя по отзываDrъ мtстныхъ rаветъ, эти спек
rи�шазiи, П. А. поступилъ въ Московскiй уви такли (ихъ было четыре) превратились въ сплош
верситетъ, rдt и 1-ончилъ курсъ по юридиче ную овацiю для nrосковскаго любимца.
Въ свободное отъ опервыхъ спектаклей вре
скоч факультету въ 1878 году. Будучи еще
студентомъ, II. А. запимался пtнiемъ въ сОб м.я г. Хохловъ почти ежегодно предпринимаетъ.
щедоступныхъ музыкальныхъ классахъ» Ю. It. концертныя поtздки по развьпrъ городамъ Рос
.Арнольда, подъ его личньп1ъ руководствоD1ъ, а сiи и всюду им·J;етъ неизм·внный успtхъ. Нель
затtмъ у профессора московсrшп консерваторiи зя пе отъr·втить также готовности г. Хохлова
А. Д. Александровой - Itочетовой , 1-оторая п учас'l'вовать во всевозможныхъ благотворитель
ныхъ концертахъ. Положительно отка3Ываемся
завершила его ntвческое образованiе.
Публичная музыкальная д·вятельность II. А. вспышить бевконечную вереницу 1.онцертовъ,
началось собственно в ъ 1876 году участiемъ въ гдt г. Хохловъ п·J;лъ въ пользу ведостаточ
концертt, устроенвомъ въ пользу Itpacвaro ныхъ студентовъ моско вскаго университета.
Въ настоящее вре�rя П. .\.. въ полномъ ра3Креста покойнымъ Н. Г. l-'убuвштейны1ъ. Пер
вый-же дебютъ на сценt мос1,овскаго Большого цв·J;тt голосовыхъ средствъ n артистическихъ
театра состоялся веспой 1879 г. въ «Фаустt» силъ, и д·J;ятельность его вся на виду. Не
Гуно (роль Валентина). Въ томъ же году 11 распространяясь о ней, слtдовательно, долtе,
декабря П. А. на той же сценt дебютировалъ кончаемъ нашу зюr·втку перечисленiемъ о перъ,
вторично, На это·1·ъ разъ выбранъ былъ «'l'ру rдt участвовалъ П. А. за все время своей
бадуръ> Верди (графъ Jуна). Со времени этого дtятельности на сцепt. Съ 1879 г. по 18Ю
дебюта r. Хохловъ-артистъ вашего Вольша rодъ онъ пtлъ въ «Русланt" - Руслана, въ
го театра и сра3у с·rалъ Jrюбимцемъ москов «Евrевiи 0Rtrипt»-Oн·J;rинa, въ «Мазеп·J;1>
ской публики. Но постоянные успtхи не оту Кочубея, въ С<Черевичкахъ»- Свtтлtйшаrо, въ
манили 11олодого пtвца, не м·J;шали ему все бо «Ворис·.в Годуновt »-Бориса, въ «Допъ-Жуа
лtе совершенствоваться. Съ этою ц·hлью онъ пt»-Д. Жуана, въ «Трубадурt»-графа Лу
не ра3Ъ предпринималъ поtздки въ Италiю и на, въ «'1'равiат1н-Жермона, въ «Валt-мас
въ Миланt занимался: у изв·встныхъ Роикови, карадt» -Рена то, въ «Аидt» - Амонасро, въ
«Тангейзерt»-Вольфрама, въ «Лоэнrринi;)
Варези и Гамбоджи.
Иосковскiе ycntxи r. Хохлова не оставались Тельрамунда, въ «Африканк·h» - Нелюско, въ
бе3ъизвtстными и llетербургу; и тамъ ваинте «Гугево1·ахъ > - Невера, въ «Фayc'rt»-Вален
ресовались нашимъ артис rомъ. Въ nтort не тина, въ «1'apaciJ Вульб·в»-Остапа, въ «Лю·
однократные вызовы r. Хохлова на петербург чiи»-Астона, въ «Rорделiи»-Орсо и въ «Де
скую }fарiинскую сцену, гдt онъ, не покидая монt»-Демона. Въ одной Ыосквt П. А. сп·J;л·r,
Сjужбы въ Jiocквt, исполнилъ лучшiя партiи «Демона» 96 разъ.
1

Приложенiе къ журналу «Артистъ».

П. А. ХОХЛОВЪ.
Съ фотографiи г. Асикритов,� въ Москвi.

•))ототиuiя Высоч. утв. Т-па И. Н. Куwнеревъ и кс, въ Мос1(и·I;�

Завтра я не различаю;
Жизнь запутанность и сложl-'ость,
Но сегодня, умоляю�
Не шепчи про осторожность,
Гдt в ладtть собой, коль глазки
В лагой свtтятси туманной,
Въ часъ, когда уводятъ ласки
Въ этотъ кругъ благоуханный.
Размышлять не время, видно 1
Какъ въ ушахъ и въ сердцt шумно,
Разсуждать сегодня стыдно 1
А безумствовать разумно.
А. Фетъ.
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Piano.
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JIРОСЬБА,
(И.З'о С-ю.�,�и-Прюдо.ма.)

О; еслибъ знали вы тt жгучiя страданья,
Что въ сердцt я ношу безъ дружбы и любви,
То къ доыу моему изъ состраданыr
Вы-бъ подошли.
Когда бы знали вы, что значитъ взглядъ отрадныi1,
Одинъ вашъ взглядъ для страждущей души,
То на мое OI{HO, какъ бы случайно,
Взглянули-бъ вы.
Когда бы знали вы, что значитъ близость друга,
Къ моеr"1 печальной, замкнутой двери,
Какъ нtжная сестра или подруга,
Вы-бъ подошл!!.
Когда бы знали вы съ каюшъ благоговtньсмъ,
Какъ глубоко любимы вы,
То. можетъ быть, вы просто, безъ смущенья
Ко мнt-бъ вошли.
Л. Виданма.

Gовr�м���о� oDoз�tнi�.
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Казалось бы, такая популярность должна.
была вполнt ручаться за несомнtнныя досто
со вр�мени перваго появле инства пiесы и не возбуждать нападокъ при
нiя Грибоtдовской комедiи на сценt. Мы счита дирчивой критики. Вышло совершенно напро
е:мъ не лишвимъ напомнить читателямъ перво тивъ. Руководящiе органы печати въ обtихъ
начальную литературную и сценическую исто наmихъ столицахъ отнеслись къ великому про
рiю одного изъ замtчательнtйшихъ произве п зведенiю съ самыхъ противоположныхъ точекъ
денiй русской литературы.
' зрtнiя. JJ,Jосковсиiй Te.rieipaфь находилъ, что
Въ 1825 r. вышелъ альманахъ « Русская талiя ». еще ни въ одной русской комедiи не было та
Въ сборвикt между прочи!1ъ было напечатано кихъ острыхъ, новыхъ мыслей и такихъ жи
нtсколько отрывковъ произведенiя, ставшаго выхъ картинъ общества, какiя заключаются въ
знаменптымъ задолго до появлевiя въ печати, на комедiи Горе отъ ул�а. Журналъ отъ лица
печатаны 7, 8, 9 и 10-е явленiя перваrо дtй всtхъ читателей просилъ автора издать всю
ствiя и весь третiй актъ комедiи Грибоtдова Горе комедiю.
отъ ул�а. Д:�я публики это не было новостью.
Критикъ петербургскаго журнала В,ъстт1къ
Совре:менникъ, п;)Ивtтствующiй комедiю, гово Европы былъ и противъ этюъ похвалъ, и
ритъ: «каждый кто только читаетъ у васъ, противъ caиofi идеи напечатать всю комедiю.
кто только заглядывалъ въ к нигу, зваетъ Горе Критику болtе всего не нравился главный ха
отъ у.1,1а, и нtтъ русскаго гра:мотнаго дома, рактеръ пiесы и ея языкъ. Чацкiй, по мнtнiю·
отъ дворянина до посадскаго, rдt бы не было критика, образецъ человtка неумнаго, мало
списка сей комедiи». Этихъ списковъ, прибав образовавнаго, не умtющаго вести себя въ при
ляетъ тотъ-же современникъ, разошлось по Рос лично:мъ обществ·JJ, языкъ представляетъ «смtсъ.
французскаго съ нижегородски:мъ», сама идеа
сiи до 40.000.
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комедiи-nредставить путешественника, возвра
тившагося домой и осыпающаrо укорами все
родное-не оригинальна, заимствована изъ нt
Iедкой литературы. Вообще Чацкiй, по мнt
нiю критика, «молiеровъ мизантропъ въ · ме
лочахъ и каррикатурt».
Полемшш между журналами, давно враждо
вавшими друrъ съ другомъ, приняла крайне
rорячiй характеръ. Органъ, со стороны наблю
давmiй за этой полемикой, съ 'rоской воскли
цалъ: «Неужели у насъ, въ литературномъ бы
ту, никогда пе будетъ общаrо, единодушпаго
и единогласнаго признанiя xopomaro за хоро
шее и дурна.го за дурное? Неужели одна поло
вина литераторовъ всегда будетъ разц'внивать
безъ пощады хорошее, за то только, что дру
гая, противная ей половина, нашла его хоро
рошимъ? Когда-же составится общее мнtнiе,
которое очпщаетъ вкусъ народа и способству
етъ nросв'.!щенiю вtка»? На полемизирующiе
журналы не дtйствовали nюш1tie доводы: кри
тики продолжали взаимно обвпнять друrъ друга
въ поверхностности сужденiй, въ нев,вжествt,
въ дурно!rъ слогt, въ трусливости полемиче
скихъ прiемовъ. Rаковы были эти прiе»rы у
журнала, возстававшаrо противъ rрибоtдовской
к.омедiи, доказываютъ основные принципы лите
ратурныхъ взrлядовъ В1ъст11,и,ш Европы. Эти
принципы были почерпнуты изъ французскаrо
ложно-классичесиаго кодекса, Буало вдохнов
лялъ петербурrскiй журналъ, - и совершенно
естественно на страницахъ этого журнала дол
жны были раздаваться непрерывные rpo!IЫ по
ад.ресу 1,омедiи, написанной ВН'В всякихъ вы
дум.анныхъ правилъ фа'льшиваrо юассицизв�а.
Не только эстетическiе взгляды салоннаго вt1ra
вводили въ заблужденiе русскаrо критика, даже
понятiя о приличiи и нравственности были воспи
таны тtми же салоюыrи. Герои грибоtдовской
комедiи кажутся критику .'!Ишенньпш всякихъ
общественныхъ талантовъ и хороша.го «тона».
Напр., говоря о ЧацкоD1ъ, критикъ воскли
цаетъ: «кто, кроъ1t лезrинца, с1шжетъ дtвуш
кt: вы уж:ь иа uoiaxu»? ... Вдвое.л�ъ .л�ъ� .11�очи
тътъ дру1ъ дру�у иадоrьли кажется критику
тоже лезгинской фразой, а uu ua воло(;о мобви
выраженiемъ неnриличнымъ. Софья также по
винна въ незнанiи общественныхъ приличiй.
Напр., какъ она см·ветъ сказа1ъ такую фра
зу:-Ах,,, Чаи,1,iй, л ва.111ъ о•�е11:ь рада! такъ
не rоворятъ въ обществ1ъ, пото�1у что просто
по фамилiи �rожно назвать человtка только въ
немноrихъ опредtлепныхъ случаяхъ, не болtе
четырехъ: ихъ критикъ тщательно выясняетъ.
Съ такой же основательностью и критиче
скимъ вкусомъ разобраны Вrьст.ии�,о.мъ Евро
пы и множество друrихъ стпховъ Грпбоtдова.
Статья заключалась :множествомъ упрековъ
по пунктамъ-.11Iос1,овско.�1у Теле�рафу, ме
жду прочимъ предлагался вопросъ: «повtсть о
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попt Иванt не лучше ли всtхъ прочихъ ста
тей, помtщенныхъ до сихъ nоръ въ Теле
�рафrь? >
Ясно, что комедiя Грибоtдова явилась пред
лоrомъ усилить жаръ давнишней полеъшки.
Но при всемъ этомъ остается вн·в сомнtнi.я, что
въ русской 1,ритикt существовалu и принци
uiальное теченiе, безусловно враждебное духу
и фор11t nоваго произведенiя. Эта критика при11ыкла художественность литературнаrо произ
веденiл отождествллть съ обычными 1,ачествами
ложно-классическо й ъrузы,-въ комедiи искать
во что бы то ни стало сложной интриги, изящ
ныхъ манеръ, отшлифованнаrо, искусствен
наго языка. Если на сцену врывалась жизнь
во всей nростотt и естественности, - полная
гибель грозила принципюtъ Буало и славt его
послtдователей. Мы увидимъ вnослtдствiи, что
это тлетворное влi.янiе французс1шrо класси
цизма не ограничилось одной кри·rикой: оно
создало массу недоразумtнiй на сценt, все сце
ническое искусство превратило въ копированiе
француэскихъ салонныхъ шаблоновъ.
Не !rеньше недоразум·внiй успtла вызвать
коиедiя Грибоtдова и въ провинцiи, задолго до
появлевiл на сценt, и въ печатп, въ полно:мъ
вщ:t. Въ пермской межевой концеллрiи произо
шелъ такой случай.
Одинъ изъ служащихъ въ этой 1tанцелярiи,
нtкто Rудрявцевъ, увлекся rрибоtдовсь·оп ко
медiей, переписывалъ ее даже во время своихъ
канцелярскихъ занятiй. Однажды ис11исанные
листки наmелъ на стол·J; Кудрявцева одинъ изъ
его начальниковъ, и такъ какъ::- rоворится въ
протоколt по этому дtлу - «по содержанiю
стихи можно почесть даже и за пасквиль, а если
и не таковшш, то по 1,райней Jrtpt сiи парти
кулярныя безполезныя бумаги при должности
писать, или uхъ въ присутствснномъ 1гвст'Б
оставлять законами воспрещено» ,-бумаги были
немедленно опечатаны, началось дtло и дошло
до про!iурора. Пас1ш1ль пылъ ус31отр·внъ въ
цtлой сцен·t кыrедiи на балу у Фамусова послt
того, какъ распространились слухи о сумасше
ствiи Чщкаго. « Первымъ ч леномъ» ЩJпсу·rствiя
въ 1t1ежевой кавцелярiи былъ воспитанникъ
педагогическаrо института. Слова княгuни 'l'уrо
уховской о томъ, что «въ lfетербургв инсти
тутъ педагогическiй: - тамъ упражняются въ
безв·врiп и расколахъ профессора• -были со
чтены за личноr оскорбленiе начальству Куд
рявцев·а. Слова Фав1усова: «ученье-· вотъ чумаt
Ученость-вотъ причина, что нынче пуще чtм1.
когда безумныхъ ра3велось людей, и дtлъ, и
мн·внiй». Начальство межевой канце.тярiи при
няло подъ свою защпту образованiе и 1,р·J;пко
интересовалось знать на основанiи 1:акихъ фак
товъ Кудрявцевъ поноситъ такимъ образо.мъ.
ученость. Но пермскiе ревни·гели учености сами,
очевидно, далено не отличались учсностыо. l\Ieж-

112

А Р 'f И С Т Ъ.

ду прочимъ они спрашивали: «почему онъ (Куд
рлвцевъ) ссбt дозволилъ вопреки 11удро11у рас
порлженiю правительства и всtхъ здравомы
сллщихъ людей, ув·!Jрнть, что якобы и «впрямь
съ ума сойдешь отъ этихъ отъ одпихъ пансiо
новъ, шиолъ, лицеевъ », ибо всtми блаrонамt
ренвыми людьми утверждено, что они есть раз
садuикъ образованiя, ума и нравственности,
накъ и лmшарто,tное обучевiе, благодtтель
ное занятiе упражняющихся въ rcorpaфiи и
прочихъ ·rеоретическихъ наукахъ, служащихъ
къ счастiю блаrоучрежденнаго государства». Въ
]1ежевоfi канцелярiн курьезную оговориу Хле
стовой-«ланкарточвыхъ» обучепiй вм·!Jсто лан1,астерс1;ихъ-nоняли с овершенно искренне. До
llерми, очевидно, нс 1\ОШлп вtс·1·и о весыrа мод
яомъ въ то время движ:енiи-учреждать лан
кастерскiя школы для взаимваго обученiл. 'l'а
кихъ школъ возниило д овольно много и муж
скихъ, п жснскихъ, даже въ войскахъ взапъшое
обученiс привилось быстро и nрипесло ощути
·гельные результаты въ съшслt смяrчснiя воеn
ной ДИСЦИIJЛИНЫ.
Начальство Ш'жевой 1шнцелярiи со�шtвалось,
1;ром·!J того, въ достов·I:рности св·вдtнiй Куд
рявцева о томъ, «что есть проэ1,тъ на счетъ
лицеевъ, ш1tолъ, гшшазiй; тамъ будутъ лишь
учить по нашему: «разъ, два»,-а книги со
хранятъ .,ишь :�ля большихъ о�ш3iй».-llзъ до
просовъ канцелярiи 11ы между прочимъ узваеъ1ъ,
до чего была щепетильна оффицiальная сов·!Jсть
у начальства Кудрявцева. «Съ 1шкиъ1ъ наъ!'в
ренiы1ъ», допрашивало оно, «I�у,\рявцевъ вл.о
жи.1ъ въ уста наречевнаrо имъ :}аl'орецкаго,
что ес:шбъ: «былъ цепсоромъ 11азначенъ онъ,
1ш басни бы палегъ», бу;\ТО бы «басни съrерть
его», ибо 'яко бы «насмtшRи вtчныя надъ льва
мн, ющъ орлюш, юшъ что ни говори, они хоть
и животш,1я, а все-таки царн»,-n прочее и3о6ражае�юе чрезъ посредницу его, наименованную
имъ Хлестову».
Пер�rскiс чиновюши не имt.чи ника�iого пред
ставленiя о грnбо·вдовской кы1едiи, несмотря
на ея необыкновенную популярность и всю
сцену изъ пiесы приписали авторству Кудряв
цева. Послtднеъ1у легrш быдо оправдаться, наз
вавъ настоящаго автора.
А ъ1ежду т·вмъ въ т о саъ1ое вреъ1я, когда
въ Пермп студенты nед1trогнческаго института
ничего нс слышали о зна�1епитой комедiи, она
уже съ годъ игралась на сценt, не вся, одно
только )(tйствiе. Въ J 830 г. на сцен·в мос1шв
скаrо ·rсатра въ бснефпсъ артистки Рtпиной
6ылъ постанлепъ тpeтiti актъ Горл отъ у.11а
нодъ названiемъ llioc1,oвcNiй ба.1ъ. 3амtча
тельно безграмотно афиша этого спеrtтакля
была переведена на фрапцузскiй языкъ: заr
лавiе
коъ1сдiи перевели ЛJ аl11еит ci, fo1·ce
°
(7 csp1·it, а третiй актъ назвали le bal cle
Jloscou. Это не ПJlЮ!ИНу.10 В03)1}'ТИТЬ 3!0СКОВ-

скую Itритику, и она сохранила дурное настро
енiе въ ·1·еченiе всего спектакля.
;JI0сковс1Сiй Teдeipafiъ, давая отчетъ о спеь:
таклt, не преминулъ бросить новый упрекъ въ
cвoiJro литературнаго противника въ Впст·
н�ит, Евро11ы. «Литературные подъячiе», го
ворилось въ отчетt, никаки1ш крючка,ш не
могутъ опровергнуть суда цtлой нацiп, �отому
что тысячп читателей н е сговариваются Ii не
хвалятъ въ угодность nрiятеля. Чтс, всt11ъ
нравится, то безспорно заслуживаетъ назва
нiе истинно хорошаго! 'l'акимъ-то образоDrъ
современники оцtнили RO!ICдiю: Го1ю отъ
yJ\la. Но восторгъ критика предъ комедiей пе
реходитъ неh1сдленно въ горькiя сt'rованiя,
когда онъ начипаетъ говорить о саъ@1·ь спек
таклt.
()реди русскихъ актеровъ во вре11я изученiя
грибоtдовскихъ ролей должно было произ{)йдти
тоже самое nедоразумtнiе, какое созда.10 клас
сическую щштику Впстн�и.а Европы. Русское
сценическое искусство въ начал·в нын·вшнаrо
столtтiя находилось подъ такимъ же непре
одолшrомъ влiянiемъ французскаго, какъ рус
ская критика изне11оrала подъ давленiелъ та1шхъ авторитетовъ, какъ Буало. На сценахъ
обtцхъ с·rолицъ rосподствовалъ или француз
скiй репертуаръ или русскiл uередtл1ш этого
репертуара. .1учшiе артисты учились исrчсству
у французс1шхъ. Фрунцузскiя ·группы часто
пос·вщали наше отече�тво и поддерживали самое
прочное влiянiе на русской сцен·в. Караты
гины, Семеновы, Вальберховы знали наставни1,овъ и руководителей только въ лпцt .Тfароша,
,�юкруазп , лучшихъ представителей фран
н_узскаго щеннческаго искусства въ К{)НЦ'В
прошлаго. вtка и началt ныв·!Jшняго. Знаме
питtйшiе артисты ·московсr{ой сцены. - :'IIоча
ловъ и Щепкинъ воспитались на фрапцузскомъ
penepтyapt, - одинъ былъ генiальный герой
ложно-классической трагедiи обще-европейской
дра1�атурriи, другой считалъ въ свосмъ penep
тyapt ыножество превосх:одно исполненныхъ
ролей мольеровскаго ·1·сатра. Въ Пстербургt
трудность исполнеuiл грибо·J;довской IИ}rедiп
была еще выше, чtмъ въ :Москвt, такъ Rакъ
Фамусова и его св·втскихъ друзей въ « евро·
пейской» столиц·!; было найти весы�а трудно,
('ДВа-ли возможно. :Комедiя была написана по
этомъ nодъ жившш впечатл·!Jнiшш мос1,овской
;1ш3ни, онъ самъ сознавался, что большинство
д·вйствующихъ лицъ въ его комедiи портреты
nс·вмъ изв·!Jстныхъ �rосковскихъ тузовъ п ори
гиналовъ. II не смотря щ1 это, представленiе
даже одвоrо акта ко!1едi11 на московской сценt
вышло до крайней степени неудачно.
'l'рстiй аиъ пре;�,ставллетъ наибод·ве полную
II яркую нартину 11осковс1шго общества въ
первой четверти текущаго стол·втiл. Это дtй
ствитr.1ьно л!осква въ шrнiатюрt,-11ы дальше
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увидимъ, что болtе точнаго и вtрнаго дtй самый характеръ Фамусова не лишенъ инте
ствительности и зображевiя единственной въ реса и при всей своей вtрности д� сихъ поръ
!li р·в столицы трудно и представить. :Можно
не вполпt оправдывается сценическимъ вопло
было ожидать, что московскiе артисты съу.м·J; щенiеn1ъ этого характера . «Фамусовъ», гово
ютъ войти въ духъ произведенiя, на столыtо ритъ критикъ, «смtшонъ своими предразсудка
близкаго къ атnюсфер·в, ихъ окружающей. Ожи ми, свои.ми попятiшш о людяхъ, о дtлахъ, а
давiя совершенно не оправдались. I{ритикъ не суетливостью, не простотою. ;:!то· 11осковскiй
JJiocкoвrжazo 1' ел,е�рафа восклицалъ: «Горе, баринъ, фищра rюо,rная, который хотя и за
горе! только не отъ ума, а 0·1·ъ дурной обста бывается на вреъrя съ прекрасною горничною,
новки niecы! Представленiе такъ названнаго но все-таки онъ человtкъ хорошаrо тона, ста
J/осковска�о бала уподоблялось разыгрыванiю рый дворянинъ, въ родствt съ князьюш и
·1·воренiя, Моцарта или Вебера оркестроnrъ нс графам.и, прптомъ даетъ балы! » Въ иrpt Ря
стройнымъ, nесдаженнымъ ,гдt нu одинъ му занцева критикъ и не нашелъ именно этой
зьшантъ не согласуется съ гармонiею цtлаго». барственности, apploш!J 'а, которыJ1ъ отличаются
J{ритикъ отRазывается исчислить всt не люди, живущiе въ высшы1ъ круI'У· Фамусовъ
достатки, «искажавшiе» представлеиiе; по !шt въ исполпенiп Рязапцсва вышелъ простодуш
нiю критика, это исчисленiе :заняло-бы болtе нымъ старикомъ.
страницъ, чtмъ «разсмотрtнiе» достоинствъ и
Роль 1Iац1шго исполнялъ 1;аратыгпнъ, еще
зпаченiя безсмертной комедiu. ltрuтику ·1·яжело болtе прославленный артистъ, ч·вмъ Рязанцевъ.
даже говорить о «прегрtшенi.ахъ московской Критику даже досадно высказывать свое недо
труппы»-u онъ рtшается упоnrянуть объ испол вольство игрою такого артиста. Основной не
ненiи только одной роли молодымъ артисто!1ъ достатокъ игры I{аратыrина заключался въ
l'. П. С·rепановьшъ: артистъ заыtчательно ис1tус- ТО![Ъ, что онъ стреnшлся изобразить въ лицt
110 умtлъ <nреобразпться въ дряхлаго n1осков Чацка1·0 героя ·грагедiи. У Чацкаrо, по мнtнiю
скаrо барина и искусно подд'влать физiоно критика, долженъ быть тонъ насм'l;шливый съ
мiю и походку>. Остальные артисты · только нtкоторою блаеородной гордостью, а не тра
11рочли свои роли. 3аъ1tчательпо, что такой гическiй. l{аратыгинъ, напротивъ, являлся ка
результатъ спектаклей грибо·вдовской комедiи ки.мъ-то Агаме!шономъ, сn�отрtлъ на всtхъ съ
останется надолго na московской сцен·в. А nысоты Олимпа, грозно и величаво и читалъ
11ежду тtмъ, у московскихъ артистовъ дtй тирады ( сатuрическiя вы.ходки па наши нравы\
с t·вительпо много было данныхъ воспо.1ьзоваться ка�.ъ приговоры судебъ». Вообще l{аратьшшъ
окружавшей ихъ д·вйствительностыо для ca взялъ за образецъ J[мзантропа �!ольера. въ
J11aro вtрнаrо и эффектнаго воспропзведенiя ея то время ка1,ъ Ряsанцевъ такимъ образдо!1ъ
на сценt. II въ послtдствiи онп попытались вsялъ JJiпщанина въ дворянств1ь.
Роль Гепетилова также вышла неу,1,ачноi1
поближе познюtо!шться съ этой дtйствитель
ностью. Но это произошло не скоро, а до тtхъ въ псполненiи Соснпцкаго. .Артпстъ предста
поръ спектаклями Горя (,niz, ул�а, по выра вилъ полупь.ннаго �юта, о чс11ъ, по ,шtнiю
женiю современнаго rtритика, продолжало «па критика, н·в1"ь и по1шну въ комедiи: здtсь
носи1ъся оскорбленiе превосходно»tу творенью · крптш,ъ, новидимому, не совсtмъ правъ. Ре
петпловъ самъ разсr,азываетъ о себt, что онъ
Грибоtдова».
Въ первый разъ въ полномъ видt комсдiя «бредплъ цtлый вtкъ обtдомъ пли ба.10м:ъ,
nоявилась на сцепt петербурrскаrо Вольшаrо объ д·втяхъ забывалъ, об!rанывалъ жену, Иl'ралъ,
·Jеатра, въ бенефисъ артиста Врянскаго 26 янва- пропгрьшалъ, въ опеку в3ятъ указо11ъ, тан
1>я 1831 года. За весьма небольшими исклю цовщицу держалъ, и не одну-трехъ разомъ!
чснiями спектакль вышелъ такъ же неJ'даченъ, Jiилъ мертвую» ... На сцен у Репетшrовъ являет
�.акъ и на московской сценt представденiе одного ся пря�rо изъ клуба и авторъ заставляетъ его
при первомъ выходt упасть «со вс·вхъ ноrъ».
акта комедiи.
Спве1,11ал Jiчела, прпнадлежавшая 1,ъ са I-tрипшъ считастъ Репетилою лжецоn1ъ, « ко
)IШIЪ горячимъ сторонпика.мъ ко�1сдiи, выска3ы торый только, чтобъ занять челов·вка, вы;�,у1ш
ваетъ такой-же мрачный взгля.1.ъ послt петер- ваетъ небылицы на себя и на друrш:ъ, » а Со
6урrскаго спектакля, к акой ъ1ы читали въ JJI0- снпцкiй воuбразилъ, что Репетиловъ искренно
с1rовско.нъ Тел,еtраф11,. Глав выя роли оказались сознается въ своихъ поступкахъ и раскаrшается
совершенно непонятыъш. Почти всt исполни въ нихъ.
3ю1·Ьчанiе крити!tа относительно исполненiя
тели играли грибоtдовскiя роли на м анеръ
фра11цузсю1хъ. Г. Гязанцевъ-весьма талапт- роли 3агор,!Jцка1·0 ·также нс лишено значенiя
1швый артистъ и котораго са.мъ критикъ на и въ наше время: исполненiе этой роли, оче
зывастъ «отличнtйшимъ», изображалъ одну изъ в идно, остается тра;�,ицiопнымъ и критпкъправъ,
]\Iольеровскихъ ролей- «мtщанина въ дворян сомн·ввая.сь въ художественномъ достоинствt
е rв'в » или Богатонова, перенесеннаго на русскую этой траднцiи. ·Артистъ, исполпя.вшifi эту роль
<щену съ французскМi. Вsглядъ 1,ритuки на 1 въ первыfi разъ, « бtrалъ, согнувшись, по т�15
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атру, nодслушивалъ чужiя рtчи, представ.11ялъ
какого-то лазутчика... 3ачtмъ это горбленir,
вачtмъ высунутая впередъ шея, зачtмъ под
слушиванiе? Этакъ не ведутъ себя въ обще
ств·!; - даже и отъя:влепные плуты». Въ об
щемъ оказалось, что и роли 3агорецкаго по
вредило влiянiе францу зскаго репертуара, тя
rотtвшее надъ русскиn1и артистами: 3аrорец
кiй вышелъ похожимъ па ъшркиз�t!
Изъ JiyJ:(tcкиxъ ролей критикъ нашелъ удов
летворительной только роль Платон�t Михай·
ловича. Ее исполнялъ бенсфицiантъ, и, несмотря
на небольшой об.ъемъ роли, съум·l;;�ъ передать
характеръ мимическаго лица, какъ того желалъ
поэтъ.
Среди жеоскаго персонала не нашлось ни
одной артистки, кромt Rаратыгиной, толково
отшесшейся къ своеч ;:i:kлy. Bct дамы, по
отчету 1tрптика, «не поняли своnхъ ролей, не
поняли стпховъ Грибоtдова, читали только что
не по снладамъ, безъ интонацiй, т.-е. безъ из
:мtненiя голоса сообравно предмету и притомъ
такъ тихо и невнятно, что все это потеряно
было д.1я публи1ш».
Почти ровно черезъ м·l;сяцъ послt петер6урrс1,аго спектакля-25 февраля ко11сдiя была
представлена на сценt Московскаго театра.
Въ комедiи нtтъ ни одной черты, которая
не напоюшала бы москвичу родного города.
Вс·l;мъ, не исключая самихъ артистовъ, было
извtстно большинство личностей, послужившихъ
поэту образцаюr для его типовъ. Впослtдствiи
артисты воспользовались этимъ сходство�1ъ и
и3учали свои роли по оригиналамъ.
Г.1авная фигура комедiи-Фамусовъ-была
списан�t съ дяди Грnбо1щ�ва, Алексtя Оедо
ровича. 3тотъ дядя гордился своими аристо
чатическшш и чиновньпш связями и старался
своего пле1шншша ввести въ круrъ своихъ зна
номствъ. Онъ постоянно приставалъ къ нему
nоtхать «на поRлонъ» къ какому-нибудь влiя
тельному лицу. Грибоtдову приходилось при
творяться больнымъ,чтобы И3бавиться отъ этихъ
услуrъ. Дядя nолЬ3овался неограниченнымъ ува
женiемъ въ семьt Грибоtдова. На самомъ же
дtлt нравственны.а кач ества этого московска
го туза далеко не отличались почтенностью.
Позднtе Грибоtдовъ, вспоминая о своемъ дя
дt, пис;�лъ: «Вотъ характеръ, но·rорый по
чти исчезъ въ uаше время, но двадцать лtтъ
тому назадъ былъ господствующимъ. Иста
рику предоставляю объяснить, отчего въ тог
дашнемъ поколtнiи развита была повсюду ка
кая-то с11tсь пороковъ и любезности; извиt
рыцарство въ нравахъ, а въ сердцахъ отсут
ствiе всяк�trо чувства. 'l'огда уже многiе дуэл
лировались, но всякiй пы:rалъ непреодолимою
страстью обманывать женщинъ въ дюбви, :муж
чинъ въ карты пли иначе; по службt началь
никъ у.1овля.'!ъ по;.�,чиненваrо въ разныя под-

лости обtщанiя:ми, к.оторыхъ не могъ испол
нить, покровительствомъ, не основавны:мъ ни
на ка1,ой пстин·l;; но за то какъ и платили
ихъ СВ'БТЛОСТЯ:МЪ мел1tiе чиновники, рабы-спут
ВИ!tИ до перваго затмtнiя ! Объяснимся круг
лtе: у всякаго въ дymt была безчестность и
лживость на языкt. Кажется, нынче этого
нtтъ, а можетъ быть и есть; но дядя мой при-·
надлежитъ къ той эпохt. Онъ какъ левъ дрался
съ ·гурками при Суворовt, потомъ пресмыкался
въ переднихъ всtхъ случайныхъ людей въ Пе
тербургt, въ отставкt жилъ сплетнями. Об
разецъ er·o нравоученiй: я, братъ!»
Среди оригина.тrовъ остальныхъ дtйствую
щихъ л1щъ комедiи таRже не мало близкихъ
знакомыхъ II родственниковъ семьи Грибоtдо
выхъ. Великосв·втскую даму, послужившую про
тотипомъ Хлес·говой, знала вся :Москва. Это
была 3Rконодательница «xopomaro тона» тоr
дашняго 11осковскаго общества, крутая, бран
чивая барыня: ея вс·l; боялись, она умtла дер
жать молодежь въ rраницахъ, внушала всtмъ
уваженiе. Жена Платона Михайловича Гори
чева спис�tна съ двоюродпой сестры Грибоt
дова. Указывали также о ригиналъ и для Мол
чалина, усерднаго прислужника людей знатныхъ
и сильныхъ, умершаго п отомъ въ званiи по
четнаго оr�скуна. Въ Москвt также памятенъ
былъ полковни1,ъ, появившiйся въ московскихъ
салонахъ nocлt компанiи двtнадцатаго года.
Онъ обладалъ необычайно густымъ басомъ,
лихо танцовалъ J�азурку и весьма любилъ раз
сш1зывать о своихъ военныхъ подвпгахъ. Слылъ
онъ вссобщ1п1ъ женихо�1ъ и пользовался необы
чайной популярностью среди !1осковскихъ ма
!1енекъ. Оригпнало:мъ для личности Репетилова
послужилъ ОДИВЪ изъ знаКО)IЫХЪ Грибо·kдова
Шатиловъ. Перемtна его фамилiи въ Репет�1лова объясняется его страстью повторять чу
жiя �1ысли 11 въ особенности остроты, при чеъ1ъ
увtрять, что это все его, что всt каламбуры
выдумалъ овъ са:мъ.
:Кромt этихъ дtйствующихъ въ комедiи лицъ
Грибоtдовъ представилъ характеристику мно
гихъ мосriщзских:ъ оригиналовъ, не выводя ихъ
на сцену своей пiесы. Насмtшливыя напад
ни Чацкаго въ разговорt съ Софiей на мос
ковскихъ ту3овъ основаны па дtйствительныхъ
фактахъ столичной жизни того времени. Чац1,iй. между nрочиn1ъ, спрашиваетъ у Софьи:
А 11аше солнышко, нашъ 1<ладъ?
На .1бу написано: театръ и ммкарадъ;
Домъ зеленью расnисавъ въ видt рощи;
Самъ то.,стъ, его артисты тощи?..

и дальше разскавываетъ, какъ они вмtстt съ
Софьей на балt у этого любителя театральнаго
искусства открыли человtка, спрятавнаго за
ширмами II щелкавшаrо соловьемъ.
Дtйствптельно, въ эпоху отечественной вой·
ны въ одномъ изъ богатtйшихъ �10СКОВСКИХЪ
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домовъ, на углу Леонтьевскаго переулка и Ни
китской, жилъ баринъ, имtвшiй постоянный
театръ и зимнiй садъ. Въ театрt играла соб
ственная труппа хозяина, давались преимуще
ственно оперы. Варинъ узналъ какъ-то, что за
Москвой рtкой, въ rостинницt,nо.явился кучеръ,
который съ помощью свистка nроизводитъ со
ловьиныя трели. Немедленно посылаютъ rон
цовъ за этимъ художникомъ, обtщаютъ запла
тить большiя деньги и-свистунъ появляется
въ б:1рскомъ саду. Вся Москва tздпла на празд
ники прихотливаrо хозяина и слушала дико
виннаrо соловья.
Чацкiй громитъ другаrо барина, который для
затtй:
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rихъ мелкихъ личностей пiесы, привести всякiй
намекъ ея въ очевидную связь съ дtйстви
тельностью. Догадки современниковъ часто пре
восходили намtренiя самого поэта. Напр., се
стра поэта увtряла его, что Тугоуховскiе спи
саны съ Шаховс1,ихъ. Оказалось, что поэтъ
даже и не зналъ Шаховскихъ, хотя сходство
двухъ семействъ поразительное.
У Шаховскихъ было ю1енно шесть дочерей,
семья занимала самый длинный домъ въ Мо
сквt, у каждой дочери было собственное окно,
у котораго каждая сидtла по цtлымъ диямъ.
Въ :Москвt острили: «ч·rо окошко-то лепеш
ка». Въ совремеuныхъ письмахъ и воспомина
нiяхъ постоянно встрtчаются намеки на это
обилiе дочерей у князя Шаховскаго.
На кр:!шостной балетъ соr11а.11ъ на ю101'ихъ
фурахъ
Очевидно, у автора и помимо единичныхъ
Отъ матереh, отцовъ отторжевныхъ дtтей,
случаевъ
было 1шоrо матерьяла для отдtль
Самъ nоrруженъ умомъ въ зефирахъ и а��урахъ.
ныхъ характеристикъ и общаrо тона своей ко
Но это увлеченiе имtло печальный конецъ: медiи. :Москва, поглощенная исключительно мыс
балетоманъ скоро прожился и «амуры и зе лтш о балахъ, о праздникахъ, о свадьбахъ,
фиры всt распроданы по одиночкt».
вся потонувшая въ сплетняхъ и взаимномъ зло
Именно такая исторiя произошла съ Н'1;кi словiи, чуждая въ средt высшаго общества
имъ рязанскимъ помtщикомъ. Это былъ страст какцхъ-либо высmихъ умственныхъ интересовъ,
ный любитель хореографическаго искусства. Уже эта ]iосква - главная героиня пiесы, вtрная
будучи старикомъ, онъ взду!�алъ поtхать в ъ себt до мельчайmихъ подробностей.
llарижъ, чтобы выучиться танцовать • п о пра
Противъ этой героини стоитъ личность, отор
виламъ» у лучшихъ парижскихъ балетмейсте ванная 11сtмъ своимъ Jшросозерцанiемъ отъ
ровъ. П0 возвращенiи изъ Парижа этотъ ба нравовъ и жизни единственной въ мip·J; сто
ринъ устроилъ у себя въ до!1t балетную шко лицы. Мнtнiе, будто бы Чацкiй списанъ съ
яу, самъ занимался въ ней и приглашалъ еще мольеровскаго Мизантропа, было высказано въ
другихъ учителей къ себt на помощь. Учить первое же время знакомства русской Itритики
ся балетному искусству должна была вся двор съ комедiей. Сходство ��ежду двумя героями
ня помtщика. Но впослtдствiи любитель искус несомнtнно, но Грибоtдову незачtмъ было ко
ства впалъ въ долги, окопчательно раззорилсл пировать французскiй характеръ, чтобы создать
и его затtи прекратились. Нtкоторыя изъ вос собственнаго героя, оригинальнаrо, русскаrо и
питанницъ его школы поступили на сцену мос- по вры1е�и и по идеюrъ.
Помимо «тузовъ» въ русскомъ обществ·!; суще
1'Овскаго театра и нtкоторыя изъ нпхъ стали
ствовали другiе люди, близко знакомые съ совре
даже знаменитостями балетнаго искусства .
Репетиловъ разсказываетъ о весьма инте менными теченiями европейской мысли, страстно
ресной личности, оригинальной и по характеру, стремившiеся усвоить этитеченiя и перенести ихъ
и по внtшности. Сосланный въ Камчашу и на родную почву. Отечественная война, увлек
вернувшiйся «алеуто11ъ», онъ усп'влъ просла шая �iaccy pyccкoii nrолодежи за-границу и со
виться крайне неблаговидными поступка1ш, но средоточившал вниианiе общества на Европt,
въ то же время зам·J;чательной способностью оказала сильное влiянiе на образъ !Iыслей этой
говорить прочувствованныя рtчи «о честности молодежи. Европеfiскiе порядки, можпо сказать,
высокой». Оригиналъ этой рtдкой личности не давали спать ВС'БМЪ, видtвш11мъ эти порядки,
одно вре11я долго вращался въ московскихъ узнавшю1ъ идеи, лежавшiя въ основt пхъ. По
гостиныхъ. Bct знали его дико-бронзовое ли окончанiи войны въ Петербургt, столиц'в въ
цо, съ большими выразительншш главами, чер то время наибол,J;е отзывчивой и прогрессив
ные какъ смоль волосы. Разсказывали, что во ной, организуется множество тайныхъ обществъ.
время путеmествiя вокругъ св·вта онъ поссо Ц'вли этихъ обществъ 11очти всегда были чуж
рился съ капитано:мъ корабля и былъ выса ды политичесrшхъ замысловъ. Ихъ заботы огра
.женъ на дикiй островъ, былъ татуированъ и ничивались распростраиенiемъ культуры и про
nолучилъ по возвращенiи прозвище «американ свtщенiя среди народа, причемъ кулиура и
ца». Всtмъ изв·J;стенъ былъ онъ за шулера и просвtщенiе не должны были .являться новерх
въ то же время многiе заслушивались его красно ностнымъ подражанiыrъ Западу-этого подра
жанiл и безъ того было слишкомъ мноrо-он11
р·вчiя на «высокiя» темы.
Современники гр11боtдовской комедiи м огли должны были развиваться на основахъ нацiо
также указать оригиналы и для множества дру- нальнаго харапера, нацiональныхъ стремленiй.
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1 !течестнепная волна закончилась съ с,1ишкомъ
большой славой для р}'сскаго оружiя, чтобы у
русс.юrхъ съ новой силой не ожили патрiоти
ч:скiя чувства. Въ « обществ·J;» эти чувства
были особепно сильны и устойчивы. Прежде
всего И3Ъ европейскихъ порядковъ былъ заи!1-е·1·вовапъ путь, казавшiйся наиболtе л еrкимъ
для распространенiя просвtщепiл среди прос
таго народа. i:lтотъ путь были-ланкастерсrtiя
школы, основанвыя на взапмномъ обучевiи.
Школы быстро возникли въ ар�riяхъ, въ ви
дt частпыхъ заведевifi. Это было своего рода
народническое течеяiе, окрашенное въ то же
вре�1я в·J;рой въ спасительнро силу европеп
ской культуры.
Грпбо·kдовъ привадлежалъ 1,ъ одному изъ
зтихъ обществъ «Des aшis гctшis». Здtсь онъ
могъ почерпnуть всю ненависть къ застою II
мракобtсiю в ысшаго русскаrо общества, непа
.висть къ умственной безсодержательности n
нравственной апатiи его жизни. 3дtсь въ то
же время он ь могъ прошпшутьсл нацiональ
ными симпатiямu. Вс·.в э1·и данныя входятъ въ
натуру Чацкаrо, страстность этой натуры до
водитъ час.то до крайнос'ти стремленiя, rtото
рыя питалъ сюrъ авторъ. Оппозицiя противъ
-судей, «вt•шо поющихъ пtснь одну и ту же»,
заставляетъ Чацкаго гро!rить nхъ филиппиками
110 всякому поводу, будь въ числ·в сдушатслей
Скалозубъ, а сцена для излiяniй-б:мьная за
ла. !Iацiональныя си�шатiи могутъ въ изв·J;ст
ные �юменты звучать настоящюrъ сланя1rо
фильствомъ. �TII крайнiя увдече1riя на мtстt
Чацкаrо неи3бtжны: общественныя антипатiи
у нuго разгораются бо.тJ;е всего подъ вдiянiсмъ
сильнtйшаго личнаго чувства-разочарованiн
въ любви. Но въ осповt эти антиilатiи оста
ются твми же, какими былъ проникнутъ самъ
поэтъ 11 �шожсство его современниковъ. Вопло
щенiе нхъ }1Оrдо создать не копiю ка1,ого бы
то пп было пностраннаrо тuна, а ли•шость,
соврс�1снную русскому обществу пача.1а нын·J;ш
няго стол·J;тiя.
Въ результат·J;, повидшюму, существовали
всt данныя, чтобы пiеса была воспроизведена
москопскшш артIIсташ1 съ ПОЛНОЙ СИЛОЙ II ре
альностыо,-это такъ и случилось бы: на сцен·J;
въ это время дtйствовали дучшiе артисты,
когда-либо д·влавшiе честь русскому сце11иче
с1t0!!J' uск.усству - Мочаловъ и Щешшнъ. Но
все горе было въ томъ, что 1t0�1сдiя Грибоt
дова оказалась первой и единственной, па
rшсаняой на тсиу русской дtfiствительности.
Щешш11ъ и i\Iочаловъ были замtчательные ар
·1·исты, но воспптадrr свой талантъ на фран
цузскоп драматургiи и.ш на русскu:х:ъ нодра
жанiяхъ ей: только шrtcт·J; съ постановь:ою
на сцен·J; грибоtдовской комедiи началось раз
витiе русскаrо сценпческаго искусства въ
11стинномъ нацiоналыюмъ яаправленiи. Сцену

эта комедiл повергла въ не!rеньшес 3атрудне
нiе, ч'lшъ критику. Журналы судили о пiect
на основанiи правилъ Буало, на сцсн·J; испол
няли ее, сообразуясь съ французскюrи тради
цiюш до мельчайшихъ п-,дробностей внутрен
няго вошrощенiя характеровъ и внtшнсй об
ста11ов1tи. Горе отъ y.1ia ока3алось т111шJrъ
образоn1ъ псрвю1ъ пробны1rъ камнемъ артисти
чес1шх:ъ дарованiй, впер вые дра1rатическое про
и:зведснiе быдо разсчитано исключи·rелы10 на
природный талантъ, а не только на добросо
в·J;стное усвоенiе обычныхъ llрiемовъ игры и
характеристики. Во всей 1,омедiи ни однJ лицо
пс подходило подъ шаблоны фра11цУ3скаrо ре
пертуара. Естественно, артистамъ трудно было
на первое время отр·J;шuться отъ этих:ъ шаб
лоновъ даже въ Иоскв·.в, rдt на каждомъ шагу
д'Бfiствl!тельность Н:l!IО)ШНала ту иди другую
меткую черту комедiи.
!Lo 01·зыву JJioc1,oвcкaio Te.ieipщ/Ja въ пер
вомъ предстаl!ленiп коJ11едiи "!luчти ни одинъ
актсръ не былъ въ своей роли.»,-и бo:rte всего
поr1J'ншили исполuитсли: rлавныхъ ролей. «:Мо
чаловъ, каз11лось, рожденный для роли Чац
ь:а го, вынолнилъ ее очень неудовл�творительно.
Онъ представлялъ нс совре11еннаго челов'!Jка,
отлuчнаго отъ других·ь только своюrъ в3гля
до11ъ на прсд1rет ь, а чудака, :Мизантропа, ко
торый даже говоритъ иначе нежели другiе, и
нряllо идетъ въ ссору съ первю1ъ встр·Ьчнымъ,
тогда 1ш1,ъ у Грибо·JJдов.� онъ невольно ссо
рится со всtnш, ибо не можстъ удержать ки
п·/Jнiя души пылr{ой, блаrородпой и не rармо
ш1рующсп cu встрtченвымп думаJiи».
Впосл·J;дствiи :Моча.1овъ блю1,е подошс.ть къ
cut1c11 ролн, пересталъ пох.од�пь на обычна.го
лuil,110-класспческаго героя. 3ам·kчатедьно, до
1 -. 11,ой
.
степени призраки этихъ героевъ порабо
ща.ш мыс.1ь и та.шпты русскихъ артистовъ.
Каратыгrшъ и Мочаловъ были совершенно раз
лн•шы по своей артпсти'lескоn натур·!;: одинъ
отлпчалсн иrpoti изнщuо\ стро!'о продуманной,
но холо;щой 1! о;щообразной. Моча.1овъ, на
противъ, поражалъ горячпмъ непосредствен
н ымъ вдохновенiемъ, неожиданными порывами,
охватывавшшш восторrомъ и трепетомъ всю
вал)'. И при всемъ этолъ оба артиста одина
н:ово нотерп·влu: неудачу въ ро.1и Чацкаrо-и
по одноfi и той же причинв.
Вrюсл·Ьдствiи князь Шаховской, бывшiй въ
свое вре!ш однюrъ изъ самыхъ строгихъ и со
лидuыхъ цtнителей искусства, прсдъ каждыJiъ
снекта�,лемъ давалъ Моча.1ову наставленiя въ
родt сл·вдующихъ: «Дусенька, Паве-�ъ Степано
впчъ, по3а:1оста говоли 1Iлосто, безъ афеh"та
цiи, не во3высай голоса, помни сто ты не тдя
гедiю игласшь. Ляди Bora не пе;rехитли, 1,акъ
можuо будь плостве, безъ к:шка, ПО)[НИ, сто
всt ЛЮДII СШ!.lЬНЫе , съ RОТО.%1МИ ты ГОВОJIИСЪ»,
I{нлзь 11ноl';\а достиl'а.1ъ удач:шх:ъ ре3ульта-

СОВРЮШННОЕ ОБОЗР·t,НJЕ.

товъ п ис1,ренно восхнщадся иrpofi зпаменп таrо
трагш<а.
Бще удивптельнtе неудача Щепrшна въ роли
Фачсова. Артпстъ сосдинялъ талан·rъ съ не
обычайнымъ искусствомъ,-и все-таки не могъ
отдtлаться отъ воспоlш:наяiй о русско-фран
п.узсю1хъ роляхъ. « Даже первый нашъ коъ1икъ »,
говорится въ отчетt С1ьверной Пче.�ы, « не
сравненный пашъ Щепкинъ, для ко·1·ораrо, ш1.
жется, нарочно написана роль Фамусова явился на сцен'1, одtтый h !а Транжиринъ: въ
исподнеп платьt, вtро_ятно, доставшемся еъ1у
отъ Iорпка, въ бtлыхъ чркахъ и въ башмакахъ
съ пряжкм�и, и этотъ кос·1·ю11ъ онъ сохранилъ
до прои3несенiя посл'l,днихъ стиховъ комедiи,
u затtмъ чинно раскланивался публикt въ
ожиданiи спуmенiя занавtса».
Позже Щеш<инъ узналъ ориrиналъ Фамусова,
пзучплъ его характеръ и долго приводилъ въ
восторrъ публику исполненiемъ этой роли.
Но самъ артистъ, все-та1ш, оставался недово
ленъ свош1ъ псполненiемъ. О немъ онъ от3ы
вался такимъ обра3омъ: «роль эта не совсtмъ
по,1.tломъ прославила меня.· Я не Фамусовъ.
Не забудьте, что Фамусовъ, какой онъ ни пош
лякъ съ И3В'БСТНЫХЪ точекъ зр'внiя, К!1КЪ ни
CM'Bl!IeflЪ ОН'Ь своимъ обрuзомъ мнtнiй И Д'ВЙ
ствiй, -все-таки барииъ, баринъ въ полномъ
смысл·в с.1ова; а во мн·в нtтъ ничего барскаго,
у меня нtтъ ъ�анеръ барскихъ, я человtкъ
толпы, и это ставитъ меня въ совершенный
разладъ съ Фы1усовымъ, 1,акъ съ живьп1ъ
лицомъ.
3амtчательно, что не одинъ Щепкинъ мно
гому научился отъ прототипа грибо·!Jдовскаго
героя, -дpyrie артисты также совершенство
вались въ своихъ роляхъ, изучая ориrи)Iалы,
вдохновившiе поэта. Петербургскiй исполнитель
роли Репетилова, Сосницкiй, сначала весыrа
неудовлетворительно игравшiй свою роль, близ
ко сошелся съ оригиналомъ грибоtдовскаго
персонажа, усвоилъ «настоящую его складку»,
и былъ до конца лучшимъ исполнителемъ
роли.
Все это является несомнtннымъ доказатель
ствомъ, до чего мотивы и характеры комедiи
были современны и насколько въ первый разъ
в ъ драматическомъ произведенiи жизнь ели
-ась со сценой. Это nроизведенiе ne только
яркимъ свtто11ъ освtтило жизнь: ono напра
вило современную критическую мысль и сце
ническое иснусство на новый путь, самостоя
тельный, свободный отъ ино3емнаго влiянiя.
11на впервые научила правилу, что литера
тура не сборникъ навсегда установившихся
форJ1улъ, а отраженiе жизненныхъ, безпрестанно
с11tняющихся явленiй, что сцена ве поприще
шаб.1онныхъ фигуръ, а настоящая арена жи
тейской борьбы и .живыхъ борцовъ съ плотью
П It]10BЬI0-.
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Въ первый разъ Горе ото у.на было на
печатано въ Ыоскв·в, зимой: 1833 года. Кри
тика продолжала еще высказывать различпыя,
даже противоположныя сужденiя о безсмерт
но11ъ пропзведенiи. Между сужденiями, вызван
ньнш полсмическиъ1ъ увлеченiемъ, было выска3ано 3шого 3дравыхъ мыслей и вtрно оц·внено
общественно� значенiе пiесы. Но ея литера
турныя достопнства н недостатки со всею осно
вательностью впервые были разобраны Вt
линсюшъ въ 18-10 году. 'l'акъ долго генiаль
ная комедiя должна была ждать истинно-кри
тической оц·!Jнки! Успtхъ ел въ nублпкt со
вершился, какъ �1ы видtли, гораздо быстрt.е:
раньше появленiя на сценt и задолго до на
цечатанiя опа была извtстна почти всей: гра111отпой Россiи. Мало этого; за границей поя
вились переводы еще въ то время, когда пiеса
существовала только въ рукописи. }feнte успtш
на была судьба комедiи на сценt. А!ы видtлиr
скольно, по выражепiю современной 1,ритики,
оскорбленiй нанесено было поэту первшш спек
такляnш пiесы, недостатки псполненiя, указан
ные критикой при первоъ1ъ появленiи кonieдi и
на сценt, пгодолжаютъ оставаться и тепер1,
въ весы1а важныхъ случаяхъ.
Мы· эти недостатrtи видtли въ томъ спеr,.
такл·в, который происходилъ почти въ шести-�
десятилtтнюю годовщину сценической жиэнп
Горл отъ ул�а,-въ спектакл·в съ участiемъ
петербургскаrо артиста г. Давыдова.
Мы видtли, что давнишняя критика и зна
ленитtйшiй И3Ъ московскихъ коъrическихъ арти
стовъ основню1ъ приэнаковrъ личности Фаъrу
сова считали барс1nве11"нос1nь. Щешшнъ все
свое исполпенiе признавалъ неудовлетворитель
нымъ ю1енно потоъrу, что былъ не въ состо
лнiи показать въ своей игрt барина. Этиn1ъ.
недостатко11ъ прежде всего страдаетъ и испол
ненiе г-на Давыдова.
Артистъ, очевидно, вложилъ много труда и
вдумчивости въ свою роль.
Неполнота и неудача исполненiя , слtдова
тельно, лежитъ повидимому глубже, ч1тъ иэу
ченiе роли. Она просто, можетъ-быть, пока не
уяснена артистомъ во всемъ объемt, не иэчер
паны его представлевiемъ всt стороны харак
тера Фамусова.
А между тtмъ этотъ характеръ, при всей
своей сложности, савrый ясный во всей коме
дiи. Онъ болtе всего уясняется свойстваъш иде
ала, которымъ живетъ Фавrусовъ,-свойствами
Максима Петровича. Фамусовъ его характери
зуетъ слtдующимъ образомъ:
А ;1.лдJ1,-что твоii князь, что графъl
Серьезuыu ввrллдъ, надменныri нравъ...
:Когда же нужно прислужиться,
II опъ сгибался въ перегпбъ ...

Эта смtсь подличанiя и надменности-основ
ныя качества характера и самого Фамусова.
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Онъ ноперемtнно является то въ роли «особы
важной въ сорокъ пу дъ», то унижается и суе
тится покорuш1ъ, почти жалкимъ угодвикомъ
предъ людьми, ему пужнымп. Об,ь эти черты
окрашены общнмъ фономъ-нерво3пости п под
вижности, отличающими всякое слово, всякiй
жестъ Фалусова. Эта нервозность переходитъ
часто въ настоящее, чисто старческое капри
занство, или пшольвическое леrкомыслiе, но
она никогда не сглаживаетъ совершенно при
знаковъ истаго московс1tаrо ту3а, барина. 3а
игрывавiя съ горничной не просто мелкая ша
лость легкомысленнаго старика, а своего рода
снисходительное <жалованiе» служанки, респек
табельное извnt, хот.я въ сущности пошлое и
безнравственное, какъ и всt респек·1·абельные
поступки Фамусова и совремевныхъ ему чинов
ныхъ особъ. У r. Давыдова эта весьма харак
терная для Фамусова сцепа прошла бл'вдно,
не типично: это былъ просто расшалившiйся,
нtсколько даже простоватый старикашка, характеръ, о которо�,ъ вовсе не могъ думать
авторъ и въ воплощенiи котораrо критика упре1,ала н·hкоторыхъ арт истовъ еще шестьдесятъ
квтъ тому назадъ. -Отъ сцены съ Петрушкой
с,твдовало ожидать больше яркости, временами
даже лодчеркиванiй. Въ короткiй начальный
1rонологъ Фамусова в ложено много весьма ти
пическихъ чертъ стариннаrо московскаго житья.
Такiя фравы какъ напр.:
Куда 11акъ чуденъ соз;щнъ свtтъ!
Пофrшософству!i умъ вс1,ружr1тся!
То бережешься, то обt;�;ь,
'J,шь 1·ри часа, tt въ трп дня пе сваритсл ! ..

должны вызывать у слушателя цtлый рядъ
воспоминанiй о страшной !Iанiи обжорства, на
павшей на мосrtвичей, каrtъ результатъ xopomaro
настроенiя посл'в ухода Наполеона изъ Россiи.
СовреА1еннюш долго помнили, 1,акъ во мпогихъ
аристо.кратпчес1шхъ домахъ приключились даже
повальныя болtзни съ барышнями и кавале
гами вслtдствiе безпрестанныхъ пировъ и уго
щенiй. -Доrад]{а Фа!1усова: о томъ, когда дол
жна родить «по его разсчету» вдова-доктор
ша, также весьма харuктерна въ устахъ туза,
став.нщаго на видъ, что онъ «монашескимъ из
вtстенъ поведенiемъ».
Если въ иrр'в r. Давыдова весьма ъ1ало ви
дtнъ былъ Фамусовъ-баринъ, еще меньше ар
тистъ обратилъ вниманiе на необычайную нер
возность своего rероя,-и сцена съ Чацкимъ,
выводящая изъ терпtнi.я Фамусова, вышла мало
€Стественной. Фамусовъ постепенно раздражает
ся выходками Чацкаrо противъ подлости и всtхъ
пдеаловъ чиновной Москвы, nодъ конецъ Фаму
совъ д·вйствительно теряетъ способность слы
шать и понимать. Но является Окалозубъ-и
затменiе моментально спадаетъ съ Фамусова,
у него невольно ъ1елькаетъ мысль о генераль
ствt Скалозуба, о будущемъ вамужствt Софiи
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съ нимъ. Это весьма интересный моментъ, но
онъ мало былъ подготовленъ въ исполненiи r-на
Давыдова и прошелъ незамtтнымъ.
Сцена съ О1tалозубомъ, гдt Фаъ1усовъ яв
ляется чиновникомъ - льстивымъ, даже ниsко
поклопнымъ, была исполнена прекрасно, -и во
обще вс·h моменты, rдt Фамусовъ является
толыt0 въ роли чиновпика, удавались артисту
лучше всеrо.-Артисту остается обратить вни
манiе и на другiя два качества Фа�1усова, чтобы
характеръ одного И3'Ь зам·hчательн·hйшихъ ко
мическихъ типовъ вышелъ вполнt реальнымъ
И ЖИ3НеННЫl\!Ъ,
Роль Чацкаго на нашей сцеп·h исполняетъ
г. Южинъ. Артистъ нс можетъ, конечно, впасть
въ тt крайности, которьши страдала игра преж
нихъ исполнителей: r. Южинъ-не мольеровскiй
:мизаюр@nъ, не трагическiй герой «въ родt
Агамеъшона». 'l'онъ шутливости и, въ первыя
минуты, дажr. снисходительнаго остроумiя вос
производятся артистомъ въ той мtpt, какъ
этого требовала критика шестьдесятъ лtтъ
тому назадъ. Но при всемъ этомъ исполненiе
r. Южина не лишено весьма замtтнаго недо
статка: артисту недостаетъ какъ будто силъ
выдержать живой естественный топъ во всей
роли. Г. Южинъ впадаетъ въ приподнятый
лиризмъ, минутами напоминающiй даже ложно
классическую декламацiю. Въ такомъ направ
ленiи былъ исполненъ ъrонологъ Чацкаго на
балу: стихи звучали однообразны.}!и, слишкомъ
правильно перемежающимися подъемами голо
са, подчер1,иваньшш, усиленнымъ желанье31ъ
оттtнить отдtльныя фразы и слова. Но за то
первая сцепа съ Софьей и послtднiй монолоrъ
въ четвертомъ актt были исполнены безуко
ризненно. Оба момента являются двумя край
ними пунктами рuли: Чацкiй еще веселый, про
сто остроумный свtтс[{iй насмtшшшъ и Чацкiй
разочарованный, на все негодующiй, въ отча
янiи бtгущiй отъ того общества, 1t0торое его
только что забавляло. Если оба эти 11омента
оказались усвоенными а ртистомъ, нtтъ никакого
сомнtнья, что въ его исполпенiи современемъ
исчезнутъ по-слtднiе признаки условности и ма
лоправдиваго лиризма.
Оста.:�ьпыя роли, за псключенiемъ роли Ско
лозуба и особенно роли княгини 'Гуrоухов
ской, дtлаютъ спектакль дtйствительно ожив
леннымъ и привлекательнымъ. Въ роли Софьи
появляются двt артистки-г-жа Панова и г-жа
Яблочкина. Г-жt Пановой не достаетъ силы
и яркости въ иrpt и темперамента для во
площенiя характера московской барышни, при
выкшей съ дtтства къполной самостоятельности,
не знавшей ни надзора, пи какого-бы то ни было
серьезнаго воспитанiя. Она и теперь относит
ся съ пре3рtнiемъ къ окружающимъ ее людямъ:
весьма смtло критикуетъ отца, не обращаетъ
nикакого вниманiя на сплетни. Это дtйстви-
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1rельно энергическая барышня, отчае1·и даже
деспоти еская и въ то же время обладающая
всtъш рессурсами женской хи'rрости и кокет
ства. Этой энерriи, невольвыхъ проявленiй во
шедшей въ плоть и кровь самостоятельности
нрава и образа n1ыслей незамtтпо въ испо:rневiи
r-жи Пановой. Но во всtхъ другихъ отношенi
яхъ игра артис'rrш носитъ несомвtнные слtды
вдумчивой отдtлr,и роли, по времевамъ тонкой
и весьма симпатичной. У г-жи Яблочкиной
больше энергiи, но 3а то больше- сухости об
щаrо тона, переходящей часто въ совершенно
нсум·J;ствую прозу и резонерство. .Артистка
..лучше r-жи Лановой отт·впяетъ харшктеръ
Софьи, независимый и съrtлый, во хуже ел ха
раitТеризуетъ женственны.я поэтичесrtiя черты
въ натурt Софьи. 'l'акъ напр. r-жа Яблочки
на нtсколько сухимъ, резонерсrшмъ тоноъrъ
:разсказывастъ сонъ, ясжду тtмъ какъ этотъ
разсказъ ваправленъ на внимавiе присутству
ющаго 3дtсь J\1олчалиuа. Той-же прозаич
ностью 3вучала р·.hчь артистки всякiit разъ,
1torдa ея героиня впадаетъ въ меланхоличе
�кое или лирическое настроепiе. Можно ука
.зать еще на недостатокъ, свойственный обt
и:мъ артисткамъ, въ вtкоторыхъ случаяхъ не
:значительный и незаслуживающiй упо!шна
яiя, но въ насто.ящемъ иrрающiй весьма зна
чительную роль. Софья на вашеfr сцевt яв
..ляется гораздо !reнtc свtтской барышней,
чtмъ ре3онеркой, почти «синимъ чулкомъ».
Грибоtдовская Москва вел держалась на иде
альной позировкt внtшнихъ манеръ и uол
номъ uренебреженiиумственнаrо и нравс·rвеннаrо
раэвитiя. Въ современныхъ письмахъ мы толь
ко и читаемъ о nepe�1tнt модъ, объ изn1t
ненiи внtшвнrо вида у кавалеровъ или дамъ,
-()бъ успtхахъ JiОI{етства той или другой кра
�авицы. «Кузнецiiiй мостъ» дtйствительно былъ
€динственнымъ источ11икомъ аристократической
культуры nъ русскоыъ обществ'!;. М-ше Сталь,
посtтившая Pocciro въ описываемую эпоху, бо
.лtе всего .жаловалась на низкiй умственный
уровень русской аристократiи и высшаго чи
поввичества. «Въ этой атмосферt», писала она,
·«нельзя ничему научиться, нельзя развивать
своихъ способнастей, и люди здtсь нс прi
обрtтаютъ никакой способности ни къ умствен11ому ·груду, ни къ дtла!rъ». - Софья впол
нt продуктъ этой атмосферы, насколько д·.h
.чо касается умственной дtятельвости и нрав
ствевнаrо развитiя. Она уъша отъ природы
но рtшительно ничего не дtлаетъ, чтобы прид
'l'И на по110щь природt, и съ закрытыми гла
зами влюбляется въ лат,ея и пошляка. Bct
з·rи духовные пробtлы прикрываются раэъ
усвоенными манерами, чисто внtшнсй выуч
и ой; она-то и должна стоять на первомъ планt
при сцевическомъ воплощенiи личности Софьи.
Этого нtтъ въ исполненi и о6'J;ихъ артиСТОI{Ъ:
1r
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у г-жи Пановой еще 3reнte, чtмъ у r-жи
Яблочкиной.
Роль Скалозуба не удается r. Рыбакову:
въ игрt слишком:ъ иного внtшняго, характе
ризующаго не 1tелов1ъuа, а его ностю.11ъ. Гу
стой басъ и обычные комическiе жесты «слу
жаки»-не даютъ всей фигуры Сколозуба. Онъ
вtдь и шути'!ъ гораздъ, и чины умtетъ добы
вать «различными I{аналаnrи », -Э'ГО своего ро
да Фа�1усовъ, только положительнtе и элемен
тарнtе во всtхъ сiзоихъ словахъ и дtйствi
яхъ, какъ и слtдуетъ челов·hiiу военной дис
ципл1шы.
Ве3услов110 пе ла !1tcт·J; r-жа Садовская въ
роли r,нягини 'l'угоуховской. О самыхъ элемев
тарныхъ призвакахъ аристократи3ма и свtт
скаt'О тона здtсь не можетъ быть и р·J;чи.
О роли юrязя 'l'угоуховскаго стоитъ упо11я
нуть только затtn1ъ, чтобы сравни'rь «вtкъ
вынtшнiй и в·J;къ минувшiй». Роль эта шесть
десятъ лtтъ тому на3адъ прои3водила неnt
домый намъ эффектъ-производила одинаково
н а мосr,овской и на петербургской сценахъ.
Артисты, исполнявшiе эту роль-Алексtевъ и
Степановъ-надолrо сохранили о себt память
именно исполненiемъ этой роли. Критика иног
да даже до того увлекалась, что во всемъ спек
таклt исполnенiе роли князя Тугоуховскаrо при
знавала единственно удовлетворительнымъ. Да
же если и д·hйствительно вс·.h дpyrie исполните
ли были весьма несчастливы, нельзя не приз
вать выдающихся качествъ за исполненiемъ, вы
зывающиn1ъ восторги безъ единаго звука и сло
ва. 'l'еперь ничего подобнаrо_ на нашей сценt
не повторяется.
Роль Репетилова исполвяетъ г. Горевъ,-и
исполпенiе артиста несоьшtнпо вызвало пол
ное одобрснiс давнишней весьма с11раведливой
критики, ·rребовавшей от.ъ сценической хараii
теристики Репетилова своего рода Хлестакова,
лгуна по инстинкту, ради собственнаго удо
вольствiя. Артисту :можно посовtтовать толь
ко держаться болtе ровнаrо тона безъ неожи
данныхъ вскриковъ и р·взкихъ переходовъ.
Г. Охотинъ въ роли 3агор·.hцка�·о напомвилъ
намъ упреки старинной критики исполнителю
этой роли. Артистъ такъ же, какъ и въ прош
лое время Каратыrивъ, «б'J,rаетъ согнувшись
по театру, подслуш иваетъ чужiя рtчи, пред
ставляетъ какого-то ла3утчика». Артистъ сво
б оденъ отъ мелкихъ педостатковъ прежняго
исполненiя: при весьма нелестном:ъ О'r3ывt Го
ричева овъ не бросается въ сторону «какъ
заяцъ отъ охо·rнюtа» и не прои3носитъ «на
лету»: «Оригипалъ, брюзгливъ, но безъ ма
л ·:Вйшей злобы», - r. Охотинъ выговариваетъ
ихъ именно «съ улыбr,ою, съ н·hжностыо, какъ
Rоьшлиментъ». По общiй тонъ игры остается
у артиста ошибочнымъ, IШiiШ!Ъ былъ nшого
лtтъ тому назадъ.
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Вообще гости на балу у Фю1усова, кроъr·ь
r-жи J!едвtдсвой въ роли Х.1естовоfi и незш�
чительвыхъ ролей Горичева и его жены, были
весьма неудовлетворительны, даже въ отноше
нiи внtшности. 1\шrжны Тугоуховскiя такъ жl:J
мало были аристократкаш�, шtнъ п ихъ мама
ша, въ ЛIЩ'Б r-жи Садовс1iой. Сл·вдовало бr1
прежде всего позаботиться о пtкоторомъ изя
щсств·J; костюмовъ п чистот·в, если не rра
цiп, то маперъ. А то получаете.я впечатлtнiе, что
Gалъ происходитъ не у Фаn1усова, а can1oe боль
шее у его секретаря, ::\!олчалина.
Роль послtдняrо исполняетъ г. Вагровъ.
Въ этоi! роли трудно разсчитывать па силь
ную характерность и эффектъ: .mчность Ыол
ча.1ина слишкоъ1ъ пошла, ничтожна, слишко11ъ
(�i;дна духовно. Г. Вагровъ исполняетъ се при
лично. ровно настолько, чтобы не повредить
впечатл1,нiю спектакля.
Этому впечатлtнiю вредила r-жа Щепкина
въ роли Лизы,-вредила, повторяя давнишнiй
ГIУБХЪ артистокъ, игршощихъ въ нашей ко
ме;�,iи. Г-жа Щепкина читала стихи слишкомъ
манерно, отниnrая у нихъ главную прелесть
естествеF1ность обычнаго разговора и п12авду
непосредственныхъ ощущенiй.
ffo сколько бы нп было пробtловъ въ ис
полненiи комедiи, спе1{таrоrь въ общемъ остав
.1я.1ъ одно изъ отрадныхъ впечатлtнiй. Съ
удовольствiемъ !tожно вспомнить, «что быпо ·
и что есть». Мы видtлп, на какой трудный,
терпистыii путь вступило безсмсртное произ
веденiе и въ критикt и на сценt. Теперь объ
этомъ nути ,rожно говорить только, какъ о
преданiп, «т,оторому в·врится r,ъ трудомъ ».
Комедiя, слtдовательно оцtнева по достоин
ству и критикой и публикой� воспроивводитс.я
на сценt съ должнымъ исв:усствомъ и правдой.
Въ этомъ отношенiи 11rы можемъ чувствовать
себя удовлетворенными. Но пастолько ли пол
нымъ останется :>то удовлетворенiе, 1,оrда мы
сравнимъ «вtкъ нынtшнiй и вtitъ минувшiй»
въ средt той дtйствительности, Itаторая вдохно
вила поэта, когда < преданiе» перепесемъ въ
настоящую жизнь? Не покажется ли намъ, что
«преданiю» далеко не всегда «вtрптс.я съ тру
домъ», что, напротивъ остается въ полной силt
одна изъ ,шогочпслепnыхъ пстинъ, высказан
ныхъ въ комедiи:
Дома новы, но предразсудкп стары.
Пора;�,уитесь не истребятъ
Пп ['ОДЫ ихъ, HII )IO;r;ы, Hll пожары ...

Фамусовы, Лолчалины, Скалозубы перем'вни
ли, можетъ быть, костюмъ, но душа ихъ жива
до сихъ поръ, и не всегда охотниковъ поподли
чать теперь страшитъ и держптъ «стыдъ въ
узд·в». Современный человtкъ, спустя семь
десятъ лtтъ послt того, 1ш1tъ впервые за
родилась у поэта идея его 1@1едiи, продол-

жаетъ все съ тв,1ъ же пнтересоn1ъ отзыватьсл
на образы и ,1ыс.1и, созщшныя поэтомъ, - 1r
спеrтш.% черезъ nшогiя десятилtтiя кажется.
неию1·J;нно св·ваш�п, 1r ·,�.изнснuьп1ъ.
Ив. Ивановъ.

,, Хоть тресни, а женись",
комедiя въ 1 дtйствiи изъ те
атра Мольера. Вольный пере
водъ стихами
Д. Т. Ленснаго.
Названная пiеса одно изъ са,шхъ «легкихъ>�
произведенii:i комичесмго ·таланта Мольера. Вес
оно состоитъ П3Ъ ряда эпизодическихъ сценъ
часто довольно рисмваннаго комизма, сцены
:>ти нисколько не развиваютъ драматическое
д'Бfiствiе, не подвиrаютъ его впередъ: nieca
оканчиваете.я тtмъ-же, Ч'Б!JЪ п пачалась рtшенiемъ стараrо Сrанареля жениться на мо
лоденькой, хорошенькой, но довольно легко
мысленной д·ввуш�.t. Содержанiе сценъ создаете.я
колебанiями Сгапареля осуществить это рtшенiе
сразу, желанiемъ узнать сначала мн·�нiе друга,
умныхъ людей, наконецъ, цыганокъ -на счетъ
его брака. Ни отъ мго онъ нс получаетъ
удовлетворительнаrо отвtта - и всt его со
мнtнiя nрекращаются, наконецъ, благодаря
энергiи брата невtсты: онъ заставляетъ испу
гавшагося старца или биться съ нш1ъ, или же
ниться на его сестрt.
, �ажеВольтеръ, усердный поliлоннпкъМольера,
признае·rъ въ �томъ фарсt «больше шутовства,
ч·вмъ искусс;rва и прелести». Но r;акъ-бы ни
былъ у,грированъ �.олизмъ niecы, какъ-бы !ШЛО
содержапiя ни было въ развитiи дtйствiя, въ
нее вложено несомн·внно серьезное содержанiе,
хотя оно и прикрыто шутовской !tаской. Надо
имtть въ виду, что къ дра!tатическояу дtй
ствiю поэтъ долженъ былъ прибавить балетъ
въ ут·вху Людовика XIV, - 11 1,ороль самъ при-.
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вималъ участiе въ танцахъ. При такихъ усло
:вiяхъ надо признать, что поэтъ создалъ даже
слишномъ много серье3наго на балетной и шу
т овской сценt.
Для современниковъ Мольера особенно близ
�;а была насмtшка поэта вадъ двумя докто
рами философiи аристотелевской и пиррон
ской школъ. Страсть къ педантическому, якобы.
ученому пустословiю, къ самой хитросплетен
ной терминологiи царствовала въ современ
ныхъ Ыольеру школахъ. Янсенисты, возмутив
шiеся противъ этого педантизма и умственной
язвы, слыли не менtе преступными еретиками
:въ наукt, чtмъ въ релиriи. Панкрасъ выхо
дитъ изъ себя, что его собес'l;дникъ сказалъ
«.фор.ма шляпы, а не фи�ура», и намtренъ
доказать это помощiю авторитета Аристотеля.
Это намtренiе раздраженный педантъ сопро
вождаетъ яростнюш угрозами, - и въ нихъ для
со:временниковъ звучала несомнtнная злоба дня.
Еще при жнзни )Iольера было подтверждено
старинное распоряженiе парижскаrо универси
тета: не высказывать и не признавать подъ
страхомъ смертной казни какого-либо научнаго
или философскаго положенiя, противнаго уче
вiю Аристотеля. Даже самая тема, повергаю
щая въ ярость Панкраса, заимствована изъ
диссертацiй схоластиковъ и весь дiалогъ фи
лософа испещренъ модными въ свое время изрt
чевiями варварской науки. Форл�ой схоластики
повелtвали называть осповпой припuипъ, дви1атем,иую си11,у какого-либо предмета, напр.
говорили: душа есть форл�а 1тма. Ясно,
что ярый ученикъ схоластической логики не
могъ допустить выраженiя - .Форлtа шАяnъ�.
Вся сцена, rдt Панкрасъ терзаетъ Сганареля
своей ученостью, весьма часто встрtчается въ
номедiяхъ, современныхъ Мольеру. Особенно съ
большой охотой поэты осмtивали именно ко
мическихъ послtдователей Аристотеля. Мольеръ
распространяетъ насмtшку, у него на сцевt
вообще фальшивая ученость, основанная на
пустословiи и безсмысленныхъ уловкахъ празд
наго педантизма.
Слtдующая сцена Сганареля съ Марфурiусомъ
т акже была извtстна задолго до Мольера, она
встрtчается у Раблэ: 1·амъ тоже дtло идетъ
о бракt и вопросъ разрtшается философомъ,
послtдователемъ скептичес1,ой школы. Но исклю
чительно Мольеру принадлежитъ конецъ сце
ны, rдt Сганарель, раздраженный чалиматьею»
философа, бьетъ его палкой и на его жалобы
и угрозы отвtчаетъ его-же фразами.
Конецъ пiесы, говорятъ, основанъ на дtй
ствительномъ фактt. Одинъ изъ французскихъ
аристократовъ, графъ Граммонъ, проживая въ
Ловдонt, влюбился тамъ въ дочь извtстнаго
анr.1iйскаго историка, Гамильтона, и сдtлалъ
ей предложенiе. Спустя нtск.олько времени онъ
ра.злюбилъ свою невtсту и задумалъ тайкомъ

бtжать изъ Англiи. Братья покинутой дtвушкw
настигли Грашюна въ Луврt,-и между ними
и графомъ произошелъ такого рода разговоръ:
«Вы ничего, графъ, не забыли въ ЛондQнt?» < Прошу прощенiя», - отвtтилъ l'рафъ, - «л
забылъ жениться на вашей сестрt, немедленно·
вернусь назадъ и выполню свой: долгъ».
У Мольера конецъ переговоровъ съ братом1>
невtсты Сганареля гораздо ко�шчнtе: Сганарел:ь..
ничего не въ состоянiи промолвить, когда отецъ.
нев·hсты благословляетъ ихъ бракъ: до того
несчастный женихъ подавленъ неудачей избt
жать во что бы то ни стало опаснаrо брака_
Помимо этихъ чертъ, представлявшихъ боль
шой интересъ для современниковъ Мольера, ко
ъ1едiя заключаетъ въ себt черту, в'l;чно коми
ческую, вtчно возникающую въ дtйствитель
ности. Фигура Сганареля, томимаго тоской Ш} ·
хорошенькой женt и въ то же время умира
ющаго отъ страха стать жертвой ея леr�tомы
слiя-типъ внt вреD1ени. Его невtста Доримена,
обtщающая супружес�tую любовь другому и
именно затtмъ выходящая замужъ за старика�
чтобы пользоваться полной свободой, останетсл.
неизмtнно живымъ лицомъ даже на подмосткахъ
фарса, написаннаrо для увеселенiя французскаго
Rороля болtе двухъ сотъ л·hтъ тому назадъ. Вся
комедiя кромt того является какъ бы проло
rомъ 11.ъ комедiи George Dandin. Послtдняrо.
героя постигаетъ именно такое супружеско!t
с частье, какое предстоитъ въ будущемъ Сгана
релю.
Роль Сrанареля всегда исполнялась самим1>
Мольеро11ъ. Сганарель ограниченный эгоистъ,
:волнуемый въ то же время сладострастьемъ до
полной потери здра.ваго смысла. Это общечело
вtческiй типъ и заслуживаетъ самаго тщатель-·
наго изученiя, хотя онъ и появляется героемъ
фарса и вь!3ываетъ рядъ утрированно-комиче
скихъ сценъ. Г .Музиль несовшtнно отнесся доб
росовtстно къ роли, но у артиста не оказалось.
достаточно подвижности, живости игры, чтобы
сохранить за моментами пiесы весь ихъ эффектъ.
и бьющiй черезъ край ко»шзмъ. Комичность.
всей фигуры Сrанареля именно и усиливается,
его темпера11ентностью, невольной, когда Сrа
нарель выходитъ изъ себя въ сценахъ съ фи
лософами, - и преднамtренной, когда онъ хо-·
четъ доказать своему другу, что онъ, Сгана
рель, еще молодъ, здоровъ, способенъ бы·rь.
счастливымъ отцо:мъ многочисленнаго потом
ства. У r. Музиля удачно характеризовалась.
лишь одна черта Сrанареля -его ограничен
ность и полное отсутствiе сообразительности
и какой-бы то ни было иницiативы: онъ вtчно
затрудняется, потоn1у что плохо понимаетъ, в'f;чно,
ждетъ чужихъ совtтовъ, потому что супруже
скiя вожделtнiя совершенно отуманили его и
безъ того слабую голову.
Роли философовъ исполняли г. Правдинъ16
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отказаться отъ своихъ быльп:ъ идеаловъ? И
чtмъ сильны эти идеалы, если ихъ uризраки
до сихъ поръ продолжаютъ его мучить? Авторъ
оставллетъ всt эти вопросы открытыми, вы
водитъ предъ нами личность съ неяснымъ
прошлымъ и пастоящимъ,-и мы р·!Jшительно
не знаемъ, чего намъ ждать отъ э·rой личности
и въ будущемъ.
Если- вопросъ идетъ объ идейномъ перево
ротt въ душ·!J человtка, этотъ переворотъ
тщательнtе всего долженъ быть разъясненъ.
и��енно такiе перевороты касаются не одной
только личности, а являются са��ыми суще
ственн1�mи факт::щи общественной жизни, Исто
рiя о томъ, 1шкъ онъ разлюбилъ ее, а он.а из
мtнила е.му, можетъ и не выходить за по
роrъ извtст11аго до)tа: она большею частью
важна только для людей непосредственно за
интересованныхъ въ ней. Но перемtна всего
!Iiросозерцанiя настолько же касается самого
этого n!iросозерцанiя, насколько и личности,
а такъ Jiакъ мiросозерцанiе каждаго человtка
отдtлыrо песомн·внно отраженiе извtстной сре
ды, часто цtлаго обществепнаго теченiя, то
исторiл отдtльнаrо члена общества въ томъ
случаt становится страницей исторiи в·сего об
щества или извtстнаго его слоя. Оставить эту
общую почву и начать писать драму исrtлю
чптельно IJa основанiи личныхъ �ютивовъ
бсзусловное заблужденiе, которое не можетъ
быть искуплено даже больши�rъ писательскимъ
талантомъ.
Но r. Rарuовъ, совершивши �тотъ ·грtхъ,
даже не попытался сколько нибудь загладить
его. Непосредствеuно за однимъ проступкомъ
нротивъ идейно�ти своего произведенiл, онъ
совершаетъ другой и уже въ области личной
психологiи.
Куманина разочаровалась въ свою1ъ мужt.
Основанiя этого разочарованiя совершенно не
ясны, прежде всего потому, что намъ неиз
в·встно, чtмъ была очарована Ку11анипа, а по
·rоn1ъ мы знаемъ, что Ку�rанинъ раскаивается
въ забвенiи и�1енно тtхъ наnrъ неизвtстныхъ
и:�саловъ, которыми увлеклпсь Rуманина. l\lы
;ндсмъ, что въ той-же са�юй сценt, гдt проис
х,,дитъ это раскаянье, супруги откровенно пе
рсl'оворятъ и д·вло уладится.
У r. Боборыкина иежду его героями не :могло
11роизойти ничего �одобнаго, пото11у что Га
я tщнъ ни въ чемъ не раскаивается, и у его
жены нtтъ ни малtйшей надежды пробудить
uъ неиъ сознанiе своего отступничества. Га
я рннъ, напротивъ, искренне убtжденъ, что
шrенно это отступничество и сдtлало его ум
выnrъ, а жена Iiродолжастъ находитьсfl въ со
стоянiи нравственнаrо несовершенполtтiя. R.у
манинъ не чувствуетъ такого превосходства надъ
своей женой, напротивъ, онъ сознаетъ себя
nриниженнымъ и б езсильнымъ въ сравненiи съ
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ней. Неужела у Куманиной, при ея идейностн
и любви къ мужу ради его идеаловъ, какъ
увtрнетъ насъ авторъ, не могла !1елькн.пь
мысль поближе разс1rотрtть настроенiе бывша
го и до сихъ поръ страдающаго идеа.шста 11
придти rп нему на помощь? Но дtло въ томъ,
что увtренiе автора въ идейныя свойства увле
ченiя Анны Аоанасьевны подвержено сильному
сомнtнiю, по крайней мtpt самимъ же авто·
ромъ поставлено въ непримиримое прот11ворt,riе
с ъ дальн'!,йшnв1ъ ходомъ драn1ы.
Вмtсто ·roro, чтобы всtми сила�ш держать
ся за ускользающiе изъ рукъ идеалы, призвать
на помощь всю любовь, чтобы, если возможно,
нримириться съ ними, Rуманина начинаетъ пе
реживать <вторую иолодость», ищетъ любви.
Очевидно, она этой любви ищетъ вовсе не изъ
и:акихъ-либо идеальпыхъ стре�rленiй: иначе она
такъ· бысrро и легко не порвала бы съ му
жемъ, далеко еще пе погрязшимъ бещадежпо
въ «прозt и пошлости,>. Изъ дальнtйшаго по
веденiя Куnrаниной видно, что ел стремленiя не
только не идейны, но вполнt заурядны, даже
просто низмепны и эгоистичны до крайней сте
пени.
· Она влюбляется въ молодого технолога Дро
б ышева. Это-- юноша совершенно бе3личный,
:замtчательный только своимъ счастливю1ъ воз
растомъ, внtшностыо и дtятельными 3анятiя
ми на ка1.ой - ·ro фабрикt. Онъ влюбленъ въ
«недурненькую, простую дtвушку» Варю и въ
свою очередь любиJIЪ ею. Что онъ можетъ нред
ставлять интереснаго для Нуманиной, способ
ной, по нашему первому знакомству· съ ней,
влюбляться только въ идеалы и возвышенныя,
см·влыя стремленiя? I{акъ примир11ть э·rо ·«вол
ненiе ирови молодоfi» у женщ�тны не особенно
юной и ел чуть ли не «&�iровую скорбь'?» Какъ,
наконецъ, примирить ея стрсмленiе жить не
только для вн·вшней жизни, но и для души,
не только для себя, но и для людей, - какъ
эти альтруистичес!{iя и высокiя стремленiя при
мирить съ эгоистической, чисто стихiйной, чув
ственной борьбой ::ia любимаго человtка съ лю
бимой имъ женщиной и любящей его? У Ку
маниной не хватило силъ порвать любовь АРОбы
шева съ Варей и он:� не находитъ лучшаго сред
ства облегчить свое горе, какъ убить Дробыше
ва. Дальнtйшее теченiе драмы исполнено сплош
ныхъ противорtчiй и недоразум·hнiй. Убiйство
Дробышева окончательно р азувtvило насъ въ
какихъ бы то ни было идейныхъ при3накахъ
въ натурt Rу&1аниноfi и мы но ждемъ отъ нея
искренняго раскаянiя, глубокаго сожалtнiл о
случившемся. И дtйствительпо, она почти
желаетъ, чтобы ее осудили, но ей въ то же
вре!tя по ея сознанiю страшно жаль себ.я,
совершенное ею преступленiе прошло ииио
нел и только направило жизнь ея на новый
путь. Но автору, по видимому. стало боя3но от-
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нJJть у своей героини всt симпатичны.я сто
роны, онъ непосредственно послt еа !1ечтавiй
о новой, безмятежной жизни въ Сибири за
ставлJJе·rъ ее высказывать стремительную жаж
ду страдавiй и, наконецъ, умереть отъ разры
ва сердца въ моментъ, когда BapJJ начинаетъ
-упрекать ее въ смерти Дробышева.
Столько противорtчiй наrрамождено авто
ромъ, ради какого бы то ни было драматиче
скаrо исхода. Но главный недостатокъ драмы
не въ э·rихъ противорtчi.яхъ, а въ отношевiи
автора къ освовно!tу .мотиву своеrо произведе
вiя. Онъ сдtлалъ сначала завязкой драмати
ческаrо дtйствiя извtстное преобразованiе мыс
ли и убtжденiй -у героя пiесы, и немедленно за
былъ объ этоn1ъ, перенесъ дtйствiе на почву
самой заурJJдной, будничной любовной интри
rи,-мало этого, позволилъ развернуться всtмъ
антипатичнымъ признакамъ эrоиз��а и нравствен
ной ограниченности тамъ, rдt, по его же увt
ренiямъ, развивалось и продо-.лжаетъ разви
ваться стремленiе къ идеала�1ъ.
Неужели современнымъ драматурrамъ до та
кой степени недоступна область сколько-нибудь
серьезныхъ вопросовъ, что они или наполняютъ
ее совершенно неприличвш1ъ комедiавствомъ
и пошлостью, какъ это сд·влалъ r. еедотовъ въ
комедiи «Дtти отцовъ своихъ», ил-и обращаются
съ этой областью совершенно безотчетно, какъ
бы случайно поднимая всt эти вопросы на пути
своихъ фантастическихъ вымысловъ и снова
бросая ихъ. Казалось, чего бы стоило г. Карпову
остаться вtрньпuъ себt? Разъ героин.я жаждетъ
идеаловъ и альтруистическаго дtла-естествен
но направить еа любовь на личность, отвtча
ющую этой жаждt; и направить такимъ об
разомъ, чтобы возвышевныя стремленiя не пре
вратились въ самую антипатичную борьбу эго
истическихъ страстей. Если авторъ не захотtлъ
разъяснить на�rъ, какюш собственно идеалами

жила Rуманина въ перiодъ первой молодости-,..
онъ долженъ былъ, по Rрайней м·врt, построить,
ел дальнtйшую судьбу въ согласiи съ идеал:ь
иъм�ъ, въ согласiи съ содержанiемъ разговора,
который Куманина ведетъ съ мужс�rъ по по
воду своего разочаровавi.я. Авторъ, очевидно ,..
и не подозрtвалъ настоятельной, логической
необходимости такого пути, но за то не пре
минулъ, по современному обычаю, ввести въ
свою драму забавный элементъ въ видt моло·
д.ящагося c·raparo холост.яка Силачева и ста
рой, по обыкновенiю, н:аррикатурной дtвы -er()
сестры.
Исполненiе пiесы далеко превосходило ся.
литературныя и драматическiя достоинства.
Роль Анны Аеанасьевны превосходво исполн.я ·
етъ г-жа Ермолова, но при всемъ искусствt
артистки героиня остается дл.я насъ загадкой.
Отдtльныя сцены у г - жи Ермоловой полны
драматизма, особенно послtднJJ.я сцена съ Дро
бышевымъ.
Пiеса шла въ бенефисъ г-жи Уманецъ-Рай
ской, бенефицiантка тепло и естественно испол
няла роль Вари, только нtсколько блtдно бы
ло изображено артистко й наиболtе драматиче
ское положенiе е.я героипи-въ �rинуту смерти
Дробышева. Венефицiантку гор.ячо привtтствова
ли и по поводу е.я бенефиса и за исполненiе ро.ш.
Успtхъ бевефицiантки раздtляла r-жа Ни
кулина, съ обычнымъ комизмомъ и характер
ностью изображавшая старую дtву.
Благодаря удачному исполненiю, пiеса им·вла
извtстный успtхъ. Нашу публику могло также
тронуть и нtсколько драматическихъ �10ментовъ,
въ общемъ содержанiи пiесы часто не нмtю
щихъ смысла, но въ исполненiи на сценt по
ражающихъ эффектомъ. Къ сожалtнiю, такiе
моменты сдособны часто закрыть у зрителеа
r лаза на неудовлетворительность цtлаrо.
И в. Ивановъ.

"Дtти отцовъ св оихъ", комедiа в ъ 4 дtйствi.яхъ
г. еедотова.

о сихъ поръ на:мъ чаще
всего приходилось жало
ваться на отсутствiе у
драматическихъ а в т о
ровъ идей, т.-е. внутренн.яго содержанi.я ихъ
произведенiй, общественнаго или психологиче
скаго. Все содержанiе современныхъ пiесъ стро
ется на чисто ввtшнемъ столкновенiи дtя
итльности различныхъ героевъ, притомъ дt.я
тельности крайне узкой, эгоистической. боль
шею частью одушевленной самыми ординарны
ми отношенiями къ женщинt: такъ создается

драма. Въ �-;омедiи прiемы нынtшнихъ авто
ровъ еще проще: они просто берутъ отдtль
ныя смtшныа стороны человtческой приро
ды и эти стороны воплощаютъ въ rероевъ. О
ком:ическихъ хараюперахь, о комическихъ
положенiя:сь нtтъ и рtчи. Если характеры
замtн.яютса отдtльным:и свойства;,�и, поло
женiя уступаютъ J1tcтo мимолетнымъ смtхо
·rворнымъ сцен:хам:ь, большею частью вставлен
нш1ъ въ niecy внt всякой внутренней свази
съ вей, ради о дной см�хотворности.
Bct перечисленные признаки оставались до
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сихъ поръ существенными въ совреъrенной дра етъ еще незавоеванныхъ партизановъ и разска
матургiи. Наконецъ нашелся авторъ, взявшiй зываетъ свои плутни людямъ, еще совершенно
несомнtнно идейную тему, исполненную совре ев1учуждымъ.Ему нужно прежде всего перетянуть
:меинаго интереса. Само заглавiе звучитъ мно на свою сторону непремtннаго члена по кресть
гообtщающимъ тономъ: невольно зритель ждетъ янски.мъ дtлаиъ присутствiя, и онъ начина
чего-то общественнаго, животрепещущаго. Но етъ съ того, что объясняетъ ему свои рес
въ первомъ же актt пiесы происходитъ у зри сурсы избирательной борьбы, рессурсы самаrо
'!'еля полное разочарованiе.
отвратительнаrо свойства въ нравственномъ от
Предъ вами богатый фабрикан·rъ еерапонтъ ноmенiи. Онъ хочетъ распустить про княз11
Вавиловичъ Шестериковъ. Онъ далеко ушелъ Rурбатова разные компрометирующiе слухи,
отъ ttупеческихъ типовъ Островскаго: прiоб· завtдомо ложные: они, по разсчетамъ Шесте
рtлъ достаточную культуру, обучался даже въ рикова, совершенно уронятъ князя въ глазахъ
-университетt, толкуетъ объ Огюстt Контt и избирателей и разстроятъ всt его шансы на
необычайно любитъ произносить пышные спичи. избранiе въ предс·l;датели. 'l'акой крайне не
При такихъ способностяхъ Шестерикову ком- благовидный поступокъ Шестериковъ оправды
11ерческое занятiе кажется слишкоъ1ъ !шзер ваетъ весьма безцеремоннымъ и въ то же время
нымъ, онъ хочетъ широкой общественной дt довольно наивньтмъ соображенiемъ: всt клеветы
ятельности,-и в ъ виду этого на первый разъ на князя можно преспокойно опровергать на
стремится попасть въ земство, самому стать пред слtдующiй день послt выборовъ, когда эти
сtдателемъ, а остальныя мtста р�щать своимъ клеветы сдtлаютъ свое дtло, очистятъ Шесте
Jiюдямъ, все изъ области коммерцiи. По пути рикову путь rtъ предсtдательству. Нечего и
этихъ проэктовъ Шестерикову приходится вести говорить, что такая дипломатiя не способна
борьбу съ дворянствомъ въ лицt князя Кур покорить самаrо наивнаго и неразборчива.го
батова. Rнязь оказывается весьма сильнымъ приверженца противной партiи. Но r. еедотовъ
конкурентомъ на мtсто предсtдателя, хотя идетъ еще дальше въ униженiи и осмtянiи
самъ активной борьбы не ведетъ, онъ только своего героя въ глазахъ того же, нужнаrо
-<< не отказывается• отъ должности.
для Шестерикова человtка. Авторъ устраи
Такимъ образоъrъ, лицомъ къ лицу стоятъ ваетъ между ними сцену, отнимающую у зри
11редставители двухъ сословiй-дворянскаго и телей рtшительно всякiй серьезный интересъ
купеческаго, и оба они на пути къ власти. Ни къ личности Шестерикова. Непремtнный членъ
-<>динъ вопросъ не можетъ быть современнtе напаиваетъ въ ресторанt Шестерикова до та
.этого. Борьба двухъ сословiй за преобладанiе кого состоянiя, что будущiй предсtдатель рас
въ мtстномъ самоуправленiи-самый обычный Rрываетъ всю свою крайне не1tрасивую натуру.
�актъ. Онъ исполненъ жгучаго общественнаrо У него, оказывается, цыганки и арфистки иг
янтереса и освtщенiе его въ литературt должно раютъ едва-ли не существенную роль въ жизни.
IJазсчитывать на полное вниманiе. Но вопросъ , При одной мысли о нихъ онъ приходитъ в ъ
какъ освtщать какое-либо общественное явле безсознательное состоянiе пьянаго восторга,
яiе-мtняетъ все дtло. Если берется темой н ачинаетъ подплясывать, пtть «Конфетку». На
произведенiя цtлое теченiе современной жизни, мtсто общественнаго дtятеля предъ зрителемъ
притомъ въ самомъ свtжемъ, жизненномъ пе самый заурядный герой богемы:-и эти свой
рiодt его, -нtтъ, повидимому, никакого сом ства онъ обнаруживаетъ предъ свои11ъ сопер
ненiя, что это теченiе должно осуществляться никомъ въ избирательной борьбt и главнымъ
людьми извtстной энергiи, извtстныхъ вполнt · его сторонникомъ. Послt этого не м.ожетъ быть
сознательныхъ стремленiй. Если нtтъ этой и рtчи о какой-либо серьезной борьбt. Одна
.энергiи и сознательности-общественная тема сторона унижена до такой степени, что у зри
оказывается взятой ради внtшняго интереса, теля исчезаетъ всякое представленiе объ обпросто ради внtmней связи въ драматическомъ щественио.111, значенiи происходящаго предъ
дtйствiи. Это юrенно и произошло въ niect его глаза1rи.
Но авторъ не ограничился превращенiемъ
r. еедотова.
Шестериковъ-общественный типъ и между своего героя въ шута и пошлюtа, каRъ обще
тtмъ изображенъ авторомъ на тако11ъ уровнt ственнаго дtятеля; онъ сдtлалъ ero таковымъ
умственнаго и нравственнаrо развитiя, что ни въ его личныхъ отношенiяхъ, . въ семьt. Шес
въ какомъ обществt онъ не въ состоянiи встрt териковъ обладаетъ крайне легко11ысленной
тить просто серьеанаго отношенiя ItЪ себt. женой, успtвшей из�l'hнить ему нtс1{олько раэъ
Г. 0едотовъ прежде всего увлекся крайне де еше до начала комедiи. 'l'епер1> она ведетъ
шевыми прiемами вызывать смtхъ у особенно интригу съ дисконтеро11ъ Rраюшкивымъ, ку
-см:tшливыхъ зрителей: онь превратилъ своего тилой и раввратникомъ, крайне оrрапиченнымъ
rероя въ шута, сд·l;лалъ его пошлымъ, даже въ умственно1rъ отношенiи. Шестериковъ этого
rлупымъ. Шестерив:овъ хочетъ составить себt не знаетъ, но подозрtваетъ за ·го свою жену въ
-nартiю,-и дtйствуетъ дву!1я путями: потtша- интригt съ княземъ. Это подозрtнiе ставитъ
1
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бtднаго �1ужа въ нрайне жалкiя, кюшческiя
положенiл. На него одна мысль объ этой инт
ригt наводитъ какую-то «одурь». Такое же
настроенiе нападаетъ на него въ минуты, когда
онъ вtритъ въ интригу того же кнлзя съ его
сестрой . старой дtвой. Деньги сестры нахо
дятся въ его «дtдt» и онъ боится, что она
при выходt замужъ потребуетъ 11хъ наsадъ.
Этотъ страхъ также влечетъ за собой множе
ство С)li;хотворныхъ пассажей, тtмъ болtе что
князь ;1:вйствитедыrо влюбленъ и переписывается,
то.1ы:о не съ д'ввицей Шестериковой, а съ гу
вернанткой въ долt Шестерпкова.
Такой герой избранъ г. Недотовымъ для ха
рактеристики вновь народившихся обществен
ныхъ д·вятелей. Характеристикой издавна су"'
ществовавшихъ дtлтелей служитъ князь Кур
батовъ. Онъ такъ же !rало пригоденъ для та
коl! характеристики, какъ и Шестериковъ.
Rняsь личность крайне б,твдная, вполн·в неsна
чителная. Самъ онъ ничего но д·hлаетъ, и, по
впдпмому, неспособснъ вuобще къ какимъ-лпбо
актпвньп1ъ про.явленiемъ воли: даже въ своей
любви къ гувернантк·h онъ 1,ра/!не апатиченъ
и ровенъ. Зто типъ безсилiя, х,�рактерной нрав
ственной захуда:юсти. Его еще до начала зем
ской дtяте.1ьности завоевынаетъ на свою сто
рону тетка Шестерикова-Татьява Д1штрiсвна,
давши ему вза:йn1ы с орокъ тысячъ. Она раз
считываетъ п. новп;щмому, совершенно основа
те.:�ьно прiобрtстn въ будущемъ зе11скомъ рас
nорядителt весы�а снисходnтельнаго вачаль
нпка, способпаго закрыть глаза на всt упу
щепiя на фабрикt n въ прочпхъ обязанностяхъ
Шестсршiовыхъ, какъ обывателей земства.
Такпхъ героеnъ представилъ намъ авторъ,
n создалъ среди нихъ борьбу, въ высшей сте
пенп важную п интересную въ общественно11ъ
отношенiи. Читатель впдитъ, что никакой cepь
f3HL1fi борьбы пе �rожетъ быть среди такого
рода .1Ичностей: съ одной стороны плутъ п
пош.1ый глупецъ, съ другоl!-совершенпа.я без·
.шчность. Авторъ, слtдовательно, или не имtлъ
дtйствптельпаrо намtренiя развить теn1у о6ще
ствепнаго содержанiя, или не попялъ свойствъ
этой темы, ея основныхъ требованi/1. Въ наше
вреJ1я, оказывается, не те�ы «заtдаютъ » ав
тороьъ, не темы оказываются выше авторскпхъ
силъ,-современные авторы не питаютъ настоль
ко широкnхъ стремленiй, чтобы въ порывt ув
.1сченiя взлть на себя « бремя неудобоносимое».
Напротивъ, наши дра1�а·rурги (;Кор·Iзе униз.ятъ
п опош.1ягъ .какую-уrо,JJ.но теn1у, не сами попы
таются подняться до ея уровня, а низведутъ
ее до уровня своего таланта. Rомическая сила
етого та.шнта въ способности потtшать, вы
ду)IЫвать cn1tmныe пассажи,-и какого бы ка
чества на первый взглядъ ни былъ бы взятый
авторо!1Ъ сюжетъ- онъ непре11tнно окажется
то.1ы;о с:utхотворню1ъ.

Кромt двухъ охарактеризованныхъ rероевъ.
у автора пtсколько второстепенвыхъ, отмtчен
ныхъ Т'Б!!Ъ же самымъ шутовствомъ и глупо
стыо. Сестра Шестерикова-Степанида Вавилов
на-со вс·h!ш признаками каррикатурной ста
рой дtвы, влюбчивой, зараженной кое-какюш
культурню1!.l вt.янiлми-въ род·k разrоворовъ
( о театрt», «о муsыкt », о то11ъ, что «деньги
въ жизни совсtмъ пе нужны». Авторъ ради
этпхъ «смtшпыхъ» свойствъ устраиваетъ нt
сколько сценъ между Степанидой Вавиловной
и княземъ, между нею и ел братомъ. Съ пср
вымъ она ведетъ « тонкiе разговоры » , съ
послtднимъ об.мtнивается J'личной бранью.
I{ъ числу «забавниковъ» принадлежитъ так
же дисконтеръ Rраюшкинъ. Онъ связанъ лю
бовной интригой съ женой Шестерикова и в·ь
виду э1·ого боится даже жениться. 'Гольк о подъ
влiлнiсмъ 'l'атьяны Дмитрiевны онъ рtшается
сдtлать предложевiе Степанидt Вавиловнt.
Татьяна Дмитрiевна единственный серьезный
типъ во все/! niect. Она въ одно и то же вре
мя иrраетъ роль Стародума и высшей распо
рядительницы судьбою вс·вхъ дtйствующихъ
лицъ. Первал роль еще имtетъ нtкоторый смыслъ:
Татьяна Дмитрiевна стоитъ за принципъ, что
коммерческuму человtь:у п·!;тъ ни малtйшаrо
смысла и разсчета браться за какую-либо служ
бу, вообще уклоняться отъ своихъ обязанно
стей-нажпвать капиталъ во чтобы-то ни стало.
Ради этой наживы ктпеческiй Стародумъ отри
цаетъ у 1tоммерческаго человtка право sащп
щать свое самолюбiе, свою честь, если это идетъ
въ разрtзъ съ коммерческими интересами, по;(
рываетъ всевоз11ожные плутовскiе замыслы. l\lо
раль эта представляла бы еще больше зпаченiя:
еслибы примtнялась на лю;�яхъ, воспитавmюъ
иное мiросозерцанiе и способныхъ стоять за не
го. Но ;�:вло в ъ томъ, что Татьяна Дмитрiе1.
на е;�;uнствепный великаuъ ореди нравственныхъ
пиглеевъ, она не дпятс.zъ въ ихъ жизни, а
дию11аторъ. Всякое драматическое теченiе дtй
ствiл въ сущности преl{ращается, когда на сце
ну появляется эта своеобразпая судьба. По
этому, вторая роль 'l'атьяны Дмитрiевны-выс
шей распорядительницы, угнетать всtхъ окружа
ющихъ-лишена вслкаго драматическаго инте
реса: энергической женщин·J; приходится имtть
дtло или съ глупцами или съ пошляками. Если
она должна олицетворять собою «отцев ъ », то
«дtтей» рядомъ съ ней, какъ драматическпхъ
характеровъ, вовсе не оказывается. Это все
п'tшки, которыми можно двигать, не обладая
даже умомъ и характеромъ.
Такимъ образомъ, комедiл г. 0едотова ра�
вtтвллетсл па два совершенно неравномtрвыя,
несогласованпыя теченiя: одно течетъ грандiоз
но, энергично, другое представляетъ занесен
ное тиной болото,-и что изумительн·hе всего
одно представ.1яетъ старое, повидимо)1у, отжп-
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вающее поколtнiе, другое - характеризуетъ
в новь народившееся. Каную же мораль можетъ
в ывести зритель изъ всего, происходящаго предъ
ни:\!ъ? По ходу дtйствiя онъ · ;�,олженъ убt
диться въ полномъ вырождепiи «дtтей», вы
рожденiи, происmедшемъ ПJTO!ry, что они отда
лились отъ и;�,еаловъ своихъ отцовъ. Эти и;�.е
алы, слtдовательно, до сихъ поръ имtютъ пол
ное право на существованiЕ1, остаются един
ственно непогрtшимыми. Если «дtти» стремят
ся покинуть эти идеалы, они неминуе�ю прев
ращаются въ глупцовъ и пошляковъ, попада
ютъ въ сtть комическихъ, жалкихъ, положенiй.
Еслп мы вспомнимъ, въ 'IIOtъ заключаются
эти отцовсr,iе идеалы, съ такой откровенно
стью исповtдуемые 'l'атьяной ,ц:�штрiевной, нрав
ственный с��ыслъ пiесы предстанетъ предъ на·
ми во всей безнрипципной, · ни:rменной наго
'Г'В. Едва вtрится глазю�ъ, что послt д·вятель
ности Островскаго �юrъ найдтись ппсатель, спо
со,,ный драматизировать отношевiя « отцовъ»
и «д·JJтей» темнаго парства въ прямыхъ инте
рLсахъ этого царства. А все это произошло
ради одного, осповнаrо авторскаrо стрсмлrнiя,
u11 зус.1овно не художествсннаrо и не литера
турнаго. Автору хот·J;лось во что бы то ни
ста.10 позабавить публику---и онъ не остано
вп.1ся предъ спецiальнш1ъ иэобрtтенiемъ вся
юпъ пошлостей и r:1уuостей. 'l'акю�ъ обра3омъ,
нравственный, общественный и литературный
слыс.1ъ проиэведенiя былъ принесенъ въ жер
тву разсчетаи�ъ, не ш1'JJющиrt1ъ нпqеrо общаrо
съ дtятельностью истиннаго писателя.
1 'реди псполпителей особеннаго вни!Iанiя за
с.1уживаютъ г. Jенснiй въ роли Шестерикова,
г-жа Никулина въ роли его сестры и г - жа
С'n;�;овс1шя въ роли Татьяны Дмитрiевны. Г.
.JС'нскiй съ замtчательнымъ саn�оотверженiеиъ
yr воилъ всt водевильныя качества своего ге
роя ·п провелъ всt «коnшческiя» сцены впол
н·J; добросовtстно и съ неослпбtвающей энер
гiей. Эта добросов·JJстность артиста еще въ
бiJльшемъ свtт·J; вьIС'rавляла Rce нравственное
п умственное uичтожество «человt�ш ком11ер
цiи», котораrо автору 3аqtлъ-то потребовалось
с;:�:JJлать общсс1·венньшъ дtятеле11ъ.
Г-жt Никулиной выпала на долю еще менtе
художественuая задача- и3обра3ить каррика
турную старую дtву, болтливую съ претензiей на
ученость, бевтолк.овую въ любви, сварливую и
ко,rическую въ самоn�ъ элементарномъ смысл·J; во
всtхъ другихъ отношенiяхъ. Съ устъ этой дtви
цы постоянно срываются эпитеты въ родt « сви
нья», «скотина»,-она выноситъ на себ·J; при
страстiе автора къ эффекта11ъ, построеннымъ на
pyrнt или дракt. Она - женщина и поэтоn�у
только бранлтся, кавалеровъ же г. Ведотовъ
nрп случаt не про'IЬ заставить и подраться
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н а своей «драмат11ческой» сценt. Благодаря
чувству мtры, артист�ш, къ счастью, не под
далась совершенно этому странному направле
нiю драматизма; при иныхъ условiяхъ всt сцены
съ Степанидой Вавиловной вышли бы просто ба
лаганными.
Съ замtqательной художественностью был а
характеризована r-�ей Садовской тетка Шс
стерикова, 'Гатьяпа д�штрiевна. Роль Стара
дума вообще о•rень неблагодарна, а въ насто
ящемъ cлyqat она еще труднtе, потому чтv
героиня является въ вид-в какой-то стихiйной,
непреодолимой силы, диктующей безапелляцiон
но свои приговоры. Артистка съ умtла сообщить
жизнь п разнообразiе своей роли, 11астерскоfi
отдtл1,ой малtйшихъ qастностей превратила въ
сущности об1цее мtсто въ полнаrо жизни ·1е
лов·JJка.
l\Iы подробн:��с остановились на комедiи Г0едотова затtиъ, чтобы отмtтить новое, ещ(!
болtе аllтипатичное теченiе Во нашей дра
n1атургiи, чt11ъ ука;:�аннан нами раньше. До
сихъ поръ она отличалась безъидейностью, а
теперь начинаетъ съ непозволительньшъ лег
комыслiеn�ъ трактовать. всякiя пдеп, упижать
и опошливать всякую попавшуюся ей тему.
l\Iы, поэтому, съ большимъ удовольствiеыъ мо
же�rъ указать, что публ�ша, повидимо11у, до
стойно оцtнила нanrtpeнiн г. еедотова: нс толь
ко вся пiеса вьI3ывала энергиqескiе протесты,
даже отдtльныя сцены возмуща.ш зрителей.
Напр., чтобы судить о 11tp,1; авторскаго твог
чества даже въ его собственномъ направленiн,
можно указать на такой пасса;1,ъ въ его пiес·.в.
Жена Шестерnкова, помюrо всtхъ своихъ сс
мейныхъ , доблестей», оказывается еще психо
rтаткой педагоriи, начиталась м.удреныхъ кни
жекъ по этой частu и хочетъ согласнu съ ними
воспитывать дtтей. Для иллюстрацiи э·rихъ ув
леченiй авторъ заставля�тъ зрителей слушать
въ теченiе цtлой сцены 3вонъ колольчиковъ
и nлачъ ребенка: !i.ОЛОКОЛЬЧИЮI должны вос
питывать слухъ, а ребенокъ не выпоситъ вос
питавiя... :Можно было только пожалtть r-жу
Уманецъ-Райскую, которой пришлось разыгры
вать эту «комедiю ». Но и искусная игра а�
тиски на этотъ разъ не спасла автора отъ
единодушнаrо протеста публики.
Въ заключенiе остается искренне пожалtть,
что пiесы, подобпыя комедiи г. еедотова, по
являются на сценt лучшаго }Iосковскаrо те
атра. Если даже паша обтерпtвшаяся и кгай
н е снисходительная публика возмущается ими,
то тtJ1ъ менtе понятны симпатiи къ этимъ пiе
самъ людей, ю1tющихъ возможность еще бли
же оцtнить шъ.
Ив. Ивановъ.

Гаст�оли г-жи Gавинои.
н
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лдъ гаст р о ле й
артистовъ петер
бургской д р а м,�-

пени желательное
и интересное. Оно имtетъ большое и разно
стороннее значенiе.
Какими бы крупными силами ни обладала
наша 1юсковская сцена, на какомъ бы высо
комъ художественномъ уровнt ни столло испол
ненiе нашихъ московскихъ артистовъ, гастро
ли члевовъ другихъ труппъ не только инте
ресны длл московской публики, но и въ выс
шей степени полезны. Иное толкованiе роли,
иной хара1,теръ ея, иное исrтолненiе, отличаю
щееся ·гой пли другой стороной отъ испол
ненi.я мtстныхъ артистовъ, rтрiучаетъ публику
критически относиться къ пониманiю и толко
ванiю ролей тt11ъ или другимъ артистомъ. Ног
да-же публика знакомите.я съ исrтолненiемъ та
кихъ крупныхъ артистовъ, каковы r-жа Сав11на
и г. Давыдовъ, гастроли эти, конечно, прiобр·t1'аютъ еще большее значенiе. Что касается до
са1шхъ гастролеровъ, появленiе нхъ передъ но
вой публикой, съ новьшъ для нихъ составоn1ъ
()Стальныхъ исполнителей, юr·hетъ длл нихъ не
11еньmее значепiе. Талаптливый артистъ, иrраю
щiй постолнно передъ одной н той-же публикой,
.постепенно, все болtе п болtе завоевываетъ
tимпатiи своей публики, публика мало-по-малу
вачпнаетъ его любить, затtмъ дtлаетъ изъ
11ero даже пред&1етъ особаго поклоненiя. Дойдя
:nъ сюшатiлхъ публики до извtстной высоты.

"

И "

ж0НЯ " ,

артистъ пользуете.я уже постоянно большимъ,
прочнымъ успtхо:!i.ъ. Ина.я роль ему можетъ
просто не удаться, иную онъ истолкуетъ не
вtрпо, иногда даже прямо въ разрtзъ съ же
ланiлми и намtревi.ями аВ'l'ора, но публика вся
кiй разъ, по инерцiи, будетъ награждать его
и аплодисментами, и подарками. Если даже
публика и nризнаетъ, что та пли другая роль
не удалась артисту, она охотно иввинитъ это
свое11у любимцу, памятуя его прежнiл заслуги.
Не только на нашей памяти, но и на нашихъ
глазахъ э·rо случалось и случается, нельзя ска
зать часто, но и пе рtдко. Какъ бы высок1J
ни ц·kпилъ артистъ прочны.я симпатiи своей
публики, если только онъ искренно любитъ
свое дtло, серьезно смотритъ на задачи ис
кусства, старательно ищетъ путей къ возмож
но наилучшему достиженiю художественпыхъ
цtлей, онъ всегда будетъ тяготи·гься тtмъ,
что не находитъ въ своей публ�rкt настоящей.
искренней, нужной ему оцtнки его дtлтельно
сти. Для такого артиста имtетъ поэтому rро
мдпое значевiе появится передъ новой, не
предубtжденной въ его пользу, публикой, вы
слушать ел мпtнiе, провtрить себл. Мало того,
rастролеръ, играя съ совершенно для него но
вымъ составо)tЪ исполнителей, знакомится съ
ихъ манерой игры, съ ихъ отношенiемъ къ сво
ему дtлу. Когда же ему приходится зиако
ъшться съ традицi.ями и порлдками нашей об
разцовой 1юсковской сцены, то это знакомство
безус.1овно им·hетъ для него громадное значенi•·.
Петербурrс1шя сцена не богата художественны1ш традицiюш. Выть 110жетъ ей не доставал,)
талантливыхъ шодей, обла;�:авшихъ таки1rъ ав
торитетомъ, ка1,ими были дл.я 110сковской сцены
Щепкинъ, Садовскiй, Шумскiй, Самаринъ, ко
торые. щншявъ отъ своихъ предшественниковъ
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-высокiя художественныя тра;�,ицiи. чtмъ до сихъ московскую сцену и переигравъ нtско.1ько наи
поръ такъ справедливо славится наша �юсков болtе удачныхъ своихъ ролей, они съ громад
�кая сцена, съумtли еще болtе возвысить ихъ, вымъ трудомъ удерживались въ новомъ рс
укрtпить, съумtли передать эти традицiи, э·1·отъ пертуарt, мало того, они спускались цо по
«живойдухъ» новоn�у поколtнiю артистовъ. Вь!'rь лезностей на вторыя роли, и только тt И3Ъ
можетъ преемственная свя3ь порвалась въ то нихъ стали въ первые ряды, ио виовь нача:rъ
-тяжелое для петербургской сцены вре�1я, когда работать надъ собой. Прежняя ихъ ;�,tятельность •
ушл1f съ пен одновре1rенно лучшiя ел силы, въ на провинцiальныхъ сценахъ отчасти служила
лицt Самойлова .и П. Васильева. Зд·�сь n1ы не имъ даже, до извtстной степени, помtхой. То.
будемъ доискиваться этихъ причинъ, это область чего они достигли въ настоящее вре�щ сдtла
и сторика сцены. Что же пасается до современ но ими уже на этой сцснt.
наго сос·гоянiя обtихъ столичпыхъ сценъ, то
Насколько серьезно отнеслись даровитые ар
ра3ница !tежду нюш ясна для каждаго пони тисты петербургской труппы г. Давыдовъ и
мающаrо сценическое искусство. Нетербургская r-жа Савина къ своимъ rастролямъ, пока3ы
сцена безспорно считаетъ въ своихъ рядахъ ар ваетъ выборъ ими пiесъ. Правда, что въ вы
тистовъ очень крупныхъ дарованiй; быть може·rъ борt этомъ они были крайне стtснены. Слиш
въ отдtльности петербургская СI\ена обладаетъ комъ яало времени удtлила дирекцiя ихъ rа
на нtкоторыхъ аnшлуа сила�ш болtе крупными, стролямъ, о постанов,,t для нихъ чего-либо не
чtмъ )!Осковская, но артисты петерблгской сце шедшаго еще въ l\'locквt nель3я было и ду!�ать.
ны 'иrраютъ въ большинствt случаевъ 1,акъ-то приходилось выбирать И3Ъ тtхъ пiесъ, .кото
о собня1tоJ1ъ, мало заботясь объ общей картинt. рыя стоятъ на репертуарt, сл·J;довательно, вы
Они и въ сравненiи не )1огутъ идти съ арти боръ не· могъ быть особенно разнообразснъ.
стами московской труппы, что касается ансамб Понятно, что г. Давыдовъ воспользuвался во3ля, этого, такъ сказать, :-сорова.10 нача,�а, 1,0- �1ожностью появиться въ роляхъ Фа11усова и
торый служитъ праеуrольньнrъ камнемъ худо Скво3ника-�мухановскаго. ltъ сожалtпiю, r-жа
..жественности исполненiя на яосковской сценt, Савина не послtдовала его примtру, а москви
rдt каждый артистъ, начиная съ премьеровъ чамъ было бы, ра3умtется, всего интереснtе
и кончал статnстомъ, прежде всего и больше увидtть ее въ томъ же «Реви3орt), въ роли
всего думаетъ объ общемъ впечатлtнiи кар :Марьи Антоновны.
тины, всей пiесы въ ея совокупности. Эти
Т-жа Савина выбрала для своихъ гастро
качества вырабатываются многими годаии, не лей роли Протичъ въ • Симфонiи», Волынце
_устаннымъ, тнжелшrъ трудо11ъ артистовъ и ре вой въ драм·!; «Цtпи», Вtры въ «Надо раз
жиссера, ихъ нельзя со3дать сразу, не сJютря водиться» и Жени въ к о11едiи «Женя» . Вы
lfИ на какiя усилiя, ни ·на существованiе въ боръ этотъ и��tетъ. конечно, много основанiй.
'l'руппt даровитыхъ, талантливыхъ артистовъ. Первыя дв·h роли принадлежатъ къ числу тtхъ
.Дойдетъ ли когда-нибудь петербургская труппа драматическихъ ролей холодныхъ, черствыхъ,
до такого ансамбля, какъ московская,-мы пред эrоистичныхъ женщинъ, к оторыя r-жа Савина
t:ка3ывать не бере!1ся, но пока JIЫ видимъ на начала чаще играть за послtднее время, а вто
петербургской сценt еще слишкомъ мало дан- рыя двt роли принадлежатъ къ числу тtхъ
11ыхъ для основательныхъ надеждъ въ этомъ ролей леrкаго ко�шческаго жанра, исполненi
отношенiи. Авторы, поторымъ приходилось ста емъ которыхъ такъ славится r-жа Савина.
Главный интересъ исполненiя г�жей Сави
.Бить свои пiесы на обtихъ столичныхъ сце
нахъ, хорошо знаютъ т у гро!�адную разницу ной ролей Ilротичъ и Волынцевой заключает
въ смыслt ансамбля и общаго отношенiя и.ъ ся въ толкованiи этихъ ролей, совершенно от
. личномъ отъ толкованiя ихъ нашими n10сков
дtлу, которая существуетъ �rежду ними.
:Зд·нсь заключается одно очень важное осно ски1ш артистками г-жами Ер!юловоl\ 11 еедо
ванiе, которое заставляетъ насъ привtтство товоit.
При всtхъ 11ысок11хъ .качествахъ талантли
вать гастроли артистовъ петербургской труп
пы на московской сценt. Пока послtдняя стоптъ ваго исполненiя нашихъ московскихъ артистокъ,
на такой высотt, �-.акъ теперь, ч·hмъ чаще петер въ нихъ есть одипъ 1,рупный недостатокъ. при
·бургскiе артисты будутъ знакомиться съ ней, сущiй r-жt Ермоловей въ еще бо.1ьшей сте
чtмъ талантливtе будутъ rаст1юлеры, тt��ъ пени, чt11ъ г-жt Оедотовой.
Въ каждую роль наши. артистки стре�1нт
лучше Повтаряемъ, со3дать традпцiй вдругъ
нельзя и, разъ существуютъ онt на �rосковской ся вложить кан:ъ n�ожно больше задушевности,
-.сценt, сл·hдуетъ эт11�1ъ пользоватьсн возможно теплоты, каждую роJь он·в стремятся до из
.вtстной степени, такъ сказать, идеа.1изиро
·чаще.
Насколько с ильна московсrшн сцена, луч вать, сд·в;�ать ее пепреn1'ннно сиnшатичной.
:шимъ прим·hро11ъ ,юrутъ служить т·h артисты, Если женская роль задумана авторо,rъ иначе,
которые перешли на нее, будучи уже въ про если онъ желалъ воплотить образъ женшины
;�инцiи зв·нздашr первой величины. llопавъ на порочной, .1ж11вой, алой, :�rоистичной. наши ар17
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тистки, въ большинствt случаевъ, постараются
найдти въ этихъ женщинахъ свtтлыя душев
ныя стороны и по возможности затушевать ихъ
порочность или оправдать отрицательныя сто
роны ихъ душевваго склада.
Совсtмъ иначе отнеслась къ ролJп1ъ Про
тnчъ и Волынцевой г-жа Савипа и, надо от
дать ей справrдливость, оя толкованiе этихъ
двухъ ролей вышло жизвеннtе и правдивtе.
Самое появленiе ея въ этихъ роляхъ на га
строляхъ, 11 при томъ въ роли Протичъ на
перво�1ъ же спектакл'l;, и вообще при первол�ъ ея
появлеniп на московской сценt, нельзя не при
знать очень смtлю1ъ ·шаrомъ. Артистка, какъ
ист11нный художюшъ , сn1·вло отдала свое со·
з;�.анiе на судъ изв'l;стной своей строгостью и
ху;�.ожественню1ъ вкусомъ, �юсковскоfi публики,
безбоязненно дала антипатичныft оuразъ Про·
тичъ и появилась въ той роли , которую ;i,o
тt:п поръ играла такая талантливая артистн2,
какъ г-жа Ерлолова.
Конечно, все это не !1огло пройдтn ар
тисткt даромъ. Толпа- всегда толпа и р·вд1,о
умtетъ различить создавiе автора отъ созда
нiя актера, ея силпатiи всегда на сторонt
испо:rннте.1еi\, иr·ра�ощих.ъ рол11 страдающихъ
;поде11. Если артистъ играетъ въ о.�ной niect
слабtе, но роль симпатичнаrо чслов·hка, толпа
всегда будетъ аплодировать еч с11льнtе, чtмъ
:за исnолненiе, н<'сравиенно болtе художествен
ное, но ролr антипатичнаrо типа.
Въ этой толпt, 1,онечно, нашлись и зрпте
:ш, увидtвmiе въ появленi11 r-жи Савиной въ
т·в:п же ро.чяхъ, которыя передъ тtмъ играли
r-жи Оедотова и Ермолова, какое -·го покуше
нiе на славу ихъ .1юбимицъ. Эти недоумки
соч:111 нужнымъ зас111у111ощся за нихъ, со
вершенно забывая, что наши артuсткir ни въ
чъемъ заступничествt, а тtмъ мен·hе ихъ, не
нуж;�.аются, и что то шиканье, которое разда
ва.1ось въ 3алt по адрес у r-жи Савиной, бы
.10 гораздо болtе оскорбительнымъ для нашихъ
ЯОСКОВСIШХЪ артисто1tъ, Ч'В)IЪ для нея. Этотъ
1шцliндентъ слишкомъ прискорбеnъ, чтобы лы
лоr.ш у�1олчать объ немъ. Но пусть nетербурr
скiе артисты не с11ущаются, они всегда будутъ
нашими желанными гостюш. 'l'a лучшая часть
публшщ лнtнiы1ъ которой они только и мо
rутъ дорожить, конечпо, не им·hетъ и не мо
жетъ пмtть ничего общаrо съ этилп предста
впте.1ями какого-то нелtпаго «ква.снаrо патрiо
тшзма», способньпш тольк о на .недв1ъжьи ус
.1уги. Громкiе аплодисn1енты театра покрыли
собою 3ТУ небольшую толпу усердныхъ не по
ра3у11у.
У сп·вхъ гастролей r-жи Савиной, безус.1овно
очень большой; хотя этому успtху сильно вре
дшш съ одно!\ стороны непривычка публики к.ъ
нtсколько носовому тембру голоса артистки; а
съ J.руrо1,-непривычка сю1ой артистки къ ра3-
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)Itрамъ нашего Малаrо театра. Въ нашей 3а.ч·s
прекрасно слышенъ даже шепотъ, тогда какъ
на 1лександринскомъ театрt артистамъ при
ходится форсировать свой голосъ. Вслtдствiе
этого въ нtкоторыхъ мtстахъ громко ска3ан
ныл r-жefi Савиной слова казались крик.омъ.
Въ роли Протичъ е-жа Савина сра3у в3яла
тотъ тонъ, въ которомъ она ведетъ всю роль.
Ея увлеченiе лtа.�ъчико.1tъ Ладоrинымъ носило
отчасти характеръ мимолетной вспышки, отча
сти стрсмленiя скучающей, старtющей женщи
ны ухватиться за только что разцв·hтающую,
юную жизнь, nомолодtть съ этимъ мальчик.омъ,
еще разъ насладиться искренней страстью.
Слова Елены в ъ 9-мъ явленiи 3-ro ак.та
«Стоитъ то.1ько показать люднмъ свое сокро
в ище, оно сеfiчасъ же тусннетъ», были мастер
ск.п оттtнены r -ж<1й Савиноi\. Зрителю было
ясно, что, несмотря на позднtйшуrо сцену съ
вспышкой страсти, охлажденiе Ilротичъ къ .1а
;�,огину уже началось, интсрссъ новизны, ca
»roe въ сущности дорогое для такой женщины.
исче3ъ, исчезаетъ и любовь.
Исполненiе посл·вдней сцены 3 акта обра
щаетъ на себя вниманiе. Г-жа Савина всю эту
страстную сцену ведетъ, с тоя на колtняхъ пе
рсдъ .1адоrинымъ, спиной t{Ъ публикt. !Iублп
rш пе видитъ ея лица, но чувствуетъ всю си
лу, которую кладетъ артистr,а въ мастерское
исполнснiе этой сцены.
На этотъ разъ « Сш1фонiя » шла безъ 5-го
ак.та. съ 1·tмъ варiапты1ъ конца 4-ro акта,
к оторый напечатанъ въ 10-й книжкt нашего
журнала. !Iосдtдпяя сцена быда превосходно
проведена г-жей Савиной . Пауза послt толч
ка .1адоrиньв1ъ Елены п ел паденiя, слова «Одна
была, одна и останусь» и уходъ со сцены, въ
сильномъ вол11енiи, бы.1и прекрасно переданы
r-жей Савиной. II въ этомъ мtстt артистка от
нюдь не измtни.та заду,�анному ею характеру
ро.1и, хотн въ этой сцен·в 11ыло 1·акъ легко по
терять эту характерность и придать Влен·в.
ореолъ страдающей женщины.
Роль Волывцсвоii г жа Савина играетъ очень
обдуманно 11 даетъ ей uное толкованiе, ч·hмъ r-жа
Оедотова.-'l'огда 1,акъ п ослtд11яя сразу даетъ
женщину разбитую, безумно скучающую о cвocit
покинутоп дочери,стремящуюся къ покою, тихоъ1у
семейному счастью,г-жа Савина ведстъ роль такъ,
что 3ритель впдитъ передъ собою высланную И3Ъ
Петербурга авантюристку, противъ ея воли вер
нувшуюся въ родной rородъ, для которой ея
дочь только средство вернуть себt хорошре
положенiе въ обществt, а не �ры�ь. Сцеву
свиданiя съ дочерью въ 3-мъ актt r-жа ес
дотова ведетъ горячо, Волынцева, въ ея ис
по.шеньи является женщиной, въ которой съ
страшной силой пробудилось искреннее, глубо
кое материнское чувство, въ исполненiи-же
г-;кп Савиной перецъ нами та-же авантюристка�
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и nередъ '(Очерью тоже играющан только роль
и nользу�ощаяся у добны�1ъ случаемъ произвести
на дtвочку сильное вnечатлtнiе и создать
изъ вея вtрное средство, чтобы застаuить
ея отца вернуть къ ceб·JJ, опозорившую и себя
и семью, жену и отказаться отъ любимой
женщины. - Толыtо въ послtднемъ актt, пе
редъ съ1ертыо, является у г-ж11 Савиной иск
ренность къ дочери, глубокое чувство, жгучее
раскаянье. - Сцену сn�ерти артистка прово
дитъ ��астерски. Bct патолоrп'fеСl{iЯ пред
еъ1ертныя явлевiя: закатившiеся кверху бtлки
глазъ, трепетанiе в·вкъ, вытягиванье всего
тtла исполнены были артист1!ой съ заn1t
чательнш1ъ технически.мъ совершевствомъ. Мы
впрочемъ далеко не сочувствуе11ъ слишкомъ
рrальному изображенirо патологическихъ яв
ленiй на сцен·в, въ изображенiяхъ ихъ из
вtстная мtра, необходи�1а бол·ве ч1шъ гдt-либо.
Спектакль, въ которомъ r-жа Савина долж
на была появиться въ роли Вtры Шубиной
въ перед·вланной г. Крыловымъ комедiя Сар
ду «Надо разводиться», публика ожидала съ
6ольшимъ нетерпtнiе!IЪ. Слишкомъ ли большiя
ожиданья бы.ш то11у причиной, но публика да
леко не съ таrш�1ъ восторго11ъ просмотрtла пiе
су. Г-жа Савина вела эту роль сл11шкоJ1ъ ссрье3но, словно боясь впасть въ лerrtiй водевиль
ный тонъ, которымъ только и сл·вдовало вести
эту роль легкомысленной, пуетенькой, т;окетли
вой В·врочки.
Но за то полньп1ъ торжество11ъ ар·rистки
бы:10 исполненiе ею роли Жени въ этюдt П.
П. Гнtдича того же названiя. Эту роль г-жа
Савина съиграла 2 раза. Вся роль была от
дtлана ею до n1ельчайшихъ деталей и про
ведена въ высшей степени красиво, изящ
но и тонко. Всю роль въ продолженiе всей
пiесы r-жа, Савина ведетъ полулежа на ку
шеткt, ни разу съ вея не вставая. Не с110тря
на это, публш;а ни на Аrинуту не чувствуетъ
ни 11алtйшаго одпообразiя сцены.
На!1ъ остается только сказать еще пtсколь
ко с.1овъ о JIОсковскихъ артистахъ, впервые
иrравшихъ роли въ пieciixъ, въ которыхъ вы
сппала г-жа Савина.
'r-нъ Багровъ произвелъ на насъ canioe прi
ятвое впечатл·внiе. До сихъ поръ ему еще ни
въ одной роли не удалось обратить на себя
внимавiе публики. Правда, r-въ Багровъ по
своимъ внtшвимъ данньнrъ превосходно подхо
дилъ къ ролп Ладогина, во теплота, искрен
ность, съ которыми артистъ провслъ свою роль,
заставляетъ насъ привtтствовать его появле
нiе въ этой отвtтственной роли и выразить
надежду что и въ другихъ роляхъ артистъ
сър1tетъ стать на настоящую дороrу.-Во всtхъ
роляхъ. въ ко1•орыхъ мы видtли до сихъ nоръ
г. Багрова, онъ о11ного теря.1ъ отъ однообраэiя

своего тона, свонъ манеръ, своей мимики. Въ роли
Ладогина артистъ проявилъ !!Ноrо молодаго увле
ченiя. ]1ы не дуn1ае111ъ приводить никакихъ па
раллелей, но полагаемъ, что роль .1адоrива сл·f; довало сразу дать r. Багрову, во 1-хъ потому.
что онъ гораздо болtе 11одходитъ по своей
внtшвост11 къ то�1у лtа.1ъчиnу .1адогину, ка
киn1ъ далъ его авторъ, нежели r. Южинъ, а
во 2-хъ потому, что мы всегда стоимъ за не
обходимость давать ходъ ъ1олодьн1ъ артистамъ.
Разъ для роли есть вполн·t подходящiй ар
тистъ иэъ молодежи, в·втъ никакой надобности
давать эту роль кому либо изъ первыхъ ар
тистовъ, ихъ силы и вреъ1я, затрачевныя ш1.
такую роль, могли бы пригодиться на подго
товку болtе отвtтственныхъ ролей, которыя
нельзя поручить ъ10лодыn1ъ силамъ.
Но · если съ одной стороны сл·!Jдуетъ да
вать молодежи возnюжность чаще появляться
на сценt, Т9 съ другой стороны надо очень
умtло и бАрежво относиться къ виъ1ъ и отнюдь
не поручать пмъ ролей, къ которымъ они со ·
вс·JJмъ не могутъ подходить ни съ какой сто
роны. Насъ крайне удивило появленiе г-жп
Яблочкиной 2-й въ роли Быкаевой въ дpan1·J;
«Цtпи», Выкаева -- старая дtва, «синiй чу
локъ», увлекающаяся отъ нечего дtлать спи
ритизn1о11ъ.-:1IIы совершенно отказываеъ1ся по
нять тв причины, l{Оторыя побудили завtду
ющихъ ре11ертуароъ1ъ да'1 ь эту роль юной ар
тисткt. Подобное назначевiе роли nюrло бытr,
еще понятно въ n�аленькой труппt уtзднаго
городка, но оно является совершенно непро
стительвымъ на сцев·J; образцоваго столичваго
казеннаго теrlтра. Выкаева, какъ она написана
авторо11ъ, конечно, совсtмъ пропала въ пiect
и молодая артистка была принуждена лиmнiй
разъ появ11ться передъ публикой въ роли, ко
торая ничего, кро!I'В ущерба, не nюгла ей дать
въ глазахъ публики.
Невольно является вопросъ: неужели въ мно
гочислеввоi! тpynпi.J нашего театра не нашлось
болtе подходящей исполнительницы для этой
роли и неужели нtтъ другихъ ролей для моло
дой артистки? Г-жа Яблочкина, насколько мы
знакоъrы съ нею по театру г. Rорша и по
сценt Малаго театра, артистrrа безусловно по
дающая надежды и, какъ на11ъ кажется, по
тtмъ даннымъ, r;.оторыя она выказала до сихъ
поръ, скорtе артистка комедiи. Если въ су·
ществующемъ репертуар·J; для вея нtтъ poлerr
въ ко�rедiяхъ, то отчего же чаще не выпускать
ее въ водевиляхъ, тtмъ бол·ве, что за исклю
чевiе�1ъ г-жи Щепкиной, на нашей сцен·!; почти
совеtмъ нtтъ водевильныхъ артистокъ, сколько
нибудь отвtчающпхъ тtъ1ъ требованiш1ъ, съ
которыми �,ы въ npaв·J; относиться къ Fiашсй
образцовоfi сценt.

л.
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,,Трудная доля", драма въ 5 д. и 6 нартинахъ, С. Е.
Отн(lшенiе къ литературt служитъ самой
дtйствительной несо�шtвноймtркой общей куль
турности общества и ра3витiя отд·hльной лич
ности. Чtмъ кудтура и развитiе ниже, тtмъ
люди леrкомыслеюi!;е смотрятъ на ЛИ'rера·rуру.
Они не различаютъ ел отъ остальныхъ аксес
суаровъ праздной жизни, считаютъ ее своего
рода комфортомъ, вужвьа1ъ въ интересахъ моды,
во неимtющимъ ню,акого значелiя независимо
отъ «хорошаго тона». Французскiй ложно-l{лас
сическiй вtкъ и менно такъ и смотрtлъ на ли
·rературу: ему было все равrю пляса·rь ли въ
балетt или нести всякiй вздоръ въ наиболtе
захватывающiя !1оменты д])амы. 'l'огда не ка
залось страннш�ъ заставить плясать героя пi
.есы просто потому, что публика соскучилась
.слушать одни разговоры и видtть на сценt
обыкновенную п оходку. Наслажденiе литера
турой одно изъ самыхъ заурядныхъ dolce fa1·
пiенtе,-кто же станетъ разсуждать, что у!1t
стно и что не кстати въ этой литературt?
'l'aкie цtнители все�•да оказываются, во вся
кое время заявляютъ о своихъ свободныхъ
взrлядахъ на литературу. Вы помните, какъ
{) ней судилъ Репетиловъ. Для этоt'О героя
.совершенно безразлично о чемъ бы ни болтать
и отъ чего бы ни приходить въ восторгъ, по
тому что «водевиль есть вещь, а прочее все
гиль!,, Репетиловъ и са:мъ не прочь сочи
нить что-нибудь; дtлаетъ онъ это весьма про
{)ТО, Онъ сознается, что « немножко поотсталъ,
лtнивъ,-подумать ужасъ!» но «когда», про
.,цолжаетъ онъ

1

Умишкомъ понатужусь,
3асяду,-часу пе снжу
И, какъ то невзначай, вдру1·ъ ка.�а,1буръ рожу,

Л изъ этого каламбура при помещи прiяте
.лей весьма быстро выходитъ • водевильчикЪ
. -",
-происходитъ при по310щи тtхъ же прiятелей
.весьма успtшнос представленiе и въ результатt:
« что любо любо»! ...
Это совершенно какъ у Ыольера нtкiй писа
тель разсказываетъ о своихъ успtхахъ среди
такихъ·же друзей-сотрудниковъ, хлопающихъ
«въ шестеромъ» изъ чувства личной симпа
'l'iи, вражды къ обще�rу противнику, вообще
.изъ чувства, совершенно посторонняго литера
'Турt.
Вы помните также и другаrо автора въ томъ
.же направлснiи, Гоголевскаго Хлестакова"
-Этотъ еще талантливtе Репетилова. Онъ тоже
пишетъ разные «водевильчюш ». «Написалъ онъ
.столько, что и названiй даже не помнитъ»
все «случаемъ». «Я н е хотtлъ писать», раз
сказываетъ Хлестаковъ, «но театральная дирек
цiя rоворитъ: Пожалуйста, бра·rецъ, напиши
что-нибудь». ДуD�аю себt: «Пожалуй, и3воль,
�ратецъ. И тутъ - же 11ъ одинъ вечеръ. ка-
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жетс.я, все написалъ. У ]1еня легкость необык
новенна.я въ Drысллхъ».
На что кажется ко11ичнtе и ниже въ ум
ственномъ отношенiи этихъ персонажей, каза
лось бы, что они совс·вмъ должны ис•rезнуть
изъ мiра дtйствительности, разъ вопдотившись
въ образахъ поэзiи. В-вдь краски до такой:
степени ярки и жизненны, черты такъ реаль
ны, что непобtдимыl\: стыдъ долженъ бы, ка
залось, охватить всякаго, хоть на минуту отра
жающаго на саD@1ъ себt эти краски и эти
черты. Но судьбы челов'hческихъ пороковъ по
истинt неиспов·вди!1ы. Они иногда напоминаютъ
сказочное животное, растущее все больше и
больше со всякимъ ударомъ, какой ему нано
сятъ. До нашихъ дней дожили ложно-класси
ческiе джентльмэны и дамы, считающiе лите
ратуру одной изъ D1елкихъ и случайныхъ при
надлежностей своего туалета, дожили Репети
ловы и Хлестаковы, пронеся невредиD10 чрезъ
цtлыя десятилtтiя свои эстетическiя симпатiп
и авторскiе таланты.
Въ саDюмъ дtлt, какъ иначе охарактеризо
вать дрюштическое творчество, создавшее драму
Трудная до.щ какъ не Репетиловскимъ и Хле
стаковскшrъ? Авторъ врядъ ли думалъ даже
и столько времени, сколько Репетилову требо
валось, чтобы «родить каламбуръ», а Хдеста
кову написать все, что «было подъ именемъ
барона Врамбеуса, Фрегатъ Надежда 11 Москов
скiй 'l'елеграфъ». Ле1·кость 11ыслн въ обоихъ
случаяхъ «необыкновенная».
Дра!�а отличается весьма солидншш раю1tра
м.и, nзобилуетъ 1шожествомъ сценъ, бьющихъ на
пикантность, даже драDrатическiй эффектъ, а
между тtмъ зритель все время остается въ
п олномъ недоу�1tнiи, въ чемъ хочетъ его убt
дить авторъ, что хочетъ показать этимъ не
скончаемымъ рядомъ картинъ. Есть родъ
произведенiй, rдt хара1,теры не требуются-это
водевили и фарсы, но- безъ характеровъ нtтъ
дра11ы, Н'Б1'Ъ нросто дtйствiя, остаuутсл лишь
лишенные жизни разговоры и безцtльныя пе
редвиженiя фигуръ и декорацil\:. Героиня пiесы,
жертва «трудной доли», Btpa Павловна-жена
по!1tщика Валибина, ра3вратнаго кутилы. Же
на и D1ужъ одинаково неинтересны, пустыя
м·вста. Она-11деалъ са�юотверженья 11 ·rерпtнья,
онъ· такой-же идеалъ нравственной низости и
эгоиз)1а. Съ первой сцены, особенно посл·в того
какъ вы познакомились съ третьи11ъ персона
жемъ дра�1ы-любовницей Валибина, безнрав
ственной и безсердечной искательницей прик
люченiй,--вы знаете н:1Чало и конецъ драхы.
Это своего рода !rатема тическое уравненье, рt
шае!юе неизм·внно одвиJ1ъ и тt�1ъ-же путемъ
п пр11води�1ое къ одно!IУ и тому же результа
ту. Мужъ-развратникъ. жена-идеальная му-
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ченица, любовница куртизанка и всt лица безъ ниченныхъ пр�д·вла:хъ n вьшываетъ на безконеч
индивидуальныхъ признаковъ, манекены съ из ную, утоаштельную болтовню, безразлично во,
вtстными девизами вмtсто характеровъ и пси всtхъ сценахъ.
хологiи,-ясно и безъ шести картинъ, какимъ
Само по себ·в появленiе на свtтъ 1'руд·
nутемъ поl!детъ драма и къ че!rу она приве пой дми не составляетъ для русской драма
детъ. Какая �южетъ быть р·вчь о поэтическо�rъ тической литературы большаго несчастья: эта .
творчеств·J;, когда предпринятый путь тысяча До/1,я ыогла бы появиться и исчезнуть, не ос
разъ пройденъ авторами всевоз!1ожныхъ шаб тавивъ по себt никакого сл'вда, развt только
лонныхъ произведенiй, когда дtло идетъ не о с ъ ней произошло бы то, что случалось когда
раскрытiи человtческой природы, а о набор·в то съ репетиловскими водевилями, т. е. ока
словъ до такого предtла, чтобы наполнить съ зались бы «шестеро прiятелей», которые по
незапамятныхъ временъ созданныя сцены. Вы могли-бы автору «слtпить» что-нибудь изъ его
знаете, что должна быть сцена �1ужа - извер темы, а «другiе-бы шестеро хлопали, когда бы
га съ женой мученицей, того же ��ужа съ его его давали». Но судьба Трудной доли ока
любовницей, жены - мученицы съ каки�1ъ-ни залась замtчательно завидной: драмt суждено,
будь ея идеальпыn1ъ защитникомъ, знаете так.же, было привлечь на себя вню�анiе многочислен
что мужъ-извергъ будетъ жестоко наказанъ и ной публики, заставить говорить о себ'в кри
это наказавiе возродится въ вtчвой картинt , тику, вызвать лучшiя артистическiя силы на.
обычную добросовtстную, даже художественную
с пьянства съ отчаянья», а жена будетъ награж
дена-и непремtнно посредствомъ идиллическаго работу. 3а что все это? Поистинt, если «у каж
счастья съ малолtтними дtтыш, съ защитни дой книги свой фатумъ », то такой фатумъ.
комъ, самоотверженно влюбленнымъ въ жер1'ВУ еще болtе таиаственный и недосту·пный по
людской жестокости.... с�1отритъ все это зри нш�анью простыхъ смертныхъ у современныхъ..
тель и не вtритъ, что онъ въ конц·]; XIX драматическихъ произведенiй. Но власть этого
вtка, давно пережившаго и nrанекенный клас фатума, очевидно, не безусловна. Сила его ве
сицизмъ, и слезливую nieлoдpan1y, и наивныя лtнi й не перешла рампы и въ публикt они
романтическiя идиллiи. Все это, все-таки, вос были встрtчены единодушнымъ, безпримtрнЫМЪ,.
кресаетъ и съ явнымъ нам·J;ренье11ъ предс'l'а протестомъ. Можетъ быть, это окажетъ нtко
вить наиболtе яркiе, т. е. шаблонные до крайней торое влiянiе на фатумъ,-и онъ позаботится:
степени, образчики ;всего пережитаго литера свою волю привести въ согласiе съ тtмъ на
турнаго хлама. Эти переживанья были бы еще значенiемъ, которому должна служить лучшая.
сколько-нибудь терпимы, если бы авторъ об въ Россiп сцена, съ той ролью, какую драм.а
ладалъ извtстнымъ тактомъ, меньше былъ бы т и чеекое искусство ДОЛЖНО ВЫПОЛНJiТЬ среди
самъ увлечеиъ собственнымъ творчес1'вомъ. Это публики, появляясь на сценt казеннаrо театраСмоленскiй.
ув.nеченье не даетъ еч остановитьсн въ orpa·
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t�атръ"
,,Отелло" Верди. -Новые исполнители въ "Лоэнrринt". -,,Нипрсная статуя'·.

Въ :\\ 6 «Артиста)) за прошлый годъ гово
рилось довольно подробно объ onept Вердп
«Отелло», по случаю ея постановюr у .италь
янцевъ Великимъ постомъ, съ г. Фигнеромъ
въ заглавной: роли. Обрnщаясь теперь къ тому
же проиэведенiю, впервые ставшему въ репер
туарt нашего Большаrо театра 15 января те
кущаrо года, мы главпо е вню�анiе може11ъ оста
новить на ·исполненiн. Съ него и начнемъ.
Средства частной сцены и средства Импе
раторскихъ театронъ - велпчипы песоиз11tри
]1ЫЯ. Съ хоровыми и ор1,естровыми массами Воль
шаго театра спорить трудно. Въ птогt опера
Верди (вся цtликомъ, не въ с�rыслt отдtльныхъ
персонажей) явилась въ l\Iocквt только со вре
мени исполнепiя на сцепt Вольшаго театра
въ надлежащемъ ВИД'В и СВ'ВТ'В. II Д'ВЙСТВИ
тельно, какъ прекраспо п·вли хоры, т;акъ ожив
ленно двигались онн тто сценt во время бури
и около ностра (первый актъ) какъ тонко п
эффектно ныполнилъ свою сложную и трудную
задачу оркестръ r-на Альтани. Прямо rово
римъ,-въ «Отелло» нашъ оркестръ чуть-ли
не лучше играетъ, чtяъ въ любой другой onept
репертуара. Но и эдtсь онъ все еще не доста
точно умtряетъ свою с илу прn аккомпаню1ен
тахъ солистамъ: еъrу сл·вдуетъ поусnшриться
кое rдt, хотя бы въ финальномъ дуэтt вто
раго акта: а то бtдному ревнивцу и ковар-

ноn1у Нго, въ пхъ совмi.стной «rtлятв·J;», прn
ход11тсл покуда тяжко.
Дездемона поручена г-жв ФостреJrъ. Вен
внtшность артистки точно создаuа д.1я крот
мго образа шекспировской героини. Но Вер;щ
не такого голоса желалъ отъ пtвицы, когдп
писалъ свою Дездемону. Вся изложенная боль
шею частью въ среднемъ регистр·],, онn низка
для г -жи Фострю1ъ, которой вообще не слt
дуетъ дале1,о отлучаться изъ об.части вер
ховъ, столь эффектно ею расточаемыхъ въ за
по.1онившихъ теперt нашъ репертуаръ «Лю
чiяхъ • и «JLырюльникап::.». Дездемона-пер
вая партiя, которую у насъ· r-жа Фострею
поетъ по-русски. Дебютъ въ этомъ отноmепiu
вышелъ неудаченъ: r-жа Фостремъ изъ всеГQ
русскаго текс·1·а произнесла правильно одно
лишь слово-«Отелло». 1 lолуqилось тяжелое.
непрiятное впечатлtнiе. и не только потому
г-жа Фостремъ въ «Отелло» не на nrtcтt: )
Дездеnюны нtтъ случая щегольнуть колора
турой; все только одно тягучее пtнiе и речи
тативы по преи�rуществу. :Изъ тягучаrо пtнiя
иное, полоашмъ, удалось '(пtсня объ «Ивt»:
«Ave Mai·ia»); въ речитативахъ же слишкоnrъ
важенъ текстъ: они пропали. Въ общев1ъ ско
рtе отрицательные выводы.
Г. Преображенскiй, какъ первый теноръ труп
пы. пр11нуждевъ былъ взяться :за роль cairoru
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()телло. Въ высшей степени полезный артистъ!
-{)нъ и Лоэнгринъ, и Iоаннъ, и Рауль; онъ-же
ч: Отелло. За все берется и всегда добросо
вtстевъ. Въ «Лоэнгрин·в» при этоJiъ овъ пря
J\Ю хорошъ: ��ало подвижный сказочный ры
царь, мечтательно восп·нвающiй свои полу-ре
лигiо3ныя, полу-любовныя и почти беэмятеж
ныя n1ысли, паходитъ въ лицt нашего арти
ста очень подходящаrо пэобра3ителя. В ъ « Гу
генотахъ» любимъ мы его тоже, но уже n�еньше:
Рауль требустъ больше сценическаго и3яще
ства, горячности. Въ « Пророкt» r. Преобра
женскiй, па нашъ в3rлядъ, еще слабtе; хо
тtлось бы и болtе могучаго голоса, и боль
шей вдохновенности въ пtнiп, вu все�,ъ веде
нiи партiи. Г. Преображепсiiiй хорошо поетъ,
довольно беsжалостнУю для голоса, партiю вср
дiевскаго Отелло, но в ъ обще,1ъ это все -та
!-iИ - не Отелло. С·врое, блtдное, рутuнно-:�а
тченное псполненiе r . Ilгеображuнскаго ко11еч1iо НР вяжется съ представленiыrъ о трагичс
(;КОй и сильной фиrурt :uрачнаго мавра. Жй
докъ для Отелло и г . Фиrвсръ; но какъ-же n1ожво
его сравнивать съ г. Преображенс1ш11ъ, у ното
раго, кстати сказать, голосъ несравненно лучше,
ч·Ь11ъ у rieтepбypгcr;aro н'Jшца. У г. Фиl'нера,
въ его исполневiи Uтелло, еслн и не на всеn1ъ
11рот.яженiи роли, то мtстаnш, есть ,10n1ен·1·ы
положительно трогательные; слушая его фра
зы надъ трупо11ъ ,1,ездеnюны, трудно удер
жаться 01"ь слезъ: онt давятъ горло, навер
тываются на гла:,а. Г. ТТреображенс1шму ни
чего подобнаrо не достигнуть: его Отелло не
троrаетъ, его ОтС'лло - сущес·1·во безъ крови,
спокойно притворяющееся, что волнуется, и,
т;а1tъ всегда, все, что угодно. добросовtстно
п умtло поющее красивымъ, симпати,шымъ го
лосомъ.
Па первыхъ представленiяхъ «Отелло» .Нrо
пылъ въ рукахъ г. f;орсова. :Затtмъ г. [{ор
совъ сталъ чередоваться съ г. Борисовымъ.
Въ первон дtйствiи оперы Лго поеrъ съ хо·
ролъ игривую пtсню, требующую и обширнаго
голоса, и знаqительной голосовой подвижности.
У нашихъ баритоновъ пtсня вышла неудовле
творительно, 'Гакъ ка1,ъ у обоихъ голоса до
в ольно тяжелые и та1,ъ какъ именно зд'всь
хотtлось бы бол·ве яркнхъ вокальныхъ средствъ.
Далtе будемъ о 1шждоn1ъ псполнителt говорить
отдtльно. Въ смыслt игры и общей 1tонцепсi11
роль Яго удалась г. Корсову превосходно. Вы
шелъ цtльпьifi, ясный, опред·вленныfi обраэъ; въ
его созданiи дружно и сильно работали умъ,
вдумчивость, серьезное изучепiе и крупная та
л антливость. Притомъ г. Корсовъ не только
нгралъ, по и пtлъ; онъ тутъ даже превзошелъ
себя: въ передачt «сна Kaccio» наприм. (одно
пзъ наиболtе красивыхъ и пtвучихъ мtстъ
опреы) г. [{орсовъ дока3алъ, что у,rtетъ пtть
1п·а110 и даже mezza-voce влад·hетъ. Иы уже
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не говоримъ про яркую, раэнообра3;1ую декла
nrацiю уважаелаго артиста.
Г. Борисовъ очень старается, во опъ все тоr1,
-же r. Ворисовъ, что бы ни исполнялъ нsъ
своего обширн·Мшаго репертуара. Всюду вtч. по 11реувелиqенная драматизацiя, всюду пла
кучiй, хотя еще сильный, голосъ, рутинный на
выкъ и бо:rьшая музыкальность. B·h нынt111ню1ъ году r. Борисовъ особенно охотно всtхъ
дублируетъ, не брезгуетъ и второстепенным11
партiю1и, поетъ не только 3а uаритоновъ, по
и за басовъ (посл'hднее совсtмъ р5е напрас
но); но тtмъ не менtе 3абываетъ, что за.111ъ
щать далекv не всегда з начитъ-за..шьнять.
Остальныя партiи и роли въ опер'в совер
шенно 11езнмительны. Ихъ исполняли г-жа Пав
ленкова, гг. Укра11нцевъ, Чаровъ, Стрtлецкiй.
Трубинъ и 'l'peзвинc1tifi; никто изъ нихъ ни
чего не портилъ, всt были исправны.
'l'акъ исполненъ «Отелло» Верди. Повтогя
еn1ъ, если это исполнепiе и грtшитъ у еди·
ницъ, то въ общемъ оно нас1·олько ровлетво
рит6льно, ч10 объ опер'В можно составить пол
ное понятiе. А она во многихъ отношенiяхъ
и нтереспа и, liO!leчнo, болtr всего тtn1ъ, что
ее написалъ 70 - лkrнiti ст,1рецъ, на сrоюн·t
колпозиторской д·kятельности, лримкнувшiй къ
нов·вйшеъ1у оперяо;11у движенirо. Его «Отелло»
опера новаго типа. И это яе значиrъ, что Верди
пошелъ за Вагнеромъ. Вагнера н·втъ въ n1узы
кt Верди. Верди былъ слиш1tомъ вою1листъ,
ч тобы проникну1ъся симфоничностью оnерныхъ
теорiй Вагнера. Верди не мrъ по своей на
тур'Н весь уйти, со всtn1ъ n,узьшальнымъ . со·
держанiеnrъ, въ оркеG·rръ. Пtвецъ для него
важнtе оркестра, II'lJвeцъ- главное въ 011ept;
онъ въ ней д·вйствующее лицо, онъ и носитель
ъ1узыкальпа!'о интереса; u1жестръ-же подчиненъ
пtвцу, даетъ ·лишь фонъ картины, рисуетъ на
строенiе. I{акъ много здtсь oiiщaro съ ·rtлъ, что
со вре,1енъ Дарго�шжскаго проповtдуется въ
011ерныхъ тсорiнхъ Pucciи, что теперь, въ той или
другой мtрt,-достоянiе оперныхъ идеаловъ все
го ыузыкальнаго �1ipa. Верди за11·вчателенъ тtnrъ,
что годы не помtшали еч чутко прислушаться
къ теченiю соврю1енныхъ оперныхъ тeopiif и
пой·ги всл·вдъ за этимъ общимъ пото1,омъ. Сто
ронники музыкальной реакцiи, старательно обе·
регающiе конссрвативныя начала оперы и ука
зывавшiс на ав'rора « 'l'рубадура», какъ на од
ного изъ пrедставитслеn п поборниковъ этихъ
началъ, съ 1887 г . нс �югутъ уже указывать
на него въ этомъ смыслt: какъ раsъ въ этоJт·r.
году :Миланъ впервые услыхалъ "Отелло», но
виsной с·rиля далеко оставившаго позади свою
предшественницу- «Аиду» .
Верди, припи��алсь за «Отелло», поступпл1
не по-россинiсвски (либретто «Оте.1.чо» Росси
нп-верхъ всякаго легкомыслiя): музыка его
легла на одно иsъ лучшихъ либретто. :какiя
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только существуютъ rдt бы то ни было. Ком
DО3иторъ и nоэтъ (поэтъ лучшifi, чtмъ компо
виторъ) Арриrо Войто, мастерски устроилъ опер
ную канву И3Ъ шекспировской трагедiи. Получи
лось нtчто ежат. ое, сн.онцентрированное, со
держащее въ себt все самое важное и нужное
иэъ «Отелло» Шекспира, изложенное почти безъ
иэмtненiя шекспировскимъ текстомъ. Конечно
въ либретто имtются и недостатки. Изъ нихъ
самый крупны й-нtкоторое искаженiе въ об
рисовкt характера Яrо. У него есть во вто
ромъ дtйствiи монолоrъ, который дышетъ пе
шекспировской -правдой, а приподнятостью и ме
лодрама·rическими ходулями Виктора Гюго. По
Войто, Яго- сынъ дiавола, !IИЗантропъ съ де
моническш1ъ отт·внкомъ, тогда какъ онъ по
просту негодяй, неглупый и находчивый, Жаль
также, что пропущенъ первый актъ съ его оби
лiемъ !1отивовъ, просящихся на чэыку (засt
данiе сената, оправданi.я Отелло) и рисующихъ
мавра не только, какъ бtшенаго ревнивца по
спецiальвости, но и канъ симпатичнаго чело
вtка, обаятельнаrо своею кр·впкой любовью къ
.J;ездемонt. У Войто такого осв·вщенiл ли•шо
сти Отелло нtтъ: одна лишь ревность подчерк
нута. Далtе въ четверто:мъ актt, Отелло пе
редъ убiйствомъ произноситъ монологъ рtдкой
поэтичности, тоже очень просящiйся на чзы
ку; Войто ого, къ сожалtнiю, пропустилъ и
тtмъ поставилъ композитора въ необходимость
3а)1tнить ntнie инструn1ентальнымъ solo.
Веvди, стремясь за новыми идеалами, взллся
11 за любим·вйшiя средства новtйшаго опернаго
письма. Речитативы (и не прежнiе итальяв
скiе, такъ-называемые cyxie, а мелодическiе)
играютъ большую роль въ «Отелло». Въ этоъ1ъ
отношенiи Верди даже перехитрилъ: тамъ, 1·дt
:можно было-бы легко войти в� болtе широ
кую, бол·ве развитую мелодично ст, овъ иногда
остается тtмъ не менtе въ рамкахъ речита
тива (любовный дуэтъ перваrо акта). Свлзь
съ текстомъ наблюдается тоже правильная:: все
денламируется съ большимъ смысломъ. Не ме
нtе вдумчивости наблюдаемъ и въ ведевiи
сценъ: д'l,йствiе идетъ безостановочно, ходъ
драмы не тормозится во им.я му3ыки,, она всюду
выливается въ рацiональныя, умно мотивиро
ванвыя драмой формы (единствевныл исклю
ченiя: дуэтъ «клятвы» по старому рецепту и
ансамбль третьяго акта, совершенно необъяс
нимой неподвижности въ самый раэгаръ бt
шенной вспышки Отелло).
Но какова-же сама музына? 'l'отъ-же ли Верди
;1елодистъ горячiй и искренвiй въ «Отелло»,
какъ и въ прежнихъ своихъ операхъ? То-же ли
это дикое и грубое, но несомнtвво яркое да
рованiе? Въ чемъ Верди усп·влъ, въ чемъ от
сталъ? Вотъ вопросы, требующiе раэр·JJшенiя.
Несомвtвно, в ъ «Отелло» Верди с·rалъ инымъ,
но и не въ смыслt только перемtвы взглядовъ

на самое построенiе оперы; онъ сталъ и во
обще не тотъ, что прежде. :Мастерство без�
сравненiя увеличилось; оркестръ сталъ неиз
мtримо тоньше и разнообраэн·hе; но самый та
лаптъ н·всколько nоблекъ, потускн·влъ; сво
бодное теченiе мелодической мысли прiостано
вилось. Верди «Отелло» уже не Верди «Ри
голе·1·то». 'l'еперь онъ скрываетъ недочеты
мелодическаго творч 1ства придумываньем.ъ гар
:монiй по-веобыденн·ве; и, надо сознаться, что
далеко не вс·J, эти экстренности, до переченiй.
и запрещенныхъ параллелюзмовъ включительно.
достигаютъ истинной красоты и истюшой, вдох
новенной оригинальности.
Отмtчаемъ наиболtе выдающiяся �,tста опе
ры. Сцена бури эффектно построена; здtсь
Верди эадумалъ возвести хоръ до значенiл
естественно д'hйствующаrо народа, во съ чисто
музыкальной стороны его совершенно обезцвt
тилъ. Хоръ у :костра недуренъ. Пiсн.я Яrо
съ припtвомъ хора бойка, во слишкомъ со
чинена, и часто повторяющаяся: въ ней хро
матическая гамма внизъ прои3водитъ странный
эффектъ. Въ любовномъ дуэтt хорошее настрое
нiе, но такъ мало 3дtсь желательной и умtстной
широкой пtвучест11; красивы 3дtсь вtкоторы.я
фразы оркестра и некрасивы nереченi.я въ
начальныхъ оркестровыхъ тактахъ. Во второ:мъ
акт·!; милъ беэпритязательный хоръ крестьянъ;
своебра3но иэлщенъ и ловокъ раэсказъ .Яго о
снt Kaccio. Прощавiе Отелло со славою и за
ключающiй это дtйс'l·вiе дуэтъ клятвы мо
гутъ служить дока3ательствомъ того, что не
всегда Верди желаетъ избtгать въ «Отел.�о»
банальности; оба эти мtста полны прежней ,
шарманочвой вульгарности. Въ третьемъ актt.
хорошъ по построенiю монолоrъ Отелло, удачно·
начало дуэта .Яrо съ Kaccio; длинный-же и
некстати устроенный, неподвижный ансам6л1,.
ординаренъ, какъ �1у3ыка. Начало четвертаго
акта очень хорошо; вся большая сцена Дез
демоны прекрасно, ис1tренно написана и вы
держана въ безукоризненном.ъ настроенiи: и.
пtсня объ «Пвt » теплая и сознательно моно
тонная:, и простая, умиленная молитва проиэ
вод.атъ вtрвое впечатлtнiе. Rовтрабасовое соло
при входt ()телло - декоративная му3ыка не
глубокаго свойства. Въ самомъ ковцt оперы
предсмертныя фразы Отелло выразительно,
тепло написаны и могутъ при талантливоJ1ъ
исполненiи быть трогательны.
Въ общемъ опера смотрится: легко и слу
шателя: не утомляетъ. Виною тому, конечно,
отличный сюжетъ, ловко скомпановавное либ
ретто и ра3умное отношенiе къ музыкальной
драмt масти·rаго композитора, ·rакъ по-юно
шески не желающаго отстать отъ соврем.ен
ныхъ художественныхъ течевiй.
Сем. Нругликовъ.

COBPIOIEHHOE Ofi03P'IШIE.

Новые исполнители в ъ «Лоэнrринt •.

Когда нашъ Большой театръ поставилъ въ
nрошломъ сезонt «Лоэнгрина», то партiи въ
этой музыкальной драмt Вагнера были распр�
д·hлены тан.ъ: Лоэнгринъ -r. Преображенскiй,
Эльза-г-жа Скомпская, Ортруда-r-жа Кру
тикова, Тельрамундъ-г. Корсовъ, король-г.
Бутенко и rлашя:rай-г. Власовъ. Въ томъ же
сезонt ;�,ублеромъ г. Преображенскому явился
r. Донсной II былъ въ своемъ род·!; весыш и
весьма удов.1етворителенъ; съ r-жей Крутико
вой чередовалась r-жа Павленкова и дtлала,
что могла. На дняхъ «Лоэнгрпнъ» данъ еще
болtе обновленный: Эльзу пtла r-жа Салина,
'l'ельрамунда-r. Хохловъ, короля-r. Трезвин
скiй; остальные - г-жа 1'рутикова и г. Дон
ской-оста.1ись прежнiе. Съ !rузыБальной сто
роны такой «.1оэнrринъ» произвелъ очень прi
.ятнос впечат.твнiе. Положи�1ъ, въ первомъ акт·IJ
и у г-жи Салиной, и у г. Хохлова чувство
валась какъ /будто н·IJкоторая 1щ·в·Ьренность,
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вполн·в объясняющаясн 01ущснiсn1ъ; !!О ч·hмъ
дал·IJе, робость все болtе nрош�дал,1, и оба до
ка.залп, что они зд·всь на м·l;c·r!; и очень же
лательны. Нс то должны мы ска:�ать относи
тельно с ценической стороны исполненiя: 3дtсь
были недочеты довольно ося3ательные, и, какъ
на болI;е кру11ные, укажемъ на поединокъ nер
ваго акта и сцену смерти Тельрамунд(!, въ
третьемъ; серьезно сов·втуемъ rr. Донскому и
Хохлову поупражняться въ боt на мечахъ и
какъ-нибудь ина•1е вести послtднюю сцену,
чтобы гибель 'l'ельрамунда пе вызывала улыб
ки некстати. Общiй ансамбль заслуживаетъ
похвалы. Очень рады бол·hе удачнымъ те.мпамъ;
ихъ теперь r. Альтани беретъ не въ такой
степени медленно, какъ прежде, и это поло
жительно вtрнtс. )Iаленькiй укоръ деревян
нымъ инструментамъ оркеира: два, три слу
чая ихъ невниJJательности м·вшаrоть намъ на3вать орr:естровое исполненiе вообще прево
сходнымъ. Хоры безупречны.
-скiй.

аша сцвна съ точки з�tнiи ху дожнина.
III.
Большой театръ. ,,Отелло", опера Верди.

nпера богата эффсиншш сценюш п въ общемъ
идетъ гладко, оставллл впечатлtнiе не только
музыкой, во и игрою исполнителей. Пальма пер
венства, конечно и здtсь достается на долю
r. Корсова, который даетъ живой, аакончен
ный типъ Яrо. Въ его исполненiи Яго-вовсе
нс грубый злод·IJй, какпмъ такъ часто его изоб
ражаютъ на сцен!; напротивъ, передъ вами
такой блаrоrодныi'i человtкъ, что вы понимiL
ете дoв·IJpie къ нему Raccio и Отелло, и толь
ко по временамъ скользитъ на лиц·Ь его зм·в
иная улыбкн, да въ минуты одиночества онъ
сбрасываетъ съ себя маску и является передъ
зрителемъ во всей нагuтt.
Отел.то. r. Преобра;кенскiй, далеко не даетъ
таного сильпаго образа, но это поuидимому
обус.1овливастся с ампмъ хара ,теромъ его при
родныхъ дарованiй, и вшtакъ не можетъ быть
отнесено на долю непониманiя нли невни
мя.н iя. Г. Преображенскiй все время нграетъ
и пграетъ усердно, но 1·олько въ послtдней сце
н :В ая.став.1яетъ зрителя н·всколько увле'lЬс.я,
а :все остальное время ему не хватаетъ той
мощной силы, которая присущ1t обраау Отел-

ло. Все вреъ1я хочется вид·IJть въ его дви
женiяхъ больше величiл и силы, въ его по
рывахъ больше страсти и даже 11ъ сам.ой фи
гурt его больше достоинства n мощи. Д()
нtкоторой степени это впечатлtнiе усиливается
и не совсtмъ удачнымъ гримомъ. !�ели бы г.
Преображенскiй надtлъ бол·IJе крупный парикъ,
не съузилъ такъ лба и не превратилъ всеr()
лица въ �rаленькiй комочекъ, ув:Jличилъ зна
чительно гла3а и с дtлалъ всю фигуру шире
въ плечахъ и полн·hе - внечатлtнiе было бь1,
гораздо бuл·ве въ его пuльзу. Веаъ этого в·ь
сценt, гд·н опъ бросаетъ на nолъ Яrо, полу
чается нtчто совсtмъ не натуральное и Пре-·
ображенскiй похожъ на мальчllка, борющагося
с ъ взрослымъ мужчиной.
Дезде11она -1·-жа Фостре.мъ болtе чtмъ без
цв·hтна и столько-же Дездемона, сколько 'l'ра
вiата, но она повидимому и не заботится со
всtмъ о своей ш·р·h, сосредоточивая внима
вiе на своеаrъ roлoct, отчего зрителъныя впе
чатлtнiя, конечно, совсt.мъ не въ ея поль3у
Даже костюмомъ с воIIмъ она занялась такъ
.мало, что въ 11оспомина11iи объ опер·в на м·вст·k
18
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Дездемоны -- 1шкое-то блtдное, бсзформенное
пятно. Г. Kaccio и Родриго также оставляютъ
желать 1шого лучшаго, особенно нспрiятна въ
Eaccio какая-то слащавость и совершенно не
умtстная хлыщева�·ость. Хоръ !ШЛО принюrаетъ
участiя въ ходt оперы и потому на немъ вни
манiе зрителя почти н е останавливается. Впро
чемъ, одна сцена даже заставляетъ нtсколько
удивиться, настолько она проходитъ живо и
естественно. Я говорю о грацiозной сцепt, 1·дt
горожане приходятъ с ъ привtтствiе11ъ 1,ъ Дез
демонt. Хоръ располагается около ДездеD1оны
очень естественно и все вре!IЯ поетъ обраща
ясь къ ней, а не ItЪ публикt, то.rько изрtдка
поглядывая на г . Альтани-и въ резулыатt
хорошены::�я картинка, вполнt соотвtтству
ющая музыкt.
Хоръ можно упреrшуть только за сцену
ссоры Raccio въ концt nерваго акта. Все вре
)1Я хоръ такъ безжи зневъ, что на веселую
nируш1tу н·втъ и намека, а 1tогда Eaccio за
тtваетъ драку, то это не nроизводитъ ви
liакого впечатлtнiя, а между тt11ъ Itартина
могла бы выйти очень и очень живой. Не вос
польвовался режиссеръ и другой эффектной сце
ной съ зажиганiемъ костровъ. Жители, правд
н уя воввращенiе Отелло, сбираются на площади,
зажиrаютъ костры, поютъ вокругъ нихъ и па
руютъ. Естествепн·ве всего было бы поставить
два, три костра, одинъ ближе 1,ъ ра!шt, дpy
rie дальше, rдt - нибудь въ rлубинt сцены, и
покруrъ этихъ костровъ толпу горожанъ, чер
НЫilIИ силуетами 1rелькающихъ на фонt огней.
'l'отъ же фонъ догорающихъ костровъ естествен
нtе всего было оставить II во всей сценt ссо
ры, освtщая ее не с только рампой, сколько
отблескомъ этнхъ костровъ и фонаршш тавеr
ны,-вышло бы нtчто очень красивое и ори
l'Инальное. Вообще н а нашей сценt до сихъ
поръ соверmе}Iно не пользуются мотивомъ тем
ныхъ фигуръ, силуэтаJ1и являющихся на свtт
ломъ фон·в пеба, а это могло бы придать очень
]rноrимъ сценамъ своеобравную и характерную
лрелесть. Стоитъ только раввернуть любую изъ
иллюстрацiй Гюстава Доре, чтобы понять Ita
кoro эффекта !Южно достичь, пользуясь эти11ъ
]!ОТИВОМЪ.

Но все это для насъ ещ'J очень мудрено и
сцена съ кострами п роходитъ шаблонно и не
интересно, не смотря на то, что хористы ви
димо старались придать сценt естественность,
дtлали видъ, что они р азжигаютъ 1,остеръ и т. д.
Упущенъ и очень эффектный моментъ въ
концt перваrо акта, когда Отелло, оставшись
наединt съ Дездем:оной, отдается созерцанiю
своего счастья. Если бы художникъ напиеалъ
картину этой сцены, о нъ конечно не оставилъ
vы ее въ полу!1ракt, едва выдtл.яюще�1ъ фи-
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rуры Отелло и Дсзде110ны, и валилъ бы всю сцепу
серебристымъ св·l;то�,ъ луны, показавшейся ивъ
за обла1tовъ.
Представьте ссбt бе3людную площадь, зали
тую луннымъ свtтомъ, темны.а массы оь:ружа
ющихъ строенiй н силуэты освtщенныхъ сзади
Отелло и Девде!юны, длннныя косыя тtви ихъ
фигуръ и яркiя серебристые блики луюrаго свt
та на волосахъ Девде!юны п ея бtлоъ1ъ платьt,
и вы поймете насколько это сцена могла бы
выйти э.ффектнtй. Эту сцену такъ же трудно
представить себ·в безъ луннаго свtта, ка1,ъ и
сцену свидавiя Фауста и Маргариты въ саду,
и странно, что лупа, столь часто и бевъ на
добности фигурирующая на сценt, на этотъ
равъ оказалась совершенно забытой.
Вообще декоративная обстаношш перваго аь:
та оставляетъ желать J!IНОГО лучшаго и десятки
равъ гроза удавалась · г. Вальцу несравненно
правдивtй и эффектнtй. - Особенно надо это
сказать относительно тюля съ обла1tам:и. Онъ
даже не вырtзанъ на краю по формt облаковъ.
движет�я чрезъ всю сцену отвtсной полосой и
только пор·гитъ картину. Такъ же неудачны
здtсь и молнiя, слпшкомъ блtдная и остаю
щаяся такъ долго на небt, ка1,ъ никогда пе
бываетъ въ натурt, и волны, которыя дви
жутся неравно�1·J;рно и вообще не да�uтъ ника
кой иллюзiи воды. --Неудаченъ и карабль, ко
торый слишком:ъ малъ. По его величnнt онъ
долженъ 1tаваться вдали и люди на ны1ъ должны
быть вчетверо или впятеро меньше натураль
ной величины, а между тtмъ на мачтахъ его
карабкаются настоящiе люди и вмtсто 1t0рабля
получается совершенно не натуральная лощ;а
съ 3 мачта�ш. Несравненно удачнtе декорацiп
слtдующпхъ и въ особенности послtдняго акта.
Во второмъ актt декорацiя скомпановапа очень
оригинально и крас1шо, и цвtтникъ, въ который
3аходитъ Девдем:опа, придаетъ всей сценt ·осо
бенную натуральность. Особенно же удачны въ
ней пропуски между к олоннами, ванятыс у,ор
чатыми !iапителями. Декорацiя послtдняrо акта
была уже однажды исполнена г-мъ Валъцемъ
для трагедiи Шекспира на сценt Малага театра
и можно было ожидать на сей разъ повторенiя
того же мотива, но r. Вальцъ съ торжествомъ
вышелъ изъ затрудненiя и ваписалъ еще болtе
уютную и часивую де1щрацiю, неимtющую да
же тtни сходства съ первою.
Начиная съ оригинальной рам1tи, которой г.
Бальцъ за11tнилъ давн о паскучившiя драпиров
ки первыхъ кулиссъ и кончая мебелью коnr
наты, все красиво и изящпо. Въ общемъ де
корацiя даже луч�µе прежней (на Маломъ те
атрt), потому что она !Iяrче п не та1tъ отвлс
каетъ зрителя отъ Сlшшъ дtйствующихъ лицъ.
Глаголь.

Кипрская статуя.
(Пигмалiонъ ).
rожето11ъ бале
та « Кипрскаа
статуя) ,возоб
новленнаго на
: , ),;,:· ::а.:. �- сценt Mocкoв·· скаго Вольша.fffi';;m,'П'<"t.:'---�--""""'""�...
·'_,__·, --· _.·"'"--'a:.:,}
rо театра 20·го января, въ бенефисъ гастролирующей итальянской балерины г-жи Бес. сон9, послужило видоизnrtненное древне-:ми
еическое сказанiе о скульпторt Пигnrалiонt,
влюбившимся въ созданное имъ и3ваянiе «Га
латею», которой , по его 110льбt, богиня да
ровала жпзнь. Въ l -1rъ актt Пигмалiонъ
съ народомъ молитъ Венеру оживить Гала·
тею. Вогиня является и передаетъ Пипrалi
ону пальмовую вtтвь. При помощи этого та
.лисмана Галатея можетъ быть оживлена, но
-она погибнетъ, если эта вtтка будетъ слома
на. ,-- Декорацi.я 1 акта, съ портикомъ храма
'Венеры въ глубинt, красива, хотя довольно
шаблонна" Механическая же часть очень пло
ха. Движенiе еrипетскихъ галеръ фараона съ
его свитой крайне неровно, въ концt акта
эти галеры, на виду публики, за что-тn зацt
пились и остановились, что вышло крайне ко
мично. Появленiе Венеры тоже плохо, но
са11ымъ несовершеннымъ является перевопло
щенiе статуи въ живую Галатею. Статуя про
валивается въ люкъ, а оттуда поднимается г-жа
Весоннэ, изображающая Галатею. Превращенiе
это прикрывается облакоиъ, выходящимъ изъ
земли, на облако это такого малаго размtра,
что превращенiе это, крайне при�rитивпаrо уст
ройства, пропсходитъ почти совсtмъ на-виду
у :�рителя. Ca!ra статуя намалевана 1,райне аля
повато. Притомъ статуя одtта въ тогу, а г-жа
Вессонэ появляетсм сразу въ традицiонныхъ ба
летныхъ юбкахъ. Если то1·а мtшаетъ танцамъ, то
все же первое появленiе г-жи Вессонэ должно
6ыть въ той же позt и въ тощ, же костюм-1;,
какъ у статуи, а затtмъ уже ожившая Гала
тея могла бы сбросить съ себя тогу и остаться
въ обыкновенномъ балетномъ костюмt.
Декорацiя 2-го акта пе достаточно краси
ва, не дуренъ только портикъ въ египетскомъ
:t
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стилt.-Сновидtнiе Галатеи во 2-й картивi,
3-ro дtйствiя само по себt довольно банально;
группы, лtстницей во всю сцену, красивы, но
мало оригинальны, всt зти мальчики съ ша;
рами, и поднимающiяся, опускающiяся и дв,11жущiяся въ стороны небольшiя группы -да
леко не новы. Rpoмt того, если уже ставить
такiя группы во всю громадную площадь сцены
вашего Большого театра, то для этого необхо
димо несравненно большее· количество испол
нителей, чtмъ участвуетъ въ этой сценt: те
перь же эта сцена выходитъ бtдна.
Въ послtднемъ актt крайне странно п 1tурь
езно одtванiе Галатеи въ порфиру съ 1�ар
чевь�.ш, верхомъ. Съ грозой при появленiи раз
гнtванной богини тоже не обошлось безъ курье
за:-молнiя блеснула, да такъ и застыла юt
небt въ видt зигзага. Лучше бы былn совсtмъ
отказаться отъ молнiи или ограничиться вспыш
кой, чtмъ производить этотъ эффеr,тъ настоль1,0 неумtло.
Музьша кн. Трубецкаго и танцы балета
не представляютъ собою ничего интереснаrо или
эффектнаrо, что же 1tасается до танца г-жи
Вессонэ (Галатея) съ r. Манохиnьшъ (фара
онъ) въ 1 аr,т·в, когда онъ, держась рука!rи
за ея талiю и вертясь около нея, топчется но
г ами, то этотъ танецъ просто безобразенъ.
Что касается до г-жи Вессонэ, то ея танцы
поражаютъ своими техническими трудностями,
въ исполненiи которыхъ г-жа Вессонэ врядъ
ли имtетъ соперницъ; но эти трудности какъ
то бли:'!ко rраничатъ съ акробатической гюr
насТИ!{ОЙ ; таnцуетъ r - жа Вессонэ безуко
ризненно по отдtлкt деталей, но въ ея тан
цахъ нtтъ необходимой, по нашещ' мнtнiю.
для 6алета nоздушности. Валетъ самъ ·по себt
воплощенiе легкой фантазiи, и отъ танцовщицъ
мы требуемъ болtе всего легкости, грацiи и воз
душности въ танцахъ, а не гимнастики.
Драматическихъ мимическихъ сценъ въ ба
летt нtтъ или очень мало, но, судя по МИ!!И
ческой .сценt въ 3 актt, г-жа Вессонэ въ до
с таточной nrtpt обладаетъ мимикой лица.

v.

Г-жа Мартынова выбрала для своего бене
фиса комедiю извtстныхъ французс�;ихъ дра
матурговъ, Мельяr{а и Галеви «La Cigale», къ
значительному у щербу для пiесы передtланнуl!>
на русскiе нравы г-жей А-вой. Комедiя, на
полненная фантастическими происшествiями
чисто французс1шrо характера, утратила въ пе
редtлкt всt свои достоинства. Люди и собы
тiя настолько здtсь чужды русской дtйстви
тельности, что пiеса, перенесепная на русскую
почву, перестаетъ забавлять зрителя, а только
тяготитъ его своею фальшью.
Бtдная племянница богатой княгини 3арtц
RОй (г-жа Романовская) въ дtтствt попала въ
цыгавскiй таборъ и в скорt сдtлалась прима
донной хора, любимицей ярмарочной публики,
при чемъ особенно прославилась исполненiемъ
извtстнаго цыганс1,аго романса «Тиrренокъ:..
Послt смерти мужа княгиня поручила своему
легкомысленному beau-f1·eie'y (r. Киселевскiй)
во что бы то ни стало отыскать племянницу
и привезти къ ней, на ея подмосковную дачу.
Поиски свои князь вачалъ съ того , что посе
лился на краю губернскаго города, въ гостин
ницt, куда съtзжаются купцы кутить съ цы
ганами. Князю не даютъ покоя разныя подго
родныя мtщанки въ надеждt, что одну изъ
нихъ онъ согласится l}Дtлать княжной. Въ ту же
гостинницу прitзжаетъ богатый юноша, мнящiй
себя художнико:мъ, I{ругозоровъ (г. Людвиrовъ)
съ своимъ прихлебателемъ живописцемъ Слитки
нымъ (г. Свtтловъ). Кругозоровъ ждетъ прitзда
своей невtсты, баронессы Штромъ (г-жа Глама··
:Мещерская); онъ вовсе не любитъ ее, а женится
на вей только потому, что она этого настоятель
но требуетъ. Бесtдуя между собою, художни
RИ замtчаютъ, что по наuравленiю къ гостин
вицt бредетъ какая-то ст;:1авная дtвушка, со
вершепно обезсилtвшая: она падаетъ на до
рогt отъ усталости. Великодушный художниr,ъ
ввоситъ ее на рукахъ на сцену,-и передъ на
ми героиня, «Тпгренокъ:., при'1адонна цыганска-

го хора, плсмяннищ�. княгини, Таня (г-жа Мар
тынова). Она крайне романически уб·hжала че
резъ окно отъ трехъ с воихъ обожателей цы
ганъ (гг. 'l'арховъ, Поповъ и Орловъ), кото
рые рtшились ра:шграть въ лоттерею право,
на ея любовь. Таня весьма игриво разскааы
ваетъ художвикамъ, какъ, чтобы избавитьсл
отъ преслtдованiй одного цыгана, она влюбила
въ себя двухъ остальныхъ; способъ, кото1шмъ
она достигла этого, очень простъ; она подхо ·
дила къ своей ж.ертвt, подмигивала однимъ
глазомъ, поводила плечо!1ъ и напtвала: «Я
буду васъ любить до смеррти» ... Вtроятно та
кое средство очень дtйствительно, потому что,
художники во время разсказа съ большой кар
тинностыо представляютъ, какъ волнуетъ ихъ
пtнiе Тани. Какъ бы т о ни было, :Кругозоровъ
забылъ о невtстt, которая сейчасъ должна
прitхать: онъ сталъ кормить Таню эавтракомъ,
приготовленвымъ для князя, онъ выкупилъ ее
з:1 300 р. у взбунтовавшихся цыганъ и воз
вратилъ ей ея паспортъ. 3а тан.ое великоду
miе Таня сейчасъ же влюбилась въ «иаляра»,
какъ она его называетъ, и пОI;:лялась возвра
тить ему деньги при первой же воз�южности_
Паспортъ свой она положила на тотъ столъ,
гдt аавтракала и гдt долженъ былъ завтра
кать кш1зь. !{вязь сердится, увидавъ, что зав
тракъ его кtмъ-то съtденъ, замtчаетъ пас
портъ, и убtждается, что владtлица этого пас
порта - искомая племянница княгини. Тавн
прини1�аетъ егп за сумасmедшаго; прitхавшал
невtста Кругозорова сердится на то, что же
нихъ не встрtтилъ ее на вокзал·h и падаетъ
въ обморокъ; 'Ган.я начинаетъ ревновать баро
нессу къ своему «:маляру», но тtмъ ue иенtе
рtшается tхать съ княземъ къ своей теткt;
является цыганскiй хоръ, Таня даритъ своимъ
бывшимъ товарища�rъ 25 р. и уtзжаетъ съ
князыrъ въ 1t0ляскt баронессы.-Разсказывать.
весь этотъ вадоръ очень скучно, но мы дt
лаюrъ это съ исключительною цtлыо показать,
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Еасколько комедiя не соотвtтствуетъ условiямъ
1Вашей жизни. Оканчиваемъ въ двухъ словахъ.
Попытка сдtлать Таню княжной и выдать за
мужъ за графа (до чего фальшивъ этотъ графъ!)
окончилась полнtйшей неудачей: она убtжала
къ Кругозорову и сдtлалась женою своего
«блаrопрiобрtтеннаго маляра» (sic). Мы со
вершенно отказываемся понимать, зачtмъ надо
было передtлывать веселый французскiй фарсъ
и подвергаться отвtтственности въ качествt
tштора, когда можно было для блага пiесы
остаться въ скромной роли переводчицы.
Г-жа Мартынова слишкомъ вычурно играетъ
роль героини и совсtмъ не похожа на дtвушку,
.долго пребывавшую въ цыганскомъ xopt: она
скорtе выглндитъ какой-то оперетной актри
сой. Лишь изрtдка въ ея исполнеniи звучали
забавnыя, живы.я нотки, все же остальное
отзывалось сплошной условnостыо.
Въ общемъ пiеса играется оживленно и ста
рательно: не вина актеровъ, если они все время
л ишены были почвы,-въ ЭТО!IЪ виновата «пе
редtлывательница», в ъ 1щнецъ испортившая
комедiю и изложившая се необыкновенно блtд11ымъ JIЗЫКОМЪ.
Шутка г. Вертольди «Ежъ по виду не при
rожъ, да нравъ его хорошъ»,-очень скучная
шутка. Она ничто иное, какъ весьма тоскли
вая и длинная переработка извtстной француз
ской комедiи «Les jш-ons de Cadillac», обошед
шей всt руссь:iя сцены п одъ названiе11ъ «По15tдителей не судятъ». Намъ ду!rается, что трудъ
автора пропалъ даромъ, и русская сцена ни
чего не потеряла бы, если бы онъ своей « шут
БИ» совсtмъ не писалъ.
Въ бенефисъ г-жи Гламы-Мещерской постав
-11ена новая комедiя «Весною», принадлежащая
веру неизвtстнаго автора.
Въ имtнiи богатаго барина Шеметова (г.
"КиселевсRiй), на Волгt, гоститъ, художникъ
Воярскiй (г. Людвиговъ), юноша, полный са
:мыхъ возвышенныхъ мечтанiй, влюбленный въ
-свое искусство. Стараго барина, немного эпи
курейца, удивляе·rъ чистота художника, онъ
яе nони:маетъ, какъ красавецъ Воярскiй обхо
дится бевъ любви; ему во что бы то ни стало
хочется пробудить въ немъ дремлющiя чувства
и онъ пользуется для этого тtмъ, что дочь
его управляющаго ('ашенька (г-жа Мартынова)
по уши влюбилась въ живописца. Устраивая
имъ неожиданны.я свиданiя, IШметовъ нако
нецъ добивается того, что юноша не остается
г лухъ къ чувству д1шушки и самъ увлекается
-ею . Какъ ра3ъ въ это время въ ·го же имtнiе
прitвжае-rъ племянница Ше�1етова, l{сепiя(г-жа
Глама-Мещерская) со своимъ старымъ отяже
лtвшимъ мужемъ (r. Вязовскiй). Она заинте
ресовывается красотою и юностью Воярскаго,
Jамtчаетъ зарождающуюся между 1111мъ и Са
:шенькой любовь и рtшается во ч·rо бы то ни
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стало перенести это неопредtленное, «весеннее»
чувс·rво художника на себя: добиться этого ей
было не трудно, uo, ища только временнаrо
разв.1еченiя, она забыла, что для Воярскаrо и
Сашеньки любовь не шутка. Сашенька изъ-ва
художника отказала своем у жениху, Воярскiй,
отрезвившие�,. отъ увлеченiя, терзается раска
.янiе11ъ за свой проступокъ, не можетъ выне
сти горя Сашеньки, и наконецъ рtшается уt
хать изъ имtнiя Шеиетова. Старый баринъ хва
литъ его юную р·вшимость, а Rсенiя, проводивъ
Боярскаго, горюетъ о томъ какiе они съ дядей
«старые).
Шеса написана повидимоиу очень молодыхъ
человtкомъ, написана съ самыми благими на
мtренiями, со стремлснiем ъ скаваrь что-то очень
благородное, но, къ сажалtнiю, благихъ на:кt
ренiй слишкомъ мало, чтобы написать хорошую
1,омедiю.
Все въ пiec·J; крайне наивно и неясно; дtй
ствующiя лица совсtмъ лишены хараь:терности,
языкъ изобилуетъ избитыми общими мtстами,
событiя сшиты крайне неискусною рукой: отъ
всей ко:медiи вtетъ какой-то простодушной ли
тературной неопытностью. Артисты въ этой
пiect разговариваютъ между собою необы:кно
венно просто и жизненно, такъ просто, что
приходится очень внимательно прислушиваться
къ то:му, о чемъ они разговариваютъ. Намъ
кажется, что имъ сл·вдовало бы нtсколько бод
рить себя и дtлать игру свою болtе яркой, побольше думать о эрителлхъ, стараться при
ковывать къ себt его вниманiе. Къ сожалt
нiю эта искаженная •простота» игры все болtе
и болtе входиТ'ь въ .моду среди нашихъ арти
стовъ, совсtмъ забывающихъ объ условiлiъ
сценической изобразительности. Въ общеJ1ъ од
нако-же пiсса играется удовлетворительно. На
прасно только г. Вявовскiй такъ энергично хра
питъ въ 1·aмa1tt: этимъ онъ конечно весьма
радуетъ непритявательную часть публики, но
за то другимъ опъ мtшаетъ внимательно слt
дить 3а происходящиn1ъ па сценt во время его
спанья.
Комедiя г. Разсохнна «.А. disCl'etion> пiеса
съ заимствованнымъ сюжетомъ, въ сущпоwи же
это опять простой переводъ той же н·вмецкой
комедiи «Die Sclшl1·eiteiiн », какъ и « Грuмо
отводР г. Вулацеля, съ замtной германскихъ
именъ русскими.
Графъ Аленьевъ (г. 3вtздичъ) поспоридъ съ
иввtстной танцовщицей:, что она будетъ ужи
нать съ нимъ въ его имtнiи. 'Ганцовщица въ
опредtленный часъ должна про·вхать миа10 усадь
бы графа въ свою деревню, и чтобы выиграть
пари, онъ устроилъ ей западню: приказалъ вы
рыть яму, въ которой долженъ сломаться ея
э.кипажъ, и -тогда она в олей неволей принуж
дена будетъ войти къ нему въ ДО:llЪ, гдt уже
приrотовленъ ужинъ. Но къ веди�;ой его до-
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садt за нимъ присылаетъ его мать, живущая реживать» тt глупости, которыя имъ прихо
по сосtдству: графъ долженъ ·:Вхать къ ней, что дилось говорить. Лучше всtхъ безспорно былlfi
бы увидаться тамъ съ своею вевtстой, баронессой rr. .'Iюдвиговъ и Лковлевъ 1: они играли съ.
Линской (г-жа Омутова). Онъ проситъ зашед большимъ воодушевленiе·м ъ и эверriею, а это
шаго къ нему съ охоты княsя Дуцкаго (г. все, что требуется при исполневiи водевиля.
Напрасно только вмi!стt съ этимъ водеви
Людвиговъ) принять безъ него танцовщицу, и
когда вмtсто послtдн ей въ западню попадаетъ лемъ Г-жа Кошева поставила затрепанную П()
баронесса, Дуцкiй, не зная, кто она, и считая всtмъ любительскимъ спеюаклямъ комедiю г.
ее за ожидаемую графомъ гостью, разсказы В икт. .Александрова «Баловень». Говорить о
ваетъ ей, что Аленьев ъ совсtмъ не любитъ ней мы считаемъ совершенно лишнимъ: она
своей невtсты, а женится только для того, всtмъ извtстна и всtмъ давно надоtла. J [е
чтобы деRьrами баронессы поправить свои раз вс·в пiесы и не вс·hхъ излюблен1:1ыхъ авторовъ.
строевныя дtла. Графъ возвращаете.я домой, достойны возобновленiя. Вtроятно можно было
и баронесса отказываетъ ему въ своей рукt. найти пiесу и поновtе, и поинтереснtе, какъ.
Сцена J:уцкаго съ баронессой написана та для зрителей, такъ JI для са�1ихъ артистовъ.
Послt разсказавныхъ дtтскихъ комедiй и
лантливо, и если бы забавный тонъ водеви
ля не приводилъ къ такой карательной раз праздно увеселяющихъ фарсовъ необыкновенно
вязкt, пiеса смотрtлас ь бы съ н·hкоторымъ удо"' отрадно было присутст вовать на бенефисt г.
l{расовскаго. «Сердце не ка1�ень» считается од
вольствiемъ.
Русскiе люди г. Разсохина, да еще над·:Вленные ною изъ наимен'ве удачныхъ комедiй покойнаго
всевозможными титулами ( «:КнязР, tГрафъ», Островскаго, но насколько это неудачное про
« Ва1юнесса» ), конечно остаются съ ногъ до голо изведенiе выше самыхъ удачныхъ пiесъ обык
вы театральныъш нtмцами, поэтому авторскiя новенныхъ пuставщиковъ :Коршевск.аrо театра!
способности г. Разсохина должны быть п одвер Да · и на самомъ дtлt такъ ли неудачна наз
гнуты сuльню1у соnшtнiю. Г-жа Омуто'в а и r. ванная комедiя, какъ это принято думать? Не
3вtsдичъ совсtмъ не похожи на свtтскихъ кроется-ли причина такого мнtнiя въ отсут
людей, и только одинъ r. Людвиговъ поддер ствiи той внtшней 3анимательности дtйствiя t
на которую въ зрtлый перiодъ дtятельности
живаетъ ннтересъ зрителя.
«Наслtдство Туnинеля» недурной водевиль, .нашъ драматургъ сталъ мало обращать вни
манiя, сосредоточивъ всt силы своего творче
написанный съ большю1ъ sнанiемъ сцены.
Htкil\ Тупинель, въ моментъ дtйствi.я уже ства на воспроизведенiи внутревнихъ сторонъ.
умершiй, и11tлъ двухъ женъ: одну законную человtческой жизни? Въ томъ же излюблен
(г-жа Глама-Мещерска.я), жившую постоянно номъ имъ купеческомъ быту, среди с·врой, про
въ Парижt, другую незаконную, жившую въ Ту заической обстановки, воспроизводимой съ уди
лузt (г:жа Омутова). Ни та, ни другая не подоз вительной жизненной правдой, поэтъ у:мtлъ.
рtвали существованiя соперницы. Послt его находить образы, одаренные необыквовеннш1ъ.
смерти обt вышли замужъ, одна за Дюперона нравственнымъ величiемъ, -величiемъ безсозна
(г. .1юдвиговъ), друга.я за глуповатаго музы тельнымъ, пожалуй даже наивнымъ. Глубокой
канта Валори (г. 3вtsдичъ); случайно обt четы вtрой въ торжество правды и добра дышатъ.
поселились на одной Л'встницt и пере3накоми ero комедiи, и эта почти юношеская вtра уди
лись. Незаконная жена Тупинелл отличалась вительно освtжающе дtйствуетъ на зрителя,
всегда нtсколько легкомысленнымъ поведенiемъ, утомленнаго безтолково й сутолокою ежедневной
и въ числt ел счастливыхъ обожателей былъ бытейщины. Величавый, библейс:ки спокойвый
нtкiй капитанъ Матье (r. Лковлевъ 1.),-другъ образъ Вtры Филипповны, жены старика :Кар-·
втораго мужа 3аконной жены Тупинеля. Матье, кунова, эгоиста и деспота, можетъ-быть причис
прitхавъ въ Парижъ, разсказываетъ прiятелю ленъ къ самымъ поэтическимъ созданiяиъ дра
про свои тулузскiя побtды и между прочимъ матурга. Двадцать лtтъ проживъ вдали отъ.
про связь съ «женой 'l'упинеля». Отсюда про людей, вtчно одна, поджидая домой пь.янаrо
исходитъ цtлый рядъ СМ'вшныхъ недuра3умtнiй, мужа, она вся ушла въ свой нехитрый вну
подобранныхъ съ больши:мъ искусствомъ.
треннiй мiръ, челов'вческая жизнь казалась ей:
Г-жа Кошева удачно выбрала пiесу для чtмъ-то далекимъ и ч уждымъ. «Вотъ и сижу
своего бенефисн, потому что изъ всtхъ коме я одна», rоворитъ она въ первомъ актt, «въ.
дiй легкаго жанра, шедшихъ въ нынtшнемъ окна у насъ, черезъ садъ, чуть не всю Моск
сезонt ка театрt Корта. это - едва-ли не ву видно, сижу утро и вечеръ, и день и ночьt
лучшая.
гляжу, слушаю. А по :Москвt гулъ идетъ ка
Исполнители фарса ]tало походили на фран кой-то, шумъ, стучать колеса; думаешь: вtдь.
цузовъ, иностранвыя имена повидимому д о край это люди живутъ, чтu-нибудь дtлаютъ, коли
ности стtсвяли ихъ; мноriе изъ ·нихъ, особен такой шумъ отъ Москвы то». Въ этомъ уеди
но гг. Воуэръ и Тарховъ, не твердо 3нали ро ненiи, въ этомъ дtтскомъ невtденiи sолъ мiра
ли и зRмtняли это н еsвавiе попытками «пе- она почерпнула силу для глубокой любви къ.
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человtчеству, и когр,а судьба заставила ее на
себt самой испытать всю степень человtческой
.порочности, она младенческимъ незлобiемъ сво
имъ обезоружила враrовъ, и ея дtтская вtра
въ правду помогла ей пробудить въ очерствt
ломъ сердцt мужа стре�1ленiе къ нравствен
ному очищенiю... Послt такихъ пiесъ какъ-то
стыдно возвращаться къ игривы11ъ шуткамъ
rr. Разсохина, Мясницкаrо и другихъ л юби
:мыхъ авторовъ Rоршевскаго театра, усп·вв
шихъ уже настолько развратить свою публику,
что она и въ комедiи Островскаго ищетъ толь
ко пикантныхъ намековъ, йI'вется тамъ, гдt
въ сущности ничего смtшнаrо нtтъ, чtмъ до
казываетъ, что она совс·вмъ отвыкла слtдить
за внуТ}}еннимъ содержанiе:мъ играе:мыхъ на сце
вt пiесъ. Особенно больно стыдъ этотъ должны
чувствовать артисты, съ большою любовью и
вниманiемъ сыгравшiе номедiю . Насъ особенно
порадовало твердое знавiе ролей и особая стро
гость игры. Никто не позволялъ себt ни малtй
шаго шаржа, и всt нашли надлежащiй тонъ.
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Г - жа Романовская (Btpa Филиппова), г.
Свtтловъ (прикащикъ Ерастъ) и г-жа Rрасов
с1,ая (ключница ) были совершенно безукориз
ненн1µ, и мы не :можемъ сдtлать имъ ни одно
го замtчанiя. Г. Людвиrовъ, вышедmiй изъ
предtловъ своего амплуа и игравшiй хара�,тер
ную, бытовую роль странника Иннокентiя, до
вольно удачно справился съ трудной для него
задачей: лишь изрtдка :мы чувствовалй въ этой
роли самаrо г . .1юдвиrова, въ общемъ же онъ
доста·точно искусно сумtлъ скрыться за изоб
ражаемымъ лицемъ. Прекраснымъ, дружнымъ
исполневiемъ своимъ артисты доказали публи
кt, что способны пе на одну забаву райка,
не ихъ вина, если обстоятельства рtдко даютъ
имъ возможность примtяять свои дарованiя къ
болtе серьезному д·влу.
А много еще комедiй Островскаго дожида
ются очереди возобновленiя: долго-ли им·ь
придется дожидаться?

А.

1

1
�

------------,--�---------�

Т ват�ъ XIX столtтiя.
«Снtгурочка> весенняя с1шака въ 4 д., съ прологомъ,
А. Н. Островснаго; 11узыт,а П. И. Чайковскаго.
1

цва-ли во
вс е й рус========== ской драма
тичес н: о й
лптературt
найдется болtе поэтиче с кое
rrроизведенiе, ч1н1ъ «Снtгуроч
ка>> А. Н. Островсr;аrо. Сколько
чарующей прелести, поэтической
простоты, художествепнаго изящества въ этомъ
превосходномъ nроизведенiп певабвснпаго дра
матурга! Не менtе, чtъrъ англичана11ъ «Сонъ
въ лtтнюю ночь» Шекспира, должна быть до
рога намъ, русскимъ, эта «сказка». Она вся,
отъ начала до конца, и по сюжету, и по
языку вещь вполнt русская. Никогда- бы не
должна она сходпть с ъ репертуара нашего
казеннаrо театра, гдt она 11 была в11ервые
поставлена въ той превосходной постановкt,
которал по силамъ только казенной сценt.
Но мы русскiе, къ стыду нашему, составля
емъ какое - то нел'!шое IIсключенiе въ общей
семьt цивилизованныхъ народовъ. Мы мало
уъ1tемъ цtнить нашу л11тературу, наше ис
кусство и чтить память нашихъ писателей.
Постановка на сценt вновь открытаго «Теат
ра :XIX столtтiя>> «Спtгурочки» Островскаго
доказала это, какъ нельзя быть лучше. Антре
пренеръ частнаrо театра открываетъ свой по
вый театръ спектаклемъ посвященвымъ па11я
ти нашего знаменитаго др:н�атурга, предостав
ляетъ сборъ съ спектакля въ пользу фонда
на его памятвикъ, ставитъ одно изъ лучшихъ
произведевiй вашей литературы, 11 что-же?
сборъ не покрываетъ расходовъ, а на 2 и о
спектакляхъ съ той-же пiесой зала пустуетъ.
Это ли не позорное, не глубоко прискорбное
явленiе?! Можемъ-ли мы послt этого претендо
вать на частныхъ аптрепренеровъ за ихъ ре
пертуаръ? Что-же остается дtлать ю1ъ, какъ
не ставить развыхъ « Казраr,овъ»? Такая пуб
лика ничего лучшаго и не стоитъ! Особенно
• прискорбно отсутствiс на прсдставлснiяхъ«Сн·J;1
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гурочки» нашей учащейся молодежrr. Неужели и
среди нея utтъ пнтереса къ такимъ произ
веденiЯ}!Ъ? Прав,щ, съ 4 спе�,такля « Снtгу
рочrш» стала собирать иного публ1ки, но это
случи.1ось уже послt того, какъ вся мtстная
пресса выразила свое удnвлевiе на отсутствiе
интереса въ публикt къ тако11у превосходном)'
произве;�,евiю. Но какъ-же это грустно, что этотъ
пнтсресъ долженъ быть вы:шваемъ такими мt
р:ы1и!
Нельзя не поблагодарить r . .1енrовскаrо за по
становку этоfi пiесы и притомъ за такую поста
новку, !,оторая должна быть признанной пре
восходною, пр1шIIмая во вниманiе средства ча
стной сцены.
Декорацiи красивы, n1аш�ны хороши, идлюми
нованныit фовтанъ на :u·встt растаявшей Свtrу
роч1ш-превосходенъ. Но всего болtе достойна
похващ прекрасная срепетовка спектакля. Съ
трудо�1ъ вtрится, что пiеса такъ поставдена въ
такой короткiй срокъ. Особенно хороши народ
выя сцены, съ массой участвуrощих.ъ, которыя
представляютъ наибольшsrо трудность. Нельзя
не признать за r. .1ентовскимъ выдающаrосл ре
жиссерскаrо таланта. Псполненiе ролей вIIолнt
удовлетворительно. Съ особенньшъ удовольствi
емъ !!Ы познакоми,1ись съ юньпш дебютантками въ
лицt r-жъ Муравской и Сtровой. Особенно пер
вая прекрасно провела роль«Снtгурочки». Заду
шевность, теплота, искренность были вложены
артисткой въ ея родь. Пусть только г-жа :М:у
равская не увлекается первюш успtхами, п усть
она работаетъ надъ собою и работаетъ серьезно
Оркестръ, подъ управленiемъ г. Труффи,
впо.шt прилично испошшетъ прекрасную му
зыку, написапнуrо для (Снtгурочки» II. II. Чай
ковски!1ъ.
Поже.1аеиъ-же, чтобы «Снtгурочка) до.1ьшс
не сходила съ ·репертуара хотя бы этого ча
стнаго театра, рRзъ наша казенная сцена такъ
тпорно игнорируетъ произведенiя вашего ве
забвевнаrо драматурга.
V.

бщвство Иснуспва и Литературы.
,

,,Плоды Просвtщенiя'', ном. въ 4 д. гр. Л. Н. Толстого.
Спектакли Общества Искусства и Литерату
ры, въ которыхъ членюrи Общества исполня
Jiась пiеса гр. Л. Н. Толсто!'о, явились со
�ытiеn1ъ въ ху дожествевной жизнп Москвы,
какъ по тому интересу, который возбуждаетъ
въ публикt каждое новое прои3ведевiе 3наме
нитаго автора, такъ и по той блестящей по
,становкt, въ которой пiеса появилась на сценt.
Здtсь мы не будемъ касаться самой пiесы, чи
татели вайдутъ въ своемъ мtст'h от3ывъ о
ттей въ статьt, посвященной разбору Юрьев
-скаго Сборника, въ которомъ она напечатана.
Ядtсь мы скажемъ только, что она даетъ бо
татый n1атерiалъ для артистовъ и 11ассу весь
!�а сценичвыхъ положенiй. Талантъ автора :М'Б
(:Тами прорывается съ чарующей силой, не с�ют
ря на общую тендсвцiо3ную окраску пiесы.
Исполнители въ полной nrtp,J; воспользовались
матерiало:мъ, даннымъ авторомъ. Это исполне
нiе, какъ въ отдtльности, такъ и въ ансамбл·в,
·слtдуетъ признать прямо превосходвымъ. Говоря
-«превосходвымъ», мы не подходю1ъ къ не!1у съ
-<<любительс1шй» м·J;р1{ой; н·втъ, мы говоримъ объ
этомъ исполненiи, относясь къ не11у съ той же
�троrой требовательностью, съ юшЬlt бы мы отне
,слись къ присяжньп1ъ артистамъ . Исполнители,
.иrрающiе такъ, ка1,ъ была съиrрана эта пiеса,
уже не любители, а художни1ш, знатоки своего
-дtла. Мало того, ни на одной частной сцен·];
Лосквы пiеса эта не могла-бы появиты:я в ъ та
комъ блестящемъ исполненiи уже пото:uу, что ни
кто бы изъ артистовъ не моrъ (да и не захотtлъ)
-отнестись къ это�rу д·hлу съ такимъ старанiемъ,
.-съ такиn1ъ трудомъ, какъ сдtлалп это члены
Общества. Спектакль готовили болtе мtсяца.
J\Iалtйшiя детали были в ыработаны до самыхъ
--rонкихъ подробностей. Что же касается ансамб-1я, то на частныхъ сценахъ нельзя было-бы ,
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достичь чего либо подобнаго потому уже, что
во всякой труппt существуютъ нtсколько да
ровитыхъ, главенствующихъ артистовъ, а осталь
ное состоитъ изъ людей, большею частью по
недоразумtнiю избравшихъ себ·h артистическую
карьеру. Въ исполпенiи же членовъ Общества
всrь роли нашли ссб·J; исполнителей образован
ныхъ, страстно любящихъ это дtло. Особенно
рtзко никто не выдtлялся, не было ни одно
го преJ1rьерствующа�о артиста, но не было и
ни одной роли съигранной небрежно. Очевид
но, главная задача исполнителей заключа
лась въ выработкt тона для всей пiесы, ни
въ комъ не было эаnr·J;тно ни мал·вйшаго жела
нiя выд'влиться nэъ числа своихъ товарищей
Отъ этого п выиграла общая картина и полу 
чилось такое превосходное впечатл·hнiе, какого
не дастъ пи одна московская частная сцена.
Въ теченiе всей ni�cы мы не нашли ни одной
задержки, ни одной мертвой пау3ы, реплики бы
л и 3аучены превосходно, вступленiе исполни
телей въ р'tчь, тонъ-обращовы. Всего труд
вtе для любителей исполвенiе живыхъ наузъ.
но и эти паузы были полны жи3ВИ, движенiя.
Всего сильнtе выд·вляется изъ всей пiесы, пс,
трrдности постановки, сцена спиритическаго
сеанса въ 3 актt. Въ этой сцен·]; каждая ма
лtйrоая лишняя пау3а Drожетъ расхолодить впе
чатл·J;нiе, во и эта сцена и детъ превосходно.
Пос11отрите на эту гру1шу хохочущихъ бары
шень и молодьпъ недорослей изъ «зо.!отой ·,
молодежи, какъ исполняются это глупое «хи
хиканiе», эти школьническiя выхnдки.
Если J{Ъ это11у прибавить, что II этотъ хо
хотъ идетъ по репликамъ, то станетъ ясно,
сколыtо громаднаrо режиссерскаго труда и та
ланта положено в ъ постановку этой сцены.
Приходится очень пожалtть, что условiя
19
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сцены Нtмецкаrо клуба, въ которомъ, послt по
жара Пушкинскаго театра, ставятся спе1,так·
ли Общества, не даютъ возможности достигать
нужной въ сценt сеанса темноты, отчего силь
но страдаетъ иллюзiя этой сцены.
На:мъ остается еще указать на ту жи3нен·
вость, �;оторую придаютъ исuолнители своимъ
ролямъ въ ·r·Jзхъ :мtстахъ пiесы, гд·Jз имъ, по
ходу дtйствiя, приходите.я молчать. Обыкновен
но, у большинства нашихъ артистовъ лицо жи
ветъ и принимаетъ соотвtтствующес выраже
нiе только тогда, когда артистъ говоритъ. 3а
:молчалъ онъ 1I лицо его принимаетъ обыч
ное, спокойное выраженiе, хотя бы слова другиго
дtйствующаго лица должны были неминуе
мо вызывать въ немъ и3вtстныя ·ощущенiя. Ис
полнители «Плодовъ Просвtщенiя» дока3али,
что и въ этомъ отношенiи они с·rоятъ на той
же высотt, что и это у.нrы-tъе c,iyutamъ они
)'СВОИЛI\ ВЪ ПОЛНОЙ мtpt.
,],екорацiи, насколько позволяла маленькая
сцена клуба, весьма приличны.
Переходя къ исполвенiю отдtльныхъ лицъ,
мы прежде всего остановимся на группt 3-хъ
мужиковъ, прitхавшихъ къ барину покупать
3емлю. Эта группа въ исполневiи rr. 8едото.·
ва, Jужскаго и Лопатина пр�пrо превосходна.
:Эта группа требуетъ ровнаго, дружнаго испол
ненiя всtхъ трехъ ролей. Малtйшее у1,лоненiе
отъ общаго тона можетъ сильно повредить ха
рактерности всей группы. Посмотрите этихъ
мужиковъ, покорно выстаивающихъ въ перед
ней въ ожиданiи :минуты, когда они могутъ по·
говорить о землt, о той З!!ЪIЛ'Б, обладанiе ко
торою для нихъ почти вопросъ существованiя;
посмотрите ихъ въ кухн·в за самоваромъ, въ
:мирной бесtдt о барскихъ затtяхъ и ихъ же,
укладывающихся спать на лавкахъ или вытал·
киваемыхъ вонъ - что 3а пrевосходно выпол ·
ненныя жанровы.я картинки. Насъ только не
совсtмъ удовлетворилъ гриммъ г. еедотова, а
г. Jапативу �1ы бы указали ва необходимость
яснtе выговаривать фразу: « ... не то что скоти
ну, куренка, сю1же!1ъ, и того выпустить не
куда». Эта фраsа не ясно слышна, а она имtетъ
громадное значенiе, са»1ъ авторъ заставл.яетъ
мужика неоднократно повторять ее. Въ с цевt
за самоваромъ вtсколько 1шого молчаливыхъ
разrоворовъ. Нашъ крестьянинъ любитъ боль
ше слушать, чtмъ говорить и всегда внима
тельно выслушиваетъ чужую рtчь до ея кон
ца. Эти же молчаливые переговоры 1-го n1ужика_
съ 2-мъ во время разговора 3-яrо мужи1tа съ
кухаркой, допускаемые исполнителяъш, по на
шему мн·Jзнiю, излишни. Г. Лужскому мы ука
жемъ на необходимость придать изображаемому
лицу больше степенности и даже извtст·ной
внtшней суровости , иначе не понятенъ тотъ
страхъ, какой онъ внушаетъ не только сыну,
во и Танt, упрашивающей кю1ердинера yro· ,

ворить ·его cor ласиться на бракъ сына с�
нею.
Съ исполнителемъ роли 3вt3динцева r-м·ь.
Станиславскимъ наши читатели хорошо знако
лы. Мы уже- не разъ говорили объ этомъ ар
ти�;тt - любителt, съ круппымъ даровапiемъ 11
страстной любовью къ дtлу. И въ новой рол !f
3вtздивцева онъ поражалъ умtньемъ отдtлать.
роль до мельчайшихъ деталей, придать ей со
вершенно своеобразную характерность, вопло
тить передъ зрителе�1ъ живую фигуру во вес�.
ея ростъ. Характерный, красивый гриммъ: гу
стые сtдые волосы съ боковымъ пробороиъ.
выхоленныя баки; ъшгкiй чуть-чуть старческiй
тонъ, какой·то особый �оворокъ; характерный:
покрой платья и эта превосходно переданная
добродушная наив-ность съ примtсыо восторжен
ности, разлитая по всем у лицу. Этотъ испол·
нитель ни на секунду н е выходитъ изъ роли_
:Какъ при�1tръ, воsьмемъ сцену сеанса, когда.
профессоръ rоворитъ евою р·tчь� Все то, ЧТ(),
говоритъ профессоръ, 3вt3дивцевъ впаетъ, зна
етъ давно, онъ можетъ только удивляться, какъ..
это другiе не знаютъ того же, какъ моrутъ они
сомнtваться въ то�1ъ, что такъ ясио, таю,11росто; онъ тсрпtливо ждетъ пока профес
соръ вразумляетъ uевпрующихъ, но отчаспt
е�1у и скучно слушать эти азбучиыя истины"
отчасти ему хочется показать и другимъ, что
эти истины для него уже азбука, п что ему
нtтъ надобности лишнiй разъ выслушивать.
давно ему знакомое. Г. Станиславскiй удиви·
тельно характерно оттtняетъ эту мелкую де
таль: овъ наклоняется къ стоящей передъ нимъ..
канделябрt и съ напряженнымъ вниманiе!!Ъ то.1каетъ крандаше:м:ъ хрустальную призму розет
ки. По этой небольшой подробности читатель.
видитъ до какихъ мелочей доходила отдtлка
ролей въ этомъ спектаклt.
Съ какой удивительно искренней наивно с•rы(}
подтнерждаетъ 3вtздинцевъ, въ исполненiи r.
Станислаnскаrо, въ 4 актt, что и онъ видtлъ..
ту свинку, которую вид'.вла Толбухина. Однимъ..
словомъ, еслибъ мы взялись за перечисленiе
всtхъ тtхъ мtстъ, которы.я съ такимъ совер·
шенс·гвомъ проведены были исполнителемъ этоit
роли, то намъ пришлось бы прослtдить всю роль.
Г-жа Самарова дала прекрасно очерченну1()
фигуру 3вtздиuцевой. Ужасъ передъ мужиками,
зараженнюш всt\возможны:м:и мiазма�ш, былъ..
nрекрасно переданъ ею.
Бетси, въ лицt г·жи Коминой, явилась впол
нt живымъ лицомъ, какъ по костюму и :м:а
нерамъ, · такъ п по темпу, въ которомъ была
nроведева вся роль. Нtсколько не ясно вышло
мtсто съ шарадой. !Ьь11,iе виршей совершенн<r
и3лишне. Бетси разс1,азываетъ, что она долж
на пtть эти куплеты, но у автора н·Jзтъ ре
марки, чтобы эти куплеты въ этой сценt пtлись. Если бы они бы.ш не спtты а сказаиь�.
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они несравненно бы выиграли, теперь же они
пропадаютъ.
Роль Василiя Леонидовича слtдуетъ безспор
но считать лучшею ролью опытваго любителя
r. Ceprteвa. Публика видtла передъ собою жи
вое лицо. Гримъ, манеры голосъ-прщю без
подобны. Rакъ превосход'но, напри!1tръ, про
ведены были 11сполн11теле�1ъ сцены съ �,ужюtа
:ми, когда Вово съ видомъ знатока толкуетъ о
доходности земли, или, напримtръ, та сцена, rдt
овъ объясвяетъ цtль новаго общества разве
денiя густопсовыхъ собакъ,-наконецъ прево
сходно исполненная сцена 3-ro акта, о кото
рой мы rовори.ш выше.
Нtсколько менtе удовлетворилъ насъ г. Про
:кофьевъ въ роли доктора. Исполнитель не
далъ намъ того .иод1tа10 доктора нервных"
барынь, который задуманъ авторомъ. Г. Про
:кофьевъ читаетъ свою роль всегда искренпtJ и
ведетъ умно, но, за послtдвес. время, этотъ
опытный любитель, увлекаясь стре11ленiемъ
къ простотt, часто совершенно обезличиваетъ
роли. Простота прекрасное свойство артиста и
очень цtнное, но за этой вн·J;шпей простотой
не слtдуетъ забывать о внутренней характер
ности. lkполнитель роли Сахатова также не
вполнt далъ того ваа,сна�о барина, какимъ
онъ написанъ авторо:мъ.
Очень хорошъ былъ г. Вронскiй въ роли
профессора, онъ провелъ ее у�шо II далъ в·вр
ный тинъ.
Очень весело, легко провелъ роль Пстрище·
ва г. Александровъ л много помогъ прекрас
ному исполвенiю сцены 3 акта.
Г-жа Тарасова прекрасно исполнила роль
Толбухиной. Тараторящая барыня проведена бы
ла ею живо, бойко, съ огонькомъ. Увtренiе
Толбухиной, что она не болтлива, было въ мt
ру подчеркнуто исполнительницей.
Въ высшей степени типичнымъ .явился Грос
манъ въ пспо.шенiи г. Николаева. Гримъ, сле1'ка,
въ :мtру, семитическаго тина, тонъ роли-пре
восходны.
Роль камердинера 0едора Ивановича нашла
себt прекраснаrо исполнителя въ л,щt г. Ми
хай.1ова, который провелъ ее просто, но въ то
же время въ высшей степени типично. Передъ ,
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зрителемъ былъ именно тотъ отживающiй ти11ъ
стараго дворецкаго, насквозь видящiй своихъ
rосподъ, но nо·своему, всей душой, любящаrо
ихъ, который, 11ри всей своей внtшней сухоии
и ворчливости, обладаетъ добрымъ сердцемъ и
rотовъ помочь каждо!1у, чtмъ 1rожетъ.
Очень недуренъ былъ 1·. Неволинъ въ ролн
Гриrорiя. Хот·влось бы только нtсколько бо·
лtе · яркаго отт·внка лакейской наглос·ги.
Г. Савинъ въ роли Якова былъ очень хо
рошъ. Нtсколько сутуловатая фигура, быстрая,
но неуклюжая походка, простодушная паи в
ность, сдtлали эту роль вполнt жизненной.
Только жесты страдали нtкоторю1ъ однообра
зiемъ.
Г. 0едоровъ прекрасно провелъ роль Семена.
Походка, )�анеры вполut гармонировали роли.
Въ сценt 3-го акта онъ превосходно слуmаетъ
непонятную для Се11ена рtчь Грос11ана.
Главная женскпя роль въ пiесъ-rорничпой
'l'ани была исполнена r-жей Лплиной. Добродуш·
ная хитрость съ виду простодушной 1'ани была
очень хорошо перед:1на исполнительницею.
Не портилъ впечатлtнiя и г. Нuколаевъ въ
роли кучера, хотя ему сл·вдуетъ лачивать евою
роль тотчасъ же при входt въ кухню, въ две
ряхъ, на лtстниц·J;, а не д·hла·rь при это11ъ
паузы, чтобы выйдтп на средину сцены. Испол
нитель не должспъ забывать, что кучеръ вхо ·
дитъ разсерженный присутствiе11ъ собакъ въ
кучерской. ПосЛ'hдпiя слова роли ему ·rакжt\
слtдуетъ говорить, уходя, въ дверяхъ.
Что за превосходно очtjрченный образъ стараго
повара даетъ г. .Артемъ ! Начиная съ момента про·
буждевiя на печк·.11, исполненiе сплошь всей ро.1и
блещетъ ж1тенной правдой. Исполнитель въ
полной мtpt воспользовался даннымъ авторомъ
матерiаломъ и въ этой маленькой, эnизодиче·
ской ролп далъ вполвt законченный, художе
ственно исполненный типъ.
Остальные исполнители содtйствовали въ
своихъ небольшихъ роляхъ общему превосход
ному исполвенiю нiесы. НаМJ, остается только
порадоваться та�.ому спектаклю и пожела·rь ис
полнителямъ съ тtмъ же усп·вхо11ъ и съ той
же любовью продолжать ихъ с111шатичное слуЛ.
женiе искусству.

Товарищество малорусскихъ артистовъ подъ
управленiемъ Н. К. Садовскаrо, nрi·вхавшее въ
1\1оскву на неопредtленное нремя, рtшило да
вать спектакли до конца зимняrо сезона. Въ
сценическомъ отношенiи труппа пользуется пол
нымъ усп·вхомъ, сборы же за первые полтора
!I'Всяца въ общемъ были не выше среднихъ.
1 [ослtднее обстоятельство можно, между про
q имъ, объяснить и т·в�1ъ, что московс1>ая еже
дневная пресса почти совсtмъ, а особенно въ
первыя недtли, не «отмtчала) �rалорусских.ъ
спектаклей. 'Гогда каь:ъ о спектакляхъ дру1·ихъ театровъ, не исключая и оперетки, со
общаются постоянныя рспортерскiя св'!;дtнiя и
реценэiи о выдающихся представленiяхъ, о· ��ало
русской труппt сообщенtя были очень скудuы.
Это несомнtнно отразилось на сборахъ. 'l'акое
отношенiе къ м алорусскимъ сnектаклямъ тtмъ
�олtе странно со стороны нашихъ ежедневныхъ
<Jрrановъ, что труппя. и по своему составу, и
по своему сценическому и общественному зна
ченiю заслуживаетъ большаго вниманiя !1 уже,
во всякомъ случаt, не меньшаго, чt:11ъ усерд
но, наnримtръ, «отмtчаемая» оперетка. Боль
шимъ промахомъ со стороны товарищества
надо признать назначенiе высо1шхъ ц·внъ на
м·вста въ театрt, который до прitзда :мало
россовъ былъ самымъ общедоступнш1ъ изъ )!О
сковскихъ театровъ.
Репертуаръ млорусской труппы за первые
полтора мtсяца ея гастролей состоялъ изъ пiесъ,
знакомыхъ уже московскоl\ публикt и публпкt
т·вхъ городовъ. rдt играли малорусскiя труп11ы. Впрочемъ, въ репертуаръ труппы подъ
управленiемъ r. С'адовскаго не входятъ пiесы
r. Карпенко-Rараго и н овы.я niecы г. :Кропив
ницкаго. Шесы г. Карпенко - I{aparo даются
только той труппой, членомъ которой онъ со
стоитъ самъ, и запрещены имъ для друrю.ъ
труппъ. Объ этой странной монополизацiи дра
матическихъ произведснiй. которыя, казалось,
должны бы быть общю1ъ достоянiемъ пeor-.rtп-

шей еще малорусской сцены, у насъ уже го
ворилось ( сАртистъ», �о 4). Для Ыосквы от
сутствiе въ penepтyapt ·группы, подъ управлс
нiеа,ъ г. Садовскаго, пiесъ г . I,aparo не про
шло также пеза�1·вченнымъ, пото�,у что наи
болtе нопулярныя, благодаря игрt r-жи 3ань
ковецкой, драмы «Наймычка» и •Везталанна,,
принадлежатъ этому автору. Курьеэомъ въ этоrr
м онополiи на дра11ы .является такой фактъ:
r·жа 3авьковецrшя, которой посвящена «Без
таланна», не имtетъ возможности выступить въ
этой пiес·в. Репертуаръ труппы состоялъ ивъ
слtдующпхъ пiесъ: драмъ: «Назаръ Стодо.1я»
Шевченко, «Доки сонце зiйде роса очи выисть»,
« Глытай абожъ павукъ », «Дай серцю волю, за
веде у неволю», «Невольникъ» г . Кропивницка
го, «Не такъ склалось якъ жадалось», «Юрко
Довбышъ», «Не ходы, Грьщю, на вечерньщы»
г.Старицr,аrо, «Несчастнекоханне,> г. Ыанько; ко
медiй и оперетокъ - «Ната.ша Полтавк:Р, «За
порожецъ за Дунаемъ », «Пошылись у дурни»,
«Сватання па Гончаривцu ,, , «Черноморци», «За
двома зайцямы». «Свiтова рiчь», «По реви·
зiи• и др. Нt��оторыя изъ этихъ пiесъ были
даны по нtсколько разъ. 'l'акимъ образомъ, въ
1liocквt не было поставлено ни одной пiесы,
которая не входила бы въ репертуаръ прежде
нrравшихъ здtсь труппъ, исключая пiесы, по
ставленной въ бенефисъ r-жи 3аньковецкой, о
1;оторой мы скажемъ ниже.
Больш11нство исполнителей оказа.111сь старыии
знакомыми й1осковской публики но труппt r. Кро
пивницкаго, игравшей въ театрt Парадизъ. ПАр
вое мtсто въ труппt заниn,аетъ г-жа 3аньковец
кая. Вiоrрафическiя с вtдtнiя объ этой замtча
тельной артисткt и характеристику ея дарованiя
читатели имtютъ передъ собою въ настоящей
книжнt нашего журпала. Г-жа 3аньковецкая
исполняла главныя драматическiя роли во всtхъ
поставленныхъ драмахъ и двt ко1шческiя роли
(Цвиркунки въ « Чернююрцахъ » и кумы въ
«Кумt мирошникt»). Прiемъ, которой оказы-
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11аетъ пуб.1ика г-ж·l; 3аньковец�.ой, отличается
единодушiемъ и восторженностью. Сильно-дра
матическiя м·kста, особенно въ драмахъ «Не
счастне кохавне», «Глытай», «Доки сонце зiй
де», «Не такъ склалось», «Не ходы, Грьщю»
11 «Невольныкъ», производлтъ глубокое впе
чатлtнiе по внутренней силt и правдивости.
Что касается до созданiл типовъ, вtрнаго по
п11манiя общаrо характера и частныхъ положе
нiй изображаемаго лица, то и въ этомъ отно
шенiи г-жа 3аньковецкал можетъ быть постав
лена въ ряду лучшихъ артистокъ-художницъ.
Внtшняя сторона игры r - жи 3аньковецкой
всегда полна правды и носитъ характеръ об
думанности. По.являясь въ роляхъ «дивчинъ»,
и «молодицъ», кажущихся на первый взглядъ
совершенно одинаковыми во всtхъ niecaxъ, r-жа
3аньковеп.кая умtетъ находить въ нихъ разницу
характеровъ, положенiй, психологическихъ под
робностей и оттtпковъ и, наконецъ, чисто внtш
нiя отличiя. Это придаетъ ея созданiямъ худо·
жественную цtльность. Вопросъ о томъ, на
сколько r-жа 3аньковецкая способна къ арти-.
стической передачt ролей общаго русскаго ре
пертуара, блистательно разрtшается ею въ
« Свiтовой рiчи», комедiи r - жи Ол. Пчилки.
:Комедiя эта представллетъ передtлку «Вtдной
невtсты» Островскаго и г-жа 3аньковецкая
играетъ роль Олександры-«бtдной певtсты»,
Марьи Андреевны Островскаго. Часть роли
исполняется ею на русскомъ язык·J; и это да
етъ возможность убtдитьс.я, что г-жа 3анько
вецкая обладаетъ настолько чистымъ русскимъ
произношенiемъ, что переходъ ел на русскую
сцену не представитъ въ этомъ отношенiи ни
какихъ затрудненiй. По.явленiе артистки въ ро
ли «барышни» очень интересуетъ публику, при
выкшую всегда видt·1ъ ее въ роляхъ «дивчинъ».
Г-жу 3аньковецкую можно сиtло ставить на
ряду съ лучшими исполнительницами роли «бtд
ной невtсты» на русской сценt. Особенно уда
ются ей драматическiе моменты въ четвертомъ
и пятомъ дtl!ствiяхъ (сцена съ оскорбившиD1ъ ее
фатомъ, которьпrъ она увлекалась, и весь nя
'ШЙ актъ). Вс.я роль ведется строго обдуман
но и носитъ отпечатокъ тонкой артистической
игры. У зрителей невольно пробуждаете.я же
ланiе видtть г - жу 3аньковецкую на русской
сцGнt, которая дастъ болъшiй просторъ при
М'kненiю ея таланта. Вснефисъ г-жи 3аньковец
коti (14-ro февраля) принадлежи·rъ къ числу
рtдкихъ торжественныхъ театральныхъ вече
ровъ. Черезъ мtру перепо.1ненный залъ, еди
нодушныя и восторженныя овацiи бенефицiант
нt, подношенiя въ видt адресовъ, вtнковъ,
букетовъ, подарковъ, вtнки и букеты, бросае
мые изъ ложъ -придали спектаклю совсtмъ
необычный видъ. Шедшая въ бенефисъ новая
пiеса г. Янчука: « Не поможуть чары, лкъ хто
ко:му не до пары», кю:ъ драматическое произ-
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веденiе, очень слабо. На ночвt народныхъ кар
тинъ, обрядовъ и проч., идетъ плохо разра
ботанная дpaDia. Въ ней внутреннее движенiе
развито очень скудно, лица обрисованы край
не бл·J;дно. Даже и главное лицо-Уст.я (г-жа
3апьковецкая) пеопредtленно. Намъ хотtлось
бы вид·J;ть въ произведенiлхъ молодыхъ мало·
русскихъ драмату рговъ больше внутренняго со
держанiя, больше признаковъ настоящаго дра
А�атическ.аго произведенi.я, а не голыя картины
вн·J;шней стороны народнагu быта, которымъ въ
драм·!, г. Янчу:ка ОТВОДИТСJI слишкомъ много
мtста. Нельзя, внрочемъ, отказать автору въ.
наблюдательности и знанiи этнографическихъ.
подробностей. Это несомнtнно придаетъ инте
ресъ его работамъ, но этого не достаточно длл.
драматичес1.аго произведенiя.
Крупной артистической величиной въ же1:1ско11ъ персонал·t труппы .является r-жri Пе
реверзева, играющая роли комическихъ и дра
матическихъ старухъ и gгancles dames въ ма
лорусскихъ и русскихъ niecaxъ. Отличителъ
нымъ сво11ствомъ ел разнообразнаго дарова
нiя служитъ необыкновенна.я жизненность изо
бражае�1ыхъ лицъ, отдtлка мелочей и умtнье
изб·J;гать шаржа. Въ оя игр·k видны наблюда
тельность и умъ, придающiе даже самымъ
маленькимъ ролямъ ( въ водевиляхъ) харак
теръ мастерскаго вьшолненiя. Г-жа Перевер
зева могла бы съ честью занимать одно изъ.
первыхъ J1·J;стъ въ 1,аждой труппt. Г-жа Ти
Drаева (старуха) обнару живаетъ также боль
шое разнообразiе дарованiл, исполняя и коми
ческiя и. драматическiя роли въ русскихъ и
малорусскихъ niecaxъ. Ни одна роль не про
водите.я ею необдуманно, а иногда даже аксес
суарныл роли (напр., роль знахарки въ «Не
ходы, Грьщю») положительно обращаетъ на
себя вниманiе х удожественной правдой. Г-жа
Маркова очень не дурна, а и ногда и типична, въ.
роляхъ веселыхъ дивчлнъ и задорныхъ моло
дицъ. Но дрпматическiл роли, которыя она
иногда играетъ (напр., въ «Невольникt») ей
не удаются. Г-жа Ратмирова обладаетъ симпа
тичнымъ, довольно большого дiапазона, голо-·
сомъ, которымъ умtло влад·I:етъ. Въ игрt ея
всегда ва!Itтна осмысленность и естественность.
Въ мужскомъ персоналt первое м·всто зани
маетъ рожиссеръ тру11пы r. Садовскiй - дра
матическiй любовникъ, коми.къ и простакъ.
J�му прекрасно удюотся драма·rи11ешiя роли, въ
1,оторыхъ чувство передаете.я имъ замtчательво,
горячо и искренно. Нtкоторыя изъ комиче
скихъ ролей, напр., Мыкола въ «Наталк:k
ПолтавК't », по тщательности работы надъ де
талями и 'l'пuичности, являются образцовыми.
Тtмъ непрiятнtе поразила насъ наклонность
къ шаржу, которую г. Садовскiй пролвилъ
въ исполненiи роли писаря въ прелестнт1ъ
этю;�:н г. Кропивницкаго «По 'ревизiи». Та-

150

А Г Т И С Т Ъ.

лантливо!1у артисту нельзя не поставить въ детъ серьезно относиться къ дtлу и развивать
упрекъ, напр., крайне шаржированнаго при свои силы. Гг. Райскiй и Щербина (баритонъ
сtданiя во время cъrtxa. Нtкоторыя усвоен и теноръ) выступаютъ въ роляхъ съ пtнiемъ
выя артисто:мъ присловiя, вставляы1ыя имъ при чемъ больши:мъ успtхоъrъ пользуется r.
постоянтто въ свои реплики, тоже невыгодно Щербина.
д tйствуетъ на зрителей, придавая оттtноr,ъ
Мы перечислили вс·l; персонажи, часто по
однообраэiя изображае:мшrъ лицамъ. Г. Садов .являющiеся на сценt. Второстепенные исполни
сrtiй - артистъ очень даровитый и, какъ ре тели поддержив:ыотъ анса!1бль. Хоры, хотя и
жиссеръ, долженъ особенно тщательно отно не блещутъ rолосаъш, но почти никогда не
ситься къ передачt ролей. Всякiя прибавленiя портятъ своихъ nартiй. Народнь1я двпженiя п
къ те1tсту ролей совершенно должны быть обстановка, r,акъ и вообще у малороссовъ,
исключены у такого артиста, какъ г. Садов вполнt художественно-реальны.
скiй, отъ котораго публика вправt ожидать
Заканчивая нашу за�1tтку, мы пе можемъ
серьезной самостоятельной оаботы. Венефисъ не высказать сожалtпiл, что ъ1алорусскiя то 
J'. Садовскаго (7 февраля) прошелъ при пол
варищества не вводятъ въ свой репертуаръ рус
номъ почти сборt. Венефицiантъ выс1·упилъ въ скихъ классическихъ и бытовыхъ пiесъ. Разно
заглавной роли въ « Назар·k Стодолt >> и въ образя репертуаръ , пiесы э·rи придали бы
роли Мыколы въ «Наталкt-Полтав1(t». Пуб малорусскю1ъ труппамъ характеръ народпаго
лика оказала ему чрезвычайно радуillный прi театра, доступнаго 11acct. При теперешнемъ
емъ, выразпвшiйся въ единодушныхъ овацiяхъ, 1,райне ограниченпоъrъ репертуарt и при раз
в-I,нкахъ и цtнныхъ подар1,ахъ.
дtленiяхъ труппъ, влекущихъ ихъ ослабленiе
Въ лицt г. l\iаксимовича труппа шt·ветъ очень артистичес1tими силами, малорусскимъ това
·rалаптл11ваго серьезнаго КО!!ИIЩ въ его игрt риществамъ нельзя предсказать продолжитель
видна и работа, п наблюдательность. Типы наго nроцвtтанiя. Задаваясь исключительно
создаваеъ1ые ш1ъ въ высшей степени реальны, цtлями служенi.л искусству, ъrалорусскiя труппы
желанiе избtжать шаржа и дать совершенно должны ожидать большого успtха отъ предла
вакон•rенный образъ за�rtтны въ I{аждой его роли. гаемаго нами расшпренiя своего репертуара.
Г. Максимовичъ - впдная силfl. ъшлорусскаго Наблюдая гостящую у насъ труппу, мы видюrъ,
театра.
что болышrнство артистовъ (г-жи Заньковец
Г. Заrорскiй-недурной ко:микъ, прпбtrаю кая, Переверэева, Ти:маева, Ратмпрова, rr. За
щiй иногда къ са11ьшъ заурядпымъ «комиче rорс1,iй, I{арпепко п др.) болtе или !1енtе ус
ски:мъ» прiе!�амъ, возбуждающю1ъ см·Ьхъ невзы пtшно исполняютъ роли по-русски. Нtкото
скательной публики, чего нельзя поставить въ рые водевили. напр., « Налетtлъ съ ковшо:мъ
упрекъ остальншrъ даровитьп1ъ артис�амъ труп на брагу», « Прежr�е скончались», проходятъ
пы, главное достоинство которыхъ заключается очень глад1{0. Слtдовательпо, и при наличпыхъ
Иl[енно въ серьезноfi художественпой иrpt. Ие силахъ, съ nрпбавлепiеJ11ъ двухъ трехъ персо
нtе удаются r. Загорскоъ,у роли съ драъштпче нажей , труппа могла бы ставить русскiл
скимъ отт·l;нкоъrъ. Сфера его - роли комика пiесы. То же, вtроятно, п въ другихъ труп
пахъ. Введенiе русскаго репертуара должно
буффъ и вtкоторы.я характерны.я.
Г. Карпенко _:._ молодой любовникъ въ дра выгодно отразиться и на развитiи дарованiя
:махъ и водевиляхъ, комикъ и фатъ - очень малорусскихъ артистовъ. Большинство · изъ
старательныfi артистъ, обладающifr несомнtн 1 нихъ талантливо, но десятокъ ролей, кото
ны:мъ талантоъ1ъ. Онъ, видимо, работаетъ и дол рыя приходится имъ играть, притупляетъ вос
женъ сформироваться въ за:мtтную сценическую прiи!rчивость и дастъ :мало возможности ра
силу. Работать надъ развитiемъ своего даро ботать. Мы думаемъ, что обrазовапiе руссно ванi.я мы совtтуе!1Ъ и r. Василенко, (1,9микъ .малорусск�tхъ труппъ будетъ неизбtжнымъ и
резонеръ и характерныя роли), обладающему вполнt отвtчающимъ задачамъ искусства ис
nре1tрасными данными. :М:олодой артпстъ и те· ходомъ изъ того положенiя, въ которое по
перь уже обращаетъ на себя вниманiе умной ставлены теперь :малорусс1,iя труппы, благода
ко1шановкой и сценической вtрностыо изоб ря _замtтному охлажденiю публики къ ихъ
ражаемыхъ лицъ. Въ не:мъ малорусская сцена спектакля1rъ.
Б.
прiобрtтетъ артиста-художника, если онъ бу-
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М узынальное Общвство.
«Пастора.1ьную» сю1фонiю Бетховена рtдко
11rрали за послtднiе годы; тt!IЪ прiятнtе было
:встрtтить во rлавt пятаго симфониqескаrо со
�ранiя это свtтлое, вдохновенное произведенiе,
все проникнутое искреннимъ, безпредtльнымъ
обожанiемъ природы. Какъ неоднократно писа
.лось, эта симфонiя, по счету шестая въ слав
номъ рядt девяти бетховенскихъ симфонiй,
:можетъ по праву сqита ться краеуrольнымъ
1�амне)lъ rосподствующаго въ современной сим
·фониqеской музыкt про�ралrмна�о направ
ленiя. Исполненная впервые въ 1808 году,
�на , хотя и имtла главной задаqей не
<:только рисовать природу, сколько выражать
впеqатлtнiя, J:,обытыя изъ ближайшаrо сопри1.:основенiя съ ел явленiями, все - таки даетъ
11 несомнtнныя, почти реальныя картины сель
�кой жизни, ел :мирныхъ и тревожныхъ дней,
звуковыя изображенiя 1,онтрастовъ затишья и
·бури. Менtе всего программно, болtе обще по
настроенiю, болtе отдано именно выраженiю
'Чувствъ, ч1шъ вьшол:ненiю картинъ-это пер
'ВОе alJegJ'O, по музьшt чуть ли не лучшая часть
(:ИМфонiи. Нторая часть пtск()лько растянута,
р асплывчата; но иною и быть ей трудно: она
::посвящена мечтанiямъ, отдыху и поэтической
.лtни подъ rоворъ журчащаrо «руqья» и вву
JШ перекликающаrося щебетанiя птицъ. Скер·
до-«веселая сходка поселянъ» -прелест но съ
начала до 1,онца. Оно сnr·вло и неожиданно об
рывается, тихо подr,равшейся и затtмъ яро
-стно разбушевавшейся бурей. Это уже совсtмъ
[!рiемы программной музыки: программ·в въ жер
тву приносится стройная форма классической
,сонаты. «Буря), породившая у послtдующихъ
JiОМПОЗИТОровъ такую !!аССУ вслчоскихъ «Бурь»,
трандiозна; нужно у,1ивляться производю!О!!У

ею эффекту простыми сравнительно средствами
тоrдашняrо оркестра. Слабtйшая qасть симфо
нiи-финалъ ( «блаrодарныя qувства послt бу
ри_»): въ неn1ъ, не говоря уже про то, что мно
гое устарtло, прямо менtе оригинальности 11
свtжести творqества, чtмъ въ предъидущихъ
частяхъ. Все это не мtшаетъ, конfiqно, «бла
годарнымъ qувствамъ» 3вучать умиленнымъ и
тор.жественвымъ молитвословiемъ.
Другиnrъ оркестровымъ нумеромъ собранiя
явилась новинка,-увертюра r. Рубинштейна
къ траrедiи Шекспира • Антонiй и I{леопатра»,
написанная л·hтомъ 1890 г. Увертюра не ли
шена увлеqенiя. Ея любовная тема красива и
mиpor,o задумана; обращенiе съ нею мастерское
и даровитое. Увертюра, кро�1t того, указыва' етъ на рtдкое желанiе r. Рубинштейна дать
о ркестру болtе красокъ и равнообразiя. Этимъ
ъш не хотимъ однако ска3ать, что оркестров
ка здtсь безу!lречна: она только на этотъ разъ
менtе ctpa, qi;мъ обыкновенно у r. Рубин
штейна; большаго же блеска ради, упо·rреблен
ные въ ней ударные не всегда звуqа·rъ кста
ти и рtдко-не грубо. Кромt того, въ новом·J,
соqиненiи не обошлось безъ длиннотъ и рамплис
сажей, къ которы11ъ всецtло нужно отнестп
черезчуръ уже часто раздающiлся фанфары.
обыденныя и музьшальнаrо значенiя не имt ·
ющiя.
Остальная часть собранiя отдана была двум·L
солистамъ. Изъ нихъ одинъ- r. Колаковскii,
желателенъ въ какомъ угодно серьезномъ кон
цертt. Rъ тому же и выбралъ онъ для испол
н енiя хорошую вещь: блестяще съиrранный на
шимъ прекраснымъ виртуо3омъ fis - moll'ныfi
концертъ Вtнлвсr,аго написанъ съ талантомъ
и вкусомъ (на Ьis взлтъ былъ ноктюрнъ Шо
пена въ аранжировшв для �крипки). Другой со-
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листъ въ симфоническо11ъ собранiи необъяснимъ.
И сама-то Аделина Па тти, которую Русское Му
зынальное Общество, хотя п обtщало публикt,
но дать все-таки не могло, сама эта «дива»,
всесв'l,тно прославленная, окончательно бы на
рушила феfiерверкомъ своихъ леrко:uысленныхъ
рулладъ и трелеit строгую физiопомiю сш1фони
ческаго вечера . Что же сказать про тв-же рул
лады и трели, про т·в же «Una Уосе» и т. д.,
но только въ полуученичес1tо11ъ воспроизведе
нiи г-жи Эллы Вандаръ? Какихъ это сообра
женiй ради симфоническiя собрапiл должны изъ
за нея мtнять свое обличiе, терять значенiе
серьезпаго музыкальнаrо учрежденiя?...
Шестое сиD1фоническое собранiе не заслужи
ваетъ упрековъ, которые мы принуждены были
сдtлать пятому: три оркестровыхъ нумера, одинъ
всего солистъ, да и то за11tчательная пiавист
ка съ концертомъ отличнаго композитора.
Превосходная, величественная, глубокая, мощ
ная увертюра Бетховеюt къ гетевскому «Эг
монту» не настолько заиграна, чтобы не ра
доваться ел исполненiю, но достаточно извtст
на, чтобы о ней распространяться.
Дв·J; новыя «испа,нскiя» пiесы г. Направни
Ба-«Романсъ» и «Фанданго •-нарядно, но не
особенно тонко, оркестрованы; по мысллмъ же
, Романсъ»ма.'Iо обыдененъ, а«Фанданго»мало го
воритъ новаrо и оригинальнаго, сильно напоми
ная прiемы несравненно болtе делика·rнаго и
изящнаго антракта къ послtднему дtйствiю
«Rармэнъ)).
Сюита ( ор. 7) г. .Арснскаго исполнялась въ
РусС!{О�1ъ �lузыкальномъ Обществ·Jз нtсколько
лtтъ тому назадъ. l{акъ тогда, та1tъ и те
перь, шла она подъ управленiемъ автора.
Первое крупное сочиненiе г. Аренскаго, его
симфонiя (H-шoll) гораздо , по наше,,у, лучше
разбираемой сюиты. Тамъ многое было не само
стоятельно, но несомн'hнно чувствовался сим
патичный талантъ вполнt музыкально образо
ваннаго челов·вка. 3д'всь знанiл еще больше
выдtляются, но ·1·аланта видно меньше: сюита
отлично сдtлана, но суховата; при томъ она
вовсе не болtе симфонiи са11остоятельна; въ
симфонiп слышалась манера учителя автора
r. Римскаго-Корсакова; въ сюитt звучатъ Ваг
неръ, :Мендельсонъ. По нашему, для русскаго
автора это нt1,оторый шагъ назадъ. Пробtгаемъ
сюиту по частямъ: 1) Варiацiи на русскую
пtcmo (свадебную изъ сборника г. Римскаго
Корсакова - «Вtничкомъ взntахветъ» ). 'l'ема
чудесная, варiацiи мастерскiя . По техник·h вы
дt.1ястсл канонъ въ терцiю. Въ этой части
нельзя быть особенно довольнымъ оркестровкой:
она бы при большемъ разнообразiи могла лучше
оттtнять каждую варi:щiю. 2) Ai1· de danse
заключаетъ въ себt милыя подробности, но тема
втиснута въ п ятидольный раэмtръ нtсколы,о
н11.с11.1ьственно. 3) Скерцо-живо, бnйко и rap-

моничес1;и интересно; оно стремится быть фан
тастическимъ, а мtстаnш черпаетъ юморъ изъ.
прiемовъ Даргомыжскаго. Но тематическое со-·
держанiе его незначительно. 4) Маршъ-самая
слабая часть, какое - то смtшенiе «Kaiseг
шю·scl1» 'а Вагнера с ъ «Hocl1zeitsma1·sch»'емъ
Мендельсона. Но и здtсь найдутся талантли
вые штрихи, недурно второе колtно, мила тем
ка въ трiо. Мы очень пожалtли, ч·го при по
сл·hднемъ исполненi11 сюиты выпущена была по
чему-то ея чуть ли не самая занимательная
часть - Basso ostinп.to, фигурирующая, впро
чемъ, среди фортепiанныхъ пiесъ г. Аренскаго.
О пiанисткt r-жt 'l'ерез·Jз Каррено, отличнс;
исполнившей въ этотъ вечеръ интересныii
концертъ Грига, блистательно на первый Ъis
ловкiй и эффек-rный этюдъ молодого венгер
скаго композитора Нровича, и грубо, не поэтич
но извtстный be1·ceuse Шопена, это чудо изя
щества и красоты, - говорится подробнtе при;
описанiи ея собственнаго концерта.
Оркестръ Русскаrо Музыкальнаrо Общества
все совершенстnуется. Онъ играетъ теперь не
въ однихъ только сип�фоническихъ собранiлхъ:
г. Сафоновъ 6 январ.я началъ по прошлогод
нему общедоступные концерты въ цщшt. 'l'а
кихъ концертовъ было уже три. Солистами въ
нихъ выступали г-жи Rлиментова, Познанская,
r. Крейнъ, r-жа Ке1tхудова (способная пiанистка,
только что окончившая у r. Сафонова) и уче
никъ консерваторiи г. Серебряковъ, красивый
теноръ класса Талiабуэ. Оркестръ игралъ боль
шею частью нtкоторые изъ нумеровъ, уже ис
полненныхъ въ сиъ1фоничесю1хъ собранiяхъ. По
слtднее обстоятельств о значенiя не имtетъ,
если публика общедоступныхъ концертовъ не
та, что въ симфоническихъ собранiяхъ; напро
тивъ, въ такомъ случаt общедоступные кон
церты весьма полезны и дtлаютъ честь r. Са
фонову. Бели же концертная публика :москвы
всюду, для всtхъ 1инцертовъ одна и та же,
то труды г. Сафонова съ 1,овцертами въ цир
кt-бещвльны и приводятъ лишь къ непро
изводительной тратt собственныхъ силъ и силъ.
молодого оркестра, составленнаго частiю изъ
учениковъ, которымъ надо же имtть врешr
учиться въ консерваторiи.
Состоялась вторая серiя квар rетныхъ собра
нiй. qетыре вечера включили въ себя ОДН()
смычковое трiо Ветшвева ( G-dur, :No 2, ор. 9).
смычковые квартеты Бетховена (С-dш, Jio 9,
ор . 59), Мендельсона (A-clur), Шумана (F-duI-,
№ 2, ор. 41), г. Чайковскаго (№ 1, D-dui·),
r. Танtева (,,о 5, H-rnoll), квинтетъ Моцарта
(G-rnoll), октетъ Свендсена (A-dur), фортс
пiанное трiо Бетховена (B-clur, ор. 11), фор
тепiанныfi квартетъ Шумана (Es-dur) септет-ь.
для фортепiано, скрипки, флейты, кларнета,
вiолончели, трубы и контрабаса Гу�шеля ( 0-dur,.
ор. 114) и фортепiаннnя соната Бетховена.
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(C-rnoll, ор. 111). Въ тolt или другой степе
ни вс·Ь эти сочиненiя знакомы посtтителямъ
квартетныхъ собранiй; только квартетъ г. Та·
пtева игрался въ первый ра3ъ. Это уже пя
тый квартетъ уважаемаго ко1шозитора. Отъ
первыхъ онъ очень разнится по стилю: та11ъ
было любовное подражанiе Моцарту, здtсь !1ож
но думать, что авторъ, .зная хорошо прошлое,
рtшился наконецъ жить настолщи11ъ. Новый
квартетъ - произведенiе мастера, накъ и все
впрочемъ, что прежде писалъ r. Танtевъ, ра
бота безукоризненная, контрапунктическая лов
кость, неподдающаяся описанiю, несомнtнный
rармоническiй вкусъ. Но, не смотря на то. что
это уже не поддtлка подъ старую, добетховен
скую hiaнepy, въ квартетt мало жизни. Онъ
плодъ ученаго придумыванiя,· въ той или дру
гой степени удачнаго, но не вдохновенное соз
данiе. Притомъ весь 1,вартетъ-какое-то сплош·
вое andantino, даже тогда, когда авторъ над
писываетъ свои pi-esto, allegi-o, giocoso. 3атtмъ
въ квартетt имtются или длинноты, или ка
кiя · нибудь недочеты по формt: все кажется,
что авторъ съ трудомъ находитъ конецъ. Ин·
струментованъ квартетъ мtстами тускло: не
получается настоящей, желательной звучности.
Интересна остроумно построенная, но нtсколь
но отрывочная, первая часть. Красиво и бла
городно въ началt Lm·go бетховенскаrо харак
тера; далtе оно никакъ не можетъ кончиться
и потому утомляетъ. «Интермеццо» особенно
понравилось публикt и было повторено; оно
мило и кое·rдt навtяно Шуб�ртомъ. Финалъ
съ нtкоторыми проблесками юмора. Вообще же
квартетъ-солидное произведенiе и въ новtй·
mемъ репертуарt любителей камерной 11узыки
до.1женъ занять одно изъ почетныхъ мtстъ.
Въ теченiе послtднихъ квартетныхъ собра
нiй за фортепiано иоявлялись-г. Пахулъскiй
(квартетъ Шумана), r. Шоръ (трiо Бетховена),
r. Бузони (соната Бетховена) и г. Танtевъ
(септетъ Гу1шелн). Первые три въ той или
другой м·hpt выказали музыкальность, отчет
швость и опрятность техники, извtстную при
годность для камернаrо исполненiя (хотtлось
()ы только при передачt Шумана большей
поэзiи, а въ Бетховенt большей силы выра
;кенiя); но всt три, конечно, спасовали пе·
редъ г Танtевы11ъ, нашимъ безспорно лучшимъ

исполнителемъ камерной �1узыки. Особенно прс
восходенъ былъ артистъ въ финалt наивнtйша
го септета, къ концу котораго Гуммель предо
ставляетъ впроче11ъ исполнителю н·hкоторую
возJJожность показать технику быстрыхъ и энер
rичныхъ пассажей.
Во второй половинt минувшаго января, въ
одномъ частномъ кружкt любителей камерной
музыки, исполнили между прочимъ новой октетъ
г. Мертена для сп1ычковыхъ инстру11ентовъ двухъ первыхъ скрипокъ, двухъ вторыхъ, двухъ
альтовъ и двухъ вiолончелей. Октетъ по ха
рактеру музыки ближе всего къ Мендельсону,
хотя изр·hдка вспыхивающiе современные намъ
гармоническiе повороты указываютъ на то, что
авторъ-человtкъ нашихъ дней и конечно зна
комъ со смtлостыо вне.�апныхъ модуляцiй Вей
марской школы. Первое allegro r1роизводитъ
отчасти тягучее впечатлtнiе, таliъ какъ n:зло
жено большею частью нотами крупнаго д·вле
нiя; медленная вторая часть, такъ хорошо
выдержанная въ характер·в звучности церков
наго органа, нtсколько расплывчата, а краси
вое скерцо пестрова·rо; лучше другого- финалъ,
гдt столько движенiя, а вторая тема ласкающе
п·hвуча. Въ общеD1ъ октетъ въ восторгъ насъ,
положимъ, не привелъ, но навелъ на н·hкото
рыя мысли. Онъ во всякомъ случаt смидная
работа .1t1уз111жшН,та, вполiнrъ влад�ыоща�о
техникой соц,��ненiя и написанъ пе безъ да
роваuiл. Г. Мертенъ давнымъ давно живетъ въ
Москвt; Россiя е11у, иностранцу, стала вторымъ
отечествомъ; до поступленiя въ Большой театръ
г. Альтани, онъ много лtтъ былъ тамъ капель
мейстеромъ русской оперы.
Наконецъ онъ далеко не новичекъ въ ком
позитпрскомъ дtлt. У него до 80 романсовъ.
пять струнных.ъ квартетовъ, квартетъ длн
мtдных.ъ инстру!1ентовъ, квартетъ для четы·
рехъ кларнетовъ, септе·rъ лля духовых.ъ, че
тыре симфонiи, одна опера-«Густавъ Адольфъ».
Отчего-же въ такомъ случаt имя r. Мертена
никогда не находитъ себt мtста въ прогрш1·махъ наших.ъ серъезныхъ 1tонцертовъ? 3дtсъ
ка1tое-то недоразумtнiе, которое скорtе должв<>
быть уничтожено. Г. l\1ертенъ имtетъ право
на исполненiе своихъ сочиненiй.
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Мосновсн-ое Филармоничесное Общество,
нтаръ», •Садко» 11 «Ис
. : , ·пансиоекаприччiо'-', вотъ
· произведенiя нашего даровитаго композитора и несравненна.го колориста
оркестратора, кототыя стали на программу 1i11,
maio концерта Фnлармоническаго Общества. О
каждоъ1ъ и3ъ этихъ сочинепifi г. Римскаго-Корса
кова говорилось не разъ па страницахъ «Арти
ста». Искрометная шутка, блестящiй калейдо·
сr,опъ оркес·rровыхъ звуковъ-«Каприччiо», на
шло свое описанiе въ .\о Jj «Антаръ», съ его
картинами мрачной пустыни и легкихъ, какъ сонъ,
чертоговъ волшебницы, съ его �1ощнымъ бле
скомъ, неукротимыыи взрыва'IJИ мести и поэти
ческой смертью среди лrобовныхъ ласкъ, разо
бранъ въ :N'2 6; нъ той же книгt журнала U10 6)
говорится о «Садко», объ этой талан:гливой,
свtжей, обаятельной музыкt на извtстную бы
лину, позволившей :корсаковскому ор1(естру на
бросать и освtтить декорацiи, одна другой жи
в описнtе: передъ нами то однообразная, слегка
волнующаяся равнина n1орл, то фантастическiй
свадебный пиръ въ nричудлпвомъ подводноn1ъ
царствt, то бtmеная, чисто русская вакханалiя,
когда nодъ задорный наиrрыmъ повгородскихъ
гуслей расплясал<;л царь морской, и все съ ню1ъ .
вмtстt закружилос,, и забушевало.
Это былъ вечеръ 22 ден:абря; въ этотъ день
въ Петербург-в происходило торжество 25-лtтнлго юбилея Н. Л.. Римсr,аго-Rорсакова, почему
московское Филармоническое Общество и соста
вило оркестровую программу Б,Опцерта изъ од
нихъ лишь сочиненiй юбиляра. Опо сдtлало то,
что должны были бы сдtлать вс·J; крупнtйmiя
русс1йя музыкальныя учрежденiя.
Оркестръ подъ управленiем:ъ r. Шостаков
сн:аrо съигралъ вс·в три пiесы съ хорошимъ ус
ntхомъ. Особенно no исnолпенiю удалось «Ка
приччiо>. Въ томъ же концертt съ обычнымъ
блеско�1ъ принимала участiе r·жа Никита, о ко
торой м:ы уже говорили прошлый разъ.

Въ дальвtйшихъ трех'_f, н:онцертахъ участво·
вали по два солиста: вслкiй разъ пtвпца п
инстру�1енталистъ. На пtвицахъ долго останав
ливат,,с.н не будемъ: кто не зпаетъ въ сююмъ
дtл·в превосходныхъ качествъ r ·жи 3ембрихъ,
о 1-оторой подробно сказано въ 11� 6 «Артис
та�, по поводу ел блестяща го nрошлоrоднлго
успtха въ Филармоническо�1ъ Обществ·J;? Въ
это�1ъ году она съ не меньшимъ, если не съ боль
mимъ блескомъ . приняла участiе въ шecmo.ilto
и седъ.l)tО.л�ъ ко!Iцертахъ. А въ восы10.11ъ пtлс:1
пз.пщн·Мшая г-жа Ванъ-3андъ, съ которой намъ
предстоитъ часто встрtчатьrя при представле
йiяхъ итальянцевъ въ наступающю1ъ Велпкомъ
посту; мы еще вернемся, слtдовательно, RЪ этой
артисткt, во всякомъ случаt бол·J;е еще занима
тельной со сцены, чtмъ съ концертной эстрады.
Скажемъ про остальныхъ. Г. Эрлихъ -про
фессоръ Филармоничес,шго училища,-вiолонче
листъ прекрасный, очепь :музыкальный, сильный
техвикъ съ большимъ, :красивымъ тономъ. Труд
н ости вiолончельнаго конце�на Вьетана онъ одо
л·влъ шутл.
г. Я:яьшиновъ-окончивmiй года два·гому на
задъ курсъ въ томъ же училищt, по Rлассу r.
Безекирскаго-даровитый скрипачъ съ хорошей
будущностью, е�;ли не успокоится на лаврахъ
и не перестанетъ работать. На этотъ разъ ему
досталось играть трудн·!Jйшую и эффеR.тнtйmую
фантазiю Саразате на темы изъ «Фауста» Гуно.
·она-совершенно въ средствахъ вюлодоrо вир
туоза.
Г. Гессельбергъ-еще нс r<ончилъ 1typca · въ
Фнлармоническомъ училпщ·J;. Г. Шостаковскiй
по справедливости можетъ гордиться такимъ уче
никоn1ъ: юноша съ выдающимися данными, уже
готовый почт�r техникъ, в есьма не лишенный
талантливости и :музыкальности, r. Гессель
берrъ владtетъ большой силой nrягкаго, полнаrо
удара, и въ игр·в его есть блескъ, ширина. Онъ
энергично и увtренно сладилъ съ «Danse ma-
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саЬ1·е» /Листа, вещью большой моши музыкаль
наrо содержавiя, но въ то же вреъ1я чуть
ли не самой трудной съ виртуозuой стороны во
всемъ фортепiанноъ1ъ репертуарt.
Остае·rся оркестровая программа. Въ шестоъ1ъ,
седы10ъ1ъ и восьмоn1ъ концертахъ даны - сим фонiя Гайдна, «седьмая» симфовiн Бетховена,
«Битва Гунновъ» - сш1фоническая поэма Листа,
симфоническая rюэnia-< Востокъ »-r. Направ
ника и мелкiя красивыя вещицы: «S0uveni1·
de Hapsal» и • Элегiя » (памяти Самарина) r.
Чайковскаго, «Berceuse» r. Симона, серенада
Жонсьера, «La fileuse» Мендельсона (оркест
ровка Гиро ).
О Гайднt и Ветховенt не распространяе�1ся.
Но мшю «Гунновъ» и «Востока» нелЬ3я прой
ти въ молчанiи: поэма Листа игралась здtсь,
давно, еще при Н. Г. Рубинштейнt; сочиненiе
же r. Направника исполнялось въ Москвt въ
первый разъ.
Вольши�ш достоинствами «Востокъ» не об
ладаетъ; работа знающаго музыканта, не бол·!;е
того. Оркестръ звученъ и мtстамиярокъ; онъ на
рядно прикрываетъ собою довольно скудное музы
кальное содержанiе пiесы съ темами незначитель
выми, гармонiями обыденными. Притомъ харак
теръ мало выдержанъ: «востокъ» часто сбиваетс.япа «sападъ». Размtры_поэмы не очень велики.
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«Битва Гунновъ � --первоклассное сочиненiе�
полное вдохновенiя и силы. Оно написано подъ
впечатлtнiемъ картины Каульбаха, изображаю
щей преданiе, соединенное съ исторiей Ката
лаунской битвы: души павшихъ воиновъ про
должали ожесточенную войну и въ воздухt,
подъ небеса!tи. Идея поэ!1ы аллегорическая:
Гунны - мракъ, невtжество, варварство; ихъ
противникъ - свtтъ, :зпанiе, христiанская лю
бовь. И воть сначала у Листа все дико и злоб
но. Трубныя фанфары раздаются, оригинальныя,
нарочно угловатыя; он·в сопровождаютъ эту
бtшеную скачку несмtтныхъ, все предъ собоrо
уничтожающихъ полчищъ... Но гд·в-то далеко,
какъ кроткiй лучъ средь мрачной тучи, спо
койно и кротко пронесся напtвъ христiанскаго
хорала. Онъ скоро смолкъ: онъ заrлушенъ на
поромъ мрачныхъ криковъ и съ большей 'еще
злобой зазвенtвшихъ трубъ. Но не погибъ онъ:
все ростетъ и крtпнетъ. Ему не страшны
мракъ и зло5а: ночь должна пройти съ восхо
домъ солнца... Ужь мракъ рtдtетъ; заря заж
глась... Еще шновенiе, еще послtднее, упрямое
усилiе кончающейся !trлы,-и благодатные лу
чи uо6tдно озарили зе11лю... Чудесная иден,
чудесное щюизведенiе!..
.......... скiй.

Концертъ г. Брандукова подъ улравленiемъ Э. Нолоннъ.

27-ro января надолго останется въ памяти
всtхъ истинно любящихъ музыку. Нашъ пре
восходный артистъ, вiолонqелистъ г. Бран
дуковъ, давалъ въ тотъ веqеръ свой собст
венный концертъ. I{акъ обыкновенно устраи
ваются подобные концерты? Если оqень на
себя надtется концертантъ, онъ отказывает
ся отъ какого - либо сторонняго участiя и
иrраетъ подъ рядъ нtсколько нумеровъ одинъ.
Мен·J;е храбрые приrлашаютъ кого-нибудь для
большаrо разнообразiя программы и qтобы дать
себt возможность передохнуть. Въ такихъ кон
цортахъ участiе оркестра, если и бываетъ, то
самое жалкое: какая-нибудь заигранная увер
тюра-изъ <любимыхъ»-въ началt вечера и
втораrо его отд·J;ленiя,-и дtлу r,онецъ; осталь
ная работа уходитъ на аккомпанименты раз
нымъ «solo». Г. Врандуковъ сталъ неизмtри
мо выше этой рутины. Его концертъ (кон
цертъ виртуоза) принялъ серьезный обликъ
превосходнtйшаrо по проrраммt симфоническа·
ro собранiя. Однихъ оркестровыхъ нумеровъ
взято пятъ, при чемъ два небольшихъ сочивенiя составили одинъ нумеръ (въ симфо
ни'fескихъ собранiяхъ число оркестровыхъ сочиненiй колеблется отъ двухъ до трехь).
Далtе, во всей программt, даже у солис1·овъ
(кромt концертанта, играла пiанистка, r-жа
Мазурина), не было ни одного произведенiя
соинительнаrо вкуса, леrкаго содержанiя. На
конецъ, нароqно для этого концерта выписанъ
изъ Парижа знаменитый капельмейстеръ, ру
ководитель извtстнtйшихъ популярныхъ кон
цертовъ въ Ohatelet-r. Э. Rолоннъ.
Въ одномъ симфониqескоиъ собравiи прош
лаrо года Москва узнала и оцtнила r. Ко
лоннъ. Отсюда лево, почему въ концертt r.
Врандукова большой залъ Блаrороднаго Со-

бранiя переполнился сверху до низу. И вен
эта масса пребывала въ напряженномъ ожи
данiи. Постоянные посtтители оперы и кон
цертовъ nривы'fнымъ взгл.ядомъ разсмотрtли
составъ оркестра: въ тотъ веqеръ шелъ ба
летъ, и многихъ лучшихъ изъ театральнаrо
оркес·rра на эстрадt не оказалось. А nrежду
тtмъ исполненiю подлежали: «восьмая) сим
фонiл Бетховена, «Буря» r. Чайковскаго, увер
тюра къ оперt «Венвенуто Челлини» Берлiо
за, два отрывка ( « Coгteg·e de Bachпs > и
«Pizzicati») изъ балета «Сильвiя» Делиба,
«�енгерскiй маршъ » изъ с Danшation de Faust»
Верлiоза, да еще аю,омпанименты въ вiолон
чельно!!Ъ концертt Сенъ - Санса, « Пляскt
смерти» Листа, арiи для вiолончели Баха и
одной изъ qастей вiолончельной сюиты г.
Врандукова. При 9томъ по залу ходили слухи.
что r . I{олоннъ успtлъ съ такимъ несовер
шенпымъ оркестромъ все приготовить въ три
репетицiи. Любопытство было крайне воз
буждено.
Г-на Rолоннъ встрtтили тушемъ оркестра
,
и взрывомъ долго не смолкавшихъ рукопле
дружный и порази·
1 сканiй. Прiсмъ вышелъ
тельно горя'fiй; и чtмъ далtе, т·J;мъ только
возросталъ этотъ баснословный успtхъ. Мы
не будемъ перечислять всtхъ поднесенныхъ
вtнковъ и подар1t0въ (ихъ много досталось и
r. Rолоннъ, и г. Врандукову, и r-жt �Iазу
риной). На11ъ хочется одно лишь здtсь отмt
тить: толпа принимала дирижера такъ, каю,
она можетъ принять колоратурную пtвид:
послt ряда трелей, рулладъ и всякихъ нсимо
вtрныхъ нотокъ. Это былъ неподдtльный, без
граничный восторrъ. И къ этому факту сто
итъ приглядtться. Толпа когда приходитъ въ
неистовство? Или когда удивлена. поражена,
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или когда задtта за живое. Патти удивля
ла-и ея аудиторiя ломала стулья. Пiанистъ
гпгантъ, А. Г. Рубинштейнъ, ударялъ слуша
телей по нервамъ, въ самое сердце, и залъ
дрожалъ отъ рукоплесканЩ II криковъ. :Куда
же. къ какой катеrорiи властелиновъ толпы
отнесемъ мы г. Rолоннъ? Что онъ-такой вла
стелинъ, это несомнtнно; но въ чемъ его си
ла? Вдtсь задумываться нечего; отв·втъ одинъ
только п возможенъ. Г-ну Rолоннъ нечtмъ
удивлять толпу: онъ - не п·ввецъ, не в иртуозъ;
онъ-дирижеръ. Онъ даже не доставляетъ ин
тереснаго зрtлища: .мtшковатая, ширnкая фи
гура, лицо, отвернувшееся отъ публики, не
красивые дприжерскiе взмахи, странные прiе
мы лахать обtимп рука1ш, держать палочку
по средин·н и концомъ внизъ. Г. Rоллонъ не
удивляетъ, а трогаетъ, увлекаетъ. Въ немъ
бездна жизни. II эта жизнь передается ор
кестру. бьется, играетъ безконечны!tи перели
вами неожиданныхъ блиr,овъ u ужь оттуда
широкой волной, мощнымъ стреяительнымъ по
токоъ1ъ врывается въ залъ, чтобъ все тпмъ
перевернуть, взбу;�,оражить, увести съ собой.
Въ :�то11ъ-главный залогъ успt:ш г. Колоннъ.
Но только «жизни» -мало: съ нею одной
г. Болоннъ ничего бы нс сд·hлплъ. Онъ кромt
того и !!астеръ, глубокiй знатокъ своего дtла,
крупный дирижерскiй талаnтъ, лицо, умtющее
подавлять оркестръ свопмъ авторитетомъ, под
Ч!lнять даже случайnыхъ, не важныхъ 01ше. стровыхъ исполнителей малtйшимъ изrибамъ
своей воли. Если сопоставить колоссальное
впечатлtнiе, произведенное г-мъ I,оловнъ на
публику съ нtкоторыми гр·нхами исполнеniя,
не отъ дирижера, а всецtло отъ орю�стра за·
висящи!!и, будетъ ясно 1toio им·tлъ на этотъ
разъ подъ своей командой г. Болоннъ. Духо
вые не строили, квартетъ слабый, деревянные
трусливые и ненадежные въ трудныхъ в1tстахъ.
Вотъ съ какими силами пришлось г-nу Ко
лоннъ поставить весь громадный II отвtтст
венныfi концертъ въ какiя-нибудь едва состо
явшiяся три репетицiи 'И какъ поставить?
чтобы толпа обезумtла отъ восторга'.
Постараемся впрочемъ отдtлаться отъ силь
н·Мшаго впечатлtнiя, .которое получили 11ы
при дирижерств·!, r. Колоннъ. Ввикпе:мъ кри
тически въ то свое, ·что онъ вноситъ въ ис
полневiе. Бго пониманiе Верлiоза, Листа, Сенъ
Санса, не говоримъ уже про милые и пикант
ные пустячки Делпба,-такъ совершенно, что
остается лишь передъ нимъ преклониться. 'Гt
штрихи и оттtнки, :которые r. Колоннъ ори
гинально разбросалъ по яркой увертюр·!, и
бдестящему маршу отца французской оркест
ровки, по акко!шанименту въ симпатичномъ и
поэтическомъ вiолончельномъ концертt (шо
потъ сравнительнаго ходкаго поступательнаго
движевiя въ сопровожденiи, пока со.1истъ ши-

роко поетъ), тотъ шикъ и прелесть, катары·
ми дирижеръ об:!екъ передачу кусочковъ изъ
«Сильвiи» (оба были повторены)-не подда
ются никакому описанiю. :Мы лично довольны
и тоJшованiемъ «.Вури», этого прекраснаго
симфоническаго произведенiя г. Чайковскаго.
Море и ОСl)бенно любовный эле!!евтъ пiесы г.
I{олоннъ разсказалъ съ красивы11ъ и непод
дtльны11ъ увлеченiемъ; и конечно не онъ уже
виноватъ, что въ одномъ изъ первыхъ аккор
довъ духовые сфальшивили, легкiй образъ
Арiэля какъ бы отяжслtлъ, а въ даровитt1'i
ше!rъ наброскt Калибана для одной имитацiи
не хватило у какого-то исиолпителя вниманiя:
она была неожиданно проглочена.
Остается Ветховенъ. Его симфовiю г. Ко
лоннъ ведетъ совсtмъ по новому; германец'ь
не та�tъ бы провелъ ее и, разум·kется, счи
талъ бы себя въ правt, въ дапномъ сяучаt,
какъ и всегда, не походить на француза. Со
знасмъ, что для исполненiя Ветховепа :могли
установиться въ l'срманiи наиболtе вtрныя
·rрадицiи. Но кому приrшжете в·hрить? Мы у
многихъ лtмецкихъ дирижеровъ слышали « вось
мую» симфонiю, и «rерманскiя традицiи» у
каждаго изъ nихъ были свои: ;�:аже въ тем
пахъ была разница (припоминаемъ двоихъ гер
!!анцевъ-Вильэе и Эрдманс;�:срфера). Слышать
приходилось то-же сочиненiе и у покойнаrо
Н. Г. Рубинштейна, и у г. Направника; это
уже дtятели Россiи. И у нихъ свое. Отчего
же послt этого не позволить r·ну Колоннъ
им·!,ть на то-же свои взгляды? Никому не
навязывая своихъ миtнiй и впечатл'внiй, мы
съ большей охотой С'ГаНЮlЪ для восьмой СИ){
фонiи на сторону г-на Колоннъ, rt,1ъ на сто
рону г. Эрдв1анс;�:ерфера. «Менуэтъ>> по край
ней мtpt, въ болtе быстромъ тем!lt для насъ
понятн·hе, такъ какъ онъ си.н.Фопичес1,iй ме
нуэтъ и потому ближе къ скерцо, чtмъ къ
медленному менуэту изъ �шцартовскаго «Донъ
Жуана». 1'очно также привtтствуемъ бодрый
темпъ для allegretto sche1·iando (было повто
рено), у г. Эрдмансдерфера, бывало, совсtмъ
жеманно расплывавшiйся. 1 rшкъ выпукло и
рельефно предсталъ предъ·нами финалъ, сколь
ко талантливыхъ отт'lшковъ npioбptл() · пер
вое alleg1·0! ..
Пора однако перейт и къ солнстамъ. Г-жа
Ыазурипа заслуживаетъ большой похвалы. Она
мужественно пожертвовала собою, чтобы не
испортить программы, не лишить ея одной изъ
rенiальныхъ страницъ творчества Листа. Его
< Пляска с!!ерти>> для оркестра и!!tетъ чуть
ли не большее значенiе, чtмъ для. пiаниста.
При томъ здtсь болtе, чtмъ гдt-нибудь, ис
полнителю нужна исключительная физическая
сила. Г-жа :Мазурина технически отлично спра
вилась съ доставшимисл ей на долю трудно
стями, но въ наиболtе �югучихъ мtстахъ про1
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изведенiя ея не хватало. :\Iы был11 рады ея
бо.1ьшо)1у успtху n отсю;щ воз}!ожности cъnr·
рать щноfi, свсрхъ програш1ы: въ фортепiан
номъ пере.1оженi11 элсгантнаго Jiенуэта изъ
,<Л1·Jesicnne» Бпзэ, лоло;щя щп11ст1;а могла
юказать полпtс сшшатнчныя стороны своего
uснолнительнаго таланта.
У r. Бр:шдукова прслсстп·kйшiir тонъ, без
укорпsненный ВI{усъ. чудесный широкiй смы
•1окъ, ;1.аровптая фразировка, чарующее п·I;
нiе, н·J;сколько оставляющее за собою собственно
r.иртуо3ную сторону в iолончельноri технпкн,
1·а�,ъ какъ въ пассажахъ г. Браюуковъ хо-
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рошъ не безусловно. Большое шюажденiе д, ставuлъ онъ намъ въ 1;01щ�ртt Сепъ-Санса,
положuтельно самолъ прив.1скате.1ьпо�1ъ и
музыкальноJtЪ изъ в с·kхъ вiолопче.1ьпыхъ коп
цертовъ, какiе сущсствуютъ (,;акая сжатость
форllы, пзящество!), в ъ С)'рово величавой арiи
Наха (была повторена) 11 щ�ас11во�1ъ Vi�ioп
своего сочиненiя.
Нольшос спасибо г. Брандукову за такой
вечсръ. Его r;онцертъ вышелъ чу·rь л11 пе са
мымъ выдающимся въ сезонt.
Сем. Иругликовъ.

Пiанистки: два концерта г-ж·и Познанской; нонцертъ г-жи Иаррен о. - Два концерта италь
янцевъ съ г-жей Ванъ-Зандъ и г. Иашманомъ во главt. - Ионцер тъ дtтскаго оркестра г.
Эрарскаго. - Ионцертъ "Сибиряковъ" подъ управленiемъ г. Арендса.
Г-жа Познансю1я посл·I; участiя въ од110;1ъ
сш1фоничес1@1ъ и одно)1ъ 1,вартетно11ъ собра·
нiп Pyccliaro Лузыкальшно Общества, - поло
;юпельная любшшца Лосliвы. Ея первый соб
ственный концертъ въ !Iаломъ за.1t Благород
наго Собранiя не вмtщаетъ публики, второil,
чrрезъ нtсколько дней объявленныlt, было, то·
же въ малоыъ 3алt, псренесенъ въ болыпМi
п таJ1ъ дtлаетъ хорошiй сборъ.
За два своп копцерта. гдt она одна, бсзъ
01жестра п какого-либо партнера щюго пграла
( во второмъ концер·rt исключенiе составила
Rpetiцepoвa соната Бетховена, пспо.шепная юной
артпсткоl\ вмtстt съ г. Гржпма.ш), мы ,10г.ш
блп;�;е ознакомиться съ этимъ беJспорны.11ъ да
роnапiемъ. Программы обопхъ концертовъ об
ня.ш ко�шозиторовъ разныхъ эпохъ 11 стплеii:
Нахъ, Скарлати, Ветховенъ, Ыепдельсонъ, Шу
ланъ. Шопенъ, .lистъ, rr. Рубинштеfiнъ, Вала�ш
ревъ , Ч'айкоnснifi, Лядовъ слtдовали одпnъ
за другимъ длинной и пестрой вереницей. Мно
гое пзъ сочиненiй вс·нхъ этихъ авторовъ съ
шрапо бы:10 отлично. Высказанное о пiанист�t•k
1111·f;nie въ :\� 12 « Артпста » подтвердилось:
бсзспорно это очень талантливая, музыкальнан
шпо.шите.1ьшща, воспрiилчивая. отзывчивая
артистическая натура, у)IНО и даровито впи
rаnшая въ себя все то, что могъ ей дать ея
Пl'ЛПКiй учите.1ь. Прекрасный, мужественный
у;�.аръ, очень хорошая, мужественная техника,
вдумчивое и тоже J1ужсственное пониманiе
псполняемаго. Нарочно нодчеркив11е!1ъ муже
ственность въ артистпческой индивидуальности
г-жи Познанской, чтобы разъ навсегда отка
зать ей въ слезливой сентш1ентальности, ко
торой страдаетъ игра многихъ пiанистокъ. Но
все-такп r-жа Познанская не вполнt еще раз
вернулась; въ ней еще мало самостоятельнаго,
своего: пока она еще толы.о копiя А. Г. Рубин
штеJiна. п въ этомъ-главпыl\ залогъ ея усп·нха.

Пусть слtдовательuо она не буквально на свой
счетъ приппмаетъ достающiяся ей на долю ова"'
цiu, пе удовольствуется и:uи n, сильно работая.
безостановочно стремится дал·.ве, влередъ. Отъ
г-жи По3нанской JIЫ въ нравt ожидать мно
гаго: она ужь и теперь опередила нtкоторыя
болtе пли мен·kе прославленныя имена среди
совре�1енныхъ служптелышцъ пiанизма. Изъ
исполненныхъ ею пiесъ псuбонво ей удалось
nшогое въ Шопен·.в, (но1<тюрны, l1e1·ceнse), Шу
ианt ( «R1рнавалъ » н особенно «Da,·idsbi.indleP> ).
Нельзя не поблагодарить пiанпстку за поэ
тпчное нсполненiе трехъ прслествыхъ вещицъ
г . .1ядова ( «прелюдъ », «�шзурка�. «интермец
цо»): он·.в ·rакъ р·нд�;о 1н�ходятъ !1tсто въ про
Г(:J.'lшrахъ русскпхъ II нсрусс�;нхъ liопцертап
товъ.
Rонцертъ г-жn 'l'ере:1ы l(аррено ;1.оставиnъ
намъ впечатлtнiя совсtn1ъ ипаго рода. Эта
пiанистrщ-на высот·k своей славы, въ пол
номъ блеск·}';' развитiя. Говоря о пeii, вsоровъ
на будущее устреnшять нечего; :цtсь одно, со
вершенно ясно сложившеесл настоящее. Мы
только что подчеркнули �1ужсственность у г-жи
Познnнскоl\. Что посл·k этt1го сказать о муже
ственности r-жи l{арренп'? Это мужественность
въ 1шадрат·в, куб·J;; болtе то1·0 - lliaнucmкa
г-жа Наррепо c1,opte пiаниит,, чt,1ъ мпогiе
извtстные памъ пiаппсты. Сила ел громадна,
и въ с�1ыс,тk баснословной 11еуто)1111rостн, и въ
с�1ысл·k грr�ндiозн::1й звучности ся полнаго, !IЯГ
каго удара. Техпикrt безпредtльпа, конца ей
н·kтъ: для г-жи Каррено ч·k11ъ пальцеломн·kе
пiеса, т·kмъ удобнtс; въ этоn1ъ отношенiи для
нея ншшкихъ трудностей пе существуетъ. И
прп всемъ томъ 1:акое нсудсржюtое увлечепiе,
жаръ юга, экваторiальпый ·тшсрамептъ. Что
можетъ пiаппстка сд·h.1ать со слппателемъ, ког
да она сво/\ пылъ счптастъ уи·J;стi11,1мъ пе обузды
в ать (П рапсодiп .lпста),-выразить трудно.
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Но въ томъ-то г-жа Каррено и художница,
что она въ состоянiи себя сдерживать, когда
того требуетъ характеръ сочиненiл: бетховен
ская «appassionata» передана съ полньп1ъ чув
ствомъ мtры, хотя съ большиn1ъ паоосомъ, боль
шой силой выраженiя. Одна1и и на солпцt есть
нятна. Есть все-таки вещи, которыя не уда
ются r·жt Каррепо. Все тонкое, грацiозное, поэ
rическое, всякая минiатюра-ве ел удtлъ. Be1·
ceus'ы, ноктюрны, романсы, баркароллы, что бы
то ни было въ этомъ родt, совсtмъ пере
рождаютъ г-жу Каррено; ей среди всего этого
не по себt, неудобно, тtсно; ея яркость, сила,
rустыл крас1,и здtсь неумtстны, другаго же,
·roro, ч1·0 въ такой степени, наравнt съ льви
ной силой, живетъ въ исполнительскомъ талан
·rt г. Рубипштейна, у г·жи Каррено - нtтъ,
и она въ такихъ случаяхъ или суха, или аф
фектирована, во всяко11ъ случаt неудовлетво
рительна. Ей Шопенъ в ъ доброй половинt сво
ихъ сочивенiй вовсе недоступенъ; она съ нимъ
·rorдa лишь ладитъ, когда берется эа его блескъ
н бравуру: пеподражае1rо у нея вышли nоло
незъ (Лs-(lur) и этюдъ ( Ges-dю'). Послtд
нiй былъ повторенъ. Говорить объ ycntxt ар
тистки излишне. Само собою разумtстся, она
(�го имtла вnолнt, и онъ, не переставая, росъ
nесь вечеръ, превратившись къ концу въ друж
ную овацiю, которая должна была нашеfi гостьи
напомнить о ея далект1ъ Югt. Масса была
съиrрава сверхъ програш1ы.
Въ январt состоJшись два концерта итальян
цевъ, имtющихъ войти въ составъ одной 11зъ
·rруппъ, представленiя к оторой въ Шелаnути11с1,омъ театрt объявлены на Великiй постъ. Во
rлавt концертовъ стали r-жа Ванъ·3андъ и
1·. Кашманъ. Послtднiй былъ нездоровъ и по··
казать себя какъ слtдуетъ не могъ. ПерваJI,
какъ всегда, талантлnво импонировала изяще
tтвомъ и грацiей исполневiя. Остальпые дt
.лали все, что сл·вдуетъ въ подобныхъ кондер
'!'ахъ: устраивали всякое нарушенiе общественной
·rишины въ крикливыхъ патрiотпческихъ « II
rivaJ»'яхъ, ycntxъ вслtдствiе этого имtлп огром
ный и тtмъ подвипули, конечно, дtла абоне·
мента на eвorr спектакли. Дождемся ихъ, чтобы
чдить полпtе о членахъ продефилировавшей
лредъ нами труппы. Въ пей есть голоса , есть
и пtвцы.
Дtятельность дtтскаrо оркестра г. Эрарс1,п
го nродоижается и разnиваетсJI. Оркестръ крtп
нетъ, совершенствуется. Если читатель всnом
нитъ заъrtтку объ этомъ милоъrъ и полезномъ
учрежденiи, nом·вщенную в ъ !\о 5 <Артиста», то
къ полученному имъ тогда представленiю объ
оркестр·.в онъ долженъ будетъ прiобщить кое
ч то другое. Составъ оркестра пополнился и но
JJьшп членами-исnолнителюш, и новыми инстру-

ментами. Г. Эрарс1йй скомбинировалъ изъ дtт
сrшхъ дудочеr{Ъ варiацiю на прежде имъ вы
думаНН)'Ю мемдисту, и теперь такимъ обра
зомъ выработалась в озможность добывать зву
ки высочайшихъ регистровъ. Смыч�-овые тоже
пзмtнились въ составt: кромt скрипокъ, явил
ся алыъ и вiолончель. 'Геперь оркестров1,а въ
виду всего этого можетъ быть nолнtе, и, rю
печно, уже на новый составъ инструментовъ
кладутся пiески, входящiя теперь въ репертуаръ
орr,естра; прежнiя-же вещицы nереоркестровы
ваются. Самое исполненiе стало зрtлtе, созна
тельнtе. Во всемъ этомъ убtдились мы по концер
ту 29 декабря, данному въ nомtщенiи Общества
Пскусства и Литературы. Начался вечеръ съ an
dante н alleg1·0 Гайдна. По этимъ пiеса11ъ еще
судить было трудно:очевидно �музыканты» стру
хнули, и вещицы прошли не достаточно гладко
и увtрснно. Но уже въ этомъ сююмъ фактt эс
траднаго волненiя сказался нtкоторый ростъ
исполнителей: на nервыхъ порахъ дtти кон
фузовъ не понимаютъ; при nробужденiи же болtс
лспаго представленiя о дурномъ и хороше&tъ.
т. -е. при нtс1,олько большемъ разви·riп, начи
наетъ проявляться и самолюбiе, и страхъ: какъ
бы не осрамиться. Со второго нумера подростки
овладtли однако собой и показали, что они
теперь та1,ое: «колыбельная» г. Римскаго-Кор
сакова пзъ «llарафразъ» была повторена по
требованiю публики, а «полька» Бородина от
туда ·же не толы.;,о что прошла отлично, но при
повторенiи пгра:шсь уже одниnrъ оркестромъ
безъ дирижера; конечно это обстоятельство да
ло nоводъ только къ б ольшимъ рукоплесканi
яn1ъ. Повторены были и слtдующiе нуъ1ера
ащlанtе Шумана и «nолонэзъ» Шуберта. По
сл·.вднiй положительно шикарно исполнили. Въ
итогt концертъ 1шкъ нельзя болtе удался и,
по окончанiи его, масса рукъ И3Ъ публики по
тянулась къ эстрадt благодарить r. Эрарскаго
l{акъ и въ прошлоn1ъ году «Общество всnо
nюществованiя учащимся сибирякамъ> пригла
сило руководить своимъ концертомъ г. Аренд
са. Не останавливаясь долго на рлдt солис
товъ, изъ которыхъ вспомнимъ r. Шостаков
скаrо, блестяще съиrравшаrо три niecы Листа.
Шопена и г. Рубинштейна, юную, очень талат
ливую ученицу г. Гржиъшли, скрипачку г-жу
3анолли (ковцертъ Вьетана, nieca Ваццини) II
молодого баритона г. Гончарова, ученика r-жи
Александровой - Коче·rовой, красиво спtвшаго
арiю изъ «Пиковой Дамы» r. Чай1,овскаrо и
роnrансъ «Лнгелъ» г. Арендса, переходимъ пря
мо къ этому роъ1ансу и оркестровому испол
ненiю.
Романсъ блаrозвученъ, съ благородной гар
монiей. Дивный текстъ Пушкина ( «Въ дверяхъ
Эдема») прасодически трактуется правильно
Но это и все. что можно сказать объ этомъ
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1юмансt, музыка ко т ораго въ мелодическоn1ъ
,()ТНошенiи не богата и далеко не на высот'в
�тихотворенiя.
Оркестръ съиrралъ всего два нумера: «I{о
рiолана » Бетховена и «Аррагонскую Хоту»
Глинки. Г. Арендсъ музыкально велъ оркестръ,
и бетховенская: увертюра удалась. Но «Хоту»
nреслtдовали несчастiл, изъ которыхъ одно
.дирижеръ моrъ предвид·вть, а два .явились
непредусмотрtттной случайностью: кастаньеты
<Jчень уже стучали (ихъ на репетицiи еще мож110 было усnшрить); валторна, въ вид'h сюрпри-
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за, вступила разъ удивительно смtшно; арфа
начала тактоn1ъ раньше. Послtднее длл насъ
непонлтно: почтенная: r - жа Эйхенвальдъ-Па·
пендикъ во вслкомъ случаt не менtе 30, 40
разъ въ живпи играла эту увертюру, Дирижеръ
отвtчаетъ за пропущенное вступлевiе: онъ, зна
читъ, не показалъ времени, когда вступить; н,1
за раннiя вступлевiл капелы1ейстеръ отвtчать
не можетъ; онъ все-таки въ правt предпола
гать, что за пюпитрами сидятъ n1узыканты.

-Н-

О.РЕНлРh.

Пажъ ("Пиноло.111ини"). Паъ а;�ъбома "Мейнингенцы" художн. А.1дерса.
�== == ==========

-===�r

Мосновснiя гостьи.-,,Облава" г. Далматова.-,,Жрица иснусства" г. Нарпова. - ,,въ
неравной борьбt" г. Александрова.

Нача.10 новаго года озиюrеновалось rаст
роля1ш 11основ.скп.хъ артпстокъ г - жъ Ep�ro
лoвofi и Нш,улпной. Ыосковсr,iя гостыr прi
tзжn.ш ;;ъ наn1ъ спецiа:rьно ;r,.1я участiя въ
абонелентньп:ъ спектаr,ляхъ и сслп неу;r,овле
rворплп вполн·в вкусу публпкп. то потоиу толь
ко, что выборъ пiесъ для шъ гастро.1011 за
стаюя.1ъ же.1ать nшогаго. )I. Н. Ер}10.'!ова1·раrпческая актриса. п появлснiе ее въ «Ор
.1еанской д·вв·в», «Ыарiп Стюартъ • плп «Фед
рt» ю1t.'!о бы для Петербурга несравнепно
<iольше зпаченiя, ч1шъ появ.тепiе въ эффект
ной безспорно роли Татьяны Р·вшшоfi, кото
рая, копечно, въ д руголъ тонt, превосходно
исполняется у насъ r-жeti Савrшоп. Еще пе
чn:rьнtе оказался выборъ г -жп Никулuпоf1:
«Хрущевскiе полtщшш» всегда пе нравились
Петербургу, а перенесенные въ Лихайловскiй
театръ он11 явились niecoti р·вшптельпо непод
ходящей къ тону абоне;uента. Роль придурliо
вато][ Глаши исполнена была r-жefi Никули
ной чудесно, и добродушiе, придапное ей ар
rпсткой, въ значительной �1tpt сriрадывало д·в
.�анность и подчеркнутость з:вторскаго за�1ысла.
Г-жа Пикулuна была 1�еизм·врюю выше г-жu
Стрепетовой, игравшей у насъ эту роль ра
н·ве. Об·в московскiя гостьи шr·JJ.ш усп·I;хъ са
JJЫй шумныit. 8 -го февраля г - жа Е1нrолова
вновь nовторпла «Рtпину», но уже не д.:rя
абопемента-n еще съ бо.1ьшилъ усп·вхо11ъ.
Передъ Рождествомъ гостюа въ Петербур
г·в треть.я · дорогая гостья, Н. Ы. Яедв;hдева,
прitхавшая IiЪ намъ по се�1ейны;uъ обстоятель
ствамъ, u ;отл на сп;ен·fi опа п не выступала,
но все же приняла участiе въ при;r,ворномъ
гатчпнскомъ спек·rакЛ'в, сыгравъ «Собачr,ина ».

Въ свою о•rередь, гастроли нашuхъ артистовъ-
г. Давы;r,ова п г-жп Савиной на сценt мос1,овсюно }fалаго театра, и радушный прiемъ,
оь:азанныfi ш1ъ !1ось:вичамп, установили между
сто.1ичны1ш сценами ту связь, которая давно
была желательна. Если бы гастроли органи
зо13ать въ 60.1·:Ве правильной системt, мы не
мor.1u бы не радоваться пхъ воэникновенiю.
Повторшrъ только уже выс1шэанное прежде
l!П'внiе, что едва ли они им·вютъ зпачепiе въ
разгаръ сезона-ихъ цt.1есообразнtе было бы
перснсстu на r лухое вре!ш начала и конца те
атра.�ьнаго года
Первоfi новинкой въ 1891 году явилась пiе
са r. Дащ1атова «Облава», данная въ бене
фнсъ автора, 17 января, на сцеп·в Алеr,савд
рпнскаго театра. С'чптая г. Далматова за
талантлпваrо артиста, �1ы, тtмъ пе менtе,
на его др�м�атичесl{iЯ произведенiя не 110;i@rъ пначс смотр'ВТЬ, какъ на произведевiя
диллетанта, хотя и задавшагося прекрасныли
Ц'ПЛЯJIII, но не распологающаго нужной технп
;;ой ддя выпун.1аrо изо6раженiн эадуяанна1·0
сюжета. Въ «Облавt» г. Далматовъ задумалъ
пэобразпть безусловно порядочную женщину,
выбптvю uзъ обычной колеи семейной жизни,
жснщ�ну, которая ждетъ развода и, благода
ря своеиу одинокому положенiю, со всt.хъ сто
ронъ по;�,вергается «облавt», въ концt кон
цсвъ настолько раздергивающей ей первы, что
она дtдастся, въ припадкt психопатическаго
изступленiя, престушшцей и убiйцей. Авторъ
вес вре:uя стоnтъ на сторон·I; ;�,снщинъ и со
чувствуетъ шrъ, возводя до самыхъ утопиче
скихъ пдеаловъ ту чnстоту отношенiй, кото-
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рая, по его мн·внiю, должна ш1tть мtсто въ
нашей жпsни.
Первыfi актъ прямо рисуетъ передъ зрите
де:.1ъ катастрофу,-разрывъ мужа и жены, при
ведшiй ихъ къ разводу. Itceнiя .Михайловна
вышла sаn1ужъ за Вавилuва - богатаго соб
ственниliа, банковаго д·вятеля, болtе по на
стоянiю родныхъ, чtмъ по собственноnrу вле
ченiю. Ея другъ д·l;тства Itир1·иsовъ, влюблен
ныri страстно въ нее, по 01инчанiи курса въ
петербургскомъ университетt, воsвращается па
свою родину - въ большой южный городъ, и
застаетъ ее уже замужемъ. Онъ люби•rъ ее по
прежнему, 11ожетъ быть больше прежнлго, счи
таетъ, что Вавиловъ у1,ралъ ее у него. Н о
liceпiя женщина р::шсудите.1Ьная, мало пьддаю
щаяся наплыву страстей, говоритъ ему:
- Вы забываете, л не свободна, я не при
надлежу себt-у менл мужъ, сынъ...
Кирги3овъ па это возражаетъ: «Сыпъ еще
слиш,имъ ыалъ, чтобы становиться преградой
въ вашей жизни, а вы еще слиш1tомъ молоды,
чтобы для него отказаться отъ собственпаго
(Частья... Если бы вы были еще вполн·k сча
стливы, я, быть можетъ, еще при�шрился бы съ
вашшrъ по 1. 0женiеJ1ъ. . » и пр. п пр.
Разговоръ этотъ возобновляется у нихъ по
стоянно. Мужъ-утромъ въ баш,·k, вечсромъ
въ нлубt. nъ ropoдt уже ходятъ сплетни. Ва
вIIловъ получаетъ анонимныя письма. Но Rсе
нiя остается в·kрной женой-она говоритъ Кир
гизову, что онъ ничеrс, ей не ыожетъ дать ю1t
сто семьп, и потому она сс11ью не броситъ, lia!,ъ
ей нп мучительнр жить съ не.1юбимьшъ му
жеъrъ. Онъ rоворптъ: «что нюrъ за д·вло д о
rородскихъ сплетенъ, если у насъ чиста со
вtсть?» Но судьба рtшаетъ дtло иначе. Ва
nп.1ову въ 1,луб·l; его знаI{ОМЫfi на:uекну.'!ъ па
связь его жены съ I{иргизовьшъ. Вавило. въ
дадъ пощечину, п его со с1шндаломъ вывели.
Взбtшенны.й, онъ прitха.1ъ ;�омой, и, заставъ
у себя В:ирrизова, выгна'lъ его. Произошла
ужасная сцена. Ксенiя заявила, что она болtе
въ домt не останется. ;\Jужъ не отдаетъ ей
ребеющ но она рtшается уйти - и уходптъ ·
нзъ своего дощ1.
Второе дtйствiс застаетъ Itceвiю въ Петер
бург'!,, въ меблпрованныхъ !{01ша·rахъ, гд·k по
сели:�ъ ее Rиргизовъ. По прежнему между н и
"и нtтъ нпчего, rtpoм·k сердечныхъ братсrшхъ
отношепiй. Изъ писсмъ она зиаетъ, что Ва
виловъ пьетъ .�апоемъ. Разводное дtло ел не
подвигается, потому что присяжный пов·l;рен
ны{r, взпвшiйся за него, ничего не д·влаетъ въ
судt, н все играетъ па любительскихъ спек
такляхъ. Посд·вднiя деньги у В:сенiн выходятъ:
дворники, швейцары, почтальоны, телеграфи
сты, посыльные-все это съ утра до ночи те
ребптъ ее. I-1'.акая-то телнаа личность въ мун
дирt 110рскаго вtдомства съ чужа�'о плеча, па-
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прашивается въ свид·втели по разводу, съ ц·I;
лью возъ1ожшtго шантажа. Когда Itиргизовъ го
вори·rъ ей, что «назначенiс женщины, прежде
всего, -любить», она о твtчаетъ:
- Можетъ быть... л этого не испытала, и
даже безъ брезr ливости не могу себt предсfа
вuть тtхъ жснщинъ, которыя пщутъ счастья
въ .побви, и затtмъ, разочаровываясь, оправ
дываютъ свои поступки назначенiемъ женщи
ны-любить и быть люби&!ой... Сдt.1ать сча
стливы&rъ другаго-большое счастье; но мое па
денiе н� принесдо бы ва�!ъ сто.1ько счастiя,
с1,олыш мнt страдапiй...
Но Кпргизовъ не сдаетсп: uнъ ставитъ нlti
matнm: п.ш она отдастся ему, пли онъ покон
читъ съ собою-ему надоtло ждать.· Какъ па
·рочно, въ этотъ день она разстроена до по·
слtдпеii степени: сплъ у нея нtтъ противить
ся, но она борется до послtдней степени.
- H'krъ, п·l;тъ, пустите, пустите иеня, это
подло, я васъ не люблю!
Это восклnцанiе отрезв.тяетъ l{пргизова. Онъ
rоворитъ: «да·, не :�юбите? ... Ну, что же про
стите... будьте счастливы!» Онъ идетъ, п, оста
новившась на порогt, подтверждаетъ, что .жпзн1,
его rинчена. 0на проситъ не уходить, остать
ся. Она терлетъ сознанiе, опъ nрипимаетъ ен
дурноту за согласiе, и осыш1етъ ее поц·влу
ями.
ТретШ актъ объясняетъ намъ, что тотчасъ
посл·l; вышеописанной сцены, пришла телеграм
ма о смерти Вавидова. Это с;1а11ываетъ ее окон
чательно. Черезъ пtсколы;о дней опа оправ
ляется. Кпргпзовъ, счастливыti, довольный, rо
воритъ, _что теперь исполнилась его зав·втнан
мечта, что онъ можетъ назвать ее своей же
ной. Но, къ удивленiю, она ошазывастся.
- Я потерлла право на это, - говоритъ
она.-Ни я, пи вы-никогда не �югли бы за
быть й1оеrо позора . lioтoъry что вы не можете
уважать ту ж енщин)', которая бы.та вашей до
свадьбы, да еще будучи жепой дру1·аго... А
главное - я больше себя не уважаю. А беsъ
са�1оуваженiя быть честноit женой II матерью
нельзя... по щшпней �r·kpt я не могу...
Въ довершенiе всего, она у3наетъ, что у
молоденькой горничпой 'l'ани, служащей въ меб
лированныхъ комнатахъ, есть ребенокъ о·гъ L{ир
гпзова. 'l'orдa вел желчь подни11ается въ нeii.
Она начпнаетъ ненавид·вть «друга д·Ьтства»,
и рtшается неыедлеnно оставить lfетербургъ.
Она закдадываетъ драгоцtнныя вещи, чтобы
толыiо у·l;хать тотчасъ же. Полная своихъ yтo
пifi о нравственнос'Гlf, она называетъ Кирги3ова въ глаза подлецоD1ъ, rоворптъ, что жить
она бол·l;е не можетъ, потому что ИЗВ'Нрилась
въ людей, п въ него, главное въ него, въ это
го Витю, друга д·kтства. Онъ кидается къ нeti
съ ласкою, она схватываетъ, подвернувшiйся
подъ руку, дорожный револr,веръ, п даетъ въ
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него н·всколько выстрtловъ подъ ря,1,ъ. Ь:ир
гизовъ падае·rъ раненый на смерть.
Выстрtлы эти - месть женщины за всtхъ
женщинъ, за насилiе надъ ншш, за обольще
нiе ихъ. Нсепiя, быть n1ожетъ, фантастическая
женщина, не понииаетъ увлеченiй безъ чест
паrо наn!'вренiя соединиться съ женщиной на
всегда. Связь вн·в брака кажется ей грязной,
животной. Разъ отступивши съ пршrой дороги,
она уже не можетъ вернуться на нее, и губя
себя, губитъ и виновника своего несчастiя.
Пiвса, какъ извtстно, не имtвшая никакаго
успtха на сценt московскаrо театра г-жи Го·
ревой, имtла успtхъ при первОJ1ъ представле
нiи ея въ Петербурr·в, въ бенефисъ автора,
успtхъ бь1лъ особенно замtтенъ среди зри
те.1ьвпцъ. Автора вызывали безъ конца, вы
зывали вtроятно за идеальную чистоту воззрt
нiй. Во всей пiес·в есть что - то юношеское,
гор.ячее, откровенное, фантастическое .
Героиню Rсспiю играла r-жа Савина. Но
слtднiй актъ проведенъ былъ ею превосходно.
Давая обликъ женщины нравствепно-больпой,
1·раничащiй съ психопатiей, она этимъ самымъ
весы1а реально подготовила зрителей къ сце
нt убiйства. Остальныя роли исполнялись rr.
Писаревымъ, Давыдовымъ, Аполлонсю1мъ, Лсн
скю1ъ и др. и г-жами Стрtльскоi1, 1\Iуспной
llушкиuой, Пуаре и пр.
Бенефисъ закончился старой коn1едiей Ку
ликова «Шпильки и спле·гни». Пiеса иn1tла нt
который успtхъ, только благодаря заразитель
но-веселой игрt бенефnцiанта.
30 - го января состоялся бенефnсъ г - жи
Ильинской. Артистка эта, нtкогда занимавшая
видное nrtcтo на сценt московскаго Малаrо те
атра, долгое время оставалась у насъ на вто
ромъ иланt. Настоящiй бенефисъ (первый со
времени ея служенiя въ Петербургt) сильно
выдвинулъ артистку и подвелъ итоги симпа
тiй къ ней нашей публики. Въ бепефисъ она
исполнила дв·в роли: Вtрочки-въ комедiи Тур
генева « Гдt тонко, тамъ и рвется» и Барсовой
въ комедiи г-на Карпова «Жрица ис1tусства».
Превосходная коJ1едiя Тургенева, вопреки
мнtнiю такъ-называемыхъ «театраловъ», глу
боко-сцснпчесl{ая вещь.. Тридцать девять лtтъ
ее пе давали на сценt. Шла она въ сезонъ
1851-1852 годовъ и ее еле-еле дали три
раза. В·врочку тогда и грала Самойлова 2-я, Гор
скаrо-Ма�tсшювъ 1-й, Чуханова-Гриrорьевъ
1-й. ltрптики нашли комедiю скучной. Въ
этотъ же счастливый сезонъ выдержала 22
представленiя въ теченiе двухъ мtсяцевъ вздор
ная драD1а Itукольника «Деньщикъ». 3а трид
цать дев.ять лtтъ воды утекло много. Теперь
Кукольника уже не рtшаются ставить, (хотя
«Актеръ Лковлсвъ » близкiй родственникъ это
го цикла пiесъ), вкусъ nуб.шки uошелъ впе-

редъ. «Г;i,t тонко, тю1ъ и рвется»-не кажет
ся уже скучной, неинтересной пiесой,-ее уже
слушаютъ, безъ Максиn1овыхъ и Самойловыхъ.
Въ тотъ же п амятный сезонъ 51-52 годовъ
не имtла успtха, въ pendant Тургеневской пi
ес·в, прекрасная коnrедiя Достоевс1щго «Стар
шая и меньшая», нсрtдко игравшаяся у насъ
за послtднес время ( только не въ настоящемъ
сезонt). Быть можетъ, наступаетъ время, ког
да на сценt будутъ появляться дtйствитель
но литературныя nроизведенi.я, и ихъ будутъ,
наконецъ, слушать.
• Вtроч1.у очень хорошо сыграла бенефnцiант
ка, Горскаго игралъ г. Далматовъ, М - ше de
Li!шno1Y-r-жa Абаринова, гувернантку m·Jle
Bienaiшee-r-жa Мусина-Пушкина. Пiеса была
плохо среnетована, какъ и большинство пiесъ
текущаrо сезона. Петербуржцы давно уже за
были, что такое ансамбль на nервомъ uред
ставленiи. Влiяетъ ли на это раздtленiе труп
пы на два театра, или другi.я причины - су
дить не беремся; но общiй голосъ публики о
неряшливой постановкв шrtетъ серьезное осно
ванiе. Нас1tолыи поднллась въ э·rомъ году рос
кошь постановки, настолько же упала тщатель
ная срепетовка пiесъ.
Содержанiе « 'tКрицы искусства» состоитъ въ
сл·вдующс)1ъ. -l{сенiя Барсова, дочь отставна
го земле!1tра, поступаетъ на сцену частнаго
московскаго театра. Подписавъ съ антрепрене
ро�1ъ условiе-450 р. въ 11tс.яцъ и бенефисъ
въ январt, опа рtшае·гъ за одно устроить свою
судьбу и съ другой стороны: въ нее в любленъ
придурковатый, но состоятельный молодой че
ловtкъ, Петл Голосовъ, служащiй въ банкt и
заню1ающiйся писанiемъ стихотворенiй. :Ксенi.я
рiшiаетъ выйти за Петю замужъ немедленно,
и при родныхъ Пети объяв;�яетъ о предстоящей
свадьб·в. Петя - 1шсляй, нельзя даже равоб
рать-любитъ-ли онъ невtсту. Ро;�,uтели Пети
косятся па такой бра1tъ. Отецъ его - интен
дантскiй чиновню,ъ, очевидно, не мало на
кравшiй въ свое время, возмущенъ тою не
принужденностью обращенi.я, которую позвол.я
етъ его будущая невtстка съ своими товари
щаnш по сценt. Понятiя о сценt и семьt у
него не совмtщаются. Голосовъ прямо пред
лагаетъ Rсенiи оставить сцену, если она жела
етъ войти въ ихъ семью. l{сенiю это возму
щаетъ: она настолько в·вритъ въ свой талантъ.
что не заду!шваась отказывается отъ люби
маго человtка.
Шеса и!rtла шумный успtхъ въ день бенефи
са. Разыграна она была весьма добросовtстно.
Венефицiант1,а насrилько можно просто сыгра
ла главную роль. Bct остальные-г-жи Лев
кtева, Жулева, Стрtльская, rr. Варламовъ,
Давыдовъ, Сазоновъ, Далматовъ, Ленскiй и др.
способствовали успt:ху. Въ роли комика г. Са
зоновъ былъ очень хорошъ.

СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Р1Ш!Е.

7-го февраля впервые появился на петер
бургской Императорской сцен·в московскiй ав
торъ Владимiръ Александровъ, съ своей новой,
нигд·h не игранной драмой «Въ неравной борь
бt ». Шеса публикt понравилась, автора вы
sьшали весьма усердно, а еще того болtе-ар
тистовъ.
Г. Александровъ sатрогиваетъ вопросъ о не
равной борьбt законныхъ и неsаконныхъ на
чалъ въ одномъ п томъ же сыrействt. Хот.я
бы всt нравС'l'венны.я права были на сторонt
неsаконныхъ-леrальное право остается за за
конными дtтьми. Мысль эту авторъ развива
етъ слtдующимъ образомъ.
Живетъ у себя въ им·hньt зе�rлевладtлецъ
Тоболинъ-Турскiй. Ш;тъ двадцать пять тому н а
задъ сошелся онъ съ одной иsъ дворовыхъ дtву
шекъ-красавицей, которая провела свое дtт
ство еще при крtпостномъ правt и потом у
выросла въ полномъ повиновенiи у барина. По
слtдствiемъ этой связи была дочка Лиза. Bcrи
pt деревенская красавица надоtла барину, онъ
женился на прелестной gогатой дtвушк·в, а
свою наложницу отослалъ въ дальнее им·hнье.
Жена въ свою очередь родила дtвочку 3ину,
и вскорt умерла. Молодой вдовецъ отдалъ 3и
ну на вuспитанiе своей сестрt, Еленt Нико·
лаевнt. Елена Николаевна воспитала племян
ницу въ модномъ французс1t0мъ пансiонt, п о
томъ повеsла ее заграницу, гдt образованiе бы
ло докончено на водахъ и въ парижскихъ т е
атрахъ. Между тtn1ъ Тоболинъ снова прибли
зилъ къ себt мать Лиsы и сдtлалъ ее хозяй
кой въ домt, а потомъ онъ, отъ бездtлья, опу
стился, сталъ пить . I-tое·кто изъ сос·вдей за
глядывалъ къ нимъ, особенно одинъ отставной
артиллерiйскiй капитанъ Штепенко, и нtкiй
полураззорившiйся молодой офицеръ Старков
скiй. Лиза выросла, стала хорошенькой -про
стой дtвушкой, но утратила безсловесную по
корность матери, и недовольство окружающимъ
начало все болtе и болtе сказываться въ ней
съ каждьшъ годомъ. Ея любовь къ Старков
скому даетъ ей слабую надежду, что быть мо
жетъ замужство съ обtднtвшимъ, разочаро
ванню1ъ жизнью офицеромъ вырветъ ее изъ
нtчныхъ сценъ пьянаго буйства. Къ ней при
сватывается приживальщикъ ея отца, краси
вый, тоже 3ахудалый двор.янинъ Подrуляевъ,
но, знал его за ловкаrо и хитраго плута, Лиза
на-отрtвъ отказываетъ ему.
Въ началt драмы авторъ рисуетъ намъ эпи
sодъ внезапнаrо прi·взда тетеньки Елены Ни
колаевны съ 3иночкой изъ - за границы. Он·J;
тамъ прожили всt деньги и прitхали пожить
въ деревню. Тетенька сразу круто ставитъ во
просъ: или онt - представители законныхъ
правъ, или эта ключница съ незаконной до
черыо. Слабохарактерный, полупьяный Тобо
линъ уступаетъ: Лизу съ �штерью выселяютъ
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въ дальнiй флигель. 3.ина начинаетъ кокетни
чать съ Старковскимъ, котораго она встрtчала
гд·в-то за границей. Подгуляевъ примазывается
къ Елен·h Николаевнt, питающей неодолимую
страсть къ красивымъ мужчинамъ. По его на
ущенiю, она собираете.я, при помощи предво
дителя, наложить опеку на брата. Козни ел
раврушаются благодаря энергiи артиллерiйска
го капитана. Тоболинъ такъ возмущенъ, что
выгоняетъ изъ дома сестру и дочь. Онъ чуть
ли не готовъ жениться на тrлючницt, но въ
это ca1roe время его п оражаетъ ударъ.
Од,J;лавшись паралитикомъ, потерявъ .языкъ,
онъ по-неволt поддается опекt. Въ домt во
царяется злое начало. Сестрица по наущенiшrъ
Подгуллева, чуть ли не вступившаго съ нею
въ связь, стр{)ИТЪ планъ полнаго отчужденiя
Лиsы отъ больного старика. Ей об·hщаютъ 600
рублей въ rодъ и иsгоняютъ изъ дома. Въ по
слtднiй моментъ она у3наетъ, что 3ина выхо
дитъ замужъ за Старковскаrо. Этотъ ударъ
заставляетъ ее забыть все: она схватываетъ
револьверъ и хочетъ выстрtлить въ 3ину, но
ее успtваетъ обезоружить Отарковскiй.
Драма оканчиваете.я тtмъ, что Лиза и ея
мать уходятъ въ слеsахъ къ артиллерiйско11у
полковнику. - Такой К{)нецъ, разумtется, не
по вкусу публики: у насъ искони вtковъ при
нято, чтобы порокъ былъ наказанъ, а добро
дtтель торжест вовала. Зритель не хочетъ вы
ходить И3Ъ театра воз11уще11ный,-онъ требу
етъ отъ спектакля очищенiя и обновленiя, а
не новаго гнета. Но едва-ли современный пи
сатель-реалистъ, какого-бы равмtра ни было
его дарованiе, долженъ безусловно подчиняться
этому требованiю sрител.я. -Г. Оухово-Кобылинъ
въ своемъ «Дtлt» выставилъ-же полное тор
жество порока и полное паденiе и униженiе
добродtтели. А гибель Корделiи-этоrо чи
стtйшаго и прелестнtйшаго образа-развt не
апоееозъ насилi.я и pasry ла человtческихъ стра
стей? Если не всегда, то иногда, временами,
отчего-же и не напоминать толпt о существо
ванiи грубаго демоническаго насплiл, стараю
щаrося при этомъ опереться на свои леrальныя
права.
Но подход.я къ драмt съ художественншш
требованiшrи, мы, конечно, должны прежде
всего обратить внимапiе на то, 1сакъ сд·J;
лана вещь и насколько фабула отлита въ дра.
ма·rическую форму. Главнtйшiй недостатокъ
автора-неумtнiе распоряжаться стройны:м:ъ хо
домъ явленiй. Большинство разговоровъ ведется
парами, что чрезвычайно уто1rляетъ зрителя.
Лвленiя плохо связаны между собой: одно нс
вытекаетъ иsъ другаго, сцена иногда остается
пуста, герои для по.ясненiя дtйствiя принуж
дены разговаривать одни съ публикой.
Но въ подборt типовъ чувствуется желанiс
автора уловить кое-что совреnrенное, наслоив-
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шееся въ нашей ЖИ3НИ 3а послiщпее время.
Таковъ rипъ Старк овскаrо, ученаго офицера,
разочарованнаго жизнью, такова, пожалуй, и
Лиза. Отступленiе отъ шаблона мы готовы ви
дtть и въ томъ, что авторъ не возводитъ Лизу
на пьедесталъ добродtтели, что сдtлало-бы
большинство нашихъ драматурговъ, а даетъ
типъ даже мало возбуждающiй сшшатiю. По
рою она жалка и смtшна, таково, напрш1tръ,
послtднее лвлсniе втораго а�;та, rдt опа лв
ллется въ д орогомъ, ио дурно сшитомъ деревен
скомъ платьt. I{огда Зина, сдерживал улыб
ку, проситъ се снять эту гадость, она· рвстъ
со слезами кружева и говоритъ: «;i,a ч·Iшъ-же
я виновата,-гдt-же зд·всь можно сшить себt
модное платье!» Сцена эта, хорошо написанная,
была превосходно сыграна. г-жсй Савиной.
Kpo11t г-жи Савиной - Лпзы, чрезвычайный
восторгъ публики возбудилъ г. Писаревъ, играв
шiй ел отца. Это и есть пастоящiй жапръ
почтеннаго артиста. Быстрые переходы отъ
вtжности II ласки к ъ нсобуздавноn1у rнtву и
ярости были переданы чудесно. 3ннJ' играла
r-жа Мичурипа и играла очепь тонко. 'l'етень
RУ l�лену Николаевну играла г-жа Абарпнова,

экономку- r-жа Дюж11кова, Старковскаго-г.
Дальскiй, Подгуляева - г. Панчпнъ 1, Ште
пенко-г. Ленс�iiй.
Венефисомъ г-жи Савиной оканчивается се
sонъ новинокъ. Примадонна наша ставитъ новую
пiесу М. И. Чайковскаго и перево;щую съ пспан
скаго комедiю «Собака на с·внt».
Пополняеnrъ списокъ niecъ абонемента )J11хайловскаrt1 театра. (См. «Артистъ» 18!)0 r.,
де:кабрь, стр. 185). 1\fы остановились на 2:\
ноября.
30-е поября «Рсви3оръ»; 7 декабр.я «Дtви
чifr переполохъ>>; 14-е декабрл «Душа чело
вtкъ): 21-е декабря «Сестры Сююруковы >;
28-е декабря «Горе отъ ума»; -1-е .ннваря
«Татьяна Рtпина» ,-(гас·rроль r-жи Ермоловой);
11-е января « Хрущсвскiе помtщиюr» (гастроль
г-жи Ниь:улшrой); 18-е лнваря « Жсшrтьба
В·I,лугпяа»: 25-е я нваря «С'вадьба Кречин
скаго»; 1 февраля-rшнунъ праздника; 8 фев
раля-спектанль не въ счетъ аuонемента: гn
строль r-жи БрJtоловой: 15 февраля-тоже нr
въ счетъ абппеn�ента обьшновеnпый епектаюrь.
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Симфоническiя собранiя Русскаго Музыкальнаго Общества: 6-е, 7-е и 8-е. � Русскiе частные
симфоническiе концерты: 4·й и 5-й.-Юбилей Н. А. Римскаго-Норсакова.- Нонцертъ М. А.
Балакирева. - Нвартетныя собранiя. - Собранiя Общества камерной музыки. - Опера русская.-Опера итальянсная.-Разные концерты.
Шестое симфоническое собранiе l\Iу3ь11,аль11аrо Общества, 15-го деr:абря, пачало::ь увер
тюро11 Гаде «Xachkliiпge YOJJ Ossirш». 'l'акъ
желалu почтить ваилть скончавшагося недав
но датсttаго компо3итора. Увертюра сочинена
въ 1841 году подъ впечатл'l,нiелъ поэт11че·
с1шхъ пропзведевiй кельтскаго барда Оссiана.
На ней-влiявiя Мендельсона, и въ муаьшаль
номъ отвошенiи она !rало интересна.
Bapiaцiu на те�1у Гайдна длп ортtестра-су
хая, обра3цовая классная, ученическая работа,

Концертъ з,шончплся «Камарrшской » Г:шню1
Въ седьмомъ собранiи, 1:2-го января, вы
ступили r·жа �!равипа п г. Михайл,шъ - .1р
т11сты русской оперы.
Г ;ка Мраввна, бе3спорно, лучша.н сила на
шей оперной сцены, талантливая обладатель
ница прекраспаго сопрано бо.1ьшаго объел:• 11
силы, поетъ съ глубокой ъ1узьшальпостыо. Вы
боръ ея на этотъ разъ былъ 1,pafiнe нсудаченъ:
опа испо:1ниш1 пустую Cauzoпett'y изъ 17-гп
квартета Гайдна въ нереложенiи Шардо; точно
И ТОЛЬ!iО,
, не нашлось въ богатомъ и разнообразноn�ъ от
Новинкой была н а этотъ ра�ъ Р-сТUJ·'пая ор дtлt вокальпоfi му3ыки ничего болtе пнтерёс
кестрован сюита r. i\1ошковскаго, соt:тоящая изъ наго.
пяти частеfi, 3вучно и умtло оркестроваппыхъ,
г. ]пхайловъ uмtетъ красивы/\, большоii'
но лишенuыхъ ъrузыкальваго содержанiя; по мало обработанный rолосъ, н-I,ско.1ько непрiпт·
банальному характеру темъ, сюита �южетъ быть ныfi въ всрхнемъ регпстрt; исполнснiю его не
прИ'rислепа къ такъ на�ывае11ой садовой му- достаетъ школы и пзящества; пtвецъ очень
3ыкt, которой не :r.rtcтo въ серьезноъrъ ков - полезны/\ для оперы, rшкъ влад'lнощiй прекрас
нымъ и обширш,нtъ репертуаромъ. Въ это�1ъ
цертноиъ 3a\rt.
Солuсто11ъ выступилъ r. ,\.уэръ съ девятымъ собранiи онъ исполнилъ арiю Вальтера изъ <Ыей(D-moll) концертолъ Шпора. Элегантная тех· стерзингеровъ» Вагнера. Арiя полна к.расокъ п
пика при сравнительно маломъ тон·в и му3ы· экспрессiи, съ чудесныиъ сопрово,�;денiсмъ ор
кальное исполuенiе сухаго произведенiя Шпора кестра.
Оба артиста 1н1tли большой успtхъ.
вы3вало горячiе аrшлодисменты, заставившiе
Оркестровыми пуъ1срюш былп : устарtлая
артиста играть сверхъ программы.
1
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-увертюра Берубпви къ оперt «Водовозъ», 3-я
си�1фонiя (Es-clш) Шумана, двt исnанскiя nie
cы для оркестра г. Направника (въ nервый разъ)
li увертюра Берлiо3а «Римскiй карнавалъ ».
Третья, такъ называемая, «рейнская» сим
фопiл Шу.м:ша, лучшая изъ четырехъ ш1ъ ва
писанныхъ, сочинена подъ влiянiемъ торжествъ,
происходившихъ въ кельнскоI<ъ собор'в по слу
чаю посвященiя архiепископа фонъ-Геfiсселя въ
кардинальскiй санъ. Она состоnтъ изъ 11яти
частей. Л1,1спкими rtpacoтanш отличаются: пер
вая- (Iel1]1n rt). полная вдохновеяiя, силы, глу6('1,ы·п содержавiя, ясности и 11ростоты; вто ·
ран (полное свtжести scl1eгzo), п четвертал
(feierlich), написанная въ церковноn1ъ, полифо
ническо.мъ стилt, въ ноторомъ .музы1шльно ил
люстрирована упоиянутая церковная цереn10нiя.
Е.ъ сожал1шiю, Шуманъ плохой вообще ор1,е
ираторъ, и эта генiальная ыузьша инструюен
тована неудачно.
Новинки г. Направника- «Испанскiй роn�ансъ»
и tФанданго» -ничего особеннаго не представлл
ютъ. «Ро�1ансъ» по nrузыкt слабъ п безсодержате
ленъ. «Фанданго» только отчастп выдержано
въ харак.терt испансrюй n�узыки, и темы его
мало r;расивы . Обt пьесы yn1tлo п звучно ор1,естрованы . Звучностью даже злоупотребля
етъ «Фанданго»: слишкомъ велико преобладаniе
)!'БДИ,

Концертъ завершился превосходной увертю рой Верлiоза «Риn1скiй карнавалъ»; въ I{ОТО
рой безконечнан ориrинальнос'ГЬ инструментов
rщ контрапункта, rapn1oнi11, р1тшчеснихъ эф
фектовъ и бездна вдохповенiя зрtлаго и стра
стнаго.
Исполненiе оркестра было не совс'1мъ ровnо:
неудовлетворительно въ отношенiи оттtнrtовъ
въ щшфовiи Шу��апа, неряшливо въ увертюрt
Верлiоза.
Восьмое собранiе состоялось 19-го января
при участiи америrшнской пiанистки г-жи Те
резы :Каррено, исполнившей съ большш1ъ ус
ntхомъ фортепiанный (A-moll) копцертъ Гри
га и Polonaise (А-сlш·) Вебера, въ nеред'ВЛК'В
Листа для форте11iано съ оркестромъ. Г жа
Каррено обворожила слушателей гро}1адной си
лой полнаго, нестучащаго удара, техникой, не
знающей предtловъ, и чисто южвш1ъ арти
стически:мъ те�шераn1ентомъ. Ilo въ игрt ел
есть нiшо·rорая аффектацiя; нtтъ тонr,ой ню
ансировки. Насколыю блестящifi нuuцертъ
Грига и Polonaise В ебера-диета позволили ей
развернуть техпическiл совершснс:тва, настоль
ко Ве1·сепsе Шопена, съигранный на IJis, обна
ружилъ бtдность музыкальной экспрессiи пiа
нисткп. Къ тому же она Н'ЕСКОЛЬКО вольно
относится къ исполняеn1ы:мъ произведенiямъ;
такъ напр., въ баркароцt г. Рубинштеfiна она
въ началt прибавила съ десятокъ лишнихъ
:rактовъ.
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Г-жа liappeнo пмtла успtхъ и играла �шо
го сверхъ програnшы.
Исполненная въ этомъ собранiи въ первый
разъ вторая А-тоll'пал сы1фонiя Сенъ-Санса
сочинева въ концt пятидесятыхъ годовъ; она
состоитъ пзъ четырехъ частей, изъ которыхъ
лучшая первая (AlJegro шагсаtо. A1legгo appas
siaпato). Въ общеnrъ сиn1фонiя суховата и те
матичесюr бtдна, но оркестрована на неболь
шой оркестръ очень красиво.
Концертъ начался устарtлой . сиnrфонiей
(В-сlиг) Гайдна и заr,ончился «Козачкомъ»
Дарrоn�ыжскаго, превосходной комической пiе
сой для орr,естра.
Г. Ауэръ безукоризненно продирижировалъ
симфопirо Гайдна, довольно удачно симфонiю
Сепъ-Санса и бсзъ должнаго тщанiя сочиненiе
Дapl'OIIIЫЖCRaro.
Необходюrо за:мtтить, что русскiя пропзве
денiя не пользуются сш11па1·iя:ми устроителей
этихъ собранiй, а, если изр'Вдка и попадаютъ
въ програш,у, то исполняются [{Ое-какъ, для
разъ,tзда, въ саn1омъ концt концерта.
Публики на послtднихъ трехъ собранiлхъ
было �1еньше, чt:мъ въ прошедшiе разы.
Въ четвертомъ руссномъ симфоничесномъ
нонцер1t, nодъ управлснiемъ г. Ри:мскаrо-Кор
сакова, были исполнены: нзвtстная его сим
фонiста въ трехъ частяхъ, написанная на теnrы
русскихъ народныхъ П'Всенъ; скерцо г. Арцы
бушева; «первал • увертюра на греческiя темы
1·. Глазупова и сиn�фовш- Е-шо!J r. Влюмен
фельдrt-въ первый разъ.
Пзъ J-хъ ея частей-лучшая--первая, канъ
въ отношенiи за�шнченности, такъ п по свп
иnrъ музьшальнымъ достоинства:мъ. Особенно
к расива вторая тема этой части. Слабыми ча
стшш симфонiи с л'!щуетъ считать третью (scheг
zo) и фивалъ: снерцо бtдно фантазiей и не
сораз11tрво по отношенiю къ слишкомъ длин·
но:му трiо; финалъ мало содr.ржателенъ. Въ
общеn1ъ сш1фонiл написана съ увлеченiемъ н
талантомъ, но недостаточно проявляетъ сам11стоятельностп: очень �1tстамп чувствуется вл1янiе Бородина и г. Ри�rскаго-Корсакова. Ин
струn1ентовапа, за исключевiемъ финала, звучи,,
и интересно.
Симфонiя ш1tла ycntxъ и ::шторъ былъ вы
званъ.
Въ этоn1ъ же концертt большой успtхъ ЮI'Влъ
высоко-поэтпчесitiй роn�ансъ г. Римскаго-Корса
кова «Ель и пальма», выразительно спtты/1
r-жcfi Ка,rенской съ сопровожденiемъ оркестра.
На это стихотворенiе написано иного роnrан
совъ, но ни одинъ изъ нихъ нельзя сравнить,
по красотt �rузьши и глубинt чувства, съ ро
J�ансо�1ъ r. Римскаrо-Rорсакова. По требованiю
публики онъ былъ повторенъ.
Новиннами пятаго русскаго концерта, 2-го
февраля. были «l\Iиражи», спмфонпчес:кiя кар-
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тины r. RленовскаrС', :· :?�sto1·ale» и «Iпte1·шezzo c1,aro собранiя, подъ управленiемъ гг. Дютmа
1·ustiqпe» r. Соколова.
и Глазунова, состоялся въ честь юбиляра ион
<Миражи», написанные на одну изъ фан цертъ изъ его произведенiй. Оркестромъ рус
тастическихъ сказокъ Гофмана, состоятъ изъ ской оперы, съ ансамблеnrъ и одушевленiемъt
четырехъ r,артинъ, очень сложныхъ по про исполнены: 1-я симфонiя e-moll, «Воскресная.
граш1t, которая сама по себt могла бы быть увертюра» и шедёвры:-«Садко» и «Антаръ»�
1\лагодарной · для музыки, если бы не заклю На проrраммt стоялъ еще цtлый рядъ роман
чала въ себt н1шоторыхъ излишнихъ и невы совъ юбиляра, по п tвица внезапно заболtла,
nолнимыхъ подробностей. Пестрота программы и пiанистъ г. Лав ровъ замtнилъ ее, оезъ ре
повредила сочиненiю: въ немъ чувствуется от петицiп отлично сыгравъ фортепiанный кон
сутствiе цtльпости, ясности, невыдержанность. цертъ виновника торжества.
Юбиляра горячо встрtтили и въ теченiе
Rpoмt того оно не отличается ни выдающи�шся
красотами, ни самостоятельностью (написано всего вечера искренно nривtтствовали шумны
nодъ сильнымъ влiянiемъ Вагнера и особенно ми овацiями и полными св·вжести и оригиналь
r. Чайковс1щго). Инстру110нтовка его не безуко ности фанфарами его учениковъ-rг. Лядова и
ризненна: употребленiе колокольчиковъ, solo Глазунова. Въ промежуткахъ между нумерюпt
скрипки, а также эффектъ свиста пиколо въ читались адресы, подносились вtнки и подар
унисонъ со с1,рипками весьма надоtдаетъ; но ки. Вотъ ихъ перечень: 1) альбомъ отъ быв
есть и красивые эффекты характера оркестров шихъ учениковъ, съ г. Глазуновымъ во главt;
ки r. Чайковскаго. «Миражи», недурно исполнен 2) адресъ отъ журнала «Артистъ»; 3) адресъ.
ные подъ управленiемъ автора, и�rtли усп·вхъ. отъ учениковъ консерваторiи; 4) вtнокъ отъ.
Гораздо большаго и даже шумнаго одобре петербургской pyccrtoй оперы (рtчъ г. Стравин
нiя со стороны публики заслужили двt дру· скаго); 5) вtRокъ отъ хора петербургской рус
riя новинки-nрел естныя оркестровыя вещицы ской оперы; 6) вtнокъ и дипломъ почетваr(}
г. Coкoлoвa-«Pastorale» и «Iпte!'mezzo Iusti- чл.ена отъ петербургскаго филармоническаr(}
11пe». Въ особенности «Intйшezzo», сочинен Общества; 7) адресъ отъ 1rосковскаrо филар
номъ на двt темы изъ сборника Вурrо·Дюку моническаrо Общества; 8) подарокъ (золотые
дрэ, авторъ проявилъ свою несоnш·внную ·га· часы съ цtnочкой, изящно устроенной изъ му
лантливость. Оба сочиненiл оркестрованы съ зы1,альЕiыхъ знаковъ) отъ профессоровъ петеr
ш�ящество:мъ и колоритомъ. Авторъ былъ вы бургс1,ой консерваторiи *); 9) петербургское об
щество камерной музьши (вtнокъ); 10) сереб
званъ.
Въ этомъ же концерт·в были исполнены: из· ряный вtнокъ отъ оркестра петербургской:
вtстное произведенiе Бородина <Въ Средней русской оперы; 11) адресъ отъ «молодыхъ»
Азiи» и нtсколько попурiобразЕiое r. Глазунова- почитателей; 12) отъ музыкальной школы гг.
«Славянскiй праздникъ». Солистомъ выступилъ Кривошеина и Данемана въ Петербурrt (ад
талантливый пiанистъ г. Влюменфельдъ, испол ресъ); 13) адресъ отъ дtтскаrо оркестра г ..
нившiй съ оркестромъ свое «Allegro de Coп Эрарскаго въ Москвt (около 50 дtтскихъ.
cert» и прелестныя мелкiл фортепiанныя пiе подписей); 14) адресъ на громадномъ сереб
ряЕI011ъ вызолоченномъ листt отъ публики (въ.
сы г.г. Балакирева, Щербачева и Лядова.
22·го декабря, утромъ, въ придворной к а числ·h депутатовъ Л. И. Шестакова,гг. Стасо
пеллt происходило торжественное чествованiе вы, Рtпинъ и т. д.) и 15) вtнки отъчастныхъ.
нашего даровитаго композитора Н. А. Рим оперныхъ театровъ въ Петербурrt и Москвt.
По окончанiи концерта долго не умолкали�
скаго-Норсакова по случаю его 25-ти-лtтней
музыкальной дtятельности, Какъ извtстно, по!1инутно съ новой силой возобковлявшiеся,
н. А. состоитъ ПОМОЩНИКО!IЪ директора ка вызовы и рукоnлесканiя. Праздникъ вышелъ.
пеллы. Въ роскошно декорированномъ цвtтами очень наряденъ и чуждъ всякой дtланности.
залt начальникъ капеллы графъ Шереметевъ
въ присутствiи всей капеллы прочелъ юбиля
Второй замtчательный концертъ М. А. Ба
ру прочувствованный адресъ и объявилъ Высо
лакирева,
подъ скромным ъ названiемъ музы
чайшую милость о пожалованiи добавочнаrо
содержанiя въ 1500 руб. въ rодъ; послt чего кальнаго вечера въ nольз у Везплатной школы,
былъ nоднесенъ богатый подарокъ отъ сослу сосrоялся 9-го января съ такимъ же огром
живцевъ капеллы. 3атtмъ М. А. Валакиревъ, нымъ усп·вхомъ, какъ и первый. Програш1а.
директоръ капеллы, привtтствовалъ юбиляра
задушевною рtчыо и nередалъ вtнокъ отъ
*) Дирекцiл Русскаго Музыкальнаго Общества
Везплатной школы.
съ А. Г. Рубинштейномъ во rлавt и управленi�
Торже.ство закончилось шумными апплодис петербур1·ской консерваторiи поднесли свои адре
на квартирt юбиллра въ истинный день юби
ментами, криками ура и фанфарами, къ этому .•сы
rел-19 декабря. У помлнемъ и о массt теле1·раммъ.
дню сочиненными г. Валакиревымъ.
и uисемъ, uолуqеииьrхъ Н. А. отъ разныхъ лицъ
Вечеромъ того же числа, въ залt Дворян- и разпыхъ городовъ Росс iи и изъ·за границы.
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была составлена изъ превосходныхъ фортспiан
ныхъ произведенiй: Шопена- соната съ вiо
лончелыо, ма3ур1�а Des-dш· и первая баллада;
Шумана-два нумера AIIJНmЬ!iltteг и романсъ
(Fis-(lш·); Листа - :XoctuП1e «Liebcstrallm»,
Etпde ( F- moll), Coпsolation, мазурпа и др.
Кромt того серiя фортепiанвыхъ вещицъ Глин
ки, Даргомыжскаго и Ласковскаго.
Художественная проrраш�а, художественное
исполненiе. Каждая пiеса сопровождалась шум
ными апплодисментами и просьба11и повторенiя,
удовлетворял которыл М. А. между прочимъ
блестяще сыгралъ сверхъ программы маршъ
Черномора въ страшно трудномъ первомъ пе
реложенiи Листа.
Въ концертt принималъ участiе нашъ от
. 1ичныйвiолончелистъ г. Вержбиловичъ, nре
восхщно исnолнившiй, кром·J; сонаты Шопена,
нtсколько мелкихъ вещей и премилое «Canta
hile» r. Кюи въ томъ числt.
Оба концерта, въ которыхъ М. А. выступалъ
niанистомъ, им·вютъ большое значенiе. Они важ
ны въ томъ отношенiи, что въ нихъ впервые
были исполнены такiл rенiальныя произведевi я
Jиco;:J,, каь:ъ « Sposalizio», «П Pe11se1·oso», «So
netto di Petl'aгca», Etпde I F-moll), транскрип
цiя тарантелы Дарrомыжскаго и мноriя дру
гiя, о которыхъ публика до сихъ поръ не имt
ла понятiя; въ нихъ нашъ превосходный му
зыкантъ-художникъ, въ простомъ, чуждомъ аф·
фектацiи исnолненiи, пока3алъ, что должны
И,Грать виртуозы, такъ мало, 1tъ сожалtнiю,
умtющiе варьировать свои программы.
Въ пятомъ нвартетномъ собранiи, 8-го де
кабря, были исполнены: струнный квинтетъ
( A-clui') Мендельсона ( rr. Ауэръ , Крюrеръ,
Галкинъ, Коргуевъ и Вержбиловичъ) и форте
пiанное трiо Шумана съ участiемъ г-жи :Кле
берrъ, завоевавшей симпатiи публики в ъ прош
ломъ симфоническомъ собранiи. Музыкаль·ность,
мягкое туше, изящн:ость, отчетливая ритмика
n простота-вотъ достоинства игры этой пiа
нистки, имtвшей и на этотъ разъ большой
успtхъ.
Что касается недавно сочиненнаго и пока
еще неизданнаго квартета (E-moll) r. :Кюи, то
его сыграли до того небрежно и безцвtтно,
что говорить объ этомъ новомъ произведенiи
высоко-талантливаго композитора ыы не рt
шимея. Подожде!IЪ его бол·ве удачнаго испол
ненiя и выхода въ свtтъ.
Шестое квартетное собранiе состоялось 29
декабря въ виду 120-й годовщины дня рож
;�.енiя Бетховена и было отдано ис1tлючитель
но его сочиненiямъ: двумъ с·rруннымъ квар
тетамъ ор. 18, Jlo 4 и ор. 47 (А-dш), а так
же модной въ наше время скрипичной сона
т·k, посвященной Крейцеру и имtвшей боль
шой успtхъ въ исполuенiи r-жи Познанской
и r. Ауэра.

11-го января состоялось въ пользу вспомо
гательно11 кассы · музыкальныхъ худ.ожниковъ
экстренное собранiе, собравшее массу публи
ки. Исполнены: мало интересная, до вольно,
впрочемъ, красиво звучащая сюита для четы
рехъ вiолончелей г. Кузнецова, снова «Крей
церова соната» (r-жа Познанская и г. .А.уэръ)
и соната (JI-rnoll) Шопена (г-жа Познанская).
Справедливость требуетъ однако сказать, что
генiальное произвtденiе Шопена оказалось слиш
комъ серьезнымъ для молодой и даровитой пiа
нис·rтщ и на этотъ разъ исполненiе было блtд
но и не законченно.
:Кромt того г-жей Жеребцовой были недур
но спtты романсы rr. Балакирева, Чайковскаго
и Рубинштейна.
Въ седьмомъ собранiи, 26-ro января, про
грамму составили: извtстный квартетъ :.\о 5
( C-aur) Моцарта, чудный Еs-dиr'ный форте
пiаюrый квартетъ Шумана и струнный секстетъ
Вра!1са, весьма не лишенный сухости.
Партiю фортепiано, въ квартетt Шумана, с<,
вкусомъ исполнила бывшая ученица зд·J;шней
консерваторiи г-жа Д унканъ.
Въ двухъ собранiяхъ, 16-го и 30-ro января,
с. -петербургснаго общества камерной музыки,

по прежнему отличающихся большимъ оживле
нiе11ъ и разнообразiе:мъ программы, были исnол...;
вены: струнный дивертисментъ Моцарта, ва
рiацiи для двухъ роялей Синдинrа (г-жа Шле
зингеръ и r. Воровка), романсы Шумана, Вебера,
Геншель, Марчелло и Перrолезе (г-жа Лвейнъ),
струнная серенада Бетховена (гг. Гильдебрандъ,
Альбрехтъ и Вержбиловичъ), квартетъ № 2
г. l'лмунова, фортепiанное трiо ( G-moll) Шума
на и квартетъ ( Cis-moll) ор. 131 Бетховена,
относящiйся къ крупнtйшимъ его творенiямъ
и прекрасно исполненный rr. Альбрехтомъ,
Гельбке, Гильдебрандо:мъ и Вержбиловиче:мъ.
Въ трiо Шумана принималъ участiе молодой
niанистъ r. Гиллидэй.
Bct исполнители въ о боихъ собранiяхъ имt
ли большой и заслуженный успtхъ.
Въ Марiинсномъ театрt, 9-го января, ус
пtшно деоютировалъ въ «Фаустt» Гуно r. Эду
ардъ Решке, исполнивъ партiю Мефистофеля;
прiлтный, небольшой силы басъ, съ простымъ,
музыкальвымъ исполненiемъ, произвелъ хоро
шее впечатлtнiе. 11-ro января дебютировали
дpyrie приглашенные пtвцы парижской Боль
шой оперы-г-жа Мельба и ·rеноръ r. И. Решке
въ оперt Гупо «Ромео и Джульетта:�>.
Г-жа Мельба-ведурная пtвица, ел краси
вый голосъ не великъ, но хорошо обработанъ.
Г . И. Решке хорошiй теноръ съ излщнымъ
умtпьемъ пtть. Въ общемъ эти артисты па
рижской оперы-хорошiе пtвцы, но далеко не
оправдали блестящихъ ожидапiй, раздутыхъ
рекламой.
Знакомый Петербургу, по частной итальли22
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ской опер·!;, баритонъ r. Кашмавъ участво
валъ nъ трехъ спектакл.яхъ на Марiинской
сценt, въ роли Я:rо въ «Отелло». Онъ не
имtлъ большаго успtха; rолосъ, годный длл
маленькаrо театра, :звучалъ глухо и не сильно;
оркестръ часто его заrлушалъ. Пtвецъ этотъ
владtетъ школой, н о музыкальностью похва
статься не можетъ и ищетъ дешевыхъ эффек
товъ.
Репертуаръ русской оперы держался все вре
мя на «Фayc·rt», «Ромео и Джульетта», «Отел
ло», «Лоэнrринt» и «Вильrелыt Телt»; из
рtдка давали «Пиковую даму», «Евrенiя Онt
rина» и « Игоря» и всегда съ rромаднымъ ус
пtхомъ, не смотря н а исполненiе, оставляющее
мноrаrо желать.
Въ февр3лt предполаrаютъ дать «Нижего
родцевъ» r. Направника и <Юдиеь» Сtрова.
6-ro января «ГаJ11летомъ» Тома, съ r. :Каш
м:аномъ въ заглавной партiи, закончились спек·
такли частной итальянской оперы rr. Лодi.я
и Малинина въ театрt Панаеnа, а 7-ro янва
ря въ Маломъ театрt открылась итальянская:
опера r. Бернарда «Лукрецiею Ворджiа», съ
r. Мазини и г-жами Борrи-Мамо и Фабри.
У г-жи Борrи драматическое сопрано, хоро
шiй rолосъ съ превосходной школой, но съ не
достаткомъ въ выговорt. Г-жа Фабри ровное,
низкое, прiятное меццо-сопраnо.
Старый знакомецъ r. :Котоньи выступилъ въ
«Балъ-маскарадt»; артистъ до сихъ поръ со
хранилъ прелестный r олосъ и необыкновенное
умtнiе имъ пользоваться.
Въ этой же оперt дебютироnалъ съ успt
хомъ r. Гислардони-хорошiй теноръ.
Г-жа Зембрихъ выс1·упила въ первый разъ
въ «Травiатt» вмtстt съ rr. Монджини-Ко
Jiетти и Гивардини. Пtвица была встрtчена
блестнщими овацiями и исполненiемъ очарова
ла слушателей замtчательной музыкальностью,
талантливой игрой и соnершенствомъ пtнiя.
Говорнтъ о приглашенiи г-жи 3ембрихъ, по
ющей по-русски, въ будущемъ сезонt на ка
зенную сцену; нечего и говорить какое бы это
было неоцtненное прiобрtтенiе дл.я русской
оперы.
10-ro января состоялось первое представле
нiе новой, популярной въ Италiи оперы Мас
каньи «Сельская честь» съ r. Мазини. 3ат1шъ
слtдовали заигранныя оперы: << Риrолетто»,
«Фаустъ», «Лючiя» и« Севильскiй цирюльникъ».
Оркестръ и хоры оставляютъ желать луч
шаrо; дирижируетъ также старый знакомецъ
г. Вевиньяни. Обстановка спектаклей портитъ
впечатлtнiе.
13 января состоялся въ театрt Панаева
нонсерваторсиiй оперный сnентанль: дана бы
ла опера Бетховена «Фиделiо».

Женскiя партiи-Леоноры и Марцелины бы
ли исполнены очень у довлетворительно г-жами
3абtлло (класса г-жи Ирецкой) и Заврiевой
(класса r. Габел.я). Обt пtвицы обладаютъ
милыми голосами небольшой силы, пригодными
для небольшой оперной сцены. Мужскiе голоса
плохи и не заслуживаютъ вниманiя. Пtвцы
разучили свои партiи старательно подъ руко
водствомъ г. Габеля; оперой режиссировалъ съ
большимъ умtньемъ г. Палечекъ. Хоры не
удовлетворительны. Что же касается до уче
ническаго оркестра, 'l'O онъ не строенъ и не
дисциплинированъ; объ оттtнкахъ и говорить
нечего. Управл.ялъ оркестромъ г. Галкинъ,
бравшiй посто.янно неправильные темпы; при
немъ оркестръ консерваторiи повидимому упалъ.
Необходимъ опытный руководитель дл.я того,
чтобы снова поднять его на ту - же высоту,
на которой онъ СТОJIЛЪ при ПОКОЙНОМЪ Дави
довt. «Фиделiо» собралъ массу публики.
26 ннваря опера была повторена въ А.лек
сандринскомъ театрt въ пользу недостаточ
ныхъ учениковъ консерваторiи.
Въ Придворной Пtвчесной наnеллt, 11 де
кабря, состоялся концертъ въ пользу фонда
учениковъ инструментальнаго ея класса. Про
грамма состояла изъ 2-й симфонiи Бетховена
подъ управленiемъ ученика Чернова и «Stabat
mater» Львова, для оркестра и хора, подъ
управленiемъ учителя r. Азtева.
Исполненiе симфонiи оркестромъ учениковъ
было такъ стройно и отчетливо, что могло бы
поспорить съ настоящими оркестрами, не го
вор.я уже о консерваторско11ъ. Ученикъ Черновъ
проявилъ себя очень способнымъ къ дирижер
ству и уже довольно напрактиковавшимся въ
этомъ дtлt.
« Stabat m atel' » Львова принадлежитъ къ
числу тtхъ старыхъ сочиненiй, которы.я къ
сожалtнiю никогда не исполняются, между тtмъ,
какъ достоинства ихъ, казалось бы, даютъ пра
во на вниманiе къ нимъ со стороны устрои
телей здtшнихъ концертовъ. « Stabat шаtе1·)>
написанъ талантливо и съ увлечевiемъ; иногда
замtтно влiянiе « Requiem·) а Моцарта. Это
лучшее сочиненiе Львова въ музыкальномъ от
ношенiи стоитъ выше россинiевскаrо и усту
паетъ с Stabat шatei-» Листа въ его « Ch1·i
stus •.
Исполненiе этого п роизведенiя было по исти
нt идеально. Хоръ п ридворныхъ пtвчихъ дав
но, по своей безукоризненной чистотt, строй·
ности и высокой художественности оттtнковъ,
стоитъ внt сравненiя съ какими бы то ни
было хорами въ мipt.
Инструментальнымъ классо11ъ въ капеллt
завtдуетъ Н. А.. Римскiй-Rорсаковъ. Ему при
надлежитъ честь и слава за сформированiе пре
восходнаго ученическаго оркестра.

COBPE)IEHHOE ОБОЗР�НIЕ.

Изъ концертовъ отдtльныхъ виртуозовъ за
послtднее время отмtтимъ два концерта г-жи
Клеберrъ. Еонцертъ собралъ массу публики.
Шанистка выполнила программу изъ сочиненiй
Дюбуа, Сенъ-Санса, Визэ и Годара, а также
Шопена, Бетховена и др. Передача Бетховена
была не совсtиъ удачна, за то сочиненiя своихъ
соотечественниковъ пiанистка , исполнила с ъ
французской грацiей и изяществомъ.
Собственный концертъ r-жи Каррено только
подтвердилъ впечатлtиiе, сдtланное ею въ сим
фоническомъ собранiи.
14 декабря состоялся второй :и послtднiй
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концертъ си!шатичной пiанистки г-жи Вансов
ской съ интересной программой, а 17-ro -кон
цертъ r. Голлидэй передъ отъtздомъ его за
границу. Программа, интересно составленная изъ
сочиненiй Шопена, Шумана, Листа, rr. Б ала
кирева и Чайковскаrо, выполнена была моло
дымъ пiанистомъ не ровно: «Исламей» r. Бала
кирева и симфоническiе этюды Шумана не ииt
ли надлежащей чистоты, что не помtшало од
нако полному успtху съ алплодисментами и
вtнкомъ.

Н. И. К.

К I ЕВ Ъ.
лавное событiе нашего опер
наго сезона, конечно, поста
_(j-,7 новка «Пиковой дамы» r. Чаit
ковскаго въ приеутствiи ав
тора. На столбцахъ пос.1tднеit
книжки «Артиста» (№ 12) уже имtетея обстоя
тельный очеркъ содержанiя и музыки новtfiшаго
опернаго произведенiя, о которомъ идетъ рtчь;
это избав.шетъ насъ отъ необходимоети зна
комить наших:ъ читателеi!: съ общимъ характе
ромъ упомянутой оперы. Она имtла у насъ
выдающiйся успtхъ, что и не мог.10 быть
иначе, такъ какъ «Пиковая дама» сама по
себt еоставляетъ одно изъ замt 1�ательныхъ
явленiй музыкальнаго творчеетва поелtднлго
времени; и еверхъ того, она появилаеь передъ
нameit uуб.1:иI{ОЙ при иек.почите.1:ьно б.�аго
прiятныхъ уе.1овiяхъ. Популярныit компози
торъ П. И. Чait1{0BCI{if;t бываетъ чаето въ на
шемъ ropoдt проtздомъ; но въ пoe.1:tднifi разъ
онъ прitха.1:ъ къ намъ на бо.1:tе продо.1аш
те.1ьное время и съ спецiальною цtлью-при
еутетвовать при послtднихъ репетицiлхъ и
первыхъ nредставленiяхъ евоей оперы. Испо.1нители и пуб.1ика бьми поэтому наэлектризо
ваны, пепытывая особенно nозбуащенное и
праздничное наетроенiе; генера.1:ьнал репети.
цiя привлекла уже почти полный театръ с.1у
шате.1:ей; мtета на первыit епектаиь были
раеnроданы еще за до.1rо до дня торжеетва.
Теnерь на очереди шеетое предетаn.1:епiе «Пи
ковой дамы»,. и на афиmt краеуетея объявле
нiе о nодпиекt на два слtдующiя поnторенiл
той-�ке оперы. Г. Чаitковекiй прitхалъ въ
Юевъ 11 декабря и пробылъ здtеь до 22; въ
его приеутетвiи новая его onepa бЫJа дана 2
раза ( 19-ro и 21-го). Овацiи въ чееть автора
«Пиковоit дамы» начались уже на геперальноli
J

репетицiи (17-го декабря). На пубJичныхъ
предетав.1:енiяхъ оперы композиторъ бы.1ъ вы
зываеА1ъ несчетное ко.1ичеетво разъ; на спек
так.1:t 19-ro декабря ему была едtлана сверхъ
того радушная и торжественная овацiя отъ
всего персонала товарищеетва. Въ теченiе
своего дееятидневнаго пребыванiя въ Кiевt,
П. И. Чайковекiit посtщиъ веt оперные спек
такли; такимъ образомъ онъ проечшаJъ вдtсь
нtеколько оперъ, а именно: «Роберта», «Минь
ону», «Лоэнгрина", «Демона», «Евrенiл Онt
гина» (съ г-мъ ТартаковыА1ъ въ заг.mвныхъ
роляхъ обtихъ поелtднихъ оперъ). Наеко.1ько
извtстно пишущему эти строки, г. Чайковекiй
вынееъ пзъ нашего опернаго театра общее
впечатлtпiе благопрiятнаго свойства. Есть
въ труппt, конечно, н едочеты, и притомъ
довольно крупные, какъ это еказаJоеь меж
ду прочимъ и при постановкt «Пиковой да
мы», въ которой пололштеJьно не нашлось
соотвtтствующихъ испо.1нителеи ДJЯ ро.1ей
Томекаго и Полины-Миловзора; но, въ ви,11;у
жалкаго поло�иенiл провинцiальнаrо опернаго
дtла на Руси вообще, нельзя не признать
дtятеzьпость кieвe1raro товарищеетва похваль
ноlt, уже хотя-бы въ виду той попу.11лрности,
которою она съ умtла заручитьея ереди пуб
лики, поеtщающеit оперный театр:ь еъ бо.1ь
шю1ъ рвенiемъ. Половинные еборы, бывшiе
прежде явленiе111ъ нормиьпьшъ, состав.жяютъ
нынt иск.1:юченiе; вее чаще, наоборотъ, с.1у
чаетел выпускать афишу, 01шitмленную ео всtхъ
четырехъ еторонъ 11раенорtчивою надписью:
«веt би.1:еты проданы», а на предетав.жеяiя
«Пиковои дамы) приходитея запиеыватыш за
ранtе. Три раза эта опера шла при возвы
шенныхъ ц·впахъ, причемъ второе представ
ленiе, состоявшееся еще въ приеутствiи авто-
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ра, страннымъ образомъ не попа.10 въ чш.:.110
спектаклей по увеличенному тарифу, 1,r кiевекое
оперное товарищество сочло необход11мьп11ъ
вознаградить потеряuпое уже впос.1ъдствiи.
Составъ nереонала, участвующаrо въ исnо,1ненiи «Пиковой дамы» слtдующiй: Германъ
г. Медв'!,девъ, Томскiй и 3латогоръ г.г. Де�rенть
евъ и Гордъевъ, 1шязь Елецкiй-г. Тарта�,овъ;
Чекалинскiй - г. Ошустовичъ, Сурпнъ - г.
Волгинъ и Бедлевичъ 2-ii; Графиня - г-жа
См11рнова; .'Iиза-г-11.ш Соловьева и Лубнов
ская; По.111ша-Ми.1овзоръ-г-жа Нечаева; Гу
вернантка и Прил·tпа-г-жа Мпланова. Taiшniъ
образомъ центральная роль драмы п въ су
щности единственная главная партiя оперы
наш.Iа себt на нашей еценt псполнителя,
обладающаго, какъ уже извtстно читателнмъ
«Артпста», голосоn1ъ выдающейся силы 11 кра
соты. Если прибави·rь къ этому фаr,тъ сд'в·
.жанныхъ артиетомъ несомнtнныхъ успtховъ
въ вокальной техник·t и 11реюrуществеuно въ
драматичесиой передачt роле!!, то въ резуль·
татt получится картина такого испо.шенiя
этой отвtтствепной nартiи, которое про11зво
дптъ впечатлtпiе каиъ со стороны пtнiя, таиъ
и въ отношенiи игры. Сцени•1еская иллюзiн
капптальной 4-й Rартипы оперы (сцена въ
спальнt графини) не оставл!Iетъ ничего �не
Jать, б.1агодаря т алаптливой 11rpt Г·iIШ Ом:'nр
ново!!, иотора!I умъетъ придать данпой сценt
пстинно-трагичесиiii 1,олоритъ, воздеряшваясь
однако отъ веякаго nреувеличеui!I . Мен·ве удач
но выходитъ у насъ партiя Лизы, такъ ка11ъ на
:11tетной сцепt въ сущноети пtтъ настоящаго
.шрw1ес1,аго сопрано; r-ша Соловьева обладаетъ
го.1осомъ чрезмtрио массивнымъ, nеподдаю
щшrсл обработ1,t; пtвицt поэтому не удаются
во1;аJь11ые отТ'внки: Игра артистки однообразна
11 холодна. Другая исполнительница роли Лизы
г-ша Jуб1,овскан отличается недю�юшньшъ та
.жантомъ драматичес1,ой актр11сы; но въ п·tнiи
она пронвляетъ ненадешнуюиптонацiю н пре
()бладанiе головного тембра высокаго регистра.
Пре.1еетно иепо.,ши.л:а г-ша Ыи.rанова обt свои
эпизодическiя роли-гувернантки и Прилtпы,
въ особенноста вторую, которая вполнt под
\':Од11тъ къ наружноети 11 вокальньшъ даннымъ
артисткп .• Ея евtтлыii, нtсколько слпшБомъ
открытый тембръ звучитъ отл11чно въ пди.11.1и•1есноfr интермедi11 «Ис11ренность пастушки»;
прптомъ псполненiе г -жи Ми.Iаповой отличает
ся ш�лн·вiiшею музыка.[ы1остью 11 вкуеомъ,
!iаБъ это быJо ею блестяще доказано такше
на вчератнемъ первоыъ представленiп мо
цартовс1,оii «Свадьбы Фигаро» (24 января) при
переда•1t роли графипи. Въ прошлоrоднеi\Iъ се3Онt г-жа Мплапова пtла IIСБJЮ•штельно 11ap
·ri11 второстеIIенuыя; но опытъ те1,ущаго се
зона поиа�а.1/ъ, 1то п·tвица i\IOateтъ съ успt
хомъ браться и за настоящiя .шрическi!I ролп
1
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врод·в Эльзы, Елизаветы ( «Тангеi!зеръ» ), а
также II за класс1Р1еекую музыку. Полину и Ми
ловзора въ оперt П. II. Чайковскаго можно
иитать по 11ти о·rсутс·rвующими па uaшeii сце
нt; фиктивный средиНi регистръ г-жи Неча
евой состоитъ изъ х риплыхъ звуковъ носового
оттtнка, которыхъ в ъ лучшемъ случаt вовсе
не слышно, ианъ напр. въ интермедiи «Пико
воti дамы», гдt пtвица лицедt!!ствуетъ на
н·I;которомъ отдаленiи. Роль Томскаго бы,rа
непо.шена до r,ихъ uоръ уже двум�� артиста
м11; на смtну г. Дементьева, не обладающаго
достаточно ВЫСОКИ:r.1Ъ l'OJIOCOMЪ 1[ чистымъ
тембромъ, явился г. Го_рдtевъ, который, хотя
и берtJтъ въ балладъ верхнее СО.[Ь, но 11спол
няетъ за то всю партiю еъ замtтны�Iъ оттtн1@1ъ ву.�ьгарности, аависящеti отъ своtiства
его голоса и отъ дурнаго произношепiя фран
цузскихъ словъ текста. Г. ТартаRовъ поетъ
свою арiю 1шяза Елецкаго очепь бJ1аrозвучно
п Брасиво. Ансамбль и хоровое испо.шенiе
пропзведенiл вполнъ хороши, uасколько это
достишш10 при малыхъ средствахъ хорового
состава, разбитаго ломпозиторомъ нR мноrо
чиеленнын группы въ 1-ii п 3-й картинахъ
оперы. Оркестръ еоблюдаетъ въ точносп1 по
дробньш указанiн с амого автора отпосительпо
темnовъ и главпыхъ оттtпковъ партитуры;
но детальнаго совершенства онъ все-та�ш пе
про!IВд!Iетъ; напр. пiаниссимо могло-бы быть.
въ нt�;оторыхъ :мtстахъ мпого тоньше и строй
духовыхъ (деревяпныхъ) инструментовъ много
.11у•1ше. Кстати объ оркестрt въ «Ппковоii
дамt», роль его здtсь - одна изъ еамых.ъ
благодарныхъ, велtдствiе выдающагоея изя
щества мастерсной ипстру�rентовки. Эта пар
т11тура представляетъ нанъ-бы сводъ всей:
огромно!! изобр·tтательности и опытност11 П.
И. Ча!!ковскаго въ дt.it оркестроваго ко.1ори
та. Нигд·в не покрыван вональныхъ napтiii �
авторъ извленаетъ удивительную еочность к
�;расоту зву1,а лзъ своего оркестра, папиеан
наго притомъ такъ прозрачно. Такую иnетру
ментовну можно ечитать вnо.шt художествен
нымъ произведенiемъ въ отдtльности; это
идеальная живош1сь, въ 1,отороl! много воз
духа 11 перепективы.
Въ заключенiе мы не можемъ не занести
въ нашу хронику о традный: фактъ появлепiя
классuческаго образца на нarneti оперной сценt .
Мы им'J,ли у�не случай упоминать о томъ, что
диреБцiя нашей оперноti антрепризы, еостав
леш1а1I изъ г.1аспых ъ думы и трехъ Э\\сnер ·
товъ спецiалиетовъ, предложиJа, по иницiати
в·t этихъ посл·I;дпихъ, прое\\тъ репертуара д.жя
текущаrо еезона со включенiемъ довольно об
ширнаго списка оперъ и.11асс11ческихъ и рус
е1шхъ. Выборъ товарищества налъ на «Св:�дь
бу Фигаро» Моцарта л па с Каменпаrо гостя»
Даргом:ыжскаго. Первал изъ названныхъ оnеръ
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.исполнялась въ видt опыта 24 января, вторая ожидается вскорt. Мы говоримъ, что
«Свадьба Фигаро» прошла пока лишь «въ
видt опыта» - таr,ъ rшкъ опёру эту оче
видно у насъ еще не успtли разучить rшкъ
слtд)'етъ. Для большинства uспо.шителеti она
-была до сихъ nоръ, nовидиnrому, совершенно
неизвtстноi!; болtе твердое знанiе poлeii про
явили только г. Прянишнш,овъ и г-жа Смир
нова, которые исполняли соотвtтствующiя
napтin въ Тиф.а:исt . Изъ числа остальныхъ
.артистовъ, в первые выстуnившихъ въ иоцар 1'Овскомъ произведенiи, слtдуетъ отдать пре
имущество гг. :Милановой (графиня) н Луб
ковсно!t (Керубино). Слабtе всtхъ была г-жа
Силина, которая выпустила об'}'; арiи пapтirt
Сусанны и проп·Iыа все остальное въ nол
го.1оса. Впрочемъ особыми афишаnrи было объ
яв.а:ено передъ началоnrъ спеr1та1,ля о нездо
ровьи ntвицы, р·ьшившейся участвовать въ
спектаклt quand m8ше, чтобы не пришлось
{IТБладывать еще разъ перваго представленiя
оперы, nредполагавшагося первона•1ально па
21 января. Въ антракт'в появnлсл затt:uъ дру1·оi!, словесный анонсъ, предуnреждающiй о
то�rъ, что г-жа Сплина ттынушдена пропустить
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apin cвoeti партiи. Речитативы оказалrrсь разу
ченньпш вполнt эскизно, таr,ъ кщъ ни одинъ
изъ nrелодичесь:ихъ 1,адансовъ ntнiя не согла
совалсл съ гармоническимъ Rадансомъ въ ор
неС'!'рt, иоторыii: плелся за голосами на поч
тптельномъ разстоянiи. Iipoмt мг�а!iныхъ ку
пюръ, вызванныхъ нездоровьемъ г-жи Сил:и
ноii, не было недостатка и въ сокраiценiяхъ,
nови,цимому, принципiальныхъ, �;ъ числу ко
торыхъ слtдуетъ отнести и устраненiе цtл:ой,
правда небольшой, отдtльноп партiи (Барбе
рины). Г. Антоновс1,iи пtлъ свою единствен
ную арiю (Бартоло) совершепно независш10 отъ
oprtecтpa, а r. С,шачпискiй (Базплiо) обошелся
coвctniъ безъ своей единственной арiи. Чарую
щая партитура Моцарта, приподнесеиная пуб
лю,t въ таь:омъ неполномъ и несовершенномъ
вид·в, про11зводптъ тtмъ не nreнte освtжаю
щее впеча1'.11tнiе на современнdГО слушателя;
та�,iя страшщы, на�,ъ обt арiп Rерубино, ду9ТЪ nre,1щr послtдю1мъ и Сусанной или n1ежду
нею п графтшей, сеБстетъ 3-го дtliствiя 11 т. д.,
покnзываютъ сплу 111узьши, каRъ средс1'ва иде
алuзацiп II поэти•rесr,ой р·в•ш, не требующеtl
сложнаго ипстррrептальнаго аппарата.

�------------�

�------------�

В. Чечоттъ.

�-------------

Бевжамевъ Констанъ въ своей мастерской.

галлврвn иностранныхъ художниновъ *).
1.

Бенжаменъ Констанъ **).

Вольшаа роскошнаа мастерская. Кру�омъ такъ
мало напоминающаго Парижъ, точно насъ пере
несли за тысячи верстъ въ какой-нибудь дво
рецъ богатаrо Алжирскаго бея. Громадные шелко
вистые ковры самыхъ причудливыхъ узоровъ
покрываютъ стtны и полъ и висятъ въ видt
драnировокъ. На коврахъ по ствнамъ роскошное
восточное оружiе; длинныя арабскiя ружья, кри
вые ятаганы и старинные кинжалы; тутъ же щиты
съ боrатой узорной нас·вчкой и полуистлtвшiл
разноцвtтныл знамена - восnоминанiе свяще�
ныхъ войнъ во славу пророка. Koe-rдt nерсидсюя
зеркала въ странныхъ причудлиныхъ рамахъ
съ наивными изображенiями цвtтовъ и птицъ,
" на полу низенькiл восточныя табуреты, каль
яны, выложенные д рагоцtнными каменьями и
ажурные курильницы. Мtстами по стtвамъ
развtшаны восточныл одtянiя изъ золотистой
парчи, красныя куртки и пестрые шарфы и
*) Предполагал дать на страницахъ 11аше1·0 жур
нала рлдъ характернстикъ иностранныхъ и русскихъ
Х} дожвnковъ, мы поставлены въ необходимость от
liазатьса отъ всякой системы и будемъ давать на
ши очерки въ той nослtдовательиости, которая
бр.етъ обусловлена накоплеniемъ необходимаго
б1ографическаго матерiала и снимкоьъ съ картинъ

и т. п.

Ред.

**) Матерiалами настол�аго очерка слу�или:

Endel Les ateliers des peшtres", ,.Les peшtres
peints par eux memes", ,,Gallerie contemporaine",
�Les peintres modernes" и пр.

чалмы . Страннымъ д иссонансомъ поражаютъ
васъ двt фигуры въ совреиенномъ евроnейскомъ
костюмt. Одинъ откинулся на подушку дива
на и внимательно слtдитъ глазами за другимъr
который ходитъ большШ!и шагами по мастер
ской и горячо rоворитъ, размахивая рука1ш.
Первый-корресповдентъ парижской «Прессы)
Эдель, второй - владtлецъ мастерской Вен
жаменъ Rонставъ. Разrоворъ коснулся боль
наго мtста и вся ф игура художника отража
етъ увлеченiе, съ которымъ онъ защищает1,,
дорогой вопросъ.
- «Нtтъ, л просто въ отчаянья отъ такоrо
nоложенiл вещей ... Bct точно съ ума сошли и
наперебой стараются обезцвtчивать свои кар
тины... И эта безцвtтность нравится, ею всt
увлечены. Но вtдь это болtзвь, это блtдваа
вtмочь, это смерть и скусства ... Теперь, чтобы
картина нравилась, е е надо писать въ туиавt,
подъ дождемъ, въ атмосферt какой-то копо·rа
и сажи. Сначала это только удивляло, но
теперь увлекаетъ и увлекаетъ все большее
и большее число людей... Право я начинаю
думать, что и въ искусствt бываетъ зараза,
вродt 1умы или холеры ... Пессимизмъ заnоло
вилъ давно вашу литературу и вотъ онъ за
бирается въ наши кисти, разливается по на
шимъ палитрамъ и проnитываетъ наши карти
ны. Въ глазахъ современнаrо художника все
:мрачно, все черно и на полотнt его н ичего"
кромt грязвыхъ, с·врыхъ красокъ. А публика
что? Это панургово стадо!-Упаси Боже, если

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗР�НIЕ,

художникъ ткнетъ гдt-нибудь красное пятнышко
въ картинt ! По всему Салону пойдетъ крикъ и
плачъ, что де вотъ художникъ шарлатанитъ,
заискиваетъ у публики и т. п. А :между тt:мъ
возьмите наугадъ любое произведепiе такихъ
авторитетовъ, которые давно внt всякихъ спо
ровъ, возьмите Ватто, Делакруа съ его «Кре
стоносцами» или Милле съ его зна�1енитымъ
«Angelнsi>. Развt все это блtдно, безцвtтно
и ctpo? Развt это ваша чахоточная живо
пись?! Нtтъ. - Пора кому-нибудь сказать
здравое слово. Пора наступить реакцiи. Что
nасается мевл, то я буду воевать съ этимъ
лим.фатическимъ nисьмомъ до послtдвей капли
крови. Л люблю блескъ, свtтъ и жизнь, бью
щую ключемъ.-Мои учителя Рубенсъ, Веро
незъ и Веласкецъ, и въ жилахъ людей, кото
рыхъ я пишу, течетъ горячая алая кровь, а
ве холодная слизь, какъ у какой-нибудь улит
ки.-Если я пишу Оеодору, развt я стану п и
сать ее съ чахоточной и блtдвой модистки?
Или возьмемъ ваконецъ нашихъ пейзажи
стовъ съ ихъ вtчными сумерками, туъ1аномъ и
холодвымъ сtрымъ свtтомъ. Развt это приро
да? Развt цвtты заражены хлорозомъ, или де
-ревья нуждаются въ прiеън,хъ желt:�а? Гово-

175

Картины Давида н е д�ютъ темпера·rур·]; под
няться ни на rрадусъ выше нуля и, смотрп на
нихъ, такъ и хочется п однять воротвикъ п альто.
А развt вы испытываете что-либо подобное
хоть передъ «Бракомъ въ Raнt:. Веронеза?...
Нtтъ, передъ вей вамъ дышется легко, на ва
шихъ устахъ улыбка, картина, какъ солпце,
rрtетъ васъ своими луча11и. Да, Веронезъ
вотъ титанъ, у котораго должна бы учиться
наша молодежь ...
3ачtмъ, впрочемъ, идти такъ далеко . Вов11емъ хоть бы вашихъ совреиенниковъ-Рибо,
Геннера, Лорава, Бодри ... Развt они не коло
ристы, развt ихъ картины не поражаютъ васъ
блескомъ свnихъ красокъ?...
- А Инrрессъ и Пюви де-Шованъ? - пе
ребилъ художника съ улыбкою его собесtдникъ.
- О! Пюви де-Шованъ - большой худож
никъ. ... Онъ вдвое сильнtй, потому что овъ
поэтъ. Мы идемъ съ нимъ по разнымъ доро
гамъ, но я не могу н е восхищаться его ве
щами, какъ бы ни шли они въ разрtзъ съ мо
имъ духомъ, съ моимъ nониманьемъ искусс.тва.
Свои панно онъ пишетъ чудными сtрыми то
нами, но за то онъ декораторъ и только де
кораторъ. Посмотрите хnтя бы на фрески Ра-

------------------------------------------------ ---------------�ь®Ш
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Жены гарема.

рятъ о какихъ-то особенныхъ нtжныхъ тонахъ,
объ гармонiи сtрыхъ полутоновъ, но вtдь это
просто тона грязной вечищснной палитры.
- 3наете?-продолжаетъ художникъ, останав
ливаясь и оборачиваясь съ улыбкой къ Эделю.
Я просто боюсь ходить въ Луврt въ Salon
carr6! - Мн·!, такъ и кажется, что я схвачу
тамъ насморкъ.

фаэля-тамъ тоже нtжность и блtдность кра
сокъ, но у великаго итальянца зто была на 
!1tренная блtдность и онъ умtлъ отбросить ее,
когда садился за портретъ.
- Но вtдь само сосtдство каменныхъ с·г'.lшъ
требуетъ отъ фрески или панно своеобраяныхъ
кр. асокъ и тоновъ?
- Пусть такъ, но развt этотъ холодный ка-
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мень неиабtженъ. Я представляю себt фреску публикой, а когда, въ 7;:, году, онъ прислалъ въ
въ золоченой нишt ... Припомните «Апполона» Салонъ своихъ «Женъ гарема» и «Маро:ккскихъ
Делакруа въ Лувр·h-это лучшая изъ его кар- пл·J;нницъ»,юrя его сразу сдtлалось извtстнымъ.
тинъ, а можетъ быт1- и вообще одно изъ луч- Въ слisдующеыъ году онъ получилъ двt �,едали ·
mnxъ произведевiй н а свtтt. Посмотрите, какъ за своего «Магомета П» и картину <Янычаръ и
ослtпительно хорошъ Апполонъ среди зола.та евнухъ». Два года художвикъ провелъ на афэтой галлереи ... У !tеня есть кое-что въ та- риканс1юмъ побережьи Средиземнаго моря, ракомъ же родt для Сарбонны и ужь, конечно, ботая по цtлш1ъ днямъ подъ палящиаш луча·
та11ъ никто не найдетъ грязненыnх1> с·J;рень- ми солнца, изучая и собирая все, что могло
кихъ тоновъ; за Э'l'О я ручаюсь головою . Ко- сблизить его съ своеобразною жизнью араба.
нечно, все это будетъ безъ «настроенья» и 'Гпссо, проживmiй долго въ Taнrept, говоне «прочувствовано», по пусть говорятъ, кто ритъ, что никто лучше Венжаменъ Констана
что хочетъ. Я бы заставилъ посидtть этихъ не передавалъ природы и жизни этой страны.
rосподъ съ «настроеnьемъ» на солнечномъ при· Художникъ влюбленъ въ этотъ югъ , каI{Ъ въ
пекt гдt-нибудь въ 'Гунnсt или Raиp·J;, какъ женщину. Самую свою мастерскую онъ устроилъ
сиживалъ .я са11ъ. Пописали бы опи тамъ на такъ, что каждый уголокъ, каждый предметъ
солнцt въ 40 градусной жарt какого-нибудь уноситъ его далеко отъ Парижа на знойный
черномазаrо бродягу... О, они пон.яли · бы тог- ъшлый еъ1у югъ.
да, что такое истинная красота»!
Вслtдъ за картиной «Магометъ II, входяХс;::}<����--����������������������������- ��
�
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Вхо;�,ъ Магоll!ета П-rо nъ Констаптпнотто.тъ.
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Эта горячая рtчь, приведенная Эделеъ1ъ въ щiй въ Константинополь», Ненжа�1енъ Констанъ
его «Les ateliol's des peintr·es» отлично рису- выставилъ «Вечеръ на террас·k въ Марою.о•,
етъ художника, его взгляды, его положевiе въ вtсколько портретовъ, «Любшшцы э�1ира>> и
совремевномъ искусствt п его пропзведевiя. И прекрасное лолотно «Послtднiе мятежншш».
въ каждой картинt своей Венжа1юнъ I-1'.онстанъ У воротъ Марокко къ стопамъ султана приве'!'акже горячо защищаетъ свой взгл.ядъ на ис- девы всt старшины возставшихъ пле�rенъ. 3дtсь
кусство. Въ нихъ все ярко, все горитъ свtтомъ й живые и мертвые, и, смотря на картину, вы
и переливами причудливыхъ красокъ Востока.
чувствуете, что дtйствительно здtсь они всt.
Венжаменъ I{онстанъ уроженецъ Парижа, вы- Все и вся преклонилось продъ повелителемъ и
росъ въ 'l'улузt, гдt получилъ первоначаль- сама природа точно трепещетъ предъ rрознымъ
ное tудожественное образованiе, но художника его взоромъ. 3атtъ,ъ появились «Забавы кавсе тянуло на югъ, нодъ синее небо Алжира лифа» n «Послt побtды>, набросокъ съ котои, въ тtнь у':зорныхъ стtнъ Альгамбры, и въ рой мы лриводимъ. Отдохнувшiй побtдителъ
1871 году 26-лtтнiй 110лодой человtкъ ytxa,rъ идетъ ос1rатривать свои трофеи, и приближен·
въ Испавiю и А.лжиръ, чтобы оттаятъ послt пые спtшатъ усладить его взоры, открывая предъ
«Ecole aes Beaux A1·ts», какъ онъ саыъ вы· пи�1ъ вереницу прелестныхъ обнаженныхъ плtнtJажался. Еще раньше, работая въ ъ�астерской ницъ, прикрытыхъ коврааш. Картину эту ъшогiе
Rабанеля, художникъ выставилъ «Гаъrлета» и считаютъ лучшимъ произведенiемъ художника.
« Слишкоъ,ъ поздно», которые были заыъчепы
3атtмъ ваписанныя въ то же время «Христосъ

COBPIOIEHHOE ОБО3Р13Н!Е.

Пос.тв побt;�;ы.

въ rробвицt» и «Продiада» нельзя назвать
удачвы1ш.
Въ послtднiе годы худолtникъ отъ Юга обра:
тился къ Востоку и въ 1886 году прислалъ въ
Са.чонъ «Юстинiана». Картина рtвко отличает ся
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отъ его предъидущихъ произведенiй 11
вся проникнута своеобразнымъ духоА1ъ су
ровости, который царилъ въ то время въ
Впзантiи, во и здtсь художвпкъ остал
ся все тt11ъ же колористо11ъ, какъ и
раньше. Великiй и1шераторъ въ фiоле
товомъ одtяньи, на фовt бtлаго мра1юра
различныхъ оттtнковъ, уже по одной
чудной гармовiи нрасокъ производитъ ча
рующее впечатлtнiе. Въ томъ-же духt
написана художникомъ « Оеодора ».
Въ Салонt нывtшвяго rода Бенжа
менъ Rонстанъ выставилъ двt вещи « Yic
t1·ix» и «Сонату «Au clail' de lune» Бетхо
вена» н о какъ ту, такъ и другую нельзя
назвать удачными.
Вообще надо сказать, что Венжаменъ
Констанъ колористъ и колористъ по пре
имуществу. Для него вся суть картины
въ 1,раскахъ и даже въ такихъ карти
вахъ, накъ « Послtдвiе мятежники) и
«Послt побtды», гдt все полно дра1rа
тическаго интереса, драма чувствуется
больше въ общемъ настроенiи картины,
чtмъ въ выраженiи отдtльныхъ лицъ.
Отд1шьвые лица и фигуры товутъ въ
общемъ строt картины, въ пятнахъ
жгучаго солнца и зноt воздуха, и преж
де чt11ъ вы за11tчаете дра11у, васъ пора
жаетъ красота красокъ. . . Поэтому можетъ
быть 11 неудачны его попытки, какъ «Бетхо
венъ», но пото11у-же онъ такъ и хорошъ въ
предtлахъ своего люби11аго Востока.
Глаголь.

Юстuнiанъ Be.11шiii.

&){�------------------·-------------·----,,,-::�т
23

7 явленiе 1-й картины 1-ro
)1.'ВИС'ГВiJI.

ПОСТАНОВКА ДРАМЫ
И.

В. Шпажинскаго

4ВОЛЬНАЯ ВОЛЮШКА»
НА ОЦЕН'Ь

ИМПЕРАТОРС:КАГО
Мос:ко:вскаго Малаго
театра ..

1 лвленiе 2-го дtйствiл.

2 лвленiо 2-й картины 1-ro дtйствiл.

РЕЖИССЕРСКiи ОТ ДЪ.lЪ.

6 лn.1снiе 2-ro дtliствiл.

9 люенiе 3-ro ;1.tйствiя.

6 лв.1енiе 4-ro ;1.tйствiя.
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П'ВСНЯ
Д'tэБ�ШЕRЪ
въ t :\.!:!> актt драмы
,,ВОЛЬНАЯ

ВОЛЮШНА"
Муsыка В. В:. КАШUЕРОВА.

t ГОJIОСЪ

2 ГОJIОСЪ
Яс _ но сол_ныш_ко,

прi_у.нывъ сп _ дптъ

3 ГОJIОСЪ

ты, я_ сенъ

со_кt•лъ?

пrtзсня РАввойниновъ
въ 5"!!> актt драмы

,,ВОЛЬНАЯ

tюr1 1 Р Р I
.Какъ не

atr

Jj � 1 J

1

t1

ВОЛЮШНА"

01 J р � 1

а fд.р I J n I Н'�
на мотивъ ":Камаринской и

во.ро_ныс.1е_та.лn .ся,со.бра.лпсъу _ да.лы мо.лод-цы.В:�.rче.

��,.� tn t r � r t tt, � п r ni i ин
I

1�

I

&

.rо-жепр.uза. ду-ма_JШrь,при у. ныJш,за кру. чп.нп.ли. ся. Во.е . во . да су.по
Воевода супоетатъ, злодtй
Высылаетъ на н асъ высылки
Называетъ насъ разбоЙниRамп
А мы, братцы, не разбойнички,
А ребнта мы поволжскiе
Мы tдпмъ да пьемъ готовое,
Одtваемъ припасеное,
Ну а дtвки къ намъ и сами льнутъ.

РЕЖI ССЕРСЮП ОТД1"JЛЪ.

3 .l!l!дeнie 5-ro дtйствiл.

8 лвлевiе 5-ro д·в!iствiл.
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Л. П. Ленскiй въ po.m Христiапина въ траrедiл г. Буренина "Смерть
Аrрппины". Рисунокъ А. П. Лепскаго.

..

Постановка драмы "Ранняя осень" на сценъ Император
скаго Московскаго Малага театра.
Д-вЙСТВIЕ ПЕРВОЕ.

-�------ --

3 А Д Н JI JI Д Е К О Р А Ц I Я - В И Д Ъ Ф А В Р И К И.
бееilдка изъ вьющихся
pacтeнiii.

о

о

о
Явденiе 1-е.
Сил. Ку�1.
Явленiе 2-е. Дров. Сокол.
Сил. Куъr.
Сокольскiй тороnли,во входитъ слtва.
Соиольскiii. Иди себt, Дронычъ! (Дронычъ ухо.дитъ на.11tво.)
Кум. Служащимъ врешь, самъ себt врешь
(встаетъ).
Соиольскiii. Да, трудное житье!
Сокол. Кум. Силач.
Соиольскiй. Экъ его раззадорило! (Куманинъ от
ходитъ въ глубину)
Кум.
CoкoJI. Сид.
Соиольскiй. И что-бы ты дtлалъ, если-бы не
Варвара Петровна. (Куманинъ nод;ходитъ къ Со
жодьскоъrу.)
Си.11ачевъ (горJ!'.Ю). Вотъ, вотъ. (Подходитъ въ
�редину.)
Сил.
Сокол.
Кум.
Сокольскiй. Ахъ, nижонъ! ... Ха, ха, ха, ха! (Ухо
д.ятъ.) (Rуманинъ нtкоторое вреыя сидитъ въ бе
�tдкt.)
Лвлеиiе 3-е.
Нуманинъ. Честное сдово, уморитъ!
Дроб.
Ан. Ае. Куы.
Анна. Несите все это въ коъ1ваты. (Переходитъ
направо съ Дробышевьшъ.)
Куы.
Ан. Ае.
Куманинъ. Ну, что, Авичка, удачна ли была твол
.артистическая экскурсi11?.. (Садится въ бесtдк'1,.)
Анна. Уtхала-бы туда и вtкъ, кажетсн, не ушла
�ттуда, такъ хорошо?.. (Присаживается.)

/
/

11ерево

дерево

1

/

1

о

�

Д•1)J'I:,

�

Куманинъ. Если-бы ты и дtJ:iствите.ilьно имъ ув·
леклась... (Анна встаетъ.) Вамъ до ъ�еня нtтъ ни
какого дtла. (Опнть садитсл.)
Анна. Стало быть вы менн никогда не шобиJIИ!
(Встаетъ и nереходитъ на право) .
Куманинъ. Часъ отъ ч асу ве легче! (встаетъ.)
Куманинъ. Ну не буду.... Не буду.... (Анна Ае.
отходитъ къ шахматноъrу столу и садите.я ближе
къ террасt; Куманинъ садится на дpyroii сту.11ъ.)
Куъ�. Ан.
Лвленiе 4-е.
Дробыwевъ. На чаекъ-бы съ вашей ъшлости (Са
дптсн на ступени террасы no.11:лt Ан. Ае.)
Анна. Меня раздражаетъ это.... Фраверъ!
Куъ�.
)lроб.
Ан. Ае. Сок.
Лв.�еиiе 5-е.
Сокольс кiй. Совершенный Аnисъl (Сокольскili и
Куъ�анивъ уходлтъ за уго.11ъ дома направо.)
Анна Прислдемъ здtсь, Константинъ Васильевичъ. (Садятсл въ бесtдкt.)
Др. Ав. Ае.
Дробыwевъ. Да вtдь ъrы съ вам старые друвья, ·
Анна Аеавасьевна. (Выходитъ Силачева.)
Анна. Нtтъ/ Это не то ... (Подходитъ бливко къ
Дробышеву.)
Лвлеиiе 6-е.
Анна 3дравствуите. (Перехо;�;итъ направо).
Силач.
Дроб.
Ан. А.
Силачева. Это, знаете, нервное настроенiе. (Ав.
Ае. садится у шахматнаго стола справа.)
Силачева. Варл такъ ждала васъ. (Дробы:шевъ
садится у бесtдки.)
Силачева. Но Варн ъrенл удивллетъ. (Подходитъ
къ Дробышеву.)

А Г Т ll С Т Ъ.
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Лв.1е11iе 7-е. Tt же и Варл.
.];роб.
Варя.
Сид.

Сокольскiй. Что такое, ч·вмъ сп.юшалъr

,];роб.

Варя.
(плач.
Куъ�. Сок ол.
Яв.1е11iе 9-е.
Варя. Вы почеJiу сегодня не изволи.1и придти?
(Садлтсл въ бес·в;�,к'Б.)
Варя. Я все вижу! .. (встаетъ и переходитъ на
право.).... Н съумашедшал; я способна убить ее!.•
(Дробышевъ nодходитъ къ ней.)
Лн. Ае.

Ан . .Ле.

Варя. Вообраsюа себt певtсть •по (Анна нод
хо;щтъ къ Bapt.)
Дробышевъ. Спасибо з,t память, Варвара Пет
ровна. ( Сnдач. са;�:ится въ бес'1цкt.)
Варя. l\Iы оъ нш11ъ бодьшiе друзья, Анна Аеа11асьевна (Отхо;�:итъ съ Дробыш. въ глубину, Ан.
Ле. переходитъ 11а.1·Ьво ).

Д13ПСТВIЕ ВТОРОЕ.
О U Е Н Н I Й

В И Д Ъ

окно
,.--....__

о

СТ)',1ЪЛ
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С ! Д А.

В А!! 1' О Н Ъ.

с,кчо

;�.верь ---...

0

отрья
СТ0.1IЪ

Q

о

дверь

о о
о
npec.ira

''ТО.1'Ь

о

о

СТО.1НRЪ

__,_

кушетка

КрССАО

о

,!\Верь

отулъ

Jfв.1eнie 1-е. Кр1аuппъ о;щнъ, сн;щтъ на ,з.авапt
направо.
Нвмнiе 2-е. Силачева вхо;�,итъ справа.
Силачева. У васъ всегда на yъit низменnое...
(Са;�,птся na сту.�ъ nодлt ;щвана.)
Силачева. Опа увлекаетсл ... Она .1юбитъ ... (ВстаКум.
етъ и прохаживается.)
Си.шч.
Силачева. Неужели вы думаете, что семья, мужъ
могли-бы ее удержать? (Куманинъ перехо;�,итъ на
.тlшо и въ во.шенiи ходитъ .)
Кум. Сю.
Куманинъ. Прекратите, пожалуйста, этотъ разrо·
воръ. (Садится на кресло слtва.)
Силачева. Какъ интересно! (Уходитъ. J\Iувыка
за сцено!'i кончается.)
Лв.�енiе 3-е. Анна Аеанасьевна входитъ
с11рава.
Анна. Меня это равдражаетъl .. (Куманинъ са
;щтсл рядтrъ съ ней на диванъ.) I{ум. Анна Ае.
Куманинъ. Катнемъ въ Парпжъ ... (Анна перехо
;щтъ па .1tво къ креслу, садитсл.)
Анна. Если хочешь, пожа.�уй, поtдемъ. (Пауsа.)
Ямеиiе 4-е. Т·Ь-же и Сокольскiй ивъ средней
двери.
СокоJ.
Ан. Ае.
Кум.
Сонольскiй. Жи;�;амъ какuмъ-то гроши иака.1ачи
вать, чtмъ служить веыскому д·вч!.. (Присажи
вается на дивапъ къ Ку)�анuну.)
Ямепiе 5-е. Тi!-же и Параня, нзъ сре;щны.
Пар.
Сок. Кум.
.Ан. Ае.

Куманинъ. Съ у;�,ово.1ьствiе.1ъ! (Уходитъ въ сре

;�,ину.)

Сонольскiй. 3а11ружились, sавертt.шсь въ nустлч
кахъ... (J'ходитъ за ни:мъ.)
Анка. Не ложетъ быть. (Долго .10лча с:мотритъ
въ садъ, въ сре;�,шою дверь.) Мнt страшно! .. какъ
страшно! (Отхо;�,итъ наираво къ дивану.)
Лв.iei.ie 6-е. Сплачевъ изъ средней двери.
Силачевъ. :Мы сегодня хандр1шъl (Садятся на
дивапъ.)
Сид. Ан. Ае.
Яв.iei.ie 7-е. Сuлачева .изъ средней двера.
Силачевъ. 3дtсь, :милочка, здtсь. (Переходитъ на
лtво.) Вотъ носптъ ее не.1еrкал!
Силачева.
Ан. Ае.
Силач.
Силачева. До беаумiл! (Садптсл на кушетку.)
Силачевъ. Право, того.... ты, какъ говорится,
nосов·втуйся. ( Силачева встаетъ).
f[в.ienie 8-е. Варя ивъ срсдвей двери.
Варя.
Си.1ачева.
Ан. Ае.
Си.шчевъ.
Варя . Вотъ вю1ъ гостинчикъ! ... (Силачевъ ухо
дитъ за Сп.шчевой въ среднюю дверь.)
Варя. Чего ва:мъ пе хватаетъ? (Садит ся па ку
ше1·ку.)
Варя. Весел:о съ IIимп... (Встаетъ.)
Варя. Jожь! .. Вы содrа.ш... (Анна переходитъ
па.т!Jво).
. Анна. Ахъ, вы )!ОЯ ;:�:урочка! .. (Варя перехо дитъ
на.тJшо.)
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Анна. Конечно, это г.1упо, 110 что - же ;�;tлать! ..
(Варя переходитъ надвво).
Анна. Я не знада, что вьi невtста... fI шутила...
(Варя подходитъ къ Ан. Ае.)
Анна. Да вtдь, я безумная теперь. М:нt все
поэво.штельно. (Варя в ъ дверяхъ).
Анна. Никакiл преплтствiл не страшны мн·.в...
(перехо;щтъ на правую сторону.)
Яо.1tнiе 9-е. Ку�rанинъ сдtва.
Иуманинъ. Что с.1учидось, Аплl (Анна садится
на кушетку).
Иуманинъ. Прощай, Анлl (Уходитъ въ среднюю
дверь.)
Анна. Пэъ в с·.вхъ sвtpeii самые хитрые, самые
б еэсердечные. ( Вскакиваетъ въ волненiи.)

Яв.�енiе 10-е. Даша, иэъ право!t двери.
Яв.�епiе 11-е. Анна .\.еанасьевна и Дробышевъ
изъ .1tвofi ;J.Вери.
Анна.•Со мноti ничего ... Садитесь.
Дроб. Ан. Ае.
Дробышевъ. Да, 11 дюблю другую... (Анна пере
ходи·гъ налtво и садитсл въ крес.�ю.)
Дробышевъ, А имtть бодьше любви къ людям-.
вообще вамъ не и'lзшаетъ. (Анна переходитъ на
право).
Дробышевъ. Прощайте! (Уходитъ налtво.)
Яв.�енiе 12-е. Куманинъ, ивъ сред. двери.
Анна. С.1ышите, ничего не надо! (Падаетъ на
кушетку.)

Д1JИСТВIЕ ТРЕТЬЕ .
.1.лерь --

о

о

ету..�ъ

о

61tб.1iот. шкафъ

{."I')".111,

OEllO )

д,ер,.
шнафчикъ �1.
1шсrрумt•нта�н

этажерка

крес.110

rту.11ъ

тонв.рнын
стnнпкъ

окно )

О
Kp[CJIO

письмен. стол1.

f.Ie.1e11ie 8-е .

Яв.1с11iе 2-е.
Павелъ (входнтъ нэъ сре;щеu двери сдJ;ва).
Jlв.1eнie ::J-e. Варя изъ сре;�;ины слtва.
Яв.1е11iе 4-е. Сюачева иэъ средины сл:вва.
Варл.
,];роб.
(.;идачева.
Jle.1e11ic j-e.
Дробышевъ. Я къ вашю1ъ услугамъ. (Садятсл у
нись.менваrо стола.)
Дроб. Кум.
Яе.1енiе С-в. Сюачевъ с.1tва иаъ средины.
Сюачевъ.
Куман.
Jроб
Явмнiе 7-е.
Си.1ачевъ у зерка.1а.
Си.1ачева.

Дроб.
Силачева.
Силачевъ.
Ямеиiе 9-е Анна Аеанасьевва иэъ л-!.вой двери.
Анна, Тамъ, :аюжетъ быть? (Входи'Г'Ь Павелъ иэъ
средпны с.1tва и ставитъ на писыrевпый столъ
подсв·!Jчнию1.)
f.Ie.ieнie 10-е.
Анна. И л убью васъ, 11 себ.я убью. (Иэъ средины,
одновре:менно съ выстр·.!Jломъ, входитъСилачевъ, за.
нимъ другiе.)
С'п.шчевъ. Ан. Ае.
Силачева.
Варя.
;:I;роб.

,J;1JЙCTBIE ЧЕТВЕРТОЕ.
пе'!L

1 с·,микъ

il

�

'F..

о

кровать

о

табуреn

табуретъ

стол:ъ

Jle.,eнie 2-е. Воэвесенскiй справа,
Ан. Ае. на кoiiкt.
Вознесен. на та(jуретt.
Яв.1енiе 3-е.
Куманинъ. Можно, докторъ? (Анна встаетъ и пе
реходитъ къ мужу).
Ан. А.е.
Возв.
Куы,

Вознесенснiй. У менл еще больной есть. (Ухо
дитъ направо.)
Явленiе 4-е.
Ан. Ав.
Куман.
Сокол.
Сонольснiй, 3дравствуй, Анл .. . (Входитъ Варя.)
Сокол. Ан. Ае.
Кр1.
Варя.
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,,Въ память С. А. Юрьева", сборникъ, изданный друзьями покойнаго.
С. А. Юрьевъ- -.явленiе, крайне необычное торженныя ptчn - рiщкiй удtлъ, ·настолько
въ нашемъ общест вt,-и но свое11у складу п же часто тяжелый, какъ своего рода «юрод
по результата11ъ· своей жизни. Никто не ста ство», эксцентричность, причиняющая безпо
нетъ утверждать , чтобы среди васъ !�ало встрt койство громадному большинс·гву окружающихъ.
чалось людей, увлекающихся идеалами, всяки Но за то, какую горячую симпатiю до конца
ми благородными с тремлевiями: этихъ увлече встрtчаетъ эта эксцентричность среди людей,
нiй бываетъ частu даже слишкомъ много и успtвшихъ заrю:ну ть въ глубину душевнаrо
прито11ъ самыхъ смtлыхъ, фантастическихъ, мiра удивительваго человtка!
Даже по смерти этотъ человtкъ 01.:тает�;я
доходящихъ до ф ан тасмоrорiй. Но всt эти ув
леченья приходятъ неизмtнно къ одному и связующимъ звtномъ цtлаrо ряда свtтлыхъ
тому же результа ту, - идеалисты постепенно воспоминанiй у людей, различныхъ и по харак
«умнtютъ» и преспокойно, иногда даже съ теру и по сшшатiямъ. Иногда кажется, что
ожесточенiсмъ сжигаютъ все, чему поклоня именно съ этими людыш осуществляется дав
лись и начинаютъ поклоняться всему, что сжи нишняя n1ечта о баснословной Атлатпид1ь
гали. Ilpи взrлядt на ниtъ припоминается, мыслит11лей-друзей и товарищей.
3амtчательнtе всего эти воспоминанiя тtиъ,
тучная, неуклюжа.я фигура Грибоtдовскаrо
Платона Михайловича, отв'kчающаго на изум что они направлены не на писате.л,я, а на
ленье прiятеля, что онъ такъ измtнился, един 'чш�овniка. Въ русской литературt существуетъ
ственнымъ объясненьеиъ: «Да" братъ, я ужъ множество ав1оровъ въ различпыхъ отрасляхъ
не тотъ». А почему,-онъ и см1ъ не знаетъ: литературной дtятельности, далеко превзошед
жена сдtлала его такимъ. У большинства быв шихъ Юрьева своими заслугами иредъ литера
шихъ и «поумнtвmихъ» идеалистовъ часто не турой, и между тtмъ какой изъ нихъ возбу
оказывается и такого повода къ перемtнt, ждаетъ столько отрадныхъ воспоминанiй сво
они просто, незамtтно для самихъ себя, смt имъ неизм'1шныn1ъ, никогда не тускнtвшимъ идеа
нили съ годами нравственную личину, какъ на лизмомъ, своей отзывчивой личностью, испол
деревьяхъ съ временами года мtняются листья. ненной стремленiя поп.ять интересы каждаrо,
И никому это не кажется удивительнымъ: иде отдать 1шъ свои силы и свою способность
алы у насъ привыкли считать такой же заба увлекаться? Это было бы рtдкимъ .явленiемъ
вой молодости, какъ напр. сочивенiе стиховъ и не въ такомъ обществt, какъ наше, менtе
и Ьillets doux:. Выло-бы зазорно всю жизнь всего склонное питать продолжительны. я сим
воспtвать какоЕJ-нибудь любовное увлеченiе, патiи къ идейныn1ъ увлеченiямъ. Оборпит,,
совершенно такъ-же кажется комичню1ъ увле изданный въ память С. А. Юрьева его друзьями
кающiйся «солидный мужъ», онъ сразу превра представляетъ поэтому двойной интересъ: онъ
щает�я въ «божьяrо человtка», и даже серьез поддерживаетъ u упрочuваетъ память одного
ный разrоворъ съ нииъ не всегда считаютъ изъ самыхъ дороrих ъ нашихъ дtятелей, кроъ1t
умtстнымъ.
того rоворитъ о дtйствительномъ, объедин.яю
Удержать пpll т акихъ условiяхъ все, чtмъ щеn1ъ влiянiи этой памяти.
Rоrда-то билось сердце, что вызывало на воеОдинъ изъ авторовъ воспо1111нанiй разсказы-
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JЗаетъ, какое неизгладимое впечатлtвiе произ
вели на него похороны Юрьева. «Гробъ Cep
rtя Андреев1tча», разсказьшаетъ авторъ этихъ
воспоминанiй,-окружала огромная толпа. Меня
особенно поражало ея разнообразiе. Еазалоеь,
люди совс'13мъ различные, не им'ввшiе ничего
общаго между собою ни по классу, къ 1tото
рому они принадлежали, ни по положенiю, ни
по своимъ убtжденiямъ, собрались къ этому
:rробу, одушевленные однимъ общимъ чувствомъ,
-тtмъ родствомъ думъ м убtжденiй, тою ду
ховною связью, которую всегда видtлъ въ лю
дяхъ и такъ горячо проповtдыв:Jлъ СергJ,й
Андреевичъ ».
Похороны Юрьева превратились въ общiй
-трауръ, захватившiй Са!1ые разаообразные слои
-общества. Начиная съ бывшей крtпостной СерГ'БЯ Андреевича и 1шнчая студентами универ
ситета, всt были увtрены, что теряютъ вtр
нtйшаго друга и саъ1оrо отзывчиваrо челов'13ка,
.а главное теряютъ n1ыслителя, запечатлtвшаго
каждую мысль свою чистtйшимъ блаrородствомъ
и любовью къ ближнимъ.
Въ Сборникrь, къ сожалtнiю, нtтъ связ
ной бiоrрафiи Юрьева, но воспоминанiя о немъ
различныхъ лицъ о са�1ыхъ разнообразныхъ
сторонахъ его внtшней и внутренней жизни
даютъ полное представлепiе о личности Юрье ва.
Воспоминанiя А. Н. Веселовскаrо болtе все
го касаются внtшнихъ событiй въ жизни Ccp
rtя Андреевича. 3д'13сь проходитъ всt глав
нtйшiе перiоды его мноrолtтней жизни, на
чиная съ лtтъ, исполненныхъ силы, и кончая
хилой, болtзненной старостью. Но какъ бы
ни :мtнялись и быстро ни шли годы, U. А.
все тотъ же неизмfшный :мечтатель, съ годами
какъ будто растетъ въ его груди « священный
огонь» идеалопъ-и «прекрасные дни Арангуэ
са» не кончаются для его духа до самой
:могилы.
Предъ нами «еще не старый, бодрый человtкъ
съ закинутыми назадъ длинны1ш волосами, съ
·блаженны11ъ выраженiе11ъ въ широко раскры
тыхъ глазахъ » ,-онъ съ �;�осторrомъ слушаетъ
композитора Сtрова, объясняющаго свое буду
щее произведенiе, раскрывающаго слушателямъ
красоты русской народной поэзiи, черты ста
ринной русской жизни. Юрьевъ увлеченъ бол·13е
всtхъ, онъ самъ прини��аетсн rоворить,--и
весь уходитъ въ необъятныя перспективы са
:мыхъ с�rtлыхъ мечтанiй: онъ грезит1, объ сди
ненiи всtхъ славянъ, о «хоровомъ, соборно11ъ
началt>J, о торжеств·I, «вtчныхъ началъ до
бра, правды, красоты» ...
Вторая картина рисуетъ предъ наnш Юрьева
въ еще болtе важный моментъ его нескончае
иыхъ стреnшенiй: онъ теперь нашелъ возмож
ность воплотить эти стремлевiя въ rорячемъ
словt и сдtлать его достоянiе1JЪ многочислен
ной публики, онъ рсдакторъ вновь возникаю-
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щаго журнала-Весrьда. Онъ въ это!rъ жур
нал'IJ объединитъ все умное и благородное, что
только выработано и вырабатывается русской
мыслью, онъ впервые осуществитъ во всей
сил·IJ свою излюбленную идею о «хорово!rъ на
чалt», вступитъ въ свошенiя съ представите
лями славянства на западt,-а у себя дома
попытается примирить на почвt общаго народ
наго блага и прогрессивной культуры двt
враждующiя партiи-славянофиловъ и запад
никовъ. Много надо нравственной бодрости и
по истив·IJ идеальной вtры въ чистоту и бес
прис·rрастiе человtческихъ стремлевiй, чтобы
съ та1шиъ жаромъ, съ такимъ постоянствомъ
звать людей, искони враждебныхъ другъ другу,
на общее дружеское дtло, ради принципа.
Журналъ прекратился, но Юрьевъ н е
могъ успокоиться, еще nreнte почувствовать
безсилье:-съ этихъ поръ его дtятельность
направлена на драматическое искусство. Онъ
начинаетъ переводить одно за друrимъ про
изведенiя испанской и анrлiйской драматур ·
гiи, со всевозможными усилiями ставитъ ихъ
на сцену, приходитъ въ восторгъ отъ ма
лtйшаrо успtха и искренне, но совершенно
незлобиво, возмущается всякимъ упущенiемъ.
А между тtмъ его популярность все шире и
шире ростетъ въ обществt, къ нему всякiй не
сетъ свое горе, свое недоу11tнiе въ твердой увt
ренности, что у Юрьева найдетъ облегченiе и
отвtтъ. Въ статьt А. Н. Веселовскаrо читатель
найдетъ характеристику этого непрестаннаго
общенiя удивительнаrо человtка съ окру.жаю
щиnш, его идеалистическую отзывчивость на
всякiй фактъ въ общественной жизни и въ
жизпи 1tаждаrо, кто только посвящалъ его в ъ
свои запросы и въ свое горе. Не мало было
событiй, ярки11ъ свtтомъ озарявшихъ дни Юрь
ева,-и первое мtсто среди нихъ принадлежитъ
явленiямъ въ мipt искусства. Трудно понять,
до какой степени умtлъ этотъ старецъ перено
ситься въ возвышен11ую область идеаловъ и
отвлеченныхъ образовъ! Создать изъ этихъ
образовъ на столько же дtйствительный мiръ,
какъ все окружающее, чувствовать себя въ
это11ъ мipt, какъ вполнt реальномъ, даже бо
лtе реальномъ, ч·вмъ мiръ зе:мли,-для этого
требуется изумительный идеализмъ всей при
роды, тотъ идеализмъ, который способенъ 3а 
быть тоскливыя, мрачныя «пtсни земли:. ра
ди свtтлыхъ вид'внiй поэзiи. И этотъ идеа
лизмъ, эта способность уходить rпуда - н е
была мимолетнымъ порывомъ, фантастической
грезой,-она вытекала изъ стройнаrо мiросо
зерцанiя 11ысли, проникнутаго убtжденностью
и одушевленнаго внутренней гармонiей и вtрой.
Съ этимъ мiросозерцанiемъ знакомитъ насъ
статья r. Лопатина «Сергtй Андреевичъ Юрь
евъ, какъ мыслитель».
Философское ъriросозерцанiе Юрьева, по са-
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"1.'олстой сообщилъ_ Гоголю о своемъ намtренiи
-вставить себt и скусственные зубы, Гоголь от
JJtчалъ съ нетерпtнiемъ: «Оставьте въ сторо
ну дранные ваши зубы, которые не столтъ
гроша даже и тогда, если бы были хороши;..
.дmа лу'Iше зубовъ и всего на свtтt.
Среди беллетристи ческихъ произведенiй по
иtщенныхъ въ Сбориикrь, первое �1tсто при·
-надлежитъ комедiи rp. Л. Н. Толстого-Пд,о

ды просвпщеиiя.

Пiеса представляетъ картину великосвtтска
го общества, увлеченва1·0 спиритизмомъ. Это
увлечевiе рtшаетъ всt вопросы. Крестьяне яв
ляются къ герою пiесы устроить покупку зем
.ли; « духъ» разрtшаетъ вопросъ отрицательно и
"Требуется вмtmательство горничной, чтобы за
·ставить «духа». дать положительный отвtтъ.
-Сюжетъ дра��атизировавъ въ четырехъ актахъ,
между тtмъ, какъ для него было бы достаточ
но и двухъ. Характеры не отличаются тf.lнко
-стiю и глубиной психологическаго анализа: впро
че!IЪ у автора этотъ авализъ и не былъ цtлью.
Избранное имъ аристократическое общество
·СЛИШКОМЪ НИ'IТОЖНО въ умственномъ и нрав
-ственномъ отношенiи, 'IТобы дать мtсто какимъ
Jiибо интереснымъ индивидуальностямъ. Карти
на спирити'Iеской манiи представлена весьма
живо, манiаки О'Iерчены съ такой рельефностiю,
-что врядъ ли найдется настолько убtжденный
-спиритъ, чтобы, по прочтенiи пiесы rp. Толстоrо, хоть на минуту не призадумался надъ нор
.мальностью своихъ у вле'Iенiй.
Н. РИМСНIЙ-НОРСАНОВЪ. Прантическiй учебнинъ гар
!Монiи, Спб. 1890, изданiе второе. Настолщее изда
пiе есть буквальнал перепечат!(а перваго изданiл
учебника r. Римскаго-Корсакова,. вышедшаго в ъ
1886 году, которому предшествовало литографи
рованное изданiе курса гармовiи, какъ онъ пре
подавался авторомъ въ нлассахъ придворной ка
-nеллы. Длл музыкальноit книги въ Россiи второе
-изданiе послt перваго черезъ 4 ro;i,a есть крупный
успtхъ, въ данномъ случаt вnолнt заслужеаньrи.
Дtitствительно учебникъ г. Риъrскаrо-Корсакова,
no спстеъrатичности и сжатости иsложенiл, по рас
.nоложевiю задачъ, о собенно по музыкальности
нотвыхъ примtровъ заниъrаетъ безусловно первое
мtсто не только въ пашей б·Jздвоli книжво-музы
.кально!! литературt, но и вообще среди подобныхъ
учебниковъ, когда бы и гд·.Ь бы то ни было из
.,цаrmыхъ. Авторъ съ первыхъ уроковъ даетъ уче
яику въ руки наиболi,е простыл и употребитель
ныя гаръюническiл формулы-различныл виды ка
.Давса изъ главвыхъ трезвучiй даннаrо строл, за
т·.Ьмъ nополнлетъ эти осповныл форъrулы аккор
даъ�и nобочныхъ ступеней въ nаибодtе употреби
-тельныхъ положенiлхъ и оборотахъ, при чемъ каж
дый такой побочный аккордъ лвллется изв-tст
нымъ, характервымъ видоиsмtненiемъ одного изъ
главвыхъ, т.-е. всевозъrожные аккорды грушrиру
ются О!(ОЛО тоники, доминанты, субдоминанты.
Единственньшъ исключевiемъ являютсл нtкоторые
аккорды натуральнаго минорнаго лада (YlI н. и
ПI н. ступ.), для которыхъ авторъ даетъ двt
формулы "фриriйскаго" каданса, не сводл этихъ
аккордовъ ни къ одноъrу изъ главпыхъ; это лв
.ляется нtкоторымъ пробtло1tъ въ систе�1t учеб-
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пика, который можно бы.10 бы пополнить, вве;�:я
понятiе о ъшнорной доминанТ'.Ь, а это в ъ свою
очередь повело бы къ призпапiю Эттингено-Рима
новой теорiи минора, котороff г. Римскiи-Корса
ковъ тщательно избtгаетъ, считая ее вtроятно
черезчуръ умозритедьной и беsnолеsною длл прак
тическихъ упражненiй въ гармонiи. Ученiе о 1110дуляцiв явллетсл дальнtйшимъ расширенiеъ�ъ ос
повныхъ гармоническихъ формулъ, будучи осно
вано на возможности различнаrо истолкованiя
каждаго даннаго аккорда, откуда вытекаетъ воз
ъюжвость разныхъ путей гармонической послtдо
вате,тьности. Такиъ1ъ образомъ, вмtсто одной гар
мопичес!(ОЙ формулы к аданса получаетсл сnлете
нiе кадавсовъ и частей кадавсовъ, nринадлежа
щихъ развьшъ с•rролъrъ. Дал·.Ье въ у•rенiи автора
о внезапной модуллцiи руководящее значенiе по
лучаетъ nринципъ посл:вдующаrо возмtщенiл про
пущеннаrо, т.-е. внезапная модуллцiл въ далекiй
с1'ро!! необходшю влечетъ за собою пропущенные
бол·ве б.шзкiе строи. На самомъ дtлt этотъ nрин
циnъ лежитъ не только въ основ·], внезапной мо
дуляцiи, во имtетъ .гораздо бол·ве общее значе
нiе; на самомъ дtлt даже такiе аккорды, какъ
трезвучiе IV и У ступеней, н� имtющiл общихъ
тоновъ, лвллются чуждыми друrъ другу, и если
слtдуютъ одно· за друrи!1ъ, �·о послt этого пеоб
ходшю nостав�ть трезвучiе тоники, которое и
явится послtдующимъ возмtщенiемъ nропущенваго
промежуточнаrо члена. Трехчаствыя модуллцiон
ныл nрелюдiи, упражненiе�1ъ въ сочиненiи кото
рыхъ авторъ заканчиваетъ свой учебникъ, лвлл
ются .юrически случайньши сц·вплепiлми различ
ныхъ тональностей, хотл и состоящ1нш изъ пра
. вильво соnоставленныхъ рядовъ а!(!(Ордовъ. до
r ичес!(iй смыслъ эти упражненiя могли бы получить
отъ учевiя о тональности высшаго порлдка, по
которому nieca, наполненная разнообразными отк
лоневiями и модуллцiлми, явллется вашему слуху
и воображенiю какъ своего рода единый, разрос
шiйся въ сторону обtихъ доминаптъ, сложный ка
дансъ, nричемъ каждал отдtльная модуллцiя по
лучила бы смыслъ въ цtломъ, прiобр·.Ьла бы свою
специфическую окраску, сводящуюся въ концi!
1,онцовъ къ понлтiямъ товиr,и, доминанты и суб
до�шнавты,-этимъ основньшъ категорiлъ1ъ ыузы
!(альнаго мышленiя. При этомъ пришлось бы ввест.�:
вtкоторые повыл обобщенiл повлтШ о доыинан
тахъ, на рлду съ квинтовьшъ сродствО!IЪ тоновъ
и аккордовъ, пришлось бы ввести ученiе о тер
цовомъ сродствt, на рлду съ квивтовьшъ кругомъ
Jt'вился бы круrъ большихъ терцШ, !южетъ быть
и еще кое-что другое, чему пока нельзл обучать
учениковъ консервативныхъ консерваторiй . Во
вслкомъ случаt у!(азанные пебольшiе недостатки
системы автора учебника выкупаютсл съ излиш
ко,1ъ крупными достоинствами его капитальнаго
труда въ области музыкальной педагогiи. Закончу
свою sам·.IJтку искренннмъ пожеланiемъ этоиу учеб
нику появитьсл еще не въ одпоъ�ъ десяткt из;�:а
вiй на полы1у русской муsьпш.
Е. Grebaut. Le Musee Egyptien. Recueil de monu
ments choisis et cle notices sur les fouilles en
Egypte, publie par Е. Grebaut, directeur general
dn service de Fouilles, Е. Brugsch-Bey, et G. Da
ressy, conservateш·. I livre, 1 fasc. Le Caire. 1890.
40_ 19 pl. Prix: 17 fr.
Уже давно издавалъ подобный сборникъ М. Ma
riette nодъ s атлавiемъ "Monuments divers", nомii
щал въ немъ снимки с ъ важнtйшихъ памлтниковъ
египетской древности. Теперь по его стопамъ аа
чпнаетъ свое изданiе, подъ заrлавiемъ выписан
ю,шъ нами выше, М. Е. G rebaut.Этo nзданiе дt
лается на счетъ египетскаго правительства и подъ
его nо;;ровпте.1ьствомъ. Каждая тетрадь должна
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состоять пэъ двадцати таблицъ, воспропвводлщихъ
памятники фототипическимъ способомъ и ивъ нt
сколькихъ листовъ объяснительнаго текста съ опи
санiеJ11ъ обстолтельствъ и мtста нахождевiл па
мятника и съ короткимъ научнт1ъ комментарiемъ.
Авторъ, выпускал это иэдавiе,1шtетъ нъ виду не
одпнъ только очень оrраниченныi-i кружокъ спе
цiалистовъ египтологовъ, внt котораго егиnтоло
гiя остается до сихъ nоръ teГI'a incognita. Оно и
понятно, если принять во вниманiе, что въ на
шихъ, ue только русскихъ, но и европе!i:скихъ
музеяхъ пtтъ почти возможности получить ин
тересъ къ э·rому пре,11,мету. Большихъ памлтни
ковъ, понятно, мы не имtемъ, а маленькiе, ко
торые ш1tютъ интересъ только при впиматель
НОJIIЪ равсмотр'l,нiи, въ виду тtхъ трудносте!i:, съ
каки�ш сонрлжено разр·вшеniе брать ихъ въ руки,
становятся для публики недостуnпы. Это и имtетъ
въ виду устранить почтеннып авторъ разсматри
ваемаго нами труда. Путемъ мехаuическаrо вос
нроизведенiл важныхъ nамятниковъ онъ даетъ
намъ возможность, буду•rи вдали отъ памятника,
имtть его передъ собою а изучать въ такихъ же
nодробностяхъ, въ какихъ могли бы научать ори
гиналъ. Въ виду этого особенно приходит(}Л по
жалtть, что спимки, которые исполвяетъ для него
BaecJimann de Carlsruhe, оставляютъ желать )IHO
raro н было бы очень хорошо, если бы, не ду
мая о дешевизнt ивданiя,авторъ нашелъ себt луч·
шаго фототиписта.

Перiодическая печать о театрt и искусствt
вообще.

(Рус. Мыс.�ь, 1890, № 12; Пстор. Н�ьстп.,
1891, .№ 1; Женское Образов., 1890, Хо 3; Дшпскit1
Отды:�"Ь, 1890, .№ 1; В1ьст11. Воспи�па11,iя, 1890, No 8).
Въ настоящемъ обозрtнiи "Новымъ матерiаламъ
�JJI бiографiи А. II. Q(}тровскаго" ( ,,Рус. Мысдь",
,'ё 12) нужно отвести первое м·tсто. Т·в штрихи,
которые даютъ длл бiографа Островскаго нt
сколько его писемъ, краt!не ин1·ересны потому,
что относ.1псJr къ тоиу времени, когда А. II.
Островскiй, на склон·h -1tтъ, достигъ вавtтно!i
цt.111 - управленiя »1осковскими Императорскими
театра�ш. "Матерiады" нредставлнютъ собою
письма Островска�·о 1,ъ г-ж·h Мыссовскоn. Пере
писка между шши завязалась по поводу Сп�ь�у
рочни, передtланной 1·-жею Мыссовс�tой въ опер
ное либретто, которое очень понрави.1ось Остров
скому. Ознакомившись съ други�ш работа�ш г-жи
Мыссовско!t, покойный ;�.раматурrъ предложилъ
ей работать для сцены. ,,У ангд11ча11ъ, -· nишетъ
Островскiй,-есть особаго рода представленiл, ко
торыя даются въ аимнiй сезонъ, начинал съ рож
дественс1шхъ праздниковъ,- это н·tчто среднее
между феерiлми а о перетками, - сюжетомъ слу
жатъ всегда общественпыл сказки: Сандри,1,ьона,
С�tнля Борода и проч.; тутъ есть все: и n'внiе,
и музыка, и балетъ, а главное, много движенiя
и остроуыiл. Подобное надо завести и у насъ.
Такая пiеса, роскошно 1rоставленнан, можетъ
иъ1tть громадный усп'вхъ. Оперетка съ безпре
станнымъ шаржемъ, который состав.1летъ ея до·
стоинство и беэъ котораго она немыс.нша, есть
отрлцанiе реальности и правды. Балетъ теперь
совершенно падаетъ; танцы все�·да останутся ис
кусствомъ,не досто!i:нымъ серьезноii с1�ены, а �шми
. чещ,ая 'Iасть сноим:ъ однообразiемъ уже надоtла
и кажетм <1t111ъ-то глупымъ. Феерiя должна за"1t
нить ба.�етъ; въ неи соединитм все: танцы, пi!
нiе и комедiя". Островскiй nридавалъ о ченъ боль·
шое значенiе задумавньшъ имъ въ широкихъ рав
мtрахъ представленiлмъ, которыя должны были
цаватъся въ праз;�.ник11, ,,когда публика идетъ в ъ
театръ не за уыственною пищей, а эа развлече-

нiемъ". Островскiй призпавадъ необходимость.
,,дегкаго" репертуара и особенно пiесъ съ блес
тящею обстановко!i: ,,для утреннихъ спектакле:и на
Рождеств·h и на масллниц'Б и для вечерпихъ по
праздничнымъ днямъ, во время разгара сезона" .
Кромt это1·0 нптереснаго взгляда на стро!i: сце
nическихъ представленiй въ письмахъ Остров
скаrо обрисовываетсл з аботливость, искреннее в.
горячее отвошенiе къ дtлу унравленiя .1осков
ски11111 театрами,-дtлу, ко1·орое, по его привна
niю, составляло "ц'Вль стремленШ все!i: его жив
пи". 3аботъ и тревогъ у него столько было в ъ
это врем.я, что онъ просто "боялся соити с ъ ума".
Выtсто отдых,t nocлii многолtтнихъ трудовъ он'Ь
беретъ на себя "съ непогасшею,-1·оворитъ онъ"
-еще во мнt, I{Ъ ыоему несчастью, страстностью,
па свои плечи, тяжелую, непосильную ношу". Он'Ь
искрепно, горлчо желает'!- воастаnовнть "нtкогда.
внаменитыii .1осковскiй театръ, который въ по
слtднее время 1tлонитм къ упадку". Но .тишь.
только что онъ нступидъ въ отправлепiе своихъ
обязанностей, онъ уже чувствуетъ, что взятая
имъ на себя зада,1а ell!y не по силамъ. ,,Л чувст
вую,-признаетсл онъ,- что у менн не хватае'Г'Ъ
силъ II твердости провести пъ д'fiло, на пользу
родного искусства тt зав-1,тныя убtжденiл, кото
торымъ я жилъ, которыл составляютъ мою душу.
Это положенiе глубоко траги,1еское. Остается одн()
утtшенiе, что кладешь всt силы и дtяаешь все, чт(}
можешь". И онъ, дt!i:ствителыю, ,,дtлаетъ все, что
.южетъ", работаотъ д о "самозабвенiл" и "страда·
етъ", исполnля свое д tло. Сыерть прервала дtл
те.1ъность Островскаго, не дала ему вовможностп.
увидать результаты его трудовъ, по та горячность"
то жеданiе служить в tpo!i: и правдоi-i идеаламъ сце
пическаго искусства, которыя онъ пролвилъ въ на
чал·fi своего самостоятелы1аго управленiл москов
ск.ими театрами,-слишкомъ достаточllЬ! для того"
чтобы судить о то!i: польэt родно!i сцен·в, кото
рую принесъ бы покойный драматургъ. Въ числt
другихъ бiографическихъ данныхъ письма Остров
скаго къ r-ж·J.; Мыссовско!i несомнtнно должны
быть отнесены къ разряду лр1шхъ штриховъ в ъ
обрнсовкt .шчности и взглядовъ создателл pyccкolt.
бытово!i: драмы.
Бiографическiй матерiадъ, которыt! даютъ вос
поминанiл артистки Д. М. Леоново!i: (Истор.
В1ьст11., № 1, 1891), приведенъ ею въ система
тическit! порядокъ и носитъ характеръ подроб-·
но!i: автобiографiи. Артистка начинаетъ свои вос
поминанiл съ самыхъ первыхъ .1tтъ дtтства (г-жа
Леопова роди.шсь въ 1835 r.). Музыкальное обра
зованit! она начала получать съ четырна,11,цатк
лtтъ. До этого возраста страсть ея къ музык-в
была порооительпа, всt эам·вчали ен необыкно
венныя муэыкадьныя способности и чрсз,выча!iно
развитой музьшальныи слухъ. Музыкальное обра
зоваniе г-жа Леонова, полу,шла въ театга.1ьно:и
школ·h и дебютировал а исполненiемъ эпилога ПВ'Ь
,,Жиэни за Царя": ,,Ахъ, не мнt бtдному!".
Воспоминанiя г-жи Леоновой интересны, не толь
ко какъ автобiографiл, но и какъ матерiалъ дл.я,
характеристики нашего театралънаго прошлаго.
Мы вернемся 1,ъ ниъ1ъ и равсмотрю1ъ ихъ бод'Бе
подробно, когди они будутъ окончены.
Теперь пере:!!демъ к.ъ другимъ журнальньшъ.
статьямъ, 1,асающимсл искусства.
Въ одномъ изъ предыдущихъ обозр'внiй nерiо
дическоii. печати мы косну.1ись вопросовъ искус
ства, нас1<олько они ватрогиnаютсл педагогичес
кими журналами, трактующпми объ эстетическ.т1ъ
восnитапiи. Привнавал очень важною разработку
этихъ вопросовъ журналами, руководящими вос
nитанiемъ, мы и на этотъ разъ отмtтимъ Н'всколь
ко статей иэъ это!i: области журважистики.
Въ статьt "Эстетиче<.;ное воспитанiе" (Же11с1,ое.·

Б И В .'I I О Г Р А Ф I ,Я,

{)бразоос1нiе, № 3, 1890) г. Иироновъ затрогива
етъ воuросъ о nриродt, т. с., собственно о кра
с·отt природы и ел влiлniи на воспитанiе въ че
лов·ькt эстетическихъ способностей. Придавал
огромное значенiе правильному воспрiлтiю кра
сотъ природы не только въ смысс1·ь эстетическаго
нас.1ажденiл, но и въ смыслt подьзы длл •rело
в·/ша, r. ;)llироновъ п риходитъ _къ такимъ выво
дамъ: Необходимо заботиться о пр,tвильномъ вос
питанiи наmихъ органовъ чувствъ, лвллющи хсл
прiемниками эстетичешшхъ впечатл·ьнiй, оставлл
емыхъ природо!t. Длл этого должно с1·аратьсл
ставить ребенка въ такiл условiя, при которыхъ
предметы и лвленiл, заключающiе въ себ·h эле
менты красоты, дtйствовали бы на него больше
всего именно этою свое10 стороною. Нужно забо
титы·л также и о томъ, чтобы постепенно раз
вить у ребенка сuособность ,11;-Ьлать сознательную
у,азцtнку относительныхъ красотъ различныхъ
предметовъ и сознательно же наслаждатьсл ихъ
истин11ым11 э сте-rическшш ;щстоинствами. Находл
необходимымъ длл эстетнческаго раввитiл, въ об
щемъ ходt воспитанiл, изучать выдающiлсл nро
иаведенiл искусствъ, которыя уже ранtе были соз
даны nе.шкишr ;uастерами, г. Мироновъ лучшимъ
средствомъ длн этого считаетъ вовможно частое
посtщенiе х удожественныхъ �1увеевъ, выставuкъ,
концертовъ, театровъ. Это no,1oжe11ie служитъ
отвtтомъ иа вопросъ нашъ по поводу статьи г.
Острогорскаго объ эстетическомъ воспитанiи: с л·в
дуетъ .ш дtтлмъ посtщать театры? Къ сожалtнiю,
выводъ r. Миронова въ этомъ случаt такъ ж е
слишкомъ обобщенъ, какъ и другiе его выводы .
Оиъ не укаэываетъ п редtлы практическаго при
Ntненiя этого средства эс1'етическаго воспитапiл,
т. е., какой дtтскШ воврастъ, съ педагогической
точки вр·J;нiл, способенъ правюьво восприни�rать
театра.чьны л зрtлнща, каrюrо рода зр·влища нужны
для этого 11 проч . Отвtтъ на эти то вопросы на�1ъ
кажется существенно важньшъ. ВслкШ !(Ому, слу
ча.1ось наблюдать дtтеп, пос·вщавшихъ театры, кон
церты, цирки п проч., эамtчалъ, чтота1,iл пос·ьщР.нiл
слиmкоыъ сильно дtйствуютъ на д·втей, разстроива
ютъ, а особенно у впечатлите.1ьныхъ, не только во
ображенiе, но 11 нервную систему, зарождаютъ
уклоненiл не только въ сферу ыечтательности, но
и въ сферу nолн·hйшаго разлада между д·вйствитель
ностью и призраками, навtлнными театральными
nредстав.11енiл111и. J\Iы снова ставимъ вопросъ о
иосtщенiи театровъ и другихъ зрtлищъ мало.71tт
ними и желали бы, чтобы въ nедагогическихъ
;курна.�ахъ наше.1ся на это обстоятедный отвtтъ.
Театръ, очевидно, п ричисляется педагогическими
журналами къ областп воспитате.льныхъ люепiй,
что явствуетъ пэъ пом·вщае�1ыхъ въ этихъ жур
налахъ статей о театр·]J и его д-Ьлтl'.1лхъ. Такъ
въ ,,.�tтскомъ отдых·!," (1890, № 1) пом·вщена ста
тьл г. В. Е.: ,,Вели1,iп артпстъ -- 1tрестьянинъ
:Мих. Сем. Щепкинъ", состав.1енная по валиска�1ъ
Щеикива и нtноторымъ nосп.оминанiлыъ о немъ.
Въ тoii же квижк·I, ,,Дtтскаго Отдыха" описанъ
r. l\расноселовы:.�ъ обрядъ "пещноrо д·вйства" ,
одинъ ивъ немногихъ наmихъ старюшыхъ рели
гiоаныхъ обрлдовъ, сохранивmихсл каr,ъ отrоло
rокъ мистерiи. Ту•rъ же указано II на вознюшо
венiе театра npn цар·l; A.1eкctt Махайловичt.
Заканчивал наше обоарtнiе, обратиыъ вннманiе
читателей на статью nедиоrическаго журнала
"Вtстникъ воспитанiл" (.У� 8): Зiiaчeuie .11узыки
в1, общеJtъ образоваиi�� (.11узы11а языка п ЯЗ'Ьl'lrЬ му
зыки) г. А. Бтхръ. Объяснивши теорiю звука :и.
установивши соотношенiе между лаыкоъ1ъ и ыузы
ной, авторъ раасматр:и.ваетъ, какъ п ролвллетси
это пскусство въ исполвителлхъ и слушателлхъ,
т. е., равсматриваетъ музыку во всtхъ ел глаu
ныхъ пролвлеиiлхъ у насъ въ Россiи. Авторъ 1
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nриходитъ къ печальному эаКJ1юченiю, что, не
смотря на обширное расnространенiе �1узыки, об
щее мувыкальное обрааованiе находитсл на ниs
ше!! степени развитiл дая,е и въ муаыкальныхъ
кружкахъ. Причина этого кроется, 110 его мнtнiю,
въ шко.1t, семьt и саъ1омъ обществt. Мы также
убtждены, что аначенiе )tуаьнш, какъ облагора
живающаго, !юраливующаго начала, несо.шtнно и
вполнt присоединлемсл къ автору, желал развитiя
музъшальнаго образованiл. Невидимыми путями
музыка, по uашему мнtнjю, также ка1tъ и др.угiя
искусства, ведетъ чедовtчество къ усвоенiю идеа
ловъ, къ общему б.1агу. Потому иасъ и иптересу
етъ разработка вопросовъ объ ис1tусствt въ nеда
гогпческоii литературt, что она ватроrиваетъ ко
ренныл основы, трактустъ объ эстетичесr,омъ вос
питанiи. Правильно поставлеш1ое эстетическое
восnитанiе даетъ челов·вку неивыtримо большiе
плоды въ отношенiп усвоенiл и лоuиманiл эадач'Ь
искусства, чtмъ долгiе годы теоретичес!(ихъ раз
мыmленiй взрослаго челов·ька.
Недавно выше;�ъ и разосланъ подпис'!ика:мъ ;\11!3-ii
r. Авсеенко "Художнмкъ" и те
перь можно составить себt довольно опред·hлен
ное nредставленiе о физiономiп этого журнала.
Когда появилось обълвленiе объ этомъ изданiи,
ыы отъ души ему обрадовались. Если журналъ
названъ "Художникоъ1ъ", то конечно онъ бу
детъ прежде всего посвлщенъ ннтересамъ худо
жественнаrо мiра, въ немъ мы найдеъ1ъ воспроиз
веденiе всего ваиболtе интересующзl'о художе
ственные кружки, а, бла,годарл успtхамъ фототи
пiи н фото-цинrюграфiи, русская публика ознако
митсл съ лучшими работами пашпхъ художвиковъ.
Таковы были ожиданiл, возлаrаемыя на журналъ,
на д·Ьл·Ь однако ничего подобпаго не Оitазалось и
почему журналъ носитъ назвапiе "Художникъ"
остаетсл пеизвtстны:мъ. Kpo�1·JJ коротеныtихъ бiог
рафiй rr. Бого.11обова, Клевера и Вереща1·ина съ
ихъ портретюш, дагравюръ съ картины и портрета
1'. Р·�nина и двухъ рисунковъ r. Itлевера,въ журна
лt до сихъ поръ нtтъ ни •1ero относлщаrосл къхудоже
ственноыу �1ipy, да и эти коротенькiе О'Iерки пичt:мъ
не отлпчаютсл отъ такихъ же очерковъ,полвллющих
сл на страницахъ "Нивы", ,,Живоп. Обовр·внiя" и т.
II. Но исъ этимижурнашtми "для сеъrейпаго чтенiл"
"Художпю,ъ" не выдерживаетъ сра,внепiл. Чреэъ
большую чаеть его повtстей красной нитью прохо
дитъ погоня за какой-то сугубой пикантностью. Это
го неизб·J;гь даже 1·. Гн·вдичъ въ своемъ талапт.ливо
задуыанномъ раасказ·в. Вевд·]J на nервомъ план·}';
адюльтеръ, равсматривае)!ый съ caмolt ле1·коii точ
rш зрfшiл, 11 въ pe11da11t къ нему, очень лов1t0 ва
бросанныл, но болtе ч·вмъ откровенпыл виньетки
порноrрафическаго характера. Въ одномъ м·hс1"В
канканирующал дtвица, въ другuмъ голыл фигурки
сладострастно изгибающихся вtдъмъ, а въ треть
е:мъ npшro виньет!(И 11зъ Nш:1 at1 Salon. Это дt
лаетъ журналъ прямо невоаможнымъ д.лл семеii
наго чтенiл. Нагота наготt розн1 и, если Венера
:'11едrщейсRал не оскорбитъ сама�·о скромнаго взо
ра д·ввушки или ребенка, то съ дpyrof:f стороны
никоъ1у не нридетъ въ голову познакомить своихъ
дочере!t съ Nud au Salon или .пана" г. Суха
ровскаго. Въ д ругихъ отдtлахъ обращаетъ н а себя
ввимавiе только одпа статья г. Верещагина, посвл
щенпал самоъ1у странному са.иовосхваленiю.
Иллюстрацiлми журналъ тан,же весьма бtденъ.
Въ каждомъ № по одноi! перепеча1'ан11оit иэъ ино
стравныхъ журналовъ гравюрt, одной гравюрt или
цинкографiи съ русскихъ художниковъ и нtсколько
рисую<овъ къ тексту-вотъ и все. Не толыtа no
количестr�у рисунковъ, но и текста д.лл чтенiя, жур
на.1ъ уступаетъ даже "Нивt". Едва лнпри такомъ
содержавiи жур11а.uъ кого-либо удовлетноритъ.
новаrо журнала

МОСКВА.
- Артистка Ыалаrо театра Н. М. :Медвtева удостоена Монаршей милости. 26 января
ей ВысочА.йШЕ пожалована медаль въ роскошноъrъ
золотомъ браслетt, украшенномъ крупными брил
лiантами. На одной сторонt медали находится
портретъ Его Ииператорскаго Величества, на
другой надпись «за усердiе». Г-жа Медвtдева
уже второй разъ удостоивается Монаршаrо вни
.манi.н. Первый подарокъ она получила отъ Им
ператора Александра II-ro.
-- Въ Болъшомъ театрt состоялся двукрат
ный дебютъ баритона r. Ходаковскаго (изъ
Варшавы): 2 февраля онъ исполнплъ роль Фи
гаро въ «Севилъскомъ цирюльникt», 7 числа:
роль Астона въ «Лучiи».
Г. Ходаковскiй имtлъ нtкоторый успtхъ:
онъ оказался пtвцо.мъ съ хорошей школой и
актероиъ съ значительной сценической рути
ной. Голосовыя средства его уже не первой
свtжести и не отличаются прiятностъю тембра.
А. II. 3илоти, А. А. Ко.1аковскiй п П. А .
Хохловъ концертируютъ пост011ъ 10-го niapтa въ Курскt, 12-го-Харьковt, 17-ro-Kieвt, 20-го
Одессt и 22-го-Кишиневt .

Иванъ Филипповичъ Бутенно.

(ВЕКРОдогъ).
Московская оперная сцена неожиданно попесда
трудно ·sаыtнимую утрату. 6-го февраля, во вто
роыъ часу, ночью, с кончался отъ дифтерита ар
тистъ Императорскихъ театровъ Иванъ Филиппо
вичъ Бутешtа. Поко!iныii занимадъ въ оперно!i
1·ру1шt !ЮСковс�шrо Бо.JЬшаго теа1·ра видное, пер
·венствующее nоложенiе, б.шгодарл своимъ рtд
юшъ вокальньшъ средства�1ъ п друпн1ъ данны�1ъ
<�воей артистическом индивидуа.1ьности.
Этр былъ артпстъ JJЪ по.1НоJ1ъ и .1учшеn1ъ c�rы
c.1t слова, которыri ;r;илъ на сцен'!, и уъ1tлъ rоз-

давать типы . �' uero бы.1ъ rо.106ъ (басъJ обшир
наго дiапааона, зам-I,чательныи, какъ �югучею своею
звучностью, такъ п щ.1iлтностью и млгкостыо теъ1бра
Это былъ насто.лщШ драматическiи басъ, которыii,
однако, б.rагодар.л cвoeii ъrлгкости, бы.'lъ также
пригоденъ и для нtкоторыхъ партiй лирическаго
характера . Пtвецъ вообще фрааироRадъ )1уsы
кально и интонировалъ безупречно чисто; дикцiя,
особенно въ речитативахъ, была отчетлива и пра
вильна. Только въ послtднее вре�!Я артистъ на
чалъ утрачивать нiшоторую простоту въ ъ�анерt
л·tнiя, вкладывать въ свою фр_аsировку излишнiii,
неумtстнып паоосъ и шаржъ II вносить это в'l
игру.
Въ начад·в его сценической дtлтельности в1,
исполnеniи артиста чувствовалось сильно вnянiе
италышскоп школы какъ въ п·J;нiп, такъ и въ игрt,
11 созданный ш1ъ типъ СусаRина выходи.къ нt
ско.1ько ходульнымъ и не сто.1ь иравдиво-есте
ственньшъ какиъ1ъ мы его видt.ш въ восnроиs
веденiи гг. Петрова л Корякина. Конечно, р1алит1.
крупное знач:енiе артиста-пtRца длл московскоi1
сцены это не ъюrло и ааслуженный успtхъ его.
особенно въ его коронныхъ ро.,лхъ, оставаясл
прочньшъ до 1t0nцa жизни.
И. Ф. · nроисходил ъ изъ потомственныхъ .w;во
рлнъ Херсонской губернiи; онъ роди.1ся в1, 1852
году. По окончанiи гимназпческаrо курса онъ по
сtщалъ юрпдическШ факультетъ въиовороссiйскоиъ
университетt, откуда вышелъ въ 1876 году дtii
ствителънымъ студентомъ. ПотО:УЪ покоиныit отбы
валъ во11нскую повинность, участвовал ъ въ ка
чествt во.1ьnо-опредtляющагося, въ артил.1ерiи, въ
русско-турецrюи nойн1; и бы.1ъ ироизведенъ въ
прапорщшш.
Вскор'Б вышелъ онъ въ отставку п всецtло от
дался служенiю искусству. Длл пзучепiя пtнiя
овъ от11равилсл за границу, запи�1ался у раэныхъ
учителей (преиn�ущественно у Маркези и Антонiо
Буцци) и тамъ же началъ свою оперную карьеру.
Впервые И. Ф. Бутепко выступилъ въ :.\Iантуэ
въ оперt "Сила судьбы" (La forca del destino)
Bepди, IIOTOMЪ ntлъ въ ",1Itидовкt" въ ЪIИ.JаНСКОЫЪ
театрt "Даль Берме", а еще позднtе въ театръ
"Сапъ-Карло" въ Неаполt, п вездt обраща.:rъ па
себя всеобщее вппланiе выдающюшся качествами
своего го.1оса.
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Бдагодаря бдестящему ycutxy, съ которъшъ Бу
тенко уqаствовалъ весною 1885 года на npoб'fi го
лосовъ въ Большомъ театрt, онъ былъ nринятъ
въ московскую оперу бевъ дебюта. Впервые, въ
Больш'mъ театр'1,, выступилъ онъ 30 августа и 2
сентября того жо года въ onep'l, ,,Жизнь ва Ца
ря", въ роли Сусанина, а пото111ъ, 16 сентября,
въ , Гугеnотахъ" въ роли Марселя, едва-ли не лy,1mei! въ его репертуарt. Кромt этихъ, его корон
ныхъ ролей, къ которымъ �южно при'!Ислптr, роль
Руслана, онъ быдъ хорошю1ъ кардиналомъ въ
0 Жидовк·I," и 3 ароастромъ -въ 0 Волшебной флей
тt"--Моцарта. Послtдпяя, шrъ прекрасно создан
пая роль Дубровиnа (nъ оп. 0 Сонъ на Boдrn" r. (Аренскаго) у всtхъ в·вроятно еще въ лам.яти.
Понойный и какъ тош1рищъ, п [(акъ чедовtкъ
nольвовался общимъ у важенiе,rъ и расподоженiемъ.
Полтора года TOThl)' назадъ онъ потерялъ жену,
:урожденную г-жу Го.шкову. Посл·]; него осталось
_двое дtтей круглыми сиротами.
Послt;�:нiй разъ въ Большо�1ъ театрt И . Ф.
уч:аствовалъ въ 0":ТТ>идов[(t" 22 января и былъ
<>чень въ голосt; пикто rt0нeчno п не подозрtвалъ,
"l'ГО спектакль этотъ д.1я него былъ "лебединою
IП'БСНЬЮ".

Восьмаго февраля покоiiни[(а отntвали въ цер
кви Спаса (въ Каретномъ ряду), при чемъ па
гробъ возложево было много вtнковъ; между npo
<JИThIЪ, лавровые вtюш--,,Дороwму товарищу" отъ
артистовъ московской русской оперы, отъ опер
ilаго хора и отъ петербурrС!(ОИ русской оперы;
.,,Oini �орячо л,1обившихъ eio товарищей арт��стовъ
.московска�о Малп�о театра . , ,, Праху руссл·а�о пrьв1щ и цел,ов1ька" отъ дирен,тора r. Корша и арти
.стовъ его театра, в tно1,ъ изъ б·влыхъ· цвtтовъ
Не.3абвен1юму чел,ов�ы,у" отъ ч.1еновъ-друзей мос
;овскаго купеческаго Собранiя, мсталличес1<Ш вt1Jокъ отъ �1осковской ба.1етной труппы, отъ рус
скаго !rувыка;1ьнаго Общества, нонсерваторiи и др.
Въ тотъ же день члены театральноп диреrщiи,
��ртисты-товарищи и другiя лrща �rолились объ
,·сопшемъ въ церкви Рождества въ Столешнико
ёо�rъ переулкt. Об·.вдню и панихиду n·.влъ мужской
воръ русской оперы, nодъ управ,1енiемъ хор111ей
.хтера В. Н. Мамонтова, и n·влъ ве.11шол·впно, съ
удивительной нюаnсировко!i, 111яшо, прочувство
ванно. Особенно хорошо выш.ш трогательные за
Jпокойные наn·l,вы, ,,Херувимская" Львова (JYo 1) и
.,,Тебt nое!1ъ" г. Мамонтова.
. Почитателеri покой�
наго собра.1ось множество: хралъ не могъ вм.ьстить всtхъ моллщ ихсл п большинству пришлосr,
сто.ять въ оградt, внt церкви.
Родственники, послt отпtванi.я, хот-.вли по1юй:
1шна nеревезтп въ Крапивпнскiii у·.вздъ, ТульскоН
губернiи, чтобы его похоронить рлдомъ съ ж еною,
11ъ имtнiи его матери, но, такъ какъ па это не было
получено разрtшенiл, то тtло предано было земл·в,
9 чисда, въ Алекс:1,свскоиъ ыопастыр ·J;.

"Кпнрскал статуя" 3 рс1,эа, ,.Коиекъ-горбунонъ" 2
раза и "Коппе.Тfiя" и "Хрустальный баш�1ачекъ• no
1 раэу.Кром·.в того" Сонъ въ лtтнюю ночь-"1 разъ.
Малый театръ. Всего было 46 спектаклей, изъ
1шхъ 8 утрепнихъ. Поставлено вновь: ,,Царь Iоаннъ
че твертыи" хроника въ 5-ти д. А. И.Суыбатова.
(шла 7 раsъ). ,,Раннля осень" др. въ 4 д. Е. П.
Карпова (шла 4 рава); ,,Дtти отцевъ своихъ" ко�r.
въ 4-хъ д. соч. А . Ф. еедотова (шла 2 рава);
,,Хоть тресни, а женись" ком. въ 1-)IЪ д. .Моль
ера, перев. .J,. Т. Л:енскаго (шла 2 раза); r3ава
рила кашу-расхлебывай" фарсъ въ 2-хъ д. (шелъ
4 раза); "Женя" этюдъ съ. натуры въ 1-мъ д. П.
П. Гнtд,rча (шелъ 2 раза).
Изъ прежняго репертуара шли: ,,Д·J,вичШ пере
полохъ': 5 разъ, ,,Вольнал волюшка" ,,Новое дtло",
,,Црод·вю,и Скапева", ,,Старая сказка" по 4 раза;
0Виндэорскiя про1<аэницы", 3 pasa; ,,Горе отъ ума",
,,Ревиsоръ" ,,Цtпи" по 2 pasa; ,,Вторая моло
дость", ,,3rшняя сказна", ,,Макбетъ", ,,Надо раз
водитьсн", "Севильскiй обольститель", ,, Сиыфо
нiл" 0 Хрущевскiе помtщики", ,,Левъ Гурычъ Си
пичкинъ". по 1-�ry разу. fiзъ 1 актн. пiесъ ш,111:
,,Подъ гнетомъ утраты", ,,Помолвка въ Галерной га
вани", 0Прич-удшщы", ,,Св.ятки", ,,Секретное nред
nисанiе", 0Семь бtдъ, одипъ отв·hтъ", ,,Случайно
случившiися случаи", ,,Соль супружества", ,,Утро
съ сюрпризаъш", ,,Фотографъ-любит.еяь ''.

Театръ r. Корша. Всего было 53 спектаклл,
изъ нихъ утреннихъ 15. Поставлены вновь niecы:
"Бабы-волrш" коъ1.-шутка въ 3-хъ д. М.. Карнtева
и И. JШ1сницкаго (перед. изъ 1ю111. графа Фредро)
(шла 2 раза); ,,Ежъ по виду пс nригожъ, да нравъ
ero хорошъ" шут. въ 1-мъ д. соч. Бертольди, (шла
2 раза); ,,Заслуженный уронъ" rt0,r. въ 1-мъ д.
А. J{рю!(ОВСr{аго и К. А. (ш.,а 1 разъ); ,,Нервные
людп" ком. въ 3-хъ д. В. Сарду, перев. М. де
Вальдеuъ (шла 1 разъ ); ,,Тиrрепокъ" ком. въ 3-хъ
д. Мелыша и Галеви, перед. для рус. сцевы ·Е.
А-вон (шла 6 разъ); ,,Веспою" сцепы в ъ 3-хъ д.
(шлн 3 раза); ,,А discretion" !(Ом. въ 1 -мъ д. перед.
С. О. Разсохила (шла 2 раза); ,,Проказы теле
фона" шут. въ l-�1ъ д. соч. А. С. Кушнсрева {шла 3
раза); ,,Бадовень" ко�r. вь 3-хъ ;i:. соч. Виктора
Крылова (шла :1 раза); 0Пас.1·J;дство Туnине.1.я:"
ком.-фарсъ въ 3-хъ д. перев. съ француз. А. Крюков
скаго и С. А-вой (шла 3 рава); 0Сердце не ка
!Iень' ком. въ 4 ;i,. соч. А. Н. Островс1шго (шла
1 раsъ); ,,.Жепихъ изъ долгового отдtленiя" ком.
nъ 1-мъ д. соч . И. Чернышева (шла I разъ); ,,По:
,rолвна въ галернои гавани" кар. петербургской
жпэю1 въ l-�1ъ д. соч. Щигрова (шла 1 разъ).
Пзъ прежнихъ пiесъ шли: ,,Пи минуты покоя" 11
разъ; ,,Нина" 4 раза; ,,Двtнадцатал ночь", ,,Де
нежные тузы", ,,Либералъ", ,,Сорнапецъ", 0Старый.
баринъ", 0 Теща" ,,Чадъ жпзни" по 2 раза; ,,Бtд
ность не nорокъ", ,,Бtшеныя деньги'', ,,ВасиJiекъ",
,,Гроза", ,,jКенитьба Бtлугnпа", 0 Жизнь битва",
:з?епертуаръ М:оско:вскихъ театровъ съ 16 "Недоросль", ,, Ошибки ,10.,одости", "Супружеское
декабря 1S90 г. по 1 февраJI.я 1S91 г.
счастiе", 0Свtтлщiися жучекъ", 0 Шутники" и "Во
Большой театръ. Всего было 46 спектаклей, рона въ nав.1иньихъ перьяхъ". - по 1-му разу.
язъ нихъ утреннихъ 8. Въ 30 оnерпыхъ-постав Изъ одноактныхъ пiесъ: ,,Вечер'L въСоррепто" , ,,Дя
левы вновь двt оперы: ,,Отюло" оп. въ 4-хъ д. дюmюшо насл·.вдство", ,, l\Iечтательюща", ,,Налет
муз. Дж. Верди, (шла 3 раза); ,,Сонъ на Волг·.в" нал туqка", ,,На узелки", ,,Ночное", 0По новоrl.
J; дуискаго засi,оп. въ 4-хъ д. муз. А. С. Арепснаго, (шла 5 разъ). ъrетодt" 0По пуб,шкацiи", ,, Посд·
даюя",
е е - а- - t•t
ее " ,
. ' ,, сердечная канитель" , ,, т·t
Ивъ прежнихъ оперъ шли: 0 I0диоь" 5 раз�,
,,JПкольпый
учитель".
,
,,
,,Гугеноты
оаннъ
3
раз
" I
0 Жидовка" ,а,
.Jiей
денскiй" , Севильскiй цирюльникъ", ,,Фаустъ", по
Театръ r-жи Горевой (въ д. Шелапутина).
2 pasa,, ,,::!Кизnь за Царя", ,, .Лоэнгринъ", ,,Лючiя де
.Jiамермуръ", ,,Русланъ и Людмила", ,, Травiата", Всего было 30 спектаклей, изъ нихъ 10 утрен
,, Трубадуръ" по 1-му раву. Балетныхъ 15, въ ко - нихъ. Шли пiесы: ,,Отелло" 4 раза; ,,Гам
летъ", 3 раза; ,,Вторал ыолодость", ,,Ксенiя" и
'ТОрыхъ шли: ,,Пндiя", ,,Эс�rера,1ьда" по 4 раза,
25
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Лже�митрШ", "СвN.дьба Фигаро" по 2 раза; "Бро
;�,лги , ,,Василиса :мюентьева", ,,Графинл Кла
а д Оберви ь", ,, в у ужница",
емонъ", "До
р
' м·всто.t , ,, Коварство
Д )1
пд
ходное
и любовь"
'"Лtсъ",
,,�арiонъ де-Лормъ"_, "-:'1Iapiл Стюартъ", ,,Мате
рннское благословен1е", ,,Медея", ,, Ребенокъ" и
,,Счастливый день" по l-�1y pasy.
Изь одноактных ъ пiесъ шли: ,,Волшебная флей
та", "Которая изъ двухъ", ,,Она одна", "Соль
суr1ружества", ,,Сорви голова", ,,Театръ натеатр·в".

.драматическiй театръ г-жи Гаревой (въ д •.
J1анозова). Всего было 40 спе1,таклей, иsъ н-ихъ
3 утреннихъ и 34 �1алорусскпхъ. Поставлена вновь:
.Двумужница" романиче.ская драма въ 4.-хъ д.
князя Л. Шаховс!(аго (шла 2 раза).
Пsъ преж�ихъ пiесъ шли: ,,Жаръ-птица", ,,Надо
разводиться', ,,Uарижскiе нищiи", ,,Чужое юш" по
1-му разу.
Изъ одноактныхъ пiе(ъ ш.ш: Въ погоню sa
пренрасной 1<::J1euoй.", "Новыii дво;шкъ шш укро
титеJ1ь бурныхъ страстей".
Изъ малорусскихъ niecъ ш.ш: "Натал!(а- Пол
тавка", .певольныкъ", . Несчастне коханпя", ,,Пе
та1(ъ скла:ю�ь, Jшъ жд�мось", ,,Не ходи, Грицю,
на вечерниц�", ,, Черноморцi" по 3 раза; ,,Г.'!Ытаи",
.Sапорожсцъ за Дунаемъ", ,,Пазаръ Стодоля"
"Пошылись у дурни", "Юрко Довбышъ", !IO 2 р;
за; 0Гаркуша", ,,Дай. сердцу волю, заведе у не
во.�ю", ,,Доки солнце вiйде, роса очи выtстъ", ,,За
дв011щ sяйс!•,ми", ,, Сватання на гон'lаривцi" и
"Шельменко-деньщикъ" по 1-Ny pasy.
:Изъ одноактныхъ иiесъ шли: ,,Въ своемъ ха
латt, да въ ,ужой палат·в", ,,Долгъ платежемъ
красенъ", ,,J.[{.ена ua nрокатъ", ,,Sатtйница", ,,Кумъ
:Мирошшшъ" .Налет·.влъ съ к.овшемъ ua брагу"
,,Па узелки", "Не зная броду, не суйся въ воду":
,,Н�счастье особаго рода", "II0модв1ш въ Галер
во!i гавани", ,,По публвкацiи", ,,По ревиsiи",
,,Прежде скончались, потомъ nов·Iшчались" Рав
ведемсл", ,,Сама себя раба бьетъ, коли н� �исто
жне1ъ", ,, 'Граrикъ по неволt".
Театръ Парадизъ. Всего было JJ спек.так.ля,
иsъ 1111хъ утреннихъ 5, съ участiемъ г - жн ,Жю
днк.ъ 10. llвъ оперетокъ шли: ,,Савояръ" 7 раsъ;
"Bct мы жаждемъ любви", ,,3ваuый вечеръ съ
11тальлнца;;'II11" ! по 3 раза; _,,Бtдныi! Iоанафанъ",
,,К!марго , ,,.Ierшtя кава.1ер1я", ,,Прекрасная Еле
на , �Проказы пажа", "Сва;�,ьба О.пшетты", ,,Цы
ганск1я пtсн:1 въ дицахъ" по 2 раза; ,,Бо!(аччiо",
,,Веселм воина", ,, Вице-ад)rиралъ", ,,Десять не
вtстъ и ни одного ж ениха", ,,8е.1еиый островъ",
,,Ка.шфъ на часъ", Креолка" Навонъ" Пи•t.:
,.
"
щ1и
студептъ " , ,,Opфeii
въ аду"' (2-ой
акть),' ",,Парпжская жизнь" ;2-е и 3-е д ), ,.Правдникъ во Фло
ренцiи", ,Синяя борода", ,,Тр11 мушкатера", "Фа
устъ па и�на�1ч",
,, Фатииица", ,,Цыганскiй ба
.
ронъ ", lfайныи цвtтокъ" !IO 1-му разу.
l!sъ фраицузс1шхъ оnере1·окъ шли: Lili" " Les
charbonnie1·s" по 2 раза· Decore" Di�orce�" Di. ' ",,La col'd' e" sensiЬle", ,,,,,La
vor�ons" , ,,Josephшe",
pet1te baгonne", ,,La Roussotte", ,,Le рiзпо de
Berthe", ,,Ма cousinc", ,,Mam'zclle Nitoнcl1e" по
1-му разу.
Съ открытiя, съ Высочайшаrо соизволенiя, 110всемtстнаго въ Имперiи сбора деnежuыхъ по
жерпювавiii на сооруженiе въ Ыосквt памятника
:п.раматическому писателю А. Н. Островскоыу, по
J-e января 1891 года, поступило 9.871 р. 89 к.

- Обычный концертъ московскихъ фарма
цевтовъ, состоявmiйся въ этомъ году 3 фев-

раля, имtлъ нt1,оторый интересъ въ томъ смыслt,
что познакомилъ насъ съ новыми артистиче
скими силами, впервые явившимися на кон
цертной эстрадt.
Изъ нихъ выдtлилась сопранистка r·жа Неr
ринъ-Шмитъ (ученица г-жи Александровой-Ко
четовой), у которой 3вонко-тембристый, ровный
и красивый rолосъ, толковая фра3ировка к
3Начительная увtренность въ пtнiи. Со вк.у
сомъ ею переданы были колыбельная пtснь.
изъ оперы 4'Гарольдъ,,-г, Направника и ро
мансъ «Рыбачка"- Мейербера.
Въ этомъ же концерт-в, въ первый равъ, высту
пилъ теноръ r. Липинскiй; въ арiи изъ «Аиды»
онъ выказалъ довольно красивыя вокальныя
средства и солидную школу. Говорятъ, что онъ.
будетъ допущенъ къ дебюту въ Вольmо:мъ.
театр·!;.
- Въ sa.1 !J )lOCкuвcкaru rородскаго Кредитнаго,
Общества (4 феврал.я) дава.1а концертъ пiанистка.
г-жа Машицкая; пубдИ!{U бы.10 немного, но кон
цертантку прппиыали очень радушно, г-жа Маг
ницкая пре1,расная пiанлстка: у ней техника да
леко пе люжинал и есть вкусъ во фравировкt, Н()
игра страдаетъ н·всколько отъ недостаточности
темпера.rента н отъ нtкотораrо однообразiя .
Въ С?ставъ проrр�tммы ея концерта, ы ежду про
чим.11 шеса�ш, вошли соната для скришш и фор
тешано (с!-шоll)-Шумана (r. Гржи,rали) и рядъ.
салонно-внртуозпыхъ пiесъ: этюды 11 баллады
Шопена, н·hсколы<о малоизвtствыхъ вещицъ Ше-
мпнада 11 Годара и блестящаJ1 фантавiя-Пабста
на темы изъ "Демона" Рубинште!iпа. Пеобыкно
венпыл трудности въ иосл·вднеи ко�шозицiи кон
цертантка прсодол·ввала очень легко. Въ концер
тt участвовала мол о дал пtвица г-жа Симичъ (уче
ница г-жп Александровой), которая очень успtm
по пер.сдала двt сопранныя арiи изъ "Фаворитки"
и "Джюкопды" и 11i,с1ю.1ько вещи11ъ сверхъ про
граш,ы.
П11тна.дцатаrо января въ залt rородскаrо кре
дитнаго Общества очень удачный концертъ да.iШ
r-жа Шеръ (лирическое сопрано) 11 г. Гон'lаровъ
(баритонъ). Въ концертt еще участвовали: г-жа.
Храповицкая (контраJьто), басъ г. Акопiанъ 1�
пiанистъ г. Бобинскiй.
Публи1ш было ,rного, она п�,инrшада всtхъ ар
тистовъ очепь теn.10.
Изъ пiесъ, исполненныхъ к.онцертанткоii, от.м·в
тимъ арiю "Любв11 роскошная звtзда" изъ оперы
,, Русланъ и Людмила"-Глинки и нtсколько кола
ротурныхъ вещей (,,Воll1·0"-Верди и вальсъ 0 Ра1·
!а"-Ардити); первая передана была достаточно
выдержанпо въ стилt, съ должнымъ чувствомъ, въ.
оста.1ьныхъ было �1ного блеску.
Изъ пiесъ, прекрасно сn·втыхъ г. Гончаровымъ�
интересъ новизны им·вла арiя .я васъ люблю'"
иsъ" Пиковой Дамы"-г. Ча:йковскаrо. Онъ же еще
исполпилъ арiю изъ вердiевскаrо "Балъ -Маска
радъ" и серенаду изъ .Марiи Бургундской"- г.
Бларамберга (послtдвюю два раза).
Въ составъ програ��мы вошли еще три ;�.уэта,
изъ I(Оторыхъ очень шумно приnимади дуэть для
женскихъ го.1осовъ И3Ъ "Пиковой Дамы".
Rакъ r-жа Шеръ, так'г и г. Гоичаровъ испо.1пили еще н·вско.,ько пiесъ сверхъ !IрОrраммы.
�-жа Храповицкал со вкусо•rъ спtла арiю Слt
nой изъ "Джiоконды", и русскiи романсъ В. В..
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Байковой, r. Акопiавъ не мен·.ве удачно слравился
съ apie!i изъ "Сомнамбулы" 11 съ пtснью "Чаруй
мевя"-Дарrомыжскаго.
Г. Бобинскiй съ бо.1ьшимъ успtхомъ сыrра.1ъ:
баркороллу (f-moll) - Рубинштейна, marche mili
taire - Шyбepтъ-Tayвиra и вальсъ (аs-дуръ)
Шоnена.
- Австрiйскiй эрцъ-герцоrъ, въ бытность свою
въ :москв'.!,, пожаловадъ капельмеuстеру оркестра
Александровскаго военнаrо училища е. Е). Крейн
брингу цtнный золотой перстень, украшенный би
рюзою и бри.вiаптами.
Антреприза 1'-жи Горовой закончи;1ась очень
печально. Денежныя средства, которыхъ такъ �шо
rо и такъ непроизводительно было затрачено на
постановку широко начатаrо дtла, пстощились и
къ г-жt Горевой были предъявлены nретепвiп
многихъ кредиторовъ. Вести дtло было не на
что и съ новаrо года театры r-жи Гаревой
прекратили свою дtяте.1ьность. Въ одномъ театрt
rастролируютъ ;11алороссы, а другой арендованъ
r. Лентовскимъ для предс1·ав.1енiл феерiи . .Ка�.ъ
ве.1ика несостолте.1ьпость г-жн Горевой пока точ
но не выяснено. Во всякоыъ случа'l;, су��ма ис
ковъ, въ томъ числ·t многихъ артистовъ достига
етъ нtсколькихъ десятковъ тыСJJчъ. Многiе изъ
артистовъ театровъ г-жи ГоревоП остались безъ
ангажемента. Пtкоторые, какъ г-жи Свободина
Барышева, .1ола, Рг. Петиrrа, Рощинъ-Иnсаровъ,
гастродируютъ нъ nровинцiи (См. "Хронику про
винn. театровъ" въ этой книжк·.в); Гг. Чарскiй,
Варравинъ, Iiрамскiй-Се.�ьскНi и др. иrраютъ въ
театрахъ r. .Iентовс1<аrо. Гг. И.1ьинскШ n Са
mинъ ангажированы на зш1нiи сезонъ въ театръ
г. Корша.
Премiи r-жи Гаревой въ 1,000 руб. п 500 руб
арестованы ел к редиторами, на томъ оспо
ванiи, что до присужденiл ихъ лицамъ, предъл
вивmимъ пiесы свои на конкурсъ, oat составлл
ютъ собственность г-жи Гаревой и до.1лшы быть
обрашены на уплату ея до.1говъ.

Jе.Й

13 яннарл на Прохоровской 'Трехгорной ,1ану
фактурt, въ пом·.вщенiи вновь отстроепныхъ фаб
ричныхъ сnаленъ, состоялся бе�платный спектакль
д.lLЛ рабочихъ. Исполн.я.1ись водевили: ,,Жена на
про:катъ", ,,На Пескахъ" и "Не знал броду, не
суйсл въ воду", исключительно служащими и
фабричными; всt три пiесы прошли живо и съ
удовлетворительнымъ ансамблемъ. Импровизиро
ванный зрительный валъ, весь поч1'и ванлтый про
стыми рабочимн и ихъ семьями, производилъ ори
гинальное впечатлtнiе, а тишина, царившая въ
немъ, напр11женный интересъ, видн·.ввшiйся на
всtхъ .1Ицахъ , дружный с;1tхъ ясно свидt
тельствовали о в ниманiи зрителеJ:1. къ пред
ставленiю. Въ антрактахъ игралъ оркестръ исклю
чите.�ьно изъ фабричныхъ. Спектакль этотъ, одна
ко, уже не новость на Прохоровскоi! }�апуфакту
рt: 26 проmлаrо декабря та)IЪ же и передъ той
же nуб.!!ико!i была исполнена комедiл: "Не такъ
живи, какъ хочется", Островскаго, при чемъ, не
смотря на трудность пiесы, исполнители, род
ственнпки и зна:ко�1ые фабрикаитовъ, оказались
впо;,нt подготовленными къ дtлу .• Русск. В t до
:t�ости" слышали, что предполагается ц tлый р.ядъ
nодобныхъ представленi!i, при чемъ въ б.шжай
mемъ будущемъ намtчена къ постановкt комедiл
Островскаrо же "Не въ свои сани не садись". Въ
Москвt, это одва изъ первыхъ поnытокъ дать
фабрично-рабочему дю)!.у осмысленное эстетиче
ское развлечепiе .
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Спентанль в ъ частной гимназiи Ф. И . Нрей·
мана.
Ничеl'о не можеть быть сnраведливtе той мы
с.1и, что потребность осв'l,жить нашу сцену клас
сическимъ репертуаро11'IЪ никогда не ощущалась
такъ сильно, такъ болtзнепно - тоюю, какъ въ
настолщес времл нищеты драматической лите
ратуры.
11 едавно видtннал юши дра�та Эврипида, по
ставленная на школьномъ спекта:клt, навела насъ.
на мысль о томъ, что пора бы нашему театру
озаботиться о попо:rненiи существующаго у насъ
репертуара, cocтoJiщaro изъ образцовъ европей
ской л1тературы, Iенiа.1ьныъ1и со�данiлми древ
вихъ классиковъ.
Въ сюrомъ дtл·в, СI(олькими новыми эстетиче
ски�ш васлаждевiлми подарилъ бы иасъ тогда род
ной театръ? И :какое воспитате.1ьное значенiе д.1.я
драматурrовъ, -не скажу: нашего времени, ибо
наn1Jавленiе ихъ дtлтельности уже устаповилось,
но д.чл драматурговъ хотл-бы ближайшаго буду
щаго, �rorJи бы имtть niecы въ род:!! той, которая
была разъиграна 3 фeвpaJJI въ гимназiи l{рейма
на! Мы разу�1tемъ вели:кую дра�rу, наиболtе приб
лижающуюсл изъ всtхъ древнеклассическихъ пi
есъ, по благородс·гву своихъ мыслей, къ нравствен
но-возвышеннымъ пiесамъ, проникнутыыъ прин
ципа.,ш христiанской морали. Ота драма-знаме
нитая "Альцеста" Эврипида, величiе которой съ
убtдительностiю раскрылъ та�,ой компетентный:
судьл и глубо1,iй эстетикъ, какъ Гёте, - въ е1·0
остроумпомъ са·гирическоаrъ дiало1·1\ "Боги, герои
и Ви]апдъ" *). llieca эта поражаю'Ъ психологи
ческимъ анализомъ, художественной правдой, не
обыкновенной сстсственнос'!'ью и простотой въ
развитiи идеи, въ изображенiи жизненныхъ лвле
пlй, характеровъ и JИЦЪ. И напрасно люди, мало
знающiе древнюю Jитературу, р·J\зко противопо
стаюлютъ художественное направленiе литерату
ры того вtка современному намъ реализыу: Эври
пидъ 6ылъ одинъ изъ ве.:шчайшихъ реалистовъ
всtхъ вtковъ и нацiй.
Пел,за, иежду прочиыъ не от!rвтить важнаго
нововведепiя, СД'hланнаго Эврипидомъ при соэда
нiи этой драмы,- нововведенiл, которое прибли
жаетъ грсческато поэта къ Шекспиру; -· а имен
но, мы здJюь едва-ли не впервые въ сферt древ
нек1ассическихъ драмъ встрtчаемъ вторженiе ко
мическаrо элемента въ область чисто-трагическихъ
сценъ. Это соединенi е противуположныхъ элемеа
товъ, обусловливающихъ то, Ч'l'О называетс.л ху
дожественнымъ 1юнтрастомъ,-придаеть мно1'0 ре
ализма niect.
Такъ, несомнtнные признаки 1юмиз!rа можно
зам·втить въ той сценt, гд·в къ Адмету, погружеа
ному въ свое 1·оре, лвмrетса госте!1Ъ Геркулесъ,
очень весело настроенный. Недаромъ этой сценой:
такъ былъ оскорбленъ Вольтеръ, держав11rifiся
ложно-юассическихъ повятiй о траrическоиъ до
стоинствt-*'''J не .шшены по нашему мнtнiю живо
го комиз�rа и двt первыя сцены эпизода У-го,
гдt выставлены слуга и Геркресъ. 3ам·вчательно
*) См. Собр. соч. Гете. изд. Гербелл, т. III,
277-292 с.
''*) Си. • исторiю классич. перiода греч. литера
туры, Дж. Магаффи, пер. г-жи Веселовской, т. 1, с.
299. Нельзл не соr.1аситьсл съ i\Iаrаффи и отно
сите.'!Ьnо присутствiя комиюш въ самомъ npo.10rt, rдt Адметъ выражаетъ эгоистическое негодо
ванiе противъ друзей, а особенно противъ р оди
телей своихъ, ,,глубокал старость которыхъ д·в
;:rаеть, по ето мнtнiю, смtшнЫNъ нешеланiе ихъ
пожертвовать собою для его б.1ага".
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нростъ и нес.1оженъ сюжстъ этой: дра)tЫ. Его )IОЖ
но передать въ нtсколькихъ словахъ.
Царь города Феръ въ .8ессалiи, Ад�rетъ, обре
ченъ неумолимыии Парками на скорую сыерть.
Сжаs1ился надъ его участью боrь Аполлонъ и рt
шилъ оказатr, своюrу любимцу услугу: онъ добил
ся у Паркъ отстрочки ихъ рtшенiл. Только �1рач
ныл сестры требовали, чтобы взаиtнъ Адмета
подвергся с�rерти кто-нибудь другой. Ад�rетъ про
силъ этой жертвы у всtхъ друзей, и у родпаго отца
и матери - но отъ всtхъ получидъ суровый отказъ.
И только жена его, благоро;�,ная .А.льцеста, пол
ная силъ, въ разцвtтt. своей молодой красоты,
добровольно изълвш.rетъ свою готовность предать
ся въ руки смерти, во имя спасенiн пtжпо, люби
маго супруга.
Весь интерссъ пiесы сосредоточенъ в округь этой
героини сам:опожертвованiя.
Авторъ создалъ на�rъ въ образt Альцесты оли
цетворенiе силы воли, мужества, присутствiл ду
ха, сознат.ельнаго и беззав'l,тнаго служенiя долгу,
глубочайшей преданности мужу, нtжной и истин
но-трогательной: любви къ дtтлмъ, и, наконецъ,
величественнаго безстрашiл передъ Сillертью.
Это столь же идеальный, положительный: типъ
въ области греческой сцены, какъ Порцiя и Itор
делiя въ области созданiй Шекспира.
Мужъ Альцесты, Адметъ, и отецъ его, Фересъ,
созданы авторомъ 1,аr,ъ бы съ цtлiю - оттtненiя
высокихъ качествъ героини пiесы. Это люди зо
лотой середины, а Фересъ - прямо выразитель
житейской пошлости. Сцена �rежду обои�ш атиыи
лицами, когда они у трупа Альцесты ведутъ свои
грубьш препирательства, уличая другъ друга въ
�rалодушiи и нравственномъ ничтожеств'l,,-это
истинно-коыическал сцена въ серiозномъ слыслt
этого слова.
Въ .са11юмъ дtлt, не комично .ш это: сынъ осы
паетъ отца упреками за то, что онъ, с·вдовласый
старецъ, котороil!у давно пора у11Iирать, не рtшил
ся пожертвоватъ своею жизнью длп молодой Аль
цесты. А старикъ отвtчаетъ, что всякому хочет
ся жить,-и старому не леньше, ч·в111ъ .il!oлoдo;i1y:
а что истинный: у бiйца Альцесты - это онъ Ад
метъ, который упрекастъ др)'тихъ въ 11Iалодушiи,
а самъ струсилъ передъ смертью.-ты это очень
хитро придумаю, себt средство избавленiл отъ
смерти-иронизируетъ Фересъ:-чтобъ сало111у не
умереть, ты убtдилъ жену родную у)1ереть взалtнъ
тебл. Перебранка продолжается еще долго; дtло
доходитъ чуть не до руготни и потасовки: оба ма
лодушные забыли о всемъ дерзко111ъ неприл:ичiи
этихъ препирательствъ у трупа такой женщины,
какъ Альцеста!
Фересъ говоритъ Ад;rету: бери побольше женъ,
чтобъ ихъ больше умирало. Ад�rетъ говоритъ, что
когда придется старику умереть, то его С3Iерть
будетъ покрыта безславiемъ. Фересъ отвtчаетъ,
что nосл·в с�rерти для него безраз.;rична будетъ
людскап молва. Адметъ называетъ такое сужде
нiе безстыдствомъ. А старикъ, указывал на трупъ,
1 оворитъ, что за то очень стыдлива была Альце
ста. По только себ·в же на голову. ибо Ад.rетъ
нашелъ въ ней дуру (sic!). Сцена кончается тt111ъ,
что Адметъ rонитъ отца вонъ изъ дому.
Предtлы замtтки не позволлютъ на;1ъ дольше
останавливаться нu этой пiect, но �rы продол:жа-

еыъ Iорнчо настаивать на же,1ательности обога
щенiя нашего театра создапiям1r древнеклассиче
ской литературы.
Надо приложить особенныя старанiя къ тому,
чтобы нашли себt. поощренiе попытки художест
венныхъ переводовъ шедевровъ древней драма
тургiи.
Если ученическое исполпенiе драмы Эврипида,
видtнное на�ш въ rимназiи r. Itреймана, могло
доставить зрптедяllrъ истинное удовольствiе, то
каюши бы эстетическюш наслажденiнnm подари
ла насъ сцена, на по;щосшахъ которой паши ар
тисты разыr·рали бы эту драму со всей подобаю
щею ей :художественностью исполненiя!
Что же 1-асаетсл до того, какъ эта пiеса была
поставлена на шыназической сценt, то въ атомъ
отношенiи на.до отдать справеддивость преподава
телю гюша�iп. г. Шнейдеру, за добросовtстное
отношенiс его, какъ режиссера, къ дtлу,
Въ исполненiи учениками ролей была видна
сознательность и полнал ос11шсленпость, являю
щiлся несомнtнно, Еа1,ъ резулыатъ усердна.го изу
ченiл пiесы.
Музыкальная часть постановки драиы (хоры
были разучены подъ руководство�rъ г. Вишюrка) 1
а равно и де1юрацiи, костюмы, rри�rъ и вся об
становка вообще-съ :ycпtxoillъ пыrогали иллюзiи.
Вл. Ермиловъ.

Въ Москвt 23-го .января разрtшено у<rитюю
рисованiя въ 3-!! женской гшmазiи Струкову из
данiе журнала .Рпсованiе". Журналъ предnолага
етъ занлться разработкой вопросовъ о препо,1:аванiи
рисованiл, его исторiи и т. n. и сдtлаться посо
бiемъ для обучающихся рисованiю безъ препода
вателе!!. Наскодько это окажется выпо.шш1ьшъ
nокажетъ, .конечно, будущее.
Въ театрt "Парадизъ" съ воскресснiя, 1 О-го )tарта,
начнутся гастроли Эрнста Поссартъ, приглашеннаго,
вмtстt съ нtскодькими другими германскими арти
стами и артистr,ами, на 20 представ.тенiй. Репергу
аръ въ первомъ абонемент·!;: ВенецiанскШ купецъ
(Шеtiдокъ ). Баш,ротство, (r. Поссартъ адвоката Бе
рентъ), (r. :Кнорръ-Тьэльдъ). "Отте;�о", (r. Пос
сартъ-Яrо, r. К.норръ-Оттело), "Раэбо!!ники",
(г. Поссартъ - Францъ, г. Кдейнъ -:Кардъ, г.
Кнорръ-Швейцеръ), "Ге!!нрихъ-Гейне", (г. Пос
сартъ-Гиршъ ), .КромвеJь", (r. Поссартъ-:Кром
вель), "Король Лиръ", (r. 11оссартъ-J1иръ). Во
второ:uъ абоне:uентъ: ,,Фаустъ", (r. Поссартъ
Мефистофель, r. Кнорръ-Фаустъ),пДруrъ Фритцъ"
и .Пtснь о ко.;rоrюлt", (г. Поссартъ-3ихель),
.Картина Сигкарелли", (г. II о ссартъ-профессоръ).
.Донъ-Карлосъ", (г. Поссартъ-Фи.шпuъ), .дочь
Фабрицiуса", (r. Поссартъ-Фабрицiусъ), ,, Ри
чардъ ПI", (r, Поссартъ-Ричардъ). Въ третьею,
абоне,rентt: "J'рiэль Акоста", (r. Поссартъ-Урi
элъ), "Солалейскiii Алькадъ", (r. l!оссартъ -Кре
сло), ,Натанъ М:удры.п", (r. Поссартъ - Натанъ),
�М:апфредъ", (r. Поссартъ-l\1анфредъ), ,,Честь",
(r. !Jоссартъ-графъ Троссъ), "Гащетъ", (г. По
сартъ-Га:uлетъ). Спектак.ш перваго абонемента
ш1tютъ быть: 11, 1-!, 18,. 24, 25 п 28 марта.,
втораrо абоне��ента -12, 15, 19, 22, 26 и 29
��арта, третьяrо абонемента-13, 16, 20, 23, 27
и 30 �шрта.

ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ воскресенье, :23 ;:�.екабря 1690 г., въ теат
рt rатt�инснаго дворца состоялся спектакль. На
сnектаюt присутствовали Пхъ Пмператорснiе Ве
личества и Особы Августtiiшеи Фамплiи. llрпrла
шено было :i;o 200 человtкъ. Артистами Имnера
торскихъ театровъ исполнено было четыре одпо
актныхъ niccы: ,, Une Caprice" Альфреда-де-Мюссе,
"Camille" Фи.шnпа Ги.1.1е, "Собачкинъ", отрывон:ь
Н. В. Гоголл и "Дивидендъ ", комедiл-шутка Вик
тора Крылова. Пзъ артистовъ, по словамъ "Пра
вит. Вtстн.", участвовали: r-жи Савина, Жудева,
�iедвtдева, Абаринова, Илышснал, .'Iero, Лева,
Томассенъ, гг. Сазоновъ, Вар.шмовъ, Свободивъ,
Давыдовъ, Гитрп, Лортеръ, Гиттемансъ, Мишель,
Лаrранжъ. Послt пiесъ r. Горбуновъ прочелъ еде
ну своего сочиненiл.
Марiинскiй театръ. Повостп прпводятъ слъ
дующiя статистическiл данныя о русской оnер·в
въ 1890 ro;i.y.
Прошдыu rодъ былъ весьма доходнымъ ;�,ля Пма
nepaтopci;oi! русскои оперы. 126 спектаклей дали
сбору 353,480 руб. Бы.10 дано девять кондертовъ,
въ которыхъ были исполнены: ,, Гибель Фауста" Бep
.1iosa и "Реквiемъ" Верди. Всtхъ peneтиu.i!i. впро
долженiи года было 302. Новыхъ оперъ постав
.11ено три: ,,Африканка" Мейербера (шла 11 разъ),
"Кнлвь Пгорь" Бородина (9 разъ) и "Пиковал
дама" г. Чайковснаго (8 разъ); возобновлены: ,,Фа
устъ" Гуно (9 разъ) и .виндзорскiя 1{умушки"
Николаи (4 раза). Кромt того, въ репертуаръ во
шло одиннадцать оперъ русс1шхъ I{Омnозиторовъ:
.жизнь за царJ1" (11 разъ), ,,Русланъ и Людми
ла", (2 раза), ,,Рогн·.вда" (3 раза), ,,Юдифь" (2
pasa), ,,Нижегоро;�.цы" (1 разъ), ,,Мазепа" (3 ра
за1 "ЕвгенШ Онtгинъ" (14 разъ), ,,де�1онъ" (6
rазъ), ,,Снtгуроч1,а" (1 раsъ), "Корделiя" (6 разъ),
"РусаЛRа" (2 раза), и семь оперъ иностранныхъ
номпозиторовъ: ,,Гугеноты" (3 pasa), ,,Мефисто
фел" (5 разъ), ,,Аида" (2 раза), ,,Карменъ" (6
раsъ), ,,Лоэнгринъ" (2 раза), ,,Вильгельмъ Телль"
(3 pasa), .Травiата" (3 раза).
Составъ труппы мало изм:tнился въ сравненiи
съ прошлымъ годомъ. Поступили: г-жа Дерюжин
сная, г. Rлимовъ 2-й и Шаллертъ; переведены
пзъ хора въ артисты г-жа Юносова, rr. Беккеръ,
Ефимовъ; вышли въ отставку: г-жа .Я:новская, Ла
зарева, г. :Муратовъ. Изъ артистовъ въ спектак
.1яхъ привиыали участiе: г-жи l\Iедел-Фигнеръ 33 раза, Деf�ша-Сiоn.ицкал-19 раsъ, :Мравина31 раэъ, Сонки-16, Ольrина-41, Славина-46,
Фриде -44, Долина - 60, Пильцъ - 40, 1\Iарков
ская-31, Юносова-89, Глtбова-16, Дерюжин
скал-2; rr. Фиrнеръ -41, Михайловъ-45, Ва
сильевъ 3-ii - 34, В асильевъ 2-и - 75, Rонда-
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ракп - (j(j, :'llонаховъ - ::33, Угрнuовичъ - 46,
l\Iе.1ы11шовъ - 3 8, Я:ковлевъ - 56, Черновъ-32,
Ша.1.1ертъ-15, К.шмовъ 2-й-23, Стравинскiй58, Серебрлковъ- 55, Корякинъ-50, Фрей-48,
Поляковъ-20, Еф11ыовъ-84, Бекмръ-67, Rли
мовъ l-ii-56, Соболевъ-72.
- Дирекцiл Пыператорскихъ теа1·ровъ возоб
новп.ш анrажементъ италыrнскоi! балерины Кар·
лоты Брiанца на весь сезоnъ 1991-92 r. Балерн
на выступаетъ въ новомъ балетt .Itалънабрино".
- Александринскiй театръ.Въ субботу, 5-го
лнварл, артисты Александрипскагu театра 'Iе
ствовали во время репетицiи одного иsъ своихъ
товарищей-артистку А. П. Натарову по слу'Iаю
совершившагосл въ этотъ день соро1,ал-I,тiл со днл
поступлепiл ел на сцену. Артисты собрались н а
сцепу 1,ъ 1 2 1Iаса�1ъ днл и въ это времл лвилась
и юбп.чярша подъ руку съ Н. Ф. Сазоновымъ.
Когда стпх.ш прпвtтственные апп.1одисменты то
варпщей, режиссеръ Ф. А. Федоровъ -Юрковскiй
проиsиесъ тепдую рtчь, послt которой артистъ
г. Свободинъ прочелъ с оt�иненное имъ стихотво
ренiе, посвлщенное юбилярш·!,. Въ sакл.юченiе г-жа
Натарова подучила подарки отъ товарищей: г-жа
Жулева передала ей роскошное цв:вто'lПое плато,
а r-жа Савпна золотые часы съ цtпочкой и ме
дальо11омъ. Г-жа Патаrова получи,,а nепсiю выс
шаго оклада.
- 16 ливаря I!СПОдНIШОСЬ сорокъ пять Л'Б'ГЪ служ
бы артист1ш Е. II. Жулевой, котороl!пожадованъ
брасдетъ, уr<рашенный медалью съ портретоиъ
Государя Пмператора. Медаль окружена двадцатью
однш1ъ крупнымъ бриллiантомъ.
- Въ бецефисъ r-жи Савиной шла новая ко
м:едiя въ 3 д. М. II. Чаиковскаrо "Похмtлъе" и
3-хъ 11ктвал комедiя Лопе де Вега въ перевод·в
r. Бtжецкаrо "Собака садовника".
- Напечатанная въ № 12 нашего журнала шут
ка въ 1 д. В. В. Бил.п1бина "Ыолчаuiе" была по
ставлена въ Мпхайловскомъ театрt 4 февраля съ
участiемъ ученицы и ученика 1·еатр . училища
Rарнево!i. и Усачева.' Пiеса и�1tла усп·в хъ.
- 29 январл скон1Iался артистъ А. А. Сла
винъ, около восы1и л11тъ находившiйся въ соста
вt казенной труппы и занимавшiй второстепен
ное амплуа.
- Въ сред·в петербургской каsепной русскои
драматической труппы возникла мысль поставить
nамятникъ на :моrилt, yмepmaro весною прошедша
rо rода, артиста II. И. Арди. Съ этою ц11лью на
чалась уже подписка, подвигающалсл, довольно
ycntmнo.
- Дирекцiя предпол.аrаетъ упразднить публи,r
ные дебюты и оэнакомленiе съ артистами, жела
ющими поступить на казенную сцепу, будетъ уст
раиваться постомъ, въ Иихаiiл.овскомъ театр11.
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Новыя пiесы, поставленныя на lfмператор
скихъ С. -Петербургскихъ театрахъ: ко11едi.н въ
3 д· М. И. Чайковскаrо «Пох11tлье». ко!1едiя
въ 4 д. В. П. Карпова «Жрица искусства» и
драма въ 4 д· Влад. А. Александрова «Въ не
равной борьбt» будутъ напечатаны въ слtду
ющихъ кн. ижкахъ нашего журнала.

Репертуаръ! С.'- Петербургскихъ театровъ
съ 16 декабря 189) r., по l февраля 1891 r.

Марiинскiй. Всего быд0 42 сиектакля, пзъ
юrхъ 4 утревпихъ. Оперныхъ 30, въ 1'Оторыхъ
шли: ,,Пиковая дама" 9 1�азъ; ,,Ромео и Джу.1ь
ета" 6 разъ; ,,Отелло" 4- раза; ,.Князь Игорь",
3 рава; ,,де�rоuъ", ,,Jlоэнгрнuъ" и "Фаус1'Ъ" по 2
раза; .вильге.�ьмъ Тель", ,,ЕвгенШ Он'l,гинъ" по
1 разу.
Изъ балетовъ шди: ,,Сиящая красавица" 8 разъ;
,,Пешофаръ" п "Фiаметта" (2-е д.) по 2 раза;
,,Гарлеыс1,iй тюльпанъ", ,,I�орделiя", "Очарован
вы.li лtсъ" и "Шалость" (2-е д.) по 1-�ry разу.
Але:ксандринскiй. Всего было 47 спектаклеii,
нзъ вихъ 9 утреннпхъ. ПJли лiесы: ,,Озимь" 8
равъ; ,,ЦJ'ши" 6 разъ; ,,Дtвичiii переполохъ" 5
равъ, ,,Душа-челов-Jзкъ", ,,Сюrфонiя" по 4- раза;
,Облава" 3 раза; ,,Актеръ Я1<овлевъ ", ,,Вольная
mашка", ,,Горе отъ ума", ,,Гость", ,,.'Iевъ Гурычъ
Сивичrпшъ", ,,Ревизоръ", по 2 раза. ,,Елизавета
Николаевпа", ,,:Женитьба Бt.1уrпна", "Жрица нс·
кусства", ,,Перекати-по.1е", ,,Раздtлъ", ,,Свадьба
Кречинскаго", ,,Тартюфъ", ,,Фофапъ" по 1-му р а3у.
Ивъ одаоакт выхъ пiесъ ш.ш: ,,Авъ и Фертъ",
"БарынJ1 почиваетъ", ,,Бt;щ отъ нtжнаго cep.:i·
ца", ,,Бtдовал дtвушка", ,,Во время", ,,Вицмун
дпръ", ,,Гдt тошtо тамъ и рвется", ,,Горящiя пись
ма", ,,Дочь русскаго аl\тера", ,,Женл", "3ачiшъ
пойдешь, то и найдешь", ,, Rомедiя беsъ названiя",
,,Мужъ подъ башм:акомъ", ,,На хдtбъ и на воду",
"Образцовая жена", ,,Первое декабря", ,,Прежде
скончались, потомъ повtнчались", ,,Простушка и
воспитанпая", ,,Птенчпкъ упорхнулъ", ,,Старое
старится, молодое рас1етъ", ,, Tete-a-tete" ,,Шпиль
ки II сплетпи" и "Я большая".
Михайловс:кiй. Всего 6ыдо 43 спектакля, нзъ
1шхъ французскихъ 27. Изъ русскихъ пiесъ шли:
"Сестры Саморуковы" 4 раза; ,,Горе отъ ума",
,,Душа-челов·hкъ" по 2 раза; ,,Божья коровка",
"Въ старые годы", "Женитьба Бtдугина", ,,Кому
весело живется", ,,Русалка" (l·и актъ) ,,Свадьба
Кречппс!{аго", ,,Симфопiя", ,,Татiана P·hшma" и
.Хрущевскiе пом1Jщики" по 1-�,у разу.
Изъ французсrшхъ пiесъ ш.ш: ,,La vie а deux"
5 разъ; ,,Le depute Leveau" 4- рава; ,,La doctoresse"
.L'obstacle", ,,M-me Moпgodiп" и "Tartuffe", по
3 раза; "Feu Toupioel" 2 раза; ,,Dога", ,,Divor
�oпs", ,,La Parisieune", ,,Margot", по 1-�ry разу.
Ивъ одноактвыхъ пiесъ ш.ш: ,,Азъ и Фертъ",
,,Барыnя nочиваетъ", ,,Бtда on нtжваго серпда",
.вtлая лилiя", ,,llицъ- мундиръ", ,,Добрый ба
ривъ", ,,Комедiя безъ навианiя", ,,Медвtдь сос-

вата.1ъ", ,,Образцован жена", ,.О11а его ж;�.етъ",
,,Пере;�.ъ ка�шномъ", .,Предложенiе", ,,Разлука та·
же нау1<а", ,,Tete-a-tete", ,,Хитрость за хитрость"
Изъ одноактныхъ французскпхъ иiесъ шли: ,,La
rledicace" ,,La soucoupe", ,,Le сашр cles 110ur
geoises", ,,Lc Dossier de Rosafol•·, ,,Le petit fils",
,,Тае S-t F1·anyois", "Les aYocats uн ma1·iage" ,,Les
gl'andes demoisel!es", ,,Le vagon des clames•·, .ма
tlаше est coucl1ee", Nos шaitl'es", ,, Pas d� ft1mee
saпs feu" 11 "Uпе femme, qtti se jette par la
fenetre".
Малый театръ. Всего было 45 спектак.1еи,
ивъ нихъ два утрешшхъ, 6 съ участiе�1ъ г-жи
,Жюдикъ п 22 оперныхъ спектакля и тальлнско!i
труииы.
Изъ оперетокъ шли: ,,Bct оперетки въ о;щнъ
вечеръ" 4 раза; ,,Б·tдныи Iонафанъ", ,,Рыцарп
Тро)rбопъ и Гоиъ-.7.1:яля" по 3 раза; ,,Семь прима
до11.Нъ", ,, ЦыганскНi баронъ" "Цьп-анскiл пtсни
въ лицахъ", по 2 раза; ,,Дельфiйскiи оракулъ",
,,Проказы пажа", ,,Савояръ", ,,Сскретъ Сатаны",
"Фаустъ на изпанку', ,,Щекот.швая нсторiя" по
1 -�ry разу.
Съ участiемъ r-жи Ж,ю;�.пкъ ш.ш: ,, Divor�ons".
,,L.i Roнsotte", ,,La petite lщ1·onne", ,,Lili",
,,М aш'zelle Nitouche", ,, Кiniche" по 1-)I)' разу.
Пзъ оперъ шли: ,,Лукрецiя Борджiа", ,,Балъ
�rас!(арадъ" по 4 раза; ,, Ригодетто", ,,Сельскал
честь", ,, Травiата", ,, Фустъ" ио 3 раза: ,,vlючiл"
2 рава.
- По св·tдtнiямъ, собраввымъ по.шцiею, въ
декабрt было слtдующее количество публиrш въ
театрахъ: Марiипскомъ 37,550 че.ив.; Алексапд
ринскомъ 27,285 челов.; М:ало)rъ 21,255 челов.:
l\'Iихайловскомъ 19,495 че.шв.; цирк:в 23,648 че
лов.; Панаева 19,615 че.ив.; Не11етти 11,381 че
лов.; Наси леостровскоъ1ъ 7,4-64 человtка.
- Съ nоваго года дирекцiя устроила централь
ную библiоте1,у для всtхъ Пмперато1юкихъ те·
атровъ .
- 30 декабря въ залt Блаrороднаго Собранiл
состоялся музыкально - танцовальный вечеръ въ
пользу "Общества для пособiя нуждающимся сце
ническюrъ дtятеллмъ". Исполнителями програ�1ъ1ы лвились профессора и ученики музыкальной
школы Руссо, во главt съ директоромъ шкоды
И. П. Рапгофъ. Къ сожа.1tнiю, благая цtль ве
чера и нраздпичное вре)rя не rrривдекли большого
количества публики.
Въ театрt Крестовскаго сада, гдt до сихъ поръ
давались драматпческiе спектакли, съ нынtшняго
лtта водворяется русская оперетта .
Въ проrраШiу вечера, данваго г. Главачем:ъ 2
11нваря въ 3ал'Б бывше�1ъ Кононова, вошла между
прочи:мъ "Восточная сюита" г. :М:. Иванова. Какъ
лtтомъ въ "О.�еркахъ", ,,Акнарiумt" и "Павлов
скt", такъ и теперь не дишевнан таланта пiеса
исиолнядась иодъ уиравденiемъ автора и и�г\;да
хорошiй ycrrtxъ.

Художественная х�онина.
По слухамъ, въ Петербург'.!, открюись васtданiл
:ко11Iмиссiи, совванной для выработки проэкта ив
.иtненiй устава Императорской Академiи худо
жествъ.-Составъ 1юшшссiи и ходъ ел занлтiй по
ка еще пеизвtспrы, но въ числt ея членовъ навы
ваютъ н·];сколькихъ 1,руппыхъ художниковъ, принад11ежащ11хъ къ числу передвижвнковъ. Ранtе болъ
шаJI часть нашихъ иsв·ястJJЫхъ художниковъ по11учила приглашеuiе доставить въ кошшссiю свои
�1нiшiя относительно ивмtнепiй въ жизни А1,аде11riи и большая часть ихъ уже напеч,tтана въ осо
бо11Iъ сборпик·в, которы:1:1 однако пе оnубликованъ
и составляетъ кабrшетную таuпу, пввtстную од
нимъ лишь члена11Iъ 1,оммиссiи.
Обычная Академическая выставка этого года
откроется 2-го �1арта. Прiемъ 1,артинъ до 20-го
,февраля. Какъ иввtстпо, условiя этоti выставки та
ковы, что сборъ платы ва вход,ъ и выручка отъ
продажи каталоговъ дълптсл между всtъш экспо11еnта11Iи. Въ это11Iъ отношенiи акадеъшки опередили
передвижниковъ и ;с�тимъ послtднилъ не мtшало
бы послtдовать хорошеыу приъгяру, уравнявъ пt
сколько права членовъ и экспопентовъ, которы е
.до сихъ поръ оставались совершенпо nнt бары
шей Общества.
XIX Передвижная выставка откроется 3 ыарта
БЪ поъ�,J;щепiи И11Iператорскаго Общества Поощре
пiл Художествъ (Б. :Морская, No 38). Срокъ до
{:Тавки картинъ J 5-ro февраля. Выставка обtщаетъ
быть иптересной. По сдухамъ, rr: Сурюtовъ, Рt
линъ и Киселевъ готовлтъ большiя картины.
Въ Петербургt въ в алахъ А11адемiи открывает
ел повал выставка картипъ нашего ыаститаго ма
рnRис1·а И. R. А:1:!вавовскаго. Четыре большiл
.картины повтореRы въ совершенно 11овой ком
повицiи; ,,Гибель Помпеи", ,,Аргонавты", ,,Вы
ходъ Поя ивъ ковчега" и "Переходъ черевъ
Чер�шое море". ,, Послъднiй ыоментъ на океанъ",
шро.r,шое нuлотно, болtе сеъш аршинъ, пред
ставллетъ "Бурю". Чрезвычайно эффе�tтны "Об
.лака" надъ тихой проврачной водой, ,,Исаакiев
скiй соборъ 8И!IОЮ", ,, Старый парусный флотъ"
n "Новыtl фдотъ", Се.мибашеnный вамокъ на Бо
сфорt, ночью", ,,Дворецъ Долма-Бахче", ,,Бiа
рицъ", ,,Монте-l{ардо", ,,Капри" н т. д. Всtхъ
нар'J'ИНЪ 33.
Въ валахъ Акадеыiи Худ,ожествъ открыта вы
ставка частно:1:1 ко.пекuiи карпшъ, принадлежащей
r-жt Радоконаrщ. Сборъ съ выставки преднавна
,rеnъ въ пользу "I{pacuaro Креста". По б�льшей
части эд·.!,сь собраны новые мастера европейскихъ
школъ. Особеnнаго nнпманiл васлуживаетъ не
большая картина l\Iплле "Скирды сtна", .Iейса
,,Лавс1шехты, играющiе въ кости", Кукуrш "3им-

нiй вид1,", фигурка Ыеiiсонье "Куршrьщикъ", Же
рома ";.'1Iусульманивъ на �юлитв·];", Тройопа "Паст
бище", Ка.шма-пейважъ декоративвыi!, Биллем
са "Вельможа и простолюдинъ". 3атtмъ Ивабе,
Дiавъ, Ро,rа-Бинеръ, Вербукховевъ, Каро, Жакъ,
Добиньи, Руссо, Вершюръ, Курбе, Деларошъ,
Деканъ, баронъ де-Дрё, Вернъ-Белькуръ, Беран
же, Буше п мн. др.
Въ феврал,J; въ Петербургt предполагаетсл въ
пользу Красuаго Крес·га выставка картннъ совре
мепныхъ француsскпхъ художниковъ. Таъrъ же
ожидаютъ выставки произведенiи Гюстава-Доре.
Во Фрапцiп образова.1ось съ этою цtлыо цtлое
общество, и, по слухамъ, оно рtшидо прежде всего
посtтпть Россiю.
Предпо.шгаетсл устроить въ Петербургt выстав
ку художествеНJJыхъ ивдi!лШ иsъ бронзы и дру
гихъ металловъ
Въ ковцt лнваря в ъ Обществt поощренiл ху
дожIIиковъ открывается акваредьвая выставка.
Sa послtднее время отд·tлъ ивлщныхъ ис1,усствъ
Р умлвцевскаго ��узел обогатrпся цtпньши вкла
дами. На средства К. С. Попова пр1mедено въ
порядокъ большое собранiе этюдовъ Иванова къ
его картип·]; ,,Явленiе Спасителя народу" и къ
другимъ его проивведенiшrъ. Этюды вставлены
въ рос[{ошпыл ра11Iы и раsnr·Ьщены въ валахъ му
вел. Кром'я того, принесены въ даръ мувею Ф .
И. ВараксиньU11ъ портретъ бывшаго главнаго ко
мандира кронштадскаго порта, адмирала е. 0.
Бедиксгауэена, и штабсъ-каnитаномъ М. :М. И:са
ковымъ картина "Дtло пол11овника Суслова съ
горцами 24·ro мая 1846 года".
Съ 8-го февралл закрыта- Тре1ъяковскан мр
тинвая га.,лерел. Поводоыъ къ вакрытiJ:о галлерси
послужили п·вс1iо.1ько обнаружепныхъ въ ней с.1у
ч��евъ кр,�жъ картинъ. 29-го января похищена
была картппа В. Е. Маконскаго "На дешевкt",
которая оказалась выръэанво:1:1 иsъ рамы. Ером·1
того на одной 1tартинt того же художника и ва
трехъ работы В. В. Верещагина сдtдаnы бьшr
надр·tвы ножеъ1ъ. До этого времени ЕЪ галлереt
были еще три случая похищеniл картинъ. Кар
тинная галлерел будетъ закрыта для публики
каr,ъ въ праздничные, та�,ъ и будничные дни
впредь до отысканiл п охищенной картины "На
дешевкt".
По слуха,1ъ, Россiи предстоитъ поsва�юми1ъся
вскор·]; съ проивведенiлми аъшрикансюrхъ худож
ШIКОIJЪ. Г. Макъ - Одь прсдпрннш�аетъ съ картп
нами амери1,анс1шхъ художипковъ (до 300 карт.)
цtлое путешествiе и великимъ постомъ намtренъ
ПОС'БТИТЬ Нетербургъ.
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Въ Р11гt открылась художествевно-промыш.1ен11ая выставка.

Въ Парижв состав11.1сл ко;штетъ художниковъ�
съ ·Пюва ;:�:е-Шавапомъ и Дюраномъ во глав·Iз, д.1111
собr1ранiл под1шсю1 на nюттникъ Мейссоньс.

Въ поnгf;щенiи Пмператорскаrо Общества по1Jщренiя художествъ состоюось первое общее со
бранiс новаго С-Петербургскаго Общества худож
нnковъ. Предсtдательствова.1ъ профессоръ Л. И.
J'!ещерскН!. Предсtдателеыъ иsбранъ профессоръ
А. П. Мещерс1,iй и '!Ленами правленiл п. Кив
шенко, 3агорскiй, Каsанцевъ, Чижовъ и Кры
жицкШ.

3имuяя выставка въ Будапешт·J;, по словаыъ га
эетъ, очень у;щчна, и содержитъ до 450 картинъ,
юъ которыхъ 2 пр11с.1аны иsъ Россiи.
Въ Берлип·Iз идутъ ;�:ьJ!1'ельныл прпготов.1енiя
къ ираsдноваniю 50-л·.l!т. юбилея Берлинскаго об
щества художниковъ :ц къ юбилейпой междупаро;r.
ноii выставкt. Выставка начнется 1-го мал и nро
доджится 5 м·ьсяцевъ. Длл нея уже отведено гран·
дiоsное казенное эданiе выставокъ и uроф. Кле·
веръ, которому пору•1ено устройство русскаго от
дt.ш, вскорt уtзжаетъ пъ Gер.mнъ ;r..ш выработюt
программы русскаго отдtда.

Па ;1,ПЯХЪ въ Ыю:айловско:uъ дворц'l! СОС'!'ОJJЛОСЬ
собранiе nерваго художественuаго дамскаго 1,руж
ка . Предсtдательствовала П. П. Itypiapъ. По
обыкновеniю соб ранiе зани��а.1ось рисовапiемъ,
мtткою, выжигапiемъ по дереву и т. п. художе
ствепныъ�и работами. Собранiе закоn'IИJОсь во·
ка.1ьныъ1ъ ве'Iеромъ.
Въ Петербург ·l; обраsуетсл второ1i даn1ск�н ху
дожествеnпый 1,ружокъ, причемъ програю1а его
дtятельлостн, сравнптедьно съ первымъ, n·Iзс1t0дь·
ко р асширена. Такъ предпощгаетсл ш1·.1!ть свою
библiотеку, устраивать nуб.шчныл .1е1щiп II бес·Iзды
по раэпьшъ отрас.1яъ�ъ искусства, спектаJ(.111 п ве
чера. Судя по т:!н1ъ реsультtи•амъ, ка1шхъ достпгъ
первый кружокъ, �южно прцскаsать новому круж
ку блестящi!i успtхъ.
Въ Парижiз состол.1ось uраsдноваиiе 50-л·Iзтялго
юби.1ея нашего иаститаго художника г. Боголю
бова. Юбиляръ получидъ отъ Его Величества ор
денъ св. Анны 1-ii степени, массу поцрав.1енiй
и былъ чествованъ шумнымъ банкетоъ1ъ ОТ'Ь рус·
CliOЙ колонiи въ Париж·Iз.
18 и 19 января скончались il,Ba маститыхъ пре.1ставитслл франпуэс1-аго искусства-sпаыснитыti
j)leticcol!Ьe и Шаплепъ. Въ 0;1,11омъ нэъ с;!'Jздую
щ11хъ № чIIтате.ш найдутъ бо.1tе подробную sa
:\IJпкy объ рrершихъ художнш1ахъ, пхъ портреты
11 нtсколько спюrковъ съ ихъ проиsведенН!. Пока
же ограпичиваемсл кратюшь sамtчанiемъ, что
}fейссонье с•rитается е;�:ва .ш пе самымъ uопу
.1ярнымъ художпикомъ, беsъ различiл школъ п
партiй:; его картины цtнятся баснословно дорого
Онъ родидсл въ 1815 году и, несмотря па свои
76 лtтъ, до посд·I!двлго �10ъ1ента оставался пъ эе
нитt своей славы.
Гораздо менi>е эна31ен11тый, но очень популяр
ный художникъ Шапленъ иэв·ьстенъ своими гра
цiозньши женскими голов](ами. Онъ yJ\lepъ, также
;�.остигнувъ глубокой старости.

1

Цвtтная фотографiя. 2 феврюя акадЫIИКЪ .Тиu
щшъ сдtла.1ъ до:кладъ въ ll<1,рижскомъ инстит:утJ;
о посл1щнихъ 01·0 опытахъ съ фотоrрафированiем·,.
въ 1,раскахъ соднечшtrо спектра. Опытъ Cl'O за
ключа:юп въ слtдутощемъ. Обы1шовснная, по очеш.
топко приготовлсппал изъ прозрачпои ана:�изпи··
ющей бромосеребрянноfr же1атины (т.-с. содер
жащей мсльчаfiшiп •rаст1щы со.ш) П.i!астинка uри
к.,1адывается лицоыъ къ зср1шльному стсюу, а пr,
краямъ заК.'lадываютсл Jrежду нюш тонкая шш
стинка изъ гуттаперчи, югf,ю11щя фориы буквы П.
По1учается пtчто въ род·в узепькаго лщика, в·1.
[(Оторый налшаютъ ртуть. Ртуть u.1отно uриде
J"аеть къ слою б рю10;1,юатины и образуетъ зер
ка.;�ьную поверхность. Прп знспозицiп въ 1,ам:ер·f,
свt1ъ пронш;аетъ чсрсзъ прозрачный с.1ой жела
тины и отражаетсл отъ зер1-а.1ьной поверхности
ртути. Лучи нстр·вчаются въ сшв жеJатипы п да
ють явленiя тя.къ-пазываемой интсрференцiи свt
та. При Dтомъ колсбанiя свtт:�ыхъ лучей то вза1ш1Iо уничтожаютс.я, то уси.шваются и въ резум,татв нс.я чувствительная n.шстинка оказываетса
пронизанной слоюш то осв·вщенныхъ частицъ, ·ю
оставшихся нетронутыми. При обычно�,ъ прояВJс
денiи и фиксацiи uервыл с:юи превращаютс.я в·,.
осадоRъ окиси серебра, вторыя остаются uрозрач
ны�,и и бtлые :гучп дневнаrо свtта, проникая че
резъ такую слоистую ПJастинку, принимають раз
личную окрасч, соотн'11тствующую тому, какiя цвt·
та юiлли ранtе на ПJастиюш при экспозицiи
Rонечно это толЬRо основа новаго метода, тре
буюtnаго дальнt йшей разработки, но гл1.вное все
таки уже сд·в.шно и по словюrъ газеть спектръ,
снятый и показанпый r. Лишrаномъ, былъ такь
хорошъ, что егп трудно бы.111 отличи1ъ отъ ва
стонщаго.

Нвн�ологъ за 18�0 год ъ.
В. В. Пуниревъ, П. М. Шмельновъ и А. Д. Литовченко.
Пpoшeдllliii 1890 годъ унесъ въ ,10п1.1у 3-хъ ху одной равноси.1ьной вещи. Ху;�.ожннкъ жилъ въ
;1,0жяиковъ, 1шена которыхъ ес.ш не бы;ш обще большой нуждt, nо;�.держивае.мый маленькой иен·
изв·встны, то бoJ·l,e п.ш ,reнte хорошо бы.ш ана сiеи Общ. .Тюбит. Худож., а 1-го iюня умеръ, бу
дучи еще да.1еко не старьиrъ челов·l,комъ (на 57
КО)IЪI все)1у артпсти:ческо:uу 1iipy. Впроче:uъ Ba
cн.ii,1 В.�ад11.11iроаичъ Пу1.ирево въ свое время npo году жизни). Ыиръ егu праху.
Су;�.ьба другаго ху;�,0;1шика llenipa Mitxaйлoau•ia
rpeмt.1ъ свои�1ъ "Перавньшъ брююиъ", п бы:rъ 1
Ш11е.�ы.ова, пtсколыю пного характера, по также
щвtстенъ не менtе Перова, Неврева п др. Про
ис-ходя нsъ кр1шостпоfr семьи, Пукпревъ сначала
р11сова.1ъ сююучкой и такъ пристрастился къ ра·
совапiю, что ро.1ные sадр,алн сдt.�ать пэъ него
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ху;1.ожн11ка 11 от;�.а.ш въ :.\Iосковс�-: ю .шко.1у ;�ашо
nисп. 3д·.tсь ,1а.1ьчпкъ с коро завоевадъ симпатiю
nрофессоровъ п съ 15 .1ътъ уже стоялъ на соб
ственныхъ ногахъ, перебнваясь кое-какъ на nро
даваемыя к11ртинкн и уроки. Б.шrо;�.аря участiю
г. Бор11совс1шго, Пукиреву уда.1ось ;�.в11жды съts
;�.пть за-границу, что ддл того врелеви было бо;�ъ
шою рtдкостыо, и въ 1857 г. онъ получилъ за порт
реты званiе художника, а чере3ъ 3 года академнка
311, "Татьяну" 11, ваконецъ, въ 1863 году выста
в11лъ свой .Поравный б ра�-ъ", за который получ11.1ъ
профессора. Картина npoиsвeJa rроладную сенса
.цiю и быстро сдt.1а.1асъ иввtстноh вceti Россiи.
Это быJо такое !громкое с.1ово художественнаго
реа:шзма, что оно отозвалос�, въ сюrыхъ эахолуст
ныхъ уrо.жахъ п объ неыъ говорили не 31еньше,
ч·J,мъ о Перовскихъ "Охотню,ахъ" н т. п. Въ это
в ремя Пукиревъ состоялъ уже препо;�:авателе:мъ въ
1\Iосковскоh шко.1t живописи и работа.1ъ вд·.всь въ
течевiе почти 12-тп .1tтъ. Пзъ картинъ Пукпрева,
от�1tтю1ъ, кром·в ;неравнаrо брака", r Потраву",
,,Несостолвшiiiс.л бракъ" и "Осмотръ nридапаrо"
(соб. г. Щербакова), ,,Въ Бабннет·.t концессiонера"
(соб. г. Карэинкпна).,,Сборъ недошюкъ"(соб. r. Со.1датенкова), ,,Фи,шппъ l\1птропо.штъ II Iоаннъ Гроз
ный' (соб. r. Косты.1евойJ, и т. п. Но пoc;it "Неран
наго браг..-," Пукнрсвъ уже не ,югъ написат1, 1111

1
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оспшляетъ нсвсседос впсчат.1tнiе. -Художникъ ро
д11.1ся въ 1819 г., uъ кресть.лнской семьt, въ Орен
бургской rубернiи, и съ саыыхъ юныхъ лtтъ со
страстью рисовалъ и .т.впплъ r;1;в и чtмъ попало,
а затt:11ъ, когда сет,л пере·Ьхала во Владимiрскую
губернiю, съ полощыо добрыхъ знако:.�ыхъ уб·l,
жнлъ въ :\Iоскву, поступилъ въ ученики къ какому
то у,штелю рисоnанiп, а потолъ къ иконописцу.
Въ это вре�ш тогдашнШ директоръ Школы живо
паси В. С . ;:I;оброво.1LскШ нстрtтилъ юношу, при
нл.1ъ въ немъ участiе и по.мtстплъ его въ Шко
.1у. Сю;�.а П. :\I. попа.1ъ уже взрос.1ымъ юношей,
и трудно было е.му работат1, среди дtтс11, nо,1т11 бевъ ВСЯКl!ХЪ средствъ къ ЖIIЗНП, но П. :м.
не унывадъ, быстро nереходилъ пзъ к.�асса нъ
классъ н въ четыре года окопчюъ школу. Судь
ба улыба.�ась художн1шу 11 ему пророчилп широ
кую будущносТL, но щъ д·.вл·!; вышло иваче. На
ступ.1енiе 50-хъ годовъ было ознамеповано въ на
шемъ искусствt кгутьв1ъ поворото�1ъ отъ акаде
мической ус.1овностп къ краl!не�rу реализму. По
яви.1ось знаменитое оедотоuскос "Сватовство .ма
iора", нач1ша.1ась новая фаза въ раввитi 11 наше
го искусства, фаза, отго.1ос1,11 которой �,ы вид1н1ъ
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11 по cic врсмл. По это наnрав.1енiе созп,1а.1ос1, не
uд1Ш111ъ Оедотовымъ. Въ то время, когда онъ го
товидъ своего "Maiopa" 11 дtдалъ своп ю111ори
стич:ес1,iе рисунюr, то же самое зарождалось н въ
rодовахъ другой il!Ододежи. Шмелькова также тл
н.удо отъ бпб.1еис1шхъ патрiарховъ и греческихъ
боговъ къ 1•памъ и сцена,1ъ заурлдноtl жизни и
изъ-подъ карандаша его, еще до появденiя "l\Iai
opa", выходилп эскизы въ духt совершеШiо тако
го же реальнаго жанра. Понятно, что это наnрав
ленiе отражалась и въ. школьllЫхъ работахъ ху
дожню,а, и отсюда ц·hлыu рлдъ неудовольствiй
между Шмельковьшъ и бывшI1111ъ тог;з:а въ большоti
си.11, профессоро�1ъ шко.1Ъ1 3авья.1овьшъ. 8авзя1·ый сторошшкъ ака;:�,еnшч:ескоti условноспr, 3авья
ловъ требовалъ классич:ескаrо рисунка, а Ш111ель1;овъ отказьша.11ся пере;з:tлывать мужш(овъ въ Ан
тпноевъ и Аnnолоnовъ, n готовъ былъ дучше бро
сить работать, 'I'ВThLЪ идти путемъ этои созnательной
.тжи. Благодаря постолrшьо1ъ столшовенiямъ, 3авь
яловъ положительnо воз11енавид·в.1ъ ШNелькова и
оrльnо вредилъ ему даже въ матерьлльномъ от
ношенiи, дискредитируя его въ rлазахъ мецена
·1·овъ, которые поддержива.ш юnошу. Благодаря
постолпньшъ с толrшовенiлмъ съ профоссоро�1ъ,
Шъ1е.1rьковъ даже не моrъ 01(0!1Чпть начатой ю1ъ
большой проrра�пrы "Возвращенiе солдатъ въ от
пус1,ъ въ деревню", 110 получ1tлъ за нее зваniе
художпи!(а п, выйдя пзъ шко.1ы, въ 1847 году по
ступилъ учитолемъ рисованiя во 2- й кадетс!(Ш
I(Opnycъ. Ктu не знаетъ, что такое учuтедь рисо
ванiл?! Три, ч:етыре часа одuо п то же рпсованiе
носовъ, yшoii, какихъ-то невtдомыхъ до�шковъ п
дереньевъ, всо это никому пе нужное п безцtдьное,
и такъ изо-дпя въ-день, недt.1я за педtдеl!, п мt
с1щъ за мtсяце�1ъ. Въ свобо;�:ное время, голова,
утомленная скучньшъ, монотонньшъ трудомъ, от1<азьmаетс11 работать, а едва появллетсл приrо;�:
ное дл.я работы настроенiе, падо идти въ I{Лассъ...
А бросить все и кинуться въ волны житейскаго
ыорл певозnшжно, потому что сзади цtлая семья,
и вотъ потекли го;�:а за годами, полные одно
образной, ску<шои, нритуп.:�яющсй работы. Конеч
но, и учитель рисованiл ,шоrо могъ бы внести
жизни въ свою работу п �шого сдtлать, но не
надо забывать, что это лропсходпло 40 лtтъ то
ъ1у назадъ, когда и въ об.шстп бол'lзе живого пре
подаванiя цари.1а n1ертвая рутина. Однако, Шме:IЪ
!(ОВЪ не упывадъ. Едва оканчпвалисh классы, ху
дожIIИкъ забывалъ 1t о 1<0pnyct, п о своихъ
учепипахъ и от,:�:авадся образамъ, которые жили
въ его душt и nросплись наружу. Цtлые вечера
просnживалъ о нъ съ шtрапдашемъ илп акварелью
въ рукахъ, рпсул раз.шчные типы и уличныл
сцепы и набрасывая эсrшзы своихъ будущихъ
картинъ.
"Вотъ Еогъ дастъ выберу nосвободнtе времяч:
ко и примусь ва картину", говаривалъ художникъ
своимъ прj.ятеллмъ, показывая тотъ или другоrr
эскнsъ. Одна1t0, года nроходпжи за годами п ни
времепи, ни настроенiл, пригоднаго ддя писанiл
картины, нс оказывалось. Пu и тутъ П. l\'I. не
пададъ духомъ. .вотъ, Погъ ,1ас1•ъ, дослужу до
nенсiи, брошу все и ст:111у работать", �1ечта.1ъ ху
дожникъ. И рисушш за рисунками, эскизы за эс
киза�1и все б о.1ьше и больше н аполняли пашш
художника.
Много :этихъ эскпзовъ бы.10 впослtдствiи сож
жеnо художникоыъ въ одну пзъ минутъ отчая
нiл, но, IГрОсыатрпвая все оставшееся, вIIдишь мас
су наблюдате.,ыюстн и са,1ьrхъ разнообразныхъ за
!1ысловъ.-3.1,1!сь и ссудная касса съ ел драмами,
п nрiемная губернатора съ выт1шувшиъtисл чnнов111ша111и, точно выхваченньши пзъ ,,Губернскихъ
очорI<овъ", н пожаръ съ то.1поri полуразд·tтыхъ зри-

телей, собравшихсл у крьшьца, 11 с1щ11ы д омаш
неи жизrш, и трактиръ, и похороны, о;�:пимъ сдо
вомъ, вся 01,ружающал лшзнь, все, что бросадось
художпику въ г.1аза п оставля.10 впеч:атлtнiе. Ри
сушшэти упрекаютъ въ из.шшвеи коррнкатурности,
но в·tдь каррнкатурпость есть и въ 8едотовской
,Бо.1ьной собачщв" и въ его "Модномъ магазипt·'
11 въ "Утрt молодого" п вообще во мноrихъ его ве
щахъ.-Поворотъ отъ сухой акадеыическоii услов
!!ОСТи къ реализму не моrъ совершиться безъ эп1хъ
1<раiiностеп. Благодаря участiю Вл. Егор. Ыаков
С!(аrо,рисуш,и эти изданы и можпо съ увtренностью
сказать, что они будутъ ю1tть успtхъ въ nублrшt.
По обратrшсл снова къ Ш11е.1Ькову. Повидюю11у судьбt не уго;�;но было, ч:тобы художникъ до
жплъ до желаппаго моиевта переноса свопхъ
эсrщзовъ въ картину. Проходп.ш годы за го;цнш
11 наконецъ приблизился вож;�.елtнпый срокъ 25л·J';тнеti службы и пенсiн. Съ нетерпtнiемъ жда.1ъ
хрожникъ же.1анноrr сnобо;�:ы, считая :11:всяцы н
пе;�:t.ш, п даже отказалсл отъ Jrtcтa преподава
тслн въ шкодt живописи, щшъ в�.руrъ явилось
рас1rорлжепiе о продленiи срока службы .10 35
лtтъ.-IIэвtстiе это спдьио потрлсло ш�rо.1ькова
и повидшrш1у было o;i:нoti и3ъ прпч:rmъ того, что
онъ сжегъ nшогiл изъ свопхъ работъ, отчаявшпсь
въ пхъ осуществлепiп ...
Прошло еще десять л·t1•ъ, но Шмельковъ )Же
�rахну.1ъ pyкoti на будущее, nродо.1жан служить по
nрпвычкt, noi<a по возпиr<ли какiл-то служебнын
пе;�.оразуJ1tнiя и опъ не вышелъ въ отставку. Про
с.чжпвъ 40 лtтъ учпте.1юrъ рпсованiя въ одIО�1ъ
н томъ-же 2-мъ Ка;�.етс1,0�1ъ rюprr)·ct, прОП) стпвъ
40 выпусковъ уч:сюшовъ ч:ерезъ rвон рук!!, онъ дож
да.1сл желанно!! сnобо;�:ы, но уже за п.1ечашr быщ
70-лtтня л старость ... Шмелыювъ заготовплъ хо.1сты, заперся въ своеи мастерской и горячо nрн
пллся за 1шртину "Чума въ l\Jоскв-J;". Но вреJ1Я
сдtлало свое.-Па л11цо не оказывадось необходи
моu техники, зр-1,нiе ию1·в1шло 11, неслотря на упор
ную работу, картина иa:ru nо;�:в11га_лась впере;з:ъ,
принося то.1ы,о однп разочаровашя.-Скоро къ
этому присоед!!Ни.шсь 6021·tзпь п семепныл заботы п
художuикъ окопчательно упал, духоJ1ъ, а 9 октября
1890 г. въ страшпыхъ страданiяхъ рrсгъ *).
Въ одномъ ивъ с1·h;�:ующuхъ NЛо �,ы на;�;tемся
дать подробный бiоrрафическШ очеркъ покоинаго
А. Д. Литовч:енко и пото31у ограничивае�1ся теперь
.шшь краткон за�1tт1tою объ этоыъ художнш,t.
Аленсандръ Дмитрiевичъ Литовченkо, уроженецъ
Полтавской rубсрнiи (1835 г.), получилъ свое ху
дожественное о бразованiе въ Петербургскоii Ака
деиiu Художествъ и тамъ же по.1уч:uлъ въ 1861 ro,:i;y
2 зо.ют. ме,:�:. u въ 1868 г, званiе ака,:�:ешrка. Съ
1878 ro,:i:a онъ приню111лъ участiе въ Перед
важной выставкt и вы ставшrъ портретъ Сокпв
ппна (YI выст.) и "Ставка проиграна" (УIП в.)
,,Портретъ Трахтенберrъ" (IX в.) ,,Боярынл Ыо·
розова" (XIII вьют.) ,,Aлeкctti l\Iихаu.Jювичъ у
гроба Фи.шипа ::1Jитрополита" (XIY вьIСт.) и "Rадь
вучи рисуетъ соколовъ царл Алексtл ::Нахайло
вича" (X\'II вьrст.). Kpo:ut того изъ его картивъ
павtстны: ,,Христосъ въ Геесиманскомъ саду",
"Сокольничiti вреыепъ Aлelictл ;'\Iихай.ювича" п
,,Iоаинъ Грозный, показывающШ сокровища анг;riи.
скоыу пос.1у Герсею".
Г:rаго.1ь.

*) Ре;�.акцiя считаетъ дoлrOilLЪ принести свою
б.1аrодарность гг. С. П. Васильеву и С. И. Гриб
кову за ту любезность, съ которою они предоста
виш въ ея распоряженiе бiографич:ескiй иате
рittдъ, вошедшiii въ н�стоящую зюrtтку.

Хронина провинцiальныхъ тватровъ,
fорода: .Астраха11ь, Варшава, Ве.�икiя Луки, В�1.1Ь110, В.шдикавка.Jъ, Воро11ежъ, Втпка, Гмьсинt
форсь, Екатер�шбур�ъ, Eмfliъ, Иркутскъ, База11ь, .R)tiuu11eвъ, Кострома, Берчь, Купяискъ, Миисю,,
Митава, Мстис.,�авль Не.11ировъ, Нижпiй Н ов�ородъ, Ни1:о.1аевъ, Новочеркасс1,ъ, Одесса, Оре.�ъ, Пепза,
Псков�,, Полтава, Пржева.1ьс1n,, Радипъ, Ри�а, Ростовъ 1ш Допу, Рыбиис1'"Ь, Оа,11ара, Оаратовъ,
Севасто��оль, Gitмбupc1,.7,, Тверь, Тиф11исъ, Тобольскъ, То.11с1rЬ, Хары:овъ, Херсоиъ, Ярос11ав.�ь и ееодосiя.
iруппы и товарищества: ii. Бибина, Б1мьс1ш�о, Дубови1�11:а�о, Еазап��ева, Картавова, Крав-,щ1ко, Крам
.скоw, Kponiio11u11кaio, Лебедевой, Лииской-Н ел1мети, Лирской, Луковttча, Медтьдева, Макс1t.11ова, Мuxaii.1ooa,
Нильска�о, Проюровой, Ca11caia11c11aio, Саратовское, Скуратова, Gmapui�кaio, Отефаиовска�о, Харьиовс1,ое, Чебоисарской it Чере��апова.
Jlюбительскiе общества и кружки: Варшавское, Екатерипбур�ское, Каза11ское, Никмаевиiй, Оал1арское,
Саратовское, Севастопмьс,riи, Оимбирское, Тиф.1исскiй, Тоболъскiй, Херсоиское и ееодосiйское.
Фиюпивныя товарищесm1Jа артистовъ.-Оо.1даmскiе и 11арод11ые спектак.1и -Общедоступпъ�и люби
те.1ъс1Сiй �пеатръ въ Оаратов�ь.
Полтора ъ1tслца, которые прошли со вреъrени
нашего послtднлго обоsрtнiл провинцiал_ьныхъ те
.атровъ, не ознаменовались никаr,ими особенuыми
фактаъш, которые p'hsкo выдавались бы аа об
щемъ сtренькомъ фонt театральной жизни въ про
винцiи. Гt же жалобы на равнодушiе публики и
плохiе сборы, ТОТ'Ъ-же сбивчивый, не подчипен
пый никакимъ руководящимъ идеямъ репертуаръ,
та же вообще беsъидейность въ веденiи сценкче
скаrо дtщ,-sа самыми рtдкими исключешюш.
Но какъ бы тамъ ни было, перейдемъ, по обяsан
ностя�1ъ хроникера, къ мелкимъ, обыденпьшъ яв
.1енiямъ провинцiадьныхъ театровъ.
Да не посtтуетъ н а насъ •штате,1ь за то, что
мы приводимъ часто такiе скучные длл чтенi.л
факты, какъ cyxoii перечень пiесъ, вход.лщихъ въ
репертуаръ провинцiальяыхъ театровъ. Для общей
картины и для общихъ выводовъ это имtеТ'Ъ
не маловажное значенiе. II на этотъ раsъ нач
немъ съ репертуара. Въ Саратов-t,-гдt дtла
товарищества идутъ сравнительно хорошо, б.шго
даря СО'l)'ВСтвiю публиtш оперt,-съ 15 декабря
по 1 феврал.л бы.ш даны драматическою труппою
слtдующiл niecы: ,,Па бойкомъ мtстt", ,,Испан
сr,iй дворянинъ", ,,Разбойники", ,,Урiель Акоста",
"3абава Путлтишна", ,,Свадьба Фигаро", ,,Князь
-Сrюпинъ - Шуйскiй", ,,Симфонiя", ,,Шарiя Стю
артъ", ,,Въ старые годы", ,,Дtвичiй переполохъ",
,,Гамлетъ", ,,Маскарадъ", ,,Ревизоръ", ,,Лtсъ",
,,Безъ любви и боаъ разсчета" (др. г. Матвtев а),
"Послtдняя воля", ,,Б,1уждающiе огни" и "Горе
ОТ'Ъ ума". Репертуаръ, какъ видно иsъ этого пе
речня, очень xopoшiii, для провинцiальнаго те
.атра. Если присоединить I<Ъ этому и оперу,

то придется заключить, что саратовское 1·ова
рищ!Jство ведетъ очень добросов'1,стно свое дtло и
даетъ nубликt лучшiл и болtе равнообразпыя
театральвыл зрtлища, чtмъ въ какоыъ-либо дру
гомъ провиnцiальномъ 1·ородt. Въ оперныii ре
пертуаръ саратовскаго театра, съ 15-го декабря
по 1-ое февраля, вошли слtдующiя оперы (изъ
нихъ нtкоторыл были даны по в·всколько разъ):
,,Евгепiй Онtrинъ", ,,Гугепоты", ,,Жизнь за Царя",
,,Демонъ", ,,Фаустъ", ,,Русалка", ,,Риголетто",
"К11,рменъ", ,,Галька", ,,Жидовка", ,,Волшебный
стрtлокъ" и "Травiата". И оперный репертуаръ
по своеыу составу sаслужпваетъ nолнаго одобре
нiл. Въ дtятел.ьности провинцiа.1ьныхъ сценъ ре
пертуаръ имtетъ чрезвычайно ва,жвое значенiе.
Даже и при слабыхъ силахъ исполнителей нельзя
не отдать nредпочтенiе лучшему репертуару. Если
приходится рtшать вопросъ, что лучше: плохой
реnертуаръ при хорошемъ исполпенiи или хоро
шiй репертуаръ при посредственномъ исполне
niи,---то памъ кажется, утверд111·ельный отвtтъ
всегда долженъ послtдовать на вторую часть воп
роса. Что касается Саратова, то тамъ и ансаъ1бдъ,
и пtкоторые отд·вльnые исполпители, которыхъ
мы уже называли въ предыдущихъ обозрtпiяхъ,
выходлтъ изъ рлда nосредствепнаго. Удучшенiе ре·
пер1·уара повлi.лло, по мнtпiю саратовской печати,
на болtе усердное nос·вщенiе публикою театра. Это
-фактъ зnа�1енательный, свидtтельствующiй объ
ошибочныхъ возар·виiлхъ тtхъ, которые упадокъ те
атра вид11тъ въ упа;1,кt вкусовъ публики и въ noroнt
руководителе!f театралънаго дi,ла ва удовлетворенi
емъ nринивившихся требовапШ театральной толпы.
У пасъ, а особенно въ п ровин1,iи, театръ развива-
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етъ вкусы публики, а не она прсдппсываетъ сце
нt давать ей удов;�етворенiе ел потребностлмъ
въ иэвtстныхъ эр1Jлищахъ.-О вьцающе��сл лвле
нiи-открытiи въ Саратов·!; общсдоступнаго театра,
мы разскажемъ въ концt, когда бу;�,емъ говорить
о дtятельности любительскихъ круж1tовъ.
Ouepnaл с�tратовская сцена понесла у1·рату: 28
января у меръ артистъ К. П. Ольхинъ (баритонъ),
по.1ьэовавшiйся любовью nубликн.
,Ipyroи городъ, rдt еще nрочн·ве, ч·вмъ въ Са
ратов·в, поставлена драматпческая сцена,-Харь
ковъ. Репертуаръ харьковскаго теат ра, съ 10 ;i,e·
кабря по 1 февралл, былъ слtдующШ: ,,Друзьл
прiлте.ш", ,,Троrдодитъ", "ТатьянаР·.внIШа", ,,Дар
ыоt;�,1,а", ,,Семья преступника", ,,Гамлетъ", ,,Па
жиэненномъ nпру ", ,, Па ма11еврахъ ", ,,_Сафо",
,,Ыаскарадъ", ,, Безъ вины виноватые", ,,Велнза
рiii", ,,Новое ;�:вло", ,,Прес1•упнпца", "За монас
тырской стtнои", ,,Пищiе духомъ", ,,Лпходt.иr{а
ыачиха", "Гроза", ,,llнua", ,,Обо.1тусы-вtтроrоны",
"::llapiл Стюартъ", ,,Правда хорошо, а счастье
лучше", ,,ДtничШ переnо.10хъ", ,,Такъ на свtтt
все превратво", ,,Свадьба Кречиnскаго", ,,Грtш
нищ,", ,,Василиса :Медентьева", ,,Отелло", ,,l\Iе
дел", ,,Чадъ жизни", ,,Вtтерокъ", ,,Бt;щость не
порокъ", ,,Мертвыл души", ,,�lайорша", ,,Кинъ",
»Пришла бtда", ,,Вторая молодость", ,,Горе отъ
у.ма•, ,,Па всякагu мудреца" (спектакль въ по.1ьэу
нуждающагосл семейства поко!iпаrо артиста Н. П.
1Iовикона), ,,J1tcъ", ,,Сумасшествiе отъ любви",
,,Прсстуnшща", ,,Аыерпкаnка", ,,Душа-че,юв·вкъ",
.Посл·hднлл жертва", ,,Обухъ", ,,Гамлетъ", "Мас
карадъ", ,,Обществ{) nоощренiл скуки", "Мате
ринская .лобовь", .шалость", .Марiл Стюартъ",
.Сорванецъ" и "Лакш1ый кусочскъ". 9 февраля
Харьковское товарищество дало спектакль въ поль
зу "Общества для иособiл нуждающимсл сцепи
ческИJ1Iъ д·влтеллмъ". - 31 декабря у�1ерла въ
Харьков-t извtстпая въ свое время артистка
А. А. Дубровина. - Опера, nодъ управленiеыъ r.
Луковича, пачавшал на празднnкахъ сп01{так,ш ua
сцен·в харьковскаrо ком�1ерческаго собранiл, при·
влека.1а, особенпо въ началt, много публики.
Съ будущаrо сезона, по с.чуха11ъ, для Харькова
<1 ормируетсл г. Картавовымъ оперная труппа. ц1еретка прекратила въХарыювt свое существо
ванiе п на �1tcт1J ел, въ театрt Ушинскаrо, даетъ
спектак.ш малорусское товарпщсство подъ увра
в,1енiемъ г. Старицкаго (съ половины лнварл).
Въ Самар1;, съ 10 декабря п ;i,o коuца января,
репертуаръ былъ слtдующШ (кроы1J оперетокъ):
,,l\Iужъ звюtеш1тости", ,,:Ксенiя и Лжедмитрiй",
»Канди;щтъ въ городскiе го,ювы", ,,Ложь до прав
доl стоитъ", "Путеводпал ввtзда", ,,Лакомый ку
сочекъ", rПедоvосль", ,, Чужое добро", ,,Мертвыл
души", ,,Во1,руrъ свtта", .въ лtсахъ Пндiи",
,,Воевода", .Воробушки", .Опрнчникъ", ,,Къ )IИ
ровому", »душа-чедовtкъ", ,,Ингоъrаръ, сынъ л·в
совъ", ,,Пашъ друrъ Пекл'южевъ", ,,Блуждающiе
огни", ,,.J,онъ-Жуанъ", "Свадьба Фи1·аро" и "Сва;�,ь
ба Кречuнскаrо". Въ коnцt января въ спектак·
м1хъ вринллъ участiе г. Пешпа.
Пэъ другихъ артистовъ театра Горевои гастро
лировали въ провинцiи: г-жи Лола, Свободина
Барышева и г. Рощивъ-Пnсаровъ. Послtднiй вы
ступаJъ въ Орл'!;, гдt товариществомъ г. Черепа·
нона даны были, съ 26 декабря по 1 февралл,
с.твдующiл пiесы: ,,Русскал свадьба", "Беsъ вины
виноватые", ,l\,Iатеринское благословенitJ", ,,Ре
виэоръ", ,,Оболтусы - в·втрогоны", "Стэнли", .Су
дебная ошибка", .вокруrъ свtта", ,,Новое дtло ц ,
,,80 тыслчъ верстъ подъ водою", ,, Фаустъ и Ме
фистофель", .дtвичiй nерепо.тохъ", ,,Степная кра·
савица", ,,Гугеноты или жертвы фанатизма", »дt
ти Гетщ1на", ,,Любовь 11 nредраасу;�,окъ", ,,Цtnи",

"Горе отъ ума", ,,Ар1шэановы" (посл·вднiл четырЕt
пiесы съ участiемъ г. Рощива). Въ 1.онцt янва
ря состоялись гастроли r. Пванова-Коsельска1·0,
который игралъ въ слtдующихъ пiесахъ: ,,Кинъ",
.женитьба Бtлугина", ,,Гащетъ", ,,Отъ судьбы
не уйдешь", "Семья преступника", "Раэбоitники"
и .Шейлокъ",
Г-жа Свободина -Барышева выступала въ Ни
колаевt, rдt д·l;ла товарищества г. :Михаилова по
прежнему незавидны. Г-жа Лола играла въ Пен
аt. Bct эти rастро,1еры полныхъ сборовъ не д'Б
лали и лншнiи разъ локаsали, что гастроли даже
и прославленныхъ артистовъ, берущихъ иэъ сбора
большую долю, не могутъ поправить дtло та111ъ,
гдt труппа слаба или по отсутствiю ансамбля, иди
по отсутствi ю въ ней даровитыхъ артис1·овъ.
Въ Воронеж-t репергуаръ въ лпвар·в мtслц-h
быдъ сдtдующiи: nУбiйство Ковер,1ей", .таина",
»Послtдnнл волл", .С1тфонiя", ,,Горноваводчикъ",
"Въ паши дни", ,,Мужъ эна11Iе11итост11", ,,Татьнна
Р·вшша", ,,Пвановъ", ,,Пsбранiе Михаила Оео;�,о
ровича на царство" и "Ро)1ео л Джульстта". Ос
тальные спектакли были опереточные и нtс1юлько
оперныхъ ( ,, Аскольдова ыог11.�а", ,,Русалка" и" Фа
устъ").
Въ Астрахани въ sшнарt бы,;�и даны слtдую
щiя пiесы: ,,Въ дtсахъ Пндiи", ,,Жаръ-птица",
.на с1<а�1ьt подсудимыхъ", "Суворовъ въ дерев
нt", .казнь беsбожноъrу", ,,Самородоrtъ", ,,Жертва
интриги", »Горвозаводчикъ", .князь Серебря
ный.", .Отелло", ,,.Недоросль", .подъ слtдствi·
емъ", .Дtвичiй переполохъ", .Екатерина Го
вардъ" ,,Солдатъ мадагаскарскоli королевы","Тай
на", "Борьба за существованiе", "Василиса ::1Iе
де11тьева".
Отъ репертуара пере!iдемъ къ н·вкоторымъ об
ЩШI Ъ лвленiлмъ въ сферt провинцiа.1ьпаго театра.
Въ .Артистt" уже пе раsъ указывалось на раз
вивающуюся форму веденiл театральваго дtла.
" товарищества�щ". Въ прошлой . Хроникt", прида
вал большое значенiе "товариществамъ", мы вы
сказали пожеланiе, чтобы актеры уnичтожади тt
недостатки въ органиsацiи .товариществъ", ко
торые разрушаютъ эту раsршую форму веденiя
сцевп,1ескаго дtла. Однимъ, и са)1ыъrъ существен:
ныыъ, недостаткомъ, увич1·ожающимъ самую идею
общаго, товарищескаrо ;i.t.Ia, лвллетсл фuктпв
иость товариществъ. Въ большинс1·вt случаевъ
,,товарищи" ни ч·вмъ пе свпзаны ыежду собою ,�а
терiально. Они н е ввослтъ въ общее ;i,tлo каж
дый свою долю девегъ на е;�,иновреъrенвые и по
столнные расходы, какъ это бываетъ вообще въ
компанiлх ъ и товариществахъ. Отоi!тственньшъ
лицомъ и х озливо111ъ дtла яв.1Jiетсл фактически
одво лицо, дш1 котораго .товарищество" служитъ
громоотводомъ въ случа·в краха или въ случа-h
требованiл sадога ад)шnистратнвными властюш.
О1·то1·J во всей Россiи можно насчитать лишь три·
четыре товарищества, ставшихъ ва твердую ма
терiальную по,шу,-;�,а и то благодаря случайньшъ
блаrопрiлтнымъ обстолтелствамъ или личnой энер
тiи и честности главныхъ руководителей. По боль
шей же части товарищества такъ же летко и
скоро распаl(аютс.я, какъ легко и скоро сози;�,а·
ются. Не свлзаннал ни матерiальво, пи нравствен
но группа слу,1айно сошедшихся вмtстt л ю;�,е.!i,
при ыалtйшемъ столкновенiи съ неудачами, расхо
дится въ раэныя стороны, чтобы примкнуть къ
новымъ "товариществамъ", которыл такъ же без
полеэны и такъ же недо.1гов·l;qны.
Какой, наприм1Jръ, прокъ ,:,южетъ выйти изъ
такого "товарищескаго" веденiл дtла, о которомъ
фактическiл данныл ъrы бере)IЪ изъ "Волж. Вtст
nика"? ;:I;лл Нижняго-Новгорода организоnа.1ъ
товарищество г.Б1J.1ьскШ. Вс.1tдствiе слуховъ объ
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'l!ск.1ючительномъ положенirr г. Бtльскаго въ то
вариществt и недовольства артистовъ ero расnо
рлдками, r. Б:Ьльскiй опубликовалъ отчетъ о дt
лахъ товарищества. Изъ этого отчета газета от
мtчаетъ нtсколько х арактерныхъ цифръ и фак
товъ. Валовоп сборъ за м:Ьснцъ (съ 15-ro ноября
110 15 декабря) равняется 3293 р. 10 к. Пзъ
втоit суммы израсходовано 3,153 руб. 10., а на
долю 15-ти артистовъ, играющихъ па паяхъ, приш
лось за м:Ьсяцъ на вс:Ьхъ 139 р. 65 к. причемъ
maximum на долю высшаго оклада 17 р. 64 к., а
minimum на долю низшаго - 5 р. 88 к. Такой
размtръ гонорара заставляетъ разсмотр:!Jтr, вни
мательнtе цифры расходовъ. 3а прокатъ пiесъ,
ролей, нотъ, �1ебели и бутафорiп г. Бtльскiи бе
ретъ съ своихъ товарищей по 10 руб. за сnек
таю1ь и кромt того изъ дохода nаitщиковъ вычита
етъ изъ товарищескихъ денегъ въ пользу бутафора
45 р.въм:Ьсяцъ. Каждыйпзъ музыкантовъ за 18ве
черовъ получаетъ средпимъ числомъ больше 49 р.,
'ЧТО нельзя не признать крупнымъ окладомъ для му
зьшантовъ провинцiалъной драматической труппы.
Жалованья д вумъ к ассирамъ, - изъ которыхъ и
о;що�1у часто нечего д:Ьлать,-60 руб.; на о снt
щенiе 144 руб., т.-е., въ 18 вечеровъ сгор:Ьло въ
вебольшомъ 1'еатр:Ь 120 пуд. керосину ( св·:Вчи от
пускаются только въ уборныл). Въ числ:Ь дру,,ихъ
расхоil,овъ есть еще I 35 руб.расхода по составденiю
-труnuы въ Москв:Ь. Сдишкомъ велики эти сумю,1,
()Праведливо зам':Вчаетъ газета, если принять въ
соображенiе, что 15 товарищей за цtдый м:Ьмцъ
трудовъ получили только 139 р. 65 к. Въ отчетt
не упо�шнается доходъ отъ вtшалокъ и буфета,
.которы!J:, ка:къ иввtстно, вездt с•штаетсл важвою
приходною статьею. Въ сиду отсутствiя настол
щаго .товарищескаго" веденiя дtда нtкоторые
"3,ртпсты оставили сцену городскаго театра, обра
яовали свой кружокъ и съ усntхомъ даю1·ъ спек
"Такли во в сесословномъ клубt.
Хозяйственная часть театральuаrо дtла иыilетъ
первостепенное вначенiе и для ero художественной
-стороны. ПоэтоJ1у-то непроизводительность рас
ходовъ должна всегда ставиться въ вину расnорл
дите.l!лмъ. 3дtсь кстати приведемъ сообщенiе лист
ка "Развt;t.чикъ" объ одномъ соцатскоыъ спек
таКJ1t въ казар!1ахъ, на устройство :котораго было
_израсходовано: за доски длл декорацiонныхъ рам'},,
твозди, веревки, кольца, крючки и проч. 3 р. 83
коп.; за реквизитъ п бутафорiю 1 р. 41 коп . и
на угощснiе актеровъ - солдатъ 2 р . 5 0 к., всего
сuектакдь обошедся въ 7 р. 74 коп.
Солдатскiе спектакли представляютъ доводь
но распространенное лвденiе, давно уже ставшее
обычньшъ въ н:Ькоторыхъ частлхъ воискъ. Сол
датскiе спектакли лвдяются собственпо народными
Jiюбительскими спектаклями, такъ какъ исполни
тедями бываютъ сами соцаты, а реnертуаръ состо
итъ 11зъ пiесъ исключительно пароднаго или cne
цia.nьno солдатскаго репертуара, Дtло это раsви
ваетсл и результаты его, судя по вnечатдtнiю, кото
рое оставляю'rъ въ солдатахъ эти спектакли, впол
нt благотворны. Сообщи!1ъ о нtсколь:кихъ спек
такллхъ, :которые описавы въ провинцiальныхъ
гаветахъ. Въ ТободьСit'Б н:Ьсколько д:Ьтъ тому на
вадъ въ помtщенiи военнаго собранiя начали
устраиваться во вреыл рождествепскихъ правд
никовъ солдатскiе спектакли . Но прежniе спек
такли были сдиш:коыъ ничтожны, какъ по де1юра
тивно!! обстановк:Ь, такъ и по исnолненiю; нынt
же мtстное военное начальство затратило, по
словамъ "Сnб. .JI.", 200 руб . на устройство при
личной сцепы въ здавiи манежа, а о динъ изъ
офицеровъ прююжилъ не мадо труда, чтобы до
биться отъ полугра,ютныхъ солдатъ впол11t у до
.влетворительнаrо исполненiя . Особенно хоро-

205

шее впечатл·!;нiе О(;1°ав:�л.ти массовыл движенiя.
Дава.1и "Дtдуш1tу до111ового", соч. Погосска го
и "Яшку-солдата". Обстановка быда очень прн
личнал. Въ воронежскую газету "Донъ" сооб
щаютъ со ст. .Jiнcкr,, что въ с. Ново-Покровско)1ъ
состоялся на 11раздникахъ спектакль квартирую
щихъ тамъ солдатъ - кавалеристовъ. Равыграна
быда пьеса "Домовой" Исполпитеди-солдаты иг
рали очень удовлетворительно, съ усердiемъ, съ
радостью.
Съ большимъ удовольствiе�,ъ �1ы должны от�1ъ
тить также одинъ :изъ фактовъ крестьянскаго те
атра. Факты такiе, правда, очень р'hдки, но ою1
все же существуютъ и даютъ матерiалъ д.1я nз
слtдовавiи о народномъ театрt. По сообщенiю
одесскихъ газетъ, крестьявинъ м. Сычавки, Одес
скаго уtзда, К. В. СадовскН! nредl!Олагалъ устро
ить безплатныи спектакль, пр,�чем.ъ исполвитедю1и
"Ната:tки Полтавки" должны были б ыть са�ш
1,рестьлне. Приглашенные на этотъ спектакдь, кре
стьяне находились въ большой ажитацiи и ждали
съ большимъ нетерп:Ьniемъ дпл с11ектакля, пока
же припимади самое живое участiе въ устро:иствt
сцены, приче�1ъ иаждыи изъ нихъ жертвовал1,
сколько могъ трудомъ и матерiаломъ. Къ сожа
лtнiю, мы не ю1tе�,ъ нлка1сихъ свtд:Ьнiй о томъ,
состоллсл-ли спектакль. Очень подробно описы
вается вnечат;�:Ьнiе, nроиэведенвое сnектакдемъ
любителе!! на крестьянъ Царскоседьскаго у:Ьзда
( ,, Рус. Богатство", 1891, № 1). Сnектакдь былъ
безплатпьш по подnискt ъ1ежду устроителл�ш.
Одинъ ивъ мtстныхъ крестьлнъ, BИil,aвmiii театръ
въ Петербурrt, устроилъ сцепу, декорацiи и проч.
Для с11ектакля былъ нанятъ и приспособленъ кре
стьянскifi домъ. Дана была драма Островскаго
.не такъ живи какъ х очется". Сnекта,кль nроиз
ведъ очень сильное впеча'rд:Ьнiе на крестьянъ. По
вторлютъ отдtдьные ыонологи и сцевы, оц,I,пива
ютъ игру и только прослтъ объ одпомъ, чтобы
спектакли устраивались nостолвно, а если нельзя,
то хотя на Святой н lУiас.,1лниц·:В. Нtсколько со
столтельвыхъ крестьянъ заявил11 даже, Ч'ГQ готовы
сд:Ьлать складчину и устроить для сnекта1(J1ей осо
бы!! домъ. Во время спектаклл вниманiе и тиши·
на безусловвыя. Въ общемъ впечатлtнiе спектак
ли производятъ на крестьлнъ самое благопрiятное .
Отъ этихъ рtдкихъ фактовъ снова новратшюп
къ обыденнымъ лвленiлмъ nровинцiадьныхъ теат
ровъ. Въ Вильн1; съ рождественскихъ nраэдни
ковъ начались сnе:ктак.ш драматическон труппы
г. Картавова, идущiе съ усП':Вхомъ. Въ реперту
аръ вошли слtдующiя пiесы: ,,Горе отъ р1а".
,,Чapoдtit1,a", ,,Мужъ знаменитости", ,,Цtпп",
.король .Jiиръ", ,,Ксенiл и .Jiжедмитрit!", ,,3а )/0вастырс!iои ст:Ьноi!", ,,Марiл Стюартъ", ,,Двt
сиротки", ,,Самородокъ", ,,Мертвая Петля" и др.
Въ Минсн1;, куда nepetxaлa ниленская оперная
труппа, оперные спек.таюи привлекаютъ ввач11тельно иеньше пубдики, ч:Ьмъ можно было ожи
дать, судя по тому, что тамъ nuервыс появляется.
11остолнная опера. Поставдены бы.J1И: ,,Жизнь ва
цар.л", "Евгепш Онtгинъ ", ,,Гугеноты", ,,Kap
nre11ъ", ,,Демонъ", .Маккавеи", "Фаустъ", .Галь
ка", "Севильскiй Цирюльпю,ъ", .жидовка", .Ма
зепа", ,,Трубадуръ" n др.
Въ И:ишиневъ переtхадо товарищество nодъ
расnорядитедьство�1ъ г. К рамскаго, подвизавшееся
nъ Одессt. Дtла его въ Кишинев'!; пдутъ хорошо.
Составъ труппы тотъ-же. Театръ отдtланъ за-ново,
декорацiи написаны то.же вовыл.
Въ Одесс1;, въ Русскомъ театрt, играетъ съ
4 лнварл fiaJюpyccкoe товарищество г. Сакса
ганскаго.
:Ма.1оруссная труппа г. Кроnивнипкаго начала
сnектак.111 съ 20 .лвваря въ Ростов'!; на Дону,
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rдi! и предnо.�агаеть окончить сезонъ.- По слу
хамъ, въ будущемъ сезонt на сценt театра Ас
молова вовникаетъ постолннал опера, гарантиро
ванная собраннымъ мtствыми капиталистами
sначительнымъ д енежнымъ фондомъ.
Въ Полтаву н а см'lшу труппы г. Старицкаго
npitxaлa опереточная труппа изъ харьковскаго
театра Ушинскаго.
Въ Риг't съ 27 декабря гастролировала труппа
r-жи Линской-Неметти. Даны были на клубной
сценt слtдующiя niecы: ,,Бtшсвыл деньги", ,,Мужъ
знаменитости", "Симфонiл", ,,Ольга Ранцева",
.въ rорахъ Кавказа" и др., и два спектакля съ
участiемъ r-жи Стрепетовой въ городскомъ теат
рt ( ,,Гроза" и "Безъ вины виноватые").
Тою же труппою быдъ данъ спектакль въ Ми
тавt, привледшiй мпоrо публики, та�tже, какъ и
въ Pиrt.
Изъ rородовъ, въ которыхъ театръ даетъ хо
рошiе сборы, выдtляется Новочеркассkъ, rдt,
по словамъ "Юж. Крал", члены товарищества г.
Скуратова, несмотря на щедрые оклады, получа
ютъ свои паи рубль за рубль.
Въ Керчи, напротивъ, у r. Казанцева настоJIЬ
ко n.1охи сборы, что онъ, по слухамъ, ходатай
ствуетъ у города о субсидiи.
Въ Вятк't, какъ nередаетъ "Волж. Вtс1•н. ", за
первую половину сезона получился дефицитъ въ
1600 руб., не смотрл на то, что дирекцiя театра
с.d!лала многое для удовлетворительноп постанов
ки дtла.
Въ Рыбинскi, спектакли открылись 9 декабрл
труппою артистовъ nодъ уnравденiемъ r-жи Jiе
бедевоН.
Театръ въ Ир:кутск't, о noжapt котораго мы
уже сообщиm, возникнетъ, nовnдимому, скоро.
По газетнымъ слухамъ, на вqssвaнie о по.мощи
на постройку театра, съ которымъ обратился ир
кутскiй rенералъ-rубернаторъ къ сибирскимъ ка
питалистамъ, отозвались мпогiе ,r·!Jстные мецена
ты. И. М. Сибирюсовъ пожертвовалъ 10 тыс. руб.,
г-жи Базановы 25 тыс. руб., r. Трапезниковъ 3
тыс. руб.
Въ Гелъсингфорс't русскiедраматическiе спек
такди начались въ концt января. Труппа ш;>дъ
управленiемъ r. Нильскаrо.
Въ Твери 6 лнваря состоялся на сценt обще
ственнаrо собранiя спектакль съ участiе�rъ г-жъ
ЕрмоловоН и ЕрмоловоН-Кречетовой и г. Ленскаго.
Дана была "Татьяна Рtnина". Сборъ nревысилъ
1000 руб .
Въ за1<люченiе сообщи!rъ свtдtнiя о любитель
скихъ кружкахъ и обществахъ.
Дtятельность любптелеН не ограничена разными
условiями, м·!Jшающиыи дtятелъности nрофессiо
ныхъ актеровъ и потому проникаетъ въ самые отда
ленные уголки. Въ маленькомъ rородкt Пржеваль
скt (Семирtч. обл.) уже л·!Jтъ шесть даются спек
такли. :Кружокъ любителей болi!е или менtе едпно
душенъ и nодъ умtлымъ руководствомъ ведетъ ус
пtшно дtло. 26 декабря любителями были исполне
ны: ,,На бойкомъ мtстt" и "Бабье дtло".
Тобо.лъское драматическое общество, по с;ю
вамъ мtстноlt газеты, совершенствуется и вполнt
удовлетворяетъ своему вазначенiю.
Севастопольскiй артистическiй кружокъ, по
ставилъ недавно "Бtдвость не порокъ", ,, Свtтскi.я
ширмы" и "Ревизоръ", nрошедшiл удовлетво
рительно.
Николаевскiй кружокъ ставитъ также серьез
ныл и с ложныя вещи. Въ одинъ изъ IIОСЛ'БДIIИХЪ
спектаклей была поставлена "Каширская старнна"
11 прошла такъ, что лучшаrо испо,mенiл нельвя
требовать отъ любителей.
Тифлисскiй иузьшальныu кружокъ въ нынtш-

немъ ссвонt, по словамъ "Нов. Обозр. ", nроцвt
таетъ. У кружка имtется довольно б ольшоii ор
кестръ, хоръ въ 30 челов·!Jкъ и л[()бителъская дра
матическая труппа, ставящая лепtiя сценки 11
отрывки ивъ серьезныхъ вещей.
0еодосiйскiй мувыкальпо-драматичес.кiit .кру
жокъ 01•.крылъ свою дtяте.1ьвость въ окт.лбрt.
1890 г. при 20 членахъ-учредителяхъ. Теперь чис
ло членовъ перешло за 300 человtкъ. Kpoмil му
зыкальныхъ отдtленiй, шобителями исполняются
небольшiе 1tомедiи и водевили.
Екатеринбургскiй ыузьшалъпый кружокъ ис
nолнилъ на рождественскихъ праздникахъ .Жизнь.
за Царя" и иснолнилъ, по словамъ "Екатер. Нед.",
очень удачно, закончивъ постановкою этой оперы
съ честью первое дtсятилtтiе своего существованiя.
Варшавское Общество любителей сценическаг�
искусства поставило "Жизнь за Царл" 7 января.
Въ те,1евiе мtсяца опера nрош.ш П;1Jть разъ. Дра
ыатическiй реnертуаръ общества въ япварt былъ
слtдующiй: ,,Отъ искры загор'lшось", "Денежны�
тузы", »Блуждающiе огни", "Черезъ край", ,,Ни
на", .•БаНбакъ" и др.
Казанское Общество .11об11телеН сценическаrD
искусства на nравдникахъ дало вtсколько спекта
клей, въ которыхъ было исполнено: .свадьба :Кре
чинскаго", ,,Женитьба", "Тяжба", "Ц·!Jnn" и др.
Симбирское общество любителей музыки ра
стетъ. Теперь въ немъ насчитьшаетс.я около 140
членовъ. :Концерты Общества обыкновенно даютсл
по субботаыъ.
Драматичес1tiй отдtлъ Херсонскаго общества
любите.1еи излщныхъ искусствъ далъ 16 декабрл
первый въ этомъ сезонt спе1,таю1ь въ городскомъ
театрt, принесшiй сбору 400 р. и nрошедшi!i
очень гладко.
Кро�г!; офицiально утверж;�,енныхъ любитель
скихъ обществъ и кружковъ въ нровиnцiи функцi
онируетъ много неоргаnпзоваnnыхъ любитель
скихъ rруnпъ. Очень не р'БД!(О съ теченiемъ вре
мени группы эти вырабатываютъ уставы, по утвер
жденiи которыхъ, становятся офицiально суще
ствующими. Въ послtднее вреыл ждутъ утвержде
нiя уставы: Са.марскаго общества наукъ и ис
кусств.ъ; Бирскаrо кружка любителей сцеяичес
каго искусства, литературы, музыки и ntнiя; Люб
ливс!(аrо русскаrо общества :побителей драмати
ческаrо искусства н Корочскаrо общества люби
телей сценическаго искусства. Прочная органивацiя
любительскихъ кружковъ имtетъ большое вначе
нiе для ихъ художественной дtлтельности и по
тому образоваniю сплоченныхъ кружковъ и обществъ
можно толы,о радоваться. Къ какимъ блаrимъ ре
вудътатаn1ъ n1ожетъ вести nравн.1ьно поставленное
и ум·!J,ю веденное дtло можетъ показать при
мtръ Саратовское общество .1юбителей ивящ
выхъ исr,усствъ . Общество, желая доставить,
какъ оно объ.явдяетъ, недостаточному населенiю
г. Саратова во3можность пользоваться разуllIНЫМи
удовольствiшш, постановило устраивать въ теат
рi! Очкина каждое воскресенье общедоступные
спектакли. Цtны назначеnы: галлерея 5 коп.,
бал11опъ отъ 10 до 20 коп., кресла отъ 30 до 60
коп., .1ожи по 1 р. и 1 р. 50 коп. По предnоло
женiл�1ъ репсртуаръ будетъ состолть изъ обста
новочныхъ niecъ и произведеniй изв·!Jстпtitшихъ
драматурrовъ, большею частью Островсдаrо. Спек
такли будутъ з а1шнчиваться дивертисментомъ.
Кром·!J того, будутъ nоказываеиы тiшевыя карти
ны и нtкоторые доступные nонимавiю массы на
учные опыты. Постановка дtла въ театрt обевпе
чена большюrъ количеством:ъ лицъ, съ охотою от
дающихъ свой трудъ на пиеsпое дtло. По наб
.111оденiю м:tcтrroH газеты, въ исnолнителяхъ лр.ко
свi!титъ любовь къ принятому на себя дtлу, каж-
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дал роль, даже самая маленькая, исно.шяетс.я съ
охотою, съ симпатiею. 27 января открылся, та
кимъ образомъ, саратовскiй Общедоступный театръ
драмою Островскаго "Василиса l\fе"ентьева" съ
участiемъ артистки г-жи Шебуевой въ заглавной
ро.ш. Въ театр·!, не хватило мtстъ д.'lя публики,
испо.шенiе было дружное п вполн·в удовлетвори
тельное, обстановка и режиссерская часть отли
чались возможною тщательностыо,-словомъ, пер
вый спектакль прошелъ съ большимъ усntхомъ.
Для втораго сnектаклябыла дана др. И. В. Шпажин
скаго .Прахомъ пошло", а длл третьяго-А. А.
Потtхина "Чужое добро въ прокъ не идетъ".
Такимъ образомъ, любителями положено осно
ванiе единственному теперь у насъ нъ провинцiи
общедоступпому театру, т.-е., той именно формt
театра, въ которой нуждаетм все болъе II болtе
развивающаяся масса публики. Если бы большин
ство любителей стремилось пе 11ъ тому, чтобы при
помощи спектак.1ей коротать врешr, развлекаться
и вообще преслtдовать постороннiя rtскусству цtли,
а ставило бы своимъ стимуломъ дtйствительвую
.1юбовъ къ аскусству, а своими задачами стре.1денiя, по,1.обныл стремленiя�1ъ саратовскихъ лю
бителеi1,-то дt.ю .нобителотт не было бы праз
дное п безплодное, и самое с.10во "люб11тель" не
бы.10 бы такъ опошлепо и ш1tло бы свой насто
ящШ СJIЫс.,ъ.

Астрахань (отъ наше�о 1iорреспонде1ипа). 3а
первые три :м-1,сяца взлто rовариществомъ всего
12,000 руб. и разд·.l;лено ,1ежду артистами по 43
копtй1ш на рубль въ м·/;сяц ь, вклюqал сюда 50/0
�апаснаrо ка11итала .
3а празд1шки, съ 26 декабря по lОянварл-4,200 р.
и на марки пришлось по 60 коп. съ :�аиасны:мъ
каrшталомъ. Чt:мъ же объяснить такiе плохiе сборы?
Кажется, Астрахань городъ большой, :многолюд
ный. Во первыхъ-общимъ застоемъ, бездепежье:мъ,
во вторыхъ - неу:мtньемъ заинтересовать театра
довъ и сдtлать для нихъ !rосъщенiе театра аот
ребностью. Вотъ какой ре11ертуаръ былъ, напр.,
на праздпикахъ. 26-го "Забава Путятишна", ,,Князь
Серебряный", ,,Судебнал ошибка", ,,Стенъка Ра
зинъ", ,,!{артушъ", ,,Филатка", "Волшебная флей
та", ,,Фролъ Скаб·вевъ", ,,Нена-Саибъ", ,,Гласный
городской думы", ,,Въ лtсахъ Ин.J;iи", ,,Жаръ ати
ца", ком., .на ска:мьt подсуднмыхъ", "Суворовъ
въ деревнt", ,, I{азнь б.езбожному". На ч:емъ можно
остановиться интеллигентному зрителю, ч:то можетъ
возбудиrь интересъ, привдечь публич? Неужели
товарищество не нашло болtе разумныхъ пiесъ,
хоти бы дли ираэдпиковъ? У насъ есть не мало
историческихъ дрJСtмъ, моrущихъ заинтересовать
всякую чблику.
Въ теченiе трехъ съ половиною м·всяцевъ то
варищество не постави.;10 ни одuой новой пiесы
болtе или :менtе серьезнаго со,,ержанiя, не счи
гал здtсь пiесъ: ,,Подъ властью сердца" и .Дt
вичы1rо переполоха". А между тъмъ каждал но
винка, мало-мальски сносная. дала бы нtсколько
ЛИШНИХ'Ь рублей. Да И С1'арыл пiесы "ДОХUДНОе
:мtсто", ,,Не такъ живи, какъ хочется", "На бойко:мъ
иtстt", "Свои люди", ,,Тяжелые дни", ,,Свацьба
Кречинскаго" и др., поставленныя утромъ въ вос
кресные дни, привлекли бы не меньше публики,
чtмъ "Тетенька", ,, Сорванецъ", ,, Волънал пташка"
и т. п. Постановка такихъ пiесъ т·hмъ болtе жела
rельна, что утревнiе спскта�ши посtщаетъ масса
учащейся молодежи.
На первые три с ъ половиною мtсяца ·rоварище
ство дало всего три бенефиса. Хотя бенефисы
поминальные, но все же имл любпмаго актера на
:tфишt привлекаетъ лишнiй десятокъ зрителей, на
дtюлпхся увидать бепефицiанта въ его казовой
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роли. Имн артиста кром·в ·rого служитъ реко:меи
дацiей са11ой пiect и ансамбля при исполненiи ея.
Жалуются, 'Iто новыя пiесы не дtлаютъ сборовъ.
Основываясь на этомъ, ставятъ .Днухъ сиротокъ",
,,Казнь безбожному" .•Тучши:мъ противовtсомъ это
му можетъ служить харьковское товарищество, ста
вящее повыл пiесы JJочти тотчасъ, какъ онt бы
ваютъ сыграны въ столицахъ.

Владикавказъ. ( Ото нaiueio 11орреспо11деита).
Каждый разъ, когда nриходитсл писа·rь о провян
цiальныхъ театральныхъ д·влахъ, берешься за пе
ро съ краfiней неохотой, ибо приходится конста
тировать почти повсе:мtстный упадокъ театраль
наго дtла. Въ коротенькоtl корреспопденцiи нс
мtсто разбирать корепныл и случайныя nричикы
этого упадка; публика жалуется на артистовъ,
артисты на публику; думается, однако, что об1;
стороны играютъ въ нсмъ роль. Первая, погру
з1rвшаяся съ годовой въ провинцiальную спячку
и.ш запятая ис1tлючителъно будничными и мелки
ми интересами заходустпаго существованiя, не хо
четъ поддерживать театръ, вторые, представляя
изъ себл группу слу<rайно п временно сошедших
ся .1юдеu, пс объед,тенныхъ одноfr общей руко
водлщеu пдеей, пе уыtrотъ привлечь ее на свою
сторону, заинтересовать своимъ д'1;ло}1ъ. Таки:мъ
образомъ получается нtчто совершенно несооб
разное: образуется что-то вродt двухъ враждеб
пыхъ .1агерей, въ которыхъ кромt оскорбленiй,
oropчeнi!I, взапмпыхъ неудовольствill, жалобъ п
пареl(анiи ничего пе происхо;щтъ. Иптересъ къ.
дt.1у самъ собой падаетъ, а самое д·вло гибнетъ.
Прекрасной и.1люстрацiей всего вышеизложеннаr()
можетъ служить театр альный сезонъ нынtшнлr()
года въ Владикавl(азt. Сначала д:Ьла шли недур
но, спектакли ставились добросов·встно, сборы
были среднiе; затtмъ начинается съ одной сто
роны неиосtщенiе театра, съ друго1i небрежное
отнощевiе къ дtлу и такъ продолжается почти
до Рождества; сборы ш,даютъ до 30-40 рублей.
ПриходитСJI отмtнл1·ь спектакли, что въ свою оче
редь дискредитируетъ дtло, порождая взаимное
недовtрiе. Кончается тtмъ, что около самаr()
Рождества спектакли прекращаютсл, дtло оета
нанливаетСJI. Въ труп п t начинаются раsдоры, ап
таrопизмъ, сп,1етни я недоразум,J,нiя. Борьба мел
ю1хъ самолюбШ доходи1·ъ до того, что приходит
ся вмtшиваться администрацiи, которая пикакъ не
можетъ примирить враждующiя стороны. Къ сог
лашенiю ирпдти невоэиожно и нотъ ироисходи'Г'Ь
расколъ; иsъ состава товарищества убываютъ:
r-жа Норонцова-Ленни, гг. Лешш, Лков:1евъ и
Васильевъ. Въ составt товарищества остаются:
г-жи Водьскал, Невлобива, Самарова, rг. Бори
совъ, ОмарскШ, Ыедскiй, Орловъ. Вступаютъ.
вновь: г-жа и г . Полтанцевы. Товарищес·rво р·.1,
шается продолжать дtло и ставить спекта�tли; но
дtло безповоротно загублено и идетъ съ каждымъ.
днемъ все хуже и хуже. Провинцiалъвая публи
ка, которой ;i;o всего есть д·вло, а слtдова·гельн()
и до домашней жизн и артистовъ, пачинаетъ ихъ
карать(?) и блещетъ своимъ отсутствiемъ. Въ тpyn
nt есть такiя вполпt солидпыя сплы какъ г. Во
рисовъ, г-жи Незлобива и Вольская, но чувствуетс.н
отсутствiе опытноii руки бывшаго распорядителя
г ..1Iеннп. Къ донершенiю невзгодъ, городская
ад:uиипстрацiя на са�1ые праздники пускаетъ въ.
театръ мадороссiискую труIIПу r. Кроиинпицкаго,
па 10 снекта1(.леit. Владиканкаэская публика, жад
на.я до модвыхъ повипокъ, бросаетсл въ театръ и
счаст.швые малороссы увозятъ около 5 т. руб.11е:й_
Пoc;rt ихъ отъ:.взда хвла товарищества становят
ся невозможны�m: воскресные спектакли даютъ.
11 руб. сбору. Дальше идти некуда. Севопъ б.ш-
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эитм 1,ъ 1щнцу 11 б·вжать нзъ 11егостепрi11мнаrб
Владикавказа отъ капрпзно11, требовате.1ьнои и ...
жестокой проnинцjальпой публнкп некуда. Вотъ
печальвыи мартирологъ театральнаго дtла въ
Владикавказ·];. О развязкt еrо-до с.1tдующаrо
раза.

Воронежъ (отъ 11аше�о порреспо11де11111а). Дtл
тельность нашего театра начинаетъ затихать. Пуб
лика въ значи'l·ельпо меньшемъ 1;о1шчествt ·посtща
етъ театръ. Желал возбудить вниманiе публики , ди
рекцiя усилила число опереточныхъ представленiй.
Изъ числа пiесъ драматическаго репертуара въ ян
вар·J; мtсяцt были поставлены: "Татьяна Р·J;пина",
,,Посл·J;днля волл", ,,Горнозаводчикъ", ,, Симфопiл",
,,Мужъ знаменитости", ,,Иваноnъ", ,,Ромео и Джуль
етта" и "Смерть Сусанина". Посл·J;дпяя пiеса, шед
шая въ бенефисъ 1·. Дмптрiева-Волынскаго, была
переименована им:ъ въ драму "Жизнь за царя", съ
ъ1узЬIRой: Глинки, Верстовскаго, .iiьвова и др. ,,Ро
мео и Джульетта" была разыграна очень слабо и
шла по переводу I{е1•чера.
У насъ, какъ извtстно, два лtтнихъ театра
театръ Городскаго сада и излюбленный воронеж
дами театръ "Эрмитажъ". Посл·J;днiе два сезона
работа;rъ только •rеатръ Городс11аго сада, ,,Эрми
тажъ" же бсздtйствовалъ. Въ настолщее времл
онъ снлтъ въ арепду г. Косаревымъ и съ 1-ro
мая въ немъ пачнетъ представленiя оперно - дра
матическое товарищество uодъ управленiе:мъ г.
Чарова.
Екатеринбургъ. (Отъ 11аше�о хоррес11онде111па).
Нашъ театральн ы й сезонъ скоро заканчивается,
и мы ыожемъ подвести нtкоторые итоги. Прежде
всего нужно сказать, что вьшtшнлл труппа по
своему ансамблю положительно выдается среди
всtхъ друrихъ провющiальныхъ труппъ,-составъ
артистовъ очень удаченъ. Къ сожалtпiю, мы пе
ыожемъ с r-азать, что пашъ антренренеръ П. П.
l\Iедвtдевъ воспользова.1ся этимп си.шюr въ пол
ной мtpt. Онъ велъ свое ;i,tлo, спустя рука
ва: и роли распредtJя.шсь пе всегда удачно,
и такiл пiесы, какъ "l\lедея", шлн съ одно!'i
репетицiи, и гг. артисты позволяли вьпш,ры
вать свои ро.ш цtльши страницами, н постановка
�шоrихъ пiесъ сдtлана была крайне небрежно, и
артисты были завалены непужпой и непосильной
работой. Да, съ такоn труппой можно было бы
сдtлать очень много и не С;J;влаво, благодаря рус
скои небрежности, а быть ,1ожетъ п nеум·J;ныо
вести дtло.
Первое мtсто, безъ со11ш·внiя, принадлежитъ въ
труппtМ. М. Абрамовой. Это молодая, но крупная
сила, которп,л вноситъ съ собой па сцену и мохо
дую искренность топа, и подкупающую теплоту, и
r,расивую энергiю каждаrо движенiя. Достаточно
указать на ел роли въ "Нищихъ духомъ", въ "До
чери в·вка", въ .посхtдней жер·r.в·J;". Но 1,ороп
выми ел рохлми явхяются Васи.шса :\Iелентьева,
l\Iарьица изъ "Каширской старины", Чародtйка
и Медея, - здtсь мы впдt.ш талантливую арти
стку во весь ростъ. Одноti пзъ перечис.1енныхъ
poлeti достато'lНо, чтобы создать артистr,t вы
дающееся имя, и мы увtрены, что г -жt Абра
ъювои еще предстоитъ блестлшал будущность. Къ
особенпостлмъ ел таланта нужно отнести то, что
оно не :коnируетъ разныхъ столичныхъ знаменито
стей, а вырабатываетъ свои собственные типы.
Это признакъ крупной творческоt! спхы.
Дpyrie артисты нс выходлтъ иаъ уровнл зохо
то!t середины, но изъ нихъ мы съ удово.1ь.ствiемъ

иожеыъ укаJать па чету Оад'!;евwхъ, на r-жу .\1о
реву и r. Рутковскаго. Все это добросовtстные 11
по-своему т.�даптдивые артпсты, справедливо rrол1,
зовавшiеесл сюшатiлш1 публнки. Совершенно от
д·J;льно стоптъ нашъ пре)1ьеръ r. Са110и.10въ-:Ии
чурпнъ, о rtoтopO;\IЪ можно сказать тос1ько то, что
онъ сю1ымъ ;�,обросовtстньшъ образомъ усвоилъ
себt не;�,остаткп друrнхъ руссы1хъ преыьеровъ,
-ъ.

Елецъ I отъ наше�о хорресnонде11111а). Вотъ уже
болtе деслти 11tтъ въ Е:rьцt существуетъ JJ[y.1u
-кa.iьнo-Дpa.1rantuчec1ioe общество, На первьrхъ по
рах:ъ оно �алвило себл съ самой хорошей стороны
ц:влымъ рлдомъ спектаклей и м1·зыкальныхъ ве•Iе
ровъ. Но за послi,днiе три года дiiятельность его
безъ видимой причины совс:вмъ упала, особенно въ
послtднемъ году. Такое обстолтельстnо не nrожетъ
не показаться страннымъ, потомv что общество и
теперь обладаетъ очень хорошим:ъ наличнымъ со
ставомъ пспо.шителей какъ по музыкадьно-вокаль
ному отд•влу, такъ и по драматпчесrюму. Въ прош
лую зиму было много разговоровъ объ оживденiu
музыкальнаrо огдъла. Преднолагалось устройсrво
концертовъ и даже оперныхъ спектак.1е1I. Этимъ
разl'овораn1ъ нельзя: бьrдо не вtрпть, uотому что
музык. отд. общества не разъ устраивадо конпер·rьr,
а въ 1885 году поставило опер)' "Фаустъ", кото·
рал прошла очень хорошо. :Музыкальпыя силы
кружка остались почти т·J; же, даже еще J'СИдились.
За послi�днiе годы: дtл1·е.1ьностп общества (пос.1ъ
постановки оперы) принимали участiе въ концег·
тахъ его г. Стрекаловъ, у ченикъ проф. fржималп
n г. 3акржевскiй (теноръ). IIзъ старыхъ оолъ круж
ка мы укажемъ на учениковъ г . Эверардп г-жу
По;r·J;нову (меццо-сопрано) и баритона г-па По.�:t
нова и ученика Itopcи г. .Iаврова, (basso-caнtante).
Кро�1·в того Общ. им·ветъ въ лицi л юбите.1л r. Гор
шкова (бывшаго воспитанника Петер. 1ю11сервато
рiп) строго-музыкалы1аго артиста, толковаго руко·
водителя хоровъ и хорошаrо вiо:юнчелиста . П,
наконецъ, общество всегда можетъ собрать хоръ
и оркестръ изъ членовъ общества, которые уже съ
большш1ъ успtхоJ11ъ принимали участiе въ uреж
нихъ концертахъ и въ оперt "Фаустъ". Но, къ
сожал·J;нiю, ыузыка у насъ все-та1ш бездъ11ствуетъ.
Только въ 11онцt минувшаrо лtта петербургск. проф.
Н. В. Паньшь дала концертъ съ участiемъ ч.1еновъ
музыкально-драм:атическаrо общества. Выборъ пiесъ,
сд:вланный артисткой, пtсколько удивuл·ь насъ:
сонаты Бетховена (Крейцерова) и малозначущая
вещь r. Деккеръ-Шенка! Ii.онечно, послiщпля музыка
удобоварим·Ье для провинцiальноп публики, но тогда
зач:вnrъ же брать Крейцерову сонату? Неужели то
же въ угоду публикt, потом, что пiеса эта вош.1а
теперь въ моду? Кром{� r - жи Паньшь дадъ еще
концертъ r. Стрека.10въ, но уже 15 1шнаря; п .10
этого концерта, ни одного музыкальнаrо вечера
устроено не было. Въ концерт·]'; r. Стрекалова опягL
принимали гг. члены музыкально драматнческаrо
Общества. Начался коrщертъ квартетомъ Гайдна
( C-rlu1·), въ которомъ приняли участiе: одпнъ пзъ
дучшихъ исполнитеJ1ей nryз. др. общ. П. Н. Го11ш
ковъ (вiолончель) и затtмъ молодой талант.швы11
скрипачъ В. В. l{оровинъ и г. Сергi�евъ ( а.1ьтъ ).
Надо признатьсл, что квартетъ еще не по с.илаnп,
нашей публики.
Въ заключенiе нtсколько словъ о драn1атичес
кихъ спектакдяхъ. Въ текущемъ сезон·!; любителп
драматическаго искусства дали три спекта�шя. Пер
вые прошди не дурно, особенно второй, но третi11
(въ пользу недостаточныхъ студентовъ мос�;овст.аrо
университета) coвctnrъ п.1охо. Выборъ пiесъ 1акже
не ;1·J;лаетъ чести любптеляn1ъ: въ перnо)rъ ш.1а
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,шrохая 1тiеса "Въ строю и за фронтомъ", а въ
третьемъ "Лакомый кусочекъ" и какiе-то воде·
вили. Но все-таки, говорл по правдt, спектак
.ли нашихъ любителей иногда интересн'1,е, даже
;и по исполнепirо, ч'1,мъ спектак.ш мtстной плохой
труппы, о которой было уже говорено въ "Артистt".
Случайно мы смотр'1,ли одну и ту же пiесу у лю
·бителей и у актеровъ, и должны призпать люби
тельское исполненi& выше. М1,1 говоримъ о ъшлой,
..1итературпо написанноii вещиц·h-,, П редложенiе"
г. 1Iехова. Гг. актеры сдtлали изъ нея плохой
фарсъ. Г. Шуваловъ и г. Жировъ совс·вмъ не по
няли, что такъ обращаться съ хорошими пiесами
11е.11ьзя, хо·rл бы онt были оааглавлены авторомъ
.шуткой" . Г-жа Ilорзт,ова, игравшая женс1,ую роль
въ"Предложенiи", неиз!ttримо была лучше артист.кв г-жи Сиугловой.
Н-ъ.

Кострома (оrпъ 11аше�о 11орреспонде11та). Съ

11аступленiемъ п ра3дни1,овъ дtла нашего театра
пошли, по обыкновенiю, п·всколько лучmе,-хоть и
пе настолько оживленно, какъ Dго было въ преж·
нiе годы.
Мужской персоналъ нашей труппы составленъ
хорошо и мало оставляетъ желать лучшаео, есть
..цаже по два а1пера на н·вкоторыл а!шлуа, - какъ
наприм"hръ, 1·г. ТомсиШ II Колосовскiй: оба на ро
ли резонеровъ. Игра г. То!1скаго отлииетсл хо
рошей обработкой детаде!\ 11 в·hрностью тона: в идно,
что это артистъ опытный и труд11щiйся. Въ роляхъ
.съ отт·внкомъ драматизма и бъrтовыхъ хорошъ г.
Jtолосовс1сiй.
Одинаковю1ъ рас11оложенiеыъ пользуе1•ся и г .
'Раковскiй еще очень ъrолодой артистъ, обдуманно
проводящiй свои роли. Низшiй илассъ несравненно
_усерднtе посtщаетъ театръ чt!�ънаша"интеллиген
цiя", 1,оторал отдае1·ъ предпочтепiе клубrrымъ ве
•1ерамъ, такъ что въ т·J; дни, когда бываютъ тан. цовальпне вечера въ одноыъ пзъ трехъ клубовъ,
11артеръ почти всегда остается пустымъ.
Репертуаръ на 11разд11икахъ былъ сл·вдующiй: шли
-драмы: ,,Жидовка", ,,Дв·h сиротки", ,,Расточитель",
комедiи: ,,Перекати поле", "Городъ упрааднлется",
,,Новое дtло", двi; феерiн: ",J;hти капи·гана Грап
та" и ,,.,Н,спой бродяга". Наибольшiй сборъ дали
дв-1; uосдtднiл пiесьт, - обставлены он,J; были для
nровинцiи оченr, не дурно и видимо пришлись по
вкусу публики, несмо'I'ря на довольно незамысло
ватыл сюжетъ.
Из'Ъ комедiй лучше всtхъ сошла ко�1. ,, Новое
д·вло". Вьтдtлялась игра r. Томскаео, замtчательно
в·hрно переданшаго роль стараго увлепающаrо 11ро
жектера. Хорошъ былъ также г. Колосовскi:й въ
роли добря1са Колrуев::t. Г-жа .Iенсна.ч въ роли
.Iюдмилы была мiста�ш не дурпа, - особенно въ
�цен·Ь обълсне11i11 съ ъ�ужемъ, по иг р·в ел сильно
Бредили свойственные этоi1 артпстн,J; устарtвшiе
:nrелод�аматическiе прiемы.
Пролвилъ свою д·hлтельность па праздникахъ и
любительснiй кружокъ. 27-ro де"абрл въ залi:; Дво
рлнскаго собранiл состоялся ыузыr,альпо-литера
турный вечеръ въ пользу мtстнаго Марiинскаго
11 рiюта для б·hдныхъ д·втеir. Сборъ далъ 497 рублей;
израсходовано 66 и 1юступило въ пользу сиротъ
11рiюта 431 руб.,ь .

Купянскъ (отъ иаше·�о 1сорреспондеита). В ъ
i1oл,J; мtслц,J; прошлаго года быдъ утвержденъ пра
вите.�ьствомъ уставъ нашего Общества любите.�rей
сцепическаго искусства. Въ августt мtслцt въ пер
во�rъ очередномъ собрапiи учредителлми этого об
щества были выбраны единогласно въ правленiе
слtдующiе .шца:предсtдате.1емъ Общества-В. А.
Ши.шпъ (куплпскiй г ородскои rо.чова), товарищеъ�ъ
.предс·вдателл-0. К. Левпзье, реж1,ссеро)1ъ-П. Н.
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Николаевъ, каавачеемъ - А. В. Жуковъ, с екрс
таремъ - А. В . Коваленко, непре�1tнны,11ъ ч.че
номъ-Ф. Ф. 3уевъ, кандидатами нъ выmесказан
ш1мъ чденамъ правленiл-Д. А. Руденко n Н. К .
Фисенко. До конда года въ Обществt уже счи
талось 32 д·виствительныхъ члена и одинъ почет
ный ч.1енъ-Мар11ъ Лук��чъ Kpo1i-iiвiiui�11iri.Послtд
пiи сънгралъ съ нашимп любителями беавоэмеадно
12 и 16 августа въ трехъ своихъ лучшихъ роллхъ.
Восторгамъ n овацiт1ъ разумtется не быдо кон
ца, а театрадьнал зала была переполпена. М. Л.
Rропивницкiй оставилъ нм�ъ новыя деиорацiи,
ренвизитъ и ко.пекцiю париковъ.
Отъ 3-го .январл 1890 года по 4 .январл 1891
года было дано всего 12 спектаклеfr. Шли сдt
дующiя пiесы: 1) ,,lllельменко депщrшъ" и " По
пуб.шкацiи"; 2) ,,Вторая молодость" и "Бувалъ
щина"; 3) ,,Теплые реблта" и "Москаль Чарив
ныкъ"; 4) ,,На Пес1шхъ", ,,Въ своемъ халатt да
въ чужой палат·!;" и "По ревизiи"; 5) .Дай сердцю
волю-заведе у певолю" и диверт11с,11ентъ . 6) ,,По
шылысь у дурни" и дивертисментъ. 7) ,,Наталпа
Полтавка", ,,Якъ ковбаса та чарка - то ыынеться
й сварка" и дивертис�rептъ. 8) ,,Сватаннл на Гон
чарiвцi", ,, Отелло Rузмичъ и Дездемона Пан
кратьевна"; 9) ,,Любовпый напитокъ", ,,Семь б·вдъ
одинъ отвtтъ" и концертное отдtленiе l\1-lle О.
А. Рыбчипской. lOJ"jI{енитьба" соч. Гоголя. ,,Куъ1ъ
ыырошныкъ"; 11) ,,Золотая рыбка" ..r "По реви
аiи"; 12) ,,Оказiл съ пампушкою", дивертис,11ент1,
и .Предложенiе".
Сценичеснал сторона почти вездt была удовле
творительн а съ н·вкоторымъ только исключенiемъ.

М. Немировъ. Под . г . (отъ naiueio 1'Орреспо11дептс�). Театрады1ое дtло въ Немировt ведетсл
на товарищескихъ пачалахъ и поставлено чреавы
чайно непрактиqно. О состав!; тру1шы читателлмъ
журнала "Артистъ" иав·встно. Представительницей
труппы считается г • жа Лирская, ко1·орал соста
вила товарищество изъ довольно зпачи·rельнаго
числа лиц-ь, по чрезвычайно нep1t;ro. Прнг.1асивъ,
на11ри11tръ, хорошую водевильпую актрису, ставн
серьеэныя драмы, она не позаботилась о драматп
ческомъ артистt. Роли раздавались не по силаъ1ъ.
а по необходиnrости; конечно, для скучающеii Не
!tировскоu пубд ики дучше что-нибудь, ч·вмъ ниче
го, но все-·�·аки г-ж·в :rирскоi1 слtдовало болъе по
заботиться объ удовлетворенiи эстетическихъ по
требностей публики; это опа и сознма, но довольно
поздно. Оставшись посдt объщанныхъ 10 спектак
лей па зи!ховку въ Немиров·]\ труппа начала мало
по-малу попо1шя·rьсл еще новыми второстепенными
персонажами, па первыя же роли исполнители от
сутствовали. Публш,а rrачала охлад·hвать къ теат·
ру. Бtдuымъ выходнымъ актерамъ, при большомъ
составt труппы, доходящей до 25 челов·Jшъ, не хва
тало даже на кусокъ хл·вба. Чтобы поправить дt
ло, г-жа Лирская пригласила ар·rистическую чету
Карющовыхъ· и г.Доъхбровскаго (коми1t. ). Но, при
гласнвm!! новыхъ артпстовъ, пришлось сокра
тить штатъ или значительно еще уъrеньшить число
м::.рокъ длл вторыхъ персоuажеr1. Посл'.!щнiе запро
тестовали, привлекли на свою сторону любимицу
публики 1•-жу Itраевскую и перваго ко!ш1�а r. Пла
тонова и отд·влилисъ отъ товарищества. Они далп
два сборныхъ спе1па1шл изъ водевилей. Сборъ былъ
полный. Пуб,1ика очень радушпо простилась со сво
ей любимицей. Осталась другая половила трупиы,
которая пригдасила на вторыя роли r. Пальмиро
ва и г-жу Золотареву. Вповь nрганпэованпал труппа
начала ставить драмы II малороссii1скiе водевили .
Были поставлены: ,,Вторал молодость", ,,Сокол ы п
Вороны", ,,Надо разводиться", ,,I{ллтвопреступ 27
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никъ", .Жидовка или Казнь огнемъ", .Урiэль Акос
та", а изъ водевилей: ., Кумъ мирошникъ, або сатана
въ бочцi" ,и др. Больши:мъ ус11tхомъ IJОльзовались
"Жидовка" и "Урiэль Акоста", какъ пiесы изъ ев
рейскаго быта. Прим:анкой публики бьшъ хоръ мtс·r
пой синагоги, принимавшiй участiе въ обоихъ спек
такллхъ и дешевые эффекты, о которыхъ заранtе
кричали въ афишахъ, и на которые падка еврей
скал публика.
Режиссерство 11ерешло къ премьеру тру1шы г.
Карницеву, который очень старательно отд·вдываетъ
роли и, какъ артистъ молодой, нодаетъ надежды
быть со временемъ порлд-0чнымъ артистомъ длл
nровинцiи.
Въ посл'11днее время отбили отчасти публику у
театра нубличные музыкальные утра и вечера,
устраиваемые гимнааiей. Нельзл не отнестись съ
симпатiей къ этимъ вечерамъ, на которыхъ ка
пельмейстеръ оркестра г Мiончинскiй знакомитъ
публпку съ успtхами музыки учащейсл молодежи.
Музыкально-вокально-литературныя утра засдужи
ваютъ еще вниманiя и поощренiя потому, qто они
кромt эстетическаrо и:м·вютъ еще и педагогичес
кое значенiе.
Любители предполагаютъ къ слtдующему году
обзавестись собственной еценой при клуб·в. Было
бы очень желательнп видtть осуществлепiе этого
проэкта.

Мстиславль J\Iоrидевской губ. (тт, uaщe·io кор
респо11де11та). Наконецъ и пашъ городъ оживидсл.
Въ настоящее время у пасъ играетъ русская дра
:матическал труппа IJОДЪ распорядительствомъ ар
тиста И. К. Уралова. Труппа очень не большая,
но п она въ пашемъ город,J; составляетъ большую
рtдкость, такъ какъ у насъ ничего 1юдобпаго ни
когда еще не бывало.
Подборъ труппы о ч еиь удачныi"'r, спектакли иду'l'Ъ
очень l'Лад1,о и наша публика очень радушно при
нимаетъ артистовъ и пос·вщаетъ театръ. Сборы
сравнительно по нашему городу и rro нашему не
большому обществу очень хорошiе, театральный
залъ (который помъщаетсн въ кдуб·в) каждый спек
такль бываетъ почти полопъ и сборы всякiй разъ
не мен·ве 75 - 80 р. при веqеровомъ расход·в 1517 р. въ спектакль.
Составъ труппы: гг. Ураловъ, Туръ, Гурьевъ и
Воптоловскiй и г-жи Богдановичъ, Юрковская и
Соколова.
Нижнiй-Новгородъ (отъ паше10 i;oppecno11дe1t111a). Репертуаръ нижегородскаrо городс1tаго теат
ра, съ 18 декабря 1890 года по 18 япварл 1891
г., быдъ самый равнообраsный. Помимо обычно
даваемыхъ на нашей сцепt новыхъ пiесъ, стави
лись и "Урiель Акоста", и такjл s аигранпыя и
nереигранньш �1елодрамы, какъ "Материнское бла
гословенiе" и пр. Посдt;щлго сорта пiесы дава
лись преимущественно на Рождестпенскихъ нрав
дпикахъ, понятно, въ прямыхъ разсчетахъ на сво
бодную въ это в р емя простонародную публику.
Незначительность сборовъ, ког;�;а шли эти мело
драмы, достато'!Но показываетъ, что ни " Двt
сиротки", ни "Материнское благословепiе" и ни
какiл подобныя имъ ходульпыя вещи ne удовлет
вортотъ наше простонародье. Въ такъ навывае:r,1ые
"общедоступные" праздничные спектакди было бы
цtлесообраsвtе ставить пiосы изъ русскаrо быта,
дtйствительно художествепнын и sатрогивающiя
живые вопросы.
Репертуаръ конца декабря и начала лнваря м·.в
слцевъ: "С тарая сказ1щ", ,, Оболтусы-вtтрогоны",
0 Смерть Потеюtива", ,,Двt сиротки", "Василекъ",
":Материнское благосдопенiе", .Грозный царь
Ивавъ Васпльевичъ", "Урiель Акоста", ,,Мельникъ",

Самозванцы" комедiл, ,,С:uерть Ляпунова", ,,Па
;орогt великихъ событiй", ,,Атаманъ Устипьл Gе
доровна", ,,Свадьба Фпгаро", "Нарцисъ", ,,Душа
челов·J;къ", "Какъ куръ во щи" (спектакль въ поль
зу ипвалидовъ не состоялся, благодаря то�1у, чт(),
сборъ былъ всего 8 рублей) и .новое дtло".
Иsъ артистовъ выдавались по прежнему г-жа де
Борнъ и г. Сарматовъ.
Лучшей ролью у г-жи де-Борпъ за этотъ перiодъ
вре�1ею1 была роль маркизы де-Помпадуръ. Даже въ.
такихъ пiесахъ, общiй ансамбль которыхъ былъ
плохъ, г-жа де-Борнъ не иортила роди, напр. въ.
Урjель Акоста" (I0дифь) и "Свадьба Фигаро"·
(Графиня).
.
Г. Сар�rатопъ, обладая дароваюе�rъ, почти не
работаетъ и мало вдумывается въ тt роли, кото
рыя исполпяетъ.
Иэъ остальuыхъ артистовъ труппы необходимо,
отм·J;тить г. 'Гихомiрова и г-жу Зайцеву, какъ ис
поЛIIлвшихъ мпогiя отв-1,тствевиыл роли.
Амплуа г. 'Гнхо111iрова очеIJь разнообразно: онъ
играетъ роли и реsонеровъ, и фатовъ, и проста
ковъ, пе обдадая большими сп.шми, оnъ, как:ь.
артистъ, очевидно, опытный и добросовtстпо от
нослщi!iся къ дtду, рtдко портитъ апса�rбль.
Отпосительно г-жи Зайцевой скажу, что она"
облада,л весьма изящной сценическои. фигурой,
очень еще неопытна, при томъ им·ве•1•ъ неnрiлт
ныii го.1осъ, который силъно портитъ весь эф
фектъ ел игры.
Отчасти, блаr·одар.н незначительности эаработ1<а *), а отчасти, в сл·J;дствiе личвыхъ непрiлтпо
стей съ г. Бtльскимъ, вtкоторые артисты остави
ли городской театръ: г. Самаринъ ушелъ еще въ на
чалt сезона, а въ лнвар·J; мil�лцt вышли изъ со
става .societe" г. Сарматовъ п r-жа Заицева
Артпсты эти, Ю!'.БСТ]3 съ Н'БСКО.lЬКШШ други�ш со
ставили новую труппу, которая и по;�:виsается те
перь на сцепt мtства1·0 всесословнаго клуба. Спек
так.1и въ клубt нача,.шсь съ 1 декабря, и до 10
лпварл было три любительскихъ спектакля, съ
участiемъ г. Саиарина и артистки г-жи С околь
ской. По услопiю, новое "1·оварпщество" драма
тическихъ артпстовъ обязано играть съ любите
лями три спекта1<лл беsплатно и за это играетъ
три спектакля въ свою пользу съ платою кдубу
по 25 р. з а спектакль.
Составъ труппы "соединеппаго �шуба": г-жи 3ай
цева-iпgеnuе dramatique, Майскал - grande da
me, Соколовскан-ingеnuе comique, Соколова--ко
мическал: старуха, :Малипомкал и Полубинская на
второстепенныя роли, Нико.�аева-водевильнал и
опереточпал; гг. Сарматовъ- первый л юбовник'!,,
Самарппъ-герой и ревонеръ, Судьбипъ-коъшкъ,
Почбинскiй-па рол11 фатовъ и характерныл и.
Малпвовскiй - проста1,ъ. Режиссеръ труппы г Сарматовъ, распорядитель .товарищества" А. Е.
Самаринъ. Репертуаръ: .Блуждающiе огни", ,,Те
тенька", ,,Кручпва". Сборы: 10 лппаря-200 р .
и 16 ннваря-305 р . Полный сборъ съ клубскоi'i
залы и хоръ, при весьма доступпыхъ цtпахъ,
у стаповленныхъ па �1·J;ста "товариществомъ", пре
вышаетъ 400 руб.
Вм·!Jсто г. Сарыатова и г-жп 3аицевоti, г. Бtл:1,
скi!i прпгласилъ на роди первыхъ любовниковъ г.
Калмыкова, а па роли ingenue dramatique г-жу
Златогорскую. Новые артисты выступили па сце
нt городскаго театра въ первый разъ 13 юшаря
въ ;i:paм·J; Брахфогеля "Нарцисъ"-г. Калмыковъ
въ роли Нарциса, а г-жа Златоrорска.л въ роли
актрисы Доры Кино.
Г. Калмыковъ-артистъ серьезно вдумывающiйся
*) Си. выше, въ обоврtпi11 nровинцiальныхъ те
атровъ.

ХРОНИI(А ПРОRИНЦIАЛЬНЫХЪ 'ГЕАТРОНЪ.

въ свою роль, о б.1а,1,ающiи нрекрасноii чпткой и
впоп·Jз сценической наружuостiю
На святкахъ (27 и 30 декабря) въ saдt Ком
мерческаго клуба были даuы два концерта пiани
стомъ Альфредомъ Рейsенауеромъ.
6 JIВваря въ задt того же Ко�шерческаго к.1у
ба, при уч-астiи артистовъ Пмперат�рскихъ теат
ровъ гг. Колаковскаrо, 3ю1лоти, Эихепвальдъ и
XoxJioвa, состоялся концертъ въ пользу недоста
точныхъ студептонъ .:\'lосковскаго Университета,
уроженцевъ Нижнлго-Повгорода.
Публики на концертъ собралось такъ много,
что въ зал·.Jз и на хорахъ клуба была положитель
но давка. Ва.1ово!i: сборъ 1267 рублеrr, расходъ
300 рублей.

Николаевъ (о�пъ 11аше�о корреспопдеиrпа). Д·в
ятельность "Артис1'. кружка" въ пос.1tднее время
проявилась исполненiемъ, между прочимъ "Кашир
ской старины·, данноti два раза, съ разньши ис
по.шительницами въ роли Ыарьицы. Если принять
во вниманiе, что "кружокъ" существуетъ только
rодъ и въ теченiе его поставилъ такiл серьез
ны.я вещи, какъ: ,,Доходное ,rtcтo", ,,Русская
свадьба", ,,Свои л ю ди сочтемсл", то необходимо
признать, что дtятелъность его sаслуживаетъ вни
манiя. При выборахъ д&рекцiп на наступившiй
годъ остались почти всt тt-же члены дирекцiп.
Что касается ;i.o товарищества артистовъ нодъ уп
равленiеl!ъ, г. Михftйдова, то 11рпходитсл конста
нтпровать полпtйmее равнодуmiе публики къ то
вариществу. Не въ состояniп бы.111 побороть этого
равводушiя и гастроли г жи Сво5одинои-Барыше
воll. Кажется, что nричпна этого кроете.я отчасти
въ отсутствiи ъ1ало-��альс1ш споснаго jeune
premie1·'a. Особенной сшшатiеJ-i публики, помюю
самого г. ;>.Iпхаттлова, пользуете.я г-жа Воr,онина,
блаrодарл cвoeti симпатичной иrp·h.
.Ыузыкальныli нружокъ" въ продолженiе де
набр.я да.1ъ два концерта въ честь rг. Чайковскаго и
Римска1·0-Корсакова. 3адачу свою-открытiе муsы
калъпоli школы !(ружо1,ъ преслtдуетъ пеукосни
тельно и, )JОЖетъ быть, близко то вре,1я !(Огда и
въ Нпколаевt будетъ музыкальна.я школа, въ ко
торой общество, беsъ сомнtнi.я, сильно н уждается.
Одесса. ( О11и, нс�ше�о 'liOppecnoндe11,Jna). Итакъ,
у насъ опять нtтъ драJ1ы. Товарищество драма
гическихъ артистовъ по;�.ъ уnравленiе�1ъ г. Крам
скаrо перекочевало въ Киш1шевъ, гдt имъ r о родъ
пред.1ожтт.1ъ театръ на весыrа выгодныхъ усло
вiяхъ Суди по отзывамъ тамошнихъ корреспон
;�.ентовъ, товарищество, во главJ; съ артисткой пе
гербурrскихъ театровъ г. Алекс·.Jзевоfi, успtло
снискать рас11оложенiе кIImиневской публики и
спектакли его охотно посtщаются.
Въ руссколъ театр·Jз прiютп.�ась посредст
венная француэска.я оперетка, которан на nер
выхъ порахъ ;1:Iшала сборы, а riотомъ и къ ней
ох.11ад:1ш1, публика, несмотрл на то, что· въ труп
пt все-таки нашелся одинъ 1iep.iъ, иsъ-за кото
раго здtшняя пресса поломада не одно перо. Это
нtкая г-жа Тарiоль, премьерша труппы. 3натоки
женскоii красоты noptmrrли, что это очень шшант
ная ;1,енщина. Кстати, одна изъ м·встныхъ гаsетъ,
сtтул на равнодушiе публики 11ъ французской
оnереткt, выразилась, между прочимъ, что Одесса
rакъ углубилась nъ свою пше1tичку, что совер
шенно индифферентно относится къ и,скусству .
Что Одесса вел потонула въ мелкихъ интер е
сахъ, это пе подлежитъ никакому сомнtнiю; что
она равнодушно относится къ искусству это почти
utpнo. Но nриче}rъ тутъ Тарiоль, и какую свнsь
Dпдитъ газета ��ежду Тарiоль п искусствомъ, этого
я не поню�а ю. Ч11тая п слушая всt эти бредни
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и nндл вес это смtшенiс поп.ятiii, понево.тh пожа
.1tетъ всЛI<iй русскШ •1едовtкъ объ этой южной
.красавицt" ,заселенной: какимъ-тоnолудикпмъ, по
.1)'иностраннымъ, б еэроднымъ племенемъ, потеряв
шю1ъ чутье къ высш101ъ интересамъ, къ чистымъ
нас.1аж,�,енiш1ъ н смутно соsнающемъ, что оно
живетъ все-таки въ Россiи и Pocciero. Все рус
ское, которое предъЯ1Зляетъ 1,ъ жизни бол:tе стро
гiл требовапiл, бол·ве шнрокiс запросы, нешювtJJ
но скучастъ здtсь, живетъ по неволt какой-то sам
кнутоii, оторванпоri жиsпыо, чувствун себя непро
шенпымъ rостемъ въ своей родной сторонt, Улица
и кондитерскан, легкое развлеченiе, рубль и nс
чатнан сплетня-вотъ все, чtмъ жпветъ Одесса,
эта громадuал гостипица, наполвепная постояль
цами, у 1,оторыхъ всегда наготОВ'Б дорожная суы
ка и чс�юданъ.Пичего коренпаго,шr•rего самобыт
наго, ориrинальнаго, начинал съ увкОй'И ыiросо
sерцапiл и кон•�ая невьшосюrымъ русскимъ акцен
томъ, старающихся краснорtч1шо говорить но
русскп, евреевъ. Этотъ маленькiii Парижъ или ско
рtе парпжскШ еврейскiii 1,вартаJiъ со всtми недо
статками парижской жизни при отсутствiи ка
кихъ бы то нп бы.10 его достоинствъ.
У италi11,нс1tой оперы послt •rерныхъ п весьма
черныхъ днеJi наступили, наконецъ, праsднпки
влобствующая здtсь партiл тщетно старалась съ са
маго начала сезона подорвать и это дtло. Управа и
дума отнеслись сочувственно и гуманно къ дti!стви
те.1ьно прогоравшему, было, антрепренеру г. Сtто
ву II сдtлала всевою1ОЖ1JЫJI ему уступки, чтобы не
разорить въ консцъ челов·вка. Шутка ли сказать:
держать въ паше время пталiанскую о_перу въ
Одессt да еще въ такомъ театрt, гдt на одно
отопленiе и электрическое освtщенiе расходует
ся ежегодно бол·!;е 40 тыся•1ъ рубле!:i, т.-е. весь
воэ�1ожньri:i барышъ антрепренера при самыхъ бле
стлщихъ дtлахъ. Надо, Т'ВЫъ пе менtе отдать
сnраве;�;лпвость г-пу С·.Jзтову. Опъ даетъ неблаго
дарной Одессt такую. оперу, такой стройный и
многочислеnны!i ансамбль, что право въ Москвi>
и Петербургt ломились бы въ театръ и хватали
бы м·вста съ бою. ,,Гугеноты", наприr.1·hръ, съ Рау
лемъ- Броджи, съ Марселемъ--Тапсини и Вал:еп
тпно!i-Аркель идутъ эд·hсь 1'акъ, что ш1помина
ютъ строiiностью аuсю�блн п роскошью обстановки
бывшую nъ П етербурr·h казенную ита.аiанскую
оперу. Конечно, s;i,tcr, нtтъ Мазини, но вtдь вд·.Jзсь
нtтъ п помину о ТО)IЪ бюдже1"Б, какой существо
валъ тогда для rtaseпнoii аталiанско!i: оперы въ
Петербургt . Для •шстnой аптреnриsы п длл та
кого въ сущности пебол,,mаго города, какъ Одес
са г. Сtтовъ даетъ оч-ень n очень много, и sлоб
ствованiя беsпрпнципнол прессы доказьшаюгъ толь
ко, что тутъ не въ опер-в дtло, а въ чемъ то
другомъ, что не имtетъ шrчего общаго ни съ опе
рой, па съ д·h,�оыъ печатп. ПубJШка поняла это,
освободплась отъ кошмара 11 эапуrиванiй, кото
рюш ;щвила з дtсь изо дня въ день недоброжела
тельная часть прессы и повалила въ театръ, благо
это единственное теперь въ Одессt мtсто, rдt вы
не ус.шшите наr,лое тру-лл-ля ваtsжттхъ уличныхъ
ntвцовъ и пtвицъ. Конечно, было бы nрiлтнtе и
желательпtе имtть в111tсто италiанской русскун,
оперу; но на нtтъ и суда п·hтъ, авось когда ни
будь буде'гъ и это. Дпре1,торомъ театра состои'rъ
г. Дiонаки, это такан личность, !(Оторая всецtло
и беsкорыстпо предана дtлу театра и, вtролтпо,
совремеиемъ создастъ и русскую драму и русскую
оперу, и въ м:иллiопnомъ тоатрt запахпетъ Русью.
Буде}1ъ ждать и иадtлтьсл. По1<а же на;�.о принят�,
во впи:,�анiе и то, что, по мнtиiю внатоковъ, теперь
въ Россiи, пожа.�у!t,труднtе собра1ъ русс1,ую оперу,
чtмъ привезти итад.iапцевъ. l
l tтъ, говорлтъ голо
сопъ, а существующiе всt расхвачены или дожива-
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ютъ своtiвiшъ па казенныхъ сценахъ. I\Iнl;к,1жется,
что это справедливо. :Jпачuтъ ;i;t.10 соз;�;анiя цtсь
русской оперы есть дiво въ высше!i степени ти·:1·
вое и рискованное п 11отому, рпсулсь напус1шьшъ,
а не сознательпьшъ и искреннимъ патрiотиююмъ,
тоже не сове вмъ справе;щпво кричать .:1ава!1те
намъ русскую оперу!" Охот1ю-бы ;�;а.1и, ;щ гдt
ее взлть-то сейчасъ. Такъ въ тако�1ъ случаt
долой италышцевъ ! Пусть лучше пустуетъ театръ!"
Логнка весьма странная!

Пенза (отъ uaшeio 11орреспо11деи�па). llpom.10
два м·.всяца съ открытiя у насъ зимЕiяго сезона.
Вотъ перечень игранnыхъ за все время, отъ на
чала сезона, пiесъ: ,,Татьяна Р·.вттина", ,,Везъ вины
ниноватые", ,, Кручина", .Соколы и вороны", ,,.Iи
стьл шелестятъ", ,, Какъ поживешь такъ и прос:rы
вешь", ,,Джекъ", ,,llреступленiе tt Rаказанiе", ,,По·
слtдная жертва", ,, i\Iатер11нска11 .�юбовь ", .въ
осадномъ положенiи", ,,Мертвал петлл", ,,Городъ
упраздняется", ,,Нищiе духомъ", .Паршкскiе ни·
щiе", ,,.Itcъ", ,,Воровка дtтей", ,,Гуверперъ", ,,Ка
ширская старина", ,,JJевъ Гурычъ Сиппчкинъ",
,,Aдpiena .Iе:�;увреръ", ,,1\Iученикъ страсти", ,,Раз
рушенiе Помпеи", "rроза", ,,30 лtтъ плп жизнь
ИГ]JОКа"' "ВтИХОJ\Ю.!КУ отъ жены кто не прО'IЬ ОТЪ
кутерьмы", ,,Послtдпаа волл", ,,Кошка-мышка",
,,HyAra Руместапъ", ,,Дитя", ,,Надо разводиться",
"Материнское благословенiе", ,,Дв-I, сиротки", ,,В·.в·
терокъ", ,,Денежные тузы" 11 "Горе отъ ума" . 1-.о
медiя Грибо·.вдова дала полныi'1 сборъ, многiе же·
лающiе не могли попасть въ театръ. Постав.1ена
была пiеса въ костюмахъ того вреъrеrш, что д.111
Пензы новинка. Декорацiи были написаны повы:11.
СJJепетована пiеса прекрасно, правда б,ми н·.вкото
рые шероховатости. по они настолько незначитель
ны, •по пе портили общаго впечатл:-!;нiа.
Нзъ исттолпите.1еu выд·.вл:ились: г. Дебрюксъ, съиг
равшШ рО.1Ь Фа:мусова, г - жа Брлнскал въ ро.1и
Софьи, г - жа Лола въ роли Jизы и г. Струйскiii,
игравшiй роль Чацнаго. Вс·.в остальные играли очень
старательно .
Псковъ (отъ наще�о "оррео1011деита). Реперту
аръ нашего театра съ открытiя сеаопа товарище
ствомъ по;�;ъ управлепiемъ и режиссерствомъ П.
Н. Максимова былъ слtдvющiп, не иитая во
девилеi:i: ,,Свtтитъ да не гр·ветъ", ,, Чужа11 ",
"На норОl".Б великихъ событiй", .на встр·.вqу сча
стью", ,,Везъ вины виноватые", ,,Кто въ лtсъ, кто
110 дрова", .нежданныu: гость", ,,Дармоtдка", ,,Со
колы и воропы", "Съ дtвой руки", ,,Вторая :моло·
дость", "l{ллтвопресту1тникъ", ,,На хутор:!;", ,,Се·
ъrъя", ,, Материнское благословенiе", ,, Сl)рваnецъ",
,,Перекати ноле", ,, Чадъ жизни", ,,Семейпыя тай
ны", ,,Повtситься или утопитьсл?", ,,На маневрахъ",
.Утро и нолдень", ,,Магъ и волшебникъ", "Ilpe
cryплeнie и наказанiе", ,,Сканда.1ъ въ б.1агоро;1;110J1rъ
семеuств·в", ,,Записки демона", "3а монастырской
ст-вной", "Севильс1,iй цирюльню,ъ ", ,, Виллъямъ
Шекспиръ", ,,Атаманъ Устя", ,,Въ старые годы",
"Оболтусы вtтро1·опы", ,, Ревизоръ", ,, Откуда сыръ
боръ загор-!шса", ,,ТарасъВульба", ,,Русская свадь
ба", "Шельменко денщикъ", ,, Ошибки мо.1одости".
,,Цыгапскiя н-всни въ лицахъ", ,,Мамаево нашест
вiе", ,,Нищiе духомъ", ,,Марiя Стюартъ", ,,На вся1t0го мудреца довольно простоты", ,, Посл·.вдпяя во
ля", ,,Ксепiл и Лжедъrитрiй", ,,Чужое иАrя".
Кром·l! того было п·.вско.11ько гастрольныхъ спек
тактей малорусской труппы подъ управленiе�rъ г.
Копылова.
Театръ можетъ поъttстить на 550 р . сбору.
Н-всколько сборовъ было бод-ве чiшъ по 500
рублей. На будущii:i зю,шiй сезонъ 1891 -92 года
театръ опять сданъ г. Максшюву.

Kpoilгb театра. в ъ Пс1ювЬ въ эгогъ се:юпъ были
даны въ аал:ахъ .Дворянскаго собранiя" и "Обще
ственпаго собранiн": два концерта пiаниста Рейзе
науера, четыре концерта цыганснаго хора Шиш
кина. о;�:инъ копцертъ г. Пушкина. 1-Губая, кон·
цертъ г-жи Никита. 1 духовный концертъ, 1 люби
те.1ьскiй с11е1пак.1ь.
Въ Псковской Гj'бернiи въ гopo;i;t Великихъ Лукахъ
существуетъ также зим11i11 городской театръ, въ
1юторо!rъ играетъ т р1ппа подъ управленiемъ г-жи
Чебонсарской. Въ сос'rавъ труппы входятъ г - жи
Свtшникова, Пнвоварова, Раiiчева, Соловьева. Гr.
Ратмировъ, Рязан1\евъ, Стеr1апоnъ"Iюбавинъ, Стадь
скШ. Арка;�;ьевъ 11 ;i.pyrie.
Радинъ, С·.в;�;.�ецкой губ. ;отъ наше�о корреспои
де11та). 2 января 18\11 rо;щ въ наше�rъ ropoдt
бы.тъ данъ .1юбиrе.1ьскiй спектаюь, лв:rенiе никогда
здtсь не с:rыханное.
Если и въ русскuхъ уединенныхъ городахъ, rд·h
нtтъ постояннаго театра. дюбитедьскiе спектаFли
доставляютъ обы1шовенпо нрiятпое развлеченiе, от
влекаютъ хоть на вре�tя отъ ъrопопольнаго одно
образiл карточноf1 игры, тn въ горо;щхъ Варшав
скаго района, гдt общество расколото всегда на
по;�ьскую и русс1,ую половину, цt клубовъ, увесе
ленiи нtтъ, гдt библiотекъ пе С)'Ществуетъ, а 110стоянны:хъ труппъ пе бываетъ даже въ самыхъ
большихъ изъ губерпскихъ городовъ,-они являются
11астоящимъ событiеi\IЪ, т·Jшъ болtе что ус·граива
ются въ нtсколко .твтъ разъ.
2 января бы:дп испо.шеньr "Мотя", ,,Несчастiе
особаго po;i;a" и "Не спросясь броду-не суйся въ
воду!" Эти-то прпскучившiн и 11риrд11;:�;·J;вшiяся вещи,
пе смотрл па с.1абую игру, все - таки ,11;остави.1п
vдоводьствiе.
· Странное д·J;ло. I{акъ въ данномъ cлyqat, такъ
11 обыкновенно, иъ .1юбите.1ьсколъ спе!(та�;.тJ; уча
ствуютъ .11юди съ литературны'l!ъ JЖ3витiемъ. съ
порцочRымъ образовапiемъ; Re смотря на это: вы
боръ пiесъ nоражаетъ отсутствiемъ :эстетическа1·0 вкуса и 3драваго пониманiя дtла . Каза.1ось
бы, при отсутствiи сценическоii опытности, прп
большом:ъ J.ОС)'Г'.Б, лю;�;п образованные. ptmnвmRcь
устроить спе1пак1ь, выберутъ пiесу съ ,штератур
IIЬI!IШ достоинствами, съ ярко очерченнюrи щ1ца
ми, пзученiе которой доставптъ имъ иЕiтересъ и
удово.1ьствiе, а опре;�.·.в.1енность образовъ позволитъ
хорошо овлад·.вть ролями и удовлетворительно пере
дать ихъ на сце1гh; таких:ъ пiесъ теперь не ма.10
даже одноактных:ъ, нако11ецъ можRо по СВОИ)IЪ си
.1амъ избрать актъ изъ 1юJ11едiи или драмы...
Такъ нtтъ же! Почти всегда любители и збира
ютъ пiесу или водевиль, которые лишеnы содержа
нiл, держатся въ реnертуар·.в лишь б.1агодара ис
кусству oпы·r1iaro а ктера, который. в:rагаетъ въ свою
роль то, чего авторъ не вырази.1ъ. и дtлаетъ пiесу
интересной, б.1аго;щря cвoei'r собственп()Й игр·l!. Ко
Rечно, у любителей эти пiесы 11рова.шваютса.
Все сказаппое повторилось и у насъ.
Спектакль п-всколько оживилъ общество. расше
велпдъ культурные инстинкты, заглохшiе теперь
повсюду, благодаря, картамъ; поговариваютъ объ
основапiп клуба съ постоянпой сценой, сдtлана по
пытка ежепедt.%nыхъ :музыка.1ьныхъ вечеровъ ка·
мерной музыки, находятся па все ::�то :мtстпы11
силы... Въ добрып часъ!

Рига ( отъ иаше�о порреспоидеюпа). Намtре
вавалсь nом:tщать въ "Артист-в" ежемtслч:пыл
корреспоп;�.еnцiи о музыкальной жизни г. Рп
rи, мы предоошлемъ пм:ъ замtтку о nо.'Iоженiи
здtсь музыка.1Ьнаго дtла вообще. Прi-взж.аго пn·
ражаетъ любовь нtмцевъ къ ыузы:к·в, постояннал
опера, обилiе концертовъ, при ежего;rпыхъ наtз-
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дахъ всевоз.можпыхъ Jна.мениrостей, .многочислеu
носrь нi.мецкихъ обществъ, довольно высокiй уро·
вень музыкальнаго развитiя нiмецкаго общества ...
и почти по.'lное пренебреженiе музыкою со с торо
ны :1гtстнаго русскаго васеленi11. Русскихъ музы
ка:�ьныхъ обществъ :здtсь J\ва-одно "Баянъ, обще
ство п·hнiя и изнщнаго говоренiл" (sic) ·и друrое
,,.Iадо", .1итературно-музыка.1ы1ое общество. Хоръ
"Vаява " - исклю'lите.1ы10 :мужской; опъ даетъ
одивъ-два концерта въ Г()дъ; предс-1,датель общества инспекторъ м·hстпаго pea.1ыiaro учи.шщ,, В С.
Jllафроновъ. Второе общество даетъ н·hсколько ве
черовъ въ годъ; хоръ съl'tшапный, программы со
став:�яюrсл разнообразн·hе и интересп·tе. 3и:мою 1889
года 0 .Тадо" устроило ;�;овольно rrриличныn юбилей
ный .,Рубинштей новскi11" вечеръ, н,t которо:мъ ис110.1н11.шсь раз.1ичныл хоры и романсы юбиляра. Но
уже въ этомъ году программа "Вечера" Чайковскаго
от.1ича.щсь :крайни.мъ убожествомъ,--вс,твдъ за нею
посд·J;довали танцы.Предс·Lдательобщества ,,.Iадо"
rенералъ-:l!аiоръ Шра:.rъ. Общества отпраздновали
уже ,1.вадцатип11тшl'hтiя своего существованiн. ".Iадо"
JJ пБаяну"давно было бы пора слитьсл въ одно обще·
ство, rrотерять сословный характеръ (,,Баянъ"-· кру
;цокъ по преимуществу чrrечеснi11 "Ла.:�,о"-1Jиuов
·11ый) JJ осуществлять с�ои ц'1.;�и, т. е. подде.р�ивать
въ русском:ъ населенш ;1юооnь къ русскои му3ык-t и распрострэнлть 311ако�1ство съ нею среди
нtмцевъ. Такъ, в·tроятно, когда либо и будетъ,
ко1·да въ м:tстно:l!ъ русскомъ населенiи на:зр·J;
етъ настояте.1ышя потребность къ изученiю и
кульшnированiю нацiопа.:�ыюй: му3ыки. Что эта
нотребность еще не назр'i,ла, доказываетъ с.1tдую
щее обстоятельство: оперная тру1111а r. Картавова
не nъ состоянiи прit3жатъ сюда каждыи. сезонъ и
обхо,1.иться бе:зъ субсидiи, вс.1iдствiе холодна го ттрiе
ма �о стороны публиюr. О русской му3ыка.1ьной
шко.1:h и говориrь нечего: ея н·!;тъ.
Совершенно иное подоженiе заним:ае1·ъ м:у3ыка
въ жизни м·tстнаrо н·Ьмецкаго населенiя: такiе фак
ты, какъ существованiе rrостоянной orrepы, си}1фо
НИ'lескихъ концертовъ, н-I,сколькихъ п'l,вческихъ и
ор1,естровыхъ обществъ, н-1,сколькихъ �1уаыка.1ьныхъ
шко.1ъ, нотныхъ иага:зиновъ n т. д. свид·tтельству
ютъ достаточно лево. '!ТО н·tмецкое населенiе въ
данномъ отношенiивыше русскаго. Опера отличаете я
прежде всего то.1ково подобраннымъ }Jепертуаро.мъ
(н·hско.1ько оперъ :Моцарта n Вебера, ,,Фи,,елiн"
Бетховена, оперы )'Ieiiepбepa, Гуно, Обера, Вагне
ра и т. д.-словомъ, репертуаръ . 1 юбой нiмецкой
столичной сцены); изъ русскихъ оиеръ идетъ лишь
"iПпзнь 3а царя". Оркестръ, несъrотря на ::1rало·
чис.1енность-36 человtкъ-въ общемъ очень по
рядочныи, к апелы1еuстеръ, r . .1оае, чr.1овtкъ до
во.1ьно тада11т.швы!i (по его uоч1111у в ъ Риг:!; съ
этого ro,i.a устраиваются перiодrrческп спмфони·
ческiе концерты). Пзъ сод11стовъ всегда два-три,
бо.1-J;е чtмъ nрп.,лчныхъ, обла,1.ающихъ голосоыъ
а шко.1оn; таковы въ настоящее вре�rл баритонъ
r. Шитте-Гармсенъ п ко.1оратурпое сопрано, г -жа
Абендротъ. Хоры также пемногочис.1енны, по дис
п.ип.шнпрованы; постанов1;а всег;�:а б.1естящал и
тщате.11ная, неС:l!Отря на относительную ыипiатюр
ностъ. Опера беретъ свош1ъ ансамблеыъ,-со.ш
сты, оркестръ и хоръ стремятся нао вс'!,хъ сп.1ъ
подражать )Iейнингенцамъ.
Иаъ обществъ yno�rл11eJ1ъ прежде всего 0 Bacb1·e1·ein", разучивающее, по весы1а похвальному
обыкновенiю, къ страстной плтшщt какую-нибудь
юасснческую мессу, ораторiю 1ш1 реквiе)1ъ, ко
торыя и щ:по.1няются въ .1ютеранско�1ъ собор:!;
(Do111-Кi1·cl1e) подъ аю,О)Шаню1ентъ ве,шко.,tпнаго
органа, счнтавшагося од110 вреяя тто ве.шчип·в
Пе!)ВЬ!}l'Ь въ :.Jipt. Бо.1tе 3Ю!К11)'ТЬ!)IЪ х арантерО�!Ъ
отличается неизбtжныii во вслко)1ъ Н'БJ1ецко�1ъ
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город·в ,\-agner-,·ereiп; общество 1Ia1·monia рас
по.�агаетъ собственнымъ орнестромъ; ntвческихъ
хоровъ- беаъ счета.
До января бы.10 -! сиыфоническихъ концер
та . I{акъ на весьма интересныr1 �1·J;с111ыи кон
цертъ укажемъ на духовнытт коIШертъ nодъ
упраБ.lенiемъ г. Шмпта, 8 декабря. Г лавньшъ №
nрограш1ы бы:�а ораторiя (cantata dicamera) пfев
оаh" Карпссимп (IJOд. 1604 г. ум. 1674)-забытан,
но мастерская ко:мпозицiл; опа состоитъ изъ ре
читативовъ а.1ьта, nере,1.ающпхъ пов'вствованiя
по биб.1iп, прерывае.ll!ыхъ лпраческшш apioso те
нора п сопрано (Iевоал и его дочери) и хорами,
также лирическаго хараl(тера; при нра!iпей про
стот·J; фактуры, обнаруж,шающе1i одна1<0 тон�;ое
srraнie коптрапункта, огаторiл поражаетъ виима
нiе русскаго слушате.1л сходствомъ съ нашею цер
ковною J1увыкою (сродство сре,1.нев·Jшовыхъ ладовъ).
Вообще, Рига бо.1ьшал пон.1011ница строгой юшс
спческоl1 музыки. Осенью у насъ 'бы.,ъ поставлекъ
на сцену ГлrоковскШ "Орфей"
Январь ознаменовался у насъ событlемъ, весь
;1щ рtдкю1ъ въ нровшщiп: 27 чпсла въ городском:ъ
те,,тр·h состол.:rось концертное утро, па 1,отороыъ
каnсльмейстеръ ;11tстной оперы, г. Лове, продири
жировn.1ъ 9-ю спыфонiю Бетховена.
15-ro часла впервые ш.11t на м·встной сцен:!;
опера Верди, , Отелло", nублнк·в, вос1штанноп на
,,.Iоэнгрппt" п "Валь:кпрiи" Вагпера, о <�ень по
правншuаяся. Пзъ пспо.11111тс.1ей выдtлялсл г.
Гарж енъ (Нго), пrедставившШ пшъ баnронов
снаго з.10,1.·!;л, - что прот11вор'13•1111ъ драм·в Шек
спира, 110 не .шбр&тто Боtiто.-29-го Рига ю1t
.1а C:Iy•1ai1 познакомптьсл съ шестирлдuой кла
вiатуроiI Янко, на котороn концертнровала г-жа
Боl!есъ-Рукеръ, особеннаго ycn·txa однако н е
ш1·ввшал.
Дилетанн.

Саратовъ. ( Отъ uauieio iiOppecпonдenina). Са
ратовскiй театръ находился и находится въ иснлю
чите.1ьномъ положенiи, совершенно не похожемъ
на по.10женiе другихъ nровпнцiальныхъ театровъ,
потому что едва-.ш есть въ J(акомъ-лпбо другомъ
ropoдf; такая строгал n требовательпая публика.
Вnолн-!; у,1.овдетворпть эти требоваuiя весьма труд
но. По крайней ыtp·J; я не могу указать ни на
одинъ сезопъ, про который можно было-бы ска
зать, что онъ nроше.1ъ совершенно удачно в о
всtхъ отношепiяхъ.
Можетъ быть вслtдствiе такой требовательностп,
а можетъ быть, благодаря счастлавоti авtздt, осt
няющir! Саратовъ, театръ нашъ всег да сч:нтался
н былъ на са�юыъ д·tлt однимъ изъ первыхъ,
какъ во вреия процв·втанiл театральна.го искус
ства,1 такъ и во вреыя упадка его. Лuтрепризы
гг . . ихачева, Купрiлнова и Костровскаго, быв
шiя въ эпоху процвtтапiл, пм·J;.111 въ свое:мъ рас
порлженi11 такiл со.шднын артиешчеснiя сплы, съ
которюш дt.10 ш.10 превосходно. liуб.шка шла в ъ
театръ впо.ш:!; ун·J;ренная, что найдетъ тамъ то,
что ей нужно и по.1учнтъ истшшое, высокое на
слаждепiе. Репертуа:r,ъ былъ серьезно обду�1а11ъ,
артисты относились к ъ дt.1у горячо и сердечно.
3а, повинкамп гопялпсь мало и, хотн и ставнди
ихъ, по съ крайне строгимъ выборомъ,
Па нашей сцен·!, были такiя солидпыя артистп
ческiя си.ш, какъ папримtръ гг. Свободинъ, Гре
ковъ, Бо.�ьшаковъ, Ча.рскШ, Рыба�ювъ, Васи.�1ьевъ
Г.1адковъ, Роиановская, Г.тtбова, Рыбчипская,
Свобод11на-I3арыmова и дpyrie; прiiажалн на г а
стро.111 почти всt театра.1ы1ые тузы, но и эти а р
тисты, пе смотря на ихъ серьезное отпошенiе къ
дt.1у, не моглп у;:�,ержать дра�1атическШ театръ
на ;t,OJi!ШOЙ в ысотt и не допустить его до круmе
нiл. Очевн;r.110 крушенiе это, накъ что-то роковое,
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доджно было совершиться, сшибить старый (но
вtчно юны!!) репертуаръ, народить новый, irо
выхъ, особаl'о сорта, драматурговъ, актеровъ п,
къ сожалtнiю, увлечь за собою нtкоторыхъ иsъ
прежнихъ артистовъ, которые, невольпо подчипнлсь
нов·вйшимъ требовавiлмъ пуб:шки, отстушши отъ
завtтныхъ традицШ n полвлялпсь на сцен-в не
артистами уже, а лицедtями.
3ат·в�1ъ у nасъ въ Саратов·в промелькнули еще
дв·в послtднiя аптрепривы гг. Чарскаrо п Ков
рова. Первый еще могъ продержаться съ одной
толы<о дра11атпчесrt0й труппой, но r. Ковровъ бьшъ
вывуждепъ уже обратитьсн аа по;:�.моrоп къ оnе
ретк·в, па которую пуб.шка п наброси.шсь съ ка
кою-то необычаипою ;1,а;�;ностыо. Въ театр·в с;�:в
лалось тtсно, душно, понвп.шсь прпставиьш сту.1ья.
3ада стонала отъ пепрерывuаго хохота, :.шлодис
ыеитовъ и кр1шовъ. 3рнтс.ш выхо;щлп изъ театра
съ всселымп и доволы1ыш1 .пщаJш, очевидно nдо
воJь пасладившисr, тодыtО что npOCi\)'ШaIП1ou опе
реТI(ОЙ. · Чуть не вое,, городъ началъ, по м·вр·в
воз1uожностп, нап·tвать ва.1ьсы и разные игривые
мотивчики паъ "Корнев11льсю1хъ l"\Одоколовъ",
"Rpacвaro Солпьпuка" и другпхъ оперстокъ. Сло
вомъ, дtло пошло J<акъ по 11ас.1у. Аnтреnренеръ
торжествовалъ п о случаю блестлщпхъ сборовъ.
Драма-же оставалась въ �aroнt, несliотрл на тu,
что во всt трп года антрепризы г. Ь:оврова дра
матпческан труппа бы.ш очень хороша. Была у
uасъ тогда: rг. Новиковъ, l\fаксшювъ (А. i\I .),
Не;I.t.шнъ, Протасовъ, Ilико;�ьскШ, .1енскШ (П. Д.),
IIльковъ, .Ковровъ (антрепре11еръ), Ромаnовскан.
Бряпс1<ал, Вропскан, Щербакова, Дубровппа, Ше
буева, наша саратовская уроженка, начавшая
здtсь свое артистическое поприще н, къ счастiю
нашего 1·еатра, н е покпдающаl! Оаратовъ. Съ это!i
труппой быва.ш у насъ блестl!щiе спсктаклп.
Безъ преуве.шченiн скажу, что такого артпсти
ческаrо, nысокаго испо.шенiн "Горл отъ р1а" п
.Укрощенiл строптиноii" л давно уже не нпдалъ
и вtроятпо не скоро увижу.
ТекущШ сезоuъ (третiй со времени воз1ш1шо
веuiн у насъ товарищества дгаматичес1шхъ ар1·истовъ) н иалсл п идетъ при совершенно уже
неб.1агопрiлтпыхъ, для ;�;раш1, )·словiяхъ. Товарп
щество состоитъ изъ двухъ трупнъ-драиатпче
скоп и оперной. Драi\JатпческШ персопадъ: гг. Го
ринъ-Горлйповъ (представптюь товарищества),
Протасовъ, Jianpoвъ, Со1<0.1овскШ, Расатовъ, Ме
жевой (i\JОЛодой, только еще нач1rнающiii артистъ),
Каширинъ и другiе, г-жи Шеб )'ева, Ларнва, Bt·
рова, Шаровьева, Струrпна, Оавпна п ;i.pyгie.
Персоналъ оперно:и труппы: г-жн liа:шце (сопра
но), Маршадъ (тоже), Еппфанова, Л.пrазова (кон
тра:1ьто) п дpyrie, rr. :.\Iа;:�.атовъ, Любrшъ (тено
ра), Шакуло (басъ), О.1ьхпнъ (баритонъ), Раз
до.1ьскiй-Славскiй (второ1i басъ), дирпжеръ г. Па·
лице, первая скрпшш r. Чабанъ.
Товарищество, уюцавъ по иервьшъ же сборамъ
съ драиатичес1шхъ спектак.1ей, что дtла, по частп
финансовъ, будутъ очень пдохи, обратило все свое
ввиманiе на исцtленiе этого больnаго �1·вста. Под
ходлщее средстnо есть подъ рукои. Публ11ка взал
кала, бредитъ oпepori, ж;:�.етъ не дождется пер
ваrо оперпаrо спектак.1н п товарищество лона
легло па оперную трупп,·, которал, 1шкъ хорошiи
шоварищъ, д·впствительно п спас.та ;�,·вдо. Девы-и
широкой струей потек.1и въ кассу.
У насъ шли с.1t;�;ующiн оперы: "Жизнь за Царя",
•Русалтш", ,,Демопъ", .,Труба;�.уръ", "Травiата",
,,Риrодето", ,,Карменъ", ,,Enrrнiп ОII·вrинъ", ,,Фа
устъ", ,,JI(идовl(а", "Гугеноты", ,,Водшебный стрt
локъ", ,,Аскольдона оrоrила" ,,Галька" п друriл.
J!юбю1ьши операl\ш и удачнtе другпхъ исполпен
нюш были "Де;,1онъ", ,,Руса.1Ка", .Кар�rенъ".

,, Жидовка", ,,Евгевiи Онtгиuъ" и "Трубадуръ".
Оперы эти дава,шсь чаще ;�:ругихъ. Иаъ исподни
те.1еti: г-жа Па.шце c;:i.t:raлacь первою любимицею
луб.шки, и дtйствите.1ьно г-жа Палице, обладаю
щал uрекрасньшъ голосю1ъ, ;�,обросов·встно и тол
ково исполвнетъ свои партiи, очень хорошая акт
риса и въ высшей степени симпатичная. Па.1ь,rа
первенства припадлелштъ е11 по вcetl справед.ш
востн. Не будь, въ товариществ·!;, г-жи Палице
едва-ли опера имtла-бы у nасъ такои )сп:вхъ.
Не.тьзя не отпестпсr, съ 60.1ьшиыъ поч1·еюемъ къ
тому тяжедо,1у тру;�.у, которыи вьшадъ на ;�:одю
режисеровъ и ;�.ирижера оrrерной труппы. Поста
впть такую iiaccy оuеръ, совершенно пе ю�tя (въ
пача.1t сезона) ;:�.ажо ыадо-,rальс1ш по.з.rотов.1ен
наго хора, не юr·.!;я та1ш;е п прпвычнаrо оркестра
(кро:1t трехъ артистовъ: 1т. Чабанъ и Uе;�;леръ
скрипки п r-жи Горловой-вiо.1онче.1ь) ;i;tлo не лег
кое. Рсжисеру (г. О:1ьхинъ) и днрпжеру (г. Па.1ице)
nрпшлось соз;�.авать 11 хоры, и оркестръ во время
rеаопа, такъ скааа·гь па ходу. Большое спасибо
оперной труш�t эа то, что она познакоюr.ш съ
оперой (и хорошо познам�ш.ш) нашу пуб.1ику.
l\Iнorie пзъ саратовценъ совсtмъ не слыха.ш опе
ры и иыt;ш о не11 весьма с�1утuое понлтiе.
Драыатическал тгуппа "оr.1а-бы не то.н,ко sa
дpeJ1aтL, но ;�.аже п уснут�, с.1а;:�.кш1ъ сноJ1ъ за
б.1естлщишr усп·вхамп опернаго своего товарища,
но, 1;ъ честп ел, она этого не сдtда.111. Она не
забЬ1.1а, что, прпнявши на себя с.1ужепiе искусству,
у вен есть обнаанпости, какъ по отпошенiю :къ
это,1у пскусству, такъ п по отношенiю къ nуб.ш1,·t, по краипеri нtр·в къ то11 части пубдикп (хотя
и очень иаленькой), которан и теперь 11ро;щ,1жаетъ
все еще упорс�пвова�пъ и думаетъ, что дрю1атиче
скiи 1·еатръ пе погибъ еще окопчатедьно. Това
рищество паше, хотя прав;�:а п ,ra.10, по все
такп да.то н tскол�,ко весьма у;�.ачныхъ драмати
ческпхъ cпeктaicreti. Къ ЧИС.'!У ихъ л отношу:
"Свадьбу Фигаро", "Пе бы.10 ни гроша ;:i.a в;�;ругъ
а.1Ть111ъ", ,,:Марiю Стюартъ", "Jtcъ", ,,Ревизора",
,,Гуся дапчатаrо" и ,;въ деревнt". �о.1ько и все
го. Какъ видrrте о чень не много. Ооънв.тенъ бе
пефисъ г. Каширипа, выбравшаго себt "Горе отъ
yira".
О бенефисt г. Каширпна, а также и объ ис
по.шенiи пtкоторыхъ изъ перечнсленпыхъ )!IIOIO
пiесъ л поговорю въ с,1t;�:ующiй рааъ.
Инкогнито.

Тифлисъ (01пъ 1ю1ие�о корреспондепта). Видя,
что французскifr о перный репертуаръ совершенно
пе прнБ.1екаетъ пуб.шки, антреприза нашего ка
зеннаго театра ста.та искать другiя: средства д.тя под
нятiя сборовъ п од!3:о время остановилась было на
:uысли о возобновленiи старыхъ итаJЬлнскихъ ошэръ,
не пгранныхъ в1, Тифлисt. со врелени существова
нiя здtсь италышской импрезы Турол:rа и Сiены,
т. е. дtтъ 18 тому назадъ. Такъ возобновлены
были "Норма", ,,Эрнани", ,,Фаворитка" и друriя
подобныя оперы. Разсчетъ, къ сожалtнiю, не
удался. Обдадая та:кими солидными артистически
�rи силами, какъ г-жа Фла�rа и г. Руббирато, ан
треприза с�1':Вдо �rorдa предпо.шжить, что популяр
ныя въ Тифлисt. оперы, при превосходномъ ихъ
испо.шенiи, до:rжны дать сборы, но пoc.!ft пер
выхъ предстаВJенiй. собиравшихъ еще достаточ
ное ко:rичество италъянояановъ. касса раGотала
слабо.
Теперь поставленъ ".Iоэнгринъ", вторая Ваг
неровская опера, идущая на Тиф.1исской сценt.
(,, Танrейзеръ" идетъ здtсъ уже четвертый сезонъ).
Роли въ ,,.Iо:шrрип·в" распред:в.1ены такъ: .1оэн
гринъ-г. :Кошицъ, (артистъ �тотъ уже подписалъ
контрактъ съ кiевскюrъ товарищество:\rъ на буду-
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щiй сезонъ, за 1·онораръ въ 800 руб. въ мtслцъ),
::Эльза - г-жа 3арудная, Ортруда - г-жа Попова,
Генрихъ-Птицеловъ - г. Горди, Тельрамундъ-г.
,Соколовъ и Глашатай-г. Франковскiй. Обставлен
ная такими силами, опера должна была пройти
<СЪ ансамблемъ, что на ,::а11юмъ дъл·JJ и было; а не
значительный, сравнительно, оркестръ нашей опо
ры (32 человъка), подъ искуссны111ъ управленiемъ
М.М. Ипполитова-Ивапов1:1,справилсл со своей да
леко не легкой задачей вполнt удачно. Антреприза
nриложила всt свои силы, чтобы обставить оперу
возможно лучше и надо отдать ей справедливость,
сдълала, что могла: l\Iise en scene »Лоэпrрина"
для Тифлисской оперы не оставляла желать луч
шаго, I{есмотря на вс·fJ:)ТИ положительныя стороны,
операусп·J,.ха въ публикt не имъла и врядъ-ли долго
l'держитсл на репертуар·в. Причину этого сл·J,.дуетъ
искать :въ непопуллрности Parнepoвcr(o!i ьrузыки
между Тифлисскими lllеломанами, слишкомъ при
выкшюrи къ легкпш, мелодiяш, итальяпскаrо
rшернаrо стиля,
Опереточная труппа возобновила безъ усrгвха
,,1iорневильскiе rшлокоJа" п готовптъ "Фатиницу",
которая на францу:зскоыъ языК'JJ составитъ длл
1.'ифлнса новию(у, Ропертуаръ истекшаго мtслца
<Состоялъ изъ тtхъ же оперъ, о которыхъ мнt при
ходилось писать и возобновленныхъ "l\Iазепы",
,,Вильrе.чьмъ Теллл" и "Пророка".
9-rn sшварл открылись въ тсатр'hФоркатти спеR·rак
.1и русской драматпческоlrтруппы "Татьяноfr Рfши
ной", Составъ труппы с.тJJдующШ: г-лш Маiерова
еильно дР.аматичош,iл роли, Никитина - grande
·dame, Прлнишнит,ова и Вольшскал - iag·enпes,
Степанова - комич, старуха, Норонцева-Ленпи
водевильная, съ п·JJпiомъ, I�pacoВ'cкaя-inS;. comi
,que, Мельникова, Давыдова и др. -- nторыл роли.
Гr. :Кашпринъ -бытовой .1юбовникъ, Форкатти
СИ.'JЬН. драмат. 1ю.1и и фатъ, Леннн-комикъ, Меf11•рсонъ-комикъ-резонеръ, Саыаринъ-Быховоцъ
резонеръ, Яковлевъ - простакъ, Емельлновъ-2-й
Rоыикъ, Львовъ - 2-й любовиикъ, Полтавцевъ
розnнеръ, Павловъ - вод{)вильвый простакь, :Ма
'IЫгинъ, Охотинъ и др.-вторыя роли. Репертуаръ
·Состав;шетсл по во3можностн иаъ пiесъ текуща�·о
репертуара. Такъ напр. шли "Борьба за сущест
вованiе" Доде, "Новое Qt.10", ,,Нина", ,,Буря", ,,На
порогt ве:.шкихъ событiй" и др. Сборы среднiе. Въ
IIОСJ'Вдпее воскресенье поставлена феерiя "Пванъ
Царевичъ", собравшая: полный: театръ п будущая,
JЗtроятно, д·влюъ сборы. Обстановка длл Тифлиса,
дtйствите.1ьно, роскошная.
"Артистическое общество" на cвooii нлубной
<щеп'!, ставитъ въ настолщемъ сезонt пiосы бол·JJе
илл ыенtе серiезнаго репертуара, при участiп
живущаго здtсь артпста А. 11. Iipe�tJoвa. Пока
постав.1сны "Та.1анты и пок1оннI1кп". ,,Горе nтъ
y�ra", ,,Ревизоръ" и "Тiа111ирская (;тарина".
Готовятъ "Простую Псторiю" И.U,Шпажинскм·о.
Силы, приншrающiл участiе въ спект,шллхъ Об
щества не просто любпте.1ьскiл, а вполн·в освоив
шiлсн со 1:щеноfi п nодвизающiнся на этомъ nо
nрнщв 20 n болыпо л·вт.ь: кролfl того, )Шorie 11:зъ
членовъ Общества, 1шкъ нащ1., А. Б. Фреfп11анъ,
Ы. С. )Iарксъ, О. С, Питоева, А. С. Ii.араянп и
Е. С. Глоба прежде с.чужилп въ театрt и потому
Тиф.шсская публика привыкла с,rотрtть па эти
спектакли, юшъ па спекrакли заправскихъ а1,те
ровъ . Пiесы идутъ посл·h мно1'очисленныхъ рспе
тицiй и пото�гу отличаются тщательной срепстов
кой и хорошимъ ансамбJемъ.
По средамъ, въ пошtщенiн "Общества" устраи
ваются такъ пазыnаюrые "до)rашпiе артистичо
с�,;iе вечера", заключающiсся въ постановкt 2-хъ
или 3-хъ актной кошодiи пли водевилеit, концерт
.наrо отд·влепiл и затt}тъ танцевъ.
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,Среды, эти въ публикt имtютъ большой уснtхъ
и привлокаютъ массу посtтителей.
Туземныл труппы еле дышать, благодаря пол
ной индеферентности м'hстной интеллиrенцiи къ
дtлу родного театра. Равнодушiе обидное, а иногда
даже и постыдное. Таю, напр., недавно получено
было изъ I-tонстантинополл изв·.hстiе о томъ, что
извъстный армянскiй трагикъ Адаыьлнъ, поражен
ныfr чахоткой въ сильнъйшей степени, находитея
при смерти и безъ вслкихъ средствъ 1,ъ суще
ствованiю. Адамьлнъ былъ нtкогда люби11Iцемъ
Тифлпсской публики и потому можно было бы
разсчитывать, что она придстъ на помощь въ
критическую минуту тому, кто достав.чллъ rй: не
разъ nысокое эстетическое насдажденiс, по на
д·влъ оказалось не такъ, п спектакль, данный в ъ
пользу бо.1ъного артиста, далъ саыый плачевный
сборъ. Печальное лвленiе!
В. П.
Томскъ (от" 11аше�о 1сорреспондетпа). Дt.1а
нашего аптрепренера Л. А. Кравченко идутъ весь
ыа пеудов.1створитедьно, та1iъ что, по всей вtро
лтности, онъ, вм·Ьстt со сво,шъ компанiопо�1ъ г,
Рыжа1<0вымъ, понесе1'Ь за пынtшнiи сезонъ убы
токъ. Г. Кравченно хорошШ артистъ; но админи
страторомъ опъ тшаадсл плохш1ъ. Вскор·в же по
слt первыхъ спектак.'!еit шиа.111сь въ тpynnt раз
доры п копчплось это т·Ь:11ъ, что пtкоторыс изъ
артистовъ вышли иаъ состава ен, разсорившись
съ антрепреперО)IЪ. Такъ, въ 11астолщее вре�1л,
покипрп труппу весы�а удовлетворительна н ар
тистка г-жи Калмыкова (наскаднал пtвица II inge
нuc-coшiqпe:въ драм·!,), Орлова, гг. :КаJ!i\1ьшовъ и Ле
пипъ п, наконецъ, 1{апельмепсторъ г. Э1шо. Оче
ви;�.но, вашъ антрепренеръ не умtетъ ладпть съ
труппоп. Наконсцъ, опъ пе съумt.1ъ по.шдить II съ
пуб.шкоii.
въ:бепефисъ артистки г-жи l\иce.1eвoti бы:�аанонси
роваш� пiеса r. Суворпна "Татьяна Рtшша" . llЬко
торыс нsъ sдtшпихъ евреевъ, счита.л эту niecy
юдофобскоil, возыутились тtыъ, что она будетъ
постав.1епа (хотя она шла и въ мrrнуншемъ сезо
п·Ь). г. Кравчеющ и б енефпцiантка Кисюева полу
чи;ш письма съ yrposou, что ес,ш "Татьлна Рt
nииа" поидетъ, то оюr будутъ освистаны. 8ат·ь�1ъ,
1гЬкоторыс 11аъ еврсев ъ пряыо обълви,ш г. Кравчен
ко, что если "Татыша Р·Ьшша" не будетъ отJ1t
нена, то они въ течепiе всего сезона пе поriдутъ
въ театръ. Г. Кравченко испугался всего этого и
угоnорплъ г-жу Кисе:�еву за�1·Ьпить "Татr,лну Рt
пину" юесою г. Ладыжеnскаrо "Подъ nластыо серд
ца". 'Гог;�.а многiе изъ русскихъ, въ свою очередь.
возnеrодовали на аптренрапера; но и евреи были
не доло 1шъ довольны. Черезъ нtско.1ько днеti по
лвилось въ �1tстнои газетt "Сnб, Вtст." письмо
г-жи l,иcc:ieвoii, объясняющее причину от�1tны
,,Татьяны Р·Ьпивои". Тонъ этого писы1а пе понра
вилсл зд·Ьшнш1ъ еврелмъ, н весь этотъ прис1t0рб
ныti ипц,rдентъ поведъ 1,ъ тому, что публю<а охла
д·Ьла 1,ъ театру, Въ сезоп·Ь 1889/90 г. по.1Rые
сборы бы.ш очень часты, Теперь же еще ни одинъ
спектакль не да.1ъ nолпаго сбора. Оперетки. аа
отсутствiе�1ъ артист1ш ва каска;�.пыл роди, какою
была г-;ка Ка.�мыкова, и опьпнаго дирижера, про
ходлтъ слабо. Прежде каждыii бенефицiантъ по
луча.1ъ подарки отъ почитателеii его таланта. У
насъ ,щже были партiи изъ поюоннuковъ тuй пли
другой прамадоnпы, и каждал партiл старалась
перещеголять другую нъ подпссенiн подарковъ.
Теперь пичего подобнаго н·kгъ. Успtхо)1ъ поль
зуетсл r-жа Оедорова, во она чисто лирическая
пtвица п J(аСJ(адвыя ро.ш пе по пей. Накопецъ,
въ тpynnt нtтъ комика-буффъ в вес это сидьно
вредитъ усп·вху оперетокъ. Драа1а обстаВJена луч
ше, Г-жи J{иселсва и Мондшеииъ производатъ
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с11.1ьное впечатл'!шiе и пользуются любовью пуб
.шки; r. Лаптевъ, с амъ антреuренеръ rr г. Печоринъ
тоже весьма удовлетворительные артисты; по на
второетепенныя роли н·J;тъ сносныхъ испол1щте
.1еи, а н·I,которые изъ пихъ-даже ниже всякоit кри
тики.
Тiшъ пе мен·ве, повторяю, н·Ькоторые драма
тическiе спектакли прошли безус.1овпо хорошо, и
;щже та1,ое серьезное nроизведенiе, какъ "Отелло"
Шекспира, было исполuено бол'1,е, чъмъ у.:Lовлет
воратедьно, особенно для nровиnцiальной сцены.
Въ заглавной роли явился са.�ъ а,нтрепренеръ и
uровелъ ее въ высшей степени· осмыслеnно, а мt
ста�ш и съ неподд'вльнымъ одушевленiемъ и чув
ствоыъ. Г-жа Мопдшейuъ была очепь приличпой
Дездемопой, хотя вела роль въ в·Ькоторыхъ мъ
стахъ влло. Весь�1а приличевъ былъ въ роли Яго
.1юбитель r . ДорошевскШ. Г-жа Кпселева произ
вела спльное внечатл,Jтiе исполненiомъ роли Rон
;1;оровой в ъ "Нищiе духо�1ъ". IIrpa ея была поло
жительно мастерс1<ал и особенно опа бы.1а жпз
ненпа въ пос;r·J;д11еыъ ак'l"в. Г. Крав'lенко, преи
мущественно, хорошъ въ бытовыхъ роляхъ, напр.,
въ заглавной роли-въ "Ванькt клю чникt" Антро
пова.
Наше драматнческое Общество тоже дало нt
сколько спектаклей въ sдапiн существ ующей sд·Ьсь
народной беsплатnои библiотеки, гд·в есть пебодь
шая сцена. Пiесы были выбираемы .1ei1<iя, сообра
зуясь съ тtма силами, которыми общество распо
;Jаrаетъ, п исполненiа было весьма удачное. Такъ,
от.шчuо была разыграна, комедiл п фарсъ "Че
реэъ край". Нsъ новыхъ .побителей выдtлился
r. Дьлконовъ, обнаружившii! сценическjл способности.
Но за то существующее у насъ отдtленiе Му
зыка.�ьнаrо Пш,ераторскаго общества не прояв.1,11.
етъ въ ньшtшнШ сезонъ ппкакой дtятельности
п не дало нп одного концерта; тогда какъ въ ми
нувшiii сезонъ ихъ было дано нtсколько. И нель
зл сказать, чтобъ въ состав·в своеъ,ъ оно не им· J; 
ло музьша.1ьныхъ и во1,а:�ьньL'\Ъ сплъ. Но въ Об
ществt что-то пе ладится и оно теперь не и�11;етъ
пре;�,с'lздателя.
Вамъ уже, конечно, иsв·встно, что въ Иркутскt
сrорtлъ театръ; но иркутяне скоро будутъ пмtть
новыii. Въ Пркутс1,t sначитюьво болtе, чt}lъ
въ Томскi;, людей съ крупньщъ состоянiе�1ъ и,
въ тоже вреыя, .1юбите.1ей сцепическихъ зрt
.шщъ, и н·tкоторые изъ тамошнихъ богачей у же
nожертвовалп на постройку нова.го театра болtе
100,000 руб., та1tъ что, по всей в ъроятностп,
Пркутс1,ъ перещеголяетъ Томскъ, и будетъ имtть
театръ .1учше нашего.

в. с.

Харьковъ (о�пъ 1шше�о корреспо11де1т�а). Опер
ные 11 малороссНiскiе спекта1,ли въ �алi Ком�rерче
скаго клуба и въ театрt Ушинск:tго оказа.ш
п·вкоторое влiлвjе на уменьшенiе сборовъ въ па
шемъ драматическомъ театрi, такъ 'lто "товари
щество" мало надiетсл на полученiе къ концу
сезона полнымъ рублемъ, но т:Iшънемен·l,е спрапед
.1ивостъ требуетъ ;,амtтитъ, что и при трехъ те
атрахъ интересъ къ спектакллъ1ъ товарищества не
ос.1аб'.!;лъ. Въ особенности это можно вид'1пь по
бенефиспымъ спе1t rакллъ1ъ, сопровождаемымъ всег
да почти и хорошиJ1rи сборами, и подарками, и ова
цiл\\1и. Вотъ выдающiесл спе11та11ли иослtдuихъ
трехъ м·всяцевъ. Въ копц·h но11брл состоял,·л бе
нефисъ дароватаго комика r. Чужбинова: шелъ
лольеровскiй "Донъ - Жуа111,", прпчемъ бенефицi
анrъ съ усrгhхомъ выступилъ въ роли Сганареля,
а за1'лавную роль и гра.1ъ г, Недiлинъ, но особа-
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ro успtха вт, вей не имtлъ, такъ ка11ъ у него слиш11омъ ыало данныхъ длл такой отвiгсrвеюIОй ро
ли; бенефицiантъ получилъ отъ публики и;tнный:
подарокъ и сочиненiл :::\Iодьера. Громадны.u успtхъ
выпалъ у насъ на долю комедiи Вл. И. Немиро
вича - )lанченко "Новое д·k;ю", прекрасно газъ
игранной 'lденаыи товарищества: 1ш одна изъ но
выхъ пiесъ, крО]!'В "Симqюujи", пе имkда такого
выдающагося усп·tха; въ роли Столбцова довольно
удачно выступилъ r. Со.1овцовъ, а роль Андрея
Itолгуева превосходно играетъ r. Шеипъ. Премь
ерша товарищестnъ r - жа Волгина, пользующаяся:
зд·hсь въ течепiе двvхъ сезоновъ бо.1ьшими симuа
тiхыи 11ублики, выбрr1.та ддя своего бепефиса ко
медiю А. Доде "Сафо" и получила много и ова
цiй, и подарковъ, но пiеса сама посе6'.!, успtха не
им·вла, хотя и разъиграна быда дов1>льно стара·
тельно_ Сл·вдя за новинкаыи сто.1и 1ны'х.ъ сцепъ, то
варищество поставшю, между 11ро шыъ, 11омедiю г.
Крылова "Василекъ", въ которой главную роль хо
рошо играетъ r-жа Ыа.шновс1rал, но пiеса публи
к·h пе понравилась u была снята съ репертуара.
Веселый и довольпо интересный спе11:гакль данъ.
бьшъ въ бенефисъ r. Нед·в.1JИ11а, высту1тившаго въ.
роли Ихарева в�. ,, И1·рокахъ" Гоrодл и въ глав
пой роли въ ком. ,,Воfша съ тещей" и полу'lин
шаго 11·внный 11одаро1tъ и сочиненiл Гоголя. Г. Со
ловцоnу в3ду:малось выступить въ двухъ 1tлассиче
скихъ роляхъ-Гамлета и Отел.10; но это было, по
меньшей м:tр·Ь, см'в:юсrью: Харьконъ вид·kлъ въ.
этихъ ро;ц1хъ такихъ артистовъ, 1tакъ Сальвини и
Росси, и воспоыинанiя о(iъ эгпхъ образцахъ сослу
жило плохую службу г. Соловцову; Гамлета и въ
особенности Отелло оuъ играетъ СЛ1Iшкомъ по про
винцiальному. Будучи на самомъ д'1шt очень недур
ньшъ исuолпиrелемъ по nреиыуществу бытовыхъ.
роле,,. г. Соловцовъ выступа:1ъ еще въ "Кинt" и
въ "Семь·в преступ ника", но и здtсь онъ не вы
держивае·r ь никакой критикп по сравненiю съ.
та1шыи актерами, к акъ rr. Иваповъ - l{озельскiй и.
Чарскi!i. Къ чести товарищества слtдуетъ о:г:м·в
тить, что, какъ "Гамлетъ", та11ъ и "Отелло", были
во ncixъ отношенiяхъ обстав.1евы болtе, 'l:ВМЪ
пршшчно. Въ рол.яхъ Офелjи и Дездемоньr о'lен1,,
хороша была г - жа :::\Iалиновскал. Для "Отелло",
посгавленнаго въ бенефисъ энергичнаго адмиuи
стратора "товарищества" г. Бородан, сшиты были
новые кос'l'ЮМЬI и сд·hланы декорацiл и положитель
но роскошная для провннцiальпой сцены обстанов
ка. Роль J:fгo прекрасно съш·радъ r. Тинскiй, при
глашенный въ тr.варищество па роди драматиче·
скихъ любовннковъ. Г. Тинскiй нользуетсл у наеъ
успtхоыъ, 1щкъ серьезный, работающiй и интелли
гентный актеръ. Для своего перваго бенефиса онъ.
выбралъ "М аскарадъ" .Iермонтова и прекрасн()
съигралъ Арбенина. Будучи н·Ьсколько ХОJ10днш1ъ
а,перомъ, r. Tю1cкiil обладаетъ превосходной чит
кой II играетъ всегда обдуманно, съ пониыанiе�rъ.
характера изображае:моfi личности; въ день бене
фиса онъ, кром·J; Ц'Бннаго 11одар1rа, получилъ рос
кошuое, ш1люстрирова11ное нзданiе сочиненiй Шек
спира; роль Нины не совс·Ьмъ удачно исполнила
r-жа .Iопухина, оказавшалсх довольно пожилой жен
щиной длл юной жены Арбенина. Съ 26 декабрл
въ спектакляхъ товарищества стала принимать уча
стiе г-жа Гл·вбова, выстуrrающал въ "Преступни
цiз", ,,Нищихъ духомъ", ,,Татьлн·l; Рtпипой",
,,rр:kшнип;Ь", ,,Медеt", ,,:Ыаiорш·в", ,,Вrорой мо
лодости", ,,Съумасшествiи отъ любви" ,,Адрiен'1,
.Iекувреръ" и въ другихъ излюблепныхъ ею ро·
ллхъ. С наqала она, какъ буд·1'0, нtсколько заи11тересова..1а публику, но затtмъ ел участiе не иыt
ло особаrо влiяпiл на увеличенiе сборовъ. Г - жа.
ГлМова замtтно постарtла и утратила много преж
няrо огпя.
1
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ХРОНИКА I1Р0ВИНЦlА.1ЬНЫХЪ ТЕАТРОВЪ.

На роляхъ коъшческихъ старухъ у насъ
-(:Ъ большимъ успtхомъ uодвизается г-жа Соло11ъева. Она 1,райне неудачно составила свой бе
нефисный сиектаклъ изъ "Мачихи - лиходtйки"
и "Дядюшкиной квартиры" На свлткахъ так
.же состоллсл бенефисъ талантливаго и ОПЫ'Гнаго
артиста на роли резонеровъ I'. Песоцr,аго, поста
вивmаго "Такъ на свtтt все превратно" и "Жи
тейскую школу". Въ январt мtслцt сос·rоллись
бенефисы - г-жп Малиновской, пос'!'авившей "В·h
терокъ" и "Медвtдь", г. Соловьева (очень полез
наго актера на роли пожильrхъ резонеровъ и бла
городныхъ отцоRъ), который возобновилъ коъrедiю
,, Пришла бtда,-растворяи ворота" и г-жп Мед
в·flдевой-весьма нeдypnoJI ingenue-comique, выб
равшей .Горе отъ I ма", въ которомъ она очень
живо и бойко провела роль Лизы; но вообще "Го
ре отъ ума" прошло довольно посредственпо, бла1·одарл неуда•1ному распредiшеniю ролей, заклю'lав
шемусл, между прочимъ, въ томъ, ч т о Чацкаго
11гралъ г. Недtлинъ, тогда какъ эту роль надо бы
но отдать r. Тинскому, nрекрасво чатающему сти
хи; r-ну же Неwtлину сл·hдовало иrра'!'ь :М:олча
липа; лучше друrихъ, кром·Ь бенефицiатки, въ "Го
ре отъ ума" были - гг. Соловъевъ (Фамусовъ),
IПеинъ (Загорtцкiи) и въ нtкоторыхъ мtстахъ r-жа
Лопухина (Софья). Обставлено было "Горе отъ
ума" съ внtшней стороны довольно неряшливо.
Кромt того, нъ лнварt-же состоялись и бенефисы
r-жи Лопухиноii, пе пользующейся вдtсь почти ни
какиъ1ъ успtхомъ и поставившей "Американку",
г. Долинова (nростакъ) молодаго, но очень сnо
собпаго и лодаюшаго несомнtннъш надежды арти
ста, поставившаго новую комедiю Балуцкаго
"Обухъ" (,,Ни съ того, ни съ сего") въ передtл
кt мtстпаго ав'l'ора г. Б-аго, иъ1tвшую вд·hсь до
волъно выдающiйсл успtхъ, и, наконецъ, г. Шел.ко,
uоставившаго двухъ-актную драму "Она nомtша
ва", въ которой r. Соловцовъ пгралъ трагическую
ролъ, и ко�1едi10 "Шалость", въ которой ро1ь Лили
<�чень изящно и тепло съиrрала давпиmнлл люби
ыица мtстnой nубликl! г-жа Анненская, вошедшая
въ составъ товарищества съ 26 января, лослt Го
ревскаrо краха. Даровитыii бенефицiантъ, совер
шенствующiйсл, па нашихъ главахъ, съ каждьшъ
годоъ1ъ, все вамtтntе, по обыкновевiю, типичпо и
и съ чисто русскш1ъ юморомъ съигралъ роль 3а
рукива; ему устроены были очень шуъшыл овацiи
и поднесены СО'IИненiл Островскаго. Ивъ спектак
леff, состоявшихся въ пачалt февралл, нельзл не
отъ1tтить бенефисъ заслуженной и почтен.nш't ар
тисти 1·-жи А лександровой-Дубровипой, заъ1:вча
тельnо жизнюшо и 1·ипичпо съигравшей роль ста
рухи Барабашевой въ комедiи Островскаго "Прав
да-хорошо, а счастье -лу'lше"; комедiл эта во
обще прошла прекрасно; благодаря игрt г-жъ Ан
неnско!t (Поликсена), Соловьевой (Фелицата), тг.
Соловцова (Барабаmевъ), Шенко (ЗыбкШ!ъ) и Чуж
бипова (Гровновъ). Г. Тинскiй д.чя своего втораго
бенефиса совершенно напрасно поставилъ драъrу
г. I{арпова "Раnнлл о сень": у него не 01,авалось
ти,мъ порядочной роли. ,,Ранняя осень" успtха у
насъ ве имt.ча. Бенефисы дирижера r. Чернлхов
скаго m1tли хара1tтеръ серьезныхъ .концертовъ,
но, r,ъ сожалtнiю, с ерьезность втораrо ивъ пихъ
бЫJ/а нарушена тtмъ совершенно nеумtсrньшъ
обстоятельствомъ, что г. Соловцовъ в3Думалъ ди
рижировать оркестроъ1ъ, исполнлвшимъ какоif то
коъшческiй маршъ; вся эта балаганная сцена на
поъmила врителm1ъ н·J;что въ родt цирка. Кром:в
перечисленныхъ раnъше повыхъ пiесъ, у насъ шли
еще •Жизнь-битва", "Троглодптъ", пдtвичiи пе
реполохъ" и »душа-человtкъ"; ни одна иэъ пихъ
11убд111ttнепонравилась, не смотря на вnолнt nрпли'l
ное испоJIНенiе. Ивъ пiесъ Островскаго шли у пасъ
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"Лtсъ", .Бtдность не порокъ", ,,Гроза" .везъ
вины виноватые", "На вслкаrо ъ1удреца довольно
простоты", "Васишса Мелентьева" и "Посдtднял
жертва". Возвращаясь снова къ ��атерiальвоli сто
ронt спектакдеu товариществъ, мы должны замt
тить, что, если товарищество и не вовьметъ въ
истекающемъ сезонt полнаго рубля, то этотъ не
достатокъ буде'I'Ь, вtро.ятно, пополненъ арендоi:t
ва театръ въ теченiе весеННI{ХЪ мtслцевъ: това
рищество снимаетъ его на круглы!! годъ, а поль
зуется имъ длл сво_ихъ спекта1<лей толь.ко нtс�.олъ
ко ъ�tсяцевъ, отдавал его въ остальное времл длл
другихъ театральпыхъ nредпрiлтiй. Очень �южетъ
бы'l'ь, Ч'l'О товарищество не потеряло-бы ничего
въ текущемъ cesoнt, сс.шбы не слиш.комъ боль
miе расходы: I<.poмt неrшовtрно высокой платы
ва театръ (13,500 р. въ годъ), товарищес'!'ВО дер
житъ очень большой ж енскiй персоналъ, пригла
шая для '!его-то на одно и '!'О -же а�шлуа по дв1.
исполнительницы: напр., на однt и тt-же роли
приглашены г-жи Волгина и Глtбова, Jiопу-хина и
Малиновская, и, nаконецъ, l\Iедвtдева и Аннен
ская. На будущее времл товариществу слtдуетъ
подумать о nt.которыхъ сокращенiяхъ, тt�1ъ бо.1:ве
въ виду довольно серьезной конкурреnцiи, пред
С'!'О.яще!i: въ будущемъ ceэont со стороны оперноff
труппы, формируемой длл значительно расширя
емой сцены коммерческаго rмуба г. Картавовым:ъ.
Кстати о будущемъ сезопt: 1т. Недtлина и Чуж
бинова беретъ съ собою въ Кiевъ г. Соловцовъ,
сн.явшiй тамъ театръ г. Сtтова, а въ составъ това
рищества должны воН.ти rr. Содоюшъ, Р ощипъ
Иnсаровъ, Гаринъ и др. и г-жк Свободина-Бары
шева, Вронская, Анненскал; впроче!1ъ, составъ
товарищества пока еще окончательно пе опредt J!ИJ!CJ!.
Оперные спектакли, при н·всколько посредствен
ной обстаповкt, ставлтсл въ КJ1убt три раза въ
недtлю и пос·hщаютс.я публикой довоJIЬно усердно:
репертуаръ состоитъ ивъ "Жизн11 ва Царл", "Де
мона", ,,Фауста", ,,Евгенiл Онtгина", "Травiаты"
и др. Труппа составлена nаскоро, не особенно
удовлетвори'!'едьпо, тtмъ болtе что Харьковъ очепь
ивбалованъ на этотъ счетъ; паибольшимъ успtхомъ
пользуются г-жа Гейтnеръ (очень недурное контр
адьто) rr. .[лровъ и Богатыревъ. Въ качествt
гастролера прi·hзжалъ иsъ Кiева г. Тартаковъ, а
теперь приглашена на нtсколько спектаклеii r-жа
Клеръ-I{ордье.
Репертуаръ малорусской труппы г. Старицкаго,
по обыкновенiю, не блещетъ новизною и равпо
обраэiемъ, но тtмъ пе �ieнte хохломаnы, кото
рыхъ uъ Харьков·h, конечно, непочатыН уrоJГЬ,
очень интересуютсл малорусскими спектаклл!ш и
довольно охотно ходлтъ въ театръ г_ Ушинскаго.
Въ качествt юобимцевъ публики состолтъ r-жа
Боярская и г. Манько, хотя и остал1,ные артисты
по прежпе�1у очень правятся публпкt.

Ярославль. ( Отъ 11аше�о норреспондетпа.) Наша
труппа продолжае'!'ъ дtлать весьма плохfл дtла.
Бываютъ дни, коrдц. сборъ ue превышаетъ ni,
скодькихъ деслтковъ рублей:. ИсКJJюченiлми JIВ
ллются бенефисы, да и то не всегда. Говорятъ,
что до сегоднлшнлго днл убытки антрепренера
(барона фопъ-Тюмеnа) уже перешли ва десять
одиннадцать тысячъ. Что же будетъ даJIЬше, если
принять во вниманiе rромадньill сезопъ этого года
и то обстоятельство, что дtла труппы съ .каждЫllrъ
дnеъ�ъ идутъ на ухудшенiе? Между прочимъ, весьма
интересный фактъ: въ тt дни, когда идетъ драма,
театръ полнtе, чtмъ въ дни, когда идетъ опе
ретка. И это nелъвл объяснять худmимъ соста
ВОJIЪ оперетты сравнительно съ драяоl!, такъ какъ
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во-первыхъ, большинство артистовъ пграютъ и въ
опереткахъ и в ъ дра:махъ, а во-вторыхъ-во главt
оперетты стоитъ r-жа Добротшш, весь прошлый
годъ бывшая приманкой для публики. Я боюсь
радоватьсл варанtе, но мнt кажется, что нашей
публикt оперетта просто на-просто уже надоtла.
И :мнt кажетсл еще, что, если бы на будущШ ce
souъ нашелся аuтрепренеръ исключительно для
драмы и если бы онъ собралъ мало-�1альс1,и по
рядочную трупп_у, дtла его пошли бы прекрасно.
По краинеi! :мtpt, съ кtмъ иаъ лрославцевъ вы
ни начинаете говорить о нашеъ1ъ театрt, вслкНi
выскаsываетъ т о же самое.
Репертуаръ нашеi! дра�rатической труппы nро
должаетъ оставаться на прежнемъ, сравнительно
хороше:мъ уровн-в. Ни кровавыхъ драмъ, ни этихъ
возмутительных ъ трагедШ, Богъ sнаетъ, иsъ ка
кихъ литератур ныхъ sадворковъ выплынающихъ
на Божiи. свtтъ. Современныя комедiи и драмы,
очень не р·hдко Островскiй и поч1·и никогда фарсъ.
Впрочемъ, наша публика, говорю это къ ел чести,
вообще не долюбливаетъ фарсовъ. Дtло въ томъ,
что фарсъ хорошъ только тогда, если онъ бойко
и весело съигранъ, а въ игрt вашихъ артистовъ,
по вполнt ПОНJIТНЫМЪ И иавинительнымъ причи
н�:мъ (необходимость каждыi! день ставить новую
пiесу), ни того, ни друrаго достоинства быть не
можетъ. И фарс ъ становится утомительно скуч
ны:мъ. Иsъ артистовъ драматической труппы поль
зуется наибольшимъ успtхо�1ъ г. Бtльскiй (реsо
неръ и характерныл роли), а 1·акже и г. Херсон
скiй, уже второй сеsовъ nодвизающiися на нашей
сцепt. Иsъ опсреточныхъ артистокъ выдtляется

г-жа ;Iобротшш (хотя она поетъ въ этомъ году sна
чителыrо слаб'.1,е, чtмъ ntлa въ ирошломъ) и только.
Bc·J, остальные, исключительно опереточные. напр.
r. Шостацкiй, г. Игnатьевъ и проч. очень слабы.
Иsъ женскаrо персонала общее вниманiе привлека
етъ ва себя ingenue г-жа То:мшева и g1·and-dame
г-жа Костромина, хотя мнt лично обi! эти актрисы
совсtмъ не нравятся. Онt играютъ слишкомъ по
провинцiальному. Когда смотришь ихъ, невольно
припоминаешь эти безчисленныя повi!сти ивъ nро
випцiальной актерской жизни, въ которыхъ rлав
вую роль играютъ непремtнно ingenue и вепре
�l'hнно grand-dame. Г. Павор:мовъ-Соколъскiй, на
котораго �,ы указывали въ прошлой корресnон
денцiи (,,Арт.", No 10), совсt:мъ не оправдалъ на
шихъ надеждъ. Онъ оказался см1ы�1ъ обыкновен
ньшъ и довольн о бевличньшъ провинцiальпымъ
актеромъ.
Дtда любительскаrо "кружка• идутъ не дурно.
Спектакли привлекаютъ много публики и, хотя
сходлтъ не особенно дружно, но "длл любителей"
даже хорошо. Такимъ своимъ nроцвtтанiе:мъ кру
жокъ облsанъ, въроятно, режиссеру Мартынову.
Не особенно талантливый исполнитель, г. Мар
тывовъ оказался опытнымъ режи<,серомъ. Послtд
вее чувствуетсл l(акъ въ мелочахъ обстановки,
та11ъ и въ томъ, что теперь р-!нке, чt�rъ въ прош
лые годы, ,,любители" берутся не за свои роли.
20-ro февраля въ нашемъ театрt будетъ ;1анъ
весы1а любопытный спектакль, въ которомъ исrrол
нr1телл�ш лнлтсл исключительно солдаты.

и. г'

•'

3аrраничная хроника.
Въ прошлый разъ мы обtщали nодробн·ве
остановиться на послtднемъ произведенiи Ибсе
на- Эдда Габд,еръ. Проивведенiя знаменитаго
драматурга не всегда разсчитаны на сцениче
скiй 9ффектъ, не всегда даже кажутся на
сценt интересными и ясными. Совре�1енная пуб
лика до такой степени привыкла къ быстрой
смtнt драматическихъ положенiй и сцениче
скихъ эффектовъ, что всякiй пробtлъ въ этомъ
отношенiи способенъ погубить п роизведенiе,
какъ бы содержательно и талантливо оно ни
было. Въ наше время даже образовались осо
быя представленiя о сцеюt•иtосnш и д,1tте
рап�урности niecъ, при чемъ оба представленья
часто до послtдней степени расходятся одно
съ другимъ. Литературность пiесы, какъ будто,
исключаетъ ел сценичность: пiеса скучна, по
тому что богата внутреннимъ содержанiе�rъ,
потому что характеры слишкомъ тщательно
анализированы въ психологическомъ отношенiи.
Остается пожертвовать всtми этими качества11и,
чтобы заставить современную публику съ инте
ресомъ просмотрtть весь спектакль. Въ теат
рt эта публика большею частью отказывается
думать, она приноситъ въ театръ утомленный
мозгъ и вялыя чувства. Совершенно достаточ
но, если что-нибудь оживитъ эти чувства и
голько скользнетъ по поверхности мозга. По
этому идеи, высказъrnаемыя со сцены, давно
отошли въ область преданiя. Ежедневно на
европейскихъ сценахъ даются сотни все новыхъ
произведенiй, и лишь изрtдка какое-либо изъ
нихъ подниметъ · и нтересъ общества, лиmнiй
разъ напомнитъ, что сцепа не только забав- ,

ляетъ, но также многому учитъ, многое освt
щаетъ въ жизни личности и общества съ та
кой силой, какъ пе сдtлать этоrо JIИкакому
другому искусству.
Пбсенъ-единственный изъ современныхъ:дра
матурrовъ, наuравляющiй всt заботы свои на
соде_ржшнiе своихъ произведенiй. Онъ пре
красно зваетъ сцену, долгое вре!IЯ служилъ ей
въ качествt театральнаго инспектора, но не
обыкновенное литературное дарованiе предо
хранило его отъ обычной современной болtзни
драматическихъ авторовъ-писатъ дд,я с��еиы,
т.-е. каждый моментъ пiесы сочинять сооб
разно съ т·J;мъ, выйде·rъ ли онъ интереснымъ
въ испо.шенiи актеровъ и сколько времени
займстъ это исполненiе. У Ибсена на первомъ
планt характеристик а общественныхъ явленiй
и психологическiй авализъ личныхъ характе
ровъ. Его драмы, поэтому, требуютъ не зрtнi.я,
а слуха, а болtе всего-мысли, часто-самаго
вапряженнаго ввиманiя. Э·rо-дрм1атизирован
ные трактаты объ извtствыхъ явленiяхъ дtй
ствительности, дiалоги, написанные не въ инте
ресахъ оживлевныхъ сценическихъ пе�еходовъ,
не въ виду извtстныхъ давныхъ артистичес
кихъ талантовъ, а преимущественно въ цtляхъ
уяспенiя поставленнаго вопроса. Но такова
сила внутренняrо драматизма и столько жиз
ненности въ вопросахъ, избираемыхъ Ибсепомъ,
что западноевропейская публика, съ самыми
обыкновенными эстетическими вкусами и раз
витiемъ, смотритъ драмы Ибсена съ захваты
вающимъ интересомъ. По крайней м·J;pt, па
берлинской сценt, учрежденной д�я рабочаго
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класса, наимевtе сценичны.я пiесы Ибсена Нора
и Призра1ш встрtчаются всегда съ живtй
шей си:мпатiей и даже интиллегентная публи
на изумляется ввиманiю, съ какимъ простые
рабочiе слtдятъ за развnтiе11ъ наиболtе слож
наго общественнаго и псnхо:Логическаго ана
лиза.
Все дtло, слtдовательно, въ литературномъ
талантt драматурга, а болtе всего въ его ис
нреннихъ намtренiяхъ-служить не праздной
забавt , а дtйствительно искусству и разви
тiю общества, даже если бы это иногда и сое
динялось съ извtстнымъ рискомъ-не прiоб
рtсти популярности среди большинства теат
. ральной публики.
I1ослtдней niecы поклонники Ибсена ждали
довольно долго . Предъ эти11ъ имъ была на
писана «Сирена», (ова будетъ напечатана въ
наmемъ журналt) - и драматургъ замолчалъ
на цtлыхъ три года. Наконецъ, на копенга
генской сценt по.явилась Эдда Габлеръ и
немедленно была переведена на всt главнtй
шiе европейскiе языки. Драма не на всtхъ
произвела то самое впеча·rлtнiе, какимъ со
провождались п редставленi.я другихъ лучшихъ
произведенiй Ибсена. Содержанiе драмы, дtй
ствительно, нtсколько искусственно, во харак
теръ главной героини очерче11ъ съ обычнымъ
мастерствомъ автора.
Эдда въ дtтствt была дружна съ писате
лемъ Эйлертомъ Ловборгомъ. Эйлертъ скоро
вачалъ питать RЪ своей подругt чувство бо
лtе вtжное и горячее, чtмъ дружба. Эдда
страшно возмутилась, и при первой попыткt
Эйлерта выразить ей любовь,-ова схватилась
за револьверъ, угрожал ему смертью. Эйлертъ
долженъ оставить свою жестокую подругу,
уtзжаетъ въ маленькiй городокъ Н()рвегiи
и становится учителемъ въ домt r-жи Эли
стедъ. Хозяй1rа скоро влюбляется въ учи
теля и когда онъ уtзжаетъ въ Хркстiанiю
для обработки задуманнаго и11ъ сочипенiл по
соцiальнымъ вопросамъ, r-жа Элистедъ tдетъ
за нимъ. Но къ несчастью, r-жа Элистедъ зна
кома съ Эддой, въ реr,ультатt этого знаком
ства и воэникаетъ драма.
Эдда вышла замужъ за крайне ограничен
наго ученаrо педанта, самодовольнаrо, но со·
верmенно неспособнаrо понiiмать са!юй обы
денной дtйствительности. Онъ занимается из
слtдованiемъ кустарнаrо производства въ сред
нiе вtка, -и на этомъ оканчивается весь его
умственный кругозоръ. Эдда вtчно безпокой
ная, чего то жаждущая, не можетъ, конечно,
вайдти ни малtйmаrо удовлетворенiя въ лицt
..такого мужа. Она теnерь начинаетъ жалtть,
что не отозвалась на любовь Эйлерта, теперь
она готова отдатьс.я ему со всtмъ .ослtпленi
емъ и страстью, воспитанными праздной, вtч
но неудовлетворенной жизнью. Каl\ъ раэъ въ
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это время r-жа Элистедъ разсказываетъ под
руrt о своей любви съ Эйлертомъ. Эдда уст
раиваетъ въ отвtтъ сцену ревности, и рt
шаетъ вновь . завладtть Эйлертомъ; любитъ
ли она его или нtтъ,-ей самой не лсно. У вел
до того слабо гуманное нравственное чувство·
и сознательное отноmенiе къ людямъ, что,
она, закрывши глаза, готова на все набросить
ся лишь бы чt:мъ - нибудь наполнить своw
нескончаемый досуrъ и дать исходъ своему
страстному темпераменту. Оказывается, Эдда до
сихъ поръ сохранила все свое обаянье надъ
старымъ друr()МЪ, онъ и тецерь легко под
дается искуmенiю. Но эдtсь-то и начинается
драма. Эйлертъ не можетъ противостать вновь.
воскресшему влеченiю и въ то же время его·
страшно терзаетъ. совtсть за измtну женщи
нt, дtйствительно его любящей, бевкорыстной.
и самоотверженной. Уставши въ вtчной борь
бt между стихiйными порывами страсти и го-·
. лосомъ совtсти, Эйлертъ находитъ единственное средство спастись отъ мучительнаго на
строенiл-начинаетъ пить и совершенно пе
рестаетъ работать. Однажды въ состолнiи
сильнtйшаrо опьлненiя онъ терлетъ рукопись.
своего труда, рукопись попадаетъ въ руки
мужа Эдды, а этотъ передаетъ ее женt. Эй
лертъ между тtмъ возобновляетъ старинную,
интригу съ т анцовщицей и проводитъ съ.
ней цtлыя ночи. Въ одну иэъ такихъ ночей
его ждетъ г-жа Элистедъ вмtстt съ Э,цдой.
Онъ возвращается совершенно убитый, обеэ
силенный и залвляетъ, что онъ потерялъ сво�
рукопись и дальше работать отказываетсI1.
Г-жа Элистедъ, оставившая ради него мужа
и семью, теперь видuтъ въ немъ обманщика
и жалкаго лжеца, ей остаетс.я только уйтИ
отъ него: она эта и дtлаетъ. Эдда со смt
хомъ предлагаетъ ему убить себя, и даетъ.
/ ему даже оружье. Эйлертъ въ отчаянiи ухо
дитъ къ танцовщицt и тамъ застрtливается.
Эдда по уходt его уничтожаетъ руRопись, по
лучивъ извtстiе о самоубiйствt Эйлер.та, она.
садится за рояль, иrраетъ вальсъ и застрt
ливаетсл, со словами: «все, къ чему л прика
саюсь,· дtлаетс.я нечистымЪ>J.
Читатель видитъ, что въ драму введено,
нtсколько момеnтовъ, довольно случайныхъ и
условныхъ. Но если фактическая сторона пiесы
не безупречна,-характеры дtйствующихъ лицъ.
.являются въ высшей степени реальными типами.
Эдда принадлежитъ къ числу женщинъ, кото
ры.я iСЪ жиру бtсятся». Но это бtшенство,
въ данномъ случаt осложняется необычайно:мъ
rоловокружительнымъ стремленiемъ все при11ести въ жертву своей прихоти. Эдда нико
гда никого не любила и вообще врлдъ-ли спо
собна полюбить кого, либо изъ людей, ее
окружающихъ, но она и себя такъ же ма
ло люби'тъ въ тt момент!il, когда ею овла-
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дtваетъ «б·вшенство». Это чисто скандинав
ская натура, неудержимая, дикая, исполнен
ная бурныхъ порывовъ, готовая погубить весь
мiръ и себя вмtстt съ нимъ. Эдда не з наетъ
чего ей не достаетъ для счастья, потому что
этого счастья ей не· суждено, потому что она
вtчно будетъ просить бури, какая-бы ла3урь
ни сiяла надъ ней. Она не стремится къ ка
кииъ-либо идеаламъ: для этого требуется и3вtстная ясность духовной жиэни и спокойствiе
сердца. А Эдда вtчно пребываетъ въ атмос
ферt могучаго, инстинктивнаrо стре:иленiл дать
выходъ те:инымъ силамъ, ею владtющимъ,
ей самой ненонятнымъ. Это стремленiе ра3·
жиrается еще болtе ежеминутно присутствiемъ
мужа, лишеннаrо всякихъ широкихъ стремленiй,
ушедшаrо въ кропотливую ученость, чуждую
жизни и движенья. Все несчастье такихъ дюдей,
какъ Эдда, въ тоъ1ъ, что они появляются въ эпоху,
совершенно имъ чуждую, враждебную всtмъ
своимъ строемъ. Чtмъ !южетъ увлечься Эдда
среди норвежскаrо общества, если оно таково,
какимъ его неизмtнно изображаетъ тотъ-же
Ибсенъ, среди общества, пропитаннаrо фили
стерством1,, всевовможными предразсудкюш,
страдающее неи3лtчимой косностью и нрав
ственной тупостью? Даже одинъ И3Ъ си�шатич
ныхъ членовъ этого общества - герой нашей
драмы-Эйлертъ-при всtхъ своихъ добрыхъ
на:мtреньяхъ лишенъ энергiи и нравственной
стойкости. Не онъ овладtвае'l'Ъ Эддой, а она
имъ;-длл такихъ же натуръ, какъ Эдда., ву
женъ дtйствительно· герой, сильный, всегда
сознательный, владtющiй собой и поэтоыу спо
собный подчинять другихъ.
Характеръ Эдды, слtдовательно, одинъ изъ
рtдкихъ въ д·вйствительной жизни, и евро·
пейская критика въ правt считать его слиш
комъ скандинавС'Кu.111ъ. Такiл теыпераменты,
какъ у Эдды, дtйствительно бол·ве свойственны
странt викинrовъ и были бы болtе умtстны
uъ героическое время всяческихъ необычайныхъ
подвиговъ. Эдда, при всей антипатичности сво
ихъ поступковъ и отношенiй къ людямъ, не
сомнtнно является отраженiемъ величаваго сt
вера съ его дикюш и въ то же вре!IЯ грандi
озншш сагами, съ его суровой, во часто ве
личественной природой, съ людьми, считающи·
ми въ числt предковъ невtдомыхъ друrшrи
странами-«царей моря>.
Совершенную противоположность этой до
стойной наслtдницt викинrовъ представдяетъ ея
иужъ, нарисованный Ибсеномъ съ неподража
емымъ искусствоыъ. Этотъ тиnъ rоравдо обыч
нtе, ближе намъ. До сихъ поръ, не смотря
на постепенное сближенiе науки съ жизнью,
попадаются индивидуумы, воображающiе, что
степень учености 3ависитъ отъ узости педан
тическаrо мышленiя, безусловно никому не нуж
наго кро!1t саиихъ индивидуу�ювъ. Мужъ Эдды
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убtжденъ, что ввt его изслtдованiй нtтъ пи
разума, ни науки, и онъ всю жизнь будетъ
спокойно смотрtть въ свое крохотное окошко,
воображая, что въ немъ то и сосредоточенъ весь
свtтъ. Можетъ быть, нигдt въ такой степени
не сливается человtческая комедiя съ драмой:
« Вtнецъ со3данья::. сознательно и энергично
низводитъ себ;:� до уровня ничтожнаrо насtко
маго, не желающаrо знать ничего· внt своего
муравейника. Нельзя не отдать всей справед
ливости дра1�атическому искусству автора, СО3·
давшаго такой дивный контрастъ: женщина
исполненная страстныхъ безграничныхъ поры
В()ВЪ,-и мужъ, воображающiй себя великимъ
человtкомъ, потому что скорлупа, въ которую
онъ заключилъ себя, составляетъ весв его
круrозоръ.
Въ настоящее вре�ш Ибсенъ живетъ въ Мюн
хенt. Этотъ городъ сталъ настоящей Меккой
для nоклонниковъ знаменитаго писателя. Еже
дневно, въ четвертомъ часу дня, въ кафэ Макси
милiана собирается многочисленное общество,
и поджидаетъ любимаго писателя, имtющаrо
обыкновенiе пить въ это время свой любимый
напитокъ-кофе съ молокомъ. Изъ Германiи и
Францiи въ насто ящее времл.,Унаправляются
сюда цtлыл толпы пилиrриммовъ.
Норвежскiй поэтъ въ послtднее время не
испытываетъ бе3покойствъ со стороны цензуры;
въ прошлоыъ году не проходило недtли, что
бы гдt-нибудь, особенно въ Германiи, не ра3разилась кара надъ той или другой пiесой Иб
сена. Во Францiи, напротивъ, въ нынtшне:иъ
году цензура проявила необычайную дtлтель
ность,-и по самымъ разнообразнымъ моти
вю1ъ. Сцена оказалась въ глазахъ цен3уры на
рушительницей и общественнаго порядка и об·
щественной нравственности.
Прошлый разъ мы говорили о niect Ажальберта
«La fille EJisa», передtланной изъ романа Эдмон
да Гонкура. Читатели помнятъ,какоесильноевпе
чатлtнiе произвела драма начинающаго писателя
на публику и критику. Ше�а трактуетъ вtчный
вопросъ о влiянiи общественной среды на нрав
ственность беэ3ащитныхъ дtвушекъ, быстро
поnадающихъ въ бездну разврата, растериваю
щихъ фи3ическiя и духовныл силы. Цен
зура, въ лицt nшнистра народнаго просвtще
нiя Буржуа, нашла нtкоторыя сцены въ дра
мt предосудительными съ точки зрtнiл нрав
ственности, и запретила всю драму. Въ па
лату депута.товъ былъ внесенъ заnросъ однвмъ
ивъ краснорtчивtйшихъ депутатовъ-Мильера
ноmъ,-и «La fille Elise» стала политической
3лобой дня. Буржуа въ оправданiе цензурнаго
распоряжевiя могъ сослаться только на нtко
торыя подробности въ драмt, особенно на ра3·
rоворъ подруrъ Элизы на кладбищt относи·
тельно ея идеальной любви къ солдату. Нt
которые депутаты выходили иэъ палаты съ
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видом-. негодованiя во время цитатъ министра,
негодованiе достигло крайвяrо предtла во вре
мя описанiя сцены Элизы съ любовникомъ •..
Подробности, дtйс·1·вительно, слишкомъ реальны,
во безъ нихъ а втору невозможно было осуще
ствить свою тему. Элиза ужасной жизнью до·
ведена почти д о душевнаrо ВРдуrа,-и здtсь
вtтъ мtста изящ1шмъ разrоnорамъ и эстетиче·
скимъ жестамъ. · Са!IЪ министръ долженъ былъ со
знаться, что цензура ничего не можетъ ю1tть про
тивъ идеи всей пiесы, слtдовательно,-цензура
должна была стерпtть и извtстныя частности,
иллюстрирующi.11 эту идею. Реалистическiя про
изведенi.11 вообщ е !\�ало способны въ ивящнuй
формt рисовать дtйствительпость, кро:мt того
9ТИ ПрОИЗВеденiя стремятся КЪ СЛИШКОМЪ СВОе
обраЗНОЙ, часто и сключительной, харак·rеристикt
дtйствительности, и депутаты, выходившiе въ
rпtвt изъ палаты при чтенiи цитатъ ивъ осуж
денной пiесы, можетъ быть и правы. Но здtсь
вина лежитъ больше на всемъ литературно:мъ
направленiи, чtмъ на отдtльныхъ моментахъ
какого-либо одного произведенiя.
Гораздо серьезнtе оказались претензiи цен
зуры н а другую драму, претензiи па этотъ
разъ искшочительно политическаго характера.
Политическiя страсти современной Фрапцiи
краппе напряжены, борьба партiй настолько
энергична и чувствительна, что малtйшiй на
иекъ н а какую-либо политическую доктрину
вызываетъ негодовапiе той или другой партiи.
Наши читатели помнятъ, какой переполохъ вы
звала въ прошломъ году во французскихъ пра
вительственныхъ сферахъ одноактная дрю1а
академика Коппэ-«Раtе1·». Драма совершенно
невинная, но въ ней идеализировался актъ со
страданi.я усердной котолIIчки относительно КО!!
мупара, убiйцы ея брата-священника. Прави
тельство запретило пiесу въ виду «католичес
кихъ тенденцiй» автора. Тогда поднятъ былъ
вопросъ о цtлесообразности театральпой цен
зуры, тtмъ болtе что это учрежденiе во Фран
цiи всегда было только временнымъ, часто отм·I;
нялост, и вновь возникало.
Въ IJЫН'Бшнемъ году ТО'ГЪ же СЮ!ЫЙ вопросъ
возникъ въ гора:здо бол·ве обостренной формt
и по поводу, несравненно бол·ве серьезному,
чtмъ драма Коппэ, не иn1tвшая ycntxa ни на
одной сценt, гдt ее только можно было ставить.
сТер:мидору», новой драмt Сарду, суждено
было стать не только интересной новинкой ны
нtшняго театральнаго сезона, но съиrрать
также роль крупнаго политическаго и обще
ственнаго факта.
Сарду весы1а давно задумалъ свою драму.
Въ предисловiи къ одно11у изъ своихъ рома
новъ, посвященному Сарду, Жюль :Кларt'ти
разскаэы�аетъ о своей прогулкt съ авторомъ
драмы во времена ихъ юности, задолго до
франко-прусс1,ой войны. Сарду тогда сообщилъ

другу свой nланъ написать драму ивъ жиsв i,
одного изъ дtятелей вре!1епъ терора - Шарля
де·ла-Вюссiэра. Это имя было совершенно за
быто въ теченiе ста лtтъ, а между тtмъ оно
безусловно васлуживаетъ безсмертiя и самоw
благодарной памнти пото!rства. Вiографiя этого
ориrинальнаго дtятеля совершенно неизвtства,
о ней никто и н е всшншилъ бы, если бы по
пулярно!rу драматургу не вздумалось взять ее
темой своего произведенiя. Считаемъ небезъин
тереснымъ сообщить читателямъ нtкоторы�t
черты И3Ъ этой бiографiи.
Жизнь Лабюссiэра въ высшей степени богата
всевозможныnrи п риключенiями. Опъ родился въ
1768 году, происходилъ изъ обtднtвmей дво·
рянской се!1ьи; шестнадцатII лtтъ поступилъ
въ Савойскiй полкъ и долженъ былъ скор,)
дезертировать изъ страха быть жестоко на
казаннымъ за неисправимое пьянство. Его пой
мали, судили военнымъ судомъ и оправдали.
Получивши отставку, Лабюссiэръ ведетъ бро·
дяжническую жизнь, попадаетъ въ военный гос
питаль, здtсь во время бол·ksпи собдазняетъ.
сестру милосердi.11 и подвергаетс.11 изrнанi1()
раньше излtченi.11. Вск.орt иш1 Лабюссiэра
встрtчается на афиmахъ парижскихъ балаrа
новъ и въ то ж е время опъ прiобрtтаетъ рс
путацiю неотравимаго сердцеtда r.реди rорнич
ныхъ и посtтительницъ парпжскихъ кабачковъ.
Артистическая дtятельность Лабюссiэра поль
зуется громадной популярностью; онъ не стt
свяется въ нападкахъ на са11ыхъ уважаемыхъ.
бJржуа: ему все прощаютъ, его даже уважа
ютъ. Не смотря на свою не особенно почетную
профессiю, Лабюссiеръ во время революцiи со
стоитъ членомъ nшоrихъ революцiонныхъ клу
бовъ и кружковъ; на,ковецъ, онъ покучаетъ.
мtсто при бюро «Комитета общественной безо
пасности». Послt паденiя ум·вренно либераль
ной партiи жирондистовъ въ рукахъ этого ко
митета сосредоточилась неограниченная власть.
Она выра3илась въ безчисленпыхъ казняхъ,
изгнаньяхъ, копфискацiяхъ. Лабюссiэръ испо.1нялъ въ Коnштетt второстепенныя обязанности,
но па своемъ почти ничтожномъ посту съумtлъ
совершить цtлый рядъ самоотверженныхъ под
в11говъ. Лабюссiэръ продолжаетъ увеселять сво
ихъ вачальниковъ и товарищей обычными ба·
лаrанными шуткаnш и въ то же время съ опас
ностью собственной жизfш спасаетъ жизнь.
другихъ.
Лабюссiэръ должепъ былъ ежедневно состав
лять списки лицъ, осужденныхъ Комитето:мъ на
казнь. Ежедневно утромъ къ Лабюссiэру являл
ся секретарь ко:митетскаго трибунала и бралъ.
у него эти списки. Они прочитывались предъ
трибуналомъ-и н а слtдующее утро казнь при
водилвсь въ исполнепiе. Ежедневно падало та
кимъ обравомъ отъ 20 до 25 жертвъ. Лабюс
сiэръ рtшился по воз!южности сокращать это
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число. Единственнымъ средствомъ было похи
щать при1·оворы трибунала и уничтожать ихъ.
.Сначала Лабюссiэръ скрывалъ протоколы у се
бя, но ихъ скоро накопилось такое количе
ство, что дальше скрывать оказалось невоз
J1ожны11ъ. 'Гоl'да онъ сталъ являться въ бюро
по ночамъ съ ведромъ, наполненнымъ водой,
подъ предлоl'омъ, что онъ въ этомъ ведрt охлаж
-даетъ вино. На самомъ дtлt онъ наполнялъ
�то ведро смертными приговорами трибунала,
,скатывалъ потомъ эти бумаги въ клубки и уно
еилъ ихъ подъ платьемъ изъ бюро. Съ этой
ношей онъ бродилъ по парижски!tЪ улицамъ
до шести часовъ утра, пока не открывались
nлатомойни на Сенt. Онъ навималъ одну изъ
нихъ и бросалъ въ воду свои .клубки. Сколь
ко ночей такимъ образомъ подвизался Лабюс
,сiэръ, можно судить по количеству спасенныхъ
имъ жертвъ: число ихъ достиrаетъ до 1153.
Въ числt ихъ встрtчается множество именъ
извtстныхъ писателей и ученыхъ и еще боль
ше представителей знатнtйшихъ фамилiй Фран
цiи. Въ числt спасенныхъ между прочимъ на
ходилась виконтесса Жозефина Вогарн�, буду
щая императрица. :Можно представИ1'ь, сколь
ко Лабюссiэру требовалось отваги въ этой дt
ятельвости. Надо помнить, какъ впимательнu
революцiонный трибуналъ слtдилъ за казнью
,своихъ жертвъ, особенно изъ знатныхъ фами
Jriй. Наиболtе смtлымъ подвиrомъ Лабюссiэра
{;ыло спасенiе труппы французскаго театра.
Втораrо сентябр я 1793 года артисты этого
театра поставили комедiю, rдt подвсргi1лась
жестокимъ упреRамъ Якобинская партiя. Ис11олвители и исполнительницы были обвинены
въ роялистскихъ симпатiяхъ и въ слtдующую
ночь послt спектакля арестованы. Надъ труп
пой тяrотtлъ кромt того ея прежнiй титул ъ
Comediens du R(ly, болtе всего ненавистный
'Трибуналу,-и судьба артистовъ казалась без
надежной. Bct ходатайства влiятельныхъ лицъ
{)Казались безуспtшными, арестованные прото
!!Ились въ тюрьмt около одиннадцати мtсяцевъ,
и, наконецъ, были приговорены къ rильотинt,
только нtкоторю1ъ изъ нихъ, въ видt снис
хождевiя, было присуждено изrнанiе. Акты, со
,ставлевные въ этомъ смыслt, были переданы
Jiабюссiэру для занесенiя въ реестры. Лабюс
�iэръ съуиtлъ завербовать на свою сторону еще
двоихъ секретарей трибунала, воспользовался
6урвымъ перiодомъ засtданiй Rонвента, прив
.Jiекшихъ всеобщее внимавiе: эти васtданiя го
товили въ результат'в паденiе Якобинской пар
тiи,-и оттяrивалъ цtлую недtлю запись про
токоловъ и представленiе ихъ къ исполненiю.
Въ самомъ Rонвентt былъ сдtланъ запросъ,
почему приrоворъ о «коиедiантахъ» не приво
дится въ исполненiе. Четыре дня спустя по
слt запроса произошло паденiе Робеспьера и
.вмtстt съ ню1ъ распалось террорпсткое пра-
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вительство. Еслибы дик\.атура Робеспьера прод
лилась еще нtсколько дней, артисты и вмt
стt съ ними Лабюссiэръ несомвtнно погибли
бы. Теперь арестованнымъ немедленно была
возвращена свобода, благодаря хлопотамъ того
же Лабюссiэра.
Лабюссiэръ послt этого завималъ множество
разнообразныхъ должностей, во всюду не моrъ
ужиться, а главное отвыкнуть совершенно отъ
кутежей и бродяжническаrо обр,аза жизни. Спа
ситель столькихъ знатныхъ жертвъ револю
цiи,- онъ влачилъ свои дни въ крайней ни
щетt. Наконецъ, Французскiй театръ вспом
нилъ о своемъ спасителt и устроилъ въ поль
зу его спектакль. Въ спе1tтаклt присутство
валъ Наполеонъ, въ то время первый rинсулъ.
съ супругой Жозефиной. Представленiе дало НЕ
слыханный для того времени сборъ - болtе
40,000 франковъ. Но капиталъ этотъ мало
принесъ пользы Лабюссiэру: черезъ два мt
сяца у него ничего не осталось и онъ снова
бродилъ по улицамъ Парижа въ лохмотьяхъ.
Умеръ онъ въ одномъ лзъ прi1отовъ для бро
дягъ, подобранный на улицt голодный и боль
ноti. Годъ его смерти неизвtстевъ, и въ на
стоящее время врядъ ли кому пришло бы н а
мысль самое имя Лабюссiэра, кромt ученыхъ
спецiалистовъ, еслибы Сарду не извлекъ это
имя изъ пыли вtковъ.
Сарду писалъ свою niecy, одушевленный са
мой тевденцiозной, непримиримой ненавистью
къ эпохt, имъ избранной. Драма превратилась
въ ожесточенную политическую рtчь противъ
извtстныхъ политическихъ событiй и по пути
должна была затронуть множество людей, свя
зывающихъ свои насто.нщiе политическiе прин
ципы съ давно иинувшимъ прошлымъ. Факти
ческая сторона дра!!Ы Сарду болtе или менtе
вtрна исторiи, во освtщенiе фактовъ партiй
ное и пристрастное съ начала до конца. Ш
есу писалъ, какъ будто, не писатель-художникъ.
а ярый вождь парламентской клики.
Историческая роль Лабюссiэра иллюстриру
ется однимъ изъ мноrихъ его спасительныхъ
предпрiятiй,-въ этомъ содержанiе драмы. Пеr
вая сцена показываетъ намъ Лабюссiэра виt
стt съ друrимъ чиновникомъ Колtитета Об
щественной безопасиотпи на берегу Сены
уничтожающаrо вышеописаннымъ способо:мъ
смертные приговоры Rомитета. Автqръ здtсь
же пользуется случаемъ заявить свое отноше
нiе къ преобладающимъ поли'rическимъ силамъ
эпохи: является рыболовъ, и начинаетъ все
возможвыиъ образомъ поносить Робеспьера. Спу
стя вtкоторое вряия, на береrъ приходитъ мо
лодой артиллерiйскiй офицеръ,Марсiаль Гуrонъ ,
бывшiй сослуживецъ Лабюссiэра. Старинные то
варищи узваютъ другъ друга и вступаютъ въ
разговоръ: оказывается, что Марсiаль явился
въ Парижъ повидаться съ своей невtстой Фа-
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бiанъ. Онъ ее встрtтилъ случайно, когда она
шла изъ родной Вандеи, равзоренной респуб
ликанца1ш, въ Парижъ, принялъ въ ней горя
чее участiе и Пl)мtстилъ ее у своей тетки, а
саиъ уtхалъ въ ap1Iiю. Теперь, вернувшись въ
Парижъ, онъ узналъ, что тетка его уиерла, а
Фабiанъ неизвtстно куда исчезла. Какъ-то разъ
онъ видtлъ на набережной дtвушку, похожую
па Фабiанъ, и теперь приmелъ сюда съ надеж
дой встрtтить ее. Молодые люди между про
чииъ касаются и современныхъ политическихъ
порядковъ; критика этихъ порядковъ прини
маетъ крайне рtзкiй характеръ,-и что эффект
вtе всеrо,-происходитъ фактическое педтверж
денiе этой критики. Изъ толпы, вблизи рабо1·;1,вшихъ прачекъ, слышатся крики; «въ воду
ее, въ воду бtлоручку ! въ воду аристократ
ку!» - и прачки съ крикомъ бросаютс.1.1 дого
нять молоденькую дtвуmку, въ которой Мар
сiаль узнаетъ свою невtсту. Онъ и Лабюссiэръ
бросаются защищать ее, но всt ихъ старанiя
напрасны, пока, наконецъ, Лабюссiэръ не по
кавываетъ толпt карточку служащаrо въ Ко
иптетt Общественной безопасности, - и тtмъ
спасаетъ Фабiанъ. Съ набережFJой Лабюссiэръ
ведетъ :Марсiаля и Фабiанъ къ своей старой
знакомой, портнихt при Comedie FranQaise
и здtсь во время завтра�.а разсказываетъ, какъ
онъ попалъ въ бюро Но,11итета Обufествеп
иой безопасности и зачtиъ онъ бываетъ на
набережной Сены. Онъ совtтуетъ :Марсiалю по
скорtе увезт'и изъ Парижа Фабiанъ: ее уже
ра.зыскиваютъ по са1юму невtроятвому, но край
не опасному обвиненiю въ покушенiи на убiй
ство одного должностнаго лица. Лабюссiэръ
уходитъ, чтобы все приготовить для бtrства.
Марсiаль остается съ Фабiанъ, его съ самого на
чала изумляла ея сдержанность по отношенiю
къ неиу, теперь онъ узнаетъ страшпую но
вость: Фабiанъ, увtрившись, что ея женихъ
поrибъ на войнt, поступила въ монастырь и
потому не можетъ бtжать съ нимъ изъ Па
рижа, хотя д о сихъ поръ страстно любитъ его.
Ыарсiаль убtждаетъ ее, что монашескiй обtтъ,
данный при такихъ условiяхъ, не имtетъ зн�t
ченiя, а по законамъ · республики, кромt того,
�южно выходить замужъ и :монахинямъ. Она
поддается на убtжденiя Марсiаля,-но внезап
но съ улицы слышится шумъ, мюю ведутъ въ
тюры,у только что арестованныхъ монахинь.
Фабiанъ, мучимая совtстью, хочетъ присоеди
ниться къ нимъ, но въ это время врываются
агенты Rомитета, открывшiе ея убtжище и
ведутъ ея въ тюрьму.
Лабюссiзръ на этотъ разъ не можетъ спа
сти несчастную дtвушку обычнымъ способомъ.
Она должна въ тотъ же день явиться предъ
трибуналомъ, навtрное будетъ осуждена и не
ъrедленно казнена, такъ какъ исторiя ея на
дtлала слишкомъ мн_ого шуму и трибуналъ о

ней не забудетъ. Остается единственное сред
ство отсрочить казнь-объявить Фабiанъ бе
ременной. Предъ отправлеиiеиъ на гильотину
Фабiанt даютъ подписать заявленiе въ тоиъ,
что она дtйствительно беременна. Фабiана
страшна возмущена, какъ женщина и какъ
монахиня, и не смотря на усиленныя просьбы
своего жениха и Лабюссiэра, даже публики,
собравшейся смотрtть на казнь, она па от
рtзъ отказывается подписать позорное заявленiе,
разрываетъ бумагу, и, прощаясь съ Марсiалеиъ
медленно направляется къ ожидающей ее телt
гt. Марсiаль внt себя отъ горя бросается
спасать ее, вступаетъ въ борьбу съ конвой
ными и падаетъ подъ выстрtломъ одного изъ
нихъ.
Читатель видитъ, какую мрачную карт,шу
нарисовалъ Сарду на фонt изображаемыхъ, ииъ
событiй. Гибель ни въ чемъ неповинной дtвуш
ки, исполненной чистtйшей любви, стоящей
у порога возможнаго для нея счастья, па
даетъ жертвой ужаснаго правительства, жерт
вой кровожадной кучки террористовъ. Авторъ
не удовольствовался подбороиъ самыхъ мрач
ныхъ фактовъ,-онъ усtялъ пiесу са!юй оже
сточенной критикой политики эпохи Конвента.
Въ этихъ излiянiяхъ ш1енно и находятся
противохудожественныя черты драиы, онt и
вызвали страшный протестъ въ первое же
появленiе пiесы на сценt. Сарду, в-t порывt сво
его гнtва на терроръ, захватилъ по пути
принципы, усвоенные отъ временъ великой
революцiи нынtшней крайней лtвой во фран. цузскомъ парламентt.
Еще до представленiя драмы радикальныя
газеты обратились къ юношеству' съ воззванi
еиъ, въ которомъ убtждали воспрепятство
вать постановкt Термидора. Это воззванiе
встрtтило сочувствiе, на первое представленiе
пiесы собралось множество противниковъ но
ваго произведенiя Сарду, при первыхъ же
словахъ против ъ Робеспьера, сказанныхъ Rок
лзномъ, въ качеств·k исполнителя главной ро
ли, послышались шумные возгласы: «вонъ, ла
кей Гамбетты» , на сцену посыпался rрадъ
мtдныхъ монетъ, поднялся свистъ, шиканье,
въ пaprept публика поднялась съ своихъ мtстъ.
и начала выходить изъ залы. Такой же шуиъ
повторялся въ другихъ актахъ, а въ антрак
тахъ происходили бурпыя сцены въ фойэ и
корридорахъ, и даже на улицt у входа въ
театръ. Нtсколыtо разъ дtло доходило до
столкновенiй, в ызвавшихъ вмtшательство по
лицiи. Множество лицъ было арестовано. По
окончанiи пiесы нtкоторые изъ противниковъ
ея кричали: « смерть Сарду» ! ...
Министръ внутренвихъ дtлъ испугался этихъ
безпорядковъ и рtшилъ запретить представ
ленiя Термидора, хотя иинистръ народнаго
просвtщенiя, завtдующiй въ то же время и
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11з.ящными искусствами, ничего не нашелъ въ
.w,paмt, что было бы направлено противъ рее
.публики. Распор.яженiе министра вызвало страш
-ный переполохъ в ъ палатt. Защитниками за
прещенi.я выступили радикалы, доказывая, что
драма вмtшалась въ борьбу политическихъ
.партiй, а борьба эта до сихъ поръ крайне
интересна и сл.:I;довательно, оскорбленiе ка
кой бы то ни было изъ партiй не должно быть
·терпюю со сцены . Ум·вренные республиканцы,
-Напротивъ, не одобряютъ запрещенiя, видятъ
.странную боязнь правительства-подвергаться
критик·в, какъ будто оно и на само!1ъ дtлt
.до такой степени слабо, что вс.якiй призракъ
JiaC!ttmки можетъ внушить ему страхъ за су
ществованiе; Французское же правительство
настолько сильно, что ему нtтъ необходи
мости прибtгать къ !1елочньшъ запрещенiямъ.
Правительство стало на сторону министра
внутреннихъ дtлъ, - 11 представленiя Тер
..мидора окончательно запрещены.
Это рtшенiе прежде всего отразилось на са
]!О!tЪ театрt. Обстановка niecы была сд·влана
-<iлистательная, ад!шнистрацiя театра не пожа
лtла ни средствъ, ни силъ, чтобы воспроиз
вести дворъ Ковсьержери, одну изъ залъ Лувра
�ъ поразительной точностью съ историчесrщй
-точки зр'l;нiя. Открыли какимъ то пy'teniъ уцt
лtвшiя гдt-то отъ временъ �еволюцiи кружки
и чашки, изъ которыхъ пьютъ на сценt во
нторо�rъ и третье!tЪ актt пiесы. Вся поста
новка обошлась въ 86,450 франковъ. Вслtд
.ствiе запрещевi.я пiесы убытки каждаго члена
:ассоцiацiи, владtющей театромъ Comrkl,ie Fran
-<;aise, достиrаютъ 10.ОООфранковъ. Послt этого
кажутся довольно правдоподобными слухи, буд
то члены ассоцiацiи 1rа!1tрены просить о распу
щенiи Общества съ цtлыо основать театръ, сво
-<iодный оть субсидiй и адnшнистративной опеки.
Но этого пrало. Въ палатt подняли вопросъ
<0бъ уничтоженiи цензуры для театральныхъ
niecъ, п на этотъ разъ, повидимому, онъ ВС'I'р'В
'lенъ сочувственно, п о крайней мtpt палата во
'Тировала его неотложность.
Въ заключенiе нtсколько фактовъ изъ жиз
ни русскаrо искусства за границей. Hax1in,б
n1.иro Тургенева продолжаетъ обходить rлаввtй
шiя н·вnrецкiя сцены. Въ Парижt пiеса въ проm
.Jiомъ году не имtла выдающагося успtха, rлав
яымъ образомъ по причинt малой сценичности.
Въ Германiи, напротивъ, ее nредолжаютъ смо
трtть съ большой охотой. Въ послtдвiй разъ
НахЛ,rьбникъ шелъ на сценt берлинскаго Les
.sing - Тheater. Въ Берлинt же поставлены
« Плоды просвtщенiя » и предполагаются къ
постановкt: «Ревизоръ >, «Горькая судьбина»
и «Цtпи».
Довольно усерднымъ популяризатороn1ъ рус
�1;ой дра!rатургiи за границей оказался зна11евитый итальянскiй артистъ Эрнесто Росси.
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Онъ продолжаетъ играть трагедiю А. Толстого
«ОАtертъ Ioauua Грозна�о». Шеса шла сна
чала съ большимъ успtхомъ въ Трiест·в, по по
слtднш1ъ извtс·гi.яn1ъ rро11адное впечатлtвiе она
произвела въ Btнt, rдt главную роль исполнялъ
Росси. Успtхъ за границей еще больше долженъ
заинтересовать nюсквичей предсто.ящимъ появ
левiс11ъ артиста въ одной изъ дра11атичнtйшихъ
ролей русской сцены.
Вtсть, приходящаяся кстати Москвt, только
что поставившей вердiевсмrо «Отелло)>: ъrасти
тый композиторъ р·вшилс.я устроить танцы въ
своей послtдней оперt. Они уже совершенно
готовы, очень, rоворятъ, удались и поnrtстятся
въ третье11ъ дtйствiи музыкальной дра11ы. Не
сомвtнно, всt театры, поставившiе «Отелло:�>.
такъ быстро обошедшаго вс·в европейскiя сце
ны, не замедлятъ воспользоваться случае!1ъ сдt
лать оперу еще эффектнtе. Особеввымъ успt
хомъ, какъ извtство, «Отелло» пользуется въ
Гермавiи. 'Гамъ, должно быть, и позаботятся
объ уr,рашенiи оперы Верди скорtе, чtмъ rдt
бы 1·0 ни было .
Вообще теперь Гермавiя стала терпимtе
къ произведенiямъ иностранвымъ. Въ Берлин·!;
нрав.яте.я симфони,1ескiя произведенiя Бороди
на, его «Средняя Азiя» иn1tла та11ъ недаввiй
успtхъ; успtхомъ въ ·го11ъ же ropoдt поль
зуете.я и « Darnnation 11е Faust» Bepлiosa:
:Карлсруэ по иницiативt капельмейстера Моттль
уже поставилъ цtликомъ «'Гроянцевъ» того-же
французскаrо автора. Карлсруэ можетъ гордить
ся: въ стtнахъ этого нtъ1ецкаго города идутъ всt
восемь актовъ rенiальнаrо произведенiя до сихъ
поръ не видавшiе должнаго прiюта на родинt (во
Францiи шла эта двойиая опера въ сильно
сокращенпомъ видt). Шедёвръ генiальнаrо фран
цуза производитъ сильную севсацiю. Н ecn1oтrнr
на свое протяженiе, опера слушается съ боль
шимъ внш1анiемъ и мtста1ш увлекаетъ своими
могучи!ш порыва!tИ страсти. Особенно нравит
ся- «Осада Трои); къ <'l'роянца�1ъ въ Карва
генt» оС'l'аются болtе хладнокровными. Дири
жеръ ведетъ дtло превосходно: е!1у обязано
представленiе своею горячностью и совсршен
ствомъ. Въ общемъ усп·вхъ грапдiозный:. Очень
хвалятъ исполнительницу l{ассандры - г-жу
l'еусъ, Дидоны - г-жу Майльга1,ъ (Иailcliac)
и тенора, поющаrо партiю Эве.я - r. Оберлавдера.
Но если Германiя гостепрiимно отворила
двери иностранной музыкt, то и н1шецf;ая �1у3ыка не можстъ пожаловаться на неrостспрiюr
ство другихъ стравъ. Въ Руан·!J, на сценt
театра Des Arts, въ началt февраля. данъ
въ первый разъ «Лоэнrривъ)> съ несо1шiв
нымъ успtхо11ъ. Полагаютъ, что опера Вагне
ра не ограничится Руано11ъ, а обойдетъ 1шо
riя провипцiальвыя францу3скiн сцены. Пе
чать рtшительно высказывается за постановку
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llъ театр·!; ,,Ly1·ique" имъ еще поставлены бы.1111
ея въ парижской Gt·ancl Opera. Къ первому
оперы ,,�lait1·e Griffa1·cl" (1857 г.) и
представленiю «Лоэнгрина), въ Руанъ отправ ,1@шчсскiя
,Le jarclinie1· et son seigneш" (1863 r.).
лялись изъ Парижа экстренные поtзда. Очень
Ycutxъ uронзведенiй ;:�:с.шба шелъ возрастая;
тол�.уютъ о постановкt «3игфрида» Вагнера въ все бол·J;о 11 болtе выясня.шсь въ талантt его
ск;rонност1, къ топкой, грацiознои, веселой музы
Врюссельскомъ театрt cle lci Monnaie.
к-h. Но uъ настоящую свою колею Де;шбъ поиа.1ъ,
На той же сценt недавно шла съ успt когда
ему открылся доступъ въ Большую оперу,
хомъ комическая опера французскаго компо . въ которую онъ поступилъ (въ 1865 r.) вторьшъ
зитора Мессажэ- «I1a Basoche». Приглядываясь хормсJtстероыъ. Въ 1866 году, таыъ же, постав
вообще къ французской музыкt, можемъ въ ленъ былъ балетъ "La soпrce", музыка котораrо
ней указать нtкорыя новинки. Такъ въ Па принадлежитъ двуыъ автороиъ: Делибу и Минкусу
(петербургс11ому композитору). Этотъ балетъ до
рижt, на сценt «Комической оперы», шла со стави.11ъ Делпбу значнтельную 11звtстнос1ъ среди
всtмъ таки драматическая опера Дiаца (Diaz) соотечественниковъ. Еще болtе ныдвину.1и его
-«Benvщшto». изложенная въ старо)!Ъ жанрt, бадетъ "Коппелiя" (1870) и .си:1ьвiя" (,,S'ylvia,
съ аккомпаниментами отбивными аккордами, но ou !а нушр11е de Diaнe " п опера "Лак,1э", кото
рую г-жа Ванъ-3андтъ популяризировала, считал
тtмъ не менtе не лишенная мtстами вырази заrлавпую JJOлr, одной изъ лучшuхъ въ сuоемъ ре·
тельности и вtкотораго дарованiя.
пep•rya,pt Пзъ о стальныхъ его· оперъ (.Le roi l'a
Въ Chatelet у Э. :Колоннъ замtчены новин tlit", ,,Jеап de Neuville" 11 "Coпfusius IX") пер·
вая попада па п·.tыецкiя сцевы п нраuилась. Глав
!iИ и въ симфонической музыкt: красивая, эле
ные ба.1еты его 1ш·l;л11 также большой vспtхъ пъ
гантная, ясная первая оркестровая сюита Пьернэ Берлин·!; и Вtи·в.
и сюита Форэ-«Ка.лигула», очень тонкu и
.],е.шбъ напасалъ еще .шрическую сцену "La
mort cl'01·pl1ee" (въ 1877 r.), разuые хоры н ро·
деликатно написанная вещь.
Леонъ Делибъ.
(Некролоrъ).
)Пръ искусства во Францiи педавно понесъ чув·
�твnтельную потерю . Въ Парпжt сконча.1ся пя
·rаrо января (17-го и. ст.), на 55 году, си�1аатич11·I;tiшШ коыповпторъ Леонъ Делабъ ( Leo11
Delibes). Покойныii пользовался въ своемъ оте
чествt большою популярностыо; и въ Россiи его
.1учшiн произведенiя довольно пзutстны: опера
. ,Лакмэ" давалась не разъ въ Петербург·!; и Москв·J;,
а балетъ "Rоппелiя" и теперь еще не сходитъ съ
репертуара московскаrо Большаго театра. Делибъ
родился въ 1836 году во французскомъ городкt
Жермаuъ дп Валь (въ департамент·.в Сарты) и де
сяти лtтъ отданъ былъ въ парижскую консерва
торiю въ n:!шческШ классъ. Въ 1<онсерваторiп учи
телями его были Лекупэ ( фортепiано), Базенъ
(rapi1oнiя), Бенуа (оргавъ) и Адамъ (композицiя).
Въ вп;�;у быстрыхъ успtховъ Делиба имъ очевь
,штересоuались. По рекомендацiи Адама онъ по
.1училъ въ 1853 году мtсто акомианiатора въ те
,ътрt "Lyrique·•, а потомъ за1111лъ должность оrга1111ста при одной изъ парнжскихъ церквей.
;:�:елибъ началъ свое композиторсl(ое нопрнще
опереткою. Въ 1855 году появилась на подмост
кахъ театра "des Folies-Nouvelles" его одноактная
оперетка "Deux sacs de c!Jarbon", а потОJ\IЪ (тамъ
же и въ театр1; r.Bouffes parisiens") давались и
,;1,pyriл нiесы его такого же рода: ,,Les deux Yie
lles gaгdes", ,, l'Omelette а !а Folleнbuche", ,,Le
serpent а plumes", ,,Dix deшoisselles а marier",
"La coi-r dп roi Peta,ud" и др., которыл ш1·J;л11
nc·h бо.1tе или J\1eн·J;e крупныfi усп·.вхъ.

мансы, �reccy п т. п.
Должность хормейстера онъ скоро покинудъ; съ
1880 года, до конца жизпн, оuъ былъ профессо
ромъ коыпоsиuiи: при парижской консерваторiи.
Делибъ былъ члепомъ Института и офицеромъ
почетна.го легiона.
Талантъ это былъ пе r,1убокiи, по изящный,
тонкiti. Въ его пикантныхъ, ос1•роу�rныхъ rармо
нiлхъ много u1,yca и находчивости. Мастеръ на
всякую мозаичную, прозрачную работу, Делибъ осо
бенпо проявилъ эти качества какъ оркестраторъ .
Послt Де.1Иба осталась oпepa-,,Kassia".

Въ Лондон·!; предполагаетсл устроить "Свобод
ный теа·1'ръ", н а подобiе парижскаrо "Tl1eatre
libre".
Сарду оканчиваетъ новую пьесу подъ nазванi·
емъ "Единственныи сыпъ".
Петербургскifr антрепренеръ Паттн, г. Цетъ
предъявилъ 11ъ нeii �tскъ sa издержк и по ел анга
жю.1енту. Пскъ этоп въ цпфрt 8,400 нtыецкихъ
маро1,ъ былъ nризнанъ берлипскимъ судомъ. На
другой дею, посл·l, копцерт.а Патти, когда опа со
биралась уtзжать въ Ниццу, къ ней въ отель лвнл·
ел судебныи приставъ, потребовавшiи. уuлаты
этихъ 8,400 марокъ, Пати не согласилась на это,
посл·!; чего приставъ наложилъ арестъ на брил.iан
ты. Преслtдованiя Адедины Патти петербургскимъ
аптренреnеромъ этпмъ однако не ограничиваю тся.
Г. Цетъ кpmr·J; того предъявилъ уже искъ въ
100,000 марокъ за убытки, причиненные его ант
репризt неисполненiемъ Л;�;елиною Паттн припя
таrо ею анrаже,1ента.
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РАННЛЛ ОСЕНЬ,

Силачевъ (вскакивая). Ра3билъ! На голову
ра3билъ! (стаповлсь въ позу.) Палъ Прiама
градъ священный!
Соколъснiй (подходя). И по дtломъ т ебt,
сосиовскому пижону! .. Ха, ха, ха! Ilo дtломъ.
Ха, ха, ха! И какъ только вамъ не стыдно,
какъ не совtстно! .. (указывая иа Си11,шчева.)
Про этого я не говорю, этотъ совсtмъ отпt
тый; три года безвыt3дно въ деревнt живетъ,
льна отъ гречихи отличить не можетъ, а т ы-то
хорошъ-нечего сказать!
Нуманинъ (вставал). А что такое?
Сокольснiй (�орячо). Да кто же, скажи на
милостт., въ такой вечеръ 3а шахматами си
дитъ? Хоть бы ты по полямъ прошелся, по
гулялъ.
Нуманинъ (лrьииво). Да что же тамъ, на
поляхъ, любопытнаго? Поля, какъ поля!
Сокольснiй. Эфiопъ ты, совершенный эфi
опъ! 'l'ы, кажется, совсtмъ очу!rtлъ. У тебя
въ головt кpo!I't цифири ничего не оста
лось.
Нуманинъ. Пожалуй, что мало кое-чего оста
лось.
Силачевъ (собравъ · въ лщипъ шах.л�ать�).
Нtтъ, :какъ вы меня того... Я не ожидалъ...
Въ шесть ходовъ, а?... Это, просто, удивит ель
но! Не ожидалъ!
Сокольснiй. Да ты съ к·tмъ связался-то?...
Гдt-же тебt съ нимъ играть!,.. Это, братъ,
столичная штучка... Пальца въ ротъ не нла
ди--откуситъ!
Нуманинъ (улыбаясь). На томъ стоимъ ...
Отхватимъ и не услышите!
Сокольснiй. С,шшалъ!... Rаковъ живоглотъ!..
Ха, ха, ха!... (Ку,наиииу.) II ничего?... Изъ
души не воротитъ? А?
Нуманинъ (1io,iyutym.я). Да, вtдь, ка�,ъ ска
зать... Какъ не воротить?... Иной равъ такъ
воротитъ, что не приведи Царица Небесная!
Сокольснiй (улыбаясь). А нельвя?... Назвал
ся гру3демъ-полt:зай въ кувовъ.
Нуманинъ. Да ... Ничего не подtлаешь... Какъ
бtлка въ ь:о.1есt вертишься... Отъ одной ци
фири, въ само11ъ дtлt, очум·J;ешь... Прожек
ты сочиняешь, акцiи покупаешь, закладываешь,
продаешь, балансы сводишь, акцiонера:м:ь врешь,
служащииъ врешь, са:11ъ себ·J; врешь...
Сокольснiй. Да-пу!
Нуманинъ. Честное слово... Да, В'вдь, какъ ·
врешь-то! Со слезами на глаэахъ иной разъ
врешь... ,];о высокаго паеоса доходишь... По
ложительно минуты спокойной нtтъ... 'Го на
службу, въ правленiе, то на биржу, то куда
нибудь съ нужншrъ челов·tчкоDIЪ об-I,дать къ
Itонтану, то въ общее собранiе, то въ вин
тишко ГД'Б нибудь, то чашка чаю... Когда-же
тутъ?... Ca1irи посудите... Положительпо дыхнуть uекогда.
Сонольснiй (у.пtбаясь). Да, трудное житье!
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Силачевъ (восторженио). Живнь!... Жизнь
въ полномъ эначенiи этого слова!...
Нуманинъ. Просто, какъ самоваръ на хоро
шемъ постояломъ дворt-цtлый день такъ и
кипишь, такъ и бурлишь...
Силачевъ (восторжеиио). А вечеромъ тро
ечку, чортъ побери, эта�,ихъ дьяволовъ, кото
рые!... На острова, н:анальство! Въ Аркадiю!...
Съ этакой, того... дамочкой!... Заманчиво, ты
сячу чертей!... (запrьвая.) «Эхъ, мороэъ, моро3ецъ, аленькiя щечки!» ...
Сонольснiй. Экъ его ра3эадорило! Ха, ха, ха!...
Ишь какъ раэбираетъ!... Ха, ха, ха!... Ахъ,
ты пижонъ, пижонъ!... И когда только ты уго
монишься... Когда только ты ...
Силачевъ (иедово.1,ъиъ�й). Никогда!... Никог
да я не примирюсь съ Сосновкой вашей!... Ни
когда!.. (отходитъ и, заложа руки въ пар
л�аиъ, прохаж:ивается.)
Сонольснiй. Истинно ты умовредный чело
вtкъ, !Jьеръ!... Истинно, умовредный!... И что
бы ты дtлалъ, если бы не Варвара Петровна?...
Нуманинъ. А знаете, Аеанасiй Герасимычъ,
я вторую недtлю живу въ Сосновк·в, а меня
вотъ тоже начинаетъ тяну·rь въ Питеръ... Не
по себt мнt здtсь что-то!...
Сокольснiй (тревожно). �а что-же такоr,
бра·rъ?... Почему?
Нуманинъ. l\'Iысли не хорошiя въ голову лt
эутъ ... Раздумье бсретъ... Не хорошv ... Про
сто не хорошо... Душа требуетъ своихъ пра
вовъ... Отошла на досугt... Я радъ, что хоть
Аня не скучаетъ зд'всь... Я, привнаться, по
баивался этого.
Сокольснiй (озабоченио). А въ Питерt она
какъ?... Скучаетъ ра3вt?
Нуманинъ. Да... временами... У ней, вtдь,
все порываъш... Влажитъ · временами...
Сокольснiй. Влажитъ?... Еп бы у меня, в ъ
Сосновкt, годикъ-друrой пожить.
Силачевъ (�орячо). Вотъ, вотъ... Прекрас
но! .. Великол,J;nно!-:Мuлодую, прекрасную жен
щину замуравить в ъ Сосповкt!... Очень хоро
шо! ... Что-же Анна Аеавасьевна будетъ здtсь
д'ллать?... Да, в·вдь, опа 3ачахнетъ отъ одной
скуки! Вtдь это бе3умiе! Вtдь, это ванда
ливмъ!...
Сокольснiй. Да не сердись ты, пожалуйста,
не сердись! ... Не говори ты страшныхъ словъ...
Силачевъ (�орлчо). Нtтъ, меня положительно
это б·tсптъ!... Земля, деревня, вемля... опять зем
ля... Съума можно сойдти!... Отъэтой отъ вемли...
тоrо... просто, какъ говорится,- не пройти, н е
проtхать! ... По3вольте, наконецъ!-НелЬ3я-же
такъ... Вы помtшались на «землt». Положи
тельно ПОМ'БШались!...
Сокольснiй (берл ezo пооъ руку). Да пол
но ·rеб·в кипятиться - то ... полно!... Ч'вмъ бы
!Ш'В тебя угомонить? ... Ч·J;мъ умаслить?
Силачевъ (-недовольный). Ничего мнt н"е на-
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однажды явился-бы передъ тобой, какъ листъ
передъ травой, этакiй сказочный принцъ въ
<>бразt Костеньки! .. И пошло-бы...
Анна (обижеппо). И очень это глупо, и
ничуть не остроумно!..
Нуманинъ (беря ея руку и v/rмуя). Ну
прости, Аничка, прости! Мечтательница ты
:моя, дорогая!.. (хочетъ поu1Ъловать рупу.
Аина Аеаиасъевпа отии.маетъ).
Анна (папризм). Не стоишь! (отвертъ�
fJается.)
Иуманинъ. Съ тобой и пошутить нелыщ
Аня... Сейчасъ ты все въ серьезъ...
Анна (na1ipuзuo). Ты знаешь, я не люблю
'l'акихъ шутокъ...
Нуманинъ. Ну вотъ, вотъ . Пошло, п оtха
ло... Оскорбленiе женщины... Святость с емей
наго очага!... Тиранство мужа! ... Ревность
.Отелло! ..
Анна. Никогда я такихъ глупостей н е го·
ворила. Я не настолько глупа!.. Ты, кажется,
хочешь сд·влать мнt сцену!..
Нуманинъ (удивл,еппо). Я? Сцену?.. Да это,
:матушка, ни съ чtмъ несообразно! Когда-же
это я теб·J; сцены дtлалъ?.. Я никогда не имtю
<>быкновенiя стtснять чью-бы то н и было сво
uоду. И менtе всего, понятно, твою. Стану я
волноваться изъ-за какого-нибудь Костеньки...
Если-бы ты и дtйствительно имъ увлеклась...
Анна (�орячо). Ну да, конечно! Это для васъ
,слишкомъ низко!!.. Что такое КостенЬRа?!..
Вы стоите выше всего этпго!.. Стоитъ-ли вамъ
uезпокоить свою особу изъ-за какихъ-нибудь
пустяковъ!... Я всегда знала, что вамъ до меня
нtтъ никакого дtла!
Нуманинъ (лаС?Сово). Да не горячись ты
такъ, Аничка, не раздражайся ты напрасно!
Все это совсtмъ не такъ на самомъ дtлt,
какъ ты себt представляешь... (подход.я пъ
.пей). :Мнt даже совtстно объ этихъ пустя
Rахъ говорить. Я, признаться, не понимаю, по
чему ·rы сегодня такъ горячо приняла къ сердцу
:мои слова?... Никогда я тебя не ревновалъ.
Да и не могу ревновать, потому что слишкомъ
люблю тебя и уважаю... Нtсколько разъ рань
ше я шутилъ точно такимъ же образомъ съ
тобой, какъ сегодня... Никогда н е придавалъ
этому никакого значенiя.
Анна (первпо перебивая). Знаю я васъ,
:з наю!.. Слова, слова, слова! .. Я не :могу тебя
ревновать, потому что люблю и уважаю... Ска
жите, какъ это громко!.. Ты не ревновалъ меня
потому, что я не давала тебt никакого повода,
Ботъ и все... И ни при чемъ тутъ уважепiе!..
А полюби я кого-нибудь... Посмотримъ, что вы
<fогда запоете?
Нуманинъ (лrьпиво улыбаясь). Тогда ужь
плохiя пtсни, Аня!.. Совt·rъ, молъ, вамъ да
.любовь!.. Поклонъ, да и вонъ!.. Вотъ и вся
пtсевка!..
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Анна (иервио и �орячо). Стало быть вы
меня никогда не любили!..
Нуманинъ. Да позволь, мой другъ...
Анна (�ор.ячо перебивая). Никогда не лю
били!! И неспособны полюбить!..
Нуманинъ. Часъ отъ часу не легче . .. Аничка!
Помилосердуй, :матушка!..
(Анжа Аеаиасъевпа 11ерв11,ы,1�ь двuжeuieJttъ
сръ�ваетъ в1ьтпу и лoJtiaemъ ее).
Нуманинъ. Что-же мнt послt десяти лtтъ
супружеской жи3ни на колtняхъ передъ то
бой с·rоять?!. Въ любви объясняться?! Вtдь
это совсtn1ъ пел1шо!.. И съ чего это мы съ
тобой въ самомъ дtлt сегодвя до такой не
лtпостп договорились? .. (у.�ыба.ясъ и ближе
подходя хъ ней.) Вtдь ты еще на волшеб
номъ островt не поселилась и сказочный принцъ
тебя не собирается похищать ... Въ КостенЬRу
ты не влюблена. Онъ къ тебt равподушенъ .•.
Стало быть и толковать не о чемъ... (беря
и u,1ьлуя ея рупу.) Все ты, моя дtточка, И3Ъ
за пустяковъ волнуешься, раздражаешься, нерв
ничаешь... Ты хоть въ Сосновкt-то отдохни,
поуспокойся немного...
Анна (первн.о ). Отдохни, не волнуйся, не
раздражайся! Слышала, слышала! Все это ты
сячу разъ слышала!!
Нуманинъ. Ну не буду ... не буду..: (ип,.11,уя
руку.) �
Анна. И все-та:ки ты не правъ, Жоржъ . . .
Нуманинъ. 'Го-есть?
Анна. Та:къ нельзя говорить любимой жен
щинt.. «Совtтъ да л юбовь» ... Это всегда оскорб
ляетъ женщину... Да, наконецъ, кто знаетъ...
Можетъ быть я...
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Нуманинъ, Анна Аеанасьевна и Дробышевъ.
Дробышевъ (сходя съ террасы ii пот�,
ра.я п.мчи). Плечи всt оттянуло! (Подходя
?Со Антъ Аеаиасъевurь и протя�ивая рупу.)
На чаекъ-бы съ вашей милости...
Анна. Вотъ весьма кстати... Константинъ
Васильевичъ, разрtшите нашъ споръ ...
Нуманинъ. Ну, вотъ, вотъ. Самоновtйшаrо
Соломона нашла...
Анна ( серъезпо сд01пря иа Дробышева).
Скажите, Константинъ Васильевичъ... только
откровенно... совершенно откровенно... Если-бы
вы, напримtръ, полюбили женщину?.. Всей ду
шой-бы полюбили?..
Дробышевъ (у.11,ыбаясь). Избави Вогъ, чтобы
со :мной это случилось...
Анна (первио). Нtтъ, вы не шутите! Я со
вершенно серьезно васъ спрашиваю! Ревно
вали-бы вы ее, или нtтъ?
Дробышевъ. Думаю, что ревновалъ-бы..•
Нуманинъ. Ну да еще-бы!.. Въ его груди
кипитъ африканская страсть!.. Ядъ, кинжалъ,
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Анна. Нисколько? ... Это удивительно!... А вы
знаете, что мн·J; пришло въ голову?
Дробышевъ. Что же такое?
Анна. �Int пришло въ голову, что я ри
суюсь перРдъ вами, фразерствую ...
Дробышевъ. Анна Аеанасьевна, съ чего же
зто?
Анна (ожив11,ен1но, взво11,ио1щнио). Такъ...
У !1еня это иногда бываетъ... Я отвыкла та�tъ
разговаривать, какъ говорила 1tоrда-то!... l\Iнt
хочется быть съ вами прежней, той хорошей
Анной Аеанасьевной. .. Это вы вес говори
ли; помните? ... «Хорошая вы, Анна Аеанась
евна» ... Слышите, .я даже. тонъ поJ1шю, ка
кю1ъ вы говорили эту фразу.
Дробышевъ (заду�иевио). Да .я и теперь съ
чистымъ сердцемъ могу сказать: хороша.я вы,
Анна Аеанасьевна!
Анна (нервпо, порывисто). Нtтъ, Д робы
шевъ, я совершенно изм·hнилась! Вы мен.я не
�наете... Вtдь, теперь, здtсь, съ вами, .я дру
гая... та, прежняя... �fпt совершенпо искрен
но хочется вtрить во что-то свtтлое, хоро
шее!... Снова хочется, начать жизнь!... А это
невозможно... Я устала, изнервничалась... Вотъ
папа не устаетъ и вы не устаете... А я уста
ла ... И мнt завидно смотрtть на васъ ... qтo
'l'O вы дtлаете, кому-то нужны, стараетесь для
кого-то. А у мен.я ничего нtтъ въ жизни ... Я
ясто!шлась отъ бездtлья... Смtшно сказать...
Утомилась, сидя сложа руки... Мнt, просто,
стыдно подумать объ этомъ... Но что же, если
я это чувствую... У J11еня въ сердцt-пустота ...
Иногда у меня такъ давитъ грудь, точпо гру
да камней... Я становлюсь не похожа на се
бя... Вtшенство ка�tое-то овладtваетъ мною!...
Л начинаю веселиться до упаду. Валы, joнr
fix'ы, пикники, театры. Везъ конца! Съ бары
вями по магазинамъ таскаюсь, по выставкамъ,
на какiе-то сеансы... Скоро мнt все это на
доtстъ до невозможности. Запрусь у себя въ
комнатt и никого не велю принимать. (съ и ерв
:т,�щ раздраженiе.1t�ъ.) А затtмъ снова ужа
сная убiйственная тоска... А если бы вы зна
ли, какъ это ужасно? Мечешься изъ стороны
въ сторону отъ ноющей въ груди боли!... Го
това не знаю что дtлать! что-нибудь, куда
нибудь, очертя голову, закрывши глаза!.. Жить,
такъ... Ни зачtмъ, ни для кого... Тшкъ! Ахъ,
Дробышевъ, если бы вы только знали, что это
ва мука, что за мука! ...
Дробышевъ (задушевпо). Анна Аеанасьев·
на!... Экъ, до чего вы договорились! Что это
вы, право... Съ чего же такiя мрачности?!
(беря ее за руку.) А еще говорите, что въ
Оосновкt вы ожили! Будьте же прежRей-хо
роmей Анной Аеанасьевной! Все пройдетъ . . .
Чего JIIЫ съ вами еще на;дtлаемъ!
Анна (,нервно). Нtтъ, Дробыmевъ, не г ово
рите такъ. (быстро отн�мrая руку.) Я не

!1огу... II съ чего это я съ вами такъ разот
кровенничалась? Какъ это все глупо!
( С.1t�еркмсъ.)
Дробышевъ (задушевпо). Да вtдь !IЫ съ
вами старые дрJвья, Анна. А0анасьевна.
Анна. Нtтъ! Это не то... (поръ�висто.) Ахъ,
да какой же вы xopomiй, В:онстантинъ Ва
сильевичъ! Rакъ мнt легко съ ва!!И ! :Какой
молодой я себя чувствую! j
(Изъ-за кулисъ выходитъ Силачева, прохо
дя лtu.1tto бесrьд1rи, опа оборачивается.)
ЛВЛЕНШ 6-е.
Тt-же и Силачева.
Силачева (вскрикиваетъ и за�rръ�ваетъ .л,и
ио ру�щми). Ахъ!
( Апиа Аеrтасъевиа вздра�иваетъ и быст
ро встаетъ.)
Дробышевъ (Си11,ачевой). Что съ вами?
Силачева. Ахъ, это вы!... Извините, пожа
луйста!... Л такъ испугалась! (протя�ивая
руку Атиъ Аеаиасъев1-иъ.) Здравствуйте, Ан·
на А0анасьевна! Простите меня!
Анна (сухо). Здравствуйте.
Силачева. Даже смtmно, право... Л такая
нервная... Мнt представилось Вогъ знаетъ что.
Анна (съ иервпой з11,обой). lfто же такое
ва!1ъ представилось?
Дробышевъ (у11,ъ�баяС'Ь). Въ самомъ дtлt,
Людмпла Григорьевна, какiе-такiе ужасы вамъ
причудилясь?
Силачева (же.11�аияС'Ь). Ахъ, не спрашивай
те. Ха., ха, ха!... Мнt даже самой смtшно
теперь... Знаете, такой чудный вечеръ, тиши
на, поэзiя... Л мечтала ... Вдругъ-вижу ... Та
кая картина... неожиданно... меня это такъ
поразило... Вы и Анна Аеапасьевна... Мнt
представилось...
Анна, У васъ вtрно галлюцинацiя...
Дробышевъ. Всюду вамъ страхи представ
ляются!..
Силачева. Ахъ, да... .я ужасна.я трусиха! ..
Л вотъ сейчасъ �ду по саду и мнt все ка
жется, что изъ-ва каждаго куста на меня кто
то смотритъ, перешептываются будто-бы... цt
луются... Это, знаете, нервное настроенiе (ие
оошидаиио.) А гдt же Егоръ Дмитрiевичъ?
Дробышевъ. Гулять уmелъ.
Силачева (выраз��те11,ъио). Ахъ, гул.ять! ...
А вы ч·rо же, господа?
Анна. А мы, какъ видите, не пошли.
Силачева. Да, конечно, что за интересъ! ..
(восторжеппо.) Ахъ, Анна Аеапасьевна, какая
вы сегодня обворожительная?...
Анна. Да неужели?
Силачева (c.1tiompя иа Дробъ�шева). Вос
торгъ!... Чудо! .. Ахъ, если бы я была мужчиной!
Дробышевъ. Что же бы такое было?
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Силачева (восторже11,110). Я безъ ynra бы вtдь, пылка.я фантазiя! Бtдненькiй, думаю,
влюбплась въ Анну Аеанасьевну!.. (�tд.я къ пей.) Itонстантинъ В асильевичъ! Блуждаетъ онъ по
Ну, будие добры, Анна Аеанасьевва, позволь n1астерскимъ, среди шума, грохота, пыли, въ
смрадномъ прог оркломъ во�духt!.. l\1 елькаютъ
те мн·J, васъ поцtл()вать.
у него въ глазахъ безконечвые ремни, шип.ятъ
Анна (пехотя). Пожалуйста ...
Силачева (u/1ълуя). О, моя прелесть!.. Вы и вертятся колеса, рычаги, впзжатъ пилы, сту
чатъ молотки! А вечеръ такой восхититель
преопасная женщина, Анна Аеанасьевна.
Анна (раздра:женно). Перестаньте говорить ный! Воздухъ такой прекрасный!... Небо такое
высокое, бархатное, синее!.. Простоrъ, раздолье
глупости, Людnrила Григорьевна!
Силачева. На иtстt Егора Дмитрiевича я бы кругомъ!.. А онъ-то, бtдняжка, ду11аю,- ниче
васъ ни на шагъ отъ себя не отпускала... В·вдъ го этого не видитъ! И такъ nшt стало васъ
ъrы, женщины, о!.. Я сама женщина!.. Я знаю жалко!.. Пойду, рtшила, въ полt наберу цвt
товъ много, много!.. и принесу е му... Ц·hлый
сердце женщины!..
часъ по полямъ, по лtсу бродила ... Цвtтовъ
Анна (отход.я). Это, наконецъ, скучно!..
Силачева. Ну, не сердитесь, мо.я прелесть, ужь мало,-отцвtтаютъ... Насилушку-то на
не сердитесь. Не буду. (къ Дробъ�шеву.) А я брала букстъ... Побtжала �;ъ вамъ... Пока,
думала, Константинъ Васильевичъ, что вы иъ думаю, онъ съ фабрики не nришелъ, уберу
намъ сегодня придете?... Варя такъ ждала его комнату... Прихожу, а васъ 11 слtдъ про
стылъ!... Такоf} n1епя зло взяло!.. Не оставл»
васъ.
Дробышевъ (и1ъсколъко с.мущаясъ). Я хо у него букетъ, н е стоитъ!.. (бросая на ueia
�1в1ъты, весело, заразилпеЛ,ЪНО с.мпетс. я .) Вотъ
тtлъ попозже зайти...
Силачева. Ну въ такомъ случа·в, конечно... ваш, за это! .. Вотъ ва11ъ, вотъ! .. Ха, ха, ха, ха!!..
(выразителъио.) Лучше поздно, ч·J,n1ъ нюигда... Что попались!.. Ха, ха, ха, ха! .. (Сшъется.)
Дробышевъ (добродушно у.1/,ыбаясь). Спа
Но Вар.я меня удивляетъ. Эти нынtшнiя ба
рышни какiя-то дерев.янныя. Ни чувствъ, ни сибо за память, Варвара Петровна.
Анна. Однако вы, Варенька, rорячее участiе
волненiй. Сдержанныя, невозмутимыя. Я въ е.я
лtта! Да я и теперь! У мен.я необыкновенно принимаете въ г. Дробышевt.
Варя. Ыы съ нимъ большiе друзья, Анна
гор.ячее сердце! ..
Аеанасьевна.
Анна. Да, вотъ что... А я и н е знала ...
JIBJEHIE 7-е.
Силачева (въ сторону). Скушай на здо
Тt-же и Варя (выходитъ ооюивленн.ая, ра ровье,
Jtатушка.
достна,с�, Со букетош, ��омвыхь �tв1ътовъ въ
( Всходитъ луна.)
рукахъ.)
Варя (входя 'U ув�tдавъ Аииу Аеаиасъев
ну). Здравствуйте! (здоровается.) Миръ вамъ,
и я къ вамъ!.. (ДZюбышеву.) А? .. II вы здtсь,
Константинъ Васильевичъ?
Силачева (въ с торо'Ну). Попался, голубчиriъ!
Дробышевъ (здоровается). Какъ видите...
ЗД'ВСЬ.

Анна. Что же это васъ удивл.яетъ, Варва
ра Петровна?
Варя. �Iн·в Rопстантинъ Васильевичъ ска
залъ, что онъ сегодня поздно кончитъ рабо
ту. У нихъ на фабрпкt спtшка идетъ (кь Дро
бышев у.) Прав11а, вы очень заняты?
Дробышевъ. Да... Оно такъ и есть... но я
оставилъ за себя помощника...
Силачева (ядовито). Въ такой вечеръ дtй
ствительно жаждешь наслажденi.я, любви... Ахъ,
какъ 11шt это понятно... (�лубокiй вздохь.)
Ахъ! какъ !!Н'Б это понятно!..
Варя (пе слушая Си.�ачеву). Да? Ну, вотъ
видите, какъ все это просто!.. А я-то, дура,
вообразила себt не вtсть что...
Анна. Что же такое, Варинька, вы воо 1ра
зилп?
Варя (Дробъпиеву). Вообразила .я, что вы
тамъ жаритесь въ пекл·в вашемъ... У меня,

ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Тt-же, Соиольскiй и Нуманинъ.
Сокольскiй (iopя•to �оворитъ ]{у,наиttну).
В·hдь это вы тамъ... у васъ тамъ все грандi
озное... А у насъ все мелочи! Но -эти мелочи
д·hла первой важности. Вотъ-телушка... Что
такое, кажется. тrлушка?! Два рубля- вел
цtна! А между ·r·hмъ телушка!..
Нуманинъ (улыбаясь). Дtло первой важностиr
Соиольсиiй (�орячо). Вотъ ты смtешься! А
не пони�шешь... У васъ все это шиворотъ на
выворотъ... Но ты-то должевъ понимать, ты
бывшiй зеnrскiй дtятель! Тебt-то, прямо, стыдно.
Нуманинъ. Да, в·вдь, я больше съ высоты
птичъяго иолета.
Соцольснiй. Вотъ то-то и есть-то! Bc·h вы
ныньче больше съ высоты птичьяго полета!..
Варя. Здравствуйте, Аоанасiй Гераси�10вичъ!
Соиольснiй. А , Варинька! Хозяюшка наша
образцовая! Вотъ этотъ милый челов·вкъ мен.я.
пойметъ!..
(Бу.наи инъ отходитъ къ Анн?Ъ Аеа насъев
юъ it oнit раз�оварива10тъ про себя.)
Варя. Оплошали, Aeaнacin Герасимовичъ.
оплошали!
Сокольсиiй. Что такое, чtмъ оплошалъ!
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Варя. У васъ хлtбъ-то на поляхъ стоитъ ...
А у меня весь до послtдняго колосика све3енъ!..
Сокольснiй (с.щъясъ). Гдt же мнt, старому,
sa такимъ молодцомъ, какъ вы, угнаться. Зав
тра и я свезу...

знаю! Я знаю, что когда-то вы вздыхали и
страдали по пей ...
Дробышевъ. Такъ вtдь это было когда-то.
Варя ( zорячо). А ·геперь вы оп.ять начина
ете старую п·всенку! Она снова васъ увлека
етъ!.. Она такая блестящая, такая умная! Вы
ЯВЛlШШ 9-е.
ужь начинаете снова влюбляться. (Дробь�шевъ
порывается возражат1,.) Молчите! Я все равно
Tt же и Силачевъ.
вамъ ни капли не повtрю, я свои!1ъ rлазамъ
Силачевъ (выходя на ineppcwy ). Господа, больше вtрю! Я все вижу!.. (все бо.11ъе w бо
что-же вы, того?... Чай ждетъ! (сходя.) Анна лrъе у вле1,сtясь.) Но тольн:о она ошибаетсл ! Я
Аеанасьевна, по3вольте 11ред.1ожить вамъ руку! не дtвочка! Я не уступлю ей безъ бою! Я не
Сокольснiй (11�оропливо). Господа, пожалуй знаю, что сдtлаю, если только она посм·ветъ
'Ге! Иилости прошу къ нашелу шалашу! (идя отнять васъ у ]1ен.я! Я съу!�асшедшая; я спо
на террасу it растворяя настешсъ двwи.) собна убить ее!..
Дробышевъ (съ трево�ой). Варенька, что
Егоръ Дмитрiовичъ, предложи дам·в руку!...
вы? ... Что вы, ио.я дtточка!...
Лежень!... Право-лежень! ...
Вяря (zорячо, несдержанно). Да, да! Я убью
(Aima Аеапасьевна щ)ето r1одъ JJY1f!J съ Си
ее! Я не могу!... Когда я разсуждаю, все вы
ла1tевы.11�ъ.)
Нуманинъ (иредлаtаетъ ру1,у Силачевой.) ходитъ очень хорошо... Я знаю, что я не имtю
на васъ никакого права, что вы свободны!
Позвольте!..
Силачева (весы�а довольная). Ахъ, шнсi! .. Но, вtдь, не всегда я могу такъ разсуждать!
(уходятъ.) (Дробышевъ иде1т, за nu,1ru. Ва А когда я подумаю, что у меня кто-нибудь
ря стоюпъ од1-щ 01ro.10 бес1ъдки и c.1iompitmъ отни�1етъ васъ... Со мной дt.1rae·rcя что-то ужас
ное! Я тогда са!1а себя боюсь... Каr,ъ это гад
на уходящихъ.)
Варя (тихо). Еонстантннъ Васильевичъ!... ко, что я ваыъ это говорю. Это, просто, бе3нравственпо! Но, что же если я такая, если
Пе слышитъ... Еонс'l'антинъ Васильевичъ!
(Дробыиtе6'Ь о�лядывается. Варя з1-tet1ca.11t1,l я такъ люблю васъ! ... Я не могла больше скры11-0дзывае�пъ eio 1i'Ь себ11, и. с�;рывается въ вать! Я позвала васъ ... У меня сердце похолодtло!... Я не !югла!... .Ахъ, какой это ужасъбес1ъд�rу ).
Дробышевъ (подходя) . Что такое? Секретъ? эта любовь, какой ужасъ!!!
Дробышевъ (обп�м�ая ее). Варинька!.. Доро
(улыбаясь.) Мн·в страшпо! ..
Варя (cepьe;Jno). Вы почему сегодня не и3- гая !rоя! Успокойся! ... Я пе могу никого полюбить... Я тебя люблю! Какая ты очаровательволи.ш придти?
Дробышевъ (у.�ыбсtясь). Потому, что, идя ная!... Какая славна.я... Rакъ гла3!ш у тебя
къ вамъ, встрtтилъ на дoport .Анну .Аеанась разгорtлись... Kartъ хороша ты теперь, Ва
ренька!.. Какъ хороша!...I{акъ ты любишь ме
евну и она затащи.1а меня сюда.
Варя . .Ахъ, вотъ какъ ... Васъ затащили! ня!... Ты прелесть!... Ты чудо!. .
Варя (понфу зАu во). I{остя!..'
]tдненьнiй мальчикъ! Его затащили!
Дробышевъ. Вы ревнуете, Варенька?..
Дробышевъ (съ бол,1,ши.��ъ умечепiе.11tъ). Мы
Варя. Я ревную?.. очень нужно!.. Съ какой съ тобой женихъ и нсвtс·rа!.. Чего же намъ!...
(:тати я васъ стану ревновать... Очень uужно... Да ты восторгъ! 'Гы прелесть!... Л никогда,
Нисколько... Ну, что же вы молчите?...
никогда!... во всю жизнь!... не забуду сегод
няшняго вечера!... Одинъ разъ въ жизни это
Дробышевъ. Языкъ прильпе къ гортани.
Варя (zорячо). Не изво;1ьте улыбаться ... Я бываетъ! ... Во всю жизнь одинъ разъ!!...
rоворю совершенпо серьезно!.. Я не шучу! Ну,
Варя (нrъ,�уя eio). Милый! .. Хорошiй!! •. До
да, я ревную! Что же такое? Это весьма по рогой!!.. Всэцtнный!!...
нятно! Вы сами сказали :мнt, что любите :ме
Занав�ьсъ.
.ня... Я имtю полное право ревновать. Я все

Д13ИС'ГВIЕ ВТОРОЕ.
Госrпииая въ до.шь Со кольсnа�о. Во.11,ыиая no.1iнama, обстаменная мяzкой, ста1щи
ной, хорошей .л�ебммо. На ст1ьпахъ �сартины старыхъ ,настеровъ. Вь право.11tъ; зад
пе.л�ъ уму, широ'Кая icyiuemкa. Вь задней ст1ыиъ два окпа и дверъ, выходящiя па
террасу, въ садъ. На Jl,}ьво дверь въ по.нпату Анны Аеапасьев1-1,ь�, на право во впут
репнiя хомиать�. Около л1ъва�о окна .11tо л1,бертъ, съ 11оставденпой па не.лtъ харти11ой,
за1q1Ыmой холсто.11�ъ; 01,оло, на табуретп ii на полу, ящихъ съ 'Крас1,а,ми ii iiucmii.
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Я.ВЛЕНIЕ 1-е.
(При отпрытiи заиавпса, Кул�аиииъ, ви 
д�и110 озобочепиый ходитъ по 1COJJt1tam1ъ. За
с��ений с.�ышиы звутt рояЛ,я.)
Нуманинъ (одuиъ). Опять начинается ... За
барабанила... Самый вtрный привнат,ъ... Увлек
лась было живописью... теперь опять бросила.
,\ я-·rо, дуракъ, обрадовался... Авось, думаю,
перестанетъ тормошиться... Пора бы, кажись...
Никогда нич·нмъ не довольна... (посл1ъ про
до.1ж�1телъна�о
.�tоЛ,чанiя.) А впрочемъ... Вtдь
.
не здорово живешь это вtчное трепстанье нер
вовъ... ,Чортъ знастъ что... Можно ли создать
себt такую ужасную жизнь. 'l'очно муха по
стеклу бьется, чтобы на волю вырваться... И
жузжитъ, жувжитъ и с·rукаетсн объ стf!кло...
Голова можетъ разболtться...
ЯВЛFШIЕ 2-е.
Нуманинъ и Силачева.
Силачева (выходя 11зь1,·о.111щты Анны .dеан.,
увидавъ Бу.нш-шна) . ..\хъ, что за чудная жен
щина ваша жена, Егоръ Д1штрiев11чъ! В·I;дь
рождаются ;ке на св·hтt такiя натуры!.. Вотъ,
говор2тъ, не хорошо завндывать... Конечно,
зависть... я понпмаю... это не хорошо... Но,
право, я не могу ... Я, гр·hшный человiшъ, я
завидую ваяъ.
Нуманинъ (с.�еща у,�ыбаясь). Мн·h-то вы
чего собстве11но завидуете?
С11лачева (восторо,сенм). Как:ь, вы еще спра
шиваете! Ии·вть около себя такое талант лп
вое, та�,ое милое, такое изящное существо ...
такую женщину!.. И вы еще можете спраши
вать, чему л завидую... Выть »1уже)1ъ такой
женщины!.. О, л кажется...
Нуманинъ (улыбаясъ). lfy мужо11ъ-то быть
вы ужь пикакъ не можете.,.
Силачева. Ахъ, вы, мужчпны, ужасно про
тивные!.. У васъ всегда на умt низ�rенное...
Нуманинъ. А у васъ, подп, возвышснпое!..
Силачева. I{онечно!.. Женщина! .. Да разв·в
можно сравнивать... Это небо и зе11лн!.. Прав
да, л не хочу быть пристрастна... У ;1;енщппъ
конечно, есть свои слабости...
Нуманинъ (у11,ыбаясь) Ну, да еще бы... И
на солнцt пятна есть... Что и говорить ...
Силачева. Да нечего иронизировать ... Вы
то мен·ве, чtмъ кто-нибудь, им·вете право такъ
говорпть!
Нуманинъ. Почему же это вы таr,ъ по.ш
гаете?
Силачева. Ваша жена-совершенство!.. Вы
дод;1:ны в·J;чно благодарпть небо, что оно на
дtлило васъ · такой педюжипной женщиной!..
:Конечпо, 1;а1,ъ венка.я поэтическая натура, она
пе 110.жетъ жить прозо!i. Она увлекается... Она
.1юбитъ ... Oua ищетъ плеала! .. По, в·I:дь, это

такъ естественно, такъ понятно!.. О, я ее по
нюшю!.. Правда, она подчасъ можетъ быть.
нервна, капризна!.. Но что вы хотите отъ жен
щины съ nылкимъ сердцемъ, съ возвышенно11
душой!.. Для та1,ой женщины не можетъ быть.
узкихъ рамокъ...
Нуманинъ (ишпшая раздражаться). Ну
да еще бы... само собой!..
Силачева (восторжеюю). Она поэтъ, она
художвикъ. Странно было бы требовать, чтобы
такая женщина вся погрузилась въ семью. Это.
было бы прсступленiе съ ел стороны! Пред
ставьте себt, что Анна Аеанасьевна встрtтила
на пути человtка, который бы вполнt соотвtт
ствовалъ ел идеалу.
Нуманинъ (1юздраженко). Да? Ну те-съ?
Силачева ( съ явноi't з.�обой). Неужели вы
думаете, что семья, мужъ могли бы ее удер
жать?..
Нуманинъ (раздраженно). Я объ этоJ1ъ со
всtмъ никакъ не ду,rаю! Да п ва»1ъ бы, Людь
мила Григорьевн11, не сов·втовалъ думать о та
кихъ пустякахъ! .. И, вообще, вы меня изви
ните, но я nроси.1ъ бы васъ оставить въ покоt.
А.пну!
Силачева. Лхъ, какой вы порохъ!.. Ifакой
вы порохъ! .. Rанъ вы однако ревнивы! Jl ни
какъ этого пе ожидала!.. Пра-а-во, не ожи
дала! П какой вы с1,1штный. О, какъ тлже
ло-скрывать въ ;1,уш·в ревность!.. Это очен�
тяжело... Я понш�аю, 1,аБъ .1то ужасно!..
Нуманин-ь (нервно). Я очень радъ, что вы
хоть это понш�аетс! Очень радъ!! А я вотъ
совершенно не пониш1ю, какъ это воюrожн()
такъ безцеремопно залtзать въ чужую душу!:
(�ро,шщ раздраженно.) П накое дtло, нако
нецъ, вамъ до всего этого?! .Я: васъ спраши
ваю, съ какой статп вы берете въ пр�шtръ
Анну Аоанасьевну? Что ва!1ъ до меня и мoeii
ревности!!..
Силачева (необыкновенно .�асково). Rгоръ
Дмптрiевпчъ... Я васъ умоляю!.. llростпте �1е
ня!.. Я неосторожно затронула вощюсъ ... Я
пошпшю... Вю1ъ это тяжело... Это та�,ъ естественно... Но, я не хотtла... Я слипшолъ уважаю священное чувство-дюбовь, чтобы при
Басаться... Я вшtю, я поступпла необдуманно...
Я умоляю васъ ...
Куманинъ (оm.:(одя, 1.-райне раздражен
ный). Ну, хорошо-съ... Прекратю1те, пожа
луйста, этотъ разговоръ.
Силачева (иос.т, юыштора�о .110.�чанiя).
Вы не знаете, гд·в наши, Еrоръ Д1штрiевичъ?
Нуманинъ. Въ саду·съ.
Силачева (1t01fem.mвo). Егоръ Дмnтрiевпчъ!..
Нуманинъ. Что прикажете?
Силачева. Вы не сердитесь на иепя!..
Нуманинъ. Нисколько ... Помилуйте, чего же
МН'Б! ..

Силачева. П ов·вгътс., что я отъ всего сердца
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(Молчанiе. Аииа Аеанасьевна сидитъ, за
жалtю васъ!.. ( Уходя въ сси)ъ, беря зоптинъ.)
Я пойду къ нашюrъ... Вы не хотите? ..
ду,1tав�ись, въ yineinennoй 1�оз1ъ. Кулаиинъ
Нуманинъ. Нtтъ- съ... Мпt надо кое -что 1щJебираетъ ру,,сой сво�о бороду , иаходяс1,
'ГJТЪ...
въ нер1ъшителыюс�пи).
Силачева (уходя). Онъ ревпуетъ!.. .Ахъ, какъ
Нуманинъ (и1ъжио). .Аня, голубка... Что
все это интересно!.. . Rакъ интересно! (ухо съ тобой? . . Оп.ять ты захандрила .. .
Анна. О чемъ ты спрашиваешь? .. Точно это
<Jитъ.)
Нуманинъ (снова начинаетъ ходить по въ первый разъ!.. Что я тебt скажу на это? . .
по.1mа1тъ). Сорока! Положительно мпt начи Я са11а н е могу понять, что со 1шой!. . 'l'ocRa . . .
Нуманинъ. Да с ъ чего же такъ? .. Какая
паетъ н:азатьсл, что .я съ ума сойду здtсь!..
{Joвct!rъ не узнаю ссб.я... Всяrtая глупая баба же причина? ..
.можетъ :меня довести до раздраженiя! Вtдь,
Анна. Я: же говорю тебt, что я. сама не
Itопечно, это она все не спроста... (остана- могу дать себt отчета въ э·гомъ!.. Я: ду1rаю,
6ллtваясь.) Неужели? .. Вотъ еще забота... Да, что причина-безс11ысленность моей жизни ...
нtтъ, пуст.як.и!.. Одинъ пзъ вtчныхъ Еапри (нервпо.) Ну, въ саъrомъ д·влt, Жоржъ, скажи
:зовъ. Увезти ее ск.орtй отсюда. Одно сред мнt, зачtмъ я живу на св·k1"в, для кого, для
ство... .Л.хъ, юJжое мучепiе!.. Л я-то думалъ, чего, ко!rу я нужна? ·
что все ужь покончено!.. Объясниться? .. Что
Нуманинъ. :Каr,ъ для и.ого, Лня? .. А :меня
.же я ]rогу ей ск.аsать?
ты п въ счетъ не с·rавишь ...
Анна. Полно, Жоржъ, что мы будемъ съ
ЛВЛЕНШ 3-е.
тобой лгать другъ передъ другомъ... Это къ
1-lуманинъ и Анна Аванасьевна (вход�ипъ иерв намъ не идетъ!.. Я: прекрасно знаю, что nrеня
иой поход,сой, бросаетъ 1ttt.,1ioл,emnый взи�ядъ можстъ зам·Iшиrь теб·в всю,ая другая жен
иа .11ужа, затrьлп, 11,одходитъ ,,съ л�о.11,ьберту, щина!...
Нуманинъ (�орячо). Да не правда же это,
отдtр�ивае�пъ 1ia.iomuo, с.1�отритъ щьсхолысо
Аня!
Вопiющая неправда!
<Jе�щндъ на ,,сартину и, наконе�tъ, опускаетъ
Анна.
Ну, хорошо, допустш1ъ, что ты правъ! ..
по.�отно.)
Но представь себ'J;, что у меня нtтъ въ сердцt
Анна (�tдя кь д�tвапу). Ыазнл какая-то!.. ничего, чтобы привязывало бы меня къ жиз
Ни одпоrо живого мtста!.. (садится па ди ни!.. Что :мнt до невозможности надоtла вся
эта пустота, мелочность ... Ты только подумай,
<1апъ и беретъ въ руни icнiюк:iry.)
Нуманинъ (улыбаясь). Не правится?
что это была за жизнь? . . Какъ только я в.;т
Анна. Н'l,тъ, не нравится!.. Г лупал какая шла за тебя за�rужъ, я все время ни минуты
ничtмъ не зани�шлась, кро11t себя, своей соб·
то картина.
Нуманинъ (подходя 1сь 1щртин�ъ). Что же ственной особы... Но, вtдь, это, 11роС1'0, скуч
тутъ глупаrо? .. Лtсъ, какъ лtсъ, п вода, но! Всю жиsнь я &аботилась о томъ, какъ бы
ъшt получше, поудобнtй нанять 1шартиру, по
какъ вода...
Анна (раздраженно). Оставь, пожалуйста, ориrинальн·вй обставить,-поизящнtй одtться,
Жоржъ, этотъ разговоръ... (закур�tваеrт, 1ia поr,расивtй нанять дачу, повеселиться, по
бывать въ театрt, зазвать гостей къ себt и
m1:poc1cy.) Скучно это!..
Нуманинъ (ласково). Но, в'lщь, еще такъ на славу угостить ... Но, вtдь, это все т ольнедавно, Лня, ты увлекалась этой картиной! 1t0 ... какъ бы это выразиться?.. только внtш
Просиживала цtлые дни надъ ней... Находила няя жи3нь... Ну, а для души-то что у меня
въ пей так.ъ много поэ-зiи, красоты... 11, въ было?.. Подумай, Жоржъ, чtмъ жило мое
внутреннее .я... мое сердце?. .
�амо1rъ дtлt, картина не лишена...
Нуманинъ. Лничк.а, родная! .. Перестань ты
Анна (требивая). Перестань, Жоржъ! .. ( Съ
з.�ой нервностiю.) Не доставало того, чтобы витать по поднебесью!.. Перестань ты мечта
!!Ы съ тобой восхищались талантами другъ нiями заниматься!. . У тебя есть все, чтобы
друга ... Что за милое препровождепiе време быть счастливой!
ни!..
Анна (съ �оречыо). Ты думаешь, Жоржъ! ..
(l{уд�шпинъ 1�ожил�аетъ нервно пле•tами (раздраженно.) Да пойъrи же ты, что не отъ
и начинаетъ снова ходить по 1со.1�nа11иъ. ъrеня это зависитъ-перестать!.. Ты, умный
Анпа Аеаиасьевиа перемtстываетъ стра человt1,ъ, не можешь попять, что я не :могу
ниuы ,,cnuiu tt пу ритъ, юьсколыrо разъ съ выдумать сама нарочно этой ужаспой пусто
иедовол,ьтnво.1�ъ 1�о�.�ядывая па Ky.1ianuua.) ты въ сердцt; этого бол·.взпепнаго, щемящаrо
Анна. Жоржъ, будь добръ, перестань хо  ощущенiя боли?!. В'вдь ты самъ навtрно, иногда
дить!.. (защ;сываетъ iyб1,i.) Иеня это раздра испытываешь это ощущенiе?!.
Нуманинъ (съ вод,иепiе,1tъ). Эхъ, Лничка,
жаетъ!. .
Нуманинъ (садясь). Изволь, мой другъ ... про меня что говорить!!. :Можетъ когда-то и
Могу п не ходить ...
у 11еня было такое ощущенье, да давно я е го
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задавилъ въ себt . .. И напрасно ты объ это:irъ
завела рtчь ...
Анна. Посмотри же, что изъ тебл сд·вла
лось, чtмъ ты сталъ? . .
Нуманинъ. Да, знаю я, Аничка, знаю ...
Изоврался я до послtдней степени! .. До того,
что самъ иногда в·врю своему вранью .. . Про
мен.я, что говорить... (съ itpoнieй.) Говор.я
высокимъ слогомъ-гробъ повапленный (.11�м
чаиiе.) Знаешь что, Аничка, поtдемъ мы ко
дворамъ, въ Павловскъ, на дачу ... А то 1tатнемъ въ llарижъ, а право, Аничка ... к атнемъ
въ Парижъ?..
Анна. Мн·в все равно. Если хочешь, пожа
луй, ттоtдемъ.
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Тt-же и Сокольскiй.
Сонольскiй (быстро в.r:одя). Ну-съ, вотъ я
и отдtлалс.я... Чрезъ часъ можно и tхать.
Нуманинъ. l{акъ tхать?... Rуда это?
Сонольскiй. Па рыбную ловлю, мой другъ,
на рыбную ловлю!... (cJiompя на дочъ it на
Бу.1�анина.. ) Да вы что это? а? Rакiя такi.я
страсти приключились?
Нуманинъ. Да вотъ Ан.я все что-то ханд
ритъ...
Сокольскiй (оживл.енио). Ну вотъ, часъ отъ
часу не легче!... (1иут.1/,иво.) Анька, что это
такое, въ самомъ дtлt, еще за новость. Что
ты англичанrtа что - ли?... В'.!;дь, это у нихъ
такал особенная болtзнь-сплинъ выдумана. А,
вtдь ·rы кажете.я, русская женщина, чортъ по
бери!... У насъ въ Сосновкt и въ завод·в с1{уки нtтъ!... II некогда скучать... Цtлый день
въ хлопотахъ, до скуки-ли тутъ... Я вотъ велю тебл каждый день водой холодной обли·
вать, да верстъ за пять гулять тебя буду во
дить; сн:уку-то, какъ рукой, сниметъ.
Анна (уль�баясъ). Не поможетъ это ...
Сонольскiй. Не поможетъ?! Эхъ, ты въ Пе
тербурr·в-то какъ размякла!... Ни на что по
хожа стала!... Кислал, нервна.я, блtдна. я !...
'l'очно изъ тебя тамъ всt жилы повымотали!
Нуманинъ (озобо•tенио). Я вотъ предлагаю
ей tхать путешествовать...
Сонольснiй. Rуда это?
Нуманинъ. 3а-границу;или на югъ куда ни
будь!
Сонольснiй. 3ачtмъ это?... Деньги транжи
рить!... Много больно накопилось, дtвать не
куда!! Извини, братъ, но я тебt прямо скажу,
вздоръ вс·в эти путешествiя. Ничему онt не
помоrутъ!... Переселяйтесь-ка вы лучше сюда,
къ намъ, въ Сосновку!... И расчудесное д·вло
будетъ!... Право!... тебл выберутъ снова въ
земство... .
Нуманинъ . lИтъ, ужь слуга покорный...
Сонольснiй (�ор.ячо). Чеrо, слуга по1tорный?!
Нуманинъ. Много довольны.

Сокольснiй (�ор.ячо). Я, право, васъ не по
нимаю... Окончательно не понимаю! ... Что-же,
скажи ты мнt на милость, луqше что-ли 1·ебt.
служить въ акцiонерной 1импанiи? ... Жидамъ
какимъ-то гроши накалачивать, чtиъ служить
земскому дtлу! ... Ну, будь откровененъ, ска
жи, лучше?!
Нуманинъ (у1,..�ончиво). Воnросъ этотъ сло
жный, Аеанасiй Герасимовичъ...
Сонольснiй. Нисколько, батюшка ты ,1ой, Н/7
сложный, а очень ясный ... А привы1,ли вы,
извини за выраженiе, постоянно въ свое брю
хо жить, вотъ дtло · то и объясняете.я очень.
просто... Я, братъ, говорю съ тобой совершенно
откровенно, безъ обинлковъ ... И хочешь ты
мен.я слушай, старика, хочешь нtтъ, это твое
дtло, а я уб·вждевъ, что can1oe лучшее 6удетъ
и для тебя, и для Ани, если вы въ Сосновкt
поселитесь и займетесь оба дtломъ... Какимъ
ни на есть, хоть n�аленышмъ! Гдt ужь намъ
большi.я дtла дtлать...
Нуманинъ. Н·втъ, Аоанасiй Герасимовичъ,
ничему это де поможетъ.
Анна (все вре.ю1 безучастно относиви.tа.ясл
къ раз�овору 1, читавща.я 1.ни�у). А можетъ
быть папа 11 правъ!... l\fож�тъ быть и помо
жетъ-кто знаетъ!
Сокольснiй (�о_рячо). Да не только можетъ
быть, а навtрно я правъ!... (I{у.11анищ;.) 'l'ы,
братъ, объ этоn1ъ серьезно подумай!... Со всtхъ.
сторонъ обмозгуй этотъ вопросъ... Вtдь и тебt.
самому надо кое-что другое, ч·вмъ жидовскал
комnапiя. Я прснраспо это вижу... Ты тоже,
братъ, только храбришься, а внутри у тебл чер
вякъ тоже сосетъ . . . }[ен.я не обманешь, братъ...
Нуманинъ (лшхнувь рукой). Я, что... Обо
мнt, просто, не стоитъ разговаривать... Моя
пtсенка ужь спtта...
Сонольснiй (�орячо). Чушь!... извини за вы
раженiе, чистtйшую эрунду несешь... :яепро
лазную эрунду!... Не имtешь ты никакого ре
зона та1tъ говорить!... Парень, чуть пе сажень.
ростомъ, поперен:ъ себл шире - въ 35 лtтъ
нюни р11спускастъ ... (копируя.) «l\foя пtсен
ка спtта!» ... Кто же будетъ дtла-то дtлать.
если мы, извини за выраженiе, разскиселимся
такъ, какъ ты?!
Нуманинъ (улъ�ба.ясъ). Найдутсл! ... Св·втъ не
клиноn1ъ сошелсл ...
Сонольснiй. Нtтъ, ты меня бtсишь!... Окон
чательно б·всишь! ... Это что-то длл меня совер
шенно непонятное, совершенно новое! ... И хоть
ты, что хочешь, а не укладывается въ моемъ
моз�;:у мысль...
ЛВЛЕНIЕ 5-е.
Тt-же и Параня.
Параня (входя). Аеапасiй Герасимовичъ!
Сокольснiй (быстро оборачивается). А ...
Что?... (yвurlarn, ее.) Ты что, Параня?
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Параня. Тамъ къ вамъ, баринъ, И3Ъ Непрл
хиной мужики съ прошенiемъ пришли.
Сокольснiй. Сейча,съ, Паранюшка,!... Скажи,
сейчасъ в ыйду...
(Параня хочетъ уходитъ.)
Сокольснiй. Параня! А ты все тамъ приго
товила? Все, что л велtлъ, въ 1,орзинку поло
жила?
Параня. Все-съ, Аеанасiй Герасимовичъ!
Сокольснiй. И ромку положила?...
Параня. Все положила, что приказали. (ухо
дитъ.)
Сокольсиiй. Ну, вотъ и отлично!... Да, о чемъ,
бишь, я!... (11рипо11tииал. ) Да... Такъ ты серь
езно объ этомъ подумай, Еrоръ Дмитрiевичъ!..
:Мелочами, чушью вы ссб·J; и голову, и сердце
набили... Просто, какъ полубtшснные какiе на
все смотрите... Настоящаго внутри ничего нtтъ,
настоящаго!... Некуда вамъ свою душу дtть...
Пек.уда съ ней сунуться!... Никому вы не нуж
ны, и вамъ пикто не нужснъ!... Сами по се
бt... А такъ невозможно!... Въ концt концовъ,
совершенно такъ жить невозможно!... Повtрь
те вы мн·l;, старику!... (��детъ хъ двери.)
Егоръ Дмитрiевичъ, друrъ, не въ службу, а
въ дружбу, сходи ты къ Дронычу, скажи, что
бы завтра чуть свtтъ онъ двt подводы съ хлtбомъ на мельницу отправилъ... .А, пожалуйста,
братъ! ... Чтобы съ вечера!... Ссйчасъ ж е въ
воза ссыпалъ... Сейчасъ же!
Иуманинъ (беря шлЯ?�у). Съ удовольствiемъ!
(уходитъ.)
Сонольснiй (Ат1"п, Аешнасьевюъ). Ну, а ты,
матушка, до чего дошла ... Каждая жилr,а у
тебя какъ струна натянута... Дtла, дtла и
дtла вамъ всt,1ъ надо!... Нель3л такъ!... Не
во3можно!... Извини 3а выраженiе, съ жиру бt
ситесь!!... (уходя.) 3акружились, завертелись
въ пустякахъ!... (уходи�пъ.)
Анна (одна). Знаю, 3наю, знаю!... Скажите,
;;акую новость сказалъ!... Оттого и хожу, какъ
потерянная, что знаю это!... Сама себя не уз
наю!... Отчалнiе полное въ сердцt!!.. Отчаянiе...
(Въ силъио11tъ иервиол1ъ во.�неиiи.) Пришла,
чтобы сказать... Порвать все... II пе могла . ..
Струсила.. . Жду, что онъ скажетъ, что от
вtтитъ!... А если нtтъ!... Успокоится... Мир
ная, семейная жизнь!... Ха, ха, ха!... При одной
1шсли, всю душу переворачиваетъ. . . Сегодня
же скажу... Непре11tнно все ему открою!... Подло молчать... Да, что же онъ долго!... Хоть бы
они поскор·вй уtхали... Развt самой иоtхать
къ не11у?... Нtтъ, нельзя... нельзя! ... (11,од"
ходптъ хъ 01r.ny.) Вонъ его флигель... Окна
выходятъ сюда... всt открыты... А если да?! ..
(восторженно.) Если любитъ?.. Повал жизнь!..
съ любимымъ человtrшмъ!.. Работа! .. Помощь лю
длмъ!.. Л счастлива... (боязл.иво.) Нtтъ, нtтъ...
.1учше не ду1�ать объ это:мъ... Не надо, пе
надо!... Не можетъ быть. (дол�о 11ю.1,ча c,,io-
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тритъ въ охио въ садъ.) l{,акъ сильно пожел
тtла береза... (сь тоской.) Цвtты еще хороши... Листъ падать начинаетъ... Осень.•.
осень... (съ отчаяиiед�ъ.) Боже, rщкъ м нt
страшно!... какъ страшно!... Что-то будетъ?..•
А, вtдь л ему чуть-чуть все не открыла...
ЛВЛЕНШ 6-е.
Анна Аеанасьевна и Силачевъ .
Силачевъ (остаиавЛ,иваясь у дверей). Воn
jонг, madame!
Анна (J1,1ъииво ). Ахъ, это вы, Петръ Гриrорь
евичъ!... (Протл�ивал P'!JKY.) 3дравствуйте!
Силачевъ (wълуя руку).. Мы сегодня ханд
ри:мъ?
Анна. Немножко .. .
Силачевъ. Ничего нtтъ натуральнtй! ... Jf
всегда, какъ говорится, того... Л это давн<>
предсказывалъ... Я rоворилъ... Анна Аеанасьевна не можетъ здtсь жить...
Анна (иехотл, �tinoбьi что-нл�будъ отвп
титъ). Почему же вы такъ думаете?
Силачевъ. Почему?... Вы спрашиваете: по
чему? Извольте, л вамъ скажу почему... Я,
конечно, того ... л старъ. .. Но, Анна .Аеанась
евна, здtсь есть только одинъ человtкъ, кото
рый можетъ понять васъ...
Анна (лпниво у.�ъ�баясъ ). Это, конечыо, вы?..�
Не правда-ли?
Силачевъ. Да, какъ это не странно... но,
это, какъ rоворитсл, святая истина... Види
те-ли, Анна Аеанасьевна... У n1еня также ху
дожественная натура!... Я, какъ говоритсл�
всегда носилъ въ себt эту искру.. . И, конеч
но, того... Л хочу сказать, что искра не по
тухла до сихъ поръ!... Я не могу примирить
ся съ этой обыденщиной! ... Вы знаете, л въ
нtкоторомъ родt-роковой человtкъ ... И могу
ска3ать, что того... Въ моей жи3НИ были та
кiе мо1�енты... Л любилъ!... (все бомъе и бо
мъе жетпи,хулируя it рисуяС'Ь.) Да, я лю
билъ. Эта была женщина ... Н·J;тъ это было
существо... Эфирное, во3вышенное, ка1i.Ъ гово
рится, небесное существо!
Анна (у.�ъ�баясъ). Но л то тутъ причемъ�
·Петръ Гриrорьевичъ?
Силачевъ. Pardon... вы спрашиваете, при
чемъ вы?... Вы, тоже роковая женщина!
Анна (уЛ,ыбалсь). Вы n1еня пугаете, Петръ.
Григорьевичъ...
Силачевъ. Вамъ нужна изв·l;стная среда, какъ.
говорится, обстановка... Мн·в также нужна сре
да... 3дtеь л прозябаю, а не живу. Это м ое
больное м·l;сто... И .я понимаю васъ... В ы худож
ница... какъ говорится, эсте·rическая натура!•.•
Вы посмотрите, что вокруrъ васъ?... Прозаf
Про3а и ничего больше. Мы съ вами сдtланы изъ
другаrо тtста, чtмъ всt они. Моя дочь, напри
:мtръ... Я отецъ, но я безпристрастенъ... Въ.
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ней нtтъ этой искры. Она ц·влые дни возится лева ... У этого любl)ВЬ, по крайней n1tpt, не
съ мужиками, съ бабами, на поляхъ, по хо такъ бурно проявляется... Вздохи, мечты, луна,
зяйству, то, се... И ничего, она счастлива... Вы стихи, поэзiя!.. Онъ меня буквально задушилъ
рождены для толпы!... Вы способны увлекать стих:ами!
за собой... Вы-вся изящество, красота, жен
Силачевъ (во все вре,ня зто�о -��онолои�
ственность. 'Геперь не умtютъ цtнить такихъ mъскол/ько разъ хот1мъ остановить Сила 
женщинъ, какъ вы!... У нихъ нtтъ вкуса 1,ъ чеву, волиовался, 11оправ.1ям, парикь, тер!'·
изящпому... Способенъ-ли, напри11I'връ, какой- 1 билл, аспаиъелку и нахонецъ, б.�из1,о подJ.:о
нибудь Дробышевъ понять васъ? ... Натураль дя къ Си11,ачевой, указываетъ ей па Анну
но- н·kгъ!... Это маn.инистъ... или тамъ ме Аеаиасьевну, котора.я не CJ1,yшae1n1, ее, за
ханикъ... Опи всt ныньче какiе-то механики!... ията.я cвouлt'U мыслял�и.) Да перестаньте вы,
Но я не Дробышевъ!
трещеша!. .
Анна (отрыва.ясъ отъ задумчивост�t). Что
Силачева (Апть Аеанасьевнп). Анна Аеа
насьевна!. Вы что-то тоже начали мечтатьr ...
вы сказали?
Силачевъ (Н,1ьсколъко опrьшивщи). Я гово Ужь не влюблены-ли II вы?.. А, признайтесь,
рю, ,что я того... Я могу понять..
душечка! ...
Анна (перебивая). Вы, кажется, упомяпули
Анна. У меня голова разбаливается...
о Дробышев·.в?
Силачевъ (сестр1ь). Что, милочка, добол
Силачевъ. Да я только для примtра взялъ тались?
его... но... они всt здtсь вмtст·в взятые не
Силачева (обиженно). Можетъ, вы хотите
стоятъ одного вашего 11шзинца!
отдохнуть... прилечь?.
Анна. Нtтъ, ничего... Это пройдетъ...
Силачевъ. Ты, ыилочка, хоть кому забьешь
.ЯВЛЕНIЕ 7-е
голову
... У тебя положительно какая-то страсть
Тt-же и Силачева.
ко всtмъ приставать съ этими, того... любов
Силачева (вход.я 1ipn 1�остьдии хъ словахъ). ными сюжетами. Всюду тебt кажутся влюб
Лхъ, вы ужь здtсь, братецъ? ... А мы съ Ва ленные. 'Гебt-бы съ доктороъ1ъ надо посов·в
тываться... Право, того... ты, какъ говорится,
рей васъ по всему саду ищемъ.
Силачевъ. 3дtсь, милочка, здtсь ... Вотъ но посовtтуйся.
ситъ ее нелегкая!
Силачева (с о злой раздражите,�ъностiю).
Силачева. Вы знаете, Анна Аеанасьевна, онъ Благодарю васъ, братецъ... Я не нуждаюсь
влюбленъ...
въ совtтахъ до1,тора... Но я не знаю... :Мо
Анна. Неужели?
жетъ быть, конечно, это и нормально теперь,
Силачевъ. Перестань, милочка, того... Глу въ наше вреnш.
пости...
Анна (нервно). Боже, какъ они мн·I; надо
Силачева. Честное слово, влюбленъ!... До tлп!.. Какъ надо·вли!..
безумiя!... И знае1·е въ кого, Анна Аеанасьевна?
Силачева (Н,е с_�ыша ея. за.шъчан.iя). Теперь
все на свtтt иначе- но когда лысый, сtдой
Анна. Откуда же мнt знать.
Силачевъ (раздражителыю). Послушай, старикъ, у котораго дочь невtста!...
милочка, ты окончательно, того... сбрендила...
Силачевъ (раздражен.по). Замолчишь ли ты,
Вы не слушайте ее, Анна Аеанасьевна... У не.я старая д·Jшка!
Силачева (�рол�ко). Что?! Что вы с1,азали,
знаете, бывает ъ... (1�оказыва.я па 11,объ .) Тутъ,
братецъ!! .. Посл'/; этого я не стану молчать! ...
знаете, не совсtмъ... того...
Силачева. Ты лучше не серди меня, Пьеръ...
.ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Сейчасъ все crtaжy... Онъ, Анна Аеанасьевна,
Tt
же и Варя.
по цtлымъ ночамъ бродитъ по саду, на луну
любуется...
Варя (входя ,ipu посмьднихь слова:rъ).
Силачевъ. Милочка!... Я тебя прошу! ... Что Папа ссорится съ тетей... Самое обыкновенное
это за глупыя шу·rки. Ты не минуты не мо занятiе. (входя л�ежду иил�и .) Извините, тетя,
что я прерываю вашу прiятную бесtду!
жешь помолчать...
Силачева. Ахъ, душечка, вы положительно
Силачева (отходя въ сторопу, раздосадо
здtсь всtхъ с ъ ума свели! Честное слово! И ваииа.я) . Ахъ, отвяжись ты отъ 1�еня, пожа
старыхъ, и !1алыхъ!
луйста, Варя! Это невьшоси1110. ( быстро у:х:о
дитъ па террас у.)
Анна (иехот.я). Вотъ какъ, скажите!
Силачева. Я этому нисколько не удивлшось!.
Варя (подходя къ Аннп Аеанасъевть.)
Я понимаю" '1.'акую женщину, ка:къ вы, нельзя Здравствуйте, Анна Аеапасьевна... (u,tьлуют
не полюбить. Но за что же, скажите на милость, ся). Вотъ ва�гь rостинчикъ!.. (подаетъ ей
.я то стр�даю ... .Я нахожусь одна среди влюб Яб/1,ОКЪ.)
(Оил,ачевъ уходитъ за Силачевой, �ор.яч о
ленныхъ. Это наконецъ страшно!:. Право, я
боюсь... Вратъ влюбленъ, племянница влюб- жестику.�ируетъ u �овор�ыпъ про себя.)

16

А Р Т И С Т Ъ.

вы д,умаете, что .я въ самомъ дtлt влюблена
n·ь него?.. Что вы, Варенька... Я шучу! .. Я
хотtла напугать васъ... Простите мен.я! ...
Нужно быть совс·:Вмъ неумной, чтобъ иетъс1n1ъ
объявлять о любви къ ел жеииху ... IИтъ,
Варенька, успокойтесь!.. Я шутила!.. Л, про
сто такъ... шучу съ вами!..
Варя (серьезно). Это жестокая шутка!..
Этимъ нельэл шутить!..
Анна. Может ъ быть... Я бываю иногда зла...
У мен.я лнллетсл . теперь иногда потребность
сдtлать больно ноъrу-нибудь .. . Это бол·взнен
ное лвлевiе понятnо!.. (��rмуя Варю.) Прости
те меня, Варенька!.. Простите меня!.. Л шу
тила... Нонечно это глупо, во что же дt
лать!..
Варя. Я не вtрю вамъ, Анна Аеанасьев
на. . . Не в·Jзрю въ искренность вашихъ словъ.
Анна (з11,обко у11,ыбаясь). Почеъrу же?.•
Варя (крайне взво11,иоваппая). Не знаю!..
Ilc спрашивайт е!.. Я не могу вамъ этого объ
яснить. llo въ вашемъ лиц·в, въ вашемъ ro
лoct есть что-то, что ааставляетъ :меня не
в·Jзрить вамъ!.. (�орлчо.) Я не �югу больше
оставаться эд·всь. . . Во мвt aar,иnac·rъ нехо 
рошее чувство! .. Л могу па!'оворить, Воrъ зна
€ТЪ, что! .. (подавая PJJкy.) Прощай·rе!..
Анна. Прощайте, Варепы,а!.. 'Голыtо вы на
nрасно такъ волнуетесь... Вtдь это шутка, пе
больше . .. Я н е знала, что вы невtста. .. Я
шутила .. .
Варя (остаиавливалсъ у дверей). Анна
Аеанасьевна, не вtрю я ваъ1ъ, .я ясно вижу,
что вы любите Дробыпiева! До • беаумiя его
любите!:. Но я пе отдамъ вамъ его!... Слыши
те, не отдамъ!!. И съ вашей стороны пе хорошо
с11tяться падъ моимъ чувствомъ къ нему!..
Если у васъ осталась хоть капля сов·вс'I:и,
пой�ште это...
Анна (еъ злобН,ой у11,ъ�бкой). Да вtдь, я
6езумная теперь. l\1нt все позволительно.
Варя (�орлчо). Вы эгоистка!.. Злая, беасер
дечная эгоистка! (уходитъ.)
Анна (�ро.шсо хохочетъ). Ха, ха, ха, ха!!.
Вотъ каr,ъ, Варены,а... Нев·Jзста! .. Вы показа
ли свои когти. .. Вы не отдадите его мн·в...
Вы меня аапугивае·rе!.. Глупая дtвчонка!..
Вы еще мало знаете меня!!. Что со мной д·Jз
лается!.. I{акая злоба душитъ мен.я!.. Безудер
жная, безумная злоба!.. Никакiя преплтствiл
не страшuы МН'В... · Сегодня, сегодня же все
объяснится... Все узнаю.... Онъ получилъ
письмо.. . Теперь скоро... l\Iожетъ быть онъ
ужь tдетъ!!. Какъ сердце бьется!.. Это пустя
ки!.. Неужели онъ ее любитъ?!. Глупости!.. Я
добьюсь своего. .. (бросаяС'Ь '1tЪ двери.) Кто
то идетъ! .. (хватается за хреел,о, стоящее
у дверей.)

ЯВЛЕНIЕ 9-е.

Анна и Нуманинъ.
Анна (увидаво КуАtШН,UН,а, со зл,обН,ой до
садой). Ахъ, это ты, Жоржъ? ..
Нуманинъ (11,ораженН,ъ�й). Ч·rо съ тобой,
Аня!.. Отчего у тебя такое лице? .. Что слу·
чилось, А.ня.!?.
Анна (сдержаН,11,0). Ничего... У ъrеня голова разболtлась... Пройдетъ. . .
Нуманинъ (растерлпно). Воды дать тебt? ..
Одсколонъ!?
Анна (постъшно). Ппчеrо, ничего не нуж
но... (л,асх:ово.) Жоржъ, что я тебя попрошу!..
Нуманинъ. Что, мол дорогая?
Анна. Ос·rавь меня. Л хочу быть одна. Ни
кого не хочу видtть. Никого!
Нуманинъ. А папа ж;�;етъ тебя на рыбную
ловлю tхать!
Анна. Л не поtду Скажи, что я не по
tду. Л прилягу . Вотъ эдtсь прилягу... (ло
жится иа хушетку.) А. ты поtзжай, Жоржъ...
(ласково.) Непремtппо notaжafi! У мена это
скоро пройдетъ...
Нуманинъ (забот.�иво). Ну, юtкъ же ты
одна? Я останусь.
Анна (иетерп1ьливо). Н·Jзтъ, нtтъ!.. Л про
шу тебя... Будь добръ, Жоржъ... Ну, иди же,
иди, скажи имъ!.. Они ждутъ тебя. Иди!
Нуманинъ (беря ея руку и u,плуя). Хо
рошо, Аня, иду ... (съ трево�ой.) У тебя силь
но болитъ голова?
Анна (иетерпльливо). Да нtтъ же, Жоржъ!
Мн·в надо одной... }·спокоиться... Я отдохну
здtсь... (иетертъл1ию.) Иди же, иди!
Нуманинъ (еще разъ ц1ь.11,уя ей руку). Про
щаit, Аня!.. (уход�ипъ.)
Анна (вс.11ьдъ). Прощnй. (.�ежитъ одпа на
дива1-1лъ, съ за1срыты.11и �лаза.11и и треть
то .шъсто руки, 1,оторое 11оц1ъловалъ J{y
J11ai1,ш1,ь.) Горитъ рука... И холодно мнt... ли
хорадка... Что говорила она?.. Эгоистка! Можетъ
быть!.. Bct люди эгоисты... Вс·Jз звtри!.. Изъ
всtхъ звtреn, самые хитрые, самые безсердеч
ные!.. Bct, всt!.. Неужели же овъ пе придетъ?
Я тогда саш� къ нему пойду... Я не могу боль
ше!.. Д3,ша!.. Несносная дtвушка! Даша! Даша!
ЯВЛЕНIЕ 10-е.

Анна Аванасьевна и Даша.
Даша (входя). Что изволите?

Анна. Даша, вы r,ому передали письмо, самому ему? Въ руки ему передали?
Даша. Да-съ, Rонстантинъ Васильевичу.
Анна. Что же онъ сказалъ? Что сказалъ онъ?
Даша. Они сказали: хорошо-съ.
Анна. Наши уtхали?
Даша. Должно быть уtхали-съ.
Анна (быстро вставая). Даша, кто - то
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подъtхалъ! (подходя '/Со охпу.) Это Rонстан
тииъ Васильевичъ. Ступайте, Даша! (Даша
уходитъ. ) Прitхалъ, онъ прitхалъ! Сейчасъ
сюда войдетъ. Что н ему скажу? Мнt совt
стно ему въ глаза посмотрtть. 3ачtмъ .я на
писала ему проклятое письмо! Сердце бьетсн!
Что я говорила Bapt? Ra1tъ это низко, подло ...
Эгоистка! Какое вызывающее, злое лицо у ней
было... (с.мотря въ окно.) Идетъ... Господи,
какъ страшно... Вtдь это глупо, безсмыслен
но... И какъ это я рtшилась? Милый!.. Ко
стя!.. Дорогой!.. (прис11,ушиваясь.) 3дtсь за
дверью... Что я могу е�у сказать... 3ачtмъ?
.НВЛЕПIЕ 11-е.
Анна Аеанасьевна и Дробышевъ.
Дробышевъ ( входя). Здравствуйте, .Анна
.А.еанасьевна. (подходитъ nъ ней. Анна Аеа
иасьевпа медмтпо, пе CJ.tompя па ueio, про
тя�иваетъ е111у pyny.) Какая холодная у
васъ рука...
Анна (тихо). Ничего... Со мной ничего ...
Садитесь...
Дробышевъ (пос11,rь недов'liа�о 111011,чшнiя).
.Анна Аеанасьевна!
Анна (тороп11,иво). Что вы, R онстантинъ
Васильевичъ?
Дробышевъ (uмовко). Простите... Можетъ
{)ыть, это странно съ моей стороны... Но я
рtшился лучше прямо... Мнt кажется, это
.всегда лучше... Не правда ли?
Анна (въ сил;ьиомъ во11,пепiи). Да, да. Ко
нечно! Это самое лучшее... (взмяuувъ па ue
io.) Говорите все, говорите! Не мучьте .же...
Я, вtдь, знаю, что вы скажете!.. По лицу ва
шему вижу, все вижу... Но вы все-таки ска
жите, все скажите!.. Я и когда писала это
писыrо къ вамъ, знала ваmъ отвtтъ... то-есть
предчувствовала его... И все-таки написала
письмо... И не могла не написать! . Я нароч
но просила васъ прitхать къ намъ, чтобы вы
сами сказали мнt отвtтъ... Вы нс любите ме
ня, да? Вы любите другую? Я знаю, знаю...
Дробышевъ. Да, я люблю другую ...
Анна (первпо). Эту, именно эту фразу .я се
()1; столько разъ повторяла... Я говорила себt,
что глупо было писать вамъ.
Дробышевъ. Вы очень взволнованы, .Анна
Аеанасьевна, но мнt бы хотtлось все-таки
разъ навсегда кончить это... Выслушайте ме
н.а, если можете.
Анна ( съ бо11,1Ьзnенпой улыбкой). Почему же
нtтъ... Конечно, могу... Говорите...
Дробышевъ. Г луао было бы увtрять в асъ,
.Анна А0анасьевна, что когда-то я любилъ васъ ...
Вы это сами ареRрасно знаете ... Вы предпочли
другого... Наши дороги разошлись... И можетъ
быть, къ лучшему... Мы, вtроятно, не были
6ы счастливыми супругами! Теперь, послt де-

ся'rилtтней разлуки, вы пишите мнt это бе
зумное письмо. Вы жалуетесь на пустоту жиз
ни, на окружающую васъ среду, на отсутствi е
разумности вашего существованiя... И всtмъ,
что есть святаrо на свtтt, просите мен.а спа
сти васъ... Разсказать ва!1ъ, какiя чувства
возбудило во мнt ваше писыrо,-я не могу.
И злость-то кипtла во мнt, и самолюбiе-то
мое какъ будто тtшилось. .. И жаль-то мнt
было васъ! До того жаль было, что я рыдалъ
надъ ваши:мъ письмомъ, какъ сумасшедшiй... И ...
говорить, такъ говорить все! Вдруrъ я поsа
былъ все настоящее!.. И былъ одинъ такой
моментъ... Только одинъ моментъ!.. Мнt каза
лось, что дороже, лучше васъ для меня ни
кого въ мipt нtтъ!
Анна (бшьдпа.я и взво11,повапиа.я). И на
томъ спасибо!
Дробышевъ. Но сейчасъ же предо мной воs
сталъ другой обр'113Ъ... Л ясно увидалъ, дtй
ствительпость... Что я одну ее люблю боль
ше жизни!.. А все остальное только приз
раки прошлаrо... Я не колеблясь говорю вамъ,
что не могу любить васъ... Ничtмъ не могу
помочь вамъ... Разочарованiе, о которо:мъ вы
пишите, мнt кажется, nмtетъ глубокiн при
чины. Оно ш1одъ вашей жизни!.. И если вы
дtйствительно тяготитесь бездtльной, пустой
жизнью, то, конечно, съумtете найдти выходъ
къ болtе разумной жизни. Любовь ко мнt
тутъ неприче�1ъ, .А.нна Аеанасьевна... А имtть
больше любви къ люд.амъ ·вообще вамъ не мt
шаетъ.
Анна (раздраженно). Да, что вы мнt мо
раль читаете! Вtдь это совсtмъ глупо! Пой
мите же! Вtдь я сама все это знаю! -Не нуж
но мнt вашей морали, не нужно! Вы сказали
ужь все! Вы не можете мен.а любить. Вы лю
бите другую! Ну, и прекрасно! И прекрасно!
А тамъ позвольте самой рtmить, Rакъ мнt
жить! Я сама это ptmy!
Дробы шевъ. Простите меня! Я это сказа.лъ
по старой дружбt. .. Можетъ быть это дtй
ствительно было глупо... Прощайте, Анна Аеа
насьевна!
Анна (какъ бы удuвЛ,ЯЯ,сь). Rакъ? Вы уже
уходите?! И больше никогда, никоrд� не при
дете?
Дробышевъ. .Н ne могу бывать здtсь боль
ше... Поймите это, Анна Аеанасьевна... (по
сп�ьшпо протя�ивая руку.)
Анна. Да, да... Я понимаю... Прощайте! .. Ухо
дите, уходите!
Дробышевъ (быстро уходя). Прощайте.
(уходитъ.)
Анна (одпа). Ушелъ. Стало-быть все кончено... рtшено... Да... Онъ не можетъ любить...
Онъ любитъ другую ... Что же еще?.. это такъ
понятно... Онъ будетъ счастливъ, а я эго
истка!.. (въ иервио.мъ возбуждепiи.) А если
3
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у меня сердце разрываете.а отъ вашего сча
стiя1.. А если я тоже хочу быть .:частл:;;:ва?!
Меня нельзя такъ третировать! Во мнt есть
тоже сердце... Наивные, глупые люди!.. Они
дуиаютъ, что я смирюсь!.. Что со мной такъ
можно поступать!.. (злобио смrьется.) Ха, ха,
ха, ха!.. Вы узнаете меня, Варенька! Вы меня
не напугаете своими угрозами!
ЯВЛЕНIЕ 12-е.
Анна Аеанасьевна и Нуманинъ.
(Кул�апипъ входитъ и 1�оражеппый оста
павд,ивается у двtрей.)
Анна. У меня ничего нtтъ въ жизни ...
Ничего, кромt него!.. Никого и ничего!.. Его
отняла, все отняла.
Нуманинъ. Аня! ..
Анна (злобио). А, это вы!.. Что же вы не
поtхали на рыбную ловлю! А впрочемъ, вы
хорошо сдtлали... Мнt надо вамъ кое-что ска
зать... Очень важное нtчто...
Нуманинъ (подходя). Что такое, Аня?.. (съ
трево�ой.) Не лучше ли въ другой разъ... Ты
теперь чtмъ-то встревожена...
Анна (�орячо, поръ�висто). Нtтъ ничего!...
Этого нuлы�я откладывать!... Теперь-же надо
все сказать. Непремtнно теперь-же... Л не
могу больше скрывать-я не люблю васъ.
Нуманинъ (поражвипь�й). Какъ?! ... Что ты
ск11,зала, Аня?...
Анна (петерпrмиво). Ну, да!... Я не люб
лю васъ!... Н люблю дpyraro... И никогда,
никогда васъ не любила... JI вышла за васъ
только потому, что меня забавляла ваша из
вtстность!... Я была дtвченка!... Меня тt
шила ваша слава либеральнаrо земца, орато-

1

µа!... Это было, можетъ быть, очень необду
манно, глупо... Но, что - же дtлать... Это
правда!...
Нуманинъ (совершенио уб�ипый). Аня, опо
мнись, что ты говоришь?
Анна (съ иервной злобой). Да, это прав
да!... Это быJiа ошибка! ... Страшная ошиб
ка! Вся .жизнь мол съ вами была сплошная
ошибка!... Я давно тяготилась этой жизныо!...
JI очень скоро увидtла, всю вашу пустоту,
надутость, лживость... Да, лживость!... Вы
фразеръ, заrубившiй мою жизнь, мою моло
дость!... Я ненавижу васъ!.... Слышите, я не
навижу васъ! ...
Нуманинъ (cmpaumo взвал,новаппый). .А.пл,
ради Бога!... Я прошу тебя,-замолчи! ...
Анна. Л люблю Дробышева!... II онъ меня
любитъ!, .. Да, .я: знаю, онъ любитъ меня! ...
Это онъ неправду говорилъ... Я caDta пойду
къ нему... Я свободна! ... .Я: буду счастлива!...
Вы �rеня ню-огда не любили!...
Нуманинъ (бросаясь къ ией). Да замолчи
же ты, Аня!... Пожалtй меня, Аня... Я вtдь
тоже человtкъ! У меня тоже есть нервы! ...
JI могу съ ума сойдти отъ этого, Аня!... Все
это время, я какъ потерянный ходилъ!... JI
улыбался... я виду не nоказывалъ... Но у
меня въ сердцt цtлый адъ :кипtлъ! ... Дtлай
все, что хочешь. Съ кtмъ хочешь будь сча
стлива!... Но моихъ чувствъ къ тебt не тро
гай!... Ты ихъ не понимаешь!... Не казни ие
ня за то, въ чемъ я не виноватъ! ... Не хотtлъ я губить твоей молодости! ... Жизнь за
тебя всегда rотовъ былъ отдать! .. .
Анна ( съ ле�кой истерикой). Да не надо
мнt... ничего мнt вашего не надо!... Слыши
те, ничего не надо!
Занавrьсъ.

Д'ВИОТВIЕ ТРЕТЬЕ.
РабQЧiй кабинетъ Дробышева. Простая, обитая клеенкой, .мя�кая л�ебе.�ъ. На спиьнахь
портретъ� писателей и ученъ�хъ. У правой стrьиы, около ОКН,а, болъшой п��сьменный
.стол,ъ; па иел�ъ прииадмзжиости писмtа; кни�и, черт-ежи, статуэтки Гейне и Тур�е
.иева, nopmpernъi въ рал�кахъ; у лrьвой стrьиы, иапро1пивъ cmo.ia, - токарный станокъ,
иа стrьиrь-открыть�й шкафъ съ ипструл�ентал�и; па стапкrь-неохонченная работа.
У задней стrьнъ�, по бохал�ъ двери, -шкафы съ кни�ами. Дверъ, одиа въ задней ст1ьnrь ,
SlJ переднюю, дру�ая-смьва, - въ внутреннiя ко,,�патъ�; въ правой с�пrrьи1ь--два 01,па.
Кол�иата ил�rьетъ уютиъzй, опр.ятиый видь.
Я:ВЛЕНIЕ 1-е.
,Дробышевъ, одипъ, сидитъ за писм��нпьм�ъ
сто.wмъ и тортмиво пишетъ, порой оста
иавАивается, закурмаетъ nanupoG'Xy, про
читъ�ваетъ паписанпое и сиова прииил�ает. ся писать.

Дробышевъ (одuН,ъ, переставая писать).
Rончено... (Зак11,еивая пись.1tо.) Боже мой,
какъ мнt жаль зту женщину! Какое rpyc•rнoe
чувство о владtваетъ мною ·При одномъ только
воспоминанiи о ней... Сколько ужаса она внесла въ мою' жизнь. .. (�ро,ш,о.) Павелъ!... (за-
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iJyJttъiвaяcъ.) Какъ я сегодня странно настро
енъ... Того и гляди, расплачусь, пожалуй...
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ре ... Скажи же :мнt, Костя?... (J1,аскаясъ къ
neJtty.) Ска;;.и, милый!... Ты совсt:мъ не смот
ришь радостны:мъ .женихомъ. (обнлtмая it Jl,а
Я:ВЛЕНIЕ 2-е.
скаясъ m ие.му.) Полно же, Rост.я!... Полно,
Павелъ (входя). Чего извольте, В:онстан милый!... Вспомни, какъ мы ждали этого дн.я ...
тпнъ Васильичъ?
Мы сами положили на себя обtтъ-rодъ по
Дробышевъ. Отдай, братъ, это письмо Дa дождать до свадьбы, никому не объявлял о
mt, куманинской горничной.
нашей любви..• Годъ миноналъ .•. Мы также,
Павелъ (беря 1�исмо). Олушаю-съ! (ухо какъ въ первый депь нашего объ.ясненi.я, лю
бимъ другъ друга... (замядывая eJ1iy въ /1,1t
дитъ.)
Дробышевъ (одииъ). Сегодня придетъ Ва цо.) Вtдь--да; правда, милый? ...
Дробышевъ (искреиио, съ чувствоJttъ). Я
ря... Надо прибодриться... Она за послtднее
время стала очень подозрптельна... Такъ ис люблю тебя больше, чtмъ тогда!
Варя (весеJ1,ая, счастливая, urьлуя eio).
пытующе въ глава смотритъ... Пройдетъ все .
это... Пройдетъ! ... Куманины скоро уtдутъ... Дороrой:мой!... Знаешь, Rостя, передо :мной сей
:Мы повtнчаемс.я... Все войдетъ въ свою ко- часъ какъ-то мгновенно промелькнулъ этотъ
лею... (зид у.��ъ�вается.)
rодъ... Господи, сколько счастья, сколько. ра
_дости пережила .я ва 9ТО время!... Не пере
ЛВЛЕНIЕ 3-е.
сказать!... (вcnoJ1t1.maя.) Прitхала .я ивъ гим
Дробышевъ и Варя.
назiи домой, въ деревню... Дико все, непри
Варя. Торжествуемъ, :Костя!... �·ор.жеству вtтно :мнt все кавалось... Папа все врем.я но
е:мъ, милый!... (быстро подходиrт, къ нему етъ, ввдыхаетъ о lle'repбyprt, о своей славt
столичнаго bon Yivan'a... �'етушка цtлые дни
и u�муется.)
Дробышевъ. Что такое, Вар.я?
ужасные романы ивъ французской жизни чи
Варя (радосrтю). Папа согласился, чтобы таетъ, тоже сокрушается, что не мо.жетъ бли
иы повtнчались на этой недtлt!... Н асилуш стать въ Парижt. Въ домt у насъ uiJуютно,
ку·то :мнt удалось его уговорить!... 3атвер не прибрано, холодно... Въ хоз.яйствt - рав
дилъ одно: такъ скоро нельзя этого сдtлатъ... зоренiе полное!... Orл.ядtлась я и порtшила
Это важный mагъ... на всю жизнь. .. надо всю свою живнь старикамъ посвлтить... По
обдумать... Тет.я тоже его сторону держала... мочь имъ, неспособнымъ приладиться къ но
Приданое, rоворитъ, не сдtлано, ничего не при вымъ условiямъ .живни . . . Два года такъ
готовлено!... Такъ никто не дtлаетъ! ... По прожила... Вся ушла въ хозяйство, въ прак
думаютъ, что мы обрадовались, что такой же тику жизни. . . Имtнiе стало въ порядокъ
нихъ попался... Съ рукъ тебя спускаемъ•.. И приходить, доходы стало давать. . . Папа попрочее въ то:мъ же духt... Я; просто, въ от . веселtлъ. Надежда мелькнула у него оп.ять въ
чаянiе впала... Но ва то, если бы ты слы Питеръ катнуть... Онъ, В'hдь, добрый, xopo
шалъ, какъ л была краснорtчива! ... Сама да miй, немножко легкомысленный... Порой, со
же на себл удивляюсь... Папа даже въ кон всtмъ маленькимъ ребенкомъ мнt кажется!... Все
цt концовъ прослезился... Ты внаеmь, онъ я въ свои руки взяла, все хозяйство... За
вtдъ восторженный такой!... Вслtдъ за нимъ глохли во мнt всt личные интересы... Я ужь
и тетл пролила слезу... И сейчасъ-же о дtлась стала думать, что совс,Jзмъ закалилась въ этой
и куда-то побtжала... Вtроятно, къ Соколь- жизни, что для :мен.я лично ничего не надо...
скимъ, сооощить столь необычайное событiе! .. . (съ востор�о.мz,.) И вдругъ я встрtчаю те
Наши сегоднл обtщались къ тебt придти... бя... Господи, какой это былъ радостный день ...
Это я настолла, чтобы они сегодня же насъ (стаиовясъ передъ uuJttъ на колrы-1,и и за
благословили и непремtнно у тебя... Мнt такъ �лядывая eJtty въ маза.) Ты помнишь, Костя,
хочетсл, чтобы это было у тебл!... (u/J'Ь/1,УЯ нашъ первый равrоворъ... Въ паркt у Твер
eio.) Дорогой мой, волотой, милый!... Я впе скихъ... Вtдь, ничего особеннаго :мы и не го
редъ нарочно прибtжала... Хочу у тебл се ворили... О хоз.яйствt что-то... о твоей фаб
рикt... о кресть.янахъ... II вдруrъ я почув
годня хов.яйничать!...
Дробышевъ (тревооюно). Да, это хорошо, ствовала, что я люблю теба... Ji похолодtла
Варя... Я очень радъ ... Чtмъ скорtй, тtмъ даже вся тогда отъ 9ТОй :мысли.. . И потомъ..•
лучше... Я самъ хотtлъ объ этомъ перегово- Потомъ вмtст'Б съ любовью 1tъ тебt во мнt
заговорила мало-по-малу любовь ко всt:мъ лю
рить съ Петро:мъ Гриrорьевичемъ.
Варя (засАtатр�tвая eJtty liъ маза). Rост.я, дя:мъ, ко всему мiру!... 1Iнt захотtлось жить
въ любви со всtми!... (восторженно.) Ты
отчего у тебя глаза такiе странные?
Дробышевъ (иеловко ул:ыбаясъ). Что ты, ст"рылъ мнt цtлый мiръ наслажденiй!... 3а
Варя... Воrъ съ тобо:й!... Обыкновенные глаза. ставплъ иначе смотр'hть и на себ.я и на дру
Вар11. Нtтъ, нtтъ... Я вижу, Rостл ... Ты гихъ... Твои бесtды со мной всt вдtсь у ме
чtмъ-то недоволенъ? У тебя какое-нибудь го· ня, Rост.я, въ сердц'в ... Теперь вмtстt съ то-
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бой мнt такъ хорошо, такъ легко. . . Мы будемъ работать в:мtст'l;! ... (иrьжно.) Какая по
слушная, какая хорошая я жена тебt буду...
Какъ буду любить теб.я, беречь, лелtять... Ко
ст.я, дорогой!... Неужели ты не чувствуешь,
какой радостный день сегодня для насъ?!... Л
готова болтать безъ умолку, смtнтьс.я, плакать
отъ радости!... (с.11tо тр.я иа ueio.) Что это,
Костя, ты, кажете.я, не слушаешь мен.я? ... Что
съ тобой, милый?...
Дробышевъ (съ во;теиiе11tъ). Еезпокойство
какое-то у меня на душt, Варя... Я не хо
тtлъ тебt этоrо говорить, но разъ ты замt
тила... спрашиваешь... .я долженъ все тебt
сказать.•. Сегодня н получилъ письмо отъ Анны
А.0анасljевны.
Варя (вспъ�хиувъ). Опять!... Какал ни
зость!...
Дробышевъ. Она проситъ меня, чтобы я не
премtнно сегодня прitхалъ къ вимъ... Что
ей необходимо объясниться со мной...
Варя (еи трево�ой). И ты поtдешь, Rостл?
Дробышевъ. Я написалъ ей, что считаю не
возможвымъ быть у нел...
Варя. И прекрасно сдtлалъ! ... Стало быть,
все кончено!... Чего еще печалиться...
Дробышевъ. Вар.а! Дорога.я Вар.а, если бы
ты прочла это письмо!... Сколько въ немъ го
ря, тоски, ужаса!... Это какой-то вопль из
страдавшейсл души!... Невольно это письмо
вызываетъ во мнt страшную жалость къ этой
женщинt.
Варя (эиер�ичио). Л ни понимаю этого, Ко
стя!.�. Мнt кажете.а, это просто сантименталь
ность! ... Правда, ея жизнь пуста, скучна, без
смысленна ... :Кто же въ этомъ виноватъ, кро
мt нел самой;.. Rто внноватъ, что она вtкъ
жила только длл самой себя.. . И теперь ел
любовь къ тебt развt это не голый эrо
измъ!...
Дробышевъ (взво,�иоваиио). Нельзя такъ,
Варя, судить о люд.яхъ, нельзя! ... Это слиш
комъ пршюлинейно!... Жизнь-сложная вещь!
Она страшно коверкаетъ людей... И ее она
исковеркала до неузнаваемости... Л зналъ ее
нtсколько лtтъ ТО!!У назадъ совсtмъ друrимъ
человtко:мъ и поэтому - то теперь мнt больно
видtть ее такой... Это что-то до нельзя иско
верканное, необузданное, истеричное!... Изъ
д'J;вушки, готовой на все хорошее, честное ...
Изъ самоотверженной дtвушки, способной душу
положить за друl'ихъ, десять лtтъ безсмыслен
ной жизни выработали избалованную, взбал1ошную барыню, ни къ чему не способную...
Вtдь это ужасно, Вар.я!
Варя (и1ъскол:ьио обижtтио). Ну, кто же
мtшаетъ ... подите, спасите!...
Дробышевъ (�оржчо). Вар.я!... Ради Бога,
перестань ревновать и дуться!... Мнt жаль
ее по человtчеству ... Имtю же я право, Ва-

J

рл, сочувствовать горю челов'вка, хот.я бы ЭТ()
была и женщина.
Варя (�ор.ячо). Конечно, имtешь... Л, В'l;д ь"
ничего не говорю объ этомъ... Л только не
хочу, чтобы ты сегодня объ ней думалъ... Не
хочу, чтобы ты сегодня былъ грустный... Сегодня радостный день вашей жизни! (лаС'Ха
ясъ.) Ну, полно же, милый, полно!... Я, мо
жетъ быть, злал, нехорошая!... Л пристра
стна къ ней... Она стоитъ у меня поперекъ
дороги... Л все боюсь, что она отниметъ те
бя у меня... Мнt и самой иногда бываетъ t:e
жалко!.. . (эиер�и чио.) Но, теперь, сегодня, л
ненавижу ее, Костя!... Л готова не знаю ЧТ()
сдtлать съ ней! ...
ЯВЛЕНIЕ 4-е.

Дробышевъ, Варя и Силачева.

( Силачева, поспrьито входя, ещ( �у napoia
иачи1-1,аетъ �оворитъ.)
Силачева. Лхъ , какъ это интересно!.•. .Rакъ.
интересно!.•. Варечка, ты уже здtсь? ... Л
очень рада... Я такъ cntmилa... Нtтъ, ка
кова!.. . Да она, просто, съумасшедшая!...
Варя. Что та1tое, тетя?... Вы точно съ по
жара.
Силачева. Хуже, мать мол, хуже! ... Цtлыit.
волканъ!... Нtтъ, я не :могу опомниться...
Нtтъ, твой батюшка... Ахъ, донъ-Кихотъ!.. .
А.хъ, рыцарь печальнаго образа!... Да овm
тамъ всt съума посошли...
Дробышевъ (раздраженно). Да что же та
кое случилось наконецъ?
Силачева. Никакъ въ себя придти не мо
гу!... Вtжала, какъ настеганная!... Представь
те вы себt! ... Ты помнишь, Варечка, нашъ
сеrодняшнiй разrоворъ... Ну, вотъ, когда д·J;
ло было совсtмъ рtшено, я пошла прогулять
ся... Иду мимо усадьбы Сокольскихъ, дай, ду
маю, зайду ... Хорошо, захожу... Вижу у нихъ
въ домt что-то такое не 'rакъ.•. Ну, да ивt
то что за дtло... Вы знаете, я терпtть не
могу интересоваться чужими дtла:ми... Вхожу,.
какъ будто ничего не знаю... Спрашиваю: до
ма барыня? Дома - съ, нездоровы; у себя въ.
комнатt. .. .Н к ъ ней туда... Лежитъ на ку·
шеткt, волосы распущены, глаза rор.ятъ; въ
одну точку вотъ такъ вставилась и смотри1·ъ...
сама блtдна.я, какъ смерть!... Пенюаръ свtт
ло-голубой, роскошный!... Кружева-вотъ та
кiл... право, не лгу... брrоссельскiя.
Варя (торопливо). .А.хъ, тет.я, какал вы,
право!
Силачева. Ну, .я!съ ней поздоровалась... Она
такъ, знаешь, дико на меня смотритъ... Ну,
я тоже боюсь... То-се... пустяки всякiл бол
таю... Думаю ее развлечь ... А сама боюсь ...
Только, какъ то нечаянно я... такъ знаете�
мимоходомъ... 1ш-в какое дtло! .. Л не люблю в·ь.
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чужiл дtла вмtшиваться... И скажи я !1имо
ходомъ, что у насъ на этой недtлt свадьба...
Батюшки мои, угодники! .. Что съ ней сдtла
лось!... (показъ�вая все въ лиuахъ.) Какъ
вскочитъ она съ к ушетки... «I{акъ говоритъ,
свадьба! Какал свадьба))'?.. Да ко мнt эдакъ
и подступаетъ ..• Я струхнула ... Сама не знаю,
что лопочу... «Варя... Аня... Успокойтесь го
ворю, съ Костей!)) .. ltакъ она услышала ваше
имя, ltонстантинъ Васильевичъ, такъ у ней ли
цо то все на сторону и перекосилось... Чест
ное слово не вру 1 ••• Не бывать, говоритъ, это·
иу! ... да ногой какъ стукнетъ ... Я такъ и
прпсtла!... Подите, скажите имъ, что я не· по
зволю, говоритъ ! этого!... JI было 3аикнулась...
«Какъ же это, молъ, вы не позволите»? Какъ
она на иеня крикне1.·ъ, какъ топнетъ! .•. Не
знаю, какъ меня Вогъ и вынесъ отъ ней ... До
сихъ поръ у меня сердце, какъ барабанъ, тре
вогу бьетъ... Даша то говоритъ, что у нихъ
сегоднл утромъ съ муженькомъ бурная сцена
была... Еrоръ Дмитрiевичъ, чуть было е е не
задушилъ, говоритъ... Взялъ вотъ такъ за
горло...
Варя ('Крайне всrпревожепиая ). Полно вамъ,
тетя, выдумывать.
Дробышевъ (прохаживаясь по хо.11�на1ть).
Какой ужасъ, какой ужасъ!
Силачева (обнженпо). Какъ, иатушка, вы
думывать?! Онъ съ того самаrо часа ушелъ и
до сего времени домой не бывалъ... Какъ по
терянный бродитъ . ..
Варя. Да, полно же вамъ, тетя! ... Я васъ
прошу... (ти..со.) Вы носмотрите на Костю ...
Силачева (нелов'Ко пере.лr1ъиял топъ). Кон
стантивъ Васильевичъ! У васъ тутъ все при
готовлено?! къ вамъ сегодня гости наrрянутъ.
Вы знаете?..
Дробышевъ (разс»ьянно). Кажется все . ..
Я не знаю, право ... Варя, будьте добры, по
хозлйничайте сегодня у меня... Простите, что я ..•
Силачева. Отлично... (Вар�ъ.) Надо при
выкать, мату:щка ... Пойде:мъ-ка, и л тебt по
могу... (Дробы�иеву.) Мы въ саду чай при·
rотови:мъ?...
Дробышевъ. Отлично, отличuо...
Варя (озобо•�енная). Пойдемте, тетя..•
Силачева (уходя, Вар�ь). Но если бы ты,
Варичка, вид·вла ел физiономiю! ... глаза вы
таращены, носъ какъ то вытянулся, ротъ этакъ
скриви.1ся... Ахъ, ты Господи! ... (уходя.)
До сихъ поръ опомниться не nюгу!
Дробышевъ (одино). Да что же это со
иной дtлается? Чего же я весь дрожу, к акъ
въ лихорадкt!.. Почему у мена такъ тяж�ло на
сердцt?... В·вдь я. ни въ чемъ не могу себя
упре1шуть?.. Въ моихъ отношенiяхъ къ ней пе
было и тtни чего-нибудь двусмысленнаго ... Нс
виноватъ же я, въ самомъ дtлt, что опа влю
билась въ меня!.. Не виноватъ, не виноватъ?

И все-таки сегодня у меня почему-то сердце
такъ больно сжалось, когда Варя упомянула
о нашей свадьбt... Ужь не жаль ли :мнt прош
лаго?... Нtтъ, нtтъ! ... Ничуть! ... Это просто
потому, что ыоя свадьба страшнымъ rоремъ от
зовется въ ней... Сознанiе этого горл-её го
ре отравляетъ мою радость .. мое счастье ...
Конечно такъ...
ЯВЛЕНIЕ' 5·е.
Дробышевъ, Павелъ, затtмъ Нуманинъ.
Павелъ (входя). Константинъ Васильевичъ,
васъ rосподинъ Куманинъ спрашиваетъ.
Дробышевъ. Кумавинъ! Ахъ, ты Господи! .•
Проси ...
(Паве,�о уходитъ.)
Дробышевъ (одинъ). Вотъ совсtмъ не во
время... Онъ, вtроюно, за объясненiемъ.
Нуманинъ (бд,rьдн:ый, разстроеппый, хо
лодно клапяется). Имtю честь кланяться! ••.
Дробышевъ. Здравствуйте,
• Еrоръ Дмитрiевичъ!
Нуманинъ. Простите, что я побезпокоилъ
васъ. JI васъ не задержу долго... Мнt надо
только сказать вамъ нtсколько словъ.
Дробышевъ. Сдtлайте одолженiе! Садитесь,
прошу васъ.
Нуманинъ. Надtюсь. намъ не помtшаютъ?
Дробышевъ (уходд въ кo111uarny палrьво).
Ciro минуту! (воэвращаясъ.) Л къ вашимъ
услуга11ъ.
Нуманинъ. Константинъ Васильевичъ! . .•
(с.л�отрд па не�о.) Вы, вtроятно, догадыва
етесь, о чемъ я хочу говорить съ ва!IИ... И
я, надtюсь, вы будете со мной откровенны ..•
Я знаю, вы честный человtкъ.
Дробышевъ. Что вы хотите знать, Егоръ
Дмитрiевичъ?
Нуманинъ (съ бо.�ъти.1110 усил,iе.11�ъ). Только
одно слово. Скажите откровенно... Мнt необ
ходимо это знать... Я, положательно, ничего
не пони11аю ... Скажите... (с.1�отрд па ueio.)
Вы любите Лнну Аеанасьевну?
Дробышевъ. Ш,тъ.
Нуманинъ. Нtтъ?.. Это вы говорите, какъ
честный человtкъ?
Дробышевъ. Какъ честпый человtкъ!
Нуманинъ. Вы сказали это ей.
Дробышевъ. Сказалъ.
Нуманинъ. Объ.ясните же мнt... Ради Госпо
да, прошу васъ, объясните мнt все, что про
исходитъ съ ней?... Я рtшптельно ничего не
понимаю! ... Опа настаиваетъ, чтобы я далъ
ей ра3водъ... Она надtется выдти за васъ за
мужъ... Вс·:В мои просьбы, всt мои мольбы
ни къ чему ни привели... Она ничего не хо
четъ слышать. И только одно твердитъ, что
бы я далъ ей разводъ... Но, я люблю ее.
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Конставтинъ Васильевичъ .. Я только теперь
понллъ, иакъ я люблю ее в какъ тлже
ло,.. какъ невыноси!ю тлжело мнt будетъ по
тер.ять ее!.. Все это я говорю вамъ!.. Вамъ,
котораго еще за минуту nередъ этю1ъ я не
навидtлъ отъ всего сердца ... Вамъ, моему за·
кллтому врагу, какъ л ·rолько что пазывалъ
васъ! ... Но, теперь ... накъ это странно, не
правда-ли? Теперь л чувствую, что только вамъ
могу раскрыть !1010 дущу!.. .Я: ничего ни nо
жал1по. Я ничt:мъ не подорожу, только бы ей
было х орошо! .. Я готовъ на все!.. Готовъ уt
хать на край свtта, · только бы она была счаст
лива!... Но ненависти ел .я не могу перенести! ...
(со слезал�и.) Я не могу видtть ел глазъ съ
злобой устре!1ленныхъ на мен.я!... У мня всю
душу переворачиваетъ е.я взглядъ. Ахъ, если
бы я моrъ ее сд·влать счастливой! ... Если бы
я моrъ...
Дробышевъ (взво11,нова11ный). Егоръ Дмит
рiевичъ ! ... Успокойтесь, родной . .. Все это уст
роится•.. Мнъ кажется, самое лучше уtхать
вамъ всtмъ отсю,ца... Насколько возможно ско·
рtй уtхать.
Нуманинъ. Да что же л могу съ ней сдt·
лать? ... Что я могу сдtлать? . .. Вчера она со·
всtмъ соглашалась tхать... Она умоляла меня,
чтобы я увезъ ее отсюда... Сегодня она объ
этомъ и слышать не хочетъ!...-Ахъ, Rонстан·
тю:1ъ Ваеильевичъ, и л, и Аеанасiй Григорь
евичъ, положительно потеряли rолову... Она
то плачетъ, какъ потер.явная цtлый день ...
Проситъ у насъ прощевiе, что такъ безпоко
итъ насъ ... То ею овладtваетъ какое то ужас
ное самобичеванiе, желавiе смиренiя, прини
женность... Если бы вы только знали, какъ
она страдаетъ ... То она говоритъ, что вы влюб
лены въ нее, и изъ чуветва самолюбiя, чести,
не хотите сознаться въ этомъ, то ей кажетея,
что вы ненавидите ее ... Что ее всt ненави
длтъ . .. какъ страшную эгоистку ... И она кри·
чнтъ, что она дtйствительно эгоиетка и дока
жетъ это всtмъ ... Боже мой! что это за не
ечаствая женщина!
Дробышев'Ъ (ирайне взволнованный). Егоръ
Дмитрiевичъ! ... Не мучьте же меня!.• Не мучь
те ... Я все это время не помню себя... У ме·
ня сердце обливаете.я кровью!.•.
Нуманинъ (подавая елtу руку). Простите ...
Л самъ не знаю, что говорю... зачtмъ гово
рю ..• Мнt надо было высказаться ... Надо бы
ло облегчить свое сердце!... Теперь мвt легче ...

Нуманинъ. Ничего ... Прощайте! .•. (1�одаетъ.
елtу руку и идетъ 'К"Ь двери). :Константивъ.
Васильевичъ, на два слова... (уходитъ).
Дробышевъ (уход.я за нищ,). Сiю минуту!
Силачевъ (одинъ). Что сей сонъ значитъ?..
(покручивая у зеркала усы). У нихъ въ домt.
происходитъ что-то такое, того... эдакое..• Анна
А0анасьевна влюблена!.. Но въ кого, а?... «Вотъ.
въ чемъ вопросъ? ... Заманчивая женщина, чортъ
побери! ... И вдругъ! ... А? ... (сл�отряе1, въ
зеркало.) Что же я еще мужчина хоть куда ...
(напrьваетъ.) « Любни всt возрасты покор
ны»? •.. Да, а хорошо бы того ... Годковъ двад
цать съ плечъ спустить. (прохаживается"
11асвистъ1вая и раздул1ы1Jая.)
Я:ВЛЕНIЕ 7-е.
Силачевъ и Силачева .

Силачева (быстро входл). Ну, что?
Силачевъ. Благодарю васъ ..• ничего!
Силачева. Видtли вы Куманина?
Силачевъ. Видtлъ-съ.
Силачева. Ну, что же онъ, какъ?. .• Чт()
же онъ говоритъ? ... Сильно его все это тре
вожитъ?
Силачевъ (равнодуито). Да, кажется, во
uб�е, того... Онъ пе особенно веселъ ...
(,.,,1ачева. « Воообще... того.. . неособенн()
веселъ» ... Есть че)1у радоваться.•. Да вы зна
ете ли, что произошло?
Силачевъ. Нtтъ, не знаю, ма·rушка ... .А ЧТ()
такое?
Силачева. Да, вtдь, Анна Аеанасьевна-то,
ваша разводите.я съ мужемъ.
.
Си-лачевъ (радостно). Да неужели? Да не
можетъ быть!
Силачева. Какъ не можетъ быть, коли она
на весь домъ кричитъ у себя... Дай :мвt раз
водъ! .• Вел дворнл это знаетъ.
Силачевъ. Я такъ м зналъ!.. Это тtмъ и
должно было кончиться.
Силачева . Ничего вы не знали! ..
Силачевъ (задорно). Нtтъ-съ, зналъ-съ!._
И давно это е й rоворилъ... Какой-же онъ ей
11ужъ-съ, помилуйте? ..
Силачева. Вы, кажете.я еъ ума соп::.ш, ба-·
тюшка! ... Ужь не вы ли ей пара?
Силачевъ. Я про себ.я ничего не говорю ...
Ничего не говорю ... А и мы к огда-то тоже,.
того... И съ нами въ жизни были эпизоды!
Силачева. Да васъ водой холодной надо ока
тить, батюшка! ..
ЛВЛЕНIЕ 7-е.
· Силачевъ. Я васъ прошу, сестрица!.. Не
Дробышевъ, Нуманинъ и Силачевъ.
оскорбляйте меня..• .Я: человtкъ горячiй!.• а
Силачевъ (входя). А! Егоръ Дмитрiевичъ! могу не удсржатьсл... Я, какъ говорите.я, того ...
Силачева. Вы бы лучше подумали, какъ
Boujoш·, mon. chei·! 3драветвуйте, Rонстантинъ
Васильевичъ! (c"нompum'li на Ку,,�аннна.) тутъ быть-съ? •• Вы ничего не видите ..• Вtдь
Однако, что еъ тобой, Еrоръ Дмитрiевичъ? она въ жениха вашей дочери влюблена.
Силачевъ. Rакъ, въ жениха?! •. Что вы го'fы, братъ, СОВС'В)IЪ того...
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JРОдите!?. Въ- какого жениха?.. Въ Дробышева?.•
,Не можетъ быть! ...
Силачева. Вотъ ваиъ и не можетъ быть, а
-влюблена!.. .А. вы все около вертитесь, и ничего
не видите... Занеслись очень... воображали...
Силачевъ (r:ь раздражепiемъ). Я не при
выкъ носъ совать туда, гдt менл не спраши
,ваютъ... Мнt что за дtло! JI не салопница ка
хая-нибудь... Сплетнями не занимаюсь.
Силачева (возмущеппо). Слышите!.. Не са
.лопница!.. Не занимаюсь сплетнями! .. Да, вtдь,
.вы отецъ... Поймите, отецъ!.. У васъ взрослан
дочь! Вы должны же знать за кого вы ее вы
даете?.. .А. вы ходите пtсеньки насвистываете,
да усы нафабриваете, да предъ зеркалами вер
'l'итесь... Очень хорошо-съ!
Силачевъ. Вы говорите-съ, что-то того...
·совсtмъ несуразное... Причемъ тутъ отецъ.. . Не
понимаю... Вамъ положительно надо съ до1tто
ромъ посовtтоватьсл....
Силачева. Вы, кажется, на старости л tтъ,
IИЗЪ ума вы...
:я:вдЕНIЕ 8-е.
Силачевъ, Силачева и Дробышевъ.
Силачева (увидавъ Дробь�шева, бросает,ся
т ne1tiy). Ну, что Константпнъ Васильевичъ?..
На чемъ вы покончили съ нимъ, я такъ испу
rалась, когда узнала, что онъ прitхалъ!.. Онъ
вызывалъ васъ на дуэль-да?.. JI такъ и знала...
Я Варю нарочно въ садъ услала.
Дробышевъ. Напрасно вы таrtъ безпокоитесь...
Никто меня не- вызывалъ...
Силачевъ. Константинъ Васильевичъ... Ты,
·братъ, можешь на меня разсчитывать... Я, братъ,
того...
Дробышевъ (взоJ1rпованнъ�й). Успокойтесь,
тоспода... Никто меня не вызывадъ... Все ула
дится, какъ нельзJI. быть лучше... Прошу васъ,
rоспода... Будьте добры... не будемъ больше
объ этомъ говорить... Мнt очень тяжело... И
Варя, конечно, очень волнуется...
Силачева. Да, да! Конечно!.. Стоитъ ли объ
1!Томъ много говорить... У насъ на носу свадь
ба... У насъ ъшого своихъ ссмейныхъ дtлъ...
Пойдемте, Константинъ Васильевичъ, въ садъ,
Столъ накрытъ... Все готово... Пожалуйте•..
,(уходить.)
Дробышевъ (уходя). Пойдемте. (уходитъ.)
Силачевъ (уходя). Нtтъ!.. Каково?!.. Не
ожидалъ, того... Не ожидалъ ... (уходитъ.)
.(_ Сиена urьxomopoe вреш1, пуста.)
Я:ВЛЕНIЕ 9·е.
Анна. Аеанасьевна. sатrьмъ Павелъ,
Анна (быстро входя изъ средuей двери и
.fJМядъ�ваяеь). Шзтъ дома?.. Неужели нtтъ до-
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ма?.. Не можетъ быть!.. (Намrьреваяс'Ь прой
ти nа/1/fЬво.) Тамъ, можетъ быть'?..
Павелъ (входя и 1ел,аняясъ). Здравствуйте,
барыня!
Анна (впезапuо оста11,авл,иваясъ и вэдра
�ивая). .А.хъ, кто это? (хватаясь за сердце.)
чего-же это я такъ испугалась!.. ( смотря
уJ/r'ь�баясъ ua ПавJ1rа.) Здравствуйте!.. Я к ъ
Константину Васильевичу. Его нtтъ дома?
Павелъ. Они въ саду-съ, съ rостями·съ. ·
Анна. Въ саду?.. съ гостями?.. (уходя хъ
двери.) Такъ я лучше въ другой разъ.•. Я
въ другой разъ... Мнt не 1�ъ спtху.. . .Н по;
дожду...
Павелъ. Ихъ можно-съ позвать.
Анна. Птшать... Сюда? Вы 1rожете поввать
el'o сюда?
Павелъ. Моrу-съ. (хочетъ идти.)
Анна. Погодите, погодите!.. JI лучше въ другой разъ... Я лучше уйду...
Павелъ. Какъ вамъ угодно?
Анна. Вы меня знаете?.. анаете кто я?
Павелъ. Какъ же-съ, помилуйте-съ, Анна
.А.еанасьевна.
Анна (разсrьяuuо). Такъ вы меня знаете!•• .Я:
тоже какъ-будто васъ припоминаю... Только
вы не говорите, что я в,цtсь была... Я въ дру
гой разъ лучше... Н·втъ, лучше теперь-же! .•
Пойдите попросите его ко мнt... сюда.•. Толь
ко вы не говорите, что я пришла... Я хочу
сдtлать ему сюрпризъ..• Что я говорю?.. Я:
хочу нечаянно... Л не хочу, чтобы кто-нибудь
зналъ, что я здtсь была, у него... Понимаете?
Павелъ (педоумrьвая). Понимаю-съ.
Анна (роясь у себя въ кap1ttanrь). Вотъ
вамъ... Нате, возьмите... (даетъ е.му депъ�и.)
Павелъ. Зачt11ъ же безпокоитесь... иы и
такъ завсегда...
Анна. Возьмите, возыште... скажите, что
его по дtлу спрашиваютъ... По дtлу къ нему
пришли на минутку ... Только не говорите, что
я пришла.
Павелъ (уходя). Хорошо-съ... Будьте по
койпы-съ.
Анна ( въ CUJ1r'Ы-t0.r}to вом-tенiи). Это хорошо ... (о�лядь�ваясъ.) Все также, какъ прежде... Все, рtшительно все! .. Ахъ, вотъ эта новая статуэтка... Этого тогда не было... Это
Гейне... Плохо СД'Бланъ... Не похожъ •.• Вотъ
портретъ ел. Она похожа... Передъ глазами у
себя поставилъ... (злобпо ул,ъ�баясь.) Кумиръ ••.
Однако, ч:·rо-же это онъ такъ долго нейдетъ?..
Хоть бы скорtй все это покончить... Помt
шаетъ еще кто нибудь ... Ахъ, какъ досадно! ..
(съ страшпой тосхой) О, еслибъ онъ н е
пришелъ!.. А еще лучше, еслибы сейчасъ, сiю
секунду вошелъ папа или мужъ и увели-бы меня
отсюда... Или оаа, Варя-бы, вошла... О, какъ
мнt было-бы стыдао ... Какъ стыдио. .. (за1сры
ваета руками лицо.) Никто нейдетъ (пос-
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пn.иию вставая). Уйти са!10й?! Скорtй, ско
рtй! (дrьл,аетъ1trьскол,ъко иевn.рпъ�х7> ша�ов7>.)
Не могу... не могу... Ни за что не уйду! .. Они,
должно быть, далеко ушли!.. Какъ мучительно
долго онъ не идетъ. У мен.я голова вачинаетъ
кружиться... (опускается иа к ресл,о ·и беретъ
въ руки �олову.) 3ачtмъ это все такъ живо? ..
Зачtмъ въ голов·!, проносятся эти картины
счастья... 3дtсь, въ этой самой ко!шатt, онъ
плакалъ предо мной, цtловалъ мпи руки... Го
ворилъ, что любитъ !tев.я... Глаза... глава его
вижу ... полные слевъ, огня, воодушевленiя ...
Слышу его rолосъ (вскакивая.) Что это? Гал
люцинацi.я, что лп?! А теперь... Я готова пла
кать и уиол.ять! .. Напрасно! .. То са}10е луч·
шее-средство. Д,1 что же это? Скоро-ли онъ
придетъ? Я вакричу сейчасъ!-У меня давитъ
здtсь давитъ! .. Не могу больше... (подходя
хъ окп у ii распахивая eio.) Душно!
ЛВЛЕНШ 10-е.
Дробышевъ и Анна Аванасьевна.

Дробышевъ (увидn.въ ее). Анна Аеанась
�шна! .. Вы! ..
Анна (быс1про оборачиваясь). Да, это я ...
Что же это вы такъ испугались иеня?! Я не
привидtнiе! Здравствуйте!
Дробышевъ (растеряиио). Л не ожидалъ...
не думалъ... Мн·I, не сказали...
Анна. Да, я просила не говорить... Вы не
хотtли придти ко мпt ... Вотъ я къ ваА1ъ при
шла •. Неправда-ли, какъ это странно?
Дробышевъ. Больше чtмъ странно.
Анна. Жестоко, да? .. Не правда-ли?.. Но я
только на одну минуту! .. Я пришл[\, проститься
съ ва!rи ... я завтра уtзжаю ...
Дробышевъ (растеряиио). И хорошо дt·
лаете ..•
Анна. Вы думаете?.. А если .я не за этимъ
пришла, а затtмъ, чтобы потребовать отъ васъ,
чтобы вы не женились ...
Дробышевъ. Это невозможно ...
Анна. Невозможно ... Конечно, - невовмож·
во!.. Я это знаю! - А вы думаете возможао

!Ш'Б смотрtть равнодушно на то, ч.то вы бу
дете счастливы съ другой женщиной!! Воз!IОЖ·
но ъ1нt жить послt всего этого! Вtдь вашей
свадьбой вы мнt муку готовите!.. Съ1ерть инt
готовите! ... Пuй,ште это! .. А я не хочу одна
умирать..• Слышите, - не хочу!.. Я пришла
убить васъ! ..
Дробышевъ ( совершеино потерянно). Бо
же мой!.. Что съ ней?..
Анна (выхватывая ревОЛ,ъверъ, кричитъ).
И н убью васъ, и себя убью! .. (стр1мяетъ.)
Дробышевъ (хватаясъ за �рудъ). Безум
ная! . (д1ълаетъюъско.�ъхо ша�овъ h"'o xpec,iy.)
ЛВЛЕНIЕ 11-е.
Анна Аеанасьевна, Дробышевъ, Варя, Сила
чевъ и Силачева.
Силачевъ (вбtь�ая). Что такое? Что случи
лось?! (увидавъ, 1tmo Аниа Аеапасъевиа
спускаетъ ку1юхъ, щмясь себrь въ �р удъ,
подбrыаетъ и вырываеm7> у пей револьверъ.)
Силачева ( во дверяхъ). Ахъ, Господи! ..
Силачевъ. Что вы дt.1аете, Анна Аеанась
евна ! .. Что съ ваш1?..
Анна (67> no.i1-t01tt'l> изст у1менiu). Пустите! ..
Оставьте ъ1еня, оставьте!.. Я убила его!.. Я:
въ1tс·1't съ нимъ хочу умереть! .. Съ ниnrъ вмt
стt! .. Пустите-же! .. Уъrол.яю васъ, нроmу!! Дай
те ъшt умереть •.. Съ нииъ вмtстt умереть...
Пустите же!.. пустите!..
Варя (поражеппая). Rост.я! .• убитъ? .. Ра
ненъ... Она убила?
Дробышевъ (со стоно.11ъ). Варя... Вареч
ка! Прости... холодно ... Страшно холодно..•
(опускается въ хресл,о.)
Варя (бросаясь к7> Дробышеву). Костя! .•
Дорогой! .. (радостио). Нtтъ! .. Онъ живъ еще! ..
Опъ не умретъ.•. Пtтъ, не вtрю ... Не могу по
вtри·гь ... Онъ дыmетъ! .. Л спасу его! ..
Анна (с.�або въ�биваясь, 1овортпъ упав
шшtъ 1ол,осолtъ). Оставьте... Пустите ... Дайте
мнt у�1ереть... Пустите... Я хочу у11ереть ...
( Занав�ъсъ).

Д'ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Калtера тюрел�пой бод,ъпиuъ� . - Небо.�ъшая ко,11н атка, охрашепиая с1ърой краской.
у задней стппы-хойха, у из�ол,овъя - пебо.�ъиtой сто11tикъ.- Въ 1zравой стп,пrь узкое
окошхо съ рrьшетхой.-Под7> окио,,tо стол,ъ и таб уретка. - Въ .швой ст1ъюъ, па npo
mu1n, 01.иа-дверь, педа.�еко отъ двери таб уреm7>.- На сто.·иь, око.�о кой1ш,-чайпикъ,
чашка и пtьскмъко пузырьковъ съ л,екарствол�ъ.
ЛВЛЕНIЕ 1-е.
Анна Аванасьевна (одпа).
Анна (въ черпо,1�ъ простепшо,11ъ шерстя
иомъ пл.атыь, закин увъ 1�одъ iMo(Jy руки,

д,ежитъ па койюъ, устре1,�ивъ �лаза 87> одиу
точк у). Ну, вотъ и судъ совершенъ. Я осуж
дена. Я почти рада, что мен.я осудили. Мнt ста
ло легче теперь. И одиночество не такъ ужас·
но влiяетъ на n�евя. Мнt не страшно больше.

25

РАННЯЛ ОСЕНЬ.

Я не боюсь оставаться наедин·J; сама съ собой.
.А какъ я ожидала суда. ltакъ я боялась, и
какъ страстно ожидала!! Мнt все казалось, что
я не доживу до этого дня. И все снова и снова
я вспоминаю весь этотъ день. Мучительно длин
ный, страшный день. Мнt не хочется думать
объ это:мъ. И Бакъ нарочно картина одна за
одной прохl)дитъ въ головt. (вставсtя и са
дясь на постемъ.) Скоро ли наши придутъ на
свиданiе? Rакая мука въ тюрьмt ждать кого
нибудь! Еще докторъ не приходилъ... рано ста"
ло·быть. (,идетъ х,, охпу.) Холодно, должно
быть на дворt... дождь. (садясъ па табу
ре�пху.) И въ тотъ день тоже былъ дождь.
Надзирательница рано меня разбудила. Я толь
ко-что было забылась къ утру. «Сегодня судъ » •.•
сказала она �шt. И вдругъ во мнt все похо
.1одtло... лихорадка начала nrевя бпть. Rакъ съу
}Iасшедшая бросилась я одtваться, скоро, скоро!
Потомъ попросила у надзирательницы зеркало
и посмотрtлась. Неужели у nrеня такое ужас
ное, желтое лицо? Я даже вскрикнула отъ удив1енiя! И вдруrъ :мнt страшно жалко ста.�о себя!
JI залилась слеза�ш. Мнt и теперь хочется пла
кать. (.�tол,чанiе.) Потоn1ъ солдаты повели меня
въ судъ.- По городу. Bc·J; останавливались ·и
,:мотр·вли на меня. А я не могла поднять rлазъ
на .1юдей. П тамъ въ суд·!;. . . масса народу...
Судьи ... и его платье въ крови! Ужасно, ужас
но, тжасно! Ахъ, да зачtмъ же, зачtмъ же сно
ва и снова все это воскресаетъ передо м ной?!
Вtдь выше этой м уки ничего нtтъ! ! «Кровь
вопiетъ къ о т�1щенiю», это прокуроръ говорилъ.
Отчего они не дали мвt ;мереть съ нимъ? Да
что же это они нейдутъ. (прислушиваясь.)
Шаги?! I{то-то идетъ по корридору? Прошли?
Не ко мнt. Что то скажетъ Жоржъ? Что она
отвtтила? Съ какой ненавистью она свют
рtла на меня въ суд·в... (удивл,епно.) Какъ
однако странно! Я привыкла здtсь равговари
вать сама съ собой. )iнt легче, когда я слы
шу свой голосъ. Не такъ страшно. (За дверью
1·тухъ за.т,а. Аппа .Аеанасъевна вздра�и-·
вая.) Ахъ! (хватаясь за cepiJi�e.) Какъ силь
но бьется. Rакъ бьется...
Я.ВЛЕНШ 2-е.
Анна Аеанасьевна и Вознесенскiй.
Вознесенскiй (въ дверяхъ, входя). Здрав
ствуйте, барынька! Rакъ живете-може·rе?
Анна. 3дранствуйте, докторъ! Мнt сегодня
совсtиъ хорошо. .Я не больна...
Вознесенскiй (с.11tотря нс� нее). Ну и от
лично, коли здоровы.
Анна. Вы меня, докторъ, поскорtй выписы
вайте. Я хочу въ тюрьму.
Вознесенскiи (.11ра•то). Хорошо, хорошо..•
Поспtете еще туда. Вамъ надо еще немного по
правиться. Вольно оргавизмъ вы свой расша-

тали. Вамъ бы теперь въ полной крас·J; надо
быть... а вы посмотрите-ка на себя. (беря е.я
руну.) Дайте-ка мнt вашъ пульсъ полюбопыт
ствовать. (.11tол'Ча-нiе.) Пульсъ-·rо пошаливаетъ...
И очень даже пошаливаетъ.
Анна. .Я испугалась стука. Сердце у меня
сильно забилось.
Вознесенскiй (хачая �оловой). Эхъ, какъ
вы уходили-то себя, барынька. Ни на что по
хоже. Bct нервы у васъ ходуномъ ходятъ.
Анна (бомьзнеппо улъ�баясъ). Вотъ въ Си
бири поправлюсь. Совсt11ъ безмятежная .жизнь
будетъ. (съ 8QJ1,nenie.мъ.) 'Голько еслибы можно
было все забыть ... Еслибы можно забыть!
Вознесенскiи (ipycmno). Попривыкнете. Сжи
ветесь. Вы теперь-то не очень волнуйтесь. А.
то у васъ опять сердечный врипадокъ повто
рится...
ЯВ"1ЕНIЕ 3-е.
Вознесенскiй, Анна Аеанасьевна и Нуманинъ.

(I{у.матип, входtш�ъ �рустнъ�й и бд,1Ъдnы-й,
но стараюш,iйся ул,ъ�бнуться.)
Нуманинъ (входя). Можно, док·rоръ?
Анна (бросаясь 1съ .мужу). Здравствуй,

Жоржъ! (�иь.11,уетъ eio.) А папа что же? .А.
она? Не придетъ? Не хочетъ идти ко мнt?
Нуманинъ. Нtтъ... Она придетъ. Папа за.
ней поtхалъ. Она согласилась.
Анна (радостно). Согласилась? Uридетъ! Rа
кая она добрая! Спасибо ей!
Вознесенскiи (подходя). По!rеньше волнуй
тесь! Поменьше! А то я вамъ сов�tмъ свида
нiя запрещу. (пожи.1�ая руну Ky.11tanuny.)
Хоть вы-то ее останавливайте. Нельзя ей такъ
волноваться.
Анна (смирепно п испу�анно). Я не буду,
докторъ . Я. 11остараю сь. Я., просто, сама на себя
сержусь за это. Да 11то же мн·в дtлать, док
торъ?
Вознесенскiй (у�рю.11,0). Сдерживать себя.
Все это распущенность. Я однако пойду. У меня
еще больной есть. (уходтт,.)
Анна (Ку.11�атщу). Ну, что же?... Что она.
rоворитъ? Rакъ она отвtтила на мою просьбу?
Rакъ она отнеслась къ !Юему письму? Все, все
скажи мнt, Жоржъ?! Какъ она приняла тебя?
Нуманинъ. Ничего ... Хорошо приrтяла... Проч
ла письмо... заплакала ... Скажите, rоворитъ.
что приду... Ахъ, Аня, она какая - то стал�,t
странная... И взглядъ у нея такой холодный.
пронизывающiй.
Анна. Да, да! Ужасный взrлядъ... Неу:моли мый, страшный! Я: это въ судt зам·втила... Она.
одинъ только разъ на меня взглянула, и я даже
теперь чувствую на себt ея взrлядъ... Мнъ
тогда захотtлось спрятаться отъ нея куда-ни
будь... Провалиться! (съ первной боязнtю.)
Жоржъ! А вдруrъ она сегодня войдетъ ко мвi; ...
4
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И посмотратъ такъ мнt въ л1що! Я у�1ру тог
да, Жоржъ. Нспреъ1tнно J'MPJ'.
Нуманинъ (сдерживаясь). Аня! что ты го
воришь, Аня! Ты забыла, что тебt докторъ ска
залъ... Ты опять начинаешь волноваться!
Анна (сдержаино).Не буду... не буду, Жоржъ!
(JJ[o,11,чanie.)
Нуманинъ. 'l'ы знаешь, Аня! Вчерп я И3Ъ
тюремнаго управленiя отвtтъ получплъ.
Анна (сь иитересо,1tъ). Rакой отвtтъ? О
чемъ?
Нуманинъ. Мвt по3волили тебя на свой счетъ
везти ... Съ о днш1ъ кuнвойнымъ.
Анна (равнодушно). А ... Все равно ... Толь1ю·бы скорtй отсюда ...
Нуманинъ. И городъ хорошiй для поселе
вiя назначили, по �1оей просьбt ... Климатъ,
rоворятъ, тамъ превосходный ... Совс·Iшъ южный
климатъ... Минусипскъ-городъ называется.
Анна (совершенно равноду ш'Но, совсп.ш, о
дру�ол�ь дул�ая). :Минусинскъ... какое стран·
вое на3вапiе.
Нуманинъ. Я справлплсп у одноru сибиряка
о жизни въ Минусинск'н ... Онъ очень хвал1rтъ.•.
хорошенькi!i, говоритъ, городокъ ... На берегу
Енисея стоитъ... Тихiй, говоритъ, городокъ •..
Общество дружно жпветъ... Itлубъ, rоворитъ,
есть... любптельсl{iе спектакли бываютъ.
Анна (съ трево�ой). Жоржъ! Голубчпкъ, до
рогой ъюй, вач·вмъ ты это все ъшt говоришь?
Нуманинъ (с.11t1ъшав·шись). Да почсъ1у·же не
говорить ... Вtдь нам.ъ жить тамъ съ тобой при
дется ... Все-таки интересно.
Анна (снова начиная во.�новаться).Жоржъ,
знаешь что! ... ты , можетъ быть, удивишься ...
ты найдешь странной nюю просьбу... Но я
искренно ... Я совершенно искренно ...
Нуманинъ. Да, .я вtрю, вtрю, Аня!
Анна ( порывисто , iopя•to , страстно).
Жоржъ, ты не tвди со мной въ Сибирь! Не
надо! ты подожди , ты не прерывай меня ... Дай
мнt те�t все доскавать ... Вtдь все равно я
это буду дум.ать ... Я буду волноваться ... Ну,
тодько ты по3воль мнt ·reбt все выска3ать .. .
:М:ожетъ быть ты и согласишься со мной ...
Позволь ...
Нуманинъ (со вздохол�ь). Говори, говори,
.Аня... я слушаю.
Анна (на1tииаетъ сдержшнпо, а затtм�ъ
впадаетъ въ прежпiй, страстный тонъ). Ви
дишь, Жоржъ, что я тебt хочу сказать ..• Вtдь
мн·н совсtмъ не того хочется теперь, не того,
что ты говоришь •.. «Тихое спокойное житье.
Хорошенькiй городокъ» ... Все это можетъ быть
кого-нибудь и привлекаетъ ... Коn�у-нибудь тамъ
и хорошо будетъ, а не nшt... .Я бы хотtла,
чтобъ Dюня нn. каторгу послали! ... Чтобы ме
ня, какъ ВС'нхъ!.. Rакъ послtдняrо разбойника
держали, въ цtпяхъ... Да, Жоржъ, страданiя
DIН'B хочется ... а не тпхой жизни... Вtдь за-

быть этого я не могу ... Не nюгу простить себt ...
И если я буду страдать, работn.ть до упаду,
есл1r я буду претерп·hвать унижепiе, то мн·!,·
легче будетъ... J1 буду этимъ, моиnrъ страш
нымъ униженiемъ и страданiшш, исr.упать свой
поступокъ. l\Iнt будетъ это утtшенiеъ1ъ! .. МысJь
о томъ, что я всей жизнью, I{аждой ыинутой
своей жизни, плачу 3а его с11ерть, будетъ успока�1вать мою совtсть ... Вtдь нtтъ ничего муч11тельнtй страданiя своей совtсти, Жоржъ! Ужь
это-то я 3Наю! ... Я поэтоDIУ п прошу у всtхъ
прощенiя!! Чтобы чtм.ъ-нибудь облегчить свой
rр·вхъ... А саъrа-то себя я никогда, ншиrда, до
самой с11ерТ1I не прощу... Нивачто не прощу . . .
А тутъ ты говоришь «Въ своеDIЪ эrшпажt съ
тобой... 'l'ихiй городокъ » ! ... Да В'Бдь это-то ca
!IOe страшное на1iа3анье и есть, Жоржъ! .. Все,
что облегчаетъ ъrоп страданiя внtшнiя, то вызы
ваетъ у мекя внутри цtлый адъ мучепiti ! Вtдь
въ этомъ-то и вся драма! Пойми ты это, Жоржъ,
пойми! Вtдь это тоже эгопзмъ! .. Сюrый чис
тый эгоистическiй разсчетъ! И какъ тонr,о вы
думано, I<акъ равсчитано!
Нуманинъ. Рад11 Вога! Анн! .. .Я не 11ory слы
шать, что ты говоришь! ... Пожалtй ъ1еня, Аня.!
Вtдь я не могу жить бевъ тебя!.. Ради �It'HЯ,
ради всего свята.го, успоr,ойся. Аня ... Я боюrь
за тебя.
.ШШЕНI.ь; 4-е
Анна Аеанасьевна, Нуманинъ, Сонольскiй и
Варя.
(Соко.1ъскiii входить, понуривъ ioл,otJy, за
ии.11ъ щuхо входшпь Варя съ б.иьднылtъ, без
страстпы.пъ .iuuo.itъ и останавл,uвается ,11
11xoda.)
Анна (увидавъ отuа 11 Варю, б.11ьдп1ьеть,
закусывая �убь�, прижи,1�ае1пъ руку хъ серд
цу и совер�иемно застывае�пъ въ этой 1�0з11,.) Она! Пришла...
Сонольснiй (подходя къ Анпrь Аваиасьев
'/1,/Ь). 3дравс·rвуй, Аня .. . (и1му етъ ее въ io
.ioвy.) Поди же, поздоровайся съ Варенькой ...
Она пришла къ тебt. . . Ты такъ хотtла ее
видtть.
(Ашеа Авапасье1та ,,io.iчa, тихо, опус�пивъ
и�аза, 11одходитъ къ Вар1ь и вдру�ъ neoжii·
даипо стаН,овится на ко.11ьни и кд,аuяется
ей sъ noiu)
Варя. Что вы?... 3ачtмъ это? .. Встаньте"
встаньте ...
Нуманинъ (со стоно,�tъ). Ахъ Вогъ ты мой!.•
Какое мученiе!... (отходитъ къ койюь)
Сокольскiй (с.11101пря вь окно, с.1tах�иае111ъ
слезу). Несчастная! ...
Анна (ynaвiuu.iiъ �мосол1ъ). Простите! ...
Варя ( сдержанно it ходадН,о).Встаньте, Анна
Аеапасьевна!... Не �ш·J; вас']', судить ... 3ачtмъ
вамъ n1oe прощенiе ... Встаньте! ...
Анна (не вставая). Варя! Варвара Петров-
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на! Выслушайте мевл! ... JI всю душу ваъ1ъ от
крою!.. Дайте же ъшt возможность хоть не
11воrо, хоть одну каплю моихъ душевныхъ стра
данiй облегчить... снять съ себл..• Вы не ду
майте, что л хочу оправдывать свой поступокъ...
Нtтъ . .. никогда! ... Я: знаю... я чувствую, ему
вtтъ оправдавiй. . . Ни чtмъ искупить его я
немоrу... Но мнt не хочется, чтобы вы думали,
что я такъ поступила изъ злобы къ nему...
къ вамъ ... Клянусь ваъ1ъ - нtтъ! Я: пplimлa
съ тtмъ, чтобы объясниться съ нимъ... Ска
зать ему, чтобы онъ не думалъ, что я хочу
J1tшать его счастью... Вtдъ я хотtла себя
убить... Да, одну себя... А потомъ, когда онъ
nришелъ, у меня ъ1елькнула мысль ... И я со
вс1шъ ничего не помнила... Ничего нс сообража
Jiа... Мнt вдругъ неудержимо захотtлось уъ1е
реть съ нш1ъ ы1tстt... Ахъ, какой это ужасъ!
.Я даже теперь не ъюгу понять, 1шкъ это все
случилось. По я не хотtла его с�1ерти!.. Кля
нусь вамъ-не хот·!Jла!
Варя (въ сuлън:0J1tъ вал,ненiи, но сдержи
ваясъ). Къ чему вы ,шt все это говорите? Его
нtтъ- -онъ умеръ отъ вашей руки... И вы про
сите у �1еня прошенiе.
Анна (за1iрывая д,uuo рукал�и). Ахъ, да не
съютрите же вы н а меня такъ... Не смотрите ...
Варя. Л пришла къ валъ съ т·!Jъ1ъ, чтобы
сказать в�м,ъ, что я все забыла... все прости
ла... Со вчерашняго дня л только и дуъшла
объ этомъ... И мнt показалось, что у ъ1еня
нtтъ злобы на васъ... Hu л пришла и все в спои·
вила... (взволнованно.) Скажите сами, ъrory
JIИ я забыть все, что произошло?... �rогу-ли
искренно простить васъ? ... Предо мной только
что 11елькнуло счастье... Вы отняли его... Мо·
rу-ли я забыть вес это?... Онъ у11еръ со сло
вами прощенья вамъ... но я не въ силахъ сдt- ,
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лать этого... Нtтъ... (съ страда11,iелt ъ.) 3а
чt11ъ вы позвали 11епя сюда?... 3ачtмъ ва11ъ
мое прощенье. .• Вы заставили меня пережить
все снова... (си11,ыю.) Нtтъ, не пойму я васъ...
Никогда не пойму... Не въ сплахъ я понять.
какъ можно убить люби1�аго человtка?...
Анна (уиuжеииая, убитая iope.llta, C.lltep
meм,uo бмъдная). Пощадите!... Пощадите! ...
Варя (сuд,ъно, 1-1,е сд,ыша смва Аниы Аеа
насьевны). Са��ой умереть... Все отдать за его
счастье!... Но вашего поступка не пой!1у! ...
Никогда! ... Подумайте вы сами... Можно-ль за
быть... Простить... (Анна Аеанасьевна e.ie
держwтся на ио�ахъ во ВJJе..ня .J1t0uoд,oia В((
ри, иnсходiЬ'КО разъ хватается за сердuе.
Лицо ел выражаетъ страшиу�о внутрен
нюю л�укуJ
Анна (npu пос.иъд1щхъ словахъ силън:о
вскрикиваетъ, хваmаясъ за сердне). Ахъ! ...
(Пошаmывалсъ , д1маетъ oдttuo быстрый
ша�ъ впередъ tt тихо падаетъ.)
Нуманинъ (бросаясь къ ией). Аня! ... Что
съ тобой, Анл!... (накмняется надъ тру·
по.110 Анны Аеанасьевны.)
Сокольснiй (съ трево�ой, 11остъшно уходя).
Доктора!... Ради Бога-доктора скорtй! .. (ухо
дитъ.)
Нуманинъ (совершенно потеряиый). Анн!...
Аня!... Что съ тобой?... (слtотря на нее).
Аня!... Умерла! ... (со стонол�ъ.) Холодtетъ?..
Смерть!... (съ рыданiе-11ъ.) Аничка!... Доро
гая! ... Несчастная! ... (рыдаетъ.)
(Варя д1ь.�аетъ невод,ыlО нrьс1,·011,ько ша�овъ,
��ораженн:ая останав.11,ивается надъ тру
пол�а .Анны Аеаиасъевны; съ б.11,rьдныJ1tо .1iii
uoл1ъ, uiupoкo открытъ�.11и мазами, она прн
стаJи,но сд�отрит1, на иее, приложивъ руку
къ сердцу).
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,1; 'В ll С '1' В У Ю Щ I Я Л И Ц А:
Бурмистрова, купчиха, дtвушка..
Ермиловна, мtщап ка . .
Безмtновъ, антикварщюrъ . .
Ублюдцевъ, книжникъ . .
Рыбушиинъ,
Ры бушкина, } ко ммерсант ы. .
Сини цына, учительница . . .
Графъ Голубицкiй, писатель .
Фурнасовъ, портретис тъ. .
Широ плетовъ, рецензентъ
Травина, с вtт ская дама.
Панской, гвардеецъ.
Штрудель, гипнотизеръ.

. z-жа Ер.,1оло1Jа.
. z-жа JJ[едвпдма.
. z. JJ[узилъ.
. z. Охотипъ.
. z. Рыбаковъ.

�-жа Никулина.

. z-жа Потпхипа.

Южипъ.
• z. Лепскiй.
i. Оадо(J(Жiй.
. i.

1-й
· Z-й: } молодые люди.
Даша, горничная Вуръшс1·ровой.
Viрина, }
Карп ъ, прислуга Рыбушкиныхъ.
1-й и 2-й, о фицiанты Бурмист ровой.
Дпйствiе въ rneчenie одноzо �ода.
Лер6ьzй и че1пвертый сит�ы въ Мосж01ъ, у Byp1t1ucmpo1Joй, оста.аъпые 6Ъ Птпербуриь:
1Jmopoй па дач?Ъ Рыбушкин:ыхъ; т,ретiй въ отем,ной квартирrъ Бурмистровой .

А R 'Г Ъ ПЕР ВЫ И.
Во.аъшая сто.�овая съ умубЛ,енiе.1t1ъ съ боку, откуда ходъ 60 1Jнympennie покои. IЬъсколъко
дверей и оконъ. Ото.аъ съ са,11оваромъ it закуской - па авапсцепrъ. На одной �tзъ ст1ьпъ
рrьзной ор�ъховь�й поставецъ. Дообrъдепиый часъ.

ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Бурмистрова, Ублюдцевъ, Безмtновъ (за

столо1t1ъ).
Ублюдцевъ (Вез1t11ънО1Jу). Да-съ, Василiй
Трифо нычъ-Евлалiя Саввишпа для всего на-

.

шеrо общества-столпъ. Одно слово, какъ бы
9ТО тебt с казать .•.
Безмtновъ. .Ядро!
Ублюдцевъ. Именно, .ядро-съ... Са:мал серд
цевина.
Безмtновъ. А книжицу видtлъ -ли, да-
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ромъ, что ты книжникъ: « Ядро россiйской
11сторiи »?
Ублюдцевъ. ltакъ будто запамятовалъ. На
ше коренное дtло, сами знаете: он:тои, да
·rрефоли, да праздники, по крюкамъ! Ха, ха!
Беэмtновъ. 'l'о-то. Ну, такъ :запиши: «Ядро
россiйской исторiи)), сочиненiя господина Хил
кова.
Ублюдцевъ (Бурмистровой). 'l'акой голо
вы, Евлалiя Саввишна, во всей Рогожской не
найдете, хоть и не считается въ начетчикахъ.
Чуть не всего Карамзина наизусть! Вотъ сей
часъ не угодно-ли справиться: Василiй 'l'ри
фонычъ! Часть четвертая, третья глава, какъ
начало?
Беэмtновъ (указывая па Вур.л�истрову).
Этого имъ не требуется. (l{ъ Вур.мистровой.)
Какъ же, сударыня? (Веретъ со стола сереб
ряиuую вещь.) П,овчежецъ-то не соблаговоли
те прiобрtсти? Вещь рtдкостная. Новrород
скаrо дtла. Будьте бе:зъ сумленiя.
Бурмистрова. Ничего я не смыслю и охо·rы
большой нtтъ 1tъ цtннымъ вещамъ.
Беэмtновъ. Вы, сударыня, стараrо закала,
вамъ слtдуетъ. Вещь-антикъ. У иеня ужь
есть одинъ мой постоянный покупатель... И:зъ
rосподъ въ Симбирскоn1ъ служитъ, по судеб
ной части. Вчера еще получилъ отъ него пись
мецо: «ковчежецъ оченно, молъ, желательно мнt
прiобрtсти ».
Ублюдцевъ. Вамъ, Евлалiя Саввишна, къ
тtмъ бы вещамъ, что въ поставцt, вонъ ... одно
къ одному.
Бурмистрова. Мнt, пожалуй.
Безмtновъ. Позвольте обо:зр·вть? (Подни
.,1,ается.)
Бурмистрова. Поглядите. Одна чарка, ска
:зывали мнt, старой чеканки. Вы разберете.
Безмtновъ (встаетъ ео ��оклоно,1tъ, идетъ
хъ 1�остав1�у, и uач�таетъ ос.�сатриватъ
вещи). Лестно взглянуть.
Бурмистрова (подзываетъ Уб.11,юдuева). Ну,
что же, Сеня? Какъ на счетъ типографiи?
Ублюдцееъ. Когда вамъ угодно будетъ, Евла
.J1iя Саввишна, и по сходной цtнt.
Бурмистрова. Да ты мнt скажи, сначала;
какая она?
Ублюдцевъ. :Заказы большiе-съ, на десятки тысячъ.
Бурмистрова. На кого работаетъ?
Ублюдцевъ. На всю Никольскую!
Бурмистрова. Удружилъ! Для Манухина, чтоли, или 3емсн:аrо книжку nеtJатать? Сонникъ,
а то приключенiя М!fлорда Георга?
Ублюдцевъ . 3аведенiе обширное. Всякiе
штрифты и словолитня даже и�1tется.
Бурмистрова (съ серд�щ,�ъ). Ни ааа ты не
.:мыслишь! .Книжникъ ты и больше ничего!
1
l'олько тебt старопечатню1ъ товаромъ и про
мышлять; да на ярмаркахъ сбывать стихиры
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мужикамъ, малоrрамотнымъ... Не нужно мнt
твоихъ послуrъ!
Ублюдцевъ. Евлалiя Саввишна, матушка, да
а обtrаю всt типографiи!
Бурмистрова. Не надо мнt! 'l'ы все только
на интересъ, чтобъ тебt куртажъ заплатили.
Ублюдцевъ. Грtхъ вамъ! Довольно и того,
что вы стариковъ моихъ успокоили на всю
жизнь. И мальчишБу племянника воспитывае·
те. Не ожидалъ я, Евлалiя Саввишна, отъ
васъ ...
Бурмистрова. Нечего! ... В: хотtла, что-ни
будь особенное, роскошное изданiе.
Ублюдцевъ. Да помилуйте...
Бурмистрова. Объ этомъ довольно!
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Тt-же и Синицына.
Бурмистрова (идетъ �съ uей uавстр1ьчу).
Марфа Даниловна! Пожалуйте! Очень кстати.
Чаю хотите?
Синицына. Я пила.
Бурмистрова. Или закусить, что на столt
стоитъ?
Синицына. Сейчасъ. ( Спи.наетъ ш.�япу и
садится 'ХЪ тпо.11,у.)
Бурмистрова ( Убллодuеву). Вотъ кто мнt
все устроитъ. Не нуждаюсь я въ твоемъ ма
клачествt.
Ублюдцевъ. Евлалiя Савишна! Помилосер
дуйте!
Бурмистрова. И, пожалуйста, не толкись
тутъ. У меня съ Марфой Даниловной разго
воръ будетъ.
Ублюдцевъ. Провалиться, значитъ, прика
жете?
Бурмистрова. Поди вонъ 1,ъ тому, антик
варщику. Вы стакнулись. В: ничего у него по
купать не намtрена.
Ублюдцевъ. Поддержите. Старикъ нуждается.
Бурмистрова. Такъ бы и просилъ на бtд
ность!
Ублюдцевъ. У всякаго самолюбiе есть. II
опать же онъ-знатокъ и дtло свое до обо
жанi.я любитъ. Позвольте, Евлалiя Саввишна,
хоть провести его въ вашу ком�шту? ... Тамъ
лампадка одна стариннаrо д·вла... Еакъ онъ
разсудитъ.
Бурмистрова. Вотъ еще выдумалъ! Въ спаль
ню!
Ублюдцевъ. Онъ старъ; а я то свой.
Бурмистрова. Ну ступай! Надоtлъ. ( Уб.�юд
цевъ подход�tтъ кь nocmaвiiy, �д11, Вез,111ы108Ъ,
и удаляются в.шьстп.)
ЯB.'IEHIE 3-е.
Синицына и Бурмистрова.
Синицына (за'Хусываеть за столол�ъ). По
вашему порученiю tздила.
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Бурмистрова (присаживаясь къ ней). Узна
ли, милая?
Синицына. У3нала все. ( Указываетъ �ом
.�овой ж� уходяща�о Убллод��ева.) 3а что вы
его такъ отдtлали?
Бурмис,рова. Да помилуйте! Я его просила
на счетъ типографiи и вдругъ онъ мнt какую
то подсудобить- хочетъ, что на Никольскую
работаетъ, на Леухина, да на Манухина...
Синицына. У жь вы очень на него покрики
ваете. Т()ЧНО онъ вамъ рабъ. И то скавать,
миллiоны!
Бурмистрова. Не сердитесь. Вы вtдь ухъ,
какая строгая. При васъ, чуть что-вы сей
часъ на счетъ правилъ и убtжденiй. Деньга
ми я своими не кичусь, а взорвало меня!
Синицына. Не хорошо. Онъ такой же че
ловtкъ, какъ и вы.
Бурмистрова. Ну, голубушка, Марфа Дани
ловна, виновата. 3аглажу. Вотъ онъ пристаетъ,
nривелъ того старика-старьевщика, ковчежецъ
какой-то купить; ну такъ и быть куплю.
Синицына (захуриваетъ папироску). Ку
печеская-то кровь. Цtлый свtтъ купить хо
тите. Бросили радужную, и прощай вамъ все!
Бурмис.трова. Смилуйтесь--скажите лучше,
гдt побывали?
Синицына. Да у троихъ ивдателей... Вы
сейчасъ Ублюдцева распушили ва Никольскую.
А кажется его сiятельству придется обратить
ся туда же.
Бурмистрова (вrжакиваетъ). Вотъ какъ? Не
берутся хорошiе-то ивдатели?
Синицына. Ра3умtется. Rто же станетъ ри
сковать, хоть бы и небольшииъ томомъ. Сти
хи! Этого добра довольно! Да еще еслибъ графъ
печатался сначала в:ь журналахъ; а то такъ,
по рукописи. И равговаривать не хотятъ.
Бурмистрова. 3авнались! Мы не хуже ихъ
nонимаемъ. У него талантъ. Вtдь талантъ, :Мар
фа Даниловна?
Синицына. JI не очень-то преклоняюсь пе
редъ такими... эстетиками... На одной формt
выtвжаютъ.
Бурмистрова. Ну, вотъ! Ну, вотъ! Сами хва
лили, а теперь и на попятный! Вtдь вы же
меня доучивали... Съ вами мы Лермонтовымъ-то
зачитывались.
Синицына. 'Го Лермонтовъ, а то графъ Го
.1убицкiй.
Бурмистрова. Ну, не дразните меня. Я нынче
и безъ того чортъ чортомъ. А это, знаете,
прекрасно, -что онъ осtкся. 'l'еперь мы все это
съ вами подведемъ. (Подбrыаетъ ii t{rьАуеть
ее.) Голубушка, Марфа Даниловна, я ужасно
какъ рада!... Вы мнt ужь, с1ютрите, по
!IОГите. И даже, коли графъ сегодня будетъ
nы ему такой п одходъ сдtлайте... Идетъ?
Синицына. Почеъ1у же вы сами не хотите?
Бурмистрова. Нtтъ! Я за�шусь, покраснtю.

Дура-дурой! Дипломацiи во мнt нtтъ ни на
грошъ. Одна только мужицкая откровенность.
Онъ еще обидится.
Синицына. Да я не знаю, приметъ ли онъ.
и черезъ :меня?
Бурмистрова. Вы приврете, сочините исто
рiю... Что вотъ такой, молъ, баринъ или ком
мерсантъ ... женающiй поощрить дарованiе...
Синицына. Такъ онъ и не пойметъ, что это
вы ему подачку подаете?
Бурмистрова. Подачку! Это гадко, Марфа
Даниловна, такъ говорить. Вы по мнt точно
тупымъ ножемъ проводите. Не можетъ онъ такъ.
сказать, еслибъ и догадался, что это отъ ме
ня... Мнt дорогъ онъ и все, на что онъ ду
шу свою кладетъ.
Синицына. Проаналивируйте хорошенько ва
ши чувства. Не т итулъ ли тутъ графскiй?
Бурмистрова. Такъ -то вы меня понимаете?
Превосходно! Говорите ужь лучше на чистоту�
гоняетесь, :молъ, ва бtднымъ графчикомъ.
Синицына. .А.хъ, горячка какая. Ваши чув
ства при васъ останутся. Мы вtдь не о то11ъ
говорили.
Бурмистрова (стихаетъ). Простите, Христа
ради! Я горячка; это точно. Поддержите ме
ня,по-прiлтельски.( Оп.яrпъ подсаживаете.я.) Я.
вамъ отплачу, душечка Марфа Даниловна.
Синицына. И меня купить! И всtхъ купить?'
Бурмистрова. Да не васъ!... Черевъ васъ ка
кое хотите добро е дtло. Ну, хоть школу ещ�
цtлую?
Синицына (встаеrпъ). Нечего дtлать. Взят
ку надо взять. Только берегитесь-я на этотъ
разъ заставлю в асъ раскошелиться.
Бурмистрова. .Я скрягой-то еще никогда н�
бывала.
Синицына. Такъ прикажете дожидаться еrо
прitзда? Да онъ будетъ-ли?
Бурмистрова. Вудетъ! ( Тише.) Я отъ нег(}
городск.ую депешу получила-«сегодня завер
ну къ вамъ непремtнно:..
Синицына. Ну, хорошо.
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
тt-же, Безмtновъ и УблюАцевъ (входятъ u31,,
виутреинихъ ко,1шатъ).
Безмtновъ. Сударыня-барышня! Позвольт�
вамъ доложить, по долж&ой, такъ сказать, эк
спертизt, чарка 1·а, что на поставцt, вени
цейскаrо дtла, это точно. Должно полагать�
при Михаилt 8едоровичt, а то при первомъ
самозванцt ваве3ена, на сче·rъ же лампад
ки я васъ долженъ огорчить.
Ублюдцевъ. И вправду, Василiй Трифонычъ,
суинвтельная?
Безмtновъ. Сумнительная... .я и въ чеканъ
не в·:Врю.
Бурмистрова. Вотъ удружили! Чарка-то мнt"
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что въ ней! 'Га вещь у меня завtтная. А вы
сумнительной ее величаете.
Безмtновъ. :Кривить душой не буду. :Къ чар
кt ковчежецъ мой пошелъ бы.
Бурмистрова. Вамъ бы только его сбыть!
Синицына. За что вы обижаете старика?
Овъ антикварщин:ъ. Это интеллигентное дtло.
Буртистрова ( Ублюдцеву). Ладно. Я беру.
Что онъ nроситъ?
Ублюдцевъ. Да всего сто сребренниковъ. ·
Безмtновъ. Не обидная цtна, сударыня.
Бурмистрова С Убмод11еву). Я даю. Вонъ
туда, поставь вещь на поставецъ.
Смницына (Вур.шtстровой rnuxo). Предло
жите имъ еще чашку чаю. Нельзя такъ!
Бурмистрова. Охъ, строгая гувернантка! ( Зо
ветъ.) С тарцы честные... еще чашечку пропустите.
Синицына. Я налью имъ. (Везшъно8о п Уб
людне8о садятся за столъ.)
ЛВЛЕНIЕ 5-е.
Тt-же и Даша.
Даша. Ермиловна пришла.
Бурмистрова. Чтожь она нейдетъ?
Даша. Да, думаетъ, roc·rи...
Бурмистрова. Зови! Все свои. Зови ее!
(Горнштая уходuтъ.) Ей еще головомойка
слtдуетъ. Марфа Даниловна, налейте и мнt.
Вотъ вы увидите, какой сейчасъ допросъ бу·
детъ.
Ублюдцевъ. ,];ама тонкая. Въ че11ъ же это
она провинилась передъ вами, Евлалiя Сав
вишна?
Бурмистрова. Увидишь сейчасъ-въ чемъ.
JlВ.1EНIE G-e.
Тt-же и Ермиловна (1t.1ан яется вс1ь.но два
раза).
Бурмистрова, Ты, голубка, что это выдумала
продtлывать?
Ермиловна. Здравствуйте, матушка!Всt здрав
ствуйте. (ПодхоiJшпъ 'Ко Вур.11uс111ровой.) По
цtловаться-то не грtхъ будетъ.
Бурмистрова (подстав.1яя ей щеку). Нечего
замазывать, Лиса Патрикtевна, чаю хочешь?
Ермиловна (садится). Не откажусь, матушка.
Бурмистрова (обращаясь все больше no С�t
щщыной). Нtтъ, вы только послушайте. (Ер
.111и.1овть.) Ты !Iеня-свата·rь?
Ермиловна. :Какимъ же это манеромъ, суда
рыня? Я что-то въ толку не возьму.
Бурмистрова. А такю1ъ-то манеромъ, что
намедни разжалобить меня хотtлъ офицеръ. Я,
rоворитъ, также, какъ и вы, древняго благо
честiя, съ самаго Дона, иэъ казан:овъ эсаулъ.
Такъ мнt прiятно было �ы съ :ва�ш познако
миться.
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. Ермиловна (пьетъ 8о прш,уску). Что-жь!
Дtло хорошее.
Бурмистрова. Да ты то не смtй, у n1еня за
спиной, свадьбы устраивать. Теб-I, говорено бы
ло не одинъ разъ, что никакой я не имtю
охоты замужъ в ыходить, ни за эсауловъ, ни
за генераловъ, ни за кого.
Синицына. Ужь будто ни за 1иго, Евлалiя
Саввишна?
Бурмистрова. Ни за кого!
Ермиловна ( Ублюдu,еву). Эта1,ъ и земля оску
дtетъ, таr,ъ ли, Сеня?
Ублюдцевъ. Всенепреn1tнно, Пелагея Ерми
ловна. Да и вамъ-то бы свою лавочку надо
закрывать.
Ермиловна (съ тихи.11ъ иостоинство,т,). Да
нешто я sаймаюсь этиn1ъ? Я не сваха, и ни
когда ею не бывала. А если добрые люди о бра
щаются за совtтомъ-чtмъ могу поспособствую.
Бурмистрова. Ладно!
Ублюдцевъ (БезJнrьнову). Это точно, Васи
лiй 'Грофиnшчъ, Пелагея Ермиловна у насъ въ
нtкоторомъ родt-ме.ждународный агентъ. Два
раза за-граниnу tздила съ важными поруче
нiями. Туда, въ Угорск.ую Русь. И въ шляпкt
съ перьями. Тан:ъ вtдь, Пелагея Ермиловна?
3дtсь можете говорить... не выдадутъ.
Ермиловна (продолжая 1штъ 8о прuкусху),
'Ездила, Сеня, tsдила.
Синицына. Важные документы провозили,
небось?
Ермиловна ( улыбсtется). Всякое бывало!
Бурмистрова. Я тебt не мtmаю агентомъ
tздить, а только каsацкихъ эсауловъ ко мнt
обманомъ не подсылай - вотъ что. Ты вtдь
знаешь,-какая у тебя рука легкая...
Ублюдцевъ. Это вы на счетъ Рыбушкиныхъ,
небось, Евлалiя Саввишна?
Ермиловна ( Сш-1,1щыной). Вотъ меня все уко
ряютъ, барышня. Будьте вы на моемъ мtстt.
Бурмистрова. II вы бы пять тысячъ себt
прикарманили.
Ублюдцевъ. Тетенька, кушикъ- то, небось,
изволили получить. Сами сказывали.
Синицына. Разскажите намъ, Пелагея Врми
ловна, �;акъ было дtло. Получили? Что-жь,
лучше въ свахи идти, чtмъ учительницей п о
рубликамъ собирать. Право!
Ермиловна. Вы бы, барышня-матушка, не вы
держали, вtрьте моему слову. Ис1,усъ такой про
шли n1ы съ невtстой, и-и пе приведи Госпо
ди въ другорядь!
Ублюдцевъ. Ну, тетенька, доnшкъ-то у васъ
въ 'l'аганкt-чай не карточный? Чистыми де
нежками за него платили.
Ермиловна. Только и есть, что домикъ. А
больше у меня, Сеня, никакихъ rшпиталов·ь
нtтъ.
Син11цына ( Уб110д1tеву). Да вы не переби
вайте-пус�;ай разсназываетъ.
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Бурмистрова. Шутовс1,ая исторiя! Охота вамъ,
Марфа Даниловна, слушать про мою полудурью
-двоюродную сестрицу!
.НВЛЕНШ 7-е.
тt-же и графъ Голубицнiй (въ .дверяхь).
Бурмистрова (увидс�въ eio, вс1,апиваетъ и
въ слtущенiи бrьж:итъ щ, neлty иа встр1ь•tу).
Графъ Валерьянъ Игнатьичъ! Пожалуйте... Не
хотите ли вы въ гостиную пройти?
, Графъ (д,асково у.1ыбается). 3ач1шъ же?
У васъ тутъ, кажется, веселый разговоръ...
M-IJe Синицына! Здравствуйте! Попрошу у васъ
чашку. А это? ( Упазмваеть �омвою иа осmа..и,
тлхъ.)
Бурмистрова (1шн.фузитея). 'Гакъ... свои...
Ублюдцевъ, Сеня, торгустъ книжка�ш... боль
ше духовню,и. И антикварщика rш мнt при
велъ. А это 110.я старинная прiятельница Пе-:
лагея Ермиловаа.
Графъ. Вы мнt объ ней говорили. Очень,
очень интересно. (Подходить пь Ерл�и.�ови1ь.)
Прошу любить да жаловать. Позвольте поцt
ловаться.
Ермиловна. Съ 11оимъ удовольствiемъ, ба
·rюш1ш. ( Три раза �рь.1у1оrпея.)
Бурмистрова. Ну, Валерьянъ Игнатьичъ, те
перь держитесь . Ермиловна любитъ Jюлодыхъ.
Не отстанетъ отъ васъ! Какую вамъ въ 'l'a
raнкt нев·всту сосватаетъ ...
Ермиловна. Не вtрые, батюшка! Л нешто
присяжная сваха?
Синицына (�ра_фу). Вы, графъ, вошли какъ
разъ, когда Ермиловна начала намъ разска
зывать про одно легендарное сватовс·rво. Это
вамъ будетъ полезно, для пзученiя нравовъ.
(Подаетъ ел�у чсищ1·у.)
Графъ. И .очень!
Бурмистрова. Только, право, пхъ чего жа
лtть такихъ дуръ, какъ !!Оя сестричка, кото
рыя съ бою х отлтъ 11ужей себt захватить.
Синицына. Однt д·влаютъ это наивно, дру
riя похитрtе--суть остается все та же. Ерми
Jiовна, графъ васъ слушаетъ. Какъ было дtло?
Ермиловна (пъетъ •еай сь остаиотт,шt).
Да, что, ваше с iятельство, д:�вушка осталась
на своей волt, четыре миллiона-шуточка! Въ
домахъ и бу11агахъ. Сложенiя самаго этакого
.склоннаго къ 11ужскому 1илу. 'Бздила всюдJ
одна-и вынь, да положь за l{узю Рыбушкина.
Rрасавце11ъ прославился писаннымъ, по всtмъ
московскимъ пассажа11ъ. Два года мы къ нему
11ъ магазинъ tздили.
Графъ. Хозяинъ онъ былъ?
Ермиловна. l{акой батюшка! Прикащикъ. И
nрикащи1tъ-то изъ плохихъ, держали его боль
ше для привлеченiя женскаrо пола.
Бурмистрова. ЕрJшловна! Какiя ты глупо
()ТИ говоришь!

Ермиловна. Да какже, матушка? Сами не
бось знаете. 'l'акъ и говорю! И барыни самыхъ
первыхъ домовъ, княгини, да княжны всякiя
такъ его оцtнили, что, Drолъ, за одни глаза все
отдашь. По французски ему прямо въ носъ:
«шар1rань!» Ну моя Катеринушха и подавно.
Сначала онъ ничего, подпускалъ насъ. Сидимъ
это, сидимъ у прилавка, инда крес1·ецъ у меня
весь разломитъ,-ей Богу! 'l'оваръ всякiй вы
бираемъ. Онъ намъ цtлую гору наворотитъ на
прилавокъ.
Синицына. П покупали?
Ермиловна. Извtстное дtло - покупали.
Столько вся1tихъ 11атерiй набралось къ Пасхt,
что хоть на еоминой распродажу объявляй по
дешевымъ цtнамъ.
Ублюдцевъ. Ха, ха, ха! (Вс�ь с1t�1ьются кро
.лиъ ВурА�иетровой.)
Ермиловна. А uото!1ъ, вижу я, мой парень
сталъ носъ задирать. И глядtть на мою Rа
теринушку не хочетъ. Миллiоиы-Dшллiонами;
не люба ему показалась; да 1tъ тому-же у него
тогда другая была, въ та1tомъ же распоряже
нiи. И достаточно ему было всего предостав
лено, отъ той-то·, и деньгами, и всtмъ продо
нольствiемъ. И такъ-то круглый годъ, батюш
ка, изо дня въ день tздимъ. Иной разъ у при
лавка глазами обласкаетъ мою Катерину. Ну
она какъ въ коляску-то со мной сядетъ, ровно
съ цtпи соскочила, бtсноватая. Rакихъ такихъ
названьевъ ему не надаетъ, самых ъ такихъ, что
грtхъ одинъ вспоDшить, -уrодникаD1ъ въ ака
еистахъ не даютъ! А въ другой разъ бра
ниться учветъ всю дороrу: «аршинникъ, стоя
лецъ, поскудвая душенка!» И до того доходи
ло, что срамить насъ стали въ лавкt-то. Такъ
мы по цtлымъ часамъ и стоимъ 01tоло оконъ,
въ фаэтонt, или въ саняхъ, въ парвыхъ, а
овъ намъ кулаки въ окно по1tазываетъ! На ули·
цt разнощики потtшаются надъ наDIИ.
Синицына. А все-таки вы его добыли, Ерми
ловна?
Ермиловна. Добыть- то добыли! И ежели я
пять тысячъ получила,-вtрьте слову, стоитъ
этихъ денеrъ, одинъ срамъ. Онъ въ умt дер
жалъ свое: «хорошо, говоритъ, въ день вtн
чанья мнt билетами триста тысячъ! » Деньги
онъ получилъ, въ церковь съtздилъ, да прямо
отъ вtнца и н а чугунБу.
Графъ. Скрылся?
Ермиловна. Убёгъ, батюш1tа, убёгъ! Вотъ
тогда-то мои мытарства-то еще горше и пош
ли: Вольте никакъ году я ихъмирила. Добьешь
ся того, что онъ для вида этакъ поживетъ съ
нею недtльку- другую; а потомъ и опять ищи
свищи, за границу, гдt играютъ въ такую вер
тtлку... Забыла, какъ мtсто-то прозывается.
Графъ. Монако?
Ермиловна. Вtрно! :Мы туда tздили.
Синицына. Выть не можетъ!?

С Ъ

Ермиловна. Что-жь мнt врать? Единъ духъ,
11ъ это самое мtсто tздили. II янt этакую кар
"'ТУ на входъ выдавали, что могу, дескать, я
nроиrрываться безъ всякой опаски. Чего, чего
'Голько не было! (Къ Вурл�истровой.) II вотъ,
:матушка Евлалiя Саввишна, я пришла попро
щаться съ вами, вtдь моя Катеринушка оп.ать
.за !IНОй изъ Питера nриск:tкала, передохнуть
мнt дала до сегодняшняго дня всего. Она и
{:Юда, поди, нагрянетъ, все боится какъ бы и
.я отъ нея не сбtжала.
Бурмистрова (встаетъ). Катя здtсь? Ко
мнt с:>бирается? Вотъ еще nрiятность.
Ермиловна. Я это говорю на всякiй случай.
:Меня-то, молъ, ищутъ по всей Москвt. Ну того
и гляди, нагрянетъ. (.Къ Сиmщыной.) Спаси
бо вамъ, барышня, за чаекъ. Трудились, на
Jiивали... ( Оп�стамяеп�ъ чашку ii встаетъ.)
А мнt пора. Извините, Евлалiя Саввишна, ме
ня попросили разсказать, а вамъ это довольно
извtстно.
Синицына (�рафу). Что rрафъ? Не ждали
"'Такпхъ нравовъ?
Графъ. Это очень мило! (Ер-1�и.�овть.) Вла
тодарю васъ, Пелагея Ермидовна!
Бурмистрова. Есть за что!
Графъ. Почему же? Я обожаю таь:iя яркiя
-подробности! Говорятъ все, что нtтъ уже преж
:нихъ нравовъ 3амоскворtчья. А вотъ живьемъ!
Ублюдцевъ. Въ нашихъ урочищахъ, позволь
"Ге доложить вашему сiятельству, все еще во
дится въ прежнемъ видt. Вотъ хоть бы сей
,tтаричекъ. ( УказываянаБез.тьнова.) Не угод
но ли его проэкзаменовать па счетъ .Rарамзи11а или другихъ стариппыхъ книжекъ '.)
Бурмистрова. Сеня? Это пе къ чему, что ты
товоришь.
Графъ. Почему-же? Я ужасно это люблю.
Ублюдцевъ. Ужь вы позвольте, Евлалiя Сав
,�ишна, старцу :моему передъ его сiятельствомъ
ученость свою выказать.
Безмtновъ. Гдt ужь памъ!
Ублюдцевъ. Да они пе обидятся! Выкопай,
Василiй Трифонычъ, какую книжицу позабо
JJИСтtе.
Безмtновъ (�рафу). «Сипопсисъ!» IIзволили
'Читать?
Графъ. Нtтъ, никогда.
Безмtновъ. А чьего сочинепiя, ппаете?
Графъ. 3абылъ!
Безмtновъ. Инокентiя Гизеля. А то быть
можетъ: «Апологiю, или защищенiе свободныхъ
камепьщиковъ»?
Графъ. Пuн.нтiя не ю1tлъ.
Ублюдцевъ. Вотъ видите, ваше сiятельство,
-старецъ-то у насъ каковъ! Сопикова всего вы
зубрилъ.
Графъ (Бур,тtстровой). Да вамъ давно бы
надо познакомить меня съ вашей... свитой...
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ЯНЛЕНIЕ 8-е.
Тt-же и Рыбушнина.
Рыбушнина (вб1Ыаетъ). Евлаша! Здравствуй!
Ахъ, у тебя ско.1ько народу! Гдt Ермиловна?
У тебя она?
Бурмистрова. Ха, ха! Не пропала. Вотъ она'
Цtлуйся съ нею!
Рыбушкина. Я ее ищу по всему городу. (Зс1л11мп��въ ipaфit ii С�тии,ыну.) Извините по
жалуйста.
Бурмистрова. Да сядь толко:мъ. Чаю хо
чешь?
Рыбушкина. Охъ не удерживай меня пожа
луйста, Евлалiя, я до.1жпа сегодня же tхать
съ почтовымъ. Курьерскаго не стану ждать.
Бурмистрова (tрафу). Родственница моя, :Еtа
терипа Тарасовна Рыбушкипа.
Синицына ( e-1iy же, тихо). Г ероиня той
исторiп.
Графъ. Душевно 11адъ.
Рыбущкина (Ер.л�иловнль). 'l'ы готова:'
Ермиловна. Да гдt-жь готова, 11атуmка? Л
и дома-то не была съ рапняrо утра. Тоже вtдь
уложиться надо, супдучекъ снарядить.
Рыбушкина. Ничего тебt не нужно. У !tеня
все есть. П бtлья п платьевъ тебt нашью,
сколько хочешь.
Ермиловна (обращаясь h'O вть,,�ъ). Вотъ ви
дите, rоспо)\а, какого она у меня сложепiя. За
горtлось и кончено.
Бурмистрова. Да зачtмъ тебt Ермиловна?
llлп одна съ :муже:мъ не справишься?
Рыбушкина. Можно говорить откровенно?
Синицына. Мы не выдадпмъ васъ.
Рыбушкина. Смtяться будете. Я знаю. :Мнъ
пожалуй. Никто не �очетъ попять, каково ашъ
щшходится. Онъ, мой Кузя, только и боится еще
немного вотъ эту самую Ермиловну. ( Обра
щаясь 1.ь ·�рафу.) Позвольте ва:мъ сказать, вы
почти юноша ...
Бурмистрова. Графъ l'олубицкiй; Валерiанъ
Иrпатьичъ.
Рыбушкина. Ахъ, предлагали мнt князя на
стоящаго, еще при папенькt! Глупа была! Ни
па кого не с:мотрtла тогда. И вотъ сидtлецъ
таь:ъ захлестпулъ аrеня! Теперь онъ опять въ
бtrахъ.
Ублюдцевъ. Гдt же, осмtлюсь спросить?
Рыбушкина. Это ты, Сеня? Здравствуй. Гдt
Кузя? За границу, нав·J;рпо, удралъ?
Ублюдцевъ. Такъ вы Ерашловну съ собой
потянете?
Рыбушкина. Разу:мtется! Опа его умtетъ най
ти; даромъ что малограмотная; искать опять
надо таnrъ, rдt большая игра.
Графъ. Въ Монако?
Рыбушкина. Да, да; а то еще дальше, въ
Испапiи есть такое мtсто, тамъ rоворятъ, съ
весны играютъ, на водахъ на какихъ-то.
5
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Синицына. Вы и туда съ Пелагеей Ерми
ловной?
Графъ. ;J,уэньей? Въ черной ]�антильи?
Рыбушнина. Ну во·rъ я такъ и энала, что
вы будете меня вышучивать.
Графъ. Вовсе нtтъ, Катерина 'l'арасовна.
Вамъ такъ только кажется.
Рыбушнина. А мн·J;, ей Bory, все равно. .Н
чеrо прошу? Пускай онъ наэначитъ хоть по
два раза въ rодъ съ·взжаться, ну, хоть на одинъ
мtсяцъ, что ли? Но чтобы благородно, по доб
рому согласiю; а не этакъ. Недtли выжить не
можетъ! Мочи .моей нtтъ, такъ трепаться по всей
заrраницt, да и до]tа покоя не имtть! Ерми
ловна! (Встаетъ.) '\3де11ъ! Теперь около двухъ.
У меня все готово. Я тебя не отпущу. Отсюда
и на �1ашину.
Ермиловна.. Ты ров!-!о тронулас1" 11аленько .
Канъ же это такъ?
Рыбушнина. Ву, изволь, только я съ тобой
поtду J{Ъ теб'I,. У меня карета внизу. Въ пол
часа соберись и на вокзалъ. Евлаша, прощай!
Прitзжай погостить въ Петерrофъ. да,�а 1tакая!
Прелесть! Прitзжай. (Къ осталмыл�ъ.) Мило
сти прошу и васъ, если не забудете... около
.А.глицкаго сада, дача Рыбушкиной. Сеня, про
щай! А это что за старичекъ?
Ублюдцевъ. Антинварщикъ и великiй грамотtй.
Рыбушнина. .Антиками торгуетъ?
Безмtновъ. 'l'акъ точно, сударыня.
Рыбушкина. Да ужь лучше антика не найдешь, 1шкъ мой Кузя, по всеч крещеноъ�у свt
ту. Ермиловна, tдеъ1ъ!
Ермиловна. Дай-же попрощаться-то толкомъ.
Рыбушнина. Ты будешь съ каждымъ по три
раза ц·J;ловаться. I{онца этому нtтъ! Они не
взыщутъ. 'Бдемъ! (Bepe1ii1, ее за n.ieчii и уво
дтт,.) \
Ублюдцевъ (вс.11ъдь). Тетенька! Не упирай
тесь! Небось, еще домнкъ зашибете!
ЯВ.1ЕНШ 9-е.
Тt-же безъ Рыбушниной и Ермиловны.
Бурмистрова {1рафу). Пзвините, графъ...
Графъ. Что такъ церемонно, Евлалiя Саввишна?
Бурмистрова (отводитъ ezo въ стороиу).
Право мн·J; такъ непрiЯ'Гно, весь этотъ людъ ...
Графъ. Очень характерный!
Бурмистрова. Да, для васъ и они, и я по
жалуй одного поля, nотtшный народъ.
Графъ. Напрасно.
Бурмистрова. Я тtхъ отпущу. Сейчасъ .я
вернусь. Вотъ в асъ Магфа Даниловна займетъ.
(Идетъ хъ столу.) Сеня! А васъ какъ звать,
старичекъ? Пройдемте со мной въ гостиную.
(Отводшпъ Ситщыну вь сторону.) Милая
Марфа Даниловна, выручите, заслужу!

Синицына. Право, это напрасно.
Бурмистрова. Слушать не хочу! ( Уводиrпъ
Ублюдцева 1, Без.,11ъ11ова.)
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Синицына и Графъ.
Синицына. Графъ! Вы дово.1ьны картиной за
яузскихъ нравовъ!?
Графъ. Весьма!
Синицына ( вы:1:одя изъ-за стола). Толь к()
вы, если не ошибаюсь, поэтъ. :Комедiй не пи
шите или сатирическихъ разсказовъ?
Графъ. Это все равно.
Синицына. Наша хозяйка все боится, какъ
бы вы ее не причислиди къ такимъ же типамъ?
Графъ. Rвлалiи Саввишв·J; извtстно, какъ
я къ ней отношусь.
Синицына. Вы, графъ, были бы слишком·ъ
не великодушны, если бы отнеслись къ ней
иначе. Она для васъ Вогъ знаетъ, на что спо
собна. (За1,уриваетъ папироС'Ху и иачлта
етъ ходшпь взадъ ii т�ередъ.)
Графъ. Я этого совсtмъ не требую.
Синицына. 'Мало ли что! Бурны.я чувства
не знаютъ надъ собой никаit()ГО контроля. Вотъ,
графъ, ( Садится около неzо.) мнt Евлалiн
Саввишна навязала такое порученiе. Тольк()
не знаю, хватитъ ли у меня способностей. А
объЭК'rъ этой миссiи-вы.
Графъ. Я?
Синицына. Вы поэ'l"Ь. Ваши стихотворенiл
прельстили ее. Она со мной ихъ вслухъ читала.
Графъ. Вотъ накъ!
Синицына. А это вамъ непрiятно?
Графъ. F,влалiя Саввишна слишкомъ искрен
на и добра.
Синицына. II ей, дескать, не слtдовало вы
давать вашего секрета? Покорно благодарю.
Но я вю1ъ должна выдать ея секретъ. Вамъ,
графъ, хот·влось напечатать ваши стихотворе
нiя книжкой, не обращаясь въ журналы, rдt
:можно, вtдь, и н арваться на отказъ.
Графъ. .Н вамъ, кажется, на это не жало
вался, ш-lle Синицына?
Синицына. Она желае1·ъ видtть ваши сти
хотворенi.я въ печати, и не иначе, какъ въ
роскошноъ1ъ изданiи. Съ портретомъ автора?
Не умtю вамъ сказать. Вотъ и все.
Графъ (си иронiей). И Евлалiя Саввишна
поручила вамъ, какъ своы1у другу...
Синицына. Позондировать насъ. Больше ни
чего. Что же вамъ упираться? Вtдь вы, мо
жетъ быть, побывали у издателей?
Графъ. Это вопросъ, или предположенiе?
Синицына. II то, и другое.
Графъ. Вы кончили?
Синицына. Да.
Графъ. Благодарю васъ. Евлалiя Саввишна
узнаетъ мой отвtтъ сегодня же. Впрочемъ,
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m-lle Синицына, я вамъ премного обяsа.н ъ. Для
меня, какъ не москвича, не одна 1'аганка и
не одно Замоскворtчье интересны.
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Тt-же и Бурмистрова.
Бурмистрова. Душечка, )lарфа Даниловна,
подите посдушайте! Умора! Старичекъ - то на
изусть говоритъ п о Карамзину, а Сеня съ кни
гой его останавливаетъ, чуть тотъ слово пере
ставитъ.
Синицына (�рафу). И я благодарю васъ,
графъ. Вы можете объясниться. Меня удаля
ютъ... во время. ( Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 12-е.
Бурмистрова и Графъ.
Бурмистрова. Валерьянъ Иrнатьевичъ! (Под
ходитъ и 11ротя�иваетъ е.11у руку) Вы на
:меня не сердитесь? У меня, право, духу не хва
тило самой предложить ва,rъ такой пустякъ.
Графъ. Сержусь, Евлалiя Саввишна, очень
сержусь, но только не за ваши добрыя намt
ренiя.
Бурмистрова. 'Гю,ъ sa что же?
Графъ. А за то, что вы плохо выбираете
повtренныхъ.
Бурмистрова (1�одходитъ). J:>азвt она... :Мар
фа Даниловна, что-нибудь неподходящее ска
знла?
Графъ. Эта дtвица слишкомъ не довольна
тtмъ, что ей за 30. Вы, вtдь, въ этомъ не
виноваты?... Но дов·вряться такъ не слtдуетъ.
Бурмистрова. 'Гакъ она вотъ какъ! Чуде
сно! (Еще ближе 'lrЪ нел�у.) Налерiанъ Игнать
ичъ,родной мой, я виновата тtмъ, что сама
не сказала вамъ прямо. Ну, да не все ли рав
но? Положимъ такъ, что будто ничего эта .. .
злючка и не говорила вамъ. Вы позволите-мнt
предложить вамъ? ( С�тъсняясь.) Вотъ я оп.ять
сбилась съ панталыку.
Графъ. Благодарю. Я тронутъ; но не могу
принять.
Бурмистрова. Почему же,� скажите, ради
Христа?
Графъ. Вы сами должны понять, что .я не
могу.
Бурмистрова. Стало, я же пошло поступила?
Графъ. Я этого не говорю. Но вы вtро.ят
но узнавали. И узнавали черезъ эту д·ввицу...
Напрасно! Почему же было не спросить меня
прямо?
Бурмистрова. Я боялась.
Графъ. Побужденiя у васъ прекрасныя, а
выходитъ такъ, точно вы всtхъ купить хотите.
Бурмистрова. Ужь лучше обругайте меня,
хорошенько, но не отказывайтесь.
Графъ. Нtтъ, я не могу принять ваше одол
женiе! Оно слишкомъ крупно.
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Бурмистрова. Велика важность. Какихъ-ни
будь тысяча-другая рублей
Графъ. Но у меня ихъ нtтъ. Стало-это
благодtянiе.
Бурмистрова. Нtтъ, поддержка таланту.
Графъ. Объ этомъ довольно; но мы друзья.
Сегоднл больше, чtмъ прежде. Я пришелъ про
ститься съ вами.
Бурмистрова (вс1{аю1ваетъ). Какъ простить
ся? tдете? Rуда?
Графъ. Мой отецъ скончался. Я nолучилъ
депешу. 'Вду въ П етербурrъ. Его т·вло везутъ
изъ-за границы.
Бурмистрова. На долго tдете?
Графъ. Не знаю.
Бурмистрова (начинаетъ тре'lож·н.о дви
�аться 1io но.11натrь). А! Теперь я понимаю!
Вотъ откуда все идетъ! Разу�1·kется, какъ же
принимать вамъ отъ �rеня дружескую поддерж
ку, вы теперь насл·вдникъ, пом·J;щикъ! Богато
му графу и унижатьс.я передъ купчихой! Ха, ха!
Графъ. Евлалiя Саввишна, все это лишнее.
Отецъ мой оставляетъ только долги. И я не
знаю, приму ли я насл·вдство. Вtроятнtе, нtтъ.
Я буду такъ же бtденъ, какъ и теперь.
Бурмистрова. Знаете что, графъ, гордость
у васъ сатаническая! Но отчего же и теперь,
въ такомъ д·J;л·J;, какъ эта сыерть и раз3оре
ное имtньс, вы не хотите поговорить со мною
Бакъ съ другомъ?
Графъ. Я съ этимъ и пришелъ сюда, Евла
лiя Саввишна. Rакая вы странна.я! Вы не да
ли мнt докончить.
Бурмистрова. Говорите, говорите, умоляю
васъ!
Графъ. Вы половину уже знаете. Мои отно
шенiя къ отцу были натянуты. Овъ не одоб
рялъ моего призванiя, издtвался надо мной .
Наше родовое состоянiе онъ обременилъ дол
гами. Я не буду его упрекать, хотя бtдность
вдвое для �,еня тяжел·ве. Матерiальныя сред
с·rва-это достоинство человtка и писателн.
Врядъ ли за уплатой до.1говъ отца, останетс.я
что-нибудь. Вtроятаtе всего, что я откажусь
отъ наслtдства.
Бурмистрова. Да нешто нельзя въ сдtлку
войти съ кредиторами?
Графъ. Въ сдtлки я ни въ какi.я и ни съ
кtмъ входить не желаю. Вамъ, Евлалiя Сав
вишна, это дико слышать? Я знаю, что и в ъ
томъ слоt общества, гд·J; я родилс.я, не всегда
все безупречно, но у менн есть еще такiе смtш
ные предра3судки.
Бурмистрова. Однако, какъ же это ни при
чемъ остаться!
Графъ. Обо всемъ этомъ я долженъ самъ
разсудпть.
Бурмистрова. А друзей опять не допустите?
Извtстное д·вло! Красиво выходип. Я фран
цузскую niccy видtла въ переводt, на Макарь-
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АрИСТОitратъ, молодой челОВ'ВКЪ, вотъ
'!'акже заплатилъ все до копtйки и остался не
приqемъ, въ управители пошелъ. И всtхъ бла
rородствомъ поражаетъ. Qqень эффектно это.
Остальные все людишки,. мtщане, хоть и съ
чго набитой :мошной, а онъ ъrаркизъ! Вотъ
какъ вы же! Герой!
Графъ (протяи�ваетъ py1ty). Прощайте,
мой другъ, мнt тяжело продолжать въ этомъ
'l'Oпt. 'l'рудно вамъ сдерживать с ебя. Быть мо
жетъ, жизнь науqитъ... Прощайте. Л на васъ
не въ претензiи. Толшо ваъ1ъ еще не легко пони
мать менл.
Бурмистрова. Прощайте! Добраго пути, коли
такъ. (Тр афь уходитъ. ) Валерiанъ Игнатьичъ!
Дорогой! (Удерживается.) Нtтъ! И пусrtай
tдетъ! Не надо мпt его, не надо! (Подходшпъ
ю, дивану 11 садится на ке�о.) Гдt же намъ,
плебеямъ, съ ихъ сiятельствомъ i
1JВСКОЙ.

вамъ надо? Что у меня для васъ за харчев
ня нашлась? Дtлишко обработали и ступайте
своей дорогой. Гдt ъ111t графовъ принимать и
дружбу съ ПИЪIИ водить, коли у ntеня, вотъ
такiе народы собираются!
Ублюдцевъ. Да чtn1ъ же мы провинились,
матушна?
Бурмистрова. Не ходите ко ъшt съ улицы!
Нс хочу я васъ видtть!

ЯШШНШ 14-е.
Тt-же и Синицына.
Бурмистрова (подб1ыаетъ къ ней). А-а!
наставница моя! Я ваъ1ъ обязана 'l''ВЪIЪ, какъ
rрафъ со мною обошелся.
Синицына. Что такое? 1:Jы внt себя!
Бурмистрова. Ваше это дtло, :Марфа Дани
ловна, въ како:мъ я нахожусь теIJерь аванта
жt! Вы представили меня въ самомъ дурац
видt! 3л_о бу вашу чтобы только на r,о
комъ
ЯВЛЕНIЕ 13-е.
го-пибудь вылить. Ну да, вы съ графчикомъ
Безмtновъ и Ублюдцевъ (входятъ один1, за этимъ правы: н tтъ во мпt топкаrо воспитанiя.
дру�ш�ъ).
Всtхъ я хочу �,упить, всtхъ оскорблять сво
Ублюдцевъ (д ерж�т�ъ вь рухахъ pac'lf)Jы- ими нодачками! Подаqки! Господи! И вотъ какъ
1ny10 хищу). Нtтъ, вы не увертывайтесь, Ва попимаютъ они, такiе-то люди, тtх.ъ у кого,
на бtду сердце есть!
силiй 'l'рифонычъ. Какъ стоитъ тутъ?
Синицына. Я не желаю выносить вашихъ вы
Безмtновъ. Я с�tазывалъ тебt какъ.
Ублюдцевъ. «Народы дикiе любятъ незави х.одокъ! Прощайте!
Бурмистрова. Уходите, уходите! ( С�ннщы
симость, народы мудрые-любятъ порядо1tъ >.
вс1иъдъ.) 'l'aкoro благородства, �шкъ у васъ,
кой
Безмtновъ. Я-то, ипъ, ь:акже rоворилъ?
Ублюдцевъ. Вы-то? Нtсть бо порядокъ; а у мнt пе надо. ( Уб.�10дu,еву it Вез.11шьнову.) Да,
Карамзина-'1'0 стоитъ: «а нtтъ порядка». Гдt что вы тутъ стоите? Пошли вы, постылые лю
дишки!
же тутъ: «и'всть-бо»?
Ублюдцевъ (уводя Вез.тьиова). Не rнtвай
Бурмистрова (встаетъ). Что ва11ъ нvжно?
Мьг исqезли! 3ванiя нашего н'l,тъ! (Ухо
тесь!
3аqtмъ вы сюда прибt;�;али?
.
дятъ)
Ублюдцевъ . Да вотъ, Евлалi.я Оаввишна,
ЯВЛЕНIЕ 15-е.
все слово въ слово опекапивалъ изъ другихъ
Бурмистрова (одна). Ндетъ? Навсегда? И
.мtстъ: а въ самоъ1ъ-то пачалt исторiи Госу
дарства Россiйскаго, и вставилъ старецъ отъ : некого любить! Нее пропало? Такъ нtтъ же!
Не бывать этоъ1у! Отъ n1еня не уitдетъ. И .я
себя «нtсть-бо». Я его и поfн�а.лъ.
Безмtновъ. Не суть важно.
въ Питеръ!
Бурмистрова. ()тстаньте вы отъ �rеня! Чего
Занатъсъ.

Al� 'ГЪ
Терр аса, вся въ ст ех.�ахъ, отд1ь.�енная салоно,1�ъ. JJiнoio растекiй it ��в1ьтовъ. Нпс,-;о.�ько
две'J}ей, одна наружу въ садъ. Дооб1ьде111ное вре.ня . JJI�бe.iь въ разныхъ вкуса.1:;ь. l'елефонъ.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Рыбушнина (сидить на диваи1ь и 1мачетъ).
Ермиловна (стоитъ надо ней).
Рыбушнина. Ничего ты не умtешь! 'l'олько
къ деньгаъ1ъ липнешь. Вотъ я тебя держу у
себ.я, а ь·акой толкъ? Опять Кузька пропадать
наqалъ... ·по ц·влымъ недtлямъ. Теперь .Евла
лiя эта у мен.я: гоститъ... Саъ�а гоняется тоже,

не хуже !1еня, за своимъ графчикомъ, а надо
мною въ издевку.
Ермиловна. Переждn!
Рыбушкина. Чего переждать?
Ермиловна. 'l'ы видишь - у него въ родt
какъ въ лихорадкt: потрясетъ и отnтститъ.
Рыбушнина. Ничего ты не умtешь приду
.мать-что его домой бы притягивало.
Ермиловна. Да мнt, щ1тушка, са!1Ой прель-
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щеньемъ на него что ли д·:Вйствовать? Не тt
годы, да и не притянешь его женскимъ по
ло:мъ. Онъ игрецкой комплекцiи. Ему наша се
стра прitлась до оскомины.
Рыбушкина. Itакъ бы не такъ! Счетъ я по
теряла 3а кtмъ онъ на сторонt бtгалъ. Въ
rоловt у тебя нtтъ никакой выдумки. Ну ·гакъ
я сама придумала.
Ермиловна. Въ добрый часъ! Не все тебt
въ малолtткахъ состоять. Пора и своими мов
гамп испробовать.
Рыбушкина (встаетъ). Да придумала. Вче11а всю ночь не спала... Rу3ьку поджидала.
Восьмой день вtдь идетъ. И сообrавила!
Ермиловна. Ой-ли? Занятно будетъ прислу
шать. (Садится.)
Рыбушкина. И слушай. Онъ на Ирину сталъ
посматривать бокомъ.
Ермиловна. На Врину? на вашу горничную?
Рыбушкина. На нее.
Ермиловна. Ничего-то я не 3амtчала.
Рыбушкина. Л я замtчала.
Ермиловна. Да ты его хошь къ ·гумбt, такъ
и то приревнуешь.
Рыбушкина. Ужь я знаю, что внаю. Толь
ко сейчасъ надо еще одного человtка въ го
родt спросить, по телефону.
Ермиловна (указываетъ). Это ты опять на
этой таба1tеркt будешь играть? Такъ тебt,
сударыня, скоро и отвtчать никто не ста
нетъ.
Рыбушкина (бJъжитъ nъ rпмефо'Ну и зво
нитъ, 1�ото,11ъ и�ц,ет,, въ юцtжжп). Соеди
ните меня с ъ.\• 375. (С,�ущаетъ.) Это я-Ры
бушкина. Кузьма еедоровичъ у васъ ночевалъ?
А? акая мямля! :Кто говоритъ?
Ермиловна. Дай срокъ. 1'ебt озарникъ ка
кой доложитъ такъ, что будешь довольна.
Рыбушкина (у темфопа). Ахъ гадость
накал-не знаетъ! А в!1tстt по всtмъ тру
щоба:мъ хороводятся.
Ермиловна. 'Гакъ онъ тебt и сказалъ ...
Рыбушкина (�оворитъ въ а��парштъ). Вы
. 1жете!
Ермиловна. Ловко.
Рыбушнина (mn'Ни.маетъ ат�аратъ). Ахъ,...
ахъ, наглецъ какой!
Ермиловна. Что :Катеринушка? Вкусно по
пало? Впередъ наука.
Рыбушкина (садится опять 'На диванъ).
IIo крайности знаю хоть то, что тамъ Кузьки
яtтъ. 'Геnерь ты звони, Ермиловна.
Ермиловна. Ни въ жизнь! Я и дотронуться
то боюсь. Теперь время жаркое, то и дtло
грозы, еще ударитъ тебt въ самое ухо!
Рыбушкина. Да ве въ телефонъ ! Вонъ. таиъ
звононъ. Пуговку тронь.
Ермиловна(1�одходитъкъзвопку). Это можно.
Рыбушкина. Два раза по3вони.
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Ермиловна. Позвонила. ;�а теб·:В, что нужно ...
то? И я сходила бы ... ,еегодня, сдаете.я мнt,
не столкуемъ съ тобой.
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Тt-же и Ирина.
Ермиловна. Вот ъ ты кого звала.
Рыбушкина. Ирина... Подите сюда... Ерми
ловпа и т ы сядь вотъ 3дtсь, около меня.
Ирина. Что угодно?
Рыбушкина. Вы мнt вотъ что скажите, А.ри
ша... Козьма еедорычъ, когда вы ему что-ни
будь подаете или встрtтитесь на дорогt, на васъ
в3глядываетъ ... такъ, понимаете... особенно?
Ермиловна ( Рь�буu.tттой въ iio,iio..ioca). Вотъ
она выдумка-то? Нечего ска3ать!
Рыбушкина. lVIолчи. Не твое дtло. (Гор'Нuч
иой. ) Вы пожалуйста не скрывайте, если что...
Ирина (обидчиво) . Я не понимаю, сударыня,
вашихъ такихъ вопросовъ.
Ермиловна. Ну, чеrо-жь тутъ не понять? Ты,
матушк.а, въ самой порt. Rакъ не понять
какой мужчина на наmу cec'rpy 3аглядывается,
какой Н'БТъ.
Рыбушкина. Ну-да, ну-да ... Вотъ Ермилов
на вамъ объяснила.
Ирина. Всетаки я, сударыня, кажется не
подавала вамъ поводу.
Рыбушкина. Я васъ спрашиваю, не какъ
госпожа.
Ирина. Е жели вы на счетъ какихъ сомнt
нiй, то я должна это считать за обиду.
Рыбушкина. Да вы меня понять не хотитеt
Жалованье вамъ двойное положу.
Ирина. Позвольте вамъ доложить, судары
ня , что въ этакiе разговоры я не могу всту
пать съ ваъш. :Мнt это неприлично-съ. Да и
вамъ то бы, uo моему, не пристало.
Ермиловна (Рь�буиtкиной). Вотъ и выдум
ка! Получи вдругорядь. 'Го по телефону, а то
прямо въ лицо.
Рыбушкина (вскшкиваетъ. Иритъ). Дура
вы! Не uонимаете -· 1-акой у меня равсчетъ .
qто же я должна вамъ, моей горничной, пря
мо все выкладывать? Дура и есть!
Ирина. И такихъ бранныхъ словъ я ни отъ.
кого, сударыня, не слыхала. Пожалуйте мнt
разсчетъ. И такъ довольно я насмотрtлась въ
вашемъ домt всякихъ дtловъ.
Рыбушкина. И не надо мнt васъ. Идите. Съ
такими дурехами я не желаю впзиться. (Ири
на уходитъ. )
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Рыбушкина и Ермиловна.
Ермиловна. Хе, хе, хе! Ой да, Rатеринушка!
Надумала печего сказать. Въ первой мозгамк
потрудилась. А та, шельма, все отлично
смекнула и давай недотрогу представлять...
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Рыбушкина. 3амолч1{! Только со 11ной и JIО
жеть выдти этакая гадость! Дуреха! Дуреха!
Itажетсл довольно ей ра3жевала. Другая бы
ручку и красную ассигнаrфо. А теперь возь
метъ, да и отойдетъ! На другую-то, быть ио
жетъ, Itузя ни разу и не ввглянетъ... (Начи
иаетъ ходить.) Вевталанная я, даже это мнt
не удалось.
ЯВJIШIЕ 4-е.
Тt-же и Бурмистрова (вь дверяхь).
Бурмистрова. Что такое? Itатя! Опять му
женекъ запроп алъ? Не вернулся еще, съ тtхъ
поръ, какъ я въ городъ ·вздила? Да?
Ермиловна. Нtтъ вы, матушка, поспрашай
те-ка ее: какое она тутъ придув1ала средствiе
дузю своего къ до11у ттрiучить. Вотъ такъ
средствiе.
Рыбушкина. Разув1tс·rся, отлично придумала.
(Вур1ttистровой.) Ты пони�rаешь--Itузt, какъ
будто, пригллнулась горничная. Я и сообрази
ла... Пус1tай хоть для не.я побольше дома си
дитъ. Призываю, даю ей понять - 1t она въ
амбицiю и расчетъ пожалуйте!
Бурмистрова. Ха, ха! (Ер.11иловнлъ.) А чtмъ
плохо? 'l'олько ты, Катя, не съумtла съ ней
говорить. Ермиловна за ·rебл бы это въ луч
шев1ъ видt обработала.
Ермиловна. Нtтъ, матушка, я измаялась.
Вотъ еще разъ при васъ, ��влалiя Саввишна,
прошу ее Христомъ Воrомъ отпустила бы она
менл. До:микъ nroй стоитъ безъ надзору. И вся
кiя другiя дtлишки... .1юди пишутъ, ждутъ,
а я вtдь ровно въ клtт1,·в.
Рыбушкина .. Не надо мut тебя! 'l'ы всему
виной. Еслибъ я съ rлазу на rлазъ съ этой
дурехой перетолковала-и пошло бы все, ка1,ъ
по маслу.
Бурмистрова (Ер.миловнль). 'l'ы поживи здtсь
еще девекъ-другой... :Мнt тебя нужно.
Ермиловна. Для васъ извольте.
Рыбушкина. Ступайте! Идите всt! Не нужно
мвt никого!
Ермиловна (BypAtitcmpoвoй). Я, матушка,
побуду у себя въ горенкt. Когда ва:мъ пона
добится - вы скличьте. ( Уходитъ.)

ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Рыбушкина и Бурмистрова.
Бурмистрова. Послушай, Itатя, ты такъ ду
ришь, что тебя-бы не худо иодъ опеку взять.
Рыбушкина. Нtтъ, ужь пожалуйста, Евла
лiя, безъ проповtдей!
Бурмистрова. Ой, какъ строго! ( Садится
и cuu1tiaemь шлш�у.) Жара какая и здtсь!
А отъ тебя такъ и пышетъ, точно отъ па
ровика.
Рыбушкина. Говорю тебt, Евлалiя, я тво
его подтруниванiя не намtрена выносить.

Бурмистрова. I{акъ знаешь, только ужь
очень дико глядtть на тебя: нельзя такъ впи
ваться въ мужчину. Ты ему до нельзя опо
стылtла; да и женился онъ на тебt изъ ми
лости и всt права свои выгородилъ. Отпускай
ему по стольку-то въ годъ. Проиграется въ
пухъ, къ тебt-же скорtе вернется просить д!r
негъ. Имtй-же ты хоть на грошъ достоинrтва.
Рыбушкина. Все ты сказала? Или прика
жешь еще выслушивать?
Бурмистрова. Все.
Рыбушкина. А вы, .Евлалiя Саввишна, отъ
великаго-то ума, какъ себя изволите вести?
Лучше пешто моего?
Бурмистрова. Нъ че�1у-же это ты Jrеня сюда
припл:ела?
Рыбушкина. А то ка1,ъ-же? Точно мы, ви
дите-ли, не можемъ раскусить? Да ты отъ сво
его графчика мл·вешь не лучше, чiн1ъ бывало
я отъ Rузи, когда онъ за прилавкомъ торго
валъ. Ужь на счетъ этого у !Iеня нюхъ есть
не проведешь! Нужды нtтъ, что я полоумная!
Какъ ·rы, !�атушна, не хитришь - всt твои
ходы видны насквозь! Онъ на тебл какъ смот
ритъ? J{упеческая, иолъ, дtва съ Jшллiона1ш,
въ меня врtзаn1шись. Доведемъ ее до краснаго
калtнiя, тогдп посмотримъ. До сихъ поръ онъ
тебя все по носу, да по носу... Такъ, допу
щаетъ только! И кончитъ тtмъ, что о бдеретъ
тебл почище, чtвrъ I{узя 11еня! Я больше того,
что иоложено, 11оему-то, не даю въ годъ; а ты
въ таrюмъ градусt, что все ему запишешь до
послtдней копtйки.
Бурмистрова. Отвtчать тебt в ъ серьезъ я
не могу.
Рыбушкина. И не отвtчай! Я н е злая. Очень
рада ·reбt. Гости у меня. 'l'ы и гостишь-то по
тому, что онъ тутъ-же, въ Петоргофt. Только
пожалуйста пе подшучивай надо 1шой. Что я,
что ты-одного полл ягоды. Обt врtзамшись.
Такъ ты должна !1еня жалtть. Да и не такъ
я умомъ пришиблена. Выть можетъ помогла-бы
тебt. Я только съ Кузей дура-дурой; а отъ
другихъ !rужчинъ я знаю, какъ вывtдать, что
мнt нужно!
Бурмистрова. Ты, въ савюмъ дtлt, Кате
рина, приравниваешь менл къ себt?
Рыбушкина. Приравниваю и даже очень. Не
знаю, каr,ъ ты са:ма не догадалась, что мы по
этой части ровня.
Бурмистрова (встаеть). Это... такъ не су
разно, что только тебt и D1C1rлo придти въ го
лову. (Ходитъ но террасrъ.) А своимъ при
сутствiемъ я тебя утруждать не стану. Дня
два-три поживу, не больше.
Рыбушкина. Хоть все лtто живи. Т ы меня
не стtсняешь.
Бурмистрова (сдерживается). O;i:нit у !IеНЯ
къ тебt просьба.
Рыбушкина. Говори. .. Я: съ полнымъ ро-

с ъ в о ю:
вольствiемъ, только не важничай и не nо,1,
'l'рунивай надо ъшой на счетъ Кузи. Это таr{ая
болtзнь! И у тебя она дойдетъ до градуса...
БОТЪ УВИДИШЬ .•.
Бурмистрова (подход�ит, it стоитъ падо
ией). Хорошо. Вотъ въ чемъ д·вло: пожалуйста,
Катя, ты уступи мнt вотъ эту террасу.
Рыбушнина. 3начитъ графчикъ будетъ?
Бурмистрова. Не зови его такъ!
Рыбушнина. Инt прикажете не показываться?
Бурмистрова. Я въ твоемъ-же и1:1терес·Ь. Ты
со всtми только о J{yзt говоришь... срамишь
себя.
Рыбушнина. Пожалуйста, не хитри. Одной
тебt хочется быть съ нюrъ, на рtшительный
разговоръ навести. Что-жь! Изволь. Я мtшать
не буду.
Бурмистрова. Да при тебt никакого р а зго
вора выдти не можетъ! К�зя, да Кузя!
Рыбушнина. Дай сро11ъ! И ты одержима бу
дешь такой-же лихой бол·J;стыо.
.ЯВ.1ЕНШ 6-е.
Тt-же и Ермиловна.
Ермиловна. Прitхалъ Кузы1а 0едорычъ.
Рыбушнина (всха11иваепп, 11 начипаеть
пръпатъ). Прitхалъ! Батюшки! l{узя прitхалъ!
(Въе1т, въ .11,адо�ии, подб1ыае111ъ кь ВурА�и
сrпровой ii верт�ипъ ее.) Евлалiя! Я говорила,
я говорила! Его ·rянетъ сюда эта дуреха А ришка!
Мы ее придержимъ, купимъ.
Ермиловна. l{уnить-то навtрно, купишь,
коли раскошелишься.
.ЯВЛIШIЕ 7-е.
Тt-же и Рыбушнинъ (вь дверяхь �остипой).
Рыбушнина (бросается кь пе.ну). Кузя! Ми
лый! Радость моя! Чего хочешь? Крюшончиrtъ
съ клубникой иль съ ананасо!1ъ? Усталъ?
Рыбушнинъ (отводитъ ее ру1,011). Пусти,
Катя. Здравствуйте, сестрица. Очень радъ, что
вы еще у насъ.
Бурмистрова. Спасибо.
Рыбушнинъ (садится. )Бена около ие�о,
иа пу,фь и держитъ eio за руку). Очень вы,
сестрица, характеромъ, я погляжу, ровны.
Бурмистрова Почему такъ?
Рыбушнинъ. Да 1-акъ-же? Вотъ съ Катей
съ главу на глазъ больше недtли просид·hли.
Это тоже не орtхъ разгрызть.
Рыбушнина. Кузя! Ты все это нарочно. Скажи - тянуло тебя сюда хоть чуточку?
Рыбушкинъ (зrьваетъ). Сюда-то?
Рыбушкина. Ну, скажи, не утаивай ничего!
Рыбушкинъ. Т.януло-ли? Ха, х.а, ха!
Рыбушнина. Я-ли, другая-ли тя1:1ула теб.явсе равно. 'l'ы вернулся. (Ерщ1.1овжь.) Что-жь
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ты ·rорчишь тутъ? Скажи Iiapпy, чтобъ крю
шонъ, по1:1ю1аешь, шампапскаго въ кувшинt и
фру1tтовъ. Кузя, съ ананасоъ1ъ't
Рыбушнинъ. Да мнt хоть съ а нанасомъ.
Рыбушкина. IIди, Ермиловна.
Ермиловна. Ра;�,остп большiя. Безъ ананаса
никакъ 1:1евоз11ожно! ( Собирается уходить.)
Рыбушнина. Я тебя не разспрашиваю, Кузя,
гдt ты пропадалъ. Все равно, правды не с1щ
жсшь.
Рыбушнинъ. Это еще почему?
Рыбушкина. Какой-же мужчина говори тъ
правду жен·Ь? Даже смtшно и требовать! Нешто
не такъ, Евлаша? Ер�шловна, погоди. С1шжи
Ирипt, чтобъ она принесла сюда 1,рюшо1:1ъ, а
не Карпъ.
Ермиловна. Да вtдь она разсчету трсбуетъ?
Рыбушнина (муJ1е1;). Вотъ, Кузя, какая амби
цiонная особа! .А. мнt ее жаль будетъ. Скажи
ей пожалуйста, что ты желаешь се оставить.
Рыбушнинъ. Да :мнt-то что въ ней?
Рыбушнина. Нtтъ, пожалуйс·rа, l!UIЛЫJI. ?t1н1,
нельзя. JI должна свое достоинство соблюсти,
а ты можешь. (ЕрА�имвюь.) Иди-же, Ерми
ловпа. (Ep,itu.ioвнa уходип�ъ.) Евлашt мы nrt
шать не будемъ - она гостей ждетъ.
Бурмистрова. Ахъ, Rатя! Кто тебt по3во
лилъi'
Рыбушнина. Что-жъ такое? Я па радостяхъ!
Графъ тотъ, что былъ еще при теб·J.;, стихи
1,оторый пишетъ.
Рыбушнинъ. Ну, что-жъ! Очень радъ буду.
l{рюшонъ разопьемъ, я лишни�rъ н11 буду.
Рыбушнина. Да вtдь и я также!
Рыбушнинъ. Ну, это невозможно, чтобъ ты
не мtшала. Вы, сестрица, лучше ее уведите,
когда вашъ гость щ1itдстъ.
Бурмистрова. Не могу-же я насильно?
Рыбушкинъ. Такъ . я ее протурю.
Рыбушкина. Ахъ, мнt все равно, хоть за
три комнаты буду с идtть. Довольно того, что
Rузя дома.
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Тt-же и Нарпъ.
Нарпъ. Графъ Голубицкiй Евлалiю Сав
вишну спрашиваютъ.
Рыбушнина. Проси! Въ гостиную. (Лакей
уходитъ. Вурл�ие1провой.) Вотъ и прими его.
Бурмистрова. Я не ожидала такъ скоро. Мн·J.;
надобно поправить в олосы.
Рыбушкина. Вотъ видишь. Въ вол1:1е1:1iе не
бось пришла! Сейчасъ-же. А. меня вышучи
ваешь. Ну, пойдемъ, . я тебt помогу принаря
диться.
Бурмистрова. Что за глупости! Развt я не
одtта. Я только голову. Нельзя-же застав
лять ждать. А потов1ъ мы сюда придемъ.
Рь1бушкина. Нечего отговариваться! Успtла
бы и лифъ другой надtть. Приводи сю;�:а, мы
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:мtшать не будемъ. (Ведетъ ее Nъ д веря.1tъ.
Бурмистрова уходиrт,. Рыбуuщипа быстро
возвращается и подбtыаетъ Nь .мужу.) Ботъ
и я! (Садится 0No1to neio.) Радость моя! Дай
еще р11зо1,ъ взглянуть!
ЯВ.1ЕНIЕ 9-е.
Рыбушиинъ, Рыбушиина.
Рыбушиинъ. 'L'ы на обманы пускаешься? Эхъ,
Господи, Господи! Каторга какая!
Рыбушиина. Да я только минуточку. Вотъ
сейчасъ Ариша крюшонъ съ ананасомъ принесет'!'. 'l'ы при мнt ей скажи. Она глупая· обидtлась не знаю чего. А она славная дtвушка. И видная такая ... Вtдь, правда, Кузя?
Рыбушиинъ. Ничего. 'l'акъ себt.
'
Рыбушиина. Нtтъ, ты ее не разгл.ядtлъ.
'l'акой красивой на рtдкость поискать и глаза
чего стоятъ .
Рыбушиинъ. Да ты съ какой стати ее такъ
расхваливаешь?
Рыбушиина. Я, Кузя, все одна, да одна . ..
:\!нt выtха.ть не съ кtмъ... Re если од'13ТЬ
�;акъ слtдуе·rъ- она за компаньонку сойдетъ.
Рыбушиинъ. Вотъ выдумала!
Рыбушиина. Изв·Jютное д·вло! Такая не бу
детъ важничать, nочувствуетъ, какъ она об
ласкана.
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Тt-же и Ирина (с1> подиосо.мъ).
Рыбушиина (тихо ;мужу). 'l'ы разгляди ее.
Рыбушиинъ (л1ъп��во с.лtотрuтъ иа Ирипу).
Ничего.
Рыбушиина. Ариша! Вотъ Кузьм.а еедорычъ
желаетъ вамъ сказать кое-что.
Ирина (Ръ�б.ушкииу). Что прикажете?
Рыбушиинъ. Вы съ барыней нешто повздо
рили?
Ирина. Никакъ нtтъ; а только онt такъ
изволили гов()рить, что мнt одно оставалось:
раsсчету просить.
Рыбушиина. Вы совсtмъ не изъ той оперы,
Ариша! Вотъ, Rузьма еедорычъ желаютъ, чтобъ
вы остались.
Ирина (вз�ляпувь на ueio). Вамъ угодно,
баринъ?
Рыбушиинъ. Да вtдь дучше не найдете
жить.я. Сколько вы получаете жалованья?
Ирина. Двtнадцать рублей.
Рыбушиина. Съ отсыпны11ъ чаемъ.
Ирина. Да-съ, съ отсыпнымъ.
Рыбушиина. Кузьма еедорычъ желаютъ вамъ
прибавить. И даже вотъ что: я вамъ помощ
ницу возьму,· а васъ буду со мною, иногда
(�рать въ городъ или въ гостинный... кататься.
Ирина (с.лt0тритъ в1Сось па Рыбушнииа).
Если вамъ угодно... '['олъко для этого надо ко
стю:мъ особенный.

Рыбушиина. У жь это само собой.
Ирина (обращается ю, Рыбушкииу). Коли:.
баринъ желаютъ...
Рыбушнинъ. Чего-жь тутъ еще ломаться! Бъ.
компаньонки къ Itатеринt 'l'арасовнt попадаете.
Честь не малая! А пока налейте два стаканчи
ка. (Ири11а у стола иаливаеп�ъ.) И можетit
идти.
Рыбушиина. Rузя! Спасибо!
ЯБЛЕНIЕ 11-е.
тt-же, Графъ и Бурмистрова.
Бурмистрова. Графъ, тамъ душно въ гостиной; мы здtсь посидимъ. Моихъ вы знаете, представлять нечего. А я сiю линуту. (Подходит1>къ Рыбу�шкииой.) Rатя, пойдемъ со мною.
Рыбушиина (ей иа ходу). Добилась, Аришку оставила! Разсчетъ-то вывезъ!
Бурмистрова. Отлично! ( Уб1ъ�аетъ.)
ЯБЛ:ЕНIЕ 12-е.
Рыбушнинъ и Графъ.
Рыбушиинъ. Милости прошу... стаканчикъ.
питья. Прислдьте.
Графъ. Я плохой истребитель ша:мпанскаго.
Рыбушиинъ. Нешто это хмtльное? Такъ, въ.
родt квасу.
Графъ. У васъ зд·нсь прекрасно. Прохладно�
И въ саду столько тtни! Съ такой дачи ни
куда не потянетъ. (Беретъ стапанъ и при
саживается.)
Рыбушкинъ. А м.еня такъ т.янетъ... И хотя:
бы въ саду райскiл .яблоки росли-все тотъ
же бы эффектъ выходилъ.
Графъ. Супружескiй запой?
Рыбушиинъ. Какъ вы изволили назвать?
Графъ. Супружескiй запой.
Рыбушиинъ. Ха, ха! Это точно! 'l'олько ужь.
никакъ не съ моей стороны. Въ женt моей
истинно! Въ родt какъ rппнотизмъ-вотъ какъ.
нынче продtлываютъ опыты. Кто-нибудь, дол
жно полагать, напустилъ - изъ моихъ благо
прiятелей. Привелъ ее въ такое состоянiе и.
внушилъ: умирай �1олъ по Кузt Рыбушкинt и
срокомъ до самой его смерти!
Графъ. П вы жалуетесь? Да вtдь такую
страсть возбудить большое счастье и чудо въ.
нашъ вtкъ.
Рыбушиинъ. Полноте, графъ! Вы, извtстное
дtло, учены не такъ, какъ .я, нс на мtдныя...
Однако л·втъ и опыта у меня больше вашего.
Какое же чудо? Да 01·ъ женщинъ отбою нtтъ
и не у насъ только на Москв·в или въ Пите·
pt, а и вездt за границей. На что онt не ло
вятся? И по газетамъ, и на всякiя манеры
проходимцы и жулики, прямо душегубцы, даже
бtглые каторжные и тt ихъ п ритягиваютъ.
Рtжутъ ихъ точно овецъ и мер1·выхъ обдира-
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ютъ. Чай пзво:ш:ш читать въ гаJстю.ъ, особлпво въ Париж'В. И все ш1ъ неймется!
Графъ. Значитъ вы мизоrипъ?
Рыбушнинъ. Какъ это будетъ по-руссни:-'
Графъ. Ненавистникъ женщинъ.
Рыбушнинъ. 1 вы думаете, л ихъ заъ�аниваю 1;огда? Отнюдь! Всегда зtвота брала съ
н11м11. А чtмъ же челов,JJкъ виноватъ, что онt
.�tзутъ--разсудите сами, особенно если такал
у него должность, вотъ какая у менл, напри
мtръ, въ магазинt была: tюкупа1·ельницъ пrи
нш1ать? Всякому свой крестъ данъ. (Пъетъ.)
Графъ. .Ха, ха' Это забавно!
Рыбушнинъ. Вы полагаете, 1rо;кетъ, на счетъ
11еня, что л ппльзовался 1rоимъ прiлтныn1ъ ви
доъ1ъ съ злобными за1шсла11п? Напрасно! А. чтожь
прикажете д'влать, Iiоли травятъ васъ точно
облавой? Ну и поставишь свои условiл.
Графъ. 'l'акъ вы и поступили?
Рыбушнинъ. А вы, rрафъ, какъ бы посту
пили? Навtрно также. Кто по честности сталъ
вести себл? Вы думаете моя I{атерина 'l'ара
совна? Вовсе нtтъ. Я согласился мужемъ он
считаться, понимаете, фюtтивный бракъ-это и
между господъ очень въ ходу. 'l'олыtо они да
ромъ; а л опред·влилъ д':Ьву. Къ вtнцу съtз
двлъ - честь-честью в оставьте меня в ъ по
коt. Rакъ бы не такъ! Одно средство-въ 61;
гахъ находиться. Хорошо еще, что у меня есть
щота-игра крупнан.
Графъ. Она васъ и sаставляетъ возвращать
ся... 3а подкр·:Ьплепiемъ?
Рыбушнинъ. Она... Беsъ пея бы хоть уда
впться. А кто игрокъ, тому женскiй полъ вдвое
тошн·ве.
Графъ. Да, игра сушитъ человtка.
Рыбушнинъ. А. у васъ къ ней нtтъ склонности?
Графъ. Нtтъ.
Рыбушнинъ. Напрасно.
Графъ. Вы сожалtете?
Рыбушнинъ. И очень. Я говорю въ вашемъ
интересt. Вотъ вы теперь выслушали :менл. Ви
.:щте, я совсtмъ не такой ужь кровопивецъ по
женской части. А сдаетсн мнt, что васъ на
чинаютъ тоже травить. Ва�rъ пужснъ добрый
совtтчпкъ, такой вотъ, 1;акъ я.
Графъ. Вы находите, что и мн·в устраивя.
ютъ облаву? :Ха, ха, ха!
Рыбушнинъ. Дома я мало живу, а м·вкаю,
что сестрица Евлалiя Саввишна своего добьет
ел - добудетъ васъ. Она не мол Катеринуш
ка. II хитра, и не глупа, и съ характерцомъ
насъ обоихъ уберетъ. Будь вы игрокъ, какъ
я, вы, еслибъ пошли на sаконпый бракъ съ
нею -- имtли бы утtшенiе въ скорби, а к акъ
вы къ картамъ равнодушны-попасть вамъ въ
капкавъ, вtрьте мнt.
Графъ. Такъ вы считаете меня своимъ...
какъ бы этп сказать... собратомъ по трагиче
ской судьбt?
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Рыбушнинъ. Считаю. ][ nroii сов·J;тъ-т�шой:
uерите д'вв1щу изъ своего званiя. А. отъ нn шихъ
Боже васъ избави, хоть-бы и отъ такой, какъ
.сес·rрица Евлалiл Саввишна.
Графъ (uac,ltniuлuвo). Благодарю за совtтъ.
Рыбушнинъ. Я отъ простоты. Вы не оби
жайтесь. :Х:отн бы вы и выговорили себt т реть
ен капитала. Она въ двухъ мпллiонахъ.
Графъ. Я слышалъ въ трехъ?
Рыбушнинъ. Въ двухъ. II домъ, кромt того
особняка, rдt сама живетъ, не больно капи
тальный, тысячь на десять доходу, у Пльл Про
рока. 11ожете 1ш·k вtрить, Я говорю: хотя бы
она вамъ у старшаго нотарiуса а1tтъ соверши
ла, ч1·0 семьсотъ тыслчъ вамъ, п передъ вtн
цомъ-не берите! Ужь если такал ума палата,
какъ мол Катерипа доtзжаетъ, то что же
будетъ отъ Евлалiи? Да она васъ въ желтый
домъ уходитъ, коли вы ее на другую пром·Ь
няете, а безъ этого вы не проживете, графъ.
Rакъ она ни подучивайся; а все отъ нел мо
скательнымъ товаромъ отшибать будетъ.

J-lВ.'IBНIE 13-е.
Тt-же и Ермиловна (въ д1Jер.яхь).
Ермиловна (упазыва.я на �рафа). У меня
до нихъ дtльце. Евлалiя Саввишна сейчасъ
будетъ, Сестрица ихъ задержали-извиняются.
Графъ. Да я не одинъ. Иы 3дtсь очень прi.ят
но бес'hдовали.
Ермиловна (Рыбушпину). И васъ, батюшка,
Rатерина Тарасовна проситъ хоть на минуткт.
Рыбушнинъ (111rазы1Jаетъ �рафу па ЕрА�u
ловну), Вотъ, извольте, графъ, этакая вот·1,
до1rовладtлица изъ uодъ Роrожской. Кажется,
что въ ней страшнаго? А она мной не одинъ
уже раsъ пошвыривала, какъ бирюлькой. И
въ Россiи, и за границей. Въ послtднiй разъ, не
больше это было ка1,ъ шесть нед1шь. Вы вт,
Монако изволили бывать?
Графъ. Нtтъ, не бывалъ.
Рыбушкинъ. Ее пораспросите про тамошнi(}
порядкп. Она туда вхожа и даже особецное ей
покровительство отъ прислуги и этихъ самыхъ
надзирателей, что у входа стоя1·ъ.
Ермиловна. Менл кто же, батюшка, обижать
ставетъ, хотл бы и на чужой сторонt!
Графъ. Опять васъ на1tрыла въ l\'Iонако вмt
стt съ прислугой? Ха, ха!
Рыбушнинъ. Нtтъ, да вы дослушайте. JI
совсt11ъ ушелъ въ игру. И иовезло знаете здорово повезло. Еще ·rри-четыре круга и сор
вать можно было.
Графъ. Банкъ?
Ермиловна . Вы, батюшка, слушайте его! Онъ
все сорвать банку собирается, а самъ рваный
выходитъ каждый разъ!
Рыбушкинъ (съ тсароJнъ), Нt1·ъ-съ... вы поз
вольте,.. крупье говори1·ъ: ружъ, пэръ, кулеръ,
6
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Графъ. Вотъ н:акъ? Я этого хорошенько не
1·ань. Я только что намtтилъ номеръ, подни
маю голову-и какъ бы вы думали: два исту зналъ.
Ермиловна. Большой переломъ надъ собой
�;ана. На лtво - то :Катерина, а направо вотъ
зта :Кутафья, и хоть бы прилично одtлась; а сдtлать придется. А сдtлаетъ!
то, какъ теперь-прш10 съ Таганской площади,
ЯВЛЕНIЕ 15-е.
въ платочкt и в ъ куцавейкt. Все у меня изъ
головы вылетtло, поставилъ и...
тt-же и Бурмистрова.
Ермиловна (�рафу). Ну и спустилъ все. Наъ1ъ
Валерьянъ И1·натьичъ! llt)ости
только этого и нужно было, сударь. Онъ сей те Бурмистрова.
великодушно!
n1огла урваться. Попала
часъ же шелковый сдtлался. Пошли на ъшро между мужемъ и Не
женой.
Они меня въ посред
вую и сюда привезли. Вtдь такъ, :Кузьма 0едо
ники
выбр�ми,
да
я
не
гожусь.
Тутъ Ерми
рычъ? И самъ бы вtдь тоже самое разсказалъ
ловна
нужна.
(Ер,иил,овть.)
Иди
I<Ъ нимъ
его сiятельству!
скорtй.
Рыбушкинъ. И приволокли въ Питеръ.
Ермил овна. Нешто съ наскокомъ?
Ермиловна. А ты, батюшка, поди къ 1-tатю
Бурмистрова
(выщюваживаетъ ее). Иди!
шt-то твоей. Вtдь небось и здtсь тоже про
Ермиловна
(Графу). Прощайте, батюшка!
игрался. ( Указь�ваетъ па �рафа.) Я: на чи Спасибо, что не побрезговали моими глупыми
стоту буду говорить. Они какъ свои у Евлалiи
Саввишны. (Ръ�бушхипу.) Поди, минутку двt рtчами. ( Уходитъ.)
три побудь, получи свое и на волю! Теперича
Я:ВЛЕНIЕ 16-е.
изъ нея веревки вей, а пропустилъ и uошла
Бурмистрова
и Графъ.
потtха!
Графъ ( Ръ�бушхипу ). Пелагея Ермиловна
Бурмистрова. Ахъ, какой день выдался! Из
права.
вините, Валерьянъ Пгнатьичъ, за n1ою здtш
Рыбушкинъ ( встаетъ). Я ва:м.ъ говорю, нюю обстановку. Она не лучше московской; но
rрафъ... крестъ свой надо нести.
я скоро Пt:Jребираюсь въ городъ и беру квартиру.
Ермиловна. С ейчасъ Евлалiя Саввишна при
Графъ. Остаетесь на всю зиму?
детъ; мы съ ними ( Указывая па �рафа) nо
Бурмистрова. Да, объ этомъ мы сейчасъ по
балякаемъ.
толкуемъ. А вотъ вы· что мнt скажите: на
Рыбушкинъ. Смотрите, r·рафъ... Это она не вtрпо Ермиловна вамъ n1енн расхваливать
спроста! ( Уходл.) Мое nочтецiе. Попомните мои начала?
слова.
Графъ. Конечно!
Бурмистрова. Ужь, не сватала-ли?
ЯВЛЕНШ 14-е.
Графъ. Rрмиловна говорила, что вы, если
полюбите человtкя., способны будете...
Ермиловна и Графъ.
Бурмистрова. Что такое? Лазtйку найдт11
Ермиловна. Вы, ваше сiятельство, не посt для вtнца? Вретъ! Ахъ, Валерьянъ Пгнатьичъ,
туйте на ъrеня, что я себя вольно держу. Съ постыла мнt, по правдt ск�tэать, вся n10я свита,
Itузей-то, мы так ъ его по просту зовемъ-по какъ вы когда-то выразились. :можно и мнt
другому-то и нельзя. Теперь-то онъ ъrяконькой, желать по другому и жить, и говорить, и ду
потому въ дрызгъ проигрался и надо у жены мать. Вtдь это все оскорбленiе! Вотъ такiя
депегъ просить: а чуть повезетъ ему; вы по непрошенныя свахи. Или сестрица моя... Не
tлушайте-какъ онъ поговариваетъ.
больше получаса, вотъ на этомъ самомъ мtстt
Графъ. Вы н астоящiй дипломатъ, Пелагея изволила какъ б ы вы думали чtмъ выпалить?
Ермиловна.
По ея мудрому толкованiю, мы uдного поля
Ермиловна. Компле�щiю его знаю, не велика ягоды, обt насильно навязывае�1ся тому, кто
премудрость. (Подходитъ.) Вотъ, батюшка; двt намъ нравится . Она-Кузt; а я-выход,итъ,
сестрицы, хоша и не· родныя, Rатеринушка и вамъ. Неправда л и прiятно?
Евлалiя... А 1,акая разница! Небось вы и безъ
Графъ. 3а чtмъ же э10 къ t.:ердцу прини
:меня мtкаете?
мать?
Графъ. Евлалiя Саввишпа прекрасная дt
Бурмистрова. Однако и вы можете это по
вушка.
думать. Raкue угодно пари подержу, что Кузя
Ермиловна (присаживается). Прекраснtй здtсь то же самое вамъ изволилъ размазы
шей души! Горяченька-есть грtшокъ, и гор вать. Только неъшожко поскладнtе. 3а то и
делива. Ну ужь эта, коли полюбитъ человtка, побезстыднtе. Такъ или нtтъ?
всю душу ему свою предоставитъ. Опять же не
Графъ. Онъ типъ! Я: такихъ не встрtчалъ·
-tтапетъ такъ гош1ться за нимъ, и себя, и его
Бур1�истрова. Вы все въ шутку обращаете.
срамить. Намъ даже и боязно-если она по Для васъ всt DIЫ тиnы,-и я въ томъ числ·в.
шобитъ человtка ... барскаго напримtръ роду.
. Графъ. Полноте, Евлалiя Саввишна, вы о пять
за старое.
�iы вtдь съ ней одного устава.
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Рыбушкина. Что вы бtжите? Продолжайте
Бурмистрова. Rакъ хотите, я натерпtлась!
11 Москва меня не тянетъ. Хочу здtсь жить. свои чувства излагать. Л на минутку загля
Сначала возьму большую меблированную квар нула, Евлалiя! Сейчасъ :моя новая компаньон
тиру. Народъ у меня будетъ бывать совс·вмъ riа придетъ; посмотри ее.
Бурмистрова. Когда же ты успtла?
другой, интеллигентный. Вы приведете вашихъ
Рыбушкина. У меня :миrомъ. Веру съ собой
знакомыхъ. Чтобы и не пахло у �1еня ника
кими типами. А Ry3t съ Катей прямо скажу, на пароходъ, авось мы Ку3ю еще захватииъ.
·чтобъ они не безпокоились посtщать меня, по
ЯВЛЕНIЕ 18-е.
родственному. Обновиться хочу. Авось и васъ
··Iогда разгляжу, какъ слtдуетъ.
Тt-же и Ирина (въ шд,.япкп и ишкидкrь).
Графъ. А до сихъ поръ я ра3вt усколь3алъ
Рыбушкина (Вур.лtис-тровой). Узнаешь?
отъ васъ?
Бурмистрова. .А.риша! По3дравляю!
Бурмистрова. Именно усколь3али: мало въ
Рыбушкина. Графъ! А на вашъ вкусъ?
·одномъ ropoдt жить; надо что-нибудь общее
Графъ. Въ настояще:мъ стилt.
имtть. Не московскiй вы. Одно время толькu
Ирина. Пожалуйте, Катерина Тарасовна, а
учились т амъ. Вы -питерс1iiй. Вотъ и давайте то опоадаемъ.
по-питерски прiательство водить.
Рыбушкина. Слышите-она какихъ толовъ
Графъ. Знаете что: не дtлайте этого! Вы сейч:асъ набралась. ( Тише.) Клюнуло! Приман
какова теперь, - въ миллiонъ разъ ориrи ка отлич:ная! Кузя навtрно больше недt.ли
нальнtе.
не будетъ. (Графу) И вамъ не
Бурмистрова (м1ьпяетъ тонъ). Л все не пропадать
на
пароходъ
ли? Я бы подвезла.
-спрошу васъ: какъ пошла книжка? Вtдь вы
Графъ. Благодарю васъ ... и !IВ'Б пора.
на свои издали?
Рыбушкина. Ну такъ идемте! .А. ты, Ев.J1а
Графъ. Ра3умtется. Всякiе стихи идутъ ту лiя, не хочешь? Всtмъ бы достало мtста.
говато. Представьте, на дняхъ явился ко :мнt
Бурмистрова. Н·:Втъ, я остаюсь.
и3датель, молодой человtкъ, недавно началъ
Графъ (Вур.щ,tстровой). До свиданiя, Ев·
дtло, очень развитой и порядочный. Тухм:а лалiя Саввиmна, послушайте моего совtта, ос
новъ по фамилiи (О.л�отритъ па пев прис тавайтесь вtрны себt.
та11,ъио.) Вы не с лыхали про него?
Бурмистрова. Я упрямая.
Бурмистрова (очень бойко). Не приводилось
что-то!.. Съ чtмъ же онъ къ вам:ъ явился?
ЛВЛЕНIЕ 19-е.
Графъ. Предлаrаетъ купить все И3данiе.
Тt-же и Ермиловна (въ rJвер.яхъ).
Бурмистрова. Вамъ это на руку!?
Ермиловна. Катерина 'Гарасовва, коляска
Графъ. Весыrа. Я рисквулъ. Бумага и даже
давно ждетъ; бtсятся лошади-то, неравно ра3-часть набора въ кредитъ.
Бурмистрова. Что жь вы! Соглашайтесь!
давятъ.
Рыбушкина. Прощай, Евлалiя! Ариша, иди
Графъ (ул.ыбаетс.я). Слишкомъ онъ-1,акъ
вnередъ. Походка какова! Идемте, rрафъ! (Всп,
бы сказать это... покладистъ.
Бурмистрова. Что это, Валерьянъ Игнатьичъ! уход.ятъ, крошь Ер.11tил,овнъ� и Бур.11,истро
Бы все съ подозр·:Внiями. И такъ на меня во�'i:)
tJIОтрите, не я ли это опять подослала? Вtдь
ЯВЛЕНIЕ 20-е.
:но даже обиднu!..
Ермиловна и Бурмистрова.
Графъ. Согласитесь, мой другъ. Я хочу 3На-rь
Бурмистрова (подб1ыаетъ кь пей). Ерии
настоящiй успtхъ моей книжки. А такъ, фик
тивнаго сбыта-я не желаю: ч:тобы потомъ у ловна! 'Гы вотъ вс.якаl'о проведешь и выве
пассажа разнощики выкри1tивали: Стихотворе дешь... А знаешь, что я тебt скажу?
.11iя графа Голубицкаго -сорокъ копtекъ!
Ермиловна. Говорите поскор·hе. матушка;
пора мнt укладываться.
ЯВЛIШШ 17-е.
Бурмистрова. Ты не tдешь въ Москву.
Ермиловна. Это какъ?
Тt-же и Рыбушкина.
Бурмистрова. Я notдy дня на два .. . на
Рыбушкина. Улетtлъ Кузя! Представь: я три . А. ты здtсь остаешься; и С'Б моимъ по
·только, что пошла шляпку надtть, думала рученiемъ пойдешь къ одному повtревному . ..
Е.рмиловна. Какое такое дtло?
онъ меня во3ьметъ. И слtдъ простылъ! Опять
Бурмистрова. Денежное дtло. Графа Вале
ua нед-Iшо!
Бурмистрова (тихо ей). Много денеrъ от рiана Иrнатыча выруч:ать, векселя его отца
скупать! И чтобъ я тутъ 6ыла въ сторонt.
JJалила?
Рыбушкина. llo положенiю ! На три мt
Ермиловна. Что жь . .. Это )IОжно.
Бурмистрова. Cдtлafi это та1,же тонко, какъ
,f;яца.
Графъ. Позвольте мнt откланяться.
я его провела сейч:асъ.
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Ермиловна. На чемъ провела-то, �ш.1ая?
Бурмистрова. На то:мъ, Ч'rо его книжку ку
пила чрезъ подставнаrо человtка. Онъ упи
рался, когда я canra, въ Москвt, хотtла ее на
печатать. А теперь пошелъ на удочку. П я
сейчасъ отперлась.
Ермиловна. Гр·hх.ъ, чай?
Бурмистрова. Мы съ тобой за:молимъ. Это
любя!
Ермиловна. Да ты никакъ его въ чжья
прочишь? Такъ онъ вtдь церковный. Да и
кто его вtдаетъ. Больно сладокъ на словахъ ...
обернется волкомъ.
Бурмистрова. Не хочу я замужъ! Сказываю
тебt разъ навсегда!
Ермиловна. Какимъ же это манеромъ? По-
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сестрiемъ его нtшто будешь, въ незаконных-ь
сударкахъ состоять?
Бурмистрова. Ни такъ, пи этакъ! .. А те
перь tде:мъ въ городъ, я теб·:В все растолкую
дорогой. Ермиловна! Я такъ рада, что хоть съ
тобой польку плясать!
Ермиловна. Эхъ! .. Всt-то вы, бабочки, 1tо
торыя при большихъ капиталахъ на полной
ВОЛ'.В-ОДНОЙ масти!
Бурмистрова. И ты небось любила? А за
мужъ не пошла? Ты вtдь дtвица? ( Убп�аетъ.)
Ермиловна (за ией). Дtвица! Поди, пов·J;
рятъ этому! :Какъ бишь Сеня-то Ублюдцевъ
прозвалъ меня?.. Аrентъ! Аrентъ и есть!
Занав�ъсъ.

Бо.�ьшая �остиная въ оте.1ъной квартир1ь. ()тд1ьл1ш дopozoio но,,rера. На первоиь
пла�иь слльва л�о.�ьбертъ; справа диванъ, вь мубинлъ иеболъшой сто.�ь. Съ дру �ой сторонъ�
т1съ.\/енное б1оро . Въ открытую дверь видиа ярко освпщеннал сто.wвая. Вечерь.
ЯВЛЕНШ 1-е.
Фуркасовъ и Бурмистрова (выходятъ изъ
столовой).
Фуркасовъ (подходитъ къ портрету). Вы
хотите, голубушка, подождать ту барыныtу?
Бурмистрова. А вашей иилости какъ угодно?
Фуркасовъ. Да ужь лучше при ней открыть.
Бурмистрова. Не хоqетс.н мнt ва прилавокъто становиться. (Садится it курить.)
Фуркасовъ (у портрета, драпируетъ eio
занав1ьской). Развt это прилавокъ! На бла
готворительномъ базарt продавать.
Бурмистрова. Ужь я 3наю: разводка нарочно
около себя поставитъ, нате �10лъ-с!1отрите. Я
красивtе ее и по-французски такъ и р·:Вжу; а
она только по-россiйски изъясняется .
Фуркасовъ. Вамъ, голубушка, нечего боять
ся рлдомъ съ ней стать. Фигура-то у васъ ка
кая, плечи. Ил патъе опять.
Бурмистрова. Вотъ и это тоже не совсtмъ
ладно. Тоже платье, что на портретt...
Фуркасовъ. Напротивъ. Выдетъ жоли.
Бурмистрова. Можете вы это понять! Идетъ
у насъ на перебой: кто кому поддаr,тся. Я на
него видовъ не и:11tю, не xoqy бы1ъ графиней
вотъ ва:мъ крестъ! (Раз�орается.) А добива
юсь .н одного: пойми меня, не подоврtвай, не
кnqись своимъ барствомъ, дай. поддержать се
бя. Человtкъ онъ бtдный, съ талантомъ, съ
громкой фа�шлiей. Стихи его хвалятъ въ го
стиныхъ - вотъ онъ теперь съ барышш1,111 и
сталъ водиться. А которая изъ нихъ хоть мt
сто ему порядочное доставитъ? Которая полю
бопытствуетъ знать, на что окъ живетъ, ч то

tстъ, на что прилично одtваетс.н? И я п о cie
время и того получить не могу, чтобъ онъ на ме
ня 1,акъ на прiятелл своего смотрtлъ, какъ...
Фуриасовъ. Онъ должно быть ловкачъ... Хо
четъ разомъ кушъ.
Бурмистрсва (быстро встаетъ). Пошлостей
я отъ васъ не ожидала, Фуркасовъ! Напрасно
и 3аrоворила съ вами. Какъ будто только и
ес·rь одно объ.нсненiе: кушъ хочетъ сорвать!
Гордость, чванство . Недопускаетъ до себл вотъ что!
Фуркасовъ. Нечего кипятиться. Вы его еще
не раскусили. И барыньку ту не слtдовало
вамъ вводить въ свою интимность. Itакъ же вы
такого маху дали?
Бурмистрова. Почему же маху?
Фуриасовъ. На �шллiоны ваши онъ пожа
луй и не польстится, хоть и бtденъ. Да вtдь
и вамъ не то1·0 нужно. Вы хотите, чтобъ онъ
васъ понялъ; ему надо ухаживанъе .иодныхъ
барыпекъ въ салонахъ. liовtрьте, онъ не спро
ста направилъ на васъ эту бабеночку. Длл се
бя онъ не будетъ ничtмъ пользоваться: а вотъ
такихъ ра3водокъ на васъ напуститъ.
Бурмистрова. Нашелъ дуру!
Фуркасовъ. Въ жены онъ васъ не возьметъ;
да II въ аманты врядъ ли пойдетъ.
Бурмистрова. Вы забываетесь, Фуркасовъ.
Л дtвушка.
Фуркасовъ. Ну такъ что же?! Вы живете,
какъ дама. Возьми онъ васъ за ручку, стань
на колtно, разумtется отдались бы. Что за
дружба можетъ быть у молодой женщины къ
молодому мужчинt? Все это, голубушка, одинъ
отводъ. Ва�rъ финтить не при<iтало Вы на-
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чра, самородокъ. Врtзались, - таr,ъ II гово
рите.
Бурмистрова. Ну, люблю! А потомъ что?
Фуркасовъ. Дtло ваше не выrоритъ. Брось
те! Не унижайте себя. Мы вамъ такихъ кня
зей и rрафовъ наберемъ, кровь съ молоко!1ъ,
въ чинахъ. Искусство поощрять будемъ. Дом1,0�1ъ 3аживете здtсь... А это что 3а женихъ.
Онъ и продать-то себя хорошенько не умJ,етъ.
Бурмистрова (1�одб1ь�аетъ 1fь ue.11iy). Да 3а
молчите ли вы! Несносный человtкъ. Bct вы
гадки въ этомъ Питерt. Души нtтъ! Все на
·смtхъ или на пока3ъ, или въ чванство свое
уходИ1'е всt! ... ( У,rазываетъ на портретъ.)
Вотъ какъ разрядили вы меня! Голыя руки,
голая шея-бе3стыдствu одно и портретъ - то
весь!
Фуркасовъ. Полноте дурить. Послушайтесь
жоего совtта. И мужа, и амавта найдете, толь
хо бросьте свое упрямство.
.ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Тt-же, Панской и 1 · й молодой человtнъ
(вбп�а10тъ).
Панской (.молодо,11у 'Че.1ов1ъ�су). Чего-же луч
ше? Вотъ сюда - воткне,1ъ. (Подходиrпъ хъ
,iopmperny.)

Бурмистрова (отходитъ �съ дивану и са
дится). Что такое?
П анской. 'Гамъ сеансъ начался. Штруделп
сейчасъ приведемъ 01·ыскивать вотъ эту булавку.
Фуркасовъ. Это 3ачtмъ, голубчикъ? Вы еще
проткнете мнt холстъ.
Панской. Куда же?
Фуркасовъ. Да вонъ фуражка ваша лежитъ
на столt, въ углу, туда и положите.
Панской. Благодарю за идею. ( Мод,одо.11�у че
д,ов�ь�су.) Положимъ туда! (Бд,адутъ бул,ав1-у
21 оба уходятъ.)
.ЯВЛIШШ 3·е.
Бурмистрова, Фуркасовъ.
Фуркасовъ. У васъ ·rеперь полный комплешrъ
nетербургскаго монда: поэтъ, художникъ, ре
цен3ентъ, гвардеецъ, гипнотизаторъ... два ста
тиста изъ фрачниковъ.
Бурмистрова. Да вы какъ на этого Штруде
ля смотрите, Фур1tасовъ? Шарлатанъ онъ?
Фуркасовъ. Угадыванье это фокусъ: а вотъ
гипнотизацiю-я признаю.
Бурмистрова. Не заставить ли здtсь?
Фуркасовъ. Надъ кtмъ? Надъ ваъш?
Бурмистрова. Нtтъ! я боюсь....
Фуркасовъ (подсшжz�вается 1съ ией, въ 11,0.11,
�од,оса). .А знаете, богатая ъшt идея пришла.
Вашъ поэтъ хоть и видный мужчина; но онъ
долженъ быть нервенъ. Поговорите съ этпмъ
самымъ Штруделеn1ъ.
Бурмистрова. О чемъ?

Б О ю!
Фуркасовъ. Да пускай онъ усыпптъ графа
и внушитъ ему...
Бурмистрова. Что внуши1·ъ?
Фуркасовъ. '1.10, что вамъ нужно.
Бурмистрова (всхах��ваеrпъ). Полноте, что
вы это. (Пауза.) Да пешто и въ само�tъ дtлt
можно... в нушить напримtръ хоть бы чувства?
Фуркасовъ. .А то какъ-же? Я недавно фран
цузскiй романъ читалъ, такъ тамъ одинъ шту
карь внушаетъ дtвушкt обворовать богатаго
старика, у rtoтoparo онъ былъ секретаремъ.
Бурмистрова. Выдумки!
Фуркасовъ. Да какiя-же выдумки, голу
бушка? Я видtлъ, какъ этотъ самый Штру
дель прика3алъ барышнt зарtзать черезъ пол
часа послt сеанса ·rого, кто будетъ лежать
на кушеткt, въ угловой коDrнатt.
Бурмистрова . И ова это сдtлала?
Фуркасовъ. Обязательно. Схватила 1шнжалъ
и всадила въ того, кого дриказано было убить.
Бурмистрова . Въ куклу?
Фуркасовъ. Извtстное дtло! Подушку уку1·али плэдомъ.
Бурмистрова (пауза). Страшно! Itакъ-же
это я стану уговаривать его? Внушите, молъ,
чтобъ полюбилъ Бурмистрову.
Фуркасовъ. Ха, ха, ха! И очень!
Бурмистрова. Н е С!1tйтr юtдо мной и3дt
ваться.
Фурнасовъ. Я серьезно! Не хотите; такъ по
просите, чтобъ приказалъ графу не водиться
съ разводкой, которая ero уже прибрала къ
рука:мъ - это ясно.
Бурмистровз. Вы D1еня совс,J;мъ издергали,
Фуркасовъ, гнусно даже!
Фуркасовъ. Вы - самородокъ. Вамъ надо
дtйствовать C:J1tлo. Попробуйте, говорю вамъ.
Посулите этому Штруделю кушш,ъ хорошень
кiй... Небось согл,1 сится.
Бурмистрова. Страшно!
Фурнасовъ. Ну хоть въ впдt шутr-.и.. . и
под'вйствуетъ.
.ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Тt-же, Штрудель, графъ Голубицкiй, Широ
плетовъ, Панской и оба молодыхъ человtка.
Штрудель (ведетъ за руку ПаН,с1.а�о и
стре.нител,ьnо 1щда13mся въ од�ть у10.�ъ).
Панской. Позвольте ... руку ... не такъ крtпко!
Штрудель. Ничего, ничего! ( Топчется Н,а
однол�ъ мпстп,.)
Графъ (подходить 1,ь Вур.11истровой, щепото.1rъ). На васъ дtйствуютъ эти опыты?
Бурмистрова. Нtтъ, не очень!
Графъ . .А я сейчасъ·же д'нлаюсь нервенъ.
Фуркасовъ (Бур,11истровой). Вотъ видите!
Бурмистрова. А вы пробовали, Валерьянъ
Игнатьевичъ, дать самого себя...
Графъ. 3агипноти3ировать?
Бурмистрова. Да.
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Графъ. Нtтъ еще.
Фуркасовъ. Не побоялись-бы, rрафъ?
Графъ. Не ;знаю ... Во вс.якомъ случаt, это
чрезвычайно интересно - потер.ять сознанiе
наяву .
· �трудель (останавливается). Прошу мол
чаюя ... Нельзя! (Кидается въ друtой у�ол:ь.)
Широплетовъ (подходитъ 1to 1руппrь у
noprnpema). Шарлатанство!
Графъ. Почему?
Широплетовъ. Видите, мечетсл- словно уrо
рtлый.
Штрудель (останавл.иваеrпся). Прошу ... nо
корнtйше... У менл иянервацiл чрезвычайнал.
Шоnотъ скользитъ по мнt, какъ грифель по доскt.
!,Uироплетовъ. Слушаемъ·съ!
Штрудель (идетъ пря.мо 'КЪ портрету, иа•1ииаетъ шарuтъ, драпиров'Ка спадаетъ)
Широплетовъ. Вотъ вамъ и иннервацiл !
Графъ. Ахъ! Портретъ ... Евлалiи Саввишны...
Фуркасовъ (завrьшиваетъ опятъ). Подо·ждите, господа .. Послt сеанса.
Пансной (ост а1tавлл1ваетъ �ипнотизато
ра). Monsieur Штрудель ... вы совсtмъ не туда.
(Молодые люди пр�лскаютъ.)
Штрудель (ие сии.мая повязки): Извините,
вы разсt.янны, у васъ н·J;тъ концентрацiи.
Пансной (остал.ъиъи,�ъ). Да .я измучился
съ ни:мъ!
Li!TPYдель (noд1tu1traя повяз'Ку). Тутъ есть
друпе субъекты. Вотъ графъ. (Показъ�ваетъ
иа 1рафа.) Иннервrщiл вавtрно воспрiимчи
вtе. Я это еще чувствовалъ за обtдомъ.
(Графу.) Угодно?
. Графъ. Извольте.
Широплетовъ. Пожалуйте, графъ. Въ поэтt ·
должна быть ирритабельность ... Помните слова
Горацi.я: Genus iпitahile vatпm?
Фурнасовъ ( вз1л.янувъ на Byp1t1ucrnpoвy).
Попробуйте себ.я, rрафъ. l\iожетъ вы и длл
гипноза отличный субъеr,тъ?
Штрудель. Всенепреъ1tнно!
Графъ. Я готовъ!
Штрудель. Позвольте продолжать отыски
ванiе предмета сейчасъ-же?
Bct. Да, да! (Штрудел10 завязываютъ
опятъ �лаза; 1рафъ беретъ е10 за руку и
ведетъ въ сто.1овую.)
Широплетовъ . Гдt у васъ спрятано?
Панской. Въ фуражкt.
Широплетовъ. Онъ навtрно видtлъ; надо
переложить.
Бурмистрова. Вотъ сюда, въ спинку кресла
вотнните.
Широплет.овъ; Это слиmномъ легко найдти.
Фуркасовъ. Ну такъ вотъ сюда, подъ эту
вазочку.
Bct. Хорошо!
Пансной. Я иду. скажу графу. (Идетъ въ
сто.1ову10.)

ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Тt·же, Штрудель и Графъ, за 1tu1tiъ Панской.
Штрудель (сдплавъ два-три нерrьшител.ъ
иыхь ша�а, идетъ стремител.ъио 'КЪ вазочк1ь.
и иаходитъ булавку). Вотъ! Я не ошибся.
Графъ - субъектъ первоклассный.
Bct (хлопаютъ въ ладоши). Браво! браво!
Бурмистрова (подходитъ m �рафу). Ва
лерь.янъ Игнатьичъ, вы, въ самомъ дtлt та
кой чуткiй?
Фуркасовъ. Вtдь я же вамъ rоворилъ.
Широплетовъ. По Горацiю!
Фуркасовъ. Графъ, rолубчикъ, удружит�
на�1ъ... ПGзвольте себя усыпить. Господинъ
Штрудель, вы согласны будете?
Штрудель. Съ удовольствiемъ. Если только
самъ графъ... Я противъ насилiя.
Бурмистрова. Не боитесь, графъ? 3наете...
Это иногда опасно.
Штрудель. Вовсе нtтъ, вовсе нtтъ! Вп.
тура rибнал! Графъ не истеричка.
Широплетовъ (1рафу). Вотъ ва:мъ тема для
пессимистической элеriи... о немощахъ души.
Панской (Штрудел.ю). Начинайте!
Штрудель. Я должепъ отдохнуть! (Бур1,1истровой.) По3вольте мнt удалиться, чере,�ъ.
чез·верть часа л rотовъ.
Бурмистрова. Хотите туда, въ угловую? Г.ъ.
мой будуаръ?
Штрудель. Благодарю.
Широплетовъ. Да вы небось храповицкаго?
Штру дель. Rакъ?
Широплетовъ. Соснуть малую толику?
Штрудель. Нtтъ. Просто отдохнуть.
Бурмистрова. Не угодно-ли чего-нибудь?
Штрудель. Сельтерской воды. (Идеrт,. Бур1,1истрова провотсаетъ eio и возвращается.)
Бурмистрова. Господ:�, не угодно ли и вамъ
сельтерской, только съ виномъ.
Широплетовъ. Или съ ковьячко:мъ.
Фуркасовъ. Идетъ!
Бурмистрова (у двери въ спалъиу10 отда
етъ приказанiе.)
Графъ. А вtдъ какъ хотите, господа, это
изумительное лвленiе природы.
Широплетовъ. Просто ловкость.
Графъ. Не спорю ... угадывавiе; но гиnнозъ?
_ Фуркасовъ. Еще-бы! Вы молодецъ, rрафъ,
собой жертвуете. (Бур1t1uстровойJ Что-жъ вы,
хозяюшка, не благодарите графа?
Бурмистрова (садится). Да что-же это все
объ гипнотивмt? Лучше о литературt поrо
воримъ.
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Тt-же и офицiантъ (прuноситъ въ фла'Ко
н ах-ь пuтъе).
Широплетовъ. Евлалiя Савиmна, избавьт8'
отъ литературы!
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Бурмистрова. Почему же? Что-жь вы ни
чего не скажете на!�ъ про книжку графа?
Графъ. 3ачt1tъ-же такъ въ упоръ допра
шивать господина �.ритика?..
Широnлетовъ. Вы, ваше сiятельство, пише
те, такъ сказать, какъ любитель, какъ диле
тантъ; въ старину такъ господа, титулован
ные дворяне, занюrались поэзiей. Понимаете?
Графъ. А то какъ-же надо предаваться
поэзiи? По заказу?
Широnлетовъ. Кто-жь это говоритъ! Но по
нимаете? Въ барской перiодъ поэзiи-пtли; а
теперь надо всt�1ъ естествоъ1ъ писать.
Графъ. :Мнt не совсtмъ ясно ваше выра
жевiе?
<t:уриасовъ. Естество:мъ! Ха, ха! Чудесно!
Это вотъ и насъ господа критики поучаютъ.
За красотой, rоворитъ, не гонись; и колориту
на11ъ не нужно; а чтобы небо было клесте
роъ1ъ намr1зано, да драный зипунъ на первомъ
планt!
Графъ. Господинъ Широплетовъ вtроятно
разовьетъ свою мысль. Я его не совсtмъ понялъ.
Широnлетовъ (бере�т, второй сrпаNанъ).
Чго-жь тутъ не поп.ять? Вы, ваше сiятельство,
изъ пtвцовъ элегi.атовъ; пони:маетr, съ своей
душевной музыкой изволите носиться.
Бурмистрова. А какъ же вы за обtдомъ го
ворили мнt на ушко про стихи графа в ъ дру
rомъ духt, rосподинъ критикъ! Наивность у
не1·0 и еще, какъ бишь... непосредственность
нашли? Такъ вtдь кажется?..
Широnлетовъ. Я не отрицаюсь своихъ словъ.
Ис!iренность есть; какъ .я выразился-непо
средственность. Только нынче господа юные
поэты стали ужь очень свою меланхолiю раз
водить, въ род'в 1,11.къ антпшовiю на вод'В. (Гра
фу.) Вотъ что, ваше с.ятельство! Я вамъ, ваше
сiятельство, достаточно IJЫсказалъ свою ъ,ысль.
Графъ. Господивъ Широплетовъ, вы напрас
но утруждаете себ.я выrовариванiе11ъ · !1oero
титула. Меня sовутъ Валерь.явъ Иrватьичъ,
11л11 rрафъ Гочбицкiй. Это гораздо проще.
Широnлетовъ. Я выражаюсь каБъ ъшt нра
вится.
Графъ. :Какъ вю1ъ uудетъ угодно. Только
вы позвольте D!B'B заъ1'втить одно: всt молодые
художники-стихотворцы, беллетристы, драма
турги, актеры, живописцы-желали бы одного:
чтобы тt, кто ихъ удостоиваетъ своихъ пе
чатвыхъ зямtчанiй- сю111, хоть немножко, лю
били красоту, поэвiю, форму, чувствовали, по
требность въ звукахъ и краскахъ.
Фуркасовъ. Вашу руну, rрафъ. Пстиву гла
голите.
Шv.роплетовъ. А вы что-же желасте-съ?
Иsрtчь и чтобы всt молчали? Позвольте мнt,
ъю.1одой человtкъ, отъ лица ъюихъ собратовъ
доложить ваъ1ъ: у вс'вхъ воображающихъ себ.я
гевiюш существуетъ старый прiеъ1ъ доказывать,
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что рецензенты невtжды и тупицы! Надо фор
тель новtе выдумать.
Бурмистрова. Вотъ вы раск.ричались! А:хъ
мущины! Вы хуже нашей сестры. И чего тутъ
хорохориться? (Графу.) Я васъ увtр.яю, что
Широплетовъ васъ одобряетъ.
Графъ. Евлалiя Саввишна, .я прошу васъ
ъ1ен.я лично не касаться. Я тутъ не причемъ:
господинъ рецензентъ обо nш'в ничего ни хо·
pomaro, ни дурнаго не rоворилъ въ печати. И
я очень буду радъ, если онъ не нарушитъ
своего молчанiя.
Широплетовъ. А-а! Очень рады будете? Пре
красно-съ! (Byp.иucmpoвoii.) :Кажется доволь
но. Я лучше приведу Штруделл. (Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Тt-же безъ Широплетова.
Бурмистрова. А:хъ, rрафъ! Я васъ не узнаю.
Вы такой уклончивый. И вдруrъ себt во вредъ.
Раздразнили нужнаго человtr�а. Вtдь онъ со
бака, когда разносить почнетъ.
Фуркасовъ. А я хвалю графа. Такъ ихъ и
надо.
Бурмистрова. Я нарочно познакомилась съ
ни:мъ, хотtла задобрить...
Графъ. Напрасно, Евлалiя Саввиш-на. Я васъ,
сколько поыню, не просилъ объ этомъ.
Бурмистрова. Но вtдь безъ печатныхъ по·
хвалъ нельзя получить изв·встность!
Графъ. Цtнить моrутъ только д'внители-съ.
Я для улицы не пишу. Господинъ Широпле
товъ мепя разбранитъ - очень можетъ быть.
Tt, кто ъ1енл читаютъ, врядъ-ли имtютъ пn
пятiе о господинt Широплетовt.
·ЯВJЕНIБ 8-е.
Тt-же, Широплетовъ ведеrпъ Штруделя, зп пн
л,и Па нсиой i1 два .1rо.1одыхь •tеАовплш воз
враща�оrпся 11осrпепепно �1зъ дру�ихъ NО,1�11штъ.
Штрудель (Бур.м�шпровай). Я къ вашимъ
услуrамъ.
Бурмистрова (ео rп_рево�ой). Графъ... развt
вы согласны?
Графъ. Позвольте одно слово, moпsieш Штру
дель, если я :хорошiй субъектъ-я сейчасъ-же
впаду въ сонъ?"
Штрудель. Пройдете три стадiп: летаргiи,
каталепсiи п сомнамбулизма.
Бурмистрова. Слова какi.я... Просто »юрозъ
по кожt.
Фуриасовъ. Полноте малодушничать, голу
бушка!
Графъ. В'вдь · тутъ .является вопросъ чисто
нравствсвнаго характера. Я передаю мою волю
ГlШВОТИЗатору. Онъ !IОЖетъ ЭТШIЪ l{ злоупо
требить.
Штру дель. :Здtсь? Въ такоJ1ъ опыТ'!J?
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Фуркасовъ. Господа! Садитесь. (Травиной.)
Пе угодно ли сюда, ко мнt?
Травина (c.1iompitmъ на зав1ыианный пор
третъ). Когда же вы, Фуркасовъ, покажете
намъ этотъ chef d'оенпе?
Фуркасовъ. Сегодв.я, послt сеанса.
Штрудель (возвращается, 1iъ Вур.1щGm
ровой). Сеансъ н ачинаете.я! ..
Бурмистрова (Штруде.1Jо). Вы внушите
графу, когда онъ будетъ...
Штрудель. Въ одной nзъ стадiй гипноза
Бурмистрова (с.нотршт, иа Фур1шсова,
пото.1rъ на ШтруrJе.1я). Только все это въ
шутку.
Штрудель (обращается 1io вс1ъ.ш,.) Разу
!1tетсл, никто не можетъ обижаться изъ з;�.tсь
прпсутствующихъ. (Графу .) Не угод1,ю ли сtсть
сюда, посредивt, ч·гобъ всt 110гл и вид·вть?
(Графъ садится; ШmpyrJe.zh 1шчш�аетъ
д1ълатъ п ассы.)
Бурмистрова (тихо Фур1шсову, беря ezo зо
ру каВо). l\Iнt боязно за него.
Фуркасовъ. Иолчанiе!
Штрудель. Умоляю не говорить, даже ше
потомъ. Еще 11анипуляцiя. Результатъ б.'!иста
тельвыfi. Графъ уже въ летаргiи.
Бурмистрова (вскаюrвоетъ). Не нужно, не
нужно!
Штрудель (cmpoio). Чего не нужно?
Бурмистрова Онъ въ летарriи-разбудите его!
Травина. Пускай его. Это очень интересно.
Бурмистрова (-кидается къ ней). Интересно?
II только! Вамъ з а него не страшно, небось?
Травина. Но, !ЮЯ милая, Евлалi.я Саввиш
на, вы сами затtялп?
Бурмистрова. Сама, сама! Ва!IЪ noтtx:a! А
онъ, ]Южетъ, II не проснется!
ЯВЛ!ШIЕ 9-е.
Штрудель. Успо1{ойтесь... 3ачtмъ прерывать
Тt-же и Травина.
сеансъ?
Фурнасовъ. Пожалуйте! Графа б!дутъ гип
Фуркасовъ. l\Iатушка... русская рыхлость-то
и сказалась!
нотизировать.
Травина (�рафу). Какъ! Вы рtшаетесь,
Бурмистрова. Нужды нtтъ! (Штруде.�ю.)
rрафъ?
Ради Бога, разбудите. .Я: наконецъ хозяйка дома.
Графъ. Рtшаюсь.
Я ш1tю право! 3дtсь нtтъ доиора.
Травина. Вtдь это говорлтъ опасно? (Byp
Штрудель. Я самъ съ научными познанiл1ш.
Ariicmpoвoй.) Itакъ же вы позвоJ1или вашему
Бурмистрова. Съютрите, какъ блtденъ, точно
другу?
мертвецъ z: голова упала на плечо. Разбудите,
Бурмистрова. Писателю все надо испытать. говорю .я вамъ, или л сама коли такъ!
Фурнасовъ. Да зачtмъ расхолаживать?
Штрудель (удер:ж:иваеп�ъ ее). Позвl)льте.
(Штрудед,ю.) Сажайте графа!
Это нарушаетъ ъюи аттрибуты.
Штрудель. Позвольте... я немного подго
Bct. Дайте продолжать! Оставьте�
товлюсь.
Бурмистрова. Нtтъ,-я приказываю!
Фурнасовъ (отводить Вурлщс�пров у). Иди
Штрудель. Если такъ... я разбужу.
те, шепните е&1у,-опъ согдасится.
Бурмистрова (схватываетъ заруку ШтруБурмистрова. Что же внушить?
дед,я). Г<1лубчикъ! Спасибо! Только не такъ
Фуркасовъ. Д а ну хоть вотъ это: пускай быстро.
серьезно скажетъ ей при всtхъ насъ, что онъ
Штрудель. Я знаю свое дtло... Можетъ быть
се насквозь видитъ. II этого довольно.
и не такъ скоро пойдетъ. (Дуетъ въ :iuuo
Бурмистр ова . Хорошо. (Идетъ къ Штру �рафу, тотъ сейчасъ же 11росыпается.) Вотъ
r)е.�ю 11 1оворить Со нн.иъ въ yi.iy.)
видите-въ одинъ J11оментъ!
Графъ Даже и въ увесе.1ительно11ъ экспе
риментt.
Бурмистрова. 'Гакъ лучше не надо.
Фурнасовъ ( уiiероюивая). Да полноте-же
трусить.
Панской. Вы, значитъ, ретируетесь, графъ?
(Штруде.но.) Не угодно-ли менн усыпить.
Штрудель. Вы не годитесь. (В сп сл�1и<Уmся.)
Графъ ( Пс11-1с1;,олrу). Я совсiшъ не ретируюсь.
Я только хочу выяснить вопросъ внушенiя.
Фурнасовъ. Мы нс про1,уроры здtсь. (Вур 
.мuстровой.) Шепните-же словечко Штруделю.
Бурмистрова. Monsieш Штрудель. ( 0111,хо
дuтъ сь ииш,.) Мы вtдь здtсь дурачимся и
только.
Штрудель. Это ·rайна природы.
Бурмистрова. Ну да, ну да... но вы можете
внушить графу... ну, наприм·!Jръ, чтобъ онъ С](а
залъ что-нибудь ... то, что .я сама сообщу ко�1у
нибудь изъ насъ.
Штрудель. Ничего пtтъ легче.
Бурмистрова. Пожалуйста.
Штрудель. Что же ю1енно?
Бурмистрова. Вы сначала ус.ыпите его.
Штрудель. Извольте. (Возвращается 1.ь
�рафу.) Графъ, - я готовъ. (Остад,ъны.мь.)
Пожалуйста, господа, Siientiurn t Сядьте. А
rрафъ вотъ сюда (Вачинаетъ пассы.) Мол
чанiе!
Бурмистрова. Господи, онъ поблtднtлъ !
(Встаетъ.)
Фурнасовъ. Да сидите!
Штрудель. Прошу васъ тише! (Вынимаетъ
•шсы.) Въ двадцать секундъ субъектъ уже бу
детъ во второй стадiп, въ каталепсiи.
Бурмистрова. Каталепсi.я!

с ъ n о ю!
Бурмистрова {бросается ю, не,ну). Милый!
1{а�;ъ я рада!.. Слава Богу!
Графъ. Разв'н я уже сnалъ?
Бурмистрова. Ка�,ъ же!
Графъ. И были опыты?!
Травина. Вашъ другъ ПОМ'ншала!
Графъ. Кто? Евлалiя Саввишна?
Бурмистрова. Ну да, Евлалiя Саввишна. Рутайте меня, я испугалась. У васъ такое лицо
было - Лазарь въ гробу. П опять эта ката
.лепсiя.
Графъ. Какое ребячество!
Бурмистрова. Простите! (Штрудел,10.) Из
JЗините и вы меня. Вы видите ... Графъ хоро
шiй, какъ вы это называете, субъектъ... и ли
объектъ. Мы тоже уб'ндились въ ваше!IЪ ис
.кусствt.
Графъ (Вурл�истровой). Позвольте возоб
новить. У !tенл нtтъ даже головной боли.
Бурмистрова. Пtтъ, умоляю васъ!
Широплетовъ (выступаетъ). Что же в ы,
1·рафъ, испытывали?
Графъ. Да ровно ничего!
Широплетовъ. А разсчитывали на тонкiя
нервныя ощущенiя... Обманулись! ( Oi-tъ и ос
ш a,iыiьie с.11rыотся.)
Бурмистрова (обраищется ко вть.11ъ). Ыи
.лые гости, намъ скоро 'нхать, надо прiодtться.
(Травиной.) Будьте хозяйкой. (Фуркасову,
тпводя eio въ сторону.) Не сердитесь, душечка.
.Я пе могла. Чуть въ обморокъ не упала. А
�й ничего! Онъ видtлъ разницу. Авось оцtнитъ.
Фурнасовъ. Авось!
Бурмистрова. Да и не хотtла я, чтобы
�тотъ Штрудедь в нушалъ ему о ней, чтобы
<Jна догадалась! Ну, покажите и�1ъ портретъ.
( Убп�аетъ.)
ЯВЛЕНШ 10-е.
Тt-же, безъ Бурмистровой.
Фуркасовъ. Маdаше Травина, господа! Пос;г:Ь
l'ИППОТИЗма въ лицахъ, ГИПНОТИ3МЪ на полот
:нt. Мы, портретисты, тоже вtдь усыпляеJ\!ъ,
когда слишко�1ъ долго держимъ модель на се
�нсt. Какъ ш1 вашъ в1,усъ? ( Отдерzивсtетъ
.зстав1ъсь.)
Графъ (11од.ходuтъ ю, портрету). Пре
красный 1-олоритъ! Положепiе руки чрезвычай
но удачно. По я совtтовалъ Евлалit Саввиmнt
<:нять съ себя въ Москвt, въ другой обста
новкt и въ друrо!rъ туалет·h.
Широплетовъ. Опа одtта по указавiю ху
дожника?
Фуркасовъ. А что? Не нравится туалетъ?
Широплетовъ. Богато! И со в кусомъ. Но
'ГОЛЬ!tО ...
Фуркасовъ. Ужь безъ «но» господа рецен
зенты обойтись не могутъ.
Широплетовъ. Слишкомъ господа !Юдные
портретисты уходятъ въ атласъ, да въ бар-
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хатъ, въ драпировки, въ аксессуары. (Подхо
дитъ б/1,иже 1,;ь портрету.) Еархатъ вы пи
сать мастеръ.
Фуркасовъ. А тtло нtтъ?
Широплетовъ. Желаете похвалъ въ упоръ?
Фуркасовъ. Одна1ш?
Широплетовъ. Тtло-то, какъ бы это с�-азать, не дышетъ.
Фурнасовъ. Вы находите?
Широплетовъ. Осмtливаюсь ..
Травина. Да полноте, господа; портретъ еще
нr. дод·нданъ.
Широплетовъ. '1_',J,ло, экспрессiя-вотъ что
rдавное.
Фурнасовъ. 'l'акъ вамъ и экспрессiл здtсь
не нравится?
Широплетовъ. Экспрессiя--э1,спрессiи рознь.
Всть очень пикантныя; но въ условно!1ъ вкусt.
Травина. Дайте и МН'Б полюбоваться рабо
той. Онъ не хотtлъ писать 11еня. ( Фуркасо
ву.) Вы ужасно дороги.
Фуркасовъ. 3а то одuнаковъ для всtхъ, даже
и для писаняыхъ красавицъ. (Зав1ыииваетъ
'JIOpmpemъ.) Ну, х орошенькаго понемножку.
'1.'амъ чай готовъ; идемте, господа.
Травина (отходитъ 1,ъ дивсту). Идите
господа! Это я должна бы пригласить васъ.
Идите. (Графу.) Графъ, вы принесите мнt
чашку сюда... но не сейчасъ. ( Садится.
Всп уходятъ 1,ро.шь qю_фа.)
.ЯВЛIШIЕ 11-е.
Травина, Графъ.
Травина. Ахъ, графъ, вы прое1·0 божокъ для
этой... J(акъ бы ее назвать... рош cette пшl'сlшпdе
cocassc!
Графъ. У жь и божокъ!
Травина. Но знаете ... она гораздо опаснtе,
чtмъ я прежде думала. Она, пожалуй, васъ же
нитъ на себt.
Графъ. Васъ это мало оrорчитъ.
Травина. Накой вы кокетъ!
Графъ. Ваше это слово? Вы сами его соз
дали?
Травина. А почему же не говорить ко1,етъ?
!�ужчипы 1шкстливtе насъ, даже такiе юные,
какъ вы.
Графъ. Л старше васъ.
Травина. Развt дtта женщины и мужчины
одинаковы? Вы юнецъ, я уже ...
Графъ. Пожилая дама? ха, ха, ха! (Вере�т,
ее за руку.) Нослушайте, :Мери, вы сегодня-же
поговорите съ ней. Я бы такъ желалъ помочь
ваше!1у освобожденiю.
Травина. Свобода! Да! Какое сдово ... Но
только сохранишь ли ее пото11ъ?
Графъ. Сохраните, сколько пожелаете, Ме
ри ... Но развt это певодя-полюбuть; знать,
что вы свош1ъ чувство!IЪ освtтите цtлое су
ществованiе?
1
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,, Травина. Вотъ вы сейчасъ начнете перекла
дывать прозу на стихи. Jl знаю, что .я не со
храню свободы... Съ вами, мужчинами, иначе
нельзя. (Накд,опяетсл 1rъ 1-1,ел�у.) 'l'акъ вы ду
,�аете сегодня, обратиться къ вашей прiятель
ниut?
Графъ. Непремtнно сегодня. Я ее преду
предилъ.
Травина. И вы увtрены, что она :мнt не
откажетъ.
Графъ. Увtренъ.
Травина. Вотъ видите, что вы для не.я. Куп
чиха, хоть и миллiонщица, все-тюш должна
быть счпенька.
Графъ. Она-нtтъ! Это очень высокой ду
ши натура.
Травина. Пожалуйста! Jl вамъ запрещаю
хвалить вашу... изъ этого какъ бишь ее...
(Пpii пос.11ьдпихь словахь Вурл�истрова вхо
дитъ н оста-нав.11,ивается у двер1�.)

Графъ. Изъ 3а.яузъ.я.
Травина. Ха, ха, ха! Самое слово какое
смtшное. 3а.яузье! (Повторяетъ съ ipuJ1ta
t'Xo11. Графъ и опа с.111ъ10тся.)
ЯВЛЕНIЕ 12-е.
Тt-же и Бурмистрова.
Травина (ue.м1loio стпснеuuая). Ахъ, Ев
лалi.я Саввиmна ... совсtмъ готовы?
Графъ (Вурл�uстровой). Л на секунду уда
люсь... 3абылъ купить перчатки... Это въ двухъ
шагахъ. ( Травипой.) Конфектъ вамъ привезти?
Травина. Пожалуйста. (Графъ уходитъ.)
ЯВ.1ЕН1Е 13-е.
Бурмистрова и Травина.
Травина. Васъ бы надо сп.ять въ русскомъ
костю�1t. Какъ бишь это называете.я... въ уб
русt, кажете.я?
Бурмистрова (,111ьияя тонъ). Графъ гово
рилъ :МН'Б, Марья Борисовна, вы желали по
бесtдовать ео мною о чемъ-то на счетъ бла
готворительности. У мен.я, по правдt сказать,
не СОВС'Б:МЪ сердце лежитъ къ нашимъ бар
СЮ!МЪ затtямъ. Много тутъ для одного вида
дtлается. И обмана больше.
Травина. Совершенно съ вами согласна. �rеня
графъ ле обманулъ. Онъ пазываетъ васъ са
мородкоnrъ.
Бурмистрова. Типомъ, небось?..
Травина. Да, настоящимъ самородкомъ. Ви
дите, у иеня также есть свои идеи. Мы спо
римъ съ графо:мъ. Не правда ли онъ очень
милъ?
Бурмистрова. А вы накъ находите?
Травина. Л его продюизирую въ нtкоторыхъ
rостиныхъ; та!rъ гдt мало чптаютъ по-русски.
Очень милый �rальчш,ъ.

ъ.

Бурмистрова. Да онъ старше васъ, какой
же это мальчю,ъ?
Травина. О! для меня онъ !1альчикъ, хоть.
!IНt самой еще всего 20 лtтъ. Такъ вотъ ви
дите, моя милая Евлалiя Саввишна, я говорю:
со зломъ нельзя бороться. Это очень глубоко.
Еслибъ я что-нибудь создала благотворитель
ное, то совсtD1ъ въ друrомъ родt. Л вамъ это
какъ-вибудь, .въ другой разъ разовью. А. те
перь, графъ ув·l;рилъ меня, что .я могу къ ва!rъ.
обратиться все равно, что къ его родной сестрt�
Бурмистрова (сухо). Покорно благодарю.
Травина (присшЖ"ивается бд,иже). Вы ко
нечно слышали отъ графа, что я развожусь.
съ мужемъ.
Бурмистрова. Слышала.
Травина. П тутъ тоже, развt не правда,
что со злrшъ бороться нельзя? Мой мужъ оли
цетворенiе зла. Я не хочу бороться. Л ухожу
отъ него. Вtдь это логично?
Бурмистрова. Это ужь ваше дtло.
Травина. Л вамъ сейчасъ сказала, что мнt
всего 20 лtтъ. Увы! Это такъ. И видите у
меня свои средства, хорошiя средства. И домъ,
и имtнье! Л съ вами такъ откровенна,-графъ.
меня даже просилъ объ этомъ.
Бурмистрова. Сдtлайте одолженk
Травина. Да, средства у мен.я есть; но те
перь я еще не могу ими распоряжаться. У меня
попечитель.
Бурмистрова. Изв'встное дtло; до полнаго,
возраста.
Травина. И этотъ попечитель противъ моеr()
развода.
Бурмистрова. Вамъ бы его послушать ...
Травина. Разводъ мой обойдете.я въ нtсколь
ко тыс.ячъ. Какъ только мнt будетъ 21 годъ
я получаю полны.я права. Вы мнt окажите,
!1алевькiй кредитъ?
Бурмистрова. Извините, г-жа Травина, я.
деныа1ш не ПрОDIЫШЛЯЮ.
Травина. Во это такое ничтожное одолжс
нiе... графъ...
Бурмистрова (11еребивая). Графъ могъ самъ.
попросить меня. Да и то я врядъ ли бы пошла
на это. Правда, вы !rожете дать мнt вексель;
но я избtгаю такихъ д·влъ! А дать безъ вся
наго документа, мы не настолько близки. Ужь.
вы лучше обратитесь къ процентщикамъ. Ва]tЪ
дадутъ, если у васъ дtйствительно значится
состоянiе. А меня извините.
Травина. Вы мнt отказываете? А rрафъ.
. такъ былъ ув·hрепъ въ васъ...
Бурмистрова. Ужь я на себя возьму извп
ниться и передъ нимъ.
Травина (вс�павая). Вотъ поэты! Они ви
таютъ! Имъ кажете.я все такъ исполнимо!
Бурмистрова. Витаютъ они- точно; только
тутъ никакой поэзiи нtтъ.
Травина. Вы лучше ничего ему не говорите

С Ъ

Я не желаю, чтобъ онъ былъ замtшанъ.
Пожалуйста.
Бурмистрова (i1.11,oxo сдерживая себя). Да
вtдь онъ же послалъ васъ сюда.
Травина. Да... вообще... хотя ему стоитъ
ВЮ!ЬiЛИТf. ГОЛОВУ.
ЯВЛЕНIЕ 14-е.
Тt-же и Графъ.
Графъ (въ дверяхъ). Не заставилъ ждать
Марью Борисовну?.. Мы еще не опоздали?
Травина. Ггафъ, нашъ разговоръ съ... ахъ
Воже мой, никогда сразу не запоъшю... съ Евла
лiей Саввишной конченъ.
Графъ (Вур111истровой). И хорошо?
Бурмистr ова. Не знаю! Rакъ сказать ужь...
Травина. Вы, милый поэтъ, слишкомъ увлекаетесь.
Графъ. Чtмъ?
Травина. Дорогой въ нарет'I; узнаете ч'lшъ.
(Бурл,uстровой.) Сдtлайте ему выговоръ, чтобъ
онъ друзей свuихъ не ПОДВОДИЛЪ. (Графу.)
Вы привезли конфентъ?
Графъ. Вотъ.
Травина. Иду угощать гипнотизера.
Бурмистрова. Тамъ есть довольно конфектъ.
(Графу.) Вы кого провожаете графъ?
Травина. Графъ со мной tдетъ.
Бурмистрова (�рафу). Вы ъш·в кажется обt
щали...
Графъ. Извините, другъ мой. ( Травиной, съ
безпокойство11tъ.) Серьезно вы на меня въ
претензiи?
Травина. Вы, милый, но наивный мальчикъ!
(Вурщ1стровой.) Евлалiя Саввишна намъ надо
быть къ десяти. ( Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 15-е.
Графъ и Бурмистрова.
Бурмистрова. Ха, ха, ха! II такой ученой
собачкой вы увлекаетесь! (Передразниваетъ.)
«Я не хочу бороться со зломъ», «мой n1ужъ
зло», «я вамъ разовью свои идеи>. Ха, ха, xn!
Графъ. Вы зто про Марью Борисовну?
Бурмистрова. Да-съ, коли вамъ угодно знать.
Графъ. Вы считаете ее смtшной?
Бурмистрова. Считаю! И вижу теперь, что
нужно, чтобъ вамъ нравиться. Теперь я по
няла, какъ rы ко 11нt относитесь, графъ Ва
лерьянъ Игнатьичъ. Нлагодарю! Я васъ не
подслушивала; но до меня дошли послtднiя
фразы вашего разговора. Надъ 3аяузьемъ издt
вались. Нужды вtтъ! Это еще куда не шло.
Но вотъ что не красиво,- ногда я вамъ что
нибудь предлагаю, отъ чистаго сердца, вы не
иоже.те ничего отъ меня принятт,! ·А вотъ для
такой своей метресrш...
Графъ. Р,влалiя Саввишна!
Бурмистрова. Ну да, ъ�етрески! Ее вы засы-
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лаете ко мнt просить денегъ; для чего? На
разводъ! Ч тобъ она скорtе освободилась и
принаl(лежала ва��ъ. Такъ и этого не будетъ.
Она разведется, если у ней свое состоянiе
броситъ васъ, какъ «мальчика»... Она т акъ
васъ зоветъ при всtхъ. И вы находите такое
ваше поведенiе деликатнымъ, благороднымъ,
истинно графскимъ? (Подступаетъ 1,ъ нелtу.)
Графъ. Позвольте ъшt сtсть. ( Садите.я
на диванъ.) Я не 11ory еще придти въ себя.
Бурмистрова (ходитъ по zостzтной). При
ход.ите поснорtе... 'Гакъ дольше нельзя. Когда
же вы наконецъ выскажитесь? Хоть что ни будь nзъ васъ вытянуть! Сдtлайте лучше на
стоящую гадость, да сбросьте вы съ себя эту...
эту ливрею каrtую-то, вотъ, все это не тронь
меня!
Графъ. Б"амъ угодно чтобъ я rоворилъ?
Извольте. Мы пока оставимъ madame Травину
и то, съ чtмъ она къ вамъ обратилась. Вы
возмущаетесь тtмъ, что я: не желалъ и не
желаю принимать отъ васъ матерiальныхъ одол
женiй. Да, не желаю. Не вы, ъ1илtйшая Евла
лiя: Саввишна, а я им·вю право быть на васъ
въ серьезной претензiи.
Бурмистрова. Разумtется! Еще-бы!
Графъ. Вы не понимаете почеъ1у? Вы И3во
лилn обмануть !!еня. Вы, черезъ подставное
лицо, купили мою книжку. А она нейдетъ. И
случилось то, чего я больше всего боялся. Вы
отдали ее за безц'внокъ. И ее продаютъ раз
нощики! Я не хотtлъ вамъ объ этомъ гово
рить...
Бурмистрова. Выть э:гого не можетъ!
Графъ. Пройдитесь по Невскому... вы услы
шите. Справьтесь у вашихъ москоnскихъ дру
зеir. И тамъ ее вьшриrшваютъ на Кузнецкомъ:
графъ Голубицкiй 40 копtекъ!
Бурмист"рова. Выходитъ: я же виновата? Я!
Нто же, какъ не я! Превосходно!
Графъ. Да, виноваты, вы. Никто больше.
:Меня такой сбытъ книги унuжастъ ; а ску
пить мвt Эiiзеъшляры не ва что. И я не могу
идти нъ ва�rъ и просить васъ объ этомъ.
Бурмистрова. Ну да, Rакъ же вамъ можно
о чемъ-нибудь просить менл?
Графъ. Вы не понимаете мотива такого по
ведевiя? Жал·kю о васъ. П всt ваши одол
женiя въ такомъ же родt. Сегодня, этотъ ре·
цевзентъ.... Его ругатней я вамъ же буду
обязанъ.
Бурмистрова. .Л. у разводо1,ъ - модницъ, у
эгой куклы... 1южно добиваться: усntховъ?
ОттоrQ, что тамъ хорошо пахнетъ-и по фран ·
. цузски говорятъ, и въ кои-то в·kки стишокъ
вашъ прочтутъ.
Графъ. ::!та ку!iла - модница поступала съ
гораздо большимъ тактоъ1ъ, чtмъ вы... Я ей
облзанъ, да обязанъ. Опа понимаетъ поэзiю.
Черезъ нея �rного очень ъ�илыхъ женщипъ хе-
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рошаго общества ознакоъ1илпсь съ ъrоей книж
кой... Въ этомъ обществt я буду всегда жить,
Евлалiя Саввишна.
Бурмистрова. Гдt васъ мальчуганомъ счи
'1·аютъ?
Графъ. Вы н е понимаете тона этихъ да11ъ.
Он'!, зовутъ меня «мальчикомъ», тt�rъ лучше.
Это не бранное слово.
Бурмистрова. И преrtрасно! И ц·Ьлуйтесь съ
ни�ш. И д·влайте карьеру черевъ таr,ихъ ба- 1
рынекъ, которыя не одни стихи люб.ятъ; а
также и дtлишки свои обд·влываютъ въ н:111лучшемъ видt.
Графъ. qтожь можетъ быть проще? Она
женщина и можетъ принять отъ васъ это
одолже,нiе. П вотъ какъ вы прекрасно оправ 
дали мое довtрiе! (Встаетъ.)
Бурмистрова (в1-11ь себя). Я же должна была
ее выручать? А? Ее? И вы мнt се посылаете,
какъ дур·в, которая нп о чемъ не догадается....
Ха, ха! Этому имени нtтъ! (Подб1ь�аетъ т,
�щсм�енно.му t.;m0.'1,y ii выиил1аетъ пачку.) 1
Видите-что это такое? Это векселя вашего
отца. Я ихъ купила и держала отъ васъ въ
ce1tpeтt... И хотtла ихъ разорвать, въ 1шъ1инъ
бросить. Вы меня поумнtть заставили. Я 1
этого не сд·влаю. Я приберу къ рукамъ ро
довое имtнье вашего отца. Чего же отъ ъrеня

больше и ждать! Вtдь вы свою прiятельницу
прислали денеrъ просить за проценты, точно
къ ростовщику Rакому. 'l'акъ я и буду по
ступать.
ЛВЛЕНШ 16-е.
(Всп выходятъ изъ cmo.ioвoii .)
Травина. Вы готовы? намъ пора.
Бурмистрова. Я не ·вду. Извольте отправ
ляться съ графомъ. Да и васъ, (оста,�ьнь�лъ)
милые гости, я не удерживаю. Только nо3волые
мнt вамъ скавать, благо сегодня у насъ раз
ные чудеса происходили, что и я вотъ вну
шенiе получила... только не отъ господина
Штруделя; а отъ своей глупой головы. Она у
меня заверТ'влась маленько. А въ Питерt я
все ура3умtла... И какъ дамы свои дt.шшrш
обдtлыва10тъ, и каrtъ ихъ друзья поэзiей прик
рываются. (Шп�руде.110.) Вамъ отъ �1еня на
жива плохая будетъ... :Меня не усыпите! А
зр·влищъ даровыхъ 60.1ьше я не намtрена ;щвать. Пога назадъ въ 3аяузье. (Подб1ыаетъ
1п, портрету.) А эту расфуфыренную дtву,
Фуркасовъ, возьмите себt на память... (Вс1ь.ш,.)
Теперь, �rилые гости, ступайте пить, tсть,
до полуночи, а nrеня извините. Я спать иду!
( У.1·одитъ.) (Воь стоятъ.)
Занав11,tъ.

АI{ТЪ ЧЕТВЕРТЬПl.
( С1110.�овая пер1ю�о акта. Шторы вс1ь спущены. }-111реннiй •шсъ.)
ЛВЛЕНТЕ 1-е.
Ублюдцевъ и Даша (в:еодять на цыпочкахъ,
�оворятъ впо.ио.�оса).
Ублюдцевъ. Да ты доложи.
Даша. Говорятъ вамъ, на постели лежитъ.
Ублюдцевъ. Выть не можетъ ! Совсtмъ
слегла?
Даша. Н·втъ, одtтая лежитъ. Голову уксусомъ мочитъ. Воли большiя бываютъ.
Ублюдцевъ. Извtстно отчего.
Даша. Отчего по вашему?
Ублюдцевъ. Отъ душевнаrо соrtрушенiя. Вотъ
ты, Дашенька, и скажи, что Сеня, молъ, Ублюд
цевъ, принесъ и звtстiе важное.
Даша. Она забранится. На11едни п то при
казали: не пускай ко nш·в лишняго народу.
Ублюдцевъ. Л то лишнiй? Евлалiю Сав
вишну такъ люблю и уважаю. Ну да ты до
ложи... прибавь, во3ьми на себя сnrtлость. на
счетъ молъ графа. Не говори какого: а просто
графа, молъ. Вотъ увидишь какъ она вс�;о
чнтъ!
Даша. Не зпаю какъ, Семенъ Гаврил:ычъ.

ЛВЛЕНIБ 2-е.
Тt-же и С иницына (11ходит(} въ ш.�ять)
Синицына (Даиаь). Евла.1iя Савишна у себя
въ спальпt?
Даша. Нездоровы.
Ублюдцевъ. Mapet Даниловнt мое почтенiе.
Синицына. Вы бы ужь ее теперь не безпокоили. (Дащ�ь.) Л п ройду къ ней .
Даша. Можеrъ започивала. Я посмотрю пой
ду. (Уходитъ.)
.НВЛЕНIЕ 3-е.
Ублюдцевъ и Синицына.
Синицына. Съ Rакимъ вы дtлоnrъ къ Ев
лалit Саввишн·в? Просить о чемъ-нибудь?
Ублюдцевъ. Почему ;i;c это, сейчасъ, про
сить? Я въ попрошай1<ахъ никогда не состо
ялъ. Ежели Евлалi.я Саввишна моему семейству
помогли, на то ихъ добрая воля была. А самъ
я, слава Богу, не нуждаюсь.
Синицына. И пришли къ ней въ гости? Вы
слышали, что она нездорова. Да и пора бы
вамъ понять, что вы не ея общество.
Ублюдцевъ. Понюrаемъ-съ! Очень понимаемъ,
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что наперстнuцы у ней завелись, которыл всtхъ лавку, rоворитъ: я про'вэдомъ, въ губернiю,
отвади·rь желаютъ.
на службу.
Синицына. Вы лучше 1шt скажите, что вааrъ
Бурмистрова. На службу?
нужно отъ Евлалiи Саввишны?
Ублюдцевъ. Да-съ... п въ далекiй край..•
Ублюдцевъ. Ежели и11ъ �южно меня видtть, туда, въ центральную Лзiю... По статистикt
онt сами это услышатъ. Во вслкомъ разt, то, что-ли. Очень, говориrъ, 11еня интересуютъ та
съ чt11ъ я пришелъ, мнt желательно имъ съ мошнiе нравы и все прочее.
глазу на rлазъ передать.
Бурмистрова. Вотъ какъ!
Синицына. Скажите пожалуйста! Тайны ка
Ублюдцевъ. Я, сообразивши, притворилса
кiя завелись!
этакимъ простачко!1ъ, да и спрашиваю: а блаrо
nрiятельницу вашу посtтили, молъ, ваше сiя
ЯВЛЕНIБ 4-е.
тельство, Евлалiю Саввишну? Н·втъ, говоритъ,
Тt-же и Бурмистрова (съ 1zовязаниой �оловой). но видtлъ еще... Да нешто опа въ Иосквt? Въ.
Ыос1ш·в, молъ, и въ свое�rъ домt попрежпе�1 у.
Бурмистрова. Здравствуйте, Мареа Данилов Нс завернете-ли, молъ? Я кстати къ нимъ сегодня
на. ( Ублюдцеву.) Тебt что нужно?
собираюсь.
Синицына. Вотъ вашъ бывmiй факrотумъ,
Бурмистрова (встаетъ i, 1tа'Чи1tаетъ быст
Евлалiл Саввишпа, ж�лаетъ вамъ сообщить ка ро :1:оr)шпъ). 3а чt�rъ ты это сдtлалъ? I{акъ.
смtлъ? Этакая ты всезнайка!
кую-то тайну.
Бурмистрова. Что еще! Ахъ, Сеня! Говори
Ублюдцевъ. Евлалiя Саввишна, позвольте
скорtе... I{акiя т акiя д·вла у насъ съ тобой? вамъ хоть рrtэъ въ жизни изъясниться.
Ублюдцевъ. Нс :зпалъ я, 11атушка, что у
Бурмистрова. Тошный ты человtкъ !
васъ головка болитъ. Только я точно пришелъ
Ублюдцевъ (съ дрожыо 60 �олотъ). 3ачtмъ.
1;ъ вамъ съ одной в·встью.
я такъ поступилъ? Иэъ пршrой преданности
Бурмистрова. Даша что - то буркнула... н и вамъ. Она на вашъвзглядъ порошинки не стоитъ,
да я то знаю, что вы для меня. Вы въ тt
с ъ чtмъ несообра3ное.
Ублюдцевъ (с.моп�ритъ на нее пристал,1,- поры, изъ-:за чистаго пустяка на меня разгнt
вались, на счетъ, помните, типографiи... И очен�.
110). Это, вtрно-съ.
Бурмистрова ( Сиииuътой). Душечка, Мареа мнt горько было, что вы гнушаться мной ста
Даниловна, пройдите ко мнt. Нечего дtлать- ли. Я ничего у васъ не прошу для себя, да
и для другихъ не стану. Въ этомъ - же раЗ'Б
надо его выслушать.
на что - же вамъ rнtваться? Графъ, видимое
Синицына. Охота вамъ. ( Уходитъ.)
Бурмистрова (noдxoduinъ 1'Ъ нелtу). Что т а дtло, не спроста ко nшt зашелъ. Выть можетъ.
и вы его приn1ете. Л въ ваши д·вла не мtша
кое, на счетъ какого графа?
Ублюдцевъ (вполлолоса). Вашего давниш юсь; а только желаю, чтобъ вы душой раз
няго знакомца, Валерьяна Игнатьевича Голу цв·вли опять.
Бурмистрова (подходить 'КЪ нeJtiy). Ну, не
бицкаго.
Бурмистрова ( сии.мае�пъ 11овязку и сад�т�ся канючь. Я: не сержусь на тебя, Сеня. Ты доб
рый парень . Только зачtмъ ты съ Иареой
въ 1iресло). Ну, говори!
Ублюдцевъ. Л. вотъ что-съ, матушка. Сижу Даниловной пикируешься?
Ублюдцевъ. 3атtмъ, что опа, какъ паукъ,
я сегодня утромъ въ лавкt...
запутать васъ хочетъ.
Бурмистрова. Ну, поtхалъ на дол1·ихъ!
Бурмистрова. Не очень-то дамся! Все это
Ублюдцевъ. Позвольте ужь по порядку. А
вздоръ, ты мнt толкомъ скажи: rрафъ бу
то вы крикните: «все ты выдумалъ»!
Бурмистрова(съболъшойоюивостъю).Гр<'J.фъ? детъ ко мнt?
Ублюдцевъ. Навtрно.
Ублюдцевъ. Они са11ые. Вошли, меня сейчасъ
Бурмистрова. л. я то на что похожа. Голо
по имени и отчеству... и книжки стали на
полкахъ ра:зглядывать. Л. мнt вдругъ мысль ва овинъ овино,1ъ, въ уксусt вся, въ блузt.
Ублюдцевъ. Головка - то, небось, прошла?
въ голову; это не спроста... Они желаютъ васъ
Должно вамъ и принарядиться.
видtть!
Бурмистрова. Выдумалъ!
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Ублюдцевъ. Да ужь такъ-съ, не сумлtвай
тесь! Вы, 11атушка, съ нимъ, никакъ въ Пи
Тt-же и 1:рмиловна.
терt разошлись?
Ермиловна. На ногах:ъ! Ну и слава теб·Ir
Бурмистрова. Когда я съ нимъ сходилась?
Господи! А вшt Даша сказывала: пластоn1ъ лс
Ты говорить не у!rtешь.
Ублюдцевъ. Да вы не извольте гнtваться. жптъ! Се1щ здравствуй.
Бурмистрова. Ермиловна! Новости большiя...
Исторiя была. Слышали мы, что вы ему за ч то
то и отъ доч отказали. И вдругъ онъ мою 'l'ы кстати пришла. ( Ублюдu,е&у.) Сев.я, ты уж�
.11авченку отыскалъ. Прис·влъ, потомъ, къ при- не торчи.
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Ублюдцевъ. Мое дtло сдtлано.
Бурмистрова. А все-таки ты побудь у меня .
Можетъ надобность въ тебt случится.
Ублюдцевъ. Отъ собесtдованiй съ госпожей
Синицыной И3бавьте.
Бурмистрова. Посиди въ угловой.
Ублюдцевъ. Да я хоть къ Дашt пройду.
(Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Бурмистрова и Ермиловна.

Ермиловна. Вотъ дорогой-то и вздумалось
поглядtть на тебя. Ой, пусти меня.
Бурмистрова. Погоди! Я съ тобой тутъ ка
лякаю; а сама на кого похожа?
Ермиловна. Прiодtнься.
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Тt-же и Синицына.
Синицына. Ваша конференцiя кончилась?
Ужь и Ермилов11а тутъ!
Бурмистрова. Мареа Даниловна! Вольшiя
новости! Графъ здtсь и будетъ ко мнt.
Синицына. И в ы его сейчасъ приме·rе?
Бурмистрова. А то какъ-же?
СJницына. Великая будетъ безтактность!
Ермиловна· Что это такое, сударыня, вы
сказали?
Синицына. Глупо будетъ сейчасъ-же при
нять его. Пускай принесетъ повинную.
Ермиловна. А, по моему, принять его, какъ
ни въ чемъ не б ывало! Да и вины за нимъ
нtтъ никакой.
Синицына. Вы оюжете судить! ...
Ермиловна. Нс меньше вашего, сударыня.
Евлалi.а Саввишна дала мнt довольно свtдt
ньевъ. Въ чемъ-же его провинность? Тамъ хоть
бы въ Питерt? Что онъ женю.омъ ч rо-.iи себя
объявл.алъ? Или ее обольщалъ, обмашше по
ступки какiе дtлалъ? Она вспылила, не вы
терттtла и наговорила ему цtлый коробъ. Вотъ
вtдь и все. (Вур,1шстровой.) Нешто не такъ,
матушка?
Бурмистрова ( Си1-tuцы1-1,ой). Что-жь, Ерми
ловна права.
Синицына. Ну, 1ш1,ъ хотате, только, ради
Бога, не прыгайте nередъ нимъ на 3аJ,нихъ
лапкахъ. ( Уходить.)

Бурмистрова. Ну, rtакъ хочешь... Знаешь что?
Ермиловна. Что тaitae? Вотъ у васъ щеки то какъ разгорtлись!
Бурмистрова. Графъ въ Moci-вt проt3домъ,
зашелъ къ Сен·h в ъ лавку и тотъ устроилъ, прибtжалъ сюда.
Ермиловна. ·Вотъ онъ какъ къ вамъ, суда
рыня, привержснъ; а вы его въ черномъ тtлt
держите. Ловкiй парень, дошлый.
Бурмистрова. 'l'ы мнt скажи: ттринять что-ли?
Ермиловна. Графа?
Бурмистрова. Ну, да.
Ермиловна. Изв·встно-принять. Гордость ве
лика.а; духъ такой въ васъ дtйствуетъ, ма
тушка, непреклонный. А что скрывать то свою
зазнобу! Пора бы передо мной повиниться. Со
крушила тебя, голубка 11оя, сокрушила 9та
3азноба! ( Подходитъ ю, ией ii 1,ладетъ ей
руку иа плечо.)
Бурмистрова. Сокрушила! Это правда, Ерми
ловна.
Ермиловна. Вижу, вижу! А все мной гнуша
лась, моимъ худымъ у1шш1rомъ. Дtла мнt тонкiя
поручала и векселя; а до самого пе допускала.
А я бы его довела до точки.
Бурмистрова. Не хочу .а этого! Покупать,
какъ Еатя Рыбушкина :Кузю.
Я:ВЛЕНIЕ 8-е.
Ермиловна. Поrtупать? Опять фанаберiя. 'l'ы
тt-же и Ублюдцевъ.
хоть теперь-то не упускай случал. Не спроста.
Ублюдцевъ (&б1ыаетъ). Матушка Евлалiя
онъ 3ахотtлъ видtться съ тобой. Ты позволь
Саввишна,
подъtхалъ графъ. JI И3Ъ окна rви
мнt, вотъ тутъ ПОТl)ЛКОВать съ нимъ.
далъ.
Побtгу
самъ отворить. (JТбlыаетъ.)
Бурмистрова. Ты все испортишь.
Ермиловна. еома невtрный. 'Гебя только я,
Я:ВЛЕНIЕ 9-е.
да Сеня и любимъ. А у жь не учительша твоя.
тt-же
и Ублюдцевъ.
Она тебя съ·всть го·rова. И 3ачtм:ъ ты опять
Ублюдцевъ (Бур.1�истро1юй). В ъ гостиную
съ ней сошлась? Yoia не приложу!
Бурмистрова. Не могу я тебя со всякими ттросить?
Ермиловна. 3ачtмъ?
дtлами посылать. А она въ Питеръ для меня
Бурмистрова. 3;i,tcь поттроси побыть. (Бы
слетала и все узнала, про графа... узнала, что его
та барынька бросила, 1t0rдa развода добилась; стро уходttть.)
узнала, что никакого ему ходу нtтъ и въ
Я:ВЛЕНIЕ 10-е.
барскихъ дош:i.хъ.
Ермиловна
и Ублюдцевъ.
Ермиловна. 'l'рудность не великая. Это и такъ
Ублюдцевъ. У жь я такъ радъ.
раскуситъ всякiй. И3вtстное дtло, попрыrалъ
тамъ, попрыгалъ, сударушка бросила, женить
Ермиловна. Да тебt-то что радоваться? BtдL
ся на богатенькой не успtлъ-мtсто, ттоди, въ rtали на свадьбу пове_рнетъ-Евлалiл Саiзвишна.
губерпiю вз.алъ.
тоГJiа по старин·.в-то ужь перестанетъ жить. 11
Бурмис rрова. 'l'ы угада.ш,
отъ всего пашего ;i:tлa отстранится. Шутка!

с ъ

в о ю!
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ко слава rrpo меня. 'Геперь собственно и васъ
в3ять, батюшка. Вы при пиковомъ интересt.
Я ЭТО ЖаЛ'БЮЧИ l'ОВОрЮ.
Графъ. Если ваn1ъ мои тайны иввtстны, я
запираться не стану.
Ермиловна. То·то и оно! Опять и ваше де
нежное положенiе. Я теперь повинюсь передъ
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
it-жe и Графъ (оетаuамивается въ дверя:х:ь). вами: вtдь папенькины-то векселя .я скупала.
Графъ. Вы'?
Ублюдцевъ (подбп�аетъ). Пожалуйте, ва
Ермиловна. Я-съ! И даже скидку мнt дt
·ше сi.ательство, Евлалiя Саввишпасейчасъ будутъ. лали, съ rtоторыхъ по двадцати, а то и боль
Вотъ и Пелагея Ермиловна, ваша старая зна ше процентовъ. Евлалiя И3Ъ 3а чего-же это
момка. Я сейчасъ доложу. ( Уходиmь.)
сдtлала? l{ажетс.я поня1ъ не мудрено.
Графъ. Это каrtъ ей будетъ угодно. Я прi
ЯВЛЕНIЕ 12-е.
tхалъ навtстить ее, во вовсе не затtмъ, чтобы
входить съ нею въ сдtлки. llocл·h ея выходr,и
Ермиловна и Графъ.
въ Петербург·в я предоставилъ ей предъявлять
fрмиловна. llрисядьте, батюшка. Чай съ свои права.
JJ.Орожки-то утомились'?
Ермиловна. И ни1tогда она этого не сдtлаетъ.
Графъ. Благодарю васъ. (Садите.я.)
А коли въ рукахъ е.я и эти самые документы
Ермиловна. И мнt по3вольте, рядышкомъ съ очутились-такова, видно, судьба. (Пауза.) Вы
юами. Куда путь свой направляете, батюшка? теперь къ сроку торопитесь и.ш поживете еще?
Графъ. 'Вду на службу, Пелагея Ермиловна.
Графъ. Я не спtшу.
Ермиловна. Въ дальнiя страны?
Ермиловна. Поживите. Вотъ Евлалiя сейчасъ
Графъ. Да, чуть не на край свtта.
придетъ, приласкайте ее немножко.
Ермиловна. Это вотъ куды хорошо, ваше сi.яГрафъ. В:ыrъ, Ермил.овна, я скажу откро
·тельство, что старыхъ-то3накош1хъ не 3абываете. венно-во мнt многое перемtнилось , съ тtхъ
JЗотъ и нашу затворницу нав·hстпли, про·в3домъ. поръ. 'l'олько я не могу ва себя отвtчать.
Графъ. Затворницу'? Это кто, Евлалiя Сав
Ермиловна. А сраву-то, батюшка, всего луч
.вишна?
ше! См·hлымъ-то, 3наете, rtтo влад·hетъ?
Ермиловна. 3атворнrн�;а. Вы думRете она, каr{Ъ
:въ l!итерt, но собранiя�rъ, да по театра11ъ и
.ЯВЛЕНIЕ 13-е.
у себя обtды, да нрiемы? Нtтъ, батюшка, ни
Тt-же и Бурм,1строва.
муды... кромt какъ въ церковь. Да и здо1ювье!1ъ-то припадаетъ.
Бурмистрова. Графъ1 Сколько лtтъ! И3вини
Графъ. Что вы говорите''
те, что заставила васъ подождать.
Ермиловна. Прпnа;1аетъ. Головой ��аетс.я и
Ермиловна. Потолкуйте, потолкуйте. ( Ухо
въ личикt, сами увидите, какъ похудtла.
дитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 14-е.
Графъ. И давно это, съ Евлалiей Саввишной?
Ермиловна ( cлiornpimiъ па neio). Да вотъ
Б урr�истрова и Графъ.
какъ изъ Питера доnrой перебралась, почесть
Бурмистрова. L'ядьте вотъ сюда. Неужто вы,
.съ той самоп норы.
Графъ. А я ничего не 3налъ, Евлалiя Сав графъ...
вишна не писала мвt ничего.
Графъ. Отчего же вы мепя не зовете по;:rро
Ермиловна (подеа;неивается 1.-ъ не.1�у бд,и· сту Валерьянъ Игнатьичъ?
Бурмистрова. Да ужь отучилась немного.
:нее). Ватюш1,а, по3вольтс вамъ доложить. ( Tii
Графъ (протя�иваетъ ей руку). Другъ !IОй,
шe.) В·lщь вы ея карахтеръ довольно знае·rе.
Порохъ! И горделива! А душп превосходной. скажите 1rн1J, какъ ваше 3доровье? Ничего серь
Uъ вами она пов3дорила тамъ въ Питерt-мвt е3наrо?
Бурмистрова (весе.мъе�пъ). Что мнt дtлает
это изв·hстно. И вы сами, батюшка, тоже съ
своимъ гоноро�1ъ. Надо было это понять ... Такъ ся? 'l'акъ дрянь всякая, голова и ·rрещитъ .
вtдь все это въ ослtплснiи дtлалось
Стоитъ - ли объ этомъ говорить. Вы лучше о
Графъ. Причемъ · же тутъ ослtnленiе, Ile себt-то скажите. Ужли въ самомъ д·hлt на rtрай
нiй востокъ tдете служить?
лareJ:I Ермиловна?
Ермиловна (под.м��шваетъ). Ну, ваше сiя
Графъ. 'Вду.
Бурмистрова. Вамъ ... съ вашей натурой и
ншьство, очеuно вы ужь сrtромничать И3волите.
Чай не трудно было видtть 1tакое въ Евлалiи служить въ 3ахолустьt!
Графъ. Стихи не кормятъ, Евлалi.я Саввиш
:пристрастiе.
на, да я въ нихъ и вообще теряю вtру.
Графъ. Вы все 3наете, аrентъ.
fрмиловна. Я не сваш, батюшка, это тольБурмистрова. Ну, ужь это напрасно!
Ублюдцевъ. А вы 3aчtJiъ же, 'I'&тенька,
,способствуете?
Ермиловна. Жаль ее-больно сохнетъ. По
.nеволt во3ьмешь гр·вхъ на душу.
Ублюдцевъ. Въ такихъ же и я чувствахъ.
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Графъ. Вотъ захот:В.ись JШ'Б съ вами по
видаться. Тянуло къ вамъ.
Бурмистрова ( радостно). Ой-ли?
Графъ. Какъ видите. Я хитрить не стану.
Всполнилъ про вашего p1·otege, книжника, оты
скалъ его лавочку и 3ашелъ.
Бурмистрова. Съ умысломъ, 3начитъ?
Графъ. И!1енно.
Бурмистрова. А Сеня с..ейчасъ ко мнt стрем
главъ и все отрапортовалъ.
Графъ. Но этого мало, �rой друrъ, я пришелъ
съ повинной.
Бурмистрова. Rъ чемъ же это, позвольте
спросить?
Графъ. 3имой, въ Петербургt... я обошелся
съ вами ...
Бурмистрова. Какъ сл·:Вдовало. 3адалп �шt
голово»юйку.
Графъ. Л поумнtлъ съ 'l"ВХЪ поръ, Евлалiя
Саввишна, сталъ отдtлять оболоч1,у отъ сущ
ности. Важн·ве всего душа, чувство. Тогда ме
ня слишкомъ шокировала ваша.'.. н астойчивость
въ дружб·:В. II я мальчишески, глупо возмутил
ся. Простите меня.
Бурмистрова. ( растеря1///ю.) Графъ.. . Ва
лерьянъ Игнатьичъ... Вы не на см·:Вхъ... вы въ
сурьезъ все это?
Графъ. Rакъ видите... другъ мой.
Бурмистрова (бъ�стро достаетъ изъ ·кар
.напа свертою, и суетъ ел�у). Во3ьмите. Вотъ
долги вашего б атюшки. И меня простите, глу
пую и дерзкую, 3а тогдашнюю выходку. Душу
мою они вытянули эти векселя. Во3ыштс ихъ.
Графъ. Вы мнt ихъ отдаете?
Бурмистрова. Ну-да, голубчикъ, Валерьянъ
Игнатьичъ, не отказывайтесь, не рtжьте :ме
ня, бе3ъ ножа. Бросьте гордость свою. Долж
на же я хоть чt»rъ-нибудь загладить свою ви
ну передъ вами?
Графъ. Но тутъ ... десятки тысячъ?
Бурмистрова. Вы не знаете ... Можетъ я ихъ
за четверть цtны купила.
Графъ. Все равно, Евлалiя Саввишна.
Бурмистрова. (суеrп:ь елtу). Во3ыrите. До
вольно считаться. Вы сами сейчасъ сказали...
душа, чувство, вотъ что главное. Неужели все
еще во »шt со�шtваетесь? I{акого ва:мъ еще
друга, Валерьянъ Игнатьичъ!
Графъ. Но вtдь это деньги ... Подаро1,ъ?
Бурмистрова. Куда-жъ я ихъ дtну? нtшто
я стану имtнье у васъ отнимать? Я? Ха, ха!
Rоли не берете добромъ! · 'l'акъ вотъ ... (Рветъ
венсел.я.)
Графъ (вскшкивr�етъ). Евлалiя Саввишна!
Бурмистрова (но�а.1щ 1Jазбрасывае�пъ ве1t
селя). Ву��ажки рваныя-ничего больше!
Графъ (беретъ ее за РУ"У п i�rыiyemъ).
Это слишко:мъ. Rы меня тронули... Такой по
рывъ...
Бурмистрова. Стоитъ объ это:мъ гово1шть!

Графъ. Нtтъ, позвольте Вы ын·:В возврати
ли состо.янiе. Это очень, очень важно, я нс
стану хитрить. 1\'Iн·:В обе3печенность нужна бы
ла. Какой же я былъ бы поэтъ, художникъ ...
чиновникомъ или поденьщикомъ пера? Да это
благод·:Вянiе, и говорю .я это не стыдясь. Но я:
пр1шиа1аrо его толшо съ условiемъ.
Бурмистрова. Н:е нужно никакого условiя!
Графъ. Нtтъ, мой другъ, съ условiе:мъ. Я
вашъ должиикъ-и не на однихъ словахъ. По
ловины дохода съ :моего имtнья мн·:В хватитъ.
У меня привычки скро»шыя. Другая пойдетъ
на расплату. Въ десять лtтъ м ы сквитаемся.
Иначе я откажусь отъ наслtдства.
Бурмистрова. Это до 11еня не касается.
Графъ. Сегодня же, черезъ часъ, я привезу
вамъ документы.
Бурмистрова. Не слушаю я васъ. А вuтъ.
радуюсь только, что у насъ-миръ и благодать.
И ваn1ъ пе нужно tхать.
Графъ. 'Ехать .я все-таки поtду . Если не
въ Сааrаркандъ, то въ деревню; но 1ю.я испо
вtдь не кончена.
Бурмистрова. Чего еще! Довольно!
Графъ. Нtтъ, Евлалiа Саввишна, сов'встr:.
моя выше для меня всего.
Бурм..:�трова. Гоноръ вашъ, rрафъ. Что съ
ваюr д·вла·1 ь, rоворчте.
Графъ. Гоноръ. Да. 3абудьте, что вы, мо
лодая женщина. Л (съ ударепiел�ъ.) только
вашъ другъ. Сюда я вошелъ съ большимъ ко
лебанiеn1ъ. Жизнь дала себя знать. 3дtсь ваша
наперстпица, у мная и тонкая женщина, Пела
гея Ерn�иловна, встрtтила меня и совсtмъ было
направила... въ свое�1ъ духt. И я готовъ былъ
сдtлать дурное дtло.
Бурмистрова. I{акое?
Графъ (встаетъ). Просить руки вашей.
Бурмистрова (встаетъ) Дурное дtло?
Графъ. Да, мой друrъ. У васъ безкорыстное чувство ко мнt... мужское. Вотъ какъ я
его пониn�аю. Выло бы съ моей стороны фа
товствомъ-объ.яснить его иначе. Не правда-ли?
Бурмистрова (съ дrюжью въ io11,ocrъ). Вы
такъ полагаете!
Графъ. Несо11нtнно. А я вами никогда не
увлекался; я только цtнилъ васъ, вtрилъ,
что лучшаго друга я не найду-и не ошибся.
Бурмистрова. Не понимаю! Ничего не по
нимаю!
Графъ. Яснtе я говорить не могу. Это было.
бы не деликатно .
Бурмистрова. Деликатность! Господи Воже
а1ой! Да когда же вы ее бросите?
Графъ. Никогда., мой другъ! Вы меня по
няли. Этого довольно .
Бурмистрова (падамеппо). 3начитъ разго
вору нашему-совсtмъ конецъ?
Графъ. На сегодня, да. Мы теперь друзья
на жизнь и смерть!
•

(Картина сельской жизни).
Е. Гославскаго.
Къ предстаюенiю ;�:озво.1ено. С.·Петербурrъ, 22-ro ;�;екабря 1890 r. ,\,; 5854.

Д'tЙCTBYIOЩill ЛИЦА:
Ефммъ Ефимовичъ Микиткинъ, лtсопромышленникъ средней руки, лtтъ 50.
Арина Ивановна, его жена, лtтъ 48.
Дуняша, лtтъ 20.
ихъ доче и
Любаша, лtтъ 18.}
р .
Игнатъ Михайловичъ Минервинъ, сельскiй учитель, л·втъ 25.
Нонстантинъ Нонстантиновичъ Летаевъ, хлtбный торrовецъ, лtтъ· 40.
Стеnанъ Антиnови.чъ Лаnонинъ, купеческiй сынъ, лtтъ 24.
Работница при домt Минитнина.
Всrь ,1,�уж:чииъ�, кро1111ь JJЬ.тервина, одпты по-русС'Кu. lУiи·нервииъ вь черно,1�ь C1Qpmyкn,
шитол�ъ деревf:нски..,�ъ 1�ортпьм�ъ.
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.НВЛЕНШ 1-е.
Любаша (сни,,�ая со ст1ьпы зеркало). Да
иди же сюды: тутъ никого нtтъ. Вотъ погля
дись-ка въ зеркало. (Дуияша вход�ипъ и
смотрится.) Что, не хорошо, что-ли?
Дуняша. И вовсе скверно. (Поправлял во
.wсъ�.) Нечто этимъ кудряшкамъ ·rакъ слtд
ствуетъ лежать?
Любаша. А то какже еще? У �шровихи
видtла?
Дуняша. И вовсе не ·rакъ. У ней буrорокъ
то съ маковки начинался, такъ его помалень
ку и вытяrивало кверху... Л. у меня,-ишь
ты,-ровно корова обливала!
(Взбиваеrт, во11,осы. Л10ба�иа tio,,ioiaemъ.)

Любаша. Зря только волосы nутлявишь.
Дуняша. А ты отстань, коли такъ!
Любаша. Да ты что же сердчаешь? А? (Пауза.) А я такъ раэсчитываю, что ты зто не
отъ сердца сердчаешь. Нtтъ, это отъ тоски:
-что тебя Степанъ Антипычъ не беретъ.
Дуняша. Еще бы! Тоже подумаешь, -ку
шанье. (Над1ъваетё> серыи.)
Любаша. Вудетъ тебt хвастать-то. Да ти
ше, этакъ всt уши ивдерешь!-Ничеrо не по
дtлаешь, сестрица. Я, во·rъ, тоже: ужь какъ
:мнt любъ Терентьевскiй князекъ,-богачъ, кра
савчикъ! Хоть сейчасъ nодъ вtнецъ, да бtда,
-онъ то обо мнt, какъ о лtтошнемъ cнtrt
думаетъ. Такiя ужь мы съ тобою rорькiя.
Дуняша. 'l'eбt бы все насмtшничать! А леr-
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1ю ли мнt? Хоть не графъ, а тоже, вtдь, никто-нибудь. Другаго такого не скоро най
дешь. II ка1{Ъ любитъ- то! А за мtсто того,
да какой-то, шутъ его воэыш, учитель.
ЯВЛЕНIЕ 2-е.

Лапонинъ (осrпанавливается въ дверяхъ).

Наряжаетесь! (Дуияща и Любаша всхрики
ваютъ, первая порывается бпоюатъ, no ос
тается.)
Любаша. Нечто можно такъ пужать! Что
вамъ'?
Лапонинъ. Ничего. Здравствуйте! На васъ,
Лвдотьл Ефюювна, поглядtть пришелъ, мо
жетъ, въ остатошный разъ.
Дуняша. А вы уйдите лучше.
Лапонинъ. И на томъ спасибо.
Любаша. А вамъ чего-жь бы еще? И то
ужь въ народt болтаютъ. Видно, отъ васъ
окромя срама и ждать нечего.
Лапонинъ. Срама? Откуда же такое ему
быть? Любовь Ефимовна, сдtлайте такое одол
женiе, -поувольтесь нrt малое время.
Дуняша. Это еще зачtмъ?
Любаша. Какой прыткiй!
Лапонинъ. Будьте на столько добры. Любовь Ефимовна, уважьте!
Любаша. ·Уважить, Дуня?
Дуняша. Не къ чему.
Любаша. 'l'акъ ужь и быть. Повидайтесь
на посл·J;дки. ( Уход1№�ъ.)
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Лапонинъ (обиил�ая и �t/iЬЛ,ул Дуnяшу).
Дунюmка! .. Милая ты моя!..
Дуняша. Тише, платье изомнете.
Лапонинъ. Такъ неужто такъ и разстаться
вамъ?
Дуняша. Что же дtлать':>-3а вами же за
держка.
Лапонинъ. 3а мной. А мол ли воля?.. У.жь
какъ я только не убtждалъ тятеньку!.. Ни
чего не беретъ.
Дуняша. Стало быть, и толковать нечего.
И ступай ты, а то еще маменька увидитъ,
опять изруrаетъ всю.
Лапонинъ. Ступай? Гонишь? А какъ я ·отъ
тебя уйду?.. Rуды мнt идти? Ахъ, Дуня!.. И
3ачtмъ только! - (Послirь паузы.) Такъ за
хужъ идешь?
Дуняша. 'l'оже не своя воля: велятъ
выйдешь.
Лаnонинъ. И то правда! ( Оиова обпимая.)
А ужь какъ бы я любилъ тебя, какъ бы
:ииловалъ! ..
ЯВЛЕШЕ 4-е.
Ар. Ив. (входя слrьва). Ну, вотъ! 'l'акъ и
надо! Очень благородно! Везстыдница ты эта
на.я, негодница ты этакая! А?! Вотъ погоди
я ужо отцу скажу . Что стоишь?.. Пошла от-
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селева. (Дуптиа yxorJu1nь.) Ужь и вы, Стс
павъ Антипычъ,-можно чести приписать! И
зачtмъ только ж алуете?
Лапонинъ. I{азните, Арина Ивановна,-весь
я тутъ! .. И н·втъ у меня никакихъ оправда
нiевъ... И весь л, какъ въ безумiи...
Ар. Ив. То-то въ безумiи. Въ безумiи-ли,
нtтъ-ли, а дtвку вамъ нечего трогать. И такъ
ужь славу пущаютъ.
Лапонинъ. Арина Ивановна, слезно умоляю
васъ,-обождите: не выдавайте Авдотью Ефи
мовну.
Ар. Ив. Вотъ, во·1·ъ! 'Голько и рtчей у тебя,
что «обождите». А чего ждать-то?
Лапонинъ. Можетъ тятенька и смилуется.
Ар. Ив. Полно! Такими рtчами только дt
вокъ обманывать. Этакiй кремень, да смилуется.
Лапонинъ. Нtтъ, я не для обмана-съ. А
есть у меня одинъ предметъ въ rоловt. Дtло
я затtллъ, одинъ, безъ тятеньки. Удастся оно,
и долженъ старикъ размякнуть... потому ог
ромные ему барыши будутъ. Теперь, не нынче
завтра, писы�а жду, насчетъ отвtта... Ужь
обождите...
Ар. Ив. Не таковъ, Степанъ Антиповичъ,
товаръ, чтобы его подъ спудомъ держать, ожи
даючп. Воровъ-завидчиковъ-то много на него,
а настолщiе-то женихи словно повымерли.
Вотъ ждать-то и не приходится.
Лапонинъ. Такъ не согласны?-И нынче же
и смотрины?
Ар. Ив. Посулился, было, Константинъ Itон
стантиновичъ привезти одного. Что-жь, ниче
rо, пущай: онъ на насъ поглядитъ, мы на
него,-анъ можетъ и дtло сойдется.
Лапонинъ. Обнакновенно. Въ такомъ разt
прощайте. Лихомъ не поминайте. ( Уходитъ.)
Ар. Ив. Баловаться не станете, не помяне:мъ.
(Идя къ двeziit.) Дtвки! Авдотья, Любаша!
Гдt вы?
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Любаша (вход.я изъ средней двери). Что
вамъ?
Ар. Ив. Авдотья то гдt?
Любаша. На кровати сидитъ. Боится что-то.
Ар. Ив. Боится. Глупости то дtлать не боится. Авдотья иди что-ли!
Дуняша (входя). Что вамъ, маменька?
Ар. Ив. Что?-Поджала хвостъ-то! Недо
сужно, вотъ, только, а то бы я тебя... Со
всtмъ что-ли убралась?
Дуняша. Совсtмъ.
Любаша. Ой, :маменька, и хорошо только
платьице!
Ар. Ив. Вудетъ хорошо, коли этакiя деньги
заплачены. Что - жь махонькой-то броши не
надtла?
Дуняша. Куда же еще? И такъ двt приколоты.
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Ар. Ив. Какъ куда? Да в·вдь опа волотая1
никакъ тридцать рубликовъ стоитъ. Над·llнь,
безпремtнно надtвь: пущай с1ютритъ.
Любаша. Да ему, коли что, ужь лучше такъ
показать.
Ар. Ив. А ты молчи-ка. Мать прикавываетъ,
такъ слушайтесь. Гдt она, броша-то?
Дуняша ( вынимая изr, ии,атул:ки). Вотъ она.
Ар. Ив. Ну, и прицtпливай. Что, отецъ то
не tдетъ? Вотъ ·будетъ дtло, коли жевихъ
да раньше его прибудетъ. Ишь, ужь четвер
тый часъ. Какъ бы еще хмtльной не прitхалъ.
Любаша. Что вы-станетъ онъ при этакоА1ъ
равt пить.
Ар. Ив. Съ нихъ, мужиковъ-то, все станется.
Ой, никакъ tдетъ тtто - то? Вонъ и собаки
забрехали.
(Л10баutа и Дуняutа вС'Крu1с11,у11,и "ой" it
мечутсл по кoJtmamrь.)
Ар. Ив. Да что вы, какъ овцы топчетесь!..
Любаша (подбп,жавъ 1,ъ охпу). 'l'ятенька.
Ар. Ив. Ну, слав у Богу. (Быстро уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Дуняша. Охъ, заколыхнулось сердечко. (Сле
зливо.) Прощай, Любашечка, прощай, сестрица
голубушка!.. Увезутъ меня изъ дома родитель
скаrо на чужую, да на С'rор онушку.
Любаша. lle хватайся за голову; кудряшки
сомнешь.
Дуняша. Не бось не со1шу. Далеко отъ ба
тюшки, далеко отъ матушки.

ЯВЛЕНШ 7-е.
Еф. Еф. (Входя, съ 1сулы,о,11ъ въ рукахъ;
за п1шъ .Арина Иванов'/1,а сь ящикоJttъ).
Ишь ты, какая вырядилась: чистая прынцесса.
(Подходя и о�лядывая Дуняшу.) На-ка,
и съкрылышками!.. Это на что же крылышки-то?
Дуняша. Это для моды, тятенька.
Еф. Еф. А-а-а! Для моды!
Ар. Ив. Все ли купилъ-то, Ефи11ъ Ефимовичъ?
Еф. Еф. Надо быть,-все. Вотъ разберемъ.
Ар. Ив. Для угощенiя-то все ли взялъ?
Еф . Еф. (разбирая кулекъ). Для уrощенiя?
А, вотъ, держи... Вотъ тебt гвоздей однотесу
десять фунтовъ, вотъ тебt бичевы возжевой ...
Ар. Ив. Да что ты, Ефимъ Ефимовичъ! Я
тебя про угощенiе, а ты мнt гвозди, да ве
ревки суешь.
Еф. Еф. А ты не спtши. Полегче! Скоро
то слtпыхъ рожаютъ. Вотъ оно,-на, получай.
Любовь, отнеси-ко въ чуланъ. (Подаетъ Jttn,
iuoкъ.) Да и это туда же. (Любаша беретъ
покуп�.и и уходитъ.) Чайку бы испить. Аль
ужь гостей подождать?
Ар. Ив. Вtстимо, подождать ужь жениха.
Еф. Еф. Жениха? Посмотримъ еще, что за
пичуга, да тогда п о принадлежности и вели
чать станеА1ъ. Все что-ли?

Ар. Ив. Все, все. Спасибо.
Еф. Еф. 'l'о-то-же. Ты иотри, Арина, Лю
башу-то убери, какъ гости прitдутъ .
Дуняша. Это на что же такое?
Еф. Еф. Не знаешь? Ха-ха-ха! Для твоеА'
же безопасности. Любовь то помоложе, да ни
какъ и покраше тебя. Какъ бы жевихъ за
мtсто тебя, да на 11ее не воззрился. Мекаешь?

ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Любаша (вб1ыая). '.Бду·rъ, tдутъ!.. Съ ко- .,
локольчиками!
Ар. Ив. Гдt, гдt?.. Оправь с.естру, да при
ходи въ избу. (Убп,�аетъ.)
Еф. Еф. Эхъ, зn,лопашились бабы! Нойдтить
встрtтить. ( У.1:одитъ въ ,ъпву10.)
( Олыше'/1,ъ 1ау;1�ъ п зво11,1, под11,ета10ща10 :жи
пажа.)
Дуняша. Любушка, смертушка JIOЯ пришла!..
Любаша. Дай обдернуть - ·ro. Погоди!..•
( Оправл,л(jтъ).
Дуняша. Юбка-то? Ничего? Что еще?
Любаша. Все хорошо.
Дуняша. Крылышки-то, крылышки расправь.
Любаша. Улетишь ты отъ насъ на этихъ
крылышкахъ.
Дуняша. Идутъ. ( Об1ъ уб1ыаютъ.)
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
(Входитъ Е,фи.1�ъ Ефи,11ович1,, К01iстан
т1тъ Нонстаптиновичъ, И�патъ М1tхай
ловю�о it .Ари'/1,а Иванов'/1,а).
Ион. Ион. Вотъ, Ефимъ Ефимовичъ, сокол&
тебt привезъ.
Еф. Еф. :Милости просимъ.
Иrн. Мих. Честь имtю рекомендоваться,
у"Iитель Игнатъ Иихайловичъ Минервинъ.
Еф. Еф. Прошу садиться. (Пауза.) Баваръ
нынче важный былъ.
· Ион. Ион. Почемъ муку отдавали?
Еф. Еф. Безъ шести копtекъ. Опять на
низъ пошло.
Ион. Ион. Да. I{акъ сtномъ похвалишься?
Еф. Еф. Пустота.
Ион. Ион. Пустота, братъ. Нынче, видно.
во всемъ пустота. Наказанiе Господне. Сохнетъ
все, да и шабашъ. Жара, сушь!
Еф. Еф. Сушь, это ·гочно.
Ион. Ион. Ну, теб'll·то она не больно убы
точна, сушь-то эта. А?
Еф. Еф. (ул�лбалсъ). Что такъ?
Ион. Ион. (ударивъ eio по плечу). Спра
шиваетъ!.. Сушь-то огонь родитъ, а онъ вамъ,
Л-:1,сопромышленникамъ, поди,-что братецъ ро
димый. Дворовъ десятковъ пятокъ сгоритъ, вотъ тебt и пара лаптей.
Еф. Еф. (улыбаясь). Толкуй тутъ. Жена,
да что же ты дорогихъ гостей не попотчуешь.
Ар. Ив. Сейчасъ. ( Уходтпъ.)
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Игн. Мих. Третьяго дня L'алово слишкомъ
сильно горtло.
Еф. Еф. Что вы?
Игн. Мих. Шестьдесятъ четыре двора снесло.
Еф. Еф. Шестьдесятъ четыре? Вотъ это
такъ-такъ!
Нон. Нон. А ты еще не слыхалъ? Говорю
твое д·вло играетъ.
(Входитъ Ари1ш Иваиовпа съ подиосо.нъ,
на но�поромъ виио ii закус�са; за пей paбomniiua сь са.мваро.11ъ.)
Еф. Еф. Пожалуй·rе. (Нал��ваетъ рю.шси.)
Нон. Нон. Ну, ховяинъ, выпье:мъ по одной,
да и за разговоръ политичный. Парень-то :мой,
поди, со:м:лtлъ весь.
Еф. Еф. (1�одавая рю.ш,и). Кушайте.
Нон. Нон. 'l'ретью-то на что же налилъ?
Нешто въ его состоянiи пыотъ?
Еф. Еф. Это дtло ихнее. Будьте здоровы.
( Чокаются и пыотъ.)
Нон. Нон. Ухъ люто прошла. 'l'акъ-съ. Ну-съ,
Ефимъ Ефюювичъ, такъ, вотъ, какое дtло.
Этотъ самый человtкъ увидtлъ дочь твою
Авдотью ...
Еф. Еф. Гд·J; увид·влъ?
Игн. Мих. Въ ropoдt, въ лавкt Есивова.
Нон. Нон. Увидtлъ дочь твою Авдотью и
очень влюбился и даже до той степени, что
;келаетъ въ ваконный бракъ.
Игн. Мих. Совершенно в·врно-съ.
Е'ф. Еф. Что-жь, д·вло житейское. Вы изъ
КаIШХЪ будете?
Иrн. Мих. Мой папаша с.1ужплъ въ управt.
Еф. Еф. Умерши?
Игн. Мих. Умерши. Въ настоящее время у
мен.я только одна мамаша.
Еф. Еф. Въ учител.яхъ состоите?
Игн. Мих. Учителемъ въ селt Строиловt.
Еф. Еф. Велико-ль жалованье? ·
Игн. Мих. Двtсти сорокъ рублей. (Послrь
краткой паузы.) Съ этого года должна быть
прибавка. Rpoмt жалованья у меня есть зем
ля въ рав.мtрt десяти десятинъ тысячи ста
трехъ сажень.
Еф. Еф. Кое :м·!Jсто?
Иrн. Мих. При селt Мытищахъ.
Еф. Еф. Что же, если художествомъ какимъ
не занимаетесь, оно бы и ничего.
Нон. Нон. И не конфузь: парень трезвtющiй.
Ар. Ив. (подавая стакапо). Пожалуйте
Ч�tйку.
Нон. Нон. Ну, хозяинъ, товаръ, rоворлтъ,
.1ицомъ продаютъ.
Еф. Еф. Арина, приведи Авдотью. (Вали
tJаетъ рю.шси; Apima Иваповпа уходитъ.
За с11епой слыше"Н,Ъ �олосъ Дуняши: ":маменька, слишко11ъ страшно " ; посл1ъ 'Че�о
A.pitнa Ilваиовпа возвращается, вводя Ду
няшу. Въ дверяхь по1,азывается �олова Лю
баит. Ефи.11,ъ Ефu.новичь .1raiuemъ иа 11,eeJ
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НВ.1ЕНIЕ 10-е.
Нон. Нон. .Авдотьt Ефииовн·в! Позвольте
познакомить: Игнатъ Михайловичъ Минервинъ.
Дуняша. Покорно благодарю.
( Старшiе сuдятъ. J.11.ипервииъ пrькоторое
вре.л�я колеблется, и па1сопе�.1ъ опуС?Сается
па стулъ. Дупяша, въ за.:11rьшателъствrь,
остается иа по�ах'Ъ.)
Ар. Ив. Садись, Дуняша. Чайку выпьешь?
Дуняша . Понорн о благодарю-съ.
Ар. Ив. Пей.
Нон. Нон. (захусывая). Кушайте, а то,
отощаете.
Е'ф. Еф. Оробtла дtвка.
Ар. Ив. На-ка чашку.
Дуняша. Н·втъ, л не стану. Л напилась.
Ар. Ив. Да будетъ тебt! Поди сюды-возьми.
(Дуняша идетъ и задпваетъ стулъ Ми
первипа.)
Игн. Мих. Виноватъ.
Дуняша. Покорно... н·krъ, - ничего - съ.
(Возвращается и въ c.1iyщeniu 1ipunu:11taemcл
мотать �оряцiй чай, отче�озакаш.11,ивается.}
Ар. Ив. (то.11,кая ее подъ столомъ ио�ой).
Куды спtшишь?
Нон. Нон. Поперхнулась? А вы ее маленько,
взашей. Rакъ рукой сни11етъ.
Ар. Ив. Ничего. Это съ испугу.
Нон. Нон. Что -жь ты, Игнатъ Михайловичъ,
не познюtо!шшься съ барышней? Подошелъ бы,
логоворилъ о чемъ.
Ар. Ив. Что жь, пущай повнако:м:итс.я. Это
ничего.
Игн. Мих. Я съ удовольствiеиъ. (Встаетъ.)
Покорно благодаримъ.
Ар. Ив. Не осудите.
Игн. Мих. (подходwтъ ?СЪ Дупяшrь). Дозво
лите подлt васъ сtсть?
Ар. Ив. Ничего. Садитесл.
Игн. Мих. (пересrьвъ.) А я, собственно, уже
видtлъ васъ.
Дуняша. Да-съ .
Игн. Мих. А вы меня не замtтили?
Дуняша. Нtтъ.
Иrн. Мих. Это покавываетъ вашу скромность.
а скромность очень хороша.я добродtтель. Дt
вушкt такъ и надо. Я, вотъ, тоже скроиенъ.
( Омяпув1, ее.) Это вамъ папаша купилъ?
Дуняша. Это н а счетъ чего?
Игн. Мих. Bct эти украшенiя.
Дуняша. 'Г.ятенька.
Игн. Мих. Поди, не дешевы. Все волотое?
Дуняша. Золотое. Вотъ эта броша тридцат�:,
рублей.
Игн. Мих. Да, золото дорого. Что это у
васъ съ пальчикомъ?
Дуняша. Это - телокъ насосалъ: я съ.
лальц11 поила.
Иrн. Мих. А вы л юбите?
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Дуняша. Кого?
Игн. Мих. Вообще ... разную скотину .
Дуняша. Ничего.
Игн. Мих. (посмь паузы). Я, вотъ, однажды обезьяну видtлъ.
Дуняша. Облизьяну'?
Игн. Мих. Да.
Дуняша. Чудна?
Игн. Мих. У.жаспо!.. '1.'апцуетъ на лапочкахъ.
(Пауза,.) Да-съ.
Дуняша. Она зеленая?
Игн. Мих. Нtтъ, это TOJi-ЬKO такъ ругаются,
ахъ, молъ, ты обезьяна зеленая!.. А она-въ
род·h какъ (Обаки бывають. (Пауза.) Да-съ...
Съ чtмъ; эта коробочка?
Дуняша. Какая?
Игн. Мих. А, вонъ, на окошк·в,- красненькая.
Дуняша. Это съ порошкомъ отъ клоповъ.
У венгерца взяли.
Игн. Мих. По!юrаетъ?
Дуняша. Помогаетъ.
Игн. Мих. Вотъ, полынь, говорятъ, тоже
дtйствуетъ, даже и противъ блохъ.
Дуняша. Не знаю.
Нон. Нон. (подходя и отводя JИинервииа).
Ну, какъ дtла? На попятный не бtжишь?
Игн. Мих. Помилуйте. Не за этимъ ·вхалъ.
Какъ на счетъ приданаго?
Нон. Нон. Скупится.
Игн. Мих. А в ы не сдавайтесь.
Нон. Нон, Учи еще! Пристально торгуюсь.
(Возвращаясь.) Ну, Ефимъ Ефимовичъ, не
пора-ли кончать?
Еф. Еф. Кончать-то? Что-же, я ничего. JI
Иг11атъ Михайловичъ, человtкъ простецкiй. Я
тебt прюю скажу. 'l'ы мнt пондравился, и
выдать за тебя Авдотью я согласенъ. Ну, вотъ
и все! Чего же еще? Развt у ней, у самой
спросить? Ну, отвtчай, Авдотья, - прiятенъ
тебt женихъ? (Вз,1�а.хиваетъ бровял�и и
слеша притоптываетъ.)
Дуняша. Вамъ, тятенька виднtе.
Ар. Ив. А ты не стыдись. Говори коли
спрашиваютъ: прiятенъ'?
Дуняша. Прiлтенъ.
Еф. Еф. А прiятенъ, такъ и толковать
не о чемъ.
Нон. Нон. 'L'акъ. Вотъ, только жениху ста
тью о приданомъ было-бы лестно прослушать.
(Арина Иваиовна ii Дуня�аа уходятъ.)
ЯВЛЕНIЕ 11-е
Еф.
Ну,
что же, прослушайте. Дамъ я
Еф.
за Авдотьей деньгами триста пя'lъдесятъ ру
блей, да всякою домашностью рублей до че
тырехсотъ. Вотъ вамъ и весь с1шзъ.
Нон. Нон. Маловато-с.ъ.
Еф. Еф. Маловато? Это восемьсотъ-то ру
блей? Отродясь впервой слышу, чтобы этакiл
ценьги, да маловаты были.

Игн. Мих. Смотря на какой предn1етъ, Ефиъ1ъ
Ефимовичъ. Оно, конечно, восемьсотъ рублей
сумма солидная, но, во·первыхъ, вы сказали,
что деньгами толыtо триста пятьдесятъ, а ос
тадьныя-всякою вещественностью.
Еф. Еф. Вещественностью! А нешто за эту
самую вещественность не тt же деньги плочены?.
Нон. Нон. Нам ъ вообще эта сум1rа не удо
влетвори·rельна.
Еф. Еф. А сколько же вамъ нужно?
Нон. Нон А n,ы, чтобы безъ торгу, прям<r
скажемъ. Шестьсотъ рублей чистоганомъ, бtльл
всякаго вволю, ( золота пожалуй, достаточно.
что и сейчасъ на ней), три платья шерстя
ныхъ, два шелковыхъ, одно бархатное, пальто
дипломатъ, да салопъ атласный на лисьемъ мtху.
Еф. Еф. Еще чего?
Нон. Нон. Покуда еще ничего не вспошшмъ,
а вспышю1ъ, такъ скажею,.
Еф. Еф. (с.1�отритъ нс� обоих,, и 11,рыс
каеть со с..тьха). Хп· ха-ха!..
Нон. Нон. Что смtешься?
Еф. Еф. Ой, оп!.. Ха-ха-ха!.. И чудачки:
же вы!.. Шестьсотъ чистоганомъ, шелку, бар
хату, салопъ атласный? Ха-ха-ха! Да помилуйтеt
Игн. Мих. Я въ нсдоу11tпiи, чему вы
смtетесь?
Еф. Еф. Полторы ·rысячи!.. Да вы кто та
кой?-Учитель?
Игн. Мих. Учитель.
Еф. Еф. 'L'акъ кто же за учителя полторы
тысячи дастъ? Да что вы?! 3а учителя пол
торы тысячи! Да нешто это воз110жно?! Да.
вtдь такихъ дураковъ еще на свtтt не было.
чтобы за учителя да полторы тысячи! ..
Игн. Мих. Это наконецъ даже обидно.
Еф. Еф. Обиды тутъ нtтъ никат,ой. А вы
коль говорить, такъ дtло говорите.
Игн. М·их. Да 11ы ничего. Я вообще о васъ.
такого 1шtнiя, что вы насъ не обидите.
Еф. Еф. 3ачt11ъ пбижать. Не такое это
дtло. Это дtло сурьезное. Надъ нимъ поду
мать надо. Вы, вотъ, молодой человtкъ. до
статочно ли объ этомъ дtлt думали?
Игн. Мих. И даже весьма. Ра:шt я не по
нимаю. Вtдь это избранiе подруги жизни...
Это, такъ сказать, Рубиконъ.
Еф. Еф. Какъ?
Игн. Мих. Рубиконъ-съ.
Еф. Еф. Рубиконсъ? Это что же такое: ру
биконсъ.
Игн. Мих. Это видите-ли, по ученому такъ
говорится. Вылъ, видите ли, собственно, ри
млянпнъ...
Нон. Нон. Ну, 11алый, это ты пустое по
несъ. Тутъ д·hло идетъ, а никакого рубикон
са н·hту.
Еф. Еф. Никакого. Да вы по3вольте, вотъ,
я у васъ спрошу. Теперича вы въ учителяхъ.
состnите. Хорошо. Ну, а великъ ли вамъ отъ.

ю: ВСЛКОМУ, КАКЪ JIKOBY.

11ашего званiя барышъ? Триста цtлковых ъ,
оно, конечно, на первое время, куды что, и
ничего. Ну, а какъ семейка nоявится, ротовъ
этакъ съ десятnкъ, тогда какъ? Полученiе,
в·kдь, опять-тt же триста.
Игн. Мих. Совершенно вtрно-съ. Мое званiе
JJ:�йс·rвительно, одна пустота. Но изволите-ли
видtть, это саnюе званiе освобождаетъ меня
о·гъ воинской повинности. А въ солдатахъ
служить тоже, вtдь, не ·особенно выгодно.
Еф. Еф. Да, это часть иная.
Игн. Мих. Теперь для перечисленiя меня
въ окончательный, собственно, запасъ мнt ос
тается пробыть учителемъ еще полтора года.
И тогда я свободенъ, и все 9ТО учительство,
конечно, къ свиньямъ!..
Еф. Еф. Нда, вонъ оно что!
Игн. Мих. И будьте покойны, что я ·rorдa
съумtю найдти себ·I; приличное занятiе, хотя
{)ы наnримtръ, по торговой части.
Нон. Нон. Что, братъ, отрtзалъ? Ах:ъ, Арина
Ивановна, не слыхали вы.
Ар. Ив. (вход.я). Чего 9то? (Садится и
nереАtываетъ посуду.)
Еф. Еф. Да таки того... Молодца!
Нон. Нон. �10-то;и есть. Ну, кончай что-ли!..
Еф. Еф. Да нечто я задерж11ваю? Л вамъ
свое объяснилъ.
Нон. Нон. А ты набавь! Или намъ, Иrнатъ
Михайловичъ, поспустить маленько? (JJ!Iunep
(JUuъ хиваетъ.) Ну, слушай. Деньгами пятьсотъ.
Еф. Еф. Многовато.
1
Нон. Нон. Ну, шутъ съ тобою,-четыреста
пятьдесятъ!
Еф. Еф. Многовато.
Нон. Нон. Фу, ты... уnрямый какой! Арина
Ивановна, хоть бы вы за насъ заступились.
Ар. Ив. Что жь, Ефю1ъ Ефи�ювичъ, и то,
вtдь, не иного nросятъ.
Еф. Еф. А, да ну васъ къ праху! Держи
руку. ( Ударле1пъ по ладопи Мииервина).
Игн. Мих. Четыреста пятьдеся'l·ъ?
Еф. Еф. Пиши за мной. (Женrь.) Приведи
Авдотью. (Ilаливаетъ р10.1�ки и пъетъ съ
Rоистапп�иио.11,ъ Rоистантиповиче.мъ. Ари
иа Иваповиа уходитъ.)
Нон. Нон. Теперича на счетъ прочаго?
Еф. Еф. А, надоtли вы мнt! (На'Чинаетъ
<Jердитъсл.) Вотъ тебt: бtлье, какъ слtдству
етъ, платьевъ матерчатыхъ-по ваше!1у, шел
ковыхъ-одно, салопъ у ней новый.
Нон. Нон. Онъ новый, да, можетъ овчинный.
Еф. Еф. Ужь какой есть. Что вы въ са·
момъ дtлt sa прокура·rы!
Игн. Мих. Я уступаю и въ этомъ... потому
что я не изъ-ва интереса, а какъ, собственно,
!IН'Б барышня слишкоn1ъ понравилась.
Еф. Еф. А понравплась, такъ и бери ее.
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ЯВЛЕНIЕ 12-е.
Арина Ивановна и Дуняша входятъ.
Еф. Еф. Вотъ она-твоя!.. Авдотья, ты
просватана.
Дуняша (вздро�и.11въ). '1.'ятенька!..
Игн. Мих. (вол,иулсь). Л собственно... очень
вамъ благодаренъ... и повtрьте...
Лапонинъ (въ дверяхь). Честной комnанiи! ..
Еф. Еф. Степанъ Антипычъ? Ты что?
Лапонинъ. По своему дtлу! Извините, можетъ помtшалъ. (]Иииервипу.) Васъ не по
здравить-ли?
Игн. Мих. Собственно ...
Лапонинъ. Собственно!.. И 'l'O хорошо. Ефимъ
Ефимовичъ, пожалуйте! Два слова.
Еф. Еф. Что еще?
Лапонинъ (1�одиuА�ая eio). Да пожалуйте.
(отведя.) 'l'ятенька въ corласiи.
Еф. Еф. Что ты? На счетъ Дуньки?
Лапонинъ. Такъ точно. Въ знакъ отлпчiя...
потому больно я ловко одно дtло повернулъ!
На плевкt тысчеюtу взялъ.
Еф. Еф. Да что же такое?
Лапонинъ. Объ это:мъ рtчь впереди. А только
тятенька размякъ и разрtшилъ.
Ар. Ив. Да что вы тамъ шепчетесь?
Еф. Еф. Погоди! Да ты взаправду?
Лапонинъ. Будьте покойны. '1.'олько ужь вы
того-на счетъ приданаго...
Еф. Еф. Будетъ толковать! чай, не учитель.
Ну, постойка-сь. С Отходитъ кь .Аринлъ Ивс�
иовть.)
Лапо нинъ · (11ове1тувщись на кабд,ука:J,,а;
подходитъ 1tЪ Дуилишь, сь которай раз�ова
ривалъ JJ{ииервинъ). Мъ!.. Авдо'lъя Ефимов
на, съ женихомъ бесtдуете?
Игн. Мих. Я имъ, собственно...
Лапонинъ. Опять собственно!... (Прыскаеть
со с.лиьха.) Ахъ вы учитель, учитель!.. (Хо
хочетъ.)
Нон. Нон. .Это ТJему же та�,ому?
Лапонинъ. Очень ужь чудно!.. Высваталъ
невtсту! (Хохочето.)
Игн. Мих. Что жь тутъ С!1tшнаго? Развt
что нибудь?.. Константинъ Константиновичъ? ..
Лапонинъ. Что «Констанинъ Константино
вичъ?!» Ничего не бойтесь. Она хоть и не
ученая, а для вашей милости въ самый разъ
пара. Такъ-ли, Арина Ивановна?
Ар. Ив. Вудетъ тебt болтать.
Лапонинъ. Не могу! .. Хоть языкъ отрtжь
те!... Авдотья Ефимовна, Дунюшка!.. да плюнь
те ему въ морду! Что онъ юлитъ!.. Ну, онъ
ли вамъ женихъ?.. Такого ли вамъ надо?!
Вотъ, тебt женихъ!.. ( Ударял въ �рудь)
Лапонинъ!
Дуняша (всliрuкиувъ). Ахъ!.. что вы?..
Еф. Еф. (под7:одл). А ты погоди, братъ...
Лапонинъ. Не могу!.. Душа разыгралась.
Авдотьл Ефимовна, вtдь, �·ятенька въ согла-

64

.А Р Т II С Т Ъ.

еiи! .. Вtдь, стало быть!.. Ахъ! .. 'l'акъ бы!..
Ефимъ Ыфимовичъ, вы не того, нотому л еще
еъ издалеча маленько.-И у, а такое толыt0 у
менл одно желанiе, чтобъ сейчасъ этому учителю
гармонику въ руки, да черезъ всю ко!шату въ
прислдку!.. Чтобъ отъ пола и подъ самыя
балки... Авдотья Ефимовна! (Подходитъ къ
ней 11 ·tоворитъ.)
Игн. Мих. Я: въ недоумtнiи.
Ион. Нон. Да что онъ съ пышу чтu·ли?
Еф. Еф. Хе-хе! Ничего н е съ пьлну.
Игн. Мих. Изъ всего этого л !IОГУ заклю
чить ... До вtдь это, собственнu, обидно.
Еф. Еф. :)то ужь ваше дtло.
Игн. Мих. Rонстантинъ Rонстантиновичъ,
но, "Вtдь, собственно...
Нон. Нон . Ну, что «Rонстантинъ Rонстан
тиновичъ », да «Rонстантинъ Константиновичъ ?»
-Кажется дtло видимое. Видишь Лапонинъ
присваталсл. Гд·JJ же тебt супротивъ него?
Надо же себt цtну знать.
Лапонинъ. Это вtрно, что надо. Арина Ива
новна! ( Подходитъ къ пей.)
Игн. Мих. Да, но этакiй переворотъ... Въ
такомъ случаt прощайте.
Еф. Еф. Прощайте. Ужь ты извини, братъ...
Игн. Мих. Ничего-съ... Но если бы... У
васъ, собственно, другал есть дочь?
Еф. Еф. Ну, о другой и разговоръ будетъ
.цругой.
Игн. Мих. Въ такомъ случаt,-до свиданiя.
( Уходитъ.)
Нон. Нон. До свиданiл-11 я. 3а пезпокой
етво простите, за хлtбъ за соль спасибо.
Ар. Ив. Ничего. Прощайте. (JJI11нервинъ п
KoнcmaNmun,, Константиповичъ ухоr'Jятъ.)

Я:ВЛЕНШ 13-е.
Лапонинъ. 'Гакъ-то лучше. И не грtхъ это
вамъ, Ефимъ Ефимовичъ, за этого стракулиста?..
Еф. Еф. Вы съ тятенькой подольше бы
думали.
Любаша (выходя). Поздравляю, Uтепанъ
Антипычъ !
Ар . Ив. Раненько еще ноздравллть-то. Преж
де благословить надоть. А мы и сватовъ-то
еще не видали.
Лапонинъ. Не су1шtвайтесь! Въ одинъ ииrъ!
Не то чтобы-что, а симъ же часомъ самого къ
ваD1ъ приволоку... Потому.. . Ахъ, Дунл, до·
ждались 11ы съ тобой! .. (Бросаеrпся хь ней.)
Ар. Ив. А ·rы погоди накидываться. Уй
ди, Дуня.
Лапонинъ (удерживая). Арина Ивановна,
матушка! 3ачtмъ-же!.. Душа 1·оритъ... Одно
лобзанiе, во все�rъ благородствt!.. Дозвольте?
Еф. Еф. Ну, да ужь...
Лапонинъ (1l/iъл,уя). Кралечка ты моя! ..
. Ар. Ив. Фу, безстыдникъ! Да брось! .. Хоть
бы Любочки постыдились.
Лапонинъ (0111пуская). 'Голько и всего-съ.
3атtмъ до свиданья... Черезъ часъ и съ тя
тенькой. ( Уб1ъ�аетъ.)
Еф. Еф. Хе-хе-хе! Rотъ оно, какъ поверну
,
лось! .. Дуняша! А?
Любаша. Не говорите съ ней, тятенька
Она отъ радости въ безчувствiе пришла.
Еф. Еф. Ну, одначе того! .. Самого ждемъ,
надо и встрtчать по самововски. Жена, что
бы все въ лучшемъ видt! Чтобы все-первый
сортъ!--Д tйствуй!

•

YI,A3ATEJIЬ

пшоъ длл ЛЮБИТЮЛЬСI,ИХЪ CUIПt'J'A[tЛEЙ (ВЕСЕЛЫЛ r,ошщти.)
'1 и с

Число дtйствiй. Названiя пiесъ и
деиорацiй.

1t карт.
,5 м., 4ж.1
Попадплся �.уп1111111ъ по
, Выход.
1101\У ходить ... но11.-шут. А. Плеще
ешt.-2 разп. 1tuм�аты .
1 ,1 о . п. I
б
1
l
. м.,4ж.
3 д. Поnt,спты.я 11 л 11 уто1111ться,
вод. С. Bonкoua.- 3 vазн. ко1111аты.
3 д. Jlo духоn11011у :ian1,щa11i10,
16 11., 3ж.f
ком. В. ltрылова.-2 ра�н. ко1ш. 11 садъ.
3 д. Подъ 1ож11ое 11ебо Ялты, 1 1011.
8 м., 3 ж.
шут. С. 1:'азсохшrа. --2 разh. 1tомuаты.
2 д. Позд11Ш уро�.ъ, 1t0м. М.
3 м.
Владыкипа. -Комната,
1
8 11., 5 ж.
3 д. По 11рипо11 дорогt, в передъ
11е впдать, ко11., перед. В. Крылова. 1
3 разп. 1tо1шаты.
tl1r ,8ж.
3 д. Попросту бсзъ :iaтt.11 ( До�11,
Вых. 3 11 вверхъ д11омъ), 1.ом., перед. съ поль
скаrо А. I{рюковскаrо.-ltо1шата. На
ецен·h рояль.
4 м , 3 ж.
3 д. По yram, те1шо, а пъ ротъ
Вых. 5 чел. 11е попало, оригннал. шут. Щербин
о . 1.
скаго. -Сцена раздtлена попола�1'Ь, на
б 1
л·J;во дв оръ, а па право садъ съ до�1омъ.
1
•) J[., 7 ж.
3 д. Празд11п•1111,111 со111, до обt,да,
картины Московс1tой жизни, А. Остров
с1шrо.-С,1дъ. 2 разн. комнаты.
4 nr., 3 ж.
2 д. Прежде ско11ча.шrь,-пото�1ъ
поп·t.11•шл пс1, ко11.-нод. 1\fакси,1"ва.
Ко11пата.
1
l ![., 2 ж.
2 д. Пр11к лю•1с11iе 11а пс�.усстве1111ыхъ во11ах1,, вод. П. Н:аратыrипd.- 1/
It11!1 нa та.
2 д. Пр11ступю1ъ, сцены И. Шш1. j
j,) JI., 7 Ж.
Вых. 1 ж. ж1111скаrо. - 2 ра�н. комнаты. На сц�
н·Ь роян.
1
.g ![., 7 ж.
4 д. 1/росла1ш.111сь, ко,1. Н. Со 
д.
.,овьева. - Комната.
l lUВыхо
об. п.
-5 ![., 6 ж.
3 д. Пута1111ая голопуш�.а, ком. В.
Алексаи:r.рова.·-2 разн. кu11наты II ком
ната, раздtлеuная 1 011ола,1ъ.
1
4 м., i ж.
1to11., перед.
3 д. Рабство 11yжeii,
съ
фр.,А.
Островскаrо.-2
рази. комнат.
1
19 !!., 5 ж.
2 д. Р11же1шые , картины Петер
бургской жизнп ll. Леfiкиuа.-2 разв.
/ Д·Ьт.
1 !1. 11 л . ко11наты.
Вы од.
4 об. п.
1·. м. х ж.
3 д. Са�1озва1щы, ко!r. Н. Itул11� , 3
кова и А. Шталя. - Оадъ. Комната.

1�

9 11., 2 ж.

3 д. Свадьба l(речп11с�.а1·0, 1to11.
А. Сухова-[tобылuна.-2 разн. КО!!Наты.

л о р о л е й.

мол

ы х ъ.
l_�ap
Мужскихъ. 1 Жепскuхъ.

о д ы х ъ.

Мужсrtихъ.

-- 1

1

Жепскихъ.

2 пр. , 1 1@1. 1 ing. ltOM., 1.
\
l gi-. d. 1{0)1. 1 ПJ•., 1 рез., 2 . 2 gт. cl.,
1 ing.
gг. й. 1to11., 2 ко11., 1 ре3. 1 1 ing. др.
3 рез. 11"11..
1 ком.
1
3 KO!I.
3л., 11и11., 1. 1 g1·. tl. !(ОМ.,
1 ing., 1.
1 11е3.
ком., 1 рез.
ком.
2 KUM.
1 gI. d. 1(011. 4 KOII., 2. 4 iпg. 1и11.
2 KOII,

2 liOill.

3 1(1111.

l_gi-. d. 1to11. 1 л., 1 рез., 2 gl". d. ком.,
4 пр., 2. 1 iпg. 1,ом., 4.1

1 1(0![.

1

KO!I.

J ре3.

2 рез. 1ю11.
1 ком., 2.

KO!I.

1 рез. но,11 .

2 КОМ.

1 пр., 1 рез.
(куп.)

2 ing., 1.

cl. ко11., 1 ком., 1 л., 1.
1 [(0!1.

iпg.

1

g1·. �- KO!I.,

5

g1·.

( !(ОМ.,

рез., l(O!T., 1
1 л., 1.

1 шg.

d.

1 л., 1 рез., 1 . 2 iпg.

2.

2 нр., 3 rtvnr., l g1·. d. ltOII.,
1 ing., 2.
1 ф.

KOII.

1 Л.1 J КО!!. 2 g1·, d. ltOII.,
(apni.), 1 пр. 4 ing. ко��. 1

1 рез. 1@1.

1

2 ing. IMI.

g1·.

2 KOII.

2 ре3.

1 л., 2 нр.

ltOII.

l(QM.

3 м., 4 ш.

2 д. Све�.ровь 11 теща , 'сцены С.
'l'урбиuа. -Комната.
211., G ж.
2 д. С 11011 соб,t1ш 1·рычтся-чу
)
шая не 111111rтanau, картrшы Московск.
жнзнл А. Остроnскаrо.-2 разн. 1�нат.
3 д. Cc�1eii111,111 таii11ы, 110,1. И.
15 м., 2 ж.
Ознобишuпа. - Садъ, въ не11ъ до11ъ п
Д·kт.
l 11. 14 л. бес-!;дка. 2 раsн. ко1�наты.
Примtчанiе. Въ э1'61i/пф.с1i роль
14- т11 лtтняrо ,rальч11ю� в сегда
ИСПQдняется жепщ1111010.

14

1 пр., 2.

2.

7 КО![.

1 gr·. d., 1.

;J iпg.

1 кoni., 2 л., ,1. 1 g1·. d. ком.)
1 ком. (1гl,11.J,
1 iнg. ком.
l gl". rl. ком.
1 ф.,
1 iвg.
1 рез. ком.,
2 ко,r., 2 нр.,
1 ном.(евр.), 1.
2 g1·. с]. 1@1. 1 .1.1 1 пр., 1 iнg., 1.
1 ко�,.
1 Н()., 1 ltOJI.
3 ltOI!.
3 КОМ.
2 Л,, 1.

2 iпg.

!!ОМ.

15

А Р Т П С Т Ъ.

Число дtйствiй. Названiе пiесъ
декорацiй.

·j

ч и с л о р о л е й.
----- -- - -- -м о л о д ы х ъ.
С т а р ы х ъ.

Мужскпхъ.

9 м., 7 ж.

1

!Iужскпхъ.

Жепскпхъ.

1

1

Жепскпхъ.

5 д. С11лы10 11·f;11стп11ощее с ре д
2 рез., 1. 2 g1·. <1. ко11., 1 рез., 1 пр., 1 ing. др.·;
1 ко11.
11:ом.(11'1:м.),3. 1 ing.1tом., 2.
ство, IIЛII Л)"IIIIC 1111:IДIIO, •1е�1ъ IIИ
когда, ком. Аронжа , n�ред. съ в·lш.
е. Куманюrымъ.-Садъ, въ немъ до11ъ 11
бес·kдка. 4 JJазн. коъшаты.
Прнмtчанiе. Эта же пiеса перед.
Д •.ма11сфелъдо11ъ 11од·ь павваюемъ
Бар1111ъ.
5 11., 4 ж.
3 д. Ска11 далъ· въ бJ1агород110�11,
1 л., 1 пр., 1 gi:. d. ком.,
2 IIO!f.
ce�1eiicтв't,, шутка.-ltо,1ната.
1 коъ1. 2 ing.· ком., 1.
1111., 5 ж.
5 д. Скитальцы, сцены lJ. Гевки 1 рез. ком.
2 KO!t.
1 рез., 1 ф., 1 iнg.,11(ом., 1.
па (Семенова). - llаркъ, въ пемъ два.
1 ком., 111., 3.
1
(11уп.)
дома., Дpy1·ofi наlкъ, въ немъ до11ъ. :! 1 рев. ком.,
разн. комнаты.
'.! рев.
lОм., 4.ж.
2 л., 6. 3 ing. ком. , 1.
5 д. Ci.yпoii, ком. Мольера.-- l{о�шата. 1 1tом., 1 рез.
4 д. С овреме1111ая барьшнш, ком. 1 рез., 1 ком., 1 g1·.d.ком., 1 . 1 1t011 .• 1 л., 5 1 iлg.1inм., 1.:
!
В. Дьяченко.-Садъ. 2:р�зu. коъшаты. 1 ком. (евр.),
1.
2 пр.и. 2 g1·. d. ко11.,
4 ком.
5 д. Сuдомеш�ая· штнша, 1tо11.-вод.
1 Вых"д·
пrред. съ франц. П. 0едоровn .-У лица
2 ing.кoм.,1.
15 об. 11. и 4 рязп. ко,шаты.
5 м., 4 ж
1 люб.
4 [(O!f,
1 КО!!,
2 ing. КОЪI.,
3 д . Сu ловj ш�.а, 2 разп. комнаты.
1 g1·. d.
Садъ съ бес·l;дкой.

,::::::

1

5 м., 3 ж.
2 д. С о11ъ 11а яву, ком. Д . К�>фты
Дtт.
рева.·-Комната.
1 11. 1 t л.
l4 М., 3 Ж,
3 д. С 1
1 11 ер111шъ, сц. Н. Соловье 
1 м. 14.д. ва .-2 разн. 1tu1111аты.
3 д. Сuрnа11сцъ, ко11. В. Александ
f<!м., 5ж.
рова.-2 рав11.сада, въ 1111хъ вид ны дома.
Д ·h'J',
1 !!,, 6 JI.
Вых. 1 ж.
6 м., 2 ж.
2 д. Сuтруд1111к11, IIЛП '1} Жll�IЪ
доб ро�,ъ 11е 11ажпвеш1,с я, послов., гр.
Соллогуба.-Rомпата.
7 м. 6 ж.
4 д. Старая сказка, ком. П. n.
Гнtдича.--4 равн. комнаты.
2 м., 3 ж.

4 м., 3 ж.
4 м., 4 ж.

2 д. Стара11 n·tc1111, коъ�.-2 разв.
коъшаты.
2 д. Старое старвтrя, 11оло11.ое
ростетъ, ко)r.А. Плещеева.-Комната.
3 д. Старыii др)ГЪ лучше 110выхъ 11.вухъ, карт. МоСКОВ!'К. живни
А. Островскаrо.-2 равн. комнаты.

1 ком.

1 g1·. d.

1 ком.

2 КО!!,

2 рез.� ко1r. 1 g1·. d. КОЪI,

-

-

1 g1·. d.

1 рев.

1 g1·. d.

2 ком.

3

2 рев. ком. 1 g1·. d. коъr.
КО!!,

2 л., 1 ком.,
1 пр.

1 ing., 1.

1 рез., 1 пр., 1. 1 ing. ком.
1

Л.

fiO!l.1], 3 ing. ком.,
1 ком.

4 ком., 2. 1 g1·. d. 1(0:М.,1
1 ing. ком.

1 рез., dr. 1
1 пр., 1 рез., 2
1 рез. к., 3.
1 л,
1 л., 1.

gr. d. d1·.,
g1· . d. ком.,
1 ing.,· 1.
2 ing.

1 iпg. ком., 1.

1 пр., 1 ком. 1 ing. ком.
(куп.).

3 ing.
3 д. Стоячiя воды, l(артинки совре- 1 р�в., 1 ко11. 1 gl'. d., 1 ком. 2 л., 1 рез.
5 м., 5 ж.
Вых. 1 м., 11eШioit жизнll II. II. Гнtдпча.-Садъ.1 (нtмецъ).
1 Ж,
Itомната.
1 g1·.:d.ком., 1. 2 л., 1.
2 ing. ком.
1 ком.
3 д. Стра1111ое сте11с11iе обстоя4 м ., 4 ж.
Тl'ЛЬСТВЪ, ком. А. Р--па, - 2 разн.
КО)IНаты.
2 д. Cтpя111 1iii ПО)\Ъ CTOJIO�IЪ, вод.
1 ком.
3.
3.
:4с м., 3 ж.
съ куuлетаъш, Д. Левскаrо. - Садъ.
Itо1шата.
7 11., 4 ж
1 л., 1 ком., 2 ing. ком.
3 д. С•rастл11вый 11е11ь, сцепы иsъ
l 11011., 1.
2 1ю11., 2.
жизни уtздпаго захолустьл, Н. Соловь
1 пр.
ева.-Комната.
3 д. Съ лtвoii рукп, 1,011. К. Тар
1 ко11.
рез., 1 1 ing. др.,
1.
1 Itoм.
.
ноnскаrо.-3 раsн. rtамнаты.
( л., 1 пр., 1.2 irtg. 1'0М.,1
� )1. , 9 л.:.
1 1tом. (куп.), 5 ing. ком.
2 д. и 3 11арт. Съ 'l}Жaro KOIIЯ
3 1'011.
среди 1·рязп долой, сцепи и�ъ обы
2 ком., 1.
1 ком.
денной жиsни Е. Щепиной. - 2 разв.
комнаты.

1,,,,,.

(Продолженiе с.мьдуетъ).

ОБЪЯВЛЕНIЕ

rr. АРТИ�Т�ВЪ, ИЩУЩИХЪ АНГ АЖ�М�НТА.

В. Бернеръ.-Суфлеръ. Соrласенъ въ отъt3дъ въ сам:ы.я отдаленны.я .иtста Россiи. Одесса,
Дерибасовска.я, маrа3инъ А . .Я. Лльшванrъ, для Вернера.
А. 0. Васильевъ-любовникъ-rерой. Предлаrаетъ свои услуги н а лtтнiй сезонъ rr. антре
пренерамъ и распор.ядителя.мъ товариществъ. До 1 марта: Орелъ-3имнiй теа1'ръ; съ 5 марта
Москва, библiотека Напойкина.
В. Васпинъ. -На небольшiл роли, чплетистъ. Н·Ьжинъ, Волгину, до востребованiя.
Е. А. Варкуловъ.-Скрипачъ. Желаетъ имtть мtсто въ театральномъ оркестрt на лtт
нiй сезонъ. Орелъ, .Александровскiй институтъ, музыканту Е. А. Варкулову.
Л. Я. Вольская. -G1·ande-dame, 2-ы.я роли въ драмахъ и 1юмедiяхъ. Москва, Петров
ка, д. Харитова, кв. № 48.
А. Зайцевъ.-Актеръ-любовникъ, простакъ. Адресъ письменно. С.-Петербурrъ, 7 ул. Пе
сковъ, д. 9-11.
А. С. Запольева. - Сильно-драматическiл роли, роли g1·ancle-coquette въ драмахъ и J{О
медi.яхъ. Москва, Петров1tа, домъ Харитова, кв. № 48.
И. И. Захаровъ.-На роли 1 и 2 любовниковъ и простаковъ. Орелъ, Ситпи1tовскiй
пер., д. 3олотаревой .
Нанарсная·Горяинова.-Ingеnuе водевильная, съ хорошимъ rардеробомъ. IИжинъ, домъ
Космевко.
Б. О. Нtгина - .молодая g1·ande-dame, g1·ande-coquette и характерны.я роли - С. -Петер
бургъ, Главный Почтамтъ, Пtrипой, до востребованiя.
Хблtниковъ-2-ыя роли молодыхъ людей, -комическiя и драматическi.я.-Адресъ для
писемъ: Иосква, Валканъ, уг. Грохольскаго и Астраханскаго переулковъ, д. Калинина, кв. № 26.
Е. Щербакова-Нрамолина.- На роли grandes-dames. Съ хороmимъ rардеробомъ. Одесса,
«HOtel Imperial», :№ 17.

ФОТUГРАФlIЧECKIE CI-IИMRИ

съ портрета м. С. ЩЕПКИНА �аооты и. Е. РьПИНА.

Болъшiе по 2 р. и мя..п:ые по 75 коп. продаются въ магазинахъ "Новаго Времени",
Попова и Беrр{)ва въ Петербург:!\ въ пользу Общества для пособiя ву��:щающимся
сценичеснимъ дълтелямъ.
Скд3дъ у секретарп «Общества» Павла Матв. Свободина. Малая Итальянская. 37. Въ
Петербурrt. Пересылка 50 коп.
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д:1я вечера r<ремовая, для дня розовая и ()'];лая; малозам·hтна на диц·:В, коробка 75 коп·hскъ.

Бъ Москвt у МIОРЪ и МЕРИЛИ3Ъ, въ аптекахъ и с кладахъ.
Требовать кле�мо: звtзду со львомъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ
(трипа.цца.тый rо.цъ из.цапiя)
НА ЕЖЕНЕД'ВЛЬНУ-Ю ПОЛИТИЧЕСRУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГА3ЕТУ

,,Екатеринбургская Недtля""
(50 .№No въ rодъ)

ВЫХОДИТЪ ПО ВОСRРЕСЕНЬЯ.МЪ

ПОДПИСНАЯ ЦtНА:
На полrода • • . • • З руб. 50 коп,
111
На rодъ • • • • • . . •.. 6 руб.
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Rонтора редаRцiи поRорнrвйше проситъ гг. подписчиковъ,
пользующихся разсрочной, высылать слrhдуе!fЫе взносы
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1. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пъесъ
дозволенныхъ драматическою цензурою.-2. Драматическiя произведенiя, ориrинальныя
и переводныя, преимущественно тi, которыя исполняются на ст6)личныхъ сценахъ, съ
снимками съ декорацiй, планами сценъ, портретами артистовъ въ rримировк-в и к остю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, постановка
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы (съ рисун
ками), статьи по гриму (съ рисунками), снимки съ извiстныхъ артистовъ въ rрими
ровкi и костюмахъ, снимки съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и
планы театровъ. Устройство театровъ съ чертежами и смiтами.-5. Нритическiя статьи
по всiмъ вопросамъ искусства.- б. Историческiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ
взяты сюжеты для историческихъ драматическихъ произведенiй, статьи по исторiи
театра и друг. искусствъ, бiоrрафiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiоrрафiи и проч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, свiдiнiя о произведtнiяхъ искусства въ Россiи и на западi
Европы, статистическiя свiдiнiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обществъ и проч.-8. Романы, повtсти, разсназы, стихотворенiя и пр.-9. Библi
ографiя.- 10. Смiсь. ПРИЛОЖЕНIЯ: а) оригинальные рисунки, снимки съ нартинъ, портре
ты артистовъ и писателей и т. п., исполненные фототипогравюрой, фототипiей,
автотипiей, хромолитографiей, фотохемиrрафiей и фотоцинкоrрафiей и 6) музы
кальныя произведенiя для п-внiя и игры на инструментахъ: отрывки изъ оперъ,
романсы и проч.
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