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ОТКРЫТА ПОДПИСRА 

на сезонъ 189
1
2 года

на нат�альный, мрыкальный и ��д�жв�тввнный ж��налъ 

АРТИСТ ъ"-
,, 

(годъ 3-й). 
Журнапъ будетъ выходить по той же программt 

сотру дниковъ. 
и при томъ же составt 

Въ с.твдующемъ го.ч uцauiя художественныii отдt.'lъ нашего журнала будетъ раз
ширеuъ. :Меж,\у nрочимъ бу!\У'l'Ъ даны фототипiи съ картинъ а) передвижной выставки 
91 г.: В. Е. Маковскаго, а) Нае.1tъ прис.ц;щ, б) портретъ проф. Соро�шиа i, в) По.мrыиали; 
И. М. Прянишникова Вь ожидаиiи шафера, Н'. А. Савицкаго Христова .1tiuлocniыuя, 
А. А. Киселева Cypa.1tic1ciй переваЛ,ъ, И. И. Шишкина Дождь и Л. О. Пастернака 
!{1, роr)ны,иъ, право реороду1щir1 съ rtаторьпъ ирiобр·tпено исклюrуателъно нашrrnъ журна
лоиъ, и б) академической выставки 91 г. художниковъ: проф. В. П. Верещагина Осада 
.Тавры, Н. С. Самокиша Наохо1ть, г. ТихомироваИtра въ ,сарты, г. Пелевина Стран
иит, и Н. К. Пимоненко Свадьба въ Ma/1,opocciu. 

Rро)ГВ тоrо nъ первыхъ юшж�,ахъ будущаrо сезона будуrь 1юм·вщены снимки (автоти-
11iи) съ лучшихъ r,артинъ Парижскаго Салона 18Ю гща п французской выставr,и въ Мос1ш·в. 

Подписная цtна за годъ (7 книrъ) 9 руо., съ доставкой и пересылкой 1 О руолей. 
Допускается р1зсрочка: при nодпискt 4 руб., послt nолученiя каждой 

иаъ первыхъ 2 книжекъ по 2 р. и послt 3-й-остальныа деньги. 

Отд1шъные №.№. по 2 руб. 

Подписка на 1891 rодъ продолжается. 

Новыв подписчики получатъ всt №№ вышвдшiв съ января 1891 года. 

Оставшiеся въ небольшомъ кол1Рiеств't полные комплекты журнала 
за 1890 годъ (№.\':. 5-11) прпдаются nъ редаrщiи по 9 р. за э:кзем., съ 
пересылкою по 11 руб. 20 к., съ наложеннътмъ п.�rатежомъ-11 р. 40 к. 
По такой же ц·вн·f, продают�л п полные комплекты журнала за сезонъ 

1890/i г. (NoXr 8-14). 
8,t распродажей всtхъ экаемпляровъ No 4, продаж·, полныхъ rщ�шлектовъ 

1-го сезона 188%
0 

года (№№ 1-7) преr<.р11.щеuа. Лица же1ающiе ирiобрtста 1-й с е
аонъ 188%п беаъ No 4-го (остальные mес1ъ №:\о 1-3 и 5-7) платюъ 7 р. 75 к.,
съ пересылкой 10 р., съ наложенпым:ъ пла·гежо11ъ 1 О р. 20 к.

Лпца, желающiя nрiобр·всти 10 книгъ, вышедшихъ nъ 1890 и 1891 гг. 
(.№.\"0 5-14) шrатятъ 13 руб., съ пересылкой 16 руб., съ иало;1,сннымъ платежо:мъ 
16 руб.· 40 коп.; жРлающiе же прiобрtстп эка. всtхъ сущестuующпхъ въ пrодаж'В 
книгъ журнала (13 книгъ Хо•.\"• 1-3 п 5- 14) илатлтъ 16 руб 75 коп., съ нере
сылкою 21 руб., съ наложенпымъ платожомъ 21 руб. 50 коп. 

По;\писка принимается и отдtлъные нумера продаются въ ло111.·01Уl1 редакцiи 
(:Мос1tва, Itудр1шс1:ан Садовая, д· Бартельсъ), въ отд·!шенiяхъ rюнторы: nъ 1ш. 
магазинахъ «Поnаго Времени» nъ С.-Петербургt, l\fоскв·в, Одессt и Харьковt и nъ 
контор·в II. Н. Пеqковсr{ОЙ (Москва, Петровсr(iя линiи) и Itpoмt того въ книжной: лавrгв 
московскаго Болъшаго театра, въ театральной бпблiотекt Е. Н. Разсохиной и во всtп. 
пзв·встныхъ книжнътхъ, музыкальныхъ и эстампныхъ магазинахъ въ С.-Петербургt и 
Ыощшt; nъ Rieвt у г. Оглоблипа; въ :Казани у г. Дубровина; въ Rостромt У r. Бем
яева; въ Варшавt у г. Карбасникова; въ Орлt и :К.урскt у г. Кашкина. Иногороднiе 
рлаговоJIЯтъ обращаться исклюqителъно въ 1,онтору редакцiи. 
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ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Mнorie И3Ъ rr. nодписчиrtовъ "Артиста" неоднократно выражали намъ желrяiя: 

1) им·вть въ отд'вл·в "nриложенiи" большее число драматическихъ произведенiй, r,акъ

переводныхъ, такъ и оригинальныхъ, и 2) получать въ теченiе л·втнихъ мtсяц<'въ, 

когда по утвержденно:и: программ·в выходъ журнала "Артистъ" nрерьшается,-осо(шr 

ежем·всячньш nриложенiя съ те�tущими новостями, касающимися театра, му3ьши и J\p. 

искусствъ. 

Увелич�нiе отдtла приложенiи: въ самомъ журналъ "Артистъ", а равно и вы

пускъ журнала вм·всто семи-12 разъ въ годъ было бы неминуемо сопряжено съ 3на

чительнымъ повышенiемъ подписной цtны, что было бы обременительно для тtхъ изъ 

rr. nодписчиковъ, rюторые интересуются не столько драматичесr,ими произведенiлми 

и хроникой, сrюлыю другими отд·влами журнала. 

Въ виду вышеизложеннаго реда1щiя исходатайствовала разр·вшенiе па вьшускъ 

особаго еже1,l'hсячнаго журнала 

"ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА", 

который бу)];етъ служить дополненiемъ къ "Артисту", причемъ для подrтисчиковъ 

,,Артиста" подписная цtна на этотъ журналъ уменьшена. 

Драматическiя произведенiя, им·вющiя литературное значенiе, а также пiесы ре

пертуара Императорскихъ театровъ будутъ помtщаться преимущественно въ журнал·в 

,,Артистъ", а пiесы, имtющiя исключительно сцениqескiй интересъ, а также одноаю

ные пiесы и водевили буцутъ nомtщаться въ "Театральной Виблiотекt". 

Лида, состостоявшiя подписчиrшми "Артиста 1,( на окончившiйсл сезонъ 18 90-91 r., 

MOI'JTЪ воспользоваться льготными условiями подписrtи на "Театральную Библiотеку" 

на срокъ 4 м'hслца съ 1 мал по 1 септлбря 1891 года, а состошцiя подписч1ша:r,ш 

па 1891 �одъ-на срокъ 8 м·всяцевъ съ 1 мая 1sg1 года no 1 лпnаря 1892 r. 

Jlпца же, подписыnающiясл на "Артистъ" слiщующаго сезона 1891 - 92 r. 

пол1,зуются этю1ъ правомъ на срокъ no 1 сентября 1892 r. 



Съ Мал 1891 r. будетъ :выходить 

,,Тват�альнан БиОлiотвка'' 
ЕЖЕМ13С5IЧНЫЙ Ж.УРНАЛЪ 

12 RНПГЪ въ rодъ. 

ПРОГРАММА. 

1) Драматическiя произведенiя (трагедiи, драмы, комедiи и водевшrа) одобрен
ныя драматическою цензурою для представленiя безусловно: 2) Монологи, сцены и сти
хотворенiя, одобренныя дра матичесrюю цензурою къ публичнымъ чтенiямъ. 3) Критика 
и библiографiя. 4) Праrtтическiя указанiя режиссерам.ъ. 

Подписная цtна на журналъ "Театральная Библiотека".

Для подписчиковъ на { Безъ доставки. 
журналъ ,., Артистъ". Съ доставкой. . . 

Для неподписчиковъ на { Безъ доставки .
журналъ "А ртистъ ц. Съ доставкС1и. . 

На 12 1r·l;c. На 8 мtс. 

3 руб. 
4 " 

"
8 "

2 руб. 
3 " 

5 "
6 "

Отд1шьные нумера -1 рубль. 

На 4- м'hсяца. 

1 руб. 50 коп. 
2 " 

3 
4

" 

" 

" 

" 

" 

Подписка принимается и отдtльные нумера продаются въ контор'В журналовъ 
"Артистъ" и "Театральная библiотека" (Моснва, Нудрино, Садовая, д. Бартельсъ), въ от
д');ленiяхъ конторы: въ rшиж. ыагаз. 

1
,Новаго Времена" и Т-ва Вольфъ и въ кон1·орt 

l--1. Н. Печковскоli (Москва, lleтponcrtiя линi11) н крш1t того въ книжноfi лавт,'В .Мос
ковскаго Большаго театра и во вс'.вхъ кнuжныхъ, музыкальныхъ и эстампныхъ �rа

гавинахъ въ С.-Петербурr'В и Мосrtв'в; въ Юевt у г. · Оrлоблина; въ Кавапи у r. Дуб
ровина; въ Костром·в у г. Некенева; въ Варшавt у г. Карбасникова; въ Орлt л 1typ
cкt у r, Kamrtинa. Иногороднiе блаrоволятъ обращаться исключительно въ контору 
редакцiи. 



Донъ-Фернандо, стоинiи принцъ. 
(El principe ca:nsta.nte). 

Трагедiя въ 5-ти дtйствiяхъ и 8-ми картинахъ. 
Донъ Педро Кальдерона де ла Барка. 

Перевелъ и передъшtлъ д.тrя руссRой сцены Н. 0. Арбенинъ. 

'-' 

Д'В ИСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

К АР Т И Н А 5-я. 

(Прiе.миь�й за11,ъ во дворurь npuuu,a Феиаиа. Два cuд,lliiя сь правой стороиъ�, па возвышеиiи, 
подъ балдахиномъ; съ дi!Ьвой два дивана. Прял�о ,�ротивъ зрите;�я двrь выходнъ�я арки, 

и.п которыхъ открывается видъ на i. Феuъ. Оъ 11,rьвой сторопъ� двери) . 

.НВЛЕНIЕ 1-е. П р инцъ (сухо). 
(По открытiи зшнатъса, Му.11,ей стоитъ 
близъ одиой ип средпихъ аро'КЪ и заду1,�чиво 
смотритъ на открывающiйся передъ eio 

�л.аза1,щ видъ.) 
Мул е й. 

:Какъ тускло, мертво все кругомъ! А тутъ ... 
Въ груди ... такая боль .. . (Ммчапiе.) 

О, грозный принцъ, 
Ужель не сжалиmьсл ты надъ несчастнымъ? 

( Увидrьвъ входлща�о принца.)
Идетъ сюда ... 

.НВЛЕНIЕ 2-е. 
Мулей и Принцъ. 

Пр ин ц ъ (въ сторону).
Мулей? (Зам,ътивъ за.11trьшате.11,ъство Му,11,ел.) 

Но, что съ тобой? .. 
Муле й. 

Мой госу дарь, на суш·h и на морt 
Не раз ъ я ревностно служилъ тебt, 
И если милости твоей достоинъ 
Твой вtрный рабъ, то выслушай менл 

Пр ин ц ъ. 
Охотно ... Говори. 

М ул е й. 
Фернандо-

П р  ин ц ъ (.лtрачпо).
Стой, 

Довольно! 
Мул е й. 

Выслушай меня! 
Пр ин цъ. 

Ни слова! 
Му л е  й. 

Но развt я, ка къ стражъ его, не долженъ 
Тебt давать отчетъ? 

Что скажешь мнt? 
Но знай, Мулей, не жди поща ды! 

:\f уле й. 
Нtтъ, 

Не о пощадt рtчь мол... Фернан до 
Такъ у друченъ ударам и су дьбы, 
Что ц·hлый мiръ зоветъ инфанта чудомъ 
Несчастiя. Страдалецъ из не могъ: 
Въ ужасномъ, душном ъ, rрязномъ подземельt 
Влачитъ онъ день за днем ъ, какъ жалкiй нищiй, 
Прося о по далньи ... Голый камень-
Его посте ль... У вы! лишенный пищи ... 
Онъ, португальскiй принцъ, онъ "дtлитъ труд ъ 
Съ рабами НИ3КЮIИ въ твоихъ KOHIOШHJIXЪ. 

Не слезъ твоихъ, не :милости твоей 
Прошу я, государь-о, нtтъ! пусть ужа съ 
Ввволнуетъ rpy дь твою! Смягчи муче ньл ... 

П р и н ц ъ, (.равнодушпо от
вернувшись отъ Му;�ея). 

Подумаю, Мулей. 
(Съ лпвой сторопъ� появАяется Фенихсz,.) 

.НВЛЕНIЕ 3-е . 
Тt-же и Фениксъ. 

Фен и к с ъ. 
О, rоспо динъ, 

Твой ввrлядъ, твои слова всегда являлись 
Святыней длл меня, не наруш ала 
До нынt я отцовской воли-о, 
Дозволь тебя просить? 

11 р и н ц ъ (пrь:ж:но). 
О че:мъ, дитл 

Мое ? Ты знаешь, Фениксъ; нtтъ той п росьбы, 
Въ мторой л бы откавалъ тебt. 

Ф е н  и к с ъ. 
Несчастный донъ-Фе рнавдо ... 

1 



2 А Р Т И С Т Ъ. 

Пр и н  ц ъ (.мрачпо). 
Замолчи! 

Довольно! 
Ф ен и к съ.

Кровь, кровь застываетъ въ жилахъ! 
Я видtла его... У жасенъ онъ! 

пр и н ц ъ. 
Оставь! Ни слова! Если онъ, 1·лупецъ, 
Саиъ жаждетъ смr.рти и упорно такъ 
Стремите.я къ ней-не !шt жалtть его! 
Не .я-онъ властенъ отвратить мучень.я: 
Пусть сдастъ мнt Кейту-и свободенъ онъ! 

Ф ен и к с ъ (бросаясь па ко
/1,tЫtи). 

Отецъ,-о, сжальс.я н-адъ несчастныиъ! 
П р  и н  ц ъ (�тъвпо). 

Фениксъ! 
Нtтъ силы той, что изъ груди моей 
Могла исторгнуть данной кл.ятвы! Встань! 
( Въ одной изь средпихъ арот, ��оявЛ,яется 

Оми,1�ъ.) 

ЯВЛЕНШ 4-е. 
Тt-же и Селимъ. 

С е л и м  ъ. 
Дозволь предстать предъ .ясными очами 
Носламъ державъ: одинъ изъ Лиссабона 
:Къ намъ присланъ юнымъ королемъ Альфон

сомъ, 
Другой посолъ-властител.я :М:орокко. 

Ф ен и к с ъ (въ сторопу). 
О, горе мнt! 

N у л е й  (въ сторону). 
Погибло все! 

П р и н ц ъ ( сал�одова,� ъно). 
Мулей, 

Посолъ отъ донъ-Альфонса?! ( Омил�у.) 
Пусть войдутъ! 

(Ое.л,ил�ъ уходитъ. Приицъ указываетъ Фе
тtксъ рукой, 1/,тобы она садилаС'Ь рядОJ,tъ съ 
иил�ъ подъ баJ1,дахино.11�ъ. Входятъ Допъ-Алъ
фопсъ и Тарудаптъ изъ двухъ среднихъ 
арокъ, подъ звуки трубъ. За пими смъдуетъ 
СелиАtЪ. Припцъ, Мумй и Фениксъ fJЫра
жаютъ удимепiе, узнавъ въ посмъ Tapy-

dauma). 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Тt-же, Донъ-Альфонсъ и Тарудантъ. 

( Тарудаитъ преклопяетъ колпно, Донъ-Алъ
фоисъ почтительно наклоняетъ �олову). 

Та р у  да н т  ъ.

Великiй принцъ .. . 
Д. А л ь фон с ъ.

Могучiй властелинъ ... 
Та р у  да н т  ъ. 

Пусть слава о тебt . .. 
д. А" л ь ф о н с ъ. 

Пусть жизнь твоя ... 
Та р у  да н т ъ. 

Объемлетъ мiръ ... 

Д. А л ь ф о н с  ъ. 
На много лtтъ продлится ... 

'Га ру д а н  т ъ (вспы.хиувъ}. 
Rакъ смtешь, португалецъ, дерзкой рtчью 
Меня перебивать?! .. 

Д. А л ь ф о н с  ъ (съ достоип
mnвоАtъ). 

Rакъ смtешь, мавръ, 
ПерР.ДО мною возвышать свой голосъ? 

Та ру д а н  т ъ. 
Я родомъ-мавръ, и долженъ первымъ быть. 
По праву мнt почетъ-не чужеземцу! 

Д. А л ь ф о н с ъ. 
По праву, мавръ, принадлежитъ онъ гостю! 

'l' а р  у д  а н  т ъ. 
Такъ знай, .я здtсь такой-же гость! 

Пр и н  ЦЪ. 
Послы, 

Умtрьте пылъ ... ( Указывая па крема) 
Прошу зап.ять мtста 

(Донъ-АЛ,ъфонсъ и Таруда1tтъ садятся.) 
Пусть первымъ будетъ португалецъ! ( Отвпчая 

на двuшсеиiе Тарудаmпа.) Да, 
Rакъ гость-посолъ намъ чуждаго 11арода, 
Достоинъ этой чести онъ. 

Т а р у д а н т ъ ( въ сторопу). 
Какой 

Позоръ! 
Д. А л ь ф о н с  ъ (вставь). 

Я буду кратокъ. Донъ-Альфонсъ, 
Могучiй Портуrалiи монархъ, 
llривtтствуетъ теб.я. Онъ повелtлъ 
Сказать царю великаrо Фецана: 
«Мы предлагаемъ выкупъ за инфанта; 
Размtръ его-пусть превышаетъ цtнность 
Двухъ городовъ, подобныхъ Rei!тt». Вотъ 
Слова монарха моего. :Когда-же 
На этотъ мирный доrоворъ отказомъ 
Отвtтишь ты, то знай, Фецана принцъ, 
Мы силою освободимъ инфанта .... 
У же флотилi.я съ несмtтпымъ войскомъ 
Плыветъ сюда. Мы н а  мечt клянемся 
Стереть съ лица земли твои владtнь.я, 
И кровью мавровъ мы вальемъ равнины 
Цвtтущей зелени твоихъ полей! 

Т а р  у д а н т ъ ( Д Алъфонсу). 
Хоть, какъ посолъ, я не имtю права 
Отвtствовать на дерзостную рtчь 
:Къ царю-царей великаrо Фецана, 
Но именемъ монарха м оего 
И сына здtсь сид.ящаго владыки, 
Я говорю тебt: Пусть донъ-Альфонсъ 
llлыветъ сюда!.. Кл.янусь, равнины наши 
Зальются кровью-да! но знай, посолъ, 
Не нашей кровью, кровью португальской! 

Д. А л ьфо н с ъ. 
:Когда-бъ ты, мавръ, былъ равенъ мнt, охотно 
Я разрtшилъ бы споръ нашъ поединкомъ. 

1 Скажи царю: пусть обнажитъ свой мечъ, 



ДОНЪ-ФЕРНАНДО, СТОЙЮЙ ПРIIНЦЪ. 3 

:Мой властелинъ отвtтомъ не замедлитъ
Порукой въ томъ !!ОЙ мечъ и рыцарская клятва! 

Т а р у  д а н т ъ(вскочиво съ.1тъ-
ста, приицу). 

Нtтъ, нtтъ, монархъ! послу не подобаетъ 
Такъ rоворить: предъ нами самъ !льфонсъ! 
Коль та1,ъ, тебt въ лицо бrосаетъ вызовъ 
Могучiй 'Гарудантъ. 

Д. А л i, ф о н с ъ. 
Въ  открытомъ полt 

..Я жду тебя! 
Т а  р у д  а н  т ъ ( съ иропiей). 

Ты будешь ждать?! 
II р и н  ц ъ. 

l\'Iollapxи, 
Прошу, оставьте споръ ... Забыли вы, 
Что вы въ моихъ владtньяхъ: здtсь мой rолосъ, 
И только онъ, вамъ можетъ разрtшить 
Тотъ бой, къ которому довелъ васъ rнtвъ. 
Нtтъ, нtтъ-минуты гнtва !!Ы замtнимъ 
,Смиренной трапезой царя Фецана, 
Какъ требуетъ ·гого вашъ санъ. -

Д. А л ь ф о н с ъ. 
Нtтъ, принцъ, 

�Iонарху Лиссабона непристойно 
Почетоиъ пользоваться тамъ, rдt горе 
Несутъ ему-я только жду отвtта!-

П р и н  ц ъ. 
{)твtта, донъ Альфонсъ? Такъ знай-вотъ онъ: 
Свобода Rейты, или смерть Фернандо. 

Д. А л ь ф о н с ъ. 
Внимай и ты: отчизна объявляетъ 
·тебt войну-готовься въ бой на жизнь
И смерть! ( Тарудаиту.)

! ты, посолъ, иль принцъ Морокко,
Rто-бъ ни былъ ты, на пол·h брани жду 
'Тебя! (Уходя.) Пусть Африка трепещетъ! 

II р и н  ц ъ (вс11,1ьдь Д. А11,ъфон
су,сь трудол�ъ удерж:иваясъ на мrьстrь). 

Дерз1tiй! 
<(), Донъ-!льфонсъ-я отомщу тебt!! .. 

(Продо11,{)ЮUmе11,ъное .ммчапiе. Затrьлtъ Ta
JYIJдaumъ приб11,ижается 'Ко Фени'Ксъ и пре
.11:.�оняетъ передо иею хомьuи.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
тt-же кромt Донъ-Альфонса. 

'f а р  уд а н  т ъ. 
IIринцеса, яркая звtзда Фецана, 
Передъ тобой колtни преклоняетъ 
'Твой вtрный рабъ-Морокко властелинъ. 
О, протлни божественную руку 
'Тому, кто душу отдаетъ тебt? ... 

Ф ен и к с ъ (встаетъ, �ово-
ритъ съ трудолtъ). 

Пусть ваша свtтлость милостью и лаской 
Не осыпаетъ дочь царя Фецана . .. 
<О, rосподинъ, мена здtсь такъ любили! 

(Тарудаuтъ встаетъ и почтите.лъиона-

'1'11,011,яе,тъ �о.лову. Пр�т��ъ сход�нпъ съ тропа, 
1�ротяпувъ руку Феuиксъ.) 

П р  и н  ц ъ (Тарудаuту). 
Прюшаться долженъ я, не ждалъ такъ скоро 
Я видtть вашу свtтлость у себя ... 
Прошу простить, itorдa прiемъ нежданный 
Не будетъ столь блестящъ ... 

Т а р у  д а н т  ъ. 
Великiй принцъ, 

Благодарю за эту честь... Но долженъ 
Немедленно вернуться я въ Морокко . 
Л, какъ посолъ, явился съ полно�ючьемъ 
Въ отчи3ну увести мою жену, 
И ду11аю, что счастье не замедлить 
Сопутствовать отнынt 1шt ... 

П р  и н ц  ъ. 
Согласенъ -

Пусть будетъ такъ. Великiй Тарудантъ, 
За вtрность и любовь любовью л 
Отвtчу. Нашъ союзъ и нашу дружбу 
Скрtпляю я цtпшш Гименея. 
Спtши же, сынъ мой, въ край твоей отчи3ны, 
Не то полки проклятыхъ португальцевъ 
Обратный перерtжутъ путь. 

'l' а р·у д а н  т ъ. 
Они 

Не страшны мнt. Съ испытаннымъ отрядомъ 
Мороккскихъ войскъ я прибылъ за принцессой. 
.Какъ вихрь, я совершу далекiй путь 
И скоро, принцъ, какъ вtрный твой солдатъ, 
Я буду драться съ дерзкимъ португальцемъ. 

При н ц  ъ. 
Аллахъ, храни тебя! Приближься, Фениксъ. 

(Феnu'Ксъ подходитъ 'Ко принцу.) 
Прощай, дитя мое! 

Ф е  ни к с ъ (съ �.�убо'Кой . 
бо11,ъ10). 

Отсцъ! 
П р  и н  ц ъ. 

Прости! 
Селимъ, пусть все готовится къ отъtзду 
Принцессы Фениксъ! Поспtши! 

l Оели.л�ъ уходитъ.) 
Мулей! 

М ул е  й. 
Что повелишь, мой принцъ? 

пр и н  ц ъ. 
Готовься въ путь! 

Съ почетной свитой до границъ Морокко 
Сопутствовать принцессу долженъ ты!· 

( Тарудаиту.) 
Теперь прошу смиренно, вашу свtтлость, 
Въ покои наши слtдовать за нами. 
(Протянувъ Феuи�ссъ ру'Ку, оuъ удмяется къ 
средuей аркrь. За нимъ смьдуетъ Тарудаитъ. 
011,ышпъ� зflу'Ки Ataвpumanc'Кaio л�арша-;,щ· 
зы'Ка ue прекращается до 'Конца картины. 
При уходrь ФеН,UКСЪ броси11,а посмьднiй 
вз�11,ядъ иа Му11,ея; оuъ дод,�о стоитъ и с;,10-

тритъ вс11,rьдъ уходящей прин�1ессrь.) 
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ЯВЛЕНIЕ 7-е. 
Мупей одипъ. 

Му л е й. 
Послtднiй взг лядъ! послtднее «прости!» 
( Ммча11iе. Затrь.11�ъ съ cmpautni,i.мъ отча

яиъе.мъ.) 

О, горькiй жребiй иой! въ душt разбиты 
Теперь и дружба и любовь!! Прости, 
Покой! ( Съ мухи.11�ъ рыдапiемъ.) 

Прости на вtкъ, принцесса!! 
( Рыдая и закрывая лицо рукал�и, Му.11,ей

опускается па cmyiienu тропа.) 

К А Р Т И Н А 6·я. 

Тюрелтый дворъ. Высокiя камепиыя стпиъ� окружатпъ ew со всrьхъ сторонъ. Оь л.rьвои: 
стороиъ� двери, ведущiя въ тел�иицу. Съ правой ворота. Врел�я-закатъ сод,и1,а. 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

( По открытiи занавпса, Дон:ь-Фернапдо д,е

ж:итъ въ оковахь па сололtеппой подстилюь, 
близъ задней стrьпъ�. Опъ спитъ. Около neio 
стоятъ xpucmiane - иеволъпики и Брито. 
Доиъ - Жуапъ стоитъ па колrьияхъ и с.11�о
тритъ въ д,uцо Доиъ-Ферпаидо. Влизъ во-

ротъ .11�авритаиская стража.) 

Уснулъ. 

Нtтъ силъ! 

Д. Жу а н ъ. 

1-й н е  в о л ь н и  к ъ. 
Спи, государь ... 

2-й н ев о л ьн и  к ъ. 
Спи, спи, страдалецъ! 

ври т о. 

3-й н е в о л ь  н и к ъ.
Пусть тихiй сонъ Господь навtетъ 

Въ грудь наболtвшую его! 

Д. Ж у а н  ъ (вставая, тихо). 
Друзь.я, 

Останьтесь здtсь ... И ты, мой добрый Брито, 
Не оставляй несчастнаго инфанта. 
Съ тtхъ поръ, какъ благородный !Швръ Мулей 
Покинулъ васъ-безъ пищи, безъ пить.я 
Влачитъ онъ день за днемъ. Ужь близокъ часъ, 
Когда Господь въ небесную обитель 
Страдальца отзоветъ ... Не покидай 
Его . .. Пойду,-быть :можетъ мвt удастся 
Хоть корку хлtба вымолить сегодня .. . 

д. Фе рн а н д  о (во бреду). 
Впередъ! Хр.истосъ за васъ! Отчизна! 
О, Лиссабонъ! О, родина моя! 

Д. Ж у а н ъ. 
Фернандо! Государь, приди въ себя ... 

Д. Фе р па н д  о (придя въ се
бя, озирается). 

Гдt я? (Молчапiе.) То былъ лишь сонъ ... 
лишь сонъ ... 

1-й н е в о л ь в и к ъ.
Несчастный! 

{Допъ - Жуанъ it Брито поправляютъ со
ло.11tу.) 

Д. Фе р в а н  д о. 
Дай руку мнt, Жуанъ. 

вр и  т о. 
Такъ хорошо 

Тебt? 
Д. Ф е р н а н д о. 

• Легко, тепло, мой добрый Бритоt
О, мой Господь! !!ОЙ Вогъ! Христосъ распятый! 
Я не достоинъ милости Твоей ... 
И мрачный сводъ удушливой темницы 
'l'ы осtняешь яркимъ блескоиъ солнца, 
И шлешь тепло въ больную грудь раба ... 
(Въ воротахъ появляется 1-й стражн1�къ.) 

ЛВЛЕНIЕ 9-е. 
Тt-же и 1-й стражникъ. 

1-й с т р аж  н и  к ъ (певом,пи
ка.11tъ). 

Эй, вы, рабы!-скорtе на работу! 
Опять вы здtсь! (Неволъпики печалъно смо

трлтъ па Д. Ферпапдо.) 
Д. Ф е рва н д о. 

Идите же, друзья .. . 
1-й с т р а ж н и к ъ.

Ну, ну, скорtй! 
1-й н ев о л ь н и къ.

Идеиъ. 
Д. Ф е р н а н д о. 

Прощайте, братья! 
(Невом,ники it 1-й стражнит, уходятъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 10-е. 
Тt-же, кромt 1-го стражника и невольниновъ. 

Д. Фе р н а  н д о. 
И только вы, вы двое... Вогъ Всевышнiй 
Воздастъ сторицей вамъ за эти муки ... 

Д. Жу анъ. 
Ты голоденъ... больное тtло пищей 
Необходимо подкрtпить... Помедли 
Немного лишь-я скоро возвращусь ... (Д. Жу

апъ уходитъ.) 

.НВЛЕНШ 11-е. 
Тt-же, кромt Донъ-Жуана. 

Д. Фе р в а п д о. 
О, Всемогущiй Вогъ, Rакъ .ярко блещетъ 
Въ открытыхъ небесахъ свtтило дня! 

(JJfoд,чanie.) 
Подъ гнетомъ тяrостныхъ оковъ когда-тG 
Несчастный Iовъ извергалъ хулу 
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На Господа небссъ-земныя муки 
Исторгли изъ груди его терпtнье ... 
:Рожденный во rptxaxъ, онъ рабъ, дерзнулъ 
И солнца блескъ, и всt земныя блага, 
Въ безумiи, проклятьями осыпать ... 
Не вtдалъ онъ, что каждый солнца лучъ, 
:какъ огненный языкъ, въ хвалебныхъ гимнахъ, 
Его созданья долженъ восхвалять, 
,Какъ даръ небесъ ... О, мой Господь, 
Благословляю я 'Гвои щедроты, 
Благословляю жизнь и всt мученья, 
И солнца блескъ и яркихъ звtздъ мерцанье. 

В р И ТО, 
,Сюда идутъ. 

Д. Ф е р н а  н д о. 
О, еслибы мой голосъ 

Кого-нибудь могъ тронуть! Я-бъ желалъ 
Прожить еще, хоть нtсколько мгновенiй, 
Въ такихъ страданьяхъ ... 

Бр и т о. 
Тише ... 

{Вь воротахъ появл,яются Приицъ, Фепиксъ, 
Тарудаитъ и Ое.аи.мъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 12-е. 
Tt • же, Принцъ, Фенинсъ, Тарудантъ и Се

лимъ. 
Се л и  м ъ. 

Вотъ плtнникъ твой. 
Государь, 

Пр и н ц  ъ. 
Предъ вами, донъ Фернандо: 

Пусть, ваша свtтлость, въ царственномъ рабt 
У видитъ мощь Фецана! 

Т а р у  д а н  т ъ. 
Государь, 

Rллнусь, я изумленъ! Достоинъ-ли 
Я этой чести? 

Пр и н ц  ъ. 
Стража, кто съ нимъ? 

С е л  и м  ъ. 

Слуга его. 
Брито-

Д.-Ф е р н а н д о. 
Подайте Христа ради! 

JI rолоденъ, я боленъ... Люди, люди, 
Имtйте состраданье нъ человtку! 

Б р и т  о. 
()ставь, не танъ ты просишь ... 

Д.-Ф е:р н а  п д о. 
Какъ-же, Брито? 

Б р и т  о. 
Имtйте состраданiе къ больному
Онъ умираетъ съ голоду ... О, мавры, 
Мы умоллемъ васъ, подайте ради 
Пророка Магомета! 

Пр и н  ц ъ (въ сторону). 
Эта стойкость 

Противна мнt! Къ позору моему, 

Онъ вtренъ данной к.IЛтвt! (Подходя '1tЬ Фер
иаидо.) 

Эй ты, маrистръ! 
Эй, инфантъ! 

В р и т о  (Д.·Ферпандо). 
Взгляни: тебя зоветъ 

Фецана принцъ. 
Д.-Ф е р  н а  в д о. 

Меня? Нtтъ, Брито, нtтъ ... 
Ошибся ты... Я больше не инфантъ, 
Jl-тpynъ его ... Я былъ коrда-·rо имъ. 

пр и н  ц ъ. 
Когда ты не инфантъ и не магистръ,
Фернандо, отвtчай мнt. 

Д.-Ф е р н а н д о. 
О, мой принцъ, 

:Мой в,�астелинъ, къ твоимъ ногамъ ползу я, 
Чтобъ лобызать сл·hды твои ... 

Пр и н  ц ъ (вспь�хиувъ). 
Фернандо, 

То не смиренье! ... Нtтъ, клянусь, то гордость 
Заносчивой души .. . 

Д.·Ф е р  н а  н д о. 
О, нtтъ, мой принцъ, 

Не гордость-долгъ покорнаго раба. 
Мой господинъ, о, выслушай меня 
Везъ гнtва.. Я: царемъ назвалъ тебя;
Божественны и мощь твоя и сила! 
Не имъ, не имъ-сокровищамъ небесъ, 
Не знать святаго чувства состраданья! 
Насъ, государь, разъединяетъ вtра
Ученьл Магомета и Христа, 
Но наждое изъ нихъ, въ своихъ скрижаляхъ, 
Потомству начертало въ наэиданье 
Великi.я слова: прощенье и любовь. 
И если царь животныхъ-мощный левъ 
Питаетъ милость къ пойманной добычt, 
То можетъ ли могучiй царь людей 
Не знать ее? Не думай, государь, 
Что я, рисул муки и лишенья, 
Хочу растрогать грудь твою, что я, 
Itакъ милости, прошу о жизни-нtтъ, 
Я знаю, принцъ, что долженъ умереть ... 
Когда въ груди твоей нtтъ состраданья, 
Суровость пусть тобой руководитъ. 
Молю, о, побtди меня! Но знай -
Напрасно яростью своей ты будешь 
Преслtдовать меня: пусть муки, пусть 
Лишенья, rолодъ и жестокость рабства 
Гнетутъ меня сильнtе съ каждымъ днемъ, 
Пусть даже эти жалкiе лохмотья 
Сорвутс11 съ тtла моего, но вtpt 
Расплтаго Христа не изм,J;ню я. 
Она-тотъ свtточъ, что меня влечетъ, 
Она-то солнце, что мнt ярко свtтитъ, 
Она-тотъ лавръ, что славу мн·h даруетъ
Ты можешь nобtдить меня, не церковь: 
Ее Всевышнiй Вогъ оберегаетъ. 

Пр я: н ц ъ (�иrьвио). 
Нtтъ, рабъ, то гордость говоритъ въ тебt! 
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Будь милостивъ къ ce6t, тогд а, Ферн андо, 
И .я н а  милость :милостью отвtчу! 
Пдемте, в аш а  свtтлость ... 
(Принuъ, Тарудантъ, it Сед,uл�ъ уходятъ. 
Фениксъ .медлитъ ; затrм�ъ она нер1ьши
телъно С1Сudываетъ покрывад,о. JJioA'чauie. 
Фениксъ долло с.мотриrт, па Донъ-Фериаи-

до it д1ълаетъ движеиiе къ выходу). 

ЯВЛЕНIЕ 13-е. 

Донъ-Фернандо, Фенинсъ, Брито. 
Д. - Ф е р н а н д о. 

:Какъ? и ты, 
ll ты, принцесса, отъ мен.я бtжишь? 
Не вtрю .я ... l{огд а крас а тво.я-
Души прекрасной отблескъ- сжалься, сж алься: 
О, вымоли мнt смерть ... 

ф е НИ R СЪ. 

:Какая пытка! 
Д.-Ферпа н д о. 

:Какъ? ты 6оишься, дивн ая принцесс а, 
Свой нtжный взоръ ост ановить н а  мнt? 

Фе II и к с ъ. 
Мвt страшно! 

Д.-Ф е р н а  н д о. 
Правда, этотъ ясный взоръ 

Не созд анъ онъ н а  то, что 6ъ видtть муки! 
Фен и к с ъ (желая за�ово

ритъ G'/J Д.-Фер'Наидо ). 
Въ моей душt и страхъ и сострад анье ... 
( Фетtксъ пе въ cocrnoяniu �оворитъ-она 

снова д1ьлаетъ движенiе къ выходу.) 
Д.-Ф е рн а н  д о. 

Уходишь ты, не выслуш авъ меня? 
Фен и к с ъ. 

Ост авь! Твой rолосъ, каждый звукъ ·его 
Мнt душу н аполняетъ лютой смертью! 
Какъ будто воздухъ здtсь пропит апъ .ядомъ
Оставь меня! Ск ажи мнt, чело;зtкъ, 
Чего ты хочешь отъ меня? Нtтъ, нtтъ, 
Я не могу, не въ сил ахъ здtсь ост аться! 

( Фепиксъ быстро уходитъ.) 
.Д.-Ф ер пап д о. 

Bct, всt 6tгутъ! У жь скоро мой конецъ! 

(Входитъ Д.-Жуанъ-онъ сд,е�ка раненъ, въ. 
ру1шхъ хусокъ хл1Ъба.) 

ЯВЛЕНIЕ 14-е. 

Донъ-Фернандо, Донъ-Жуанъ и Брито. 
В р II ТО. 

'l'ы раненъ, рыцарь? 
Д.-Ж у а н  ъ. 

Эт а кор1tа хлtб а, 
Мой добрый Брито, возмутил а ихъ! 

Д.-Ферн а ндо. 
Вотъ, вотъ оно наслtдiе .Ад ам а! 

Д.-Ж у а н ъ. 
Возьми, мой господивъ . .  

д.-Ф ер н а  н д о. 
Ужь поздно, другъ!' 

Д.-Ж у а н ъ. 
Пусть небо з ащититъ меня въ несч астьи! 

Д.-Ферн апд о. 
О люди, люди! дум айте о смерти: 
Васъ вtчность ждетъ въ открытыхъ не6ес ахъ!' 
Не ждите той поры, когд а 6олtзвь 
Жестоко постучится къ в амъ-вы с ами 
Волtзнь лютtйш ая: вtдь к аждый ш агъ, 
Свершенный в ами по землt, увы! 
Покоится н а  в ашей-же могилt ... 
Удtлъ печальный! Приговоръ жестокiй! 
Сл абtютъ силы ... Обой�1и меня ... 

Д.-Ж у а н ъ. 
Удtлъ жестокiй! Приговоръ печальный! 

Д.-Ферн а н д о. 
Еще одн а !1ольба: въ моей темницt 
Н айдешь ты м антiю-коrд а-то ею 
Гордился я... Мой добрый друrъ, молю, 
Въ ней погре6и меня ... О, мой Господь, 
Te6t воздвигъ я въ жизни сотни храмовъ, 
Возд ай мнt лишь одинъ-и этот'!> храмъ 
Убtжищемъ мнt вtчнымъ будетъ ... Но ... 
Прости ... Жу анъ... ( У.мирая.) 

Господь ... Христосъ Распятый .. 
(Донъ - Фернандо yJitupaemъ въ объятiяхъ 
Допъ-Жуана п Брито, которые рыдая опу
скаются на eio трупъ. Занав1ьсъ пшхо опу-

скается.) 

Д г:в И О Т В I Е П Я Т О Е. 

К А Р Т И Н А 7 -я.

(Б?ре�ъ бАизь �орода Феиа. Вечеръ. Заходящее соАице). 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

(По 01пкрьт�iи заиавrьса на задне.1�ъ nд,aurь 
у бере�а видmЪ1оmся 1иъС1Солъко корабАей, изъ 
которыхъ сходятъ nopmyiaм,rжie nоАковод
ць� it смдать� - они въ помюл�ъ вооруже
нi�t съ тш,�еиал!u. Оъ правой стороиь� сие-
11ы постепенио 1�оявляются 1�орту�аАъскiя 

войска. Донъ-Ад,ъфо'Нсъ стоитъ на задне.«ъ 
плап1ь и набмодаетъ за иилт.) 

Д.-Альфо н с ъ. 
Скорtй, · друзь.я! Пусть к аждый н ашъ корабль 
Изъ нtдръ своихъ, какъ лош адь древней Трои, 
Извергнетъ леriоны войскъ! 
( С�,ена 1�остепенпо иапмпяется войска.тt. 

Полжоводцы отдаютъ приказанiя.) 
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Впередъ! 
Трубите сборъ! 
( Трубъ� и бой бараба'На, Оь правой сто
ро'Ны съ п1ъсКОЛ,Ъ'Кил1и СОЛ,датам�t появм1ется 

(До'Нъ-Альфоисъ дплаетъ двпженiе въ пра
вую сторопу. При посмьдuихь ezo с.1овахъ 
на скамь появляется тпнь Донъ-Фернандо 
съ фа1селол1ъ rn, руюъ. Сиена остается вп 
телщотп. IfJ.Ji6 первь�хъ словахъ Тппи, Д
АЛ,ъфонсъ пораженный останавливается. 
Тоже дп.шетъ все войско. Тпнъ Д.-Фер-

Доиь-Эприко.) 
ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Тt-же и Донъ-Энрино. 

Д.-Э н р  и к о. 
Ш,тъ, нtтъ! пусть смолкнетъ громъ 

Поб·вдныхъ трубъ-( Трубы с.,1олка10тъ.) 
Д.-Аль ф о н съ. 

Энрико?! .. 
э н р и к о. 

Государь, 
Остановись! Помедли! Грозной тучей 
HecyтcJJ по пескамъ войска Морокко. 
Дай скрыться имъ, не  то свир·впый враrъ 
Н_астиrнетъ насъ ... Изъ Феца онъ, какъ видно, 
Въ отчизну держитъ путь. 

Д.-Альфо п с ъ. 
О, мой Создатель, 

Благодарю тебя за эту милость! 3пай, 
Я всей душой стремился къ этой встрtчt: 
�'о наглый 'Гарудантъ съ принцессой Фепиксъ! 
Мы разобьемъ его, а тамъ-клJJнусь, 
Войска Фецана пе страшны па}1ъ ... 

д.-Э н р ИК о. 
Rакъ? 

'Гы все же хочешь битьсJJ съ пимъ? Альфонсъ, 
:Молю! Взгляни: надъ сонною равниной 
Спускается ужь ночь ... 

Д.-Альфо н с ъ. 
Стыдись, Энрико! 

Лишь трусамъ ночь страшна! Меня влечстъ 
Поруганная честь отчизны! Нtтъ, 
Н.11 лютый врагъ, ни ночи мгла пе сдержатъ 
Той жажды мести, что кипитъ въ груди! 
3а мной, друзья! Клянусь, что этотъ мечъ, 
Послужитъ Африкt бичомъ паденья! 
3а :мной, за мной, Энрико! О, Фернандо, 
Страдалецъ вtры, :мученикъ Христа, 
Свободы !Jробилъ часъ! 3а всt мученья 
'Гворецъ пошлетъ побtду намъ! Христосъ 
3а пасъ! 

пандо обЛ,е'Чеиа въ л�аитiю ордена Avis.) 
ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Тt-же и Тtнь Донъ-Фернандо. 

Тt н ь  Д.-Ф е рпа н д о. 
Христосъ за васъ! 

Д.-А ль фо н с ъ (не видя тrьни). 

1 

Энрииv! тише ... 
Ты слышалъ этотъ rолосъ? 

Т t н ь Д.-Ф е р  н а  н д о. 
Допъ-Альфонсъ, 

Веди войсиа-поб'Iща ждетъ тебя! 
(Въ ornдшieniu мухой сиzпалъ трубо.) 

Д.-Э н р и к о. 
И битвы кличъ ... 

Д.-А ль ф u н с  ъ (пораженный). 
Смотри! с110три Энрико! 

(Вс�ь обора'Чиваются въ сторону Тrьпи. Про
до.1жительпое л�ол'Чаиiе;. зат1ь.мь вс1ь посте
пенно обнажаютъ �оЛ,ОВ-Ы и преклопяютъ 

колппи.) 
'Г t н ь д.-Ф е р  н а  н до. 

Альфонсъ, монархъ и вtрный сынъ отчизны, 
Господь съ тобой- онъ впJJлъ твоей мольбt. 
Сними съ меня оковы злыя рабства: 
Съ симъ свtточемъ, зажжепны11ъ блескомъ 

солпца, 
Я стану впереди поборнииовъ :Христа, 
И къ славt поведу моrучiя войс1ш ... 

Д.-А ль ф о н с ъ (ua �сомьня;съ). 
Всевышпiй Боrъ за насъ! ДрузьJJ! Эприко! 
Опъ защититъ святое дtшJ брани! 
(Приподьи,�аясъ и дnЛ,аЯ движс'Нiе лtе'Челtъ.) 
Веди, веди насъ царственна.я т·внь! 
( Т1Ь'Нь оборачивается, все войс�,о дви�ае�псх 
за нею, 1ш1еъ буд�по вл,еколtое 1-акой·то сверхъ-

етпествепиой силой.) 

КАРТ И НА 8-я. 

(Крппосm'Ная спиъиа съ сrпорожевы.ми башнями въ i. Фeun. Вь i.riyбun1ъ океанъ. Ночь). 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
(По открытiи запавпса, въ отдаЛ,енiи раз
дается траур'Ная лtавр�ипана;ая .,1узыка. 
Зат�ь.иъ, на крппостиой стпть, 1�оявЛ,яеп�ся 
траурная npou,ecciя Со zроболrъ, п01,рыmыJ1tЪ 
орденской лrаптiей Донь-Ферпапдо. Гробъ 
иесутъ Донъ-Жуаиъ, Брито и христiаие
невольники. У .мио�ихъ въ рукахъ факСЛ,ъ�. 
За1тьмъ появл,яется Припu,ъ, Сели,иъ и .11ав-

/ ританскiе воины. Вся стпна ус1ьяна на
родол�ь. Сцепа залита Л,унньшо стьто.мъ. 
По зна1су ОеЛ,илtа л�узыка прекращается). 

П р  и н  ц ъ (падъ �роболtъ). 
Пусть зд·всь, на крtпостной стtнt Фецана, 
Красуются останки донъ-Фернандо! 
Теперь пусть явится Альфонсъ! О, дерзкiй, 
Теперь освобождай его изъ пл·вна ! 
Ха, ха! Нtтъ, смерть сама, и та не въ еилахъ 
Исторгн уть трупъ его ивъ рукъ моихъ! 
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JI отомстилъ, .Альфонсъ. Да, пусть отнынt 
Надъ труно11ъ эти11ъ слышатся насмtшки! 
На  страхъ врагамъ, на ужасъ, на по3оръ 
Пусть выставятъ его!! 

Д. Жу а н ъ. 
Ликуй! О, варваръ, 

Убилъ, укралъ ты лучшую изъ жи3ней! 
Пр и н  ц ъ (zнrьвно). 

Кто ты? 
Д. Жу а н ъ. 

Я рыцарь-Донъ-Жуанъ ... 
Пр и н ц ъ. 

Какъ смtеmь? 
Прочь съ гла3ъ 1�оихъ! Селимъ! 

д. Жуан ъ. 
Нtтъ, грозный принцъ, 

Пока въ груди лишь будетъ биться сердце, 
Я не покину ·групъ его священный! 
(Въ о�пдалепiи 2Jаздае1пся леисiй �у11,ъ-он:ь 
все усмивается. На бойниuахъ т,ревоzа J

Гол о с а. 
Равбиты мы! Спасайтесь! Португальцы! 

Припц ъ. 
Что тамъ? (Вбlыает:ь �онецъ). 

Го не ц ъ. 
Спасайся, государь! Спасайся! 

Разбиты мы! 
Гол о с а. 

Спасайтесь! Португальцы! 
П р  ин ЦЪ. 

Селимъ, сбирай войска! Проклятье пмъ 1 
Гол о с а. 

.Альфовсъ ! Альфовсъ ! 
(Принuъ it Ое11,ш1ъ скрываются за сtntьиой. 

Въ zородtъ трево�а. Вьютъ набатъ.) 
Д. Л{ у а  н ъ. 

Великъ Вогъ христiанъ ! 
Насталъ и мщспья часъ! 
Го л о с а Хр и с т i а н  ъ· Н е в о ль  пи к о в ъ. 

Господь! Господь! 
О, защити насъ! Защити насъ! 
(Христiаие-Невольники обн11.маю�пся и пла

чутъ). 
Д. Ж у а н  ъ (устрел1ивъ взоръ вь 

�лубииу сuенъz.) 
о, 

Фернандо! Трубы дорогой отчиввы-
Ты слышишь-ли ихъ сладостные звуки? 
Идутъ войска съ знаменами родными ... 
Все ближе, ближе ... .Ахъ! ... 
( Оь мьвой стороны появ11,яется т1ьнъ Донъ
Фериандо. При ппявленiи 1n1ьни иа 11,уну 
иадви�ается облако-на щен1ь тел�ио. За 
т1ъиыо слrьдуютъ До'l-tъ -Алъфонсъ, Доиъ-Эн
рико и Пор1пу�алъскiл войска . Фепиксъ, Та
рудантъ it Мулей въ оковах;,-онz� въ пмъиу 

у Порту�алы�евъ). 

ЯВЛЕНШ 5-е. 

Тt·же, Тtнь Донъ-Фернандо, Донъ-Альфонсъ, 
Донъ-Энрико, Фенинсъ, Тарудантъ, Мулей и 

Пор тугальскi11 войска. 
Т t н ь Щ. Ф е р н а нд о. 

Средь вrрака ночи 
Тебя довелъ я до твердынь Фецана. 
Альфонсъ ! Альфонсъ ! освободи мен.��! 
Авроры часъ велитъ мнt удалиться -
Освободи меня ... 
( Т1ы1ъ исчезаетъ. Наступаютъ 1�ервые часы 
утра. Продолж-ите11,ьиое молчанiе. ]{ъ кон
uу сцены яркiе лучtt солиuа падаютъ иа 

�робъ Дон:ь·Фернандо.) 
Д. Ал ь ф о н с ъ. 

JI ПОМНЮ ТВОЙ 
3авtтъ. (Стражнику.) Скажи царю, что донъ

.Альфонсъ, 
Могучiй Португалiи монархъ, 
Его желаетъ видtть. 
(О,тражm;,кь удаляется. 3.а си,еиой уси

ленные кр�мш л�авровъ.) 
Го л о с а. 
Принцъ Фецана! 

(На стrьнtь показываются Прuпиъ и Оелu.мъ. 
flpit появленi�t Лринu,а раздается сидьный 

ропотъ въ Порту�альскихъ войс-хах;,.) 

ЯВЛIШIЕ 6-е. 

тt-же Принцъ и Селимъ. 

П ринцъ. 
Что скажешь, португалецъ? Говори! 

д. А л ьф овс ъ. 
Освободи немедленно ивфанта: 
:Какъ выкупъ за него, тебt даю н 
Принцессу Фениксъ-плtнницу мою. 

П рин ц ъ. 
Что слышу? Дочь въ плtну! 
(Крики ужаса л�ежду мавршпанскпми вой

ска.ми.) 
д. А л ьф о н с ъ. 

Такъ выбирай: 
Смерть Фениксъ, иль свобода Донъ·Фернандо ! 

11 р и н ц ъ ( Селил� у съ страш
ньшъ отчаянiемъ). 

Селимъ! чтоiдtлать намъ? 
Ф е н  и к с ъ (посмь mЯ:J1Ce.aaio, 

продо.wюителъиа�о ,1�олчаиiя). 
'l'ы медлишь? Ты

Молчиmь? Отецъ, отецъ, какой-же демонъ 
Сковалъ уста твои .молчаньtJмъ? Небо! 
Передъ тобою дочь-она въ оковахъ, 
Везпо:мощна, ей смертью угрожаютъ-
И ты ... молчишь? ты медлишь? ты такъ мало 
Стремишься даровать свободу ей, 
Что можешь медлить, хоть однимъ мrновеньемъ? 
Вся жизнь 110я-и молодость, и счастье,
Они въ твоихъ рукахъ ... О дно лишь слово! .. 





... 

(окОНЧАН!Е). 

YII. 

Малыя причины рождаютъ большiя по
с.твдствiя. Н нчтожныfi микроскопичесr,ifi 
грибокъ, невидпм:о носящifiся въ воздух·в, 
черезъ носъ илп ротъ вдыхается челов·в
I,О.\IЪ и заражаетъ весь организмъ; одинъ 
грпбокъ, попавъ на удобную почву, раз
множается въ тыслчп и будетъ множиться 
до тtхъ поръ, пока не убьетъ человtка; 
на проnзвольное удаленiе заразы надежды 
н·втъ и для борьбы съ нею требуются силь
ныл, радикальныл средства. 

, СР,ывается съ языка одного челов·Iжа 
(j.11ово п западаетъ nъ душу другаго; оно 
ростетъ, порождаетъ различныя представ
:rенiя u наконецъ превращается въ ндею, 
властвующую надъ дymefr, неотступно пре
с.тk�:ующую человiш.а; для пзбавленiя отъ 
вея требуется спльныfr, радпкальныи: нрав
ственный тодчеr,ъ. 

Такал нравственная инфекцiл случилась 
и со Струевымъ; идея сд·влатьсл драматп
чесrшмъ писателемъ _прочно зас'l,ла въ его 
мозгахъ; и служебныя дрязги, и житейс1,iл 
мелочи, п неудачи въ первыхъ присту
пахъ къ авторству охлаждалп его только 
на время, какъ разныя палiативныя сред
ства только облегчаютъ боль, но не излtчи
ваютъ болtзни; потомъ, по мtpt усиленiя 
недуга, возросшаго до полной вtры въ 
свое высокое призванiе, онъ сталъ омн
чательно нечувствителенъ и слtпъ ко все
му, что могло-бы парализовать это при
званiе; онъ даже каrtъ будто умышленно 
отворачивался отъ всего отрезвл:яющаго съ 
тtмъ-же чувствомъ, съ какимъ гуляка въ 
чаду пьянства гонитъ изъ головы восuоми
нанiя о брошенной семьt. Ему ни разу не 
приходило въ умъ осмотрtтьсл, оглянуться 
на ceбJJ, сопоставить свои нал:ичныя спо
собности съ задуманнымъ предпрiятiем ъ. 

Да п къ чему былп-бы всt эти справки, 
1,огда 1шъ еще въ юности была написана 
«Ненагл:ядна.я»? Правда, это произведенiе 
родилось на св·втъ во время какихъ . то· 
заоблачныхъ паренiй, въ перiодъ незр·k
лости, когда еще онъ не был:ъ, какъ те
перь, гл:убоко проникнутъ идеей «здоро
выхъ, рааумныхъ словъ», но все - таюI 
творческШ талантъ остается при немъ, 
СТОИТ'Ь ТО.1ЬКО ... Но что значило это (ТОЛЬ
I,О>, онъ не пощнrалъ; онъ тол:ько призна.1ъ 
первый избранный имъ приступъ 1,ъ автор
ству негоднымъ, а изобрtсть другой его· 
воображенiе отказывалось. Онъ пробова.1ъ 
раскидывать уыомъ таr,ъ и этакъ, но при 
этомъ ненрем·внно хотtл:ъ къ цtл:и своихъ 
стремленiй прослtдовать ь:акъ-то ужь очень 
прлмолинепно; ему :казалось, что къ вы
полненiю художественныхъ задачъ можно 
подойти толы,о при посредствt той самои 
прямои л:инiи, 1-оторая является кратчай
шnмъ разстоянiеыъ между двумл точками. 

Изнывал въ безплодныхъ усилiлхъ, онъ 
сталъ сперва сердитhСЯ на себя, а потомъ и 
на все окружающее; съ женой разговари
валъ меньше обыкновеннаго, иногда даже 
совсtмъ не отв·вчалъ на ел вопросы; Ге
лi.отроповъ видался съ нимъ толиtо на 
службt, и почти не пос�нщалъ на до�1у, онъ 
боялся помtшать или разнлечь и только 
взиралъ на своего стараго друга такими 
болзливо-благоговtиными глазами, 1шкими 
смоrритъ влюбленный юноша на окна не
доступнои для него 1,расавицы. 

Сутяга Притворовъ нtсr,олько разъ по1,у
шал:ся проникнуть въ жилище Струева, НО· 
всегда былъ оrражаемъ иужественнойАфимь
еи; онъ попробовал:ъ изловить учителя на nу
ти въ «разсадникъ», и одинъ разъподкарау
лилъ был:о его, но тотъ вскочил:ъ на из
возчика и ус1,ака.1iъ, а впослtдствiи, пре
жде чtмъ выйти за ворота самому, онъ 
посылалъ Афим:ью на рекогносцпровr,у; 
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ес.11и по.11е было свободно, то Струевъ вы
ходюrъ бе..�ъ боязни, если-же замtчалось 
гдt нибудь за угло:мъ прпсутствiе врага, 
то онъ черезъ Itалитку сосtдняго двора 
проходи.:�ъ въ переу.110къ. Сутяга, види
мо, хот'hлъ добитьсп своего и въ одинъ 
прекрасный день Струеву было доставлено 
сл'вдующее письмо, юшисанное на восьму
ш1,t простой С'.врой бумаги крупнымъ, вер
тлкадьнымъ почерr,омъ съ большиьш раз
водами: 

«:Милост11вый гоt;ударь )IОЙ, Николай 
Васильевичъ! Въ бытность мою въ дом·в 
вашемъ я удостоился заслужить лестную 
похва.ту за удовольствiе 11011хъ разсказовъ 
и теперь мнt крайне сожалительно что 
нnкаr,ъ не могу застать васъ, ыилостпвытт 
мой государь, до.ма. У меня приготовлено 
для васъ множество подход11шпхъ увесели
те:�rьныхъ штукъ по слtдственнои и даже 

по амурной части, ежели желаете послу· 
тать, то прошу увtдомить по мtсту жи
те.нства моего въ домt Лапшина, въ квар
теру прачки Агвiл Терентьевой, съ переда
чей rубернскоыу секретарю Нритворову». 

Струевъ съ какимъ-то страхо)rъ пзор
.валъ рукописанiе увесе.11итедьнаго разсказ
чика въ мелкiе 1,ус1ш п бросилъ въ то
пившуюся печку. Прихода въ раздраженiе 

отъ сущихъ пустлковъ, онъ напрягалъ ВС'В 
усилiл, чтобы не перенести въ «разсаднш{Ъ>� 
свою раздражительность; тамъ онъ былъ 
сосредоточенъ и серьезенъ, Ч'hмъ въ зна
чительной мtр·.в укрtпилъ за собою не 
толы,о расположенiе Ор.11истоnа, но и про
тоiерея Папаверова, rюторыfi сталъ встрt
чать его благосююнно:п: у.шбкои: и о.'щнъ 
разъ ;�;аже равсказалъ анекдотъ о какой
то своеп ша.11ости, содtянной въ семинарiи 
вмtстt съ отцеr,1ъ Струева. Jiишь то.1ько 

Струевъ покидалъ сrвны «разсадника» и 
выходилъ на  св·вжiй воздухъ, имъ сеичасъ
же овлад·ввало прежнее безпокопство и въ 
мысляхъ происходила прежняя суто.1ока, 
которая толыю мучила, не приводя ни 
къ какпмъ результатамъ. И3о дня въ день 
шло одно и тоже ; тетрадrш для матерiаловъ 
лежа.ш не тронутыя и онъ отворачивался 
отъ HIIXЪ съ тtмъ-же тошнотворнымъ чув
ствомъ, съ какимъ голодный бtднякъ отвора
чивается отъ заваленныхъ всево::шожными 

. снtднми оконъ гастрономичесriаrо магази
на. Ни малt:uшей т·hни rшкой-нибудь дра
матической фабулы не проскользало въ из
мученномъ мозгу бtднаго учителя. Опъ при
нялся бы.110 для руководства и вдохновенiл 
перечитывать извtстныхъ русскихъ писа
телеir, но все, передъ чtмъ онъ прежде 

чуть не по1,.11онялся, потеряло теперь въ 
его глазахъ всякую прелесть; гд'в прежде 

его восхища.1и простын пскреннiя р'вчп, 
тамъ онъ теперь видtлъ одну только копи
ровку, фотографiю и полное отсутствiе х у
дожественностп; правдивый бытовой сюжетъ 
�=� вл
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книгу; онъ д'влался похожъ на задорнаго, 
слабосильнаго драчуна, котuрый со сr,реже
томъ L:учптъ члаки и сепчасъ-же исчеза
етъ, когда д'вло доходиrъ до настоящвй 
драки ... l{огда въ немъ это злобствованiе 
утихомирплось 1 онъ, пос.1t долгихъ раз
мышл:енiп и колебанiit, р·вшился обратитr,
ся .шчно къ н'вкоторымъ иаъ писателетт rr 
попробовать при ихъ помощи разр'.вшить 
мучившiе его вопросы. 

Cтapшifi учитель математики въ «раз
садниr,·в», нtrпо 3амысловrкiй, съ давнихъ 
поръ вращался въ .штературныхъ круж
иахъ и со многими литераторами былъ въ 
прiнтельсrtихъ о;rношенiяхъ; отъ него Стру
евъ отобра.1ъ ntc1to.11ыto адресовъ и отва
жился открыть рядъ походовъ. 

Въ б.шжайшее свободное утро онъ возва
М:'hр11.1с11 сдt.1ать первьп'J: виаитъ въ этом·ь 
род'В и пошелъ по направлевiю 1,ъ Яуз·в; 
всю дорогу онъ обдумывалъ преJ\стоящiiJ: 
разговоръ съ изв·вствюrъ драм:атургомъ, 
перебпралъ въ y�1·h разныя умныя слова, 
затверженныя за посл·hднее время, кото -
рыя непре�г.внпо н нам'вревалсл высr,азать; 
на всш,Ш: случай заготовилъ н·всколы;о 
рtзюiхъ, желчныхъ воараженШ, но ч·hмъ 
б.шже онъ подход1rлъ 1,ъ цtли, тiшъ шагп 
становплпсь медленн·.ве, а когда nъ одномъ 
IlЗЪ прп..Iегаrощихъ къ Яувt переулковъ, 
опъ очутился nередъ одноэтажвымъ ста
рымъ деревянньшъ домо11ъ, 01,рашенвымъ 
въ потем:нtвшую желтую Itpacкy, Т'ВМЪ са
мымъ .1омом:ъ, rд'В жилъ ппсатель, то, 110 
неповя1;ной для него самого странности, 
вдругъ отъ ,юдЪ'В3да свернулъ въ сторону� 
поблуждавъ по окрестнымъ переулr,аыъ, 
онъ вышелъ на ПоrtровскШ бульваръ и 
с·hлъ на скамейку. Раэсtяннымъ, задумчи:
вымъ вагл:ядомъ осматр1rвая немногочис
ленныхъ прохожихъ, онъ не переставалъ 
равмыш.1ять, что-то шевелшъ губами, раза 
два даже помахалъ было рукой, наконецъ 
порывисто всталъ и скорымъ, р'.вшитель
нымъ шагомъ направился къ крыльцу ста
раго желтаго домrша. Остановившись пе
редъ дверью, онъ съ минуту помедлилъ, 
потомъ тихонш.о поэвонилъ; В'hроятно его 
звонка не слыхали, потому-что онъ стоялъ  
довол:ьно долго. На  второй, т·ако:и:-же не
р'hшительный, звонокъ, двери отворилъ 
ма.1ьчуганъ Л'ВТЪ четырнадцати, цыrанскаго 
типа, съ бойкими черныыи гдазами. 

- Вамъ кого?--спросплъ онъ.
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Барина иожно вид·вть? .. 
Дома-съ, - отвtтилъ мальчуганъ, uро

пустилъ, почему - то вдругъ ороб·ввшаго, 
Струева въ прихожую и снялъ съ него 
одежду. 

- Пожалуfrте, л сейчасъ шrъ скажу, -
сказалъ онъ, отворял дверь на право и 
�крывалсь куда-то. 

Струевъ остался одинъ, протеръ очки 
,и оглядtлся; комната бьва невысоrшя, 
въ три окна, на которыхъ и около кото
рыхъ стояло много разныхъ pacтeнifr; въ 
простtнкахъ между окнами и на противо
nоложнои СТ'ВН'В ВИС'.ВЛ:О Н'ВСI,1:JЛЫtО старЫХЪ 
гравюръ съ Мурильо и Рубенса; дверь 
прямо противъ входной вела въ малень
кую комнатrtу съ мягкой, обитоn: темной 
матерiей мебелью; сл·вва отъ двери помt
ща.1ся объемистыи письменный столъ св·вт
лаго optxa; на немъ съ двухъ сторонъ по
мtщались разныя бумаги; по срединt, про
тивъ жел·ванаго рессорнаго rfpecлa, лежалR. 
новая r�нижка журнала въ желтоfr обертк·в 
и рядомъ съ ней пскусно выпшrенный 
пальмовый ножъ для разр·J,зкu кнuгъ; по
дл·h большой хрустальноfr чернильницы 
рядrимъ было положено нtсr-олько остро
-очuненных.ъ карандаше:и: и простыхъ трост
нпковыхъ мун;�,штуковъ; передъ черниль
яицей пом·hщалась овальная жестянна съ 
табаномъ кру1шой крошки и съ нар·взан· 
ными желтыми бумажками. На стульяхъ 
подлt стола было сложено много обрtз
ковъ фанеръ разныхъ деревъ, лобзики и 
прочiя прпнадлежности для выпиливанья, 
а станокъ находплся прямо противъ оrша. 
Изъ-за гостино!J: послышались твердые, 
тяжелые шarII и на порогв появилась плот
ная, широ·ко-грудая, съ ориrинальнымъ 
полу-облыс·ввшимъ черепомъ, фигурR. хозя
ина въ бtличьемъ тулупчиr,:в и высоrшхъ 
кавансrшхъ сапогахъ. Струевъ мо.1ча по
клонплся, на что ХО3ЯИНЪ ОТВ'.ВТIIЛЪ съ 
.своей стороны также в·вжливьшъ покло
помъ и спросилъ: 

- Что прикажете?
Струевъ смtшался; помялъ въ pJкt

шапку, uотрогалъ очки и еъ усилiемъ, 
охрипшимъ отъ волненiя голосомъ, началъ 
говорить что-то извинительное, въ r,ото
ромъ слышалось и с много слышалъ », и 
«В3ЯдЪ СМ'ВЛОСТЬ>, II под.обныя слова. 

- «Либо на б·вдность просить будетъ,
либо пьесу написа.11ъ>-промелышуло въ 
головt ховя1ша и онъ, что-бы какъ ни
будь выручпть гостя изъ затруднитедьнаго 
положенiя, пригласилъ его сtсть на стояв
шiй впереди стола стулъ, а сюrъ проше.1ъ 
.за столъ. 

- Съ к·в11ъ шгвю удовольствiе? .. -спро-

силъ онъ, оuускаясь на свое рессорное 
rtpecлo. 

- Учитель Струевъ, - ОТВ'Втилъ тотъ.
- Что-же вамъ угодно?
- Л осмtлился nобезпокоить васъ,--

отвtчалъ передохнувшiи учитель,-собст
венно съ тtмъ

1 
что-бы попросить у васъ 

добраго совtта. 
- Ужь не въ аrtтеры же онъ поступить

вздумалъ?- подумалъ хозяинъ, оглядывая 
сухую, сутуловатую, вовсе не сценичную 
фигуру Струева, и с1,азалъ: 

- Очень радъ быть вамъ по.11езнымъ.
Въ чемъ д·вло? 

- Прежде всего я долженъ вамъ ска·
зать,-началъ Струе&ъ,-что съ давнихъ 
лtтъ, еще во 13ремл студенчества, любилъ 
посtщать театръ ... 

- Хорошее д'вло,-съ легкимъ прикрях
тываньемъ и глядя въ сторону, перебилъ 
ХО3ЯИНЪ. 

- Насъ есть небольшая компанiя, -
продолжалъ нtсrилько обо,11,рившiйся Стру
евъ-и мы постоянно ходимъ на всt но
выя пiесы. Tartъ rtакъ ва этотъ перiодъ 
времени много было перевщано и я ...

это л смtло могу сrtазать, - л не былъ 
прааднымъ врителемъ, ниrtогда не позво
лилъ себ·в смотрtть на театръ, каrtъ на 
одну только пустую забаву. Л видtлъ въ 
немъ нtчто такое, что ... 

- Ну, да, я поню1аю, - перебилъ его
хозяинъ, постигая опытомъ, что этимъ сло
воиалiянiямъ конца не будетъ.-Въ чемъ 
дtло-то? 

- Собственно гов оря,-начал, снова
впадая въ конфузливость, Струевъ,-дtло 
въ ТО)IЪ, что ... частiю по совtту своихъ 
товарищей, частiю по собственному жела
н iю... О;�;нимъ словО)fЪ, я рtшился попро
бовать свои силы ... 

Въ слегка прищурившихся глазахъ хо
злина sасвtтилась ироничесrtая, но вм·встt 
съ тtмъ нисколько не осrtорбительная 
улыбка; неторопливымъ, привычнымъ дви
женiемъ корот1,иХ1-, т,рtпкихъ пальцевъ 
свертывая папироску, онъ спросилъ: 

- Вы что-же играть или писать со
бираетесь? 

- Мнt-бы хотtлось ... написать пiесу,
съ усилiеыъ, точно каясь въ какомъ-ни
будь тяжкомъ прегрtшенiп, nроизнесъ 
Отруевъ. 

- Такъ аачtмъ же дt,10 стало?
Вопросъэтотъ sасталъ Струева врасплохъ,

онъ безпокои:но повернулся на стулt, от
r.ашлялся и неожиданно .тщя самого себн 
сказалъ: 

- Вы позволите J\IН'В закурить пап и -
роску? 
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- Сдtлайте одолженiе, - отвtтилъ хо
зяивъ, по.м;авая ему коробку съ разноцвtт
ными газовыми спичками. 

- Вы писали что-нибудь раньше-то?
- Во время студенчества,-торопливо

и неловко чиркая спичку за спич1tой, отоз
вался Струевъ, - я написалъ небольшую 
повtсть, во это... это юношескiи трудъ, 
плодъ пы)Iкаго увлеченiя романтизмо�1ъ, 
хотя эта вещь построена на исторической 
подкладкt ... 

-· Вы русскому языку учите?-перебилъ
хозяинъ. 

- Нtтъ, я преподаю математику.
- Ма-те-ма-ти-ку!-протянулъ хозяинъ,

откидываясь на спинку кресла.-Да сеи
часъ у васъ написано что-нибудь драм11.
тическое-то? 
· - Н·втъ еще.

- Стало-быть какой-нибудь сюжетъ есть?
Струевъ произнесъ что-то нескладное

не то nда," не то "Н'ВТЪ. и
- Вамъ что-же угодно написать? Тра

гедiю, комедiю, оперетку?-Я, извпните ме
ня, ничего не понимаю ... 

У Струева мелькнуло какое-то сознанiе, 
что онъ глупtетъ, что одна часть обду
маннаго раньше разбивается о простые, 
вполнt естественные вопросы, иакъ объ 
каменную ст·вну ,  а другая прячется гдt-то 
въ глубин·в его существа и не л·взетъ съ 
языка. Онъ усиленно зашевелилъ бровями, 
порывисто, въ три затяжки, докурилъ до 
ваты папироску и заговорилъ съ какимъ
то ненормальнымъ азартомъ, захлебываясь 
и проглатывая слова: 

- Я въ краткихъ словахъ постараюсь
пояснить сво� намtренiе... Многолtтвiя 
наблюденiя показали мнt, что наше сце
ническое дtло не выполняетъ свою зада
чу. То есть, я не хочу сказать, чтобы 
это было во  всtхъ случаяхъ, но тtмъ 
не мен·ве... я полагаю, юшто не станетъ 
отрицать нtкоторой несостоятельности .. . 
Требовавiя ивтелиrенцiи и горячая. любовь .. . 
понудили меня сдtлать попытку въ но
вомъ родt ... 

- Въ какомъ-же?-спросилъ хозпинъ,
все время напрасно старавшiися уловить 
хотя какую-нибудь связь въ выслушанномъ 
СJIОВОИ3Верженiи. 

- Я не могу разс1tазать въ подроб
ности, -снова спадая съ борзаrо  тона и 
опус1tая глаза, началъ Струевъ,-потому что 
у меня самого это не вполнt выяснилось ... 
Мнt-бы хотtлось, чтобы сп сцены говори
.1ось побольше сильныхъ, поучптельныхъ 
словъ. 

- Онп и теперь говорятся,-съ недо
умtнiемъ замМплъ хозяинъ. 

- Да, разумtется, во вмtстt съ тtмъ .. �
выводимыя на сцену лица та1tъ просты" 
такъ обыкновенны, что ничtмъ не отди
чаются отъ прочихъ. 3а этой обыденностью, 
многое теряется такого, что мог.110-бы по
учать.,. При томъ вопiющiя скорби ... 

-По ... позвольте-перебилъегохозяинъ,.
опять см·вясь глазами и потрагивая снизу, 
тыльной частью л·ввой руки, свою подстри
женную бороду,-судя по вашимъ словамъ. 
надо думать, что вы собираетесь напи
сать нtчто фантастическое? 

- Нtтъ... Почему-же именно фанта
стическое?-уже съ нtкоторымъ достоин
ствомъ возразилъ Струевъ, почуя.въ въ 
словахъ хозяина что-то похожее на насмtш
ку.-Развt нельзя обыкновеннаrо человtка 
облечь въ форму... то есть придать ему· 
извtстный колоритъ... 

- Обыкновенный челов·вrtъ и долженъ
быть обыкновеннымъ человtкомъ,-смро
говоркой проговорилъ хозяинъ. 

- Л это понимаю, но все-таки думаю,
что сцена 11мtетъ свои усл:овiя ... 

- Какiя-съ?-перебилъ хо3яинъ, въ.
упоръ смотря на него свопми пол:уприщу
ренными, С)1tющимися глазами. 

- По моеыу, условiя сцены вполнt до
пускаютъ преиыущества авторской мысли 
надъ выводимой личностью, - выпа.11илъ. 
Струевъ неожиданно для самого себя и самъ 
не вполвt понимая сказанное. 

- Что такое?- спросилъ удивленный
хозяивъ. 

-Л хочу сказать, что человtческой лич
ности можно придавать изв·встную окрас1tу. 

- Ра3умtется, все можно окрасить въ
ка1tую угодно краску ,  -съ улыбкой сказалъ. 
хозяинъ.-Вонъ у меня напротивъ кабат
чи1tъ двери и oкIIa въ небесно-голубой 
цвtтъ окрасилъ, такъ у него тутъ было.
тонкое соображенiе-обратить на свое за
веденiе внимаniе nросвtщенноfi публики, 
а къ чему-же челов'ВКа·то пере1(рашивать? 

- Для осуществленiя идеп,-серьезво и
съ нtкоторымъ достоинствомъ произнесъ 
Струевъ, словно не слыхавъ о кабатчпкt. 

- Извините меня, я такихъ идей не
знаю, для 1t0торыхъ нужно было-бы иска
жать п ломать природу. 

- Л не требую искаженiя.-назойливо
·возражалъ Струевъ. Папрпмtръ, бываютъ
такiе отчаянные негодяи, которыхъ н·втъ
ника1(.ОЙ возможности представлять въ ихъ
настоящемъ видt •..

- 3начитъ ихъ и представлять не на
до, - скороговоркой, слеr1{а барабаня по
стоду пальцами лtвой руки, отвtтилъ хо
зяинъ.

- Это ваше :шчное мнtнiе, но пред-
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·ставьте себt, что у какого-нибудь писа
теля .явилось бы подобное намtренiе?

- У хорошаrо писателя, - началъ съ
,разстановrюй хозяинъ,-подобное намtре
.нiе не .явится, потому что онъ знаетъ
чувство М'Вры и границы, до которыхъ мо
жетъдоходить изображенiе реальнаго. Впро
чемъ, это вtдь я такъ толыю говорю, всл
Itiи воленъ поступать, какъ ему угодно,
пр1Jхотш1ъ и фантазiямъ человiша предtла
.не положено.

Наступило �rолчавiе. Струевъ смутно
понималъ, что дальн,hйшiе разговоры без
полезны, что самое лучшее взять шапку
и О'Шлан.яться, но вмtстt съ тtмъ что-то
,его подыывало вызвать хозяина на новый
разговоръ; онъ закурnлъ папиросу и, не
зная съ чего начать, съ грустнымъ видомъ
промолвилъ:

- Itакъ жаль, что у насъ такъ мало
·сюжетовъ! У словiя-ли жи::�ни въ этомъ ви
новаты ...

- Вы ошибаетесь,-перебплъ спокои
.нымъ тономъ хозяинъ, - сюжетовъ мил
лiоны; въ rшждомъ · человtкt сюжетъ, а
воrъ, что воображенiя у пишущпхъ господъ
мало, такъ это вtрно. И происшествiй вся
Itихъ у насъ бываетъ много, но для нихъ су
ществуетъ свой родъ литературы, точный и
вtрныи,-полицейскiе протоrtолы, отъ ко
торыхъ художественност11 не требуется.

- Я понимаю вашу мысль, дtлая очень
,серьезное лицо, сказалъ Струевъ. - Еслв:
челов·hкъ ... Я говорю rинечно про челu
..вtка образованнаrо... Если человtr,ъ вос
uольsуется какимъ-нибудь фаюо11ъ, обсу
дитъ его умно и всесторонне ..

- Нtтъ, отрицательно покачавъ голо
вой, ОТВ'ВТИЛЪ хоsяинъ, тутъ однимъ у�rомъ
ничего не под·hлаешь! I-tpoмt ума кое-что
надо ...

- Т. е. вы хотите сказать про опытность,
про знанiе жизни?

- Н·втъ,-вадохнувъ, сказа.l!Ъ хоsяинъ,
·тутъ нужно то, что много выше и опыт
Rости, и всякихъ sнанiй ...

Что-же такое? 
- Талантъ.
- О! Это беsъ сомнtнiя!-подтвердилъ

·Струевъ, высоко поднимая брови.
Опять наступило молчанiе, начинавшее

становиться неловкимъ; хоsяинъ каr,ъ буд
то нtсколько насупился и сталъ перели
,стывать книжrtу въ желтой обложкt. Стру
евъ понялъ, что надо кончать и, опять
впадая въ конфузливый тонъ, скромно об
ратился 1,ъ хозяину:

- Я все-таки осмtлюсь васъ еще по-
-тревожить однимъ вопросомъ ...

- Что прикажете?

- Если-бы мнt посчастливилось напасть
на подходлщiй сюжетецъ, то какъ вы, .. 
благословите меня приняться за работу? 

- Я не архiерей, чтобы благословенiя
раsдавать,-скороговоркой и потупясь от
В'hтилъ хозяинъ,-а вздумаете писать, такъ 
пишите, въ этомъ ничего худого Н'ВТЪ.

- Но я именно и хотtлъ посов'hто
ваться съ вами, какъ съ мужемъ ведикаго 
опыта, каrtъ собственно мнt вриступить 
къ эточ новому для меня д·влу? Если бы 
вы снабдили меня какими · нибудь указа
нiями ..... 

- Какими-же указанiями? Я право не
знаю ... Вотъ если-бы у васъ было что-ни
будь написано, тогда л могъ-бы указать на
какiя-нибудь недостатки или погр·вшности, 
а учить анторству, извин11те меня, не могу. 

- Я собственно хот•hлъ узнать, нельзя
ли какимъ-нибудь обраsомъ прiобрtсть хо
тя н·hкоторыя теоретичесr,iя по3Нанiя ... 

- По такой части я ничего не знаю,
а вотъ есть хорошая вещь Лопе-де-Веги
«Искусство шrсать комедiи) ... Ее.швы по

. испанскII не sнаете, таrtъ она по-фран-
цуsсrtи переведена. 

- Благодарю васъ, непремtнно надо
будетъ прочитать,-отвътилъ Струевъ, на
столько слабо анавшiй иностранные языrш, 
что не смогъ бы сдать экзаменъ въ пер
вый rшассъ гимназiи, но почему-то на этотъ 
разъ не считавшiй за нужное признаться въ 
этомъ предъ ХО3ЯИНОМЪ. 

- Подезно поsнакомитьсл вообще съ
иностранной литературой, тамъ много боль
шихъ ыастеровъ. Впрочемъ, я вамъ дол
женъ сri.азать, что въ этомъ дt.тв слtдо
вать 1,акой-нпбудь теорiи, подражать или 
дtйствовать по разъ принятому шаблону 
нельзя; всякiй пишетъ на свой образецъ, 
юtкъ кому нравится, и потомъ ... Это очень 
хитрое дtло! Вотъ Мей мнt говаривалъ 
не раsъ: «кт@ описываетъ какiя-нибудь 
сильныя чувства и въ это время не чув
ствуетъ положенiе своихъ героевъ на столь
rю, что самъ готовъ броситься въ окно,
тотъне поэтъ! »-Ну, торжестненный: 1ю-вsдъ 
движется,--неожиданно сказзлъ онъ, весе· 
лыми СМ'ВЮЩШIШСЯ глазам�{ взгля.нувъ въ 
окно и вставая изъ-за стола. 

Струевъ сд·hлалъ тоже и увида.l!Ъ подъ
·hsжающiя къ дому, sаворачивающiя къ
подъtsду извощичьи сани, въ rtоторыхъ си
дtла довольно тучпая мужская фигура съ
поднлтымъ мtховымъ воротникоиъ, облоко
тясь обtими руками на палrtу; передъ ней,
прислонясь спиной rtъ спин·h извозчиrtа,
стояла женщина въ шубейкt и съ sа�rо
танной большимъ платкомъ головой. Иsъ
прихожей ра3Дался sвоноrtъ. Струевъ, по-
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,спtшно бормоча разныя извиненiл за без
покойство, от:кланивался хозяину. 

- :Когда напишете, хоть немногое что
нибудь, приносите ко мнt, я съ радостью ... 
Для меня всегда составляетъ большое удо
вольствiе помочь начинающему писателю, 
-говорилъ хозяинъ, пожавъ руку Струеву
и направлшrсь rtъ прихожей.

- Прitхалъ... этотъ ... -началъ было
черномазый :мальчиrtъ-слуга, выходя изъ 
прихожей. 

- Знаю, видtлъ,-перебилъ хозяинъ,
разд·ввай его, эфiоптянинъ ты этакifi! 

Мальчиrt·1, СI(рылся. Струевъ произнесъ 
«ахъ», вернулся къ столу за забытой ша11'
.:кой и, еще разъ Il0I{ЛОНИВШИСЬ хозяину, 
вышелъ съ нимъ в111tст·в въ прихожую, 
rдt женщина съ помощью мальчика газ· 
облачала новаго гостя, въ широко раскры· 
тыхъ темныхъ глазахъ котораго, въ рас
трепанныхъ волосахъ, Струевъ сейчасъ-же 
узналъ оригиналъ портрета тоже очень 
извtс'rнаго русскаго литератора. Онъ по
сторонился въ уголокъ, дожидаясь пока 
новаго гостя размунд�руютъ и ему мож
.но будетъ въ свою очередь одtтьсл. 

- Здравствуй, братъ,-какимъ-то сте
нящимъ голосомъ произнесъ вновь при
бывшiй гость , nor,a мальчш,ъ развлзывалъ 
на его 1юрот1юи шеt красный, длинный 
шарфъ. 

- Что это ты съ rшrшмъ адъютантом:ъ
путешествуешь ?-съ любовно-добродушной 
:улыбкой спрашивалъ хозяпнъ. 

- Боюсь одинъ-то;-отвtчалъ гость съ
хр·Jшкимъ Костромскимъ выговоромъ, -
куфарку беру, чтобы взадъ смотрtла, а 
то вtдь, того и гляди дышлоаrъ на·ндутъ ... 
Вонъ недавно старика учителя какого-то 

.лишили живота такимъ образомъ. Эrщй 
Rончиноп помирать что-то охоты н·втъ. 

Гость съ ХО3ЯИНОМЪ прошли въ  ПОIЮИ, 

.а Струевъ, поспtшно накинувъ свою оде
женку, вышелъ на улицу. 

YIII. 

Въ · первыл минуты по выход·в · на воз
духъ Струевъ не могъ дать себt никакого 
отчета о происходившемъ въ .квартирt из
вtстнаго литератора; чувствовалось какое
·то непонятное душевное водненiе, требова
лось Ч'ВМЪ·нибудь его усмприть и онъ, точно
13оръ, боящiйся погони, быстрымъ ходо111ъ
понесся по людной Соллнкt, натыкаясь н а
.прохожихъ и получая за то названiл «поло
умнаго» и «yroptлaro». При подъемt на
гору отъ Варварской площади, у яблочныхъ
,балагановъ, онъ задохся и аамедлилъ шагъ;
въ вискахъ у него стучало, а въ глазахъ

мерещилась солидная фигура того, съ It'ВМЪ 
онъ толыtо-что бесtдовалъ; она все росла, 
ширилась, щншимала фантастически-гк
гантскiе раз:.11tры и давила его, каrtъ да
витъ во снt коmмаръ. Испуганный этой 
галлюцпнацiей, онъ остановился, отды
шался, для большаго успокоенiя взялъ из· 
возчика и сталъ подводить итоги своей 
визитацiи. Напрасно, привычный въ на
хожденiи «искомаго » матеыат1шъ, хотtлъ 
заставить свой мыслптельнып: аппаратъ 
работать, I(.ariъ СЛ'.вдуетъ, - въ 11шсляхъ 
происходила сумя:тица. Прежде всего онъ 
почувствовалъ что-то похожее на стыдъ; 
ему подумалось, что онъ своимъ неприлач.
нымъ посtщенiемъ «сломалъ дyparta», н о  
потомъ, припо�rинал весь рааговоръ, съ 
удовольствiе111ъ почему-то начиналъ созна
вать, что велъ себя съ достоинствоъrъ, 
въ разсужденiяхъ держался съ хо�яиномъ 
наравн·в и онъ самъ себ'в уже рисовался серь
еанымъ челов·вкомъ, пришедшимъ rtъ дру
го�1у серьезному человtку 110то.11ковать объ 
ихъ общеъrъ, серьезно11ъ дtлt. Ilepexoдll 
къ результату .этихъ серьезньгхъ разгово
ровъ, къ тtмъ практическимъ свtдtнiш1ъ, 
r,оторыл такъ бьши нужны, онъ ощущалъ 
что-то въ родt озноба, потому-та въ вы
водt получалось н·вчто отрицательное ... 
Соглашенiя между нимъ п иавtстньшъ дра
матургомъ не послtдовало, стало-бытьодинъ 
былъ правъ, а друr()й-нtтъ ... Кто-же? 

Этотъ вопросъ застигъ Uтруева противъ 
воротъ его дома. Серьезный и сосредото
ченный онъ, молча, почти ничего не 'ВВШИ,

просид'влъ за стрломъ съ Настасьей Ага
питовнои, выпилъ двt лишнихъ рюмrtи и 
удалился въ свой кабинетъ. 

Оставшись одинъ, Струевъ сразу упалъ 
духомъ; опять стали его обступать со вс·вхъ 
с.торонъ разныя сrtептическiя сrtверности ; 
страшнымъ пугаломъ начинала предъ нимъ 
мелькать возможность разочарованiя. Kartъ 
онъ ни вертtлся, Itакъ ни старался на
строить свое воображенiе на примиритель
ный ладъ, ничего не выходило. Только 
что онъ начиналъ основыва.ть свои упова
нiя на уыt, какъ передъ нюrъ опять вы
ростала энергическая фигура въ бtличь
емъ тулупчикt съ смtющимися глазамк, 
отрицательно покачквающая roлoвofi; Стру
евъ задумывался и пробивалъ постигнуть 
значенiе слова «талантъ�. Волtзненно-то
ропливая манера размышлять, появившая -
ся на смtну прежнихъ прямоланейныхъ 
сужденiй, заставляла его перес1tа1tивать съ 
одного на другое безъ всякой логической 
связп; нtсколько разъ приходилъ ему на 
память случай съ· однимъ изъ его уни
верситетскихъ товарищей, хохломъ Поро-
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шенкои, который въконцертв до такой сте
пени восхитил<.;яигрой с1tрипача- виртуоза, 
что самъ пожелалъ, во что-бы то ни стало, 
сдtлаться скрипачемъ; началъ учиться, но 
успtхо11ъ не зам·вчалось, учителя указывали 
ему на полное отсутствiе слуха, бе::Jъ котора
го на скрипк'В играть невозможно, но онъ 
продолжалъ упорствовать, мtнялъ скрипки, 
мtнялъ учителей и кончидъ тtмъ, что въ 
одинъ прекрасный день впалъ въ изступ
ленiе, всt свои инструменты расколотилъ и 
сжегъ въ печ1,t, а снмъ былъ на нtкото
рое время водворенъ въ Преuбраженскомъ 
убtжищt. Струевъ не понималъ, за•1tмъ къ 
нему въ голову вползало воспоминанiе о 
приключенiи съ Порошенкой; онъ не усма
тривалъ ни мал·вйшаго сходства между 
нимъ и собой; и нс выводилъ ничего поу
чительнаrо. Онъ оставался при томъ убt
жденiи, что у Порошенко характера не 
хватило. А что та�юе слухъ, когда даже 
rлухо-нtмые бываютъ музыкантами? 

«Ахъ, если-бы у меня былъ хоть r,акой
нибудь сюжетъ! Ужь я бы! .. », думалъ онъ, 
но сюжета не было; днп шли за днями, а 
тоск.швое чувство нравственной неудовле
творенности продолжало все рости и, 
какъ зловредный лишай, расползалось по 
его непрочному, хрупкому организму . 
«Будь только малtйшiй сюжетецъ, тогда
бы все пошло, какъ по маслу! Тогда-был 
сказалъ и то, и другое, и десятое! .. » Такъ 
бtцнякъ, безъ гроша за душей, �rечтаетъ о 
тtхъ б.11аrодtянiяхъ, которыя: онъ сдtлалъ
бы, еслибы былъ богатъ. 

УбtдиВ'J, себя-, что все на свkr·в стоитъ 
въ зависимости отъ энергiи, отъ твердой 
воли, «стоитъ только захотtтъ»,-Струевъ 
сразу 3ас·влъ rtъ своему столу и вознамt
рился приняться: за писанiе всего, что бу
детъ приходить въ голову, но таr,ъ r,акъ 
у него ни малtйшаго драматичесr,аго мо
тива не уществовало, то 011ъ ограничи
вался начертанiемъ какихъ-то дiалоговъ, 
гдt разrоваривающiе между собою - лица 
были означены буr,вами Х и У; эти неnз
вtстные всt были большiе умники, тpait· 
·rовали необыrшовенно послtдоватrльно, но 
рtчи ихъ шлп о предметахъ давно из
вtстныхъ, нисколько не занимательныхъ 
и бо.11ьшею частью отвлечевныхъ. Пиqалъ 
онъ въ одной, изъ заготовленныхъ въ бы
лыя минуты восторга, тетрадокъ, написан
наго не прочитывалъ и только у каждаго 
дiалога выставлллъ число, rtorдa онъ былъ 
вымученъ и перенесенъ на бумагу. Это 
праздное, ни Itъ чему не приложимое за
нятiе онъ въ видахъ самоутtшенiя: и са
мообо.11ьщенiя мыслено -нааывалъ гроюшмъ 
именемъ «подготовите.'Iьных.ъ работъ ». 

Настасья: Агапитовна смотр·вла на упра
жненiя своего супруга съ уваженiемъ и 
нtкоторымъ страхомъ; когда онъ удалялся 
въ свои rtабинетикъ, съ озабоченнымъ ви
домъ потирая лобъ и придавая бровямъ 
самыя глубокомысленныя движенiя,-она 
на ципочкахъ выходила въ кухню и внуша
ла Афимьt понятiе о соблюденiи в севоз
можной тишины, необходимоfr барину при 
его серьезныхъ работахъ. Нозвратя:сь на 
ципочкахъ-же въ спальню, Настасья Ага
питовна усаживалась у окна, смотрtвша
го прямо въ заднюю ст·вну сос·вдскаго са
рая, брала въ руrш: как.ую-то безконечную 
работу И3Ъ разноцвtтныхъ лосr,утковъ и 
притихала. Она, rtartъ любящая жена, r·лу
боко сочувствовала начинанiямъ мужа и 
всtми силами души желала ему ycutxa

r 

твмъ болtе, что въ перспектив·в блестtлъ. 
авторскiй гонораръ и возможность осуще
ствленiя хоть малt.йшей частичrш тtхъ. 
еженочныхъ сновидt.нiй, rд·в главную роль 
играли платья изъ r,аrtихъ-то небывалыхъ 
матерiй, раззолоченные чертоги, невообра
зимые драгоцtнные каменья и прочiе атри
буты чуть не царскаго богатства. Иногда 
она отводила глаза отъ кучи жалкихъ сит
цевыхъ лосrtутковъ, такъ мало гармониро
вавшихъ своимъ ничтожествомъ съ ел 
пышными иллюзiя:ми, взглядьrвала на сто
ящiй въ углу 1,ивотъ съ родптельскимъ. 
благословенiемъ и набожно rtрестилась� 
тяжело вздыхал и шепча про себя какiя
то молитвенныя слова. 

Цtлую тетрадь испестрилъ Струевъ мел
кямъ, связнымъ почеркомъ; къ иксамъ и 
пгрекамъ прибавплпсь зеты, греческiя аль
фы, ееты и даже каr{iя-то фантастическi& 
монограммы; заr,ончивъ тетрадь подписыо 
«конецъ первой тетради», Струевъ взду
:малъ прочитать написанное, прочиталъ и 
остолбенtлъ! Какое количество В3дора вы
лилось изъ сок.ровищницы его хворой 11:У
ши! Его покоробило непрiя:тное чувство 
стыда; rшrшй-то противный холодъ про
бtжалъ въ груди и, бросивъ посп'вшно, 
тетрадку въ столъ, онъ ушелъ изъ дому 
и долго ·гулялъ. Почуя:въ снова пустоту 
въ душt, и до н·вкоторой сте11ани сознавъ 
свою безпомощностъ, онъ рtшилъ еще ис
пытать счастья и снова обратиться къ чужои 
компетентности. У н его были адресы дру-

. гихъ :московскихъ литераторовъ; въ падеж.,. 
дt, что, можетъ статься, у нихъ встрtтитъ 
большее участье, чtмъ въ маленькоыъ до
.мик·в подлt Яузы, онъ отважился на но
вые походы. Ему ни pa::iy не приходило въ. 
голову, что онъ попусту безпо:коитъ лю
дей сво1вш визитами и отрываетъ ихъ отъ. 
д·вла; н·втъ, въ немъ до того обострилось 
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и озлобилось 1-апризнос желанiе, что онъ 
пус1(ался въ свои походы и визитадiи съ 
полнымъ сознанiемъ своего достоинства; 
онъ сталъ nохожъ на нпщаго, который ис
тощилъ все псr,усство попрошайничества, 
перепробовалъ всt жалостные наntвы .п 
сдtлался назойливо требователенъ. 

Прежде всего Струевъ пос·втилъ жив
шаго нr.nодалеr(у отъ него въ своемъ домt 
стараго литератора, очень пзв·встнаго ори
гинала. Этотъ визитъ былъ вполн·в неуда
ченъ; лишь толыо онъ nересrупилъ порогъ 
темнаго неопрятнаго жилища литератора, 
1шкъ былъ окруженъ ц·влой кучей разно
шерстныхъ дворняшекъ, изъ которыхъ одна 
сочла своею обязанностыо ознакомиться со 
вкусомъ учительскаго мяса и nроr,усила его 
тощую И!(ру, сдtлавъ порядочный изъянъ 
панталонамъ; лохматый хозяинъ, въ туф
ляхъ, въ.накинутомъ сверхъ одного только 
бtлья непомtрно старомъ халатt, не выра
зилъ по поводу поступка его пса не толь
I(О никакого сожалtнiя, но наnротивъ съ 
громкимъ хохотомъ любовался,какъ его вtр
ный стражъ, злобно рыча, nроявлялъ оче
видное намtренiе полакомиться и другой 
икрои гостя. Когда, оправившiися кое-какъ 
отъ испуга, Струевъ, потирая укушенное 
мtсто, объяснилъ ц'tль своего посtщенiя, 
хозяинъ разразилrя еще большимъ хохо
томъ и объявилъ, что ниТlаrшхъ сов·втовъ 
и указанiй по литературной части не даетъ. 
Струевъ извинился, раскланялся и, прихра
мывал, отправился домои, гцt руками за
ботливой супруги r,ъ прокушенному м·всту 
была приложена, добытая изъ угла за rtи
вотомъ, паутина, которую Настасьл Агапи
товна с•штала цtлебнъйшимъ средствомъ 
въ мipt и не позволяла при уборкt ком
натъ смахивать, приберегая для помощи въ 
разныхъ несqастныхъ случаяхъ. Казалось, 
что сама судьба, въ образt сердитаго пса, 
останавливала Струева, но онъ былъ не
преклоненъ и даже гонорилъ женt, что 
получилъ укусъ отъ маленькой комнатной 
собач1tи, когда въ дtйствительности песъ 
былъ гнуснtйшимъ изъ всtхъ дворнягъ, 
щетинистый, съ обрубленнымъ хвоr.томъ и 
прогрызанными. ушами. 

Исц·вливъ рану и прiобрtтя у портного 
Григорьева на Тверской новыя панталоны, 
Струевъ не упалъ духомъ и въ одинъ изъ 
uраз�ничныхъ дней пустился въ 3убово еще 
къ одному писателю, о благодушiи и скром
ности :к:отораго довольно наслышался отъ 
3амысловскаго. Молва оказалась справед
ливой; его встрtтилъ человtкъ съ иноче
скимъ благообразнымъ лицомъ, съ тихой, 
простой русской рtчыо; онъ выслушалъ тер
пъливо неясныя, начинавшiл уже прини
мать 1,акой-то жалrйй оттtнокъ, обълсне-

нiл Струева и скро1шо замtти.'Iъ, что не счи
таетъ себя достаточно ко�rпетентнымъ да
вать rшкiя бы то ни было указанiя. Восполь
зовавшись его смиренствомъ, Струевъ на
чалъ на .него насвдать н когда въ пылу 
ивлiянiи упомянулъ о своей« Ненаглядной», 
построенной яко бы на каrшхъ-то и_стори
ческихъ данныхъ, хозяинъ оживилея; вид
но было, что русская исторiл составллла 
длл него многое. Онъ заговорплъ и при
велъ Струева въ изумленiе своими разска
зами о времени удtльныхъ Rняженiй, о оби
лiи историческаго матерiала въ междоусо
бицахъ, часто цитируя на память цълые 
перiоды изъ лtтописныхъ сказанiй. Считая: 
почему-то Струева за человt1(а хорошо зна
ющаго русскую ptЧF> и обычаи, онъ закон
чилъ тiшъ, что посов·втовалъ испытать свои 
способности на историчесr(ОЙ дра�гh ИJИ 

хроник·h, а для: ознаком:rенiя съ дtломъ 
рекомендоналъ прочесть цtлую уйму исто
ричесrшхъ псточниковъ. Отруевъ воспря
нулъ духоыъ, среди ;tушевныхъ потемокъ 
е)!у блеснула 1ш1tая то полоска надежды, 
онъ попросплъ бумажки, тщательно запи
салъ съ десятоr,ъ ра�ныхъ rшижныхъ на
званiи, сердечно поблагодарилъ писателя 
за добрый совt.тъ и съ успокоенлымъ чув
ствомъ отправилсл домои. ,,Наконецъ то, 
думалъ онъ. нашелся добрый человtкъ и 
отr,рылъ мнt глаза! Теперh начнется серь
езнал работа, сюжеты есть готовые, только 
пиши знай! А что 1шсается « здоровыхъ 
r.ловъ», таr,ъ какому-нибудь Мстиславу Иго
ревичу можно та�юй монологъ запустить, 
Ч'IО ТОЛhКО держись!» 

Частiю доставая изъ библiоте1ш «разсад
ника», частiю покупая записанныя на бу
мажr,у книги, онъ засtлъ въ своей кельt, 
шевеля: бровями и съ глубокомысленнымъ 
видомъ дtлал выписки въ тетрадки. Боль
ше и больше втягиваясь въ новую литера
турную работу, Отруевъ началъ замtчать, 
что разные Изяславы и Ярославы съ ихъ 
благов·врным:и жены и чады начинаютъ 
слишкомъ ужь безцеремонно селиться у 
него въ мозгу, понемножку выпирал тан
генсы, углы и иксы; боясь, какъ бы в1, 
«разсадникt11 не произошло новой ката
строфы, онъ принужден'}. былъ напрягать 
всъ усилiя, чтобы заставить своихъ моз
говыхъ жильцовъ дtйствовать только в1, 
свободное отъ учебныхъ занятiи время. 
Эта трудная борьба была необходима глав
нымъ образомъ въ виду того, что учеб
ный годъ подходилъ r,ъ концу; отъ про
свtтителеи и просвtщаемыхъ требовалось 
сугубое прилежанiе. Дома у него тоже было 
не совсtмъ покойно. Настасьл Агапитов
на, уставъ сидt.ть въ углу спальни съ сво
ими лоскутьями и неслышнымъ голосомъ 

3 
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шентать молитвы о ниспосланiи ея ltолечкt 
вдохновенiя, р'вшалась напоминать ему из
рtдка о то.мъ ущербt въ ихъ бюджет'1:1, ко
торып былъ порожденъ и потерей остожен
снго урока, и T'Bll!И СЛПШ!tОМЪ двадцатью 
рублями, которые Струевъ затратилъ на 
ло1tупку кнпгъ; кроы'в того Itъ причастыо 
ел нужно быJЮ сшить хоть какое-нибудь 
п.1атьице, да и другихъ праsдничныхъ рас
ходовъ было достаточно. Сначала Струевъ 
отд'iшывалсл латtоничесr,ими отвtта111и, въ 
родt: «скоро» или «хорошо» ... но потомт, 
долженъ былъ сдаться, сопти съ поэтиче
скаго пьедестала и окунуться въ прозу жиз
mт; послt сов'вщанiл супруги рtши.ш сдt
лать въ виду будущихъ гонораровъ заеыъ. 
Заботу о фннансовой операцiи приняла на 
с�бя Пастасыr Агапитовна, r,:i,t-тo, у rtoro
тo нашла по.11тораста рубл:еп, а на обязан
носш мужа лежало толыю подписанiе дол
говаго обязательства, что онъ и ис110лнилъ 
съ такшrъ вольнымъ n спо��опнымъ духо�rъ, 
I(акъ будто къ нему уже шли опtуда-то по 
почтt не сотни рубдеfr, а цtлые десяши 
тыслчъ. 

нравственно, но все строчплъ и строчилъ. 
Что выходило у него пэъ-подъ пера, того 
онъ са�1ъ не энал:ъ; находясь подъ стра
хоыъ новаго rазочарованiя:, онъ боялся про
читывать написанное. Всiшп неправдами, 
онъ наконецъ ухитрился: состро пть r,акои
то одинъ а�,тъ безьнrянной пьесы иэъ исто
рiи тверс�,аrо княжества. Показывать свои 
трудъ настоящи:мъ латератора�rъ онъ боял
ся п потому вздумалъ прежде вс·вхъ д.ш 
прОВ'Врки прочитать свое 11ропзведенiе Ге
лiотропову. 

Онъ, разуиtется, не ждалъ отъ прiятеля 
никак.ого серьезнаго мн'hнiя, но, зная его 
собачью пршшзанность 1,ъ себt, его п01ио
ненiе, онъ над1шлсн вызвать въ немъ не
СО)IН'вннып восторгъ. Ка�,ъ человtкъ ищетъ 
въ вин'в забвенiя отъ неудачъ и горя, таRъ 
и Струевъ хотtлъ дружесr,оп похвалой: под
держать въ себъ посл'hднiй остатокъ иллю
зiи, nослtднюю 1,аплю энерriи, могущей 
дать хоть Rакую-uибудь Т'внь возможности 
осуществденiя его �;аuризнаrо желанiя. 

Время шло; изъ rшигъ было над'вдано МIIО
жество выбороrtъ, наступи.l!о время обра
титься къ творчеству, засташпь всtхъ Изя
славовъ п Мстиславовъ жить, двигаться и 
разговаривать. У ыно и обстоятельно С rруевъ 
взв'вшивалъ все, что было у него подъ ру
rшми, упорно проспжпвалъ цtлыя ночи надъ 
сто.чомъ, дум:алъ, изобр'hталъ, терза.[СЯ, но 
ничего не выдумывалъ. Тос1,ливое, тре
петное, r,акого - то новаго оттiшка, чув
ство начинало закрадыватьсн въ er() ду -
шу; все чаще и чаще, - rtai-.ъ острыи 
уколъ, I{акъ элеrtтрпческая ИСI{ра, сопро
вождаемая всегда содроганiе�1ъ сердца, у 
него пробtгало въ голОЕ'В воспоминанiе о 
томъ, какъ извtстIIый драыатургъ гово
рилъ, что одного ума ыал:о. Въ немъ стало 
проскакивать грустное п жестокое сознанlе 
убожества, переходившее въ ptзityю, нер
вическую раздражительность; онъ началъ 
перекусывать rtарандаши и ручки, рвалъ на 
:.челкiе юrочкII бумагу, ударялъ по столу rtу
лакомъ, вс1tа1,ивалъ IIЗъ-за стола, выбtгалъ 
въ к.ухню и прямо изъ в�дра пилъ холод
ную воду. 3а писанiемъ-же у него въ ти
хiя минуты душевнаго страданiя появилась 
sамашr,а свпстътr,. Когда r,ъ мирно сидtв
шсп съ своими лоскутьями Настасьt Ага
nитовn'в доносилось фальшивое misегеrеизъ 
<(Трубадура» пли « Ужь какъ вtетъ вtте
рокъ»-она отр11ва.1Iась на минуту отъ ра
боты, прислушивалась и потихоны,у съ 
улыбкоп говорила: <(Отдыхаетъ», не вtдая, 
rш�шмп жестоrtими терзанiами мучился въ 
это вреыя ел супругъ. Опъ мало tлъ, плохо 
спалъ, истощался фивпчес�,и, равбпвался 

Когда Гелiотроповъ подучил:ъ приглаше
нiе слушать первып актъ новой пiесы 
Струева, то рад()СТИ его не было М'hры,
онъ крестюrся, потпралъ рукп, приплясы
валъ, пла�шлъ и хохоталъ. Вечеромъ въ 
зальц'в, послt вечерняго чая, Николаи Ва
сидьевачъ съ кучеfi псппсанныхъ лпстпк.овъ 
пом:встился подъ .1юшотт; Настасья Агашr
товна, съ торжествуюшимъ видоиъ, с1iрес
тивъ на груди руки, ct.1a на дпва.нt, а Ге· 
лiотроповъ, предварптельно высморкав
шись п откашлявшись, благогоnЬliно под
сt.1ъ rtъ столу и ,  чему-то sаран'ве улыбаясь, 
прнготовился слушать. Новый драматургъ 
разобра.1ъ листки, предварш�ъ мушателеп, 
чтобы они не судили его строго за первыfr 
опытъ п съ серьезнымъ впдомъ пристуrшлъ 
къ чтенiю. Чпталъ онъ очень несвнзно,
хотя покушался: придавать своеыу голосу 
раз.шчныя интонацiи, плох.о разбирая на
писанное, дt.шя: большiя паузы, часто не 
находя нужна.го листка. Содержанiе напи
саннаго было очень туманно и передать его 
нtтъ возможности. Чтенiе произвело на слу
шателей такое впечатлtюе, что, полчаса спу
стя, на лицt Гелiотропова, вмtсто отпечат
ка блаженной радости, получи:л:ась такая 
жалr,ая, r,ривая. улыбка, ка�tъ будто у него 
бол'вли зубы. Настасья Агапитовна пере
мtнпла свою героическую позу и какимъ
то усталюrъ, грустньшъ взглядомъ смот
рtла въ сторону на ropmiш съ геранью. 
Струевъ объявилъ, чго первый апъ r,он
чился, и сталъ собирать своа лосrtуткп, слу
шатели молчали. Настасья Агапитовна нерв
но потянулась и вышла въ кухню , а Ге
лiотроповъ сид'влъ точно оплеваннып, уста-

1 вясь неподвижнымъ взорюrъ на лампу. У 
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новаго драматурга екнуло сердце и точно 
шиломъ кол1,нуло 01tоло затылка; онъ тре
пещущими, худьши пальцаыи: разгладилъ 
смятую въ карманt папироску и закурилъ 
-ее огъ лампы. Напрасно стараясь преодо
лtть внутреннее волненiе и придать сво
еыу дрожащему голосу безпечныи тонъ, онъ
спросплъ прiятеля:

- Ну, какъ ты находишь? ..
- Да ничего ... - отвtчалъ не менiе его

смущенный Гелiuтроповъ; - r,онечно, еще 
неопытность есть, а ума много... Для на
-чала очень, о - очень хорошо... Сразу-то, 
в·вдь, ничто не дае·гся ... 

« I{ончено! » -подумалъ бtдныи Струевъ, 
ощутивъ въ затылr,t новое колотье и опу
сrшясь на стулъ. За ужипомъ онъ почти 
не tлъ, но yCИ.IJf'HHO IIИЛЪ водку' IИТО

_ротт,· каr,ъ на грtхъ, былъ ц·влыи графинъ, 
почти ничего не говорилъ, смотрtлъ въ 
одну точку, особенно быстро mевелилъ бро
вшш и часто хватался за голову. 

Настасья Агапитовна съ Афиыьеfr всю 
ночь провозились съ Николае111ъ Василье
вичемъ; онъ безпрестанно просыпался, вска-
1швалъ, бtгалъ по комнатамъ, говорилъ не
связныя слова. Въ девятомъ часу Настасья 
Агапитовна, набросивъ шубку, съ мо1,ры
ми отъ слезъ щеками, сбtгала за живу
щимъ по близости враче�rъ. Тотъ осмот
рtлъ Струева, спросилъ: -не злоупотреб
ляетъ-ли больно:и сппртньши напитками?
Получ:ивъ отрицательный отвtтъ, онъ глу
боиомысленно поджалъ губы,-подумалънt
сколыtо времени, глядя на часто вздраги
вавшаго въ забытьп Струева и сказалъ: 
«Странно! У него, очевидно, какое-то нерв
ное или психическое разстройство... Bct 
пот;азапiя говорятъ въ поль3у остраго по
:мtшательства». 

Настасья Агапитовна залилась сле3ами. 

IX. 

Вмi,ст,J, съ оживающей подъ лучами веш-
1шго солнца природой ожилъ и Струевъ; 
опъ похудtлъ, постарtл:ъ, сгорбился, носъ 
обострИ.'ТСЯ, косицы волосъ еще больше по
_рiщtли и, коротко остриженные послt бо
лtзнII, 3начительпо ивмtнили его физiопо
:мiю. На еоминои недtл:t, за два дня до 
роспуска учениковъ, опъ явился въ « раз
садникъ>), Появленiе его пропзвело, какъ 
это всегда бываетъ, родъ нtкотораго пе-

. реполоха; сторожа ахали, учител� съ со
чувствiемъ пожпмали руки и разспрашп
вали о болtзни, причемъ каждыи почему
то считалъ своею обяаанностью упомянуть 
и о своемъ недугt, начиная въ та1:0111ъ родt: 
«Да, ужь эти бол:tзни! Вотъ со мною тоже 
.въ 56 году, на коронацiю, въ августt» и 

т. п. Реirнфельдъ долго пожималъ еыу ру-
1,у, чавкаЛ'!, что-то губами п, наконецъ, 
послt большой натуги съ шутливоfr улыб
Itой прои3песъ: 

- Н-ну, теперь ви опэтъ Геркулесъ!
п потомъ со вздохомъ прибавилъ: Нитшего 
нельза папротшзъ натуръ, -wir sind mit 
den I�eiden geboren. 

3амысловскаго, которыи во время болtз
ни отправлялъ его обязанностп, Струевъ 
поблаrодарилъ горячимъ поц·!Jлуемъ" Из
вtщепныи о прибытiи Струева Орлистовъ 
вб·вжалъ въ учительс1tую съ распростер
тюш руБа}1и и вос1tликнулъ: 

- Отецъ родной! Накопецъ-то! .. ДаваiJ:
те же похристосуемся! - Онъ троеr,ратно 
подставилъ свои гладко-выбрптыя щеr,п 
подъ поц·!J.'Iуи тонкихъ губъ Струева. 

- Теперь попгавилисъ?-спросилъ онъ,
-опять можете быть слугоп отечеству?

:Могу,-отвtтилъ Струевъ. 
- Ну, слава Богу! JI теперь за экза

мены покоенъ. По это)rу случаю позволь
те вамъ, вм'всто 1,раснаго яичка, препод· 
нести подарочекъ, толыш сегодня утромъ 
получилъ. 

Онъ выпулъ изъ боковаго т;армана вче
тверо сложенный листъ и подалъ Струеву. 
Въ бумагt, писанной на форменномъ блап
кt, аначилось, что въ виду очень устар·в
лыхъ задачниковъ изъ ариеметики для млад
шихъ классовъ, было-бы желательно замt
ститn nхъ новыми, съ болtе заниматель
ными и остроумными задачами, подходя
щими 1,ъ н·вжному возрасту питомцевъ, при
чемъ выражалось желанiе, чтобы эта ра
бота была поручена тому самому учителю, 
въ r,;racc·в у r,отораго знатный посtтитель 
съ такой прiятностью провелъ время, а для 
поощренiя приказывалось отчислить изъ 
шгвющихся суммъ двtсти рублеп авансомъ. 

Съ широко раскрытыми отъ удивлепiя 
глс:1зами, съ успленнымъ движенiемъ бро
вей отъ неожиданной благодати, захлеб
нувшись отъ охватившаго его волненiя, 
много во вреыя бол·взни задолжавшiи и 
почти все sаложившiй Струевъ не нашелъ 
никаrшхъ словъ п вмtсто отвtта только 
съ чувстВО)IЪ зак.рылъ глаза, приложилъ 
длинную сухую руку къ тuщe:ii груди и 
поклонплся. 

У строивъ свои дtла съ классомъ, пере
говоривъ съ 3амысловскuмъ о своихъ уче
нпкахъ и получивъ отъ пачальниr,а авансъ, 
онъ по·вхалъ домо:ii. Трясясь на cтapoir про
лет1t'В съ стоячими рессорами, онъ радостно 
улыбался и ласково глядtлъ па все встрt
чавшееся по пути; только одинъ раsъ помор
щился п отвернулся, 1,огда мимо него, sве· 
ня вс·вмп гапкюш, прокатилась грузная, 
зеленая театральная карета, перепо.шенная 



20 А 1' Т И С Т Ъ, 

особашr женскаго пола. Струевъ утtшался 
мыслiю съ rtакою радостью услышuтъ На
стасы1 Агапитовна новость о задачникt ,  
каrtъ возрадуется ея душа, когда онъ пред
ставитъ въ ея распоряженiе крупную сум
му денегъ. Радостно, насколько позволяли 
ещ1:1 не ortp·Jшшiя ноги, бtжалъ онъ по дво
р у и, не звонясь у крыльца, покликалъ 
супругу въ окно. Настасья. Агапитовна 
отворnла ему дверь и молча, съ радостнои 
улыбкой подала письмо, писанное на ct
poii четвертушкъ, круuню1ъ почер1tомъ, съ 
крючковатыми разводами, г.шсnвшее слt
дующоо: 

«Милостивый государь мой п возлюблен
нtйшiй зять Николай Васильевичъ! Въ пер
выхъ строкахъ сего моего письма свидtтель
ствую вамъ свое по11тенiе съ пожеланiемъ 
добраго здравiя вмtст·в съ супругой ва
шеп, а наше:й возлюбленноп дочерыо, Ана
стасiею. Неустанно молясь въ нашемъ сел·.
сr,омъ храм·в у престола Всевышняrо о ва
шемъ здравiи и поминая ваши юrена на 
проскомедiя.хъ з а  божественной литургiеii:, 
отъ имени всего моего мноrочисленнаrо 
�емейства, покорнtйше благодарю васъ за 
врисланные гостинцы. Ароматическiй чай 
вашъ кушаемъ ежедневно, безмtрно вос
хваляя достойное удивленiя качество онаго 
и сожал·.вя о томъ, что оный становится у 
насъ теперь на исходt. Спtшу васъ увt
домить, мой возлюбленный 3ЯТЬ, что сего 
апрtля въ 26 день, на память св. Васи
лiя епископа А масiйскаrо, въ нашетт окре
стности и даже въ rраницахъ нашего бла
rочинiя поселился новый помtщикъ r. Бур
маsовъ, купившiй имtнiе rr. Пtшrtиныхъ, 
у которыхъ вы состояш наставникомъ, 
находясь еще въ числ·в студентовъ, когда, 
по произволенiю Вожiю, рtшIIлись ноять 
въ супруги дочь нашу. Г. Бурмазовъ прi
tхалъ въ новоку пленную свою усадьбу съ 
превелюtимъ rtоличествомъ семейственныхъ 
членовъ, между коими находится старша,я 
дщерь его, вдовица, бывшая въ супруже
жествt. за сiятельнымъ княsемъ Rасимов
скимъ, съ четырьмя дtточками, изъ коихъ 
трое сыновеи отъ 12-ти до 15-ти лtтняго 
во3раста и одна барышня находящаяся еще 
въ младенчествъ. 27 числа сего же апрt
ля мtсяца, причтъ нашъ былъ приrлашенъ 
r. Бурмазовымъ для молебнаrо боrослуже
нiя съ водосвятiемъ, по 01,ончанiи коего,
за предложенной нашему сословiю трапе
зой, именитый хозяинъ въ бесtдt выска
залъ желанiо для своихъ внучатъ им·вть
на лtтнее время наставнIIка, дабы оные
внучаты не 3абывали во время ваканцыи
своихъ наукъ. особливо по части маеема
ти1tи, rеометрiи, астрономiи и прочаго та
кого, ибо для друrихъ предметовъ позна-

нiJI у нпхъ имtются подходящiе люди 11

Гу-Вернеры. 3аслышавъ такiя его слова. 
и преИСПОЛ,L[ИВШПСЬ духовной радости, Я'
вспомнилъ о моемъ прелюбеsномъ зятыt. 
и осмtлился, не спросясь вашего просвt
щеннаго до3воленiя, сд'влать предлогъ. Rа
ково же было м ое восхищенiе, когда на. 
моп слова достоим енитый :Меценатъ г. Бур
мазqвъ вскричалъ: «Вотъ, вотъ, вотъ! Ето
rо-то мнt бы и жела.;юсь, чтобы у моихъ. 
ннучатъ бы.11ъ ч еловtкъ настоящiи, слу
жащiй, а не вертопрахъ!!!» Потомъ по
сл·в похвальныхъ словъ отца iерея Гаврiи
ла Михайловича въ вашу пользу, онъ пря
мо объявилъ МН'В, нижапшему, чтобы я 
снесся съ вами письменно, добавляя r,ъ то
му же, что за цtной не постоитъ. Увt· 
домляя васъ о происшедшемъ, имtю честь. 
засв,�д·втельствовать, что вс·в мои семьяне
вамъ кланяются съ пожеланiемъ всякихъ. 
благъ, какъ земныхъ, та1tъ и небесныхъ. 
Остаюсь съ почтенiемъ вашъ смиренный 
тtсть и богомолецъ, дiаконъ Вос1tресен -
екай, что на Rрасномъ Яру, церкви Ага
питъ Владимiрс1,iй. Р. S. Любезнейшая 
наша дочь Анастасiя! Увtдомляю тебя при 
семъ, что за твою сестру Аrнiю сватается. 
женихъ, Никольс 1tаго iерея сынъ, Нако
димъ Ксенофонтовичъ Пантеоновъ,  а къ се
му присовокупляю, что корова Пестрянка, 
которую ты съ такой любовью кормила ар
жаными корками ,разрtшилась къ удовольст
вiю нашему телочкой, столь миловидною, что 
не токмо наш11 домочадцы, но даже и са
мые поселяны на нее не надивуются. Про
шу Николая Васильевича скорtе отвtтпть. 
А еще забылъ написать, r. Бурмазовъ. 
имtетъ желанiе учредить въ своемъ имt
нiи большую школу, куда уже и пригла
шалъ нашего iерея въ законоучители, а. 
меня по части церковнаго пtнiя». 

-- Вотъ благодать - то! - воскликнулъ. 
Николай Васильевичъ и съ торжествомъ. 
подалъ Настасьъ Агапитовнt пачку съ. 
200 руб. 

- Колеч1,а!-съ чувствомъ вскрикнула
та и повисла на  шеt мужа, при чемъ едва 
его' не уронила. 

1 

Въ iюлt за в ечернимъ чаемъ, въ свtт
ломъ, эаново-01,леенномъ помtщенiи бур
маsовскаrо дома для учIIтеля, сидtла чета 
Струевыхъ и прitхавшiй rtъ нимъ пого
стить на недtлыtу Гелiотроповъ. Струевъ. 
читалъ· вслухъ новыя остроумнtйшiя за
дачи для дtтей младшаrо возраста; На
стасья Аrапитовна хохотала, а Гелiотро
повъ хлопалъ въ ладоши и восклицалъ: 

- Генiально!
М. Садовскiй. 



ll. 

Въ 1730 году въ Англiи была поставлспа 
Ilieca Лилло Лондонсхiй купе��ъ или исторiя 
Геор�а Вернуелл ( Tlie London mercliant or the 
Jtistory of Georg Bat·nvell); въ 1753 году за 
пей послtдовала трагедiя Мора «Иrрокъ » Tlie
Gamestrr. Обt пiесы въ Анrлiи прошли не 3а-
1\!1:тно, но онt оказали сильное влiянiе на  дра
:матическую литературу Францiи и Германiи. 
Дидро и Лессингъ выступили противъ ложно
классическаrо театра съ новыD1и теорiями и 
·сдtлал� нtсколько попытокъ собственными про
изведешщш вывести западно-европейскiй театръ
на новую дорогу. 3наменитый вождь энциклопе
дистовъ уже въ 1757 году напечаталъ въ Ам
стердамt свою до.11ашюо10 и буржуазную тра-

1 

�ед110-Неза1сонный сынъ ( Le fils naturel) 
за которой на сл·tдующiй годъ появился Отец,� 
·Се.нейства. Въ приложенiяхъ къ этимъ пiесамъ

1 

.Ди_дро развиваетъ свои взгляды на зада'Iи �
nр1емы драматическаго искусетва. Онъ требуетъ 
{)ТЪ .художника истины и простоты. Драмати
чесюй писатель не долженъ слtпо держаться 
унаслtдованныхъ формъ, не долженъ рабски 
11одражать ложно-классическцмъ образцамъ, ко
-торыми былъ такъ боrатъ фравцузскiй театръ 
ХУП столtтiя. «Мы не имtемъ болtе, - писалъ 
Дидро,-общественныхъ театральныхъ зрtлищъ, 
жакими пользовались древнiе Аеины и Римъ. 

*) Пуб.шчная .1е1щiл, читанная 20лнварл 1891 г. 

Драматурrъ въ своеD1ъ произведенiи долженъ 
преслtдовать нравственныя цtли, онъ долженъ 
дtйствовать на общество воспитывающимъ об
разомъ». Хорошiе актеры являются {)JCJ_)eu,aлitt 
челов1ъчества, и Дилро прибавляетъ, какъ бы 
онъ гордился, если бы обладалъ талаптомъ сце
ническаго артиста. Онъ устававливаетъ четыре 
вида драматическихъ сочинепiй: 1) легкую ко
медiю ( comeclie gaie), которая имtетъ свои мъ 
предмето11ъ смtшпое; 2) серьезную комедiю 
( comedie serieu8e ), изображающую добродtтелп 
и обязанности человtка; 3) доъшшнюю траrе
дiю (trageclie domestique), -въ ней пред
ставляется семейное песчастье,-и ваконецъ, 
4) высокую трагедiю (11aute tragedie ), кото
рая выводитъ на сцену дtйствiя великихъ людей
и судьбы цtлыхъ государствъ. До сихъ поръ,
говоритъ Дидро, -въ комедiи г лаввымъ дtломъ 
былъ характеръ, общественное положенiе дtй
ствующаrо лица составляло случайность. Изъ
характера построялись завязка и развязка пiесы.
�зыскивались такiя обстоятельства, такiя усло
шя, при которыхъ данный характеръ могъ все
го лу'!ше об нар у житься. Теперь, -полагастъ
Дидро, на первый плавъ выступаетъ обществен
ное поцоженiе того или другаго лица, тt обя
занности, преиD1ущества и невыгоды, которшш
это положенiе отличается. «Такъ, напримtръ,
трудно найти пiесу, въ которой не былъ бы
выведенъ отецъ семейства, но и3ображенiя
собственно такого опща сел�ейсm6а не было>.
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Одинъ И3Ъ новtйшихъ нtмецкихъ писате
лей за:мtчаетъ, что эта :мысль Дидро не была 
понята его современниками, что она ю1tла 
важное и плодотворное значепiе для раэвитiя 
европейскаrо театра *). JJ1изшнлпропъ, Тар
тюфъ-характеры; ДОрбессонъ въпiес·в Дидро 
является представителе:мъ опредtленнаго по
ложенiл въ обществ·в. Эти:мъ вводится въ сце
ю,чеекое проивведенiе :множество элеъ1ентовъ 
общественной живни, соцiальныхъ отношенiй, об
ществеf.!�ыхъ нравовъ. Can10 собою разу:м·вется, 
что Дидро отнюдь не отрицалъ вели1шrо 
вначевiл хараюпера. Онъвозставалъ лишь про
тивъ крайняго стремленiл изображать его по 
шаблону, въ его исключительной типичности, 
при которой лишается BCJШaI'O значенiл, къ 
какому народу, времени и сословiю принад
лежи1·ъ изображаемое лицо. Знаменитый энци
клопедис·rъ полагалъ, что при подобно:мъ изоб
раженiи xapa1imepa послtднiй удаляется отъ 
дtйствительной жизни, въ которой обществен
ное nоложенiе JJfttзa1-tmpona или Тартюфа
отражается на нихъ въ весьма значительной 
степени. Мысль Дидро выражена не совсtмъ 
ясно, но онъ, очевидно, имtлъ въ виду то, что 
:мы теперь можемъ назвать общественною дра
мою, ·r. е. такимъ произведенiемъ, въ котороъ1ъ 
личная судьба дtйствующихъ лицъ и весь ходъ 
дtйствiя неразрывно переплетенъ съ обществен
нымп элементами. l\Ioryтъ происходить и часто 
происходятъ столкновенiя не n1ежду характе
ро.мъ ii xapaкmepo.lliъ, а между одною и другою 
общественною обязанностью, профессiей или при
званiсмъ. Между папою и кардиналомъ, замt
чаетъ Флайшленъ, происходлтъ ивы.я столкно
венiя, чtмъ между папою и иъшераторомъ, 
напри11tръ, и въ этомъ отношенiи послtдую
щее развитiе европейскаго театра блестлщимъ 
обравомъ оправдало пародоксальную на первый 
В3ГЛJIДЪ мысль Дидро. 

Почти единовременно съ фрапцузскимъ мы
слителемъ, выступилъ какъ критикъ и драма
тическiй писатель великiй человtкъ, которо
му ·rакъ много обязано германское просвtще
нiе, который, по его собственному привнанiю, 
былъ очень обязанъ Денису Дидро,-авторъ 
Гсм�бур�с1сой дpa.lltamypiiit и Hama1-ta JJ1уд
ра�о,-Лессингъ. За нимъ слtдовали въ Гер
манiи теперь забытые писатели дра!1атурги, -
Геъ1мивгенъ, Гросслинъ и дpyrie. Нtмецкiй 
театръ началъ быстро рости. Демократическое 
вtянiе эпохи изгоняло со сцены 1·речсских:ъ и 
римскихъ боrовъ и rероевъ. Передъ Разбой
и�асалш Шиллера поблtднtлII и стушевались 
Британн�t1ш .и Федры. Рыцарскiя пiесы не 
безъ борьбы, но довольно сrиро уступили мtсто 
дрю�амъ изъ обыденной жизпи обыденныхъ 

''; Ciism·Flaisclllen: Otto Heim·icl, 1:onGemmi11gen. 
Stutgш·t, 1890, 20. 

людей. Переводы, заимствованiя и подражанiл 
подготовили самостоятельное развитiе н·hмецка
го театра. 1'отъ ж е  процессъ пережило и на
ше pycCJ,oe сценическое искусство, которому 
однако не удалось еще достигнуть мiроваго 
значенiя, прiобрtтеннаго германскими дrама
тургами. 

« Въ дра_матической лп·rератур·в,-говоритъ 
историкъ русскаго театра,-мы долгое время 
только подбирали то, что на 3ападt уже бро
сали. Въ то время, когда западно-европейская 
сцена уже пережила эпоху высmаго своего 
разцвtта, когда по ней уже прошли, оставивъ 
ва собою яр1tiй слtдъ, Шекспиръ, Корнель, 
Расинъ, Мольеръ, Кальдероиъ, Лопе де-Вега,
мы робко выступали въ роли нищаго Лазаря, 
на долю котораго достались жалкiя крохи, 
случайно упавmiл съ этой роскошной трапе
зы» ... *). 'Готъ же писатель говорптъ, что исто
рическое и литературное вначенiе сцены, безъ 
сомн·внiл, всего вtрнtе опред·вляется степенью 
ея близости къ жизненнымъ интересамъ того 
общества, того народа, которому она служитъ; 
и наша сцена съ п ервыхъ же своихъ mаrовъ 
инстинктивно стремилась приблизиться къ окру
жавшей ее дtйствительности, вложить въ жи
вую и подвижную драматическую форму «жи
вое нацiональное и нарпдное содержанiе». Съ
Фонъ-Вивина театръ нашъ прiобрtтаетъ само
стоятельное вначенiе, именами Грибоtдова, Го
голя и Островскаго отмtчеиы его относитель
но быстрые и во всякомъ случаt весьма зна
чительные успtхи. Соотвtтствуетъ ли этимъ 
успtх:аъ1ъ современное состоянiе нашей сцены? 
Держитъ ли наша драматическая литература 
нашъ сценическiй репертуаръ на высотt тtхъ 
вадачъ, которыя вавtщаны намъ лучшими на
шиъш писателями? 

Е,1,ва ли можетъ подлежать сомнtнiю, чт<, 
отвtтъ долженъ быть отрицательнып1ъ. Немно
го пiесъ являются въ этомъ отпошенiи иск.лю
ченiемъ, а вtдь нельзя же сказать, чтобы у 
насъ не было талантливыхъ драматурrовъ. Вt
да, стало-быть, заключается, главнымъ обра
зомъ, въ томъ, что. драматическiй писатель не 
совсtмъ ясно понимаетъ свои задачи. Надо 
прибавить, что иной разъ исполненiю ц·вли 
:мtшаютъ внtшнiя п репятствiя. :Какiл же одна
ко требованiя ъюжно и должно предъявлят1> 
къ драматическому проивведенiю? Естественно, 
что сюда относятся всt общiл трсбованiя, съ 
которюш мы обращаемся къ художественной 
литературt; но важны, конечно, и т·в осо
бенностн, которыя обълсняются свойствами дра
матической формы. Въ этом.ъ отноmенiи до
вольно интересныя за!1·kчанiя и соображенiя 
находш1ъ мы_ въ книжкt совре11еннаt'О фран-

*) Иоро.10111,: Jicmopiя русска�о театра, 1889, 
r. 1-ii, 397- 398.
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цузскаго писателя, который задался цtлью 
прослtдить въ дра!I'в и эпопеt эволюцiю мо
рали. 

Драматическое дtйствiе,-говоритъ Люсьевъ 
Арреа'�)-созданное поэтоD1ъ. представляе·rъ фи
ктивный опытъ, который повторяетъ явленiя 
д'Мствительной жизни, исто.иивывая ихъ. Въ 
нихъ, какъ и вообще въ литера·rурныхъ про
И3веденiяхъ, отражаются культуrпые успtхи 
чt>ловtчества. Прогрессъ заключается въ воспи
танiи страстей. Нашъ раsумъ постепенно и 
11едленпо облагораживаетъ наши чувс·rвованiн, 
иsмtняетъ отuосительное значенiе нашихъ эмо
цiй, не изм·.!Jнян ихъ природы. Первоначальная 
чувствительность человtка должна пройти че
резъ высшую среду раз�1ышдснiя, чтобы пре
вратиться въ состраданiе. У вел1шихъ rрече
скихъ трагпковъ, мы видимъ уже это состра
данiе. У Софокла 'l'езей, приню�ая несчастнаго 
Эдипа, говоритъ ему сл·вдующее: «Я: знаю, что, 
подобно тебt, я былъ nоспитанъ на чужбпнt, 
что я подвергался тамъ больше, ч·.!J11ъ кто
либо другой, с1rертельнымъ ош:сностю1ъ. По
этому я никогда не откажу помочь спасенiю 
несчастливаг(), rшкъ ты, иностранца. JI знаrо, 
что я челов·.!Jr<ъ и что завтрашнiй день обез
печенъ irнt не болtе, чtмъ тебt>. Подъ 
влiянiе)IЪ разныхъ наростающихъ чувствова
нiй и 11ыслей симпатiя видоиsмiнrлется въ исто
рiи, и по ъ1·JJpt своего расширенiя си1шатiя все 
болtе и болtе прини11аетъ форму додга и 
становится въ большую и большую зависи
мость отъ идей. Арреа заъ1tчаетъ, что въ симпа
тiи или сочувствiп мы можемъ различить мно
го степеней, потому что это сложное чувl тво 
являбтся rезультатомъ раsличныхъ сочетанiй 
нtжностн n эгоизма. Еще Аристотель сказалъ, 
что то, чего мы страшимся сами, то возбуж
даетъ наше состраданiе, когда поражаетъ дру
rихъ. У ")'еловtка эпохи Гоъ1ера сердце на
полнено исключительно личнюш чувствованiя
ъш. Ему еще чужды вравственныя обязанно
сти и понятiе закона. Этого послtдняrо сло

ва даже нtтъ въ rреческомъ языкt того вре
мени. Постепенно развивается и кр·.!Jлнетъ въ 
человtческомъ обществt идея справедливости. 
Просвtщеннымъ народамъ эта идея свtтитъ, 
какъ высокiй идеалъ, длл котораrо нельзя въ 
достаточной 11tpt принести жертвъ и усилiй. 

Нравственныиъ цtлямъ служилъ въ своемъ 
развитiи и нс вый европейскiй театръ.Въ гречес1t0й 
трагедiи на первый планъ выступаютъ инте
ресы преемственной связи семьи. Изрtдка мель
каютъ уже новыя гуманныл идеи. Такъ Анти
гона rоворитъ Rр1юну, что она создана для 
того, чтобъ принимать участiе въ любви, а но 
въ ненависти. Во вообще кругъ интересовъ 

*) Lucien .d1тeat: La то1·а/е clans /е cl1·ame, 
l'epopi:e et le 1·ота11, deuxicme cйition, 1890. 

великихъ аоинскихъ nоэтовъ еще уsокъ. Опи 
подьsуются древuими преданiшrи II событiями 
для того, чтобы служить частнымъ интерссамъ 
роднаго города. Такъ Еврипидъ, по примtру 
Софокла, изображаетъ, что жители Aproca 
должны быть вtчно благодарными Аеинамъ за 
великодушiе одно1·0 изъцарей этого города. До
бдести rероевъ служатъ у древнl!Хъ греческихъ 
трагиковъ практическимъ ц·J;лямъ. Иной хараr,
теръ приншшетъ дpanra у Корнеля. Этотъпослtд
нiй раsвиваетъ передъ нами rиъrнастику души, 
доброд·.!Jтельпый герой является у него такимъ 
ради самой доброд·.!Jтели. У Шиллера мы ви
дпмъ опять иную точку зрtнiя. Въ его Дою,
Лар.1ос1ь дружба приноситъ себн въ жертву, 
жертвуется и любовь. Эт.о двойное пожертво
ванiе приносите.я высшеnrу интересу, идеалу. 
Шиллеръ, по его собственнымъ слова11ъ, стре-
1шлся перенести въ область пскусства т·J; исти
ны, которыя должны быть священными для 
каждаго, кто желаетъ добра роду че.1овtче
с1@1у. Эти идеи, продолжаетъ Шпллеръ, до 
сихъ поръ были достояпiе11ъ только науки, 
теперь ихъ надо одушевrrть св·втоъ1ъ и тепло11ъ, 
ввести ихъ, 1tакъ ,живое и дtятельпое начало, 
въ душу людей, чтобъ тамъ они энергично бо
ролись съ страстями. Челов·];ческii1 идеалъ, го· 
воритъ Арреа, выраженъ въ ):опъ-Ь'ар.�ооь 
прекраснымъ язьшомъ. Обязанности, лзображеп
ныя въ греческой трагедiи, святость мtста по
rребенiя, продленiе семейст�а, торжестnо род
наго народr�, -уступили мtсто новымъ обязан
ностямъ. Эти послtднiя Арр�л фор11ул11руетъ 
такш,ъ образомъ; рел11riозная свобода, свобо
да мысли, относительная неsавис11мость лично
сти въ нацi11, солидарность народовъ. )fы за
мtчаемъ въ величайшихъ произведенiяхъ дра
матической литературы эту долгую нравивен
ную эволrоцiю. При пsвtстной авалогiи поло

женiй, Гамлетъ, I{акъ христiанинъ, не можеть 
жить, Орестъ, какъ древнiй грекъ, не долженъ 
умирать. Нравственное yчenie, которое залегло 
въ основу Донъ-Ларлоса, есть кантовская мо
раль: людей пе должно разсматривать, как·ь 
средство для достижевiл различныхъ ц·влей, 
каждый челов·I:къ, наоборот'Б, является са110-
ц·J;лыо и таковымъ его с1tдуетъ признавать 
и друrимъ. 

Въ другой трагедiи Шиллера, въ Вилъ�ель
.. шь 1'е.млъ, Штауффахеръ обращается к.ъ еди
номышденнИIШ!!Ъ - заговорщ11ка11ъ съ такою 
р·];чыо: I{огда прит·.!Jсняемый 1шrд·J; не находитъ 
справедливостн, rtorдa тяжесть этой неспра
ведливости становится нсвыпосимою, тогда опъ 
съ упованiе�1ъ подыметъ руки къ небу, оты
скивая тамъ свои вtчныл права, неотчужда
емыя, неразрушимыя, 1,акъ самыя зв·J;зды. 1I 
тогда возобновляется стародавнее естественное 
состоянiе, ,когда челов·вкъ выстуnалъ противъ 
челов·.!Jrш. 
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Такого состоянi.н не было, такiя права явля
ются на саъюn1ъ дtлt величайшими прiобрtте
нiями цивилизацiи, дол1·ихъ усилiй нашего ра
зума. Но это же развитiе привело за собою и 
различвыя вравственныя столкновевiя, кото
рыя изображаются въ драмt. 

Пессимистическая философiя говоритъ, что 
нравственный конфликтъ не разрtшимъ: это 
безнадежная борьба сознанiя между противо
положными обя�авностюш. Наше несчастiе, rо
воритъ, наприt1tръ, Ванзенъ, происходитъ отъ 
нашей воли: воля вынуждена дtйствовать въ 
то время, когда сознанiе сомн·J;ваетс.а. Нашу 
совtсть бросаютъ изъ стороны въ сторону то 
раскаяuiе, то уваженiе къ человtку, и за каж
дымъ выполненнымъ дtйствiемъ оп.ать начи
нается такал же внутренняя борьба. 

Эта теорiя тер.аетъ изъ виду всt добрые 
результаты такихъ м учительныхъ колебанiй. Вы
ваютъ, конечно, положенiя, изъ которыхъ нtтъ 
счастливаго исхода, но они составляютъ исклю
ченiе и не въ нихъ заключается трагическая 
необходимость, по опредtленiю Арреа. Въ ге
тевской драмt Ome.1.ia Фернандо покидаетъ 
свою жену. Онъ встрtчаетъ другую женщину, 
которая �го полюбила. Случай ставитъ его ли
цомъ къ лицу съ обtюш женщинами. Сrолкно
венiе разрtшается. какъ извtстно, смертью 
Стеллы и самоубiйствомъ Фернандо. Драмати
ческiй интересъ внутренняя борьба прiобрt
таетъ при встр·J;чt раз11ыхъ нравственныхъ идей. 
Въ C.лieprnu Вп.1лен�итейиа nrолодой :М:аксъ 
Пикколо11и11и 'доJ1дснъ выбрать между горячо 
любимш1ъ и уважаемымъ вождемъ и любовью 
къ дочерн этого вождя, съ одной стороны, и 
долгомъ патрiотизма и присяги иnшератору съ 
другой стuроны. Внtшнiя обстоятельства при
нуждаютъ Пикколоtшни выбирать между дву
шr нравственншш обязанностюш. Разумъ ука
зываетъ ему, катара.а изъ нихъ выше-Максъ 

· Пикколомини не идетъ за воз11утившимсл пол
�;оводцсмъ. Но его счастье разбито, онъ ищетъ
н находитъ с11ерть н а  пол·J; битвы. Вотъ такой
нравственный конфликтъ и есть траrическiй,
въ rлавномъ смысл·в этого слова, его-то и
нредставляютъ наn1ъ величайшiя произведенiя
европейской драматической литературы. Tarti.a
столкновенiл состав ля ютъ нравственную рево
люцiю, oнII расширяютъ у11ствен11ый rоризонтъ
человtчес!iихъ общсствъ, раздвиrаютъ область
права и достигаютъ тuro, что устанавливаются
новые общественные и личные устои. По мtpt
успtховъ цивилизацiи, личность становится все
болtе и болtе независимою. Въ Европt дtй
ствуетъ теперь иножество закt1новъ, по опи
не стtсняютъ свободы человtка въ такой сте
пени, въ какой она стtснена была въ древ
нее вре1ш. Въ rреческомъ театр·J; на каждо.n1ъ
шагу рtчь идетъ объ оракулахъ, о божествен-
11ыхъ ПLстановлснiлхъ, о мелочныхъ предпи-

санiяхъ, которыя крtпко держатъ человtка 
въ узкихъ предtлахъ дtятельности. Лица со
временнаго театра двигаются свободно. HJ и 
современный театръ, подобно античному, яв
ляется судилищемъ, какъ общественное мнt
нiе, и нерtдн:о стремится влiять па rюслtднее. · 
Отъ начала до конца пiесы дtйствiе должно 
выйти стройпымъ и заnшнутымъ цtлымъ. Этого 
требуетъ задача драматическаго искусства. Ар
реа передаетъ, что въ былые годы, когда въ 
французс1,ой провинцiи игрались мелодрамы Пи
ксерекура, Дюканта или Вуmарди, актеръ, изо
бражавшiй злодtевъ и наказаиный въ концt 
пiесы, тtмъ не менtе должеlfъ былъ тайкомъ 
удаляться изъ театра; возмущенная его зло
дtйствомъ публика не удовлетворялась притвор
нымъ сценическимъ наказанiемъ, а ждала зло
дtл-актера у дверей, чтобъ избить его за без
нравственные поступки. Естественно, что ак
теръ, которому такая опасность не угрожала, 
чьи. окна не бывали перебиты разълреннюш 
зрителями, - моrъ считать свою игру неудачною. 

По этоt1у поводу Арреа дtлаетъ, какъ мнt 
кажется, тонкое и вtрное заключенiе: драD1а
тическое дtйствiе, въ котороt1ъ все кончается 
ко всеобщему блаrополучiю, въ которомъ добро· 
дtтель р·J;шительно и сполна торжествуетъ, пред
ставляетъ нравственную опаснuсть. Не должно 
развивать ув·вренности, что зло легко исправ
ляется, потоD1у что это предположенiе можетъ 
повести къ тому, что легко стапутъ смотрtть 
на самое зло. А uорокъ и преступленiе не про
ходятъ никогда безслtдно, они всегда остав
ляютъ за собою болtе или менtе мрачную тtнь. 

Долгое врем.а драDrатическiя произведенiя сох
раняли безстрастiе эпопеи. Въ траrедiяхъ Эс
хила и Софокла не выступаютъ нравственныя 
сужденiя автора. Главный урокъ въ создапiяхъ 
этихъ велик.ихъ писателей состоитъ въ тtхъ 
размышлепiяхъ, на которыя наВ'одитъ зрителя 
превратность судьбы людей. Aнmuioua, го
воритъ Арреа, едва-ли не единственная гре
ческая трагедiя, въ которой авторъ позабо
тился о нравственной развязк·J;, ваставивъ Ге
!1она изъ. любви къ Антигон·J; умертвить себя 
предъ ея трупомъ. Когда Евридпк.а узнаетъ о 
кончинt своего сына, она также лишаетъ себя 
жизни, и гибель се11ьи Rреона является иску11-
ленiемъ его злодtйства. 

Аристофанъ отмtтилъ въ своихъ Ля�уи�ках,, 
стремленiе Еврипида вносить новыя начала, 
повыл идеи въ трагедiяхъ: па вопросъ Эсхи
ла, что возбуждаетъ особое уваженiе въ поэтt, 
Еврипидъ отвtчаетъ: мудрые уроки, которые 
д·J;лаютъ людей лучшими. На это Эсхилъ возра
жаетъ: А если ты вмtсто того развратишь 

. ихъ добродtтели и ихъ доб рыл качества, чего , 
по твоему мнtнiю, ты заслуживаешь? Вакхъ 
коротко разрtmаетъ вопросъ: Смерти. Твой 
вопросъ безполезснъ. 
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Не ставитъ греческой сценt моральной цtли и 
Аристотель. Арреа замtчаетъ, что на Востокt,
въ Китаt, И11дiи, у Евреевъ, не создалось драмы. 
Для драмы благопрiятны такiя условiя, когда 
человtкъ qувствуетъ себя свободнымъ, когда 
11роисходитъ оживленная общественная борьба. 
'Только ттодобныя условiя предохраняютъ людей 
-отъ равнодушiя къ жизни и къ усилiю1ъ для 
-достиженiя идеальныхъ цtлей. Философы XVIII
-в., и во главt ихъ Дидро, справедливо по-
Jiаrали, что увеличивая cy!1n1y сознательныхъ
11 справедливыхъ мотивовъ, которые влiяютъ
на нашу волю, nшслители и художники созда
ютъ благопрiятную нравственную ат11осферу.
При извtстныхъ общественныхъ условiяхъ, бы
.�аетъ въ высшей степени полезна и мел()драnш.
Шарль Нодье ставитъ въ заслугу Пиксерекуру,
что онъ распространялъ въ своихъ пiесахъ
�праведливыя и человtчвыя идеи въ грубую,
11олную произвола и насилiй эпоху. Когда ху
.дожественное произведенiе возбуждаетъ въ насъ
.еоцiальныя Э!!Оцiи, когда оно вызываетъ гнtвъ
:противъ общественной неправды и радость при
вид·!; торжества общественнаго сознанiя и спра
'Бсдливости, - эти эмоцiи, сливансь съ удоволь
�твiемъ отъ чисто-художественныхъ достоинствъ
-даннаго произведенiя, усиливаютъ наше наслаж
денiе и благотворное воздtйствiе на насъ испол
няемой передъ нами драмы. Искусство не изъ
являетъ притязанiй быть полезнымъ въ смыслt
наука или ры1есла. Оно въ высокой степени
полезно потому, что вводитъ новые мотивы, но
:выя побужденiя для нашей практической д·ва
rельности. Общее настроенiе, въ которое при
водитъ насъ дpania или другое произведенiе
искусства, не должно вьI3ываться нравоученi
�мъ, какъ въ басняхъ дла дtтей. Но мы непре
мtнно придемъ въ опредtленное настроенiе,
�ели прослушаемъ · niecy, и чtмъ она талантли
вtе, чtмъ содержанiе ея обширнtе и глубже,
-тtиъ болtе сильнымъ окажется и наше впе
чатлtпiе. Проходятъ типическiя лица, возпика
ютъ сценичныя правствеппыя столкповепiя,
�какъ же зритель не задастъ себt вопросовъ
� смыслt и значенiп этой борьбы и ея ре:зуль
татовъ? Очевидно, не можетъ уклоняться отъ
такихъ вопросовъ и самъ художникъ. О нрав
-ственныхъ цtляхъ своихъ созданiй говоритъ
вашъ Гоголь, онъ высоко и блаrов·!Jйно слу
.житъ этимъ цtлямъ въ своихъ комедiяхъ, въ
ц.оторыхъ также сквозь видимый смtхъ высту
паютъ незримыя слезы.

Нtтъ поэта, въ произведенiяхъ котораго пе
:заключалось бы нравственныхъ уроковъ, хотя
{)ы самъ авторъ и не сознавалъ всего сn1ысла
,своего произведенiя,-говоритъ Арреа. Лицо въ
драмt соедuпяетъ, въ живой и ц:J;лостпой связи,
того отвлеченнаго человtка, котораго имtетъ
въ виду философская мысль, и того дtйстви
-rельпо живущаrо челов·вка, который не во-

площаетъ въ себt никакого ученiя, никакой 
доктрины. Художникъ устанавливаетъ причин
ную связь между рядами душевныхъ· состоя
вiй, въ типической фopn1t, и этимъ даетъ намъ 
возможность разобраться въ xaoct случайвыхъ 
движенiй, которыя волнуютъ нашу душу. Поль
Жане доказываетъ, что викто не исчислилъ такъ 

- вtрно д·вйствiе нравственнаго детерминизма,
какъ Расинъ. Детертшизмъ этотъ совершен
ствуется въ исторiи. Въ  нашу душу вводится
все болtе и болtе сознательныхъ побужденiй
и иотивовъ. Драма развивается передъ нами,
какъ необходимость-разъ даны извtстные ха
рактеры и опредtленныя общественныя усло
вiя. Но первоначальныя инстипктивныя стрем
ленiя все болtе и бол·!;е видоизмtняются подъ
влiявiемъ разума. Чtмъ больше художникъ вло
житъ въ свою драму или коиедiю просвtщен
ныхъ и справедливыхъ !IОтивовъ, блаrородныхъ
и мужественвыхъ чувствъ, тtмъ большую ц·I;в
нссть прiобрtтетъ его произведенiе .

Появлепiе или отсутствiе у народа сцениче
ской драмы является очень важнымъ призна
коиъ. Въ прогрессирующихъ обществахъ быстро
ростутъ разные запросы, сомнtвiя, надежды,
которые вызываютъ очень сложныя столкпо
венiя. Для расцв·ьта драматической поэзiи не
обходимо такая живая и свободная борьба лич
ности, такое свtжее движенiе въ общественныхъ
нравахъ II порядкахъ. Слабость драматическаго
творчества свидtтельствуетъ u слабости ли'!
ной энерriи у давнаго народа, о тtхъ обстоя
тельствахъ, которыя препятствуютъ развитiю
этой эвергiи. Къ этому слtдуетъ впрочемъ при
бавить, что въ н·!Jкоторые исторпческiе моn,ен
ты самая кр·!Jпкая волей и богатая умствен
ными силами µаса можетъ подвергнуться ле
благопрiятнымъ внtшни!!Ъ и впутреппимъ воз·
дtйствiямъ, временно потерять мноriя изъ своихъ 
выдающихся качествъ. Можетъ случиться так
же, что въ другую эпоху драматическая лите
ратура отстанетъ отъ жизни. Жизнь бьетъ клю
чомъ, грозно подымаются обществевныя зада
чи одна важнtе другой, а театръ падаетъ, лишь
блtдно и смутно отражал въ себt стремленiя
народа. 'l'a1toвo въ настоящее время, напри
мtръ, положснiе аю·лiйскаrо театра и вtроят
ное обънсневiе этого явленiя можетъ отчасти
заключаться въ предположенiи, что политиче
ская борьба привлекаетъ въ настоящее время
большую часть выдающихся дарованiй. На этомъ
объясненiи, впрочемъ, я отнюдь пе настаиваю
и перехожу къ оцtнкt совремепнаrо европей
скаго театра, т·!Jхъ теченiй, которыя теперь
·rосподствуютъ на сценахъ западной Европы н
у насъ въ Россiи.

3ръ�ищъ требустъ современное общество.
Театоы множатся, съ ними копкурируютъ цир
ки i друriя представленiя, въ которыхъ и по
мину нtтъ 1J нравственныхъ цtляхъ, въ кото-

4 
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рыхъ, наоборотъ, топчатся въ грязь или, по 
крайней мtр·в, заглушаются т·в добрын стр€М
левiя, которымъ долженъ служить театръ. На 
упадокъ англiйскаго театра давно уже слы
шатся жалобы. На большихъ сцспахъ этой 
страны продолжаетъ держаться хорошiй ре
пертуаръ, но HII одного новаго замtчательнаго 
драматическаго произведенiя въ Авглiи  за по
сл·вднiе годы не появляется. Объ обществен
ныхъ нравахъ , ъrногочислепныхъ классовъ на
селенiя могутъ дать понятiе т·в мелкiс театры, 
которые переполняются публикою. И вотъ что 
нишетъ одипъ наблюдатель о самомъ, кажет
ся, популярномъ въ лондонско�1ъ обществt 
театр·в, объ Альгю1бр·в. Съ нимъ неразрывно 
связаны корридоры для прогулокъ, кафr, бу
феты. На сценt идутъ грубtйшiе фарсы. Пред
ставленiе быстро чередуется, оно не мtшаетъ 
курить, пить, вести подходлщiй разговоръ во 
вре:uя большихъ антрактовъ. Пiеса сn11mяется 
появленiеъ1ъ гшшастовъ, посл·в клоуновъ по
является балетъ, отъ тт.отораго зрители при
ходятъ въ совершенныfi восторгъ. Циническая 
распущенность требуется извtстною частью ан
глiйскаго общества даже п1ш театральныхъ 
пiесахъ. Въ P1·incess·s tlieatre лграютъ Ан
тонiя и Лдео11а111ру. Но Шексплръ должеuъ 
быть дополненъ, 11 вотъ псредъ рш1скимъ полко
водцемъ и егuпетскою царицей отп:�ясывастся 
балетъ. 

'ftмъ нс мен·ве и въ Англiл мы видпмъ 
попытю1 вывести сценическое искусство на 
новую дорогу. Недавно возюшъ въ Лондопt 
Овободныz;, театръ, на которомъ даются пiе
сы ш11шнаrощихъ авторовъ. Въ Fortnigbley 
Revietv 6ылъ пом·вщенъ отчетъ объ одпой изъ 
таклхъ пiесъ, весы1а хвалебный. Авторъ статьи 
привtтствуетъ реформацiонныя попытю1 и воз
стаетъ протнвъ рецеnтовъ, по которьшъ иро
изведснiя совреметтной драматичесгой литера
туры въ Англiи готовятся, какъ пуддинrи: 
вадо взять пастог11,, библiю и п·всколько по
ложснiй, запмствованпыхъ изъ сочинеuiй Скри
ба и Сарду. Нападснiя эти очень основатель
ны, но слtдуетъ зам'втить, что пiеса, восхва
ляемая критикомъ англiйскаго журнала, весь
ма посредственное произведенiе *). 

ПервенС'l'ВО В'р пастоящее вре11я остается за 
французскл!rъ театромъ. Французы, въ особен
ности парижане, чувствуютъ непреодолимое 
влечепiе къ сценическимъ представленiямъ. Во  
время осады Парижа нtмцами, въ 1870 году, 
когда паселенiе страдало отъ голода и всячс
скихъ лишенiй, когда пораженiе слtдовало за 
пораженiемъ, ш1рпжане ходили въ театръ, отъ 
души аплодировали своимъ любимьнrъ арти
стамъ На у лицахъ п адалп ирусскiн ядра, гре
мtлл пушки парпжскихъ фортовъ, а актеры 

*) Опа наппсапа дву)IЛ авторами:· }{euley п 
Stei·enso11. 

Фршщузс1ш10 театре� торжественно спрnв
ляли обычнымъ порядкомъ годовщипу рожде
нiя Расина (22 декабря). И, конечно, это не 
леrкомыслiе, а бодрость и !1ужество. За этю1ъ. 
праsднико11ъ сл·вдовалъ другой, - въ чест& 
:Мольера. Съ 25 октлбря до конца февраля 
Theatre Fmngais далъ тридцать три пред
ставленiя. Сборъ былъ не ве.1икъ, потому что 
половина �1tстъ отводилась безплатно содд11,
таn1ъ. Вотъ что разс1сазывастъ объ этих·f> 
представленiяхъ r - жа Рейшамберъ, артистка 
французскаго театра. Почти вс·в актеры уча
ствовали въ оборопt. Актрисы ходили за ра
неньши п больными. Приходилось нереживать 
тяжелые часы, и не всегда, прибавлнетъ Рей
ша�1беръ, мы игра.ли съ легкпмъ сердцемъ. 
Въ одннъ день, 19 - го января, въ годов
щпну рожденiя Мольера, долженъ былъ идти 
Врачъ по невол�ь. Въ этой niect была одна 
изъ лучшихъ ролей Дидъе Севеста. Мы, го
воритъ Рейшамберъ, готовились начинать Jiie
cy. Вдругъ раздаютс.н стукъ шаговъ, стоны, 
крикп,-11 бtднаго Севеста впосятъ на носил.: 

кахъ съ разбитою ногою, смертельно ранепаго 
въ несчастной битвt при ВюзапваЛ'в ... Надо
зю1·втить, что въ фойе Французскаго театра 
помtщались раненые, а умершiе пФ1tщалпсь. 
въ галлереt, рядоиъ съ залою, въ которой 
3pIIтeлII рукоплескали: прод·влка�1ъ Скапена. 

Пр11 Кош1унt представленiн шли каждыfi 
день. Этотъ эпизодъ изъ исторiи Французска
го театра можетъ, мнt кажется, служить от· 
личною иллюстрацiею ужасовъ войны и блаrо
творнаго зuаченiя серiезной дра11ы и комедiи. 

Что-же новаго даетъ фрапцузскiй театръr 
Стоптъ ли его совре;rенпый репертуаръ на уров· 
пt прежняrо, не упалъ л11 онъ сравнительн(} 
съ недавrшn1ъ еще времепеиъ, когда появля
лись пiесы Виктора Гюго, наприм·�ръ? И от
вi,тъ приходится дать утвердительный: да, те
перешвiй французс1riй театръ не отличается вы
дающ11�исл достоинствами, въ немъ преоб:1а· 
даютъ грубо реалистпческiн тсчепiя, не ста
вится 1111 одuой новой пiесы, достойной занятr, 
n1tcтo рядо�1ъ съ лучшпnш произведенiями ста
раго французскаго репертуара. Но вес же фраu
цузскiй. театръ отзывается на запросы вре11сни 
и Jie теряетъ, во шrогихъ случаяхъ, своего �10-
рализирующаго зпаченiя. Рядомъ съ передtл
кюш ро11ановъ въ пiесы, переполненныя болt1; 
или мен·ве ярки�ш изображенiшш грубыхъ и 
пошлыхъ лвленiй жизни, мы видимъ, что крtпко 
держатся въ репертуарt пiесы Мольера,, Гюго, 
что въ Париж'в все болtе и болtе знакомятся съ 
Шекспиро11ъ, съ Шиллеромъ. На сценt одпоr(} 
изъ небольшихъ театровъ, въ т,овцt прошлаго 
года, была поставдена трагедiя Шелли: Ченчи. 
Нак�нецъ, иногда появляются повыл пiесы съ 
серiезными задачами, достойными искусства. От-
11tчу одну изъ такпхъ пiесъ, потому, во·пср-
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выхъ, что она принадлежитъ зна11енито�1у пи
сателю, и потому, во·вторыхъ, что та ъ1ысль, 
1,оторая положена въ основу пьесы, не можетъ 
быть, по 110ему мнtнiю, предмето!1ъ художест
веннаго произведенiя. Л им·вю въ виду L' Ob
stacle Альфонса Доде. Генрихъ Ибсенъ папп
салъ пiесу, драматическiй узелъ которой за
ключается въ томъ, что болtзни съ роковою 
неизб·вжностiю передаются по насл·вдству. До
казать такую насл·вдс·гвенную передачу самою 
талантливою драмою н·втъ никакой возможно
сти: это дtло науки. Но нельзя точнu также 
доказывать въ пiect и противоположную :мысль, 
а именно это и дtлаетъ Доде. Браку nюлода
rо человtка съ любимою И!IЪ и любящею его 
дtвушкою мtшаетъ предполо.жепiе о то�1ъ, что 
отецъ (y!1epmiй до начала д'Вfiствiл, развив?ь
емаго въ пiес·в), передалъ своему сыну Дидъе 
душевную бол·взнь. Чтобы достигнуть счастiя 
для Дпдье, его мать рtшается возвести на себя 
клевету, увtряетъ сына, что его отцоъ1ъ былъ 
не 1rаркизъ д'Ал(.'йнъ. Дидье не даетъ :матери 
докончить ея выдумки, и все кончается nполнt 
благополучно ... потоn1у что Альфонсъ Доде не 
вtритъ нъ неизбtжность насл·вдственной пере
дачи болtвни. 

Сказанное о совреnrенноn1ъ французскомъ те
атрt можетъ быть, въ общемъ и главномъ, при
мtнено и къ театру нtмецкому. Одинъ изъ 
наблюдателей этого театра, фрапцузъ, пишетъ, 
что его пгежде всего поражаетъ хаосъ направ
ленiй п теченiй, который господствуетъ въ ны· 
нtшне11ъ гегманскомъ театр·в . Можетъ быть, 
остроумно за11'вчаетъ этотъ писатель, харак
теръ нашего времени и заключается въ отсут
ствiи характера*). Представители разнообразнtй
шихъ направленiй ведутъ между собою ожесто
ченную и рtзкую полеnrику, которая звучитъ 
насмtшкою надъ �шtнiемъ, что искусство смнг
чаетъ нравы. Ни одна школа пе успtваетъ 
установитьщ броженiе все усиливается, эфе
мерныя теорiи падаютъ одна за другою. 

И въ Верлинt, ю1нъ и въ П-ариж'в и Jон
дон·в, есть С1юбод1-1,ая сцена, па которой uа
тура.1,исты ставятъ свои пiесы. На этой сце
нt были поставлены, между прочимъ, Передо 
восходощ, сол,Н��а Гауптмана, Вл,асть rпмtы 
Л. Н. Толстого, Ло1-1,е1�ъ Содо11�а Судер:манпа. 
Въ противовiсъ грубому реализ11у этого те
атра, группа писателей осповала Н1ыrе1�ку10 
сцену. Драаrатическiя произведенiя, даваемыя 
на послtдней, не  равнаrо достоинства, но  тутъ 
мы видимъ заботу о литературныхъ каче
ствахъ пiесы и о томъ, чтобы она не впада
ла въ грубость и циниз�,ъ ультрареалистовъ. 
На 1Ьъл�щкой с��енrь подниnrаются важные ис
торическiе п психологическiе вопросы. Однимъ 

*) А. "'ag11011: Le tblatre а Ве1']iн (L'iнсlброн
dансе 15 JanYiCl' 1891). 

изъ выдающихся явленiй была на ней пяти
актная драма Rарла Влейбтреу, въ которой 
пзображены Наполеонъ I и Жозефина. Но и 
эта пiеса немпоrимъ поднюrается падъ уров- · 
немъ посредственности. Сами нtщы сознаютъ 
недостатки ихъ современпаго репертуара, и по
являются проекты тtхъ :мtръ, которыми nrож
но поднять театръ. Остановлю ваше вниманiе 
на любопытной въ это:мъ отношепiи брошюрt 
Вестенбергера *). 

Послt побtдоноспой войны съ Францiей, го
воритъ авторъ, развитiе Германiи двинулось 
быстрыми шагами; толы.о въ области художе
сrвеннаго творчества не замtчается татшхъ 
усп·вховъ, и въ это!rъ отношенiи фрапnузское 
влiянiе до сихъ поръ чувств)·ется очень силь
но въ Герыанiи: зд·всь, какъ II во Фрапцiи, 
борятся главпьшъ образоn1ъ двt литературныя 
партiи,-сторонпиrш и противники Золя. Нt
мецкiй '('еатръ насчитываетъ уже три тысячи 
писателей, по нtn1ецкихъ пiесъ ставится на 
теа·грахъ весьма не много, а между тtмъ въ 
Германiи считается до сорока значительныхъ 
театровъ. Если, говоритъ Вестенберrвръ, ис
кусство не входитъ въ жизнь, то н·втъ жизни 
въ пскусствt, и въ этомъ отношенiи положе
нiе соврсnrеннаго германскаго театра является 
ненормальны11ъ. Равцвtтъ rpeчecrraro теJ.тра 
объясняется именно тtмъ, что театръ этотъ 
былъ близокъ къ важп·вйшимъ иптереса!!Ъ об
щества, что въ немъ припи:малъ живtйшее 
участiе весь народъ. Въ драмt и комедiи долж
но чувствоваться св·вжее дыхапiе времени. Ве
степбергеръ видитъ одну изъ причинъ упадка 
современнаго репертуара въ томъ, что диреrt
торюш театровъ являются пе писатели, а пра1t
тини, иной разъ бывшiе а�tтеры, которые ма
ло нопимаютъ и цtплтъ художественны.я до
стопнства произведенiя, а видятъ въ не11ъ толь· 
ко niecy во столью1хъ-то дtйствiяхъ, съ та
кими-то ролями По этому-то такiе руководи
тели быnаютъ обыкновенно врагами нововве
депiй, противъ которыхъ возстаютъ прiобр·в
тенпыя отъ прошлаго опыта прави,ш. 

Вестенбергеръ завидуетъ богатству совре
меннаго французскаго театра и съ печалью 
указываетъ на то, что переводы и передtл1tи 
съ французскаго заполон.нютъ нtn1ец1tую сце
ну. Ни одинъ нtмецкiй драматургъ не далъ 
ничего, что могло-бы противостоять Федор1ь, 
Одепитъ и мноrимъ друrимъ произnеденiямъ 
нов'Бiiшихъ французскихъ писателей. 3а то 
npшxrnu•tec1,ie руководител�� ciienъi долгое 
вреnш нс допускали пiесъ Ибсена, и колосаль
ный успtхъ этихъ пiесъ привелъ ихъ въ со
вершенное изумленiе . Теперь Ибсенъ сталъ 

*) Ben1/aml 1.Ve.�ten/m·ga: Die Xotlilage iиisю·es 
Bйlme11sc/1,-iftl11tms 111/ll ein Vol"stblag zю· Rebung 
dessclbe11, Hambнrg, 1890. 
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nъ модt, его драмы обходятъ одну �tмецкую 
сцену за другою. 

'Гакъ какъ имя зваменитаго норвежскаrо пи
сателя очень часто повторяется теперь въ нt
:мецкой и французской литературt, то я счи
таю умtстнымъ сообщить нtкоторыя свtдtнiя 
объ это�1ъ замtчательномъ человtкt. Ему дол-
1·ое время пришлось вести жизнь, полную тре
ВОl"Ь II лишеlfiй. Ilотомъ пришла слава, яви
лись средства, но строгал и печальная нота 
звучитъ во всtхъ произведенiяхъ высокодаро
витаго драматурга. Въ нихъ слышится враж
да не къ человtку, а къ нынtшней ненор
мальной организацiи общества. 

Ибсенъ много путешествовалъ. Съ 18t.i4 по 
1868 годъ онъ былъ въ Римt, откуда пере
tхалъ въ Дрезденъ. Въ слtдующемъ году онъ 
побывалъ въ Стокголыrt и въ Египтt. 3атtмъ 
мы видим·ь еги въ Koneнrareн·JJ, въ Btнt, опять 
на родкнt, вь Норвеriи. Наконецъ о.нъ изби
раетъ СВОИ:М:'Ь l!ОСТОЯННЫМЪ М'БСТОМЪ житель
ства Мюнхенъ. Ибсену теперь 63 года. 

Въ истекшемъ декабрt появилась новая дра
ма этогс, первенствующаrо теперь драматиче
скаrо писателя Едда Габл,еръ. Она напечата
на едиьовременно на французскомъ, н1шецкомъ, 
италышскомъ и венrерскомъ языкахъ. Вотъ ея 
содержавiе. На сценt вилла, куда прitзжаютъ 
профессоръ Тесманъ съ женою послt брачнаrо 
нутешествiя. Все д'вйствiе, захватывающее два 
дня, происходитъ на этой дачt. Брачное пу
тешествiе продолжалось полгода. Едда Габлеръ, 
дочь генерала, жена молодого ученаго Тесма
па, разсказываетъ старому другу доиа, судьt 
Браку, чrо она с�1ертельво скучала во время 
нутешествiя. «Вы, стало-быть, въ д·вйствитель
ности несчастливы?» с прашиваетъ Бран:ъ. Едда 
отвtчаетъ утвердительно. Ее заинтересовалъ 
застtнчивый и подающiй блестящiл надежды 
Jченый, ей понравилась вилла, въ которую они 
·1е11ерь возвратились; но въ голов·в у ней только
балы, свtтскiя увеселенiя, желанiе блистать
своею красотою, одержива'ГЬ побtды. «Скажи
те,- спрашиваетъ Едда у судьи, -могу я добить
ся того, чтобъ 'l'ес&шнъ сталъ заниl\�аться nоли
тиr,ой?) <Едва-ли,-возражаетъ Бракъ-да въ
этоиъ не будетъ и пользы: къ такой дtятель
ности�Тесl\�авъ  не способенъ». «Неужели пельзя
сдtлать его l\IИнистромъ »? -настаиваетъ nrолодая
женщина. Бракъ на  это замtчаетъ, что для
э'Гоrо надо быть богатымъ, и Едда въ отчая
нiи: бtдность, по ея мнtнiю, дtлаетъ ея жизнь
!IИ'IТОЖНОЮ И Сl\!'БШНОЮ.

У Георга 'l'есмана есть соперникъ, стремив
шiйся къ той-же каеедрt, занять которую же
лаетъ 'l'есманъ. Этотъ соперникъ отличается 
большею даровитостью, но въ послtднее вре
}!Я онъ сбился съ пути, началъ пить, пере
сталъ работать. Однако, благодаря доброn1у влiя
нiю г-жи Еластедъ, Ловборrъ ковчаетъ свое 

сочивенiе Исторiя npoipecca iiuвuд,uзaцiu.
Онъ приходитъ къ 'Гес��анr, читаетъ ему свой 
трудъ и оставляетъ у него рукопись. 

По уходt Ловборга, Тесманъ расхваливаетъ 
женt трудъ своего соперника. (онъ былъ его 
соперникомъ и но любви), Едда проситъ ру
Itопись. Черезъ н·!Jсколько времени на прось
бу мужа возвратить рукопись, Едда спокойно 
отвtчаетъ: 4У меня ее нtтъ, я ее всю сожгла>. 
Она говоритъ Тесману, что она не могла допу
стить мысли, что другой nревзойдетъ его. Драма 
кончается самоубiйствомъ Ловборга и Эдды. 

И новая пiеса Ибсена возбудитъ, вtроsтно, 
оживленные толки. Вокруrъ имени Ибсена идетъ 
въ Германiи сильна я  полемика. Противники 
норвежскаrо драматурга возстаютъ противъ его 
произведенiй, какъ н е  нацiональныхъ, и воз
мущаются тtмъ, что эти произведенiя прiобрt
таютъ все болtе и болtе распространенiе на 
нtмецкихъ сценахъ. Сторонники Ибсена превоз
носятъ его до небесъ, а нtкоторые видятъ въ 
немъ могучее воплощенiе именно rерманскаго 
духа. Въ этомъ отношенiи любопытна бро
шюра Лео Берга: Генрихь Ибсепь и �ерлtаи
С'Кое пачал,о 6Ъ совре.111еипой литерап�ур�ъ *) 
Авторъ возстаетъ противъ той нацiональной 
исключительности, .которою заражена теперь 
извtстная часть нtмец1tаrо общества. Бергъ 
справедливо возмущается шовинизмомъ, кото
рый восхищается всtмъ доморощеннымъ и ста
рается отрицать то значительное и великое, 
что являе·rся результатомъ разцвtта духов
ной жизни у другихъ народовъ. Мы должны,
говоритъ Берrъ,-nовсюду искать это значи
тельное и великое и усвоивать его нацiонально
му духу. Между нацiональнымъ и общечеловt
ческимъ необходиl\ю живое и постоянное взаимо
дtйствiе. Съ другой стороны Бергъ доказываетъ, 
что nъ произведевiяхъ Ибсена раскрываются и 
достиrатъ необычайнаго развитiя существен
выя особенности именно германской расы. При 
этомъ дtло не обходится и у самого Берга безъ 
значительнаго нацiональнаго самовосхваленiя . 
Нtмецкими, по нашему автору, являются у Иб
сена любовь къ правдt и ел мужест,JЗенное испо
вtдавiе, нtмецкою привнаетъ онъ неустанную 
вражду ко всяческой лжи, �шторой такъмноrо въ 
нравахъ и порядкахъ совремевнаrо общества. 
Борьбу, поднятую въ этомъ отношенiи Ибсевомъ, 
Вергъ сравниваетъ съ борьбой, веденною Гут
теномъ, Лютеромъ, Лесивгомъ. Только rер.м:а
нецъ, утверждаетъ авторъ брошюры, можетъ 
такъ гордо и стойко, во имя личности, бро
.сать вызовъ обществу, только rерманецъ прони
кается столь чистымъ идеализмомъ, какъ Иб
сенъ. Если отбросить эти и имъ подобныя пре
увеличенiя и исключительны.я притязанiя, то 

*) Leo Вегg. Heщ·ik lbse11 und (las Gennaneii· 
tlium in de!' rnodem.eii Litteгatш·. 
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съ Вергомъ можно согласиться. Въ Ибсенt много 
германскаго, но гораздо больше и важнtе въ 
немъ общече.�ов1ъческое. Любовью, строгою и 
неукротимою, къ свободt проникнуты всt про
изведенi я знаменитаго скандинавскаго писате
ля, но именно эта любовь временно, подъ па
губнымъ влiянiе:мъ кровавыхъ побtдъ, и осла
бtла въ послtднiе годы у нtмецкаго народа. 
Выть можетъ однако въ словахъ Берга и есть 
часть правды.· Многiе и давно уже указыва
ютъ, что анrло-саксамъ и вообще германскому 
племени особенно свойственно благородное стрем
ленiе къ охранt силы и достоинства человt
ческой личности. 

Татюво въ общихъ чертахъ, состоянiе со
временнаго западно-еврuшйскаго театра. Не 
буду останавливаться на пiесахъ нашего ре
пертуар!!. С1,азанное о вt!1ецкомъ театрt мо
жетъ прилагаться въ настоящее время и къ 
русскому. ll у насъ преобладаютъ переводы и 
передtлки съ фрапцузскаго, и у насъ очень 
м ало появляется пiесъ, проникнутыхъ серьез
ными общественнюш и психологическими иде
ями. Большая часть пiесъ, которыя идутъ на 
русскихъ сценахъ, доставляютъ легкое развле
ченiе или паrоняютъ серьезную скуку. Рtдкая 
заставляетъ зрителя вдуматься въ тотъ или 
другой вопросъ, рtдкая изъ нихъ поднимаетъ 
публику въ идеальный :мiръ, гдt звучатъ вы
сок.iе призывы къ любви и къ правдt. Ко
нечно, мпогюш причина!IИ объясняется такое 
состоянiе нашего театра, и пtтъ никакихъ 
оспованiй опасаться за его будущность. И 
теперь нtкоторые изъ нашихъ драматическихъ 
писателей чутко прислушиваются къ живымъ 
потребностямъ времени и стараются поддер
жать въ насъ тt традицiи, которыя идутъ отъ 
Лессинга и Шиллера, отъ Грибоtдова, Гоголя 
и Островск�го. Можно пожелать этимъ писа
телямъ мужества и широкаго успtха, :можно 
пожелать и русскому обществу развитiя въ 
неиъ нравственно-общественныхъ и эстетиче
скихъ запросовъ отъ сцены. Нельзя признать 
нормальнымъ такое я:вленiе , что большая 
часть изъ четырехсотъ, если не ошибаюсь, 
нынt живущихъ драматурговъ нашихъ только 
изготовллютъ пiесы для: представленiя на сце
нt, а не пишутъ литературныхъ произведенiй. 
Таиъ, гдt на первоиъ планt выступаетъ та
кое приспособленiе искусства къ установив
шимся техническимъ требованiямъ, та:мъ не
минуемо· стtсня:ется полетъ мысли и вооб
раженiя у художника, и драма принииаетъ 
шаблонный характеръ. Не надо доказывать, 
что весьма си,еническая пiеса можетъ быть 
весьма плохимъ художественнымъ произведе
нiе:мъ, а па сцену должны ставиться именно 
художествепныя произведенiя. 

Одинъ изъ компетснтныхъ французскихъ теат-

ральныхъ критиковъ,Люсьенъ Мюльфельдъ, мрач
но с!10тритъ па будущее театра въ современ
номъ обществ,J; *). Анархiя идей и чувствъ, 
которая отмtчаетъ наши дни, говоритъ онъ, 
неблагопрi.ятствуетъ драматическому творче
ству. Но задача искусства и заключается: въ 
томъ, чтобы уяснять индивидуальное и обще
ственное сознанiе, воплпщать въ яркихъ об· 
разахъ то, что каждый изъ пасъ наблюдилъ 
въ себt и въ друrихъ, но въ сыутныхъ очер
танiяхъ. Потому-то дtятельность художника 
и есть творческая, что съ его произведенiе:мъ 
въ наmемъ духовноъ1ъ мipt появляется н·вчто 
новое, цtлостное и стройное. Въ современной 
русской дрnмt значи·rельно мепtе, чtмъ въ 
ро:мавt и пов·всти, отражаются главныя тече
нiя нашей общественной жизни, тt важные во
просы, которые ставитъ жизнь русскому 1Iело
вtку. Чаще всего передъ нами разыгрывается 
бол·I;е или мепtе интересный сд,у'Ч,ай или изо
бражается картина старины, не возбуждающая 
ничtмъ пытливости нашей :мысли, не дающая 
никакого нравственпо-эстетическаго удовлетво
ренiя. Изрtдка появится:, къ нашей радости, 
nieca, щt намtчается борьба между класса
ми, интересы которыхъ расходятся, гдt выве
дены лица, пораженныя недугомъ полуобразо· 
ванiя. Побольше бы та1шхъ пiесъ,-дуъ�аетъ 
зритель. Конечно, желанiями и совtтами не 
вызовешь художествепнаго произведенiя, но по
выmенiе умственнаго и нравственнаго уровня 
общества, ростъ серьезныхъ требованiй отъ 
театра создаетъ атмосферу, благопрiятную для 
творческой дtя:тельности драматурга. Вtдь мы 
охотно, съ неслабtющи:мъ интересомъ смотримъ 
трагедiи и комедiи Шекспира и Шиллера, Го
голя и Островскаго. Насъ уто:мляютъ изобра
женiя психопатовъ и психопатокъ, нnмъ хо
чется видtть въ niect свtжее дыханiе новой 
жизни, намъ хочется,-мнt кажется, я не 
ошибаюсь,-того, что высокомtрно называется 
наивностью. Представьте, что на русской сце
нt выведенъ человtкъ, который твердо пом
нитъ такiя забытъ�я мова, какъ справедли
вость или, паприм., просвtщенiе. Представьте, 
что передъ нами развертывается жизнь, вся 
отданная честной борьбt за такiя забытъ�я 
с11,ова. Пусть человtкъ этотъ пе будетъ по· 
бtдителеиъ, пускай онъ погибнетъ: эта гибель 
воскреситъ въ насъ надежду, уr,рtпитъ созва
нiе нашего долга. Но зачtмъ же погибать 
такому человtку? Напомню знаменитое изрt
ченiе, видоизиtня:я его для давнаго случая. 
Мы чувствуемъ себя малыми передъ :многими 
предразсудками и затрудненiями потому, что 
стоимъ передъ ними на колtнахъ. Подымемся! 

В. Гольцев1,. 

*) Litcien lJfuhlfeld:. La fiлi cl'un art. 
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Порфирiй Ивановичъ шелъ отъ ранней обtд
ни домой. 

При поворотt въ свою улицу онъ услыхалъ 
СВИСТОКЪ ЛОRОМОТИВа, 

«Пассажирскiй, № 3-fi»-подумалъ Порфи
рiй Ивановичъ. 

Почти каждый день-въ будни, идя на служ
бу,-въ пра3дникъ, во3вращаясь отъ обtдни
слышитъ Порфпрiй Ивановичъ на этомъ са
ъюмъ М'ВСТ'В этотъ самый СВ\!СТОКЪ, и наждый 
раэъ гдt-то тамъ, въ  roлoв'JJ его, открывается 
по этому случаю соотвtтственный клапанъ, вы
пускаетъ ыысль: «пассажирскiй, 11� 3-й» - и 
снова эакрываетсн. Порфи)Jiй Ивановичъ въ 
сущности вполн·JJ равнодушенъ къ этому поtэду: 
ни онъ никуда не по·вдетъ, ни къ нему никто 
не прitдетъ. Пассажирскiй, № 3, 11 всt про
чiе поtэда проходнтъ недалеко отъ ero доnш
ка, но въ сторонt отъ его .жиэни. 

Свистокъ раздался еще разъ, и затtмъ въ 
конц·h улицы, эа плетнями, замелькали одипъ 
за друrимъ вагоны;· посл·JJ пtс1,олькихъ мипутъ 
,0становки у зд·JJшней станцiи, по·JJздъ, громы
хая цtшiми и стуч а  колесами о стыки рель
совъ, уже шелъ дальше. 

И Порфирiй Ивановичъ, постукивал по де
ревянному тротуару своими тнжелов'hспыми бо
тишшми, ровнымъ, спокойнымъ шагомъ продол
жалъ подвигаться впередъ вдоль длпнпыхъ за-
боровъ. 

Itpyroмъ весна. Небо безоблачно. Лучи утрсп
няrо солнца rрtютъ, но еще пе пекутъ. 

Хорошо, легко на душt у Порфирiя Иванови
ча. 3а об'l;дией священникъ выслалъ ему, по обык
nовепiю, просвирку, на паперти исправiiи1,ъ 
звалъ Порфирiя Ивановича сегодня вечеромъ 
«повинтить», казначейша звала на ппроrъ. Но 
Порфирiй Ивановичъ  ошазался отъ того и 
другого приrлашепiл. И это пе ставятъ ему 
въ вину: извtстно, что онъ доъюс'kдъ. 

Дома .жде·rъ Порфирiн Ивановича чafi съ 
печеньями и вареньями, приrотовленныfi въ 
садикt 3аботливоfi рукой кухарки Настасьи. 

А посл·JJ чаю Порфирifi Ивановичъ пойдетъ гу
лять. 

Несмотря на свои годы-ему 62 -Порфирiй 
Ивановичъ большой любитель ходьбы, n прой
тись верстъ за пять, въ деревню :Корзинкино, 
для него не подвигъ, а удовольствiе. Опъ лю
битъ nъ Норзинкинt высокiй, песчаный и го
лый буrоръ, одиноко возвышающiйся среди ъ1ел
rсой сосновой заросли. Придстъ туда Порфирiй 
Иnаповичъ, сядетъ, посидитъ, достанетъ сига
ру, 3акуритъ и, потихоньку П()nыхивая, смот
ритъ въ голубое небо и как.ъ будто о чемъ-то 
думаетъ. Порой, хотя это бываетъ рtдко, онъ 
вдруrъ паауритсн, глаза заблещутъ лихора
дочно, иодъ сtдыми усам1I проб·kжитъ горькая 
усмtшка; но чрезъ минуту, изъ-за разс·JJявша
rосл облака сиrарнаrо дыма, снова выглннетъ 
сурово-спокойное лицо Порфирiя Ивановича, и 
снова опъ смотритъ безстрастнымъ взглндомъ 
nъ безконечную высь голубаrо неба. Докуривъ 
сигару, онъ посидитъ еще немного и тtмъ
же путемъ возвращается доъюй. 

- Въ Корзинкипо, Порфирiй Ивановичъ?
спроситъ его иногда кто-нибудь изъ знаr,о
мыхъ, встрtтиnъ его идущи&1ъ за rородъ. 

- Въ Itорзинr,ино, сигару выкурить,-лю·
безно, издали рас1,ланивансь, отв·hтитъ Порфи
рiй Ивановичъ и, не останавливаясь, продол
жаетъ путь. 

При вснкомъ удобно11ъ случаt ходитъ онъ 
«въ Rор3ипкипо, сигару выкурить», н о  никог
да не приrлашаетъ съ собой кого либо въ коъ1-
павiю, и всt знаютъ, что онъ предпочитаетъ 
уедииепiе. Впрочемъ никто не скажетъ, что 
онъ совершенный нелюдимъ; вtтъ, онъ толь
ко равнодуmенъ ко всtмъ, никого ему въ осо
бенности не надо, со всtми опъ ровенъ и за то 
вс·JJ�ш одинаково уважае;JJъ. 

Itorдa онъ только что прitхалъ сюда nзъ 
Петербурга и купилъ здtсь доъш1�ъ, мноriе же
лали съ нимъ сблизиться, но ничего изъ этихъ 
желанiй пе вышло. Никоъ1у не удалось даже 
вьIВ'JJдать какихъ-пибудь интиъшыхъ подробно-
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(:Тей о его прошлой жизни. Его сочли за это 
гордецомъ. Потомъ мнtнiе общества нtсколько 
шшtнилось. Порфирiя Ивановича стали уважать 
и охотно шли къ нему совtтоваться въ важныхъ 
()Лучаяхъ. 

Онъ было пробовалъ даже служить здtсь 
no земству, но это 01шзалось не по немъ: изби
рательная горячка и стоЛiшовенiе личныхъ и 
обществснныхъ интересовъ втягивали и его въ 
непрiятпую для него борьбу партiй, и онъ отна
:зался разъ навсегда отъ этой службы. 

Сначала опъ жилъ здtсь на остатки преi!t
вихъ сбережепiй, а въ послtднiе годы, когда 
.эти сбереженiя стали изсякать, Порфирiй Ива
ноnичъ поступилъ по вольному най11у въ кан
целярiю мtстпаrо удtльнаго чиновника и nо
лучалъ у него за небольшой трудъ небольшое 
жалованье. Служа здtсь, опъ моrъ оставаться 
'Такимъ-же безучастнымъ ко всему окружающе· 
ъ1у, какъ тt книги, въ которыя онъ, по достав
ляемымъ ему докумептамъ, вносилъ цифры. Съ 
тtхъ nоръ, пзб·вrая лишнихъ встрtчъ, онъ 
:за�rкнулся въ свою скорлупу и жилъ только 
_для себя. До всtхъ остальныхъ людей съ ихъ го
реъrъ и радостями ему было такъ же !1ало дtла, 
.какъ до ежедневно проходившаго мимо его оконъ 
nассажирскаго поtзда № 3. 

Сегодня, впрочемъ, его вrшманiе невольно 
-было привлечено Ii'Б!!Ъ·то прitхавmимъ съ этимъ 
ПО'В3ДО![Ъ: ПОДОЙДЯ RЪ своимъ воротамъ, Пор
фирiй Пваноnичъ машинально В3rлянулъ по 
направленiю къ желtзнодорожпой станцiи и 
замtтилъ въ концt улицы какую-то движущу-
10ся женскую фигуру; позади ея шелъ стан· 
цiонный сторожъ и въ одной рукt несъ сакъ
вояжъ, а другой указывалъ iШКЪ будто на до
микъ Порфпрiя Ивановича. 

Порфирiй Иваноничъ съ nшнуту постоялъ у 
Еоротъ, какъ бы поджидая. Но онъ зналъ, что 
npitxaть къ нenry некому. Онъ отворилъ 1шлит
.ку и вошелъ во дворъ. 

Его обдало запахоnrъ сирени .. Онъ окцнулъ 
взглядомъ высокiе сирепевы.е кусты, нависшiе 
надъ узенькой дорожкой, которая вела отъ на
литки пршrо къ саду, и какъ - то невольно, 
1ta1tъ бы въ зпакъ привtта, кивнулъ головой 
на чавшимъ распусюtтьсн цвtтамъ. 

-- Настасья! Иду!-кри1шулъ онъ, прохо
.дя въ садъ мимо 01ша кухни. 

Ивъ окна выглнвула здоровенная, слегка ря
боватая баба, лtтъ сорока слиш"о11ъ, въ кра· 
свой кумачной рубахt, въ пестроn1ъ ситцевоn1ъ 
сараф.апt. 

- Несу, Порфирiй Иванычъ, - отозвалась
баба. 

Схвативъ кипящiй саnюваръ, она быстро до
гнала Порфирiя Иваповича, промчалась внередъ 
его, и когда Порфирiй Ивановичъ подошелъ къ 
11аленшой бес·.IJдкt въ уютномъ угол1,t садика, 
.са;��оваръ уже шуn,tлъ таn1ъ, какъ 1,омандпръ, 

надъ окружавшей его посудой. Настасья по
смотрtла на столъ, убtдилась, что опа ничего 
не забыла, что все на своемъ мtстt, и ушла. 

Порфирiй Ивановичъ снялъ шляпу, надtлъ 
ее на палку, поставилъ палку со шляпой въ 
уголъ, усtлся въ плетепое кресло и сталъ за
варивать чай. 

Хорошо, легко на душt у Порфирiя Ивано
вича. Годы идутъ за года11и II ничто не на
рушаетъ его мирпаго настроенiя. 

Порфирiй Иваповичъ. приступилъ къ разли
ванiю чaff. Онъ пилъ по-многу и любилъ дt
лать это�1етодически: дв·.IJ небольшпхъ оригиналь
ных:ъ чашки стояли передъ ню1ъ; опъ наливалъ 
ихъ oб·.IJ сразу, и, поr.а ояъ пилъ одну, другая 
стыла, и таrtъ далtе, одну за другой по очереди. 

Онъ только 11зялся за чайни1п, какъ въ ал
леt послышался шорохъ шаговъ. Порфирiй Ива-
11овичъ взгляпулъ. Прямо шt него шла моло
дая дtвушка въ какой-то особенно изящной 
кофточк·.IJ н широкой, черной солоn1епной шляп
кt. Порф�рiй Иваноnичъ давпо не встрtчался 
въ свое�,ъ захолустьt съ такими барышнюш. 
Очевидно, это за·взжая издалека, должно быть 
изъ столицы. Онъ поставилъ на столъ чайникъ, 
оставилъ чашку наполовину недолитой и всмат
ривался въ шедшую къ нему незнакомую пос·.IJ
тительницу. 

По n1tp:1; того, какъ она приближttлась, кра
сивыя черты молодой дtвушки поражали Пор
фирiя Ивановича чt:мъ·то звакомымъ. Онъ по
чувствовалъ, что сердце у него сжимается, онъ 
поблtд11tлъ и зачtмъ-то прпвсталъ, опершись 
РУIШIИ о столъ. 

Его неnош,нu сдвинувшiяся брови и смущен
nый видъ смутили п незнакомку. Подходя, она 
н·.IJсколько у11·.1Jри:ла шаги, какъ бы невольно 
роб·вя. По, очевидно, смущепiе проходило у нея 
быстро, и она скоро овладtвала собой. Глаза 
ел вдругъ засв·втились дtтсrtай вr.селостыо, и 
она непринужденно спросила: 

- Вы-Порфирiй Иванычъ?
- Л-Порфирiй Иванычъ,--отвtтилъ еще

болi1е сn1утившiйся старю,ъ. -Что прикажете?-· 
добавилъ онъ не то дtловы11ъ, не то растерян· 
НЬПIЪ ТОНО!IЪ. 

- Я ваша внуч1ш 1 - медленно произнесла
дtвушка п в3rлянула на Порфирiя Ивановича 
долrимъ, пытливымъ взглядомъ, высматривая, 
какое впечатл·ввiе произвели на него эти с:юва. 

Порфирifi Ивановичъ совс·вмъ растерялся. До 
сихъ поръ онъ стоялъ, опершись о столъ ру
каn,и; теперь опъ вдругъ сtлъ и, поднявъ гла
за на посtтительницу, с110трtлъ на нее съ не· 
доумtвiемъ. Его блtдность смtнилась теперь 
яркоi! краск'ой по всему лицу: yшir, шея-все 
покрасн·.IJло. Овъ досталъ платоr,ъ изъ иар11а· 
па, отеръ выступившiй на, лицt потъ, пересталъ 
сn1отрtть па дtвушку и сухи:мъ топо11ъ про
изнесъ: 
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Садитесь. 
Озадаченнал . холоднымъ прiс�юмъ, барышня 

сначала не звала, на что рtшиться; но сей
часъ же ободрившись, она ·стала снимать ву · 
аль, шляпку, кофточку, а Порфирiй Ивавовичъ 
засуетился, паливая чай. Его брови то сдви
гались, то расходились, на лиц·!; выраженiе ра
стерянности см·внялось выраженiемъ неудоволь
ствiя и вновь выраженiемъ смущенiя. Что-то 
непрiязненное изъ д алекаrо nрошлаrо надвину
лось на него въ лицt 9Той молодой д·ввушки, 
и у старика въ nервыя минуты неожиданной 
встрtчи невольно проснулись въ душt тt же 
непрiлзненныя чувства , какiя потрясли его мно
го лtтъ тому назадъ. Появленiе !Юлодой дt
вушки вызвало въ памяти старын событiя, а 
в�1tстt съ ними и всt тогдашнiя впечатлtнiя 
и тогдашнее настроенiе. 

Но Порфирiй Ивановичъ былъ уже не тотъ, 
что двадцать лtтъ тому назадъ, да и вну•i1ю 
была не дочъ, и онъ не моrъ сразу сообразить, 
какъ держать себя, какъ отнестись къ ней, что 
говорить. 

А. внучка уже сидtла за столомъ, сбоку отъ 
Порфирiн Ивановича и, по-дtтски лукаво при
щурившись, разс}1атривала дtдушкинъ профиль, 
нависшiя брови, румлныя съ розовыми жилка
ми щекlI, такъ красиво обрамленныя сtдой бо
родой, и бtлый, морщинистый лобъ съ навис
шей на него прядкой пожелтtвшихъ волосъ. 

- «Ничего, въ благородные отцы годится»,
подумала дtвушка, и по лицу ея пробtжала 
шаловливая улыбка. 

- Откуда?-отрывисто спросилъ Порфирiй
Ивановичъ, подвигая чашку и не смотря на 
внучку. 

- Изъ Москвы, дtдушка,-весело отвtти
ла она. 

Порфирiй Ивановичъ подвинулъ ей сливки, 
булки и, опять не смотря на нее, проговорилъ: 

-· Куда,· смtю спросить?
Дtвушка поморщилась. Тонъ вопроса ей не

поправился. Она сухо отвtтила, назвавъ одинъ 
изъ юrо·западныхъ Г()родовъ. 

Порфирiй Ивановичъ взглянулъ на нее и 
тотчасъ же опять уставился взглядомъ въ свою 
чашку. 

- По дtламъ по какимъ'? - спросилъ онъ
такъ же сухо послt миоутнаго молчанiя. 

Молодая дtвушка вспыхнула и обиженнымъ 
тономъ произнесла: 

- Ты не любезенъ, дtдушка! Ты совсtмъ
со мной не любезенъ! .Н не могу, я не умtю 
отвtчать на такiе вопросы. 

Порфирiй Ивановичъ нахмурился и взrлянулъ 
на нее; она смотрtла ему прямо въ глаза. Въ 
ней не замtтно было раздраженiя, но видно 
было, что она глубоко огорчена, не встрtчая 
ласки, и казалось, еще не.много-и она го1·0-
ва была заплакать. 

На 9тотъ разъ Порфирiй Ивановичъ не опу
стилъ глазъ. И Ч'Б!IЪ больше 011ъ смотрtлъ на. 
свою внучч, тtмъ свtтлtе становились лица. 
обоихъ. Старое горе, давно забытое, но прm 
встрtчt невольно было вспо11нившее�:я, посте
пенно отхлынуло подъ напоромъ новыхъ чувствъ. 

Порфирiй Иван(lвичъ вглядывается въ чер
ты внучки: какъ двt капли воды, похожа на 
мать! Девятнадцать лtтъ тому назадъ та бьr
ла точь въ точь такал же. 1'олько у той гла
за были карiе, а у этой... у внучки темно
голубые. Это въ отца ... 

При этой мысли старикъ снова rотовъ нах
муриться. 

Но темно-голубые глаза смотрятъ на него такъ. 
привtтливо, что появившаяся было у него меж
ду бровями мимолетная складка тотчасъ рас. 
ходите я. 

Те11срь уже ласковый взглядъ Порфирiя Ива
нович:� успокаиваетъ n1олодую д·ввушку; а 01ш. 
забывъ nшнутное огорченiе, милой улыбкой какъ 
бы подбодряетъ дtда дать волю родственному
чувству. 

И у Порфирiя Ивановича невольно наверты
ваются слезы, онъ начинаетъ какъ-то смtшно. 
виновато улыбаться; внучкt тоже дtлается ра
достио и смtшпо. Д tдушка беретъ ее за руку 
и хочетъ поцtловать 9ТУ руку. Внучка выры
ваетъ ее и встаетъ, чтобъ броситься къ дt
дуmкt на шею. Объятья Порфирiя Ивановича. 
какъ-то сами собой раскрываются ей на встрt
чу. А чрезъ минуту дtдушка и внучка, высво
бодившись изъ взаимныхъ объятiй, оба запла
канные, оба улыбающiеся, уже столтъ и дер
жатъ другъ друга за  руки и въ блаженном.ъ. 
настроенiи смотрятъ другъ на друга. 

Порфирiй Ивановичъ снова обнимаетъ внуч
�tу и, цtлуя ее, приrовариваетъ: 

- Дtвочка ты мол милая, милая, прости
ты меня, стараrо. 

- Ничего, ничего, дtдушка, я знаю, вс�
знаю,-лепечетъ внучка, прижимаясь къ ста
рику. 

- Вtдь вотъ до чего заrрубtть можетъ.
человtкъ,-ворчитъ Порфирiй Иваповичъ, ка
чая rоловой:-сама ты ко мнt прitхала, съ. 
лаской, съ nривtтомъ, а я, rдt бы радовать
ся, тоже топорщиться вздумалъ, старый ду
рень . .. 

- Что ты, что ты, дtдушка, полно ...
- Да что полно-то! Старый дурень, такъ.

старый дурень и есть. Развt я пе понимаю� 
Нtтъ, ты прости меня, прости. Не сердишься 
вtдь, дtвочка, пtтъ? 

- Да нtтъ, нtтъ, дtдушка,-ласкалсь от
вtчаетъ внучка. 

- Ну, ну, ладно, ладно. Ну, садись, са
дись, голубка ты моя милая. 

Порфирiй Ивановичъ усаживаетъ внучку на, 
свое кресло, а самъ садится сбоку, на сту лъ. 
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- Да скажи ты мн·в, мила.я ты моя, какъ
тебя зовутъ-то? - спрашиваетъ Порфирiй Ива
новичъ внучку. 

- Надей,дtдушка-помамt; поъrамt-Надей.
- Ну, вотъ и отлично, и отлично, - ра-

достно восклицаетъ Порфирiй Ивановичъ, на
чина.я почему-то торопливо глотать свой чай.
И преrrрасно. Вотъ .я какъ будто оп.ять на 
двадцать лtтъ помолодtлъ, и оп.ять со мной 
ъю.я Надя ... 'l'еперь ужъ двt Нади ... Ну .я и 
са11ъ не знаю, что хочу сказать отъ радости ... 
Да, тебt смtшно, дtвоч�rа, а мнt вtдь это 
дорого ... дорого ... Ну, а скажи ты 1шt Над.я
внучка, гдt же Надя-мама? 

- Иама умерла, дtдушка.
Выраженiе лица Порфирi.я Ивановича мгно

венно измtн.яетс.я. Онъ сначала педовtрчиво, 
испуганно 1·л.ядитъ на внучку, потомъ опуска
етъ голову. Приподнятая было имъ надъ блю· 
дечкомъ чашка опять стукну,шсь о блюдцо, и 
рука, держащая чашку, какъ будто застыла 
въ этом:ъ положенiи. 

- Два года тому назадъ умерла мама, ча
хоткой, въ Царицынt, тамъ и похоронена,
добавила внучка, стараясь казаться спокойной. 

Глаза Порфирi.я Ивановича за :минуту предъ 
тt:мъ влажные отъ слезъ радости, теперь сдt
лались суровtе, слtды слезъ исчезли съ нихъ, 
морщины на лбу обозначились какъ-то рtзче, 
глубже. 

Онъ всталъ, перекрестился и, сложивъ ру-
1ш на груди, сталъ шептать про себя заупо
койную молитву. Над.я тоже встала. Оrrончивъ 
молиться, Порфирiй Ивановичъ трижды перекре
стился. Надя послtдовала его примtру. Потомъ 
Порфирiй Ивановичъ обнялъ и поцtловалъ Надю 
и, снова садясь за столъ, проговорилъ: 

- Вtчнан ей пюr.ять,
Потомъ онъ долго сидtлъ неподвижно, молча.
Над.я не нарушала его настроенi.я; она по-

тихоньку прихлебывала чай. 
- А отецъ твой? - спросилъ, наконецъ,

Бакъ бы очнувшись
1 

Порфирiй Ивановичъ. 
- Онъ тоже умеръ,- спокойно отвtтила

Надн:-давно умеръ, .я еще была маленькой. 
Я совсtмъ его не помню. 

Порфирiй Ивановичъ пытливо посмотрtлъ на 
внучку и, по11олчавъ, медленно пропзнесъ: 

- Царство небесное и ему, - и перекре
стился. 

- 'l'акъ ты сирота? - ласково и печально
обратился онъ къ внучшв. 

- Да, дtдушка. Я вольна.я птичка. Я
актриса. Я живу съ одной маминой подругой, 
тоже актрисой. 

Порфирiй Ивановичъ озабоченно взг л.яну лъ 
на внучку, и брови его невольно зашевелились 
въ привычную склад�tу. 

Актриса?-медленно произнесъ онъ. 
- Да, д·.tдушка. Я съ восьми лtтъ на сце-

нt. Въ первый разъ .н играла съ мамl)й въ 
«Испорченной жи3ни�. Она--Rурчаеву, а .я
вrальчика Петю. 

- Ра3вt мать тоже была актрисой?-бы
стро спросилъ Порфирiй Ивановичъ, поражен
ный неожиданной новостью. 

- Да, дtдушка, всегда.
Порфирiй Ивановичъ задумался.
Такъ вотъ чtмъ кончились всt его когда

то очень широкiс 3амыслы! Что сказала бы 
покойница жена, еслибъ она слышала это. Вотъ, 
какъ сдержалъ онъ данное ей, передъ смертью 
е.я, слово-охранить Нс1дю отъ всякихъ вред
ныхъ влi.янiй и устроить е.я жизнь по ихъ пла
ну, въ богатств·!; и блескt ... И вдругъ-акт
риса! .. Впрочеn1ъ, что-жъ! В·hдь онъ все равно 
считалъ ее какъ бы давно умершей ... 

- Барышня, носильщикъ-то съ чемоданомъ
стоитъ, ждетъ. Что еиу сказать-то? - послы
шался изъ конца аллеи голосъ Настасьи. 

- Ахъ, .я и 3абыла,-спохватилась Надя.
Да, да ... Дtдушка, какъ-же? Я предполагала 
остаться здtсь до утра, чтобъ завтра съ та
кимъ же пассажирскимъ поtздо11ъ tхать даль
ше. Такъ гдt 1шt ночевать? Можно будетъ у 
тебя? Или гдt тутъ гостинпица? 

- Конечно, конечно, у меня, - замахалъ
руками, Порфиriй Ивановичъ:.,--зачtмъ въ го
стинницу! Да и какi.я тутъ гостинницы у насъ. 
Настасья, Настасья! Поди-ка сюда,- крикну лъ 
онъ кухаркt. 

Настасья подошла. 
- Что-жъ ты молчала до сихъ поръ? На

до бы давно отпустить носильщика,-3авор
чалъ Порфирiй Ивановичъ. 

А .я поче11ъ же 3нала. Стоитъ и ждетъ
стало быть надо. 

- Ну, поди, возы11 чемоданъ, отнеси его
въ угловую. Таиъ на диванt постель послt 
приготовишь ... Да нtтъ, постой, я самъ,
торопливо проrоворилъ Порфирiй Ивановичъ, 
вставал. 

- Н·hтъ, пtтъ, дtдушка, -остановила его
Надя-ты не безпокойс.я. Я сейчасъ пойду, 
отпущу носильщика, а 1·амъ и сама все сдt
лаю. Инt немного надо. Я вtдь человtкъ до
рожный, привычный, покладливый ... Инt вотъ 
теперь умыться бы ... 

И, захвативъ свою шляпу и кофточку, она 
пошла за Настасьей къ дому. 

Порфирiй Ивановичъ смотрtлъ вслtдъ этимъ 
двумъ удаляющимся фигурамъ. Стройнан, вы
со1шя, живал Надя сдерживала шаги, ч�объ не 
обогнать грузную, приземистую _Настасью. На, 
зеленомъ фонt барбарисовыхъ кустовъ изящный 
костюмъ впучки, р.ядов1ъ съ пестрымъ сарафа
номъ кухарки, бросался въ глаза, напоминая о 
другой жизни, друrо}rъ мiр·в. И Порфирiю Ива
новичу стало вдругъ почему-то стыдно, обидно, 
и онъ понраспtлъ. 

5 
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Онъ с·J;лъ опять на стулъ, машинально на
лилъ себ·J; чаю и задув1ался, смотря на пустое 
1tресло, гд·J; сейчасъ сидtла его внучка. 

Да, ему стыдпо. 
Еще съ лицейской скамьи онъ стремился 

что-то та�,ое сдtлать, Ч'БМЪ - то быть, хотtлъ 
возвыситься и по положенiю, и по уму надъ 
всtми окружающими. Потомъ хотtлъ устроить 
счаиье дочери, такое, чтобъ всt смотрtли съ 
завистью на нее и -съ почтенiемъ на  него, 
какъ устроителя такого счастiя. I{огда, посл'Б 
смерти другихъ дtтей и жены, она осталась 
у него одна, онъ ради нея отказалсн отъ вто
рого бrака, хотtлъ посвятить ей всю жизнь, 
въ ней хотtлъ осуществить свои честолюби
вые замыслы. У же съ колыбели для вея было 
намtчено нtсколько блестящихъ партiй, на вы
·боръ въ семьяхъ «нашего круга». Онъ гор
дился ею, пока воспитывалъ ее для осуществ
ленiя этихъ замысловъ и... чуть не проклялъ
ее, когда она заявила права на свободу своей
личности .

. . . И теперь-n·J;тъ и ел, нtтъ и честолю
бивыхъ 3амысловъ, нtтъ ореола поклоненiя, 
нtтъ ничего прежняrо и нtтъ никакихъ поло
жительныхъ результатовъ отъ всего пережи
таго, осталась одинокая старость подъ надзо
ромъ беззав·втно преданной, покорной, но гру
бой JЧХ:tрки Настасьи, да поросшая в1хо11ъ 
захолустная жизнь. А тамъ, вдали отъ него, 
безъ всякаго участiл tъ его стороны, и даже 
внt его В'Вдtнiя, те1,ла другая жизнь, тамъ 
выросла вотъ эта внучка Надя, такая же кра
сивая, милая, привлекательная, какъ возни
кающiй въ памяти образъ ея !tатери. 

Порфирiю Ивановичу стыдно, горько, обид
но. Что стоило ему согласиться бы тогда на 
бракъ дочери съ Галинымъ! И были бы счаст
ливы и они, и опъ... Нельзя. I{акъ же! Не
равный бракъ! Вtдный, неизвtстный худож
никъ. Неизвtстный! .. А ему, Порфирiю Ива
новичу, въ то время ни1шкъ нельзя было 
обойтись безъ «извtс тнаго». Онъ самъ уже 
вышелъ тогда изъ н еизвtстности �. благода
ря титулованной жениной роднt, уже былъ
членомъ правлевiя богатаrо акцiонернаго об
щества. И 1,овеqно, женихъ его дочери дол
женъ былъ имtть неиремtнно чиновное имя. 
Невозможно безъ этого! Хоть умри, да подай 
ему извtстность подъ Т'ВМЪ или другимъ соу
сомъ. Хоть въ стtнахъ своего департамента, 
да будь извtстностью, « на счету». Онъ счи
талъ тогда себя всtхъ умнtе, свои возарtнiя 
непоrрtшпмы111и, планъ жизни своей и дочер
ней былъ у него начертанъ въ 11ельчайшихъ 
подробностяхъ, и не Аюrъ же онъ допустить, 
чтобъ какой-то художникъ, даже не изъ чи · 
ела подававшихъ надежды, перечертилъ его 
по своему . 

. . . А этотъ ничтожный художникъ, попав-

шiй въ домъ, только ка�,ъ друrъ одного бо
гатаrо юноши, кончилъ тtмъ, что увезъ его 
Надю... Какиъ1ъ это позоромъ показалось ему 
тогда! .. Да это и былъ позоръ ! Вся женина 
родня забросала грязь ю  и Надю, eio «отродье», 
и его самого, за то, что онъ «не досмотрtлъ» 
за ней ... 

- Ну, вотъ и я, дtдушка! - весело про·
r011орила Надя, подходя къ столу .-Какой хо
рошенькiй у тебя домикъ, дtдушка, просто 
прелесть! I{акъ уютно, чисто, евtтло. Ну, 
такъ бы, кажется, и не уtхала отсюда ... Си
ренью пахнетъ, въ окно деревья заглядываютъ, 
воробей чирикаетъ... Чудно хорошо! 

- Да, ты зач·J;мъ же завтра уtзжать хо
чешь? -улыбаясь ей въ отвtтъ, сказалъ Пор
фирiй Ивановичъ.-В:уда же ты? '1.'ы остань
ся ... погости ... 

- Нельзя, д·J;душка, 111евя ждутъ. Я у на
шихъ только на одинъ день отпросилась. По
чти вся наша труппа съ эти!l!ъ поtздомъ про
·вхала, и я должна догнать ихъ. Я. участвую
въ первомъ же сuектаклt. Дtдушка, поrtажи 
мнt твой: садикъ,-прервала она вдругъ самое 
себя, заглядывая въ одну изъ боковы!ъ аллей. 

-Пойдемъ, пойдемъ, Надинька,-засуетился
Порфирiй Ивановичъ, вставая.-Не великъ са
дикъ-то. Самъ я вотъ его отъ нечег� дtлать 
разчищаю, да подсаживаю. 

Надя шла немного впередъ, Порфирiй Ива
новичъ почти рядомъ съ вей, немного отста
вая. Нtкоторыя фруктовыя деревья цвtли уже. 
Е'влые и розоватые цвtты, пестрtя между зе
ленью листьевъ, наполняли воздухъ блаrоуха
пiемъ. Надя притягивала къ себt то ту, то 
другую вtтку и вдыхала ароматъ цвtтовъ. 

- Давно ты живешь здtсь, дtдушка? -
спросила она при поворотt въ одну изъ аллей. 

- Семнадцать лtтъ, безвыtздно,-отвtтилъ
Порфирiй Ивановичъ. 

- О, какъ долго! Я бы соскучилась,--вос
кликнула Надя. 

Порфирiй Ивановичъ улыбнулся. 
- 'l'ы зд·всь Ч'ВМЪ занимаешься?--спросила

Надя. 
- Служу.
- Гд·h?
Порфирiй Ивановичъ объяснпяъ ей.
- А знаешь, какъ .я нашла тебя, дtдушка?
Онъ вопросительно посмотрtлъ на нее.
- Папинъ братъ, Дмитрiй Николаичъ, по

ступилъ недавно на службу въ почтамтъ въ 
Мосюзt, въ газетпую экспедицiю, и таАrъ уви
далъ на бандероляхъ rазетъ твrй адресъ. 

Тутъ Надя вдругъ всплеснула руками и вос
кликнула: 

- Ахъ, какая прелестная скамеечка вонъ
подъ этой яблоней! Вот ъ  бы декорацiя для лю
бовнаго объясненiя въ  какую - нибудь пiесу. 
Давай сядемъ здtсь, дtдушка. 
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И подхвативъ Порфирiл Ивановича подъ ру
ку, Надя потащила его къ намtчеппой ска
:меечкt подъ яблоней. 

- А то бы такъ и не узнать,-продолжала
Надя, когда они сtли. -Вtдь мы тебя совсt:мъ 
потеряли. Мама въ послtднiй rодъ передъ 
смертью нtсколько разъ принималась искать 
тебя, да все ничего не узнала. Гдt-то тамъ 
въ Петербург!; она справлялась, ей написали, 
что ты давпо тамъ не служишь и уtхалъ пе
изв·встпо куда ... 

Порфирiй Ивановичъ нахмурился. 
- Къ родпымъ опа, какъ говорила, обра

щалась - пе отвtтили. 3пако:мыхъ какихъ-то 
нашла, ихъ спрашивала - пе знаютъ. А тутъ 
иногда и некогда было искать-то. Вtдь мы 
всегда бывало кочуе1!ъ изъ города въ городъ. 
Одипъ сеэенъ въ одной труппt, л·втомъ въ 
другой, къ зю1t опять куда-нибудь на новое 
мtсто... А правда, дtдуmка, какъ это странно, 
что мы до сихъ поръ съ тобой были не зна
комы? 

-- Да, дtвочка, не знако:мы,-грустно, съ 
разстановкой произпесъ Порфирiй Ивановичъ. 

- Ну, давай хорошенько познакомимся, дt
дуmка. Разскажи мнt про себя, - ласкаясь 
заговорила Надя. Она положила обt руки па 
плечо Порфирiя Ивановича и склонилась на 
НIIХЪ ГОЛОВОЙ, 

- Ну, начинай, я слушаю,-произпесла она,
nрипявъ эту позу.-То, что было раньше того 
вре:мепи, когда ты разстался съ �rамой-л знаю. 
А потомъ, какъ ты жилъ одинъ? 

Порфирiй Ивановичъ молчалъ, задумчиво 
·смотря передъ собой.

- lly же, д·вдушка, разсказывай.
Порфирiй Ивановичъ все еще :молчалъ. На

ковецъ, взглянувъ на внучку, онъ сказалъ: 
·- Нtтъ, Надя, погоди. Разскажи мнt сна

чала о себt, о матери, обо всемъ, что ты зна
ешь отъ пел обо мнt. Мнt надо з1;1ать, что 
говорить тебt. Ты уже пе ребенокъ, а все же ... 
Надо вtдь говорить по душt, обо всемъ, о 
nрошло:мъ ... А какъ .я прожилъ здtсь э·ги сем
надцать лtтъ- это исторiя не длинная. 

- А 110н и еще короче,-сказала Надн.
Постой, что же тебt разсказать? Дай поду· 
:мать. Съ чего Еi1чать? 

Она отняла голову отъ его плеча и, какъ бы 
стараясь вызвать въ памяти нужныл слова, 
приложила ко лбу концы пальцевъ - жестъ, 
усвоенный ею при заучиванiи ролей. 

-- Мама, умирая, велtла мнt пепремtнно 
найти тебя. Она просила тебя простить ее ... 

Надя остановилась, какъ бы не рtшаясь 
'Iто-то сказать. Потомъ она продолжала: 

- Она :мпt равскавывала все, какъ было.
Rакъ вы жили �огато, открыто; какъ ты пе 
хотtлъ, чтобъ она вышла замужъ ва папу; 
:хакъ она па зло тебt уtхала съ нимъ въ 

Москву и стала жить такь ... Они жили бtдпо. 
Папа, когда :мама была беремеппа мной, посту
пилъ декораторо11ъ въ театръ, въ Казань, и 
поtхалъ туда. Мама тоже поtхала было съ 
нимъ, но до·вхала т11лько до Нижняго, а дальше 
tхать не могла и осталась въ Нижпемъ, пока 
я не родилась. Я родилась беJъ папы. По
томъ, весной, и мама поtхала со мной къ па
пt въ l{азань, а оттуда въ Пермь, съ нимъ 
вмtстt. Съ т·вхъ поръ мы стали персtзжать 
изъ города въ городъ. Мама тоже стала играть 
на сцепt. Папа умеръ въ Екатери116ургt. Онъ 
простудился за кулиса11и и умеръ отъ тифа. 
Я его пе помню, мвt было тогда три года. 
Но съ тtхъ поръ, какъ л себя помню, я поJ1-
ню себя всегда за кулисами и въ номерt гостип
НИЦJ,! или въ крошечной кварт11рк·в. Помню 
даже, разъ, л·kгомъ, цtлый м·kсяцъ мы ноче
вали въ ложахъ. Да, д·вдушка, въ театрt. 
Днемъ всt за r,улисашr, а почыо, послt спек
такля, въ ложахъ. Mнorie изъ пашей труп
пы такъ ночевали. И еще съ тtхъ поръ, какъ 
я себя помню, ма�rа всегда хворала. Опа была 
нервная, раз)iражительная. Вывали, конечно, 
непрiятности и за кулисамп. Ей ужасно хптt
лось успtха. Иногда ее отлично принимали. 
Но главпыл роли опа играла только въ ма
лепькихъ труппахъ, а то все больше вторыя ... 
Я дебютировала первой «взрослой» ролью въ 
«На хлtбахъ изъ милости». У спtхъ былъ по
рядочный. Съ тtхъ поръ л играю все, что 
дадутъ. Мепп пазываютъ «полезностью», я 
этимъ не печалюсь i даже въ шутку горжусь. 
Мама всегда говорила, что у !1епл въ этомъ 
отпошепiи счастливый характеръ. Опа гово
рила, что папа былъ такой-же. У меня папи
ны глаза и папинъ характеръ. А мама гово
рила, что у пел былъ твой характеръ ... 

Надя при этомъ вопросительно посмотрtла 
на Порфирiя Ивановича, какъ бы ожидая под
тверждепiя. Опъ сндtлъ, опустивъ голову, и 
слушалъ. Надя продолжала: 

- Впрочемъ, въ послtднiй годъ мама си.1ь
но измtнилась. Она стала спокойвtе, мягче. 
Если иногда и раздражалась, то скоро успокои
валась. Опа умерла очень спокойно ... Въ ту зи
му мы играли въ Саратовt; весной часть на
шей труппы по·вхала въ Новочеркаскъ; маму на 
пароходt отъ Саратова немного продуло, опа по
чувствовала себя плох:о, играть, конечно, уже 
больше не могла, и мы съ пей остались въ 
Царицыпt. Ова съ каждымъ днемъ слабtла и 
чрезъ недtлю у11ерла у меня па рукахъ ... 

Надя оплть на �шпуту остановилась, 1шкъ 
бы подавленная грустными воспоюшапiями. 

- Что же разсказать теб·в еще? Играю я
теперь подъ маминой фамилiей: Волрцевой. Преж
де, когда мы играли вмtстt, я была Воярцева 
2-я, а теперь я осталась одна и просто Бо
ярцева.
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Но вtдь твоя настоящая фамилiя Га
лива?-спросилъ Порфирiй Ивановичъ. 

- Нtтъ, это вtдь была папина фамилiя. Моя
настоящая фамилiя, какъ и мамина.. . какъ и 
твоя- Артамонова. А по  сценt :мы-Воярцевы. 

- :Какъ Артамоновы? -воскликнулъ Пор
фирiй Ивановичъ, приподнявъ голову и недо
умtвающе смотря на внучк.у. -Да ра3вt твоя 
мать не была замужемъ за твоимъ отцомъ, 
Галинымъ? 

- Да, дtдушка. Но они ... не успtли об
вtнчаться прежде Ч'В!IЪ я родилась. 

Порфврiй Ивановичъ, не отрываясь, смот
рtлъ въ лицо внучки. 

- Это, ка1,ъ равс1швывала :ма11а, было въ
Нижнемъ. Папt нужно было спtшить въ Ка
зань съ послtднимъ пароходомъ; автрепренеръ 
требовалъ, чтобъ онъ явился немедленно, а 
мама-я уже говорила тебt-расхворалась. Онъ 
оставилъ ее въ Нижнемъ, у жены 3накомаго 
актера, а самъ уtхалъ. Не tхать было никакъ 
нелЪ3я. У антрепренер а  были взяты впередъ 
деньги; нужно было взять еще на л·вченье ма
мы у него же, потому что больше взять было 
негдt; Волга начинала замерзать; пароходъ ухо
дилъ послtднiй, tхать послt пришлось бы на 
лошадяхъ, а это и дорого, и долго. Однимъ сло
вомъ, мама говорила, что никакъ нелЪ3я было 
повtнчаться въ то в ремя. 

- А раньше-то что-же?
- Раньше? .. Раньше-я не внаю.
- Такъ стало быть ты ...
Порфирiй Иваuович ъ  замялся.
- Ты хочешь сказать, что я иезак01тая?

Да, дtдушка. 
Она произнесла это с11,ово такъ же просто, 

тtмъ же тоно�1ъ, какъ называла Порфирiя Ива
новича дtдушкой. 

Порфирiй Ивановичъ слегка покачалъ голо
вой. На лицt его выражалось недоумtнiе, смt
шанное съ неудовольствiемъ. 

- Да разв·в тебt это не все равно, д·k
душка? - обиженно заговорила Надя. - :Мнt 
такъ вотъ это все равно. :Меня ни одинъ антре
пренеръ объ этомъ не с прашивалъ. Спрашивали 
мое амплуа, а не это. 

Порфирiй Ивановичъ опять пристально по
смотрtлъ на нее и задумался. 

- Ну, а потомъ-то они повtнчались? -
спросилъ онъ IIocлt нtсколькихъ минутъ напря
женнаго nrолчанiя. 

- Нtтъ, дtдушка,-нtсколько робt� от
вtтила Надя. - Мама говорила, что они все 
собирались, да такъ и не успtли до папипой 
смерти, То некогда, то денегъ н·kтъ... А дру
rихъ дtтей не быJiо,-добавила она, какъ бы 
въ оправданiе. 

- Ну, какъ это некогда, какъ это денегъ
на это не найти? - раздражаясь и замахавъ 
руками, чуть не закричалъ Порфирiй Ивано-

вичъ. Но онъ сейчасъ же сдержалъ этотъ по
рывъ неудовольствiл и старался казаться спо
Itойнtе. 

- ·лхъ, дtдушка, ты не знаешь, какъ у
насъ бываетъ некогда, когда новыхъ ролей ц·в
лую кучу навалятъ, - поспtшила объяснить 
ему Надл. Желая разсtлть непрiятное настро
енiе, въ которое впалъ Порфирiй Ивановичъ, 
она говорила теперь улыбаясь и шутливымъ. 
тономъ. -- А что денеrъ нtтъ, - продолжала 
она; - такъ у насъ ихъ никогда не бываетъ. 
Ты не знаешь сколько у насъ на одни костю
мы выходитъ. Намъ в tдь нигд·k не вtрятъ. Съ 
насъ въ rостивницахъ ипогда за номеръ впередъ 
деньги требуютъ. Мы иногда костюмъ, въ ко
торомъ вечеромъ играемъ, на другой день ут-
ромъ закладываемъ и на эти деньги выкупаемъ 
другой, который нуженъ къ слtдующему спек
таклю. Процентовъ сколько переплатишь за. 
rодъ-то. Иногда вдругъ соберутся деньги, па-
купишь ВСЯКОЙ всячины, а потомъ всt и ВЫЙ· 

дутъ, и взять негдt. А бываетъ, что антре
пренеръ наобtщаетъ большое жалованье, а при 
плохихъ сборахъ ничего съ него не получишь, 
да и самъ-то онъ сбtжитъ. Заложишь все, 
что есть, да и tдешь къ другому. Вотъ я

теперь весь гардеробъ съ собой везу, у меня 
съ этимъ поtздомъ два сундука въ багажt.. 
ушло, а, можетъ быть, тамъ все заложить при
дется. 1Jдемъ мы на маркахъ, сосьете. У мспя 
три марки, а много-ли на нихъ получить прп
дется, угадай, кто хочетъ. 

Порфирiй Ивановичъ не понялъ, что это ва· 
разсчетъ на марки, но пе допытывался. Дру
гiя мысли были у него въ головt. 

- Ну, дtдушка, я тебt все разсказала,- -
ласкаясь, прервала наступившее было опять. 
молча.нiе Надл: -теIIерь твоя очередь. Раз
сказывай. Я слушаю. Длинный, длинный мо
нологъ. Я люблю слушать. А если остано
вишься, я тебt реплику подамъ. Начинай. 

Она взяла его руку и крtпко пожала ее. 
Порфирiй Ивановичъ молчалъ. Онъ не зналъ.. 

о чеъ1ъ говорить е!1у, не звалъ, какъ и разо
браться во всей той путаницt, которую появ
ленiе внучки внесло въ его мiровоззрtнiе. Все, 
что раскрылось передъ нимъ сегодня, было до 
такой степени ново для него, чуждо, пепо
нятJiо, и въ то же время вызывало певольuыя 
симпатiи, что онъ даже не рtшался сраву прп
ступить къ уясненiю своихъ отношенiй къ со
бытiямъ и .явленiямъ, раз.сказаннымъ ему внуч
кой. Что когда-то казалось чудовищнымъ, вы
ходило теперь въ этихъ разсказахъ простымъ, 
что казалось навсегда похороневнымъ, забы
тымъ, являлось во всеоружiи молодости и свt
жести и, ниспровергая нагроможденные въ те
ченiе долг.ихъ лtтъ преграды, манило къ ссб·k 
своей задушевностыо. 

Но преграды подавались все-такп не вдру1 ъ � 
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- Дtдушка, отчего ты не хот·hлъ видtть
'!!lа�1у?-спросила его rрустно-задумчивымъ то· 
rномъ Надя. 

- Я давно не зналъ rдt она находится.
·Она мнt не писала.

- Отчего ты не отвtтилъ ей па ел пер·
выл писы1а'? 

- Я выелалъ ей тогда ел паспортъ.
- Да, но ты ничего не паписалъ ей при

--ЗТОМЪ, 

- Она ни'Iеrо, кроыt паспорта, и не
·nросила.

-- д'tдушка, дtдуш1ш, 11акiе вы оба нехо
рошiе были. Она поняла эту присылку пас
.порта безъ письма, какъ твое нежеланiе ви· 
.дtть ее больше. 

- Да я и не хотtлъ видtть ее 11wiдa,
потому что она поступила противъ моей воли. 

- Но вtдь она любила папу. Почему же
ты не хотtлъ, чтобъ она была его женой? 

Порфирifi Ивановичъ взглянулъ на нее • .Какъ 
•похоже звучали эти слова на тt, которые онъ
Jслыхалъ двадцать лtтъ тому назадъ отъ до·
·чери. И тогда, какъ и теперь, ему приходи·
лось отв.tчать на нихъ такому же молодому,
любяшему и горячо имъ самимъ любиъю1у су·
ществу. Опъ помнитъ, что OIIЪ ОТВ'В'ГИЛЪ тогда
« Потому что онъ тебt не пара, потому что я
-этого не хочу». <А я хочу» -- отвt·rила ему
она ... и встала... и ушла... 'l'еперь n1ежду
этими двумя непреклонными волями, между эти·
ми «хочр и «пе хочу» легли двадцать лtтъ
разлуки, двt могилы, старость и, рядомъ, 1ro·
·вая молrщая жизнь, -а Порфирiю Ивановичу
.надо отвtтить все на тотъ же, разъ предло·
женный уже ему, вопросъ.

Но отвtтъ не можетъ быть прежнiй. 
Послt нtкотораго колебанiя Порфирiй Ива· 

новичъ обнялъ одной рукой сидtвшую рлдомъ 
съ нимъ внучку, поцtловалъ ее въ голову, и 
началъ: 

- Эхъ, дtвоч1tа., много воды утекло съ
тtхъ поръ, и почему л тогда сд·hл:1лъ татtъ, 
а не иначе, это сразу въ двухъ словахъ не 
скажешь. Мы съ твоей матерью пе пони1шли 
другъ друга. Да, я, можетъ быть, былъ не· 
п равъ. Выть можетъ, теперь я бы сдtлалъ 
·иначе... Но тогда... Видишь ли-каждый че ..
ловtкъ живетъ ъ1ежду людьми ему подобными
и которымъ онъ самъ подобенъ. Я выросъ и
воспитался въ извtстныхъ условныхъ понлтiяхъ
И они были для меня такъ же неопровержимы,
lfaKЪ то, что днемъ СВ'БТЛО, а НОЧЬЮ темно.
Я считалъ своииъ нравственнымъ долrомъ  и
дочь вести по тому же пути, который 11азался
мнt лучmимъ въ жизлII. Опа была несогласна
со мной, но мнt казалось, что это несоrласiе
могло быть только временнымъ, что опо прой·
.детъ, какъ проходитъ вся11ая болtзнь. А для
меяя ел тогдашнее увлеченiе твоимъ отцомъ ка·

зал ось болtзнью ... Что я далъ твоей матери пас
портъ и допустилъ ее свободно уtхать, такъ 
въ этомъ я видtлъ своего рода лtкарство. Я 
думалъ, что она са11а опомнится и вернется. 
Примtры эти везд·h случались, вездt бывали. 
Да и что-жь мнt было дtлать? Пе держать· 
же ее на привязи? Пе позорить же ее и себя. 
Меня и такъ упрекали, что я допустилъ это 
дtло до orлacitи ... У насъ съ твоей ма·rерыо 
п прежде выходили столкновенiя, я, какъ го
ворится, выдерживалъ хара1,теръ, она въ кон· 
цt ко1щонъ сдавалась, уступала нехотя, но 
дtлала по-моему. Я думалъ, что и на этотъ 
разъ тtмъ же кончится... Или нужно было 
не давать ей паспортъ длл того, чтобъ она 
подвергалась всякимъ непрiлтностямъ? Я зналъ, 
что 9тимъ съ ней ничего не подtлаешь, хуже 
раздразнишь ... 

-- Ты сказалъ ей: «ты не дочь мнt больше». 
'l'ы хотtлъ про�tлясть ее,-замkrила Надя не то 
съ упрекомъ, не то съ грустью. 

- Оставимъ это ... -прервалъ ее Порфирiй
Ивановичъ, взявъ ее за руку.-Мало ли что 
человtкъ въ rоряqую минуту скажетъ ... Да вtдь 
я люб1Iлъ ее! Я добра ей хотвлъ! Я только 
былъ увtревъ, что у меня настойчивости дол· 
жно быть больше, что па моей сторонt право и 
благоразумiе " Я ждалъ, что он:�. вернется ... 

- Она писала тебt опять ...
- Да, спустя полгода. Но это было опять

сухое, дtловое письмо, въ которомъ опа про· 
сила выслать ей 1,акiя-то ея забытыя письма 
и бумаги. Признаюсь, я былъ крtпко оrорченъ 
9тимъ письмомъ. Мнt было обидно, что опа не 
проситъ прощенiя, что она и не думаетъ воз
вратиться, а пишетъ какъ-то такъ, какъ будто 
желаетъ навсегда покончить со мной. Я не 
хотtлъ и посылать ей этихъ бумагъ. Однако 
послалъ . . во безъ письма... послалъ для того, 
чтобъ она видtла, что л получилъ ее письмо, 
чтобъ она .знала, что оrорченiе, которое она 
хот·hла причинить мнt имъ, дошло по адресу. 

- Ахъ, дtдушка, дtдушка, - грустно ка
чая головой, прервала его Надя:-а мама м:нt 
всегда говорила, что ее глубоко опечали.щ что 
ты пе отвtтилъ на ея письма. Она- прости, 
дtдушка-rоворила, что ты всегда, ко всtмъ 
былъ холоденъ, какъ ледъ, и, вtроятно, сталъ 
такимъ же и въ отноmевiи ел. Она ждала отъ 
тебя хоть строчки, хоть на11ека на снисхож· 
денiе. Писать же о прощенiи, о возвратt она 
не хотtла, потому что любила папу и хотtла 
жить съ нимъ. 

- l\1ожетъ быть, я былъ и неправъ, что
не писалъ ей. Можетъ быть, 1сакъ я теперь 
понимаю, она потомъ и не р·hшалась писать 
мвt всего о своей жизни... о томъ, что сдt
лалась матерью ... невtнчанная ... Во всякомъ 
случаt, moiдr,; я думалъ, что не м:нt, а ей 
слtдовало сдtлать первый шагъ къ примиро· 
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нiю ... Но nрошелъ rодъ, два.. .  я больше не 
получалъ отъ вея писемъ, кромt тtхъ, пер
выхъ двухъ, и я nотерялъ ее изъ виду ... Но 
:меня она потерять не :могла, - оживляясь и 
раздраженно сказалъ Порфирiй Ивановичъ:
я служилъ тамъ же и жилъ на той же квар
тирt! .. Въ это первое время нашей разлуки я 
много выстрадалъ. Вотъ :ма·rь и тебt говори
ла, что я холодный чсловtкъ. Что дtлать! Это, 
быть можетъ, была ошибка съ моей стороны, 
что я находилъ нужны:мъ быть такимъ и хо
тtлъ заставить всtхъ подчиняться мнt . .Я за 
это много пострадалъ .... Пока твоя мать жила 
со мной, мнt жилось легче . .Я жилъ для нея, 
жилъ ея будущностью. Когда же я остался одинъ, 
:мнt стало и самому х олодно отъ этой напуск
ной холодности. Оказалось что у ]1ен.я нtтъ 
никого близкаrо въ мipt, оказалось, что мен.я 
никто не любилъ, и л никого ... И тогда я въ 
первый разъ почувств овалъ ко всrьл�ъ полное 
отвращенiе ... Послt этой исторiи начали, одна 
за другой, прерываться мои связи съ тtми людь
ми, около которыхъ л в сегда вращался. Служ
ба, богатство, знакомые-все потеряло для }1ен.я 
всякiй интересъ . .Я продолжалъ служить лишь 
въ ожиданiи, что твоя мать вернется ... Но этого 
не случилось ... 

Порфирiй Иванович ъ  съ минуту поиолчалъ и 
потомъ болtе СПОКОЙНЫМЪ тономъ продол
жалъ: 

- Предъ этимъ я п роживалъ почти все, что
получалъ; но, прослуживъ въ правленiи послt 
того еще около двухъ л·втъ и живя зашtнутой 
жизпыо, я скJпилъ небольшiя деньжонки и тог
да, nереставъ nадtяться на возвратъ дочери, .я 
рtшился уtхать подальше, въ глушь, и заб
рался сюда . .Я схоронился отъ всtхъ въ этомъ 
городкt и схоронилъ въ душt самую память 
о nрошломъ и о твоей матери, ко·rорую я счи
талъ виновницей разруmенiя всtхъ моихъ пла
новъ, неблагодарной, черствой, своенравной ... 
.Я сказалъ себt, что д·вти не всегда служатъ 
утtшенiемъ, а иноrда и тяжкимъ исnытанiемъ ... 
Ты, вtроятuо, слышала отъ матери, что братъ 
ея, который былъ старше ея годомъ, не хотtлъ 
учиться, велъ довольно безпутную жизнь и умеръ 
почти еще малъч.икомъ. Былъ другой сынъ
умеръ трехъ лtтъ. Мать твоя оставалась у мн.я 
одна надежда и ... 

Порфирiй Ивановичъ только махнулъ рукой. 
- Съ тtхъ поръ, - продолжалъ онъ: - я

старался никогда не вспо}шнать о ней... пото
му что она обо мн·в не вспомнила... Прошли 
года, и я умиротворился на полно!rъ равноду
шiи къ цtлому мiру. Я старался доказать себt, 
что вс·:В вообще люди бездушны, себялюбивы. 
.Я не скрывалъ отъ себя, что я таковъ же, но  
И!rенно поэтому-то, что  всt таковы, и я счи
талъ себя въ прав·в быть та�rимъ въ отноше
нiи всtхъ . .Я живу зд·всь са:мъ для себя. Слу-

жу, пока въ силахъ, чтобъ пополнить жало
ваньемъ мой небольшой бюджетъ, никого не
задtваю, ни предъ кtмъ не низкопоклонничаю. 
Молюсь, читаю, гуляю. На Новый rодъ и Пасху 
хожу даже въ гости. И меня за что - то всt 
уважаютъ. 

- Вотъ, дtдушка, ты сейчасъ сказалъ, что
мама о тебt не вспомнила, - заговорила На
дя, когда Порфирiй Ивановичъ замолчалъ:- а 
это невtрно. Ma}ia всеrдf!, безпокоилась о теб·в. 
Она очень хот·вла, чтобъ ты простилъ ее. Толь
ко, дtдушка, ты не сердись, что я тебt скажу. 
Давеча я сразу не рtшилась, а все же надо 
скаsать, что мы съ ней говорили. Она велtла 
тебt сказать, что она никогда не раскаивалась, 
что ушла съ папой, что не захотtла жить такъ, 
какъ ты тогда жилъ ... въ вашей обстановкt. 
Она раскаивалась только въ томъ, что была ... 
невtжлива съ тобой, и что была такъ же хо
лодна съ тобой, какъ ты съ ней. Потомъ она 
тебя жалtла. Она говорила, что ты живешь не 
для себя, а Богъ знаетъ для чего, что ты не 
только самъ на службt  у денеrъ, но и умъ, и 
сердце свое подчинилъ этимъ служебнымъ ин
тересамъ и что ты хотtлъ, чтобъ и она свою 
жизнь изломала все для того же, чтобъ какiе-то 
тамъ чиновники или б иржевики считали ее да
мой ихъ круга и хвалили ее. Ты не сердись, 
дtдушка, что я такъ говорю. Это мама гово
рила. Ты и па нее не сердись. Она за все, sa 
все проситъ прощенья. 

- Не сержусь я, :милая д·J;вочrш, не сер·
жусь, - говорилъ, обни!tая внучку Порфирiй 
Ивановичъ. -А :мам·в ..• не судья л ей теперь: 
надъ нами Боrъ. Можетъ быть, и я виноватъ 
передъ ней, и еще больше. Права ли она бы
ла, уходя отъ меня--не знаю. Но я и самъ, 
какъ видишь, ушелъ отъ всего прежняго, отъ 
тtхъ людей, мнtнiемъ которыхъ дорожилъ. 

- И теперь ты счастливtе?
Порфирiй Ивановичъ подумалъ, прежде чtъrъ

отвtтить. 
- Да, до сихъ поръ 1шt казалось, что я

счастливtе ... 
Онъ хотtлъ какъ будто что-то добавить, 

но самъ не могъ дать себt отчета, что имен
но онъ хотtлъ сказать, и нужно ли, МОЖН(} 
ли это говорить. Онъ начиналъ смутно чув
ствовать, что прi'вздъ впучr,и перевернулъ вверхъ 
дно}1ъ все его существованiе и что прежнее, 
доставшееся дорогой цtпой и долгими года!!И 
спокойствiе духа, хот.я, быть можетъ, и лож
ное, а все таки с11окойствiе, те11ерь нарушено. 

- Но здtсь, дtдушка, должно быть все
таки скучно? - с1шзала Надя. 

- Скучно?-улыбаясь, возразилъ Порфирiй
Ивановичъ.-Мнt нtтъ. Вtдь людямъ, какъ 
.я, и въ моемъ возраст·в, така скучно, какъ 
ты это понимаешь, не бываетъ. Мевя то, что 
весело тебt, не развеселитъ . .Я скучаю !1еждf 
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людьми, а не одинъ. По мнt вотъ твоего те
атра хоть совсtмъ не будь. 

- Ай, дtдушка, какъ это можно! Театръ
это самое интересное, что есть на свtтt. 

Порфирiй Ивановичъ улыбнулся. 
- Ну, вотъ видишь, мы ужь и не сходимся во

взг.1ядахъ. Ну, а жизнь ваша легка? Я пре
жде слыхалъ, да и читать приходилось, что за
кулисная актерская жизнь очень непрiятна. 
Отъ хорошаго житья, rоворятъ, въ актеры не 
пойдешь. 

- Кому какъ, дtдушка. Всего бываетъ. Но
я нашу ЖИ3НЬ, по крайней мtpt мою, ни на 
какую другую не промtняю. Я счастлива. Я 
избрала себt амплуа «полезности»; играю 
ingenue d1·amatique, играю ingenнe comiqнe, 
играю субрето1,ъ, въ «rенiальности� не рвусь, 
все играю добросовtстно; я молода, можетъ 
быть, когда-нибудь и выработаюсь. 'l'ы гово
ришь-наша жизнь не легка. Ш,рно. За то 
иногда бывастъ ухъ какъ весело! Кончится се
зонъ, да ежели съ успtхомъ, всt довольны, 
у кого-нибудь сойдемся, на прощаньи, поемъ, 
веселимся, и ни до кого намъ дtла нtтъ! .. А 
rдt хорошая-то жизнь? Я, положимъ, кромt 
нашего актерскаго мiра, другаго и не знаю, 
не жила иначе. Но я знаю жизнь по пiесамъ. 
И если авторы не врутъ, такъ, право, вездt 
скверно. Въ особенности нынче. Въ старыхъ 
пiесахъ еще, рядомъ съ влодtями, хоть добро
дtтельныхъ людей писали, а нынче все одни 
поmл.пн:и да подлецы пошли. И, право, у насъ 
ва кулисами все-таки лучше. Мы и поссоримся, 
и помиримся, а все-таки своя се!rьл. Помнишь 
ты «Лtсъ»? 

Какой лtсъ? 
- Rомедiю Островскаго.
- Нtтъ, пе знаю.
- Тамъ актеръ, Геннадiй Демьянычъ, го-

воритъ барын·Ь: «комедiянты вы, а мы арти
сты». И этu вtрно, дtдушка. 

- Ну, вtрно ли, не в·Ьрно ли, а все-таки,
по мое)1у � лучше бы тебt другое дtло,-ска
залъ Порфирiй Ивановичъ, принимая серьез
ный видъ. 

- Это, дtдушка, по твоел�у, - возразила
Надя:-nотоn1у что актерское д·!;ло для тебя 
чужое дtло. А по 1tt0e1tiy -я выросла на сце
нt, я умру актрисой. Тутъ меня, по крайней 
м·JJpt, никто �юей незаконностыо не попрекаетъ. 
А то куда же мнt? Въ гувернантки? Хоть 

. сто эк3аменовъ выдержи, посмотрятъ паспортъ 
·-дочь дrьвиць�-не возьмутъ. Амплуа невt
сты, ищущей жениха, тоже неудобно - опять
со зва1-1iел�ъ препятствiе можетъ встрtтитьсл.

- Да, правда, это очень прис1,орбное для
тебя обстоятельство,-сказалъ, пахмуривmись, 
Порфирiй Иваповичъ. 

- Вотъ и ты туда же, дtдупша! Прискорб
ное! Ну, теб·Ь-то что? Чуть не двадцать л·Ьтъ 

ты не зналъ о моемъ существованiи и рtши
тельно тебt было все равно, есть я на свtтt 
или нtтъ, и въ какомъ видt существую. А 
тутъ нашлась, явилась, такъ ты прежде всего 
прискорбный изъяпъ нашелъ. Ну, пе все ли 
тебt равно? 

Порфирiй Ивановичъ слушалъ эти слова, 
смотря въ ея голубые глаза, свtтившiеся и 
лаской, и укороъ1ъ, и на лицt его по.пвилась 
мягкая, виноватая улыбка. Онъ обвялъ На�ю 
и, крtпко цtлуя ее въ лобъ и въ губы, про
изнесъ: 

- Ты права, внучка, ты права, �юя дt
вочка. Прости меня. 

- Вотъ вtдь ты хорошiй, дtдушка. И не
холодный вовсе. А только ты вотъ все хочешь, 
чтобъ всt по твоему. Авъ не будетъ этого. 
И съ ма�rой ты, ей-Богу, напрасно поссорился. 
Мама любила тебя и Богу за 1·ебя J!Олилась ... 

- Ну, а въ Бога-то ты вtруешь?
- Какой вопросъ, дtдушка? Что-жь ты

думаешь, актеры-то безбожники? Еще накiе 
богомольные-то. Мы съ ъ�амой, бывало, вмtстt 
ва тебя �юлились. Нtтъ, ты напрасно на ак
теровъ нападаешь. И ъ1ама, у1шрая, завtщала 
мнt любить актеровъ. А сколько у насъ хоро
шихъ-то людей ни'р·Ьчается! Между J(омиками или 
резонерюш, напримtръ,-просто прелесть какiе 
люди есть! Вотъ благородные отцы, т·в боль
шею частiю только па сценt хороши, а въ 
жизни-то и ножку подставить не прочь. А ка
кiя есть чудныя коnrичсскiя старухи! Да вотъ 
хоть бы Марья Ивановuа, съ которой я те
перь, послt смерти n�амы, живу-в·Ьдь это же 
идеальная личность! Ахъ, дtдушка, вотъ бы 
тебt познакомиться. Она ма11v знала съ тtхъ 
поръ, какъ та на сцену пос�упила. Она бы 
тебt про маму много разсказала. Поtдемъ 
съ наъш. 

Порфирiй Ивановичъ улыбнулся па это на
ивное предложенiе, сд·влапное полушутя, по
лусерьезно. 

- А до:мъ, а служба?-возразилъ опъ.
- Ахъ, да, тсбt нельзя.-А жаль. Тебt

бы поправилось въ нашемъ societe. Ужь я 
знаю, что поправилось бы. У насъ хорошо. 

Долго еще разс1.азывала Надя своему дt
душкt массу мелкихъ, часто смtшныхъ по
дробностей о прелестяхъ актерской жизни. Она 
разсказывала правдиво и всt ея темныя сто
роны, но у нея выходило такъ, что въ кон
цt концовъ «все-таки все было прекрасно» . 
Порфирiй Ивановичъ слушалъ и, равнодуш
ный къ подробностямъ, онъ въ общемъ тонt 
всtхъ разсказовъ  чуялъ, что внучка его дtй
ствительно счастлива, что душа ея такъ чиста 
и свободна, какъ никогда не была она у не
го самого. Онъ начиналъ приходить къ за
ключенiю, что и мать ея, а его дочь, идя по 
тернiямъ актерской жизни, все-таки была сво-



40 АРТ ИСТ Ъ. 

боднtе и счастливtе, чtмъ, пожалуй, могла бы 
быть среди людей ихъ прежняго круга. И горько, 
и стыдно ему за прежнiе припадки озлобленiя 
на дочь и на другихъ, и за добровольно на
вязанную себt роль :мизантропа. Эта наив
ная дtвочка его внучка, эта «полезность» 
давала ему теперь урокъ, предъ которымъ ему 
показались ничтожными всt его глубокомыс
ленныя размыmленiя и того перiода, когда онъ 
считалъ себя умвtйшимъ человtкомъ между 
своими, и того перiода, когда онъ, отрtmив
шись отъ прежнихъ стремленiй и удаляясь 
сюда «на покой», считалъ себя уже возвы
сивши�1ся даже надъ , своимъ прежнимъ ум
ственнымъ превосходствомъ. 

Съ каждымъ слово:мъ, съ каждымъ взгля
домъ, Порфирiй Ивановичъ все бол·hе и болtе 
привязывается къ своей  внучкt. 

Время до обtда пролетtло незамtтно. Пор
фирiй Ивановичъ забылъ даже, что надо бы 
сдtлать какiя-нибудь распоряженiя Настасьt 
по случаю прitзда гостьи. 

Но Нас·rасья догацалась сама: 1tpo11t обыч
наго по праздникамъ еладкаго пирога съ ва
реньемъ, она успtла еще надtлать къ супу 
пирожковъ съ рисомъ и яйцами. 

Въ столовой, какъ всегда, poвIIO въ поло
винt втораrо все был о  на мtстt. И миска, 
и тарелки были поставлены новыя, празднич
ныя, и, сtвъ съ внучкой за столъ, Порфи
рiй Ивановичъ :мысленно одобрилъ Настасью. 
А Надя очень хвалила ее и за супъ, и за 
пирож1ш, и доставляла дtдушкt удовольствiе 
свои11ъ молодымъ здоровымъ аппетитомъ. Ве
селая, живад, Надя, з а  обtдомъ, то и дtло 
перескакивала въ своихъ разговорахъ отъ пре
лестей актерскаrо кочеванья и голодухи къ 
nрелестямъ подавае1шхъ Настасьей куmанiй и 
къ прелестш1ъ уединенной жизни, съ которой 
она однако никогда бы не могла помириться,-
и Порфирiй Ивановичъ волей неволей подчи
нялся ел настроенiю. 

- Дtдушка, ты, в tролтно, спишь послt
обtда?-сказала Надя, когда онъ всталъ изъ
за стола. 

Порфирiй Ивановичъ началъ было отвt
кива·rься. 

- Нtтъ, нtтъ, ты и не разсуждай. Я не
хочу, чтобъ ты изъ - за  меня нарушалъ свои 
привычки. Иди, отдыхай, а я пойду пока nо
бtгаю по вашему городку, осмотрю его досто
примtчательности. 

- 'l'акъ я пойду с ъ  тобой ... -- какъ же
ты одна? .. 

- Ни-ни-ни! - я в сегда и вездt гуляю
{)ДНа. Не бойся, не пропаду. Скажи только, 
куда пойти, что посмотрtть и къ какому ча
су вернуться. 

Порфирiй Ивановичъ долженъ былъ уступить. 
Онъ легъ. Но спать онъ не могъ. 

Съ закрытыми rлазами-онъ видtлъ предъ 
собой внучку; молча- онъ rоворилъ съ ней; 
ду11ая о ней-онъ скучалъ, что ел нt·rъ во
злt него. Какъ все это вдругъ странно слу
чилось. До сегодняшняrо дня онъ чувствовалъ 
себя совершенно одинокимъ, онъ никого не 
любилъ, ни1t0го не хотtлъ возлt себя. Теперь, 
мысль о томъ, что внучка завтра уtдетъ, 
волнуетъ, :мучитъ его. 

Передъ нимъ опять возникаетъ въ памяти 
образъ дочери и его отношенiя къ ней. Онъ 
любилъ ее, казалось, беззавtтно; казалось, вся 
его тогдашняя жизнь была направлена для 
обезпеченiя ей счастiя. Но вышло, что, въ 
сущности, онъ любилъ что-то другое, а не 
ее, потому что въ р·вшительный моментъ, ко
rда она отказалась по.11.чинпться этому друго
му, у неrо хватило духу сказать ей: «ты мнt 
не дочь». Она стала ему чужда ... А она, 1,а
жется, всегда любила его ... ка1,ъ оказывается, 
даже и послt разлуки ..• 

.. .Да, вtдь и онъ былъ увtренъ тогда, 
что любитъ ее, а не т tхъ людей, ради мнt
нiя которыхъ онъ хотtлъ изломать жизнь лю
бимаго существа. Нtтъ, онъ въ большей или 
меньшей степени презиралъ нсtхъ тtхъ шо
дей, онъ хотtлъ, чтобъ они пресмыкались nе
редъ ней ... Поэтому-то онъ и хотtлъ, чтобъ 
она пошла по указанному имъ пути. Въ эmоАtъ 
онъ видtлъ ея счастiе ,  и только въ это.ш,. 
Другого счастiя онъ не понималъ, онъ не 
зналъ его . 

.. .'l'еперь у него внучка ... Она ничtмъ съ 
нимъ не связана, она во всtхъ отношенiяхъ 
дальше отъ него, чtмъ ея покойная мать, она, 
конечно, любитъ его меньше - если еще рt
mиться простую ласковость назвать любовью
она не можетъ, не за что ей такъ любить 
его, какъ та любила ... А овъ вtдь никогда 
не скажетъ ей: «ты DIНt не внучка, прочь 
отъ меня»! Напротивъ, какъ ни чуждо ему 
все, чtмъ живетъ она,-она дорога ему, б.шз
ка, онъ хотtлъ бы видtть ее всегда около 
себя, быть съ неn ... 

Но сейчасъ же ему становится немножко 
досадно на себя, что онъ такъ леrко поддал
лн обаянiю этой дtвочки. Въ тt мноriе годы 
созерцательной жизни, которые онъ провелъ 
въ этомъ домикt, казалось, надо бы доста
точно укрtпить въ себt равнодушiе къ лю
дя:мъ, ко всему окружающему. Но вышло на
противъ: давленiе жизни fJказалось сильнtе 
холодныхъ умозаключенiй, и сердце опять всту
паетъ въ свои права. Бывало, онъ, чтобъ на
строить себя враждебно 1,0 всtмъ и ко всему, 
нарочно вь1зывалъ въ воображенiи тt изъ 1шр
тинъ nрошлаго, :которыя ero раздражали. Те
перь сами собой возникали другiя, радостпыя. 
Но проmлаrо уже нtтъ, и надъ всtмъ по
ставленъ крестъ ... 
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:11ается полюбить кого-нибудь, выйду за неrо 
замужъ. 3а немилаго н е  пойду, да и по ми
ломъ безнадежно чах1:1уть не стану, а устроится 
все это очень просто. 

- Надя, только вотъ что ты меня послу
mай,-задабривающимъ тономъ сказалъ Пор· 
фирiй Ивановичъ, берл ее за руку:-·по закону 
это сд·влайте, повtнчай.тесь. 

- А то какъ же, дtдушка! Непремtнно. Я
все-таки не хочу всю жизнь незаконнорож
денной прожить. Тепер ь  это мнt не мtшаетъ, 
а когда-нибудь вдруrъ и надо·встъ. 

И она засмtялась. 
- 1'о·то, Надя. А' то опять бы и у тебя

не вышло, какъ у матери: времени нtтъ, де
неrъ нtтъ. Денегъ не будетъ на это - мнt 
напиши. Найду и пришлю. 

- Спасибо, д·вдушка. Да мы и сами най
демъ. Мы такое время выбере!tЪ, 1,оrда при 
дсньгахъ. А ни торопить насъ, ни задержи· 
вать неко11у будетъ. Марья Ивановпа, съ ко
торой я живу, будетъ посаженой матерью, ан
трепреперъ, у котораго тогда служить дове
дется, nосажепымъ отцомъ. Отъ вtнца, да пря
мо на репетицiю� все это выйдетъ у насъ очень 
просто. 

- А есть женихи на  примtтt?
- IН;тъ, дtдушка. -Вс·в первые любовни-

ки, съ которыми я до сихъ поръ играла, мнt 
не нравились,-полушутя, полусерьезно rово
ритъ Надя.-Не то, чтобъ не было красивыхъ,
красавцы были, а по дymt не было. Резоне
ры-стары для меня. Буду постарше, можетъ 
быть, и за rезонера пойду. А только выйду 
я пспремtннно sa актера-за суфлера, за де
коратора, словомъ за театральпаго, чтобъ быть 
вмtстt у одного дtла. Да и гд·Ь другихъ-то 
жениховъ искать? Изъ публики если-такъ мало 
приходится видtть людей-то на распашку-то. 
А вtдь, чтобъ полюбить челов·вка, надо ero 
знать не во фрак·в только. Свопхъ - то, теа
тральныхъ, я знаю. 

На этотъ разъ и Порфирiй Ивановичъ одо
брительно киваетъ головой. 

Однако .мысль оставить внучку у себя rвоз
демъ засtла у него въ  головt, и попозже, 
за чаемъ, онъ опять обратился къ Надt съ 
nредложенiемъ. 

- А что и въ самомъ дtлt, внучка, оста
лась бы ты у меня? 3ажили бы :мы съ тобой 
здtсь, тихо, покойно ... 

- Rъ чему ты говоришь это, дtдупша.
Ну, что я стану дtлать здtсь? Я скоро со
скучусь. В1щь ужь мы вотъ сегодня съ тобой 
все переговорили, на завтра еще, можетъ быть, 
хватитъ, а та:мъ вtдь старое повторять при
дется. 

- Познакомишься здtсь съ мtстпыми жи
телями ... 

Порфирiй Ивановичъ, сказавъ это, nочув-

ствовалъ, что nокривилъ душой: съ к·Ьмъ изъ. 
мtстныхъ жителей познакомить внучку, онъ. 
и самъ не зналъ; никого онъ не любилъ, ни 
съ кtмъ близко знакомъ не былъ. 

- Ну, познакомлюсь, - продолжала Надя:
на недtлю разговоровъ хватитъ, а тамъ опять 
все то же. Rнижки читать, дtлиться впеча
тлtнiями, ходить гулять вм·встt? Все это такъ. 
Но я люблю, д·Ьдуm1tа, сцену, люблю разно
образiе, люблю видtть вмtстt со старыми 
знакомыми и новыя лица. Я къ этому при
выкла. 

Порфирiй Иванов,ичъ не р·вшался 1шоrо воз
ражать на доводы внучки. Онъ и самъ пони� 
малъ, что его попытка удержать внучку у себя 
являлась скорtе изъ-за желанiя доставить удо
вольствiе себt, чtмъ пользу внучкt. Всего луч
ше оставить все такъ, какъ оно есть, какъ 
оно само собой сложилось. 

Утомленная проведен ной наканунt ночью въ 
ваrонt, Надя прощаете.я съ д·вдушкой и ухо
дитъ спать, едва стемн tло, отказываясь даже 
отъ ужина, Порфирiй И ваповичъ тоже уходитъ 
въ свою спальню. 

Но онъ ложится не скоро. Не раздtваясь, 
не зажигая огня, опускается онъ въ большое 
кожаное кресло и долго сидитъ такъ, пере
бирая въ памяти все переговоренное сегодня. 

Часы въ зал·в бьютъ десять. Порфирiй Ива
новичъ сшн�аетъ сапоги, надtваетъ туфли и 
осторожно выходитъ въ :залу. Онъ прислушп
вается въ сторону угловой, гдt помtстилась 
Надя. Тихо. Сnитъ. Порфирiй Ивановичъ под
крадывается къ часамъ и останавливаетъ ихъ, 
чтобъ ихъ бой не беsпокоилъ больше его вну•1-
ку, не разбудилъ бы ее. Онъ nритворяетъ та�,:
же дверь въ Itорридоръ, ведущiй къ кухяt, 
потому что оттуда, хотя и глухо, доносится 
ровный, дружный храпъ Настасьи и работника. 

Потомъ онъ возвращается въ спальню и сно
ва садится въ свое кресло. Несмотря на то, 
что опъ r:e спалъ послt обtда, онъ и теперь 
еще не чувствуетъ потребности уснуть. 

Да, nрitздъ внучки уже внесъ нtкоторый 
безпорядокъ въ его домъ ... А еслибы она оста
лась здtсь совс·в��ъ? .. Многое бы измtпилось ... 
Началась бы другая жизнь, нарушенiе :многихъ 
привычекъ, гости ... 

Порфирiй Ивановичъ немного морщится. 
А все-таки онъ хотtлъ бы этого нарушенiя 

порядка, державшаrося долriе годы. Доброволь
но надtтая оболочка о тчужденности и холод
ности, предохранявшая его· отъ влiянiй внtш
няrо мiра, лоппула, и живая душа запросилась 
наружу. То, что еще вчера казалось естествен· 
нымъ ходомъ вещей, сегодня противно ему. И 
онъ готовъ бы все отдать, чтобъ не разста
ваться ·rеперь съ внучкой ... Но ее-не остано · 
вишь ... 

. . . Да, не остановишь ее! .. Да и зачtмъ? 
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Что она будетъ д·hлать здtсь? .. Покоить его 
старость? Какое безсердечное желапiе съ его 
стороны. Для этого довольно и Настасьи, ей 
это подъ-стать. А Надя . ..  Нtтъ, пусть ее жи
ветъ вольной п тичкой, какъ жила до сихъ 
поръ, пусть живетъ тамъ, rдt жизнь бьетъ 
1tлючемъ, пусть дtлаетъ то, что ей любо. Онъ 
уже рtmился однажды наложить руку на сча
стiе, на всю ж изнь ея м&тери, такъ неужели 
и теперь еще онъ не можетъ ус11окоитьсл и 
хочетъ мtшать еще и свободt внучки? .. Она уже 
невtста, вдруrъ явится здtсь жених ъ и, мо
жетъ быть, опять ему не понравится. Что дол
женъ онъ будетъ дtлать? Или противъ своего 
желанiя молча подчиниться ея выбору, или 
опять, какъ съ дочерью, проявить свое неудо
вольствiе. Нtтъ, не надо этого, да и нельзя ... По 
1tакому праву вторгнется онъ въ ея жизнь? Почему 
будетъ онъ учить ее жить не такъ, какъ ей, 
а 1tакъ ему хочется? 

Порфирiй Ивановичъ приходитъ къ грус·rно
:му сознанiю, что внучка совсtмъ не принад
лежитъ ему. Она вотъ просто-на-просто уtдетъ 
теперь и будетъ жить, какъ жила до сихъ 
поръ-чужой ему. Выберетъ qeбt жениха, по
любитъ, выйдетъ замужъ .. .  а его, д·hдушку, да
же и не спроситъ,-онъ будетъ въ сторонt. 
Въ лучшемъ случа·h его извtстятъ о совершив
шемся фактt. И то потому только, что она слу
чайно узнала его адресъ, заtхала 1tъ нему, и 
они понравились друrъ другу. А то вся жизнь 
этой внучки могла бы оставаться ему неизвt
стной .. . 

За то теперь, оглядываясь на прошлое, онъ ви
дитъ, какъ онъ былъ неправъ двадцать лtтъ 
тому назадъ передъ дочерью ... 

И, становясь на вечернюю молитву, Порфи
рiй Иваповичъ горячо молится о прощенiи е!1у 
содtянныхъ грtховъ, объ обуздапiи гордыни 
его, о прощенiи за презрtнiе къ людямъ, о да
ровапiи ему любви къ ближпеа1у. Утромъ Порфирiй Ивановичъ просыпается
раньше обы1шовенпаго.- Онъ то·rчасъ встаетъ, 
наскоро одtвается и, прiотворивъ дверь, при
слушивается, не проснулась ли Надя. Нtтъ еще. 

Порфирiй Ивановичъ тихонько прокрадывает
ся въ с·hпи, къ умывальнику. 

У Настасьи еще и самоваръ пе ставленъ. 
Порфирiй Иван()вичъ торопитъ ее, велитъ при
готовить въ саду приборы, по держать са:мо
варъ наготовt, а не подавать, пока не вста
нетъ барышня. 

Умывшись и одtвшись, Порфирiй Ивановичъ 
садится въ залt у окна и ждетъ, когда про
снется внучка. 

Ожиданiе длится довольно долго. ПорфирiА: 
Иваповичъ то и д·hло прислушивается, и ни
какiя мысли нейдутъ ему въ голову. Ему хо
чется чаю, и необходимость ожиданiл начипа
етъ мучить er(). Но пить чай одивъ, бе3ъ впуч-

ки, онъ пе будетъ. Онъ идетъ въ кухню, вы-· 
пиваетъ стаканъ моло1,а и во3вращается па 
свое мtсто. 

Наконецъ, Надя проснулась. Порфирiй Ива
новичъ спtшитъ послать къ ней Настасью. 

Чре3ъ нtсколько мипутъ Надя, совсtмъ одt
тая, выходитъ въ 3алу. Послt хорошаrо сна 
опа свtжа, какъ это весеннее утро, которое· 
смотритъ на д·вдушку и внучку во всt окна 
маленькаго домика. 

- Съ добры:мъ утро:мъ, дtдушка,-rоворитъ
Надя, подходя къ Порфирiю Ивановичу и цt
луя его. 

Эти слова 3вучатъ Порфирiю Ивановичу ла
сковымъ привtто!1Ъ И3Ъ далекаго прошлаrо; 
опъ такъ давно пе слыхалъ этого милаrо дtт
citaro лепета. Онъ растрогапъ. Опъ обни:маетъ 
HaJI,ю, крtпко цtлуетъ ее. Онъ беретъ ее за 
руки и любуется ея кrасотой, ел нtжпо свt
тящимисл гла3а�ш и доброй улыбкой. Онъ 1tрtп
че жметъ ея pyitи, опъ бы ни 3а что не выпу
стилъ ихъ изъ своихъ. Его сердце сжимается 
при мысли, что чрезъ нtсколько часовъ внучка 
опять У'hдетъ отъ него, надолго... быть !Ю
жетъ, навсегда. И опять ему хочется сказать 
ей: «да останься ты, не уtзжай, не покидай 
ты меня, старик11! » 

Но при видt этого полнаrо жизни, :молодо
го существа и послt всего rоворенпаrо вчера, 
у Порфирiя Ивановича Я3ЫКЪ пе поворачивает
ся вымолвить эту просьбу. А Надя еще разъ 
повторяетъ: 

- Съ добрымъ утро:мъ. Не 3наю, какъ ты,
дtдушка, а я такъ выспалась чудесно. 

- Ну, и отлично, и отлично, - подхваты·
ваетъ Порфирiй Иваповичъ. -Пойде:мъ-ка въ. 
садъ теперь, тамъ са:моваръ дожидается. 

Сегодня у самовара уже не Порфирiй Ива
новичъ, а Надя разливаетъ чай. Къ чаю при
готовлена и за,.уска. Настасья обо все:мъ по
заботилась. У нея ужь и пирожки, и ватруш
ки пекутся въ дорогу барышнt. 

- Ну, когда же приведетъ Вогъ опять уви
дtться-то, Надя?-спрашиваетъ Порфирiй Ива
повичъ. -Когда опять-то прi'hдешь? 

- А ужь ве знаю, дtдушка. Kaitъ удаст
ся, -ласково отвtчаетъ Надя. 

- А ты прitзжай 1tакъ·пибудь погостить
подольше ... На все лtто. 

- Хорошо, дtдушка, какъ-нибудь соберусь.
Только вtдь мы лtтомъ-то вездt по !1елкимъ 
города:мъ иrраемъ. Во всякомъ случаt теперь 
подумаю объ этомъ и 1tакъ-нибудь прitду ... 

Вдругъ ей приходитъ въ голову новая :мысль. 
- А если мы вмtстt съ Маuьей Иванов

ной . нагрлнемъ ?- спрашиваетъ она. -Ты насъ
пе прогонишь? 

- Что ·rы, что ты, Надя! Прitзжайте, прi
tзжайте. 'l'ы не сердись, дtвочка, что я тебя 
такъ нехорошо вч�rа нr.трtтилъ. Этого ужь. 
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�ольше никогда не будетъ... Это я ... просто, 
�разу-то ... думалъ, что такъ и надо. Все еще 
это съ тtхъ поръ, какъ съ матерью-то твоей 
мы разошлись, точно застыло во миt что-то. 
А теперь вотъ все растаяло. Теперь я бы, ка
жется, самъ съ вами п оtхалъ ... 

- Поtдеъ1ъ д·вдушка,-шутитъ Надя.
- Нtтъ, старъ JI для этого, службу вдругъ 

()росить нельзя, да и у васъ мнt дtлать не
чего-мtшать только теб·в буду. А ты не за
()ывай меня, старика - прitзжай непремtнно. 
Да пиши мнt, сnютри, д а  чаще. 

- Ну, ужь это, дtдушка, извини. Писемъ
не жди. Прitхать -неnремtнно прitду, а пи
�емъ не жди. Лtнива я письма писать, да и 
некогда, да и не умtю. Съ новю1ъ годоъ1ъ 
поздравлю, этого не забуду,- смtясь сказала 
Надл:-а то о чщ1ъ писать? Жива и здорова
это саъ10 собой разум·ветсл. Цtлую тебя заоч
но___:это вздоръ: развt можно заочпо цtловать. 
Почтовую бумагу что - ли цtловать. 'l'акъ я 
:этихъ сантимептальностей не л1облю. Адресъ 
мой сообщать? Такъ онъ такъ часто м·вняет
�я, что никогда л его сообщить не соберусь, 
какъ онъ уже из!rtнитсл. Въ какой роли л 
играла, сколько разъ вызывали- это тебt не 
интересно; а если интер есно, такъ это въ мtст
ныхъ газетахъ печатаютъ. Вотъ газету съ ре
ден:зiей иногда прпшлю ... 

- А все же ты напиши мнi!, Надя, какъ
нибудь, - умоляющимъ голосомъ продолжалъ 
_упрашивать Порфпрiй Ивановичъ. 

- Ну, хорошо, хорошо, дtдушка, напишу
-откуда нибудь.

- 'l'ы обtщай.
- Обtщаю! Торжественно клянусь! - съ

комической важностью произнесла Надя и, 
вставъ, обняла и поцtловала Порфирiя Ива
новича. 

- И если теб·в когда-нибудь деныи очень
понадобятся,- смущенно заговорилъ Порфирiй 
Ивановичъ,-ты напиши. Много я не могу, а 
'!ТО могу ... 

- Ладно, ладно, дtдушка, спасиоо,-прер
вала его Надя;-спасибо, дорогой, не надо. Я 
вtдь эконо�шал. У меня всегда немножко въ 
запасt есть. 

Порфирiй Ивановичъ раздумываетъ, не пред
JIОжить ли внучкt какой-нибудь подарокъ те
перь? Но ему это ,шжется неделикатнымъ. Онъ 
не хочетъ отравлять этимъ радость перваго 
знакомства. И онъ отказывается отъ этой мысли. 

Накоnецъ, время и на по·вздъ. Рабочiй съ 
1,ухни: несетъ сакъ - вояжъ и кулечекъ подо
рожниковъ, и3готовленяыхъ Нас·гасьей для ба
.рышни. Порфирiй Ивановичъ самъ провожаетъ 
Надю. 

« 'Гакъ вотъ онъ - этотъ пассажирскiй, 
№ 3» - думаетъ Порфирiй Ивановичъ, когда 
вдали показываетсл дьп1ъ локомотива. 

С'еnшадцать лtтъ том у  назадъ онъ canrъ прi
tхалъ сюда съ этимъ поtздомъ въ первый разъ. 
Съ тtхъ поръ въ росписанiяхъ поtздовъ дt
лались перем·J;ны на зиму и л·вто, но пасса
жирскiй № 3 всегда nриходилъ утромъ 01,ол� 
этого часа, и Порфирiй Ивановичъ хорошо пом
нилъ его. Но могъ ли онъ ожидать когда-ни
будь, что этотъ самый nоtздъ дастъ ему столь
ко радости-привезетъ en1y внучку-и теперь 
будетъ причиной большого горл -увезетъ ее 
опять. 

- Прitзжай ты на будущiй годъ, Надя,
дрожащимъ голосомъ говоритъ Порфирiй Ива
новичъ, когда поtздъ, пыхтя, уже приближает
ся 1tъ платформ·k. 

- Ыожетъ быть, д·kдушка, постараюсь, -
ободряющимъ тономъ говоритъ Надя. 

- И Марью Ивановну твою при"вози.
- Хорошо, дtдушка, хорошо, милый.
Надя ·J;детъ въ третьемъ классt. Порфирiй

Ивановичъ проситъ знакомаго начальника стан
цiи усадить ее поудобнtе. 

- Прощай, дtдушка, будь здоровъ. Молись
за меня, за 1шму, - говоритъ Надя, высовы
ваясь изъ окна вагона. 

- Прощай, голубка моя, прощай, - гово
ритъ Порфирiй Ивановичъ, дtлая въ воздухt 
кре.стное знаменiе uадъ внучкой. 

Поtздъ трогается. 
- Прitзжай же, Наденька.
- Прitду, прi·вду, дtдушка, прощай! До

свиданья. 
Порфирiй Иван{)вичъ долго смотритъ вслtдъ 

удаляющемуся поtзду , смахивал набtгающiя 
слезы. 

- !{ого это провожать изволили, Порфи
рiй Ивановичъ?-спрашиваетъ его начальникъ 
станцiи. 

� Внучку ... внучку,-растерянно отвtча
етъ Порфирiй Иван()ви чъ: - благодарю васъ, 
благодарю, что похлопотали ... До свиданьл-съ, 
тороплюсь на службу,- говоритъ онъ, стара
ясь скрыться, чтобъ не выдать охватившаго 
его волненiя. 

Жизнь Порфирiя Ивановича опять потекла 
по прежнему. 

Только другiл мысли волнуютъ теперь его сt
дую голову, когда онъ идетъ «въ Корзинкино, 
сигару выкурить». 

Не ду11аетъ онъ, 1tакъ прежде, что люди
дрянь, ничтожество, что всt ихъ стреъшенiя
прахъ, тлtнъ и суета. Глядя на мелкis1 сосен
ки вокругъ песчаваго бугра въ Корзинкин·в, 
не говоритъ онъ самъ себt, что лучше слt
дить за ихъ ростомъ, за тtмъ, ка1,ъ онt съ каж
дымъ rодомъ пускаютъ новые побtги, стреиясь 
отъ земл�шъ небу, -ч·вм ъ интересоваться жизныо 
людей, неблагодарныхъ,  завистливыхъ, недо-
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стойныхъ, ч:тобъ ихъ любили. Нtтъ,-теперь, 
за горизонтомъ, на которомъ исч:езаютъ, сли
ваясь съ далеким,� полями, эrи мелкiя сосен
rщ для Порфирiя И ванович:а открылся снова 
весь мiръ, полный людей съ ихъ радостями и 
тревогами, людей и хорошихъ, и дурныхъ ... заб
луждающихся. И Порфирiй Ивановичъ теперь 
уже не безучастенъ къ пимъ-онъ ж_иво инте
ресуется ими. Онъ хотtлъ бы, ч:тобъ и они не 
были всt такъ холодны друrъ къ другу ,  какъ 
былъ нtкогда онъ; и къ какимъ бы профес
сiямъ они на принадлежали, онъ хотtлъ бы, 
чтобъ они были добры и любили другъ друга, 
и ч:rобъ всtмъ было rорошо,-пото!IУ ·что ере-

ди uuxъ, свободная, uи1иь.мъ ue oxpattяe.11taя, 
живетъ и дtйствуетъ его внучка, дорога.я, ми
лая д·ввоч:1,а, Надя. Его сердце бьется любовью
къ ней и ко всtмъ, кто близокъ ей: Онъ лю
битъ и эту Марью Ивановну, которую онъ не
знаетъ, и того неизвtстнаг.о антрепренера, ко
торый будетъ посажевьшъ отцомъ, и, rtакъ род
ного, любитъ того будущаго жениха, котораrо 
выберетъ себt Над.я, и Порфирiю Ивановичу 
и въ голову не ПрИХGДИТЪ усомниться, будетъ 
ли женихъ этотъ «пара» ей, будетъ ли овъ 
хорошъ: конечно, будетъ; вtдь Надя сама вы
беретъ. 

А. Луговой. 

"На колокодьнt", рис. II. А. Богатова. 



Пврвый выходъ въ свtтъ оnвры 
"Вражья сила.", 

(Иsъ 11оихъ воспоминАнri'1 <'). 

- .А я нашелъ названiе для моей оперы, ·

1 

-встрtтилъ .меня однажды Сtровъ съ сiяю-
щи.мъ лицомъ.

- Какое?
- «Вражья сила>! хорошо? а?! Я полу-

чилъ отъ Островскаго четвертое дtйствiе, ко
торое ( ты сейчасъ увидишь) мнt совсtъ1ъ не 
годится; но тамъ упомяпуты эти слова и я 
воспользовался ими, какъ наихарактернtйшимъ 
прозвищемъ. Лучше не придумаешь: «Вражья 
сила>! .. прелесть! 

Мы принялись за чтенiе присланнаго четвер
таrо дtйствis1 и были имъ очень озадачены. 
Островскiй, видимо, особенно имъ увлекся, ре
комендуя Сtрову пон11лечь именно на это дtй
ствiе, увtряя его, что въ немъ затронута на
родная, поэтическая и легендарная сторона. 
Д tло въ томъ, что онъ къ сценt масл.янич
наго загула примtшалъ бtсовъ,-насто.ящихъ, 
-съ хвостами, рогами и проч. чертовскими ат
рибутамп,-яко бы смущающихъ толпу загу
лявшихъ; а Еремку выставилъ чt!1ъ-то вродt
Каспара во «Фрейшюцt»: полу- дiаволъ въ
зипунt.

Если бы кто-нибудь за�ался подобной те
.мой, то безспорно либретто Островскаго ъrогло 
бы служить блаrодарны.мъ текстомъ въ музы
кальномъ отноmенiи; но Сtровъ задумалъ силь
но-драматическую, реальную завязку и пе же
лалъ ею поступиться ни на едипую iоту . 
Выть можетъ опера стала бы привлекатель
нtе, эффе1tтнtе при Gплетенiи бtсовскаго эле
мента съ сtрымъ арм.якомъ; быть ъrожетъ, 

*) Въ помtщенnомъ въ No 13 "Артиста" отрыв
кt ивъ воспоминанШ В. С. Сtровой - "Наша 
nерва.л поtвдl(а ва границу" ВI,ралис1, о печатки. 
На страпицt 88, въ правомъ столбц·в, въ 6 cтpo
Rt снизу надо читать-прiем1tой, а пе i1pimn11oй, 
ва страпицt 91, въ лtвомъ столбцt, въ 3 стро
кt свиэу вапечатаnо-почтитмы1ость, вмtсто
просmота. 

смягчилась бы грубость пьяной толпы, и, ко
нечно, скрасилась бы она отъ введенiя въ 
снtжную лунную ночь сказочныхъ рогъ игри
выхъ чертенятъ; быть можетъ фигура Ерёмrш 
приняла бы болtе импозан'J'ную ortpacкy, но .. 
Сtровъ иначе чувствовалъ, иначе понималъ 
свою задачу и, не хуля замысла Островскаго, 
вернулъ ему четвертое дtйствiе съ прось
бой написать ему .масл.яничную сцену живь
еА�о, безъ прикрасъ, безъ сказочныхъ эпизо
довъ; а Ерёмку желалъ сохранить плутомъ, 
умtющимъ для собственной выгоды эксплоати
ровать людей, дающихъ себя опутать своими 
же преступными страстями. Поче�1у - то пред
полагали, что Ерёмку Сtровъ стремился изо
бразить qертомъ, это не правда: черти дtйству
ютъ безкорыстно, с:мущаютъ душу людскую изъ 
любви къ искусству ; а Ерёмка ва всt свои 
продtлки требовалъ плату и даже, по возмож
ности, плату впередъ. 

Островскiй остался очень недоволенъ воз
вращенiеиъ либретто; обtщалъ выслать дру
гое ... но другаго мы не  получали. 

Кромt упом.янутаго конфликта , въ кото
рый попалъ Сtровъ съ  Островскиъ1ъ по пово
ду чертовщины четвертаго дtйствiя, опъ окон
чательно разошелся съ нимъ изъ - за пятаго 
акта. Чtмъ болtе втягивался Сtровъ въ со
чиненiе музыкальной драмы, тtмъ болtе сгу
щалась психологическая атмосфера и громо
выми тучами повисла надъ головами его rе
роевъ; поэтому ему чуялась неизб·Ьжна.я, ро
ковая катастрофа въ конц·Ь. Долго боролся 
Сtровъ со своиnrъ желанiемъ измtнить его въ 
пiect Островскаrо; наконецъ, рtшившись окон
чательно его передtлать, онъ медлилъ сооб
щить объ этомъ автору. Не безъ основанi.я 
опасался Сtровъ плачевнаго результата отъ 
вадуманнаго ивмtненiл: Островскiй болtе ни 
строки не послалъ Сtрову, даже объ.ясненi.я 
не послtдовало между двум.я сотрудника1и; 
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·Островскiй упорно молчалъ, Сtровъ юшывалъ
DЪ ожидапiи отв·J,та . Разъ встрtтилъ онъ
Островскаго въ театральномъ корридорt, звалъ
его, nобtжалъ за нимъ, но послtднiй исчезъ,
не внимая зову. Съ тtхъ nоръ они не вида
лись. С·1ровъ ему не :могъ простить этого не
вню�анi.я, ужасно горячился, волновался, но дtло
отъ этого пе подвину лось впередъ. Знакомые
Островскаго освtдомились у него о причинt
его умышленнаго удаленi.я отъ Сtрова въ те
атрt; передали ему укоръ въ невtжливости
и небрежности (какъ са:мъ истолковалъ его
поступокъ Сtровъ); Ос'Гровскiй отрицалъ умыш
ленность своего удаленi.я, nриписы11ая его слу
чайности. Отвtта же, послt инцидента съ чер
тями, не послtдовало ни на одинъ запросъ
Сtрова, что составляло для послtдняго истин
но горестное событiе: онъ очень цtнилъ Ос
тровскаго, 1шкъ писателя, да и работа стала.
Дальн·вйшая участь оперы находилась въ не
извtстности. 'l'ри дtйствi.я ея были одна�tо
tовершенно го'Говы.

У Сtрова явилось желанiе nровtрить свои
впечатлtнiя на другихъ слушателяхъ, и для
перваго дебюта былъ устроенъ вечеръ въ од
номъ аристократическомъ салонt. Я не при
сутствовала при этомъ сеапсt, но, по возвра
щенiи Сtрова домой, я то'Гчасъ замtтила, что
съ нимъ приключилось что-то неладное. Лицо
его выражало педоумtнiе, а самъ онъ былъ
поrруженъ въ какую - то странную конфузли
!!ость; слово�1ъ, обычной его сообщительности
при возвращенiи домой nocлt интер.есныхъ ве
черовъ, 1,а�,ъ не бывало. 'l'ихая улыбка блуж
дала на тоюшхъ губахъ, и я ровно ничего въ
ней не попяла, тtмъ болtе, что съ лихора
дочнымъ нетерпtнiемъ сл·вдила за этой зага
дочною усмtшкой и съ жадностью ловила ни
чего не зпачущi.я слова.

- Да, что - .жъ ты молчишь? понравилась
опера?

- Какъ тебt с�tазать? Ужь не знаю ...
Словно я ихъ ошпарилъ: всt разбрелись по
угламъ съ обо.жженны:мъ видомъ ... Право не
знаю.

- Что же они говорили?
- Говорили, что я изображаю lШ elephant,

qнi danse sш· нпе co1·dc ... 
- Это что та1tое значитъ?
- Находятъ, значитъ, все, что я игралъ

мелочью, игрушкой ... 
- Игрушка, щшочь-страданья Даши, Гру

ши, Пе'Гра? А будь они названы Альфонсами, 
Альфредами и Жозефами, то была бы серьез
на.я драма?-вспылила я. 

- Нtтъ, они находятъ, что драма даже
очеиь тушаптпая, но увtряютъ, что я соз
давъ для широкихъ, :могучихъ, мiровыхъ ра· 
мокъ, а пе для И3ображенi.я тtсныхъ, мtщан
скnхъ стtнъ ... 

Я поняла наконецъ его усмtшку: въ его 
душу 3акралось сомиtпiе. 

- 'l'ы жал·1ешь, что выбралъ Э'Готъ сю
жетъ ?-Сtровъ :молчалъ. Мы крtпко задума
лись. До сей поры мы были заняты вопросомъ 
о возникновенiи этого произведенiя; о возмож
ной неудачt впt нашихъ ст1'шъ намъ и въ 
голову не приходило. 

-- Что же еще говорили? 
- Ругали вульгарность сюжета, музыку;

словомъ, - нпе оенпе manqнee, по ихъ сло
вамъ,-добавилъ онъ. 

- А самъ ты, что чувствовалъ въ то
время, когда исполнялъ?-И мкь ты испол
н.ялъ? 

- Представь, я увлекся, какъ никогда;
чувствовалъ таrtую силу въ звукахъ; голосъ 
мнt подчинялся вполнt, чувство врод·в 3ЛО
радства обуяло :меня, окрыляло; и я вид·1лъ, 
что, помимо ихъ воли, они подчинялись дtй
ствiю, невольно вызванному моей композицiей, 
Пи одна вещь моя мнt не казалась такой силь
ной и пробирающей насквозь, до моэга костей, 
какъ эти три дtйствi.я моей новой оперы. 

- Ну, такъ мы спасены!-возликовала я;
-лишь бы ты с:ы1ъ чувствrJЗалъ свою силу, а
до другихъ намъ дtла пtтъ ..... Мои искреннiл 
горячi.я слова зажгли новую вtру въ сомнt
вающемся худм�tник·J,. 

- И какъ могъ ты сомпtваться? Раввt
ты думалъ, что nодобныя новшества прохо
дятъ въ публику легко? И какъ безумно бы
ло начинать знаковшть чужую сферу съ nро
ивведенiемъ, про'Гивъ котораго она должна бы
ла вст,Lть враждебно; т·вмъ бол·ве, что пео-
1tопченпая вещь не даетъ полнаго понятiя о 
задуманномъ цtдомъ. В·1дь въ ��аслннницt тtс
ныя рашш разширяютсл. Мяслянпица -- на
родная, бытовая картина, есть гдt «элефап'Гу» 
расnлясаться! 

- Да,-занылъ Сtре>въ,-но кто же мнt
напишетъ эту бытовую, широкую картину? Зна
ешь, я чувствую какой-то гнётъ съ этой опе
рой. Я безъ борьбы писалъ до сихъ поръ; 
все проходило гладко, а теперь открылись уже 
двt боевыя стороны. Одна-съ либрсттистов1ъ 
литераторомъ, другая--съ публикой слушате
лями. У жь не напрасно окрестилъ я оперу 
< Вражьей силой». 

- Постой, завтра же разыщу Потtхипыхъ,
павtрное они теперь въ Петербургt, - тогда 
мы устропмъ у нихъ сеансъ. Онъ, быть мо
жетъ, самъ тебt напишетъ четвертое дtйствiе. 
У жь не дадимъ твоей маслянниц·в пропасть; 
найдется либреттис·rъ! Та1шмъ nроизведенi.ямъ 
не суждено гибнуть; хоть съ за'Грудненi.ями, 
но кончишь; хоть съ протестами, по приметъ 
ее публика, потому что въ ней сиди'Гъ сила, 
и правдивая, жизнениал вещь не можетъ ве 
пробить себ·в дороги! 
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Да что, чертъ побери! - воскликну лъ Сt
ровъ, вскочивъ съ своего мtста. Кровь смt
лаrо бойца снова зоговuрила въ немъ. - Ка
кую имъ тамъ нужно деликатность? Если 
вульrаренъ сюжетъ, то и требуются вульгар
ные термины для выраженiл его. Ше1,сnиръ 
также не стtсняется въ выраженiяхъ, когда 
изображаетъ простолюдина. Стану я съ ними 
конфектничать, какъ же?! н,втъ, пусть проrло
тятъ Ерёмку. Небось въ драмахъ терпятъ 
субъектовъ почище Ерёмки . . .  Что за щепе· 
тильность! Не дать же ему итальянскую арiю 
пtть? А сюжетъ такой выбранъ ... и баста! 
Никому В'БТЪ дtла д о  ъ1оеrо выбора!! 

У смtшка исчезла съ его лица, голова опро
киn у лась назадъ, зоилова улыбка снова ожи
вила подвижное, жизненное лицо ... 

Это былъ прежнiй Сtровъ! .. 
Искренно жалtла я о томъ, что Аполлонъ 

Гриrорьевъ взезапно умсръ, его энтузiазмъ под
держалъ бы Сtрова, и дружнымъ усилiемъ 
намъ удалось бы отклонить отъ него минуты 
горькаrо сомпtнiя, которыя все-таки продол
жали иногда проявляться. 

Когда Потtхины возвратились въ Петербурrъ, 
мы снова скрtnили съ ними ирiятельскiя отноше
нiя. Узнавъ о новомъ трудt Сtрова, тотqасъ же 
собрано было мноrочисленпое общество, которое 
на первый же зовъ отозвалось съ искреннею теп
лnтою. Сtровъ былъ взволнованъ, и, хотя онъ 
расточалъ направо и нал'вво шутки да приба· 
утки, я съ сердечнымъ зюшранiеиъ слtдила за 
его суетливой оживленностью, сквозь которую 
сквозило безпокойство .  Наконецъ, можно было 
приступить къ исполпенiю ... I{акъ мы ни были 
увtрены въ серьезноъ�ъ значенiи « Вражьей 
силы», какъ мы ни вtрили въ ел достоинства, 
все-тr.ки этuтъ шauvais quaгt d'heшe nepвaro 
сеанса съ неизвtстной музыкой, передъ боль
шой аудuтuрiей, хотя даже подкупленной ав
торскшш чарами, переживается не безъ стра· 
ха. Иногда холодно, безцвtтно 'дtйствуетъ ис
полняемое, которое въ другое врем.я могло бы 
всецtло захватить слушателя; а первое впе
чатлtнiе запечатJ1tвается 1,рtпко въ па
мяти.,, Помню я nожатiе холодной руки, 
блtдное лицо у рояля, подергивающiяся губы 
отъ внутренняго волненiя ..... Голосъ Сtрова, 
изображавmiй партiю Дсiши, звучалъ нtсколь
нn вяло; но со вступленiемъ Петра и съ бла
rовtста вдал!!, сочувствiе въ слушателяхъ вы-
1щзилось ясно: раздался тотъ обаятель.ный шо
потъ, который моиентально зажиrаетъ искру 
въ душt автора и электрическимъ тоrщмъ со
общается окружающей сфер·в. Сtровъ вдруrъ 
встрепенулся, краска прилила къ его щекаиъ, 
глаза заискрились; съ послtдующими нумера
ми энтузiаз}tЪ разростался у слушателей, все 

c1·escendo, а по окончанiи а1,та, С·вровъ счаст
ливый, трепещущiй отъ утомленiя, лежалъ въ 
объятiяхъ хозJJ.ина, который его благодарилъ 
со слезами на глазах ъ. Плотина прорвалась ... 
Скромно, в·rихомол1,у р астущее излюбленное дt
тище было впервые горячо принято внtшнимъ. 
мiромъ и было оцtне но по достоинству. Все, 
что думалось украдкой, пугливо ловя себя н а  
мысли: «а что если вдругъ это саиомнtнiе и 
мы заблуждаеn1ся?» всt эти завtтныя думы 
были дружно высказаны другими, см'влыя меч
танiя гласно подтве рждались посторонними t 
Да, есть иинуты счастiл, когда голова идетъ 
круrомъ отъ всепоп:ощающаго чувсrва радо
сти, и хочется гром кимъ возгласомъ оповt
стить весь мiръ о внутреннемъ своемъ ли
кованiи! Намъ было тtспо въ четырехъ стt
нахъ, �1ы рвались наружу, на вольны!!: воздухъ. 
Чудная ночь отвtчала нашему праздничному 
настроенiю, мы сtли въ сани и Сtровъ съ 
неудержимой, необузданной веселостью, во весь 
голосъ затяну лъ пtсню Васи: "Обижахотъ чужи 
люди». Извозчю,ъ обернулся вс·Jзмъ корпусомъ 
къ нему, посиотрtвъ подозрительно-не пьянъ 
ли, молъ, баринъ? Видитъ-какъ-будто ничего; 
такъ" веселъ только . . .  Сталъ онъ прислуши · 
ваться къ пtнiю, опустилъ возжи и затихъ. 

- Вольно xupomo баринъ-то поетъ! - ска
залъ онъ, улыбаясь во весь ротъ. А с,вровъ 
вдругъ запtлъ Ереику; тутъ ужь нашъ из
возчикъ залился ЗВОНКИМЪ СМ'БХОМЪ! С'БрОВЪ 
запtлъ еще громче, еще разухабистtе; возни
ца совсtмъ осовtлъ отъ хохота и толыtо жа
лобное восклицанiе: «О ... охъ! замаялъ совсtмъ, 
баринъ!» было заглушено подзадаривающимъ 
голосомъ Сtрова. Городовой на углу большой 
улицы сердито окликнулъ: «Ну - ну, потроrп
вай» ! Извозчикъ пуглив о замахалъ возжаии, 
лошаденка шарахнулась невольно въ сторону; 
мы всt втроемъ вывалились въ снtгъ. Когда иы 
благополучно усtлuсь на свои мtста, возница, 
парень молодой, съ добродушнымъ, открытымъ 
лицом.ъ, послt паденiя почувствовалъ себя нt
сколько фаиильярнtе съ своими сtдоками и 
попросилъ Сtрова иропtть еще разъ «тую, 
жалобную» и все только бормоталъ: какой 
чудной баринъ-то! Словно по-иужицки поетъ! 

Подвезши насъ къ дому, онъ еще разъ вы-
разилъ Сtрову полное одобренiе на счетъ его 
музыкальныхъ способностей. Мы шмыгнули въ 
свои темныя сtни, съ смtющиnшсл, веселыми 
лицаии; я же впервые подуиала: «а хорошо 
бы было въ деревнt представить эту оперу» l 

Сtровъ сознавалъ н аконецъ, что онъ тrу
дится надъ круnнымъ произведенiеиъ и, по
видииому, удачно! 

В. Сtрова, 



(Посвящается Н. И. Стороженку.) 

ci · ришла русска.я зима, холод-
11 на.я угрюмая, однообразная.

Замерзла, заснула точно вс.я
жизнь въ поляхъ и лtсахъ.

Вtлый, безконечный саванъ на всемъ, что только 
:можно прикрыть. 

Въ театрахъ, концертахъ, ресторанахъ мож
но позабыть все это. А-нtтъ, такъ ужъ на
вtрное позабудешь у чудныхъ сафирно юзу:мруд
ныхъ волнъ классическаrо моря, гдt нtтъ со
всtмъ зимы и бирюзовый б,лагоуханный воздухъ 
проrрtвается чуднымъ, ласкающимъ солнцемъ, 
солнцемъ, которое ласкало и финикiйца, и гре
ка, и римлянина, и мавра, зажигая въ нихъ 
�1ысль и чувство и придавая особый мужествен
ный видъ ихъ красотt. Хорошо теперь тамъ у 
ослtnительно-лазурныхъ волнъ Средиземнаrо мо
р.я. Та:мъ нtтъ м.ятелей, безкормицы, стужи ... 

Въ Ниццt къ концу нашей зимы чуть ли 
не лучшая погода изо всего года. Снtгу обык
новенно вtтъ. Въ воздухt ни жарко, ни хо
Jiодно. Солнце почти каждый день иrраетъ на 
великолiшно:мъ, безоблачномъ неб·h. Море, чуд
ное, голубое nодавляетъ своею яркостью и си
невой даже само небо и, спокойно колышится 
и всплескиваетъ, еле шумя, тихiя волны на бе
регъ, точно щекочетъ и дразнитъ его. Красота, 
миръ и тишина во все:мъ, вблизи и вдали, и 
та:мъ въ окрестныхъ горахъ, и вверху, rдt rлазъ 
тонетъ въ эфирной синевt. Довольство, счастiе, 
тепло и свtтъ наполвяютъ собою черезъ край 
все, что здtсь живетъ и дышетъ. 

Сколько въ такой день на Promeпade des 
Anglais публики, совершающей свою ежеднев
ную прогулку передъ завтрако:мъ,который ждетъ 
ее въ богатыхъ гостинницахъ-дворцахъ, роскош
ее вою вереницею прот.янувшихс.я по берегу :моря, 
на Promenad� des An.glais, вдоль по Quai Mas· 
sena и дал·hе по берегу рtчки Paillon. 

:Какой тутъ сборъ шикарной, здоровой и 
больной публики. Точно слетtлись съ разныхъ 
сторонъ пвtтныя, полныя силъ и блеска и nо
млтыя, потертыя бабочки. Жизнь роскошная, 

жаркая, бьющая ключе:мъ и разложенiе съ крас
норtчивой, отвратительной печатью близкой 
смерти и тлtнь.я-сnорятъ 3дtсь въ толп·в пе
редъ глазами 3рителя! Сколь.ко франтовъ и 
обольстительныхъ женщипъ въ парижскихъ эле
rантныхъ костюмахъ, жадно оглядывающихъ 
другъ друга! О1юлько желанiй и наде;и,1ъ :мгно
венно вспыхивающихъ и также :мгнов�нно по
rасающихъ! 

Но какой неумолимой ужасный, потрясающiй 
контрастъ этому составляю·rъ безсилыше, чах -
лые, желтые и недугами изморенные страдаль
цы. Itъ счастiю, больныхъ тутъ менtе, нежели 
совершенно 3доровыхъ. Да къ тому же они все 
больше сидя.тъ молчаливо на ска:мейкахъ, такъ 
устаютъ ходить. Эти про себя, въ тишинt на
слаждаютс.я солнечными лучами. Они не осо
бенно о:мрачаютъ жизненный nиръ здоровыхъ 
и счастливыхъ. Очень больнымъ позвол.яютъ 
врачи выйти лишь въ самый полдень, чтобы по
rрtться не :много на солнц·t, которое въ это вре
м.я способно ободрить даже у:мирающаго. 

Вотъ два русскихъ семейства вышли тоже по
гулять или «вывалили гуртомъ», какъ продол
жаютъ выражатьс.я мужь.я, не смотря на то, что 
жены давно просили ихъ бросить за границей 
это выраженiе, на р.яду съ другими, въ родt: «110 
стольку то съ рыла», «оnто:мъ дешевле• и т. п., 
к ъ  которымъ они таки кр·Iшко привыкли домft. 

Не nодходятъ эти новые гуляющiе ни костю
:момъ, ни манерами, ни даже выражевiе:мъ ЛИilЪ 

к ъ  окружающему обществу. Широкая, далекая 
степь �1атушка вскормила и вспоила ихъ тt.11а 
и души. Одtты они безъ вкуса. Костюмы ихъ, 
хотя и богаты, но помяты и пыльны. Олtды 
дороги усntли наложить свой отпечатокъ 1 а 
«парижскiя :моды» первuй губернской модистки. 
Походка ихъ не ровна, съ развальцемъ, съ uбu
рачиваньемъ и съ остановками, въ особенности, 
если на пути встрtтилuсь что-нибудь невидан
ное и новое. Громкiй ра3rоворъ, указыванье тро
стями и зонтами безъ :малtйшаго стtснtнiп. 

7 
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Впереди идутъ д·Ьти: мальчикъ и дtвочка, 
размахивая отъ скуrш руками и rtатая ногами 
гравiй на бульварt; за ними обt матери, а сза
ди отцы. Скуr,а написана на всtхъ ихъ лицахъ. 
Все для нихъ тутъ слишкомъ чуждо, слишкомъ 
ново, слипшомъ шикарно. Все это ихъ только 
утомляетъ. Ужъ очень привыкли они къ мер
твой, заилеснев·влой провинцiальной жизни. Осо
бенно тоскливо выrл.яд.ятъ дtти, Саша и Ол.я, 
какъ ихъ окликаютъ гроnrогласно n�амаши. Они 
навtрпое нtсr,олы,о исхудали ,n пожелтtли отъ 
тtсноты п духоты вагоновъ и вомеровъ, какъ 
звtрьки въ невол·JJ. 

Нс веселы и обt дамы. По въ скукt онt н е  
признаются даже другъ другу. Мужей ихъ ва
противъ все выводитъ изъ себя въ новой жиз
пи: и то, что спрашиваютъ паспорты, и под
робнtйшая плата за l{аждый пустякъ и то, 
что приходится постоянно и всюду торопить
ся, чтобы куда - нибудь да не опоздать. Раз
дражаетъ ихъ и то, что JУЬчь ихъ плохо пони
маютъ. Въ особенности поднимается вся желчь 
ихъ въ таможняхъ. Больше же всего поражала 
и положительпо огорчала Rондратиныхъ и Ву
лашевыхъ, отъ n1ала и до велика, холодность, 
� подчасъ даже и откровенная пренебрежитель
ность другъ къ другу нашихъ соотечественни
ковъ за-границей. Воrъ знаетъ, почему, но это 
по преш1ущсству наша нацiональная черта. Пли 
мы еще стоимъ ниже уровня простыхъ стад
ныхъ nнстинктовъ, или намъ уже слишко:мъ все 
дома надо'в.qо и опротивtло, такъ-что мал'вйшее 
воспоминавi"с о сладкой родпнt 3аставляетъ 
васъ разбtrа,ьс.я въ разныя стороны. 

Подобно большинству наmихъ соотечествен
никовъ .Кондратинъ и Булаmевъ были всtмъ 
не довольны. Они постоянно сожал'вли, что 
промtпяли привольную .жизнь на «шатовню». А 
скажи-ка имъ: господа, nоtзжайте назадъ въ 
ваше захолустье, въ ваши Обираловки, да Об
дираловки хозяйничать, n1ужичковъ отесывать, 
да зеD1скiе налоги платить; такъ иавtрное и 
тотъ и другой остолбенtютъ съ унынiс:мъ въ 
лицt. 

У англичапъ есть сплинъ. Это легенькая 
скука, навtваеD1м1 сtверными, морскими тума
нами. У иасъ-же эта скука превращаете.я въ 
хандру. Это страшная тоска, органически бе
высходная и неизлtчи:мая, преслtдуетъ насъ 
всегда и всюду отъ колыбели до могилы. 

- Ну вотъ хвалили всt Ниццу. А тутъ
такая-же сумятица и тощища, какъ и вездt 
за-границей,-жаловалс.я желчный и нtсколько 
худощавый брюнетъ Ву лашевъ. 

- Да,-согласился унылый по природt и
водяночно-полный блопдинъ l{ондратинъ. 

- Совсtмъ неправда, -вступились обt дамы.
- Ужь по мос]1у во всякомъ случаt луч-

ше, нежели сидtть по деревнямъ и возиться 
съ мужиками.--обидчиво и ядовито продолжала 

Вулаmева, очевидно львица и первая модница 
своего уtзда. Въ костюмt ея и манерахъ было 
больше претензiи, нежели у остальныхъ чле
новъ ея компанiи. 

- 'Гакъ что же, что возиться съ мужика
ми, -во3разилъ Вулашевъ.-'Гамъ я что-нибудь 
да дtлаrо. ТаD1ъ я что - нибудь да значу. А 
тутъ-то .что? 

- Денежки тамъ наживаемъ, сударыи.я,
вставилъ уныло Iiондратинъ. 

- А тутъ ихъ соримъ только безъ толку.
За каждый пустякъ, за каждую крошку хлt
ба, которую дома у мен.я бросаютъ сабакамъ, 
вд'всь пла'ГП накъ-будто за золото. Дtла никакого. 
Болтаешься, болтаешься; даже слова путнаrо 
не съ к·Ьмъ сказать. 

- Совершенная правда, совершенно вtрно,
промычалъ Кондратинъ. - Я: бы съ удоволь
ствiемъ очутился теперь у себя въ деревнt. 

- По крайней !r·bpt выспались-бы и до
сыта·бы по·вли, да ие спtша, да не давясь, 
r,ar,ъ тутъ. Подадутъ тебt какой-нибудь бран
дахлыстъ а !а чертъ поперхнись, да еще и съ
tсть-то покойно его не дадутъ: 3вонки, сумя
тица, толкотня! 

- У васъ, господа, все та же ntcenкa,
отозвалась толстая, пыхтtвшая на ходу и по· 
тому, в·вроятно, больше молчавшая Кондратина. 

Разговоръ прервался. 
Дамы удалились нtсколько впередъ. Муж

чины поотстали. 
-- А виаешь что?-вдругъ сказалъ своему 

собесtднику Вулашевъ. - Отчего-бы намъ не 
съ·вздить отъ скуки въ Монте-I{арло? 

- Это па рулетку то? А овесъ-то дома по
чемъ за nудъ? А? 

- 'Гакъ·то такъ. Да ну его къ черту! Хоть
на время позабыть всt эти дрязги. А то, пра
во, во всю жизнь и свtту не увидишь, -
воодушевлялся все болtе и болtе Вулашевъ. 

- Правда-то, правда.
А птички-то райскiя?

- Слышалъ. 3наю.
- Ну вотъ видишь, другъ! Такъ надо-же

и памъ съ тобою хоть однимъ rлазкомъ погля
дtть все это. 

- Развt что однимъ r лазкомъ только.
- А блаrовtрныя-то наши? спохватился

Rондратинъ. 
- Ахъ, чертъ возьми! 3абылъ. Ну отгово

ри:мъ ихъ какъ-нибудь! - нетерпtливо произ
несъ Вулашевъ,-Навремъ имъ, что тамъ rcpo
мt голубиной садки ничего нtтъ. Они еще по
жалуй и не смекнули, что такое Монте-Карло. 

- А какъ смекнули?
- Авось нtтъ. Эхъ ты, матушка, хо.11:остая

то жизнь! Вtкъ тебя не забыть. Вотъ сво
бод1ш-то, вотъ равдолье-то было. 

- И кто это первый на свtтt выдумалъ
жениться? 
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Вулашевъ только злобно помахалъ при этомъ 
палкой впереди себя. 

Вечеромъ того же дня оба заговорщика без
совtстнtйшимъ образомъ хитрили передъ сво
ими женами. Они повели такъ ловко свое дt
ло, что усыпили въ них:ъ всякое подозрtнiе и 
даже подавили желанiе самимъ видtть Монте-
Карло. 

На другой день, около полудня, оба прiятел.я: 
въ ваrон·:В полетtли въ Монте-Rарло. 

Картина живописн()й дороги, съ лазурью мо
р.я: справа и бурыми, сухими и довольно без
плодными скалами слtва, поросшими жиденьки
ми оливками, ихъ не привлекала. Въ ихъ 130-
ображенiи вился рой соблазнительныхъ куrtо
локъ шикарнаго фасона, южнаrо, оrненнаго, жи
ваго и остроумнаrо темперамента, каких:ъ они 
кое-rдt въ своемъ путешествiи уже видtли из
дали. «Теперь, авось, они ихъ поrлядятъ поб
лиже». 

- А хорошо эдакъ иногда покинуть на вре
мя обыкновенную жизнь и у·:Вхать отъ своихъ. 
Какъ все это потомъ опять станетъ милымъ. 

- Понятно .. Нельзя - же вtкъ сидtть въ 
дtтскихъ, среди пеленочекъ, ванночекъ, д1t цы
тварнаrо с1шени. 

- Конечно, вс·в эти шалости не дешевы:
эти тамъ рулет�ш, да француженки. Вtдь он'l,, 
rоворятъ, и мертваrо способны расшевелить, 
да заставить истратиться въ конецъ. 

- Само собой разумtется,- опять насупил
ся  Rондра·rинъ. -Этого себt часто позволять 
нелыm. Овесъ то вонъ дома, почемъ за пудъ. 

- Ну была не была. А а таки сто фран
ковъ прихватилъ съ собою,-перебилъ съ mа
ловливымъ смtшкомъ Булашевъ,-но ни сан
тима болtе, чтобы и не соблазняться 

- Я тоже расшибся: взялъ пятьдесятъ, -
лучше, если понравится, еще разокъ туда съtз
дить. 

- Если понравится?-Ахъ ты святоша эда
Itiй! Да Я увtренъ, ЧТО тебя Теперь оттуда И
н е  вытащить. 

Послt двухъ или трехъ остановокъ, изъ ко
торыхъ одна носила громкое названiе Ville 
Franche, поtздъ остановился у большаrо вок
зала. И въ ваrонахъ и за вагонами раздалось: 
«Monte-Ca1·Io». 

Нетерпtливые прiятели поспtшили выйти. 
Они стояли теперь на земл·в 111онакскаrо прин
ца. Это государство значилось въ путеводителt 
ихъ такъ: P1·incipaute de Monaco, 24 Кilош. 
carres, 6500 haЬitants. Они тутъ же узнали 
изъ постороннихъ разrоворовъ, что весь доходъ 
этого самаго мелкаго, но чуть ли не самаго 
извtстнаrо изъ принцевъ составляется изъ от
дачи въ аренду рулетки, и что только эта рулетка 
преплтствуетъ уничтоженiю его съ лица земли. 

- Повыrоднtе, не бойсь, нашихъ е-коnо.мiй,

. проговорилъ Булашевъ, коверкая презрительно 
слово «экономiй». 

- Да, вонъ у насъ овесецъ, такъ и тотъ ...
Bct спtшили. И наши прiяте,1и понеслись

впередъ, увлекаемые при�1tромъ и толчками. 
Красивая, широкая дорога усыпанная rpa

вien1ъ вела на красивую, чистую площадь, изя
щно вымощенную точенымъ камнемъ. Она раз
стилалась между роскошншш постройками. Ее 
окружали жилища арендатора рулетки, его слу
жащихъ и наконецъ тотъ великолtпный дво· 
рецъ или то величественное капище, гдt скры
вается всемогущее бо.жест во, на поклоненiе и 
.жертвоприпошенiе которому спtшатъ столь мно
riе съ юга, <?kвера, востока и запада. Тамъ 
этотъ сл·:Впой и неумолимый идолъ незаслужен
но и непонятно пожираетъ однихъ и перепол
няетъ счаетьемъ друrихъ. 

Выйдя на площадь публика разсtялась по 
разньшъ направленiямъ. Булашевъ и Rондра
тинъ направились за тtми, которые шли пря
мо во дворецъ страшнаrо кумира. Они горtли 
нетерпtнiемъ видtть знаменитую рулетку, rроn1-
кая слава которой достигла до самыхъ rлухихъ 
закоулковъ даже русскаrо захолустья. Пройдя 
нtсколыtо рос1t0шныхъ залъ, въ разныхъ сти
ляхъ, между прочи!IЪ и музыкальный зl(лъ, rд·h 
промелькнула метеоромъ нс одна всемiрпая зна
менитость, паши прiятели очутились наконецъ. 
Этотъ ·залъ былъ въ мавританскомъ вкусt. 

Четыре небольшiя кучки людей окружали 
какiе-то столы, стоявшiе порознь. Отдtльные 
возгласы, да равном·hрный, глухой, но тонкiй 
эвонъ, не то шелестъ чего-то твердаrо, cyxaro, 
точно осеннихъ опавшихъ листьевъ, нарушали 
тишину въ этомъ мtсr·в. 

«Золото», подумалъ Вулашевъ. 
- «Деньги», мелькнуло въ rоловt Кондра

тина. 
Оба подошли съ любопытствомъ къ первой 

кучкt, тtснивmейся у оrромнаго стола, покры
таго мяrкиnrъ, темнозеленымъ сукномъ, съ круп
ными знаками какого-то циферблата. По немъ, 
то разсыпаясь на разные узоры, то сбиваясь 
въ кучки подъ деревянными лопатками крупье, 
золото и серебро, въ видt мелкихъ и оrро11-
ныхъ монетъ, звенtло и mелестtло. Ло сере
динt стола стояли двt гигантсrtiя рулетки. 

Поглощенные невиданны:мъ зрtлищемъ оба 
прiятеля долго rлядtли съ удивленiе11ъ, не 
будучи въ состоянiи понять, по'!ему игроки 
с тавили то на ту, то на другую цифру, то на 
перекрещиванье раздtлявшихъ ихъ клtтокъ. 
Играющiе ставили при томъ одну или цtлую 
RJЧY монетъ. Всякiй разъ по остановкt въ ру
леткt шарика, со стукомъ прыгавшаго по ко
лесу, золото и серебро, то сгребалось къ крупье, 
то ловко подвигалось ими, съ помощью особой 
лопатки, къ кому-нибудь изъ иrравшихъ. Воз
гласы крупье: (]�aites vos jeux! Le jеп est 
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fait!� также ничего не уясняли имъ. Они оба 
долго простояли тутъ, с овершенно позабывъ все 
и даже то, что имъ самимъ можно также при
нять учас1·iе въ игрt. Они даже не скоро опом
нились отъ перваrо очарованья на столько, 
чтобы пойти взглянуть, что дtлается въ ос
тальныхъ группахъ публики. 

Тамъ, оказалось, шла игра за такими же 
столами въ < trente et qua1·ante». Но та:мъ иг
рали далеко съ меньшимъ оживленiе:мъ, неже
ли въ рулетку. И они невольно опять вернулись 
къ истинной царицt Монако ру леткt. 

Тутъ выигрышъ и проигрышъ С!1tнялись 
такъ быстро, такъ внезапно, какъ самъ рокъ. 
Эта быстрота и необъяснимость поворотовъ уда
чи инстинктивно привлекала и вмtстt съ тtмъ 
страшила новичковъ. И они долго не рtmа
лись попробовать счастiе, несъютря на то, что 
каждый изъ нихъ ободрялъ одинъ другаго начать. 
Каждому казалось легче, если другой поставитъ 
первую монету на роковой циферблатъ. 

Удача и неудача очевидно такъ слtпо по
стигали присутствующихъ, что Кондратинъ и 
Вулашевъ не стремились даже узнать правилъ 
игры. Ясно было, что знанiе тутъ не помогало. 

Наконецъ оба рtшились и сразу поставили 
no пяти-франковой, серебряной монетt. Мень
ше же пятифранковой никто не ставилъ. 

Одинъ выnгралъ, другой проигралъ. Пото:мъ
обратно. 'l'огда оба начали ставить золотые. 
Вдругъ, испугавшись чего - то и даже не раз
суждая въ проигрышt они или въ выигрыmt, 
оба отошли и сtли на пестры.я отоманки, сто
лвшiя по стtна:мъ. Имъ какъ будто хотtлось 
придти вь себя. 

- А каковы цыпочки шныряютъ около .
Видtлъ? 

- Еще бы! Сначала то я ихъ не разсмот
рtлъ, -отвtтилъ Кондратинъ. 

- А давай-ка попытаемъ еще, сказалъ Вула
шевъ такъ и тянетъ. 

- Давай, братъ! Гдt наша не пропадала,
согласился его товарищъ. 

- Фу, ты, какой я�•неночекъ!-воскликнулъ
Вулашевъ, когда они почти столкнулись съ 
двумя прехорошеньким.и, элегантными женщи
ваии, которыя с:мtло фыркнули имъ подъ носъ. 

- Нtтъ, какова брюнеточка-то въ желтомъ,
съ черной отдtлкой, - осклабился сладостно 
Rондратинъ, указывая на спутницу эфирной 
блиндинки. 

- А, эта то такъ и вьется, какъ змtй1tа.
Ахъ, шельма! Эта дtйствительно еще лучше той. 
Такъ и горитъ, точно кровная арабка,-восхи
щался вслtдъ прошедшюrъ Вулашевъ. 

- А костюмы-то каковы? И вкусъ, и шикъ.
Тутъ все есть. 

- Да не то, что наши доморощенныя рас
сейскiл тетёхи. 

Вспомнивъ и вздохнувъ невольно, оба прiя-

теля подошли къ рулеткt и поставили по  нt
скольку разъ. 

Обоимъ не повезло. 
Какой-то пожилой французъ и, какъ ока

залось потомъ, закоренtлый рулетчикъ, сразу 
распознавъ въ нихъ новичковъ, покровитель
ственно обратился къ нимъ. Онъ посовtтовалъ 
оставить на время игру, если опа не идетъ. 

- Мнt самому твперь не везетъ, и я тоже
брошу довечера.-Часто перерывъ помогаетъ,
говорилъ имъ словоохотливый господинъ. 

Наши прiятели были въ восторгt отъ вни
мапiя человtка, повидимому, опытнаго въ игрt. 
Съ истинно прямодушной простотой они его за
сыпали разными вопросами. 

Незнакомецъ былъ настолько любезенъ, что 
объяснялъ имъ все, хотя по вреJ1евамъ не могъ 
удержаться отъ улыбки.  Онъ, повидимо:му, съ 
удовольствiемъ повелъ ихъ въ чудный садъ, 
напо.минавшiй своими роскошными пальмами, 
итальянскими соснами. о леандрами, миртами, ги
гантскими кактусами и алоэ какую-то сказоч
ную, восточную страну. Только мраморпыя ста
туи въ кущахъ, элегантные бронзированные ди
ванчики по дорожюы1ъ, да блсстtвшiе зеркаль
ными стеклами и раззолоченными рамками фо
нари напоминали собою роскошь и расточитель
ность европейца, давно перещеrолявшаго въ 
этомъ востокъ. :Красота клумбъ, газоновъ, кур· 
тинъ и самаго дворца казалась чtмъ-то фанта
стическимъ нашимъ скромнымъ соотечественни
камъ, даже послt всtхъ видtнныхъ ими ранtе 
парковъ и дворцовъ. 

- Не правда-ли, все это очень эфектно? -
угадалъ ихъ настроенiе французъ. Прiятели ни
чего ему не отвtтили. Они разсиатривали rо
родокъ Монако, стоявшiй въ морt, прямо на
противъ, на горбt скалы, почти отдtлявшейся 
отъ берега, какъ полуо стровъ. 

- Резидепцiя принца, столица, - пояснилъ
разговорчивый французъ. - Поменьше будетъ 
Москвы? А?-попробовалъ онъ польстить рус
ской слабости къ отечественнымъ размtраиъ 
и попалъ удачно. Оба прiятеля очнулись и ве
село осклабились. 

- А вотъ тиръ en tout cas, - произнесъ
спутникъ, 1согда они выходили изъ сада nшмо 
обыкновеннаrо тира, съ :мишенями въ глубинt 
корридорчика и съ комнатными ружьями и 
пистолетами. 

- Вотъ и револьвер ы  тутъ продаются для
несчастныхъ иrроковъ,-кивнулъ онъ на шка
пикъ съ револьверами, вывtшенный при входt 
въ тиръ. Почтенныхъ миролюбивыхъ прiятелей 
передернуло отъ этихъ словъ и они перегля
нулись. 

- И часто это случается здtсь?-робко спро
силъ :Кондратинъ ихъ путеводителя. 

- Да не рtдко, - отвtчалъ тотъ.
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огнями волшебный прiютъ. Въ концертномъ 
залt они сtли, привлеченные знаменитшш ар
тистами. 

1 Скромные обыватели гасили ихъ. Они жили со
всt11ъ простою жизнью, не смотря на близ�;ое, 
сосtдство неутихавшей opriи. 

Ярко свtтлый, бtлый концертный залъ, съ 
р·взными потолко:мъ, карнизомъ и 11е,цальонами, 
представлялъ разительный, чудный контрастъ 
съ те1шою синевою южной ночи, rлядtвшей 
въ огромныя, распахнутыя окна. С1tво3ь эти 
окна видны были недвижныя, какъ декорацiи, 
верхушки пальмъ, .на которыя падалъ св·втъ 
изъ зала. Л на темномъ фонt неба искрились 
ясныя звtзды. Когда сиол1tало въ залt, тогда 
слышался тихiй, мирный, отдаленный рокотъ 
спо1tойнаrо моря. 

Публика то прилива ла торопливо въ залъ, 
то также тороплиnо отливала къ рулеткt. 
Почти ни1tто не дослушивалъ пiесъ до конца, 
какъ бы онt хороши ни были. Всему м·!;шало 
тутъ какое-то безпокойство. 3олото здtсь со
всtмъ порабощало челов·вка. Не только публи
ка, но и са11и артисты между свGими номера1ш 
спtшили въ игорный залъ. Bct, какъ будто, 
боялись пропустить счастливый 1шгъ. 

Нулашевъ и Еондратинъ точно устали нt
сколько отъ нервной, г орячечной суетни вокруrъ 
и отъ вcerG этоrо блесна и шума. Они вышли 
тихимъ шаrGмъ на терассу, потомъ спустились 
внизъ и пошли по темному саду. Онъ озарялся 
далеко свtтомъ сiяющихъ чертоrовъ того ка
пища, въ которuмъ всtми странами и народами 
приносились и нас·rоящiя человtческiя жертвы 
и праздновались безумны.я:, бурныя сатурналiи. 
3вукъ оркестра доносился въ самые отдален
ные закоулки сада, но уже такъ слабо, что 
голоса ночи здtсь преобладали. Море явственно 
шумtло; какая-то птична налаживала къ  вес
нt свою незатtйливую пtсенку. 

Нtсколько парочекъ виднtлись па уединен
ныхъ диванчикахъ, затеряпныхъ въ уда.:rенныхъ 
кущахъ. Двое, трое растрепанныхъ, взволнован
ныхъ и бл·вдныхъ людей . встрtтились нашимъ 
двумъ гуляющимъ въ глухихъ уголкахъ сада. Во
обще же въ саду было довольно безлюдно и ти
хо. Изрtдка равдавались поцtлуй, тихiй, 3аrлу
шаемый смtшокъ. А море, бе3граничяое и тем
ное, какъ са11а ночь все ворчадо тамъ вни
зу о чемъ то. Такъ рокотало оно за тысячи, 
за миллiоны лtтъ, еще и тогда, когда не было 
тутъ человtка. О чемъ ворчало оно тогда? О 
чемъ ворчитъ оно теперь? Или это только зло
вtщее карканье древней старухи, которую ·гре
вожи·1·ъ вtчно юная жи3нь? 

Чудный южный воздухъ былъ необыкновенно 
прозраченъ. Огоньки барокъ виднtлись далеко, 
почти на самомъ горизонт·в. Это рыбаки разсt
ялись по зыби, заготовляя къ утру запасъ мор
скихъ лакомствъ для вtчнаго пира здtсь, на 
берегу. Городокъ Монако на своей скалt казал
ся темнымъ, горбатымъ бугромъ, усыпанпю1ъ 
огоньками, которые однако постепенно рtд·вли. 

- Itaкie тутъ миръ и тишина, - сказалъ
Булашевъ. 

- Слышишь, птицы 1tакiя-то свистя·� ъ ввер
ху?-въ свою очередь спросилъ другой. 

- Да, должно быть, до11ой, въ нашу сто
рону летятъ. В·врно в есну почуяли. 

- А что-то теперь тамъ? Л ду11аю еще,
холодно. 

- И cнtry, навtрное, много.
Оба они замолчали и заду11ались. В·вроятпо

невидимо слет·вла и тихо опустилась въ ахъ 
души та же тоска, которая заставляетъ уми
рать и с·ввернаrо дикаря, разлученнаrо со своими 
сумеречными тундрами, и обгорtлаго отъ юж
наrо солнца чернокожаго полу-зв·вря, котораг(} 
она влечетъ отовсюду назадъ въ его бевводпыа 
устыни. 

Вдруrъ около обоих ъ  прiятелей, па ихъ ска
мейку сtли двt женщины. Он·в стали безъ стt
спенiя разс11атривать обоихъ сидtвшихъ, но, буд
то сообразивъ что·то, обt быстро опять встали 
и пошли по направленiю къ сiявшему дому. 

- А что, не попробовать ли и намъ ещ&
счастья?-предложилъ Itондратинъ. 

Въ иrорно11ъ залt было теперь много пу
блики, тtснившейся у обоихъ столовъ и сно
вавшей по залу. Многiе убtrали послушат� 
музыку. Дpyrie поспtшно возвращались оттуда, 
какъ-бы боясь опоздать на зовъ судьбы. Оче
видно, однако, очень не многiе угадывали этотъ 
вовъ, такъ какъ большинство уходило И3Ъ валы 
или въ задумчивости или съ растерянными. 
лицами. 

Наши прiятели опять робко поставили по 
серебрJiной :монетt. Оба выиграли. Пото11ъ они 
поставили по золотой. О динъ выиrралъ, дpyrolt 
проигралъ. Пошло далtе. Накопецъ одинъ дру-
гаrо потеряли изъ виду. Скоро они даже по
забыли другъ о другt, о тдавшись вполн·J; иrpt. 

Вулашевъ началъ все  чаще и чаще выигры
вать. Онъ ничего не п онималъ въ игр·J;, толь
ко смутно сознавалъ, что куча золота передъ 
нимъ растетъ. Крупье сами распредtляютъ. 
выигрышъ и проигрышъ. 

'l'очно боясь, что вотъ, вотъ необъ.аснимо& 
счастье повернется, онъ торопился ставить опят& 
и опять дрожавшею рукой. Но онъ не могъ 
бы даже скавать тогда, во снt или на яву 
все это происходитъ. 'l'олько все учащавшiес.а 
вовrласы зависти и удивлепiя наконецъ при
вели его нtсколько въ себя. Онъ провелъ хо
лодною влажною рукою по пылавшему лбу и 
ввдохнулъ rлубок9. Съ минуту колебался онъ, 
рисковать ли дальше или  бросить игру, но не  
удержался и жадно кинулъ опять rорсть зо
лотыхъ на какой-то значекъ, изображенный на 
сукнt. Опъ еще разъ выигра.лъ. 



У ЛА3УРНЫХЪ ВОЛНЪ. 55 

Сиутнымъ, вопрошающимъ взоромъ взгля
нулъ онъ теперь на окружающихъ, очевидно, 
растерявшись совсtмъ. 

- Довольно! Остановитесь! Лучше не драз
ните судьбы!-заговорили · кругомъ не то уча· 
(JТЛиво, не то завистливо. 

Онъ попихалъ золото въ карм:шы и. авто· 
.матически повинуясь чужимъ возгласамъ, ото'

шелъ прочь, чтобы броситься на диванъ и 
придти въ себя. Руки его хватались то за го
лову, то за сердце. Не скоро онъ успокоился. 

Между тtмъ онъ замtтилъ. что передъ нимъ 
-стоитъ цtлый круже1tъ мужчинъ и женщинъ. 
пожирающихъ его глазами. Ему стало вдругъ 
не то стыдно, вето страшно передъ этими людьми 
и онъ, схватившись ру1(амп за набитые эолотомъ 
карманы и выронивъ нtсколько луидоровъ, по
(5tжалъ, не подбирая ихъ, Itуда-то прочь. 

- Стой! - дuгнала его красотка Stella и,
весело и ласково сверкая главками и зубками, 
поздравила его съ выигрышемъ. Опъ остолбе
пtлъ на мtcrt отъ восторга. Она, не долго 
думая, продtла вкрадчиво подъ локоть ему свою 
руку и позвала его въ садъ. 

- лхъ да! Постой, постой! Надо найти
моего товарища, - вдругъ спохватился Була
шевъ, вспоминая о Кондратинt. 

- Потомъ, потомъ. .Я: его видtла. Ему не
повезло у рулетки и онъ перешелъ къ дру
гому столу,-сказала Stella. 

- Неужели вы его знаете?-иsумился Ву
лашевъ. 

- Ну вотъ еще! .Я: васъ обоихъ давеча въ
ресторанt sамtтила, потому что ты мнt по
нравился,-ластясь къ не11у, произнесла пре
лестная женщина. 

Онъ, восхищенный, внt себя отъ восторга, 
спtшилъ за нею, готовый бросить все на свt
тt за ея малtйшую ласку. 

Расхаживая по темному саду въ самыхъ его 
уединенныхъ зак о у лкахъ, Ву лашевъ не отво
дилъ глазъ отъ хорошенькаго, живаго личика 
своей собесtдвицы. Она весело и мило болтала. 
Е.я шаловливыя, кокетливыя гримаски каза
лись обворожительпыми. Не смотря на свое 
плохое понимаniе французскаго .нзыка II его на
цiональныхъ остротъ въ .особенности, Вулашевъ 
{)ТЪ души: понатывался, когда шалунья осn1tи
вала разныя народности, которыя она повиди
nюиу хорошо изучила. Она передразнивала и 
словами, и жестаnш американцевъ, англичанъ, 
нtмцевъ, турокъ и т. д. Про русскихъ она 
'Только политично повторяла, что они скупы. 
Послt каждаго такого повторенiя она спраши
вала: «можно?» и протягивала въ его набитые 
ь:армаnы pyi;y. 

А ему такъ нравилось, какъ, получивъ нtс
колько золотыхъ, Stella становилась вслкiй 
разъ еще игривtе, еще ласковtе. 3а поцtлуй, 
ноторый онъ, съ трепетомъ первой любви, остав-

лялъ на ея ручкt, па ея обпаженвомъ лu
коткt, она всякiй разъ прямо и безъ спроса 
похищала изъ его отяжелtвшихъ кара1ановъ 
луидоръ. 

- Неужели это все притворство? Неужели
ее привлекаетъ ко мнt только мой выигрышъ? 
иногда вдругъ сомпtвалсл онъ, Но милая, жи
вая болтовня и Itакъ будто чистосердечная 
ласковость el'o спутницы опять разсtивали въ 
не:мъ подозрtнiе. 

Наконецъ овъ потерялъ надъ собою всякое 
самообладавiе и 1torдa она сtла ua скамейку, онъ 
бросился передъ ней на нолtни, чтобы всласть 
налюбоваться шщомъ спутницы. Плутовка смt-

. ялась, ударяла его по лицу перчатками, дер
гала его съ раздражающиа1ъ кокетствомъ за уши, 
будто въ ваказанiе, по не отвергала. Вдругъ, 
когда Вулашевъ сталъ немного смtлtе, она 
вспорхнула со скамейки, на которую только-что 
сtла, и капризнымъ, строгимъ голосоъ1ъ с1щsала: 
Я хочу tсть! 

Онъ пришелъ въ себя, подалъ ей руку и по
велъ eu черезъ игорный до:мъ 1;ъ ресторану. 

Въ эту минуту Булашевъ опять вспомнилъ 
о своемъ прiятелt и, не смотря на протестъ 
своей спутницы, они пошли его искать. 

'l'отъ сидtлъ за столоа1ъ t1·ente et qua1·ante 
и машинально отвtчалъ подошедшеn1у прiятелю, 
что овъ хочетъ тутъ воротить свой про�грышъ, 
что давеча шло прекрасно, но что подъ копецъ 
накъ будто его счастiе поколебалось. 

- Пойдемъ съ нами ужинать,-настаивалъ
Булашевъ, но безусntшно. Прiятель его остался, 
обtща.нсь скоро придти въ ресторанъ. 

Tt ушли, а Itондратинъ погрузился опять 
в ъ  игру. Овъ даже не обратилъ впиманiя, что 
кругоnrъ заговорили вдругъ о застрtлившемся 
только что человtкt. 

- Гдt, rдt? « Въ саду»! раздавались го
лоса и большая мас·са ПJблики бросилась въ 
с адъ, горя любопытствомъ увидtть самоубiйцу. 
Mнorie гадливо и съ  ужасо:мъ бросили игру. 

Крупье, опытные въ nодобnыхъ случаяхъ, 
стали громче выкрикивать свои обълвлевiя и 
повели игру быстрtе, вапряжевпtе, чтобы по
мtшать игравшимъ образумиться. 

Гдt, гдt?-повторлли въ публик·Ь. 
- Тамъ въ саду!-слышался отвtтъ.
- Это здtсь очень обыкновеnпал вещь, -

пояснилъ кто-то громко. 
Въ залt почти опустtло. 
Вулашевъ сидtлъ со своей обольстительни

цей въ ресторавt. Любуясь на нее, овъ ни
чего не могъ tсть, тш,ъ что серебряная :ми
сочка съ ракаъш бордолезъ стояла передъ пимъ 
совершенно уже остывшею. Онъ только нерв
но прихлебывалъ холодное шампанское, кото
рое она eary то и д·J;ло подливала. Вино еще 
болtе волновало его. Гарсопы звали хороша 
первую красавицу Монте - Rарло и понимали, 
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что она, конечно, кутитъ съ богачемъ, поэтому 
были предупредительны и безъ rраницъ вни
мательны къ отдаленному столику. 

Баловница спрашивала себt разныя кушанья, 
фрукты и ликеры, но не tла, а только лишь 
прикасалась къ нимъ. Если ея компапьонъ по 
временамъ переставалъ  пить, спохватившись, 
что онъ слабtетъ, опа уnрашииала его допи· 
вать ея бокалы и рюмки, къ которымъ она са· 
ма только прикасалась. 

- Если ты меня любишь, конечно?-при
бавляла она, когда тотъ колебался. И онъ со 
страстью II алчпостыо влюблевнаrо юноши зал
помъ поглощалъ ея вино. 

Въ рссторанt )Iежду тtмъ столы пустtли. 
Публшш спtшила иди спать, или на поtзда. 
Синtлъ уже разсвtтъ .  

Булашевъ съ досадой сознавалъ, что онъ еле 
сидитъ и совершенно обезсилилъ отъ выпитаго. 

Вертлявая красотка между тtмъ была со
вершенно свtжа, почти все ея вино было )3Ы
пито или имъ, пли проходившими мимо ея прiя
тельницами. Двухъ или трехъ она даже поса· 
дила закусить на счетъ своего обожателя, до· 
гадываясь по ихъ 1,ислымъ лицам·L, что имъ 
не удалось поужинать сегодня. 

Наконецъ въ ресторавt не оставаJJось бо
лtе нико!'о: даже прiятельницы StelJa всt ра
зошлись. Оставались два или три гарсона въ  
nочтительномъ отдалевiи. Ву  лашевъ безсильно 
и невнятно, чуть не плача, молилъ шалунью 
сжалиться надъ нимъ. Онъ смутно боялся, что 
она его проведетъ. 

- Давай деньги! Я расплачусь прежде, -
сурово сказала Stella, вытаскивая у него горсть 
золотыхъ и бросая ихъ на скатерть. Гарсоны 
съ раболtпнымъ почтенiемъ въ одну :минуту 
унесли золото въ буфетъ, пихая часть и себt 
въ карманы. 

- Что хочешь дtлай, что хочешь!-повто
рялъ па это растерявшiйся Булашевъ. 

- Теперь я вотъ что хочу,-сурово и уже
безъ всякой улыбки заговорила Stella, подари 
мнt все, что у тебя осталесь въ карманахъ, 
тогда веди меня, куда хочешь: я буду ·rвоя 
шелковая и кроткая овечка,-ласково и мно
гозначительно :шкончила она. При это:мъ, не 
дожидаясь его соглас iя, она бросилась обша
ривать его карманы. 

- Дtлай со 1шою, что хочешь,-твердилъ
нtжно и грустно Булашевъ, ловя робко ея ру
ки и лицо губами. 

- I{акъ ты смtешь меня, пьяный, цtло
вать?- вск.ричала она вдругъ. Онъ совсtмъ 
растерялся. 

- Въ наказанiе с тановись на колtни и цt
луй у �1сня тотчасъ uory. Такъ на полу и 
цtлуй. Учись наrибаться,-выговорила она по
велительно, стоя uередъ нимъ во весь ростъ 
и пряча золото въ кар,1аны. 

- Слышишь скорtе, или ты меня не уви
дишь Gолtе,-сердито топнула она на него. 

Но это было излишне. Она была еще при
нлекательнtе теперь. Онъ бы и безъ повторе
нiя испол1шлъ ея приказанiе. И вотъ онъ приль
ну лъ губами къ ея черному, шелковому чулку. 

Вдругъ он'<1 отдернула ногу, такъ-что безсиль
ный ел обожатель nотерялъ равновtсiе и очу
тился на полу. Между тtмъ она бросилась къ. 
двери. 

- Stella! Милая, дорогая, безцtнная Stellar
я жду, не дождусь тебя, произнесъ страстнымъ. 
дикимъ голосомъ откуда-то вынырнувшiй ея 
давишнiй поклонникъ, тотъ юноша, съ несча
с·rнымъ видомъ, отъ котораго она нtсколько, 
времени ·rому назадъ отд·Ьлалась довольно ptJ
кo. --Сжалься-же наковецъ,сжалься надо :мною ..• 
Подумай, я проиrралъ все послtднее ... Про
ходилъ за тобою всю ночь и измучился, видя.. 
возлt тебя этого богача. 

- Ахъ какой упрямецъ!-чуть было не раз
сердилась она. 

- Stel\a! милая, хорошая! умоляю тебя! ...
Красавица секунду поду11ала, потомъ вдругъ.

быстро проговорила: «Ну хорошо. Сегодня .я 
весела, довольна. Кстати мнt можетъ пона
добиться и защигникъ вонъ отъ того медвt
дл», - кивнула она на Булашева, около котu
раго подозрит�:льно в озились лакеи и какъ-буд
то не могли поднять его, и выбtжала изъ ре
сторана. 

Нее теперь стихло. Ночная сатурналiя обык
новенно затихала къ утру, но это былъ не здо
ровый отдыхъ, а скорtе обморокъ среди без
конечной, бурной агонiи. 

Въ это время проигравшiй все Кондратинъ 
продолжалъ вадумчиво стоять около иrорнаr() 
стола. Онъ замtтилъ наконецъ, что публика. 
равошлась и убираютъ столы, покрывая ру
летку чернымъ сукномъ. Кассу уже унесли. 

'l'утъ пришелъ онъ въ себя и вспомнилъ все. 
а главное то, что у него нtтъ дажu денегъ. 
на дорогу. Быстро лошелъ онъ въ ресторанъ� 
куда, помнилось ему, звалъ его прiятель еще
въ разrаръ игры. 

Гарсоны между-тtмъ, давъ убtжать Стел
лt, теперь уже не мtшали Еулашеву подняться и 
даже предупредительно усаживали его на  стулъ. 
Встряхнувшись при па.денiи Вулашевъ какъ
будто потерялъ весь хмtль. Онъ опомнился и 
почувствовалъ сильный стыдъ nередъ свидt
телями. 

- Помилуй, братецъ, что съ тобой? Гдt ТЫ'
проnадаешь?-съ досадой воскликну лъ вошедшiй: 
Itондратинъ.-В·Ьдь ужъ разсвtтаетъ. 

- А ты куда запропалъ?-съ неменьшимъ.
упрекомъ возразилъ обобранный и униженный 
Булашевъ.-Вtдь я безъ :монетки остался. 

- Что ты? И у меня тоже нtтъ ничего.
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И намъ не на что у'1,хать изъ этого проr,ла
таго вертепа?!-ужасался, потср.явъ свое спо
н:ойствiе, Кондратиnъ. 

- Все взяла проклята.я, б·lюовка эта,-nро
ворчалъ Вулашевъ. Кондратияъ его nон.ялъ и 
обрушился было на лакеевъ. 'l'·.1; подъ пред
логомъ сдачи возвратили имъ двt n.ятифран-
1rовки. 

Схвативъ эти деньги, необходимы.я на про
·l;здъ, оба бросились вонъ и скорымъ шаrо!1ъ
пустились къ вокзалу. Свtжесть разсв·krа съ хо
лпдвыJ11ъ, сырьшъ туJ11аномъ, налетавшю1ъ съ
моря, и ходьба п·вшкомъ совершенно осв·вжили
и успокоили обоихъ.

До поtзда надо было подождать и они пош
лн подъ руку походить по линiи. Солнце еще 
и е  всходило и утро оставалось пасмурнымъ и 
туманнымъ. Небо теDш·вло отъ с·врыхъ, низкихъ 
облаковъ, а чудное, лазоревое въ .ясные дни 
море, теперь было безцвtтно, какъ слюда, и 
наводило ужасъ своей мокрой, холодной громадой. 

- Это еще что?-с1iазалъ, съ бсзпокойствомъ
оглядываясь, Вулашевъ.-3а наl\rи сл·вд.ятъ! 

- Да,-подтвердилъ Iiондра·гинъ, всматри
ваясь въ шедшаrо сзади человtка. 

- Я пе по!f11у кто это? Полицейскiй что-ли?
- Не доставало еще скандала, да чтобы

онъ дошелъ до нашихъ въ Ниццу. 
Оба остановились въ смущенiи, ожидан даль

н·I,йшаго преслtдованья судьбы. Подошелъ по
ли:цейскiй и, недалеко остановившись, сталъ 
гляд·вть въ сторону. 

- Не нужно-ли ва11ъ чего-нибудь отъ насъ?
-боязливо спросилъ Кондративъ.

- Нtтъ, господа! JI д·влаю тоже, что и
вонъ тt, указалъ онъ на сто.явшiя кое-rд·в 
по линiи челов·вчесlfi.я фигуры .. 

- 1'о есть, что-же? спросили оба.
- Ничего особеннаго. Просто персдъ 1,аждып1ъ

по·вздомъ мы обходю1ъ рrльсы, чтобы не давать 
проигравши.мс.я чудакnмъ ложиться подъ колеса. 
Слишкомъ ужъ много передавили народу. 

Прiятелей передернуло, и ледеп.ящая дрожь 
проб·вжала по ихъ т·hлу. 

- Вотъ .я н васъ, господа , попрошу идти
въ вокзалъ. Кстати пора вамъ брать билеты, 
-не то ласково, не то насм·вшлиnо выговорилъ
полицейскiй.

Испуганные такш1и свtд·внi.ями прiнтели бы
стро ушли отъ страшпаrо n1tcтa. 

Скоро показались въ ·rуманt дnа ttруглыхъ, 
оrневвыхъ !'лаза, и къ платфор.1t подr,атилъ 
поtздъ. Оба прiятел.я бросились въ вагоны, 
страшно бонсь чтобы какъ-пибудь не остаться. 
С·.IJвши, оба ле1'КО вздохнули и невольно пере
крестились. 

- Доыой, домой, да совс·!;мъ до,1ой-въ дс
ревню,-повторяли об;�, растшиваясь насидtнь
яхъ вагопа. 

Долго потомъ молчали они. Иаriонецъ Кондра
т инъ выrоворилъ: 

- Послушай! JI до сихъ поръ положительно
нс приду въ себя отъ всего этого. 

- Да. точно во сн·в,--сказалъ Вулашсвъ.
- Со11ъ, р·вшительно сонъ,-согласплся Кон-

дратинъ и оба опнть замолчали. 
Теперь нrвольно иысли обоихъ обратились на 

родину. Имъ впошшлись живо ихъ Обиралов
ки, да Обд11ралов1ш, въ видt еле замtтвыхъ, 
теиныхъ кучекъ навоза, вывrзснныхъ въ поле 
о сенью и торчащихъ и3ъ-подъ безкопечной, бt
лой пелены, которая раастилалась rеперь по 
вс.сй русской равнин·в. Сумерки безпробудныя ви
сятъ надо вс·вмъ этимъ, да стелюс.я сн·!;жныя 
м ятсли; точно уже весна никогда болtс не вер
нете.я. Дремлютъ, почти безъ просыпа, обигате
ли этихъ темныхъ пятснъ въ полузапссеппыхъ 
сн·вгомъ лачугахъ. Дре,rлютъ поля, дрешнотъ 
лtса. 

Накопецъ оба уставшiе душою и твлоn1ъ 
прi.ятел.я кр·впко усну ли, nодъ шумъ колесъ и 
легкое у1шч1шанье ваrоновъ. Для нихъ теперь 
сокрылось все. Ничто ихъ боЛ'Бе нс огорчало 
и не радовало. Сонъ о"уталъ ихъ своимъ бла
rодатнымъ, сла.дlfимъ забвенiемъ. 

А. Энгельмейеръ. 
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Нtснольно мыслвй о сценичвсномъ исн�сствt. 
Замtтка Томмаао Сальвини. 

iниторые отголоски мирной по-
лемики, завязавшейся въ ан

rлiйскихъf и американrr,ихъ rазе·rахъ и журна
лахъ по поводу одного изъ основныхъ принци
повъ того искусства, которо11у л посвлтилъ свою 
жизнь, проникли и въ мою тихую загородную 
виллу среди лtсовъ Валломброзы. Въ этой поле
микt противниками являются столь выдающiеся 
актеры, какъ Генри Эрвинrъ и J{оклэнъ. Отго
лоски этой борьбы ·raitъ дoJ!ro раздавались въ 
моихъ ушахъ, что, хотя, по моему, актеру го
раздо лучше занимr�тьс я  изученiемъ словъ, напи
санныхъ другиъ1и, ч·вм.ъ заносить на бумагу соб
ственныл мысли, л ос.мtлился однако изложить, 
какъ можно кратче II проще, мои личные взгляды 
на предметъ спора. Если я правильно понялъ 
его, онъ сводится къ сл·вдующему вопросу: 
Должевъ ли актеръ чувствовать то, что и30-
бражаетъ, долженъ ли онъ быть дtйствитель
но взволновапъ, или е11у слtдуетъ держаться 
отрицательно, какъ бы отстранять отъ себя 
собственное волненiе, и только заставлять пуб
лику воображать, что онъ взволновавъ? 

Позвольте мнt прежде всего из.10ж11ть мое 
личное мнtнiе, предупредивъ однако читате
лей, что это не болtе, какъ личное мнtнiе; 
(вопросы искусства н икогда не 11огутъ быть 
рtшены окончательно, точно матсъ�атическiя 
задачи); вслtдъ зат·вм ъ  я постараюсь подроб
н·ве объяснить, почему я держусь этихъ взrля
довъ. И такъ, я полагаю, что каждый вели 
кiй актеръ долженъ чувствовать II д'l,йстви
тельно чувствуетъ то, что изображаетъ. Я 
нахожу далtе, что онъ не только обязанъ ис
ПЫ'l'Ывать это волненiе разъ или дм, или пока 
онъ изучаетъ роль, н о  въ большей или n1ень
шей степени при каждоъ1ъ исполненiи ея, въ 
первый II въ тысячный разъ, и сообразно съ 
9ТИМЪ будетъ опъ трогать сердца зрителей. 
Еч слtдуетъ такъ же тщательно развивать въ 
себt способность воспринимать впечатлtнiл, 
какъ онъ развиваетъ свои вокальныя сред
ства или yмtnie ходить и двигаться лсrкQ и 

изящно. Вотъ, что я думаю и что я всегда 
думалъ, и мн·.в кажется, что мое отношенiе къ 
спорному вопросу не отличаетса неясностью. 

Коклэнъ, напротивъ, если л правильно по
нялъ его прекрасно и сильно выраженное мнt · 
нiе, утверждаетъ, что актеръ дол;кепъ ос·rа
ваться вполнt спокойнымъ и хладнокровнымъ, 
какъ бы ни была горяча изображаеDiая имъ 
страсть,--что онъ долженъ только дtлатъ видъ, 
будто испытываетъ волненiе, заставляя однако 
публику вtрить, что въ самомъ д·влt взвол
нованъ,-словомъ, что eDiy слtдуетъ играть 
исключительно мозrояъ, а не сердцемъ, ecлII 
n1ожно опредtлить физiолоrичес1ш111 органаъш 
два совершенно различные �1етода артистиче
ской работы. Что Коклэнъ искренно в·вритъ 
нъ эту нtсколько парадоксальную теорiю и 
старается приложить се къ практикt, въ этомъ 
я не сомнtваюсь ни 11инуты. При всtхъ до
стоинствахъ и при всемъ разнообразiи его ис
полпенiя, не разъ, наслаждаясь его прекрасной 
игрой, я чувствоналъ, ТО'IПО въ ней чего- то 

· не достаетъ, несмотря на. весь ея блескъ, и
этотъ недостатокъ, столь очевидный, проис
текаетъ, по моему, изъ того фаrпа, что Ко
клэнъ, одинъ изъ самыхъ способныхъ актеровъ
па свtтt, систе1�атически старается умлить
и себя, и свое искусство, которое моrъ б ы
поднять на такую величавую высоту. А1,теръ,
не чувствующiй волненiй, имъ изображаемыхъ,
въ сущности не болtе, какъ ловкiй механикъ,
приводящiй въ движенiе колесики и пружинки,
способныя придать его манекену такую кажу
щуюся жизненность, что зритель rотовъ ·вос
кликнуть: « Что за чудо! Еслибъ только эта
rtукла была живая, она заставила-бы меня
плакать 11ли см·вятьс.я». I!апротивъ, тотъ аrt
тсръ, который самъ чувствуетъ и 110жетъ пе
редать свои ощущенiн публикt, слышитъ такiя
восклицанiя: «Это настоящая жизнь! Это сама
дtйствительность! Смотрите! JI плачу, я смt
юсь!» Словомъ, способность чувс·rвовать отмt
чаетъ истиннаго художника; все остальное
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лишь механическая сторона дtла, общая всtn1ъ 
видамъ иcкyi;�·rJJa. .1!.:сть многu людей, рожден
ныхъ быть актерами и никогда не выступав
mихъ передъ публикой, какъ есть пе мало ис
тинныхъ поэтовъ, не написавшихъ пи одного 
стиха, или живописцевъ, не дотроrивавшихся 
до палитры. дишь немноrимъ дана способность 
не толыо чувствовать, но и выражать свои 
чувства, и эти счастливцы становятся худож
никами передъ всtмъ свtтомъ, между тtмъ 
какъ остальные :могли бы считаться художни
ками толыо передъ лицомъ нашего полубоже
ственнаrо властелина-всемiрнаrо искусства. 

Воть здtсь JI оп.ять приближаюсь къ Rоклэну. 
« Ак:rеръ, говоритъ онъ, долженъ доводить 
Gвое самообладанiе до того, что тамъ, rдt изо
бражаемое имъ лицо пыла(jтъ, онъ обязанъ 
оставаться холоднымъ, какъ ледъ. ·подобно 
равнодушному уqеному, uнъ должепъ рtзать 
к аждый треnещущiй нерuъ и обнажать вс·h 
быощiясJI артерiи, все время сохраняя без
страстiе боrовъ древней Грецiи, во избtжанiе 
того, ч·rобъ притокъ къ сердцу горячей крови 
не ис1юрl'ИЛЪ его творенi.я». И я также ут
верждаю, чтv актеръ долженъ обладать без
страстiемъ, однако лишь до извtстной степени. 
Онъ обязанъ чувствовать, но долженъ сдер
живать свои ощущенiя, руководить ими, какъ 
искусный наtздникъ направлиетъ и осажи
ваетъ горячую лошадь. Вtдь актеру прихо
дится исполнить двоякую роль: е�1у мадо чув-
1;твовать самому; надо, чтобъ онъ заставилъ 
чувствовать другихъ, а этого онъ не достиг
н етъ безъ саиоuбдаданi.я. Да будеть мнt дозно
лено восuользоватьсн uримtромъ, приведевнымъ 
самимъ Коклэвомъ. «Однажды, говоритъ овъ, 
устi:tВЪ до выхода на сцену, онъ крtnко ус
нулъ, нмtсто того, чтобъ И3Ображать сонъ, и 
из.11,адъ настонщiй храпъ, вза!ttнъ притворнаго. 
Нъ резу лыатt оказалось, сообщаетъ онъ намъ, 
что онъ никогда не храпtлъ хуже». Это со
вершенно естественно, такъ какъ, уснувъ, онъ 
потер.ядъ власть надъ. своимъ чувствомъ, и 
это чувство унесло его, словно конь, неиз
в·вство куда. Но еслибъ Кокдэнъ uролилъ 
когда-нибудь настоящiа слезы, сохраняя одна
ко полную влuсть надъ своими способностямц; 
еслибъ онъ далъ этимъ слевамъ то наnравле
нiе, которое его артистиqеское чутье признало 
бы правильпымъ, тогда намъ не пришлось бы 
слышать, будто публика нашла настонщiя 
слезы менtе эффектными, ч·нмъ притворны.я 
и тt, чтu явлJiютс.а плодомъ ума, а не чувства. 

l'исун своихъ Мадоннъ, Рафi.LЭЛЬ плакалъ 
истинными, а не поддtльными слезами, и pe
.iy лыатъ намъ и3вtстенъ. Микель - Анджело 
серьезно rрозидъ своей стату·h за то, что они. 
не дышала, но и не думаю, чтобъ .Жеромъ 
или Вугро, талантливые соотечественники 1-\'.о
клэна, при 11сtхъ достоинствахъ ихъ работы, 

и слытывали сильное nолненiе, рисуя картины, 
поражающiJJ изумительной техникой, но (да бу
детъ мнt дозволено высказаться) въ такой 
степени лишенныи души и чувства. 

Трудно писать о подобныхъ пред}1етахъ, 
не подвергаись или не рискуя подвергнуться 
у нрtшу въ самомнtнiи . ..Не могу однако воз
держаться отъ ссылки на мой личный опытъ 
и, до нtкоторой степени, и на мой собствен
ный методъ, тtмъ бОЛ'hе что этимъ nутемъ я 
лучше, чtмъ всkми иными способами, уясню, 
.мнt кажется, свою теорiю. Это поможетъ мнt 
не только показать, какъ я прилагаю ее къ 
практикt, но и то, какiе изъ этurо получа
ются вид1н1ые результаты. Вtроитно, вслtд
ствiе того, что и руковожус1,, rлавнымъ обра
зомъ, чувствомъ, мнt никогда не удавалось 
у довлетворить публику или самого себя, игра.я 
какую-бы то ни было роль, которой и не си.м
патизировалъ, а въ послtднiе годы я даже 
пересталъ браться за такi.я роли. Подобное 
отноmенiе къ дtлу должно бы, по моему, усво
иватьси, въ большей или :меньшей степени, 
всtми актерами, что бы они ни исполнили, а 
не тuлыо т1ши, которые, въ родt меня, всего 
ближе отождествл.яютъ себя съ тtмъ, что, за 
неимtнiемъ лучшаrо ныраженiя, и назову «герои
ческими ролями�. Можно интересоватьси даже 
злодtемъ, оставаись при этомъ чест11ы!1ъ человt
комъ, такъ ч·rо, совtту.я актеру сиувствовать 
изучаемому характеру, я отнюдь не наталкиваю 
его на усвоенiе искаженныхъ взrлидовъ на 
нравственность. :

У 

бtдившись, что характеръ, 
который я собираюсь воспроизвести, принадле
жить къ числу вполнt симпатичныхъ мнt, я 
прежде всего принимаюсь тщательно изуча'rь 
его внутреннiя свойства, нисколько не забо
т ясь о nнtшнихъ nризнакахъ или о тtхъ осо
бенностJiхъ, которыми фигура, манеры или рtчь 
вuображае.маrо сущестна отличаютъ его отъ 
остальныхъ людей. Все это бездtлицы; подра
жанiе имъ находите.я или должно бы нахо
дитьси во власти вс.якаго актера, хорошо из
у чивша�·о дtло и механиз.мъ своего искусства. 
Нъ высшей с·rеnеви важно однако отмtчать 
у мственную и духовную разницу между изо
бражаеыымъ лицомъ и окружающими. Какимъ 
п утемъ я достигаю этого, я не MOl'Y изложить 
достаточно исно, чтобъ быть пони·1·ымъ чита
т елями, потому что .я и самъ не вполнt хо
рошо сознаю этотъ процессъ. Выть можетъ, 
·1· тъ помогаетъ мнt то, что мы привыкли
,шать вдохновенiемъ, и что поднимаетъ арти
ста вадъ ремесленникuиъ. Найдя путемъ этой
у мственной анато.мiи доступъ къ внутренни.мъ
свойствамъ моего rерон, .я дохожу мало-по
м аду до нонимапi.я того, какь бы овъ �талъ
говорить и дtйствовать въ различuыхъ сиrу
;щi.яхъ, въ которыJI его поставилъ драматургъ,
и здtсь .я уже нахожусь на бокtе твердой
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11очвt и могу лучше разъяснить средства, упо
требляемыя :мною для достиженiя цtли. Я 
просто стараrось бытъ изображаемымъ лицомъ, 
думать его мозгомъ, чувствовать его чувства
ми, плакать и смtяться вмtсгв съ нимъ, лю
бить его любовью и ненавидtть его нена
вистыо. 'l'огда, изваявъ мое творевiе изъ мра
D1орной глыбы, доставленной мнt дра11атургомъ, 
я облекаю своего героя въ подходящую одеж
ду, даю ему подобающiй гол,�съ, извtстныя 
особенности жестикуляцiи и походки, словомъ, 
ввtшпее физическое о бличiе, совершенно не 
похожее на его внутреннiй и духовный образъ, 
хотя несомнtнно и зависящiй отъ него. Когда 
все это сдtлаво къ полному моему удовле
творенiю, когда мой герой получилъ ту на
ружную и внутреннюю форму, какую я ж�лалъ 
ему придать, я rотовъ вывести его пrре;;.ъ 
публикой, и она помогаетъ мвt окончательно 
воплотить его. Если Rоклэнъ съ точностью 
придерживается прекраспо изложенной ИDIЪ 

тсорiи, онъ безъ сомн·JJнiя, D1ожетъ одинаково 
хорошо играть и въ пустой 1tомватt, и въ 
переполненномъ театр·t. Признаюсь, я этого 
не могу. Я живу своей артистической жизнью 
лишь при cв·JJт·JJ рампы; симпат;я и волне� 
нiе зрителей дtйствуютъ на 11еня и даютъ 
м11t въ свою очередь возможность заставить 
публи1;у симпатизирuвать мнt II чувствовать 
вмtст·в со мною. Въ о собенности хо':lется D!Нt 
убtднть читателей въ одномъ, именно, что 
пока .11 играю, .11 жзву двойной жизныо, с11·1J-
10сь и плачу, и вмtстt съ тtмъ такъ анали
зирую свои слезы и свой смtхъ, чтобъ они 
всего силь11tе могли влiять на сеrдца тtхъ, 
кого я желаю тронуть. И TiJ, что JJ испыты
ваю, испытывается всtми величайшима изъ 
извtствыхъ мн·J; актеровъ . Ристори, ка.къ она 
сама говорила мнt, проливала вечеръ за ве
черомъ настоящiя слезы; одинъ изъ дарови
'I"вйшихъ актеровъ, которыхъ я uм·tлъ удо
вольствiе знать, утверждалъ, что онъ такъ 
сживался съ изображае�шмъ лицомъ; что впол
нt отождествлялся с ъ  нимъ и наслаждался 
е1·0 10.uоромъ, точно своимъ. 

Я совершенно отрицаю, чтобъ подобная 
способность воспринимать впеча·rлtнiя дtлала 
изображенiе какоrо-ниб удь характера однимъ 
и тtмъ же актеромъ, но при раэных.ъ случа
я хъ, неровuымъ. Ревниво-добросовtсrная душа 
артиста може·rъ, несом:нtнно, тревожить его 
иногда соэнанiе�1ъ, что eary не удалось до-

стигнуть въ извtстномъ случа:в лучшаго, на 
что онъ способенъ; но я думаю, что и со
вtсть поборника механической системы должна 
быть временами не спокойна, такъ какъ даже 
самый искусный токарь не въ силахъ еже
дневно производить кольца совершенно оди
паковой формы и величины. Нели разница 
проистекаетъ изъ того, ч·rо эмоцiональпая сто
рона берстъ верхъ и увлекаетъ умъ, вмtсто 
того чтобъ подчиняться ему, тогда въ актерt 
несомнtнно недостаетъ искусства, энавiя дtла 
и сноровки. Есть, правда, актеры, дозволяющiе 
минутно11у волненiю управлять ими; есть ак
триса съ подобнымъ темпераD1ен 1·оиъ, просла
вившая однако своею генiальностыо американ
скiй театръ; но  при всемъ ихъ rенiп, э-гu не 
художники въ истинномъ значенiи слова. l\lы 
должны иэбtrить этой Сциллы необузданной, 
неооработанной, неп ропорцiональной э11оцiи, 
почти доходящей до истсрiи, и nJ1tcтt съ тtмъ 
держаться далеко и отъ Харибды холодной, 
разсчетливой, :механической искусственности, 
неизб·вжно ведущей к ъ  монотонности въ мето
д·в и прiем.1хъ и, сд·J;довательно, 1,ъ пеум'hнiю 
скрыв;1.ть отъ зорка1·0 и бдительнаго зрителя 
и са110 ис1,усство , и весь его 11ехани3мъ. 

Mat кажется, что Коклэаъ t uтуетъ на со
временную намъ склонность подчинять актера 
костю11еру и декоратору. Э га тендеацiя, на
дtлавъ массу зла искусству, будетъ, по моеJ1у, 
ниспровергнута рсакцiею, которая вернетъ насъ 
къ чему-то, родственнuиу архаической просто
тt днеfi Шекспира, Мольера или Альфiери, или, 
идя еще дальше въ r лубь вреJJсаъ, къ эпохt 
Софокла и Эврипида. Я также ct-ryю на эту 
тенденцiю, одпа1t0 не нахожу, чтобъ опа была 
опаснtе для того искусства, которое мы uu.t 
лю'Sимъ, Ч'hмъ было бы всеобщее признанiе 
взглядовъ, изложенныхъ Коклэномъ такъ кра
снор·JJчиво и настолько  лучше, чtJ1ъ съ умtлъ 
сдtлать .н. Его ·reopiя низвtJла бы сценаческое 
дtло на уровень простого передразннванья и 
превратила бы а�пера въ ловко движущiйсл яе
ханиэмъ, не оживленный ни одной искрой того 
прометеева огня, который мы зовемъ rенiаль
ностыо. Эти взгляды неизб'l;.жно сдtлали бы 
театръ лишь м·.Ьсто.uъ заб.1вы н отняли бы у 
не1·0 вс.нкое право счи гаться проводникомъ 
столь же облагораживающаrо искусс·rва въ его 
высmе11ъ проявленiи, 1tакъ и искусство поэта, 
скульп·rора или живописца ... 

А. Вес-кая. 
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ГРАФИНЯ ДЕ МЕРСИ-АРЖАНТО. 
, Е .. Рtпина. Фотот1mШ BJ>[Q.Qч. уто_, �-:IШ.._И. Н. кvшttеревъ,и,но" 



Г рафинн дв Мврси-држанто. 
« Пролетtлъ, исчезъ лучезарный 11етеоръ; по 1 

пройденный имъ путь исполненъ свtта. .!!;л, 
этой р·J;дкой женщины, не стало; но восnоми
нанiя о ней вtчно будутъ жить въ сердцt каж
даго изъ знавшихъ ее». 

'l'акъ кончаетсл статья въ Inclependance 
Belge, nосвлщевная памяти графини Луизы. де 
l\Iерси-Аржанто. И далеко не одна эта газе.та 
воздала должное лрко выдающейся личности 
нашего времени. Передъ нами нtсколько ино
с·rранныхъ журналовъ (L'Art rnu�ical, Cour
r·icr de l'art и т. д.), писы�а А. П. Нородина, 
Ц. А. Кюи, статья посл·J;дня1·0 о графин·!;, пом·J;
щенная въ февральской книжкt « Недtли ». 
Вотъ главный матерiалъ, помогшiй намъ соста
вить предлагаемый очеркъ жизни и дtлтельно
сти \той, чье имя неразрывно свлзано съ про
пагандой нашей музыки на 3апад·J;. 

Графинл де Мерси-1ржанто (до замужества 
княжна ltараманъ-Шимэ) родилась въ 1837 г. 

Въ за1шt Шимэ жили артистическiе вкусы; 
тамъ искусства вообще и музыка въ особен
ности цtнились высоко, а ея представители, 
какъ Леонаръ, Сервэ, Обэръ, пользовались по
долгу радушньшъ rостепрiимствомъ: среди этихъ 
старинныхъ стtнъ сочинена извtстная моли·r
ва народа въ «Фенелл·J;» и тtмъ·же авторомъ 
написана месса для домовой церкви за11ка. Въ 
такой художественной атмосферt широко и при· 
вольно развивалась даровитан натура дtвуш
ки, и образованiе, полученное ею, было не ·rоль
ко блестяще, но и весьма солидно. Графиня 
въ совершенств·в владtла французскимъ, ан
rлiйскимъ и н·вмецкимъ лзыкr�ми; хорошо знала 
итальянскiй; подъ конецъ жизни выучилась 
110 русски. Отличная niавистка (ученица 'l'аль
берrа), она писала масляными красками съ 
большимъ талантомъ, дtлала изящн·hйшiл ак· 
варельны.я минiатюры; 3ам·вчательно способная 
къ разнообразнtйшимъ женскимъ рукод·влiямъ, 
особенно мастерски вышивала шелкаш1 (у Ц. 
А. 1{,юи·хранится вышитая ею большая картина, 
которую за нtсколько шаговъ нельзя отличить 
отъ масляной); превосходный, товкiй, rлубокiй 
внатокъ францу�ской и авглiаской литературъ, 

ою1 им·!;ла серьезныя свtдtнiя по естествен
ной исторiи и даже по медицинt. 

3амужъ вышла она въ llapиж·J; за графа 
Евгевiл де Мерси - Аржанто. llocлt свадьбы 
I'рафиня очутилась совершенно въ иной обста
ноuк·J;, среди иныхъ нравовъ, иныхъ пон.ятiй. 
Въ ceft1ьt ея 11ужа, надменной и гордой, свы
сока сn10·1·р·J;ли на иску�:ство и художниковъ. 
Старый графъ, отъ котораго новобрачные на
долго оказались въ матерiальной зависимости, 
былъ крутымъ rовителемъ артисти<Jескихъ за
нятiй; 3апаха масляныхъ красо11ъ онъ не вы
носилъ, и графинt пришлось, скрtп.я сердце, 
изгнать мольбертъ изъ своихъ 11партаментовъ. 

Замужество ввело графиню въ самый центръ 
CB'.БTCKOii, придворной жизни, И ЗД'ВСЬ ее со
провождадъ всегдашнiй, блест.ящiй усп·1lъ. Она 
оказалась чуть ли пе самой s1ркой зв·J;здой па
рижс1,аrо двора. Иnшераторъ Наполеонъ I I I 
чувствовалъ шь ней глубокую, полную уважс
нiя симпатiю; императрuц;L .Ывгенiл относилась 
самымъ дружескимъ образомъ. На балахъ въ 
'l'юльери, на интимныхъ вечсрахъ у императ
рицы, на охотахъ въ Компьен·IJ-rрафив.я пре
восходно tздила верхомъ, отлично стр·l:Jляла,-
всюду она шрала выдающуюса роль и несом
нtнно 110гла бы им·J;ть rрGмадное влi.янiе па 
Наполеона, есл11 бы. не  держалась всегда въ 
сторонt отъ политики. Она, чужда.я прпдвор
ныхъ интригъ, сообщила своему салону харак
теръ литературно-ху дожествевный, отнюдь JJe 
политическiй, и всt самы.я выдающiлся лич
ности тогдашней Францiи считали за честь 
быть у нея принлтьпш; тамъ часто можно было 
встр·вти·гь Гуно, 'l'оыа, C.:cJJъ-CaJJca, Rаролюса 
Дюрапа, Ла1шртина, Itоппэ, Леона Ренu и др. 
Въ числ·!, своихъ старинnыхъ друзей графиня 
считала также А.. l'. Рубинштейна, Листа. 
Послtдвiй еще въ rодъ своей смерти провелъ 
у нея въ Аржанто нtс1,олько дней. 

И это всеобщее покловенiе не вс�tружпло го
лову молодой женщинt; врожденное благород
ство и возвышенность характера по1югли ей 
сохранить ея доброту, скро1шость, душевную чи
стоту; трудно было представит 1, себt· челов·1ка, 
болtе, чtnъ она, влад·1ющаго обаятельныиъ 
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даромъ изя:щной простоты въ обращенiи со 
всtми. 

Наступила франко-прусская война. Очень 
характеренъ эпизодъ;имtющiй/ближайшую свлзь 
съ ел исходомъ. 

1-ro февраля 1871 года графиня полу
чила въ одномъ изъ п о:мtстiй стараго графа, 
именно въ замшв Ошэнъ, письмо отъ Напо
леона, въ которомъ онъ звалъ ее въ Виль
rельсгее. «Будьте 1·олубкой, посланницей ми
ра», писалъ онъ. Графина тотчасъ-же отпра
вилась въ путь со своей горничной. Въ Виль
гелысrее Наполеонъ вручилъ ей пасnортъ на 
имл r-жи Гендель и письмо, которое просилъ 
доставить въ Версаль, въ собственныл руки 
императора Вильгельма. Предстояла не легкая 
задача: nутешествiе двухъ женщинъ IIO разо
ренной стран'h, среди СЛ'Вдовъ ожесточенной 
войны, среди грубuй солдатчины, подозрtнiй 
въ шпiонствt. Но графинл была не такой че
ловtкъ, чтобы .колебаться хотя бы минуту. 
.Всегда, всю жизнь, проявлявшая чувство друж· 
бы съ особенной силой въ минуты бtдствiй 
своихъ друзей, она и на этотъ разъ увлеклась 
исключительно имъ; зд'всь не было и тtни по
литическихъ побужденiй. Она зашила въ платье 
письмо, въ которомъ Наполеонъ просилъ rер
манскаrо императора объ обмtн·h llд·J;нныхъ и 
о смягченiи мирныхъ усло.вiй,-и отправилась. 
До Страсбурга добрались кое-какъ. Но здtсь бы
ло такое скоllленiе войскъ, что нассажировъ на 
поtзда болtе не принимали. '1'оrда графиня 
ос·rавила горничную въ Uтрасбургt, а сама 
nроскодьзнула въ багажный вагонъ и такимъ 
образомъ выtхала изъ Uтрасбурга. При пер
вой остановкt, когда присутствiе rрафини было 
открыто rдt - то за грудой багажа, не обош
лось безъ брани, толчковъ, подозрtнiя въ шпi
онст.вt. Нуженъ былъ весь умъ графини, е.а 
присутствiе духа, чтобъ выйти изъ тяжелаrо 
положевiя и добиться разр·вшенiя tхать дальше 
въ отдtлевiи Ш класса. 'l'амъ уже сид·вло 
восемь солдатъ. Отъ нихъ она узнаетъ, что 
отъ Ланьи до Версаля существуетъ только слу
жебное сообщенiе. Она телеrрафируетъ Бисмар
ку, ирося ироиуска. И вотъ она въ Ланьи, и 
nропускъ добытъ; но уже стемнtло, и дили
жансъ въ Версаль пойдетъ только утромъ. 
Необходимо переночевать; а это возможно лишь 
въ лазаретt, расположенномъ на другомъ бе· 
pery Марны. Вода Марны поднялась, - ледо
ходъ; постоянный . .мостъ взорванъ, временный 
состоитъ изъ нtсколькихъ досокъ, наброшен
ныхъ на козлы. Доски с кользки, заливаются 
водою; для большей безопасности пришлось 
разуться. Подкрtиивъ силы солдатскимъ суха
ремъ и стаканомъ вина, она встрtтила ночь 
въ отдtльной комнаткt лазарета, rдt �югла съ 
относительнымъ удобство:мъ уснуть nocлt семи 
тревожныхъ ночей. На утро совершенъ двух-

часовой переtздъ до Версаля. Тамъ Висмаркъ 
встрtrилъ графиню очень любезно и тотчасъ
же вьIХлоиоталъ аудiенцiю у императора. Не 
мен·вс любеsенъ былъ и Вильrелыъ, лично sнав
шiй графиню: онъ не3адолго до объявJiенiя 
войны открылъ съ нею балъ въ одномъ изъ 
нt.мецкихъ курортовъ. В ильrелыъ sаявилъ, что 
обм·Jшъ плtнныхъ онъ предложитъ рейхста1·у, 
1:10 что условiя мира сшнчены быть ие моrутъ. 
3атtмъ оцъ nередалъ графинt и письменный 
отвtтъ. Uбратное ея путешествiе въ Виль
гелысгёе ирошло уже безпреп.ятственно. 

llocлt паденi.я Наполеона Ш, графина съ 
муже:мъ проводила въ llариж·в лишь нс:мпогiе 
зимнiе мtсяцы. Остальное время жили они въ 
с.воемъ помtсть·в А.ржанто, - въ 1-Jельгiи, въ 
J 4 верстахъ отъ Льежа, на возвышенномъ бе
реrу Ыезы (Meuse). Впослtдствiи ихъ поtздки 
въ llарижъ совсtмъ прекратились. 

Аржанто-историчес.кое м·J;сто. На отвtсной 
скалt стоялъ средневtковой замокъ; онъ взор
ванъ при Людовикt X.IY. Нынtшнiй замокъ 
перестроевъ и:1ъ службъ ст.1раго. Фасадъ остал
ся древнiй; онъ холоденъ и сухъ, но пристрой
ки -оп,рытая rаллерея и зимнiй садъ - жи
вописны. .Внутренность замка не поражаетъ 
кр!шливой роскошью; во это идеалъ изыскан
наго кuмфорта. Два этажа; внизу -прiеnшыл 
комнаты, столовал, библiотеюt, бильярдъ, зим
нiй садъ съ превосход11ю1и экземплярами пальмъ; 
наверху апартаменты графа, графини, комнаты 
для друзей. Длл nрислу1·и отличныя мансар
ды. Всtхъ комнатъ около 40. На первой nло
щадкt дtстницы маленькая часовня. Чистота 
въ sамк·в поразительная. Впереди замка боль
шал лужайка; на ней м асса цвtтовъ, разб1-
тыхъ съ большимъ вкусомъ. Около замка сто· 
лtтнiй, развtсистый кедръ, увидавъ который 
Листъ снялъ шляпу и низ1и поклонился. Ц. 
А. Кюи nосвлтилъ музыкальному изображенiю 
этого 1,едра одинъ изъ нумеровъ своего сбор
ника форт�нiанныхъ пiесъ «А A1·genteaп». На 
скалу .ведетъ изящный каменный мостъ. Во
.кругъ замка иаркъ болtе четырехъ верстъ въ 
окружности; растительность . великолtпвая и 
разнообразная, особенно замtчательны старыя 
каштановыя деревья; быстрый ручсекъ, три 
пруда, овраги, холмы, съ которыхъ открыrа
ются прелестнtйшiе виды на очаровательныя 
окрестности. Аржанто одинъ изъ благословен
ныхъ уголковъ Нельriи, и большая Р'Вдкость дл.я 
этой страны: н·J;тъ по близости ни 0,1.ной фаб
бри1,и; потому чистота воздуха идеальная; онъ 
чудесенъ sдtсь, насыщенный ароматами цвt
товъ; изъ нихъ въ Аржанто особенно богата 
культура розъ. И Вородинъ, и r . .Кюи напи
сали музыку на слова семистишiя, прекрасно 
характеризующаго и rрафиню, и Аржанто. 

Grands jardin�, parcs ombreux., poetique domaine, 
Sejour vraiment royaJ, doux coin de paiadis, 
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Ou l'a11ee au sentier succede et partout mene 
Auxmassifs parfumes, aux buissons pleins de nids; 
Vons etes Ьien heureux d'avui1· pour chatelaine 
Une femme au coeur d'or et digne de Ыason, 
Qu'on entrevoit taille dans Je gravo fronton. 

Въ паркt небольшая каменная церковь; въ 
ней фамильный склепъ. Рядомъ ДО!!Ъ для свя
щенника. Около парка каменное вданiе школы, 
тоже содержимая на средства владtльцевъ; 
учительницами въ школt три монахини. 

Графиня обожала этотъ уголокъ и вообще 
любила .Арж1tнто: тихiй, спокойный образъ 
жизни былъ гора:що болtе свойственъ ея ду
шевны:мъ потребностямъ, чtмъ суетный сто
личный блескъ. 3дtсь, вдали отъ свtта, она 
все время посвящала чтенiю, обширной кор
респонденцiи, дtламъ благотворительности, все
возможнымъ работамъ и особенно мувыкt. 

Въ 1882 году она совершенно случайно 
повнакомилась съ нашей мувыrrой. Осенью это
го года молодой бельгiйскiй !1увыкантъ-Жа
.дуль, съ которымъ графиня часто мувициро
вала въ четыре руки, принесъ ей какъ-то 
разъ «Народные танцы» г. Направника. И 
графиня, и Жадуль были поражены колори
томъ незнакомаrо имъ склада !1увы1tальнаrо 
письма. Оба живо заинтересовались русской 
музыкой. Тутъ-же Жадуль написалъ r. На
правнику, прося свtд·внiй о другихъ его со
чиненiяхъ и о другихъ русскихъ авторахъ. 
Свtдtнiя получились: укаванъ былъ rлавнымъ 
образо!IЪ г. Чайковскiй. Онt вначительно по
полнились, когда са1юй rрафинt ввдумалось 
написать г-ну Кюи, 1tо•rорый тотчасъ же отвt
тилъ и прпслалъ свою брошюру «L't musique 
ен Itussie». Съ этихъ поръ графаня вся погрузи
лась въ ивучепiе произведенiй всtхъ нашихъ 
Itомповиторовъ и явилась искреннtйшей фана
тиче1.:кой поклонницей русской мувыки, въ осо
бенности-же сочиненiй авторовъ молодой рус
с кой школы. 

Чтобы лучше вникнуть въ нашу вокальную 
музыку, графиня принялась ва русскiй языкъ 
и одна, съ Олендорфомъ и Рейфомъ въ ру
кахъ, достигла того, что 1rorлa свободно чи
тать и переводить. Она перевела «Пскови
т лнку» r. Ршrскаго-Корсакова, его-же « Снt
гурочку», о·rрывки И3Ъ < Игоря» Бородина, 
четыре оперы r. Кюи и множество ро!1ансовъ. 
На первыхъ порахъ въ ея переводахъ видна 
неопытность и далеко не все удачно въ декла
мацiонномъ отношенiи. 3а то посл·hднiе пере
воды (1шorie ивъ нихъ ш1tются въ печати) 
п ревGсходны. Приводимъ касающееся ихъ пись-
110 Бородина къ графинt. 

« По прitвд'h' !!ОЮ!Ъ въ Петербургъ, былъ 
сильно и прiятно удивленъ, найдя у себя «Спя
щую княжну», а потомъ, у друга 1юего Ц, 
Еюи, вс1ь мои романсы и три отрывка ивъ 
« Иrоря » - въ переводахъ. Право вы 11еня 

сонсtмъ избалуете наmrй доflротою. Восхи
щаюсь вашимъ умtньемъ соединять въ одно 
гармоническое цtлое характеръ всего произве
денiя, и слова, и мувыку. Право, 9ТО чудесно! 
Что меня особенно поражаетъ, - это переводъ 
басовой арiи, когда при!rешь во вниманiе гро
мадныя трудности, происходящiя отъ непра
вильнаrо и страннаrо ритма восточной мелодiи, 
который бевпрестанно мtю1ется п не представ· 
ляетъ ничего общаго съ наши11и !rузыкальными 
привычками. ·Переводъ вашъ, неподстрочпый, 
п одчасъ весьма вольный, очень часто горавдо 
выше pycc1taro текста. Напримtръ, ханъ гово
ритъ о мечt предковъ: «sa lame est fine et 
suxe; ceux qu 'il f:-appe ne се levent pas »; ИJIИ 
въ концt: «соеш de р iепе, comment faut-iJ 
donc t'attendrir?» Это горавдо лучше, чt!tЪ у 
!rеня; это хара�tтерно, сильно, энергично. Скnль
ко поэвiи въ французскихъ словахъ каватины'
Сколько въ нихъ чувства, пtжпости! Это ве
ликолtпно! .А наглый циниз11ъ князя-1,утилы.
выскавывающаго всю свою бевнравственност1,
съ вов11утительной откровенностью, но не бевъ
щегольства и съ капелы-ой иропiи'? Этотъ типъ
очень удался. 3д'всь ршнюванпые стихи вuол
нt соотвtтст11уютъ н·вкоторой банальности са
мого лица и !1елодiи, лишенной поэзiи и чув
ства Въ этихъ стихахъ есть и шикъ, и сила,
и раввратъ-все, что нужно для субъекта вро-
д·в КНЯ3Я) .

1 

Въ то же время графиня предприннла пропа
ганду нашей мувыки въ Бельгiи. Сначала дtло 
шло туго; въ сезон·в 1883 - 1884 rr. ничего 
нельвя было сдtлать существенпаrо; прiобрt
тепо лишь Н'БС!tОЛЬКО ОТД'БЛhНЫХЪ провелитовъ. 
Но къ слtдующему севопу число ихъ настоль
к о  возросло, что графиня рискнула устроить 
въ Льежt благотворительный концертъ съ ис
ключительно русской программой . Въ этомъ 
конп:ертt она сама приняла участiе какъ пi
анистr;а. Нужно было 3нать ея с�tромность. 
застtнчивость и нервность, ч·rобы по достоин
ству оцtнить это участiе: она, какъ пылкiй 
военачальникъ, чтобы увлечь войстtа, сама бро
салась въ свалку. Многiе относились къ за
думанному концерту равнодушно, arнorie враж
дебно; ни одинъ капелыейстеръ не хотtлъ 
взяться ва д·вло; оркестроъ1ъ пришлось дири
жировать Жадулю, который прежде никогда 
не  дирижировалъ. Несмотря одпано на все это, 
первый pyccitiй концертъ состоялся 7 январл 
1885 �·ода, и настоль�tо усп'hшно, что приш
лось его повторить 21 январл того же года, 
ft. 3атtа1ъ въ томъ же сезонt (28 февралл) 
дать и третiй концертъ, въ которомъ, какъ и 
во вс·вхъ послtдующихъ, caara графпня уже пе 
играла. Программа этихъ трехъ концертовъ сло
жилась ивъ проивведенiй Даргомыжскаrо, Боро
дина, Мусоргскаго, rr. Кюи, Римсffаrо-Корса
кова, Лядова и Глазунова. Въ 1886 году въ 
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Льежt давъ четвертый русскiй ковцертъ; въ 
общедоступномъ копцертt въ брюссельскомъ те
атрt Monшiie играли «вторую» сиDнропiю Боро
дина, «Сербскую фантазiю» г. Римскаго-Корса
кова, «Sпite rniniatш·e» г. I{юи. 'l't-жe пiесы 
исполнены въ Льежt в ъ  одноD1ъ И3Ъ консерва
торскихъ ковцертов1>; в ъ  льежскомъ театрt по
ставлена цtлая опера г. Нюи-«Rавказскiй 
плtпникъ>>. 3иD1ою rрафипя жила н·Jн,оторое 
вреш1 въ Амстердам'h и конечно она не преми
нула перепссти и туда сво19 дtятельность на 
пользу русской Dtузьнш, и тамъ устроились рус
ск.iе концерты под1, упранленiе111, Рентгена. Въ 
1887 году въ бrюссел ьскомъ Сшlе artistique 
состоялся концертъ толы,о изъ произведенiй 
r. Кюи; въ театр·!, Monnaie игрался «Антаръ»
г. Римскаго-Корсакова, исполнялись отрывки
изъ «Анджело» г. Кюи; были таюке русскiе
концерты пъ Спа, Аптверпен'h и т. д. Всtхъ
�tскточшп.е.�ыю русскихъ кояцертовъ органи
зовано было графиней въ 'rри года бол·tе двt
надцати. Всл·Jщствiе ел же старавiй Ламурэ
въ Парижt дирижировалъ «Средней Азiсй»
Бородина. 3начитъ дtло русско-музыкальной
пропаганды графиня, ю1къ видикъ, переносила
иногда за прсд'1лы Ввльгiи, въ которой благодаря
только ея пастойчивымъ старанiю1ъ, русская
музыка нссомпtнно привилась прочно; неоспо
римое тому доказательство- приглашепiе r.
Рюrскаго-Корсакова дирижировать за солидный
гопораръ русскш1ъ спмфоническимъ ковцсрто:мъ
въ Брюсселt весною 1 890 года.

Вотъ, что писалъ графпн·k Вородпнъ по по
воду успtха ея русскихъ копцертовъ: « Пред
разсудки противъ русстшхъ пропзведепiй очень 
сильны, и пх:ь очеuь трудно побtдить, особе1;
но въ области искусства. Въ этомъ послtд
r.емъ случа·k нядо ю,tть талшипъ, чтобы оц'h· 
пить прекрасное и оригинальное,-душу, что
бы желатъ поб'hдить предразсудо1п, -у.л�ъ, 
чтобы сдtлать это. Благодаря счастливой слу
чайности, въ ва1 ъ соединяются всt эти три 
элемента въ· удивительномъ количествt, и въ 
этомъ-то вся тайна у сп·Jпа». 

Графиня служила р усской музыкt и съ пе
ромъ въ рукt: ея 1,ритическiя статьи появля

лись въ «Meпestгel», въ «Guide musicale», а 
въ 1888 году она напечатала книгу « Cesai· 
Cui, esquise c1·itiqпe», плодъ черырехлtтняго 
изучепiя, какъ говорится въ ея предисловiи. 
Въ кнпr·k этой разобрапьi р·I,шительпо всt до 
тоr·о года явившiяся с очиненiя г. Rюи съ боль
шой солидностыо ( 1 О 1 нотный прим·hръ ), та
лаптомъ и �;ритической чуткостью: почти всюду 
rшлорптъ оц·hпки вtренъ, не смотря на то,что 
в1·kставш слипшомъ, можетъ быть, чувствуется 
личное увлечевiе кри'J ика запиn1ающей его му
зыкой русскаго автора. Названный Itритичес
кiй очеркъ должепствовалъ стать въ пачалt 
ц·влаго ряда друrихъ очерковъ, посвященныхъ 

русскимъ композиторамъ. Слtдующимъ послt 
г. Нюи, проэктировалсл этюдъ о Вородинt. Уже 
было начато собирапiе матерiала, но работа 
замедлилась болtзuью графини, оборвалась съ 
ея кончиной. 

У графини было вообще много преданныхъ 
друзей. Среди-же русс1tихъ композиторовъ къ  
ней особенно были привязаны Вородивъ и г .  Rюи. 
Это видно уже изъ ихъ писемъ и посвященiй. 
Мпогiя изъ писемъ Бородина къ графинt на
печатаны въ книrt « А. П. Вородинъ», издав· 
ной г. Суворинымъ въ 1889 г. Вородивъ по
святилъ графивt фортепiанную сюиту и ро
мансъ Ie Septain (текстъ этого семистишi.я при
веденъ выше) т.-е. все, что, помимо нtкоторыхъ 
вкладовъ въ «Игоря», онъ написалъ въ  по· 
слtднiе гnды своей жизни. Г. Кюи посвятилъ
«6 шelodies», три роJ1анса изъ тетради «7 
шclodies», «Je Septain», «Dгei Lirdeг», «Лvе 
Ma1·ia», дtтскiй xopиr,ъ-«Lcs oiseaux d'Argen
teiш», « 2 bflgate!Jes» для фортепiано, сбор
пи1{Ъ изъ девяти фортепiанвыхъ пiссъ - «А 
A1·gentealP>, оркестровую сюиту-«In modo ро
рпlагi» ,оперу«Lе FJibustieP и «20 романсовъ» 
на текстъ Ришпэна. Послtднiе, наппсавые въ 
Аржанто, въ rодъ СD�ертй графини, она любила 
ихъ чуть· ли не болtе всtхъ сочиненiй г. Нюи, 
которыми вообще не уставала восхищаться. 

Г. Кюи разсказывастъ исторiю своей друж
бы съ графиней. Началомъ этихъ отличныхъ 
отвошенiй послужило писыю графини, послан
ное въ 1883 г. Съ тtхъ поръ завязалась не
прерывная переписка: съ каждой стороны всего 
было написано бол'l;е полуторы тысячи писемъ. 
Оба такимъ образомъ хорошо узнали другъ дру
га раньше первой встрtчи, въ 1885 году, и 
задолге до нея дружба между ниъш установи
лась. 

Съ 1887 года г. Rюи проводилъ каждое лtто 
В'Ь Аржанто или одинъ, или со всею своей 
се!1ьею, а зиму графиня съ тtхъ поръ, какъ 
овдов'kла, гостила въ Петербургt, среди семьи 
г. Кюи. 3д'hсь она познакомилась съ rr. Ба
лакиревымъ, Римскимъ-Rорсаковымъ, ГдавунG
вымъ (съ Бородинымъ она познакомилась рапь
ше; онъ, до прitзда графини въ Петербургъ, 
rостилъ у не.я два раза въ Аржанто)-и тот
часъ овладtла ихъ симпатiяD1и. Да и не могло 
быть иначе: рtдко встрtчаются личности, по
добныя графин'n :Иерси-Аржанто. У11ъ ея, ра�
витый обширными познанiш1и и большой на
читанностью, былъ св,tтелъ, широкъ, силенъ, 
лоrиченъ и въ то же время 'rонпкъ, rибокъ; 
въ немъ какъ бы наблюдалось счастливое со
единенiе характерныхъ умственвыхъ качествъ 
мужчиnы и женщины. Мысли свои она выра
жала яспо, всегда въ l!Зящной, 3акруг ленной 
фор11·k, полной мtткихъ, оригинальныхъ выра
жеяiй и сопоставленiй. Все ел существо было 
пропитано даровитостью. Опа оставила неDшого 
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страдальческимъ оттtнкомъ трогаетъ даже тtхъ, 
кто ел ни ра3у не видалъ. Въ этой книжкt 
журнала дается снимокъ съ этого портрета. 

До послtдпяrо дня своей жизни графиня со
хранила полную память. Въ послtднiй день она 
на вопросы уже не отвtчала, бредила; но под
часъ сознанiе возвращалось, и она узнавала 
окружающихъ... Самая ее кончина была спо
Jtойна и тиха: дыханье с1·ановилось все рtже; 
потомъ оно прекратилось ... Она точно уснула ... 
Это случилось въ 2 часа ночи, 27 октября 
1890 года. 

Г. Itюи проводилъ тtло усопшей 3а-rрани
ницу. Ел гробъ по1,оится рядомъ съ rробомъ 
мужа въ фамильно:мъ склеnt Аржанто. 

Одипъ щъ заrраничпыхъ друзей графини, 
литераторъ А. Виллэ, писалъ г-ну I{юи: « Смерть 
такой женщины-потеря для чсдовtчества; это 
одна изъ исче3нувшихъ сидъ и красотъ при
роды; такой потери ничто не можетъ ни воз
наградить, ни смягчить». 

Статью свою въ «Недtдt» r. Кюи конча
етъ такими словами: «вею1чайшую гордость 
!!Оей жизни составляетъ то, что л удостоилсл 
3аслужить преданную дружбу графини; вели
чайшее торжество моей :музьши (едипствеппое, 
которому придаю цtну )-то, что музы1,а бы
ла первой причиной, вызвавшей эту дружбу. 

Семенъ Нруглииовъ. 



Приложенiе къ журналу «Артистъ». 

ГРАФ'Ь 8. Л. СОЛЛОГУБЪ. 

Рисун. А. П Ленск:аго, 

'l\шo-.111ir. Высоч. утн. Т-ва И. Н. Нушttеревъ м 1{�. 



Гр. 0. Л. СоллогуОъ. 
Itъ числу незам'внимыхъ утратъ, понесон

ныхъ средой русскихъ художниковъ, относится 
преждевременная кончина гр. еедора Львовича 
Иоллоrуба. Онъ былъ художникъ, въ полно:мъ 
смысл·h этого слова-и, что рtдко у насъ встрt
чается, прекрасный художникъ иллюстраторъ. 
Графъ не писалъ большихъ картинъ и не уча
ствовалъ на выставкахъ, но мелкiе его аква
рели и рисункu часто стоили иныхъ большихъ 
1-артинъ. Глубокiй знатокъ внtшняrо быта древ
ности и старины, онъ примtнялъ свои позна
нi.я ко всtмъ своимъ произведепiямъ, что на
лагало на нихъ особый оригинальный оше
чатокъ.

'l'ворчество его было неутомимо. Если бъ 
можно было собрать всt его рисунки во-едино, 
то передъ зрителемъ развернулся бы пестрый 
рядъ, въ высшей степепи ориrинальныхъ и 
любопытныхъ эскизовъ, набросконъ перомъ и 
акnарелыо. 'l'J'TЪ были бы степенные бояре и 
кавалеры времени Генриха II-ro францУ3скаго, 
старо-русскiе богатыри и нарядныя маркитант
ки времени Фронды, хитрыл физiономiи дья
ковъ москuвскихъ приказовъ и тt добродушно
глуповатые духи русской деионолоriи, 1-оторыхъ 
покойный графъ одинъ умtлъ изображать. Въ 
рисункахъ такого фантастическа1'0 характера 
онъ былъ положительно неподражаемъ. Но из
любленнымъ дtломъ графа еедора Львовича, 
въ которое онъ вкладывалъ свою душу -былъ 
театръ. Съ самой ранней юности онъ всегда 
любилъ театральное дtло, а за послtднiе го
да своей жизни иuoro и серьезно работалъ 
для театра, изготовляя рисунки какъ костю
мовъ, такъ и аксессуаровъ для Императорской 
дирекцiи и нtкоторыхъ частныхъ 'l'tmтровъ. 

Нраrъ. всего', что носитъ характеръ услов
ности, обыденности и рутины, графъ 0едоръ 
Лъвовичъ стремился прилежить свои разно
стороннiя познанiя къ неразработанной съ 
его точки зрtнiя сторонt театральнаrо дtла, 
а именно къ костюмной. До его поступленiя 

на службу при театрt, тамъ пользовались боль
шею частью заграиичными, и часто шаблонны
nш образцами. Костюмныя постановки «3вtв
ды Севильи», «Макбета», «'l'еофано» и др. по
казали дирекцin и публикt, что можетъ сд·J;
лать гр. 0едоръ Львовичъ. Онt носятъ на себt 
тотъ несомнtнный отпечатокъ оригинальности 
и изящества, присущiй всему ТОМ)', что выхо
дило изъ-nодъ карандаша покойнаго художни
rtа. Bct созданпые имъ кос·rюмы, кромt худо· 
жес·rвенпой прелести, обладаютъ и ар:еолоrи
чоской в·врностыо, а подборъ цвtтовъ костю
мовъ изобличаетъ въ ихъ авторt художника
колориста. 

Одна изъ лучшихъ имъ совданвыхъ костюм
ныхъ постановокъ,-постановка «Гамлета»,длл 
которой онъ исполлилъ пе ·rолы,о рисунки 
костюмовъ, но и декорацiй. Эта работа нахо
дится въ настоящее время въ копторt ди
рекцiи Император�кихъ театровъ и можетъ 
быть со времспемъ буде·rъ извtстна и пуб
ЛИК'Б. 

Какъ примtръ его иллюетраторскихъ работъ, 
укажемъ на рисунrtи къ Пушкинсr(ой сказк·в о 
«3олотомъ п·hтушкt», помtщаемые въ «Артис
тt». Въ послtднее врем.я французскiе худож
ники съ особенной любовью стали воспроизво
дить рисунки въ стил·J; иллюстрацiй, украшав
шихъ старинные :манускрипты и т. n. Этотъ 
жанръ рисунковъ до кр::�йности труденъ. Съ 
одной стороны они должны быть вполнt ху
дожественными произведенiями, а съ другой 
должны сохранить всю ту примитивную наив
ность рисунка и красокъ, которыя составлл
ютъ ихъ отличительную черту.-Одинъ шагъ 
въ сторону и рисунки становятся лубочными, 
малtйшее уклоненiе въ другую - и рисунки 
теряютъ свой наивный характеръ. Графъ 0. Л. 
едва ли ье первый обратился къ созданiю 
такихъ рисунковъ въ стилt русскихъ старин
ныхъ рукописей и древняго иконописанiя и до
стигъ въ этомъ жанрt за�1tчательнаrо совер· 
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шенства. Смотря на эти рисунки, вамъ кажет
ся, что передъ вами работа человtка, живша
го 3, 4 вtка назадъ, и вмtстt съ тtмъ вы 
любуетесь ею, потому что она noлua вкуса, 
выразитсльпости и красоты. Къ сожал·hнiю, 
большая часть этихъ рисунковъ и акваре
лей оставалась въ вид·h эскизовъ или рас
ходилась по частнымъ рукамъ, не являясь ни 
въ печати, ни  въ видt закончепныхъ произ
ведспiй: на выставкахъ. Впрочемъ въ изданiи 
народныхъ 1tартинъ nетербургскаго « Посред
ника» сеть замtчательно характерная для гра
фа О. Л. картипа «Спtсь», исполненная во  вку
сt нашихъ лубочныхъ старинныхъ картuнъ. 

Въ портфелt nокойнаго графа находятся 
еще превосходно исполненпыя nеромъ иллюстра
цiи къ Толстовскому «Дьякр («У 11риказныхъ 
воротъ-собирался н ародъ густо>.) и а1сваре
ли къ Пушкппскому «Rузьмt Остолопу», 1tъ ко
торымъ О. Л. отпосился съ особенною любовью, 
и часто rоваривалъ о свое11ъ желапiи видtть 
ихъ въ печати. Падо надtяться, что шtсл·hд-
1шки его позаботятся собрать вc·fi лучшiя про
изведсвiя графа и позна1,омятъ съ uишr пу
блику. 

l{µом,Т; ху дожественно-rрафическаго дарова
uiя покоfiвый 1·рафъ обладаль и поэтическuмъ, 
хотн спсцiально его не разрабатывалъ. Поль
шипство его стихотворенiй носитъ чисто лич
uый, 11птшшый характеръ, но, нес1ютря на 
звучность стиха и красоту формы, не выдер
живаютъ сравненiя съ его (какъ опъ ихъ на
зывалъ въ шутку) «стильными» в.ещицами. Меж· 
ду пшш есть ntсни въ старорусскомъ духt 

(«Пtсня про rлупаго князя», «Весн.анка», 
« Встрtча» ), mуточныя подражанiя восточнымъ 
и испанскимъ п·hснямъ, монологи С �Ревнивый 
актеръ) ), шуточная драма въ жанрt :Кузьмы 
Пруткова («Честь и :месть») и т. и. произве
денiя, которыя ходили по рукамъ въ обшир
номъ кругу его друзей, а нtкоторыя попада
ли и въ печать. 

Съ особенной любовью относилсяОедоръ Льво
впчъ 1,ъ дtятельности какъ Императорскаго, 
такъ и частныхъ мос ковскихъ драматическихъ 
училищъ и къ Обществу Искусства и Литера
туры, словомъ и дtломъ принималъ въ  uихъ 
жпвtfiшее участiс, ка1tъ преподапатель и даже 
декораторъ. 

Художественный и артистическiй мiръ .Москвы 
потернлъ въ rpaфt добраrо друга и товарища. 
Съ какою готовностью д·влился онъ бывало 
съ нами сокровищницей своихъ познанiй; съ 
какою деликатностью дtлалъ онъ намъ свои 
всегда справедливыя критическiя замtчанiя! :Мы 
никогда не знали отказа въ сов'втt и у1'а
запiи. Богатая библiотска его была открыта 
для всtхъ приходившихъ къ нему за спраu-
1tою по вссвозможнымъ отраслямъ художествеп-
11ыхъ знанiJI. 

Никогда нуждающiйсн не уходплъ отъ него 
безъ по.мощи, и есть людн, обяз<1нные ему не 
только своимъ художественнымъ развитiемъ, 
110 и ъ1атерiальпой поддержкой, давшей иъrъ 
возможность выбиться на дорсгу. 

1\1иръ праху твоему, добрый и незабвенный 
другъ, и въ полномъ смыслt слова хорошiй, 
русскiй человtкъ. 

' . .

) 

,, 



Изъ воспоминанiй теат�альнаго ста�ожила. 

1. 

еперь у насъ въ модt «мейнин
rенскал) nостановка.-Режиссеры и авторы ста
раются превзойти другъ друга въ необычайной 
тщательности деталей. Начали съ того, '!ТО nри
дtлали къ декорацiоннымъ дверямъ настоящiе 
заики и завели настоящiе библiотечные mкапы, 
вntсто картонныхъ, а того не замtчаютъ, что у 
дверей стоятъ лакеи картонные, а не настоящiе. 
Для большаго впечатлtнiя при изображенiи 
будуара курятъ на сценt духами; а открытое 
небо по прежнему изображается въ видt раз
вtшанныхъ на веревкахъ rус·rо-подсиненныхъ 
простынь. Дошло дtло до того, что для пол
нtйшаго впечатлtнiя и.збы, nускаютъ ползать 
по стtнамъ таракановъ, а одинъ антрепре
неръ за пятьсотъ верстъ выписалъ бутафора, 
умtющаго чирикать сверчкомъ. -'l'екстъ ил
люстрируется съ особымъ тщанiемъ. Въ ropo
дt Карамазовt антрепренеръ ведетъ пятый 
актъ « l'евизора » съ колокольныиъ звономъ, 
ибо 1·ородничiй rоворитъ н:вартальныиъ: «ва· 
ляй въ колокола, торжество такъ торжество»; 
въ  городt Насадимскt еще лучше: таиъ Чац
н:iй весь второй и третiй актъ nьетъ чай, 
основываясь на замtчанiи: «чай nилъ не по 
лtтаиъ». Ну, словоиъ - «мейнинrенская» по
становка у насъ въ полномъ ходу. 

И вотъ ·rеперь мнt припоминается изъ дав
няrо nрошлаrо фигура въ своемъ род·!; пiоне
ра реальной постановки - нtь:оего господина 
.Х.охлакова, драматурга нынt никому не из· 
вtстнаго, ставившаrо у насъ свою niecy • 3а
быtые люди) лtтъ сорокъ назадъ.-Съ нимъ 
случился эпизодъ небезъинтересный; вотъ его
то я и хuчу разсказать вамъ. Эпизодъ этотъ 
характеризуетъ нравы прошлаго, но имtетъ 
зваченiе и въ настоящемъ. 

. . ll. 

1·; 'l'o было�время, когда �артистки не рtша
лись играть въ ситцевыхъ платьяхъ, а пред
почитали кисейны.я, и особенно «иуслинъ-де
леновы.я».-Везъ французской прцческа не иг-

рали даже швеекъ и купеческихъ дочекъ. Если 
актеръ хотtлъ изобразить «мужичка» - онъ 
rриъ1мировался ни дать ни взять такъ, каrtъ 
блаженной паъ1яти Венецiанпвъ рисовалъ эгихъ 
мужичковъ, и какъ до сихъ поръ въ петер
бургскомъ балетt и:зображаютъ ихъ подъ му
зыку танцовщики. --Если составнялся люби
тельскiй спектакль, то любитель, игравшiй кре
стьянина, непрем·l;нно надtвалъ сапоги съ крас
ными сафьянными отворотами, канаусовую ру
башку, плисовую безруrtашtу n поярковую шля
пу съ павлиньими перьями. Любительницы иг
рали въ кокошникt и съ запЛ}теной косой. 
:Зрители чрезвычайно бывали довольны такимъ 
натурализмомъ, и говорили на свойственномъ 
им·ь языкt: 

- Comblen de нatuгel! Quel геа\isше! c'est
uн vrai moujik avec tout son bouquet! 

Въ литературt 1tъ этоn1у вре11ени тоже об
разовалось движенiе въ пользу 11ужпчка. Спер
ва къ нему подошли съ приторной вtжли
востью, въ перчаткахъ и стали гладить его 
по rоловкt. Потомъ вдругъ понесло капустой. 
Капуста заполонила печать. Но на сцену опа 
попала не сразу: uiонеромъ явился rосподинъ 
Хохлаковъ. 

Господинъ Хохлаrtовъ имtлъ видъ, соотв·J;т
ствовавшiй пон.я1:iямъ того вреn1ени. Онъ но
силъ длинные волосы, что считалось около· 
точныnи предосудительной подробностью туа
лета и отростилъ бороду, которая не мен he 
тщательно искоренялась властями предержа
щи.ми. Кромt всего этого, господинъ Хохлаковъ 
былъ и съ внутреппей стороны либераленъ: 
овъ, если и не стоялъ за таракановъ и сверч
ковъ на сцен·!;, то во вс.якомъ случаt не сим
патизировалъ салоннымъ пiесамъ , гд·l; такъ 
тонко изображалъ графовъ блаженной па11ятп 
Иванъ Ивановичъ Сс,сницrtiй. Онъ чувствовалъ 
т.яготtнiе къ «б·вднотt», и старался искать 
«лучъ свtта». Перенести эту «бtдвоту» на 
сцену - было искреннимъ идеаломъ господи · 
на Хохлакова. Ему казалось это какой - то 
миссiей, ниспосланной ему свыше. И когда 
онъ докончилъ своихъ «3абытыхъ людей• и 
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перечелъ ихъ, - еа1у показалось, что былъ 
свершенъ «трудъ жизни». Голова его подня
лась выше, взглядъ сталъ вду.мчивtе и строже. 

III. 

Друзья рукоплескали ему еще при чтенiи 
niecы. Друзълмъ почуялось что-то.зна1,омое, род
пое. Меблированпыя комнаты, нетопленны е  чер
даки, цроголодь, бtганье за 1,ускомъ хлtба, 
несмотря па высшее образованiе, - это было 
прямо скошtомъ съ па:,гуры. Это было без1tо
нечно далеко отъ тtхъ французскихъ мело
драмъ, которыя составляли тогда фонъ теат
ральнаrо репертуара. Но чтобы окончательно 
ув·J;риться въ правотt новой «идеи:. - Хохла
ковъ рtшилъ пойти къ одному идейному эсте
тику-писателю. Эстетикъ оказался «идейнымъ;> 
въ другую сторону. 

- Мол1Jдой другъ мой,-тихимъ пtвучимъ
rолосомъ говорилъ онъ,-если вы хотите на
писать публицистическую статью въ дiало
гахъ и сыграть ее на сценt, 'J'O «идейпость » 
необходима. Но для художествеппаго произве
депiя нужна нервымъ долrомъ форма. Для ме-
11я великъ Га.млетъ нс идейностью, а уди
вительной формой. «Идейность» l'а�rлета въ 
комментарiяхъ нtмецкихъ критю,овъ-это су
хан школьн:1я пропись, отъ которой несетъ 
сеАшнарскиnrи разсужденiями. ilроизведенiя иt:· 
1,усства 'Чувствуются такъ же бе�сознительно, 
1tа1,ъ безсознательно творятся. 

l'осподинъ Хохлаковъ былъ настолько воз
мущен ь узкостью кругозора эстетика, что не 
п рочелъ ему свое1·0 произведенiя. i1стетикъ 
этимъ повидимому нисколько не обид·hлся и 
весьма дружелюбно пожалъ руку идейно.му ав
тору. Въ кружкt (тогда вtдь все были круж
ки) даже не повtрили Хохлакову. Никто не 
ожидалъ, чтобы столь почтенный человtкъ стра
далъ таки:мъ недомыслiе:мъ. Форма! Ч.то такое 
форыа? Форма - только средство, а высшая 
задача искусства -проводитъ· въ толuу... и 
т. д., и т. д. 

Эстетикъ значительно потерп·J;лъ оrъ не
умtстной выходки. Его ореолъ потемнtлъ и 
померкъ.-Всuомнили даже о томъ, какое пе
чальное образованiе давалъ университетъ въ 
сороковыхъ rодахъ,-нашли въ этомъ смягча
ющее вину обстоятельс тво и рtшили, что это 
laudato!' teшpol'is acti, и что теперь его п·всня
спtта.-'l'tмъ не менtе, господинъ Хохлаковъ 
потерялъ совъ, и цtлыя ночи вертtлся на кро
вати, какъ валикъ въ шар:маюt't. Дикiя :мысли 
uрпходили е!1у въ голову. Неужели-же онъ, 
кавдидатъ правъ, изучившiй превосходно все
мiрную исторiю, прог л отпвшiй всtхъ филосо
фовъ-моrъ заблуждаться относительно задачъ 
литературы? Особенно онъ припомималъ одну, 
крайне циничную, фразу эстетика. Когда онъ 
ааговорилъ о « честномъ » направленiR въ ли -

тературныхъ произведенiяхъ, rотъ васм'lmлся 
и скавалъ: 

- Честнымъ должевъ быть артельщикъ, а
писатель пусть будетъ талантливъ первы:мъ дt
ломъ ... 

Вре:мепа:ми госпuдину Хохлакову хотtлось 
унизить, оскорбить, раскритиковать эстетика 
за это педомыслiе, нравственную испорченность, 
показать, что только путе:мъ высокаго обра
зованiя можно дойти до свtтлыхъ идей, и что 
эстетикъ ходитъ въ жалкомъ саnюослtпленiи. 
Онъ даже принимался дважды писать па этотъ 
счетъ, но все какъ-то выходило у него недос
таточно цвtтисто, сух о  и блtдно. 

IY. 

Вдруrъ повtяло попутнымъ В'БТер1tомъ. Одна 
дама, любившая разыгрывать патронессу, при
шла въ восторrъ отъ «�абытыхъ людей» - и 
заявила, что это совсtмъ ·ro, что нужно, и что 
эту вещь необходимо поставить на сцену, чтобы 
показать всtмъ истинныя задачи нацiональпаrо 
творчества . .Цама дtйствовала такъ удачно, что 
вскор·в получилось разрtшенiе на постановку. 
Управлшощ1й труппою сказалъ, что онъ соrла
сенъ на самый точный ре1,визитъ, и что авторъ 
можетъ распорлжаться, ка1,ъ ему будетъ угодно. 

Нотъ тутъ-то и воспрявулъ духоJtЪ rосподинъ 
Хохлаковъ. Въ первомъ д·вйс·rвiи декорацiя его 
изображала визевычю ктшату, оклееную ка· 
кими-то с·вревькими обоями, съ простуuившими 
пятнами сырости по угламъ, съ большими. по
текю1и съ потолка. Окна были :малснькiя, полу
занесевпыя снtrомъ; одно стекло было заложено 
ватн.ымъ одtяломъ. Uту лъ, стоявшiй на первомъ 
uлан·J;, былъ подпер·rъ полtномъ, за веимtнiемъ 
ножкII. U1toлo грязной печи играли блtдные зо
лотушные ребятишки, черезъ всю сцену были 
протянуты веревки, на которыхъ сушились ка
кiя-то трнпки и пеленки. Нъ зы6кt качался 
полугодовой ребено1tъ. Вольная :мать въ rорюшt 
металась на постел·.1; за дырявой ситцевой зана
вtсыо. За стtной сосtдъ-:музыкантъ повторллъ 
партiи на барабан·.!;; а старшiй сынъ, больной, 
сидtдъ uадъ изученiемъ къ экзамену лекцiй ш) 

церковному праву.-Картина эта должна была 
потрясти зрителей. Для полноты иллюзiи, но 
коаш.1т·в ходила кошка, - единственное жирное 
Gущество (о чемъ пе безъ иронiи говорило одно 
изъ д·вйствующихъ лицъ), ·шкъ какъ жилье 
было переполнено мышами.-Бtдной женщин·.!; 
нуженъ былъ докторъ, но неч·вмъ было запла
т"ить ему завизитъ, вена что купить л·вкарствъ. -
Любовь студента къ интеллигентной швеt, жив
шей по другую сторону ихъ кvмнаты, еще бо· 
лtе усиливала rupe. -Когда репетировали пер
вый аI!.ТЪ, самъ авторъ СD!Отр·влъ на него каж
дый разъ со слезами на  глазахъ. -:-· Uнъ даже 
rоворилъ театральному начальству: 
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- Знаете, въ чемъ сила истиннаrо таланта?
Въ свtжести впечатлtнiн. Каждый разъ когда 
.я перечитываю свою пiесу, она мнt кажется 
свtжей, и я всегда нахожу въ ней нtчто новое. 

Второй актъ переносилъ зрителя въ роскош
ный будуаръ княгини, с.ыну которой давалъ уро
ки бtдный студентъ. Обставить будуаръ uказа
лось гораздо труднtе, потому что господинъ 
Хохлаковъ видалъ такiе будуары только на кар
тинкахъ. Поэтому ст·вны оказались голубыя, а 
зававtсrш оравженыя. На стtнахъ висtли 1,ар
тины, изображающiя битую дичь. Мебель была 
вся золотая съ ярко малиновой обивкой ..• 

У. 

Это всегда такъ бываетъ. Мнt "вспоминается 
одинъ графъ - большой мецеватъ, написавшiй 
романъ, съ изображенiемъ бtдности. Графу бы· 
ло чрезвычайно затруднительно показать ни
щету, и чрезвычайнаго мозгового напряженiя 
стоило возсоздать картину внtшнtй обстановки 
герол-б·J;дняка. Наконецъ, овъ возсоздалъ ее: 

«Я засталъ Веренпва,-писалъ онъ,-сидл
щаrо въ пустой, лишенной мебели, квартирt, 
за столомъ простаго дерева, на жесткомъ грубо 
отд·вланно�1ъ стулt. Псредъ нимъ, на столt, по
крытомъ старой скатертью, стояла тарелка съ 
жесткимъ бифштексомъ и бутылка дряю�аго 
краснаго вина... Я былъ пораженъ этой ни
щетой> ... 

Въ pendant этому, невольно вспоминается дру
гой писатель, далеко небезъизвtстный, который, 
изображал безпечальное житье барона·миллiо
нера, такъ рисовалъ завлекательный образъ его 
жизни: 

.... «Варонъ подъtхалъ 1,ъ своему палаццо. 
Сброспвъ плащъ на руки толстому швейцару 
съ булавой, онъ взбtжалъ по барщтнымъ ков
рамъ въ бель-этажъ, прошелъ ряды своихъ ком
натъ, вошелъ въ свой кабинетъ, п бросился 
въ качающееся кресло. Ч резъ нtсколько ми
нутъ онъ почувствовалъ жажду, позвонилъ ка
мердинера и велtлъ подать пару пива) ... 

Но, виноватъ, я отвлекаюсь въ сторону. Мой 
герой если и имtлъ нtкоторыл слабости къ 
роскошнымъ обстановкамъ, за то въ третьемъ 
актt, rдt изображенъ былъ чердакъ, декорацiя 
достигала удивительной иллювiи. За окномъ вид· 
нtлась крыша и трубы. По крьппt ходилъ тру
бочистъ. Здtсь обстановка была уже доведена 
до тончайшихъ деталей. Рухлядь была 1,уплена. 
на рынк·J; такая, что до нея страшно было до
тронуться. -Когда па сценt наступали ранпiя 
су.мер1ш, и утомленный герой ложился на кро
вать, слабо озаренный огаркомъ сальной свtч
ки, вопшутымъ въ бутылку,-сквозь крышу на
чиналъ идти снtгъ, а горящую свtчку съtда
ла выходившая ивъ норы крыса ..• 

YI. 

Чtмъ блпже д·вло подходило и спектак
лю, тtмъ болtе нервенъ становился господинъ 
Хохлаковъ. Онъ потерялъ аппетитъ, похудtлъ. 
Онъ самъ выбrтралъ матерiи на платья актри· 
самъ. Это были все лиflючiе ситцы, нарочно 
выс·rиранные со щело1tо11ъ, чтобы они утра
тили свtжесть. Для княгини опъ сдtлалъ го
лубое бархатное платье. 

- Этого еще не было на русской сценt,
не было!-повторялъ онъ.-Вtдь поднимется 
занавtсъ-обдастъ васъ всего этимъ паромъ 
отъ тряпокъ, этимъ запахомъ печенаго карто
феля ... Нельзя же все условности и условно
сти французской сцены... Пора выходить на 
прямую дорогу ... 

Одинъ изъ прiятелей-господина Хохла�tова, 
фельетонистъ, тиснулъ даже въ газетахъ ста
тейку, въ которой приводилъ нtсколько при
мtровъ изъ исторiи драъш въ Грецiи и гово
рилъ о томъ переворот·§, который произведутъ 
«Забытые Люди" въ «театральномъ дtлt». Со 
свойственной пtкоторымъ крптикамъ развяз
ностью, онъ выдавалъ свое мнtнiе за обще
ственное. Вмtсто того, чтобы сказать: по лю

е.му .1r11/11:iнiю «Забытые Люди» сдtлаютъ пе
реворотъ и пр., онъ прямо пророчествовалъ: 
«Забытые Люди» сдtлаютъ пере'}оротъ и пр. 

Тtмъ не менtе, статья его произвела же-· 
лаемое дtйствiе: публит,а насторожилась и ожи
данiе перваrо представленiя сдtлалось напрл
женнымъ. Даже высшiл сферы, мало обращав
шiя вни�1анiя на русскiй театръ, заинтересо
вались. Жирный котъ былъ найденъ, крыса 
сдtлана въ Парижt удивительно живо ... 

Лихорадка охватывала автора все спльнtе. 
Сонъ пропалъ, глаза ввалились. Въ обыдепной 
жизни онъ уже только мычалъ-говорить по
человtчески не могъ. Артисты для него загри
мировывались еще н ед·влей раньше и онъ бt
галъ смотрtть их.ъ грим11ъ въ раекъ, чтобы со 
всtхъ точекъ убtдитьсл въ иллюзiи. 

И вотъ, день спектакля насталъ. 

VII. 

3а полчаса до начала, въ театръ ириска· 
калъ непосредственный начальпикъ, и по свой
ственному ему рве11iю, отправился на сцену, 
взглянуть, все ли въ порядкt, въ виду ожи
даемаго прибытiя на спектакль высокопостав
ленныхъ лицъ. Въ полной формt тtхъ вре
менъ, съ важностью на обрюзгломъ лицt, про
слtдовалъ онъ, въ предшествiи режиссера, на 
сцену. При вид·J; декорацiи и аксесуаровъ, рав
ставляемыхъбу·1·афорами,онъ пришелъ въ ужасъ. 

- Это что? Что это? А? ... Вы меня за
рtзать собрались? ... 

Режиссеръ помертвtлъ. 
- Вашество ... Реальная. постановка •..
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Кто сегодня будетъ въ театрt? :Кто, 
спрашиваю я тебя? Понимаешь ли ты, чув
с·rвуешь ли? ... А ·rы надо мной надсмtхатьс.я! 
Вотъ .я на съtзжую тебя! Лобъ забрtю ... 

- Ва ... вашество ... 'Грое дtтей ...
- Не ъюе дtло! ... Въ кой-то вtкъ высо-

кiе гости посtщаютъ вашу берлогу, а вы в�1t
сто прил1Iчной обстановки, даете чортъ знаетъ 
что! Что это за тряпки? Я тебя спрашиваю, 
что это за тряпки? 

- Пе ... пе... пеленки, вашество ...
- Пе ленки! Вы уморить мен.я хотите! До-

лой пеленки! Долой веревки! Что это за де
корацiя? 

- Bt. .. дный павильйонъ, вашество ...
- Павильйонъ?... Потрудитесь поставить

другой,-розовый. . . :Можно и бtдность пока
зать въ красивой форм·в ... Это что за стулъ? 
Пол·вно? ... Да я васъ въ  двадцать четыре часа .. . 

- А ... авторъ, вашество, - это авторъ .. .
- Подать сюда автора! Гдt авторъ? . .. Что

такое авторъ ... 

Господинъ Хохлаковъ, впавшiй въ зеленый 
цвtтъ, былъ привед&нъ немедленно. 

- Ты знаешь гдt Вятка? Подъ накимъ
градусомъ? ... 

- Реальная постановка... Я: натуралистъ.
- Патуралистъ... А КОС!IЫ эти у васъ, пt-

тушиныя перья,  свиная щетина на подбород
кt-это что?... Позвать театральна1'О циру ль
ника ... Остри'IЬ этого 1,,,с!�ача nодъ гребенку ... 
Гдt актеры? ... Это что? Ситцевое платье? Се
rодн.я,-въ присутствiи такихъ особъ! ... Вы
дать шелковыл сейча.съ же ... Что же р озовый 
павильйонъ? Мебель рококо поставить ... 

Плотники завертtлись кубаремъ. Режиссеръ 
самъ полtзъ на колосники, начальникъ репертуа
ра собственноручно надtлъ на актрисъ новыл 
платья. Пожарный сталъ таскать мебель. 

- Ск.оты! Уморить мен.я хотите! - прока
тывался громовый 1·олосъ изъ тучи пыли, под
пятой перестановкой. 

Черезъ полчаса занав·всъ поднялся. Чистепь
кiй розовевькiй пав11льйонъ, увитый плющемъ, 
красовался передъ публикой. Пuсл·в представ
ленiл, господина Хохлакова свезли прямо изъ 
театра въ больницу. Такъ мкъ докторъ прп-
1шзалъ немедленно положить на голову ледя
ные компрессы, то чрезвычайно оказалось удоб
но то обстоятельство, что авторъ остриженъ 
подъ гребенку ... 

П. Гнtдичъ. 
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Ко�да л предаюсь мечтамъ nе1iалы;,ы.мъ 
И о прои�едшемъ вспомню л порой, 
Неволmо вздохо.мъ �рустныJ.tЪ и прощалmымъ 
Я провожу .м�uовенiй свrьтлыхъ рой. 
И вижу л сквозь высохшiл слезы 
Своихъ друзей и прежнюю любовь, 
Встаютъ давно ис1iезнувuJiл �резы, 
Рлдъ милыхъ о6разовъ л вижу вновь. 

· И долженъ л среди воспоминанiй
Оплакать ми�ъ, оплаканный не разъ,
Переходл къ страдаиълмъ отъ страданья
О прошлыхъ днлхъ возстановить разсказъ.

Но если вспомню о те6rь то�да, -
Моихъ утратъ, печалей нrьтъ слrьда. 



Т еатръ въ память Г оголn. 
Въ настоящее время мы переживаемъ усилен

ное стремленiе ли·rературы стать общедоступ
ной, возможно популярной среди самой широ
кой публики. По какъ бы это стремленiе ни 
было искренне и убtжденно, оно ИJ\!'Бетъ край
не мало шансовъ па полный успtхъ, пока бу
дет ъ  ограничиваться icuuжuoй популярной 
литературой. Чтенiе книгъ поставлено въ осо
бы.я условiя, требующiя и досуга и болtе всего 
доброй воли у читающаго, убtжденнаrо со
знанья - пользы чтенiя. Насколько же легче 
будетъ достигнута цtль, если это nоЛ,е:тое 
будетъ соединено съ прiятuъм�ъ. 

Никакое чтенiе не сравнится съ живыми обра
зами, проходящими предъ зрителями. 3рите:�ь 
можетъ не уловить смысла р·вчи,-у исполни
телей много друrихъ средствъ дать уразу:м·вть 
самому неповоротливому воображенiю значенiе 
произносимыхъ словъ. 

Въ то вре1щ какъ изданiя книжекъ для 
наиболtе обширной публики съ самымъ раз
нообразны:мъ у:мственнымъ развитiемъ появи
лись еще въ прошлоъ1ъ вtкt, а въ послtднее 
вре!IЯ стали развиваться съ извtстной энер
гiей, - сценическiя представленiя до пос
лtдняго времени остаются удtло11ъ избранныхъ 
счастливцев1,. А между т1а1ъ, именно русская 
драматическая литература какъ будто самой 
судьбой предназначена для всtхъ, безъ разли
чiя умственнаго развитiя и общественнаrо по
ложенiя. 

Въ самомъ дtлt, припомните лучшiя драма
тическiя произведенiя нашей литературы. Rо
медiи Гоголя занимаютъ среди нихъ первое м11-
сто. О чеиъ же здtсь идетъ рtчь? Въ Реви
зорп и Женитъбn о чиновнической жизни; 
въ первой комедiи излагаются чиновнич�скiя 
нравы и служба въ дореформенное время. Ко
му же не знакомы эти нравы и эта служба? 
Гоголь въ « Тсатральномъ разъtздt » среди 
публики помtщаетъ «двухъ зрителей въ армя
кахъ » и признаетъ въ ихъ отзывчивости, въ 
ихъ оцtнкt своей комедiи «вtрное чутье на
рода». Эта оцtнка, этотъ «простой глазъ) да
етъ автору гораздо болtе свtту, чtмъ мысли, 
«отум.аненныя теорiями». И народъ, несо�шfш-

. по, имtлъ право судить о произведенiи авто
ра и совершенно сознательно относиться къ 
ero образамъ и идеямъ. Онъ самъ жилъ за ч
лисами въ этой niect, онъ самъ появлялся на 
сцену въ лицt слесарши, у которой взяли въ 
солдаты мужа, и унтеръ-офицерши высtчен-

ной по ошибкt. На его темнотt и бtдности 
зиждилось чиновническое благосостоявiе, - и 
онъ привtтствовалъ въ концt пiесы «распра
ву», надъ воеводами. Ему все здtсь было яс
но, это-его жизнь и его страданiя. 

Въ руссJ{ОЙ литературt лучmимъ произве
денiемъ послt комедiи Гоголя считается Горе 
отъ у.л�а. Это - единственная ва!�tчательная 
пiеса, по своему содержанiю, стоящая далеко 
отъ народной жизпи. Но и здtсь одинъ изъ 
главныхъ героевъ и его близкiе-Фамусовъ и 
lVIолчалинъ, въ полномъ смыслt продук1·ы рус
ской почвы. Варинъ - чиновникъ и низкопок
лонный, пошлый карьеристъ не менtе понят
ны всякому русскому зрителю, чtмъ rоrолев
скiй городничiй. 

Послt этихъ rенiальныхъ комедiй стоитъ 
творчество писателя, современнаго намъ,-твор
чество почти исключительно посвященное явле
нiямъ близкимъ народной жизни, сливающим
ся съ ней. Вытовыя пiесы Острr,рскаrо-цtлая 
лtтопись нашего «средняго » сословiя,-лtто
топись отъ начала до конца доступная народ
ному разу:мtнiю и оц·внкt. Л-1:изнь 3амоскво
рtчья, его нравы и идеалы до такой степени 
срослись съ исконной почвой простонародья, 
воспитались соками системы Домостроя, что въ 
изображенiи этихъ нравовъ и идеаловъ всякiй 
русскiй человtкъ видитъ отпечатокъ своего лич
наго бытiя, прошлаго, господствовавшаго во 
времена предковъ, или даже переживае:маго въ 
настоящую минуту. 

3амtчательно, что одновременно съ фальши
вы:мъ классицизмомъ русс1,ая сцена сохраняла 
свое характерное тяготtнiе 1,ъ нацiональному. 
CaDia Екатерина II писала комедiи на самыя 
обыденны.я, въ своемъ родt «nttщанскiя» драмы. 
Борисъ Годуиовъ Пушкина разрtшилъ въ на
шей литературt вопросъ объ исторической дра
мt,- въ строго-нацiональномъ направленiи и по 
характерамъ дtйствующихъ лицъ,ипо событiямъ, 
пашедшимъ мtсто на сценt. Въ драмt нtтъ 
ни одной черты, которая црошла бы чуждой, не 
замtченной для самой разнообразной публики. 
Имена героевъ сливаются съ самыми ранними 
представленiями каждаrо зрителя, какъ бы ни
зокъ ни былъ уровень его познанiй во всtхъ 
отношенiяхъ. 

Въ результатt оказывается, что наше дра
ма·rическое творчество искони было общедоступ
но и отличалось этииъ характеромъ раньше чtмъ 
возникла обшедоступная книжная литература. 

11 
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Послt такого вывода невольно долженъ воз
никнуть воnросъ, почему же эта литература нс 
ваходитъ самого естественнаго пути проню,
нуть въ наиболt� обширный кругъ зрителей, 
не паходитъ, однимъ словомъ, общедоступной 
сцены? Вtдь сама драма-мы 1·uворимъ о луч
шихъ ен образцахъ - обладаетъ всtми дан
ными съ IJОЛНЫ!!Ъ успtхО!!Ъ ПОЯВИТЬСJI ва такой 
сцен·/;. 

Мы дол�1шы в·:ВчIIо помнить завътnын думы 
одного 11зъое11ователей нашего к.шееичеекаго те
атра. Въ дра111t Гоголь вuдtлъ могрее средетво 
общеетвеuваrо воснитанiн народа. Мешду нро
•1ю1ъ въ Ревuзорп былъ, по мutuiю автора, 
ОД!IUЪ 113Ъ самыхъ Сll.1ЬНЫХЪ TO.llJiiOBЪ въ этоn1ъ 
uаправ.1енiи. «Да развt это пе 0•1евидно неuо, 
спрашиваетъ l'оt·оль, что пое.1t та�,01·0 11ред
ста�щuiа ('1'. е. нредставл�uiн Ревизора) uа
родъ 110.11·ч11тъ болtu вtры въ правителье·l'во? 
Да, д.,н uего ну��шы тю,iн предстанленiн . Тутъ 
онъ отдt.штъ 11рав11те.1ьетво отъ дурuыхъ иево.1-
ш1те.н�ti JЧJавuте.1 ьетва... Да, этп nредетав
.1еuiл СМ)' до.шно вид·вть; повtрьтu, чт·о еели 
п с.11·ч11тсн ему 11снытать па себt нрш1ш1111ш 
и uесвравсд.ншостн, онъ выiiдетъ )''l"Вшенuымъ 
11oc.1t такого 11редстав.1енiн съ твердоi! вtpoii 
11ъ uедрсщющiй высшiii за�;овъ». 

Сказаuuое Гого.�е�1ъ от11ос11те.1ьпо с1·0 1,оме
дiu 11рuмtш1мо и но всякому другому нлаесн
чес1iоn1у nгоuзведенiю P)'CC1,oii сцепы. :Мсн·J;с 
нсе!"о сл·hд)'етъ боятьсн, что эт11 11ро11зведепiя 
ОIШИ) тсн сл11ш�;омъ .мало досту1ты.ми, что ихъ 
ue ноtiмутъ 11 не оцtннтъ .  Даше, если бы эти 
o!laceuiя и !IОг.ш оnравдатьсн въ IialiOfi-либo 
мtpt, ur.пonuмaнie здtеь сторнцеi! буде·rъ ие
ч11.1ено •rtмъ, что будетъ понято, и это nо
ш1тое вuееетъ, нонечно, въ народное сознанiе 
гораздо больше цtнныхъ идей II ешшатif�, чtмъ 
без1с.1ов110 будто бы nоuятuан та1,ъ uазьшае
nш1 общедоетуnная улuчuая 11,рама и фарсъ. 

Bc·J; слои Iородскаго населенiя одинаково 
uуждаются въ театрt, который служилъ бы 
сносму прямому и стро1·0 опрсд·J;лснно:му назна
чсuiю. �та uотребноеть далеко пе всегда удов
летворяетсs1 существующими театра.ми. Въ ихъ 
репертуар·J; появлшотся произведенiя рtзко nро
тиворtчащiя тtмъ основнымъ привципамъ, 1to· 
торые отличаютъ художественную драму. Раз
вивая посредствомъ nлохихъ, анти-художествев
ныхъ драматическихъ произведеuiй дурные эс
тетичес1riе вкусы общества, такой театръ въ 
тu же время подрываетъ и свой авторитетъ, 
иакъ воспитательнаго учрежденi.л, �шкъ ш1tолы 
народной. И если веисчислИ11ы и uеоцtнимы 
плодотворные резул ьтаты театра, вtрно пони
мающа�'о свои цtли и задачи, то въ такой же 
степени великъ и вредъ, который приноситъ 
:массt театръ анти-художественный, воспиты 
вающiй въ вей ложныя понятiя, дурные вкусы. 
Потому то 11 ощущается въ эпохи тако1·0 со-

стояuiя дра:иатургiи и сцепы особенная необ
ходиuость въ организацiи театра въ истивномъ 
и полuомъ значевiи этого слова. Въ такомъ 
театрt наждый любящiй свою родину должевъ 
вид·J;ть не ·rолько всенародную ка0едру, но и 
оnлотъ противъ равлагающихъ элементовъ со
вреuенваго ему положеniя драматургiи и сцены. 

Постараемс.я эат·J;мъ опред-!::111ть насколы,о, 
съ матсрiальной стороны, воз,1uжно разсчиты
вать на вполн·J; п рочную и соотвtтствующую 
дапнымъ цtлямъ постановку дtла. 

Главная ошибка частныхъ московскихъ антре
призъ, погубившая нtсколько частныхъ теат
чоnъ, и заилючалась именно въ томъ, что эти 
антрепризы разсчитывали на отд·hльны.я артисти
ческiя силы своnхъ труппъ II на репертуаръ, 
составленный изъ новыхъ niecъ. 

Автреuри3ы эти не хотtлп признать, что изъ 
существующихъ провинцiальныхъ знаменитостей 
нельзя составить труппу, хотя сколько-нибудь 
етоящую на уровнt труппы Малаrо театра, 
какъ потому, что все дtйствнтельво лучшее, 
что выработала nровивцi.я, уже вошло въ со
ставъ труппъ казевныхъ театровъ и что если бы 
и оказалось въ провинцiи хотя бы нtсколько 
силъ, 11е только равuыхъ, во даже и высш11хъ 
по дароваuiю, чt!1ъ артисты Малаго театра, И3Ъ 
ш1хъ все же нельзя было бы скоро создать цtль
uой труuны, достигнуть того аuса:мбл.я, кото
рымъ ·гакъ справедливо славите.я сцена казев· 
наго театра. Антрепренеры почему-то думали, 
что публика будетъ охотвtе смотр·J;ть ихъ «зна
менитостей», ч·J;мъ своихъ излюблевныхъ арти
стовъ, 1шторыхъ она уже давно знаетъ и цtнитъ. 

•3nамевитости» по.являлись нn. �астныхъ сцс
нахъ, но :многое, что могло блестtть .яркой 
звtздой на нрови11цiальuыхъ театрахъ, тускнtло 
на первомъ же спектаклt, при перво:мъ же nо
явлеniи въ тtхъ рол.яхъ, въ которыхъ пуб
лика вид·вла артистовъ казенной сцепы. Отъ 
« зв·J;зды» оетавалась «полезность», nритомъ 
еще испорченная существующими въ nровинцiи 
репер1·уаро!1ъ, npie111a!1и игры, привычкой вы
ходить на сцену, не знал роли. Мвогiл «зна
менитости», приглашенныл по слухамъ, оказа
лись далеко ниже своей репутацiи, и доказали 
какъ легко составить себt въ провивцiи И!!JI, 
прокричать о себt.-Но антрепризы по преж
нему вадtллись на <�силы», на «имена», перема
нивали артистовъ дру1·ъ у друга, набивали 
цtны, повышали содержанiе артистовъ до ска
вочпыхъ размtровъ. Жалованье въ 1000 р. въ 
мtсяцъ явилось @быденвымъ размtро:мъ для 
«знамеnитости». Перебиваемыя одной антре
призой у другой, « знаменитости» съ легкимъ 
сердцемъ надбавляли цtны, в11сколько не забо
тлсь о томъ, въ силахъ-ли какая-нибудь антре
приза уплачивать такiе куши. Интересы ав
треири3Ы вообще не  играли въ ихъ rлазах1, 
никакой роли. 
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Со стороны репертуара дtла стояли не луч
ше. 3а авторами гонялись, оспаривали друrъ 
у друга новыя пiесы , а результатъ получался 
тотъ же. Ц tна на новыя пiесы возросла до 
небывалыхъ размtровъ. Платили по 1000 р., 
по 1500 руб. за пiесы, которыя ставились въ 
неоконченномъ видt, проваливались на первомъ 
же представленiи. 

Какъ бы въ какомъ-то ослtпленiи, безъ мt
ры, безъ оглядки, безъ всякаrо разсчета со
бирали антрепризы своихъ «знаменитостей», 
платили бtmенны.я деньги за никуда не год
ны.я пieCqI, лишь бы онt были новыя. Это была 
какая-то бtшеная, нелtuая скачка. О чемъ
либо сплоченномъ общими интересами, о какой
либо руководящей идеt не было и не могло 
быть и рtчи. Антреприза ,  ар·гисты, авторы, 
публика были вс·в «сами по себt». Долго дер
жаться такое положенiе не могло, результаты 
не замедлили сr,азаться въ быстромъ круше
нiи сперва антрепризы г-жи Абрамовой, а за
тtмъ и болtе е.я богатой-r-жи Гаревой. Въ 
этихъ фактахъ нужно почерпнуть намъ прим'IJры, 
1,акъ ие слtдуетъ вести дtло. Пора убtдиться, 
что разсчетъ на отдtльныя артистическiя силы 
II 1-tовыя пiесы крайне ошибоченъ. Въ осно· 
ву должепъ быть поставленъ главнымъ обра
зомъ образцовый репертуаръ, ч·rо вполн·k от
вtчаетъ и rлавнымъ задачамъ обсуждаемаrо 
нами театра. 

Kpo11t репертуара такой театръ привлечетъ 
къ себ·J; публику дешевизН,010 своихъ цtнъ. 

Ставя давно нешедшi.я въ Мос1шt образцu
выя пiесы, театръ 11ожетъ см·J;ло разсчитывать 
не только на массу, но и на лицъ, uринадлежа
щихъ къ бол·kе состоятельнымъ классамъ, rю
торыя охотно пойдутъ смотрtть хорошую, дав
но или совс·вмъ не вид·J;нную ими niecy. 

Театръ r. Ropma :можетъ служить намъ пре· 
1,раснымъ прю1·J;ромъ, ка1tъ театръ можетъ самъ 
создать себt сво10 публ.ищ;. Мы пе будемъ сму
щаться тtмъ, что ряды публики r. В:орша съ 
1rаждымъ rодомъ рtдtютъ. 'l'утъ причина .ко
ренится въ тtхъ уз.кихъ ра!шахъ, въ кото
рыхъ заключен·ь пюпересъ фарса. Этотъ ин
тересъ не глубокъ, не разнообразенъ. Обречен-
11ый на повторенiе одного и того же, онъ падо
iJдаетъ. Лучшi.я же творенiя человtческаго духа, 
челов·J;ческой n1ысли вtчны и интересъ къ ниn1ъ 
можетъ тольк() увеличиваться отъ болtе близ-
1,.аго и продолжительнаrо О3НаJtомленiя. 

Переходя -къ бол·J;е подробному обсужценiю 
репертуара, мьi должны опредtлить для ка1юй 
именно публики театръ предназначается. Выло 
бы .крайне ошибочно предполагать, что публи
ка тartoro театра будетъ еостоять изъ парода, 
понимаемаго въ смыслt 1r.рес�пъят,. Для такого 
иародпаzо театра въ �iocтtвt ще не пришло 
время. Само собою разум·J;ется, что и интересы 
зрителей изъ крестья нъ непремtнно должны 

! быть приняты во вниманiе, но главный контин
гентъ публики такого театра составя·гъ уча.щая
ся :молодежь, мелкое купечество, чиновничество, 
фабричные и иной рабочiй и трудящiйся людъ. 

· Однимъ словомъ, зрители будутъ состоять изъ
т·J;хъ же лицъ, составллющихъ публику деше·
выхъ мtстъ существующихъ театровъ, съ тою
только разницею, что въ та1tомъ театрt этимъ
зрителямъ будетъ предложепо гораздо больше
мtстъ и мtста эти будутъ удобнtе и дешевле.

Поэтому памъ rtажетсл, что и пазванiо иа
родиа�о не идетъ къ такому театру. Слово
общедоступный тоже rtакъ бы опред·вилетъ
не только доступность цtнъ, но и низкiй уро
вень репертуара. Намъ кажется, что для опред·!;
ленiя вполнt физiономiи новаго театра, его за
дачъ и цtлей было бы всего цtлссообразн·Ье
посвятить такой театръ имени одного изъ луч
mихъ представителей русской драматурriи и
назвать его (театро11ъ 11о па.мять Го�ол.я» или
( въ па..��ять Островска�о».

Въ рспертуаръ такого театра могли бы
войдти иrжл.ючител.ъио произведепiя Гоголя,
Грибо·J;дова, фонъ-Визипа, Пушкина, Островска
rо, Писемсrtаrо, Чаева и н·J;которыя лучшiл произ
веденiя современню:ъ авторовъ, а изъ перевод
ныхъ - пiесы Мольера, Шекспира, Г1иллера,
Гюго и др. л.учшихъ представителей западной
драматурriи.

Татtой репертуаръ, не говоря ужо о его ху·
дожественныхъ достоинствахъ, и въ матерiаль
помъ отношенiи являетсн наибол·ве доступ
ны111ъ, такъ 1tакъ не потребуетъ ни1tа1tихъ осо
быхъ суммъ для оплаты авторскаrо гонорара,
помимо обычной поспекта�tльной платы Обще
ству драматическихъ писателей.

Перейде111ъ къ составу труппы. Выше &1ы
уже выс�tазали причины, по которш1ъ счи
тае111ъ участiе провинцiальныхъ знаменитостей
бсзполезнымъ и излишнимъ; 11ало того, са1ю
n1нtнiс и мелочныя претензiи этихъ «знай1ени
тостей» 1югутъ влiять растл'hвающимъ обра
зомъ на самое дtло. 3ная хорошо д·вло театра
въ провинцiи, мы совершенно й1·вло утв.ержда
емъ, что въ числ·в µровипцiальныхъ артистовъ
существуютъ скромные и талантливые люди съ
искреннею любuвыо къ дtлу и необходимою
сценическою опытностью.

Въ сущноспI необходимо найти всего 5, 6
артистовъ опытныхъ, :много игравшихъ, знаю
щихъ основательно сценическую технику, такъ
какъ контингентъ 'rруппы долженъ быть со
ставленъ rлавпымъ образомъ изъ числа окон
чившихъ курсъ въ дра1штичесrшхъ ш1,олахъ.
Посл'hднiе явятся наибол·J;е желательнымъ эле
мснтомъ въ составt труппы, тtакъ лица, обла
дающiя образовательнымъ цензомъ и прошед
шiе курсъ, какъ теоретическiй, такъ и прак·
тическiй у лучшихъ преподавателей.

Этимъ молодымъ сила11ъ съ св·вжими в11с-
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чатлtнiями художественныхъ началъ школы и 
должно быть отведеnо главное м·всто въ такой 
·rруппt. Имъ не будетъ страшепъ истинный
трудr,, ихъ еще не коснулись растл·ввающiя
начала nровинцiальной сцены. Каждому лerrto ·
себt представить, какъ тяжело ученикамъ дра
матическихъ mколъ учай'Вовать въ провин-
1,iальномъ репертуарt, до сихъ поръ наnолнеп
помъ главнымъ образомъ нелtпыми !1елодрама
ми и пошлыми оперет ками. Можно быть вполнt
увtреннымъ, что В03МОЖНОС'ГЬ играть 'l'ОЛЬRО

въ обращовомъ репертуарt привлечетъ въ этотъ
театръ лучmихъ изъ нихъ.

Но длн этихъ силъ болtе чtмъ важно, имtть 
01,оло себя опытныхъ въ техническомъ отно· 
шенiи артистовъ, о к оторыхъ мы говорили выше. 

Мы считаемъ не л иmнимъ упомянуть зд·всь, 
uасколько желательно было бы въ такомъ те
атрt установить съ самаrо его основанi.я не
измtнно строriя требовааiя къ артистамъ. Без
упречное знанiе ролей должно быть обязатель
но, порядокъ па сценt образцовый. Каждая 
главная роль должна исполняться въ очередь 
Н'БСКОЛЬКИМИ лицами, что дас·rъ возможность со
вершенствоваться б6льшему ихъ числу. Спецi
ально выходныхъ актеровъ въ труппt не дол
по быть вовсе, и эти обязанности должны въ 
очередь исполняться всtми артистами, безъ 
вся1шхь исклюqенiй. Лучшимъ примtромъ до 
какого совершенства �южетъ быть доведенъ ан
самбль при этихъ условiяхъ можетъ служить 
внrtменитая мейнинrенская ·группа, въ которой 
существовало всегда пеи3мtнное правило, по 
которому артистъ, исполнявшiй въ одпо:мъ спек
таклt r лавпую роль, обязанъ былъ выходить 
въ тол11·в въ др1•rо11ъ спекта1tлt. 

У спtхи ансамбля вполн·J; достижимы опять 
·raiш при то.мъ же условiи репертуара изъ об
рщщовыхъ нiесъ. 'Гакiя произведепiя могутъ
оставаться на репертуарt очень долго и не под
вергаться мимолетной участи тtхъ новыхъ пiесъ,
которыми думаютъ частные антрепризы поддер
живать свое дtло. Чтобы открыть такой театръ,
дос·rаточно, хорошо срепетировавъ, поставить
пять, шесть лучшихъ пiесъ п, пока он·в идутъ, rо
товнть другую niecy, готовить основательно и
вводить ее постепенно въ репертуаръ rпол'Ьl,О
послt того, к.акъ она будстъ вподн·в оспова
тельпо разучена. 'Гакимъ образомъ обоrащенiс
репертуара можетъ быть производиn�о посте
пенно, не на спtхъ. Вновь поставленная nieca
не должна собою за.мtнять уже ран·Ьс постав
ленпыя, а только лишь входить въ очередь съ
ними. 'l'акимъ оуте11ъ можно легко изб·вгнуть
одпообразiя репертуара, 'ITO nюrло бы не выгодно
отразптьсл и на публикt и на артис·rахъ.

Чтобы основательно избавить такой театръ отъ 
·rtxъ < зпа:мени·rостей », о которыхъ мы говорили
выше, и чтобы соразмtрить расходы съ воз-
11ожнымп въ такомъ театрt сборамп, слtдуетъ

поставить высшимъ предtломъ жалованья ар
тистовъ 150-200 р .  въ :мtсяцъ, а низшимъ 
75 руб., чтобы дать возможность каждому 
ар1'исту и��·вть обезпеченное существованiе. Что
бы вполнt укрtпить ансамбль и еще бодtе 
заинтересовать артистовъ въ дtлt, было бы 
очень желательно дtлать ангажементы не на 
одинъ зимнiй сезонъ, а на весь iodo, предна
значал время поста для репетицiй и дебютоi}ъ, 
а лtтомъ можно съ в·вроятнымъ успtхомъ пе
реносить д·вятельность такого теа·гра въ окрест
ности Москвы. 

Длл лучшаго выясненiн средствъ театра мы 
прилаrаемъ при этомъ приблизительную сиtту 
прихода и расхода въ м·всяцъ, прiурочивая ее 
къ театру въ д· r.Шелапутина въ Москв·в. 

Труппа. 
М у ж с к о й  nе р с о н а л ъ. 

1-й любовникъ-rерой . 
2-й любовникъ. .
1-й резонеръ .
2-й резонеръ .
1-й комикъ. .
2-й комикъ. .
1-й простакъ .
1-й фатъ.
1-й характерный.
Десять вторыхъ по 7 5 р. .

Ж е н с к i й п е р с о н а  л ъ. 

Сильво-драматич. и gг. dame. 
Ingeпue d1·am. . . . 
2 ing. и водевильная. 
1-я комич. стар.
2·я комич. 'стар.
Бытовал.
2-я gl'. dame . .
4 вторыхъ по 75 р.

30 
Статисты .. 

Режиссеръ 
Помощникъ режиссера. 
2 суфлера . . . . 
Декораторъ. . 
Вутафоръ и реквизитъ  
Парикмахеръ 
Костюмы. . . . . • 
Портные. . . . . . 
12 человi;къ рабочихъ 
Прислуl'а на сценt. 
Оркестръ. . . . . 
Авторскiя . . . . 
Анонсы въ rазетахъ 
Афиши. . . . . 
Артель прислуги. 
Аренда . . 
Освtщенiе 
Отопленiе .. 

200 р. 
125 » 
150 » 
100 » 
150 » 
100 » 
125 » 
150 » 
125 » 
750 » 

200 р. 
150 » 
125 » 
125 » 
100 » 
100 » 
100 » 
300 » 

317 5 р. 
500 » 

3675 р. 
250 » 
100 » 
180 » 
150 » 
200 " 
200 » 
100 » 
125 » 
240 » 
100 » 
850 ) 
625 » 
300 » 
625 » 
400 » 

1800) 
900 » 
250 » 
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Полицейскiй нарлдъ и пожарные 160 р. 
Воспитательному дому. 100 » 
У правляющiй . 100 » 
Itоптролеръ. . . • 50 » 
2 кассира . 100 » 
Непредвид. расходы. 220 » 

Всего расхода въ 1�tсяцъ 11800 р. 
Цtны мtстамъ: 

20 1>р. 1 ряд. парт. по  2 р. - rc 40 р. - 1t· 
12 » 2 » » » 1 » 75 » 21 » - » 
52 > 3и4 » » » 1 » 50 » 78 » - » 

134 » остальн.ряд. > 1 » »134 » - » 
71 » » » » - )> 7Ь » 53 » 25 » 

162 м. амфитеатр . . » 1 > »162 >> - » 
114 » аиф. бельэт. » 1 » » 114 » - ) 

35 » 1 р.балк.1 лр. » - » 50 » 17 » 50 > 
128 » ост. въ балк. » - » 40 » 51 » 20 » 

64 » 1 ряд. гал. > - » 20 » 12 > 80 » 
313 » галлереи . » - » 10 » 31 » 30 >
200 » галлереи . » - » 5 » 1 О » - »

8 лож. бенуара » 6 » » 48 » - » 
22 » бельэтаж. » 4 » - » 88 » - •
12 » l·го яруса» 3 » - » 36 )> - »

5 >> 1 яр. » 2 » - » 10 » - »
2 » ЛИ1'. 2 лр. » 2 » - > 4 » - »

2 » лит. . . » 8 » - » 16 » - »
2 » 1 лр. » 5 » - » 10 » - »

Итого полный сборъ 937 05 
Доходъ отъ вtшални. 

Партеръ, бельэтажъ по 15 к., 
ложи по 30 к .  . 105 р. 30 к. 

Валконъ по 10 It. . 12 » 80 » 
Галлерея по 5 к .  . 28 » 85 » 

Итого при 11олпомъ сборt 146 р. 95 к. 
Всего при полпо11ъ cбop·JJ 1084 р. 

'l'а�шмъ образом1, при 11олпыхъ сборахъ театръ 
за 25 вечернихъ и 5 утреннихъ спектаклей въ 
мtсяцъ дастъ 32.520 р. 

Если исключить изъ суммы расхuда 11,800 р. 
аренду буфета 500 р., то, чтобы покрыть осталь
ную сум11у расхода 11,300 р. слtдуетъ имtть 
средпiй сборъ вмtстJJ съ в·Jзшал1tой - 376 р. 
65 к. или, исключал доходъ съ в·JJшалки 51 
р., отдtльно по проднж·Jз билетовъ всего -
325 р. 65 к., что пе 110жетъ пе быть приз
нанпымъ вполн·JJ и лег1t0 д остижи11ы11ъ. 

Переходя затt:мъ къ депежнымъ средствамъ, 
которыя 11оrли бы послужить основнымъ ка
п италомъ ддя этого д·.JJла, мы н� видимъ ни
какой причины избрать какой либо другой 
путь, кромt обычной длл всюшхъ предпрiлтiй 
формы товарищества на паяхъ. На11ъ не :мо
.жетъ быть симпатична форма благотворитель
ности, таrtъ какъ она 11редполаrаетъ изв·встнаrо 
рода обяза·rельства и извtстпое подчиненiе 
воли и ус:мотрtнiiО лицъ, припесшихъ дtлу въ 
даръ свои деньги. 

1'акое дtло должно быть свободно отъ по-

добныхъ обязательствъ, да оно, какъ видно 
И3Ъ приложеннаrо газсчета, и пе нуждается 
въ благотворительной поддержк·Jз. 

Фор1�а администрацiи товарищества должна 
быть обычная, состоящая И3Ъ дире1>торовъ и на
блюдательнаrо 1tомитета, выбранныхъ изъ числа 
пайщи1tовъ. Для надзора 3а репертуаромъ дол
женъ быть учрежденъ особый художественно
литературный rtоnштетъ, состоящiй изъ лицъ, 
хотл бы и не принадлежащихъ къ числу пай
щюtовъ, но извtстныхъ своей опытностью и 
пользующихся авторитетомъ. Режиссеръ дол
женъ состоять на жалованьи и быть подчи
ненъ дирекцiи. 

Чтобы разъ навсегда избавить дtло отъ 
вторженiя въ него разсчетовъ, главнымъ об
разомъ, на кош1ерчес1йл выгоды, слtдуетъ при
нлть въ основанiе правило, что, ка1>ъ бы ни 
были блестящи дtла театра, въ дивидендъ 
акцiонерамъ не должно быть выдаваемо болtе 
8 °!о па рубль. Вся же ос·rальнал су11:ма должна 
быть отчисляема въ запасный rtапиталъ, об
разуемый съ цtлыо постройttи собственнаrо 
зданiя театра, па улучшенiя относительно по
стаповокъ, на в ведепiе современемъ въ репер
туаръ руссI(ОЙ оперы и проч. 

Судл по прилагаеиоч разсчету, капиталъ, 
который пеобходюrъ для начала д·вла, считая 
въ томъ чисдt суD1му, котора� обяза1nеЛ,ъ11,о 
должна быть внесепа въ распоряженiе адми
нистрацiи, въ видt обезпечснiя жалованья ар· 
тистаD1ъ,-не превыситъ суммы въ 50 т. руб., 
которые D101·утъ быть ра:3Д'Jзлены на 50 или 
на 100 паевъ. 

Вопросъ о такомъ театр·.!, назр·JJдъ уже дав
но. Мы увtрены , что найде·rся масса лицъ, 
си:мттатизирующихъ его идеt. 

Въ сердцt каждаrо русскаго запечатлtны 
нсзабвепныя слова, Itоторыя Его Имп ер а
торсr:о:му Величеиву блаrоугодuо было на
чертать на запискt по1t0й1шго А. Н. Остров
скаrо о «нацiональпомъ театрt »: ,, Было бъ� 
весъл�а жела�пеЛ,ъnо осуществленiе этой .1iы

c.iu, которую л· разд1мто совершен.пои. . 
Редаrщiя нашего журнала предоставляетъ его 

страницы для всесторо11нлl'о обсужденiя этого 
д·Jзла. - Въ сл·вдующей книжtt·Jз журнала :мы 
позпако1ш1ъ читателей съ тtn1и замtчанiлnш 
па пашъ прож1·ъ, которыя будJ''i'Ъ получены 
uами въ течепiе л·JJта. 

Среди русскихъ вообще и мос1шпчей въ ча
стности найдется :много лицъ, rотовыхъ по:моqь 
всюtО!IУ истииво полезпоn,у д·JJлу, а такой те
атръ не можетъ не встрtтить нужной ему сим
патiи. Пусть каждый, 1tто ч·JJмъ можетъ, сло· 
вомъ, сов·JJтомъ или д·Ьломъ, окажстъ содtй
ствiе осуществленiю этой мысли. Пусть русское 
общество пайдетъ въ себt самомъ силы и жела
нiе поставить на ·rвердую почву такое симпа
тичное д·Jздо. 
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' 

Оnытъ нурса театральнаго грима. 
( Продод,оюенiе *). 

Харюtтерный rрИ]}IЪ и его подразд,Jшенiл. 

1) Общiй ваглядъ на задачу харак

тернаго грима. 
Хара1стернъ�.л1ъ rримо:мъ мы павове:мъ тотъ 

rримъ, который 1�одс1,азат, паmъ хара1rте
р о.л�ъ исполиле.лt0й роли, воз1юстолtо, те1,1-
перал1енто,11ъ, заиятiе.110 и 1�рuвь�чхал�и изоб
ражае.лtа�о ллща, eio cmpacmJIJttu, добродп· 
телл.л�и и поро1':а.л�и. 

Для достиженiл этой цtли прежде всего тре
буется ясное и всестороннее пониманiе ·rипа 
выведеннаr·о авторомъ пiесы, осноnанuое на: 1) 
иабллоденiе 01сив1лхъ ти1�ово, подходлщuхъ 1(,7, 

роли, встрnчавшихся uлit встр�ъ•tа10щихся 
въ жизни артиста; 2) з11аиiи физiоножи11е
С1':uхъ, физiоло�u1tеfЖихъ и психоло�иче<Жихъ 
признаховъ. те.мпера.��ента, страстей и ?Са
чествъ, составляющихъ данный хараюперъ. 
3) Выборъ _�рил�ировалиилхъ прiелtовъ, со
отвптсп�ву10чщхъ этилtъ 11рuзна�юлtъ и под
ходящu:хо 1съ природиъ11t1ъ очертанiялtъ лit·
ца исполнител,я.

*) См. «Артистъ•, .No,�� 1 и 4. 

Мы раэд·Ьлимъ вани!rающiй насъ вопросъ на 
три отдtла, uндивидуалъна�о, ucmopuчec1.aio 
и rпрадиuiонна�о izJUлioвъ. 

Отдtлъ 1. 
Грuлtъ uндивидуал,ъиъ�й. 
Этотъ отдtлъ самый обширш,1й иэъ всtхъ, 

чаще друrихъ nрю1tняемый на nрактикt, об
вимаетъ собою гримы: а) темпераментовъ, б) 
страстей. 

А). Гримъ темпераментовъ. 
qто ·rакое темnераментъ? Литре, въ своемъ 

1 
Dictionnail'e de la шcdecine, д-ръ Фо (d-г �'au) 
въ своей Anatomie al'tistique говорлтъ, что го
сподствующее влiлнiе нt1tоторыхъ частей чело
вtчсскаrо орrанивыа nридаетъ ему характер
ные признаки, выражающiе, въ большинствt 
случаевъ, какъ общiл, такъ и чисто субъэктив
ныя свойства человtческаrо духа, что и состав
ляетъ тсмпераментъ даннаго человtка. 

Само собой разуъ1·.вется, что жиэпенныл ил11 
вtрнtе житейскiя условiн, въ КО'L'Орыя постав-
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ленъ ч:еловtкъ, з начительно влiяютъ па его ор
ганизмъ. Деревенскiй житель, rорецъ-охотникъ, 
ч:ернорабочiй обладаютъ болtе сильными орrа
низма1ш, чtмъ rорожанинъ, живущiй посреди 
комфорта, изпtженный цuвилизацiей, съ нер
вами разстроенншш умственнымъ напряженiемъ 
и трудомъ. 

Наружность горожанина н·:Вжнtе, веопредt
леннtе, ч·:Вмъ наружность 1,рестышина, охот
ника и т. д. 

Мы различаемъ пять · родовъ темперамента: 
атлетическiй, сангвиническiй, лимфатич:ескiй, 
нервный и холерическiй желчпый. 

1. Атлетическiй темпераментъ.

Прсобладанiе мускульнаго развитiя, умс1·веп
вы.я с11особности слабыя, кости и сочлене
нiя широ1,iя. 'l'ипы такого рода темперамен
та пс р·:Вдки. Нпсильщики, яр1rарочные сила
чи, цирковые наtздпики, съ такой гордостью 
выставл.яющiе на показъ свою плотскую, чисто 
животную красоту. 

Эш богатыри обыкновенно отличаются не
большой головой, височныя и жевательпыя 1шш
цы сильпо развиты, а потому вис1ш и нижняя 
челюсть сильно выдаются: признакъ животныхъ 
инстинктовъ. Объемъ лица больше объема че
репа; черты лица грубы и вульгарны, лобъ 
низкiй, волосы нач:инаются на небольшомъ отъ 
бровей разсто.анiи; брови сросшiяся, густы.я; 
глаза или очень невелик11, или большiе, 1,руr
лые, на выка1":В, отличаются своею невырази
тельностью. Про такiе глаза rоворятъ, что они 
«оловянные» или «телячьи». Губы чувствен
ны.а, о·rверстiе рта большое, носъ мясистый: 
волосы па rолов·.:В и бород'Б жесткiе, курч:авые, 
короткiс, или же прямые, торчащiе щетиной, 
очень густые и упрямые. 

Цв·:Втъ лица здоровый ,  ру1шпый, легко крас
вtющiй. 

'l'aкoli гримъ мы считали бы приrоднымъ 
для ролей въ типt Гоголсвскаrо Собакевича, 
и вообще во вс·.:Вхъ т·:Вхъ случаяхъ, когда при
ходится изображать людей съ преобладающими 
животнш1и инстинктами. 

На прилагаемыхъ рисун:кахъ изображены три 
rpшia атлетическаrо темперамен1·а, для ролей 
молодаго, зрtлаrо и старч:ескаrо возраста. 

Фш·. 23. 

1. Молодой �рш,�ъ ат-
летичес1са�о me.лinepaltteu
ma. ( Фиг. 23). 

Чтобы воспроизвести этотъ 
rримъ, слtдуетъ прибtrнуть 
къ правиламъ, изложеннымъ 
въ общемъ rрим·:В молодо
сти, ввод:� въ него слtдую
mi.я характерныя измtвенiя, 
свойственныя изображаемому 
темпераменту: 

а) Парикъ или густой курчавый, или корот-

ко стриженный, преимущественно рыжевато-ру
сый или черный, мысо11ъ спускающiйсл низко на 
лобъ-на столы,о, ч:тобы пространство отъ бро· 
вей до начала головныхъ волосъ не превышало 
бы двухъ пальцевъ ширины. 

б) Глазная впадина ч:уть - чуть затемнена 
темнокраснымъ попола:мъ съ коричневымъ то
nомъ, но при этомъ слtдуетъ избtгать окраски 
верхняго в·hrш, 1иторое, оставаясь свtтлымъ, 
будетъ казаться тяжелtе, вслtдствiе ч:его rлазъ. 
получитъ то апатичное выра:кенiе, которое при
суще атлста11ъ въ спокойные моменты, когда 
ихъ животное '«я» вполнt удовлетворено и 
!!ОЛЧИТЪ, 

Общiй тонъ и подведенiе глаsъ по прави
ламъ общаго молодого грима. 

в) Брови густыя и сросшiяся, слегка пачина
ютъ пришшать тотъ видъ, который ощэед'вляет
ся у французовъ словами soш·ci\ en b1·oпs
saille. Для этого при подведевiи брови каран
дашемъ рисуются небольшiя черточки, прида
ющiя брови требуемую кустисrпос�пь, какъ изо
бражено на нашемъ рисункt. 

г) Височная мышца отт·.:Внена коричневатымъ 
тономъ по краямъ височной впадины, середина 
которой осв·:Вщена свtтлотtлесной (съ примtсью 
бtлой) крас1t0й, чтобы рельэфн·.:Ве выдать раз
витiе самой височной мышцы. 

Жевательная 11Ышца, (Massetel') загримировы
вается сл·:Вдующимъ образо:мъ: сильно сжавъ 
челюсти, ощупать выпуклость жевательной мыш
цы ио.являщуюс.я при это11ъ движенiи. Опред·:В
ливъ такимъ обраэомъ ел положепiе, оттtнить 
взятой на подмазку те11шокрасной ( поnоламъ 
съ коричневой) краскою контуръ сокращенной 
мышцы, и самую выпуклость осв·:Втить свtтло
тtлесной съ примtсью бtлой. 

д) О·гверстiе рта расширить двумя чертами, 
поставленными въ уrлахъ rубъ, котортrъ при
дать чувственный видъ по способу изложенному 
въ главt о молодомъ rримt. 

ж) Волосяная наклейка исполнена изъ ва
шитаrо на тюль тресса подстриженнаrо такъ, 
чтобы лицо казалось къ низу расшnреннымъ, 
а лобъ вслtдствiе этого съужепншrъ. Дл.я этой 
цtли прилеrающiе къ серединt щеки волосы 
тресса будутъ подстрижены иочти подъ гре
бенку, а т·J;, которые придутся къ нижнему 
краю нижле-челюстной кости, будутъ длинпtе. 
Усы небольшiе, расположенные по бока:мъ но
соваrо фильтра. 

з) Ру11яненiе производится !по способу обща-
1·0 :молодаго rpюia, но сильн·:Ве, и темнымъ № 
румянъ. 

Этотъ гримъ вполнt прпгодевъ для всtхъ 
т:Вхъ молодыхъ ролей (какъ опернаго, ·rакъ и 
драматическаго репертуаровъ), въ которыхъ вы
ставлено преобладанiе силы надъ интеллектомъ, 
какъ напр. въ роляхъ богатырей, · атлетовъ, 
циркистовъ, рабовъ, палачей и т. д. 
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2) Гри,11ъ атлет�tческа�о rneAinepaAtenma
:зрrьла�о возраста. ( Фиг. 24.) 

Этотъ гримъ часто встр·:Вчаетсл въ роляхъ 
<iытовой комедiи, гдt выведены личности въ род·:В 
Тита 'l'итыча Врус1t0ва, Гоголевскаrо Собаке
вича и т. п. 

Уrрю�1ый взглядъ людей этого 1·ипа, въ }IИ

нуту ра3драженiя и 3лости, прiобр·:Втаетъ чисто 
звtрскую свирtпос·1ъ. Разъяренпый а·rлетъ rро
митъ и сокрушастъ все, что попадается na 
его пути. Въ то же время этотъ-же гримъ 
очень эффектенъ въ роляхъ добродушныхъ си
.лачей, у которыхъ, нес11отrя па свир·:Вuую на
ружность и всесокрушюощую силу, сердце мяг
к.ое и душа младенческая; между пожилыми 
слугамп (крtпостными) такой т1шъ встрt'Iался 
въ «доброе старое времл» нер·/щко. 

Иногда въ неповоротливой фиrурt атлета 
'Таится не малn чисто медвtжьей ловкости, и 
въ его душ·:В, кром·:В животныхъ инетинктовъ, 
кроется не niaлo хитрости, пронырства, 3амt
няющихъ умъ. 

На прилаrаемомъ рисункt 
(Фиг. 24) и3ображенъ гримъ 

' зрtлаго во3раста атлетиче
скаrо те:мпера11ента. Харак
терныя дополненiл, введен
ныя въ семь манипуляцiй, 
И3ложенныхъ въ правилахъ 

' общаго грима того же вn3-
раста, состоятъ въ вижеслt
дующемъ: 

Фиг. 24. а) Коротко стриженный 
парикъ изъ торчащихъ щет

,кой волосъ тсмваго цвtта, съ легкой просtдью, 
спускающихся ни3ко на лобъ. 

б) Глазная впадина затемнена такъ-же, 1ш1,ъ 
и въ  предъидущ�>мъ rрю1·в, но гораздо рtзче. 
Вtки остаются св·hтльши, г лазъ подведенъ по 
правила�1ъ, пзложепньп1ъ въ общемъ rримt зр·в
лости. Глазные мtшки 'НС с�ыьно выражены, 
такъ какъ р·:Вз"ость ихъ давала бы попятiе о 
физической слабости; лучсобразнь11 )Iорщины 
около г лазп11чной в1�адины и складки лба едва 
обозначены. 

в) Брови наклеtiныя, густы.я, частью торча
щiя въ разныя стороны, частью нависшiя, срос
шiяся. Межбровная склад�;а р'Б3КО обозпачена. 
Лица, обладающiя способностью, по прои3волу 
двигать сверху вuизъ кожу лба, при этомъ 
rpuмt могутъ чрезвы'fайпо эффе1пно восполь
зоваться этой способностью, особевно въ ио
меuты гнtва. Надвигая на бе3ъ того неболь
шой ЛОб'Ь ВОЛОСЫ (Т.·е. парикъ) OHII придадутъ 
лицу выраженiе 3вtрской свирtпости. 

г) Обt жевательныя и височныя мышцы 
-выражены Р'Б3Че, чtмъ въ гримt Ъ!ОЛОДОС'l'И ат
Jiетическаго темпера}1ента. Носо-губная сrrладка
рtзко обо3начева и оттtнсна къ крыльямъ носа.

д) На нашей фиrурt волосяная наклейка 

ограничивается небольшими бакенами, а потому 
щеки и борода оттtпены кромt с·hровато-си
·няго тона еще и болtе св'h'rлымъ отrtнкомъ
·гого-же тона, съ цtлiю 1юс�аиренiя низа .1т
ца (см. правила общ. грима). Носовой фильтръ
рtзко обо3наченъ, губы полныя, чувственныя,
углы рта слегка опущены къ ни3у. Подборо
докъ съ ямкой, нижш1л губа слегка от·rtнена,
для придачи рту напыщеннаго выражепiя.

ж) Носъ О'l"Ь природы тонкiй слtдуетъ рас
ширить по снособамъ, предложеннымъ въ статLt 
объ общихъ rримахъ. 

з) Румяflенiе производится по праuила11ъ об
щаго грима зр·:Влаго возраста. Сл·вдуетъ ру
}1янить слегка и в иски, но при этомъ старать
ся не забить румянами грима висоqной мыш
цы. С1ютря по характеру роли, носъ !1ожетъ 
быть также слегка подрумянепъ. 

При этомъ rpи,1t, лу'fше всего румянитьс.н 
красной-свtтлой и красной-темной, 1,раскам11 
смtшанными вмtстt на подогрtтой палитрt. Не
большое количество этой смtси, наложенное 1!а 
лицо до проведенiя морщинъ и тtней, прида
етъ ему болtе соотв·:Втствующiй во3расту ру
мянецъ. Сухiя румяна слишкомъ 11олодятъ u 
требуютъ вслtдствiе этого большой осторож
ности и навыка въ обращенiи съ ними: 

3) Грм,,�ь ciтд,eт1tiiec1-.aio me.11nepa.11e1-t
rna cmaz_J'tec1щzo возраста. � <J

>
иг. 25.) 

Этотъ rримъ нриrодепъ для старческихъ 
ролей вышеупо11янутыхъ хара�,теровъ, а так
же для воеuныхъ и отставныхъ служаr,ъ, бур
бонс.каго пошиба, департамептскuхъ сторожей 
и т. п. 

Въ истор0ческихъ пiесахъ онъ пригоденъ для 
старыхъ феодальныхъ бароновъ, ра3бойпиковъ 
средневt,швой-феодальпой эпохи, раз11у3давнаго 
нрава аббатовъ и прiоровъ времени возрожде
вiя, древне-рш,сн:ихъ u ви3ан·riйск11хъ сенато
ровъ-сластолюбцевъ и т. д. :Морщины и сtди
па не умаляютъ ихъ бодраrо вида, а служепiе 
животнымъ инсти1штамъ, проявлепiе грубой си
лы не нокидаюп ихъ и въ старости. 

На прилаt·ае110�1ъ рисун
кt (Фиг. 25) нзnбраженъ 
гримъ атде·гическаго тем
перамента старчес1,аrо воз
раста. 

а )  Парикъ серебристо
С'.Бдой, плотно острижепuый 
щеткой, типа предъидуща
rо парика, безъ лысиLiы. 
(Общiй тонъ лица, по пра-
вилаъ,ъ общаrо rр1ша стар- Фш. 25. 
ческаго возраста). 

б) Глазная впадина затемнена рt3че, чtмъ 
в ъ  предъидущемъ rри11·:В, п гла3а подведены 
по правиламъ, изложеннымъ въ обще11ъ rрим·в 
старости. Глазные мtш1ш и вообще вс·:В мор
щины лица рtзко обозначены и отбликовавы 

12 
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в) Брови кустисты.я, бtлыя, наклейныя, на
висшiя на глаза; въ нtкоторыхъ роляхъ мо
гутъ быть замtнены темными бровями съ про
с·вдыо, что еще болtе придаетъ лицу энерrи
ческiй видъ. Усы густые, бtлые, закрывающiе 
всю верхнюю губу; баr(енбарды такъ назыв. 
восннаго типа 40-хъ и 50-хъ годовъ. 

г) Носо-губпал складка, рtзче обозначена, 
чt:мъ въ предъидущемъ rримм·в, губы загрими
рованы по правиламъ общаrо старческаго грима. 

д) Жеватсльныл и височныя мышцы загри
мированы какъ въ двухъ предъпдущихъ rри
махъ. 

ж) Itонецъ носа слегка затс1шснъ темно -
красвымъ тоноА1ъ. 

з) Ру11.янецъ слабtе, чtмъ въ предыщущемъ 
гримt, навсденъ жирными румяuами то.1ъко 
на выпуклость скулъ. 

'Гакъ какъ атлетпческiй темпераментъ ха
рактеризуется преобладанi
емъ мускульной силы падъ 
умствепвымъ разв и т i е м ъ, 
уступающимъ мtсто живот
НЫ!IЪ пнстивктамъ , то у 
женщпнъ опъ почти что не 
встрtчается, на нашемъ ри
сункt 26-м1,, мы помtсти
ли единственный, по ваше
му мнtнiю, Жi'Нскiй типъ 

Ф1tr. 26. атлетическаго темперамен-
та, ти!lъ ярмарочной «жеп

щины геркулеса», «женщины великана» и т. п .. 

2. Сангвиничеснiй темпераментъ.

Сангвпническiй те!шераментъ не имtетъ въ 
большивствt случаевъ особенно рtзкихъ при-
знаковъ; формы сангвивиковъ отличаютс.я по
чти жевской округлостью, но грубtе женскихъ. 
Кожа ихъ розоватая, или сильпо окрашенная 
особевно на лиц·в, которое скор·Ье круглое, чtмъ 
овальное. 

Вtлокурыс или русые волосы отт·впяютъ лобъ, 
который шире чt:мъ у людей атлетичсскаго тем
перамента. Глаза голубые или сtрые, часто на
литые кровью (очень нышого), выпуклые, круг
лые, широко раскрытые. Иногда щеки, выда
ющiясл впередъ, на уровнt скуловhJХЪ выпук
лостей, съуживаютъ самую орбиту. 

Остальныя черты лица, не 11мtютъ викакихъ 
характеристическихъ особеввостей; овt (какъ 
пишется на паспортахъ) «обыкновенныя», за
круrленвы.я и сглnженвыя. Полнота часто встрt
чается у сангвиниковъ. 

Гри�1ъ этого темперамента подходитъ к о  
всtмъ тtмъ ролямъ, въ которыхъ надо изоб
разить немного легкомысленваго, забывчииаго, 
непостояннаго, по добродушнаrо и веселаrо че
ловtка. 

Въ правилахъ, изложенпыхъ въ статьt объ 
общихъ rримахъ всtх ъ  трехъ во3растоnъ, здо-

роваго красиваго грим а  находится все то, что
бы мы могли рекомендовать для ро.'Iей сангви
вическаго темперамента. Въ послtдуrощемъ раз
витiи нашего курса, мы ознакоми11ся съ тtми 
деталями грима, которыя прuдадутъ лицу тре
буемый ролью характеръ къ гри11у сангви че
скаго темперамента, KaiiЪ то: волосяныя на
клейки, прическа, гримъ бровей, носа, рта и 
т. д.; но все это будутъ лишь специфируrощiе 
характеръ роли подробности, съ которыми �IЫ 
встрtтпмся въ гри1�ахъ страстей и послtду
ющихъ. На основанiи этого мы не прилагас11ъ 
рисунка къ настоящему параграфу, предлагая 
для общаго тона лица, подведенiя глазъ и т. 
п. руководствоваться правилами, изложенными 
въ общпхъ гримахъ. Въ мужскихъ роляхъ сан
rвивиковъ можно съ успtхомъ примtнять вся
кiя волосяныя наклейки, смотря по надобности 
и желанiю исполнителя, т.-е. бороды могутъ 
быть густы и окладисты или р·вдки и скудны, 
безразлично. 

3. Лимфатичеснiй или флегматическiй тем
пераментъ. 

Часто встрt<Jается у женщинъ: его можно 
узнать по 11атовой блtдности п тонкости кожи, 
сквозь которую просвtчиваютъ сивеватыя жил
ки. Овъ происх:одиТ'ь отъ преобладанiя лим
фы въ оргавизмt. Округленвыя очертавiя ш:ъ 
наружвости т·в же, что и у савгвиниковъ, но 
самые покровы кожи довольно вялы; черты 
лица тонкiя, съ оттtнкомъ томности, что при
даетъ имъ изв·вствую прелесть. Въ общемъ, на
ружность лимфатиковъ вапоминаетъ воскопыя 
куклы, обыкновенно цвtтъ волосъ лимфатиковъ 
свtтлый, бtлокурый, съ голубыми глазами шш 
свtтло-сtрыми; иногда легкiй розовый ру11я
нецъ оживляетъ ихъ лица. 

Лимфатики-мужчины, вялы, одутловаты, ��а
тово -блtдны, съ !!Сдлепвыми, Л'ВНИВШ\И дви
женiями. Вс.нкiе порывы и страстность чужды 
ихъ апатичному нраву. Развитiе ихъ ума въ 
большивств·в случаевъ одвос·горовне. 

Женс1,iй грпм·r, этого темперамента приго
денъ для ролей такъ назыв. «кисейвыхъ» ба-· 
рышень. Въ мужсшхъ роляхъ овъ особенно хо
рошъ для ко:миковъ и простаковъ. 

Гри.1�ы .1иф11атическа�о те.11перал1ен111а. 
На прилагаемыхъ рисункахъ изображены 

одинъ женскiй и три мужскихъ грима лимфа
тичеснаго темперамента. 

1. Женскiй ip U,JltЪ.
(Фиг. 27). 

а) Общiй тонъ лица,рукъ 
и шеи накладывается въ 
пропорцiи: на три точки 
свtтло-т·влсснаго тона, од· 
на бtлая и одна голубовато 
сtрая точки. 

6) Надъ вtками nрове- Фиг. 27. 



ОПЫТЪ КУРСА ТЕАТl'АЛЬНАГО ГРИМА. 91 

дева черта коричнево-краснымъ тономъ и глаз
ная впадина затемнена оттtнкомъ, составлен
нымъ изъ одной части темно-красной, 1 rолу
бовато-сtрой и 1 коричневой красо.къ. 3атем
ненiе это производится, смотря по возрасту ро
ли, т.-е. въ М('Лодой роли слегка, въ зрtломъ 
возрастt темнtе, въ старости еще рtзче. 

Общiй тонъ долженъ обязательно быть на
веденъ и на глазную впадину, такъ какъ онъ

необходимо долженъ смtшаться съ тtневымъ 
оттtнкомъ, для того чтобы могла получиться 
потребная сила тона. Глаза подводятся бtло
.курымъ карандашемъ, по правиламъ изложен
ньu1ъ въ статьt общаrо грима. Самая толща 
вtкъ остается свtтлой. 

в) Отъ слезниковъ ( т.-е. внутренняго угла 
rлазъ) къ срединt скуловой вь1пу.клости, наис
кось, проводится легкая тtнь rолубовато-сt
рымъ тономъ, которымъ очень слегка оттtняет
с.я верхъ носогубной с.кладки и носовой фильтръ. 
Эти:мъ же rолубоватымъ тономъ слегка 3атем
пяется и височная впадина. 

r) Губы покрываются свtтло-тtлеснымъ то
номъ, съ пр11мtсью небольшаго количества губ
ной п омады, что придаетъимъ малокровный видъ; 
самые углы рта слегка опущены двумя неболь
шими черточками .къ низу. 

д) Вtлокурые волосы, прямые, чаще гладко 
причесанныя а Ja madonne, брови слегка при
поднятыя, не сильно окрашенныя, подводятся 
по покрытымъ общимъ тономъ своимъ бровямъ, 
чуть-чуть повыше этихъ послtднихъ, тtмъ-же 
c1·ayon-Ыond, что и глаза. 

ж) Рум.яненiе производится свtтлымъ № ру
мянъ, соблюдая правила изложенныя въ моло
домъ общемъ гримt, но глазная впадина и 
вtки остаются не нарум.янеными такъ· же, какъ 
уши и носовая перегородка. Все вышеизложен
ное цовторяется въ женскихъ г:шмахъ лим
фатичес.каго темперамента, въ роляхъ старче
скаго и зрtлаго возрастовъ, усиливая признаки, 
свойственные этимъ возрастаn1ъ по правиламъ 
изложеннымъ въ общихъ грю,махъ. 

Волtе друrихъ подходятъ къ этому гриму 
роли мечтательныхъ и нститутокъ, утомленныхъ 
балами свtтскихъ барышенъ. Въ зр t.ломъ воз
растt, роли апатичныхъ барынь, занимающих
ся отъ скуки благотворительностью; старыхъ 
дtвъ, изучающихъ отвлеченныя или сухiя на
уки, или копирующихъ картины по музея.мъ. 
Очки, пенспе, и стриженые волосы характер
ный деталь грима такихъ художницъ, хото
рыя несчетное количество разъ копируютъ одну 
и ту же классическую головку. 

Въ старческомъ воврастt- роли лимфатиче
скихъ, обезличенвыхъ купчихъ, въ родt Тор
цовой (Бtдность не порокъ) или Брусковой 
(Тяжелые дни). 'l'олстыя, дряблыя старческiн ли
ца подходятъ вполнt 1,ъ характера.мъ назван
ныхъ персонажей. 

Мужскiе �ри.мъ� Аttл�_фатическа�о телt
пера.мента. 

I. Ммодой ipu1ttъ. (Фиг. 28).
а) Общiй тонъ наве

девъ: на двt свtтло
тtлесныхъ, 1 голубова
·rо-сtрая и одна корич
невая точки. Этимъ то
номъ п о к рыты лицо,
уши, руки и шея.

б) Глазная впадина 
ватемнена rолубовато
сtрой краской, сведен
ной «на пtтъ» по бо
камъ носа до крыльевъ 
ноздрей. 

Фиг. 28. 

Верхнее вtко оставлено свtтлымъ и отчерк
нуто коричнево-краснымъ тономъ. Этой же го
лубовато-сtрой краской проведены синяки подъ 
глазами, какъ въ женскомъ rри.мt, и оттtнена 
носогубная складка и височная впадина. На ску
лахъ, подъ скуловой костью, по нижнему кон
туру ея, наложена легкая тtнь, вродt той, ко
торая упомянута въ статьt объ общемъ гри
м·в въ параrрафt худобы лица, но въ гораздо 
меньшей степени. 

в) Брови приподняты, нам·вчены бtлокуры.мъ 
карандаше.мъ сейчасъ-же надъ покрытыми об
щимъ тоноD1ъ лица своими бровями� (если онt
низко лежатъ отъ природы.) Глаза подводятся 
тtJ11ъ-же бtлокуры.мъ карандашемъ. 

г )  Губы обещвtrrены такъ- же, какъ и въ
женскомъ гримt этого темперамента, и углы 
рта слегка опущены къ ниву. 

д) Румяненiе производится сухими румянами 
свtтлаrо №, наблюдая, чтобы вtки и глазная 
впадина не были uми покрыты. 

ж) Парикъ, изображенный на нашемъ рисун
кt, ивъ длинныхъ прямыхъ волосъ, падающихъ 
на плечи жиденькими бtлокурыми косица1ш. 
Растительность усовъ и бороды скудная и не
ровная. 

Э·rотъ гримъ рекомендуется для �юлодыхъ 
ролей неп�изнанныхъ ко.мпозиторовъ и литера
торовъ, .мувыкантовъ, играющихъ на какомъ
либо неблагодарномъ инструментt, въ родt фа
гота, который больше выдерживаетъ паузы, чtмъ 
иrраетъ. Съ другой прической, этотъ гриммъ хо
рошъ дла ролей молодыхъ, но пота.сканпыхъ 
представи·rелей вырождающихся фамилiй, типа 
салонныхъ «jeunes 'gens-Ьien», Щ�дринскихъ 
«куколокъ» и т. п. 

2. Грищ зрпд,а�о возраста. (Фиг. 29).
а )  Общiй тонъ предъидущаго грима, но не

много  син·.ве. 
6) Глазная впадина рtзче оттtнена, так

же 1шкъ и носогубiiая складка. М·вш.ки подъ 
глазами наведены по правиламъ общаго гри
ма зрtлости, также 1шкъ и морщины, присущiя 
возрасту, слегка оттtнены лиловатымъ ·rоно11ъ 
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-состоящ11мъ изъ те�rно - 1,расной, nоnоламъ съ
голубовато-сtрой кра.:окъ. Височная впадина от-
1'tнена слегка одной голубС1вато-сtрой 1,раской.

в) Брови приподнятытакъ, 
чтобы образовать не1�о.ъное 
выраженiе страданiя , дл.я 
чего приподнятая глава или 
н ачало брови слегка закруl'
л епо къ корню носа и отсут
ствуютъ характерны.я !IОр
щины, образуемыя сокраще
нiемъ бровной мышцы. Гла
за подведены по 11равиламъ 
изложенньшъ въ общ  и х  ъ 
грим:uахъ. (3рtлый возрастъ 
C)l. «1ртистъ» .Хо 1).Фиг. 29. 

г) Губы покрыты св·втл()
·1"влесной 1,раской, съ п·вкоторой при�1tсыо ли·
ловатой, составлеппой 1шъ губной помады и
1·олубовато-с·врой; углы рта опущены къ низу.

д) Паршtъ (па пашемъ рисункt) лысыfi, съ 
-зачесанными съ висковъ на то&1я волосами; длин
ны.я, рtдкi.я бакенбарды.

ж) Румяненiе производится свtтльшъ )о су
шхъ румянъ по правиламъ общаrо гршrа зрt
лаго возраста *).

Гршrъ зр·вш1rо возраста лlпtфашчсскаго те!I
перажента рекомепдуетсл длн ролей граждаи ·
скихъ служакъ, достигшихъ чиновъ высоких:ъ, но
ведущихъ сидячую жизнь, со вс'!шп с.я послtд
ствiями; для ролей юtбинетвыхъ уч<'ныхъ, въ
родt статистпковъ, эко11ош1стовъ, бrшковыхъ
бухгалтеронъ, нtмецкихъ ко�шерспнтовъ, дво
рецкпхъ большихъ до�1овъ п т. д. Короче, этотъ
rримъ для ролей, и�ображающпхъ .1 1одсй: преда
ющш:ся кропотливо�rу, одностороннему труду,
апатично относящuхся ко всему дРJ'Гому.
• C'an10 собою равум·вется, что причес,ш, парикъ,

волосяная на�,:лейr;а, заr1шъ акссссуаръ, т;акъ
очкu, пенсне, и ·1·. п., смотря но требоваuiю
роли, довсршаютъ гршrмъ 11 зависятъ отъ усмо

Фпг. 30. 

·1·р·ввiя исполнителя.
3. Старчеснiй �ри.нъ.

(Фиг. 30).
а) Общiй тонъ uаведеиъ

въ пропор!\iи: на одну точ
ку свtтло-т1шесuой краски,
одна желто-т'lзлесной, одна
т;оричневоii, одна голубова
·rо-с·врой.

б) Г.шзuая впадина рtз
ко ватомнена лпловатымъ 

*) !tакъ уже ве разъ бы.10 зa:utчeuo въ nредъ
п;�.ущихъ статьяхъ, въ ро.1яхъ зр·Jмаrо u стар
•1ескаго возрастовъ лучше ру:uяпиться те:uпо п:ш 
С1Jtт.10-красвы�ш крас1<а�ш актсрскаго rршширо
uальпаго набора. П въ ;�,апно,1ъ случаt, при 
uэвtстпо:uъ навыкt, с.11,;1.уетъ нрибtгать 1,ъ пш1ъ 
же, предпочтитс.1ьно. 

тоноn1ъ (1 час'ГЬ темно - Itpacuol! �tраски, 1 ч. 
голубовато-сt рой). 

Эти11ъ-же тоно!1ъ наведены всt морщины, 
по правила!IЪ нэложепншrъ въ общемъ гримt 
старости. Васочная впадппа отт·впена смtсью 
св·kтло-тtлесноfi н голубовато-сtрой, tiрасокъ. 
Середина-же 1шадины затеnшена n.ятномъ од
ной голубовато - с·врой краски, края-же этого 
пятuа с1·ушевп11ы u.1 п·втъ. Носогубныя склад
ки р·hзко отт·I;нены т·I;мъ-же тоноnrъ. Впалость 
ще�tъ подъ сr,улами наведена темно - коричне
вой II голубовато-с·вроl! красками. *). 

в) Глаза подведены свtтлой красной съ ма
ленькой прюu·всыо бtлой красю1. 

г) Губы вполнt безцвtтны, ·r.·e. по�tрыты 
общимъ тономъ лица: пIIжняя отвIIсла.я, верх
няя ввалилась. (См. общiй rримъ старости). 

д) Румяненiе производится небольшими пят
нами ·rсмио-красвой краской, чуть - чуть ввя
той на палецъ, и поставленнюш на выпуклостп 
С!tуЛЪ. 

ж) i:fa нашемъ рисунк·в лысый парикъ, съ 
�tосицами сtдыхъ BOJI()CЪ па вискахъ. Борода 
растетъ подъ подбородкомъ. Этотъ rримъ ре
комендуете.я для ролей престарtлыхъ ученыи, 
сановпиковъ, въ рС1дt князя 'l'угоуховскаго . 
старыхъ монаховъ въ  родt Пимена (Ворис�, 
Годуиовъ), Пустынника (Воевода), но разум·вет
ся npu другихъ nарикахъ и ваклейкt. 

4. Гримы холерическаго - желчнаго тем
перамента. 

Холерическil!-желчиый т1Jмпсра11ентъ проис
ходп·rъ отъ преобладающаrо ВJiянi.я дtятсль
ности печенп въ органuзмt. Сложенiе холерII
ковъ сухощавое, цвkrъ кожи с11углый. (желто
ватый), волосы nъ большинствt СЛ)'Чаевъ те!t
ныс, ·1·акже 1щ1tь и глаза. Черты лица рtзкiл, 
бровная дуга сильно выдается, носъ пр.ямоn и.1.111 
орлиный, губы слабо окрашены 11 узки, вз1·лядъ 
проim�тельный, глубопiй. 

Грияъ этого тсJшер;н�евта подхо;�;итъ къ ро
лямъ страстнаго и сальнаго харn,ктера, для 
изображенiя людей об:1адающихъ желtзной во
лей, 11а11равляющнхъ вс·в силы yiia 1,ъ до
стиженiю наn1tченной ц·kли, ка1iая бы опа нп 
была. 'l'ar,ie люди uдутъ павстр·hчу препятствi
шrъ 11 нс успокаиваю тся до т·kхъ поръ, пона 
не устранятъ ихъ и не превозJ1огутъ. Часто 
жесто1,iс, .11оди холеричсскаго-желчнаго темпе· 
рамеrна всегда самолюбивы. Въ то же времн 
этотъ-жс гримъ можетъ-быть примtненъ I{Ъ 
ролямъ самоотверженно гу�шнпыхъ и добрыхъ 
людей, которые yrropнo преслtдуютъ цtль слу
женiн идсt. Паши рисунки изображаютъ жен-

*) Са)!о собою разум'!зется, что каж;ц1я :морщи
на и.ш складка, щ1,ведеп11ыя те�шоti краскои, обл

зате.1ьuо б.пшуютсл св'!;·г.1оп, какъ сказано въ 
стать·k объ общuхъ грш1ахъ. 
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ня носа стушевана «на нtтъ» по бокаnrъ поса, 
до крыльевъ ноздрей l\itшки подъ глаза!Щ и 
прямы.я линiи, идущiя отъ выпуклости скулъ 

къ нижнtJй челюсти, лобныя 
и другiя морщины; носогу6-
ныя складitИ наводятся т·hмъ 
же тономъ, но сравнительно 
слаб·вйшимъ, чtиъ тонъ по
ложенный въ глазную впа
дину. Худощавость щекъ ис-

r 1юJшена имъ же. 
в) Глаза сильно подведе

ны и на верхнемъ вtк·h по
ставлено придающее рtзкость 

Фиг. 33. взгляду темное пятно. Подъ 
нижнимъ вtкомъ наведенъ голубовато-сtрый 
полутонъ. 

r) Брови бли1ко одна отъ другой отстоящiя
(или сросшiяся), съ о пущенными и закруглен
ными къ верху внутренними концами. l\iеж
бровное пространство и разстоянiе nrежду дву
мя вертикальными лобными морщ�шами затем
непо коричневымъ тономъ во всю вышину 
этахъ морщинъ. Надбровныя выпуклости вы
званы впередъ по способу изложенному въ 
общ. гримt зрtлаrо в озраста. 

д) Въ в·hкоторыхъ роляхъ, при rримt зрt
лаrо возраста холерическаго-желчнаrо темпе
раn1ент:1, чрезвычайно эффектенъ орлиный носъ 
(напр. въ роли Jlro, «Отелло»). Гримъ и на
клейка такого носа указаны въ общемъ rримt 
зр·hлаrо возраста. Ноздри такъ же, какъ и въ 
предыдущемъ гримt, слtдуетъ очертить темно
красной краской. 

е) Губы съужены и обезцвtчены желто
т·hлесной краской смtшанной съ губной по
мадой. Углы рта опущены. 

ж) Румяненiе произведится свtтлымъ J\f ру
мянъ, но лучше исполнить его см·hсыо губной 
пы1ады съ желто-т·hлеснымъ тономъ, наклады
вая небольшое количество этой смtси на выпу
клость скулъ и растушевывая это пятно сна
ча1а къ носу и внизъ по щекt и затtмъ вверхъ 
«па нtтъ:» до височной впадины, которую сл·Ьду
етъ слегка затемнить голубовато-сtрымъ тономъ. 

в) На нашемъ рисункt предположенъ па
рикъ изъ коричневыхъ темныхъ волосъ, (въ 
которомъ можетъ быть допущена и легкая про
сtдь на вискахъ;) съ высоки,1ъ лбомъ, безъ 
лысины, длинные усы и борода. 

Гриммъ зрtлаго возраста холерическаго желч· 
наго темперамента чрезвычайно эффектенъ для 
ролей, rдt изображаются люди съ сильными 
страи·ями и непреклонной вo.i.le1!, неостана
вливающiеся для достиженiя своей цtли даже 
передъ прес!упленiемъ. 

3. Старческiй �ри.мъ (рис. 34).
а) Общiй товъ: на 1 темно - тtлесную, 2

желто-тtлесныя, 1 голубовато-сtрая и 2 ко
ричне)!ыя жирныя точки. 

б) Глазная впадина рtзко затемнена голубо
вато сtрымъ тоно:uъ, смtшаннымъ съ коричне
вымъ. Этимъ же тоноn1ъ затемнены бока носа, 
до крыльевъ ноздрей, меж
бровное пр  о с т ран с т  во, 
лобъ (для выдtленiя лоб
ныхъ выпуклостей), носо
губныя складки и впало
сти щекъ и висковъ. 

в) Глаза подведены тем
нымъ карандашемъ , на 
верхнемъ вtкt темное пят
но. 'rtневая голубоватая 
линiя проложена н иже 
подведеннаrо нижняго вt· 
ка и стушована съ об- Фиг. 34.
щимъ тономъ. 

r) Мtшки подъ глазами и всt морщины лба
и щекъ наведены коричневымъ ·rономъ и от
бликованы смtсыо желто-тtлеснаrо и бtлаrо 
тоновъ. 

д) Губы обезцвtчены uбщимъ тономъ лица, 
въ который введенъ лиловатый оттtнокъ смt
сыо голубовато-сtраго тона съ губной помадой. 

е) Румяненiе слабое, произведено взятой на 
палецъ губной помадой, съ незначительной 
примtсью rолубовато-сtраrо тона. 

ж) Парикъ на наше�1ъ рисуюtt предположенъ 
длинноволосый сtдой, длинная сtдая борода 
и усы. Брови наклейные, кустисты.я (en brous
saille), �·е1!!Нtе бороды, образуютъ тупой уголъ, 
вершиной къ корню н оса, съ чуть закруглен
ными внутренними концами. 

Гриммъ холерическаrо-желчнаrо темперамен
та, старческаrо возраста, можетъ быть при
м:tненъ къ ролямъ, въ которыхъ воля, направ
ленная для служенiн страстя:мъ, заним:аетъ 
первое мtсто въ характерt изображаемаго лица. 

Въ то же время типъ этотъ можетъ быть 
примtненъ къ такимъ людямъ, воля которыхъ 
направлена на служенiе гуманитарнымъ и со
цiальнымъ идеямъ, которому они предаются 
всею страстностью своего темперамента. 

5) Гримы нервнаго темперамента.

Главныя приз.паки нервнаrо темперамента:
подвижная, безпокойная наружность, покры
тое пuчти болtзненною блtдностью, продолго
ватое лицо, глаза чрезвычайно быстрые. Воло
сы въ большинствt случаевъ каштановые тем
ные, кожа прозрачная; мускулатура мало раз
витая. Полнота при нервномъ темпераментt 
составляетъ исключительное .явленiе. 

Нервный человtкъ одаренъ живым:ъ вос
прiимчивымъ воображенiемъ; страсти его пылки, 
но при этомъ онъ им:tетъ склонность къ гру
сти. Въ большинствt случаевъ этотъ темпе
раментъ встрtчается у людей посвятившихъ 
себя служенiю искусствамъ, каковы поэзiя и 
музыка. Вслtдствiе своей непрактичности они 
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несчастливы въ жизни, такъ какъ обыденны.я, 
мелочны.я заботы имъ не по плечу. 

Гамлетъ,-вотъ, по нашему 1шtнiю,прототипъ 
нервнаrо темперамента. Въ драматической лите
ратур·]; всtхъ временъ и странъ rенiальное про
изведенiе Шекспира породило массу болtе или 
менtс стремящихсл къ идеалу Гамлетовскаrо 
типа ролей, въ которыхъ, сквозь обусловленную 
()бычаями времени, средой, воспитанiемъ и гла
в енствующими общественными злобами дн.я, мас
ку, сквозитъ блtдный, задумчивый обликъ Шекс
пировскаго rерол . 

1. Мо/1,одой ipu.1,i.1,tъ нервиа�о те.1,тера1,1епта
(Рис. 35) . 

а) Общiй тонъ: рав
номtрный слой свtтло
т·J;лесной краски. 

б) Глазная впадина 
слегка затемнена голу
бовато - сtрой, попо
ламъ съ темно-тtлес
ной красками, причемъ 
бока носа затемнены 
«на нtтъ» до крыль-

Фнг. 35 евъ ноздрей, которыя 
слеrrш обведены линiей 

изъ смtси темно-красной и коричневой красокъ. 
в) Глаза подведены по правиламъ изложен

нымъ въ общ. гримt молодости, причемъ на всю 
толщу нижняго вtка, до нижняго края орбиты, 
наложенъ голубовато-сtрый тонъ. По нижнему 
краю орбиты, начиная отъ слезпиковъ до сере
дины скуловой кости, проведена болtе темна.я 
узкая полоска (такъ называемая синева подъ 
г лазами), которая чуть-чуть спус1,ается ниже 
крал орбиты. 

г) Bpoвll (внутрепнiе концы) слегка закру
глеьы къ верху, какъ бы отъ слабаго сокра
щенiл бровной мышцы. 

д) Углы, слегка покрытыхъ общимъ тономъ, 
rубъ, неnшого опущены, носогубная складка у 
1rрыльевъ �оса довольно ярко обозначена, но 
<:тушевана на нtтъ къ уrламъ rубъ. 

ж) Румяненiе произведено, по нравиламъ 
,общ. :молодаго грима, свtтлы11ъ № румянъ; 
внtшплл впадина с легка затемнен��, голубовато 
еtрымъ тономъ, которымъ придается небольшая 
впалость щекамъ (см. правила общ. гримовъ). 

в) На нашемъ рисуш,·1, мы держались типа 
Гамлета, Урiэля Лкосты. Парикъ длинповоло
<:ый, вьющiйся; небольшал раздвоенная бородка 
и усы русаго или чернаго цвtта *). 

*) На nашемъ рисуnкt лобъ ue вагримированъ, 
-т. е .  ·бровnыл выпуклости не выдаются впередъ;
1,0 есть роли въ которыхъ это пе лишнее сдt
.лать, если ивображаеl\Iое лицо художникъ или уче

ный. Гримъ молодости нервнаго темперамента,
пригодеnъ въ ni&caxъ совремеnпаго реиертуара,
длJI ролеI! мододыхъ людей nъ родt Иванова,
(въ драм·!; А. 11. Чехова), Жадова (Доходное Мt
ето) и т. п. 

Въ женскихъ роллхъ совремепнаго репер
туара отличительные признаки нервпаго тем
перамента могутъ быть воспроизведены въ ро
ляхъ свtтскихъ дамъ (не вертушекъ, къ ко
торымъ больше пойдетъ гриммъ савгвипическаго 
тещ1ера11ента). 

2. Грп.л�ъ ЗJJ1мaio возраста. (Рпс. 36).
а) Общiй топъ проло

женъ въ пропорцiи на 
2 свtтло-тtлесныя, од
на желто - тtлесная и 
одна коричневая жирныя 
'1.'ОЧКИ. 

б) Брови съ закруг
ленньши rп верху внут
ренними концами. Лобъ 
загримировапъ коричне
в ой, попола11ъ съ темпо
т t л е с  п ой, крас к а м и, 
вслtдствiе чего бровныя Фиг. 36. 
в ыпуклости ,  покрытыя 
однимъ общимъ тономъ, выдаются впередъ. 
Межбровное пространство слегка 3атемнено ко
ричневой, uополамъ съ темно-краспой, 1tраска:ми, 
�1ежду двухъ вертикальпыхъ морщ1шъ подни
мающимися вверхъ отъ внутреннихъ копцовъ 
бровей. Височныя впадины затемнены голубо
в ато-сtрымъ тономъ. 

в) Глаза подведены по щэав·,ламъ общаго 
г римма зрtлаго возраста и rла3пые мtшки 
о бозначены довольно рtзко. Глазнал впадина 
и бока носа до н:рыльевъ ноздрей затемнены 
по примtру предъидущаго грима, по въ бо
лtе  сильной степени с11tсыо голубой, сtрой, 
коричневой и темно-красной красокъ. Этимъ 
же тономъ, но темнtе, очерчены самыя крылья 
носа и рtзко обозначены носогубпыя складки. 

г) Губы покрыты общимъ топо11ъ, блtдпыя, 
съ  опущенными къ ниву углами. Морщины лба 
и морщины лучеобразно расположенпыя у внtш
н ихъ угловъ глазпыхъ отверстiй должRы быть 
н аведены темно-красной, пополамъ съ коричне
вой, краскам11 не рtзко, но saмtтRo и отблико
ваны свtтло·тtлесвымъ тономъ (см. правило 
общ. грим.). 

д) Щека11ъ придана впалость рtзче, чt!1Ъ въ 
предъидуще11ъ гримt, голубато-с·J;рымъ топо:мъ. 

ж) Румяненiе произведено св·�тлымъ № ру
мянъ или св'kглотtлесной краской, см·hшапной 
пополамъ съ губRой помадой, по правил. общ. 
гр. sptл. воз. .. 

в) На пашеА1ъ рисункt предполагается кур
чавый парикъ съ высокимъ лбомъ, не очень длин
ная  окладистая борода и усы. 

Гриммъ вр·hлаrо возраста вервнаго те1шера
:мевта подходитъ ко всtмъ ролнмъ пожилыхъ 
людей, бурно проведшихъ молодость. Опъ же 
вполпt приrоденъ длл ролей людей, которые до 
безумiя ревнивы, кажутся злыми и жестокими, 
хотя въ сущности :моrутъ быть очень добры 
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отъ природы. Они вслtдствiе своего силъпаго 
воображенiя склонны къ преувеличенiю всякаrо 
рода. С:ы10убiйцами въ большинств·J; бываютъ 
люди нервнаго темперамента. Нервный чело
вtкъ способенъ горячо любить, но достаточ
но небольшаго пичтожнаго, повидимому, обсто
ятельства, чтобы любовь см·внилась ненавистью. 
Гриммъ зр·вл. во3раста нервн. теJшерамента мо
жетъ бытьприм·вненъ 1,ъ ролямъпожилыхъ худож
нимвъ и муэыкавтовъ и великосв·втскихъ даn1ъ. 

3. Отар•tеск.iй 1рим.;щ, нервна�о те.ш�ера-
,1tента. (Рис. 37 ). 

а) Oбщifi товъ: на двt 
точки свtrло · т·влеснаго 
топа, 1 желто-тtлесная, 
одна коричневая и одна 
голубовато-с·J;рая темпы.я 
точки. 

б) Глаза подведены по 
правuла11ъ общаго гримма 
ст а р  ч е ск  аго во3раста, 
гла3ная впадина 3ате1ше
на р·I;3че, чtмъ въ прсдъ-

Фиr. 37. идущихъ грлмахъ, с11tсью 
голубовато-сtрой съ тем

но-краевой и коричневой щшскаnш такъ, чтобы 
самая густая тtнь легла у корня носа, 3атtмъ 
стушевывалась бы па нtтъ по бокамъ носа, 
крылью1ъ но3дрей и полутово:мъ проходила бы 
подъ бровью и нпжнимъ в·вкомъ. 

в) Брови слегка закруrленвю1 у ввутрен
нихъ копцовъ 1,ъ верху. Межбровное простран
ство, очерченное вертшшльными морщина11и, 
з:�тNшепо коричневым ъ  пополю1ъ съ темно-
1,расвымъ тоно!1ъ; имъ же проложены горизон
тальныя лобRыя морщины, которыя отбликованы 
свtтло-тtлеспю1ъ товомъ.  

r)  глазные мtшкп, окологлазныя морщины 
(patte cl'oie) наведены тою же краской и такъ же 
отбликованы. 

д) Посоrубны.я складки наведены рtзче, 
чtмъ въ rrимt зрtлаrо возраста, тtмъ же, 
что и остальныя морщины, тономъ. П:мъ же 
пчсрчевы крылья ноздрей, 1tотпрыя кромt того 
отбликованы свtтло-тtлесной краской. 

е) Худоба щекъ наведена голубовато-сtрымъ 
тономъ, ш1ъ же обозначена впалость висковъ. 

ж) Губы безцвtтныя, 
nокрытыя общи�1ъ то
НО!IЪ лица, съ рtзко опу
щенвыми угла1ш. 

3)На выпу�;лостискулъ
наведенъ слабый румя
нецъ вебольшимъ коли
честв011ъ взят1Jй на па
лецъ губной помадой. 

n) На нашемъ рисун
к·в предположены лысый 
парикъ, усы и неболь-

Фиr. 38. шая бородr:а. 

Старческiя роли описанuьпъ выше характе
ровъ могутъ быть эффектны 11рн гримt нер
вваго те�шера!1ента. Женскiй гримъ этого воз
раста (фиг. 38) сходеuъ съ чжскимъ, н о  нак
ладывается въ бол·ве с111ягченномъ вид·в . 

6. Гриммъ меланхолическаго темперамента.

3акончимъ нашъ обзоръ 11еланхолическимъ.
те!шера11ентомъ, который есть только видоизмt
невiе холерическаrо и состоятъ изъ преоблада
нiя нервовъ и желчи въ оргавизмt, а потому 
и названъ нами составnымъ или сложнш1ъ тем
перамснтомъ, въ отличiе отъ самостоятельныхъ,.. 

предъидущихъ. Меланхоли1ш обыкновенно бл·вд
ны, съ желтоватымъ оттtнкомъ, худощавы, во
лосы и глаза ихъ темные, движенiя �1едленвы,. 
вялы. Настроевiе духа угнетенное. Иногда, вслtд
ствiе какого-нпбудь сuльнаrо потрясенiя, эвергiл 
ихъ пробуждается, по не надолго. Мелавхоли1.и 
рtдко увлекаются страстями, но разъ они под
дались ю1ъ, то увлечевiе ихъ бываетъ долгое,. 
упорно·скрывае»1ос. Подозрительность, ревность, 
скупость, нелюдимство - отличительпыя черты 
ихъ характера •. Они 3лопамятны, по въ то же 
вреn�я не забываютъ и добра. Гримы этого 
темперамента могутъ быть рекомендованы дла 
траrическихъ и траrикомическихъ ролей. 

Подъ №№ 39, 40 и 41 изображены три 
грю�ма меланхолическаrо темперамента. 

1. ГриА�Аt,, Аtол.одости. (Рис. 39).
а) Общiй тонъ: на одну

свtтло-тtлесную одна жел
то-тtлесная точка. 

б) Глаза подведены по 
правилаn�ъ общ. молодаго 
гримма. Глазная впадина · 
затеnшева смtсыо голубо
вато-сtраго съ небольшимъ 
количество111ъ темно - крае
наго тоновъ такъ, чтобы 
у корня носа тtнь была бы Флr. 39. 
много темвtе, чtмъ nодъ 
бровью и нижнимъ вtкомъ. Этимъ же тоноиъ. 
исполпены уже описанные вами выше круги подъ 
глазами. 

в) Брови р·в3ко подннты къ верху внутрен
ними концами (чувство мtры, должно под
сказать намъ rд·в кончается естественность и 
начинается каррикатура). Подобное очертанiе 
бровей придаетъ имъ характеръ страданiя, (см. 
схему скорби). 

г) Губы обещвtчены общимъ тономъ и съуже
ны, какъ сказаuо въ правилахъ общ. гриммпвъ. 
Угш рта значительно опущены. Носоrубвыл 
складки рt3ко обозначепы смtсыо темпо-красно
го и коричневаго тоновъ, у са:мыхъ крыльевъ 
носа, затtм:ъ онt сведены къ визу «на нtтъ >> 
къ угламъ рта. Крыльл поса очерчены тtмъ ж� 
товомъ. 

д) Щекамъ придана впалость смtсыо голу-
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60119,то-сtрой и коричневой н:расокъ и скуло
выr.: вьшуклости отблпкованы свtтло-тtлесной 
краской. 

е) Ру мяненiе прои3ведено по правиламъ об
щаго молодаго грима, но самымъ свtтлымъ № 
рум.янъ, и едва 3амtтно. 

Считаемъ не лиmнимт,, напомнить, чrо полное 
отсутствiе румянъ придаетъ совершенно мерт
вый видъ гриму, при чемъ зритель испыты
ваетъ непрiлтное впечатлtнiе. Rакъ бы не былъ 
блtденъ человtкъ, но всетаки на лицt его 3а
мtтно присутствiе теплыхъ тоновъ, хотя бы и 
незначительное. Они составляютъ одинъ изъ 
главныхъ признаковъ а,сизни и вполпt исче
заrотъ только послt смерти. 

ж) На лбу слегка воспроизведены тtпи, появ
ляrощi.яся при сокращенiи мыmцъ скорби ( см. 
схему скорби) смtсью н:оричневаго и темпо
часнаго топовъ. 

з) На нашемъ рисункt прическа или па· 
рикъ изъ темныхъ прямьпъ волосъ, съ боковымъ 
нроборомъ, небольmiе усиrtи, и мушка подъ ниж
ней губой. 

Гримъ молодости меланхолическаго темпе
рамента пригоденъ для ролей молодыхъ пред
ставителей вымирающихъ родовъ, неудачниковъ, 
обманутыхъ любовниковъ, мизантроповъ и т. д. 

Женскiй гримъ этого возраста и темпера
мепта тотъ же, что и мужской, но въ болtе 
смягчепномъ видt. Онъ будетъ вполнt типи
ченъ для ролей изнывающихъ въ глуши, меч
тательныхъ, Пr) малокровныхъ барышепъ и т. д. 

2. Грил�мъ зрrьла�о возраста л�ед,анход,uче
ска�о те.ипера,11ента. (Рис. 40). 

Фиг. 40. 

а) Общiй тонъ: на одну 
свtтло-тtлесную двt желто
тtлесныя жирпыя точки. 

б) Глаза съ сильной сипе· 
вой подъ НИЖПЮ!Ъ вtкомъ, 
подведенной по пра.вилу общ. 
rри11а зрtл. возрзста. Глаз
ная впадина рt3че затемняет
ся чtмъ въ  молодомъ rримt 
той же смtсью, но съ пре
обладающимъ въ ней голу
бовато-сtрьп1ъ тономъ. Глаз
ные мtmки обозначеRы темно-

краснымъ по-поламъ съ коричпевымъ тономъ. 
Имъ ж е  наведены легкiл морщины лица и отбли
кованы свtтло-тtлеснымъ тономт.. 

в) Брови съ при11одня·гыма 1tъ верху внут
ренними концами и мсжбровпое пространство за
темне1IО коричневымъ ·гономъ съ темно-краснымъ 
(ттоппламъ) которыми исполнены типичныя склад
ки, образующiяся при сокращенiи мыmцъ скор
би (см. схему скорби) .. 

г) Губы узкiя, блtдны!I, обещвtченныя об
щимъ тономъ, съ оr1уще1шыми къ низу углами 
рта. Нижняп губа оттtнена смtсьrо коричне
В3ГО съ rолубовато-сtрым1� тоном1�, вслtдствiе 

чего опа кажется отвисшей. Носогубныя склад
ки проложены тtмъ же тономъ и опущены пи
же yr ловъ рта, съ леrки�,ъ на концt закруг
ленiемъ. 

д) ВисочRымъ впадинамъ и щетсамъ придана 
впалость см·tсью rолубовато-сtраго съ темно
краснымъ топовъ. 

ж) Румяненiе, по правилу общ. грима зрtло
сти, испплпепо самьшъ блtднымъ № румяпъ 
или небольшой частицей растертой на пальцt 
губной помады. Скуловыя выпуклости отбли
кованы свt1·ло-темнымъ тономъ. 

з) На пашемъ рисункt предположены, рtдко
волосый, съ высокимъ лб•н1ъ, парикъ и phд1tie, 
прямо висящiя бакенбарды *). 

i!. Отарческiй �римъ л�елапход,ичес-ка�о 
meAinepaлieнma (Рис. 41). 

а) Oбmifr тонъ: на одну 
свtт ло - тtлеспую , двt 
желто-тtлесныя, одна го
лубовато - сtрая и одrн1, 
коричневая точка. 

б) Глаза у края рtсницъ 
обведены свtтло - крас
нымъ тономъ, для при
дачи rлазаJ1ъ слезливо
старчесн:аго вида. Глаз
ная впадина густо затем
нена голубовато - r,f�рымъ 
съ темно - краснымъ то Фиг. 41.

по!1ъ. Имъ же затемнены бока носа до rtрыльевъ 
ноздрей. 

в) Брови кустисты.я, ниспадающiп на ор· 
биту космами, съ приподнятыми н:ъ верху вну
тренними коющю1. 

r) Bct личныя и лобныл морщины наложены
смtсъю те�шо-краснаrо и rtоричпеваrо топовъ 
и отбликованы свtтло-тtлеспымъ. 

д) ВисочНJ>IЯ впадины и щечныя выражены 
голубовато-сtрымъ и кори'fневыми тонами. 

е) Губы бе3кровны.л, узтti.я, лиловатаго от
тtпка. Носьrубныя складки р·hзко выражены, 
съ з ан:ругленiе�,ъ на копцt (см. схема презрt
нiя), углы рта опущены. Нижняя губа !!ОЖетъ 

*) Въ пtкоторыхъ роляхъ вавистливыхъ, скуч
пыхъ, чиноввиковъ, брювглпвыхъ и в·Ьчно чtмъ-пи · 
будь яедовольnыхъ, эффектно ватемнип височныя 
и главпыя впадины смtсыо желто-тtлесrrаго и ко
ричвеваго тоновъ, а так.же оттtнить ею и межбров
ное пространство; на толщЬ верхнихъ вiшъ, поста
вить те�mое пятно для придачи глазу эхидства. 
Гриммъ меланхолическаго те�шерамента вр·hла1·0 
возраста можетъ быть тrри��tняемъ itъ ролш�ъобма
путыхъ муже и ВЪ рОд'В М:ольеро!скаrо орг�нта, ( С'Ъ 
другимъ парикомъ И DOЛOCJIHOИ ПаТ{Л0ИК01!) брЮВ· 
жащихъ дядюшекъ, оnекуnовъ, въ водешrляхъ и лег
кихъ комедiяхъ, раэпыхъдепартаментскг1хъ служаr,ъ 
и т. д. ЖенскЛi гр1шъ тотъ же, что и мужско!t, 
по въ болtе смягчеuной формt, идетъ къ ро.11лмъ 
престарtлыхъ дtвъ тшrа прюкивало1tъ комедiй 
Островсмго, М:ольеровскихъ'·Бэлиэъ II Арсиной 
(Ученыл женщины, Миванчюnъ) и т. д. 
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имtть небольшую отвислость, достигнутую по
средствомъ затемнепнаго пространства между 
нижней губой и подбородк.011ъ. Скулы отбли
к.ованы св·втло-т·влеснымъ тономъ, ч·rобы ярче 
выразить худобу щек.ъ. 

ж) Румяненiе произведено осторожно, взяты11ъ 
на палецъ небольшимъ количествомъ губной по
м::�ды. 

з) На нашемъ рисункt мы держались ·rипа 
Гарпагона, (Мольеровсr,.iй скупой). Парикъ лы· 
сый, длинноволосый сtдой; на головt выцвtтшая 
суконная шапочка-ермолка. 

Женскiй гримъ этого 
возраста одинаковъ съ 
мужскимъ, по исполняет
ся въ болtе смягченной 
фор11t. (Рис. 42, гр1шъ 
приживалки). 

На это11ъ мы закончимъ 
нашъ обзоръ гриммовъ 
темперамента, но счита
емъ не лишню1ъ огово
риться, въ виду могущихъ 
возникнуть недоразумt-

Фиr. 42. нiй. 

Рисунки, н ами предлагаемые, ие сутъ окоН,
чателм�ые ipuм.11tъi т1ъхъ типовъ, которые 
'Н,а.11�и перечuсАеН,ы. Типичность и закончен
ность ихъ, съ точки sptнiя грима, зависятъ 
отъ множества подробностей, состоящихъ въ 
различныхъ добавленiяхъ и измtненiя�ъ въ 
расположенiи бровей, линiи глазъ, рта, :мор
щинъ, лtпки лица (впалость и вьшуклость), 
парикt, прическt, наклейкt волосяныхъ де
талеl\ и т. д. 

Мы видtли, разбирая гримы темперпмснта, 
какое отношенiе они им·вютъ къ ipn�мty воз
раста, названному нами общи.т, ipu,н.1io.11iъ; 
такпмъ же точно образомъ мы будемъ видtть 
впослtдствiи связь, существ)'ющую между общи
ми и гримами темпера:ментовъ всtхъ другихъ 
послtдующпхъ отдtловъ. 

При выборt типа дл.я грима, артистъ дол
жеnъ руководствоваться исключительно свои:мъ 

личЕiымъ творчествомъ, подчиняя задуманный 
типъ, не только составившемуся при изученiи 
роли понятiю о ея характер·];, но и ирироднымъ 
очертанiямъ своего лица, безъ чего гримъ бу
детъ невстественъ, а подъ часъ и каррикату
ренъ. Указанiе на непре111шимую безошибоч
ность того ИJ/И дpyraro грима, Еiами предполагае
маrо, (за исключенiе11ъ историческихъ, портрет
ныхъ и традицiонныхъ), было бы 110 11еньшей мtpt 
слишкомъ самонадtянно. Этотъ вопросъ чисто 
субьективнаго свойства, и 1южетъ быть рtшенъ 
только самимъ актеров1ъ. Для роли Яrо (въ Отел
ло) я бы загрю1ировалс.я смуглымъ брюветомъ 
желчнаго вида. съ сросшимися «сердитыми» бро
вшш, безъ бороды, съ одними усами, и въ коротко
волосомъ парикt; а между тtмъ другой актеръ 
превосходно исполняетъ эту же роль въ курча
вомъ рыжемъ парикt, съ густой рыжей боро
дой,-онъ такъ nоН,ялъ наружность Яго, ина
че 3аrриммироваться быJJо бы для него неудобно 
и мtшало бы ему ·свободно играть. 

Всякая навязанная актеру подробность гри
ма, костюма и т. п., если она не принадлежитъ 
традицiи, или не есть портретная характерна.я 
черта истор]!ческаго лица, стtсняетъ исполне
нiе, такъ какъ идетъ въ большинствt с.11учаевъ 
въ разрtзъ съ тtмъ образомъ, который :�аро
дился въ душt актера при изученiи роли, а 
слtдовательно стtсняетъ его личное творчество. 
Поэтому 1tаждый дtльный режиссеръ нонимаетъ 
это и предоставляетъ актеру свободу въ выборt 
rpиd1a во всtхъ тtхъ роляхъ, гд·h н·втъ автор
скихъ пли историческихъ указанiй на грю1ъ. 

Точно такъ же и !IЫ за,ались мыслью ука
зать путь, по которому должно слtдовать въ 
выбор t грима, с·rараясь по возможности осно
вываться на физiологическuхъ и психологиче
скихъ даuныхъ, и по м tpt дальнtйШЮ'О разви
тiя нашего труда, пrедложить читателю вы
боръ различвыхъ типовъ, которые въ свою оче
редь моrутъ измtнятьс.я имъ до безкоuечнотти. 

(продОЛ,жепiе слrьдуетъ) 

Н. Шиловскiй-Лошивскiй. 
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aters der Gegenwarl, Text, Musik nnd Scene erНl.u
ternd. 1 Band, 1'.:rste Abtheilung: Leipzig, Liobes
kind, 1890. Года два назадъ фирмой Jfибескинда 
издано соч. Кречмара, изв·hстнаго дирижера и 
�1узыкалъваго 1,ритика, "Fiihгeг durch den Con
certsaal", nосвтценное разбору nроизведенiй сим
фонической музыки, съ нотвыми лримtрами, па
J1с11лющими характерные длл данво!i лiесы, мело
дическiе и rармоническiе обороты, особенности 
�·ематическаrо развитiя и проч. Настоящее по
добное изданiе посвнщено опер·h, и въ вышедшей 
пока первой части n epвaro то��а разобраны опер
выя nроизведенiя Глюка, Моцарта и Бетховена 
( Фиделiо ). Въ своемъ анализ·h оперъ поимеnован
выхъ 1(0Мnозпторовъ, авторъ разбираетъ парад· 
ледьно музыку и д·.вйствiе, установляетъ, "на
сколько музы!(а отражаетъ въ J(аждомъ данномъ 
случп:h оснош1J ю мысль текста" и приходитъ къ 
выводу, что в·1, оперt "непосредственно нав'l,яп
пая тексттrъ (aus dom Text herausempfundene) 
музыкаr-наилучшая и самая значительnая". Со
вершенно напрасно, по нашему мн·hнiю, авторъ 
nреддагаетъ лри nосталовкt н·hкоторыхъ оперъ 
д·I:;лать разнъrя измtненiя текста и сокращенiя съ 
ц·влыо "ослабить недостат!(и" и.11и "усилить нле
чатлtвiе". Tal(iл пзмtнен.iя и, скажемъ прямо, из
вращевiя д·вла1отсл и бевъ того чуть-ли не въ каж
домъ случа·h постановки той или другой оперы, а 
ислравдлть илп дополнлть коыпозитора ужь сов
с·вмъ не годится. 

Разбору отдtльnыхъ опсръ каждаго коъшозито
р а  nредшествуютъ общiя характерис1·шш и н·в1tо
торыя бiографическiл св·вдtн.iя. Чтобы дать по
влтiе читателю объ этихъ характеристикахъ, л 
приведу изъ нихъ нtсколыю выдержекъ . 

1) О Глюкt. 3ам·втивъ, что рефоръ1а оперы лред
принята Глюкомъ по достижеn.iи 50 л·J;тняго воз
раста, Пеитцель таr,ъ характеризуетъ его достоин
ства и недостатки: какъ крупный художникъ, OJJЪ 
всегда ум·влъ nаходить вtрвый путr, (музыкальной 
х ара!(теристикt текста); но въ детальной разработ
rtt у него ъ1ало порыва и подвижности фаrrтазiи. 
Стремясь къ дра�1атической правдt, онъ не давалъ 
р азвернуться ыузы1,t даже тамъ, rдt это могло бы 
только усилпть драматическое впе,1атл·hвiе; отсюда 
нtкоторая сжатость, обрывчатость (Kurzathmig
keit) его музыкальнаго стилл. Не будучи при
звапъ создать новыя формы, овъ польвовалСJI ста
рыъш, бывшими до него·въ употребленiи и 1·олько 
видоизмtнллъ ихъ въ каждоъ1ъ даnномъ слу-чаt, 
сообразно требовавiл:мъ текста. Но онъ съ не-

обыквовенпой тонкостью умtлъ находить для каж
даго поэтическаго образа въ cлorit - его, такъ 
скааать, ъrузыкальпое отраженiе, т.-е. то, чеъrу 
можно придать посредствомъ музыки большую rду
бШiу и красоту. Въ этомъ ему помогало его глу
бокое званiе человtческаrо сердца, его любовь 
къ природt (стр. 3- 4). 

2) О Моцартt. ,,Длл Моцарта не существовало
иныхъ поэтиqескихъ образовъ, кромt какъ въ обла-. 
сти тоновъ; его самыя раннiл впечатлtвiл и ду
шевныя движенiя вылились въ музыку. Врожденное 
ему  стремлеniе къ красотt, естественности, благо
звучiю М)'3Ыкальной рtчи развидось и окрtпло, 
подъ влiянiемъ соприкосновеniл съ итальянскими 
композиторами и пtвцами, подъ влiлнiемъ и,ученiл 
ъ1узъшально-радостныхъ лроизведенiй южапъ" (стр. 
87). Считая обилiе арiй и ихъ 1,0.поратурный ха
р актеръ въ опсрахъ Моцарта данью своеыу вре
ъ1епи, Нейтцель отм:вчаетъ у него 1•у особенность, 
что "не удалллсь отъ обыкновевваго дtлевiя на 
главную и побочную партiю, онъ такъ уыtло 
пользовался въ од.номъ мtстt расширевiями, въ 
л.ругомъ сокращенiями, что требовап.iя текста впол:
н t  покрывались требованiями чисто музыкальной 
формы" (стр.130). Удивляясь искусству, съ какимъ 
:Моцартъ рисовалъ въ ансамбляхъ общее настро
енiе на рлду съ сохрапенiемъ иnдивидуальной ок
раски каждаrо дtйствующаго лица, Нейтцель при
бавллетъ: ,,Въ возникше.мъ недавно слорt отно
сительно у:111tстности ансамбля въ onep·h смrый 
с ильный аргументъ за уыtетность пре,11;станляетъ 
:Моцартовскiй ансамбль. Конечно, для того, чтобы 
введенiе тако1·0 ансаъ1бля бы;ю внутреJJне �юти
вировано, нужна рука мастера, лодобнаго Моцар
ту, а nосяtднее и составляетъ больное м·hсто въ 
этомъ вonpoct" (стр. 87-88). 

3) О Бетховенt. ,,Мiръ страданiя е�1у бол·hе вва-
1tо111ъ, чвмъ мiръ радостей, и вастроенiе бурваго 
восторга ему ближе, ч·.вмъ настроенiе безобиднаго 
довольства. Опъ болtе сродни Глюку, Ч'Б!!Ъ Мо
царту, превосходя перваго въ чисто музыкальвоыъ 
отношенiи". Его единствеnнал лопытка въ обла
сти оперы "Фиделiо", пе совс·.вмъ удаЧJJая въ ц·в
ломъ, тtnrъ не менtе заставмrетъ !Jейтцелл пред
IЮдаrать, что, сложись иначе его жизнь, оnъ "nо
дарилъ бы наъ1ъ, ntмцамъ (почему же только 
вtмцамъ?), серьезnую музышьльную драъrу, будучи 
чедов·hкомъ, с1tЛовньшъ 1,ъ музьшальной характе
ристикt траrическаго" (с'Гр. 234). 

Къ сожалtнiю у насъ, въ Россiи, невозможно 
пока изучевiе к.лассическихъ оnеръ, въ живомъ 
сценическомъ исnолневiи, при случайности и без-
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системной разношерстности текущаго репертуара 
назенныхъ и частныхъ театронъ. Остаетсл ка
бинетное изученiе по :клавираусцуrамъ и nар
титураыъ и, какъ полезное nocoбie дмr такого изу
ченiл, мы рекомендуемъ настоятельно читателлмъ 
книгу Нейтцелн. 

Мах Hess11's llluslrirle Katechismen. Bd. I-XXII, 
Leipzig 1888-1891. Въ рлду всевоsможвыхъ "кате
хиsисовъ", этой любим1,йшей у нtмцевъ формы 
поnуллриsацiи или, вtрнtе, вулъгариsацiи раsлич
ныхъ областей званiл, серiл катехиsисовъ, издан
вал фирмою Гессе, заглавiе :\{Оторои мы выписа
ли, посвлщена почти иснлючите.11ьно музыкt и 
sаниъ1аетъ особое мtсто, б.11агодарл имени автора 
большей части выJiусковъ-Гуго l'имапа *), круn
нtишаго 11sъ совремеnnыхъ теоретю,овъ :музыки 
въ Германiи. Еще въ своемъ муsыка.11ьномъ лекси
кон·.!;, вышедшемъ въ 1882 году и вторымъ иsда
нiемъ въ 1887, Римаnъ обрати.11ъ па себл вни
манiе в·.вмецкой Jiечати оригинальностью своихъ 
вossptнiй, обширnостыо эрудицiи въ свлsи съ !IpO· 
стотою и общедоступностью иsложенiл, склонностыо 
къ широrшмъ обобщенiл:мъ и сближевiю области 
научной акустики и полу-научвои, полу-метафиsи
ческоп психологiи съ однои сторопы и музы!{аль
nой nрактшш съ другой. Въ этомъ отношеniи nе
большiл статейки его лексикона, по вопросамъ о 
гармонiи, мелодiи, метрикt, ритмиr,·h, фразировкt 
и 1Iроч. настолщiе шсдервы. Настолщал серiл кате
хиsисовъ представллетъдальntйшее раsвитiе этихъ 
статеекъ. Нsложеniю вредитъ нtсколъко катехиsи
ческал форма вопросовъ и 01·вtтuвъ, избранная 
вtролтно иsдателемъ Гессе въ видахъ вульгари
sацiи, хотл авторъ отчат-и и поборолъ неудоб
ства этоiI устарtлои формы, сокративъ до наимень
шаго чпсла вопросы и nрiуроqивъ ихъ скорtе какъ 
sаглавiл отдtльnыхъ nараграфовъ па ко•rорые есте
ственно распадается изложеniе каждаго отд1,ла. 

Въ своихъ вusзрtнiлхъ на музыку Риманъ стоитъ 
посрединt между формалиsмомъ l'ансли11а, отни
мающаго у ыуsыки всякое содержапiе, и другимъ, 
пе мente крайпьшъ воssуJшiемъ, видлщимъ пустую 
игру sвуковъ въ му3ык·в, не nрiуроченвои къ опре
д·вленвоri программ·]; иJJИ сюжету и им·вющей фор
му чисто муsыкальпую, по11шмо тои фо1Jмы, кото
рую обусловливаетъ содержанiе программы. Со
держанiе музыки, по Ри:маву, повторлюще:му въ 
этомъ случа·t отчасш CJiencepa и Шоnевгауера,
въ иsмtненiлхъ высоты и силы тона, быстроты 
слtдованiл тоновъ, !{Оторые д·мствуютъ па насъ 
неотразимо, непосредственно переживаются нами 
въ силу aнaлorin съ т·.вми oттtn!{alllи голоса, ко
торыми окрашена вsвол11оваввал, прочувствован
ная, убtжденnал р·hчь 'Ieлoв:l;qecкa;r. Съ другой 
стороны, 01·стаива.л sваченiе въ музы�,·.!; формы, 
именно чисто муsыr,альной формы, J:'и,ianъ выво
дитъ свое учевiе о формt иsъ общихъ физiоло
rичсскихъ и психологичес1шхъ nоложепiи, поль
зуясь при этомъ ntкоторыми мыс.llЛми Гельмгольца, 
Гауитманnа и Эттингена, и получал иsъ развитiл 
этихъ мыелей много выводовъ, совершенно неожи-

*) Такъ какъ имя Hngo Riemann'a почти веиs
в·.встно у васъ, то л считаю nужнымъ указать на nt
которыл его сочиненiл 1,ро:мt sдtсь раsбирае:мыхъ; 
MusikaJische Logik, 1873, докторскал диссертацiл, 
nосвлщевнал акустическому  и психологическому 
изслtдовавiю вопроса о слушаniи музыки; Mus1-
kalische Syntaxis, 1877, y'Ieнie о формахъ на оспо
ванiи sакововъ ритма и г армоniи, обосноваnныхъ 
психологически; l\1usikali,sche Dynamik und Agogik, 
Lehrbuch der PЬrasierung, 1884. Другiл его сочи
неniл менtе интересны и болtе или менtе nовто
ряютъ содержанiе только что упомлнутыхъ. 

данnыхъ для человt!{а sнакомаго съ трудами этихъ 
мыслителей и особенн о  важныхъ дJlл музыкальной 
практики, для сочиnеniл, исполненiл, преnодава
нiя музыки. Пе имtл возможности въ коротко:lt 
библiографической за:мtткt разобрать подробно 
nct музыкальные катехизисы Римана, нщ11ъ nри
детсл ограничиться nростымъ ихъ nеречислепiе:мъ, 
съ краткою характеристикойntкоторыхъ изъ нихъ. 
Неру Римана 1Iринадлежатъ слtд)·ющiе выпуски: 
№ 1, посвлщеnный ученiю о :иуаыкальnыхъ ин
струментахъ, -� 2 и 3-исторiл муsыки, nричемъ 
сначала излаl'аетсл исторiл муsы!{адьныхъ иnстру
меnтовъ, системъ, тоновъ и нотнаго письма, ва
тtыъ идетъ исторiл собствеnно музыки въ раsныя 
эпохи и у раsвых'J> народовъ; № 4-ученiе объ 
oprant и игрt на это:мъ инструъ1ешt; № 5-общее 
yчenie о муsыкt, № 8 и 9-o6IL,aл и прикладная 
1·еорiя ъ1уs. формъ; первая особенно saмtчaтeJIЪ
na по ширинt замысла и детальности выпо.nnенiл; 
.№ 10-игра геnералбасса; № 11-муsыкаJlЬnа.я дик
товка. Послtднiе два учебnи!{а лвллютсл попыт
кой введенiя въ кругъ nреподаванiл новыхъ му-
8Ы!{альвыхъ предметовъ, раsвивающихъ въ уче
ник:!; Д'hлтелъnость внимаniя, памяти, воображенiя; 
1.� 15-ученiе о гармоniи, основанное на дуалисти
ческой теорiи оберъ. и унтер-тоновъ, сводящее
далtе всевоsыожпые аккорды къ товикt, домиван-
1·:в и субдомиnаnтt, какъ основнымъ функцiлмъ
гармоnичесr(аrо мышленiл; .i'io 16-ученiе о фра
sирuвкt, основанной на детальномъ авалиst фор
мы; No 17-муsыкальнал эстетика, анализъ дtй
ствiл музыки на слушатем1; Jlo 18 и 19-аналиsъ
фугъ Баха иsъ ,;Wohltemperirtes Юavier" какъ
руководство къ сочиненiю фуги. Накоnецъ NoNo
2U и 21, пока объявленные только, но еще пе вы
шедшiе иsъ печати, будутъ посвящены вопросамъ
о вокальной музыкt и о муsыкальвой акустикt.

Слабую сторону Римана составллетъ его болз
ливо почтительное отношеniе къ существующеъ�у 
nреnодаванiю музыки в ъ  !{Онсерваторiлхъ, его 
стреJ11ленiе вливать въ старые мtхи новое вино; 
откуда и получается пестрая сыtсь рацiопальныхъ 
и отжившихъ, традицiонвыхъ прiемовъ nреnодова
нiл; это обълснлетсл отчасти т·.вт, что самъ онъ 
преподаватель Гамбургской консерваторjи, Груст
ная исторiл! ... По внtmности иsданiе удовлетво
рительно, по ц·.внt (11/2 м арки, 1·.-е. около 75 коп. 
за выJiускъ отъ lOU до 2<JO стр. in 12�) доступно. 

Testament d'un musicien, par Arved Poorten. Paris, 
Fischbacher, 1890 r. Авторъ этой кнши, довольно 
извtстный вiолоnчелистъ r. Портенъ, бывшiй одно 
время nрофессоромъ Пе1·ербургской консерваторiи, 
наJiисалъ свое "завtщанiе муsыканта", въ nидахъ 
nоучевiл !!ОЛодымъ людлмъ, иsбирающимъ мувы-
1шлыtо-артис1•ическую к арьеру. 

Книгt г. Портеnа предшествуе·rъ посвлщенiе А. 
Г. Рубинштейну и отвtтъ nослtднлrо, восnроиs
веденный въ видt автографа, въ котороъ1ъ r. Ру
бннштейнъ ставитъ автору въ заслугу, что онъ 
nоднллъ въ своей книгt вопросъ оче11ь серьезный, 
способный обратить на себл вниманiе публики и 
заставить задуматьсл т·вхъ, отъ кого зависитъ его 
pasptшeнie. Что же это за воnросъ? Г. Портенъ 
въ рлдt очерковъ, пе особенно глубокихъ, но за 
то живыхъ и обраsныхъ, рисуетъ шагъ sa шагомъ 
curriculum vitae артиста музыканта и nриходитъ 
въ конц·]; книги къ выводу, что жиsневпый путь 
музыканта труденъ и рискованъ, и происходитъ 
это отъ того что много званныхъ, длл которыхъ 
консерваторiи открываютъ гостеnрiимно двери, и 
мало иsбранныхъ, умtющихъ устроиться удовлет
ворительно въ матерiально:мъ и нравствеnно:мъ 01·· 
nошенiи по окоnчанiи музыкальваго обравованiн. 
Отсюда совtты, даваемые ав1·оро111ъ, юношеству-
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бы1ь осмотрительв·hе въ выборt муsыRальвой Rарь
еры, ковсерваторiлмъ-nришн11ать въ чис.nо уче
никовъ только .nюдей съ несомвtввымъ талавтомъ 
и ваботитьсл о да.nьвtйшей судьбt оковчnвшихъ 
консерваторiю, всtмъ вообще мувыкантамъ- сп.nо
титьсл въ соювы, подобные Д реsденскому Tonkiin
stlerverein'y съ цtдью вsаимнаго общенiJ1 и под· 
держки, съ цtлыо nоднJ1тiл реnу1·ацiи муsыкавта 
въ обществt nутемъ J(ОJI.nективнаго осужденiJ1 и 
иsгвавiR .иsъ своеи среды лицъ, ронлющихъ эту 
реnутацiю своими nостушшъш. На сколько осу
ществимы эти совt1·ы на nрактикt, nредостав.nл
емъ судить читателю. 

И. Н. Потапенко. ПоВ'lьсrпи и разспазы, 1·. 1 и 2; 
1\1. 1891 г., ив аьiе Ф. llan.neнкoвa. И:мл г. Пота
nенко обратило на себл всеобщее внимавiе срав
нительно недавно, хотJ1 на литературное поприще 
г. lloтanenкo выстуnилъ, ес.nи не ошибаемсл, еще 
въ середивt 70-хъ годовъ. Въ вышедшихъ двухъ 
томикахъ его разсказовъ помtщепо все то, что 
иъ1ъ печаталось въ нашихъ "то.nстыхъ" журвалахъ. 
Uамо собой разум teтcR, что первенствующее м·.t
сто вапнмае1·ъ прекраснал nов·JJсть "На дtйстви-
1:е.nьной службt", о 1t0торой такъ много говорили 
и говорлтъ какъ въ обществt, такъ и въ nечат.и. 
lVlы не остававливаеъ1сл на ней, такъ какъ нашъ 
литературный обозрtвате.nь далъ о ней подроб
ный отвывъ нъ прошлой книг:!, "Артиста". Иsъ 
другихъ равсказовъ наи.бо.ntе выд·.вллютсл "Рtдкiй 
nраsдпикъ", дающiй очевь характерную картинку 
ивъ живни южно-русскаrо села и небольшой разска
зикъ "llрокллтал слава" ,весьма трогательный по со
держанiю . ,,Секретарь его nревосходительства•
вещь очень ив·rереснал и оригипальнал по ваъ1ыслу. 

Произведенiя Эврипида въ переводt Е. 0. Шней
дера. Альцеста. Драма. llереводъ этотъ nринад.nе
житъ спецiалис1·у и sнато1,у Эвриnида преподава
телю древнихъ J1аыковъ въ 1\1.осквt. Достоинства 
этого перевода несомнtнны съ точки вр'.lшiл •гвс
н.ой близости къ nодлинIJику. По sa то въ этомъ 
перевод·.!, нtтъ художесшевности. Въ nO!'oнt за 
точною передачей чуть ли не каждаго отдtльнаго 
слова автора, r. Шнейдеръ утеряхь ивъ виду необ
х одимость живости лзыка, .асности выраженiй и 
бол13е ил'и мен·ье красиваго стиля. 

Отъ это1·0 чтенiе книги становитсл очень тл
же.nьшъ и трудвымъ д.nл усвоенiл; длл lipимtpa, 
nриведемъ отрывокъ на стр. 45, 46. 

Адметъ. Себл л д·hтлмъ  накажу съ тобой въ 
одинъ 

Гробъ опустить и nрахъ мой положить 
llоб.nиже къ твоему, чтобъ, и по�да умру, 
Не битъ съ тобою врозь, од11ои л.иw.ъ тьр11ои .111m 

Хоръ. И л съ тобою трауръ раздtлю по ней, 
Какъ блиsкiй съ блиsкимъ: заслужила в·JJдь она. 

Альцеста. Вы сами, дtти, слышали сдова отца, 
Что онъ съ дру1·ою жеnщиноh не встуnитъ въ 

бракъ, 
Им1ья васъ въ виду, и тtъ1ъ менл nочтитъ. 

А,G,метъ. И говорю теперь, и слово л сдержу. 
Альцеста. На этомъ принимай UЗ'Ъ рукъ моихъ 

д�ьп�ей! 
Адметъ. Ивъ милыхъ рукъ даръ J,ШJIЫЙ при

нимаю л. 
Альцеста, Теперь будь ты имъ мат-ерью вза

мtвъ менлl 
Адметъ. Лишидись коль тебя, необходимо мнt. 
Альцеста (�-.-ъ дrьтямъ). Ко�да бы жиmъ мпrь dол.

·Ж1l0, ухожу отъ ваr:ь.
Понлтное дtло, что трудъ г. Шнейдера nред

ставллетъ собой скорtе "nодстрочвикъ", чtъ1ъ nе
реводъ,-и длл читающей публики необходимо бы
.110 бы изданiе не такихъ, а художественныхъ ne-

реводовъ, которые могли бы дать хоть приблизи
тельное понлтiе объ эстетическихъ достоивствахъ 
под.nинника. 

М. Б. Нарскiй (Левинъ). Аккорды и звуки-сти
хотворенiя. Од. 1890 г. Названный сборникъ сти
хотворенiй состоитъ иsъ 1·рехъ отдtловъ: "еврей
скiл и восточвыJ1 ме.nодiи", ,,смtсь" и "nо.nити
ческiе ъrотивы и мелочи". Д.nл хара1(теристики 
каждаго ивъ этихъ отдt.nовъ, мы nриведеыъ по 
нtсколько строкъ иsъ нихъ: 

Не видать дороги,
Всл въ пыли она; 
Съ устали мрутъ ноги. 
Хоть часоцъ бы сна. ( стр. 30) 

Это иsъ восточныхъ мотивовъ. А воТ'Ь ивъ oтдtJia 
,,смtсь". 

Она nридетъ, л это знаю; 
Коrда-навtрно не Сiшжу, 
Но, въ ожиданьи л сгораю 
И тiшыо по свtту брожу (стр. 53) 

"Политическiе мотивы и мелочи" состолтъ --иsъ 
цtлаго рлда стихотворенiй на Александра Бат
тепбергскаго, Милана, Бисмарка и другихъ поли
тическихъ дtлтелей. Наnримtръ: 

Потtшнал исторiл, 
Какъ бабушка ВикторiR 
:За свахи роль взл.nась 
Да сидьно обожглась. 
Ей внучку-херувимчика 
:За Сашеньку-любимчика 
:Задумалось отдать 
И стала хлопотать ... (стр. 102) 

Очевидно, вдiсь заключаетсл памекъ на рав
с троившеесл сватовство Александра Бат")енберга 
за внучку авглiйской королевы. 

Но лричемъ-же зд·hсь "акорды и звуки"? И, 
вообще, зач·JJмъ nощ�.доби.nось автору ивдавмь по
добную книжку? Неnонлтно. 

"Сборн"къ нацiона льныхъ гимновъ всtхъ государствъ 
свtта, состав)lеввый no оффицiальвымъ даввымъ 
П. Щуровскимъ, бывшимъ каnелы1ейстеромъ рус
ской оперы Имnераторскихъ театровъ. Одобренъ 
и рекомевдовавъ по воевпому вtдомству rлавнымъ 
штабомъ. Собственность автора дЛJI всtхъ странъ". 

Таково полностью заглавiе "сборника" довольно 
:красиво издавнаго, съ ваглавuымъ листомъ, укра
шеннымъ государственными гербами. Большинство 
гимновъ въ двухручномъ фортеniанноъ1ъ перело
жевiи-и тt, которые безъ те!{ста, и тв, мторые 
с ъ  текстоъ1ъ. Длл nосл·!Jднихъ текстъ выписанъ 
отдt.nьво отъ вотъ, а не въ хоровой nартитур·.в, 
какъ бы слtдовало. Въ случалхъ, когда оркест
ровка гимновъ имtетъ ыtствый колоритъ, ора 
приведена въ подлинной nарти1·урt. Это хорошо, 
во жаль, что въ та!{Ъ взложе�1въ�хъ гимвахъ Ту
ниса партiи барабаnовъ, неиъ1tющихъ конечно 
з вуковъ опреД'JJлевной высоты, пом:!,щевы не на 
одной линейкt, а на nлти, да еще въ басовомъ 
:ключ·h на нотt до; это ъюжетъ сбить недостаточно 
знакомаго съ иnструментами оркестра. Гимны со
б раны "по оффвцiа.nьнымъ даннымъ". Желател_ьно 
бы анать какiл данныл укава.nи па то, что с�ам
скiй гимвъ nрактикуетсл въ муsыкt самого г. Щу
ровскаго. Мвоriл мелкiл государства им·JJю1·ъ 
одипъ и тотъ же гимвъ - что и въ Авглiи. 
Напрасно было его нслкiй разъ переnеча1·ы
вать: это увеличило только объемъ квиги и до
в ело ел стоююсть до слишкомъ крупной цифры
пятиадцати рублей. Среди нотъ, хот11 и нарл�
н о  напечатанвыхъ, много опеqатокъ. 3вачеше 
"сборникъ" им·JJетъ то.nыи оффицiальное, отнюдь 
н е  музыкальное, такъ какъ очевь мало гимновъ 
,в;ilйствитедно по :муsыкt интересnыхъ • 
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драматическимъ сочиненiямъ на русскомъ, французскомъ и нiмец
комъ языкахъ, разсмотрiннымъ драматическою цензурою и безусловно 

дозволеннымъ къ представленiю 

За октябрь и ноябрь 1890 года. 

("Правительственный Вtстникъ" 1890 r. № 283). 

А) На руссномъ язьшt. 

А. discretion. Ко:медiл въ одномъ д'ьЙствiи С. О. 
Раsсохина. (Сюжетъ sаимствованъ nвъ ко:медiи Э. 
Полл "Schu11·eiterin") (По печатному иsданiю. Мо
сква. 1890 r.). *) 

Брпгадnръ . .Комедiл въ nлти дtйствiлхъ Д. И. 
Фонвизина (По печатному иsданiю »дешевая биб
лiотека". Изд. А. С. Суворина. Сnб. 1889 г. ). 

Васшrекъ. Комедiл въ четырехъ дtйствiлхъ. 
Виктора Крылова (По печатnому иsданiю журнала 
,,Артистъ" № 11. Годъ 2, кн. 4. Москва. 1890 r. 
и no литографированному иsданiю С. О. Раэсо
хина 1890 r.) 

Гусь .1аnчатый. Драма въ плти дtйствiлхъ И. 
А. Салона (По печатному иsданiю журнала "Ар
тистъ" № 11. Годъ 2, кн. 4. Москва 1890 г.). 

Дъ•rn гетмана n бать:ко ааnорожцевъ. Дра
ма въ шrти дtйствiлхъ, съ эпилогомъ. [t. П .  Мер
деръ (По литографированноыу иsданiю С. 8. Раs
сохина 1890 г. **). 

3а11ъст11телъ или подставной !1ужъ. Фарсъ
водевиль въ трехъ дtйствiлхъ (Сюжетъ sаи:мство
ванъ). А. Крюковскаго и С. Урайскаго (По литогра
фированному иsданiю С. е. Раsсохина 1890 г.) **). 

Иаабе.1.11а, Инфанта Кастш1ъскан. Драма 
въ nлти дtйствiлхъ, въ стихахъ. Соч. И. Е. Виль
де (Въ третьемъ дtйствiи двt картины). (По лито
графированному иsданiю С. 8. Раsсохина 1890 г.). 

.Мышеловка. Шутка въ одномъ дtйствiи. Соч. 
Ивана Щеглова (По литографированному иsданiю 
С. 8. Раsсохипа . Москва. lb90 r.). 

3аслужеввый урокъ. Коыедiл въ одномъ дtй
ствiи А. Крюковскаго и Е. А. (По литографиро
ванному изданiю С. <Э. Разсохина 1890 r" 

Иsъ вовевъкихъ. Комедiл въ четырехъ дtй
ствiлхъ М. В. Ладыжеаскаго (По литографиро
ванному изданiю С. (Э. Раsсохина. 1890 г. ***). 

ltаnрnзипца Маша. Д,tтскал коыедiл въ двухъ 

*) Отsывъ см. ,,Артистъ" № 13, стр. 141. 
**) Отsывъ сы. ниже. 

***) Тоже см. "Артистъ". № 9. 

дtiiствiлхъ. Соч. В. А. Соrюловича (По литогра
фированпоыу иsданiю С. 8. Раsсохива. 1890 г. * !· 

Jt[a!1aeвo нашествiе. Ко!rедiл-шутка въ трехъ 
дtйствiлхъ Ивана Щеглова I По печатному изданiю 
журнала "Артистъ" № 10. Годъ 2, кн. 3. Москва. 
1890 г.). 

Мщевiе не впоnадъ. Водевиль въ одао:мъ дtй
ствiи. Соч. актера А. Серполетти (По печатному 
иsданiю. Варшава. 1890. г.). 

Не въ добрый часъ. Шутка въ одно:мъ дtй
ствiи. Соч. Ивана Щеглова (llo литографирован
ному изданiю С. О. Раsсохина. 1890 r.J **)· 

Нов1,е д1Jло. Комедiл въ четырехъ дtйствiлхъ. 
Вл. Ив. Немировича-Дааченко (По печатному из
данiю журнала "Артистъ", .J№ 10. Годъ 2, книга 3. 
Москва. 1890 r.J. 

Парижанка. Комедiл въ трехъ актахъ Анри
Бэка. Переводъ съ француsскаго Юлiи 3агуллевой 
(П6 литографированноыу ивданiю С. е. Раsсохи
на 1890 r. ***). 

Перпко.11а. Продолженiе оперетки "Птички ntв
чiл", новое третье дtйствiе въ двухъ картинахъ. 
Слова Мельлка и Галеви. Музыка Оффенбаха. 
Переводъ Н. И. Куликова (По литографированно
му иsдаuiю С. 8. Разсохина 1890 r.). 

По кровавымъ СJJ.1.дамъ. Фарсъ въ одномъ 
дtйс1·вiи Г. Н. Грессера (По печатному изданiю 
журнала "Артистъ" № 10. Годъ 2, кн. 3, Москва. 
1890 г.). 

Револъверъ. Коыедiл въ одномъ дtiiствiи Ви
ктора Билибина (По печатному иsданiю журнала 
,,Артистъ" .№ 10. Годъ 2, кн. 3. Москва. 1890 r.). 

Vарданапааъ. Трагедiл въ плти дtйствiлхъ 
Байрона. Переводъ О. Н. Чюминой (По печатному 
иsданiю журнала "Артистъ" No 9, 10 и 11. Годъ 2.
ка. 2, 3 и 4. Москва 1890 г.). 

Свътскiя зат1ш и.11и общество nоnечевiя о 
61Jдвых1. Оригинальнал комедiл въ трехъ д'ьЙ
ствiлхъ. Соч. О. II. Королева (По печатно�1у иs
данiю. Моеква. 1890 г.). 

Сnасnтелъный якорь. Комедiл въ трехъ дtй
ствiлхъ (Сюжетъ заиыствовавъ) А. Крюковскаrо и

*) Отsывъ с�1. ниже. 
**) Тоже. 

***) Отзывъ с:м. "Артисть". № 9. 
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С. Ураискаrо. (По литографированному изданiю 
С. е. Разсохина. 1890 r. *). 

Стэнли въ Африк1., или освобожденiе Эми
на-.паши. Событiе XIX сгол·втiл въ пяти д·ви
стюяхъ и восьми 1,ар1•ипахъ, съ хорами, марша
м и  и больши�1ъ балетомъ. Соч. А. Ма&симова. 
Музы1,а Ж. Массинэ и Р. Маренго (По литогра
фирован. изд. С. е. Разсохина. 1890 r. **). 

'fайна ,1J1lсн111ш. (Симплицiусъ ). !{,омическая 
опера въ трехъ дtиствiяхъ Виктора деона. Пе
ред11лка съ нtмецщtго Г. А. Арбеnина. Музыка 
Штрауса (По литографированному изданiю С. 8. 
Разсохина. 1890 г.). 

Удовкп Артура или ш1рпжане (Le True 
d' A1·htur). Rо�1едiя въ трехъ дtиствiяхъ Альфреда 
Дюрю и Анри Шиво. Переводъ съ французс1,аго 
А. Дмитрiева и А. Курепина( По литографирован
ному изданiю С. е. Разсохина. Москва. 1890 r. *). 

Челов1. къ iB'l.pь. Драма въ 4 д·виствiлхъ, съ 
прологомъ. Соч Арно и Фурнье. Переводъ съ 
фраnцузскаго А .. Крюковскаго (По печатному из
данiю ). 

Что ни днмъ,-то содо!1ъ. 1{,омедiя-фарсъ въ 
трехъ дtиствiлхъ. И. П. Уманецъ-Раис&ои (По 
литографированному изданiю С. О. Разсохина. Мо
сква 1890 г. *). 

Ябеда. Rомедiя въ плти дtиствiяхъ. Соч. В. В. 
Капниста (По печ:атному изданiю. Спб. 1889 r.). 

Б. На н'tмецкомъ языкt. 

Nora oder Ein Puppeпheim. Sclшuspiel in drei Aufziigen von 
Henrik lbsen. Deutsch von Wilhelm Lange (По печатному nзда
нiю. Leipzig). 

Die Haubenlerche. Schauspiel in vier Acten von l'rnst von 
Wildenhruch (По печатному из�анiю. Berlin. 1890). 

Sie мrd geki\sst. Schwank in 4 Acten von N. v. Eschstruth 
und Н. v. Anderten {По печатному изданiю. Berlin. 1888 г.). 

Tante auf lteisen. Schwank in 3 Akten von Eduard Schacht 
(По печатНОАIV nздапiю. Berlin. 1890 r.). 

Othello. Oper in vier Acten, text von Arrigo Boito, fiir die 
deutsche Buhne flЪertragen von Мах Kaloeck; musik vo11 Giu
seppe Verdi (По печатному изданiю). 

Das zweite Gericht. L ustspiel i11 vier Al,tcn YOn Oscar Blu
menthal (По печатному изда.нiю. Berlin. 1890 r.). 

Der Goldfпchs. Gesangsposse in vier Akten von Eduard Jacob
son und Leopold Ely {По печатному издапiю. Berlin. 1890 r.). 

Юein.e Missversta.nduisse. L1,1stspiel in еiпеш A.kt, na.ch dеш 
Englische11 von Ale.x:ander в�1·gen (По печатnо?�1у 11�,цаniю). 

Ritterdienste. Lnstspiel in eineш Aufzug von LaЬicl1e. Deнtsch 
von Georg lliltl. (По печашому нзданiю. Leipzig). 

Post fest11m. Lustspiel in einem Aufzug von Erust ,vichert 
(По печатному пздаuiю. Leipzig). 

Mariпo Falie1·i oder die Verschwбrung des Dogen zu Venedig. 
'Гra.uerspiel in 5 Akten von Martin Greif (llo печатному изданiю 
Wien. 1879). 

Penвion Schбller. Posse in drei Akten. Nach einer Idee von 
W. JасоЪу von Carl Laufs (По nеча,·ному пвдаniю. Berlin. 1890).

Das vierte GcЪot. Volkstiick in vier Acten von L. Ansengru
ber (По печатному изданiю. Wien. 1878). 

Der Gliicksengel (La Mascotte). Komische Oper in 3 Akten 
von II. Dпrп und А. Chivot. Musik von Edшond Audran {По 
печатному uзданuо ). 

В) На французскомъ языкt. 

La Caid. Opera-Ъouffe en deux acles ра1· Т. Sauvage. Musique 
<le Ambroise Thomas (По печатноыу издаuiю. Paris. 1888 r.). 

Le Chalet. Ope1·0-com ique en un acte. Pa,·oles de Scribe et 
Melesville. Musique d'Ado.m (Uo печатuому изданiю. Paris. 1890), 

Jl'Ienages Parisiens. Comedie en trois асtеэ par A!Ъin V alabre
gue (По печатному uзданiю .  Pa1·is. 1891 r.). 

Pendaut l'Orage. Coшfdie en un acte par Frederic Carmon (По 
пе чатпому nзданiю. 1890 г.). 

La. tante Leontiпe.-Oomedie en trois actes ра.1· Maurice Boni
face et Edouard Bodin {По печатно,�у nзданiю. Paris. 1890 r.). 

L'affaire Edouard. Coшedie-vaudeville en trois actes par Geor
ges Feydeau <1t Maurice Desvallieres (По 1,еqатnому изданiю Ра·
ris 1889 г.). 

L'Ьr+шше н'est pu.s pa.rfa.it r ТаЫеаu populaire (Ш uн acte p.1,r 
Lambert-'l'hibourt (Uo печатному изданiю. Paris. 1883 г.). 

Camille. Coшedie en un acte ·par Philippe Gille (По печатному 
11здашю. Paris. 1890 1·.). 

"') 0'1'sывъ с�,. ш1шв. 
••J Отsьшъ см. ,Арш01·ъ" № 12, с·1•р. 159, 

Въ декабрt 1890 и январt 1891 года. 
(Прав. Вtст. 1891 г. № 31). 

Веву1шый бракъ. Драма въ пяти д·виствiяхъ. 
N. N. (По литографированному изданiю 1,нижнаго 
магазина М. В. Попова. Спб. 1890 r.). 

Водъпая водюшка. Драыа изъ временъ Ioaнua 
Грозuаrо, въ плти дtйствiяхъ и шес1'И картипахъ. 
(Въ первомъ д·hиствiи двt картипы). И. В. Шпа
жипскаго (по печатному изданiю: театральный, му
зыкальный и художественпый журпалъ Артистъ" 
(Годъ 2). № 12. Москва. Тип. И. Н. 1{,ушнерева. 
1890 г.). 

Въ сJ11.дующiй рааъ(Lа Scene afaire). Uценка-· 
монологъ въ одномъ а1стt Грене-Данцра. Лере
водъ съ французскаго е. А. Rумаnипа (по печат
ному издаиiю. Москва. 1890 г.). 

Душа-че.11овtкъ. Комедiя въ четырехъ д·вйст
вiяхъ. И. В. Шиажинскаго (по литографирован
ному иsдаиiю С. е. Разсохина. Москва. 1890 г. *). 

Д 1,впчiй nереnоJJ:охъ.Комедiявъ четырехъдtй
ствiяхъ изъ временъ ХУП столt·1·iл. Вш,тора Кры
лова (по литографированному изданiю С. е. Рi.1з
сvхина. Мос11ва. 1890 г. **). 

Жиsнь-бптва. Пiеса въ четырехъ д·Ьйствiлхъ. 
Соч. Н',. Пазарьевой (по литографировапиому из
даиiю О. в. Разсохина. Москва . 1890 г. ***). 

Молчанiе. Шутка въ одномъ дtйствiи. Ви�,тора 
Билибина (по печатному издапiю: театральный 
музыкальный и художественный журналъ "Артистъ ,; 
(Годъ 2). № 12. Москва. 1890 г. Тип. И. 1{,уш
нерева). 

Насл11дство Туппнелл. Комедiл въ трехъ дtй
ствiлхъ. Переводъ съ француsскаго А. Крюков
скаго и Е. А-вой (по литогр1;1фирова'У1ому из
данiю С. е. Р[tзсохипа. Москва. 1891 r. ****). 

Ни вrинутыпокон. Орrrгинальпаякомедiя-фарсъ 
въ трехъ д·виствiяхъ. И. Мясиицкаго (по литогра
фированному изданiю С. е. Раз со хина. Москва . 
1890 r. *****). 

Новое д·hло. KoмeдiJJ въ четырехъ д·вйствiлхъ. 
Вл. Ив. Немировича-Данченко (по печатному из
данiю. Москва. 1890. Тип. И. Rушнерева. ******).

Порывъ. Драма въ четырехъ дtиствiлхъ. Н. О, 
Ракшанина (по печатному иsданiю: театральный. 
музьшадьныtl и художествеппый журналъ "Артистъ" 
(Годъ 2). № 12. Мос1,ва. 1890 г. Тип. И. Rуш-
нерева). 

Ранняя осень. Драма въ четырехъ д·вйствiJ1хъ 
Ев. ,Карпова (по печа:rному изданiю журпала "Лр
тистъ". Москва. 1891 г. Тип. И. Кушнерева). 

Чедов.Ушъ-sв·tрь. Драма въ четырехъ д·J;йст
вiлхъ съ прологомъ. Соч. Арпо и Фурпье. Ле
реводъ съ фраnцуsскаго А . .Rрюrсовскаго (по ли
тографированпому изданiю С. е. Разсохина Мосrсва. 
1891 г.). 

Чудакъ. J{,омедiя въ ч:етырехъ дЬliствiлхъ. Соч. 
Ивана Щеглова (по литографированному издаniю 
С. 8. Разсохин:а. Мос11ва. 1890 r.). 

Б) На француаскомъ яаыкt: 
Le trois ch,peaux. Comedie en trois actes par Alfred Heш1e

quin (по печатному nзданЬо. Paris. 1887 r.). 
Hamlet Prinee de Danemark (Sliakespeare's Hamlet, prince of 

Danemark). Drame en cinq actes, en vers. Alex:andre Dumas et 
Paul Meurice (по печатному 113.�ani.ю. Paris. 1889 г.). 

В) На н'tмецкомъ языкt: 
Berna1·do М:011tilla. Schauspiel iu 3 Aufziigen nach Schegara

von А!. Gre\Vein (по печатному нздаяilо). 

*) Отзывъ см. ,,Артпстъ" .№ 12, стр. 180. 
**) Тоже № 11, стр. 124. 

***) Тоже № 12, стр. 154. 
****) Тоже № 13, стр. 142. 

*****) Тоже No 12, с1·р. 155. 
******) Изданiе редм.цiи цащеrо журна;щ, 
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Dав Schlos, am Meer. Original-Schauspie] in fnnf Akten von 
Oskar Walther (по 11ечатному изJ�;анiю ). 

Herr Peterm•nn geht zu Bette. Schwank mit Gesan• in 1 Akt 
von _Fr. Brentan?. Mnsik von А. Lang (по печатпому

0 

изJ�;апiю). 
D1e Kunst, gel1ebt вn werden. Liederвpie] in 1 Лkt. Text пnd 

Musik von Ferdinand Gumbert (по печатпо.,у 11зданiю). 
Der ver]orene Sohn. Schauspiel in vicr Aufzugcn von Heinrich 

Bulthaupt (по печатному ИЗJ1;апiю). 
Ballabend. Lustspiel in einem Akt von Josef Grunstein (по 

печатному из�апiю ). 
Die Кinder der ExceJlenz. Lnstspiel in vier Aufzi1•en von Ernst 

von Wolzogen und William Sehumann (no печатяо�у пз,,,;анiю). 
Griifin LamЪaeh. Schaпspiel· in vier Akten von Hugo LuЫiner 

(по печатному вз�апiю). 

Въ февралt 1�91 года. 

(.Прав. Вtстникъ" 1891 г. № 59). 
А) На русскомъ .языкt: 

Assa foelida. Шутка въ одном:ъ дtйствiи. Соч.
Н. А. Арсъ (По печатному изданiю. Елецъ. Типо
графiя Поволоцкаrо 1891 r. ). 

Баба. Драма въ пяти д·вйствiяхъ (Изъ poniaнa 
кн. Дм:. Го.шцына (Муравлина), nереД'влано Отар
цевым:ъ. (По литографIIрованном:у изданiю коммис
сiопера общества русскихъ драма,тическихъ писа
те.�ей С. G. Разсохина. С.-Петербургъ. 1890 г.). 

Жпsнъ Идимова. Будничпан драма въ пяти 
к:.tртинахъ. В. С. Лихачева (По литографироваu
ному изданiю коммиссiонера общества русскихъ 
драматическихъ писате.11ей С .  е. Разсохина. С.-Пе
тербургъ. 1890 r.). 

Жрица 11скусства. (Свободнан художница). 
Rомедiя въ четырехъ дtйствiяхъ. Ев. Карпова 
(По печатному изданiю. Тип. И. Н. Кушнерева и ко.
Москва. 1891 r. *). 

3ас.11ужеппый урокъ. Rом:едiя въ одномъ 
дtйствiи. А. Крюковскаго и А. IC (По печатному 
издапiю театральной библiотек�r В. А. Базарова. 
С.-Петербургъ. Тип. Л. Мордуховской. 1891 r.). 

Не всяко11у какъ Якову. (Картина сельской 
жизни). Е. Госдавскаго (По печатному пзданiю: 
театральны!!, n1увыка.11ьный и художественный жур
налъ .Артистъ" (Годъ 2). № 13. Тип. И. Н. Rуш
нерева и It0• Москва. 1891 г.). 

Нежданный rость. (Жакъ Дам:уръ). Драма въ 
одномъ дtйствiи Энншса, передtланнан изъ раз
сказа ЭмиJ[JI 3ола. Переводъ съ французскаго Ив. 
Щеглова (По литоrрафировапном:у изданiю кoм
ll[IlCCioнepa общества русскихъ драм:атическихъ 
писатедей С. G. Равсохина. Москва. 1891 г.). 

Ненастье. Комедiя въ одном:ъ д·hiiствiи. П. П. 
Гнtдича (По печатному иэданiю: театральный, 
мувьпсальный и художественный журнадъ "Ар
тистъ". № 11. Годъ 2. Книга 4. Тип. И. Н. Itуш
перева и ко. Москва. 1890 г .1. 

Ни съ тоrо, пи съ сего. Комедiя въ трехъ 
дtйстнiяхъ Б-аго Шередt,ша комедiи "N owy 
dziennik" Балуцкаго ). (По литографированному 
изд. коммиссiонера общества русскихъ драматич. 
писателей С. е. Раэсохина. Москва. 1890 г. **). 

По кровавымъ с.111!да11ъ. Фарсъ въ одпомъ 
дtйствiи (Оригинальный). Соч. Г. Н. Грессеръ 
(По дитографированном:у и зданiю комм:иссiонера 

общества русскихъ драматическихъ писате.11ей С. е.

Разсохина. Москва 1890 г.). 
При ппковомъ иптерес1!. Сцены изъ жизни 

захолустьлвътрехъ дtйствiяхъ. Н.Хлопова (По J[И
тографированном:у ивданiю ком:nшссiонера общества 
русскихъ драматическихъ писателеi-1 С. е. Разсо
хина. Москва. 1890 г. **). 

Ранняя осень. Драм:а въ четырехъ дtйствi.лхъ. 
Ев. Карпова. (По печатному изданiю: театраль
ный музыкальный и художествонныi-1 журпалъ 
.Артистъ" (Годъ 2) . № 13. Тип. И. Н. Rушпе
рева и ко. Москва. 1891 r.). 

Супружеское счастье. Rом:едiя-фарсъ въд вухъ 
дtйствiлхъ. Соч. Н .  Мердеръ (Северинъ). (По 
литографированному ивдапiю 1,оммиссiонераобще
ства русс1шхъ драмати<rескихъ писателей С. G .  
Разсохина. Москва 1890 r. ***). 

Съ бою! Комедiл въ четырехъ дtйствiяхъ. 
· П. Д. Боборыкина (По печатному изданiю: те

атральный, музыкальный художественный журналъ
"Артистъ" (Годъ 2). № 13. Тиu. И. Н. Кушнерева и
ко. Москва. 1891 r.).

Урагапъ. Сценка-мопологъ. Ивана Панова (Сю
жетъ заимстнованъ). (По печатному изданiю те
атральной библiотеки В. А. Базарова. С.-Петер
бур1'ъ. Тип. ,,Владюriрская". 1891 г) ..

Б) На француакомъ языкt. 
L,Epave. Роете dit раг М. Mounet-Sully. Fran. 

c;ois Соррее (По печатному издавiю. Paris). 

В) На нtмещrомъ языкt. 
Das Buch НiоЬ. Schн.uspiel in einвm Akt nacl1 

Hermann Holty von Leopold Adler (По печатному 
изданiю. Berlin 1891 r. ). 

Ein Fallissement. Schauspiel in vier Aufziigen 
von Bjornstjerne Bjornson (По печатноn1у издапiю. 
Leipzig). 

Die Jiidin von Toledo. Historisches Тrauerspiel 
in  fiinf Aufziigen von Grillparzer (По печатному 
изданiю. Stuttgart. 1872 r. ). 

Die Konigin von Saba. Oi,er in vier Akten nacl1 
einem Text von Mosenthal von Karl Goldmark 
(По печатному изданiю. Hamburg·, 

Dег Unterstaatssekretar. Lпstspiel in vier Anf
ziigen von Adolf Wilbrandt (По печатному иsда
нiю Berlin. 1890 г.). 

Falsche Heilige. Schauspiel in vier Akten. Nach 
А. vV. Pinero, frei bearbeitet von Oskar Вlumen
thal (По печатному изданiю. Berlin. 1891 r. ). 

Unsere Don Juans. Ge&sangsposse in vier Akten 
von Leon Treptow (По печ. изд. Berlin. 1890 г.). 

Die Sprechstunde. Schwank in 1 Akt von А. 
Reich ( l l  о nечатвому издапiю ). 

Dег Soldatenfreund. Schwank in fiinf Akten 
von. G. von Moser und Otto Girndt (По печатному 
изданiю. Beriin. 1890 г.). 

Ein Volksfeind. Schauspiel in fiinf Aufziigen 
von Henrik Ibsen. Deutsch von Wilhelm Lange 
(По печатному изданiю. Leipzig). 

Новыя niecы. 

Н. Л. Глазуновъ. Пять номичеснихъ пiесъ для д'tт
снаго театра. Спб. 1890. Герои пiесъ г. Глаsу
нова--балованныя барскiя дtти. Ихъ разговоры
образецъ капризной и наивной болтовни, ихъ шут
ки и остроты - примtръ три-вiальности. Судите 

*) Изданiе редакцiи нашего журнала. 
**) ()тзывъ car. ,,Аr�тистъ" № 11, стр. 148 и 149. 

***) Отзывъ �м:. ,,лртистъ № 2,
. . . . 

сам:и: въ одной изъ пiесъ на вопросъ учительни
цы: ,,гдt ты изволила пропадать?" учепица от
вtчаетъ: .я: не могла раньше придти. У бабушки 
насморкъ. Она ц·hлое утро чихала, а я стояла, да 
ей здоровья желала." (стр. 97.) 

Вотъ еще образецъ остроумiя этихъ дtтей: раз
говоръ происходи'Г'Ь ыежду Васей и художникомъ 
Маsилкиньшъ, снимающ1шъ съ него портретъ: 

�аси ( торопливо ).Подuждите1пuдож�ите рисовать,
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Мазипкинъ(1�ривставъ). Что такое?что случилось? 
Васи. Мнt надо носъ высморкать. liJысморкавъ 

носъ.) Теперь валяйте. ( Маз·1,м11и11ъ 11родолжаетъ pi�i-.: 
соватъ-JJ ася, немиоw по�одя.) Господинъ Мазилка! 

Мазилкинъ. Маsил1шнъ, а не мази.ша. 
Васи. Ужасно трудно запомнить-мазилка вы или 

Маsидкинъ. Скажите-1,а мнt, моrутъ ли на носу гри
бы рости? и т. д. 

.Кромt остроумiл, слtдуетъ отм·втить въ геро
лхъ и героинлхъ пiесъ r. Глаsупова рtдкую на
ходчивость, и быстроту соображенiл. На вопросъ 
Фетиньи, (см. с. 54): "иsъ чего надо варить ве
ленын щи?'', дtти на перебой sасыпаютъ старуху 
остротами; одна говоритъ: "иsъ зеленой бумаги", 
друга.я: п113Ъ sеленыхъ ,IJiryшeкъ" и т. д . 

.Uесьма жаль, что человtкъ nишущiй длл д·Ьтеи, 
вм-всто влiлнiл на раsвитiе ихъ художественнаго 
вкуса, успащаетъ свою рtчь антихудожественны
ми выражен.iшril. Неправда-ли, наnр., какъ nрiят
но s вучатъ въ ушахъ вашихъ эти слова: нам:l!рен
по nодобрапнЫJ1 авторомъ ддл пущаго юмора: l't:ол
басни.�,оnа, оакарюч1,ина, 'l'руллллшкина, оасьшал
кина, 1Jодвираm1шна, оамарашкина и проч.! Мы 
не очеllЬ радуемСJJ за дtтей, которыл выучатъ та
кое, напр. произнеденiе, 1,оторое по безсмыслен
ности НИ'l'Вмъ не уступаетъ любому 1,онфектному 
стихотворенiю: 

Itъ вамъ сосtди ваши блиsкiе, 
Не высокiе, не низкiе, 
Не широкiе, не ysкie и т. д. 

А о стнл·в г. l'лаsунова нечего распространять
сн. Дtти, благодаря автору этихъ niecъ, внесутъ 
въ свой обиходны�i словарь выраженiа въ родt: 
,,ахъ 1·ы, чучело иsъ толкучаго", или: ,,расnузы
рилась". 

Не дуr,щемъ, чтобы полезно было останавливать 
внимапiе д·втеи на ·гакихъ sловредllЫхъ эабавахъ 
1,акъ 1·а шутка, о которой такъ весело раsскаsыва
етъ Ваня на стр. 113. l)удите сами: одинъ мальчикъ 
,,прорвалъ" барабапъ, пустилъ въ него котенка, 
привлзалъ ему на хвость катуш11у и хот·влъ, въ 
добавокъ, закле�шъ барабанъ, арестовать въ nемъ 
котенка, - т. е., попрос·гу говоря, sадушилъ бы 
его. Jiегкiй и забавный тонъ разскаsа о подоб
ныхъ вещахъ може1'Ъ только СllОСООС1'ВОВать раз
вптiю въ д:l!тяхъ жестокосердiя и беsчелов·вчности. 

Едва -ли могутъ быть желательны въ воспита
тельномъ 01·ношенiи nомtщенныя въ пiect карри
катуры въ вид:!! изображенiя глуп·вишихъ рожъ,_ 
рас'rрепаnныхъ во;юсъ, громадпои шишки на носу, 
дл.инныхъ ушей, и широчайшаго рта, раs11Нутаl'о 
во все дицо. 

Въ конц:!! копцовъ, намъ остаетм отъ души nо
жалtть, что посл·вднее сдово водевильнаго искус· 
ства отразилось и на д·.1,тскои драматичес�,ои ли
тератур·в. 

,,Мнt показалось". Номедiи-шутка въ 1 дtйствiи. 
Соч. Г. l:!одевидьно-наивнан д·.1,ница, Нюн1, зачи
тываетсл до самоsабвенiя, ром_анамп. 

Нотъ она прочла пропвведенiе, которое окан
чиваетсл т1шъ, Ч'I'О одинъ юноша неожиданпо ока
sьшаетСJI сыномъ героини романа. Ндру1·ъ (въ пi
есахъ, назьшаемыхъ "шу1·ками", все случаетСJI 
вдругъJ она находитъ на полу письмо, полученное 
очеnь давпо ел матерью 01·ъ 1шститутской подруги. 
Нъ пнсьм·� идетъ разговоръ о какомъ-то несчаст
по1,1ъ сын·в, которvму авторъ IIИCЬJ\la даетъ назва
нiе, ;,дитя шобви". 

Uo 01·opoilЫ водевильной дtвицы совершенно 
естественно было придти къ не совс·Jшъ ес1·вствен
ном:у sаключенiю, что дитл любви ес1ъ неза1шнпыи 
сынъ ел матери: 

Нина даже р·вшила , 1и·о·
.,

долженъ ,быть этотъ 
,,тайный плодъ Jiюбвн несчастной';. Это-ен уха
живатель, нtкто Флоринскiй. И вотъ она изъ опа-

сенiя стать женой человi;,ка , _который по крови 
нриходитсл ей братомъ, на его nред.юженiе руки 
и сердца отвtчаетъ отказомъ. 

Когда же она уsнаетъ, что никакого таинствен
наго намека не было въ упомяnутомъ писЬJ11t, и 
что институтская подруга ыаъrаши nис.а.ш просто 
о repo:I! прочтеннаго ею романа, то Нина тотчасъ 
же  объявила Флоринскому свое согласiе на бракъ 
съ нимъ. Удивленный такою внеаапной перем1шой 
р:l!шенiл Нины, Флориnскiй спрашиваетъ ее, по
чему  она прежде ему отказывала, а она отвtча
етъ ему со смущенiемъ: " Не спрашивайте, .11111ь 
показалось". Отсюда и sаглавiе пiесы-"Мн:1! пока
залось". 

ltомедiл эта лишена мал:l!йшаго юмора, если ne 
вид:l!ть посд:l!днлго въ иsображенiи sаикающагоСJI 
челов:1!1,а, въ 1шенахъ, которыя, по р·вдкои ихъ 
употребительности, могутъ казаться странными 
lM01tiи, МенандръJ, а также въ то�1ъ, что одинъ 
И3'l, ПОКЛОННШtОВЪ Нины J!DИЛCJ! къ ел родите.ллмъ 
длл сватанЬJJ, од·J;тыи во фракъ и въ раsсtJJНно
сти с·в,11ъ на свою шдлпу. Въ концt концовъ, д·вло, 
1-онечво, заключается бракоыъ.

Уловии Артура или Парижане. Номедiя въ З-хъ дtll·
ствiяхъ Альфреда Дюрю и Анри Шиво. Переводъ съ
фр. А, Дмитрiева и А. Нурепина. Трудно себ:1! пред
ставить, что-нибудь болtе неестественное, бод:l!о
фантастическое, ч:l!мъ сюжетъ этой комедiи, дtй
ствiе которой происходитъ, по сдовамъ авторовъ,
»ВЪ наше время".

.1Iеоподьдъ де Понбризе собираетм жеН11тьСJ1 на
дочери кожевника, ltлapt, которой онъ уже СJ1.t
лалъ предложенiе. Но на бtду, къ нему uрi·вsжа
етъ баронесса,-предметъ его прежнихъ ухаж11Ва
нiй. Чтобы отдtлатьсл отъ ел навлsчивыхъ ласкъ,
онъ р·hшилъ ее раsочаровать относительно ceбJJ.
Самьшъ дучшимъ средствомъ въ так-,хъ с.�уча.нхъ
считаетм nереод·вванiе: такъ прописываетм, по
крайней м:tр:1!, въ водевильныхъ рецеnтахъ.И вотъ,
Jlеопольдъ над:l!ваетъ ливрею, беретъ въ руки щет-
1,у длл подметанiя пола, а своему лакею Бенуа
велитъ од·втьсл бариномъ. Такъ придумалъ Лео
польдъ nодъ влiянiемъ pascкasa Бенуа объ одномъ
лакеt Артур:!!, катары.и: ухаживалъ sa 1шогими
фешенебедЬ!lЬШИ дамами, корча нвъ себя барина,
и съ усп·вхомъ �qюдолжалъ свои ухаживанiя до
т:l!хъ nоръ, пока можно было безопасно притворять
ся. Во время прервавъ свой романъ съ одной да
мой, онъ, не с11уща.лсь, переходилъ къ другои.
Таковы быJlИ .уловки" Артура, nослужившiя пово
домъ 1,ъ заглавiю этой "коыедiи" (в·врн:l!е, фарса).

Jlеоподьдъ, nомнл, что Артуръ, открыва11 свое
истинnое sванiе, обыкновенно тtмъ прекращалъ
романъ, рtшидъ прибtгнуть къ этой самок .улов
к1!" Артура. По баронесса оwзалось не такоn жен
щиной, чтобъ 01ъ пел легко было оцtдатьм. Она
объявила ему, ч1·0 продолжаетъ JlЮбить его, не
сыотря на то, что онъ-лакей.

Носл·в ц·J;даго ряда обмановъ и уловокъ, самы.хъ
фантастическихъ п утрирова1Шыхъ,-между про
чимъ, онъ, въ качес·гв1! лакея, поступилъ на служ
бу шь баронесс·в, rд'Б его ругали, унижали, sа
ставлнли прпслужава·rьсл, ходить аа госаодами,
даже получать подэатыльники и побои, - пос.1t
всего подобнаго вздора ему удаетсл снл1ъ съ себ,r1 
диврею, отд·влатьСJI отъ баронессы и жепитьСJJ на
ltдар·в. Такимъ обраэомъ и здtсь, какъ во всtхъ
издtлiяхъ самонов·вйшей драм:атургiи, дt.110 кон
чаетСJI бракомъ.

Въ пiect н·J;1·ъ ни одной жиsне1шои сцены, шr
одно.и правдивой картины, ни хара�tтеровъ, 1ш
1·иповъ: все подчинено однои ц·.1,ли-азображенiю
nев·.1,рояшаго сюжета, при·rо11ъ какъ можно бой
чtе и раsнообраsнtе: чъ11ъ больше вздорnыхъ при·
ключ:енiй

1 
т·J;м:ъ J1учше.
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Невtсту собираются смотрtть. Картинка изъ иупе
чесиаго быта въ одномъ дtйствiи. А. М. Аврамова. 
По содержаniю своему nieca nредставллетъ под
ражаniе тому жанру разсказовъ изъ купеческа
rо быта, который издавна характеризуетъ со
бой нашу мелкую прессу: rлавнал цtлr, авторовъ 
nодобиыхъ nроизведеniй состоцтъ пе въ воспро
изведеиiи д·вйствительпости, а въ nамtренно�rъ 
подбор:!; самыхъ неестественныхъ словъ и безоб
разныхъ оборотовъ рtчи. Этц ву,1п,гарныл словеч
ю1 вабираютсл не столько изъ настолшаго жар
гола нашего 3амоакворtцкаго купечества, сr,оль
ко изъ фантазiи самихъ авторовъ. Uсобепиая пуб
лика, остаетсл довольна такими. пiесами, ибо онt 
ее развлекаютъ и смtшатъ... Конечно, это-не 
такой смtхъ, возбужденiемъ котораго поэтъ спо
собствуетъ улучшенiю нравовъ (ridendo castigat 
mores). 

Kyneчecкi!:i сынъ, llетръ Карнауховъ, далъ опе
реточной актрисt об·вщанiе, при свидtтеллхъ, что 
онъ на ней женится. Отецъ его, Африканъ Си
доровичъ, считающiй п одобный бракъ немысли
мымъ, въ то же время страшно боится, что за не
исполненiе этого обtщавiл "иаше�о балбеса",
какъ онъ выражаетсл, - ,,могутъ иа 1�одсудимую 
скtiщ,ю въ окружномъ судt посадить". Петръ, -
какъ узналъ отецъ,-еж едневпо ходитъ въ "не
бuлирова1�иыя" комнаты къ этой актрисt и длл ра
�::ходовъ на подарки своей ми.аой онъ уже "заnу
стилъ руку въ вашу" 1'ассiю, какъ говоритъ Кар
науховъ. Старикъ сразу остановилъ такое "рас
путств-iе". своего "балбеса":

,, 
мы вчера же ее",

(т.-е. актрису)-сообщаетъ онъ своей жен·в, ,,па 
ло,11ово.11ъ (?) извощикt с о  всею ел xa.irnypoю къ 
чертлмъ на кулички силавили". 

1I Карнауховъ рtшилъ женить сына на реrю
:мендуемой свахою невtст·J';. Только оказываетсл, 
что tхать къ невtстt па nоказъ совс:вм.ъ неудоб
но обоЮ1ъ,-какъ отцу, такъ и сыну. Отецъ на
канувt такъ IIЬлнствовалъ, что не nомпитъ, какъ 
его привезли nодъ утро домой: посмотрtлъ на 
себл въ зеркало и р·JJшилъ: ,,у менл лицо стало 
на �и1хмоет�iю похоже (?): лtвый глазъ совсtмъ 
11ерекосnло и щека nосивtла". У сына обнаружи
лись тt же nзъJIИЫ на лицt: ,,глазъ sапухъ", а на 
щекt "ссадина въ голубиное лицо" (!),-которая 
все болtе и болtе "краснtетъ". llрнчина такой 
метаыорфозы съ фьзiономiей Петра-та, что вче
ра, - ио словамъ жены Карнаухова, - этотъ IIО
сдtдиiй .иасrпав-�мъ" Петру "фоиарей" и .равд1ь
лалъ eio подъ орьхъ". 

Старикъ отлагаетъ uotздrty къ нев,Jзстt до того 
времени, когда у Петра,-какъ онъ выражаетсл,
"rлазъ nодживетъ,-с� мое .л,ицо обо.tоа�1ится (?) 
и nридетъ въ свою rпарелл,у". 

Въ заключевiе-обращенiе Ileтpa къ nубликt: 
,,Сдава Богу, иифмоет�iя фииозомiю omi�y поире
дила! Отложили смотрины! Ал въ т:в поры c6iьiy и
въ актеры поступлю на ро.11.и nервыхъ дюбовни
ковъ! llусть ихъ одни ·Jщутъ нев·J';сту смотрt ть! ... " 

Спасительный якорь ( сюжетъ заимс1·вованъ ). Но
медiя въ трехъ д"tйствiахъ А. Нрюновснаrо и С. Урай
скаrо. Эту комедiю можно бы по справедливости 
назвать и водевилемъ, и фарсомъ. 

Богатый баринъ, Калеиновъ, ведетъ въ теченiе 
3-хъ актовъ niecы борьбу съ женой изъ-за вопро
са о брак:в дочери, madame Калеинова настаива
етъ на своей идеt,-выдать Катю за Нефедива,
мужъ nрuтивъ 1:1тоrо.

.лкоре:мъ спасеиiл" семьи отъ неурлдицы лв
ллетсл Харичковъ: у neru въ концt концовъ 
сходлтсл, - совершевnо случайно и неожиданно 
другъ длл друга - всt дtйствующiл лица, и въ 
результат·в родители nримирлютсл на томъ, что 
на Катt женитсл не Нефединъ, а Харичковъ. 

Кстати замtтю,rь, что та.кой нрiемъ кончать 
niecy общимъ сборо)1ъ вс·вхъ лицъ въ одну кучу,
хотл и очень неловкiи nрiе:мъ, ио къ нему всегда 
авторы прибtгаютъ въ тtхъ затруднительныхъ слу
чалхъ, когда они не знаютъ ч·вмъ кончить д·вло. 

Пiеса банальна во всtхъ своихъ деталлхъ и 
дочесть ее до конца-дtло требующее отъ читателл 
вемалыхъ усилiй воли. У cntxъ ел воаможенъ 1·оль
ко при условiи особенно хорошихъ исиолnителей. 

Замtститель или подставной мужъ. Фарсъ-водевиль 
въ трехъ дtйствiяхъ ( сюжетъ заимс1•вованъ) А. Нрю
новскаrо и С. Урайскаго. Сюжетъ традицiонnый, 
усвоенный большинствомъ водевилей и фарсовъ: 
обыкновенно въ нихъ либо лакей притворлетсJr 
бариномъ, либо баринъ лакеемъ, либо велююсв.вт
скал дама горничной, а иногда и дамой полусвtта, 
либо, наконецъ, постороннi!! челоntкъ уrовари
ваетсл съ дамой разыгрывать на времл роль ел  
мужа. По  этой послtдней канвt сшиты всt узоры 
вышеназванной niecы. 

Богатый длдл телеграфируетъ своей разорившей
ел nлемлнницt Лизt, что онъ про·13адомъ за гра
ницу nобываетъ у нел. Племлнница страшно во;1-
нуетсл, какъ nринлть каnризнаго и требователь
наго длдю, который изъ-за nус1·лковъ можетъ 
навсегда поссоритьсл съ родиы,1ш. Надо зам·JJ
тить, что дtла Лизы и ел ыужа очень разстрое
вы, и что на васл·!;дство отъ длди ОRИ смотрлтъ
какъ на единственное средство спастись m·ъ под
наго раsоренiл. Б·JJда въ томъ, что мужа Лизы 
нtтъ дома: отсутствiе его въ т�ыtую торжсствен
nую мииу·гу, какъ встр·вча длди, можетъ въ са
момъ корн·]) иогубить все дtло. И вотъ, когда nрi:!Jз
жаетъ длдл, то ему представллетrл въ к ачестnt 
мужа совс:!Jмъ постороннее лицо. Нъ этомъ заклю
чаетсл sавлзка nодевилл ,  r,отораго все несчастiе 
состоитъ въ его излишней длшшотt: какъ хотите, 
а чтобъ водевиль-фарсъ могъ удержать интересъ 
публики въ те'Iевiе 3-хъ актовъ и nритоыъ псе 
времл IIОддерживать въ ней веселое настроепiе, 
тутъ нужно не мало изобрtтательности и неисто
щимый запасъ остроумiл. Эта пiеса не ыожетъ 
похвастать только что павваннымн ,.1,остоннствами. 

Что ни домъ, то содомъ. Номедiя-фарсъ въ 3-хъ 
дtйствiахъ артистки !Ьшера'l'Орскихъ театровъ И. 
П. Уманецъ-Раiiско.й. Основной мотивъ этого фар
са-семейныл неурлдицы въ до,1гJ;, воаникающш 
изъ-за того, что какъ мужъ, такъ и жена-крайнiе 
моноыаны. Мужъ nом·hшаnъ на иде·JJ довести звонъ 
электрическаго звонка д о  идеальнаго совершен
ства, а жена цtлые дни читаетъ )tОноло1·и т:вхъ 
niecъ, которыл она разучиваетъ, какъ ученица 
театральиаго училища. 

Домашнее хозлйство остаетсл у обоихъ въ ире
небреженiи. Жена хочетъ взвалить его на мужа, 
а мужъ на жену,-ыежду супругами nроисходлтъ 
rорлчiл ссоры, вызывающiл вм·J;шателъство такихъ 
же сумасшедшихъ родателей, которые, 1ш·.всто ири
миренiл молодыхъ людей, внослтъ въ домъ еще 
бол:ве смуты, заnодозривъ обоихъ суируrовъ въ 
измtнt друrъ другу! Д·tло еще болtе заnутываетсл 
въ камер·]; адвоката, у к отораrо неожиданно длл 
себл сошдись всt дtйствующiл лица-каждое по 
особенному дtлу. Но тутъ ироисходитъ тal{.aJI не
вообразимал кутерьма, что са�1ъ читатель едва ли 
расиутаетсл во всей этой путаниц·JJ. 

Пiсса не l{ОСитъ на себ:в ни малtйшей черты 
ориrивальности и представллетъ собой, такъ ска
зать, компиллцiю: r,аждал сцена невольnо наио
минае1'Ъ собой уже видtпное вами въ каrшмъ-ни
будь водевил:в. 

.не въ добрый часъ". Шутка вь одномъ д"tйствiи. 
Соч. И11ана Щеглова. Изъ совремеиныхъ авторовъ, 
пишущихъ въ этомъ жанр·.в, намъ кажетс.н бол·.ве 
другихъ уклонлющимсл отъ шаблоннаго отношенiа. 
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къ дtлу, г. Щегловъ. Его, по крайnсй м·J:;pt, не 
приходится уличать въ sаиn1ствованiлхъ, nодража
нi11хъ, бавальностлхъ, пошлостлхъ и не.11tпост11хъ. 

Сюжетъ ново!:! "шутки" г. Щеглова основанъ 
na типпчномъ лвлепiи иsъ Петербургской жизни 
нашего времени. :Это вtчнал борьба между госпо
дами и прислугой. Господа пе хотлтъ nримирить
СJJ с ъ  т1шъ обстоятельство�1ъ, что и у прислуги �ю
l'утъ быть свои слабости,-вотъ причина пос1·олн
ныхъ nе;�.оразумtнШ въ ихъ взаимnыхъ отношенiяхъ. 

Другая сторона жизни, ватронутаJJ авторомъ, 
это-ыа.1енькiя ссоры, лвляющiлсл въ видt бури 
нос.тв затпшъJJ между Nолоды�ш суируг,ыш,-ссо
ры, певольпо nапоминающiл собою пословиnу: 
,,милые брапптсл, только тtшатс11". 

Недурnо изображена и чоnорпал дама: 011а по
м·J:;ш апа на то1i мысли, что ее оскорблJ11отъ по
тояу, что она "д'БВ)'Шка, которал живетъ своимъ 
трудомъ". в�1·J:;стt съ т·J'Jмъ она 1шждьшъ случаемъ 
старается полъзоватьсл, чтобы съ гордо()тыо за-
1шnп,, что баронесса, у которой опа служитъ въ 
1<ачсств·Ь чтицы, - женщина "самаrо то1шаrо во
спитанiя", которая любитъ ее какъ родuую дочь и 
.старателшо оберегаетъ ее отъ вслкuп прозы". 
Это одна иsъ удачпыхъ варiацiй ·типа старой дт.вы. 

Вообще пiеска эта проивводитъ вnсчат,т!тiе жи
nаrо, пе nю1учсп11а�·о IOJ110pa, чтспiе ел да.10 от
дыхъ пашеl! душt, утомлепnои до  пресыщенiя вся
чссюши позаш1ствоnанiюш и I<О)шnллпiями. 

Напризница Маша. Дtтская комедiя въ двухъ дtй
ствiяхъ. Сочиненiе В. А. Соколовича. Мы, люди взрос
лые, чпсто жалуемсл, что отъ чтепiл производсniй 
бсасодержатсльныхъ, л.ишенныхъ серьезной идеи 
и наполненныхъ одними пустлтшмп, и бсзъ того 
11адо1шшюш памъ въ обыдешюft жизни, мы.!спь1;:;
ТЫВ,tСМЪ TOJ\!l!TCЛI,H)'IO cкyity. Въ видt рсакцш ЭТОИ 
cкy1('J'J лrляется у насъ потребность въ новыхъ 
вr1с,1атл.·Ьнiяхъ, бо.1tе освtжительuо д'1йfствующnхъ 
на душу и сердце, лвл.летсл nотрсбnостr, nъ чте
пiи такоti юtтера1·уры, которал способна дtйство
вать на челоn·!,1(а облагора.лшвающш1ъ образомъ
тогда NЫ чю·аемъ Шпллсра, Шекспира, Гете и т. п. 

Еслп мы ощущаемъ потребность въ чтевiи ш-
1шхъ твореюll, нъ которыхъ мы  встр·Ьчаемъ оли
цетворенiе лучшихъ идеал.овъ чедовtчества, если 
мы считаемъ нъ извtстноti долt вредною для себл 
литературу, воспроизводящую зл.о, пороки и nре
стуnленiл,-то во сколько же раsъ осторожнtе и 
вnимателънtе должnы мы  относитьсл къ тtмъ кни
гамъ, которыл читаютъ д·J'Jти! 

А къ драматической литератур:!;, назnачеппои 
дл.а пользованiя д·втлмъ, мы должпы 01·носптьсл 
още с троже, чt:мъ rю всякому иному роду дtтской 
литературы. :Это потому, что дtти, исполнлл niecy 
па сценt, sаучnваю'I'Ь ее паиsусть, мало того: они 
сами nрод·Ь,шваютъ вес, что въ ней изображается, 
воплощая собою дЬliствующихъ л.ицъ. и:�1:вл въ ви
ду впечатлительную натуру д·втей и глубокую, 
часто инстипктивnую наклонпостъ ихъ къ nocтoJIR
нoмy подражанiю всему тому, что опи видятъ и 
чnтаютъ, мы счптаемъ очеnь нежелатольпой длл 
1ш"хъ комедiю г. Сокол.ош1ча. Въ ней главnое шщо-

олицетворенiе такой чер1·ы характера, съ которо!:t 
та�,ъ трудно боротьсл при воспитанiи,-это пер
вый недостатокъ niecы. Второй-иsображеuiе нtы
ки-гуворнантки съ самой cмtmнoii стороны, со
uровождаемое nритомъ коверкапьемълзыка, едва ли 
полеsны:мъ длл д·втей; памъ кажется также, что 
не хорошо д·Ьлаетъ авторъ, что sаставялетъ изоб
ражать уродство, и:мешrо-горбатаrо мальчика. 
Kpo111t того, стихи и куплеты въ пiect нсt очень 
плохи и стадо быть вредны въ эстетическомъ от
ношенiи. 

д'tти гетмана и батьно запоронщевъ. Драма въ 
пяти дtйствiяхъ съ эnилогомъ Н. П. Мердеръ. Глав
nое лицо niecы-Maзena. Онъ ивображенъ самымъ 
примитивпымъ способомъ. :Э1·0 образецъ "злод·!;евъ" 
ложпо-1,лассическ11хъ трагедiй . Злой предатель, 
жесто�<iй �rститель, сладострастный соблазnитель 
женщинъ, щшикъ-вотъ черты его души. Онъ 
толыю и грезитъ о sлодtйствахъ, убiйствахъ, 
казнлхъ, отравлеuiи и тому подобuыхъ способахъ 
обращепiя съ людыш. 

Вс·в остальныл лица-не характеры, а положе
niя: они нужны только для обстановки, для от
тtнсniл злодtйской души Мазепы. Лвт.:Jръ изъ 
жизни этихъ лицъ боретъ только этюды одпого и 
того же рощ: ромаnическiл приключенiл и объ
лсненiл въ любвn.-Огневикъ любитъ Наталью. Лв
торъ особеnпо склопонъ изображать лица не от
дtлr,пымu ипдивидуу��а:мu, а парами: Орлика съ 
гречанкой М арiей, 1юторыи, ыежду прочимъ, клят
венно sалвллетъ ей, что длл того, "чтобы обла
д.:1,ть ею, онъ не пожал.·.!Jетъ ни жизни своей, ии 
чести, ю1 славы"; Огпсвика съ Натальей, кото
рал в ыслушиваетъ отъ него приsнанiе, что она 
длл него "дороже жизnи п благъ, и v,iмaio мiра";
Мазепу съ кн. Дульскоti, который пра первой 
встрt'I'Б извинлется персдъ ней за то, что пе ус
п·Ьлъ исполнить въ отношенiи къ пей долгъ своl,
имепно -"расцtловать 11ож1ш ел въ ел домt" а 
въ посл.tднемъ ai,тt жалуетсл, что" оnъ голову свою 
песетъ въ жертву ей", что опъ иsъ любви къ uей 
отважилсл на подлость, а награды до сихъ норъ 
пе в идалъ отъ пел никакой, "кромt позволеniл цt
ловать ел прелестную ручку". 

Еромt этихъ и другихъ беsцвtтныхъ шобов• 
ныхъ обълсненiй, наuоминающихъ свои:мъ дере
нлннымъ, каsеннЫi\!Ъ слоrо�1ъ скучнtйшiл мелодра
мы, все остальное въ niect служитъ разви
тiемъ иптриги Мазепы, 1,оnчал смертью посл·Ьднл
rо. И едвали даже съ этоfi стороnы,-фактичес�,о!t, 
пiеса дастъ что-нибудь интереспое тому, 1,то sпа
етъ эти событiл хотл бы по учебнику Иловайскаго. 
Хуже всего то, что въ niect этой нtтъ жпзни, 
нtтъ характеровъ, н·h1'Ъ правды,-а есть только

вялые  дiалоrи, nроисходящiе притомъ пе на СО· 
временпомъ той эпох·Ь лsыкt, а на какомъ-то смt
шанпомъ, составленномъ иэъ новtйшаrо вулъгар
наго жаргона и изъ кпижпой вычурном и вм·ЬсrЬ 
съ тtмъ безцпtтпои рtчи, которая характсриву
етъ собой шаблонные фельетоны пашей маленькой 
прессы. 



Современное обозрtнiе. 

ОПЕРНЫИ СЕЗОНЪ. 

Нонецъ русскаго опернаго сезона и его итоги.-Двt труппы итальянцевъ. 

Въ rrрошломъ rоду дtлтельность нашеrо Воль
шаго ·rеатра выразилась, между прочимъ, такъ: 
nдпа изъ вновь поставленвыхъ оперъ-« Чаро
дtйка» r. Чайковскаrо-дана была передъ са
мой масляницей и всеrо лишь одинъ разъ. Въ 
э·rомъ году вtчто подобное случилось не съ но
вой оперой, а только съ возобновленной: « Валъ
маскарадъ » Верди дали тоже передъ самой ма
сяявицей, но не одинъ, а уже два раза: Без
спорный шагъ впередъ (!) Но, какъ бы то ни 
было, нормальнаrо здtсь мало, и мы по преж
нему въ правt заключить, что въ веденiи ре
пертуара Вольшаrо театра нtтъ твердо сознан
наrо и зарапtе намtченнаго плава, что многое 
тамъ шатко и случайно и старается болtе слу-

жи·rь кассt, чt�tъ истиннымъ интереса:мъ ис
кусива. Присмотримся ближе. Съ начала се
зона (1{опецъ августа) по великiй пос·1·ъ въ Воль
шы1ъ ·rcaтpI, состоялось 117 оперныхъ пред
ставленiй. Изъ вихъ 36 отошло на оперы рус
скихъ авторовъ: «Жизнь за Царл» (6), «Рус
сланъ» (8), «Русалка» (1), «I0ди0ь» (5), «Евге
нiй Онtrинъ» (1), «Де:мовъ» (6) «Нижеrород
цы» (2), « Сонъ на Волгt » (7); 37 отдано 
италь.ннца11ъ: «Севильскiй цирюльникъ» (11), 
«Лючi.н» (8), «Трубадуръ» (2), «Травiата» (5), 
«Риголетто» (3), «Балъ-:маскарацъ)> (2), • Отел
ло» (6); сд·tдовательно, одивъ Верди представ
ленъ пятыо операми, и онt занимаютъ 18 снек
таклей; 41 представлевiе въ распоряжевiи фрав-
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nvзскихъ опсръ: «Фснелла» (4), «Жидонна» 
(7), «ФауС'!"Ь» (7), « Гугеноты» (11), « Про
рокъ » ( 7 ), «Африканка», ( 5 ); 1•. - е. одинъ 
Мейерберъ изображенъ трежя операми. и онt 
занимаютъ 23 спешrакля; наионецъ, нtмецкiй 
классициз11ъ имtетъ представителемъ только 
«Волшебную флейту», которой жсртвуютъ одииъ 
вечеръ, а нtмецкое новаторство исчерпывается 
«Лоэнгриномъ», поnадающюrъ два раза на афи
ши. И ·гакъ на долю русскихъ дnстается менtе 
трети общаrо числа представлеuiй. Это очень 
J1taлo для русскаrо театра. Положшrъ, при не
имtнiи отдtльной сцены для иностранныхъ оперъ, 
тотъ-же театръ долженъ отворять двери и ино
зеащаnrъ; но .все должно быть въ n1tpy. У ю1съ 
вновь с·rавятъ «Сонъ на Волгt» 1·. Аренска1·0 
и «Отелло» Верди; возобновлшотъ «Юдиеь» Сt
рпва, и въ '!'О же вреъ1я «Пророка» Мейербера, 
«Лючiю» Доницетти, «Валъ маскарадъ» Верди; 
опять-таки подавляющее большинство не на рус
ской сторов:JJ. Все бы могло быть ипаче. «Лю
•1iю» вовсе не сл·hдовало стави·rь: опа, 1шкъ 
уже наn1ъ приходилось говорить въ No 9 «-Л.рти
ста»-не въ сродствахъ нашей труппы и им·JJ
С'J'Ъ въ виду одну r-жу Фостремъ. Тогда бы 
восе.л�ъ вечеровъ n1оrли быть сохрапепы. Далtе, 
«Прnпока> возобновить очень желательно; но
для Мейербера вполнt достаточно одного «Про
rока» на сезонъ, и при этомъ соображенiп мож
но бы на время проститься съ «Гугенотами» 
(11 вечер.), а тtмъ болtе съ тоскливой «Афри
канкой» (5): сохранились бы 16 вечеровъ. На
конецъ «Отелло>, какъ но3инку, послtднее со
чинеиiе Верди, поставить слtдовало; но къ че-
111у же при немъ еперы того-же автоrа-«Тру
бадуръ». «'Гравiата», (Риголетто»-о·rнимаю·1·ъ 
отъ 117 спсктак.лей-десятъ; къ чеn1у, возоб· 
новляется для двухь вечеровъ его-же «Валъ
:маскарадъ >>? Не будь всего этого, въ экономiи 
осталось бы цtлыхъ тридцатъ шетпъ свобод
выхъ n1tстъ или для русскихъ и 1rностранныхъ 
оперъ, въ Москвt еще пе слыханныхъ, или хо
·1·я бы для большаrо числа представленiй тоrо
извtстнаrо, что поинтереснtе, !1узыкальнtе, для
искусс·rва важнtе. Не устане11ъ.повторять, что
въ Москв·h еще не шли оперы rr. Бородuна, Кюи,
Римскаrо-Корсакова. «Мейстерзинrеры» и «Трп
с таН'J,> Вагнера, «Троянцы» Верлiоза ... Коrда
то всему этому перестанутъ у насъ М'hшать
«Лючiи» и ·«Маскарады»?

Вудемъ однако справедливы. Кш,ъ ни обид
но, что «Балъ·n1аскарадъ» отIJялъ мtсто въ ре
пертуарt у чего-нибудь .болtе дос·1·оiiнаго, какъ 
ни странно, что ero во что бы то нu стал<> за
хотtли возобновить для двухъ только разъ; но 
опера эта прошла въ общемъ очень удачно и 
съ больши!IЪ усn'hхомъ. Мы по•1ти rо·rовы раз
дtлять желаuiе публики расточать рукоплеска
нiя и 1·ребованiя цовторенiй по адресу всtхъ 
главныхъ исполнителей. На этотъ разъ и r-жа 1 

Дворецъ была бол'!Jе или ъ1ен·JJе на м·hстt; пар
тiю «увлекшейся жены» провела опа пе дурно. 
Кстати пришлись и т,расивыя низкiя ноты r-жи 
Гнучевой при изобrаженiи «колдуньи�; жалr, 
только, что въ партiи Ульрики имtются и но
ты повыше, I{Оторыя у r-жи Гнучrвой значи
теш,но жиже и мен'lJе звучны. Г. Хохловъ, пе
с мотря па то, что пtлъ нездоровый,-хорошiй 
Рерато: поетъ сиюта•1·ично, а иногда даже и 
играетъ не безъ увлеченi.я. Поъ1япемъ доброш, 
и хоры, и оркестръ, и «заrоворщпковъ» rr. Вла
сова и Майбоrюдv. Ио лучше всtхъ самъ «гу
б ернаторъ»-r. Пrсображенскiй, у котораго эта 
ш1ртiя лежитъ отлично въ голос'н, п ( пажъ» -
г-жа Фостремъ. 3д·!1сь опа снова вернулась къ  
своеn1у любимому и тал1,янс){ому языку съ швед
скю1ъ акцснтомъ, пnсл1, неудачпаго русскаго 
дебюта въ Дездr�юпt; снова пзображаr·гъ пзъ 
себя гастролершу, вс·J;хъ якобы поншннощую и 
которую nc'I; другiе попимаютъ; но поетъ она 
свои «опереточныя» п·JJсенки очень мило, задор
но и пе безъ шика. 

Мы далеки отъ желанiя долго останавливать
ся на самой оперt. Она относится къ 1859 1·., 
т.-е. на восемь Л'k1·ъ старше «Риrолетто»; она 
стоитъ такпмъ обршюмъ на ну'l'И къ «Донъ
Карлосу», « Аидt » и т. д., къ послtдней, cJio· 
ВО!IЪ, манер·k, часто ее М'Ннявшаго, КQ!ШОзитгr 
ра. 'l"нмъ не !1ев·hе «Маскарадъ»-одпа изъ сла
быхъ оперъ Верди. Въ ней есть погоня за из
вtстной тщательностью письма, за изв·!;стнымъ 
колоритомъ; но тамъ-же, помимо п·JJсепокъ дур
паrо виуса, котоrыя пое·rъ « пажъ», иn1tемъ та
кой перлъ, какъ финалъ перваго акта,- о_ффеи· 
бах:iаду чис't"kйшей воды; ::>то-такая шеста.н 
фиг�ра 1,адрили, такой gr·and 1·011d, что неиоль
но предС'l·авляешь себ·k въ опер'k полное отсут
ствiе драмы, полную невозможность трагиче
скаго исхода, а одно лишь желанiе всtхъ д·l;й
ствующихъ лицъ выдtлывать болiю пли мен'J;е 
фривольныя и рисконанныя па. 

Переходимъ къ великопостной д·JJя·rелы1ост11 
двухъ частныхъ итальянскихъ сценъ. 

Не запомнимъ, чтобы когда - нибудь нреж.де 
Мос1iва была с11ид'hтсльницей такого сонерnи
чества, чтобы 1rогда - пибудь вм·JJщала она въ 
себ'k ·гакое об11лiе громкихъ и знаме1штыхъ именъ 
среди u·JJвицъ и н·JJщовъ всего :мiра. Въ ·1·oaтp·JJ 
r. I{орша-1·-жи 3ембµихъ, Ферни - Джерю:шо,
Литвпuнъ, I't'. Мазини, Котоньи; въ театр·!; r. Ше
лаuутина -1·-жи Ваuъ - 3андъ, Ворги, г1·. 'l'a
niaньo, Фиrнеръ, Кашмаnъ. Не упоминаемъ о
в торостепснныхъ сиш1хъ, среди ноторыхъ nъ обо
ихъ •rеатрахъ 11м'lJлис1, голоса и пtнцы далеко
не заурядные.

Приступая къ ОЦ'ННК'h каждой изъ uоимено
ванuыхъ артпс·1·ическихъ неличuпъ, uредnари-
1·ельно знакомимъ съ ·1·t111и осuовными положе-
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вiями, на которыхъ думаемъ пос·rроить эту 
оц·внку. 

Не будемъ забираться въ глубь nременъ, въ 
облас·1ъ той, теперь уже легендарной эпохи, ког
да существовали nеобыкновенныс пtвцы, влa
дtnmie голосашr до того изумительно, что тех
ник·в ихъ даже никто и не удивлялся; опа сама 
собой разум·влась, и вокальная подвижность б ы
ла обязательна для басовъ, т,акъ и длл сопра
но: всt должны были чувствовать себя свобод
но въ рулладахъ и ·1·реляхъ, и тотъ былъ на
стоящiй пtвецъ, кто nюгъ вс·в эти голосовые 
фокусы соединять съ глубокой выразительностыо 
исполненiя. Впдно, секре'l'Ъ подобнаrо пtнiя на 
в·вки утраченъ; въ пtнiи, какъ и во всемъ, 
давuо уже начала понеnшогу наблюдаться стро
гал спецiалиэацiя и раздtленiе труда. Получи
лись спецiалпсты толы,о лиричес:каго пtвiл, 
или только драnrатпческаrо, или только коло
ра'l'урнаго, выдуманнаго съ единственной цtлыо 
удивлять холодпымъ блескомъ узоровъ а la Пат
ти; конечно, мноriе стали и въ промежуточ
выхъ станцiяхъ, но все-таки такъ или иначе 
приближались къ одной изъ вазванпыхъ кате
горiй. Господствовавшiл одно вреnш во всемiр
номъ рспертуар·в россинiевскiл оперы поддержи
вали долго изв·встноеизр·вченiе: «для оперы пужвы 
лишь три вещи-I'Олосъ, rолосъ и голосъ». Разу
nrtется парадоксальпость изрtченiл пополнялась 
добавлспiе11ъ словъ-«11 уn1·Jшье пtть»; и созда
лось это умtньс пtть, ради того, чтобы пtть, 
ради сладr@вучiя и rолосовыхъ эффектовъ. Еще 
очень многiе, даже изъ лучшей части оперной 
публики, такъ именно понимаютъ до сихъ поръ 
пtвiе; голосъ, сладкозвучiе, мастерство распо
р яжаться вокальными средства1rи, чистота бы
строй га11мы и т. д. для такихъ цtнителей-все, 
а если же ко всему это11у прибавится еще извt
стпая выразительность, то такой пtвецъ является 
для вихъ предtломъ эстетическпхъ ·rребованiй. 

Но время шло, и въ представленiя объ опе
р·!, стали понемногу закрадываться новыя мы
сли. H::t оперу все болtе и болtе нерестаютъ 
смотрtть, какъ на дивертисментъ при декора
цiяхъ; въ оперt хотятъ видtть дра11у, а въ 
оперныхъ д·вятеляхъ не только хорошiе голоса 
и искусныхъ вокалистовъ, поддающихся въ той 
или другой степени какоnrу-нибудь общему на
строенiю радости, горя и т. д., но и людей 
у,шю чувствующихъ, играющихъ, какъ хоро
шiе актеры нграютъ въ драn�ахъ безъ музыки; 
понадобились, словоn1ъ, люди, умtющiе понять 
изображаемое лицо во всtхъ подробностлхъ его 
,11:раматичеt:каrр положенiя, давать n·врные и 
цtльные образы. Если rоворлтъ иногда: «новыл 
птицы-повыл пtсви», то здtсь въ сущности 
надо сказать наоборотъ: «новыя пtсни-новыл 
птицы». Дtйствительно новыя оперныя тече
нiя породили оперныхъ пtвцовъ иного склада 
и зрителей съ иными требовавiями. 

Веремъ прим·вры. Прекрасный пtвецъ болtе 
или менtе старой школы, съ отлично еще со
хранившимсл rолосоn1ъ, изображаетъ тореадора 
въ « Rарыэнъ >. Его первое появленiе во вто
роn1ъ дtйствiи оперы. Онъ входитъ спокойный, 
величавый, увtренпый въ своей силt и непо
бtдиъюсти. Типична и характерна эта мощная 
фигура; типично и характерно это мощное спо
койствiе. Шшецъ превосходно начинаетъ свою 
арiю; въ ней онъ рисуетъ картину боя быковъ, 
до вступленiя тореадора на арену; это, ·rакъ 
сказать, фонъ картины; главной фигуры еще 
вtтъ. Но вотъ-середина арiи, именно посвя
щенная этой большой и главной фигурt. Пt
вецъ новtйшей формацiи :конечно бы старался 
это подчеркнуть. Старый пtвецъ не тt11ъ за
шrтъ; овъ какъ разъ здtсь придумываетъ кра
сивый голосовой эффектъ нtжныхъ sамиранiй. 
Выходитъ обаятельно красиво въ звуковомъ от
ношенiи. Но картина осталась при одномъ фо
нt, тореадоръ не появился, онъ выслалъ нротивъ 
разъяренпаrо быка едва лепечущаго младенца. 

Другой примtръ. Молодой крестьявинъ раз
любилъ дtвушку; ы1у скучны ея упреки. Изо
бражаетъ крестьянин� любимецъ теноръ, вели
кiй мастеръ нtть. Его укорлютъ въ неумtньи 
играть, и потому онъ иногда хочетъ быть акте
ромъ. Въ данно�1ъ случа·в игра такова: чтобы 
показать, какъ ему скучно, овъ вынимаетъ свои 
драrоцtнные часы. Оказывается, что у кресть
лнина часы пtвца, наживmаго себt чуть пе 
миллiонное состоянiе. 

И такъ въ оперt n1ы желаемъ видtть драму, а 
въ оперныхъ пtвцахъ поющихъ актеровъ. Что го
ворить, необыкновенно счастливая случайность, 
если у такого ноющаго актера имtется и го
лосъ прекрасный; тогда n1ы не янаемъ, какъ 
лелtя·rь такого пtвца. Но сознаемся: соедине
нiе хорошаrо голоса съ хорошимъ пtвцомъ-во
калпстомъ, гдt однако нtтъ еще того, что мы 
вазываемъ-даровито фразировать, тонко, обду
манно, горячо играть, - васъ уже не удовле
творяетъ. 

Мы однако никому не навязываемъ подоб
ныхъ взгллдовъ. Напротивъ; вtрные имъ, мы 
тtnrъ нс n1eнte готовы иногда понять увлеченiе 
« п1шiе�1ъ, ради пtнiя », которымъ упивались на
ши бабушки и дtдушки, а съ ихъ легкой руки 
продолжаетъ упиваться добрая половина совре
мевныхъ итальлноn1ановъ. Дtйствительно пt
вецъ-актсръ, желательный въ произведенiяхъ 
большей жизненности и большаrо сценическаrо 
движенiя, въ оперt стараrо итальявскаго типа 
можетъ оказаться не на n1tcтt, если онъ не 
настоящiй вока.листъ. При исполневiи старыхъ 
оперъ, отъ пtвца должно почти исключитель
но требовать' пtнiл; игра-же его пусть проявит
ся тамъ не болtе, какъ в ъ  леrкихъ намекахъ, 
общихъ очсртанiяхъ; это будетъ не только са
мое подходящее къ стилю исполняемаго, но да-
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же произведетъ своеrо рода сильпое 1вuечатлt
вiе, если къ тому-же пtвецъ-мастеръ облада
етъ rолосомъ и способностью пtть выразительно. 

Итальянская труппа театра г. Корша слу
жила главнымъ образомъ прежнимъ взглядамъ 
на оперу и оперное иеполненiе; ривализировав
шая съ нею труппа театра r. Шелапутина яви
лась по преимуществу проводникомъ бол·ве но
выхъ теченiй въ этой облаети. 

Сравнимъ репертуары. У 1·. Itорша-старые 
итальянцы на первомъ планt: «Лукрецiя Ворд
жiя», <<Лючiа», <Фаворитка », «Сонамбула», 
«Севильскiй цирюльникъ»; прежнiй Верли: «Ри
голетто» , «Травiата), и, какъ исключенiе, про
изведенiе новаrо италышца Macкaньи-«Caval
leria 1·usticana», двв оперы француза .Низэ -
«Искатели жемчуга» и «.Кармэнъ:�>. 

Въ друrомъ театрt-все болtе французское 
творчество: «Гугеноты», «Фаустъ», <Ромео и 
ЮлiJР, «Гамлетъ>, «Кармэнъ», «Лак1ш»; срав
нительно новtйшее италышское-=«л.ида», « Отел
ло), и, кnкъ исключенiе,-«Эрнани:�>, «'l'руба
дуръ), «Телль» и даже архивный доницеттiев
скiй «Полiэвктъ». 

.Конечно, ренертуаръ тоrо и дpyraro театра
прямое слtдствiе подбора артистовъ въ каж
домъ изъ нихъ. 

Г-жа 3ембрихъ-блестящая музыкальная пt
вица въ полномъ разцв·вт·в своихъ превосход
ных·ь rолоеовыхъ средствъ. Ея высокое сuпра
но, во всtхъ реrистрахъ ровное-1,расиво, об
ширно, полно, звонко и сильно; выработаuо опо 
о бразцово. Но по роду таланта, н·всколыю хо
лоднаrо, она ближе всеrо 1,ъ п·Jшицаnrъ паттiев
скаrо типа: фiоритуры ел rлавнtйшая спецiаль
ность; а потому, хотя r-жа 3ембрихъ п·tвица 
и нашего вре!1ени, репертуаръ ея нертится око
ло стариннtйшихъ оперъ IJЪ род·в « Сонамбу
лы», « Лючiи», rдt она почти не им.tетъ со
перпидъ, или около « Севильскаr·о цирюльника), 
rдt она, iчудесно вокализируетъ, но оставляе1·ъ 
желать длл изображенiя Розины большаго врож
деннаrо комизма, болtе выразительной кuкет
ливости. Нъ смысл·в вокальномъ г-жа 3ембрихъ 
прекрасна и въ « 'l'paвiaтt»; но дрi1матическая 
сторона исполненiя васъ трогаетъ мало, несмот
ря на то, что артистка многое въ веденiи роли 
отлично задумала и даже для большей реаль-
11ости послtдней сцены, злоупотребляетъ при
падкаnш чахоточнаrо кашля. 

Г. Мазини-предстанитель обаятельнаго слад
козвучiя во что бы ·1·0 ни стало. У него былъ 
прежде прелес·швйшiй теноръ и съ нимъ п·J;
вецъ творилъ чудеса. 'l'еперъ на лицо остатки 
того, что было: rолосъ часто снпитъ, скоро 
утомляется и склоненъ тогда къ де·rоннрованiю 
внизъ. Но кое -что изъ оставша1'0Ся-чудес110; 
есть что-то въ са�rомъ.томбр·в этого голоса до сихъ 
поръ притягивающее, манящее. Вещи, подоб· 
ныл «Spirto gentil» изъ «Фаворитки», серена-

дt изъ «Цирюльника:., «La donna е mul.JiltJ» 
изъ «Риrолетто», романсу изъ «Pescato1·i di per
le>, удаются и теперешнему r. Мазини восхи
·1·ительпо. Онъ превосходный мастеръ JJокаль
наго дtла, хотя нtсколько: однообразный 110
nrанер·в; онъ знаетъ, чtмъ публику привести въ
восторrъ и всюду стремится взять высо1,ую но
ту pianissimo, а передъ окончанiемъ фразы сд·J;
лать вtчно одну и ту же узор•штую фи1·урку.
llублика избаловала 1·. Мазини; и оuъ каприа
ничаетъ не хуже ребенка: что хочетъ, то и дt
лаетъ. Иногда онъ только nоетъ, даритъ свои
б езконечныя ферматы, устраиваетъ красивые
голосовые кунштюки, но совершенно забыва
етъ объ исполняемой роли и среди ру·1·ию10 опер
ныхъ жестовъ въ саnrый критическiй момеuтъ
драмы шаловливо nереrллдывается со зnакоnrы
ми  въ ближайшихъ ложiJ.хъ и партер·];. Ипоrда
онъ бываетъ серьезенъ, повидимому думаетъ,
о чемъ поетъ, и пuетъ съ большимъ выражепi
емъ ( такое настроеniе мы любимъ у него боль
ше всего). Но бываетъ иногда и такъ: r. Ма
зини вдруrъ nочему-тu желаетъ до1tазать, что
о нъ актеръ не хуже другихъ, и начинаетъ играть;
и это ему никогда не удается: въ комичсскихъ
сценахъ ( t:Цирrольникъ:�>) онъ скучепъ, въ дра
n1а·rическихъ вызываетъ улыбку; всегда пuлу
чается или сценичес1.аи: неловкuсть, или пе9е
игрыванье (вспомuимъ хотя бы смерть отъ JJДa
въ «Лукрецiи» или 11рощанiе съ матерью въ
«Uavallel'ia), когда онъ такъ чудесно поетъ, но
комк:1е1·ъ мать безъ всякой nадобнос·rи и жа
л ости).

Г. Itотоньи-тоже п'lшецъ съ большю1ъ про
шлшrъ, съ большимъ именемъ. Для него вrrро
чеn1ъ далеко не все прошло безвозврашо: ды
ханiе только стало короче, с1tорые ·rемпы на· 
чинаrотъ утомлять; но зву1,а, въ полuомъ смы
слt слова превосходнаго, еще масса, и еслибы 
не нtсколько состарtвшiеся краrшiе верхи, то 
этотъ удивительный no тембру, сил·в, красот·в, 
ровности.и круглотt звука барuтонъ можно бы 
еще пазвать СОВС'ВМЪ МОЛОДЫll!Ъ ГОЛОGО!!Ъ, Нла
дtетъ и.мь ntвецъ замtчательuо, д·вш1стъ изъ 
него все, что угодно .  Это тоже одинъ изъ .ма
стеровъ итальянскаrо п·tпiя, и въ смысл·в шко
ды не уступаетъ r. Мазини, если даже не прс
восходитъ его. 1'. Котопьи-серье3ный иснuл
ни·rель; для комизма онъ всегда былъ ·r�ексло
ватъ, а теперь и подавно: Доuъ-Жуапъ, Фш·а
ро--не по немъ. Онъ великол·tпенъ и безупречно 
блаrороденъ въ обычныхъ ролJ1хъ итальяпс1tа
rо баритонпаго репертуара, но и тамъ, даже въ 
роли съ такими драш1:rическими моментами, каr,ъ 
у «отца» въ «'l'paвiaтt» ('Iуть-ли не лучшая 
его роль), вы у r. !{отоньи все-таки слыши 1·u 
болtе заботу о нотt, ч·tыъ о слов·в, выливаrо
щемс.а въ з11уки, чувствуете сд·вJшrшы.п mш·tр
няка вокальный разсчетъ, холодную манерuость 
въ nравильномъ чередованiи громких·ь и тихихъ 
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11uкальныхъ фразъ, безъ cr·poraro сообvижt:uiл 
1rасколы,о это подойдетъ къ 1·ексту. 

U r-жt Jlитв11ш1ъ МНО!'О уже было говорено 
у насъ по uol!Oдy ел участiя въ сnектакляхъ 
l)од1,шаго театра. 3д·hсь, 1ш относительно ма
леuькой сценt 'Шстна1·0 театра положительно 
тtсно rромадпому голосу н·нвицы и ел широ-
1шм·ь жестамъ. Нuрочемъ въ роли Лукрецiи она 
была очень хороша; тамъ были умtстны вс·h 
;ни позы трагичес1шхъ героинь. ltpoмt дyк.pe
Itia 1·-,1ш Jlитвиннъ n·нJia еще (;анту1щу въ 
« Oavalle1·ia » и, 1tакъ u·нвица, покааала себн съ 
не менtе вы1·одной стороны въ' опер·!, Масканьи, 
•1·нмъ въ one р·.1; Доницет1'1I. tlo, въ смысл·.!;
драмашческаrо изображенiн, это была не
(;антуцца, uc uростан крестьянская д·tвуш
ttа съ ел uростш1ъ горемъ, простой любовью
11 nростuй ревuостью, а ош1ть таttи нриuодня
тая 1·еропн�1 съ утрированнымъ трагиз.uо&1ъ и
жестами I0ди0и, идущей рубить �·олову Оло
ферпу.

1'-жа Ферпи-Джермано живо наnоминаетъ да
роваuiе Арто. i!д·tсь уже пе сnецiализацiн 1-а
кой-нибудь стороны n1шiя l!Ъ ущербъ всему дру-
1·uму, а счастливое соединенiе нревuсходuой 11·.в
вицы, влад1нощей строгой вокальной школой и 
обращовой чу·1·кос1·ыо пониманiя те1tста, съ от
JШ'fной тонкой а1присой, 1.а1,ъ для дрu&1атиче
скихъ, такъ и комическихъ ролей. Какъ стиль
но, безупречно и вм'hст:в троrw1·едьпо uоетъ она 
широкое cantablle, въ  родt «О mю Иепшndо!» 
изъ «Фавориши»; съ какимъ разнообразiемъ 
и талантомъ щ.юизноситъ реqитативы; какiя 
жш1непныя и характерныя подробности даритъ, 
создавал uри1·1Iнальный образъ Кармэнъ, свою 
любю1ую роль. llo, къ сожалtнiю, чудная ар
тистка-не nъ uачал·в карьеры: ruлосовыя сред
ства уже въ унадкt, вu·вшнiя данныл ы·вша
ютъ иллюзiи, n теперешняя с11 Кармэнъ-толь
ко отблесю, нрежнеи, съ 1.uтopo.!t въ былое вре
мн другш1ъ l'-а1шэнъ трудно было выдержи11ать 
�:равненiе. 

'l'аковы главныя силы труппы г. Корша. 
Дв·н 11зъ них·ь - въ nолномъ блеск·в роскош
ныхъ голосовыхъ средствъ (г-жи i!ембрихъ и 
дитвиннъ), дн·J;-на склон·!, славной карьеры 
(L'-жа ФсрIIи-Джер:мано и 1·. Мазини), одна
давнишш1л, но О'fень сохранившаяса знам.ени-
1·ость (1·. Котош,и) и вс·н, за исключенiе}1ъ 1·-жъ 
Ферн11 - Джер.маuо и Литвиннъ, - выразители 
старой оперной манеры ntнiя. 

.l:lъ трупп·h другаrо театра мы тоже шtм·J;
тили главuыхъ прсде·гавителей. Жедательно 
сравненiе между т·в�ш и друl'llми: 1·-жи i!ем
брихъ и 13анъ-Jандъ, Ферuи-Джермано и Нор
rи, г1·. Мазини и Фигнеръ, l{отоньи и ltаш
манъ lг-жа Jlитвиннъ съ однои стороны и 1·. 
Тuманьо съ другой остаuу·1·ся, !!Ъ даннuмъ слу
•ш·н, вн·t сравненiл). llpи сравненiи должны 
быть принлты во вниъ�анiе различвыл сообра-

женiл. Одно изъ нихъ-�ол,ось. Въ этомъ смыс
лt не только г-жа 3еыбрихъ nобtждаетъ 1'-ЖУ 
.1:1анъ-3андъ и 1·. Котоньи 1·-на 1tашмана, но 
даже r-жа Ферни-Джермано - r-жу Норги и 
теuерешнiй r • .Мазини -r-на Фиrнера. Другое 
соображенiе-искусство тьиiя въ чисто во
кал,ъиол�ъ с.л�ысл.1ъ, безъ отиошенiя хь слову 
и сцеть. Но и 11ъ этомъ смыслt побtда оста
нется за твми же лицами. lto11y достаточно 
эrихъ двухъ соображенiй для рtшевiя вопроса 
(ыы энаемъ, что ИХ'Ь для MIIOl'Иl'Ь BПOJIH'H до
tтаточuо ), тотъ найдетъ въ вышеприведенныхъ 
стро1.ахъ подтвержденiе С!!ОСй оц1шки и onpaв
дaнitJ тому, что онъ за весь постъ стремился 
главнымъ образомъ въ театръ r. Корша. Мы 
видtли однако неuодд'hльный восторгъ, кото
рый возбуждали со сцены ·rолыtо что нами 
ноимснованные артисты. Натhмъ дадимъ воз
можно нолную хар1.tктеристику каждому изъ 
важнtйшихъ дtятедей итальннской onevы въ 
театрt r. Шелаnутина, оставляя пока r. 'l'а
маньо по прежнему .въ сторонt. 

У.тu та�ще прежде всего 1·-жа 13анъ-3андъ? 
Голосъ-сопрано прiятное, но пе сильное, IIо
лу-стеJtЛsшнаго, полу-флейточнаrо тембра и, 
какъ флейта, uчень высокое; оно, если и нс 
11сесторонне, то llесьыа хорошо обработано: 
stocatto на высочайшихъ нотахъ,-одинъ изъ 
любимыхъ и 11се�·да удающихс�1 техниqескихъ 
фокусовъ пtвицы. lltнie ея нельзя назвать ни 
холоднымъ, ни теuлымъ; опо, какъ и вел хруuкаа, 
нtжuая, nuчти д·нтсюtя фигура артистки, не ды
ШС'l"Ь нвно выраженной земнои страстью: 1·-жа 
Напъ-3андъ cu сцены-существо не отъ мiра се
го, llce ок.утанuое nоэзiей и изяществом.ъ. Uъ 
нредставлtшiемъ о r-жt Ванъ-3андъ ненрем·hн
нu возникаетъ снова воnросъ о сuецiализацiи 
н·J;к.оторыхъ сторонъ искусства. 'l'uлько это уже 
теперь пе сnецiализацiл одноru изъ родовъ 
«ntнiн, ради n·J;нiя »: здtсь-11·.IJнiе въ новомъ 
смыслt, въ строгомъ соединенiи съ театрадь
ными подмостками, декорацiями, кос·1·ю111ами, -
словоыъ, со всей обстаношtой изображаемой 
драмы; r-жа Нанъ-3андъ-JJ'Нвица-ак-rриса, и, 
если r·оворuть о ея спецiальности, то это зна
читъ 1·оворить о ея театральномъ амплуit. 
llравда, амuдуа это окажетсл довольно одно
с·1·ороннимъ: р·J;дко ко.мuозиторы выбираютъ в·ь 
1·ерuини сноихъ оuеръ существа въ род·в nре
лестной дик.арки Л акмэ, этого ребенка, взле
лtяннаго въ таинственномъ уединенiи индiй
скаrо храма, среди чащъ троnическаго лtса, 
нашеnта�вши.хъ ей нелсныл, фантастическiя 
�·резы о томъ сладкомъ чrвствt, котоvое вnо
сл·tдствiи такъ быстро охнатило и uоrубило 
б·J;дняжку. Нъ «Лакмэ» I'-Жi1 1:lанъ-i!андъ -
выше нохвалъ и всюду "зат·нмъ хороша, l'Д'll 
есть 1шкш1-нибудь возможность воспользовать
СJJ XU'l'Ь черТО'f!tОЙ Ю!Ъ Э'l'ОЙ роли, rд'I; е сть 
словомъ, д·двственность, чистота, не оконча·1·ель-
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дожникъ, у него всегда вырабатывается нtчто 
яркое, нерутинное,  характерное. 3атруд0яе!1ся, 
чему изъ созданiй г. :Кашмана отдать предпочте
нiе; мы его видtлп превосходнымъ Я:го, чуд.еснымъ 
А�1011асро, типичнымъ Валентиномъ и Телле»1ъ, 
эффектнымъ :Карломъ въ «Эрнани>, изумитель
пш1ъ Гамлетомъ, тtмъ болtе изумитсльнымъ, 
что мало даровитый Тома, авторъ несчастнаго 
перенесенiя ше1,спировской трагедiи въ область 
музыки, сд·влалъ все, чтобы исказить нравствен
ный обли1tъ датскаго принца, -заставляетъ его 
даже пить съ актерами и расп·ввать эффект
ные чплетики съ кубкомъ въ рукt. Нужно 
видtть r. Кашмана именно во вре�rя этого 
b1·indisi. Сколько горькой желчи въ его инто· 
нацi11; какая глубокая скорбь въ мимикt, во 
время короткихъ рtчей «въ сторонр! Цtлый, 
словомъ психологическiй »1омептъ! Нельзя не 
рукоплес1,ать исполнителю, почти приблизивше
му Гамлета 'l10!1a къ Гамлету Шекспира! ... 

Наши выводы изъ только что сд·вланпыхъ 
четырехъ характерис·rикъ понятны. Они ничего 
нс умаляютъ изъ цtнныхъ качествъ четырехъ 
лучпшхъ силъ театра r. Корша, но и выясня· 
ютъ вм·встt съ тtмъ, что у ихъ протпвниковъ 
ш1tется тоже надежное оружiе, съ которш1ъ 
въ рукахъ борьбу прекращать рано. 

Мы пе дали участвовать въ борьб·в ни r-жt 
Литвиннъ, ни г-ну 'l'аманьо. Ихъ мы поставили 
въ сторон·в и, такимъ путемъ, они, ка1,ъ буд· 
то, напрашиваются па сравпенiе !1ежду собою. 

Дtйствительно, когда на представлевiи«Отел
ло», мы присутствовали nри первомъ дебrотt 
r. 'fаманьо, и до насъ долетtли 01·ромные звуки
его rолоса,мы прежде всего подрали о r·жt Лит
вин нъ: «та-же несокрушимая голосовая мощь!>
Но ч·вмъ болtе знакомились мы съ новымъ для
насъ артистомъ, тtмъ менtе въ голову напраши
вались сравненiя, и къ концу спектакля г. Та
n�аньо стоялъ совершенно одинъ, больше :и выше
всtхъ,-феноменъ, какъ голосъ,-громада, какъ
пtвецъ, ю11tъ актеръ; слушатели были ошелом
лены, озадачены, потрясены до слезъ; разсуж
дать они не могли; пораженпыя только что
раввернувшимся передъ ними истиннымъ и въ
то же время исполинскимъ талавтомъ, они всt,
какъ одипъ человtкъ, приняли дружное уча
стiе въ безконечной, неистово бурной овацiи.
Впечатлtнiе было неотразимо сильное, подав
ляющее ...

Когда разобрались мы во всемъ, что слы
шали и испытали въ тотъ вечеръ, намъ теноръ 
r-на 'l'аианьо сталъ тtиъ изуми·rельпtе, что,
при страшной силt, онъ во всtхъ регистрахъ
необыкновенно ровенъ и свободенъ, повсюду
совершенно чуждъ рtзкости, несмотря па !1е
таллическую звою,ость крайнихъ верхнихъ нотъ
въ особенности; далtе, этотъ rолосъ насто
ящiй теноръ безъ всякой nримtси барито
нальнаго тембра даже въ низкихъ нотахъ. Мы

припоминали однако, ч1·0 г. Таманtо не все 
время гремtлъ: мы слышали у него и нtжные 
звуки, хотя бы въ дуэтt ,  кончаrощемъ первое 
дtйствiе. Ка�,ъ все время образно и чудесно 
выговаривались слова, сколько было въ нихъ вло
жено разнообразнаrо чувства; а какъ онъ иrралъ, 
этотъ точно для Отелло созданный человtкъ 
съ его богатырской фигурой, дышащей созна
нiемъ силы, добродушiемъ великана, хранителя 
этой мирно спящей силы, имtвшей проснуться 
только подъ адскiй шопотъ Я го. Что за див
ный планъ, что за дивныя подробности этой 
общей концепсiи роли, ел воспропзведенiя! Вотъ 
когда мы узнали ориrиналъ, съ котораго бук
вально, во всtхъ мельчайшихъ деталяхъ, спи
салъ своего Отелло г. Фиrнеръ. Но что не
ловко или нtсколько странно, насильственно 
казалось у подражателя, то такъ естественно, 
просто, непреувеличено выходило у того, кому 
онъ подражалъ... Мы были въ восторгt и 
ждали сл·вдующихъ дебютовъ артиста, чтобы 
всесторонне изучить его ... Опъ явился въ«Аидt», 
«Трубадур·в», «Полiэвктt», «Теллt» ... И мы 
сбиты съ толку: намъ легче предполагать, что 
во всt разы послt перваrо дебюта, r. Таманьо 
выходилъ на сцену полубольной, чtмъ допустить 
себt въ душу разочаровапiе... Мы уже не слы
хали отъ него нtжнаго пtнiя перваго вечера; 
при всякомъ тихов1ъ ввукt, особенно въ па
чалt каждой оперы, еще не распtвшiйся зна
менитый пtвецъ очень ощутительно попижалъ 
и возвращался къ безупречной интонацiи толь
ко въ сильныхъ в1tстахъ текста, при мощ
ныхъ раскатахъ своихъ несравненныхъ вер
ховъ, въ моменты пылко вырывающаrося чув
ства. Да и иrралъ онъ всюду, кромt <Отелло», 
только прилично, никогда не трогая, никог
да не вызывая слушателей па овацiю, хоть · 
сколько-нибудь сходную с ъ  овацiей послt пер
ваrо «Отелло»: ему мноr() апплодировали, его 
много вызывали исключительно почти изъ удив
ленiя къ сказочной огромности посланныхъ 
имъ со сцены звуковъ ..• Посл·в «Отелло» мы 
готовы были провозгласить г. Таманьо первымъ 
опернымъ пtвцомъ нашего времени. 'fеперь мы 
любуемся красотой его дикцiи, горячностью 
пылко сказанныхъ мtстами фразъ, не переста
емъ поражаться феноменальностью его вокаль
ныхъ средствъ; но даже послt « Телля », rдt 
Таманьо такъ прочувствовано ведетъ знамени
тое трiо втораго акта, снова напрашиваются 
въ голову сравненiн съ r-жero Литвиннъ ..• 

Мы не ·буде�1ъ распространягься о побоч
ныхъ силахъ каждой труппы; не встуuимъ въ 
подробности и относ11тельно репертуара того 
и другаго театра. Послt дпее тtмъ болtе не 
нужно, что единственная новинка-«СаvаJlеriа 
rusticana:. разобрана уже въ № 9 нашего жур
нала, а остальное все далеко не первый rодъ 
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Москвt :шако:мо, въ томъ числt и грацiозная 
опера покойнаrо Делиба - «Лакмэ», вся про
питанная поэзiuй б лагоухающей природы Индiи 
и е.я тузе:мныхъ обрядовъ, прелестная харак
терными особенностями ъ1елодiи, гармонiи и 
оркестра, но все-таки испорченная прозаиче
скимъ присутствiемъ анг лiйскихъ мундировъ. 
Упомянувъ вuрочемъ про изящно тоюtую орке
стровку «Лакмэ», замtтимъ кстати, что въ 
оркестровкt «Cavalle1·ia» ничего нtтъ особен
наго: ее преувеличенно расхвалили итальянскiя 
г азеты. 

Хоры и оркестры въ обоихъ театрахъ были 
конечно не велики, во тщательн·kе въ этомъ 
году подобраны, чtмъ въ былое время :москов
ской частной антрепризы. У г. I{орша дирижи
ровалъ г. Бевиньяни, у I'. Шелапутина-г. Труф
фи. Оuеры быстро слtдовали одна за другой; по
этому, за недостаткомъ репетицiй, не всегда шли 
совершенно гладко. Новыя оперы достались r-ny 
'l'руффи; он·I; труднtе. Старыя, 1·лавнымъ об· 
разомъ, выпали на долю r. Вевиньяни; он·!, 
полегче. 3д·всь причина, почы1у ошибокъ слы
ш алось :меньше въ оркестрt втораго, ч·в:мъ въ 
оркестрt перваго. Декоративная и режиссер-

екая часть гораздо лучше въ театрt 1·. Ше
лапутина, гдt иныя постановки дышали uоло
жительной художественностью и эффектностью. 
Въ эффектахъ освtщенiя тамъ даже uересали
вали: uoдym1ta на постел·h Дездеионы окраши
валась точно бенгальс1tш1и огнями, Ромео и 
Юлiя досидtлись разъ до темнофiолетоваго 
р азсвtта. Какъ бы въ противовtсъ тому, у 
r. Корта, въ nослtдне:мъ дtйствiи «'l'равiаты»
с лужан1tа отдерrиваетъ утромъ оконныя зана
вtски, а на дворt-ночь.

Но это уже сравнительно не важно. Во вся
комъ случаt у обоихъ предпринимателей, сре
д и  иныхъ мевtе удачныхъ спектаклей, выда
вались не рtдко хорошiе, а когда и блиста
тельные. Дtйствительво хорошихъ ntвцовъ по
слушать ВС'БМ'Ь желате!IЬНО, а КОМУ И ПОJЧИ
теЛЬВО, Москва, въ теченiе пяти нсдtль ми
нувшаго поста, переслушала длинный рядъ зна
м енитtйшихъ представителей современваго во-
1,альваго искусства. Съ особевнымъ удоволь
ствiемъ ставимъ это въ большую заслугу обt-

""'·· ихъ
1
_антрепризъ. 

Сем. Нругликовъ. 



«Рюи-Блазъ>, драма Виктора Гюго. 

Наше время менtс всего отличается скр()м
uостыо: eD1y !(ажется, что оно во вс·вхъ отно
ruенiяхъ прев3ошло прошлое, что оно во всtхъ 
сферахъ мысли совершило 3авоевапiя, о ко
торыхъ и не грезилось пред!(амъ. Иожетъ быть, 
эти завоеванiя и дtйствительно велшш, только 
не въ нихъ заключается истинная культурность 
общества. 3naniя могутъ ложиться без�t0нечны
ми слоями на мысль современнi!,rо человtка, 
овъ можетъ чувствоват ь  себя свободнымъ отъ 
всякихъ предразсудковъ,-и все-таки въ ис
торiи общечелов·I;ческой культуры его жизпь 
останется 1rертвымъ ввеномъ, о пей забудутъ 
также быстро и безъ всякаrо сожалtпiя, какъ 
забываютъ объ усохшеD1ъ деревt, о вuезапно 
uромелькнувшемъ метеор·J; .• Если ж11знь чело
вtка не будетъ одушевлена искренней благо
родной отзывчивостью на· людскiя страданiя 
и ошиб1ш, если опъ спокойно замкнется въ 
мiр·в своихъ личныхъ идей и себялюбивыхъ 
стремленiй,- онъ безполезный, лишпiй сынъ 
своего в·вка. Ни обширныя внанiя, ни чувство 
красоты пе выд·влятъ его въ rлазахъ потом
ства изъ будничнаrо ctparo человtческаго ста
да: послtднiй поденьщикъ и онъ, со всtмъ 
блескомъ ума и развитiя, пройдутъ безслtдно 
и вызовутъ у потомства нареканiя на даромъ 
занятое на землt мtсто и безполезно истра
чеnный вtкъ. 

Современные люди не чувствуютъ зтого су
да,-и сами, полные са1rодовольства и покоя, 
произносятъ небрежные, по обыкновенiю апа
тичные, приговоры надъ всtмъ, ч·rо чуждо ихъ 
эгоnстическимъ , часто пошлымъ, маленькимъ 
стремленiямъ. Они ощущаютъ непреодолимую 
лtнь на Н'ВСКОЛЫtО МИНУ'ГЪ пробудить свою 
мысль, взять на себя трудъ вдуматься, нtтъ 
ли иного смысла, кромt с1tуки, въ томъ, что 
имъ кажется страннюrъ и утомительпымъ. Ма
ло этого, у людей ве хватаетъ даже воли при
помнить, всегда ли эти скучныя явлсвiя были 
одинаково скучны и не было ли случая, когда 
они до глубины души волновали людей и сt
лли среди пихъ ctмena изумительно обильной 

и энергической жизни. А если это ко1·да-ни
будь было, то nочеъrу же теперь на м·всто 
жизни цвtтетъ апатiя и смерть? Вмtсто paз
ptшeнiJI всtхъ этихъ вопросовъ избираютъ 
кратчайшiй путь быстраго п легкомысленнаго 
осужденiя, какъ бы ве замtчая, что мотивы 
приговора пе превосход.ятъ настроенiя каприз
наго, взбалмошнаго ребенка, которому :мtша
ютъ все время забавляться излюбленными ю
рушками. Именно въ такомъ ребяческомъ по
ложенiи совершенно со3нательво оказывается 
наша 'rеатральпая публика и ея критика вся
кiй rазъ, когда ее случайно толкнутъ изъ атмо
сферы фарса и пошлой комедi11 -всего, что 
не представляетъ никакихъ серьезныхъ запро
совъ ни чувству, ни мысли. Тогда эти цtни
тели и зрители чувствуютъ себя въ nоложе
нiи человtка, съ котораго вдругъ сняли все 
платье и вытолкали на улицу: они сначала 
смущены, не знаютъ, что и подумать, но обыч
ное самодовольство блягёра fin de siecle бы
стро исц'вляетъ ихъ отъ всякаго безпокойства 
совtстu и оnи съ снисходительной улыбкой не
ожиданно даже для себя оказываются выше 
всtхъ зтихъ « странностей и неестественностей». 
Жаргонъ всякихъ спецефическихъ банальностей 
всегда къ ихъ услугамъ,-и критика готова. 

Именно такого рода происшествiя соверша
лись по поводу драмы Гюго. Нашимъ современ
никамъ, очевидно, совершенно невозможно пред
ставить и малой доли ку льтурнаго и обществен
наго зпаченiл произведенiй Гюго. Проиgведе
нiя эти появл.нлись въ одну изъ самыхъ nе
чальnыхъ эпохъ францу3ской исторiи. Недавнiл 
увлеченiя идеJI!IИ свободы и просв·вщенiя смt
·нились реакцiей и равнодушiемъ. Старая ди
настiя, возстановленная на францу3скомъ пре
столt, воскресила «старый» порядокъ, «nлас
сичес1,iй» вtкъ. Поэзiя того времени теперь
пользовалась оффицiальнымъ признанiемъ, иное
направлепiе считалось политической оппозицiей,
иногда бунтоDrъ. Современникамъ, не умtвшимъ
увлечься реакцiей, казалось, что воскресли за
rробныя тtни nрошлаrо, возстало <<царство му-
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иiй» и повело борьбу противъ всего, что гро
зило нарушить ихъ полный эrоистическiй по
кой. Многимъ не подъ силу оказалось проти
виться этому губительному теченiю, одни рано 
уступали и переходили на сторону мумiй, дру
гjе оставались разбитыми, униженными, разо
чарованными. Разочароваmе далеко не всегда 
было результатомъ неудачи въ лучшихъ идей
ныхъ стремленiяхъ; это имя усвоивали и тt, 
которымъ искони были чужды всякiя идеи. 
Реставрацiя, систематически подавляя умствен
ную и нравственную жизнь, толкала общество 
на путь чувствеппыхъ увлеченiй, и только этотъ 
путь оставляла свободнымъ для всtхъ, болtс 
всего ему блаrопрiятствовала. Думать казалос1, 
часто преступленьемъ, развратъ казался rа
рантiей общественнаго равнодушiя и легкомы
слiя. Онъ велъ таюке къ разочарованiю пос
лt того, какъ изъ своихъ жертвъ создавалъ 
красы скабрезнаго творчества, снова nоскрес
шаго вмtстt съ возвращенiемъ «классичсскаrо 
вtка:.. Эти разочарованные въ концt утомитель
наrо пути наслаж.денiй награждали мiръ про
клятiями и жалобами. Они сначала наслажда· 
лись, а nотомъ негодовали на то, что наслаж
денiй не хватило на ихъ апnетитъ. Можно бы
ло подумать, что !ripъ вообще нпчтоженъ и 
.жалокъ, между тtмъ какъ жалки и ничтож
ны были только сами разочарованные. 

Поэзiя Гюго была источникомъ мужествен
ной борьбы nротивъ этихъ отбросовъ человt
ческаrо рода, и защитой всего, roни!iaro ре
акцiей. Гюго всю жизнь неrодуетъ на разоча
р ованныхъ: его вдохновенiе законная казнь 
всtмъ неудавшимся Вайронамъ. Поэта болtе 
всего возмущаетъ ихъ безсилiе, ничтожество, 
то, что они вtчно являются только «пустою 
цифрою для исчисленiй», никому не нужной, 
для всtхъ лишней. Поэтъ одновременно велъ 
борьбу со вновь оживmимъ классицизмомъ и 
растлtвающимъ влiянiемъ современной обще
ственной и политической жизни. Itаждая дра
ма его являлась момеНТ!ШЪ той или другой 
борьбы,-и вы3Ывала необычайно страстное дви
.женiе въ обществt. При nоявленiи каждой 
niecы на сценt въ публикt поднимались или 
литературныя страсти илп nолитическiя, и такъ 
каrtъ тt и другiя были. твсно связаны другъ 
съ другомъ-драмы Гюго были настоящими со
бытiя1ш для всtхъ слоевъ общесrва. Буря, 
поднятая Эрнани, всколыхнула одинаково сто
лицу и провинцiю Фравцiи: всt сословiя, пред
ставители всевозможныхъ npoфecciii, безъ раз
личiя возраста, вступили въ ожесточенную борь
бу, предъ которой побл'вдn·hла бы вся1�ая пар
ламентская или избирательная борьба и въ та
кое политически-мертвенное время1 

какимъ бы
ла эпоха реакцiи .  Р1ои-Влазу выпало на долю 
не меньшая общественная роль, захватившая 
на этотъ разъ даже жизнь французской сцены. 

Самъ nоэтъ nридавалъ этой драмt едва ли 
не наибольшее значенiе, чtмъ какому-либо дру
гому своему произведепiю. Онъ самъ, раньше 
чужой кrитики, постарался объяснить ея мноrп
стороннiй смыслъ. Благодаря своей необычай
nой отзывчивости на сnnременную жизнь, Гюго 
долженъ былъ, конечно, прежде всего вопло
тить въ драмt историческiя идеи, навtваемыя 
современнымъ nоложенiемъ государства и об
щества. Гюго npeдc·roюro, слtдовательно, взять 
какую-либо историческую :шоху, аналогичную 
съ перiодо:мъ французской реакцiи. Современ
ное искусство во всtхъ своихъ паправленiя.хъ 
подсказывало поэту :эту эпоху. Это было вре
мя  упадка испанской монархiи предъ восmе
ствiемъ на испанскiй престолъ французской 
династiи. Жалкiй, болtзненный Парлъ II, ко
торымъ окончилось предшествующее поколt
нiе испанскихъ кпролей, сталъ предметомъ фран
цузской поэ9iи и иснусства задолго до пояnле
нiя драмы Гюго. Возникали дrамы, характери
зовавшiя мертвенное правленiе государя, по
степенно утрачивавшаго фи�ическiя и нрав
ствепныя силы. 3а три года до появленiя драмы 
Гюго большой mумъ надtлала въ Парижt кар
тина Адольфа Врюш1, изображавшая послtд
нiе дни :Карла II. Во всtхъ этихъ произведе
пiяхъ искусства король неизм·hнно являлся. хи
лымъ, преждевре!rепнымъ старцемъ, г.оражен
нымъ неизлtчимю1ъ'слабоумiемъ и апатiей.Надъ 
нимъ вtчно тяготtютъ разныя видtнiя, -въ 
родt бtса, будто бы живущаrо въ немъ. JJ;ля 
Гюго самая личность rtоролл, не представляв· 
mая ничего драматическаrо, была пе интерес
на: онъ скрылъ ее за кулисами своей сцены, 
хотя и остался вtреnъ исторической хара1tте
ристикt слабоумнаrо правriтеля. Все впимапiе 
поэтъ сосредоточилъ на характеристиrtt из
вtстпой эпохи, и эту характеристшtу выразилъ 
въ самыхъ рельефныхъ формахъ, ка1,iн толыtо 
доступны дра11ати"Iеской поэзiи. Онъ различ
ныя течепiя времепи политическаrо и обще
ствепнаго упадr,а олицетворилъ въ трехъ лич
ностлхъ. Это олицетворепiе культурпыхъ яв
ленiй въ rероическихъ образахъ было люби
ъrымъ прiемомъ поэта: только оно, по его мн·в
нiю, могло привлечь впимапiе публики. 

Гюго вс·hми силами избtгалъ разсудочпаго 
отвлечепнаrо элемента въ своихъ драмахъ. Оuъ 
ясно представлялъ, что больuшнство nублшш 
не способно перетерпtть только идейныл раз
сужденiя, какъ бы они возвышены пи были. 
Среди публиrш существуютъ зрители, 1соторыхъ 
поэтъ называетъ толпой; оnи болtе всего ин
тересуются дtйствiемъ, интригой пiесы; жеп
щипы все свое вниманiе сосредоточиваютъ па 
жизни сердца, на развитiи чувствъ и стра
стей,-только ограниченная часть публики спо
собна заинтересоваться иден1и, но и эти идеи 
въ интересахъ наибольшей силы и эффектно-
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сти должны тtсно сливаться съ опредtленными 
личностшш, съ характерами, даже .являться 
воплощеннъ�А�и въ лпцt rероевъ. 'l'акiя точно 
опредtлснны.я правила всегда сопровожцаются 
извtствыми недостатками, когда по:Jтъ со всею 
строгостью стремится осуществить ихъ своимъ 
творчес1•вомъ. Это будетъ творчество по за
ранtе предписанной nporpaммt, притомъ na 
столы,о схематической, что весьма часто мо
жстъ стtсн.ять вдохповенiе по:Jта. Викторъ 
Гю1·0 пс могъ избt1'ну·1·ь этихъ цедостатковъ,
и его драма кажется въ течснiо мuо1ихъ 
МО!lентовъ СдИШКОМЪ придуманной, тевденцiоз
ной не по вдеямъ, а по р оду дtйствi.я и �1а
верt nо:Jтичес1шго творчества. 

Слtдовательно, у Гюго идеи воплот.ятсл въ 
характерахъ 11 каждый изъ ха.рактсровъ будетъ 
выражать 11звtстную идею цtльную, точно 
оnрсдtлспную. Въ псрiоды упадка 1·осударс1·ва 
Гюrо вид11·гъ среди общества три преобладаю
щихъ типа. Онъ nхъ видtлъ въ совреn1е11вой 
жизни, ему лоrко было перенести ихъ въ 11зв·!Jст
nую :Jпоху 11с1шнской nсторiи. Всеобща.я без
прющипность среди высшихъ 1tлассовъ поро
ждаетъ два теченiя: одно захватывастъ людей 
стремящ11хсs1 дать восторжествовать своему эrо
пзму среди общей нравственной смуты. Это 
герои n.фсры, самыхъ беззаст'lшчпвыхъ пред-
11 рi.ятin, «рыцари про!1ысла» во что бы то ни 
стало. Имъ бол·!Jе, чt�1ъ кому-либо, чужды прав
ственныя убtжденiя, ихъ ::энергiя нс стi;снена 
пшшкu�ш соображенiш1и, не вытс1,ающ�ши изъ 
шнерin..шшхъ выrодъ. Ихъ дtятельность часто 
увtнчпвастся успtхомъ, особенно благодаря дру
гому сорту людей, не менtе мпо1'очисленному 
въ эт11 нечальныя эпохи. 

Не у всi;хъ хватаетъ силы идти пс огляды
ваясь по пути эгоистическихъ цtлеn, создаю
щихъ массу страданit1 и песчастiй среди тtхъ 
1tто стоить на этомъ пути. Пхъ нравственное 
чувство не можетъ  nомир11ться съ обществен
пой дtлтельностыо, исключающей возможность 
слtдовать 11р11нц1шамъ общаrо блага, рядомъ 
съ и11тсресо11ъ эгоизма nризнавn.ть силу об
ществснныхъ стремленiй. Они не 110гутъ оку
нуться въ тинистое болото борьбы пр1шитив-
11ыхъ инстиктовъ, они бtгутъ общества и, не 
находя исхода своJJмъ спламъ, начпншотъ ис
трачивать ихъ въ бурныхъ увлечевiяхъ, -
лишь l{RКЪ·llибудь И3ЖИТЬ молодость И эиер
гiю. Они отдаются всевоз.можнЫJ1ъ наслажде-
11iш1ъ, закрывая глаза на nхъ нравС'l·венuыi\ 
С!!ыслъ, na 01iончательный результатъ, къ ко
тороа1у эти паслажденiя ведутъ. Пита.я край
пее о'Гвращснiе къ современному обществевnому 
строю, оnи убtждепы, что нtтъ силъ испра
вить общество 11 с-го жизнь, и они сл·J;по от
даются л11чны11ъ увлеченiяиъ, уединяются въ 
свои nомtстья, начипаютъ промilтывать досто
янiе, такъ какъ, по ихъ мнtнiю, печего забо-

титъся о завтрашнемъ днt: все равно близокъ 
полный ра3rромъ существующаго порядка. Но 
банкротство постиrаетъ этихъ людей раньше, 
чtмъ распадается современное имъ общество и 
преобразуется государство на новыхъ осно
вахъ. 'l'orдa у несчастныхъ банкротовъ не ока
зывается больше никакого интереса даже въ 
личной жизни, они теперь совершенно равно
душно пойдутъ на встрtчу всякимъ невзrодамъ. 
Они переиспытали всt наслажденiя, внt на
слажденiй они до сихъ поръ въ окружающей 
жизни не вид.ятъ ничего цtннаго,-предъ ними 
лежитъ жизпь, какъ простое сцtпленiе слу
чайностей и они пускаются въ иоре этой 
жизни въ 11олномъ смыслt «безъ руля и безъ 
вtтрилъ». Человtкъ становится нищимъ, бро
дягой, смtется надъ знатностью, богатствомъ, 
вообще надъ всtми волнснiя!ш и увлеченiлми 
людей: онъ сталъ философъ, новый Дiоrенъ, 
презирающiй человtческiе интересы и человt
чес1йя нужды. Но мы не должны забывать, 
что это равнодушiе выросло прежде всего на 
почвt безсплiя людей-внести свою дtятель
ность въ общество. Это беsсплiе было обу
словлено прежде всего извtстнымъ характе
ромъ общественной жизни- Имъ люди, лишен
ные какихъ· либо нравствспныхъ ограниченiй, 
воспuльзовалпсь въ эгоистическпхъ ц·вляхъ,
другiе предпочли лучше уйти изъ общества. 
У послtднихъ, очевидно, жило сознанiе обще
ственной нравственности и совtсть м·!Jшала 
имъ пользоваться временсмъ смутъ въ своихъ 
интересахъ. Эта совtсть :и: не могла исчезнуть 
и послt излишсствъ, вызванныхъ скорtе чув
ствомъ отчаянi.я, чtмъ природиой спмпатiей къ 
нимъ. Это исконное благородство остапется у 
людей на са11ыхъ низшихъ ступен.яхъ их:ь ма
терiальнаго и общественнаго па�енiя. Чувство 
чести и лnчuaro достоинства будетъ жить и 
подъ лохмотьшш среди голода и ужасн'kйшихъ 
бtдствiй. Человtкъ всегда будетъ rотовъ за
щитить свою честь и никогда не р·hшится 
упизптьсл до подлой интриги, до покушенiя на 
слабtйшаrо и беззащитваrо. 

Оба :JТИ типа являются тта высотt общества, 
они ре3улы·атъ наибол·!Jе близкаго соприкосно
вснiя съ руководящими силами общественноfi 
И ПJЛИТПЧеСКОЙ ЖИЗНИ. Мы ВИДИМЪ, ЧТО ВЪ ЛИ· 

цt ихъ нtтъ спасенiя для· этой жизни. Съ 
такими дtятеляа1и существующему порядку пред
стоитъ неминуемая гибель. Преступленiя съ 
одной стороны и апатiя съ другой моrу1·ъ вне
сти только смерть и запустtнiе въ ту среду, 
гд·J; они д'hйствуютъ. Эrоизмъ не будетъ нахо
дить препятствiй своей опустошительной дtя
тельности у другихъ представителей высшихъ 
классовъ, -- сначала развратниковъ, потомъ 
равнодушныхъ ко всему философовъ, кромi; врож
деннаго, но въ сущности ш:�ссивнаго чувства 
личнаго достоинства. Обществу при такихъ уело-
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вiяхъ грозило бы дикое первобытное состоя
нiе tвойны всtхъ противъ всtхъ». Спасенiе 
отъ этой участи являете.я съ той стороны, ку
да до сихъ поръ было наuравлено одно пре
зрiшiе людей сильныхъ и знатныхъ,-со сто
роны народа. 

Гюго всю жизнь uиталъ горячую вtру въ 
народныя силы: содержанiе новой драмы онъ ис
калъ въ народной дtйствительности,- илюбипrые 
его герои-дtти парода. Въ разбирае110й драм·в 
г лавнымъ героемъ поэтъ сдtлалъ лакея и въ 
лицt его воилотилъ обновляющую силу для го
сударства и общества. Въ то время, какъ вы
сокiя сословiя или утратили всякое представ
л енiе объ общественномъ благt или впали въ 
апатiю, --въ пародt сохранился обильный ис
точникъ нравственной энерriи и они должпы 
были возстаповить падающiй организмъ государ
ства. Рюи Влазъ, поэтому, долженъ изъ лакея 
возвыситься до поста ]rинистра и преобразо
вать существующiй порядон:ъ. 

О'Iевидно, рлл поэта главная цtль была во
плотить въ образахъ свои идеи, въ виду этого 
онъ не придавалъ большаго значенiя истори
ческому содержанiю своей драмы, хотя нtкото
рыя д·вйствующiя лица и встрtчаются въ ис
панской исторiи. Королева у Виктора Гюго бу
детъ вполнt исторической королевой Испанiи, 
е сли только ш1я ея замtнить и11енемъ другой 
королевы. I{арлъ II былъ дважды жепатъ и 
в торая жена его была Марiя, принцесса Ней
бургская, царствовавшая именно въ ту эпоху, 
когда происходитъ дtйствiе драмы. Но исто
ри'Iескiй характеръ этой королевы совершенно 
не тотъ, какой изображенъ въ драъ1t: драма
тическая характеристи1ш соотвtтствустъ въ 
дtйствительности первой жен·в Карла II, JНа
рiи Орлеанской, и большинство фактовъ, упо
минаемыхъ въ драмt, на самомъ дtл·в имtли 
мtсто въ бiоrрафiи королевы. Имена многихъ 
другихъ rероевъ также можно найти въ ис
панской исторiи. Но главный герой - Рюи
Влазъ лицо неисторическое, можно собрать только 
отдtльны.я чер1·ы характеровъ и бiографiй раз
личныхъ временщиковъ,-черты, нашедшiя и·в
сто у Гюго. Рюи Блазъ - герой идеальный, 
какъ истинное воплощенiе наиболtе дорогой 
для поэта идеи. 

Идейность была первою цtлью Гюго. Для 
современнюtовъ эта идейность 11редставляла со
вершено реальный, одинаково для всtхъ инте
ресный фактъ. Это доказали первые - же дни 
появленiя драМЬI на сценt. Рюи Влазу при
шлось выдержать борьбу, еще не испытанную 
пи одной драмой Гюго, - завоевать nперные 
особую сцену для поваго направленiя. Раньше 
пiесы Гюго по.являлись. случайно на разныхъ 
парижс1шхъ сценахъ; онt вызывали слишкомъ 
много треволненiй, чтобы всегда возбужать же
лапiе антреиренеровъ видtтъ эти пiесы па сво-

ихъ сцепахъ. Кромt тпго, постепенно главнъй
шiя парижскiя сцепы вполпt подчинялись со
временнымъ теченi.ямъ въ общественной жизни, 
стали служить или «классици3му» или продук
тамъ уличнаrо пошлаго творчества. Реакцiя въ 
политическомъ строt шла ру!{а объ pyity съ 
нравственной распущенностью общества, - и 
сцена покорно служила TO)IY или другому те
ченiю. Виктору Гюго пришлось позаботитhСЯ о 
собственной сценt, -и послt долrихъ хлопотъ
возникъ 1'еа�пръ Возрождсиiя. Во борьба не 
кончилась. На новую сцепу немедленно проникли 
модныя современныя произведенiя - оперетr,и 
и фарсы. Рюп БАазу пришлось чередоваться 
съ какой · нибудь Волшебной водой и шаrъ 
за шагомъ завоевывать себt симпатiи публики. 
У сп·вхъ не прс11инулъ увtпчать мужество по
эта: Р1ои Влазъ выдержалъ до пятидесяти 
представлепiй подрядъ и преnзошелъ популяр
ностью всt предъидущiя драмы Гюго. Несмот
р я, слtдовательно, на соблазнительное твор
чество водевилей и оперетокъ и сильн·вйшi й 
духъ пошлости, царившiй на верху обществен
ной жизни,-идеи поэта нашли сочувственный 
откликъ, были поняты и оцtпены. 

Среди пасъ эти идеи, повиди110)1у, гласъ во
пiющiй въ пустынt. Неужели мы до ·гакой сте
пени выросли въ кулыурноиъ или эстетиче
скомъ отношенiи, что цtли и пути ихъ осу
ществленi.я, когда-то волновавшi.я общество од
ной изъ цивилизованпtйшихъ страпъ въ Ев
р оп·в, - для насъ мелrrи и нехудожественны. 
Правда, всt дра�rы Гюго, и Рюи - Влазь въ 
т омъ числ·в, далеко не свободны отъ литера
турпыхъ недостатrшвъ. У силепное стремлепiе 
с дtлать свои идеи возможно осязательныnш для 
всякой публики повело поэта къ разнообраз
ныиъ эффектамъ, часто мало естественпю1ъ, 
выдумаппымъ, и такъ 1щкъ они разсчитапы бы
ли на самый обыкновенный уровень эстетичс
скаго развитiн,-то эти эффекты �tажутся н:�
ивными и скучными. Но неужели за всt1ш эти
ми недостатками, допущенными поэтомъ въ ш:
тересахъ все той-же идейности, пс чувствуrт
с.я стремленiе, исполненное энерrическихъ сим
патiй къ судьбt всtхъ обе3долепныхъ неноr
мальнымъ порядкомъ вещей, не слышится В'В'I
но неумирающiй призыnъ 1,ъ прогрессу, и 
подп.ятiю достоинства меньшаго брата? Неуже
ли ради содержанiя пiесы не простюъ ея вн·J;ш
нихъ погрtшностей? А въ этомъ содерж::шiи 
заключены черты наибол·ве печалr,пыхъ нерiо
довъ въ исторической жи3ни народовъ, перiо
довъ, вtчно повторяющихся въ лицt т·вхъ 
сап1ыхъ темныхъ силъ, которыя отм·J;чсны по
э томъ. Неужели наше время такъ далеко 
ушло по пути личнаго и общественнаго совер
шенстпованiн, что для него эти черты кажутся 
совершенно непонятными и чужими? Или, мо� 
жетъ быть, и среди насъ повторяются все тt 
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же моменты борьбы, какiе пережилъ Рюи: В11,азь 
при своемъ возни1tновенiи? И теперь сторонники 
Во.�иtебной водъ� все также сильны, можетъ 
быть сильн·tс и отважнtе, чtмъ когда- либо? 
Оuи теперь не только чувствуютъ инстинктив
ное влеченiе къ той Водrь: они теuерь фило· 
софствуютъ по поводу ЭТОI'О влеченiя, l'ОТОВЫ 
принять на себя видъ серьсзныхъ сторонни-
1t0въ искусства. Но ничtмъ !:lезалtчимый де
фектъ .мысли и чувства выдаетъ самъ себя: 
за вс·tми фразами чует�:я тлетворное дыханiе 
все той же пошлости и оnереточнаго легкомы
слiя, съ которыми вслъ войну l'югu . .!<;го дра
ма осталась побtдительницей: общество Фран
цiи, даже въ uерiодъ реа1щiи, таило въ себ·h 
нсумирающiя сtмена бодрой идейной жизни. 
А теперь, у насъ, неужели Вод,шебиыл воды 
поглотятъ эти сtмена до копца и даже воспо
минанiе объ ихъ быломъ nышномъ разцвtтt не 
найдетъ м·tста среди васъ? ... 

Рюи Блазъ былъ поставленъ въ бенефисъ 
r. Южина. Д·!;йствительно, 1·лавная роль пiе
сы, повидимому, какъ нельзя болtе подходитъ
къ таланту артиста, всегда находящаго въ себ·t
достаточпо· темперамента, силы, чувства и во
одушевленiя, энер1·iи въ минуты uaeoca. Но при
всtхъ этnхъ данныхъ, дtлающихъ игру арти
ста въ nолномъ смыслt романтической, у 1·-на
Южина пе достаетъ поэтичности, сnокойнаго,
какъ бы боящагося самого себя-лиризма, нtтъ 
способности выразить настроенiе челов·tка въ
минуты, когда онъ весь замираетъ nодъ на
плывомъ нежданнаrо счастья, /:i.огда его рtчь
напоминаетъ молитву и .молитвы сливаются со
вздохами любви. 3дtсь и слtда н·J;тъ сильной
воли, мужества, энергическпхъ порывовъ, всt
эти, въ иное время ц·.!шныя и блаrородныя, ка
чества теперь иечезаютъ въ безбрежно.мъ мо
рt несказаннаго счастья. Рюи Влазу прихо
дится переживать именно такiе моменты. .!<;го
жизвь пдетъ двумя пут.нм.и: онъ-энергическiй
могущественный правитель государства и .мечта
тельный юноша, влюбленный до обожанiя въ
женщину, которую онъ с•!И'rаетъ для себя не
досягаемой. Рюи Блазъ - .министръ прекрасно
характеризованъ r - мъ Южиныиъ, высшiй
пунктъ роли въ это.мъ отношенiи сцена въ rо
сударственномъ совtтt: длинн·tйшiй монолоrъ,
который произноситъ здtсь l'юи Влазъ, чи
тается артистомъ съ вам·.!iчательной силой и
драматизмомъ. Длинuота  .монолога едва чувст
вуется: весь онъ слушается съ больши.мъ, не
ослабtвающимъ интересомъ. Но немедленно
послt этой сцены слtдуетъ другая, совершен
но различная по характеру, но одинаковая по
значеuiю съ первой. Рюи Нлазъ любитъ коро
леву, какъ божество, мечтательно, боязливо,
ц·tломудренно, одна .мысль о ней для него выс
шее счастье и ничто ради нея для: него не ка-

жется ни груднымъ, ни слишкомъ мелкииъ. Онъ 
достаетъ любимые ею цв·J;ты, она в�юду со
провождала его мысль, но при ·встрtч·t съ ней, 
имъ овладtваетъ одновременно и робость, и ка
кое-то упоенiе. Uлицетворенное мужество съ .ми
нистрами,-онъ олицетворенная uоэзiя съ ко
ролевой. Необычайной нtжностыо и глубиной 
чувства дышетъ его первая сцена съ ней и 
исполненъ непреодоли.маго, еще неиспытаннаrо 
счастья его монологъ послt этой сцены. l'юи 
Нлазу кuжется, что само небо разверзлось пред·ь 
ни.мъ-и онъ видитъ весь блескъ и счастье 
иного мiра. Нъ исполненiи r. Южина не видно 
было 9·1·01·0 настроенiя, сцена и монолоrъ н е  бы
ли исполнены uрони1,ающимъ лиризмомъ драмы, 
велись слишкомъ условно, съ излишними уси
лiями обратить вниманiе зрителей на особенно 
чувствительные .моменты: эти моменты были бы 
ясны зрителямъ и безъ этихъ усилiй, если бы 
артистъ овладtлъ снаqала настроенiе.мъ l'юи 
Нлаза. Но въ общемъ исnолненiе 1·-на Южина 
стоитъ въ уровень съ интересо.мъ драмы. Uсобен
но художественно и обдуманно исnолненъ былъ 
пятый а1,тъ: всt наши симnатiи привлекъ .1:'юи 
Нлазъ, когда въ порыв13 бла1'ороднаго гвtва, 
uнъ мстилъ своему подлому враrу.'l'рогательнtс 
была слtдующая затtмъ сцена съ королевой 
искреннимъ дра.матизмомъ звучала рtчь арти
ста, когда l'юи Нлазъ на код·J;няхъ мо;штъ ко
vолеву о прощенiи. .l<;му отказываютъ въ по
слtдней милости и онъ рtшuется умереть. Незъ 
всякаго усиленнаrо трагизма, съ спокойнuй 
энеvriей непоколебимой рtшимости ведетъ r. 
Южиuъ сцену отравленi.л, а въ посдtднемъ про
щанiи съ королевой рtчь артиста полна nро
никающаго чувства осчастливленнаго несчас·1·
ливца. llубдика совершенно заслуженно при
вtтствовала бы артиста, даже если бы это и не 
былъ его бенефисъ. 

Двt другiя важнtйшiя роли въ драмt-зло
дtя донъ - Uаллюстiя и разорившаrося ги
дадьrо донъ-Цезаря исполняли г. l'оревъ и 1·. 
Jlенскiй. l'. l'оревъ сыгралъ слишкомъ зауряд
наго злодtя, какого-то традицiоннаго во�:uи
танника инквизицiи, преступнаго, но кµайне 
сдержаннаru и остuрожнаrо въ своихъ замы
слахъ и дtйствiяхъ. Артисту слtдовало пом
нить, что донъ-Uаллюстiй испанскiй I'рандъ и, 
по замыслу автора, олицетвuряетъ открытое, 
часто нахальное злодtйство; вtдь эrотъ I'рандъ 
живетъ въ эпоху всеобщаго упадка и безуслов
но убtжденъ не только во всtхъ свои.хъ бу
дущихъ побtдахъ, но и въ своей правотt. Uнъ, 
подобно мрачной судьб't, неотвратимо царитъ 
1:�адъ всtми, онъ и на самомъ дtлt въ сuмыхъ 
затруднительныхъ ноложенiяхъ остается побt
дителемъ. Артисту сдtдовало придать фю·ур·J; 
своего героя эту поutдоносную гордость и са
.моувtренность, катара.а создана въ не.м.ъ об
щес1·веннымъ nоложенiе.мъ, сознанiемъ собствен-
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ной силы среди окружающаrо безсилiя и пол
наго отсутствiа какихъ-либо нравственныхъ 
принциповъ. Г. Горевъ слишкомъ подчеркивалъ 
с: злодtйство изъ-за yr ла:,}, :между тtмъ какъ 
вся скрытность донъ-Саллюстiя ограничивается 
нtсколькими репликами «въ сторонр. 

Въ томъ же смыслt, хота и въ другой ха
рактеристикt, поrрtшилъ, по крайней :мtpt 
на первомъ спектаклt, r. Ленскiй, исполнявшiй 
роль донъ-Цезаря. Гюго, конечно, сильно подчер
кну лъ въ драмt <философское равнодушiе» про
:мотавшагося гранда ко всему на свtтt, его не
измtнную иронiю надъ всtмъ, что цtнитса ок
ружающими, надъ знатностью, деньгами, хо
рошимъ тономъ и обществомъ. Вдохновляясь 
этой иронiей, донъ-Цезарь впадаетъ часто въ 
настоящее шутовство, а въ пiect онъ и появ
ляется чаще всего шуто:мъ. Но поэтъ еще въ 
предисловiи къ драмt не при:минулъ объяснить, 
что этотъ шутъ-философъ далеко не все сжеrъ, 
ч ему поклонялся, у него остался врожденный 
кулыъ благородства, рыцарской честности. Въ 
первой же сценt, въ которой онъ появляется, 
раскрывается этотъ культъ въ страстной за
щитt женщины. У r. Ленскаrо въ Э'rой защи-

тt, произносимой донъ - Цезаремъ не толыш 
вполнt серьезно, даже патетическимъ тономъ, 
мелькали какiя-то нотки легкомысленнаrо фрон
дёра, заинтересованнаго болtе всего принци
помъ противорtчiя, а не вполн'l; серьезное, под
нимающее всю природу са:моотверженнаrо блаrо
роднаrо потомка рыцарей. 

Г-жа Лешковс1шя, игравшая роль королевы, 
мало напоминала героиню Гюго, всю создан
ную изъ тончайшаrо св·вта поэзiи, мечтатель
наго чувства, тихой грусти въ мину'rы обиды 
и задушевнаго лиризма самоотверженiя въ :ми
ну·rы счастья. Гюго образы своихъ rероипь вtн
чалъ всtмъ блеско:мъ и глубиной своей поэ
зiи, - мно1·0 надо естественной женственности 
и поэтичности природы, чтобы воплотить эти 
образы. 

Но при всtхъ недочетахъ въ исполненiи 
спектакль прошелъ съ замtчательной тщатель
ностью и-будь у нашихъ зрителей побольше 
идейнаrо вкуса-Рюи Блазъ былъ бы инте
реснtйшимъ явленiемъ нынtшняrо сезона на 
сценt Малаго театра. 

Ив. Ивановъ. 
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"Горе отъ ума" .-,,Въ чужомъ пиру". - ,,Завтранъ у 
предводителя".- ,,Испорченная жизнь". - ,,На лонt 

природы". 

Г. Аграмовъ uеобык
новенно пышно соста
вилъ афишу своего бе· 
нефиснаrо спектакля: 
шли два иервыя дtй

ствiя с Горя отъ ума» съ r. Rиселевскимъ въ 
роли Фамусова, 2-хъ актная комедiя Остров
скаго « Въ чужомъ пиру похмtлье » и « 3ав· 
тракъ у предводителя» Тургенева, при чемъ 
ииена авторовъ были напечатаны крупнымъ 
шрифтомъ на небываломъ Jitcтt , надъ загла
вiяии пiесъ; очевидно бенефицiантъ хотtлъ по
хвастатьсл передъ публик ою серьезностью сво
его выбора и вкуса. - Намъ приходилось еще 
въ прошломъ севонt иного говорить объ испол
ненiи Грибо·tдовской комедiи на театрt r. Кор
та, и къ сожалtнiю спек такль нынtшн.яrо года 
только утвердилъ насъ въ  прежвемъ мнtнiи 
относительно достоинствъ этого исполненiя. Г. 
Rиселевскiй, вопреки надеждамъ, возлагавшим
ся на него, .явился неудовлетворительнымъ Фа
иусовыиъ, -неудовлетворительнь1мъ по совершен
ному отсутствiю характерности и по какой-то 
мертвенности игры. Видимо  онъ черезчуръ увлек
ся тtмъ, что Фамусовъ-баринъ: основываясь 
на ЭТО!IЪ положенiи, онъ рtшилъ, что выхо
дить изъ себя настоящему барину не пристало, 
и поточ остался совсtмъ спокойнымъ и одно
тоннымъ г. Киселевскимъ, нисколько не из11t
нившимся и только наклеившимъ небольшiя ба
Itенбарды. Кро:мt того, привыкнувъ играть по 
суфлеру и произвольно из:мtнять тексты пiесъ, 
дополняя ихъ своими словами.. r. Киселевскiй 
все время чувствовалъ себя какъ въ тискахъ, 
хотя и выучилъ роль по-своему твердо. Мы 
признаеиъ, что роль Фа:мусова одна изъ труд
нtйшихъ во всемъ русско:мъ репертуарt и да
валась не сразу даже и велю,имъ сценически:мъ 
мастераиъ, но, признавая это, мы бы хотtли 
впдtть въ такомъ талапт ливомъ артистt , ка1,ъ 
r. Кисt•левскiй, побольше нервности, ко.тора.н бы

показывала, что онъ стоитъ на в·врпой дорог·J; 
къ достиженiю искоиаrо идеала, а этого-то къ 
сожалtнiю и не было видно: его игра была 
слишкомъ опредtлившеюся и безстрастно ров
ною. 

Г. Солопинъ идетъ быстрьпш шагами к ъ  пол
нtйшему паденiю. Ero игра въ роли Чацка�·о, 
по своей какой-то небрежной вульгарности и 
по отсутствiю даже простой грамотности, сто· 
итъ внt пред·вловъ критическаrо сужденiл. По
казывать такого Чацкаго въ столичномъ ropo
дt, не подалеку отъ Малаго театра, прям:о не
удобно. 

Остальные исполнители все старались упро
ститься и употребляли всt свои усилiя, чтобы 
сuрятать куда-нибудь рифму, - такъ она имъ 
ненавистна. Этимъ совершеuно исчерпывались 
ихъ художественные запросы. Вообще эти два 
акта «Горя отъ ума» произвели на насъ удру
чающее впечатлtнiе. 

:Комедiя Островскаго, - вtрнtе сцены, при
надлежащiя къ числу второстепенпыхъ набро
сковъ велюiаrо драматурга, сыграны были зна· 
чительно лучше. Особенно понравился намъ мо
лодой актсръ r. Поnовъ, чуть ли не впервые 
выступившiй въ отвtтственной роли Андрея 
Титыча Врускова. Иrr,a ero была полна ис
кренности, простоты и, что р·вдко встрtчается 
у r. Корта, яркости. Г. Rрасовскiй нtсколько 
мелодраиатически иrралъ роль учителя Ива
нова: само пможенiе роли настолько трогатель
но, что опа только проигрываетъ отъ слиш· 
комъ надутаrо исполнепi.я. Напрасно Г-жа Ку
дрина, въ роли содержательницы квартиръ, на
дtла такое кокетливое платье и была такъ 
моложава: слова и тонъ ея значительно про
тиворtчили наружности и производили не
прiятный диссопансъ. Г. Вязовскiй плохо спра
вился съ ролью Тита Титыча Брускова: онъ 
въ его исполненiи былъ п охожъ на всtхъ тtхъ 
купцовъ, которых:ъ ранtе иrралъ r. Вазовскiй. 
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Въ общемъ однако-же ко:медiя смотрtлась съ 
удовольствiемъ. 

«3автракъ у предводителя» прошеяъ также 
съ хороmимъ ансамблемъ. Помимо прекраснаrо 
исполненiя всtхъ ролей, за исключенiемъ впро
чемъ r. Св'l;тлова, какъ-то смявшаrо яркую и 
типическую фигуру помtщика Алупкипа, на�1ъ 
прiятно было увидать въ большой сравнитель· 
но роли молодаго артиста r. Яковлева 2 (не
богатый помtщикъ Мирволинъ ), - артиста не
сомнtнно даровитаго, которому почему-то да
ютъ очень маленькiя роли, да и то р·J;дко. 
Исполневiемъ роли Мирволина овъ доказалъ, 
что достоинъ болtе замtтнаго положенiя въ 
труппt, чtмъ то, какое онъ занимаетъ теперь. 
Талантъ вырабатывается только при постоян
ной практиrtt, - иначе онъ постепенно глох
нетъ, и rptxъ въ этомъ нерадtнiи къ юныn1ъ 
дарованiя11ъ всецtло падаетъ на совtсть руко
водителей театра, не съумtвшихъ во время по
заботиться о сценическомъ усоверmенствованiи 
молодаго artтepa. Насъ особенно порадовало то 
обстоятельство, что r. Аграмовъ, хотя въ день 
своего бенефиса, далъ намъ возможность позна
комиться съ такой даровитой молодежью. Вы
ло бы не безполезно въ интересахъ самаrо те
атра почаще разнообразить составъ труппы 
свtжими элементами. 

«Испорченная жизнь» Чернышева-очень ста
рая комедiя, когда-то прославленная игрою 
Самарина, Самойлова, Садовскаrо и др. и съ 
тtхъ поръ сдtлавmаяся репертуарной пiесой 
в с·вхъ русскихъ сценъ, но теперь она уже зна
•штельно обветшала 11 кажется довольно скуч
ной и сантиментальной. Роль героя Rурчаева 
даетъ актеру воз!южность проявить теплоту 
души и только этимъ можно объяснить, nоче�1у 
г. Rиселевстriй выбралъ комедiю для своего бе
нефиса. Онъ, какъ всегда, былъ чрезвычайно 
симпатиченъ и троrателенъ. Повидимому эта тро
гательность дается ему весьма легко, не требу
етъ отъ него никакого труда, а пото�1у онъ и 
играетъ Rурчаева такъ же, какъ иrраетъ сотни 
ролей съ драматическимъ положенiемъ. Это уже 
начинаетъ наскучать. Г. Киселевскiй успtлъ соз· 
дать для самого себя какую-то рутину; зрители 
слишкомъ привыкли къ его артистическимъ рес
сурса11ъ. Хотtлось бы въ игрt его увидать что
нибудь новое, чтобы открылась какая-нибудь 
невtдомая доселt сторона его дарованiя, а то 
вtдь заранtе можно предск�зать все, что онъ 
будетъ дtлать въ каждой роли. Намъ кажется, 
что  причина такого однообразiя кроется оnюь-

таки въ отсутствiи артистической работы, по
ступательнаrо движенiя къ самосовершенство
ванiю: все словно замерло и застыло въ та
лантt r. Rиселевскаго. 

Г. Rрасовскiй довольно типично, хотя и ру
тинно, иrраетъ роль Делакторскаго: Прекрасное 
впечатлtвiе производитъ r-жа Потоцкая въ 
скромной роли Мар0иньки, сестры Itурчаева. 
Мы не понимаемъ, _почему она рtдко появляется 
въ послtднее время па сценt: всt молодыя ро
ли, какого бы характера онъ ни были, пору
чаются г-жt Журавлевой. Слtдовало бы за
м tнять ее хотя въ нtкоторыхъ роляхъ г-жей 
Потоцкой, которая, при всtхъ своихъ недостат
кахъ, не лишена дарованiя. 

3аговоривъ о r-жt Журавлевой, мы не мо
жемъ не упомянуть, что роль жены Rурчаева 
играется ею по шаблону, съ постоянно свойствен
нымъ ей судорожньшъ драматизмомъ. Г. Шмид
rофъ безвкусенъ и тяжелъ въ роли глупова
таrо молодого человtка; въ качествt разсrшз
чика, обязанный заботиться о яркости перед
разниванья, онъ потерялъ совсtмъ актерскую 
м tрку, а это жаль: у него были 1орошiя спо
собности. 

Мы не можемъ понять, зачtмъ на театрt 
г. Rорша нашли нужнымъ возобновлять уже 
игравшуюся на частныхъ сценахъ чрезвычайно 
дурно и грубо написанную ко11едiю r. Хлоnова 
«На лонt природы». Считая излишнимъ пере
давать тоскливое содержанiе этой пiесы, мы 
ограничимся указанiемъ морали ея, которая не
вольно приходитъ въ голову, когда просмот
ришь это произведенiе: «если хочешь быть лю
бимш1ъ женщинами, носи всегда шведскую курт
ку и высокiе сапоги». 

Стоило ли писать длинную комедiю, чтобы 
вывести подобный афориза1ъ въ дух·.в .Кузьмы 
Пруткова? 

Для своего бенефиса г-жа Романовсная во
зобновила пiесу М. И. Чайковскаrо «Елизавета 
Николаевна)), Венефицiантка играла заглавную 
роль и исполнила ее мастерски. Мы вновь имt
л и  возможность убtдиться какую даровитую 
артистку имtемъ мы въ лицt г-жи Романов
ской. Обдуманное исполненiе, отдtлrш деталей, 
создаяiе полнагu живаго образа и на этотъ 
разъ отличало исnолненiс артистки. Нельзя 
не  отдать справедливос1·и и r-жt Кудриной и 
г. Людвигову, прекрасно исполнившимъ свои 
роли. 

А. 



Посса�тъ въ Моснвt. 

ДНОЮ И3Ъ ИН
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артиста, образующее 
собою какъ бы лtто· 

пись его жизни на сценt. И3о дня въ день, И3Ъ 
года въ годъ вести отдtльн о  такую хронику, та
кой «кондуитный списокъ » (какъ говорится на 
варварскомъ жаргонt канцелярiй) дtло не лег
кое и не особенно благодарное. Счастливая слу
чайность можетъ, однако, его облегчить. Вре
менно прерываются наблюденiя; проходитъ нtс
Itолько лtтъ, и объекта изученiя вtтъ на ли
цо. Не :могли же даромъ пройти эти rоды,-при
шлось, 1ивечно, вновь передумать и аналшшро
вать уже воплощенныя со3данiя, забот.ливtе 
обработать детали, быть можетъ, даже само
отверженно отречься отъ прежняrо пониманiя 
того или другого характера, и къ сложивше
муся уже циклу обра3овъ присоединить новые, 
на которыхъ навtрно еще лежитъ симпатич· 
ный отпечатокъ только что 3авершеннаrо твор
ческаrо порыва и свtжести 3амысла. 

Когда послt болtе или менtе продолжитель
наго отсутствiя актеръ снова выступаетъ пе
редъ публикой и критикой, которые еще живо 
помнятъ его художественные прiемы, настаетъ 
сравненiе, подводятся итоги, обнаруживается 
степень прогресса, и лtтоnись сценической ра· 
боты худо�кнюш обогащается еще одвимъ, со
всtмъ заковченнымъ отдtломъ. Трудно предста
вить себt совершенный застой въ творчествt 
такого человtка, сибаритскiй отдыхъ на лав
рахъ, косвtнiе въ  фориахъ и обра3ахъ на вtки 
нерушnмыхъ, у:мtнье «ни чему не научаться и 
ничего не забывать ... » 

Г. Поссарту пришлось въ послtдвiя восемь 
лtтъ нtсколько ра3ъ возвращаться въ Москву, 
и, такимъ обра3омъ, почти четверть его про
должительной театральной дtятелъностn (вы
ступилъ онъ впервые на публичной сценt въ Вре
славлt, въ 1861 году) могла быть, въ глав
ныхъ своихъ ре3ультата хъ, n3учена русскою 
публикой. Изъ пiесъ, nrранныхъ имъ въ ра3ное 
время въ Москвt, составился весьма внуши
тельный репертуаръ, все еще ра3ростающiйся. 
Rъ нtкоторымъ И3Ъ нихъ, очевидно наnболtе 
излюбленнымъ, онъ постоянно возвращается. Въ 
этихъ повременныхъ возвратахъ и въ понима
нiи новыхъ ролей, принимаеиыхъ на себя арти
стомъ, можетъ ска3аться и степень напряжен
ности его таланта въ данную минуту, и про
грессъ, сдtланный имъ 3а  время его отсутствiя, 
наконецъ, быть можетъ, и совершенная новиз
на прiемовъ, лишь теперь вырабатывае11ыхъ n:мъ. 

Подробный, мелочной отчетъ о гастроляхъ 
Поссарта, преимущественно освtжавшихъ въ 
памяти зрителя давно 3 накомые еиу въ томъ 
же исполненiи образы, умtстнtе поэтому, ка
жется, 3а11tнить сравнительными наблюденiями 
и попыткою точнtе  опредtлить при помощи но
выхъ данныхъ свойства таланта, особенности 
игры. 

Мастерское исполненiе такnхъ ролей, какъ рав
винъ 3ихель (въ Дру�rь Фрицп,) и Натанъ (въ 
драмt Лессинга), можно было бы, пожалуй, выста
вить убtдительнымъ подтвержденiемъ того взгля
да на Поссарта, который в идитъ въ немъ тонко
предусмотрительнаго зодчаго, вычислившаго сна
чала всt размtры будущаго зданiя, во3ведща
го его 3атt11ъ по твердо опредtленному плану и 
неспособнаrо уже n3мtни ть въ немъ ни малtй
шей черты .. Проходятъ годы, многое мtняется 
вокругъ нихъ, а 3ихель и Натанъ точно за· 
стыли навсегда въ прежнихъ образахъ; тt же 
интонацiи, тt же жесты. Вы увtрены, что въ 
такомъ-то мtстt пiесы непремtнно вставленъ 
будетъ знакомый jeu de scene, и не ошибае
тесь; съ извtстныхъ словъ, кажется, начнется 
подъе11ъ :рtчи, который приведетъ въ концt 
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къ сильному эффекту, - и дtйствительно, это 
такъ и будетъ сдtлано съ математическою точ
ностью. Вы смотрите iiiecy два, три ра3а, съ 
интервалами въ нtсколько лtтъ, -въ главномъ 
характерt за все это время ничего не измt
нилось, не сдвинулось, не дрогнуло. Вамъ какъ 
будто нужно бы разсердиться на такое рtmи
тельное упраздненiе вдохновенiя въ иrpt,- а 
между тtиъ вы невольно поддаетесь чувству 
художественнаго удовольствiя; до того прав
диво и за1юнчено воnлощенiе живого лица. Бла
городная проповtдь вtротерпимости , неждан
ныиъ потокомъ вырывающаяся изъ устъ фи
лософски-умtреннаrо и благодушнаго Натана, 
и придающая этому средней руки человtку на 
мrновенiе величавость пророка, и съ другой 
стороны тихiй rоморъ бtднаго, но жизнерадо
стнаго и rуианнаrо деревенскаrо раввина, об
ставленные пестротой восточнаrо быта или на
ивной прелестью эльзасской идиллiи, когда-то 
давно были глубоко обдуманы артистомъ и по
лучили такое опредtленное сценическое выра
женiе, что лучшiе изъ сверстниковъ Поссарта 
въ Герианiи не отваживаются на состязанiе 
съ нимъ въ исполненiи обtихъ названныхъ ро
лей, точно онt стали его неотъемлемымъ до
стоянiемъ. 

Такая неподвижность сценическаго образа, 
казалось бы, непримирима съ задачею игры, ко
торая, отражая вtчно колеблющiяся душевныя 
движенiя, должна открывать просторъ мимо
летнымъ оттtнкамъ, внезапнымъ освtщенiямъ, 
вспышкамъ темперамента; но !1ы миримся же 
съ невозможностью измtненiй въ соrрtтой жиз
ненной правдой картинt искуснаго жанриста, 
въ мастерски написанномъ портретt, смотря
щемъ на насъ блестящими глазами, въ дыша
щей жизныо статуt; мы любимъ ихъ такими, 
какъ оставилъ ихъ художникъ, отrадываемъ 
недосказанное и:мъ, сживаемся съ его образа
ми. Натанъ и 3ихель у Поссарта такiя же пла
стически пеизm:tнныя созданiя, къ которымъ 
возвращаешься, точно къ  любимымъ картинамъ 
Эр!штажа или Лувра, предчувствуя наслажде
нiе. Они даже еще сqастливtе, потому что не
подвижны въ нихъ лишь общiе контуры; едва 
сдержанная, все же rорячимъ пульсомъ бьется 
въ нихъ настоящая жизнь. 

Ta'l(:r, задумать и создать оба характера моrъ 
лишь актеръ, обладающiй нетолько техникой 
своего дtла, по и тонкимъ у!юмъ и развитiемъ. 
Драма Лессинга искони считалась не сценич
ною; необходимо было подняться и до высоты 
nросвtтительныхъ идей восемнадцатаго вtка, 
и до того уровня философскаrо мышленiя, съ 
котораго передъ Лессинrомъ открылись брат
ство и близость всtхъ исповtданiй, чтобы сдt
лать наименtе пригодное для сценическаrо 
исполненiя мtсто"пiесы,-слишкомъ продолжи
тельное раввитiе «притчи о трехъ кольцахъ » 

передъ лицоиъ ивбалованнаго деспота Салади
на, - важнtйmимъ въ  драмt, способнымъ 
увлечь слушателей своеrо величавостью. 

Складъ ума и таланта располагалъ Поссар
та къ такому же правдивому воспроизведенiю 
характера Мефистофеля; для передачи мн{)же
ства оттtнковъ въ демонической иронiи, съ ко
торою спутникъ Фауста ращtниваетъ мни
мо возвышенныя и идеальныя влеченiя людс1tiя, 
небрежно роняя по пути несравненныя бле
стки сарказма, озаряющiя пороки церкви, го
сударства, науки, - для передачи этого онъ 
обладалъ всtми данными, и его Мефистофель 
обыкновенно считался однимъ изъ лучmихъ 
его созданiй. Но, очевидно, у артиста яви
лось сознанiе, что необходимо произвести пе
ресмотръ и измtненiя въ этомъ, казалось, ус
тановившемся въ его иrpt, характерt гетев
скаго духа зла. Выдtливъ его изъ группы та
к:ьхъ типовъ, какъ Натанъ, Поссартъ отсту
пилъ отъ своей традицiи и наложилъ на роль 
новыя, съ виду болtе яркiя краски. Попыт
ка вполн·J; понятная и законная, но мало
успtшная. Мефистофель теперь значительно по
низился, усвоилъ ужимки фигляра и вульrар
наго забавника. Публика хохотала, смотря на  
его любовньш гримасы въ сцена.хъ съ Мар
той или на нtмую сцену въ концt объясненiя
съ ученикомъ, но прежнiй смtхъ былъ болtе 
тонкаго разбора, да и полезнtе. 3а комичес
кимъ эффектомъ иногда пропадала сущность 
сатиры; острiе насмtшки притуплялось. Когда 
же забытыя при этомъ пересмотр·h или же 
случайно всплывшiя сами собой изъ прежняrо 
попиманiя роли глубже задуианныя частности 
ея составляли контрас·rъ съ новымъ, слишкомъ 
популяризованнымъ, истолкованiемъ rетевскаго 
бtса, сравненiе этихъ составныхъ частей игры 
оказывалось далеко не въ пользу нововведенiя. 

Врядъ-ли выиграла отъ ретуши и роль ста
рика Фабрицiуса въ извtстной пiect .Адольфа 
Вилльбранта. Первый разсказъ несчастнаrо к а
торжника, проведшаго чуть не четверть вtка 
въ тюрыt, о судьбt своей былъ веденъ, какъ 
и прежде, въ замtчательно ис1сренаемъ, б езъ
искусственномъ тонt кротости и смиренiя, вы
работаннаго долгими страданiями; слишкомъ не
естественно зеленый цвtтъ л:nца, предназна
ченный зловtщимъ образомъ напоминать зри
телю о послtдствiяхъ тюремной неволи, былъ 
единственнымъ отступленiемъ отъ простоты 
прiемовъ. Но по м·вр·J; развитiя niecы тонъ 
игры сталъ мtняться, и въ заключитель
ной сценt въ судt устуиилъ м·hсто рtзко под
черкнутымъ эффектамъ въ интонацiяхъ, вскри
киванiи, лицевой мпмикt. Все это не было 
дурно, напротивъ,-скорtе это было слиш
комъ хорошо, переходило въ виртуозность и 
отдалялось отъ житейской правды. 3оннен
таль, игравшiй въ Москвt роль Фабрицiуса 
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вскоrt послt перваrо п рiiща Поссарта (въ 1884 
году), именно въ четвертомъ актt пiесы умtлъ 
трогать зрителя: необыкновенною простотой сво
ей игры. 

Борьбу этой простоты съ виртуозностью, за
душевной рtчи съ декламацiею и излишнею 
затратою rолосовыхъ средствъ, �южно было про
сл·вдить теперь во· МН()Гихъ роляхъ Поссарта. Это 
каrtъ будто Ifризисъ, переживаемый даровиты:мъ 
артистомъ. Если хара�tтеръ стараго адвоката 
Бсрнта ( въ niec·J; Бёрнсопа « Eia }'a1liнseшent ») 
сохранилъ у Поссарта прежнiя особенности, 
невоз�1ут11мо ровное настроенiе, скрывающее за 
собой тонкое знанiе жизни и людей и пре
зрtнiе ко всему безч:естно11у, и если и те
перь, появляясь сначала съ спокойно-привtт
ливой улыбкой мuоrоопытнаго дtльца, Бернтъ 
незамtтно выростаетъ до властной роли дикта
тора, собравmаrо въ своихъ рукахъ вс·J; нити 
ситуацi11, то это-одпо изъ отрадныхъ исклю
чепi/1. Равпов·J;сiе составuыхъ частей здtсь со
б.подено, впутренняя: сила говоритъ 1tраснорt
ч11вtе внtшнихъ, хотя бы и .красивыхъ эффек
товъ. Совс·.l;мъ другое впечатлtпiе выносплъ 
зрптель изъ драмы Кальдерона "Оаламейскiй 
алькадъ», въ которой Посеартъ еще ни разу 
не выступалъ въ Москвt. Не только оттого, что 
пiеса эта слиmко�1ъ хорошо знакома была м·hст
ной нубли1tt по прекрасному ея исполненiю на 
:Маломъ театрt въ mестидесятыхъ rодахъ, ко
торое певольно наводило на сравненiя:, по и 
безотносительно, по неровности передачи ха
рактера и по мелодраматизму отдtльныхъ мtстъ 
игра Поссарта оставляла смутное впечатлtuiе 
неудовлетворенности. Вtрно оттtнена была одна 
изъ rлавныхъ чертъ въ натурt Педро Креспо, 
несо�.рушимое упрямство и страсть повел·J;вать, 
своеобразный и смtлый юморъ, сознанiе правъ 
личности, чуть не сразу побtждающее такого 
же упрямца Донъ-Лопе, который впервые встрt
чаетъ прот1шодtйствiе себt въ плебеt. Оцепа 
ихъ перваго разговора была удачно проведена 
не только Поссартом ъ, но и r. Кнорромъ, не 
смотря на то, что у послtдвяrо то и д·J;ло 
слышались старознакомыя нотки изъ его Вал
ленштейна ( очевидно, единствешюй. роли, ко
торую ему привелось на своемъ вtку создать). 
Но вотъ nадъ голово й  I{респо, наслаждающа
rося своимъ довольствомъ и семейнымъ счасть
емъ, скопляются тучи. Его честь поругана, дочь 
похищена, онъ самъ въ неволt. Быстрый пе
реходъ отъ благополучiя къ безъисходно!1у 
горю, Jiонечно, трудно передать, во у владtю
щаrо богатыми сценическими средствами акте
ра найдется: же что-нибудь кромt тtхъ стран
ныхъ, крикливыхъ звуковъ, которыми Поссартъ 
пытался изобразить доведенное до изступленiя 
горе Креспо, его стыдъ и отчаянiе во время: сцены 
въ лtсу, гдt дочь находитъ его привя:заnнымъ 
къ дереву. Тяжело было слышать эти возгласы 

и раскаты голоса, всегда такого rармоническаrо 
и подвластнаrо артисту; исполнительница роли 
Изабеллы не отставала отъ подавнаго ей при
мtра, и эта сцепа отца съ дочерью, непрiя:тно 
врtзавшаяся въ умно задуманную передачу одного 
изъ удачнtйшихъ кальдероновскихъ характеровъ, 
являлась диссопансо!IЪ, тtмъ бол·Ье что въ даль
пtйшеиъ ходt пiесы, съ той минуты, когда 
Креспо выбираютъ алькадомъ и онъ видит·ь 
въ своихъ ру1,ахъ орудiе мщенiя, чувство !1·1,
ры снова вернулось къ исполнителю. Народ
ный самосудъ, такъ часто обрисовываемый испан
скими старыми драматургами, та первобытно 
суровая народная юстицiя, передъ которой Лопе 
де Вега въ своемъ < Овечьемъ источник·J;» и 
Кальдеронъ въ «Оаламейскомъ алыtадt» застав
ляютъ преклониться: самого короля, нашли въ 
Rpeciю, съ желtзно й  твердостью и послtдо
вательностыо творящеn1ъ судъ и расправу надъ 
своимъ обr1дчикомъ, и отстаивающемъ свой об
разъ д·вйствiй передъ самимъ Филиuпомъ, до
стойваrо выразителя. Умъ и проницательность 
въ артистt снова взяли верхъ, но они не при
шли къ неч на помощь при передачt бурныхъ 
сценъ избитыми, шаблонными средствами. 

1'отъ, кто такъ г лубоко моrъ понять и во
плотить Натана, казалось, былъ прямо приз
ванъ быть истолкователе!rъ соцiально-полити
ческаго смысла пiесы, которая для сороковыхъ 
годовъ нашего вtка имtла почти то же зна
ченiе, какъ драма Лессинга для второй поло
вины прошлаrо столtтiя. Даровитtйшiй изъ 
представителей «:\!олодой Германiи», безбояз
ненно боровmiйся на родинt за тt идеи, кото
рыя неслись къ ней изъ чужи, изъ развращен
наго и вольноду.инаго Парижа, rдt ихъ воз
r лашалъ отъявленный безбожвикъ Гейне, - за 
идеи гонимыя: и презираеиыя, Гуцковъ съ рtд
кою искренностью вложолъ въ судьбу Урiэля: 
А.касты, предполагаемаrо учителя Спинозы, испо
вtдь своихъ собственныхъ терзанiй. Не только въ 
области релиriозной, въ котороii подобно Акостt 
онъ стоялъ за вtротерпимость и свободу изслtдо
ванiя, но и въ сферt вопросовъ политики 
и общественнаrо переустройства онъ являлся 
провозвtстникомъ новой эпохи, и его драму 
объ Акостt всего одинъ rодъ отдtля:етъ отъ 
событiй 1848 года. Прямая ц·J;ль разработки 
даннаrо сюжета, - облпчевiе упорпаго фана
тизма въ дtлахъ вtры и мстительнаrо выслt
живанiя еретичества,-какъ будто имtетъ въ 
виду только изобразить бытовыя условiя сре
ди rолландс.кихъ евреевъ семнадцатаrо вtка, 
но даже въ rлазахъ мало подrотовленнаrо зри
теля расширяется и прiобрtтаетъ общечеловt
ческое значенiе. Bct виды независимости мы
сли rдt бы то ни было заявленной, входятъ 
въ ;то обобщающее ихъ иsображенiе радостей и 
горестей проповtдника новыхъидеаловъ-и без
отрадная мораль престарtлаrо раввина Венъ-



Приложенiе к.ъ журналу «Артистъ». 

Фототппiя Височ. утв. Т·вз И. Н, Куwнерее1, и к•. 
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Акибы, ссылающагося на то, что исконисвсе уже 
бывало», и безумная отвага :мысли, и ея ги
бель, и случаи открытаrо ренегатства, звучитъ 
зловtщи:мъ предсказанiемъ. Если вспомнить, 
что и романическая сторона судьбы Акосты, по 
niect Гуцrt0ва, совпадаетъ съ сердечной невз
годой самого автора драмы, испытавшаrо не 
·голько вражду старой партiи и запуганнаго об
щественнаrо мнtнiя, но и отказъ въ рукt лю
бимой невtсты, которую не  захотtли отдать
такому вольнодумцу, -живо представится не
обыкновенно сложная, пережитая и переду
манная поэтомъ основа драмы, одинаково ко
ренящейся и въ общечеловtческихъ, и въ
нацiональныхъ, и въ  личныхъ запросахъ и
тревогахъ.

Надъ такою пiесой, несмотря на ея общеиз
вtстность, стоило поработать. Въ то время, 
какъ даже заурядный траrикъ rдt-нибудь въ 
глухой провинцiи считаетъ себя въ правt 
взять роль Акосты, видя въ ней рядъ выrод
ныхъ въ сценическомъ отноmенiи эффектовъ и 
положенiй, и собираясь не жалtть для нихъ 
своей мощной груди и оrлуmительнаго голоса, 
передъ нами открывался рtдкiй случай видtть 
правдивое воплощенiе характера Акосты, поня
того въ его сложномъ, соцiально-философскомъ 
значенiи и истолкованнаrо умнымъ, развитымъ 
актеромъ, въ такой степени способнымъ загля
нуть далеко въ глубь фабулы,'принадлежащимъ 
кро:мt того къ той нацiональности, которая соз
дала Акосту. Понятно любопытство, привлекшее 
массу на первое представленiе пiесы Гуд
кова, въ которой, какъ увtряла молва, Пос
сарту предстояло будто бы вообще въ первый 
разъ выступить въ роли Урiэля. 

Ожиданiя не оправдались. Цtльности ха
рактера не было. Отдtльныя частности были 
прекрасны и могли бы стать на равнt съ луч
шими созданisп1и Поссарта, еслибы онt толь
ко могли слиться въ одинъ образъ. Съ непод
дtльной грустью встрtтилъ Урiэль старческое 
воспоиинанiе Венъ-Акибы о вольнодумцt бы
лыхъ временъ, отъ котораrо всt отвернулись 
и прозвали его "ахеро:мъ" ( ит,�м:ь, какъ пере
даетъ это слово русскiй переводчикъ),-и вмt
ст'h съ тtмъ онъ съ гордостью и сознательно 
становился въ ряды послtдователей забытаrо 
еретика и высказывалъ убtжденiе, что всегда 
будутъ и должны быть такiе "ахеры", такiе 
отщепенцы, что ими движется впередъ чело
вtческая :мысль. Передача всего этого важнаго 
мtста пiесы вполнt напоиинаетъ прiемы того 
артиста, который сдtлалъ воз:можuымъ на сце
нt олицетворенiе проповtдника: Натана. Сцена 
отреченiя въ синагогt была въ другомъ родt 
замtчательна по художественной силt, она вся 
ведется Поссартомъ, безъ :малtйшихъ эффектовъ, 
прерывисты:мъ тономъ, постепенно слабtющимъ, 
с1, мучительнЬJмп поцыткц.ми переломитQ себя, 

ваставить себя произнести позорную формулу 
вынужденнаго проклятiя всему святому и доро
гому для несчастваго Урiэлл. Послt неумtрен
наго паеоса предmествовавmихъ сценъ, эта 
необыкновенная искренность игры дtйствовала 
цtлебно. Но подобныя мtста были лишь оази
сами; все остальное въ роли было ведено неумt
ренно возбужденнымъ тономъ, сбивавшимся на 
звонкую декламацiю, съ выпуклымъ произне
сенiемъ ()ТДtльныхъ словъ,иноrда даже до
в ольно безцtльнымъ. Въ этой излишней го
рячности не было !!Олодости и силы; она была 
какъ-будто искусственно взбита, тяжело доста
валась артисту и не менtе тяжело дtйство
вала на зрителеii; въ ея yparaнt должны бы
ли потеряться отдtльные мо:менть,, для кото
рыхъ она уже вовсе неумtстна; сцена съ 
слtпою матерью была однимъ изъ такихъ 
обезцвtченныхъ мtстъ пiесы. Эффектно пост
роенная и закупающая зрителя своею основ
ною :мыслью драма Гуцкова все-таки дtйство
вала и увлекала, не смотря на плохое испол
ненiе второстепенныхъ ролей; бенефисныя ова
цiи придавали спектаклю видъ торжества, но ни
что не могло загладить чувства неудовлетво
ренности. Его, повидимому, раздtлилъ и самъ 
артистъ; на повторенiи "Урiэл.я Акосты" онъ 
значительно попизилъ тонъ, къ большой вы
rодt своей игры. 

Неудачу 9ту можно объяснить двоякпмъ спо
собомъ. Послt тридцатилtтней, напряженной 
сценической дtятельности трудно браться за 
роли, полныя чуть не юношеской страстности. 
Выть иожетъ, Акоста такъ же долженъ быть 
исключенъ изъ репертуара Поссарта, какъ Ро
мео изъ числа безсмtнныхъ ролей Росси. Но, 
съ другой стороны, въ такой неудачt можно 
видtть новое подтвержденiе той J1ысли, которую 
мы высказывали еще послt перваго прitзда 
Поссарта въ· Москву,-истинное призванiе его 
таланта, очевидно, не въ трагедiи, а въ «вы
сокой комедiи> съ ея соединенiемъ смtха и 
слезъ, патетическаrо съ низменнымъ и повсе
дневнымъ, съ тtмъ соедпненiе:мъ, которое тан:ъ 
правдиво отражаетъ живнь человtчества. Сколь
ко бы ни брался Поссартъ за исполненiе такихъ 
ролей какъ Гамлетъ, Лиръ, .Акоста, и какихъ бы 
удачныхъ результатовъ онъ при этомъ ни до
стиrалъ, его царство не отъ этого мiра. Ши
рокая область серьезной комедiи, наоборотъ, 
открывала ему всегда просторъ для творчества, 
длл яркаго воплощенiя характеровъ, тонкаrо 
разнообразiя мимики. Оттого-то и теперь, какъ 
и всегда, такъ хороmъ былъ у него Шейлокъ; 
оттого такъ жизненны были 3ихель, Натанъ и 
Мефистофель, въ Ричардt III всего лучше уда
валось изображевiе лицемtрiя и коварства, а 
не бурны.я вспышки гнtва или властолюбiя, а 
Яго змtей вползалъ въ душу Отелло. 

Но именно высо1щя комедiя-удtлъПоссарт!\, 
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Тtиъ неnосредственнымъ, заразительнымъ, здо· 
ровымъ с11tхомъ, которымъ живутъ мелкiе виды 
коииqескихъ произведенiй, онъ одаренъ въ го
раздо меньшей степени. Чтобы возмtстить этотъ 
недостатокъ, ему приходится иногда прибtrать 
къ побоqньrмъ, чисто внtшнимъ средствамъ, 
разсqитаннымъ на то, чтобъ вызвать въ зри
телt noтtmнoe настроенiе. Дважды съиrралъ 
онъ давно всtмъ наскучившiй францувскiй во
девиль Чашка чаю, вводя: въ роль наивнаго ге
роя столько приниженности и глупости, qто она 
переставала казаться сколько-нибудь интересною, 
тогда какъ вставляеиыя артистомъ нtмыя: сце
ны (неловкое подаванiе подноса, паденiе на 
полъ и т. д.) даже н е  веселили зрителей. 
Въ этихъ прiе:махъ, подобно тому какъ и въ 
вульrаризацiи Мефистофеля:, быть можетъ, нуж
но видtть уступку nредполаrаемымъ вкусамъ рус
ской публики, но о такихъ устушtахъ можно 
только nожалtть. Наоборотъ, оставшееся: въ 
предtлахъ художественнаrо такта, хотл тоже 
основанное на внtшнемъ комивмt, живое оли
цетворенiе rамбурrскаrо еврея-проходимца, мо
зольнаrо оператора и лоттерейнаrо агента, 
Гирша (въ niect Мельса Геирихъ Гейие) и 
типиqеская роль, выхваченная изъ мiра нt
мецкихъ рабочихъ, въ niect Вильбранта Die 
Haubenlerche, служили новымъ доказатель
ствомъ неистощимости истипнаrо кшщqесцаrо 

дарованiя у Поссарта. При обширной опытности 
ему не трудно было бы, подведя ей итоги, 
строго опредtлить границы той области драмы, 
въ которой онъ дtйствительно можетъ про.яв
лять всt свои богаты.я средства; сильно-тра
rиqес!'iе характеры, быть можетъ, останутся 
тогда по ту сторону рубежа, за которы:мъ въ 
дружную группу соберутся: болtе обыкновенные 
люди, съ пороками и слабостями, которы.я под
мtтить и воплотить онъ такъ прекрасно умt
етъ. Отъ тоqнаrо оnредtленiя репертуара вы
иrраетъ и образовательное знаqенiе его артис
тиqескихъ nоtздокъ, которыя все же служатъ. 
цtлямъ художественной пропаганды. 

Но, rоворятъ, Поссартъ въ Москву больше 
не nрitдетъ. Объ этомъ нельзя не пожалtть, 
но, если рtшенiе безnоворотно,-тtмъ лицамъ, 
которыя организуютъ обыкновенно гастроли за
мtqательныхъ дtятелей иностранныхъ сценъ, 
слtдуетъ склонить къ путешествiю въ Россiю 
другiя свtтила Н'Iпrецкаrо театра, у насъ еще 
неизвtстныя, напримtръ, · высоко даровитаrо 
вtнскаrо актера Левинскаrо. Однообразiе впе
чатлtнiй всегда вредно и можетъ установить 
какую-то странную зависимость вкуса. Чtмъ 
больше матерiала  для с равненiй и выводовъ, 
тtмъ лучше для нашего еще молодого сцени
ческаrо искусства. 

Аленсtй Весе11011снiй. 
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Э. Поссартъ въ "Наnолеонt ". 
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Русснов Музынальнов ООщвство. 
3аконченъ циклъ двtнадцати симфоническихъ 

собранiй. Послtднiя шесть сгруппировались 
къ концу сезона и должны поэтому составить 
предметъ об()зрtнiя настоящей книги «Арти
ста». Это очень жаль, такъ какъ мы, по не
достатку мtста, лишены возможности войти въ 
нtкоторыя желательныя подробности. 

Безспорно, лучmимъ изъ шести послtднихъ, 
а то, пожалуй, и изъ всtхъ двtнадцати соб
ранiй, было восьмое, rдt исполнили «Requiem» 
Моцарта, фантаsiю Бетховена для фортепiано 
(г. Танtевъ), хора и оркестра и увертюру г. Та
нtева -«Орестейя:., о которой уже была рtчь въ 
№ 3 нашего журнала. - «Фантазiя» интересна, 
какъ предшественница девятой симфонiи, носи
·rельпица зачатковъ тtхъ мыслей, которымъ впо
слtдствiи суждено было такъ rрандiозно раз
вернуться въ великолtпнtйmей изъ вс·.вхъ сим
фонiй въ мipt. -«Req uiem»-этo высшiй пунктъ
творчества Моцарта, образецъ религiозной :му
зыки, замtчательный не только для того време
ни, но и для насъ, знающихъ генiальныя ду
ховныя сочиненiя Бетховена, Берлiоза, Листа.
Какъ глубоко и мистично «Ky1·ie», переходя
щее въ превосходную, нtсколько слишкомъ фi
оритурную, но точно изъ стали скованную, ко
лоссальную фугу; какъ сильно « Dies irae»,
торжественно «Rex tremendae», прелестно по
теnлотt и гармонической красивости «Recor
da1·e > ! Но еще того лучше суровое и могучее
«Confutatis>, все основанное на счас·rлив.tй
шихъ чередованiяхъ rрозпыхъ кликовъ въ муж
скихъ rолосахъ съ ангельскою чистотою гар
монiй у сопранъ и алыовъ. Этотъ превосход
ный пумеръ непосредственно переходитъ въ
знаменитое «Lacrimosa», прелестное по чув
ству, разлитому среди мягrшхъ и. нtжныхъ зву
ковыхъ комбинацiй, по болtе опернаrо, чtмъ
религiознаго характера. Неудачнtйшiй изъ ну
меровъ <Requiem}>'a это -- «'ГuЬа mirum»,
безсодержательный, съ сильной nримtсью италь
янской оперной слащавости. Нужно также от
мtтить, что во второй половинt дивнаrо про
изведенiя (послt «Lacrimosa») не все можетъ
стать по достоинству наравнt съ вумерами

начала, и тому есть правдоподобное объясне
нiе: «Requiem}} - предсмертное сочивенiе Мо
царта; великiй композиторъ пе усntлъ приве
сти его въ окончательный порядокъ, которымъ 
уже пришлось заняться ученику его, зауряд
ному музыканту 3юссмейеру. 

Восьмое собранiе выдалось не только nроr
ра:м:мой, во и исполненiемъ: для участiя въ <Re
quiem> 't приглашенъ былъ отличный, превос
х одно разученный хоръ сvнодальныхъ п·.ввчихъ 
и, вмtстt съ консерваторскимъ хоромъ, это со
ставило стройное и звучное цtлое человtкъ въ 
200. Получилось rрандiозное впечатл1шiе, а
дtтскiе голоса въ нtжныхъ :мtстахъ звучали
очаровательно. Въ фантаsiи Бетховена пtлъ
копсерваторскiй хоръ одинъ; это было исправно,
но  по звуку тускло.

Останавливаемся на совершенно новыхъ или 
мало въ Москвt знакомыхъ оркестровыхъ ну
мерахъ. 

Сюита ор. 37 Давыдова - талантливое и 
красивое произведенiе, тонко и иsящно напи
санное. Первая часть симпатична; ея пасто
ральный характеръ нtсколько родственъ ше
стой симфонiи Бетховена, а элегантность rар
моническихъ подробностей отчасти противорt
читъ сельскому складу. Вторая чacть-«Qua
si valse»-тenлa и rрацiозна. Воздушное «скер
цо>> отражаетъ мtста:ми Мендельсона. Финаль
ный «маршъ> непринужденно и ясно начинает· 
ся канономъ, имtетъ красивое трiо и отличную 
педаль nередъ широкимъ торжествеввымъ за
ключенiемъ. Но лучшая часть четвертая-«Ре
titе romance», гдt все мелодiя и пtвiе въ ха
рактерно - давыдовско:мъ жанрt. Плtвителенъ 
замирающiй конецъ этой части. Сюита понра
в илась. 

«Les рrеludеs»-симфоническая поэма Ли
ста, уступая « Витвt Гунновъ » его же, все
таки отличная по :музыкt вещь, съ глубокой 
идеей въ основt: «вся жиsнь челов·.вка не есть
ли р.ядъ прелюдiй къ той невtдомой ntcнt, 
которая начнется послt нашей смерти?» Изо
браженiю слtдовательно раsличныхъ моментовъ 
человtческой жизни посвнщена поэма, исnол-

l 7 
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пенная всtхъ специфическихъ особенностей :му
зыкальной манеры автора. 

Симфонiя (A-dur) r. А. Рубинштейна- JJe
лишенная М'hстами красивыхъ подробностей, но
мало вдохновенная, будничная музыка. (По
средственный успtхъ). 

Увертюра г. Г. Rонюса, бывшаго ученика
московской копсерваторiи, - « Л tсъ mумитъ »
(навtяна разсказомъ г. Короленко) не особен
но оригинальна, но изобличаетъ въ иолодо:мъ
авторt вкусъ, воображенiе, остроумнаrо гар
мониста и оркестратора положительно дарови
таrо; онъ очевидно поштудировалъ Берлiоза и
партитуры r. Римскаго - Корсакова. (Хорошiй
успtхъ, автора не разъ вызывали). 

Отрывки изъ новой оперы r. Кюи-«Lе FJi
bustier» (текстъ Ришпэна): а) Вступленiе къ
onept-лyчmiй изъ отрывковъ. Въ немъ есть
r,артинность, вдохновенiе, сила, увлеченiе, гар
монически-красивая музыка, мужественная- вы
разительность ; слушаетсл оно все время съ
неослабнымъ интересомъ; б) « Вретонскiй та
нецъ ))-характеренъ, умtстно наивевъ, остро
умно, съ большимъ талантомъ и мастерски
скомпавованъ, съ любовью написанъ; в) «Маршъ > 
-по музыкt слабtе, н о  все-таки то и дtло
щеголяетъ оригинальными особенностями прек
раснаго таланта одного изъ лучmихъ нашихъ
комповиторовъ. (Несомнtнный успtхъ; болtе
всего апnлодисментовъ послt Введенiя). 

«Въ Средней Авiи»,-не разъ въ Москвt
игранная и постоянно нравящаяся музыкаль
ная картинка Бородина, вся пропи·rаннал по
этичностью настроенiя и замысла, мастерская
(отлично-ловкое соединенiе двухъ разнородныхъ
те:мъ ), безупречно мувы.кальная и даровитая. 

Rаковъ же выводъ изъ всtхъ 12 собранiй
минувшаго сезона? 

Много въ нихъ было и сполнено прекрасныхъ
вещей; чtмъ ближе къ концу сезона, молодой
оркестръ r. Сафонова дtлалъ болtе ощути
тельные успtхи въ круrлотt тона и стройно
сти; не мало было показано хороmихъ соли
стовъ... Но въ общемъ далеко не всt обtщанiя
сдержаны. 

Въ сентябрt была опубликована подробная
программа симфоническихъ собранiй. Всматри
ваясь въ нее, убtждаемс.я, что многое, болtе,
въ исnолнительскомъ смыслt, трудное было за
мtнено относительно болtе легкимъ или прежде
играннымъ. 'Гакъ восм�ал симфонiя Бетховена
замtнена первой и пятой, сюита Годара -ря
до:мъ старинныхъ (XVIII вtка) и совсtмъ не
интересныхъ танцевъ Глука, Рамu и Монсиньи,
сюита r. Чайковскаrо-струнной серенадой скуч
наго Фолымана, qMope» r. Главунова-еrо же I прежде игранной и сравнительно нетрудной 
серенадой, «Бур.я» r. Чайковскаrо -увертю- j рой г. Rо1поса, «Воскресная увертюра) г. Рии-

скаго-Корсакова- «Средней Азiей) Бородина;
сим:фонiя ( «Юпитеръ>) Моцарта-танцами изъ
«Идоменея», которые игрались въ nрошло:мъ
году, и увертюрой къ «Волшебной флей·rt» имt
ющейся въ репертуарt Вольшаrо театра; увер
тюра къ «Геновефt» Шумана-вс·hмъ знако
мой увертюрой къ «Оберону» Вебера; вступле
нiе къ « Парсифалю » Вагнера - заигранной 
увертюрой къ < Фрейmютцу». Что же касается 
« Чухонской фантазiи» Дарrомыжскаго, « Wald
weben» изъ вагнеровскаго с Зигфрида), симфо
нiи (F·dш) Брамса, не говоря уже о сложной
и крайне интересной композицiи Берлiоза -
«Дtтство Христа), то эти вещи просто, безъ
вс.якихъ уже замtнъ , и сполнены не были, а
бетховенская увертюра к ъ  <Прометею» ивъ си:м
фоническихъ собранiй перекочевала въ четвер
тый общедоступный концертъ. 

На:мъ, можетъ быть, скажутъ, что всt эти
облеrченiя и пропуски въ  первоначально объ
явленной проrрам:мt - результатъ того, что
пришлось организовать новый, неопытный ор
кестръ, вмtсто прежняrо, опытнаго. 

Охотно съ этимъ согласимся, такъ какъ здtсь
въ основt какъ разъ то, что мы высказыва
ли: да, теперешнему оркестру симфоническихъ
собранiй не по плечу такая программа. 

Не все выполнено и относительно солистовъ.
Обtщанiя сдержаны относительно l'r. 'l'анt

ева, Пабста, Бузони, фонъ-Глэна, Гржи.мали, 
Rолаковскаго, .А.уэра, Rорсова , Преображен
скаrо, Габрiэлли; г-жъ Rаррено, Познанской,
Марковой, Вандаръ, Лавровской. Но затtмъ
вiолончелистъ изъ Праги, r. Виганъ, замtненъ,
положимъ, тоже хорошим ъ  артистомъ, - вiо
лончелистомъ изъ Лейпцига, r-мъ Шредеръ;
совсtмъ, никогда не бывшiй здtсь niанистъ r.
Падеревскiй-бывши:мъ уже здtсь прекраснымъ
пiанистомъ, r-мъ Бартъ; r. 3илоти-r. Фигне·
ромъ; r. �1ютюнпикъ-петербурrскимъ пtвцомъ
съ красивымъ rолосомъ, баритономъ r. Яковле
вымъ; r-жа Эйхенвальдъ-r-жей Лавровской; r. 
Трезвинскiй-опять-таки r-жей Лавровской (по
чтенная артистка неутомима: пtла въ трехъ
собранiяхъ); r-жа Фостре:мъ-г-жей Дворецъ,
а сiя посл·Ьднял ученицей консерваторiи -
r-жей Лаубъ. Наконецъ, Аделина Патти, объ
явленiя о которой такъ прiободрили вяло на
чавшуюся продажу абонементныхъ билетовъ въ
симфоническiя собравiя, вовсе не прi'вхала. 

Не споримъ, нtкоторыл замtпы оказались
къ лучшему, а приглашенiя артистовъ не толь
ко иноземныхъ, но и здtшнихъ, бываетъ со
пряжено со всякими неожиданными случайно
стями. Тtмъ не менtе всякое несдержанное
обtщанiе подрываетъ довtрiе публики, чуткой
ко всякимъ разочарованiямъ и не легко ихъ
прощающей. Антреприза дtло шаткое и труд
ное; она можетъ лишь удаваться въ рукахъ 
ЛОl:IRИХ'Ь и ОПЫТНЫХ'Ь, Она кромt тоrо не К'Ь
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лицу Pycc1toi1y Музыкальному Обществу, у ко
Т()раrо имtются ины.я д'.lши, болtе серьезны.я 
и строгiя. Идеаломъ его должно быть возмож
но болtе частое повторенiе концертовъ въ ро
д t восьмаго симфоническаrо собрапiя минув
шаrо сезона. Пусть скорtе вернется Общество 
на прежнiй, болtе вtрный путь. 

Сем. Нруглиновъ. 

Въ концt февраля консерваторiя давала кон
цертъ въ пользу недостаточныхъ своихъ уче
ниr,овъ и весь испоJiненный исключительно уче
ническими средствами. Хоръ, оркестръ (уси
ленный шестью сторонними музыкантами), со
листы-все это были ученики и ученицы кон
серваторiи. Программа, какъ всегда въ такихъ 
случаяхъ, отличалась пестротою и являла воз
можность показать учащихся по разнымъ отра
сл.ямъ uреподаванiя. Лучшимъ исполнителемъ 
вечера оказался оркестръ, на который новый 
д иректоръ, r. Сафоновъ, повидимо.му, обращаетъ 
чуть не наибольшее свое вниманiе. Оркестръ 
консерваторiи, и прежде недурпой, достигъ теперь 
хорошей степени съиrранности, полноты звука, 
прецизности и нюансировки. Въ былое врем.я онъ 
выпускался только въ ученическихъ операхъ, въ 
концертахъ-же уч1Jническихъ исполнялъ два, 
три самостоятельныхъ нумера, не 1шсаясь ак
к о:мпаниментовъ. Теперь онъ аккомпаниментовъ 
не боится. Хоръ тоже достоинъ похвалы.-Со
листы зарекомендовали консерваторскiе классы 
д алеко не въ равномtрной степени. Хуже всего 
представлены были классы пtнiя, давно уже 
въ консерваторiи хромающiе и за послtднiе годы 
о тнюдь не исnравившiес.я. Изъ пtвцовъ и пt
вицъ можно назвать только одну г-жу Соко
лову, ученицу г-жи Лавровской: у нея милый 
rолосъ, и арiю изъ «Миньоны» спtла она со 
вкусомъ. Только какъ плохо выговариваются ею 
слова: одна забота-качество звука; текста
точно пе существуетъ. :Когда-то поймутъ пре-

подаватели пtнiя, что они на ложной дoport, 
если думаютъ качество звука вырабатывать 
независимо отъ ясности произношенiя каждой 
гласной и согласной. Только естественность надо 
вырабатывать: разъ добьется человtrtъ пtть 
слова такъ, какъ онъ ихъ говоритъ-свободно, 
красиво и ясно, то звуки сами собою ста
нутъ естественны; а что естественно, то лег
ко поддаете.я заключительной обработкt. Учи
теля часто не съ того конца начинаютъ. -
Инструменталисты, куда лучше. Мы слышали 
скрипачей, носящихъ несомнtнные слtды хо
рошей школы-rг. Цитемана и Печникова (вто
рой талантливtо), очень подвинутаго кларне
тиста -r. Дышмана, недурнаго арфиста - r. 
Сафронова и р.ядъ представителей фортепiан
ныхъ классовъ, при че:мъ ученики r. Сафоно
ва  - rr. Самуэльсонъ, Пресманъ, Скрябинъ и 
учепикъ r. 3илоти-r. Рах:мuниновъ выдались 
музыкальностью и большей или меньшей та
лантливостью, а ученица r. Пабста-г-жа Юонъ 
заимствовала отъ своего профессора много внtш
няго блеска и бравурности. Но особенный ин
тересъ вечера для насъ составили опыты уче
ническаго композиторства: оркестромъ были ис
полнены первое allegro И3Ъ симфонiи г. Л. 
Rонюса (H·moll), струнное andante r. Рахма· 
нинова, а оркестромъ и хоромъ сочиненiе r. 
Rорещенко-«Хоръ добрыхъ духовъ» изъ поэ
мы гр. А. Толстаго «Донъ-.Жуанъ». Bc·h трое
ученики r. Арепскаrо. Труды ихъ, положимъ, 
не отличаются оригинальностью и проблесковъ 
т алантливой самобытности не про.являютъ, но 
бе3спорно музыкальны и рекомендуютъ про
фессора, умtющаго очевидно придать своему 
классу солидны.я знанiя по техникt ко:мпо3ицiи. 

Въ четвертшrъ общедоступномъ концертt иг
рали между прочи:мъ оркестровую «баркароллр 
r. Корещенко, еще равъ подтверждающую только
что выска3анныя мысли.

-н-

КОНЦЕРТЫ. 

Rонцертъ г. Пахульснаго, однаго изъ niа
нистовъ нашей консерваторiи, представилъ ин
т ересъ хорошо составленной программы и не 
бе3ъ успtха состоялся при учас·riи г. Гржи
:мали и молодой пtвицы, r-жи 3бруевой, съ 
красивымъ голосомъ, низкiя ноты котораго не
сравненно лучше, полнtе, натуральвtе высо
кихъ, пока еще нtсколько сдавленныхъ и мало 
свободныхъ. 

Г. Пахульскiй игралъ хорошiя, но большею 

частью иввtстныл вещи Бетховена, Шопена, 
Шумана, Листа (транскрипцiя полоне3а И3Ъ 
« Онtrина» г. Чайковскаго) и r. Аренскаго 
( «ноктюрнъ» ). Какъ исполнитель, г.Пахульскiй, 
безспорно, пiанистъ съ техникой, аккуратный, 
работающiй; но у него виртуознаго блеска мало, 
а священнаrо огня и того :меньше; онъ, какъ 
и сполнитель, болtе :му3ыкантъ, ч·вмъ виртуозъ 
и поэтъ. Но эти недостатки исполнительскаrо 
т аланта восполн.яются зам:'!�тны.ми достоинствами 
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комnозиторскаго дарованi.я. Съиrранны.я имъ 
новы.я фортеniанныя вещицы собственнаго со
чиненiя очень вкусны, гармонически интересны 
и написаны ловко и удобно для инструмента. 
Ихъ было шесть: четыре прелюда и два этюда 
«Harmonies du soir» и «Fantбme». Первый изъ 
нихъ прелестенъ ; онъ былъ nовторенъ. 

:Концертъ учениновъ и ученицъ г-жи Лео
новой былъ въ этомъ году неудаченъ. Намъ 
очень тяжело заносить подобны.я свtдtнi.я въ 
лtтоnись музыкальной жизни Москвы, такъ 
какъ мы весьма уважаемъ и цtни!1ъ художествен
ное прошлое славной руссr,ой артистки. На:мъ 
бы легче было промолчать объ этомъ концерт·!;; 
но правда прежде всего, да и самое им.я Д. М. 
Леоновой таково, что результаты ея музыкаль
ной дtятельнос·rи замалчивать невозможно.
Все на этотъ разъ не к леилось: одна изъ луч
шихъ ученпцъ внезапно захворала; тt-же, кто 
были здоровы, ntли очевидно безъ репетицiи и 
потому почти все время шли съаккомпанпментомъ 
врозь. Да и какъ ntли? Ивогихъ положитель
но невозможно было выпускать на эстраду: ни 
слуха, ни постановки голоса, ни даже са:маrо 

голоса. Или, напр., такiе большiе голоса, ю1къ 
у r. Лебедева? :Къ чему ихъ показывать, если 
они nонятiя не и:мtютъ, что такое нота; не 
говоримъ уже о фразt, n·nнiи? Въ прошлые 
годы :можно было упрекать r-жу Леонову за 
nрививанiе къ ученикаиъ выразительности до 
того еще, какъ они н ачнутъ понимать, что 
значитъ правильно ставить зву1,ъ. Въ этомъ 
году представителей выразительности было ме
нtе, во за-то и владtющихъ хот.я бы элемен
тарными прiемами чист о  вокальной техники 
.явилось не болtе. Грустный былъ концертъ! 
Если мы укажемъ отчасти на r-жъ Осбергъ, 
:Киселеву, Снtсареву, гr. Петрова, Ткачева, 
Дума, то они, изъ общаго числа •temьipnaд
uarnu (захворавшую не считаемъ), состав.ятъ 
лишь очень насильственны.я исключенi.я. Сколь
ко нибудь дtйствительно отрадными исключе
нi.ями можемъ назвать только r-жъГуревичъ и 
Жукову: обt :музыr,альны, у обtихъ есть при
родной вкусъ, а у первой къ тому-же краси
вый альтъ. Но и то сказать: успtховъ про· 
тивъ npomлaro года мы у r-жи Жуковой не 
замtчаемъ. 

с. н. 

Мосновснов Филармоничвснов Общвство. 

Десять абонементныхъ 'концертовъ Фплармо
ническаго Общества состоялись. Въ нынtшнемъ 
сезонt они болtе, чtмъ когда-нибудь удались 
денежно, а со стороны программы и е.н вы
полненiя, какъ всегда, оправдали надежды сво
ихъ мноrочисленныхъ посtтителей. 

Солистами девятаго и десятаго :концертовъ 
были: rr. Мазини, Эдуардъ Реш:ке, Врандуковъ 
и У ль.яницкiй. 

Послtднiй очень успtmно, увtренно и тех
нически хорошо съигралъ извtстный поэтиче
скiй концертъ Листа (Es-dш). Г. Врандуковъ 
отлично ра3с:кааалъ на своемъ чудномъ инстру
мен'l't милую вiолончельную сюиту Поппера
« Въ лtср. О r. Мааини распространяться: не
чего, какъ и о томъ, что :Москва ни къ кому, 
кажете.я, не питала такой прочной привязан
ности, какъ къ этому всесвtтно извtстному 
тенору, котораrо она еще долго будетъ носить 
на рукахъ. Остается: сл'1щовательно r. Э. Реm:ке, 
у насъ до сихъ поръ никогда еще не пtвmiй. 
Мы его не видали со сцены, rдt онъ, по об
щему от3ыву, и:мtетъ всегдашнiй, 3аслуженный 
успtхъ; судимъ уважаемаrо артиста только по 
одному концерту. Но и того достаточно, чтобы 
у6tдит:�,са насколько онъ - крупная арти· 

стичес:ка.я величина. Сильный обширный басъ 
его по тембру до ·roro необыкновенно м.яrокъ, 
что затушевано вnечатл·внiе звуковой силы. 
Выработанъ онъ превосходно : rибокъ, под
виженъ (отличныя гаммы, трель), поддается 
всевозможнымъ оттtнкамъ исполневiя :  мощ
ны.я, широкой волной льющiяс.я ноты и, точно 
въ церковномъ opraнt, п олно и сурово rудя
щiе низы смtн.яются порою авуками любов
ной нtжности. Выражаетъ r. Решке художе
ственно, съ больmимъ · талантомъ, чувствомъ 
мtры и разнообрааiемъ. Досадно одно: въ кон
цертномъ репертуарt этого аамtчательнаrо ар
тиста мало интереса (арiи изъ «Эрнани», «Со
на:мбулы), « Сtверной звtзды » ); только сп·J;
тыя на Ьis нtкоторыя в ещи г. Чайковскаго и 
разныхъ современныхъ французскихъ авторовъ 
отчасти подняли его. 

Помимо солистовъ, программа послtднихъ 
двухъ фплармоническихъ концертовъ состо
яла изъ симфонiи Сенъ-Санса и ряда новыхъ 
сочиненiй нашихъ коипозиторовъ: rr. Вларам· 
берrа, М. Иванова, Ильинскаrо и Симона. 

Симфонiя Сенъ-Санса (C-moll)-въ двухъ 
частяхъ, тt:мъ не иенtе очень длинная вещь. 
Она посвящена памяти Листа и отчасти срод-
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пи его музыкt, какъ по внутреннему складу, 
такъ и по формt. Не смотря на нtкоторыя 
длинноты, ощущаемыя  въ обtихъ частяхъ, сим
фонiя слушается съ живtйшимъ интересомъ: 
въ ней много возвышеннаго, вдохновеннаrо. 
Особенно хороша первая часть; мtсто, rдt всту
паетъ церковный органъ (кром·!; органа, въ 
оркестровку введено фортепiано то въ двt, 
то въ четыре руки), исполнено величавой кра
соты. и прелестнtйшаrо вастроенiя. Вторал
вtсколько суше, но и въ ней есть 11·.вста, пре
красныя мыслью и содержанiе11ъ. Написанная 
со всtмъ мастерствомъ Севъ-Санса, сюrфонiя 
завершается такта�rи широко рас1шнутаго, тор
жественнаrо, апо0еозваrо ликованiя, rдt истин
ной музыки не меньше, чtмъ ввtшняго эффеr,
та. Симфонiя эта исполнялась въ Москвt толь· 
ко во второй разъ: первое ел исполненiе со
стоялось здtсь весной 1877 года, подъ управ
ленiеn�ъ автора. 

Отрывки изъ оперы «Ролла» r. Симопа, (этой 
зимою написанной) несомнtнно интересны. Ко
ротенькое оркестровое вступленiе къ оперt со
стоитъ изъ ум·.влаго и ловкаго сопоставлепiя 
двухъ ел важнtйшихъ темъ, одной-мобовиой, 
другой, нtсколько фанфарной, долженствующей 
йыражать собою идею ие1сусства. Такъ ком
позиторъ думалъ набросать образъ rлавнаrо дtй
ствующаго лица, генiальнаrо молодаrо скульп
тора, весь с11ыслъ жизни котораго дtйстви
тельно сводится къ пылкому обожанiю любимой 
дtвушки и къ беззавtтнымъ художественнымъ 
стремленiя:мъ. « Чакона» и «'l'арантелла» ха
рактерны; вторая музыкально содержательнtе 
первой. «:Колыбельная» для голоса (ее хорошо 
спtла ученица филармоническаго училища r-жа 
Шубина- густой, красивый альтъ) и предше
ствующая ей оркестровая интродуrщiя на тему 
той же «колыбельной) - чуть ли не лучшее 
изъ исполненныхъ отрывковъ: въ нихъ хорошо 
настроенiе, есть мягкая пtвучесть, чувство, по 
также и нtкоторое тематическое сходство съ 
однимъ изъ романсовъ Мусоргскаrо-«Серенада». 

Вторая, только что оконченная ор1:естровая 
сюита г. Илынскаго - «Сельскiй правдникъ » 
очевидно написана подъ впечатл·hнiями быто
вой жизни Польши: все время чувс·rвуется и 
упорно выдержанъ ея колоритъ, ритмъ и ме
лодическiе повороты ея напtвовъ. Это свt
жее, симпатичное проивведенiе въ четырехъ ча
стяхъ, отлично написанное, ввучно оркестро
ванное. Милыя картины рисуются слушателю: 
онъ то среди гомона деревенской ярмарки; то 
среди иолящихся за праздничной обtдней въ 
костелt, вокругъ котораго ярмарка располо
жилась ; то заду11ывается подъ тягучее пtнiе 
пастуха; то любуется залихватской пляской 
расходившаrося сельскаго люда. Большой ори
гинальпости во всt:мъ этомъ, положимъ, нtтъ; 
во вкусъ, воображенiе, талантливость на лицо. 

Танцы г. Вларамберга ивъ его еще не,11;0-
оркестрованной новой оперы - «Тушинцы» 
имtютъ физiономiю, типичность и скомпанованы 
съ полнымъ sнанiемъ дtла. Изъ нихъ «вен
rерскiй» показался намъ суше другихъ; въ 
немъ хотtлось бы больше 1,рови и того чар
даmнаго огня, что такъ поравительно ум·.влъ 
схватывать Лииъ, когда писалъ венгерскую 
м узыку. Въ «татарскоиъ» (самомъ ориrиналь
номъ) есть своеобразное, почти реальное тол
кованiе восточнаго :музыкальнаго склада: эти 
звучности, ритмическое движенiе хорошо зна
комы слыхавшимъ на мtстtмувицированье крым
скихъ татаръ. «Русскiй»-самый живой и за
д орный; въ его nrузык'h юrtются юмористиче
с1tiя детали, напоминающiя Даргомыжскаrо; въ 
оркестровкt много остроумной находчивос·rи. 

«Вос·rочнал сюита» г. i\f. Иванова въ Мо
сквt игралась тоже въ первый равъ. Въ пiect 
м ожно отмtтить: не лишенную вкуса оркест
ровку, начало второй части (всtхъ пять) -
« На Восфорt » положителыю красивое и ха
рактерное; 1t0е-что въ четвертой - «Элеriя»; 
одну ивъ темъ посл·hдней части- «Въ rapeмt », 
точно выпорхнувшую изъ «Антара:.> г. Рим
скаго-Rорсакова. Но въ обще:мъ все это пре
тенцiозно, несвободно, мало вытекаетъ одно 
изъ дpyraro, разшито, исполнено безусп·hшной 
погони за оригинальностью; при томъ «гаремъ» 
слиmкомъ мало даетъ истомы и нtги, а въ 
третьей части, каr,ъ нарочно оваглавленпой 
«восточнымъ танце:мъ», востокъ почему-то въ 
отсутствiи, и должность его исвравляетъ без
заботный вападъ легкаrо жанра. 

Bct оркестровыя вещи и, въ особенности, 
тnудная симфонiя Сенъ-Санса прошли хорошо; 
авторы всtхъ новыхъ сочиненiй чествовались. 
Г. Шостаковскiй, виновникъ усвtшно состояв
шихся ковцертовъ, былъ въ посл·hднiй вечеръ 
предметомъ дружныхъ овацiй. 

Годичные оперные спектакли Мувыкальпо
драматическаrо Училища Филармоническаго Об
щества давались прежде не иначе, какъ на 
сценt Малаго театра. Въ нынtшнемъ году 
этимъ публичнымъ ученическимъ упражненiямъ 
довелось впервые испытать обстановку насто
ящаго оперпаrо представленiя: спектакль 12 ап
рtля происходилъ въ Большоn1ъ театрt.Мы выне
сли оттуда очень прiятныя впечатл·.внiя: иногда 
исполненiе достигало положительно неучениче
скаго уровня. Посл�днее касается по преиму
ществу массъ. Дtйствительно, хоръ въ 107 
челов·hкъ, составленный изъ учащихся въ Учи
лищt и хороваrо класса любителей, учрежден
наго ври немъ, не оставляетъ желать ничего 
лучшаrо: онъ молодъ, свtжъ, горячъ, красиво 
звученъ, с11tло увtренъ, друженъ, строенъ. 
Почти то же можно сказать и объ оркестрt; 
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въ этомъ году онъ лучше, чtмъ когда-либо 
прежде: безупречный по интонацiи, богатый 
оттtнками и одушевленiемъ, онъ, въ составt 
39 учениковъ и 20 стороннихъ музыкантовъ, 
производилъ весь вечеръ своимъ хорошимъ ан
самблемъ весьма отрадный эффектъ. Само со
бою разумtется, что ВИНОВНИКО!!Ъ ЭТОЙ общей 
стройности исполненi.я является ни1,то иной, 
какъ дирижеръ, въ лицt r .  Шостаковскаго. 
Ему и досталась по праву главная часть ма
нифестацiй, которая въ теченiе всего вечер:1 
публика щедро расточал& исполнителямъ и ихъ 
руководителямъ. Спектакль былъ длиненъ по 
программt. Въ нее вошли: трехактная опера 
Флотова-« Страделла:1)-цtликомъ, сцена изъ 
втораrо акта «Травiаты» (дуэтъ Вiолеты съ 
отцомъ Альфреда), сцена Леоноры изъ втораrо 
акта «Фаворит1щ», сцена «адскаго вальса» изъ 
третьяго акта «Роберта» и весь второй актъ 
иаъ новой, нигдt еще неиrранной оперы r. Си
нона- «Ролла». Въ афишt сказано было глу
хо, что <исполнители оперныхъ партiй -уче
ницы и ученики профессоровъ С. М. Вижеича 
и Ю. Я. Махиной:!); не обозначено было тамъ 
также, кто изъ пtвицъ и п·kвцовъ намtченъ 
этой весной къ выпуску изъ Училища. Отно
сительно того и другаго сображенiя мы не мо
жемъ слtдовательно дать точныхъ и опредt
ленныхъ свtдtнiй и ограничиваемся поэтом.у 
прошшесенiемъ оцtнки 1шждому изъ членовъ 
ъюлодой оперной труппы, не касаясь ихъ про
фессоровъ. Начинаемъ с ъ  исполнителей «Стра
деллы>. Г-жа Непомнящая (Леонора)-краси
вое по звуку сопрано, довольно сильное, вы
со1,о идущее, способное къ колоратурt; выра
боп,а, достигшая уже извtстныхъ результа
товъ; недурная трель, удачная филировка звука, 
опрятность быстрыхъ пассажей. Недостатки: 
иныя высокiя ноты берутся крикливо, слова 
произносятся недостаточно отчетливо, мало 
склонности къ выразительности въ пtнiи и 
къ сценической игрt. - Партiю самого Стра
деллы пtли двое. Исполнитель первыхъ двухъ 
актовъ, г. :Коваленко, о бладаетъ теноромъ до
вольно прiятны:мъ и звучнымъ, но нtсколько 
сжатымъ и вообще требующимъ еще культуры 
какъ въ чисто вокальномъ, такъ и въ обще
музыкальномъ, смыслахъ. Страделла третьяго 
акта, r. А.rульникъ, значительно опытнtе, му
�ьшальнtе и, какъ пtвецъ, законченнtе; онъ 
поетъ со вкусомъ, чувствомъ, съ умомъ и тепло
той фразируетъ, и теноръ его хорошаго тембра, 
свободный вообще и только въ крайнихъ вы
сотахъ, какъ будто, насильственпый (высокое 
si). У обоихъ «разбойниковъ:1) голоса не от:мtн
ные; притомъ теноръ очевидно еще мало подrо
товленъ; о немъ и говорить больше пе будемъ; 
что же касается другаrо-баритона, r. Фран
цузова, то онъ уже уиtетъ пtть и моrъ бы 
оказаться полезнымъ въ оперной труппt не 

очень большаго театра. Хорошiй басъ и, 1,акъ 
кажется, способный къ фразировк·k, осмыслен
ный пtвецъ,-r. Стрижевскiй (опекунъвъ«Стра
деллt:1), Вертрамъ въ отрывкt изъ <Роберта>); 
ему не мtшаетъ одна1,о поработать нмъ жеста
ми: нельзя постоянно держать обt руки кре
стообразно, да еще отбивать ими тактъ. Весь
ма недуренъ баритонъ r. Альтшулеръ (Жер
монъ въ «Травiатt») съ  болtе или менtе звуч
нымъ :иедiумомъ и жидкимъ, сухимъ верхнимъ 
регистромъ, музыкальный, поющiй выразительно, 
но н·kсколько, можетъ быть случайно, дето
нировавшiй и потому въ дуэтt выбившiй на 
время изъ тона г-жу Сtрикову (Вiолета) -
чисто вообще поющее и симпатичное с опра
но средней силы. Отличный rолосъ у r-жи 
Жуковской - меццо-сопрано, густое, ровное, 
сильное, обширное и, безъ сомнtнiя, вполнt 
сценическое; исполневiемъ арiи изъ « Фаворитки» 
она доказала, что съ прошлаго года сдtлала 
въ пtнiи большiе успtхи. .Красивъ альтъ r-жи 
Шубиной и тепло по тембру прiятное сопрано 
г-жи Штюрцваге. Обt онt (вмtстt съ г. Лrуль
никомъ) были выпущены въ «Ролла» и тtмъ 
поставлены въ :иен'kе выгодное положенiе срав
ните.11ьно со всt:ми остальными, такъ какъ му
зыка r. Симона во всtхъ отношенiяхъ труднtе 
вердiевской, доницеттiевской и флотовск.ой и 
не все въ «Ролла» написано въ вокальномъ 
смыслt удобно; въ итоrt, пришлось неопыт
нымъ людямъ П'БТЬ осторожно, трусливо, не 
во весь голосъ. 

Выше мы уже отозвались о музыкt «Ролла». 
Второй актъ этой оперы начинается съ ор
кестровой интродукцiи и слtдующей за ней «ко
лыбельной) пtсни, о которыхъ уже была рtчь, 
по поводу ихъ концертнаго исполненiя. Далtе 
идутъ-пtснясъ арфой у сопрано мягко-лириче
ская и дуэтъ сопрано съ теноромъ, rдt тороп
.11ива, ритиически-угловата, первая тема, болtе 
пtвуча и прiятна середина, кое-что запута
но, громоздко. Rъ концу акта красиво впле
тается въ дуэтъ характерная сбаркаролла» за
кулиснаго хора. Несмотря на нtкоторые выска
занные упре1ш, музыка исполненнаrо акта но
вой оперы имtетт. достоинства. Въ ней есть 
вкусъ, тонкость музыкальнаго письма, пiшучесть, 
rармоническiй интересъ. Оркестровка въ пол
номъ смыслt слова прекрасная. На всемъ актt 
лежитъ однако нtкоторая  печать монотонности: 
въ немъпочти нtтъ контрастовъ, одипъ сплош
ной лиризмъ. Но что можно сказать по отно
шенiю къ одному акту, того нельзя сказать про 
всю оперу. Насколько можно судить по либрет
то, предыдущее и послtдующiя дtйствiя «Ролла» 
лишены однотоннаго, спокойнаго настроенiя, въ 
нихъ много напротивъ, данныхъ для движенiя, 
порывовъ, страстныхъ вспышекъ и драматиз
ма. Крайне, въ виду всего этого, интересно по
знакомиться со всею оперой, второй актъ ко-
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торой только увеличилъ интересъ описаннаго 
ученическаго спектакля. 

-н-

Иное впечатлtнiе произвелъ на насъ экваме
нацiонный спектакль 11 апрtл.я драматическаго 
класса училища. Везспорно, что если оперный 
сnеRтакль выиrралъ отъ того, что былъ данъ 
въ Большомъ театрt, то мысль дать въ томъ же 
театрt и драматическiй спектакль ни въ ка
комъ случаt нельзя назвать удичной. Необхо
димость постоянно форсировать голосъ, все вреил 
заботиться о томъ, чтобы быть слышнымъ въ 
этой громадной залt, не могло не повлiлть на 
исполненiе учениковъ въ крайне неблагопрiят
номъ для нихъ смыслt. Въ виду этого важнаго 
недостатка спект11,клл, мы не считаемъ возмож
нымъ, на основанiи видtннаrо нами только въ 
этотъ вечеръ, входить въ детальную оцtнку 
исrюлненiл и ограничимся нашими общими впе
чатлtнiлми, поскольку имъ не могло мtшать 
вышеприведенное обстоятельство. -Впечатлt
нiл эти далеко нr, благопрiлтны. Изъ всtхъ 
оканчивающихъ курсъ по драматическому отдt
ленiю не на комъ остановиться, ни въкомъ нель
зя признать выдающихся способностей къ сце
нt. Оканчиваrощихъ курсъ въ этомъ году 9 жен
щинъ и 8 :мужчинъ. :Количественно выпускъ 
этотъ превышаетъ прошлогоднiй, но качествен
но онъ не :можетъ идти ни въ какое сравне
нiе не только съ выпускомъ 1889 г., но и съ 
выпуско:мъ прошлаrо 1890 года. Училище, ви
димо, недостаточно строго относится къ спо
собвостлмъ тtхъ, кого оно принимаетъ. Если 
съ одной стороны надо давать полный просторъ 
каждому истинному дарованiю, всtми силами 
помогать его развитiю, то съ друrой-несомнtн
но вредно поддерживать въ челов·Iшt его заб
лужденiе о пригодности его къ той дtятель
ности, къ которой онъ не призванъ. Это толь
ко оторветъ его отъ той дороги, на которой 
онъ могъ бы приносить дtйствительнуrо поль
зу, н а  которой могъ бы найти счастье и до
вольство, и поставитъ его на чуждый ему путь, 
rдt его ждетъ горькое разочарованiе; гдt онъ 
потомъ, быть можетъ тяжRо страдая, слиш
комъ повдно познаетъ свою ошибку. 

Составъ спектакля былъ не удаченъ. По 
такимъ отрывкамъ трудно опредtлить, на
ско.лько тотъ или другой исполнитель пригu
денъ Rъ избранной имъ дtятельности, насколь-
1,0 успtшно было преnодаванiе. Rакъ примtръ, 
возьмемъ г - жу Соколову, игравшую Ларису 
("Не было ни гроша"); :Кочетову-Мигачеву 
(тамъ же) и Пургасову-Ненилу ( «До поры до 
времени»). Что можпо:сказать о нихъ по такимъ 
рол.ямъ? Свою роль г-жа Соколова провела въ вtр
номъ тонt, придала ей должную хараr,терность, 
но таково ли будетъ ел исполневiе въ другихъ 
рол.яхъ-:мы опредtлить lie може��. То �е са-

1100 доJiжны 1ы сказать и о г-жt Кочетовой. 
У r-жи Пургасовой даже не было и этой воз
можности показаться хотя бы только въ од
ной роли, такъ какъ роль Ненилы къ вей не 
подходитъ, изъ вел она ничего и сдtлать не 
:могла. 

Составлять такъ спектакль-большая ошиб
ка дирекцiи училища. Еаждь�й оканчивающiй 
курсъ долженъ появиться передъ публикой, 
есл и  не въ нtсколькихъ, то хотя бы въ одной 
отвtтственной большой роли. Если для этого 
не достз:rочно одного спектакля, надо дать ихъ 
нtсколько, иначе эти rжзамеиаu,iоииъ�е спек
такли теряютъ свое значенiе. 

Въ достаточной сравнительно мtpt спектакль 
11 апрtля ознакомилъ насъ лишь съ г-жами 
Сладковской и Распоповой: гг. Стрtшневымъ, 
Присягинымъ, Соршерамъ и Алексtевымъ; и от
части съ r-жами Васильевой и Поносовой и 
rr. Литвиновымъ и Марковымъ. 

Г-жа Сладковская обладаетъ нtкоторо!! за
душевностью въ голосt, но крайне однообразна 
и по тону, и по :манерамъ. Обt роли: Луизы (Ко
варство и любовь) и царицы Анны (Василиса 
Мелентьева) она вела въ одномъ тонt и по 
избитому шаблону. Движенiл ел не достаточ
но свободны, руки ей, видимо, мtшаrотъ. Этой 
исполнительницt еще рано кончать курсъ, ей 
еще надо :много надъ собой работать. 

Г-жа Распопова выступила въ двухъ роляхъ: 
Насти въ «Не было ни гроша» и Тани въ «До 
поры до времени». На сценt она держится не
дурно и довольно весело провела роль Тани. 

Г·жа Васильева въ вtрно:мъ тонt съиграла 
отрывокъ изъ роли Василисы и довольно по
рядочно роль Валотиной. Голосъ е.я, манеры, 
читRа даrотъ намъ право предположить, что 
она можетъ быть полезна въ труппt. 

Г-жа Поносова обладает:ь недурной читкой 
и счастливой внtшностыо, но и эта ученица 
обt свои роли Марьи Антоновны ( «Ревизоръ») 
и Лидiи (Вtшенныя деньги) исполнила однооб
разно. Роли Марьи Антоновны исполнительница 
не придала никакихъ характерныхъ чертъ. 

Нtсколько словъ о r-жt Нольде. Въ свои 
роли: городничихи (Ревизоръ), еетиньи ( «Не 
было ни гроша») и Чебоксаровой ( «Вtшеныя 
деньги») исполнительница старалась внести 
характерныя черты, Ч'ГО до нtкоторой степе
ни, мtстами ей и удавалось. 

Г. Стрtшневъ старательно съигралъ роль 
Крутицкаго ( «Не было ни гроша»). Видимо, 
исполнитель работалъ надъ этой ролью, м·k
стами онъ былъ въ ней недуренъ, нtсколыо 
мtстъ были отдtланы съ достаточной тща
тель ностью. Роль царя Ивана (<Василиса») 
удалась ему менtе: чtмъ-то холоднымъ и 
опять таки шаблопнымъ отзывалось испол
ненiе этой роли. Роль Васильева ( «До поры, 
до времени») онъ съиrралъ прилично, но су�о. 
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Роль лавочника Епиmкина ( «Не было ни 
гроша») была проведен а  r. Присяrинымъ въ 
довольно вtрномъ тонt, но не достаточно 
ярко. Въ rримt небольшая утрировка, что 
въ ученикt, въ нашихъ rлазахъ, большой не
достатокъ. Что касается до роли rородничаrо, 
то исполненiе r. Присяrина приходиться приз
нать прямо неудовлетворительнымъ. Это былъ 
скорtе какой-то мел[{iй купецъ въ чиновничьемъ 
мундирt, чtмъ прозженный взяточникъ-чи
новникъ, 1шчащiйся своимъ дворянствомъ. 

Г. Литвиновъ старался придать характер
ность роли Елеси, но не далъ полнаго образа. 

Г. Соршеръ исuолнилъ  роли Ваклушина С «Не 
было ни rpoma») и Кучуъюва ( «Вtшеныя 
деньги») такъ, какъ ведутъ такiя роли на  про
винцiальныхъ сцелахъ артисты средняrо до
стоинства, безцвtтно, сухо, но прилично. Объ 
исuолненiи же имъ р оли Фердинанда мы бы 
охотно предпочли умолчать. Оно напопипало 
всего скорtе неудачную любительскую игру, а 
ужь никакъ не походило па что-либо серьезное. 

Роль Малюты r. Марковъ провелъ выдер
жано и довольно характерно. Но опять таки 
одна роль не даетъ намъ возможности судить 
объ исполнителt. 

Вообще спектакль произвелъ на насъ очень 
неблаrопрiятное впечатлtнiе. Онъ имtлъ видъ 
скорtе любительскаго спектакл.п, съ хорошо 
выученными ролями, но наскоро поставленный. 

Насколько такой спектакль мо�·ъ показать 
намъ результаты, достигнутые преподаванiемъ, 
поскольку они зависятъ отъ преподавателей, 
то и въ этомъ отношенiи спектакль произвелъ 
на насъ еще болtе неблагопрiятное впечатлtнiе. 

Дtло преподавателя noJ1toiamъ 11,uч/ной ра
ботt учащаrося; этотъ же спектакль доказалъ 
намъ, что собствеииой работt учениковъ не 
было дано достаточнаго простора. Каждая роль 
въ спектаклt исполнялась по извtстному, из
битому шаблоиу, на каждомъ шагу чувство
валась указка преподавателя, иногда даже, види
мо, плохо понятая учениками. Въ результатt 
получилось въ исполнителяхъ неувtренность 
въ себt, отсутствiе личнаго критсрiума, авто
матическое старанiе слtпо слtдовать указа
нiямъ преподавателя. 

Пожелае.мъ училищу въ будущемъ лучшихъ 
успtховъ и отнесемъ результатъ этого года Itъ 
числу вовможныхъ въ каждо.мъ дtлt неудачъ. 

v. 

,,Мв:имыи больной" Модьера.-Аптрактъ между�2 и 3,)1;:ви-
. ствiлми. Лакей ()бКуривающiй комнату. 

Иsъ альбома "Мейпинrенцы" художника. Аллерса. 



Ху дожвстввнныn выставни 1891 года въ Пвтв�Оу�гt. 

1. 

Х/Х Передвижная выставка. 

Открытiе передвилшой высташш въ Петер
бургt своего рода событiе. Девятнадцать лtтъ 
тому назадъ бы.п:ъ рtшенъ вопросъ о та.п:ант
ливости спередвшкшшовъ». - Рtшено было, 
•1то это самые та.п:антливые художни1ш, ЧТ()
э•го художники пдейные, •1то представител1шъ
а11адеми11ескоii рут1шы дaJ1er10 до паш1rхъ им:
прессiопистовъ. -Мнtнiе это поддерживалось
въ те11енiе двухъ д·вслтил·втiй съ большими
колебанiшш. Бы.ш перiоды, 1,оrда 1шые скеп
ти1ш сомнtва.11ись въ тоi.rъ -- по прямой-ли
дорог·в идутъ «передвижники», не с.п:11ш11омъ
ли они вдались въ об.п:асть натурализма, не
с.11ишкоъ1ъ · .1111 фотографируютъ д'l,йствитель
вость. .Когда кричали о «дивпыхъ» портре
тахъ .Крамскаго, сму·rно вспоминался многими
«любитмям11» старый Веласкезъ -этотъ уд11-
вителы1ый nсихо�огъ, влагавшii! душу въ свои

портреты, и озарлвшiй ихъ та11имъ серебри
стымъ свtтомъ, что до сихъ поръ его испанцы 
вылtзаютъ, какъ 11швые, изъ рамъ.-:Когда го
ворили о Рtпинt, - наряду съ его мощными 
111азr1юш вспошшались мазки Рембрандта-этого 
колосса живописи, разыгрывавша!'о такiя орато· 
рiи на 11rpt свtто-тtни, что передъ HШtlli всё 
остальное каа(етсл та1шъ1ъ незначитеJьнымъ. 
Когда открывался въ Париж·в обычный Sa\on II пе
страя: верешща яркихъ 11артинъ раJ1,ужш,н1ъ ка
лсйдосrюпомъ играла передъ зр11телемъ, какоli 
тусr1лой II б.�:·вдной 1шзалось наша с·врая с·вверная: 
�1анера письма. Но проходили эти сомнtнiн и 
колебанiя, 11 снова при открытiи весеннихъ 
выставокъ 11урился: 0иniiaш, въ честь пере
двю1.шиковъ, и предавалась ана0емt а�1адеми-
11есr1ал рутина. 

Года два пазадъ вдругъ репутацiл «пере
двю1шиюJВ'Ы> поколебалась. Стали находить, 
что академичес1tая: выстав1tа сильнtе, а глав
ное - художествеш1tе передвюкпоit. По cвoit-

18 
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ствеrшой то.шt измtнчивости, вчерашнихъ .по
бимцевъ стали топтать въ грязь, и воздвигать 
разрушенные кумиры. Все это бы.110 очень некра
сиво, но,пошалуii, послужило къ взапмноii по.11ь
зt: и съ nередвишню(овъ сняли орео.1ъ 11учени
ческоli 11расоты неимtющихъ пристанища гепi
евъ, и nодъ аиадемическимъ званiемъ стали раз
.шчать истинныii талантъ Въ этомъ году осо
бенно рtзко мошно от11tтить это равномtрное 
отношенiе 11ъ той и другой выстав11t, и от
сутствiе въ массt особеннаrо nристрастiя иъ 
.1юбимцамъ. 

Г .11аввttiшимъ недоетатиомъ XIX передвижноii 
выставки с.11tдуетъ признать отсутствiе «удар
наrо) nроизведенiя. Въ прежнiе годы гr. Рt
nинъ, Полtновъ и Суриr,овъ давали тонъ всей 
выставляемоii 11оллекцiи. Въ этомъ году два 
noc.11tдвie художнИRа пи чего крупнаго н е  дали, 
а г. Р'.lшинъ устраиваетъ осенью сnецiа.льную 
выставку своихъ nроизведенili, почему и не  
далъ передвижнинамъ только что конченную 
11омnозицiю «3апорошеюш сtчь»-одиuъ изъ 
величаliшихъ chefs- d'oeuV!''oвъ современнаго 
искусства. - Отсюда нt11оторая монотонность 
высташш - обилiе ереднnхъ nроизведенiй и 
отсутствiе сиАьнаrо свободнаго розмаха истин
наго вдохновеннаго творчес'rва. 

Представителемъ историческихъ живоnие
цевъ явилось двое: г. Невревъ и r. Лебедевъ. 
Г. Невревъ акиуратно пишетъ къ ка�кдоii вы
ставкt по картинt, иногда по двt, историче
с11аго содержанiя. У насъ принято nодъ име
немъ исторической картины nодразу11tвать та-
1,ую, на которой натурщики одtты въ n.11oxie 
театральные 1,афтаны quasi - бояръ. Сюжетъ 
и лица въ «историчес1шхъ» композицiяхъ иr
раютъ второстеиеннJЮ роль: зрителю ео сторо
ны иногда кажется, •1то худоJiшикомъ не а1,сесу · 
ары подогнаны къ сюжету, а сю�кетъ подо1'нанъ 
къ имtющимся аксееуарамъ. Живопись, c.11tno 
идущая по nятамъ нашихъ литературныхъ тра
дицiи, нерtдко отетаная 01·ъ нихъ, иллю
стрируетъ нашу блtдную историческую драму 
'rакими же б.11tдны1ш, скучными сюже'!'аrt1и. 
Г. Невревъ рtшилъ :изобразить на�tъ царя Бо
риса, разсматривающаго портреты иноземныхъ 
11оролевенъ, которыхъ онъ 11рочитъ въ невt
сты сыну 8едору. 'l'рудно представить, что 
nрельстиАо г. Неврева въ этомъ «сюжетt». 
Почему этотъ прешдевременно расnолнtвшii! 
мужчина въ царскомъ орнатt- Борисъ и за
•1tмъ онъ заложилъ руки за спину, и почему 
<,мnтритъ на портреты королевенъ, а пе н а  
nартiю стер.11ядеи, nрисланныхъ ему съ Волги -
остается нenpoницae:llloii тайно!!. Да и это все 
ио�нно было бы простить художнику, если-бы 
написано это бы.ао хорошо,-но, къ сожа.11t
нi10, все nАоско и etpo. Пора -бы намъ быАо 
оставить зтотъ никому не нуашыli ложно-исто-

ричес11iй шапръ, п приняться за дtrtствитель
ное воп.1ощенiя жизни нашихъ nредковъ въ 
тtхъ ел 11роявленiяхъ, которын составАяютъ 
ея характерныя особенности. 

Гораздо шире задумана картина I'. Лебеде -
ва «Уничтоженiе новгородснаго вtча». Но эта 
Ш11ро11ая тема уложен а  худuаш111ш1ъ на не
большомъ nолотпt, !{Ото рое даше своимъ раз -
:мtромъ мало rармою1руетъ съ вашностью трю1-
туе11аrо сюжета. И въ 11омпозuцiи и въ :ма
нерt чувствуется сильное влiянiе r. Сур1111ова 
и особенно его «Воярьшп Морозовой», по со
держапiе развито б.аtдно, не доста'rочIIо об -
разно,-едва-Аи безъ подписи кто дnrадается, 
что изобрашаетъ 11артина, хотя в·tчевои коло
колъ и занимае1"ь центръ 11омпо31щiи. Въ ма
нер'в письма особенно р·tю,о выдается недоста
то11ъ общiй RС'ВМЪ руССliИМЪ худо�rшика!IЪ -
комнатное освtщенiе .11ицъ, и свободное обра 
щенiе r.ъ снtговымu рефле11сам11. 

На библе.tiскую тему написана одна 11артина 
r-мъ Ге. Itаталоrъ н азываетъ ее «Совtстыо »
и «Предателемъ». Это (IДНа изъ тtхъ комно
зицiй цю,ла страстеii Госnоднихъ, 1,оторыми
r. Ге занимается вотъ уже тридцать лtтъ nодъ
рядъ, начавъ его свои:мъ «Отшествiемъ Iуды».
Идя цt.11икомъ по Ренановскнмъ завtтамъ,
лочтенныli художникъ лорою вдавался въ краii
ности, и его «Христосъ въ саду Ге0си111ан
ско111ъ», и «Что есть истина>� и «Вtстш11ш
воскресенiя» страдаютъ излишней nодчер1шу
тостыо ультра-реа.11истическихъ noдpoбiiocтeii.
Въ настоящей 1,артинt этихъ 11pa:liнocтeii нtтъ,
и мы готовы поставить ее выше nосл1\днихъ
работъ r. Ге. Во nервыхъ, ко11111оз11цiя не шаб
лонна, впо.11нt ор11гиnальна; во вторыхъ, п о
техникt напоn1инаетъ лучшую пору разцвtта
таланта nочтенnаrо худолш1ша. Iуда nредстав
ленъ въ тотъ мо:ментъ, когда арестованнаго
УчитеJiя новели изъ Гееси:манскаrо сада. Вдали
11е.11ькаютъ факелы храмовоii стражи и рим
скихъ солдатъ. Предатель стоитъ, накинувши
плащъ на голову, и смотритъ вс.аtдъ удаля
ющимся не то съ к а�1иn1ъ-то сомнtнiемъ, не
то съ uредчувствiемъ чегО-'l'О. Лицо его плохо
видно - оно приходится съ тtневоii стороны
фигуры и заставляетъ скорtе угадывать вы
раженiе, чt,:мъ видtть. Едва-ли это мо�rшо при
числить къ недостаткамъ картины: напротивъ,
впечатлtнiе усиливается и nоnо,шяется вообра
женiемъ зрителя, и оторы!i по намеку дорисо
вываетъ остальное. Лунныii хо.аодный свtтъ
весьма удался художюшу и самое неудачное въ
картинt ю1званiе • С�вtсть�. Совtсть nробу
диJiась въ преда'!·е.11т. гораздо nозднtе, когда
онъ увидtлъ, что дtло окаn•швается не вре
:менньшъ вадержанiемъ Равви, а с:мертнымъ
nриrоворомъ.
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Вотъ и все имtющее связь съ исторiей. 
Оста.11ьное- жанръ, портреты, пейзажи. 

Изъ жанристовъ, по преашему, на перво11ъ 
ш1анt стоитъ В.шдимiръ Е. Маковскiй. Ес.l!И въ 
настояще�1ъ году онъ и не превзошелъ своихъ 
прежнихъ nропзведенiй, то все-же репутацiю 
свою онъ nоддержалъ съ 1rестью. «Объпсненiе� 
маленькап 11артинка, изобра жающая студента 
рtшающагося на первое объяснеuiе въ любви
одна изъ лучшихъ работъ худошшша. 3дtсь 
все просто и 11шзненно:- и эта барышня съ· 
цвtточ:11омъ, прибtжавшая изъ сада и въ шляn-
11t с'ввшап за рояль, и студенче1жiй бtлый 11и
тель, и столовая, видная черезъ открытую 
дверь. Такой-же правдой вtетъ отъ < И11оно
писца>: -старичr;а въ халатt, расnисывающаго 
стtны коJI011ольни. Менtе уда1rенъ другой ста
рикъ, считающilt деньги: э11<шрессiн пспуга, 
что постороннiе увидятъ его богатства, оста
лась невыясненной. «Наемъ прислуги> сценка 
бур�куазнаго московскаго быта. 

Превосходенъ портретъ работы того-же ху
дожника, изображающiй профессора художника 
Сорокина. с�1tлость мазковъ почти эскизнан, -
но сходство и ориг1шальность тра11товкивыкупа
ютъ 1гвкоторую небре11шость письма. Художни-
1,а не смутилъ рtзкiй контрастъ чернаrо бархат· 
наго пиджака 11 фона б·влой изразцовой печи. 

Другой превосходный портретъ высташ1и 
1tисти r. Ку:шецова - представляетъ нашего 
извtстнаrо и11онописца В. М. Васнецова - од
наго изъ крупнtйш11хъ и таJiантJiивtишихъ ху
до11ши1ювъ нашего вре�1ени. Г. Кузнецовъ на
писалъ его въ полуты1·в лtсовъ Влад1шiрс11аrо 
собора въ Itieвt, rдt Васнецовымъ написана 
удивитеJiьнан по экспрессiи, чисто· православ
наго характера, (Богоматерь» -11олосса.11ьный 
запрестольный образъ. Портретъ сработанъ г. 
Кузнецовымъ не безъ недостатковъ, но недо
статки эти теряются въ общей талантливой 
передачt чисто-русскаго вдумч:иваго лица ико
нописца. 

3а то неJiьзн причислить къ удачнымъ пор
третамъ-работу г. Ге-портретъ дочери гра
фа .11. Н. Толстаго. Какъ будто преднамtрен
но, худо�иникъ взнлъ отъ оригинала все не
интересное, случайное, и опустилъ всt луч
шiя черты лица. Несравненно выше бюстъ са
мого Льва Нико.�:аевича, хотя г. Ге придалъ 
ei1y с лишкоn1ъ суровое выраженiе ... По всtмъ 
в·вроятiямъ, бюстъ э·готъ будетъ классическимъ 
11 разойдется во многихъ 11опiяхъ среди лю
битмей. 

Останавливаетъ вниманiе портретъ нашего 
изв'встнаго пейза�1шста г. Шишкина, сдtлан
ный r. Мнсоtдовымъ. Маститый художникъ 
представленъ въ тотъ моментъ, БОI'да вынулъ 
изъ подъ пресса первый отт11скъ новаго офор
та Портретъ достаточно ехожъ, но нево.�:ьно 
напрашивающееся сравненiе съ nортретомъ г. 

Шишкина писаннаrо поRоинымъ Iiрамскю1ъ, 
едва-ли дастъ первенство г. Мясоtдову, 

Французская: 1\!анера трактовRи чувствуется 
въ превосходuомъ жанрt г. I1рянишни11ова« Въ 
ожиданiи шафера». Свадьба-вообще одинъ изъ 
Jiюбиn1tйш11хъ мотивовъ французскихъ худож
ниr1овъ. Но иы видимъ BJiiянie западныхъ жи
вописцевъ въ самой тра11товкt сюжета. Фи�·у
ра дамы на первомъ планt ср'взана у ко.[tнъ 
рамой. Невtста, сидящая на второмъ планt 
видна вен съ гоJiовы до ногъ. Дtвочка, стонщан 
на т ретьемъ план'!), нвJiяетсн у�ке по перспекти
вt к рохотной фиrур1,ой. Оригинальность пер
спе1,тивы происходитъ отъ того, что rоризонтъ 
взятъ на высот·fi стоящаго во весь ростъ чe
Jioвt11a, а не на высотt сидящаrо, какъ у насъ 
принято рисовать въ боJiьшинствt сччаевъ. 

Г. Суриковъ на11исалъ оригинальный жанръ, 
изображающiй старинную казацкую игру въ 
Сибири: «Взятiе снtжнаго городка». Казакъ, 
разбивающiй снtжное чучеJiо зимы на полномъ 
с11аку своей n1охнатой Jiошаденки, быть иошетъ, 
недостаточно л11.хъ и удалъ. 3а  то тoJina зри
телей, съtхавшанся и сб·fiжавшансл на инте
ресное зрtлище-чрезвычайно уда.п:ась худо,к
нииу. Особенно хороша тройка направо, съ 
двумя дамами и усатымъ сибирлкомъ на пе
реднемъ n.i:aнt. 

Очень ми.�:а 11артинка r. Еа�1шеева « Въ род
номъ гнtздt». Студентъ возврати.�:сн на ро
дину и послt первыхъ поцtлуевъ, привtтствi!i 
и разс11азовъ, присtлъ въ раздумь·в на 1iры
.11ечко балкона. 3дtсь все родное, знакомое. 
Онъ охваченъ воспоминанiяnш дtтства. Само· 
варъ уже на столt, мать зоветъ его-но онъ 
ничего не сJiышитъ. И ту•rъ •rувствуетсн ори
гинальный, высоко поднятыfi горизонтъ фран
цузскихъ ашвописцевъ. 

Можно привtтствовать моJiодого n�осковскаrо 
худошника, г. Пастерна11а,-онъ съ кюкдымъ 
годомъ идетъ впередъ, и его новая картина 
«Itъ родньшъ:& заставлнетъ ожидать отъ него 
nшогаго въ будущемъ. Молодая вдова съ кор
милицей и ребепкомъ tдетъ къ родпымъ изъ 
своего разореппаго гнtзда. Онt сиднтъ въ 
общеn1ъ вагонt втораго KJiacca. По всей обста
новкt видно, что будничная драма прош.ш 
зд·всь во всей силt: ни средствъ, ни будущ
ности-все въ прошломъ. Простота коъшозицiи 
подкупаетъ зрителя. Какъ на недостатокъ кар
тины можно указать на ненужное сходство ма
тери и кориилицы: Т1JЧНО худошникъ писаJiъ 
nбtихъ съ одного оригинала. 

Жанры гг. Савицrшrо, Мясоtдова, Лемоха, 
барона �лодта, Лрошенко, 3агорс11аго, Вогда
нuва-БtJiьскаго, ПоJI'Бновой, МаJiышева, Мtш
кова, Коренл и др.,-- всt написаны сI1Льно, 
достаточно продумано -- и если страдаютъ чtмъ-
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то nреднамtреннымъ искапiемъ уродJiивыхъ 
формъ, не состав.ппощихъ безус.1овнаго харак
тера совремешюй жизни. Излпшплн бо.1·взнен
пость, нервность безсnорно присуща намъ, 
но форма ел ne всегда выражаетсн грубо, при
митивно, 11то такъ .11юбя·гъ наши живописцы. 
Характеръ состав.11летъ ис•1•111шую красоту ху
дожественнаго произведенiн. Хара11теръ быва
е·гъ здоровый, бываетъ урод.1111вы!i, боJI·взнеп
ныИ. Бо.11tзнепuый характеръ легче схватить, 
чtмъ здоровый -кромt того его съ большой 
воспрiимчnвостыо П})иметъ маеса, которую 
всегда бо.11tс затронетъ все рtзкое, 11,естокое. 
'Го.11па nоiiдетъ г.1шзtть съ восторгомъ торше
ственпое шествiе, н о  еще съ бодьшшuъ во
с·горrомъ побtжитъ смотрtть rпльiiоrиuирова
нiе. Наши худоашш,и слиншо�1ъ сл·впо щутъ 
за вкусами толпы, а не ру1,оводнтъ этими 
вчсамn. Uни разсчитываю'!'Ъ на средняго nо
.11уобразованнаrо зрителя и, 1·оворн съ нимъ на 
его будничномъ языкt, не выводнтъ его изъ 
его-же зако.11дованнаго ируга мiросозерцаuiл. 

Пе!iзажъ въ этоыъ году у нередви11шиковъ 
с11ды1tе предыдущ11Хъ лtтъ. Г. Шnш1пшъ вы
стави.п чудесную вещь «Дождь»,•1резвычайно 
простую по замыслу и удивnте.нную по испол
ненiю. Кажется, дышеmь сыростью этого грuб
uаго дождя въ этоИ cтapoti роЩ'в; 1,ажстсн, въ 
Са�IОМЪ Д'В,�'В 11Д8'1'Ъ ПО МОЧОТ'В 9ТОТ'Ь мужчи
на съ дамой:, спрлтавшnсь подъ одпнъ зон·rи11ъ. 
Другая карт1ша того-ше автора,«Сосна», шшu
сано шпроr.о, сочно, ориг11па.11ьuо, и 'l'оль:ко 
однообразный тонъ лунпаго неба н·вско.11ь:ко 
портитъ впечат.11tнiе. 

Въ г. Шильдерt сJiиш1tомъ чувствуется его 
у•ште.11ь г. Шишкинъ. Но это не n1tшаетъ 
молодому художнику быть та.11анТ.11пвымъ вы
разите.11еn1ъ самыхъ трудныхъ nютивовъ .  Eru 
«Об.11ачныit день>, прiобрtтенныfr Государе�1ъ 
Императоромъ-одна изъ АУ'IШИХЪ пейзажныхъ 
работъ выставки. 

Весьма поэти1ша картина г. Киселева «Ста
рыit Cypaмcкiit переваJiъ •. Изображенiе дикоf1 
кавказской природы в о  всtхъ ен грандiозных:ъ 
прояв.11енiнхъ - веr,ьма же.�:а·ге.11ьно. Панорама 
сурамскаго перевала взята художникомъ съ 
большпмъ вкусомъ. Помиn10 испо.11ненiл, кар· 
тина интересна тt�1ъ уже, •1то знакомитъ мас
су съ нашими далекими окраинами, нс только 
не уступающими, но значит�:.11:ьно превосходя
щ11ми красотою преСАовутую Шве!!царiю или 
Италiю. 

Но въ общемъ - пейзажи передвижню,овъ 
с.11ишкомъ от.11ичаютсл этюдностью, уж·ь очень 
мало въ нихъ продуманности и опредtленнаго 
характера. Съ этой стороны, академическiе 
пейзажисты значительно си.аьнtе своихъ кон
куррентовъ. 

п 

Академичесиая выставка. 

Намъ доводилось уже высказывать на стра · 
ницахъ «Артиста» мысль, что художни1ш, изоб
ражающiе такъ называемую а�пичную жизнь, 
подходятъ къ ней еъ совершенно ложаой точки 
зрtнiя. c�roтpir на римскiе и 1·ре•1ескiе жанры 
въ изображенiи нашихъ живописuевъ, можно 
подумать, что вся жизнь рим.11я11ъ и грековъ 
закл:юча.�:ась въ тол1ъ, •rто они танцовали, хо
дили трiумфа.11ьньши шествiнми, читали IIоэтовъ, 
гул:л.11и по саду и пиАи. Съ одной и·ороны ху
дожники рtmптельно не вк.11адывнютъ въ сю
жетъ ничего такъ сказать спецiально-антич
наго, приближаясь въ компоновкt фигуръ и 
въ замыслt ихъ къ нашеit �овременной жизни; 
съ другой стороны-они совершенно опускаютъ 
реальную сторону жизnенноit обстановки, при
сущую «ан·rичнымъ» героямъ настоАько же, 
какъ и намъ, и 11астав.11яютъ ихъ жить среди 
каrшхъ то нел:tпыхъ ко.11011адъ и портикоRъ. 
Н·в�1ецкiе археологоги «реставрирующiе » жи · 
л:ища рим.11ннъ и rрековъ, бе:1божно забл:уж
даютсл, дума�r, что 11ожно жить безъ двереit 
съ красиво драпированными портьера�IИ и дву
АII! табуретами на всю комнату. Не менtе ко
мичны античные мужчины у себн дома драпи
рующiесн въ тоги или nишущiе письма въ 
вtнкt изъ ро3ъ. -Развалины Помпеи, напро
т11въ того, убtждаютъ насъ, что жизнь сред
ннго ри11.11111ина текла въ мал:енькихъ тtсныхъ 
по�1tщенiяхъ, с.11ужившихъ хорошей защитоli 
отъ зюшяго хо.l!ода, что въ ихъ комнаткахъ 
бы.110 также уютно и хорошо, какъ и теперь 
уютно въ нашихъ помtщенiяхъ. Посмотрите 
остатки древнихъ Аеинъ-васъ поразятъ ми
нiатюрвые размtры ихъ храмовъ, плошаде!i и 
рынковъ-ни'lеrо грандiознаго, ко11оссальнаго ,
все компактно, сжато, все поддаетс�r самому 
тtсному кругозору. Внимательно переберите 
керамическую живопись, посмотрите на тt об
разцы дамскаго туалета, что дошли до. насъ, 
и вы увидите, 1,а�1ъ тогда полна была жизнь 
кпмфортомъ, т1шъ 1tомфортомъ, 1:оторый за
веJ1ся у насъ только в ъ  недавнее времл -въ 
настонщемъ столtтiи. Одна сtть водопрово
довъ, съ отводами въ 1шкдое помtщенiе, по
иазываетъ степень требова1'еJ1Ьноети римля
нина.-А знаменитан кухнн Ри11а - развt не 
создала она въ  свuе времл цtлаrо кухоннаrо 
мiра, nередъ ухищрен..iями котораго, быть мо
жетъ, спасоваJiо бы искусстно лучшихъ пова
ронъ Парижа? 

А между тtмъ переберите всtхъ заuадныхъ 
художниковъ, рисовавшихъ античные жанры, 
возы11пе нашихъ: IТ. Семирадскаго, Бронникова, 
Ба1(аловича, Лосева, Киселева-разв-в не изоб
рашаютъ они искуссгвенную, небывал:ую, на
тянутую жизнь?-Никакоrо движенiн впередъ 
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среди нихъ незамtтно: жанры ихъ начинаютъ 
прitдаться, все остается въ районt исчс
ственности n трафарета. 

На а1,адемической весенней выставкt г. Ва
каловичъ выставилъ двt нартины «Поцъ шумъ 
во.11нъ» и«Новости,>. Первая 11зображаетъ трехъ 
гречанокъ 'l'анцующихъ на берегу моря. Трудно 
себt представить, 11то 3аставило ихъ танцо
вать у canraro прибоя, между камнем, среди 
nюкрой морс�;ой травы. Од11а изъ дtвпцъ уда
ряетъ въ та,1буринъ, двt друr11хъ принимаютъ 
болtе или менtе rрацiознын позы . Вдали маль
чикъ играетъ на дудкt, и стоитъ настолько 
далеко, что за дальностью разстоянiя: навtрно 
не слышно его музыки. Недомыс.11iе ко:11пози
цi11 сразу кидается въ глаза. l{акш1ъ сумас
шедшимъ nридетъ на  мысль nJiясать днемъ 
съ  цвtтами въ волосахъ, въ такомъ пеудоб
н омъ ДJIЯ 11J1яски мtстt. Еще понятно было 
бы, если бы художникъ изобразилъ какой· нибудь 
пикникъ и застаюiJIЪ танцовать rетеръ, а вtдь 
его дtвицы щяшутъ рtшительно с1а1и для 
себя. Вдобавокъ вдалекt видна группа муж
чинъ, повернувашхся къ· нш1ъ сппнами и за -
нимающихся своими разrоворам11, гораздо бо
л'tе важнr,н1и, чtмъ ихъ танцы.-I{ъ довер
шенiю всего выраженiя лицъ танцующихъ со
вершенно мертвенное и не производитъ никако
г о  впе11атлtнiя . 

«Новости» несравненно сильпtе. Трое раз
говарпваютъ о 1·ородскихъ дtлахъ, сидя у жа
ровни . Конечно, эти новости совершенuо безъ 
ущерба для сюшета могли бы сообщать друrъ 
другу и московскiе болре, и парижане временъ 
директпрiи, и чиновники съ выборгской сто
роны. И тутъ .лица мертвенны и не одушев
ляются 9Kcnpeccili. За то технпка обстановки, 
по обыкповенiю, превоехnдна. 

Два пре11,денременно умерmихъ художника -
Смирновъ и Растворовскiii остаn�rли посл·в се
бя двt неконченнын вещ11 несоnшtнныхъ до
стоинстnъ: первый-« Византiйскую царицу у 
г робоnъ nредковъ », -второii «.М:опсел въ пу
стынt». Itартины эти обtща.111 въ будущемъ 
многое, но с�rерть по.11ожила пред·J;лъ разв и· 
тiю мо.лодыхъ та.11антовъ. Особенно сильна 
картина Смирнова: стиль Византiи выдержанъ 
не толь110 въ nюзаикt, но и въ са11ыхъ фи
гурахъ. 

Г. Аскназiй выставилъ родите.леи Моисея. 
Онъ изобрази.1ъ ихъ въ тотъ тяже.ши 111иrъ, 
1югда ptшe1ro было спустить въ Нилъ, на 
еъtденiе крокодиламъ ихъ первенца. Кварт11-
ры евреевъ, Jiar.ъ предш.).[агаетъ г. Аскназiй, 
были въ эпоху египетсг.аrо рабства очень 
просторны, и имъ, пожалуй, позавидовало бы 
не мало ег1rптянъ. Оно, быть можетъ, и дtй
�твительно бы.110 такъ. Отецъ Моисея, безо 
веякаго Iiостюма, еъ лицоn1ъ рtшпте.1ьно не
(IСТав.л11ющимъ сомн1шiя въ его происхожденiп 

отъ сtn1ени Авраама, сидитъ грустно надъ кар
зиноli съ ма.11ьчпкоn1ъ. Мать въ отчаинiи, стоя на  
IiOJtняxъ запрокинула голову назадъ. Эк�прессi11 
этого от•1аянiя ма.110 удалась художнику: r;ажется, 
что женщина хо•1етъ чихнуть, и не аюжетъ. 
Постройки, видимын на заднеа1ъ планt, скорtе 
напоминаютъ Вавилонъ, чfшъ Еrипетъ. 

Русская исторi11 и,1tтъ двухъ представите
Jей rr. Карелина и Верещагина. О первоnrъ, 
выставившемъ «Арестъ цаrевны Софьи» -
умолчимъ, второй-же затронулъ cвoeti карти
ноii одну изъ сюшатичнtйшихъ темъ изъ на
шего пропшго - «Защиту 'l'роице - Серriен
ской JI11вры». Худож11ю1ъ предстаnилъ русс,шхъ 
в оиновъ послt вылазки. Тнжело рапенныхъ 
несутъ на посхимленiе въ соборъ; болtе легко 
11острадавшихъ монахи ведутъ на перевf!зку. 
Же1�щины полтъ усталыхъ водою; тутъ же 
иrраютъ дtтп, не сознавая ясно совершающей
ся вокругъ драмы. Itартина задуnrана прекрас
но, но страдаетъ а11адемичес1,ою постановкой 
фиrуръ и отсутствiемъ того одушев.1енiя, 1,0-
тopoli должна быть проникнута вс11 ко�шоЗiщiн. 

Другой профессоръ а11адемiи, r. Венигъ, на
писа.лъ «Жену Иакбета »; вещь necыra сла
бую, несмотря на 110.Jiоссальные ра3�1tры. Зна
менитая лэди изображена въ свое11ъ таин
ствепномъ неду1"В, идущей босю,омъ въ поч
но�1ъ пенюарt, подъ .11унньп1ъ св·втомъ. Су
дорожное двитенiе рукъ и искрив.[енпое бо
лью лицо не даютъ иного впе11аиънiя, 1,aliъ 
то, что лэди а1учится физиче�кой болью. Вдо
б авокъ капотъ, совершенно современный намъ, 
усиливаетъ неопредtлепность впечат лtнiй. 
Группа врача и придворной дамы - гораздо 
удачнtе, хотя опять тюш современный под
св't•шикъ и свtчка путаетъ и мtшаетъ на
строенiю. 

Изъ жаuровъ мо11шо остановитсн на симпа -
тичной картинt r. Пиn1оненко - «Свадьба въ 
Itiевскои rубернiюJ: Опа написана въ стилt 
профессора 'Грутовс1,аго, и пр11то&1ъ съ боJiь
шимъ знанiемъ рисунка, и неподд·вльньщъ ю:1rо
ромъ.-О11е11ь хороша 11артина I'. !tпвшенко 
« Сортировка перьевъ ». Чердачный жанръ изъ 
жизни подонr,овъ nетербургскаrо паселеuiн 
'l'рактованъ r. Itиnшeui,o съ ист111шо-фрапцуз
е1iимъ шикомъ, и явлается лучшю1ъ произ
веденiемъ этого худо11ши1,а. -По обыrшовенiю 
превосходенъ въ обработкt тон•нtiiшпхъ дета
лей: r. Стспаповъ. Оuъ соше.[с!I но сюжету 
еъ другой liapтиuo:ti г. Itившенко. Послtд
нiii художникъ изобразилъ 11онецъ дуэта,окан
чивающагося признанiемъ въ любви, а r. 
Стеnановъ - саJ1ый дуэтъ любви. Это своего 
рода иЛJiюстрацiя 11ъ «ltpeiiцepoвoй: сонатt). Г. 
Степановъ работаетъ неустапно и далеко пе
регна.лъ г. Риццони, снискавшаго нt11оrда сла
ву минiатюриста, и экспонирующаrо нъ этомъ 
году нtсколъю1..uи карт.uнамц.-Паконецъ, надо 
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замtтить «Странника» г. Пелеви11а, одну изъ 
уда•шыхъ работъ этого художника и «Tpoiiкy 
во ржи) r. Кова.жевскаго. 

Изъ батаJ1ьныхъ картинъ, если не по письму, 
то по настроенiю привJекаетъ картина r. Бу· 
пина « На друго!t день». Послt боя остались 
неубранныnrи трупы Jюдей и Jошадеи. Чей- то 
осtд.11анны!i конь, потерявъ господина, остался 
на полt битвы и жалобно ржетъ, въ недоу!1t-
11iи пос!rатривая вокруrъ. --Остальныя баталь
ные жанры мало представллютъ интереснаго. 

Изъ пейзажей нtкоторой новизной �rотива 
обращаетъ на себя вюн1анiе 1,артина г. Cep
rteвa « Невскiй просnе11тъ ». Г. Серrtевъ взллъ 
моментъ зажиганiл фонарей, когда ихъ крас
ваты!!: огонекъ споритъ съ rолубовато-зе
лепьшъ цвtто�rъ потухающаrо запад�. Карти
на является анахрониз110111ъ, въ виду прове-

-

деннаго черезъ весь Heвcкiit электричества. Гr. 
Лагорiо, Мещерскiй, Орловскiй-всt повторл
ютъ старое, хотя зто старое ю1огда достигаетъ по 
техпикt высокой стеnени с овершенства. Симпа
тичнtе другихъ пеnосредственностью творче
ства r. Васильковскiй, въ его казакахъ, tду
щихъ въ степи весною, есть ширь и раздоJ1ъе 
nrанящее вдаль. 

Первое мtсто по скульптурt принадJ!ежитъ 
г. Попову, выставившему «Itлео11атру». Хотя 
Клеопатры и nraлo въ его мраморt, но жен
щ1ша, названная имъ такъ, все-таки nревос
ходно сработана. «Послt купанья» г. Гин
цбурrа и «Нtга» r. Дилоrшъ-вещи также не
дурнын въ скульптурномъ отношенiи,- но какъ 
то это обнаженное тtло nraлo rармонируетъ 
съ нашимъ холоднымъ сtверомъ. 

Rectus. 

ПЕТЕРБ�РГЪ. 

Бенефисъ г-жи Савиной: ,,Похмtлье", комедiя М. Чайковскаго, ,,Сабака садовника" комедiя 
Лопе-де-Вега.-Нtсколько словъ о г. Варламовt.-Гастроль г-жи 0едотовой.-Репертуаръ 
будущаго года.-Недостатки минувшаго сезо:1а .-Французскiй театръ.-Г. Гитри въ "Гам-

летt" и "Тартюфt".-Прitздъ г-жи Дузе. 

Немногое мнt уже осталось занести въ ан
налы драматическаrо театра за истекmiй се
зопъ .-Едииственной крупной новостью въ фев
ралt былъ бенефисъ r-жи Савиной, поставив
шей двt новыхъ пiесы-«Поп1tлье» г. Чайков
скаrо и «Собаку садовника» -Лопе-де-Вега. 

Но о первой изъ названныхъ niecъ придется, 
пожалуй, умолчать. Оиа появилась на сценt 
рtшительно по какому-то недоразумtиiю. Та
лантливо задуманная, она не разработана ав
торомъ дальше червоваго наброска, и является 
для зрителей сплошнымъ недоумtнiемъ. Самъ 
авторъ созиалъ всю неудачу своего нсваго дt
тища, и одновременно со вторымъ представле
нiемъ появился въ афишахъ небывалый анонсъ 
о томъ, что дирекцiя снимаетъ пiесу съ репер
туара «по просьб'.!, автора». Посл'l;днее обстоя
тельство выпуждаетъ умолчать о «Пох&rtльt», 
и подождать того времени, когда г. Чайков
скiй дастъ его на сцену въ оrtончательной 
формt. 

3а то большой успtхъ выпалъ на долю слt·· 
дующей пiесы-«Собака садовпика»-старин
ной комедiи Лопе-де-Вега, носящей въ подлин
никt названiе «EI Репо del Hartelaнo). Btpнte 
было бы назвать эту вещь «Собакой на сtн'l,»,
это 7Ораздо ближе передавало бы соль загла
вiя. Основное лицо пiесы-Дiана де Вельфоръ
и есть «собака» -которая стережетъ садъ са
довнцка, хотя ед самой не нужны его плоды. 

Она влюблена въ своего уnравляющаго-краси
ваrо молодого человtка. Къ нему ее влечетъ, 
но она сдерживаетъ свою страсть; она старается 
ненавидить его, а в&1tсто этого чувствуетъ 
влюбленность. Онъ сначала подчиняется ея кап
ризамъ, пото&rъ ему это надоtдаетъ-онъ на
чинаетъ говорить съ ней рtзко. Она его бьетъ, 
царапаетъ, и тутъ-же молитъ у него проще
нiе. Обt роли написаны превосходно-всt на
сквозь пронизаны жгучей �ожной страстью. 
Слабtе друrихъ послtднля картина, но все 
остальное-образецъ превосходнаго дiалоrа для 
комедiи-шутки. 

Венефицiавтка иъr·вла крупный и заслуженный 
ycntxъ въ «СобакiР. Эти роли ея настоящiй 
жанръ, -и если у артистки недостаточно от
тtнена была южная кровь, которая туманитъ 
голову графини, за то капризная нервная взбал
мочность была передана прекрасно. 

Изъ остальныхъ артистовъ можно подчер
кнуть игру r. Свободина, взявmаго совертенно 
вtрный тонъ для комедiи-шутки. Онъ изобра
жалъ непремtнное лицо всtхъ итальянскихъ и 
испанскихъ 1tомедiй - старика отца, разыски
вающаrо пропавшаrо въ дtтствt сына. Коми
ческiй колоритъ, густо наложенный авторо:мъ 
на радость и печаль старика, ничего не по
терялъ въ изображенiи г. Свободина.-Къ со
жалtнiю, нельзя того-же сказать о r. Варла
мов'h, игравшимъ роль испанскаго Лепорелло 
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или Сrанареля-пройдоху-лакея.-Но это про
исходитъ совсtмъ не потому, чтобы r. Варла
ховъ былъ менtе талантливъ, чtмъ r. Свобо
динъ,-а вслtдствiе одного печальнаго недо· 
разумtнiя, на которомъ я позволю себt нt
сколько остановиться. 

Г. Варламовъ-всеобщiй и неизмtнный лrо
бимецъ публики, и любюrецъ по васлуrамъ. Это 
талантливtйшiй артистъ труппы, обла,дающiй ве
изсякаемой наблюдательностью и надtленный 
чудесными данными для сцены. Попавъ въ част
ные театры еще совсtмъ юношей, онъ въ силу 
своей тяжелой большой фигуры, не :моrъ на
чать съ того, съ чего начинаетъ большинство 
артистовъ-съjеuпе p1·emier. Сыгравъ неудачно 
вtсколько молодыхъ людей, овъ сразу перешелъ 
на комическое амплуа, и въ  двадцать два года 
уже игралъ « Льва Гурыча Синичкина». Из
вtстность его стала быстро рости. Когда въ 
1875 году онъ былъ, двадцатип.ятилtтвимъ 
молодымъ человt:комъ, авrажированъ на Им
ператорскую сцену,-его амплуа водевильнаго 
:комика такъ и осталось за ни:мъ. Онъ началъ 
играть «Прежде скончались», «Bct :мы жаж
демъ любви», «Орфея въ аду», «Елену», «Чай
ный ц11tтокъ», «Синичкина», (А и Ф» и т. д. 
Все это игралось ( «А. и Ф.)J играется и до
селt) талантливо, .ярко, - но шаржировано, 
и ногда грубо - часто однообразно. Но въ то
же время среди вереницы этихъ nолу-карри:ка
туръ мелькали такiя создавi.я, которыя обли
чали въ артистt nервостепеввоu дарованiе. 
3а пятнадцать лtтъ можно насчитать въ ре
пертуарt r. Варламова десятки образцовыхъ 
ролей, въ которы1ъ характеръ выстуnаетъ 
выпукло и полно бевъ :малtйшаго намека на 
mаржъ; это именно тt роли, которыя при
нято называть характерными, а не комически
ми. Таковы: Варравинъ въ сД·влt», Добро
творскiй въ «Вtдной невtстt>J, Недососовъ въ 
«Хрущевскихъ nомtщикахъ», Вольшинцовъ въ 
«Мtсяцt въ деревнt», Хлоnонинъ въ «3лобt 
дня», Силантiй въ «Горячеиъ сердцt», Ми
хtичъ въ < Ночно:мъ», Гроввовъ въ «Правда 
хорошо», Восиибратовъ въ «Лtct», наконецъ, 
трагическая роль Ручкина въ драмt «Однимъ 
rрtхоиъ болtе», rдt рыданiе старика надъ 
труnомъ застрtлившейся дочери потрясали весь 
театръ. -Въ такихъ характерныхъ роляхъ и 
ваключается настоящее амплуа г. Варламова, 
и въ это11ъ родt онъ соперниковъ не имtетъ. 
Между тtмъ и публика, и авторы, и теат
ральное начальство убtждены, что r. Варла
мовъ комикъ по преимуществу, почему даютъ 
е:му играть Сганарелей, Мордашевыхъ, Хлы
стиковыхъ и пр., и np. Какъ только окон
чите.я это печальное недоравумtнiе и r. Вар
ламовъ будетъ выступать только въ характер
ныхъ роляхъ-его талантъ приметъ настоящее 
наnравленiе, и не будутъ болtе равдаваться no 

его адресу упреI{И по поводу утрировки и nере
игрыванiя. 

22-ro февраля гастролировала па сценt Мп
хайловскаго театра третья :московская гость.я
r·жа 0едотова. Выступила опа въ двухъ nie
caxъ: «Подъ гнето:мъ утраты»-неизвtстпаrо 
автора и въ «Счастливцt» r. Немировича-Дан
ченко. - Совершенно напрасно было ставить 
первую вещь: она утомила публику и пе про
извела никакого вnечатлtнi.я:. Во второй пiec'I, 
ycntxъ r - жи 0едотовой nocлt втораrо акта 
былъ очень крупный: публика по достоинству 
оцtнила превосходную разработку роли и уди
вительную тонкость деталей и nереходовъ. Вnро
че:мъ появленiе г-.жи 0едотовой въ lleтepбyprt 
не было далеко для насъ новостью: :мы пом
нимъ Гликерыо Николаевну двадцать одинъ 
rодъ назадъ, когда опа играла въ томъ - же 
Михайловско!1ъ театр·в с Ребенка», « l'рову », 
«Грtхъ да бtда», «Виноватую)) и нtсколько 
другихъ ролей. Да и nocлt этого r-жа 0едо
това гостила у васъ и между nрочимъ прево
сходно играла «Вtшеныл деньги». 

По слухамъ, гастроли будутъ практиковать
ся: и въ будущемъ году. Желательнtе было
бы nоявленiе на подмосткахъ нашихъ сценъ 
московской труппы въ nолно:мъ ея составt. От
дtльныя-же личности, вынутыл ивъ своего ан
самбля, несмотря на ихъ талантливость, :много 
теряютъ въ чуждой имъ тpynnt. 

Вопросъ о penepтyapt абонемента на буду
щiй сезонъ уже рtшеnъ. Вудетъ два абоне
мента, и каждый будетъ состоять изъ деслти 
представленiй. Составъ репертуара слtдующiй: 

1. «Плоды просвtщ�нiя»-rрафа Л. Н. 'l'ол
стого. 

2. «Замшевые люди) («Заноза)) - комедi.я
Д. В. Григоровича. 

3. «Донъ -Жуанъ» - драматическая поэма
графа А. К Толстаrо. 

4. «Гамлетъ»-трагедiя Шекспира, nъ nере
водt П. П. Гнtдича. 

5. «Новое дtло» - комедiл Вл.�И. Немиро
вича-Данчевко. 

6. «Василиса Мелентьева» - драма А. Н.
Островскаго. 

7. «Дtти своихъ отцевъ» - комедi.я А. Ф.
0едотова. 

8. «Аргунинъ)-комедiя В. А. Крылова.
9. «Паутина»-ко�1едiя И. А. Манна.
10. «Въ такую ночь»-ком. М. Н. Бухарина.
'l'акимъ образомъ, на�1tчено 7 новыхъ пiесъ,

одна возобновляемая въ новомъ переводt ( «Га.м
летъ» ), и двt старыхъ, но въ новой обстанов
К'.Б ( «Василиса» и «Паутина»). 

На истекшiй севонъ нельзя: иначе смотрtть, 
какъ на пробный. 'l'еатръ, nовидимо11у, пере-
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живаетъ переходное время. Вытъ можетъ те
перь, при заранtе оnредtлепвомъ репертуарt, 
пiесы будутъ ставиться тщательпtе, чtмъ преж
де. Отсутствiе ансамбля составляло самое боль
ное !Itcтo въ минувшемъ севовt. Нельзя ука
&ать ни одной пiесы прошедшей гладко на пер
вомъ представленiи: только къ пятому-шесто
му разу пiеса срепетовывалась сама собою. Но 
какъ разъ къ этому вреn;ени м·внялись л:вйству
ющiя лица, труппа ра3Дваивалась на два те
атра, и пiесы искажались до неузнаваемости 
дублерами. Стремленiе дирекцiи уравновtсить 
д·Jшrельность труппы выдвигапiемъ впсредъ 
в·rоростепенвыхъ актеровъ можетъ подлежать 
большому оспариваныо. Императорская сцена 
не можетъ являться школьной ска!1ьею для 
uеrо1·овыхъ актеровъ: на ней должны появлять
ся уже созрtвшiя силы. Между тtмъ не только 
появленiе третьестепенныхъ дарованiй въ пер
выхъ роляхъ, но даже недоучившихся учени
ковъ дра11атическихъ курсовъ, да еще въ або
н сrt�ентныхъ спектакляхъ, сдtлалось эпидиъшч
нымъ. Пе говоря уже о тоъ1ъ, что никаrшхъ 
особенныхъ дарова11iй пи  въ комъ замtчено 
не было, осталось глубо1,ой тайной ц·kль этихъ 
школьныхъ упражненiй. Единственнымъ спек
таклемъ въ недtлю для школьвиковъ можетъ 
явиться утро воскресенья, когда учащаяся ъ10-
лодежь приходитъ смотрtть пiесу, не задаваясь 
вопросами о тонкостяхъ игры исполнителей. 
Но, конечно, и отъ этихъ спектаклей можно 
требовать тщательно:!! срепетовки. 

Едва-ли возможно упрекать артистовъ въ томъ, 
что они играли въ минувшемъ севонt, въбольшип
ствt случаевъ, поверхностно, мало вдумываясь 
въ роли. Напротивъ, приходится удивляться 
ихъ навыку и талавтливости-съ двухъ трехъ 
репетицiй охватить и понять роль настолько, 
чтобы среднему зрителю н е  особенно бросалось 
въ глава ихъ неподготовленность. Но отъ мало
мальски опытнаго зрителя не 110гло укрыться, 
что работа каждаго артиста представляла са
мостоятельное цtлое безо всякаго отношенiя 
къ окружающему.-Артистъ, спtша въ пtсколь
ко дней подготовить роль, не отдаетъ себt 
отчета въ главномъ: какая часть общей :за
дачи возлагается на него, какое ему отводит
ся, такъ сказать, мtсто въ  д·влt разр·вшепiя 
этой задачи. Нерtдко артистъ даже нс усп·J;
ваетъ ознакомиться съ общимъ пастроепiемъ 
пiесы, не улавливаетъ ел топа и темпа. Пуб
лика вправt требовать отъ артиста, чтобы 
выходъ eI'O ua сцену совпадалъ по топу съ 
предыдущи11ъ явленiемъ, чтобы съ выходо11ъ 
новаrо лица не начиналась новая пiеса, а одно 
явлепiе переходило въ другое, какъ одинъ му
зыкальный номеръ въ опер t  переходитъ въ дру
гой. Для этого зачастую недостаточно принять 
тонъ говорившихъ-слtдуетъ и тt11ъ, кто велъ 
предшествовавшее явленiе, оканчивать его въ 

извtствоиъ тонt, для большей легкости пере
х ода ftъ слtдующей сценt. Но все это прiобрt
тается путе11ъ долгихъ и упорныхъ репетицiй, 
и желапiемъ всей труппы помочь другъ другу 
и автору 1 играть не въ отдtльности для се
бя, а для пiесы. А это иrранiе только для 
себя, и только выигрышныхъ ролей- состаn
ляетъ главв·вйшiй и основной педугъ пашей 
петербургской сцены. 

Газеты восхищались въ прошломъ сезонt 
той роскошной ·обстановкой, которая все силь
н·J;е начинаетъ скавываться въ русской дра
м·в. По едва ли нужна и желательна эта 
роско111ь nъ дра1�атическомъ репертуарt - ее 
слtдуетъ оставить onept и балету, а дра11t 
нужна только осмысленная постановка. Вооб
ще, слtдуетъ условиться, что такое обстановка. 

Декора��iл должна бытъ тол,ъко фопо.лtъ, 
па 1сотородо 21азь��рываетсл дrьйствiе, и пе 
должна развле1сать впи.л�апiл зрителей. Фонъ 
этотъ должеиr, cmpoio отвп,чшть содержаиi10 
пiесы и колебаться отъ самаго рtзка1·0 реализ
ма до самой неудержимой фантазiи. Реальная 
декорацiя въ балетt не нужна: здtсь все должно 
казаться радужнымъ сномъ. Въ опер·h деко
рацiи должны быть нас.только стройнtе, вели
чественнtенатуры, насколько nt1:1i!J болtе строй
но и приподнято, чtмъ обыкновенная р·вчь. 
Поясню прш1tромъ: замокъ Макбета должепъ 
явитьсJ1 для 11еня зловtщимъ фопомъ, на ко
торомъ будетъ развиваться и рости царствен
в ая драма. Отъ декорацiй замка леди Миль
фордъ я буду требовать р омантизма, нtсколько 
приподнятыхъ тоновъ. 3амоскворtчье Остров
скаrо должно явиться: въ ультро-реальной обста
nовкt со всей неприглядностью захолустья. 

Между тtмъ у насъ, особенно на Михай
ловской сценt; щеголяютъ нерtдко дорогими 
обоями, великолtпншш цвtтами, японскими ва
зами и картинами въ ущербъ прос.тот·в и прав
дt, которая по преимуществу составляетъ фонъ 
совремепнаrо репертуара. - Скажу къ слову, 
что въ параллель съ. этимъ печальнымъ явле
нiемъ, развивается другое, еще болtе печаль
ное: артистки за послtдпiе годы, одна предъ 
другой, красуются своими туалетющ рtши
тельно ва перекоръ здравому смыслу. Вошло 
въ обы'!ай гулять по саду въ атласныхъ туф
ляхъ, прitзжать ивъ дальняго путешествiя въ 
1,ружсвахъ и бриллiантахъ. Еще муж.чина иногда 
рtшается надtть дурно сшитое платье, если 
того требуетъ роль, но ак.триса считаетъ обя
занностью показываться м одной картинкой, ни
сколыю пе заботясь обо всемъ прочемъ. 

Слtдуетъ отмtтить одно превосходное ново
введе1:1iе, вступившее окончательно въ свою 
силу прошлымъ сезоном:ъ: дирекцiя воспретила 
вызовы во время хода дtйствiя.-Это нtсколь-
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ко обра3умuло Н'вкоторыхъ артистовъ, видtв
шихъ въ аплодисментRхъ и поклонахъ передъ 
публиtой высшее наслажденiе.-Отчасти обра-
3умилась и публика, ставшая менtе распускать
ся въ своихъ дешевыхъ одобренiяхъ. Пiесы те
перь слушаются внимательнtе, иллrозiя не на
рушается воплями и поклонами. Хорошо было бы

ограничить число вы3ововъ въ антрактахъ, а 
то и ногда восторгъ веселыхъ 3рителей надолго 
3адерживаетъ спектакли. 

Францу3скiй театръ за весь сеэонъ далъ 
очень мало хорошихъ ориrинальныхъ пiесъ. 
Только «Термидоръ» во3будилъ нtкоторый ин
тересъ. И3ъ возобновленныхъ-же пiесъ интере
снtе  всего было появленiе г. Ги·rри въ роляхъ 
Гамлета и Тартюфа. 

Вообще Шекспиръ нс по плечу францу3а:мъ
у нихъ нtтъ этого чутья улавливать духъ ве
ликаго драмRтурга: все у нихъ сбивается на 
мелодраму. Вдобавокъ, г. Гитри 3адумалъ играть 
по той нево3можной перелицовкt, которая была 
сдtлана Дюма съ Полемъ Мёрисомъ. Развяз
ность этихъ авторовъ по отноrnенiю къ Шек
спиру поистинt изумительная; не говоря уже 
о томъ, что они сплошь перевели всt сцены, 
даже прозаическiя, александрiйскимъ стихомъ, -
есть цtлыя сцены вставл:енныя ими «отъ се
бя». Такъ какъ по этому переводу играетъ 
въ Парижt Муне-Сюлли и восхищаетъ своей 
игрой парижанъ, превращая характеръ Гам
лета въ простой патологическiй случай, то на:мъ 
не лишне будетъ остановиться на этой чудо
вищной переработкt. 

Первая сцена исковеркана еще довольно ма
ло: опущено только все, что говорится въ под
линюiкt о Фортинбрасt - этомъ противовtсt 
Гамлета, этомъ дополненiи основной идеи пiесы. 
Вторая сцена, въ тронномъ залt, интересна 
уже т'1Jмъ, что въ государственномъ совtт'Б 
находится и Офелiя. Послt знаменитаго моно
лога о «плоти человtка», внезапно является 
вмtсто Горацiо Офелiя, и между нею и прин
цемъ происходитъ слtдующiй дiалогъ, перево
димый дословно. 

Гамлетъ. Raitoй счастливый случай привелъ 
васъ сюда? 

Офелiя. Прннцъ ... я искала ... 
Г. Roro? 
О. Моего брата ... 
Г. А не меня? 
О. Вы все еще грустите? 
Г. Въ ваmемъ присутствiи-нtтъ. 
О. Это правда? вы не смtетесь надо мной? 
Г. О, полноте, - время-ли смtятьсл, когда 

надо плакать? JI говорю, что думаю, и чув
ствую, что говорю. Иногда rрtшники во снt 
ВИДЯ'l'Ъ рай - И ОТЪ ЭТОГО МJКИ ИХЪ усили
ваются. 

О. Ахъ, я такъ хотtла бы вамъ вtрить! 
и т. д. *). 

Этотъ Хлестаковскiй тонъ проходитъ чере3ъ 
всю сцену. Омпчивается она тtмъ, что Гам
летъ пишетъ на таблеткахъ при3нанiе въ люб
ви  п отдаетъ ихъ Офелiи, а самъ уходитъ_ 
Лаэртъ застаетъ ел прячущей эту записку. 
Начинается донросъ. 

Лаэртъ. Что съ вюrи? Что вы за эаниску-
с прятали? 

О. Ахъ, по ... 
Л. Потрудитесь !IН'Б ее отдать. 
О. Вы слишкомъ возвышаете rолосъ. 
Л. ( стихая). Л говорю, какъ другъ, 1ито

рый-и пр. 
Далtе Офелiя произноситъ такую фра3у; 

«Утренняя заря вtритъ въ день, цвtтокъ
въ зефиръ, женщина въ любовь». 

Сцена, гдt Гамлетъ читаетъ монологъ «быть 
или  не быть»-отпесева ко второму акту. 'Гре
тiй прямо начинается наставленiями актерамъ. 
Интересны ремарки переводчиковъ, которыми 
они снабдили дiалогъ. Въ  то время, какъ Лю
цiанъ на сценt отравляетъ Гонзаго, нринцъ
с s'est g]isse rampant etepiant jusqu'au roi; 
il se dгesse tout а coup sur ses genoux devant 
lui et prend la parole avec volubilite». 

Разумtетсл конецъ сцены съ матерью г-дами. 
Дюма и 1{ 0 откинутъ, какъ слиrnкомъ ву ль
rарный. Исторiи отпр::tвленiя въ Англiю Гаъr
лета нtтъ. Словомъ все перекроено до неу
знаваемости, такъ, какъ никогда не перекраи
вали и наши провинцiальные трагики, играв
шiе Гамлета на ярмаркахъ **). 

Пресловутая обстановка, выписанная изъ-за 
границы, ока3алась очень посредственной. Дс
корацiи ни на волосъ не нодходятъ къ фону 
для кровавой драмы. Голубые потолки съ зо
лотыми звt3дами, яркал роспись стtнъ сце
нами изъ священнаrо писанiя-все это не имt
етъ никакой связи съ текстомъ. Костюмы 
тоже прихрамывали въ значительной степени. 
0.м:tшно въ «Гамлетt}) заботиться объ исто
рической вtрности эпохи: съ одной стороны, 
герой-студентъ виттенбергскаго университета, 
съ другой-Англiя оказывается даннпцей Дат
скаrо королевства. По образу мыслей принцъ 
человtкъ конца XYI вtка, -и потому длл по
становки открыто самое широкое поле для ре
жиссеровъ. Во на этотъ разъ адмивистрацiя 
н ичtъ1ъ не блеспула. 

Самъ бенефицiантъ г. Гитри ИМ'БЛЪ уснtхъ 
очень слабый. l{акъ представитель реализма, 

*) AJex. Dumas ot Paul Meurisse. ,,Hamlet, prince
de Danemark". Drame en cinq actes en vers, Pa1·is. 
1889. Act J, deuxieme tableau. 

**) А между тiшъ французы, помимо пвв:встnаг(} 
проsаич:есщ1rо перевода Гю1'0, им·tютъ превосход
ный стпхотворnыrl переводъ Теодора Ре!!ваха. 

19 
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@ъ до того впалъ въ преувеличенiе, что даже 
отъ монолога «быть или не быть» рtшительно 
ничего неостадось, и онъ прошелъ незамtтно.
Г-жа Ленэ ничего не сдtлала изъ Офелiи. 
Лучше ,цругихъ былъ г. Вольни въ Лаэртt и 
г. Лортеръ МО!'ИЛЬЩИКОТh!Ъ. 

Rъ «Гамлету» ll. И. Чайковскимъ была на
писана музыка, частью набранная изъ преж
нихъ, знакомыхъ мтивовъ почтеннаго 1tомпо
:штора. Мtстами она прекрасна, мtстами не 
{)Твtчаетъ тексту. Rакъ на примtръ послtд-
1:1яго укажемъ па прitздъ въ за!rокъ акте
ровъ. lJo ремаркt Шекспира раздаются вву-
1ш роговъ: это привратники воввtщаютъ при
{lытiе гостей, а у г. Чайковскаго слышны ка
кiе-то бубны и трещетки. 

Мало удалась и вторая отвt·rствснная роль 
г. Гитри- 'l'артюфа. Вообще chefd'oeuп·e Моль
()ра прошелъ на обращовой французской сце
вt пе важно. Гаветы в осхищалпсь добросовt
стностью артистовъ, въ се!1ь дней выучившихъ 
:комедiю въ стихахъ, но эта добросовtt.:тность 
:значительно умалится, если вспомнить, что 
нtтъ францувскаго актера, который бы не 
зналъ наизусть всего Тартюфа. Г. Гитри былъ 
чреввычайно :монотоннымъ лицем·.вромъ. Г-жt 
Линt Ментъ не удалась спокойная роль Эль
nшры, а г-жа Лего, которая должна была-бы 
сыграть эту роль, играла неудачно Дорину. 
Лучше вс·!Jхъ былъ Жумаръ-Оргонъ. 

'l'ретья nieca, надtлав шая шума въ сезонt, 
была «TheшidoP>. 3апрещенiе этой драмы 
Сарду иъ Париж·!-; ОС()бенно подогрtло нашу 
публику ,-и всt ждали отъ нея чего-то не
обыч&iiнаго. Оказалось, что это драма самаго 
средняго достоинства, вещь несравненно сла
бtйша.я, чtмъ «Patl'ie>> того же автора. Глав
ный интересъ се составл.яетъ самый фонъ
эпоха террора. 

Содержанiе <Thel'шido1·» таково. Фабiенна 
Лекутэ (г-жа Лего) идетъ въ монахини, полу
чивъ ложное иввtстiе о смерти своего жениха 
:Марсiаля Гюгонъ (г. Гитри). Монастырь под
лежитъ уничтоженiю, и Фабiенна должна быть 
:ка3нена наравнt съ другшш монахинями. Мар
сiаль возвращается, разыскиваетъ свою нсвtсту 
и уговариваетъ е.я бtжать. Но это не удается. 
Марсiаль предлагаетъ ей подписать заявленiе, 
что она беременна, и этимъ спасти себя отъ 
сn1ерти. Фабiенна съ гордостью отказывается. 
Ея 1,азн.ятъ, а Марсiала убивае·rъ выстр·.вломъ 
конвойный, когда онъ бtжитъ ва Фабiенной 
къ эшафоту. 

Лучшiе акты драмы-первый и послtднiй. 
Первый изображаетъ низменный берегъ Сены, 
послtднiй-народныя толпы, жаждущiя казни. 
Постановка пiесы у насъ была очень недурна. 

Ивъ остальныхъ пiесъ сезона ничего осо
()енно вамtчательнаго пе появлялось, но тtмъ 

не менtе мы перечпслимъ въ порядкt францу:r 
скiй репертуаръ. 

Съ 24 ноября начался безконечный рядъ 
бенефисовъ. Послtдней предбенефисной пiе
сой было возобновленiе не ра3ъ игранной 
у насъ комедiи «Le 1·eveil1on». Конечно здtсь 
царилъ г. Иттемансъ, неизмtнный комикъ. 

Бенефисы открылись бенефисомъ г. Стривца, 
возобновившаго « Daniel Rochat•. Пiеса не утра
тила своего вначенiя и теперь, только пер
вый актъ казался длинноватымъ. Г-жа Лего 
имtла большой успtхъ въ роли ъшссъ Леа, 
хотя не заставила забыть r·жу Брендо. Г. 
Гитри тоже уступалъ r. Валь белю, прежне&1у 
Роша. За то r-жа Томассенъ премило играла 
миссъ Эстеръ. Затtмъ, въ началt декабря 
шла новая nieca Поля Ферье и Эмиля-де-На· 
жака «L'al't de t!'omper les feшmes» это до
вольно растянутый фарсъ, въ которомъ не дn
стовало г. Иттеманса, чтобы онъ былъ еще 
уморительн·!Jе. Разсказывать содержанiе такихъ 
пiесъ, rд·!J артисты сидлтъ подъ столомъ, пол
ваютъ на четверенькахъ, безъ сюртуrtа и бо
тинокъ вылtваютъ въ окно и т. д.-дi:ло со
вершенно безuлодное. Г. Авдрiе былъ очень 
с:мtшенъ въ главной роли Лорикуа. 

Г. Люrе возобновилъ комедiю Дюма «Le demi
monde». Г. Гитри-Жаленъ и r-жа Ментъ-Сю
занна могутъ причислить эти роли къ лучшимъ 
въ своемъ репертуарt. -Г. Лортеръ возобновилъ 
«La Docto!'esse» Ферье и Вокажа. Роль женщи
ны-врача не удалась r-жt  Леrо-она играла 
вяло и монотонно. Великолtпенъ былъ г. Итте
мансъ въ роли лакея «Докторессы»; онъ даже 
игралъ безъ шаржа. 

Нtкоторый успtхъ имtла комедiя Леметра 
«Le depute Leveau». Пiеса чисто французскаго 
м·встнаrо интереса. Депутатъ Лево-полити
ческiй дtятель, преuорядочный негодяй, былъ 
хорошо сыгранъ г. Гитри, загримировавшимся 
извtствымъ Клемансо-сторонникомъ Рошфо· 
ра. Для насъ слишкомъ чужда эта борьба по
литическихъ партiй Францiи, и можетъ быть 
«Деuутатъ» заслуживалъ-бы большаrо ycntxa. 

Комедiя Блюма и Тоше «l\fadame Mongodin» 
-опять таки фарсъ, спецiально поставленный
для гг. Иттеманса и Дарвилль. «Мопgоdin»
сплошной, бевконечный смtхъ, конечно не вы
сокаrо качества. -Гораздо умвtе пiеса Вока
жа и Rурси «La vie а deux•, перешедшая
изъ « Odcon». Сюжетъ ел-размолвка супру
говъ. Они р·вшились на равводъ. Но жена до
развода хочетъ подыскать подходящую ея мужу
новую жену. Все кончае тся примиренiемъ. Г.
Андрiе и r-жа Лего играли главныя роли съ
большимъ успtхоиъ.

26 .января r. Вольни поставилъ новую пьесу 
Альфонса Дoдэ...,...«L'obstacle». Rонечпо, пiеса 
знаменитаго писателя безконечно выше всего 
предыдущаго репертуара. Но францувская сцена 
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rораздо болtе сдавлена рутиной, чtмъ фран
цузская литература, и традицiонныя сцени
ческiя раъ1ки еще не могутъ вмtщать широ
кихъ образовъ и сценъ настоящаго литера
турнаго пошиба. Сарду кажется Ityдa талант
ливtе Додэ со сцены. Сцена требуетъ деко
ративности, широкаrо мазна, даже аляпова
тости, которая не присуща тонкому таланту 
Додэ.-Въ «L'obstacJe» зат.ропутъ вопросъ о 
наслtдственномъ сумасшествiи, являющимся 
препятствiеъ1ъ къ браку. Но, какъ истинный 
ху дожвикъ. Додэ не довелъ героя до сумасше
ствiя, а напротивъ, силой воли, заставилъ его 
добиться выздоровленiя. Шеса им.tла среднiй 
ycntxъ, благодаря слабому исполненiю. 

«Ма cpпsine» :Мельюtа успtха не имtла, не
смотря на старательную игру. Выть можетъ, 
этому помtшало близкое сосtдство съ комедiей 
Додэ, шедшей ведtлей раньще. Больше успtха 
и:мtла пiеса Ришпеflа «Le FliboustieI»-вeщь 
очень милая, написанная прекрасными, искрен
ними стихами. Эту пiесу слtдовало - бы пе
ревести на нашъ языкъ хорошему перевод
чику. 

Г-жа Томассенъ-хорошенькая ingenue фран
цузс1tой труппы, поставила пантомиму <(L'enfant 
pl'oc1igue». У насъ этотъ жанръ не ъюгъ иъ1tть 
успtха, и болiе можетъ нравиться утомленной 
и скучающей публик·k Парижа. 

Г-жа Меnтъ возобновила «La c1ame aux ca
melias», г. Иттемансъ-«Lеs pommes du voisin», 
а г-жа Нори «L'assomшoiP>. Знаменитая драма 
Дюма прошла прекрасно. То же можно сказать 

и о пiect 3ола. Что-же касается пiесы Сар
ду- «Les pommes»-тo она слишкомъ ужf> 
каррикатурна. 

Вснефисъ r·жи Марсiаль, назначенный Hft 
30 марта, былъ внезапно отм·1ненъ, 'вслtд
ствiе отставки артистки случившейся въ са
мый день бенефиса. -Г-жа Марсiаль позволила 
себt на репетицiи неприличныя выраженiя по 
адресу режиссера и была вслtдствiе этого, 
немедленно уволепа. 

Большой успtхъ имtла В!:'ЛИКИ&!Ъ ПОСТОМ'Ь 
, въ Петербургt пзвtстная итальянская актриса, 

r-жа Элеонора Дузе. 'Галантъ ея rибкifi,
нервный, захватывающiй этой нервностью зри
теля, н·1сколько сходенъ съ талантомъ г-ж11 
Савиной.-Особенвый успtхъ имtла r-жа Дузе 
въ «Дамt съ камелiями», rдt она положи
тельно была выше вс1;хъ видtнпыхъ Петеr
бургомъ ранtе артистокъ. -Показалась r-жа 
Дузе и въ трагической роли-въ «Клеопатрt» 
Шекспира. Если она и не была величествеп
ной царицей Египта, за то женщина, охва
ченная пыломъ послtдней страсти была пере
дана съ поразительной силой. Сцена съ ра
бомъ, котораго она допрашиваетъ о свадьбt 
Антонiя, играется у нея та�tъ, какъ лучшiя 
итальянскiе трагики иrраютъ свои шекспн
ровскiе типы. Смерть поражала простотой 11 

безыскусственностью. Плачъ шщъ труnомъ 
Антовiя-одна пзъ тtхъ сценъ, которую, разъ 
увидавъ, не забудешь во всю жизнь. 

г. 

Итоги сезона русской и итальянской оперы. 

Гостей парижской Большой оперы, г-жу Мель
ба и гг. Решке, смtнили артисты московской 
казенной оперы-г-жа Литвиннъ и г. Корсовъ, 
выс·rупивmiе четыре раза въ «Юдиеи» Сtрова. 

Г-жа Литвинвъ вполп·в оправдала ваши ожи
данiя. Она выказала рtдкiй по звучности, гро
мадный по спл·1 и объему rолосъ, очень хоро
шую школу, музыкальность, умtвье держаться 
на сценt и обдршнно, иногда сильно вести 
роль. Широкая, плавная жестикуляцiя артист
ки очень подошла .къ героической партiи луч
шей оперы Сtрова. Словоn1ъ, въ «Юдиеи» r-жа 
Литвиннъ накъ нельзя бол·hе на м·вс·rt; она 
сове ршенно освоилась со складомъ этой ъ1узы
ки, что надо поставить въ заслугу п·kвиц·Jз, 
воспитанной заграницей на итальявскихъ и со
временныхъ французскихъ операхъ. 

Достойнымъ партнеромъ г-жu Литвиннъ былъ 
талантливый r. Норсовъ, и по п·JJвiю, и по 
пгрt, и по грш1у, сильный, яркiй и едва-ли 
не лучшiй изобразитель мрачнаго Олоферпа. 

3-ro марта «Юдиеъю"' за�tрылсн Марiинскiй

театръ. Въ теченiе сезона тамъ были даны: «Фа
устъ», «'1.'равiата», «Rаръшнъ», «Ыефистофель». 
« Вилъrелы1ъ 'Гель»,« Отелло», «Ромео и Джулье
та», «Афринапна», «Лоэпгривъ», «Демовъ», 
<1Корделiя», «Мазепа», «Евгенiй Он·1rинъ», «Por-· 
нtда», «Юдиеь», «Пижегородцы », «Русалка», 

1 
«
Ж

изнь за 
Ца.

ря», 
«
Снtгурочка», «

П
икова

я Дама» и « I{нлзь Игорь». Изъ перечислепныхъ 
оперъ двt послtднiя поставлены впервые. 

«Русланъ» отсутствовалъ вовсе, «Снtгуроч
ка» и «Русалка» даны только по одному р:�.
зу и въ абонемевтъ. 

"Ратклиффъ», «Анджело», «:Майская ночь», 
«Псковитянна», «Еорисъ Годуновъ», «Вражы1 
сила», <(Черевички»- совс·Jшъ забыты; а «Хо
ванщина"', весьма за:мtчательнан посмертнап 
опера Мусоргскаго, считается должIIо быть на 
вtки забракованной. Изъ оперъ заграничныхъ 
по прежнему выбирается что по слаб·1с, а не 
послtднiя музьшальныя драмы Вагнера, не «'l'ро
янп,ы» и «Веввенуто Челлини» Еерлiозn, не
произведенiя лучшихъ новtйшихъ фравцровъ_ 
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На будущiй сезонъ приглашена за очень боль
шой гонораръ r-жа Мельба. Если принять во 
вниманiе, что эта пtвица по-русски не поетъ 
.и вообще ничt11ъ не выше даровитой г-жи }iра
виной, пtвшей на гораздо болtе выrодныхъ для 
.дирекцiи условiяхъ, то приглаmенiе г-жи Мель
ба, взам'внъ русской артистки, остается ничtмъ 
не мотивированню1ъ. 

Ангажементъ 1·-жи 3емб рихъ на казенную сцену 
,ограничился лишь одними разговорами въпечати. 

Незадолго передъ концомъ сезона превосход
ный персоналъ часпiuой италъяuской оперы 
г. Бернарда пополнплсн зна11енитой пtвицей 
г-жой Ферни - Джермано, бывшей въ составt 
прежней Императорской ита.льянской оперы. 

Она выступила нtсколы\о разъ съ громад
нымъ успtхомъ въ заглавной партiи .своей лю
�имой оперы «Itармэнъ». 

Эти спектакли д'вйствительно только и яв
ляли интересъ, благодаря участiю крупныхъ, 
всесвtтно изв'встныхъ и сполнителей главныхъ 
nартiй. Все-же остальное въ этихъ представ
ленiяхъ бы:rо довольно низкаrо уровня. Репер
туаръ, помимо новинки- «Cavalle1·ia rusticana» 
и возобновленныхъ съ г-жею Тэрьянъ и г. Ма
зини «Иска'rелей жс!1чуга> Визэ, дер.жале.я на 
заиrраннtйшихъ операхъ, какъ « Травiата), 
«Фаворитка», «Дочь полка», «Эриани», «Ри
голетто>, «Лючiа), «Балъ-маскарадъ», «Се
вильскiй цирюльникъ). При этомъ обстановка 
болtе, чt!IЪ скромная, хоры плохiе и только 
развt оркестръ налаживался иногда опытной 
рукой г. Вевиньяни настолько, что его :можно 
было М'встами слушать не безъ удовольствiя. 

н. и. н. 

Симфоническiя собранiя Русскаго Музыкальнаго Общества 9-е и 1 0-е.-Шестой и послtднiй 
русскiй частный концертъ. Обильное исполненiе музыки Берлiоза. 

Девятое симфоническое собранiе Русскаrо 
Музыкальнаrо Общества (9 февралл) отлича
Jiось, быть можетъ, наименьшимъ оживленiе:мъ 
и интересомъ по му3ыкальнымъ результатамъ 
и вnечатл'hнiлмъ, но, все-же, дало двt новинки 
въ своей програш1t. Увертюра «3иновiя» Рей
не1\е и сюита дл.я двухъ вiолончелей Поппера 
{и3вtстнаrо современнаго весьма популярна.го 
11 плодовитаго композито ра вiолончельнаго ре
пертуара) оказались вещами весьма блtдными 
1i никакого успtха не имtли. Солисты-испол
нители въ послtдней вещи, rг. Ввржбиловичъ 
и Встэнrель, стяжали свой заслуженный успtхъ, 
но композиторъ тутъ былъ не при чемъ. 

Капитальной пiесой описывае!rаrо собранiя 
.явилась третъя силtфопiя П. И. Чайковскаrо. 
{)на не исполнялась у насъ уже очень давно, 
и вообще крайне рtдко исполнлстсл; причипа 
въ ней самой : это самая слабая И3Ъ ВС'БХЪ 
tимфонiй нашего дорогаго композитора. Со
'Iиненнал между полныnш жизни и интереса 
2-ой и 4-ой сиъ1фопiями, она рtзко отли•,ается
{)ТЪ этихъ ссстеръ своихъ,-до того рtзко, что
кuжется произведеиiемъ другаrо творца. Кто
.захочеТ"ь сvставить себt музыкальную харак
-rеристику П. И. Чайковскаго,-пусть не чита·
1JТЪ этой спмфонiи.

Кромt симфонiи, проведенной весьма стара
-rельно и энергично, оркестръ исполнилъ эф
.фек'rно и своеобра3но, «по ваrнеровски», ин
струментованное вступленiе къ « Парсифалю > 
Вагнера. Солист1ш концерта, молодая пtвица 
�опрано r-жа 3аб·вла, съ хорошей школой и 
музыкальньшъ понш1анiеыъ, исполнила до ста-

точно извtстную концертную арiю Бетховена 
«Ah, peтfido! » 

Десятое ( и послtднее ) собранiе (23 фе
вралл) дало публикt два капитальныхъ сим
фоническихъ нумера: седьмую симфонiю Бет
ховена и два отрывка изъ музыки Верлiоза 
къ «Ромео и Юлiи» (III и IY (части). Въ 
виду хорошей И3В'Бстности бетховенскихъ сим
фонiй вообще, и одной И3Ъ лучmихъ седь
мой-въ частности, мы на ней не остановимся; 
укажемъ только что въ исполuенiи ея вьша
:зались, кроъ1t ровности, стройности и чистоты, 
обычные недостатки дирижиров1\и r. Ауэра, -
т. ·е. слишкомъ рt3кое усиливанiе ff и жест
кость ударныхъ. Сцены изъ «Ромео и Юлiи» 
проведены были съ гора3до большею тонкостью 
и выпуклостью; первая сцена, (объяснснiе въ 
любви» -полна музыкп, пtвуча, выразительна и 
колоритна; тутъ оркестръ и rоворитъ и рисуетъ. 
Вторал-знаменитое скерцо «Fee МаЬ» -безпо· 
добное инс'rрументальное скерцо, волшебное 
какъ по замыслу и ъ1узыкальному рисунку, такъ 
и по изумительной инструментовк'в: слушатель 
совершенно забывается, rдt онъ, и видитъ 
передъ собой эту волшебницу :Мабъ въ е.я кро
ше'fной колесницt съ паутинистой упряжью. 
По поводу исполненiл п ослtдн.яго отрыв1,а не
обходимо зам'втить, что въ I\онцt этого скерцо 
должны участвовать маленькiя ударны.я таре
лочки ( «cymbales antiques» ), введенны.я са· 
мимъ Беrлiозомъ въ оркестръ, устроенны.я но 
его ука3авiямъ и привезеи11,ыя имъ же пъ иа.мъ 
въ Петербур�ъ еще въ 1867 году. Почему 
ихъ не было на этотъ равъ? Почему ОН'Б были 
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:замtнены пластинками и молоточками обыкно-
1Jеннаrо Glockenspie]? На нашей памяти было 
ясполненiе этого скерцо М. А. Валакиревымъ, 
въ 1882 или 83 году, при участiи указан
ныхъ рtдкихъ инструментовъ-даровъ самого 
Верлiоза Русскому Музык. Обществу. 

Кромt двухъ указанныхъ rлавныхъ произ
веденiй, въ 10-мъ собранiи сыграна въ 1-й разъ 
нован увертюра англiйскаrо (шотландскаго) ком
позитора Гемишъ-Макъ-Кена, подъ заrлавiемъ 
«Въ странt горъ и потоковъ». Она трескуча, 
·преисполнена шуиа, но не музыки, которою со
ЗJершенно бtдна, и, если можетъ изображать
«Страну rоръ и потоковъ», то лишь съ самой
трубой внtшней и немузы�.альной стороны.

Солистовъ въ этомъ послtднемъ концертt 
,было два, и оба очень xopomie. Г-жа Герми-
111iя Шписсъ и r. Лавровъ. Пtвица г-жа Шписсъ 
(сопрано) давно уже пользуется за границей 
,солидною славой превосходной исполнительницы 
ро:мансовъ и арiй; rолосъ ея  не блещетъ си
.лай, но крайне богатъ оттtнками и вырази
·те льностью. При всемъ томъ на нашу избало
в анную публику г-жа Шписсъ произвела дале
lRО не сильное впечатлtнiе; она исполнила съ
,оркестромъ арiю и:зъ «Орфея> Глюка и съ
,фортепiано нtсколько романсовъ, на нtмецкiй
·текстъ; успtхъ былъ хорошiй, но не бур-
111ый.

Н. С. Лавровъ хорошо извtстенъ публикt 
какъ одинъ изъ лучmихъ молодыхъ нашихъ 
IIIiанистовъ. Извtстный концертъ r. Чай.ковскаго, 
:исполненный r. Лавровымъ,  былъ проведенъ 
1шолнt твердо н музыкально, съ безупречной 
,фразировкой и техникой; можно было бы по
.желать лишь немного побольше самообладанiя 
:артиста, нtсколько волновавшагося. 

По окончанiи описываемаго вечера, публика 
,иного разъ вызывала и привtтствовала г. 
Ауэра, выражая е�1у заслуженную дань приз
'Нательности за энергiю и ум·hнiе, съ какими 
;онъ провелъ и этотъ сезонъ съ молодыъrъ, 
q�евполнt еще 011рtпшимъ оркестромъ Музы
,кальнаго Общества. 

Музыкальный центръ шестаго и послtднлго 
-русснаго общедоступнаго концерта составило 
-цtлое третье дtйствiе ивъ новаго балета«Млада»
Н. И. Римс"аго-Корсакова. «Млада) -не про
·сто балетъ, но опера - балетъ, ибо отводитъ
11tсто и для вокальной части.

Исполненный актъ имtетъ слtдующую про-
1rрамму: «Сцена наполнена густыми облакаъш.
Тьма; облака мало - П·.• - ъ1алу разсtваются и
исче3аютъ совсtмъ. Ясная безмtсячная ночь.
Падающiя звtзды: спачала одна,потомъ дру
гая ... »

Декорацiя: ущелье на ropt Триrлавъ. Тtни
усопшихъ душъ, въ бtлыхъ одеждахъ, слета
iЮтся со всtхъ сторонъ и заводятъ хороводъ-

« Купальское Itoлo ». Ущелье освtщается восхо
дящей луной. Является, скользя по скаламъ, 
тtнь Млады, освtщаемая луннымъ свtтомъ. 
Яроъ1иръ слtдуетъ за нею. 

Происходитъ вокально - nшмичеекiй. дiалоrъ 
Я рмир11 ( теноръ) и Млады (балерина). 

Подземный гулъ и громъ усиливаются; мt
с яцъ скрывается въ облакахъ. Полетъ ночныхъ 
птицъ. Ивъ скалъ и ущелНt показываются влые 
духи, кикиnюры, вtдьмы; выползаютъ змtи и 
жабы. 

Игры влыхъ духовъ ... 
Дальнtйmую часть программы описываеъrаго 

дtйствiе не приводимъ: и приведенный отры
вокъ достаточно ярко рисуетъ читателю все 
богатство фантазiи новаго балета и его благо
дарный музыкальный матерiалъ. 

Выло бы излишне распространяться о де
таляп «Млады», въ виду общепризнаннаго мас
т ерства Н. А.. Римскаrо-Iiорсакова въ совданiи 
фантастической музыки (тому достаточно при
мtровъ въ <Снtгурочкt», «Майской ночи», 
«.Антарt», Шехеразадt», «Сказкt», «Садко»). 
На сей разъ фантастическое творчество Н. А. 
превзошло вся11iя ожиданiя и шагнуло далеко 
впередъ. Цtлый рядъ картинъ, превосходныхъ 
по колориту и музыкальной яркости, блещетъ 
небывалыми красками и поразительными вву
ковыми эффектами. При всемъ этомъ внtшнемъ 
б лескt и роскоши красокъ, картины эти сплошь 
музъша/1,1/Н'Ы, не содержатъ лиmняго ввуковаго 
балласта или шуъrа, звукъ употребленъ въ 
мtру, со вкусомъ. Везъ преувеличенья мо
жно сказать, что во всей современной за
падной музыкальной литературt ничего по
добнаrо еще не создавалось. Г. Римскiй-Корса
ковъ является въ настоящее время крупнымъ 
и высоко-талавтливымъ новаторомъ въ области 
инструментовки, которую онъ сильно развилъ 
и двинулъ впередъ. 

Составъ оркестра для «:Млады» усиленъ 
1ювыА1и инструмептал�и, нарочно устроен
ньши для этого произведенiя. Эти новые ин
струменты составляютъ особый малый и эоi
опскiй оркестръ, помtщенный сбоку симфони
ческаrо и имtющiй цtлью изображать ъ1узыку 
свиты царицы Клеопатры ( «вокруrъ вея тан
цовщицы и рабыни съ /1,Upa.iltU и бубнами и черные 
невольнп11и съ iirьвнuuaAtu и духовыми инстру
ъrентами» ). Музыка этого спецiально визгливаго 
оркестра составлена, однако, съ такимъ умtнь
емъ, что нис1t0лько не рtжетъ ухо и даетъ яр1,ую 
по колориту картину opriи Клеопатры. 

Къ числу выдающихся моnrентовъ въ пспол
ненномъ III акт'в, сверхъ указанной уже сце
н ы  обольщенiя Клеопатры, относится выходъ 
Чернобога съ его свитою: рельефная и хара1,
терная басовая тема, отлично развитая, остав
ляетъ неизгладимое впечатлtнiе; ъ1узыка полна 
силы и колорита. 
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О восторженномъ npieмt "Млады" распро
страняться пзлишне. Съ нетерпtнiемъ ожидаеъrъ 
обtщанной постановки ел въ будуще11ъ сезонt. 

Въ то:мъ же концертt исполнена впервые 
новинка r. Глазунова «l{ремль» ,-симфоническая 
картина въ трехъ частяхъ: часть I- « народное 
празднество», ч. II-·· «у монастыря» и ч. IП
«встрtча и въ·вздъ князей». 

Все это произведенiе написано и инстру
ментовано у:мtлою п опытной рукой, прекрас
но звучитъ, но представляетъ мало выдающа
rося, кро:м·в послtдпей части. Въ первой есть 
хорошая тема, но она н едостаточно полно и 
сильно развита. Вторая часть есть сколокъ 
съ «Воскресной увертюры» г. Римскаrо-Корса
кова, и лпшь третья часть поражастъ своей 
мощью и шириной; она паппсана. для двухъ 
ор1,естровъ, - симфоническаrо и 11tднаго - и 
являетъ собою для молодаrо 1@шоэптора случай 
проявленiя большой силы и !1узыкальнаго раз· 
маха. 

,, I{ре:мль" исполнялся подъ весьма эперrич
нымъ управленiемъ автора, который и стяжялъ 
заслуженный усп·вхъ. 

Солистомъ концерта былъ г. Лодiй, мастер
с1ш исполнившiй нtсколько романсовъ и пар
тiю Лромира въ «Младt ». 

Въ нынtшniй великiй: постъ Берлiозу у насъ 
въ Петербургt, особенно посчастливилось; мож
но прямо сказать, что въ :музыкальномъ отно
шенiи постъ явился «сезономъ Берлiова». Въ 
самомъ дtлt: 1) извtстный парижскiй дири
жеръ n предприниматель концертовъ, r. Ко
лоннъ, прибылъ къ намъ и далъ дважды на 
3-й и 4·fr uед·влt поста «Ромео и Юлiю» Вер
л iоза,-въ первый разъ почти цtликомъ, аво вто
рой-половину произведенi,я; 2) Дирекцiя Им
nератuрс1шхъ театровъ поставила вновь, въ .
т еченiе поста, 4 pasa, «Daшnatioп de Faust»,
шедшее уже прошлый годъ; 3) Безплатная J\Iу
:зыкальная Школа исполнила цtликомъ «Те De·
um» того-же автора.

Насчетъ исполненiя «Гибели Фауста» не бу
демъ распространяться вновь, ибо это произ
веденiе уже описано въ "Артистt" по поводу 
исполненiя въ прошломъ ceзon·IJ. На нынtшнiй 
ра3ъ роль Иаргариты исполнща r-жа Слави
на, Фауста-г·нъ Михайловъ, Мефистофеля и 
Брандера-по прежнему rr. :Мельню.овъ и Стра
винскiй. Оркестровое и хоровое исполненiе не 
оставляло желать лучшаго; повторялись тt-же 
выдающiесл нумера, какъ и въ прошлый rодъ. 

Концерты r. Колонна, познакомили петер
бургскую публику съ выдающимся парижски.мъ 
дирижеромъ, обладающимъ большимъ вкусо.мъ, 
изяществомъ и силою въ передачt весьма ра3-
нохарактерныхъ произведенiй.-

Вся «PoJieo и Юлiя), эта "сиnrфоническая 

опера на эстрадt и бевъ декорацiй", если мож
но такъ выразиться, состоитъ ивъ трехъ круп
ныхъ час_тей, подраздtляющихся на, 13 ну
м еровъ. 

И3ънихъ не былъ исnолнепъ вовсеJiоlО-«Ро
мео въ склеп·в Капулетти >. Воззванiе. Лробуж
денiе Джульстш. Вспышка безумной радости, 
прерываемая первыми приступа!1и яда. Посл·вд
нля агопiя и смерть Ponreo и Джульетты. 

Изъ остальныхъ пумеровъ выдающiйся успtхъ 
имtли уже извtстные Петербургу нумера-ор
кестровое скерцо «Фея Мабъ '> и «Сцена люб
ви» (№Хо 7 и 8). Повторенъ былъ ориги
нальный .М 4-разсказъ тенора--соло о nрu
казахъ феи :Мабъ. Г. Лодiй явилъ при этомъ 
такое мастерство декламацiи и пtнiя, что дол
женъ былъ повторить этотъ 1,райне своеобрзз · 
вый нумеръ. 

Г-жа Крауссъ, извtстная парижская пtви
ца, исполнила свою роль въ «Ромео и Юлiи» 
съ огроnшымъ исr,усствО!!Ъ и музыкальностью. 

Г. Колоннъ далъ, послt описаннаrо, еще 
два конперта; въ nервоа,ъ онъ исполнилъ луч
шiе отрывки изъ «Ромео и I0лi11>, u нtсколь
ко другихъ произведепiй, а второй состоялъ 
уже изъ см·kшанной програnшы, видное мtст<Р 
въ которой запяла «Буря» г. Чайковскаго. 

Хоръ русской оперы, участвовавшiй въ «Ро
м ео и Юлiи», не нуждается въ похвалахъ. 

Очень былъ интересенъ по пporpanrмt и, подъ 
управленiемъ М. А. Балакирева, выдался по 
исполненiю единственный концертъ Безплатной· 
Школы, 9-ro апрtля. «'Ге Deum» Верлiоза nро
шелъ отлично: хоры и оркестръ поражали строй
постыо, силой и звучностью. Кромt - же этоr(} 
великолtпн'Вfiшаrо и грандiозн·вйшаго творенiя, 
которое Безплатпа.я Школа съ та�tой похваль
ной настойчивостью пропогандируетъ и, за вре
м.я своей дtятельности, не разъ уже исполняла, 
мы въ тотъ вечеръ услыхали: прекрасно r·номъ 
Лодiй, подъ оркестровый аккомпаншrевтъ, спt· 
тые-грацiозпый «Жаворо нокъ» Глинки и ко· 
лоритную «Грузинскую пtсню» r. Балакирева. 
(повторепа), а r-номъ Воровкой со вкусомъ и 
успtхомъ съигранное новое сочиневiе r. Ля
пунова-весыrа даровитый, ъrузыкой обильный 
и эффектно для инструмента написанный фор
теniанный концертъ въ одной части, доставив
шiй автору заслуженвыя овацiп (в·внокъ). Ыы 
должны впрочемъ сттм·втить, что ни програш,а, по 
истинt превосходная, ни у.мtренныя цtны не 
повлiяли выгодно на сборъ: нашей избалован
ной публикt нужны наиболtе гроъ1кiл имена. 
европейскихъ солистовъ; къ истинно-же про
красному и серьезному у вея притупилсл вкусъ. 

:Ко вс·въrъ остальнымъ наибол·ве крупню1ъ. 
явленiямъ минувшаго сезона ъ1ы оставляемъ за. 
собой право вернуться осенью. 

Петербуржецъ. 



Вслtдъ за си:мфоническимъ собранiемъ, по
,свяще1шы:мъ произведенiя:мъ П. И. Чайковскаrо 
и описаннымъ нами въ № 12 «Артиста», -
кiевское отдtленiе И:мператорскаrо Русскаго :му
sыкальнаго общества устроило 2 февраля такое
же музыкальное торжество по поводу другаrо 
двадцатипятилtтiя, исполнившагосл 19 декабря 
:минувшаго года и относящагося къ художе
ственной дtятелыюсти Н. А.. Римскаrо· Корса
кова. Чествованiе э·rого юбилея у насъ нtсколь
ко запоздало по двумъ причинамъ: въ самый 
день праз)l,Нества пришлось ограничиться поздра
вительной телеграммой отъ дире1щiи отдtленiя, 
такъ какъ день этотъ совпалъ съ nервы:мъ 
представленiемъ ( Пиковой Дамы» въ Юевt. 
Второе симфоническое собранiе сезона состоя
.лось въ началt того-же декабря, .а потому слt
дующее не могло случиться такъ скоро, 
въ виду незначительнаго количества причита
ющихся на цtлый сезонъ симфоническихъ ве
черовъ. Капитальнымъ яумеромъ концерта, по
священнаrо проюшеденiямъ Н. А. Римскаrо
Rорсакова, явилась его симфонiя «Антаръ», 
которая была уже однажды исполнена въ Rieвt 
весною 1888 r. Это програмное сочиненiе при
надлежитъ къ разряду пiесъ, требующихъ отъ 
капельмейстера преимущественно умtнiя овла
дtть вnолнt художественною стороною изоб
ражаемыхъ авторо11ъ nоэтическихъ картинъ; 
·точность и чистота техническаrо исполненiя
составляетъ лишь необходимое условiе для до
стиженiя этой высшей задачи. М'hствая пуб
лика уже успtла убtдиться въ талантt, про
являемомъ во главt оркестра нашимъ дири
жеромъ симфоническихъ концертовъ, А. Н.
Виноградскимъ; блестящiй успtхъ описываема
го собранiя доказалъ, что такое довtрiе къ
личной талантливости и J1узыкальному вкусу
капельмейстера можетъ сослужить хорошую
слу жбу и по отношевiю къ произведеяiямъ ав
тора, па долю котораго доставалась до сихъ
поръ незаслуженная непопулярность и мало
извtстность. Еще весьма недалеко то время,
1torдa даже юбилейный симфоническiй концертъ
въ честь А.. Г. Рубинштейна не привлекъ пол-

наго театра слушателей: нынt-же афиша, со
ставленная исключительно изъ nроизведенiй ху
дожника, l'ораздо менtе извtстнаго у насъ, 
оказалась способною наполнить залъ, причемъ 
билеты были разобраны заранtе. Съ такимъ
же усntхомъ прошелъ и слtдующiй 4-й сим
фоническiй концертъ, состоявшiйся 20 марта. 

Подобно «:Манфреду» l'. Чайковскаrо, <А.н
таръ» r. Римскаго-Корсакова составляетъ рядъ 
!�узыкальныхъ картинъ листовскаrо типа "Sym
phonische Dichtung», но не симфонiю въ клас
сическомъ смыслt. У nомянутыя произведенiя
названы автора!ш: «си:мфонiями»- лишь въ
виду наличности четырехъ частей; единство
:между ними обусловливается проведенiемъ общей
темы, соотвtтствующей главному герою програм
мы, взамtнъ традицiовныхъ симфоническихъ
формъ. Независимо отъ роскошнаrо инстру
:ментальнаго колорита, распредtленнаго щедрою
рукою автора «Антара» по всей партитурt,
каждая изъ четырехъ ея частей имtетъ свои
достоинства; первая часть полна прелестнtй
шихъ описательныхъ эпизодовъ, но, по свойству
прGrраммы, она вышла нtсколько мозаична.
Превосходны вступленiе и заключенiе niecы,
изображающiя настроенiе одинокого Антара,
мрачно блуждающаго среди развалинъ Паль
миры. У дивительнtйшiй контрастъ оркестров
ки отлично передаетъ моментъ появленiя газели:
это воздушное видtнiе словно рисуется на rо
ризовтt nередъ воображевiемъ слушателя, точ
но такъ-же, какъ и дальнtйшее nресл·hдованiе
газели хищной птицей и смертоносный ударъ,
убивающiй чудовище. Слtдуетъ зат·вмъ пре- .
вращенiе газели въ «пери», которая поrружа
етъ А.птара въ волшебный сонъ и даритъ еиу
сладкiя грезы. Обtщанныя въ сновидtпiи блага
сбываются затtмъ на яву и составляютъ про
грамму остальныхъ частей произведевiя. Пер
вымъ наслажденiемъ А.нтара является <сладость
мести»; необыкновенно сильные штрихи второй
части выражаютъ стихiйно - свирtпыя ощуще
вiя челов·hка, предающагося наслажденiю та
кого рода съ истиннымъ увлеченiемъ первобыт
ной натуры. Третья часть рисуетъ смадость
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власти»; это самая цtльная страница произ
веденiя: блсскъ инструментальныхъ красокъ 
достпгаетъ тутъ своей высшей точки, леренося 
слушателя въ роскошную обстановrtу восточ
наго деспота. Послtдняя часть симфонiи-·- « сла
дость любви),-самал поэтическая. Она осно
вана на очаровательной арабской меяодiи съ 
восточными завитушками: тема излагается пер
воначаJiьно англiйскимъ рожкомъ, но проходитъ 
затtмъ черезъ многiя искуснtйшiя превраще
нiя, получая все болtе и болtе страстный ха
рактеръ и насыщаясь постоянно возрастающей 
пtгой. :Композиторъ развернулъ тутъ безконеч
ное богатство инструментальныхъ красокъ. 

Второе отд·:Вленiе програ1lмы состояло изъ 
скерцо 3-й симфонiи, хора «слtпцовъ - гусля
ровъ» и двухъ пtсней Леля изъ «Снtгурочки» 
( исп. r-жа :Миргородская, которая спtла также 
два романса), apin «про голову» и пзъ сцены 
Русалокъизъоп. «Майскаяночь» (исп.r. Медвt
девъ). Блест.нщимъ финалО!!Ъ концерта явилось 
«Испанское 1,априччiо», превосходно удавшееся 
нашему оркестру и капельмейстеру. 

Не пмt.н, за недостаткомъ мtста, возмож
ности говорить подробно о прекрасномъ испол
ненiи программы слtдующаго ( 4-ro) симфони
ческаго собрапiя, мы ограничимся лишь пере
численiеиъ сыгранныхъ пiесъ: 7-я симфонiл Бет
ховена, исполненная въ первомъ отдtленiи ве
чера, шла въ Rieвt въ первый раЗо(!) 3атtмъ 
дали музыкальную картину «Степь» ( «Се qu'on 
entend dans !а plaine») -сочиненiе пиmущаго 
эти строки; далtе «Invitation а ]а Valse» Ве
бера въ переложенiи Верлiоза. Шанистъ r. Хо
доровскiй проявилъ выдающуюся технику въ 
труднtйшемъ концертв Гензельта. Г·жа Смир
нова спtла арiозо Ганксы изъ «Rроатки:» Дют
ша. Соединенными хора1ш музыкальнаго об
щества и капеллы г. :Калишевскаrо былъ испол
ненъ послtднiй вумеръ программы: «А ve 
veruш) Моцарта и «Аллилуйя» изъ сМессiи» 
Генделя. Приводимъ кстати проrрам11у экстрен
наго симфоническаrо с обранiя, въ пользу ор
кестра. Двt части изъ неоконченной си:мфонiи 
Фр. Шуберта (Н - molI); сюита «Рае1· Gynt:» 
Эд. Грига; увертюра «Ромео и Юлiя» г. Чай
ковскаrо: « Вечернiя г резы» (R8ve1·ie du soi1· 
а Blidah) изъ «Алжирской сюиты> Сенъ-Санса; 
с Пляска вакханокъ» изъ оп. «Филемонъ и Бав
кида:�>; романсъ Сантуццы изъ оп. «Деревенское 
рыцарство» Масканьи, (г-жа Сплина) и арiозо 
князя изъ оп. « Чародtйка », г. Чайковскаrо 
(r. Нолле , преподаватель :музык. училища). 

Говоря о дtятельности мtстнаrо отдtленiя 
Императорскаго Русскаrо музыкальнаrо обще
ства за текущiй сезонъ, сл'hдуетъ упомянуть 
еще о двухъ вечерахъ романсовъ и пtсенъ, 
устроенпыхъ нынt по примtрутtхъ, которые были 
два года то11у назадъ. Въ этихъ сеавсахъ уча
ствовали сл'hдующiя вокальныя силы: г-жи Алек· 

сtева-Юневичъ (преподавательница музык. учи
лища), Андреева, Миргородская и r. Нолле. 
Программа перваго вечера состояла-изъ образ
цовъ русской камерно - во1шльной литературы;. 
аккомпанировалъ г. Ходоровскiй. Другой вечеръ 
былъ посвященъ романсамъ иностраннымъ -
нtмецкимъ, французскимъ и итальянскимъ; ак
компанировалъ r. Пухальскiй. Репертуаръ ка
мернаrо пtпiя отличается, какъ извtстно, бо
гатствомъ п разнообразiемъ; отсюда возникаетъ

r 

въ буквальномъ смыслt «embaпas du choix». 
Идея подобныхъ сеансовъ припадлежитъ А. Н. 
Виноградскому; ему же с лtдуетъ воздать долж
ное за прекрасный выборъ изъ оrромнаго ма
. терiала ка мерно-вокальной музыки современной 
и старипной. По части послtдпей въ программу 
попали напр. поучительные и художественные 
образцы ·rворчес·rва А. Снарлатти и Лнт. Каль
дари. Rъ числу интереснtйшихъ новивокъ нель
зя не отнести трехъ отрывковъ изъ сборника. 
народныхъ бретонскихъ мелодiй Bypro - Дю
кудрэ. Rъ сожалtнiю, вокальное исполненiе· 
упомянутыхъ сеансовъ не стояло на той вы
сотt, которая соотвtтствовала - бы качеству 
исполняемаго: лица принадлежащiя къ составу 
преподавателей м·hстнаrо училища были не ВЪ
голосt, въ особенности F. Нолле, который сры
вался весьма замtтно даже на нотахъ медiума;. 
г-жа Миргородская, выступавшая также на эст
радt симфоническихъ концертовъ (въ 3-мъ собра
нiи), обладаетъ свtжимъ 11еццо-сопрано, но не 
проявляетъ достаточной чистотыинтонацiи. Луч· 
шей истолr.овательницей камерпыхъ вокальныхъ 
пiесъ была г-жа Андреева-иtвица, поступив
шая сверхъ комплекта на пашу оперную сцену 
около середины сезона на амплуа меццо - соп
рано. Въ оперt ел удtло::мъ были лишь роли са
мыя маленькiя, вродt Ивяслава ( «Рогнtда> ). Н() 
на  концертной эстрадt артистка эта оказывает
ся положительно талантливой. Голосовыя ея 
средства, правда, не велики: они даже слиmкомъ 
недостаточны для театра, особенно въ средне11ъ 
регистрt, который слегка вибрируетъ. Но этотъ. 
природный дефицитъ вовнаграждается съ избыт
комъ при исполненiи романсовъ музыкальность!() 
пtвицы, умtющей вложить много теплоты и 
выразительности въ исполняемую музыку. Въ. 
камерно-вокальныхъ вещахъ артистка проявля
етъ тем11ераментъ и настоящую любовь къ дtлу. 

Упомянемъ въ заключенiе объ интересной 
проrраммt второй серiп квартетныхъ вечеровъ 
текущаго сезона: первые два уже состоялись. 
(23 и 30 марта) и были вес:1,ма удачны, какъ. 
по исполненiю, такъ и по выбору музыки. На. 
первомъ вечерt мы слышали: квинтетъ для 
струнныхъ съ кларнетомъ МоцаJ та, ор. 582. 
.А.-dш·, (партiю кларнета исполнилъ г. 3анг
лаубъ ), сонату для фортепiано и вiолончсли 
Эд. Грига (r-жа Страдецкая и г. фонъ - Му
лертъ); 3-й квартетъ Чайковскаrо, ор. 30. 
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Программа слtдующаrо представила: струн
ный квартетъ № 2, ор. 41 Шумана, квин
тета Бетховена для фортепiано (г. Пухаль
скiй) и духовыхъ (гобоя, кларнета, волторны и 
фагота) ор. 16, «пя,rь нови:нокъ для струн
наго квартета» А. Глазунова, ор. 15. Въ про
грамму послtдняго вечера поставили струнный 
сскстетъ Давыдова и фортепiанное трiо Ц. 
Франка (г. Ходоровскiй). 

Кiеву повезло въ текущемъ сезонt въ отно
шенiи посtщенiя нашего города европейскими 
знаменитостями; въ прошлой корреспонденцiи 
мы говорили вкратцt о десятидневно:мъ пребыва
нiи П. И. Чайковскаrо; въ концt февраля 
останавливался въ Rieвt А.. Г. Рубинштейнъ. 
Онъ присутствовалъ 24 февраля на представ
лснiи «Маккавеевъ» и, разу:м·.hе1·сл, не могъ долго 
сохранить инкогнито. Съ nерваго-же антракта, 
знаменитый художникъ сдtлалсл предметомъ 
шумныхъ и единодушныхъ овацiй. На другой 
день А.. Г. nринялъ nриглашенiе nосtтить му
зыкальное училище :мtс1·наrо отдtленiя Импе
раторскаго Русскаго :музыкальнаго общества и 
ПQзна1шмитьсл съ его положенiемъ путе:мъ им-

1Jровизированнаrо ученическаrо утра, состав
леннаго изъ довольно длинной программы ин
струментальной и вокальной. Сеансъ продол
жался болtе трехъ часовъ, и представители 
учащаrосл персонала выдержали съ чес'rью этотъ 
неожиданный экзаменъ. А.. Рубинштейнъ вы
разилъ свое удовольствiе по поводу слышан
наго не только на словахъ, но и на дtлt, 
такъ какъ въ заключенiе сеанса ученики и 
преподаватели училища испытали высокоь на
слажденiе слышать дивную игру пiаниста-ху
дожника, сtвшаго экспромптомъ за фортепiано, 
которое мгновенно преобразилось подъ его паль
цами въ источникъ чистtйшей поэзiи и вдох
новенiя. Гевiальный виртуозъ сыrралъ три пiе
сы собственнаrо сочиненiя, въ то:мъ числt 
новый этюдъ невtроятной трудности. Двух
дневное пребыванiе А. Г. Рубинштейна въ Rie
вt оживило снова уже давно поднятый воп
росъ объ учрежденiи тре·rьей русской консер
ваторiи въ зтомъ важномъ историческомъ и 
rеоrрафическомъ пункТ'в нашего обширнаго оте
чества. 

В. Чечоттъ. 

Снимокъ съ выsженпаrо на дерев·l; портрета Е. В. Коро.11евы Па1•ал.iи, 
работы художника А. О. Гунстъ. 
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16-ro .ннвар.я насто.ящаго года, послt пред
ставленiя на Александринской сценt комедiи 
«Старое старится--молодое растетъ», друже
ственный кружокъ арт истовъ скромно чество
валъ 45-лtтнiй юбилей сценической дtятель
сти uдной изъ наиболtе выдающихся силъ рус
ской драматической т руппы - Екатерины Ни
колаевны Жулевой-Небольсиной. Это чествова
нiе даетъ намъ поводъ помtстить въ Apmucrwrь 
портретъ уважаемой артистки, и сказать нt
сколько словъ о ел сценической карьерt. 

Собственно говоря, Е. Н. выступила передъ 
публикой впервые не въ 1846 году, а въ 
1844-мъ, такъ что можетъ смtло считать себя 
уже 48 rодъ на сценt. Будучи еще воспитан
ницей московскаrо театральнаrо училища, и 
занимаясь подъ руководствомъ Щепкина, она 
13-ти лtтпей дtвочкой, въ 1844 году, играла
на сценt московскаго Малаго театра въ воде
виляхъ «Женихъ на расхватъ» и «Дезертиръ) -
оба сочиненiл извtстнаго переводчика Д. Т.
Ленскаrо. У спtхъ молоденькой псполнительни-·
цы былъ таковъ, что директоръ Гедеоновъ, за
мtтивъ ее, тотчасъ-же увезъ въ Петербурrъ,
и помtстилъ въ училище. 3дtсь выступила она
впервые lб января 1846 года въ водевилt «Доч
ка его блаrородiл», н о  на сцену была выпу
щена только въ 1847 году, когда ей испол
нилось 16 лtтъ.

Попавъ на сцену, rдt первенствовали такiе 
артисты, какъ Еаратыrины, Мартыновъ, Сос
ницкiй, Врянскiй, Самойловъ и пр., Жулева, 
конечно, не сразу выдвинулась впередъ и сна
чала занимала водевильное амплуа по преиму
ществу. Большинство этихъ пiесъ теперь уже 
забыто даже театральными старожилами, та
ковы были водевили «Двое кривыхъ», «Урокъ 
юнкеру), «Красавица и звtрь», « Хлопчатая 
бумага» и т. д. Особеннымъ успtхомъ Е. Н. 
пользовалась изображая Маргариту въ с: 3акол
дованномъ принцt » и Розу въ «Новомъ Са
мiелt ». Обt эти пiесы были поставлены въ се
зонъ 1848-1849 годовъ. Съ слtдующаго се
зона уже чувствуется болtе довtрiл къ ар
тисткt: ей даютъ отвtтственныя роли - она 
появляется въ Офелiи, при чемъ учителемъ ея, 
конечно, былъ Еаратыrинъ.-3атtмъ артистка 
выступаетъ въ Лизt (Горе отъ уъ�а), Амалiи 
(30-ть лtтъ) Доринt (3амокъ Плесси-Летуръ), 
Каролинt .Аларъ (Порывъ и страсть) и пр. 
Авторы: начинаютъ писать спецiально для не.н 

пiесы. Оrромнымъ успtхомъ пользовался «Во
девиль съ переодtваньемъ), написанный для 
Екатерины Николаевны. Такъ какъ артистка 
об:ладала хорошимъ rолосо:мъ, то ей приходи
лось даже пtть въ onept, когда не находи
лось пtвицы на слишко:мъ драматическую пар· 
тiю. Такова была партi.н Розы въ «Андорской 
долинt»-оперt Галеви. 

Въ п.нтидесятыхъ rодахъ царила по преиму
ществу мелодрама, и Е. Н. пришлось переиг
рать сотни ролей этого жанра. Съ годами, по
степенно артистка стала переходить на роли 
grande-dame. Въ ноябрt 1861 года она подала, 
по семейнымъ обстоятельствамъ, въ отставку, 
но отставка не была принята. Выли перiоды, 
когда Екатерину Николаевну старались зате
реть, не давали новыхъ ролей, рtдко выпускали 
на сцену, но талантъ взялъ свое-и она твердо 
установилась на одномъ изъ первыхъ мtстъ въ 
труппt. 

Изъ ролей послtдняrо двадцати- пятилtтiя 
можно насчитать сотни очень яркихъ образовъ, 
типично переданныхъ артисткою. Особенно мож
но подчеркнуть роли: Хлестовой (Горе отъ ума), 
Анны Андреевны (Ревизоръ), Кабанихи (Гроза), 
Эсеирь (Урiэль Акоста), кн. Таисiи (Свекровь), 
Гертруду (Гамлетъ), Агриппины (Неронъ), Ца
рицы Мареы (Самозванецъ и Василiй Шуйскiй), 
Турусиной (На всякаго :мудреца) и мн. др. 

Присущими особенностями таланта Екатерины 
Николаевны является о тчетливая ясная дикцiл: 
никогда ни одной скомканной фразы артистка 
не даетъ; умtнiе превосходно одtваться и дер
жаться на сценt женщиной пзъ общества,-ста
витъ ее во главt всtхъ современныхъ арти· 
стокъ на амплуа аристократическихъ старухъ. 
Красивая внtшность, на много молодлщая ар
тистку, позволяетъ ей браться за такi.н роли, 
какъ Аrрипины въ трагедiи r. Буренина, постав
ленной три года назадъ на нашей сценt. 

Екатерина Николаевна полн11, силъ и рабо
таетъ неустанно. Въ :минувшемъ сезонt она 
исполняла новы я роли въ пiесахъ: « Благо
родный театръ >, «Ученыл женщины», «Си:м
фонiл», «Перекати - поле», «Цtпи», «Жрица 
искусства), «Дtвичiй переполохъ», «Шпиль
ки и сплетни»,-не говоря уже о цtломъ ре
пертуарt прежнихъ ролей. Одинъ этотъ спи
сокъ показываетъ всю важность и все значенiе 
Екатерины Николаевны на петербургской дра
иатической сценt. 
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Е. Н. Ж У ЛЕВА. 

Тпао-1щт. Высоч. утв. т.ва И. Н. Иушнеревъ II н.о. 
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Въ Вольшом:ъ театрt предположено поставить ты!i"-4 рава; ,,Дtвичiй переполохъ", ,,Дtти от-
въ будущем:ъ севонt "Пиковую даму"-Чайковс1rа- цевъ своихъ", ,,Ранняя осень" - по 3 раза; ,,В1шд-
го, ,,Карменъ"-Биве и "Княвя Игоря"-Бородина. ворскiл прокавпицы", .макбетъ", ,, Старая скав-

Въ Большомъ театрt, вслtдствiе ходатайства ка"-nо 2 рава; .вольпал волюшка", ,,Горе отъ 
Общества любителе!! россiйско!i словесности, пред- ума", ,,Лtсъ", ,, Орлеанская дtва'', ,, Taтiana Рt-
подагается при участiи артистовъ Императорскихъ пива", ,, СеыеJiныя тайны", ,,Хрущевскiе помtщи-
театровъ дитературпо-ъrузыкальный вечеръ въ па- ки", ,,Цtnи"-no 1-му разу_ 
мять 50-ти-лtтiя конч:ины Леръюнтова. Сборъ на- Ивъ 1-актныхъ niecъ шли: ,,Вспышка у домаш-
sначаетсл на усиленiе "Леръюнтовскаго" фонда НЯl'О очага", ,,Голь на выдуыки хитра", ,,Заварила 
при Обществt. кашу-расхлебыва!i", ,,Причудницы", ,,Ревнивый 

Дирекцiя Имnераторскихъ театровъ объявила, м:ужъ и храбрый любовникъ", ,,Святки", ,,Секрет-
что nредполагавшiеся въ ъюсковскомъ Маломъ те- ное npeдnиcanie", ,,Случа!iво случившiйся случай", 
атрt с пектакли съ участiемъ г. Эрнеста Росси . по 
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"Утро съ сюрnриваъш" и "Фотографъ-любитель". 
неnредвидtнным:ъ обстоятельствамъ" состояться пе · Театръ г. Корша. Всего было 61 спектакль, изъ 
могутъ. нихъ утрепнихъ 11 и съ участiемъ итальянской 

Артистомъ Иl\lllераторскихъ театровъ П. М. Сво- труппы 26. Поставлены вповь: ,,Елизавета Пико-
бодиньшъ привезевъ иsъ Петербурга, для поста- лаевпа "  др. въ 3-хъ д. соч. Модеста Чайковскаго 
новки въ фо!iе Малага театра, пожертвовавный шла 2 раза; ,,На ловt природы" ком. въ 3-хъ д. 
И. Е. Рtnивьшъ большой портреть М. С. Щеп· соч. Н. Хлопова шла 2 раза; ,,Въ чужом:ъ пиру 
кина. Превосходный портреть внаменитаго артиста, похмtдье" ком. въ 2-хъ д. А. Н. Островскаго шла 
какъ мы уже сообщали, пожертвованъ Обществу 3 раза; ,,3ам,J,ститель или подставной мужъ", фарсъ-
для nособiя нуждающимся сценичешшмъ дtяте- водевиль въ 3-хъ д. перед. А. l\,рю1ивскаго и С. 
лщrъ, у котораго и купленъ дирекцiею Импера- Ypa!icкaro шелъ 1 разъ. 
торскихъ театровъ. Изъ nрежнпхъ niecъ шли: ,,Ни минуты покол"-

Репертуаръ Мосitовскzхъ театровъ съ 1-ro 
февраля по 13 aпpiJIJI 1891 rода. 

Большой театръ. Всего бьшо 33 спектакля, ивъ 
нихъ 7 утреннихъ. Поставлеnъ вновь фаптастиче
с1tiй балетъ: ,,Приключепiя Флика и Флока" въ 3-хъ 
д. муз. Гершеля п Маренго, (шелъ 5 раsъ). Оnер
пыхъ 22, въ которыхъ шли: ,,Отелло" - 3 рава; 
,,Балъ маскарадъ", .'!Жизнь за Царя", ,,Нпжего
родцы�, ,,Uевильскiи цирюльпикъ", ,,Сонъ на Вол
I"Б", ,,Руслапъ и Людмила" и "Фаустъ"-по 2 раза; 
,,Демоnъ", ,,Iоаннъ ,Jiе!iденскiй", ,,Лоэнгринъ", ,,Лю
чiл де-Ламермуръ", .травiата"-по 1-му разу. 

Баллетпыхъ 11, въ которыхъ шли: ,,Ипдiя"-3 
раза; ,,Сатапидла"-2 раза; �Эсмеральда"-! разъ. 

Малый театръ. Всего быдо 33 сnекта1шr, ивъ 
нихъ 7 утрепнихъ. Поставлеnы вновь: ,,Трудная 
доля" др. въ 5-ти д. соч. С. Е. шла 3 раза; ,,Рюи
Блаsъ" д р. въ 5-ти д. Виктора Гюго, переводъ Д. 
Минаева, шла 4 рава; ,,По кровавьшъ слtдамъ" 
фарсъ въ 1-м:ъ д. Г. I-I. Грессера шелъ 6 разъ, 
"Предложенiе" шутка въ 1-мъ д. А. П. Чехова 
шла 2 р аза. 

Иsъ прежнихъ пiесъ шш: ,,Царь Iоанвъ четвер-

5 разъ; ,,Нина"-4 раза; ,,Борьба за существова
нiе", ,,Денежные тузы", ,,Испорченная лшвпь", 
,,Наслiщство Тупивеля", ,, Тигрено1,ъ "-по 3 раза; 
"Горе отъ ума" (1-ыii и 2-ой а1,ты), ,,Сердце пе 
камень" --по 2 раза; .Бабье дtло", ,,Баловень", 
"Теща", ,,Свtтитъ да не rрtетъ", .соколы и во
роны�, ,, Фофанъ"-по 1-ъrу разу. 

И:зъ о дноактныхъ niecъ шли: ,,Дядюшкино па
слtдство", �Женихъ ивъ долговаго отдtлепiя", 
,,.Жилецъ съ тромбономъ", ,,3автракъ у предводи
теля", ,,Лилiя", ,,Мечтательница", ,,Ночное", ,,По
молвка въ галерпоii гавани", .по новоii метод·Ь", 
,,Пос,1:13 дум:скаго засiщанiл", ,,Сердечная капитель", 
"Супружеское счастiе", ,,Tete-a-tMe", ,,Школьный 
учитель". 

Изъ оперъ съ участiемъ итальяпс1юй труппы шли: 
,,Лу1,рецiя Борджiа", ,,Сельс1,ая честь", ,,Эрпапи"
nо 4 раза; ,,Rармепъ", ,,Лючiя", ,,Риголетто"-по 
3 рава; ,,Севильскiй цирюльникъ", ,,Сопам:була", 
"Травiата", ,,Фаворитка"-по 2 раза; ,,Искатели 
жемчуга"-одинъ равъ. 

Театръ въ д. r. Шелапутина. Всего было 64 
сnекта1,ля, изъ нихъ утреннихъ 8 и съ участiемъ 
итальянско:!i труппы 31. 

Шли пiесы: ,,Снtгурочка" - 13 разъ; ,,Нена
Саибъ"-6 равъ; .Кородь Лиръ", ,, Таинствевнь11! 
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убifuщ"-по 3 раза; .казра1tъ", .пикова.я да�rа", 
,,Призракъ"-по 2 раза; ,,Девьщикъ Петра Вели
каrо", ,,Семьл преступника"-по l-�1y разу. 

Иsъ водевилей шли: ,,Ворона въ павлипьихъ перь
лхъ", ,,Дочь русскаго а1,тера", ,,Къ доктору Коху 
въ Берливъ", ,, Тучки небесныл, вt,шые странники". 

Иsъ оперъ съ участiемъ итальянской труппы 
шли: ,,R3,рмеиъ"-7 раsъ; ,,Ромео и Джульетта"-
5 раsъ; ,,Г3,млетъ", 4 раза, ,,Отелло", "Фаустъ", 
,,Эрпави"-по 3 раза; ,,Аида", "Вильгельмъ Телль", 
"Гугеноты", "Лакмэ"--по 2 раза; ,,Дипора" (1-й и 
2-iiакты)

,,
Полiэвктъ", ,,Трубадуръ"-nоl-му разу.

Драматическiй театръ r-жи Гаревой (въ д.
Лiапоsова). Всего было 29 спектакле:!!, иsъ пихъ 
4 утреннихъ. Шли пiесы: ,,3апорожецъ за Дуиа
емъ"-4 раза; ,,Паsаръ С'тодоля", "Не иоможутъ 11 
чары, якъ хто кому не до пары"-по 3 раза; ,,Не
вольnикъ", "Не такъ склалосл, якъ жадалосл", .oii 
не ходи, Грицю, тай на вечерници", "Свiтова 
ричъ", ,,Черноморцi" - по 2 раза; ,,Гаркуша", 
.Глытай або-жъ 11авукъ", ,,Дай сер}lцу волю, за
веде у певолю", "Доки солnце siiiдe, роса очи 
выtс�'Ъ", ,,Наталка-Полтавка", ,,Несчастпе кохаn
ня", "Пошились у дурnи", ,,Утоплепа", Шелы1ен
ко- деnьщикъ" - no 1-�,у разу. 

Usъ одноактnыхъ niecъ шли: "Въ своемъ хала
тt, да въ чужой: nалатt", ,,Долгъ платежемъ кра
севъ", "Жена па nрокатъ", ,,3атtйюща", ,,Itумъ-
1,шрошuи1tъ", ,,Надет,J,лъ съ ковшемъ па брагу", 
"На Тlескахъ", ,,На узелки", ,,Не зная броду, не 
cyiicл въ воду", ,, Несчастiе особаrо рода", ,,По 
пубкикацiи", ,,По ревизiи", "Прежде скончались, 
потомъ повtuчались"·, "Сама себя раба бьетъ, ко
ли не чисто жпетъ", ,, Трагю,ъ no невол·h". 

Театръ Парадизъ. Всего было 57 спе1,таклей, 
изъ нихъ утреюшхъ 3 и съ участiе,1ъ г-на Поссар
та 29. 

Изъ оперетокъ шли: ,,Капитанъ Фракасса-" - 5 
раsъ; "Мар1шзъ Риволи", ,,Прекраспал Галатея", 
.Цыгапскiя пtснп въ лицахъ"-по 3 раза; "Крас
ное солнышко", ,,Нанонъ", "Прекрасная Елена", 
,,Птички n1шчiл", "Про1,аsы студентовъ", ,,Раs
бо!!1Шки", .Цыrанс[(iй баронъ"-по 2 раза; ,,Апа
юнъ", .вокаччiо", ,,Бtдныii Iона,фанъ", "Вице-ад
миралъ", .10 певtстъ и пи одного жениха", ,,Кор
вевильскiе колокола", .Мпима.я Жюдикъ", ,,Мще
нiе летучей мыши", .Путешестнiе по Африкt", 
,,Синяя борода", ,,Состлзанiе опереточныхъ геро
евъ", ,,Фатиница" - по 1-му разу. 

Съ участiемъ г-на Поссарта и его труппы шли 
нiесы: ,,Фаустъ"-4 раза; , ,Геприхъ Гейне", ,,Другъ 
Фрпцъ", .шetlлor,ъ"-no 3 раза; ,,Гамлетъ", ,,Ко
роль Лиръ", "Отъ судьбы не уйдешь", "Разбойни
ки", ,,Ричардъ III", .саламеtlскiй альнадъ", ,,Ypi· 
ель А11ос1а", "Чашка чаю"-по 2 раза; ,,Башt
ротство", ,,Жавороnокъ", ,,Картина Сигнорел.ш", 
.натанъмудры!!", ,,Отелло",,, Честь"-по 1-ыу разу. 

Изъ всtхъ московскихъ театровъ лучше всtхъ 
дtлаJiъ сборы театръ г. Парадиза. Опереточные 
спектакли дали на кругъ по 890 руб. въ вечеръ, а 
сnеJ(такли г-жи Ж,юдикъ по 2,500 рублеi:1.. 

Во второй подовин·h ф евраля скончался артистъ 
Императорскихъ театровъ Еrоръ Осиповичъ Пет
ровъ, прослуживmШ на сценt москоnскаго Малаго 
театра двадцать лtтъ. Е. О. Дебуаръ (по сценt 
Петровъ) воспитывалсл въ llавловскомъ военномъ 
училпщt и поступилъ н а  сцену уже будучи офи
церомъ. Страсть къ театр у  заставила его бросить 
военную к11рьеру и всецtло посвятить себл арти
стической д'lзлтельности. Сначала онъ подвизался 
па подмосткахъ провинцiальпыхъ сценъ, потомъ на 
АлеJ(rандринскомъ и, нак.опецъ, на Маломъ театр·h. 
Скончался Е. О. на 74 году. Во время своей 
Д'.влтельности овъ nереигра.tъ :массу ролей. Осо
бенно еч удалась роль Жоржа Дорси въ "Гувер-

нерt" Дьяченко. Ивъ другихъ ролей его от�1:в,1а
ютъ Больmова въ "Своихъ людяхъ" и "Стараго ба
рина" въ ко�1едiи Пальма. 

15-ro марта, скончался въ Мос11в·h поэтъ Па
велъ Алексtевичъ Нозловъ. Покойный прiобр'l;лъ 
иввtстпость своими переводами "Манфреда" и 
"Донъ-Жуана". П. А.  Коsловъ началъ печатать 
въ "Русскои Мысли" переводъ "Чаi!лъдъ-Гарольда", 
но жестокая бол'.1,sнь прервала работу и этотъ 
послtднiй трудъ его остался недокончепnымъ. 

Недавно сошелъ въ 111огилу одинъ иsъ скром
пыхъ, по очень полеsпыхъ тружепниковъ сцены
машинистъ Д. Н. Сорокинъ, выстроившiй до 30 
провинцiальныхъ театров ъ  и перебывавшШ мапrи
пистомъ во всtхъ �1осковскихъ частныхъ театрахъ. 
Покойный былъ честный и добросовtстный тру
женикъ п умеръ ва 62 году жпsни въ крайней 
бtдпости. Его похоронили на спои средства ваши 
частные антрепренеры. 

Раэборка бумагъ покойнаго А. Н. Островскаго, 
порученная П. О. Морозову, завершена послtд
виъ1ъ и къ осени иъrtютъ полвитьсл два больmихъ 
тома, sаключающихъ матерiалы для бiоrрафiи 

Островскаго, письма Островс[(аrо и вамtтки его по 
театру, отрывки иsъ дневника и т. д. 

На дплхъ въ Москв:в напечатанъ "Сборникъ 
Общества любителеii россШской словесности на 
1891 годъ". Въ .Сборникt", �rежду прочимъ, по
:мtщены: повtсть Н .  В .  Гоголл: ,,Коляска" въ 
первоначальномъ видt; "Сборникъ с.1овъ просто
вародnыхъ, старинныхъ и малоупотребительныхъ", 
составленный Н. В. Гоrолемъ; nдА1итрiи. Еали
нинъ" драматическая повtсть въ пяти картиnахъ 

В. В. БJ,линскаго съ рукописи, хранящейся въ 
москоВСJ(ОМъ цевsурномъ комитетt; восемь писем'L 
В. А. Жуковскаго къ Н. В. Гого:rю; изъ писемъ 
И. С. Тургенева къ М. М. Стасюлевичу по по
воду печатанiя "Нови" въ 1876 г.; двt сцены изъ 
трагедiи Шекспира "Антонiй и Клеопатра" въ 
переводt А. Н. Островскаго; письма А. С. Гри
боtдова къ товарищу-сослуживцу Н. А. Кахов
скому и друг. 

Въ пашей хрони1,t (.№ 13, стр. 195) уже были 
отъ1·hчепы безилатиые спектакли на !Прохоровскоil 
Трехгорном мануфантурt, дававшiеся для служащнхъ 
и рабочихъ фабрюtи въ праздничные дни рожде · 
ственскаго перiода. Съ тою же цtлыо дать фаб
рично-рабочему люду осмысленное эстетическое 
удовольствiе и отвлечь его отъ обычнаго м:1сля
вичпаго раsгуда,-28 февраля и 3 марта па той же 
Прохоровс1t0й мапуфактурt даны были еще два 
спектаклл. Въ первый раsъ, при исключптельномъ 
у частiи фабричныхъ мальчиковъ, была поставл�на 
,,Жеnитъба" Гоголл, разыгранпа.я 1?nыми артиста
ми съ 33,мtчательпымъ одушевлеюе�1ъ; особенно 
выдtлллся мальчуганъ, исполнлвшiй роль ее�-лы 
Иваиовпы и выsывавшiй дружныi! и искрепнiй 
си·hхъ фабричной пубmки. 

Второi! спектакль состоялся при участiи род
ственниковъ и sвакомыхъ фабрикантовъ. ,,Не въ 
свои сани не садись", ко��. Островскаго прошла 
съ хорошимъ анса!1блеыъ и съ прекраснымъ sна
нiе��ъ ролеi!. Спектакль закончился двумя одноакт
НЫllIИ пiесами: ,,Медвtдь" А. П. Чехова и ,Сама се
бя раба бьетъ", которыя прошли очень оживленно. 

Отъ все!i души nривtтствуемъ благой починъ rг. 
Прохоровыхъ въ дtл·h nросвtщенiя рабочеii массы 
такимъ прекрасньшъ средствомъ какъ театръ. 

23 февраля въ театрt г. Корша состоялся нон
цертъ солиста на цитр-t Ф. М. Бауера. Въ кон
цертt приняли участiе: г-жа Бауеръ, про
пtвша.я нtсколько ро1�ансовъ, г-жа Глама-Мещер
ская, Потоцкал и г. Киселевскiй, читавшiе сти-
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хотnоренiл, г. Явьшиновъ, испоmившiй solo на 
с крипкt, и ученики r. Бауера: rг. Моравская, 
Васмутъ, Долговъ и 3онтагъ. Bct исполнители 
имtли заслуженный успtхъ; во главное вииманiе 
п ублики конечно было обращ�но на г. Бауера, 
который въ этотъ вечеръ праздновалъ 40-лtтнiй 
юбилей своей музыкальной дtлтельности. Юби
ллру были поднесены вtнки, цtнный подарокъ и 
выигрышный 50/о билетъ .  Публика rорлчо при
вtтствовала r. Бауера, и ему пришлось испол
нить много сверхъ программы. Г. Бауеръ иrралъ 
съ присущими ему виртуозностью и излществомъ. 
Съ особеннымъ блескомъ переданы имъ "Но
ктюрnъ" Шопена, попури ивъ nародныхъ пtсеnъ, 
,,Венгерская фантазiл" и" Эхо". Ученики r. I3ay
epa 0•1евь хорошо исполнили на четырехъ ци
трахъ "Свадебный маршъ� Мендельсона и вальсъ 
самого 1,онцертанта. 

На предстолщiй ,;�::Ьтнiй сезонъ г. Левтовскимъ 
п рiобрtтены длл опереточнаrо театра въ саду 

Эрмитажъ" два новыхъ произвсдевiл !Юднаго 
францувскаrо композитора Вю,тора Роже. Одна 
изъ этихъ оnеретокъ -.Le Fetiche"-mлa въ те
ченiе всего nосл·.вдплго сезона бевnрерывно на 
сценt театра "Menus Plaisir", а втopaя-,,Sam
sonnet", оперетка въ 3 а1,тахъ и 5 картинахъ, 
и�1·.вла такой же громадный ycntxъ на сцен·.в "The
atre de Nouveautes". Постановка .Le Fetiche" 
состоится въ первыхъ числахъ ъ�ая, и дирижиро
вать ею будетъ, вtролтно, самъ композиторъ, 
имtющiй 1,ъ этому вреъ�ени прitхатъ въ Москву. 

Г. Парадизомъ уже сформирована труnпа на 
слtдующiй сезонъ. Возобновлены ковтраwгы съ 
r-жами Вольшско:и, Чекаловой, Бауэръ и Он·.вги
нон, 3атtмъ заключенъ контрактъ съ г-жей Не
�rировичъ. Эта артист1,а никогда не выступала въ
Москвt. Въ провинцiи и въ Петербургt опа поль
зуется огро�шьшъ усntхоиъ, ка1,ъ прекрасная ис
полнителъшща каскадnыхъ ролей. Кромt того,
приглашены г-жи Иванова и Лниковскал и rг .
Родонъ, Долинъ и Морско:и. Иsъ !1ужскаго персо
нала возобновлены контра1,ты съ гг. Арбениныыъ,
Давыдовымъ, Шиллинго�1ъ, Полтавцевымъ и Ма
сл.овымъ. Реж11ссеромъ останется г. Арбенинъ.

Недавно состоллсл трете:йскiй судъ ъ1ежду дра
ъштургомъ г. Тарвовскимъ и аптрепренеромъ r .  
Коршемъ. Судьями были: артистъ А.  И.  Юживъ 
(1,н. Сумбатовъ), присяжный uовtревный Илъинъ 
и драматургъ П. М. Невtжипъ, а экспертомъ r. 
Вл. И. :Не]шропичъ-Данченко. Г. Тарковскiй от
далъ г. Ropmy длл постановки свою переводную 
пiесу "Теща". Дuговоръ былъ словесный и г. 
Коршъ ПОПJ!ЛЪ его въ ТО!!Ъ съ�ыслt, что г. Тар
повскiй за 35 руб. поспе1,таr,лъвой платы ( сверхъ 
платы въ Общество драматическихъ писателей) 
берется режиссировать пiесу и дастъ кое-ка1йе 
аксессуары для вел, а r. Тарновскiй nовиъ�алъ 
режиссерство толыю 1,акъ свое "право" а не 
"облзанностъ", и бралъ деньги не за аксессуары, 
а за "право постановки". Третейскiй судъ, раз
съ10трt�ъ показанiл свидtтелей и сторонъ, за
ключеюл эксперта и н·.вкоторыл письма, далъ та1,iе 
отв·.вты: 1) uредметомъ договора между г1'. Тар
повшшмъ и Коршемъ было авторское право на 
литературную собствеnность; 2) Коршъ облзанъ 
уплатить Тарновскоъrу условленный гонораръ, т.-е. 
385 р. за 11 представленiй пiесы. Судъ рtшилъ 
взыскать съ отn·.втчика означенную сумъ�у. 

Отчетъ Общества русс1�ихъ дрм1атичес1tихъ писа.
те,11ей и опервыхъ .в:омпозиторовъ за 1S90 rодъ: 
Общiй сборъ. Остатов.ъ отъ 1889 года 480 р. 83 к.; 
получено въ 1890 году 106,231 руб. 92 к,; разне-

сено по счетамъ 106,224 р. 7fi к.; остатокъ не раз
несенныхъ къ 1891 г. 488 р.; всего 106,712 р. 75 к. 

Фо1Юо. Rъ 1 явварл 1890 r. состояло 15,904 Р-
663/4 к.; поступило членскихъ взносовъ 345 р.; 
отъ наслtдвиковъ кн. С. II. Голицьmа по раасчет
ноъ�у листу 1 р 20 к.; причислено къ фонду изъ 
прежнихъ полученiй 9 р. 75 к.; получено nроцен
товъ на фондовые билеты 745 р. 75 к.; на счетъ 
кассы снесено 17,006 р. 363/4 1,. 

.Авторская сумма. Къ 1 лнварл 1890 г. остава
лось певыданныхъ авторамъ 35,151 р. 151/4 к.; 
поступило въ пользу ав·rоровъ 71,566 р. 80 к.; 
всего 106,717 р. 951/

4 р. Выдано автораъrъ въ 
1890 году 74,261 р. 911/4 к. 

Оборотная сумма. Rъ 1 лнваря 1890 года со
столдо 15,735 р. 35112 к. Поступило: 150/о съ пе
реводныхъ пiесъ 6,967 р. 11/i к.; 10% агентскихъ, 
въ тtхъ rородахъ, гдt пtтъ агентовъ,-24 р. 70 к.; 
получено съ nетербургскаго клуба приказчиковъ 
1,125 р ;  возвращено секретаремъ и казначеемъ 
15°/0, излишве полученныхъ всл·.вдствiе ошибки 
агента, 2 р. 40 к.; возвращено авансовъ 5,325 р. 
313/4 к.; получено отъ С. е. Разсохива за про
д анныя пiесы 408 р.; получено процентовъ на вкла
ды и процентныл бумаги 1,636 р. 23 к.; разныхъ 
расходовъ произведено въ 1890 r. 16,462 р. 231/4 к.; 
снесено на счетъ кассы 14,761 р. 781/4 1,.; всего 
31,224 р. 11/2 к. 

Счеrпъ а�ептуры. Къ 1 лпваря 1890 г. на счету 
Общества оставалось 685 р. 64 к.; излnшне высла
но агентами 884 р. 281/2 

к.; дослано агентами 
16 р. 67 к.; пе получено агентами 100/о 78 р. 1 О к.; 
вачтено аrе11та11И изъ излишне-высланныхъ 624 р. 
40. к.; не дослано 37 р. 42 к.; снесено па счетъ
кассы 1,002 р. 871/2 к.; всего 1,664 р. 691/2 к.  

Про1�е11rп11ое вов11а-�ражде1tiе. Въ 1890 г. къ вы
дачt подлежало 26,531 р. 488/а_ 1,. Выдано 10% 
аrентамъ 10,597 р .  771/2 к.; 100/о секретарю и

к анцеллрiи 10,622 руб. 471;2 коп.; 5°/0 казначею 
5,311 р. 233/4 к.; всего 26,531 р. 48% к. 

Счетъ кассы. Rъ 1 лнварл 1891 г. Со счета 
фонда 17,006 р. 36% к.; со счета авторской сум
мы 32,456 руб. 4 1,.; со счета оборотной сушrы 
14,761 р. 781/1 к.; со счета агентуры 1,002 руб. 
871/2 к.; со счета не разнесеnныхъ 488 р. На 1-е
лнварл 1891 года в ъ  кассt: Фондовые билеты 
№№ 178,545, 178,992, 181,999, 182,463 *) па сум
му 16,900 р.; авторскiе билеты №.№37,258, 37,316, 
37,391, 38,320, 38,360, 38,379, 38,499 *) на су�1-
му 31,500 р.; квитавпiл .№ 43,128 *) въ прпRJiтiи 
н а  храненiе О/о бумагъ на сумму 6,000 р.; теку
щШ сче1'Ъ *) 11,000 р.; падичными 315 р. 61/2 к.; 
всего 65,715 р. 61/2 к. 

Поставовленiемъ комитета Общества русс1шхъ 
драматическнхъ писателей и оnерныхъ компози
торовъ, 10-го марта, обълнлепо, согласно закJ!IО
ч:енiю rr. судей по грибоtдовсиой премiи Обще
ства, что оаначевнал преъ�iл за сезонъ 1889-90 
rодовъ присуждена II. 11. Гнtдичу за пьесу ,Пе
рекати-поле,. 

По поводу десятилtтiя кончины Николая Григорье· 
вича Рубинштейна. Одипнадцатаrо ъ�арта сего года 
мипуло десять лtтъ со смерти Николая Григорье
вича Рубишпте!!на. 

Никола:и Рубинште:йнъ, подобно брату, DьIЛъ 
одипъ изъ величаtiшихъ пiаnистовъ и весьма та
даптливый дирижеръ Для музыкальнаго раавитiл 
мос1.пичей онъ сд·.влалъ очень много: имъ основа
н ы  въ Москв'l, Русс1юе Музыкальное Общество 
(въ 1859 году) и копсерваторiл (въ 1864 году). 
Обоиnш учрежденiюrи, которымъ онъ былъ пре
даnъ душою и тtломъ, овъ управдллъ до своей 

*) Въ Московскомъ Rуuеч.ескомъ Банкt. 
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копчипы. 261 симфоническое собранiе дано было 
nодъ его дирижерство:мъ. 

Николай Рубинmтейнъ былъ популлрн:вifmею 
JШЧПостью въ Москвt и польэовалсл огромнымъ 
влiлнiемъ въ обществt. Благодаря своей крупной 
артистической индивидуальности и рtдкимъ орга
низаторскимъ способностл:мъ, ему удалось довести 
симфоннческiе концерты и консерваторiю до цвt
туща.го состолпiл. 3намл искусства держалъ онъ 
высоко, служилъ ему серьезно. Какъ пiанистъ опъ 
постолнпо имtлъ громадный усп..Т,хъ; въ мосrюв
скихъ симфоническихъ собранiлхъ выступалъ опъ 
пе менtе 53 разъ. 

Н. Г. родиJ!сл въ Москв..Ь въ 1835 году, скоп
чалсл въ Париж:в. Тtло его rrокоитсл въ Москвt, 
въ ДаШIJ!овомъ мопастырt. 

Симфоническое собрапiе 15' марта, подъ управ
ленiемъ В: И. Сафонова, было rrосвл:щено памл:ти 
великаrо артиста. Передъ эt:традою поставлепъ 
былъ бюстъ Н. Г. Рубиmптейна, окруженный лав
ровыми деревьлми и цв:втами. 

Въ составъ товарищества артистовъ Ma�aro те
атра, обраsовавшаrосл: на нынtшвiй cesonъ для 
гастролей въ Одессt, входлть слtдующiе артисты: 
г-жи Медвtдева, еедотова, Нюtулина, :!!;рмоло
ва, Садовскал, Леmковскал, Яблочкина 2-л.; гr. 
Южинъ, СадоnскШ, Горевъ, Макшеевъ, Грековъ. 
Въ репертуаръ войдутъ: .новое дtло", nд:ввичiй 
nереполохъ", .Труднал долл:", .Рапнлл осень"; за
Т..Ьмъ rriecы Островскаго, Шnажиnскаго и др. Въ 
nерво.мъ спектакл'f, nойдетъ "Ревиэоръ". СRектакли 
товарищества, пачавшись въ nослtдней по.швины 
мал, продолжатсл до 1-ro iюлл: и будутъ раэдtлены 
на три серiи. Первал серiл сnеrtтаклей будетъ со-

стол:ть иsъ лучmихъ rtоъ1едiй совремепнаrо реп.ерту
ара съ участiемъ Н. А. Никулиной. Вторал серiл 
будетъ состолть иsъ пьесъ классическаrо репер
туара, съ М. Н. Ермоловой во главt. Накопецъ, 
современнал драма составитъ предметъ спектак
лей третьей серiи съ Г. Н. Оедотовоi!. Уполпо
моченнымъ Общества состоитъ И, Н. Грековъ, 
адъ1ипистраторо�1ъ Н. Н .  Киселевичъ: 

Товарищество, съ М. Г. Савиной во глав'f;, 
въ теченiе будущаrо лtтнлго сезона будетъ давать 
свои спектакли въ 3ападномъ краt: въ Виль
нt (съ Пасхи), Варшавt, Минскt, Лодst, Любли
нt, Витебскt, Моrюхевt, Брестъ-Литовскt, Омо
лепскt и Гроднt. Составъ труппы: г - жи Велиза
рiй, Минская, Измайлова., Соколовская, Бижое
ва, Волынцева и др. гr. Дальскiй, Стрtдьскii!, Мак
симовъ, Ильковъ, Рюъшнъ, 3вtsдичъ, Павленковъ, 
Орленевъ и др. Репертуаръ: .Ревизоръ", "Татьл
на Рtпипа", .Цtпи", .симфонiл", .Собака садов
вика", "Самородокъ", .Дикарка", ,,:М:аiорша" и 
.Ольга Рапцева". 

Товарищество русскихъ драматическихъ арти
стовъ, подъ режиссерствомъ г. Соловцова, въ со
ставъ котораго вошли артистки Императорскихъ 
театровъ г-жи Гл·hбова, Мичурина, СамоЙiова, 
артистки: r·жи Кошева, 3вtрева, Медв:вдева и др. 
артистъ 0.-Петербургскихъ Императорскпхъ теат
ровъ Давыдовъ и rr. Новиковъ-Иваповъ, Недtлинъ, 
Рощинъ-Ипсаровъ, артистъ Императорс1шхъ Мо
сrt0вс1tихъ театровъ Лошивс1tiй и rr. Яковлевъ, 
Шмидгофъ, Долиnовъ, Черновъ, Соловцовъ и др., 
съ перваго дпл Пасхи отправляетсл въ артистиче
ское путешествiе па югъ Россiи и посtтитъ го
рода: Кiевъ, Одессу и Екатеринославль. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 
Ныntшпiй весеннiй сезопъ будетъ очень пебо

гатъ дебютами па казенной драматической сцепt. 
Едва ли не едипствепнымъ дебютантомъ лвитсл 
молодой провиnцiальпьш актеръ г. Эл:ьстоnъ-Ан
ч аровъ. Опъ выступитъ въ .Сш1фонiи" М. И. Чай
ковскаrо, въ роли Ладогина. 

Въ будущемъ sимнемъ cesont въ русской дра
матической тpynll'В бенефисы будутъ даны г-жамъ 
Савиной и Н. Васильево!i, гг. Давыдову, Варламо
в у  и Сазонову. 

Петербурrскал русская драматическая труппа 
лишается трехъ старtйшихъ артистокъ, выходл
щихъ въ отставку,-r-жъ Натаровой, Александро
вой 1-il и Сабуровой. 

Дирекцiл Императорскихъ театровъ рtшила унич
тожить практиковавшiйсл до  сихъ поръ способъ 
nосыл.ки заrра1шцу пtвцовъ и ntвицъ длл ихъ усо
вершепствованiл на r<аsепный счетъ, въ виду nе
чальныхъ реsультатовъ послtднихъ годовъ, когда 
стипещiаты посл·!, испытанiй забраковывались опер
ной адмипистрацiей. Послtднимъ стипендiатомъ 
остаетсл теноръ г. Шахломiанцъ, въ виду его 
исключительныхъ голосовыхъ средствъ. 

Г-жа Сiонпцкал не будетъ ntть въ Кiев:в, какъ о 
томъ циркулировали слухи, а переводитсл съ буду
щаго сезона въ Москву на сцепу Большаго театра. 

Съ будущаrо года, какъ слышпо, предиолаrаетсл 
возвысить цtны въ русской onept на 50 процен
товъ противъ теперешией стоимости билетовъ въ 
Марiинскомъ театрt. В.мtст..Ь съ этимъ повышенi
емъ будутъ уничтожены особЫJI цtпы, устанавли
вавшiлсл на представленiл заграничпыхъ гастро
леровъ. 

Послi� свлтой педtли русскал драматическал 

1 

труппа будетъ играть только въ одпомъ Михайлов
с1tомъ театр:в, и то пеиродолжительnое времл. 

Артисту русской драматической труппы И. 8. 
Горбупову, лtтъ семь тому наэадъ, пришла 
мысль основать въ стtпахъ Алеr<саrrдринскаго те
атра артистическое фойэ и собрать въ пемъ все 
любопытное и р·hдкое, касающеесл до исторiи 
русскаго театра и раsвитiя нашего драматиче
скаrо искусства. Г. Горбуновъ не удовлетворился: 
скромною ролью собирателл,  онъ па дплхъ иs
далъ весьма любопытный 1,аталогъ портретовъ, 
помtщенвыхъ въ фойэ. Колекцiл начинаетсл отъ 
ХУП в:вка и доходитъ до нашихъ дней. Библiо
тека фойэ sаключаетъ сочиненiл артистовъ-писа
телей, всt изданные труды касюощiесл до исто
рiи театра, sатtмъ старинньш п курьеэnыл афиши 
адресы поднесенные артистаъ1ъ и автографы ак
теровъ и драматическихъ nисателеit. Всtхъ номе
ровъ пока въ изданномъ nмъ каталогt 213. Itа
талогъ иsданъ въ весьма ограничеnноМ'Ь количе
ствt и составлепъ съ болъшимъ зпанiемъ дtла. 

Артистъ балетной труппы г. Степавовъ приду
малъ способъ эаписыванiл человtческихъ тtло
движенiй въ приъ1tпепiи къ хореографичес1tому ис
кусству. Въ началt пынtшняго года въ театраль
ную дирекцiю была представлена иsобр:втеnпал: 
ю1ъ повал система записывапiл балетовъ при по
мощи n1уэьшальныхъ зпаковъ. По распорлжепiю 
падлежащихъ властей была назначена коммиссiл 
изъ сrrецiалистовъ, nодъ предсtдательстnомъ ди
ректора театралъпаго училища, длл оэвакомл.епiл 
съ изобр:втеniемъ г. Степанова. Длл провtрки па 
практикt теорiи изобрtтателл ему было предо
ставлено прочесть рлдъ лекцiй въ классахъ те-
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атральнаго училища, въ присутствiи артистовъ и 
всего состава ко:шшссiи. Система r. Степанова 
нащ�;ена практичною и вполнt удобопримtни:мою 
длл записыванiя балетовъ. Этотъ резулиатъ про
вiзрки новоi! систе:ми ком:миссiя сочла нужны:мъ 
занести въ особый, составленный по этому пред
мету, протоколъ, въ которомъ прямо высказы
вается, что система r. Степанова окажетъ хоре
ографическому искусству весьма большiя услуги. 

18-го марта былъ спекта1tль учепиковъ театраль
наго училища. ДJiя дебютовъ ыолодыхъ силъ даны 
были сцены иэъ <Горя отъ уыа,, отрывки изъ 
ко:медiи Островскаго - «На бойкомъ м·встt и 
отрывки же иэъ <Шко.ш женщинъ, и иэъ ,Тар
тюфа, Этотъ смtшанный спектакль не обошелся 
безъ участiя актеровъ. Чацкаrо игралъ r. Дальс
кiй, а Миловидова г. Далматовъ. Молодыми си
лами явились ученицы класса r-жи Н. Васильевой: 
г-.жи Бурмистрова, Дюжикова, Штейнбергъ. Во 
второыъ сnектак;rв выступили ученицы и ученики 
класса М. И. Писарева. Давали 4-е дtйствiе ко
медiи "Свtтитъ, да не rрtетъ", 1-е дtйствiе ко
медiи "Женитьба Бtлуrина" и двt одноактныя ко
ыедiи: »Весною" и »Нерtшительный". 

С1t0нчавшi:i!ся на днлхъ бывшiй nомощникъ ре
ж иссера русской драматической труппы А. А .  Ор
ловъ nринадлежалъ къ числу популлрныхъ лично
стей въ Петербурrt. Его знали всt театралы, 
съ хорошей стороны. Артисты любили nокойнаго. 
А. А. Орловъ недавно былъ наrражденъ пенсiею 
за двадцатипятилtтшою службу и вышелъ въ от
ставку. Поко!!ному было съ небольшимъ сорокъ 
лtтъ отъ роду. 

Въ одной изъ платныхъ nалатъ Марiинской 
больницы уыеръ артистъ Императорскихъ театровъ 
А. Д. Назановъ. Онъ nолучилъ воспитанiе въ 
Московскомъ театральномъ училищt, изъ котора
го вышелъ на сцену Малаго театра. 3атtмъ онъ 
долгое время иrрал·ь въ nровинцiи и толыtо въ 
прошлоъ1ъ году nоnалъ на императорскую сцену. 
Покоiiный А. Д. уыеръ отъ быстро развившейся 
чахотки на 51-мъ году своей жизни. Петербург
ской публикt онъ былъ извtстевъ главнымъ об
разо:мъ по клубнымъ сценамъ. 

8-го апрtля, въ 10 ч. вечера, скончался послt
nедолгой болtзни отъ паралича второй теноръ 
Императорской pyccкoii оперы Василiй Михайло

вичъ Васильевъ 2-й. Покойный родился 27-ro 
декабря 1837 года и воспитанiе nолучшъ въ 
С.-Петербургскомъ театрально:мъ училищt, rдt 
проходилъ классъ ntнiя nодъ руководствомъ из
вtстнаго профессора Рич11и. 6- го мая 1859 года 
онъ дебютировалъ въ опер. <Цыганка,, постав
ленной для учениковъ и ученицъ Риччи на сце
нt Большого театра. Въ 1Императорской русской 
оперt В. М. Васильевъ пробылъ болtе 30 лtтъ 
и выслужилъ полный пенсiонъ. Репертуаръ по
койнаrо былъ довольно обширенъ. Онъ исIIолнллъ 
не только вторыя, но иногда и первыя теноровыя 
партiи въ 60 OIIepaxъ. 

Репертуа ръ С.· Петербурrоztихъ театро:въ 
съ l фе:враJI.я по 4 :ыарта lSSl rода. 

Марiинскiй театръ. Bcero было 31 сIIектакль, 
изъ нихъ 6 утреннихъ. Оперныхъ 20, въ которыхъ 
шли: »Юдиеь"-4 рава; .Ромео и Джульетта"-
3 раза; "Жизнь за Царя", .лоэнгринъ", ,,Ниже
rородцы", "Снtгурочка" - по 2 раза; пдемопъ", 
"Кармэнъ", .Корделiя", "Отелло", »Фаустъ-nо 
1-иу разу.

Балетныхъ 11, въ которыхъ шли: "Калы<абри
но"-7 разъ; "Спящал красавица"-3 раза; "Оча
рованный лtсъ•, "Шалость Амура"-nо 2 раза;
пНешофаръ", ,,Фiаметта" (2-е д.J по 1-му раву. 

АJiександринсхiй театръ. Всего бщо 35 спек-

таией, ивъ нихъ 10 утреннихъ. Шли пiесы: "Жри
ца  искусства"-6 разъ; "Въ неравной борьбt"-
4 раза; ,,Собака садовника"-3 раза; "Горе отъ 
yr.1a", ,,Городъ упраздняется", .Дtвичi!! переnо
л:охъ", "Каширская старипа", .Облава", "Овимъ", 
,, Похъ1tлье", ,, Ревизоръ" - по 2 раза; ,,Гость", 
.Грtхъ да бtда на кого не .живетъ", ,,Доходное 
мtсто", .Душа-человtкъ", "Левъ Гурычъ-Синич
кинъ", .Перекати-поле", ,,Псковитянка" (1-е д. ), 
· »Тартюфъ" и .ЦtIIи"-по 1-ыу разу. 

Изъ одноактныхъ пiесъ шли: .Азъ и Фертъ", 
»Нhда отъ нtжваго сердца", ,,Бtдовая дtвушка",
,,Гдt тонко, тамъ и рвется", ,,Дочь русскаго ак
тера", "Коыедiл бевъ назвавiл", .молчанiе", ,,Па
Пескахъ", ,,Первое декабря", ,,Птенчикъ упорх
нулъ", "Секретное nредnисанiе", "Съtхались, пе
репутались и равъtхались" и "Шпильки и сплетни"-

Михайловскiй театръ. Всего бы.�о 31 спек
такль, изъ НllХЪ 21 французскихъ. Ивъ русскихъ 
niecъ шли: ,,Сестры Саморуковы" - 3 раза; .на 
вслкаrо мудреца довольно простоты", "Симфонiя", 
,,Собака садовника", »Счастливецъ", "Татiана Рt
пина", .Учеnылженщины" и "Цtпи"-поl-му разу. 

Ивъ францувскихъ niecъ шли: ,, Thermidor" -
6 разъ; ,,La tante Leontine", »Ма cousine" -по 
4 раза; .Hamlet"-3 раза; ,,La dame aux caшelias", 
.,L' enfan t prodigue", ,,Margot", "Feu Toupinel "
по 1 -му разу. 

Ивъ одноат1тныхъ пiесъ шли: .Азъ и Фертъ", 
"Барыня nочиваетъ", "Бtда отъ н·вжнаго сердца", 
»Вицъ-мундиръ", ,,Гд:t тонко, тамъ и рвется", .Мол
чанiе", .подъ гнетомъ у траты", .Простушка и во
спитанна.л".

Изъ фравцузскихъ одноактныхъ пiесъ шли: "La 
chance de Frangoise", ,,L'affaire est arrangee", .Le 
Ьibelot", "Le f!iboustier", "Les oiseaux en cage", 
.Madame est couchee", "Une fille terriЫe". 

Малый театръ. Bcero было 31 спектакль, изъ 
нихъ утренвихъ 2 и опереточныхъ 5. 

И зъ oIIepъ шли: ,,Кар.манъ", "Сельская честь", 
"Эрнани" (3-е д.) по 6 разъ; .искатели жемчу
га", "Севильскiй цирюльникъ"-nо 3 рава; »дочь 
полка", ,,Лючiя", "Травiата", ,,Совамбула(3-е д.) 
по 2 раза; ,,Балъ-маскарадъ", "Риголетто ·, "Фа
ворит1<а" (4-е д.) по l-r,1y разу. 

Изъ оперетокъ шли: ,,Б-вдный Iовафавъ", .Домъ 
сумасшедшихъ ", .Мuимая Патти", "Орфей въ аду", 
"Похождеиiе чернаго валета", "Прекрасная Елена", 
,,Состязанiе опереточныхъ героевъ", ,,Царица чер-
вонцевъ". 

Въ ма·в и iюнt IIОсtтитъ Петербургъ со своей 
труппой Нокленъ, который nриглашенъ, по сло
вамъ ыосковскихъ rаветъ, r. Парадиэъ въ его 
московскiй театръ. 

Распорядительный 1<оьштетъ с. - петербургскаrо
дРаматическаrо общества въ посдtднемъ засtдаиiи, 
состоявшемся nодъ nредсtдательствомъ М. К. Ада
мова, nостаnовилъ: построить ныпtшнимъ лtтомъ 
новый театръ въ Лtсно:мъ, въ Беклешовско�1ъ са)!;у. 
Необходимыя сре)!;ства для постро:ики этого теат
ра пожертвованы извtстпымъ благотворителемъ, 
пото:мственнымъ nочетнымъ rраждавипомъ Кеки
нымъ. Комитетъ nредполагаетъ с тавить въ этомъ 
театрt пiесы, исключительно, классическiл и серьез
наго репертуара, nричемъ па rлавныя роли при
глашены будутъ лучшiе драматическiе артисты ча
стныхъ театровъ; исnолвитедями же второстеnеп
ныхъ ролей явятся ученики и ученицы с.-nетер
бурrской драматической шкоЛЬI. Входную шату въ 
этотъ театръ пониэлтъ до .минимума. Открытiе спек
такле:и. въ новоыъ театрt предположено въ начал·J; 
iюнл нынtшняго ro)l;a. 

АнтреIIриэа <Оранiенбаумскаго, театра на ны
вtшв:ее лtто сплта·г. Сосновскимъ. 'l'ри года дep
жiщmift въ Ораиiенбаумi! антрепризу г. 8авуmн1> 
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переселяете.я на лtто въ •Озерки,, rдt ему по
ручена постановка cneктaitJieй въ Озерковсномъ 
театрt. 

Открытiе вокзала "Озерни" и начало концер
товъ Главача послtдуютъ 12-го мал. Дирекцiл 
,, Озерковъ" заводитъ новое электрическое освt
щснiе. Спектакли предполагаются въ пачалt iюнл. 
:Къ участiю въ сnектаRJiлхъ будутъ привлечены 
нtкоторыл силы московсr,аго театра г. Корша. 

Интересnыл свtдtпiл собраны полицiей о числt 
публики перебывавшей въ театрахъ, копцертныхъ 
залахъ и пр. за февраль мi!слцъ. Въ театрахъ: Ма
рiпнскомъ 47.873 челов., Александрпнском ь 39.815 
чел., Маломъ 26.630 чел., Михайловс1@1ъ 27.018 
чел., цирк·J; 31.021 чел., ·Панаева 18.721 чел., 
Пеметтп 12.769 чел., Василеостровскомъ 12.455 
челов·!Jкъ. Въ балаганахъ: № 1, :М:алаф·J;Ава 71.075 
чел., № 2, Лейферта 68.100 чел., �о 3, Лейферта 
35.650 чел., No 4, Богомолова 11.490 чел., № 5, 
Лле!(с:/Jева 20.160 человtr,ъ. 3а одну nед:!Jлю въ 
балагавахъ перебывало около 205.000 челов,ькъ!! 

31 марта, nъ церкnи государственнаго коnтро
лл отслужена общал панихида по почившимъ рус
скимъ сцоническимъ д·hлтелшrъ и по покровите
ллмъ и б.щ1·отворителлмъ Общества для пособiя 
нуждающимся сценическимъ дtятелямъ. По окон
чанiи панихиды, въ помtщепiи государствепнаго 
контролера т. с. Т. И. Филиппова состоялось об
щее годовое собранiе членовъ Общества. Собранiе 
открылось nочтенiем.ъ вставанiемъ nамлти умер
шихъ членовъ Арди, Бакарова, Градова-Соколова, 
Зубова и Бекетова. Прочтенъ отчетъ о д·hйствi
.яхъ сов:!Jта за 1890 г. и смtта доходовъ и расхо
довъ на 1891 г. Доходъ ожидается въ cyarм:/J 5.720 р. 
и расходъ исчисленъ въ 3.550 р. Въ отчетномъ 
1'оду оказано пособiе 57 лицамъ на сумаrу 971 р., 
выдано двt срочныхъ ссуды 110 р. За это вре:мл 
совtrъ имtлъ 38 аас·hданiй. Казначей прочелъ от
четъ о состолнiи кассы общества. Къ 1 марта те
кущаrо года въ ней состоитъ 33.958 р. Собранiе 
выразило гг. Лейкину, Шемаеву и Свободину бла
годарность за ихъ труды по дtла:мъ Обществu.. 3а
с'lщанiс окончилось выборами членовъ ревиаiон
ной коммиссiи и кандидатовъ въ члены совtта; из
браны въ ревизiонную ко11П1Шссiю: гr. Стуколкинъ, 
Шкаринъ, Мержецкiй, Тапtевъ и Бypnt.шii, въ 
кандидаты къ члевамъ совtта-гг. Сазоповъ и Чер
новъ. Чрезвычайное общее собранiе члеnовъ "Об
щества для пособiл нуждающИJ\!СJI сценическm1ъ 
дtлтеллмъ" было посвящено избрапiю коммиссiи 
дл.я разсмотр1шiл проекта устава, выработаннаго 
г. Да.rnатовымъ. Предсtдательствовалъ А. А. По
тtхинъ. Въ проектъ новаго устава входитъ новый 

в опросъ о выдачt ссудъ. Въ составъ ком:миссiи 
вошли: гг. Погожевъ, Кривенко, Потtхинъ, Лей
Itинъ, Гнtдичъ, Свободинъ, Шемаевъ, :М:олча
новъ, Rанаевъ, Коровяковъ и Дал:матовъ. Вслtд
ствiе зам:/Jчаniл о тоыъ, что въ составъ ко:ммис
сiи пе вошелъ ни одинъ изъ nредставителеii 
оперы и балета, былъ избранъ r. СтравинскШ. 
По предложенiю г. Лейкина въ коммиссiю бу
дутъ приглашены также провинцiальные артисты, 
собирающiесл обыкновенно въ посту въ столи
цахъ. Былъ затtмъ сообщенъ отчетъ о посл·hд
неыъ маскарадt въ пользу Общества. Продано 
было 1,356 билетовъ, получено прихода 4,225 р. 
и израсходовано 764 руб., такъ что чистой при
были получилось 3,461 руб . Предсtдатель А. А. 
Потtхинъ сообщилъ собранiю о 1·омъ, что дtла 
Общества принимаютъ за послtднее вреъrл бла
гопрiятный оборотъ. Диреrщiи театровъ и г. По
гожеву выражена благодарность. Одинъ изъ при
сутствовавшихъ членовъ предлож11лъ привлекать 
въ Общество членовъ - соревновате.�ей, I(O"ropыe 
могли бы въ провинцiи давать въ пользу Обще
ства концерты и т. п. Предложеniе приnлто къ 
свtдtнiю. Вопросъ о провинцiальныхъ аnтрепре
нерахъ былъ разобранъ довольно подробпо. Они, 
каrtъ изв1Jс1·но, начинал антрепризу, облзаны 
вносить изв:/Jстный залогъ. Чтобы избtжа·rь это
го взноса, антрепренеры часто отбираютъ отъ 
артистовъ родъ письмепныхъ выраженШ довtрiл 
и замtняютъ ими взвосъ. Чтобы прекратить по
добныл явленiя, Общество предnолагаетъ реко
мендовать отъ себя надежныхъ антреnреверовъ 
въ тt города, гд·h театры полъзуютсл субсидiлми. 
Для этого существуютъ два способа: внести со-
01·в·hтствующШ параграфъ въ уставъ Общества, 
ил.и же обратиться письыенно къ губернатора:мъ 
съ предложенiемъ своихъ усдугъ. Новый порл
доRъ, если онъ привьется, будетъ выгодевъ и 
д.ш артистовъ, которые буду·rъ гораздо бол·hе 
обезпечены, нежели теперь. Предложенiе это р·h
шено разсмотрtть въ той же 1·олько-что органи
зоваНRОЙ коммиссiи. 

Н. И. Стояновскiй, состолщiй предс:!Jдателемъ 
Высочайше утвсрждеНRОЙ коммиссiи по nерестрой
кt зданiл Большаго театра, съ nриспособдеuiемъ 
его длл нуждъ консерваторiи, ув:!Jдомилъ городское 
управленiе, что къ работамъ по перестройкt бу
детъ приступлено лtтомъ. 

А. Г. РубинштеИJiъ у·hзжаетъ за границу въ  на
чалt мал. Въ Петербургъ опъ верпетсл не рань
ше нолбрл. Постъ директора петербургской ков
серваторiи, по сJiухамъ, будетъ предостав.1енъ г-ну 
Направнику. 



Хронина провинцiальныхъ театровъ. 
Астраха·пь, Вердт1с11ъ, В�ммю, Владикавкаn, Владимiр1,, Воро11еЖ'Ъ, Вятка Житомiръ Каза11ь 
Калу�а, Керчь, Кишеие6Ъ, Кiевъ, Ковио, Кострома, Либава, Muncl('l,

1 
Мо�илевь,' Нижиiй-Нов�ородп; 

Нов�орода, Новочер11асс111,, Одесса, Ореибур�ъ, Пепза, Puia, Самара, Саратовъ, Сищ/еропо.�ь, Тиф-
лисъ, Харько6Ъ и Херсо11ъ. 

Любительскiя общества: Варшавское, Саратовское, Та1ике11тское. 
Ито�и зим11я�о сезоиа.-Русскiй театръ въ Варшав�ь.-Любwтельскiя общества (11, 11а11еств1ь аитре

преперовъ.-Цирку.�яръ вороиежска�о �убер11атора. 
Некролоrъ: М. К. Садовская. 

Итоги минувшаго сезона ничtмъ не отличают
ел оть сезонныхъ итоговъ послtднихъ л·втъ, какъ 
въ м:атерiальномъ, такъ и въ художественномъ 
отноruенiи. Сборы въ большинствt городовъ были 
с.1абы. Товарищества, ведущiя дtло на паяхъ, 
получили меньше обусловленнаго нормальнаго за
работка, антрепренеры потерntли убытки и нt
которые изъ нихъ не уплатили с.лужащи�1ъ спол
на жалованья. Реnертуаръ провинцiальныхъ те
атровъ состоллъ или изъ пiесъ старыхъ, по боль
шей части мелодрамъ, или изъ пiесъ новыхъ, 
шедшихъ въ послъднiе годы на сценахъ столич
ныхъ театровъ, причемъ и легкой комедiи, и 
фарсу давалось не �rало мtста. Приведемъ сна
чала н·l\сколько дапныхъ о �1атерiальпо�1ъ ходt 
театральпаго д1ша. 

Въ н·вкоторыхъ городахъ-Бердянскt, Влади
кавказ'!;, Симферопол'IJ, Херсонt-спектакли 
прекратились значительно раньше конца сезона, 
блаl'одарл отсутствiю сборовъ. 

Изъ остальныхъ театровъ огромное большин
ство кос-какъ дот1шуло до Великаго поста. 3аим
ствуомъ изъ nрисланныхъ наыъ отчетовъ и изъ 
провипцiальныхъ газетъ цифровыл данныя о 
результатахъ сезона. 3дtсь, кстати, мы должны 
за�r·втить, что было бы очень желательно, чтобы 
антрепренеры и товарищества доставляли намъ по 
01юнчанiи сезоновъ отчеты п другiл фактическiл 
данныя относительно содержимыхъ ими театровъ. 
Длл полноты картины театральпаго дtла въ 
провинцiи и для основательпости общихъ выво
довъ и заключенiй, которые входлтъ въ нашу про
винцi альную хронику, существенно важны точ
ныл свtдtнiл. 

Очень неудачный сезонъ былъ въ Нижнемъ
Новгородt. Въ предыдущей: «хроник·!\, иы со
общали уже о д;hлахъ нижегородскаrо театра. 
Труппа распалась раньше конца сезона, благо
даря плохимъ сборамъ и тому, что ,товарище
ское, всдепiе дtла носило вс·в признаки антре
призы. llашъ нижеrородскiй корреспондентъ да
етъ ниже еще нtкоторыл разълсненiя по этоАrу 
поводу. 

Въ Вяткt антреприза понесла около полуторы 
тысячи рублей убытка. Причину этого nриписы
ваютъ неопытности nrtстной антрепренерши г-жи 
Прозоровой, которой ставятъ въ то ·же вре�ш въ 
заслугу ел добрыя намtренiл и старанiя дат!, 

вятской публикt серьезное, разумное и доступное 
развлеченiе. Дъло было задумано на широкихъ 
длл Вятки началахъ, труппа составлена довольно 
удачно. Изъ артистовъ симпатiею публики поль
зовались, по словамъ корреспондента ,Каз. Л. ,, 
r-жи Строгова и Гусева и rr. Абрамовъ и Лавров
сr,iй. Добросовъстное отношенiе къ дtлу г-жи Про
зоровой вятс1,ая публика оцtнила въ день ел 
бенефиса, когда ей оыли сдtланы овацiи п под
несены цtнные подарки.

Нъ Керчи, Коетром'IJ, Новrород-t, Вороне
жt и Владимiрt, какъ увидлть читатели ниже 
изъ сообщснiй нашихъ корреспондентовъ, сезонъ 
принесъ тоже убытокъ. ВъКерчи аптрепренеръ г. 
1-tазанцевъ уплатилъ жалованье артистаА1ъ сполна, 
во ВладиА1iр·в, при валово�rъ сборt 7231 р. 24 к. 
за 69 спектаклей и при доходt съ буфета и въ
шалки 619 руб. 50 к., товарищество заработало
47 к. на рубль; наименьmiй сборъ былъ 24 руб.
60 к., наибольшiй (бепефисъ режиссера 1·. :Ке
гель-I-tоролева)-393 руб. 70 к.; от�1tнено было 6
спектаклей. Въ Новгород·в, при валовомъ сбор·в
въ 9116 руб. за 68 сисктаклей, получено 40 к.
на рубль.

Въ Астрахани товарищество получило 64 к. 
на рубль. Болtе подробныл данныя сообщаетъ 
нашъ корреспондентъ. 

Изъ отчета товарищества, игравшаrо въ Opeн
бypr'IJ, видно, что валовой сборъ за сезонъ рав
няете.я 22956 руб. 13 коп. и пайщики получнл11 
10000 р. 7 к., но, къ сожал·tнiю, отчетъ пе ущ1-
зываетъ, въ какомъ проценrномъ отпошенiи сто
итъ послtдняя сумма къ cyшrt нормальнаго за
работ ка. 

Въ Новочеркасскt сезонъ кончилсл благопо
лучпо. Товарищество получило при валовомъ сбо
р:в въ 39206 р. 10 к. по 831/2 к. на рубль. Если 
nринлть во вниманiе довольно !(руnные оклады 
новочеркасскаrо товарищества и далеко не еже
дневное yчaci·ie въ спектакллхъ, о чемъ упо�шна
етъ нашъ корреспондентъ, то нельзя не назвать 
результаты вполнt благополучны�1и. 

Въ Харьковt драматическимъ товариществомъ 
дапо было 165 спектаклей, въ томъ числъ 21 ут
реннiй. Валоваго сбора взято 70947 руб. 74 к., 
чистаго дохода осталось 251'>49 р. 4 7 к., т.-е. 88к. на 
рубль. Расходы, которые мы передаемъ въ кругл
дыхъцифрахъ, бы.1п1 с.11ъдующiе: 11ечеровойрасходъ 
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около 9 тыс., жалованье служащимъ-171/2 тыс.,
аренда театра за 5 мtс.яцевъ-10 тыс., благотво
рительныиъ учрежденiя:мъ около 3 т., авторскiй го
нораръ около 2300р.,бенефиснын нtкоторымъ изъ 
состонвшихъ на жалованьt-910 р., на прiобрt
тенiе имущества около 3 тыс. р. и др. расходы. 
Недоборъ товарищества долженъ возмtститьсл до
ходомъ отъ театра за великiй постъ и весеннiй 
сезонъ и продажею имущества товариществу бу
дущаго года. Драматически�1ъ товарищсство��ъ 
была поставлена ком. гр. Толстаго ,,Плоды про
свtщенiя", съ разрtшенiл автора. Пiеса имtла 
выдающiйся гуспtхъ. Подробности этого спектак
лн сообщаетъ пашъ корреспондептъ. 

Rъ R'aлyr1:, гдt играла опереточнан труппа 
подъ антрепризою г-жи· Itиселевой, дtла были 
хороши. Валоваго сбора получено около 23 тыс. 
Въ прошломъ году было выручепо гораздо мень
ше. Сборы калужскаrо театра вообще въ послtд
нiе годы колеблютсл м ежду 17-25 тыслч. руб. 
въ сезонъ. 

Хорошо закончилсн сезонъ и въ Кишипев1:, 
гдt товарищество за 67 спектаклей получило око
ло 20 тысячъ валоваrо сбора. Кишиневъ 01,азал
сл для товарищества зпачительпо гостепрiимнtе 
Одессы, rдt оно играло въ началt сезона. 

Одесса дала дефицитъ и антрепризt итальян
ской оперы. Сборы з а  весь сезонъ (146 тыс.) 
немноrимъ превысили суммы половnнныхъ сбо
ровъ, всего па 6 тыс. рублей. Это заставило 
антрепренеровъ rородскаго театра-rг. Сtтова и 
.Я:щука обратитьсл въ городскую управу съ заяв
ленiемъ, въ которо�rъ они проснтъ освободить ихъ 
отъ контракта на остальное время, возвратить 
имъ все театральное ихъ имущество и тtмъ не 
допустить ихъ до окончат1Эльнаrо раззоренiн. На 
основанiи полутора-годичнаго опыта они пришли 
къ заключенiю, что условiл аренды театра очень 
тяжелы и совершенно-не нормальны, песмотря на 
то,'что городъ дtлалъ имъ снисхожденiе избавленi
емъ ихъ отъ расходовъ за  освiщепiе и отопленiе 
театра въ зимнемъ сезонt. Убытокъ антрепрене
ры опредtллютъ въ 37 тыс. руб., а въ полтора 
года--57 тыс. руб. Дума постановила прекратить 
дtйствiе контракта съ 15 мая. Мы воздержива
е111сн пока отъ выводовъ по это11rу поводу, но за
мtтимъ, что одесскому театру, на который горо
домъ затрачена миллiоннал сумма, не посчастли
вилось съ самаго перваго сезона.-Гастролировав
шал въ Одессъ малорусская: труппа r. Саксаганска
rо выручила 2756 р., т.-е. по 4850 р. за спектакль. 
Съ этой стороны дtла труппы можно назвать очень 
удачнш1и, но ее постигла очень чувствительнаяпо
терл: 26 марта въ Одессt скончалась М. Е. Са
довская,-одна изъ rлавныхъ силъ товарищества 
г. Саксаганскаго. М. К. Садовская (по отцу То
бплевичъ, по мужу Петрова-Мова), родна,я сестра 
малорусскихъ артистовъ rr. Садовскаго, Сакса
ганскаrо и артиста драматурга Карnенко-Rараго, 
родилась въ 1855 r., кон чила курсъ въ Елисавет
градской гимназiи и съ молодыхъ лtтъ начала 
свою сценическую карьеру. Она играла сначала 
въ русскихъ трупnахъ, а затtмъ и въ малорус
скихъ-гг. Кропивнидкаго, Старицкаго, Садовска
го и Саксаганскаго. Садовская обладала недю
жинны�rъ дарованiемъ и выступала сначала въ 
роллхъ съ пtнiемъ, такъ какъ обладала прекрас
нымъ голосомъ и умtньемъ пtть малорусскlн nt
сни; а затtмъ въ комическихъ роляхъ и въ пос
лtднiе годы въ ролнхъ сильно-драматическихъ. 
Среди �1алорусскихъ артистокъ она считалась круп
ной сценической силой. 

Въ Житомiр1: сезонъ закончился безъ убытка. 
Всего валоваго сбора,-вм1ютt съ правительствен
ной субсидiей въ 3000 руб. и съ доходомъ отъ 

буфета и квартиръ, находлщихсл при театрt,
взлто 18832 р. 50 к. Израсходовано на содержа
нiе театра и труппы по 3200 р. въ мtснцъ, всего 
17280 р., такъ что антрепренерша, г-жа Лавров
ская, получила чистаго дохода 1552 р. 50 к. Эта 
цифра указываетсл самою антрепренершею; изъ 
доклада дирекцiи театра городс1юй дум·!I видно, 
что доходъ антрепренерши равняется 3052 руб . 
80 к. Тотъ же докладъ признаетъ труппу r-жи 
Лавровской не вполнt удовлетворительной и пред
лагаетъ сдать театръ жито�riрскомурусскоnrу драма
тическому обществу, из'Ы!вившему желанiе арен
довать театръ на выгодныхъ для города условiнхъ. 
Общество обtщаетъ составить удовлетворитель
ную труппу, давать спектакли не менtе трехъ 
разъ въ недtлю и любительскiе не болtе двухъ 
разъ въ мtснцъ, оставить по истеченiи срока 
аренды всt повыл приспособленiя и декорацiи 
въ собственность театра и уступить городу до
ходъ отъ вtшалки и буфета. Житомiрскал дума 
постановила сдать театръ драматическому обще
ству. 

Такая дtятельность мtстныхъ любительскихъ 
обществъ намъ кажетсл вполн·в цtлесообразной и 
очень желательной. Устраняя антрепренера, какъ 
посредника, пользующагосл значительною частью 
доходовъ, любительскiя общества, ведущiл дtло 
безвозмездно, могутъ употреблять эту часть дохо
довъ на улучшенiе состава труппы, на обстанов
ку сцены и на поддержку театральнаго зданiл. 
Внимательное и добросовtстное отношенiе къ дt
лу, которому любители служатъ безкорыстно, �10-
жетъ до нtкоторой степени сгладить 1·!1 промахи 
и ошибки, которые возможны въ ихъ дtлтельно
сти на первое времл въ силу неопытности въ 
веденiи антрепренерскаго предпрiятiн. Оговари
ваемсн, впрочемъ, что благiе результаты въ по
добныхъ случалхъ · будутъ только тогда, когда 
любители станутъ дtйствительно серьезно смо
трtть на дtло и на свои обязанности по отноше
нiю къ искусству и публикt. Если же ими бу
детъ руководить лишь желанiе фигурировать въ 
роли антрепренеро_въ, и обычныл иптриrи и раз
доры въ своемъ кружкt будутъ, какъ это часто 
случается, имtть мtсто, то лучше и не братьсл 
за антрепризу. 

Вообще говоря:, любителлмъ вполнt возможно 
отнестись къ дtлу серьезно и добросовtстно, и мы 
желаемъ житомiрскому дра11rатичесаому обществу 
такъ же хорошо справитьсл съ взятой на себл 
задачей, какъ хорошо справилось съ общедоступ
ны�rь театромъ Саратовское общество любите
лей изнщныхъ искусствъ. Мы очень рады, что 
nrожемъ констатировать вполнt успtшный исходъ 
симпатичнаго предпрiнтiл саратовскаго общества. 
Съ 27 январл до конца сезона было дано деснть 
спектаклей. Любителнми были разыграны слtду
ющiн пiесы, не считая водевилей: Гоголл-.,Же
нитьба", Островскаго-rВасилиса Мелентьева", 
.Бtдность не порокъ", .Горнчее сердце", .Грtхъ 
да бtда на кого не-живетъ", .Лtсъ"fи .Не такъ 
живи какъ хочетсл"; А .  Потtхина-. Чужое доб
ро въ прокъ нейдетъ"; И. В. Шпажинскаrо-,,Пра
хомъ пошло" и передtлка изъ романа гр, А. Толсто
го-,;Князь Серебрнный". Валоваrо сбора за де
слть спектаклей, при цtнахъ на �1tста отъ 10 :к. 
до 1 р. 50 к. (ложи), было получено 1805 руб. 
70 к. Наиn1еньшiй сборъ былъ 75 р. 85 к., наи
большiй (съ приставными стульmш) около 245 р., 
среднiй-180 ·р . 57 к. (полный нормальный сборъ 
230 р-). 3а уплатою nс·вхъ расходовъ общество 
получило чистаго дохода 144 р. 42 к. И репер
туаръ, который вело общество, и сочувствiе пуб
лики, выразившеесл въ хорошихъ сборахъ, по
буждаютъ насъ еще разъ пожелать обществу не• 
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уклонно идти по то�rу пути, Rоторый оно себt 
намtтило. .Itъ сожал1шiю, театръ Очкина, гд'h 
происходили спектакли общества, заарендованъ 
на будущiй сезопъ мtстнымъ товариществомъ ар
тистовъ. Unектакли будутъ идти три раза въ не
дtлю. ТоварищеС'rво, по словамъ "!Jарат. Дневн.", 
поторопилось отнять у общества изящныхъ ис
кусствъ возможность снова организовать въ этомъ 
театрt общедоступные спектаRли. 

Изъ дРуrихъ провинцiальныхъ обществъ до
вольно широкую д'hятельность проявило Вар
шавское общество любителей сценическаrо ис
кусства. О репертуар'h общества, не отличавшем
СJI особенно стро1·имъ выборомъ пiесъ, и о поста
новк'h оперы ,,Жизнь за Царя• мы уже сообща
ли. Всего дохода, считая членскiе взносы, сборы 
съ спектаклей и различныя поступленiя, получе
но обществомъ съ 1 мая 189U 1·. по 10 марта 
1891 1·. 22599 р. 83 к. Израсходовано: на уплату 
прежнихъ долговъ около 460U руб., на перед'hлку 
квартиры и меблировку около 73UO руб., на жа
лованье приглашеннымъ режиссеру и артистамъ 
224U руб. и около 30UU руб. на расходы по сце
Н'h и н аемъ квартиры. Ч.истаго дохода общеС'гво 
получило 676 PJ u. dl к . ,  но общество состоитъ 
должнымъ около 4000 руб. Долгъ этотъ, какъ вид
но изъ предыдущаго, произошелъ, 1·лавнымъ об
разомъ, отъ капитальной перед'hлки помtщенiл, 
т.-е. о тъ  расхода существенно важнаго и необхо
димаго. 1$ъ истекшеыъ сезонt д'hятельность об
щества значительно оживилась, что приписыва
ютъ энергiи его предс'hдателя, профес. Само
квасова. Сцена общества представляетъ един
ственную пока постоянную русскую сцену въ 
ilapшaв'h. ilотому-то намъ кажется не вполн'h 
ц'hлесообразнымъ внесенное праш1енiемъ обще
ства предложенiе составить на  будущiй сезонъ 
смtшанную труппу изъ артистовъ и любителей, 
nричемъ на долю любителей оставалсл бы, кром:'h 
тоrо, одинъ день въ недtлю и п остановка оперъ. 
3а это антрепренеръ, об'hщающiй составить труп· 
ny, согласенъ пытить lUOO руб . въ 1·одъ. 

Намъ кажетсл, что всякое любительское обще
ство можетъ только преслtдовать или цtли жи
томiрскаго общества, являющаr·ося антреnрене
ромъ, или саратовскаго, явллющагоСJI и антре
nренеромъ и исполнителями. Смtшанная тpyn
Ili:i поведетъ къ ослабленiю ансамбля, а это очень 
невы1·одно для молодой варшавской сцены, гд·h, 
вообще 1·оворл, русскiй театръ не встрtчаетъ со
чувсl'Вiя въ мъстномъ населенiи .  По словамъ 
корреспондента »Нов. Вре�1", первый прi'1,3дъ въ 
Наршаву тpyllllы Малаго театра, въ 1886 г., не 
обошелс.н безъ нtкоторыхъ признаковъ неудоволь
ствiл со стороны мtстныхъ жителей, а артисты 
получали анонимныя письма, полныя угрозъ и 
nредостереженiй. Но второй прi'hздъ, въ 189U г., 
артисты тpy!lllы г.ltоршаполучали тоже письыа съ 
просьбою, обращенною къ представителямъ сво
бодпой профессiи, не помогать правительству въ 
его обрусительныхъ стремленiяхъ и т. д. Нъ ны
Н'hшнемъ году на спектакляхъ труппы r. ltopшa дtй
ствуютъ у1·рожающиыъ образомъ на публику: одинъ 
разъ были поставлены подъ креслами баночки съ 
зловонною жидкостью, приготовленною лаборатор
нымъ способомъ, во время усмотрtнпыя; въ дру
гой разъ у мн01·J1хъ изъ зрителей платье было 
облито с'hрною кислотою. ilocлt этого русс1шя 
публика, хотя и продолжаетъ съ одинаковою охо
тою пос·hщать русскiе спектакли, но при входt 
и выходt  сама сеfш бсрежетъ, держитСJI на-сто
рож·h. Корресnондентъ считаетъ лучшимъ отвt
тоыъ на демонстрацiю-отчисленiе на содержанiе 
nuстоянnаго русскаго театра половины tЮ-ти ты
сачао.й субсидiи, отпускаемой еже1'одно изъ каз-

ны польскимъ тоатрамъ. Тотъ же корреспондентъ 
сообщаетъ, что кромt казенной ссуды въ 300 т .  
рублей, выданной на переС'Гройку Большаго теат
ра въ Наршавt, въ принципJ, уже р:вшена г. ми
нистромъ финансовъ новая ссуда въ значительно 
большемъ разм'l,рt на постройку доходнаго дома 
на территорiи здtшнихъ театровъ, въ самомъ 
центр'h города. 

Дtятельность обществъ, варшавскаго, сара
товскаго и другихъ, идущихъ п о  то�1у же пути, 
нельзя не назвать полезною и почтенною. И боль
шинство любительскихъ кружковъ и обществъ вре
да театральному дtлу во всякомъ случа·h не прино
слть за очень рtдкими исключенiями. Но встрtчает
сл и д·мтельность, по меньшей мtр:в, нежелатель
ная. Наприм'hръ, таково Ташкентское мущкаль
ное общество, которое, по выраженiю корреспон
дента газеты "Окраина", лвило себя блестящей 
постанов1,ой на сцен'h городскаго театра оперет
ки. "Красное солнышко". На общество, будто бы, 
повлiяли благодtтельно бывшiя въ Ташкенm 
капелла r. (]лавянскаго и тpynnu. г. Нлтскаго, кото
рыя "подвяли духъ и энерriю общества на выборъ 
бол'hе изящпыхъ niecъ по игривости, 1сартинности 
и комизму, чtмъ прежде ставленныл на сцену 
простенькiл и скучненькiя оперетки". Безграмот
ность не мtшаетъ, а, можетъ быть, и способству
етъ корреспонденту возводить поС'rановку изящ
ной "110 игривости и картинностй" оперетки въ 
заслугу общества; но неужели руководители об
щества могутъ rордитьсл культивированiе�1ъ на 
даленихъ окраинахъ пошлой и лишенной всsшаго 
музыкальнаго значенiя оперетки. Если бы даже 
это и совпадало съ вкусами М'hс1·ной публюш, то 
и тогда общество, ка1съ представитель серьезваго 
музыкальнаго развитiл въ краt, должно бы воз
держаться отъ опереточной д'hятельности. Д'ру
ды этихъ труженниковъ искусства ув:внчались 
полнымъ успtхомъ, - апплодисментамъ и вы
зовамъ не было конца, разсказываетъ корреспон
дентъ. Честь и слава любителлмъ музыки и пt
нiя, неустанными 1тудам.и достю·шимъ такихъ 
блестящихъ результатовъ, nродолжаетъ онъ; пуб
лика испытала истинное наслаждевiе, 01·ь души 
желаемъ обществу усu:вховъ и процв1\танiя въ 
будущемъ". Мы не желаемъ ему подобнаго про
цвtтанiя. 

Изъ новостей будущаго сезона мы можемъ со· 
общить СЛ'hдующiя. 

Проектъ постройки театра въ ·ковнt разр·h
шенъ въ утвердительномъ с�1ыслt . Въ Вильнt 
антрепренеромъ явитсл г. Шуманъ, а бывшiй 
виленскiй антрепренеръ r. · 1tартавовъ, за кото· 
рымъ остаетСJI минскiй театръ, организуетъ опе
ру въ Харьковt. Для оперы, по сообщенlю 
,,Южн. ltpaя", будетъ приспособлено зданiе ком-
111ерческа1·0 клуба. Всtхъ м·hстъ въ теа·1·р'h буде1·ь 
на 1400 человtкъ, причемъ цtны предполага
ютсл общедоступными, такъ какъ сумма сбора и 
по обыкповеннымъ цtнамъ достиrнетъ до 1700 р. 
Сцена и зрительный залъ буду·гь устроены при
мtнительно къ пов'hйшимъ требованi.ямъ театраль
но-архитектурной техники. Uезонъ откроете�� не 
позже 15 сентября. Такимъ образомъ къ суще
ствующимъ опернымъ сценамъ прибавитСJI повал. 
Нъ истекшемъ сезонt русскан опера въ .Кiев1., 
Вильнi;, Минск1. и Саратов'!; имtла матерiаль· 
ный ycn'hxъ и лишь въI�азани антреприза почти въ 
началt сезона закопчилась 1срахошъ. 

Покончивъ съ ыатерiалы1ы�ш итогами, скажемъ 
1<0е-что о внутреннемъ ход·h театральнаго дflла 
въ провинцiи. Мелкiе факты, характеризующiе 
провинцiальныхъ актеровъ, мы не приводимъ и 
не приводили въ предыдущихъ обозрtнiлхъ no
'l'OMY, что они моrутъ быть единиЧНЪll\lИ. Но та-
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кое лвленiе, какъ недавно полвившiйся цирку
ллръ воронежrкаго губернатора, указываетъ на 
общее зло, противъ 1<0тораrо ад�rинистрацiл на
:конецъ нашла нужнымъ принять мtры. Цирку
ляръ, относящiйся къ воронежской труппt, кон
статируетъ тотъ фактъ, что артисты позволяли 
ce6'I1 не разъ взаимныл публичныл самовосхва
ленiя при открытой сценt, спичи и смъшныл ова
цiи, доходящiл до та:къ называемаrо :качанiл 
подъ звуки разыrрываемыхъ оркестроиъ тушей. 
Д'.1,йствiл эти, 1,акъ спр аведливо говорится въ 
циркулярt, указывають на недостаточно соз
нательное попиманiе провинцiальными антреп
ренерами и актера�ш своихъ обязанностей по 
отношспiю къ публикt, :которой исключитель
но приuадлежитъ оцtнка и поощренiе ихъ арти
стичоской д'Вятельности, Воронежскiй губернаторъ 
у:казываетъ та:кже и на обычай актеровъ вводить 
въ свои реплики совершенно постороннiл фразы, 
личные намеки, двусмысленныя сплетни и проч. 
Отсутствiе сценической дисциплины, по поводу 
котораго изданъ цир1,уллръ,-лвленiе, присущее 
не одной только воронежской труппt, но даже и 
столичнымъ. И если дtло дошло до мtропрiятiй 
м·встной власти, то значить перейдены послtднiе 
пред·:Влы распущенности на сценt. Уваженiе къ 
искусству и къ публикt должно бы руководить 
дtятельностыо каждаго а:ктера, но на д'влt ока
зывается иначе. Приведенный циркуляръ можно 
nрисоеди:н11ть, :какъ фактъ, къ тtмъ фактамъ, ко
торые указываютъ, что въ общемъ актеръ остает
сл пока тtмъ же, какимъ онъ стоить въ пред
ставленiи: общества уже давно. Бы1ъ его и усло
вiя д·влтельности тоже мало измtнились. Товари
щеское веденiе д·:Вла, которое должпо бы было 
измtпить кореннымъ образомъ весь ходъ теат
ральныхъ предnрiятiй, Itъ сожалънiю, очень плохо 
прививается и не рtдко служитъ лишь nри:кры
тiеi\Jъ для безотвtтственности обыкаовенной ан
трепризы. Мы уже разбирали этотъ вопросъ. 
Теперь укажемъ лишь, что подтвержденiе этому 
читатели увидлтъ ниже въ корреспонденцiяхъ 
изъ 13ладикав:каза, Нижнщо-Новгорода и отчасти 
Астрахани. 

А ыежду т·Ьмъ товарищеское веденiе дма, пра
вильно поставленное, толы<а одно и можетъ из
бавить актеровъ отъ эксnлуатацiи. 1:отъ какъ 
характеризуется одинъ антрепреuсръ въ nись
мt, помtщепномъ въ газ. "l'i.авказъ" и под
nисанпомъ девятью артистами. ,,Онъ, rоворлтъ 
они объ антреnренерt, воспользовался нашимъ 
трудомъ въ теченiе всего сезона, онъ держалъ 
насъ весь сезонъ въ рукахъ, не доплачивал намъ 
жалованье и распоряжа ясь uеревоз1(0й пашихъ 
вещей; онъ перепутывалъ наши амплуа, застав
лял игра·rь каждаго несоотвtтствующiл роли, об
ремещ1лъ насъ 7 -8 сnектакнлми въ нед'lшю, изу
ченiемъ массы ролей въ невозможно короткlс сро
ки, ыучи;�ъ насъ съ утра до вечера реuетицiлми, 
не nрощалъ намъ даже однодневной бол·:Взни, вы
читал за лее дневное жалованье, выдаван намъ 
каше содержанiе nодач.ками въ а-5 руб.; поль
зовался нашимъ снисхожденiеиъ, безгранично экс
плоатировалъ нашъ трудъ; вопреки всtмъ о6'вща
нiямъ, завезя насъ на окраину Россiи, онъ не  зап
латилъ намъ за дорогу, лишилъ насъ бенефисовъ, 
взялъ съ насъ подписку, что мы, въ случаtнеуплаты 
жалованья, не будемъ жаловаться ад�шнистрацiи, 
и nocлt все�·о этого, въ возна�'ражденiе з11 все 
нами испытанное, удержалъ самымъ безцеремон
нымъ образо�1ъ наше содержанiе въ общей су�1-
мt 2470 руб., отказавшись даже дать какое-нибудь 
обязательс·rво у.алатить въ будущемъ. Одновремен
но съ этимъ nисьмомъ мы обращались къ судебной 
власти. Неужели, наконецъ, nocлt этихъ постуn-

1щвъ, повторmощихсл со стороны r. Форкатти (рtчъ 
идетъ о не�1ъ) изъ года въ годъ, не обратлтъ на 
его дtйствiя надлежащаго вниманiя n, :кому это 
вtдать надлежитъ". Itai,ъ бы ни была рtз:ка ха
раr,теристика, сдtланнал обиженнюш артиста�m 
своему антрепренеру, но въ ней основаuiемъ слу
жатъ факты и къ ней н еобходи�ш прислушать
ся. Обманутымъ людлмъ трудно даже высказать 
упре:къ въ томъ, что они шли :къ антрепренеру ,:кото
раrо репутацiя въ извtстномъ смыслt уже была, по 
ихъ �rнtнiю, установлена, и что они, знал это, дали 
подписку (см. № 12 "Артиста") не заявлнть на 
него претензiи въ случаt неполученiя жалованья. 
Mнorie антрепренеры р асплачиваются съ актера
ми "не полны�rъ рублемъ", выражаясь театраль
нымъ термино�1ъ, но рtд:ко дtло доходить до су
да и печати. Антреприза же r. ФJркати послу
жила темою для цtлой литературы, названной 
одной I'азетой, ,,Фор:каттiадою". I'i.ромъ приведен
наго письма артистовъ сюда входлтъ nись�rа дру
rихъ артистовъ и возраженiя почти на каждое 
изъ нихъ самого r, Фор:катти, стараюшаrосл оправ
дать свои дtйствiя; затt�rъ - замtтки и цtлые 
фельетоны кавказскихъ газетъ. l'i.акова же дtл
ятельность этого антрепренера? JJозвратившись 
въ Тифлисъ изъ Батума (см . .№ 12 "Артиста"), 
онъ взллъ съ артистовъ подписку о незалвленiи 
nретензiй на неполученiе жалованья и началъ 
съ выпуска балаганныхъ рекламъ объ "имtю
ющей истори11еско-воспитатсльнос значенiе фее
рiи "Иванъ-Царевичъ", о .соотвtтстnующеu: не
бывало-роскошной сказочно-волшебной обстанов
к:В феерiи .1001 ночь" и проч. Афиши-рекламы 
намъ доставлены и д·ьйствигельно uut поражаютъ 
не только величиной и безграмотностью, но и 
желанiемъ зазвать пуоли:ку во что бы то ни  ста
ло въ театръ. Сборы были, но а1,теры получали 
свое жалованье тута. Въ nослtднiй день сезона 
онъ совершенно неожиданно залвилъ, по слuвамъ 
нашего корреспондента, что такъ какъ онъ по
несъ убытокъ, то считаетъ необходимымъ выqесть 
у труuпы содержанiе ел за одинъ �1tсяцъ, а такъ 
:какъ и 1 марта, :когда сае:кгакли не дозводшотся, 
пришлось на масллницt, то онъ вычитаетъ сто
имость и этого днл у всей трупnы изъ жалованыr ... 

Мы остановились нtсколъко долго на д·.lште.11, 
ности одного изъ nровинцiальныхъ антрепрень
ровъ, во первыхъ, nотш,Iу, что онъ располагаетъ 
тремл театрами (въ Ба:ку, Батумt и Тифд.11сt) 
на о:краинt Россiи, гдt желательно было бы ви
дtть театральное дtло въ рукахъ людей, которые 
не замtшаны въ подобныхъ исторiяхъ, во вторыхъ, 
чтобы умзать, до чего доводятъ актеровъ отсу·r
ствiе въ нихъ самостоятельной иницiативы, вtq
ное стрещенiе подъ опеку къ антрепренеру, ка
ковъ бы онъ ни былъ. Потому то особенно не
прiятно, что идея "товарищества", до 1.оторой 
додумались, наконецъ, актеры на первыхъ же 
порахъ тераетъ свой внутреннiй с.11ыслъ, служа 
лишь на пользу nредприви��агелей. Въ това
рищескомъ веденiи д·ма - nоворотъ къ лучше
му въ условiяхъ жизни русскаrо актера, но осу
ществленiе этой и:деи во всей полнотt возможно 
лишь тогда, коща въ масс·t провинцiальнаго ак
терства будетъ преобладать не лtнивый, невtже
ствевный, опустившiйся до безпомощности, а раз
витой, дtлтельный и пони.мающiй свое призванiе 
а:ктеръ; 

Астрахань (отъ пашею корреспопдепп�а). Се· 
зонъ кончился и теперь можно подвести итоги. 
Они дале�,о не блестящи и не оправдали ожиданiй. 

Валовая цифра за сез онъ-25251 р. 11 :к. Въ

1-й м·!Jсяцъ было взато tо·гь 26 севтлбря) 3695 р.
80. к, во 2-й-4402 р. 35 к., въ 3-й-4028 руб.
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61 к., въ 4-й-6223 р. 17 :к" въ 5-й-4587 руб. 
47 :к. и за 6 дней масллницы-2290 р. 46 Rоп. 
Rpon1t тоrо, оть масRармовъ поступило 787 руб. 
30 :к. и ОТ'Ь ш1·рафовъ съ а:ктеровъ-2::! р. 25 :к. 
На иарки артистаиъ пришлось получить (съ иму
щестномъ и запаснымъ капиталомъ) по 64 к. на 
рубль, что составллеть сравнительно ничтожный 
заработокъ, если принлть во внимаniе, что бене
фисы были номинальные и шли въ общую Raccy; 
что всt артисты, даже суфлеръ, декораторъ, сце
нарiусъ-были на маркахъ; что были жалованьл 
въ 20 марокъ и сл·J,довательпо на нихъ, т.-е. на  
12 р .  80  I(. въ мtслцъ существовать было почти 
н евозможно. Дивидендъ артистамъ дtлилсл по 
полум'lюлцамъ и были такiе полум'l,слцы, что на 
марки получать ничего не приходилось: тольRо
только хватало на покрытiе облзагельныхъ рас
ходовъ., 

На сборы повлiлла между прочимъ перемtна 
режиссера, благодарл чеi11у во вторую половину 
сезона сборы пали. И Rакъ на l'J)'.вхъ въ это то вре
мл  составители репертуара обратили вниманiе 
на серьезныя niecы: "Отелло", "Шейлокъ", "Гам
леть", Разбойники". llоставленnыл въ пору без
пачалiл, безбожио урtзанныл, плохо обставлен
НЫJI и кое-какъ среnетованныл, конечно, прова
лились. 

llродолжительныл бол·взни г-жъ Шуновой (силь
нал драма), (.;околовой tingeпue dr;imatique) и 
Михайловой (iнgeпue comique) вынуждали зш11·.в
нлть ихъ другиыи иrюгда второстеnеrшыми пер
сонажами, что было, разум·.вется, не въ пользу 
ycntxa театра. А ту1·ь начались любительскiе 
благотворительные сnе1(такли и концерты, обла
r авшiе публику почти nодневольнымъ нало1·омъ 
и еще больше убавляли театральные сборы. liа
д·hлл.ись на маслаnицу, но реnертуаръ составили 
н еудачный и сборы, особенно въ нослtднiе два 
вечера, были плохiе. Нсtхъ сuектаклей было 120. 

Ненефисы, какъ мы уже сr,азали, были номи
нальные; о пихъ артисты не заботились, что от
ражалось и на сборахъ. Только гг. Ильковъ и Ге 
были счастливtе другихъ: "l,Rитальцы· и ,,'l'ар
тюфъ" въ бепефисъ перваго, "Оттело" и "Нелиза
рiй."-у втора1·0 дал.и солидные сборы . .riенефи
сы rr. Тихонова <

»
Исnорченнал жизнь";, Тата

ринова ( "i:\лоба днн") и Наумовска1·0 l"(.;олдатъ 
1\1.адагаск. королевы") принесли въ кассу по 85 р., 
а бенефисъ 1·. Яковлева (резонеръ) можно было 
назвать безприм'l,рнымъ въ л·втоnиси астрахан
сrщrо 1•оатра-сбору было всего iJO р. 7б к., не 
смотрл на nостанош,у новой длл Астрахани дра
мы I'. 8едотова "Ьъ Шильонскомъ замК'в·. 

Новыми пiесами, поставленными только къ кон
цу сезона, администрацiя товариществ1:1 пе съумt
лu заинтересомть публику. Островскiй былъ въ 
загоn·.в: шли толыю двt ei·o niecы "Н·.вдность не 
nоро1,ъ" въ одинъ изъ утреннихъ спектаклей и 
,,Гроза" на ыасллницt J:SЪ пользу ремесленни-
1ювъ . .Въ "Недорослt", поставленноI11ъ дмr учащей
ел J11олодежи, было замtтно почт-и nоiоловное не� 
знанiе ролей (иок;поченiе-г-жа РоСJJавская-llро
стакова; -ero не. СЛ'.Вдовало и ставить. Только 
"Ревизоръ" и "Горе оТ'Ь ума" прошли С'Ь долж
ныI11ъ ансамбломъ. 

1. а будущiй годъ астраханскiй театръ сданъ
'fUIIIY же 1·. Нибиnу. Изъ труппы нынtшн.яго се
зона остаютсл, какъ мы слышали, r-жа Михай-
лова, 1т. Наумовскiй и Лковленъ. 

()fу.!Jщають отъ IОрода субсидiю для артистовъ 
въ 2WU руб., отдаваемую въ nрежнiе годы влi�
д'hльцу 1·еатра но условно съ 1·ородомъ. Не смотря 
па это, д·.влъ хорошихъ и въ будущеыъ году 
ждать нельзя, такъ [tакъ во 1-хъ поговаривають, 
что въ Астрахани буде·гь выстроен·�, 1т. nики·1·ины-

ми зимнiй _циркъ, Rоторый nесомн'fшно отвлечеть 
оть театра массу nублю;и, падкой до такихъ обще
достуnныхъ зрtлищъ; а во 2-хъ -rородъ не мо
жеть дать театру болtе 25 - 30 тысачъ, что, оче
видно, не въ состолнiи оплатить хорошей труппы. 

Плата за театръ осталась nрежнял-2000 р. 
Изъ облзательныхъ расходовъ па костюмы бы

ло истрачепо 1031 р. 10 к. 3а отоплепiе плати
лось 80 руб. въ м·.вслцъ, за nрока1ъ мебели -
40 р., оркестру-750 р., nарюшахеру-70 руб., 
портноиу-30 р., реквизитору-75 р., I<ассиру-
50 р., 6 рабочимъ-130 р., швейцару, сторожу
по 15 р. и за осв·J,щенiе-6 руб. 01ъ спектаюrл. 
Rpoмt тоrо на npioбptтenie вновь поступившихъ 
пiесъ затрачено 1G5 р. 95 к. и расходовъ но со
ставленiю труппы-;J05 р. 35 1t. По окончанiи 
сезона костюмы были nрiобр·.втены г. Бибnнымъ со 
скидкою 300fu-зa 723 р. 71 к., на что онъ вы
говорилъ преимущественное nередъ всtми право 
по условiю съ артистами. У словiе нtскоJько стран
ное, какъ и н·вкоторы5r другlл правила, nодш1-
сываемыл артистами при nостуnленiи въ товари
щество г. Бибина. Такъ напр., въ � 8-мъ ,ос
новныхъ npanиЛ'J,> устраненiе унравлшощаго те
атромъ оть дtла nостав:1ено въ зависимость не 
только отъ nризnанiл 1·ромаднымъ большинстnомъ 
товарищей ("/,) фа1(та недобросоn·!ютнмо и nе
честна�·о исполненiл уnравллющимъ свопхъ обл
запностей, по nеnремtнно и О'1·ь констатuрованiJ1 
судомъ наличности матерiальnа1·0 вреда оть дtй
ствiй уnравлшощаго. Слишкоыъ усиленное само
охраненiе. i{азалось бы, что npизnanlя т-вомъ 
негодности уnраnллющаго совершенно достато•1110 
длл устранеniя его о·rь распорядительства въ 
театрt, а обращенiе къ суду только за·rяпе1·ь, ос
ложни·гь и обостритъ отношенiл J\lежду товарище
ствоыъ и nотеряnшииъ его дов·врiе уnр<11Jлшощим·1. 

Умtнье и С1'рогал экопомiн при ведепlи дtл'ь 
товарищества должны ю·рать не носл·.вднюю роль; 
они даютъ nрестижъ распор.ндителю и nоселяють 
въ  артистахъ в·hру llЪ .,�;вло, &нер1·iю кь труду и 
дружелюбныя отношенiJr 1,ъ uредс,шв.ителю ихъ 
интересовъ. llослtднее въ данnомъ слrrа:.в длл 
а ктера, пожалуй, ,дороже всего, дороже самаrо 
б лестлща1·0 заработка. 

ltакъ и въ другихъ ·говариществахъ, щея то
варищества далеко не была ныдержана и въ 
Астрахани. 3а•гJшъ же актеры идуть, ес.ш имъ 
не выгодно? Идти-то больше не11удс1! Акторов·ь 
расплодилось тьма-тьмущаи, а каждому изъ них·ь 
пить tсть хочетсл ... .l\lнorie uойду·1·ь uоневолt .. . 

Владикавка3ъ (отъ 11аше�о корреспо11иепта). 
Нъ двухъ нредъидущихъ корресиондецiнхъ (,,Ар
тисть" ,\o.J\o 12 и ld) мы уже l(осnулись тtхъ nе
чальныхъ недоразу,u·.внiй, котuрыа им·вли ы·всто 
въ здtшнемъ томриществt артистоnъ: сначала 
небрежное отношенiе 1сь д·влу, нотомъ распри и 
борьба мешшхъ самолюбiй, pacnctдenie товарище
ства и nаконецъ полное npeкpaщenie сnе1,таклеи 
nередъ масмшицей. l'ородъ осталСJr безъ теt1тра, 
артисты бозъ зарабоп,а. 'l'аrшмъ образомъ окоn
чилсл этоть печальный сезоnъ, нодобш1го кото
рому пе было во Нлмикавказ·в. l'i.aзa.:iocь бы вс:в 
данпыл были на лицо длл усn·вшнаго ведепiя дt
лu и въ общемъ можно было С'Ь увtренnостыо 
предсказать среднiе сооры, по вышло иuачо. То
варищество выработало въ среднемъ еле-еле по 
18 к. на пай, прuчемъ ни о 1,акихъ запасныхъ 
Rаnиталахъ, прiобрt.тенiи имущества и пр. и ptчu 
н':1\·1ъ. Мн·в кажетUJ1, ,rто причина этого матер1аль
наго нeycntxa 1,роетса въ ntкоторыхъ особонuо
стлхъ въ организацiи Нладю;авказс�шго товарищu
ства. Товарищество составлено было г. Jеннu, 1,о-
1·орый и был·ь въ номъ расnорлдителемъ и режи..:· 
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сероi11ъ. 3а каждый: спектакль онъ получалъ изъ 
кассы по 100 рублей вечероваго расхода, которые 
и вычитались изъ общей су11,rмы, приходящейся на 
марки; если сборъ былъ меньше ста рублей, то не
достающая суш�а вычиталась изъ марокъ товари
щей въ сл·вдующiе спектакли; minimшn сбора пе 
былъ обусловленъ;такимъ образомъ,если бы въ кас
С'В было всего 25 р., то спектакль все-таки должепъ 
идти, а артисты за него приплачиваться 11зъ сво
его 1шрмана въ пользу I'. Ленни, который оста
валсл во всякомъ случаt въ барышахъ, потому 
что вечеровой расходъ въ д·hйствительности пе

достигалъ никогда до lOU р. Г. Ленни походилъ 
скор'hе на полновластпаго антрепрепера, Ч'ВМЪ на 
уnолпомоченш1го распорядителл товарищества, 1,0-
торому опъ ниrшкихъ отчетовъ не 11редъявлллъ, 
и которое, къ слову сказать, относилось къ неu1у 
такъ дов•врчиво или индиферентно, что и не тре
бовало таковыхъ и даже пе потребовало и тогда, 
коща на г. Ленпи стали поступать жалобы и 
взысканlл за неnлатежъ костюмеру, парикмахе
ру, оркестру, за отопленlе, осв·hщенiе и проч. и 
проч, Такимъ образоыъ товарищество, платя сво
ему расnор'1дителю по 100 р. въ вечеръ, нисколь
ко не заботилось контролировать куда шли 
:эти депьги, И.t'hвшiл во вСJ1коыъ случа'h свое nрл
мое 11азпачспiе и ни въ какомъ случа'В не nред
ставллвшlл собою ка1,ой-то л ич.ной ренты распо
рлди•1·ем1. Индиферентизмъ товарищtJй поколебал
ея только тогда, когда всt эти безчислеuныл жа
лобы и исполнительные листы стали угрожать 
самому сущсствованiю труппы, т. е. тогда, когда 
стали от,11tш1·1ъ спектакли, потоJ\Iу что смотритель 
зданiл не давалъ осв'вщепья или публика пере
стала nос'hщать nредставленlл въ совершенно не
тоnленномъ театрt ... Единственнымъ, да и то са
мымъ незnачительныТh1ъ, 011равданiеыъ 1·-ну Ленни 
нъ такомъ веденiи товарищескаго д'ма може·rъ 
развt послужить то обстоятельство, что прима
донна труппы, г-жа Нольская, не числилась въ 

товариществ'/J, а получала опредtленное жалованье 
въ 360 р. въ М'lюяцъ, которое облзанъ ей былъ 
выплачивать r. Ленни. Нотъ эта-то с�гвшаннал 
форма не то какой-то антрепризы съ безконг
рольнымъ расnорлдителемъ во 1·лав·h, не то ка
кого-то товар11щества съ примадонною на ассю
рированноi\rъ жалова.ньи и есть по моему причи
на  неурлдицъ въ театральномъ д'hлt. Така.н Сi\1'.В
шанвая форма свид·hтельствуетъ о полно.�ъ непо
н иманiи cu стороны 1т. артистовъ смысла и сути 
артельна�·о началс1,. lltть словъ, гораздо сnокой
нtе заплатить lOU р. и не знать никакихъ хло
по·rъ и заботъ. Jio горькiй опы1·ь товарищества 
поRазалъ, какъ дорОl'о обходитм такое душевное 
сnокойствlе; въ описываеыомъ случаt оно стоило 
цtлаго краха ... 

.Uъ заключенiе нtсколько словъ о характерt 
дарованiй артистовъ Нладикавказскс1,го товарище
ства: 1·-жа Нольскал (gшnde dc1,me и grande co
q uette J, артистка вполнt опредtлившаяся и за
кон ченнал; нtсколько однообразная съ условными 
и рутинными прiеыами, которые вырабатываютм 
на  nровинцiальныхъ сценахъ; во вСJJкомъ случаt 
актриса полезнаа. Г-жа Незлобюш (,ingenue d1·a
matique) очень еще молодая и не совсtмъ опыт
ная аюриса, идущал однако быстро впередъ . 
Искренность тона, неnоддtльное увлеченlе и сим
патичный голосовой органъ - во1ъ ел данныя:. 
Г-жа .Воронцова-Ленни (iugeпue comique и воде
вильналJ, тоже i\IОЛодая актриса пе безъ даро
ванья, къ сожалtнiю лишеннал чувства �1tры и 
11очти всегда «переиrрывающал,. Г. Лепни (ко
r.шкъ), опытный актеръ съ серьезнымъ комиче
скимъ талантомъ. Г. Яковлевъ (,nростакъ и лю
бовникъ) очень еще молодой акторъ, преданный 

своему дtлу, хотл и мало работающiй. Г. Ворисовъ 
(резонеръ), талс1,нтливый, опытный и серьезный 
актеръ, всегда знающiй и детально обрабатываю
щiй свои роли. Г. Медскiй- недурной актеръ на 
Н'.Вкоторыя бытовыл роли. Остальные персонажи 
поддерживали аnса�rбль. 

Вотъ вс'h итоги зимнлго театральнаrо сезона во 
Владикаш:азt, О будущемъ 3Д'Вшняго театра пока 
ничего еще не слышно. 

Г. Владимiръ (отъ uaiueio корреспо11де11та). 
3имнiй театральный сезонъ 1890;91 г. кончилсл. 

На этотъ разъ послt двухгодичнаго перерыва и 
въ нашемъ городс1юмъ театр;в арендуеыомъ на
ши,rь обществомъ любителей музыкальнаго и дра
матическаго искусствъ, играло товарищество, во 
главt котораго стоялъ г. l{еrель-Королевъ. l'астро
лировалъ въ двухъ спектаклнхъ г, Рощинъ-Инса
ровъ . Изъ бенефисовъ о.казались особенно удач
ными по сборамъ: гг. ltегель-ltоролева, Лодиной, 
Борисовой и Любомiршtай. Выборъ пiесъ былъ 
довольно разнохара1перный. Дtла шли въ первое 
время у товарищества не СОВС'ВМЪ удачно, но за
'l'ВМЪ товариществу r.rного помогло то, что въ ихъ 
сnектакллхъ начали приниыать участiе члены на
шего общества любителей r.rузыкальнаrо и дра
матическаго искусствъ. ilocлtднie много помогли 
матерiальными средствами - сборами товарище
ству. Нъ среднемъ Т-во получило 47Ufo на рубль. 
Общество любителей музы1,альнаrо и дра�1атиче
скаго искусствъ спъ себя въ этотъ сезонъ дало 
пять спе�,тюtЛей "Uтарую сказку", "Itoмy весело 
живеТСJI", ,,Uорвс1нецъ·, ,,ОбщtJство поощренlя 
скуки" и ,,<..;околы и Нороны", изъ нихъ очень 
удачными по исполненiю и по сборамъ были че
тыре спектакля, но вообще общество относилось 
1,ъ свое.1у дiшу. какъ то 1шло .  

Боронежъ (отъ нazueio корреспондента). 3им
нlй театральный сезонъ окончилсн съ дефицитомъ 
въ 7 т. р. с., не Cllroтpл на то, что далъ валовой 
сборъ въ 46 т. р 

Uричинъ вызвавшихъ такой  большой убытокъ, 
было много, во главнtйшей изъ нихъ ел'вдуетъ 
признать,какъ неудовлетворительный составъ дра
матической труппы, 1·акъ и репертуаръ, rюто
раго она держалась. Мноrихъ персонажей въ тpyn
nt не хватало, а то, что имtлось, за малыми ис
ключенiлми. ие пользовалось успtхомъ.1\ъ труп
nt не было молодой драматической и бытовой 
актрисы, салоннаго резонера и фата, и въ силу 
этого, приходилось вести мелодраматическiй ре
nертуаръ, который вовсе не удовлетворялъ пуб
лику и драма сборовъ не давала, страшно отл
гощал театральный бюджетъ. JКелая возбудить 
въ nубликt интересъ къ драм:атическимъ спек
такллмъ, дирекцiл пригласила на гастроли 1·-жу 
Гореву, которая, въ силу какихъ-то недоразум'В
нiй:, у·вхала изъ .13оронежа посл·h 6-хъ сnеr,таклей 
не с�1отрл на то, что дtлала хорошiе сборы. 
�ели къ сr,азанному уже прибавить, что въ со
ставt труппы было н:всколько лицъ, выстуnавшихъ 
передъ публикой не болtе одного -двухъ разъ и 
что во всt дни масля:ной нед·hли были назначены 
бенефисы, то будеть вnолнъ понятно, почему r. 
Gтефановскlй понесъ такой большой убытокъ. Въ 
виду полнаго неуспtха драматической труппы, ад-
111Инистрацiл театра особенное вниманiе обратила 
на оперетку, которая окончательно и выт1юнила 
драыу, всецtло завладtвъ вниыанlемъ и симnа
тiлми публики. Uъ теченiе великагu поста заtз
жиuш артиста,uи дано Н'Всколыtо концертовъ. Uа
мыыъ удачнылъ изъ нихъ и по сбору, и по ис
nолненiю были концертъ г1·. llреобранtенск3го и 
l1..олаковс.ка1·0. Публика радушно принща заt�-
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жихъ госте!\", а clinpъ достиn, почтенной дл.а Во
ронежа цифры 1500 р. 

Житомiръ (отъ naweio корреспоидеита). Те
атральный сезонъ въ этомъ году зак.ончился бла
гополучно безъ обычныхъ краха и с:кандаловъ. 
Антрепренеръ нашего театра r-жа Лавровскал, 
ст1tралась обставить дЬо прилично, труппу пn
добрала небольшую но· порядочную, репертуаръ 
в ела тоже довольно удачно, а потому и дtла имt
ла очень недурныя, со всtми расплачивалась ак
Rуратно и сама осталась не въ убыткt. Изъ это
го должно вывести эаключенiе, что театральное 
дtло въ нашемъ ropoдt еще не совсtмъ погибло, 
каRъ объ это�rъ составилось мнtнiе Аmоrихъ, и 
что при нtсколыю умtломъ веденiи дtла и энер
riи, всегда въ результатt можно ожидать успtха. 

На сезонъ слtдующаго года, съ августа мtс.а
ца, нашъ Городской театръ сданъ уже управою 
мtстному .Лра�rатическому Обществу любителей". 
Общество обязалось составить спецiально 011epe
m()'l'll1f'IO труппу и будетъ ставить преmrупrествен
но оперетку, веселые фарсы и т. п. Изрtдка 
впрочемъ будутъ ставиться и пiесы совре�rенна
rо рецертуара. I{акую дtль въ данномъ случfl.'!1 
преслtдуетъ .дра1rатическое" общество, рtшитт, 
трудно. 

Казань (0111ъ иаше�о ?fорреспондента). .Но
некъ-Горбунокъ" г. Соколовскаго. Симфоническiе и 
вокальные концеоты. Rазапс1rое Отд·влепiе Руссrшго 
Музыкальнаго Общества nъ началt поста устроило 
въ залt Дворлнснаrо Собранiл два симфоническихъ 
1t0нцерта, изъ тrоихъ особаrо внш1анiл заслуживаетъ 
копцертъ данныii 20 :марта подъ управленiемъ ди
ректора От)!tлепiл А. А. Орлова-Со1rолонскаго. 
На этомъ вечер,]', r. Орловъ-СотrоловскШ испол
нилъ между uрочи:мъ увертюру изъ свое!t оперы 
,,Rонекъ-Горбунокъ", написанно!! на текстъ извt·· 
стпо!t народной сказки, переработанной въ либрет
то однимъ ИSЪ М'БСТНЫХЪ лптераtоровъ. по увер
тюрt :можно заключить о несо�rнtнномъкомпозитор
с1rомъ та.;rантt r. Соколовснаго, получипшаго му
зыкальное обраэованiе въ Московской копсерва
торiи. Въ увертюр·!, есть песомпtпnое В)!охпове
нiе; мело)!iи нацiопалъны, орнестровка эффектпал 
и умtлал. Въ копц,J, увертюры введенъ хоръ за 
сцепой съ красивымъ соnрановымъ solo. Это хотя 
и ввучитъ пщражанiемъ Мейербееровскои .Дипо
р-:1'3 ", но довольnо красиво. Публика покрыла ру
коплескавiшrи новую увертюру; мвогочисленнью 
ученики и ученицы композитора сдtлали ему 
овацiю .  Г. Соколовскiй разсчитываетъ коnчить 
оперу череsъ вtсколько нед·I,ль. Отnосительuо 
временд д м,J,ста постановки "I{онька-Горбунка" 
еще нtтъ никакихъ предположенiй. Надtемсл, въ 
ск.оро�rъ времеюf услышать еще вtсколько хоро
выхъ нумеровъ, которымъ самъ композл�·оръ при
)1,аетъ преимущественное sпаченiе. 

D-dщ·-нал симфонiя Моцарта была псполuена
отчетливо и тщательно; въ бывшемъ оперпомъ 
оркестр·h, которы!i сталъ неузнаваемъ nодъ опыт
ной ру1tой г. Соколовскаго, участвовало много 
любителей Эта симфонiл, паписанал въ BJшt 
въ 1786 г., отличается, какъ изntстно, своими 
andante и presto; въ фивал·h разработана тема 
красиваго дуэта пзъ "Свадьбы Фигаро" (Сузанны 
и пажа Rерубино). 

Несомнtнно, самыми интересными нумерами1tоп
церта 20 марта были двt симфоnичес1шхъ фапта
зiи "Дары Терека" Давыдова и .Бурл" г. Ча!i
ковскаrо. Первая написана знамепитЫillъ вiолоu
челистомъ въ 1871 r., вторая принадлежитъ къ 
числу раннихъ, но вполнt врtлыхъ произнедепiй 
поnулярнаго русскаrо современнаrо ко:млоsитора 

и полнилась въ конц·!, 60-хъ годовъ. -Дары Те
река" ппюстрируютъ художественное стпхотворе
нiе Леr�юнтова изъ строки въ строку, иэъ слова 
въ слона. Въ этой музыкальной картипt осяза
тельно устаnавливаетсл связь ноэзiл II музыюr. 
Подъ рукою истипнато художнпкэ можно ка11ъ бы 
осязать музыкальные образы, въ которыхъ пере
дается рtчь человtка съ sамtчательною точностыо. 
Это въ то же времл пе грубое звукоподражавiе. 
Ко:мпоsитору удалось передать обра�ы, )1,Вижепiе въ 
sвукахъ, удалось впушпть слушателю изв·l\стпыи 
послtдовательпый рлдъ nредставленН!. Съ нерва
го аккорда слышно какъ Терекъ "воетъ, дит,ъ и 
sлобенъ", далtе тrаждо)1у будетъ ясно (ес.ш онъ 
будетъ держать передъ собою текстъ Лермонтова), 
11оrда именно ,.I{acпili стихнулъ, будто спитъ ... 
Это рялъ картинъ, болtе или меп·hо точnыхъ и
отдtлаuныхъ. 

Rъ такому же роду ху)!ожествепво-музыкалътшхъ 
произnедепiй принадлежнтъ боль шал фантаэiл П. И. 
Чайтrов21rаго на "Бурю" Шексп�ра. Это муз�
калт,пыи 1rонспектъ фан1·астическои, нс сценпчпои, 
н о  поэтпческо!i драмы. Обрис.ов1rа морл въ началt 
симфонiи �южетъ быть признана верхоъrъ музы
кальпо!i пластики, тrолебательттое, сперва rпокоt!
ное, ттотомъ бурливое состолнiе :мnря нспытьmает
ся уже пе однтшъ слухомъ, по чуть не врtнiе��ъ; 
переливъ волнъ, мtрньш, тихШ, точно nередъ гла
зами слушателей. Эта �1узыкальнал иллюэiл, дtло 
выст�аго искусства, служитъ лучшей характерис
тикоl! проивведенiл. Втора11 сдена-свистъ в'i,тра, 
буря съ громомъ п �1олпiей, трескъ распамтоща
госл на частп коrаблл подъ напоромъ шквала, -
все это одна изъ удачнЬl'rших'Ь во все!! ъrузьш·h 
страницъ по ввуконой пластик·!,. Лирическiл ыtста 
(любонь Миранды) таюr(е содержатсльnы и П'Б
вучи нъ широкихъ ходахъ вiолончелеlf, 1rат,ъ и 
слtдующал sa ниыи сцена отчалнiJr волшебника 
въ смлтенiи мtдныхъ ипстру:меnтовъ. Все это бы
ло исполнено очень удачно, а въ п·hкоторыхъ мt
стахъ, какъ въ бур·в, принимал в1, соображенiе 
оrраничепныл средства, пеожидапно хорошо. 

Гораздо слабtе вышелъ во1шлыrый хоровой ну
меръ изъ "Африканки": rшартетъ п молитва n1а1·ро
совъ па кораблt; квартетъ даже совс·!;мъ былъ 
слабъ. Меж)!у тtмъ хоровое oбyrieнie постанлепо 
очень серьезно въ музьшалыюй школt r. Соко
ловскаго 

Въ перво!i половинt постэ. было дано всего толь
ко три ВОl(алъныхъ нопцерта оставшд�шсл па вре
n1я бездорожья артис1·а�1и бывшей оперы. Дпа кон
це рта въ неболыпихъ uо�1tщенiлхъ клубовъ (спе
пическаго и куnечест{аго) дали r-жа Соколова съ 
г_ I{.ру1·лонымъ. 3атtмъ состоялся копцертъ r. Бу
ховецкаго при участiи г-жъ Tai1apoвolf д Кап
лапъ. Въ nporpam1t г. Буховецкаго было н,Jз
сколт,ко серъеэпыхъ нумеровъ, тшъ nanp. басо
вая арiл пзъ ораторiи Геn)!едл:,, Messins", ,,Abeп•l
stern" пзъ "Тангеивеr,а", хотл пе обош.1ось безъ 
балла)l,ъ г. Лишипа Г .  Буховецнiй проявилъ въ 
этомъ концер·r·I, всt лучшiл качества своего голоса 
и исно.шенiя: силу sвука, густо·rу топа, интенсив
ность и )!рамап1чность исполнеuiл. Ему особенно 
удалпсь энергичныя �1,I,ста въ арiи Вильгелr,
ма Теллл п въ баллад·!; r. Лишиnа (,,Хохотала"). 
Г. Буховецкiи neconшtrrпo но голосу одrшъ изъ 
лучшп:хъ русскпхъ барптоновъ. О нъ служюъ преж
де па 1,азепноп l\1осковско1J сценt. Г-жа Тамарова 
составnJа пе совс·hыъ уда.чнvю про!'рамму; опа 
сравпительпо лучше всего исполrrила п·hспь Фло
рiапа соч. Годара, въ apin изъ Мпnьопы, кромъ 
форсировки ва верхахъ слышеnъ былъ сплъны:й 
недостатокъ во фраuдузскомъ выговор'!,. Въ двухъ 
)!уэтахъ r. Рубиnште!iна п Даргомыжскаго - она 
хорошо спtласъ съ r-жсю I�апланъ. Что касаетсл 
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до посл·вдпеi! п·впицы, то е11 очень удались арiи ивъ 
"Гарольда" Направника и "Кроаткп" Дютша. (,, Что 
живпь для пасъ"). Въ этомъ концерт·.!;, равно какъ 
и въ ваr,лючптельномъ оперномъ прощалыrомъ спек
таклt, г-жа Коплапъ еще равъ обнаружила видныя 
качества своего контральто или точп·.hе меццо-со
прано, а вм·встt съ тtмъ и страстность въ пtнiи. 
Песом!�tнно, yu этой артистки есть .будущность;
высокш ровпыи реrистръ, сила звука и энерriя 
въ исполпевiи проявлялись съ самой выгодной 
стороны. 

Въ прсдстолщемъ rcзoн"fi городская Дума обя
sышtетъ алтrепрспера имtтъ хорошую драматиче
ст<ую труппу. Оперы ви;�д1110 доло пе будетъ. Срокъ 
конкурса па аптрспрпзу отсроченъ дп ]5 апр'l,лл. 
Пона ппкто еще пе вызnался снлть казапскiii театръ. 
Въ л·вт11смъ театр'h Серебрякова предполагается 
оперетка, по соискателей также пока нс лвляетсл. 

N. О.

Сезопъ русской оперы у ш1съ окончился 3 мар
та сборпымъ спектаr<лемъ, rюторый паполнплъ весь 
зрптельпып sa.:rъ. Пельая скавать одна1{0, что про
rра�а1а была интересно обставлена, по солисты, 
большею частi10, толково сттравлллпсь съ свою�и 
ромшп, и публика приппмала пхъ весьма сочув
ствептто. 

Кро�1·в оперъ, о которыхъ уже говорилось въ 
прошлыхъ 1<орреспопдепцiяхъ, въ копц·!; сезотта 
rще поспtnлепъr были "Кармэнъ" - Биаэ, ,,Асколь
J!ОВа il!Orплa" - Верстовст<аго, ,,Фра Дiаволо" п 
"Фенепа"-Обера. ,,Кар)IЭнъ" , аа неим'lшiемъ въ 
труппt ттодходящихъ исполвите.тьниnъ заглавной 
ро.ш, не ш,·Ьла у пасъ бо.1Ьшаrо успtха. Впро
че,1ъ, rr. 3акрл;евст,iи, Буховеднiи и особентто 
Кругловъ были, нанъ всегда, хороши въ своттхъ 
партiлхъ. Въ роли Кар�1энъ пыступалп г-жи Кап
латтъ п Пекrасова. Обt оберовскiя оперы постав
лепы быш очепь хорошо; по ансамблю особенно 
выд'!,ллл::�сь опера "Фспелла". Еще даны были отры
вки пзъ "Русдапа", въ бепефnсъ r-жи Соколовой, 
которая с1, больmшrъ усп'hхомъ исполппла сцену 
Ратмпра (.И зной п жаръ" и "Чудпып сонъ").
Лу•rшал опер(t Глпнкп эту зиму у насъ пе шла, 
о чеilп, нельзя пе ттожал·вть, тtмъ бол-1,е что им'hл
ся дмt пел готовы!'! сдепарiп и бол·ве пл11 )1ен·ве 
удовлетворптельттып составъ солистовъ. По 01<оп
чанiи сезопа часть труппы покинула Кааапь, дру
гая оста.1ась вд·Ьсь до веспы; болtе видпые пред
ставптеш ел выс"упали не разъ съ усп·hхомъ въ 
М'БСТПЫХЪ !{0JЩертахъ. 

Судьба 1шва11с1<аго театра для будущаrо сезона 
еще пе опредtлилась онопчательnо; вtролтпо одна
ко, мы не остапе�1ся безъ оперы пли драмы, что 
бы.и бы желательно въ виду эстетпческпхъ пот
ребпостеrt публики п отдалеnност11 паmего города 
отъ столшtы. Нужно только, чтобы театръ попалъ 
въ наде:кпыл, уilгвлыя руки и чтобы пе повторя
лась та пеурлдпца въ адмивистрацiи, которая IJЪ 

этомъ l''Jдy столько вредила ycntxy дtла. Прн тол
ковомъ и добросовtстпоыъ nеденiи д·вла, ъ1ы ув·в
реnы,-у пасъ можетъ существовать и опера и дра
ма, разуъгfiетсл, если театру дана будетъ прплич
нал дспежпал no;i:дepжr<a. 

Пашъ театръ пока остался въ рукахъ ко,1итета, 
которыtl прежде ш1ъ sав·вдьшалъ. Посл·в Пасхи 
будетъ у пасъ гастролировать русская опсрн1я 
труппа пзъ Саратова. 3ат'hмъ прНsжаютъ сюда 
г-яш Никита п Фостремъ. 

Паше "Русское музыкальиое Общество", кото
ры�rъ зав·вдуе'ГЪ г. Орловъ-Со1(оловс1tiи, дало въ 
течсиiе пepnoii половины великаl'О поста два сим
фош1чсс1шхъ собранiя. Пнтерссно составленная 
программа, сол11д11ый составъ солистовъ и nрекра
сно срепетоваппый оркестръ-вотъ факторы, обез-

печивающiе полны/! успilхъ за этими собранiлми. 
Г. Соколовскiй-музыкантъ съ серьезвымъ обра
зовапiемъ, безъ соъmtнiя, талантливый дирижеръ. 

Въ первомъ симфоническомъ собранiи (10 марта) 
исполнены были слtдующiн композицiи: симфонiя 
(f-dur)- Гаiiдна, увертюра "Корiоланъ"-Бетхо
веuа; концерть, e-moll, (1 часть), Шопена; "Ру
салка" для коптральтоваrо соло и хора-А. Ру
бинштейна; серенада изъ "Донъ Ж,уапа"-Моцар
та: музыкальная картина "Ночь на Лысой горt" 
и хоръ изъ пеотшнченной оперы "Саламбо"-Му
соргскаго. Фортепiаппое соло съ успtхомъ вьшол
нила М. Л. Добровская, артистка съ хорошею тех
никой и осмысленною фравирош,ою. Игра пе от
личается силою, но туше не лишено прiлтности п 
мяг!(ости. Соло въ "l'уси,лкt" пtла r-Ж(t Соколо
ва; сильный, 1,расивый голосъ ел и стюrьпал пере
дача производили очень прiятное впечатлtнiе па 
слушателя; прекрасно исполнилъ также r. Круr
ловъ серепаду Моцарта; оuъ должепъ бы[ъ ее 
повторить. 

У насъ ш1tетсл прекрасный архiерейскiй хоръ; 
духовные концерты, даваемые ш1ъ въ зд·вmней 
такъ пазьmаемой Пюtоло-Низскоii церкви, привле
кяrотъ постолнпо массу публиюr. Диршкируетъ В. 
Н .  Чернышевъ. Въ xopt много nре1{раснtйшихъ 
солистовъ; что бы оттерпымъ антреnревсрамъ обра
тпть на пихъ внимапiе? 

Керчь (от1, 11aiue1.0 1coppecno1tдenma). Rъ :Керчи 
сезонъ оконч1шсл благополучно. А нтрспрснеръ r. 
I{азанцевъ заплатилъ жалованье артиста�тъ пол
нымъ рублемъ. Дtл а  въ общемъ были плохи. 3а 
вторую половину сезона спекта1,ли часто отм·ь
шrлись. Пынtшнею зи"rу керчанс больше инте
ресовались игрою гr. любителей, чtnrъ спектак
л.шrи r. Тtазанцева. Валоваго сбору въ теченiи 
сезона было около 121/2 тыслчъ . Г. Казанцевъ, 
понесъ небольшой убытокъ. 

Кострома (от1, паше�о 1.орреспо11де11та). J(fшa 
нашего театра окончились весьма печально: еще 
съ самаго начала сезона начались раздоры меж
ду артистами, благодарл че11Iу порЛД!{И были пло
хи ... Режиссеры мf.нялись очень часто (въ тече
пiе сезона ихъ перемtпилось три). Рспертуаръ 
составлллсл безпорядочно-публику угощали не
рtдко устарtвшими мелодрамами въ род·в "Убiй
ство Коверлей", ,,nслизарlй", "Дв'fJ сиротки" л 
тому подобное ... Fпрочемъ, наша публика пред
почитаетъ пiесы съ ходульными эффектами и 
именно онt-то и давали лучшiй сборъ. Бдаrодаря 
неопытности лицъ, взявшихся за ведепiе д·ьла 
въ состав'1', труппы оказались существенные нс
достат!{и: не было драnrатической ingenue, коми
ческой старухи и комика буффъ . Itpo�tt того со
ставъ труппы былъ подобрапъ неумtло. Было 
с лиш1;омъ много ненужныхъ актеровъ, которые 
пользы дtлу не приносили, а марки получали. 
Хотл между исполнителями были и выдаю
щiясл силы,·- особспно nrежду мужскиnrь персо
наломъ, но неудачное начало расхолодило публи
ку. Но болtе всего вредила дtлу конкурренцiл 
любителей, ставившихъ спектакли почти на рлду 
съ артистами,-и чрсзnrtрно безучастное отношенiе 
къ а.ртисташ, и театральноnrу д·влу самой публики. 

Не мtшало бы городу п ридти на поnющь те
атру и назначить субсидiю, какъ это дtлаетсл въ 
нtкоторыхъ городахъ . У насъ-же въ конц·!, сезо· 
на артисты оказываютсл безъ гроша,-а 111ноrИJ11Ъ 
даже выбраться не съ ч·вмъ изъ города. Поло·· 
женiе по истинt самое безвыходное. 

Въ началt весенняrо сезона открылъ свою дI,
лтельность мtстны й  любительскiй музыкальный 
Rружокъ, 
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Либава (оrпъ иаше�о корреспопдеип�а): Itружокъ 
любителей, играющiй въ пользу Литературно
Музы:кальнаrо Общества и составляющiй его глав
ную поддержку, совершенствуется съ каждымъ 
разомъ. llостановка такихъ пiесъ, какъ .(Jвои люди 
сочтемся", ,,Лtсъ" Островскаго и "Свадьба Кре
чинскаrо" Сухово-Кобылина, при исполненiи впол
нt добросовtстномъ, мtстами доходящимъ до ху
дожественной законченности, дtлаетъ честь ре
жиссеру г. Дьякову, егu эстетическому вкусу и 
пониманiю сцены, рекомендуетъ и любителей от
носящихся серьезно къ такимъ вещамъ. 

.1:Jполнt заслуживюотъ одобренiя своей игрой 
г-жи Непорожнева, Дьякова, Самойлова, Морева, 
Юхневичъ, Мимеръ, Исупова; гг. Ульпи, Малкинъ, 
Роmковскiй, а остальные съ чес·1ъю поддержива
ютъ ансамбль. 3ii истекшей се�онъ были испол
нены: ,,Не въ свои сани не садись", чистый сборъ 
съ котораго постуnилъ на памлтникъ А. Н. Остров
скому, ,,Свадьба ltречинскаrо", ,,Счастливый день" 
r. Соловьева, ,,Тетеревамъ не летать по дере
вамъ", ,,Женихъ изъ ножевой линiи", ,,Лtсъ",
,,J.Кертва за жертву".

Могилевское МузыкаllЬно-Драматическое Об
щество, nолучивъ о·гъ могилевской городской ду
мы въ свое вавtдыванiе городской театръ, про
ситъ насъ сообщить, что этотъ театръ на nред
стоящiй зимнiй севонъ свободенъ и будетъ сданъ 
на самыхъ льготныхъ условi.яхъ. Желате.tьно Иll!'БТЬ 

драму и оперетку. Дл.я подробныхъ переговоровъ 
nрослтъ обращаться въ Могилевъ губ., г. Емелья
ну еоыичу Гаврюшко. 

Нижнiй-Новrородъ (отъ 11аше�о �;орреспо11деи
та). Только что окончившiйся въНижнемъ-Нов
rородt театральный сезонъ наглядно доказалъ, что 
сос тавленное r. Бtльски�rь "товарищество" въ 
сущности не быдо таковым:ъ. Это та-же антреп
риза, только прикрытая кличкой "товарищества", 
выгодная для антрепренера и крайне не выгод
на.я: длл артистовъ Достаточно вю·лянуть на тоть 
доrоворъ, который обыкновенно заключаете.а 1· . 
.оtльскимъ съ артистами, чтобы безъ труда по
нять, что все написанное въ это�1ъ доrоворt по
ложительно противорtчитъ основнымъ принци
nаi\1ъ товарищестпа. Режиссеромъ и распоряди
телемъ труппы онъ становится не по выбору ар
тистовъ, а согласно договора, совершенно само
соятельно, въ силу того, что онъ - иницiаторъ 
д1ша, арендаторъ театра и владtлецъ той или др у
дой обстановки, необходимой при театральныхъ 
nредставленiяхъ. Itакъ амплуа, такъ и количество 
марокъ uпредtляются не по общему соrлашенiю 
вс':l!хъ членовъ товарищества, а по личному дого
вору r. Бtльскаго съ каждымъ артистомъ въ от
д1шьности. Г. Бtльскiй расnред1Jляетъ роли въ 
силу договора опять-же не по общему соrласiю 
труIIПы, а по личному усмотрtнiю, вслtдстiе чего 
illнorie артисты, почему-либо не nользующiеся 
блаrоволенiемъ режиссера - распорядителя, игра
ють рtже, и часто выступаютъ въ роляхъ, не 
соотвtтствующихъ ихъ амплуа. Переходимъ те
перь къ вопросаJtъ чисто экономичеС1<и�1ъ. Г. Вtль
скiй арендаторъ театра и можеть брать за поль
зованiе имъ съ своихъ "товарищей· сколько ему 
угодно, r .  Бtльскiй-владtлецъ декорацiй, бута
форскихъ вещей. и другой театральной рухляди, 
за nользованiе которыми онъ можетъ брать оnлть 
же сколько ему угодно! Остается расходъ по ор
кестру, освtщенiю театра и пр .. Насколько видно 
изъ оnубликованныхъ самимъ же r. ВЬьскимъ , 

отчетовъ\"'), расходы эти для небольшаго театра 
слишкоilrь велики. 

Естественно, что при подобномъ nоложенiи дt
ла, г. Бtльскiй является вовсе не равноnравныыъ 
членомъ въ труnнt или подконтрольнымъ расnо
рядителеn1ъ ея дtлам:и, а полнымъ хозяиномъ те
атра на весыш выгодн.ыхъ для него условiяхъ. 

Репертуаръ съ 20 февраля до конца сезона въ 
городскомъ театрt: ,,Гусь лапчатый", ,,ВолынLа во
люшка", ,,Жизнь за царя.", драма "Порывъ", 
,,Га�леть", ,,Вотъ такъ пилюли", "Ларскiй", ,,Дt
вичш nереполохъ" и "Жрица искусства". На сце
н11 соединенна1·0 клуба; ,,Со ступеньки на ступень
ку", ,,Сцена у фонтана" и ,,�ольная пташка"; 2 
�rарта былъ музыкально-литературный вечеръ, въ 
котороnrь принимали участiе какъ артисты, такъ 
и любители. 

На второй недtлt великаго поста здtсь гастро
лировала М. Г. Савина, которая, при участiи ар
тистовъ Имnераторскихъ театровъ rr. Левиnкаго 
и Багрова и н·вкоторыхъ мtстныхъ артистовъ, 
прочла въ городскомъ театрt сцены изъ слtдую
щ ихъ пiесъ: ,,Маiорша", ,,Дикарка", ,, Симфонiл", 
,,Дочь садовника" и "ТатЬJiна Р1шина". Не смот
ря на значительно повышенны.я цtны за мtста, 
публика охотно посtщала театръ во всt литера
турные вечера, въ которыхъ участвовала г-жа 
Савина. Прiемъ артисткt былъ самый востор
женный. 

.J::Sъ заключенiе считаю необходимымъ замtтить, 
что положенiе н·вкоторыхъ артистовъ очень кри
тическое и они не имtю1·ь даже возможности вы
tхать изъ Нижншо. (.)овсtмъ въ друrомъ положе
нiи находлтся тt артисты, которые заблаговре
менно отд·влились отъ труппы и подвизались на 
сценt соединенна1·0 клуба: при дtйствительно 
"товарищескихъ" отноmенiлхъ они поправили свои 
дtла. 

Новrородъ (отъ иаше�о корреспоидеита). Во 
главt товарищества стоялъ t онъ-же режиссеръ 
и владtлецъ театра) Н. И. Мерянскiй. 1:Jало
вой сборъ за сезонъ равняется 9116 рублей; 
спектаклей было 68. Выручено на марку lНО�rи
нальнан 25 руб.) средни�rъ число}IЪ 10 руб., или 
40 коп . за рубль. Реnсртуаръ смtшанный: шли 
niecы новtйшаго репертуара: ,,Оаимь", · ,,Симфо
нiя", ,,Душа человtкъ", ,,Василекъ", ,,Вольна.я: 
пташка", ,,Разбитый кумиръ", ,,Водоворотъ", - а 
также: ,,Горе отъ ума", ,,Ревизоръ", ,,J3езъ вины 
виноватые", ,,3абу,бенная головуШl\а", ,,Ограблен
ная почта", ,,JКелtзна.я: маска", ,,Divorcon", ,,30 
лtтъ, или жизнь игрока" и пр. 

Нова.н драма Н. О. Ракшанина "Порьшъ", по
ставленна.я любителями, прошла очень гладко съ 
вполнt удовлетворительньшъ ансамблемъ.-Г. Ми
хайловъ удачно справилел съ ролью Гамилииа . 
Особен110 удалсл ему 3-й актъ. Г-жа Торпалов
ская грацiовно и съ большимъ чувствомъ ы·!Jры 
провела роль Шуроч1ш, выказавъ р·вдкое длл лю
бительницы уы·J,нье держаться на cцeut. О. ll. :Ми
хаилова искреннимъ, прочувствованнымъ исполне
нiемъ роли Бецкой вызвала со стороны публики 
горячiй прiемъ. 

Rовочеркаскъ (отъ паше�о корреспопдеита). 
Съ 20 сентября lt>\:IO тода по 4 ыарта 1891-1·0 

года въ новочеркасс�юш, городскомъ зИ!\!немъ те
атр'l, съ немальшъ усntхомъ какъ съ художест
венной, такъ и матерiальnой стороны подвизалось 
опереточно - драшатическое товарищество артис
товъ подъ управленiемъ П. Л. Скуратова. Вс·:В 

*) Смотр. хронику провинцiальныхъ театровъ 
въ февральской книжкt (No 13) ,,Артиста". 
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безъ исключенiл члены товарищества явились 
nредъ новочеркасской публикой впервые и nри
тш1ъ въ довольно неудобное длл ссбл вре11ш, по
тому что лtтнiй сезонъ этого года въ Новочер
касскt былъ чрезвычайно оживленъ и разнооб
разенъ. 'Гакимъ образомъ вnолнt понлтно, ч·rо 
черкассцы весьма недовtрчпвои даже почти враж
дебно отнез.лись на первыхъ порахъ къ своей 
зимней труппt. Но мало-nо-малу публика стала 
привыкать къ новой трупп·!, и открывать въ ней 
все повыл и новы.а достоинства. Г жи Вронская, 
Львова, Антонова и постуnившал позже 'Го11rсонъ 
скоро прiобр'!,ли каждал в ъ  отдtльности особый 
кру1ъ ръшrыхъ почитателей, п. Максаковъ, Глу-
111инъ и отчасти Лгеловъ не замедлили сдtлатьсл 
любимцами публики. Дtла товарищества пошли 
хорошо, т!шъ болtе, что оно ставило все но
вы.а, никогда еще не шедшiл въ Новочер-
1-асскt, оперетки (нужно зам·I,тить, что у насъ ни
когда еще не бывало зимой опереточной труппы).
Словомъ, вопреки предсказанiлмъ мtстныхъ те
атраловъ, товарищество г. Скуратова не только
не провалилось, но имtло положительно прекрас
ны.а дtла. Всего за сезонъ rородъ далъ 39.206 р.
10 коп.; изъ этой общей су11rмы товарищество
выдало съ благотворительной цtлыо (въ пользу
общественвоfi библiотеrtи , бtднымъ доншшмъ
учащи.1сл и прiюта111ъ)-623 р. 30 коп. ,-жало
ваньн служащи:мъ (съ бенефисами) 9.440 р. 10 к.,
израсходовано (вечеровал плата, ноты, роли и
np.) 7.416 р. 20 к .; остальная же сумма 6ыла
раздtлсна 110 .'наркащ, прuчемъ всtмъ членамъ
товарищеС'!'Dа пришлось получить по ffil/

2 I(on. за
рубль, таr,ъ что на высшШ окладъ пришлось за
5 1/2 мtслцевъ 3.674 р.

�ели nршшть во  внпмапiе, что оперетка чере
довалась съ драмою, и что спектакли въ теченiе 
всеI"о сезона, за исключенiеu1ъ Рождественскихъ 
nраздпю,овъ и маслнницы, ставились лишь 4 ра
за въ недtлю, - слtдовательно, исключительно 
драмати,1ескiе или искЛIО'IИтельно опереточные 
артисты бывали свободны (не считаемъ репети
цiй) minimum по 5 днеfr въ нед·I,лю, то нельзл 
не соrласитьсл, что вознагражденiе, полученное 
артиста.m за труды, весы�а и весыrа солидно. 
Публика вообще посtщала onepeтity гораздо охот
нtе, нежели драму. Во времн бенефисовъ опе
реточныхъ премьеровъ театръ бывалъ та1(Ъ nере
полненъ, что даже на сценt умудрнлuсь помtщать 
ать 4 до 12 ложъ (8 ложъ въ переднихъ и 4 въ 
заднихъ кулисахъ); за то д рама иной разъ дtлала 
такiе сборы, которые не покрывали даже вечеро
выхъ расходовъ. Опереточное товарищество nо
ми1110 цtлой массы новыхъ оuерстокъ поставило на 
llовочеркаскоfr сценв даже нвс1(олько оперъ, изъ 
которыхъ "Аскольдова могила", ВерстовскаI"о, про
шла 3 раза въ теченiе сезона, "Демонъ", и "Ри
голетто" по 2.раза и 2 актъ "Фауста" 1 разъ. 
Bct эти оперы сдtлали прекрасные сборы, хотл 
постановка ихъ, а главное -исполненiе оставляло 
желать весьма мноrаго. Что же касается до дра
матической части труппы, то о ней съ nрискор
бiемъ приходитсл сказать, что она почивала на 
лаврахъ. Новинокъ въ драматическомъ penepтy
apt мы почти не видtли. 3а весь 51/2 11Г!\сячный
созонъ собственно новыхъ niecъ было поставлено 
не болtе 5-6, но и изъ н ихъ можно упо11шнуть 
лишь о "Сю1фонiи" М. Чайковскаго, о "Старой 
сказкt" г. Гнtдича, имtвшей выдающiй:сл успtхъ, 
и, наконецъ, о трехъактной niect г. Деценева 
"Ночи безумны.а", nосrавленной самnмъ авторомъ, 
артистомъ Ллминымъ, въ первый разъ на сцену, 
въ день своего бенефиса. llieca эта представлл
етъ въ сущности лишь дра:матическiл картины, 
изображал отдtлъные :моменты изъ жизни геро-

евъ въ разное время, съ дово.1ьно продолжитель
НЫ!Ш промежутками, но nри совершенно тожест
венной обстановкt и даже настроенiи духа геро
евъ. Iliecy можно бы назвать удачной, но она 
страдаеть весьма крупнымъ не;r,остат1,0111ъ-растл
нутостъю. На зимнiй сезонъ 1891-92 года ди
рекцiл сдала нашъ театръ артисту г. Синельникову, 
служившему въ истекшеl'IЪ сезон·]\ въ l\Iоскв·в у 
г-жи Гаревой. Г. Синельниковъ обmалсл соста
вить длл Новочеркасска х орошую оuерrточно-дра
матическую труппу. Совtтуе)1ъ г. Синельникову 
въ его же выгодахъ uостаратьсл составить дtй
ствительно сильную труппу изъ артистовъ съ и�rе
нами, пото�1у что только такан труппа у насъ 
будетъ имtтъ хорошiл дtла: ад�шпистрацiл и об
щество, надо ду�rатъ, не поскупюсн въ случаt 
нужды на сверхсм"втныл субсидiп и различпып 
льготы, чему ужо бывали nри�1·:Ьры. Если же тр-уп
nа окажетсл слабой,-общество съу�rtетъ найти 
себt другiл развлеченiл, помимо театра, а туда 
не заглянетъ. 

Еъ предстоящему лtтнему сезону въ ротонд·в 
городскаго Александровскаго сада дtлаютсл солид
ны.а приготовленiл. Лtтнiй театръ, постоянно арен
дуемый г.:К.рыловы�1ъ,весь перестµаиваегсл вновь; 
какъ сцена и уборныл, такъ и uомtщенiн длл 
зрителей расширлютсл, улучшаютсл . Оъ 23-го 
апрf.лн въ новоыъ л·втне�1ъ теа·1 р·в уже начнутся 
гастроли малорусской труппы подъ управленiемъ 
М. Л. :Кропивницкаго. 

Одесса (отъ uaiueio 1сорреспоиде11та). 18 мар
та было у насъ засtданiе думы, rдt между nро
чи:мъ долженъ былъ быть сдtлавъ выборъ новаiо 
директора одесскаrо городскаго театра, за окон
чанiемъ срока службы no выбору въ этой долж
ности I'. Н. М. Хiонаки,  который и выбранъ 
снова на слtдующее трехлtтiе, несмотря на мас
су интрип, наuравленныхъ nротивъ него извtст
ною частью педоброжелателей. Вообще въ послtд
нее времп театральный в опросъ у насъ С'rалъ во
просомъ весьма жгучимъ. Одесса выстроила те
атръ, вотъ уже nлть лtтъ, какъ онъ функцiони
руетъ, а мы до сихъ поръ не разобрались ни въ 
финансовыхъ воnросахъ о театрt, ни о томъ: на 
что, въ само11ъ д·влt намъ театръ и длл чего �1 ы 
его собственно построили? длл чего городъ обре
менилъ себл долгомъ, за :который приходите.а те
перь платить еже!'одно 0;0 свыше 50 тыслчъ, не 
считая другихъ расходовъ, достигающихъ до 60 
тыслчъ. ГJасный .Рi.ривцовъ въ 1·омъ же засtда
нiи думы захотtлъ поправить неправильно и не
у:мtло поставленное съ самаго начала дtло пред
ложенiемъ замtнить итальянскую ouepy русской 
драмой. Но съ ОДНОЙ русской дра!IОЙ ни ОДИНЪ 
антрепренеръ не возьмете.а за такую дорогую ан
трепризу. И при томъ предложенiс Rривцова бы
ло такое слабое no своимъ доводю1ъ, что не
минуемо должно было провалитьсн и провали
лось. Первымъ и главнымъ препятствiемъ къ 
такой замtнt въ слtдующемъ году оперы дра
мой оказалсл контрактъ съ антрепренерами rr. 
Сtтовымъ и Ящукомъ, на разсмотрвнiе, блаwусА10-
1nр1ьиiе и сомасiе которыхъ дума должна uодвер
гать вснкое свое рtшенiе. Но БО'l"Ь въ чемъ б·I,
да: рtшенiя-то этого никакого н·втъ у думы. Она 
сама не знаеrь, чего она хочетъ и чтобы она 
сдtлала, еслибы ей сегодня развпзщ�и руки антре
пренеры. 'Гакъ и случилось. Чсрезъ аtсколько 
дней 11ослt вышеуnомлнутаrо дуыскаго засвданiл 
антрепренеры одесска�·о городскаго театра гг. Сt
товъ и Ящукъ подали занвленiе въ одесскую упра
ву съ uросьбою объ освобожденiи ихъ отъ аренды 
театра на будущее время. Отказъ этоть они мо
тивирують тtмъ, что, несмотря на хорошiе сбо-
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ры и расположенiе публики, они приплатили изъ 
своего карnrана за этотъ сезонъ около 50 тыслчъ 
и обълсшпотъ это тЬмъ, что освtщенiе поглотило 
большую часть этихъ денегь. Отказываются они 
теперь для того, чтобы дать возможность упра
вt озаботитьruт заблаговременно о дtлахъ театра 
rtъ будущему сезону. Интересно знать, какъ от
несется управа къ этоиу отказу и что опа нъ са
моn1ъ дtлI, предпр.иметь? Что она :можетъ, нако
нецъ предпринять'? Едва ли nocлt ПОСJI'.!,дователь
ныхъ пятилtтнихъ 1,раховъ найдется антрепре
норъ, который согласится впутаться въ такое 
грандiозное и опасное дtло. Веденiе дtла хозяй
ственнымъ способомъ самимъ rородомъ едва ли 
мыслимо. I3tдь это не устройство мостовыхъ 
и не проведенiе водопровода. Это дtло искус
ства, д·вло въ высшей степени спецiальное и 
тонкое. Прiйдетс.а пригласить спе1�iа.�истовъ, ре
жисеровъ, помощвиковъ режисеровъ, !lомощниковъ 
къ помощника�rъ, начадьниковъ репертуаровъ и 
вrонятъ они театральный расходъ до песлыхан
ныхъ размtровъ, а дtло все-таки едва ли сдtла
ютъ. У театра будетъ много нянекъ, это несомнtн
но; но хозяина и того, кого дtйствительно нужно, 
не будетъ. Поговариваютъ о тоn1ъ, чтобы препод
нести театръ Министерству Двора, но едва ли Ми
нистерство приметъ такой дорогой подарокъ, обt
щающiй ежыодный дефицитъ солидныхъ раз:мt
ровъ. 

По время поста у насъ французская оперетка, 
и довольно посредственная, въ одссскомъ г.ород
скомъ театрt. Французская ко.11��11еския опера въ 
Русскомъ театрт,. Нtnrецкая оперетка въ Новомъ 
театрt. Три оперетки! Циркъ Готфруа и концер
ты, концерты ... концертовъ безъ конца. Един
ственные изъ нихъ, иl'r1tвшie порядочный успtхъ, 
это концерты п:!шцовъ гг. Михайлова и Яковлева. 

Съ !'rraя шtс.аца у насъ предстоятъ послtдова
тсльно другъ за другомъ гастроли двухъ драма
тическихъ труппъ-товарищество Соловцова и то
варищество артистовъ Императорскаго мосrюв
ска го Малага театра. 

Оренбургъ ( отъ паше�о 1{ОрреспО11деита ). Се
зонъ 01,ончилс.а бенефисомъ И. И. Новикова. Шли
niесы: "Театральный воробей", ,,Современная 
барышня" и .Будка о четырехъ часовыхъ". Бене
фисъ былъ рлдомъ овацtй, поднесено вtсколько 
цtн ныхъ подарковъ. Бросимъ теперь бtглый 
взглядъ на весь сезонъ. Всего было 130 с11е1,та1,
лей. Репертуаръ былъ далеко незавидный: изъ с·га
рыхъ niecъ пробавлялись совсiшъ сгарыn1ъ, а изъ 
новыхъ прошли самые неинтересныя. Обставля
лись niccы невозможно плохо; репетировались на 
живую нитку. Пъ 1rатерiалъномъ положевiи д·�ла 
были недурны,-въ обще�rъ марка обошлась IЮ
пtекъ въ 61-63. Бенефисы всt были недурны, 
кponrt гг. Донской, Гурьевой и Бе1:каревича, по
чеl'rrу-трудно догадаться. Нельзя сказать ничсiо 
хорошаго также про исполненiе вообще. Остаетсл 
пожелать видtть на будущiй сезонъ лучшихъ 
исполнителей и лучшiй репертуаръ. 

Пенза (отъ паше�о корреспоидеита). Съ 18-го 
февралл нензенскiй городской театръ 1rрiобр·Jшъ 
необычайную притлгательную силу. И утреннiе и 
печернiе спеr,таклн собирали массу пубди11и. Ложи, 
партеръ, даже оркестръ быди занлты зрителлми, 
и это воодушевленiе 1юп•1илось толъко ·съ закры
·1·iем ъ  ·1·еатральпа1·0 сезона. Не масл11ни1щ, не ве
селый репертуаръ были причиной это1·0 11влеui11.
Напротивъ, репер·rуаръ носилъ самый серьезный
характеръ; на афишахъ столли имена Шекспира,
IПиллера. Вы спросите, кто же тотъ чapoJJ:hи, ко-
1·орый наставилъ м·.!,стиую интеллиrенцiю брать съ

бою билеты еще вадолrо до спектаклл? Это - не
извtстный молодой актеръ, игравшiй на :москов
скихъ сцевахъ ро.ш лакеевъ, и теперь дебютиро
вавшiй въ Певзt въ шекспировскихъ пiесахъ. Для 
перваго своего дебюта г. Россовъ выбралъ .Гамле
та"; публика съ ведовtрiемъ отнеслась къ незнако
мому имени и театръ былъ па половину пустъ. Но 
вотъ передъ нашими глазами явллетсл грустная 
фигура датскаго принца, невольно поражаетъ вс·вхъ 
удачнал вн·вmность и богатый оттtнками, 1·лубо
кiй: и задушевный rолосъ. Первый же монолоrъ: 

.о, еслибъ крiшко созданное тtло" .. . 
овладtваетъ вниманiемъ зрителей. Передъ вами 
не пошлый Гамлетъ провинцiальныхъ сценъ, а что
то свiJжее, самобытное. Правда, начало слишкомъ 
страстно и молодоп артистъ пе выдержитъ роли 
до конца; но сколько грусти, сколько горечи въ 
0тихъ словахъ, какъ близокъ оскорбленный Га:м
летъ къ помtшательствv. Въ сцевt съ тtнью отца 
игра r. Россова довольно r.лаба; неу,а;ачныл инто
нацiи оскорбллютъ слухъ, однако не 3абудемъ, что 
нередъ нами 24-хъ-лtтнiй дебютантъ . Намъ нра
вится въ этой сценt тотъ оригинальный отт·внокъ 
женственности, который артистъ придаетъ созда
ваемому имъ образу, и какъ-то особенно прав
диво звучатъ его посл·hдпiл слова:· 

.Преступленье 
.Прокллтое! зачtмъ рожденъ я наказатыебл!" 

Слишкомъ много душевной боли въ этихъ первыхъ 
сценахъ, гдt по Шекспиру принцъ только испол
ненъ rрустнаrо и вtщаrо предчувствiл. Га:млетъ 
будетъ поэтому недостаточно рельефенъ тамъ, гдt 
уже разразилась душевнал бурл, гдt онъ уже съ 
трудомъ управл11етъ своимъ бtднымъ разсудкомъ, 
чистое и свtтлое пламя котораго r·отово угаснуть 
подъ тлетворнымъ .11ыханiемъ Эльзинорскаго двора. 
Мы отмtчаемъ эту невыдержанность; но вотъ на 
сценt все шире и шире развиваетсл дра111атиче
ская борьба.Странс•rвующiй актеръ поразилъ Гам
лета своей страстпостью; оплть бурной волной на
хлынуло въ душу чувство мести и горькое созна
нiе своего безсилiл. Знаменитый монологъ о Ге
кубt произнесенъ съ замtчательнымъ понuманiеirъ, 
съ поразительнн:ми по своей правд·J; оттtнками, и 
когда занавtсъ медленно опускается надъ этой пе
чальной картиной, весь театръ въ волненiи вызы:
ваетъ того, кто такъ съу111tлъ тронуть наше сердце. 

Вотъ и третiй актъ. Выходитъ привцъ, съ кr1игою 
въ рукахъ, задумчивый, у1·лубленвый въ р,J;шенiе 
жизненныхъ вонросоnъ; онъ далекъ отъ страстей 
мiра, и даже тtнь уби·гаго и милаrо отца блекнетъ 
передъ роковы:мъ вопросомъ о жизни и о смерти. 
Га11rлетъ садитс11 въ кресло и задумчиво произноситъ 
бе,юмертныл слова о в•hчномъ сн·в, о бремени жизни. 
Начало это1·0 монолога к·ь сожалtнiю почти про
пало длл слушателей: г. Россовъ еще слиш,юмъ 
мало знакомъ со сценой и говоритъ иногда слиш-
1,омъ тихо. Однако артистъ скоро овлад·hлъ собою 
и прекрасно nроnелъ монологъ до конца; безсмерт
нын слова Шекспира . звучали въ его устахъ непо,ц
дtльной тоской и тлжелымъ, мучителъны:мъ раз
думьемъ. Третiй актъ показалъ, какал драматиче
ская сила скрыnаетсл въ немъ; обълсвевiе съ ма
терью было проведено положительно хорошо. По
степенно раскрывалось передъ слушател11ми и 
страстное желанiе спасти мать, спасти свое ува
женiе къ ней, и надежда на счастливый исходъ, 
и отчалнiе, когда съ очевидностью обнаружпnает
сл, что всt мольбы, вс·J; стопы его были напрасны. 
Продуманнал игра усиливала впечатлtнiе сцены. 
Четвертое ,ц·hйствiе было пропущено за яеимtнi
емъ Офелiи съ голосовыми средствами. П11тое ,1.tй

.; ствiе сошло у г. Россова довольно слабо; :моло,11;ои 
артистъ всt свои силы потратилъ на пачалu и въ 
концъ былъ совс·Jн,�ъ uзмуч:енъ и иrроп, и овц,цi11111и. 
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Посл,J, этого перва1·0 дебюта "Га:млетъ" mелъ 
еще два раза, и :мы замtтили в·ь r. Россовt бол,,
шую выдержанность въ постепенно:мъ изображенiи 
драмати•rескаrо положенiл. 

Былъ :Jа'Г'!шъ иоставленъ "Отеюю" и О'!епъ не
удачпо, та�tъ какъ артистъ былъ пездороuъ и иг
ралъ '!ерезъ силу. Впрочемъ, на:мъ думаетсн, что 
типы мощные и страстные, вродt Отелло, Лира, 
теперь по крайней ъгhр·в, не :r,ю1·утъ удаваться мо
ло;�:ому трагику: rолосъ его слишко:мъ еще слабъ 
для того qтобы: выразить бурю страстей въ необуз
дан11011 патурt. Также lievдaчuo сошли и отдtль
ныл сцены изъ "Лира", ,,Донъ l{арлоса", ,,Ромео и 
Юлiи". Вообще это бnлы11ал ошибка с·1·ав1Iтъ от
рывоquыя сце1IЪТ: драма пе опера; зри1·ели, не под-
1·отпвлеппые mrкакими предшествующими ввленiлми, 
пе могутъ ув.�ечьсл игрой; актеру тоже qрезвыqай
но трудно сразу воодушевитьсл и дойти до макси
жума страстпос·rи. 

Неудачи г. Россова огор чили васъ. Несомн'Вn
ный талап·rъ, блеспувшiir лркпfr искрой въ "Гам
летt", 1tазался уже спr,пштельнымъ; мы готовы бы
ли предполагать, что ·rо.чъко эта роль удаетсл г. 
Россову. Но къ вашему истипнпо:му удовольстнiю 
uоставили драму Гудкова: ,,Ypieлr, А1юста", и сно
ва !Ш увидtлп uередъ собою настовщаго худож
ника. Тутъ уже все было не только вдохповенiе
но и глубоко продуманная игра, выдержаннал, 
правдивая, страстная въ 1юнцt пiесы, не бюю зд·hсь 
тtхъ неровностей, которын портиди общее впечат
лtнiе Гамлета; передъ па�m былъ живой челов-I,къ, 
одаренный пе толъко пытливымъ умомъ, но и чут-
1,имъ сердцемъ. Третье дiilcтвie сошло превпсход
но; четRертое-сцена oтperreniл въ cиnarort про
извела потрясающее впсqатл1шiе rrравдивостып и 
страстностью nсполвепiн. Монологъ Акосты о е1'0 
принадлежности къ еврейству и особевпо послtд
нiй монологъ, гдt такъ !Шоrо разсужденiя-были 
corpt'l'Ы огпемъ глубокаго чувства. 

Теперь :мы можемъ подвести nтоrъ нашn:мъ впе
чатлiнiл:мъ. Да, это талантъ, талантъ педюжип
ны11, которБii� даже въ дебютахъ достиrалъ удиви
тельпаrо совершенства. Г. Россовъ прпнадлежитъ 
къ тои 1·руппt артистовъ, которые nграютъ, 1rак·ь 
говорится, нутро:мъ; а кому не извtстно, что рус
скiй челов,J;къ больше всего и поддаетсл оч-арова
нiю 9ТОЙ задушевности. Не удивительно поэтому, что, 
несмотря на всt промахи и слабос·1·и, нашъ юный 
дебютантъ произвелъ такое сильное впечатлtнiе. 
Публика встрtчала r. Россова безконечныllIИ и 
mуhшыми овацiями, которыя, надtемсв, пе отума
нили молодого артиста: въ этихъ бурпыхъ апло
двсмевтахъ общество привtтствоuало нарождаю
щШсл талантъ, будущую знаменитость. Мы слы
шали, что r. Россовъ изуqалъ въ полпомъ одино
ч:ествt илассическую драму. Не мало пужно прав
ственпыхъ силъ, чтобъ среди насм-!зmекъ и равпо
душiя 1·оварищей совершить этотъ подвигъ тайной 
и упорной работы. Изъ нашего отчета читатель 
уже вuдитъ, что еще не мало предстоитъ r. Рос
сову поработать падъ собою, во да будетъ же съ 
молоды:мъ ху,11ожниt,омъ бодрал надежда: самое тя
желое осталось позади, его первы:11 попытки ув·.lш
чалист, успtхо:мъ, пензенское общество съ глубо
:кой симоатiей слtдитъ за дальнtйши:ми шагами 
своего любимца. Пожелае:мъ нашему симпатичн@
м. у артисту славнаго бJ•дущаго. 

Рига (отъ паше�о корреспондепта). Въ фе
вралt дала вд·ьсъ два копцерта весьма извtстная 
въ Германiи концертпая п·hвица, Гер:мипа Шписъ, 
Ел nepвыli концертъ, 5 феврали, оиавался однимъ 
изъ выдаrощихсл событiи нынtшвяrо мувыкалънаrо 
сезона. Г-жа Шnисъ тппъ концертпой ntвицы 
весьма лево выраженный, характерный; Iiакъ ив-

вtетно, въ rrame вре:мл хорошихъ сцениqескихъ 
пtвицъ знач11тельно болi;е, ч·ьмъ копцертныхъ. 
Голосъ ел - превосходное контрали-о металличе
скаrо тембра, дисциплипированное и выровненное 
npeitpacпoю школою, до совершенства, гибкое, спо
собное не только на драматическiй романсъ, во 
и на колоратуру. Манера передачи проста и ху
дожественна; темпераментъ глубоко артистическiй, 
вдоровьm п вм'fютt съ ·гtмъ утоnченный. Поплтно, 
почему r-жа Шписъ составллетъ программы для 
своихъ коrщертовъ и большiл и равнообразныя. 
Ел богато одаренной н музьша.чьной патурt одипа-
1,ово удается вслкаго рода лиривмъ: 

Ивъ оnеръ впервые въ севопt шелъ 7 февраля 
"Фиделiо" Бетховена, обы1шовенво дающiйсл вдtсь 
не чаще рава въ севопъ, такъ ка1,ъ сборовъ не 
д·hлаетъ. Оперt больше всего вредптъ ея несце
ничпость; къ тому же и идетъ опа па мtстной 
сценt только прилично. Партiя Фиделiо (Леоноры) 
исполнепа r-жсю Лихтенсъ, �1tстпымъ драматиче
с1шмъ сопрано, весьма тщательно. 

Шестой симфопич:ескiй копцертъ въ 1·ородскомъ 
театрt, подъ управленiемъ r. Лове, прошедъ до
вольно живо. Новинкою ддл рижанъ былъ кон
цертъ г. Чаiiковскаrо длл фортепiано и оркестра, 
(B-moll), имtвшiй такой же успtхъ, какъ и еrо
же 3-л сюита, псподнлвша.лсл 15 лнваря. Шанистъ 
Iосифъ Сливnнскiй спранилсл со вс·J;ми трудно
стями иiесы; пласти•mость и чистота удара,-от
лnчnтелъпое достоивс·гво его игры. Оаъ им·влъ 
зпач:ите.�ьныii ycntxъ. -Mente удачвьшъ оказалось 
нвартетное coбpanie въ валt ., Черноголовыхъ", 
4 марта: квартетъ (E-moll) м,J,стнаго I<апельмей
стера и комповитора т. Лове лишенъ квартетнаrо 
стиля; не особенпо удовлетворительно прошедъ и 
квартетъ Шумана. Впрочемъ для прошшцiи отра
денъ уже тuтъ фактъ, ч:то вечера 1<ю1ер110й му
зыки пос·J;щаютсл довольно усердно. 

Мартъ мtсяцъ отличалсл обилiсм.ъ музы1ш. 
Въ теаI'Р'В 8 марта шл:.t в11ервые оиера "Силь
вана" Вебера-одно изъ юиыхъ пронзведенiй ком
позитора, получившее окончательный видъ въ 1812 
r ., за ш1ть лtтъ до сочиненiя "Фрейшютца". Въ 
этой драматической сказкt съ нtсколькп:ми музы
калъны:ми нрrерами, уже слышится будущiй тво
рецъ ромаН'Гпческой оперы. ltъ сожалi.нiю къ этоii 
безпритязательпой, и по своему xopoшeir, музы:кi. 
нtкто Фердинандъ Лангеръ, въ иосл-1,днее время, 
сдiлалъ добавленiн, переложивъ весь текстъ на 
:музыку и воспользовавшись извi.стн·Мши:ми компо
зицiлми Вебера, напри:мiзръ, ,,Приглашенiемъ къ 
танцу" длн балета, первой частью сонаты: Аs-dш·
длл сцены появленiл феи -и т, и. Къ тому же ор
кестровка и обработка этихъ вводныхъ нумеровъ 
скорiе мейерберовска11, чtмъ веберовская. Постав
лена "Сильвана" очевь тщательно, съ прекрасными 
лtсными декорацiлми и и нтересными св-h-1·овыми 
эффектами. Очень llШЛО спtли евои 11е особенно 
отвtтствевиыя партiи г-жа Миллеръ и Лоринзеръ. 
О чень были мы заинтересованы иредставленiлми 
знаменитой итальянской п·.ввицы Фравческины Пре
вости, дебютировавшей J 9-го марта въ "Травiатt". 
Голосъ r-жи Превос·rи-сильное, густое, нрко-окра· 
mенпое сопрано, развитое д о  весьма замtqательной 
гибкости u·Ьву�ей, музыrtальноu школой, съ пре
краснымъ средним:ъ регистромъ, но уже ue первой 
свiжести. Манера переда•ш характера, очепь тем
пераментна, игра сильная, даровитая, очень выра
�ительиал. 

Драматическая роль Вi<1летгы для пел оказа
лась въ nыcшerr степени бла1·одар11ой; артистка 
nмtла весьм 11рупный ycn·hxъ . 21 :марта она вы
ступила въ "Лючiи" и выказала новую сторону 
своего весьма разнообразнаrо и многосторонняrо 
дароваuiл. Артистка съум:hла подм·ьтить 11 падле-
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жащимъ образоиъ отl'iшить чут1сую мечтате.[ьпость 
и чувствительпость �·ероини, воскрешал образъ, 
вабы:тый и 5атерлнпый оперною ру·rиною. Не да
ро111ъ г-жа Превости по происхо1мепiю полу
итал�,rнка, полу· аш·личапка: драматизn1ъ "Тра
вiаты" и JШризиъ " Лючiи " ей одинаково по 
плечу. Сцепа суиасшествiл ,1впJ1ась у пел пси
хологически - обоснованной; очень удалась ей 
при этомъ извi�стнал перекличка съ флейтой. Впро
че111ъ, вся партiя была спtта съ пеподражае:м.оi-'! 
легкостью, вtрпостью интонацiи и плас·гичпостью 
звука. ,,Лючiя" лаже благодарн·J;е длл г-жи Пре
вости "Травiаты", такъ какъ предоставллетъ ей ма
терiаJiъ длл бол·hе детаJir,пой обработки. 23 марта 
артистка выступила въ "Севпльскомъ цирюльникt". 
Умнан и живал игра способство11ала цtльпости 
впечатлtнiл и скрашивала несцепическую наруж
ность опытной артистки; ·riшъ не менtе партirо 
Розины нельзл счи·rать коронной въ репертуарt 
г-жи Премсти. Въ послtдпiй разъ т-жа Превости 
выступила 28 :марта въ "Фаустt",-и выказала еще 
новую сторону свое,·о таланта: проет{)Ту игры и 
передачи, выдержанную до конца. Оттtпка санти
n1ентал1,ности въ этой ориrипальппfr Гретхепъ пе 
было вовсе замtтно; петтосредствепное днтл при
роды сказывалось но всякой потrсt, въ каждомъ дви
женiн; пiшiе ен звучало такъ же естественно, 1rа1(ъ 
разговорная р·Ьчь. Усн·J;хъ въ .Фayc·rt" она имf,ла 
грандiозный, по все-таки "Лючiл" остается ея лу'l"
шею ттартiею.-20 :марта, далъ 1,опцертъ r. Гла
вачъ на ипструиентахъ собствеппаго изобр,J;тенiя, 
копцертпомъ rармопiумt и армопнипiапо. Остро
у:мпое сочетапiе фисrармопiи съ фортепiапо пъ 11ер
номъ публик·J; поправилось; холоднtе вrтрtчепо аn
монипiано, далеко пе разрtшающее задачи форте
пiанной механики-продолжить зпукъ затронутой 
молоточкомъ струвы.-22 марта дала копцертъ г-жа 
Софiя Познанская. Ел классически-прапильпая и 
сдержаппал игра восхитила мtстную nублику,
п·nмецпая кrитина паходптъ, что Бетховена и Ба
ха юнал артистка играетъ та 1съ, тrакъ пе иrpaJra 
еще ни одна пiапистка. Несмотря па неудачно 
выбранное время, совпавшее съ гастролями г-жи 
Преnости, второй концертъ г-жи ТТознанскотт 26 
:марта далъ полнытт cliopъ. Пемпогiе зна:ме1штости 
добиваJiись здf,сь сра�у столь 311аqительнаго ус1гJ;ха. 
31 11rарта, на кошrертномъ утрt nъ театр·!;, въ liе
пефисъ мJiадшаго ка пел r,:мейстера, nrrepвыe псп0Jr
нллас1, между 11рочю1ъ на пi;меnт(():МЪ языкt арiя 
изъ "Рvслапа "-»О поле, поле", ъ1tстпыъ1ъ опер
пымъ басомъ, г. Адольфи: pyccrraл музыка прiоб
рtтаетъ мало-по-малу права гражданства въ п·n-
мецтюй Ригt. Дилетантъ. 

Самара (отъ iiaшeio 1ю'У!респо11де11та). Въ ис
текшем"' cesont у пасъ была драма и оперетка. 
Такое раsдвоепiе, копечно, не могло не отразить
ся, какъ на репертуарt, который былъ т<райне 
смtшанъ и состощъ изъ оперетокъ, комедiй, дрм1ъ 
и феерiй, а также и на игрi; актеровъ, иsъ тt0-
торыхъ нi;которые принимали участiе и въ дра
махъ, и опереткахъ, и въ одинъ вечеръ исполняли 
по двt, по три роли. 

Мужсrt0й персоналъ былъ весьма удовлетвори
тслепъ; пыдающn:мися силами труппы были rr. Шу
валовъ, Грубипъ и Борисовскiй (опъ же отвtт
ствсппый распорядитель). Г. Шуваловъ артистъ съ 
очень раsнообраэпымъ реперт·уаромъ: такъ опъ 
иrралъ рол.и Лжедмитрiя-Самоsвапца, Ипгомира
сыпа лtсовъ, О·rеюю, Чацкаго, Бардиnа ("Лако
мый кусочекъ") профессора Доропипа (" Тайна"), 
кпяэл Головю1а (.Побtдителсй пе судятъ") n т. д. 
Если всt эти роли артистъ играю, 11е одипаrюво 
хорошо, то всегда одинаково добросовtстно. Луч
ше всего артисту удавал:ись роли русскiл, длл ко-

торыхъ у него подходящая фигура и наружность. 
Г. Грубипъ-реsоперъ и благородный отецъ, всегда 
отличается добросов·J;стнымъ и стара-rельпьшъ ис-
1юлпе11iемъ ролей; лучше всего онъ съиrралъ Фур
пачева (,,Смерть Паsухина") и Бородавкипа("Де
нежные тузы"). Г. Борисовсr,iй, sапш1ающiй а�mлуа 
перваго комика, всегда вттоситъ въ свою игру 
много оживлевiл и очень хорошо нграетъ быrовыл 
роли. 3атtмъ выдавались актеры гr. СудьбиН11пъ, 
Шумипъ, Богдаповъ. ,Женскiи персоналъ слаб·I;е 
мужскаго; лучшая актриса г-жа Кривскан нахо
дится въ rомъ переходпо:мъ воsрасТ'в, когда арти
стка съ ролей героинь переходиТ'I, па пожилыхъ 
g1·andes-dames, поэтому опа играла всевоs:можпыя 
роли, но вс·J; старательно п добросов·J;стно; мане
ры ел прекрасны, дикцiл хорошая: особенно хо
рошо она съиграла роль кнш·ини въ "Ссмейпыхъ 
порогахъ" и 3астражаеnой въ ,.Соколахъ и Во
ропахъ". Роли драматическнхъ героппь занимала 
1·-жа Любачъ, но опа удовлетворительна только въ 
бытовыхъ роллхъ; во всеъ�ъ осталъномъ опа очень 
слаба, rtpoмt •rого у пел неnрiлтвал диrщiя. 
Про iпgетше г-жу Агрепеву 111ожпо СJ\аsать , 
что опа старательная актриса, одаrевпал ми
.ч:овидной В\/'БШНОСТЫО, и только. Наибольшпмъ 
успtхомъ иsъ актрисъ пользовались опереточ
пыл примадонны г-жи Ренаръ и Доманина. Изъ 
мужскаго опереточпаго персонала выдtлллсл г-ш, 
Долипскiй, обладающiй хороmи111ъ барптоuомъ. 
Кромt того пritзжали къ намъ разные гастроле
ры, иsъ 1<0торыхъ серьезпаго внимапiя sаслужи
ваетъ толь ко r. Петипа и отчасти г. Раsска
sовъ. Къ сожалtпiю, публика пе особенно посt
щала гастроли r. Петипа; мы обълспнемъ это съ 
одной стороны тt�1ъ. что артистъ исполнлетъ боль
ше всего роли, не отличающiлсл задушевностью, 
а съ другой тiшъ, что бол:т,mипство нашей публи
ки плохо попимаетъ техпю,у игры; наша публика 
еще не умi;етъ отдtлить роли отъ исnолпителл, а 
главное не у:мtетъ оцi;нить обдуманость игры, по
этому выдержаппал, строго обдуманпал, хоти иног
да нtсколт,rtа холоднал игра г-на Петита осталась 
длл вел не особенно попятпо!'!:. И въ выбор·J; пiесъ 
самарскал публика (sa пебольmими ис1шочспiлми) 
не можеть похва.штьсл вкусомъ. Охотп·ве всего 
публика посtщала оперет11и и фeepin, и меньше 
всего серьеsныл пiесы; 1,омедiи Островскаго пе дt
лали никаrшхъ сборовъ; пи "Гроза" пи "Сопъ па 
Волг·l!", пи "Во.ши 11 Овцы" соnс·вмъ не привле
кали публики, тогда катtъ .Орфей въ аду", "Пу
теmсствiе па луну" 11 "Въ л·l!сахъ Ипдiи" пrюхо
дили по два, 110 три раза съ отл.ичпьwи сборами. 

Саратовъ (01n-ь 11аше�о 1сорреспопдепта). Па 
этотъ разъ л должепъ начать сообщепiсмъ печаль
наго факта. Смерть похитила пt вца-барптопа К. П. 
Олъхнпа, въ полномъ цвtт·h молодости, падеждъ и 
уповапiй.-Овъ скопчалсл, 28 лnnарл, въ Але
ксандровской земской больлиц·J;, О1'Ь оспы, Богъ 
вtдаетъ от1суда палет·J;вшей па него-въ настоя
щую зиму, I(ажется, это едипствеплый въ Сара
товf! случай sаболtвапiл оспой. - Товарищество 
артистовъ почтило памлть усопшаго пре1,раще11iе:мъ 
спек1 а клей на три д11л и пышными похорова:мп.
Нельsл не 01•11естись сочувственно къ пашен пуб
ликf!. -Опа, громадною массою проводила тат,ъ 
рано nогибшаго артиста до послtднлго, в·!Jчпаго 
жилища. 

Поговорю теперь о драматичесr(Оыъ театрt. -
Иsъ пови1101,ъ, nоставлеnпыхъ ва нашей сценt, 
въ текущемъ сезопt, бол:!Jс всtхъ выд·вллются по 
исполnенiю - ,,Свадьба Фuгаро" Бомарше, драыа 
г. Салопа "Гусь лапчатый" и nародпал драма г. 
Ведотова "Въ деревпI,". - Если не ошибаюсь, ка
жется, л укаsывалъ уже па ucnoю1cu.lc этихъ 
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пiесъ, а также и па болtе или мепtе удачное 
исполпевiе (не въ ц·.!Jломъ, а въ частпостяхъ 1•оль-
1t0) ;м:арiи С1·10артъ", (г. Савина), ,,Гащета" (r. 
Кашириnъ), ,,Лtса", ,,Пе было nи гроша, да вдруrъ 
алтывъ" u .Ревизора". 

При серьезвомъ и толковомъ отвошевiи арти
стовъ къ своимъ эадачамъ, такi.я проиэведевj.я, 
какъ "Марi.я Стюартъ'', ,,Гамле1·ъ", .Ревиэоръ" и 
.лtсъ"-не :могутъ, въ сущности, не должnы-бы, 
исnолвюься слабо, ибо они, саnш по себ·h, обла
дмстъ такш1ъ художоственпьшъ боrатство:мъ, что 
артпстъ пе можетъ no воодушсвптьСJI, не можетъ 
пе вдохновитьсл, если у него, раэумtетсл, есть 
ИСl(ра Божiя, есть артистnчес!(ал сила. То же са
мое можпо Сl(аэать .и о "Свадьбt Фигаро", пре
лестпоъ1ъ, художествонно111ъ произведепiи Бомар
ше. - Новая драма r. Салова "Гусь лапчатый", 
была поставлена сампъrъ авторомъ, а это, помимо 
литературвыхъ достоппствъ самой niecы, песо
мнtнпо uмt.ю большое зпаченiе для артпстовъ. 

Совс·hмъ пное дtло драъrа г. 0едотова .въ де· 
peвnt" .- 3д·hсь ар1·ис·1·ы очутплnсь въ безпомощ
помъ положенiи. - Имъ пришлось разбnратьс.я въ 
дебряхъ, перел·hзать чреsъ такi.я пеестестнепны.я 
nоложеniл, что прекрасное испо.11неиiе этой пiесы, 
всец·/,ло должно быть, если можно таr,ъ выраsить
с.п, поставлено na счетъ одшrхъ артистовъ. А вторъ 
тутъ не причемъ.--Создать весьма образные, ха
ра1,терные, живые типы, при тои тяжелой, неуклю
жей обстаповкt, въ которую аnторъ,-всею своею 
драмою, .шшенною житейской, челов·вческоi:i. прав
ды,-nоставилъ артнстовъ - дtло пе легкое. Да
ровитые любпмцы пашей nублиr,и, r-жа Ше
буева и r. Гориnъ-Горяйповъ, художествеnио вы
полнили своп трудныл задачи.-Оба артпста (въ 
рол.пхъ Аннушкn и Егора Савельича) вьшес.11и 
пiесу на своихъ nлечахъ. - Собственно говор.п -
мы видtли па вашей сцен·h дра�rу, созданную гr. 
Шебуевою п Гориnъ-Горяйновымъ, а не nроизве
девiе r. (Эедотова. - Такое странnое обстоятель
с1·во, накъ исчезноненiе автора исполнлемаго про
изведеni.я, повидимому невозможное, неестествен
пое, въ дtikrвительности-же одпаI{О бываетъ, а 
за nослtдвее время и довольно та1ш не рtдr<о.-
1Jужтто-.11п скорб·hть объ этомъ?-Копечпо иужпо.
Разnt nc прискорбно, что наша драматичес!(а.я ли
тература упала до такой ужасной стеuепи? Цtли 
и желапiл автора остмотсл загадкой. -Ихъ, nо
впдттмому и н·hтъ даже. По крайней мtpt они 
очень туманны. 

Было-бы хорошо, еслп бы такi.я туыапны.я иропо
вtди совсtмъ пе раздавались со сцепы ... Не шг/Jл 
никакого литературнаго зва'!енi.п niecы подобnаrо 
сорта ъrогутъ, однако, сдtлать большое вло.-Онt, 
чего добраrо, моrутъ развить таr,тику утонченной 
дрессировки шодей.-А въ обществ·JJ иашемъ II безъ 
того уже достаточно нслкаrо рода и вида дресси
ровочпыхъ системъ. 

Я ужо воздалъ должную хвалу rг. Шебуевой и 
Горипъ-Горлйнову. - И:хъ художественна.я игра 
вастаnдлла вабынатr, про пiесу. - И слава Богу. 
Большое спасибо ш1ъ за это. 

Беnефисъ r. Каширипа, поставившаго "Горе 
отъ ума", очень взволнова.11ъ nеболыпую, уцtлtв
шую еще, горсточку любителей. драматическаrо 
искусства. - Горсточка эта была очетть заиnтересо
ваю, предстолвшимъ спеr,та1{демъ.-По правд13 сrш-
зать, интересъ главньшъ образомъ r.аключа.,1с.п въ 
томъ, что ро.11ь Чацкаrо принялъ на себя г .  Rа
шири!!ъ, пе11ользующiйсл у насъ шобовыо.-Очень 
немпоrочисленва.я публrша, собравша.пс.н въ этотъ 
вочеръ въ ·1еатръ, была въ ка\(омъ-то тревожномъ 
состояni11. - Бьшо эамtтно сильное ouaceuie за 
участь Чацкаго.-ДiJйствnтельно продстол.110 uесь
иа серьеsпое дtло! -Rъ ч:ести r. Каширипа 11уж-

но сказать, что овъ съ )!;ОСТОИНСТВОМЪ выше.'IЪ 
иэъ этого испытанi.п. - По первой-же cцent съ 
Софьей, весьма rорлчо и ожив.11евпо проведенной, 
можно ,было съ увtреnностыо заключить, что r. 
Rаширunъ бJ'детъ хорошимъ Чацкимъ. Такъ и выш
ло.-Въ особенности удачны были третiи и четвер-
1•ыu акты.-Монолоrъ (на ба.11у) .о французик-в изъ 
Бордо", и заключительная сцена четвертаго акта 
были выпо,шены вполnt художествеппо.-Бесtда 
Чац1(аrо съ Фамусоnымъ (въ 2 акт·/;) была прове
дена с.11або, по, по шоему ъrпtнiю, вивовпикъ этого 
былъ не r. Itаширинъ, а r. Лавровъ, иsображаншiй 
Фамусова.-Г. Лавровъ совершенно не nоп.ялъ свою 
задачу и далъ 11а�1ъ весьма плохаго Фамусова,
Г-жа дарипа, артистка не оезъ дарованiJ1, въ роли 
Софьи была рtшительно не на своемъ м·.!Jстt. 
Роль Лиsы весьма, ожпвлевnо, съ огоньl(Оlllъ, была 
исполнена г. Вtропою. - ,Жаль ТОЛЬl(О, что арти· 
СТ!(а, вспомппвъ про буфетч:ика Петрушу, сд·.!Jлала 
какой-то пируэтъ и га.101щеъrъ J•бtжала за\(улисы.
Гг. Горивъ-Горлйповъ n Расатовъ прекрасно иснол
нили nерныи-Репети.JОва, а второii--С\(алозуба.
Супруrи Горичъ были артистически олицетворены 
rr. Савипою II Соколовскимъ.-:Молчалпнъ (r. Фро
лонъ) n 3aroptцriiй (r. Арсеnьевъ) были певыпо
симо дурны.-Считаю вужnымъ скаsатъ г. Арсень
еву, что паuраспо онъ р:!;шилъ, что 3аrорtцкiй и 
1,.11оунъ -одно и 1·0 же. - Онъ сильно ошибс.я. -
Сов·hтую r. Арсеньеву хорошенько это заnомпить. 

Вмtсто скоnчавшаrос.я г. Ольхипа къ паъrъ прi
·!зхалъ r. Уnковсr,iй (баритонъ), юr·1Jющiй весьма
солидный ycntxъ.

Театральныu сеэовъ заканчивается. -3-го мар
та, въ nослtдпiй спектакль, публика, но устано
вившемусл обычаю, будетъ прощатьсл съ артиста
ми.-Съ кtмъ-то изъ nихъ мы встрtтимсл оплть 
въ будущемъ году? Инкогнито. 

Тифлисъ (оiпъ паше�о -корреспоидеита). Окон
чившiйсл зшшiй сезоиъ окавалсл одинаl(ОВО не
блаrопрiлтвымъ въ матерiальпомъ отношенi11 длл 
обоuхъ театровъ, съ тою TOJIЬKO разницею, что 
въ казенномъ театрt вел т.пжесть дефицита от
разилась на антрепренер:!; его (

,,
Артистичес\(омъ 

Обществ·/;"), а у г. Форкатти пострадали и арти
сты, которымъ жалованье не могло быть заплаче
по nолиымъ рублемъ. Въ отношенiи художествен
поА1ъ результаты получились гораздо утtшитель
нtс: мы им·вли весьма недурную оперу съ та1ш
]1И солиднщ,ш артистическиn1и силами, какъ r-жа 
Флаша. Вапдприкъ и r. Руббиратто, оста.11ьпымъ 
впо.1111·/J хорошимъ персоналоn1ъ и цl,лый рлдъ са
]1ыхъ разнообраэныхъ увеселенiй въ бапковсrюыъ 
театрt. Тамъ cesonъ начали малороссы М Л. 

Rponивnuцкar o, которыхъ смtшrла оперетка г. Лю
бимова, sатt]1Ъ ;�,tйствонада драыа подъ управле
нiемъ самого �г. Форкатти II накопецъ, гастроли 
Анпы Жюдикъ. 

Rакъ видно и3ъ приведеннаго перечислеniл, не
достатка въ вр·.!Jлищахъ не было и \(ачества этихъ 
носл·.!Jднихъ могли бы вполн·h удовлетворить с�tмо
:му строгому требованiю, по театральное д·hло нъ 
Тифлисt стоитъ тtмъ ne ъrев·Ье весьма шатко и 
несмотр.я па громадную сравнителъпо субсидiю, 
частные предприниматели фата.11ьно прогораютъ 
изъ года ьъ 1·одъ. Ч1шъ-же объяспить это ненор
мальное положепlс вещей, существующее въ Тиф
лис·JJ по отношенiю шь театру n нельэл-ли нопросъ 
этотъ разрJJшить? J\111·.IJ I{ажетс.п, можно. ВощJОсъ 
о томъ, что собственпо представ.11летъ изъ себ.я 
паша публю,а и въ чсмъ за1{люqаютсл ел вожде
л1шiл, не разъ служилъ предметомъ обсуждеnl.п, 
1tа1,ъ органовъ иtстnои прессы, та1,ъ и .11ицъ ком
петентныхъ и къ д·hлу причастныхъ, по пр.ямоrо 
отв'lпа 1щ получалось ни1,оrда. llo мпtнiю однихъ 
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Тифлису веобходима опера, такъ какъ городъ 
весьма муsыкалеnъ и только вокально-инструмен
тальный родъ sр'!шщъ можеть его удовлетворить; 
дpyrie выскаsымли мысль о несоnшtнпо!i !!ОЛЬЗ'Б 
драмы, какъ С!!ектакля, болtе доступнаго боль
шипству и потому предпочтительnаrо; трвтiи во
пил.и объ оперет1t'h II т. д. Словомъ- высказывалось 
масса самыхъ раsпообраэnыхъ, но въ сожал'lшiю 
всегда ошибочныхъмн·.Ьui!i; мutнiя эти nрпводнлись 
въ исполненiе и результаты, получавшiесл въ кон
цt сезона, весьма краспор'1,чи.во до11азывали, что 
пе раэр·hшенiе вопроса слtдовало искать въ этомъ. 

Болtе странноiiпубл1ши, чtмъ тифлнсскал, мпt 
встрtчать не доводились ннгдt. Въ друrихъ горо
дахъ, какъ наприм., хотя бы въ Москв'h, чtмъ 
больше играетъ актеръ, чtыъ чаще nровыкли ви:
д·вть его въ какоii-ю1будь излюбленной ро.ш, т·hыъ 
имъ больше дорожатъ и всякаго другого, отва
жившагося sм1·вRи1ъ его, если только онъ ue вы
дающШся талаптъ, встрtч:аютъ пе особенно ра
душно. У насъ совершенно наоборотъ: не было 
прииtра, чтобы какой-nибу дь артистъ, или даже 
ц·влал труппа могли бы выс·rупать съ одипаковьшъ 
успъхолъ два сезона uодрлдъ. За nримtрами да
Jiеко х одить нечего: г - жа Лассаль, удостопвав
шался нев 'l,ролтныхъ овацiй, доходиuшихъ nод
часъ до с�1tшпого, въ первый сезовъ, не им·вла 
никакого ycntxa въ пастоящемъ ro.11.y, хотя игра 
ел ничуть хуже 11е стала; тоже г. Тартаковъ, г. Ван
дирикъ, даже высокоталантливая Г. Н. 8едото
ва, очарованная прiемоыъ тифлисской публики въ 
первый свой nрi:вздъ, была весьма пепрiлтно по
ражена, встр'l,тнвъ бол·tе холодвыl! прiсмъ въ 
1889 году. 

Словомъ,-все хорош:> у насъ, во только одинъ 
разъ. Длл того, чтобы д'hлать въ Тифлисt дtла, 
надо театръ обратить в ъ  Н'tтюторое подобiе nо
норамы и закидывать публику ц·hльшъ рлдомъ 
быстро-смtнлющихсл, возможно разнообразвыхъ 
и главное вовыхъ зрtлищъ, держа ее пос1·олнно 
въ напрлжевномъ состоянiи и не давал ei'I, такъ 
с11аэать, опомнитьсн. Тотъ антрепреверъ, который 
могъ бы сд·hлать это, cмtJio ыожетъ разсmтывать 
на блестнщiе сборы. Привезите 11а�1ъ японскую 
оперетку, кита!iскiй балетъ, или амер11канску10 
дра�ч-усн:вхъ будетъ б езусловныII, невtролтвый, 
потому что все это въ 'Гифлис·t еще невидаио и 
возбу ждаетъ интерссъ и любопытство всJ1каrо. Но 
оперой, или драмой, какъ бы хорошо on·h состав
Jiевы ни были, тnфJiисца не прельстишь. Первые 
два м·tсящ1, дtJio еще пожалуй тюе-какъ идти бу
детъ, но къ серединt сборы обязательно упадутъ 
do minimum'a и сезопъ окончится саАшмъ печаль
нымъ образомъ. Такъ бывало всегда. 

Во Ашогихъ тсатральnыхъ кружкахъ Россiи 
сильно распрострапепо мнtпiе, что тифшсская пуб
лика Лiобитъ театръ. Любить театръ, по ыоему, 
звач:итъ любить искусство и цtни1ъ его, а у на
ше!:! nубли1ш этого не sа.,1·вчаетсл вовсе и uото
му инtнiе это падлежитъ причислить къ числу 
весь111а ошибочnыхъ. 

То, что въ честь Эрнесто Росси устраивались 
ntлыл :манифестацiи, еще не до11аsьшаетъ, чтu АIЫ 
оцtпили его; ова1riи, которыхъ удостоплась во 
множественномъ ч:ислt концертировавшая въ Тиф· 
лисt па второй neдtл·t текущаго поста г-жа Пи-
кита, нельзя причислить 11ъ чишу пролвленШ бур
наго эстетическаго восторга. Все это дtлалось 
·rолько потому, что и Росси и Ни!{ита пмtлu гром
кое имл и sатвмъ появились въ Тифлисt впер
вые, такъ что представляли собой н9виuку. Moda
и иовостt-вотъ въ двухъ словахъ характеристи
ка какъ самои публики Тифлиса, такъ и ея же
ланitt. Печально совнаватьсл въ этомъ, по та1,ова
правда, а ел не скроешь.

Великопостныu сеаоnъ въ настолщемъ году от
личается особепнымъ разнообразiемъ. До сихъ поръ 
концертировали уже: г-жа Луиза Ни1tита, давшая 
7 концертовъ и вэявшал, кро:мt подарковт,, до 11 
тыслчъ рублей сборовъ, ,,. Рейзепауеръ, г-жа Эли
на Фостремъ, сестра иsвtстuой Тифлису прима
донны Московской и�шераторской оперы Альмы 
Фостремъ; r-жа Долипа и г. Черновъ, 1·-жа Шоу, 
(la belle siffleusc), г. Тартаковъ, г. Коридзе съ ка
пеллой, г. Книна, малолtтпiй с крипмъ К. Дум
чевъ и дpyrie. 

Kpo�1t nеречисленпыхъ коuцертантовъ, дала 12 
спектаклей Анна Жюдикъ, съ труппой. Особеu
выхъ сборовъ .дива" ue сд:влала и усu'ВХОА1ъ поль
зовалась далеко пе та1tи�1'ь, ка�шго была достойна. 

Лtтнiи: сезонъ будеть, надо полагать, доводьно 
скучвьшъ, ибо кром·в театра "Семеiiнаго сада", 
спятаго г. Самариньшъ-Быховцемъ, гд't предпола
гается вести лсгкiй драыатнческiй реnсртуаръ, ни
чего не предвидитсн. 

в. п. 

Харьковъ (отъ 11аше�о корреспо11де11та). Ко
нецъ театральнаго сезона 189°/9 t г. въ нашемъ дра
матическоыъ театрt во ВС'вхъ отnошеniяхъ ока
зался удачаьшъ. Въ общеыъ товарищество выра
ботало нэ, рубль 88 коп. Цифра эта нtскоJiько ни
же прошло1·однихъ, во, если принять во в1111маuiе 
многiя неблагопрiюuыл условi11 исте11шаго сезо
па-слишко:мъ уснлепный расходъ на содержанiе 
значительно увеличенпаго жеnскаго персопала, 
кон:куревцiю со стороuы двухъ театровъ и, пако
нецъ, общiл жалобы на безденежье и застой нъ 
1·орговыхъ дtлахъ,-то окажется, что .товарище
ство" заработало гораздо больше, чtмъ можпо бы
ло ожидать. 

Переходн къ краткому обоэр'1шiю за1,оп,11шшихъ 
сезонъ февральскихъ спе11таклей, мы отм·втнмъ па
иболtе выдающiссл изъ пихъ. М. ;\f. Глtбова длл 
своего бепефиса ue нашла ничего интсресн'l;с дра
мы Скриба "Адрiена Лекувреръ", въ которой длл 
поч1·енной артистка ш1tется довольно эq.фектнал 
и благодарна11 роль, п о  выборъ ;этой sанграпнои 
.мелодрамы въ значительной степе1ш нонлiщъ па 
сборъ, которыII длл бенефиса такой популярноII 
артист1ш оказадсл с,шшкомъ ничтожпымъ. Г. Со
ловцовъ въ этомъ спеr1таклt спова взллсл пе за 
свое дtло: оnъ иrралъ Морица. Спектакль не обо
шелся безъ mу!111ыхъ овацiи и подпошепiй. Инте
реснып спектакль устроенъ былъ длл бенефиса 
кассирши театра г-жи Барода!i: возобновлена была 
давnо уже неиграннал в ъ  Харь:ковt комедiл Бо
марше "Свадьба Фигаро", дJiл nровивцiальной сце
ны обставленна,л бевъукоризне�шо: въ главuыхъ 
роляхъ были очень недурuы- г. Нед'hл1111ъ (Фига
ро) и г-жа Анпсuскан(Uусаuна). Театръ былъ пустъ 
почти на-половину. Это свидtт<1льствуе·гъ о томъ 
насколько публиl(а нашего "интеллигелтпаго" Харь-
1ива и111·ересуетсн классически:ш1 nро11зведенiями. 
Бенефнсъ г -жи Волгиной, игравшей очеuь мало 
послi; прi'tзда г-жи Гл'hбовой, nрошехь шумно. Eu
сдtлаво было много подпошенiй и овацi!i. Даuа 
въ этотъ ве•rеръ быда драма Сарду .Разлученuал 
жена", въ которой г-жа BoJirинa съ большо1'1 эк
спрессiей и задушеввост;,ю съиграла ролъ Одстты. 
Изъ другихъ исполвителеJ:i въ этотъ nечеръ осо
бенно выдtлилась r-жа Аnненскал, очеuь тепло 11 
просто съигравmал роль Бераnжеръ; въ этомъ же 
спекта:клt nостаuлена была новая одuоа11тш1л но
nrедiл мtстнаго автора Е. М. В - аго "Школьная 
пара", оказавшалсл довольно забавнои вещицеti. 
Талантливый ко�ш11ъ товарищества г. Чужбшювъ, 
к1, сожалtнiю, п01шдающiй Харь:ковъ длл nоступ
левiл въ 11iевс11ое 1•оварищество, выбралъ длл сво
его прощальнаго бенифиса .женитьбу" Гоrодл, 
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въ которой съиrралъ Подколесина и фарсъ "Раз
рушенiе llo�meи"; г. Соловцевъ, изображал Коч
карсна, м·lюта�ш вuадалъ въ непростительную ут
рировку, а роль Агафьи 'Гихоновны оказалась 
нtсколько пе въ средствахъ г-жи Глtбовои. Бе
nефицiа111•у поднесеRЫ были подарки и устрое
ны очень l'Орлчi.я овацi1{. Uд·tдующiй бенефисъ даnъ 
былъ г-ж'I, Ан11енс1-ой, которая поставила новую ко
�1е;�,iю r. Карпова, ,,Жрица искусс1·uа", им1'вшую 
здtсь ycll'l,xъ, несмотря на то, ч·rо мужскi.я роди 
въ ней расnред·tлеnы были совс·.1J�1ъ неудачно. Uим
па1·ичнал бепефицiаат1,а хорошо съиrрала роль 
Itceнiи; опа вдожила въ нее nшoro души, жиз1ш 
11 огнл, и nоложитеJlЬНО очарова,да nублику. Ова
цiй и подар1t0въ было много. Г. Соловцовъ въ 
прощадьnьш свои бенефисъ выстуnилъ въ та
кнхъ двухъ рол.яхъ, какъ Расшносвъ и Незна
ыовъ; въ первои изъ нихъ онъ былъ лучше, чtыъ 
во второй, по это еще не значитъ, что онъ вnод
нt сnравnлс.я съ этой трудной ролью; въ числt 
nодношенШ, кромt ц1шнаго подарка, оказались, 
между нро1шмъ, - адресъ отъ студентонъ и жи
вал ыоvью1 въ корзин·h; наскоJ1Ькu это посдtднее 
подношепiе было оригинально, настолько первое
ордпнар110, xoтJI и сопровождалось одной доволь
но курьезнои подробностью: въ адресt на рлду 
съ восхваленi.ями 1·. Содовцова въ роллхъ Гамлета, 
Отелло и др. артисту кур.ятъ елмiамъ такж е  и за 
роль Незнамова, I(Оторую онъ въ Харьковt игралъ 
только однnъ разъ и иыепно въ тотъ са�ши бе
нефисъ, когда подноспди та1(ОЙ адресъ... Sa что 
харьковскал публш<а должна быть особенно при
знательной г. lJодовцову, та�,ъ это за ностанов1,у 
комедiи гр. Л. Н. Толстаго "llлоды просвtщенiл". 
.ll.1оды нросв·hщенi;1" раз1)tшены были 1,ъ поста
!lОВК'Б самимъ авторомъ по теле1'рафу, согдасно 
нросьб·в Харьковскаго ·1·оварищестна, и полвидись 
!lсрсдъ пуб.шкою тодько два раза передъ саl\IЫМЪ 
окопчаюемъ сезона. Оба эти предстаuленi.я дали 
въ кассу товарищества около 3,uuu руб. и вообще 
сдtлались въ Х11,рьковt настоящей .злобой днл". 
Исподненiе .плодовъ просвtщенi.я", говор.я безъ 
вс.якихъ преувели ченiи, носидо на себt nесомн·hн
ные nризна1ш серьезнаrо отношенiл къ имен.и зна
ыенитаго nucaтeлJI и рtдкаrо въ nровинцiи ансамб
д.я: въ нродолженiе В()его спе�,такдл J11Ы не слышали 
ни одного вызова кого-либо изъ отдtльныхъ испол

нителей, но вызывали nocлt 1-аждаго акта букваль
но всtхъ, потому что въ дtйствительности вс·h и 
заслуживали такихъ знаковъ одобренiл. Ttn1ъ пе 
ыенtе nзъ общей ыассы исполнителей мы не мо
жемъ не выдhJlИТЬ rг. Соловцова, Чужбинова и 
Соловьева, иrравшихъ трехъ .мужнковъ и г-жу 
Аннснш,ую, выступившую въ роли горничной Тани: 
исполnенiе нхъ отличалось nстипllЫJ\!ъ реализмuмъ, 
дававlllШ!ъ полную иыюзiю. Къ сожал·ьнiю толь
ко въ нзлишне�1ъ стремленiи къ реалuзяу I'. Со
ловцовъ зашелъ слишкомъ далеко: творить кре
стное зпа11енiе на  сценt едва ли умtст110. ilолв
дt:шiе въ 1,ухнt цtлuй оравы сnиритовъ (,!-Й актъ) 
въ то времл, 11а11ъ .мужичr,и улеглись спать, вызва· 
ло нодожи1·ельный фуроръ. Не мен·J;е заинтересо
вало публику третье дtйствiе, въ особеннос·rи то 
.мtсто, когда nрофессоръ Кругосв·втловъ (г. У:ер
нышевъ) читаетъ лекцiю, и всдtдъ за этш1ъ nро
исходитъ спиритическiй сеансъ. Въ этой сцен·h 
выд·влидсл i;. Петровъ (буфетnый .мужикъ Семенъ), 
какъ очень nедурныи исиолнитель бытоныхъ родеи. 
Г. Недtлиuъ чрезвычайно типично съигралъ роль 
3в·вздинцева, а жену его, по обыкновепiю, ярко 
п жизненно изобрази:1а l'-жа Адекса11дрова-Дубро
виш1. U чею, забавенъ бы.'1ъ nъ ро,ш ихъ сына r. 
До!Шilонъ. Недьзл, говоря объ отдtльныхъ иснол
нителлхъ, не уnо;1IЯnуть и о r-ж·в Малиновской, 
ваыtчательно выдержанно и тонко изобравившеи 

великосвtтскую барышню Бетси, а также о ;гг. 
Шеин·h, который быдъ весьма тиnичеnъ въ роли 
ловеласа-лакея, Тинс1,0111ъ, очень удачно загрими
ровавшемся и живо съиrравшемъ роль llетрищева, 
н, паконецъ, о Медвtдевъ,-ко1·орыи иградъ Грос
смаuа и оказалсл вылиты!1ъ rипнотизероыъ еврей
скаrо происхожденi.я. Г. I-lедtлинъ длл своего 
прощальпаго бенефиса nовторилъ еще разъ "Свадь
бу Фигаро" и имtдъ большой успtхъ въ роли Фи
гаро. Нельзя не о·гмtтить еще двухъ Пlиллеров
скихъ спектаклей, дaIIIIыxъ по уменьшенRЫмъ цt
нам.ъ: nоставдены быди "Коварство и любовь", въ 
которой г-жа Нодгина и r. Тинскiй прекрасно съ
играли леди Мильфортъ и Фердинанда, а ват·hмъ 
,,1:>азбоиники", въ которыхъ r. Тинскiй и�1tлъ весь
мu выдающiйс.я усн·tхъ въ  роли Франца, съиrравъ 
эту трудную ро,1ь очень обдуманно. Длл проща
нiл съ публикой, очень задушевнаrо и соnровож
давшаrосл весьма шумными овацiл111.И, быдъ состав
ленъ сборный спект11,кль ивъ 01·рывковъ "Гамлета", 
,,Ревизора-, .Доходнаrо ъ1tс1·а", "Бtшенныхъ де
не1'ъ" и "Василисы J\, елентьевой" ... 

Ка1,ъ бы ни были неблагопрiлтIIЫ условi.я, при 
r,оторыхъ въ истекшемъ сезонt приходилось рабо
тать товариществу, но все-таки оно окончило се
зонъ съ честью и въ матерiальномъ отношенiи 
бла�·оподучно, чего нельзя вполн·h сказать о ,11,вухъ 
остальIIЫхъ театрахъ: въ театрt коммерческаrо 
клуба съ nраздниковъ Рождества подвизалась 
оперная тpynna г. Jlуковича, собранвал кое-какъ 
наскоро и нольэовавша.яся нtкоторьшъ у<ш·вхоыъ 
тодько потому, что мtстнал публика силыю соску
чилась по onep·.IJ; ъ1атерiальнал же сторона этой 
оперы, несмотрл даже на гастроли rr. '1'11,р1·акова 
и r-жи ltлеръ-11:.ордье, потерntла почти nодное фi
аско, благодарл крайне неуыtлому веденiю дtда. 
Нъ театрt Ушинскаго, нотерлвше.мъ свой нрестижъ 
почти со д11л возникновенi.я, благодаря не совсtмъ 
приличнымъ маскарадаыъ,  въ концt сезона играла 
съ среднимъ матершдьнымъ усn·вхомъ русшю-мало
русскал 1·pynua М. ll. Старицкаго, внезапно, рань
ше окончаniл сезона, у:вхавшая въ Оредъ посл·.!; 
nо1,ушенiя на самоубiиство премьерши тpyllllы г-жи 
.Gолрской. Веnшоnостный севонъ въ это.мъ году 
оказадсн, не въ приыtръ прошJlЫмъ, крайне скуч
ны.мъ и од11образны.мъ. 

Ялта (отъ иаше�о ·корреспинде1тш). Нъ концt 
минувшаго феврал.я данъ былъ здtсь концертъ 
r-;i,cю Лазаревой, бывшей артисткои сперва мо
сttовскои, а потоыъ и петербургской И111IIератор
с1-ой оперы. lltвица должна была nокинуть llв
тербурrь изъ-ва болtзни горла, чуть было не  
лишившеn се  голоса. Но дtло обошлось: голосъ 
·1·uкой - жв, какъ и прежде, сиnшатичный; а въ
смыслt фразировки и .эксnрессiи 11·hвица сд·h
лала несuмн·Jшные усп:вхи. Uловомъ, - концертъ,
интересно состаменныи, произвелъ самое нрiят
пое впеqатл:iшiе на сдушателей и удадсл во всtхъ
ошошенiлхъ.

Ярославль (orm, иаше�о кирреспондеп�паJ. Ны
нtшнiй сезоаъ, подобно прошлогоднему, закон
чи.де.я весьма печально. Не с.мотрл на срав
нительное удучшенiе д·.влъ nодъ конецъ и осо
бенно на масляннои, общiй убытокъ выразилсл 
въ весьма солидной суымt: по однимъ ивв·в

стiямъ отъ 10 - 12 тыс. руб., а по другимъ 
дu.же до 15 тыс. Въ nрежнихъ своихъ nисьмахъ 
11 пе разъ укаsывалъ на причиIIЫ этихъ ежеrодно 
нонторлющихсл у насъ краховъ. 'Г·h-же нри'lИНЫ 
им·I;ди м·J;с·1·0 и пшврь. Но-11ерш,1хъ, неудачвыii 
но,11,боръ ·rруnны. Антреuренеръ ъ1енtе всего за
ботитсн объ ансамбдt; онъ приглашаетъ одно1'0 
или двухъ па несоразмtрно крупное жалованье, 
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оста,1ьныхъ-же набираетъ съ бору II съ сосенки; 
затtмъ, стремленiе утвердить въ Ярославл·.в ОIIе
ретту и утвердить ее во что бы то ни стало, не
смотря на очевидное нежеланiе самоu публики; 
наконедъ, слишкомъ большое ко.шчество СIIек
таклей (нашъ rородъ по.шжительно не ю,rдержп
ваетъ бо.1tе 2-3 спектаклей въ нед·Jшо), пер
вымъ послtдствiемъ чего является слабая среIIе
товка, нознанiе и часто полное непониманiе ро
.1ей. Пзъ всего этого неивб·.вжно вытекаетъ слt
дующес: ежегодные убытки а нтрепреперовъ не 
покавываютъ еще, что въ пашемъ ropoдt пе мо
жетъ быть прочно IIОста1Jлена театральная ан
трепраза. Паоборотъ, трудно найти другой тако!:t 
провипцiальныn rородъ, 1<оторый бы такъ живо 
интересовался театромъ. По необходимо, чтобы 
антрепренеръ сообравовалсл съ м·.встнюш усло
вi.шш и далъ бы намъ хотл бы и не богатую 
талантаюr, но стройную п добросов·.встную дра
маrпическую труппу, и давалъ бы свои спектакли 
пе болtе трехъ разъ въ нед·влю. И можно сказать 
навtряое, что при такихъ условiяхъ антреприза 
дастъ ему доходъ. Говорятъ, что прибливительно 
подобныл же ус.�овiл выстаuилъ ropoдcкolt ду�1t 
r. l\1артыновъ, желающiй свлть театръ на буду
щiй севонъ.

Ивъ спектанлей передъ вакрытiе�rъ ссвона я 
упшышу то.�ько о бенефис·в г. Вилинскаrо, опере
гочнаrо баритона. Г. ВшшнскШ nоступилъ на 
нашу сцену тодЫ{О со второй подовины сезона, 
но сразу же овлад·.влъ симnатiями IIублики. Го· 
лосъ у него пебольшой, но поставленный, rибкiй 
и довольно прjятный. Кромt того r. Вилинскiй 
умtетъ держаться на сцен·.в и недурно играетъ. 
Въ обще:11ъ, бевефисъ былъ ШJмпыu, бенефицi
анту поднесли цtвныii nодарокъ. Оста.1ьвые бе
нефисы  шли слабо. Въ особенности - же беnе
фисъ г. Старкова, поста1швшаго "Темныlt боръ" 
и г-жи Гриневок- ,,Ilодъ властью сердца", Оба бе
нефиса, составленные вtроятно въ теченiе одвого
двухъ дней, оставили весьма тяжелое впечатлtнiе. 
Никто, по обыквовенiю, не зналъ poлelt, псполни
те:1и пута.1ис1,, перебивали другъ друга II т, д. 

Сре;щ подобяыхъ спектакдР,Й весьма отраднь1м·ь 
лвлевiемъ лвился спектакль, данный въ город
сколъ театрt, 20-ro февраля сол;�;атамн стоящаrо 
в ъ  .Я:рославлt Нtжrшскаго полка. Спектакль этотъ, 
по ипицiатив·h ген. Данилова, былъ устроенъ 
поруч .  Розивомъ и шт,-кап. СавельевЫillъ, И нужuо 
отдать справедливость этш1ъ офнцерамъ: сие11.
такль был'Ь пос'Гавлепъ мастерски. Шла пiеса По
госскаrо: ,,Пе по носу табакъ",-пiеса старнянал, 
приподнятая и :11ало правдоподобная, но тt:11ъ 
труднtе бы.�а задача исполнителей. Благодаря, 
очевидно, энерriи и у�1tнiю режиссеровъ, солда
ты-а1,теры сдt.1ал11 ивъ этоii niecы вещь, которую 
многочислеnнал публика, собравшаяся въ театръ, 
nросмотр·!ма пе только бевъ скуюr, но съ саШ1111ъ 
ж11вt!iшимъ удовольствiемъ. Лучше друrихъ про
велъ роль деревепскаrо дурачr,а рядовой Бори
соrлtбскiй. Онъ ни на минуту не вышелъ изъ 
р оли н дадъ вполнt вакопчеnный характеръ. 
Очень типаченъ былъ также и рлд. Коняевъ nъ 
роли пьяяаrо мужика, а та1,же и федьдфеб, Ив
дtйкинъ нъ ро.ш сельскаrо учителл. Слабtе дру
rихъ играли жепщпны (жены фельдфебелей) и, 
солдатъ, ивображавшiй ПОllI'Вщика. Послt;�.нее дtй· 
ствjе-свадебныii ппръ-выввало громкiо апплодн
С)rепты. Солдаты, напо.1нявшiе во вреыя сuектакля; 
верхиiя ыtста, получили 'ГаJ(Ое удовольствiе, ка
кого, вtроятпо, они ншюгда еще В'Ь жизни IНt 
получали. Еще одно докавательство в·ь пользу 
того, насколr,ко полезны народные спекта11ли 11 
какоl!: чуткостью къ раэвлеченiлмъ nысшаго nо
рлдка отличается наше nростонародiе. 

Въ эаключенiе небольшая музыкальная новость. 
У насъ иэдаппа въ большомъ ходу уроrш �rузыки. 
Но до сихъ поръ эти уроки велись весьма непра
вильно, такъ накъ опытпыхъ и ввающихъ препо
даuателей было очень мало. Съ начала марта въ 
Лросдавлt r-жeti Ыусиной-Пушкиноu открыта по
столuпал lliуsыкальпал школа съ шестп-rодuчнымъ 
курсомъ (3 класса, въ каждомъ по 2 года). Плата. 
отъ 50-115 р. въ годъ, смотря по нлассу. 

и. г. 
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3аrраничная хроника. 

Наступаетъ лtто, а с ъ  вимъ и ожиданiя 
Ваrперовскихъ торжествъ въ Вайрейт·Ъ. Въ те
:кущемъ году р·!;шено п оставить сл·Ъдующi.я 
три произведепiя германснаго новатора: <�Пар
сифаль», «1'ристанъ и Изольда» и «'Гангей
зеръ». Даже уже и дни распредtлены: «Пар
сифаль» пойдетъ 19, 23, 26 11 29 iюля, 2, 
6, 9, 12, 16 и 19 августа; «Тристанъ»-20 
iюля, 5 и 15 августа; «Танrейзеръ»-22, 27 
и 30 iюля, 3, 10, 13, и 18 августа. (Вс·Ъ 
приведенныя числа по новому стилю). Ио не 
объ одномъ Вагнерt ду}1аетъ }rузыкальная 
Герn1анiя; она попрежнему обращастъ часто 
взоры и въ историческую даль, въ область 
к;тассической красоты. Мысль о постановкt въ 
Верлинt памятнииа Моцарту установилась 
про,шо: открыта всеобщая подпис1.а. Въ по
сл·J,днее вре11я однако аккуратные германцы, 
такъ заранtе умtвшiе распредtлить дни бай
рейтскихъ представленiй, про.явили и другое 
свое свойство-разсчетливость. Первоначаль
ный планъ памятника шrъ кажется слJJшкоыъ 
роскошнымъ и потому они склоняются въ пользу 
болtе экономныхъ соображенiй,- однимъ JJамят
пикомъ почтить не одного, а трехъ велюшхъ 
композиторовъ: его думаютъ помtстить въ од
ной изъ аллей Thieгgarten'a, посвятивъ Гайдну, 
Моцарту n Бетховену въ1tстt. -По своему цt
ну деньгамъ знаютъ и англичане; они ихъ не 
боятся тратить

0 
но сообразно съ размtромъ 

траты у нихъ вырабатывается и суждснiе о 
томъ, на что пошла извtстная трата. У ню.ъ 
ор:кестръ тотъ хорошъ, который стоитъ до
роже; а дtйtтвительно - ли онъ хорошъ, 
они или не хот.ятъ знать или пе пони
маютъ. И какъ странно при этомъ: немузы
кальность авrличанъ почти  вошла въ посло
вицу, а ниrдt, какъ въ .Англiи нtтъ столь
кихъ концертныхъ учрежденiй, вигд·Ъ к акъ 
та�1ъ, не работаютъ въ количественномъ с:мыслt 
такъ успtшво музыкальные издатели. Вотъ, тта
прnмtръ, статио•rическi.я данны.я для одпоrо лишь 
Лондона: тамъ въ 1890 годубылоиздано пятько
мическихъ оперъ и опереттъ, п.ятьдесятъ ораторiй 
и кантатъ, болtе трехсотъ балладъ и ро!�ансовъ 
и одна большая опера «IYaпhoe», принадле-

жащая перу наиболtе попул.ярнаrо авrлiйскаго 
композитора Артура Сюлливана. Она пол
тора мtсяца тому назадъ поставлена въ Лон
донt съ большимъ успtхо�1ъ. Сюжетъ, заимство
ванный иэъ Вальтеръ - Скотта, тому конечно 
главная причина, затtмъ роскошная постанов
ка, тщательное исполненiе. Музыка же не пред
ставл.яетъ ничего особепнаго. Въ ней есть мt
стаюr искренность, но полное отсутствiе вдох
новенi.я и оригинальности; nритомъ она моно
тонна, и лишена гармоническаrо интереса; нt
которые впрочемъдраматическiе эффекты удачно 
подчеркнуты оркестровкой, на которой замt·rно 
сильное влiянiе Гуно и Вагнера; словомъ ч
зыкальныхъ достоинствъ вполнt достаточно, 
чтобы оправдать англичанина, который, вмtсто 
«слушать оперу», всегда rоворитъ - «смот
рtть оперу». - Новая опера поставлена и 
въ п�рижской «G1·a11de opera»: t/16 марта да
ли тамъ «Le Маgе»-текстъ Рnшпзна, му
зыка МасGнэ. Въ это й  книгt «Артиста) 
читатели найдутъ два отрывка оттуда. О музы
кt «Мага) парижскiя мнtнiя раздtлились, а, 
благодаря, вtроятно, далеко не блестящему 
исполвенiю, опера громкаго усп·Ъха не имtла. 
Очень впрочемъ апплодировали исполнителю 
заглавной партiи, тенору Вервье. Rстати даемъ 
свtдtпiя объ onept родоначальника всей со
временной французской музыки, объ одной изъ 
двухъ частей «1'ро.янцевъ» генiальнаго Вер
лiоза, такъ еще недавно прогремtвшихъ съ 
блистательнымъ успtхомъ въ Rарльсруэ: «La 
P1·ise de T1·oie» только что поставлена съ не
меньшимъ громомъ въ Ниццt. Кстати уже о 
Ниццt. Тамъ въ февралt были интересные 
италь.янскiе спектакли: «Лючiя» съ Аделиной 
Патти и «Отелло» Верди с ъ  Таманьо, Морелемъ 
и сопрано Музiави; за ложу платили 350 фран
ковъ, за кресло 50. Итальяноманiя-не только 
сл·!;довательно русская болtзнь. Но если всякую 
склонность считать за начало манiи, то это на
ч ало можемъ мы наблюдать въ Вельгiи и Францiи. 
Тамъ положительно распространяется склонность 
къ русской ъ1узыкt. Такъ парижская пресса 
очень сочувственно и подробно толкуетъ о толь
ко что изданныхъ въ Парижt у Альфонса Ле-



Приложенiе къ журналу «Артис1·ь>>. 

А. ЖЮдИКЪ. 
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дюка (Pю·is·, Alpl10nse leduc, 3, 1·шJ de Gl'aш
шont) русскю::ъ сочиненiяхъ. Появились уже 
въ продажt: «Аптаръ» г. Римскаrо-Rорсакова, 
«первая» и «вторая» симфонiп Бородина,-въ 
четырехручномъ переложенiя, но готовятся 
длн печати и ихъ оркестровыя партитуры; за
тt мъ сочиненiя г. Rюи « 18 мивiатюръ» для 
ф. п., двt фортепiанныя пiесы ( ор. 29 ), « 13 
музыкальныхъ картинокъ» длн пtнiя во  фран
цузскомъ переводt Евrенiя Аде ни ( Лdenis ); 
фортепiанныя сочиненiя r. Лядова: «Бирюльки», 
шесть пiесъ (ор. 3),:тодъ (ор. 5) и impl'oш
ptu (ор. 6); фортепiанныя пiесы г. Щербаче
ва: «Zigzags», этюды-«Sоus Bois» и <Touг
mente>, «Valse allemande>, «Yalse�ap1·ice». 
Журналъ « L'Лгt musical » утверждаетъ, что 
парижская публика крайне заинтересована этими 
изданiями и раскупаетъ ихъ хорошо; особенный 
пока успtхъ имtютъ «картинки" 11 «минiатюры» 
г. I{ю11 и пiесы r. Лядова. Въ Врюсселt третъе 
собранiе въ Salon des ХХ посвятили русской 
музыкt; испол нены были съ большимъ успt
хыrъ: «третiй » квартетъ г. Чайковскаго, «вто
рой»-Вородина, и нtсколько романсовъ и фор
тепьанныхъ пiесъ гг. Ри�rскаго - Rорсаь:ова и 
Щербачева. Въ Льежt Раду далъ между про
чи:мъ сшrфонiетту (A-moll) r. Римскаrо-Rорсако
ва, а Дюпюи дирижировалъ въ одномъ изъ 
концертовъ его - же музыкальной картиной
«Садко». Отъ русской музыки не далекъ п�ре
ходъ и къ русскимъ артиста11ъ. l\Iы шrtемъ 
свtдtнiя изъ Милана о тенорt Миллерt, быв
ше:uъ ученикt .А. Н. Николаева въ музыкально-
11раматnческомъ училпщt :Московскаго Ф и.1ар
моническаго Общества. Онъ уже три года поль
зуется успtхомъ в ъ  Италiп, въ послtднюю 
осень ntлъ въ «Травiатt» и «Фаустt» в ъ  ми
ланскомъ театрt «dal Vel'me», въ nослtднiй 
,ке карнавалъ дебютировалъ въ «!а Scala» не 
болtе не менtе какъ въ партiи Лоэнrрина, въ 
JiOTopoй ш1tлъ настоящiй фуроръ. Но, если 
насъ интересуетъ миланскiй успtхъ пtвца Мил
лера, то какъ же не порадоваться овацiямъ, 
выпавшимъ на долю r. Чайковскаrо въ Пари
жt, когда этой весной нашъ знаменитый ком
повиторъ дирижировалъ въ Chatelet оркестромъ 
Колонна, пока этотъ послtднiй tздилъ въ Пе
тербурrъ для исполненiя «Ромео и Юлiи» Бер
лiоза и т. д. Программа этого торжества об
няла собою слtдующiя сочиненiя г. Чайков
скаго: третъю сюиту, «Бурю» и второй 
фортепiанный концертъ; и та самая «Буря», 
которую въ 1879 году парижане дружно оши
J-.али, теперь вызвала бурю восторговъ. Рус
скому композитору поднесли нtнокъ, а рус
скаго пiаниста г. Сапельникова, мастерски 
исполнивmаго свою задачу, - принимали пре
красно. Положительно заграницей настаетъ 
пора для русской музыки и русfКИХЪ артис
товъ. 

Эрнстъ Poccrr выступи.1ъ въ Берлинt, въ Bellc
_\lliance-тeaтpt, въ траге.J.iи А. То.,стого "Смерть 
Iоанна Грознаго". Uуб.1шш было не много, но 
мtстньш газеты копстатируютъ за артистомъ круп
нып успhхъ въ передач·.в сцены смерти. 

Будущею зимою г. Поссартъ от.крываетъ въ 
Берлпn·J; свой театръ, вс.1·вдствiе чего не будетъ 
бо.1tе tа;r,ить на rастро.ш. 

Артистка петербургскоп оперы �-жа Мраоииа 
да.1а 8-го март1t въ Берлинt концертъ съ очень 
большимъ успtхомъ. Дtтомъ она будетъ ntть въ 
Ковентrарденскомъ театрt, въ Лондонt. Г-жа 
Иравnна, говорлтъ, совсtмъ остав.1ле'I'Ь петер
бургскую сцену. 

26 - го февра.1JI, въ "Lessing Theater" со
стоя.1ось первое представленiе сТерШiдора• Сар
ду. Уже за нед·влю до спектаклл всt мtста были 
распро;щны, благодарл удачноп рекламt. 

Лучшiе театральные критики Берлина единодуш
но призваютъ, что пьеса Uарду - продуктъ ком
:мерческаго раsсчета, не имtющiй ничего общаго 
съ пскусствомъ. Вся драма построена на баналь
nыхъ эффектахъ и громкихъ словахъ, которыл 
говорлтъ со сцепы какiл-то куклы, представ
длющiл паро;фо па историческiл фигуры. По 
справед.швому saмtчaniю театральнаго хроникера 
"Vossische Zeitung", французское правите.1ьС'l'ВО 
c;:i:t.1a.10 большую ошибку, sапретивъ пьесу, вмt
сто того, чтобы дать ее освистать. 

НtщцкШ драматурrъ Юлiусъ 3ошrеръ нап11-
са.1ъ трехъ-актную комедiю "Кре.!!церова соната" 
(,,Kreutzersonate"), которал лвллетсл сатирою на 
произведенiе гр. Льва Толстого того же nasвaniл. 
Пьеса эта пой;�:етъ въ Фрейбургt. 

3апрещеннал бер.шнской полицiе!! одноактнал 
пьеса "Крейцерова соната" теперь раsрtшена къ 
nрсдстаюенiю въ "ResidenztJ1eater". 

Въ "Ostendtheater" состоллсл первып дебютъ 
русскоп артистки г-жи Гаревой въ трагедiи "М:а
рiл Стюартъ". Г-жt Гаревой много апплодиро
ва.ш .. 

Въ Btнt, въ в;�:анiп выставки Пратера, кнлги
ней :Меттервихъ органиsуетсл международнал вы
ставка образцовъ равличныхъ 113.1,tлiй, отnосл
щихсл къ театру и музыкt-пнструмептuвъ, де
корацiй, костюмовъ, а также портретовъ · - ста
рппныхъ и вовыхъ артистовъ, муsыкантовъ, ком
позиторовъ n авторовъ, подарковъ II сувенировъ 
артистамъ, автографовъ. 

Въ одномъ иаъ театровъ въ Генуt готовлтъ 
постановку .Ревизора" Гоголл на итальлnскомъ 
лsыкt. Переводъ сдtланъ nроживающимъ въ Неа
подt r. Гецеле�rъ. 

Иsъ Нонстантиноnоля сообщаютъ въ армлпскiл 
газеты, что иsвtстный артис'I'Ь г. Адамьлнъ, 
страдающш гор,1овою чахоткою, въ настолщее 
времл находитсл въ м·встной русской бод:ьницt. 
Его польsую'I'Ь два спецiалиста: дпректоръ этой 
больницы, г. Щепотьевъ и докторъ Пл11сковъ. 

Ддя весевняго сезона въ труппу лондонскаго 
Ковентъ-гарденскаrо 'l'еатра, между прочимъ, во
ш.ш: Кетти-Ролла, бр. Р ешке, ]Iсвойодъ, Абра
мовъ, Чiампи и Бевиньлни. 

Rъ .1овдовt пачались сnе�<так.ш "вольнаго те
атра", организованные театральнымъ критико:мъ 
Грейномъ. Перво:tl шла пiеса Ибсена ,,Призра
ки". 3атtмъ предполагаетсл поставить "Власть. 
ты1ы" графа Л. Н. Толстого. На эти спектакли 
допускаются только члены кружка, уп.1ативmiе 25 
рубдей за пять nредстав.1енШ. 

Въ Нью-lоркt сконча.1сл, 54-хъ .1tтъ, иввtст
nып а:меринапскiй трагикъ Лоуренсъ Барретъ, 
особенно отличавmiпсл въ  роляхъ Кассiл, Гам
лета, Jiro 11 т. п. 
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Въ Парижt 1-го (13-го) �rарта скончался поэтъ 
Теодоръ де-Бапвиль отъ апоплексическаго удара. 

Сотрудшшу "Matin" Франсуа Коппе сообщилъ 
о содержанiи своеп новой драмы "Рош· Ja couroн
ne", которая вскорiJ будетъ поставлена на сценt 
"Comeclie f1·angaiso". Дtйствiе происходитъ ua 
Еалканс1{0111ъ полуостровt въ XV' - 111ъ столtтiи, 
при :Магометt II. О дrшъ пзъ лолководцевъ Маго
мета и его с ынъ - герои' драмы. Имtется въ виду 
роскошная обстановка съ 1,остюмами венгерскими 
и польскшш. Между nрочимъ, будетъ воsстанов
лепа древняя трiумфальнал арка, которая нахо
дилась нtкогда въ Ба.1канскомъ ущель·h п теперь 
не существуетъ. Подъ этой аркоi:! въ sвtsдную 
ночь разыгрываются главныл сцены драмы. 

Все, что въ Статфордt-на-Авонt паnоминаетъ 
о Шекс�щр�ь, теперь составллетъ nеотъемлемое 
достолвiе британской нацiи. Королева утвердила 
,,trust-ЬiJe" относптельnо 111tсто рожденiя Шек
спира. По этому закону кураторы и попечители 
Статфорда получил и  корпора.цiонныя права п 
въ ихъ в·:Вд1шiе nереданъ домъ Шекспира, би
блiотека и музей. Они обязаны хранить реликвiи 
Шекспира, прппимать вслкiл nожертвованiл n 
прiобрtтать вслкiе предметы, относлщiесл :къ 
Шепспиру. 

Изъ чешской Праги (отъ uaiaeio 1шр
респопдеита). Rакъ я уже nисалъ въ пер
вой: моей корреспондевцiи. ·rеатральное дtло 
у насъ очень ра3вито. Послt нацiональнаrо 
театра въ IIpar·1 первымъ у насъ считает
ся нацiональный театръ въ Врнt (нtмецкiй 
B1·iin) въ Моравiп. Исторiя его очень поучи
тельна. Съ начала Брно ш1tлъ только нt
мецкiй театръ, какъ и Прага, и пtмцы долго 
сопротивлялись требованiямъ мtстныхъ  чеховъ 
построить на городскiя средства чешскiй те
атръ. Видя что всt усилiя ихъ напрасны, 
Вернцы обратились за помощью ко всему чеш
скому народу и добровольными пожертвованi
лми собрали столько денегъ, что можно было 
nриступить къ постройкt театра. Нtмцы и 
тогда всtми силами этому препятствовали, но, 
наконецъ, должны были помириться съ фактомъ, 
и чешскiй театръ въ Брнt не только былъ 
построенъ, но началъ процвtтать . .А нтагопи3мъ 
противъ чеmскаго ·rеатра въ Врнt шелъ такъ 
далеко, что чехи должны были платить еще 
въ городскую думу, которая до сихъ поръ 
состоитъ большею частью изъ нtмцевъ, 3На· 
чите.п:ьный в3носъ ежегодно, такъ какъ нt
мецкiй театръ, получающiй субсидiю изъ 3ем
скихъ денегъ, имtетъ въ Врнt исключитель· 
ное право на существованiе (концессiю ). Это 
по3орное постановленiе было недавно уничто
жено моравскимъ сеймомъ. Въ брнскомъ те
атрt иrраютъ обыкновенно зимой. 'Гуда прi
t3жала одна И3Ъ нашихъ лучшихъ труппъ -
Шванды Семчицкаго И3Ъ Сеъrчицъ. 'l'aitъ какъ 
Шванда недавно умеръ, то 3дtсь образовалось 
особое общество чеховъ, которое в3яло театръ 
въ свое распоряженiе и назначило директо
роиъ мtстнаго чешскаrо писателя r. Гибнера. 

3а успtхомъ нашего театра въ Врнt слt
дятъ зорко всt чехи, такъ какъ онъ имtетъ 
3дtсь громадное значенiе въ вацiональномъ 
отношенiи. 

Швавда Семчицкiй былъ одинъ и3ъ самыхъ 
лучшихъ нашихъ театральных:ъ дtятелей. На
чало его дtятельности относится еще къ то
Ч времени, когда въ Прагt играли почеш
скп только два ра3а въ недtлю. Благодаря 
его усилiнмъ, въ 3емскомъ театрt начали иг
рать по-чешски каждый день, nодъ его управ
ленiемъ. Съ 1862 r. онъ былъ драматургомъ 
и съ 1863 rлавнымъ режиссеромъ, секре
таре!!Ъ и казначеемъ нашего земскаrо театра. 
Въ 1866 r. онъ основалъ собственную труппу и 
навялъ городской театръ въ Пиль3енt, rдt 
пробылъ 12 лtтъ. Kpo11t этого онъ имtлъ 
собственную лtтпюю арену и зимнiй театръ въ 
Смиховt. Въпослtднее время онъ хотtлъ постро
ить изящную арену на набережной въ Смиховt. Ди
ректоромъ нацiональнаго театра въ Брнt онъ 
былъ съ 1886 г. В ъ  его лицt сошелъ со сцены 
энсргическiп uредставитель нашего стараго 
театральнаго мiра, не мало потрудившiйся 
па пользу родного исчсства. Похороненъ онъ 
на старославномъ Вышеградt, гдt недавно схо
ронили мы пылающее юною любовью къ оте
честву сердце Фрича и гдt покоится столько 
нашихъ надеждъ п самыхъ лучшихъ д'J;нтелей ..• 

Послt нtкоторой 3адержки появилась, нако
нецъ, на нашейсценt пiеса Судерманна «Честь» 
и имtла необыкновенный успtхъ, такъ что 
навtрно дастъ нtсколько полныхъ сборовъ. 
И3ъ этого видно, Ч'l'О интендантъ театра на
праспо боялся ея "грубости». Лвторъ, прав
да, даетъ намъ въ своей драмt цtлую пато
логiю человtческаго сердца, но свои наблюде
нiя приводитъ къ синтетическому заключенiю. 
У дачный переводъ нашего писателя Игната 
Германа, конечно, не моrъ изъ берлинских1, 
фигуръ сдtлать пражскiя, ка1,ъ мноriе ожи
дали, и мноriя краскff оригинала при переводt 
должны были все-таки исче3нуть. И3ъ осталь
наго репертуара надо упомянуть возобновленiя 
« ееодоры» · Сарду и «Неклюжева». Въ  первой 
пiect им·hла ntсколько лtтъ тому на3адъ гро
мадный успtхъ наша актриса r-жа Шамбер
кова, игравшая послt въ Верлинt и Гамбургt. 
Теперь с!1·1нила ее r- жа Лаудова, но съ го· 
ра3до !!еньшнмъ успtхы1ъ, такъ мкъ эта роль 
не о·rвtчаетъ темперамепту этой актрисы. Во 
второй пiect выступила въ первый ра3ъ г-жа 
Влчкова, дочь редактора журнала « OsYeta » 
(Просв·hщенiе). У всtхъ до сихъ поръ въ жи
вой памяти мастерс1tая игра г-жи Витнеровой, 
такъ что г-жа Влчкова въ этой пiect не могла 
имtть рtшительнаго ycntxa. Въ оперномъ рс
пертуар·1 на нашей сценt появилась въ со
провожденiи большой рекламы «Cavalle1·ia Ru
sticaнa» Иасканьи, но была принята доволь-
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110 холодно публикой и критикой. 3а то съ 
необыкновенвымъ усntхомъ прошло первое 
nредставленiе «Тавгей3ера» Вагнера. 

Иsъ другихъ вовинокъ слtдуетъ упомянуть 
о драмt r. Невtжива «Вторая молодость» 
(Druh'a шladast'), появившейся также въ по
слtднее время на нашей сценt. Itритика при
няла ее довольно холодпо. У насъ привыrши 
въ русскихъ дра:махъ узнавать самобытныя 
черты русскаго народа и потому критика, при-
3навая достоинства пiесы съ сценичес1t0й точ1щ 
sptнiя, (кромt нехудожественнаго послtднш'о 
акта), зачислила ее къ пропзведспiя:мъ фран
цузской школы.  

Гастроли фравцу3ской труппы г-жи Жю
дикъ, которая выступила у насъ два ра3а, про· 
шли не такъ успtшно, хотя она актриса очень 
талантливая. Теперь у насъ гастролируетъ г-жа 
Мерджеевская и поль3уется громаднымъ усп·в
хомъ. До сихъ поръ <,ша выступила три ра3а 
въ «Марiп Стюартъ» и «А.дрiеннt Лекувреръ». 
Ь:рптика заявляетъ желанiе, чтобы дире1щiя 
пригласила также r-жу Савипу или г-жу 0е
дотову. Мы однако же не думаемъ, что дирек
цiя окажетъ нашей nубжикt такую услугу, ибо 
до сихъ поръ помнимъ, что эта же дирекцiя вt
сколько лtтъ тому на3адъ отказала г-ну Вар
.ламову, когда онъ хотtлъ прitхать къ намъ 
изъ Варшавы съ труппой пиер6ургскихъ ка
:3еввыхъ театровъ, и эта же самая дирекцiя от
казала и 1·-жt Гаревой, когда она собиралась 
къ наиъ прi'l;хать изъ Берлина. 

3а то дирекцiя у тtшаетъ насъ на!1tрепiемъ 
исполнить на нашей сцен·h «Пиковую Даму» 
г. Чайковскаго. Знаменитый коипозиторъ въ сво
емъ письмt по этому пuводу заявляетъ corJ1a
cie п очень лестно от3ывается о нашей пуб
ликt. Насколько переговоры подвинулись впе
редъ къ желательно]1у осуществленiю этой мы· 
ели намъ пока еще пе извtстно. 

Во время выставки, которая откроется 15 
ъrая этого года, хотtла у насъ гастролировать 
малорусская труппа r-на Саксаганс,шго, но 1,0-
митетъ выставки пе ъrогъ гарантировать ей 
покрытiе расходовъ, итакъ, кажется, д·hло 
это п не уладится. 

Дирекцiя болгарскаго театра въ Софiи за
J(азала у нашего театральнаго живописца г. 
Романа Скалы мпого новыхъ декор:щiй. 

Наша театральнал цензура запретила на ча· 
стныхъ сценахъ постановку пiесы Ибсена «При-
3раки». 

н. ш. 

О n е ч ат к и: 

Въ папечатавnыхъ въ № 13 сценахъ Е. 11. 
Гославс1(аrо ,Jie всякому, ка1tъ Якову" на 
стр. 62, 2-й столбецъ, стро1tа 25-я, послt словъ: 

Игн. Мих . .Я: въ недоум·Ьпiи, чему вы смtе
тссь . 

пропущено: 
Еф. Еф. Пол�ил,уйте ... Баliже пе сщь

ятъся-то: в1ьдь, въ� mъicxчii за поллпоры 
лiaxny.iu! 

Игн. Мих. Но хотя бы и ma1tЬ? .. 
Еф. Еф. Поллпоры mъicя'lu, .. 
На стр. 64, строка 3-я въ 1 ·мъ столбцt 

напечатано: ,,съ издалеча"- слtдоnало "съ 
издавеча". 
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Музыкально-Драматичвсков Училищв 
(Большая Ни:китс�ал, д. ЕатюшЕова). 

Оовtтъ У чи.:шща симъ объявляетъ, · что прiемные ЭК3амены въ 

. 1891-92 учебномъ году на3начаются 26, 27 и 28 августа съ 11-ти 

часовъ у'гра; начало ученья 2-го сентября, 1-го же сентября въ 1 ч � 

дня молебенъ передъ наt�аломъ ученiя. 

Плата въ годъ 150 рублей, вносимая за полгода впередъ. 

Лица, Оiiанчинающiл курсъ съ aт'recтarrol\IЪ первой 

степени, по.�учаю'I'Ъ званiе свободнаrо художниRа; В'I'О

рой С'rепени - преподавателл или преподавательницы 

1'IУ3ЫRИ, 

По отбыванiю воинсRой повинности Училище поль

зуетсл праваии перваrо разряда. 
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rr. АРТИСТ��Ъ. ИЩУЩИХЪ АНГАЖ�М�НТА. 
Е. Н. Бартеньева-драматическая ingenue, свободна па предстолщiе лtтнiй и зимнiй 

1)езовы. Адресъ; г. Одесса, Надеждивскал, д. № 15, Чижевича, кв. д-ра Вертенсона. 
В. А. Бартеньевъ -оперный и оперетный баритонъ, свободенъ па предстолщiе л·втнiй 

.и зимнiй сезоны. Одесса, Надеждинскал, д. № 15, Чижевича, rш. д-ра Вертенсона. 
В. А. Гаринъ - драматическiй любовникъ и фатъ. Ростовъ па Дону, до востребо

ванiл R. Р. 
Н. А. Горскiй - драм. любовникъ (больmой репертуаръ), свободепъ на предстолщiй 

зимнiй сезонъ. Въ б ольшомъ ropoдt cor ласенъ па 2-л роли. С.-Петербургъ, Департаментъ по
лицiи, В. R. Лерхе, съ передачей Горскому. 

М. Н. Звtздичъ-па первыл драматичес1tiя роли, ищетъ ангажемента на будущiй се
зонъ. С.-Петербургъ, Дмитровскiй пер., д. № 17, кв. № 6, М. Н. Писаревой. 

И. И. Нремневъ (Мордовченко)-суфлсръ, прослужившiй послtднее время подрядъ три 
·сезона въ Василеостровскомъ театрt, въ С.-Петербургt, предлаrаетъ услуги. 0.-Петербурrъ,
Пески, 8 ул., д. № 42, кв. № 4.

В. М. Нротковъ-2-я старыл и молодыя роли, ищетъ ангажемента на лtтнiй сезонъ.
Москва, Тверскал ул., д. Сушкина, кв. № 33.

Н. Н. Макаровъ-на небольшiл роли въ опереткахъ и комедiяхъ. Калуга, Успен-
-ская ул., д. Иванова. П. И. Вирнитину, передать Н. Макарову.

Гофманъ-Малевская-первыя драматическiя роли. Иркутскъ. 
Малевскiй-драматическiй резонеръ и на rероическiя роли. Иркутскъ. 
В. П. Налинниковъ-драматическiй резоперъ, свободенъ на предстоящiе лtтнiй и зим

нiй сезоны. Керчь, Таврическоli губ., Воронцовская ул., магазинъ .Л. Г. Дервисье. 
И. М. Невtринъ-Нерснiй-фатъ и любовниrtъ, свободеnъ на лtтпiй сезопъ. Не1шровъ 

·(Подольскiй), Липковал, домъ Фуксnrана.
Н. п. Новицкiй-суфлеръ, свободенъ на предстоящiй лtтнiй сезонъ. С.-Петербургъ, Ли

тейный просп., д. № 55, кв. № 18.
И. И. Охотинъ - дра��атическiй любовникъ - фатъ. Тифлисъ, rоетиница «Верлинъ»,

до востребованiя.
М. П. Розанова-дра�rатиqеская артистка, ищетъ ангажемента на зимвiй сезопъ. Riевъ,

Крещатикъ, Южная гостиница, № 6.
Ptnинa-in"'enue d1·amatic1ue et comique, ищетъ ангажемента на л·tтнiй сезонъ въ про

вивцiю или окрес;востяхъ Петербурга. Писыrенно: 0.-Петербурrъ, Измайловскiй полкъ, 9-л
рота, д. № 3 Славянскаrо, кв. № 4.

А. А. Соколовская-iпgеuuе coшique, g1·ande-coquette и бытовыл роли. Нижвiй-Нов
городъ, Большая Покровка, д. Кудряшова-Чеспокова.

И. А. Школьскiй -комикъ и простакъ, свободепъ на зим:нiй сезонъ 91 - 92 rr. Мо
сква, Введенсrtiл горы, д. Лукиной, 3-ro участка, Лефортовсrюй части.

На зимвiй сезонъ 1891/92 r. (третiй сезонъ) мною спятъ театръ въ городt Псковt .
.Желающихъ вступить въ формируемое пшой товарищество (для драмы и пебольшихъ опере
-токъ) прошу писыrа адресовать въ r. Новозыб1,овъ (Чернигов. губ.), театръ, П. Максимову.
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Во всtхъ извtстныхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга и Москвы. 

ОТКРЫТ А НА 1891 Г. ПОДПИСКА НА, 

7-й r. изданiя. В t С Т Н И К Ъ М ОД ЬJ 7-й r. изданiя.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРН.А.ЛЪ МОДЫ, ХО3ЯЙСТВА И ЛИТЕРАТУРЫ 

52 :М:ОДНЫХЪ H01'IEPA ВЪ)ГОДЪ. 
сВtСТНИКЪ МОДЫ» есть переводъ лучшаrо фрапц. журнала «Moniteш de !а Mode,. Оба журпала: •Mo

niteur de Ia Моdе»-въ Парижt и «В'БСТНИКЪ МОДЫ,-въ ileтepбyprt выходнтъ одновременно. 
По�:писпа.я цt:ва.: съ доставкою и пересы.n:кою. 

I-го И3ДАШJI ( съ 12-ю в11рi;зпымп выкройками, 12-ю раскрашенпыми узорами и 24-м11 выкроечными листаии):
На rодъ 4 руб., на полгода-2 руб. 50 коп. 

Н-го И3ДАШЯ ( съ 24-л вырi;зпымп выкройками, съ 24-л рdскрашенпшш узорами и 24-11 выкроечными листами): 
На. годъ-6 руб., на полгода-3 р. 50 коп. 

Ш-го И3ДАЕ!IЯ (съ Н!-10 раскрашен. картинахи, 24-11 вырi;зн. выкр., 24-11 раскрашен. увор. и 24-л вык. лист.): 
На rодъ-7 руб., на полгода- 4 руб. 

IV-ro И3ДАНIЯ (съ 52-11 раскраш. картип., 24-л вырi;в. выкр., 24-л раскраш. узорами н 25-ю выкр. листами)�
На rодъ-12 руб., на полгода-7 руб. 

V-го И3ДАНIЯ ( съ 106-ю раскраш. карти нами, 24-11 вырi;зп. выкр., 24-11 раскраш. уворамп и 24 выкр. листами):
На год1-28 руб., па полrода-15 руб. 

Годовымъ подписчикамъ 2, 3, 4 и 5-го изданiй ,цвt премiи (х:яиrи): 1) В:урсъ исхусстве1Шыхъ цэtтовъ. 
и 2) Искусство о,п;tва.тъс.я. 

Подписка съ pascpoчкott допускаетсл въ 3 срока и принимается только въ Г.nэ.впой IСопторt: 
Спб., Миха.йJiоэска.я п.11ощэ.,п;ъ, ,ц. Жербипа.. 
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ПЕРВАГО РУССКАГО ДЕШЕВАГО ИЗДАНfЯ ВЪ ТОМАХЪ 

П" Юрrевсожrа 
ВЪ MOORB'JJ, 

подъ реда:кцiей наиболъе иавъстныхъ муаыRальныхъ авторитетовъ: Бала
кирева, Гензельта, �-жи А. Губертъ, Кашхина, Кл,индворта, Кризандера, Пабста, 

Н. Рубинштейна, Чайховсха�о, Черни и проч. 

Томовое ивданiе Юргенсона от.личаетсн дешевизною и тщатеJiъной редаюцiей (на 
юа:ждомъ томi5 обовначено имя редаютора иJiи юорреютора); оно содер:житъ богатый· 
выборъ выдающихся сочиненiй ЮJiассичесюихъ и всъхъ наибоJI1sе Jiюбимыхъ совре
менныхъ юомпозиторовъ, ДJIH фортепiано въ 2. и 4 руюи, д.лн сюрипюи, вiоJiонче.ли, 
юорнетъ-а-пистонъ, ДJIH пънiв: и пр., и печатается на таюой же бумагъ, и таюже 

тщатеJiьно, :юаюъ и всi! прочiв:, бо.лiiе дорогiн ивданiн П. Юргенсона. 

МОСКВА: С.·ПЕТЕРБУРГЪ: ВАРШАВА: 

П. Ю р г е н с о н ъ. I. Ю р г е н с о н ъ. Г. Эе н н е в аJiъд ъ . 

Для фортепiапо въ 2 руки. 

№.� томовъ. р. к. 
101. А.11ъ6ерти, Г.AlЬe1·ti,H. Opern-Album

Оперныя фантазiи (легкiя) 1-й сборникъ. 19 
пьесъ: Robert le di..tЬ!e, ор. 26 .№ 5. 

Norma, ор. 26 N, в. Ernani, ор. 26 № 10. 

Romeo et Juliette, ор. 26 № 13. La fille
du regiment, ор. 26 х, 20. Ballo in masche
ra, ор. 28 № 10. La SonnamlJuia, ор. 28
№ 13. Don Juan, ор. 28 № н. Freischiitz, 
ор. 32 м 1. lПtlte enchantee, ор. 32 
.м 5. Guillaume, Tel1, ор. 32 № в. Stra
della, ор. 32 № 11. Martha, ор. 32 № 18. 

Fidelio, ор.36.№ 1. Comte Ory, ор. 36№ 19. 

(Губерто). 1 -
176. - 2-li сборник. 14 пьесъ: Lucia di Lam

mermoor, ор. 28 № s. Il Trovatore,
ор. 28 .№ 4. La F avorite, ор. 28 № 12. 

Prophete, ор. 28 № 1э. Robert le diaЫe,
ор. 28 .м 11. Les Huguenotв, ор. 26 № 11. 

Rigoletto, ор. 26 л; 2. La Traviata, ор. 26
д; 1. La Muette de Portici, ор. 26 № 19. 

Guillaume Tel1, ор. 26 № и. Zampa, 
ор. 2G х. 18. Lucrezia Borgia, ор. 26 
л; 1. I Puritani, ор. 26 № э. Martha, 
ор. 8 № 1. (Кризаидер1,). 1 -

102. Ашерz., I. Ascl1e1•, I. Любимыя пьесы,
1-il сборникъ 9 пьесъ: Fanfare militai
re, ор. 40. Marche boheme, ор. 25.
Reve de bonheur, ор. 29. Danse feerique,
ор. 61. Marche de Ja reine, ор. 62.
Suuvenir de Styrie, ор. 82. Mazurka de
tratneaux. Fiammina, Mazurka. Chant
d'adieu. (Губерm'Ъ), 1 -

.№.№ томовъ. р. к. 
103. Aшepъ,I.Asclier,I,2-й сборникъВ пьесъ:

Sans-souci. Galop, ор. 83. Dozia. Ma
ZШ'ka, ор. 23. DaIJse espagnoie, ор. 24.
L'Eclair. Mazurka, ор. 41. La cascade
d.e roses, ор. 8U. Marie. Po!Jш-Mazurka.
La Perle du nord. Mazurka. La Rieuse.
Bluette. (Губерm3). 1-

104. Bax'h, I. С. Bach, I. S. Двухъ II трехъ
rолосные ИIJвенцiи. (Г96ертъ). -75

208. Бар�iе11ъ, В. Bargiel, TV. Любимыя
сочиненiя, 4 пьесы: Trois morceaux de
sa]on, ор. 32. Huit morceaux, ор. 41 .
Marcia fantastica. Roшance sans paroles. 1 -

106. Бау:л�фе.лъдер'о, Ф. Лamnf'eldм·, F.
Любимыя сочиненiя,9пьесъ: W anderersSehн
sucbl., ор. 140. Flots fuyants, ор. 1е5.
Barcaroile, ор.192. Gondeilied, ор. 196.
Au соiн du feu, ор. 199. Moosroschen,
ор. 205 № 1. Waldveilcheп, ор. 205 № 2. 

Caprice hongrois, ор. 206. �spoir deQu,
ор. 228. 1-

110. Бенде.1ъ, Ф. Bendel, F. 1-А сборни11ъ 
10 любимы;:ъ пьесъ: Andante de Mozart ,
ор. 14. La Coquette. Polka de Salon,
ор. 29. N octuшe, ор. 40 .м 2. Entsa
guug, ор. 98 № 1. Moment musical de
Schubert, ор. 1 02 № 1. Nocturne а la
Cl10pin, ор. 1 02 � 2 .  Прпдворнал uолыtа,
ор. 18. S011ge d'Enfant, ор. 118 № з.
Chanson Enfantine, par Brahшs. Eglan-
tine. (Кр�мапдеръ). 1 -

566. - 2-и сборникъ 6 любимыхъ пьесъ: N oc
turne, ор. 15 :м 1. Elegie, ор. 98 № 3. 

La ciochette. Morceau caracteristique,
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№№ ТОМОВЪ. Р. К. 
ор. 30. Don Juan, ор. 124 :.1 1. Chanson 
:1 boire de l'op. Lпcrezia Borgia, ор. 124 
№ 3. Se1-Ъisc!1er Marsch. (Кризаидеро). 1-

107 . Бер;,, Фр. Веhт, Fr. 10 яюбимыхъ
пьесъ: Par force. G alop, ор. 313. Blanche . 
P01ka ele.gante, ор. 287 м 2. Florina
Polka, ор. 261 № з. Mes doux yeux. 
RcYerie, ор. 257 .  Chant du Mai, ор. 181. 
Le depa1·t des hiгoнdelles, ор. 198. Са.а1·· 
ше du Salon, ор. 290. Dопсе illusion, 
ор. 237 № 2. Le ma] du pays, ор. 113. 
Melancolie, ор. '233. (Губер-m3). 1-

609. Беренс'<>, Г. Bm·ens, Н. Этюды. ШЕо.в:а
бtrлостп, ор. 61. 1 25 

109. - 20 этюдовъ ДJUI д1;.те!!:, ор. 79. (Rри-
заидерБ). -60

209. - 6 сонатинъ, ор. 81. № 1. C-dur. л; 2.

G-dur. :м з. C-duг. :м 4. F-dur. № 5. D-dur.
№ 6. 0-dur. 1-

26. Бериардr., М. А.11ьбомъ. 100 русскuхъ 
ромапсовъ. 3 -

66. - 125 русскихъ народныхъ пtсенъ. 1-е
собравiе. 1 50 

67. - 125 русснихъ народныхъ пtсенъ. 2-е
co бpanie. 1 50 

19. - Дtтснiй садъ. Сборппкъ. Oт.11;h.11tшie I.
Дtтскiя nrpы. II. Музыкальные ве'iера.
III. Дtтскiй: балъ. 1 50 

111. Берп1,ипи, Г. Bm·tini, Н. 12 малень-
нихъ nьесъ. (Каш1'и1п). -50

760. - Ор. 32. 24 Этюда. -50
112. - ,, 29. 24 Etudes (Henselt). 1-
113. - ,, 32. 24 ,, • 1 -
114. - ,, 100. 25 ,, • 1-

1. Eenixooeu,., Л. Beetlioven, L. 5 зна
менитыхъ сонатъ. Sonate pathetique,op.13.
Sonate В-dш, op.22.�onate avec laшarcf1e
fuнebre, ор. 26. Sonata quasi una 1·an·
tasia, ор. 27 д� 2. Sonata appassioпata,
ор. 57. (Rр��запдеръ). l -

115. Бейер'<>, Ф. Беуе1·, .F1•. Ор.100. Жемчу
жины сtв ера. 12 фантазiй на русснiе ро·
мансы: № 1. Боже, Царя хравп. № 2.
Со.11овеu. д� s. Ты не no11, со.:юветт. х, 4.
Вотъ на путlf. :м s. Стары11 мужъ, rpus
nы11 мужъ. № 6. Jзtтка. м 7. 3а Ура
ломъ, за ptкou. № s. На зарt ты ее не
буди. № э. Ты не nовtрпmь. № 10. Не
бtш снtrи. л; 11. Лучuпа Jiучивушка.
№ 12. :В.оса. (Губерта). 1 50 

116. - Ор. 102. Русскiе цвtточки.12фантазi!!
на русскiе романсы: № 1. Пtсни п ро
мансы Вар.11ам.ова. № 2. Пtсnл Bepo 
nпrtи. № з. Вотъ tдетъ тро11ка. лъ 4. 

Лнго.11ъ. № 5. Скажи зачiшъ?Цыr. ntснн.
№ 6. Ты душа-ль моя. № 1. Сарафанчикъ.
№ в. Вечеркомъ р уюшу зорю. № 9. Онъ
менл разл.юбилъ. № 10. Рав.11юбп .менн.
№ 11. Uпа шленькал. № 12. Люби меня.
(Губертъ). 3 -

118. - Ор. 103. Сtверные цвtточни. 12 легкихъ 
фаt:тазiй на русскiе романсы: № 1. Боже,
Царл храни. № 2. ъха.1[ъ казакъ за Ду
пай. № з. Черныfi цв·ьтъ. № 4. Красный
сарафанъ. № 5. Соловеri. № в. Tpoliкa .
м 7. lПестнадцатъ л·tтъ. № s. Талис.манъ.
№ э. Я: васъ лкiби.J.ъ. л� 10. Прощанье съ
со.11овьемъ. № 11. Ты скоро :меня поза·

№;\о ТОМОВЪ. Р. &. 
будешь. :м 12. Горныя вершnш. (Гу-
берта). 1-

119. - 6 фантазiй на русскiл n1Jсни. -75
130. В.то.11еи1па.11ъ, I. Blumenthal, I.

8 любимыхъ пьесъ: La Ret1·aite, ор. 78.
Les deux: anges, ор. 8. La Pensee,
ор. 21 № 2. Le Chemin du pai·adis, ор. 29.
Chant du cygne, ор. 57 № 1. La Petite
Russie, ор. 62. Danse des gпomes, ор. 67.
Л nous deux, ор. 84. (Кризаид,ро). 1-

105. Боидар:нсеисная,Т.Ваrlа1·z�шskа, Т.
4лю6имыхъ nьесъ: № 1. Pr·ieгe d'unevierge.
м 2. La priet·e exaucee. м з. VisionRi\verie.
№4. Mazurka brill. (Губертъ). -50

126. БpaJftC'<>, I. Bral1-ms, I. Венгерснlв 
танцы. СКризандер?i). -75

127. - Венгерскiета1щы,облегч. пзд. (Губер.).-75
125. Вpa,1iбax'<>,R.Bram,bricli, О Сборнинъ,

6 любимыхъ пьесъ: Jm Balladenton, ор. 24 

№ 2. Im humoristischen Топ, ор, 24 № з.
Sche1·ziлo, ор. 29 м 2. Cavatiпe ор. 29
м 3. Serenade, ор. 34 м 2. Toccata,
ор. 34 № з. -75

128. Бp!fHJUepr.,R. Bгunrtet', С. Ор. 23. 50 
эrюдовь безъ октн.въ, для дtтеи. 1 -

129. Ву рм�юд.11,ер'<>, Ф. Bu1•gmitlleт ,F. Ор. 
100. 26 этюдовъ леrкихъ и nостепен-
ныхъ для малевькнхъ рукъ. -75

130. - Ор. 105. 18 этюдовъ. -75
131. - Ор. 109. 18 эrюдовъ. (Продолженiе,

ор. 100). -75
281. Ва.11дас7,, В. Wallace, W. 6 люби·

мыхъ пьесъ: Petite Po]ka de r.oncert,
ор. 1::\. 4c-me Polka de concert, ор. 81
х, 2. B.йlade de l'op. Rigoletto, ор. 82
№ 1. Aнdante amoi·oso, de Paganiпi.
Com'e gentil, de l'op. Don Pasquale.
Croyez moi. (Криsа11дер3). 1 -

52. Вил.ъбоа, R. 150 русскихъ народныхъ
пtсенъ. 1-

253. Bo.11,/leu.taymn'<>,Г. TT'ollmiliaupt,H.
6 лю5имыхъ пьесъ: Gгапdе marche, ор. 19.
Grande valse b1·illante, ор. 33. Polacca,
ор. 41 № s. Impгomptu- Polka, ор. 63.
Marche hongroise, ор. 66. La Gazelle,
ор. 23. (Rриза11деро). 1-

180. Ге.мер'о, С. Heller, St. Ор. 45. 25 :ме-
JJ.одическu.хъ этюдовъ. (Rризаидеро). 1-

182. - Ор. 47. 25 этюдовъ. -75
183. - Ор. 125. 24 этюда.
177. - 8 избранныхъ сочиненlи: La chasse,

ор. 29. La Tгuite. Die Forelle, ор 33.
Fantaisie sщ "Cl1arJes YI" de Halevy,
ор. 37. Saltarelle de Mendelsso]ш, ор. 77.
Der MiШer und der Bach von Schubert,
ор. 55. Вlumeпstiick, ор. 82 м э. Ta
rantelle celebre, ор. 85 л� 2. Feuillet
d"album (tire de l'op. 16). (J<.ризаидеро). 1-

178. - 6 пtсемъ Шуберта: :м 1. Standchen.
№ 2. Erlkonig. х, s. Der Waвderet·, № '
Лdieu. № 5. Ave Maria. м е. Les astres.
(Кр.�заидер3). -60

184. Герца, Г. Herz, Н. 6 любимыхъ
пьесъ: Лddio, ор. 185. Ernestine et
Celine. L:t Ualifornieпne, ор. 107. La
Carita. Clюeur de Rossiнi, ор. 146. Grand
Etude de coнcert, ор. 153 № 11. (.Кри-
1апдер.). -75
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№Л� ТОМОRЪ. Р. К. 
384. Ry.11,ay, Ф. Kitl1 lati, F. 6 сонатинъ. Ор.

20 № 1. C-dur. № 2. G-dш-. № з. F-duг.
Ор. 55 № 1. C-dur. J\� 2. G-dur. № з. C-dur.-50

198. Ку.11.11,ап,7, Т. Kullak, Т. Дtтсн'й
сборникъ. Юnder1eben, ор 62. 81. (Криз.). 1 -

196. Буэ, В. Еиl1е, ТТ'. Любимыя пьесы. 1-й
сборникъ 6 пьесъ: Polka b1'illante, ор. 45.
Valse de  Venzano, ор. 58. Grande rna1·
che triornpha1e, ор. 62. Grand galop de
concert, ор. 66. Ach, "'ie ist es moglic!J,
ор. 101 № 1. Don Juan, Faпtaisie, ор.103. 1 -

197, - 2-й сборнинъ 8 пьесъ: Polka di bra
vш·a, ор. 19. Feu follet, ор. 38. Grazi
ella, ор. 60. Deux pensees, ор. 61: № 1. 
Bonjour, № 2. Bon soir. La Joyeuse, ор. 
70. Cujus animam de Stabat mater, ор.
101 :м з. Les Gardes de la reine: Va1se. 1 -

25. Лаиzер7>, Л. Вы6оръ техн1!'1е с к11хъ 
yupaжнeнifi. - 75

558. Лей6ШХУо, Ф. LeyЬacli, F. 4 любимыхъ
пьесы. 1-il сбориикъ: Faust. Fantasie, ор.
35. Alla Stella confideпte, de Robaudi,
Ор. 175. Les Adieux. Ca11rice, ор. 123.
Aida. Fantaisie, ор. 158. (КризаидерБ). 1 -

559. - 4 любимыхъ пьесы. 2·й сборникъ:
Requiem, de Verdi. Fantaisie, ор. 184.
Mandolinata. Fantaisie, ор. 130. Zampa,
ор. l lR м 4. Sonnambula, ор. 27, ( Кри-
аа11дерь). 1 -

569. - 4 любимыхъ пьесы. 3-А сборникъ:
La Juive. I<'antaisie, ор. 129. Mose. Fan·
taisie, ор. 117. Lo11engrin. Fantaisie, ор.
129. Ау chiquita. Fantaisie, ор.128. (Кри-
sа11деръ ). 1 -

199. :Т.Сефе6юрr,-Вели. LefeЬiire-Wely.
5 любимыхъ пьесъ: Les cloches du monas
tere, ор. 54 № 1. L'heure de la priere,
ор. 51 № 2. Mazurka de salon, ор. lf'O.
La clochette da p11.tre, ор. 102. R�ve
de Graziella, ор. 113. L'heure de l'An-
gelus, ор. 136. (Хриаа11.деръ). 1 -

27 . .7'.Iешети�tнiй, Т. Lescltetitzku, Тh. 
6 любuмыхъ сочиненlil: Les deux Alouet
tes, ор. 2 .м 1. Mazurka, ор. 2 .м 2. Les 
Pecheurs, ор. 3. La Cascade, ор. 10. 
Andante finale de Lucia, ор. 13 Sou-
venir de S.-Petersbonrg, ор. 15. 1-

285 • .7'.Ieuizopн7>, А.. I.,Qeschhorn, А.. Ор. 
65. Этюды. 1 20 

2s,9. - Ор. 66. Этюды. (Кашки11.ъ). 2 -· 
298. - Ор. 67. Этюды. 1 50 
200. - В любимыхъ пьесъ. 1-11 сборнинъ: Qua-

tuor de l'op. Puritani, ор 40 № 4. Bon·
heur d'amour, ор. 63 № 4. Romance, ор.
91 м 2. Barcarolle, ор. 91 м s. Serenade
espagnole, ор. 108 .м з. Saltarell� ор.
108 № 2. lmpromptu, ор. 91 м 4 . . l!'ГUh-
lingsboten, ор. 95. (Губертъ). 1 -

201. - 5 любимыхъ пьесъ. 2-й сборникъ: Лm
Genfer See, ор. 98. La Ronde militaire,
ор. 99. Лn den Sonnenschein, ор. 124.
La Traviata. Transcript., ор. 32. Dis-
cours a'amour, ор. 27. (Губертt). 1-

202. Лцст,'l,, Ф. Liszt1 Fr. 5 избранныхъ со·
чикенill. 1·il сборникъ: № 1. Campanella.
№ 2. Consolation. № з. Valse A-moll de
Schube1·t. .№ 4. Regatta veneziana .. м s.
Rhapsodie hongco.ise, .м 2. (Криза11.деръ). 1 -

;\;,'10 ТОМОВТ.. Р. &:.-
203. - 2·й сборникъ. В пtсенъ Шуб.f)'га: :м 1. 

La Tl'uite. J\� 2. Ariieu. № з. Le Voya
geur. № 4. Le Roi des a11Jnes. м 5. Sere
nade de Shakespeare. .м е. Eloge des
larmes № 1. Аи bord de !а mer. :м 8.
Sereпade. ( Кризапдеръ ). 1 -

204. - З·й сборникъ. Оперны11 фзнтазiи: :м 1. 
Rigoletto . .м 2. Tannl1iius0r: Abendstern .
:№ э. Flieg. Hollander: Spinnerlied. № 4. 

Tannhauser, Marsch . .м ь. Flieg. Hol1an-
der, Ballade. (Криза11деръ). 1 -

291. ,l[исберzъ, Я. Lysbвrg, Cli. 5 лю6и·
мыхъ пьесъ. И сборникъ: La Napolitana,
ор. 26. L' Amazone, ор. 57. Idylle, ор.
62. La Ballerina, ор. 68. Ressouvenir,
ор. 78. 1 -

292. 6 любимыхъ пьесъ. 2-11 сборнинъ: V alse
Ъrillante, ор. 48. La R�veuse, ор. 86. 
La Bayadere, ор. 6'>. La fontaine, ор. 
34. L'Echarpe Ыanche. Valse, ор. 77.
Le depart du liameau. Melodie, ор. 89. 1 --

20j. Майер.,, Я. Иауеr, Cli, 6 любимыхъ 
сочиненiй: Une fleur animee, ор. 199. Se
гenade seпtimeпtale, ор. 213. Coqueli
cot, ор. 218 .м 4. Троi\ка, ор. 268, Chant 
Ъohemien, ор. 292 . .Nocturпe melodique, 
ор. 303. (Губертъ). 1-

32. Мм·щер7>. Ор. 100. Развлеченiе. 18 ма
леньиихъ пьесъ : N, 1. Мы двt д1;вицы. 
х, 2. Ахъ Вришка, мол собачка. № з. 
На aapt ты ее не 6yдII. № 4. Спи, мои 
авrелъ.№ 5. Развощш,ъ.х, 6. Любпмен.я. 
:№ 1. Ле зrинка. № в. Со.1Iовей. х, э. Ас
кольдова могила. Полька. :№ 1&. Соловеп 
мой соловеюшка. Полт..ка. № 11. Стары!t 
мужъ. х, 12. Птичка. № 1з. Ка:маринси:а.я. 
№ 14. Саблеlt .я :мое!\: клянусь. Марmъ. 
№ 15. Не 6tлы снi;rи. № 16. Ты душа-ль 
мол. № 11. 1,xa.rn ре6нта. м 1в. Тройка. 
(Криза11дерБ). 1 -

360-4. Мепде.11,ъсонr.-Вар1полъди. Men
delssolin-Bm·tholdy. Oeuvres com
pletes en 5 voJumes. Полное собрапiе 
coчпнenilt въ 5 том. по 1 -

206. - 58 пtсенъ безъ словъ. 48 Lieder. 2-
211. - Motueлec'l>, Ф. Moscмles, F.

24 этюда, ор. 70" 2 5()
213. Mouiнoвcкiii, JIC. 1''losz1.oшsky, 1'С.

Сборникъ фортепiанныхъ пьесъ: Spanische
Tanze, ор. 12. Тетр. 1. 2. Serenata, ор.
15. Menuctt, ор. 17 .м 2. Melodie, ор.
18. Valse b1·illante. 1-

610. Мю,11,11,ерr., .А. Milllm·, А.. Упражненiя.-4().,
561. Непе, В. Nlicke, W. Альбомъ русскихъ

ntсенъ: № 1. Не 6tлы снtrп. № 2. Сара
фанчикъ. № s. Ахъ вы с·Iши, :мол с'.lшп
и Ахъ сударыня. :м 4.. На зарt ты ее
не буди. № 5. Ивушка . .м в. Ахъ ты ду
шечка, красна дtвпца. м 1. До.1I11на, до
.mвушка. № 8. llpa долпнуrnкt стоJ1ла п
ВьiiJду-ль я на рtченьку. № 9. Тыне пои,
соловеlt. № 10. Какъ у вашего шпрокаrо
двора и Черны!t цвtтъ . .№ 11. Соловеfi
и Ч.то ты вtтка 6-tдная . .м 12. Лу'fИнуш-
ка и Ты не повtришь. 1 50> 

214, Пaxep'lJ, I. А. Pacher, I. А. 6 
фортепlанныхъ пьесъ. 1-И сборнииъ: Le ruis-
seau, ор. 34. Air de l'opera Rigoletto, 
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01>. 3'4" Grace et coquetterie. ор. 18" Le 
Cl1ant rles Na'iades, de l'op Oberon, ор. 
22" La Na'iнde, ор 51. Les Eclairs, ор" 62. 1 -

-:?15. - 8 оьесъ. 2·й cбopникъ:Trovatore.Faн
t�isie, ор. 33. f'гeiscl1iitz. Variations fa
ciles ор. 32 № 1. La Muette de Portici . 
Air пи sommeil, ор. 36 № 4 . .l!.:rnani" 
Cavatine, ор. 36 № 10. Theme de We
ber, 01). 40. Tendresse, ор. 53. Perles 
roulantes, ор. 76. Nocturne, ор" 85" 1 -

-34. Петров7>, Л. 9 любимыхъ пьесъ 1-11
сборникъ: Я вечоръ въ .1уrахъ, ор. 230 
№ 1. Вннзъ по матушк1з, по Волrt, ор" 
2JO № 1. Два прощавьл, ор" 156" Вы
хожу од1шъ л на дорогу, ор" 200" Что 
такъ сильно, ор. 23" Не отходи отъ 
меня, ор. 34" 'Вха.11и ребнта, ор. 53" Во 
J1узлхъ, ор" 230 № 5" Во по.1гв береза 
стол.nа, ор. 16. (КJJ1�за11деръ).. 1-

87 .. - 10 любимыхъ сочиненiil. 2· 11 сборни�rь:
Вечер1юмъ 1tрасна д·hвица, ор" 62. По
гадаir-ка :мнt, старушка, ор" 147. Ты 
поидlf, :моя коровушка, домой, ор" 230 
№ 6. Во пo.nt береза стонла, ор" 230 
м з. Помолась, милы!! другъ, ор.27() .. Воз
Jl'В рtчки, возлt моста, ор" 230 № �.По 
у.nиц'В мостовои, ор" 230 № 2. По·садоч
ку хпжу, ор" 79. Ты скоро мен.11 по.sа
будеmь, ор" 27. Les dernieres valsas 
d'un fou, ор" 55. (Криза11деръ). l -

602. Равина, Г. Ravina, Н. Ор. 14. Etu-
des de style" 1 25 

2 16 Рафф1,, I" Ratf, Joach. 8 избранныхъ
сnчин�нill. 1·11 сборнинъ: Fleurette. Roman· 
се, ор. 75 м 1" Premiere Elegie, ор. 
149 :м 1" l\fignonne-Valse, ор" 75 № 12. 

Apres le coucher du soleil, ор" 75 .№ 5. 

Marche des bohemiens. ор. 75 № ,. 

Deuxieme .EleRie, ор. 149 № 2" Canzone, 
ор. 187 № з� Meditation, ор. 147 .м 1 

(Криз011дерr,).. 

· 1 -

.:217 .. - 6 избранныхъ сочнненill. 2·11 сбор
никъ: Taubeпfiitterung. Capriccietto, ор. 
187 № 4. Orientales, ор. 175 .м 7. Serena
de, ор. 188 № ъ. Gondoliera, ор. 187 
№ 1" Venetienne, ор"187 № 2" Scherzo, ор. 
14�. (Нризапдеръ). l -

219. Pe-iiiwue, В. Reineclce, О. 9 люби·
мыхъ пьесъ: Priere d'amour" Ave Maria, 
de М Hciuptmunn. Pastora�e. Romancc, 
de R. Schurrшnn" Les filles du roi des
aulnes, de N. W. Gade. Gavotte, ор. 
123 № 1" Nocturne, ор" 129 № 1" Valse 
allemande, ор. 129 № а. Gigue, ор" 
129 :м 4" l -

·�20" Ри��ардс'<>, Б" Ricl1a1•(ls. В. 7 люби·
мыхъ льесъ: R�verie, ор. 3! .. En absen
ce. ор" 67 № 1. Marie. Nocturne, ор. 60" 
Etl1el. Romance, ор. 67 м 2. De1· Vog
lein Ahendlied, ор 71. Вен е ridicolo, 
ор" 101" Derniere valse d'un fou .. (Rри-
запдеръ).. 1-

:37" Руби-нuипейп1,, А.. Rublnstein, А. 
5 избранныхъ сочиненiй. l·il сборникъ: Ka
men11oy Ostro,v, ор. 10 № 18. La me· 
l,.1,ncolie, ор. 51 № 1.  Etude Es dur" 6-е 
.Uarcai·olle 104" Serenade гusse. (Криз.) .. I -

XiX! томовъ" Р. r. ..
38. Рубиииипейи?>, А. Riiblnsleit., .1.. 

7 избранныхъ сочинен 111. 2 · й сборнинъ:
Deux Melodies, ор. З м 1. 2. Polonaise,
ор. 5 № 1" Mazurka, ор. 5 № з. Roman
ce, ор" 2 6  № 1. Impromptu, ор. 2 6  х, 2" 
Une Soiгee а St .. -Petersbourg, ор. 44.
Barcarolle, ор. 45ыs. (Rризапдерr,). 1 

36. - Сборнинъ нацiональныхъ танu.евъ: ор" 82
N! 1. Русская и Трелакъ" м 2. Лезгинка.
:м з. Мазурка. № , .. qардашъ. м s, Таран-
те.11.1а • .м 6. Ва.JIЬсъ. 2 -

370. - Польснiе танцы: Mazurka-fantaisie,
ор. 4" Polonaise, ор. 5 № 1. Cracovienne,
ор" 5 № 2. Mazurka, ор. 5 № з. ! -

780. - Concerts historiques. Историчеснlе кон
u.ерrы" Ко�u.ертъ 1. № 1. By1·d, W" The
Carman's whistle" № 2. Bull, J. The 
king's hunting jigg. л; з. Cauperin, Fr" 
La Tenebreuse. La Favorite" л� , .. Le 
Reveil-matin. м 5. Le Bavolet ffiottant. 
№ 6. La Bandoline. № 7. Rameau, J. Ph" 
Le Rappel des Oiseaux. № в. I,a Poule. 
№ 9. Gavotte e t  Variations. № 10. Scar
latti, D. Fugue du chat. № 11. S011ata 
A-d11r . .№ 12. Bacli, J. S" Prelude et fn
gue C-moll. № 13, D-dur. № н. Prelride 
Es-moll" № 15· Es-dnr. м 16. B-moll" № 11. 

Fantaisie cl1romatique et fugue. м 1s. 
Gigue B-dur. № 19. Sarabande et Gavotte 
№ 20" Handel, G" F. Fuga E-moll" л� 21 

The harmonious Ыacksmit!J. Variations 
E-dur. № 22. Sara!Jande et Passecaillc.
№ 2з" Gigue A-dur. № 24. Aria con Va
riazioni D-nюll. ;м 25. Bach, Ph. Е. Ron
do H-ruoll. № 2s. La Xenophone" Sibylle" 
Les Langueurs tendres. La Complainte. 
№ 21" Haydn, J. Theme et Variations 
F-moll" № 28. Mozart, W. А. Fantaisie
C-moll" № 29. Gigue G -dur. № зо" Rondo
A·moll. м з1. Alla turca" 2 25 

782. - Концерn. 111 " л� 1. Scliubert, F. ор" 15.
Fantaisie (Wanderer) .. № 2. ор. 94 Cah" 
I. :М:oments musicals. л� з. Cah" II. Mo
ments musicals. м 4, Menuetto H-moll"
№ 5. ор. 90 № 1" Impromptu C-moll. № 6. 

№ 2. ImpromptuEs-dur. № 1. WеЬег, С.М.
ор. 39" Sonate As-dur. № в. ор" 12" 
Momento capriccioso" № 9. ор" 65. 
Invitation а la. Valse. л� 10. ор. 72" 
Polacca E- dur" м 11. Mendelssohn· 
Barthold,y, F. ор. 5! .. Variations serieu
ses. м 12. ор" 16 м 2. Caprice E-moll" 
№ 1:1 Chansons sans paroles E-dur" № н. 
A-moll. № 15. Venet. Gondellied" № 1В. 

A-dur. № 11" Es-dur" № 18. H-moll. № 19.
F'-dur" № 20" As·dur. № 21. Es-dur. № 22. 

1<'-dur. № 2з. VoJJ,slicd" № 2�. Scheгzo а
Capriccio Fis-moll" 3 -

783. - Концертъ IV" № 1. Scliumann, R .. ор. � 7.
Fantaisie 0-dur" х, 2. ор. 16. Кre1sler1a·
na" № 3. ор. 13. Etunes symphoniques.
м ,. ор. 11" Sonate Fis- moll" № � .. 

ор" 12. FantasiestiicJ,e: № ,. DesAbends.
№ 5 In der Nacht" 1'\ 1. T1·aumeswirren. 
№ з.'Warum" № 6. ор. 82:м 1. Vogel als 
Prophet; № 7"  ор. 32 № з. Roma?J.ce 
D-moll" мв. ор. 9. Car11aval. 2 25 
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784. Ру6иниtmейнl>, А. Rirblustein, А.

Нонцертъ V. № 1. Olementi, И. S011ate et
toccata В-11пr (I. IV). .'& 2. J?ielrl, 1.

Noctпrne Es-dur. № з. Л-1lt1г. J\11 4. B-dпr.
№ r.. Hu.mшel,I.N. ор.109. Ronclo Н щoll.
м 6. Moscheles, I. ор. 95. Etп1les cai·ac
teristiques: RcconciJiatio11. м 1. Jш10n.
м в. Co11te enfaпt.iпe. �. 9. Henselt, .А. ор.
3. Роёше d'ашош·. м 10. Berceuse. № 11. 
ор. 5 м 11. Liebeslied. м 12. ор. 6 № 1. 

La fontaine. № 13, ор. 6 N, 2. Schmerz im
Gliick. :-114. ор. 2 № 6. Si niseau j'et.ais.
м 1s. Thalbel'[J. S. ор. 45. Шш]е А-шоJ!.
.№ 16. ор. 42. Do1i Jшт. Faвtaisie. х, 11. 

Liszt, F1·. Etu1le de conce1·t Des-dur.
м 1s. Valse-Impгoшptн. № 19. Coш:ola
tions, .№ 5. Е-dш·. :v, 20. № 8. Des-dur.:v, 21. 

Au bord d'une sou1·ce. № 22. Rl1apsodie
Hongroise м в . .№ 23. Rhapsodie№ 12. :v, 24, 

La gita in goшlola. (Soir. шusic. de
Rossini). La reg:i.tta veneziana. (Soir.
music. de Rossiнi). л, 26. La sereнata.
(Soir. music. de Rossi11i). № 21. l,a danza.
(S0i1·. music. cle Rossiпi). J\11 2в. Auf dem
Wasser zu siпgeu (l3axcarolle), v. F 1·.
Schubert . .№ 29. Sereнade de Sl1akespeai·e
v. Fr. Slшbeгt . .№ зо. Le гоi des aul11eS'
(ErlMuig), v. Fr. Sclшbe1·t. № s1. S0i1·ees
de Vienne. Valse-Cap1ice A-dur. № з2. 
Robert le diaЫe. Faнtaisie. 3 25 

,�5. - Концертъ VI. № 1. Cliopin, Fr. Ор. 
49. Fantaisie F-moll. х, 2. ор. 28. Pre
ludes: E-moll. A-dur. As-dur. B-moll
Des-dur. D-шoll. м 3. J\Iazurkas: H-moll.
Иs-moll. C-dur. B-moll- х, 4. ор.23. BalJa
de G-moll. № s. ор. 38. F-dur. ,\\ 6. ор.
47. A-dur. № 1. ор. 52. F-moll. № 8· ор. 36.
Impromptu F is-dur. х, 9. ор. 51. t':res-dur.
:м 10. ор. 27 х, 2. Noct. Des-!lur. х, 11. ор.
37 х, 2. N oct. G-dur. ор. 48 м 1. N oct.
C-moll. м 1з. ор. 60. Barcarolle. .м 14. 

ор. 34 � 1. Valse As-dш· № 15. ор. 34
м 2. Valse A-moll. х, 16. ор. 42. Valse
Лs-dur. м 11. ор. 20. ScherzoII-moH. № 1s.
ор. 35. Soпate B-moll. х, 19. ор. 57. Her
ceuse. м 20. ор. 44. Poloнaise Fis-moll.
м 21. ор. 40 .'а 2_ Polonaise C-moll. № 22, 

ор. 53. Poloпaise As-dur. 3 -
7S6. - Концертъ VII. м 1. Cliopin Fr. Etu-

des: As-dut'- F-moll. Е-dш. C-moll. Es
moll. Es-dur. H-moll. As-dur. A-moll. 
Cis-moll. C-moll. л� 2. Gli11ka, М. Taran-
tella A-moll. м з. Balaki1·eff', М. Islaшee. 
Fantaisie orientale. № 4. Рн.искiй-Корса-
коl!Ъ, Н. Этю;�;ъ. ,� 5. Novellette. 6. Tscliai
kowsky, Р. Ор. 2 .-& з. Chaпt sans paroles, 
м 7. ор. 4. Valse-Schei-zo. № s. ор. 5. 
Roшance F-moll. л1 9. ор. 1. Schei-zo а 
la Russe. м 10. RiiЬinstein, А. ор. 100. 
Scherzo de Ja sonn.te A-moll. л111. Rubin
stein,N.Feuii1e1l'A\bum.л; 12. ор.16. Valse.3 -

39. P1Jб1iнiumei'i,ii�, Н. Rtiblnst�in, N.
Souveai-r-.d.lbum, Альбо:uъ: Mazurkt de 
Salon, ор. ll ·" 1. :Мazпrka, ор. 11 № '1. 

Bolero, ор. 13. Tarantelle, ор.14. Polka. 
Моrсеап de Salon, ор. 15. Valse. Mor
ceau de Salon, op.16.Polonaise. Scene de 
bal, ор.17. Dcux Feui\les d'atburn.№ 1. L 1-

u 
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222. Salon-Allnmi I. Сбор111к1, салонныхъ

пьес1,: .м 1. Biidctrzeшska, 1,а p1·iere d'нне
vieгge. № 2. I,efёbitтe-vJTely, ор. 54. х, 1. 
Les cloches du monastere . .№ 3. Jungmaun,
ор. 117. Le ша! du pays. м 4. Bicht1rrls,
ор. 60. Marie. N octurae. м ;. Spi1idlel',
ор. 75 .№ 1. Gazouillement й'оisеапх. х, в.
Voss, Con grazia. х, 1. Bolim, ор. 115.
Fare well! lllelodie. х, s. Rummel, Man
dolinata. № 9. Uzibulka, ор. 312. Sta
phanie ·Gavotte. № io. JJ!etra, Serena!le.
Valse. № 11. Ogi1iski, Polonaise ce1ebre.
м 12. Ghys, Ai1· de l.ouis ХШ (Rригаи-
деръ). 1-

223. Salon-Album TI. Сборник1, салонныхъ
пьесъ: х, 1. Koiitski, ор. 115. Le reveil
du lion. № 2. Spi1idler, ор. 140 № з.
Husa!'enritt. № з. Tcilcxy, ор. 19. Etu
de - MazUI'ka. № 4. .Asche1·, ор. 4.0.
F'anfare mi\it.aire. № 5. Osbome, ор.
61. I,a pluie de гerles. Gr. Valse brill.
х, в. Иауеr, ор. 61 ;\', 3. Etude (Fa diese
mineur). м 1. Kette1·er, ор. 220, Defilee
Marcl1e. (Rри.за11деро). 1 -

224. Salon-Allmm Ш. Сборникъ салонныхъ
пьесъ: № 1. Egghctтcl, ор. 144 № 1. Noc
tarne migнbн. J\\ 2. Oesten, ор. 118 л1 6, 
La soш·ce. л� з. kieyer, ор. 279 № 1. Mi
gnon. Mo1·ceau g1·acieux. м 4. Натте�·,
Bagatelle en fo1·me de t1·ot miJitaire.
№ 5. Spindle1·, ор. 43 м 3. Veilchenst1·auss.
мв. Wollenhaiipt, ор. 41 м s. Polacca.
м 7. Lysbei·g, ор. 86 . La R�vense. ;,,� 8. 
Ravina, ор. 13. N octurne. № 9. Schi,lhotf,
ор. 23 № 1. Cliaпt du berger. № 10. Mosz
kowsky, Seгenafle. № 11. B1·arnbach, ор.
24 м 1. Im Balladentoп. № 12. Scl1ubert,
ор. 94 № 3, Allegro model'ato. tКризап-
дер;). 1-

225. &ilon-Albшn I"P". Сборникъ салонныхъ
пьесъ: J\\ 1. RuЬinstein, ор. 44. Une soiree
а St.-Peteгsboнrg. Romance. № 2. Gade,
ор.19. Elef{ie № 3. Iй1·clme1·, ор. 13 № 1. 

Lied оlше Worte. № 4. Jeнsei.5 ор. 33
№ 3. Romanze. JI\ 5. Ча1i11овокiй, Барка
ролла. № 6. Jadassohn, ор. 71. Anden·
ken. № 1. Scharшenka, ор. l6 № 2. Ma
,шrka. 1,\ в. Saint-Saёns, Roшance saus
paroles. м 9. Raff, ор. 187 .№ 8. Canzone.
.№ 10. Reinecke, ор. 129 № 1. Nocturne.
№ u. Rlieiiiberge1·, ор 29 м з. Serenata.
.№ 12. Grieg, ор. 19. № 2. Le cortege du
ma1·iage Norvegien. (Rризапоер;). 1 -

46. Си.моn7>, А. Sirnon, А, 16 из6ранны,сь
сочиненiil: № 1. Простоfr разсltазъ. ;-& 2. 
Маз:енькШ капоuъ. № з. Мппiатюрныii:
вальсъ . .м 4. Н·nжпан жалоба. № 5. Та
бакерка съ :м:узыкоrr • .№ 6. Сожалtнiе.
№ 1. Серепа \а. № в. Воам:ущеаiе. "" э.
Фаптастнческа я п.1яска. м 10. JЗъ память
героя. м 11. У :ме.1ьпuцы. № 12. Ва.1ъсъ.
м 1з. Deux Noctur nes, ор. о. № 14. Deux
Valses, ор. 8. м 15. Polonaise,op. 9. № 16. 

Berceuse, ор. 28. 1 5а. 
245. Cnu1iд..iep�, Ф. Bpinnlet•, Fr. 12 лю

бимыхъ пьесъ. 1-й сборникъ: Sur les mon
tagnes. I dy\le, ор. 118. lшmergriln. Pen
see, ор. 76, Alpeшoslein, ор. 43 № 1.
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№№ ТО:МОВЪ. Р. К. №Jio ТОМОВЪ. Р. &. 

Fleurs d'automne. Idylle, ор. 79 № 1. 48. Ч(t'uнoвcнi'i't, П. Tschai'kawsky, Р.

Fleurs d'automne. Idylle, ор. 79 д\ 2. Vjo- Томъ 11. 7 пьесъ: R�vei·ie, ор. 19
Iette des Alpes, ор. 96 м 2. Gazouille- м 1. Scherzo humorjstique, ор. 19 № й.
ment d'oiseaux, ор. 75 м 1. Pres de la Feuillet d'album, ор. 19 м n. �octurпe,
source, ор. 75 м 2. Ferne Be1·ge, ор. 100 ор. 19 .м 4. Capriccioso, ор. 19 .м 5. 

м •· La Danseuse, Mnsaique, ор. l!:J8 :м з. Tlieme et vaгiations, ор. 19 № s. Grande
Sons des clocJ1es, пр. 1 JO. FJeurs et ра- sonate ор. 37. 2 -
pillons, ор. 106. (Rpuзa11Jep1,). 1- 49. - Томъ 111. 12 пьесъ. Врюrева rода,

296. 9 люби11ыхъ пьесъ. 2·й сборникъ: Husa- ор. 37Ьiа л; 1. У к:ыrелька. л; 2. Macлл-
renritt, ор. 140 мв. Polka, ор.111. Friih- виц:1, к, з. Пtсвь жаворонка. м 4. Пoд-
lingsnacht, ор. ор 97. Frisches Leben, сntжн11къ. л1 5. Б·hлыл ноqи, л� 6. Вар-
ор. 33. Conte de fees, ор. 92. Rosen- каропа. м 1. IН;снь косаря . .№ 8. Жатва. 
Ыatter, ор. 158. Jeu des cJochettes. Са- м 9. Охота . .м 10. Осенняя n·J;спл. № 11. 

rillon, ор. 116. VeHchenstrauss, ор. 43 На тро11кt. № 12. Святки. Ва.1ьсъ. 2-
м з. Polka bl'i!lante, ор.53.(Кризаидера). 1- 50. - Томъ IV. 36 пьесъ: Дtтскiп а.1ьбо�rъ,

297, - 8 люби�v.ыхъ пьесъ. З·il · сборникъ: Ro- ор. 39 № 1. МоJптва. м 2. 3юшее утро. 
mance de Tannhauser, ор. 94 м 2. Spin- х, з. Мама. № 4. Иt•1ia вълоmадкп. № s. 
nerlied aus d. J<'Jiegenden Hol1ander, Маршъ деревлнuых'h со.11датпковъ. № 6. 

ор. 122 № 1. Marche de Tannhauser Новал :кyrtJia. № 1. Бол·Ьзnь куклы. № 8. 

ор. 94 № s. Duett а. d. F'ljegeпder Но& Похороны кук.1ы. л� 9. Вальсъ. :м 10. 

lander, ор. 122 л; 1. l\1at1·osenchor а. J. llо.11Ька . .№ 11. J.\,Jazuгka . .м 12. PyccкaJI 
F'liegenden Hollander, ор. 122 № 2. пляска. л� 1з. Му:ашкъ па гармони1,·k 
Belisario. Terzettino,op. 206№ 1. Wiegen- играетъ.м н. Каnшрнн ская. :\115. ИтaJiь-
lied v. F1·. Scliubcrt, ор. 183 д� 5о. Il лнская п·J;снл. № 16. Стаr11ппаJ1француз-
Ьасiо. Valse brill:шte. (Криза11дер1,). 1- скал u·kсвл . .№ 11. Н·hмецкая пtспя.

24,7. - 10 любимыхъ пьесъ. 4-ый сборникъ: № 18. :Не�.шолитанская пtспя. м 19. Hл-
L'approche du priнtemps, ()р. 123 № 1. нnна скя.зка. № 20. Баба-яга. № 21. CJJ:aд·
Parfum de violette, ор. 123 м 2. Lie- кiя грёзы. № 22. П·tспь .жаворонка. № 2з. 

beslied, ор. 123 № з. Knospe (Etude Въ церкви. 1,1 24. Шар:мапщuкъ поётъ.
enfantine), ор. 123 № 4. Gazelle, ор. 123. Ор. 4U м 1. Этюдъ. № 2. Грустная н·h·
№ 5. EpheuЫatt, ор. 123 м 6. Pieces de севка. № з. Похоропныl'r :маршъ. № i. 

chasse, ор. 123 л; 1. Danse mauresque. Mazu, ka 0-dur. № 5. :Мazurka. D- dur.
ор. 123 № 8. Passage du 1·egiment, ор. 123 № i. П·.kсешш безъ с.1овъ. № 7. Въ де-
:\; 9. Feuille vo]aпte, ор.123 .м 1о. (lfpuз.). 1 - ревn·Ь . .м s. Ва.1ьсъ As-dur. № 9. Ва.льсъ

552. - 10 сонатинъ, ор. 157. (Губе1,та). 1- .A.-dur. № 10. Русская п.1ясва. л; 11. Скер·
248. Тu,.л,ъберzо, I. Tl1albe1·g, I.8 избран· цо J<'-dur. м 12. Прерваnuы11 rрёзы. 2-

ныхъ сочиненiй: Grazioso.-Grand Duos 69. - Альбомъ любимыхъ сочиненiй. 17 пьесъ:
du Freisc11titz, ор. 70Ь. Quatuor de Bumoresque, ор. 10 № 2.  Nocturne,
Puritani, ор. 70 № 1. Tre giorпi. Air de ор. 19 л, 4. C!Ja11t sans paroJes, ор. 2
Pergolese, ор. 70 ;11 2. Arlelaide de Beet- м з. Valse, ор. 40 № 9. l\Iazuгka, ор. 9
hoven, ор. 70 :-.1 з. Air d'eglise de Stra- м 6. Polka, ор. Я л; 2. FeuiJ\et d'a]bum,
delJa, ор. 70 м 4. Lacrimosa de Mozart, ор, 19 м з. Capriccio, ор. 19 -� 5. Noc-
op. 70 № s. Mi ma11ca Ja voce, de l'op. tuтne, ор. 10 л, 1. Romance, ор. 5. Bar-
Moise, ор. 36. (Криза11де1,ь). -75 caroJ!e, ор. 37bia № в. Tro1ka, ор. 37Ьi$

249. Фосс1,, В. Vrмs, Oli. 6 ,1юбимыхъ пьесъ. N, 11. Le naits de Mai, ор. 37Ьi8 м 5. 

1·11 сборникъ: Со.1ове1!, А.�ябr,ева, ор. 194 Valse, ор. 40. № в. Noёl. Valse, ор. 37ЬiJ
м з. Pardon de PloёrmeJ. Transcr. ор.245 J\, 12. Clшnson triste, ор. 40 № 2. Chant
-" в. Elegie de E!'nst, ор 50 № 1. Marche sans pa1·oles, ор. 40 № 6. 1 -

du sacre de l'op. Prop11ete, ор. 105 160. Чернн, Б. Ozel'liy, 011. 100 легнихъ
м 1. Travjata. Fantaisie, ор. 221. (Кри- упражненiй, ор. 139. (Бриза11деръ). 1 25, 
запдер.). 1- 123. _ Шнола бtrлости, ор. 299. Тетр. 1-3.250. - 6 любимыхъ пьесъ. 2-и сборникъ: Da11 (1fризапдер3) 1 25 
Mailiifterl, ор. 150 х, 2. Souvenir de 161. _ То-же. Тетр. 1_5. (11"иза�tдера). 2 _Florence, ор. 185. Der k]eiпe Rekrut., " 
ор. 203. О Ьitt'euc]1 Jiebe Vogelein, ор. 162, - Е111едневныя упражненiя, ор. 337. 1 -
265 :м 4. Fantaisie de l'op. Vacoula le 503, - Школа виртуозности, ор. 365. (Kaщ-
Forgeron, ор. 319. Santa I,ucia. (Rpu- ки1�о). 2 -
8апдеро). 1 - 163. - 24 коротеньнiя nроrрессивнныя ynpalК·

47. Чаиновснi1't, П. Tscha'ikoшsky, Р. некiя д.;�я средuuхъ учеuиковъ, ор. 636. 1-
Полное собранiе сочиненiА. Томъ 1. 14 пьесъ: 164. _ 50 этюдовъ Die Kunst der Finger-
Scherzo а !а r�1�se, о�. 1 :'1! 1. I 1JJpromptu, fertigkeit, ор. 7 40. 2 -
ор. 1 м 2. R111nes d lШ cliatea11, ор. 2 165. _ 16) восьмитактныхъ упражяенiй, ор . 821, 1 50·
№ 1. Scherzo, ор. 2 л1 2. Cl1ant saпs ра� 246_ JП.��шно ..,1. Sclнnltt, А, Пpnroтo-roles, ор. 2 ;v, з. Val�e, ор 4. Romaп- ' . (Б. э Вебер1,) -7f\,се, ор. 5. Valse-Scherzo, ор. 7. Capгicio, ! вптельuы" �ню;�.ы., · . · · 
ор. 8. R�verie, ор 9 :\\ 1, Ро11ш, ор. 9

1
28!. JП;.,ш,ттъ, I. Sclmнtt, I. Sonatfnen-

м 2. Mazш'l,tt, ор. 9 м з. Nocturne. Album. 8 сонатинъ: Up. 2!•. Q11.atres Sona-
г. ор. 10 1t 1. Humoresque, ор. 10 Л111, 2- tines. ор. 249, Quatre� Sonatines -7:>
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.�� ТОМОВЪ. Р. R • 
i$-8. Шт�ен1>, Ф. Chopin, F. По.шое со

бравiе сочиаенi!r, подъ редак. R. Rм,ид
ворта, въ 6 томахъ въ 4-ю д . .11. по 1 50 

132. - Bct 14 вальсовъ въ 4-ю долю JIПC. 1 -
145. - ,, То-же " 8-ю ,, -50
153. - ,, 52 Мазурки � 4 ю ,, 

" 2 -
134. - ,, 19 Ноктюрновъ " 4-ю ,, : 1-
147. - r То-же " 8-ю ,, ,, -50 
135. - ,, 11 польскихъ " 4-ю ,, ,, 1 50 
148. -- ,, То-же " 8-ю ,, -75
136. - ,, 4 баллады " 4·Ю ,, ,, -75 
149. - ,, То-же " 11-ю " ,, -40 
137. '- ,, 4 экспромта " 4-ю " ,, -60 
150. - ,, То-же " 8-ю ,, " -30 
138. - ,, 4 скерцо "4-ю ,, " 1-
151. - ,, То-же " 8-ю ,, -50 
139. - ,, З сонаты " 4-ю ,, ,, 1 50 
152. - ,, То-же " 8-ю ,, ,, -75 
140. - ,, 25 прелюдiП " 4-ю ,. ,, 1-
153. - ,, То-же " 8-ю ,, ,, -50 
141. - ,, 4 рондо " 4-ю ,, ,, 1 20 
154. - ,, То-же "8-ю ,, " -6u 
142. -- ,, 2 концерта " 4-ю ,, ,, 1 50 
155. -- ,, То-же " 8-ю ,, ,, -75 
143. - ,, 2 варiацiм и

2 фантазiи " 4-ю ,, ,, 1 5() 
156. - ,, То-же " 8-ю ,, ,, -75 
144. - ,, Разныя сочиненiя " 4-ю ,, ,, 1 50 
157. - ,, То-же " 8-ю ,, ,, -75 
L69. - ,, 27 этю ,овъ " 4-ю ,, ,, 1 50 
170. - ,, То-же " 8-ю ,, ,, -75 
242. Шулъzпвr,, I.O. Scliullioff, J. Jlюби-

11ыа сочинен'и. 1-ii сборнинъ. Bct вальсы. 1 -
243. - 8 любимыхъ  сочиненiii. 2·й сборнинъ:

Coвfidence, ор. 8 м 1. Chaпson а boi
re, ор. 8 № 2. Nocturшis, ор. 11. La 
berceuse, ор. 14. Chant du berger 

I 
ор. 23.

Cantabile, ор. 26. T1·ois Serenades, ор. 58
м 1. Feuille d'Album. 1-

244. - 4 любимыхъ сочиненiil. Э-И сборнииъ:
Caprice sur des airs boblmien, ор. 10.
Carnaval de Venise,op.22.Galop di bravu-
ra, ор. 17. Serenade Espagnole, ор. 29. 1-

40-45. Шу;;,tан1>, Р. Sc/1,umann, R. Пол-
ное собранiе сочивеаifi, въ 6 томахъ,
11Ъ 4-Ю Д, JI. ПО 1 50 

172. Эzха,рд1>, I. Egu lia1·d, J. 12 люби
б11мыхъ сочиненiй. 1-й сборнииъ: Serenade
ita!ienne, ор. 22. Chant du soir, ор. 33.
Espieglerie, ор. 40. La nympl1e des 
bois, ор. 5�. La r�veuse, ор. 79. Me
lodie, ор. 130. Nocturne mignon, ор.144. 
La Flora, ор. 197. Marct1e du Pro
phete, ор. 140. I,a Rieuse, ор. 172. Simple
шelodie, ор. 29. Rosalie, ор. 176. 1 - 1 173. - 10 любимыхъ сочииенiii. 2·11 сборникъ: 1 
Chanson du printemps, ор. 42. La 1 
joyeuse, ор. 8 1 .  I,e bal aux enf'er·s, ор. 
136. Romance, ор. 27 № 2. Cliaпt des
bateliers ,  OlJ. 89. Maщrka-Imp1·omptu,
ор. 270. Chaпson napolitaine, ор. 177.
Profond amour, ор. 167. Widmung v.
Sclшmann,op. 140 № Б. Рао!а. Valse gгa-
cieuse, ор. 245. 1-

174. - 10 любимых-ь сочиненill. З·и сборникъ:
Cl1anson du cliaudt'onnie1·, ор.124. :М:edi
tatioп d'unc jeu11e fille, ор. 41. La 
,оuгсе de perles, ор. 57. 1,е troupie1·,

.№ЛJ! ТОМОВЪ. Р. К. 
ор. 1()(). Souvieш toi, ор. 86. Au bord 
de la mer, ор. 53. La petite causeuse, 
ор. 120. Lebe wohl, ор. 177. La prima
vera, ор. 87. M..i bonne amie, ор. 128 
м 1. Ма Ьien aimee, ор. 182. 1 -

78. Эрлаи�ерr,, М. Попурри и:�ъ цыrапскихъ
пtсенъ. (Нризаидерь). - 75

5Ы3. Эcme'W6, Т. Oesten, Tli. 1 любимыхъ
пьесъ. 1 сборнииъ: Rigolctto, ор. 164 № �. 
Trovatore, ор. 164 м 2. Les Huguenots, 
ор. 164 № s. Les joyeuses commeres de 
,vindso1·, ор. 164 :м 1. La Traviata. 
Fantaisie, ор. 125 :м з. La sourae, ор. 118 
№ 6. Carnaval de Venise, ор. 37, (Кри-
sандеръ). -75

1Si. Юн,lJ1Юu1>,А. J'l.ingmшn,A. 8любимыхъ
пьесъ.1·11 сборнинъ: R�ve d'unejeune fille,op. 
190. Danse des Elfes, ор. 210 № 3. Serenade 
mauresque, or. 1 36. Ave Maria, ор. 222. 
Guitarreп-Standchen, ор. 230. L'Absen
ce, ор. 284. La ronde des Lutins, ор. 158. 
Les dernieres valses d'un fou, ор. 141. 1 -

188. - 10 любимыхъ nьесъ. 2-11 сборкинъ: Wach 
auf, ор. 217 . .м 2. J!'eu follet, ор. 217 
№ 3, Souvenir des bords du Rhin, ор.201. 
Sous de la  harpe, ор. 271. La chapelle 
de !а for�t, ор. 152. Serenade espagnole, 
ор. 45. La cloc]1e des v�p1·es, ор. 116. 
№ 1. Priel'e du soir, ор. 116 № 2. Au 
revoir! ор. 98. U:..i r�ve des fleurs,op.144. l -

189. - 10 любимыхъ nьесъ. З-11 сборникъ: Pri-
ere de l'op. Moise, ор. 195. Le desir,
ор. 96. La Gazelle, 211, Serenade ita
Jienne, ор. 82. Le mal du pays, (Тоска 
по роднаt), ор. 117. ll Trovatore. De
serto sulla terra, ор. 169. Je pense а 
toi, ор.121. Serenade mauresque, ор. 126. 
Souvenir de Spa, 192. Nuit de mai,op.162. l -

Танцы для фортепiаво. 

319. Вауер� Ф. Сборн11къ любимыхъ танцевъ: 
м 1. La ijeduisante. Valse. № 2. Курьер
скiй поt:�дъ. Галопъ. м з. Депеrъ н'hтъ.
ПоJIЬка.№ 4. Krach-Polka. м s.Ша.rувъл
Полька. № 6. La cap1·icieuse. Po!ka. № 7. 
Веселая ж113аь. Вальсъ. № в. Bagat-
Ultimo. Valse. 1 :!;j 

�67. Ви.t1,ъбоа, R. Сборникъ легиихъ танцевъ:
1,� 1. Фаустъ, Высшiй круrъ. Полька. 
м 2. Плутовка-По.хъка. № з. Бельведеръ. 
Полька-Маз. м 4. Rомъ-иль-фо. Поль� 
ка. № s. Мала и мила. По1ька. № 6. 

Рулетка. Полька. :м 7. Легка на ногу. 
Полька. ;м в. Жиgнь и любовь. Валъсъ. 
№ 9. Ска:�юr вол:шебааrо мiра. Валъсъ. 
м 10. Тере3а. Вальсъ. №11. Листочки. 
Вальсъ. № 12. Godfrey, Itонькоб'J.1жецъ. 
Вальсъ. :м 1з. Rossolowsky, Синяя бо
рода. Кадриль. № 14. Mickel, Лалсъе-
Кадрп.�ъ. 1 -· 

.6 l. Гу ·имъ, I. Избранные танцы: Eisenbahn· 
l)aшpf-Galop, ор. 6. К!ange aus der
Heiшatl1. Oberlandler, ор. 31. Rosen 
fest-Polka, ор. 130. Glockchen-Polka, 
ор. 140. Sommernachtstraume. WaJzer, 
ор. 171. I,es adieux. Valse, ор. 236. 
Ueba La11d uнd Meer. Walzer, ор.204. 1 -
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::No№ томовъ. р. к 
:220. Неве, .R. t;Оорникъ любимыхъ кадрилей:

м 1. Carnaval du papillon. м 2. Rose, 
et boutons. № s. Fortuna. м 4. La beJle 
HeJene. м s. Barbe Ыеuе. м &. La ,'ie 
parisienne. 1 -

:266. Страус,;,, Э. Альбомъ любимыхъ танцевъ: 
Un bal а Vienne. Polka, ор. 45. Fesche 
Geister. Walzer ор. 75. Doctrinen. 
Walzer, ор. 79. Salut militaire. PoJkri, 
ор. 85. Fatinitza. QuadriJle, ор. 136. 
Boccaccio. Walzer, ор. 175. Boccaccio. 
Quadrille, ор. 180. 1 -

<1()1 -64. Фауст,;,, В. Четыре альбома извtст
нtпmнхъ и новt!iшихъ танцевъ, по l -

Содержанiе: 
61. 1. Альбомъ. Ор. 50. Грёзы проmед

шаго. Вальсъ. ор. 103. На кры.11ьяхъ
ночи. Ва.11ьсъ. ор.126. Терезенъ-Ва.11ьсъ.
ор. 160. Въ сумерк,ахъ. Ва.11ьсъ. ор.136.
Vi3-a vis. Quadrille. ор. 6. La violette.
Polka-Mazurka. ор. 144. Солдатская
полыtа. ор. 157. Comme il faut. Polka.
оу. 159. Все впередъ. Галопъ.

11риложенiе: В�ьтерни1"Ъ. Елена-Полька. 
62. 11 Альбомъ. Ор. 96. Сказк1r волmеG

наго мiра. Вальсъ. ор. 114. Листочки.
Вальсъ. ор. 142. Изъ царства звуковт..
Вальсъ ор. 206. Bluetten '\Valzer. ор. 40.
Придворное .лансье. ор. 68. А propos
Polka. ор. 152. Мала и мпда. Полька.
ор. 16. Studenten-Polka-Mazurka. ор .
140. Путаяннца. Галопъ.

:J19иложенlе. В. Лъвовr,. Echo-Quadrille. 
u3. 111 Альбомъ. Ор. 168. Съ горвыхъ 

странъ. Вальсъ. ор. lt'4. Жизнь и лю
бовь. Вальсъ. ор. 1!47. Гу.11явье весною. 
Вальсъ. 249. Moit первыfi бадъ. Вальсъ. 
ор. 90. Boute en Train. Quadrille. ор. 
125. La voleuse d'amour, Polka-Maz.
ор. 185. Ein Trompeterstiickchen. Polka.
ор. 212. Упряиая головка. Полька. ор.
194. Скачка. Um die Wette. Galop.

11риложенiе: Ф. Цитовъ. Спфiя-Вальсъ. 
64. IV Альбомъ. Ор. 261. Прогулка. Ва.жьсъ.

ор. 265. Прочь заботы. Вальсъ. ор. 27iJ.
Сердечные друзья. Вальсъ. ор. 280. Зо
лотая молодость. Вальсъ. ор. 1 70. Con
grazia. Polka-Mazurka. ор. 190. Плутов
ка. Полька. 197. деrка на ногу. Поль
ка. ор. 218 .  Во всю прыть. Галоnъ.
ор. 100. Entre nous. QuadrШe.

'11риложенiе: Ф. Цитовъ. Idа-Вальсъ. 
..:208 Цирерr,, R. Сборнинъ любимыхъ тан

цевъ: № 1. Die Jagerin. Polka. № 2. Stun
den tles Gliic-ks. Walzer. 1,1 3. Heimliche 
Liebe. Polka Maz. д� 4. Huldigungen. 
Walzer. № 5, Wiener-Luft. Walzer. 1 -

х��о томовъ. F. ii:.
326. Гуио, R. Gouпod, Ch. Фаустъ. 1 50
554. 811ппе, Ф. S·ирре, Fr. Воккачiо. 2 -
33!. Мейврберо, Дж. МеуеrЬее1·, G. Гу-

геноты. 150 
327. Mo1fapmr,, А. Mozart, ..4. Реквiемъ.

(К1и11дворп,ъ). -50
335. Россипи, Дr,ю. Rossini, G. Виль-

rельмъ Тель. 2 -
· 382. - Стабатъ Ма1еръ. 1 -
33::i. To;,,ta,, А. Т Jiomas, А. Мнпьона. 1 50 
332. Ф,11отоо,;,, Ф. Flotow, F1·. Марта. 2 -

У верт10ры въ 2 руки. 

255. Bai1tepr,, Р. Wagnm·, R. Знаменитыя 
увертюры: Танrеизеръ, Лоэнrр11нъ, Eine
Faust-Ouvertщ·e. (К.риза11дер�). 1 -

М. Г.�иина,1J.f.Испансиiя уверт.(Клиидвор.) 1 -
254. Меиде.t�ъсоиъ. Jt1endelssohn. Знамс-

нитыя увертюры. (К.риза11д•ръ). 2 -
256. Знамfнитыя увертюры. 1-й сборнинъ: № 1. 

Нуппе, Поэтъ II крестьлнивъ. м 2. Зуппе, 
Пиковая дама. № 3. Рейсси�еръ, Мель
ница въ горахъ. № 4. Ф11ото(ГЬ, Ал. Стра-
делда. 1-

�57. Знаменитыя увертюры. 2-й сборнииъ: :м 1. 
Росс·иии, Карлъ смtлы!'r. № 2. Гером,д., 
Ца�ша. № 3. Ва.лАаС"Ь, Марптана. № <1е. 
Осеръ, Фра-дiаво.110. 1 -

258. Знаменитыя увертюры. З·и сборнииъ: № 1. 
Обер�. Фене.11ла. № 2. Ф11отовъ, Марта. 
м 3. БелАuuи, Норма. № ,. Россини, 
ОтеJло. 1 -

Длл фортепiано въ 4 руки. 

273. Бейер,,,, Ф. Beyer, F. 12 мапеньиихъ
пьесъ: (l.es Delassements). № 1. Norma.
№ 2. Belisario. д� з. Lucia di Lammer
moor. № 4. I Puritani. № 5. Les Hugue
nots. № 6. La. Fille du regiment. № 1. 
La Sonnambula. № в. Czaar und Zim
mel'maнn. № 9. L'Elisire d'amore. № 10.
Robert le DiaЫe. № 11. Montecchi е Ca
puletti. дi 12. Alessandro Stradella. -И

272. Берт,ииu, Г. Bertini, Н. Ор. 97.
Этюды. l -

2i4. Вра;,,1съ, I. Венrер. танцы. (Кризаnд). 1-
275. - Венгерскiе танцы, обдеrчен. и�данiе.

(Губерm3). -75
167. Ви.�ьбаш,, Р. Vilbuc, R. Собранiе

любимыхъ арiй изъ оперъ: № 1. BarЬier
de Seville. № 2. Les Huguenots. № 3. 

L'Elisire d'amore. № <1е. Zampa. (Т)Jберrпъ) 1 50
277. Лttcnto, Ф. Li.-.zt, F. Знаменитые вен·

repcиie марши. (Кризаидеръ). 1 -
Оперы длл фортепiано въ 2 ру1tя. 

-:339. ВмАиuи, в. BelUni, V. Норма. 1 50 
R2:'J. Бiwe, ,;л. Bizet, G. Кармевъ. 1 50 
R:'J7. Вamepr,, Р. Wagner, R. Лоэнгрпвъ. 150 
Х3!1. - Тангеизеръ. 1 50 

.344. Верди,Дж. Ve.1·di, G.Валъмаскара);ъ. 150 
Р-24. - Отелло. 1 50 
..316. - Травiата. 1 f,Q 

278. Рей,пеие, .R. Reinecke, О. Легкiя
пьесы, въ объемt 5 uа.:rьцевъ, ор. 5<!. - ,.;

301. Рубиuиипейнr,, А. RubltLSttin, А. 
Танцы изъ оперы Фераморсъ: м 1. Танецъ
6аядерокъ I. м 2. Тапецъ Кашемпрскнхъ
нев·встъ. № з. Танецъ баядерокъ ll.
№ 4. Свадебное mествiе. 1 ."JO

280. Фо,11ьн.1tанъ, Р. Vulkmarиi, R. Вен·

герсвiя картинки, ор. 24. -75
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№№ ТОМОВЪ, Р. R, 
218. Фосс-;,, Е. Voss, Ch. 4 фантазiи: Les

Hпgueнots, ор. 66. Lucrezia Borgia, ор,
86. :М:artha, ор. 100. La Juive, ор. 116,
(Губер�nо). . 150 

168, Ча�'tковснiй, П. Tschaikoivsky, Р.
Времена года. 12 харантерныхъ картинъ, 
ор. 37ыs. №· 1. У камелька. No 2. Маслл
ница. № з. П·tснь жаворонка. № 4. Под
сн·jиь:шrкъ. № 5. Бt.шл ночи. № в. Бар
карола. № 1.Пtснь кvсаря. № s.Jltaтвa. 
№ 9, Охота. № 10. Осенвля пtснь. № 11. 

На тро\tк:в. ;м 12. Святки:. Вал.ьсъ. ([{ри,· 
заидеръ ). 3 -

302, - Лю<iимые марши: № 1. Marche so]en
nelle 1i11 couronuement. № 2. Marche 
mi11iature, ор. 43. № з. Marche s]ave, 
ор. 31 . (Губерт�). 150 

304. - Отрывки картинъ 11зъ нвартетовъ и сим
фонiй: № 1. Andante cantabile, tire du
1-r Quatuor, ор . 11 . № 2. Adagio, tire
de la 1-е Sinfonie, ор. 13. № з. Allegro
giusto, tire du 2-е Qшituor, ор. �2. № 4, 

Лndaпte funebre, ti1·e du 3-е Quatuor,
ор. 30. м 5. Valse melancolique, ti1·e de
la 3-е Suite, ор. 55. 1 50 

303. - Танцы и пляски: м 1. Va]se de Гор.
Eugeпe Oneguine. м 2. Le Lac dея
Cygnes. Danse гusse. :\', з. Le Lac des
Cygnes. Danse espagnole. л� 4. Le Lac
des Cygпes, Danse и.apolitaine. -� 5. Ya
coulaJe Forgeron.Danse 1·ussе.(Губертъ). 150

305а. - 50 русснихъ народныхъ пtсенъ. Пар-
титура. ( Кризандер;;). 1 50 

505Ъ. - То же rодоса. 1 50 

Увертюры въ 4: руки. 
260. Bazuep'<>, Р. Wagner, R. Знамсннтыя 

увертюры: № 1. Танrе\t3еръ. № 2. Лоэп
rринъ. м з. Eine Faust- Ouverture. (Кри·
запдеро) . 1 50 

56. Гди,1-ша, М. Gliiika, М. Испакскiя
увертюры. (Бa.iai,:upeвr,). 1 50 

3.-,7 . - То же. (К.�иидвор1т,) . 1 50 
259. Меиде.11�соu7,-Барто.11ъд��, Ф. Men

flelsso1in-Bartlioldi, F. Знамзнитыя
увертюры: № 1. Ата.;riя. м 2. rебряды. № з.
Морс�шя тишь. (KpziзaнiJepъ). 1-

261. Знаменитыя увертюры, 1·й сборникъ: № 1. 

Бврдiозr,, Ко рол J[иръ. № 2. Лито.1ьф1r,
Maxim. Ro bespieпe. N! з, Лито.,ьфъ,
Les Gironcljstes. 1 50 

262. Знаменитыя увертюр.ы, 2-й сборникъ: № 1. 
Оберъ, Фене.;�:.1а. м 2. Никмаи, Веседыя:
кумуuпш. № s. Геро,ъьдъ, Цампа. :№ 4. Рос-
сиии, :Кар.1ъ шr-в.тытт. 1 50 

263. Знаменитыя увертюры, З·й сборникъ: № 1.
Фмrпо6'Ъ, Марта. № 2, Рейсс�иерь, Мель
ница въ rорахъ. м s. Зуп�1е, [!иковая:
дама. № 4. Зуппе, Поэтъ я Itрестьянпвъ.
16 s. Флотова, Ал. Страделла" 1 50 

Школн длл разныхъ пнстру111ептовъ. 
514 . .A.tiap'<>, Д. Школа длл скрпшш. 3 -
74. А.лъбрехm7>, Е. Практпчеси.ая эле�rен

тарная mrt0.:ra для скрнпь:и. Составлена
дл.11 первопачальпаrо обуqепiл. 2 -

.No.\o томовъ. Р. в:� 
75. A.11ъ6pe:mn7,, Е. Практическая эле-

:мептарпан mк.0<1а для вiолончели. 1 -
77. Бауер-;,, Фр. Школа длл самообученiя:

па цитр:в. 3 част11 въ одномъ то:мt. 3 -
77а . ,, ,, Часть I. · 1 -
77б. ,, " ,, . II. 

. 
1 -

77в. ,, ,, ,, III. 1 Ы}
520. Beuepr,, Ф.Веут·, F.Пернопцчальная:

фортепiаннал школа для дi�теи, самаrо
п·.вжнато возраста. На русскомъ и фран·
дузскомъ .нзыкахъ. 150 

578. .Венда. Школа длл rapмoniyмa. 1 -
521. Берiо. Ш �юла длл скрипки. Ч. 1-л. 2 50
522. - ,, " ,, Ч. 2-н. 3 -
81. Брунu. ,, ,, альта. 1 -

373. Bu.11.лymi-;,, А. ШкоJа ддя фортепiа
ио, принятая Консерваторiлми, состол
щнмп при Имп. Русск. JНузьm.. обще-
ствt. 4-

373а То-же. Часть 1-я, теоретпческал (длн 
учащихся). 2 50· 

270. Гю�ыпеw;,. Шrtола для фортеniано.
(Дюбюr;:ь). 2 -

83 . .2Пt1,pap't>. Новая школа ДJ!Я гармони· 
фJюта и.ш маленыщго органа до 4-хъ 
октавъ, составленная по nов:вйшимъ 
учебн11камъ. -50

72. Иранеп:о, I. Школа yкpameнiII форте·
шавноlt шры. -7f>

523 . .К..?.rtосов'<>, В. Школа длл сещпструн-nон гитары. 1 СО· 
73 . .?Ieбe1nm, и Шmарн'<>. Вольшан тео

ретнчесван и uраь:тическан школа длн 
фортепiапо. Часть 1. 2 50 

316. Леибrщ;r,, И. Полная теоретичесв:ан и 
практичеекал 111.1tода для rармонiума, 
nересмотрtпа В. И. Глава11еJ10. 2 50 

525. Лн, С. Нов·Ы\шая теоретяrrесв:ал n
практ11ческая школа длл вiолончеm. 2 -

524. Maaac'i'>. Шк.о.ш для скрппкп, nере-
смо rр:внна.н п допо.1венпаяИ. Гржnмали. 2 -

94. 11lnnaau ii Уарреи'i'>, Первонача.аь-
nа11 школа длл концертино. 2 -

590. 1Jlорал.ъmr,,В,Са:uоучлтеJьдл.1щитры. 125,
82. Jiорков-;,, В. Полная школа длн 7

струнной гuтары', съ подробным:ъ объ.11-
снРniемъ о вновь усовершенствован
но,r деслтп-струнноп гитарt n лрпло-
жеиiемъ длл нел пьесъ. 2 -

92. То.11сеп-;,, Г. Легкое руководство къ
саиообучевiю ва корнетъ-а-пиетонi!. 3 -

593. У.�ърих'<>, К. Практическая 1�шола
длл 64, 70, 88, 100 и 130-тоннаrо бан-
донi она. -75

84. Xeu·tf.UZ'<>. Но11ал школа длл св:рипки
на пе;�;агоrическихъ ваrrалахъ. 1 -

89. Чiарди, ц. Новt!Jшая теоретиqесв:а.я
n практиrrеска.н школа длн флейты. 150

Для 1 или 2-хъ схрипо:къ. 

314. Верпард-;,, М. 100 руссrшхъ иарод-
nыхъ n·tсенъ. -75

387. Вп",,�ъбоа, Е. 150 русск. народпыхъ
П'БС811'Ь, -75

294. Rauaep'<>, Г. Е. 36 перноначал.ншъ
этюдовъ, ор. 20. (К,р��за11двр-ъ). 125'
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295. Ka1'taepo, Г. Е. 36 первопачмьпътхъ

этюдовъ, ор. 20, д.1л 2-хъ скрппокъ. 2-
306 • .Кituдuнie1n,, Л. Сборнинъ русскихъ ро·

мансовъ: № 1. Вотъ на пути село бо!IЬ
mое . .№ g_ 3а Ураломъ за р·.вкоfi. № з. 
Коровушка. :м 4. Сарафанqнкъ. :м 5. JJ.y
meq1.a дtвица. № в. Вюrзъ uo матушк·h 
поВолг·.h. № 7_ l\fатушка,rо.1убушка . .№ 8. 

'Вхали ребята. м 9. Ты не пов·J;ршпь. 
.м 10. Мы двt дtвицы. № 11. Опа шшень
кал. № 12. Тюке.1ю, не стало сплы. № 1э. 

Онъ м еня разлюбиJъ. № н. Ты скоро 
:меня позабудешь. № 15. Сердт�е. м 1в. 

B·hтrta. :м 11. В.оса. № 18. 06ofiм1r, пoцt
JJYlt, II 12 фантазШ на русскiя пtсш1: 
.№ 1. Jlyчnвa лучинушка. Во по.тв береза 
стояда- :м 2. Уж.ъ какъ паJъ туманъ. 
Выitду-ль л на рtчепьку. № s. В звеtlсл, 
выше понесисн. Не будите меня модо
р.у. № 4. Ахъ, не щnа во IIO.!I'В дорожень
ка. Братцы, дружпо весе.1ую. № 5. Co.10-
вefi, мои соловей .Во саду-ли, въ oropo;i;.h. 
N в. Пе б·hлы то снъг1т. Каиарипскал. 
:м 1. Средп долины ровиыл. Впнзъ по 
камушкамъ. № s. Какъ на иатуmкt Нев·.в 
ptкt. Какъ за р·hченько!t слободушка. 
м 9. Молодка мо;щщя. Хожу л uo уш· 
цt . .№ 10. Ивушка аеденая. Вдоль по 
улицt, :молодецъ идетъ. м 11. Вспомни, 
вспомпп, мolt любезны!\. Воз.1t p·hЧJ.tu, 
воз,111 мосту. :№ 12. Не хо;�,и, Грнцю, па 
вечершщю. Геп, у поJп впшнн. (Кри-
sандерь ). 1 -

807. - 12 г.ю�им. романсовъ: д.1я oдnofr п.ш
двухъ скрппокъ. .№ 1. У неrо ,ш русы
кудри. J\\ 2. Со.ювье:мъ за.11етпы111ъ. № з.
Отчего такъ задумчива ты. № 4. Л лю
била el'o. J\� 5_ Не брашI ]Iепя, роднан.
;м 6, Бывало. № 1. Мн·h rрустно, потому.
;м s. В.;ш1·о_�:арпость. № э. 11,акъ сладко
съ тобою мп·h быть. л; 10. Не пскушаfi
иевл безъ uушды. м 11. Скажите e!t.
№ 12. Чсрпт1 о•лr. 75-

91. - 100 ма.1ороссi!.tскпхъ народныхъ
пtсенъ. 150 

308. Пе1пербmпснiе вечера. З5танцевъ.1·'1
сборнинъ: IJemm·cl, Q11adrille de noces.
Jielik, Imшo1·telle. Polka-шazurka.-Pe
rier, Pulka.-Steplumi, Mazшka.-Lie
der, Sigпal galop_-J(azynsky, Olga-Pol
ka. - Lict(loff', Esrпeralcla-Quadr1Jle. -
Be1·narrl, Catal'ina-Quadrille. - A1·clian·
gelsky,И1prapптa. Polka-Mazurka.-Ka·
zinsky, U:нl()tta-Pollш.- Walle1·stei1i, Zi·
geuпe1· - Galop.-Liadoff, Sata11illa-Ma·
zш·ka.-lllш·cailliou, РоПщ.-Jл,тЬуе,
Kroll's· Ba'i-Кlaпge. Valse.-Ber1iar,l,
Се rliable aчuatre. Qaadril!e.-Ka.в-ynsk.1,
La gracie11se. Po1ka-1\Iazurka.-Lumbye,
Anna-PoIJ«i.-Иazш·ka favorite du bal·
let. Polonaise "La nnce cracovienne" .
Leut11er, Peteгsbшger-Polka.-Liadotf,
Satanilla-Q1щ1lrille.-Laarle, Rigoletto
Quad!'iJle. - Jiontr.J.ub1·y, PoJka d'or.
Ressel, Amaz'1nen-Galop.-Sinope, po1k:i·
Mazur·ka. -Schubert, Le r�ve de boпheur.
Valie.-Иazurka de bal de Varsovie.
Comte Szcc!ienyi, Bliktl'i-Polka. - Мо-

№№ ТОМОИЪ. Р. Rr 

dsele1csky, Les eperons. �olka-1\Iazurka. -
Bernard, Qaarl1·ille de faшille.-Faust, 
La vioJette. Polka-1\Iazurka.-Fahrbach, 
Polka 1·usse.-blazurka favorito de Va1·
sovie .. -Straiiss, Pepita-Polka.-Talexy, 
:М:usidora. Polka-l\Iazurka.-Strauss, J.
Indra-Quadrille. 1-

309. - 35 танцевъ. 2· 11 сборнинъ: Sti·auss,
Martha-Qш1dt'ille.-Fau,t1 Berliнer-Pol
ka-Mazш ka.-Ignatiefl', S011ve11i1·. Polka
Mazurka. -Keler-Bela, Sturш-Galop.
Gшigl, LudшilJa. Polka-:М:azuгka. -
Beyer, Scblummer. Polka.-St,·aitss, Jn
risten-Bnll· Tanze. Walzer .-Chlebowsky,
Kasia. blazпrka.-Les lanciers Vt ritaЫes,
Qua(l1·Шe anglais.-Faust, Vielliebchen.
P0Jlш-l\1azu1·ka.-Fa1ist, Studeнten. Pol
ka·1!azurk11..-G1mgl, Rosenfest . Polka.
Talexy, 1Yfш·tl1a. Polka · Mazurka. -
St1·auss, Et,vas kleines. Polka.-Be1·nai·d,
L'Etoile da nord. Quadrille. - .A1·diti,
11 bacio. Valse favorite.-Bacl1, Les fo
Iicl10пs. Polka.-Mazurka de bal de Var
sovie.-Siebe·r, Baпquet. Polka.-Heins
dm:ff, Apollo Galop.-Faiist, l,a �entille.
Polka-Mazш·ka. - Straл.m, О1·р\1ее aux
enfers. Quadrille. - Goimod, Valse ·de
l'op. Faast.-Bemard, Dflgmai·-Quadril
le.-Faiist, Liesel u11d Grctel. Polka.
B11,1_/ik, Dagшar-Polka.-Gi·enier, Mazur·
ka clc Va1·sovie.-Str ai1ss, La touтterelle.
Polka-:Мazurka. - Heтtel, �'euerwehr
Galop. - Чaйicoвe1,iii, Ваяьс1, изъ онеры
Евrенi!! Он·hrинт.. - Лобри, Береза.
Itадр11.1ь.-Ии.1.1екерi!', H11щirt: студептъ.
Полка· Мазурка. - Эмо11т'Ь, Ввнтъ
Полька.-Лобри, Prosze pa11i.Mazпrka.
Бауер., К.урьерскili поtздъ. Гадоn·ь. 1-

Для коряетъ-а-ппстопа. 

407. Ви.;�ъбоа, В. 150 ру1 с&11хъ па.ро,ц-
ныхъ пtсепъ. 1 -

506. Мвпде.1ъсо 11, Варт мъд11. 79 ntсенъ
11 ро11ансовъ, арр. II. СоАОвьее,. 1 50 

д л: JI Ц П Т р LI.

396. В1м1боа, R. 150 русскuхъ парод·
пыхъ 11·всепъ. 1-

Д .11 Я Г П Т а р LI,

388. В1мъбоа, Е. 150 русскпхъ п·всеrгъ.
393. 11-[ор1,оба, ь.:. д,ьбомъ для rитаристовъ, 

28 пьесъ. 1 • 11 сборнинъ: ;\! 1. Дар�ощ,1{){с•
скiй, Шестmц1щ.ть .1h:rъ. :№ 2. lу1т.1ево,
Матушка, rо.1убушка. J\\ з. К.о1(убеi,, Ска
жите eit. м ci. Дерфе.�ьдп�ъ, Oprero такъ
задумqпв:�.. м 5, !1ава:r11па uзъ оперы
Матп.чьда. № 6, Хоръ иаъ оперы Любов
пЫI't наrrнтокъ. J\\ 1. Сере�тада пзъ оперы
Донъ-Паскуа.1е.л1 8. Пl11бертъ,Серепа,1,а.
№ 9. Cepeua,\a l!JЪ опеiJы ,Lопъ-Жуаnъ.

1-
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№ 10. Вар.11амо/J'Ь, Ты скоро .м.енл • .м 11. 

Вар.1а.,юв-ь, Соловьемъ залетнымъ . .м 12. 
№ 12. Дивертисменъ изъ русскихъ n·J;. 
сенъ. № 13. Ма.нороссi!lскiл пtсни . .№ 14. 

Bach, Les folichons. Polka. № 1s. Кава
тина изъ оперы Эрнани . .м 16. 2-ii. Дп
вертисиенъ. .№ 11. Дуэrъ пзъ оперы 
Донъ-Жуанъ. № 18. Коитскiй, Жилъ 
былъ 11ужичекъ. № 19. Лков.�евъ, Эле1'iя. 
№ 20. Bie.111,iopcкiй, Любн.11а я. № 21 . .A1·diti, 
Il bacio. Valse. № 22. Капри, Mazurka 
melancolique. № 2s. Тр) бадуръ-Кадрнль. 
.м 24. Huipu, Гондол.iеръ. Баркаро.1ла. 
.м 2s. Не брани меня, родная. № 26. Ко
чубей, Поrадаfi-в:а, мнt старушка • .м 21. 
Bacu.iьeвlf, Цыrанка. № 28. Гурилевъ, Вtкъ 
юны!t, прелестныii. l -

jJ94, - 29 пьесъ. 2-li сборнинъ: № 1. IOнi.11anlf, 
Тоска по родинt. № 2, Спинд.леро, Лль
пiilская роза. № 3. Маршъ и хоръ nзъ 
оперы Тангеf!зеръ. д; 4. Мерrтщо, Нок
тюрнъ. № 5. 3-!i д11вертиссеменъ изъ 
русск. п·.!;сенъ. № 6. Ричарда, Марiя 
ноктюрнъ . .м 1. Фантазiя изъ оперы 
Вилъгельмъ Тель. № 8. Фантазiя 11зъ 
оперы Робертъ. д� 9. Мерrтщо, Аrата. 
Серенада . .м 10. Коптскiй, Чародtftка 
моя. х, 11. Бортпппскiй, Коль славен'L. 
№ 12. Хоръ. № 1з. Pei·golese, Stabat :М:a
ter. Cujus aвimam . .№ 14. Морково, Этюды. 
№ 1s. Бертипи, Этюдъ, № 1. № 16. Берти
яи, Этю�ъ, м 2. № 11. Андалузская хота. 
Испанскift танецъ. № 18. Бах.11етева, Тн
ролецъ. № 19. Ужъ ты: Ванюшка. м 20. 
Какъ у на.шего широкаrо двора. .м 21. 
Во слезахъ н засыпала. № 22-. .Ахъ, ты 
матушка. № 23. ТироJiьскШ вальсъ . .м 2-1. 

Мепделъсоно, ВенецiапскШ r<Jндолiеръ. 
№ 25. Zapadeado. Испанскiй танецъ. № 26. 

·SaltarelJo. Испанскiп: танецъ. № 21. Ка
ватина изъ оперы ФeнeJ.Jia. д� 28. Маршъ
Жрецовъ 113ъ оперыВолшебна.н ф.1е11та.
№ 29. Хоръ изъ оuеры Впльгельяъ Тел1,. l -

Д л л r а р м о и i у м а. 

:515. Ви.лъбоа, Е.
ныхъ пtсснъ. 

15U русскиz.ъ нарО.J.· 
1-

Для ручной rармоншш. 

::398. POJ1tauoo'<>, Ф. 1·11 сборникъ: 81 лучшихъ 
пьесъ: Apin изъ оперъ, поuуррп, мар
шей и мелодiir, избранныхъ nзъ музы-
.кальноii литературы всtхъ нaцifi. 1 

Д.11л скрипки съ Фортеп.iано. 

28. Верна1Jдо, llf. Братъ и сестра. 18
легкихъ дуэтовъ: № 1. Ноже, Цар.н хран11.
.м 2. П·tсня . .Кто :могъ любить. "' 3. Тн
рольская ntснь.х, 4. Нъмецка.н ме.11одiя.
д1 s. Гури.�евr,, Матуmка,голубушка. х, 6.
Ита.ньянскал мелодiл. х, 1. ВJтъ мqпт..:а
троша. м s. Берпард •• Тнрольскаа ntc-

J\o,\'o ТОМОВЪ. Р. &, 

ня: . .м 9. Допицетти, Каватина. № 10. 

Не брани менл, родная. № 11. Булахов�, 
Крошка. '"' 12. Кочубей, Скажите е!1. 
№ 1з. Гурил,ево, На зapil туманной 
юностн . .м 14. Арiл изъ оперы Виль
rедьмъ Тель . .м 1s. Шашина, Выхожу 
о.н.пнъ я на дороrу . .м 16. Арiя изъ оперы 
Робертъ дьлволъ. № 11. Имберд11, Онъ 
разлюбилъ меня. № 18. Дар�омыжскii'i, 
У него ли р усы кудрп. (Кризапдеро). 1 50 

271. Bpa,Jltc'<>, Ф. B1•ams, F. Венгерскi11
танцы. (IoaxuJ10). 1 25 

368. В��.лъбоа, R. 150 русскихъ народпыхъ
пtсенъ. 150 

98. Веиявскi1't, Г. Wleniamsky, Н.
Сбернинъ любимых,, сочинtнiй: № 1. Souve
nir de Moscou, ор. 6. д; 2. Gigue, ор.
23. № 3. Souvenir de Posen. 1-е l\Jazurka.
№ 4. Kujawiak. 2-е. Mazurka. 1 50 

31. Въёпшн<'>, Г. Vieuxtem7J.<1, Н. 6 фаи·
тазiй, ор. 24 .№ 1. Uт!'aдalt, м:оя роднал.
№ 2. Соловеfi. № 3. Шестнадцать лtтъ.
д; 4. Нывало. № s. Тро!!ка . .№ в. Не бtлы
снtги и Во noлt берез:1 стояла. (Крu-
зандеро). 2 -

6()(), Таузер'<>, М. Ha11se1·, JJI. 12 люб�:·
мыхъ пьесъ. 1- ii сборнинъ: .№ 1. Chanso ·1 

d'amour. № 2. CI1anson du berceau. м �
Barcarollr. .№ 4. La capricieuse. .м 5. 
L'impatience. ::1� 6. Le desi1·. д; 1. Chansoв 
du soir. № в. А Ja patrie. Melodie hon
groise. № 9. Die Blume. Preghiera. д1 10. 

Der Traum. EJegie. № 11. Das Fischeг
madchen. Barcarolle. № 12. Wiederseheп. 
Romance. 1 -

601. - 12 любимыхъ пьесъ. 2·R сборникъ: № 1. 

Serenade. № 2. Eloge des Jarшes. № з.
La plainte de !а jeune fille. № 4. Mira,
oNorma . ..№ 5. Casta diva. № 6. Vagaluna.
д; 1. Letzte Rose. № s. Jagdlied. х, 9.
Ach, so frornm. № 10. Romance de Gi·
tana. м 11. Cavatina de Gitana • .м 12.
Lucrezia Borgia. 1 -

310. Rиндuн�ер<'>, л. 12 русснихъ народныхъ
пtсенъ. 1·ii сборникъ: № 1. Луquна лучи
нушка. № 2. Во пол·!, береза стоила. м з.
Ужъ какъ палъ ту:манъ . .№ 1. Выilду-ль
н на р·tченьку. № :;, llзве11сл, выше по
несисп. № 6. Не будите меня молоду.
№ 1. Лхъ не одна во nuлt дороженька.
№ 8. Братцы,дружно веселую. № 9. Со
ловей :мо!i соловеli. № 10. Во садv ли въ
oropoдt. № 11. Не бt.11ы то снtш. № 12.
R.амар1шскал. 1 -

311. - 12  русскихъ народныхъ пtсенъ. 2 · й
сбор�икъ: № 13. Среди долины ровны я.
№ н. Внизъ по камушкамъ. № 15 . .Какъ
на иатушкt Ненt ptкt. № 16. Rакъ за
рilчевько!i с лободушка. № 11. Молод1,а
молодая. № 1s. Хожу я по улпцi!. № 19. 

№ 20. Вдоль по улицt молодецъ идетъ.
д; 21. Вспомни, вспомни, мoli любезныrr.
к, 22. Возл·t pt•rкu, воздt мосту. № 2::.
Не ходн,Грицю,на вечерпицю. № 24,. Гeft,
у поди впшнн. l 

312. - 9 русскихъ пtсенъ. :l·R сборникъ: № 1. 

Вотъ на пу·rи село большое . .№ 2. 3�
Ураломъ 3:;i, p·tкofl. № 3. Коровушка.



- 13-

�=·=�==========;================�=== 

.\�№ ТО:МОВЪ. Р. К. 
:-; 4. Сарафанч. къ. № 5. Душечка дtвп-
ца. № в. Вниf\ъ :по матушкt по Во.пt. 
м 1. Матушка, rолубушr,а. № 8. ъxa.rn ре
блта.№ 9. Ты не повtрuшь,каr,ъ ты мпла. 1 -

313. - 9 русснихъ n-tсенъ. 4-й сборникъ: № 10. 

Мы двt д·hвицы. м 11. Она миленькал.
м 12. Тяжело, не стало силы. № 1з. Опъ
менл разлюбилъ. л� а. Ты скоро меня
позабу д.ешь. № 1s. Сердце. л� 16. Вtтка.
м 11. Коса. № 1s. Обо!iмп, поцtлуй. 1 -

99. С6орнин'I> дю6и.мъ�х'I> пъес7>. № 1.
Emst, Elegie. .№ 2. Malaschkin, ор. 7.

Romance. м з. Metra, Serenade. Valse
Espagпole. № 4. Pabst, Melodie. № s. Pa
lad-ilhe, Mandolinata. № в. Ysaye, Deux
Mazurkas. 1 50 

95. О�ы1он7,, А. Si1non, А. 4 любимыхъ
сочиненiй: Brrceuse, ор 28. Presto, ор. 17
м 1. 2-е Berceuse, ор. 17 .м 2. Valse,
ор. 17 № з. 1 50 

30. Таборовсн:Ш, О. TaЬ01·owsky, S.
6 нацiональныхъ panct!дiй: :м 1. fусская.
№ 2. Итальлнская. л; з. Русская. № 4. 
Чешс.ка.а. № 5. Нtмецкая. № в. Евре!i-
ская, (Rризапдеро). 1 50

97. Чайповсн�'и, :IC. Tscliaikowsky, Р.
4 любимыхъ сочиненiй: Serenade melan
colique, ор. 26. Meditation, ор. 42 № 1. 

Scherzo, ор. 42 № 2. Melodie, ор. 42 м з. 1 50
96. - 4 переложенlя: № 1. Andante canta

Ьile, du 1-r Quatuor, ор. 11. arr. р. F.
Laub . .№ 2. Andante, du 3-me Quatuor,
ор. 30. м з. Eugene Oneguine. Tran
scriptions. № 1. Andante elegiaque. ;м 4.
№ 2. Arioso. 1 50

Дт1 вiолопчелп съ фортепiано.
100. Cбop'lliUH'I> JtI06u.,,tъtX'I> пъес7>. № 1.

Er11st, Elegie. м 2. Fitzenhagen, Nacht
stiick v. Schumann. № з. I!'itzenhagen, Aria
von А. Lotti. м 4. Reber, Berceuse. л� 5.
Rutkowsky, N octurne, ор. 4. № 6. Wie-
niawski, Kuja,viak. 2-е Mazurka. 1 -

Длн флейты съ фортепiано. 
60. Чiарди, Ц. Oiaгdi., С. Портфель лю

бителя. 6 русс. романсовъ: № 1. Матушка
rолубуш�tа. :r.1 2. Душечка дtвиаа. № з.
Скажите efr. № 4. Не брани меня,родная.
м 5. Хуторок.ъ. м 6. Боже, Царл храни. 1 -

Для ворнетъ-а-пистопа съ фортепin.по. 
i18. - Альбомъ любителя. 12 легкихъ пьесъ: 

.№ 1. Капри, Посл·hднее св11дапiе. № 2. 
Лексж5, П·tснь любви. № з. Вар11ей, Ро
мансъ Mapi1r, и3ъ оперетк11 Три муш
ю�тера. м ,. Зуппе, П·Ьснь Фiаметы, 
иэъ опер. Боккачiо. № 5. Шишкииа, 
Ты еще не ум1Jеmь любить. № 6, Ппе
ха .1ов5, 3вt3да. № 7. Бернард5, Моп 
пtснп, мое n·tнье. J\\ 8. Кочубей., Ска
жите ей. № э. Дар�ом1J1ЖС1'iй, Чару!i 
·меня, чару!t. м 10. Дервuз5, И можетъ
быть. м 11. Едлич�:о, Бiютъ вiтpIJ. № 12. 

Дарюмыжс�:iй, Не скажу никому. (Путrт1-
ка.11мер5 ). 1-

No]'f ТОЪ[ОJ!Ъ. Р • .G.-
317. Альбомъ любимых-ь мелодiil. 17 пьесъ: :м 1. 

Tapnoвcкiii, Л помню нес. № 2. Гури
Мв5, Ласточка. м �- Булахов6, Крош
ка . .№ 4. Weber, Chanson saпs paroles.
№ 5. Ca1iuur., Тропка. мв. Faust, Ein
Troшpetcrsttickc!Jen. Polka . .№ 7. Капри,
Люблю тебл. (llymm1'a,,шepъ). l-

402. Го.11,ови.зни1но, К. Goloviznine, С.
8 оперныхъ мелодiii: м 1. Cavatine du
Page, de l'op. Huguenots. м 2. Air de
Tannhauser. № з. Ba!Jade, de !'ор. Faust.
№ 4. Fantaisie sur des motifs de l'op. l:\
Muette de Portici. м 5. Air de l'op.
Halka. м 6. Uasta diva, de l'op. Norma.
№ 1. Air de grAce, de l'op. Robert. № в.
Ахъ, скажпте вы eft, п3ъ оперы Фаустъ.
(Путт�:ам.чер3). 1 5()'· 

403. - 14 романсовъ разныхъ авторовъ: № 1.
Gumbert, Oiseaux legers. № 2. Air russe.
:м з. Kotschoubey, ОЫ dites lui. № 4.
Тебя-.[& забыть. м s. Гл.и111:а, Л помнlfl
чудное мгновенье. м в. Co1101101J1,, По.[с,
поле чистое. № 7. Gounod, Serenade. :i\i s.
Шаши11а, Три слова. м 11. Пауф11ер;;,
Прости. № 10. Пауфл.ер5, Тихая звtзд
нал ночь. № 11. Sehubert, Ave Maria.
№ 12. Гурил.ев5, Босnо.мпна.нiе. :м 1s. Гу
р�ме1м, Сердце. J\� а. Варла.wовs, Ахъ
ты время, времячко, п Что мнt жить и
тужить. (Пуmm'Каммерь). 150• 

321. Со..1овъев7,, П. Solovieff, Р. 8 люби·
бимыхъ русскихъ романсовъ: № 1. Пасха
..t0851 Боrъ съ тобоfr. № з. Всево11ожскiй,
Деионъ. л, з. 'Вхалъ казакъ и Tpotlкa.
м 4. Дар�о.11ЬtЖс1'iй, Безумно жажцать.
№ s. Ма.�ашки110, О, если-бъ моrъ выра
зить. .м в. Шереметево, Л васъ любилъ.
м 1. Пtснл Варвары изъ оперы Гро3а.
м 8. Гугеноты. Наnоминанiе. (Путт-
каммер'Ь). 1 50, 

322. - 7 мелодiil П. Чайковскаго: № 1. Страш
ная и11ну·rа. № 2. То было раннею вес
ною. м з. Хоръ менестрелеи-, изъ оперы'
Орлеанская дtва. л� 4. Пtсня Оксалы,
изъ оперы Кузнецъ Вакула. J\1 5. Вто
рое арiозо Вакулы, изъ оперы Кузнелъ
Вакула. № 6. Арiозо изъ Кантаты "Мо·
сква". м 1. Второе а рiозо, uзъ Ка1'1таты
,,Москва". (Путт�:аммер3) . 150> 

323. - 6 мелодiй изъ оперъ П. Чаиковснаго:
м 1. Арiл Ольги, изъ оперы Eвreнi!i
Uнtrипъ. м 2. Хоръ дtвуmекъ, И3Ъ
оперы Eвreнift Онtrпнъ . .м s. Куплеты
Трпке, изъ оперы ЕвгенiП: Овtrинъ.
м 4. Арiл Ленскаrо, изъ оперы Eвreнiit
Опtrинъ. м 5. Арiл Гре�rина, пзъ оперы
Eвreнift Онtrинъ. м в. Арiя Iоанньr, изъ
оперы Орл:еанская д·nва. ( Пуmт�:аммеръ ). 1 iJ().t

404 To;ш;en'I>, Г. Tomsen, G. 16 пьесъ
№ 1. Паш�:ов5, Люби менл. № 2. Тро!!ка. 
:м з. Соколовъ, Жду тебя. :м 4. Кочубей. 
.а очп зналъ. № 5. Булахоеlf, Не бtлт;r 
свtгп, u Во полt береза стояла. № 6. 

.Кушелевъ, Безумно жаждатывое!i встрt
ЧJI. :,; 7, Пауфлерlf, Прост,r. № в. Бара
поои111,,Перстенекъ.№ 9. Со�:о.10В'Ь, Грустr, 
д1Jвушки. м 10. Л не .могу ее забыть. № 11. 

Куше11евlf, Тебл-ль здtсь нtтъ. ;м 12. Бу-
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дахов-ь, Tpofiкa. .м 13. Пашковif, Онъ 
:мевл раs.нобилъ • .м н. Гур�мев-ь, Разлу-
ка. :м 15. Сокu.11овs, Море II сердце. № 16. 
Шашипа, Выхожу одив·ь ;r на дорогу. 
(Путткаммерif). 150 

405. - 9 пьесъ: м 1. Ко•1убей, .Когда печаль
слезой вевольпой. :м 2. Л.bendlied. № 8. 

Le Ыnet. Valse . .м 4. Idylle . .№ 5. L'af
fection. ;м 6. Un bouquet. Valse. :м 7, Po
Jonaise. № 8. La caresse. Chanson. :м э.
Nocturno. (Путткаммер5). 150 

406 - 9 пьесъ: м 1. Sou,·enir de villa Kum
bergia . .м 2. Ba11atta, d e  J'орега Lucrezia 
Borgia. № з. Der ScJнvalben Abscl1ied, 
длл 1 и 2-хъ корн. съ форт. м 4. Trot 
de cavallerie. № 5. Сопъ, Ро:мапсъ длл 
пiшiл, 1tорп. съ форт. № е. Кйсkеп, Der 
.Jager, д.11л 2-хъ корвет. съ форт . .№ 7,

Romance. № 8. Л:hспое воспоминанiе. 
13альсъ. :м 9. N'octuшe, de Chopin,op. l5 
.м а. (Пу ттка.м.1tер-ь). 1 50 

Д л я п 1J n i я. 

(26. Бернард?!,, М. 136 пtсенъ руссиаго
народа, ;п;лл одноrо голоса съ фортеп . 3 -

374. Вар.11,а.11t0во, А. 25 романсовъ: № 1. 

Тлжело, пе стало силы. № 2. 3вilздочка
лспал. № з. Ж.арко в1, небt солнце.
№ 4, Соловьемъ sалетnы:мъ . .м 5. JI л:ю
бдю с:мотр13ть . .м е. Выftде.мъ на 6ереrъ.
№ 1. Богъ съ тобоft. х, s. Глаза. № 9. Ты
сн:оро менн позабудешь, па 2 rо.:юса.
№ 10. 0 МО.IЧИ. № 11. Милыfi ,llpyrъ . .М 12. 
Благодарность . .м 13. Поэтъ. № н. Буд-
то со.�шышко отъ rлазъ. № 15. Длл чего
ты, лучъ востока. № 1&. Черпы О'Ш. № 11. 

Слезы умпленiл. № 18. Съ таfiною тос
кою • .м 19, Ты скоро .мевн позабудешь.
м 20. Весной передъ нышною poзoft.
№ 21. Испанская IJtcнл. № 22. JI J11оби.11а
ero. :м 2з. Вижу, ты uрекрасна . № 24. О
можчи, · .ми;хыft другъ . .№ 2в. Д.м чеrо ты,
лучъ востока, на 2 голоса. (Губерта). 2 -

1187. Гуно, R. 11 n'ОбИм,1хъ рзмансозъ, дпл 
меццо-сопрано: № 1. Къ со;�:овью.м 2. Бар· 
каролла . .№ з. Долина. № 4. Меджэ. № о. 
Мольба. № s. ве,1еръ. .№ 1. Весною. 
.м 8. Серепада . .м 9. Ji у11овать пе :могу. 
.м 10. Dorъ что ты длл .мепл. м 11. Ве-
черннл .молитва. 1 50 

.379. - 11 лю'5им·,1хъ р3мансовъ, дпл сопрано: 
№ 1. Къ содоныо. л� 2. Баркаролла . .м а. 
:М:еджэ. № 4. М J.JЬба. м s. Вечеръ. № в. 
Весною. № 1. Серенада. ;м s. Ji уповать 
не :могу . .м 9. Вотъ что ты длл :мепл. 
№ 10. Маргарита. .м 11. Вечернлл :мо-
.питва 150 

1180. - 8 r.юб11мыхъ романсовъ, длл контральто: 
л� 1. Молпrва. Ave Maria. № 2. Къ соло
вью. х, 3. Дол1ша . .м 4. Меджэ № s. Вес
ною . .м 6. Серспа,з;а. № 1. Маргарита :м 8.
Вечерuал мо,1ш·ва 1 -

1376. Г.fJрUд,о,в?>, А. 33 ром!нса: № 1. Она 
мнлевькан. л\ 2. Еа з;�:!:сь uЬт-ь. № з. 
Горько пташкt. м 4. ЧерпыFr локонъ. 
№ 5. Не п,жидаit ты кра!! род11ои. № е. 

№No ТО)!ОВЪ. Р, L 
Поиграли бtдноtr водею. м 1. Матушка, 
rолубушка. м s. Воспо:мивавiе м 9. Ваут· 
реввлл музыка. .м 10. Съ тоскоFr на 
радость. № 11. .Л ГOBOPII.IIЪ, № 12. С ерд-
це . .м 1s. Не шуми ты, рожь. м а. Ра
дость дtвушк11 . .м н. ltтo сJёзы лъетъ. 
.м 16. Бtднал д·hвушка ты. м 11. Oтraдafi 
мол роднал . .м 1s. Гадавье. ;м 19. И скуч-
но, 11 rрустно. :м 20. Pyccrшi пtснл № 21. 
Еще на sapt :моихъ дне!!. № 22. Какъ 
смотрю на неrо . .м 28. Jl помню вsг ллдъ. 
№ 2i. Въ :морозную ночь. :м 25. Цыган· 
с.кал п·.Ьснл. № 26. Сарафанчuкъ. № 21. 
Глаза. № 28. Домuк:ь крошечка. .№ 29. 
Оправдавiе. л� зо. Разлука. № з1. У сди
невная могила. :м s2. Вамъ не поплть, 
.мoelt печа.11н. № 83. Падучая звtзда. м 3!. 
В·tкъ ювыft, лрелестнып. (Губерт,;). 2 -

376. Дар�о.11tы31а;нiй, А. 59 романсовъ: .м 1. 

Каюсь, длдл, чортъ попуталъ. № 2. Баю,
бJюшки баю № s. Ты хороmенькал. № ,. 

Привtтъ. № 6 • .Л васъ .1юбплъ. № в. Од,t
J1.ась тумана.ми Cieppa Невада. № 7. 

Баба старая. № s. Какъ мuла ел rшювка.
№ 9. Cкpofi »1ен.н, бурная но'lь. л, 10. 
Moft суженып, �oft рлженыfr. № 11. Влю·
блевъ л, дtва красоты. № 12.Слеэа. . .№ 1з.
Не спрашиваit, зачiшъ. № 14. Лшrета.
;м 15, Ночноfi зефнръ, струить эфнръ.
№ 16. Пiестнадцать J1.tтъ. № 11. lUноша
и дtва . .м 18. Ты скоро !Iенл позабу
дешь. № 19, И скучно, n грустно. № io.
Не называй е е  небесной. № 21. JI ска
sыа зачtмъ. № 22. Не скажу нп:кому.
№ 28. Даfiте крыльл мвt.№ 24.RЪ славt.
№ 25. Восточвы11 романсъ. № 26. 3а
сто.11ьнал ntсн.я . .м 21. Кудри . .м 28. У
него JШ русы кудр!!. № 29, Старыii. кап·
ра.пъ. № 80. Червлкъ. .м s1. Мнt. все
равно. л1 з2. Пажадиnъ. м 33. Титуляр
ны!t сов·Ьтникъ. № 34. J\'[qIIтъ менл въ
твои обълтьа.№ зs. КоJыбе,)Jьнал пtсвя.
№ 86. Ты вел полна очаровавьл .№ з7.
Ножки . .м sg. Вы не сбы.шсь. № S9. Не
судпте, .11юд11 добрые. м 40. Голубые
глаза. м 41. Свадьба. № 42. Она прпдетъ.
№ 48. Взртоrрадъ. № 44. Л умсръ отъ
счастья . .м 4;, Въ кров!! rорuтъ, огонь
жсJ1аньл. № 46. Въ :мпнуту ж,1зш1 труд
ную. м 47. Тучк11 небесвыл. м 48. Мвt
rpycrнo . .м 49. Слышу лц: rо.ись тво!i .
№ so. О){ъ, тIIхъ, тихъ, тпхъ, ты! .м а.
Какъ часто слушаю. � 52. Русая гюов
ка . .м 5S. Что м:н·!; до п вснеFr. № 54. Раз
сталпсь гордо мы .м ,5. Что въ имеюI
т�б-в .11иемъ? № 56. Пtснь рыбки. № 57, 

Чapy'it меня, чаруй. :м ss. Молю тебя,
Создаrе.'!ь м )П. м 59. На раздольп не-
61�ъ. (Губерта). 5 -

511. Ед.1tич,к.а, А. Собранiе малороссiиснихъ 
п�сенъ Томъ 1. 
Була соби Маруся. Въ копц1r rреб.ш
шуъшлт-ь верб.нr. Въ коици грэбл11. Выд
но щллхи Полтавскiir. Выftш.1п вт. ПОJ!е,
Ге,1-же! Ты журба мене sсушы.н�. Доб
ры!\. вечпръ, д11вчыао. 3а\ума.ш враж.а
баб.�. Ишовь м:плый: rоронь:кою. Ище
сон.це не заходы.10. R.011авъ же л кры-
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�№ ТОМОВЪ. Р. К 

ны •1 евку. Не буду , ,кенытыс.н. Нихтожъ 
не выненъ, тилыш а. Одна гора высо-
кая Ожены.nа маты. Oii бпда, бида. 
Ofi Боже мiи, Боже. Оп бувъ да не :ма. 
Ой оре Семrнъ оре. Ой sa l'аемъ, rа
емъ. Ofi зъ за горы и.рутой. Ой ишовъ 
н.оsан.ъ зъ Дону. Ой на гори да жснци 
жнуть. Ой na ,:вори :мете.лыця. Ой не 
ходи Грыцю, на всчервици. Ой nиду л 
до гаю. Ой сама жъ л сама. Ой у саду 
co.noвe!t щебетавъ (хоровая). 0ft: у са
дочку та п11дъ ду.11ы,ою (_дуэтъ). 01! хме-
.лю :мiи хмелю. 0ft ходывъ чу:макъ. Ой 
чу:маче, чумаче. 0ft а несчасный. Ой 
я чумакъ пссчас.пывыi!. Пасда дивка 
лебеди. Посiяда руту, мьлту. Совце 
нызены..о. Сопце вызенъко (2-л мело-
дiя). Съ того часу, якъ женывся. Сы
ды·1·т, голубь на берези. Та вже третiй 
вечпръ. Та кохавъ мене батько. Та 
оравъ м ужык:ь кpafi дороги. Тумавъ 
яромъ ltOTЫ'CI,CJI. Хусточка MOJI ШОВКО· 

вал. Чо:мъ, чо:ъп, ne пры11шовъ. Чы се жъ 
'l'ЫII чоботы. Чы ты мене моя маты. 
Уы я въ лузи пс калына була. Шумыть, 
гуде дубрововыtа. 2 -

:!i12. - Томъ 11. 
Болыть мол головоныш. Вiютъ :rштры, 
вiютъ буины. Ворскла рнчка невелыч
ка. Гомuвъ, rом1шъ 110 дубровп. Де ты 
доля моя бродышъ. Див'lыно кохана. 
Д1щъ руды!!, баба руда. Дитъ рудыfi, 
баба руда (2-я). Дiду мift, стште мiп. И се 
седо, и то село. И шумыть, и гуде. 
Ище сонце не заходы.10. :Котылыс.я 
вощ зъ горы. На 1.урыщи иерьлчко 
рябое. Отдала мене мол матеnька. Отъ 
:Кiева до Лубенr,. Ой д11вчыnа орлыцл. 
011 вмежъ чума�tъ н.очу�r3ковавс.н. Ой 
за гаемъ, rаемъ. 011 зШды, зif�ды. Ofi 
кр11•1е, 1tр11че. Ои куш, до кумы боро
зеnкой пшовъ. Oii :ш1сячу, мuслчеnьку. 
011 на �·ори да жеnц11 .жнутъ. Ofi пиду 
я до гаю Ofr шrдъ 1шш11ею. OFt посiявъ 
мужыкъ. Ofi ру-ду-ду, ру-ду-ду. 0ft спать 
мыв1r не хочется. OJ! ты дивчнно горда, 
да пе пышна. Ofr у полн могнла. Ой я 
дпвчына По.павrtа llпшJa маты на 
се.и. Пишовъ я разъ па у.шцю. Сонце 
нызснько. Стоuть .нвнрь надъ во.и;ою. 
Сыдыть голубь на березп. Та внадыв
сл журавель. Та· не .11юбJю л ни Стыць
ка. У сосида хата била. У соспда хата 
била (2-я). Ходыть rарбузъ по rородУ. 
Ходыть со:rю11а коло uотока (2-J!). Хоть 
у иене мужычекъ. Хы.11ылысл густы 
лозы. Чогожъ вода коломптна. Чо.:rо
впкъ cie жнто. Чы сежъ тал крыны-
чеnыtа. Jirtъ до тебв ходыты. 2 -

428. П1юну11,и1и,, I-1. 66 руссиихъ народныхъ
п�сенъ, дн oдnoro l'Одоса съ форте-
шапо. (П. Чаi•ковскiп). 1 50 

-432. P.116ei1q,,, А. Сборнииъ уираинсиихъ народ-
ныхъ пtсi}нъ, дн. одного голоса съ фор-
теиiано . Вып. I. 3-е uзданiе. -75

j)Q7, -100 У.1tраипсrшхъпародпыхъ nъсенъ. 
5 вып. :въ ОДRОМЪ то:мt. 3 -

J\'o№ то:мовъ. р. в.. 
iI07. Ру6итиmей-н11,,А .Музынальныевечера, 

,цлн иtнiя съ фортешано: х, 1, 11·Lнrща: 
Она поетъ. № 2. Не бе!iся трево;кuо въ 
груди. № з. Если встр·.вчусь съ тoGorr. 
п 4. Beceввift вечеръ: Гул11ютъ тучи 
золотыя. № s. Ты не по!t, coJoвefr № 6. 

Серенада: Подъ твои.мъ ОIШ()Мъ я тебt 
спою. т. 1. 1 -

508. - :м 7. Падучая звtзда: Опа катплась.
№ s. Плtнивш11сь розоf!, со.човеJ:1. х, 9. 

Ласточка: Ты не вейся, лас•rочка. № 10. 

Ты прости, прощай .. м 11. Перстеnечекъ
золотой. № 12. Oceнaifi ве'lеръ: Вtтеръ
свпщетъ. т. 11. 1 -

509. - № 1з. Кукушк.а II Орrлъ. м н. Осе.1ъ
и Соловей. л; 1s. Стрекоза и Муравей.
№ 1s. :Квартетъ. № 11. IIa.pDacъ. № 18. 

Ворона и Курица. Т. 111. 1 50 
59. С6ор1�ин,;:.. 25 любимыхъ романсовъ ино

странныхъ иомпозиторовъ: Мендмьсопа,
Шо11епа, Шу.,1а11а , Rдоl!ена, Гу.«берта,
.Абта, Мазuпи, .А..ири, Гепрiона, Ирадье,
Вiардо-Гарчiа и Ди1и14етти. Русскiй
текстъ I{а.шш·пикова . 1 50

739. Cбoputt'X.o. 50 ром11нсовъ и пtсенъ: Баха,
Бетхоаепа , Гепде.�я, Глю�.а, Менде11ьссжа
Барто11ьди, Мо1щрта, Пер�олеае, Ш1�ора,
Страдмла, Вебера, д[арчелло, Шуберrп,а,
Шумана, Мейербера и дру� .. съ сохра
веиiемъ ориrина.п,ныхъ текстовъ и съ
nрибавленiемъ русскихъ переводовъ.
Подъ редакцiею Н .. Г. Рубипшrмi�па. 1 -

93. Сборп�иtо 20 руссиихъ романсовъ: ;м 1. 

Бу.�ахоо., Дtвнца красавица. м 2. Бу.х.а
хов., Не хочу. N, s. Бурпашев., Раз
думье. № в. Всеооложс"iй, Подъ душие
тою в·hтвью сирени. № 5. Га-мер., Но
чевала ту'lка золотая. № 6. Глип"а, Н
в·1, волшебвомъ сновпдtнъи. № 7. Гу
ри.�ео5, Сарафаnч11:къ. х, в.Дapio.,rыжc"iii.,
Не судите, люди добрые. л� 9. Дюбюкrs,
Л иду между цвtта.шr. № 10. Куше.�ева
Б�збородко, Да!Jте к.ры.11ьл мнi nерелет
ныя. №ll. Кушеива-Безбороiжо, Тебл
sд·всь нtтъ, но ты со мною. № 12. If;у-
1аелева-Безбород�ю, 3аuлетя свои темныл
косы в·Jшкомъ. № 1з.Л��щuп., Колодни.&и.
к, I4. Л�щшur,, Первая любовь. № 15. Ма,
карооr,, Выборъ жены. л116. Малашкun3',
О еслп-бъ моrъ вы:разнть въ sвyкii.
№ 11. Ма.�ашктtБ, Так.ъ жпзвь :м:одо;�;ан
I1роход11тъ бе3Сд'вдпо. х, 1s. Милорадо
вича, Впвоватъ .1ш был:ъ JI. м 19. Пасха
ловr;, Дай па тебл nаrлядtтьсл. № 20. 

1!а.11ф.1еро, Л u.шка.11ъ во св.в. (:Кри-
за11дера). 1 50 

513. ш,щен;., Фр. 16 романсовъ и пtсеиъ:
к, 1. Же.шпiе. Zyczeнie. х, 2. Весна. Friih
liog. № з. Пе•�а.1ьDЫЛ во.1ны. №4. Ван.ха
налiл. № 5. Что .1юбнтъ .мо11одал д·hвуm
:ка. л; 6. Прочr, съ мопхъ 1·21азъ. .м 7. 

Вtсrшща. Dei· Bote. к, в. :Мои милый.
м я. J\!е.10дiл. Eine l\le]odie № 10. Воинъ.
Пег K1·iegcr. л; 11. ,J.вое убитыхъ. № 12. 

:Мон баловшща. :Мeine J:<'1·euden. № 1а. 
:Мe.iaнxo.'li.11. ,,; 14. К0Jсч1ш. л; 15. Нарi�
чепныfi. Die lleiшkeJн·. № 16. Литовскаа:
IJ'].сия. Piosнko Lite,vska. 1-
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J'\'!.'G томовъ. р. lt. 
452. Hlyбepm'o, Фр. Sclmbe1•t, F1•. 26 

романс0въ, 11зданпыхъ подъ редакцi11ю 
Н. Г. Рубивште!'iна, съ руссюшъ и н·в-
:м:ецкимъ текстами. 12-е изд. 2-

453. - Прекрасная мельничиха, ддя высокаrо

rол:оса. Die seJ1one Mti!leriн. 2 -
454. - То-же. Для nизкаго голоса. 2-
455. Шу.11ниf10, Р. 27 романсовъ, пздаnны:хъ 

nодъ редакцiею Н. Г. Рубпнште!iна, съ 
русск.. и нtмецк1шъ текстаып. 12-е изд. 2 -

4"i6. - Ор. 24. Дtвять пtсенъ нзъ Геfiне. } 1 - ,, ,, Neuп Lieder vоп Heine. -
457. - ., 25. Мирты. 26 пtсенъ. } 2 ,, ,, :М:yrthen. -
458. - ,, 39. 12 пtсенъ Эl!хендорфа. t 

,, ,, ZwolfLiederv. Eicheпdorf. ( 1 -
459. - ,, 42. Женская любовь п жшшь. } 1 ,, ,, F1·aue11liebe u. Leben. -
460. " 48. Любовь поэта. 16 п·ьсенъ. } 1 ,, ,, JJichterliebe. -

М:ноrоголосныл. 

477. Алъбре»mz, К. Сборникъ хоровъ для
2, 3 и 4. женскихъ голосовъ. Выпускъ I. 

Партитура. 2 -
478. - To-we Голоса. 1 50 
479. - Сборникъ хоровъ дл.н 2, 3 и 4-хъ жен-

скихъ голосовъ. Партитура. 2-
480. - То-же. Голоса. 1 50 
905. Аванасъево, Н. 64 русскiя народныя

пtсни, составленныя на з, 4 и 6 rол:о-
совъ. 3-е ицавiе. -60

377. Дар�о;лtы�сиiи, А. Дуэты, Tpio и 
Квартеты: № 1. Еаыень тяжелыfi. Дуэтъ. 
16 2. Ты и вы. Дуэтъ. № 3. Рыцари. 
Дуэтъ. №4. Д·ввицы красавнцы. Дуэтъ. 
16 s. Душечка, дtвица. На од1шъ го
.1осъ съ хоромъ. Л1 Б • .цtва и роза. 
Дувтъ. № 7. Что мofi свtтпкъ, луна. 
Дуэтъ. № s. Еслп встрtчусь съ тобоfi. 
Дузтъ. № 9. Минувшихъ днеfi очаро
ваньл. Дуэтъ. № 10. Ненаглядная ты. 
Дуэтъ. № 11. Счастл:ивъ, кто отъ мла
да л:tтъ. Дуэтъ. № 12. Роза-ль ты 
розо,ша. Дуэтъ. № 13. В.�адыко днеп 

,J1:мо11хъ. На четыре голоса. 11114. Къ вос
ток у, все къ  востоку. На три rолоса. 
№ 1s. Надъ ыогнлоft. Квартетъ. л� 1в. 
Ой вы у.J1аны На два голоса. (Губерm6), 2 -

79 8[). Рубе�tъ, А. 2 сборника дуэтовъ, дл:л 
женскuхъ гол:осовъ, бе3Ъ фupтeuiano, 
JIJB шко.1ьuа.го н·Ьuiа. uo l 50 

;YoN'o томовт.. Р. i.. 

510. Р11бнтш11ейn7,, А. 6 дузтовъ: № 1�. 

Ночь: Уже утт111вшШся день. № 20. Гор
ныя верш11ны. N, 21. Туч 11: Пос.1!-вдвял
туча paзc-J.,яuuol'i буµ11. Л\ 22. Горлица lf 

npoxoжill: Что такъ печальпо ты вор
куешь. № 2s. Лнгелъ: По пебу nо.!уночп 
Ангелълетtлъ. № 24. Прощаясьвъалде·.Ь,
спдiш1 мы до.по. Т. IY. 1 5():> 

492. Ооио.л,овъ, В. 41 русская народная пtсня, 
для nолнаго х ора. 1-·

906. - 50 русснихъ народl!ЫХЪ пtсенъ, Д.JIЛ 

полпаго хора. �80
490. - 17 русснихъ народныхъ пtсенъ, для 4

МУЖСКИХЪ ГО.IЮСОВЪ. -50,
493. - 9 русскихъ народныхъ пtсенъ, дл:я 4 

женсю1хъ rолосовъ. - 40>
491.- 25 малороссiйскихъ пtсенъ, на 4 rол. 1-

Духовпо-М)'Вьша.11ьныл сочинепiя. 

950. Bop1nnяncн:iй, Д. Двухорные кон
церты, перел:ожеnвые .11ля дисканта, 
альта, тенора и баса В. Со1тл.овы.116.

Парштура. 1 50, 
951. - То-же. Голоса. 1 5() 

IIIRoлы и упражневiя ДJIЯ wJ.нiJr. 

943. А.фаиа.съет,, Н. Руководство ntniя
дла народныхъ школъ. -60

549. Bopдom,ii. B01·dogni. 24 легкnхъ и
nрогресснвныхъ вокализа, д.11я всtхъ 
голосовъ. 1 -

719. Ло;л�апи1н;,. Школа хороваrо ntniл. 1 -
124. Марно.1ини. Marcoli1ii. 12 вока-

JIИ3овъ, ор. 18. 1 -
550. Пансерон;., А. Pansm·on, А.. Музы

кальная Азбука шш первоначальnа.н 
школ:а пtнiя. 2 -

ТеоретичесRiл сочпнепiн. 

901. Гунма, I. Руководство къ изучевiю
Гармовiи, приспособленное късамообу-
ченiю. 1 [О> 

902. - Полное руководство къ сочиненiю 
музыки. Часть I. О мелодiи. 1 -

903. - Часть II. О контрапунктt. 3 -
904. - Часть III. О формах'!, музыкальныхъ

nроизведенiп. 2 -
902·901. - 3 'ШCTll въ одuо:uъ то11t. 4 -

Во врем.я: печатанi.я каталоrа вышли: 

Длл фортепiа110 въ 2 ру1ш. 

571. Веренсо, Г. Be1·ens, Н. 50 маленькихъ
пьесъ для начинающихъ, ор. 70. ( Са.11соиь ).-50

572. - Шнола гаммъ, аккордовъ и украшенiи,
ор. 88. (Самсоиъ.) 1-

342. Га.л,ев1�, Ф. Halevy, F. Жидовка. Пол-
ная опера. 1 50 

573. Кесс.1еро, I. R. Kessle1·, I. С. 25
зтюдовъ, ор. 100. 2 -

251. Kpyzo, д. L{1·,ц1, D. Оперныя фантазiи.
l·fi сборнп:къ. (Rриза11деро.) -75

Д,Jаnо.11ево цевзурnю. )focв:ra 7 Iio..1я 1S90 г. 

288. Kpyio, Д. Кrиа, D. Оперныя фантазiи. 
2-п сборuнкъ. (Кр�1зандер •. ) - 75

341. j}Еейерберо, Дж. 11Ieyei·bee1•, G. 
Афринанна. Полная опер'1. 1 5() 

192. j}fmiapin;., В. А. Mozщ·t, ff. А.
Сборникъ любим:,1хъ пьесъ. (Кр��заидеръ.) 1 -

Д.1н фортеniапо въ 4 руки. 
570. Вервие;,, Г. Bei·ens, 1-L Мелод11ческiя

упражненiя, ор . 62. (Cc1.11cono.) -7�-
276. Дiабе.л,.11.п, А. Diabelli, А. 2В мело-

дическихъ уnражнен,й, ор. 149. 1 -
Тиnо-.,ит. Высоч. утвер. Т-ва И. Н. Куwне;ееъ и К0, nъ 1\Inсквэ-
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ДРАМАТИЧ ЕСНIЯ СОЧИНЕНIЯ, 

напечатанныя въ первыхъ 13 юшжкахъ журнала <сАртистъ)). 

№№ 

книжекъ. 
,,Бабье дt110", ш. въ 2д. А. Н.Нанаева(

,,Правит. 
Вtстн." 90 r: № 202) . . . . . . . . • • . • 7 

"Безъ к инжала", ш. въ 1 д. В. Р. Щиглева
(90 г. № 202) . • • . • • . . . . . . . . • 7 

• Божья коровка", ком. въ 4 д. П. Д. Боборы-
кина. (9U r. № 12). . . . . . . . • . . . 4 

"Борьба за существованiе", пiеса въ 5 д. А .  
Додэ, пер. Э. Э .  Матерна. (90 г. № 12).. . • 4 

.василекъ", Ito�r. въ 4 д. В. ·д. Нрылова. 
(90 г. № 28.З) . • . . . . . . . . . . 11  

.водоворотъ", др. въ 5 д. И. В. Шпажинскаго. 
(90 г. № 12) . . • . . . . . . . . . . 3 

.вольная волюшка", др. въ 5 д. И. В .  Шпа
жинскаго. (91 г. № 31). . . . . . . . . . . 12 

,,Всякому свое", ком. въ 4 д. Н. В. Казанцева.
(90 r. № 202) . . . . . • . . · • . . . . . 5 

"Въ сл-tдующiи разъ", сценка-мополо1'ъ въ 
1 ai,т·h Грене-Данкура, перев. съ фрапцузск. 
0. А. Нуманина. (90 r. № 202). (Въ отд·вльн. изд.  
нашего журнала-91 г. № 31) . . . . . . . 8 

,,Въ сонномъ царств-t", :ком. въ 4 д. И. Я. 
Гурлянда. (90 r. № 202) . • . • . • . • • 8 

,,Въ старые годы", др. въ 5 д. И. В. Шпажин-
скаго. (89 r. № 258) . . . . · . . • • . . . 1 

"Гастролерша", шутка въ 1 дtйствiи Ивана 
Щеглова. (90 г. № 228) . • . . . • . . . . 9 

,,Гусь лапчатыil", др . въ 5 д. И. А. Салова. 
(90 г. № 283) . . . . . .... • ... 11 

"Дармо-tдка", 1,омедiя въ пюп дtйствiяхъ 
И. А. Салова. (90 r. № 202) . . . . • . . . 8 

.донъ Нарлосъ инфантъ испанснiй", тр. въ 5 д. 
Шиллера. Приспособленный для сцены пере
водъ И. Н. Грекова. Съ рисунками КОС'l'Юnrовъ 
гр. 0. Л. Соллогуба . . . • . . . . . • . . 1-4 

.золотая рыбна", :ком. И. А. Салова и И. Н. Ге. 
(90 г. № 12). . • . . . • . . . • . . • . 3 

.нража", драм атическiй этюдъ въ 1 дtй
ствiи, Ин. Д. П. Голицына (Муравлина). (90 1·. 
Хо 228). . . . . . . . . . . . . • . . . 9 

• лебединая пtсня" (Itалхасъ ), др. эт. въ 1 д.
А. П. Чехова. (89 r. № 274). . . . . . . . • 2 

.мамаево нашествiе", ко�r.-шут. въ 3 д. Ива-
на Щеглова. (90 г. № 283) . . . . . • . . • 10 

• маmап", ком. въ 2 д. С. Н. Терпигорева (Cep-
rtя Атавы). (90 r. № 12). . . . . . . . . 3 

• медвtдь", ш. въ 1 д. А. П. Чехова (90r . .№ 202) 6 
.молчанiе", шутка въ 1 д. В. В. Билибина. 

(\11 г. No 31). . . · . . . . . ... . 12 
.мышеловна", ш. въ 1 д. И. Л. Щеглова (89 r. 

.№ 258). • . . • . . . . . . . 1 
.не веяному какъ Якову", картина сельской 

жизни въ 1 д. Е. П. Гославснаrо. (91 г. № 59) 13 
.нежданный гость" (Жакъ Дамуръ), др. въ 

1 д. Эннииа (передtлаво изъ романа Эмиля 
Золя), переводъ. съ фравцузскаго И. Л. Щег-
лова. (90 r. № 202) . . • . • • . . . • 5 

№№ 

книжекъ. 
.ненастье", ком. въ 1 д. П. П. Гнtдича. (91 r. 

№ 59) . . . . . . . • . . . . . . . . . . 11 
,,Новое д-tло", 1t0м. въ 4 д. Влад. И в. Неми

ровича-Данченно. (90 r. № 283). (Въ отд. иц . 
нашего журнала-91 г .  № 31) . . . . . • 10 

.озимь", др. въ 4 д. А. А. Луговаrо(90 г. № 202). 7 

.Перекати поле", KOJ\!. въ 4 д. П. П. Гн-tдича. 
(90 г. № 12). (Бъ отд. нздапiи нашего жур-
пала-90 г. № 228) . • . . . . . . . . • 4 

,,Плагiатъ", ком. въ 1 д. Н. С. Баранцевича.
(90 r. № 202). . • . . . . . . . . • • . . 6 

.подъ властью сердца", др. въ 5 д. И. Н. Ла-
дыженскаго (89 г. No 274) . . . . . . . . • 2 

.по нровавымъ сл-tдамъ", фарсъ въ 1 дti!ст. 
Г. Н. Грессера. (90 r. № 283) . . . . • . . 10 

,,Порывъ", др. въ 4 д. Н. О. Раншанина (91 r. 
№ 31) . . . . . . . . • . • . . • . . • 12 

"Предложенiе", ш. въ 1 д. А. П. Чехова(90 г. № 12) 3 
"Привtтствiе иснусствъ", лирическая сцена 

Шиллера, перев. Н. 0. Арбенина. . 2 
..Приступомъ", сцена въ 2 д. И. В .  Шпажин-

снаго (90 I'. № 202) . . . . . . . . . . . . 5 
.Разладъ",.11• въ 4 д. В .А.Ирылова.(89r.№274) 2 
.Ранняя осень", драма въ 4 д. Ев. Карпова. 

(91 r. к� 59). (Въ отд·вдьн. иsданiи нашего 
журвала-91 г. № 31) . . . . . . . • . . 13 

,,Ревнивый антеръ", J\!онологъ въ стихахъ rp. 
0. Л. Соллогуба. (89 r. No 258) . • . . . . 1 

,,Револьверъ", ком. въ 1 д. В. В. Билибина. 
(90 г. Ло 283) . . . . . . . • • • . • . . . 10 

"Сарданапалъ", трагедiя БаАрона, nереводъ 
О. Н. Чюминоli (90 г. № 283) .•.. .. . 9-11 

.семь бtдъ-одинъ отвtтъ", шутка въ 1 д. 
Хеля, перев. Н. 0. Арбенина. (90 г. № 202) . • 6 

,,Симфонiя", 1<0111едiя въ 5 дtйств . Модеста И. 
ЧаАковснаго. (90 r. № 228) . . . . . . . . . 9 

.скитальцы", сцена въ 5 д. Н. С. Генкина. 
(90 г. № 202) . • . . . • . . • . . . • . . 6 

.старая погудка на новый ладъ", к. въ 1 д . 
въ стихахъ О. Н. Чюминой (90 г. № 202). . . 6 

.стоячiя воды", :карти нки соврем. жизни въ 
3 д.  П. П. Гн-tдича. (90 г. № 228). . . . . . 9 

,Съ бою", ком. в ъ  4 д. П. Д. Боборыкина . 
(91 г. № 59) . . . . . • . . . . • . . . 13 

,, Трагинъ по невол-t", ш. въ 1 д. А. П. Чехова . 
(90 г. № 202). . . . • . • • • . . . . • • 7 

"Турусы на колесахъ", ш. въ 1 д. И. Л. Щег-
лова (90 г. № 202) . • • . • . . . • . . • 7 

.Уtздный Шенспиръ", ком. въ 1 д. И. Я. Гур-
лянда. (90 r. № 202). • . • . . . . • 6 

.Федра", траr. Ж. Расина, перев. М. n.
С- го. (90 r. № 202) . . . . • • . . • . • 5-7 

.Фотографъ любитель", m. въ 1 д. Э .  Э .  Ма-
терна. (90 r. № 202) . • . • . . . . • . . 6 

,,Цtпи", др. въ 4 д. ин. А. И. Сумбатова. (89 r. 
№ 258) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Отдiшьные NoNo журнала продаются: по 2 рубля. 
Выписывающiе изъ конторы редаицiи за пересылку не платятъ. 

Экземпляры М 4 вс'В распроданы. (
,,
Пере:кати поле" :ком. въ 4 д. П. П. Гнъ
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(СВОБОДНАЯ ХУДОЖНИЦА) 

К оме д i я в ъ ч е т ы р е х ъ д t й с т в i я х ъ. 

Ев. Карпова. 
Къ представ.1енiю ;�,оаволено. Петербурrъ, 18 декабря 1890 года. № 5645. 

Представ.'lева въ 1-й разъ 30 лнварл 1891 г. на Александрпнскомъ театр·J; въ бенефис·r:. 
r-жи Ильинской.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Уваръ Петровичъ Барсовъ, отставной зеъ1лем·hръ. Стар1шъ за 

50 лtтъ, бодрый и живой. l'устые волосn1 п ричесаны IIO - старинно
му, съ кокомъ; небольшiе бакенбарды. Одtтъ въ мундиръ ъ1ежеваrо 
вtдомства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • z. Вар.�а-11овъ. 

Мареа Гавриловна, его жена. Бойкая старушка ровестница мужу. 
Одtта IIO старомодному, но ОIIрлтно. . . . . . . . . . . . z-жа Стрп,лл,ская.

Нсенiя, ихъ дочь, ю,триса. Красивая, стройная дtвушка, лtтъ 
24-хъ. Одtта по �1одt, изящно. . . . . . . . . . . . . . . . z-жа И.11,ъинска.я. 

Артемiй Филип повичъ Голосовъ, интендантскil! чиновникъ въ  
отставкt. Ж11девькiе волосы тщательно расчесаны по модt; борода 
подстрижена и подкрашена. Лицо желчное, обрюзглое. Лtтъ 55. Одtтъ 
IIO модt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z. Ленсхiй. 

Митродора Семеновна, его жена. Чванная, придурковата.я, дебелая 
;�;енщина, лtтъ подъ 50. Одtта по мод·h, богато, но пестро, безъ вкуса. z-жа Лев�иъева. 

Петя, ихъ сынъ, чиновникъ, служащiй въ банкt и поэтъ. Красивый, 
высокiй франтъ. Носитъ длинные волосы и небольшую бородку . . z. Да.11,.матовъ. 

Пелагея Ивановна Нрахмалова, богатал купчиха, вдова, краси-
вая бой-баба, лtтъ 30. Одtта по модt, богато и оригинально . . . z-жа .Абарииова. 

Нонстантинъ Егоровичъ Ностроминъ, директоръ частнаrо театра 
въ Москвt. Добродушное бритое лицо, лtтъ 40. . . . . . . . . z. Давыдово. 

Митрофанъ Васильевичъ Сtверовъ, драматическiй любовникъ. 
Симпатичный челов·hкъ, лtтъ ::!5. Одtтъ въ 1-мъ дtйствiи-небрежно, 
во 2-мъ-въ костюмt Чацкаго, въ 3-мъ-въ черной парt, въ 4-мъ 
- скромно, но тщательно и красиво. . . • . . . . . . . . . . i. Да.11,ъскiй.

Ордынскiй Егорушка, любовникъ - фатъ, л·J;тъ 27. Красивъ и 
изященъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . z. Корвинъ-Крукове1,iй. 

Василiй Васильевичъ Добрынинъ, актеръ. Резонеръ и комикъ, 
лtтъ подъ 40-къ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Матронова Анисья 0еропонтьевна, комическая старуха, лiтъ 
i. Сазонова.

подъ 50-тъ. . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . z-жа Жулева. 
Малкинъ, рецензентъ «уважае!tой газеты». Челов·J;къ среднихъ 

лtтъ, въ пенснэ, съ бородкой, Одtтъ франтоъ1ъ, эксцентрично. . . . z. Ре,1�изовъ. 
Орловская, актриса, 23 л·hтъ . . . . . . . . . z-жа еедорова.
Сабакинъ, помощникъ режиссера. Потертый, мрачный rосподинъ 

въ пиджакt, лtтъ за 30-ть. . . . . . . . . . . . . . . 
Хiонья, кухарка Еарсовыхъ, деревенская баба, лtтъ 40-rш . 
Василiй-лакей Голосовыхъ, В() фрак'!, . . . . . . . . . 
Пожарный. 
Плотникъ. 
Варь ка, деревенская дtвченка, л·втъ 12, дочь Хiоньи. 

i. Михай.11,овъ.
z-жа Rарпова.
z. Jioirmeвъ.

Д,,ъйствiе происходитъ въ .,,lfоскв1ь, въ наше вре.ня, осенъю, въ теченiе одно�о Аttьсяца. 
1-1! п 4-е rJпйствiя-67, квартzqт, Варсовыхъ. 2-е-за кyлiucaлtu чс�стнаzо театра, З-е

въ кварт,��р1ъ Голосовых'Ъ. 
1 



2 А Р Т И С Т Ъ . 

.., 

;:х 'В И О Т В I Е П Е Р В О Е. 

НебоJtъшая, у10тио обтпав,�енная .мяи,ой, старипиой .небе.�ыо ко,1та111а. На окнахьдешевеиъкiе цвrьты, па дверяхъ портъеры изъ ситца . На стльнахъ--�равюры и o.ieipaфiuвъ простъ�хъ ралtкахъ. На задней ст1ъпrь, посредииrь, -въ изящной pa,imrь, бо,11лиой riopmpemъ Kceniu. Въ правой стrьпrь-два окна. Въ задией ст1ьmь - дв1ъ двери, праваявъ передтою, Jtnвaя-въ cinoJtoвyю. Въ Jtrьвой с�п�ьи1ь-д1Jеръ въ �со.ипату Kceniu. Вь 1�ростrьикп, 1tteJюдy окопъ, диваиъ, передъ иилtъ-крумый столъ. I-Ia стомь-.�а.11та. Слtеркается. (Ilj_Ju опп.рытiи заиавrьса на сце1иь иико�о юьтъ.) 
ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Барсовъ. 
Хiонья. А барыня сичасъ иэъ бани пришли, -

одtваютс.я ... 
1 (Потя�иваясъ it з�ьвая, выходитъ изъ сто-• Барс. Дура! .. (ударяя себя по ,�бу.) Ахъ,

чортъ меня побери совсtвrъ! .. Обtщалъ Ь:се
нiи вtнокъ повtсить и эабылъ... И3ъ голо· 
вы вонъ! ... (разс.��атривая ко.11шату.) Ку
да-бы намъ его водрузить? ... Надъ диваномъ 
развt? .. А? . .  Itакъ ты думаешь, Хiоньл, если 
повtсить лавры надъ диваномъ, а? . .  

ловой въ xaJtamrь, съ тьско.�ъко вскJtо1,очепиой �о.1овою.) 
Барс. (зrьвая). Эхо-хо-хо-хошинrш!.. Какъ.

сладко всхрапнулъ, - любо! ... (ос.мтриваясъ 
ii протирая маза.) Что-жь это тутъ какая
тьма Египетская? .. Который же теперь часъ? .. (подходитъ къ двери столовой и C1tt01npumъпа часы.) Батюшки! .. Родимые!! Шестой часъ! ..
Три часа дрыхнулъ! Что же это никого нtтъ? .. 
Rуда они всt попрятались?!. (�рол�ко.) Хiонья ... (зrьвая.) Сегодня, кажись, гости у Rсенiи бу
дутъ? .. Хiоньл! ... (л�ахиувъ рукой.) Погибла 
во цвtтt лtтъ и красоты! ... (�рол�ко.) Хi
онья! ! . ( поммчавъ.) Провалилась! ... 

ЯВЛЕНШ 2-е. 
Барсовъ и Хiонья. 

Хiонья (быстро выходя изъ сп�омвой). Чего
вамъ? .. 

Барс. Rвасу! 
Хiонья (уходя). Си-часъ. (уходитъ.) 
Барс. ( одииъ ). Лампу надо зажечь. .. Да

одtться еще надо... Хiонья!.. Самъ не распо
рядишься-ничего не сдtлаютъ ... Хiонья!!. 

Хiонья (быстро входя со стакапо11�ъ квасу).
Чего, спросить, горло деретъ? .. (Барсову.) Что
ваиъ? 

Барс. I{васу ! .. 
Хiонья (подавая). Вотъ, нате! 
Барс. (жадно выпиваетъ квасъ). :А-а·а! ..(вытираясь ру1швомъ.) Важно-о-о! ... (подавая стакапъ.) На блюдечкt-то не могла подать? 
Хiонья. И такъ пьете!... ( уходя. ) Посуду

.11ишнюю пачкать ... 
Барс. Stultus, остановись! 
Хiонья ( остаиавл,иваясъ). Чего еще? 
Барс. (спи.мая коJtnакъ и cmeкJto съ Jtам-:пы). Держи! (передаеть Хiоиъи.) 
Хiонья. Вы-бы на столъ ... 
Барс. (��еребивая). Держи, тебt rоворятъ! .. (зажи�ая Jtшюiy .) Барышня дома? 
Хiонья. Нtтъ, не приходили. 
Барс. А барыня? 

Хiонья (равнодуишо). А я почемъ знаю ...
Барс. (ipoшro). Иареивька! ... (про себя.) 

Нtтъ, надъ диваномъ не хорошо . . .  (1.ро.111;0.)
Мареинька! .. 

ЯВЛЕНIЕ 3·е. 
Барсовъ, Хiонья и Марва Гавриловна. 

(]Иареа Гавриловна ��остьшпо в.1:одитъ из1,тпол,овой, сь краспымъ .1ицо.1rъ, на ходу завязь�вая ,�епты чепиа.) 
Мареа Гав. (выходя). Что такое, Вар.я?
Барс. Rакъ ·гы ду!1аешь, Мареинька, если 

вtнокъ надъ диваномъ повtсить, а? .. 
Мареа Гав. Что-же? .. Хорошо ... Мtсто вид· 

ное ... Хорошо, Варя! (ll]oJ/,'чaнie.) (Барсовъ осл�атриваеть атьuы колшаты.Мареа Гаври.�овпа с.ньди�пь за нu.itt, �.�азами.) 
Барс. (ipo.11i1.o). Эврика! .. Эврика! .. Хiонья,

тащи изъ чхни табуретку, молотокъ, гвозди! .. 
Живо! .. Мареинька, неси вtнокъ! . .  

1 Хiонья (уходя). Прыткiй какой! .. (ухо-,!'i� дитъ .) 
] Мареа Гав. (посп�ьшно уходя въ ко.11-
� пату Ксенiи). Btry, Варя, бtгу! .. (ухо-lдитъ.) 

Барс. (одииъ, стоя передь nopmpe1110.iiъ).
. Богатая !IЫсль! . .  (�ро.нко.) Скорtй, Хiонья! ..(про себя.. ) Очень красиво будетъ выгляды
вать рожица Ксенiи иэъ зелени вtнка . . . Пре
красно придумано! .. 

Хiонья (принося табуретъ ��ящ�шъ). Вотъ,
нате! 

Барс .  Ставь, ставь сюда! .. (беретъ 11�о.10-токь и в.иъза еп�ъ на табуретъ.) Хiонья,
гвозди давай сюда! (Хiонья 1�одпеть �воздь.) 

Барс. Придержи табуретъ, Хiонья! .. .  (на-



ЖРИЦА ПСКУСС'ГВА. 3 

1щпаетъ 1�риб��ватъ, ударястъ себя по па11,ъ
·14у п вcxpnlfивcieniъ.) Ай! .. Чортъ во3ыш! ..
(роннетъ �возд1, it беретъ iia.iei4ъ въ pO?m,.)

ЯВ.1ЕНIЕ 4-е. 
Барсовъ, Хiонья и Мареа Гавриловна. 

Мареа Гав. (выходя с;, mыu.o.iiъ, вь ucny
in). Что съ тобой, Варя?! Ушибъ руку? .. 

Барс. (съ досадой). Ничего' .. I{ъ чорту ру
ку! .. Хiоны1, подними гво3дь! (Хiокья пода
етъ �воздъ.) 

Барс. (пр��бивая). Хорошо! .. (пробуя ру
хой.) 1'еперь хорошо будетъ держаться . .. 

( Въ передней з11оно�съ.)
Барс. Хiонья, поди отопри! .. это барышня ... 

(Хiонм уходитъ въ переднюю.) 
Барс. Марепнька, давай сюда вtнокъ! ... 

(вмиаетъ вnнокъ.) Вотъ такъ ! (Расправ
. 1яя .�еюпы.) Превосходно' Ыареинька, хорошо! 
Отойди на середину комнаты п посмотри ... 

Мареа Гав. (отходя нл средпн.у). Вправо
бы немного надо ... 

ЯВ.1ЕНIЕ 5-е. 
Барсовъ, Мареа Гавриловна. Нрахмалова и 

Хiонья. 
Барс. (н.е в1�дя Крах.11а.10вой). Вправо, го· 

воришь?.. �fожно и вправо... (увидавъ J{_рах
. ма.1011у.) Лхъ, батюшки!.. (растеряно за-

11ахиваетъ ха,�атъ, стоя на табуретrь.) 
Нрахм. (бойко). Здравствуйте' . .  

..q J 
Мареа Гав. (съ недоушьuiемъ). Здрав-

t; ствуйте-съ ! .. 
� \ Барс . (сходя съ табурепш). Имtю честь
i:Q кланяться! .. 

Нрахм . Я собственно не къ вамъ ... Я къ 
вашей дочк:в... Мнt минутку надо съ ней по
калякать... Дома она? 

Барс. (nocniъumo подходя) . Очень nрiятно ! .. 
Весьма рады ... Барсовъ ... Позвольте предста
виться... (расшаркивается.)

Нрахм . (подавая руку). Брахмалова ... Боль
шая почитательница таланта вашей дочери ... 

Марва Гав. (ллобезно ). Садитесь пожалуй
ста! ... (здоровается и веде�т, Лрахл�алову
хь креслу ua жrьво.) 

Барс. (отходя къ Хiоныr, которая cmouim,
с.�ожа рухи подъ фартуко.11ъ и смопцттъ . 
11а Крахл�а,�ову). Ты что-же ротъ ра3явила? . .  
Неси табур етку, гвозди, :молотокъ ... Живо, Хi
онья! .. Вудь на высотt своего положенiя! .. 

Хiонья (убирал). Хiонья туды, Хiоньл сю
ды, а Хiонья- все одна! .. Не десять у Хi
овьи рукъ ... 

Барс. (cmpoio). Хiонья не ра3суждай! . . 
( Хiонъя у::сод�ипъ, 11еся табуретъ ii ворча 

себ1ъ подъ носъ.) 
Нрахм. (lf,, Маре1ъ Гаврп.101т1ъ) I1уда же 

она ушла?.. На репетицiю, можетъ быть; въ 
театръ? .. 

Барс. (быстро подходя). нtтъ-съ... Она 
по хозяйству-съ ... 1ой чего закупить.. . Въ 
лавочку пошла .. . 

Нрахм. Жаль, что я ее не 3астала... Не
когда мнf; дожидаться . .  

Мареа Гав. Да она сiю »1инуту ... (Звоnо'КъJ
Вотъ, вtролтно, и опа ... это ея звовокъ! ... 

Барс. ( ipo.111fo). Хiонья ! . . 3вонокъ ! . . Ото
при! ... 
(Хiонья проб�ыаетъ изъ столовой въ пе

реднюю) 
Мареа Гав. Давно вы съ Ксюшей изволите 

быть знакомы? .. 
Нрахм. Вчера въ первый ра3ъ только ее на 

сценt видtла... Раньше никогда не знавала ... 

ЛВ.1.RНIЕ 6-е . 
Тt-же, Нсенiя п за ней Хiонья. 

(l{сенiя входшпъ, одптая ·не бо�ато, н.о 
изящно, по осен,не.му сезоиу, въ кофrпочкtь 
ii ШЛ,Яnк1ъ, съ свертхалщ и xopoбo•txa.11iii

въ рукахо.) 
Нсенiя ( оживлеююя,радосrппая). Ну, папа, 

я сегодня на всt м·вдныя раскутилась! .. (уви
давъ Крах.налову, с1соuфузиласъ.) И3вините, 
пожалуйста ... :Хiонья, возьми это все, снеси 
въ столовую .. . 

Хiонья (беря у нея изъ pylfъ свертки) .
Давай! .. Снесу ... (уходитъ.)

Нрахм. (подходя къ ней и подавая руку).
Здравствуйте!.. Купчиха :Крахмалова .. . 

Нсенiя ( оправивитсъ). Здравствуйте ... Очень 
прiятно... (пожш�аетъ руку.)

Нрахм. Я къ вамъ на одну минутку заt
хала, Барсова... Не !JOrлa утерпtть... Какъ 
увидала васъ вчера на сценt, съ тtхъ поръ 
покою себt не найду... У жь очень вы, Бар
сова, чувствительно вчера играли!.. Никогда 
въ театрt не рюмлю, а вы до сле3ъ прошиб
ли ... Рtшила во что бы ни стало сегодня-же 
съ вами ПО3НаКО}!ИТЬСЯ.,, 

Нсенiя. Благодарю васъ ... Я очень рада .. 
Барс. (подходя к.1, Rрахл�аловой). Намъ 

весьма лестно! .. 
Нсенiя (вз�лянуrл, ·на ВарсО11а, в1, ужасrь).

Папа, въ какомъ вы  видt?!. 
Барс. (неiJоул�1ьвал). А что, Ксюша? .. 

( о�.1ядывая себя.) Ахъ, батюшки! ( запахи
ваясь.) А.хъ, родимые!... ( быстро уб1ыая въ
тполовую.) Извините, ради Христа, меня, ду
рака! .. Будьте великодушны-извините! .. (ухо
дя.) Хiонья! .. (уходитъ.)

Нрахм. (улллбаясь). Пожалуйста не стtсняй
тесь... Сдtлайте одолженiе! . (l{ceuiu) 'Гакъ 
вотъ л прitхала на васъ посмотрtть, позна
комиться съ вами и пригласить васъ завтра 
къ себt! .. Rашъ усп·вхъ будемъ праздновать ... 
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Нсенiя. Я, право, не знаю... Можно ЛII
мнt будетъ ... 

Нрахм. Никакихъ возражснiй, и слушать не
хочу!.. Кровно обидите меня, если не IIpit
дeтe ... Вудутъ все ваши ... Я, вtдь, съ ними
только дружбу и веду ... И съ ва!ш мы бу
демъ друзьями... Я это вижу... У васъ r лаза
хорошiе, честные, чистые ... Вы не смотрите на
меня та1tъ удивленно ... Я не умtю иначе раз-
1·оваривать... Вотъ ужь пять лtтъ безвыходно
въ вашемъ закулисно11ъ мipt вращаюсь ... Мно
го у, васъ тамъ, по IIpaвдt говоря, подлости,
гадостей, да !Шоrо и хорошаго... Прекрасные
есть люди ... А главное живете вы все - таки
душой, сердцемъ! .. Вотъ что меня и тянетъ
къ вамъ ... А, вtдь, у насъ въ «купецкомъ
'I'О сословiи», кромt барыша да утробы ни
чего нtтъ ... Одна тоска ... Ну, до свиданiя ... 
(подаетъ руку Ксенiи.) 

Нсенiя. Rуда-же вы такъ скоро? .. 
Мареа Гав. Погостили-бы у насъ •.. 
Нрахм. Некогда ... Не могу ... Дtло стоитъ ...

Въ лавку надо ... Сама всt!IЪ IIравлю ... Мимо-
·kздомъ завернула . .. Не �юrла утерIItть ... (�иъ-
.�уя Бсенiю.) Смотрите же, Барсова, къ двt
надцати часамъ у меня быть!... (1�одаетъ ей 
свою в11,зumiну10 'КарточщJ.) 

Нсенiя. Хорошо ... Постараюсь ... Благодарю
васъ .... 

Нрахм. (въ дtJеряхъ). Волей не пойдете,
силой IIритащу! .. (у.1:одшпъ.) 

Маре а Гав. (KceнiuJ. Какая прiятная жен
щина, Ксюша. . . Сама прitхала .. . 

Нсенiя (небрежно). Да, )1амоч1tа, она н·.в
сколько эксцентрична}], но, вtроятно, добрая 
жен щи на!.. Ну, да Богъ съ ней! .. ( съ иите
уесо.11,ъ.) Rостроминъ не прitзжалъ? . . 

Мареа Гав. Не прitзжалъ, Ксюша ... 
Нсенiя (съ волненiел�ъ). Неужели онъ и се-

1·одня не прИ:щетъ?.. Дожидается, вtроятно,
что я сама къ не�1у на поклонъ приду!.. Ну
ужь это атанде! .. Можетъ спать спокойно, -
не пойду! ... Никакими пряниками не 3амани·
те ... Н-н-t-tтъ! .. 

Мареа Гав. Что это ты, Rсюша, такъ вол
нуешься . . Свtтъ не кл1шомъ сошелся на
Москвt· ... Ну если... 

Нсенiя (11зволновапно перебивал). Ахъ, мама,
ну что вы говорите!.. « Не клиномъ сошелся
на Москвt! .. » Вы въ нашихъ театральныхъ дt
лахъ ничего не понимаете! .. Выду!1аете легко мнt
было дебюта добиться ... Легко?.. Видtли вы,
какъ я съ утра до ночи бtгала IIO разнымъ кон
цамъ города, Ч'rобы только съиграть-то мнt
у него дали одинъ ра3ъ ... Костинька-то какъ 
надо мной ломался .. (предст.амяя Koc1npo
лiiiнa.) «Я, rоворитъ, васъ не знаю... .Я не 
могу всtхъ пускать въ свой театръ! .. » Слы
щите, nia11a ... всiпъ! .. Какова штучка! .. «Вы, 

1 
1·оворитъ, роль провалите, да и уtдете опять
въ Царевококшайскъ, а каково мнt за васъ
передъ публикой глазами хлопать! .. » Ну ужь
тутъ я не выдержа.ча!.. Отрапортовала его! . .
Да потомъ п испугалась! .. .А. ну-какъ не дастъ
дебюта! .. 

Мареа Гав. Анъ далъ ... И роль хорошо у
тебя прошла... прiемъ былъ ... 

Нсенiя (съ раздраженiе.1�ъ). Да, былъ прi
емъ! .. Вызывали меня! .. Хлопали безъ конца ...
А я выходила съ милой улыбкой расклани
ваться ... А за :кулисами меня встрtча.ш шу
точки, насмtшки, колкости! .. Я чуть не раз
ревtлась, какъ Орловская меня въ шпильки 
приняла! .. А дtлать нечего-выходи, играй ... 
(сь во.11,ненiе.нъ.) Ахъ, людишки подлые! .. 

Мареа Гав. Да будетъ тебt волноваться ...
Все хорошо кончилось ... 

Нсенiя. Это еще не113вtсгво, ма!�а! .. Вtдь
вотъ Еостроминъ-то не tдетъ... �Iнt вчера
Митрофанушна шепнулъ, что онъ рtшилъ менл
пригласить ... А вотъ-нtтъ ... 

Мареа Гав. Прitдетъ ... 
Нсенiя (сь досадой). Воображаю, что те

перь тамъ дtлается! .. Bct силы бtсовскiя по.1-
няли! .. Орловской мое поступленiе поперекъ
горла стало! .. Актриска-то, вtдь, она корич
невеныtал. По3еленtла вся, какъ меня публика
прини!�ать стала! .. Фи3iономiю у ней переко
сило всю на сторону! .. Ордынскiй за Rостинь
кой, какъ на бичевочкt привязанный, ходитъ ...
Въ уши-то е]1у все время шу-шу-шу ... шу-шу
шу... Со !ШОй сцену ведетъ, сквозь зубы го
воритъ, гри��асы кислы я корчитъ. .. Съ Орлов
ской-то они друзья-дtтства ... Онъ сибирякъ.
опа москвичка! . Да, какъ-же!. . Матронова
тоже старушка миленькая, Господь съ нею ...
3а Машеньку ва свою дрожитъ... 'Гоже съ
Itостинькой обнявшись ходитъ и такъ и ши
питъ, такъ и шипитъ . . .  Ну, все и понятно� ..
Они ему въ уши-то нашепчутъ до того, что
у него голова распухнетъ!.. Ну, и не при
гласитъ! .. 

Мареа Гав. (съ досадой). Да перестань ты,
Ксюша, каркать! .. Поди-ка лучше Хiоньи по
моги . ..  Ей одной не управиться . .• Гост![ ско
ро собираться станутъ ... 

Нсенiя (раздраженно) . .А.хъ. мама, не до
хо3яйства мнt!.. И какой это дуракъ гостей
созвалъ! .. 

Мареа Гав. 'l'ы, Ii.сюша, сама! .• 
Нсенiя (уходл съ раздраженiе.мъ). Не ;и;о

нихъ мнt теперь!.. Не до угощенiевъ ... Про
валились-бы всt эти гости въ преисподнюю! .. 
Чортъ съ ними� .. (уходитъ.) 

Мареа Гав. (всл1ъдъ). Полво,Ксюша, полно ... 
Не хорошо.. . (оправ.�яетъ с1щтерть на 
сто.11ь.) 

(Вь 11ереднеii З(JОКОК"!,.) 
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ЯВЛ:ЕНIЕ 7-е. 

Марва Гаврилов., Барсовъ,запымп, Матронова. 
Марва Гав. Кого еще Воrъ даетъ? .. 
Барс. (выходя изъ столовой, засте�ивая 

сюртукь). Я сейчасъ отопру, :Мареинька! 
(быстро проходитъ въ передН,1010 ) 
(Мареа Гаврил. останам��вается въ две

ряхъ 1iepeiJneй.) 
Барс. (во передней) . Пожалуйте-съ, Анисья 

0еропонтьевnа, пожалуйте! .. 
Матрон. (важно входя). Спасибо, родной 

11ой, спасибо! .. (JJ:fapвiь Гавримвюь.) Добрый 
веrrеръ, Мароа Гавриловна ... 

Марва Гав. (кланяясь). Милости просимъ ... 
( �иълуют ся.) 

Барс. Пожалуйте на диванчикъ, добр1�йшая 
вы наша и милtйшая! .. 

Матрон. (идя ю, дивану). Ну, ужь Ксю
ша! .. Вотъ ужь могу сказать!.. Ахъ, Боже 
мой! .. Не ожидала, не ожидала! .. (усаживаясь 
па диванъ.) Вотъ такъ ужъ можно сказать 
-:Ксюша!!. 

Марва Гав. (сь безпокойство,пъ, садясь съ 
ней рядоль ). Что-же такое, Анисья 0еропон
-гьевна?!. 

Барс. (становясь 01-;o.io дивана). Да? .. 
Въ самомъ дtлt, что-же такое? .. 

Матрон. (сильно жесmи'Кулл�руя и чрез
.Jtиьрно востор�аяй ). Ахъ, 1шкъ играла! .. Ахъ, 
какъ играла! ... (закрывая i.iaзn.) Ума по
:мраченiе! .. 
i f Мареа Гав. (радостио). Хорошо! 
1 \ Барс. Да не-уже-ли?! 

Матрон. Въ жизнь мою!.. Мнt во·rъ скоро 
-гридцать девять лtтъ ... Въ жизнь .мою ни
чего подобпаго не видала! .. Вtдь меня не
�бианешь, я, вtдь, не  публика ... публика-дура! ..
�fного-ли ей надо!.. Трескучiй монолоrъ ка
кой-нибудь или трогательную сцену съ фонта
номъ Gлезъ... (передразни.вал, �оворитъ со
слеза.ми вь �ол.осrь, нrьско.�ь'Ко утрир,Уя.) < Ахъ, 
какъ я несчастна! Какъ жестоко онъ разбилъ 
:мою жизнь! ... » ( 11 ере::со�я въ оживлепн:ый 
mоН,ъ.) Или что-нибудь въ этомъ родt ... Вотъ 
:и апплодисыентъ! .. Но, я сама актриса! . .  :Ме
ня этимъ не подкупишь, нtтъ ! . . Я всt эти 
штучки сама продtлывала. .. Вtдь, я, знаете, 
когда-то фуроръ производила въ роли .1елеч
ки ... Положительный фуроръ! . Честное слово! . .  

Барс. Скажите, пожалуйста! .. 
Матрон. Да-а! .. Потому у меня въ rлазахъ, 

:знаете, есть что-то такое эдакое!... ( сл�о1прл 
:на Барсова.) Особен-ное! ... 

Марва Гавр. У насъ сейчасъ Крахмалова 
была ... Тоже Ксенiю очень хвалила ... 

Матрон. (постьшио). :Крахмалова?! Поздрав
ляю васъ ... Душевн о  за васъ рада! .. 

Барс. А что такое? .. 
Матрон. Помилуйте! .. Какъ что такое? .. Да, 

вtдь, Крахмалова чуть не въ пятистахъ ты
с.ячахъ. Два магазина имtетъ ... Это кладъ 
чистый!.. Кого она полюбитъ, тому умирать 
не надо! .. 

Марва Гавр. Что намъ въ ея деньrахъ ... 
Господь съ ней ... 

Матрон. (�орячасъ). Ны такъ леrко!1ысленно 
говорите, потому что вы не актриса!.. Вы 
не  можете этого понимать... Помилосердуйте, 
родные мои! .. Она и на всю Москву разнесетъ 
про успtхъ, опа и полъ-театра публики приго
нитъ, она и рецензента обtдомъ накормитъ. 
она и подарокъ въ бенефисъ поднесетъ ! .. Да 
если только она захочетъ, она все 3аыоскво
рtqье на ноги подни.метъ!!. Одно слово сила 
черноземная, непомtрная! .. 

Марва Гавр. Ну, м ожетъ быть, я и не п о
нимаю въ вашихъ дtлахъ... Можетъ быть ... 
Меня теперь больше всего интересуетъ, что-тп 
скажетъ :Костроминъ? .. А Крахмалова что .... 

Барс. (увrьрен:но). �а, конечно, онъ ее при
гласитъ! .. llo нынtшнюrъ вреиенамъ драмати
ческую и комическую инженю днемъ съ огнемъ 
не найдешь ... Навtрно пригласитъ .. 

Матрон. (въ л�инорно.1�ъ тать). Ну не ска
жите! .. Теперь есть ... 'l'руппа у него полна ... 
:Компческихъ инженю моя :Машенька прево
сходно играетъ... Она съ оговькомъ, ну и 
лицомъ очень красива ... II на драматическихъ 
инженю тоже есть... Орловская . . Инженю 
не безъ гардеробчика... Н)' п недорога.я ... 
Платья отъ Ыиванrуа, бриллiанты ... · Это, зна
ете, въ нашемъ д·влt �шоrо значитъ ... Да по 
теперешнимъ пiесамъ, откровенно говор.я, сов
сtмъ и не нужно таланта! .. Былъ-бы прилич
ный туалетъ, рожица смазливснькая, развяз
ность ... И очень даже хорошо роль сойдетъ •.• 
Честное слово!.. А ужь въ газетахъ такъ 
распишутъ , та1,ъ распиmутъ '- не приведи 
Богъ! .. 3в·Jззда первой величипы-вотъ какъ! .. 

Барс. А вы, добрtйшая Анисья 0еропонть
евва, читали про Ксюшу. 

Марва Гавр. Ахъ, Itакъ хорошо написано! .. 
Варя, возьми ·ка прочитай! 

Матрон. (постьшно вставая). Нtтъ, ради 
lJora, прошу васъ, не надо!.. Л дала клятву 
не читать рецензiй ... Пожалуйста, родные мои, 
избавьте! .. Со мной отъ одпой мысли въ ногахъ 
дрожанiе сдtлалось ... (опускаясь ua диваН,ъ.) 
Какъ сцена разстраиваетъ нервы ... Я, просто, 
не знаю, что съ собой дtлать... JI такая 
нервная ... 

(Вь передией звоно1'ь.) 
Матрон. (itcщ;ianнo вс'Кр�и.пваетъ). Ахъ! .. 

(то.шю.) Какъ я напугалась! .. 

ЛВЛЕШЕ 8-е. 
Тt-же и Хiонья. 

(Хiонья проб1ыаепп 11зь сто.�овой вь тред
пюю, па ходу вытирая обь ,фартукь py1'u). 
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Барс. (Хiоньи). Посади ты въ переднюю свою 
Варьку, Хiонья ... 

Хiонья (на .ходу). Хорошо-съ .... 
Мареа Гавр. (Матроновой). Не подать-.1и 

вамъ воды, Анисья 0ераионтьевна? .. 
Матрон. (томно). Нtтъ, ничего... Сердце 

какъ бьется .... 
Хiонья (выходя изъ передней). :Мужчина 

какой-то барышвю спрашиваетъ .. .  (подаетъ 
иарточку.) По дtлу, говоритъ .. . 

Барс. (взмянувъ 1-ia карточку). Проси, 
Хiонья, проси!. 

(Хiонья уходить вь передюою.) 
Барс. (��одход.я къ Jlатроновой). По3вольте 

васъ пригласить въ столовую, добрtйша.я 
Анисья 0ерапонтьевна ... Rостроминъ 1tъ К сюшt 
по дtлу прi'I,халъ... Не будсмъ имъ мtшать ... 

Матрон. (вставая). Пойдемъ, родной мой, 
rюйдемъ! ... 

Мареа Гав. (сь трево�ой). Rостроминъ, Ва
ря? ... Что-то Господь Ксюшt п ошлетъ! ... 

Матрон. (уходя въ столовую). А вотъ 
увидимъ! ... (�орда уходя.) А не увидимъ, такъ 
услышимъ! 

Барс. (идя въ кол�нату ь:сенiи). Ксюша! ... 
(уходшпъ.) 

ЯB.iIEHIE 9-е. 
Хiонья и Ностроминъ, затtмъ Нсенiя. 

Хiонья (выходя сь Кострощ1uьша). По
жалуйте, батюшка ... Барышня сейчасъ вый
детъ ... 

Ностр. (выходя). Хорошо, душенька, хо
рошо! ... 

(Хiоuья .11ходить вь сто11,ову10. Нос�про
.щ,нь 1с�адет,ъ ш.мпу, вы1ш,11аетъ ��зъ кар
. 11а1-1а п.�атокъ и с.11tор1.аетс.я, обводя �ла
за.ни ко.1тат у.)

Ностр. (ос.1�атривая кошюту). Пови
дпмому, при родителяхъ живутъ... Обстано
вочка не ахова.я. Дочь бtдныхъ, но благород
ныхъ родителей ... такъ и sапишемъ! ... Сколь
ко-то она заломитъ? ... (сь зл,обой, но miixo.) 
Разлакомились, голубушки! ... 

Нсенiя (выходи1т,, вид�шо, си11,ъuо взвомю
нанная, 110 с держиваясь, опрамяя костю.111ъ ). 
Здравствуйте, Константинъ Егоровичъ! ... 

Ностр. ( 1срайне тобезuо ). Добрый ве
черъ, 3вtздочка мол левая!... ( и,rмуя е.я ру
ку.) Добрый вечеръ! ... 

Нсенiя (сдержанно). Сади·rесь, пожалуйста, 
К11нстантинъ Еrоровичъ! ... 

Ностр. (садясь н.а .11,rьrюй сторон1ъ). По 
хо3яйству все хлопочете, брилльянтикъ вы 
мой? ... 

Нсенiя. Да ... По хозяйству ... Мама ужь ста-
ра,-устаетъ .. 

Но стр. ( нел,овхо). Да, старость не радость ... 
( вздыхает ъ.) 

(Jlo.иaнie.) 

(Ксенiя с11дшт, тьско.1ько небрежно, и�
рая 1�1ы�оч1,ой ц,асовъ. Rocmpo.11iiшr, .ме д11,ен
но достаетъ 1zopmcuiapь, что то сообра
жая.) 

Ностр. (изысханно, вы11и.111сt.я папиросу). 
Позволите ... 

Нсенiя (тоuируя). Пожалуйста! ... 
Ностр. (закуривая). Вечера какiе стали хо-· 

лодные ... Вtтеръ с·вверный, что ли? ... 
Нсенiя (нервно потирая руки). Да, се

годня очень свtжо ... 
( .Ио.� •taнie.) 

(Хiонья въ�вод11тъ за руку it.n стоЛ,овой 
д1ьво1ису .11ыпъ 12-ти; проводитъ ее въ 1�е
ре дн10ю п снова, одна, возвращает ся въ 
сто. �ову ю.) 

Нсенiя (тор01мпво ) . .Ито за то стояло хо
рошее ... 

Ностр. (1юзс1ъянно). Лtто? ... Да, лtто ни-· 
чего... Хорошее лtто ... (посл1ъ небо11,ьшой па
узы, 'Х-райне любезно .) Что же, Ксенiя Ува
ровна, довольны вы Москвой? ... Кажется, ужь. 
былъ nрiемъ? .. 

Нсенiя (юря'Чо). ,la, конечно! ... Очень да
же довольна!... Но 'осли бы знали, какъ я 
трусила ... просто трясетъ меня, какъ въ л11-· 
хорадкt! ... 3убъ на зубъ не попаду!... Вtдъ 
сколы,о разъ играла эту роль... На зубокъ всю-
знаю... А вышла на сцену и все забыла .. . 
Ни бя, ни !!Я! . . .  Пролепетала первую фразу . .  . 
отъ сердца отлегло ... И все вспомнила ... Ну, 
и ничего... п пошла... А ужь какъ за уход1,, 
похлопали и совс·вмъ хорошо стало! ... :Москов
ская публика такая милая, такая радушная! ..• 
(сдерживаясь.) Меня впрочемъ вездt прини
мали! ... Я не могу на публику пожаловатьсяt 

Ностр. Ну, все же Москва не Вологда! ... 
Нсенiя (съ �ордостью). Я служила въ Харь

ковt, въ Казани, въ Саратовt!.. Тамъ очень.. 
строгая публика! ... А .я тамъ была любими
ца! .. .  (�орячо.) Въ провинцiи то публика еще 
строже, чtмъ въ Москвt! ... У васъ ужь ес
ли кого полюбятъ, такъ умирать не надо •.. И 
прiе11ы, и подарки, и бенефисы биткомъ! ... 
Москвичи своего не выдадутъ!.. . Хорошъ ли, 
нtтъ ли,-нашъ и кончено! ... У васъ благо
дарна.я публика! ... Такой публикt служить прi
ятно! . . .  А въ провинцiи! ... Очень трудно по
вкусу казанскому купцу потрафить!... Очень.. 
трудно! ... 

Ностр. Да, да, конечно! ... Я самъ въ про
винцiи служилъ . . .  Я знаю. (cz, 11,юбезuой 
у11,ыбхоii.) Вамъ бы давно пора, I{сенi.я Ува
ровна, у 11асъ въ Москвt служить ... 

Нсенiя. Что же? ... Я не прочь •.. 
Ностр. (.�юбезно). А сколько бы вы взяли: 

съ мен.я, брилльянтикъ? ... А? ... 
Нсенiя (11аздуJ1Ъ1вая). Какъ вамъ сказать? •. 

Четыреста и бенефисъ въ январt ... 
Ностр. ( 1щ;шшвая). :\!амочка, не могу! ..• 
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вая ..,_lia11ip01-10вy). А ужь какъ онъ тутъ пере
до мной разсыпался, еслибы вы только видt
ли, Анисья 0еропонтьевна! ... Вы, говоритъ, бу
дете первой звtздой театральнаго небосклона! ... 
Вы, говоритъ, будете лучшимъ украшенiе��ъ моей 
прекрасной труппы! 

Матрон. (со зл,обой, перебивая ее): Что-же, 
все �10жетъ быть! ... Я теперь ничему не удив
ляюсь ... Я, м атушка, столько видtла на сво
еиъ вtку подлостей, столько гадостей, что .. . 
(качаетъ �оловой.) 

Нсенiя (и1ъжно, держа коптра�стъ). Вотъ 
онъ, мой голубчикъ, мuе дитятко долгожданное, 
ненаглядное! . .. (восторженно .) Ахъ, папа, 
еслибы вы знали, какъ я рада, что я буду слу
жить въ Москвt! ... У ��еня, кажется, отъ ра
дости крылья выросли! ... 'Га1,ъ бы взяла и по
летtла высоко, высоко, подъ самое небо! ... «Слу
жить въ Москвt»-это была моя завtтная меч
та съ того дня, какъ я поступила на сцену! ... 
3f нt казалось, что выше этого счастья ничего 
не можетъ быть! ... 3дtсь, дtйствительно, на
стоящее д·lшо! ... :здtсь истинное служенiе ис
кусству; здtсь есть цtнители! 

Матрон. (про себя). Погоди, матушка, узна
ешь ты кузькину ба·rьку! 

Нсенiя (обнн.мая Бс�рсовсt и 1и1,адя e.1iy на 
плечо �олову). Ахъ, папа, я '1'aitъ счастлива! 'Гакъ 
счастлива, что даже не вtрю въ свое счастье! 

Барс. (pacmpoianнtлit). Да еще бы, моя Ксю
ша! ... Я самъ отъ восторга голову потерялъ ... 
Земля подо мною горитъ! 

Нсенiя (о;)!сивленно, съ кол1u1tес�си.мь отт1ьн-
11·0.11ъ). Вы только вообразите себt, папа, что 
меня ожидас1·ъ ! Съ каждой новой р9лью я все 
больше и больше завоевываю симпатiю публи-
ки! ... Успtхъ мой ростетъ и ростетъ! ... .Н дt-
лаюсь любимицей �юсковской публики! ... Мнt 
подносятъ вtнки, подарки... Газеты, какъ бы 
я не играла, пишутъ мнt хвалебные дифирам
бы! ... Ученые и .литераторы ищутъ знако�rства 
со мной. Rругомъ меня поклонники, поклонни
ки и поклонники!... Старики и грудные мла· 
денцы, статскiе и военные, первый богачъ и 
послtднiй бtднякъ! Вс·в у 11оихъ ногъ! ... Сла
ва, слава, слава! ... И в·ввкп, вtнки, вtнки безъ 
конца ... «Миллiонъ двtсти тысячъ вtнковъ1» ... 
«Заманчиво, чортъ побери!» ... П въ концt кон
цовъ ко мн·в являются антрепренеры со всtхъ 
странъ свtта! ... Rсенiя Уваровна, «пожалуйте 
управлять департаментомъ!» ... Тьфу ты! ... Ак
тер�кая привычка изъ ролей говорить... Есе
нiя Уваровна, пожалуйте удивлять мiръ сво
пмъ талантомъ!.. Правда, папа, хорошо? ... ха, 
ха, ха, ха! 

Барс. (добродуиtн,о с,1�1ьясь) . Ха, ха, ха! ... 
ltомикъ ты мой, Ксюша! ... Ха, ха, ха! ... 

Матрон. (про себя). Тьфу! . . .  даже смотр'l,ть 
противно! ... (пост1,шно.) Однако мнt пора! ... 
;I;o свиданiя! 

Мароа Гав. Куда же вы, Анисья ееро
понтьевна? 

Исенiя (�орячо). Нtтъ, нtтъ, н·.втъ! ... Я васъ 
нп за что не отпущу!... Вы у насъ сегодня 
въ винтикъ поиграете! 

Барс. Конечно ... Мы еще сразимся! ... Репе
тицiи у васъ сегодня нtтъ... Оставайтесь-ка, 
добрtйшая вы наша и мил·вйшая! 

Мароа Гав. Пока до винта, чайку пойдем
те попьемъ ! .. . ( беря ея подъ pyicy.) Пожа
луйте-ка, пожалуйте! ... 

Барс. ( шутл.иво беря ея подъ дру�ую py
icy ). Милости просимъ ! 

Матрон. (идя въ сто.�ову10). Ахъ, я такая 
безхарактерная, ... такая безхарактерная. (ухо
д�т�ъ.) 

Нсенiя (всмьдъ �шъ). А я сiю минуту, толь
ко контрактъ спрячу!... (быстро ttдя въ свою 
кол�нату.) Я сiю минуточку ... ( уходя.) А вотъ 
какъ меня завтра ошикаютъ! ... Это будетъ очень 
.даже хорошо! ... (уход�ипъ.) 

( Сuеиа тъ�соторое вреJ.�я пуста.) 
(Ксеиiя-tвыходитъ изъ своей -ко.шшты и иа-
1�рав.�я ется въ столовую, но на сред�и·и1, 
остаиав.�ивпется, прис11,ушиваясъ. Въ пе-

редией слыитъ� 20/1,ОСа.) 
Исенiя (прислушиваясь). Что это? . . .  Кто 

это пришелъ?. .. (с/1,ущая.) Его голосъ? ... (ifn,-
лaemъ два iuaia къ 1iepeд11,eii и остаиавли
вае1пся, при1,/1,адывая руку ю, сердцу.) Ухъ. 
какъ застучало!... ( съ воднеиiеJ�ъ.) У ймис1,. 
глупое, уймись! ... (слутая.) Можетъ быть 11 

не онъ? ... (сь 1Jадостъю.) Онъ! ... навtрно онъ! 

НВЛЕНШ 11-е. 

Нсенiя и Петръ Артемьевичъ. 

(Петръ Арm,еJ.�ьевичъ развязно входитъ, ра
счесывс�я бород�су.) 

Нсенiя (бросается кь не.му, обни.11аетъ, 
�оворя страстпъшъ -Ш'3nотомъ). Петя! ... Ми
лый!... Еезцtнный ! .. . дорогой! 

Петръ (тихо). 'l'ише, Ксенiя, тише! ... Насъ 
могутъ услышать . . .  

Исенiя (�рол-ко). Пус·rь слышутъ! . . .  Пустr, 
всt видятъ!... (жьжно.) Я люблю тебя! 

Петръ (иrълуя ея руки). Огонь ты мой! ... 
Порохъ ты !юй! ... Гордость моя! 

Исенiя (оживленно). Слушай, Петя! ... (бе
ретъ eio за pyicy и ведетъ иа аваиси,епу.) 
:Знаешь ты! ... (стаиовясь въ 1�озу Попри�ии
на.) «Сеrодняшнiй день есть день величайшаrо 
·rоржества! » Я принята въ театръ Itостромина!

Петръ (рисулсь it 1�озируя). Я очень радъ,
Ксенiя ! . . . Я всегда думалъ, что твое мtсто
здtсь . . .  Съ твоимъ талантомъ ты иожешь мно
гое сдtлать! ... Мы вмtстt будемъ работать; об
суждать роли .. . 'Гы знаешь, какъ я высоко
ставлю служенiе исчсству! ... Въ  моихъ глазахъ
быть артисткой значитъ служить идеt! ... Вно-
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сить свtтъ въ потемки общественнаго созна
нiя ... Будить заснувшую мысль ... Воспитывать 
благородныя чувства въ массt. . Вести людей 
къ добру, къ свtту, къ жизни ntчной. Да, пс
кусство вtчно! ... Uно старо какъ мiръ и юно, 
какъ весна! 

Нсенiя (воодушевд,еппая.) Да! .. Да, Петя! .. 
Ахъ, какъ ты хорошо говоришь!.. .  Какая у 
тебя высокая душа!.. .  Сегодня я до развtта 
не могла уснуть! . .. Я читала твои стихи! . .. 
.Н не соъшнула глазъ до тtхъ поръ, пока не  
дочла до конца! ... Знаешь, Петька, я нахожу, 
что у тебя громадный талантъ! . . . Со време-
немъ ты будешь знаменитостью! .. . У тебя такъ 
много чувства въ стихахъ, тякiя хорошiя, свtт
лыя мысли, такiе чудные образы' . . .  Я приш
.ш въ какой-то экстазъ! ... Все мое существо 
переполнилось тоб()I\, 1ш1tъ rоворятъ поэты ... И 
я рtшила сегодня же всенародно объявить тебя 
моимъ женихомъ! 

Петръ (тъсход,ько удив.тто). То есть, какъ 
же это? ... 

Нсенiя. Очень просто ... Чему же ты изум
ляешься?... Вчера ты далъ мнt слово перего
ворить съ твоими родителями! Вtдь ты ихъ 
предупредилъ, да?.. ты имъ все передалъ, что 
я тебя просила? 

Петръ (тщатмьно распрс�вляя бород'lfу). 
Б.онечно, передалъ ... Все nередалъ, мой другъ ... 

Нсенiя (нетертъм�во.) Ну и что-же? ... Что
же? ... Чtмъ все кончилось? ... (ктzрuзпо.) Да 
брось ты, пожалуйста, заншrаться собой! ... 'Гы 
и такъ, nовtрь мнt, величестеенъ п неотра
зимъ! 

Петръ. (у,�ыбаясь). 'Гы необыкновенно эксцен
тричная женщина! . . .  Необыitновенно... • 

Нсенiя (вспыхнувъ). Ну, хорошо, хорошо ... 
Я уже это слышала! ... (отходя.) Тебt, на
жется, доставляетъ удовольствiе меня бtсить! .. 
(остшнавливается въ �рустной 11оз1ь.) 

Петръ (подход.я кь ней). Не сердись-же, 
не сердись, моя дорогая!... (цrь.�уя ее.) Моя 
пре.1есть, мое 3олото! ... (беря ее зсt руку) Я 
передалъ имъ, что ты, вtроятно, будешь слу
жить 3дtсь, въ Jiocквt... Прочелъ имъ даже 
рецензiю о т�б·J;... Это, в идимо, ихъ оконча
те.:rьно покорило ... 

Нсенiя (рш3остио). И они со,,ласились, да? .. 
Согласились? .. 

Пет�ъ (попрсwмtя пр�иеску). Видишь-ли, 
l{сенiя ... Я прямо такъ, знаешь, не рtшился 
спросить. Я сдtлалъ намекъ... Обиняitомъ ... 
Весьма. впрочемъ, прозрачный намекъ ... Ну, и 
они... Они, повидимому, ничего не имtютъ ... 
(с.11отря па нее.) Что- же ты такъ грустно 
смотришь, Ксенiя ?  .. 

Нсенiя. Ты, Петя, что-то туману напус
каешь? .. 

Петръ (съ 11аеосо.л�ъ). Нсенiя! .. И теб·J; не  
rptxъ такъ говорить? . .  Пойми, ты этиыъ глу-

боко осliорбляешь меня! .. Я люблю тебя?! .. Для 
меня ничего въ мipt нtтъ лучше, драrоцtн
нtе тебя! .. Ты мое со.1Нце! .. Я на все согла
сенъ, мой свtтъ, ( �t1ъ.1уя ее.) моя дорога.я, 
на все! .. 

Нсенiя (�,rьлуя eio). Спасибо, Петька, спа
сибо! .. 

Петръ (спохватившись). Но, видишь-ли, 
дtло въ томъ ... 

Нсенiя (за1fJ_Jывая е,11у рукой ротъ). Я ни
чего не хочу больше слушать!.. Молчи!.. Ты 
сог.тасенъ-вотъ все, что мнt было нужно! .. 
( восторжеипо .) Какой счастливый день се
годня для меня!.. Я: готова обнять всю все
ленную и расцtловать! .. 

ЯВ.'!ЕНШ 12-е. 

Нсенiя, Петръ Артемьевичъ, Сtверовъ и 
Ордынсиiи. 

( С1ьверов� ii Ордыпскi i1 входятъ npii 1�о
сд,1ьдн��хъ с.�овахъ Ксенiи.) 

Сtвер. (съ иронu•tеской у,�ыбкой). Съ ка
кой-же это радости вы такъ широко свои объ
ятiя раскрываете? ... (11ротя�ивая руку !Ccc
ui 11.) Здравствуйте! 

Нсенiя (н1ъско.1ъко r1,онфуженпая). Ахъ, 
это вы, господа! ... (подавая pyiiy Оiъверову .J 
Поздравьте меня! .. 

Сtвер, (иебрежио). Съ ч·вмъ это? 
Нсенiя. Я служу въ MocitB'B ... 
Сtвер. (отходя, хм�днокровно). Поздрав

ляю ... 
Нсенiя (передразнлиая). «Поздравляю» ... 

(Горячо.) Какой вы противный, ·11итрофануш
ка! .. Ну, развt такъ поздравляютъ?! .. 

Сtвер. (хлс�днопровпо). Я лучше не y]1t10 . .. 
Ордынсitiй, поздравь Ксенiю Уваровну. Она къ 
намъ въ труппу поступила. 

Ордын. (быстро п вы1юзительио). По
здравляю, Ксенiл Уваровна, поздравляю! .. Я 
очень радъ, что вы 'будете служить у насъ ... 
Нtтъ никакого СО!IН'Бнiя, что вы будете луч
ши1tъ украшенiеиъ нашеfi сцены ... Храмъ Мель
помены ... 

Сtвер. (раз�оваривая съ Пет,р. Арт., 
обертываясь). Ордынскiй! 

Ордын. (иедовольнъ�й). Что теб·в? .. 
Сtвер. Брось' .. Оставь! .. Довольно ... Ты ужь 

и обрадовался ... 
Петръ (покро11иrпе.1,ьственно). Браво, Ор

дынскiй, браво! .. 
Нсенiя (искренно, съ ,1увствол10). Спасибо 

вамъ! Мнt дорого хорошее 01'ношепiе ко мнt 
товарищеfi по сцен·J;! .. Я какъ въ темномъ лtсу .. .  
Я всей душой готова служить искусству ... 

Сtвер. (1щJебивая). Да перестаньте вы, 
господа, говорить фразы. . . «Хра11ъ lVIельпо -
мены ... Uвятое искусство ... Ct;i,aя старина .. . 
Чортъ въ стул·J;». Неужели вы серьезно все 

2 
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.это говорите? .. Надо быть идiоТО!IЪ, чтобы ду
.мать, что мы служимъ искусству... Ерунда это 
все!.. Просто на просто, комедь лоъ�аемъ на 
[]Отtху почтенн·вйшей публики-вотъ и все! .. 
Какое еще там:ъ къ чорту искусство! .. 

Ордын. (Петру Арт.). Ну, Митрофануш
,ка, сtлъ па своего конька ... Поtхалъ ... (про
<Эолжаетъ раз�оворъ съ Петр . Арт.) 

Нсенiя (подходя кь С1ъверову, �овор�ипъ съ 
<Jоброй ул,ъ1бкой). Хоть сегодня-то для торже
,с·гвеппаго дня не ругайтесь, Митрофанушка! .. 

Сtвер. Не J1ory ... «Вдравъ такой» ... Ну, 
-скажите на ъшлость, къ чему вы эти колесы
развtсили? .. (ука,зывая '/1,а вtън.окъ.) Кого вы
хотите этимъ удивить ... лаврами этими? ..

Нсенiя (рс�здражен.liО ). Никого я пе желаю
удивлять!,. Но ноощренiе 1тублики цtню ...

Сtвер. (сар1шсти•tес1щ у.11,ыбсtясъ). «По
ощренiе публики»... Абсурдъ!.. Фраза и ни
чего больше!.. Хотите мн·в завтра три такихъ
u·внка поднесутъ! .. И ровно это ничего не до
.казываетъ,.. Желторотый вы птепецъ! ..

Нсенiя (кoлiu•tecкtt клаияясъ). Покорно васъ
uлагодарю! ..

Сtвер. (�орячо). Все это пустяки, Rсенiя
Уваровна!.. Все въ нашеъ1ъ театральномъ ъ1ipt
бутафорское! Rартопъ-все это! .. И слава, и
вtнки, и служенiе «свято11у ис1�усствр, и «по
ощренiе публики», и хвалебные отзывы прес
,сы!.. Все бутафорское, поддtльное, не настоя
щее! .. (съ �оречыо.) И все это гроша мtднаго
не стоитъ ... И сами то мы чортъ знаетъ что
такое? .. Истрепались па чужихъ словахъ и чув·
-ствахъ ... Своихъ словъ, своихъ чувствъ у насъ
нtтъ!.. Въ жизни-то мы еще больше актеры,
чtмъ на подмосткахъ! .. И nлаrородство, и честь
11 любовь-то у насъ ... 

Нсенiя (�орячо перебивая P.io). Не согласна 
я съ вами, Иитрофанушка! Неправду вы го
ворите! .. Никогда я этому нс повtрю ... Когда
�ы я пришла 1,ъ этой мысли, я-бы жить нс 
,стала! .. Вы саъш на себя 1,левещите ... Если-бы 
вы такъ думали, вы-бы не могли такъ отно
,ситься къ дtлу, такъ любить свое дtло ! .. 

Сtвер. Привычка ... Втянулсл ... 
Петръ (ав1пор11тетно, свысо·ка). Конечно, 

доля правды есть въ его словахъ ... Но, опъ 
переборщилъ... Перехватилъ черезъ край ... 

Ордын. (разтъяино). «Послушай, ври, да 
знай-же мtру. . . Всть отъ чего въ отчаянье 
придти! .. » 

( Сtоверовь свысошt 1ioCJ\t0mp1ь.,iъ иа н.е�о it

ото�имъ. Ордынскiй разzовариваетъ съ Пет
ролtъ Артемъевичел�ъ.) 

Нсенiя (ласково СrЬ6ерову). Ну, перестань
те, Митрофанушка ... Я п�ошу васъ! Положите 
гнtвъ на милость ... 

Сtвер. Не знаю самъ почему, а злитъ меня 
сегодня вашъ именинный видъ! .. Чему вы обрадо
вались? .. Отчего у васъ глаза такъ горятъ? .. 

Нсенiя (к.�адя е.11у руку на п.zечо) .  Вtдь 
вы мнt другъ, :Митрофанушка? .. 

Сtвер. (с.мущенно). Что-жь объ этомъ спра
шивать ... .Я: думаю,-вы знаете. 

Нсенiя ( .�асково ). Знаю, Митрофанушка, 
знаю! .. И потому какъ друга прошу, будьте 
добренькiй, не злобствуйте сегодня, Митрофа· 
пушка... l�лад1ипъ eio волосы.) Будьте па
инькой ... 

Сtвер. Хорошо... Постараюсь ... 
(Вь п ередн.е11 сл,ыиtень шу.�tъ.) 
Голосовъ (за Сt6еной). Что-же, до!rа кто-ни

будь изъ нихъ? .. Что все это зпачитъ? .. Мит
родора Семеновна, пойде11те·съ ! . . ( 21юл111·0 
сл�оркается.) 

Нсенiя (быстро идя кь двер11 11ере дней). 
' Простите, госиода .. . 

.ЯВЛIШIЕ 13-е. 
Тt-же, Голосовъ и Митродора Семеновна. 
(Голосовъ торжественно it flCl,Jl('UO вхо· 

д�ипь подъ ручку съ супру�ой.) 
Нсенiя (встрtочая ихъ въ дверяхь). Ми-

лости проси!rъ ! . . ( присtьдая.) Здравствуйте! .. 
Голосовъ (важно). Имtю честь кланяться! .. 
Митр. Сем. (важно). Bonjoш·, Ксюша! .. 
Нсенiя (любезно). Пожалуйте на дивапчикъ, 

А.ртеыiй Филипповичъ, Митродора Семеновна, 
пожалуйте! .. 

Голосовъ (важно идя къ диван.у). А ваши 
родители дома-съ? .. 

Нсенiя (п остыин.о ). Дома, до�1а ... Я: сейчасъ 
ихъ повову ! . . ( проходя къ двер�t, О1ьверов,11 
и Ордьтс1rол1у.) Представьтесь сами, госпо
да ... (уходит,, въ столовую.) 

Ордын. (развязно). Позвольте предста
виться - Ордыпскiй, артистъ! .. 

Голосовъ (удив.�еин.о и въ�сокошьрliО с.нот
ря на не�о ). Очень прiятно ... Голосовъ. 

Сtвер. (сь улыбкой). Сtверовъ! .. 
Голосовъ (н.едово.�ъиьшь тонощ). Очень 

радъ ... 
Митр. Сем. (Опверову). Вы тоже ивъ акте

ровъ? 
Сtвер. (съ у/1,ыбкой). Пстина глаголетъ 

вашими устами... (садится на кре с.10 око.�о 
дивана въ иебрежной 1�озrь.) 

( Ордынскiй раз�овариваетъ сь ПempOJ,to 
Арте,��ъевиче.иъ.) 

.ЯВЛЕНIЕ 14-е. 

Тt-же, Нсенiя и Барсовъ. 

Барс. (выходя, весело it радушно). Сколько 
гостей, а мы тамъ ваболтались и ничего не 
слышимъ!.. (по:жи.11аетъ руки Ордыискол1у, 
Петру Артемъевичу.) Здравствуйте, госпо
да!.. (подход.я н протя�ивая ру1,у.) Мит
родорt Семеповнt ! . . А.ртемiю Филипповичу! .. 
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осени р·.вшили хранить тайну .. .  :Мы отложили
нашу свадьбу до вступленiя моего на . сцену
въ Москвt! .. Теперь все слажено! .. Rонтрактъ
я съ Костроминымъ подписала... Никакихъ
nрепятствiй нtтъ! .. Люблю я вашего Петьку
до бе3умiя! .. И сегодня больше, чtмъ когда
нибудь! .. Жена я ему буду послушная, невt-
стка вамъ покорная! ... (1иан.яясь.) Съ чtмъ
васъ и поздравляю! .. . 

Голосовъ ( хд,ан.яясъ). Благодарю васъ . ....
, (Барсова во время мон.0,11,о�а Kce'Niи ухо
дитъ въ сrполовуw it сейчась·же возвра
щается. Хiонъя 'Nесетъ за, ип.л�ъ поднось 
съ бо"ал.а;ш� �иа.л�панска�о). 

Нсенiя. Вы, стало-быть, согласны? 
] {

. 
Голосовъ. Что·же теперь ... Соrласенъ-съ! ..

·JJ Митр. Сем. Чего-ужъ теперь ... llзвtстно! ..

"' 

Нсенiя (радостно). Вотъ и прекрасно! ..
Везъ вслт,ихъ китайскихъ церемонiй! .. 

Барс. ( 11,одходя сь бо�.ало,,�ъ ва ру1-,·сtхъ). А
.мы съ Мареинькой ужъ давно согласны! .. Го
спода, поздравиъ1ъ нарtченныхъ ! . . Хiонья,
обноси! . .. 

(Вс�ъ беруто бoi.a.iъi съ иtампански.иъ.) 

Нсенiя ( ожименно чо1шясъ). Выпьемъ 3а
наше счастье!.. . За �юлодость, 3а любовь! ..
За все хорошее, свtтлое въ жи3ни! .. 

Барс. (при�уб11,ивая). Ой, какъ горько! ..
Нсенiя (улыбающаяся). Что же? .. :Мы и под

сластить можемъ! .. (�орячо шь.1уе111ъ Петра 
Арте.111,евича) . 

Занавпсъ. 

Д'БИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Оце'Nа '1./,acmuaio mearnpct. -На перво,1�ь 11д,а�t1ь, справа, с1тьиа, отд1ь.�юощая щеиу отъ 
зрите11,ьна �о за11,а, ва спиъпrь - дверь въ за.�ъ. - Ва1�ротиво, 11.а мьвой стороюъ, ст1ъна 
()mд1мя10щая сиен.у ото уборн.ъ�хь;-дверь ведета въ уборн.ъ�я apmitcmoвa.- Надь дверью 
11,адпись:- ·«уборныя». -На второлtъ 11,11,апrь-ку.�исъ�, изображающiя за11,ъ ва домtь Фа
л1усова .  -Между �суЛ,иса,н�t-двери; одна дверъ б,iitжe хъ nравой стороп1ь, дру�ая-ка 
мъвой. -На задне.л1ъ планrь хулисъ� и о�сна. -Попере�съ снен.ъ�, .между 11ервыл1и ii вто
ры.л�и кy.iuca.11tu, зан.ав1ьсь, отдrьм1.10щая �остипую отъ зад,а въ дошь Фш�усова, съ 
двуш� двермщ. -За второй, лrьвой ку.лисой-вторая зшнав1ъсъ-изображаюшая зал,ъ, съ 
одной дверыо ва средип�ь, сзади двери -задникъ. -Въ замъ разставлена .л1ебе11,ъ, ��в1мпъ�. 
Под,'Nа.я обстанов�са «Горе отъ y,,ia». - У правой ст1ъ11,ы, оть двe1Jit ка ку11,иса.л�ъ-де
ревя'N11.ая С1(а.л1ъя. -На перво.л�а п11,аи1ъ, недалеко оть уборпъ�хъ, зе.леная садовая с1ш.1�ъя, 

.Ю.iltберн.ъ�й сто.�ъ, кресло обитое доро�ой .111атерiей, юшскiе сту11,ъя. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е.
'Матронова, Нрахмалова, Ностроминъ, Добры-

нинъ, Собанинъ, Пожарный и Плотнинъ. 
(При откръ�тiи занатьса па щеюь uдeiiio 
,2-й акта, лвА. 1 У, ко.11. « Горе отъ у.111а». 
Матронова, въ 1сос1то.л11ъ и ipu.лirь �рафи· 
11,и-бабушки, сидита на диванп и ожив
лепио бес�ъдуетъ съ Лрах.намвой. Костро
.л�ипъ, въ костю.лиъ Фа.лtусова, и Добръ �'Nuнъ, 
вь костю.11rь Скалозуба, столтъ у кулиеа, 
справа, около двери. Неда11,е1ш ото пихъ 
Соба1си11.ъ, съ 1,н.ижжой въ руюъ, примуши
ваясъ 1,ъ то.му, что �оворится па сцеп�ъ. 
Пожарнъ�й дре.лм,еть, сидя на с�ссt.л�ейюъ у 
входа. Плотиика сиди1пъ Со иимъ рядо.лtъ. 

Добрын. (въ вo.1/,U,e'Niи, потирая рухи).
Не3доровится что-то... Дрожь какая-то ... 
1'ер.ntть не могу играть роли въ стихахъ! ..
'Гого гляди соврешь ... 

Ностр. (съ уд,ъ�бкой). А. ты старайся! 
Собанинъ ( во11,нуясъ). Тише, господа! Ни-

11его не слышн о  ... Приготовьтесь ... 
Добрын. (откаи1м1ваясь). Горло сtло ...

1tак.ъ на rptx1.... Кхе, ю:е... И кто это вы-

думалъ � писать пьесы въ стихахъ?.. . Совер
шенно неестественно и глупо! 

Ностр. (при�отовляяс1, къ выходу.) Не лю
. бишь, братъ!. 

Собанинъ. Пожалуйте! 
Ностр. (при'Н,и.11�ал осанку Фа,1tусова). Сер

гtй Сергtичъ, къ намъ, сюда-съ ... (уходитъ 
па щеuу.) 

Добрын. ( со cmpaxo.лt?J, 11р�тимая важ
ную осан1,у). Пронеси, Господи! (уходитъ за
Костро.11�ипь�.л1ъ.) 

Матрон. (Крах.л�ал.овой). Словъ нtтъ .. .
Конечно, хорошая она актриса... Да, вtдь и
то сказать, по одной-двумъ ролямъ нель3я
судить... Нtтъ, ты прослужи годъ, два ... За
служи расположенiе публики... А это что-же
такое?!. Да !!ОЯ Машеныш' въ нtкоторыхъ ро
ляхъ ... 

Нрахм. (zJ1ъзко ). Ну, вотъ сравнила! Ваша
11аmенька-nедурненькая рожица-вотъ и все .. ,
А Варсова-талантъ! .. Это сейчасъ видно .. . 

Матрон. (обижен.пал, но сдерживаясь). 
Ну, хорошо-съ, Пелагея Ивановна, хорошо-съ .. .
Ну, хорошо, доnустимъ, что она талантъ .. .
Прекрасно·-талантъ, да. за11tмъ-же мужчинамъ
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·при всtхъ на шею вtшать·ся... Прежде всего
-украшенiе таланта-скромность ... Но если дtв
ка на шею ...

Ирахм. (cmpoio). Да что вы путаете-то,
.Анисья Фероnонтьевна? Кому-же она на шею
вtшается?

Матрон. �1атушка, Пелагея Ивановна, своими
глазами видtла. При вс·hхъ Петьку Голосова
-облапила.

Ирахм. (удивлепио). Пе1·ра .Артемьевича? 
Матрон. Да, женихъ, говоритъ, мой, а я 

его невtста! .. 
Нрахм. (удивл,епиая и. обижеииая). Не мо

жетъ бытъ? Rакъ женихъ? .. Да развt она его 
знаетъ? 

Матрон. Ну, каF.же, Пелагея Ивановна, не 
знать, когда она черезъ Петьку и дебюта у 
насъ добилась... Она съ нимъ все л·hто хоро
водилась... Какъ бывало не придешь, в се -
.либо онъ, либо наша-то цаца - Сtверовъ, съ 
.ней и сидятъ ... .А то и оба вмtстt ... Какъ
же... Какъ-же! 

Ирахм. Почему-же онъ мн·в о Барсовой ни 
JJaзy слова не сказалъ? 

Матрон. Не знаю, Пелагея Ивановна, не знаю ... 
Да и дифираDrбы-то  эти въ газетахъ, какъ 
слышно, онъ писалъ ... Знакомство у него сре
ди газетчиковъ большое ... Долго-ли ... 

Нрахм. (�оря'Ч,о) Ну, это nоложимъ пустяки! 
I{оли хорошо, не скажешь -худо. Но и онъ хо
рошъ мальчикъ -нечего сказа·rь... Хоть-бы 
-слово! .. Погоди, rолубчикъ, я съ тобой поrо
.ворю! .. (вставая.) Со мной шутки плохiя! ... 
Нtтъ, каковъ мальчикъ-то! 

Матр. ( exttдuo). Современный Drолодой че
.ловtкъ! I{расивъ, милъ и бе�ъ предразсудковъ. 

· Нрахм. ( идя заду,1t'Ч,uво по ще11,1ъ па право).
Неужели а обманулась въ ней? Не похожа она 
на интриганку. 

Матрон. (идя 3а ией). Но еслибы вы ви
-дtли, какъ всt были поражены, когда она это 
объявила. 

Ирахм. Ну, а онъ что-же? 
Матрон. Онъ? .. Онъ ничего... глазомъ не 

)!Орrнулъ . .. :Какъ будто такъ и надо... (пе
редразпива.я.) Я, говоритъ, люблю ее. 
(Rрахл�а11,ова и Матропова остапамива
ются на правой стороюъ и ож�илеиио 

раз�овар�tваюrпъ про себя) 

ЯВЛЕНШ 2-е. 

Ирахмалова, Матронова, Ордынскiй, Малиинъ 
и др. 

(При посмьдиихъ сл,овахъ Матроиовой, 
Ордъ�искiй выходить подо руку со Ма11,
кипыл1ъ изъ уборной. Ордъ�нскiй во кос1пю
.м1ъ Мо11,ча.r1,ииа.) 

Ордын. ( Мамспиу кои_фидениiа.�ьно ). Пой
.:ми, другъ Малкинъ, я не могу здtсь прочно 

стать... Я все время играю мерзавцевъ ... Это 
животное, Костроъ1инъ, пригласилъ ъ1еня на ро
ли драматическихъ любовниковъ, а все время 
угощаетъ фатами! ... Ни одной си1шатичной ро
ли ... Все это какая-то мелочь... Положимъ, 
я создаю типы и изъ нnчтожныхъ ролей, но 
это обидно, другъ Малкинъ ... Обидно! ... Ка
кая-нибудь велененышя актриска изъ Царе
вокшайсн:а npitxaлa, сыграла роль и иDrtетъ 
ycntxъ, а я, актеръ на первое амплуа, не мо
гу добиться щелчка отъ публики... Ну, съ 
какой радости, скажи на милость, другъ Мал
кинъ, я играю Молчалива, когда я имtлъ ко
лоссальнtйшiй успtхъ въ Чацкомъ •.. 

Малкинъ (важио). Да, это, просто, подлость. 
Ордын. Нtтъ, съ которой стороны эта роль 

nодходитъ къ Сtверову? ... 
Малкинъ. Ни малtйше! ... 
Ордын. Не спорю,-онъ актеръ опытный! ... 

Но, онъ не Чацкiй ни въ какомъ разt! ... Это 
моя роль, другъ :Малкинъ! ... И пресса, нако
нецъ, должна меня поддержать ... Это ея свя
тая обязанность. 

Малкинъ (�ордо). И она поддержитъ! (про
тя�ивая руку.) Вотъ тебt моя рука. . . Не 
будь .я, Гаврила :Малкинъ, если я завтра же 
не разнесу въ щепки господина Сtверова! ... 
Ты чи·1·алъ сегодня сценку изъ семейной жиз
ни новоиспеченной знаменитости? :Каково? 

Ордын. (восхищаясь). Неужели, другъ Мал
кинъ, это ты напис ... 

Малнинъ (ув��даво идущую къ иилtъ Ма
тронову). 'Г-ссъ ... (тихо.) Это моя статья. 

Ордын. И3умительно! ( о�л,ядыыаясь и уви
давъ !tjJaxмa11,oвy, быстро подходитъ къ пей 
и л,юбезпо разшар'ii,uвается.) Имtю честь 
кланяться, Пелагея Ивановна! .. 

Ирахм. Здравствуйте, Ордынскiй. (раз�о
вар�tваютъ 1ipo себя.) 

Матрон. l 11,юбезно 1llcм'ii,uuy ). 3абыли, ба
тюшка, насъ! Совс·в:мъ забыли! Сколько лtтъ, 
сколько зимъ! ... 

Малнинъ (развязио). Шое почтенiе, .Анисьл 
еероnоптьевна! 

Матрон. (в�rрадчиво). Пьеску, л слыхала, 
написали, родной мой? 

Малнинъ. (иебрежио). Да ... написалъ ... 
Матрон. Можно узнать названiе, или это 

секретъ? 
Малнинъ. «Джекъ-убiйца женщинъ», ко-

11едiя въ двухъ актахъ. 
Матрон. (восхпщаясь). Какое прекрасное 

названiе!. . . Вотъ бы мнt на бенефисикъ далъ 
поставить, родной мой. 

Малнинъ (11,юбезио). Что же? ... Я: съ удо� 
вольствiемъ. . . Вотъ только какъ Rонстантинъ 
Егоровичъ? ... 

Матрон. (посппшио). Я ca1ra! ... Сама в се 
устрою! (npocumeмuoJ .А. вы, родной Droй, Drе
ня пе :�абывайте. .. Нtтъ, нtтъ, да и по:мя-
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ните въ статейкt ... Л за славой не гонюсь, 
а для бенефиса, внаете, это важно. . . И для 
вашей пьески лучше ... 

Малкинъ (ллобезно) .. Съ удовольствiемъ ... 
(раз�овариваютъ про себя). 

Ордын. (съ чувство,-нъ). Я одноъ�у только 
удивляюсь, Пелагея Ивановна ... Мен.я всегда, 
признаюсь, это nоража;ю! ... :Какъ вы, такая 
у)!ная, такая проницательна.я женщина ... 

Нрахм. (С?> улыбкой). Не расхваливайте 
такъ... Смотрите, зазнаюсь. 

Ордын. Нtтъ, что же л особеннаrо такого 
новаго скавалъ - рtшительно ничего. Это я 
Пр�} васъ и въ глаза и ва глаза скажу ... Л 
человtкъ откровенный ... 'Гакъ я говорю, меня 
всегда поражало, какъ вы не можете раску
сить Петра Артемьевича? Это совершенно пу
стой малый .. Просто nувырь съ горохомъ ... 
Шумитъ, верещитъ, а внутри - пустота! 

Нрахм. Ну, батюшка, у всtхъ у васъ внут
ри-то не Вогъ знаетъ что. Языкомъ-то вы всt 
горазды трепать, а доведись до дtла и сtлъ, 
какъ ракъ на мели ... 

Ордын. (�орячо). Нtтъ-съ, почему же, Пе
лагея Ивановна! ... Это несправедливо! ... Одно 
дtло-безструнна.я балапайка, и другое дt
ло человtкъ съ чувствомъ ... Челов·вкъ спо
собный глубоко вникать въ самого себя ... такъ 
скавать, анализировать свои чувства! На та
кого че.Тiовtка вnолн·в можно положиться ... 
Такому человtку женщина вполнt можетъ до
вtриться ... (увлекаясь собственной ZJ1Ъ�tь10). 
Понять женщину - это много значитъ.. . Да
леко не каждый на это способенъ ! . . . Для это
го прежде всего надо искренно, беззавtтно лю
бить женщину. Любить ее всtмъ существомъ, 
всtми помышленiями, всtмъ сердцемъ. 

Нрахм. (с7> улмбкой). Это вы изъ какой роли? 
Ордын. (cz, б4а�ородиъ1щ, не�одованiел�ъ). 

Вы несправедливы ко мнt, Пелагея Иванов
на ... Мен.я до глубины души оскорбляетъ ва
ше недовtрiе ко мнt ... 

Нрахм. Ну, ужь не взыщите, батюшка ... Я 
не умtю обиняками разговаривать: 

( Ордъ�нскiй it ЛрахАtалова nродо.�жаютъ 
раз�оворъ тихо.) 

Матрон. (]Jtlaлкimy). Ыол Машенька ни
сколько не хуже играла Лизу! . . . Нисколько 
не хуже!... А вотъ, подите же о ней въ га
зетахъ ни слова! ... А вы знаете, какъ для ак
трисы важно, когда про пее говорятъ въ га
зетахъ. Это подни!lаетъ ел духъ, энергiю ... 
Наконецъ, указанiя умнаго, образованнаrо че
ловtка для артиста весьма драгоцtнны ... Я 
уже двадцать лtтъ на сценt, но я ка11.,дую 
замtточку о моей иrpt принимаю во вниманiе ... 
У меня �аже такая книжечка заведена. �;уда 
я рецензш наклеиваю ... Въ свободное время, 
знаете, иногда и прочтешь ... Возобновишь въ 
ПЮ!ЯТlf. 

Малкинъ ( 1�ок_ровuте.�ъственно). Да, эт&
необходимо. . . А о Марьt .А.ндреевнt я напи-· 
шу ... Непремtнно ... напишу ... Ее необходи
мо под,,ержать ... 

Матрон. (съ чувствомъ). Благодарю, родной: 
�юй!... Еакъ мать благодарю. 

ЯВЛЕНШ 3-е. 

Тъ-же и Нсенiя. 

(Ксенiя выход�т�ъ вь костюлиъ Лизы itЗ1,· 
уборпой. Ма/lкuнъ, ув�tдавъ ее, отходитъ 
къ Ордынско.пу н JСрах,1�аловой и раз�овсt-· 
риваетъ съ ними.) 

Матрон. (подходя къ Бсеиiи). Rакъ мы 
сегодня интересны, прелесть моя!! .. ( Олtотря 
иа нее.) Постой-ка я тебt головку немноr(} 

поправлю ... (Поправляя.) 'I'ы, Ксюша, не сму
щайся, что тебt послt перваrо акта пошика
ли ... Вtдь ты знаешь? ... 

Нсенiя. (раздраженно). Знаю! ... Прекрасно 
знаю, чьи это штучки! . .. Ордынскiй все это 
подстраиваетъ... 'Голько напрасно они «сум-
лtваются». Л т оже не совсtмъ дура ... Меня 
они на это не поддtнутъ ... Нtтъ ! ... Я имъ 
безъ бою не уступлю! ... Я имъ это все при
помню!. Вудетъ и на моей улицt праздни:къ. 

Матрон. (въ ея топъ). Разуважь ихъ, :Ксю
ша... ( uлмуя ее.) У, моя дуся ! 

Нсенiя ( 1ipuc/lyutuвaяcъ). Кто теперь ве-· 
детъ сцену? 

Матрон. (попрамяя ей 11ричее1су). Сtве-
ровъ, кажете.я ... 

Нсенiя ( ожименно). Скорtй, Анисья Фе
ропон1ъевна! Скорtй, пожалуйста! Я хочу по
смотрtть! (Быстро ��детъи становится л�еж-· 
ду ку/luсъ. Все вре.,�я вни.11аmе41,но слуша
етъ, слt011�ря ·н.а сцену it лtа.10-по·лtалу,су
дя по движенiю, ув.�екается, потихонъку 
x.ionaemr, въ 4адоши, шепчетъ) «браво! пре
красно! ... Превосходно!! ... Право, браво! ...
Браво, С·�веровъ» !

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Тt-же и Петръ Артемьевичъ. 

(Пщпръ .dртелtьевичъ развязно входитъ 
изъ зритш�ьна�о ЗаЛ,а и, увидавъ Крахлtа
лову, mьско/lЪ'КО коифузится. Матронова 
подоима къ Собакипу it что-то ел�у на
шетпываетъ.) 

Ордынскiй ( увидавъ Петра .А.ртел�ьев��-· 
ча). А вотъ и нашъ поэтъ! .. Любимецъ музъt 

Пет�ъ Артемьев. (uecJ11rмo подходя). Мо� 
почтеюе, Пелагея Ивановна!.. ( Ордынскiй и 
МаЛ,кппъ отходятъ раз�оваривая.) 

Нрахмалова (холодно). Наше вамъ! ... (съ. 
иронiей.) При.кажете васъ поздравить, Петръ. 
.Артемьевичъ? 
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Скажите на милость! .. Вtдь это изъ рукъ 
вонъ!... Своими словами Грибоtдова разска
зываетъ. 

Матронова (ео учс�стiехь). Что это вы такъ 
взволнованы, родной мой! .. 

Ностроминъ (�орхчо). Да какъ-же помилуй
те, не волноваться!.. Веду сейчасъ сцену съ 
Добрынинымъ.. . Все время, извините за вы
раженiе, на хвост·в у суфлера виситъ... На
конецъ, что-жь бы вы думали... Говорю ему: 
<Да... счастье у KOI'O есть этакой сынокъ; 
имtетъ кажется въ петяичкt орденокъ ... » А 
онъ, скотина, и ляпни: 

«За третье августа; засtли мы въ траншею; 
Ему данъ съ бантомъ, ct шиь вь щею! .. ) 
А?! Каково!! 
Матронова (с.шьясь). Ха, ха, ха! Ахъ, Ва

ся, Вася!.. Ха, ха, ха! 
Ностроминъ (съ r)осадой). Ваиъ смtшно! .. 

А мнt-то каково! .. Вtдь я ему, оболтусу, че
тыреста рублей въ мtсяцъ плачу. . . 3а что 
�прашивается?!. За что-съ? По1шлосердуйте! .. 
(оrпходитъ it пе_рвно шaiaeim, около ку.�исы.)

Матронова (подходя кь Бсенiи it оп_рав
.�яя ей n.iamьe). Сейчасъ, Ксюша, мнt Пе
лагея Ивановна про твоего-то голубчика что 
поразсказала ... 

Нсенiя. Про кого? (проходитъ _роль, ел,е�ка
жестику.щруяJ 

«Вотъ кабы вы порхнули въ дверь 
«Оъ лицомъ веселымъ беззаботно ... )) 
Матронова. Про Петра-то Артемьевича! 
Нсенiя. Что-же такое? (проходя рожь.)
« �огда намъ скажутъ, что хотимъ, 
«nуда какъ вtрится охотно! .. )) 

(продо.�жаетъ про себл.) 
Матр_онова. Ну, ужь могу сказать, хорошъ! ..
Нсен1я (сь досаriой) . .А развt плохъ? (1�ро

ходя сцену съ 11Iо.�чалиньшъ �оворитъ за 
не�о п за Лизу:)

<Прошу пустить и безъ меня васъ двое» 
.. . «Л тебя люблю... с.А. барышню? .. 
Матронова. Вtдь я тебt говорила, что онъ 

раньше съ пей амурнича;�ъ. 
Нсенiя (�1е с11,ушая ее):
... «'lебя» .•. «Отъ скуки? .. 

«Прошу подальше руки!J 
Матронова. Ну, а теперь она 0·1·ъ кого-то 

узнала ... 
Нсенiя. «Вы знаете, что я не льщусь на 

интересы! .. )) С неожиданно �ро.1що п _раздрс�
женно.) Перестаньте вы сплетничать, Анисья 
0еропонтьевпа!.. Nн·в теперь не до вашихъ 
сплетенъ ... Выходъ сейчасъ, а вы Богъ знаетъ 
съ чtмъ ... Нашли время! ... Вотъ еще Иа-
римьяна-старица обо всtхъ печалится ... Ва:мъ
то что за дtло !  .. 

Матронова (въ ужааь). Да ты не взбtси
лась-.1и, матушnа! .. (отходя) Ея выходъ ! .. 

Какiя страсти, подумаешь! ( отходитъ ки
Ма.�кину 1t �орячо что-то е,иу разсказы
ваетъ.) 

Нсенiя (вслпдъ ей). Перепетуя Егоровна! 
Собакинъ (1�одходя). Пожалуйте-съ .. 
Нсенiя (отворяя дверь tt проnуС'К.ал Орлов

скую). Примадонна, честь и мtсто! 
( Ор.�овсхая tt Ксенiя быстро уходятъ 11а 

с'цену.) 
Ордын. ( подходя ю, Костромину). :Кон

стантинъ Егоровн чъ. 
Ностр. (иедоволънъ1й). Вамъ что еще? 
Ордын. (лол�аясь). Л васъ предупреждаю ... 

Я въ слtдующiй разъ не выйду на сцену, ;J.O

'l'txъ поръ, пока мнt не дадутъ xopomaro фрз.
ка для третьяго д·вйствiя. 

Ностр. (разс1проенный и о�орчепный). :Хо
рошо, батюшка, хорошо! 

Ордын. (�ордо ло,иаясъ). Л васъ предупреж-
даю... Прошу на меня не сtтовать ... Я не 
привыкъ выходить въ отрепьяхъ, я .. . 

Ностр. (выход.я изъ себя). Ахъ, да прова
литесь вы отъ меня ко всtмъ чертямъ, батюш
ка, и съ фракомъ ... Не до васъ мнt теперь . 

Ордын. (возвышая тот,). То-есть, какъ-же 
это? ... Кому вы это? 

Ностр. Вамъ-съ, вамъ-съ! ... Rъ чорту-съ! .. 
Къ чорту-съ убирайтесь!... (въ вол.ненiи от
ходитъ отъ не�о.) 

Ордын. (съ не�одованiеиь). Извольте ю1tть 
дtло съ подобными господами! ( �о_рячо бесп
дуетъ съ 11Iатроновой.) 

Малкинъ (л10безно Бостро.1��и-1,у). Тяжела 
служба и скусству. 

Ностр. (останавливс�ясь) . .А.хъ, ужь и не го
ворите!. . . Того и r ляди кондрашка хватитъ ... 
Сладу никакого нtтъ, любви къ д·влу никакой 
нtтъ. 

Малкинъ (старс�ясь попасть ел�у въ тонъ).
Ужасно!... Ужасное растлtнiе нравовъ ! 

Ностр. (разводя рука,11и). Ничего не подt
лаешь! ... Иастеровые какiе-то, а не актеры. 

Малкинъ (вкрадчиво). Я хотtлъ-бы съ вамк 
относительно моей пiесы ... 

Ностр. (со cni_pctxoлiъ, ,11ахая рука.шt). Не 
теперь, батюшка, не теперь! ... 

Малкинъ (остш-tав,�ивая ею). Два слова .. . 
Названiе: «Джекъ-убiйца женщинъ>), два акта .. . 
Крайняя цtна-пятьсотъ. 

Но стр. ( �орячо). Помилосердуйте, батюшка ... 
'I'ри ваши пiески съ шикомъ провалились ... Двt 
тысячи вамъ за нихъ чис·гоганомъ впередъ от
сыпалъ ... :3а что рtжете? 3а что? ... Вtдь это. 
какъ говорится, и на Антона, и на Онуфрiя! 

Малкинъ. 'Гриста и кончено! 
(За кулиса,11и въ 1iyблit1i1ь сл�rьхъ). 
Ностр. (со вздохо,нъ). Хорошо-съ! (прис.�у

ишваясь) Что этоi' (со c.ieзaлtit въ �олосп,)
Опять навралъ ! . .. ()пять навралъ ! 
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i!O въ вашей уважаемой газетt, что статья о 
..Барсовой чистtйmая ложь! 

Малкинъ. Что за фантазiя! 
Сtвер. ( �орячо). Я васъ прошу таrtъ со 

ююй не разговаривать! ... JI давно знаю, что 
для васъ, г-нъ Малкинъ,слова «честь, совtсть» 
давно утеряны ... Я знаю, что вы весьма рав
нодушно торгуете печатнымъ словомъ! ... Вы 
продаете его и въ розницу, и оптомъ, и по 
знакомству съ уступочкой ... Вы берете и день
гами, и обtдами, и удыбочками, и поцtлуями! 

Ностр. (въ безпокойсттъ). Эхъ, Митрофа
нушка!... ( отходитъ 'К'Ь xyлuca!tto.) 

Малкинъ (по'а,си.ма.я плеча.мп). Что за па
·еосъ!

Сtвер. (�ор.ячо). Газета для васъ не болtе, 
какъ мелочна.я лавочка ... Вы сдtлали ее пред-
l!етомъ купли и продажи ... Пользуясь вашимъ 
подоженiемъ рецензента, вы безнаказанно_ к.ле
вещете на все, что вамъ не r,ланяетс.я, не под
ли•шетъ передъ вами! 
{ Ор.�овсхая вы�ила со сцепы, осrпановил,ась 

и присл,у�ииваетс.я.) 

ЯВЛЕНIЕ 12-е. 
Тt-же и Орловская. 

Сtвер. ( ioJJячo). Вы забрасываете гр.язью 
.дtвуmку, которая винова·1·а только въ то.мъ, 
что имtла ycntxъ, не прибtrая къ вашимъ по
Jtуnнымъ реклама.мъ! 

Орлов. ( про.1:одя въ убор1-1,у10 со у.�ъ�бкой). 
Скажите, какъ это громко! Какой защитникъ! 
{уходитъ.) 

Сtвер. (пе слыи1а за.11т-чапiя Орловс1шй). 
Вмtсто того, чтобы подд"ержать талантливаго 
человtка, вы топите его! ... Гдt-же ваша лю
бовь къ театру, о которой вы такъ громко ра
туете въ статейкахъ!? ... Нtтъ ел у васъ, и не 
можетъ быть!... Ничего у васъ нtтъ, кромt 
жажды къ п.ятачку ! ... Обманываете вы публи
ку, развращаете актеровъ, губите св.ятое дtло 
театра! ... Торгаши вы, а не представители пе
чатнаго слова! 

Малкинъ (пе�одуя). Послушайте, наконецъ, 
rосподивъ Сtверовъ! .. . (За си,еной, вдал,и 
annлoдuc!tteнmъi it вызовы: Барсову! Барсо
ву!... Kocmpo!t1una, О1ъве_рова!) 

ЯВЛЕНIЕ 13-е. 

Тt-же и Нсенiя. 

( Ксепiя быстро выходи1т, взвомюванпая, 
радостная it 1�одходитъ къ О1ъверову .) 

Нсенiя. Пойдемте, Митрофанушка! 
Сtвер. (пиче�о пе слыша, ув,�ечен"ный рrь-

11ъ10). Нельз.я приступать къ честному дtлу съ 
грязными руками!... Нельщ потер.явъ честь, 
совtсть, стыдъ, изображать изъ себ.я критика! ... 

Нельзя-съ, г-нъ Малкинъ! ... Честное дtло тре
буетъ честныхъ людей! 

Нсенiя (восторжепно). Браво, Митрофануш
ка, браво! (Хлопш1тъ въ ладоши.) 

Собакинъ (�ро.мко). Идите же на вызовъ !
Давай! ... 

Нсенiя С Оrьверову). Слышишь, зовутъ ! ... ( Бе
ретъ eio за руку.) Идемъ ! 

Сtвер. Пойдемъ. 
(Оrьверово, Ксенiя, Костролr�иtъ вь�ходятъ 
и расхлшнива10тся. Атмодисл1енты и вы-

зовы уси/1,ива10тся.) 
Ордын. (подходя 1,,7, Малкииу). Каковъ? 
Малкинъ. Невtжа! .. 
Ордын. (беретъ подъ руху МаЛ,кuиа, идя 

'КЪ убориъ�л�-ь). Поtдеn1ъ сегодня къ Яру по
уживаемъ. 

Малкинъ (уходя съ ии.111ъ). Оъ авекъ пле
зиромъ ... (уход.ятъ во уборну10J 

ЯВЛЕНIЕ 14-е. 

Матронова, Нрахмалова, Голосовы. 

Собакинъ. Назадъ! .. 
Ма.трон. (увидя входящую Крах!ttалову,

быстро подход�ипъ кь ией). А.пыдушеч1,аl .. 
А.хъ, Пелагея Ивановна! .. Kartoй скандалъl .. 
Наmъ-то цаца-Сtв�ровъ ... 

Нрахм. Что за скандалъ? .. 
(Матронова -что-то �ор.ячо разсказь�ваетъ 
Крах.111аловой; Петро Арте.,�ъевичъ, входя, 

omu,y и .11iarnepu.) 
Петръ. Пожалуйте сюда... Вы никогда н е  

были за кулисами . .. 
-(Вдали СЛ,ЫШUЬZ вызовы.) 

Собакинъ (па сиепу, 1�рiотворяя дверь). 
Не уходите господа! .. Давай. 

Голосовъ (важно). Въ первый разъ и то 
по твоей милости! (пдеmъJ 

Собакинъ {�ром'Ко). Назадъ! 
Голосовъ (ваоюно). Что такое? Назадъ? 
Митр. Сем. (со страхо!t1ъ 1�.ят.ясь пазадо). 

3дtсь еще убыотъ, пожалуй! .. 
Петръ. Это не вамъ, 11ю�а ... не вамъ (под

водя кь уборт,шъ.) Вотъ здtсь уборныя. (объ
ясняетъ что-то omu,y) 

JIВЛЕНШ 15-е. 

тt-же, Барсовъ, Мароа Гавриловна, затп,.,,1ъ 
Сtверовъ, Нсенiя и Ностроминъ. 

Барс. (тихо 1�рiотворя.я дверь). Сюда 11а 
сцену? 

Плотникъ (захмпыааеп�ъ дверь). Не до
зволяется. 

Мароа Гав. (ipo!t11,o за сце1-1,ой). Пропусти, 
братецъ, .я мать Барсовой!.. Пропусти! .. 

Плотникъ. Пе приказано. 
Собакинъ (плотпи,rу). Пропусти! 
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Мареа Гав. (iордо входя). 1Вотъ еще но
вость!.. :къ дочери не пропускаютъ! 

Барс. (входя). Гдt-же она? Гдt-же моя 
Ксюша'? 

Нсенiя (ожuв.11,еииая, входитъ и:rь-за ку
ли1JЬ, держс�сь за руку съ Сrьвер овъм�ъ, бой
по). Такъ это БЫ за меня ратовали, Митро
фанушка! .. :Какой вы несдержанный!.. Вtдь 
онъ теперь озлится и будетъ лаять васъ въ 
каждомъ номерt! Ну что за радость . .  . 

Сtвер. (у.q,ыбалеъ). «Пущай его» .. . 
Нсенiя (бойко). Ну, не знала я, ч·rо это r.  

Малкинъ про меня написалъ.. . Распечатала
бы я ero!.. Вы не думайте, я еще ему скажу 
нtсколько прочувствовапныхъ словъ!.. А за 
то, что вы въ это дtло встряли, надо бы 
васъ хорошенько пожурить! .. Да не могу я съ 
вами сегодня ссориться! Такъ вы сегодня, Ми
трофанушка, играли! .. Такъ играли-ума по
мраченiе! .. Я па сцевt чуть было на шею вамъ 
не бросилась! Честное слово. (wмуfЛ'У/,ъ eio) 
Вотъ вамъ, Митрофанушка. Спасибо, 11илый! .. 

Сtвер. (сл�ущеииый). Не на чемъ ... 
Нрахм. (хлопал въ ладоши). Браво! Браво! 

Люблю дtвку за удаль! .. 
Голосовъ (изул�лен·ный). Что за непристой

ность! ... 
Митр. Сем. · Вотъ такъ представленiе ! ! 

(За С'цеиой сnа'Ч.ала сдержаииые апплодис
лtеиты и крики -«Барсову, Оrьверова»; за
тrьш, все еим,НiJЪй ii сильип,й до 1шuu,a аюпа). 

Нсенiя (о:;юивлеиио Голосову). Здравствуй
те, сватьюшки!.. Что это?.. Вы, кажется, 
ужасаетесь, что я :Митрофанушку поцtловала! 
Ха, ха, ха! Это совсtмъ не такъ страшно, 
какъ вамъ кажется! Да я его, если хотите, 
еще де-сять разъ съ разомъ поцtлую ! Вtдь 
это поцtлуй товарищу, артисту! Это дань ува·· 
женiя къ его таланту! ... Вы знаете-ли, ка-

., 

кое высокое наслажденiе онъ мвt сегодня до
ставилъ I У меня сердце чуть изъ груди нir 

выпрыгнуло! Мурашки по тtлу забtгали! Я 
все на свtтt забыла! 
1; 

{ 
Голосовъ (важио). Да! .. Но . .. странно! 

� Митр. Сем. Все таки ... чего ужь хоро-· 
::а! � шаго . .. 

Нсенiя (бойко и оживлеuио). Вамъ, можетъ. 
быть, и странно! А намъ не странно! У васъ. 
:щtсь свои законы, свои обычаи! На сцен·t 
мы братья! .. Вы не забывайте-мы артисты, 
свободные художники! .. Поймите вы это! Э,. 
да rдt .же вамъ это понять! .. Для этого надо 
быть въ нашей шкурt ... Для этого надо то· 
переживать, что мы переживаемъ. 

Сабанинъ ( выходя). Давай! ... Пожалуйте! 
В3рсова! .. Сtверовъ! 
(За сu,еиой ipoлiкie апплодислеиты и вызовы) 

Нсенiя ( Бойко и восторжеuпо). Слыши
те! .. Что можетъ быть прiятнtй для вашего· 
брата этой музыни! .. Ничеrо на свtтt!.. Да 
гдt же вамъ понять это! .. А теперь-изви
ните!.. вовутъ меня! .. :Когда я играю, я ни
кому кромt публики не принадлежу! .. Вся моя 
душенька тамъ теперь-на сценt! .. Идемъ, 
:Митрофанушка! (быстро уходя и дrьлая руч
хой.) Au revoir, messieшs et mesdames! .. 
(уходитъ.) 
(Голосовъ, uедоулtrьвал, САtотритъ вO'Ji.pyiъ, 
по:ж:имал nлeчa.iltU, JJiump. Сел�. безсмымен
ио тараш;wтъ �лаза иа Петра Арте.мье
вича, тотъ ей •mio-rno щепцетъ. Матро
иова и Rрахл�алова раз�мар�tваютъ npo се
бя. Барсовы бросаются хо xyлitca,1t'li ·и ап
плоди.руютъ съ радостиъ�ли лиu,а,1ш. Зсt 
сu,еиой ipoлixie стплодисл�енты it крики: 
Браво, браво, браво!) 

Занавn,IJЬ 

Д 'В И О Т В I Е Т Р Е Т Ь Е. 

Гостт-еиая въ дол1rь Голосовых:ь. Бо�ьшая 'КОАшата, обставлен:ная доро�ой л�ебем,ю безо 
всяха�о вкуса. На окuахо и дверяХо дop oiie заиав�ъсъ и п орпи,ерь�, на сm?Ъuахъ-кар 
тииы, изображшющiя зал1пи, �оры, пастуховъ, пейзат, и 1�астушехъ со стадаяи. Зер
'ХаД,u, тропическiя растеиiя, броuза. Въ задней стrьиrь-дверъ въ залъ, въ правой-въ 

. кабииетъ Гмосова, въ ,�rьвой-въ стомвую. 

ЛВЛЕНIЕ 1-е. 
Петръ Артемьввичъ (один:ь). 

(Петръ Арmе.i1tъевичъ, натьвал веемый лio
rnuв'li, выходитъ изи залы и подходитъ къ 

_зериалу.) 
Петръ (с.нотрлсь въ зер1сало, noem'li). «Если 

красавица въ страсти клянется». (стаповясъ 
въ позу.) Видъ, кажется, довольно поэтичный! 

«Кто ей повtритъ!» Надо немного задумчивой 
rрусти на лицо пустить. ( изобража.я заду,1�
чивость J Вотъ такъ! .. Лицо у меня сегодня 
что-то не того... Глупое какое-то... Или это 
у всtхъ .жениховъ такой дурацкiй видъ? .. А, 
:можетъ быть, это у .меня съ непривычки ... И 
то возможно. ( любуясъ.) Но въ общемъ, ка
жется, не дурен ъ  канатка! .. (увидавъ опща. 
omxoдuni'li, напrьвая.) 
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ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

11етръ Артемьевичъ, Голосовъ и Митродора 
Семеновна. 

Голосовъ (1Jыходя изъ иабинета, раздра
.женный). Помилосердуй, матушка, Митродора 
Семеновна!.. Что-же это за безобразiе! .. Мы rо
-<;тей, можно сказать, дожидаемся, а васъ то 
1:ъ нитью тянетъ, то ко сну клонитъ ! На 
-что-же это похоже! ...

Митр. Сем. (Зrьвая). Послt обtда за хло
потами не успtла отдохнуть. 

Голосовъ (раздраоюенно). 3амолчите-съ !  . .  
Вмtсто того, чтобы ротъ до  ушей разtвать, вы 
{)ы лучше пошли бы посмотрtли, все-ли въ по
рядкt ... Не осрам:ите меля, .. Что бы все было 
. какъ подобаетъ въ хорошемъ обществt .. 

Митр. Сем. Да вtдь, не ахъ ка1,iе енералы ... 
Голосовъ (поспrьшно �1еребивая). Ге-не

J)а-лы ... 
Митр. Сем. Ну да ужь ладно . .. Тридцать 

лtтъ учишь, все не выучилъ ... 
Голосовъ (�ро.,1що). Зэ.молчи! .. 
Митр. Сем. Да ч1;0-же такое я сказала .. .  

Извtстно, что по rостямъ и. угощенье... На
приглашали ак·1·еришковъ . . . .  и думаютъ не 
вtсть что. 

Голосовъ. Замолчи! .. Русскимъ тебt языкомъ 
rоворю,-замолчи! .. Не выводите меня сегодня 
изъ себя... Идите и распорядитесь,· чтобы все 
<\ыло въ порядкt... �lнt вотъ надо еще съ 
Петро:мъ поговорить. 

Митр. Сем. (уходя). Ни ахъ какого бобра 
убили! .. Актер1,а, актериа и есть! .. (уходитъ.) 

Голосовъ. Изъ рукъ вопъ дура! (1съ Петру 
.Apme.iiьeвu•ty) Слыmалъ? .. 

Петръ. Что такое? .. 
Голосовъ. Слыmалъ, что urать сказала? 
Петръ. Слышалъ . . .  
Голосовъ. Ну, и что-же ты на это скажешь? 
Петръ. Ничего не скажу ... 
Голосовъ (раздражеuж1 ). То-есть какъ-же 

:это 1·ы ничего не скажешь? .. Вtдь она твоя 
родительница ... Вtдь, ел слово что-нибудь да  
значитъ ... Или, можетъ быть, теперь для васъ 
все трынь трава, все пустяки! .. Надtлалъ глу
постей и успокоился! . . .  И очень хорошо себя 
чувствуешь. . . . 

Петръ. Позвольте, папа ... Пе горячитесь ... Я 
прежде всего не понимаю, въ че!rъ дtло? .. 

Голосовъ (раздраженио). Не понимаешь въ 
чемъ дtло... Прежде всего дtло въ томъ, что 
ты простофиля! .. У тебя была прекрасная не
вtста въ виду ... Особа съ вtсомъ и съ r,апи
тало:мъ, двt галантерейныхъ лавки шrtетъ! .. 
Была, я тебя спрашиваю? . . . 

Петръ. Выла, допустимъ! ... 
Голосовъ. Что-же ты зtвалъ, скажи на ми

.лость! .. Дождался того, что тебя актриса сама 
женихомъ объявила ... На что-же это похоже?! 

1 Жена Голосова актриса! .. Ты имtешь понятiе, 
что это ва среда, что это за люди!.. Что тамъ 
у нихъ за r,улисами за нравы? Ты только поду· 
май; люди съ борка и сосенки ... Что это за ко1r-
панiя для тебя! .. Я ·всегда говорилъ, что твои 
якшанiя съ ними не кончатся добромъ. На иое 
и вышло!.. Тебя опутали кругомъ!.. 'l'ы чело
вtкъ неопытный, молодой... И въ доверmенiе 
всего твоя невtста при всtхъ на шею r,ъ дру
гому вtшается!.. И ты ка1,ъ ни въ чемъ не  
бывало ... Itакъ будто такъ п надо! .. 

Петръ. Я, дtйствительно, не вижу ничего 
ужаснаго ... 

Голосовъ (воз.,1�ущеииъ�й). Rакъ! .. Ты н е
видишь ничего ужасваго, когда твоя, ъrожно 
сказать, нарtченная при вс·вхъ на шею муж
чинt вtшаетсл? .. Да, вtдь это 'беэстыдство! . .  
Пойми ты это и опомнись· пока не поздно . . .  
Что ты дtлаешь? . .  Ужь если ты такъ, можно 
сказать, врtзался въ  нее, что ничего не в и
дишь, ты умныхъ людей послушай. Берешь ты 
ее изъ бtдной семьи, безъ приданаго,1 и въ  
довершенiе всего актрису! .. Пойми ты это сло
во,-актриса! Голосева-актриса! .. Вогъ вна
етъ, что такое?! 

Петръ. Я самъ ужь объ этомъ думалъ ... 
Голосовъ. Ну и что-же ты выдумалъ? 
Петръ. Я думаю со временемъ уб·вдить ее бро-

сить сцену ... 
Голосовъ. А.хъ, со врем�немъ! .. l{акъ это глу

по, Петръ! ... Это надо сдtлать сейчасъ-же, пока 
она твоя невtста! Если она тебя дtйствитель
но любитъ, она должна согласиться . . .  Вчера 
я уже говорплъ съ ней объ этомъ издалека ... 
И сегодня - же поставлю этотъ вопросъ реб
ромъ ... 

Петръ. Да, .но я думаю, не лучше-ли это 
сдtлать не сегодня ... Я саъrъ ее подготовлю ... 
А уже потомъ ... 

Голосовъ. Не вижу причинъ ... Я нахожу 
необходимымъ переговорить съ ней сегодня-же! .. 

Петръ. Ловко-ли это . . .  
Голосовъ (перебивая.). Это еще что за 

вздоръ! .. Если я дtлаю, стало быть это лов-
1,0 ... Предоставь мнt понимать то, что я дt-
лаю ... Вtдь это не шут1tа ... На всю жизнь ... 

ЯВЛЕНIЕ 3·е. 

Тt-же и Василiй, пото.мъ Матронова. 

Василiй (входя.). Госпожа :Матронова. 
Голосовъ (недовоЛ,ънъ�й). Вотъ не во время! .. 

Проси! .. 
(Василiй уходитъ.) 

Матрон. (входя). Здравствуйте, родные :мои! .• 
Голосовъ (важно). Мое почтенье, Анисья 

Феропонтьевна... Милости просимъ ... 
Матрон. (здороваясь съ Петро.мъ Арте.,1tъе · 

ви•�е.11ъ). А I{сюша еще не прitзжала? 
Петръ (здороваясь). Нtтъ еще ... 
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Матрон. (Петру Артел1ьевичу). l{акъ ее 
вчера-то принимали въ «Дикаркt>. На ура! .. 

Петръ. Да! .. Она хорошо играла? .. 
Матрон. Везподобно! (cz, ipycm1,10.) А га

зеты руrаютъ . . .  
Голосовъ (значите,.11"ьно). Газеты, говорите, 

руrаютъ? 
Матрон. Ругаютъ, родные !!ОИ, ругаютъ ... А 

все ca»ia виновата ... Не слtдовало ей съ Мал-
кинымъ ссориться .. . 

Петръ. Да она и не ссорилась . .  
Матрон. Ну не она, такъ Сtверовъ ... Это 

все равно . .. Вtдь я сама слышала какъ Сt
веровъ за нее отчитывалъ Малкина! .. 

Голосовъ (зпач·ите.11,ъно). Причемъ- же тутъ 
Сtверовъ! .. Ему-то что за дtло? .. 

Матрон. (съ иронiей). Ахъ, родной мой, 
она, вtдь, съ вимъ вмtстt еще въ Ростовt 
на Дону служила .. . ( Со вздохо.11tъ.) Товари
щи! .. Да ужь истинно медвtжьл услуга ... Те
перь этотъ Малкинъ въ уважаемой газетt ее, 
на чемъ свtтъ стоитъ, коститъ! .. Да еще !ШЛО 
того, въ «Влохt» карикатуру на нее изобра
зилъ .. . (вьinu.11iaemo �азету.) Вотъ неугодно
ли полюбоваться .. . 

Голосовъ (беря �азету it надrьвая пенспэ.) 
Позвольте-ка! . Интересно! .. 

ЛВЛЕНIЕ 4-е. 
Тt-же и Митр. Семеновна. 

Митр. Сем. (выходя изо сmО11,овой). Поваръ 
спраmиваетъ ... (увидавъ МатроповуJ Здрав
ствуйте, матушка .. . 

Матрон. {�tдя къ ней на встрrь11у). По 
хозяйству все хлопочите. (раз�овариваютъ
про себя.) 

Голосовъ (читая). «3акулисныя сценки» 
Актриса Кошкина и первый любовникъ изъ 
Ростова на Дону: (слtоmряна ПетраJ Да-а,
не дурно! .. 

Петръ (ео не�одованiел�ъ). Пошлость какая! .. 
Голосовъ (""итал да.11,ъше). Актриса Кошки

на и поэтъ-Везголосовъ, нарtченный женихъ. 
(с.мотря на Петра Арт) Однако! . .  

Матрон. Это еще что! . .  Нtтъ вы смотрите 
дальше ... 

Голосовъ (читаетъ). Папенька, маменька 
и нарtченный женихъ нечаянно наталкиваются 
на нескромную сцену между инженю Кошки
ной и первымъ любовникомъ изъ Ростова на 
Дону! .. (слtяб'о �азету.) Это изъ рукъ вонъ, 
что такое! .. Подлецы! .. 

1 Матрон. Да, это ужь подло! .. какъ xo-
>!'i I тите, а все-же она дtвушка! .. 
� ) 

Митр. Сем. (�максиво). Сняли съ плечъ
,;q 1 мою головушку! . .  
:,;1 Петръ. Я не позв.олю та�tъ глумиться 

c,::i I надъ собою! Нtтъ, я съ ними расправ-
l люсь!.. JI имъ покажу!.. (�-..t� _, .. .:.... 

Г олосовъ (раздраженио). Перестаньте вы!. -
Это дtло надо обсудить серьезно! ..  

Митр. Сем. (п.11,ачетъ). Черезъ сынка Д(), 
какого срама дожили ... Въ газету попали! .. 

Петръ {iopJ11to). А?!. Поэтъ Везголосовъ! .• 
Погодите-же вы, голубчики! Я вамъ покажr 
Везголосова! Л васъ раскатаю! 

Голосовъ {ipo.лixo). 'l'eбt вс·hъ1ъ обязаны! ... 
По твоей милости! Покорно благодарю! Одол
жилъ сынокъ, нечего сказать!.. Этого только 
не доставало! .. Голосовъ! .. Артемiй Филиппычъ 
Голосовъ, статскiй совtтпикъ въ отставкt а 
кавалеръ, почтенный человtкъ - въ «Влохt >> 
изображенъ!.. Задыхаюсь отъ волненiя! .. Словъ 
не нахожу отъ негодованiя! .. Кончено! .. Сегодня 
же вопросъ поставлю ребромъ. Не намtренъ. 
больше терпtть ! •. 

. ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Тt-же, Василiй, затпл1ъ Ирахмалова, и Ор

дынснiй. 

Василiй (входя). Госпожа Rрахмалова и Го
сподинъ Ордынскiй . 

Голосовъ. Проси, проси! ... (идя въ за.11,ъ.) 
Митродора Семеновна, опомнитесь матушка ..• 
Rрахмалова прitхала ... 

Митр . Сем. (въ вмнеиiи). Ничего не вижуt 

ничего не понимаю .. . Чувствъ лишилась! .• 
Матрон. (ут1миая). Что же дtлать! .. Мнt 

и самой искренн о  жаль Itсюшу ... 
· Петръ (1�опрамм� ia.ricrnyкъ у зерхамt). 

Н·hтъ, скажите пожалуйста... Поэтъ Везrоло
совъ, а?! 

Ирахм. (входя со Ордынс-кил1ъ). У васъ се
годня нечто въ родt обручевiя. (Къ JJiumpo
дoprь Семеновиrь.) Поздравляю, Митродора Се
меновна! .. Очень рада! .. 

Митр. Gем. (со вздохомъ). Влагодаримъ по
корно Пелагея Ивановна! .. 

( Ордъ�нскiй рас1r.11,аниваеrпсл съ Митродо
рой Сел�еновной, со Малпроновой и затrьдъ 
со Петрол1ъ Артемьевичел1ъ) 

Ирахм. (Петру Артел1ъеви""у). Что это 
вы меланхолiю н а  себя напустили, Петръ Ар
темьевичъ! .. Это совсtмъ не къ лицу жени
ху! .. (со iiponieй.) Положимъ,-вы поэтъ. 
Душа поэта неразгаданная тайна, ну а все
же жениху не годится носъ в·hшать ... 

Митр. Сем. (со вздохол10), Да и радости
то мало? . .  

Ирахм. А что-же такое?. . (сл101пря на
всrьхъ.) Что это у васъ у всtхъ лица-то вы
тянуты какъ! .. Въ самомъ дtлt, не случилось
ли чего? .. 

Митр. Сем. Такое случилось! .. 
Петръ (ухо11иsнеино). Маменька! . .  
Нрахм. (обращаясь ко Петру Арп�ещ,е

вичу). А что такое? 
Голосовъ (со з.11,обой, JJ,Jumpoдoprь Се,11е-
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иовнrь). Замолчи! .. Пелагея Ивановна, Анисья 
Феропонтьевна, пожалуйте въ столовую... По
грtемсл 01,оло самоварчика! 

Нрахм. (идя). Съ удовольствiемъ! .. 
Митр. Сем. (отворяетъ дверь i, пропу

скаеrпъ �остей). Пожалуйте-съ ! 
Голосовъ (проходя поем�, Матроновой и 

!t'рах.11аловой, Миrпродор1ъ Ое,11е1tовнrь). Пt
тал ты дура! .. (yxoдiirnъJ

Митр. Сем. (уходя за нш,1,J. Тридцатый
годъ это слышу, батюшка! (уход1ит,.)

Ордын. (Петру Артелtьевичу). Видtлъ 
(Влоху»? 

Петръ (небрежно). Видtлъ ... 
Ордын. :Каково? 
Петръ. Наплевать! . Л даже внш�анiл HtJ хо

чу обраща·гь... Все это такъ плоско, такъ 
пошло ... 

Ордын. l{онечно, мой другъ! .. Но на ycп·!Jxt 
Барсовой это !Южетъ не хорошо отразиться. 

Петръ. При чемъ тутъ ел успtхъ?! 
Ордын. Видишь-ли... Дtло въ ТО!!'!?, что 

эту газетку купцы обожаютъ! .. 
Петр. Ву и что же изъ,этоrо? 
Ордын. О, это много значитъ! .. Въ публикt 

нынче сплошной купецъ пошелъ! .. Онъ успtхъ 
создаетъ... А купецъ любитъ а1,трису богобо
язливую, скро!шую ... 

Петръ. :Какой в3доръ! .. 
Ордын. Вtрно я тебt говорю ... Ты со мной 

не спорь ... Я публику какъ свои плть пальцевъ 
изучилъ! .. 

ЯВJ1ЕНIЕ 6-е. 

Петръ А ртемьевичъ, Ордынсиiй и Добрынинъ. 

Добрын. (входя). Здравствуй Петя! .. Поз
дравляю, другъ, по3дравл.яю! (об:1и.11ае11п, и 
iopя•to �иълуетъ Петра .Арте.нъеви•tаJ 

Ордын. (здоровсtясь съ Добрыииuы.нъ). Вотъ, 
братъ Вася, онъ не в·:Вритъ, что карикатуры 
на успtхъ Барсовой повлiять могутъ. 

Добрын. (Петру Артел1ьеви�у ). В·!Jрно, 
братъ ... На себt испыталъ... Могутъ ..• По
вtрь мнt! Да на успtхъ вашего брата не тq 
карикагуры, а всякая можно ска3ать дрянь 
повлiять можетъ!.. Вотъ мой теперь бенефисъ 
на той недtлt, -а я вотъ ужь какую ночь не 
сплю... Совсt!1Ъ обалдtлъ безъ сна!.. честное 
слово!.. 'Го все съ пiесаnш мыкался ... Хочется 
чтобы и афишная пiеса была, п литературна.н
то, и сценичная-то, и публикt по вкусу, да 
чтобы и роль-то была! Хоть разорвись! .. Остров
скаго поставить-публики въ театрt хоть ша
ромъ покати. Нынче публика не любитъ голо
ву утруждать. Ей подавай что нибудь легкое, 
l!еселенькое ... Или если драма, такъ драма! .. 
:Кровь чтобы съ афиши лила! .. Собаки чтобы 
на афишу ла.яли! Вотъ овъ на что идетъ, 3ри· 
тель·то нын·:Вшнiй! Чистая бtда! . .  

Ордын. (съ улыб�сой). Rто про что, а ты 
все про свое! .. 

Добрын. Ежечасuо молю, чтобы путь сан
ный до моего бенефиса установился! . . 

Ордын. « Не исправи�1ъ хоть брось'» 
Добрын. Погоди, братъ, попляшешь и ты! .. 

Погоди! .. 
Петръ. Но я все-таки не понимаю при чемъ 

тутъ .каршtатуры? .. 
Добрын. (iopя•to). Карикатуры еще полго

ря, а вотъ-погода!.. Погода можетъ артиста 
зар·:Взать' .. Ну и 3накомство .. (Ордыuскол�у.) 
Теб·:В теперь хорошо, ты позицiю важную 3а· 
нялъ ... Свое дtло тонко знаешь! .. 

Ордын. Не завидуй, Вася ... (Со вздохоА�ъ.) 
Еще какъ Вогъ дастъ! .. 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Тt-же, Ностроминъ и Сtверовъ. 

Нос1р. (выходл). Вотъ онъ rдt виновникъ 
торжества!... (здоровается за руку съ Пет
ро,иъ .Арте.11и,евиче.11�ъ.) По правдt вамъ ск:�-
3ать,-терпtть не могу своихъ актрисъ за!rужъ 
выдавать! ... Примtта скверная! Л.,какъ на  3ло, 
чуть-ли не десятый разъ въ посаженыхъ от
цахъ состою .... Ничего не под·:Влаешь! Такова 
наша служба антрепренерская подлая! Родины
ли, крестины-ли, ш1енины-лп, свадьба-ли .. · 
вездiJ антрепренеръ. 

Сtвер. (Поздоровавш��съ с-ъ Ордъ�uски,1�ъ 1.i 

Добрынины.1�ъ). Здравствуйте, Петръ Артемь
евичъ! .. 

Петръ (пооши.11ал руку). Мое почтенье! 
Ностр. (Петру Арте,1�ьевичу). Что же .li 

не вижу высокоуважаемаго Артемiя Филиппо
вича? 

Петръ (Бостро.11�ину). А они тамъ. (по
казывая ua столовую.) Они тамъ съ Пела
геей Ивановной ... Пожалуйте! (идетъ въ сто
ловую.) 

Ностр. (уходя). Долrомъ считаю засвидt
тельствовать ему свое почтенiе! .. 

Ордын. (идя за и�м�ъ). I{акъ сладко-то 
поетъ! .. Заслушаешься! (уходитъ.) 

Добрын. (1�одходя '1{,Ъ О1ьверову). Еакъ ты 
думаешь, Митроша, будетъ Барсова играть Катю 
въ мой бенефисъ? 

Сtвер. (у�рю.мо). А я почемъ 3Наю ... llоди 
и спроси! ... 

Добрын. Да что ты, Митроша, всю недtлю 
цtпвой собакой гримируешься? .. Того и гляди 
укусишь! 

Сtвер. Не приставай! Везъ тебя тошно! 
Добрын. Съ чего такъ? .. 
Сtвер. ( съ раздражеиiел�ъ). Выдумали ка-

1,iе-то идiотскiе обычаи. Толкайся чортъ 3на
етъ куда, зачt!1ъ! 

Добрын. Да вtд ь  тебя за шиворотъ не та
щили? .. . 
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Сtвер. Хуже чtмъ ва шиворотъ... Если, 
rоворитъ, сегодня не прitдете, и дружба врозь ... 
Ну какъ тутъ не поtдешь! ... 

Добрын. Очень просто... Сказался боль
нымъ, написалъ нtсколько прочувствованньiхъ 
словъ и дtло съ 1tонцомъ ... Что тебt съ ней! ... 
Не дtтей крестить ... ,,. 

Сtвер. (�оря'Ч,о). Да, это легко такъ раз
суждать со стороны, а коли ... 

Добрын. Ну что же коли? .. 
Сtвер. (сь �оречыо). 3наешь ли, Вас.я, ты 

такихъ людей, 1юторые нарочно, на вло себ·l; 
больно дtлаютъ?.. Болитъ что-нибудь, а че· 
ловtкъ, нарочно, самъ это мtсто себt бере· 
дитъ постоянно, растравляетъ! 

Добрын. Не знаю ... Чудно что-то! ... 
Сtвер. Есть, братъ Вася, такiе идiоты, ко

торые это продtлываютъ, есть! .. И вотъ одинъ 
изъ такихъ идiо·говъ передъ тобой стоитъ! 
Гляди и удивляйся! 3ачtn1ъ мнt надо посто
янно торчать у ней на глазахъ? 3а1tмъ въ 
дружбу съ ней играть, коли у меня сердце 
любви требуетъ! :Каждое ласковое слово ему, 
каждый в згл.ядъ, улыбка каждая въ сердцt 
бурю подни:маютъ ! Еакъ ножемъ его кто пыр
нетъ ! .. . А .я такъ ва ней и хожу, такъ и 
слtжу ва кажды�rъ е.я шагомъ. Морщинку м а
лую nод!1tчаю. Съ :мыслью не могу прю1ириться, 
что е.я любовь н е  :мнt · принадлежитъ... На
дежды какi.я то эфемерны.я питаю ... И кромt го
ря, отчаянiя ничего не вызываютъ во :мнt е.я 
улыбки ... (сь от'Ч,а яиiел�ьJ 3ачtм:ъ-же, скажи, 
зачtмъ я сердце себ·l; растравляю?! Вtдь это 
идiотство, Вас.я! Чистой воды идiотство! 

Добрын. Допустим:ъ что такъ.. . Но »�ев.я 
теперь больше всего интересуетъ: будетъ ли  у 
меня на бенефисt сборъ или нtтъ? .. 

Сtвер. (л�ахиувъ рукой, идетъ во зад,ъ). Ты 
все свое. (уходитъJ 

Добрын. (идя за иил�ъ). Эхъ, Митроша, 
что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ ... 
Мнt-бенефисъ, тебt-сердечвая канитель! .. 
(цходитъ въ зам, J 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

йрдынснiй и Нрахмалов а .  

Нрахм. (выходя �tзъ стмовой). Однако свадь
ба то у нихъ, д олжно быть, будетъ не ве
селая .... 

Ордын. (въ 1nоиъ Rрах,11ад,овой). Да, что
'!'О ни свtту, ни радости!.. Одно огорченье! 
Женихъ выгл.ядитъ какимъ -то :меланхоличе
скимъ теленкомъ .•. 

Нрахм. (со ипиоторыл�о зд,орадствол�ъ). 
Посмотрим:ъ, 1tакова-то будетъ невtста? ... 

Ордын. Инженю, вtро.ятно, будетъ загри
мирована ... Актриса опытная! .. 

Нрахм. А Сtверовъ здtсь? 
Ордын. Itакже, здtсь. 3олъ, какъ сто цtп-

ныхъ собакъ! Но, право, все это мен.я мало 
интересуетъ... Все это обыкновенна.я исторi.я. 
Мелпчь жизни. . . Жалкая проза. У меня те-
перь не то въ головt... 

Нрахм. (ум.�баясъ, umcemд,uвo). Что-же у васъ 
въ головt? Или :это можетъ быть тайна?! 

Ордын. Тайна? Пожалуй и тайна! .. Но та
кая тайна, которая прожигаетъ мнt грудь, 
чтобы вырваться наружу ... 

Нрахм. (иокет.11,иво). Боже мой, какiя стра
сти! .... 

Ордын. (съ naфocoJlto). О, женщины! .. Дл.я 
васъ нtтъ ничего св.ятаго! .. 

Нрахм. (сшп,ясъ). Сильно сказано! ... 
Ордын. (возвышеиио). Челuвtкъ страдаетъ ... 
Нрахм. (продолжая въ eio тои1ъ). Мучает-

ся, не спитъ ночей, близо1tъ къ сумасшествiю, 
а вы, жестокая, смtетесь! Вы, неспособна.я по· 
нимать глубины чувствъ страдающаго сердца, 
и такъ далtе и тому подобное! (съ ироиiей.) 
Не правда ли?! (добродушм у.�ыбалсь) Оста
вимте эти куплеты до другаго раза, Ордын
скiй!... 3д'всь какъ-то неловко, да и не вре
мя ... Прitзжайте завтра съ репетицiи ко :мнt 
обtдать... Кулебяка съ зернистой икрой бу
детъ. Бутылочку краснаго разопьемъ ... Тогда 
и потолкуе:мъ ... 

Ордын. (осиорб11,еииыл�ь тонолtъ). Благодарю 
васъ ... Обtдать я могу прitхать, но ... 

Нрахм. (съ уд,ыбкой). Но любов.ь обtдомъ 
не накорn�ишь... Знаю ... 
(Во затъ 110.явл,яется Варсово, JУ[арва Гав
риловна it Лсеиiя. Онn подходя1nъ 'IСЪ С1ъ-

впрову, Добрыиu1Jу и здороваются) 
Нрахм. (с,1�отря въ зад,о). Ахъ, вотъ и не

вtста! ( беря eio подь руку). Пойдемъ къ нимъ. 
Она сегодня очень интересна! 

Ордын. (иебрежио). Да, не дурпа! (уходя). 
Но это все такъ мнt надоtло! Это все 11елочь! 
Банальность! (уходяп�ъ въ зад,ъ, подходлтъ 
иъ БарсG1выл�ь и раз�оварившютъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Барсов ъ, Марфа Гавриловна и Василiй, затtмъ 
Петръ Артемьевичъ и Н сенiн. 

(Василiй, Варсовъ и ]!арфа Гавримвна въ�
ходл�пъ изъ зад,ъ�; В:сенiя раз�овариваетъ съ 
Оlъверовыл�ъ, В:рахл�аловой, Ордынскил�ъ и 

До6рыиииъ�.лtъ.) 

Василiй (входя изь дверей зад,ы). Пожа
луйте-съ! Они въ столовой! (Барсовь ii Мар· 
фа Гавриловна 1�роходятъ во стмовую. 
Васuд,iй уходи�пъ въ зад,ъ. Чрезо и 1ъкоторое 
вре.лtя Пе1nръ . Артелtьевичъ выходитъ ш1ъ 
столовой и во дверяхо залы встрrь•tается 
съ Ксеиiей.) 

Петръ (съ �русть10). Ксенiл! (щмуетъ ел 
руку). Дорогая :моя! 
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Нсенiя. Здравствуй Петя! (сл1отряпапе�о) . 
'Что это ты какой 1,ислый? 

Петръ. Что ты, Ксенiя! Ничуть даже ... 
Нсенiя. Нее у васъ благополучно? Ничего не 

-случилось?
Петръ. Рtmительно ничего... Съ чего это 

тебt такiе вопросы въ голову пришли? 
Нсенiя. Видъ у тебя такой, точно у актера, 

когда его ошикаютъ. 
Петръ (уЛ,ыбаясъ). Полно, Ксенiя, выдуnrы

вать. ( пмовко.) А у тебя какъ таnrъ? Все 
хорошо? 

Нсенiя. Ничего... хор1Jшо. Вчера меня Мал
.Jшнъ опять обла.ялъ ... 

Петръ (сь ужасо.лtь). Да неужели?! 
Нсенiя. Да! На части рветъ! Я вчера чи

таю и думаю: «жива ли я, или мертва?!» Ока
.залось жива, цtла и невредима! 

Петръ ( сь �рустъю). Но, какъ это все не
прiятно .. . 

Нсенiя. Непрi.ятно, да, вtдь что подtлаешь? 
·Онъ на то и рецензентъ, чтобы нашего брата
.актера ругать ... Онъ отъ этого хлtбъ tстъ!

Петръ (сь вмпепiель). Да.. . Но что за 
радость читать это ..• 

Нсенiя. А за то публика меня вчера на ура 
,прини11ала! Вотъ вамъ, r. Малкинъ! Получите! 
Нtтъ, это что... Къ этому я ужъ привыкла, 
-обтерпtлась. . А вотъ, что у насъ въ театрt
творится,-не приведи Господи! Чистый пере
nолохъ!

Петръ (съ иптересол1.ъ). По какому же по-
воду, Ксенiя? 

Нсенiя. Все по поводу моей свадьбы. 
Петръ. Имъ-то что за дtло? 
Нсенiя. И11ъ - то?! (сшъется). Ха, ха, ха! 

Какой ты наивный, Петька? Да ихъ хлtбоnrъ 
.не корми, только дай на чужой счетъ язычекъ 
почесать! Они теперь до с11ертушки рады! Зах
лебываются отъ счастья . . .  Костромина! Пони
�1аешь-лп, Костпньку! Итого впутали! Всю мою 
жизнь до мельчайшихъ подробностей узнали ... 
Всю подноготную выкопали... Въ десять ранъ 
nрибавпди! Распластали мою душеньку на двое 
п хозяйничаю·rъ! 'l'ы знаешь ли, изъ -за чего 
я за тебя 3а,1ужъ · выхожу? 

Петръ. Весьма понятно ... 
Нсенiя (перебивая eio). Изъ-за любви, ду-

11аешь? I{акъ бы не такъ ..• l ашелъ дуру! Изъ
ва твоихъ несмtтныхъ боrатствъ! Да - а! Ты 
знаешь ли, сколько у тебя капитала по смерти 
отца останется? Небось пе знаеш1,? 

Петръ. Конечно, не знаю .... 
Нсенiя. Ну вотъ видишь. Ли сама не впала. 

А наши все знаютъ. Два миллiона у твоего 
отца! Чего ты на меня глаза вы·rаращилъ? Два! .. 
Наши все навtрняка знаютъ! (с.лиъется Со

пnнот орой �оречъю.) Ха, ха, ха, ха! Слушала 
я сегодня на репетицiи, слушала ... Даже саъюй
'ГО себя стыдно стало! Одна подходитъ. (пред-

ставляя въ Л,UЦахъ.) « Скажите, душечка, прав
да, что вашъ женихъ поэтъ?»Правда! Друга.я ... 
«Барсова, душечка, правда что вы забогача вы
ходите?» Правда! Третья . .. « Правда, Ксю
ша, что про тебя и про твоего жениха паск
виль въ газетt напечатали? Ты не огорчайся, 
душечка».Можете спать спокойно! Нисколько не 
оrорч11ось! Вдругъ самъ Rостинька: «:Ксенi.я 
У варов па, я слышалъ вы послt свадьбы сцену 
оставляете?» Кто ваn1ъ сказалъ? И не ду!1аю ... 
«Благодарю васъ! .• Вы истинная художница!» 
(1�ритъдая) . Merr;i за лестное мнtнiе! .. Тьфу 
ты! ... Господи! Припо!шила я все наше сва
товство, кажется, о деньгахъ ни слова не было 
сказано! ... Откуда они все это взяли - чертъ 
ихъ знаетъ. 

Петръ. Д11, успокойся ты, Ксенiя ... Стоитъ ли! .. 
Нсенiя ( бойно ), Да, конечно, пе стоитъ ! ... 

Я не обращаю внишtнiя ... А все-таки, знаешь, 
падоtло!... Rакъ комары на болотt звенятъ. 
Въ головt даже mу]1ъ стоитъ! .. Ну, да, все 
это пустяки!... :Меня не1шожко одна только 
мысль тревожитъ ... Я нарочно хотtла съ тобой 
объ этомъ поговорить •.. 

Петръ (въ безпокойсrпв�ь). Чти такое, Rсенi.я? 
Нсенiя. Не переборщила ли я, что такъ пря

мо, caira, съ вольнымъ духомъ, тебя .женпхомъ 
объявила?! 

Петръ. Что за мысли? ... 
Нсенiя. Тогда я на седьмомъ небt летала, 

мнt назалось все это весьма просто и есте
ственно! .. Другъ друга мы любпмъ... Мои ста
рики и спятъ и видятъ, какъ бы насъ съ то
бой обвtнчать. Ты своихъ предупредилъ. Они 
тоже ничего не ииtютъ. Стало быть, чего наиъ 
въ жJiурки играть? ... А теперь мнt думается, что 
я немножко обмиmурилась ... Не слtдовало это
го д·J;лать... Надо б ыло все iю формt, какъ въ 
благородныхъ домахъ. 

Петръ. Да съ какой стати тебt все это въ 
голову пришло? .. Что за глупости... Пуст.яки 
все это .. . 

Нсенiя. Для насъ-то съ тобой, конечно, пус
тяки! ... А твой отецъ вчера меня нъ нtкото
рое сомнtнiе ввелъ •.. Что-то объ сценt такъ, 
знаешь, обин.яко11ъ закинулъ ... < Есть, молъ, 
это разсадникъ въ нtкоторомъ родt безпут
ства» ... И про Сtверова не очень одобритель
но. Одншrъ словоn1ъ, мнt показалось, что твои
родители не совс·вмъ-то довольпы родство11ъ съ 
актрисой ... 

Петръ ( сл1ущенпо ). Они, знаешь, люди 
стараго закала:, И весьма понятно ... Но они, увt
ряю тебя, ничего противъ тебя не шrtютъ ... 

Нсенiя. Мо.жетъ быть я и ошиблась ... Мнt 
показалось... (слtотря е;л�у вь .1ицоJ что какъ 
будто и ты не твердъ? .. Ты мнt, пожалуйста, 
Петька, прямо скажи! .. Л не люблю мямлить! 
У меня дtло на чистоту! .. 

Петръ (с.мущ'енио). Rсенiя!. . Дорогая! .. 
4 
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Если ты что-нибудь и замtтила, то это со
всtмъ не потому, чтобы я хоть одну :минуту 
раскаявался, что  я женюсь на тебt: .. Ни
когда!.. Избави :меня Вогъ ! .. 'l'ы просишь, что
бы я сказалъ тебt откровенно :все . .. 

Нсенiя. Да! .. Пожалуйста все, безъ утайки! .. 
Петръ (съ �рустыо). Изволь, моя доро

гая.. .. (беря ее руку.) Л ревную тебя къ 
твоей дtятельно сц�: ... 

Нсенiя (с,иотря на не�о). 'l'о-есть какъ же 
это? .. Я что-то не совсtмъ понимаю ... 

Петръ (съ �рустъю, рисуясъ). Меня ко
робитъ, когда ты, !!ОЯ Ксенiя, выходишь на 
сцену и тобой любуются тысячи людей...  Я 
не могу свыкнуться съ мыслью, что ты не 
безраздtльно принадлежишь мнt. Когда ты 
играешь, я чувствую, что ты почти не замt
чаешь :меня ... Ты вся уходишь въ свою роль ... 

Нсенiя (1-орл'Ч,о). Ахъ, Петька, какой ты глу
пый! Да, когда я на сценt, я все забываю! 
'l'утъ для меня не существуетъ ни бра·1'а, ни 
свата, ни сестры, ни невtстки! .. Я забываю 
даже сама себя . . . Я чувствую, что у меня въ 
это время иначе работаетъ голова, иначе бьется 
сердце! .. Разв·в ты самъ не испытываешь этого, 
когда кропаешь свои стишки? .. (зажи,1�ая себп 
рукой рота и 1�ере,11rьняя тонъ.) Виновата! 
Виновата! (дек,�амируя) Когда ты сидишь на 
быстрокрыломъ Пегасt и онъ несетъ тебя на 
Парнасъ къ священuымъ Музамъ? .. (1�ере.лшь
nяя снова rпопъ) Нtтъ, серьезно говоря, это 
все глупости·, Петя! .. Скоро у тебя все это 
пройдетъ ! .. Я въ этомъ убtждена! .. Внt сцены, 
я вся твоя! Я все сдtлаю, чтобы наша семей
ная жизнь не была бы адомъ кромtшнымъ, 
какъ у иныхъ прочихъ! .. 

Петръ (притя�ивая ее къ себп и цrь
луя). :Какъ ты мила, Rсенiл! Какiе у тебя 
чудные глазки! . .  Ты всл-порывъ и вдохно
венье! 'Гы будешь моей Музой ... Мы создади:м:ъ 
себ·в тихiй, семейный уголокъ! .. Вдвоемъ съ 
тобой nш будемъ вполнt счастливы... И я 
надtюсь, что... конечно современемъ, когда 
ПОЙДУТЪ Д'ВТИ •• 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 
Нсенiя, Петръ Ан. иJГолосовъ. 

Голосовъ (выходя изъ стмовой). Ахъ, 
вотъ вы гдt, Ксенiя Уваровна ... (здоровается 
съ ней) А мы только сейчасъ о васъ съ ва
шимъ папашей толковали ... Но, онъ неиспра
вимъ ... Я его не могъ переспорить ... Я рtшилъ 
съ вами поговорить ... Вы дtвушrtа благоразум
ная и, са:м:о собой, разумtется, поймете :меня ... 

Петръ (подходя къ нел�у съ вал,ненiе.лп,). 
'l'олько не теперь, папа! .. 

Нсенiя. Что таr,ое? .. 
Голосовъ (Петру Ар ). 3амолчи или поди 

вонъ! .. (Ксенiи.) Видите ли въ чемъ дtло ... 
Петръ. Не время теперь, папа. Пожалуйста! 

Л прошу ... 

Голосовъ ( cmpoio ). Пошелъ вонъ! .. 
Петръ (уходя въ столовую). Онъ мен.я по

гублтъ! .. Я пропалъ! .. (уходиrпъ.) 
Голосовъ (торжественно и важно садясь. 

и указывая на кресло около себя). Прошу! 
Нсенiя (садясъ). Что же такое, Артемiй 

Филипповичъ? 
Голосовъ. Вы, конечно, знаете, что я имt1<t 

нtкоторое состоянiе... какъ благопрiобрtтен
ное, такъ и полученное �!Вою въ приданое отъ 
моей благовtрной. . . Состоянiе не миллiонное, 
но тtмъ не менtе довольно кругленькое. 

Нсенiя. Я не понимаю, зачtмъ вы мнt все, 
это говорите?.. Есть-ли у васъ благопрiобрt
тенное, нtтъ ли, мнt это рtшительно все равно! .• 
У меня ни за мной, ни передо мной ровнехонько
ничего нtтъ! .. И если вы о приданомъ ... 

Голосовъ (перебивая ее). Выслушайте меня, 
nрекраснtйшая :Ксенiя Уваровна . 

Нсенiя. Извольте ... 
Голосовъ. Благодарю васъ... Сынъ мой 

единственный, законный наслtдникъ всего мо
его, а равно и женинаго имущества... Кром·в 
того, какъ вамъ не безъизв·встно, онъ состоитъ 
на службt въ банковскомъ учрежденiи и. nо
лучаетъ приличный окладъ ... Слtдовательно. 
онъ человtкъ, стоящiй на вполнt солидной до
рогt ... Кромt того онъ пишетъ стихотворенiя ... 
(съ �ордостмо.) Онъ поэтъ ... 

Нсенiя (нtтерпrьливо). 3наю! 3наю! Bc·k 
его достоинства и таланты знаю! .. Онъ, по мо
ему маtнiю, въ нtкоторомъ родt,-перлъ и 
адамантъ! . .  

Голосовъ. Ежели вы такъ дtйствительн-о 
думаете, то вы поймете, что за счастье васъ 
ожидаетъ. 

Нсенiя (шупмиво). Ну да, еще бы ... Но вы 
также не забывайте, что за золото у него бу
детъ жена?! 

Голосовъ (серъезно). Да, но вы извините, 
меня,-вы актриса . .. 

Нсенiя (серъезно). Да, я артистка! .. 
Голосовъ. Ну, это тамъ все равно. А вы 

знаете, что у насъ въ обществt на актрисъ 
смотрятъ не хорошо ... Ихъ нравы ... 

Нсенiя (нrьсr.олъr.о обиженно). Ахъ, вотъ 
чтu! «На актрисъ смотрятъ не хорошо .•. Ихъ 
нравы ... » Ну, эти пtсенки мы ужь не р азъ 
слышали!.. Можетъ быть наши нравы и не 
идеальнь1. Не спорю. Да у тtхъ которые на. 
насъ указываютъ пальцами, тоже можно найти 
веселенькiя сюжетцы изъ семейной жизни ... И 
даже , 11ожетъ быть, еще по чище теа
тральныхъ. . . .. 3лые языки rоворятъ, что
если у насъ .на сценt цвtточки, то у васъ
ягодки! Да еще какiя ягодки! .. Нtтъ, Арте
мiй Филипповичъ, объ этомъ мы оставимъ раз
говоръ! .. Я, признаюсь, не понимаю, зачtмъ 
вы мнt все это говорите?! 

Голосовъ . Все это можетъ быть и такъ ... 
Я не спорю... Но во вслкомъ случаt... Сы1ья 
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и актриса ... Видите ли ... И вообще ... это :можетъ отра3иться на  карьерt моего сына. Емунеприлично имtть жену а�.трису. И если выдtйствительно любите моего сына ... Исенiя (вызывшюш,е). Да? ... Голосовъ. Вы должны будете оставить сцену.Исенiя (с-ь ироиiей, возл�у�цениал). Покор-но васъ благодарю! Что же ни вы, ни вашъсынъ раньше мнt объ этомъ не сказали? .. Голосовъ. Время еще не ушло ... Вы и теперь еще можете это сдtлать ... Исенiя. То-есть, по3вольте!.. Rакъ же этотакъ? .. Понимаете ли вы, что говорите! •. Дакакъ вамъ въ голову могла придти такая мысль?!Чтобы я оставила сцену по вашему требованiю! .. Да нп 3а что на свtтt! Что же вы :мнtможете дать в3амtнъ того, что составляетътеперь nюю гордость, :мое счастье?! Ваше «благопрiобрtтенное состоянiе ... » Да на что жеоно мнt?.. Я и своимъ трудоn1ъ проживу ...::lfнt :много не надо! .. Понимаете ли, как ъ  выоскорбили :меня этимъ! JI горжусь свои!1ъ именемъ артистки! А вы говорите, что для вашего сына юшко и:мtть жену актрису. (все 
бо.1�ъе ii ботъе во.�нуясь и не�одуя.) Rакъ это низко?: Ни3ко жить на чужой счетъ, ни3котемными путями наживать капиталы, ни3но инедостойно порядочной, женщины транжиритьпо магазинамъ, 3аработанныя мужемъ, деньги! Низко обманывать мужа съ какимъ-нибудь негодяемъ! Ни3ко бросать дtтей на прои3волъсудьбы! -Вотъ это низко!.. А быть актрисой,труженицей, ничего по3орнаго нtтъ! JI благодарю Бога, что онъ мнt далъ способность, далъвозможность быть полезной людямъ! И никогда
я своего имени на имя вашего сына не промtняю. Да если бы и вышла за:мужъ, то итогда не промtняла! ... (съ удивленiел�ъ.) IIнеужели вы говорите теперь со :мной съ cor ласiя Петра?! Неужели онъ могъ потребовать,чтобы я ради него оставила сцену? . .  Г олосовъ. Спросите его сами-съ! .. Исенi11 (взволповшнная). Спрошу, сейчасъже при всtхъ спрошу. (идя т, дверямъ сто
ловой) Пусть en1y стыдно будетъ ... Папа, мама,идите сюда! Петя, мнt надо спросить тебя однослово! .. Поди сюда! .. 

JIBЛEНIE 11-е. Исенiя, Голосовъ, Барсовъ, Мареа Гавриловна,Петръ Артемьевичъ, за1}i1ъ,1�ъ Ирахмалова, Матронова, Добрынинъ, Сtверовъ, Митр. Сем.и Иостроминъ. � { Барсовъ (выходя 1СЪ Kceniu). Что съ� тобой, I{сюша? � Марва Гав. Ты такъ взволнована? Исенiя (въ дверяХо). Ничего, папа, я успокоюсь. Они требуютъ, чтобъ я бросила сцену.Каково вамъ это покажется?! Барсовъ. Да не :можетъ быть. (хъ Голо
сову) Да неужели вы это сказали? .. 

Голосовъ (зло). Да-съ, сказалъ и rотовъ.миллiонъ разъ это повторить. Барсовъ. Васъ, батюшка, надо холодной водой окатить! Мареа Гав. (Барсову). Скажи ты мнt толкомъ, Варя, какая ихъ муха укусила? Барсовъ (Мареrь Гавриловнп). Да, просто,Мареинька, это не люди, а какiя-то ходячiя бревна, безъ чувствъ ... Ты слышала, онъ мвt давеча издали ... (продолжаеrпъ �орлчо �ово
рить съ ]Иареой Гавриловной) Петръ (входя, растерянно). Что ты,Rсенiя? .. Исенiя (взволноваииая). Петръ Артемьевичъ,что все это значитъ? .. Объяспи мнt? Растолкуй! Не вtрится МВ'Б ... 

(Въ дверях"Ь залы появляются Добрыиинъ 
и Оtъверовъ.)Петръ (охопчателшо растерявшисъ). Чтоты хочешь? .. JI собственно ... Исенiя. Скажи мнt, твой отецъ говорилъ сомной съ твоего вtдома? Петръ (с.мущеипый). Да, папа былъ настолько добръ ... Онъ д·Мствительно правъ ... Мол служебна.н карьера ... И вообще ... мои чувства ...

(Изъ столовой выходятъ Митродора Се
,,�еновна, Брах.на.11,ова, JJlampoнoвa it Ro

cmpo.11imъ .) Исенiя. Одно только слово! 'Гребуешь-лII ты,на правахъ жениха, чтобы я оставила сценуили нtтъ? .. Петръ. Видишь-ли, Rсенiя, для тебя самой .... Исенiя (1�еребпвал eio). Одно слово: да илинtтъ? .. Петръ (иер1Ъшител1,по). Да ... требую ... Исенiя (удивлеинал п пе�одующал). Требуешь! .. Ты требуешь? .. Митр. Сем. :Мы даже всt требуемъ, потому ... Г олосовъ (cmpoio). 3амолчите-съ ! Исенiя ( съ не�одовапiел�ъ). Да ты-ли этоговоришь?.. Опомнись!.. Вtдь еще такъ недавно ... всего недtлю тому назадъ, ты rово
рилъ мпt, что не 3наешь ничего лучше, какъ.служить искусству. 'Гы называлъ трудъ артистки высокимъ и прекрасныъ1ъ ! .. (съ iopett'Ь10.) Стало-быть все это были звонкiя фразы! .. Побрякушки! ..  Понимаю! .. Все теперь прекраснопонимаю. Петръ (с,11ущеппо). Да... но условiя жизни ... общество .. . нравы ... Исенiя (съ пе�одовапiел�ъ). Ахъ, и вы лепечете эти слова ... 'Гвоему отцу простительноонъ старикъ! Но ·rы то - поэтъ и прогрессистъ! . .  Rакъ-же ты-то рtшился выговорить.это слово . . . В·вдь ты зналъ, что для :меня составляетъ сцена? 3налъ, что мнt стоилъ мойуспtхъ, моя извtстность! . . И ты рtщилсятребовать, чтобы я отказалась отъ театра.
(си.�ъно.) Мало-же ты меня знаешь!.. Сцена.для меня - все... Bct радости, все горе -
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,все тамъ, на подмосткахъ. Везъ сцены я не 
'Понимаю жизни! .. 

Барс. (воодушевЛ,е11/но). 'Гакъ, дtточка! .. 
Такъ, Ксюша!! 

Ностр. Совершенпо вtрныfi тонъ взяла! . .  
Нсенiя ( сь бо.11/ыuи.11tъ воодушемеиiелtъ). Да, 

. я люблю тебя!. . Но такой жертвы я никогда 
не могла-бы принести... Ни что и никто не 
.замtнитъ мнt того, что я испытываю тамъ, 
въ театрt... Тысячи людей слушаютъ меня, 
·сочувствуютъ 1юему горю, смtются вмtстt со.
мной ... Нtтъ, не понять теб'J, этого. . . Это
надо самому испытать. Пережить эти чудныя
минуты. Никакiл радости семейной жизни, ни-

"" 

какiя богатства, ни твоя любовь ... ничто не 
замtнитъ инt сцены! .. Я очень люблю тебя! .. 
Но ты мало, стало-быть, зналъ меня, если рt
шился предложить �шt такое условiе! .. Нtтъ! 
Я никогда не оставлю сцену! .. Прощай! .. 

Сtвер. (радостио сжимая рупу Добры
иииа). Господи, Rarиe счастье! .. 

Нсенiя (силъио, съ �оречыо). Я не ожидала, 
что ты такъ обманешь меня... Я не вtрю въ 
тебя! .. А за нayity спасибо до земли .. . Впе
редъ умн'Бй буду! .. 

Матрон. (растро�а11/ная, подход.я и u,1му.я 
Kceнiio). l{сюша! Дорогая!,. Ты истинная ар-
тистка!.. Заиав1ьсь. 

Д"ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Де'Кораu,i.я 1-io аюпа. 

JIBЛEНIE 1-е. 

Марфа Гавриловна и Барсовъ. 

(Мареа Гавриловиа сидитъ иа дившнлъ 
{;{, чуЛ,ко.мъ въ ру1сахъ, съ oч1ra.11tu па 11.осу. 
Варсовъ во халаm1ь расхаживаеmъ 1io хол�
паm1Ь, вид�шо, •t1ь.11�ъ-то 6З6ол11.оваииый.) 

Барс. ( сь ие�одоваиiе.11tъ). Подлецы!.. Важ
пичаютъ, скоты! .. Скажите пожалуйста, RаRо
вы вельможи!.. 3а счастье должны-бы счи
тать, что талантливая дtвушка обратила вни
мапiе на ихъ оболтуса.... А они еще хорохо
рятся ... носъ RЪ верху задираютъ! .. (съ иро
иiей.) Поэтъ, изволите-ли видtть! .. 

Мареа Гав. (у�оваривая). И что это ты, 
Варя, никакъ успокоиться не можешь! .. Ну, 
Господь съ ни1ш .. . Они для себя хороши, а 
жы для себя. 

Барс. ( сь волиеиiемъ). Какая ты стран
ная, Мареинька! .. Ну, какъ-же я могу успо
коиться, коли я вижу, что Ксюша моя стра
даетъ . . .  Вольна даже сдtлалась, благодаря 
этому оболтусу ... 

Мареа Гав. Да вtдь ругапыо пичего не по
!южешь ... Ее дtло молодое ... Все пройдетъ. 

Барс. Ахъ, Мареинька, и что только ты го· 
воришь?! Л даже удивляюсь, на тебя глядя ... 
Дочь она мнt или нtтъ? 

Мареа Гав. Да что-же д·влать, Варя ... 
Барс. Что дtлать? Я самъ не знаю, что 

дilлать! А спокойньпrъ свидtтелемъ страданiй 
моей дtвочки быть не могу! .. Не могу! .. Хо
рошо у тебя характеръ спокойный ... А у меня 
все внутри такъ и кипитъ!.. Цtлую недtлю 
·саn1ъ не свой хожi,· Я не только ругаться! ..
Л, по �юимъ чувствамъ, въ пас·r'оящее время
ввялъ-бы этого самаго Петрушку и на двое
раскололъ! ! Вотъ rtакъ! .. Цtлое л tто, не вы
ходя, здtсь сид·fiлъ, на шагъ отъ нея не от
ходилъ... стихи свои дурацкiя ей читалъ, вы-
1:окiе взгляды на искусство развивалъ... По
нятно, дtвушка увлеклась! .. И вдругъ ... «Я не

желаю, чтобы моя жена была актрисой! .. »Ска
жите пожалуйста, на что похоже! .. Ахъ ты, 
ходуля проклята.я! .. 

Мареа Гав. Да успокойся ты, Варя ... Ты, 
вtдь, самъ, въ копцt концовъ, заболtешь ... 
Что xopomaro ... 

Барс. Да что обо мнt, о старой развалинt, 
толковать! .. Выла ты сегодня у ней, (упазы
вая па ко.11tиату Ксе11iц) тамъ? 

Мареа Гав. Выла. 
Барс. (съ безпокойствош,). Ну, что же она? 
Мареа Гав. Ничего... Сидитъ у окна въ 

плато_къ закутавшись ... С·Iшеровъ ка�tую-то кни
жку читаетъ ... 

Барс. Экiй хорошiй парень, этотъ Митрофа
нушка ... Цtлые дви съ ней коротаетъ вдвоеиъ. 

Мареа Гав. А она все въ окно со слезами 
на глазахъ смотритъ ... не оторвется ... И не 
слышитъ, поди, ничего, бtдвлжitа. 

Барс. (утирая маза). Эдакая несчастнан 
дtвушка ... (посллъ паузъ�.) Мареинька, а вtдь 
это опа его поджидаетъ ?. .. а? ... 

Мареа Гав. (со вздохо.11�ъ). Кто зиаетъ? ... 
Можетъ быть и его. 

Барс. (раздража.ясъ). А. онъ, какъ ни въ 
чемъ не бывало ... И дуn1ать, поди, забылъ. 

(Вь передней звопокъ.) 
Мареа Гав. (Во безпокойств1ъ). Хiонья! 

Отопри скорtй! Не онъ ли? ... 

ЯВЛЕНШ 2-е. 
Хiонья, запщщ, Добрынинъ. 

(Хiоиъя, проходumъ изъ столовой въ пе
редюо10). 

Хiонья (выходя из,, передней). Пожалуйте 1 
(уходиmъ 6о сmоЛ,овую.) 

Добрын .. (посппшно входл). Здравствуй· 
те-съ! ... (здоровается съ JJiapeoй Гаврилов
ной, затп.мъ съ Бсьрсовъ�.Аtъ.) Ну что, какъ? 

Барс. (.11�ахнут рукой). Ахъ, батюшка, и 
не спрашивайте лучше! ... 

Добрын. (сь трево�ой). Неужели хуже? 
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Марва Гав. Хуже, не хуже, а и лучше нtтъ.
Добрын. (67> совершеиномъ отчаянiи,). Что

же она со мной дtлаетъ ?! . .. Что дtлаетъ ?! ..
Барс. (удименнъ�й). Да вы - то что такъ

убиваетесь? 
Добрын. Да, вtдь, на этой недtлt мой бе

нефисъ, голубчики! .•. 
Марва Гав. (не nonu.1tta11). Ну такъ чтп же?
Добрын. ( �орячо). Какъ что же? В·Jздь Ксе

нiя Уваровна у меня главную роль иrраетъ ...
Ни одной репетицiи еще съ ней не было ...
Авторъ вчера ваявилъ, что если Барсова не
будетъ играть,-онъ пьесу назадъ возьметъ ...
И онъ это сд·Jзлаетъ ... Это, вtдь, не человtкъ,
а оглобля! Ни малtйшаrо чувства къ бенифи
цiанту! Костроминъ ходитъ мрачнtе ночи ...
Репертуаръ ломается, сборы зелененькiе, ак
теры въ унынiи ... И все благодаря Ксенiи Ува
ровнt ... Сегодня Костроминъ нолучилъ запи
ску какую - ·ro отъ вея... Она, чуть-ли, со
всtмъ отказывается играть! 

Барс. (6Ъ волненiи). Да не !IОжетъ быть!?
Марва Гав. Ксюша сегодня Хiонью посыла

ла куда-то съ запискою. 
Барс. Что она дtлаетъ? ... Что она д·Jзлаетъ?
Добрын. (съ чувстволъ). Рtжетъ она меня

беsъ всякой жалости! ... И въ довершенiе всего
Митрофанушка пропал� изъ театра . .. Является
только на спектакль и играетъ хуже сапожника.

Барс. (съ отчаянiемъ). Что же дtлать? . ..
Посовtтуйте, что дtлать? 

Добрын . Есть только одно средство ... 'Ехать
къ этому Петыt и просить его. 
, Барс. (перебивая). Что вы! что вы! Вы
съума сошли! 

Добрын. (�орячо). Да я не знаю, куда бы
я только не  поtх�яъ! Къ самому дьяволу, въ
преис.поднюю, а не тол1�ко къ Петь:кt Голосо
ву! ... ! вы, отецъ, видя, какъ на вашихъ 
глазахъ таетъ любимое дитя, еще колеблетесь! ...
(ув,;1,екаясь, съ лeiкu.1tto театрам,нъz.1ttъ 1iaeo
eo.1ttъ.) Вы поймите только, что отъ этого ва
виситъ?!... Отъ этого завшитъ усп·нхъ ... ва
шей дочери! . .. Ел слава артистr,и ! . .. Да что
я говорю-с.аава!... Отъ этого зависитъ здо
ровье, жизнь дорогаrо для васъ существа! ...

Барс. ( 6Ъ волненiемъ ). Богъ знаетъ, что
. вы говорите! .. 

Добрын. ( съ чувство.1tп,, но бе:J'Ь · паео
са). Л говорю только святую истину! .. И если
вы теперь не иоtцtJте, потоиъ, можетъ быть,
будетъ уже поздно. 

Барс, (wрячо). Да какъ же я могу поtхать
къ нимъ послt всего тоrо , что произошло? ..
Вtдь это неirозможно! .. Гдt же будетъ :моя
гордость, мое че.новtческое достоинство! .. 

Добрын. (�орячо и уб'nJдuтелл,но). Да раз
вt можно говорить о гордости, о человtческомъ
достоинствt, коца дtло идетъ о здороnьи род
ной дочери ... Принесите въ жертву ей вашу
гордость отца! 

1 
Барс. (сдаваясъ). Да, все эrо такъ ... Я

rотовъ принести какую угодно жертву ... Но а
I долженъ спросить Ксенiю ... 

Добрын. (испу�аиио). Что вы! Что вы! Все
дtло испортите ... Вы  знаете ел характеръ! .. � 
Ей пи слова!.. Она должна думать, что онъ
самъ покаллся и пришелъ къ пей съ повинной
Иначе все пропало, кромt чести! .. 

Барс. Да, это пожалуй, вtрно! .. Марфинь
ка, какъ ты думаешь? 

Марва Гав. (уклопчиво). Что же дtлать. 
Варл? .. Конечно это больно ... обидно ... да что.
же дtлать? .. Для дочери дtлаеmь ... 

Барс. (�орячо, съ чувствоJttъ). Для Ксю
ши! .. Для моей :Ксюши :иа все пойду! •. (беря 
со cmo.ia фура:ж:ку). 'Бдемъ... ('/!l,детъ 1'1,.. 

двери передней.) 
Добрын. (радостио). Вы истинный отецъ"

Уваръ Петровичъ! 
Мареа Гав. ( посппшно бrьжитъ за 11,и.,1�ъ).

Варл ... Ityдa ты? .. Пос'J'ой! Сюртукъ падtнь! 
Барс. (возвршщалсъ). Ахъ, будь они прок

ляты!.. (с-кидая халатъ) Хiонья, сюртукъ!,_
Живо, stultus ! .. 

ЛВЛЕНIЕ 3-е. 
Тt-же иIХiонья. 

Хiонья. (вб�ъ�ал С'о сюртукоJttъ). Бtгу-съ!
(подаетъ cюpmy'ltЬ и уходитъ). 

Барс. (надп,вал сюрту�tь). Марфинька,
:Ксенiи ни ry-ry! (идетъ 1to двери.) 

Добрын. (уходя за ни.м1,). Ни-ни! .. H1t
Боже мой! 
· Барс. (остаиавл��ваясь). А вдруrъ онъ
насъ не прюrетъ?.. Позоръ!.. Срамота! .. 

Добрын. (увrьренно). Приметъ ! • • Л ужъ
былъ у него ... Приметъ! .. (уходитъ). 

Барс. (анер�ично). Будь, что будетъ! .. Лишь
бы Ксюша была здорова! .. (уходитъ.) · 

Мареа Гав. Часъ добрый! (въ передтаю.)
Ты скорtй, Варя! .. 

Мареа Гав. (одиа, идя пъ столу). Хоть
бы дtло уладилось ... Истоъшлась я за эти дни ...
И что имъ сцена мtшаетъ? .. Хорошiй чело
вtкъ и въ жизни, и на сценt хорошiй, а пло
хой вездt плохъ ! .. Такъ-то... ( 1�одходитъ
снова 'Ко дившну, садится иа нресло и npu
uu.1ttaemcя вязать чулокъ.) 

ЯВЛЕНШ 4·е. 
Марва Гавриловна, Нсенiя и Сtверовъ. 
Нсенiя ( Оrьверову). Вы сегодня зайдете,

Мптрофанушка? 
Сtвер. (.1ttяu,o). Я сейчасъ ... Л только въ 

театръ па минутку ехожу ... Мнt надо Костромина..
повидать ... 

Нсенiя. Заходите-же. 
Сtвер. Непре!1'ввно! .. (уходя.) До свида·

нiя! .. Л 11ш1'омъ! .. (уходитъ.) 
Нсенiя. (подходитъ къ окпу и, ipycmua,

поникнувь �о.11,овой, c.1tt0mpumъ 6'о окно.) 
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Мареа Гав. Что это вы читали, I1:сюша? 
Нсенiя (задумчиво). Пiесу новую, маъ1а. 
Мареа Гав. Что же понравилась? 
Нсенiя (заду.мчиво). Ничего ... 

( Мод,•tшН,iе.) 
( JJ1.apea Гавриловна изь под1, О'Ч,КОво no

-CAtomprмa на дочъ и тяжел-о вздохну.11,а.) 
Нсенiя (раздраженио ). Что вы все взды

хаете, !1а�1а!?. Точно у насъ покойникъ въ до!1t! 
Мареа Гав. (уд,ъ�баясъ). И что ты выду

.маешь, Ксюша! •• Такъ что-то шщохнулось ... 
, (Мод,чаиiе.) 

(Ксеиiя отошла от� окuа къ Мареrь 
Гаврuд,овН,rь и сtьд,а о кол.о иея.) 

Нсенiя. Что это у насъ такъ холодно се
тuдпя, мама? 

Маре а Гав. ( мадя ея вол.ось�). Не знаю, 
Rсюша, что тебt кажется ... (тревооюно). Не 
лихорадка-ли у тебя? 

Нсенiя, (иедовод,ъньм�ъ тоио.11tъ ). Да нtтъ, 
:ма!1а! Это должно быть нервное! 

Мареа Гав. (ипжно). Полно тебt волновать
,ся, Ксюша, полно! .. Все, дастъ Вогъ, устроится 
хорошо... Онъ самъ спокается... Придетъ къ 
'Тебt съ повинной. 

Нсенiя (раздражеu1tо). Ну ужь не совtто
вала бы я ему теперь со мной встрtчаться! .. 

Мареа Гав. Ишь ты какая нравная!.. llол-
110-ка ... Помиритесь ... И заживете ладкомъ и
:мирко:мъ.

Нсенiя (вставая). Никогда! .. Ни за что на 
,свtтt ! . . ( ходитъ въ вмиеuiиJ 

Мареа Гав. Все пойдетъ по старому, по  ми
.лому. 

Нсенiя. (съ �оре•tью, 1Jаздраже1tио). Нtтъ, 
мама, пе бывать этому! Rоичено! .. Придетъ-ли 
·онъ ко мнt съ повинной, нtтъ-ли-все рав
но! .. Не вtрю .я теперь въ него... Злость меня
разбираетъ на себя такая, что сказать не мо
ту! .. Ахъ, 1tакая я дура! Онъ - то соловьемъ
передо мной разливается объ ис1,усствt, о высо
комъ привванiи артистки, о воспитательной зада
чt театра! А я развtсила уши и сижу слушаю,
разиня ротъ ... Вотъ думаю, идеалъ-то!.. Вотъ
rд·в благородство сердца и величiе души! .. Прав
.ду Митрофанушка говорптъ... желторотый я
птенецъ ! .. Галченокъ ! . . II откуда это н взяла,
что онъ хорошiй поэтъ! .. Вудущiй генiй ... Фра
зеръ какой то жалкiй! .. Ничтожество полное! ..
Не челов·вкъ, а тряпка! ...

Мареа Гав. Что это ты такъ волнуеmься
то, Ксюша?

Нсенi11. Отчего волнуюсь? .. Оттого, что стыдно
мпt, досадпо, больно за себя! .. Вtдь, ясно,
какъ день, доказалъ онъ мпt свою лживость, ·
свое ничтожество! .. А вотъ въ сердцt все еще
что-то осталось къ нему ... Ноетъ оно, болитъ! ..
(силмю. ) Оттого я и волнуюсь, и плачу, и
·сумашествую ! .. Чувствую, что надо бы срс1,зу все
изъ сердца вырвать навсегда, а не :могу ... (у,,рад
.кой смахивая съ �лазъ слезу) Ну и досадно!

Мареа Гав. (.11,асхово утп�иая). Пройдет-. 
все это... Станешь игvать опять, все забудешь. 

Нсенiя (съ досадой). Оnротивtло мнt теперь 
все 1 ... Меня и въ театръ даже не тянетъ ! ... 
Хоть бы мнt заболtть, что-ли!.. Недtли три 
безъ па!1яти пролежать ... 

Мареа Гав. (съ ucnyioAiъ). Что ты, Rcюma! .• 
Господь надъ тобой! 

.Я:ВЛЕНIЕ 5-е. 
Мареа Гавриловна, Нсенiя, Матронова, затrм�ь 

Хiонья. 
Матрон. (входя) Широко вы ныиьче живете, 

р()дные иои!.. Bct двери настежъ! ..• 
Мареа Гав. (с01срушаясъ). Ахъ, ужь эта 

Хiонья! .. Хiонья! . .  
Матрон. (здороваясь). Я заперла, матушка, 

заперла. 
Хiонья (постъито выходя). Чего вамъ? 
Мареа Гав. Поди въ передней посиди .•. При

детъ кто ... 
Хiонья (ворчитъ, уходя 6ъ переднлою). И 

за повара, и за швейцара-все Хiонья! .. (ухо
д�ипъ.) 

Матрон. (Ксенiи). А ты, что это вздумала 
нервами страдать, родная моя!?. Да развt те
перь время? ... Сезонъ только разгорается, а 
опа, изволите видtть, иrрать не можетъ! .. Не 
хорошо, Ксюша, не хорошо!... Да и стоитъ
ли? .. Есть изъ кого! .. Ну, я понимаю, чело
вtкъ бы, а то какой-то съ вашего позволенiя, 
рифмоплетишка! Плюнуть и растереть!.. Вотъ 
и все! .. 

Нсенi11 (иедоволъиая ). Ну, да ужь что же 
дtлать! .. 

Матрон. (перебивая ее). Ты посмотри-ка въ 
зеркало!.. На что похожа! .. Ни дать, ни взять, 
минога въ обморокt. 

Мареа Гав. (заступаясь). Да что это вы, 
Анисья . .. 

Матрон. (1�еребивая). Не заступайтесь, Мар
еа Гавриловна! . • Я под·вломъ ее журю... лю
бя! .. (I{ceнiu.) 'l'ы артистка, или нtтъ? . . Если 
ты артистка, ты должна понимать, что теперь 
не до нюней, иатушка! ... Служить такъ слу
жить!... Ты вотъ тутъ нервничаешь, а у насъ 
въ театрt твои роли и г-жа Орловская игра
етъ. Актриса-то она обдуманная... Все типы 
создаетъ! Кажд()е слово у вея, словно изъ чу
гупно-литейнаго завода выходитъ. Ну, кому ра
дость!... Скажи на милость, - е сть въ тебt 
чувство или пtтъ? 

Нсенiя (съ досадой). Мнt и с а!юй непрiят
но!... Да что же дtлать? 

Матрон. (перебивая, съ уме'Ч,енiеАtъ). Лю
бить надо ис1tусство, на то мы и артисты, а 
ты не любишь! .. 

Нсенi11 (вс'пъ�хнувъ). Ну, ужъ это вы, ахъ 
оставьте, Анисья Оеропонтьевпа! ... Я театръ, 
сцену страшно люблю!... А что же мнt дt
лать, если я не могу теперь ... У меня па ду-



ЖРИЦА ИСКУССТВА. 31 

mt кошки скребутъ, голова трещитъ, а я должна 
идти инженю комикъ изъ себ.а изображать на yтt
rueвie почтенн·1йшей nублю,и!?. Очень хорошо! 

Матрон. (силмю). Должна!... Должна! .. 
Нсенiя. Покорнtйше васъ благодарю, :ми

ленькая! .. Пусть Орловская поиграетъ. Она 
все венькала, что мало играетъ! 

Матрон . Ты публику уважать должна! 
Нсенiя (.11tахнувъ рукой). Пошло-поtхадо ! 
Матрон. (1.орячо ). Да нечего рукой махать ... 

Я правду говорю! .. Варвара мнt тетка, а прав
,да сестра! .. Публика теб.а принимала, обласка
ла, а ты изъ-за какого-то рифмоплета ее за
{)ываешь. 'l'ы посмотри-ка, что въ газетахъ-то 
nишутъ! .. 

Нсенiя. Ахъ, ужъ пишутъ! Здравствуйте, :мое 
почтенiе ... Играю-пишутъ и не играю -опять 
nишутъ, .. (съ интересо.л�ъ.) Что же тамъ та
кое пишутъ ... Интересно! 

Матрон. (въиtи.11�ал �азету). Послушай-ка, :ма
чшка, какъ они тебя отхлестали! .. 

Мареа Гав . (съ трево�ой). Напрасно-бы, 
.Анисья ... 

Матрон. (перебивая). Нtтъ, пускай послу
mаетъ 1 .. Подtломъ ей, под·вломъ!.. (читая.) 
«Вчера публика частнаrо театра была крайне 
непрi.атно изумлена, увидя въ роли Вtрочки 
въ  «Шутникахъ», в:мtсто г-жи Варсовой-г-жу 
{)рловскую. Мы слышали, что г-жа Барсова 
{iольна и потому н·вко·rорыя роли временно пе
реданы г-жt Орловск<�й ... (возвышал �оЛ,осъ, 
�ъ паеосо.111ъ). Въ очень короткое врем.а г-жа 
Барсова завоевала гор.ячiя сюшатiи московской 
п ублики и цtлымъ рядомъ прекрасно съиrран
ныхъ ролей заявила себя талантливой и ум
ной артисткой, строго относящейся къ своему 
,дtлу. Itрайне сожалtемъ о болtзни нашей та
лантливой артистки и отъ всей души желаемъ 
ей скораrо выздоровленiя! .. (Растро�анная.) 
.А.! .. Каково сказано! .. 

Нсенiя. Прекрасно! 
Мареа Гав. Да я готова, кажется, уме

реть, толы,о бы про :меня такъ написали! •.. 
.А ты безчувственна я! 

Нсенiя. Это я-то без чувственная! .. Л цtню ! .. 
Я даже очень цtню! .. Лучше этого лекарства 
ничего и приду11ать было нельзя.... (съ ко
.11�u,ц,ес1ш.11ъ паеосо.11�ъ.) «Хорошо nоетъ соба
ка! .. Убtдительно поетъ! .. » (иrмуя JJiampo
нoвy.) Спасибо, Анисья 0еропонтьевна ....

Мареа Гав. Видишь, :Ксюша, 1,акъ тебя лю
бятъ! .. А ты ... 

Исенiя. (перебивая.) Да что-же я, ма11а! .. 
У каждой изъ насъ бываютъ такiе моменты, 
что, кажете.я, пе •rолько играть, а и: подумать
·rо о театрt противно! .. Все-то видишь тогда
въ черномъ цв'1зтt. Думаете.а, - Вогъ зuае·rъ
что! .. Вы знаете, я вчера ночью, какъ уго
рtлая, металась .. M11t казалось, что и талан
та-то у 1�еня никакого н·втъ! .. Что и тt ма
.ленькiя способности, 1tоторыя были, и тt про-

пали ... и что играть я теперь больше не мо
гу... Вспышились 1rнt слова Митрофанушки, 
что все у насъ н а  сценt бутафорское . . .  кар
тонъ! .. И я повтор.яла себ·.в, что я должна 
бросить сцену, заняться чtмъ нибудь другимъ ... 
А вотъ теперь все это, какъ рукой сняло! .. 
JТустякъ ... газетная замtтка. А я чувствую, 
что обо мнt сожалtютъ, сочувствуютъ мнt .. . 
помнлтъ мен.я ... И сердце запрыгало отъ радости .. . 
И горе, какъ будто, не такъ чувствительно! .. 

Матрон. Вотъ то-то и есть, родная :моя! 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
Тt-же и Ирахмалова. 

Нрахм. (входя). Здравствуйте! Нежданный 
гость хуже татарина! (здоровается са JJ!ap
eoй Гавриловиой, затп.л�z, съ Лсенiей.) Съ 
поклоно11ъ 1,ъ вамъ, Барсова! 

Нсенiя (пожи.11�ая ру1,у). Что такое, Пе
лагея Ивановна? 

Нрахм. (Матроновой). Здравствуйте, Ани
сья Фtрапонтьевна! 

Матрон. (крайне ллобезно). Здравст!3уйте, 
родная моя! .. 

Нрахм. Надо мнt вамъ, Барсова, два с.нова 
на единt сказать. 

Нсенiя. Пожалуйста ... 
Мареа Гав. (1�одп�м�аясъ). Сдtлайте одолже

нiе, 11атуш1,а! ... Пойдемте, Анисья Фероnонтьев
на, ко мн·!; въ ка11орку. (уходить въ cmo.r1JOвyю.) 

Матрон . (��дя). Сейчасъ, родная мол! (воз
вршщаясъ ка Крахj��ал,овой.) Пелагея Иванов
на, кстати сказать, не  забудьте, что я васъ 
просила о бенифисикt ... Пожалуйста! 

Нрахм. Пе безnокойтесь! Вtрно будетъ, 
. Анисья Феропонтьевпа! 

Матрон. (Л,ас1сово уходя) Ну, спасибо, до
рогая, с11асибо! ... (въ дверяхъ.) Испаряюсь! .. 
( Уходитъ въ сто.�овую.) 

Нрахм. Не хотtла было я вамъ говорить 
этого ... да вижу что это необходимо . .. 

Нсенiя. Что такое? 
Ирахм. Вижу, что вы больно серьезно на все 

смотрите ... :Къ сердцу все очень принимаете . .. 
Ну, притомъ челов·.вкъ вы rорячiй, увлекаю-
щiйся ... Рtшила .я васъ холодной водой ока-
тить ... Это иногда и помогаетъl .. 

Нсенiя, Окатывайте! .• За одно у:жь! . .  
Ирахм. Вы знаете, что мы съ  вами соперницы? 
Нсенiя. 'l'o есть, ка1,ъ же это? Въ какомъ 

смыслt? .. 
Нрахм. Да, вtдь, раньше, чtмъ съ вами 

въ любви объясняться, Петя Голосовъ ко мн·в 
сватался. 

Исенiя (растеряипо) Еъ вамъ сватался? .. 
Ну, вотъ видите, ка1,ъ это хорошо! 

Нрахм. Да-а!.. И письма мнt пламенныя 
писалъ " И стихи посвящалъ! .. И на колt
няхъ въ любви вtчной клялся. 

Нсенiя (�.ол�ичесхи, но съ �оре,ц,ыо). Очень 
хорошо-о! .. 
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Нрахм. Все по формt продtлалъ ... Bct не-. 
обходимые кунштюки!.. И, при3наюсь, чуть 
было не увлекъ меня, дуру! .. Миндальничать 
съ нимъ сама стала... Въ майс:кiе вечера со
ловьевъ ходила слушать, въ пар:къ, на дачt. 

Нсенiп (c?J ие�одовапiе,11ъ). Въ 1rat, вы го
ворите?., Вtдь въ это время онъ мн·в въ 
любви :клялся . . Ахъ, людишки подлые! .. 

Нрахм. Ничего нtтъ мудрена го! .. я на дачt 
жила, вы-въ городt ... Оно и хорошо! .. 

Нсенiп (возмущеппая). Нtтъ, каково я-то 
влетtла! .. Rа-ковъ прiятный молодой челов·вкъ, 
прекрасвой н аружвости! .. Обtимъ въ маt! .. 
ltаково вамъ это покажется... 11ослt того, 
11а1,ъ онъ такъ подло струсилъ... послt его 
заявленiя, чтобы я оставила сцену, я ра30-
чаровалась въ немъ!.. Л увидала, что онъ 
надутый фразеръ и ничего больше! .. Я знала, 
что онъ 3а вами ухаживалъ... Но я никаr,ъ 
не могла даже подумать, что онъ способенъ 
на ·такую ни3ость!.. Мнt даже и теперь ве 
хочется вtрить, что онъ такой негодяй! ... 

Нрахм. ( показывая писм�а). Вотъ пись
ма ... Удостовtрыесь ... Онt всt съ датами ... 

Нсенiп. Не надо, не надо! ... Я вtрю вамъ ... 
Л теперь всему пов·врю!!! (съ �оре'Ч,ъю). Но 
вы поймите только, какъ все это во3мутитель
во! .. Rа1,ъ больно, какъ ужасно разочаровать
ся въ любимомъ человtкt! .. 

Нрахм. Что говорить, конечно, больно ... Ну, 
а все-же лучше во время разочароваться, чt:мъ 
наряжать ворону въ павлиньи перья! .. Я ког
да узпала, что вы его невtста, сейчасъ хо
тtла васъ предупредить ... да женщина во 
мнt верхъ взяла ... Сама 3наю-подло, да что 
подtлаешь! .. И на обрученiе-то я со злости по
tхала... А, думаю, отбила цацу, ну и ка3-
нись сама! .. А я пойду погляжу!.. А потомъ 
мнt васъ жалко стало ... И очень я была рада, 
что вы ихъ отработали ... Ну, а тутъ слышу, 
больна, не играетъ... :Меня та1,ь всю и вско
лыхнуло! Изь 3а какого нибудь шалопая, да 
бол·J;ть... Сов1зстно мпt было кь вамъ tхать, 
а дtлать нечего ... Авось, думаю, вылtчу ... 

Нсенiп. Спасибо ва:мъ ... 11еперь у мен.я о:кон-
чательно открыты r лаза ... ( Сил1,но.) И кромt 
злобы, :кро11t пренебреженiя къ нему-ничего 
нtтъ! .. Ш,тъ, подумайте! .. l{oro въ идеалы 
произвела!.. Себя самой стыдно! .. 

Нрахм. Что дtлать, душечка! .. Слаба на
ша сестра. . . Я, вtдь, и сама чуть было не 
влетtла. Воть теперь за мной другой неот
ступно ходитъ,-Ордынскiй ... Все тя;Jtкiе вздо
хи испускаеть ... Вtдь хорошо знаю, что вретъ, 
а не могу ... Сердце-то наше .женское-нtж
ное... Нtтъ-н·J;тъ, да и приласкаю. Слаба 
наша сестра, слаба ... 

.ЯВЛЕНIЕ 7-е. 
Нрахмалова, Нсенiя и Ностроминъ. 

Ностр. (пос1�1ъи�но входя). :Можно видtть 

Itceнiю Уваровну? .. (подходя.) А, да вы И' 
сами здtсь!.. (здоровается поспrьшио съ 
](рахл�а11,овой, ие видя даже, хто перед?. 
нил1ъ; затrьл�ъ подходитъ къ Rceniu.)

Нрахм. (удивленная). Что это? Въ какомъ 
онъ вэлненiи! 

Ностр. (здороваясъ съ ](сеиiей). Что-же это, 
Rсенiя Уваровна, шутки вы со мной шутите!? 

Нсенiп. Какi.я шутки? 
Ностр. ( показывая записку ). Эту запи

сочку вы изволили писать-съ? 
Нсенiя (пrьско.�ъко с1,1ущенпо). Да я ... Ви

ди·rе-ли ... 
Но стр. ( iopя•t0). Ничего я видtть не хо

чу-съ ! . . . .Я: никакъ не ожидалъ, что вы такъ 
со мной поступите!... Не оправдывайтесь! ... 
1'утъ не можеть быть ника�tихъ оправданiй для. 
васъ!... Разъ вы заявляете, что у·J;дете, л се
годня же эту записку и контрактъ :къ :миро
вому! ... Ни.когда въ жизнь мою ... Слава Bo
ry, двадцать пя·гь лtтъ антрепренер.омь ... Въ 
прошломъ году юбилей праздновалъ. Ни:когда 
ни съ одного артиста неустойки не браль, а 
съ васъ во3ьму-съ! 

Нсенiя (раздраженно). Ну и прекрасно! ... 
И во3ыште! ... Сдtлайте'ваше такое одолженiе! 

Ностр. (�орячо). Не пощажу! ... Ни за ка
кiя коврижки-сь!... Все ваше имущество съ. 
моло·rка продамь, а неустойку взыщу! 

Нсенiя. Да что вы кричите-то! ... Взыски
вайте,. прадовай'l'е ... А играть л у васъ не бу
ду! .. Не :моr·у л играть! .. Неужели вы думаете, 
что мн·в самой очень прiятно все это ... Если
бы вы :шали, что мнt стоило написать эту за
писку! .. Еслибы знали, что л перечувствовала! 

Ностр. (перебивая ее). Нtтъ -съ, еслибы 
вы видtли, что со мной было, 1,огда н читалъ 
вашу записку! ... У меня волосы на  rоловt ды
.бомъ встали, « друrъ на друга во враждt ! .. » Со 
мной чуть ударь не сдtлалсн! . .  Чертики въ 
глазахъ заплясали!... Я .чюблю искусство! ... 
Л не жалtю ни средствъ, ни здоровьл, чтобы 
насколы,о возможно лучше составить труппу, 

) обставить дtло! ... А пнt такiе сюрпризы пре
подносятъ! .. 

1 Нсенiп t�орячо ). Ахъ, да перестаньте·, по
жалуйста, изливать на мена цвtты вашего крас-
нор·J;чiя!... Дtлайте со мною, что хотите! .. . 
Рtжьтс :меня н а  части, рвите меня, казните .. . 
Только, ради Бога, не кричите ..• У :меня безъ. 
васъ голова болитъ ! 

Ностр. (быстро переходя въ 11,аскоtJЪ�й 
11ioн?J). Rсенi.я Уваровна! ... Мамочка! ... Брил
лiантикъ вы мой! ... Скажите одно слово и во
скресите И3Ъ 11ертвыхъ! (u,1муя руку.) Ясоч
ка вы моя! 

Нсенiя. Я подумаю .. Потомъ, Константинъ Еrо-
ровичъ ... .Н скоро вамъ дамъ отвtтъ ... Подите 
къ мамt ... Я успокоюсь ... Не тормашите меня. 

Ностр. Готовь. Всегда готовь, ясочка моя ... 
До глубокой ночи rотовъ ждать у васъ. 
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Нрахм. Пойдемъ-ка, Константинъ Еrоровичъ, 
къ Mapet Гавриловнt. .. Поболтаев1ъ тамъ ... 
А она пускай отойдетъ, nодумаетъ ... 

Иостр. Подумайте, мамочка, подумайте! (хо
четъ идти, по воз вращается и �оворитъ 
съ театрад,ъпъ�.мъ паеосо.,11ъ.) А ужь нашего 
разлучника, накъ вамъ угодно, я на дуэль не
премtвно вызову! Грудь свою подъ пулю изъ
за васъ подставлю! . . .  И разможжу ему голо
ву въ лучшемъ видt! .. 

Ирахм. (с.мпясъ). Каковъ! ... Ха, ха, ха! .. 
Рыцарь безъ страха и упрека! 
(Костро.,11ииъ и КрахJ.1амва уходлтъ въ 

сmоЛ,Ову10.) 
Исенiя (одна). Ну вотъ, извольте тутъ что 

нибудь сообразить!.. .  Что я e!IY теперь от
вtчу? ... И зачtмъ только я написала эту глу
пую записку! ... Воrъ в1еня знаетъ... Конечно, 
я должна буду играть здtсь. 

ЯВЛЕНШ 8-е. 
Нсенiя и Сtверовъ. 

Нсенiя (ув�tдаВ'ь Сrьверова). Митрофануш
ка! ... Какъ я рада, что вы пришли! 

Сtвер. (д,ас-ково.) А что? ... Развt что ни
будь случилось? 

Нсенiя. Мнt надо съ вами посовtтоваться 
относительно Еостромина. Я ве знаю, каrtъ мн·.!, 
поступить? (перебивал са.ма себя.) Ахъ , :Ми· 
трофавушка, еслибы вы знали, какимъ негодя
емъ оказался Петръ! 

Сtвер. (уzр10л10). Въ этомъ для меня мало 
новаr·о... Я это всегда зналъ. 

Нсенiя. Отчего же вы меня не предупредили? 
Сtвер. (с.11ущепо). Да, какъ сказать ... от

чего? .. Легко сказать, - отчего не предупре
дили? .. А какъ тутъ ... съ какой стати? .. Дtло · 
это мудреное. 

Нсенiя (укоризненно). И вамъ не стыдно, 
:Митрофанушка? 

Сtвер. ( CJ.tyщeno). Да, вtдь, какъ су
нешься!... Влюбленная женщина вообще в�ало 
вм·lшяема... А ужь ак·rриса... да еще влюб
ленная! ... 

Исенiя. Что же актриса? 
Сtвер. Актриса-то? .. Чортъ ее тамъ знаетъ, 

что опа такоеЕ 
Исенiя. Очень хорошо вы съ да11rа11ш разго

вариваете... Недурненькiе коплименты отпу
скаете ... Но, все-таки, вы скажите, :Митрофа-
нушка, почему актриса... 

Сtвер. (ишtиuаетъ смущенно, затп,лtъ 
�оворитъ все �орячей и си11ън..rьй, съ чув
сrпвоJ11ъ.) Актриса... Почему актриса?... Да 
кто-жь ее знаетъ тамъ почему? .. Актриса, во
обще существо этакое ... 

Нсенiя (ум,�балсъ). :Какое-же это такое
этакое? 

Сtвер. (з штруднялс1, ). Эквальтированное, 
что-ли... Фантазiя у ней сильно развита ... 
Чувства крайне быстро и сильно . растутъ ..• 

Приподняты они у нихъ... Ну и при всемъ 
томъ-самоувtренность... Да ужь одно слов() 
-артпстка ... Ну, какъ тутъ подойдешь? . ..
Смотрю я на васъ издали и нижу, что вы на
седьмомъ неб·!; отъ счастья летаете... Лучше
Петьки Голосова человtка нtтъ!... На насъ
грtшныхъ- ноль внивrанья! .. Въ эмпиреяхъ но
ситесь ... Какъ къ вав1ъ подступиться съ дру
жескими совtтами... Не раз"q мнt и больно,
и досадно на васъ смотр·J;ть было, какъ вы
чучело гороховое въ идеалы наряжали! ... Д()
того больно, что, кажется, взялъ бы, да въ
:М:оскву-рtку внизъ головой! ... Вотъ до чего ...
Никогда я не пью, а тутъ пьянъ сколько разъ
напивался, что бы слова - то эти nодлыя съ
языка сошли... Выпью, расхрабрюсь и пойду
къ вамъ ... «Все молъ, ей выскажу, какъ на
ладонкt .. ». Еъ дому coвctirъ пойду! .. а вой
ти не могу... Обругаю себя идiотомъ, да и
назадъ.

Исенiя (�орл•ю). Хорошiй вы какой :Митро
фанушка! 

Сtвер. ( съ �оречыо). Да, вотъ теперь сталъ 
хорошiй :Митрофанушка!... А какъ по. подне
бесыо-то летали, та1�ъ совсtмъ и не замtча
ли насъ! 

Исенiя ( �орл,,о) lle правда, Митрофанушка, 
не правда! Не с111·вйте такъ говорить! Всегда 
я васъ любила, всегда къ вамъ хорошо отно
силась! Не правду вы говорите. 

Сtвер. (съ чувствомъ, �орячо). Какъ не 
правда? .. Правда!-Вы только теперь на пасъ 
nшлостпвые ВRоры обратили ... (съ вмнепiе.мъ.) 
А если-бы вы знали, сколько муки, сколько 
безсоннып. ночей, сколько слезъ стоили l\Iи
трофанушкt ваши эJшереи - то!... Вtдь я за 
васъ страшно боялся!... Пропадетъ, думаю, и 
человtкъ, и артистка!... Когда вы здtсь де
бютировали, я какъ оси по вый листъ дрожалъ 
за кулисами! fJ еужели, думаю, публика не 
пойметъ, что она талавтъ?! А какъ васъ при
нимть стали, у меня сердце чуть изъ груди 
не выпрыгнуло! Вдвойн·в я радовал с.я ... KartЪ 
артистъ радовался за успtхъ талантливой ар
тистки, за театръ нашъ радовался!.. А какъ 
человtкъ радовался, что 11�оя любимая ... (впе
заппо остшнавливается, слtущен..по третъ 
себtь мбъ it опускаетъ �лаза .) 

Нсенiя ( �орячо, с-ъ чувстволtъ). Я винова'Га 
передъ вами, :Митрофанушка! ... Что же д·в
лать, если я такая глупая! .. Я не замtтила ..• 
Вы любили меня, Митрофанушка?... Да, лю
били! ... Да что же вы молчите? Сюtжите хоть 
одно словечко! 

Сtвер. (с,11ущенпо ). Не знаю... Надо по
лагать такъ... (сид,ъnо.) Эхъ, да что гово
рить, коли ... 

Исенiя (зажил�ая eJ.ty рот� ру�сой). Мол
чите, Митрофанушка, молчите!·-Я знаю, я не 
хорошая дtвушка, я эгоистка!... Но, вtдь, 
всякiй: влюбленный челuвtкъ эгоистъ ! .. . Но 

5 
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теперь я излtчилась отъ этого!.. Окончатель
но и навсегда! .. Больше ужь этого не повто
рится. - И если вы можете простить :менл ... 
простите, Мит-роф:шушка ! .. У n1еня нtтъ те
перь другой любnи, кромt любви къ театру! .. 
И къ вамъ, Митрофанушка, какъ къ вtрноn1у, 
хорошему другу. 

Сtвер. ( съ �орък.ой иропiей). Rакъ къ вtр
ному другу? 

Исенiя (�орлчо, иск.реппо). Да, теперь, какъ 
къ другу ... Но, Митрофанушка, вы еа�ш ска
зали, что у артистки чувства ростутъ быстро 
и сильно ... Я, не знаю ... И ничего впередъ не 
могу сказать... Но ваше чувство такое иск
реннее, такое сильное! .. 

Сtвер. (съ "tувствоJ1�ъ). Эхъ, Itceнiя Ува
ровна! .. Я rотовъ годы ждать.. . Если - бы вы 
сотую д олю почувствовали ко мнt тото, что я 
чувствую! .. Я и теперь ужь неизмtриn10 счаст
ливъ! .. Надежда 1шю1я-то отдаленная проrну
лась во nшt! .. Вдругъ свtтло на душt стало ... 

ЯВЛЕНШ 9-е. 
Исенiя, Сtверовъ, Добрын., заmrьА�ъ Барсовъ. 

Исенiя (ожив11,е1иt0). И мнt, Митрофануш
ка, послt этого разговора веселtй стало!... Не 
такъ мрачно все кажется. 

Добрын. (входя въ торопяхъ). Привезли! .. 
( Увидавъ Ксеиiю и Спверова, зшнсимаеrпъ 
себп рук.ой ротъ и зamnAiъ, принявъ без
заботиъ�й видъ, подходитъ 'КЪ nиJ1iъ.) Мое по
чтенiе, Rсенiя Уваровна! .. ,шкъ ваше здоровье? .. 

Исенiя (пrьск.011,ъко c1tiyщenno). Ничего ... 
Благодарю васъ ! 

(О1ъвпровъ отходитъ 1,ъ диваиу.) 
Барс. (поспrьшпо входя). Марфинька! (уви

давъ Ксеиiю.) А, Ксюша моя вышла! ( V;rьлу
етъ ее въ �олову.) Ну, какъ? .. что моя, дtточка? 

Нсенiя. Ничеrо.-Я теперь лучше себя чув
ствую, папа. ( заду.мъ�вается.) 

Барс. Ну вотъ и расчудесное д·вло!.. ( идя 
'Ко стомвой.) Я очень радъ ... Митроша, Вася 
подите-ка сюда. 

Сtвер. (подходя). Что такое? 
Барс . (таииствеппо). Пойдемъ-ка сюда! .. 

Тутъ, братъ, тонкое дtло ... Пусть ужь они 
одни... Вдвоемъ они скорtй разf�ерутс.я! ( беря 
и eio подъ руку.) Да пойдемъ, nойдеn1ъ! (уво
дитъ eio). 

(Добрь�нипъ уходитъ за иими). 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 
Нсенiя и Петръ. 

Исенiя (о�11,лдъ�ваясъ). Куда-же это они всt 
ушли? Пойду скажу Itостромину, что я оста
юсь ... (обертывается, 11,тобъ� uдmii, по, уви
давъ входяща�о Петра, остапамивается.) 
Петръ?! Что это значитъ? 

Петръ (ipycmno - торжествеппъмtъ то
иолtъ, позируя и рисуясъ, ��одходя к.ъ Лсе
иiu). Ксенi.я Уваровна! 

Исенiя ( въ си л.ъиоАtъ волщнiи, ио сдержи
ваясъ). Что вамъ угодно? 3aчtnrъ вы пришли 
сюда? 

Петръ. Я пришелъ сюда, чтобы сказать 
вамъ, что я на все согласенъ... Что я не въ 
силахъ потерять васъ. 

Исенiя (съ �орък.ой иропiей). Весьма вамъ 
благодарна. 

Петръ (съ поддrьм,и. чу6сmвомъ). Tt му
ки ... ужасные n1у1ш, которыя я пережилъ за 
эти дни, ясно показали мнt, что я люблю 
васъ безу!шо! .. Везпредtльно.-Что я ничtмъ 
не подорожу, толь но-бы ты была моя! .. 

Нсенiя ( съ злобой). Скажите, пожалуйста, 
какъ все это трогательно! .. 

Петръ. 'l'ы еще сердишься на меня? .. Я по
нимаю законность твоего раздраженiя противъ 
11еня... (съ пафосоJ1tъ.) Но, Ксенiя, если - бы 
ты знала ту д ушевную бурю!.. Тотъ ужасъ 
ревности! .. 

Исенiя (си11,ъио ). Довольно .. Не лгите! .. 
Петръ (переJ1tепяя топъ на объ�к.повепиъ�й.) 

'1.10 есть ... Позвольте! .. :Какъ-же это такъ? 
Исенiя. Я все знаю!.. Я все прекрасно раз

гадала ... Правда, это нtсн:олько поздно ... Но 
что же дtлать? .. Вы все вреnш самыn1ъ низ
кимъ образо»1ъ обn�анывали меня! .. Въ то вре
мя... въ то самое вре»щ какъ вы клялись 
мн�в въ любви ... О, какая низость!.. Въ то 
са!!ое время вы дtлали предложенiе Крах
маловой ... 

Петръ. Но, l{сенiя ... 
Исенiя (�орячо). Да, я знаю это ... И что бы 

вы не говорили, я не повtрю вамъ! .. Я и такъ 
достаточно наказана за свое легковtрiе ... Вы 
хотtли завести со »шой любовную интрижку ... 
Обмануть меня и бросить ... Это совершенно 
въ вашихъ нравахъ ... Съ актрисой что же це
ре�юниться? .. Стоитъ ли? Акриса, вtдь, не жен
щина! .. У ней нtтъ сердца! .. О, лицемtры! .. 
Говорите xopomiя слова о святости семьи, о 
назначенiи женщины и сами что дtлаете? ... 
Играете саD!ЫDШ дорогю1и чувствами дtвуmкиl .. 
Оскорбляете чec'l'h женщины! 

Петръ · (съ пафосоJ1tъ). Ксенiя! .. Я люблю 
тебя, какъ божество, какъ кумиръ! .. Я IIИ
когда не хотtлъ оскорблять тебя ... Все, въ 
чемъ ты можешь упрекнуть меня-это въ сла
бохарактерности ... Отецъ ... онъ старый чело
вtкъ... Онъ хотtлъ женить меня на богатой ... 
Онъ находилъ, что паша партiя неровная. 

Исенiя (съ во/1,иепiемъ). «Неровная партiя» ... 
«Женить на богатой» ... И 11а�;ъ ваъ1ъ не стыд
но говорить nшt все это! .. Ваn1ъ неприлично 
имtть жену актрису, а нисколько  не стыдно 
жениться изъ-за денегъ, не любя, на мtшкt 
золота! .. Продать себ.я! .. Довольно фразъ! Мнt 
до омерзенiя противно все это! .. Наши счеты 
съ вами покончены!-обn�аньшайте и лгите дру
гимъ! (уходя.) Сейчасъ я возвращу ваши пись
ма... (сдерживая мезы.) И, надtюсь, мы 
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больше никогда не встр·tтимсл .. (уходито 
въ свою ио,1�нату) 

Петръ (одииъ совершенно растеряипъ�й). 
Что же это такое? Я ни'lеrо не понимаю! .. 
3ачtиъ же они ыенл привезли сюда? .. Что же 
это ловушка что ли? 

ЛВЛЕНIЕ 11-е. 
Тt-же, Б арсовъ, Добрынинъ, · заrтъ.лtъ Нрах

м
а
лов

а
. 

Барс. (подходя хъ Петру Арте.лtьевичу).
Ну что? .. Все уладили? 

Добрын. Гдt же Rсенiя Ивановпа? 
Петръ (съ оm'Чаяпiе.лtъ ). Что вы со ыной 

сдtлали?. . 3ачtмъ вы привезли :меuл сюда? j Барс. Rакъ зачtмъ? Развt вы не при
� мирились? 
� Добрын. съ ужасо.лtъ). Неужели опять 
� расцарапались?.. Л убитъ!.. Л 01юнча-

тельно битъ! .. 
Нрахм. (выходя). Что случилось? Что вы 

кри'lите? (увидя Петра Арте.т,евича.) Ахъ, 
и вы здtсь!?. Съ повинной пришли!?. 

Петръ (си мпчаяиiел�ь). Это выше ыоихъ 
сплъ! .. Я не могу! .. 
� 

{ 

Б
а
рс. Рtшительно ничего не понимаю! 

Е Добрын. ( въ отчалнiи, ipo.лixo ). Все! .. 
� Все пропало!. . Л окончательно убитъ! 

ЛВЛЕШЕ 12-е. 

Матрон. Ничтожество изъ ничтожествъ! 
Барс. (со отчалиiем:ь). Что я надtлалъ?!. 

(Добрыпииу.) Это все вы! 

· 1 
Ма

р
еа Г

а

в

. 

Видно не судьба, Варя

! 

t Сtвер. Гора съ плечъ свалилась!
� Добрын. (во отчалпiи). Самъ себл 
t:!:i зарtзалъ! 

Ностр. (въ вод,иепiп) Rсенiя Уваровна! .. 
Что же, отвtтъ-то обtщали! .. А? .. (подходя.) 
Не томите .меня, старика, мамочка. 

(Добръ�иииъ подходитъ и прuсд,уши
ваетсл). 

Нсенiя (о��равившись ). Л буду играть у 
васъ, Rонстантинъ Егоровичъ ... 

Ностр. (радостно u1муя ел руху). Ма· 
мочк::�! .. Ясочка вы мон! .. Спасибо! .. Поклонъ 
вамъ до зеnrли! 

Добрын. (вь восториъ). Своимъ ушамъ не 
вtрю!! 

Матрон. (радостно). Вотъ такъ-то лучше, 
ъrатушка! 

Добрын. (съ востор�о.л�ъ). И въ мой бене
фисъ будете играть?!. 

Нсенiя. Буду, Вася, буду! 
Д обрын. (радостио). Rсенiя Уваровна! .. 

Голубушка! .. Не знаю, к:шъ и благодарить! •• 
«Отъ радости въ зобу дыханье сперло!» Сей
часъ къ автору полечу! Rакъ обрадую-то его, 
голубчика!.. Подумайте, трудъ·то какой!.. Съ 
исшtнскаго на русскiе нравы пiесу передtлалъ! .. 
Ни слова по-исuански не знаетъ ... Вдвое:мъ, Tt же, Мареа Гавриловна, Матронова, Ct- съ супругой, работалъ, дtтишки поыогали ... Я веровъ и Ностроминъ, зат1ъл�о Нсенiя. къ вамъ поtхалъ, а онъ въ холодныхъ npu-

. 
Ма

р
еа Га

в. (вь�ходя). Что съ вами, Ва- стыняхъ лежитъ! .. Языка лишился ... И такъ-� j силiй Васильевичъ? то онъ у него хроыалъ въ пiесахъ, а ту1 ъ 
� Матр. (входя). А! .. Кого л вижу!.... совсtмъ ни бя, ни ыя, ни кукареку ... Госпu-
] (здороваясь съ Петро.лtъ Арrне.л�ъеви- ди, не знаю, что и болтаю отъ радости! !. (во 
, че.л�ъ.) Мое почтенiе, родной мой! • 

восториъ, протя�ивая руку Бсенiи). Такъ 
Ностром. (Добръ�иииу .) Вася, что съ тобой? играете? 
Добрын. (сьотчаяпiе.лtъ). Онипоссорились!.. Нсенiя (пож:и.л�ая е.лtу pyicy). Играю, Доб-
Нсенiя (выходя Со пuсъ.лtалtи въ рукахо). рынинъ! (со �оречъю, сuд,ъuо.) Если въ жизни 

Вотъ возьыите ваши лживые письма и уходите! столько всевозможной лжи, :мерзости, подлости, 
Петръ (совершенио растеряипъ�й). Пись- буде111ъ жить и чувствовать на сценt! Вуде:мъ 

ма!.. О, какъ это жестоко! тамъ иsображать: любовь, добродtтель, чест-
Нрахм. (1�одходя съ друzой стороиы). 3а- ность! .. Пусть хоть на сценt то люди уви

хватите за одно и ыои! .. (подавая пиеt,ма.) дятъ торжество правды! .. И то хорошо! 3абу
Отъ чистаго сердца на память дарю! демъ тамъ, въ наше:мъ бутафорскомъ мipt, 

Петръ. ( бepJl во дру�ую руку писъ.ма Крах- личное горе, завьемъ его веревочкой!.. По-
.лtа.t�овой). Этого я никакъ не о.жидалъ... с:мtемся надъ лицемtрiемъ, надутостью п чван-

Нсенiя (взво,11,иовапиая). А затtмъ про- ствомъ! .. Кто-то сказалъ, что нtтъ сильнtе 
щайте, г-нъ Голосовъ. Подите и скажите ва- оружiя, какъ смtхъ! .. Ну, такъ будеиъ смtлть-
шимъ благородныыъ родителямъ, что и:мъ не ся! .. Такъ, Митрофанушка?! 
угрожаетъ родство съ актрисой!.. Сtвер. (съ уд,ыбхой). Вашими-бы устами 

Петръ (со зд,обой, д1мая общiй пок,11,оиъ). да !1едъ пить! 
Мое почтенiе-съ! (быстро уходитъ.) Барс. (въ восториь, х,�опал въ ,�адоши). 

( Ксепiя стоито взвод,uовшниая, утирая Браво, Ксюша, браво! .. 
маза). Ностр. Молодецъ, Барсова, молодецъ! 

Нрахм. (подходя иъ ией). Полно. Барсова!.. (Общеее радостпое ожимеиiе.) 
Есть изъ-за кого волноваться! (Заиавпсь). 
Взамtнъ переписыванiл ролей 1t0ыедiи "Жрица Искусства" могуть быть прiобрtтаемы въ контор:h 
редакцiи нашего журнала отдtльные отrиски это:й комедiи. Цtна полнаго ком11лекта (16 экs.)-8 р. 

Гr. подписчики за пересылку не платлтъ. 



Драма въ пяти актахъ
Генрика Ибсена. 

Переводъ с1;, норвежскаго В. Nl. Спасской. 

(Переводъ посвящается Марiи Николаевн'Б Ермоловой). 

Къ nредста1Зленiю дозволено 13 декабрл 1890 года No 5578. 

Д'БЙСТВУЮЩIJI ЛИЦ!: 
Докторъ Вангель, уtздный врачъ. 
Фру Эллида Вангель, его вторая жена. 
Болетта, } его дочери отъ перваrо брака.Хильда, подростокъ 
Профессоръ Арнхольмъ. 
Лингстранъ. 
Баллестедъ. 
Незнакомецъ. 
Молодые люди изъ города. 
Туристы. 
Сезонные посtтители . 

Дrьйствiе происходитъ мътол�а, въ .л�ад,епь-ко.11ъ iород-кrь па бере�у фiорда, въ сrьверпой 
Hopвeiii1,. 

П Е Р В Ы И А ..К Т Ъ. 

ДоАtа доктора Вап�еЛ,л съ бом,шой крытой верандой паJ1,1ъво. Передъ д0Аtо.11tъ и в01rру�ъ 
ие�о--садъ. Надъ верапдой-фд,а�што1,ъ. Направо въ саду бес1Ъдка со сто/1,омъ ii студ,ъл
л1и. На задне.мъ п.rьатъ плетепъ съ .11tаJ1,внъ-кой ка/1,ит-кой. За пмтпе.111ъ доро�а вдод,ь бе
ре�а. У доро�и ад,мл. Изъ-за деревъевъ видпrьется фiордъ, а вдад,u тлпутсл въ�с01,iя 

с-кад,ы и �орпыя вершипъ�. Тепме, сом1,ец,пое д,1ътпее утро. 

Баллестедъ, с редиихь л1ыпъ, въ старой 
бархатной -курт-кrь и въ U/Л,Яnrь съ широ· 
к�ши nоЛ,лми, -ка-кiя послтъ худооюники, 
cmouma у фJ1,ш1,што-ка и привязываетъ ве
ревку. Фла�ъ Л,ежитъ па зе.111мь. Нпскод,ъ
ко поодаЛ,Ъ отъ пе�о-л�ол:ьбертъ съ патя
путъ1.111ъ помт по.111ъ. Рлдо.л�ъ, па СКЛ,адпо,нъ 
cmyЛ,n,, д,ежатъ кисти, 1ia11,umpa и ящи-къ 
съ -краска.111и. 

Болетта Вангель выходить изъ оmвореп
иой двери �остипой па верапду, Опа дер-

житъ въ ру1,ахъ бошьшую вазу съ цвrьта
,1�и, -которую ставитъ пп сто1щ, 

Болетта. Ну что же, Валлестедъ, будетъ 
онъ у васъ свободно подниматься и спускаться? 

Баллестедъ. Конечно, фрэкенъ *). Это пустое 
дtло. Сп1·hю спросить, вы ждете сегодня гостей? 

Болетта. Да, :мы ждемъ сегодня утромъ про
фессора Арнхолыrа. Онъ прitхалъ въ rородъ 
нынче ночью. 

*) Фрэкенъ - норвежское mademoisele, �шссъ 
Fraulein. 
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Баллестедъ. Арнхольма? По:шольте. Вtдь 
.Арнхольмомъ звали господина, который былъ 
:3дtсь домашнимъ учителе11ъ нtсколько лtтъ то-
11у назадъ. 

Болетта. Да. Это онъ и есть. 
Баллестедъ. Вотъ какъ! 3начитъ онъ опять 

завернулъ въ наши края. 
Болетта. Поэтому-то намъ и хотtлось бы 

nривtтствовать его флагомъ. 
Баллестедъ. Да, да, это совершенно понят

но. (Вод,етта С'Н,ОВа уходитъ въ iocmit'Н,yю) 

Спустя иrьскодiЬ'КО вpe;,,ieuii Н,а доро�rь съ 
правой сторопъ� показъ�вается Лингстранъ 
ii, увид1ъвъ ;,,�о11,ъбертъ и прииад.аежпости 
.РUСованiл, остаиавл,ивается заиптересоваи
иъ�й. Ою,-худощавъ�й лtомдой чед,ов1ъкъ, 
бrъдно, Н,О чисто одптъ�й, съ виду с11,аба�о 
.здоровья. 

Лингстранъ (иза·за плетня). Добраго утра. 
Баллестедъ (обертывается). А! Добраго 

утра! (Подии1ttаетъ фд,а�ъ.) Ну вотъ онъ и 
взвился! ( Прикрrьпмtетъ веревку и подхо
дитъ къ МОЛ,ъбертуJ Добраго утра, почтевнtй
miй! Хотя я не имtю удовольствiя. 

Лингстранъ. Вы навtрно живописецъ? Не 
·такъ-ли?

Баллестедъ. Да, разу11tеrся. Почему бы мнt 
не быть и живописцемъ? 

Лингстранъ. Да, я это вижу. Не позволите 
ли вы мнt войти на минутку въ садъ? 

Баллестедъ. Вы, можетъ быть, желаете взгля
нуть ва картину?, 

Лингстранъ. Да, мнt ужасно хотtлось бы 
посмотр·hть ее. 

Баллестедъ. О, пока вы еще ничего особен
ваrо не увидите. Но сдtлайте !!Илость, подой:. 
·дите поближе.

Лингстранъ. Очень вамъ блаrодаренъ. (Вхо
дитъ въ садовую 1,амт�ку.) 

Баллестедъ (рисуетъ). Видите, н срисо
вываю тотъ фiордъ, между островами. 

Лингстранъ. Да, да, я вижу, 
Баллестедъ. Но не хватаетъ еще фигуры. 

Въ нашемъ городкt невозможно найти модели. 
Лингстранъ·. 'l'акъ у васъ будетъ и фигура? 
Баллес:rедъ . .Да. 3дtсь, на переднемъ планt, 

будетъ лежать близъ рифа полумертвая ундина. 
Лингстранъ. Почему жъ она должна быть 

полумертвая?· 
Баллестедъ. Она заблудилась и· никакъ не 

выберетсн обратно въ море. И вотъ она ле
житъ здtсь и погибаетъ на мели, пони�rаете? 

Лингстранъ . ..Д, вотъ какъ! 
Баллестедъ. Это .здtшняя хозяйка навела 

меня ва мысль нарисовать подобную вещь. 
Лингстранъ. А какъ назовете вы вашу кар

тину, когда она будетъ готова? 
Баллестедъ. Я думаю назвать ее: «Смерть 

.Ундины». 

Лингстранъ. Самое подходящее названiе. Съ

та1,имъ сюжетомъ подъ руками вы навtрно на
пишете что-нибудь очень хорошее. 

Баллестедъ (вз�мтувь иа ueio). Вы, мо
жетъ быть, тоже художникъ? 

Лингстранъ Вы хотите сказать - живопи
сецъ? 

Баллестедъ. Да. 
Лингстранъ. Нtтъ, я не живописецъ. Но .я 

намtренъ сдtлатьсн скульптороn1ъ. Меня зовутъ 
Гансъ Лингстранъ. 

Баллестедъ. Такъ вы будР.те скульпторомъ? 
Что жъ, скульптура тоже славное искусство. 
Мнt сдается, что .я раза два видtлъ васъ на ули · 
цt. Давно вы у насъ гостите? 

Лингстранъ. Нtтъ, я пробылъ здtсь не боль
ше двухъ недtль. Но я желалъ бы, если ока
жется возnюжным:ъ, остаться здtсь до конца 
лtта. 

Баллестедъ. Чтобъ пользоваться прелестя
ми купальнаго сезона, да? 

Лингстранъ. Мнt надо бы немножко укрt
пить свои силы. 

Баллестедъ. А вы нездоровы? 
Лингстранъ. Да, я дtйствительно не совсtмъ 

здоровъ. Но это ничуть не опасно. Что-то въ 
род·в одышки-больше ничего. 

Баллестедъ. Ба! Такiе пустяки!--Впрочем:ъ 
вамъ все-таки слtдовало бы поговорить съ свt
дущимъ врачемъ. 

Лингстранъ. Я д умалъ посовtтоваться при 
случаt съ доктором:ъ Вангелемъ. 

Баллестед ъ. Да, сдtлайте это. ( 01tiompum ъ 
иалпво.) Опять идетъ пароходъ. И биткомъ 
набитый пассажирами. До какихъ громадныхъ 
размtровъ развилась въ послtднiе годы страсть 
къ путешествiямъ! 

Лингстранъ. Да, мнt 1,ажетсн, что дtл;. 
здtсь должны идти очень бойко. 

Баллестедъ. Сезонныхъ посtтителей здtсь 
страшное nшожество. У меня часто является 
опасепiе, что нашъ милый rородокъ утратиТ'ь 
свой своеобразный отпечатокъ, благодаря всtмъ 
этимъ иностранцаn1ъ. 

Лингстранъ. Вы здtшнiй уроженецъ? 
Баллестедъ. Нtтъ. Нон акли ... акклиматизи

ровался здtсь. Я чувствую, что меня соединяютъ 
съ этимъ мtстечкомъ и время, п привычка. 

Лингстранъ. Такъ вы давно вдtсь жи
вете? 

Баллестедъ. Лtтъ семнадцать, восемнадцать. 
Я прitхалъ сюда съ актерской труппой Скиве. 
Но потомъ финансовыя дtла наши запутались. 
И тогда труппа распалась и разсtялась ва 
всt четыре стороны. 

Лингстранъ. Но вы сами ос·rались здtсь? 
Баллестедъ. Я остался. И это послужило къ 

:моей выгодt. Дtло въ томъ, доложу я ва:иъ. 
что въ то время я работалъ больше по деко -
рацiонной части. 
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(Болетта В'ЬШОситъ иа вера'Н,ду 'Хресло
кшч,ал1-у и устаиавливаетr, eioJ 

Болетта (обращаяС'Ь въ стороиу �остииой). 
Хильда, поищи-ка вышитую скамеечку, кото
рую папа ставитъ себt подъ ноги. 

Лингстранъ (подходитъ къ вераидrь и 1-ла
ияется). Добраrо утра, фрэкенъ Ванrель! 

Болетта ( у перилъ). А! Это вы, rосподинъ 
Линrстранъ! Добраго утра. Извините меня-я 
сейчасъ. (Входито вь до.мъ.) 

Баллестедъ. Вы знакомы съ здtшнимъ се-
1ействомъ? 

Лингстранъ. Очень мало. JI только мелькомъ 
встрtчалъ барышень въ друrихъ до�rахъ. А. за
тtмъ, когда была въ послtднiй разъ музыка 
та «Просиектt», мнt довелось поговорить не
множко съ фру *) Ванrель. Она пригласила ме
н.я бывать у нихъ. 

Баллестедъ. Знаете что - вамъ слtдовало 
бы поддержива1·ь это знакомство. 

Лингстранъ. Да я и собирался придти-сдt
лать, что называете.я, визитъ. Лишь бы мнt 
най·rи предлоrъ. 

Баллестедъ. :Какой тамъ предлоrъ. (ОJ.1от
ритъ иалrьво.) Чертъ возы и! ( Собираетъ свои 
вещи.) Пароходъ  подошелъ къ самому мосту. 
JI долженъ идти въ гостиницу! Можетъ быть 
в понадоблюсь кому-нибудь изъ вновь прибыв
шихъ. Дtло въ томъ, доложу я вамъ, что я 
занимаюсь тоже стрижкой волосъ и парикмахер
ствомъ. 

Лингстранъ. Rакъ вы, однако, разносторонни! 
Балле1:тедъ. Въ маленькихъ rородахъ при

ходится акклиматизировыватьс.я въ различныхъ 
профессiяхъ. Если вамъ когда- нибудь потре
буется немножко-помады, напримtръ, или что 
другое въ этомъ родt, то сиросите прямо учи
теля танцевъ Валлестеда. 

Лингстранъ. Учителя танцевъ? 
Баллестедъ. Предсtдател.я «Общества духо

вой музыки», если вамъ угодно. Нынче вече
ромъ у насъ концертъ на «Проспектt». Про
щайте,-прощайте! (Захвативъ прииадлеж
иости рисованiя, опъ уходитъ въ 'XaЛ,Um'Xy 
и поворачиваетъ иамьво.) 

(Хильда выходитъ иа вераиду со с1-а1,�еечжой. 
Болетта припосито еще букетъ uвп.товъ. 
Лингстранъ ?.Л,аияется Хи.�ъдп., стоя виизу, 

въ саду.) 
Хильда (у перuЛ,ъ, �оворитъ, ие тпвrьчая 

иа eio поклопъ). Волетта сказала мнt, ч·го вы 
рtшились сегодня войти къ намъ въ садъ? 

Лингстранъ. Да, я осмtлился войти на ми
нутку. 

Хильда. Вы вtровтно теперь гуляли? 
Лингстранъ. О нtтъ,-сеrодня мнt еще не 

пришлось сд·влать настоящей прогулки. 
'*) Фру-норвежское сударынл, Gnadige F1·au, 

madame. 

Хильда. Такъ вы купались? 
Лингстранъ. Да, я былъ на морt. Я ви

дtлъ тамъ вашу матушку. Она вошла въ свою 
купальню. 

Хильда. О комъ это вы говорите? 
Лингстранъ. О вашей матушкt. 
Хильда. А, вотъ о комъ. ( Она tтавитъ. 

ска:л1ееч1-у передъ креслол�ъ.) 
Болетта (ка'ХЪ-бы желая прерватъ раз�о

воръ). Не видали вы папиной лодки на фiордt? 
Лингстранъ. Да, я видtлъ, кажете.я, парус

ную лодку, которая направлялась къ берегу. 
Болетта. Это навtрно былъ папа. Онъ на

вtщалъ больныхъ на островахъ. С Она приво
дитъ въ порядохъ ра:rпыя вещи па стомь.) 

Лингстранъ ( 11,одnи,1,аеrпся не,1то�о 110 

Л,n,стпиц1ъ, ведущей иа веран,ду). А.! Какое у 
васъ тутъ великолtиiе, ск'Элько цвtтовъ! 

Болетта. Да, не правда-ли, это красиво? 
Лингстранъ, О, это прелестно. Точно у васъ 

въ домt праздвикъ. 
Хильда. Да и вправду праздникъ. 
Лингстранъ. Я почти былъ увtренъ въ этомъ. 

Должно быть нынче день рождевiя вашего ба
тюшки. 

Болетта (остапавливая Хилъду). Гм-гм! 
Хильда (пе обращая па это впи;,�анiя). 

Нtтъ, мамы. 
Лингстранъ. А., вотъ какъ-вашей матушки. 
Болетта(тихо,разсержениая). Но, Хильда! 
Хильда (тd1-ъ же). Оставь меня въ покоt! 

(Лии�страиу.) Вы вtроятно отправитесь те
перь завтракать? 

Лингстранъ (спускаясь съ лrьстпиuъ�). даr 
мнt дtйствительно надо пойти поtсть чеrо
нибудь. 

Хильда. Вы все еще довольны житьемъ въ 
гостинницt? 

Лингстранъ. Я больше не живу въ rостини
цt. Тамъ оказалось для мен.я слишкомъ до
рого. 

Хильда. Такъ rдt же вы теперь живете? 
Лингстранъ. Я живу теиерь на ropt, у ма

дамъ Iенсенъ. Но теперь я по1.а прощусь съ 
вами и съ вашей сестрицей. 

Болетта (выходитъ на лrьстииuу). Про
щайте, прощайте, господинъ Лингстранъ. Вы 
въ самомъ дtлt должны извинить насъ на сего
дня. Но какъ-нибудь въ другой разъ-коrда 
у васъ найдется свободное время-и коrда вамъ 
только вздумаете.я-пожалуйста приходите на
вtстить папу и всtхъ насъ. 

Лингстранъ. Очень вамъ блаrодаренъ. Я при
ду съ большимъ удовольствiемъ. ( Опъ раС'Хла
иивается и выходитъ въ садовую 'XaЛ,Um'Xy. 
Проходя по доро�rь за плетиел�ъ na.l/liЬвo, 
оиъ еще разъ 1-ланяется по иаправЛ,епiю 'X'I> 
вераидrь.) 

Хильда (впомо.лоса). А.дьё, мосьё! Будьте 
добры, поклонитесь отъ иен.я тетушкt Iенсенъ. 
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Болетта ( тихо, хватаетъ ее за руку). 
Хильда, что это ва шалости! Ты совсtмъ съ 
ума сошла! Вtдь онъ моrъ тебя слышать! 

Хильда. Э, неужели ты думаешь, что .я ста
lНУ стtсняться эт�шъ! 

Болетта (с111отритъ иаправо). Папа идетъ. 

(Донторъ Вангель, одrьтъ�й по-дорож-но.111у, 
.съ 11�ал.ен:ьки11�ъ са'К'Ь-вояже111ъ въ рукrь, поха
.зываетсл па тропин:кrь справа) 

Вангель. Ну вотъ я и опять съ вами, дt
:вочки! (Опъ входитъ въ иал.итку. ) 

Болетта (��детъ 1r:ь ueJity uавстрrьчу въ 
садъ). Ахъ, какъ это чудесно, что ты приmелъ. 

Хильда (тоже сnуС'Кается въ садъ къ пе
му). Ты теперь освободился на весь день, папа? 

Ва1:1гель. О нtтъ, мнt еще надо будетъ не
-много погодя сходить въ прiемную. Скажите,-
11ы не знаете, прitхалъ-ли Арнхольмъ? 

Болетта. Да, онъ прitхалъ нынче ночью. 
.Мы посылали узнавать въ гостиницу. 

Вангель. Такъ вы еще не видали его? 
Болетта. Пtтъ, но онъ навtрно придетъ 

ЕЪ намъ предъ обtдомъ. 
Вангель. Да, бевъ сомнtнiя придетъ. 
Хильда (тащитъ eio r:ь собой). Папа, по

-смотри-ка теперь круrомъ себя. 
Вангель (сяотря ua веранду). Да, да, я 

вижу, д11тя иое. У васъ здtсь совершенно празд
ничная обстановка. 

Боле па. Да, не правда' - ли, мы это мило 
устроили? 

Вангель. О да, конечно. Мы - мы теперь 
()ДНИ ВЪ ДОМ'В? 

Хильда. Да, она ушла. 
Болетта (бысп�ро перебивая ее). Мама по

шла купаться. 
Вангель (бросаетъ ласиовый взмядъ ua Во

д,етлпу и �лад�ипъ ее 1io �ол.овrь. Затrь11�ъ io
{JOpumъ u1ъсколъио пермиител.ъuо). Но послу
шайте, дtвочки,-вы такъ и оставите все это 
па цtлый день? И флаrъ тоже будетъ цtлый 
день поднятъ? 

Хильдао О, это же само собою разумtетс.я, 
папа. 

Вангель. Гм, конечно. По видите-ли. 
Болетта (по�.11tи�ивая eJiiy). Ты можешь во

<>бразnть себt, что мы устроили все это для 
профессора Арнхольма. Когда та1ий добрый прiя
тель прitзжаетъ въ первый разъ тебя провt
дать .... 

Хильда ( улыбается ii дер�аетъ eio за 
плаrт,е). Подумай только-бывшiй учитель Во· 
Jiетты, папа! 

Вангель (съ под,уу11,ь�б1,ой). Вы обt у :меня 
настоящiя плутовки. Ахъ, Господи Боже, в tдь 
въ сущности такъ естественно, что мы вспо
минаемъ ·1·у, которой н·втъ больше среди насъ. 
Но все-таки ... Возьми, Хильда (отдаетъ ей 
(}ШКЪ-воя:ж:ь)о Отнеси это въ прiемную ... о Нtтъ, 

дtвочки, мнt это не нравится. Не нравится са
мый способъ, вы понимаете? То, что мы та
кимъ образомъ каждый годъ... Да, но что-же 
можно сказать противъ этого! Какъ же сдt
лать иначе? 

Хильда (хочетъ 1�ройти ttерезъ садъ па
мьво съ сакъ-волже:л�ъ, uo остаuавд,uвается, 
обертывается и указываетъ пам,��е:л�ъ ). По
смотрите-ка на господина, который тамъ идетъ • 
Это навtрно профессоръ. 

Болетта (с11�отритъ въ ту сторону). Этотъ
то? ( Ошьется.) Нtтъ, до чего ты уморитель
на, Хильда! Неужели же ты думаешь, что этотъ 
совсt!rъ пожилой господинъ-Арнхольмъ? 

Вангель. Постой, дитя. Я и въ самомъ дt
лt думаю, что это ОНЪо Конечно онъ, конечно! 

Болепа (c11iompurnr, приста11,ъпо, въ без
.11�олвномr, изул�д,енiи). Да, видитъ Боrъ, что 
и я начинаю это думать! 

( Профессоръ Арнхольмъ, вь э11,е�аптно.11tъ 
лrьmueJitь костюмrь, въ золо�пыхъ очкахъ и
съ тонеuъкой тросточиой, идетr, 1io доро�rь 
съ л.пвой сторонъ�. У ueio u1ьскод,ъко утом
д,еuнъ�й видъ. Онъ замядываетъ · Во сада, 
привп11миво  к11,аняетсл и входитъ въ ха-

литку. ) 
Вангель (идетъ 'h"Ъ ueJiiy ua встрпчу). Доб

ро пожаловать, дорогой профессоръ ! Сердечно 
радъ васъ видtть на старомъ пепелищt! 

Арнхольмъ. Благодарю, благодарю васъ, док
торъ Ванrель. Тысячу разъ благодарю васъ. 
( Они пожи.11�аютъ дру�ъ дру�у рук1t и идутъ 
в.11in1Jmtь ч ерезь садъ.) А. вотъ n дtти! (Про
тяzиваетъ ил�ъ руки it с:л�отритъ па нихь.) 
Я бы и не vзналъ ихъ. 

Вангель. О да, .я думаю. 
Арнхольмъ. I{онечно не узналъ • бы. Раввt 

еще Волетту. Да, Волетту .я бы пожалуй узналъо 
Вангель . Ну, едва-ли. Вtдь ужъ восемь или 

девять лtтъ прошло съ тtхъ поръ, какъ вы 
въ послtднiй разъ ее видtли. О да, за это 
вре�ш здtсь произошло много пере�1tнъ. 

Арнхольмъ (о�ллдъ�ваясъ кру�о111ъ). Мпt, соб
ственно говоря, вовсе э·roro не кажется. 3а 
исключенiемъ того, что деревья порядочно под
росли-и что тамъ выстроена бесtд1,а. 

ВаNгель. О нtтъ - такiя-то наружны.н пе
ремtны ... 

Арнхольмъ (уд,ъ�балсь). И конечно того, что 
теперь у васъ въ домt двt взрослы.я дочери· 
невtсты.н 

Вангель. Ну, въ невtсты годится пока еще 
только одна. 

Хильда ( впо11,�о.л.оса). Нtтъ, послушайте толь
ко папу! 

Вангель. Но я ду]tаю, что намъ лучше бу
детъ расположиться на верандt. Тамъ прохлад
нtе, чtмъ вдtсь. Пожалуйте. 

Арнхольмъ. Благодарю, благодарю васъ, док-
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торъ. (Они подн��ма10тся иа вераиду. Ван
�елъ усаживаетъ Арихолы,1а въ 'Крес.r�о-ка
'Чаджу .) 

Вангель. Ну вотъ. Теперь вы должны си
дtть спокойно и отдыхать. Вы въ самомъ дt
лt кажетесь нtсколько утомленнымъ съ дороги. 

Арнхольмъ. О, это ничего не эначитъ. 3дtсь, 
въ этой обстановкt ... 

Болетта (Ваше.rио). Не принести - ли вамъ 
содовой воды и варенья въ гостиную? 3дtсь 
иавtрно скоро сдtлается слиmкомъ жарко. 

Вангель. Отлично, отлично, дtвочки. Прине
сите наn1ъ с<fдовой воды и варенья. Пожалуй 
и немножко коньяку. 

Болетта. И к оньяку тоже? 
Вангель. Немножко. На тотъ случай, еслибъ 

кому-нибудь �зъ насъ вахотtлось выпить rло
токъ. 

Боллетта. Хорошо. Хильда, неси же сакъ-во
яжъ въ прiемную. (Болетта входитr, въ io
r:mimy10 и затворяетr, за собо10 дверъ. Хилл,
да беретъ сакъ-вояжъ it проходитъ черезъ 
садъ нш�rьво, обо�нувъ долtъ.) 

Арнхольмъ (провожавшiй взмядояъ Бо
летту). Дtйствительно, обt дtвочки выросли 
у васъ красавицы. 

Вангель (садится). Да, не правда-ли? 
Арнхольмъ. Болетта просто поразила меня. 

Да и Хильда тоже. Но, что вы-то под·влывае
те, милый докторъ? Думаете вы остаться здtсь 
на всю жизнь? 

Вангель. О да, вtроятно такъ и будетъ. Вtдь 
вдtсь я и родился и выросъ. 3дtсь наслаж
дался я такимъ глубокимъ счастье:мъ съ тою, 
которая такъ р ано покинула насъ,-съ тою, 
съ которой вы познакомились, когда въ послtд
нiй разъ были зд·всь, Арвхольмъ. 

Арнхольмъ. Да, да. 
Вангель. А теперь я такъ невырази�ю сча

стливъ здtсь съ той, которая заступила ея :мt
сто. О, я :могу сказать, что въ обще:мъ судьба 
была ко :мнt :милостива. 

Арнхольмъ. Но у васъ нtтъ дtтей отъ вто
раrо брака? 

Вангель. У насъ родился мальчикъ два --: 
два съ половино й  года тому назадъ. Но онъ 
недолго nрожилъ. Онъ умеръ четырехъ -пяти 
мtсяцевъ. 

Арнхольмъ. Вашей супруги нtтъ сегодня 
дома? 

Вангель. Да, но она навtрво скоро придетъ. 
Она купается. Она каждый Вожiй день ходитъ 
купаться въ эту пору. Какова -:- бы ни была 
погода. 

Арнхольмъ. Она больна чtмъ-нибудь? 
Вангель. Не то чтобы больна. Правда, что 

нервы у нея чрезвычайно разстроились за эти 
послtднiе года. По временамъ это бываетъ осо
бенно замtтно. Я рtшительно недоумtваю, что 
собственно съ ней дtлается. Но видите-ли, хо-

дить къ морю-въ этомъ вся радость ея жизни. 
Арнхольмъ. Я это помню съ давнихъ поръ. 
Вангель (съ почти иеумвил�ой улыбкой). 

Да, вtдь вы �накомы съ Эллидой еще съ того 
времени, когда вы были учителемъ въ Скьолъд
викt. 

Арнхольмъ. :Конечно. Она часто бывала въ 
пасторатt. А кромt того я по большей части 
&аставалъ ее дома, когда павtщалъ ея отца на 
маякt. 

Вангель . Повtрьте, чтu l'Оды, проведенные 
· тамъ, оставми на ней rлубокiй отпечатокъ.
3дtсь, въ нашемъ городкt, никакъ не :моrутъ
понять этого. Ее называютъ «госпожей съ моря».

Арнхольмъ. Въ са:мо:мъ дtлt? 
Вангель. Да. А потому-поговорите-ка съ ней 

о проmломъ, милый Арнхольмъ. Это подtйству
етъ на нее такъ благотворно. 

Арнхольмъ (смотритъ на не�о съ соJ�нrьнi
ещ,). Есть-ли у васъ въ сущности какое-ни
будь основанiе это думать? 

Вангель. Конечно, есть. 

(Голосъ Эллиды слышится за садо.11�ъ, ci 
правой cmopomi: это ты, Ванrель?) 

Вангель (встаетъ). Да, дорогая мол, это я. 
(Фру Эллида Вангель, въ болъшол�ъ ле�ко.1110 

плаrпюь, съ .11�окръм�и волосалtи, распущен
wь�.1п� по плеча.мъ, выходитъ изъ - за де
ревъевь, окружающихъ бесrьдку. Профессоръ 
.Арнхолм�ъ подпuАtаетсл съ ,\trьcma.) 

Вангель (ушыбаетсл и протя�и ваетъ ей 
pyкit.) Ну, вотъ и ундина. 

Эллида (бысmро всходитъ на веранду и 
беретъ eio за руку). Слава Bory, я опять те
бя вижу! Когда ты прitхалъ? 

Вангель .  Только  сейчасъ. Нtсколько минутъ 
тому назадъ. (Уназываетъ на Арнхоль.ма.) 
Но что же ты не здороваешься съ старымъ 
знакомымъ? 

Эллида (подаетъ руку АрнхОЛ,ъ;,�у). Нако
нецъ-то мы дождались васъ. Добро пожаловать. 
Извините, что меня не было дома. 

Арнхольмъ. Ахъ, сдtлайте милость, не цере
моньтесь со :мной. 

Вангель. Что вода сегодня прiятная, свtжая? 
Эллида. Свtжая!? Воже, здtсь вода никогда 

не бываетъ свtжа. OJ1a такая теплая, такая 
неподвижная. Вода въ этихъ фiордахъ какая-то 
больная. 

Арнхольмъ. Вольная? 
Эллида. Да, больная. И мн·t думается, что 

отъ вея и люди дtлаются больны. 
Вангель (улыбается). Ну, ты хорошо ре

комендуешь наши купанья! 
Арнхольмъ. Я скорtе думаю, что вы, фру 

Ванrель, совсt:мт, особенно относитесь къ морю 
и ко всему, что касается моря. 

Эллида. Да, пожалуй, что такъ. Я сама 
почти готова это думать. Но посмотрите, какъ. 
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дtвочки убрали веранду въ честь вашего прi
tзда. 

Ван гель (въ CJ1tyщeuiu). Гм. ( O.мomJYU,mъ иа 
часы) Теперь мн·!, надо поскорtе ... 

Арнхольмъ. Неужели это въ самомъ дtлt, 
ради меня? 

Эллида. Ну да, конечно. Вtдь у насъ не 
каждый день такой парадъ. Уфъ, какъ ужас
но жарко подъ этой крышей! (Опускается въ 
садъ.) Переходите сюда! здtсь, по крайней мt
pt, чувствуется что-то похожее на вtтерокъ. 
( Оиа садитсл въ бесrьдку J 

Арнхольмъ (идетъ туда же). Мнt такъ ка
жется эдtсь совсtмъ свtжо. 

Эллида. Да, но вtдь вы привыкли къ удуш
ливому столичному воздуху. Btnь тамъ, какъ 
я слышала, бываетъ совсtмъ нестерпимая жа· 
ра лtтомъ. 

Вангель ('Который тоже перешелъ въ садъ). 
Теперь дорогая Эллида, я попрошу тебя занять 
нашего добраrо друга. 

Эллида. У тебя дtла? 
Вангель. Да, мнt надо сходить въ прiем

ную. А потомъ надо будетъ и переодtться, но .я 
скоро вернусь. 

Арнхольмъ (садитсл въ бес1ъд'Ку). Не торо
питесь, пожалуйста, любезный докторъ. Мы съ 
вашей супругой съумtемъ прiятно провести 
время. 

Вангель (хиваетъ ему). О да-я въ этомъ 
увtренъ. Ну, такъ до свиданiя. (Оиъ въ�ходитъ 
'Черезr, carh иалrьво.) 

Эллида (послrь иедол�а�о .лtолчаиiл). Не 
правда-ли, здtсь хорошо сидtть? 

Арнхольмъ. Мнt кажется очень хорошо. 
Эллида. Эта бесtдка называется моей, nо-

1:ому что я велtла ее выстроить, или вtрнtе: 
Ванrель-для меня. 

Арнхольмъ. И здtсь вы обы1,новенно сидите? 
Эллида. Да, я провожу здtсь большую часть 

дня. 
Арнхольмъ. Вtроятно вмtстt съ дtвочками? 
Эллида. Нtтъ, дtвочки-онt сидятъ на ве

рандt. 
Арнхольмъ . . А самъ Вангель? 
Эллида. О, Вангель переходитъ то туда, то 

сюда. Онъ сидитъ то эдtсь со nшою, то тамъ, 
съ дtтьми. 

Арнхольмъ. Вы сами желаете, чтобы такъ 
было? 

Эллида. Я думаю, что всt стороны этимъ 
довольны. Вtдь мы :можемъ переговариваться 
между собою,-если на:мъ иной разъ покажет
ся, что на:мъ есть что сообщить друrъ другу. 

Арнхольмъ ( послrь иrьсколъкихъ .л�ииутъ раз
.л�ъ��и.л,еиiл). I{огда судьба столкнула меня съ 
вами-тамъ,въ Окьольдвикt-хочу JI сказать -
давно это было. 

Эллида. Цtлыхъ десять лtтъ прошло съ 
т'lпъ поръ, какъ вы были въ нашей сторонt. 

Арнхольмъ. Да, около того. Но когда я себt 
представляю васъ тамъ, на маякt-«язычнв
цу», какъ называлъ васъ старый пасторъ за то, 
что ваruъ отецъ окрестидъ васъ, какъ онъ го
ворилъ, корабельнымъ *) именемъ, а не хри
стiанскимъ, не человtческимъ ... 

Эллида. Ну да, таr,ъ что же? 
Арнхольмъ. Какъ далекъ былъ я тогда отъ 

мысли, что мнt придется свид·hться съ вами 
эдtсь, какъ съ фру Ванrель. 

Эллида. Нtтъ, вtдь въ то время Ванrель 
не былъ еще ... Тогда еще была жива перван 
мать дtвочекъ, то-есть, ихъ родная мать. 

Арнхольмъ. Конечно, конечно. Но еслибъ да
же это было не такъ, еслибъ онъ даже былъ 
совершешю свободенъ,-никоrда-бъ я не поду
малъ, что это можетъ случиться. 

Эллида. И я тоже. Ни эа что въ :мipt -
въ то врем.я. 

Арнхольмъ. Вtдь Вангель такой славный че
ловtкъ! Такой душевный! Онъ так.ъ искренно 
добръ и привtтливъ ко всtмъ. 

Эллида (съ жаролtъ). Да, это совершенно 
вtрно! 

Арнхольмъ. Но мнt кажется, что :между 
нимъ и вами такая громадная разница! 

Эллида. Въ этомъ вы правы: онъ ничуть 
не похожъ на мен.я. 

Арнхольмъ. Но какъ же это сдtлалось? I{акъ 
же это сдtлалось?! 

Эллида. Ахъ, любезный Арнхоль:мъ. Не спра
шивайте меня объ этомъ. Jl не съумtла бы ва:иъ 
это объяснить. Да еслибъ и съумtла., то вы все
таки не могли-бы ничего понять изъ этого. 

Арнхольмъ. Гм. (Нпсколъко тише.) Вы ни
чего не говорили вашему ъ1ужу насчетъ мен.я? 
Jl, конечно, подразумtваю ту тщетную попыт
ку, которую .я нtкогда позволилъ себt сдtлать. 

Эллида. Нtтъ. Какъ можете вы это думать! 
Jl ни слова не сказала ему о ... о то:мъ, на что 
вы намекаете. 

Арнхольмъ. Jl радъ это слышать. Меня нt
сколько угнетала 11ысль, что ... 

Эллида. Вамъ нечего беэпокоиться этимъ. Л 
сказала ему тvлько одно,-что я-и это прав
да-очень расположена къ вамъ, и что вы бы
ли для !Iеня самымъ преданны:мъ и лучшимъ 
друrомъ въ той сторонt. 

Арнхольмъ. Благодарю васъ за эти слова. 
Но скажите же мн·в теперь, почему вы ни разу 
не писали ъшt съ тtхъ поръ, ка�tъ я уtхалъ? 

Эллида. Л дуn1ада, что вамъ было бы, 1110-
жетъ быть, больно получать письма отъ жен
щины, которая ... которая не отозвалась на вашу 
любовь, какъ вы того желали. Вtдь это было 
бы все равно, что растравлять старую рану •.• 
такъ мнt казалось. 

*J Эллида-корабль Фритiофа въ извfютной по-
эмt шведскаrо поэта Тегнера. Прим. перев. 

6 
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Арнхольмъ. г�r,-да, да, вы, пожалуй, правы. 
Эллида. Но почему вы смш ни разу не на

писали мнt? 
Арнхольмъ ( сл�о111рит1, на иее и ул,ыбает

ся сь сл,абьм�ъ упрекол�ъ ). Мнt? Мнt писать 
первому? Чтобъ мен.я еще, быть можетъ, за
подозрили въ томъ, что л намtренъ начать 
дtло съизнова. ПосЛ'Б такого отказа, какой .я 
получилъ?! 

Эллида. О, да, л это понимаю. Развt вы uи
когда послt того пе думали о бракt съ другою? 

Арнхольмъ. Никогда. Я остался вtренъ сво
имъ воспоnrинанiямъ. 

Эллида ( шутливы,1�ъ топош, ). Ахъ, брось
те эти стары.я печальuыл воспоминанi.я! Вамъ, 
право, слtдовало бы лучше подумать о томъ, 
какъ бы сдtлатьс.я счдстливымъ супруrомъ. 

Арнхольмъ. Въ такомъ случаt uадо было бы 
IIОСП'Бшить съ этиn1ъ, фру Вангель. Вспо1ши'rе 
только, вtдь 1\Ш'в-стыдно сказать-уже ми
нуло тридцать семь лt,гъ. 

Эллида. Ну, такъ тtмъ больше основапiй 
1·оропитьс.я! (Посл�ь п�ькотора�о 11tолчш1-1,iл �о
воритъ серъез1-1,о, 1�опизивъ �ол,осъ.) Но послу
m11йте, любезный Арнхольмъ, теперь л скажу 
вамъ одну вещь, которую л ни за что не от
�tрыла бы ва1rъ тогда, еслибъ даже дtло шло 
о моей жизни. 

Арнхольмъ. Что жu это такоr,? 
Эллида. Когда вы сдtлали тщетную попыт

ку, какъ вы давеча назвали это,-тогда .я не 
лю�ла дать ва:мъ иного отвtта. 

Арнхольмъ. .Я. это знаю. Вы ъюгли предло
жить мнt только вtрную дружбу. Вtдь я же 
это зпаю. 

Эллида. Но вы не знаете того, что всt мои 
чувства и !rысли принадлежали тогда другому. 

Арнхольмъ. Тогда?! 
Эллида. Да, иъrенно тогда. 
Арнхольмъ. Но вtдь это невозможно! Вы оши

баетесь относительно времени! Я думаю, что 
вы едва ли были зuа1,(н1ы тогда съ Вангелемъ. 

Эллида. Я говорю не о Вангелt. 
Арнхольмъ. Пе о Вангел'!J? Но въ то врем.я, 

таиъ, въ Скьольдвикt-я не припомню р·вши· 
тельно ниitoro, кто !!ОГЪ бы, по моюrъ понлтi
ямъ, сколько-нибудь привлечь ваше вниманiе. 

Эллида. О да, вы, конечно, правы. Вtдь 
все это было дико до безумiл. 

Арнхольмъ. Ну, такъ равскажите же мнt 
подробно объ этомъ. 

Эллида. О, ва:мъ достаточно знать, что я 
и тогда была несвободна. А теперь вы это вtдь 
знаете. 

Арнхольмъ. А еслибъ вы были свободны? . 
Эллида. Тан:ъ что же? 
Арнхольмъ. Дали бы вы другой отвtтъ на 

мое письмо? 
Эллида. Почемъ л знаю! Когда .явился Ван

гель-отвtтъ 01,азалсл другой. 

Арнхольмъ. Такъ къ чему же разсказывать 
мвt, что вы были несвободны? 

Эллида (под'Н,ил�ается съ свое�о л11ьста па'К'Ь 
бы вь страхrь и трево�1ъ). Потому что мвt 

. надо . же кому-нибудь довtриться. Нtтъ, вtтъ, 
сидите. 

Арнхольмъ. Таr,ъ вашему мужу ничего объ 
этомъ неизв·вст1Jо? 

Эллида . .Я. съ самаго начала призналась ему, 
что мои ъrысли были одно время заняты дру
гимъ. Больше онъ ничего не пожелалъ знать. 
И съ Т'БХЪ поръ мы никогда не 1,асались этого 
предnrета. Да, вtдь, въ сущности это было пи
что ин.ое, какъ бeзynrie. Притомъ же это вско
рt и разстроилось- то есть. до нtкоторой сте
пени. 

Арнхольмъ (встаетъ). Толыи до нtкото
рой степени?! Не совс'вмъ?! 

Эллида. I{онечно совс·вмъ, I<оночно! О, Воже, 
это вовсе не то, что вы прtдполагаете, любез
ный Арнхольмъ. Это нtчто совершенно непо
С'rижимое. Я не знаю, какъ и разсказать вамъ 
это. Вы просто подумаете, что л была больна, 
или же-что .и: была совсtмъ помtшана. 

Арнхольмъ. Дорогая фруэ *) теперь вы, пра
во, должны высказаться до конца. 

Эллида. Хорошо! .Я: попытаюсь сдtлать это. 
Какъ вы, человtкъ разсудительный, объясни
те себt то, что ... ( Она вьид,ядь�ваетъ изь бе
тъдкu и обрываета р1ьчь.) Погодите пе:мноrо, 
вотъ еще новый гость. 

(Линrстранъ идетъ 110 дорот, сд�ьва и 11хо
дитъ въ садь. У неzо u,вrьтокъ въ пет.1ич
кrь, а въ рукrь оnъ держитъ б0д,ыuой, 'Кра
сивый бу1сетъ, обер1щтый вь бул�а�у и пе
ревязаиный Л,е'Н,т,ой. Онъ остаиавл,ивается 
въ тькоторой 'Н,ерrьшите,1ъuости у вера1-1,д1,z.) 

Эллида ( показь�ваясь изъ бес1Ъдки). Вы 
ищите д'ввочекъ, rосподинъ Лингстранъ? 

Лингстранъ (оберпувшисъ). Ахъ, вы 3дtсь, 
фруэ?(КЛ,аняеп�ся и попходитъ бдиже.) Нtтъ, 
я искалъ не барышень. Я искалъ васъ самихъ, 
фру Вангель. В tдь вы позволили мнt какъ
нибудь пос,J;тить васъ. 

Эллида. I{онечно. Мы всегда рады васъ ви
дtть у себя. 

Лингстранъ. Очеuь ва11ъ блаrодаренъ. И такъ 
ка�,ъ случилось такое счастливое совпадевiе, 
что какъ разъ нынче у васъ въ доъ1t празд
никъ. 

Эллида. Такъ вы ужь это знаете? 
Л11нгстранъ. Какъ же! А потому .я и осмt

ливаюсь приподнести ваJ1ъ это. ( Онъ д1ма
етъ uиз1сiй п01,Л,ОНЪ и подаетъ букетъ.) 

Эллида (улыбается). Но,-любезнtйшiй rо-
сподинъ Лию'странъ, развt не лучше будетъ, 

·) Фруэ, фру-nорвежское сударынл, ma(lame,
Gnadige F1·au. 
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-�ели БЫ вручите эти прелестные цв·нты само- онъ обtщалъ, что поможетъ мнt въ будуще:мъ
)ly профессору Арнхольму? В·I;дь это собственно году. 
въ честь его... Эллида. Почему собственно онъ принимаетъ 

Лингстранъ (с.мотритъ иер�ъшите11,ъnо на въ васъ участiс? 
1f.UXЪ обоихь). Извините,-но я незнакомъ съ Лингстранъ. О, это случилось такъ необык, 
этииъ господино:мъ. Вtдь это только ... Я при- новенно удачно! Я былъ разъ въ 1Iлаванiи на 
шелъ по случаю дня рожденiя, фруэ. одномъ изъ его кораблей. 

Эллида. Рожденья? Такъ вы ошиблись, го- Эллида. Въ саи:омъ дtлt! Такъ у васъ въ 
сподинъ Лингстранъ. Нынче у насъ въ домt то Бремл было влеченiе къ морю? 
ничье рожденье не празднуется. Лингстранъ. Нtтъ, ни иалtйшаго влеченiя. 

Линrстранъ (съ лукавой ус,111ъш.�сой). О, я Но, когда моя мать скончалась, то отецъ н е  
ужь знаю. Н о  я не  думалъ, что это содержит- вахотtлъ, 'lтобъ я бездtльничалъ дома. Вотъ 
·ся: БЪ такой тайаt. онъ и послалъ меня въ море. Но на обrатномъ 

Эллида. Что такое вы знаете? пути мы потерпtли крушенiе въ Вританскомъ 
Лингстранъ. Что нынче день вашего рож- каналt. И это-то и принесло мнt счастiе, по-

денiя, фруэ. тому что благодаря крушенiю, я схватилъ свою 
Эллида. Моего? болtзнь - эту одышку. Я такъ долго лежалъ въ 
Арнхольмъ (с,1�отритъ na иее во��роситем,- холодной, какъ ледъ, водt, пока не пришли и 

по). Сегодня? Конечно, нtтъ, конечно, н·Ь·rъ. не спасли меня. Послt э·roro я и долженъ былъ 
Эллида (Лии�страиу). Rакъ это вамъ при- распроститься съ моремъ. Да, это было по исти· 

шло въ голову? nt большою удачей. 
Лингстранъ. Это фрэкенъ Хильда выдала мнt Арнхольмъ. Вы полагаете? 

секретъ. Я ужь былъ сегодня здtсь, такъ, на Лингстранъ. Да. Потому что эта болtзнь 
минутку, и спросилъ барышень, по какому с лу- вtдь вовсе не онасна. А теперь я могу сдt-
чаю у нихъ нынче такой парадъ-и флагъ и латься скульпторомъ, исполнить свое завtтное 
:цвtты. желанiе. Подумать только, что я буду имtть 

Эллида. Ну, и что же? дtло съ глиной, которая: такъ покорно мнется 
Лингстранъ. 'l'огда фрэкенъ Хильда отвtти- между пальцами! 

ла: пото11у что нынче день рожденья мамы. Эллида. А что же вы будете лtпить изъ 
Эллида. Мамы? Ахъ, вотъ что! глины? Морскихъ генiевъ и увдинъ? Или быть 
Арнхольмъ. Ага! (Окъ пере�.мдывается съ можетъ древнихъ викинговъ? 

911,АUдой.) Такъ если молодому человtку это Лингстранъ. Нtтъ, ничего подобнаго. Rакъ 
уже извtстно, фру Вангель... скоро мнt можно будетъ приотуппть къ рабо-

Эллида (Литсrпраиу). Да, разъ уже это тt, я попытаюсь создать большое произведе-
-сдtлалось вамъ извtстно, то... • нiе-то, что называется группой.

_ Лингстранъ (сиова подаетъ букетъ). 3на- Эллида. Хорошо. Но что же будетъ изобра-
чиrъ вы разрtшаете 1ш·в васъ поздравить? жать эта группа? 

Эллида (прииимаетъ цв�ъты). Очень, очень Лингстранъ. О, нtчто такое, что я самъ 
благодарна вамъ. Будьте· добры, арисядые, го- пережилъ. 
еподивъ Лигстранъ. (Эл11,��да, Арихолм�ъ и Арнхольмъ. Да, да-вамъ лучше всего дер-
Лип�страnъ садя.те.я въ бесrьд�т,.) жаться этого пути. 

Эллида. Это обстоя:тельство,-что нынче день Эллида. Но что же это будетъ? 
моего рожденiя- должно было оставаться въ Лингстранъ. JI ду11аю, что это будетъ мо· 
·тайвt, господин� профессоръ. лодая жспа 1юряка, которая лежитъ и спитъ 

Арнхольмъ. Разумtется. Мы, непосвященные, необыкновенно тревожно. И ей снятся СНЬI. 
aic должны были принимать участiя въ этомъ Мвt думается, что л съу)1tю сдtлать такъ, что 
nраздвествt. по ея лицу будетъ видно, что ей снятся сны. 

Эллида (помж:ивъ букетъ иа сто11,ъ ). Имен- Арнхольмъ. А'развt больше ничего не будетъ? 
:но такъ,-непосвященные. Лингстранъ. Rакъ же, будетъ еще фигура. 

Лингстранъ. Увtряю васъ, что ни одна жи- Ел мужъ, которому она из11tнила, пока онъ 
вая душа не узнаетъ объ этомъ отъ 11сня. былъ въ плаванiп. А онъ утонулъ въ .иорt. 

Эллида. О, я говорю это не въ тан:омъ смыс- Арнхольмъ. Какъ, вы говорите? 
лt.-Но кан:ъ ваше здоровье? :Мнt кажется у Эллида. Онъ утовулъ? 
васъ теперь лучше видъ, чtмъ прежде. Лингстранъ. Да. Онъ утонулъ во время мор-

Лингстранъ. Да, я тоже думаю, что попра- ска1·0 путешествiя. Но удивительно то, что онъ 
вился. А лотомъ, въ будущемъ году, если н все-таки вернулся домоli. Настала ночь. И вотъ 
попаду въ южныя страны... онъ стоитъ у ея постели и смотритъ на нее. 

Эллида. Дtвочки говорили, БЫ туда поtдете. Онъ будетъ стоять передъ ней, промокшiй до 
Лингстранъ. Да, въ Верген·!J у меня есть костей, 1иtкъ человtкъ, котораго только что вы-

-6лагодtтель, который обо мвt заботится. И тащили изъ воды. 
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Эллида ( отхидъ�вается на cnuui.y сту
д,а ). Это удивительно. (Закръ�ваетъ маза.) 
О, я вижу это такъ ясно, какъ будто бы это 
было на яву. 

Дрнхольмъ. Но, какъ же это можетъ быть, 
rосподинъ, rосподинъ? ... Вtдь вы же сказали, 
что это будетъ нtчто такое, что вы саии пере
жили? 

Лингстранъ. Конечно, я и пережилъ это, нt
которымъ образомъ ... такъ сказать ... 

Арнхольм:ъ. Вы пережили то, что мертвецъ? 
Лингстранъ. Ну� да, конечно, не прямо-та

ки пережилъ. JI говорю, разумtется, не о чемъ
вибудь такомъ, что пережито съ внtшней сто
роны. Но все-таки ... 

Эллида (съ живы.мь инлпересолtо). Разска
жите мнt все, что вамъ объ этомъ извtстно. 
Мнt хочется узнать всt подробности этого про
исшествiя. 

Арнхольмъ (уд,ъ�бается). Да, это и въ са
иомъ дtлt должно быть въ вашемъ вкусt. Раз
сказъ съ отпечаткомъ морскаrо характера. 

Эллида. Какъ же это было, r. Линrстранъ? 
Лингстранъ. Да вотъ какъ это было. Ког

да вашъ бригъ отплылъ на родину изъ горо
да, называемаго Галифаксомъ, то намъ приш
.11ось оставить своего боц11ана въ тамошней 
больницt. На его мtсто мы попробовали взять 
американца. Этотъ новый боцманъ ..• 

Эллида. Лмериканецъ? 
Лингстранъ. Да. Онъ выпросилъ разъ у ка

питана цtлуш кипу старыхъ газетъ и съ утра 
до ночи читалъ ихъ. Онъ rоворилъ, что хочетъ 
выучиться по-норвежски. 

Эллида. Вотъ какъ! 
Лингстранъ. Вылъ однажды бурный вечеръ. 

Весь экиuажъ находилсл на палубt, кромt боц
мана и меня. Онъ вывихнулъ себt ногу, такъ 
что не могъ ступить. Мнt тоже нездоровилось, 
и я лежалъ на своей койкt. Такъ вотъ онъ 
сидtлъ у лю1tа и перечитывалъ старую газету. 

Эллида. Н у, дальше, дальше! 
Линппранъ. И пока онъ такъ сидtлъ, вдругъ 

слышу я, что онъ словно какъ зарычалъ. JI 
взrлянулъ на  него и вижу, что онъ поблtд
нtлъ, какъ нолотно; а потомъ онъ началъ ком
кать и мять газету и наконецъ разорвалъ ее 
въ клочки. Но все это онъ продtлалъ совер
шенно тихо, безъ всякаго шума. 

Эллида. И что же? Онъ сказалъ что-нибудь 
или ничего н е  rоворилъ въ это время? 

Лингстранъ. Онъ заговорилъ не сразу. Но 
немного погодя, онъ сказалъ какъ бы самъ себt: 
«Обвtнчалас;ь. Съ другимъ. Въ мое отсутствiе). 

Элли да ( закръ�ваетъ 1л.аза ii �оворитъ 
впод/1,011,иса). О нъ  с1,азалъ это? 

Лингстранъ. Да. И .представьте себt, онъ 
сказалъ это на чистомъ норвежском:ъ язы�;t. 
Должно быть ему ужасно легко давались ино· 
странные язы1щ. 

Эллида. А что-жь потомъ? Что случилос&, 
дальше? 

Лингстранъ. Да, потомъ случилось нtчто уди
вительное, чего .н никогда въ жизни не забу
ду. Дtло въ томъ, что онъ прибавилъ, совсtмъ. 
тихо на этотъ разъ: «Но она моя и будетъ. 
моей. И за мной послtдуетъ она, когда я вер
нусь за нею, какъ утопленникъ изъ иорскоff; 
пучины». 

Эллида (иад,uваето себn стакапъ воды, 
ея ру1са дрожито). А.хъ, какъ душно здtсъ. 
сегодня! 

Лингстранъ. И онъ сказалъ это такимъ вла
стню1ъ rолосомъ, что мнt подумалось, что онъ. 
въ состоянiн и выполнить это. 

Эллида. Вы не знаете, что было съ ни•ъ. 
потомъ? 

Лингстранъ. О фруэ, его вавtрное нtтъ. 
больше въ живыхъ. 

Эллида (поспrьито). Почему вы зто ду
ъ�аете? 

Лингстранъ. Да вtдь вскорt послt того иы 
потерпtли кораблекрушенiе въ каналt. Л спас
ся въ большой лодкt съ капитаномъ и пятью
другими людьми изъ экипажа. Штурманъ сtлъ. 
въ шлюпку, туда же попалъ и американецъ и 
еще одинъ ъrатросъ. 

Эллида. И о нихъ съ тtхъ поръ ничего не
слыхали? 

Лингстранъ. Ни•1еrо, ровно ничего, фруэ. 
Мой покровитель еще недавно упоминалъ объ 
этомъ въ письмt. Но потому-то у меня и яви
лось такое сильное желанiе изобµазить это въ. 
художсственпомъ произведенiи. Невtрную жену 
моряка я вижу предъ собой, какъ живую, а 
также и мстителя, который утонулъ и тtмъ не
!1енtе вернулся съ моря на родину. JI вижу такъ. 
ясно ихъ обоихъ. 

Эллида. JI тоже. (Встаетъ.) Пойдемте те· 
uерь въ комнаты. Или лучше въ прiемную, къ 
Вангелю . 3дtсь просто невыносимо душно! ( Оиа
выход�ипо изо бесrьдки.) 

Лингстранъ (хоторъ�й также подпщ,�ает
ся съ свое�о л�rьста). Что касается ъ1еня, то 
л долженъ извиниться. Л nришелъ только на 
минуточку, по случаю вашего рожденья. 

Эллида. Ну, какъ вамъ угодно. (Протя· 
�иваето ему руку.) Прощайте, благодарю васъ 
за цвtты. ( Лии�странь раскд,анивается и 
въ�ходитъ во хамип�,у иамъво.) 

Арнхольмъ (встаето и подходитъ хъ Эд,д,u
дrь). Я: вижу, что вы очень приняли это къ сердцу,, 
дорогая фру Вангель. 

Эллида. О, да,. вы, конечно, можете это
сказать, хотя .•. 

Арнхольмъ. Но въ сущности тутъ ничего 
нtтъ такого, r�ъ чему вы не должны бы быть 
подготовлены. 

Эллида (с.1�отритъ иа ueio вь изу.11менiи). 
Подготовлена?! 
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Арнхольмъ. Да, мнt такъ кажется. 
Эллида. Подготовлена къ тому, чтобы че

.;яовtкъ вернулся? вернулся такимъ образомъ? 
Арнхольмъ. Но, ради Бога! Неужели этотъ 

чмасшедшiй скульпторъ съ своей исторiей о 
:mкиперt ... 

Эллида. Ахъ, любезный Арнхольмъ, быть мо
.:жетъ, онъ вовсе не такой сумасшедшiй. 

Арнхольмъ. Такъ значитъ эти росказви о 
-мертвецt такъ взволновали васъ? А я-то ду
:малъ ..• 

Эллида. Что вы думали? 
Арнхольмъ. Я, конечно, думалъ, что вы хо

"Гtли только замаскировать свое огорченiе. Я 
. думалъ, васъ мучитъ сдtланное вами откры
тiе, что въ домt, украдкой отъ васъ, справ
.лается семейный праздникъ, что вашъ мужъ и 
,его дi,ти · живутъ воспоnшнанiями, въ которыхъ 
mы не имtете своей доли. 

Эллида. О нtтъ, пtтъ. Пусть это остается 
"Гакъ, какъ есть! Я не имtю никакого права 
-требовать, чтобы мой мужъ всецtло принадле
:жалъ мвt одной.

Арнхольмъ. Мнt такъ кажется, что вы имt
-ете право этого требовать. 

Эллида. Да, но я все·таки его не имtю. 
-:Въ томъ-то и дtло. Вtдь и я живу отчасти 
111оспоминанiями, къ которы1ъ дpyrie не имtютъ 
.доступа. 

Арнхольмъ. Вы! (Тихо.) Слtдуетъ ли это 
1Понять такъ, что вы ... что вы въ сущности не 
.любите своего мужа? 

Эллида. О нtтъ, нtтъ! всtмъ своимъ серд
щемъ _ полюбила я его! И потому-то именно это 
·таи.ъ ужаспо, такъ непонятно, до такой сте
,пени невообразимо! 

Арнхольмъ. Довtрьте же мнt ваше горе. 
,Откройтесь мнt вполнt. Отчего бы вамъ этого 
яе сдtлать, фру Вангель?! 

Эллида. Не могу, дорогой другъ мой! Во 
,всякомъ случаt не могу теuерь. Выть можетъ, 
[[03ДН'Ве ••• 

(Болетта въ�ходитъ па верапду и спу
«:кается въ сада.) 

Болетта. Папа идетъ изъ прiемной. Не сtсть
ли намъ всtмъ въ гостиной? 

Эллида. Ну, что-жь, пойдемте! 

(Вап�е.лл,,переодrьвшись, идеmъ съ Хильдой 
с.11,rьва, иза-за до;иа.) 

Вангель. Ну вотъ, теuерь я совсtмъ осво
бодился! Прiятн() будетъ выпить стаканчикъ 
чего-нибудь прохладительнаго. 

Эллида. Погоди немножко. (Опа входитъ 
въ бесrьдку и выпосита букета) 

Хильда. Ахъ, посмотрите, посмотрите! Ка· 
. кiе прелестные цвtты! Откуда ты ихъ достала? 

Эллида. MIIt ихъ поднесъ скульпторъ Линr
странъ, милал Хильда . 

Хильда ( озадаченная). Линrстранъ?! 
Болетта (съ безп01,ойство.1,tъ). Развt Линr

странъ былъ здtсь, былъ здtсь оIIять? 
Эллида {съ по.11,уу.11,ыб1,ой). Да, онъ заше.лъ 

сюда съ зтимъ букетомъ. По случаю· дня рож
денья, ты понимаешь? 

Болетта ('Косясъ на Хильду). А! 
Хильда (шепчетъ). Дуракъ! 
Ванг ель ( въ мучителmо.1,tа за.1,иъшате.11,ъ

ствrь, Э.11,.11,идrь). Гм. Да, видишь-ли ты • .Я: 
должеиъ сказать тебt, мол милая, добрая, моя 
безцtнная Эллида ... 

Эллида ( перебивая eio). Подите сюда, дt
вочки! Мы поставимъ эюи цвtты въ воду вмtстt 
съ вашими. (Подпи.11�ается па верапду.) 

Болетта (тихо Хилъдrь). Въ сущности, 
она, вtдь, все-таки добрал! 
• Хильда (впод�о.11,оса, ео сердиmой .11�ииой).
Пустая комедiя ! Она просто притворяется! Что·
бы еще больше понравиться папt.

Вангель {стоитъ на верапдrь и жл�етъ 
руку Э.м�идrь). Благодарю, благодарю тебя; 
сердечно благодарю тебя за этотъ постуuокъ, 
Эллида! 

Эллида (запимаясь цвпталtи). Полно, пол
но! Отчего бы и мнt не принять участiя въ 
празднованiи дня рожденiя мамы? 

Арнхольмъ. Гм. ( Онъ подпuлtается па ве
ранду, подход�tтъ 'КЪ Вап�м10 и Э.мидrь. 
Бо.11,етта и Хи.11,ьда остаются въ саду.) 

ВТОРОИ АRТЪ. 

<-<Проспе,ктъ»-nоросшая хустарпикодtъ возвышепиосmъ за �ородомъ. На задпемо пдапп 
,башня съ ф.11,ю�ерамъ. Вокру�ъ башпи и на передие.1110 планrь бо.11,ьшiе кa.11tuu, приспособ
.леnпые ддя сидrьпъя. Во мубипrь сцепы видппется 1;райнiй фiордъ ео осmрова.ми и вы
·да1ощи.111ися .11tы са.ми. Откръ�та�о .1,�оря не видно. Лrьтнiя су.11tерки. Въ воздухrь и на
-�ершипахъ С'Калъ, подиил�а1ощихся вда.11,и, .1,tepuaemъ же.л,токрасный свпrт,. Впизу, па
хом�ах.,, съ правой сторопъ�, мабо раздаются muxie звуки четъ�рех�одосна�о пrьпiя. Мо
.11,одые 11,1оди изъ �орода, да.11tъ� и .1,�ужчинъ�, выходята парами ео правой сmоропы и, ин
,ти.1,�но бесrьдуя .1,�ежду собою, проходятъ MUJ,tO башии и поворачиваютъ 11,а11,пво. He.11tuoio
4Jnycmя яв.л,яется Б аллестедъ, который с.11,ужита проводпико.11tъ д.11,я ко.11�панiи ипостран-

иъ�хъ туристовъ съ ихъ дамами. Опа на�ружеиъ ша11,я.1,щ, и дорожт,м�и cy.1,iкa.11tu. 
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Баллестедъ ( п01сазываетъ иаверхъ пал
кои). Sehen Sie, meine Hшschaften - dort, 
дальше, liegt eine ande1·e возвышеRность. Wir 
wollen тоже ее besteigen, а потомъ оп.ять he
пшter. ( Опъ продо.r�жаетъ по - аи�лiйски ·и
ведетъ общество иатъво.) 

(Хильда быстро вбrыаетъ съ omicoca иа-
1�раво, остаиавливается и омядь�вается 1-tа
задъ. Нелщо�о по�одя оттуда же яв,�яется 
Болепа.) 

Болетта. Но, милочка, зачtмъ же намъ бt
жать отъ Лингстрана? 

Хильда. Л терпtть не могу та�,ъ вrедленно 
взбираться по холмамъ. Смотри, с!ютри, какъ 
онъ лол:;rтъ! 

Болетта. Но вtдь, ты знаешь, какъ онъ 
боленъ. 

Хильда. Ты думаешь, что это очень опасно? 
Болепа. Да, .я серьезно это думаю. 
Хильда. Вtдъ онъ былъ послt обtда у па-

пы. Хотtлось бы мнt звать, како1·0 .мнtнiя 
папа о его болt:ши? 

Болепа. Папа сказалъ мнt, что это отекъ 
легкихъ, или что-то въ этомъ родt. Папа го
воритъ, что онъ не долго проживетъ. 

Хильда. Да, онъ сказалъ это? Представь 
себt, это какъ разъ то, что и я думала. 

Боллета. 'l'олько, ради Бога, не показывай 
и виду, что ты знаешь это. 

Хильда. О, какъ это можетъ придти теб'l; 
въ голову! ( Впол�ал,оса.) Свютри - ка, вотъ 
Гансъ, наконецъ, вскарабкался на гору. Гансъ! 
не правда ли, можно сразу угадать по его 
наружности, что его зовутъ Гансомъ? 

Болетта (iuen'Чernъ ей). Веди же себ.я при
лично! Послушайся :моего совtта! (Лии�страиъ 
�tдетъ справа съ зопти1t0.1�ъ въ рукn.) 

Лингстранъ. Л долженъ просить у бары
шень шшиненiя, что не могъ поспtть за ними. 

Хильда. Вы ужь и зонтикъ себt доетали? 
Лингстранъ. Это зонтикъ вашей :матушки. 

Она сказала, чтобъ я опирался на него, такъ 
какъ я пе захватилъ съ собою палки. 

Болетта. Они еще внизу? Папа и осталь
ная ко:мпанiя? 

Лингстранъ. Да. Вашъ батюшка пошелъ на 
минутку въ ресторанъ. .А. дpyrie остались на 
открытомъ воздухt и слушаютъ музыку. Но 
немного погод.я они придутъ сюда наверхъ -
такъ мнt сказала ваша матушка. 

Хильда (сrпоитъ и сл1отритъ иа ueio). 
Вы павtрно очепь утомились? 

Лингст�анъ. Дn, мнt кажете.я, что .я какъ 
будто усталъ немного. Я, право, думаю, что 
мнt лучше прис·JJсть на �шнутку. (01-tъ садит
ся на кал�енл,, 1-ta передпе.нъ nл,a1-tn съ пра
вои cmopo1-tъi.) 

Хильда (стоитъ i�ередъ пи.мъ ).. Вы знаете, 
что на нижней площад1tt будутъ nотожъ танцы? 

Лингстранъ. Да, я слышалъ, объ этомъ. 
толковали. 

Хильда. Не правда ли, танцовать очень ве
село? (Волетта ходитъ по лужайюь и 
рве�пъ uв,п,тъ� .) 

Болетта. Ахъ, Хильда, дай же господину 
Лингстрану перевести духъ! 

Лингстранъ (Хильдrь). Да, фрэкевъ, .я охот-. 
но сталъ бы танцовать, еслибъ только жогъ. 

Хильда. Вотъ какъ! 3начитъ, вы никогда 
не учились танцовать? 

Лингстранъ. Нtтъ, и не учился. Но .я го
ворю не объ этомъ. Л хотtлъ сказать, что 
не могу танцовать пото!1у собственно, что грудь 
у меня слаба. 

Хильда • .Ахъ, такъ ваша болtзнь мtшаетъ. 
вамъ танцовать? 

Лингстранъ. Да, именно. 
Хильда. Ва.мъ очень грустно, что вы боль

ны? 
Ли� гстранъ. О, нtтъ, я никакъ не . могу 

сказать этого. ( У.,�ыбается.) Мнt кажется. 
. что, благодаря именно моей болtзни, всt такъ. 
милы, такъ привtтливы и такъ добры со 
мной. 

Хильда. Да, и къ тому же, это, вtдь, во
все не опасно? 

Лингстранъ. Нtтъ, нисколько не опасно. Л 
это такъ хорошо понялъ изъ словъ вашего 
батюш1tи. 

Хильда. И это пройдетъ, 1,акъ только вы 
отправитесь путешествовать. 

Лингстранъ. Разумtется пройдетъ. 
Болепа (съ uвrьталtи). Посмотрите, госпо

динъ Лингстранъ,-эти цвtты вы должны вот
кнуть себt въ петличку. 

1 Лингстранъ. .Ахъ, тысячу разъ благодарю 
васъ, фрэкенъ ! Вы, право, слишкоиъ добры! 

Хильда (cj\iompumъ впизъ направо). Вотъ 
они идутъ по нижней дорогt. 

Боле па ( тоже c,1tmnpumъ виизо). 3наютъ 
ли онп, гд·J; п овернуть? Нtтъ, вотъ они пошли 
не туда. 

Лингстранъ (встаетъ). Я добtгу до по
ворота и закричу и:мъ. 

Хильда. Такъ вамъ придете.я очень громко 
крикнуть. 

Болепа. Нtтъ, не стоитъ, вы только опять 
устанете. 

Лингстранъ. О, внизъ спускаться такъ лег
ко. ( Уходиrпъ иаправо.) 

Хильда. Да, внизъ, 1-онсчно, легко. ( Олюrп
ритъ ел�у вс.�пдъ,) Гляди, онъ д1.tже въ при
прыж�tу побtжалъ. И не думаетъ о то:мъ, что 
ему надо будетъ опять подниматься. 

Болетта. Вtдный молодой человtкъ. 
Хильда. Еслибъ Лингстранъ къ тебt посва

тался, вышла бы ты за него? 
Болепа. Что ты съ ума сошла!? 
Хильда. О, я, конечно, хочу сказать - ВЪ-
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то.мъ случаt, еслибъ онъ пе былъ боленъ-и 
еслибъ онъ не долженъ былъ умереть такъ 
скоро. Вышла бы ты тогда 3а него'? 

Болетта. Мнt кажете.я, лучше было бы, 
еслибъ 1пъ� ва него вышла. 

Хильда. Я? Ш,тъ,-еслибъ даже и хотtла. 
Вtдь у него ничего ntтъ за душой. Ему и
са.мо�1у-то не на что жить. · 

Болетта. Такъ почему же ты вtчно съ нимъ

носишьс.я? 
Хильда. О, только изъ-за его болtзпи! 
Болетта. Я вовсе не замtтила, чтобъ ты 

жалtла его. 
Х�льда. Ш,тъ, .я вовсе. и не жалtю его; 

но мн·h кажете.я, это такъ завлекательно! 
Болетта. Что такое? 
Хильда. Смотрtть на него, и заставлять 

его разсказывать, что это не опасно и что 
онъ отправите.я за - границу и сд·вшtется ху
дожнико�1ъ. Всему этому онъ такъ в·вритъ и 
такъ искренно радуется. И все - таки ничего 
этого не будетъ-никогда, никогда не будетъ! 
По·rо11у что ему недолго осталось жить. По мо
ему, такъ интересно думать объ этомъ! 

Болела. Интересно? 
Хильда. Да, по моему это именно интерес

но. Я сознаюсь въ этомъ! .. 
Болетта. Фи, Хильда, ты, право, гадкая дt

вочка! 
Хильда. Я и 1очу быть гадкой. На зло хо

чу быть гадкой! (С.110111ритъ внизъ.) Ну, на-
конецъ! lрнхолы1ъ, кажется, не охотникъ ла
зить по горамъ. ( 06ернув�иисъ). Да, въ са
момъ дtлt, gнаеmь, что я зм1tтила у Арнхоль
ма за обtдомъ? 

Болетта. Ну? 
Хильда. Представь себt-у него начинаютъ 

лtзть волосы-здtсь на са�юй макушкt. 
Болела. Вотъ вздоръ! Это не можетъ быть. 
Хильда. Право же. А потомъ, тутъ, около 

rлазъ, у него морщины. Боже мой, и какъ это 
ты могла, Волетта, та1tъ влюбиться въ него, 
когда онъ давалъ теб·в уроки! 

Болетта (улыбается). Да, можешь ты это 
объ.яснить себt? Я помню, какъ я заливалась 
горькими слезами, толвко потому что онъ ска
залъ, что Волетта-некрасивое имя. 

Хильда. Да, подумай только! ( Оп.ять C.iltom
pumъ внизъ) Нtтъ, посмотри-ка сюда, посмо
три! вотъ «госпожа съ моря) идетъ и бесt
дуетъ съ нимъ, а не съ папой. У жь !Шt сда
ется, что они, пожалуй, неравнодушны другъ 
къ другу. 

Болетта. Ну, какъ тебt. не стыдно, какъ · 
теб·h не стыдно! Какъ можешь ты говорить о 
ней такiя вещи! Все было такъ уладилось· 
между нами ... 

Хильда. Ну да, вооображай себt это, го
лубушка! О нtтъ, пов·J;рь nшt, что никогда 
мы съ нею не поладимъ. Д·hло въ томъ, что 

она вовсе къ на:мъ не подходитъ. Да а nrы 
не подходимъ къ ней. И для чего только па
па притащилъ ее къ н11J1ъ· въ домъ! Я нисколь
ко не удивлюсь, если она въ одинъ прекрас
ный день вовы1етъ да и сойдетъ съ ума. 

Болетта. Сойдетъ съ y!ra. Какъ это :можетъ 
придти ·reбt въ голову! 

Хильда. О, въ это11ъ н·втъ ничего удиви
тельнаго. В·вдь ел nшть тоже была по)1·J,m11на. 
Она такъ и у�1срла сумасшедшей. Я это знаю. 

Болетта. Да, Воrъ знаетъ, куда толыщ ты 
не суешь свой носъ. Но, пожалуйста, пе бол
тай, по кр11йней м·вр·в объ этомъ. Нудь nшла
ради папы. СJJышишь, Хильда ? ! 

(Ванrель, Эллида, Арнхольмъ и Лингстранъ 
всходятъ иаверхъ c11JJaвa.) 

Эллида (укс�зываетъ вда.�ь). Море та.мъ. 
Арнхольмъ. Да, это вtрно! Оно должно быть 

въ этомъ направлеuiи. 
Болетта (Арихо.11:ьму). Не правда ли, что 

это красивое мtc·reч1to? 
Арнхольмъ. Чудесное, по моему. Видъ вс

ликол·впный. 
Вангель. Да, вtдь вы, должпо быть, ни- . 

когда не бывали зд·всь раньше. 
Арнхольмъ. Никогда. Да врядъ лn и мож

но было пробраться сюда въ мое время. Тогда 
не было даже тропинки. 

Вангель. Не было и парка. Все .это устрое
но въ послtднiе годы. 

Болетта. А дальше, на Лодсколлt, видъ еще 
величественнtе, чt�,ъ здtсь. 

Вангель. Не пойти ли намъ туда, Эллида? 
Эллида (садится иа 1rа.1�ень, съ правой 

стороны). Нtтъ, я не пойду. Но вы ступай
те, а я пока посижу здtсь. 

Вангель. Такъ я останусь съ то6ой. Вtдь 
дtвочкн съ ум·вютъ показать господину А рпхоль
му здtшнjя мtc·ra. 

Болетта. Хотите идти съ нами, г. Арпхольмъ? 
Арнхольмъ. Съ большимъ удовольствiемъ. Ту

да тоже проложена дорога? .. 
Болетта. О да, славная, широкая дорожка. 
Хильда. Дорожка настолько широка, что по 

ней могутъ свободно nройтп два челов·вка py
Ita объ руку. 

Арнхольмъ (шуrпдиво). ,i;a, вы полагаете, 
маленькая фрэкенъ Хильда? (Водеиить.) Не 
убtди·rься ли на:мъ съ вами на опытt, прав
ду ли она говоритъ? 

Болетта С подавляя улыб1су ). Отчего же? 
Пойдемте. ( Оип проходюпъ подъ руку иа
.11/tьво.) 

Хильда ( Л�т�страну). А мы тoJJ'te пой
демъ? .. 

Лингстранъ. Подъ руку? 
Хильда. Почему бы и н·krъ? Я охотно по

шла бы. 
Лингстранъ (беретъ ее подь ру1,у и в.есмо 
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смrьется). Ахъ, это прос·rо до смtшнаго 
забавно! 

Хильда. До смtшнаго? 
Ли�гстранъ. Ну да, это юr·J;етъ точь въ точь 

такой видъ, какъ будто бы мы съ вами же
нихъ съ невtстой. 

Хильда. Вамъ вtрно никогда раньше не при
ходилось прогуливаться подъ pyr,y съ дамами, 
r. Лингстранъ? ( Он.и проходятъ ·н,а11,1ъво ).

Вангель '(стоитъ у башпи). Дорогая Эл
лида, наконецъ - то !IЫ можемъ провести вt
сколько минутъ вдвоемъ ... 

Эллида. Да, поди сюда, сядь В()Злt меня. 
Вангель (садится). 3дtсь такъ тихо и уе

диненно. Мы можемъ тутъ поговорить съ тобой. 
Эллида. О чемъ? 
Вангель. О тебt. А также и о нашихъ от

ношснiяхъ, Эллида. Я вижу, что они не мо
гутъ такъ продолжаться. 

Эллида. Что же должно замtнить ихъ по 
твоему? 

Вангель. Полное довtрiе, дорогая моя. Со
вмtстная жизнь, ка1,ъ это было прt::жде. 

Эллида. О, еслиGъ это было возможно! Но 
вtдь это совершенно немыслимо! 

Вангель. Мвt 1,ажется, я понимаю тебя. 
Судя по нtкоторымъ выраженiямъ, которыя у 
тебя порою вырываютсн, .я думаю, что пони
маю тебя. 

Эллида (порывисто). Нtтъ, нtтъ! Не го
вори, что ты понимаешь ... 

Вангель. Конечно, понима10. Ты честная на
тура, Эллида. У тебя пр.яма.я душа. 

Эллида. Да, это правда. 
Вангель. Только такiя отношенiя могутъ 

сдtлать тебя спокойной и счастливой, гдt чув
ст,ю вссц·вло и безраздtльно принадлежитъ 
тебt. 

Эллида. ( съ напряженпьмtъ впил�анiел�ъ 
с,11отритъ на не�о). А, вотъ ты о чемъ! 

Вангель. Быть второй женой теб·J; не по 
характер)'· 

Эллида. Почему заговорилъ ты объ этол�ъ? 
Вангель. Это часто мелькало у меня, какъ 

смутная догадка. Сегодня это сдtлалось для 
меня совершенно .ясно. Праздникъ, устроенный 
дtты,и въ па.мять ихъ матери ... 'fы увидала 
во мнt, какъ бы ихъ сообщника. Ну да, че· 
ловtкъ пе �южетъ вырвать съ корнемъ своихъ 
воспо�шпанiй; .я, по крайней м·.вр·.в, не могу, я 
на это не способенъ. 

Элли да. Я зна:о это, о, я хорошо 3наю это. 
Вангель. Но ты все-таки ошибаешься. Ты 

с1�отришь па это чуть ли не такъ, какъ буд
то бы мать �юихъ дtтей была еще жива, какъ 
будто бы она незримо· присутствовала среди 
насъ. 'fы думаешь, что мое сердце раздtлено 
между тобой и ею. Это-та мысль и возмуща
етъ тебя. Ты видишь, какъ бы п·1что безнрав
ственное въ нашихъ отношенiяп. И потому-

то ты и не можешь, или не хочешь больше 
быть дл.я мен.я женой. 

Эллида ( встаетъ ). Ты видtлъ все это, 
Вангель?! Ты загл.янулъ такъ глубоко? 

Вангель. Да, сегодня я заглянулъ, наконецъ, 
въ самую глубь, до самаго дна. 

Эллида. До са.маго дна, говоришь ты? Ахъ, 
не ду11ай этого! 

Вангель (всrпает:ь). Я отлично знаю, что 
это еще не все, дорогая Эллида. 

Эллида (въ страхrь). Ты знаешь, ч то это 
не все?! .. 

Вангель. Да, я 3наю, ты не выносишь sдtш
ней обстановки: скалы давятъ и тtснятъ те
бя; здtсь дл.я тебя слишкомъ .мало свtта: 
здtсь горизонтъ недостаточно широкъ, вtтеръ 
не такъ силенъ и стремителенъ. 

Эллида. Въ этомъ ты совершенно правъ. И 
днемъ и ночью, и лtтомъ и зимою, .меня не 
покидаетъ эта тоска, эта неудержимая тоска 
по морю. 

Вангель. Я хорошо 3наю это, дорогая Эл
лида. (Полож�tвъ руку на ея �олову.) И по
тому бtдное, б ольное дитя снова вернется на 
родину. 

Эллида. Rакъ такъ? 
Вангель. Совершенно просто: .мы переtдемъ. 
Эллида. Переtдемъ?! 
Вангель. Да, переtдемъ куда-нибудь къ от

крытому морю, поселимся въ такомъ мtстt, 
гдt ты могла бы себя чувс·rвовать совсt:м.ъ 
хорошо и привольно, какъ въ родной сторонt. 

Эллида. О, милый, никогда не  думай объ 
этомъ ! Это совершенно нево3можно. Только 
здtсь ты и можешь быть счастливъ. 

Вангель. Пусть будетъ, что будетъ. И при
томъ неужели ты думаешь, ч·rо .я могу быть 
счастяивъ здtсь, безъ тебя? 

Эллида. Но в tдь я 3дtсь. И останусь здtсь. 
Вtдь я твоя! 

Вангель. Моя ли ты, Эллида? 
Эллида. О, оставь это! Вtдь здtсь все то, 

для чего ты живешь и дышешь. Вся 3адача 
твоей жизни именно 3дtсь . 

Вангель. Пусть будетъ, что будетъ,-гово
рю я. Мы пере·.вдемъ отсюда. Переtдемъ къ 
морю. Это рtшено бе3поворотно, дорогая Эл
лада. 

Эллида. Но что же мы бы этимъ выиграли? 
Вангель. Rъ те6t вернулось бы здоровье и 

душевный покой. 
Эллида. Едва ли. Но ты самъ? подумай же 

и о себt. Что выигралъ бы этимъ ты? 
Вангель. 'l'o, что ты вновь бы сдtлалась 

моей, дорогая. 
Эллида. Но это невозможпо! Вtтъ, нtтъ, 

это нево3можно, Ванrель! Это - то и ужасно, 
это-то и приводитъ меня въ отчаянiе. 

Вангель. Мы это испытаемъ. Если зд·.всь те
бя мучаютъ подобныя мысли, то право же для 
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-rебл нtтъ иного спасенiя, какъ уtхать отсюда.
И чtмъ скорtе, тtмъ лучше. 'Гы слышишь, это
:рtшено безповоротно.

Эллида. Нtтъ, Богъ свидtтель, что мнt ужь 
Jiучше все разсказать тебt, все какъ есть. 

Вангель. Да, да, сдtлай это! 
Эллида. Ты не долженъ дtлать себн не· 

,счас·1 нымъ ради :меня. 'Гtмъ болtе, что это 
:все равно на.мъ не поможетъ. 

Ванrель. Теперь ты дала мнt слово, что 
:все разскажешь мнt, -все, какъ есть. 

Эллида. Л разскажу тебt это, какъ умtю, 
11 такъ, ка1,ъ это мнt представляется. Поди 
,сюда, сядь возлt :меня. ( Они садятся иа 
-ЯaAt'/tU,)

Ванrель. Ну, Эллида, и такъ ...
Эллида. Въ тотъ день, какъ ты явился ко

:мнt и спросилъ меня, могу и хочу ли я сдt
.латься твоей женой, ты такъ честно и от
крыто говорилъ со мной о своемъ первомъ бра
�кt; ты сказалъ мнt, что былъ такъ счастливъ
11ъ немъ.

Ванrель. Это совершенная правда. 
Эллида. Да, да, я вtрю тебt, милый. И 

11е потому завела я рtчь объ этомъ. Я хотt
.ла только напомнить тебt, что и я съ своей 
,стороны была искренна со тобою. Вtдь я ни
чуть не утаила отъ тебя, что и я разъ въ 
,своей жизни любила другаrо. Что у насъ бы
ло нtчто-нtчто вродt обрученiя. 

Ванrель. Вродt?! 
Эллида. Да, нtчто подобное. Но вtдь э'rо 

'Такъ не долго продолжалось. Онъ уtхалъ. А 
nотомъ, я взяла свое слово назадъ. Все это я 
'Тебt разсказала. 

Ванrель. Но, дорогая Эллида, зачtмъ под
нимаешь ты эти воспоминанiя? Въ сущности 
вtдь это меня вовсе не касалось. И .я даже 
никогда и не спрашивалъ тебя, кто этотъ че
.ловtкъ. 

Эллида. Да, ты не спрашивалъ меня объ 
�томъ. Ты всегда такъ деликатенъ ко мнt! 

Вангель (ул:мбается). О, въ этомъ случаt 
вtдь, я моrъ приблизительно самъ сказать ce
�·f; его имя. 

Эллида. Имя?! 
Вангель. Въ'' Скьольдвикt и его окрест

'НОстлхъ не очень - то много было людей, на 
11оторыхъ могли бы остановиться мои догадки. 
Или, собственнно говоря, былъ только одинъ 
�динственный человtкъ. 

Эллида. Ты вtрно думаешь, что это былъ 
..Арнхолы1ъ? 

Ванrель. Да. Развt же не онъ? 
Эллида. Нtтъ. 
Ванrель. Не опъ? Ну, въ такомъ случаt, я 

nоложительно недоумtваю. 
Эллида. Помнишь ты, каr,ъ разъ uоздней 

()Сенью въ Скьольдвикъ вашелъ большой  аме
риканскiй корабль, потер11·ввшiй аварiю? 

Вангель. Да, я это хорошо 11омню. На это!1ъ 
самомъ кораблt въ одно прекрасное утро ка-
11итанъ былъ найденъ убитымъ въ каютt. Я: 
былъ тамъ и производилъ вскрытiе трупа. 

Эллида. Да, ты tздилъ туда. 
Вангель. Его навtрно убилъ младшiй штур

манъ. 
Эллида. Этl)ГО никто не 1южетъ утверждать! 

Это вовсе не было доказано. 
Вангель. И все-таки это не подлежитъ со· 

мнtнiю. Иначе зачtмъ же ему было то11иться? 
Эллида. Онъ не утопился. Онъ уtхалъ на 

хораблt направлявшемся къ с·вверу. 
Вангель( озадачеппъ�й) От1tуда ты это знаешь? 
Эллида (д�мая иадъ собою ycuj/,ie). Ну да, 

Вангель,-вtдь съ этимъ младшимъ штурма
номъ н и была-обручена. 

Ванrель (вскакиваетъ съ л�rьста ). Что ты 
говоришь? l{акъ это возможно? 

Эллида. Да-иn1снuо съ нимъ. 
Вангель. Но ради Бога, Эллида!. Rакъ это 

n�огло придти тебt въ голову? Взять да обру
чит1,сл съ такимъ человtкомъ, совсtмъ чу
жимъ здtсь, никому непзвtстнымъ? Rакъ же 
звали его? 

Эллида. Въ то вре11л онъ называлъ себя 
Фриманомъ. Пото11ъ, въ письмахъ, онъ uод
писывался «А.льфредъ Джопстонъ». 

Вангель. А. откуда онъ былъ родомъ? 
Эллида. Онъ гонорилъ, что изъ Финмаркс

на. Впрочемъ, родился то онъ въ Финляндiи. 
Онъ выселился еще ребенкомъ,-кажетс.а, съ 
СВОИ!\Ъ ОТЦ()МЪ. 

Вангель. Стало быть, -- чухонецъ? 
Эллида. Да, такъ вtдь ихъ называютъ. 
Ванrель. Что ты еще знаешь о немъ? 
Эллида. Только то, что онъ рано сдtлался 

морякомъ, и что. онъ много 11утешествовалъ. 
Вангель. И ничего больше? 
Эллида. Нtтъ. Намъ никогда не приходи-

лось разговаривать о подобныхъ вещахъ. 
Вангель. О чемъ же вы разговаривали? 
Эллида. Мы больше говорили о морt. 
Вангель. А, вотъ какъ! О морt?! 
Эллида. О штормt и штилt. О темныхъ но

чахъ на морt. А также и о мор·в въ лучезар
ные солнечные дни. Но больше вс�го говори
ли мы о китахъ, о дельфинахъ и о тюленяхъ, 
которые ле.жатъ обыкновенно на утесахъ въ 
теплые полуденные часы. Еще говорили мы о 
чайкахъ, объ орл::�.хъ и вслкихъ другихъ пти
цахъ, I{акихъ 1ш видали. Представь себt, раз
вt это не удивительно? Когда мы говорили о 
та1,ихъ вещахъ, м нt чудилось, будто и морскiе 
звtри, и :морскiя птицы сродни ему. 

Вангель. А ты сама? 
Эллида. Да, мн·в почти казалось, что и я 

становлюсь сродни имъ всtмъ. 
Вангель. Да, да. И такимъ образомъ ты, 

наконецъ, обручилась съ нимъ? 
7 
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Эллида. Да, онъ, с1шзалъ, что я должна 
6ыла это сдtлать. 

Вангель. Должна? Развt у тебя не было 
тогда своей воли? 

Эллида. Не было, пока онъ былъ около 
11енл. О! впослtдствiи это казалось :мпt совер
ше1шо непостижимы:мъ. 

Вангель. Часто ты видалась съ нимъ? 
Эллида. Нtтъ, не особенно часто. Разъ онъ 

нрrппелъ къ . намъ, чтобъ осмотрtть маякъ, 
'l'утъ я съ ни11ъ и познакомилrtсь. Посл'в того 
11ы изрtдк.а встрtчались. Но затtмъ проиаош
ла эта и,:;торiя съ 1;апи·1 аномъ. И тогда онъ, 
конечно, долженъ былъ уtхать. 

Вангель. Да, да. Разскажи же мнt объ этомъ 
подробнtе!. 

Эллида. Это было утромъ, на самомъ раз
св·J:1"Б. Я нолучила отъ него записку. Въ ней 
онъ писалъ, чтобъ я вышла къ пему въ.Братт
ГfiМJ1ер1,, ты знаешь, къ этому мысу между 
манкомъ и Скьольдвш,омъ? 

Вангель. Конечво, кон_ечно, я отлично знаю 
его. 

Эллида. Онъ ппсалъ, чтобъ JJ немедленно 
прншла туда, потому что е11у надо перегово
рить со мною. 

Вангель. И ты пошла? 
Эллида. Да, я не могла не пойти. Ну, тог

да онъ сообщилъ !IН'В, что зарtзалъ капитана. 
Вангель. 'l'акъ онъ самъ сказалъ это? Пря

мо въ этомъ сознался? 
Эллида. Да. но  по его словамъ, онъ сдt

лалъ только то, что ему предписывала честь 
и справедливость. 

Вангель. Честь и справедливость! 3а что 
же собственно онъ вар'Б3алъ его? 

Эллида. Этого онъ не хотtлъ открыть мнt. 
Овъ говорилъ, что nrн'Б не сл'вду етъ этого 
3нать. 

Вангель. И ты такъ-так11 и повtрила ему 
на слово? 

Эллида. Да, я и не думала сомнtваться. 
Какъ бы то ни было, онъ долженъ былъ уt
хать. Но прежде  чt11ъ проститься со мной ... 
НМъ, ты никогда не догадаешься, что онъ 
сдtлалъ. 

Вангель. Что же, скажи мнt! 
Эллида. Онъ вынулъ изъ r,армана кольцо 

отъ ключей и снялъ затtмъ съ пальца пер
стень, который постоянно носилъ. У 11еня онъ 
тоже взялъ колечко, которое было у меня на 
рук'в. Оба ихъ онъ надtлъ на кольцо отъ 
ключей и с1tаsалъ, что теперь мы должны об
ручиться съ моремъ. 

Вангель. Обручиться? 
Эллида. Да, онъ ска3алъ та1,ъ. И съ этими 

словами онъ со всего ро3маха бросилъ кольца 
въ самую глубь :моря. 

Вангель. А ты, Эллида, ты согласилась на 
это? 

Эллида. Да, представь себt, мн'в ка3алосr, 
въ то время, Ч'!'О все это такъ и должно бы
ло быть. Но, слава Богу, послt того онъ уt
халъ. 

Вангель. Ну, а потоn1ъ, когда онъ исчевъ?· 
Эллида. О, само собою разумtстся, что .я 

пе з�шедлила опоtrниться. а поняла, насколь
ко все это было бевумпо и безсмысленно. 

Вангель. Но ты говорила раньше о пись
махъ. 3начитъ, онъ посл·h того писалъ тебt?' 

Эллида. Да, онъ писалъ Jшt. Сначала а 
получилз отъ него нtсколько строкъ изъ Ар
хангельска. Онъ кратко писалъ мнt, что хо
четъ переправиться въ Америку, и вмtстt. 
съ тtлъ уrшзывалъ мн'в, куда я должна бы
ла послать ему отвtтъ. 

Вангель. П ты о·fВ'hтила ему? 
Эллида. 'l'отчасъ же. Я, конечно, написала" 

что все !rежду нами должно быть кончено, 
чтобъ онъ не думалъ больше обо мнt, какъ 
и я никогда больше не буду думать о немъ. 

Вангель. Что-же, онъ все-таки еще ра3ъ на
писалъ тебt? 

Эллида. Да, онъ написалъ еще равъ. 
Вангель. Что-жъ онъ отвtтилъ на то, что, 

ты ему сообщила? 
Эллида. Ни cJioвa въ отвtтъ на это. Какъ 

будто-бы я вовсе не порвала съ нимъ. Онъ пи� 
салъ совершенно спокойно и хладнокровно, 
чтобъ я дожидалась ero. Что онъ дастъ мнt 
3нать, когда е11у можно будетъ принять ъ1ен& 
къ себ'в, и чтобъ тогда я немедленно ошра
вилась къ нему. 

Вангель. И такъ, онъ не хот,J;лъ отказать
ся отъ тебя ·г . 

Эллида. Не хотtлъ. Тогда я опять написа
ла е11у. Почти слово въ слово то же, что и 
въ первый разъ. Пожалуй еще рtшительнtе. 

Вангель. И тогда опъ покорился? 
Эллида. О, нtтъ, НР. думай этого. Онъ на

писалъ въ тако11ъ же спокоfiноn1ъ тонt, какъ. 
и равьше. Ни слова о тоиъ, что я порвала съ. 
пю1ъ. Тогда я уже поняла, что это было безпо· 
лезно, а потому и не стала больше писать е11у. 

Вангель. И отъ него больше не получала 
в'встей? 

Эллида. Нtтъ, послt этого я получила отъ 
него еще три письма. Въ первый разъ онъ на
писалъ МН'Б изъ Калифорнiи, а второй разъ изъ 
Rитая. Послtднее письмо, полученное мною отъ 
него, было изъ Австралiи. Въ немъ овъ писалъ 
мнt, что х очетъ отправиться на золотые прiи· 
ски. Но съ ,rtxъ поръ онъ пе давалъ мвt боль
ше вtстей о себt. 

Ван гель. Онъ имtлъ необычайную власть 
вадъ тобой, Эллида. 

Эллида. О да, о да! Ужасный челоntкъ! 
Вангель. Но н е  думай больше объ этомъ! 

Никогда, никогда больше! Обtщай мнt это не
премtнно, ъ1оя дорогая, безцtвная Эллида! Мы 
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Вангель. Десять лtтъ тому назадъ? 
Эллида. Да, тю1ъ, въ Враттгам:мерt. Всего 

отчетливtе вижу я его булавку въ галстукt 
съ большой синевато-бtлой жемчужинQй. Эта 
жемчужина похожа на :мертвый рыбiй глазъ. 
И мнt кажется, будто она смотритъ на меня 
въ упоръ. 

Вангель. Господи! Твоя болtзнь гораздо серь
е3Н'ве, нежели я думалъ, серьезнtе, чtмъ ты 
сама сознаешь, Эллида. 

Эллида. Да, да, по�юги мвt, если можешь! 
Я чувствую, что этотъ ужасъ все болtе и бо
лtе охва·rываетъ меня. 

Вангель. И въ тако!1ъ-то состоянiи ты про
была ц·влыхъ три года! Молча переносила свои 
тайныя муки, не хотtла довtриться мнt! 

Эллида. Но вtдь я не могла! Не могла от
крыть тсбt ихъ до настоящей минуты, когда 
это сдtлалось необходимо-ради тебя самого. 
Еелибъ я раньше открыла тсбt все это, то 
вtдь я должна была бы открыть тебt и то ... 
то, что сказать невозможно! 

Вангель. Невовможно?! 
Эллида (прерывая eio). Нtтъ, нtтъ, нtтъ! 

Не спрашивай! Я скажу тебt еще только одну 
вещь. А ваrtмъ ничего больше. Ванrель, чt11ъ 
можемъ мы объяснить себt то, что глава на
шего малютки были такъ загадочны? 

Вангель. Моя дорогая, бещtнная Эллида! 
Увtряю тебя, что это одна твоя фантавiя. У 

малютки были точь въ точь такiе глава, какъ 
и у другихъ нор:мальныхъ дtтей. 

Эллида. Нtтъ, не такiе! Какъ это ты не 
вамtтилъ этого? Его глаза мtняли цвtтъ, со
отвtтствеьно съ :моремъ. Если фiордъ былъ спо
коенъ и валитъ солнечнымъ сiянiемъ, то и гла
за малютки принимали его цвtтъ. То же са
мое и въ бурную погоду. О, если ты этого не 
видалъ, то я-то хорошо видtла! 

Вангель (уступая ей). Гм ... пусть будетъ 
по-твоему! Но если даже и такъ? Что-жъ ивъ 
этого? 

Эллида (тихо, подходя бл,иже къ ue11ty). 
Я раньше видtла подобные глаза. 

Вангель. Когда? И rдt? 
Эллида. Въ Враттrаммерt. Десять лtтъ тому 

назадъ. 
Вангель (оп�ступаетъ па ша�ъ). Что-же 

это значитъ? 
Эллида (шепчетъ вся дрожа). У малютки 

были глава незнаr,омца. 
Вангель (испускаетъ невол,ьиъ�й крикъ). 

Эллида! 
Эллида (въ отчаянiи, зал,омивъ руки). Те

перь ты долженъ понять, почему я никогда 
больше пе х оч у-почему .я больше н е  с м tю 
быть тебt женой! ( Она быстро повертывает
ся и сбrь�аетъ внизъ по хол,,намъ направо). 

Вангель (бrьжитъ за пею, воскЛ,uцал). Эл
лида, Эллида! Моя бtдная, несчастная Эллида! 

Т Р Е Т I И А R Т Ъ. 

( ОтдаЛ,еиuая частъ сада 11pit до,нп доктора Вап�мя. Сырое, боЛ,от��стое мrьсто, засЛ,О
непное отъ смица cmapыlltu высокими деревъЯАtи. Направо видrьиъ бере�ъ заnЛ,еспевшаю 
пруда. Низкая из�ородъ отдrьляетъ садъ отъ тропинки и отъ фiорда на задне.мъ nЛ,анп.. 
Совсrмtъ позади �оры и скал,ы no ту сторону фiорда.  Вечерпетъ. Болетта сидитъ на 
каА�енпой скащ,п, налпво и занимается ши�пъеАtъ. На скаА�ъп, лежатъ двrь кииzи и ра-

бочая корзинка. Хильда и Лингстранъ, оба съ удоч'Ка1,�и, идуть по бере�у пруда.) 

Хильда (дrьлаетъ знаю, Лии�страиу). Стой
те смирно! Вотъ л вижу большущаго! 

Лингстранъ (с,1�отритъ вь. ту же сторо
ну). Гдt-жъ онъ? 

Хильда (указывая nаЛ,ъце,11ъ). Развt вы не 
видите? Нотъ онъ, внизу. А поглядите-ка туда! 
'J'амъ еще другой! ( С1,1отритъ с1,возь деревъя.) 
Ну вотъ! онъ сейчасъ подойдетъ и спугнетъ ихъ. 

Болетта (подии,1�ая маза съ работы). Rто 
такое? 

Хильда. Твой профессоръ, мамочка. 
Болетта. Мой? 
Хильда. Ну да; моимъ - то онъ никогда пе 

былъ, въ этомъ JI могу ПОКЛЯСТЬСЯ, 

(Профессоръ Арнхольмъ показывается спра
ва, ��зъ-за деревъевъ.) 

Арнхольмъ. Раввt у васъ въ пруду водит
ся теперь рыба? 

Хильда. Да, въ немъ есть старые, преста
рые караси. 

Арнхольмъ. Неужели старые караси еще су
ществуютъ? 

Хильда. Да, они ужасно живучи. Но n1ы по
пробуемъ покончить съ нtкоторыми изъ нихъ. 

Арнхольмъ. 'l'акъ вамъ лучше-бы попытать 
счастья на фiордt. 

Лингстранъ. Нtтъ, прудъ, такъ скавать, та
инственнtе. 

Хильда. Да, здtQь завлокательнtе. Вы бы
ли сейчасъ на морt? 

Арнхольмъ. Да, .я прямо изъ купальни. 
Хильда. Вы должно быть не выходили ивъ 

бассейна? 
Арнхольмъ. Да, я не очень - то искусный 

пловецъ. 
Хильда. Вы у:мtете плавать на спинt? 
Арнхольмъ. Нtтъ. 
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Хильда. А .я у:м·:Вю. (Литстрану.) Попы
тае11ъ-ка счастья дальше, на томъ берегу. ( Оии 
проходятъ вдо11,1, 1�руда иаправо.) 

Арнхольмъ (подходитъ 1СЪ Бo11,erwnin). Вы 
тутъ сидите совсtмъ одна, Болетта? 

Болетта. Да, .я по большей части сижу одна. 
Арнхольмъ. А развt ваша матушка не въ 

саду? 
Болетта. Нtтъ, она навtрно пошла гулять 

съ папой. 
Арнхольмъ Какъ она чувствуетъ себя сего

дня вечеромъ? 
Болетта. Право не знаю. Я забыла спро

сить ее. 
Арнхольмъ. Что это у васъ за книги? 
Болетта. Въ одной разсказывается о жизни 

растенiй, а другая--rеографiл. 
Арнхольмъ. Вы охотно читаете о такихъ ве

щахъ? 
Болетта. Да, когда л нахожу время для чте

нiл, то... Но вtдь прежде всего другаго л 
должна заниматься хозяйствомъ. · 

Арнхольмъ. А развt ваша матушка ... развt 
ваша мачиха не помогаетъ вамъ въ этомъ? 

Болетта. Нtтъ, хозлйство лежитъ на мнt. 
Вtдь л вела его въ тt два года, когда папа 
былъ одинъ. Такъ это и пото:мъ осталось. 

Арнхольмъ. Но вtдь однако у васъ по преж
нему большой интересъ къ чтенiю? 

Болетта. Да, я читаю всякi.я полезны.я кни
ги, какi.я мнt только удается достать. Мнt такъ 
хотtлось-бы хоть что - нибудь узнать о то:мъ, 
что дtлаетсл на свtтt! Вtдь здtсь мы совер
шенно отдtлены отъ остальнаго мiра. Да, по· 
чти что такъ. 

Арнхольмъ. Что это вы говорите, милая Бо

летта! 
Болетта. Ну да, конечно. Л не думаю, чтобъ 

была большая разница между тtмъ, какъ мы 
живемъ здtсь, и какъ живутъ караси въ этомъ 
пруду. Фiордъ такъ близко отъ нихъ, а тамъ
то и дtло сн.уютъ стаи больmихъ, вольныхъ 
морскихъ рыбъ. Но наши бtдные, робкiе кара
сики ничего не знаютъ объ этомъ. И никогда 
не попадутъ они туда. 

Арнхольмъ. Ну, вр.ядъ - JШ бы они хорошо 
себя почувствовали, еслибъ очутились тамъ. 

Болетта. Ахъ, я не знаю, что было бы лучше! 
все равно. 

Арнхольмъ. Впрочемъ, вы не можете ска
зать, что люди здtсь совсtмъ отдtлены отъ 
жизни. Во всюшмъ случаt не лtтомъ. П{) вре
менамъ вашъ городокъ являете.я, наоборотъ, 
сборнымъ пунктомъ, почти что центромъ, ку
да стекается свtтъ-такъ, !1имоtздомъ. 

Болетта (уд,ъ�бается). О· да, вы сами за
глянули сюда только такъ, мимоtздомъ, такъ 
вамъ, конечно, легко потtшатьс.я надъ нами. 

Арнхольмъ. Развt л пот·вшаюсь? Что это 
в.1мъ вздумалось? 

Болетта . Ну да, конечно. Потому что все, 
что вы говорите о сборнонъ пунктt и о цент
рt, куда стекается свtтъ, все это вы подслу
шали у городскихъ жителей. Да, подслушали, 
пото11у что они имtютъ обыкновенiе разсказы
вать подобныя вещи. 

Арнхольмъ. Да, если ужъ говорить откро
венно, то я дtйствительно замtтилъ это. 

Болетта. Но вtдь въ сущности въ этомъ нtтъ 
ни слов;�, правды. По крайней :мtpt относитель
но насъ, живущихъ 3дtсь постоянно. Что п оль-
3Ы намъ въ томъ, что люди больmаго, чужда
го намъ свtта 3а·:В3жаютъ сюда на перепутьи, 
когда отправляются къ полюсу любоваться сt
вернымъ сiянiемъ? В·:Вдь на1lъ-то не tхать съ 
ними! И н икогда н е  видать намъ сtвернаго сiя
нiя! О н tтъ, на11ъ суждено продолжать нашу 
милую жизнь въ пруду съ карасями. 

Арнхольмъ. (садится возмь uе.я). Скажите 
:мнt, дорогая Болетта, нtтъ - ли можетъ быть 
чего-нибудь такого, чего - нибудь опредtленна
rо, къ чему вы стремитесь, сидя дома? 

Болетта. О, конечно, есть. 
Арнхольмъ. А что-же это именно? Rъ чему 

собственно вы стремитесь? 
Болетта. Во-первыхъ, л хотtла-бы уtхать 

отсюда. 
Арнхольмъ. 3начитъ, это-прежде всего? 
Болетта. Да. .А затtмъ мнt хотtлось - бы 

прiобрtсти побольше знанiй, получить о всемъ 
правильное представленiе. 

Арнхольмъ. Въ то время, когда я давалъ 
вамъ уроки, вашъ батюшка часто говаривалъ, 
что повволитъ вамъ продолжать ваши научны.я 
занятiя. 

Болетта. О да, бtдный папа-мало-ли что 
онъ rоворитъ! Но когда приходите.я дtйство
вать, то.. .  Нtтъ у папы настоящей энергiи. 

Арнхольмъ. Да, къ сожалtнiю, вы правы. 
Энергiи у него и въ само:мъ дtлt недостаточ
.но. Но раввt вы никогда не обсуждали съ нимъ 
этого вопроса? Не обсуждали его серьезно и 
настойчиво? 

Болетта. Шпъ, собственно говор.я, никогда. 
Арнхольмъ. Но зпаете-ли, вамъ право слt

довало-бы поговорить съ нимъ. Пока еще не 
поздно, Боллетта. Почему вы до сихъ поръ это
го не сдtлали? 

Болетта. Должно быть потому, что и у ме
ня нtтъ настоящей энерriи. Я в·вро.ятпо уна
слtдовала это отъ папы. 

Арнхольмъ. Г!1, можетъ быть вы несправед
ливы къ себ'I;? 

Болетта. Къ сожалtнiю, нtтъ, И къ тому 
же у папы слишкомъ 1�ало досуга, чтобы ду
мать обо мнt и о моемъ будущемъ. Да и н tтъ 
у него особенной охоты думать объ этомъ. Онъ 
предпочи1·аетъ сваливать съ своихъ плечъ по
добныя заботы, если это только возможно. Вtдь 

1 онъ такъ исключительно вапятъ Эллидой.
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Арнхольмъ. lttмъ? 1,аr,ъ? 
Болетта. Я хочу сказать, что онъ и nюя ма

чиха ... ( Обрывая р11"чь.) Вtдь вы должны же по
шrть, что вюй отецъ и иоя мать живутъ толь
ко другъ для друга. 

Арнхольмъ. Ну, такъ 'l"вмъ лучше было-бы 
для васъ, сслибъ вы нашли средство у·вхать 
отсюда. 

Болетта. Да, но съ другой стороны мнt ка
жете�, что я не имtю на это права. Ue ю1tю 
права покинуть папу. 

Арнхольмъ. Но, милая Болетта, в·.IJдь ваn1ъ 
все равно не избtжать этого. А пото}1у 1шt 
думаете.я, что вамъ лучше ужъ раньше ... 

Болетта. Да, мц·J;, копечпо, не остается ни
чего другаго. Вtдь я должна поду11ать и о се
бt. Должна добиться для себя ка�шго-нибудь 
положенiя. Когда папы нс стапстъ, вrн·в вtдь 
рtши 1ель110 ue шt кого будетъ надtяться. Но 
бtдный папа, м11t страшно уtхать отъ него. 

Арнхольмъ. Страшно? 
Болетта. Да, страшно за папу. 
Арнхольмъ. Но Господи Боже, а ваша мачи

ха? Вtдь она остrшотс.я съ нимъ? 
Болетта. Да, это кон�чно тат,ъ. Но она со

вершенно неспособна на многое такое, на что 
такь лов1-а была покойная ма1т. Есть nещи, 
которыхъ она не вндитъ, или, може·rъ быть, 
не хочетъ видtть-или до которыхъ ей про
сто юыпъ д1Ь.11,а. Я не знаю, чев1у собственно 
это приписать. 

Арнхольмъ. Гм,-мн·в 1,ажется, .я понимаю, 
на что вы ва!�екаете. 

Болетта. Бtдный папа,-у пего сеть свои 
слабыя стороны. Вы, можетъ бы·rь, тоже за
мtтил11 это. Д·J;ла у него вовсе не такъ 11ного, 
чтобы 11апол11ить в.се его время. И при этоn1ъ
то опа рtшитсльно но въ состояпiи поддержать 
его! Впрочемъ, онъ 1t011ечно самъ отчасти ви
воватъ. 

Арнхольмъ. Что вы подъ этимъ разуn1·вете? 
Болетта. Папа тат,ъ лю6ит1, видtть вокругь 

себя веселыя лица! Онъ говорить, что въ дом·!; 
должно свtтить солнышко и царить радость. 
И я боюсь, что поэтоn1у - то оиъ и даетъ ей 
nерtдко лекарства, которыя вь сущRости ей 
толыtо вред.ять. 

Арнхольмъ. Вы серьезно дуn�аете это? 
Болетта. Да, .я не могу отдtлатьс.я отъ этой 

мысли. Потому что она бываетъ подчасъ та
мя странная! (Оь �орячностыо.) Но развt 
справедливо будетъ, если я останусь здtсь на
всегда? Вtдь, собственно говоря, папа оть этого 
ровно ничего не выиграетъ. А у мен.я вtдь есть 
также обязанности и 1,ъ са�юй себ·в; не прав
да-ли? 

Арнхольмъ. 3наете что, милая Волетта,
. ню1ъ надо-бы пообстоятельпtе потолковать съ 
вами. 

Болепа. О, большой пользы отъ этого на-

в·в1шо не будетъ. Я 1,онечпо создана для того, 
чтоuъ в·вчно жить зд·нсь, вь пруду съ кара· 
слмп; я въ этомъ увtрена. 

Арнхольмъ. Вовсе нtтъ. Это вполн·в зави
ситъ отъ васъ. 

Болетта (сь оживлепiеА�ъ). Будто? 
Арнхольмъ. Да, пов·J;рьте мпt. Это совершен

но въ вашихъ ру1,ахъ. 
Болетта. О, еслибь только! ... Вы, можетъ 

бьl'Гь, хотите .заnюлвить за меня словечко пе-
перъ папой? 

Арнхольмъ. Я и это сд·J;шно. Но я главным:ъ 
образомъ желалъ бы поговорить ошровенпо, 
поговорить 110 душt съ nами, милая Болетта. 
(О.1�отртпъ намьво.) 'Гс! Сд·влайте видъ, буд
то у насъ съ вамп не было серьезнаго ра3го
вора. Мы послt вернемся къ нашей бесtдt. 

(Эллида является съ .11,1ъвой стороны. Oua 
безъ Ш.11,Я1uл; болъшой 1�.11,а1покь пакипутъ у 
нея на io.ioвy 1.t па n.ieчu.) 

Эллида (въ тревожно,11ъ oжu6.ieuiu). 3дtсь 
хорошо! 3дtcr, прелестно! 

Арнхольмъ (подни.��ается Си ,шьста). Вы 
сейчась ry л.яли? 

Эллида. Да, мы сдt.�али съ Вангелемъ длин
ную, длинную, восхитителhную прогулку по го� 
рамъ. А теперь мы пutдемъ кататься подъ па
русомъ. 

Болетта. Не хочешь-ли присtсть?  
Эллида. Нtтъ, блаl'одарствуй. Я не хочу си

дtть. 
Болетта (��одви�аясь па с1,а,1�ыь). Вtдь здtсь 

много !1·вста. 
Эллида (ходит,ъ кру�ощ). Пtтъ, нtтъ, вtтъ. 

Не хочу сидtть. Не хочу сид·вть. 
Арнхопьмъ. Прогулка, должао быть, хорошо 

на вась подtйствовilла. У васъ такой _ожив
ленный видъ. 

Эллида. О, я чувствую себя такъ хорошо! 
Я такъ вевырази�10 счас·rлива! Такъ спокойна! 
Та1tъ спокойна! (Взмядываетъ на д1ь1Jо.) Что 
это за большой пароходъ идетъ сюда? 

Болетта (��одпи.нается съ Аt1ьста и (Шо
тритъ •tерезъ из�ородь). Это вtро.ятно боль
шой авrлiйс1,iй пароходъ. 

Арнхольмъ. Онъ прич:миваеть къ плоnучему 
IUанку. О11ъ всегда останавливаете.я здtсь? 

Болетта. Толыt0 на полчаса. Онъ отойдетъ 
дальше, въ фiордъ. 

Эллида. А потомъ -завтра же-опять уй
детъ отъ насъ. Уйдетъ въ открытое, безпре
д·вльное море. И все время будетъ плыть по 
этому 110рю. Подумайте-1,акое с,тастье попасть 
па это1·ъ корабль! Ахъ; еслибъ можно было 
попасть туда! Ахъ, еслибъ толы.о можно было! 

Арнхольмъ. Ва!rъ ,никогда нс случалось дtлать 
большихъ морскихъ путешествiй, фру Вангель? 

Эллида. Нtтъ, никогда. Не считая недале
кихь поtздокъ здtсь, въ фiордахъ. 
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Болетта (со вздохо.щ,). О н·втъ, наn1ъ при
::ходитс.я довольствоватьс.я твердой зышей. 

Арнхольмъ. Ну, она-то собственно и должна 
'6ыть нашимъ постояннымъ жилищеnrъ. 

Эллида. Нtтъ, .я вовсе не думаю, чтобъ это 
<6ыло такъ. 

Арнхольмъ. То есть, что мы должны жить 
·на тnердой землt?

Эллида. Нtтъ. Мнt 1tажется, что еслвбъ толь
.ко людn съ самаго нач[tла прiу.чились жить всю 
жизнь на Th!Opt или, пожалуй, въ самомъ морt, 
то мы достлrли бы теперь гораздо болtе вы
сокаго совершенства. Мы были бы и лучше и 
,счастдивtl.i. 

Арнхольмъ. Вы въ самомъ дtлt это думаете? 
Эллида. Да. Желала бы я знать, почему бы 

:этого не ъ1огло быть! JI не разъ говорила объ 
.зтомъ съ Ванrелеn1ъ. 

Арнхольмъ. Ну, а онъ? 
Эллида. Онъ полаrаетъ, что въ этоn1ъ пtтъ 

:ничего невозnюжнаrо. 
Арнхольмъ (шут/1,ttво). Ну, пусть будетъ по 

:вашему. Но что сдtлано, того не передtлаешь. 
.Мы ужъ разъ навсегда пошли по ложпоn1у пути 
и приспособились къ жизни 1Ja суш·в, а не въ 
][Opt. Во всякомъ случаt тепер,,, конечно, слиш
.комъ поздно исправлять эту ошибку. 

Эллида. Да, вы высказали печальную истину. 
И мнt дуъшется, что люди и сами доrадывают
,ся объ этоnrъ, что ихъ посто.янно удручаетъ 
:какъ-бы тайное раскаянье и тайная печаль. 
Повtрые nrнt-въ этомъ-то и кроетсн главная 
причина человtческой грусти. Да, да, повtрь
-те мнt. 

Арнхольмъ. Но, добрtйшая фру Вангель, 
:я вовсе не нахожу, что люди такъ страшно 
nодавлены грустью. Мнt 1шжется, наоборотъ, 
'ЧТО больш,шство ихъ смотритъ на жизнь легко 
11 беззаботно,- и что сердце 11хъ проникнуто 
.великой, безмолвной, безсознательной радостью. 

Эллида. Нtтъ·, нtтъ, не говорите. Эта ра
.Дость-она подобна тuй, какой насъ наполня
-етъ долгiй, ясный лtтнiй день. Она несетъ въ 
-себt напо!!инанiе о надвигающейся ночи. И это-
·то напошшапiе бросаетъ свою Т'lmь на чело
,вtческую рпдость-точь въ · точь, какъ обла
ко, скользящее по небу, бросаетъ свою т·.Iть
юt фiордъ. Вотъ онъ лежэлъ предъ нами-та
.кой прозрачный, такой лазурный. И вдруrъ ...

Болетта. 'l'eбt нс слtдовало бы предаваться 
·такимъ унылымъ nшслшrъ. Сеhчасъ ты была
-такая веселая, оживленная ...

Эллида. · Да, да, твоя правда. О, это-это 
-такъ глупо съ n1оей стороны. (Безпожойпо омя
,дывае�пся.) Лишь-бы Ванrель пришелъ сюда.
Вtдь онъ обtща.лъ nшt придти непремtнно
.и все-таки не идетъ. Онъ нав·врло забылъ.
Ахъ, дорогой Арнхольмъ, еслибъ вы были такъ
.Добры и разъискали его!

Арнхольмъ. Я къ вашиn1ъ услугамъ. 

Эллида. Скажите ему, чтобъ овъ не медлилъ, 
чтобъ опъ скорtе шелъ сюда-потоn1у что я 
не вижу его теперь. 

Арнхольмъ. Не видите его? 
Эллида. О, вы меня не понимаете. I{огда его 

нtтъ близь n1еня, то очень часто случается, 
что я не могу вспомнить его лица. И тогда 
мной овлад·вваетъ такое чувство, 1,акъ будто
бы я совс·!,мъ лишилась его. Это такъ страш
но, такъ мучительно! Идите-же! (Она ходитъ 
взадъ и впередо 01to/l,O пруда.) 

Болетта (.Арнхол,ы�у). Я пойду съ вами. А 
то вы не найдете его. 

Арнхольмъ. Полноте. JI съуи·вю его разъ
пскать. 

Болетта (впомо/1,оса). Нtтъ, нtтъ, я не
спокойна. JI боюсь, что онъ вашелъ па паро
ходъ. 

Арнхольмъ. Вы боитесь? 
Бо.летта. Да, онъ обьшновенно заходитъ туда, 

чтобъ посn1отрtть, нtтъ-ди таnrъ зна1@1ыхъ. А 
такъ 1:аr,ъ на пароходt есть буфет1, ... 

Арнхольмъ, А, вотъ что! Ну такъ пойдемте. 
( Опъ и Волетп�а ЩJОходюпъ uruirьвo.) 

(Э.мида стоитъ пrьжоторое вре.мя, устре
.м��въ uеподвижный взоръ въ 1�рудь, it тихо 
и отрывисто �оворитъ ca.1ia съ собою) . 

(На тропинкrь за садовой ttз�ородмо по
казываете.я смъва Незнакомецъ, одrьтый по 
дорожно1ttу. У ueio iycmьie ръ�жеватые во
/1,ОСЫ и борода. На �омвrь у neio шот.11,аuд
сная шапочка; 'Чере:п, п/1,еЧо виситъ иа рем
urь дорожная су 1tша). 

Незнакомецъ (��детъ л�едл.енио вдо/1,Ъ из�о
роди и за�/1,ядываетъ въ садь, жажь-бь� ища 
ко�о-то. Завидп,во Эд./1,иду, онъ остаиав.11,и
еается, пр1tста.�ъио cлtompu1)iъ иа иее и 
�оворитъ ие�рошсо). Добрый вечеръ, Эллида! 

Эллида (оборачивается и восю�ицаеть) . 
Ахъ, милый, ты пришелъ наконецъ! 

Незнакомецъ. Да, наконсцъ . 
Эллида (сJнотритъ па не�о съ изул�леиi

ел�ъ и cmpaxo.iiъ). I{то вы? Вамъ нужно здtсъ 
кого-нибудь? 

Незнакомецъ. 'Гебt не трудно догадаться, к ого. 
Эллида (пораженная). Что это! Что вна

читъ. ч·rо вы такъ обращаетесь ко мнt! Кого 
вы ищете? 

Незнакомецъ. Ра:зумtется, тебя. 
Эллида ( вздро�иувъ). А.!.. ( Приста11,ъно 

смотрито на neio, шатаясь, отступаето 
иазадъ и iicnycкaemo мухой ЩJttю,.) Эти 
глаза! .. Эти глаза! 

Незнакомецъ. Ну что, узнаешь меня на
конецъ? JI-тo сразу узналъ тебя, Эллида. 

Эллида. Этв: глаза! Не смотрите такъ на 
меня! Я кликну на помощь! 

Незнакомецъ. Тсс., тсс! Не бойся! Вtдъ л 
ничего тебt не сдtлаю. 
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Эллида (закрываетъ рукою маза). Не 
смотрите такъ на мен.я, говорю ммъ! 

Незнакомецъ (облопачиваетс.я иа из�о
родъ) . .Я npitxaлъ на анrлiйскомъ napoxoдt. 

Эллида (роб1и вз�мдываетъ иа ueio ис
коса). Чего вы хотите отъ меня? 

Незнаномецъ. Вtдь .я обtщалъ тебt вер
нуться, какъ скоро это будет ь возможно ... 

Эллида., Уtзжайте! Уtзжайте назадъ! Ни
когда, никогда больше не возвращайтесь сюда! 
Вtдь я написала вамъ, что все кончено меж
ду на�ш! Все, рtшительно все! Вtдь вы же 
это знаете! .. 

Незнакомецъ (ие с.11�ущаясъ и ие отвrьчая 
иа ея слова). Я радъ былъ-бы прitхать къ 
тебt раньше. Но .я не моrъ. 'l'еперь это сдt
лалось наконецъ возможно. И вотъ .я предъ 
тобою, Эллида. 

Эллида. Чего-жъ вы хотите отъ мен.я? Что 
вы заду!�али? 3ачtмъ явились вы сюда? 

Незнаномецъ. Ты отлично знаешь, что .я 
прitхалъ съ тtмъ, чтобъ увезти тебя. 

Эллида (отступаетъ въ ужасrь). Увезти 
меня? 'l'акъ вотъ что вы задумали! 

� езнаномец ъ. Да, разумtетСJI. 
Эллида. Но вы должны же знать, что .я 

замужемъ! 
Незнаномецъ. Да, .я это знаю. 
Эллида. И все-таки! .. Все-таки вы .явились 

сюда съ тtмъ, чтобъ увезти меня! 
Незнаномецъ. Ну да, конечно. 
Эллида (хватается об1ъщtи pyкaJttu за 

�омву). О, эти страшные! .. О, эти ужасные, 
эти ужасные глаза. 

Незнаномецъ. Развt же ты не хочешь? 
Эллида (дико ). Не смотрите такъ на :мен.я! 
Незнаномецъ. Я спрашиваю, хочешь ты 

или нtтъ? 
Эллида. Нtтъ, нtтъ, н·J;тъ! Ве хочу! Ни

когда, ни во вtки вtковъ! Не хочу, говорю 
я вамъ ! И не ъ1оrу, и не хочу! ( Tuiue.) Да 
я и не смtю. 

Незнаномецъ (перелrьзаетъ черезъ из�ородь 
и входитъ въ садъ). Ну, въ такомъ случаt, 
Эллида, дай мнt сказать тебt только одно 
словечко, прежде чtмъ .я у·hду. 

Эллида (хочетъ бrьжатъ, ио пе .11�ожетъ. 
Опа стоитъ, о�иъпеиrьвъ отъ уоюаса и опи
рается иа древесный ствол,ъ возмъ пруда). 
Не трогайте :меня! Не подходите ко мнt ! Не 
подходите ближе! Не трогайте меня, говорю .я! 

Незнакомецъ ( осторож:ио подви�аясь пъ 
пей иа urьсколъпо иtа�овъ). Тебt нечего такъ 
бояться меня, Эллида. 

Эллида (закрывая маза pynaJttu). Не смо
трите такъ на меня! 

Незнаномецъ. Не бойся же, не бойся. 

(Донторъ Вангель идетъ слпва че_резъ садъ.) 

Вангель ( еще иа 1io.ttдopoin изь-за деревъ-

ево). Ну, тебt пришлось довольно-таки долг@ 
дожидаться мен.а. 

Эллида (бросается пъ ueJ.ty, u,rьпляетсн 
за eio рупу и хричитъ). О Ванrель,-спасИ' 
меня! Спаси меня ты ... если можешь! 

Вангель. Эллида,-ради Bora, что съ тобой! 
Эллида. Спаси меня, Вангель! Развt же ты 

не видишь его? Вотъ онъ стоитъ тамъ ! 
Вангель (с.11tотритъ въ ту стороиу). Этотъ. 

человtкъ? (Подходитъ ближе.) Позвольте
спросить... кто. вы и зачtмъ вошли вы въ. 
этотъ садъ? 

Незнакомецъ (указываетъ кивкоJ.tъ иа Эл
л,иду ). Мвt надо переговорить съ ней. 
· Вангель. Вотъ какъ ! 'l'ar,ъ это вtро.ятн�

были вы... (Эллидп.) Я слышалъ, что у насъ.
на дворt былъ какой-то незнакомецъ и спра
шивалъ тебя.

Незнаномецъ. Да, это былъ .я. 
Вангель. 'l'акъ что-жъ вамъ н_ужно отъ мoeir 

жены? ( Оборачиваясъ.) Ты знаешь его, Эл
лида? 

Эллида (тихо, ммая руки). О, знаю-ли 
я его? Да, да, д.t! 

Вангель (поспrьшио ). Ну? 
Эллида. О, вtдь это оио, Вангель! Это овъ. 

самъ! Онъ, про котораго ... 
Вангель. Rакъ! Что ты говоришь! ( Обора

чивается.) Вы Джонстонъ, который когда-то .. ? 
Незнаномецъ. Ну ... вы можете пожалуй на

зывать мен.я Джонстономъ. :Мнt это все равно. 
Впрочемъ, .я ношу не эту фамилiю. 

Вангель. Не эту? 
Незнакомецъ. Нtтъ, теперь уже не эту. 
Вангель. Такъ что-жъ вамъ нужно отъ :мо-

ей жены? В'1,дь вамъ же извtстно, что дочь. 
смотрителя маяка давно уже замужемъ. А за 
кого она вышла, это вы тоже должны знать. 

Незнаномецъ. Я это узналъ слишкомъ три; 
года тому назадъ. 

Эллида (со иапряжениъм�ъ виимаиiемъ). 
Rакъ вы это узнали? 

Незнаномецъ. Я былъ на обратномъ пути; 
къ тебt. Мвt попалась въ руки старая газе
та. Это былъ листокъ изъ здtшнихъ мtстъ .. 
И въ немъ упоминалось о вtнчанiи. 

Эллида (ycmpeAtitвъ взоръ въ простраи
ство). О вtнчанiи ... Такъ вотъ что ... 

Незнаномецъ. Мена это такъ поразило ..• 
Потому что то ... съ кольцами... тоже вtдь. 
было вtнчанiе, Эллида. 

Эллида (закрываетъ ру�.ами лицо). O •.. t 
Вангель. Rакъ вы смtете ... ! 
Незнаномецъ. Развt ты это забыла? 
Зллида ( чувствуетъ иа себrь eio взмядЪ, 

и вскр�tкиваетъ). Не смотрите же такъ на 
меня! 

Вангель (становится Jtteждy иил1а и Э.ttли
дой). Вы должны имtть дtло со мной, а не
съ нею. Ну-съ, разъ обстоятельства вамъ из-
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в·hстны, скажите же мв-k коротко и ясно, что 
вамъ собственно тутъ нужно'? 3ачtмъ вы .яви
лись сюда и разъискали мою жену? 

Незнакоме(!Ъ. JI об'.1,щалъ Эллидt прitхать 
1tъ ней, какъ только мн·в будетъ возnюжно. 

Вангель. Эллид·в! Опять! 
Незнакомецъ. И Эллида 06'.l;щала nшt не

пре11tнно .дождаться мое1'0 возвращенiя. 
Вангель. Я слышу, что вы называете :мою 

жену по имени. 'l'a1юro рода короткость у пасъ 
�дtсь ue въ обычаt. 

Незнакомецъ. .Н отлично знаю это. Но такъ 
какъ она прежде всего принадлежитъ мнt ... 

Вангель. Вам.ъ! Прежде всего ва:мъ! 
Эллида (прл•tеrпсл за Ваи�ел,я). О! Онъ 

никогда не о·rкажетсл отъ меня! 
Вангель. Вамъ! Вы говорите, что она при· 

надлежитъ вамъ! • 
Незнакомецъ. Разс�tазывала ваn1ъ Эллида о 

двухъ кольцахъ? О своемъ кольц·в и о моемъ? 
Вангель. Конечно. Но что-жъ изъ этого? 

Вtдь пото1tъ она взяла назадъ свое слово. 
Вtдь вы получили ел п11сь:ма. Стало-быть, вамъ 
это извtстно. 

Незнакомецъ. Между мной и Эллидой былъ 
уговоръ, что эта клятва надъ кольца1ш долж
nа имilть длл насъ совершенно такую же за
конную и обязательную силу, r,акую им·lшо-бы 
в·ввчанiе. 

Эллида. Но В'ВДЬ вы слышите, что я не хо
чу! Ншигда въ жизни не хочу iI больше ничего 
знать о васъ! Не смотрите такъ на меня! JI 
не хочу, говорю я! 

Вангель. Ны, должно бы·rь, не въ своемъ 
у1гн, если полагаете, что можете явиться сюда 
и основывать каrйя-пибудь права на подобныхъ 
д·втскихъ шалостяхъ. 

Незнаномецъ. Это совершенно в·врно. Правъ, 
въ то11ъ смыслt, въ какоn1ъ вы ихъ понимае
те, у меня нtт ь никакихъ. 

Вангель. Так'Ь чего-же вы хотите? У жъ не 
воображаете-ли вы, что можете силою взять 
ее у меня'? llротивъ ея собственной воли·? 

Незнаномецъ. Нtтъ. Ita1ta,C была бы мнt въ 
томъ полъзi:t? Если Эллида хочетъ послtдовать за 
1шой, то она должна отправиться добро!iольно. 

Эллида (порао,сепН,ал, воскл�щаетъ). Доб
ровольно! 

Вангель. И ва,1ъ 110rло это придти въ голову! 
Эллида (устре.л�ивь взорь въ прос�праН,

ство). Добровольно! 
Вангель. У васъ, должпо быть, повредился 

разсудокъ. Ступайте своей дорогой. Намъ нече
го больше дtлать съ вами. 

Незнакомецъ (смотрuтъ па свои ц,асъ�). 
Скоро мн·в надо будетъ вернуться па пароходъ. 
(Подходитъ иа одипъ ша�-г, къ Эллидrь.) 
Да, да, Эллида, значитъ, я исполнилъ теперь 
свой долгъ. (Еще бл,иже.) Я сдержалъ дан
ное тебt слово. 

Эллида ( отодви�аясъ отъ neio, �оворитъ 
уJ11ад.я1ощuJ1tЪ тоиоJ1tь ). Не трогайте nrеня ! 

Незнакомецъ. Такъ ты обдумай :,�то до зав
трашней ночи. 

Вангель. Нечего ей обдумывать. Уходите от
сюда по добру по здоров у. 

Незнаномецъ (обращаясь по·прежиеJ11у хъ 
Э,м�tдrь). 'l'еперь л отправлюсь ua пароход·!:; 
въ фiордъ. А завтра ночью я вернусь сюда и 
постараюсь повидаться съ тобой. Ты будешь 
ждать меня зд·всь, въ саду. Мн·в прi.ятн·tе было 
бы покончить это дtло съ глаэу на глазъ съ 
тобою, ты понимаешь'? 

Эллида (тихи.л1ъ, трепещущилtъ 1,ол,осоJ1tъ ). 
Слышишь ты это, Наю'ель? 

Вангель. Будь же  спокойна. Мы съумtемъ 
помtшать этому посtщенiю. 

Незнакомецъ. 'l'ar,ъ поr,амtсть прощай, Элли
да! 3начитъ, до заl!трашней НО'fИ. 

Эллида (ул�оляющuАtЪ тонол�ъ). О н·втъ, 
п·втъ, не приходите завтра ночью! Никогда 
больше не приходите! 

Незнаномецъ. И если къ тому времени ты 
надумаешь отправиться со мной за море ... 

::tллида. U, не смотрите же такъ па меня! 
Незнаномецъ. Я хочу только сказать, чтобы 

въ такомъ случаt ты была готова къ отъtзду. 
Вангель. L:тупай домой, Эллида. 
Эллида. .Н не въ силахъ идти. О, помоги 

мнt! Сuаси :мепя, Вакгель! 
Незнаномецъ. Потому что ты должна хоро

шенько поразмыслить о 1·омъ, что если ты не 
поtдешь со :мною завтра, все будетъ 1,он':lено. 

Эллида (cJ1t0mpumъ па ueio, вся дрожа). 
Все будетъ конченоr Навсегда'? 

Незнакомецъ (кивпувь 1,ОЛ,овой). Этого ни
когда нельзя будетъ поправить, Эллида. J:[ ни
когда больше не вернусь въ эти страны. '11ы 
никогда менн больше не увидишь, и никогда 
не услышишь обо мнt больше. Я все равно что 
у11ру длн тебя и скроюсь съ глазъ твоихъ на· 
всегда. 

Эллида (т.яжел,о оь�ша). О! 
Незнаномецъ. 'l'акъ обсуди же хорошенько,  

что теб·.в д·влать. Прощай. ( Иаетъ 1СЪ из�оро
ди, ��ерел�ьзаеrпъ 'Черезъ иее, остапавл,ивает
ся  и i0tюpumь.) Смотри-же, Эллида, приготовь
с.н: tхать завтра ночью. .Н приду и возьму те
бя съ собой. l Опъ Аtедл,енно и спокойио про· 
ход�ит, по тропинжп, и поворшчиваетъ ua -
право.) 

Эллида ( вь теченiе иrьскол.ыщхъ .л��тутъ 
сл�отритъ eJ1ty всмьдь). Онъ сказалъ «добро
вольно». Подумай только, опъ сказалъ, что я. 
должна добровольно отправиться съ нимъ. 

Вангель. Будь же разсудительна. В·lщь он·ь 
ушелъ теперь. И ты никогда больше не уви-
дишь его. 

Эллида. О, какъ можешь ты говорить это! 
Вtдь онъ вернется завтра ночью. 

8 
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Вангель. Пус·rь его приходитъ. 'J'ебя овъ во 
всякомъ случаt вдtсь не найдетъ. 

Эллида (качае�пъ �омвой) . .Ахъ, Ванrель, 
не дуn�ай, что ты можешь помtшать ему. 

Вангель. Конечно n1ory, дорогая моя, поло
жись только на меня. 

Эллида (въ раздул�ыъ, не сдушая eio ). Но 
если онъ придетъ сюда, завтра ночью? И если 
посл·в тоrо онъ отправится за 11оре на пароход·в? 

Вангель. Да, ну что же? 
Эллида. Желала бы я знать, неужели опъ 

никогда, никогда больше не вернется? 
Вангель. Не верн1Jтся, дорогая Эллида, ты 

можешь быть совершенно спокойна па этотъ 
счетъ. Что ему здtсь дtлать послt этого? Вtдь 
онъ слышалъ теперь ивъ твоихъ собственвыхъ 
устъ, что ты знать его не хочешь. Этиnrъ дtло 
и I{Оп'lено. 

Эллида (c.11tompumъ въ пространство). 3на
читъ завтра. Или никогда. 

Вангель. А еслибъ ему и взду11алось снова 
придти сюда ... 

Эллида (напряжен.но). Что жъ тогда? 
Вангель. Тогда вtдь въ нашей власти сд·в

лать его безопаспы:мъ. 
Эллида. О не думай этого. 
Вангель. Это въ нашей власти, говорю я! 

Если ты не можешь избавиться отъ него дру
r1н1ъ путемъ, то мы притянемъ его къ суду за 
убiйство капитала. 

Эллида. H·krъ, н·J;тъ, н·втъ! Ни за что! Мы 
ниqеrо не знас11ъ объ убiйств·в капитала! Ров· 
но ничего! 

Вангель. Какъ не знаемъ! В·вдь онъ саn1ъ 
тебt въ нсмъ сознался! 

Эллида. Пtтъ, нtтъ, ни слова объ этомъ! 
Если ты что нибудь скаже!)Iь, то я стану от
рицать. Его н е  надо сажать въ тюры1у! Его 
м·всто на свобод·в, въ открытомъ морt. Вотъ 
rд'В его и·всто ! 

Ванге,1ь ( с,,�отритъ на нее и медл,енно 
�оворитъ). Ахъ, Эллида, Эллида! 

Эллида (1rp1ъniro прижил�ается къ не . .,,,у). 
О мой милый, мой неизм·внный, спаси меня отъ 
этого человt1tа! 

Ван гель ( осторожно освобождаетсл изо 
ея объятiй). ПойдР,мъ! Пойдемъ со мною! 

(Лингстранъ и Хильда, оба съ удочкал�и, 
1�оказыва1отся справа, 01соло пруда.) 

Лингстранъ ( сп�ъши1т, на встрrь•tу Эл
медrь). Пу, фруэ, сейчасъ вы услышите н·вчто 
удивительное! 

Вангель. Что такое? 
Лингстранъ. Представьте себ·в, 11ы вид·вли 

м1ериканца! 
Вангель. Американца? 
Хильда. Да, я тоже видtла его. 
Лингстранъ. Онъ обогнулъ щnъ, а пото�1ъ 

пошелъ на большой англiйскiй парох:одъ. 
Вангель. Какимъ образоиъ знаете вы этого 

человtка? 
Лингстранъ. Я служилъ съ нимъ одно время 

на кораблt. Я былъ ·rакъ ув·вревъ, что онъ 
утонулъ. А вотъ онъ цtлъ и невредимъ. 

Вангель. Вамъ извtстно что-нибудь еще о 
немъ? 

Лингстранъ. Н·втъ, но онъ навtрно прi·в
халъ за тtмъ, чтобъ отомстить своей нев·вр
ной женt. 

Вангель. Что вы говорите? 
Хильда. Линrстранъ хочетъ воспользоваться 

имъ для своеl'о х:удожественнаrо произведенiя. 
Вангель. Я ни слова пе понимаю. 
Эллида. Ты посл·t все узнаешь. 

(Арнхольмъ и Болетта идутъ сь МЬ'Jой сто-
роны по троти-1,шъ за садовой из�ородью.) 

Болетта (обращаясь кь стояuщ1,tо вь сп
ду). Идите сюда! .Англiйскiй пароходъ отправ
ляется въ фiордъ. 

(Вь и1ъкоторо.щ omдa.ieнiit ,1tед.11,еН,НО 1�ро
ходитъ бом,шой пароходь.) 

Лингстранъ (1съ Хильд1ъ, стоящей у из�о
роди). Нынче ночью онъ непреквпно явится 
къ ней. 

Хильда (кивая �мовой). Къ невtрной жс
нt, -о да, непремtнно. 

Лингстранъ. Подумайте только - въ самую 
полночь. 

Хильда. Это должно быть преинтересно! 
Эллида (слtотритъ всллъдь кораб.�ю). И такъ 

завтра. 
Вангель. И затtмъ никогда больше. 
Эллида (тихилtъ, трепещущи1,�ъ ioл,ocoJ1tь). 

О Вангель,-спаси меня отъ меня самой! 
Вангель (мядитъ на нее со cmpaxoJ1tъ). 

Эллида! Я догадываюсь,-здtсь что-то кроется. 
Эллида. 3д·всь �,роется обаянiе. 
Вангель. Обаянiе? 
Эллида .  Этотъ че:ловtкъ тоже, ч го море. 

(Она .медленно и заду."чиво проходп�пь че
резъ сада uал.1ъво. Ван�ель, встревоженН,ый, 
идетъ рядо1,tъ съ uей и тлтливо мядитъ 
на нее.) 
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ЧЕТВЕРТ Ы И А R Т Ъ. 

(Гост�тая въ до.мrь доюпора Ваи�еля. Двери паправо и иалrьво. На задпе,��ъ плаюъ, 
.между дву11tя on11,a11iu, открытая стекляипая двер ь ведетъ па верапду. Впизу видпа 
частъ сада. Налrьво въ �остиной диваиъ и передъ nи.мъ столъ. Направо фортепiаио, а 
дальше, во мубитъ сиены-болъшая жардu1{ъерпа. Посреди по,пиаты - кру�лый столъ, 
вокру�ъ ueio стулъя. На стол,ъ розовый 1,усmь въ uв�ыпу, окру;нсе1тый дру�и.ми расте
иiя.,ш въ �оршкахъ. -Утро.--Въ полтатrь у стола иалrьво иа диванп Болетта за�-ш
л�ается выи;,ившнiьелtъ. Лингстранъ тутъ-же, на стулrъ. Вь саду с идитъ Балестедъ и ри-

суетъ. Хильда стоитъ около ueio и c1tionipum,ъ на eio картипу.) 

Лингстранъ (положиво py1,u на столъ, с и
дитъ 1Иье1.олъко Аtииутъ .мол•tа и слrьдитъ 
за работой Волетты). Должно быть, страш
но трудно вышивать такiл коймы, фрэкенъ Ван
rель? 

Болетта. О нtтъ. Это вовсе не такъ трудно. 
Если только вни��ательнu считать. 

Лингстранъ. Считать? 1'акъ вамъ и считать 
надо? 

Болетта. Да, считать стежки. Посмотрите. 
Лингстранъ. Да, да, въ самомъ дtл·t! Ска

жите пожалуйста! Вtдь это почти своего ро
да искусство! А рисовать вы тоже умtете? 

Болетта. О да, съ орrиналовъ. 
Лингстранъ. Только съ ориrиналовъ? 
Болетта. Да, только такъ. 
Лингстранъ. Та�.ъ это все-таки не настоя

щее искусство. 
Болетта. Нtтъ, это скорtе извtстный на

выкъ. 
Лингстранъ. Но я думаю, что вы пожалуй 

могли бы научиться искусству. 
Болетта. Если даже у менл нtтъ таланта? 
Лингстранъ. Все равно. Еслибъ вы могли по

стоянно быть въ обществt настолщаго, истин
наго художника. 

Болетта. Вы думаете, что тогда я могла бы 
научитьсн отъ него? 

Лингстранъ. Не то чтобъ напиться обык
новенню1ъ способомъ. Но мнt думаете.а, что 
мало-по-малу это перешло бы къ вамъ. Словно 
ка1'ъ чудомъ, фрэкенъ Вангель. 

Болетта. Вотъ было бы удивительно! 
Линrстранъ ( ueAmoio 1�о�одя). Останавли

вались-ли вы когда-нибудь на мысли ... л хочу 
сказать, размышляли-ли вы когда-нибудь серь
езно о бракt, фрэкенъ? 

БоliеТТа (бросивъ на ueio б1ъ�.�ый вз�лядъ). 
О бракt .. ? Нtтъ. 

Лингстранъ. А я такъ размы.шлллъ. 
Болетта. · Вотъ r,акъ! Въ самомъ дtл·в? 
Лингстранъ. I{онечно ... Я очень часто ду-

11аю о подобныхъ вещахъ. Особенно о бракt. 
И i.poмt того л и читалъ о немъ въ разныхъ 
кпигахъ. Мнt �.ажется, что на бра�.ъ СЛ'Вду
етъ смотрtть въ Я'вкоторо11ъ смыслt, накъ на 
чудо , - что женщина, вс·rупившал въ браrtъ, 
постепеnно измtн.яется и на1tонсцъ дt.щется 
похожей на своего муж&, 

Болетта. Вы хотите сказать, что она про
никается era интересами? 

Лингстранъ. Да, именно. 
Болетта. Ну, а его дарованiл, его способ

ности и наклонности-ихъ она тоже перени
маетъ? 

Лингстранъ. Гм,-да,-пожалуй что и ихъ 
тоже. 

Болетта. Такъ вы можетъ быть полагаете, 
что и то, что мужчина усвоилъ себt путемъ 
чтенiл или размышленiй, -что и это можетъ 
перейти къ ero женt? 

Лингстранъ. Да, и это. Мало-по-11алу, какъ 
бы чудомъ. Но л отлично понимаю, что по
добныл вещи могутъ имtть мtсто толь�.о тог
да, когда супруги люблтъ другъ друга глубо
кой и преданной любовью, когда они истинно 
счастливы. 

Болетта. А развt вамъ никогда не прихо
дило въ голову, что пожалуй и мужчина мо
жетъ та1ш1ъ же образомъ поддаться влi.янiю 
своей жены? Что онъ можетъ сд'hлатьсл по
хожимъ на нее, хочу л сказать. 

Лингстранъ. Мужчина? Н·hтъ, этого л ни
когда не думалъ. 

Болетта. Но почем.у-же нtтъ, если вы это 
допускаете относительно женщины? 

Лингстранъ. А потому, что у мужчины есть 
призванiе, для котораrо онъ долженъ жить. 
И это-то и дtлаетъ мужчину такимъ сильнымъ 
и твердымъ, фрэr,енъ Вангель. У пего есть жиз
ненное призванiе. 

Болетта. У вcлrtaro мужчины, отъ перваго 
до послtднлго? 

Лингстранъ. О нtтъ. Я имtю главнымъ об
разомъ въ виду художника. 

Болетта. Вы полагаете, что художниrtъ хо
рошо дtлаетъ, если женитсл? 

Лингстранъ. Да, л думаю. Если онъ встрt-
титъ женщину, которую искренно полюбитъ, то ... 

Болетта. Все р�j,вно. По-моему. онъ долженъ 
жить исключительно длл своего искусства. 

Лингстранъ. I{онсчно такъ. Но вtдь это бу
детъ длл него таr,же лешо и въ томъ случа·в, 
если онъ женитсл. 

Болепа. Ну, а она? 
Лингстранъ. Она? Кто? 
Болетта. Та женщина, на которой онъ жс-

1штщ1. Дл11 чеrо она должна жить тогда? 
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Лингстранъ. Она тоже должна жить для его 
искусства. Мнt :кажется, что это должно до
ставить такое rлубоRое счастiе женщинt. 

Болетта. Гм,-пе знаю право . 
Лингстранъ. Да, да, фрэкенъ, повtrьте мнt 

Я говорю не объ одномъ толы.о почет·в и ува
жснiи, которыми она пользуется, блаrодаr.я е�1у 
Мн·в кажете.я, что это всего меньше слtдуетъ. 
принимать въ rазсчетъ. Но то, что опа 1ш·ветъ 
возможность помогать ему въ его творчествt, -
облегчать ему трудъ, постоянно находясь близь 
него, всячески заботясь о НС!!Ъ, ухаживая за 
пимъ и дtла.я ему жизнь кат{ъ можно болtе 
прiятной-это, мнt кажется, должно бы быть 
истинвымъ блаженствомъ для женщины. 

Болетта. О, вы сами не подозрtваете, Ra
r,oй вы эrоистъ! 

Лингстранъ. Я ... эrоистъ! .. Великiй Боже .. ! 
О, еслибъ только вы лучше впали 11rн.я., .. (ВЛ,и
же па�ибаяС'Ь '1tЬ пей). Фрэкенъ Ванrель, ког
да менл не будетъ... а это время таr,ъ вtдь 
близко ... 

Болетта (участливо с.мотритъ па neio). 
Ахъ, зачtмъ это у васъ являются такiл пе
чальны.я мысли! 

Лингстранъ. Мнt Ifажется, что это въ сущ
ности вовсе не такъ печально. 

Болетта. Что вы хотите сказать? 
Лингстранъ. Вtдь я уtзжаю черезъ мtслцъ. 

Сначала уtду отсюда, - а вcr{opt послt того 
я вtдь отправлюсь въ rожны.я страны. 

Болетта. А, вотъ что. Разу:мtетсл. 
Лингстранъ. Будете вы иногда вспоминать 

обо :мнt, фрэкснъ? 
Болетта. :Конечно, буду. 
Лингстранъ (радостно). JЗъ самомъ дtл·в? 

Вы обtщаете 11шt это? 
Болетта. Да, обtщаю. 
Лингстранъ. Обtщаете свято и неиз:мtнно, 

фрэкенъ Болетта? 
Болетта. Да, <;вято и неив11·внпо. (Переходя 

въ дру�ой тонъ.) Но какал собственно поль
за въ этомъ? В·вдь это все равно ни къ че�,у 
не поведетъ. 

Лингстранъ. Какъ можете вы говорить :Jто? 
Для ъ1еня было-бы такъ прiлтно зпать, что вы 
вдtсь, дома, думаете обо МП'В! 

Болетта. Хорошо, но что-жъ дальше? 
Лингстранъ. Да, что дальше-л и самъ хо

vошенько не знаю. 
Болетта. И .я не знаю. В·Iздь столы{о пре

пятствiй ... Мн·!J кажетсл, что все на свtт·в про
тивъ ... 

Лингстранъ. О, !1ожетъ быть, случится ка
I(Ос-вибудь чудо,-какой-пибудь счастливый по
воротъ судьбы или ч·rо· нибудь подобное. 3наетс, 
я в·врю, что родилсл подъ счастливой звtздой. 

Болетта (съ оживленiел�ъ). Да, правда? Вы 
в·врите этому? 

Лингстранъ. Да, я кр·вщtо вtрю въ это. U 

таr,ъ-чрезъ н tсrшлько лtтъ-когда .я верпусr. 
сюда зпа!rенитымъ скульпторо11ъ, съ хорошими 
средства�ш, и въ цв·втущемъ здоровБt ... 

Болетта. Да, да, конечно. Надо падtяться, 
что такъ и будетъ. 

Лингстранъ. Вы вполнt можете разсчиты
ватт-. на это. Лишь-бы вы сохранили теплое и 
пеизмtнное воспоиипанiе обо мнt, пока я буду 
въ южныхъ странахъ. А вtдь вы дали мн·в 
слово, что будете думать обо мнt. 

Болетта. Да, .я дала вамъ слово. (Кшча
етъ �оЛ,овой.) Но все-таки это навtрно ни r,ъ 
чему пе поведетъ. 

Лингстранъ. Нtтъ, фрэкенъ Волетта, это 110
крайней мtpt значительно облегчитъ и уско
рптъ длл меня работу падъ моимъ художест
веннымъ произведепiемъ. 

Болетта. Вы думаете? 
Лингстранъ. Да, :мое сердце rоворитъ мнt 

это. И мнt кажете.я, что васъ такъ же должна
бы водушевлять въ здtшней глуши тайная 
мысль, что вы словно какъ помогаете мнt 
творить. 

Болетта (взи�япувъ на не�о). Ну, - а вы, 
съ вашей стороны? 

Лингстранъ. Я ... ? 
Болетта (въ�мядъ�ваетъ въ садъ). Тсс ... Ву

демте говорить о чемъ-нибудь друrо:мъ. Сюда 
идетъ профессоръ. 

(Профессоръ Арнхольмъ 1�01сазывается въ 
саду Со мьвой сторонъ�. Онъ остаиавл,ивает
ся и всту��аетъ въ раз�оворъ съ Вал,лесте 
дол1ъ и Хилъдой). 

Лингстранъ. Вы любите вашего бывшаrо учи
теля, фрэr,енъ Волетта? 

Болетта. Вы спрашиваете, люблю-ли .я его? 
Лингстранъ. Да, л хочу сказать ... вы очень 

расположены къ нему? 
Болетта. О да, конечно. Я такъ цtпю его 

дружбу и добрые совtты! Притомъ - же, онъ 
всегда rотовъ помочь, въ чемъ толы,о можетъ. 

Лингстранъ. Но развt не удивительно, что 
онъ не женился? 

Болетта. Ва:мъ это кажется удивительнымъ? 
Лингстранъ. Да. Потому что онъ в·вдь, го

вор.ятъ, человtкъ состоятельный. 
Болетта. Вtролтно. Но я думаю, что ему бы

ло не такъ-то легко найти дtвуmку, которая 
согласилась бы выйти за него. 

Лингстранъ. Почему-же? 
Болетта. О, вtдь онъ былъ учителе:мъ по

ч·rи всtхъ молодыхъ дtвушекъ, 1-оторых:ъ опъ 
только знаетъ. Онъ самъ это говоритъ. 

Лингстранъ. Да, но что·жь изъ этого? 
Болетта. Ахъ, Господи Боже! Нельзя-же вый

ти замужъ за человtка, r,оторый былъ вашимъ 
учителемъ. 

Лингстранъ. Разв·!; вы полагаете, что молодая 
дtвущка пс можетъ полюбить своего учитtJля? 
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Болетта. Послt того, 1tакъ она сд·hл::tлась 
совс·вмъ взрослой?... Нtтъ. 

Лингстранъ. Вотъ какъ! ... Скажите пожа
луйста! 

Болетта (остаиавлл�вал eio). 'Гите, тише! 
(Бал,лестедъ, собраВо свои рисова.лм-tъ�я 

��р�и1адлежности, уходитъ на правую сто
року сада. Хи.11,ъда пол1о�аетъ eJ1ty иести 
ихъ. Арнхол,ы1ъ 1�од1-1и.мется на веранду и
входи�т, въ 'liOAtнamy.) 

Арнхольмъ. Здравствуйте, милая Волетта 
Здравствуйте, господинъ ... rосподинъ ... Гм! ( Онъ 
и.шъетъ иедовол,ъ1tъ�й видъ it хол,одно 1щва
етъ .1Iищстраиу, который встаеть и кл,а
няе�пся.) 

Болетта (��од1tи.мается съ свое�о J11ncma). 
Здравствуйте, господинъ nрофессоръ. 

Арнхольмъ. Что у васъ нынче дtлается? 
Болетта. Благодарствуйте, все очень хорошо. 
Арнхольмъ. Ваша мачиха и сегодня пошла 

купаться? 
Болетта. Н tтъ, она наверху, въ своей комнатt. 
дрнхольмъ. Она не совсtмъ здорова? 
Болетта. Не знаю. Она 3аперлась. 
Арнхольмъ. Гм... въ самомъ дtлt? 
Лингстранъ. Фру Вангель должно быть силь-

но взволновалъ вчера американецъ. 
Арнхольмъ. Откуда tьi это знаете? 
Лингстранъ . .Н разсказалъ фру Вангель, что 

видtлъ его canrъ, своиnш глазами, когда онъ 
проходилъ за садомъ. 

Арнхольмъ. А, вотъ ка1tъ! 
Болетта (Ар1tхол,ы1у}. Вчера вечеооn1ъ вы, 

1шжется, долгп сидtли наверху у папы? 
Арнхольмъ. Да, довольно долго. Мы обсуж

дали одинъ важный вопросъ. 
Болетта. Удалось вамъ поговорить съ нимъ 

обо мnt и о моихъ д·влахъ? 
Арнхольмъ. Нtтъ, милая Волетта, не  уда

лось. Опъ весь поrлощенъ совсtм:ь друrимъ. 
Болетта ( вздъ�хает:ь ). Увы... это всегда 

такъ. 
Арнхольмъ ( сАiотритъ на нее А�но�озн.а�и�

телъно). Но сегодня мы вtдь пообстоятельнtе 
потолкуемъ �ъ .вами объ этомъ ... Гдt-же вашъ 
батюшка? Можетъ быть его нtтъ дома? 

Болетта. Опъ дома. В·hрно онъ впиау, въ 
своей nрiемной . .Н сейчасъ позову его па верхъ. 

Арнхольмъ. Нtтъ, благодарю васъ. Не тру
дитесь. Я лучше самъ пойду къ нему. 

Болетта (11рис.11,ушивалсь съ мьвой сторо
ны). Погодите немножко, господинъ профессоръ. 
Мнt 1tажетсл, что папа canrъ идетъ по лtст
ниц·в. Онъ вtрпо былъ наверху, навtдывалсл 
къ ней. 

(Донторъ Вангель входитъ въ дверь съ "1,1ъ
вой сторон'ь�.) 

Вангель (подаеть руку Арнхол,ы�у). А, 
щобс311ый другъ, - вы )'Же зд·всь? Это 01ець 

мило, что вы пришли такъ рано. Мнt хотt
лось бы еще побесtдовать съ вами.·

Болетта (Лин�страну). Не пойти-ли памъ
въ садъ къ Хильд·в?

Лингстранъ. Я буду очень р:1дъ, фрэr,епъ.
(Онъ ii Болетта спускаются въ саr)ъ и с1,ры
ва10тся .между деревъялt·и на заднелtь 11д,а1t1ь)

Арнхольмъ ( проводивъ uхъ вз�.11,ядоJ1tъ, об
ращается 1,ъ Bauie,11,10). Что вы знаете объ
этоъrъ молодомъ человtкt?

Вангель. Да почти, что нn'lero. 
Арнхольмъ. Но разв·в вы не находите предо

судительнымъ, что опъ постоянно вертится здtсь, 
около дtвочекъ? 

Вангель. Въ самомъ дtл·в? JI, признаты.ш, 
этого и не замtтилъ. 

Арнхольмъ. Мнt кажется, что ва�1ъ все-таки 
слtдовадо бы обратить на это внюrанiе. 

Вангель. Да, вы, н:онечно, правы. Но, Госпо
ди Воже, что-же nшt, несчастному, дtлать! Дt
вочки такъ привыкли пользоваться полной сво
бодой. Он·.в совс·вмъ не слушаютсл пи меня, ни 
Эллиды. 

Арнхольмъ. И ее не слушаются? 
Вангель. Нtтъ. Да впроче!iъ я и не могу 

требовать, чтобъ она вмtшивалась въ подоб
nыя вещи. Это вовсе не 110 ней. (ПереJ11.пнлл 
раз�о1Jорь) Но вtдь мы не объ этомъ хот·вли 
поговорить съ вами. Сr(ажите-ка мнt,-поду-

. мали-ли вы хорошенько о всемъ томъ, что л 
сообщилъ вамъ. 

Арнхольмъ. Я не моrъ думать ни о чемъ 
другомъ съ тtхъ поръ, какъ мы разстались в че
ра вечеромъ. 

Вангель. Что-жъ, вы думаете, можио тутъ 
сдtлать? 

Арнхольмъ. Любезный докторъ, мвt кажет
сл, что вы, какъ врачъ, должны это знать лу•r
ше меня. 

Вангель. О, еслибъ вы только знали, каrtъ 
'l'рудно врачу составить себt вtрпое сужденiе 
о больномъ, котораго онъ любитъ всей своей 
душою! А в ·вдь это даже не ка1tал-пибудь обык
новенная бол·взнь. Здtсь пе ПО!ЮЖе'l'Ъ НИ!ШКОЙ 

обыкновенный врачъ и никакiя обыкновепньш 
врачебныя средства. 

Арнхольмъ. Еакъ она чувствуетъ себя се
годня? 

Вангель. JI только что былъ у нея, и она 
мнt показалась совс·вмъ спокойной. Но за всt
ми ея настроенiями таится ч·rо-то такое, че
го я ника�tъ не могу постигпуть. И притомъ 
она вtдь такъ леремtнчива, у пея бываютъ 
такiе неожиданные,. такiе внезапные переходы. 

Арнхольмъ. Это вtроятно зависитъ отъ ел 
болtзненнаго душевнаго состолнiя. 

Вангель. Не отъ одного этого. Если дuисrш
ваться коренной причины, ·1·0 это у пел врож
денное свойство. Эллида-дитл моря. Вотъ въ 
чемъ д·hло. 



62 А Р Т П С Т Ъ, 

Арнхольмъ. ·что собственно хотите вы ска
зать эти11ъ, любезный докторъ? 

Вангель. Развt же вы не замtтили, что лю
ди тю1ъ, у открытаго ъ1ор.я, составляютъ какъ
бы особый народъ? Они словно живутъ жизныо 
са1юго �rоря. Въ шъ }1ысл.яхъ и ощущенi.яхъ 
слышится прибой вол'нъ-въ нихъ есть и при
ливъ и отливъ. И никогда не пересадите вы 
ихъ на другую почву. О, мнt\сл·ндовало рань
ше подумать объ этоъrъ! Я соверmилъ ис1·ип
вый rptxъ предъ Эллидой, отоrвавъ ее отъ ро
дины и заставивъ ее переселиться сюда. 

Арнхольмъ. Вы теперь пришли 1,ъ этому зак· 
люченiю? 

Вангель. Да, я все больше-и больше убtж
далс.я въ этомъ. Но я долженъ былъ-бы с1ш
зать это себt sapaнte. О, въ сущности я вtдь 
и звалъ это. Но я заrлушалъ въ себ·н эти мы
сли-видите-ли, я такъ сильно любилъ ее. По
этому я прежде всего и больше всего думалъ 
о самомъ себt. К.акимъ безсовtстнымъ эrоис
томъ былъ я въ 1·0 время! 

Арнхольмъ. ГА1, въ извtстныхъ обстоятель
ствахъ всякiй человtкъ, конечно, бываетъ нt
сколы,о эгоистиченъ. Хотя впрочемъ я ниrиrда 
не замtчалъ этого недостатка въ васъ, доr,торъ 
Ванrель. 

Ван гель ( въ волuенiи ходитъ взадъ и впе
редъ по 'КO!ltuarm�). Ахъ, что вы говорите! Да 
я и послt былъ эгоистомъ. Подумайте только, 
насколько я старше ел! Я должевъ былъ -бы 
быть для вея отцомъ-и вм·встt съ тtмъ ру
воводителемъ. Я долженъ былъ-бы приложить 
всt старанiя I{Ъ тому, чтобы развить ея ум
ственный :мiръ и внести въ него свtтъ. Но, 1,ъ 
сожалtвiю, ничего этого я не сдtлалъ. Види
те-ли, у меня па это не хва·rило энергiи. При
томъ же, она мнt такъ l!равилась именно та
�tой, �tакой она была! А между т·нмъ ей ста
новилось все хуже и хуже-и я ломалъ себt 
голову, пе зная, что бы татt0е придумать. (Tu
iue.) Поэтому-то, удрученный своимъ горемъ, 
я и паписалъ ва!rъ, прося васъ прi'нхать сюда. 

дрнхольмъ (cAiom,purnъ 11,а ueio съ UЗУ1fи1,е-
1-11.едtъ). Rакъ такъ? Развt вы съ этой цtлыо 
писали вшt? 

Вангель. Да. Но не дайте ей замtтить этого. 
Арнхольмъ. Но ради самого Неба, любезный 

доrtторъ -какой собственно пользы вы ожида
ли отъ меня? Я право не понимаю. 

Вангель. Весыrа естественно, что вы пе по
нимаете. Дiшо въ томъ, что я напалъ на лож
ный сл·hдъ. Я вообразилъ себt, что сердце Элли
ды было нtкогда отдапо вав1ъ, что опа и до 
сихъ поръ еще втайвt любитъ васъ, что для 
пея было-бы хорошо повидать�я съ вами, по
·1·ол1tовать съ вами о родин·J; и о минувшихъ
дняхъ.

дрнхольмъ. Такъ вы подразумtвали свою 
жену, когда писали вш·н, 1то зд·:Всf:, есть суще-

ство, которое поджидаетъ меня и-и можетъ 
быть тоскуетъ обо мнt? 

Вангель. Ну д1t, кого-же иначе? 
дрнхольмъ ( посппшно). l{онечно, конечно. 

Но я не понялъ васъ. 
Вангель. Очень натурально. Вtдь я же ска· 

залъ вамъ, что пабрелъ на совершенно лож
ный слtдъ. 

дрнхольмъ. И вы еще говорите, что вы эrоистъ! 
Вангель. О, вtдь мнt надо было искупить 

тaityro тяжелую вину! Мн·:В I{азалось, что я не 
должевъ пренебрегать ни1<а1ш1ъ средствов1ъ, если 
оно можетъ хоть с�tолько-нибудь облегчить ея 
душевны.я страдапiя. 

Арнхольмъ. Накъ же вы собственно объ
ясняете себt ту власть, r,оторую имtетъ надъ 
ней этотъ незЕак.омецъ? 

Вангель. Гм, дорогой другъ-въ этомъ во· 
просt есть стороны, ноторы.я не поддаются объ
ясненiю. 

Арнхольмъ. Вы хотите сrшзать, что онt не
объяснимы сами по себt? Безусловно необъ
яспимы? 

Ван гель. Во в сякомъ случа·J; необъяснимы 
въ настоящее время. 

Арнхольмъ. Вы В'врите подобвы:мъ вещамъ? 
Вангель. Я не вtрю имъ, но и не отрицаю 

ихъ. Я просто не знаю. Поэтоъ1у я и не пы
таюсь объяснять ихъ. 

Арнхольмъ. Да, по скажите мнt только одно. 
Это странное, чудовищное утвержденiе ея, буд
то глаза ребенка ... 

Вангель (�оржчо). О, что касается глазъ, 
то этому я рtшительно не вtрю! Л не хочу 
в·:Врить этому! Это у вея пгосто игра вообра
жевiя. Ничто иное. 

Арнхольмъ. Обратили вы вчера вниманiе на 
глаза этого человtка? 

Вангель. Rонечно. 
Арнхольмъ. И не нашли пикаrfого сходства? 
Вангель ( уклоuчиво). Гм, Господи Воже, 

что могу я отв·нтить вамъ на это! В ·ндь когда 
я видtлся съ нимъ, было уже не совсtмъ свt·r
ло. Притомъ же Эллида столько наговорила !Шt 
раньше объ этомъ сходствt ... я ·право не знаю, 
былъ· ли ff въ состоянiи смотр·вть на него безъ 
предв3ятой мысли. 

Арнхольмъ. Конечно, 1,овечно! Ну, а другое 
обстоятельство? Что весь 3Тотъ страхъ и ду
шевная тревога �шились у не.а какъ разъ въ 
то время, rtorдa незна!{омецъ долженъ былъ на
ходиться на обратномъ пути къ вей? 

Вангель. Да, в идите - ли, 3то тоже н·нчто 
такое, что создалось въ ея мысляхъ и вообра
женiи за эти два дня. Это явилось совсtмъ 
не такъ внезапно - СОВС'Н!!Ъ не сразу, какъ 
она теперь утверждаетъ. Но съ тtхъ поръ, 
какъ опа узнала отъ этого молодого человt
Itа, Ливrстрана, что Джопстопъ, или Фриманъ, 
иди КiЩ'f:> бы его там1-� ци звадн, 'ПО оп1, na-
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ходиJtся на nути въ наши края три года то
му назадъ, въ мартt мtс.нцt, то она очевид
но и думаетъ теперь, что ея душевный недугъ 
овлад·влъ ею какъ разъ въ этомъ самомъ мt· 
сяцt. 

Арнхольмъ. А развt это было не такъ? 
Вангель. Совсtмъ не такъ. Еще задолго до 

того времени уже зам·втны были нtкоторые при
знаки или предвtстники. Правда, что, случай
но, какъ разъ въ мартt мtс.нцt, три года то
му назадъ, у вея былъ довольно сильный при
ступъ. 

Арнхольмъ. 3начитъ все-таки! 
Вангель. Да, но это совершенно просто объ

ясняется тtмъ состоянiемъ-т·вми обстоятель
ствами, въ которыхъ она находилась именно 
въ это время. 

Арнхольмъ. Стало быть, одно доrшзательство 
уничтожается другимъ. 

Вангель (ежи.мая ру1еи). И не имtть воз
можности помочь ей! llоложительно не знать, 
что бы тalioe сдtлать! Не видtть предъ собой 
никакого цtлебнаго средства! 

Арнхольмъ. А. если-бъ вы рtшились пере
м1шить мtсто жительства? Переtхать отсюда 
куда-нибудь') Чтобъ она могда найти для себя 
обстановку, которая больше напоминала бы ей 
ея родину? 

Вангель. А.хъ, г олубчикъ,\ неужели вы ду
маете, что я не предлагалъ ей и этого! Я убtж
далъ ее переtхать въ Скьольдвикъ. Но она не 
хuчетъ. 

Арнхольмъ. И этого не хочетъ? 
Вангель. Нtтъ. Она не вtритъ, чтобъ это 

могло принести ей какую-нибудь пользу. И по· 
жадуй что она права. 

Ар нхольмъ. Гм.,-вы думаете? 
Вангель. Да, и кромt того, когда я обсуж

даю самъ съ собою этотъ пданъ, то право за
трудняюсь, какъ мнt осуществить ero. Мн·в ка
жется, что мой долгъ относительно моихъ до
черей не позволяетъ мнt переtхать въ такое 
захолустье. Мнt надо жить съ ними въ такомъ 
мtстt, гд·в есть хоть какая-нибудь надежда 
пристроить ихъ. 

Арнхольмъ. Пристроить? Развt вы ужъ по
думываете объ этомъ? 

Вангель. Ну да, Господи Воже!--вtдь мн·в 
на.до и объ этомъ позаботиться! Но съ другой 
стороны, опять-таки, моя бtдная, больная 
Эллида.! А.хъ, дорогой Арнходыlъ, я, право -
во мвогихъ отношенiяхъ нахожусь межъ двухъ 
огней! 

Арнхольмъ. О Волеттt вамъ пожалуй нечего 
особенно безпокоиться ... (Обрьиая рrь'Ч:Ь.) Же
лалъ-бы я знать, куда она, куда онt обt дt
вадись? ( Опъ подходитъ къ отвореппои две
ри и вымядываетъ въ садъ.) 

Вангель (стоитъ у фортепiапо). О, .я 
такъ охотно приuесъ·бы какую угодно жертву 

ради ихъ всtхъ трехъ. Еслибъ я только зналъ, 
что мнt дtлать! 

(Эллида входитъ въ дверъ памъво.) 

Эллида (тороп.л,иво �оворитъ Вап�елло). 
Не уходи пожалуйста изъ до!1у нынче утро:мъ. 

Вангель. Нtтъ, нtтъ, будь спокойна. Я оста
нусь съ тобою. ( Указываеть па Арпхо.11,ъ.ма, 
1еоторъ�й приб.л,ижается 1еъ nей.) Но что-же 
ты не здороваешься съ наши!1ъ другомъ? 

Эллида (оберпувшисъ). А, вы зд·всь, rоспо
динъ Лрнхольмъ! (Протя�иваетъ е:му руку.) 
Добраго утра! 

Ар нхольмъ. Добраго утра, фруэ. Такъ вы 
сегодня противъ обыкновенiя не пошли ку
паться? 

Эллида. Нtтъ, нtтъ, нtтъ! Сегодня и рtчи 
пе можетъ быть объ этомъ. Но разв·в вы не 
посидите съ нами? 

Арнхольмъ. Нtтъ, очень вамъ благодаренъ
теперь не могу. ( С.л1отритъ па Ванлелл.) Л

обtщалъ д1шочкамъ придти къ вимъ въ садъ. 
Эллида. Ну, это еще вопросъ, застанете-ли 

вы ихъ въ саду! Я, по крайней мtpt, никогда 
не знаю, гдt онt находятся: 

Вангель. О, он·в навtрно внизу, у пруда. 
Арнхольмъ. Посмотримъ, можетъ быть мн·в 

и удастся напасть на ихъ слtдъ. (Кивпувъ ил�ъ 
�омвой, опъ уходитъ 'Ч,ерезь веранду въ садъ 
паправо.) 

Эллида. Rоторый часъ, Вангель? 
Вангель (выпил1аетъ свои часъ�). 'l'tшерь 

двtнадцатый часъ въ началt. 
Эллида. Двtнадцатый часъ въ началt. А. 

въ одиннадцать часовъ, въ половинt двtнад
цатаго ночи приходитъ пароходъ. О, только-бъ 
мнt скорtй пережить это! 

Вангель (подходитъ ю, пей б11,иже). До
рогая Эллида, мнt очень хот·влось-бы предло
жить тебt одипъ вопросъ. 

Эллида. Насчетъ чего? 
Вангель. Третьяго днн вечеромъ на «Прос

пектt> ты сказала мнt, что въ теченiе трохъ 
послtдних:ъ лtтъ ты такъ часто видtла его 
предъ собой, какъ живого. 

Эллида. Да, и я говорила правду. •rы мо-
жешь повtрит1, �шt. 

Вангель. Хорошо, но какъ·жс ты видtла его? 
Эллида. Какъ я его вид·вла? 
Вангель. Я: хочу сr{азать - какимъ казался 

онъ тебt съ виду, когда ты думала, что опъ 
стоитъ передъ тобой? 

Эллида. Но, дорогой мой Ванrель, вtдь 
ты самъ знаешь теперь, каковъ онъ съ виду. 

Ванrель. Такъ онъ былъ такимъ-же и въ 
твоемъ представленiи? 

Эллида. Да, такимъ. 
Вангель. Совершенно такимъ, какимъ вчера 

вечеромъ ты видtла его въ дtйствительпостд? 
Эллида. Да, совершенно такимъ, 
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Вангель. Хорошо, но отчего же въ такомъ 
случаt ты пе сразу узнала его? 

Эллида (озадаченная). Развt я не узна
ла его? 

Вангель. !Нпъ. Ты сама потомъ говорила 
мп·!;, что сначала ты рtшительно не могла по
нять, т,то этотъ чужой человtкъ. 

Эллида (порао,сеннал). Да, да, въ ca&IO!lЪ 

д·!зл·J;! Нь правда-ли, какъ это странно, Ван
гель! Поду�1ай только, что я но сразу узна
ла его! 

Вангель. 'Гы говорила, что только по rла
зю1ъ ... 

Эллида. О да,-эти глаза! Эти глаза! 
Вангель. Хорошо, но па «Проспект'!.» ты 

говорила, что онъ всегда являлся предъ тобою 
совершенно татtиn1ъ, какш1ъ онъ былъ, когда 
вы разставались въ Враттгаммер·J; десять л·J;тъ 
тому назадъ. 

Эллида. Я говорила это? 
Вангель. Да. 
Эллида. 3начитъ въ то время онъ былъ при

близительно такимъ же, какъ и теперь. 
Вангель. Нkгъ. 'l'ы совс·J;мъ инач& описала 

мн·J, его третья го дня вечеромъ, пG дoport до
мой. Ты сказала, что десять л·!зтъ то�1у назадъ 
онъ не носилъ бороды, и что онъ од·hвался 
совсtмъ не такъ. А потомъ, эта . булавка съ 
жемчужиной, вчера в·hдь ел не было на немъ? 

Эллида. Ю,тъ, не было. 
Вангель (с.мотритъ на нее испъ�тующ�мtъ 

вз�д,ядолtъ). Подумай же еще разъ объ этомъ, 
дороrал Эллида. Или-1rожетъ быть, ты не въ 
состоянiл больше припомнить, каковъ онъ былъ 
съ виду, когда прощался съ тобой въ Вратт
rаммерt? 

Эллида (по�рузившись въ разлtъ�шлепiл, 
закрь�ваетъ �лаза). Не совсtмъ отчетливо. 
Нtтъ-сеrодня я окончательно не могу. Развt 
это не удивительно'? 

Вангель. Вовсе не такъ удивительпо. Теперь 
передъ тобою выступиц новый, д·Мствитель
ный образъ. И этотъ обра3ъ 3аслоняетъ собою 
прежнiй, такъ что ты пе можешь больше ви
дtть его. 

Эллида. Ты думаешь это, Ванrель? 
Вангель. Да. И вм·J;стt съ т'l,мъ онъ заело· 

нястъ собою и твои бол·J;зненныя представленiя. 
Поэтому хорошо, что дtйствительность пасту
пила. 

Эллида. Хорошо! Ты говоришь, что это хо
рошо! 

Вангель. Да, что она наступила. Можетъ 
быть, она принесетъ теб·J; исцtленiе. 

Эллида (садится на дивань). Ванrель, по
ди сюда, сядь в озл·J; менл. Я должна выска
зать тебt всt свои мысли. 

Вангель. Да, да, сдtлай это, дорогая Элли
да. ( Опъ садится па стул:ь по дру�ую сто
рону стол,а.) 

Эллида. Это было въ сущности большимъ 
песчастьемъ длл насъ обоихъ, что судьба 
соединила именно насъ съ тобой. 

Вангель (озадаченный). Что ты говоришь?! 
Эллида. Да, д а, это было неиастьеа1ъ. Да 

это и понлтно. Это и не могло быть нич·J;:uъ 
инымъ, какъ несчастr,емъ, при т·hхъ условiяхъ, 
при какихъ мы сошлись съ тобою. 

Вангель. Что же было въ нихъ дypnaro? 
Эллида. Посчшай, Ванrель - намъ не къ 

чеа1у дол·J;е лгать самимъ себt или друrъ другу. 
Вангель. Лгать, говоришь ты? Но разв·]; 11ы 

лжемъ? 
Эллида. Да, лже11ъ. Или-во всякомъ с.1у-

ча·J; ... скрываеъ1ъ ю:тину. Пото11у что истина .. . 
чис·rая, неприкрашенная истина ... все-таки та .. . 
что ты пришелъ ко iш·h и ... и купилъ менл. 

Вангель. Купилъ! .. ты говоришь ... купnлъ! 
Эллида. О, в·1дь и я была ничуть не 

лучше тебл. Я: согласилась на торrъ. Я: точ
часъ же продалась теб·h. 

Вангель (с,11отритъ на иее cz, мубокиш, 
о�орченiел�ъ). Эллида ... неужели у тсбл въ са
а1011ъ д·нлt хватаетъ духу такъ называть это? 

Эллида. Но в·ндь этому и нtтъ дpyraro назва
нiя! 'l'ы не моrъ дол·1е выносить пустоты въ 
свое11ъ дом·J,. Ты желалъ найти себt вторую 
жену ... 

Вангель. И вторую мать своимъ дtтлмъ, 
Эллида. 

Эллида. Можотъ быть n это... такъ, кста
ти. Хотл... ты вtдь рtшительно нс вналъ, 
способна-ли я завять это мtсто. 'l'ы в·J,дь толь
ко видtлъ мепл. . . и два-три раза немного по
rоворилъ со мною. - Я тебt понравилась, и 
ВОТ'Ь ... 

Вангель. Ну да, называй это какъ теб·J; 
уrодпо. 

Эллида. А л, съ своей стороны... Вtдь я 
была такъ неопытна, такъ бсзпо�ющна, до та
кой степени одинока! Совершенно естественно, 
что я согласилась ... когда ты явился и предло
жилъ мнt обезпечить меня на всю жизнь. 

Вангель. Я: право же смотрtлъ па это не 
какъ па обезпеченiе, дороган Эллида. Л прямо 
и честно спросилъ тебя, хочешь-ли ты раздt
ли·rь со мною и съ моими д·hтыш то не!шоrое, 
что л могу назвать своимъ. 

Эллида. Да, это такъ. Нон все-же ue дол
жна была принимать этого! 'Ни за что въ !tip·h 
не должна была принимать! Не должна бы
ла продавать с ебя! Лучше самый скудный 
заработокъ... лучше самое жалкое существо
ванiе ... но по доброй волt... и по собствен
ному выбору! 

Вангель (встаетъ). Такъ неужели же плть, 
даже шесть л·hтъ, которыл мы прожили виtст·!J, 
не имtли для тебл никакой цtаы? 

Эллида . .А.хъ нtтъ, не думай этого, Вангель! 
Мнt такъ хорошо жид ось здtсь у тебя, что 



лучшаrо и жел:�ть нельзя! Но я пе по доброй вол·в 
вступила въ твой домъ. Вотъ въ чемъ дtло. 

Вангель (с,11отритъ на uee). Не по доброй 
вол·в? 

Эллида. Нtтъ. Я не добровольно отправи
лась сюда съ тобою. 

Вангель. (пон�tзивъ �омсъ). А,-я вспоми
наю ... вчерашнiа слова. 

Эллида. Въ этихъ словахъ заключается все. 
Они все уяснили мнt. Поэтому-то я и вижу 
э·rо теперь. 

Вангель. Что-же ты видишь? 
Эллида. Я вижу, что та жизнь, которой мы 

живемъ съ тобою... что она въ сущности вовсе 
не бракъ. 

Ван гель ( съ �оречъю). Это ты правду ска
зала. Наша тепере·шияя жизнь не есть бракъ. 

Эллида. Да и прежняя наша жизнь не была 
бракомъ. Никогда не была имъ. Даже съ са
маго начала. ( Устре,11ивъ взоръ въ щюстран
ство ). То, первое ... еще могло-бы быть насто
ящиn1ъ, дtйстнительнымъ бракомъ. 

Вангель. Первое? Что первое? 
Эллида, Мой бракъ ... съ 11,и,11ъ. 
Вангель (c,11ompi1mъ на 11,ее въ удuвЛ,енiи). 

.Н рtшительно не понимаю тебя! 
::Jллида. О, дорогой мой Ванrель. .• не бу

де11ъ лгать друrъ другу. Не будемъ лгать и са
мимъ себt. 

Вангель, Ну хорошо! Но что же дальше? 
Ради само1·0 Неба ! 

Эллида (порывисто подиилtаетсл съ свое�о 
мtьста). llозволь nш·1; уtхать отъ тебJ1, Вапrель! 

Вангель. Эллида! Эллида! 
Эллида. Да, да, позволь 1шt уtхать! По

в·!;рь мн·J.;. •. намъ все равно не остается ни
чего другаrо ... нослt того, что мы такъ сош
лись съ тобою. 

Вангель (стараясь побrьдитъ св@е iope). 
'l'акъ вотъ къ че»1у пришли мы, Эллида! 

Эллида, Мы должны бь1ли придти къ этоn1у. 
Иначе и быть не могло. 

Вангель (смотритъ на 11,ее съ печад,ыо). 
3начитъ, и чрезъ совмtстную жизнь не овла
д·tлъ я твоимъ сердцемъ. Нико1·да, никогда не  
была ты всецtло моей! 

Эллида. О, Ваю·ель,-еслибъ я только n1orлa 
любить тебя такъ, �tакъ мн,J;-бы хот·влось! Такъ 
беззавtтно, какъ ты того заслуживаешь! Но я 
чувствую, я чувствую,-этого никогда не бу
детъ. 

Вангель. 3начитъ, разводъ? Ты ·гребуешь 
развода ... полнаrо, формальнаго развода? 

Эллида. Милый, 1,а1,ъ мало ты понимаешь 
:меня! Что мнt за дtло до формы! Мнt кажет
ся, что суть вовсе не въ ·1·акихъ внtшнихъ 
вещахъ. 'l'o, чего я желаю, это чтобъ �tы съ  
тобой cor ласились разойтись по доброй волt. 

Вангель (съ �оречъ10, л1едЛ,е11,11,о 1сивая �оЛ,о
вой). Расторrну·rь сдtлку-да? 
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Эллида (сь ожиме11,iе,11ъ). Да, именно! Рас
то рrм уть сд·вл1-. у! 

Вангель. А потомъ, Эллида? Что же будетъ 
потомъ? Пuдумала·ли ты, что ожидаетъ насъ 
обоихъ впереди? Каr,ъ послt этого сложится 
жизнь для тебя и для меня? 

Эллида. Это безразлично. Пусть она скла
дывается потош, такъ или иначе. Вtдь то, о 
че�1ъ я пpumy, о чемъ умоляю тебя, Ванrель ... 
оно в·tдь важнtе всего! Дай nшt только сво
боду! Верни мнt полную свободу! 

Вангель. Эллида ... ты ставишь мвt жесто
кое требованiе. Дай 1шt, по крайней мtpt. 
срокъ, чтобъ я могъ собраться съ :мыслями и 
придти къ какому-нибудь ptшeнiro. Поговориn,ъ 
еще объ этомъ. Дай и самой себt время обду
n�ать то, что ты дtлаешь. 

Эллида. Но намъ нельзя терять время на 
это! Вtдь я должна сегодня же вернуть себt 
свободу! 

Вангель. Поче!1у именно сегодня? 
Эллида. Почему? потому что онъ придетъ 

вtдь нынче ночью. 
Вангель ( вздра�ивая). Придетъ! Онъ! При 

чеn1ъ тутъ незнакомецъ? 
Эллида. Я хочу предстать передъ нимъ со

вершенно свободная. 
Вангель. И что-же... что-же ты дуа1аешь 

сдtлать потомъ? 
Эллида. Я не хочу отговариваться тtn1ъ, что 

я жена дpyraro, -не хочу отговариваться тtмъ, 
что Rtтъ у меня свободы выбора. Потоn1у что 
тогда это не было-бы рtшенiеа1ъ. 

Вангель. Ты говоришь о выборt! О выборt, 
Эллида! О выборt въ  этомъ дtлt! 

Эллида. Да, я должна пмtть свободу вы
бора. Должна имtть возможность выбрать то 
или другое. Должна 1шtть право отпустить 
его одного ... или же ... посл·.вдовать за ню1ъ. 

Вангель. Понимаешь-ли ты сама, что ты 
говоришь? Послtдовать за нимъ! Отдать всю 
свою судьбу въ его руки! 

Эллида. Но развt я не отдала всю свою судьбу 
въ твои рукиr И отдала, не задумываясь. 

Вангель. Пусть такъ! Но онъ! Онъ! Чело
вtкъ, неизвtстпо откуда взявшiйся! Ч:еловtкъ, 
о котороа1ъ ты такъ мало знаешь! 

Эллида. Но вtдь тебя я знала пожалуй еще 
меньше. И все-таки я пошла за тобой. 

Вангель. Во всяко:мъ случаt, тогда ты знала 
приблизительно, какого рода жизни ты идешь 
на встрtчу. Но здtсь! 3дtсь! Одумайся, Элли
да! Что знаешь ты здtсь! Ничего рtши·rельно 
не знаешь. Не знаешь даже, кто онъ такой ... 
или что онъ такое. 

Эллида (устре.мивъ взора въ простран
ство). Это правда. Но именно это и ужасно. 

Вангель. Да, безъ сомн·.внiя, это ужасно ... 
Эллмда. llотому-то мнt и кажется, что я 

доЛ,ЖНа ПОЙТИ на это. 
9 
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Вангель (смотритъ иа нее). Потому что 
это представляете.я тебt ужаснымъ? 

Эллида. Да, юrенно · поэто11у. 
Вангель (подход.я бАиже). Послушай, Элли

да... что собственно подразумtваешь ты nодъ 
слово:мъ «ужасное»? 

Эллида (вдуJ.tъ�ва.ясъ). «Ужасное» это то, 
что nугаетъ и влечетъ. 

Вангель. И влече1·ъ тоже? 
Эллида. Мнt кажете.я, больше nлечетъ, чtмъ 

пугаетъ. 
Вангель (J.tедАенно ). Ты сродни морю. 
Эллида. Это тоже ужасно. 
Вангель. Это «ужасное» крое·rс.я и въ тебt. 

'Гы тоже и пугаешь, и влечешь. 
Эллида. 'l'ы думаешь это, Ванrель? 
Вангель. Я должно быть никогда не звалъ 

тебя вполнt,-никогда не моrъ проникнуть въ 
саn1ую глубь твоей натуры. Я: начинаю пони
мать это теперь. 

Эллида. Поэтому-то ты и долженъ вернуть 
мн·J; свободу, должепъ снять съ 11еня всt обя
зательства относительно тебя и твоей семьи. 
Я не та, за которую ты принялъ менл. Вtдь 
ты самъ теперь видишь это. Теперь мы мо
жемъ разе1·атьс.я мирно-и по доброй волt. 

Вангель (съ �рустыо). Можетъ быть, было
бы всеrо лучше для насъ обоихъ, еслибъ мы 
разстались... Но я все-таки не J.toiy этого! .. 
Ты олицетворяешь для :меня «ужасное», Элли
да. Обаянiе - всего сильнtе въ теб·J;. 

Эллида. 'Гы ·гакъ думаешь? 
Ван гель. Постараемся похладнокровнtе вс·трt

ти·rь нынtшнiй вечеръ, Эллида, встрtтить его 
съ полнымъ спокойствiе:мъ духа. Мнt иелъз.я 
освободить и отпустить тебя сегодня. Совtсть 
не nо3воляетъ мн·J; этого, не по3воляетъ ради 
тебя самой, Эллида. Я не отступлюсь отъ сво
его права и своего долга защищать тебя. 

Эллида. 3ащищать? llротивъ чего будешь 
ты 3ащищать меня? Вtдь мн·J; угрожаетъ не 
какая-нибудь внtшняя сила или власть. «Ужа
сное» лежитъ глубже, Ванrель! «Ужасное» -
это стремленiе въ моей собственной душt. А. 
что-же можешь ты сдtла·rь противъ него? 

Вангель. Я могу поддержать и укрtnить 
тебя въ борьбt съ нимъ. 

Эллида. Да,еслибъ яхотп,д,а боротьсл съ вимъ. 
Вангель. А ра3В'В ты не хочешь? 
Эллида. О, вtдь это именно то, чего я и 

сама не зпаю. 
Вангель. Нынче ночью все рtшитсл, доро

гая Эллида. 
Эллида (внезапно вскрикиваетъ). Да, да, 

подумай только! Рtшенiе такъ близко! Рtше
нiе на всю жизнь! 

Ван гель. А затtмъ завтра ... 
Эллида. Да, завтра! Быть можетъ, завтра, 

то, что будущее сулило мнt, ускользнетъ отъ 
11еня навсегда! 

Вангель. Что будущее сулило тебt? 
Эллида. Полная, цtльная жи3нь на свобод·в 

ускользнетъ отъ меня навсегда! А быть може·rъ, 
и отъ него. 

Вангель (тише, схватив� ее за руку). 
Эллида,-ты любишь этого незнакомца? 

Эллида. Люблю-ли? Ахъ, почемъ л 3наю! 
Я: знаю только то, что онъ дла меня вопло
щенiе «ужаснаго», и что ... 

Вангвль. И что еще? 
Эллида (вырывая сiю10 руку). И что ему-то, 

какъ мнt кажется, я и должна прииадлежат1,. 
Вангель (опусжа.я �омву). Я начинаю по

нимать почти все. 
Эллида. И что же можешь ты придумать 

противъ этого? Ч'БМЪ можешь ты помочь мнt? 
Вангель (c.11iompurnъ на нее сь �рустъю). 

3автра, завтра онъ, стало быть, уtдетъ. He
cчacтitJ не будетъ болtе грозить тебt. И тогда 
я согласенъ отдать тебt свободу и отпустить 
тебя. Мы расторгнемъ сдtлку, �ллида. 

Эллида. О, Вангель! 3автра! Вtдь, 3автра 
будетъ СЛИШitОМЪ ПО3дно! 

Вангель (въ�м.ядываетъ во сад�). Дtтиl 
Дtти! Пощадимъ ихъ по крайней мtpt, хоть 
пока. 

(Арнхольмъ, Болетта, Хильда и Лингстранъ 
показъ�ваютсл въ саду. Лшистрапъ про
щаетм внизу и уходитъ наЛ,rьво. ОсmаАъ-

. ные вход.ятъ въ ко1tтату.) 

Арнхольмъ. Знаете-ли вы, какiе мы строили 
планы? 

. Хильда. Мы хотимъ въ сумерки отправить-
ся въ фiордъ и ... 

Болетта. Нtтъ, нtтъ, не разска3ывай! 
Вангель. А мы тутъ тоже строили планы. 
Арнхольмъ. А, въ самомъ дtл·в? 
Вангель. 3автра Эллида уtзжаетъ въ Скьоль

двикъ, на н·вкоторое вре!!Я. 
Болетта. У tзжаетъ? 
Арнхольмъ. Вотъ какъ! Это оче1:1ь благора

зумно съ вашей стороны, фру Вангель. 
Вангель. Эллидt хочется на родину. Хочет

ся снова увидать море. 
Хильда ( подбrь�аетъ 'КЪ Эмидrь ). Ты уt3жа

ешь?-У t3жаешь отъ насъ!? 
Эллида (съ испу�о.мъ). Что ты, Хильда? 

Что съ тобой дtлается? 
Х�:,льда (омадrъвъ собой). Ничего, ничего. 

(Впомомса, 01пвернувшись отъ ие.я). Ну, 
что-жъ, и уt3жай! 

Болетта (со страхоJ.1ъ). Папа,  я вижу по 
твоему лицу, ты ... ты тоже уtдешь въ Скьоль
дникъ. 

Вангель. Н'hтъ, конечно н·J;тъ! Я, можетъ 
быть, И3рtдка буду на·J;зжать туда. 

Болетта. А. сюда, къ намъ? 
Ван гель. .Н тоже буду ... 
Болетта. Наtзжать и3рtдка, да? 
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Вангель. Мюое дитя, надо этому покориться. 
( 01-1:ь уходитъ на задuiй плапъ.) 

Арнхольмъ (шепчетъ Волеттrь). Мы послt 
потолкуеn1ъ съ вами, Волетта. ( Опъ подходитъ 
ю, Вап�ел,ю. Опи тихо раз�овариваютъ мешс
ду собой, стоя у двери.) 

Эллида (в1�ол�олоса Вол,еттrь). Что это 
съ Хильдой? Она мнt показалась такой разстро
енной. 

Болетта, Развt ты никогда не замtчала, 
чего Хильда жаждала изо дня въ день? 

Эллида. Жаждала? 
Болетта. Съ той самой минуты, какъ тъ� 

вошла въ нашъ домъ? 
Эллида. Нtтъ, нtтъ, l'овори-же. 
Болетта. Хоть одного слови любви отъ тебя . 

.., 

/ Эллида. А! Что если з д t с ь есть дtло длл 
меня! . ( Опа стоитъ, залоJttuвъ ру1щ иадъ zо
ловой и ycmpeJttuвo щтодвижиъ�й взоръ во 
прострапство, хат-бы охвачеипая 11роти
в01�олошrnы.11�и JttыcллJttU ·и чувстваАtи. Ваи
zелъ и Арихолмtъ проходятъ по ?CO!ltnamrь, 
шenomoJttъ раз�оваривая Аtежду собою. Во
летта за�лядываетъ вь сос�ъдп�ою ?COJtinamy 
направо. Затrмtъ она отворлетъ дверъ.) 

Болепа. Ну, милыЦ папа, обtдъ на столt. 
Если ·rы ... 

Вангель ( еь принушсдеппъшъ спохойствi
е..1tъ ). Въ самомъ дtлt, дитя? Отлично.- Ми
лости просимъ, профессоръ! Пойдемте и чок
немся на прощанье съ «госпожею съ моря». 

( Опи паправляются 1С'Ь двери иа1�раво.) 

ПЯТЫИ АRТЪ. 

(Отдалеииая часть сада npit дошь дохтора Вап�еля, 01rом пруда. Лптнля ночь. Су
Аtракъ все бомье it бод/i'l.,е надви�ается.) 

(Арнхольмъ, Болетта, Лингстранъ и Хильда 
11ри•1алившютъ въ лодюъ 1i'Ь береzу съ .r�rьвой 

стороны). 
Хильда. Смотрите, здtсь намъ будетъ оч:ень 

у доб но выпрыгнуть на зе�rлю! 
Арнхольмъ. Нtтъ, нtтъ, не д·влайте этого. 
Лингстранъ. Я не рtшусь выпрыгнуть, фрэ

кенъ. 
Хильда. А вы, Арнхолы1ъ, вы тоже не pt· 

шитесь? 
Арнхольмъ. Я лучше не стану пробовать. 
Болетта. Такъ причали11ъ та�1ъ, у спуска 

въ купальню. 
( Оии �ребутъ направо.) 

(Вь эту .штуrпу съ правой cmopon'ьi ��ока
зывается Баллестедъ, съ noinaJttU и вампор.
пой въ рухахъ. Оnъ 1таняетсл сидящиАtъ 
въ .�од1с1Ъ, 1�о1Jертывается къ пимъ и всп�у
паетъ съ uuJttn въ раз�оворъ. Отвrьтъ� ель�
·.-� . iшатсл все далъше it далиие.)

Баллестедъ. Что вы говорите? Да, конечно,
это въ честь англiйскаго парохода. Вtдь онъ
зашелъ сюда въ посл·.hднiй разъ въ этомъ году.
Но, если вы желаете пасладиться n1узыкой, то
вамъ нечего n1tшкать. (l{рuчитъ.) Что? (.Ка
чаетъ �мовой.) Не слышу, что вы говорите!

(Эллида, съ шалью, 11а1щнутой па �ол.ову ,
выходитъ съ мьвой стороны; докторъ Ван-

гель смьдуетъ за ней.) 
Вангель. Но, дорогая Эллида, ув·вряю ·тебя, 

вреnrени еще очень �шого. 
Эллида. Нtтъ, н·k1·ъ, вовсе не много! Онъ 

можетъ придтп r,аждую иинуту. 

Баллестедъ (изъ за-из�ороди). Добрый ве
черь, господинъ докторъ! Добрый вечеръ, фруэ! 

Вангель (увидrып, eio). А, это вы! Что, 
нынче вечероn1ъ опять будетъ музыка? 

Баллестедъ. Какъ-же! Общество духовой му
зыки даетъ нынче концертъ. Въ эту пору года 
у насъ всегда найдется предлогъ къ какому· 
нибудь празднику. Нынче ночью мы чествуемъ 
англiйскiй пароходъ. 

Эллида. Анrлiйскiй парохuдъ?! Развt онъ уже 
видtнъ? 

Баллестедъ. Пока еще нtтъ. Но вtдь онъ 
иде1·ъ изъ фiорда, между островаnш. Не успtешь 
оглянуться, какъ онъ уже будетъ здtсь. 

Эллида. Да, это совершенно вtрно. 
Вангель (обращаясь болъше 1,ъ Эллидrь). 

Нынче ночью его послtднiй рейсъ. Больше онъ 
не вернется. 

Баллестедъ. Печальная мысль, rосподинъ 
докторъ! Но поэто11у-то мы и хотимъ, какъ 
я уже сrtазалъ, устроить ещ 1·оржествеnные 
uроводы. Увы, увы! Скоро придетъ 1,онецъ ве
селой л·k1·пей порt! Скоро замкнутся всt про
ливы, rtакъ говорится въ траrедiи. 

Эллида. Да, замкнутся всt проливы. 
Баллестедъ. Грустно подума·гь объ этомъ! 

Цtлыя недtли, цtлые мtсяцы были мы весе
лыми баловнями лtта. 'Гяжело мириться съ су
мрачньши днюш. Правда, только ввачалt. По
тому что люди Jttozymъ алки - а- климатuаи
роваться, фру Ванrель. Да, да, по истинt 
могутъ. 
( Опъ расклаnивается и уходитъ иамъво. ) 

Эллида (сАtотритъ па фiордъ). О, это му
чительное ожиданiс! Эти несносныя послtднiя 
минуты предъ рtшенiемъ! 
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Вангель. 'Гакъ ты все еще стоишь на свосn1ъ? 
Хочешь сама переговорить съ нимъ? 

Эллида. Я дал,жиа переговорить съ вимъ 
сама. Потоn1у что мнt необходимъ вtдь само
стоятельный выборъ. 

Вангель. 'Геб·в нечего выбирать, Эллида. 'l'ы 
пе им·вешь права выбирать. Я пе дамъ теб·в 
этого права. 

Эллида. 'l'ы не можешь поn1·вшать моеч вы
бору. Ни ·rы и ник·rо другой. 'Гы n1ожешь запрс
·1·11ть мнt у·вхать  съ нимъ, ва11рстить мнt посл·в
довать за нимъ, ,въ томъ случаt, если-бы .я это
выбрала. 'Гы можешь удержать мен.я здtсь си
лою, противъ моей воли. Это ты n1ожешь. Но
выбрать, выбрать въ rлубинt nrocй души, вы
брать его, а не тебя, еслибъ я вахоТ'нла и долж
на была-бы выбрать такъ, этому ты не можешь
помtшать.

Вангель. Да, ты права. Этому я не могу по
мtшать. 

Эллида. И притыtъ, что можетъ побудить 
меня къ борьбt'? 3дtсь н·втъ в·вдь ровuо ни
чего, что бы меп.я притягивало и удерживало. 
В·ндь ·.я совсtмъ не сроднилась съ ·1·воимъ до
момъ, Вангель. Дtти, не мои д·нти; я хочу ска
за·rь, что сердце ихъ закрыто для меня, и всегда 
оставалось дл.я меня закрытымъ. Когда я уtду, 
е С ЛИ только Я у-нду-съ НИD[Ъ-ЛИ пьшче H0%IO,

или въ Скьольдвикъ завтра, то nшt пе при
дется сдать ни одного ключа, не придется сдt
лать никакого распоряжевiя. Я совершенно чу
жая въ твоемъ дon1t. До таrtой степени была 
я въ сторонt отъ всего съ самой первой ми
нуты! 

Вангель. Ты сама ·гакъ хотtла. 
Эллида. ш·,тъ, п·втъ. Нельзя с1,авать, чтобъ 

я хотtла этого пли не хотtла. Я: нросто оста
вила все такъ, какъ это было въ тотъ день, 
когда я явилась сюда. 'l'ы са,,ъ, а никто дру
гой хотtлъ, чтобъ это шло такю1ъ образо:мъ. 

Вангель. Я: думалъ устроить все къ луч
шему для тебя. 

Эллида. О да, Вангель, я отлично анаю это! 
Но тутъ кроется во3:мездiе. Судьба караетъ 
пасъ съ тобой. По·rому что н·втъ теперь на
лицо никакой свяаующей силы, никакой опоры 
для меня, никакой помощи, никакого влеченiя 
ко всему тому, что должно-бы быть нашпмъ 
общимъ завtтнымъ достоянiсмъ. 

Вангель. Да, я вижу это, Эллида. И пото
му-то съ завтрашняrо дня ты снова будешь 
свободна. Ты получишь возможность начать 
жить своей собственной жизнью. 

Эллида. И это ты называешь моей соб
ственной жизнью?! О нkrъ! моя собственная., 
моя настоящая жизнь вышла изъ колеи тог
да, когда я согласилась па совмtстную жизнь 
съ тобою. (Вь страхrь it трево�rь сжи.111аетъ 
рухи.) А. ·rеперь, въ э·rу ночь, черезъ полчаса, 
придетъ онъ, которо�,у я изм1шила, онъ, 1,ото-

ро�1у я должиа была остатьса пепоколебюю 
вtрна, какъ и онъ былъ мнt непоколебимо вt
репъ! Опъ придетъ и предложитъ мпt въ по
слtдпiй, самый послtднiй разъ начать жить 
съизнова, начать жить моей собственной, на
стоящей жизныо, той жизнью, 1tоторая пугаетъ 
и влечетъ и отъ которой я пе .моzу отказать
сл! Не могу отказаться по доброй волt! 

Вангель. Именно поэтоntу и необходимо, чтобы 
твой мужъ и вмtст·l, съ т·вмъ твой врачъ отнялъ 
у тебя власть свободно распоряжаться собою, 
и самъ дtйствовалъ за тебя. 

Эллида. Да, Ванrель, я отлично пони1rаю это. 
О, 110в·1Jрь мвt, бываютъ минуты, когда мн·h ка
жется, что я нашла бы себ·.k D1иръ и спасенiе, 
еслибъ дов·.kрилась твоему руководству и попы
талась противостать вс·.вмъ чарующимъ, всtD1ъ 
устрашающимъ силамъ. По я не могу и этого. 
Нt1·ъ, нtтъ, не могу! 

Вангель. Пойдсмъ, Эллида, пройдемся не
nшожко по саду. 

Эллида . .Н охотно пошла-бы. Но я не см·вю. 
Вtдь онъ сказалъ, что н должна ждать его 
ЗД'БСЬ, 

Вангель. Пойдемъ. У тебя еще достаточно 
времени. 

Эллида. Ты думаешь? 
Вангель. Еще много вреnrени, говорю тебt. 
Эллида. Ну, та1tъ пройдемся. 

( Oнit 1�роходлтъ црезъ авапс��ену па право). 
Вь ту же л�инуту Арнхольмъ п Болетта 110-

?fазъ�ваются у бере�а 1�руда.) 
Болетта ( За.i\11ы1iивъ от-ца 'U Эш11иду), По

смотrите! 
Арнхольмъ (тихо). 'l'cc., ве мtшайте имъ. 
Болетта. Пони��аете вы, что ·п1кое происхо-

дитъ n1ежду вимп всt эти дни? 
Арнхольмъ. РазВ'h вы что·нибудь зам·втили? 
Болетта. 3ам:tтила-ли я! 
Арнхольмъ. Что-нибудь особенное? 
Болетта. О, да. Странныя вещи. А. вы разВ'н 

не замtтили? 
Арнхольмъ. Я: право не sпаю. 
Болетта. Консчпо, замtтили. Толы,о вы не 

хотите сказать. 
Арнхольмъ. Я: дуn�аю, что это маленыис пу

тешествiе будетъ полезно для вашей м:ачихи. 
Болетта. Вы думаете? 
Арнхольмъ. Да, мпt сдается, что для васъ 

всtхъ. было-бы пожалуй хgрошо, сслибъ она 
могла отъ времени до времени предприпимать 
пебольшiя поtздки. 

Болетта. Если она отправится завтра на 
родину въ С1tьольдвикъ, то навtрно никогда 
больше не вернется itъ намъ. 

Арнхольмъ. :Милая Волетта, ч·rо это вамъ 
вздумалось? 

Болетта. Да, я твердо ув·нрена въ этомъ. 
llопомните мои слова! Вы увидите, она не вер-
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нется. Во всю,омъ случаt, пока :мы съ Хиль
дой будемъ жить дома. 

дрнхольмъ. Вы гnворите и о Хильдt? 
Болетта. ff y, съ Хильдой она ъ�ожетъ быть 

и ужилась-бы. Вtдь Хильда почти совсtъ1ъ 
еще дитя, и мпt кажется. что въ сущности 
она боготворитъ Эллиду. Но н, видите-ли, со
вс·вмъ другое дtло. Мачиха, которая не на
столько ужъ старше меня самой ... 

дрнхольмъ. Милая Волетта, отъ васъ, мо
жетъ быть, не очень дале1ю то время, когда 
ва11ъ можно будетъ вырваться на волю. 

Болетта (съ ожuвд,ен,iе1ttо). Неужели? Rы, 
3начитъ. говорили объ это11ъ съ папой? 

Арнхольмъ. Да, я и съ нимъ говорилъ. 
Болетта. Ну. и что-же ска3алъ онъ? 
Арнхольмъ. Гм.,-вtдь вашъ батюшка эти 

посл·вднiе дни такъ ноrлощенъ другими 3або· 
·rюrи. 

Болетта. Да, да, это я вамъ и раньше гово
рила. 

Арнхольмъ. Но я у3палъ отъ него по крайней 
м·l;р·в, что вамъ нель3я ра3считывать на  его 
coдtйc'l'Bie. 

Болетта. ПелЬ3я ра3считьшать? 
Арнхольмъ. Опъ такъ ясно представилъ мпt 

положенiе своихъ дtлъ. Опъ гомритъ, что это 
было-бы для него совершеппо нево3можно. 

Болетта (съ упреко"нъ). И у васъ послt 
этого хватило духу та1,ъ дурачить ъ1еня! 

Арнхольмъ. У меня этого и въ мысляхъ не 
было, дорогая Волетта. Отъ васъ самой впол
п·в 3ависитъ уtхать отсюда или остаться. 

Болетта. Что ·rа1ше 3ависитъ отъ меня, rо
вор111•е вы? 

Арнхольмъ. Отъ васъ 3авис11тъ увидtть мiръ 
Вожiй, у3нать все то, что васъ особепно инте
ресуе·rъ, сдtлаться участницей всего того, что 
теперь такъ сильно манитъ васъ, пачать жить 
при болtе благопрiятныхъ условiяхъ, Волетта. 
Что вы на это скажете? 

Болетта (всплесиувъ 1эука1t�и). О, Господи 
Воже! Но вtдь это совершенно нево3можно-то, 
о чемъ вы говорите. Если папа и не хочстъ 
этого, и не можетъ, стало быть ... Вtдь у меня же 
въ цtломъ мipt нtтъ шшого другаго, къ кому 
.я могла бы обратиться. 

Арнхольмъ. А ра3вt вы не р·вmились-бы 
принять небольшую помощь отъ вашего стар ... 
отъ вашего �ывшаго учителя? 

Болетта. Отъ васъ, rосподинъ Арнхольмъ? 
Неужели вы хотите? 

Арнхольмъ. Ока3ать вамъ сод·Мствiе? О да, 
я ·ra1tъ горячо желалъ бы помочь вамъ, помочь 
вамъ и слuвомъ и дtломъ. Вы можете поло
жи·rься на меня. Такъ по рукамъ? Ч·rо вы. ска
жете·? Вы согласны? 

Болетта. Согласна-ли я! Вырваться на волю, 
увидtть мiръ Вожiй, прiобрtсти IJaC'l'oящiя, 
осповатсльпыл 3nанiя! Достичь всего того, что 

мнt представлялось такою чудной, несбыточ
ной мечтой! 

Арнхольмъ. Да, все это nюжетъ сдtлаться 
для васъ теперь дtйствительпостыо. Если толь
ко вы сами пожелаете. 

Болетта. И вы . готовы облегчить мнt путь 
къ достIIженiю этого невыраз1таrо счастья! О, 
но с�tажите мнt, м о г у-л и  я принять подоб· 
ную жертву отъ посторонняго человtка? 

Арнхольмъ. Отъ мен.я вы можете спокойпn 
принять ее, Волетта. Отъ меня вы можете при
нять что-бы то ни было. 

Болетта (беретъ eio за pyicu). Да, �ш·Т; и 
самой кажется, что л ]югу принять ее! Я не 
3на�о, какъ объяспитъ это, но (съ в1tезаrты.11�ъ 
порыво1ttъ.) Ахъ, nшt хочется и съ1tлтьс.я и 
плакать отъ радости! Отъ блаженства! 3_ва
читъ, я все-таrш буду жить такъ, каrtъ мнt 
мечталось. Л уже начинала бояться, что жи3нь 
пройдетъ nrимо n1еня. 

Арнхольмъ. В а]IЪ нечего опасаться этого, 
дорогая Волетта. Но скажите-же мнt теперь 
совершенно исr,репно, нtтъ-ли чего-нибудь, 
чего-нnбудь таI{ОГО, что васъ свл3ывало-бы съ 
этимъ ]1tстомъ? 

Болетта. Связывало-бы? fНтъ, ничто мен.я 
не свя3ываетъ. 

Арнхольмъ. Ничего рtшительно? 
Болетта. Пtтъ, ровно ничего. То ес·rь лю

бовь къ папt, конечно, удерживаетъ менл здtсь 
до пiшоторой степени. Хильда тоже, Н() •••

Арнхольмъ. Ну, съ вашимъ батюшкой вамъ 
все равно надо будетъ рано или поздно раз
статьсл. А что касается Хильды, то •вtдь и 
ей когда-нибудь придется начать са!юстоя·rель
ную жизнь. 3начитъ, это толыю вопросъ вре
мени; НР. иначе. Но у васъ нtтъ, стало быть, 
ничего другаrо, что васъ связывало-бы, Во
летта? Нtтъ ни1ш1,ихъ другихъ обязательствъ? 

Болетта. Нtтъ, р·вшительно никакихъ. Если 
все дtло только въ этомъ, то я могу уtхать 
куда угодно. 

Арнхольмъ. Если это такъ, дорогая Волетта, 
то вы можете уtхать вмtстt со мной. 

Болетта (хлопаетъ въ ладоши). Господи, 
Господи! Ea1t0e счастье подумать объ этомъ! 

Арнхольмъ. Вtдь я над·вюсь, что вы имtете 
ко мнt полное дов·врiе? 

Болетта. Да, да, разумtетсл! 
Арнхольмъ. И вы, стало быть, спокойно п 

cn1tлo отдадите себя и свою будущность въ 
мои руки, Волетта? Не правда-ли, вы р·вши· 
тесь это сд·влать? 

Болетта. О да, конечно! Почему-же пtтъ? 
Можете-ли вы сомнtваться въ этомъ! Вы, мой 
старый учитель, .я хочу сказать, мой учитель 
въ старые годы. 

Арнхольмъ. Не потому только. Этой с·1·01юн·в 
вопроса я не придаю больmа1·0 значенiл. Но вы, 
стало быть, свободны, BuJie'rтa. Васъ не св.я3ы-
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ваютъ нпкакiя обязательства. Поэтому я и спра
шиваю васъ, хотите-ли вы ... хотите-ли вы сое
динить свою судьбу съ моею навсегда? 

Болетта (во ucnyirь отодви�ается отъ ueio). 
Ахъ, что вы говорите! 

Дрнхольмъ. На всю жизнь, Волетта. Хотите-ли 
вы сд'.hлаться моею женою? 

Болетта (впол�олоса, ка�rь-бы 1оворя са.ма 
съ собой). Нtтъ, нtтъ, н1,тъ! Это невозn1ож
но! Совершенно невозможно! 

Арнхольмъ. Неужели это въ самомъ дtлt 
кажется вамъ совершенно невозможнымъ? 

Болетта. Вtдь вы, 1инечно, не серьезно ска
зали это, rосподипъ Арнхолы,ъ? ( Ол�отритъ иа 
ueio) пли все-тани ... ? Танъ вы э т о  подра3уn1t
вали, ко·гда предлагали такъ много сдtлать 
для меня? 

Арнхольмъ. Выслушайте 11еня, Болетта. Мои 
слова, повидимому, сильно поразили васъ. 

Болетта. О, какъ могли такiя слова, ска
занныя вами, ю1Rъ могли они не поразить меня! 

Арнхольмъ. Вы, nюжетъ быть, и правы. 
Вtдь вы пе знали, не могли знн.ть, что толь
ко ради васъ я предпринялъ путеmествiе въ 
эти края. 

Болетта. Вы прitхали сюда ради меня?!

Арнхольмъ. Да, да, Волетта. Весной я но
лучилъ писыю отъ вашего батюштш. И одно 
мtсто въ немъ заставило меня подумать, гм. 
что вы сохранили о вашемъ бывшемъ учителt 
воспоnшнанiе, нtсколько... пtсколько болtе, 
чtмъ дружеское ... 

Болетта. Rartъ моr·ъ папа написать такую 
вещь? 

Арнхольмъ. Опъ вовсе пе это хотtлъ ска
зать. Но какъ бы то пи было, я сжился n,ало 
nо-малу съ !!ЫСЛЫО о 'ГО!IЪ, что въ этой сто
ронt есть молодая дtвушт<.а, которая тоскуетъ 
обо инt и ,rечтаетъ о моемъ возвращенiи. Нtтъ, 
не прерывайте меня, милая Волетта. И, види
те ли, на человtка, для котоrаго, какъ для 
меня, настоящая пора 11олодости уже миновала, 
такая увtrенность или фанта�iя nроизводитъ 
необы1шовенно сильное впечатлtнiе. Въ душt 
иоей возниr<ла живая, пrизнательная любовь 
къ вамъ. Мнt т;азалось, что я долженъ прi· 
tхать сюда, долженъ свид' k1·ься съ ваии, ска
зать вамъ, что я разд'hляю чувства, которьщ 
какъ я вообразилъ себt, вы питаете ко мнt. 

Болетта. Но разъ вы узнали, что этого н·.hтъ! 
Что это была ошибка ... 

Арнхольмъ. Ничего съ этю1ъ не подtлаешь, 
Болетта... Ваmъ образъ, каr(Ш!Ъ я ношу его 
въ своемъ сердцt, навсегда сохранитъ коло
ритъ и отnечатокъ настроенiя, вызваннаrо во 
мнt этой ошибкой. Можетъ быть вы не въ со
стоянiи поня·rь этого, по это ·гакъ. 

Болетта. Никогда я не ду11ала, чтобъ мог
ло случиться что-нибудь подобное! 

Арнхольмъ. Но если это все-таки оказалось 

возмпжнm1ъ? Что скажете вы тогда, Волетта? 
Можетъ быть, вы и рtшитссь-рtшнтесь сдt
латься ъ1оей женой? 

Болетта. О, uo ъшt, право, кажется, что 
это совершенпо невозможно, господинъ .Арн
холы1ъ. Вtдь вы были моимъ учителе:мъ! Я не 
могу представить себt никакихъ другихъ отно
шепiй между нами! 

Арнхольмъ. Ну, въ та1шмъ случаt, если вы 
окончательно считаете это невозможншrъ, тог
да, значитъ, отношенiя наши не измtнятся, 
дорпrая Болетта. 

Болетта. Что вы хотите С!(азать этимъ? 
Арнхольмъ. Саио собою разумtется, что я 

не отступлюсь и тепеrь отъ своего обtщанiя. 
Л позабочусь о томъ, чтобъ вы ъ1оrли уtхать 
отсюда и пос:мотрtть, что дtлается на свtтt, 
чтобъ вы :могли учиться всему тому, что васъ 
особенно интересуетъ,-жить въ спокойной и 
независимой о�становкt. Ваше дальнtйшее бу
дущее я тоже обезпечу, Волетта, потому что 
во мнt вы всегда будете ш1tть добраrо, вtр· 
наго, надежнаrо друга. Не сомнtвайтесь въ 
этомъ! 

Болетта. О, Боже, но, господинъ Арнхольмъ, 
вtдь все это сдtлалось теперь невозможно. 

Арнхольмъ. Неужели и это невозможно? 
Болетта. Ну, да, судите сами! Послt того, 

что вы сказали мнt и послt того отвtта, ко
торый я дала вамъ ... О, вы сами пониъ�аете, 
что теперь .я никакъ не могу принять отъ васъ 
такой громадной жертвы! Ничего, рtшительно 
ничего въ мipt не могу я принять отъ васъ. 
Никогда послt этого! 

Арнхольмъ. Такъ вы предпочитаете оста
ваться здtсь, чтобы жизнь прошла ъшмо васъ? 

Болетта. О, каr,ъ тяжело, какъ ужасно по
думать объ этомъ ! 

Арнхольмъ. Неужели вы хотите отказаться 
отъ возможности взглянуть на mирокiй бtлый 
свtтъ? Отказаться отъ возиожности сдtлаться 
участницей всего того, къ чеиу, по вашимъ 
собственпт1ъ словамъ, вы такъ страстно стре· 
иитесь? Знать, что существуетъ такъ безко
нечно много интересующихъ васъ вещей и тtмъ 
не 11енtе никогда не получить правильнаго по
нятiя о нихъ! Подумайте хорошенько объ этомъ, 
Волетта! 

Болетта. Конечно, конечно, вы совершенно 
правы, rосподинъ Арнхолыъ. 

Арнхольмъ. А nотомъ, когда вашего отца 
пе станетъ, и вы, быть может·ъ, увидите себя 
безпомощной и одинокой въ цtломъ мipt! Или же 
будете вынуждены выйти замужъ за дpyraro, 
къ которому пожалуй тоже не будете питать 
расnоложенiя! 

Болетта. О, да, я вижу, СJ{олько правды 
во всемъ, что вы говорите. Но все-таки! Или 
пожалуй ... 

Арнхольмъ (поспrыино). Пу? 
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Болетта ( с.мотритr, па ueio еъ иерrь
ши.л1ости ). Ножалуй это пе такъ ужь невоз
можно. 

Арнхольмъ. Что собственно, Воллета? 
Болетта. llринять, согласиться на... на то, 

что вы предложили мнt. 
Арнхольмъ. Вы хотите сказать, что можетъ 

быть, вы все-таки рtшитесь? У.то вы, по край
ней мtp·.k, не откажете мнt въ удовольствiи 
помочь вамъ въ качествt преданнаго друга? 

Болетта. Нtтъ, нtтъ, нtтъ! Это ни за что 
на cвkrt! Эmо было бы теперь сове·.kмъ, со
всtмъ невозможно! Ю,тъ, rосподинъ .Арнхольмъ, 
лучше ужъ я пойду за васъ. 

Арнхольмъ. Волетта! 'l'акъ вы согласны! 
Болетта. Да, л думаю, что да. 
Арнхольмъ. Вы, значитъ, все-таки согласны 

сдtлатьсл моей женой? 
Болетта. Да. Если вы еще думаете, что ... 

что можете жениться на мпt. 
Арнхольмъ. Думаю-ли я! (Берета ея руку.) 

О, благодарю, благодарю васъ, Болетта! 'l'o, 
что вы раньше говорили, ваши прежнiя коле
банiя, все это ничуть не пугаетъ меня. Если 
ваше сердце и не вполнt принадлежитъ мнt 
теперь, то я съум·J;ю завоевать его. О, Во
летта, я васъ буду на рукахъ носить! 

Болетта. И я увижу широкiй бtлый свtтъ. 
Буду жить настолщею жизнью. Вы обtщали 
мнt э·rо. 

Арнхольмъ. И я сдержу свое слово. 
Болетта. И вы позволите мпt учиться всему 

тоиу, что меня интересуетъ. 
Арнхольмъ. Л самъ буду вашимъ учителе.мъ, 

какъ въ былое время, Нолетта. Вспомните по
слtднiй rодъ вашей школьной жизни. 

Болетта (тихо, у�11,убив�иисъ въ себя). 
Надумать только, что я буду свободна и уtду 
въ дальнiе края! Не буду вtчно тревожиться 
за свое будущее! Избавлюсь отъ гнета этихъ 
пошлыхъ житейскихъ заботъ·! 

Арнхольмъ. Нtтъ, вамъ никогда не при
дется задумываться о подобпыхъ вещахъ. И не 
правда-ли, моя дорогая Болетта, это в·J;дь тоже 
прiятпо? qто вы скажете? 

Болетта. Да. Дtйствительпо такъ. Это со
вершенно вtрно и справедливо. 

Арнхольмъ (обпи.мая ее за ma11,i10). О, вы 
увидите, ка11ъ с лавно и уютно мы съ вами 
устроимся! И какiл хорошiл, какiя спокойныя 
и дов·J;рчивыя о·гношенiя установятся между 
нами, Нолетта! 

Болетта. Да, а тож� над·1юеь. Л думаю, что 
пожалуй и въ самомъ дtлt все будетъ хорошо. 
( О.л�отритъ иа11,1ъво и вырывается изъ eio 
объятiй.) Ахъ! Ради Бога ничего не говорите! 

Арнхольмъ. Что такое, дорогая'? 
Болетта. Ахъ, это бtдный ... (указывал па-

11,1ьво). Посмотрите туда. 
Арнхольмъ. Вашъ батюшка? 

Болетта. Нtтъ, :молодой скулыrторъ. Это онъ 
идетъ съ Хильдой. 

Арнхольмъ. А, Линrстрапъ! Что же съ нимъ 
такое случилось? 

Болетта. О, в·J;дь вы знаете, каr,ъ опъ слабъ 
и плохъ здоровьемъ. 

Арнхольмъ. Да, если ·rолы1.0 это пе одно 
воображенiе. 

Болетта. О пtтъ, это сущая правда. Ему 
навtрпо не долго осталось жить. Но пожалуй 
это и лучше длл него. 

Арнхольмъ. Дорогая моя, почему же это 
можетъ быть лучше для него? 

Болетта. Ну да, потому что... потому что, 
все равно изъ его ·rалапта навtрпо ничего н е  
выйдетъ. Уйдемте отсюда, пока они еще . не 
подошли. 

Арнхольмъ. Да, да, пойдемте, моя дорогая 
Волетта. 
(Хильда и Лингстранъпоказь�ваются у пруда). 

Хильда. Постойте, постойте, господа! t'азвt 
же вы не хотите подождать пасъ? 

Арнхольмъ. Аlы лучше пойдем.ъ впередъ съ 
Волеттой. ( Он:ь и Вомтта уходятъ nаМ'Ьво.) 

Лингстранъ (cr, 1nихи,1�ъ с,11п,хо.11�ъ). 3дtсь 
ужасно весело во время сезона. Hct рtшитель
но ходятъ IJOQapнo. Постоянно по двое, не 
иначе. 

Хильда (c.111ompumr, UJ\tъ всмьдъ). Я готова 
держать пари, что Оl!Ъ въ эту минуту дtлаетъ 
ей предложенiе. 

Линrстранъ. Вотъ какъ! Разв·J; вы замt
тили что-нибудь такое? 

Хильда. �ще-бы! .Ца это и не трудно за
м·l,тить, если только Г.'!аза есть. 

Лингстранъ. Но фрэиенъ Волетта не пой
детъ за него. Я твердо въ этомъ ув·J;ренъ. 

Хильда. Конечно не пойдетъ. ilотому что 
она паходитъ, что онъ страшно постарtлъ. 
И потомъ она думаетъ, что скоро онъ сд·.k
лается вдобавокъ совс·I,мъ лысымъ. 

Лингстранъ. Ну, не изъ-за этого только. 
Она все равно не пошла-бы за него. 

Хильда. О·rкуда вы это знаете? 
Лингстранъ. �наю, потому что она об·J;щала 

другому думать о не.иъ. 
Хильда. 'l'олько др�ать? 
Лингстранъ. Да, въ его отсрствiе. 
Хильда. .А, ·rакъ в·вро1rтно вы сами тотъ 

челов'kкъ, о которомъ опа должна ду!�ать! 
Лингстранъ. Можетъ быть вы и угадали. 
Хильда. Она ва!1ъ об·J;щала это? 
Лингстранъ. Да, представьте себt,-она 

мн·!, это обtщала! По только не говорите ·ей,  
что вы знаете объ этомъ. 

Хильда. Сохрани меня Боже! Я буду нtма, 
какъ рыба. 

Лингстранъ. Я нахожу, что это ужасно мило 
съ ея стороны. 

Хильда. А потомъ,-когда вы вернетесь ею-
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да,-вы тогда обручитесь съ ней? И жени
тесь на ней? 

Лингстранъ. Нtтъ, это было-бы неподхо
длщее д·hло. Потому что первые годы мнt 
нельзя и думать ни о чемъ подобномъ... А 
потомъ, когда мнt наконецъ можно будетъ 
жениться, ваша сестра будетъ, 11шt кажется, 
немножко стара для менл. 

Хильда. И все-,таки вы хотите, чтобъ она 
все это время о васъ думала? 

Лингстранъ. Да, потому что это будетъ 
такъ полеsно для меня! Для менл, какъ ху
дожника, вы понимаете? А ей такъ легко этп 
сдtлать! В'.!�дь у пел самой н·втъ настолщаrо 
приаванiя въ жизни... Но, т·Jн1ъ не мен·ве, это 
очень мило съ ел стороны. 

Хильда. Вы над·ветесь, что ваше художест
венное проиsведенiе будет·ь быстр·ве подвигать
ся впередъ, если вы будете знать, что Болет· 
та о васъ думаетъ? 

Лингстранъ. ,Ца, мн·J; такъ представляете.я. 
Видите-ли, sнать, что гдt-то далеко молодая, 
прелестная, молчалива.я женщина втайнt меч
таетъ о васъ... Мнt кажется, что это должно 
быть такъ, такъ... л право не знаю, ка1,ъ 
это выраsить. 

Хильда. Можетъ быть вы хотите сказать ... 
sавлекательно? 

Лингстранъ. Завлекательно? О да, л хочу 
скавать, что это вавлекательно. Или что-ни
будь въ этомъ род·в. (Приста11,ъuо вмядъ�
вается въ иее.) Ны такъ умны, фрэкенъ 
Хильда, вы просто необыкновенно у!шы! Ко
гда л вернусь на родину, вы будете прибли
зительно такихъ-же лtтъ, какъ теперь ваша 
сестра. Можетъ быть, вы тогда и лицомъ бу
дете походить на вашу сестру. А можетъ быть 
и характеръ у васъ 6удетъ тогда такой - же, 
какъ у нел. 1\Iожетъ быть, вы будете пред
ставлять и самое себя и ее въ одномъ, такъ 
скавать, образt. 

Хильда. А вы-бы жедали этого? 
Лингстранъ. ilpaвo не sнаю... Да, л ду

маю почти, что желалъ-бы. Но теперь... на 
это лtто ... л предпочелъ-бы, ч·1·объ вы оста
лись только сами собою. И точь въ ·rочь та
кою, какъ вы есть. 

Хильда. Развt такъ л вамъ больше нрав
люсь? 

Лингстранъ. Да, вы мн'I� страшно нрави
тесь такъ, какъ вы есть. 

Хильда. 1'11 •.. с1,ажите мнt... какъ худож
никъ ... нравится вамъ, что л все1·да ношу 
свtтлыл лtтнi.я платья? 

Лингстранъ. Да, по-моему, это прелестно. 
Хильда. 'l'акъ по-вашему свtтлыс цв·вта 

мн·k къ лицу'? 
Jlингстранъ. Да, на мой взгллдъ, вы просто 

очаровательны въ св·втло11ъ. 
Хильда. J:lo с1щаште мнt ... какъ худож-

никъ... какъ вы думаете, хороша была-бы я 
въ черномъ? 

Линrстранъ. Въ черномъ, фрэкенъ I Хильда? 
Хильда. Да, совс·вмъ въ черномъ. Какъ вы 

думаете, это было-бы й!Н'В къ лицу? 
Лингстранъ. Черный цв·hтъ, собственно го

воря, не годится  для лtтнлrо времени. Впро
чемъ, къ вамъ навtрное и черный цв·втъ sа
м·вчательно шелъ-бы. Именно 1,ъ вамъ, съ ва
шей наружностью. 

Хильда (устрел�ивь взоръ въ простраu-
ство). Вел въ черномъ, съ головы до ногъ .. . 
черный крепъ у ворота... черны.я перчатки .. . 
и сзади длинный черный вуаль. 

Лингстранъ. Еслибъ вы такъ одtлись, фрэ
кенъ Хильда, то л nожелалъ-бы быть живо
писцемъ... и нарисовалъ-бы молодую прелест
ную вдову въ траурt. 

Хильда. Или молодую невtсту въ траурt? 
Лингстранъ. ,Ца, это еще лучше подошло

бы къ вамъ. Но вtдь вы 11рядъ-ли пожелали
бы надtть на себя такой костюмъ·г 

Хильда. Я право не sнаю. 1:1.о мнt кажет
е.я, что это интересно. 

Лингстранъ. Интересно? 
Хильда. ,Ца, интересно представить себ·в 

это. (Вдру�ь у1.азываетъ uамьво.) ilосмо
трите, посмотрите-ка т у да! 

Лингстранъ (cлiompum?J въ ту cmopouy). 
Англiйскiй пароходъ! И совс·Ьмъ блиsко, у са
мс1го ��оста! 

(Вангель и Эллида показываются у пруда). 

Вангель. H·J;·rъ, нtтъ, увtршо тебя, дорогал 
Эллида .. ты ощибаешьсл! (За.л�птивъ Хи.�ь
ду съ Лин�страиол�ъ.) А, и вы зд·J;сь! Нс 
правда-ли, господинъ Лингстраuъ... ero еще 
не видать? 

Лингстранъ. Вы говорите объ англiйскомъ 
пароходt? 

Вангель. Ну да! 
Лингстранъ (указывая на фiордъ). Овъ 

уже 3Д'БСЬ, ГОСПОдИНЪ докторъ. 
Эллида. Ахъ .. ! Jl знала это! 
Вангель. Онъ пришелъ! 
Лингстранъ. Пришелъ, можно было-бы ска

аать, какъ тать въ  нощи, такъ тихо, без3вучно ... 
�ангель. Нроведите Хильду черевъ мостъ. 

И торопитесь! Ей в·врно хочется послушать 
11узыку. 

Лингстранъ. Да, мы какъ разъ собирались 
идти туда, господинъ докторъ. 

Вангель. Мы тоже, можетъ быть, придемъ 
потомъ. Немного погодя. 

Хильда (шеn'Чеmъ Jluнicmpany). Вотъ и 
еще парочка! 
( Она и Jluuicmpauъ уходятъ 'Черезъ садъ 

uа;иьво.) 
(Во врrгл�я м1ьду10щuх?J сцеuъ еъ фiорда 

доносится духовая лtузь�ка.) 
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Эллида. Пришелъ! Онъ эдtсь! Да, да .. я 
это чувствую! 

Вангель. Тебt лучше было-бы пойти домой, 
Эллида. По3воль мнt одному переговорить съ 
вимъ. 

Эллида. О... это нево3можно! Невозможно, 
говорю я! (Испускаеrт, крикъ.) Ахъ... ви
дишь ты его, JЗангель! 

(Незнакомецъ подходитъ смьва и останав
л,ивается 11а тропинжп, за  садовой из-

�ородью.)

Незнаномецъ (х/1,аняется). Добрый вечеръ. 
Вотъ я и опять пришелъ, Эллида. 

Эллида. Да, да, да... часъ насталъ. 
Незнаномецъ. Что-же, готова ты 1tъ отъ

tзду, или нtтъ? 
Вангель; Вtдь вы с::�1ш отлично видите, что 

она не готова. 
Незнакомецъ. Я спрашиваю ее не о до

рожномъ платьt или о чемъ-нибудь подобномъ, 
и не объ увязанныхъ чемоданахъ. Все, что 
ей понадобится во время путешествiя, все это 
есть у меня на кораблt. О 1tают·'/; для нея я 
тоже позаботился. (Къ Эллидп,.) И такъ, я 
спрашиваю тебя, готова-ли ты послtдовать 
за мною... послtдовать за мной по доброй в ол·!;? 

Эллида (у.л�оля10щил1ъ тонолtъ). О, не спра
шивайте, не искушайте такъ меня! 
(Въ отдаинiи СЛ,ь�шится звоно�.о съ па

рохода). 
Незнаномецъ. Вотъ первый 3воно1tъ на па

роходt. 'Геперь ты должна с1,азать да или 
вtтъ. 

Эллида (/1,олtаета руки). Рtшевiе! Рtшенiе 
на всю жизнь! Никогда вель3я будетъ пере
:мiнить его! 

Незнаномецъ. Никогда! Черезъ полчаса бу
детъ уже поздно. 

Эллида (с.мотритъ на не�о робко и пъ�т
Л,uво). Почему вы такъ неотступно ищете моей 
любви? 

Незнаномецъ. Развt ты не чувствуешь такъ 
же, какъ и я, что мы должны принадлежать 
друrъ дryry? 

Эллида. Въ силу той клятвы, хотите вы 
сказать? 

Незнаномецъ. Клятвы ниitoro не связыва
ютъ - ни мужчину, ни женщину. Если я такъ 
неотступно ищу твоей любви, то потому, что 
не м о г у иначе. 

Эллида (тихи.111ъ, rпрепещущи.мъ io,iocoмa). 
Почему не явились вы раньше? 

Вангель. Эллида! 
Эллида (внезапно вскрикиваета). О этотъ 

челов·вкъ, -какъ онъ влсчетъ, И маяитъ, И 30-
ветъ-въ невtдо11ую даль! Bct чары моря со
единились въ немъ одно:мъ! (Незнакол1еu,ъ пе
ре.�rь:1ает:ь -ч,ерезъ садовую из�ородъ.) 

Эллида (прячасъ за Ван�мя). Что это? 
Чего вы хотите? 

Незнаномецъ. JI ·вижу-и слышу И3ъ тво
ихъ словъ, Эллида, - въ концt концовъ ты 
все-же выберешь меня. 

Вангель (заступаетъ е,11у доро�у). У мо
е!\ жены нtтъ здtсь выбора. На :мн·l; лежитъ 
обязанность и выбирать за нее и ... и защи
щать ее. Да, защищать� Если вы не удали
тесь отсюда, - не оставите этой страны,-чтобъ 
ни�tогда больше сюда не возвращаться,-зна
ете-ли вы, чему вы въ такомъ случаt под
вергаетесь? 

Эллида. Нtтъ, нtтъ, Ванrель, только не 
это! 

Незнаномецъ. Что же вы сдtлаете со мной!? 
Вангель. JI велю арестовать васъ ... каr,ъ 

преступника! Не медля ни минуты. Прежде чtмъ 
вы успtете взойти на пороходъ! Пото!1у что  
мнt все изв·J;стно на счетъ убiйства въ Скьольд
вик·в. 

Эллида. О, Вангель, .Itaitъ можешь ты?! 
Незнакомецъ. JI ожидалъ этого. А пото11у 

( вынил1.аетъ и,зъ бокова�о карлtана ревОЛ,Ъ
веръ), вотъ что я захватилъ съ собою. 

Эллида (бросаеп�ся впередъ и захрываетъ 
собою Ван�мя). Нtтъ, нtтъ не убивайте его! 
Лучше 11еня · убейте! 

Незнаномецъ. JI не убью ни ·rебя, ни его. 
Будь спокойна. Этотъ револьверъ я в3ялъ для 
саъюrо себя. Потому что я хочу жить и у ме
реть свободнымъ. 

Эллида ( съ возрастающил�ъ волненiе.л�ъ) . 
Ванrель! Дай мн·в ска3ать тебt одну вещь, ска
зать ее та1,ъ, чтобъ и овъ ее слышалъ! Ты, ко
нечно, 110жешь удержать меня зд·hсь! На это ты 
имtешь и влаеть, и средства! И ты конечно это 
и сд·hлаешь! Но моихъ чуиствъ, всtхъ моихъ 
мыслей, всtхъ моихъ непреодолимыхъ стре:мле
нiй и желанiй, iixъ ты не можешь связать! 
Они будутъ увлекать и толкать меня въ тотъ 
невtдомый мiръ, для котораго л была создана 
и доступъ къ которому ты мнt закрылъ! 

Вангель (съ тихой с1юрбыо). JI знаю, знаю 
это, Эллида! Шагъ за шаго11ъ ты ускользаешь 
отъ меня. Твои порывы ItЪ безпредtльному и 
без1,онечпому... и къ недося1·аемому въ концt 
1tонцовъ повергвутъ душу твою въ непрони
цаемый мракъ. 

Эллида. Да, да. JI это чувствую, словпо чер
ныя крылья безшумно вtютъ надо :мной! 

Вангель. Но этому не бывать! Для тебя н·l;тъ 
иного спасенья. JI, по крайnей м·hpt, дpyraro 
nсхода не вижу. А потому ... а потому я тутъ-же 
расторгаю сдtлку. 'Геперь ты можешь избрать 
свой путь совсt11ъ, совсtмъ свободно. 

Эллида (стоитъ въ оц1ъпен�ънiи, устре
лtивъ иа ueio иеподв�tжuый взоръ). Это прав
да, правда, -то, что ты сказалъ? Ты говоришь 
это отъ чистаго, отъ искренняrо сердца? 

10 
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Вангель. Да, отъ всей глубины своего истер
заннаго сердца говорю я это. 

Эллида. И ты м о ж е ш ь  пойти на это?! Мо
жешь это д опу с т и т ь?! 

Вангель. Да, могу. Могу, потому что такъ 
сильно люблю тебя. 

Эллида (тихи.мъ, трепещущи.л�ъ �омсо.л�ъ). 
Неужели такъ глубоко, и такъ бсззавtтно по
любилъ ты меня! 

Вангель. Это сдtлали годы и совмtстная 
жизнь. 

Эллида (всплеснуffЪ руха.л�и). А. я ,  какъ 
мало обращала я на это впимапiя! 

Вангель. Твои мысли были не на то направ
лены. -Но, з начитъ, теперь, теперь ничто рt
шительно не связываетъ тебя со мной, и съ 
моимъ домомъ, и съ моей семьею .  Теперь твоя 
собственная, истанная жизнь иожетъ снова вой
ти въ свою настоящую колею. Потому что те
перь ты можешь выбирать свободно. И под·ь 
собственной отвtтственностыо, Эллида. 

Эллида lхватается за �о.л,ову и с;мотритъ 
иеподвижто иа Ваи�еля). Свободно, и подъ 
отвtтственностыо! И подъ отвtтственностыо 
тоже? Это,-это предвtщаетъ переворотъ! 
( Съ парохода раздается второй звоно1tЬ). 

Незнаномецъ. Слышишь, Эллида! Это зво
нятъ въ послtднiй разъ! Иди же! 

Эллида(поверmываетсяхъ ие.111у, пристам,
ио с.мотриmъ иа ueio и �оворитъ тверды.л�ъ 
�олосо.щ). Никогда послt этого не пойду я за 
вами! 

Незнакомец ъ. Не пойдешь! 
Эллида (прижи.л�ается къ Ваи�ел,ю). О, 

никогда послt этого л тебя не покину! 
Вангель. Эллида! Эллида! 
Незнаномецъ. 3вачитъ, кончено? 
Эллида. Да! Кончено на вtки! 
Незнаномецъ. Л вижу. 3д·всь есть нtчто, 

что сильнtе моей воли. 
Эллида. Ваша воля не имtетъ больше ни 

малtйшей власти надо мною. Вы длл меня те
перь мертвецъ, который верну лея на землю 
изъ морской глубины и снова долженъ туда 
погрузитьсл. Но я васъ больше не страшусь. 
А. ваше обаянiе тоже исчезло. 

Незнаномецъ. Прощайте, фруэ! (Пepenpьi
iiiвaemz, •tерезъ из�ородь.) О·rнынt вы длн ме
ня ничто иное, 1шкъ пережи'fое nшой кораблс
крушенiе. ( Оиъ уходитъ иамьво.) 

Вангель (безлwлвио с.111оп�ритъ иа uee). 
Эллада! Твоя душа словно море. Въ ней есть 
и приливъ, и отливъ. Откуда этотъ переворотъ? 

Эллида. О, раэв,J; ты не понимаешь, что пе
реворотъ совершился, что переворотъ должепъ 
былъ совершиться, когда я получила свободу 
выбора! 

Вангель. А нев·l;домый мiръ, онъ боJiьше не 
влечетъ тебя? 

Эллида. И пе 1Jлечетъ, 11 ве пугаетт,. Л щ>r-

1 ла заглянуть въ него, могла-бы проникнуть въ 
него, еслибъ толыо сама захотtла. Я могла 
избрать его теперь. Поэтому могла и отказать
ся отъ него. 

Ванrель. Л начинаю понимать тебл, мало
по-малу. Ты мыслишь и чувствуешь образами 
и видимыми представленiями. Твоя неудержи
мая тоска по морю, твое влеченiе къ этому 
незнакомцу были выраженiе:м:ъ проснувшейся 
въ тебt и все возраставшей потребности сво
боды. Не иначе! 

Эллида. О, я не знаю, что сказать на это. 
Но ты былъ д ля меня хорошимъ врачомъ. 'l'ы 
иашелъ и отважился употребить настоящее 
средство, едииствеииое средство, которое мог
ло ин·!; помочь. 

Вангель. Да, толыо въ крайней б·J;дt и 
опасности рtшаемся мы, врачи, на такiя от
чаявныя средства. Но теперь ты, sначитъ, 
вернешься ко мнt, Эллида? 

Эллида. Да, дорогой мой, неизмtнный Ван-
' гель, теперь я вернусь къ тебt. Теперь л могу 

вернуться. Потому что теперь я приду къ тебt 
свободно, по доброй вОЛ'!;, и подъ своей отв·J;т
ственностью. 

Вангель (мобовио с-11отритъ иа иее ) Эл
лида! Эллида! О, представить себ·в только, что 
теперь мы можемъ всецtло жить другъ для друга! 

Эллида. И жить общими воспоминанiями. 
Какъ моими, такъ и твоими. 

Вангель. Да, не правда-ли, радость моя! 
Эллида. И для нашихъ двухъ дочерей, Ван

гель. 
Ванrель. Н а ш и х  ъ, говоришь ты! 
Эллида. Для дtтей, пока еще чужпъ инt, 

но любовь которыхъ я съумtю завоевать. 
Вангель. Нашихъ! (Радостно бросается 

цrмоватъ ея руки). 0, невыразимо благодарю 
тебя за это слово! 

(Хильда, Баллестедъ, Лингстранъ, Арнхольмъ 
it Болетта входятъ съ 11:п,вой стороны въ садь. 
Въ то же время иа тропиихrь за из�о· 
родъю похазъ�вается �ородсхая .лt0лоде:жъ и 

ceзQ11,uъte посrьтитед,u ). 
Хильда (впомолоса Лиии;траиу). Посмо

трите, посn1отрите-ка на папу и на нее! Они 
совс·вмъ какъ женихъ съ невtстой! 

Баллестедъ (слышавшiй это). Лtтнее вре
мя, милая барышня! 

Арнхольмъ (сл�отритъ иа Вап�е11,я и иа 
Эллиду). А.нr лiйскiй пароходъ отчаливаетъ. 

Болетта (подходитъ ха из�ороди). Отсюда 
онъ всего лучше вид·внъ. 

Лингстранъ. Послtднiй рейсъ въ этомъ году. 
Баллестедъ. Скоро замкнутся вс·в проливы, 

ка1tъ говоритъ поэтъ. Это грустно, фру Ван
гель! А вотъ и съ вами намъ придется прос
титься на нtкоторое вреин. В·1дь завтра вы, 

1 какъ л слыдщ,лъ, уt3,1щетс в·ь Скьольдвюtъ? 
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Вангель. Нtтъ, она не поtдетъ. Мы теперь 
передумали. 

Арнхольмъ (сАtотритъ пооц,ередио то иа 
иещ то иа Э/1,/1,Uду). А! въ самомъ дtлt? 

Болетта (вь�сту паетъ впередъ). Папа, это 
правда'? 

Хильда (обращалсь т, Эд,д,uдrь). Такъ ты 
все-таки останешься съ нами! 

Эллида. Да, милая Хильда, если только ты 
хочешь, чтобъ я осталась. 

Хильда ( слtrьяс-ь сквозь сд,езы). О, подумайте, 
хочу-ли я !  

Арнхольмъ (Эллидrь). Но вtдь это насто
ящiй сюрпризъ! 

Эллида (уд,ъ�бается, потол�ъ ioвopumr, серь
е.,ио ). Да, видите-ли, господинъ Арнхольмъ, пом
ните, мы в чера еще говорили объ этомъ? Itтo 
разъ попалъ на ·rвердую землю и сд·tлался ея 

обитателемъ, тому ужъ не найти дороги обрат
но къ морю и къ  морской жизни. 

Баллестедъ. Но вtдь это точь въ ·rочь 
исторiя моей ундины. 

Эллида. Да, приблизительно. 
Баллестедъ. Съ той только разницей, что 

у н д и н у  э т о  п р и в о д и тъ  к ъ  С!1е р т и. 
Люди же, наоборотъ, иоrутъ аккла�1-акклима
тизироваться. Да, да, увtряю васъ, фру Ван
гель, они м о г у т ъ а-климатизироваться! 

Эллида. Да, на свободt, господинъ Вал
лестедъ! 

Вангель. И подъ своей отвtтственностыо, до
рогая Эллида. 

Эллида (поспrьшио протя�иваетъ ел�у ру-
ху). Да, именно такъ! 
(Бод,ьшой пароходъ безшулто ско.t1,1,зитъ по 
фiорду. Музь�ха раздается бд,uже 1,ъ бере�у.) 
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Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Леонидъ Сергtевичъ Челищевъ, среднихъ лtтъ. 
Надежда Михайловна, его жена, молодая женщина. 
Жоржинька, ея другъ д·втства, л·втъ 24-хъ. 
Илья Петровичъ Стоговъ, полковникъ въ отставкt, лtтъ 50-ти. 
Араратовъ, пtвецъ. 
Пустоnорожнева, дама среднихъ лtтъ. 
Стеnанъ, лакей. 
Даша, горничная. 

(Дrьйствiе npoucxoдiiniъ у Челищевъ�хь). 

Д r:ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Комиата у Чедищевыхъ. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Челищевъ (сидитъ у стола), Стоговъ (въ 
сим,иол�ъ волнеиiи быстро ходиrпъ по cu,eurь). 

Стог. Ну и пентюхъ ты; пентюхъ и боль
ше ничего! 

Челищ. Да постой, не горячись, просто :мо
жетъ быть тебt показалось ... 

Стог. Показалось?! 
Челищ. И ничего такого межъ НИ!!И и нtтъ, 

и въ мысляхъ то у нихъ ничего этакого, та
кого, понимаешь, не было. 

Стог. Не было?! Показалось!? Нtтъ. да 
ты ... да ты ... нtтъ, силъ моихъ нtтъ. Знаешь, 
что я тебt скажу? Знаешь? 'l'акъ, по прiятель
ски? То-есть такого пентюха, ка1<ъ ты, нельзя 
не обманывать, нужно обманывать. Везъ этого 
(дrмаетr, жестъ) ты не въ свое!1ъ видt ... 
нtтъ, да что съ тобой говорить ... къ черту! 
къ черту! 

Челищ. Да постой же наконецъ, объясни 
ты толкомъ ... 

Стог. Толкомъ? Толкомъl Да развt съ то
бой можно толко�1ъ говорить, тетеря ты эта
кая? Толко!1ъ I Да я же тебt толкомъ говорю, 
русски:мъ .языкомъ... твоя жена тебя обмапы
ваетъ! Пон.ялъ? 

Челищ. Ну, вотъ, ну вотъ, откуда ты это ... 
почему ты это? 

Стог. Откуда? Почему? Собственными, братъ, 
понимаешь ты, собственными глазами видtлъ ... 
какъ они того, этого . .. въ пассажt. 

Челищ. Да что ты видtлъ? что? не мучай 
ты мен.я? 

Стог. Что видtлъ? А то ... понимаешь ... гу
л.яютъ, а .я изъ магазина выхожу, нужно было 
прикащика зайдти обругать. 'l'ы зпаешь я тер
пtть не могу когда воротнички у сорочекъ уз
ки, понимаешь? .А. онъ, каналья, такъ съузилъ, 
что я застегнуть пе могу, душитъ, понимаешь; 
ну я жъ его! ... А онъ мнt: вы, rовnритъ, 
полковпикъ, потолстtли, говоритъ, такъ .я его. 

Челищ. Да ну теб.я съ твоими воротнич1,ами, 
разсказывай, что же жена, Жоржинька? 

Стог. Вотъ, вотъ, я и rоворю: если вы, го
ворю, осмtлитесь еще разъ, м. r., такъ я вамъ 
ребра, чертъ васъ дери, переломаю. 

Челищ. Такъ и сказалъ?! 
Стог. Такъ и сказалъ. 
Челищ. Ну и что же она? Что же Жор

жиныtа? 
Стог. Какой тамъ, къ черту Жоржинька? 

Что мнt Жоржинька? 
Челищ. Да кому же ты хотtлъ ребра-то 

переломать? Ты сказалъ Жоржинькt? 
Стог. Какому таиъ черту Жоржинькt? При· 

кащику этоиу, а не Жоржинькt! 'l'акъ онъ 1 
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nрото6естiя, выпучилъ на меня глаза, да такъ 
и стоитъ и молчитъ, каналья этакая ... 

Челищ. Да съ тобой говорить невозможно. 
Я тебя о Жоржиныt и о женt спрашиваю: 
что же ты видtлъ? 

Стог. Что .я видtлъ? Подлость, ъ1ерзость, 
гадость! ... 

Челищ. Да что же, наконецъ? Что? 
Стог. qто? Что? Да что ты ко мнt при

сталъ? 
Челищ. Да что видtлъ-то? Не мучь ты меня. 
Стог. Что? Ход.ятъ, этакъ и все больше тамъ, 

rдt публики поменьше, все этакъ: my-шy-ruy; 
my-my-my. Онъ-то, знаешь, вставилъ свое глу
пое стеклышко въ свой дурацкiй rлазъ, этакъ 
бокомъ, подлецъ, изогнулся да ей прямо этакъ 
въ лицо: шу-mу-шу, шу-шу-шу. А она къ  нему 
этакъ головку наклонила, глазами то въ него, 
понимаешь, впилась и заливается. . . и зали
вается, онъ то ей напtваетъ, а она то такъ 
таетъ, такъ и таетъ ..• 

Челищ. Ну? 
Стог. Что? 
Челищ. Что же дальше-то? 
Стог. Дальше? Такъ тебt еще дальше н ужно? 

Ты ... Фу, пеньтюхъ этакiй! Ему еще дальше 
нужно! 'l'акъ тебt мало? 

Челмщ. Да, позволь любезный другъ, вtдь 
тутъ я ровно ничего предосудительнаго не вижу. 
Они говорили, онъ ей разсказывалъ что-ни
будь смtшное, а тебt показалось ••• 

Стог. Показалось? Показалось? Да ты .•. нtтъ, 
силъ моихъ больше нtтъ ... Къ чорту! къ чорту! 

Челищ. Да ты и то посуди-женщина она 
молодая, .я весь день за дtлами, она одна, хо
чется развлеченiя. 

Стог. Развлеченiя?!- Нtтъ, къ чорту, къ 
чорту! 

Челищ. Да П()rоди, ну, постой, вtдь и то 
надо взять во вниманiе. Я немножко ... что rpt
xa таить, немножко ... старъ д.irя вея, в·J;дь меж
ду нами 15 лtтъ разницы. Оно, право, такъ 
подумать, немножко ... ошибся я, понадtялся, ду
малъ интересы общiя, нtтъ, братъ ау! Что меня 
интересуетъ-ей, какъ хочешь, скучпо, хочется 
и ей поболтать съ  человtкомъ своихъ лtтъ. 

Стог. Что? Старъ? Ты? Для нея? Да ты 
очувствуйся, встряхнись. Да я, братъ, на 27 
лtтъ старше своей жены, да посмtй мнt кто
нибудь сказать, что я старъ для вея, да .я ему 
въ глаза наплюю. Старъ! Вотъ вздоръ! Вотъ, 
когда жена старше мужа, вотъ это, вtрно, 
иерзость, гадость, а мущина ... Да ты пой!IИ, 
Вабiй в·J;къ какой? 35 лtтъ стукнуло, садись 
за чулокъ, либо въ винтъ играть, самая, что 
ни на есть пора, а мущина въ 35 лtтъ толь
ко еще жить начинаетъ, да. А въ 50 ему толь
ко пора о невtстt думать. Кой чортъ! Чуче
ло ты! Разбtсилъ ты меня, больше ничего! 

Челищ. Ну, братъ, бtсись, не бtсись, а 

это вtрно. Вотъ OТ'roro · то ты такой il по
дозрительный, что ужъ СЛrfШКОМЪ ПОЗДНО же
нился. Тебt бы лечиться надо. И меня раз
строилъ ни съ того ни съ сего. 

Стог. 'l'ебя? Ни съ того, ни съ сего? Н·втъ, 
да ты... да ты столбъ I{акой-то, а не челов·вкъ. 
Жена его свиданье ш�.значаетъ молокососу ка
кому-то, а онъ изволите-ли видtть, «меня ни съ 
тоrо ни съ сего разстроили» ! 

Челищ. Свиданiе? l{,акое свиданiе? 
Стог. Какъ какое? Да вtдь я же тебt рус

скимъ а3ыкоиъ говорилъ сейчасъ, что она ему 
сегодня свидавiе на3начила. Собственными уша
ми слышалъ. 

Челищ. Да ты мнt нп полслова не сказалъ. 
Стог. Да что тебt уши что-ли заложило? 

Вtдь я же тебt битый часъ твержу, что она 
ему при прощаньи назначила свиданiе, а ты 
ругаешься, что я тебя разстраиваю. 

Челищ. Да что ты со мной д·hлаешь?! Го
вори толкомъ: какъ и что? Гдt? 

Стог. А .я nочемъ зпаю гдt? Я, какъ уви
далъ ихъ, думаю, постой, тутъ дtло не чисто,
за ними, они этакъ быстро шмыгъ на Невскiй. 
Она повернула на право, а онъ прощатьс.я r.талъ, 
pyчity цtлуетъ. Это на улицt-то? А она ему: 
завтра, rоворитъ во 2-мъ часу, непремtнно, 
онъ ей что-то пробормоталъ, а она ему: «!1у· 
жа, говоритъ, дома не будетъ». 

Челищ. Что? Какъ ты сказалъ!? 
Стог. qто и тебя, за живое задtло?! .Я: то 

какъ подошелъ, онъ это сейчас·ь ретировался, 
а она то, какъ вспыхнетъ вся, види!ю, са!1а не 
зпаетъ, ЧТО rоворитъ СО МНОЮ, С!tОнфузилась, 
заикается. Ну да я то не проиахъ, прямо ей въ  
глаза-то такъ и смотрю, что, иолъ, матушка, 
попалась, .я де не такой пентюхъ, какъ 1·вой 
мужепекъ, отъ мен.я не с1tроешься. 

Челищ. Постой, постой, дай въ себа прид
ти! �'ы говоришь: свиданiе? Когда, когда? 

Стог. Во 2-мъ часу, говоритъ, мужа доъ�а, 
говоритъ, не будетъ, ахъ каналья! 

Челищ. Это, значитъ, ·rеперь? Тепер1,? 'l'е
перь какъ разъ два часа. 

Стог. Да ·rы собирался куда сегодня? 
Челищ. Да какъ же, се1·однл засtданiе, вотъ 

только rрафъ не прitхалъ, отм·J;пили-я и вер
нулся раньше. 

Стог. А жена гдt? Дома'? 
Челищ. Нtтъ, ушла, раньше Ч'hмъ .я вернулся. 
Стог. Уtхала или ушла? 
Челищ. Н·втъ, ушла п'l,mкоиъ, сказала, ry· 

лять пошла. 
Стог. А-а! Что? Видишь? Яспо-не хотt· 

ла брать лошадей, чтобы ·кучеръ не зналъ, rдt 
была, чтобы свидtтелей не было, н·втъ, братъ, 
меня не проведешь! У меня rлазъ ухъ какой! 
На�1·hтался 1 

Челищ. Ай-ай-ай! Дtло-то и въ са!rоъ1ъ дt
лt, иожетъ быть, дрань. 
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Стог. Не можетъ быть, а навtрное. Что 
братъ? И тебя угольки-то поджаривать нача
ли? Погоди, то -ли еще будетъ?! 

Челищ. Да постой ты, постой. Перестань, 
пожалtй. Ты лучше чtмъ меня шпиговать-то
посовtтуй, что тутъ дtлать! 

Стог. Какiе тутъ моrутъ быть совtты. Дtло 
.ясно, какъ день. Не стрtлятьсл же съ этимъ 
щелкоперюtъ л оботрясомъ, а прямо въ шею, въ 
шею ... или лучше всего скрутить его, подлеца, 
въ узелокъ, д а  въ· окошко съ плтаго этажа. 

Челищ. Что ты, что ты, опомнись. 
Стог. Да ты что? Боишься, что-ли? Такъ 

мн·]; поручи, я это вотъ какъ обдtлаю. Въ дру-
гой разъ не сунется. Я бы его ... каналью . .. 

Челищ. Да что ты, что ты . .  . 
Стог. Да, ужь будь спокоенъ. А, женушку 

бы л проучилъ по своему, до слtдующихъ вt
никовъ бы не забыла. 

Челищ. Да что ты, очнись! Женщину-то?! 
Стог. Женщину? Женщину? А мнt что за 

дtJ10, что она женщина? Я въ этомъ не вино
ватъ, что она женщина. Женщина! Скажите 
пожалуйста. Если тебл оскорбитъ мущина, за
дtнетъ твою честь, такъ ты его въ правt на 
ду9ль вызвать, черепъ ему размозжить, а жен
щина твою честь, твое доброе имл, какъ гряз
ную 1'рлпку волочитъ, посмtшищемъ тебл сдt
J1аетъ на весь ruродъ, такъ это ничего? Ее 
пальцемъ тронуть не смtй-опа, изволите ви
дtть� женщина ,  слабое создавiе. 

Челищ. Ну, что ты городишь, даже слу
шать противно. 

Стог. Противно?! Вотъ погоди, погоди, какъ 
выростетъ на твоей умной головкt этакое укра
шеньице, такъ другое запоешь. Вотъ пари дер
жу, что она н е  постыдится сейчасъ съ этимъ 
молокососомъ в ернуться до!юй. Ей что? Вtдь 
она же слабое созданiе, ее никто обид·вть не 
смtй, ей только  комплименты говорить можно. 
А туда же толкуютъ: равноправность? Нtтъ 
небось настоящей-то равноправности сами по
боятся. Да вtдь тогда ихъ прямо къ барьеру, 
чортъ бы ихъ взллъ совсtn1ъ. 

Челищ. Нtтъ, братъ, это все не то, такими 
средствами ничего не подtлаешь. Ожесточить 
женщину только эт11мъ можно ... Теперь, братъ, 
ужь не то время, нt-rъ, .я какъ нибудь попро
бую по другому, тихо, !шрно ... 

Стог. 'l'иxo·r' Мирно? Ну п пентюхъ, ну и 
чортъ съ ·rобои, по дtло11ъ вору и мука, и что 
J{ то волнуюсь, стоишь-ли ты того ... 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Тt-же, Надежда Михайловна и Жоржинька. 
(При ихъ входrь Че11,ищев� и Сто�овъ вне-. 

за пно с.11�о,1,каютъ). 
Над. Мих. (.мужу). Мы кажется не во вре

мя? Прервали ваши дружескiя ивлiянiл? 
Ч�лищевъ (Р-ще не совсп...1�ъ оправ�tвшисъ). 

Напротивъ, мой друrъ, напротивъ ... Ты очень 
кстати ... 

Стоговъ (под'Ч,ер�.ивая). Rакъ нельзя бо
лtе кстати. Мы говорили именно о васъ. 

Над. Мих. (иас.11�п,имиво). Очень прiятно ... 
ЕСJ!и rоворлтъ - слtдовательно интересуются. 
Я не завидую людлмъ, о которыхъ никогда и 
ничего не rоворлтъ. llритомъ я не сомнtва
юсь, что со стороны Ильи llетровича отзывъ 
былъ самый лестный. Онъ такого высокаго 
мн·J;нiл о женщинахъ вообще и обо мнt въ 
частности. 

Стоговъ. По заслуrамъ, Надежда Михайлов
на, по заслуrамъ... У менл съ измальства та
кое правило, да-съ! Какъ аукнется, такъ и 
откликнется . .  

Жоржинька ( наха11,ы1,о ). А вамъ должно 
быть плохо аукалось? .. 

Стоговъ( с11,е�ка оторопп,въ ). То естькакъ это? 
Жоржинька ( с..1�п,ясъ ). Со стороны жен

щинъ. .. Ха, ха, ха! Оттого вы такъ на нихъ 
и злитесь. N'est се pas, belle cousine? (Вски
дываетъ монокл.ъ и ншклоияется къ Падеж. 
Мих.) 

Стоговъ (едва сдерживаясь). Женщины, 
милостивыи государь, по нашимъ временамъ, 
больше люблтъ дураковъ, да-съ! Во.тъ эдакихъ 
лоботрлсовъ, которые в.мtсто того, чтобы дt
ло дtлать, чужiе пороги обиваютъ, да за чу
жи1ш женами волочатся ... Развt у женщинъ 
есть разсудокъ?! l'азвt они могутъ разбирать? .. 

Над. Мих. Позвольте, Илья llетровичъ. Не 
вы ли сами всегда повторяете, что дл.я: · жен· 
щины никакого ума и _не требуете.я? И что 
даже ч·.hмъ она глупtе-тtмъ болtе въ этомъ 
залоговъ длл семейнаго счастiл? А глупая, ко
нечно, и выберетъ rлупаго. Сл·вдовательно все 
дtлается по вашему рецепту, и я р·вшительно 
не понимаю, на что вы жалуетесь . . , 

Стоговъ. В ы-съ, Надежда Михайловна, мо
жете изощряться въ остроумiи сколько вамъ 
угодно, а л все-таки скажу, что нынче поря
дочныхъ женщинъ нtтъ ... 

Челищевъ (видя dвitжeиie жены, поспnш0 

ио вм'l'Ьшuвается). Ну, это ужь 1ъ1, братъ, 
того... Черезъ край хватилъ ... 

Стоговъ. Ничуть не черезъ край. Полюбуй
тесь только, что онt продtлывать изволятъ" 
Сегодня онt влюблены въ пtвца, который тамъ 
у себл дома съ шарманкой ходилъ, завтра влюб
ляются въ гусара, потому что онъ на скач
кахъ чуть себt шею не сломилъ ,  послt зав
тра гоняются за длинноволосымъ музыкантомъ 
и подноснтъ ему колеса изъ цвtтовъ, нако· 
нецъ, просто выберутъ себt эдакоrо фертика, 
молокососа, шаркуна безмозглаrо, чортъ е1·0 
дери! только потому, что у него хохолъ на лGу
и въ r лаву стеклышко торчитъ ... 

Жоржинька ( об�tжениый ). Однако, м:. r. 
по-озвольте ... 
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Челищевъ. Ахъ, да не обращайте на него 
вни11анi.я, Жоржинька. 'fочно вы его не знаете. 

Над. Мих. ( Сто�ову ). Скажите, вы  это 
часто угощаете вашу жену подобными разсуж
денiями о женской добродtтели? 

Стоговъ. Я:? Часто. А вамъ для чеrо это 
знать? 

Над. Мих. Послt этого я не удивляюсь, 
что Дl)КТОра находятъ у нся сильное нервное 
истощенiе и совtтуютъ поскорtе tхать н а  юrъ. 
Тутъ не только, что на юrъ, а на сtверъ 
уtдешь, къ са:мо.му полюсу ... 

Стоговъ (язвителл,ио). Вы бы уtхали? .. И 
можетъ быть не однt-съ? .. 

Над. Мих. Можетъ быть. Когда человt1.у 
изо дн.я въ день твердятъ, что онъ способенъ 
на преступленiе, то въ концt концовъ еъ1у и 
дtйствительно можетъ придти желанiе сдt
латься преступнико11ъ. В·.hдь если я буду по
вторять горничной, накрывающей на столъ, 
что она разобьетъ чашку, то чашка и въ са
момъ дtлt выскользнетъ у вея изъ рукъ. 

Стоговъ. Все это софизмы, да - съ! Я въ 
этомъ толку не понимаю. А вотъ, когда жена 
порядочнаrо человtка готова ему измtнить, 
если уже не измtнила, ради какого - нибудь 
про ... прощелыги, то я бы, на м·.hстt ея му
жа, расправился съ нимъ по нашему, по во
енному ... Я: ... 

Челищевъ. Да переставь пожалуйста. Ужь 
осtдлаешь ты своего конька и удержу тебt 
вtтъ... довольно ... 

Стог. (кричитъ.) Нtтъ-съ не довольнu ... 
Над. Мих. Я васъ прошу нс Itричать. Вы 

забываетесь... 3дtсь не казарма. 
Стог. Да-съ, къ сожалtнiю, 1,азарма не въ при· 

мtръ лучше вашихъ гостивыхъ... Но если, су
дарыня, вашъ мужъ слtпъ или желаетъ быть 
слtпымъ, то я-его старый другъ, обязанъ от
крыть ему глаза ... Ваmъ кузенъ играетъ здtсь 
роль ... 

Жорж. (хорохорясь.) Позвольте... кажется 
вы говорите обо мвt? ... 

Стог. И говорить-то я съ вами не желаю. 
Мальчишка, щелкоперъ ... 

Челищ. (11реръ�вая ezo.) Да успокойся ты ... 
Что это въ самомъ д·hлt за страсть дtлать 
исторiю изо всякихъ пустя�tовъ .. ? 

Над. Мих. (лtужу.) Л васъ прошу, Лео
нидъ Сергtевичъ, прекратить наконецъ эту 
безобразную сцену. .. и я требую, слышите-ли, 
требую, ч1·обы онъ сейчасъ же оставилъ наmъ 
домъ ... 

Челищ. Ради Бога, мой другъ ... Онъ не хо
тtлъ тебя обидtть. Это просто ужь у него 
манера такая ... 

Над. Мих. И вы, еще извиняете егоР! Хо
рошо, въ такомъ случаt уйти остается .мть ... 
Выбирайте! Я: или онъ . . .  

Челищ. (Ото�ову.) Послушай, въ саь�ощъ 

дtлt, ты ужь слишкомъ. .. Дина совершенно 
права, ты послt са:мъ извинишься передъ ней, 
а теперь дtйствительно тебt лучше •.. 

Стог. Уйду, уйду-съ ... Не безпокойтесь. По
корно благодарю. За него распинался, о пемъ 
хлопоталъ, а онъ. . .  По совtсти говорю пе 
ожидалъ, пе ожидалъ-съ ... Счастливо оставаться! 
Отблаrодарилъ, нечего сказать. . .  Вtкъ пе 
забуду... (Идетъ 1rь двери.) 

Челищ. Да, постой ... Вtдь гоnогятъ тебt •.. 
(Уходитъ за пилtъ). 

.НВЛЕНIЕ 3-е. 
Надежда Михайловна и Жоржиньна. 

Над. Мих. (въ B0/1,neuiu ходитъ по сце
и1ъ). Это Богъ знаетъ что такое! Это просто 
воз11утительно! Выслушивать въ своемъ до.мt 
такiя вещи ... Если бы у 9тихъ мужчинъ была 
хоть капля здраваrо смысла, то они поняли 
бы, что женщину не слtдуетъ раздражать  ... 
Иначе - она непрем·hнно сдtлаетъ на пере-
I\оръ имъ, себt, всему свtту ... Но развt о ни 
могутъ додуматься до этого? ... (Жороюuщ/юь) 
Ну, что же вы молчите? Или васъ совсtмъ 
не касается, что женщину, которую вы увt
ряете въ своей преданности, оскорбляrотъ? 

Жорж. Я, Падеж.да Михайловна, возмущснъ. 
Я такъ возмущенъ, что у меня не хватаетъ 
словъ ... 

Над. Мих. А у меня хватитъ. Я: должна 
разъ навсегда покончить съ подобными сюр
призами. 

Жорж. Вы--героивя. 'l'акiя женщины спо
собны вдохнуть мужество въ са.маго нерtши
тельнаго человtка. 

Над. Мих. Слtдовательно даже въ васъ. (От
и�мtаетъ руку, которую onr, хочетъ пт�пло
ватъ.) Оставьте пожалуйста. Я въ боево11ъ 
вастроенiи, а тогда достается всtмъ-и пра
вымъ и виноватымъ ..• 

Жорж. Надежда Михайловна, помилуйте, за 
что же? ... Я кажется ... 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Тt-же и Челищевъ. 

Челищ. Ну, вотъ, я и спровадилъ его. 
Над. Мих. Прекрасно. Но nocлt того, какъ вы 

вtроятно передъ нимъ же извинились въ томъ, 
что онъ же надtлалъ мн·.h дерзостей, вы можетъ 
быть не откажетесь дать и мн·.h маленькое 
объясненiе? Л долго сдерживалась, однако все 
имtетъ границы, даже женское долготерпtвiе ... 

Челищ. Но, Диночка, я рtшительно пе по
нимаю, почему ты такъ волнуешься? 

Над. Мих. Вы не понимаете?! Да развt вы 
когда-нибудь понимали меuл? И вообще развt 
можетъ мужчина понять женщину, особенно, 
когда она еще имtетъ несчастiе быть его же
ной?.. Вы понимаете толкъ въ винt, въ си
гарахъ, вт, лощадяхъ, въ ростбифt, 11ъ опе-
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реткt, но только не въ женщинахъ, т.-е. въ 
порядочныхъ женщпнахъ хочу я ска3ать. По· 
стойте, я еще не копчила! А отъ чего этп? 
Оттого, что вы nct настолько поглощены сво· 
ю1ъ собственны11ъ воображаемымъ величiемъ, 
своими удобствами и капри3ами, что у васъ 
уже нtтъ гдазъ ни для чего другаго! Вы ви
дите, что бифштеr<съ плохо 3ажаренъ, но не в11-
дите, что жена ваша у1шраетъ отъ тоски! И 
толы<о когда дpyrie вздумаютъ замtтить ея 
существованiе-вы сразу пробуждаетесь отъ 
спячки и Itричите: караулъ! Но не И3Ъ люб· 
ви, вовсе нtтъ! А пзъ эгоизма... Вtдь вы не 
влюблены въ свою собаку, но ва11ъ жаль, если
ее украдутъ, потому что она-ваша, вы купи· 
ли ее. 'Гочно такъ же и съ женой. Ревность, 
по мое,1у, ничто иное, какъ скупость! Но глав
ное, и ревнуете то вы глупо, пошло, безъ вел
кой причины! Стоитъ только женt не сидtть 
въ четырехъ ст·tнахъ или достаточно ей при
нять у себя двnихъ, троихъ знако1шхъ, въ то 
время, какъ вы ставите ремизы въ клубt-
1шкъ уже все кончено. Она погибла, она опозо
реюt, она р,13била вашу жизнь, запятнала вашу 
честь, благодаря ей вы съиграли безъ трехъ и 
ва11ъ наговорпли дерзостей ваши партнеры ...  

Челищ. Диноч1щ ради Бога ... 
Над. Мих. А тутъ подвернется еще выжив

шiй изъ ушt идiотъ, человtкъ, доведшiй свою 
жену до первнаго истощенiя . . .  Не з1tступай
тесь за него пожалуйста . . Человtкъ, который, 
уходя изъ Д()11у, р�шrtряетъ тесемкой разсто
янiе между стульшш, для того, чтобы убt· 
диться, что въ его отсутствiе они ни кtмъ 
пе были сдвинуты съ ъ1tста . .. Человtкъ, по
сылающiй больной жеиt, котороИ, вслtдствiе 
недостатка по11tщенiл въ отелt, на водахъ, 
знакомый уступилъ свою ко�шату-телеграмму 
въ сто слипш:011Jъ словъ! И эту телеграмъ1у не 
принялъ телеrрафистъ потому, что половина 
выраженiй въ ней оказалась совершенно не
приличнаго свойства. 

Челищ. Диночка увtрлю тебя, что это вы· 
думка. Ничего подобнаго не было. 

Над. Мих. Н'втъ, не выду11ка, а фактъ, 
фактъ, фактъ! Онъ саъ1ъ этимъ хвастался. И 
такому челов'вку вы позволяете наносить оскор· 
бленiя вашей жепt! 

Челищ. Да развt я позволилъ ему? Вtдь 
ты сама видишь-я велtлъ ему уйти ...  

Над. Мих. Вы вел·вли? Послt того, какъ 
я саъ�а едва не ушла изъ вашеl'о дома! Но 
развt такимъ образомъ поступилъ бы любл
щiй мужъ? И: это-1�а1·рада за то, что въ те
ченiи шести лtтъ я была для васъ самой при· 
11'врной, с амой идеальной жепой! 3а то, что я 
безропотно переносила ваши проигрыши въ 
](Луб·в, ваше брюжжанье, ваши пос·вщенiя подъ 
предлогомъ д·вловыхъ свиданiй-разныхъ Ар
/Шдiй и Эдеuовъ, ваш11 оg'J;ды въ рестор�цахъ ... 

Челищ. Но, Диночка, надо же мнt было 
обtдать гдt-нибудь? Вtдь ты жила на дачt, 
въ Павловскt. Не могъ же я постоянно го
товить себt на керосиновой кухнt? Rухарку 
и горничную ты взяла съ собой. Швейцара 
не дозовешься даже сапоги почистить ..• 

Над. Мих. Что вы мнt говорите о сапо
rахъ? 'Гутъ дtло идетъ о счастiи цtлой жиз· 
пи, а не о-сапогахъ! Вотъ каковы эти мужчи· 
ны! Вы весь, понимаете-ли? весь вылились въ 
этих:ъ сапогахъ! 

Челищ. Диночка, да позволь же сказать 
хоть слово ... 

Над. Мих. Не позволю! Когда женщина ос· 
корблена в о  всtхъ своихъ чувствахъ-она дол· 
жна высказаться или ... или вамъ же будетъ 
хуже! Л д о  сихъ поръ не могу придти въ се· 
бя!! Мнt, переносившей съ такой кротостью, 
съ такой безотвtтностыо ваше возмутительное 
обращенiе, вы осмtливаетесь ставить въ вину 
мою короткость съ человt1,омъ, котораrо я зна
ла всю жизнь, съ товарищемъ дtтскихъ игръ ... 

Жорж. Да, мы съ Надеждой Михайловной 
еще съ дtтства . .  

Над. Мих. (e�iy сердито.) Молчите пожа
луйста... не  мtшайте, .. 

Жорж. Mais, madame ... 
Челищ. Но развt л тебя въ чемъ нибудь 

обвиняю? Развt я высказалъ хоть одно сло
во. В·вдь это все онъ-Илья ... 

Над. Мих. Тtмъ хуже! Постороннему вы 
позволяете говорить дерзости своей женt! И 
я до сихъ поръ молчу, я не высказала вамъ 
ни одного упрека... И я все это вынесла, я 
не возмутилась! Л не бросила васъ сiю-же ми
нуту, сiю-же секунду! Л пе сдtлала вамъ даже 
сцены, хотя имtла на это полное право! .. (Пла· 
четъ) 3а что?. 3а что?. : Чtмъ я заслужи
ла? .. (Рыдая падаетъ въ -кресло.) 

Челищ. (сутпясъ воз.��ь иея). Успокойся, 
Диночка. . . . успокойся... Н икакихъ подозрt
нiй у меня нtтъ и не можетъ быть, слы
шишь? Л считаю тебя сам.ой безупречной же
ной и все такое... Ну, довольна-ли ты? Что 
ты прикажешь мнt сдtлать? Принести воды? 
Спирту? (Бжжжтъ за �рафипол�ъ, -которъ�й 
подаетъ ел�у .Жоржи�-и/ка.) Вызвать Илью на 
дуэль? Все сдtлаю, только не плачь... Не мо· 
ry видtть женскихъ слезъ... Органически ихъ 
пе переношу. Диночка ... 

Над. Мих. (слабъм1ъ �олосол1ъ). Вы посту
пили возмутительно ... 

Жорж. Да, въ свою очередь я долженъ намъ 
сказать, Леонидъ Сrргtичъ, что считаю вес 
происшедшее прямо оскорбительнымъ и для се
бя... Comprenez-vous? Въ порядочныхъ домахъ 
такъ не дtлается ... 

Челищ. Совершенно съ вами cor ласенъ, но ... 
Жо�ж. (хорохорясь). Если бы во всtхъ до

махъ МЛОДЬРIЪ ЩОДIПIЪ ПР!fХО.ЦИЛОСЬ ��слушn� 
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вать подобныя вещи, то имъ совсtмъ было бы 
нельзя тамъ бывать! А чt11ъ сдtлались бы го
стиныя безъ молодыхъ людей, des geunes gens 
comme il faut? ... Мужья, напримtръ, они съ утра 
уtзжаютъ на службу, вечеромъ-въ клубъ ... 
Кто - же долженъ занимать женъ, je vous le 
demande? Съ 1,tмъ жена поtдетъ кататься, въ 
театръ, на выставку? Присутствiе въ домt моло
дыхъ людей-совершенно въ порядкt вещей ... 
Наконецъ я вамъ скажу: далеко не всякiй моло
дой человtкъ сnособенъ для этой роли ... Тутъ 
необходимы: знанiе свtта и приличiй, извtст
ный тактъ и у:мtнье держать себя, не говоря 
уже объ изящной наружности и манерахъ ... 
'l'акими молодыми люды1и слtдуетъ прямо доро
жить ... Compl'enez-vous? до-ро·жить ... 

Челищ. Л, Жоржинька, совершенно соrла
сенъ съ вами. Очень сожалtю, что вы приняли 
такъ близко къ сердцу слова Ильи ... Онъ чело
вtкъ добрый, но у него нtсколько отсталые 
взгляды. Онъ никакъ не можетъ привыкнуть 
къ современной точки зрtнiя. Но я васъ про
шу, не сердитесь. Надtюсь, что этотъ непрiят
ный инцидентъ, выражаясь слогомъ передовыхъ 
статей, не будетъ имtть никакого влiянiя на 
наши дnбрыя отноmенiя ... 

Жорж. О, что касается меня-я не влопа
мятенъ. Но все-таки онъ долженъ извиниться 
передъ Надеждой Михайловной и наконецъ пе
редо мной. Л не :могу допустить ... Enfin, nob
lesse ollige . .. 

Челищ. Онъ извинится. А пока-я извиня
юсь за него. Довольно съ васъ этого? 

Жорж. Я всегда считалъ васъ, Леонидъ Сер
гtевичъ, вполнt порядочнымъ человtкомъ. Pa-
1·0Ie d'honneur. (Py'Xonoжamie.) 

"" 

Челищ. Диночка, и тебя, мой ангелъ, я так
же прошу не сердиться. Дай мнt твою ручку. 

Над. Мих. Хорошо, но съ условiемъ. Этотъ 
человtкъ, этотъ наглый сплетникъ не пересту
питъ болtе порога нашего дома. Это-моя пер
вая просьба и я надtюсь, вы не откажетесь 
исполнить ее? 

Челищ. Все исполню, все... Толыtо, ради 
Вога, прекрати эту сцену .. . 

Над. Мих. Сцену? ... Rакъ? Вы называете 
это сценой? ... 

Челищ. (стараясъ усnо'Хоитъ ее). Извини, 
мой другъ .. . Л хотtлъ сказать совсtмъ дру
гое ... т�къ, съ языка сорвалось, нечаянно ... 

Над. Мих. (mo.11iuo). Ахъ, къ сожалtнiю, .я 
не умtю сердиться и ты всегда этимъ поль
зуешься ... ( Чел.ищевъ цrьлуетъ ей руку.) 

Жорж. (со шляпой въ рукrь). Надежда Ми
хайловна, позвольте мнt проститься •.. 

Челищ. (съ живосrп.ъ10). Rуда же вы? Нtтъ, 
нtтъ, мы васъ такъ не отпустимъ! Извольте 
оставаться. ( Беретъ у neio имяпу.) Мы ото
бtдаемъ втрое!rъ, совершенно по семейному и 
разопьемъ бутылоч1tу за упроченiе нашей друж
бы, которую ничто не въ силахъ поколебать, 
не такъ ли? 

Жорж. Благодарю васъ... J'accepte. Прини
маю съ удовольствiе:мъ. 

Челищ. Въ добрый часъ! (Жеиrь.) Теперь, 
надtюсь, мой ангелъ, ты убtдишься наконецъ, 
что я убtжденъ ... фу, запутался ... Что я ни
когда не сомнtвался въ тебt и что лучшiй, 
самый лучmiй другъ Жоржиньки - это я! 
(ДружеС'Хи обпu.11tаетъ Жоржипъку за

талiю.) 
( Запавrьсо ). 

Д'ВИОТВIЕ ВТОРОЕ. 

(Садъ. Оь мьвой сторотл видпа частъ да-чи съ террасою- ба11,кО1-1011tъ. Въ и�убиюь па

л,исади�ип и 'Халиm'Ха, отдrьм�ющiе садъ отъ доро�и. На  задиемъ платъ-деревм пар
ка. Съ правой сторотл тропи11жа, mа'Хже ведущая въ nap'/t'I.J. На 1�ерво,11ъ план�ъ раз
стамеиа садовая .11tебе11,ъ, клу.11�бы съ uвrьтами. ,Щжiй со лиечпь�й денъ. Со сторопы вок-

зала слъ�иы1,ы вре.111я отъ вpeJtieuu свисm'Хи пмьздовъ). 

ЯВЛЕНIЕ l·e. 

Надежда Михайловна (одиа, оиа спускается 
съ террасъ�, с,, кни�ою въ ру'Хrь). 

Просто не знаю, куда д·J;ватьсл отъ жары ... 
Гостиная на солнечной сторонt, въ кабинетt 
у мужа никогда окна не отворяются, чтобы не 
раsлетtлись его глупыя бумаги, а столовая
какъ rазъ папротивъ балкона сосtдей, гдt 
постоянно торчитъ эта противная старая дtва. 
Она или тромбониста своего поджидаетъ, или за 
ъшой подсматриваетъ ... Одна иsъ прелестей дач
ной жизни! Единственная сносна.я комната въ

домt-угловая, но и та отдана Жоржу. За по
слtднее вре11я :мой мужъ воспылалъ къ нему 
самой нtжной дружбой, точно какая-нибудь 
институтка . .. Они буквально неразлучны: в мt
стt 1'уляютъ, вмtстt  купаются, вмtств tздятъ 
въ Петербургъ. Вотъ и теперь, сегодня я про
е1tтировала поtздку на ферму, а они, вмtсто 
этого, вздумали отправиться съ 10-ти часовымъ 
поtздомъ въ городъ. И sачtмъ? Чтобы взять 
у Вергамаско новыя карточки Жоржа! Точно 
и бевъ того у nасъ мало въ домt его фото
графiй I Даже глаза намозолили ... Удивитель
ные психопаты эти мужчины! Не даромъ я всег-

11 
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да отрицала въ  нихъ всякiе признаки здрава
го смысла ... И кто это, хот·:Вла бы я знать, со
чинилъ легенду о какихъ-то несчастпыхъ дач· 
ныхъ мужьяхъ и о счастливыхъ кузенахъ. Rа
коп вздоръ! У !rеня, вапрш1i;ръ, есть и ыужъ 
и кузенъ, но .я по ц·J;лымъ дпл�1ъ сижу одна 
и �rн·Jз остаетс.н въ у'Г':Вшепiе только !rузыка. 
Музыка и больше ничего! Этого слишкомъ !�ало! 
Вtдь такиа1ъ образт1ъ познакоми шься пожалуй 
въ концt конп:ов ъ  съ какой-нибудь десятой скриr1-
кой или станешь находить, что у контрбаса 
кр�tсивые усы! Ш,тъ, еслибы я была писатель
ницей, я бы непре11tuно, въ pendant r,ъ дачно
му 11ужу, изобразила дачную жену и я увtре
на. .. ( Слышет, свисmо}(ъ. ) Вотъ и часо
вой поtздъ. Неужели же они и съ нимъ не 
прitдутъ? 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Над. Мих. и Пустопорожнева (входитъ изо 
1шл.итки. Она средни:;;ъ д.1Ъ1m,, од1ъта по .мо
дrь, но небрежно. Го.1/,ОСо �ро.нкiй, .11tанеръ� 
дово.1ъно рrьзк.iя. Бол,ъша,1 восторженностъ). 

Пустопор. (устрел�л.яя.сь на Надежду JJJи
хайловну). 3драствуйте, душечка Ifадежда Ми
хайловна. Я 1,ъ вамъ прямо изъ пар1,а ... Не 
помtшала? Что это вы какъ б удто не:uножко 
блtдны? 

Над. Мих. Отъ жары ... Она мнt на нервы 
дtйствуетъ... Садитесь пожалуйста. 

Пустопор. Да, да... Л can1a не переношу 
жары. Представьте, милочка, что в·ндь при та
кой температур'!: ни одна скрипка не можетъ вы
держать строя. Она сейчасъ же разстраивается ... 
Rакъ ни подвертывай колш, струны все-таки 
будутъ опускаться ... 

Над. Мих. (у.�ыбаясь). Какая вы одвако 
спеп:iалистка! 

Пустопор. (съ жарощ). Помилуйте! Н,то же 
этого не знаетъ ! Въ паше время человtку, по
н11мающе1rу м узыку, стыдно не зпать такихъ ве
щей! 8'J;дь пойnште, душечм, что оркестръ
это все! Р·Jзшителыrо все! П·Jзнiе, напрюrъръ, 
я его coвctirъ не признаю. Это совершенно лож
ный видъ искусства... Говорю вамъ, придетъ 
время, когда ни  одинъ 11':Ввецъ пе посмtетъ 
рта раскрыть ... 

Над. Мих. По что же будетъ тогда съ оперой? 
Пустопор. Ея совсtмъ не будетъ. Единствен

ная истипная музыка - оркестровал, а душа 
oprtecтpa это-скрипка. 

Над. Мих. Это напоминаетъ изреченiе кора· 
на ..  : .. 

Пустопор. 1'акъ, именно такъ! Я вижу, что 
вы начинаете выказыва·гь пониманiе музыки, 
которое положительно д·влаетъ вамъ честь. I{о
нечно вы еще не дошли до такой степени, 
какъ я" 

Над. Мих. Пожалуй �шt и не дойти. 
Пустопор. ( са.иодово.11,по ). Конечно это не 

легко, но все-таки nrсня радуютъ ваши усиt
хи. Судя по тому, какъ вы слушали оркестръ, 
я сра�у угадала въ васъ нашу сторонницу. Толь
ко вамъ слtдуетъ садиться ближе. Настоящiе 
знатоки сиднтъ вcerдit па первыхъ двухъ ска -
n1ейкахъ. Ахъ, какъ досадно, что вы не оста
лись вчера на П()Слtднюю часть спn1фонiи! Вах
тель сыгралъ свое solo божественно, несn1отря 
на то, что отъ жары смычекъ прuсто прили
палъ К'Ь C'Гrf Ha3lЪ •.. 

Над. Мих. Затруднительно играть при такихъ 
обе гоятельствахъ ... 

Пустопор. И какъ еще! Но дале1{0 не всt 
это понимаrотъ... А почему же вы пе остались? 

Над. Мих. Мужъ и Егоръ Але1шhичъ торо
пились домой. 

Пустопор. А, monsieпr Жоржъ! Rажетсн опъ 
очень друженъ съ вашимъ мужемъ? 

Над. Мих. Очень. 
Пустопор. 'Го-то онъ у васъ въ домt, какъ 

свой. И въ гостиной надъ дивано11ъ его порт
ретъ виситъ, и у васъ на ппсьменномъ столt 
его фотографiя, и въ альбомахъ ... Даже пресъ
папье съ его карточкой ... Л, признi1ться, ужь 
думала, что онъ за вами ухаживаетъ ... 

Над. Мих. Скор·:Ве, мой мужъ за нимъ уха
живаетъ. 

Пустоnор. (недов1ър1�иво). Что вы? А я увt
рена была, и Вахтель говорилъ ... 

Над. Мих. Развt вашъ pl'otege 11еня знаетъ? 
Пустопор. Еовечно. Ою, всtхъ впаетъ. Вtдь 

что же имъ л дtлать на встрадt, какъ не пу
блику разглядывать? Онъ даже хотtлъ съ ва
ми позвакоnшться, да побоялся, что Illt'. Жоржъ 
прпреввуетъ ... 

Над. Мих. ( вспыхщ;въ). l{апитолина А пол· 
лоновна, вы 11еня очень обяжете если не бу
дете передавать мнt всt этп дрязги ... 

Пустопор. Ах:ъ, душенька, неужели вы оби· 
дtлись? Вtдь я иаъ дружбы къ ваn�ъ, и Вах
тель говоритъ . .  

ЯВШJНIЕ 3-е. 
Тt-же, Даша, 1�ото.11ъ Араратснiй. 

Даша ( па террас�ъ ). Г. Араратскiй же
лаетъ васъ видtть. Я говорила ш1ъ, что ба· 
рыв.я нс припиn1аетъ, а они взяли да и вошли ... 

Пустопор. l{rшъ? Вы принимаете этого на
хала? Этого семинариста? Но вtдь его нельзя 
на порогъ пусь·ать ... Это такой ... 

Арарат. (иеск"ъаденъ, одJЫnъ пестро, съ 
претензiю�и,. Голосъ izюлiniй. Говоритъ 
unoiдa на о. Бьето иа �алантность. Раз· 
вязенъ). Божественной Надежд·:В Михайловн·в
мой привtтъ! ( Схопи�т, съ террасы.) Что 
Жоржинька доъrа? ( Зr)ороваются. Съ Пусто-
1�орожпевой оно обл11ьпивается сух1м1ъ по· 
'/Ui,O'Н0,1to.) 

Над. Мих. Нtтъ, онъ въ город·:В. 
Арарат. Вотъ тебt на! А nшt бы надо съ 
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нивrъ потолковать.. . Ну да ничего, пока и бс3ъ 
него побесtдуемъ. 

Над. Мих. Садитесь. 
Арарат. (садится). Вообра3ите, вотъ курь

,езъ! Ваш11, наперсница пе хотtла :меня впустить. 
Но я какъ крикну ей на rрудпыхъ, знаете, но
тахъ: какъ? вrеня не принимаютъ? да какъ по
веду па нее этакъ глазами. (Показываетъ.) 
.Знаете, моего пзrляда пи одна женщина вы
. держать не можетъ. 

Пустопор. (язвитешьно). Я думаю, лошади 
и тt пугаются ... 

Арарат. Ваши намеки, сударыня, я прези
раю ... Потому меня, могу сказать, вся Рос
сiя зваетъ... Самородный талантъ! Когда я 
прошлымъ сезопомъ въ тьъrутараканской оперt 
«Демона» пtлъ, та1tъ мен.я всего, съ ногъ до 
головы, цвtтами засыпали ... Двt купчихи объ
ясненiя въ любви прислали, акушерка одна на 
жизнь свою покушалась, а женt инженера даже 
дурно сдtлалось въ ложt ... 

Пустопор. (тrь,1tъ же топо.мь). Не вrудрено! 
Над. Мих. (в.мrьшиваясъ). Капитолина Апол

лоновна, mr. Араратовъ. 
Арарат. ( возвъ�шая �олосъ). Я такими дер

зостями прямо пренебрегаю! Матвtя Арарат
tкаго по всей Россiи знаютъ ... Я вtдь пе му
iЫЮtнтъ какой ·заtзжiй, лядащiй.-Jl русскiй 
баритонъ. Такихъ-то грудных:ъ нотъ какъ у в1е
ня поискать ... 

Над. Мих. Пощадите, m1·. Араратскiй! 
·Отъ вашихъ грудныхъ нотъ у меня въ уmахъ
sвепитъ ...

Арарат. Извините, но я не могу, когда 3а
дtваrотъ мою артистическую славу ...

Пустопор. (волнуясь). Я тоже не могу ...
До свиданiя, Падежда Михайловна. Будь это
не у васъ-я бы еще поговорила съ этимъ го
сподино11ъ... (Вросаето па Араратска�о
�нrьвнь�е вз�м�ды.) Невtжа! Шарлатанъ! (Ухо
дитъ.)

Арарат. Убралась паконецъ! И какъ вы толь
ко, божественная Надежда Михайловна, такую
змtrо шипучую на порогъ пускаете?

Над. Мих. Представьте, она говоритъ то же
самое о васъ.

Арарат. Обо мнt? Не удивляюсь. Отъ эда
кой, съ позволенiя сказать, эхидны все ста
нется ... А у Матвtя .А.раратскаго враги всег
да были и будутъ. Таковъ ужъ удtлъ кажда
rо пстиннаrо таланта.

Над. Мих. Вы кажется хотtли видtть Егора
Алеrrсtича? Не могу ли я передать ...

Арарат. Нtтъ-съ., прекрасntйшая Надежда
Михайловна. JI съ Жоржинькой лично погово
рить долженъ, а къ  вамъ у меня тоже есть
просьбица и падtюсь, вы не откажете, такъ
сказать, способствовать ... (Достаеть изъ кар
. маиа пш,щу билетовъ.) Извольте видtть, въ
эту субботу я даю свой концертъ. Программа-

на славу: все лучшiе нумера моего репертуара .. . 
Мы ужъ съ умtемъ публикt волчка подпустить .. . 
Такъ вотъ я и хотtлъ просить васъ насчетъ 
билетиковъ. Постарайтесь распространить меж
ду знакомыми... Тутъ всего полсотни ..• 

Над. Мих. Но что же я буду дtлать съ та
кой массой билетовъ? 

Арарат. Раздадите. Не можетъ быть, что бы 
публика не  поддержала перваrо русскаго бари
тона! Вtдь Араратскихъ-то немного •.. 

Над. Мих. Я постараюсь сдtлать, что :мо
гу, но ... 

Арарат. Жоржинька меня вполнt на ваmъ 
счетъ обнадежилъ. Вtць мы съ нимъ-друзья. 

Над. Мих. Прекрасно. Но какъ же онъ могъ 
обtщать за :меня? 

Арарп. Онъ увtрялъ, что вы ради него 
сдtлаете. 

Над. Мих. Егоръ Алексtичъ слишкомъ :мно
го беретъ на себя. 

Арарат. (про себя). Разсердилась. Долж
но быть я перепустилъ насчетъ Жоржиньки .•. 
А дамочка интересная ... (Гролию.) Оно ко
нечно, Жоржинька славный малый, но только 
гдt же ему женщину понимать? Молодъ еще 
онъ. Да я прямо вав1ъ скажу, что понять жен
щину 1rожетъ только нашъ братъ пtвецъ, у ко
тораго вотъ тутъ. (стучитъ себ1ъ вь �рудъ.) 
кое что есть! Въ Волотпнскt ... (придви�аетъ 
свой стулъ) знавалъ я одну дамочку, краса
вица, глаза вотъ точно ваши... ( Устрелля
етъ иа нее н�ьжный взоръ. Надежда Ми
хайловна встаетъ.) Не выдержала, смути
лась ... Я всегда говорилъ, что женщины н е  
переносятъ моего взгляда ... 

Над. Мих. Вы меня извините, mг. .А.ра
ратскiй, ваши разсказы очень интересны, но 
у насъ сегодня обtдаютъ гости и мнt нуж
но распорядитьсл ... 

Арар. (также подиил�ается). Пожалу й
ста, безъ церемонiй! JI могу зайдти попозже. 
До3вол.яете? Над·Ьюсь возобновить нашъ раз
говоръ, при бол·Ье бдагопрiлтныхъ обстоятель
ствахъ. Вtрьте, прекраснtйшая Надежда Ми
хайловна, я вполнt понимаю ваши чувства и 
желалъ бы, что бы и вы прочли въ моей 
душt ... 

Над. Мих. JI совершенно лишена этой спо
собности. 

Арар. Не вtрю. Ваши чудные глаза об
ладаrотъ всtми чарами. До свиданiя, до ско
раго ... Дозвольте приложиться... ( Ц�муетъ 
ей руку, которую Над. Мих. отдер�ива
етъ. Про себя.) Рtmительnо я прои3велъ ю1 
нее впечатлtнiе. Молодецъ, Матвtй Арарат
скiй. Не зtвай... ( Уходитъ.) 

ЯВЛЕНШ 4-е. 
Надежда Михайловна (одна), потомъ Даша • 

Над. Мих. Еще немного-и онъ обълснилсл 
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бы :мнt въ любви! Однако, благодаря m-r 
Жоржу, мпt приходится переживать прiятныя 
минуты ... Сегодня всt точно сговорились раз
дражать меня! Ахъ да, я чуть было не забы
ла съ ними, ч·rо мнt пепре:мtнно надо быть 
у Сони. (Звоиитъ. Входитъ Даша.) Скажи
те Ефиму, чтобы къ 4-мъ часамъ лошади бы
ли готовы. .Я: по·вду въ Царское. 

Даша. 3автракъ прикажете подавать? 
Над. Мих. Подождите. Можетъ быть барипъ 

прitдетъ съ 2-хъ часовымъ. 
Даша. Хорошо-съ. ( Уходитъ.) 
Над. Мих. (@.мотритъ иа часы.) Уже 

два ... Пройти развt па воюзалъ, а то нервы 
у :меня совсtмъ расходились... (Беретъ со 
стола 301-(,mit'h"Ъ и уходитъ въ калwтку. 
Оцеиа остается пустой.) 

.Я:ВЛЕНШ 5-е. 

Челищевъ и Жоржинька (входитъ. Жоржип
ка иел�но�о па весе1иъ), потол�ъ Лакей. 

Жорж. Я тебt говорю, mon chere, съ жен
щинами надо поступать умtючи, ихъ надо sнать, 
изучать. Женщины-это моя спецiальность. Я 
ихъ изучалъ всю жизнь. Я могу сказать, что 
знаю ихъ, какъ никто. Однако, послушай, пе 
мtшало бы подать крюшончикъ ?-Л? .Я: при
кажу? 

Челищ. Merr;i, превосходная мысль. 
Жорж. N'est се pas? Я прикажу (звоиитъ. 

Входитъ ,J1,акей.) Подай сюда крюшонъ. (Ла
кей хочетъ идти.) Постой. Сколько раsъ, 
я тебt говорилъ, что нельзя уходить, не 
выслушавъ прикаsанiя, какъ сл·вдуетъ, до 
конца. Понимаешь? Пока тебt не сказали: <сту
пай». Понимаешь? Да, ну такъ ступай. 

Лакей. Слушаю-съ. 
Жорж. Постой! 
Лакей. Да в·вдь вы же сказали «ступай». 
Жорж. (кричитъ). Молчать! Какъ ты см·J;-

ешь раsсуждать?-Слушай внимательно и ис
полняй то, что тебt велятъ, бевъ раsrоворпвъ. 
Принеси крюшонъ и два бокала, тtхъ, бпль
шихъ, розовыхъ. Да льду, побольше, пони
маешь? 

Лакей. Слушаю·съ. 
Жорж. Теперь, ступай! ( Садится къ сто

лу, Чели-щевъ тоже.) Да, такъ вотъ! Я хо
тtлъ сказать ... да о чемъ было я хотtлъ ска
зать? 

Челищ. Ты, мой другъ, о женщипахъ па
чалъ. 

Жорж. Да, да, о жепщинахъ. .Я:, если хо
чешь, преподамъ тебt п·I,сколько очень дtль
пыхъ, испытанпыхъ совtтовъ, какъ надо овла
дtвать женщиной. Раsъ ты ихъ усвоишь, тог
да повtрь, мой другъ, пи одна, понимас, .. ь, 
ни одна ж енщина не устоитъ и устоять не мо
жетъ, прямо таки не можетъ. 

Челищ. Пожалуйста, Жоржинька, пожалуй
ста, это очень интересно, я такой въ этомъ. 
профанъ. 

Жорж. Что ты въ этомъ профанъ я никог
да и не сомнtвался. Видишь ли, mon che1·, луч
шая теорiя... съ ней меня познако:милъ мой 
друrъ Коко Благеровъ, кавалеристъ ... лучшая. 
теорiя-эт о  та, что съ женщиной надо об
ращаться, какъ съ лошадью .•. 

Челищ. Какъ съ лошадью? 
Жорж. Ну да, какъ съ лошадью. Ты :мо

жетъ быть меня не поймешь. Ты tsдишь вер
хомъ? 

Челищ. Нtтъ. 
Жорж. Оно и видно. Иначе ты бы :меня ско

рtе и лучше понялъ. Видишь ли, чтобы ло
шадь шла лучше, чтобы красивtе несла го
лову, чувствовала поводъ, рука у tздока. 
должна быть мягкая, tu comprend? Мягкая. 
V oila le mot. Но при: эт�мъ ,J;вдокъ ни на ми
нуту, пи па секунду не долженъ выпускать. 
иsъ рукъ поводьевъ. Главное правило, чтобы 
лошадь чувствовала поводъ, это «поводъ на 
себя-отдай». Ты хорошоусвоиваешь :мою мысль? 
поводъ на себя, потомъ отдай, пото:мъ опят1> 
на себя, пото:мъ опять отдай. Тогда, что ло
шадь, что женщина, c'est egale, все1·да, неиз
мtнно въ твоихъ рукахъ. Ха, ха, ха. 

Челищ. Прелестно, превосходно, и какъ умно: 
поводъ на себя-отдай. 

Жорж. N'est се pas? (Лакей виоситъ под
иосъ съ крюшопомъ.) А вотъ :и крюшонъ. Ты 
хочешь? 

Челищ. Да, я выпью немного. 
Жорж. Пожалуйста, пей, я очень радъ. 

(Лакею.) Это что? Это что? Куда ты па
валилъ столько льду? :Какъ ты смtлъ. 

Лакей. Да вtдь вы же сами приказали. 
Жорж. Молчать! Ты еще смtешь разсуждать. 
Лакей. Да вы, баринъ, на меня кричать не 

извольте. 
Жорж. Что?! Да какъ ты смtешь? 
Лакей. Да очень просто я не у васъ въ. 

услуженiи нахожусь, а у Леонидъ Серrtевича. 
Жорж. Да какъ ты смtешь со мной такъ. 

разговаривать? А? Волванъ! 
Лакей. Вы ругаться пе извольте. Леонидъ. 

Серrtевичъ, что же это такое будетъ-съ?! По
милуйте. Я на это не согласенъ. Вамъ JI всег
да слугой быть могу, а если теперь такiе по
рядки пошли, что вотъ они всtмъ до:момъ рас
поряжаться стали, такъ я, какъ угодно, не со
rласенъ. Пожалуйте мнt расчетъ-съ. 

Жорж. Убирайся, убирайся, чтобы духу тво
его не пахло. Сегодня-же. 

Лакей. Леонидъ Сергtевичъ, что же это? 
Челищ. Ступай, ступай,... ПОТ()МЪ. (Лакеii 

ухоdитъ.) 
Жорж. Это я не знаю что такое, это бе

вобраsiе, а не порядки у тебя въ дом·J;. 
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Челищ. Ты совершенно nравъ, мой друrъ, 
! насъ въ домt нtтъ настоящаrо . хозяина.
J3ce распущено.

Жорж. Да, но я подтяну, разъ я у тебя, 
.-живу, я не могу потерпtть такихъ безпоряд-
1tовъ въ домt, я все поставлю па настоящую 
;ногу. 

Челищ. Пожалуйста, милый, пожалуйста! 
Жорж. Я rотовъ, готовъ. Я завтра же при-

1nлю тебt челов·вка, онъ удивительно знаетъ 
всt иои привычки, съ одного слова умtетъ 
"иен.я понимать. 

Челищ. Пожалуйста, Жоржинька, пожалуй
.ста. Хорошал прислуга-такая рtдкость. 

Жорж. N'est се pas? 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Тt-же и Надежда Михайловна. 

Над. Мих. Kartъ вы уже sдtсь? А я ходи
Jiа къ nоtзду, но опоздала. Rакъ же мы не 
JЗстрtтились? 

Челищ. Мы прошли мимо театра. Жоржинь
·ка не любитъ ходить 9той дорогой. Пыльно.

Над. Мих. А въ ropoдt должно быть нtтъ
�f!ыли? Оттого то вы и пробыли тамъ столько
времени ... Я два часа жду съ sавтракомъ.

Жорж. Мы завтракали у Понсэ. Нынче толь
�о у него и можно tсть. Пивато и Фелисьенъ
-совсtмъ испортились ...

Челищ. У насъ Жоржинька-знатокъ по зтой 
·части. Ранtе, мой друrъ, нельзя было посntть,
У Вергамаско насъ задержали, у портнаго -
·тоже. 3а то фотографiи вышли очень удачно,
,особенно будуарный портретъ, въ профиль. Вотъ
4!Зrляни сама ... Достань, Жоржинька.

Над. Мих. Послt, послt. (Насл�rьш.11,иво.) 
Itажется, всt фотографы и портные завалены 
:;�аказами m-r 'Жоржа ... 

Челищ. Что это, душа моя, ты ка�.ъ буд
'l'О не въ духt? 

Над. Мих. Конечно, если мнt приходитсл 
·нроводить время въ обществt m-me Пустопо
}Jожневой и въ особенности - вашего друга,
ш-r А.раратскаrо... Кстати, я очень желала
бы, когда онъ вздумаетъ снова удостоить насъ
�воимъ посtщенiемъ, чтобы вы принимали
.,его сами ...

Жорж. Очень сожалtю, Надежда Михайлов
-на, что Араратскiй ва11ъ не нравится, но
могу васъ увtрить, что онъ бываетъ вездrь ..•
Княжна 3акатальская часто поетъ съ ни:мъ
_дуэты и вообще-i! est tres Ьien vu . . .

Над. Мих. Т'lзмъ лучше для него. Можетъ 
·быть онъ современе:мъ и научитсл держать
,себя.

Челищ. Не  понимаю, Диночка, что ты имt
ешь nротивъ А.раратскаrо? 

Над. Мих. Во-первыхъ: это. (Показь�ваетъ 
,би.11,еты.) Онъ безъ малtйшей церемонiи на-

вязалъ мнt 50 билетовъ и все первые ряды. 
Куда мнt прикажете ихъ дtвать? Придетсл 
останавливать прохожихъ въ паркt, принуж
дая ихъ, подъ угрозой смерти, брать билеты 
на концертъ r. А.раратскаго. Онъ имtлъ да
же наглость увtрять, что Егоръ Алексtевичъ 
зара11tе обtщалъ ему мое содtйствiе. 

Жорж. Конечно, л былъ увtренъ, что вы не 
откажете въ такой бездtлицt. Но женщины 
всегда поднимаютъ шумъ изъ пустяковъ ... Du 
b1·uit рош· une omelette ... 

Над. Мих. (еь иропiей). Вы находите? ко
нечно, мужчины считаютъ пустяками все, что 
мы дtлаемъ для нихъ, за то все, что они дt
лаютъ-такъ необыкновенно важно и значи
тельно! 

Челищ. Ты, Диночка, преувеличиваешь. Я 
отчасти согласенъ съ Жоржинькой. Почему же 
не сдtлать одолженiе хорошему знакомому? 

Над. Мих. Можетъ быть онъ хорошiй зна
комый Егора А.леr,сtевича, съ которымъ они 
tздили вмtстt къ цыганамъ и еще я не знаю 
куда, но только ужъ ни1,акъ не мой! Нако
нецъ онъ просто шонируетъ меня разсказа:ми 
о своихъ успtхахъ у женщинъ. 

Челищ. Помилуй, Диночка. Ужь зто чреа
мtрная какая-то чопорность! Вtдь ты не дt-. 
вочка, наконецъ, чтобы обращать внйманiе па 
всякiе пустяки. И нынче вообще принято ... 

Над. Мих. Распространяться въ nрисутствiи 
дамъ о своихъ любовныхъ похожденiяхъ? Я 
этого не знала ... 

Жорж. (пооюил�а.я п.11,ечал�и). Подобная pru
derie просто см·вш,ш. Это - провинцiаливмъ 
какой-то ... 

Челищ. Да, душа моя, Л{оржиныtа совер
шенно правъ. Л считалъ тебя выше подоб- · 
ныхъ предравсудковъ. Но Воrъ съ нимъ, съ

Араратскимъ! Посмотри-ка лучше фотоrра
фiи. Жоржиныtа, покажи. (Жоржин:ька пода
етъ е1,1у болiьшой пакетъ.) Вотъ эта, по 
моему, самая удачная. Выраженiе схвачено уди
вительно и поворотъ головы хорошъ. А rлав
ное-въ главахъ есть что-то такое... особен
ное! Ты не находишь? 

Над. Мих. Не нахожу. 
Челищ. Нtтъ, ты всмотрись хорошенько ... 

Вотъ такъ надо. (Нrыжмъко отда.11,.яетъ кар
точку.) 

Над. Мих.. Мнt к ажется, ка1,ъ будто носъ 
кривой. 

Челищ. Это отъ освtщенiя. А вотъ другал 
карточка во весь ростъ. 'l'оже очень не дур
на. Тутъ онъ, видишь, въ шляпt, съ тросточ
кой въ рукt, куритъ сигару. Поза очень ес
тественная... А вотъ и еще одна-въ 1-остю
мt для вер1овой tвды, въ высокихъ сапогахъ 
и съ хлыстикомъ. Вообще его фотоrрафiи вы
ходятъ очень удачно, конечно, благодаря пра
вильнымъ чертамъ лица ... 
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Над. Мих. Это у Егора Алексtевича пра
вильныя черты? 

Жорж. Вы, кажетсл, съ эти:мъ не согласны? 
Над. Мих. Совсtмъ не согласна. Во-первыхъ, 

у васъ носъ неопредtленной формы, глаза по· 
чти на выкаТ'h, губы слишко:мъ толсты ... 

Жорж. (задrьтъ�й). Въ первый разъ tлы
шу . .. 

Над. Мих. :М:ожетъ быть. Pardon, если я 
слишrщмъ много себt позволила. Но между 
родственниками ... 

Челищ. Ты совершенно ошибаешься, мой 
другъ. У Жоржиньки черты лица самыя пра
вильныя. Прежде всего: у него низкiй лобъ, 
а это-перв ое условiе античной красоты. 

Над. Мих. Допустпмъ, что Ernpъ Алексtе
вичъ-совершенное подобiе Антиноя или Апол
лона Вельведерскаго, у всякаго свой вкусъ, 
и я, по крайней мtpt, нахожу, что на этой 
карточкt, напримtръ, опъ просто похожъ на 
жокея ... 

Жорж. (раздражаясп). Rажется, Надеждt 
:Михайловнt угодно говорить мнt дерзости, но 
мнt это рtшительно все равно. Je m'en mo
que... Я знаю, что женщины всегда готовы 
сорвать на комъ-нибудь свое раздраженiе ... 

JIВЛЕШЕ 7-е. 

Тt-же и Араратсиiй :(im; палисадпика). 

Арарат. А, дoporie друзья :мои�'Какъ я радъ 
васъ впдtть! ( Здоровается.) Очаровательнtй
шей Н::щеждt Михайловн·!; мой вторичный при
вtтъ. А я у.же заходилъ къ вамъ. 

Челищ. Да, жена говорила. Садитесь, пожа
луйста. 

Жорж. Тебt налить? 
Арарат. А, крюшончикъ! Не откажусь ... Го

ворятъ, что пtвцамъ вредно пить, не вtрьте, 
друзья мои, это uдинъ предразсудокъ . .. (Ве
ретъ стакапъ.) 3а здоровье прекрасной хо
зяйки здtmнихъ мtстъ! 

Над. Мих. (сухо). Мегсi. (Отход�tтъ въ 
сторону.) 

Жорж. И за успtхъ твоего концерта. ( Чо
кается.) Кстати, ка�tъ же насчетъ этой фран
цузской пtвички? 

Арарат. Да вотъ надо бы еще къ ней на 
поклонъ съtздить. Препикантвая, доложу я 
вамъ, особа. Голосъ то у не.я не ахти, за то 
глаза-то-есть, чортъ ее знаетъ, что она ими 
выдtлываетъ ... Ну, и мимика, и все такое ... 

Над. Мих. (л�ужу). Леонидъ Серrtичъ, по· 
ди сюда пожалуйста па минутку ... 

Челищ. Иду, мой друrъ. (Встаетъ и под· 
ходитъ къ uей.) 

Над. Мих. (впомолоса). Послушай, я на
чинаю ваконецъ терять всякое терпtнiе ... Что 
9ТО. у на·съ дtлается въ домt? Вtдь это про
сто (указъ�ваетъ �л.азалт па }Коржипъку и 

Араратска�о.) ресторапъ какой-то ... Съ утрз 
крюшоны, разговоры о шапсонетныхъ пtвицахъ. 

Челищ. Ахъ, Диночка, ты становишься не
возможно придирчивой. Неужели молодежь не 
можетъ повеселиться? Наконецъ здtсь-дача ... 

Над. Мих. Но этотъ Араратскiй ... ты зна
ешь, вtдь онъ чуть было не объяснился мнt 
въ любвп. И если бы я только его не выпро
водила ... 

Челищ. Ну, къ нему нельзя относиться ч�
резчуръ строго. Онъ-артистъ, а ты сама зна
ешь, что у насъ артистамъ все прощается. Rт. 
нимъ нельзя подходить съ условной мtркой при
личiй, и Жоржинька правъ, когда онъ rово
ритъ .. 

Над. Мих. Да отстань ты пожадуйста съ сво· 
имъ Жоржинькой! Ч·rо это у тебл нынче на 
каждомъ словt: Жоржипька, да Жоржинька. 
Мнt надоtлъ твой Жоржинька, слышишь ли� 
надо·влъ! 

Челищ. Милая моя, я рtшительно не по
нимаю ... 

Над. Мих. Л тоже! Я отказываюсь пони
мать что - либо, происходящее въ нашемъ до
мt! Тутъ можно съ y!ra сойдти ... Оставайся за
нимать своихъ  гостей, а я переодtнусь и поtду 
въ Царское, къ Сонt. Я обtщала быть у нея. 

Челищ. Ты tдеmь къ Сонt? 
Над. Мих. Да. Что ты такъ странпо смо

тришь на менл, точно я сказала какую-нибудь 
нелtпость? Со своимъ Жоржинькой ты скоро 
станешь настоящимъ �rанiаком:ъ. ( Уходитъ въ 
долъ.) 

Челищ. (�.аядя ей въ сл�ъдъ, про себя). Она 
въ надлежащемъ rpaдyct. До развязки вtроят
но осталось не далеко ... (Подходитъ 'КЪ сто.11,у.) 

Арарат. Надежда Михайловна покидаетъ 
насъ? 

Челищ. Она собирается tхать въ Царское, 
къ кузинt. 

Жорж. У Надежды Михайловны постолнво 
фантазiи. . . Скакать въ Царское длл того, что· 
бы поболтать полчаса о тряпкахъ и разномъ 
вздорt ... Удивляюсь. (Къ Араратскол�у, про
должая пшчатый раз�оворъJ Такъ ты гово
ришь, что m-lle Леони можно застать теперь? 

Арарат. И!rенно. Вож�ственная какъ разъ 
отдыхаетъ послt завтрака и принимаетъ по· 
читателей таланта. Я вотъ и хотtлъ тебя про
сить сопутствовать мнt. Ты на ипостранныхъ. 
дiа,лектахъ :мастеръ, скорtе съ ней стол�чешь
ся. Ну, а л хоть всtмъ этим:ъ итальянскимъ 
да французскимъ пtвцамъ десять очковъ впе
редъ дамъ-а ужъ тутъ сфальшивлю ... По этой 
части я плохъ ... 

Жорж. Я, конечно, съ удовольствiе�1ъ ... Осо
бенно, если какъ ты 1·оворишь, она мен.я зна
етъ. 3накомство съ хорошенькой женщиной всег
да прiятно. Притомъ опа въ моемъ жанр1,t 

qнelque chose de tгes piqпant . . .  
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ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Тt-же и Даша. 

Жорж. (Даш1ъ). Что вамъ нужно? 
Даша. Я пришла доложить б:tрынt, что ло

шади поданы. Я думала оп·h здtсь. (Даша 
уходи�т,.) 

Жорж. А, что кузинt очень необходимо 
tхать сейчасъ же въ Царское? 

Челищ. Право не знаю. Нажетсл она об·в
щала Софи Ихмепевой быть у вел. 

Жорж. Я убtжденъ, что это одно упрю1-
ство. А между тtв1ъ лошади нужны .111111ъ. Мы 
съ нимъ усn·hли бы ка�,ъ разъ съtздить къ 
• 'lеони. Вtдь, ты понпмаешь, что тутъ дtло, а у
Надежды Михайловны-одинъ каnризъ ...

Челищ. Ну, конечно, конечно, каnризъ -
женщина. 

Жорж. (вставал). Въ такомъ случаt мы по
tдемъ. Ты объяснишь кузин·h, я надtюсь? Дt
ла прежде всего! Les affai1·cs ava11t tout ... Все 
остальное можетъ и подождать, пе такъ ли? 

Челищ. Конечно. 
Арарат. А это будетъ своего рода, эффектъ 

какъ D!Ы nодкатимъ то къ ней въ ландо, да 
на заводскихъ рысакахъ. Это не то, что на из
вощикt за двугривенный притащиться. . .  Но 
придетъ вревrя, друзья мои, когда у Матвtл 
Араратскаrо все будетъ -и рысаки, и эки
пажи! И тогда онъ, конечно, не забудетъ ве
лш,одушныхъ друзей, поддержавшпхъ его въ дни 
испытанiя. (Жметъ Чел�tщеву руку та1tъ, 
1imo rпотъ ,нори1,итсл отъ боли. l{ъ )Лор
жи1-t1i1ь.) Вnередъ, дорогой товар.ищъ, tдемъ! 

Жорж. Pa1·tons! 'Бдешъ . .. Такъ ты, деонидъ 
Серг,Jшчъ, передай кузин·h. Должна же она по
нять, что тутъ дtло, не терпящее отлагатель
ства ... 

Челищ. Разум·ветсл ... Она I1ой�1етъ ... До с ви
данiя. (Жоржииъ1ш it .Араратскiй идутъ 
1tЪ 1-a.rtumюъ.) 

Жорж. Да, pai·{1011, чуть было не забылъ ... 
Послушай, Леонидъ, дай мнt пожалуйста, де
негъ, у мепл осталось не ш1ого ... 

Челищ. Съ удовольствiемъ. мой другъ, сколь
ко тебt? 

Жорж. Ну ... все равно, сколько можешь ... 
рублей 50 ... Если понадобится, я еще возьму. 

Челищ. Пожалуйста, Жоржинь!{а, пожа-
луйста. 

Жорж. Me1·9i, сколшо я тебt долженъ? 
Челищ. Полпо, Жоржинька, что за счеты. 
Жорж. Нtтъ, пtтъ, ты помни... или за-

пиши ... я могу забыть, а ·гы помни, л отда:мъ ... 
я нспремtпно отда!rъ. Прощай. Л кувинt ты 
объясни. 

Челищ. Хорошо, хорошо ... да она и с ама 
пойметъ. 

Жорж. Ты ей хорошенько объясни... А 
если она не пойметъ, такъ ты ей внуши ..• 

Понимаешь? Женщины вtдь такъ безразсу
дочны. 

Челищ. Непрем·Iзнно, Жоржинька, непре
мtнно. 

Жорж. Et Ьien, mon chel', ·hдемъ. 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Челищевъ (одипъ), 1iomo.1iь Стоговъ. 

Челищ. У·вхалъ? Браво. Нотъ это такъ лов
ко устроилось. Ну братъ, теперь тебt не сдоб
ровать? Наденька тан:ую штуку тебt не про
ститъ.-Н у, пока что, а дtла мои идуТ'ь от
лично. Надиныtа ничего и не подозр·hваетъ . 
Rто-то подъ·!;халъ? Батюшки! Стоговъ! Вотъ 
не во времл-то. Ахъ, ч·rобъ тебя, онъ мн·в по
жалуй все дtло испортитъ. Что тутъ дtлать? 
Какъ бы жена не встрtтилась съ нимъ. 

Стог. (вход�итJ. Фу, вотъ жарища- то. И 
кто это выдумалъ эти дурацкiя дачи? Тащись 
2 часа, то по  городу на извощпк·h, то у кассы 
торчи въ хвостt, дожидайся билета., какъ к а
кой-то манны небесной, въ вагонt жарься, т·hс
нись, толкайся, прitхалъ, опять IIO жар·в та
щись. Дай хоть квасу что-ли1 сельтерской. Фу! 

Челищ. Квасу? Сельтерской? Сейчасъ, сей
часъ. (Вь cmopo1ty). Ko�iy я велю?! Степанъ 
ушелъ. Горничпал съ Надинькой. 

Стог. Что-съ тобой? Тебя совсtмъ ужь ста
ло быть ограничили, распорядиться нич·Iзмъ не  
смtешь. Жоржппы,и боишьсл? 

Челищ. Вотъ вздоръ ... я только ... 
Стог. Чего «только?» Сейчасъ, братъ, встр·в

тилъ твоего Степана, онъ JШ'В все разс1,азалъ. 
Ну, д·hла у васъ тутъ. А впрочев1ъ, чортъ его 
знаетъ. Ыожетъ быть даже такъ лучше. Cпo
Itoйute.3нaeшL, по крайней м·hpt, что ты такое ... 
а тамъ болтаютъ, не болтаютъ-все равно. 

Челищ. Да, что ты? Я тебя не попимаю. 
Стог. Будто? Ну да и то сказать,мужья всег

да послtднiе узнаютъ. А чертъ, да что ты мн·в 
бобы разводишь, что ты вrладенецъ, что ли, идi
отъ?! Самъ все отлично не можешь не понимать . 
.А. да все равно, все равпо! Все лучше моего 
положевiя. 

Челищ. Твоего положевiя? 
Стог. Rой чортъ? Ну да, моего. Хуже, братъ, 

не придумаешь. 
Челищ. Да, что съ тобо11? Обълспи пожа

луйста. Какъ ты 3дtсь-то очутплся? Вtдь ты 
къ себ·Iз въ деревню поtхалъ? 

Стог. Что же мнt тамъ дtлать теперь? Смо
трtть какъ на !1енл ·1·амъ всt пальцами ты
чутъ. !{рtпостникъ, rоворятъ, иначе и не на
зываютъ. Да, братъ, дtла, такiя дtлп ... 

Челищ. Да, что такое? 
Стог. А то. Женушка-то мол тю-тю, братъ ... 
Челищ. Какъ? Убtжала? Съ к·J;мъ? 
Стог. Вотъ то-то, братъ, и штуrш, что ни 

съ квмъ. Уйди опа съ кtJ1ъ·нибудь, я зналъ 



88 А Р Т И С Т Ъ, 

бы какъ мнt расправиться. А тутъ, братъ, 
не то. :Къ роднымъ уtхала. "Не �1ory, гово
ритъ, съ такимъ тираномъ жить"! Это я то, 
тиранъ? :Какъ тебt это нравитсл?! Такъ у се· 
стры и живетъ. Да это что, съ ней то я бы 
справился, а вотъ родевька·то ея. :Какъ стt
ной ее какой оь:ружили, а подъ меня со всtхъ 
сторопъ такiл �1ины подвели, что я, ужь ка
кой мастеръ отгры3аться, и то пе устоялъ. Не 
повtришь ты, а вtрно, в·вдь отдtльный видъ 
на жительство выдать заставили... и выдалъ, 

Челищ. Не .можетъ быть? 
Стог. Вотъ теб·в и не можетъ быть. 
Челищ. Стало быть ... видпшь ты ... твои те-

орiи-то того не годились никуда. 
Стог. ( ударивъ по с�полуку.�ако.лtъ ). А чертъ! 

Ну да все равно, теперь ужь все равно. Выть 
можетъ, они и правы, все быть можетъ. ,l'е
перь, братъ, я всему 1ювtрю, если вотъ сей
часъ снtгъ пойдетъ, то и тому повtрю. 

Челищ (въ сторону). Вотъ она штука - то 
какая! Хорошо, что л тогда его не послушал
ся. Потихоньку-то, да мирно, куда лучше. 

Стог. Ну да вtдь и тебt 3авидvвать не при
ходится, тоже обстановочка, хороша, нечего 
сказать. 

Челищ. Я не жалуюсь! 
Стог. Не жалуешься? Ну, если не жалуешь

ся, такъ и отлично. Это, братъ, ·гвое дtло, 
это на чей, братъ, вкусъ какъ. А чертъ, да 
дай ты мнt хоть простой воды, изъ колодца 
что-ли. 

Челищ. Да я ... Я сейчасъ, вотъ пойду, при
несу. 

Стог. Да что ты, словно выонъ на сково
род·J; вьешься?! Да ты скажи мнt прямо, по 
прiяте.1ьс1щ: не во вреа1я я? Ну такъ и не фин
ти. Скажи просто: ступай, браТ'ь, Илы-1 Сто
rовъ, к1, черту. Я II пойду. 

Челищ. Да, нtтъ, хотя собственно говоря ... 
Стог. Да не финт 11, ска3ано. Д tло твое; no

cтyпalt, братъ, какъ знаешь. Не бойся, я те
перь такую фигуру 11зъ себя и:зображаю, что 
ужь въ совtтчикп пе гожус1, u совtтовать не 
ставу. 

Челищ. Да л ... не то, чтобы ... 
Стог. Ну да, ладно, ладно. :ш:евы боишься. 

Извивлться я передъ неf! не стану, не въ че�1ъ, 
ну а встрtчаться съ вей тоже не годится. JI 
въ рссторавъ 11ойду. Захочешь вид·вться-туда 
приходи. 

ЛВЛIШШ 10-е. 
Челищевъ и Надежда Михайловна. 

Над. Мих. (появляется на террасп, вь шл,1�
п1ъ и пакидюъ ). 'l'ы одпнъ? Даша мн·в сказа
ла, что лошади поданы, я выхожу на подъ
tздъ и вдругъ-никоrо. Неужели Ефимъ взду
малъ теперь про·l,3жать ихъ? 

Челищ. Нtтъ, но, видишь ли, Жоржинькt 

надо было съtздить съ .Араратскимъ 1,ъ этой 
пtвицt и онъ ... 

Над. Мих. Что такое? ... (Быстро сходитъ 
вr, садъ.) У жь не хочешь ли ты сказать что 
онъ взялъ :моихъ лошадей? 

Челищ. Дtло въ томъ, душа моя, что ее 
м@жво застать именно теперь... Ояъ очень 
извиняется ... 

Над. Мих. Ояъ извивается! Да  за кого же 
онъ принимаетъ меня? I{то я такая здtсь въ 
домt? lltmкa, тряпка какая то, которой :можетъ 
помыкать каждый нахалъ! Да, что вашъ Жор
жпвька смtется надо мной, что ли? Онъ не 
только поселилс я  вдtсь на цtлое лtто, распо
ряжается, какъ у себя, кричптъ на прислугу. 
которая и3ъ за него жить не хочетъ, превра
щаетъ домъ въ какой-то кофе-шантанъ,-онъ 
еще ос:мtливается распоряжаться моей соб
ствевностыо? ... Послt этого ему остается только 
подарить мои бриллiанты танцовщицt или нако
нецъ 3аложить нашъ домъ въ банкt! И вы, какъ 
будто ничего не видите, ничего не 3амtчаете? 
Точно загипнотизировали васъ! Господи, да 
вtдь это силъ юшакихъ не хватитъ! 

Челищ. Диночка, ты, право, поражаешь ме
ня. Жоржинька намъ не чужой и если онъ 
даже и позволилъ себt лишпее. 

Над. Мих. Если онъ позволилъ! Еще бы ему 
не позволить, rиrда вы носитесь съ ни:мъ, какъ 
дпкарь со своимъ фетишемъ! Жоржинька вездt, 
безъ Жоржиньки ни на шагъ! Неудивительно, 
что, благодаря его присутствiю, к аждая сплет
ница, каждый фигляръ IIозволяютъ себt дt
лать гря3ные намеки на мой счетъ ... Вы прямо 
комIIроментируете меня своей дружбой съ нимъ ... 
Но довольно, Леонидъ Сергtпчъ, довольно! Bct 
его портреты: будуарные, кабинетные, а:мери
канскiе, en face, въ профиль, en trois quarts, 
въ высокихъ сапоrахъ, съ тросточкой и безъ 
тросточки - я выкидываю вонъ! Слышите ли, 
вовъ! И онъ самъ послtдуетъ вслtдъ за ними' 
Во·гъ какъ я съ ними, со всtnш пос·гуuлю! 
(Рветъ карточх·и, .�е:жащiя на столrь.) Вотъ, 
вотъ, полюбуйтесь ... ( Разбрасываетъ клочки.) 

'ЯВЛЕНШ 12-е. 
Тt-же и Жоржинька (является 60 мубинrь, 
и:rь калиrпюr, откуда слъ�шитъ посл1ьднiя 

с. �ова раз�овора.) 
Челищ. Днвочка, что ты дtлаешь? Л всегда былъ 

увtренъ, что ты симпатизируешь Жорживькt. 
Над. Мих. Д а  развt можно симпати3иро

вать человtr,у, который надоtдаетъ вамъ, какъ 
1.ошмаръ. Онъ положительно сдtлался кошма
ромъ моей ЖИ3НИ ...

Жорж. Мегсi за компл11ментъ, che1·e cousine ... 
Вотъ неожиданный  сюрпризъ ... 

Над. Мих. Вы подслушали? 
Жорж. Пtтъ, я просто услышалъ нечаян· 

но ... вашъ лестный отзывъ обо мнt ... 
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Над. Мих. Тtмъ хуже. Тотъ, кто подслу
шиваетъ никогда не услышитъ о себt хоро
шаrо ... 

Жорж. Позвольте, кузина, вамъ зам,J;тить, 
что для васъ неприличенъ такой тонъ и я 
совtтую вамъ ... 

Над. Мих. Что такое?! Что же вы и мнt 
уже хотите читать наставленiя?! Этого не до
ставало. Да вы. . . да я не знаю что 9ТО та
кое ... сейчасъ же извольте удалиться изъ на
шего дома ..• сейчасъ же, слышите?! И никогда, 
слышите, никогда, не смtйте являться къ 
намъ! 

Жорж. (струсивъ). Но, кузина,.. кузина, 
позвольте... если я виноватъ ... Я готовъ из
виниться ... 

Над. Мих. Мнt не нужно ни1,а�,ихъ изви
ненiй, никакихъ. слышите? Оставьте меня въ 
покоt ... 

Жорж. ( Че/1,ищеву). Послушай, Леонидъ, 
что же 9ТО такое ... ?! 'Гы, какъ другъ, засту
пись sa мен.я.. .  ну, mon chei·e, ну пожалуй
ста ... 

Челищ. I-1:онечно, Диночка, вtдь ты только 
такъ погорячилась, а вtдь Жоржинька ... 

Над. Мих. Оставьте меня съ вашимъ Жор
жиныой.. . слышать я не могу этого имени ... 
видtть его не мог у. Уйдите, ступайте ... 

Жорж. Mais, ma cousine... ( Чмищеву.) 
Куда же я ... ? Rакъ же я ... такъ вдруrъ ... ? 

Над. Мих. Послушайте, если мужъ не умt
етъ избавить меня отъ вашего присутствi.я, 
то я... Уходите, уходите, или я позову лю
дей. Вонъ! Вонъ! Вонъ! 
( Чмищево сидитъ у сто,1,а, закръ�во Л,UЦО 

рукой, тихо хохочетъ и хитро у11,ъ�баетсл 
въ стороиу пуб/1,ики). 

12 



Этюдъ въ одномъ дi; йствiи 

lVI. Л. Кропивницкаго. 

:К.ъ представленiю доаволено 27 марта 1891 r. No 156!'\. 

ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА.: 
Васыль Мыроновычъ, старmына. 
Севастьянъ Савватьевичъ Сиубио, nысарь. 
Рындычиа, стара баба. 
Гарасымъ, iи свидокъ. 
Приська, салдатка. 
Сторожъ пры росправи. 

Дiетця у росправи .  
(Оередъ�на вед,1111ко·и хаты. Оти.11:ь, покрытый зеленъмtъ сукно.ли,, на стали калаАtар1,, щотъ�,
велъ�ка кны�а и скил1,ко буАtа�ъ. На уми стол,а ле:ж:ь�тъ пакетъ запечатаный двоАtа
печатюtи, дали зъ дpyioio б01iу певелыкiй стилъ; па нёАtу тры 'К'Ны�ъ�, кад,аАtаръ и бy
.11taiъi, биля столу стуло. На стиии кален,дарь, у входпь�хь дверей шкапъ зъ бу.лtа�амъ�

коло стииы , де календаръ, -лавка). 

.НВА 1-а. 

Сторожъ ( сыдыть за столо"иъ и розды
вляетu,я на щотахь). Ну й якъ той пысарь
ноже выкласты усяке дило на оцiй выдумци?
Вже я скилькы разивъ прыдывлявся, та ни
якъ ничоrо не второпаю. «Оце, каже, сииды
сять копiёкъ!» «А. оце рубъ десять, а оцс
девять-десять пьять,�> и наговоре, наговоре
такого грошей, що й въ тыждепь, здаетця, 
пе переличывъ-бы. Одже винъ: цокъ, цокъ!
Цокъ сюды! Цокъ туды! и носа не вспiешъ
высякаты, якъ винъ уже й поличывъ! Що то
воно подумаешъ навука; до всякого дила до
бирае способу! Его мабуть учено десь не блызь
ко: винъ Itaжe, що винъ десь, ажъ зъ пидъ
Чыгырына, ну а я такъ думаю, що винъ и
за Чыгырыномъ бувавъ. Та тожъ голова така,
що й хто его зна, де вже есть розу:мнища,
кого не спытай, увесь мыръ, каже, що въ та
кою головою можна и до станового доступыты!
Ну, а я такъ думаю, що винъ и передъ справ
пыкомъ не вдригне. Тожъ якъ почне ровска
суваты де винъ тилькы не бувавъ и чоrо випъ 
не выдавъ, такъ тилькы рота роззявыmъ. А.глы-

чанына винъ тоби бачывъ, и въ Шиви бувъ
ажъ двичи: и за :моремъ·окiяно:мъ де жывуть
песыголовци и туды его носылоr.. Вувавъ и
въ тихъ земллхъ де свыни бильmъ видъ на-

r шого вола... sвисно якъ чоловикъ бувалый,
розскаже тоби, то такъ увесь свитъ и поба
чышъ передъ очыма, юtъ на долони ... Онъ юtъ я
такъ дали Елысавета не бувавъ, такъ мени
вдавалось, що ва Елысаветомъ вже недале1ю
кинець свиту. А., ну, чы вышчытаю, сш�лы,ы
мени зосталось день до года... А. скилькы
жъ у году день? Чы буде зъ двисти, чы  ма
буть ни? Ну, оце нехай буде видъ водохрыща
до пущення. (Кладе на щотахъ.) ..А оце
видъ пущеннл до велыкодпя, а оце до веле
нихъ святъ, а оце до Покровы ... Так.ъ щожъ? 
А. все такы воно ничого не покавуе! (Вставъ.)
Ни, мабуть, колы не пипъ, то не мыкай я и
въ рызы. Пидместы ще хату або-що. Тай нудна
оця робота сыдиты у росправи цилисенькiй
рикъ! (Мете хату.) Чы загляне хто небудь
сегодня въ росправу? Ще у досвита якiйсь
чоловикъ прынисъ бумагу видъ посередныка
чы що? .. Ждавъ, ждавъ, роспыскы, та зъ тымъ 
и поiхавъ. Иды каже поmукай пысаря, або 
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са:мъ роспыmысь. Эге! Добре тоби каваты:
«роспышысь! » Отъ же вдаетцл и невелыrtа 
штука повесты перомъ по бумази, одначе хочь 
ты мени пальци повидрубуй, а не напыmу. 
Нже л скилькы ра3ивъ нациллвся напысаты: 
украду оце ш:матокъ паперу, тай почну вы
водыты перомъ по бумази, здаетця такъ якъ 
и пысарь, и перо умочу въ чорныло, и нала
годюсь лкъ ра3ъ такъ: чирr,ъ, чиркъ, а воно 
чортъ батька зна що выходыть! 

.НВА 2-а. 

(Входъ�тъ cmazYUtъina). 

Старшына. Щобъ черезъ пивъ годыны кони 
булы передъ порогомъ! Чуешъ? Щобъ мени 
по щучому веленнiю! Мени треба небе3пре
менно сегодня iхаты по ревызiи въ Чубаивку 
та Васыливку ... 

Сторожъ. Та кони жъ у степу, на паши. 
Старшына. Ну таr,ъ що! 
Сторожъ. 'l'акъ це 3а нымы бигты? 
Старшына. Я ты лкъ думавъ? Що це тоби 

первыпа, чы якъ? 
Сторожъ. 'l'a вон о ... 
Старшына. 3новъ начадывъ ·махрою? скилыш 

разивъ Rа3авъ тоби, щобъ песмивъ курыты 
отiи погани у прысутствiи. 

Сторожъ. Начадывъ?.. Я вже й 3абувъ 
лкiй той тютюнъ на масть!.. ( Уби1tо. ) за
грлнышного тоби буду купуваты-велыке жа
луваннл платышъ ... 

Старшына. Що ты тамъ мымрышъ? 
Сторожъ. Та воно ... Ни, вже:Колыбъ швыдчъ 

дослужыты до года, хай ему бисъ, щобъ я 
3оставався о цё�rу пекли! ... 

Старшына. Ну, а якъ я звелю громади пры
судыты викъ оттутъ тоби служыты. 

Сторожъ. Хиба що громада прымусыть, 
звисно громада вельшiй чоловикъ. 

Старшына. Ну, то-тожъ бо й е! Л тоби ще 
учора нака3увавъ, щобъ кови .у раньци булы 
передъ пороrо:мъ. 

Сторожъ. Учора? Та я васъ учора и nъ 
вичи не бачывъ: вы ще проты понедил1tа 3а
гадалы мени! И кони столлы цилый понедилокъ, 
и въ вивторокъ до обидъ. 

Старшына. Мовчать! зъ кымъ це ты губу 
ро3пустывъ? сказано тоби, щобъ по щучому ве
лению. 

Сторожъ. Та про мене, л й пиду! Алежъ 
я вапевне знаю, що вы й сегодня не поiдете. 

Старшына. Ну, ну, базикай! Геть зъ хаты, 
свыне! 

Сторожъ. А звисно! 
Старшына. 'l'ы, хочешъ, щобъ я тебе по мар

мыви затопывъ? 
Сторожъ. Хиба це первыпа? Выйте, на  те 

вы началство. Ондечкы бумага, якiйсь чоло
викъ прывизъ. Такiй зъ себе оrрлдпый, у 

сынiй чумарци, зъ бородою, у картузи и шар
помъ шыя завьязана. 

Старшына. 3бигай по пысарл! 
Сторожъ. Та его теперъ и зъ собакамы не 

3Найдешъ: винъ ще позавчора поiхавъ на ху
тори кумуваты! 

Старшына. Щобъ винъ мени зара3ъ тутъ 
вродывся. 

Сторожъ. А за киньмы хто-жъ побижыть? 
Старшына. Ну, жыво! Щобъ одна нога мени 

тутъ була, а друга та:мъ? По щучому велению! 
Сторожъ. Отъ напасть! (Пишоm,.) 
Старшына (одь�пъ роспечатавъ 1�шкетъ). 

Видъ кого-жъ бы це? ( Чыта по скд,ада.1tъ.) 
«Предписываю оному волос·rпому правленiю 
принять энерrическiя мtры». Яки? Нерrи
чески меры? Щожъ воно означа: пергически? 
А ну, дали? (чъ�та) (<Къ самосrирtйшему со
ставленiю систе:матическаrо указателя и кате
rориqескихъ» . ... Ни, мабуть вже якъ пысарь 
прыйде, то вдвохъ ро3беремо! Во самъ я ще 
до цего не доiхавъ! Отъ якъ прыпыmуть, що 
розыскуеця пара лошадей, масти rнидои, на 
лоби биле пьятпо!. .. . або въ уiзди появылась 
на рогатимъ скоти чума, прыплть меры ..... 
'l'акъ тутъ вже й безъ пысарл знаю, що ци 
документы треба покласты пидъ сукно. (По
ходывъ трохь� по хати.) Одначе сегодня 
треба вже небезпременно поiхать по ревызiи! 
Та куды-жъ це пысарь подився? (Оnд,ёвуе.) 
Тьфу, лкъ погано на пох�шлля! .... (Дывь�тu,я 
у виюю.) Эге, в.же сонечко высоченько пид
былося, а въ ireнe ще й рискы въ роти не 
було ... Хиба послать ва восьмуш1tою. У досви
та прокынувся, та такъ щось коло серця за
пекло, ажъ зллr,ався! Поверпувся на другiй 
бикъ, неначе трохы видпустыло; а теперъ знову, 
щось пашыть у середыни! Погано, погано! Не
годытця що дня пыты, учора пывъ, по3авчора 
пывъ. Стривай! Якый же це у насъ сегодня 
день? (Дывъ�тця иа стипу де вь�съ�тъ ка
д,еnдарь.) Що воно? «Первое Октября». Та 
це-жъ було лыбонь на ти:мъ тыжневи? Отто 
вже я пе люблю безпорадкивъ. Jtа3авъ же 
скилькы разивъ пысареви, щобъ що ранку вы
становлявъ чысло, щобъ часомъ не погубыты 
намъ. днивъ; ось же й календарь нароqыто 
купывъ. А тутъ стоить первое Октября! Отъ 
тоби и загубылы день! Стривай! якъ же це було? 
На По1tрову, я бувъ у яр�rарку! Такъ, у яр
марку! На тимъ тыжневи у пьятныцю прыiв
дывъ становый? 'l'акъ, становый! У недилю 
була сходка? У вечери прыiхалы до мене кумы 
мои: матушка и пасаломщыкъ? Такъ! У попе· 
дилокъ гулялы цилый день; а въ вечери пры
iхавъ и пипъ. Ну, а дали щожъ було? Було 
ще чы мало гостей! Старшына зъ Кандалуповои, 
письномоводытель зъ жипкою ... .. Гарна у него 
жиш,а, морrуха тилькы велыка! Вова такы ра
зивъ зъ пьять мени пид:моргпула.... Та якъ 
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iй сердешнiй и не моргаты; iи-жъ чоловикъ 
такы настояща смерть, а вона свижа, повна, 
та дебела.... Чудово вона спива оцю писню, 
що каже: 

«Ой к ужелю, мiй кужелю, 
Робыты я нездулiаю! 

До к ужеля рука дрижыть 
А чароч1,у добре держыть! .... 

Попадя наша шту1,арыш! 3апровадыла моду, 
щобъ кожный, ю,ъ одно другого почастуе, то 
щобъ заразъ и поцилувалыся! ... П пишло ча
стувавня! 'Матушка 3ЪПЫСЫЛОМЩЫКОМЪ цилуют
цл, а я зъ письномоводытельmою! Тамъ-таки га
рлчи губы що ажъ пашыть. Одначе iй усежъ 
такы далеко до Приськы до московкы: ото мо
лодыця. На выду, якъ на киръ горыть; а 
лкъ иде то ажъ земля пидъ нею двыгтыть ..... 
Эхъ, матери его ковинька! Шкода що я жона
тый! А то, стало быть, ю,ъ началныкъ, заразъ 
бы по щучому велинню .. А ото, на тимъ 
тыжневи у середу, у ночи, трохы-трохы було 
не вскочывъ, .якъ кажуть: у никуды! Тилькы 
що пидiйшовъ до Присьчынои хаты, ажъ стара 
Рыпдычка изъ своеи хаты рьшъ дверыn�а! «А 
хто то, пытае, добуваецл до московкы?» А л 
зигнувся, та п о  пидъ загатою, та на втёки? 
Бона якъ зацькуе собака�rы, а кллтый рябый 
песъ, трохы лытокъ не полатавъ! 'l'реба буде 
претыкола зробыты, щобъ вона отого собаку 
на цепури держала. 

ЯВА 3-а. 

( Входь�тъ Ръ�идъ�чха и Гарасьм�ъ). 

Рындычка (у'К.11,онъ�вшъ�съ). Помагай-би! зъ 
пьлтинкою, бувайте здорови! 

Старшына (З'о жахол�'Ь). Хиба жъ се1'одш1 
пьлтныц.я? 

Рындычка. А якъ же? 3висно що пьлтны-
цл, та ще й друга писля Покровы! 

Гарасымъ (пмиъ�й). Такъ тошно! 
Старшына. Чы не помыллетесл вы? 
Рындычка. Оттакъ пакъ! Щобъ я та по· 

мылылася. 
Старшына. Якъ же це воно такъ сталось 

що сегодня вже пьятныця? 
Гарасымъ. Я объ томъ незвестынъ ... Одынъ 

Вогъ! 
Рындычка. 'l'a аджежъ прыгадайте, на здо

ровьлчко . Въ понедилокъ ваша сусида, ота 
mулудыва кишка, l'апка пидщыпана, та зо
лыла сорочкы, у жлукти. А я й прысикалась 
до неи! Чы не соромъ, кажу, тоби молодыце 
не знать, що въ середу празныкъ! 

Старшына. Празныкъ? 
Гарасымъ. Такъ тошно. 
Рындычка. Празныкъ святого Хомы! 'Гай 

кажу: чы не соромъ тоби? Колыжъ ты попе
реmъ сорочкы, що сёгодня кладешъ у букъ? 
А тутъ вы, бувайте здоровеньки, выйшлы зъ 

хаты, тай почалы на насъ грыматы, ще мене 
такъ погано налаялы ... Эге, кажу, тай почалы 
на насъ грыматы, щобъ мы утышылысь. Ста· 
ло быть у васъ була почесна беседа, а мы 
своимъ rвалтуваннямъ перебаранчалы вамъ rу
ляты. 

Старшына. Ничого не прыгадаю! Вирышъ 
стара, що мы началныкы, 1·акъ заклопотани ... 

Гарасымъ. А звисно началство ... Якъ можна. 
Рындычна. Та якъ же мени цёго не знаты. 

Вы жъ одынъ, а насъ мыру, скилькы? Тутъ 
треба дви головы на плечахъ маты. Аджежъ и 
мiй покiйнычокъ, царство ёму небесне, вичный 
покiй, его душеньци, бувъ за началныка, чы 
по просту с1,азаты, за свынопаса, коло гро
мадьскихъ свыней, то такъ бу ло заклопочы
ця, такъ заRЛОПОЧЫЦЯ. 

Старшына. Винъ лыбонь видъ rорилк.и й 
вмеръ? 

Рындычна. Умеръ, голубчычокъ сывый! Че
резъ велыки клопоты й пывъ! 

Старшына. Отъ черезъ ти клопоты иноди и 
я пью! Лехче я:кось на серци, якъ выпьешъ. 

Гарасымъ. Верно! 
Рындычна. А якъ же! Горилка вона заразъ 

такы тоби видтлгне видъ серця! Такъ и ба
чышъ якъ той к.лопитъ гарлчою · парою зъ рота 
выходыть! Эге, то оттожъ, кажу, було въ по
недилокъ. А у вивторокъ я бабувала у 3инь
кы Тухленковои, старого Молочая невисткы, и 
прынесла вамъ попеллсту курочку и прохала 
на родыны. 

Старшына. Курочку? Отъ-же й цёrо не па
мь.ятаю. 

Рындычна. Ще ваша жинка, Лндрiёвна, не
хай будуть здоровеньки, вамъ на радисть, :мы
рови на втиху! Узялы у мене ту курочку и 
почастувалы мене пывомъ, спасыби имъ, пов
нисенькiй стаканъ выпыла! 

Старшына. И бувъ я на родынахъ? 
Рындычка. Ба - ни. Вы одмовылысь тимъ 

що у васъ беседа була. 
Старшына. Оттакъ заклопочысь якъ мы, на

чалныкы, иноди заклопочуемоаь. 
Рындычна. А въ середу, писля обидни, до 

васъ ще пидъiхалы гости. Батюшка и ще зъ 
якимысь людьмы ... 

Старшына. У середу, кажешъ? 
Рындычна. Эrежъ! А учора посварылась я 

зъ Приською Московкою, и прыходыла до ва
mои мылосты СRаржытысь. 

Старшына. 3ъ кымъ? 3ъ Приською, кажеmъ? 
Рындычна. 3ъ нею, такъ тошно! 
Старшына. Та ты це навспряжкы, чы може 

дурышъ мене? 
Рындычка. Навспряжкы! 'l'a я iй цёrо не 

nодарую. 
Старшына. Помагай тоби Боже! Це дило 

интересне! 
Рындычка. Вы-жъ сами учора сказалы :мени, 
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щобъ я nрыйшла сегодня, бо вы вчора, вы
бачайте въ цимъ слови, булы nышеньки, на 
здоровьячко вамъ. 

Старшына. Елопоты! Що у мене того кло
поту, стара! 'l'a1tъ стало быть выходыть, що се
годня пьлтныцл? Слава Богу, що хочъ зnай
шлы день! 

Рындычка. 'Га тутъ не то що день вагу· 
бышъ, а iсты забудеmъ. У васъ же ·roro кло
поту повна голова! 

Старшына. Вильше! 
Гарасымъ. Черезъ голову польеця ... Такъ 

тошно! 
Старшына. О, nольеця! (До Гарасьмtа.} 

А ты жъ по яко:му дилу? 
Рындычка. Це жъ мiй свидокъ. 
Гарасымъ. 'l'акъ тошпо,rосподынъ старшына! 
Старшына. 'Гы, стало-быть, чувъ, якъ Боны 

сварылысь? 
Гарасымъ. 'l'акъ тошно, верно .... Ну, ЩI) Боны 

былысь, такъ я объ томъ незвестенъ! ... По за
кону, значыть, по nравди? ... Хиба у насъ зем
ля безрозсудnа? ... Истыная правда ... Аминь и 
весь обманъ на лицё! 

Старшына. Пиды жъ, по1,лычъ сюды, Прись
ку :МоскоБку, то :мы заразъ и вчынымо судъ! 

Гарасымъ. Вчынить судъ праведный, лкъ 
передъ Госnодомъ :Мылосерднымъ!... Во воны 
проклятущи бабы!... Имъ обомъ небезпре.м:енно 
треба задубыть манаткы, та березовою кашою, 
щобъ не клоnоталы. .. Во воны анахтемы, такъ 
тошно, ваше блаrородiе! 

Старшына. Веды iи сюды uередъ мои очи, 
110 щучому велинню! 

Гарасымъ. Прыведу! Нельзя обиждать! ... .Я: 
iи анахтему ... Кажу, Бклонысь старiй и н и  ко
тороt'О дила... Постановы, 1tажу, чБортку и 
Вогъ тебе простыть... Не свариця, кажу бо 
чыстый калавуръ! (Пишовъ.) 

Старшына. 'Греба жъ :мабуть и nысаря nи
дождаты. 

Рындычка. Ой, батеч1,у,. розсудить же Бы 
мене сами ... 

Старшына. 'l'a розсудыть то можна! Алежъ 
може мени nрыйдеця довrо здiйматы доnросъ 
зъ Присыtьr? А тутъ треба мени iхать п о  ре
вызiи ... .Я:къ бы можна, це дило хочъ до-зав
трёrо пидъ сукно!? 

Рындычка. Ой, розсудить-же :мене! Во лкъ 
не розсудыте , ·ro не вытерплю , та яжъ .. . 
(Шепчетъ елtу на ухо.) Ой, розсудить же  ме
не; а я батечку вамъ завжды у прыгоди стану. 
Памьятаете, я1tъ ще вы не булы за началны
ка, та позывалысь зъ 'Гыхономъ за кожуха? 
Мало я тоди rриха на душу взяла? 

Старшына. Ну, те що колысь було, н ичоrо 
згадуваты; ничоrо вже зъ тобою робыть . . .  
Такъ кажы товко:мъ: з а  вищо тамъ у васъ БЗJI
лося? 3ъ лкого nобытугорщыка розбылы? 

Рындычка. Охъ, батечку, та тутъ таке, що 

лкъ до ладу розскаsаты, то й волоссл на го
лови до горы полизе! Адже-жъ вы знаете, що 
мiй вrородъ та выходыть якъ разъ потылыцею 
до iи повиткы. 

Старшына. Ну? 
Рындычка. Ще :мiй покiйнычокъ, царство 

ёму небесне, Бичный nокiй ёго душеньци и вси:мъ 
помершимъ дуmамъ вичпа шшьять ! Ото, Ita
жy, якъ ще мiй покойнычiкъ жывый бувъ, той 
выкопавъ ривъ проты iи повиткы, щобъ, ста
ло быть, звернуты стеж1tу зъ iи дворыща по  
надъ ровомъ ... Во вона було, якъ иде-чы про
ты череды, чы въ поле, то такъ тоби и пре
цл черезъ :мiй вrородъ! 

Старшына. Эге-rе! Постривай! Я бачу, що 
оце дило дуже заплутане! До1,азательство ма
ешъ? 

Рындычка (выйлtа пляш1,у зъ �орилхо10 и 
б,ублъ�кь�). Осьдеч1tьr, хиба-жъ я честы такы 
тай вашоrо звычаю пе знаю. 

Старшына. Отъ :може-бъ я й не пывъ бы 
сегодня, колыбъ не таке rоливне дило! 

Рындычка ( час11�уе). J\1ылосты просю! 
Старшына. Прыходыця выпыты, щобъ у го

лови ... Пожалуйте ЗБольтесь сами. 
Рындычка. Пошлы жъ Боже помершимъ ду

шенькамъ царство небесне, а жывы:мъ на здо
ровьячко! (Вь�пъма и пидносе старшьши.) 

Старшына. Благодарю по1,орно! (Выпывъ.) 
Теперъ трохы неюие яснищъ дило. 

Рындычка. А якъ же! Воно заразъ у голо
ви роэвыднетця? Закусить же бублычкомъ. 

(Дуе бублъ�'К"Ь.) 
Старшына. Що воно, ниби щось задзвенило 

у вуси? 
Рындычка. Отто такъ похмиллл паруе, що 

ажъ дзвеиыть. Выкушайте ще! 
Старшына. Та пожалуй! Чарка въ тебе не  

велика, то воно можно ще по  однiй! 
Рындычка (иа.�ыва). Я вамъ скажу, що по 

манисеныtiй краще пыты. Itaжe: 
« Ой чарочко-жъ моя 

Чепуруmечко, 
Ой потишъ же мене 

Мол душеч1tо!» 
Мылосты просю! 

Старшына (выпыв,,). 'l'еперъ неначе за�10в
кло у вуси, лкъ по щучому велинню! А соби-жъ? 

Рындычка. 'Га я вже, пе вамъ кажучы, sъ 
своимъ свидкомъ выпыла зо тры. (Налыва. ) 
Дай же Боже, щобъ вороrы мовчалы, а суси
ды не вналы. (Выт,�ла.) Отто·жъ, кажу, .якъ 
выкопавъ :мiй по1tiппычо1,ъ ривъ, такъ видъ 
тоди пиmла про �rежъ насъ що-денна сварка! 

Старшына. Що-депна? 
Рындычка. Эrе-жъ! 
Старшына. Ну, такъ :мы й запыше:мо! 
Рындычка. 'l'a якъ же пе що денпа, колы 

я своимы очыма бачыла, якъ вона, що ран
ку Вожоrо вынесе, тай высыuае поnилъ у :мiй 
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ривъ. Я iй докоряю, та ввычаю, а вона .мов
чыть, неначе не до неи ричъ. 

Старшына. Мовчыть? 
Рындычка. 3висно губы мов'fлть, а въ се

редыни що въ неи? 
Старшына. Ну, що въ се1Jедыви хочъ воно 

й цикаво, такъ це до дила ис касательно. 
Рындычка. И що жъ бы вы думалы? Отта

кечкы що днл, высыпаючи поnилъ, заривнлла 
мени ривъ зовсимъ. Оттожъ и стала я дума
ты: ва для чого бъ iй оттаке на 1шписть ме
ви коиты? Чы нема тутъ нкои ивчои прыч
ти. Сыдю л на тымъ тыжневи, лыбонь проты 
середы, чы проты вивтирка? Ба, такъ, проты 
вивтирка! Во въ поиедилокъ, л ходыла по зил
лл, у Дерiеву балку ... 'l'a ще яка меви пры
тычына траnилась? 

Старшына. Що таке? Ты вже розсказуй, 
усе до чыста, щобъ дило було якъ на долони. 

Рындычка. rl'илькы що иерейшла JI лощину 
и nростяглась на вманя, черезъ стерни, ажъ 
це въ пидъ моихъ вигъ заиць: плыгъ, плыгъ, 
плыгъ. Щобъ мени лзшtъ оnухъ, колы брешу. 

Старшына. 3аиць, кажеmъ? Чы це жъ до 
дила касательно? 

Рындычка. А якъ-же воно не касательно, ко
лы то не заиць бувъ? 

Старшына. Не ваиць! А що-жъ воно? 
Рындычка. Та кажу-жъ вамъ, що вхопы

лось, та плыгъ, плыгъ, nлыrъ! Попередъ мене. 
Старшына. Та це вже вапысано, що uлыгъ, 

nлы1·ъ! .. 
Рындычка. Такъ вы думаете, що й справди 

то заиць бувъ? 
Старшына. А що-жъ таке? 
Рындычка. Нечыста сыла! 
Старшына. Та ну? 
Рындычка. Правда, покотывъ ,  тай uоко

тывъ черезъ гору! А л варазъ такы трычи пе
рехрыстылась, а дали сплюнула на!ливый: бикъ. 

Старшына. И що-жъ, счезъ? 
Рындычка. Якъ лзыкомъ злызало! Ой стри

вайте-жъ, що жъ я наказала? ... (Дул�ае.) Эге, 
такъ кажу, ото набрала я тамъ зилля, пры
несла до дому и почала его вьялыты на спрывь
би, а вже ввисно, що якъ идешъ по зилля 
та перестрине тебе заиць, або перебижыть 
тоби шляхъ, то ... 

Старшына. Такъ що-жъ таке треба робыть? 
Рындычка. Э, цего не :можна каваты, бо 

якъ ровскажетъ, то те вилла хочъ вивьмы, та 
выкынь его на смитныкъ. 

Старшына. Стало быть, не по.може не видъ 
.якои хворобы? 

Рындычка. Ни, не те! а та1tъ, звынить, смер
дптыме що й носа до нёго не наверnешъ. От
то вже лкъ вовси:мъ стемнпло, сыдю я соби 
на спрызьби, та й вадримала; сньщя мени, 
що л молода т а  така хороша, хочъ въ лыця 
воду пый! 

Старшына. Ну, це ты почала ровскавуваты 
сонъ рябои кобылы. 

Рындычка. rra я жъ такы була хороша мо
лодою, така хороша! 

Старшына. Ну я бъ цёrо не подумавъ. 
Рындычка. Мынулос.я! 1'а за мною парубкы 

було такъ мордуюц.я, що ,ажъ попару не 
внайдуть, ажъ тыны трищюь. 

Старшьша. Такъ це жъ було ва царя Не
пытайла. Ты дило кажы! 

Рындычка. Стривайте жъ бо! Отто й задри
мала я. Ажъ чую, щось няка на !юго рябка. 
Вы жъ знаете моrо рябка, торикъ Палажка, 
Гунына невистка, повывала мене за ·re, що 
ниби то винъ п орвавъ на iй нову юбку. 

Старшына. rrакъ ёго рнбко:мъ ввуть; оце 
треба у претыколъ вапысать. 

Рындычка. Я бабувала на хуторахъ у Вай
бакпвъ-видтиль его ирынесла щен.ямъ, и ка
вано мени, що воно ярча! Одначе-жъ л его и 
не думала выховуваты rrидъ осыновою боро
ною. А вже ввисно, що якъ .нрчаты оттакеч
кы не выховуваты, заразъ видьма визьме то
би и иодушыть. 

Старшына. Подушыть? А чы не пора на:мъ 
пидлыть чорныла у чорныльныцю. Во воно щось 
не охотно слухаецл! 

Рындычка (nаЛ,ъ�ва). Дай же Боже, щобъ 
усе було гоже! А що не гоже, того не дай 
Боже! (Вь�1�ыва и частуе). 

Старшына(въи�ъип). Добраrорилка. У яки:мъ 
шинку берешъ? 

Рындычка. У Вороха! 
Старшына. Эге! Це така що тилькы-бъ ме

ни й пыты. Ну, доводь же дило до краю! 
Рындычка. .А. вы жъ це знаете, що .якъ лю

дына, бороны Боже, помре не своею смертю, 
та ще лкъ и поховають его на выгони, то що 
ночи ходыты:ме, докы не вбьеmъ ему въ rоло
вахъ .ясыневого килка. О•rъ Максымъ Кушни
ренко .якъ повисывс.а, то щось въ мисяць ходывъ, 
по пидъ выконню, л сама бачыла, щобъ мени 
иовылазело, колы брешу; оце ходе, ходе, а дали 
и почне въ коминъ  дмухаты: якъ дмухоне, такъ 
сажа по всiй х ати и закурыть. Що-жъ бы вы 
думалы? Мiй покiйнычокъ, царство небесне его 
душеньци, забывъ такы осынового килка, а .я 
ходыла, девьять свитовыхъ 3орь ходыла, ·га 
посыпала его моrылу макомъ и видъ тоди nе
реставъ ходыты. 

Старшына. Переставъ? Itинчай, кинчай ди
ло! Що-жъ це винъ Приськы не веде! 

Рындычка. Такъ отто, 1tажу, чую, щось няка 
на мого рлбка; на цюцю! на! Слухаю, а то 
вона: прыманыла его до себе, та й дае ему 
щось зъ своихъ рукъ! J:f до неи якъ слидъ и 
озвалас.я: а що то ты, кажу, матери твоiй 
стонадцлть бол.ячокъ и симъ пропасныць! Що 
то ты робышъ? На що ты чужу собаку rо
дуеmъ? Щобъ внавъ, каже, мене та не 
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Старшына. Колыбъ ты внала, яка ты :кра
сыва! 

Присьна. Itрасыва, та не длл васъ. 
Старшына. Та спытай котру хочешъ моло

дыцю на сели , яка - бъ не рада була щобъ 
старшына до неи валыцлвся? 

Присьна. А одъ мене облызнл пiймаете! 
Старшына. Справди? (Хо-че iu обнятъ.) 
Присьна. Ну, р укамъ воли не давайте, бо й 

волоссл у васъ на бороди яе востанецл! 
Старшына. Та.къ ты та�,ъ зъ началствомъ? 
Присьна. А хиба вы на те началство, щобъ 

прылыпаты до чужихъ жинокъ? 
Старшына. А въ холодну не хочешъ? 
Присьна. Не оо длл мене холо.l(на та муро

вана! 
Старшына. Побачымо. 'l'ы, дурочко, подумай 

краще! Чимъ я не вдатный зъ себе? 
Присьна. Вдатный, та не мiй. 3алыцяйтесь 

до своеи жинкы! 
Старшына. А до тебе? 
Присьна. Кажу вамъ, що зась! 

.НВА 5-а. 
(Входь�тъ Пысаръ пъяпъ�й). 

Пысарь. 

Однажды собиралася 
Itомпань я  въ .кабацt, 

И каждый тамъ rаворювалъ } 2 рава. На своемъ явьщt. 
Itакъ Нимець по нимецко:му: 
Ай, .яй, яй, яй, яй, .яй! 

А турокъ по турецькому: } 2А А А I 
рава. лла, лла, лла ... 

А руськой похварбей усtхъ 
Давъ турку тумака, 

А нимець похитрей усtхъ } 2 раваДавъ тягу въ кабака. 
Старшына. Отъ чортяка его прынесла! 
Пысарь. Васыль :Мыроновычъ, душа мол, :мое 

почтенiе, какъ ваше драrоцtнное? 
Старшына. Вы тилькы пьянствуете, а тутъ 

дила повна голова! 
Пысарь. Все аттестуе:мъ въ лучшемъ .куль

турпо:мъ состоянiи . . .  А, кумушка! По ка1шъ1ъ 
такимъ э.кстреннымъ требованiямъ? 

Присьиа. Спытайте ихъ! 
Старшына. А вы це колы успилы по.ку

матыся? 
Пысарь. Не далtе, какъ перваrо Октября 

на По.крову Пресвятыя Богородицы. 
Старшына. Ты:мъ то ты така й смилыва, що 

вже въ подручнымъ началства покумалась. 
Присьиа. Ва-ни! Я такы въ роду не въ по· 

лохлывоrо .кодла. 
Пысарь. Вы мою кумушку не смtйте обиж

дать, потому, хочъ я и пидручный, но можу за
дать начальству  таку цивилизацiю ... 

Присьиа. Боны вже мене й холодною стра
щалы. 

Старшына. То-жъ я шуткувавъ! 
Пысарь. Холодна, нехай буде холодною, а 

намъ пора погритысь. (Въ�пи11�аетъ бутъ�1и,у 
и рю.1t1ку.) Rума, сидай! Васыль Мыроновычъ, 
душа мол. ( Частуе.) 

Старшына. Ни, у мене вже и такъ у rолови 
гуде, то мабуть не буду пыты/ бо треба жъ 
намъ по ревизiи iхаты. 

Пысарь. Пуст.якъ дило, выпьемъ и поiдемъ! 
Просю покорно. 

Старшына. Та:мъ получена якасъ бумага! 
Пысарь. Прочитаемъ и революцiю по�,ла.цемъ. 

( Чита 6y.1ttaiy иъ�шхо.��ъ.) 
Старшына. Про вищо вона дряпа? 
Пысарь. Откатеrоряемъ усю систему въ свое 

время. (Еъ�да бyJ1taiy пидъ стид,ъ) Пустяхъ 
внимааiя. 

Старшына. Невже пидъ сукно? 
Пысарь. Въ архивъ. (ЧafJmye Присъху.) 

Rума, чарочку. 
Присьна. Ни, куме, спасыби . 
Пысарь. Якъ, видъ мене чарки горилки не 

вьшьешъ? (Опива!) 
Тыжъ було, кума моя, 
Тыжъ було, люба моя, 
Тыжъ було, селомъ идешъ, 
Тыжъ було, въ дуду ревешъ, 
Тыжъ було, куды идешъ! Не мынешъ! 
Оберныс.я, обiймы, поцилуй, 

Велiю мылость! 
Мылосты просю! 

Присьна (одпыва). Охъ, якажъ пекуча! 
Пысарь. Всю, всю! 
Присьна. Не :можу, не :можу! ( Одпыва.) 
Старшына ( у бит,). .Якъ бачу коло цiйеи 

молодыци треба инчи заходы. (До пеи.) 'l'artъ 
выкушайте жъ уже на мырову зо мною! 

Присьиа. Я зъ вамы не сварылася! (Зиову 
1�ъе.) 

Пысарь. Кума, у тебе хата простора. А я 
писля завтреrо :мынынныкъ. Вары, рижъ, nечы! 
'fвоя страва, мои гроши и мое пытво! Эхъ Ва
сыль Мыроновычъ не умiешъ ты зъ бабамы ди
ло робыть? Чы такъ, кума? Кумасю, не наро
вить чаркы. (Прuс,ы,а пъе.) 

Старшына. И я прыйду на меныны. 
Присьиа. Та вже, звисно, не выжыну зъ 

хаты. 
Старшына (пысарю). Шелестянъ Салате

вичъ. 
Пысарь. Севастьянъ Савватьевичъ. 
Старшына. Все ривно! Поввольте пляшечку 

ще й л почастую вашу кумасю! ( Частуе.) 
Присьна. Ой, це вже буде баrато! 
Старшына. Не буде мало! Просю покорно. 
Присьна (хъwъиула). 3ъ нашои сестры лас-
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кою усе �южна взяты. ( С.111iетuя.) Отъ .н уже Старшына. Отъ и мырова пидоспила. Це 
пьяненна. .. вже наша! (Вере 1�ллшпы.) А ну, хто !Ю· 

Старшына. А по другiй, ще видъ мене? торнишый-частуй, бо .н вже розварывся. 
Приська. Та вже лыйте, rtуды тры, нехай Гарасымъ. Позвольте, .н сполню... Хиба у 

вже й четверта доrаня. (Ре�оче.) насъ земля безросудна! .. 
Старшына (иа11,ъ�ва). А ну, хыльнить. Пысарь (бере п11,лшжы). Смырно! Сидай, ста-
Пысарь. Ай молодець, Васыль Мыроновычъ! ра, биля старои кумасл! Лавку сrода прысуньте! 

(Иде до nopoia.) Гей! Хто тамъ? На, пл.ншку, Такъ. Васыль Мыроповычъ на почотное мtс1·0, 
пиды у шинокъ и прынесы ще дви. бил.я кумаси, пожалуйте! Гарасько тутъ! 

Старшына. А ну, смилище! (Хоче поии/1,у- Гарасымъ. Сtвъ-верпо! 
ваты.) Пысарь. Rумасю, поцилуйтесь зъ старою! 

Приська (бъе eio 1io �убахь). А тпрусь, Приська. (ре10че). Чому й пе поцилува-
мурый! тысь. 

Пысарь. Васыль Иыроновычъ, нельзя! Ity:мa, Рындычка (зъ плачелtъ). Ты думаешъ, що 
почыпай писни, такои щобъ ажъ. .. ( Сп ива:) мени тебе не жалко? Ты-жъ така молода, та 

Гусаръ на шаблю обпирався, хороша, та лкъ та сириточка!.. Никому тебе 
Въ глыбокiй гордости с1·0.ннъ! 1 не прыголубыты, ни пожалуваты. 

Приська. Не вмiю .н такои ! Ой, я вже Пысарь. Годи стара! Цилуйтесь! 
пьяна. (Ре�оче.) Гарасымъ. Цилуйтесь ... Началство в елыть! .. 

Пысарь. Почынай своеи! А мы зъ Васылемъ Цrrлуйтеся, чортови сорокы... Настоящi11 ка-
Мыроновычемъ пидтягнсn1ъ. лавуръ зъ ньнш! (Бабы �1и11,у1опщя.) 

Приська (спива): Пысарь. Отъ и шабашъ! Ну, за мною! (По-
Ой, вы пыла, выхылыла, <tъ�на спиваrт,, за 1tъ1.111ъ уси.) 

Саъ1а себе похвалыла, Во саду-ли, въ огородt, (Ьis) 
Во .н папьскоrо роду } 2 аза. Пташечки поrоть, (Ьis) 

Пью горилку юп воду. Р Ой тамъ наш и  родытели, 
Ой, n1iй мылый умеръ, умеръ. Ой тамъ наши прiятели, 

А въ 1шъ1ори дуду заперъ, Горилочку пыоть. (Ьis) 
А. я пишла мукы браты, } 2 ( Частуе Приську.)

Тай почала въ дуду граты. раза. Антоновна налывають, 
Ой, ты дуда-жъ, мол дуда! Приська. Мыроновычъ выпывають, 

Я молода, сюда, туда! Гарасымъ. На многи лита. 
На впрысядкы та въ дол они} 2 раза. Веи. Многи лита, многи лита! 

Пишла мука по комори! и т. д., и т. д. 

ЯВЛ 6-а. 
Рындычна и Гарасымъ. 

Рындычка. Бачъ, .нкiй воны тутъ допросъ 
беруть? 

Старшына (до Ръ�идычхы). Иырысь, стара, 
заразъ мени! А то .н тебе, чортову Itoчepry! .. 
3наешъ мепе: по щучому велинпю! 

Пысарь. Объ чоъ1ъ сиоръ? На основанiи лкои 
статьи? 

Рындычна. Выслухайте-жъ мене, Шелест.ннъ 
Салатовычъ! 

Пысарь. Севастьлнъ Савватьевичъ t 
Рыидычка. Ой,. батечку, пе вымовлю-жъ л! 

Що вона тилькы зробыла; вы тилькы поду
майте! (Шепче елtу иа вухо.) 

Приська. Не rнивить Бога, бабо! Чы я-бъ 
такы стыда, не мала? 

Пысарь. Та не можеть быть? Чистое горе! 
Гарасымъ. Настоящiй калавуръ! 
Приська. Що я повернулась до васъ поты

лыцею це правда, а останне ... 
Старшына. Помrrритця заразъ! Вы-жъ такы 

сусиды. 
Голосъ за дверыма. Нате горилку. 

Приська (частуе старшыпу). 'Геперъ уже 
и вы выпыйте видъ мене! 

Старшына (зовсuлtъ уже пъяный). Благо
дарю покорно... Одъ васъ зъ удоволствiсмъ! 
(Пъе дви.) 

Пысарь. Васыль Мыроиовычъ! душа моя, не  
валысь! 

Старшына. Держусь, ще воздержуюсь! .. При
сю, поцилуй мене! Поцилуй началство! .. 

Приська. Нехай лкъ выяснытця! ( Частуе
Рыпдычху.) 

Рындычка. Чы л-жъ тебе та й не жалую, мол 
rолубоч1t0! Завтра прыйды до мене, я тоби и 
бурячкивъ и 1,апусточкы и картопелыш! 

Гарасымъ. Стара, не задержуй чарrtы! 
Рындычка. У старовыну не такъ спивалы. 

(Спива:) 
Ой хто пье-то:му налывайте, 
Хто не лье-тому не давайте, 
А мы будеъ1ъ пыты, 
И Бога хвалыты, 
И за васъ, и за насъ, 
И за пеньку старенъку, 
Що навчыла пасъ горплоч1tу пыть

По маненьку. 
Ой хто пье -той крывытця, 

13 
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Х то не пъе - той дывытця! 
А мы будемъ пыты и т. д. 

Пысарь. Васыль Мыроновычъ! захрипъ! 
Гарасымъ. Во имъ клопоту, настоящiй ка

лавуръ. 
ЯВА 7-а. 

Ти-жъ и сторожъ. 

Сторожъ. Кони готови! 
Пысарь. Сегодня 'вже годи iхать по ре-

впзiи!.. 
. -

Сторожъ. Та це знову кони стоятымуть? 
Пысарь. Не твое дило. Внесы сюда дзви-

ноr�ъ! ( Сrпорож:ь пишот.) 
Приська. Х.од имъ, бабусю, до дому! 
Рындычка. Ходимо, моя дытыно! 
Пысарь. Стой, кума! :Катаця поiдемъ! 
Приська. Э, пи, кумцю! Пый, кажуть, та y�ia · 

не пропый! Спасыби за честь! 
Рындычка. Я тоби, моя люба, и квасолькы, 

и огирочкивъ да:мъ ... У мене, хвалыты Бога, 
уродыло. 

Гарасымъ. Тилькы не свариця! 
Приська. Прощайте, Шаластянъ Салатовычъ. 
Рындычка. Спасыби вамъ,що помырылы насъ! 
Пысарь (Ръи-1,дыч1.а и Присъ'}f,а пииы�ы). 

Севастьянъ Савватiевичъ! (Провожа ихъ до 
11opoiy.) Rумасю, гляды-жъ не забувай мы
ныны! 

Гарасымъ (ти.11�ъ -часо.1110 хова п.л,яш'}f,у и 
буб.л,ъ�'}f,ъ�). Настоящiй калавуръ! .. Во имъ кло-

поту ... Ну що воны былысь... Прощавайте! 
(Пишовъ.) 

ЯВА 8-а. 

Сторожъ (вносе дзвино'}f,1,). 

Сторожъ. На вищо вамъ дзвинокъ здався? 
(Дае.) 

Пысарь. Не твое дило. (По-чыиа дзвонъ�тъ 
пидь ухо.111ъ сrпаршынъ�.) Нё, конячкы! .. 

Старшына (ск_ризъ сопъ). Поrаняй, поrаняй! 
3вертай на Чубаивку! Та нё задергуй-бо пры
стяжнои! 

Сторожъ. Поiхавъ по ревызiи. 
Пысарь. Ну, буде зъ нёrо, нехай iде. А я 

поиду на хутори другу ревизiю робыть. 
Ста�шына (соппъ�й). Пышы прыговоръ! 
Пысарь. Чистое горе зъ оцима пьяныцямы! .. 

(Пишовъ.) 
Старшына. Мноrа лита. 
Сторожъ. Добра ревизiя! Це знову на ци

лый тыждень; цей дома кружллты!1е, а той
по хуrорах:ъ. ( Вере зь сто/1,у буб.л,ъ�1,ы и 
доiда.) 

Старшына (сопнъ�й). Мпога лита, :многа 
лита! .. 

Сторожъ ( бе_ре щоты сида иа зе.111.11,и ii 

вык/1,ада). Ни вже, хай ему врагъ, щобъ я 
зоставався у цимъ пекли! Я такы выщытаю 
скилькы мепи зосталося день служыты до года! 

Зависа. 



Уставъ Общества Русснихъ Драматичеснихъ Писателей 
и Оперныхъ Номпозиторовъ 

утвержденный 7-го марта r 89 I года. 

Цfl.11ь Общества. 

1. Общество РусСI,ихъ Драматическихъ Писа
теле!! и Оперныхъ Композиторовъ учреждено съ 
разрtшсиiя г. Министра В11утреннихъ Дtлъ и 
ш1,JJетъ цtлiю: а) охраненiе nрnnадлсжащихъ по 
заколу русски�1ъ драматическимъ писатеЛJшъ, nе
реводчикамъ и оnериымъ композиторамъ правъ 
разрtшать п убла,mыя представлснiя ихъ проиsве
денiй на всtхъ театрахъ и сценахъ, sa исключе
uiемъ ИмпЕРАТОРск ихъ придворныхъ (ст. 10) 
и б) содtйствiе раз1ш1·iю драмати,1ескаго искус
ства въ Россiи. 

Ч.11ены Общества. 

2. Число Члеповъ Общества не ограничено.
3. Всякiй русскiй драJ1атичесr,i!i писатель, пе

реводч1шъ и оперный ко�шозиторъ имtетъ право 
вступить въ Члены Общества: а) если его произве
девiе быдо исполнено па какой-либо сцен'.!,, съ 
нубличною продажею билетовъ, чему дол.кво быть 
представлено докаsательство, или б) если онъ 
nредставитъ Комитету надлежащее удостовtренiе, 
что nieca его дозволена кь представлепiю драма
тичес1-ою цензурою. При этомъ требуется, чтобы 
вступающiй въ Члены Общества: а) поручилъ Об

ществу охраненiе своего права драматической или 

ыузыкальпой собственности; 6) изълвилъ согласiе 
11одчи1111тьсл уставу и всtмъ постаношrевi1шъ Об

щества и с) впесъ единовременно въ фовдъ Обще
ства 25 руб. 

4. 3акоипые наслtдники умершпхъ драматиче
скихъ писателей, переводчюшвъ и оuерныхъ ком:-
11озиторовъ, не бывшихъ Членам�� Общества, за, 
числлютсл въ Члены, ес.ш ввtрлтъ Обществу охра
невiе своихъ правъ драматической или ъrузыкаль-
110:и собственности, на условi11хъ предъидущей 
статьи. 

1lри.111ьчаиiе. Членс1tiй вsпосъ уплачивае'lснодИl!ъ 
для всtхъ сонаслtдпиковъ, 

5. Общество охраняетъ пъ продолженiи поло
жевнаго законами срока права за1t0вныхъ пасдtд
пиковъ умерщихъ своихъ Члеиовъ, sачислял и 
этихъ наслtдниковъ Чл:евами Общес1•ва. 

6. I{аждый Члеnъ Общества облванъ предста
вить Rоми1·ету свои адресъ и списокъ своихъ дра
матичес1шхъ или оnерныхъ проиsведенiй, съ обо

зпач:енiемъ: а) которое иэъ пихъ оригинальное 
или переведенное (перед'hлапное или заимствов ан
nое) и в9 сколькихъ актахъ и Ь) своимъ ли име
немъ или uсевдониrоомъ (какимъ именно) пiеса 

подписана. Членъ обязанъ псмедлеино сообщать 
Комите1·у Общества о каждой своей новой niect, 
одобреш�ой драматическою цензурою, о каждомъ 
измtпеиiп sаглавiя и псевдониАта 11 о перемtн'l', 
своего адреса. 

При.111ьчаиiе. Члены не нмtютъ права пре1•ендо
вать ш1 I{омитетъ Общества sa nослtдствiл, мо
гущiя произойти отъ несвоевре�1евности помяну
тыхъ изпtщенiй. 

7. Каждый Членъ Общества обязаиъ право раз
р,!Jшать представленiл своихъ произведенiй и охра
ну этого права передать Обществу, па устаnов
ленпыхъ Обществомъ условiяхъ, исключал случа
евъ, приводимыхъ в ъ  ст. 8, 9 и 10. 

8. О1·посительно пiесъ, не иrраш1ыхъ на сто
личпыхъ сценахъ, 1,акъ ИАmераторскихъ, такъ и 
друrпхъ, Члевъ Общества имtетъ право sа11вить 
Комитету, чтобы таковыл, беsъ особаго его разрt
шепiя, пе были испо.шяемы въ столицахъ и ихъ 
окрестностяхъ. 

Пр�,юьчапiе. Подъ столичными частными сце
нами разумtются устранваемыл въ чертt горо
довъ lieтepбypra и Москвы, пригородныя и заго
родиыя, а также и театры въ Петербургскомъ и 
1\1осковскомъ уtздахъ и въ городахъ: Павдовскt, 
Царскомъ селt, Opanienбay!r'h, Петергофt и Гат
чинt. 

9. Члепъ Общества относительно пiесъ не игран
ныхъ въ столицахъ имtетъ право самъ входить 
въ соглашепiе съ столичными аптрепренера:,ш и 
учрежденiюш, sавtдующюш театрами и сценама 
въ предtлахъ nомяпутыхъ городовъ, о ч:е�1ъ обл

за11ъ немедленно сообщить I{омитету Общества; 
во таковыл соглашенiн: а) пе освобождаютъ аптре
пренеровъ и вообще театральuыя учрежденiя отъ 
уплаты Обществу устаповлепнаго съ нихъ автор
ска�·о гонорара и Ь) пе !!Оrутъ продолжаться д о
л·hе 2-хъ лtт:а:яго срока, по 1<аждой пiect, если: 
апторъ не sаJIВитъ Комитету о 81'0 продленiп. 

Прим1ьча�.iе. Ко�штотъ, будучи своевременnо 
изв,JJщеиъ письменпо о состолвшемсл соглашевiи, 
охранлетъ в ъ  немъ только условi11, касающiяся 
исключитедьво права, nредоставлепнаго Членомъ 
тому или друго�rу тоа1•ру. 

10. Съ Дирекцiеи Императорсrшхъ театровъ
Члепъ Общества относительно приилтiл къ нред
ставлепiю его произведевШ и почченiя sa нихъ 
возиагражденiл имtетъ сношепiл личвыя, особо 
отъ Общества. 

Пpit,wioчauie. Объ усдовiлхъ соглашевiл съ Ди-
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реrщiей Имnераторскихъ театроnъ Членъ обяsаnъ 
nемедлеnnо сообщать шiсьменно Ко�1итету Обще
ства. Неисиол:аеиiе сего освобождаетъ Ко:митетъ 
отъ отвJ;тстnенnости, если nieca будетъ сыграна 
въ сто.шцахъ или ихъ окрестностяхъ ра11·ве срока, 
обус.10вленнаrо Дирекцiею. 

11. Членъ, uарушившШ ст. 7 и nуnктъ а) ет.
9-й, подвергается, сверхъ воsм·вщеuiя исчислеn
nыхъ Комитето:мъ убытковъ Общества, въ первый
раsъ деnежnому штрафу, по усмотр·.Iшirо Комите
та, по пе свыше 100 руб., а во второй раsъ uсклю
ченiю изъ Членовъ Общества.

12. Если Ч.1еnъ Общества nисьмеnuо залвитъ
l{омптету, что IIаХО).ИТЪ nрпмiшенiе I(Ъ сuоему 
11осту11ку предъидущей l 1-й ста1ъи - nе11равиль
пымъ, или нев·JJрnыми пачпсден�1ые ua него убыт-
1ш, то Д'Бло вnосится на разсмотр·Jшiе ближаишаго 
Обща1·0 Собраniя. Па подачу такова1·0 sалuденiя 
полагается 2-хъ м:всячный срокъ со дпн обълвде· 
нiя Члену постаповлеniя Ком.ите·rа. 

13. Чдепъ пс1шюченны1i, на оспова.нiи 11 ст. иsъ
Общества, если штрафъ и убытки имъ уже уnла
чс.вы, можетъ вно.вь вступить въ L!леnы Общества, 
но вакры'l'ОЙ баллотаров1,t въ Общемъ Собрапiи 
Lf.1еновъ Общества и съ новымъ вsносомъ въ фондъ 
25 руб. 

1 q. Члепы, и�1:вющiс права голоса въ Соб ранiлхъ 
Общества, именуютел д·.виствительными Членами. 
Дtiiствитедьuыми Чдеuа1ш Общества суть: а) учре
д�tтелп Общества, т.-е. лица, иsъявившiл желанiе 
быть LL�eIIaми Общес1·ва, до у1·вержденiл nерваго 
его устава; б) лица, прос.1ужившiл дuа срока под
рщъ, или трп срока въ разное время въ до.1ж110-
с1·яхъ ilредсtдатем1 Общества и Члеповъ Коми
·гета; в) Члены, полу•швшiе въ течеиiе nосл·JJд
нихъ трехъ л:втъ сряду гопораръ И3Ъ Общества
не мен:ве 300 руб. въ годъ, въ общеи с.10жности,
nрuчемъ отдtльпое nолучепiе за каждыti 11зъ этихъ
трехъ лtтъ должно быть не ыeute 200 р. въ годъ;
I') Члеnы, хотя не удов:�етворлющiе вышеуказан
ному въ пун. о условiю, во по литературnо-сце
нnqескн:мъ sаслугамъ nоль3ующiесл общuмъ ува
женiемъ, или оказавшiе особыя услуги Обществу.
Лица nослtднсй 1,атегорiи nостуnаютъ въ дtйстви
тедьные Члены, по nредложенiю 3-хъ д·виствитель
ныхъ же Члеuовъ, 31.tлвленному предварительно въ
1i.о,штетъ, по закрытой баллотпровкt въ Общемъ
Собрапiи проС'l·ыыъ большинствомъ голосовъ .

1lри.111ьчш�iе 1-е. Длн вачисленiя въ  д·.lйiствитель
nые llдепы по nунктамъ б и в, принимаются въ 
раsсчетъ какъ служ б  и. въ означенныхъ должностяхъ, 
такъ и получаемыli гоnораръ за три года, непосред
с1·ве11nо uредшествовавшiе утвержде11i10 иастолща
го Устави.. 

llри.шьча11iе 2-е. Гоиораръ за пiесы, нрiобр·.втен
нын какимъ-бы то н и  бы.10 способомъ о·rъ другаго 
лица, при 11С<Iисленiи ценза, не nрюшмаетсл въ 
раsсчетъ нп д.1л автора, ни д.1я nрiобрtтателя-

15. Ки.ждый д·tиствительныii Членъ, хотя бы со
столщiй по нtсколышмъ 1штегорiлмъ ст. 14-й, имt
етъ въ Собранiнхъ Общества поживиеJШое право 
па оди11ъ голосъ. )!;Бiiствительный Llленъ, получив· 
1шй за исте!(шiц 1·одъ 11е мente 1()00 р., имtетъ 
два 1·олоса, по.1уч1шшНi-же 3000 р. u свыше -три 
годоса. С.выше трехъ голосовъ никто не и�1tетъ. 

llри,.шьчаиiе. l;жегодно къ 1 марта прпrотов.�rлет
сн Комитетомъ сш1со1,ъ д·J,iiствuтельвьшъ Члсв:а:мъ, 
съ обознач:епiемъ 1t0дичества годосовъ, nриnадле
жащихъ имъ на те1,ущiй годъ. 'Гмювои сnисокъ 
Ко�штетъ своевреj\1ешю разсы.шетъ д·Ьiiс1·витель
нымъ Членамъ. Дею,rн, nолучеrlвыл, но не разне
сенныя по книгаj\1ъ, за не11ы·JJniемъ nад.1ежащихъ 
свtдtнiй, относятся къ будущему разсчету. 

16 . Нрава голоса въ Собранiяхъ Общества не 
им�ю·rъ: а) Чдены 11е удовдетворяющiе условiлмъ 

с1·. 14-й, б) Члены иск.почен11Ь1е n нновь приннтые 
въ Общество и в) 11асл·вдиикп Членовъ Общества. 

17. Членъ Общестuа можетъ: u) предоставить
noлyчeuie своего ав·tорскаго гонорара другому ла
цу по дов·вреввости 11 б) ус1·уnить свои пiесы въ 
собственность другому Члену Общества, Наt(Овая 
передма должна быть облечена въ sакоnпую фор
му. Въ обоихъ озnа,1еuвыхъ случаяхъ право ли
тературnuи собственноGти охраняется Обществомъ. 

lH. Устуш<а авторскаго права Ч.11епомъ Общества 
лицу посторонnему, не состоящему Членомъ, въ 
мкомъ-бы видt таковая ни бша совершена, не 
доnуска.етсн; за та�,овои постуnокъ Члеnъ исклю
чается иsъ Общества съ nосд·kдствiш1и, у1,азан
пыыu въ 12 и 13 статы1хъ. 

19. Члевъ, выдавшiи nерево;�,ъ или неред·вдку
русскаго или иностраннаго нроuзвсдсniн за ори
шнальnое сочи11епiе, обязанъ уплаппь изъ своего 
1'О!!Орара нанесеunые Обществу убытки въ двои
но�tъ pasмtpt и лишаетсн права голоса. 3и. повто
ренiu таковаго поступка, Членъ исключается изъ 
Общес1·ва. Пререканiл между Члеnомъ и Коllште
томъ Общества pa3ptmatcтCJl въ этомъ cдy,iat тре
·1·еискш1ъ судомъ, а въ сдучаt песогла.сiн Ч.1е11а
на третеiiскiй судъ-Общимъ Собраuiемъ .

Лр��щ�чапiе. Вся1;а11 пiеса sаим,.твоваuна.н или
персд-J;лан11ая ивъ иностра!!uаго драматl!•1ескаt'О
npoнзвeдeui.si не сч:итастс, оригинальною и съ та,
ковыхъ niecъ, равно какъ и съ переводныхъ,
Общес·ruо удержuваетъ на свои нужды ивъ автор
скаго гонорарu съ наждаго 11олученнаго рубля 110
I(patiнeй ThI:Вpt nнп1адщt1ъ10 процентами бодtе, не
жели съ niecъ орuгинальныхъ. Также не счита
ются оригинальными и такiл niecы, которыя пе
ред·J;даuы изъ пов:вствощи·ельныхъ произведеniи,
русскихъ и иностри.нныхъ, НС!(ЛJОчал пiееъ nере
дtланш.хъ nрп участiп автора nов·JJствовательнаго
nроизведенiл. llpи дальнtишемъ раввитiи Обще
ства п возможности  вслtдствiе сего nоnизи1ъ вы
шеозначенные выqеты, проце11тное отношепiе меж
ду вычетами съ niecъ оригинальныхъ къ nерево;�,
нымъ должно быть не мен-ве какъ 25 къ 40 .

20. Члеnъ Общества, допустившiй nостуnо1,ъ
явно пебла.rовидныи въ литературномъ отношенiи
(наuрим·връ np1,cвoenie чужаго драматнческаго про
изведенiн и.ш nepeвo;i,a, съ nередtлкою оныхъ н
проч.), или оскорбительный для Общества и его
представителей, или же намtренно nричшшвшiи
ущербъ интересамъ Общества, .шшаетсн права го
лоса пди искдючаетсл иsъ Общества.

21. Исключеniе иsъ Члеnовъ Общества н лише
нiе д'h!:!ствительнаго Члена права голоса па срокъ
или навсегда проиsводитсн Общимъ Собранiемъ,
но nредставленiю Коыи.тета Общества, и р·JJшаетсл
быьшинствомъ 2/3 голосовъ.

Собранiл Общества. 

22. Общiл Собранiн созываютсн въ Москвt и
бываютъ очередныя и экстреunыя. 

23 . .Ь:жеrодllо бываетъ одно 0•1ередuое Собранiе, 
между 15-мъ марта и 1-мъ мал. 

24. Экстренвыя Собраuiя соsыва10·1·ся Ко�ште
т0Тh1 ъ 110 д·!Jламъ Общества не терплщимъ отлага
тельства, или по письменному заявле1Jiю о томъ 
Комитету не мente 1,акъ 20 д·Мствительныхъ Чле
повъ. 

25. О днt очередпыхъ и экстренныхъ Собранiй
nубликуетсн въ вtдомостяхъ обtихъ столицъ вабла
говреыеuпо, по 1,раипеi:! мtpt за нед·J;лю. I�pOTh1Ь 
тоt·о дЬli.стви.тедьньшъ Чле11амъ Общества Коми
те1·ъ въ тотъ же срокъ разсы.шетъ объ этомъ осо· 
был увtдомленiл, съ nриложенiеыъ воnросовъ, 
nодлежащпхъ обсужденiю. 

26. llредварительно Общаго Собранiя въ Мо
скв·!;, Комитетъ сообщаетъ дtистви1·ельны�1ъ Llлe-
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намъ, живущимъ въ С.-Петербург'1,, чрсзъ своего 
агепта, программу вопросовъ, поддежащихъ обсуж
дснiю, съ своими заключенiлми и необходимыми 
данными, и о проиsводств·JJ ныборовъ. Помянутые 
Члены созываются аrеnтомъ за n:JJсколько дней 
до Общаrо Собранiл въ l\Iocквt. Петербургское 
Собрапiе избираетъ изъ сре;�,ы своей nредсtдатель
ствующаго, производитъ выборы иобсуждаетъ толь
ко тt вопросы, которые nаходлтсл въ nporpai1мt. 
О рсзультатh выборовъ и сужденiй, съ nоказаni
емъ ко.шчества голосовъ, сообщается Коыитету 
nъ формt проток0да, за подnисыо nрисутствовав
ш нхъ Члеnовъ. Сложnость петербургскихъ и �10-

сковсю1хъ го.1осовъ, по большинству ихъ, состав
ллстъ 01{0нчательное рtшспiе Общаго Собранiл. 

1 ! рщ11ьча11iе. 3а1шюченiл nрсдваритедьнаго Соб
раniл въ С.-Петербурrt обълвллютсл въ Общемъ 
Собраniи въ М:ошш:JJ по окончанiи пренШ по каж
доыу даnнт�у вопросу, до его бадотировки. По 
выборамъ же голоса nе1·ербургскихъ Чденовъ объ
лвллютсл послt баллотировки въ Общемъ Собра
нin Dъ М:осквf!. 

27, Отсутствующiй д·hйствительныli Членъ мо
же·1-ъ передат1, свои голоса на предстоящее Собра
нiе (какъ предварител1,nое въ С.-Петербургt, такъ 
и общее въ l\Iос;н.въ) только одному и nритомъ 
д·JJйств11тедьному Члеву. Ни одинъ Членъ не ъ10-

же1·ь ш1·hть болtе одной довtренности. Дов·hрен
ности па передачу голоса подаютсл nъ Комитетъ, 
а въ C.-lleтepбypr:JJ агенту Общества, 1юторый 
nредълвллетъ ихъ предсtдатедьсrвующему на пре,д,
варительномъ Собранiи. 

28. Общее Собранiе считаетсл состолDшимсл,
ес!lИ nрибудетъ столько Членовъ, что совокуn
нос1ъ ю"ъ голосовъ, вм·hстt съ довtреnностлми, 
составш-ъ ne менtе 2/3 всего количества rо.юсовъ, 
nриш�цежащихъ дtиствительнымъ Члеnамъ въ l\Io
cквt. Есди Собранiе пе состо11тсл, то Itоыитетъ 
Общества, взаъ1:JJnъ его, созываетъ другое, кото
рое с•шт,�етсл сос1·олвшимсл при вслкомъ кодиче
ств·J; nрибывшихъ Чдеповъ. 

29. Въ Собранiяхъ Общества nрисутствуютъ
только д·J;йствительные Члены и до.лжностныл лица 
Общества (исключал аrептовъ), а въ очередныхъ 
кромt того и Члены Ревизiонной Коммиссiи. 

При.юьчаиiе. Въ экстреnныхъ Собранiнхъ у ча
ствуютъ тt Чдены Общества, которые имtли пра
во голоса въ послtдnе�1ъ очередномъ Собранiи. 

30. Дttlствитедьный Членъ имtетъ право пода
Dа1-ь голоса свои и по довtренности только nъ 
одномъ, иди Пеrербургскомъ, или Московскоыъ Со
браniи. 

31. Bct вопросы, подлежащiе разсыотр·J;нiю Об
щаго Собранiя, равно ка1,ъ и выборы, р·JJшаютсл 
закрытою баддотировкою (шарами или зааискаыи) 
простымъ большинствомъ голосовъ, исruщчал во
просовъ, ддл рtшенiл которыхъ большинство опре
дtлеnо въ Устав:JJ. Отъ Собранiл зависnтъ р:JJшить 
обсуждаемый воnросъ откры·го, но для этого тре
буетсл corлacie всtхъ на.1ичныхъ Члеnовъ. При 
равеnств·J; голосовъ, большинство с<штаетсл на топ 
сторонf!, къ которой присоединитсл Предсtдатедь, 

32. Вtдtнiю очереднаrо Общаго Собранiл подле
жатъ: а) выборы предсtдательствующаго въ Собра
нiи-, 6) обсуждспiе доклада ltомитета о д·hдахъ 
Общества за истекmiй rодъ, обсужденiе и утвер
ждепiе отче·rа о приход·JJ а расходt прю1аддежа
щnхъ Обществу сумыъ и заключенiл Реnизiонной 
Коммиссiи, съ обълснепiJ1мn J{о,штета, в) обсуж
дснiе воnросовъ, издожевпыхъ въ программ·JJ и 
г) Dыборы на установленные сроки: Предсtда1•ед11 
Общества, ЧJеновъ Комитета и Репизiонноп Ком
миссiи, Судей длл 11рисужденiл Грибоtдовскои пре
мiи и кавдидатовъ къ Члеnа�rъ и Судьлмъ. 

Прим�ьчаuiе. Новые вопросы, возникающiе изъ 

обсужденiя доRдада и отчета Комитета, заnосятсл 
въ протоколъ и съ закл.юченiемъ Itомитета пред
ставллютсл слtдующему Общему Собрапiю. 

33. ПредсtдатедьствующШ въ Собранiи паnрав
лле1-ъ соntщанiл, имtетъ правu остаnавливать суж
денiл, въ коихъ окажется yКJ1oneнie отъ Устава 
и должпаго порядка, и nользуе1·сл всtми nраnами, 
предостаDЛенньши законом.ъ этоыу званiю. 

При.тьчаиiе. Въ ю,стренnыхъ Общихъ Собранi
лхъ предс:JJдательствуетъ ПрещJJдатель Общества, 
за иск.ночевiемъ т-hхъ случаевъ, когда въ програм
му зас·JJданiл внесены вопросы, касающiесл обсуж
денiл дtiiствiй Коыитета. Въ семъ nослtднем.ъ сду
ча'!, предс·JJдательстnующiй избирается Собранiеыъ. 

34. Отчетъ о приход·JJ и p11cxoд·JJ суммъ Обще
с·гва, по разсмотр·hнiи его J:'евllзiонною Коыыис
сiею, печатается и раsсылас1·сл всtмъ Ч.чсuа�rъ 
Общества, не позже мкъ за недtлю до Петер
бурrскаго CoбpaпiJI. 

35. Ревизiонnал Rоммиссiл собирается по nриr
лашеniю Комитета, длл ревизiи дtлопроизводства 
и сумыъ Общества. 

36. Письменныл залвленiл одного или n·hсколь
кихъ Членовъ, юы,ъ д·JJйстnнтельныхъ, та!{Ъ и не
имtющ11хъ права голоса, раsсым·риваютсл па Об
щемъ Собранiи и nринимаютсл или отвергаютсл 
nосрсдствоыъ баллотировки. Вслкое помлнутое за
лвленiе предварительно должно бы·гь внесепо не 
поздпtе 1-го февраля Dъ Комuтетъ Общества, ко
торый nредставляеть его Общему Coбp,iniю съ 
своимъ За!(,1UОЧенiемъ. Залв.1е11iл, нодаnныл посл·J; 
1 февр,�лл, nредставллю·гсл очередному Собрапiю 
лишь въ тоыъ случаt, если Ком.итетъ 11аtде1"Ь это 
нужньшъ въ интересахъ Общества. 

Лрим1ьча11iе. Когда залвлснiл окажутся пс отно
слщнш1с11 до дtлъ Общества али nод.1сжащиыи 
на обще�1ъ основанiи Dозвращенiю подателю съ 
nадписыо, то та1ювыл Itомитетъ не nредст,ш.1яе·1·ъ 
Общюrу Собранiю, Исключепiл сос·гапллютъ жа
добы на д·];йствiл Коnштета, которыл uредстав
ллютсл въ б!lИжайшее Общее Coбpanie, неза�шсимо 
01·ъ вышеnО)1J1нуп1го срока. 

37. IIредс·JJдате.1Ь Общества, Члены Комитета
и три кандида1·а itъ нш1ъ избираются на ·гри года 
только изъ д-Ыiствите.1ьnыхъ Члсновъ Общества. 
Плть членовъ  Ревизiоппой Ком.ш1ссiи и три кан
дидата къ ню1ъ изб11раютсл ш1 годъ изъ всъхъ 
Членовъ Общества, исключал паслtднпковъ. Судьи 
избираютсл согласно У става о Грибоtдовсн.ои 
премiи. 

38. Нос1·ановлеnlлмъ Общ1tхъ СобранШ сос·гав
ллетсл протоколъ, за подписью вс-Jзхъ nрпсутству
ющ1tхъ Ч.1еаовъ, которы!t н служитъ руководстnоыъ 
длл дальнtишихъ д·hйс·гвiй Общества. Протокодъ 
вмtстt съ изnлечеniеыъ изъ до1,дада и отчета п 
зак.1ючеuiеыъ Ревuзiонноtl Кот1иссiи печатаются 
и раsсылаютсл всtмъ Члещ1,�1ъ Обществ��. 

Пр1м11ьча11iе. Пеnодnисанiе к·Ьмъ-дибо изъ llле
новъ протокола пе лишаетъ его З,lliоннои сиды. 

39. Рtшепiл Общаrо Собра11i11 облsательпы для
всtхъ Членовъ Общества. 

Ко�ш те·rъ Общества. 

40. Длл бдижаиш,�rо уnравлепiл д·f;ла�ш, Обще
с·гво имtетъ въ Мос1,вi, Jtомитетъ, соuтолщi!i nаъ 
Предсtдателл Общес1·ва и шес1·и 'Ltеновъ. 

41. Члены Комитета пзбираюrсл на три года,
приче,1ъ ежегодно выбываютъ по очереди 2 Члена, 
взам·J;нъ коихъ Общее Собранiс избнраетъ новыхъ 
лицъ, или выбывающихъ,-на новое трехд·втiе. 

42. Члены Коынтета выбираютъ изъ своей с ре
ды Секретарл и I{азначел Общества на три года. 

Лрил11ьчш1iе. Если Члсuы Комитета пе выберутъ 
изъ своей срецы по�шпутыхъ должнос1·nыхъ лицъ, 
то созывается экстрс1111ое Общее Собрапiе, кото-
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рое nыбираетъ къ составу .l{омитета na должности 
СекретарJI .ил!! Казначел лицъ, преможеnныхъ Ко
мuтетомъ изъ всtхъ Члеnовъ Общества, на одиIIъ 
годъ. Та�tавыл лица имtютъ право р·Iзшающаго го
лоса, наравнt съ Членами Комитета. 

43. 3асtданiе Комитета сч:итаетсл состоJiвшим
сл, ](Оrда въ немъ, хромt Секретарл, находи:�·сл 
не мен·J;е четырехъ Членовъ, считал въ томъ числ·Jз 
и Предс·tдателл Общества, или пе м:en·J;e плти 
Члоновъ, если Секретарь иди Казначей избраны 
экс1·ренnымъ Собранiемъ. 

44. llct д·вла въ Ко:мите1·.в рtшаютсл большиа
ствомъ 1·олосовъ. При равепствt голосовъ, боль
шивство с<штаетсл на той сторонt, на которой 
паходитсл голосъ Предсtдател.я. 

45. Комитетъ, IIO своему ус:мотр·J;нiю, повtрлетъ
суммы Общества по наличности, книга_мъ и сче

тамъ. 
46. Комитетъ проиsводитъ расходы на ПО'l'реб-

11ос·1·и Общества и в ъ  IIpaвt nринпмать отъ имени 
Общества уч:астiе въ чествовавi.яхъ литературnыхъ 
и сценическихъ д·вятелей и лицъ, оказавшихъ 
усдуР11 Обществу. 

47. Комите1•ъ nриводитъ въ исполненiе nоста
новлеuiл Общихъ Собранiй, какъ по дtламъ Обще
ства вообще, такъ и о IIодлежащихъ ходатанствахъ 
в·ь огражденiе авторскихъ nравъ Членовъ и ихъ 
лнтературныхъ ннтересовъ по cцent. 

48. llc·.в сношенiя Общества съ административ
ными, судебньшп и частными учрежденiJiми и ли
цами, а таюке вч:инанiе, веденiе и npeitp<Lщeнie 
ИСl(ОВЪ, въ огражденiе авторскихъ правъ и вообще 
по всtмъ его дtламъ, nроивводлтсл по nостанов
леuiш1ъ I{о111итета. 

49. Помtщенiе для канцеллрiи Общества, архи
ва и библiотеки nрiискиваетсл_Комитетомъ. Плата 
опредtллетсл Общимъ Собранiемъ. 

50. 3а труды по в еденiю д·влъ Общества, Общее
Собранiе ъюжстъ назнач:�ъть изъ остатковъ оборот
ныхъ суммъ вовнагражденiе Предс·tдателю Обще· 
C'I'Вlt и Чденамъ Коъштета, не получающи111ъ жало
ваны�. 

llредс1.дате.!lь Общества. 

51. Предсtдатель Общества избирается на т1ж
года. Въ случаt его в ыбытiл до срока, Оч:ередное 
Общее Coбpanie выбираетъ на _его мtсто другое 
J!ИЦО. 

52. Предсtдатюь Общества, по мtpt накоnле
нiл дtлъ, соsываетъ Комитетъ. 

53. I1редсtдате,1ь Общества nредсtдателт,ствуетъ
nъ засtданiлхъ Комитета и наnравллетъ сов·Jзща
ШJJ въ оныхъ. Въ отсутствiе ilредсtдателя, Коми
тетъ каждый разъ в ыбираетъ изъ своей среды 
исправллющаго его должность. 

54. Предсtдатель набдю,1,аетъ за д·Jзлопроиэвод
ствомъ и точнымъ исnолnенiемъ постановленiй Ко
митета. 

Секретарь Общества. 

55. Секретарь своевреъ1енно ведетъ протоколы
Общихъ Собраиiй и журналы Комитета и ежегодно 
представл.яе1·ъ Koillитe'l'y докладъ о д·Jзлахъ Обще
ства за истекшiй годъ, длл внесенiл въ Общее 
Собранiе. 

56. Па Секретаря возлагаетсл все дtлопропзвод
с•rво Общества: оuъ распечатываетъ бумаги, по

лучаемыл на имя Комитета, хранитъ дtла и пе
чать Общества, ведетъ надлежащi.я книги и состав· 
лястъ каталогъ niecъ, принадлежащихъ Члепамъ 
Общества. Сверхъ того Секретарь вавtдуетъ тtми 
д·влами по Обществу, на которыя Комитетъ упол
номочиваетъ его особымъ постанов,1енiемъ. 

57. Секретарь приво;щтъ въ исполненiе всt nо
станош1енiл Комитета по д·.вламъ Общества. 

58. Секрuтарь облзапъ каждому ч;юпу, заявив-

шему жeлaIIie получить причптающiлсл ему ивъ кас
сы Общества деnьги, выдать не позже какъ чревъ 
недtm подробную выпис1,у иsъ книгъ о томъ, 
когда, на какихъ театрахъ и какiя niecы того чле
на были играны и сколы,о, sa установленнымъ 
вычетомъ, причитаетсл ему денегъ (раsсчетныj;j_ 
листъ). 

Лрим�ьчаиiе. Членъ Общества можетъ получать 
тонораръ, если та1ювой вначитсн по авторскимъ 
1,нЮ'аъ1ъ, не бол·ве какъ одинъ раsъ въ :мtслцъ. 

59. Временное вамtстительство Секретарл, въ
случаt его бол·J;sни и отпуска, другимъ Членомъ 
Коми1·ета допускается по ycil!oтp·Jшiю Комитета. 
Отпосительно вовнаграждеniл sамtститедл :Коми
тетъ входитъ въ сог.лашенiе съ нимъ и съ Секре
тареъ1ъ. 

60. Се1,ретарь nо.лучаетъ опрсдtленное Общю1ъ
Собрапiемъ процентное вознаграждсвiе съ суммъ, 
иоступающихъ въ Общество съ театровъ и сцеnъ, 
sa nредставленi.я пiесъ Членовъ Общества. 

61. Въ помощь Секретарю, длл дtлопроизво;�,
ства, I{омитетъ, по соглашенiю съ Секретаремъ, 
пригдашае1"ь по uай.111у nпсьмоводu1·еля изъ Чде
повъ Общества, или лицъ постороl!Нихъ. Годовои 
окладъ жалованья письмоводителю опред'hллется 
Коми1°е:�'омъ, съ утве ржденiJI Общаго Собраniя. 

62. На расходы по д·Jздопроивводству Общее 
Собранiе uазначаетъ потребную сумму. Расходъ 
на содержаniе писцовъ Общее Собранiе, по своему 
усмотрtнiю, или возлагаетъ на Секретаря, или же 
вазпачltетъ ему для сего отдtльnую сущ1у. 

Каана•1ей Общества. 

63. Казначе!J получаетъ nоступающiл па имя
Общества суммы. 

64, Казначею выдаете.я Комитегомъ ежегодно 
нриходорасходвая шнурован книга, скрtпленна.я 
Ilредс·tдателемъ и Се.кретаремъ. 

65. Казначей: 1) производитъ выдачи ивъ суммъ
nриqигающихся Членамъ Общества по разсчет
нымъ листамъ ( статья 5tl), 2) ведетъ текущiе ра
сходы на иотребаостц Uбщества ивъ от<mслеп
ныхъ длл сего суммъ и 3) IIроизводитъ выдача 
по постановденiя�1ъ Общихъ Собранiй и Комитета. 

66. Казначей хравитъ у себл иди въ Банкt на
текущемъ счету Общества деньги въ· колиqествt, 
нужnомъ длл текущихъ расходовъ и выдачъ, въ 
размtрt опредtллемомъ Комитегомъ. Прочiл сум-
11!ЪI обращаются въ процентныя бумаги Государ
ствепныхъ Кредитны.хъ учрежденiй, или бумаги 
гарактированпыл Правительствомъ, иди же хра
нятСJ1 на срочныхъ вкладахъ въ одномъ изъ бан
ковъ, по выбору Комитета. Получевiе деnегъ съ 
те1,ущаго счета ироивводитсл по чекамъ Казначея. 
Ilолуч:енiе же прочихъ суммъ Общества изъ Кре
ди·1·вь�хъ учрежденiи производитсл Каsначеемъ, во 
не инач:е, какъ по журналу Ко,штета. 

67. Казначей провtрлетъ раасчетные листы.
68. Казначей сост авляетъ каждый мtслцъ в·.!J

домость о приход·в, расхо.дt и состолniи суъшъ 
Общества. 

69. Къ очсредно�1у Общему Собранiю Itавначей
прсдставллетъ Комитету подробный отчетъ за ис
текшiй годъ. 

70. Itasnaчeй имъетъ ближайшее наблюдепiе ва
библiотекою Общества, а 1·акже за пsдапiемъ пьесъ 
Члевовъ Общества и выру<1кою денсl'ъ чрезъ про
дажу ихъ Коммиссiонеромъ Общества. 

71. Па I{аsначел возлагастсл вав·Jздываniе сум
мами Общества, имtющими спецiальное назначе
нiе ( ст. 66) и пожертвованi.ями, собираемьши Об
ществомъ съ раsрtшеюл Правительства. 

72. l{авnачей, въ случаt IIродолжительnаго от
сутствiл 11лr1 бод-\;анп, передастъ приходо-расход-

1 ны;1 кн111·11, ;�,окуыснты и кассу Секретарю Обще• 
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ства. пли одному изъ Членовъ Комитета, по по
ставовленiю Комитета. Относительно вознаграж
денiл замtстителл Комитетъ входитъ въ согла
шепiе съ нимъ и съ казначеемъ. 

·73, Казначей nолучаетъ, по опредtленiю Об
щаго Собраniл, или жа.шванье, или процентное 
возвагражденiе съ суммъ, поступающихъ въ Об
щество съ театровъ и сцевъ, за представленiе 
пьесъ Члеповъ Общества. 

74. Отъ усмотрtпiл Комитета зависитъ потре
бовать отъ лица, ивбрапваго ва должность Казна
чея, вадлежащiй залогъ. 

Юрисконсудьтъ Общества. 
75. Длл веденiл судебныхъ дtлъ и для совt

щанiл по юридич:ескимъ вопросам.ъ, Общество имt
етъ своего юрисконсульта. Приглашепiе его и 
назвачевiе ему содержанiл возлагается па Rоми
тетъ (46 ст.). 

Агенты Общества. 
76. Длл охраnевiл авторскихъ правъ Членовъ

Общества, Комитетъ вазnачаетъ повсемtстно въ 
городахъ агентовъ Общества, снабжал ихъ пад
лежащими довtреuностыо и инструкцiею. 

77. Агенты Общества получ:аютъ опредtлеnное
Общимъ Собравiе11ъ процентное новваграждевiе 
�ъ nолучаемыхъ ими въ пользу Общества суммъ, 

Суш1ы и фондъ Общества. 
78. Суммы Общества, сообразно своему назва

ченiю, дtллтсл на три разрлда: 1) суммы от•шс
ллеn1ыл въ выдачу Члепамъ Общества, 2) су�шы, 
от•шсллемыл ва расходы Общества и 3) фондъ 
Общества. 

79. Суммы первыхъ дuухъ разрлдовъ составля
ются изъ отчислеniл опредtленныхъ Общимъ Со
бранiемъ процептовъ съ получаемой 'платы за пред-
став-1енiе пьесъ Общества. 

80. Фондъ Общества образуетсл: 1) изъ член
скихъ взnосовъ, 2) иsъ остатковъ суммъ, отчис
денныхъ на расходы, 3) изъ авторскихъ суъшъ, 
певостребованныхъ иsъ Общества въ теченiи 10 
дtтъ, со дня ихъ поступленiл, 4) иэъ процентовъ 
па суммы фонда, пока фовдъ не возрастетъ до 
50 т. руб. и 5) изъ денежныхъ пожертвованiй въ 
пользу Общества. 

Прим1ьча11iе. Обращенiе въ фондъ остатковъ отъ 
оборотныхъ суммъ (пуюtтъ 2-й) производитсл, по 
предложенiю Комитета, постановденiемъ Общаго 
Собранiл. 

81. Длл усиленiл средствъ фонда, Комитетъ,
равно и Члены Общества, съ согласiл Itомитета, 
по испрошеniи надлежащаго pasptшeniл Прави-

тельства, могутъ устраивать спектакли, nублич
выл чтенiл и лекцiи, по содержапiю своему иыt
ющiл отношенiл къ драматическому ис1,усству. 

82. Вел сумма фонда, по м·hpt накопленiя, об
ращается въ процентныл бумаги Государствеn
выхъ Rредитвыхъ учрежденiй или бумаги гаран
тлрованныл Правительствомъ, которыл находлтсл 
на храненiи въ одвомъ изъ банковъ по усмотрt
пiю Rоъштета. Су}ша фонда остается неприкос
новенною, пока не возрастетъ до 50 т. рублей. 
Тогда Общее Собрапiе иsготовллетъ правила полъ
зованiл процентами съ этой суммы, 

Пособiн и выдачи. 
83. Изъ оборотныхъ суммъ Rомитетъ можстъ

выдавать единовреъ1еnныл пособiл Членаъrъ Об
щества и ихъ ссмейс1,вамъ, въ случалхъ краннеu 
нужды, если текущiе расходы даютъ къ этому воз
можность. О выданныхъ пособiлхъ Rомитетъ до
води1·ъ до cвtдtniл Общаго Собранiл. 

84. Выдачи иэъ авторской суммы Члепамъ Об
щества авансовъ допускаются по постановлевiю 
Комитета, смотря по состолвiю наличной автор
ской суммы, въ размtрt не превышающемъ 1;, 
полученпаго за истекшiй годъ Члено!1ъ авторскаго 
гонорара, причсъ1ъ деньги, выдапnыл авансомъ, 
Казначей удерживаетъ иsъ первыхъ прич:итаю
щихсл тому Члену авторскихъ денеrъ, впредь д о  
nополвепiл аванса, раньше чего новаго аванса 
не выдаетсл. 

85. Назначепiе годичныхъ пособiй Чдена�1ъ
Общества или ихъ семеtiствамъ зависнтъ отъ 06-

щаго Собрапiл, которое назначаетъ та1ювыл лишь 
тогда, если Члепъ оказалъ Обществу особыл ус
луl'и по упроченiю и развитiю его дtйствii!. При
это!�ъ Общее Coбpanie сообразуется съ размtромъ 
оборотноit суммы, иsъ которой производятсл по
млнутЫJI пособiл. 

Бпбдiотека Общестиа. 
86. Общество можетъ имtть свою бибдiотеку,

которая во всемъ подчинлетсл существующимъ на 
сей предметъ уза1юnевiлмъ. 

У ставъ Общества. 
87. Всякое измtпепiе и дополненiе Устава вы

рабатываетсл по поставовленiю Общаго Собранiл 
(прп большинствt 2/� голосовъ), особо иsбранпою 
имъ Rоммиссi.ею (простымъ большинствомъ годо
совъ) п виоситсл въ �7ставъ, по утвержденiи Ми
нистерствомъ Uнутреnnихъ Д·hдъ. 

88. Общество имtетъ печать съ падписыо "Об
щество Русскихъ драматическихъ Писателей и 
оперныхъ Rомпозиторовъ". 



П�авила для пост�пленiя въ ИмnЕРАТОРGНОЕ Мосновснов 
Театральное Училище. 

1) ДpaJ1:t•rпчec1tie курсы.

1) Па драn1атп,1ес1{iе курсы припш�аются рус
скiе поцанные 11с·вхъ сосло11iтт, христiавскихъ ис
повI;данiтт, учешнш не моложе 17-тн л·в1·ъ, а уr1е
nицы пе моложе 16 л·Ьтъ. 

2) Жс.:�ающiе поступить па драматпческiе кур
сы подаютъ до 15 Августа проmепiя, прилагая: 
1) аттестатъ п.:ти св1цвтел,ство того учебнаго за
веденiя, гдt они обучалпсь; 21 метрическое сви
дtтельс·1·во и 3) свпд·hтельст�зо о поведспiи отъ
полнцiп и.ш отъ того у<1ебнаго заведеniя, гд·h
воспитывались. Сверхъ того, песоnершеuuо.1·втпiе
обязаны nредста�зитr, отъ ILXъ родителеJ:!: или uо
псчителе!J' и опс1,уповъ эасвпд·втельствовапное со
гласiе па nоступленiе па драматическiе курсы.

3) На дра111атиче с1,iе курсы принимаются: а)
безъ экsамепа-тt лица мужскаго пола, которые 
01-ончили курсъ сре;1,11ихъ учебныхъ заведеniй; б)
по повtрочuо:му исnытанiю-окончившiе курсъ не
Neнte нят1r классовъ гшшаэШ, реальныхъ учи
лищъ или соотв·lзтствующихъ имъ учебпыхъ sаве
денiи; в) по экзамену, устапо�зляемому I{опфереп
цiею Учплища вс·l; т·.Ь, которые не удовлетвор.я
ютъ трсбованjлмъ, опредtленнымъ въ предыду
щнхъ nуnктахъ этого параграфа, по обпаружи
ваютъ песомнtнnыл способnости 11ъ драматиче
С((ому ис1,усству.

Въ число ученицъ принимаются бе3ъ &�<замена; 
а) окопчившiл курсъ институтовъ или гимпазiи 
вtдомства учрежденiй ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ; 
б) окончи�зшiя курсъ  гимnаsШ :Мпнистерства На
роднаго Просв'1;щенiя или соотвtтствующихъ и�1ъ 
учебпыхъ заведенiи; в) 1ш·l;ющiя эвапiл до�rаш
пихъ наставнnцъ или учительницъ по русскому 
лзыку п исторiп. Не удовлетворяющiл этимъ тре
бованiямъ, но обладающiя несомнiзнными  способ
ностюш къ драматическому искусству, припи:ма
ются по эrшамену, установллемому Конферепцiею 
Училища. 

4) Bct желающiе поступить въ дра�rатическiе
курсы, нодвергаютсn предвари1'ельно�rу снецiаль
но�rу, длл оnред·hлепiл прпгодпости къ с11еп·J;, ис
пытапiю, производимому преподавателями драма
т;1ческаго искусства, иъ присутствiи управллю
щаго Училищемъ или ипспектора. 3а симъ, тt 
иsъ поступившnхъ н а  дращtтическiе курсы, r<о
терые въ течепiе четырехъ �гl;сяцевъ перваго года 
не окажутъ достаточпыхъ способностей и успt
ховъ, увольнлютсл изъ училища по опредtленiю 
Конфсренцiи Учи.шща съ утвержденiл Дире�;,тора 
ИJ\LПЕР ЛТОРСКИХЪ театровъ. 

5) Bct обучающiеся па драматическихъ кур
сахъ обязаны носить установ.1енное фор11енпое 
11J1атье и им·l;ть свои учебныя. пособiл. 

6) Плата за учепiе на драматическихъ курсахъ
полагается въ разм·вр·l; 100 руб. въ rодъ и вно
сится 11оиолугодно впередъ. 

7) Лпцадъ, окон,1ившимъ драматнческiе Rурсы
съ аттестатомъ, nрисвоивается sванiе пекласснаrо 
художника, а подучившiе свидtтельство объ окоп
чанiи драматическихъ курсо�зъ удостоиваютсл Ди· 
рекцiеrо Иl\1ПЕР АТОРСКИХЪ 1·еатровъ зваniя 
nеклассnаго художни({а по истечспiи трехл·lзтнеit 
службы na сцен·!, Пi'IIПEPATOPCIOIXЪ театровъ. 
Тtмъ и другимъ, въ случаt поступлеniя на сцену 
И:МПЕРАТОРСЮIХЪ театро�зъ, зачисляется въ 
дЬl!ствительную службу двагода заnятШ въучп.1ищt. 

2) Ба.11етпое Отдiыенiе.

1) Въ Бадетпое Отдtленiе принимаются еже
годно дtти русскихъ поддаnныхъ, христiанскихъ 
вtро�юnов·вдаuiй, не моложе 9 л·втъ и пе старше 
11 лtтъ, умtющiя читать и писать по русски, 
знающiя необходимыл молитвы и начальное счи
сленiе. 
2) Желающiе оnред·hлить дtтей въ училище, по

даютъ съ 10 до 20 числа Августа мtсяца про
шепiл, съ приложеniемъ метрическаго свид·hтель
ства ноступающаго, свид·Ьтельства о nривитiи ему 
оспы и документа о нропсхождеniи. 

3) Въ назначенный деnь дtти ирпводлтсл въ
Училище, rдt имъ произ�зодится иреподавателл:ми 
балетныхъ таnцевъ о смотръ для опрсд·lзленiл при
годвостп къ занятiлмъ балетньшъ искусствомъ, 
послt чего выбранные подвергаю1·ся сr�ецiальпо:му 
физическому осмотру врача и испытанiю въ чтепiи, 
въ ппсьм·l; и въ счетt . 

4) Результаты осмотра каждаго изъ поступа
ющихъ вносятся за подписью осматривавmпхъ въ 
особую книгу о прiемt въ Училище. Окоnчатель
пы!t nрiемъ производится Конференцiею Училища. 

5) Въ течепiи учебнаrо года прi�:мъ ни въ ка
комъ случаt не допускается. 

6) Принятые въ училище считаю1·сл на исnы
танiи одинъ годъ, по истеченiи котораго оказав
miеся способными к ъ  танцо�зально�rу искусству за
числяются въ число учащихся, а неспособные увол
няются изъ Училища. 

7) При.ходящiе ученики и ученицы обучаются
безплатно, а своеRоштныя воспитанницы при по
ступленiи въ Училище впосятъ 330 рубл.: 150 руб. 
за полуrодiе вnередъ ,  30 руб. на первоначальное 
об�авсденjе и 150 руб. щ, обеэпе,1епiе правшп,-
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наго полуrодоваrо взноса. П.шта в носится за по
лугодiе впередъ къ 15-му Сентября и къ 15-му 
Февраля. 

Примп,чаиiе. Своекоштны.я воспитанницы, не 
внесшiл шrаты до 1-ro Октября за 1-е полуrодiе 
и до 1-ro Марта за 2-е полуrодiе учебнаrо года: 
увольняются изъ училища. 

Приложеаiе въ Ивструкniв Ии· 
ператорсхвхъ Театра..1ы1ыхъ Учи· 
.rищъ С.-Петербурrсха.rо и Мос
ховска.rо. 

Проrра:м:мы преподавэ.пi.я: предметовъ на 
Дра:мати"Iес!tихъ :s:урсахъ при И:мператор
скихъ С.-Петербурrс1tо:мъ и Мос1tовско:мъ 

Театра.п:ьныхъ учил:ищахъ. 
Проrрамма практическпхъ заннтiй по дра

матическому искусству. 

I к у р с  ъ. 
Дикцiл: 1. Умtнiе правильно владtть голосовы

ми средствами; .лсное, отчетливое произношенiе; 
повышенiе и поттиженiе тона для достиженi.л вtр
ной и выразитедьной передачи смысла читаемаrо; 
управленiе дыханiемъ. 

2. Ознакомленiе съ правиJ1Ьны:uъ размtщенiемъ
ударенiй въ изучаемыхъ поэтическихъ произведе
нiлхъ; разучиванiе басенъ и друrихъ произведе
нi!i эnическихъ, ;шрическихъ и драматическихъ, 
дл.л передачи таковыхъ съ должной дшщiей и вы
разитеJ1Ьностью. Изученiе наизусть стиховъ и 
прозы съ цtJ!Ью развитiл памяти и упражненiл въ 
чтенiи гекзаметра, александрiискаго стиха и проч. 

Декламацiл: 1. У своевiе соотвtтствующаго тона 
для передачи разнородныхъ внутреннихъ аффек
товъ. Плавная гармоническая рtчь и пр. 

2. Элементарные прiемы сценической игры.
II к у р с  ъ. 

1. Практичеекiл упражненiл на сценt. Испол
ненiе разнаго ро

1
1,а драматическихъ отрывковъ и 

произведенiй, съ соотвtтствующей изображаемому 
лицу полной жестикул.нцiей и мимикой какъ для 
развитiл каждаrо учащаrосл въ частности, такъ и 
для достиженiл ансамбля. 

2. Прiе:мы гримировки и костюмировки въ при
мtненiи къ данной роли. 

3. Развитiе наблюдательности и способности къ
воспроизведенiю характерныхъ особенностей болtе 
выдающихся типовъ изъ драматической, эпической 
литературы русской и иностранной. 

III к у р с ъ. 
1. Усовершенствованiе всtхъ внtшнихъ прiе

мовъ. Изученiе особо выдающихся ролей въ дра
матической литературt безъ прямыхъ указанiй въ 
детал.нхъ со стороны nреподавателл, т. е. само
стоятельное приготовленiе данной роли п о  соб
ственному повиманiю и соображенiю учащихся. 
Подробный аналивъ каждаго исполневiл роли и 
укаsанiе проподавателемъ всtхъ опmбокъ, сдtлан
ныхъ исполнителями. 

2. Пробные спектакли.

ПРОГРАММА 
no церковной исторiя. 

l. 
Пон.нтiе о Церкви. Предметъ Церковноii Исто

рiи. Политическое и религiозно-нравственное со
стоянiе лзыческаго мiра и Iудейскаго народа 
предъ .нвленiемъ Iисуса Христа на землю. 

Цtль nришествiл въ �1iръ Христа-Спасителя. 
Его живнь,  ученiе, основавiе имъ Церкви. Пер
вые устроители Церкви - Апостолы. Распростра· 

ненiе христiанства по Палестннt, Сирiи и между 
.язычниками. 

Гоненiл на христiанъ. Причины rоненiл со сто
роны простаго народа и rосу;,:арства съ интел
лиrенцiей. 

Влiянiе Римской релиriи на положенiе христiанъ. 
Три перiода въ исторiи гоненiй: а) дозволен

ная христiанскал релиriл, б) масса преслtдуетъ 
и в) правительство пресл'.!здуетъ. 

II • 
Исторiя sаnадныхъ вtроиспов1;данiй. 

Причины подготовившiл раздtленiе церквей: 
догматическiл и обрлдовы.н. 3аблужденiл Римской 
церкви. В,шстолюбивЫJI притязанiл папъ и ложное 
ученiе о rлавенствt. Начало раздtленiл. 01:онча
тельное раздtленiе церквей въ 1054 r. 

А) Римское вtроисповtданiе. 
Отступленiе Римской церкви отъ Православной 

въ ученiи. 
Раsборъ лжеученiй Римской церкви и обличе

нiе ихъ. 
Общiл замtчанiл о нравственномъ ученiи Ла

тинской церкви. 
Б) Протестанство. 

Общiл причины, вызвавшiл реформацiонныл 
движенiл в ъ  Латинской церкви. 

Отпаденiе отъ Рима и обраsованiе особыхъ ре
лиriозныхъ обществъ съ особыми вtроученiлми.  

В) Лютеранское в·Jзроученiе. 
Бiографiл и характеристика Лютера. 
Сущность Лютеранскаго воззрtнiл. 
Г) Кальвинизмъ и.1и Реформатское вtроиспо

вtданiе. 
3аблужденi.н Реформатскаго исповtданiя и об

личенiе ихъ. 
Д) Англиканское Исповtданiе. 

Краткiй историческiй обsоръ Анrликанскаrо 
вtроисповtданiл. 

Краткiл свtдtнiл о дальнtйшемъ развитiи про
тестантизма и замtчанiл о нашихъ сектахъ, по 
духу близкихъ къ нему. 

III. 

Исторiя русской церкви. 

Распространенiе христiанства между Славлн
скиминародами свв. Кирилломъ и Мееодiемъ. Нача
ло Христiанской вtры въ Россiн до Владимiра и 
утвержденiе ел при Св. Кн.нзt Владимiрt и послt 
него. Устройство Русской Церкви и управленiе 
ею. Церковные законы. Номоканонъ. Влiлнiе 
Христiанства н а  жизнь Руссовъ. Монашество. 
Кiево-Печерскал лавра. 3на"!!енiе ел. Состолнiе 
христiанскаrо просвtщенiл. Главнtйшiе русскiе 
писатели: Пр. Феодосiй, Кирял.и, Туровскiй. По
ученiе Мономаха. Пр. Несторъ. Состо.лвiе Рус
ской Церкви во времена владычества татаръ. 3а
мtчательнtйшiе Митроподиты этого перiода. Раз
дtлеаiе Митрополiи .  Преподобный Uepriй Радо
нежскш. 3наченiе его обители. Общественное 
sначенiе монастырей вообще. Распростраnенiе 
христiанства ва ctвept. Борьба Православiл съ 
Римско-Католической пропагандой па сtверо-за.
падt. l'аспространенiе христiанства въ Казани, 
Астрахани и на Кавказt. Печальное состолнiе 
просв'l,щенiл въ XVI вtкt. Испорченность богослу
жебныхъ книгъ. Св. Максимъ Гре�,ъ. Учрежденiе 
патрiаршества въ Москв·Jз. Заслуги патрiарховъ: 
Iова, Гермогена, Филарета и Никона. Открытое 
появленiе раско.ш въ Русской Церкви. Предста
вите.ш расколоученiл и защитники его. Мtры про

тивъ раскола со стороны Церкви и Государства. 
Учреждепiе Св.нтtйшаго Син_ода. 

14 
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ПРОГРАММА 

по исторiи драматической Jiитературы в 
ТЕ>атра. 

А) Всеобщая Исторi.я Драмы и Театра. 
Драма, какъ особый видъ поэтическаго твор

чества. Е.я от.пичiл отъ эпоса и лирики. Ел су
щественны.я свойства. 

Дра�ш в театръ древпяrо мiра. 
Происхожденiе драматической поэзiи въ  древ

ней Грецiи. Трагедiл, ел первоначальный видъ и 
характеръ. Хоръ и его вначенiе. 

Устройство древве-греческаrо театра. Мtста длл

актеровъ, хора и врите.пей. Видъ сцены. Декора
цiи, машины и т. п. Постановка трагедiи. Ко
стюмы и маски. Публика, ел отношевiл къ пред
ставленiю. Драматическiл сост.аванiл. 

Три главныхъ представите.пл древне-греческой 
траrедiи: 

а) Эсхилъ. Ивложенiе и равборъ его траrедiи 
.Промете!t". Пон.нтiл о трилоriи и трилогiя Эсхи
ла "Орестейя". Общiй характеръ проивведевiй 
Эсхила и основная иде.я его творчества. Роль 
судьбы въ его траrедiлхъ. 

б) Софоклъ. Его от.пичiе отъ Эсхила. Ивмiше
нiл, внесенныя имъ во  внtшнюю обстановку и 
внутреннее содержавiе траге;1.iи. Разборъ его тра
гедiй: .Эдипъ Царь", ,Антигона" и .Филоктетъ". 
Общал характеристика его nроизведевiй. 

в) Эврипидъ. Его отличiе отъ предшествен
никовъ. Траrедiи .Ифиrенiя въ Тавридt ", .ме
де.я", "Iонъ". 

Общiе выводы о сущности и послtдоватеJIЬномъ 
раввитiи греческоii траrедiи. 

Древне-греческая комедiя. Ел происхожденiе, 
первоначаJIЬныЙ характеръ, форма и постановка.  
Парабаза, ея вначенiе и отличiе отъ трагическа
го хора, Комическiе актеры, костюмы, маски и пр. 

Аристофаиъ, его врем.я и его отпошенiл къ 
Аеинскому обществу. :Комедiи: ,,Облака" и .ля
гушки". Личности в ъ  комедiяхъ его (Сократъ, 
Эвриnидъ, Клеонъ) Комедiл средне и ново-атти
ческая. 

Драматическая литература у Римлянъ. Ея по
дражательный характеръ. Плавтъ Его комедiи: 
• хвастливый воивъ" и "Домовой", хараr,терные
типы. Теревцiй. Общiй обзоръ его nроизведенiй .
Мимы и ателланы. Комическi.а маски.

Общiе выводы изъ обзора античной драмы . 
Классическа.а теорiл драмы (АристотеJIЬ). 

Драма в театръ в ъ  среднiе в'hка. 
Краткiй обзоръ послtднлrо перiода существова

нiл классической сцены. Переходъ къ средвимъ 
вtкамъ. Пtnцы-скоморохи, какъ первоначальные 
представители сценическаrо искусства въ средпе
вtковой Европt. Театръ и церковь. Отпошепiе 
западной церкви къ народу. Мистерiи, празднич
ные обряды и службы драматичеш,аго характера. 
Miracles, moralites и ихъ содержавiе. П роисхож
девiе и значепiе ивтермедiй. Фарсы. 

Драматическi.а компанiи. Ввtшнял обстановка 
среднев'f;ковой сцены и характеръ представлевiй. 
Сравненiе sачатковъ драмы во Франuiц, Апrлiи и 
Германiи. 

Драма и театръ въ эпоху воsрожденiя. 

Отношенiе новаrо театра къ старому. Судьба 
Мистерiй. ШкоJIЬны.а представленiя. 

Драматическая реформа во Фравцiи. Ж,одель и 
Гарнье. Вдiяпiе Ита.пьявс11аго и Испанс11аго 
театра. 

Нацiональпый театръ въ Итмiп, и ея типы. 
Нацiовальвый театръ въ Испанiи. Разшчныя 

формы дра�1атическихъ представленiи. Важпtйшiя 

пiесы Лопе де Веги и Кальдерона. Иптерме;11Jи 
Сервантеса. 

Драма и театръ въ Авглiи до Шекспира. Те· 
атръ .rлобусъ" ero сцена, актеры, пубдика и ре
пертуаръ. Непосредственные предшественники 
Шекспира. 
Шексnиръ, ero живнь и литературво-теат

ра.11ьвая д'hятельпость. 
Драматическiл хроники: Ричардъ III и Ген

рихъ IV. 
Юлш Цеварь. Ромео и Джульета. Венецiанскiи 

купецъ. 
Король Лиръ. Макбетъ. Отелдо. Гамлетъ. 
Комедiи: Випдзорскiя кумушки. Много шуму. 

Укрощенiе строптивой. 
Общiй обзоръ проиsведепiй Шекспира и ихъ 

вначенiе въ исторiи драмы. 
Сценическая постановка Шекспировскихъ niecъ 

и ихъ важвtйшiе исполнитеJ!И въ Англiи, Гсрма
нiи и Россiи. 

Современное пониманiе и испоJJВевiе Шекспи
ра на сценt . 
Ложво-1:,11асси11ескiй театръ XVII в XVIII 

сто.111.тiй, 

Ложно-классическая теорiя драмы. 
Корнель. Его трагедiи: ,,Сидъ" и .Горацiй". 
Расинъ. "Ифигенiл" и .Федра". Новал пере-

работка эврипидовскихъ сюжетовъ .• Аталiя". 
Мольеръ. Общiй обзоръ ero пропзведенiй и сце

нической дtятельпости. ,, Тартюфъ", .мивантроrrъ", 
.довъ-Жуанъ", ,,Скупой", .школа женщинъ". 
"Врачъ по веволt", ,,Мtщавинъ во дворявствt". 

Борьба ложпо-ruассическаго театра съ средне
вtковымъ во Францiи и Гермавiи. 

Сценическал постановка въ эпоху ложнаrо клас
сицизма. Актеры и исполвенiе трагедiй и комедiй. 

Упадокъ ложпаго классицизма. Теорiл драмы 
по Дидро .• мtщапская трагедiя" и "Слезная дра
ма". Бомарше и его трилоriл. 

Англiйскiй театръ XYU и ХУШ �тOJI'hтiй. 
Шериданъ, 

Реакцiя противъ класс1щизма въ Гермавiп. 
Лессингъ.3пачевiе его "Гамбургской драматурriи". 
Его драмы: ,,Минва фонъ-Барвrельмъ", ,,Эnшлiл 
Галотти" и "Натанъ Мудрый" . 

Новый теа'l·ръ въ Германiп п Фравцiи. 
Драматическi.я произведенiя Гете и Шиллера. 

Ихъ со)l;ержанiе, зваченiе и постановка. 
Иффландъ и Коцебу, какъ представители новой 

шко.пы. Драмы .штературны.я и сценическiя. Те
атры въ Берливt, Дрезден'!; и Btнt. Страпству
ющiе актеры стараrо и воваrо времени и ихъ 
репертуаръ. Выдающiеся представители сцевиче
скаrо искусства въ Германiи ХУIП и вачалаХIХ 
столtтiя. 

Рав.mчnыя направленiя въ нtмещ,ой драмати-
ческой дитературt: 

а) .СиJIЬвая" драма Граббе. 
б) Декламацiонвая траrедiя Рауnахъ. 
в) Совремеnная драма: Гуцковъ, Лаубе, Мей

снеръ, Брахфогель. 
г) Буржуазна.я комедiя: Деврiепъ, Бенедиксъ. 
д) Современны.я воззр1шiя на сценическую по

становку и исполневiе пiесъ. Наиболtе выдающiе
ся дtлтели вiшецкой сцены въ ваше время. 

Романтическая трагедiя во ФранцiJI. Викторъ 
ГIOro и его современники въ литератур·_!; и н а  
сценt. Скрибъ и его к омедiи. 

Совре��еввый фравцузскiй театръ. Сарду. Ожье. 
Дюма. Пальеропъ. Театральная критика: Сарсэ. 

Наиболtе выдающiесл дtятели францувской сце
ны въ наше время. 

Общiе сраввите.в:ьные вьшоды о совреме11помъ 
французскомъ и нt�rецкомъ театрt. 
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Исторiн русской )!;рамы п театра. 
Драмм·ическал: литература и театръ въ Россiи 

XYIII-XIX сто.тl!тiй. 
Драматическiи элементъ nъ русской народной 

поэзiи. Скоморохи и кукольная комедiл. 
Знакомство древней Руси съ sападнымъ теат

роыъ. Цep1toвnыJI дtйства. 
Школыщ11 драиа въ Юев'.!3 и Москвt. Украин

скiй 11ертепъ. 
Московскiй театръ ХУП в·hка. 'Пасторъ Грего

ри и его репертуаръ. 
Свtтскiй и духовный театръ при Петр-в Вели

комъ и его ближайшихъ преемш1кахъ. Реперту
аръ Купста и Фирс1·а. АкадемнческiJI драмы въ 
Москвt н Itieвt. 

Начало nonaro театра. Сумаро1швъ, какъ пер
вый драматическiй писатеиь и первый дире1,торъ 
русскаго театра. Волковъ, Дмитревскiй и ихъ 
сподвижники. BлiJiнie французскаго классицизма. 

Сатирическое направленiе въ литературt ХУПI 
в·hка вообще и на сценt-въ частности. KoмeдiJI 
Екатерины П. 

Фонъ-Виsиnъ. Разборъ его комедiй и ихъ ис
по.шепiе на сценt. 

Трагедiи и комедiи Княжнина. Лукинъ, Абле
симовъ и дpyrie. 

3на1tомство съ Шекспиромъ и театральнал кри
тика. ВыдающiесJI актеры прошлаго вtка. Сцени
ческiе прiемы и обычаи. Театралъная публика. 
Провинцiальпые театры. Странствующiл труппы. 

Озеровъ, какъ послtднiй представитель класси
ческой трагедiи. Романтическая драма. Кн. Ша
ховс1t0й. Мелодрама. Водевиль. 

Грибоtдовъ. Раsборъ "Горя отъ уъ�а" в ъ  сце
ническомъ отпошепiи и важн-Ыi.шiе исиолнители 
этой пiесы . 

Поиытки исторической драмы. Полевой и Ку-
1t0льпикъ . 

Комедiи ГorOJIJI и важнtшiе исполнители "Ре
визора". 

Литературпая дtлтельность Островс�;аго и его 
sнaчenie для русской сцены. Подробный раsборъ 
его проивведепiй. 

Общiе выводы изъ псторiи русской драмы. Со
нремевпый репертуаръ. 

Исторiя театра въ XIX вtкt. Наиболtе sаnхt
чательные дtятели русской сцены. Театральные 
обычаи, постановка пiесъ, теа1·ральная критика 
и проч. 

ПРОГРАММА 
по всеобщей и русской JiитературоJ.. 

а) Всеобщм литература. 
I. 

1. Происхожденiе искусства. Ис•гочникъ и ха
рактеръ эстетическаго nаслаждевiя. Психологи
ческiл условiл творчества. Различное nредстав
ленiе о пре1tрасномъ .  

2. Раsвитiе родовъ искусства. 3иаченiе ихъ въ
исторiи челов·hчества. Выдtлевiе noэsiи, какъ от
дtльnаго рода. 

3. Сущность и зиаченiе поэsiи. Псих:ологиче
скiя условiл поэтическаго тноrrества. Основные 
элемеиты поэвiи. 3вукъ, какъ выразитель чувства 
и coвepцaniJI, слово, какъ носитель nредставленiя 
и понятiя. И:хъ взаимное отношенiе въ области по
ээiи. 3паченiе лвыковъ въ исторiи человtчества. 
Отношенiе литературнаго языка 1tъ живой народ
ной рtчи и важность послtдней для пернаго. 3на
ченiе письмеwюсти и ел влiлнiе на лsыки. Раз
витiе фор.мы письма. Поэтическiй JIВЪiкъ и эсте
тическiй элеnхеитъ въ яsыкt. 

4. Отношенiе поэsiи къ nayкt (поэзiл и худо
жественность). Характеръ поэтическаrо замысла. 
Общiе законы историческаго движеиiя литературы. 

5. Отиошенiе поэsiи къ 11равствс1шосш ( обще-
ственной и личноi!:). 

6. Отражепiе жиsии въ поэзiи.
7. Степень важпости идеалонъ въ поэзiи.
8. Раsнитiе идеаловъ.
9. Творчество народное и личное въ снлзи съ

формами выраженiл того и дру1·аго. Разл и чныя 
формы выражепiJI одного и того же идеала. Народ
ность въ поэвiи. 

п. 

1. Характеристическiе перiоды греческой лите
ратуры. Догомеровское время. Релю·iя, какъ ос
попа древнегреческой поэsiи. Связь греческой 
художественной литературы съ народною. Важ
нtйшiе миоы о богахъ, какъ 1,ореннал основа гре
ческой литера1·уры . Илiада и Одиссел и вопросъ 
о Гомерt. Переходъ отъ народнаго пtсnоиtвче
ства къ сочинительству. Греческая лирика и ел 
развитiе. Переходъ прозы (мыслители и 7 мудре
цовъ). Г реческiй романъ. 

2. Jiатинскiй языкъ, отношеu.iе къ другимъ .нзы
камъ. Литература до греческаго на нее влiлнiл 
и, подъ влiянiемъ греческимъ,-стремленiе к ъ  на
цiональному развитiю. Классичес11i!t вtкъ (Вир
гилiй и Горацiй, Федръ и басни, Ювеналъ и Та
цитъ). 

ш. 

1. НовыJI народности на раsвалинахъ Римской
имперiи. Новые элементы, внесенные въ литера
туру. J'tiиoы и поэsiя rерманс11ихъ народовъ, об

разованiе романскихъ нарtчiй. 
2. IX и Х вtка на 3anaдt. Господство духо

венства. Монастырская школа и литература. Гер
манскiй нацiональпый эиосъ (Беонульфъ); пt_сни 
и саги Скандипавс1tiJI и Нибелунги. 

3. Французскiй эпосъ. Пtснь о Роландt. Тру
веры и Жонглеры . Романъ объ Артурt и рыца
рлхъ круглаrо стола. Южная Францiл. Поэты, 
пtвцы и любовная лирика. 

4. Нtмецкая рыцарская лирика (Фогельвейде и
Лихтеnштейнъ), 

5. Латинская поэзiя въ среднiе вtка. Школь
пал поэsiя. Символическал поэзiл среднихъ вt
ковъ (

,,
Романъ Розы", "L'image clu monde"). Фаб

лiо. Меirстерзенгеры. Итальянская литература въ 
среднiе вtка. 3ападная Европа на11анунt воз
рожденiл. 

6. Начало гуманизма въ Пталiи, вtкъ возрож
денiл (Поджiо, Филельфо, Сильва, Вола, Полицi
ано ). Арiосто (Неистовый Родавдъ). 

7. Тор1tвато Тассо и "Освобожденный Iеруса
лимъ". РеставрацiJI католичества. 

8. Гуманиsмъ въ Германiи.
9. Влiянiе Италiи, знаменитые гуn1анисты и ихъ

борьба съ схоластююй. Похвала глупости и пись
ма темныхъ людей. 

10. Нtмещtал нацiональна11 литература време
ни реформацiи и переходъ къ новой эпохt; Гансъ 
Саксъ Народныя повtсти (Фаустъ и пр.). Народ
ная драма. 

11. Францiя въ эпоху воsрождеniя. ИтальJiн
ское влiлнiе. Рабле, Ронсаръ, Монтапь. 

12. Англiйскм литература въ эпоху воsрож
денiл. 'Гомасъ Моръ. Шекспиръ. АнглШскаJI ли
тература въ перiодъ реставраиiи и республики . 

13. Французская литература въ эпоху nсевдо
ItЛассициsма. 

14. Нtмецкал литература въ в-!шъ академизма
и псевдоклассицизма. 

15. Англiйская литература ХУШ в·I,ка. Ежене
дtльны11 изданiя Аддиссоnа. Аnглiйс1,ая поэзiJI 
ХУШ вtка. Сатирическiй романъ Свифта. Воз
никновенiе семейнаго романа. Возникновенiе ре
альнаго ромапа . Стернъ и септиментальuо\J n&
правлевiе. Поэвiл Р. Берnса. 
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]6. Фрапцувская литература ХVШ вtка. Влi
янiе авглiйскихъ идеif. Монтескье. Вольтеръ, какъ 
поэтъ, историкъ и публицистъ. Дидро и энцикло
педисты. Жаnъ-Жакъ Руссо и его главntйшiя nро
изведевiя. 

17. Влiянiе nросвtтителъныхъ идеи Англiи и
Фравдiи на Германiю. Борьба противъ ложnо
классическаго напращrенiл (Лессинrъ, Годшэдъ). 
Реакцiя взглядамъ Лессинга. Гердеръ и поэты 
,,Sturm-нnd-Drang'a". 

18. Юношескiя nроизведенiя Гете и Шиллера.
Веймарскiй кружокъ . 3рtлыл nроизведенiя Шил
лера и Гете. 

19. Возникновенiе романтизма. Нtмецкая роман
тическая школа. Исходъ романтизма. Поэты "Мо-
лодоi'i Германiи". 

20. Ромаnтиsмъ во Францiи. Викторъ Гюго и
Альфредъ де Мюссэ. 

21. Авrлiйскiй романтиsмъ. Оsернал школа.
Шелли и Байровъ. 

Б) По русской литературt. 
I к у р с  ъ. 

Пародпал noэsiя въ ел главвыхъ чертахъ. ::'11и
еическiй и историческiй элементы былинъ. Пер
выя попытки обрисовать характеры и изображать 
страсти. 

Оттtпки оогатырства. Женскiя личности, выво
димыя въ бьшинахъ. Переходъ былины въ исто
рическую пtсвю и раввитiе послtдне!i до Х ,гr в вка. 

С1,азка. Главныя г руunы скавочныхъ :мотивовъ. 
Сказка бытовал и ел ваб.llО;�,енiя вадъ д·.вйстви
телъностыо . Влiлнiе былины и сказки на художе
ственную словесность, въ особепвости па драму. 

Поэтическiл воззрtвiл народа ва природу. Об

рядньш пtсни и драматическiя игры. 
Слtды народной драмы въ крестьянской жизни 

нашего времени. 
Общiй очеркъ книжной словесности до XYI

вtиа. Первыл свtд·..ввiл о новомъ еnропейскомъ 
�·еатрt. Шестнадцатое стол·втiе, какъ переход
ная пора въ исторiи вашей культуры. Iоанвъ 
Грозный и его врем:.л. Привнакп развптiл лично
сти. Характеръ Iоанна по современвымъ nамлтни
камъ п псторичсскпмъ  пtснл:мъ и иsображевiе его 
новt!iшей драмой. Сочиnенiл: Св. Максима Грека, 
Домострой и Стоглавъ, r,акъ псточники длл воз
зрtпiя и быта въ ихъ пору. 

Борпсъ Годуповъ и смутное времл:, по народ
нымъ пtсвлмъ и историческпмъ повtстямъ того 
времени. Отношенi е  нов·вйшеи литературы къ 
этой порt. 

Кiевская литературно-ученапдtятельность XYI
-ХVП-вtковъ и варожденiе дра!rы.

Вре�,я Алексtл Михайловича. Вовникновевiе
искусственноt!. поэзiи въ :М:осквt. Первые наши 
драматурги и переводчики. Польское и нtмецкое 
влiянiн. Русскiл uов·.всти XVI и XVII в·вковъ, 
какъ матерiалъ для ивученiл быта. 

Литература при Петрt и ел свлsь съ преобра
вованiямп. Личность Петра по народнымъ utснлмъ 
и скавкамъ, по свидtтельствамъ современвиковъ 
и по художественпому воспропвведенiю ел новою 
словесностыо. Сподвижники Петра. Бытовыя дан
ныл въ сочиненi11хъ Посошкова и народныхъ ni
ecaxъ петровскаго времени. 

Успtхи литературы nocлt Петра. Псевдо-клас
сическое наnравленiе. Сатиры Кантемира, ,,Духов
ная" Татищева, ,,Равсужденiя" Ло�юносова, какъ 
:матерiалы для исторiи общества. Су:м:ароковъ, 
какъ сатирикъ, дра:м:атическiй писатель и журна
лпстъ. Волковъ и литературнылего заслуги. Екате
рининская эпоха. Свлэи съ умственнымъ движе
пiемъ Запада. Госnодствующj.я идеи. Типы но
выхъ людеii. Сатирическая дtятельпость Екате-

рины и Фонъ-Вивина. Лукинъ и его мечты о на
родной сцен'.lз. 

Сатирическiе журнаш,1 npom.11a1·0 вiша. Выводи
мые въ нихъ характеры и черты быта. 

Городъ и деревнл, старое и новое поколiшiе, 
сословные отт·внки, разнообразнал обработка раз
говорной рtчи, борьба литературныхъ мн·внiй. 

Единство напраВденiя журналовъ, ,,мtщанско:й 
дра�ш", комедiй и оперъ изъ народнаго быта при 
ИМПЕРАТРИЦБ Екатеринt II. 

Дробленiе общества на направленiл и партiи. 3а
щитники старины и народности, ум-I,ренные про
свtтители, сторонники энергическаго прогресса. 
Новиковскiй кружокъ и его влiлнiе на умы. По
ложительные характеры въ Екатериненской лите
гатурt. Современные западники. Мемуары .прош
лаго вtка. 

Державинъ, Капнистъ, Хемницеръ и ихъ влiл
нiе на лирику и драму. 

Влiлнiе сентиментализма. Молодость Itарамзина. 
Крыловъ, какъ журналистъ и комическiй писа

тель. 

II к у р с ъ. 
1. Начало девнтнадцатаго в·.вка. Состо.яuiе об

щества и литературы въ ту пору. Д·hлтели преж
нлго времени и новые люди. Карамзинъ. Споры о 
русскомъ cлort. 3наченiе исторiи Карамзина. Влi
лнiе ел на историческую драму. 

2. Новыл направленiя въ поэ;,iя. Батюшковъ и
Жуковс�;iй. Очеркъ р азвитiл ромаптпзма па 3а11а
дt п въ русской литературt. 

3. Патрiотическое паправленiе. Озеровъ и его
трагедiи. Историческiл басни I{рылова. Кры;rовъ, 
какъ баснописецъ, и его св.язи съ направленiемъ 
новаrо русскаго романа и комедiп. 

4. Грl!боtдовъ. Его жизнь и произведевiл.
5. Пушкпвъ. Его жизнь и произведенiл.
6. Гоголь.
7. Jiермонтовъ.
8. Посл·.вдователп Гоголя. Романисты (Гонча

ровъ, Тургеневъ, Толстой, Достоевскiй) въ их·ь 
главuыхъ произведенiлхъ. Комическiе писатели го
голевской школы (Островскiй, Писемскiй). 

9. Развитiе изученiл русской исторiи и влiш�iе
ел на романъ и драму. Алекс·.вй Толсrой, какъ ро
манистъ и драмаrургъ. Историческiл драмы Ocr· 
ровскаrо. Очеркъ русской литературы за посд·.вд
вiл двадцать пять ;г.hтъ, въ особенности обзоръ 
rдавш,1хъ лвленiй современной драмы, какъ посо
бiя для уясненiл текущаго репертуара. 

ПРОГРАММА 
n о б ы т о в о й ист о р I и.

А) Всеобщал бытовал исторiн. 
Краткiй очеркъ жизни народовъ въ доисториче

скую э11оху: "каменный", ,,бронзовый" в·вка по па
млтникамъ. 3ачатки культуры въ этомъ перiод·l;. 

Дреnнiй Еrипетъ. Характеръ страны и населе
вiл. Релпriл. Погребенiе. Погребальныл сооруже-
11iл. Основной характеръ египеrскаго храма. Еt'И
петское зодчество по rлавнымъ памлтникамъ. Ори
гивальныя черты въ вал:нiи и живописи. Одежда 
и быт·ь разныхъ классовъ васеленiл по памлтни
:камъ. Вооруженiе. 

Асспро-Вавилонiл. Памлтнюш Вавилона и Ни
невiи. Одежда разныхъ классовъ (царь, вельможи, 
жрецы, народъ). Сравненiе съ одеждою егиuтлнъ. 

Финикiлне. Промышленность, торrовыл сношенiл 
съ другими народами. 

Индiл. Памятники искусства и основныя черты 
быта въ эпохи брамизма и буддизма. Костюмъ по 
памятникамъ. 

Персiл. Релиriл. Придворный бытъ по памлт
никамъ. Одежда и� вооруженiе. 
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Грецiл. Страна, характеръ и населснiе. Рели
гiл rрековъ. Главнtйшiе миеы. Героическiй быт·ь 
по Илiад·J; и Одиссеt. Древнtй.шiе паю1тники этой 
эпохи. 

А,-11ны при Перикл·h. Домашнля жизнь грековъ 
и вн1ш,�лл обстановка. Общественнал жизнь rpe· 
ковъ, ихъ празднества. Ознако11ленiе съ искус
ствомъ по важнi�йшимъ памятникамъ этой эпохи. 
Харак·rеръ rреческаrо искусства. Одежда разныхъ 
классовъ. Отличительный характеръ 1юстюм а  у 
гре1ювъ, Вооруженiе. Влiлнiе Грецiи на друriл 
страны (.М. Азiл, Еrипетъ). 

Ри:мъ. Населенiе Италiи. Пам11тпики Этрурiи. 
Осповныл чер·rы ри�1ской религiи. Семейный и об
щественный бытъ римллнъ до эпохи завоеванiй. 
Костюмъ. Перемtна быта въ эпоху завоеванiй. Упа
докъ нравовъ. Чужеземное влiлнiе. Императорскiй 
Римъ. Семейный и общественный бытъ. Устрой
ство ри:мскаrо дома (Помпел). Страсть къ роско
ши и зрtлищамъ. Важнi�йшiе па:м11твики архитек
туры, скульптуры и живописи. Одежда рим:ллнъ, 
разлачiе ел по классамъ. Вооруженiе. 

Памлтники христiанства въ Римской Имперiи 
(Катакомбы). 

Византiл. Эпоха Юстинiана Великаrо. Софiй
скiй храм1,. Дворцы и придворна11 жизнь въ Х и 
Xl стол·ь1·iлхъ. Костюмъ, вооруженiе. Промышлен
ность и искусство Византiи. Культурное вдiлнiе 
ел на друriл страны. 

Арабы. Ilам:лтники ихъ иск: сства и быта нос
лt Магомета. Rостюмъ. 

Западнал Европа въ эпоху великаго переселе
нi11 народовъ. Освовны11 черты rерманскаrо быта. 
Черты быта въ эпоху Меровииrовъ. 

Карлъ Великiй и его дворъ. Феодали�м:ъ. Папство. 
Эпоха крестовыхъ ноходовъ. Влiянiе крестовыхъ 

походовъ на средвев:!шовой бытъ. Рыцарство. По
ложепiе женщины. Замки, города, монастыри. Па
м11тники средневtковаго искусства. Одежда и по
оруженiе. 

Италiл въ эпоху Возрождеui11. Харак1·еристика 
городской жизни. Празднества. Ф.юренцi11. Город
ская жизнь въ Италiи. Одежда. Вооруженiе. Ис
кусство въ XIV, Х У столkriлхъ. 

Краткiй очеркъ искусствъ въ XYI в·J;кi, ( Лео
нардо-де-Винчи, Рафаэль, Микель Анжелло). Харак
теристика быта въ Вепецiи въ эпоху Возрожденiл. 

Влiлпiе rеоrрафическихъ открытiй и и:�обрtте
нiй на бытъ 3. Европы. 

Испанiл и Нидерланды въ XVI столi!тiи. 
Придворный и общественный бытъ во Францiи, 

въ XVI в·hкt, Одежда и вооруженiе. 
Придворный и общественный бытъ Англiи при 

Тюдорахъ и Стюартахъ. 
l'ерманiл въ эпоху "Реформацiи". 
Вi�къ Людовика XYI во Францiи. Придворный, 

общественный и домашвiй бытъ. llскусство. Моды. 
Вооружепiе. 

Нравы и моды при Людовик·J; ХУ и Людовик·J; 
XYI (до революцiи). 

Нравы и моды въ эпоху Революцiи и Директо
рiи. Первал Имперiл. 

Оqеркъ ис1·орiи костюма до 40-хъ rодовъ XIX
с1·ол·J;тiл. 

Б) Русскал бытовал исторiл. 
Бытъ русскихъ пле:менъ до прин11тiл христiан

ства при Св. Владим:iр·J;.Принюiе христiанства и 
культурное влi11вiе Визавтiи. 

I{iевъ въ удi�льно-вtчевой перiодъ съ обстанов
кой кнлжеской, городской и монастырско:u: жизни. 
Постройки, одежда и вооружепiе. 

Общественная жизнь Новгорода въ уд,J;льно-в·h· 
чевую эпоху. 

Татарское иго и ero посл·.вдствi11 въ исторiи куль
туры русскаго народа .  

Русскiе нравы, общес·гвепнал и домашнлл жи:Jнь 
съ ихъ обстановкой въ московскiй перiодъ. 

Москва при Ioaннii III, IY 11 Алексtt Михай
лович,J;. Памятники искусства, постройки, воору
женiе и одежда (по сословiямъ). 

Эпоха Петра Великаго. Новыл формы русской 
жизни общественной и ломашней. Одежда, воору
женiе, иос1·рой1ш. С. - Петербуръ при Петрi� Ве
ликомъ. 

Нравы русскаго общества при преемню,ахъ Петра 
Великаrо. Влiлпiе нi�мецкое, французское влiннiе 
при Императриц·J; Елисавет·ь. 

Вtкъ Екатериш,1 ll. Придворr�ал жизнь. Нн·hш-
11лл обстановка. Моды. 

ПРОГРАММА 
по рпсовавiю в rрш1у. 

I курсъ. 
Рисованiе лицъ съ ориrиналовъ. 
Рисовапiе ГИDСОВЬIХЪ головъ. 

II курсъ. 
Рисовавiе лицъ съ фотоrрафи'!ескихъ картоqекъ 

сепiею и ·rушью. 
Рисованiе тtхъ же лицъ акварелью. 
Рисо.ванiе типовъ карандашемъ и акварелью. 

Грим:ровка 
чепiе 11урса. 

Ш курсъ. 
лицъ длн 11iесъ,.:изУ'1аем:ыхъ въ ·ге-

ПРОГРАММА 
П.!11\СТПКIJ ll МИМП!Ш. 

I курсъ. 
Выправка и постановка ноrъ. 
Выправка и постановка 1t0рпуса. 
Уnражненiл длл развитiн рукъ. 
Бальные танцы. 

II курсъ. 
Пластическiл позы. 
Хореографическiе и мими,1ескiе нрiемы. 
Изуqенiе нацiопальныхъ и хара�,терuыхъ ·шю1евъ. 
Изу•1епiе ролей и хара1tтеровъ nъ соuровожде-

нiи мимики. 
На драматическихъ курсахъ сверхъ сего преuо

даютсл: французскiй 11зыкъ, п/шiе и фех1·ованiе. 
Общее npu31,J,чnвie къ ирограм!1а!1ъ. 

Болi�е подробное развитiе проrраммъ, состамеniе 
плана заuятiй и распред·!;ленiе }'Jебнаrо матерiа
ла по курсам:ъ 11рел;оставл11ютс11 ltонференцiц Учи
дища съ утнержденiл 1·. Директора И м п е  р а
т о р с ки х  ъ театровъ. 

Извле•1еиiе изъ В ы с о q а й ш е утвержденпаrо 
21-го августа 1888 года Положепiя объ Им л е
р а т  о рс к о м  ъ С.-ПетербургскомъТеатральном:ъ
училищ·!J.

§ 54.
Лица:м:ъ, окончившимъ дрэматическiе курсы съ 

аттестатомъ, присвоивается звапiе векдасснаго ху· 
дожника, а нолучившiе cnuд·kreльc·rвo объ окон
чанiи драматическ11хъ курсовъ удостоиваютсл Ди
рекцiею II м п е р  а т  о р с к и х  ъ ТеатрQnъ званiл 
некласснаrо художника по ис1·ечепiи трехлkrней 
службы па сценi! И м п е р а т о р с к их ъ Теат
ровъ. Т·Ьмъ и друrим:ъ, въ случа·J; nоступленi11 на 
сцену И м:  п е р  а т  о р с к и х  ъ Театровъ, зачис
ллетс11 въ д·hйс1·вительную службу два года зан11тiй 
въ училищ·J;. 

§ 55.
Им·Ьющiе свид·втельстnо объ окоuчанiи драма

тическихъ курсовъ училища, во 11е посту1mвшiе на 
сцену Им u е р  а т  о р с к и х  ъ 'Геатровъ, удосто
пваютсл званiл: некласснаrо художника лишь при 
условiп представленiл свид·J;тельствъ Губерпскаrо 
начальства о дес11тил·hтней безупреqной артисти
ческой дtлтельвости на ч:астныхъ сцепахъ. 
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Программы художественныхъ предметовъ преподаваемыхъ въ Музыкально
Драматическомъ училищt Московскаго Филармоническаго Общества. 

Въ программу преподаванiл въ Музыка;1ьно-Дра
матическомъ училищi; Московс1(аrо Филармопиче
скаго Общества входятъ художественные и науч
ные предметы. Художественные: иrра на фортепiано, 
скриш,·h, альт·.в, вiолончели, 1юнтробас·.в, вс·.в м-1,дные 
и дереванные духовые инструменты, п·.внiе: соло и 
хоровое, сольфеджiо, элементарнал теорiя музыки, 
1·армо11iя, эвциклопедiл, ковтрапунктъ, форма, фу
га, свободное сочиненiе, инструмеJJтовка, теорiя 
композицiи, иеторiя музыки; въ курсъ драматиче
скаго _класса входят:': выразnтелъ�ое чтенiе0 дек
ламацш, практичесюя упражнен111 на сцен1J, ис
торiя и теорiл искусства и драмы, иfшiе, фехто
ванiе, мимика, пластика и танды (для большаго 
ознакомленiя съ курсо11ъ драматяческаго класса 
прилагаетсл программа). Научные: 3�копъ Божiй, 
русскiй лзыкъ, математика, ·физика, географiя, 
французскiй, н·.вмецкiit и италъянскiй л3ы1ш, рус
ская и всеобщая исторiя, исторiл русской и все
общей литературы. Всtхъ паучныхъ классовъ плть 
и два спецiальныхъ. 

Окан'Iивающiе полный курсъ съ отличными от
мtтками по художественному накому-либо пред!1ету 
и выдержавшiе экзаменъ по научной програ:м:м-h, 
или представившiе свидtтельство объ око1l'!анiи 
курса средняго учебнаго ваведенiя получаютъ 
аттестатъ первой степени, дающiй званiе с1юбод
наrо художника; а ттестатъ второй степени даетъ 
звапiе преподавателя или преподавательницы музы
ки. По отбыванiю воинской повинпости училище 
полъзуетсл правами перваго разряда. 

К.1шссъ драматпческаго искусства. 
3анлтiл по классу драматическаго искусства под

раздtляютсл на три курса и продолжаются въ тече
нiе трехъ учебныхъ л-hтъ. Отъ поступающихъ въ 
драматическiй классъ требуется ум-hнье правиль
но и б-hгло читать по-русски, при чемъ физичес
нiе педостатки органовъ р-hчи (картавость, косно
лзычiе, сильное пришепетыванiе, если оно дости
гаетъ той степени, когда съ трудомъ можно раз
с,1Ъiшать и понять произноси.мыл слола, заиканье 
и проч.) служатъ безусловпымъ преплтствiемъ къ 
прiему въ классъ. Физиqескiе недостатки въ тtло
сложепiи (хромота, горбатость и т. п. J также пре
плтствуютъ поступленiю. 

Прим�ьчапiе. Въ драматическiй классъ преиму
щественно буду·rъ принимаемы лица, получившiя 
хотя общее образованiе, въ paжJ;p-h курса сред· 
нихъ учебныхъ заведенiй или же проги:мназiй. 

к у р с  ъ !, 
Изученiе вн'вшнихъ сцени'Iескихъ прiемовъ-и 

въ свлзи съ этимъ выработка вс-hхъ средствъ, ко
ими долженъ обладать сцени'Iескiй д-hятель, а 
именно: 

а) Диrщiл-т.-е. ум-hнье правильно влад·.вть го
лосовыми средствами; лсное, отчетливое произно
шенiе, усиленiе и пониженiе звуковъ длл дости
женiл в·.врной и впечатлительной передачи смысла 
читаемаго. 

Вспомогательныл занятiя: чтенiе на эстрад-h сти
ховъ и прозы; отчетливое чтенiе гекзаметра, але
хсапдрiискаго стиха и проч . 

б) Основательное озпакомленiе съ теорiей сти
хосложенiл длл правильнаrо разм-hщенiя ударенiй 
въ изучаемыхъ поэтическихъ произведенi11хъ. Ра
зучпванiе басенъ Крылова и другихъ произведенirr 
эппческихъ, лири'Iескихъ и драматическихъ-длл 
передачи таковыхъ на эстрадt, съ должнымъ вы-

ражепiемъ и дикцiе:й:. Выучиванье наизусть сти
ховъ и прозы съ цtлью развитiл -пам11ти. 

в) Декламацiл: У своенiе соотв-hтствующаго тона 
длл передачи разпородныхъ впутреннихь эффек
товъ. Плавпал гармоническая р-hчь и проч. 

г) ПраК'ГИ'Iеское изученiе двпженiй и жестовъ 
соотвtтственно съ положенiемъ дtйствующаго ли
ца на сценt его характеру, данной эпох·!; п т. д.; 
естественпость и изящество внtшних ъ прiемовъ. 

l{акъ вспомогательныл cpeдc'rFa служатъ: 
д) Тапцы. 
е) Фехтованiе. 
Для бол-hе правильной постаповки голоса ·и его 

развитiя, какъ средство вспомогательное: 
ж) Шшiе: Гаммы и сольфеджiи. Упражнепiя въ 

протлжномъ п-hнi_и tn.otes filces).. 
!· It"y.p с ъ II.

Практичеснiл упражненiя па 'сцен-h . Исполненiе 
разнаго рода драматическихъ произведенiй и от
рывковъ - какъ д;rл развитiя каждаго учащагосл 
въ частности, такъ и для достиженiл ансамблл. 

Общiе законы о г римировк-h и обълсненiл, ка
сающiясл костюмировки . 

Чтенiя по исторi и  драмати'Iескаго искусства 
въ Россiи и въ другихъ странахъ, указанiе харак
терныхъ костюмовъ всtхъ в-hковъ и пародовъ, при
чесокъ и украшепiй лица въ ту, или другую эпоху. 

Развитiе наблюдательности п творчества въ со
зданiи типовъ помощью сценическихъ задачъ, а 
именно: воспроизведепiе на сценt, по требованiю 
профессора, различныхъ, бол-hе выдающихсл ти
повъ изъ драматичес кой ц эпи'Iеской литературы 
русской и иностранн ой (Плю!llliинъ, Скупой Ры
царь, Донъ - Жуанъ, Марiя <..::тюар·rъ, Гарпагонъ, 
Катерина (Гроза) и т .  п. 

Исполненiе куплетовъ на сцен·k въ пiесахъ, гд·.в 
это требуется. 

Танцы и фехтованiе. 
к у р с  ъ ш.

Продолженiе занятiй II курса. Усовершенство
ванiе вс·kхъ впtшниЕъ прiемовъ. Изученiе особо
выдающихся ролей въ драматической литератур·!; 
безъ прямыхъ указанiй въ деталлхъ со стороны 
профессора, т .-е.: с амостоятельное приготовленiе 
данной роли по собственному понпманiю и сооб
раженiямъ учащихся. Подробный анализъ каждаго 
исполненiл и указапiе профессоромъ вс'.вхъ, с.цt
ланныхъ исполнителями, ошибокъ. 

Основательное изученiе и uриготовденiе, длл 
изображенiя на сцевt, хотл бы одной классичес
ской роли изъ русскаго или иностраннаго репер
туара, по выбору учащагосл, но съ одобренiл про
фессора, вм-hняется въ обязанность каждому изъ 
кончающихъ курсъ драматическаrо класса, при· 
чемъ рекомендуются типы и характеры такихъ пи
сателей, 11акъ Шекспиръ, Мольеръ, Гете, Шиллеръ, 
Гоголь, Грибо-hдовъ, Островскiй и т. п. Исторiя 
русской и всеобщей 1rnтературы, исторiя и теорi11 
искусства и драмы, исторiл театра. 

Ученики переводятся изъ одно1·0 курса въ дру
гой по экзамену, рtшенiемъ Coвt·ra, сос1·оящаго 
изъ директора; профессора драматическаго к.11ас
са и двухъ ассистеuтовъ изъ 1шсла другихъ иро
фессоровъ. 3а особые усп·.вхи и 11рилежанiе уча
щiйсн можетъ быть переведенъ на высшiй курсъ 
и въ середин-h года, но точно также по сдtлан
номъ еиу испытанiи. 

Долtе двухъ л-hтъ въ каждомъ курсi; оставатьсл 
не ра3р1Jшаетсл. 
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Выход. 

6 об. п. 

8м.,10ж. 
1 и. 14 л. 
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Выход. 
10 об. о.

� 11., 4 ж. 
ll м. 14 л.

1
6 и., 4 ж. 

1911.,ttж.l 
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Число дtАствiА. Названiн пiесъ и 

декорацiА.

3 д. Тай11а, ком. Н. Николасва.
Садъ. 2 рази. комнаты. 

3 д. Такъ 11а свtт'I, все прсврат-
110, ком. В. Александрова. - Комната. 
На сцен·!; ролль. 

4 д. Тете11ька, ко11. Н. Нп1tолаева. -
Садъ, въ немъ 2 домD и бесtдка. 3 
рази. ко1шаты. 

4 д. Тетереnа�1ъ 11е летать по 
дерева�1ъ, ком. К. Тарновскаrо. -
Дебаркадеръ жмtзноii дороги. Садикъ 
передъ дачей. 2 разн. комнаты. 

3 д. Торжество добродtтелп, кonr. 
В. Александрова.-2 рэзн. комнаты. 

2 д. Три педаrоrа, ко11.-шут. И. 
Лкунина.-Ко11111<1та. 

Примtчанiе. Роль ingenue съ пере
одtванiе11ъ въ мужск. костюмъ. 

3 д. Туши пс11ру до 11ожара, посл., 
It. Тарновскаrо. - Комната. 

Примtчанiе. Пе1·ед. изъ старин
ной ком. С11риба и юаерье, пе
реведенной на русскiй языкъ trодъ 
названiемъ: iКс11атыii прока:шп�.ъ 
шш Рпскнулъ п закап.1ся. 

3 д. Тяжелые д1ш, сцены изъ :Мо
сковской жизни, А. Островскаrо.-Креn1-
левскiй садъ, въ Москвt, въ немъ 1·ротъ. 
Itомиата. 

3 д. Урокъ !1атушкаJ1ъ, быль, М. 
3аrоскина. - 2 разв. ко1шаты. 

3 д. Ф0Фа11ъ, 1,ом. П. Шпажпнска
го. -Itо�шата. Садъ и въ пе11ъ домъ. 

3 д. Черезъ крап, ком. Н. 'l'ихо
нова. - Itомиата. 

4 д. Чср11Ое IIЯTl!O, ком., перед. с ъ  
фр. П. l\apaтыruua. - Лtтuill садъ въ  
Lleтepбyp1·t. 2 разu. комнаты. 

2 д. Что часто б1,шает1,, сц. А. 
Jlлещеева. - Садъ. 

2 д. Чудоnшце, ком. В. Itрылова. -
Садъ, въ немъ дояъ. 

3 д. 111:tJIOCTЬ, КО!!, в. В:рылоnа.
Садъ nередъ гостинницей. Комната. 

2 д. Шкода rосте11рiи�1ства, шут.
передtл. изъ повtсти Д. Н. Григоро
вича А.. Капаева.-Ко1шата. 

Примtчанiе. Эта n ieca nъ другой 
1,ередtлкt называется Гости одо
М,лп. 

3 д. Ш1шльк11 11 CПЛCTJIII, ltl>M. в ъ  
стих�хъ 11. Кулнкона.-Садъ. 2 рази. 
комнаты. 

2 д. Шустрая rувер11а1ш,а, ко11. 
Г. Д.-Комната. 

Ч и с л о р о л е М.

С т а р ы х ъ. М о J1 о д ы х ъ.

/ Иужскпхъ. / Жепскикъ. Мужскпхъ. / Женскпхъ. 

1 ком. 
(куп.). 

1 g1·. с!. ком. 1 КО!!., 1 пр. 1 ing. КО!!., 
(куп.), 1 .11., 1. 1 g1·. d.1t0м., 1. 

1 !(ОМ, 7. 1g1·.d.ком., 3.

1 g1·. d. ,, 

1

2 ком., 1 л., 3. 2 ing. ком., , 
1 g1·. d. 1(01(.' 

1 ком., 2. 1
1 ком., 1.

1 2 ком., 1 рез., 1. 1 g1·. d. 1(011. 2.11.,lко11.,11. 1 ing. 

1 . 1 (!0)1. 1 люб., 1 пр., 3 g1·. (!., 3. 
1 ком., 2 рез.,

10. 
1 рез. 1t011., 1 g1·. d. KOII. 1 Л., 1 КО!!,, 1. 1 ing. KOII. 

2 КО!!, 

1 КОМ; 

1 ко11. (куп.), 
1 ](0!1. 

2 рез. ком., 
1 КО!!. 

1 ком. (нtм.) 

1 ком., 1 к".м. 
(ку11.) 

2 ком., 1. 

З ком., 1. 

-

2 КО!!. 

1 gг. cl. ком., 
2 11011. 

1 g1·. d. 

1 KO!I., 1. 

6. 

1 коn1., 1 g1·. d. ком. 
1 рез. ком. 

1 КО!!, 1 g1·. d. КОМ. 

1 рез. ко11. 

3 KOJI. 

3 КО!!, 

2 КО!! 

2 g1·, (1. KO!I, 

1 gl'. (), KOII. 

1 g1·. d. ком., 
1 1(0!1, 

1 g1·. d. 1(011. 

1 пр., 1 л., 1. 1 gг. d. KOII., 
It011.

3ко11., 1 пр., 1. 1 ing., 1. 

2 л., 2. 3 g1·. (!. ком., 
1 ing., 3. 

1 

1 пр., 1 .  1 g1·. d. Ко�!., 
1 ком., 1. 

1 KO!l., 1 rrp., 
1 л. 

2 ing. кt,�1. 1 

1 . 1 2 .11., 2 ком., 
2 рез., 9. 

шg. ком., 1 
1 g1·, d., 

3. 

2 ф., � л., 1 g1·. d. ItOK., 

1 пр., 1. 1 iпg. 
1 нр., 1 л. 2 ing. ком. 

1 л., 2, 
1 ( итал.). 

1 пр., 2. 

1 ing. КО!!. 

2. 

2 KO!t,,] Л., 2. 2 ing. 11011., 
1 gг. d. ком., 1. 

1 . 11 пр., 1 л. шg. ком., 1. 

11 



ЧЕРЕ3Ъ ROI-iTOPY НАШЕГО ЖУРНАЛА 
МОГУТЪ :ВЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ: 

«Въ память С. А. Юрьева», сборникъ изданный друзьями покойнаго. 
Цrfша 2 руб. 50 коп. 

Собранiе сочиненiй А. Н. Островскаго, но:вое изданiе :въ 10 то:махъ. 
Цrfша 16 руб. 

"Въ с11tдующiй разъ", :м:онологъ :въ 1 д. Грене д'Анкура, пере:в. съ 
французскаго 0. А. :Куманина. Ц1ша 30 коп. 

"Въ сонномъ царствt", ко:м. И. Я. Гур11янда. Цtна 1 р. Цtна комплекта 
:въ 12 экз. (по числу ролей)-6 р. 

,,Два полюса"' , ком. :въ 4 д. К. В. Назарьевой. Цtна 1 р. 50 :к. 
,,Жрица искусства" (С:вободная художница), ком:едiя :въ 4 д. Е, П. Кар

пова. Цtна 1 р. Цtна ко:м:плекта :въ 16 экз. (по числу ролей)-8 р. 
,,Звtзда Севи11ьи", трагедiя Лопе де-Вега, пере:водъ С. А. I0рт,е:ва. 

Цrfша 1 руб. 
"Кронодиловы слезы", ко:м. :въ 5 д. Е. П. Карпова. Цtна 50 1,.
"Милостники и опа11ьные", др. :въ 4 д. и 5 карт. :въ стихахъ, 

М. И. Лаврова. ЦrJша 2 руб. 
"На французскую выставку въ Москву!!", :вод. въ 1 д. А. П. Морозо-

ва. Цtна 7 5 коп. 
,,Перенати попе", ком. П. П. Гнtдича. Цtна 1 р. 50 к. 
"Ранняя осень", др. Е. П. Карпова. д'.Iша 1 р. д,Jша :rюм:пле1ста :въ 

10 экз. (по числу ролей)-5 руб. 
,,Сильнодtйствующее средство" или "Лучше поздно, чtмъ никогда ", 

(,,Doktor Klaus"), ком:. :въ 5 д. Аронжа, перед'БЛ. съ нtм:ецкато 0. А. 
Кум:анинымъ. Цtна 1 руб. 50 коп., для подписчи:ко:въ нашего жур
нала-1 рубль. 

,, Тяжкая до11я", драма :въ 4 д. и 5 :карт. Е. П. Карпова. Цtна 50 к. 
,,Циrварный ребенокъ", :водевиль :въ 1 д. В. Хо11остова. Цtша 40 к. 
Фотоrрафичес:кiе кабинетные портреты артисто:въ. Н. А. Нику11иной, 

М. К. Заньковецкой, А. И. Южинз. и Н. И. Музи11я. Цtна по 1 руб. Для 
подписчю,овъ по 65 коп. 

И ВС'В ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИЗВЕДЕНIЯ 
СУЩЕСТВУЮЩIЯ ВЪ ПРОДАЖ�. 

· Гг. подписчики на журналъ « АРТИСТЪ » за пересыпку не
плаппъ. 

ГОСУДАР.h ИМПЕРА'ГОРЪ въ 1� день Мая 1889 года ВСЕ
МИЛОСТИВ13ЙШЕ сои3волилъ на открытiе при Rомите1·t Общес'rва 
Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Rомпозиторовъ по
всемtстнаго по ИмпЕРIИ сбора пожертвованiй на сооруженiе въ городt 

Москвt памятника покойному драматическому писателю 
А. Н. Островскому .. О •rакомъ ВОЕМИЛОС'ГИВ'ВИШЕМЪ сои3волеши Rомитетъ Обще

с•rва Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Композиторовъ 
поставляя въ общую и3вtстность, покорнtйше проситъ адресовать денеж
ныя пожертвованiя въ Москву ка3начею Общества д. с. с. Апполону 
Александровичу Майкову. 
I{онтора реда1щiи покорнtйше проситъ гг. nодnисчиковъ, по11ьзующихся 
разсрочкой , высылать слrJщуемые :в3носы с:вое:временно-согласно объяв· 
11еннымъ ус11овiямъ разсрочки, :во избtжанiе задержки :въ :высылкt книrъ. 



От.крыта подпие:на. na сезонъ 1891/2 г. (годъ 3-й) 

И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОДОВАЯ НА 1891 Г.

в:а Театральный, Мувыкальный и Художественный иллюстрированный журналъ 

,,.А.РТ�ОТ-:Е::-6
�. 

-----�----

ПРОГРАММА: 

1. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пьесъ
дозволенныхъ драматическою цензурою.-2. Драматическiя произведенiя, оригинальныя 
и переводныя, преимущественно тi, которыя исполнmотся на столичныхъ сценахъ, съ 
снимками съ декорацiй, планами сценъ, портретами артистовъ въ гримировкi и костю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, постановка 
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы ( съ рисун
ками), статьи по гриму (съ рисунками), снимки съ извiстныхъ артистовъ въ грими
ровкь и костюмахъ, снимки съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и 
планы театровъ. Устройство театровъ съ чертежами и смiтами.-5. Нритическiя статьи 
по всь111ъ вопросамъ искусства.-6. Историческiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ 
взяты сюжеты для историческихъ драматическихъ произведенiй, статьи по исторiи 
театра и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiографiи и проч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, свi,дi;нiя о произведенiяхъ искусства въ Россiи и на запад-t 
Европы, статистическiя свъдънiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обществъ и проч.-8. Романы, повtсти, разсказы, стихотворенiя и пр.-9. Библi
ографiя.- 10. Смъсь. ПРИЛОЖЕНIЯ: а) оригинальные рисунки, снимки съ картинъ, портре
ты артистовъ и писателей и т. п., исполненные фототипогравюрой, фототипiей, 
автотипiей, хромолитографiей, фотохемиграфiей и фотоцинкографiей и 6) музы
кальныя произведенiя для пiнiя и игры на инструментахъ: отрывки изъ оперъ, 
романсы и проч. 

Въ журнал-в nринимаютъ yq:acтie: 
В. А. Александровъ, Н. е. Арбенинъ, А. е. Арендсъ, А. С. Аренскiй, К. С. Баранцеви"llъ, 

В. В. Билибинъ, П. И. Бларамбергъ, П. Д. Боборыкинъ, проф. А. Н. Веселовс«:iй., А. А. Веселов. 
ска.я, проф. П. Г. Виноградовъ, Н. С. Генкинъ, А. К. Глазуновъ, П. П. Гнiщичъ, кн. Д. П. Го
лицынъ (Муравлинъ), С. С. Голоушевъ. В. А. Гольцевъ, И. Н. Грековъ, Г. Н. Грессеръ, И. Я. 
Гурл.яндъ, В. Е. Ермиловъ, И:. И. Ивановъ, А. А. Ильинс11.iй., Н. В. Кааанцевъ, А.Н. Канаевъ, Е. П. Кар
повъ, Н. Д. Кашкинъ,В. Г. Короленк:о, Н. А. Котляревс«:iй, М . .Л. Кропивницюй, С. Н. КруглИ!(овъ, 
В. А. Крыловъ (Александровъ),А. е. Крюк:овской., е.А. Ку:манинъ, Ц. А. Кюи, М. И . .Лавровъ, И. Н. 
Ладыженщiй, О. Я. .Левенсонъ, И . .Л. Леонтьевъ (Щегловъ), проф. И. А. Линпичешщ А. П. 
Лук:инъ, Н. С. Лiсковъ, А. К.  Лядовъ, Д. Н. Маминъ (Сибирякъ), Э.  Э. Маттернъ, Г.  А.  Мачтетъ, 
Д. С. Мере.кковскiй, В. М. Михеевъ, К. В. Назарьева, Э. Ф. Направни«:ъ, П. М. Невiжинъ, Е. С.
Не«:расова, Влад. И. Немировичъ-Данченко, Ф. Д. Нефедовъ, А. П. Новицк:iй., проф. Н. А. Осо
«:инъ, В. П. Острогорскiй, А. Н. Плещеевъ," И. И. Потапенко, Г. А. Рачинскiй, Н. А. Риыскiй
Корсаковъ, М. Н. l'озановъ, М. П. Садовщiй, И. А .  Саловъ, IJ. М. Свободинъ, А. А. Симонъ, 
А. Н. Сиротининъ, проф. Н. И. Сторож�що, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), В. С. Сiрова, С. Н.  
Терпигоревъ (Атава), А.  А.  Тихоновъ (Луговой), проф. Н. С.  Тихонравовъ, кн. А.  И. Урусовъ, 
А. А. Фетъ, А. А. Филоновъ, П. И. Чайковскiй, М. И. Чайковскiй, А. П. Чеховъ, В. А. Чечоттъ, 
О. Н .  Чюмина, К. С. Шиловскiй, И. В. Шпажинс1{iй., К. Штепанщ1,, В. Шуфъ, В. Р. Щиглевъ, 
С. Ф. и А. А. Gедотовы, А. А. Ярцевъ и друг. Художники: А. Е. Архиповъ, В. Н. Бакшеевъ, 
Н. А. Богатовъ, е. А. Бронниковъ, С. А. Виноградовъ, С. В. Ивановъ, А. А. Киселевъ, бар. М. П. 
и Н. А. Клодтъ, К. А. Коровинъ, А. П . .Ленскiй, В. Е. Маковскiй, Н. В. Невревъ, М. В. Несте· 
ровъ, В. В. Переплетчиковъ, Л. О. Пастерна«:ъ, В.Д. IIолiновъ, Д.П. Пол.яковъ, И.Е. Рач1,овъ, И. Е. 
Рiшинъ, Г. е. Рыба«:овъ, А.С. Степановъ, К.А. Трутовскiй, С.И. Ягужинс11iй, Г .  е. Ярцевъ идруг. 



Ж урналъ выходитъ ежемtсячно въ теченiе аимняго сеаона 
(7 разъ въ годъ съ сентября по апрtль) книжка.ми большаго формата. 

------+Е@-+--- ---

Подписная цtна за rодъ 9 руб., съ пересылною и доставиою 1 О руб., 
за границу 12 руб. 

Для лицъ, подписавшихся въ редакцiи, допускается РАЗСРОЧНА: при подпискt 4 руб.,
послt полученiя каждой изъ первыхъ 2 книжекъ по 2 руб. и послt 3-й-остальныя деньги. 

Подписка прини:м:ается на 7 :книгъ съ января ua �одъ или съ сен
тября па ce:Jonъ.

Отдъльные нумера по 2 руб. 
�*�-- -----

OBЪHBЛEHIJI пришшаютсл съ платою за каждый разъ: 25 р. за цi,лую 
страницу; 15 р. за половину; J О р. за 1/,, и 5 р. за 1 / 8 страницы.

Подписка принимается и отд'вльные нумера продаются въ хоиторъ редакцiи (Мо
е.ква, Rудринская Садовая, д· Бартелъсъ), въ отд'вJiенiнхъ конторы: въ кн. маг. 
"НовагоВремени� и Т-ваВоJiьфъ ивъ конторf; Н. Н. ПеLiковской (Москва, Петровскi.я Jiuнiи) 
в. кро:мf; того въ книжной лавкf; Московскаго Больmаго театра, въ театральво1i биб.лiотскf; 
Е. Н. Равсохиной и во всf;хъ иsвъстны.хъ кн:ижныхъ, мувыкальныхъ и эстамnныхъ мага
винахъ въ 0.-Петербургf; и Москв'в; въ Rieвf; у г. Оглоблина; въ Rавани у г. Дубровина; въ 
l{остромf; у г. Бекенева; въ Варшав'в у г. Карбасникова: въ Орлf; и Курск'!; \' г. Кашкина. 

Rромъ того отд'вльные №.№ продаются въ :кiоскахъ на стапцi11хъ же.11. ,цор.: въ С.-Пе
·гер<>ург-1, (на Николаев., Варшав. и Балтiйск.); въ Москв·в (в:а Нrщо.Jаев., Нижегорuд. 11 

Г.яаанс1,.); въ Варшав·:В (на Петерб.); Бо;югое, В·щдпыiръ, Ви·,ебскъ, Внльно, 13.чадu.кавказъ,
,�11набургъ, Екатеринос,rавт,, Е.1исаветградъ, Ессентую1, Екатср11нодаръ, Же1·Ьзново:1с:къ, 
,\.тато·устъ, Ка.туга, Крю1ен<rутъ, !{',исловодскъ, Минернл�:,ние воды, Ншкн.-Ноогор., Uовго
родъ, Пенза, П >1тнгорскъ, Полтава, Псковъ, Рига, Ряааю,, Ростовъ-rщ-,'J;оnу-, Сызрань, С1rо
ленс1,ъ, Тула, 'l'верь, Уфа и Чудово. 

Иногородные благовоJI11тъ обращатьс.я исклю'!Ительно въ контору редакцi.и. 

С>т-:ь реда::кцi::и::. 

Реда.нцiя и контора (Мос1ша, Itудрипскал Садовал, до�1ъ Партел1,съ) открыта еже
;�.певпо, ать 11 до 3-хъ часовъ днл, а по воскресеньямъ оп 12 до 1 часу.-.1ичвыя объясненiя 
съ реда.кторомъ по четвергам·,, отъ 12 до 1 дп.н.-Редакцiя отвт,чаетъ толь.ко на т1; 
письма, 1,ъ которымъ приложепы почтовы.я марки. 

3а nеремъну адреса уплачивается 25 коп. Билеты на nолученiе журнала 
высылаются толыю тt.111ъ ипогороднИ.111ъ nодnисчика�1ъ, которые прнложатъ прн высылкt подш�
ски-19 коп. nочтовы�ш .111ар1tа:ми. 

Жалобы на неnолученiе каitОir-либо юшги журнала обращаются исключительно 
въ рс;�.акдiю, 1;ъ укававiемъ nуъ1ера, nапсчатаннаго на адрес·.!, подписчика и съ ириложевiе.111ъ удосто
вtренi.н мtствой почтовой конторы въ то.111ъ, <rто кпижка журиала не была nодучева.-.Жалобы должны 
быть сообщаемы въ редакцiю не иовже nолученiл сл·J;дующе!I книги. 

Rнигоnродавцамъ дtлаетсл устуnка по 50 коп. съ годоваго экземпляра. Кредита 11 
разсрочекъ по доставленвымъ и.111u nодnискамъ не допус.нается. 

Доставле�шыл въ редакцiю статьи должны быть nодnисавы автороъ,ъ и сиабжепы его адре
соъ1ъ.-Статьи, nриславныл въ редакцiю бевъ обозпаченi.н условiй гонорара,  сч1tтаютсп бевплап1ыъш.
Гонораръ уnлачиваетсл только ва статьи 1же ваnечатавныя въ журnал·.в 11 уш1ачиваетсJ1 по 
исте•Jенiи двухъ вед·tлъ со двя выхода 1шиж1ш. Авансы не выдаются. Соч1шевiл, nр1шлты11 
длл валечатапiя въ журвалt, nодлежатъ, въ случаt надобности, со.кращенiю и исп:равленiю.
Со-чивенiя, nриsвапныя редакцiеli веудобныъ1и къ nом'l;щевiю въ журнал13, возвращаются авто· 
раъ,·ь безъ обы1сненiя nри•шпъ,-Обратная nересылна такихъ nро:иввсдевi.и 11хъ авторамъ nро-
11внодится na счетъ авто� овъ.-Сочиненiя, nривnаввыл рсдакцiеи неудобnыъш длл наnечатанiя въ жур
вал·J;, хранятся въ редакцiи въ течеniи ше<:ти мtс.яцевъ и saт'i;:nъ :уиич.тожаютсл; мелкiл ж е  
стап,и, объеъ1омъ мевtе nечатваrо полулиста нашего журнала, хравевiю нс подлежатъ. 

Правомъ безnлатнаго nолученjя журнала пользуются только по· 
стоянные сотруднини. 

Гг. артисты, ищущiе ангажемента, благоволятъ присылать въ редаIЩiю свои заявленiя, 
которыя будутъ безплатно печататыя въ вашемъ журналt. 

}iадатель е. А. Куыа.:аив:ъ. ртв1пственный редакторъ А. :Р. rиппiусъ. 
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