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ОТЪ РЕДАКЦIИ.
Въ виду выраженнаго н'Вкоторыми изъ г. г. подпи
счиковъ желанiя им-вть особо роскошные экземпляры
нашего журнала,
печатаются, начиная съ № 15 (сентября 1891 г.),
СТО ОСОБЫХЪ (НУМЕРОВАННЫХЪ) ЭНЗЕМПЛRРОВЪ
журнала � Артистъ �

и а в е .л е и е в о й б у м а i rь.
Желающiе получать это изданiе платятъ за годъ безъ
пересылки 16 руб., съ пересылкою 18 руб. Желающiе
же получать это издан1е въ роскошныхъ переплетахъ
платятъ 25 руб. безъ пересылки и 30 руб. съ пересылкою.

Начиная съ сентября 1891 года учащiеся въ спецiальныхъ театральныхъ,
музыиальныхъ и художественныхъ школахъ пользуются правомъ подписки
на журналъ «Артистъ» по пониженной цtнt- 7 руб. безъ пересылки
и 8 руб. съ пересылкою.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА

на сезонъ 1891 года
1

2

на теат�альный, м�выиальный � х�д�жвстввннь�й ж��налъ

" А-РТ ИСТ Ъ"
(ГОДЪ 3-й).

Журналъ выходитъ по той же программt и при томъ же составt
сотрудниковъ.

Подписная цtна за rодъ (7 книrъ) 9 руо., GЪ доставкой и пврвсылкой 1 О руолвй.
Допускае·1'ся разсрочка: при подпискt 4 руб., послt полученiа каждой
и::�ъ первыхъ 2 квижекъ по 2 р. и послt 3-й-ОС'l'алъныя деньги.
Отд'hльные №.№. по 2 руб.

Подписка на 1891 годъ продолжаетсяПОВЫВ

nодписчики на 1891 r. nолучатъ всt №№ вышвдшiв съ января 1891 года.

Остаишiеся въ небольшо-'fъ 1,оличеств:в полные комплекты журнала
3а 1890 годъ (№№ 5- 11) продаются въ реда�щiи по 9 р. 3а экзем., съ
пересылкою по 11 руб 20 к., съ наложенны:мъ платежомъ-11 р. 40 к.
Uo такой же цtнt продаются и полные комплекты журнала за сезонъ
189 °/1 Г. (№Л"о 8-14).

За распродажей вс·.hхъ экзе111пляровъ 11?! 4-, продажа по.шыхъ 1tо11шлекговъ
се зона 18 89/90 года (№№ 1-7) прекращена, Лица желающiл прiобр·.всти 1-й се
uонъ 18 8% 0 безъ No 4 (остальные шесть NoNo 1-3 и 5-7) пла·гятъ 7 р. 75 к.
съ пересылкой 10 J)., съ наложенны:мъ платежомъ 10 р. 20 1,.
Лица, желающiя прiобрtсти 10 RHnrъ, (.№.1\� 5-14) платя'rъ 13 руб., съ 11e
pecы:Лit0ii: 16 рJб., съ наложенпымъ платежо.мъ 16 руб. 40 1;.оп.; желающiе же прi
обр·tстп IШ3. 13 IШJrrъ (No№ 1-3 и 5-14) пла·rлтъ 16 р)тб. 75 коп., съ пepe
cЫJIROIO 21 руб., сь наложенuымъ платежомъ 21 рJб. 50 ROir.
Подписка привимаетсл и о·rдtльные нумера продаютсл въ ко11тор·J; реда1щiи
(:МосRва, Rудрипс1шя Садовая, д. Бартельсъ), въ отдtленi11хъ конторы: въ кн.
магазпнахъ "Новаго Времени" въ С.-Петербургt, Москвil, Одесса п Харьковt и въ
1,онторt Н. Н. Печковсr,оп (Москва, Пстровсrtiл лпнiп) n ltpO}tt того въ кнпжnоi1 лавк:h
московскаго Большаго театра п во uс·Ьхъ изutс·rныхъ 1шижIIыхъ, :музыкаJJьныхъ и
эстамппыхъ :м.а1 азинахъ nъ С.-Пет1:1рбургt n Мосrш:Ь; въ Riев·Ь у !'. О1•J10блпна; въ
liазанн у 1'. Дубронпна; nъ Костромt у !'. Пененева; въ Варшавt у г. Карбасникова;
въ Ор.11:в п Kypcrtt у г. Кашкппа. Иногородпiе благоводлтъ обращатьсл исключи
те.11,но uъ �tонтору ре,\аtщiв.
l-1·0

Комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ
донъ Педро :Кальдерона де ла Барка
приспособленная къ сценt Сергtемъ Юрьевымъ.

Д13ИСТВIЕ НТОРОЕ.
СЦЕНА 1-я.
Дворцовый садъ.
Входюпъ Маргерита и Серафима.
Маргерита. Остановю�ся, милая Серафима.
Я разскажу тебt все; здtсь одни цвtты ус
лыmатъ насъ. Они молчаливы, имъ :можно до
вtрить всякую тайну; они уже не разъ видtли
мои слезы, не разъ слышали мои вздохи; оди
нокая, я имъ разсказывала мои радости, мое
rope. Попстинt велико наслаждевiе кому ни
будь разсказать о своихъ страданiяхъ, хотя
<Jы и вtмымъ, безчувственнымъ растенiямъ и
суровы11ъ скаламъ . Я обtщалась тебt от
крыть тайну, слушай же: за нtсколько дней до
ужаснаrо происшествiя, которое наполнило мою
душу такою rорестiю, дворецкiй сказалъ мпt:
Если вашему высочеству будетъ угодно полю·
6оваться самыми рtдкими вещами , бриллiан
тами и другими драrоцtнностями, такъ изящ
но сдtланными, что они способны удовлетво·
рить самое смtлое воображевiе, я знаю одного
6риллiантщика, иностранца , который теперь въ
Неаполt и желаетъ предложить свои сокрови
ща высокимъ принцамъ, собравшимся на наши
празднества. Я заинтересовалась этимъ и при
казала привести бриллiантщика ко мн·Ь. .А.хъ,
если бы я никогда его не видала! Его очаро
вательный: образъ не проникъ-бы въ мою ду
шу, я не страдала бы такою неизыrснпмою
сердечною болью, и не чувствовала такой стран
ной горести ... Ты удивляешься, что простой
ремесленникъ могъ овладtть моей душой. Не

удивляйся, Серафима. Подъ смиренною одеж
дою брпллiантщика скрывался принцъ Фреде
рикъ! .. О, это искусство такъ благородно, что
заниматься имъ не унизительно ни принцамъ,
ни королямъ... Я продолжаю: среди множества
самыхъ рtдкихъ вещей онъ мнt показалъ одинъ
медальонъ, усыпанный драгоцtнными ка!rня
ми, до того богатый, до того изящно сдt
ланный, что онъ превосходитъ всякое вооб
раженiе. Этотъ медальонъ ни что иное, какъ
великолtпно обдtланный портретъ... Отгадай,
чей? Отгадай кого л увидtла? Себя! Да, я
увидtла себя, и этотъ портретъ, Серафима,
такъ похожъ на меня, что въ первую минуту
я не могла разобрать, что передо мною: порт
ретъ или я сама? Т.очпо nюя душа пересели
лась въ портретъ; да, она перешла изъ n1еня
въ него. Серафима, я потеряла �юю душу, и
бриллiантщикъ унесъ ее съ собой. Я спросила
nрекраснаго купца, для чего онъ такъ укра
силъ мой портретъ? Смутись и пзбtrая моихъ
взоровъ, онъ отв·втилъ: 9тотъ иедальонъ сдt
ланъ по заказу принца Фредерпка, которому
было угодно носить его на своей груди. Слава
объ вашей красот'!; достигла до него, uнъ влю
бился въ васъ по однимъ разсказамъ, и при
казалъ Mlft добыть вашъ nортретъ и вдtла ть
въ этотъ медальонъ. Едва онъ увид·влъ ва ш и
черты, такъ вtрно переданныя живописцеvъ,
онъ воскликнулъ: О, небесный ангелъ, отъ ко
тораrо жестокая судьба меня на вtки отлу
чила, ты, можетъ быть , наслtдовалъ нена
висть твоего отца къ нашей семьt. .. Да, я
не сиtю , дивный небожитель, любить даЖе и
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твою тtвь, не смtю оскорблять твоей святы
ни тайнымъ созерцавiемъ твоего портрета; онъ
не долженъ касаться :моей груди, но .н не хо
чу, чтобы нромt твоей чья нибудь иная смерт
ная рука касалась твоего божественпаго об
раза; ты одна достойна обладать и:мъ! Иди,
сказалъ онъ мнt, отнеси ей этотъ nортретъ.
Пусть овъ возвратите.я къ вей, какъ волны
рtки къ родному морю, какъ пламя къ солнцу.
Тогда, принцесса, я вз.нлъ на себя передать
вамъ этотъ nортретъ, хот.я бы мн·!; это стоило
жизни. Вотъ онъ!... Овъ' сказалъ это, отдалъ
:мнt портретъ и, не ожидая отвtта, скрылся. Нt
сколько времени .я стояла какъ обеву!1ленпая,
ничего не понимая. Пото!1ъ я стала разсnrат
рпвать медальонъ и ва:мtтила, что овъ двой
ной, и открыла его, и знаешь-ли, что я увн
дtла?! Другой портретъ - портретъ принца
Фредерика. И что-же, бриллiавщинъ былъ са:мъ
принцъ! Такое неожиданное отнрытiе, такое
удивительное объясневiе въ любви перемtmало
всt мои мысли. Я не стану тебt равс:кавьшать
всtхъ безуъ1ныхъ мечтавiй, ноторыя ванружи
лись, накъ вихрь, въ :моей головt. Rъ че!1у? ..
Мои надежды ивмtвили !шt, мсе счастье ис
чезло какъ соnъ. Я полюбила, и полюбила сев
надежно. Эти nвtты знаютъ объ этомъ; они
слышали мои вздохи, мои стенаniя, когда я
одна бродила ночью въ этихъ уединенныхъ
аллеяхъ. Они так.же слышали вздохи и сте
вавiя Фредерина; онъ ночью приходилъ к ъ
:моему балкону и высназывалъ свою любовь!
Ты знаешь теперь, нто былъ таинствеввый ры
царь турнира и наное чувство вдохпуло въ 1:его
тачю дерзкую рtmш1ость... :Молю небо, что
бы солдаты :моего отца не нашли принца Фре
дерика. Если только его nриведутъ, отецъ !!ОЙ
выместитъ на nемъ всt весчаетnыя войны свои
съ королемъ Сицилiи, а я умру, потому что
все существо мое веразрывnо соединено съ прин
цемъ ! И живу я только потому, что Фредерикъ
живъ, n у!1ру въ одно мгновевiе съ вимъ.
Серафима. Благодарю васъ, синьора, ва то,
что вы довtрили мнt вашу тайну, во с:ка
жите, какъ съумtли вы Т3I{Ъ долго с1tрывать
вашу любовь?
Маргерита. О! :мы, женщины, умtемъ, ногда
захотимъ, глубоно х оронить ваши тайны.
Серафима. Его величество изволитъ приб
лижатия.
Маргерита. :Какъ бы мн·!; хотtлось, чтобы
отецъ оrвободилъ Роберта!
Входяrп"Ь Нороль и придворные.
Король. Что, Маргерита? Что твоя грусть?
Ты ни на одну секунду не развеселишься?
Маргерита. Я сейчасъ говорила Серафиrоt,
что ни горе, вп то сна не оставляю1 ъ n1rн.я
никогда.
Король. Да, Серафш�а са�1ый В'hрный чело
вtкъ.

Маргерита. Она вамъ разснажетъ, юшъ
сильно JI тосную.
Серафима. Больше тосковать нельзя.
Нороль ( CepaфuJ11rь). А открыла ли она тебt
причиву своего горя?
Серафима. Н·J;тъ, государь, но, судя по сло
вамъ ея высочества, есть средство облегчить.
е.н печаль.
Нороль. Въ са!rомъ дtлt?!
Серафима. Стоитъ тольно поймать того, кт<1
убилъ синьора Педро.
Нороль. Такъ веселитесь же, принцесса, а
твердо увtренъ, что овъ скоро будетъ въ мо
ихъ р)'Rахъ.
Маргерита. Я вамъ СJ(ажу, канъ вы можете
его добыть; ничего нtтъ легче,- прикя.жите
сейчасъ-же освободЕть его слугу, ·rt!iъ болtе"
что вся его вина- вtрность своему господину.
Потомъ, ваше величество, принажите ворК(}
слtдить за ним'J.; навtрво ОRЪ пойдетъ к1.
принnу, и мы такиn1ъ образомъ тотчасъ увва
емъ гдt Фредеринъ .
Нороль. А, нака.я славная мысль! Сейчас'L
же, сеi\часъ привест и ко мнt nлtнни:ка.
Маргарита. Не теряйте ни минуты. (Одию�
придвор11ъ1й уходuтъJ
Генералъ (входя}. C'ntшy къ стоnа:мъ ваше
го величества.
Нороль. Что таксе?... Что случилось?
Генералъ. Желанjя вашего величества испол
нены.
Нrроль. Что ты! Ну накъ-же? накъ?
Генералъ. Я отправился съ частью вашей
гвардiи на поиски за sлодtеиъ; увнавъ, ЧТ(}
оnъ снрылr я въ одвомъ дрсмучемъ лtсу, л
двинулся туда и вдругъ увидtлъ его nодъ с:ка
лой; опъ былъ печалевъ и стоялъ въ глубо
номъ раздумьt. Надо ва:мъ доложить при этомъ t
что у него пала лошадь, должно полагать, отъ
ивлиmnей усталости. 3аслышавъ васъ, овъ бы
стро повернулся и такъ рtшительно и страш
но на насъ взгляну лъ, что я нав·tрно nола
rалъ, что насъ онъ изрубитъ въ кус:ки. Одна
ко, вслtдствiе принятыхъ ва11и м·hръ и вашr
rо мужества, 11ы все-Т31Ш имъ овладtли. Толь
ко овъ ни за что не хочетъ сознаться, что
онъ принцъ Фредерикъ: упорно твердитъ, что
овъ простой !IУЖИ:КЪ, и судя no TO!IY, что онъ
rоворитъ, :мвt нажется, что овъ хочетъ при·
твориться дураномъ.
Иороль. .А! Да что тутъ толковать! Ч·вмъ
бы овъ тамъ ни навывалъ себя, мужиномъ или
привцеиъ - все равпо. Дуракъ - ли онъ, ила
нtтъ -на:мъ :какое дtло? Съ насъ довольно·
и того, что измtввикъ и злодtй у васъ въ р)'
кахъ. Привести его. (Ге-нералъ уходиm"Ь.)
Маргерита. О небо! Сжалься надо мною!
Смерть, пренрати мои страдавiя! Я не могу...
не могу снрыть танихъ !1учевiй; вздохи неволь
но вырываются пзъ :моей груди, невольно те-
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"Rутъ слезы И3Ъ глазъ моихъ ... Боже, 3ащити
меня!
Иороль. Что это тан:ое? Что съ тобою, доч&
ион?
Маргерита. Я чувствую, что я въ одно и
то же время и горю и ледснtю; невыносимая
.()ол& раздираетъ мою груд& и душв:тъ меня.
{)жалься надо мной, милосердное небо! Пре 
,Rратв: мои мученiя! ( Уходитъ)
Иороль. Серафв:ма, что это такое? 3лодtй
'ВЪ нашв:хъ рукахъ, а она въ отчаянiи? Прин
цесса тебt довtрилас&, что же ты думаешь о
"Такомъ странномъ ея состоянiв:?
Серафима. Я знаю, что, отвtчая, я выдамъ
тайну ея высочества; по рtшаюсь на это для
-е.я же спаGенiя. И такъ знайте, государь, что
при1Щесса въ отчаянiи оттого, что приицъ Фре
дерикъ пойманъ. (Коро;1,ь вь изу,ю�енiи ) . Одно
1::лово объяснитъ вамъ все: при1Щесса Марге рита и принцъ Фредерикъ любятъ другъ друга !
Мысль, что принцъ пойманъ теперь и поrи611етъ, навtрно убьетъ принцессу.
Иороль. Что ты? Rотъ что я у3налъ!.. Ну,
"Такъ я тепер& буду дtйствовать совершенно
иначе. Мудрый человtкъ соображается съ об
,стоятельства!!и. Умtренность и кротость бу
.дутъ ру1t0водить мною. (Входить Роберта.)
Роберто. Припадаю RЪ стопамъ вашимъ, го
·сударь. Я вtрно служилъ моему господину и
не иJitдъ намtренiя нанести оскорбленiя ваше
му величеству. Смиренно ожидаю теперь смерт11аrо приговора себ'l;.
Иороль. Нtтъ, Роберто, встань, ты свобо
.,Ценъ. Вtрност& твоя заслужв:ваетъ не ка3ни,
,а великой награды. Ми:лосердное небо услы
шало мою молитву. Нашли твоего господина и
11идишь его ведутъ плtнникомъ.
Роберто (60 сторону). Боже! возможно-ли
.это?! 3на•rитъ, кто-нибудь узналъ его и пре
далъ.
(Входятъ генералъ, солдаты и Бенито, одп,
ть�й вь найденные UAto рыцарскiе доспrьхи.)
Генералъ. Государь, предъ вами принцъ
SФредерикъ, знам·ши·rый: сынъ rtороля Сицилiи.
Бенито. Что вамъ тутъ мерещится? Не раз
·берешь, что это. Какая - то дьявольщ1ша !...
Л принцъ? ... Я сынъ Цецилiи? ... Да что же
это?... Вtлены ч rо·ли объtлись они? ... Въ чью
.это башку пришло перед·влать меня въ прин
.ца? ... Куда это я попалъ?
Нороль (въ сторону). Itaкoe положенiе? Не
знаю, что дtлать... Съ одной стороны мое серд
.це пылаетъ справедлив ымъ ГН'Ввомъ и требу�
етъ rtа:зни измtннику, съ другой любовь моя
,:къ Маргеритt принуждаетъ быть кроткимъ.
Что тутъ дtлать? Престранное какое-то, не
·выносимое положенiе! Rакъ трудно управлят&
людьми и быть рtшителемъ ихъ судьбы! Itакъ
трудно, Господи Боже мой! (Вс11,ухь) Ваше
!lысочество, вы тепер& въ моей внсти, и вt-
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роятно полагаете, что .я сейчасъ обрушу на
вашу голову страшное мщенiе за всt оскорбле
нiя, которыя вы. и вашъ братъ нанесли мнt.
Вы жестоко ошибаетесь; вы не знаете моихъ
чувсrвъ, не знаете, что въ сердцt моемъ болtе
кротости и милосердiл, чtмъ можно ожидать.
Во всякомъ случаt вы мой пл·внникъ •
Бенито. Я·то? Да скажите, Bora ради, что
я в:1мъ такое сдtлалъ?. . • Развt вотъ что на
рядидся такъ, или что в ыпулъ изъ-подъ куста
все это?... Отчего-же мнt не взять того, что я
нашелъ?... Точно rрибъ оно тамъ выросло подъ
дереВО}!Ъ.
Иороль. Ваше высочество не обманете насъ;
напрасно притворяетесь то грубымь мужикомъ,
то сумасшедшияъ; какъ бы ни бы.ш rусты ту
маны, имъ ниrигда не скрыть солнца, и сквозь
них:ъ оно ясно вид!Iо. Положитесь на меня, ва
ше высочество, я постараюсь заставит& васъ
позабыть, что такъ жестоко поступала съ ва
ми злая фортуна.
Бенито. Что?... Rакъ?... Такъ это форту
на подсв:дtла !Iеня? Гдt-же она, эта прокля·
тая колдунья?... Гдt она? ... Въ жизнь свою
такого имели не слых:ивалъ!... Скажите-же, гдt
опа?... Голова идетъ кругомъ! Э, да п рахъ
васъ возыш, снимите съ мен.я скорtе все это
и отдайте мнt мою одежду! Да нtтъ... Я божусь
ва:uъ, у васъ у всtхъ глаза отведены!... Совсtиъ
я не принцъ и не бывалъ никогда принцемъ, и
въ глаза не видывалъ н икакой Цеци лiи.
Роберто (6ъ сторону). Ясно, что тутъ всt
обманулись... постараюсь утвердить ихъ въ
ошабкt. Это дастъ возможность принцу удоб
нtе скрываться и бhж.1т& отсюда, и его не бу
дутъ преслf;довать! (ВсЛ,ухъ Бен.ип�о.) Ваше
высочество, по3вольте мнt обнять ваши Rол·в
на. Даже въ присутствiи его величества не
ааолитанскаrо короля не могу удержаться отъ
желанi.я выразить вамъ, принцъ, мою вtрно
подцанническую вtрностъ и любовь.
Бенито. Вонъ оно что! ... Чудакъ, право! ...
Что это тебt вздумалос& цtловать мои ноги?...
Я, братъ, этого не люблю, да и тебt-то что
за охота?
Роберто. И для чего скрываться теперь ва
шеnу высочесrву? В:1съ вс·в узнали.
1-й солдатъ. Да, всt васъ внаютъ.
Иапитанъ. Bct мы знаемъ, что вы принцъ
Фредерикъ, наслtднв:къ Сицилiи.
Бенито. Такъ это и ты, и ты, и ·rы, и вы,
и всt вы одно говорите?
Роберто. Конечно, принцъ .
Бенито. Ну такъ знайте-жъ: всt вы лже
те. Клянусь, сколько ни знаю женщв:нъ, ни
одной не зовутъ Цецилiей. Развt вотъ что!
Кажете.я, у пастуха сосtднеи деревин есть дочь
Цецилiя. Да вtдь та мнt не мать,-какой-же
я ей наедtдникъ! Говорю вамъ по чис·rой со
вhсти!
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Роберто. И вы все продолжаете притворять
ся? Вы этимъ обижаете мен.я, вашего вtрна
го слугу, съ вtрностью котораrо не сравнить
ся и вtрность слуги Энел, .Ахипi.я.
Бенито. Что онъ мнt еще говоритъ тутъ?
Чортъ знаетъ, что это такое, въ головt у ме
ня вертятся тысячи колесъ. (Говоритr, Ро
бертоJ Да чортъ-же тебя возьми, ты демонъ
или человtкъ?... Снажи ты мнt на милость,
чего тебt отъ �1енл нужно?
Роберто (кормю). Ваше величество! Мой
господинъ, принцъ Фредерикъ, необыкновеняо
уnрямъ. Его упрямство 'равняется его храбро
сти, и если что онъ разъ взялъ себt въ голову ...
Нороль (прерываетъ Роберто). Отведите
его поскорtе въ башню Вельфлоръ . Я передаю
его принцессt Еленt. Только слушайте: я хо
чу, чтобъ она поступила съ нимъ кротко. JI
не желаю, чтобъ его пребыванiе въ Вельфло
рt было похоже на тюремное заключенiе, и
требую, чтобы къ принцу Фредерику были вни
мательны и почтительны. Понимаете? (Тихо
Роберто.) JI совсtмъ такъ поступаю, какъ
будто бы мой врагъ былъ моимъ зятемъ.
Роберто. Что ·rутъ удивительнаго, ваше ве
личество, враrъ можетъ сдtлаться зятемъ, а
вять врагомъ.
Нороль . .А. вотъ что еще пришло мнt въ го
лову: заключите въ башню вмtстt съ прин
цемъ и Роберто. Это будетъ прiятно его вы
со�еству. Скажите-же Еленt, что л прошу ее
обращаться съ nринцемъ и почтительно и крот
ко. Я постараюсь вознаградить ее за все. (Въ
cmopouyJ И все это я дtлаю радп моей Мар
rериты... О женщины, какъ вы всесильны! Ва
ши фантазiи способны перевернуть всt планы
мужчинъ.
Генералъ (къ Бенито). Ваше высочество,
не угодно-ли вамъ идти и отдохнуть .
Бенито (въ cmopony). Вотъ и еще дуракъ!
· (Вмухь.) Ну да, да: буду ходить, отдыхать...
буду д·!Jлать все, что хотите, только не приста
вайте ко �ш·!J.
Роберто. Ваше высочество, съ вами будетъ
вашъ Роберто.
Бенито. .А. вотъ еще другой! ... Да чортъ те
бя возьми, ужъ ты не Робертъ-ли дьлволъ ...
И какъ это они всt согласились! ... Bct гово
рятъ одно. .. Да ужъ и впрямь, нtтъ-ли тутъ
правды? ... Ну да, что тутъ думать, все-таки
не дурно, если я в ъ самомъ дtлt п ринцъ; л
даже не прочь быть сыномъ и наслtдникомъ
какой-то Цецилiи, 1tоли она богата. Пусть бу
детъ, что будетъ. (Всrь уходятъ.)
СЦЕНА. 2-л.
Лrьсъ.
Входяrпъ Антонiя и три крестьянина.
Антонiя. Оставь меня, Вел.ярдо. Rакъ мнt
не плакатh?... Нечtв1ъ утtшиться!

1-й крестьянинъ. 'l'акъ ужъ, будто, и не
чtиъ?
Антонiя. Нечtмъ .
2-й крестьянинъ. Такъ что-жъ, по твоему
умирать, что· ли, надо?
Антонiя. Да, умирать. Овъ мнt сказалъ�
«Голубушка .А.нтонiя, какъ ты воротишься въ
лtсъ, найдешь менл на томъ·же са:момъ иtстt,
и узнаешь на дtлt мою любовь». Прихожу,.
а его та�1ъ нtтъ.
1-й ирестьянинъ. Вtрно, звtрье его поtло.
2·й крестьянинъ. Должно быть, волки.
Антонiя. Навtрно такъ. Конечно съtли ...
Вtдный Венито былъ такъ вкусенъ! Каково
это: съtли?!.. 3ачtмъ вы такъ говорите! Ужъ.
больно мнt это тяжело. (Вс1ь уход.ятъ.)
Вход.яmr,: Елена и Фредерикъ.
Фредерикъ. Какъ мнt высказать вамъ мою
благодарность за такое благосклонное внима
нiе ко мнt! Мвt остается только гордиться имъ.
Елена. Вы достойны большаго.
Фредерикъ. Нtтъ , синьора, я не достоинъ
ц·вловать слtды вашихъ ноrъ" Что значу я?..
Съ этой мпнуты я не могу жаловаться на мою
участь. Одинокiй, блуждая въ лtсу, я про
клиналъ мою судьб у, а теперь вижу, что она.
даритъ меня такимъ счастьемъ, какимъ только
награждаетъ своихъ люби:мцевъ. Влагословлюо
небо за мои бtдствiя; они привели меня къ.
великому блаженству.
Елена (въ стороиу). Подумаешь, какъ будто
онъ зваетъ то, что сводитъ меня съ ума, и рnз
дtл.яетъ со nшою аюе безумство. Пока онъ самъ
не откроется во всш1ъ, о, сердце, скрывай т�.:ои
чувства. (Вслухъ.) Судя по ваши:мъ словамъ,
синьоръ, можно бы подумать, что я васъ сд·в
лала владыкой неба и земли, а я васъ толь
ко поставила начальникомъ надъ мои:мъ зам
комъ. Кажется, тутъ не за что такъ сильно бла
годарить.
Фредерикъ. Не внаю, 1rакъ говорить съ
вами, синьора! .. Право, вы смущаете меня! .•
Когда я благодарю васъ скромно и холодно,
вы какъ будто nодозрtваете меня въ небла
годарности, а когда л вамъ высказываю мою
признательность вполнt такъ, какъ ее чувст
вуетъ мое сердце, вы оскорбляетесь!.. JI рt
шительно васъ не понимаю. Безъ сомнtнiя,
синьора, мiръ наполнснъ неблагодарными, и
невольно удивляешься когда встрtтишь при
знательность въ к омъ-нибудь. Если вамъ угод
но, я не буду высказывать моихъ чувствъ.
Елена . .Ахъ нtтъ, ntтъ, я не этого хочу.
Фредерикъ. Что-же вамъ угодно?
Елена . JI желаю ни неблагодарности, ни
благодарности... я желаю чего-то... не yJ1tю
выразить... Чего-то, что равно далеко отъ
обtи1ъ этихъ крайностей.
Фредерикъ. П о истинt, .я не понимаю
васъ.
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Елена. Не мудрено: я сама себя не поншшю.
(Входитъ rенералъ.)
Генералъ. Припадаю къ вашимъ стопамъ,
принцесса.
Елена. Что вамъ угодно, генералъ?
Генералъ. Я принесъ вамъ новость, кото
рая васъ обрадуетъ. Мы вваемъ все... мы
внаемъ кто убiйца с иньора Педро де Сфорца.
Фредерикъ. Господи! Я погибъ.
Елена. А! Вы возобновляете мое страдавiе...
Говорите, г оворите, кто этотъ влодtй?
Гекералъ. Фредерикъ, наслtдный принцъ
Сицплiи.
Фредерикъ (въ сторону). О, если увпаютъ,
что Фредерикъ-я! Что дtлать?
Генералъ. Истина рано или поздно должна
открыться.
Фредерикъ (въ сторону). Бtжать, пли за
щищаться?...
Генералъ. Ваше высочество, кто у васъ на·
чальникомъ этого замка?
Фредерикъ. Жребiй брошенъ (Вс.1/,ухъ.)
Я, да, я. Л никогда не откажусь отъ ca111oro
себя. Теперь вы менл зваtте, чего-же вы хо
тите отъ меня?
Генералъ. Я хочу переговорить съ в ами
наедивt.
Фредерикъ. Говорите вдtсь. Со »шой мой
мечъ, я готовъ вамъ отвtчать.
Генералъ. Вашъ мечъ? Для кого? Противъ
кого?
Фредерикъ. Не начальника-ли этого замка
вы ищете; не сназали-ли вы, что nринцъ
Фредерикъ увнанъ? Такъ что-жъ,-тотъ, кого
вы ищете, передъ вами.
Генералъ. Не понимаю вашего вызова, по
то11у что не понимаю васъ. Ивъ - за чего вы
такъ горячитесь?
Фредерикъ. Развt не сказали вы, что меня
ищете?
Генералъ. Да для того, чтобы посадить въ
тюры1у ...
Фредерикъ (перебивая eio). Нtтъ, нtтъ,
лучше тысячу разъ умереть!
Генералъ (въ сторону). Что за странный
человtкъl (Вслухъ.) Дайте мнt сказать, и вы
узнаете, чего я хочу.
Фредерикъ. Говорите.
Генералъ. Такъ слушайте-же смирно. Въ лt
су я взялъ въ плtнъ принца Фредерика. По
повелtнiю короля вы должны его заключить
въ одву изъ башень этого замка, и крtпко сте
речь el'o, чтобы онъ не ушелъ.
Фредерикъ. Очень радъ, прекрасно... Синь
оръ, вы были такъ взволнованы, когда пришли
сюда... Вы спросили обо мп·�... Я не зналъ,
на что подумать, а пото�rу и саn1ъ невольно
взволнnвался.
Елена. Что слышу? Фредерикъ схваченъl
Генералъ. Точно такъ, ваше высочество; его
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величество нороль передаегъ вамъ принца
Фредерика и проситъ васъ заключить его въ
одну ивъ вашихъ башень, и содержать подъ
крtnкой стражей. Я привсвъ его въ закрытой
каретt, такъ чтобы никто не моrъ его в и дtть. Мы опасались, чтобы народъ, которыlт
всегда благоговtетъ передъ высокой -доблестью
и D1ужествомъ, не принялъ его стороны, и не
освободилъ его. Пойдемте со мной, синr,оръ на
чальникъ за!ша, я вамъ сдамъ арестанта с ъ
рукъ на руки, и вы мнt дадите клятву, что
онъ отъ васъ не уйдетъ. 'l'акже вы покляни
тесь мнt, что сохраните его невредимымъ. Та
кова воля нороля .
Фредерикъ. Эту нлятву я дамъ сейчасъ
же, вдtсь. Клянусь моей честью и даю вамъ
мое ненарушимое слово, что буду стеречь прин
ца Фредерика, б}'ду беречь его такъ-же стара
тельно, таr,ъ-же ревностно, такъ-же неусыпно,
какъ самого с�бя. Овъ будетъ охраненъ такъ,
накъ бы жизнь принца Фредерика была моею.
Клянусь, я ни на юшуту не разстанусь съ
пр11нцемъ Фредерикомъ 1
Генералъ. Принимаю вашу клятву. Пойдемъ
же скорtе; я боюсь, чтобъ кто-нибудь его не
увидtлъ. Вы, принцесса, одна можете его ви
дtть; вашъ взглядъ-смертnый nриrоворъ для
него.
Елена. Еслибы весь ядъ моего rвtва могъ
перейти изъ сердца въ глаза II на уста мои,
я бы пошла къ нему, чтобы видtть его, го
ворить съ нимъ, и ОДНИDIЪ ВВГЛJIДОМЪ смутить
злодtя, однимъ словомъ убить его. Господинъ
начальпикъ замка, вамъ повtряю я этого аре
станта. Я увtрена въ вашей честности. Въ
вашихъ рукахъ теперь мое мщенiе и моя честь.
Фредеринъ. Будьте покойны, ваше высоче
ство, принца Фредерика я не отпущу отъ себя.
Генералъ. Пойдемте.
Фредерикъ (!Jo сторону). Престранное,
преватруднительное положенiе... !Iеня любитъ
та, которая ненавидитъ; сверхъ того я на
чальникъ собственной моей тюрьмы, самъ себя
держу подъ стражей.
(Фредеринъ и Генералъ уходтт,.)
/
(Входятъ Маргерита и Серафима).
Маргерита. Вы не ожидали, Елена, такого
пос·вщенiя?
Елена. Нtтъ, прекрасная принцесса, ваше
прибытiе восхищаетъ меня и доставляетъ мнt
великую честь. Куда вы tдете?
Маргерита. Я желала видtть васъ, Елена .
Е'лена. Не знаю, накъ благодарить васъ за
такую честь.
Маргерита. Говорятъ, что мtстоположенiе
вашего вам.ка очаровательно, что оно даже
способно исцtлить всякую грусть. Вотъ по
этому !1 -прислnли меня сюда. JI грущу! Елена,
вы узнаете причину, когда я вамъ выскажу
мою тоску.
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Елена. JI буду гордиться вашею откровен
ностыо. Не любовь-ли причина вашихъ стра
данiй?
Маргерита. Да, частью и любовь была
причиной!
Елена. Выла? А теперь?
Маргерита. Теперь не знаю, чему приписать
мою тоску... много ей прuчинъ!. · Вы догада
етесь, узнавъ мое горе.
Елена. Разскаж1пе, прошу васъ. JI съ мо
ей стороны nовtрю вамъ тайну моего сердца.
Я люблю, но участь мое!\ любви nротивопо·
ложна вашей. Ваша любовь вмtсгh съ пред
:метомъ ел уже умuрла; моя еще толыtо на
чалась. Однако, слдемъ на этотъ nригорокъ.
Деревья ващитятъ uасъ отъ .солнца, а трава,
усtлнная цв·hтами, будетъ душистымъ rtовромъ.
Это :иtсто какъ нельзя болtе удобно для раз·
скавовъ о любви.
Маргерита. Нtтъ, нtтъ, не теперь, посл·h,
послt. JI хочу попросить васъ объ одномъ
д'f.лt.
Елена. Располагайте :ивою.
Маргерив. !Iнt очень хочется вид·kть прин
ца, который заключенъ въ вашеиъ заикt.
Елена Развt пужно вашему высочеству
чье-нибудь nозволенiе на это? Itакъ насл·J;дни
ца неаполитанскаго престола, вы имtете всю
ду свободный входъ.
Маргерита (11,родо.�оюая прежтою р1ъчь).
И вы nocлt узнаете, почему я желаю его
видtть.
Елена. Довольно того, что вы желаете;
ваша волл для менл священна. Я сейчасъ
п1шкажу отворить двери башюr, въ rtоторой
заключенъ принцъ.
Маргерита ( сторону). Послt свиданiя
съ нимъ я до ночи останусь въ эrомъ лtсу,
11 буду охотиrьс.я. Пусть думаютъ, что я только
дла охоты сюда прitхала. (Вслухь.) О! Елена,
б.1аголарю васъ; вы видита-мо11 тоска уже
исчезла, и слезы остановились; .я просто счаст
лива. Благодарю васъ, в ы мнt снова дади
жи3нь! Прощtйте. ( Уходтпо.)
Елена. Боже мой, чтобы это 3начил)? ... Почему она менл такъ сильно блаrодариrъ?... Я
разгадаю эrу таАну.
(Входить Фr1едерикъ).
Фредерикъ. Синьора, принцъ вапертъ въ
башнt.
Елена. Подите сю;�;а ю два слова. Послу
шайте, я жду отъ васъ важиой услуги.
Фредерикъ. Исполню все, чrо вамъ угодно.
Елена. Инфанта Maprepиra зд·kсь подъ пред
логомъ охоты в ъ лtсу; на самомъ же д·I;лt она
желаетъ впдtтьс.я съ принцемъ. Подъ этимъ
в·hроятно скрывается любовь, и .я желаю узнать
все.-Вы скажете, что такое любопытство бе3умно, по я женщина . .. И такъ, воrъ объ чемъ
я васъ прошу: спрячьтесь такимъ образомъ,
(J7,

чrобъ вы могли все слышать ... Не пророниrа,
не з,�будые ни одного и:зъ ип словъ.
Фредерикъ. Будьте покойны , я замtчу и
передамъ вамъ все въ с,)вер:nенной точности.
Елена. JI хочу узuать, ч го за сношенiя у нел
съ убiйцей жвниха. Неужели она его любитъ?...
Тутъ пдеrъ д·J;ло о моей жиз1Iи n чести (ухо
дить).
Фредерикъ. Каково мое положевiе! ... Что за
странное приключенiе со мной! Иногда право
мнt nредеrавляется, что все эrо сонъ... Кто
могъ подумать, что такъ постоянна въ ЛЮJВИ
принцесса Maprepиra! Видя эrо, :можно-ли об
винять женщинъ въ непостоянствt... Вы, злые,
легкомысленные клеветники женщинъ,- вашъ
проклятый языкъ осмtливаетс.я позорить их:ъ,
называя легкими, вtтренными созданiяли,
придите сюда, посмотри re на любовь Марrериrы
и сознайтесь въ вашей лжи! ... JI желаю теперь
испытать, до какого са1rоотверженiя дойдетъ ея
любящее сердце. Она дум tетъ, чrо я арестанrъ,
такъ пусть-же и найдетъ меня въ тюры1t. По
смотримъ, какiе у вея плаuы, на чrо въ состоя
нil! она рtш11ться. Ну, Фредерикъ, пойде�1ъ uодъ
аресrь. (Уходить).
СЦЕНА 3-.я.
Ko,1iuama вь баи;,urь.
Вхад�ипь Ф1ща,ер�къ и Ро:Jерто.
Роберто. Накоэ:ецъ я ногу васъ вnдtть од
ного, и говорит" съ вамt1.
Фредерикь. Что ты д·Ьлаешь тутъ?
Роберто. Да все вuт ь съ этип дикимъ жи
вотнымь вожусь. JI rлynte его пичеru не ви
да.п. Говоритъ, что все это онъ видить во спt.
Фредерикъ. Пожа.1уй, онь и nравъ.
Роберто. А все-таки дошель дlJ того, что
иногда вообр;1жаеть себя nринцемъ. Каково?
Эта чушка вообралtаетъ себя nрпнцемъ.
Ф,эедерикъ. Чru -жъ, Роберто! И всt наши
титулы, все наше вел11qiе не воJбраженiе·ли?
Не зависитъ-ли все от roro, какими главам11 дpy
rie на нась смоrрятъ, о т ъ ип шгвнiя о насъ?
Пусть вообразятъ, чrо я ue nринцъ, и тотчасъ
.я сдtлаюсь простымъ смертны:nъ.
Роберто. И вtдь онъ еще осмв.пшаетсл по
велtвать мною. XopJmo-жe, npa всtхъ н буду
е,1у повиноваться, а наединt .я ему докажу друж
бу; nоnляшетъ онъ по моей дудкв.
Фредерикъ. Оставю1ъ 9ro.
Роберто. Я: покажу еч, кан:ъ коJlандовать
:МНОЙ.
Ф,эедерикъ. Чтu дtлаетъ онъ теперь?
Роберто. Храпитъ за четверыхъ, хотtлъ ло
житься на nриготовлеЕJную для него постель,
да увидалъ, что она черезчуръ роскошна и кра
сива, и не nосиtлъ до пел дотронуться, улегся
на полу.
Фредерикъ. 3;tчkмъ-же ты не в.�ставилъ его
лечr, на постели?
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Роберто. Я сдtлалъ лучше.
Фредеринъ. А что?
Роберто. Самъ на нее леrъ.
Фредеринъ. Очевь радъ, что онъ теперь
спитъ крtпко. Послушай, Роберто, :Марrерита
придетъ сюда для свидавiл со мной. Она во·
ображаетъ, что арестантъ-я, и мнt нужно на
нtсколько времен и оставить ее въ это:мъ убt.ж
деniи. Кажется, стуча1ъ,
Роберто. Такъ точно.
Фредеринъ. Такъ поди и отопри. ( Фреде
ринъ стходитъ и садится спиисй 1iъ двер�t).
(Входюпъ Маргерита).
Роберто. Что у годно вш1ъ, синьора?
Маргерита. Принцесса Елена позволила мнt
ВОЙТИ сюда.
Роберто. Начальникъ тюрьмы прика3алъ м вt
впускать всякаrо, кто придетъ 01ъ И!1ени прин
цессы Елены.
Маргерита. КаRъ, это ты, Роберто?
РобЕрто. КаRъ, это вы, ваше высочество?
Какъ рtшились вы придти сюда.
Маргерита. Неодолимое чувство привлекло
мевл cropa. Что 1 вой rосподинъ?
Робf рто. Вонъ овъ тамъ, все вотъ такъ си
дитъ въ углу. Такой печали л и не видывDлъ .
.Я боюс�,, чтобы оnъ не тмеръ отъ тоски. Во1ъ
раввt ваше свtтлее посtщенiе пролЕет-ь радuсть
въ его сердце.
Маргерита. Фредеринъ!
Фредеринъ. Чей это сладrстный rолосъ зо·
ветъ мен.я, и ОFладtваf'f Ъ всtмъ мою1ъ суще
ствомъ? ... Что вижу? Не игра-ли вообра,м
нiя? Видно F.асталъ конfцъ моей жизни, и часъ
моей смерти пробилъ, когда передъ оча!IИ возс·1 аю1ъ тatie обраsы, ноuлощенiе !юихъ сокро венныхъ мыслей! ... Не 3вtэда-ли это сорвалась
съ неба и прю:еслась ко мнt эатtмъ, чтобъ
освtтпть мранъ моей темницы?... Но все равпо,
звtвда·ли вы небесная, сб�шнчивый-ли образъ,
равно вы мнt дороги, равно вы сладостны и
очамъ и сердцу. И еслп это видtнiе - nред
вtствияъ смерти, 1аtъ смерть желанна и лю
бевла; ел предтеча 1анъ пренrасенъ.
Маргерита. Ф редерикъ, не впдtвiе пrедъ то
бой-я .принцесса ]Иаргерита. Женщины, т акiя
какъ я, полюбивъ раэъ, не забываютъ ниRоrда
того, кого полюбили. Пока я нс полюбила тебя,
прили-чiя были для меня святыней, и н всего
боялась, вездt видtла опаснос1·ь; но теперь,
отдавъ тебt мое сердце, я ра3rываю оковы этихъ
приличiй, топчу ихъ, смtюсь НDДЪ ними; готова
ва все, и съ тобой иду, хотл-бы на смерть и
поруrанiе. Я знаю: твоя лошадь погибла, тебя
схватили въ горахъ, ты плtнникъ; король въ
rнtвt на тебя ? смерть виситъ надъ тобой ..•
Но, если хочешь, ты спасенъ; пара ос'hдлан
ныхъ лошадей ждетъ насъ у воротъ замка; ору
жiе и деньги-все ro'roвo. Btrп со мной отсюда!
Фредеринъ. При 1акихъ рtчахъ комедiя веу-
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мtстна; я долженъ тебt ра3ска3ать всю прас
ду! JI не плtнникъ, я свободенъ. Ты уст.:
шишь сейчасъ самое необыкновенное происше
ствiе, такое, что,- если представить на теат
рt, всt зрители удивятся. Правда., !IOJI ло
шадь обрушилась со скалы и убилась до смер
ти. Желая укрыться отъ преслtдованiй, я снялъ
съ себя свое золотое вооруженiе и сложилъ его
подъ деревомъ. Полунагой я прибылъ къ синьо
рt Еленt, и она взяла меня подъ свое покро
вительство; кто-то нашелъ и надtлъ мои р ы
царскiе доспtхи; солдаты, nреслtдовавшiе ме
ня? схватили его, думая, что взяли меня; за
ключили его въ эту башню, полагая, что за
перли принца Фредерика , и въ довершевiе в се
го принцесса Елена сдtлала меня начальникомъ
этой тюры1ы. Вотъ nастолщее дtло. Если мы
съ тобою бtжимъ, nасъ могутъ поймать и раз
лучить,-здtсь мо.жемъ мы видtться ежеднеr
но-и выжидать случал.
Мвргерита. Но все таю, голова твоя здtсь
въ опасности.
Роберто. Есть возможность выйти изъ зr.
трудненiя.
Маргерита. Но :каная?
РобР.рто. Поручите кому-нибудь, на 1,ого ва
дtетесь, переда1ь королю, что вы любите прин
ца Фредерика. Если его величество согласится
на вашу свадьбу, тогда можно будетъ во все:мъ
ему признаться, и дtло кончено; если-же нtтъ,
если нороль ра3сердится, если захочетъ каз
нить принца, тогда вмtсто его онъ 1шзнитъ
эту диную свинью, что вдtсь заперта, и в ы
оба спасены и можете бtжать. Во всякомъ слу
чаt 11ринцъ спасенъ.
j Маргерита. Прекрасно придуъrапо.
Фредеринъ. Пожалуй, 11ус1Ь такъ и будетъ.
Ты, Иаргерита, значитъ, будешь увtрять всtхъ,
что любишь негодяя, который носитъ мое им.я.
Маргерита. П все, что я буду говорить о бъ
немъ, ты все принш1ай на себя, Фредерикъ.
Тяжело скрыва1ь любовь, которая rоритъ въ
сердцt! .. . .Н даже постараюсь удtлить еъ1у ч:а
стиnу любви; мнt поiюжетъ то, что его будутъ
ввать Фредерико!1ъ, - иначе н не была бы въ
состоянiи притворяться.
Фредеринъ. Такъ ты будешь и его любить?
Маргерита. Только потому, -ЧТ() его будутъ
на3ывать ФFедерикомъ.
Фредеринъ. .А. все таки частпчку любви тво
ей подаришь и ему?
Марrерите. Пото11у только, что безгранично
люблю теб.я.
Фредеринъ. .А долго будешь любить меня?
Маргерита. R лянусь !tоей жизнью, мoefi душой,
ел бе3смертiемъ, что любви моей не будетъ концп.
Фредеринъ. Пора, вамъ нужно разстаться,
Маргерита. Д а сохранитъ тебя Госuодь !
Фредеринъ. Да сохрани'IЪ Он" тебя.
Коне��ъ 2·io дrъйспzвi я.
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I.
3п;1шitl в·втеръ вылъ, подьшrtя на псре
кресткахъ улпцъ столбы сн·вгу п кружа
пхъ въ воздухt. Стекла въ фонар.яхъ дро
жали, пламя газовыхъ рожконъ отчаянно
вздувало на сторону, и :каж,:�:ую юшуту 1;аза
лось, что вотъ-вотъ разо:.uъ погаснутъ всt
улпчuые фопарп п большой городъ Нырс:къ,
съ своили r,расивыыи, отлпчно вьшощен
ньши улпцами, съ многоэтажнышr доыами,
съ роскошными, тепер ь наглухо закупорен
НЬlllШ магазинами, вдругъ будетъ погло
щенъ непрогллдной тыюю.
Городскiл улицы были пустынны. Шелъ
по нтrъ только тотъ, у кого было неuт
ложпое дtло. Извозчmш тосклпво выгшrды
вали сtдока, и если такой попадалсл, об
наруживали готовность разорвать его на
части.
Никапоръ Федотычъ Ватрушкпнъ шелъ
по тротуару главпой улицы, такъ назьшае
моп Театральной; шелъ онъ скорымъ ша
ГО;\IЪ, высоко держа голову и глядя впе
редъ съ какой-то дерзкой рtшительностью,
словно вызьmалъ на борьбу расходившiл
ся стихiп. Пальтишко на немъ было не по

сезону-осеннее, жидкое, спльно потертое,
но франтовс1tаго покрал. Онъ дрожалъ отъ
холода, но держался прюю и его тонкiя
ногп ступалп увtренно, а сIГвгъ, поды
мавшiйся съ мостовой, засыпалъ е�1у лицо
п застр·ввалъ въ его ж1ценькоiJ: бородк:в,
по онъ это11у не придава.1ъ значенiя.
Трудно было угадать, что происходило
въ его маленькой головt, снабженной Г)'
стьши, длинньши волоса�ш, поверхъ ко
торыхъ лежала какая-то лепешка съ ко
жанr,шъ козырькомъ. Лепеш1,а эта съ·вха ла почти на затылокъ, и это придава.10
лицу Наканора Федотыча крайне озабо
ченное выраженiе. :Можно бьпо-бы даже
подулать, что человtr,ъ этотъ-въ отча
лньп, если бы не было извtстно, что Ва
трушкинъ юшогда не приходилъ въ отча
лнье . И 1,уда онъ шелъ? Въ трактпрt
"Веселый Кутъ", гдt онъ сидt.1ъ минутъ
десять тому назадъ, было и свtтло, и теп
ло. Трактиръ былъ изъ порлдочныхъ, и
компанiл былахорошал: Туръ-Сеuериновъ
сотрудшrк'J> ,,Нырскаго Раэвtдчпка", пп
савшiй цtлые фельетоны подъ звуки трак
тирнаго органа. Еарiатидо и Тиверiадо,
два грека, люди совершенно неопредtден-
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ной профессiи, настойчиво именовавшiе себя было, что онъ сталъ н а дорогу рtmитель
итальянцами, и Катр.я-дtвица, о :которой ную и на пуст.якахъ не помирится.
Безъ всm,ой видимой причины, онъ трах
не слtдуетъ думать ничего дурнаго. Про
Катрю :можно только сказать, что она была нулъ кулакомъ по столу, схватилъ фураж
росла и красива и соблюдала безусловную ку и .выбtжалъ изъ трактира. Ему имен
върность по отношенiю къ Никанору Фе но хотtлось, чтобы холодъ хорошенько
дотычу. Если принлть во вниманiе, что пробралъ его. Его собственная энергi.я, из
онъ занималъ амплуа репортера "Нырскаго бытокъ силъ, которыхъ пока некуда было
Развtдчика" и, получал всего по двъ ко дъвать, давили его. И онъ мчался по ули
пъйки за строчку (онъ спецiально вi;далъ цt, не замtча.я холода, и все думалъ, ду
область необыкновенныхъ сенсацiонны:хъ малъ.
приключенiй и слуховъ), зарабатывалъ руб
Но вдругъ онъ остановился передъ объ
лей сорокъ въ мtс.яцъ, - то беsкорыстiе е11Iистой, но невысокой колонной, облtплен
ной афишами. Неровный свtтъ фонаря от
ел будетъ внt всяки:хъ сомнtнiй.
Съ какой стати онъ ушелъ иsъ тракти чаянно миrалъ, лучи красноватаго св·.вта
ра? Ничего такого не произошло,-ни круп бtшенно прыгали по разноцвtтньшъ афи
наго разговора, ни драки; напротивъ, Туръ шамъ. Нин.ша сто.ялъ передъ колонной,
Севериновъ, сильно нализавшись, сказалъ какъ вкопанный. Онъ еще не сознавалъ
ему пpmro въ лицо: ,.,знаешь, Никша, за .ясно, въ чемъ дъло, но внутри у него вес
что я тебя уважаю? Ты-про:хвостъ, nо какъ-то радостно затрепетало, а голову
ло.жимъ, но человtкъ ты порядочный, и точно окуталъ чадъ. Но, постонвъ съ ми
изъ тебя будетъ толкъ".
нуту, онъ понялъ. Пон.ялъ онъ, что голо
Сопоставленiе, правда, загадочное, но ва его только что родила идею, да какую
Никша принялъ это дружеское о6ращенiе, идею! Въ этой идеt, которую онъ еще не.
какъ комплпментъ. Тtмъ не менtе, онъ раскусилъ хорошенько·, было что-то тор
былъ неспокоенъ. По его движенiЯ-'11Ъ, по жественно потрясающее. Онъ хлопнулъ се
.явно меланхолическому тону, какимъ онъ бя ладонью по лбу и вдруrъ совершенно
произносилъ та:кую обыкновенную вещь, непроизвольно им всей мочи крикнулъ:
какъ слtдующа..я: ,, Туръ, выпьемъ по пя "урра - а"! и это былъ до такой степени
той", было ясно видно, что у него что громкiй и радостный крикъ, что, несмот
то засtдо въ головt и мучило его. Онъ ря на виsгъ и вой в tтра, его услыхалъ
говорилъ:
сто.явшiй на посту городовой и тотчасъ
- Нtтъ, чертъ мен.я возьми! Этакъ .жить же привялся свистать. Но Никши уже не
скучновато. Надо что-нибудь придумать! было у колонны. Онъ р ысью помчался въ
Правда, Катря?
,,Веселый Кутъ".
И на это:мъ обрывалъ рtчь, но только
Когда онъ пришелъ, всt пон.яли, что у.
повидимому обрыва.J1ъ, потому что рtчь эта него родилась идея. У него былъ видъ че
продолжалась въ его головt. Онъ имен ловtка, которо111у, пос.ТБ долгихъ хлопотъ,
но придумывалъ, и это было видно по его все удалось. Счаст,е свtтилось въ каж
блест.ящимъ маленькимъ гла3камъ, RO'l'Opыe дой чертt его худаго и вы:цв·втшаrо отъ
прищуривались и блестtли больше обы:к долговременной полуголодной жизни ли
новеннаго. Собственно говоря это придумы ца. Кююе · то вдохновенiе бЫ.Jiо напечат
ванье начыось уже давно, даже трудно лtно въ его взорt; въ эту :минуту онъ
представить себt врем.я, когда его не бы былъ красивъ, несмотрн на свой слиш
ло, какъ и вообще трудно допустить, чтобъ КО111Ъ длинный носъ, . и спещренный каки
человtкъ, живущiй впроголодь, не искалъ ми-то черными точками, нес.ll!отря на свои
возможности плотно пообtдать; но обьш желтые зубы и пепельный цвtтъ лица. Съ.
новенно Никша придумывалъ каJWЙ-нибудь губъ его не сходила улыбrm-уJIЫбка тор
паллiативъ и на этомъ временно успок.ои жества и въ то же врем.я презрtнiя rю все вался. Ну, зайдетъ,напримtръ, въ маrазинъ му мiру. Онъ громко хохота.11ъ и говорилъ
золотыхъ вещей, 1:юзьметъ "на выплатъ" всякiй вsдоръ, походивmiй па бредъ, но
самую массивную ц1шь, какал только най ни слова не сказалъ о своей идеt.
- Никша! А вtдь ты, прохвостъ, что·
дется въ магмпнt, и сейчасъ же заложитъ
ее, а денегъ платить и не думаетъ. Къ то придумалъ !-кричмъ ему Туръ-Севери
неыу предъявлтотъ требованiе, а онъ въ новъ.
Никша хохоталъ и отвtчалъ: "Можетъ,
отвtтъ: "сотрудникъ Нырскаго Рмвtд
чика" -и больше ни слова. Его и не тро и придумалъ".
- Такъ сказывай, бездtльникъ!
гаютъ. Недtли двt проживетъ съ Катрей
- Нtтъ, .я лучше помолчу! .. и Никша
нескучно, а та111ъ оп.ять задумаете.я и что
нибудь выдумаетъ. Но теперь не то. Видно оп.ять заливался хохотомъ.
2
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А, ПО)Юлчишь? Такъ значитъ, пз
мtна?
Но на это Никmа не отвtчалъ даже.
Онъ обратился къ Катр'!, и сказалъ соб
ственно по ея адресу. -Ну, и заживе�1ъ
же мы теперь! Ухъ! ...
Катря была дtвица уюяая и пр11 то11ъ
знала ослины� нравъ Никанора Федотьrча,
поэто:uу она не разсарашивала, а аов'l;ри
ла ему на слово. Но Туръ-Севериновъ вол
новался. В'!щь по· всюrу видно было, что
Никша на этотъ разъ не вретъ, что онъ
дtйствительно придумалъ н},что важное.
Такъ неужелп же онъ, Туръ, останется
въ сторон·в'? Что же касается Itарiатидо
и Тиверiадо, то они пошшr дtло съ пер·
ваго раза. Они были совершенно увtре
ны, что Никmа, пользуясь те:мнотоit почи,
просто ободралъ rtого-нибудь. Поэто)rу они
Itar,ъ то глупо ухмылялись, щурили глаза,
искоса поглядывали на другiе столиrtи и
молчали.
-Такъне сrtажешь?-приставалъ Тпъ
Севериновъ къ Никшв. А Пикша только
покатывался. Е�1у было очень весело. Съ
каждой мпнутой онъ все лсн·:Ве п ясп·ве со
зпавалъ плодотворность своей идеи, rtото
рая :ка1,ъ-то сам:а себя развrrвала и пла
нировала во вс·вхъ подробностяхъ въ его
мозгу, какъ покладистый гость, который
все самъ отыщетъ и за которымъ не надо
ухаживать. Туръ-Северинова онъ въ эту
минуту презиралъ. И что таrюе этоп Туръ
Севериновъ'? Bci, кричать и давно уже кри
чатъ, что онь способный человtrtъ. Пожа
луй это и правда. Фельетонъ еыу написать
та�,ъ-же лег1ю, 1tакъ вышrть рю�rку водки,
п шrшетъ онъ лоши, бойко, забористо. Но
что онъ сдtлалъ этими способностюrи? В·вдь
только и зарабатываетъ, что на выпив1tу.
Нtтъ: по его llrн·внiю, способный тотъ, кто
придумаетъ такую штуку, ш1къ придумалъ
онъ. Вотъ это - способный. А изъ него,
пзъ Тура, llIOЖEIO только веревrtи вить, п
онъ, Никmа, первый воспользуется эготт
его способностыо.
�Было уже за полночь. Въ тракгирt пуб
лики осталось неиного. Половые бродили
съ сонньши лицаии, стараясь погасить свt
чи, гд·:В только было возможно.
- Пора и на�ъ до)lой!-обрати:лась Itат
ря къ Никанору Федотычу.
- Знаешь, мнt теперь даже противно
туда заглядывать! съ презрительной миной
объявилъ Ник.ша. Катря не поняла и взгля
нула на него вопросите:rьно.
Будучи безс�гвнной подругой Ниr,анора
Фе;�;отыча въ продолженiи се)lи л вт ь, она
тtмъ не менtе очень ilrнoraro еще не j)Ior
лa раскусить въ ЭТО)IЪ человtк.в. Она не

понииала его, напр., когда онъ, въ ми
нуты отчаянныхъ, безпардонныхъ мечта
нШ:, заговоритъ о тоиъ 1 что онъ сдtлалъ
бы, еслибы былъ миллiонеромъ, и вдругъ
лицо его оживится, весь онъ выпря�штся,
придетъ въ движенiе, и впдъ у него таrий
счастливый, точно миллiонъ уже у него въ
рукахъ. Онъ говоритъ о лошадяхъ, съ пре
зрtнiемъ отзывается на счетъ пtгихъ и
въ восторгt отъ вороныхъ, онъ охотно от
казывается отъ rtареты и не можетъ раз
статься съ своеu пролеткой-изя щной, прп
чудливой форыы, r�оторую онъ самъ изо
брtлъ, онъ не хочетъ слышать о квартир 1,
въ три-четыре комнаты, IOI)' нужно шесть
сеиь, и за все это онъ стоитъ горой, :какъ
будто это не 111ечта, а дtйствительность,
и когда Itатрл зоветъ его въ r�ухмистор
сr�ую обtдать, онъ съ презрtнiемъ отта.т
киваетъ ее, онъ готовъ скорtе вовсе не
об·:Вдать, ч·:Вмъ ·всть эту дрянь, послt того,
какъ онъ въ с воеиъ воображенiи по·в.:rъ
устрицъ и разныхъ тонr,ихъ соусовъ. Вотъ
чего не ыоrш1 понять Катря. Опа находи
ла, что настоffщiй обtдъ, хотя бы пзъ кух
мистерсrtой, все -таrtи интересн:вй в�юбра
жаемыхъ устрrщъ.
Т·:В\1ъ не меrг:Ве надо бы.то уйти. Сон ·
на.я морда половаго уже тянулась, чтобъ
потушить св·:Вчу на ихъ стол1ш:В. Трактиръ
опусгtлъ, Туръ-Севериновъ уже напялилъ
на себя пальто и, пошатываясь, стоялъ въ
своей барашк.овой шашtt, достойно увiш ·
чивавшей его высокую фигуру. Карiатпдо п
Тиверiадо, почу.явъ, что прпшло время пла
тить, незаJ1tтно куда-то исчез.ш.Такъ какъ
Тj'ръ-Севериновъ не выражалъ же.танiя шrа
тить, да вря;�;ъ-ли у него п было что-ни
будь, то Никша вынулъ послtднiе два руб
ля п отдалъ ихъ съ таюшъ небрежпьпrъ
видоJrъ, каrtъ будто у него въ карыанt оста
валось ихъ еще не мало.
Ошr вышли на улицу. Тj'ръ-Совериновъ
приподнллъ плечи и спряталъ нижнюю часть
лица югвстt съ длинной черной боро,;�;ой
по;�:ъ пальто. М:ятель все еще выла. Съ
мостовьrхъ смело снtгъ, и онt былu со
всtмъ обrrажены. Неподадеку столлъ пз возчикъ, которы й rpo�rкo бранилъ са�юrо
себя за то, что выtхалъ на саняхъ, rtо
торыя теперь по голой мостовоп нельзя
сдвинуть съ мtс·га.
Стали прощаться.
- Такъ не скажешь?-Еще разъ попы
талъ счастья Туръ-Северпновъ, котораго
снtдало любопытство.
- Теб·в-то? Да ты за рю)lку водки пер
во�1у встр·вчноиу в ыдашь!
Туръ-Севериновъ еще глубже поrрузrшъ
лицо въ пальто.
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Тьфу! плюнулъ онъ съ ожесточенiемъ спрашивали:,, да ты не соmелъ ли съ ума"?
даже не простившись съ дружеской че И онъ тотчасъ-же увидi;лъ, что его не по
�той, повернулъ налtво и быстро заколе нлли. Обидно стало ему, но все-же какъ
силъ по панели.
б удто полегчало.
Никша предложилъ Raтpt руку и по
Разъяснлть у него не было охоты.
_велъ ее направо. Она крtпко прижималась
- Дура ты, I{,атрл, ничего не понима ·
:въ нему, потому что вtтеръ порывисто за ешь!-сказалъ онъ, вход.�r въ ворота .
..бирался подъ ел крылатую накидку и про
I{,атрл и противъ этого не протестовала .
. низьrвалъ насквозь ел кр'впкое здоровое
·тtло. Они шли молча. Hm,ma все ожидалъ
п.
,что она, оставшись съ нимъ наединt, ста
:нетъ разспрашивать его, но Rатрл молча 
На другой день Никаноръ Федотычъ про
..л:а, потому-что у нея отъ холода дрожали снулсл рано и, какъ человtкъ, у котора
челюсти. Между тtмъ Никша начинал1, уже го на душt лежитъ загвоздка, тотчасъ-же
..страдать. Его собственная: идея: до такой схватилсл и одtлсл. Диванъ, на которо�rъ
. степени расширилась, распространилась, онъ спалъ, послt этого оказался лишен
что просто не помtщалась въ его голов'в. нымъ какихъ-бы то ни было постельныхъ
·Страстное желанiе подtлитьсл съ кtмъ-ни атрибутовъ; и это понятно. Роль подуш
.будь-мучило его. l{,poмt того, ему необ ки изображалъ его сюртуr�ъ, который у пе
_::ходимо было взглянуть на свое дtтище со го былъ единственный, и онъ надtлъ его.
·стороны, полюбоваться имъ издали, -а длл Одtлломъ служило ему пальто, въ которое
.этого нужно было потрясти шrъ кого-ни онъ тотчасъ-же облачился:. Было сеиь ча
.будь, произвести фуроръ. Онъ и боллсл совъ утра; I{,атрл, помtщавшаясл на Itро
вьшустить ее изъ своей головы: слишкомъ вати за ситцевой занавtской, въ это врсмл
J'ЖЬ она была драгоцtнна, пожалуй, пе
вид·вла самые сладr,iе сны. Ей снилось, что
J)ехватятъ; но въ то-же время: ему было Нrшша въ самомъ дtл·в издаетъ газету и
_уже не въ �rоготу. И онъ начиналъ злиться: что, вслtдствiе этого, у нихъ завелся эки
на Rатрю, что она такъ нелюбопытна.
пажъ и пара вороныхъ, на которыхъ она
Они приближались уже къ своей квар и катитъ. Никакого другаго результата отъ
·тирt, на одной изъ отдаленныхъ улицъ изданiл газеты она не представляла. Пар
города.
фентьевъ издаетъ "Нырскаго Развtдчиr{а"
- Хе! Туръ думалъ, что л передъ нимъ и tздитъ на вороныхъ, -значитъ, и Ниr{Ш,l.
такъ все и выложу! Rакъ-бы не такъ!-про будетъ tздить, а если Никmа,-то и опа,
;говорплъ наконецъ Никаноръ Федотычъ, потоиу-что она есть нераздtльнал часть
желая вызвать Катрю на вопросъ.
Никmи. Никаноръ Федотычъ не хотtлъ
Rатрл отвtчала .явственньшъ сту:ко11Iъ б удить ее: пусть спитъ, все равно, она
челюсти о челюсть. Она просто умирала ничего не понимаетъ.
отъ холода и только дивилась, каr,ъ это
Самъ же онъ, послt тревожнаго сна, ко
!Iикmа, въ своемъ жалкомъ пальтишкt, торый былъ прлмьшъ продолженiемъ его
шелъ, какъ ни въ чемъ не бывало, и даже вчерашнихъ ду111ъ, чувствовалъ потреб
разстегнулъ его. Она не понимала, что его НОС'IЪ перейти к ъ дtйствiю. Начать СЛ'Б
довало съ прогр�ммы, которую вмtстt съ
-<:огрtвала идел.
- l{,акъ-бы не таr,ъ! -повторилъ Ни:кша, прошенiеиъ надо было отослать куда слt
все еще не терлл надежды на вопросъ. Но дуетъ, по начальству. При этомъ - гер
Jtатрл, :мечтавшая только о теплой комна бовал :марка. Порлдокъ онъ зналъ хоро
·тt, молчала и только прибавила шагу. Тог шо, потому что еще мальчишкой присут
.да Ни:кша, мучимый нестерпиыой потреб ствовалъ при от1,рытiи Парфентьевымъ
ностью передъ кtмъ-нибудь высказатьсл, его газеты. Программа была готова въ
его головt, и онъ въ четыре часа ночи
_рtшилъ не дожидатьсл вопроса.
- Слушай, l{,атрл, а знаешь, въ чемъ проснулся и сtлъ за столъ, чтобы набро
с ать ее. Но увы! онъ не поmелъ дальше
штука?-спросилъ онъ.
- Н-нtтъ!.. еле выговорила Rатрл.
заглавiл. Все готово, а на буиагt какъ-то
- Газету л придумалъ! Газету буду из- ничего не выходитъ. Тутъ онъ искренно
.:�:ава"Гь! Да :какую! Совсtмъ, совсtмъ осо пожалtлъ о свое:мъ невtжествt и, :r.южетъ
быть, первый разъ въ жизни созналъ свое
бенную! ..
И онъ даже остановилсл, чтобъ полю полное безграмотство. Сколько ни корпtлъ
боватьсл эффекто111ъ. Эффектъ, дtйстви· онъ надъ листомъ бумаги, ровно ничего
тельно, получилсл, но немножrш не тотъ, не вышло и онъ сказалъ себk "Нtтъ,
�-.:акого онъ ожидалъ. Катрл возвела на не чортъ возьми, безъ Тура не обойдешься.
,го изуиленные взоры, которые· какъ-бы Туръ грамотный, этого отъ него не отниJИ,
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меть". И рtшилъ съ утра идти къ Туръ
Северинову.
Туръ-Севериновъ жилъ почти роскошно.
Онъ занималъ цtлую квартиру въ uять
комнатъ, уставленНJЮ благообразной ме
белью въ сtрыхъ чехлахъ, подъ которыми
скрьmалась сильно потерта.я шерстmiа.я
обивка малиноваrо цвtта. Въ квартирt
было слишкомъ мuoro признаковъ осtд
лости. Въ каждой комнатв стояли ширмы,
а за mиplllaми, такъ какъ это было въ ут
реннiй часъ, слышалось чье-то громкое
дыханiе и да.же храпъ. Семейство Туръ
Северинова было мяогочисленно, и многiе
съ перваrо знакомства принимали его за
герол, считал его кормильцемъ этой оравы.
Въ дtйствителъвости это было иначе. Мно
гочисленное семейство составляло пле:м.я
его тещи, к.оторая жила отчасти на сбе
режевiл своего покойника, бывшаго ко
мавдиромъ роты и какимъ-то чудомъ съу
м·ввшаго сберечь тысченокъ съ деслтокъ,
отчасти Т'Бмъ, что держыа въ то:мъ-же
дворt меблированныл комнаты. Туръ-Ое
вериновъ былъ здtсь не приче:мъ.. Онъ
просто былъ злте:мъ своей тещи; у него
была красива.я борода, хорошiй рость и
здоровые :мускулы; кромt того, онъ облаг
далъ добрьrnъ сердцемъ; за всъ эти до
стоинства онъ получалъ теплое жилище,
сытный столъ и красивую жену и прожи
валъ здъсь въ качествt отца семейства,
такъ ка1tъ у него народилось у.же трое
дtтей, до которыхъ ему столько же было
дtла, сколько и до тещи, съ ел мебли
роваmп,nш комнатами.
Оказалось что Туръ еще cnaJIЪ. Нию:па
обълвилъ, что д·ьло не терпитъ отлага
тельствъ ,-и отда семейства принялись
будить. Тотъ долго не поддавале.я, потому
что чувствовалъ въ головt тяжесть; на
конецъ, Никша велtлъ передать ему, чrо
пришелъ по вчерашнему дtлу. :Это II})О
брало Туръ-Северинова, онъ тотчасъ-ж.е
поднллся и выmелъ къ прiлтелю, не наr
ILЯЛИВЪ даже сюртука.
- А, nрителъ таки!-сказалъ онъ, про
тирал заспанные глаза,-видно безъ Тпа
не обойтись.
- Да у теб.я и поговорить-то негдt!
отвtчалъ Никша.-Всюду, куда ни повер
нись, храпъ и свистъ.
- Ну, такъ что жь! эка бtда, поду
маешь! Пусть себt храп.ятъ, а ты свое
дtло дълай!
- Ну, Н'В'I'Ь, брать, дtло это такое, что
только одинъ на одинъ... Иначе и с.юва
не вымолвлю!..
- Гмъ ... Вотъ оно какъ! .. Погрди-rш,
.мы это устрои:мъ!.. сказалъ Туръ-Севе-

риновъ. Онъ отuравился за ширму.-Эй"
хлопцы! Вамъ пора вставать!-крик.нулъ.
онъ и тотъ - же часъ вытащилъ изъ за:
тирмъ и препроводилъ куда-то въ треть10комнату двоихъ мальчуrановъ въ ночномъ
бtльt. Эти какимъ-то образомъ причис
лялись къ фамилiи тещи, но уважали.
Туръ-Северинова, потому что у него бы
ла тяжела.я рува. Выпроводивъ мальчуга
новъ, Туръ плотно притворилъ дверь IJ
сказалъ:-ну, теперь выяй!-и по лицу·
его видно было, что онъ ждетъ съ нетер
пtвiемъ.
Никша началъ:-Придуыалъ {я, Туръ"
издавать газету ...
Туръ такъ и покатилсл со смtху. Убилъ, на мtстъ убилъ!-едва могъ выго
ворить онъ.
Но Никша не придалъ этому ни :малъй
mаго значенi.я. На лицt его не дрогнулъ.
ни одинъ муск.улъ_ Онъ далъ Туру вы
смtлтьсл и прежнимъ спокойньrмъ тономъ.
повторилъ: - Да-съ, такъ приду:малъ я"
Туръ, издавать газету... Га.зета мол, Туръ,
совсtмъ особенна.я...
-- Еще-бы! nодхватилъ Туръ-Севери
новъ u оп.ять залился смtхомъ. Никша тер
пtливо подождалъ и аатtмъ невозмутимо,
продолжалъ.
- Газета мол, Туръ, совсъмъ особен
на.я.. Первое д-вло: подписчики будутъ по
лучать ее даро:мъ...
- А, развt, чrо даромъ! воскЛИRнулъ.
Туръ-Севериновъ и припллсл хохотать съ.
новой силой:-даромъ, пожалуй, и моа
газета разошлась-бы! ..
Никmа и на этотъ раэъ снесъ обиду и
продолжалъ: - кромt того, она будетъ
расклеиваться на всtхъ афишныхъ стол
бахъ, чтобъ вс.лкiй моrъ читать ее, и
рмсылатьсл даромъ по трактирамъ, рес
торавамъ, кабаш�.мъ, :&0нтора:мъ, канцел.я
рiлмъ и проч.
Казалось, Никша говорилъ исключи
тельно для увеселенiл прiлтеля. По край
ней J11tpt, съ ка.ждымъ его словомъ ве
селость Туръ -Северинова росла, смъхъ.
его потрлсалъ своды, и была опасность,
что онъ аадохнетс.я. Но Никша смотрi;лъ
на него строго и серьезно, и настойчиво
польэовалел мивутами отдыха, чтобъ до
говорить до конца. Онъ продолжа.лъ, от
чеканивал каждое слово.
- Та.шь какъ газета мол буде·1ъ разда
ватьсл даромъ, то ее весь городъ будетъ
читать, слtдова,тельно, она будетъ самая
распространенна.я. Понятное дъло, что IФ
.мнt ръкой полыотсл обълвленiл, которьш
да,дутъ мнt такой доходъ, какого и вес
снилось Парфентьеву...
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Тутъ произошло чудо. Туръ-Севериноnъ но, когда дошелъ до "гд·в, что и какъ",
-.tакъ открылъ свою широкую пасть для запнулся. Оказалось, что такъ писать не
:хохота, такъ и застылъ, точно его гро- удобно.
11юмъ поразило. Съ полъ-минуты онъ гля
- Ты мнt лучше разскажи свои иыс
рлъ на Нш,анора Федотыча съ невыра ли, я подумаю и потомъ обработаю ихъ .
..зимымъ изумле нiемъ, какими-то испуган Этакъ чище будетъ! предложилъ онъ.
_m,uш глазами.
- Гм... сказалъ Никша и задумал ел.
-- Ахъ, ты прохвостъ эдакiй, Никша! Вопросъ былъ в ъ томъ, можно-ли дов·в
"Ты это самъ придумалъ? Да вtдь это, _рить Туру свои мыс.ш настолько, чтобы
-братецъ, таr,мr и.дел, ·гакал идел! ..
.оставить его наедин"в съ ними. Вtдь
И онъ даже ухватилСJI за го.шву, какъ чертъ этаr,iй, пожалуй, в озьиетъ, да и про
,бы желал облегчить ей трудъ усвоенiя дастъ кому-нибудь за рюм::ку водrtи. Съ
.грандiозной идеи. Тогда Никmа, въ свою другой стороны тоже было иолезrrо для
.,0чередь, разсмtллсл, но это былъ смtхъ дtла-дать ему время обдумать. Нако
ю:резрительнаго снисхожденiя 1,ъ че.JI:овt нецъ, онъ рtшился. Онъ всталъ и съ
"Ческой простотt, rwторой надо .разжевать, глазами, сверкающими пламенеиъ, ска
,чтобы она поняла..
_залъ:-В:у, ладно, Туръ, я тебt дов"hрю,
- И выходитъ, что ты дуракъ, Туръ! но только смотри у меня, ежели продашь,
-прибавплъ онъ въ заключенiе.
убью, ей-Богу убью!
- Дуракъ, ей-Богу дуракъ! согласился
Выскаsавъ свои мысли, Никша ушелъ, а
'Туръ-Севериновъ. -Но однако... Гдt-же -Туръ-Севериновъ тотъ же часъ прин ллся
придавать и�1ъ округлость.
"ТЫ деньги возьмешь. Вtдь безъ денегъ
.все-таrtи нел1,зя.... Бумага, печ:ать, . раэ
Никша отправился добьmать сенсацiон
ныя новости, но прежде завернулъ ,zrо
о(}ЫЛКа..•
Никmа махнулъ руrtой.-Нич:его ты не мой, вьшилъ стаканъ чаю, съ·влъ ц·hлую
понимаешь. Дай мнt въ руки только раз пяти-копtечную булку, rrоmутилъ надъ
:рtшенiе, такъ для этого вtрнаго дtла Кат.рей по поводу того, что она дура и
:мнt что хочешь въ кредитъ дадутъ... Да ничего не понимаетъ, далъ ей честное
я не то, что бумагу, я: съ перваго-же слово, что черезъ дв"h недt.ш они будутъ
..днл свою собственную тройку заведу и разъtзжать въ rиляскt, но на, первое
-о уду К.атрю на ней проrtатьrвать. Эхъ, ты-и! вре�ш, правда, въ извозчfflrьей, и строго
-А еще способнымъ прозываешься... дi..110 на строго наказалъ, что бы она держала
ясное и вtрное. Надо только П_()огра:nму со .языкъ за зубами.
- А знаеmь,-сrtазала К.атря,-сегоднл
.ставить да paзpi.merrie получить. За этимъ
я и приmеJГЬ. Садись и пиши.
мнt снилось, будто у насъ свои лошади
- Гм... Такъ .я и сtлъ! .. А ты мнt мою вороныя и экипажъ, и я себt разъ·важаю,
и на всtхъ плюю...
.долю обозначь, вотъ что!..
- Долл будетъ, чего тамъ! Прежде на . - Вотъ помяни мое слово-этотъ сонъ
,,цобно дtло сдtлать, а потомъ о долt раэ .не даромъ! И какъ еще наплюемъ. А глав
ное на Парфентьева наплюемъ!..
.говаривать. Садись-ка и пиши!
Этотъ день дл.я него былъ особенно уда
- Ну, ладно, напишемъ. Но ежели ты
ченъ. Не успtлъ онъ доити до бульвара,
:меня надуешь ...
- Неси, говоряn, чернильницу! .. вла .какъ ему сообщили объ убiйствt на Про
,стно, у же почт.и по хозяйски, крикнулъ ходной улицt. Онъ сейчасъ же по�1чал
Никша, и странное дtло! почуялъ-ли ся туда, но на дорогt вдругъ остапо
'Туръ въ этомъ тонt будущаго хозяина вилсл. Онъ поч:увствовалъ на сердцt ка
или. rrpocтo довtрилс.я слову прiятеля, но кую-то не_ионлтную тocrty, ему даже н е
.о долt онъ больше не сказалъ ни слова, хотtлос_ь про.должать rrуть. Онъ вздохнулъ
а тотчасъ же пошелъ и принесъ черниль и подумалъ: Эхъ, еслибъ теперь разрt
ницу, бумагу и перо. Онъ присtлъ къ сто шенiе было у меня въ румхъ. Вотъ-бы
набросилась публика на мою газету! А
.ху и обмакнулъ перо въ чернильницу.
- я теб·в буду говорить. :мои мысли, т еrrерь Парфентьевъ все слоиаетъ. Завтра
.а ты ихъ обрабатывай!--{)казалъ В:икша. ,, Hыpcrtaro Разв·вдчика" на расхватъ по
-Мыс.�rей у яеня проиасть, а выразить ихъ rtупать будутъ, и все ему rrойдетъ, а мн·в
�tав:ъ слtдуетъ не могу. Круг�оты слога ·всего только по дв"h коп"hйrtи за строчку! ..
И онъ :молилъ Бога, чтобъ черезъ двt
у меня нtтъ, а у тебя есть. Ну нач:инай.
Городъ В:ырскъ 1,ишитъ торговымъ людомъ. недi.ли на его счастье произошелъ сенса
Всякоиу обьmателю потребно знать, гдt, цiонный случ:ай, вродt убiиства, или кто
.нибудь бросился-бы съ моста на тротуаръ
'ЧТО и ка.къ.
Туръ-Севериновъ началъ было писать, 1 и раз��озжилъ себt голову.
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Когда НИЕаноръ Федотычъ пришелъ въ
редакцiю "Нырскаго Ра3вtдчика", было
около одиннадцати часовъ, и Парфентьевъ
находился при исполненiи своихъ редак
торскихъ облэанностей. Собственно, его
обл3анности заключались въ то:мъ, чтобъ
просматривать свою газету, отыскивать въ
замtткахъ репортеровъ нелiшости, въ
столбцахъ корре:ктурныл ошибки и штра
фовать сотрудни:ковъ, корреrtторовъ и на
борщиковъ. Это былъ человtкъ среднлго
роста, плечистый, плотный, съ лидоl\1ъ -ро
зовымъ и, пожалуй, красивымъ. Выраже
нiе этого лица было лсное, открытое и
благодушно-внш,1ательное, словно этотъ че
ловtкъ ежеминутно искалъ случал оказать
ближнему услугу. Лобъ у него былъ боль
шой, выпуклый, ГJ1аза тоже большiе, сt
рые. Говорилъ онъ очень громко, не по
тому, чтобъ сердилсл, а потому, что имtлъ
невtролтно крiшкiл ГОЛОСОВЫJI СВЛЗRИ и
3доровыл легкi.я, и не могъ с:мирить свой
3вучный басистый голосъ. Лtтъ ему было
3а соро:къ, но на видъ онъ ка3алсл l\IО
ложе. Карьеру свою въ городt Нырскt
Парфентьевъ началъ лtтъ плтнадцать тому
на3адъ. По.нвилсл онъ какъ-то внезапно.
Не было Парфентьева, никто о не:мъ ни
чего не 3налъ, даже не подозрtвали, что
гдt-то въ укромноl\1ъ уголкt зрtетъ об
щественный д'влтель. И вдругъ онъ Бып
лылъ. По.нвилсл онъ на заднемъ дворt
одного общественнаго учрежденiл, гдъ по
секрету отъ всего города окольными путями
получилъ подрлдъ на постройку город
скаго моста.
Построилъ онъ его до такой степени
плохо, что на другой же день по при
нлтiи его-мостъ провалилсл, и обьrвате
ли до сихъ поръ безъ него обходлтся.
Тtмъ не l\1eнte, это было началомъ его
карьеры. О ПарФентьевt стали говорить
всюду. Одни утверждали, что овъ мошен
никъ, другiе говорили, что плутъ,-дальше
этого не шли разногласiл. Но ему э·го было
все равно. Онъ только хотtлъ, чтобъ его
им.я звучало на перекресткахъ. И въ са
момъ д'Вл'в, это не только не помtшало,
а даже какъ будто поспособствовало его
дальнtйшей карьерt. Новыл обществен
ны.я постройки валились одна за другой,
И3Ъ чего обыватели заключали, что строилъ
ихъ никто иной, какъ Парфентьевъ. Его
бранили и словесно, и въ мtстной газетt,
а онъ улыбался, нико:ыу не возражалъ,
и только спtшилъ округлить свой капи
талъ, •такъ r,акъ боллсл, что скоро ему
уже не дадутъ подрлдовъ. Такъ и случи
лось: наступuлъ моментъ, когда Парфен
тьеьъ нашелъ, что уже довольно, ибо,

если-бъ онъ этого не наmелъ, то было бы
хуже. Тогда увидtли, что на одной изъ кра
сивtйшихъ улицъ выросло прекрасное зда
нiе, на воротахъ котораrо висъла надпись:
,,домъ потомс. почет. гражд. Феофана Фео
фановича Парфентьева". И3ъ этой надписи
впервые у1шали, что Парфентьевъ также,
потомственный почетный rражданинъ, 11
удивились, потому что до сихъ поръ вс·в.
считали его только плутомъ. I{а:къ бы то,
ни было, а не прошло и года, ка:къ Пар
фентьевъ сталъ издавать газету "Нырскiй
Развtдчикъ" и въ :концt :концовъ укрt
пилсл въ городt основательно и съ бо.1ь
шимъ успtхомъ занллъ амплуа одного,
И3Ъ самыхъ уважаемыхъ гражданъ го
рода.
Ни:кша по:мtстилсл въ репортерской кш1натt и принллсл писать длиннъйшую ста
тью. Эта :комната по своей обстановь'&
напоминала не то сарай, не то каба:къ.
Среди грлзныхъ, закоптtлыхъ и испачкан
ныхъ какими-то :карандашным и отмtтка
ми, четырехъ стtнъ-торчалъ длинный,
испещренный чернильными плтна111и, сто.1ъ,
на немъ огромна.я жестлнал чернильница.
и, въ безпорядкъ, полдюжины руче:къ. Три
продранныхъ стула дополнлли обстановку,
и при этомъ въ комнатt столлъ нестер
пимый холодъ, такъ что упражнлвшiесл
здtсь писатели каждыл двt минуты кла;ш
на столъ перо и ожесточенно дули въ ку
лакъ, чтобъ согрtть окоченtвшiе пальцы.
Никша старательно наворачивалъ слово
на-слово, получалось нtчто неграмотное, но,
3анимательное; убiйство и3ъ-подъ его пера
выходило въ тыслчу разъ болtе звtрскш1ъ,
Ч'БМЪ оно было въ дtйствительности. Кон
чивъ статью, онъ отнесъ ее :къ Парфсн
тьеву.
Парфентьевъ только в3rллнулъ изда.ш
и 3амахалъ обiзими рунами.
- Н и, ни, ни! на половину сократи! То
же расписалсл! Писатель!
Онъ говорилъ Никшt "ты", потому-что
нtкоrда держалъ его на посылкахъ при
типоrрафiи.
- Убiйство! сказалъНикша такимъ то
ноиъ,ка:къ будто предупреждалъПарфент,,
ева о грозившемъ ему убiйствt.
- Н у? Гдt?-спросилъ Парфентьевъ и
весь просiллъ.
- На Проходной! ..
Парфентьевъ потиралъ руки отъ удо
ВОJlЬСтвiл.
Ни:кша дрожащей рукой подалъ е111у ис
писанные листы. »Цtлый юшиталъ отдаю
тебt"! съ горечью подумалъ онъ.- » Будь
это черезъ двi, недtли ... Ахъ! .. " И онъ такъ
пронзительно посиотрtлъ на Парфентьева,
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что то1·ъ замtтилъ и спросилъ:-чего ты ность этого предпрiлтiл, должна была съ
глубuк@ысленнымъ видомъ обсуждать,
на менл такиll!ъ чертомъ с:rtrотришь?
- Ничего!-небрежно отв·втилъ Пикша с1илько потребуется бумаги, сколько nой
детъ на наборъ и пр.
и вышелъ.
На лtстницt онъ встр·hтилъ Туръ-Се
Однажды Пикша пришелъ домой въ чрез
веринова.
вычайно угнетепномъ состоянiи. Туръ-Се
- Вотъ тебt, uаписано п переписано! вериновъ fiылъ у него въ ГО(;.тяхъ. Онъ
и Туръ-Севериновъ т оржественно вручилъ зашелъ поразспросить, получено-ли paз
Никшt программу. Дрогнули руки II1ша ptmeнie п мирно бес·вдовалъ съ Катрей,
нора Федотыча, когда 011ъ почуллъ въ нихъ которая поставила ему полштофъ водки,
эту основу своего грлдущаго счастьл. ,,Вы безъ чего изъ Тура нельзя было выж11ть
везетъ-ли?" на секунду усомшrлсл онъ и ни слова. Это ужь было иsв·встно, что Туръ
затtмъ съ непоко.1ебиыой увtренпостью от трезвый ыо.1чаливъ, каrtъ моги.�а, и саыый
вtтш�ъ: 0 вывезетъ!"
111рачный че.1ов·вкъ въ свtтt.
- Смотри же,-доля! .. крикну.1ъ е]\[у
Никша пришелъ и въ изнеможенiп оnу
Туръ-Севериновъ.
сти"1сл на диванъ. Онъ былъ бл·вденъ, г.1а
- Ладно-отв tтилъ Никша съ какой-то за его блуждали. ,,Отказъ"! въ одно вре
загадочной улыбкой и тотчасъ же помчал мя поду111а.ш I{атрл и 'l'уръ-Севериновъ.
ся осуществллть свое предпрiюiе.
Ч·вмъ же другимъ можно было обълснить
такой грустный видъ?!
- Отказали?-несм·Ьло спроснлаКатря.
III.
Никша отрицательно мотнулъ головой.
Дв·в неквли съ Никаноромъ Федотыче111ъ Посыпались разспросы. Что же случилось?
творились небывалыя вещи. Доыа онъ былъ Никша упорно молчалъ, словно лишился
невьшосиыъ. Все его раздража.10, все е111у дара слова. Но вотъ онъ засунулъ руку
:r�гвmало. Д11ванъ, на которомъ онъ мирпо :въ боковой карllJанъ и, вынувъ оттуда бу
с палъ два года, вдругъ оказался ему ко магу, положи.�ъ ее на столъ.
ротокъ. Онъ настолько выросъ въ своихъ
- Вотъ оно!-с:казал ъ онъ истомлен
собственныхъ глазахъ, что это ощущенiе ньнrъ, дрожащимъ голоСОдIЪ, и nотомъ съ
казадось ему реальньшъ. Ст·Ьны его I<ом-: 1<акой-то зловtщей экспрессiеt! прпбавиJ1·ь:
паты, съ которыми онъ, повидшюму, со -теперь жизнь или СNСрть!
Это было желанное разрtшенiе. :Несмо
вершенно свьшся и жилъ въ большомъ ла
ду, лвно наступали на него и давпли его. трл на то, что Никша съ такимъ безум
Его тлнудо на воздухъ, па удицу, на пло нымъ нетерпtнiе.мъ ждаJlЪ его, оно по
щадь, гдt онъ съ какимъ-то демоничесюп11ъ трлсло его до глубины души. Когда онъ
торжествомъ толкался среди толпы, кото держалъ его въ рукахъ, то чsвствовалъ,
рая боJ1ьшею частью знала его, какъ жал что оно жжетъ его. _Онъ вдругъ понялъ,
каго репортерчика Парфентьевс1шit газе что эта буыажка облзываетъ его подъять
ты. Толкался онъ и думалъ: ,,не знаете на себя огромное д·вло. Онъ увидt.1Ъ, что
вы, что л ваыъ покажу!.. Погодите! ува надо порвать съ прошлымъ, которое было
жать меня будете! Окручу л васъ, каrtъ неказисто, но зак"1ючало въ себt нtчто
вамъ и не снилось!" И ка.Jiщаго изъ этихъ опредtленное, и вступить въ безбрежное
СRрОдшыхъ обывателей онъ разсыатривалъ, море неизвtстнос•ги и риска. Волненiе его
какъ будущаго читателл его газеты, а еже было такъ огро:мно, что онъ не выдержалъ
ли попадался обыватель почище, то этотъ и подкосился. Ему даже пришла мысль:
навtрно уже былъ поставщикъ обълвле ,,не плюнуть-ли на это дtло?" И онъ ми
нiй. Катрл за эти дни выбилась пзъ силъ. нутъ плть просид·в.1ъ въ безсилiи чело
Чай, прекрасный чай въ одинъ рубль и в tка, иотерлвшаго почву. Но вдругъ онъ
шестьдеслтъ копtекъ за фунтъ, который в оспрянулъ. Кризисъ кончплся. Прежнлл
они пили изъ поконъ-вtRу, оказалсл те энергiя съ сугубой силой влилась въ его
перь ниже достоинства будущаго редакто г рудь. Онъ всталъ и сд·влалъ такое дви
ра. Никшt отъ него пахло вtп11ками, и женiе, точно стряхнулъ съ себя что-то по
онъ отправлл.1сл въ тра:к.тиръ и ш1лъ тамъ стороннее.
чай въ рубль двадцать и находилъ его пре
- Фу! зат�1енiе :ка�tое-то нашло. Стру
восходнымъ. Отъ об·вдовъ онъ совс1шъ от силъ таrtи! сказалъ онъ съ облегченiеыъ. казыва.11сл и tлъ колбасу, однимъ слово111ъ, Ну, Туръ, пиши статью, да такую, чтобъ
жизнь перевернулась вверхъ днш1ъ. Ни о весь городъ персверnула. Понимаешь? Пер
чемъ онъ ни говорить, ни слушать не хо вое дt.10 наПарфентьева набросиl\!ъ т·внь...
тtлъ, какъ только о своей газетt, и I{атрл, Помлнемъ о мостt, который онъ строилъ,
кокорая никакъ не мог.1а рас1,усить суш- обо всемъ поылню1ъ. Второе: надобно вы-
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копать что-нибудь этакое... 3наешь... эта- дtло дъиuтвительно стоющее и въ одинъ
1tое совс'hмъ небывалое.... Ежели ничего голосъ сказали:-Будетъ, I -Iиканоръ Фе
такого подходящаго не отыщете.я:, навремъ, дотычъ!
Онп сразу поч увствовали къ нему ува
чертъ съ нш1ъ... Достанете.я, и это-чертъ
съ нимъ... Скажемъ - по неопытности... женiе, какъ 1tъ челов·вку, держащему въ
На первый разъ простятъ... А вtдь намъ рукахъ дtло, и н е посмtли на этотъ разъ
толыю бы первьгмъ НО}1еро111ъ взорвать пуб назвать его Никшей.
Считал это д'hло сд'hлаппьшъ, Ник.ша на
лику, а тамъ она сама поtlдетъ...
И планы и распоряженi.я сыпались безъ правилсл въ типографiю Сюrенса. Сименсъ
коnда. На Никшу нашло вдохновенiе. Онъ былъ н·вмецъ по крови и фаиилiи, но об
:га1,ъ ыного думалъ въ послtднiе дни о русtлый до такой степени, что почти по
своей газетt, что незамtтно-предусмот забылъ н'hrireцкiй лзыкъ. Типографiю осно·
рtлъ всякую мелочь и разрtшенiе-_не за валъ дtдъ его, настоящiй тевтонъ, типо
графщикъ по ремеслу, пришедшiй въ Рос
стигло его въ расплохъ.
Посл'h этого Никша сорокъ в осемь ча сiю искать счастья. Его преемникъ уже
совъ къ ряду былъ на ногахъ. Дtла было значительно ассимилировался съ r�rъстнымъ
много; Туръ, любившiй поспать, страдалъ эле�rеrrтомъ, женившись на русской, а сынъ
ужасно, таскаясь по дtламъ газеты, но его Иванъ Си111енсъ, настолщiй влад'hлецъ
Ниr,ша былъ неу111олимъ. Онъ не просилъ, -совсtмъ обрус'hлъ, жилъ холосттюиъ,
а прямо приказывалъ, и странное д·hло! о типографс1tомъ искусствt зналъ только
Туръ безпрекословно повиновался, такъ одно, -что оно даетъ деньги. Дъло свое
неотразимо дtйствовалъ этотъ повелитель онъ велъ такимъ образомъ, чтобы хвати
ный дtловой тонъ, эта безrюнечная в'hра ло на его вtкъ, т.-е. спустя pyriaвa. На·
въ свое д'hло, этотъ почти вдохновенный слtдниковъ онъ имtть не разсчитывалъ,
жилъ въ свое удовольствiе и изрядно за
видъ Никши.
Прежде всего Никша отыскалъ Тиверiа пустилъ типографiю, считавшуюся нtкогда
до и Карiатидо. Ихъ легко было пай·ги, первой въ город'h.
Сюrенсъ встр-tтилъ Никшу довольно по
потом:у что они в :tчно засtдали въ одно.1ъ
извtстномъ погребкt, гд13 играли въ доми дозрительно. Репортеры въ город'h Нырскt
цо, и этииъ добывали себt пропитанiе. llик никогда не IIользова.1ись почетомъ. Ихъ бо
ша .явился: въ погребокъ, оторвалъ -ихъ ялись, потоиу-что юrъ ничего не стоило од
отъ партiи и чуть не за шиворотъ потащилъ нимъ взиахоиъ пера набросить на ни въ
:въ отд·вльную компату. Тутъ было темпо. чемъ неповиннаго человtка самую густую
Rогда Карiатидо зажегъ спичку, то пиз тtнь, и при случа'h ихъ били. Пикша сра3)'
кiе полукругJ.[ые своды сыраго подвала съ замtтилъ, что этотъ маленькiй человtкъ
его таинствеrшыJ11ъ полумракомъ напомни съ 6ольшой рыжей бородой и съ красно
ли 1tровавые угоЛI<.И цодваловъ Бастилiи. ватьшъ носо�rъ, не ждетъ отъ него ниче
Но сильпый запахъ плохаго вина, свид'h го хорошаго.
- Вамъ собственно что угодно?-прюю
тельств ул, что это простой кабакъ, дiзй
спросилъ Сименсъ, и приэтомъ выговорилъ
ствовалъ на нервы успо1,оительно.
- Эй, вы, итальяuцы!-сrtазалъ Ни1t свое неизмънное "собственпо" съ особен
ша беаъ предисловiя:-деньги нужны! Слы ной экспрессiей.
хал11?
- Хочу у :васъ газету печатать, Иванъ
Прiлтели вытаращили на него г лаза. Что Карловичъ, -пр.я:мо заявилъ Никша.
- Га-зе-ту? Вы uм·.вете газету? уд�r
I-1и1(Шt нужны деньги, и всегда были нуж
ны, въ этомъ они ни на минуту не сомпt вилс.я :Иванъ l{,арловичъ.-Иэто не шутка?
- Нисколько. Вотъ разрtшенiе-Никша
вались. Но какой же дуракъ дастъ ему?
Впрочемъ,они догадывались, что это ии'h вьшудъ разр·вшенiе и положилъ на стодъ.
етъ отношенiе къ его выдумк·в, о которой Сименсъ читалъ каждое слово по три ра
онъ говорилъ тогда въ трактиръ. И хъ тон за, какъ бы желая убtдиться въ досто
кiй д·вловой нюхъ ощущалъ ка1tое-то не вtрности и неподд·вльности документа.
- Садитесь пожалуйста! Прошу васъ!
поплтuое раздраженiе. Опи смутно чу.я:ли,
что стоятъ у порога велпкаго гешефта. -пршrолвилъ онъ, наконецъ, тоноиъ, каНо такъ какъ они ничего еще не понимали, кимъ приглашаютъ желаннаго гост.я:. - .
то стояли молча. Тогда Пикша вьшулъ бу Та!tъ въ саиомъ дtлъ - газета? Что же
магу и покааалъ юrъ:-вотъ, сказалъ онъ, это собственно будетъ за газета? Сколыю
-разръшенiе на газету. Л издаю газету, я знаю, у васъ, rосподинъ Ватрушкинъ,
nопииаете? У J1Iсн.я: все есть. Надо толыи денегъ Н'БТЪ и быть ихъ не можетъ.
- Совершенно в·tрно-съ. Денегъ у меня
сто рублей на мелкiо расходы.
Тутъ Карiатидu и Тиверiадо поняли, что всего полтора рублл, а газета все - таюr
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45удетъ!-сказалъ Никша, сtлъ, и началъ скал. Этотъ сразу постигъ суть его идеи
излагать сущность свuего предпрiятiя. По и безъ дальнtйшихъ разговоровъ предло
мърt того, какъ онъ говорилъ, Иванъ Кар жилъ къ его услугамъ всю свою лавку.
_Jювичъ все больше и больше развtшивалъ
Туръ-Севериновъ въ это время тлну лъ
-свою линiю. Онъ заходилъ въ первую по
-уши.
- А-а! -накопецъ, многозначительно павшуюся лавrtу или контору, и только на
:протянулъ онъ. -Это генiально! Вы соз секунду останавливался передъ вывtской,
. "Даете вашу газету совершенно такъ, какъ чтобы инстинRтивно не попасть въ кабаrtъ .
:.Богъ создалъ мiръ: собственно изъ ниче Онъ входилъ съ дtловымъ видомъ и ва,ж
-го ! -и Иванъ Карловичъ посм'вялся сво но попранлялъ свои uч�щ, которыя онъ
�й остротt, посмtялся и Никша, а хозяинъ иногда над-ввалъ для внушительности.Подъ
прибавилъ: - у васъ, г осподипъ Ватруш мышкой у пего былъ портфель и вообще
"RИНЪ, есть большой умъ, съ вами я хочу его .можно было бы принять за вполн·в при
-им:tть дtло. Моя типографiя-къ вашимъ личнаго человtка, еслибъ въ самО)!Ъ низу
услуга,мъ. Сегодня вечеромъ мы подпишемъ брюкъ не болталась бахро�rа.
- Могу я говорить съ хозяиномъ llfa
-условiе, Парфентьевъ т оже собственно отъ
:меня пошелъ ! съ гордостью заключилъ гaзIIНa? - чрезвычайно делшtатнымъ го
,Сименсъ. Они пожали другъ другу р уки, лосоыъ произносилъ онъ. Хозяинъ отыски
-какъ люди, пон.я:вшiе другъ друга. Ник вался, Туръ отводилъ его въ напболtе изо
лированный уголъ :uагазина.
:mа yrneJIЪ.
- Вотъ видите-ли, отRрывается новая
· Каждое новое дtло, которое ему удава
.Jiось оборудовать, все выше и выше поды газета!-пршю нач1mалъ Туръ, потому-что
.мало его духъ. Оставалось только зару ему некогда было размазывать.-Чрезвы
читься бумагой, и онъ пошелъ r,ъ бумаж ч айно оригинальная газета, представляю
ному торговцу. Этотъ оказался кремнемъ щая неисчерпаемыя выгоды для торговцевъ
и на него очень мало подtйствовало разрt и про111ышленниковъ. Не угодно-ли ва)1ъ
·шенiе. Планъ и програшrу предпрiятiя онъ подписаться на мtсяцъ! ..
·выслушалъ нmшательно, но не обнаружилъ · - Но я уже получаю "НырсRаго Развtд
11и �шлtйшихъ признаковъ убtждепности. чихtа" !
- Ха, ха, ха! Это такая мерзость, и
.Это былъ вполнt русскiй человtкъ, при
-бывшiй сюди изъ Твери и открьmшiй co вы еще платите за нее деньги... Нашу же
.JI'IIДH)'IO торговлю на наличныя деньги. 3до газету вы будете получать даромъ! ..
- l{,aRъ даромъ?
·ровый, краснощекiй, тяжеловtсный, съ ок
- Совершенно даромъ! Вамъ стоитъ
.ладистой русой бородой,-онъ былъ чуть
не единственнымъ челов1н.6мъ въ городt, тольRо подписаться и каждое утро вамъ
носившимъ кафтанъ московСR1.t,ГО покроя. будутъ прпносить газету, въ r,оторой бу
:Здtсь въ ходу было нtмецкое платье, r,о детъ все, р·вшительпо все ...
- Но позвольте, какъ же это... я не
'Торое носили даже сторожа на пристани.
еедоръ Исаичъ Бочаровъ не признавалъ понимаю... Какая же выгода? ..
Тура начипали принимать за су.масшед
;рискованныхъ предr:tрiятiй и· допускалъ
шаго и подозрительпо оглядывали; но у него
'ТОЛЬКО "в·врНЫЯ д tла".
- Да вы вникните, какое это дtло!-си на этотъ разъ былъ до таrюй степени разум
.Jiился убtдить его Никша:-черезъ педtлю ный видъ, что всякiя подозрtнiя разле
тались. Если хозяипъ очеuь ужь долго ло
у меня будутъ тысячи! ..
- Черезъ недtлю, говорите? 'Гакъ при мался, Туръ прибtгалъ къ 110сл·вднему
ходите черезъ нед·hлю! . . невоз�rути�rо от средству, Rоторое, rtакъ онъ зналъ по опы
-вtчалъ Бочаровъ.-Впрочемъ, ежели го- ту, всегда приносило добрый плодъ. Прс
-сподинъ Парфентьевъ, вашъ хозяинъ, за рвавъ всякiя объяснепiя, опъ прямо объ
являлъ:
tзасъ поручится, ·я могу...
- Я долженъ вамъ сказать, что газе
- - Ха, ха, ха, ха! -Никша разс111tял-ея ему прюю въ лицо, и въ самомъ д·в- ту собствепuо издаю не я, а другой... Я
Jit что ыогло быть смtшпtе этого пред же состою репортеромъ газеты "Пырсt:iй
_.Jiоженiя. Послi, этого ему стало ясно, что Развtдчикъ".
Хозяинъ мо}rентальuо отступалъ отъ пе
�тотъ самодовольный русскiй к.упецъ ниr.о
rда не поtlметъ .тайны его предпрiятiя и го на одинъ шагъ и въ нtкоторо.rъ за11гв
,6ольше ужь ничего Никша не доказывалъ шательствt говорилъ: -что-жь, я готовъ,
-ему, а вtжливо раскланялся и ушелъ. Опъ я подпишусь.. Даже, если угодно, заплачу! ..
- Пtтъ-съ! Ииенно въ томъ-то и вся
направился прямо къ еврею Хаиму Хеси
ну, у котораго была незавидная торговля, штука, что безплатно!-съ гордостью про
.а по сравненiю съ Бочаровсrюп.-нищен- износилъ Туръ, расrtрывая новенькiй порт3
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фель и выдавал квитанцiю.- А теперь, приба
влялъ онъ ка1tъ бы между прочимъ,-вамъ,
вtроятно, будетъинтересно помtстить объ
явленiе о вашемъ магазинt въ перnомъ но
мер·в... Первый номеръ печатается въ ко
личествt сеlllидесятипяти тысячъ экземпля
ровъ, его даромъ получитъ весь городъ! ..
Объявленiл по самой дешевой ц1шt .. .
Вдвое дешевле, ч·вмъ у Парфентьева!.. .
Но послt того Itакъ Туръ отрекомен
довался репортеромъ, были излишне сочи
нять семьдесятъ пл'lъ тысячъ экзюrпляровъ.
Ему и безъ вслкаго объяnленiя охотно по
дарили бы рубль. Но онъ держалъ знамя
высоко и бралъ только за дъло. Получивъ
то, что слtдуетъ, овъ забпралъ портфель
подъ мышку, опять поправлялъ очки, ко
торыя въ сущности м·вшали ему, и съ важ
нымъ впдомъ уходплъ изъ магазина.
Онъ обошелъ та1-.и.мъ образомъ добрую
половину города; t(арианы его вздулись
отъ .мелочи, которую онъ получалъ, и ког
да вечеромъ онъ пришелъ къ Катрt и они
принл;шсь вдвоемъ считать серебро и мtдь,
то насчитали больше сотни рублей . Для
Катри это было поразительно. Она сид·в
ла надъ этой очаровательной кучей съ
изумленными глазами, возбужденная до по
слtдней степени.
Въ это вреия въ компату съ шу:момъ
вбtжалъ Пикша. Онъ хохоталъ еще въ
передней, а rюгда увид·влъ r,учу мелочи,
nришелъ въ такой восторгъ, что началъ
неистово нружить по ко:шrат·в п ц·вловать
Катрю rr Тура поочередно.
- :Ха, чертъ побери! оралъ онъ во всю
грудь:-машина дtйствуетъ, дtйствуе-этъl
Все готово, даже помtщенiе для конторы
нанялъ, вывtсrtу заказалъ въ три арши
на длины и въ аршинъ ширины, огроllшы
ми золотыми бу1ша.м:и на черномъ фонt:
"Редакцiл и контора "Нырскаго Всезнал�,
дюжину мальчпшекъ нанялъ, чтобы разно
сили газету всюду и тьшали наждому въ
зубы; на всtхъ перекресткахъ Театраль
ной улицы будутъ раздавать; трехъ на
кл. ейщиковъ нанллъ, на всtхъ столбахъ
ваклеютъ ... Ну, теперь буде111ъ статьи пи
сать! Туръ!Голубчпкъ, Туръ!-п при этихъ
словахъ Никша сталъ въ патетическую по
зу и голосъ его дрожалъ самой непритвор
ной мольбой: -ТуръJ Ты у васъ талантъ,
это вс·:Вмъ извtстноl Трлхни ты своими
пьяными мозгами! Напиши ты передовую
статью, да такую статью, чтобы вс·l; ах
нули, н г.1авпое, чтобы и Парфентьевъ ах
вулъ... Приложи ты къ ней всю свою 111уд
рость! Выпей предварительно два штофа
водки, только не ударь лицо111ъ въ гр.язь.
А л отнопаю происшествiе, на1шхъ еще

въ городt не случалось! .. Чертъ возьмп r
да и везетъ же намъ, чертовсr,и везетъ! ..
Завтра начинаеJ1Iъ печатать, десять тысячъ
экзе:мпллровъ! А въ воскресенье выйде111ъl
Да, чортъ возьми! Мы - выйдемъl .. А
что, Катрл, не в·врила? А? Теперь вt
ришь?...
Но Катря и теперь еще не знала, вt
ритъ она, или нtтъ. Все это казалось ей
CHOJIIЪ и прито:мъ дикимъ, нeвtpORTHЫJIIЪ.
Единственное, что для не.я было лсно, это
то, что Никша такой жуликъ, какихъ
свtтъ не производилъ, и О'l'Ъ этого, разу
мtется, только увеличивалась ел нtжность
къ нему.
Никша взялъ всю кучу денегъ, сгребъ ее
въ платокъ и заперъ въ чеlllодапъ, васы
павъ предварительно полный нармавъ се
ребра.
- Эй, вы, сотрудниrш! криrшулъ онъ. Одtвайтесь, беремъ 1-.оляску и tдемъ ужи
нать! ... Да не въ трактиръ какой-нибудь,
а въ Коымерческiй ресторанъ! Вотъ oIIo
что!.. 'В,J,емъ!
Сотрудники живо собрались и коляска,
отыскалась. Въ ко111мерческомъ ресторан·.в
ихъ встрtтили съ неожиданной п реду
предитедьностью. Ресторанъ былъ шикар·
вый. Въ счастливые дни Никша съ Кат
рей иногда заходили сюда поужинать, но
тогда они были скро111ны, оставляли не боль
ше трехъ-рублевки, и ресторанная при муга смотр·:Вла на нихъ презрительно. Те
перь оффицiантъ съ перваго же раза ого
рошилъ Никшу.
- Поздравляrо васъ, Никаноръ еедо
тычъ, съ газетой! съ низкимъ поклоно:мъ
сказалъ онъ, когда компанiя усtлась за
CTOJ10l\IЪ.
Никша принялъ это, какъ доджвое и,
вынувъ изъ кармана нtсколшо мелочп,
сунулъ еыу.
- Ишь, уже узнали, канальи!-сказалъ
онъ,- ладно, скоро весь городъ затру
битъ!... Надо наградить,-прибавилъ онъ,
когда ланей побtжалъ за картой,-пусп,
распространлетъ. Главное, бра'Гъ, чтобъ
побольше крпчали! ..
Бtднып Туръ нестерпш,10 страдалъ въ
этотъ вечеръ. Никша позволилъ ему вы
пить всего три рюмки водки и стадъ ду
IШiТЬ его вино111ъ, между тtыъ накъ Туръ
вину не придавалъ никакого значевiл.
- Невозможн()! объяснялъ Никша,
статью писать надобно! .. Передъ сраже
нiе:мъ, братъ, пить много не позволяю1·ъ
и пьявыхъ разс•rрtливаютъ... 'tшь сколь
ко хочешь, хоть лопни, и винцомъ запи
вай, а водки-ни-ни! Голова нужна! ..
Такъ и не далъ Туру четвертоп рю111ки.
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Въ этотъ вечеръ коыпанiл вышла изъ
ресторана совершенно трезвая.
Туръ немедленно сълъ за статью, кото
роtl рtшено было убить Парфентьева.
IV'.
Случались въ ropoдt Нырскt событiл
чрезвычайной важности. Городъ Пырскъ
вообще былъ не изъ какихъ-нибудь пло
хенькихъ; по нiшоторымъ статьлмъ онъ
11югъ-бы помtр,нтьсл с ъ столицей. Взлть
хот.я бы его новую каланчу, которую строи
ла два года дълал коммиссiл изъ глас
ныхъ на городскiл деньги. На видъ она
ничtмъ не отличалась отъ обыкновенныхъ
каланчей, но стоила тыслчъ плтьсотъ и
поэтоыу считалась досто приы·hчательностью
города Нырска и вслкiй прit3жiй ходилъ
смотрtть ее. Н у, и 111ало-лп еще что 3а111tчательнаго было въ ropoд·h Нырскt?!
Бывали и событiл разныл, проt3жали че
резъ него сановиты.я лица и знаменитые
путешественники, бывали большiе пожары
и пр.; но такого зрълища, какое далъ
обывателямъ Ниr�ша, еще не бывало.
Сидоръ Лаврентьевичъ Куликовъ про снулсл въ 8 часовъ утра. Обыкновенно
онъ просыпался въ шесть, но такъ какъ
сегодня по случаю воскресенья его иага
зинъ съ Rрасными товараыи былъ 3акрытъ
до полудня, то онъ позволилъ себt пон·h
житьсл. Онъ всталъ, умылсл, одtлсл, по
молился Богу, и вышелъ въ столовую съ
полной увtренностыо, что проведетъ день
мирно и скучно, каhъ всегда. Въ столо
вой среди са111овара, молочника съ жирны
ми сливками, стакановъ и сдобныхъ бу
локъ-обыюювенно лежалъ притаившись
,,НырскiйРазв13дчпкъ", п Сидоръ Лаврен
тьевичъ споrщйно протлнулъ къ нс111у ру
ку, чтобъ пос1110тр·tть, что д·h.Jiается въ
полит1ш,t. Но вдругъ рука его переыъни
ла направленiе. Это что такое? рлдомъ съ
,,Развtдчикомъ" лежитъ друга.я: rа3ета; .ка
кал такал? Онъ беретъ и читаетъ: ,,Ныр
скiй Всезнай". Га3ета общественная , ли
тературна.я и ко111мерческал. Выходитъ без
платно!...
- Какъ безплатно? Цtлал rа3ета-без
платно? Ж. ена! l\Iарья Никодимовна? Ви
дtла? Бе3платную газету прислали!..
Марья IIиrюдиыовна,
положимъ, въ га
зетахъ ничего не пониllfала и смотръла на
нихъ, какъ на средство заворачивать по
r<упки. Но и этого не достанешь безплат
но. Что-же это такое?
Сидоръ Лаврентьичъ началъ чптать.
- Нtтъ, слушай, слушай! Таинствен
ное убiйство-помнишь-наПроходной? А?
Каково? Слtды отыскались! Женщина,
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вообрази-женщина подозрtваетсл... Ой
ой! Она уже совершила восемь убiйствъ...
Марьл Никоди111овна, да это не ты-ли? Ха,
ха, ха, ха! Ты у мен.н вtдь ра3бойница...
Ха, ха, ха! .. А ну, загллнемъ въ Пар
фентьевскую ... Эге! .. А у Парфентьева и
нtтъ!.. Про3tвалъ, значитъ... гм... ,,По
хвальное слово Парфентьеву" ... Ого-го!
Такъ его, такъ... Мошенникъ в·hдь онъ
извtстный... Ага, нашелсл таюr человtкъ...
Ту1ъ И про 1110СТЪ есть, ПОllIНИМЪ llIЫ этотъ
мостъ! ..
И Сидоръ Лаврентьевичъ могъ съ увt
ренностью сказать, что ни одного еще во
скреснаго утра не провелъ онъ съ такюrъ
наслажденiемъ, какъ это. Но ос1'авалась
загадка: почему даромъ? И лвлллось по
дозрtнiе-не обll!анъ-ли это какой-нибудь.
Сидоръ Лаврентьевичъ пошелъ справиться.
Онъ встрtтилъ своего сос·hда Кнабе, вла
дtвшаго мtняльной лавкой, и только что
хот·hлъ спросить его насчетъ новой газе
ты, какъ г. Кнабе произнесъ:-по.1учили?
- Какъ-же! отвtчалъ Сидоръ Лавренть
евичъ и прибавилъ:-просто чудеса!
Rъ нимъ присоединился: трактирщикъ
Великановъ и они пошли по у1,а3анно111у
адресу посмотръть, что за редакцiл такал..
Пришли и видлтъ: огромная вывtска-на
черномъ фонt золотыми бу.к.вами : Редак
цiл газеты "I-Iыpcкaro Все3нал". Чертъзпа
етъ, что такое!-3начитъ это фаr�тъ!
Но что дtлалось на улицахъ? Народъ
сотнями толпился во1"ругъ афишныхъ ъо
лоннъ. Въ первыtl 11юментъ всt были по
ражены.
- Что 1'амъ такое? спраmивалп прохо
жiе, видя, что столбы окружены толпой.
- Богъ его знаетъ! Сказываютъ, буд
то новая rа3ета вышла!
- Чертъ ихъ разберетъ! Газета?! Ка
кал-же Э'ГО газета? Развt rа3ету на стол
бахъ наклеиваютъ?
- А видишь , нашелся такой, что на
клеилъ!...
Но такъ какъ толпа была густая и 3ад
нiе ниrшкъ не могли добраться до газе
ты, то раздавались Itpиrш:
- Эй, кто тамъ поближе-грамотный?
Читай вслухъ!
Начиналось невнлтное чтенiе, чуть не
по складамъ. 'Голпа недовольна.
- Что оnъ тамъ везетъ? Надо rосnо
дина поставить ! l'осподинъ всегда rра11ютный.
- Бываетъ, что и не всегда!-острилъ
1,то-то и вы3ыва.1ъ смtхъ. Отыскивалсл
господиnъ и начиналъ читать громко и
внлтно. Когда чтецъ доходиJ1ъдоПарфенть
евс.каrо моста , воздухъ оглашали крики
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одобрепiл. Толnа ужасно любитъ , когда
кого-ниб)'дь пуб.тично понослтъ, а сели еще
это извtстный плутъ, котораго всъ болт
сл, то поноситель д'hлаетсл героеыъ.
- А что-жь, это хорошо!-разсуждалп
читатели.-Для бtднаго человtка это очень
даже полезпо ... Первое д'вло - занлтное
чтенiе, а второе и въ обълвленiлхъ все по
казапо, гдъ что найти можно! Это имен
до длл бtднаго человtка хорошо!
- Именно! Вотъ п од,линло наша газета!
Такимъ образомъ Никшавдругъбылъ про
изведснъ въ народолюбцы, всл·вдствiе чего
всюду категорически утверждали, что газета
,,Нырскiй Всезнай" насквозь пропитана де
мократIIЧеСitшrь направлеrriеhrь. Видптъ
Богъ, что это была напраслина, ибо глав
ный и ед1шственный сотруднпкъ, Туръ
Севериповъ, хотл и зналъ о существова
нiи разпыхъ направлепiй, но rta всъмъ от
носилсл одинаково равнодушно и п:ризна
валъ только, 1tакъ онъ выражался, одпо
направ.1енiе- ,, очищенноец , что-же r<acaeт
CJI редактора-издателя, Ника.пора Фсдо
тыча Ватрушкина, то онъ, ес.шп слышалъ
въ газетноиъ обиходt что -Jlllбo про де�ю
кратiю, то во всякомъ случаt пе могъ ска
зать съ увtрешюстыо, что это-rшuжка
ли такал, пли увеселительное завсдепiе .
Тiшъ не мен'ве )IН-!шiе это настолыю уста
новилось въ П)'бл1rк.i,, что мtстпая uо.ти
цiя, опасалсь сочувственныхъ НIIКШ'Б де
NОнстрацiй:, насторожи.та уши.
- - Эit вы, расходись! крича.ш: городо
вые,-Чего сто:пrились? Ишь, тоже чита
тели отысrtались! Очень вамъ это нужно!..
Пшелъ!..
- Никша сид·влъ въ своей peдarщi1r и прп
нmrалъ поздравленiя. Нечего и говорить,
что онъ уже успtлъ об·вгать всt улицы
и вдоволь насладиться свош1ъторжество)1Ъ.
Онъ просто пе ьюгъ надивиться обидiю
отыскавшихся у пеrо друзей. Къ нему при
ходилп юодu, 1t0торыхъ онъ п въ глаза
не впдадъ, 11 жa"ru ему py1ty. Пш1 Ватру
шкина звучало па всtхъ - перекресткахъ.
- И вtдь этакiй -qертъ, этотъ Вати•ш
кинъ!-восхищались обыватели: - пасто
ящiй аыериканецъ.
- П-да ! Пройдоха порлдочrrая ! под тверждад1rдругiе. Но вс'h сходп.тись на )Шt
нiи, что онъ - голова. Газету брали на
расхватъ; 1tъ двумъ часа�rъ дЕiя вс-в де
-сять ты:ячъ :JКЗе)шляровъ разошл1юь, при
шлось отказывать. А вечеро)IЪ Пикша по
т·tлъ падъ писанiюrъ квитанцШ. Обълв.те
нiй nршrесли иассу , деньга сьша.ilись въ
дщиrtъ его конторк.и.
Часо'!Jъ въ дв·tнадцать ночи, когда Пиrt
ща, сидя за свое и: конторrсо1f, пршюдuлъ

въ порядок.ъ к.витанцiи и счита,1ъ свои до
ходы, въ контору вошелъ Туръ-Севери
новъ. Онъ подошелъ прюю к.ъ лщику и
протянулъ руку , чтобы запустить ее въ
кучу рублевыхъ бумажек.ъ.
- Долю!-сrсазалъ онъ голосоиъ, недо
пускающимъ возраженiй.
Но Никша деликатно отвелъ его руку
и поверпулъ Itлючъ въ за�rкt rюнтор1tи:.
3амок.ъ ще.шнулъ и въ тотъ-же ыигъ rtлючъ
оказался въ rсармапt у Никши.
- Какъ-же, братъ, это будетъ?-съ не
доуJ1tнiемъ спросилъ Туръ-Севериновъ.
- Ты, Туръ, настоящiй Аr.таденецъ ...
Сообрази: вtдь у насъ все въ крецитъ .
Ежели мы сейчасъ начнеыъ д·влитьсл да
транжирить, та:къ намъ на послtзавтра не
достать ни листа бумаги, rm буквы шриф
та. Прежде надобно за все заплатить, а
тамъ у насъ :кредитъ на цtлый мtсяцъ бу
детъ. А ты сейчасъ долю!.. Э-эхъ! Сказалъ
бы: дatl десять рублей на прошmrсу, дtло
другое!..
И Никша предложплъ ему красную бу
мажку. Туръ взялъ, но положилъ ее въ
:карманъ съ явпюrь:колебанiемъ.Не то, чтоб ь
доводы Н�шши rсазались ему не резонншш,
напротивъ, онъ сейчасъ-же призналъ ихъ
мудрость: по при этомъ въ глазахъ ре
дактора-издателя игралъ и переливалсл та
кои: странuый, двусмьrсленный огонекъ, что
у Тура тутъ- же ме:rькнула мысль: "каr<ъ
бы не надулъ"!
- А uокажи-1tа с четъ! сколько вырабо
талъ нынче'? спросилъ Туръ. Нпкша лукаuо
улыбнулся и показалъ свои желтые зубы.
- Это, братецъ, секретъ редаrщiи!..
Тура это та:къ и оrорошило. Ясное д·в
ло, хочетъ падуть. И онъ тотчасъ-же принллъ враждебный видъ.-Что-же это зна
читъ, Ни:1tша? Ты хочешь обойти меня'?
- Да отстань ты, все будетъ, удовлет
ворю тебя, дай сроRъ ... Вtдь ежели л по
кажу тебt иетъ, ты все разболта,ешь ...
А вtдь это сек.ретъ, чертовскiи секретъ.
"Надуетъ, надуетъ" ! почти рtшилъ уже
Туръ-Севериновъ. И вtролтно это скеп тическое убtжденiе было нашюано на его
лицt, потоиу что Никша счелъ свои�1ъ дол
гомъ разогпать его. Онъ вста.тъ и дру
жески похлопалъ его по плечу.
- Турочка, голубушка! II чего ты во.'I
нуешье,л? Погоди:, станюrъ на ноги:, все
тогда будетъ! ..
Но Т�'РУ до таrюй степени стало ясно,
что Нпкша собирает ся надуть его, что онъ
отвергъ эту дружесrtую ласку, тряхпудъ
плечами п взялся за шапку.
- :\Iошепшшъ ты былъ, ыошснникомъ
и останешься! Вотъ что ! Толыю я по-
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с:мотрю, какъ это ты статьи будешь пи
сать безъ мен.я, кто это теб·в букву яrт,
проставитъ, гдъ слъдуетъ!
И Туръ вышелъ изъ кон:rоры, а Никша
тихонько смtллсл въ полной увtренности,
что этотъ порывъ пройдетъ и что та.Rое
благородноевозиущенiе въ Тур·в объяснлет
сл его трезвы111ъ состолнiемъ; когда-же онъ
начнетъ реализовать только что получен
ную десятирублевку, то сдtлается млгче и
за полштофа очищенной напишетъ какую
угодно статью Прито111ъ же Туръ теперь
былъ въ его рукахъ. Парфентьеву вее
извtстно. Посл1; надълавшеи столыю шу
:ма передовой статьи, которал сдълала
Парфентьева пос111tшищемъ на весь городъ,
Парфентьевъ, конечно, Тура и на глаза
не пуститъ, и Туръ волей неволей бу
детъ къ его услугамъ. Положимъ, с толъ
дастъ ему теща, но надо-же что-нибудь
ш1ть. А это послъднее обстолтельство
вседtло отдаваJю Тура въ его руки.
Такъ какъ въ понедtльникъ газеты въ
городt Нырскъ не выходили, то 1-Iикmа въ
этотъ день ощуща.JJъ :какъ-бы близость гро
зы. Кромt парфентьевской газеты въгородt
издавалсл еще "Нырскiй Обозрtватель",
газета старая, возникшал чуть-ли не при
основанiи города; но такъ какъ и издатель
ел вознnкъ почти одновре:менво съ нею, то
газета находил ась въ состо.япiи старчес
каго одр.яхл·впiл. Подписчиковъ ) пел было
очевь мало, а задору еще меньше. Поэтому
Никша ожпдалъ нападенi.н главпыиъ обра
зомъ съ парфснтьевской стороны.
Въ редаrщiи "Нырскаго Ра3Б'.вдчика" въ
са111омъ дtл·в произошелъ переполохъ. Пар
фентьевъ ;11еталсл, какъ раненый левъ; сна
чала онъ рtшилъ было отыскать "это про
клятое гнtздо", т.-€. редакдiю новой га
зеты, и разнести его nачисто, избить Ват
рушкина II Туръ - Северинова, и такимъ
образо111ъ пресъчь зло въ самомъ :корнt.
Но его отговорили. Коnадокiискiй, завt
довавmiй ивостранн:ы:мъ отд·вломъ, нахо
дилъ, что такой способъ дtиствiй-ве
п.арламевтскiй, главный фельетон:истъ
ОгурчиRовъ, писавmiй подъ именемъ Графа
Порнографа,. и извi;стный своимъ крайве
демократическимъ направленiе.мъ, сказа.лъ,
что хот.я это и радикальное средство, во
оно не годится, потому что изъ-за него
можно сидtть въ тюрьмt. Ptmeнo было
дtйетвовать на внезапно полви:вшагосл
врага посредствомъ печатнаго слова, ,,ибо,
какъ иэрекъ при это.J11ъ случаt Графъ·
Порнографъ,- печатвое слово, это сила,
при ПОll!Ощи которой можно забросать вс.я
каго человtка г рлзью отъ ногъ до головы".
- Въ самомъ дtлi;! - сказалъ Парфенть-

21

евъ и вспомнилъ, какъ этотъ самый Графъ
Порнографъ, когда возниr,ла его, Пар
фентьева, газета;·а онъ, Порнографъ, былъ
фельетонистомъ
въ "Нырскомъ Обозрi,ва
1
тел·в", забросалъ его, Парфентьева, Bll!'.ВC
тt съ его газетой, грлзью-посредствомъ
печатнаго слова.
И было приншо рi,шенiе мобилизиро
вать всt отдълы газеты и выстрълить
р азомъ изъ вс:tхъ пушекъ въ новую га:
зету. Такимъ образомъ н ачалась полемика.
Это была полемю,а совершенно особен
наго рода. На первой страницt парфенть
евской газеты красова.лась статьл, подъ
заглавiемъ: "Жулmm"; въ этой статьъ nрл
мо обълсн.ялось, что въ г. Нырскt полви· ·
лась шайка мошеннтювъ, и что главные
изъ нихъ-одинъ подъ видомъ фельето
ниста, другой подъ видо111ъ репортера,
служили въ редакцiи "Разв·вдчш,а" , но,
какъ уличенные въ nохищенiи носовыхъ
платковъ, были прогнаны; и вотъ теперь
они прпду111али улавливать довtрчивыхъ
обывателей посредствомъ каr,ой-то безгра·
мотной галиматьи, которую-о, свлтотат
ствоl назвали газетой. "Берегите карма
ны, любезные читатели"! 3атtмъ въ хро·
никt сообщалось, что въ редакцiи полу
ченъ лпстъ ка.к.ой-то гр.язвой бумаги, отъ
котораго страшно несетъ сивухоu; бумага,
очевидно, вышла прлмо изъ кабаRа и въ
редакдiю "Развъдчика" попала по ошибкъ.
Наконедъ Графъ - Порнографъ написалъ
фельетонъ, отъ начала до конца посвл
щенвый событiю. ,,Милостивые государи!
такъ начинался фельетонъ, -не можете-ли
вы порекоыендоватъ мнъ пор.ядочнаго ла
кел? У мен.я былъ прекрасный лакей,
можно сказать - мастеръ своего дъла.
Какъ чистилъ онъ сапоги, Боже мой, что
это былъ за гллпецъ! 3вали его Никано
ро:мъ Ватрушкипымъ. Но какъ-то разъ
онъ выпилъ лишнее и разби.:1ъ мою дра
гоцtнную вазу изъ севрскаго фарфора,
которую :мвt подарила одна изъ безчислен
.ныхъ покловницъ моего таланта, и л далъ
ему за это въ :морду и онъ обидълсл.
Обидtлс.я онъ и покинулъ мен.я и сталъ
издавать газету" ... И такъ дальше, все
въ тако�ъ родъ. На другой день Пикша
съ Туромъ приложили съ своей стороны
старанi.я, и въ отвtтъ на вс·в вышепри
веденные комплименты-разсказали 1,рат·
кую бiографiю Графа-Порвографа, причемъ
припомнили, что онъ соблазнилъ н·вкогда
жену одnого почтеннаго человtка и нtt
мекнули, что у него по субботамъ бы
ваютъ противузаковныя сборища.
Полемика длилась безъ конца и сильно
поддерживала въ публикъ интересъ къ га-
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зетt Ватрушкина. Дъла Никши поднялись
до та.кой степени, что онъ давно уже упла
тилъ всt долги и печаталъ свою газету на
наличныл деньги.
I{аждый день часовъ около двtнадцати
дня можно было видtть счастливую па
ру, прогуливавшуюся по Театральной ули
цt. Никша въ новомъ пальто англiйскаго
покроя, необычайно щеголеватоыъ ; яркiе
клtтчатые штаны обтягивали его тонкiя но
ги, какъ трюю; блестящiй цилиндръ увtн
чивалъ его голову; Катря объ py1ty съ
ни111ъ, трогательно прижавшись къ его пле
чу, шла съ цвtтущиllIЪ лицомъ, съ сiлющей
улыбкой на розовыхъ устахъ. На ней была
111tховал шубка съ бархатньшъ верхомъ;
дышное боа нtжпо обвивало елб'l;лую шею,
.огромная шляпа съ иножествомъ лентъ,
:дерьевъ и nтичьихъ носовъ колебалась на
ел головt. Они шли ыолча съ важньшъ ви
домъ; Никшt ежем:инутно кланллись, онъ
солидно приподымалъ свой цилиндръ, онъ
уже былъ hопуллренъ. Потомъ Никша от
водилъ свою даму дolllou., а самъ отправлял
.ел въ контору, гд·в у него уже сид·влъ благо
.образныrr господ11нъ, принюrавшiй объяв
,л:енiя. Itвартира у нихъ, разуы·.ветсл, была
новая. 'l'ри небольшихъ св·втльL'СЪ компаты
съ балкономъ на улицу, очень мило обста
вленныл, своя прислуга, свол кухня; педо
,ставало еще пока лошадей. Изр-Jщка къ
ни111ъ заходилъ Туръ-Оевериновъ. Но у него
.былъ всегда такой угрюмый, иногда даже
угрожающiй видъ, что Катря побаивалась
его и Никша спtшилъ отдtлатьсл. Повиди
_ыому, у Тура было что-то на дymt, но онъ
.е ще не р·.вшалсл высказаться. Наконецъ,
.онъ рtшилсл. Это было въ небольшоыъ "ка
,бинетt реда�tтора'', гд·в обыкновенно засt
_далъ Никша. Туръ -Оевериновъ вошелъ и
по лицу его уже можно было дог11,даться, что
.онъ р�ьши/1,ся. Во-первыхъ, онъ надtлъ оч
ки, а это онъ д·влалъ лишь въ экстраорди
нарпыхъ случаяхъ. Hиrtma понллъ это и
_приготовился. Собственно говоря, Никша
.отлично зналъ, о чемъ будетъ разговоръ.
- Наиъ надо объясниться! почти гроз·
но сказалъ Туръ.
- О чемъ же-съ? - самьшъ невиннымъ
-тономъ спросилъ Никша.
- Вотъ уже три мtслца, какъ выходитъ
наша газета! .
- Не наша, а моя ... Только мол!-по
правилъ Ниrtша.
Туръ закусилъ губу.
- Твол?-спро силъ онъ, г.1лдя на него
;rзъ подлобья и сжавъ 1tулакъ.
Моя, мол, мол!
А долю-забылъ?
Долю? какую долю? Три копtйки за

строчrtу плачу тебt, а Парфевтьевъ пла·
тилъ двt... Чего тебъ еще надо?
- И послt этого ты порядочиъ�й чело·
вtкъ?
При этомъ словt Ниrtша такъи прыснулъ.
- Порядочный? ха, ха, ха! Вотъ ново
сти! Очень l\Ш'В это нужно! ..
- Такъ вотъ что: я больше ни строчки
не пишу, слыхалъ?..
Но на это Ник.ша только разсмtялсл и
потрясъ въ воздух·в цtлой 1шпой четко ис
писанной бумаги.
- А вотъ!-сказалъ онъ,-мнt этого
на дtлый годъ хватитъ!
Это были даровыя статьи- передовыя,
фельетоны, стихотворенiл, анекдоты, по
вtсти, ц·влые ро;1rаны. Все это присылалось
и приносилось въ р едаrщiю каждый день
въ огромноиъ количеств·.в. Скро]\[ные авто
ры ничего не требовалп, кро]\[t того, чтобъ
ихъ произведенiя, непремtнно посвлщенныя
IiШtой-нибудь дамt, были преданы тисненiю
и Itрасовались на афишныхъ столбахъ го
рода Нырска. При вид·.в этой угрожающей
кучи, въ �шторой неразборчивый и невtже
ственный Никша всегда 11rогъ найти что-ни
будь ддл себя подходящее, Туръ-Оевери
новъ понллъ, что онъ уже болtе н е необ
ходш1ъ и, будучи отъ природы человtт�омъ
слабохарактерншrъ, сдался и ]l[ахнулъ на
все рукой, благо теща продолжала кор)шть
его СЫТНЫl\IИ обtда11!И.- ПрОХВОСТОJ\!Ъ ты
былъ, прохвостоыъ и останешься !-ска
залъ ellly Туръ, чтобъ с1шлыю-нибудь утt
шить себя.
- Наплевать llmъ на это! совершенно
спокойно отвtчалъ Никша.
Болtе двухъ лtтъ газета "Нырскiй Все·
зпай" неизмtнпо украшала афишные стол
бы города, и каждый день (r,poмt поне
д·вльниковъ и послtпраздюrчныхъ дней,
накъ и значилось в ъ ел заголовкt) публпка
кучками собиралась на перекресткахъ и чи
тала. У нея были постоянные читатели, для
которыхъ она сдtлалась необходимой, ко
торые были-бы весь день въ дурномъ рас
положенiи духа, если-бы утроиъ не постоя
ли четверть часа у афишнаго столба. Благо-.
получiе Ватрушкина замtтно возрастало ;
у него уже были экипажъ и пара вороныхъ,
на которыхъ Катря разъtзжала съ невtро
.Я'l'НО ва.жнъшъ видомъ и съ полнымъ созна
нiе111ъ своего достоинства. Однимъ словомъ
дtла шли отлично.
Но тутъ ел-училось новое обсто ятельст
во, .которое, какъ два года назадъ извtст
нал идея, всецtло охватило умъ Никанора
Ватрушкина.
(Продо11,женiе смьдуетъ).
И. Потапенно.

Густава Фрейтага.
III.
Единство дtйствiя.
tйствiе др11мы есть по·
строенное по дааной идеt
- событiе, содержанiе r:o·
тораго изображается ха
рактерами.
Оно слагается ивъ многихъ
частностей и состоитъ изъ
извtстнаго числа драматиче
скихъ моментовъ, достигаю·
сценическаго вовдtйствiя въ
постепенномъ
расчлененiи.
,
Дtйствiе серьезной драмы должно
имtть слtдующiя свойства:

Оно дод,Ж/1,О образоват1, cmpoio замхпу·
тое единство.
Примtненiе этого знаменитаго закона было
весыа различно у греr:овъ и римляпъ, у ис·
панцевъ и французовъ, у Шекспира и нtмцевъ,
что зависtло отчасти отъ в:;зглядовъ зстетиковъ,
отчасти отъ свойства сценъ. Съуженiе требо·
.ванiй этого закопа французскими классиr:ами
и борьба нtмцевъ противъ трехъ единствъ мt
-ста, времени и дtйствiя, nредставляютъ для
насъ въ настоящее время лишь литературно
.историческiй интересъ *).
*) I{акъ и3вiютно, Аристотель вовсе пе требу
единства м·вста. Относительно неnрерывноii
nослtдовательности вреыени, онъ ограничивается
.за.нвдепiемъ, что трагедiл старается, насколько
это воs�южно, сосредоточить свое дtиствiе въ пе
-рiодt одн11хъ сутокъ. Можно sаключ�ть, что у
.rрековъ именно кружокъ Софокла настаивалъ въ
nрактпкl, искусства на томъ, что мы наsывае�1ъ
ед инствомъ мtста и вре��ени. И не безъ основа
нiл. Сжатое дtйствiе Софокла съ крайне правиль
ны:мъ построеniемъ требуетъ вообще весьма ко
роткаrо дtденiя скаsанiя, такъ что лежащее въ
-освовt событiе не-р:вдко могло бы nропsо!iтп въ тотъ
.же короткil! перiодъ нtсколькпхъ часовъ, какой
.ванимаетъ его предс1·а вленiе на сцепt. У Софок·
ла бы.щ еще особа.л причина избtrать иsмtне,етъ

Никакой сюжетъ не мыслимъ бе3ъ предпо
сылокъ, въ какой бы совершенной степени ни
былъ онъ освобожденъ отъ связи съ другими
событiями. Эти безусловно необходимыя пред
посылки должны быть настолько представле
ны слушателю во вступительныхъ сценахъ, на·
сколько это нужно, чтобъ онъ моrъ окинуть
взоромъ основы пьесы, но не подробнtе, д абы
не съузить этимъ пространства, отводимаго са
мому дtйствiю. И такъ, прежде всего слtду·
етъ указать время, народъ, мtсто, взаимоот·
нiл сцены, доnущеннаго, наприъ1·в ръ, Эсхиломъ
в ъ Эо.1tепидаХ1>. Мы sнаеиъ , что онъ дорожилъ
театральноii живописью, онъ ввелъ болtе худо
жественное убранство sаднлго щана, и въ дель
предетавленiл 01'0 драмы ему, какъ можно пред
положить, было необходимо имtть д;ш четырехъ
частеii ея четыре большихъ декорацirr, которыя,
пра rигантскпхъ раsмtрахъ сцены нъ Акрополt,
вызы вали уже сами по себ'l, значительные расхо
ды. Перемtна всего sадняго плава во время пред
ставленiя была невозможна, а простая переста
новка перiактоnъ-если толr,ко эти посдtднiе уже
существовали при Софомt--лвлялась для сердца
аншчnаl'о режиссера такой же несовершенно:!! мt
ро!!, какой была бы для насъ nеремtна боковыхъ
кулисъ беsъ иs!1:lшенiл заднлrо плана. :Менtе об
щеиsвtстенъ, быть можетъ, тотъ фак'l'Ъ, что r;акъ
раsъ Шекспиръ, такъ свободно распоряжающШсл
мtстомъ п вре�,енемъ вслtдствiе того, что проч
ная архитектура его сцены избавляла его отъ не
обходи�юсти сценическаго yr<asaniя неремtпъ, или,
по крайней мtpt, обдегчала ему это укаsанiе, тtмъ
не мен·ве nредставлллъ свои пьесы ла театрt, быв
шемъ. по отсутстniю въ не11ъ украшенШ, потом
комъ аттпческаго просценiума. Вдагодаря неболь
шимъ nsмtнепiлмъ, этотъ просценiумъ превратил
ел мало-nо-малу въ риъ1с1\iй театръ, въ средневt
ковую постройку длл мистерiи и nъ подмосткн
Ганса Сакса Съ дpyrol! с1·орояы, то'l'Ъ же клас
сическШ перiодъ француэ<'каго театра, который
съ такоl! чопорностью п щепетильностью nыталсл
воскресить rреческiл тра;n.ицiи, sав·вщалъ шшъ
гдубокiй раекъ нашей сцеаы, возникшiй иэъ по·
требностеu ба.1ета и оперы.
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ношенiя выступающихъ rлавныхъ лицъ, при
9То:мъ и неизбtжныя нити, nсходящiя nзъ все
го, что осталось за пре�лами дtйствiя, и вnле·
тающiяся въ это с:нюе дtйствiе. Если, напри
мtръ, въ основt траrедiи «Коварство и Лю
бовь» лежитъ прочвая сердечная привязанность,
то необходимо тотчасъ же ярко и наглядно ос
вtтить передъ слушателе:мъ эти отношенiя обо
ихъ rлавныхъ лицъ IJ семейную жизнь, изъ ко
торой должна развиться трагедiя. Въ особен
ности при историческ омъ сюжетt, извлекае
момъ изъ оrроиной и безконечной связи :мiро
выхъ событiй, изложевiе ero предпосылокъ ока
зывается далеко не леr1rимъ дtломъ, и nо9тъ
долженъ приложить всt старавiя, чтобъ упро
стить ихъ, насколько это возможно.
Но отъ этого необходимаrо вступленiя долж
но рtзко отдtляться, какъ отдtляется начи
нающаяся мелодiя отъ вступительныхъ аккор
довъ, начало страстнаrо дt11стнiя. Этотъ пер
вый моментъ движенiя, мо:ментъ возбуждаю
щiй, nмtетъ большую важность для впечат
лtнiя, производимаr-о драмой; объ этомъ бу
детъ рtчъ ниже.
Точно также и конецъ дtйствiя д олженъ
быть общепонятнымъ результатомъ общаrо хо·
да событiй" здtсь-то и должна живо чувствоваться внутренняя необходимость; что касает
ся развязки, ·ro она должна представлять пu.п
ное оковчанiе борьбы и возбужденпыхъ ков
фликтовъ.
Въ предtлахъ этихъ rращъ дtйствiе долж110 протекать въ непрерывной связи. Эта вну
тренняя связь достигается въ драмt 1·tмъ, что
все послtдующее выводится изъ предъидуща·
ro, какъ слtдствiе какой - либо изображенной
причины - явятся ли побуждающiе элементы
логической необходю1остъю, вытекающей изъ
событiй, а элементы, вновь вступающiе, вtро
ятвымъ и общепонятны:мъ результато:мъ совер·
шенныхъ ранtе постуIIRовъ, будутъ ли произ
водящiе элементы общепонятной особепностью
уже представленнаrо характера. И тогда� ког
да къ общему ходу дtла должны неизбtжно
присоединиться новыя событiя, даже такiя, ко
торыя могутъ показаться слушателю неожи
данными и поразительными , эти послtднiя тре
буютъ незамtтнаго, но полнаrо объясненiя чрезъ
предшествовавmiе факты. Это обоснованiе со
бытiй въ драмt назыв ается :мотивировкой. Мо
тивы соединяютъ частности дtйствi� въ худо
жественно сплоченное цtлое. Сцtплепiе моти
вовъ свободвыиъ тво рчество:мъ причинной свя
зи составляетъ отличительную черту этого ви
да искусства; эти:мъ сцtпленiемъ достигается
дра.,11атическа.я идеализацiя сюжета.
Примtроиъ этого иожетъ послужить преоб
раsованiе какого-нибудь разсказа въ драмати
ческое дtйствiе. Разсказъ гласитъ слtдующее.
Въ Веронt двt блаrородныя сеиы жили въ
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старинной вражд·h и распрt. По волt случая
сынъ одного изъ этихъ знатвыхъ родовъ при
водитъ однажды въ исполненiе вмtстt со сво
ими товарищами задуманную имъ смtлую шут
ку-проникнуть въ маскt на костюмировавныЙ",
балъ, устроенный главо й дpyraro рода. На этомъ
балу самовольный пришелецъ вндптъ впервые
дочь своего врага; въ нихъ обоихъ возникаетъ.
беззавtтная страсть, они уговариваются тайно
обвtвчаться, и духоввикъ дtвушки соверша
е·rъ надъ ними вtнчальный обрядъ. 3атtиъ"
опять по волt случая, новобрачный вступаетъ.
въ ссору съ двоюроднымъ 6ратомъ своей не
вtсты, и, убпвъ его въ поединкt, изгоняется.
rерцоrомъ, правителемъ страны, подъ угрозою,
смертной казни. Между тt:мъ, одинъ знатный
женихъ проситъ у р одителей новобрачной е.я
руки; отецъ не обращаетъ вниманiя на от
чаянныя мольбы дочери и назначаетъ день бра
косочетавiя. В ъ этомъ ужасно:мъ положенiи :мо
лодая женщина получаетъ отъ своего духов
ника снотворный напитокъ, который долженъ.
вызвать въ ней мнимую смерть; духовникъ бе
ретъ на себя освободить ее изъ !'роба и увt
до:мить находящагоса вдали отъ родины супру
га ея о ходt дtлъ. Но опять-таки по несчаст
ной случайности, прежде еще чtмъ rонецъ па
тера успtлъ .явиться къ супругу, послtднiй по
лучаетъ извtстiе о смерти своей возлюблен
ной. Онъ спtшитъ тайно возвратиться въ род
ной rородъ и проникаетъ ночью въ склепъ; по,
несчастью онъ встрtчается тамъ съ избран
нымъ родителями жевихомъ, убивастъ его и У
гроба возлюбленной прини:маетъ ндъ. Возлюб
ленная просыпается, видитъ умирающаrо су
пруга и закалЫ11аетс.я его хинжаломъ *).
Этотъ разсказъ есть простой отчетъ о п о
разителъно)IЪ событiи. 3дtсь говорите& лишь.
о томъ, что все это произошл.о; какь и по-·
чему это произошло, не ииtетъ значенiя. По
слtдовател1,ный ходъ разсказанныхъ событiй
соединенъ весы�а слабой св.язью, теченiе ихъ.
и катастрофа обусловлены случаеиъ, прихотьи,.
судьбы, непредвидtннымъ совпаденiе:мъ несчас·r
ныхъ моментовъ. Больше того, поразительная.
игра случая и составляетъ здtсь главный ин·
тересъ. Повидимо:му такой сюжетъ особенно-
неблаrопрiятенъ для драмы. И тtмъ не иенt.е
великiй поэтъ создалъ изъ него одну изъ сво
ихъ прекраснtйшихъ драмъ.
Bct факты остались неизмtненнmm, из:мt··
вилась толькQ ихъ связь. Ибо задача поэта.
заключалась не въ тоиъ, чтобы представит!,.,
на:мъ на сценt факты, а въ томъ, чтобы вы
вести ихъ изъ ощущевiй, желанiй, поступкопъ
еrо дtйствующихъ лицъ, объяснить ихъ и раз*) Намъ аtтъ аа;�:обвости ос-гаааnливатьсл з,11.tсь.
на nодробаостяхъ старИ1П1о!i новеллы и на измt�
ненiяхъ, с;�.tланныхъ въ neii Шексnиромъ.

25

ТЕХНИКА ДPAllfЫ.

mить правдоподобнымъ и лоrическимъ образомъ. бальта къ Ромео и его товарищамъ. Отсюда
Вначалt онъ должепъ былъ изложить предпо маленькая эпизодическая сцена на балу, rдt
·сылки дtйствiя: распри, rосподствовавшiя въ разражается гнtвъ Тибалыа на вторженiе Ро
-итальянскомъ ropoдt той эпохи, когда люди но- мео. И въ самой сценt поэту пришлось пустить
-сили при себt шпаги, и страсть къ дракt за- въ ходъ самые сильные мотивы, чтобъ прину
·ставляла быстро хвататься за оружiе; вождей дить Ромео къ поединку. Ради этого, а также
,()бtихъ партiй, правительственную власть, съ и ради того, чтобъ возвысить значенiе этой
·трудомъ сдерживающую безпокойпыхъ поддап- тра.rической сцены и объяснить гн·ввъ герцога,
11ыхъ. Пото11ъ ptmeпie Капулета устроить пиръ. должепъ былъ прежде пасть Меркуцiо.
3асимъ должно было послtдовать изображе
Немедленно послt того отправить Ромео въ
Jiiе забавной продtлки, приведшей Ромео съ изгнанiе, какъ это дtлаетъ разсказъ, было
сего спутниками въ домъ Капулета. Но этотъ невозможно для драмы. Для вея являлось по
.возбуждающiй МО!1ентъ, съ котораго начинает велительной необходимостью возвысить до край
.ел дtйствiе, не долженъ былъ явиться случай нихъ предtловъ возбуждепную страсть и дока
ностью, его надо было объяснить характера зать зрителю нераздtльность влюбленныхъ. Въ
ми. Поэтому было необходимо вывести прежде какой степени удалось это поэту, извtстно
товарищей Ромео, задорныхъ, смtлыхъ, игра каждому. Сцена брачной ночи представляетъ
оощихъ съ жизныо въ избыткt необузданной кулыинацiонный пунктъ дtйствiя, и поэтиче·
юношеской силы. Этому требованiю мотивиров ское выполненiе, котораrо мы здtсь не касаемся,
ки облзанъ своп:мъ существовапiемъ Меркуцiо. выдвигаетъ ее съ невыразимой красотою. Но
Въ коптрастъ сумасбродны:мъ товарищамъ былъ эта сцена была необходима и по другимъ nри
соsданъ меланхолическiй герой Ромео, харак чинамъ. Характеръ Юлiи требуетъ повышевiя
теръ котораrо еще до вступленiя его въ раз въ сторону благородпыхъ чувствъ; для того,
таръ дtйствiя долженъ выражать страстность, чтобы впослtдствiи ея отчаянное рtшенiе было
-стремящуюся къ любви. Отсюда !Iечты о Ро найдено соотвtтствующимъ ея nриродt, поэтъ
.залиндt. Затtмъ требовалось представить прав долженъ показать, что нtжно любящая дtвуш
доподобной возникающую взаимную склонность ка способна и на высокiя движенiя, на самую
в любленной четы. Для ::Jтoro создана сцена на сильную страсть. Удивительная борьба, проис
-.балу и сцепа на балконt. Все очаровапiе по ходящая въ ней по поводу смерти Тибальта
:эзiи примtняетсл здtсь съ наивысшей цtлесо и изгнанiя Ромео, должна предшествовать брач
-()б разностью, дабы показать nонятнымъ и вполпt ной ночи, чтобы придать любовному стремленiю
-�стественнымъ образомъ, что отнын·в жизнь влюб- нев·всты чудный патетическiй характеръ, уси
.ленной четы опредtляетсл нtжпою страстью. ливающiй сочувствiе къ этой нtсколько щекот
Второстепенная фигура, вступающая въ пьесу ливой сцеяt. Но воз�южность этой сцены тоже
ч;ъ этого мо��епта, должна была содtйствовать т ребовала объясненiя; ея :мелкiе вспомоrательпые
.своимъ характеро:мъ мотивировкt интриги и пе мотивы, отецъ Лоренцо и 1,ормилица, служащiе
чальной развязки. Длл разсказа достаточно посредншtами, получаютъ опят&-таки большое
было того факта, что священникъ обвtнчалъ значенiе. Характеръ кормилицы, одно изъ без
влюбленныхъ и руководилъ интригой-такiе по· подобнtйшихъ созданiй Шекспира, точно также
.собники бывали всегда и вездt. Но какъ скоро не случайно сложился такимъ; именно такой,
какъ она есть, она является подходящей пособ
-()НЪ выступилъ самъ и вмtшался въ дtйствiе,
-онъ долженъ былъ воплотиться въ ю1чпость, ницей и объясняетъ впутреннiй раsрывъ съ ней
.жоторая объясняла-бы все послtдующее; онъ Юлiи и катастрофу.
Непоередственно послt брачной ночи Юлiя
долженъ былъ явиться добросердечпымъ и уча
·етливымъ, чтобы заслужить своей добротой та получаетъ приказанiе выйти замужъ за Париса.
кое rлубпкое довtрiе; онъ долженъ былъ 01,азать То обстоятельство, что прелестной дочери Ка
сл неnрактичвымъ и склоннымъ къ тайвымъ хит пу лета представляется знатный женихъ, и что
ростямъ, какими нерtдко бываютъ лу,rшiе свя отецъ ел-грубая вспыльчивость Itотораго уже
щенники итальянской церкви, чтобы рtшиться раньше была достаточно мотивирована-дtй
впослtдствiи пустить свою духовную дочь на ствуетъ при этомъ съ жестокимъ принужденiемъ,
,см·влую игру со смертью. Такъ возникъ Лоренцо. было бы признано слушателемъ правдоподоб
Послt бракосочетанiя въ разсказt происхо нш1ъ и натуральнымъ и безъ дальнtйшаrо под
дитъ несчастный случай съ Тнбальтомъ. Здtсь rотовленiя. Но драматургу было очепь важно
.дрюrатическiй поэтъ имtлъ особый поводъ ли обосновать уже заранtе это знаменательное со
шить внезапно наступившее событiе характера бытiе. Еще до брачной ночи заставляетъ опъ
случайности. Для него не могло быть достаточ Париса заручиться обtщанiемъ отца; и эту
нымъ представить Тибальта горячимъ забiякой; темную тtпь хотtлъ онъ набросить па вели
-онъ должепъ былъ уже въ предшествующихъ чественную любовную сцену, хотtлъ объяснить
еценахъ, не давая замtтить своего па11tренiя какъ можно вразумителы1tе и общепонятнtе
�лушателю, обосновать особую ненависть 'l'и- внезапное вмtшательство рока.
4
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Теперь судьба влюбленвыхъ ввtрена слабымъ
рукамъ патера Лоренцо. До сихъ поръ драма
тщательно исключала всякое вторженiе случая;
все, кончая самыми мелкими подробностями,
объяснялось характерами и положенiяии. 'l'еперь
на двухъ песчастпыхъ уже т.яrотtетъ у жасный
жребiй: пролитая кровь, смертельная фамиль
ная вражда, тайный бракъ, изrнанiе, новое
сватовс1·во; все это съ нtкоторой веивбtжвостью
заставляетъ уклон.ятьсн въ сторону ощущенiя
слушателя. Ввсденiе мел1шхъ объяснительвыхъ
мотивовъ уже не производитъ виечатлtвiя и
оказывается теперь не нужнымъ. Такимъ обра
зомъ, случай можетъ теперь разбить хитрость
безразсуднаrо и вепрактичнаrо патера. Ибо слу
шатель такъ живо чувствуетъ въ вастояшую
:минуту, что подвергать живое существо неnред
видtннымъ случайпостнмъ снотворнаrо напитка
и поrребепiя было отчаяннымъ и безумны:мъ
шаrомъ, что онъ уже теперь считаетъ иесча
стиый слу11ай t1rьроятны.л1ъ ис;1:одо.л1ъ.
Такъ подrотовляетсн и обосновывается ка
тастрофа. Но для того, чтобъ у слушателя
совершенно исчезла надежда на счастливую
развязку и чтобъ даже въ послtднее мrновенiе
внутренняя необходимость гибели перевtmивала
всю важность неnзбt.жвыхъ случайностей въ
склепt, Ромео долженъ еще у входа въ склепъ
убить Париса.
Смерть этого посторонпяrо челонtка - по
слtднiй мотивъ печальнаго конца влюбленныхъ.
Ихъ путь ·rакъ густо залитъ кровью, что, еслnбъ
даже Юлiа проснулась теперь въ блаrопрiJ!т
ную минуту, весыа мало вtроятiя въ тоиъ,
чтобъ жизнь и счастье могли стать ихъ удt
ломъ.
Мы хотtли лишь показать здtсь па нtсколь·
кихъ rланныхъ :мо:ментахъ противоположность
между внутренней драматической связью и эпи
ческимъ разсказомъ. Пьеса заключаетъ в ъ себt
множество и другихъ мотивовъ, и вся она, до
самыхъ мелочей, цtлесообразuо сплочена и со
единена твердыми скр tпами.
Но внутреннее единство драматическаrо дtй
ствiя ие дости�ается тtиъ, что какой-нибудь
рядъ событiй лвляетсн подвигами и страданiями
все одного и того же героя. Ни одинъ изъ
великихъ основныхъ законовъ драма·rическаrо
творчества не нарушалсн такъ часто даже и
великшш поэтами. И всякiй разъ это пренебре
женiе къ сцсническимъ воздtйствiямъ вредило
и rенiальнымъ дарованiямъ. Сцена аеинянъ уже
страдала этимъ; уже Аристотель старался про
тивод'Мствовать этому злу, говоря со свойствен
ной ему рtшительностыо: «Дtйствiе есть самое
первое и самое важное, характеры стоятъ лишь
на второ:иъ мtстt»-и «Дtйствiе становите.я
единымъ не оттого, что вращается вокруrъ од
ного лица». Въ особенности мы, новtйmiе пи
сатели, такъ часто поддающiеся обаянiю исто-

рическихъ сюжетовъ, имtе:мъ настоятельны�
поводъ держаться того правила, что недоста
·rочно одного единства персонала для приведе
нiя къ единству событiй.
И теперь еще случается, что поэтъ задаетсн
цtлью представить жизнь государя-героя-какъ.
овъ ссорится съ своими вассалами, какъ онъ.
то воюетъ, то миритсн съ своими сосtдями и,
съ цr.рковью и какъ, наконсцъ, rибнетъ въ по
добной борьбt; поэтъ распредtляетъ главные мо
менты исторической жизни на пять актовъ 11i
на три часа сценической драмы, излаrаетъ въ.
рtчахъ и репликахъ политическiе интересы в,
партiйные взгляды, вплетаtтъ, худо ли, хорош�
ли, любовный эпизодъ и воображаетъ затt,1ъ r
что превратилъ истор ическую картину въ по
этическую. Можно сказать съ достовtрвостью,
что овъ лишь .жалкiй губитель исторiи, а не
жрецъ своей гордой богини. То, чтu онъ соз
далъ, и не исторiя, и не драма. Ибо овъ, ко-·
вечно, ус·1упилъ нtкоторымъ требованiямъ сво
его искусства, оnустилъ и выя важныя событiя"
окаsавmi.яся длл него непригодными, просто и
художественно разнилъ характеръ героя, не по
скупился на :мелкiя и на крупныя добавленiяr
наковецъ, замънилъ кое-rдt вапутавную связь
историческихъ событiй связью, изобрtтенной имъ
самимъ. Но всtмъ этимъ онъ достиrъ общаго
впечатлtнiя, являющаrося въ лучmемъ случаt.
лишь слабы:мъ отблескомъ того возвыmеннаrо
воsдtйствiя, какое могла бы вызвать жизнь ге
роя, хорошо изображенная историкомъ. :И ошиб
ка его была въ ·rо11ъ, что на мtсто драмати
ческой идеи онъ поставилъ историческую.
Но поэтъ, отnосящiйся и съ бЬльшимъ ува·
женiемъ къ своему искусству, тоже рискуетъ,
находясь лицомъ къ лицу съ историческими сю
жетами, увлечься исканiе)IЪ 11,ожиа�о eдimcrnaa.
Исторiоrрафъ показалъ ему, что измtнчивыя со
бытiя исторической жизни часто объясняются
особенностями характера, обезпечиЕающиии ус
пtхъ или влекущими sa собою в:мtшательств�
рока. :Могучее и изумительное дtйствiе произ
водитъ внутренняя свлзь той или другой исто
рnческой жизни. Направляе:мый этой властной
силой дtйствительности, поэтъ стараетсн сосре
доточить внутреннюю связь событiй въ характе
ристической основной чертt героической жизни.
Характеръ героя становится для него конеч-.
ны:мъ :мотивомъ для обоснованiя различныхъ пре
вратн11стей боrатаrо подвигами существованiн.
Герма11скiй государь, напримtръ, надtленный
большой энерriей и великодушны•и чувствами,
но вовлекаемый своимъ неукротимымъ нраво:мъ
въ борьбу, кончающуюся для него пора.жевiеиъ"
государь, вповь обрtтающiй лучmiя стороны
своей природы среди мучительныхъ 0скорбленiй
и глубочайшихъ униженiй, постепенно подnи1�ающiйся, обуздывающiй свое высокомtрiе и
гордость и т. д., такой характеръ обладает'f. r.
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пожалуй, всtми свойствами дра�rатическаго героя;
общепонятные, значительные элементы, быть мо
жетъ, .нр](О выступаютъ изъ случайностей его
земнаго существованi.н, его судьба тоже пред
ставляетъ поражающее человtческуrо душу со
о тношенiе между виной и наказанiемъ, онъ на
самомъ дtлt явл.нется устроителемъ своего сча
стi.н и несчастi.н, суть и содержанiе его дtй
ствительной жизни, пожалуй, весьма сход'Н'/i/, съ
поэтической идеей. Но предъ такимъ именно
сходствомъ поэтъ и должевъ остановитьс.н съ
недовtрiемъ. Онъ прежде всего долженъ спро
сить себя, можетъ ли онъ создать своилtъ искус·
ствомъ что-нибудь болtе сильное и болtе по
трясающее, чtмъ даетъ сама исторiя, да и въ
состоянiи ли онъ вообще выработать при по·
мощи средствъ, имtrощихс.н въ распоряженiи у
его искусства, хоть нtкоторую долю тtхъ худо
жественныхъ воздtйствiй, которыя онъ пред
угадываетъ и которыми восхищается въ истори
ческомъ сюжетt. Онъ J1ожетъ, конечно, углу
бить характеръ своего героя. Что происходило
въ душt Генриха IV, когда онъ направлялся
B'J> Rалоссу и когда стоялъ въ власяницt у
стtнъ замка, это тайна поэта; историкъ яе1шо
rое можетъ соuбщить объ этомъ. И на подоб·
ные моменты дtйствительной жизни поэтъ имt
етъ неотъемлемое право. Во сущность харак·
тера и перевороты, '1!:роисходящiе 11ъ repot, яе
требуютъ, во что бы то ни стало, для своего про
цесса .момептовъ личной язолировавности, и по
эта манплъ какъ разъ героическiй характеръ,
самобытный складъ котораrо обнаруживалс.н въ
различныхъ событiяхъ. Такихъ событiй, раз
сказываемыхъ историr.омъ, великое множество.
Поэтъ долженъ будетъ оrрани'Iиться немногими
изъ важнtйmихъ. Эти немногiя событiя онъ дол·
женъ будетъ преобразовать, чтобы вложить въ
нихъ то значенiе, которое присуще въ д'l;йстви·
тельности теченiю всей жизни. Съ удивленiемъ
увидитъ онъ тогда, насколько это трудно, на
сколько самъ герой его становится мельче и сла
бtе вслtдствiе того, что историческая идея его
осуществляется на столь немногихъ фактахъ.
Но и въ иаображенiи этихъ избранныхъ собы
т iй поэтъ опять-таки несравненно бtдн·tе исто
рика. Для каждаrо изъ его моментовъ ему не
обходимо объяснительное вступленiе, онъ дол
женъ познакомить слушателя со всtми этими
Гапонами и Оттонами, Рудольфами и Генриха
ми, онъ долженъ сдtлать до н·tкоторой степени
привлекательными обстоятельства ихъ жизни;
в ъ теченiе пьесы ему придется два-три раза на
мотать и распустить нить событiй; дtйствую·
щi.11 лица тtснятъ и заслоняютъ собою другъ
друга на отведенномъ имъ узкомъ пространствt ,
сочувствiеслушателей, только что успtвъ вспых
нуть, снова погасаетъ. Поэтъ съ изумленiемъ убt
дится въ томъ, что 'Наnряже'Н'НОе B'НUJ\ta'Нie с11,у·
шател,я вызывается вообще ие харахтера-
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.ми, кшкъ бь� �иь бь�11,�ь они U'Нmepecuъi, а ис1r,11,10читем,ио nocmpoe'НieJitъ дпйствiя. И въ луч
шемъ случаt онъ добьется лишь одной или двуп"
крупно выполненныхъ сценъ съ истинно-драма
тической жизнью, одиноко стоящихъ посред�r
безцвtтной массы эскизныхъ, короткихъ наме
ковъ, изувtченной исторiи, вымысла, лишеннаr()
всякаго полета. 'l'аковъ обычный видъ современ
ныхъ историческихъ драмъ.
И весьма вtроятно, что, работая такимъ обра
зомъ, поэтъ прошелъ .мимо »шогихъ прекрасныхъ.
сюжетовъ, лежавшихъ въ историческомъ мате
рiалt, совсtмъ не замtтивъ ихъ. Идеализиро
вать цtлую политическую жизнь человtка, это,
исполинскiй трудъ. И циклическiя драмы, три
лоriя и тетралоriя въ большинствt случаевъ.
оказываются для этого далеко не доста·rочными.
Какой-нибудь одинъ историческiй моментъ .мо
жетъ дать поэту богатtйшiй матерiалъ. Ибо,
подобно тому, какъ вtра начинается тамъ, rдt.
кончается знанiе, такъ и поэзiя начинается тамъ,.
rдt прекращается исторi.н . То, что доклады
ваетъ исторiя, должно быть для поэта лишь
рамкой, которую онъ наполняетъ своими бле
стящими краска.ми, завtтнtйшими откровенiями
человtческой природы; какъ же хватитъ у него
на это и м·tста, и внутренней свободы, если онъ.
вздумаетъ еще тратить свой трудъ на нзложе
нiе цtлаго ряда историческихъ событiй? Шил
леръ воспользовался въ своихъ двухъ крупнtй
шихъ историческихъ пьесахъ только историче
ской катастрофой, послtдними сценами дtйстви
тельной человtческой жизни, и для такой не
большой исторической вырtзки ему понадоби
лось въ «Валленштейнt» три драмы. Этотъ при
мtръ слtдуетъ принять къ свtдtнiю. Правда,
что «Гёцъ фонъ-Верлихингенъ» всегда будетъ
считаться прелестнымъ поэтическимъ произве
денiемъ, такъ какъ читателя плtнюотъ въ немъ
анекдоты изъ временъ рыцарства, превосходно,
изображенные сжатыми, короткими штрихамиr
но эта пьеса не можетъ быть названа сильно:й'
сценической драмой, равно какъ и «Эгмонтъ» r
хотя плохое дtйствiе послtдняго и недостаточ
ная характеристика его героя до н·tкоторой сте-·
пени возм·tщаются болtе крупнымъ выполне
нiемъ страстнаrо женскаrо характера.
На путь безъискусственной обработки исто
рическихъ сюжетовъ натолкнули пtмцевъ эпи
ческiя преданiя старинной нtмецкой сцены, но
главнымъ образомъ Шекспиръ. Однако-жь, его
историческiя драмы изъ анrлiйской исторiи, по
строенiю которыхъ мы не должны подражатьr
з а исклrоченiемъ « Ричарда Ш», имtли гораздо
болtе правъ на возникновенiе. Въ то время
исторiографiи, какъ мы ее понимаемъ, еще нir
было, и поэтъ, пользуясь несложными отчетами
своихъ историческип; источниковъ для худо
жественнаго творчества, работалъ надъ непо
чатымъ матерiаломъ, и въ цtломъ рядt мастер-
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скихъ характеристпкъ открывалъ свое11у народу
его неданпее прошлое. Но самъ 011ъ совершилъ
для своей сцены крупuый шаrъ къ захквутому
дtйствiю, п именно ему, съ той мппуты, какъ
онъ принялся за сюжеты, заш1ствованные изъ
италь.явскихъ новеллъ, обязаны мы уразум·Ь·
нiемъ того, до ю:шой степени незам·hнимы благо
родны.я сцепичес1,iп воздtйствiя, вызываемы.я
стройно расположсннымъ дtйствiемъ. Его ри11скiя драмы, за вычстомъ пtкоторыкъ привычекъ
его сцены п, пожалуй, третьяrо аКТi1 « Анто
вiя и Клеопатры», являются образцаш1 прочной
постройки. На11ъ не сл·вдуетъ подражать тому,
что онъ съу11tлъ побtцить.
Несомнtвно, чтu въ совре�rенной драм h влiя
нiе характерй. на построенiе дtйствiн сильнtс,
чtмъ на сцен·в древности. Пl)добuо то�1у, какъ
первымъ 11обужденiемъ для rep1iarщa къ творче
ству верtдко служатъ характеристическiя черты
какого-н116удь nсторичсскаго героя, нодобно то
му, какъ рисовка характеровъ п ихъ изобра
женiе наш11м11 актерами полJ•чили большее ко
личество частныхъ добав 1енiй n бол·kе тйнкое
исполнеniе, чtмъ это было возможно въ грече·
ской траrедiи масокъ, т,1,къ и характеръ героевъ
долженъ оказывать бo.:ite сильное влiянiе на
11,Jcтpoenie д·вйствiя. Но это выражается лишь
въ томъ, ч·rо мы 1101ьзуемсп большей свJбо;�,ой
ДJЯ обьяснвнiя соедииенпа�о внутрепией свя3Ъ10 едина�о д1ьиствiл xapciкmepucmu1tec1m
лiu свойствами �ероевь. Подобная мотивиров\\а
не была чужда и эллинаn1ъ. У щс въ одиой изъ
раннихъ 11ьесъ Эсхила въ «Г11кетндахъ», не
рtшительны!t хар,1,ктеръ щtрп Aprocc/\aro вы
двинутъ такъ релифно, что nш ясно в1щимъ,
Rаь:ъ постро11лъ на немъ поэ1·ъ въ затерявшейся
слtдующеn пьес·!; выдачу �rолящихъ о защптt
Данаидъ. Сuфоклъ какъ разъ неподражаемъ ты1ъ,
гд·в онъ uзображ lетъ побудите.тrьпымъ мотпволъ
какую-либо основную черту своихъ характеровъ,
ка.къ напри11·kръ у Антигоны, А:шса, Одиссея.
Эвриппдъ же своею любовью выдвигать даже
осu6енносrи характеровъ, подходптъ въ это�1ъ
отношенiи еще ближе къ германцпмъ, чt!!Ъ Со
фоклъ. Но въ обще11ъ эш1qсскiй 1·нетъ фабулы
былъ у древнихъ rораздо сильпtе, ч·kмъ )' насъ;
л ица создава шсь обыкновенно согласно · гребо·
ванiялъ общеизв·встной, уже готовой ткани со6ытiй, какъ напримtръ Ага�еJшонъ, Клите1ше
стра, Орестъ. Длн rрековъ это предс·rавлялось
преимущество\1Ъ, намъ-бы это показалось ст·kс
ненiемъ. У насъ поэтъ нерtд1,о попадаетъ въ
такое положенiе, что repofi его ищетъ себt дtй
ствiя, какъ лучезарнаго центра, дающаl'о ос
в·вщенiе всему, что соприкасас·гся съ юп1ъ. Мы
получаемъ возможность объяснять на основанiп
его природы бQ.'lte rлубокiя и сокровенпыя яв·
ленi.я. Но какъ пи будемъ мы согласовпть д·J;й
ствiе съ потребност.яш1 героя, все же въ со·
ставъ этого д'kйствiя должны будутъ во!\т11 лишь

частности, относящiяся все къ одпому и то11у
же событiю, ко горое проетирается отъ начала
до конца пьесы.
Среди rрековъ Софоклъ служптъ д.1я насъ
образцомъ умtвья управлять этш1ъ драматиче
скимъ единствомъ, Эврипидъ же, наоборотъ, въ
этомъ отношевiи совсtмъ беззаст·hнчIIвъ. l\а
кимъ образомъ Шекспиръ въ свонхъ серье:зныхъ
пьесахъ постигъ этотъ ааконъ и n1ал)-по-nrалу
открылъ его наn1ъ въ коптрастъ сцепt шест·
падцатаго столtтiп, объ этомъ мы уже 1·ово
рюш. Изъ пtмцевъ весыш твердо держrfтс.я
единства Лессингъ, а таr,же и Гёте въ корот
коnrъ дtйствiи «Клавпго) и въ поздн·вйшихъ
драмахъ, нредназначавшихся имъ для сцены, въ
«'l'acco:t и «Ифиrенiи». Шuллеръ �трого собл'О·
далъ этотъ заковъ, начи ап съ трагедiи (Ко·
варство u Любовь»; сл-I�ю·еrъ-лu приппсать слу·
ч1йностп, чrо онъ пренсбреrъ имъ въ своихъ
послtднихъ драмахъ, въ «'l'елл·k» п «Дмитрiи»,
наско:Iько можно суди·rь о пос.1ilд11еuъ по со
хранившимся :з1м·kткамъ? Если опъ ка1·ался
когда-либо предtчовъ дозволенпаrо, то лишь
вел ндствiе своей любви къ эпизодаl!ъ и къ двоfi
НЫJIЪ rероямъ, 1шкъ наприl!·hръ, въ «l{apлoct-.,
« )lapiи Стюартъ», «Валленштеfiпt)).
Обращаясь къ сюжеrамъ, мы B!I,J,ИJ!Ъ, что при
сюжет,1хъ, заи11ствованных:ъ изъ эпическихъ Сl(а
занiй, нетрудно соблюсти едпнсrво дt!tствiя, но
uхъ дtйствiе пдохо 11ирится съ драматичес1tоfi
разработкnй характеровъ. Cro жеrы, почерпнутые
изъ новеллъ, х орошо сохраннютъ еди11ство д-hй
ствiп, но свобода распредtленiя хараr,теровъ
слишкомъ стtснепа при этомъ псрсилетающимся
д-Мствiемъ, а движенiе хар:штеровъ легко мо·
жетъ встрtтить преграду въ изображенiи си
туацiii. Историчсскiе сюжеты предст,шляютъ
пре1,раснtйшiя: и блаrороднМшiя задачи для р11·
совки характеровъ, но весьма трудно образо
вать изъ нихъ строfiное дtйствiе.
Пнтересъ поэта къ х арактер:ы,ъ rероевъ па
равельпаN дtйствiя въ дра�1·k легко можетъ
усилиться до такой стс11ени, что онъ и ихъ не
лишитъ богатой хара!iтеристики , участливаго
изображенiя ихъ СТJ}емленiй и воинственнаго на
строенiя, а также и выдающагося жребiя. Это
служитъ nервымъ поводомъ къ возникновенiю
въ драм·!; двойпаrо дtr\ствiп. Ип же дtйствiе
пьесы само по себt можетъ вотребовать для сво
его освtщенiя и дополненiя побочнаrо эпизодн·
чесr,аго дtйствiя, которое, изображап идущiя
въ одномъ наnравленiи или взаишю проти!/о
положныя обстоятельства, р'i,зче вы.�вигало-бы
глав выя лица, ихъ nостушш и страданiя. Раз·
личныя односторонности сюжета n1оrутъ сдtлать
желательнымъ подобное дополнепiс. Драма не
должна пробtгать весь великiй кругъ троrа
тельныхъ и потрясающихъ настроевin п не дол
жна переходить изъ своеrо серьезваrо основного
колорита во всевозможные переливы цв .t товъ:
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но нtкоторое разнообразiе въ настроенiяхъ и
ум·вренпые цвtтовые контрасты столь же необ·
ходим:ы для драмы, какъ необходимъ для бога
той фигураnш картины, µядом:ъ съ главными ли
нiями и группами, рtзкiй ввмахъ НИGТИ в ъ бо
ковыхъ линiяхъ, какъ необходимо длн нея въ
контрастъ основной краскt употребленiе второ
степенныхъ дополнительныхъ красокъ. Сюжетъ,
по-преимуществу :мрачный, дtлаетъ необходимой
встав1ч болtе свtтлыхъ второстепенныхъ фи
гуръ. Въ контрастъ суровымъ характера11ъ Ифи·
rенiи и :Креопа созданы болtе кроткiе образы
Ис&1евы и Гемона; благодаря появленiю 'l'екмессы,
отчаявiе Аякса принимаетъ трогателышй от
тtнокъ , волшебное оча рованiе котораго чув
ствуется на!ш и поuынt. Ирачный, патетиче
скiй Отелло требуетъ героя параллелы1аrо дtй
ствiя, въ которомъ проглядывала бы безгранич
ная свобоµ;а юмора. Угрюмые образы Валленш
тейна и его интриrановъ д'влаютъ обязательной
вставку блестящаго Макса.
Если ужь греки д·влили по этой причинt свои
драъш на простыя и па драмы съ двойнымъ дtй
ствiемъ, то современвыл пьесы еще менtе избt
гали расширенiя побочнаrо или эпизодическаго
дt.йствiя до разn1tровъ параллельно движуща
гося дtйствiя. Правда, что вплетепiе его въ
главное дtйствiе происходило подчасъ въ ущербъ
общему впечатлtнiю. Въ особенности rермапцы,
которые всегда будутъ склонны относиться во
!!ремя своей работы съ сердечной симпатiей къ
значенiю и второстепенныхъ лицъ, должны осте·
реrаться слишкомъ широкаго распространевiя
параллельваго дtйствiя. Уже Шекспиру случа
лось иногда ослаблять этимъ сценическое воз
дtйствiе драмы; всего за11·J;тпtе это 11ъ «Лирt»,
гд'Б все параллельное дtйствiе семьи Глостера,
с лабо связанное съ главнымъ дtйствiе11ъ и из
ложенное безъ особой горячности, задерживаетъ
движенiе и бевъ нужды д·J;лаетъ всю пьесу болtе
жесткой. Правда, благодаря то11у, что въ обt
ихъ драмахъ «Генриха IV» поэтъ расширилъ
до степени параллельнаrо дtйствiя эпизоды, бсз
смертпый Ю!IОръ которыхъ затмtвае·гъ серьез
ны.я сценическiя воздtйствiл пьесы, эти дра11ы
с дtлались любиn,ьпш пьесами читателя. Но вел·
кiй поклонпикъ Фольстафа согласится съ тtмъ,
что, вопреки этому очарованiю, общее впеча
тл·внiе ихъ на сценt не nыtетъ соотвtтствую
щей силы. 3амtтимъ мимоходомъ, что въ ко
медiяхъ Шекспира двойное дtйствiе принадле
житъ къ самой сути пьесъ; онъ старался лишить
своихъ клоуповъ эпизодичности, сплетая ихъ съ
болtе серьевнымъ дtйствiемъ. Веселость, бью
щая ключомъ изъ ихъ сценъ, должна подчасъ
прикрывать шероховатости сюжета; такъ на
примtръ, гражданская стража должна сгладить
впечатлtнiе, производимое тлжкой судьбой Геро.
Изъ нtмецкихъ поэтовъ Шиллеръ чаще всtхъ
рисковалъ повредить себt двойныnш дtйствiями;
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чрезмtрное возраставiе параллельпаго дtйствiя
въ «Rapлoct) и въ «Марiи Стюартъ» объяо·
няется чревмtрньшъ возрастанiемъ его сиыпа·
тiи къ герош1ъ этого дtйствiя; въ «Валлен
штейнt» по той же причинt пьеса расширяется
до размtровъ трилогiи. В ъ «'l'e.nлt» идутъ па
раллельно уже цtлыхъ три дМствiя *).
Дtйствiе имtстъ задачей представить намъ
внутреннюю связь событiя такъ, какъ она от
вtчаетъ потребностямъ y1ia и сердца; тt части
сыраго матерiала, которыя пе служатъ этой
цtли, поэтъ обязанъ отбрасывать. Желательно,
чтобъ онъ строго держался этого правила да
вать лишь то, что безусловно необходимо для
единства. Но все-же ему нельзя будетъ изб·в·
жать н1шотораго отступленiя отъ этого прави
ла. Ибо ему нерtдко будутъ являться жела·
тельными уклоненiя, цtлесообразно усиливаю·
щiя колоритъ пьесы, придающiя болtе глубо
кое содержанiе характерамъ и возвышающiя
общее впечатлtнiе какимъ· либо новымъ коло
ритомъ или контрастомъ, который они вносятъ
съ собою. Эти украшающiя добавленiя поэта
называются эпизодами. Они весьма разнообраз
ны. Какой-нибудь характеризующiй моментъ мо
жетъ быть расширенъ тамъ, гдt дtйствiе до
пускаетъ паузу, до степени небольшой ситуа
цiи; какому-нибудь герою »1ожетъ представить
ся случай проявить въ привлекательномъ видt
на какщ1ъ-нибудь второстепенно!1ъ лицt зна
менательную основную черту своей природы, та
или другая ивъ второстепенныхъ ролей въ пьес·k
»1ожетъ быть расширена посредствомъ болtе бо
rатаго выполпенiя до ра3мtровъ привденатель
ной фигуры. При умtренноJIЪ употреблепiи, не
отнимающемъ вре»1епи у бол·ве важныхъ момен
товъ, эпизоды могутъ сд·влаться украшенiемъ
драмы. Поэтъ и долженъ относиться къ нимъ,
какъ къ украшенiямъ, и тонкимъ исполненiемъ,
чистотою отд·влки искупать замедленiе, itoтopoe
они »10rутъ вызывать въ ходt пьесы. Смотрл
по тому, въ какихъ частяхъ драмы они появля
ются, эшiаоды имtютъ и различныя задачи. Въ
начал·в пьесы они вступаютъ въ роли глав*) Паши режиссеры, руководиыые желанiеыъ
сг.шдитъ недостатки само!! слабоiiиsъ этuхъгрупnъ,
члеиовъ семьи Аттипггаузенъ, nриб'l,гаютъ къ n.10хому средству, каl(ъ можно болtе uычерl(ивал въ
11хъ роллхъ и еще снльntс обеsцв·J;чиuа11 эти по
с.,tднiл nлохюш актерами, Это только еще боль
ше вредrt'ГЪ пьесt. Или сл1щуетъ ставить пьесу
Шиллера такъ, чтобы ш1tвшiнсл ю1ъ въ виду сце
uическiл воs;1.tuствiл достигались насколько uos·
можно nолнtе-nъ такоыъ случаt ю1еuяо эти три
б.1tдвыл ролп: Барона, Рудепnа и Берты uадо по
ручать хорощш1ъ пспо.шителю1ъ, (Наш1шъ а1,те
рамъ нс мtша.10-бы выказать чtмъ-nибудь свою
благодарность такъ )Шоrо сдtлавшему для JJИХЪ
поэту). Пли-же схJ;;�уетъ ставитr, "Тел.1л" въ та
комъ впд·!J, въ 1шкомъ опъ всего скоръе способепъ
пропзвсстп в11ечатл1шiе па cnen·J;; тог;rа надо бу
двтъ совершенно вычеркнуть эти три роли! что
вовможно съ весь:uа певначителъпьшп иsыtненшми.
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ныхъ лицъ для обрисовки ихъ особенностей, въ
nослtдней-же части они допускаются, какъ
распрострапенiе тtхъ новыхъ ролей, которыя
{)Казываютъ небольшую помощь продоJ1женiю
дi:йствiя; но, какое-бы иtсто ни занимаJ1и они,
всюду они должны производить впечатлtнiе· по
лезнаrо добавJ1енiя.
Греки понимали это слово въ нtсколько бо
лtе широкомъ смыслt *). То, что въ драмахъ
Софокла было для современниковъ его эпизо
домъ, у насъ не будетъ уже называться этимъ
именемъ. Ибо rенiальное искусство этого вели
каrо художпика заключается между прочимъ въ
томъ, что онъ очень тtсно сплетаетъ съ дtй
tтвiемъ' украшающiя добавленiя, преимуще
tтвенно для того, чтобы рi:зче освtтить кон
трастами характеры rлавныхъ rероевъ. Такъ,
кромt упоминаемой въ примtчанiи сцены Исмены,
и Хризотемида въ «Элсктрt» кажется на пашъ
взглядъ точпо также необходимой для главной
*) Слово Epeisodion шu1'!етъ уже у rреков1, пе
-большую nсторiю. Въ самыл nервыл времена дра
мы оно обозначало nepexo;i,ъ пзъ одпого хора въ
сл·.вдующШ; такrшъ образомъ, со времени введе
нiл актероnъ, такъ стали пазывать короткiл рt
чп, лвленiл вtстниковъ, дiалоги и тому подобныл
сцены, заключавшiл въ с ебt нерехо;�,ы и мотивы
uовыхъ uастроенiп хора. II по расширенiи этихъ
речитатпnныхъ частеJ:!, это слово оста.1ось въ раз
вившейся драмt стариннымъ режиссерскимъ тер
миномъ длл каждой части драмы, nаходившеl;iсл
между двумл хорами; въ этомъ своемъ значспiи
,опо соотвtтствуетъ, пожалуй, uame�1y акту, точ
нtе-же uашему законченному лвлевiю. -Но nъ
;:,�астерскои греческихъ п оэтовъ оно сдtлалось обо
.значеаiемъ тьхъ частей д'Биствiл, которыл свобод11ыii nымыселъ поэта вставля.JЪ nъ цtляхъ бод·.ве
,боrатаго расчлененiл и ткивленiл стараго ми00.1оrическаго сюжета, напримtръ въ .Антигонt" та
сцена между Антигоной, Ис11енои и Креоноъ1ъ,
t'д'Б невиввал Исмена объJIВ.111етъ себя сообщни
цей сестры. П въ этоъrъ s1Iaчeai11 Ez;eisodion могъ,
nожалуn, наполнять весь промежутокъ ъ1ежду дну
мл хорами, обы�tновеяно-же опъ быnа.11ъ короче.
Его мtсто приходилось по б6.1ьшеи части въ nо
'l!ышевiп, иногда только въ поворо1".h дtйстniл, на
шемъ второмъ и ч;етвертомъ актахъ.-'l'акъ какъ
:въ этомъ значенiи слово Epeisodioii прилагалось
къ небольшимъ частлмъ дiШстniл, иоторыл, хотл
n вытекали, можетъ быть, изъ высшихъ жизнен
uыхъ потребностей драмы, но не бы.ш безусловно
nеобходпмы длл свлзи с обытiri и, такъ какъ со
временъ Эврrшида пvэты стали все чаще и чаще
,стремитьсл къ эффектnымъ сценамъ, лишь слабо
соединенпымъ съ идеей и дt!iстniемъ, то мало-по
J\!алу это слово принлло косвенnое значенiе nъ
Сll!ЫСЛ:В вемотnuир оnанной и произвольной встав
ки. Въ "Поэтик·в" это слово употребллетсл въ каж
.домъ изъ трехъ зпаченШ, наприыtръ въ гд. XII, 5
.это термпнъ режиссера, въ гд. ХУП, 8-10-тех1шческое выражеаiе поэта, въ гл. Х, 3 оно при
.n1tuлетсл въ косвеnномъ с.мысдt.

героини и является уже не эш1зодомъ, а частью
дi:йствiя. И таиъ, гдt онъ шире рисуетъ ка
кую-либо ситуацiю, какъ напримtръ въ нача
лt «Эдипа въ Itoлoнt», такое изображенiе впол
нt соотвtтствуетъ привычкамъ нашихъ теат
ровъ. Почти таково-же отношенiе Шекспира къ
его эпизодамъ. И въ тtхъ серьезныхъ драмахъ
Шекспира, которыя отличаются болtе искус
нымъ построенiемъ, почти во всякомъ актt
встрtчаются то распространенныя сцены, то
цtлыя роли, выполненныя эпизодически, но въ
нихъ вложено такъ много прекраснаго и при
этомъ полезнаrо для общаго впечатлtнiя, что
самый строгiй режиссеръ нашей сцены, постав
ленный въ необходимость урtзывать драмы, ни
когда почти не рi:шится вычеркнуть именно
эти мtста. Меркуцiо съ своей феей Мабъ и
шутrш кормилицы, разговоръ Гамлета съ акте
рами и придворными, равно 1,акъ и сцена съ
могильщика!1и-все это примtры, повторяющiе
ся во всtхъ почти пьесахъ. Съ избыткомъ, поч
ти чрезмtрнымъ, и съ кажущейся безпечностью
прикрi:пляетъ великiй х.удожникъ свои золотыл
украшенiя ко всtмъ частямъ пьесы, но, если
кто задумаетъ снять ихъ съ нея, то'f!Ь убt
дитсн, что они несокрушимо срослись съ тканью
цtлаго. Изъ нi:мцевъ Лессингъ вставлялъ свои
эпизоды въ тщательную постройку пьесъ съ
чинной правильностью, по собственному методу,
перешедшему къ его преемникамъ. Его эпизо
ды-небольшiя хара11тернын роли. Живописецъ
и графиня Орсина въ «Эмилiи Галотти» (по
слtдняя-болtе совершенный прообразъ лэди
Мильфордъ), Рикко въ «Миннi: фонъ Варн
rельмъ » и даже дервишъ въ «Натанt» сдi:ла
лись образцами длл нt:мецкихъ эпизодовъ во
семнадцатаго вi:ка. Гёте не пользовался и1и
въ своихъ правильныхъ драмахъ-«Клавиго:.,
«Тассо», «Ифигенiи». У Шиллера, наоборотъ,
они во всtхъ видахъ переполняютъ собою ходъ
дtйствiя-въ фор�1t картинъ, законченныхъ
ситуацiй, второстепенныхъ характеровъ. Часто
оправданiемъ ихъ служитъ особая красота ихъ
и то обстоятельство, что они являются вtрнu
разсчитанными вспомогательными средствами для
высокаго, скучнаго дви.женiя. Но не всегда это
такъ. Мы легко могли-бы отказаться отъ нt
которыхъ изъ этихъ эпизодовъ, напримtръ отъ
Iоанна Отцеубiйцы (Paiтicida) въ с Теллt», по
тому именно, что въ ero личности такъ ярко
обнаруживается разсчетъ автора , отъ Чернаго
рыцаря въ «Орлеанской Дtвt», отъ мноrихъ
хитросплстенныхъ размышлеuiй и изображенiй
въ дiалогахъ.
(Продо.1/,женiе с.111,дуета) .

ПОВ1JСТЬ.
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(Продмжен-iеJ

ольшой, двухъэтаж11ый ка.мен·
ный домъ присяж11аrо п овt
реннаго Визяева стоялъ на
углу Соборной площади. Онъ
былъ купленъ еще въ золо
тое время введенiя въ Смоль·
скt новыхъ судебньп:ъ у чрежденiй, когда прit
хавшiй сюда новый адвокатъ Ви,яевъ нажива�ъ
де снтки тысячъ. Однихъ векселей сколько проте·
стовалось, и боявшiеся незнакомыхъ порядковъ
купцы платиJIИ палетtвшимъ адвокатамъ дикую
пошлину. Во, увы! золотое время прокатилось, а
купцы научились сами протестовать векселя, и
адвокатскiе гонорары понизились. Явилась кон·
Rуренцiя въ молодыхъ присяжныхъ повtреп
·ныхъ, въ ихъ помощникахъ и просто въ ходатаяхъ
по дtламъ. Адвокатъ Визяевъ, плотный, высокiй
и вообще массивный мужчина, съ красивымъ
лидомъ и замtчательно сохранившимся цвtтомъ
1tожи, считался лучшииъ адвокатомъ въ Смоль
·скt. Этотъ солидный человtкъ рtдко гдt по
·хазывался, потому что находился подъ домаш·
нимъ игомъ у своей тщедушной и некрасивой
жены, Анны 0едоровны, бывшей вдобавокъ стар·
me его лtтъ на пять. У себя дома адвокатъ
Визяевъ рtшительно не имtлъ никакого зна
·ченiя, а когда выходилъ изъ дому, то Анна ее
доровна выдавала ему н а извощика и мелочи
по разсчету изъ копtйки въ копtйку. Въ ад·
вокатскомъ домt все держалось и жило именно
·этими копtеч11ыми разсчетами, и Анна 0едоров
н а дребезжала съ утра до ночи, разсчитыван,
�ысчитывая и пересчитывая всt расходы и при·
ходы. Когда приходилъ клiентъ и когда нужно
было назначить размtръ гонорара, Визяевъ из·
·виннJ1ся и выходилъ въ сосt,11;нюю комнату, что·
:бы посовtтоваться съ жен0й. Когда прltзжалъ
на каникулы сынъ, А.нна 0едоровна, кое-какъ
''iIОЗдоровавшись, производила сейчасъ-же сапую
,строгую ревизiю его имущества и путевыхъ расхо·
ф,овъ. Такъ же точно было и въ этотъ разъ, хотя

Сережа прitхалъ домой уже вполнt сююстоя·
тельнымъ человtкомъ. Производя слtдствiе иму·
щества сына, Анна еедоровна сдtлала откры·
тiе, которое заставило ее онtмtть. Это, впро·
чемъ, общая странность всtхъ вrатерей, кото·
рыя никакъ не хотятъ видtть въ своихъ дt·
тяхъ большихъ людей, имtющихъ право посту·
пать, какъ поступаютъ большiе люди. Одни�1ъ
словомъ, Анна 6едоровна нашла въ бумаrахъ
сына ни больше, ни меньше, какъ любовную за·
писку, написанную неизвtстной женской рукой.
- Это что та!!ое?-строrо спросида опа, по·
казывая заrшску:-а?
- Это... это, maman, записка-пролепеталъ
Сережа виноватыJ1ъ голосомъ, какъ п JйJ1анный
школьникъ.-Да , записка.
- Вижу, что записка... И даже подriисана:
«Твоя Н -ипа».
- Да, подписана...
Сережа весь покраснtлъ, вмtстt съ шеей,
и не зналъ, куда дtвать свои виноватые гшиа.
Мать смотрtла на него съ такимъ изумленiемъ,
тuчно Сережа кого-нибудь отравилъ, а потомъ
рухнулась на ближайшiй стулъ и залилась сле
зами.
- Вотъ... благодарность .•. вотъ результаты
:нашихъ заботъ, огорченiй, слезъ... шептала она,
заламывая руки. - Достаточно было явиться
какой-то неrодяйкt, и все пошло прахомъ ...
«Твоя Н-ина... » Ха·ха! ... А ты ей пишешь,
вtроятно: «Твой Ceprtй... » До чего я дожила?
Боже мой, Воже... Все погибло, все пропало...
Для чего, наконецъ, я жила?
Послt слезъ, просьбъ и материнскихъ увt·
щанiй, Анна 0едоровна приступила къ rJ1aв·
но�1у, именно, кто была авторъ запи:ски. Но
ту·rъ розовый Сережа оказалъ са11ое непонят
н о е упрямство и только отрицательно качалъ
головой.
- Такъ ты пе жеJiаешь сказать, кто она?
н аступала опа па сын:э, въ припадкt чисто ма·
теринской ярости.-Не желаешь?
- Я не п11tю права, mamaп. ..
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Да, вtдь, я то мать, а не чужая. Ты
это забылъ, Сережа?...• Да, мать... твоя мать.
А она тебt чужая... да, чужая. Она хочетъ
отнять тебя у семьи, такъ это ей не удастся.
Такъ пусть и зваетъ ..• Rакая-нибудь шлюха,
проходимка...

- Maman •••

- Молчать! Я знаю все, если хочешь ...
Это ниrилистячье отродье, m-lle Горбылева. А
ты думалъ, что мать дура и ничего не пойметъ ...
Сережа уже не краснtлъ, а только отрица
тельно покаЧ'алъ головой. Истощивъ всt спо
собы, Анна 0едоровна обратилась къ послtд
не11у средству и принялась уговаривать Сережу,
ласково и нtжно, во и это было безусntшво.
- А, такъ ты вотъ какъ... проговорила она
въ заключенiе и прибавила: - во я въ :моемъ
собственномъ домt разврата не потерплю. Да...
Эта сцена закончилась въ кабинетt мужа.
Анна 0едоровва обруш илась на своего супруга
всей тяжестью материнскаго горя.
- Вотъ достойный плодъ вашего собствен
наго развратнаго поведенiя!-гре11tла она, про
стирая худыя руки. - Да ... Сынъ пошелъ по
дорожкt своего папаши. Да и чего другаrо мож
но было ожидать?...
- Аня, Аничка,-успокойся, бормоталъ Ви
вяевъ.- Не слtдуетъ такъ волноваться изъ-за
всякаго пустяка... Молодой человtкъ... Одвимъ
СЛОВЫ!Ъ, мало ли что бываетъ въ ЮНОСТИ- Значитъ, вы открыто покровительствуете
разврату роднаго сынаr И это въ мuемъ домt...
А мнt совtтуете успокоиться, какъ сумасшед
шей?!.. О, чудовище разврата! ... изверrъ!...
Съ Анной 0едоровной сдtлалась истерика.
Визяевъ совершенно растерялся и въ доверше
нiе бtды облилъ ее каки:мъ-то спиртомъ. Этотъ
скромный человtкъ дома постоянно находился
въ подозрtнiи относительно нравственности, и
ни одного выхода въ с вtтъ супруговъ не об
ходилось безъ скандала. Анна 0едоровва ревно
вала мужа даже къ кухаркамъ, не говоря уже
о его клiенткахъ. Несчастный человtкъ вtчно
оправдывался въ несдt ланвыхъ никогда пре
ступленiяхъ, а это вело къ новымъ сценамъ.
Даже окна въ его кабинеТ"в были заставлены
непроницаемыми шир�ючка:ми, чтобы онъ не могъ
въ окно переглядываться съ проходившими по
тротуару женщинами. Rажется, въ концt кон
цовъ, Визяевъ и самъ начиналъ подозрtвать
себя въ разныхъ дурныхъ похожденiяхъ.
Когда Анна 0едоровна пришла въ себя, она
изрекла слtдующiй приrоворъ:
- Ты сегодня же отправишься къ Горбы
левой... понимаешь? И объяснишь ей прямо, что
намъ все извtстно... что Сережа еще мальчикъ,
и нехорошо пользоваться его неопытностью, что,
наконецъ, я не желаю имtть своей дочерью
это нигилистячье отрод ье. Понимаешь? Такъ и
скажи ... Конечно, я прш1у свои мtры, но пусть

эти нигилистки знаютъ, что я ихъ знать н�
хочу... И притомъ, эта Нина таказ рожа, чт�
на оrородъ чучеломъ поставить, а Сережа кра
савецъ. Понимаешь? Такъ и скажи... Да самъ
то, самъ-то не дtлай сладкихъ глазъ, когда
будешь разговаривать съ нигилистками. .. 1'е
бt , вtдь, все равно: только была бы юбка
Да ... Не кокетничай и не заигрывай.
Вывали у Визяева щекотливыя порученiя и
непрiятвыя передtлки, . но такого случая ещ6'
не подвертывалось. Грозила двойная непрiят
ность: съ одной стороны пренепрiятное объясне 
нiе съ дамой, а съ другой предвидtлись еще·
домашнiя сцены изъ-за этого обълсневiя. Анна
0едоровна будетъ точить его и tсть цtлую,
недtлю.
- Подождать-бы, .Аня... пробовалъ онъ за
явить.
- Нtтъ, сейчасъ-же... Слышишь! ..
Визяевъ такъ привыкъ повиноваться жевt"
что и симъ ваконецъ повtрилъ, что нужно идти
и объясниться. У Виз.яевыхъ были свои лоша
ди, но самъ владыка ходилъ пtшкомъ или tз
дилъ на извощикахъ, а на своихъ лошадяхъ.
выtэжала только са11а Анна еедоровна. Такъ
же было и теперь. Визяевъ выбралъ для пер
ваго виэита послtобtденное время, въ надеж
дt застать Леониду Гавриловну одну,-онъ е6'
видалъ раэа два, но сейчасъ плохо помнилъ"
какая она. Въ Смольскt ее всt называли про
сто нигилисткой. Когда Визяевъ былъ уже со
всhмъ близко къ цtли своего посtщенiя, имъ.
вдруrъ овлад·вла почти дtтская нерtшитель
ность. Что онъ будетъ говорить по такому ка-·
зусному дtлу. Храбрости ему придала только
мысль о женt: возложенное поручевiе нужно·
исполнить свято.
Леонида Гавриловна послtобtденное времп
проводила на террасt, rдt Визяевъ и нашелъ
ее. Она встрtтила его довольно сурово и нt
сколько разъ оrлядtла съ ногъ до головы са
мымъ подозрительнымъ образомъ.
- Я къ ва11ъ, Леонида Гавриловна; по од
ному дtлу... да ... тя11улъ Визяевъ, повертываа
лtтнюю соломенную ш ляпу въ рукахъ.
- По дtлу?-удивилась Леонида Гаврилов
на. -У меня въ судt, насколько помню, ни
какихъ дtлъ нtтъ... Впрочемъ говорите.
- Нtтъ, зачtмъ судебное ... Btpнte: до
машнее дtло, Во всякомъ случаt, этотъ раз
rоворъ долженъ остаться 11ежду нами.
Леонида Гавриловна видtла Бизяева - отца
вблизи еще въ первый разъ и находила, что это
совсtмъ не такой человtкъ, какого она себt.
представляла по разсказамъ. Онъ даже ей нра
вился своей мужской неловкостью,--такой мас
сивный мужчина и конфуэится.
- Я къ вашимъ услугамъ, - проговорила,
она уже смягченнымъ тоноъ1ъ и даже придви
нула свое кресло ближе, чтобы удобнtе слушать.
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Спокойный, увtренный тонъ хозяйки въ свою
очередь ободрилъ Визяева, и онъ въ первый
разъ прямо въ глаза посмотрtлъ на Леониду
Гавриловну. Она тоже еиу понравилась, - жен
щина еще хоть куда, не смотря на свои роко·
вые года.
- Ну·съ, я жду-проговорила Леонида Га
вриловна, заинтригованная таинственнымъ при
ступомъ.
Визяевъ выпрямился, откашлялся, посмотрtлъ
на дверь въ столовую и заговорилъ:
- Вы извините меня, Леонида Гавриловна ...
Можетъ быть, вамъ покажется страннымъ моя
миссiя...
- Послушайте, да будетъ ваиъ жилы - то
изъ меня тянуть? Ну, въ чемъ дtло?..
- Видите-ли, я ... т.-е. мо.я жена... вообще,
МЫ.·· ОДНИМЪ СЛОВОМЪ ...
Дальше Визяевъ окончательно подавился, по
краснtлъ и безъ всякихъ предисловiй подалъ
роковую записку. Леонида Гавриловна nробt
жала ее, вся вспыхнула и покрасвtла въ свою
очередь.
- Что-же вы хотите отъ n1еня?-глухо про
шептала она, машинально перечитывая записку.
- Я, т.·е. жена... Видите ли, дtло въ томъ,
что все это кгайне неудобно,-бормоталъ Ви·
ваевъ уже совеrшенно безпомощно.-Поставь
те себя на наше n1tcтo, т.-е. на мtсто родителей ... Конечuо, съ другой стороны, молодые
люди... увлечевiе...Если предупредить вовремя...
- Я знаю только то, что вы заставляете
меня краснtть, какъ мать и какъ женщину!
-рtзко оборвала его Леонида Гавриловна.- Но
еще больше инt стыдно за васъ, потому что
вы баба " Нtтъ- хуже бабы! Да ... Вtдь вы
сами не пошли бы съ подобнымъ нелtпымъ объ
ясненiемъ, я въ этомъ увtрена. Васъ подосла
ла ваша жена, и это самое худшее ... Такъ вы
и п ередайте ей, что подобныя записки больше
всего комuрометируютъ дtвушку, а ужь ни
какъ не вашего Сережу. Если хотитt! звать,
такъ я сама первая не желаю этого брака. Да,
не желаю... Я: не для вашего Сережи ростила
дочь, да онъ и не стоитъ ея.
- Позвольте, Леонида Гавриловна...
Но Леонида Гавриловна уже разошлась и
удержать ее не было никакой возможности. Сго
ряча она изъ оборонительнаго положенiя пе
решла въ наступательное, и высказала Визяе
ву все, что звала про его семейную жизнь. .А.
знала она гораздо больше , чtмъ овъ иоrъ ког·
да-нибудь предполагать. Овъ слушалъ съ опу
щенной головой и не возражалъ ни одного сло
ва, потому что все было правда.
- Если Я позволяю себt все 9ТО !'ОВОрить, то
потоъrу тольно, что отъ души жалtю васъ,
продолжала Jеонида Гавр:зловва. - По натурt
вы, вtроятно, не злой и не дурной человtкъ,
но дtлаетесь хуже всякаго дурнаrо... У васъ

полная атрофiя воли, и вы играете въ жизни
самую унизительную р оль. Вы только подумай
те о сегодняшнемъ своемъ поступкt: вы изъ
простой вtжливости, изъ чувства простой де
ликатности не должны были дtлать того, что
сдtлали. Во ивt вы оскорбили мать. -Я краснtю
теперь за васъ, милостивый государь. А что ка
сается этой несчастной записки, то...
- Могу сказать только одно, Леонида Га
вриловна: вы правы... Я имtлъ несчастiе ду
мать до сихъ nоръ, что о моихъ домашнихъ дt
лахъ зналъ только я одинъ. Да... Обвинять
женщину вообще, жену въ ч астности, по мое
ъrу, очень некрасиво для мужчины: это оскор
бительнtе даже того, что вы сейчасъ ивt вы
сказали. Одви�rъ словомъ, въ своемъ положе
нiи виноватъ одпнъ я... Но, съ другой сто
роны, и вы позволяете себt слишкоиъ много.
Да ... :Мало-ли что вы могли знать про то, что
касается меня одного, но это еще не даетъ вамъ
права вмtшпваться въ мою семейную жизнь.
- Я и не вмъшивалась, пока вы сами не
вызвали ъ1еня на это. Да, сами ... Вашъ сегод
няшнiй поступокъ я хотtла только объяснить
в ъ вашу-же пользу. Ни васъ, ни вашей же·
ны я не имtла до сихъ поръ чести знать лич
но, а Сережа бывалъ у насъ еще гимназистомъ,
когда учился вмtстt съ моимъ сыномъ Вади
момъ. Овъ у васъ бывалъ въ домt запросто,
какъ свой человtкъ. Полагаю, что въ этомъ
ничего дуrваго нtтъ... Что произошло потомъ
и накъ пгоизошло-я знаю столько же, какъ
и вы. Повлiять на дочь въ ту или другую сто
рону - въ этомъ кажется сейчасъ воnросъ? Да?..
Но я скажу вuмъ отFровевно, что сама я столько
пережила и такъ неудачно сложилась моя личная
жизнь, что брать на себя отвtтствевность за
будущность дочери МН'В просто страшно. Мнt
кажется, что стоитъ !Шt вмtшаться въ это дt
ло, чтобы сдtлать молодыхъ людей несчастны
ми. У меня даже есть относительно этого что
то въ род'в предчувствiя, какъ это ни стран
но говорить. Я: старалась воспитывать дtтей
по своимъ идеямъ и въ большивствt случаевъ
не достигала желаемыхъ результатовъ. Видите,
какъ я откровенна... Можетъ быть это происхо
дило отъ того, что мнt недоставало мужска·
го авторитета. Впрочемъ, къ чы1у я все это
говорю?
- Нtтъ, говорите...
-· Дочь я, коnечно, люблю и знаю ея главвые недостатки, какъ вевtсты: она некрасива
и бtдна . .А. вtдь это все въ глазахъ вашей же
ны... Но, съ другой стороны, я сю1а не же
лnю этого брака, потому что въ характерt Се
режи много вгшихъ, отцовскихъ чертъ: онъ без
характерный человtкъ, а для мужчины это сп
нон и!tЪ человtка погибшаго. Мой жизненный
опытъ привелъ меня къ занлюченiю, что рав
ноправность, ко1н:чIIо, хороша, но твердая воля
5
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должна преобладать въ :мужчинt. Онъ даже �10жетъ заблуждаться, можетъ-быть немного дес
nотомъ, но на своемъ семейно�1ъ кораблt онъ
все-та-ки долженъ быть капитаномъ, и разъ же
на потеряла къ нему свое женское уваженiе
потеряно все. Вtроятно, васъ удивллетъ слы
шать такiл мысли отъ nuiu.1щ.cmxu? Но я такъ
много думала объ этомъ, и вотъ почему вашъ
.Сережа не годите.я въ мужья моей дочери, дt
вушки немного экспансивной, но съ характе
ромъ. Да, я не желаю, чтобы они повторили
вашу жизнь: преобладанiе еще не дtлаетъ жен
щину счастливой ...
Они сид·вли и разговаривали самымъ мирнымъ
{)бразомъ, какъ хорошiе старые знакомые. Лео
нида Гавриловна увлеклась общими вопросами
и развивала заню�авшiе ее вопросы воспитанiл,
нравствеuности и счастья. Визяевъ слушалъ ее
.съ сосредоточеннш1ъ вниманiсмъ, и все, что го
ворила Леонида Гавриловна, служило новымъ
обвиненiемъ противъ него. Онъ съ глухой болью
{)ознавалъ, какъ по-свиuски прожилъ почти всю
жизнь и что можно, вtдь , было бы прожить
нtсколыtа иначе. Несмотря на свое покаянное
настроенiе, онъ чувствоnалъ себя сейчасъ точ
но лучше и бодрtс, и ему хотtлось сидtть здtсь,
на террасt, хотtлось, чтобы Леонида Гаврилов
на говорила. « Она хорошая) ,-думалъ онъ,
.опуская глаза. Но по привычкt онъ взглянулъ
.на часы и ужаснулся: дtловой визитъ продол
жалсн уже цtлыхъ два часа. Визяевъ поднял
.с.я такой смущенный и неловко началъ про·
щатьс.я.
- Послушайте, да вtдь .я должна была сер·
. дитьс.я на васъ, - проговорила съ печальной
улыбкой Леонида Гавриловна.
- Лежачаго не быотъ ...
- И это говориrъ мужчина? ..Стыдитесь ...
Какъ это странно: мужчинt все дано и какъ
fJ'ВI\KO онъ можетъ воспользоваться этимъ.
Природа точно мститъ ему и самыхъ хорошихъ
мужчинъ отдаетъ въ ру1,и дурнымъ женщи
�амъ.
- И наоборотъ... Необходимо изв·hстное рав
новtсiс, Леонида Гавриловна, а природа самая
экономная хозяйка.
Она молча протянула ему руку и отвернулась
къ окну. Почему-то ей теперь бросилось въ гла
за необыкновенно бtлая шея Визлсва и его
бtлыя руки, точно у женщ1шы. Онъ посто.ялъ,
tще разъ поклонился и быстро вышсль, точно
хотtлъ убtжать отъ чего-то. А Леонида Гав
риловна стояла у окна и смотр·:Вла въ садъ, на
деревья, на куртины съ цвtтами и по необъ
яснимой ассоцiацiи припоминала старинный афо
ризмъ, что «деревья счастливы уже тtмъ, что
не знаютъ скуки).
Какъ это ни странно, но Леонида Гаврилов ·
JШ какъ-то совсtмъ не могла сейчасъ сосредо
-11итьсл на мысли о дочери...

У.
Открытiе Анны 0едоровны имtло такi.я по
слtдствiя, которыхъ она не могла предугадать.
Во-первыхъ, ее поразидъ слишкоJtЪ затянувшiй
с.я визитъ мужа и вообще странное настроенiе,
въ какомъ онъ вернулся домой.
- Ты, кажете.я, съ ума сошелъ?-встрtти·
ла она его по обыкновенiю.
Но онъ только посмотрtлъ на нее непони
мающими глаза�1и и даже улыбнулся. 3атtмъ,
онъ довольно безсвязно передалъ cвofi разговоръ
съ <нигилисткой» и, по малодушiю, привралъ:
ка1,ъ онъ наступилъ на «нигилистку», какъ «ни
гилистrtа» смутилась и т. д. Въ послtднiе годы
врать вошло уже у него въ привычку, потоиу
что эrимъ путемъ онъ избавлялся отъ разныхъ
семейныхъ непрiятностей, какъ было и теперь.
3атtмъ, когда Анна 0едоровпа успокоилась, Ви
з.яеву вдругъ сдtлалось сов·встно за собствен
ное вранье. Для чего онъ это сдtлалъ, когда
и безъ того онъ ни въ чемъ не былъ виноватъ.
Въ конц·J; концовъ, онъ почувствовалъ себя
обычно-скверно и невольно вспомнилъ о томъ,
какъ онъ легко себя чувствовалъ тамъ, на тер
рас·:В. Анна 0едоровна не обратила особеннаrо
вниманiя на мужа по той простой прпчю1t, что
была всецtло поглощена своимъ Сережей, ко
тораго пилила съ утра до ночи. Сережа даже
поблt;�;нtлъ отъ :ной пытки и старался неза
мtтно куда-нибудь скрыться изъ дому. Онъ
поддавался матери, но не �югъ рtшпться на
серьезное объясненiе съ Ниной: ему было жаль
и матери, и Нины . Съ другой стороны, являлась
предательская !tысль о то11ъ, ка·,ъ·бы только
дотяпуть до осени, а тамъ онъ уtдетъ, и всему
конецъ. Отецъ �1олчалъ, какъ всегда, и только
нtсколько разъ пытливо посмотрtлъ на сына.
У Горбылевыхъ Сережа старался бывать толь
ко при чужихъ или когда дома Вадимъ, чтобы
не встрtчаться съ Ниной съ глазу на rлазъ.
Благодари этимъ обсто.ятельствамъ, Сережа
какъ·то странно сошелся съ Егоровымъ. Эrотъ
купч1шъ затащилъ его къ себ·J; въ домъ и при
нялся душиrь виномъ.
- Живи веселtе, скорtе повtсятъ,-повто
ря.тъ Еrоровъ, похлопывая гостя по плечу.
'Гакъ-то, Ccprtй Леонид ычъ...
Купеческiй доn1ъ былъ ус rроен'Е, какъ всt ку
печескiе дома: богато и неудобно. Самъ старикъ
Егоровъ жилъ въ нижнемъ этажt, а сынъ за
нималъ верхнiй, т.-е. у него была Сflальня, она
же и комната жены, а остальныя коnшат ы ос
тавались парадно-необитаемыми. Дoporie обои,
шелковая мебель, драпировка, ковры-все бы
ло пагроJюждено съ чис·rо купечески11ъ безвку
сiемъ, и добавленiемъ къ этой меблировкt слу
жила жена Егорова-сыпа, еще nrолодая женщи
на, но какая-то совсtмъ безцвtтная и точRо
приmибленнан.

НЕ ТО ...

- Наша супруга.•.-съ какюrъ-то npeзpt
lflieмъ отрекомендовалъ Сережt жену Егоровъ.
.Женщина вподнt допотопна.я.
Сережа сразу почувствовалъ себя неловко:
Еrоровъ ивдtвалс.я надъ женой при незнакомомъ
·человtкt. Вообще, во всей обстановкt этой
жизни было что-то такое тяжелое и фальшивое,
·какъ и саъ1ъ Егоровъ, на люд.яхъ бывmiй со
rвсtмъ другимъ человtкомъ. Сережt кавалось,
·что этотъ нахалъ-купчикъ и на негu смотритъ
-съ накимъ-то презрtнiемъ, хот.я прямо и не вы
·сказывается. Нtсколько равъ, онъ точно что
-то хот·влъ спросить Сережу и удерживался.
- Пи-са-тель...-повтор.ялъ Егоровъ съ осо"6еннымъ ударенiемъ и улыбал�.я.-Что-же, хо
рошее дtло. Просвtщайте темную массу, вно
'(;ИТе свtтъ знанi.я, а мы будемъ учиться... 3на
яiе-сила. Такъ, вtдь, Сергtй Леонидычъ?
Странно, что Сережа чувствовалъ себя маль
"Чикомъ иъ1енно передъ Егоровымъ, чего не испы
·тывалъ даже въ присутствiи самого Ефима
Иваныча, котораrо тотъ-же Еrоровъ побаивался.
.Дtло въ томъ, что Сереж а отлично понималъ
-Ефима Иваныча, а у Егорова для него много
-.было непонятно, именно то, чего онъ не могъ
-высназать ему, Сережt, и что, видимо, его
·.занимало больше всего. Разъ они зашли вмtстt
·въ трактиръ съ арфистками, rдt Егоровъ былъ
·совершенно дома. Купчиrtъ сразу преобразился.
- Ну, Cepriiй Леонидычъ, тряхнеъ1ъ... -
·повторилъ овъ, потирая руки отъ удоволь
·ствiя.-Фараоны пусть поютъ, а мы холод
·.пенькаrо закажемъ. Такъ, вtдь, я говорю?..
Сережа тоже былъ въ настроевiи, а тутъ
тремитъ хоръ и кружится голова, и все точно
несется куда-то. Не малое удовольствiе Сережt
доставляла мысль, что ва все ваплатитъ Еrо
·ровъ-въ немъ уже сказывалась материнская
-жадность. А Егоровъ похлопывалъ его по плечу
и все пилъ съ каниъ1ъ-то ожесточенiемъ
•Rрасное вино, водку. пиво, шампанское и оп.ять
водну. Въ отдtльно!rъ померt, rдt они сидtли,
появились скоро и арфистки, приходившiя про
·-сить денегъ на ноты. Егоровъ съ какимъ-то
· -остервенtнiемъ заставл.ялъ ихъ пить въrtстt
·съ собой, а потомъ выгонялъ.
- Раввt это люди, Сережа?-говорилъ онъ,
взмахивая рукой.-Это все товаръ... А вотъ
.дорого-то, чего ни на какiл деньги не купишь.
Да. А есть такiе люди и даже весьма есть.
- .Конечно есть ,-лtниво соглашался Се
·'Режа.
- И люди есть, и свою душу пе повернешь ,
•{)ережа. Ее-то ужь не нупишь. Н·hтъ, братъ,
mалишь.. . 'Гутъ скидки не будетъ, а заплати
·еполна, да еще и съ процентамп. Ужь это,
·<братъ, вtрно... Вотъ отчего я, женатый че
ловtкъ, съ арфянкаъш путаюсь! Изъ дому-то
точно сквоsнымъ ntтром ъ дуетъ... Эхъ, да
mичего ты, Сережа, не поймешь!.. Такъ это
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подкатитъ подъ душу, такъ тошно сдtлается,
точно вотъ взнлъ-бы да самого себя и разорвалъ.
Вотъ и сейчасъ, сижу я здtсь, скверно мнt,
а домой идти и того хуже •..
- 3ачtыъ·же вы женились, если не любили
жены?
- А.хъ, это совсtмъ другая статья... .Ка
кал таиъ любовь! И другiе такъ-же ... А скверно
то, что я видtть не могу жены: таrtъ у 11ен.я
и закипитъ... Она молчитъ, боится меня, а
мнt это еще тошнtе. И вtдь самому мнt страшно
дtлается:, Сережа. ..
- Чего-же страшно, Сосипатръ Ефимычъ?
- Чего страшно?-повторилъ Егоровъ вопросъ и такъ улыбнулся, что у Сережи 11урашки
по спинt побtжали.-Себ.я я боюсь... да. Въ
башкt точно туманъ ваходитъ, всего 2атрясетъ...
Эхъ, да что тутъ говорить! Эй, эфiопское племя,
нажаривай...
Эти посtщенiя трактира стали повторяться,
и каждый разъ пьяный Еrоровъ неnремtнно
возвращался къ своей обычной темt о тошной
жизни и даже плакалъ. Встрtчаясь у Горбы
левыхъ, Егоровъ и Сережа держали себя, какъ
шапочные знакомые, не подавая никакого вида
относительно своего сближенiя. Сережа пони
малъ только одно, что у Егорова лежитъ что-то
тяжелое на дymt, чего онъ никогда не выска
жетъ, а будетъ только ходить кругомъ да около.
Впрочеn1ъ, Леонида Гавриловна поглядывала на
нихъ довольно испытующе, но тоже молчала.
Она, вообще, въ посл·hдвее время сдtлалась
таrtой печальной и неразговорчивой.
Несмотря на свое упорное желанiе избtжать
объясненiй съ Ниной или по крайней мtpt отда
лить по возможности моиевтъ такихъ объясне
нiй, Сережа попался саъ1ымъ неожиданнымъ
обравомъ. Въ городскомъ театрt давали люби
тельскiй спектакль, и въ антрактt публика
гул.яла въ садикt, разбитомъ около театра.
Вотъ зд·всь Сережа и Нина и встрtтились. Оба
почувствовали себя очень неловrtо.
- Вы ъrожетъ быть думаете, что я васъ
л овлю?-заговорила первой Нина, когда они
шли въ дальнiй конецъ аллеи.
- Нtтъ, я этого не думаю...-съ едва за11·J;тныn1ъ раздраженiемъ въ roлoct отвtчалъ
Сережа.-Я лично очень радъ васъ видtть,
тtмъ бол·hе, что !IЫ какъ-то нынче совсtмъ не
встрtчаеn�ся.
- .Какъ не встрtчаемс.я? По крайней мtpt
десятки разъ вид·влись...
- Да... при постороннихъ. Вы понимаете
о чемъ я говорю.
- Я уже забыла...
Нина сухо засмtялась и сдtлала крутой по
во ротъ. 3онтикъ въ ея руках:ъ сдtлалъ каное-то
судорожное движенiе, точно подшибленное кры
л о птицы. Сережа испытывалъ тяжелое состоя
нiе накоплявшагося озлобленi.я,-онъ только
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ждалъ предлога, чтобы поднять ссору. Раньше
они часто такъ ссорились, но сейчасъ Нина
сдержалась.
- Вы, вtроятно, уже предчувствуете не
прiятное объясненiе... -sаговорила она про
стымъ тономъ, каки.мъ говорятъ о самыхъ обык·
новенныхъ вещахъ. - Да'? Такъ этого объяспе
вiя не будетъ... Вы внаете, что дtлаете, и я
тоже знаю, что должна сдtлать. Гораздо важ
нtе вопросъ о томъ, когда вы уtзжаете от
сюда ...
- Пока я еще пе знаю са11ъ, но поста
раюсь это сдtлать поскорtс... чтобы доставить
BiiMЪ YMBOJJЬCTBiC.
Колкость п рошла неsа.мtченной, и Сережа
почувствовалъ, какъ въ немъ уже начинается
упадокъ озлобленiя. Онъ всегда переживалъ
ъ1учительное состоянiе, когда терялъ надъ со
бой волевой контроль.
- :Мы равстанемсл друзьями, Сереж... Сер
г·hй Леонидычъ,-веселы.мъ голосомъ прогово
рила Нина.-У васъ своя дорога, у меня своя...
Помните, какъ прежде ъ1ы ссорилисьi' Больше
этого не будетъ ...
- 3ач1а1ъ-же вы сейчасъ говорите съ та
кимъ раздраженiемъ?
-- Я? Нtтъ, это вы раздражаетесь ... и я
не понимаю ...
Ссора готова была в�;пыхнуть, но дtвушка
опо�шилась и принужденно sасмi,ялась.
- Не правда-ли, какiе мы оба смtшные?
ваrоворпла она.-Встрtтились-и говорить не
о че11ъ... Что же ъюгло быть впереди? Одниъ1ъ
слоно11ъ, копчилось-бы тtмъ, что вы бы спились
съ горя u начали-бы шататься по трактирамъ,
какъ Егоровъ. Несчастные мужья всегда такъ
дtлаютъ ...
Сережа чувствовалъ, какъ покраснtлъ въ
темнотt-это былъ ударъ прямо по лицу.
- :Кстати, вы, вtроятво. знаете какой сюр
приsъ устроила ваша maman моей maman? Л
это узнала только недавно и очень жалtла ...
- О че11ъ?
- Да вообще ... Л не желаю ставить никого
въ фальшивое положенiе, т·!Jмъ болtе, что...
Впроче.мъ, звопокъ. Идемте...
Она сама ввяла его nодъ руку и быстрыми
шагами повела по аллеt къ освtщенны,у входу
въ театръ. Овъ то.11ько чувстнова.лъ ея неров
ное дыхавiе и то, что 9ТОЙ сценой было кон
чено все. Неужелп таrtъ быстро и та1tъ просто?..
Ни слезъ, ни жалобъ, н и упрековъ, ни жалкихъ
бабьихъ словъ ...
У са.маго nодъtзда Нина замедлила шаш,
1·очно хотtла что-то сказать Сережt, но въ две ряхъ показалась приземистая фпгура Егорова,
и д'ьвушка быстро освободила свою руку. Еrо
ровъ посмотрtлъ на «счастливую парочку» при
щуренными глазами и едва заъ,tтно улыбнулся.
- Какая превосходная погода, Нина Пет-

ровна,-заговорилъ онъ, галантно раскланива
ясь.-Шожно с казать, что одно великолtпiе...
Дtвушка посмотрtла на него удивленными
главами: какъ онъ могъ такъ спок1Jйпо говорить.
въ такую )Шнуту? .. У нея кружилась голова r
а вемл.я уходила иsъ подъ ноrъ. Для чего этотъ
болвавъ торчитъ на подъtsдt, для чего зво
нокъ, приrлашающiй публику въ театръ, длл
чего эта безтолковал суета круrомъ , когда у
ней и темно, и пус·rо н а душt. Она оглянулась,
отыскивая главами Сережу, во его уже не было.
«Вtжалъ» ... мелькнуло въ головt Нины обид
ное слово.
- Вы въ какихъ :мtстахъ? спрашивалъ Еrоровъ.-Въ ложt-съ?
- Нtтъ, въ партерt . .. т. е. въ ложt.
- Такъ-съ ...
Публюtа съ безтолковой торопливостью стол
пилась у входа, прижавъ Нину къ стtнt. Она.
какъ-то безпо.мощно покорилась этой живой вол
нt и опять видtла все то же пухлое лицо Его
рова, которое сейчасъ вызывало въ ней какое
то неопред·tленное досадное чувство. Что ему
нужно? Что онъ уставился на нее, точно ни
когда не видалъ?.. .Ахъ, да, нужно идти въ
театръ: дtйствiе уже началось. Она, пошаты
ваясь, вошла въ партеръ и едва отыскала cno�
кресло. Ей казалось, что всt смотрятъ на нее,
что страшное горе выступаетъ у ней въ выра
женiп лица, въ глазахъ. въ каждомъ движенiп,
и она старалась принять равнодушный видъ,
какъ всt дpyric, и упорно смотрtла на сцепу
ничего невид·.ввшими глазами. Всего больше она.
боялась взглянуть н а право, r11.t въ третьей
ложt отъ сцены сидtлъ Сережа. Она чувство
вала, какъ онъ врем я отъ вре11еви смотрtлъ
на нее, прикрывъ глава биноклемъ, и это страш
но ее с11ущало. Просид·hть такъ цtлое дtйст
вiе, вtдь это цtлая пытка! 3ачtмъ она сей
часъ-же не ушла домой? .. И ушла бы, если бы
ве встрtтился Егоровъ. Даже въ такую минуту
человtкъ не ъюжетъ избавиться отъ общепри
ю1той фDльши: опа не хотtла выдать своеr()
настроевiя передъ чужш1ъ человtкомъ . А въ
голов·]; безъ конца идетъ посл·hднiй раз1·оворъ
съ Сережей... Да, послtдвiй. Ничего особен
наго не было высказано, но и онъ и она ЭТ()
чувствовали. Мысль с ъ болtзне,шой настойчи
вос·1ъю возстановляла все то, что было понятн()
безъ словъ и что скрывалось за самыми обык
новепными фразами, въ интонацiи голоса, въ
выражевiи глазъ. Наступалъ тотъ ъюментъ, когда
челов·hкъ признается самому себ·1, что все по
теряно и дальше идти некуда. Съ другой сто
роны, въ дtвyшrtt проснулось гордое чувство:
да, опа несчастна, но никто, никто не должевъ
былъ этого знать. Л. меньше вс·tхъ Сережа...
Это было пемвоrо мстительное чувство , и дt
вушка все старалась вsrляuуть на себл со сто
роны, какъ посторонвiй челов·!Jкъ. Что такое
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Сережа?., И хорошаго-то въ не11ъ ничего нtтъ,
если рааобрать серьеано... Рtшительно ничего.
А Ефимъ Иванычъ относите.я къ нему какъ къ
жальчишкt.
- Нина Петровна... раздался вадъ ея ухомъ
sнакомый голосъ.
- Ай! Что? ..
Дtйствiе кончилось, и публика уже на по
ловину вышла изъ театра, а передъ !Iппой сто
.ялъ Егоровъ и улыбался. Она прочитала въ его
rлазахъ. что онъ все видитъ и все понимаетъ,
и ей вдругъ сдtлалось гадко.
-· .Я: васъ провожу, Нина Петровна,-пред
.лагалъ Егоровъ.
- Куда?
Домой...
- Развt спектакль кончился?
- Нtтъ, но вамъ пора домой...
Въ его roлoct послышались задушевны.я но
ты, и Нина повиновалась. Ей даже было прi
.ятно, что она можетъ ни о чемъ не думать,
подчиняясь чужой волt. А кака.я сильная рука,
на которую она сейчасъ опиралась... Въ физиче
.ской силt мулаины есть неотразимая прелесть.
Иэъ театра они п ошли пtшкокъ. Еrоровъ по
давленно молчалъ. Ночь была мtсячная. Городъ
уже спалъ, и чtмъ дальше они шли отъ цен
тра, т·!Jмъ сильнtе былъ этотъ сонъ.
- Ефимъ Иванычъ орудуетъ... зам·J;тилъ Его 
ровъ, когда они проходили мимо домика Чаку
шина,-въ его кабинетt виднtлся свtтъ. -Надо
полагать, корреспондевцiи свои пишетъ. А знаете
что, Нина Петровпа, этотъ самый Ефимъ Ива
яычъ единственный человtкъ, которому я за
видую ...
- Вотъ это странно...
- Даже нисколько. Весьма онъ утвердилс.я
на своей точ1,·J; и больше знать ничего не хо
, ч етъ... Отлично. Увtренность въ немъ... Сиди
.да разбирай, что хорошо, что не хорошо, а са11ъ
�такъ въ сторовк·J; остается.
- Нашли чему завидовать! ..
- А то какъ-же? Вотъ и вы сейчасъ, ежели
раздумаетесь, то же самое скажете... Эхъ, Нина
Петровна, мудрено на бtло:мъ свtтt жить!.. 3а
.друrаго-бы челов·!J1,а душу свою отдалъ, а онъ
и не замtчаетъ... Н·втъ, хуже: опъ, другой-то,
о как.омъ-вибудь нестоющемъ треть011ъ человtкt
.сокрушается. И виче1·0 не пuдtлаешь ...
Ничего не подtлаешь...
- Отчего-же это?
-- Не знаю...
Еrоровъ опять за:молчалъ. Они уже подходили
·къ калиткt сада. Сквозь листву деревьевъ чуть
б1)ежжи.11ъ св·J;тъ на ·reppact. Егоровъ остано
вился.
- Что-же вы, проводите до террасы,
замtтила Нина равнодушно. - 'l'амъ чаю ва
шье.мся ...
- Нtтъ,блаrодарю покорно,НиваПетровна...
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- Какой-то вы странный сегодня, Сосипатръ
Ефи:мычъ: викакъ васъ не пой!rешь.
- .А. вотъ я не вtрю, что вы �1еня не пони
!Iаете. Притворство одно ... и даже очень пони
маете, Нина Петровна!
- Вотъ какъ...
Вмtсто отвtта Егоровъ схватилъ дtвушку за
талiю, привлекъ ее къ себt однимъ движенiемъ
и съ какимъ-то изступлевiемъ началъ цtловать.
Нива сопротивлялась, не издавая ни одного зву- ·
ка, но онъ былъ сильнtе ея.
- Не любишь ... не любишь ... шепталъ онъ.
- Нtтъ .. шепотомъ-же отвtтила она .
Желtзвыя руки распались са;1и собой отъ
этого маленькаrо слова, д·ввушка отбtжала вt
сколько шаговъ и остановилась.
- Вы•.. вы, кажется, привяли !1еня за... за
арфистку,-проговорила она и засмtялась.
Прощайте...
Егоровъ сдtлалъ движевiе догнать ее и даже
подвялъ кверху руки, точао хотtлъ ее ударить,
но опомнился и только за!1ычалъ. Она не бtжала
отъ него, а шла своей увtренной походкой. Овъ
постоялъ, проводилъ ее глазами п погрозилъ въ
слtдъ кулакомъ.
VI.
Между матерью и дочерью установились пе
ловкiя, ватянутыя отношенiя. Со стороны мог
ло показаться, что Леонида Гавриловна точно
ревнуетъ Ниву. Впрочемъ, овt между собой те
перь говорили мало и больше о такихъ пред11етахъ, которые совсtмъ не касались личныхъ
отношевiй. Нина окончательно не понимала мать
и только чувствовала, что та все время въ ка
ко:мъ-то враждебномъ вастроенiи. Свое личное
горе дtвушка скрывала отъ всtхъ посторон
нихъ и близкихъ глазъ, какъ человtкъ бере
жетъ больную pyrcy или свtжую рану, Ее удив
л.яло только одно, именно, что время отъ времени
въ ихъ домt появлялся гостемъ отецъ Визяевъ,
старавшiйся приходить тогда, когда Леонида
Гавриловна оставалась одна. Эти визиты тща
тельно скрывались отъ Анны 0едороввы, и въ
душу Нивы закралось страшное подозрtнiе от
носительно звач�нiя этихъ т аинствевныхъ ви
зитовъ. Ефимъ Иванычъ тоже хмурился, фу
калъ восомъ и не упускалъ · случая сказать
Леонидt Гавриловн·J; какую - нибудь колкость;
онъ дtлалъ исJIIоченiя только для Нины, къ ко
торой относился съ преувеличенной вниматель
ностью, какъ къ больпому ребенку.
- Барышня Ниночка, о чемъ вы думае
те '?-сnрашивалъ опъ ее иногда, глядя такимъ
ИСПЫТJЮЩИМЪ ВЗГЛЯДОМЪ.

- О чемъ я думаю, Ефимъ Иванычъ? А вотъ
о че!1ъ: отчего я не настоящая барышня-та
кая бtленькая, такая наивная, такая безnо
мощная, такая 1сроткая. Нtдь въ этомъ есть
сво.я поэзiя, т.-е. въ такой кисейной барыш-
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нt, которая не знаетъ даже, какъ вода ки·
питъ. Если бы я была мужчиной, я влюбилась
бы именпо въ такую барышню, чтобы она бы
ла моя вся, смотрtла моими глазами, слыша
ла моими ушами, думала моими мыслями. И она
была бы счастлива своей безиомощной зависи
мостью, какъ коnшатная собачка, и я тоже.
- Прiасходно ... Кто-же вамъ мtшаетъ пре
вратиться иn1енно въ такую барышню- овечку?
- Не yn1tю притворяться, Ефимъ Иванычъ .
А вирочемъ, я болтаю ужасны.я глупости.
Близилась осень, которая должна была раз
рtшить все. Вадимъ какъ-то проговорился ва
обtдомъ, что оставляетъ свою академiю и по
ступаетъ уnравляющимъ въ какое· то имtнiе .
Сережа тоже собрался уtвжать въ столицу,
чтобы продолжать свою гаветную лямку, -онъ
отдохнулъ и успtлъ соскучиться.
- Эхъ, молодость: всt торопятся, всt ку
да-то 1щутъ... -rоворилъ однажды Ефимъ Ива
нычъ, проводя рукой по своей сtдой щетинt. А вотъ нашему брату и tхать некуда да и
ждать нечего.
- Вы-эгоистъ, Ефимъ Иванычъ,-шути
ла Нина,- потому что думаете только о себ·в.
Вы пожили въ свою долю и завидовать дру
rииъ нехорошо. Мама совершенно справедливо
вазываетъ васъ эrоистомъ.
- Что- же, я согласевъ, барышня Ниноч
ка, такъ эrоистомъ останусь до конца.
Сережа и Еrоровъ бывали по-прежнему и по
прежнему вмtстt. Нина вамtчала одно, что Се
режа находится подъ влiянiемъ этого мудрена
гt, купчика, но никакихъ объясвевiй не жела·
ла имtть съ нимъ. Дерзорть Егорова однако
продолжалась: ему не только не было совtст
но за сцену въ саду, но онъ еще вызывающе
поrлядывалъ на Нину, точно желалъ добить
ся отъ не.я дpyraro отвtта. Онъ производилъ
вnечатлtнiе сумасшедшаго человtка, и дtвуш
ка какъ·то инстипктивно стала его бояться.
- А вы скоро убьете жену, Сосипатръ Ефи
мычъ? - спросила однажды Нина отчаяннаrо
купчика.
- Когда вы мен.я полюбите, тогда и убью.
- Вотъ поэтому .я васъ никогда и не полюблю. Да...
Сердиться по настоящему на Егорова она не
иоrла, потому что это былъ совершенно осо
бенный человtкъ, не походившiй на всtхъ ос
тальныхъ. Въ немъ была какая-то сила и осо
бенная энерri.я, которая невольно привлекала
своей цtльностью. О сценt въ саду Нина не
разскаэала никому, даже матери, которая всеr·
да повторяла, что зависитъ отъ женщины, какъ
съ ней держатъ себя мужчины. Въ данномъ
случаt дtвушка рtшительно не :могла обвинить
самое себя въ чемъ - нибудь, а сердиться на
Егорова не стоило. Во все это были пустяки,
а главное оставалось. Нина старалась не ду-

мать о Сережt и не :могла. Она звала его съ.
дtтства, когда онъ еще бывалъ у нихъ гиnr
назистомъ. Такой былъ скромный и серьезный.
:мальчикъ, которымъ у чителя не могли нахва
литься. 3атtмъ, вторично они встрtтились въ
Москвt, т.-е. Сережа самъ розыскалъ ихъ. Онъ.
былъ радъ видtть земляковъ и сталъ ходить
чуть не каждый день. Придетъ, сядетъ и слу
шаетъ, какъ Нина проходитъ свои консерва··
торскiе уроки.
- И ва:мъ не скучно?-удивлялась дtвуш
ка, наблюдая друга дtтства..
- Нисколько...
Въ награду за такое терпtнiе Нина испол
няла какую-нибудь л юбимую пьесу, и Сережа.
дtлался окончательно счастливымъ. Они цtлые
вечера проводили въ умныхъ разговорахъ или,
что - нибудь читали вмtстt. Сережа оставилъ.
университетъ со втораго курса, но продолжалъ.
интересоваться разными вопросами и читалъ.
очень много. Газетная работа оставляла ем1достаточно свободнаго времени. Сколько было,
пережито хорошихъ минутъ, какiе даются толь
ко :молодостью. А затtn1ъ само собой случилось.
то, что дtлаетъ изъ мужчины и женщины одно,
цtлое. До этого момента Нина ум·hла видtть.
и понимать недостатки и достоинства Сережи r
а потомъ все это исчезло, подавленное одви:мъ.
чувствомъ,-больной человtкъ теряетъ ощущtJ
нiе всего тtла, а чувствуетъ только одно боль··
ное мtсто. Да, они мечтали о своей будущей.
жизни, простой и трудовой; приче:мъ не будетъ.
ничего похожаrо на то, какъ живутъ другiе.
тt дpyrie, которые отравляютъ жизнь друrъ.
другу. Въ nроектt предполагалось жить rдt-·
нибудь недалеко отъ Москвы, какъ живутъ ан·
гличане, чтобы совмtстить удобства дешевой
деревенской жизни съ преимуществами столи
цы. Сережа могъ работать и въ деревнt, а Ни
на занялась бы хозяйствомъ въ широкомъ смы-
слt. Все было обдумано, распланировано n раз
считано впередъ. Съ этими мыслями и чувства
ми .молодые люди явились въ Смольскъ, чтобы.
повидаться въ послtднiй разъ передъ самосто
ятельной жизнью съ родными. Что сдtлалось.
съ Сережей-Нина н е могла ншtакъ понять, а.
чувствовала только жгучее ос1,орбленiе, какое·
исnытываетъ одна женщина, утрачивающая лю
бовь мужчины. Въ долгiе ,;:асы одинокого раз
думья она обсуждала этотъ роковой вопросъ со
всtхъ сторонъ и ничего не могла придумать.
У вея даже не было соnернип,ы, а просто Ve·
режа разлюбилъ ее. Его увлеченiе было про-·
стой вспышкой молодаrо чувства, а для нел.,
въ этомъ заключалась все. Онъ въ ея rлазахъ,
какъ въ глазахъ каждой искренне любящей жен-·
щипы, не былъ ни хорошъ, ни дуренъ, и не
:могъ быть сравниваемъ съ кtмъ · нибудь дру
rи:мъ, потому ч·rо , по простой лоrикt, вtдъ.
другого Сережи не могло быть. О, она у:мtла.
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любить и отдавалась всн, и теперь от1tа3алась
отъ него тоже потому, что слишкоиъ его лю
била и не могла помириться на какомъ-нибудь
коипромиссt. Все или ничего- выбора не су
ществовало. И все это переживать каждый день,
каждый часъ, и ду11ать, что найдется другая
женщина, которая займетъ ея 11tсто, будетъ
радоваться ея радостями, а она остается одна,
одна, одна. Нtтъ, это было что-то такое ужас
ное, подавляющее и громадное!
Перебирая свои воспоминавiя, Нива не на
ходила ничего, въ че11ъ бы могла упрекнуть
самое сЕбя, и въ вей поднималось оскорбленное
чувство, мtшавшее ей объясниться съ Сережей
подробно. Пусть онъ самъ придетъ, пусть самъ
первый заговоритъ. Rакъ онъ не можетъ по
п.ять такой простой вещи, что она женщина и
что ей неудобно напрашиваться на объясвенiя.
Если бы овъ дtйствительпо любилъ, то все это
давно сдtлалъ бы по инстинкту, изъ чувства де
линатности. Bct эти мысли и чувства подпи11ались вихремъ, какъ только дtвуmка остава
лась одна.
А время летtло. Стоялъ ковецъ iюля, а въ
началt августа Сережа уtзжалъ въ Москву.
Погода стояла холодная и дождливая. Черезъ
Вадима Нина знала, что Сережа уtзжаtтъ на
дняхъ, и чtмъ ближе ваступалъ роковой срокъ,
тtмъ сильнtе овладtвало ею какое-то невыно
симое безnокойство. Она запиралась по цtлымъ
днямъ въ своей комнатt и не показывалась
когда приходили постороввiе, какъ Ефлмъ Ива
нычъ, Егоровъ или отецъ Визяевъ. Однажды
вечеромъ ей особенно было тяжело. Назойли
вый дождь шелъ съ утра. Деревья въ саду уны
л о mумtли. Нина лежала на кушеткt съ рас
к рытой книгой и смотр'вла въ пространство.
На нее по вечера11ъ находило что-то въ родt
столбняка, какъ было и сейчасъ.
- А что, если онъ уtдетъ завтра, и я его
больше не увижу?-мельннуло у вей въ rоло
вt. - Вtдь овъ можетъ уtхать каждую ми
нуту...
Жгучее чувство охватило е11. Она быстро на
дtла непромокаемое пальто, накинула на голо
в у простой платокъ и пошла въ садъ. Что она
сдtлаетъ-ей было еще не лево, но она зна
ла только одно, что должна увидtть Сережу
сейчасъ·же и сказать ему все. Да, все... Что
онъ дtлаетъ? ... Вtдь опъ не повимаетъ, что
убиваетъ въ ней душу. Конечно, не понима
етъ, а иначе нюшrда не сдtлалъ бы ничего
nодобнаго. Она не замtтила, какъ прошла весь
садъ, какъ потомъ шла по грязной и темной
у лицt, какъ очутилась на площади противъ би
з.яевснаrо дома. Комната Сережи была въ ме
зонинt, но сейчасъ окна оставались неосв·I,
щенвыми, значитъ, его не было дома. Дtвуш
н.у охватило такое отчаянiе, точно этими тем
ными окнами rлядtла па нее сама смерть.
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Куда?-шептала она.-Нtтъ я его уви·
жу.. . Сережа, милый...
Она взяла перваrо попавшагося на глаза из
вощика и велtла tхать къ дому Егорова. Дре
мавшiй у воротъ на лавочкt дворвикъ объ
.яснилъ ей, что Сосиnатра Ефимыча дома нtтъ.
- А гдt онъ, вы не знаете?
- Не могу знать, барышня...
Слово «барышня» привело Нину немного въ
себя: дворникъ, вtроятно, принялъ ее за одну изъ
тtхъ особъ, съ которыми Егоровъ безобразни
чалъ по трактирю1ъ. Ахъ, да, они теперь въ
т рактирt, т.�иъ, rдt поютъ арфистки.
- Въ «Якорь!»-крикнула она извощику.
Трактиръ съ арфистками былъ лрко освt
щепъ, что его рtзко выдtляло изъ среды дру
rихъ обывательскихъ построекъ. Нина велtла
извощику остановиться у тротуара и послала
его за mвейцаромъ. Она толыtо теперь почув
с твовала, что ноги у нея совсtмъ мокрыя и
голова тоже. Швейцаръ подоmелъ къ экипажу
неохотно и подозрительно посмотрtлъ на нее.
- Егоровъ у васъ, т.-е. въ трактирt?
- Какой Еrоровъ?
- Ахъ, какой вы... Ну, Сосипатръ Ефимычъ...
- Rакъ будто не при:мtчалъ. .. Раньше они
бывали, это точно-съ, а сейчасъ ихъ нtтъ.
- Вы обманываете... Онъ здtсь, я знаю.
Только мпt нужно не его, а молодаrо человt
ка, который съ нимъ. Сынъ адвоката Визяе·
в а... знаете?
Рублевая бумажка, сунута.я швейцару, не по·
т ребовала ральнtйшихъ объясненiй. Пять ми,
н утъ, которыя пришлось ждать, показались Ни
н t вtчностью. Но вотъ на подъtздt показал
с я знакомый силуэтъ, и она рвавулась къ нему,
какъ птица.
- Сережа... :милый, родной...
Онъ въ первое м1·новепiе не узналъ ее и да·
же попятился. Платокъ па головt у вей сбил
с я и спутанные, мокрые отъ дождя волосы па
дали на глаза.
- Что вамъ нужно отъ :меня?-сухо сnросилъ
онъ, д·tлая шаrъ назадъ.
Она не понлла, что онъ сказалъ, во ее убилъ
самый тонъ, 11акимъ была сказана эта мертвая
фраза. На нее точно пахнуло холодомъ смер
ти, и она безпомощно nосмотрtла кругомъ, ин
с тинктивно отыскивая поддержки.
- Я... а больше не иогу, Сережа.... Это
невозможно! Ахъ, какъ я измучилась.... Вtдь
в ся жизнь, цtлая жизнь разбита... Что я СД'Б·
лала? Чtмъ я заслужила такое безчеловtчное
отношенiе?... Я ждала, что ты самъ придешь
и объяснишь все откровенно. .. Вtдь я пони
маю, что пельвя заставить себя любить... Боже
мой, какъ я измучилась! . ..
Дtвуmка чувствовала, что говоритъ сонсtмъ
не то, что нужно сназать и о чемъ она думала
послtднiя недtли, а онъ с мотрtлъ на нее и
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былъ воз11ущенъ обстановкой саn10й сцены: объ
.яспенiе на улицt, ночью, при извощ11кt... Она
просто хотtла сдtлать ему скандалъ, какъ са
мая простая баба, которая будетъ рев·J;ть на
цtлую улицу. Въ послtднiй разъ въ театрt
ему было ее жаль, а теперь онъ ненавидtлъ
ее и ъюлчалъ.
- Что же ты ничего не отвtчаешь?-шеп
тала она, схватывая его руку. -Гдt я отыс
киваю тебя?! Грязный вертепъ... пьяная ком
панiя... Нtтъ, не то: ты свободенъ...
- Полагаю, что я не обязанъ никому да
нать ОТ'!етовъ въ своемъ поведенiи,-сухо от
вtтилъ онъ, отнимая руку.
- И это все?.. это nослtднее слово?-за
стонала ош1, чувствуя, какъ земля точно ухо
дитъ изъ-подъ ногъ, а въ груди нtтъ возду
ха.-Сережа... Сережа ...
Дальше все подернулось J{акимъ-то туманомъ.
Нина какъ во св·h помнила, что чья-то силь
ная рука поднимала ее съ тротуара, та же ру
ка поправляла ей волосы и платокъ на голо
нt, а изъ отворенваrо окна трактира неслась
дикая пьяная пtсня:
Я надtну платье бtло,
Чтобы сердце не болtло! ...

- Нина Петровна, голубушка, опомнитесь ...
Воrъ съ вами!-шепталъ ей незнакомый голосъ.-
Я васъ довезу домой. ..
- Нtтъ, я не хочу домой...
Та же сильная pyRa усадила ее на извощи
ка, и д·ввушrш безсильно покорялась, потому
что ей было все равно. Кто-то с·влъ съ ней ря
домъ и опять незнакомый rолосъ заговорилъ:
- Ахъ, барышня. . . Плевое это самое дt
ло: не стоптъ . Да развt онъ можетъ что-ни
будь понимать? . . .
Это былъ Егоровъ. Онъ сидtлъ безъ шапки,
какъ выскочилъ изъ трактира на крикъ. Нина
узнала его, когда экипажъ медленно тащился
ми:мо фонаря.
- Куда вы меня везете?...
- Не бойтесь... Пальцемъ не трону , родная. Ахъ, Воже мofi..• 3вtрь я, пьяный звtрь,
а только и я понимаю... Простите меня, Нина
Петровна... Помните, тамъ, въ саду... Убить
меня мало за мое ввtрство, а все-таки я чув
ствую. Голубушка, пе убивайтесь ...
Иввпщпкъ остановился около дома Ефи:ма Ива
пыча. Егоровъ помогъ Нинt выйти и такъ дер
нулъ звонокъ, что еедька выскочилъ,кат,ъ встре
панный.
- Ефпмъ Ивановичъ дома?
- Дома...
- Вотъ проводи барышню, болванъ...
Егоровъ подождалъ, пока дtву111ка дошла до
подъtзда , вскочилъ на иввощпка и крикнулъ:
- Валяй въ <Якорь», чортова кукла!...
Ефимъ Иванычъ встрtтилъ гостью въ перед
ней. Онъ растерялся, когда узналъ Нину.

- Ниночка-барышня ... откуда?-бормоталъ
онъ, поъ10гая снимать мокрое пальто.
- Не знаю... ничего не знаю... шептала она,
хватаясь рукой за стtну.
Онъ провелъ ее къ себt въ кабипетъ, уса
дилъ на кушетку и остановился. Дальше онъ
не зналъ, что д·hлать. Нива смотрtла на него
остановившюшся непонимающими главами и то
же молчала. Она была бл·J;дна, какъ полотно.
- Что съ вами, милая барышня? Нtтъ, это
глупый вопросъ: я все попимаю... Воже мой,
вtдь у васъ ноги совсtмъ мокрыя... Вы про
студитесь. Гдt-то у меня былъ коньяr,ъ...
- Ничего мнt не нужно...
- Ну, это ужь :мое дtло!.. Погода адская...
А мы сейчасъ чайку напьемся. Я тутъ сидtлъ
и строчилъ,вдругъ слышу-отчаянпыйзвонокъ...
Опять глупо ... Такъ мы сейчасъ буде:мъ чай
пить... Вы съ сухарями или съ булкой? .. Съ
коньякvмъ это отлично выйдетъ... Да позвольте,
я ботинки сниму...
Нина сначала инстинктивно спрятала ноги,
а потомъ пассивно отдалась въ эти малевькiя,
старческiя безсильвыя руки, которыя тащили
съ вея мокрыя ботинки. Она с:мотрtла на сtдую
голову Ефима Иваныча и въ первый разъ за
плакала.
- Меня Егоровъ привезъ ItЪ вамъ... шеп
тала она, глотая слезы. -Онъ меня поднялъ и
привезъ...
- И отлично сдtлалъ! Онъ умная каналья...
да.
Появился самоваръ и чай съ коньякомъ. Ни
ва глотала горячую жидкость съ чувствомъ от
вращенiя, только потому, чтобы не огорчить
вотъ этого xopomaro старика, который ухажп
валъ за ней, какъ за ребенкомъ.
- А вы помните, барышня Ниночка, какъ
я ухаживалъ за вами, когда вы еще были та
кая !�аленькая... Горло у васъ болtло. Лео
нида Гавриловна тогда бtгала по урокамъ, а JI
дежурилъ около васъ ... Маленькая такая кро
ватка стояла, а въ кроваткt маленькая боль
ная дtвочка ...
- Да, помню... Вы тогда еще мнt :�айчп
ка подарили.
- Вотъ, вотъ... Давайте, закрое�rъ ноги пле
домъ илп падtньте мои туфли. Нtтъ, лучше
пледъ. Нужно соrрtться и возстановить теп
лоту... Знаете, организъ1ъ требуетъ извtстнаrо
равновtсiя. Я еще прибавлю коньяку... Отличное �редство. ..
Старикъ выбпвалсн изъ силъ, ухаживая за
гостьей и все смотрtлъ ей въ лице, точно ста
рался что-то узнать въ немъ, такое близкое
бливкое, чтп его пугало и радовало. Наконецъ�
онъ проговорилъ:
- Знаете, барышня Ниночrrа, а, вtдь, вы
ужасно походите на мать... Да. Я раньше 0то
rо не вамtчалъ...
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Нина поморщилась: она знала, что Ефимъ теперь наплевать... Слава Вогу, свtтъ не кли
Иванычъ былъ когда-то безнадежно влюблевъ номъ сошелся, и не такое горе изнашявается.
въ мать, и ей это было нещ)iятво сейчасъ ду
- Какой вы д обрый, Ефимъ Иванычъ...
мать. Но это продолжалось всего одну ъrпну
Эти слова заставили старика покраснtть.
ту, а затtмъ она разсказала Ефиму Иванычу
- Я-то добрый? зашипtлъ онъ.-Ха-ха...
все, что съ вей было сегодня и что было рань Вы думаете, мнt жаль васъ вотъ сейчасъ? Да
ше. Онъ слушалъ ее внимательно, опустивъ гла нисколько... Развt есть хоть одна женщииа,
за, и только время отъ времени проводилъ ру ко·rорая не находилась хоть разъ въ вашемъ
кой по волосамъ.
положенiи, -это неизлtчи:мо-больныя существа,
- Мнt, вtдь, не слtдовало этого дtлать, которыя гоняются за п·ризраками собственной
Ефимъ Ивапычъ,-шептала она упавшимъ rо фантазiи. И такъ всегда будетъ и всегда! ...
лосомъ.-Я поступила безтактно, какъ послtд Это смертный приrоворъ вашей женской при
няя баба... Я понимаю, что ъ1ой поступокъ вы род·в.. . А потомъ вы же утtшитесь какими-ни
звалъ въ не11ъ одно отвращенiе. Да.... Чело будь жалкию1 стишонками. Для этого суще
вtкъ, который потерялъ гордость, и не заслужи ствуютъ спецiальные поэты. Вы понимаете, что
ваетъ ничего другаго. Ахъ, какъ я любила его... мнt просто обидно за человtческую природу,
- О такихъ людяхъ и говорить-то не сто обидно за разумное созданiе.
- А вы все-таки добрый...
итъ, - сурово зам·J;тилъ Ефимъ Иванычъ, ша
Черезъ часъ Ефимъ Ивапычъ отвезъ успо
гая по комнатt. - Что такое этотъ Сережа?
Дрянь во всtхъ отношенiяхъ, и больше ничего. коенную дtнушку до�юй. Онъ проводилъ ее че
- Нtтъ, вы его не знаете, Ефимъ Иванычъ... резъ садъ до ея комнаты, а самъ пошелъ на
террасу, гд·в впдн·влся оrонекъ. Старикъ при
Онъ хорошiй, только безхарактерный.
- Послушайте, барышня Ниночка, я кое нялъ довольно равподушный видъ, поднимаясь
что видалъ па своемъ вtку и пов·JJрьте n1ОИ!!Ъ по лtсенкt; а когда подн.ллъ глаза, то увид·J;лъ
сtдымъ nолосамъ, что я въ данномъ случаt прежде всего адвоката Визяева, который смущен
больше, ч·kмъ правъ. Человtкъ, который ста но поднялся съ !1·вста. Леонида Гавриловна си
витъ въ ·rакое положенiе д·Iшушку, мерзавецъ д·l;ла на своеъ1ъ мtстt съ книгой въ рукахъ.
- Ахъ, вы зд·JJсь ... протянулъ Ефимъ Иванычъ,
да. и я удивляюсь ТОЛЬКО одному' что жен
щины любятъ именно такихъ мерзавцсвъ. От улыбнулся, махнул·ь рукой и повернулъ назадъ.
Леонида Гавриловна не издала rти одного зву
чего вы не полюбили нас·гоящаго, хорошаrо че
ловtка, а вотъ такого выродка?... Какая-то ка, а только закрыла глаза.
( Продол:J1сепiе с.11,п,дуетъ.)
продажная тварь... газетная тля.... Ву, объ
этомъ мы еще 110говоримъ. Да, по1·оворимъ... А
Д. Маминъ-Сибирякъ.

6

Ф�анцузснан живопись.

(По поводу французской выставки 1891 г. въ Москвi).

I.

rеди безконечnо-разнооб
rазныхъ сужденiй и тол·
ковъ о художественноn1ъ
o·rдtлt французской выставки,
· начиная отъ беззавtтrrаго по
клоневiя, въ силу :моды, всему,
что есть на выставк·в, потому
только , что это французское,
и кончая педантическшш при·
дпрrшми къ мелочаnrъ, нс 11м·J;ющшrъ ппчего об
ща1·0 съ художественной сторопой дtлri, чаще и
громче другпхъ слышатся среди публики два мнt
нiя, на 1и·1·орыхъ я считаю долгомъ остаповптr,ся
прежде, чtмъ приступить к ъ разбору и оцtнк·J;
са,1ой выставки. Оба эш мнtнiя мн·в 1шжутся
преобладающими въ средt людей дtйствительно
любящихъ и интересующихся пскусствомъ и сл·J;
дящихъ за его движенiсмъ по художес·rвеннымъ
выс·rавка11ъ и по отзывамъ печати, не безъ про
в·J;рки этихъ отзывовъ собственными личпыми
впечатл·!Jнiшrи. Оба эти мнtнiя относятся къ
выставкt отрицательно. Въ перво11ъ слышится
почти полное разочарованiе. Говорятъ: «неуже
ли здtr,ь собрано лучшее, что могли сдtлать
французы за послtднiя 1 О, 15 лtтъ? Неужели
эти тусклые холсты, полные апатiи и tкуки,
могутъ быть названы образцами первенствую
щей въ мip·J; школы, пrивлекюощсй къ себt
со всtхъ концовъ свtта молодыя художествен
выя силы? Гдt-же эта бьющая ключе11ъ жизнь,
солпечпыfi свtтъ II пресловутый pleiн ai1·, rдt
импрессiонисты, освободившiе живоrшсь отъ тtс
пыхъ путъ условнаго ocвtщe11iN и устарt:1ыхъ
прiе110въ 1,омпозицiи и перспективы? 3а: очень
небольшимъ исключенiемъ ничего этого Н'1тъ
на выставкt. I{pon1t мертвой натуры, иногда
очень удачно переданной, тю1ъ все почти блtд
по, безжизненно, или красочно-цвtтисто, накъ
ру11яна на отжившемъ лиц·!,, или-же черно и
грязно, накъ будто писано сажей, И что за

сюжеты! Непонятная аллеrорiя, безсильная фан·
·газiя, бьющаяся, каr,ъ подстрtленнал птица,
на почв·!, грубаго реализмr1. ( «3ву,ш набата»
Иеньяпа и.ш «Тщеславiе» Агаша), ис1·ориче
скiе моменты безъ движенiл и экспрсссiи, трак
тованные съ полпtйшимъ равподушiемъ къ со
бытiю ( «Смерть Нишеrрю» Моро де Тура и
«Отречепiе Напо.�rеона> Верпъ-Велькура), орди
нарные портреты, совпыя фигуры бытоваrо жан
ра, неподвижно бtгущiя на пожаръ, илп на
кораблt вокруrъ шпиля, скучающiя въ вести
бrолt дворца юстицiи, въ жюр11 салона; пло
скiе пейзажи съ т1Jпорвыми облаками и дере
вянныя морскiл волны. Нанонецъ трехсаженные
холсты, переполненные спящими курами въ на
туральную величину или прогуливающимися ин
дtйками и зат·J;nrъ безконечные цвtты, плоды,
битая дичь и всюшго рода мертвая натура,
часто превосходно написанная, но ничего не
дающая ни мысли, ни душt. Но апо0еозомъ
французской школы на выставкt является го
лая женщина, какъ сама по себt безъ вся1шго иного содержавiя кромt наготы, такъ и
переплетеная со всtми другими родами живопи
си и выглядывающая всюду: и на пебt, и на
земл·!,, и въ водахъ, подъ землею и даже на
пичкапная ц·влыми охапками въ нtдрахъ ада!
И въ этнхъ женщинахъ
по большей части нtтъ
°
ни цtло11удренноi! красоты формъ, ни огня стра
сти, ничего, чтобы оправдывало ихъ наготу;
сплошь и рядомъ вы видите апатirо заурядной
rrодепщицы, скучающей въ своемъ профессiональ
номъ dushabillc1·. Кому все это нужно? Неуже
ли это не паденiе искусства, а расцвtтъ его,
послtдпее слово, высшая ступень, на которую
надо с·rать вс·!Jмъ школа11ъ, сл·!Jдуя по пути
художественнаго прогресса?:.
Другое мн·!Jнiе не такъ враждебно относится
къ выставкt, но, исходя изъ среды людей близ
ко принимаrощихъ rtъ сердцу судьбы русскаго
пскусства, оно отличается nатрiотической ок·
раской. Люди этого мнtнiя не находятъ, чему·
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бы у фравцуgовъ могли научиться русскiе ху
дожники. «Правда, говорятъ они, у француэовъ,
почти вездt очень строгiй рисунокъ, часто пре
красная лtпка, очень много вкуса въ товахъ,
въ сочетанiи красокъ, попадаются прелестныя
головки, интересные типы и портреты, мелан
холическiе пейзажи съ несо!шtпвымъ настро
енiе!1ъ . Одвако-жь все это ужь не до такой
степени образцево, чтобъ мы не могли найти
въ нашей школt произведевiй не только рав
носильныхъ, но и превосходящихъ во мвогихъ
отвошевiяхъ всt эти диковинки. Пост11вьте на
эту выставку рядомъ съ портретами Вова, Ле
февра, Роля и друг. любой портрстъ кисти И. Е.
Рtuина, или портретъ Сорокина, писанный Вл.
Е. Маковски11ъ,-и они оба блис·гательно выдер··
жатъ ковкурренцiю съ этими европейскими зна
менитостшш. Ни одно цраматическое положе
нiе, взятое ш�ъ исторiи или современной жиз
ни, которыхъ не мало на выставк·в, не трога
етъ насъ, не передано 1акъ жизненно, такъ
экспрессивно, 1; :ы,ъ картина r. Гс «Петръ и Алек
с·!;й:,;, каr,ъ Иванъ Грозный съ убитымъ сыно11ъ
въ рукахъ, работы r. Рtпина, или еrо-же «Не
ждали». На французской исторической или бы
товой картинt все передано строго, точно и
добросовtстно, но вы остаетесь холодны къ рав
сказу художника, каr,ъ къ записи протоколи
ста, nюжетъ Gыть в·врно передающаго впtш
вiе факты, по беаъ всякаго отношенiя къ ихъ
внутренне!! оцtнкt. А иаъ фравцузскихъ пей
зажистовъ здtсъ на выставкt укажите хоть
одво1·0, кто-бы умtлъ рисовать деревья такъ,
какъ рисуетъ ихъ И. И. Шишкинъ! Еще труд11tе
будетъ между ними найти n�ариниста, хотя отда
ленно напоминающаrо по сил1; таланта нашу все
свtтную энаменитость r. Айвазовскаго! Въ мерт
вой натурt, въ аллеrорiи и миеологiи, а также
и въ rоломъ женскомъ тtлt французы дtй
ствительно не имtютъ сuперниковъ въ русской
школ·в. Но �то потому, что у uасъ и вовсе
нtтъ этого рода живописи. Да и слава Богу!
Natш-e n101·tc, какъ самостоятельный жанръ,
можетъ быть задачей толы,о живописца, а не
х удожниr(а. l!ри пичтожпой въ количественномъ
отноmвнiи продуктивности нашихъ художествен
ныхъ силъ было-бы жаль, еслибъ художники
тратили свой талантъ па живопись только, на
пот·J,ху 1·лазъ, не затрогивая въ картинахъ идей
ныхъ сторонъ жизни. J\Iиеологическiе сюжеты
прitлись пашимъ художникамъ до отвращенiя
еще со школьной скаn1ьи въ тра.дицiопныхъ ака
демическихъ програn1махъ и въ образцахъ нашей
старой псевдо-классической живописи; а голое
женское тtло rазвt не сумtли-бы писать наши
художники нс хуже фравцузовъ (сошлемся наг.
Сухоровскаго и т. п.), если-бы этого рода искус
ство нашло себt поддержку во вкусахъ вашей
интелиrентвой публики, а ве казалось-бы (спра
ведливо или п·втъ) чtиъ-то зазорпыиъ, какъ
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экспонаты секретныхъ кабипетовъ при музеяхъ
восковыхъ фигуръ. Что-же зат'l;мъ остается,
че11у слtдоnало-бы поучиться у французовъ рус
скому художнику?.. »
Вотъ эти два мн·внiя выражаютъ взглядъ
большинства вашей публики и съ каждымъ но
вымъ наплывомъ посtтителей выстав1ш прiобрt
таютъ себt повыхъ сторонпиковъ, несмотря на
почти безусловно-хвалебные отзывы о выстав
к·в нашей худrJжествевной критики. Въ нихъ
рядомъ съ эаблужденiемъ есть значительная доля
правды, хотя выводы, дtлаемые изъ пихъ, но
вtрвы, потому что построены на односторон
ности взгляда, на излишвемъ довtрiи къ пер
вому впечатл1шiю, па пристрастiи, подъ дав• ленiемъ чувства разочарованiя и т. д. Bct ожи
дали отъ выставки чего· то необыкновенпаrо ,
чрезвычайваго. Слухи о блестящемъ ycпkJJ фран
цузскаго искусства па послtдвей всемiрпой вы
ставк·в въ Парижt подготовили въ вашей пуб
лик·в эт11 ожиданiя- И вотъ, когда выставка
открылась, она не оправдала и половины воз
ложевныхъ на нее падеждъ. Не найдя на вы
ставкt пичего чрезвычайнаго, ошеломляющаго,
мы уже не видю1ъ и того немвогаго, что она
вамъ дtйствительно даетъ. Постараемся всмот
рtться въ это немногое и 111ы скоро увидимъ,
что это совсtмъ не такъ мало, накъ кажется
съ псрваго взгляда.
На первый разъ выставка въ саъюмъ дilлt
производитъ очень неблаl'опрiятное ввечатлt
нiс. Но въ этомъ не виноваты фраuцувс1,iе ху
дожники. Волыл ипство картивъ или вовсе не
видно, или видно только частями, благодаря
отражеппому отъ холстовъ свtту, падающему
прямо въ глаза зрителю. Со стороны устрои·
телей выставки это непростительная небреж
ность. Говорятъ, что админнстрацiя выставки
здtсь не при чемъ, ·ra1tъ какъ продольны.я стt
ны сме.жвыхъ галерей такъ тонки, что боль
mиа1ъ картивамъ въ тяжелыхъ рамахъ нельзя
дать надлежащаrо наклона, не рискуя обру
шить ст·ввы. Но развt нельзя было укр·впить
картины системой брусьевъ, ставя ихъ подъ
извtстпымъ уrломъ къ 01шамъ, такъ, чтобы
св·JJтъ падалъ на нихъ с права, или сл·вва, а
не ударялъ ю1ъ пршю въ лобъ? При той зна
чительной за·rрат·k капитала на декоративную
часть выстав1(11, nередъ которой не задумались
французы, это составило бы ничтожный расходъ,
а картины выиграли бы на сто процентовъ. 'l'е
перь же большая часть 1,артинъ и преимуще А
ствеппо крупвыхъ, мопу11ентальпып, совершен
но пропадаетъ для зрителя, какъ игра вирту
оза на глухой rшaвiaтyp·JJ безъ струнъ. Послt
долгихъ и папрасныхъ попытокъ найти точку
зр·впiя, откуда была бы видна вся картина,
публика съ уныльн1ъ, скучающимъ видомъ пере
ходитъ отъ вея къ другой, по·rомъ къ слtду
ющей, изъ одной залы въ другую и оживаетъ
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только въ павильонахъ передъ витринами брон
зы, хрусталя и другихъ произведевiй мануфан
турной про,�ышлеuности, гораздо удачнtе освt
щенной. И это не потому, что публика не по
н имаетъ, не интересуется чистю1ъ искусствомъ.
На Всероссiйской выставкt 1882 года ыы в и
дtли совершенно обратное .явленiс: та же са
мая публи1rа переполняла художественный от
дtлъ nрею1ущественно передъ вс1ши другими.
Въ залыъ было осв'.!Jщсвiе сверху и всt кар
тины и скульптура быш1 прекрасно видны.
Я съ на11tренiемъ останавливаюсь такъ долго
на этомъ существенномъ недостаткt выставки.
Mнorie находятъ, что это не такъ важно. Кто
умtетъ смотрtть картины, говорятъ они, тотъ и
здtсь увидитъ все, что ему нужно; при такомъ
освtщсвiи часто хорошо видва, такъ сказать, са
мая кухня художественнаго :мастерства, наnрав
ленiе и ширина мазка и проч., а это не безполез
но для нашихъ художниковъ. Страдаетъ только
колоритъ (тол:ько!) и впечатлtнiе обща1·0 то
на. Но не посвященная въ эти тайны публика
не нуждается въ общемъ тонt и не замtчаетъ
его. Ей нужна въ картинt прежде всего фа
була, а затtмъ выраженiе лицъ и отдtлка под
робностей. Въ мертвой натурt ее восхищаетъ
иллюзiя рельефа и передача ыатерiада изобра·
женныхъ nредиетовъ, а въ nейзаж'.IJ опа инте·
рссуется только топографiсй мtстности и опять
таки отд·JJлкоn подробностей. Если художниь:ъ
пожертвуетъ деталями въ поль3у общаго тона,
хотя бы овъ достш·ъ въ этомъ полнаго совер
шенста, публика назоветъ его nей3ажъ мазней
и равнодушно отвернется отъ него.
Это м.нtнiе крайне оши бочно. Въ публик'h,
nосtщающеn выставки, театры и 1t0нцерты, рав
но какъ и читающей прl)изведенiя изящной ли
тературы, кромt самихъ художниковъ и эавзя
тыхъ знатоковъ всtхъ тонкостей художествен
наго производства съ одной стороны и невtже
ственной толпы -съ другой, есть еще о·rдtльная
среда, составллющая, такъ сказать, централь
ное зерно uублики и главную ея силу. Съ нею
объ руку идутъ художники по указанному ею
пути, или увлекая ее за собою, смотрл по си
лt ихъ таланта. Это люди непричастные твор
честву, нG духовно просвtщеввые въ лучшем.ъ
С]IЫслt этого слова и потому чуткiс къ вос
принлтiю и оц·.!Jнкt художественныхъ впечат
лtнiй. Изъ вихъ выходятъ Бtлинскiе и Добро
любовы; ови воспитываютъ въ насъ вкусъ и
сознательное отношенiе къ искусству; безъ нихъ
'Теряется свя3ь между художникомъ и. обще·
ствомъ: оно бродитъ въ потьмахъ, подчиняется
первой случайной модt, а талавтъ, не нахо
дя поддержки, сиро'rtетъ и мельчаетъ. Вотъ
этихъ·то людей, ищущихъ въ картинt общаго
впечатлtнiя жизненной правды, а не кулинар
ной стороны творчества, и надо имt·rь въ виду
при устройствt выставокъ.

Но волей-неволей приходится мириться съ
этимъ невозможнымъ освtщенiемъ, какъ мы дав
но уже миримся съ другими неудобствами, не
избtжвыми на всtхъ выставкахъ, nапримtръ:
съ слишкомъ отдаленвымъ помtщенiемъ высо
ко-повtшенныхъ картинъ отъ глазъ зрителл,
съ нелtпой сортировкой ихъ безъ всякой внут
ренней свяви, производящей вnечатлtнiе какого
то попури, въ особенности въ первый день nо
сtщевiя выставки. Ilocлt долгихъ усилiй разо·
браться въ этомъ xaoct, начинаешь догадывать
ся, что и какъ изображено на этомъ холстt,
гдt надо стать, чтобы видtть вонъ ту фигуру,
составляющую главной ивтересъ картнны ...
'l'амъ выrлядываетъ чудесная головка, привле·
кающал вниыаuiе у дивительвоn симпатичностiю
и благородствомъ выраженiя, которую прежде
не замtчалъ, потому что глаsа невольно оста
навливались на широкой голой спинt какой
то дамы среди зелени. Эта спина долго мtшала
видtть сосtднiя картины: она какъ бы висt
ла на ресвицt и загораживалn собою все ос
тальное. Но :мало· по-11алу отдtлываешься отъ
вея и вотъ видишь l)Корок ъ нетчины , написан
ный натурально до смtшноrо, до того, что
чувствуешъ эудъ въ челюстлхъ и апетитъ,
если еще не завтракалъ... Rакая сила! ду11аешь себ·.!J по поводу этой ветчины. Поло
жимъ, это natшe morte, шту1...L не мудрая,
но сколько надо было положи·rь любви, энер
гjи и труп.а въ это дtло, чтобы довести его до
такой степени совершенства! Эта мертвая на
тура живtе живой и передъ ней блtднtютъ и
nогибаютъ всt другiя картины: и эта голая спи·
на, и этотъ сtренькiй nейsажъ ... 3ачtмъ онъ
sдtсь? Его никто не sамtчаетъ; онъ играетъ
лишь страда1·ельную роль, оттtняя собой блест.ящiл стороны сос'.!Jднлго natш·e mort'a... А
вtдь я въ не11ъ есть кое-что не дурное... .Н
всматриваюсь въ него все болtе и удивляюсь,
какъ я раньше не за:мtчалъ его. Онъ порази
тельно хорошъ! .Какъ г лубокъ этотъ воздухъ,
какъ вtрно отношенiе �ал!{ къ первому плаву!
И нtтъ ни одной краски:· все c1ipo и тонно,
какъ въ самой натур·!;! И обалвiе жизненной
правды охватываетъ ме.ня всецtло; я упиваюсь
и ллюзiей жизни въ этомъ пейзажt и чувс·rвую
въ груди тотъ трепетъ удовлетворенной жажды
прекраснаго, который можетъ вы3вать толы10
любовь и творческая сила художника.
Если будемъ подробно 'И внимательно раз
сматривать выставку, то не разъ еще попадемъ
на такiе сюрпри3ы. Дtйствительно прекрасное
по большей части не бросается въ глаза сразу,
часто остается совершенно везамtчеввымъ; но,
разъ оставовивъ на себt взглядъ наблюдателл,
оно постепенно, но веотразиыо захватываетъ все
ero ввиманiе п завладtваетъ всей его душой.
Однако прежде, чtмъ обойти выставку съ
д'hлыо отыскать въ ней все цtвное въ этомъ
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родt,-все, вызывающее въ насъ высокое чув
ство наслажденiя прекраснымъ, постараеа1ся до
говориться, что мы вообще должны ранум·вть
подъ словомъ "прекрасное" въ живописи, безъ
опасенiя впасть въ еретическое заблужденiе про
тивъ rосподствующихъ эстетическихъ теорiй.
Собственно говоря въ кругу человtческихъ воз
зрtнiй нtтъ вопроса, который въ одно и то
же время, при однихъ и тtхъ же обстоятель
ствахъ, вызывалъ бы болtе противорtчивыя рt
шенiл, какъ вопрое,ъ о задачахъ искусства во
обще и живописи въ частности. Нtтъ той эсте
тической теорiи, построенной-ли на основанiяхъ
отвлеченной философiи, или на естественно
историческомъ мето it, или же након�цъ отвt
чающей требовапiямъ соцiальнаго утилитаризма,
которая могла бы считаться въ настоящее вре
мя господствующей, исповtдывалась бы боль
шивствомъ просвtщенныхъ людей и не опровер
галась бы съ одинаковым'i, успtхомъ любой тео
рiей другого пошиба, построенной на дiаметрально
противуположномъ учевiи. Въ послtднее время
особенно чувствуется отсутствiе общей руков()
дящей идеи въ задачахъ искусс1·ва Француз
с1са.я выставка прсд�;тавляетъ разительный при
мtръ самаrо разношерстнаго направленiя въ
живописи. Однако, не взирал на эту сумятицу
противуположныхъ цtлей, преслi;дуемыхъ ху
дожниками одной эпохи и одной вацiи, идущихъ
кто въ лtсъ, кто 110 дрова и въ то же время
мирно появляющихся рука объ руку на одвой
и той же выставк·J;, при бол·l;е внимательномъ
всматриванiи въ ихъ произведенiя можно найти
общее вс·ва1ъ имъ свойс·rво, объединяющее и свя
зывающее ихъ какъ бы одной нитью не ·ruлько
другъ съ друrомъ, но и съ произведсвiшш дру
гихъ вре11енъ и народовъ. Это общее свойство,
которое и должно быть положено въ оснонанiе
художественна�·о творчества, на которомъ зи
ждется вtчный привципъ искусства, есть .лло
бовъ къ жизии и с·rремленiе возсоsдать ея uд,
д,юзiю.
Въ самомъ д·J;лt для человtка вtтъ ничего
дороже и прекрасн·J;е жизни. Накъ бы она ни
была пуста, снучна, или переполнена горемъ и
страданьюш,-·она все-таки неиз11tрш10 лучше
смерти.
"Но не хочу, о друrи, умигать!
Я жить хочу, чтобъ мыс;шть и страдать" ...

rоворитъ llушкинъ, относя самое страданiс въ
область желательныхъ ощущепiй потому только,
что и.мъ, страданiемъ, обусловливается жизнь.
3аА1 !;на смертной казни вtчвой каторгой раду
етъ приговоренваrо, какъ юношу первая любовь.
Са!юубiйцы и жаждущiе С!1ерти пессиашсты-·
это уродливыя и болt�неивыя исключенiя изъ
общаrо правила, и они составляютъ ничтожное
меньшинство среди живущихъ. Но еще .менtе лю
дей пользующихся въ достаточной степени бла
гами жизни. А всt стремятся къ этимъ бла-
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гамъ, nутемъ борьбы и страдавiй добиваются
ихъ осуществленiя, а въ минуты досуга и от
дыха ыечтаютъ объ нихъ. И какъ жизнь ни
привлекательна, ова никого почти пе удовле
творлетъ вполнt: она слишкомъ коротка, впе
чатл·!;нiя ея мимолеты, и тt высшiя бла1·а, ко
торыя въ воображенiи человtка сводятся къ
идеала&\Ъ ИСТИНЫ, добра и Itрасоты, СЛИШКО!IЪ
рtдко озаряютъ жизвь человtка яркимъ блес1имъ и ужь на очень короткое время даютъ
ему полное удовлетвореuiе. И вотъ рядомъ съ
дtйствительной жизныо ,еловtкъ создаетъ ел
иллюзiю, фиксируетъ ее въ воображенiи и осуще
ствляетъ въ искусств·!;. Такимъ обрнзомъ ис
кусство дополняетъ и украшаетъ жизнь, ослол:
нлетъ ее новыми впечатлtнi.я11и и дtлаетъ эти
впечатлtнiя болtе продолжительными. Чtмъ бли
же подойдетъ иллюзiя къ тому, что беретъ она
изъ дtйствительности, и чtмъ ярче выразитсн
въ ней положительныыъ или отрицательньшъ
путемъ' стремленiе къ высшив1ъ идеаламъ жиз
ни, тtмъ совР.ршенвtе будетъ nроизведенiе ху.
дожника.
�тимъ условiямъ nодчиншотся вс·J; виды ху
дожес·rвеннаrо творчества 0·1·ъ народной п·J;сви
и реальной картины обыденной жизни д1J са
мой необузданной фантазiи поэта, какъ «Поте
рянный рай) Мильтона, << Сонъ въ л1;тнюю
ночь> Шекспира, или симфонiи Бетховена. Все
это - иллюзiя жизни, движущiйся мiръ обра3овъ
и ощущенiй, аналогичвыхъ съ видt1шыми и
пережитыnш уже нами, или еще не знакомыхъ,
во усвоивае11ыхъ нашш1ъ воображенiеа1ъ, какъ
нtчто возможное, согласное съ логикой жизни,
такъ какъ и воображенiе ваше nострое110 на
той-же лоrикt, на той-же жизненной правд·!;.
Возы1еа1ъ, напримtръ, нревращевiе гололы ткача
Основы ( <Сонъ въ лtтнюю нuчь» Шепспира»)
въ ослиную. Фактичес1ш не возможно такое
nревращенiе, но если, по аналоriи постоянно
а1tнлющихся на нашихъ глазахъ форn1ъ жизни,
допустить возАrожность такой метаморфозы, то
логика требуетъ, чтобъ она случилась имеввQ
съ Основой, а не съ 'l'итанiей или Оберономъ,
хот.я эти послtдвiе суть продукты чистой фав
тазiи, а Основа взлтъ почти цtл"комъ изъ
дtйствительвой жизни. Воображенiе и фантазiя
постоянно переплетаются въ умt чоловtка съ
дtйствительностiю и nереполняютъ ее. Все ваше
нравственное мiрово3зрtнiе восnитаuо на обра
вахъ и типахъ, со3давныхъ воображенiеа1ъ ху
дожника, начиная отъ басни и дtтской сказки
и кончая психически11ъ анализщ1ъ великихъ
художествевныхъ nроизведевiй nослtдншо пе
рiода челов·J;ческой зрtлости.
И такъ тайна обаятельной силы художествен
ваго творчества зuключаетсл въ nллю�iи жизни,
такъ или иначе приближающей насъ къ идеа
ламъ истины, добра и rtрасоты. Идеалы эти
относительно вtч11ы, неизм·Jшвы, но формы жиз-
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ви, складъ воззр·внiй на эти идеалы и харак
теръ вtры въ нихъ постоянно ъ1tняются, а съ
ними вn1·вc·rt мtняются и формы художественна1·0
творчества. Каждая эпоха и каждый народъ
создаетъ свою форму, или, заимствуя ее у дру
гихъ, передtлываетъ ее на свой ладъ, сОl'ласно
вреn1ени и пацiональному характеру, наибол·ве
выразительному въ перiоды процв·втанiя пнтел
лектуальпыхъ силъ народа, или тtхъ слоевъ
общества, въ которыхъ создается и поддержи
вается искусство. Въ эпоху-же uравственныхъ
кризисовъ, когда ясное представлевiе идеаловъ
утрачивается, 1,огда люди, какъ говорится, из
вtрили�ь въ свои идеалы, теряется и способность
создавать новыя фор31ы творчества. Является
рабское подражавiе IJрежниыъ или чужимъ об
ращамъ, повтJрснiе задовъ, искусство лишается
оригинальности и вырождается.
Наша оршияальная изящная литература, не
насчитывающая еще и ста лt·rъ своеГQ суще
ствованiя, пережила уже нtсколько стадiй въ
формахъ творчества. Басня, лирическая поэзiл,
сословная комедiя и облпчи·rельная проповtдь
гражданской скорби,-всt этп формы уже от
жили свое время и сданы въ архивъ; даже
общественная сатира и романъ, построенные на
психичссJ(ОМЪ анализt, еще такъ недавно ца
рившiе въ нашей литературt, выходя изъ подъ
пера такихъ крупныхъ художниковъ, какъ Щед
ринъ, Достоевскiй и Левъ Толстой, теперь уже
уступаютъ n1tcтo повш1ъ формамъ выраженiя
творческой мысли. Наша живопись, которая еще
вдвое моложе нашей литературы, выразившаяся
впервые въ фop!tt тенденцiознаrо реализма, те
перь уже устарtла и картины родоначальниковъ
этой фо1н�ы, Федотова и Перова, показались-бы
анахро11изnюмъ на нашихъ современныхъ выстав
кахъ. Вслtдъ за обращенiемъ литературы къ
психологическю1ъ вопросамъ и живопись наша
пощла по тоыу-же пути. Картины и портреты
Крамскаго и его сподвижниковъ стремятся пе
редать преимущес 1·ве1шо внутреннюю физiоноntiю
человtка, его душевное настроенiе. Обличитель
ная тенденцiя уступаетъ мtсто объективной реаль
ной правдt (въ картинахъ И. Е. Рtпина) и доб
родушному юмору (у В. Е. Маковскаго и И. М.
Прлнишникова). Даже пейзажъ за это время
претерпtваетъ значительное изм·впенiе: изученiе,
такъ сказать, пластической анатомiи п ейзажа,
за](оnовъ красиваго сочетанiя его внtшнихъ
формъ и линiй съ передачей въ строгомъ рисун
кt вс·J;хъ мельчайшихъ его подробностей, что
составллло 1·лавную задачу первыхъ представи
телей русскаго пейзажа, во гиавt которыхъ D!Ы
см·вло мжеn1ъ поставить И. И. Шишкина, мало
по-малу отходитъ на второй планъ, уступая мtсто
и:зученiю физiологической жизни природы,-той
ж11ноi1 ея подвижности, которая подъ влi.янiемъ
постоянно м·.Iшяющихся свtта, тепла и влаги,
такъ С](азат1, 1 одухотвор.яетъ пейзажъ, придавая

еч то или другое настроенiе, аналогичное съ
душевнымъ настроенiеnrъ человtка. Въ этомъ
паправленiи сдtлали блестящiя попыт1tи сна
чала Васильевъ, потомъ г. Куинджи и отчасти
r. Дубовской. Вадъ этой-же задачей работаетъ
теперь и всл nrолодая школа русскихъ пейзажи
стовъ.
Для болtе полнаrо опред·J;ленiя х арактера
отношенiй художественной д·J;ятельпости къ ос
новной задач·в искусства 3д·tсь не лишнимъ бу
детъ сказать н·вс1(олько словъ о субъективно
сти и объек·гивности художественнаго творче
ства. Въ каждой нацiональности каждое по
колtнiе смотритъ на художественную сторону
жизни съ своей болtе или Dteнte узкой, субъ
ективной точки зрtнiя, какъ-бы сквозь очки
своего л, какъ продукта извtстной среды, вос
питанiя, темпераъ1ента п проч., чtмъ объяснлет
ся необхОДИ!!ОСТЬ ПОСТОЯНIIЫХ'Ь изм·J;ненiй въ
формахъ творчества. Уголъ зрtнiя, пригодный
для пониманiя жизни въ данное время и въ
данпой сред·в, можетъ оказаться совершенно
непригоднымъ для другого времеuи и другой
среды. Но такъ какъ жизнь сама по себ·в объ
ективна, то само-собою разумtется, что чtмъ
объеl(тивнtе будетъ талантъ художника, т. -е ,
другими словами, чtмъ шире и глубже будетъ
его уrолъ зрtвiя па окружающую его жизнь,
чtмъ свобод,,tе онъ будетъ отъ внушеяiй лич
наго темперамента и давленiя среды, въ ко
торой онъ живетъ,-тtмъ продолжuтельн·ве и
повсемtстнtе будетъ д'hйствiе иллюзiи его твор
чества. Но художники съ наибол·hе объекти.н
нымъ таланто»1ъ встрtчаются очень р·вдко. 'l'a1tiя имена, какъ Фидiй, Шекспиръ, Сервантесъ,
Гете, Веласкецъ, Встховенъ и дру1·. относятся
къ общей мссt всtхъ художниковъ, какъ звtз
ды первой величины къ общему количе(;тву
звtздъ вс·вхъ друrихъ величивъ. И такъ, гро
мадное большинство художественныхъ nроизве
денiп носитъ на себt узкiй, субъективный ха
раl(теръ. Это особенно замtтно для людей разuо
сторонве-развитыхъ и въ то же время глубоко
любящихъ искусство. Не оставляя ни одного
произведенiя бе:�ъ строгаго и внимательнаrо
изученi.я, они скоро начпнаютъ присматривать
ся къ субъективнымъ свойствамъ художника,
заnrtчаютъ его излюбленные сюжеты, его »ш
неру трактовать ихъ въ изв·hстномъ направле
нiи, угадываютъ ет заравtе по манерt пись
ма, по оборотамъ его рtчи п всt эти харак
терные его свойства, можетъ-быть очень сим
патичныя и составившiя но извtстность, мt
шаютъ однако любителю получить непосред
ственное впечатл·внiе жизни отъ его произве
денiя. Въ особенности для pyec11aro люби'1'еля,
не избалованнаго большиn1ъ количествомъ и
разнообразiемъ картинъ на нашихъ выставкахъ,
субъективныя свойства болыпинства художни
ковъ, вс·J; индивидуальные оттtвки каждаrо
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,,.п;· нъ ваписывалъ каждое утро и !iаждый ве·
�:!J) J черъ, безъ всякихъ фразъ, телеrрафньп1ъ сти
=- ,,_..-,:i,;·t.>-c.'{.. ',· ) лемъ въ свою 11амятную книжку маленькую про·
� �
грамму и щшенькiй перечень своего дня. Онъ
началъ па двадцатомъ году, 3-го октября 1869
.,. г., и вотъ какая отмtтка бы.ш сдtлапа въ это
число:
Л щюизепепъ вь 1�одпоручики 21 стрrь.�
ковп�о n0д,ка.
При наступлепiи :Н декабря онъ клалъ въ
столъ памятную 1шижку прошлаrо rоца и пере
ходилъ къ па&штной книжкt сл·вдующаго года .
Она съ большой тщательностью и большой
подробностью вела въ хорошенькихъ книжеч1rахъ, переплетенныхъ въ синiй сафьянъ и крtпко вапертыхъ подъ вамокъ , журпалъ своей жизни,
въ дни молодости. Опа начала въ 1() л·втъ и ея первая фраза, помtчеппая 17 мая 1876 г.,
была слtдующая:
Се�одпя я падrы�а первое д11ипиое платъе.
Опа вышла зачжъ 17 августа 1879 r. и затtиъ остановилась; она не писаJа ничего боль
ше въ 11аленькпхъ кпижечкахъ синяrо сафьяна; по сохраняла и таинственно скрывала въ rлу
бпнt потаеппаго ящика тетрадки, повtствующiя жи3пь ея отъ 11ая 1876 r. до августа 1879 r.,
съ перваrо длиннаrо платья до свадьбы.
Онъ таrtже женился 17 августа 1879 r., но не прервалъ своихъ ежедневныхъ записокъ, такъ
что въ одномъ изъ ящпковъ ero бюро находились ·грпнадцать памятныхъ кпижекъ, rд· в была
вписана день въ день и очень в·врно, не смотря па сухость изложенiя, вся его жизнь. О·rъ вре
мени до времени онъ забавлядся, беря наудачу одну изъ этихъ памятныхъ книжекъ. Открывалъ
ее, прочптывалъ пятшщцать или двадцать странпцъ, переживая такъ сказать прошлое, пере
.мtщая это прошлое въ иастоящее.
II такъ 19 iюоя 1881 r. юный подпоручикъ 1869 г., произведениъ�й въ капитаны и сдt
лавшiйся эскадроппъ�.111ъ 1.о,11анд/(ро,1�ъ, былъ одпнъ въ своемъ кабинетt часу въ десятомъ
вечера, передъ своимъ бюро, и, облокотившись головой на руки, спрашивалъ себя было ли то
веспо/1 1878 r. или в есно/1 1879 г., что опъ по�,tстилъ въ В10.�.,,,етеи1ь собра11iя офицеровъ
статью о повuй орrанизацiи военнаго обоза въ Австро·Венrрiи. Эrо размыmленiе привело его
на 11ысль, что вtроатно онъ найдетъ въ своихъ памя·гныхъ книжкахъ число изданiя статьи.
Онъ ошрылъ ящикъ съ памятными книжками, и съ перваrо р азr, �лучайно попалъ на
1879 годъ . Онъ пачалъ перелистывать маленькую 1шижечку ... Онъ перевертывалъ страницу
за страницей какъ вдругъ внезапно остановился и прочелъ съ н·Jшоторьп1ъ вниманiемъ одно м·в
сто, которое заставило его улыбнуться. Онъ всталъ, отошелъ отъ бюро, сtлъ въ большое
rtpecдo и тамъ продолжалъ читать. Онъ вовсе не думалъ болtе объ оргапизацiи обоза въ Австро
Венrрiи. Старыя воспомипанiя, повпдииому, встали въ дymt i:ro и вызывали на устахъ леrкiя
уmбки п нtкоторое умиленiе въ глазахъ; раза три пли четыре этотъ кавалерiйскiй капитапъ
должепъ былъ прiостаповить пальцемъ навертывавшуюся слезу.
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Онъ совс·вмъ углубился въ свое чтенiе, когда
вдrугъ одна изъ портьеръ его кабинета cлerr,a,
очень слегка приподнялась и бtлокурая головка
по.явилась въ рам·h старинныхъ обоевъ...
Что дtлалъ онъ тnмъ, въ эrихъ больmихъ
креслахъ? Спалъ онъ что ли? Полчаса тому
1ш3адъ, онъ безпощадно проrналъ ее, потому
что хотhлъ работать, а когда она была тутъ,
то м·J;шала ему, смущала его, вызывала въ пемъ
вовсе не трудовыя :мысли.
Тогда съ величайшими предосторожностями
худенькая и гибкая блондиночкft, въ б·hло:мъ
кисейномъ пеныоарt, скользнула въ комнату,
сдtлала три, четыре шага на цыпочкахъ, на
гнулnсь слегка па бо1tъ... Онъ не спалъ ... Онъ
читалъ и очень внилательно, потому что ни
'Iего нс слыхалъ и не шевелился. Онъ былъ
въ своемъ правt: читать-значитъ работать.
Сдерживая дыханiе, она продолжала свой
путь къ кресламъ тихонько, тихонько... и
пробираясь такимъ образомъ, задавала себ'l,
вопросъ. Она была еще не:множ1t0 ребячлива ...
двадцать одипъ годъ... и очень влюбленпая ...
Говоримъ это въ с.я извипенiе. Вотъ вопросъ,
который она задавала себt:
- Куда мн·t его поцtловать? въ лобъ, въ
ще к у ... или немножко повсюду, безъ rазбора?
Она приближалась ... Rонцемъ пальцевъ она
уже почти задtвала волосы капитана и готова
уже была рtшиться на поцtлуй повсюду, безъ
разбора, ка�tъ вдруrъ страшно поблtди'hла...
Н а двухъ раскрытыхъ страницахъ маленькой
памятной книжки, она прочла:
16 iюня
Я люблю ее!
17 iюня
Я люблю ее!!
Одинъ воскли1щтельный зпакъ послt перваго:
Я тобмо ее! два послt втораrо... Это усили
лось 11ежду 16 и 17!
Она слегка вскрикнула и вся задрожала.
- Что это такое ?-сказала она,-что это
такое?
Она изнемогала ... Онъ вскочилъ, nоддержалъ
се въ своихъ рукахъ, но она, заливаясь сле
зами и въ потокt прерывающихся словъ, пере
мtшанныхъ рыданiя:ми, повторяла:
- 16 iюпя: Я люблю ее! 17 iюня: Я люблю
ее!! А сегодня 19 iюня! 'l'ы любишь другую
женщину! О! это ужасно! это ужасно!
- Посмотри-ка, глупышка; посмотри-ка.
Онъ открылъ памятную книжку на первой
страницt, rдt было написано крупными бук
вами: 1879 r.
- А!-вскричал:1 она р адостно посреди пе
совсtмъ еще затихшихъ рыданiй ... Это меня!
это меня!
3атtмъ она прибавила наивно, неосторожно:
'Гакъ ты тоже велъ д невникъ?
- Какъ! я тоже?.. 'l'акъ, значитъ и ты вела?
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Она должна была призваться, что если онъ
писалъ: Я моб11,10 ее! въ малепькихъ памят
ныхъ книжкахъ чернаго сафьяна, она тоже,
с ъ своей стороны, писала въ :маленышхъ книж
кахъ синяrо сафьяна •..
И такъ какъ 011а говорила своему мужу :
-- Покажи твою памятную книжку, покажи,
ч тобы я видtла три восклицательныхъ знака
18 и четыре -19 числа, то и онъ сказалъ
ей: Хороmо!-Поди-же принеси твои малепь
кiя тетрадки и мы сличиа1ъ I у кого изъ насъ
бuльше восклицательныхъ ,шаковъ.
Соблаз11ъ былъ слиmкомъ силенъ. Она пош
ла за своимъ 1879 rодомъ и возвратилась съ
тремя тетрадками довольно почтенныхъ размt
ровъ.
- Цtлыхъ три книги! -воскликнулъ онъ.
- Да, въ первые трп мtс.яца, а у тебя за
цtлый годъ всего одна маленькая, ничтожная
1,ниженка.
- Можно сказать много въ короткихъ сло
вахъ... Ты увидишr,.... Ступай, садись сюда,
подлt менн... 1'утъ будетъ довольно мtста вдво
емъ, на этомъ креслt.
- Да, сtвши къ тебt на колtни... Но это
невозможно.
- Почему?
- Потоа1у, что въ моихъ тетрадкахъ можетъ
быть встрtтятся такiя вещи , которыя ты не
долженъ видtть.
Она показывала свои синенькiя книжки, а онъ,
показывая свои, сказалъ:
- Тутъ тоже, можетъ быть.... 1'ы права.
С.ядемъ на н·вкоторомъ разстоянiи друrъ отъ
друга. Мы будеа1ъ читать только то, что вахо
тимъ.
И можно будет ъ дtлать сокращенiя....
- Хорошо, -сказалъ онъ, -начинай.
- Нtтъ, начинай ты, чтобы придать инt
бодрости.
Хорошо, но 01·куда начинать?
- Ну, такъ вотъ откуда я начинаю.
-- Нtтъ, мн·в надо начать немнож1,о раньше тебя, надо начать съ того, когда появляется
Юпитеръ.
- Это совершенно справедливо.... Найди же,
когда появляется Юпитеръ ....
- Пос·rой .... Это должно быть въ первой половинt мая.... Да, вотъ я и наmелъ.. .. « Четвер�ъ 15 .11ая». Я пошелъ къ Шери посмотрtть
Юпитера, лошадь темно-гпtдой масти, семи
лtтъ. Указанiя въ каталоr·JJ: Отличная вер
х овая лошадь, статная, хорошо ходитъ въ
галопъ, ходила и подъ да:мс1tимъ сtдломъ.
Назпачена въ продажу 21 ��ая. Оче11ь хорошо
рекомендована д'Эстильи. И двt страницы
дальше: « Суббота 17 ,11ая. Я видtлъ Юпи
тера. Лошадь, кажется, очень хороша. По!\
детъ до 2500 фр. ) . 3ат'l�мъ дальше. Середа
:J1 л�ая ...•
7
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Денъ нашей встрtчи на желtаной доро
гt. Я помню это число.
- Да, вtрно.... « Середа 21 лtая. Въ воеп
НО!IЪ министерств'l;. - У сестры.-Я �tупилъ
Юпи·rера аа 1900 фр... На возвратномъ пути,
я встр·Ьтилъ · въ вагонt очаровательную nюло
дую д·Ьвушку , сидtвшую противъ меня».
- Это такъ сказано?... Не прикрашиваешь
ли ты немножr,о изъ в tжливости. Покажи.
На, смотри....
- Да.... вижу.... О'Ч,арователъпая....
- '1.'еперь читай ты .... У тебя навtрное написано что-нибудь 21 мая.. ..
- Надtюсь, что нtтъ! Неужели ты дума
ешь, что я написала: На возвратполtъ nyniu,
въ ва�тиь, пр01пивъ .iltenя сидп,Л,ь очарова
те.л,ъпый л1модой 'Ч,еЛ,Ов1ь1СЪ?
- Нtтъ.... не очаровательный молодой че
ловtкъ.... но всетаки посмотри.
- Пожалуй, для успокоенiя сов·kсти •... По
смотримъ. « Середа 21 11tая. .. Въ Луврt... у
тетушки....» Ничего вtтъ, увtряю тебя... Н·kтъ,
кое-что есть.
- Я былъ вполнt увtренъ ... Ты обратила
на n1епя вниманiе ...
- Вотъ что тутъ е сть ... «На воввратномъ
пути по жел·kзной дoport, передо мной сидtлъ
молодой человtr,ъ. Онъ смотрtлъ на меня всю
дорогу.... :Какъ только я поднимала глаза, онъ
оnускалъ свои; во какъ только я опускала свои,
онъ ноднималъ; а начиная съ Шату, я совсtмъ
не осмtлпвалась болtе поднимать rлазъ, такъ
какъ я чувствовала на себt его взоръ.... У
меня въ сак·Ь былъ анrлiйскiй романъ; я взя
ла его и принялась читать, но вечеромъ при
нуждена была перечитать все, что я думала про
честь во время tзды ».
- Это не все .... Я думаю, что есть еще, кое
что....
Да .... но это совсtмъ не интересно.
- Все таки читай; вtдь я все читалъ.
- О! ты ... ты .. .. Я очень хорошо вижу,
что изъ этого произойдетъ. У тебя, все время
будутъ маленькiя сухiя и безсвязныя зам·kтки,
между тtмъ, какъ у меня разнаго рода. подроб
ности. Я сеfiчасъ объясню тебt почему.... :Ког
да воспитательница моя, мадемуазелт, Гизаръ, ос
тавила насъ, то сказала мвt: «Милое дитя мое,
·1·ы совсtмъ недурно пишешь, но надо продол
жать работать; надо заучить rам�rы въ стилt,
какъ и въ музыкt. Сдtлай привычку писать
каждый вечеръ три, четыре страницы объ чемъ
угодно, все равно.... о проведенномъ дн·.!J, о
визитахъ, которые тебt сд;hлали, или которые
ты отдала, и пр.». И такъ я дtлала то, что
мн·k посовtтовала маде муазель Гизаръ.
- Хорошо, хорошо.
- Нtтъ, я хочу толкомъ объясниться на
этотъ счетъ, потому что, повторяю, я знаю, что
изъ этого выftдетъ... Сейчасъ ты вообразишь себt

восторженность чувствъ и страстное увлеченiе
тамъ, rдt будетъ тольRо упражненiе въ стилt
и въ французскомъ пов·kствованiи. Я не хочу,
чтобы ты могъ въ этомъ ошибаться
- Л не ошибусь въ этомъ .... но что тамъ
посл·k: Опъ все врелtя с11tотрrьл:ь па мепя?
- Ничего о тебt.... Ну, слушай: «Развt
это правда, что бабушка говорила третьяго
дня:-Э·rо удивительно .•. наша маленькая Жан
на вдруrъ сдtлалась очень хорошенькой:.. И
затtмъ ц·kлый разговоръ между бабушкой и
мамой; мама упрекала бабушку въ томъ, что она
rоворитъ мнt подобны.я вещи, развиваетъ мое
самолюбiе, и пр., и пр. Ничего ивтересваго, го
ворю тебt .... Продолжай.
22 числа у меня нtтъ ничего.
- У меня тоже.
- «.23 ,МЯJ>, «Юпитеръ прибылъ. Я пробовалъ лошадь на террасt и въ лtсу. По моему,
она очень хороша:..
.А обо мнt?
- Ничего.
- О, это нtсколько обидно, потому что у
меня есть кое-что о тебt 23. «Молодой чело
вtкъ, который сщтрtлъ на меня третьяго дня
въ по·kздt,-военный. Онъ проtхалъ сейчасъ
верхомъ, въ мундирt. У него были три се 
ребряные галуна на рукавахъ. Я говорю, что
онъ проtхалъ; онъ болtе, чtмъ про·.!Jхалъ.... Это
глупо, что я хочу писать, но разъ, что я пи
шу для одной себя... Въ самш1ъ ли д·J;лt онъ
замtтилъ меня на желtзной дорогt? Что овъ
разу:шавалъ обо мнt? 3наетъ ли онъ, что я жи
ву здtсь? Что онъ хотtлъ блеснуть что ли пе·
редо мной? Онъ оставался, по крайней мtpt,
съ четверть ч:�са на террасt, между павильо
номъ Генриха IY и р·kшеткой, заставляя лошадь
идти бокомъ, дtлать пируэты, перемtнять но
ги, дtлать вольты на одномъ мtстt, и пр., и
пр. Чтобы надtяться прельстить меня подоб
ными пустяками надо быть человtкомъ очень
пошлымъ».
- l{акая несправедливость! Ты видишь здtсь
въ моей памятной книжкt: «Я пробовалъ Юпи
тера. Я пробовал·ь Юпитера и нашелъ что овъ
нолучилъ блестящее воспитанiе.... » Но продол
жай.
- Продолжаю. «Вечеромъ послt обtда, я
сказала Жоржу, который, несмотря на свои двt
надцать лtтъ, проводитъ еще время въ иrрахъ
въ оловянные солдатики и большой знатокъ
въ военныхъ вещахъ:-Жоржъ, что обознача
е тъ, когда у офицера три серебряные галуна на
рукавахъ?-Это капитанъ.-.А хорошо быть ка
питаномъ?-Смотря когда. Хорошо въ двадцать
пять лtтъ и дурно-въ пятьдесятъ.....
«Двадцать пять, ему, можетъ быть, немнож
ко больше, но не очень. Вабушr,а, у которой
слухъ очель тонкiй, услышала нашъ разrоворъ
съ Жоржемъ и сказала: - Вы не знаете, что
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тут ъ дtлаетс.11? Жанна собираетъ у Жоржа свt
денi.я о военны.х.ъ... .
«Я покраснtла, какъ пiонъ. Отсюда нача
лись длинныя пренiя. Бабушка объявляетъ, что
она имtетъ слабость къ военнымъ, а мама увt
ряетъ, что она никогда не рtшилась бы от
дать лtепя за tteJWвrькa, который таска11,ъ бъ�
свою жепу изъ �арпизоиа въ �арпизопъ. Я
спрашиваю себя, зачt:мъ я лишу всt эти rлу11ости въ этой тетрадкt. Конечно, только изъ
послуmанi.а :мадемуазель Гизаръ». 'l'ы видишь,
это та:мъ написано. 'l'еперь твой чередъ; я
кончила.
- 24, всего двt строчки.... «Я: встрtтилъ
верхо:мъ въ лtсу 110лодую д·.Iшушку, видtнную
мною въ прошлую среду. Она дtйствительно очень
хорошенька.а и недурно сидитъ на лошади».
- Толшо. ... Ужъ черезчуръ сжато! 'l'утъ
нужно бы какое-нибудь по.асненiе.
- Вотъ, :мой анrелъ, вотъ тебt поясненiе.
Ты права.•.. J\loи замtтки ужъ черезчуръ су
хи... но еслибъ я не бо.алс.а сдtлать что ни
будь въ родt мадригала.. ,,
- 'l'акъ не бойся.... здtсь нtтъ никого....
- Л сказалъ бы теб·J;, что все, что не написано въ э·rой маленькой тетрадкt... напи
сано въ моеn1ъ сердц·в. Это майское утро, эту
встрtчу въ л·J;су... сегодня, посл·]; протекmихъ
двухъ лtтъ, .а помню въ мельчайmихъ подроб
ностяхъ. Мы маневрировали отъ пяти до сеnш
часовъ на участкt земли des Loges, въ ужас
lJОЙ пыли. Я отвожу мой эскадронъ на квар
·rиры.... перемtняю лошадь и снова сажусь на
Юпитера.
- Милый Юuитеръ!
·- Четверть часа спустя, я tхалъ галопомъ
по длинной, поднимающейся вверхъ аллеt, близь
Валя. Вдругъ вижу небольшую кавалькаду: ты
на Нелли , твоей вороной, Жоржъ на своемъ
саврасомъ пошr, а сзади Луи на свое:мъ боль
mомъ Сtрко.... Ты видишь, л nоnшю даже масть
лошадей. 'l'утъ, въ пятидесяти метрахъ равсто
.анiя, у меня закружилась голова.... Я у3налъ
тебя.... Внезапно .я пускаю Юпитера шагомъ.
Маленькая кавалькада проtзжаетъ мимо мен.а...
Я какъ сейчасъ вижу тебя въ твоей сtрень
кой амавонкt, черной шляпкt, съ бtлокурыми
локонами, которые падали кудрями ивъ-подъ
вуал.а.... И въ •ro время, какъ ты uроt3жала, я
rоворилъ себt: «Нtтъ, право, ничего нtтъ на
св'hтt милtе этой молодой дtвушки! ».... А ты
что говорила?
- Что я говорила себt.... не помню.... но
вотъ что я ш:сала.
И слегка дрожащимъ голосомъ, потому что бы
ла равстро1·ана его ма11,еиъкил�ъ пояспепiе.мъ,
Жанна прочла слtдующее:
- «.а встрtтила его близь Валя. Овъ ·tхалъ
rалопомъ, и вдруrъ, узнавъ меня, оставовилъ
свою лошадь.... Да, узнавъ меня.... Я: очень
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хорошо видtла его движенiе. Я: знаю, что зна
читъ остановить лошадь на всемъ скаку. И
такъ онъ съ одного маха остановилъ свою ло
шадь и проtхалъ совсtмъ близко около насъ.
Я: н е смtла взглянуть ва него, но чувствовала,
что онъ на меня с:мотритъ. Онъ стоялъ не бо
лtе, какъ mагахъ въ десяти отъ насъ, когда
этотъ noвtca Жоржъ сказалъ: - Жанна, ты
видtла? Rакъ онъ былъ смtmонъ, весь покры
тый пылью! Онъ былъ похожъ на Шерро! Это
капитанъ 21�го полка. У него былъ номеръ
21 на воротникt мундира. »
«Я: была ужасно зла на Жоржа... Только
бы онъ не слыхалъ?»
- А .а слыmалъ... Я помню теперь.
- Теперь читай ты; твоя очередь.
« Среда .25 мая. Л снова увидtлъ мою
незнакомку; она живетъ въ одномъ изъ домовъ
на терассt. Я tхалъ въ экипажt; она была у
окна; увидtвъ меня, мвt показалось, что она
внезапно отошла отъ окна именно поточ, что
увидtла меня.... Боже мой! Какая она милень
ка.а! »
- Вотъ какъ! Это ве1шожко ле та�tъ сухо,
какъ прежде. Есть про1·ресъ. Ты употребля
ешь глаголы... Начинаешь писать...
- Это, можетъ быть оттого, что я начи
наю влюбляться... Теперь тебt.
- <25 л1ая. Л была у окна и вдругъ ви
жу, что приближается премиленькая англiйская,
блестящая па солнцt, телtжка, въ которую 6ылъ
в пряженъ очаровательный вороной пони; на ков
лахъ сидtлъ маленькiй rрумъ , бевукоризненнаrо
вида, а рядомъ съ нимъ онъ, капитанъ. Мнt
слtдовало бы преспокойно оставаться у окна.
Но я была не въ силахъ. Я сказала себt: если
я посмотрю па него, то онъ несомнtнно это за
мtтитъ... Страхъ охватилъ меня и я спрята
лась въ глубинt гостиной. 'forдa бабушка ска
зала мнt: ( Что съ тобой, Жанеточка?-Ниче
го, бабушка, отвtтила я.
< Жоржъ, который стоялъ со мной у окна,
вдруrъ крикнулъ:-Жанна, ты не видишь, что
этотъ капитавъ, который сейчасъ проtхалъ
въ х орошенькой телtжкJJ, тотъ самый вчераш
нiй Шерро?»
- Пiерро, это былъ я?
- Именно ты.... 26 11ая, у меня рtmительно н ичего нtтъ. О! ты можешь прочесть. 'fутъ
нtтъ объ те6t ни слова. «.Я примtр.яла мое
розовое платье. Оно хорошо сид·J;ло, по недо
статочно было маленькихъ плисе. Я вел·!Jла ихъ
прибавить» и проч. и проч. Я дуn1ала тольitо о
моемъ розовомъ платьt.... 'l'ы видишь, что я
не очень была озабочена.
- 26 мая, наоборотъ, для меня былъ ве
ликiй день; э·rо было дежурство Пико. У меня
тутъ всего двt строчки, но онt краснор·!Jчивы:
«.Я далъ Пико двадцать франковъ. Это очеuь
ловкiй ДИПЛ0)[3ТЪ).
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Вотъ тутъ тоже необходимо по.яl'ненiе. нюmнt, три экипажа въ capat, четверо муж
Очень охотно... Утромъ, завтрака.я въ ской прислуги, кухарка, ·rри rорпичныя: Жюли,
rостипниц·н, .я сказалъ Дюбризе, который все Лдель... Но я думаю, что для васъ неинте
рыскаетъ верхоъ1ъ по л·всу: «Не знаешь ли ты ресны имена rорничныхъ, капитанъ. Пари.жскiй
молодой дtвуmки, которая постоянно tздитъ адресъ ихъ: бульваръ Гауссманъ, 28. :Какъ .я
съ мальчуганомъ лtтъ двtнадцати и старымъ узналъ все это? Въ разговорt съ консьержомъ...
слугой?- П()годи-ка . .. эта мnлодая дtвушка Нtтъ, п·втъ, не прерывайте меня .. Это мен.я
·вздитъ на вороной лошади?-! старый слуга на спутаетъ ... Я знаю, что васъ трсво.житъ, ка
сtрой, подсказалъ другой изъ собес'11дпиковъ. питанъ. Вы полагаете, что я сд·влалъ глупость,
А мальчикъ на саврасомъ пони, прибавилъ что сказалъ, что nриmелъ отъ вашего имени?
третiй. » 3атtмъ поднялись дливныя пренiя о Совсtмъ нtтъ. Вы дуnrаете, себt: какъ этотъ
достоипствt лошадей. Саврасый пони оказался полоумный Пико сдtлалъ, чтобы вступить въ
превосходнымъ, а ворона.я лошадь немножко разrоворъ?.. О! это дtло не особенно трудно,
утомленной.
капитапъ. Это не большая :заслуга съ моей
- Это была правда... по счастью!
стороны! .. Rонсьержъ былъ у cвoefi двери. Я
- О! да, по счастью!.. Тутъ я началъ воз- тихонько nодошелъ къ нему съ видом:ь воен
ражать: «Я говорю в аъ1ъ ни о с·нрой, ни о наго, болтающагося безъ всякой цtли, а когда
вороной лошади, я говорю о молодой дtвуmкt. » очутился 1,акъ разъ у его носа, то началъ
И всt трое отв·втили мн·в, что они всегдп такъ:-Уфъ, какая жара! .. Онъ отвtтилъ: Да,
смотрятъ только н.� лошадей. Не много я изъ жарко!.. Я продолжалъ:-но все-тани не такъ
этого уsналъ! Возвращаюсь домой. Около трехъ жарко, какъ вчера ... Онъ отвiаилъ:-Да, по
часовъ вижу Пико, своего в·встоваго, который тому что есть вtтеро.къ ...
«И такъ первый marъ былъ сдtланъ; мы
бродитъ по двору. 3ову его въ окно. Это па
рижанинъ, Пико, п очень ловкi/1... Я ска:залъ принялись раsговаривать: въ ту минуту, какъ
ему: «Пико, п,,старался бы ты половчtе ра:зу:з .я началъ подбираться къ главному предмету
нать кто особы, живущi.я въ такомъ-то домt разговора, вдруrъ я увидtлъ въ rлубинt двора
на террасt... Входъ съ улицы des А1·саdеs ... - сходящую съ крыльца молодую дtвуmку, чер
Слушаю, капитанъ.-Но ты понимаешь, полов товски хорошенькую, съ вашего позволенiя, ка
чtе. -· Слушаю, капитанъ.-Если ты узнаешь пптанъ, съ толстымъ кускомъ хлtба въ ру
что-нибудь, то разскажеmь мн·в завтра утро:мъ кахъ. Я сказалъ консьержу: Это ваша жилица?..
на квартирt. »
Онъ отвtтилъ мнt: Нtтъ, это дочь жильца,
- Ты не очень нетерпtливъ однако; ты парижанина.
«'l'orдa опъ принялся разска:зывать, все, что
моrъ бы велtть ему придти тотчасъ же.
- Опъ именно, это и сд·влалъ. Часъ спустя, я только что передал ъ вамъ. Я говорю ва11ъ,
онъ возвратился съ торжествующимъ видом.ъ и что съ 1юей стороны никакой sаслуrи не было,
произнесъ такую необычайную рtчь, что я отъ капитанъ. Онъ все продолжалъ говорить, когда я
души забавлялся, записывая ее возможно точно увидtлъ молодую дtвуmку переходящею череsъ
двl1ръ уже беsъ куска хлtба. Консьержъ ска
въ мою zаписную книжку.
- Я забавлялся! .. Это безчестная увертка! залъ мн·�:-Вотъ и оп.ять она, дочка па.рижа
Скажи же правду... Признайся, что тебt не нина; nсякiй день она ходитъ на кuнюmню корбыло вепрi.ятно писать ра:зны.я вещи, гдt го 11ить хлtбомъ свою л ошадь...
«Между тtмъ 11олода.я дtвушка возвраща
ворилось обо мн·в, и тогда я, можетъ быть,
при:зналась бы, чтu мнt не было непрi.ятно лась на крыльцо, но очень медленно,· огляды
вая меuя. Она казалась удивленной и какъ
писать кое что, гп:в г оворилось объ...
будто говорила себt:-Что нужво эдtсь этому
- Ну такъ .я при знаюсь.
стрtлку?..
- И я также. Читай теперь.
«Она возвратилась въ домъ... Въ это вре
- Читаю. «Пико прпходитъ и говоритъ
мнt: капитанъ, я знаю все. Но только объ од мя копсьержъ ужасно расхвалиnалъ мнt 9ТУ
номъ прошу: какъ только я начну, не пре дtвушку... да и расхnаJшвалъ же! :Какая
рывайте мен.я разспроса11и. .Я. твердилъ всю она кроткая, да добра.я, не только къ ло
дорогу мое донесенiе, чтобъ не спутаться. Домъ mадю1ъ, но и къ люд.ям:ь. Такъ паприм·връ, ко
былъ напя1 ъ, 1·ри недtли тому назадъ, пари гда они npitxaли, недtли три тому наsадъ,
жанами. Хоsяпнъ - h•осье Лаблиньеръ, инже маленькая дочка консьержа была больна...
неръ, промышленвикъ... uнъ фабрш,уетъ па Такъ пов·�рите ли, что эта дtвушка..• Но из
ровыя машины, телеграфы и пр. Онъ живетъ вините, капитанъ... можетъ быть nасъ не ин
тамъ съ своей тещей, женой и дву11.я дtтьми: тересуютъ всt эти подробности... Если же ин
молодой дtвушкоti (девятнадцати лtтъ) и 1�аль тересуютъ?.. Въ такомъ случаt, я продолжаю..,
чико11ъ (двtнадn,ати лtтъ) ... llостойте .я знаю 'l'акъ я rоворилъ вамъ, что опа приходила на
и11ена дtтей ... Жанна и Ж,оржъ... Они бо вtща·rь дочку консьержа каждый день, присы
гаты, очень боrяты... Пюь лошадей на ко- лала ей супу и раsш,1хъ нкусвыхъ вещей; са-
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ВРАКЪ ТТО ЛЮБRИ.

ма приносила игрушекъ, ковфектъ; сид·.вла по
получасу въ ихъ помtщенiи и ра3сказывала ей
сказки.
«l{онсьержъ только что собрался было раз
сказывать мнt все это, какъ вдругъ приходитъ
къ намъ горничная... довольно красивая особа,
капитанъ. Она пришла и говоритъ консьержу:
Нtтъ ли письма къбарышнt?-Нtтъ,всt письма
къ барышнt я приношу тотчасъ же, вы знаете...
Я-же сказалъ себt:-Выть �10жетъ, можно
было бы ра3узвать что-нибудь отъ rорвичной...
Тогда я снова начиваю:-Какъ жарко сегодня,
сударыня -О! да ... Я продолжаю:-Немножко
посвtжtе вчерашняrо ...
Это удалось также, какъ съ консьержо11ъ,
и вотъ разrоворъ возобновляете.я. Горничная
спрашиваетъ меня, не знаю ли я нtкоего Камю
са, бригадира номера 10 гусарскаrо полка...
Мы еще болтали, какъ вдругъ она воскликну
ла:-0! я уб·.вгаю... Барышня ждетъ меня!
А она ра3сердится, ваша барышня... забранитъ
васъ? .. Моя барышпя разсердится, будетъ бра
нить мен.я, ни за чтu! Ничего вtтъ лучше на
свtтt моей барышни... )
Это все?
Да, все.
Такъ ты приказывалъ шпiонить за мной...
Положительно; но твой разсказъ отъ 26
мая?
Вотъ онъ. «Bmopuu1.-ь, .27 .мая. Вчера,
посл·k полудня, я понесла хлtба Нелли; спу
скаясь съ лtстницы, вижу воевнаrо, разгова·
ривающаго съ вашимъ консьержемъ. Jf пробы
ла минутъ ш1ть въ ковюшнt; выйдя оттуда,
вижу, что солдатъ еще тамъ ... Я возвращаюсь
въ свою комнату и нахожу тамъ Жюли. О!
когда любопытство овладtваетъ вами, тu это
ужасно! Я сказала Жюли:-Л жду писы1а изъ
Парижа; пойди посмотри, нtтъ ли его у кон
сьержа ...»
«Она уходиТ'ъ... а я жду... Жюли не возвра
щается. Я иду въ свою уборную, к1Jторая вы·
ходитъ во дворъ и вижу Жюли, разговариваю
щею съ солдатомъ! Наконецъ, она возвращает
ся.-Письма вамъ нtтъ, сударыня.-Вы одна
ко довольно долго оставались вни3у.-Нtтъ,
сударыня.-Да, я вид·I:ла васъ; вы разговари
вали съ гусаромъ.-Съ гусаромъ! О! нtтъ, су
дарыня.-Да если я васъ видtла...-Я гово
рила нс съ гусаромъ, сударыня; это стрtло1,ъ;
есть ра3пица въ ъ�ундирt . У rусаръ тесь
мы б·влыя, а у стрtлковъ черныя; у rусаръ
воротникъ такой же 1,акъ долманъ, а у стрtл
ковъ воротвикъ красный.-Rакъ вы все это зна
ете, Л{юли?-У n1ев.я двоюродный братъ въ гу
сарахъ, сударыня; вдtсь, въ Сенъ·Жермен·.в нtтъ
rусаръ, эдtсь только стр·.влки: два пол1tа, 21
и 22, которые вмtстt со�тавлятотъ бригаду...
Солдатъ, который тутъ былъ, это былъ стр·в
локъ 21 полка. »
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«21 полка! Это его полкъ! Мой разговоръ
съ Жюли о военныхъ долженъ былъ имtтъ
самыя плJ.чевныя послtдствiн ... Около шести
часовъ мы вышли съ мамой прогул.яться на тер
расу. Встр·!;чае!1ъ двухъ стрtлковыхъ офице
ровъ. Иа11а rоворитъ: «У пихъ славныя лоша
ди, у этихъ гусаръ .»
«Jl опрометчиво отв·вчаю ей:-Это пе гуса
ры, n1ама, это стрtлки; у гусаръ бtлая тесьма,
а у стрtлковъ черная; у гусаръ воротникь...
Я п рiостаповилась и в3rлянула на маму. Она
была поражева:-Откуда ты все это энаешь?
Воже мой! мама, отъ Жюли ..• у нея двоюрод
ный братъ въ rусарахъ ...Однажды, въ то время,
какъ она причесывала 1iнt голову...-Стран
ный предметъ разговора! скавала n1an1a ...»
«Мы на этомъ остановились ... Но не вес еще
кончен(). llaпa возвращается иsъ Парижа, мы
сади}1с.я 3а столъ, и папа разска3ывае·rъ мам·!;,
что онъ встрtтилъ на .желtэной дорогt одно
г� офицера... Ахъ, еслибъ это былъ онъ ! ..
Полковвикъ... это ue онъ!.. Папа, въ прошломъ
году nровелъ съ этимъ полковникоn1ъ м·всяцъ въ
Котере. Они вмtстt играли въ вистъ. Теперь
же возобновили зна�tоъ1ство. Папа пригласилъ
его къ вамъ обtдать на будущей недtлt, въ
среду, 4 iювя."
«Л сказала uапа:- Развt nолкъ этого гос
подина стоитъ въ Севъ-Жерменt?-Да, его
полкъ 3дtсь.-Это 21 или 22?-'l'акъ зд·.всь
два полка?-Да, папа, 21 и 22; они состав
ляютъ бригаду...»
«Тутъ папа былъ пораженъ еще больше,
чtмъ мама.-Но кто тебt разска3алъ все это?
Ахъ, Боже мой! это Жюли, у которой двою
родный братъ въ rусарахъ.•. -Л ничеr·о не по
нимаю, ска3ала маъ�а; Жанна, съ нtкоторыхъ
поръ, толыtо и говоритъ, что о стрtлкахъ, да
о гусарахъ. Ха, ха! ска3ала бабушка, она, мо
же·1 ъ-быть, 3аинтересовалась какимъ-нибуд1, кра
сивымъ офицеромъ...»
«Л по�tрасн·.вла до ушей; и отв·вчала съ не1·ерп·Jзнiемъ, почти съ rнtвомъ. Я начала cepie3·
но сердиться на этого господина, котораго я
не 3нала и никогда не буду знать. Да, я сер
дилась на него за то, что онъ 1,акъ бы вторr
ну лея въ мою жизнь. 3ачtмъ онъ смотр·tлъ на
,1еня на желtзной дoport? Для чего ояъ rар
цовалъ на лошади подъ моими окнами? Для чего
по·вхалъ шаrомъ въ тотъ рr�зъ, какъ увидtлъ
меня? Если я когда-нибудь встрtчу его и у3наю, то поскачу галопомъ, полны11ъ rалопо11ъ...
Но увы! rалопъ вовсе не алюръ моей Нелли;
она стар·вется. Потому-то папа и хоче·rъ пода
рить мнt ко дню моего рожденiя другую ло
шадь ... )
<Инt очень бы хот,Jзлось знать, eio лп 3То
нолковникъ буде·rъ у насъ обtдать въ среду,
4 iюня? »
Это была послtдняя фраза бюллетеня 27 мая.
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3атt:мъ онаперевернула съдесятокъ страницъ въ
своей тетрадкt.
- Съ 28 мая по 3 iюня ничего о те(И;,
рtшительно ничего ...
- У меня тоже ничего о тебt . Э·rо по
тому, что мы имtли несчастье но видаться въ
эту нед·нлю. Я не былъ в ъ Сенъ-Жерме1:г!J...
Мы уtзжали, челов·Iшъ двадцать офицеровъ изъ
двухъ поJшовъ, съ генераломъ и полковника
ми, для маневровъ 1,адрами между Верньномъ
и Руаномъ. Я увелъ съ собой Юпитера, и мои
замtчанiя въ Э'l'У недtлю путешествiя были пе
р'еnолнены очень любtJзными вещами относитель
но моей новой лошади: Юпитеръ dезукориз
иепъ ... �орячъ , силеиъ и ул�еиъ.. . Вчера по.11,
ковиикъ �ьздил,ъ па ие.мъ, и иашел,ъ eio пре
восходuъи.1ъ и пр., и проч . 3 iюня, въ восе!IЬ
часовъ вечера, мы возвратились въ Сенъ-Жер
иенъ, и 4 iюня... я не забылъ тебя... на, смо
три. Вотъ... Увижу л,и .я ее, .,,1омдепъку10
блоидиио•t1,у, съ террасы.г
- А. вотъ мое 4 iюня: (Я знаю его имя.
Сегодня вечеромъ у насъ обtдалъ полковникъ.
Онъ npi'l;xaлъ въ семь часовъ. Взrллдъ мой пря
мо устремился на воротникъ его мундира... Я ви
жу номеръ 21. Это былъ именно его полков
никъ. Во вреыя об·нда разrоворъ шелъ совсtмъ
пустой... но посл·]; обtда, когда я наливала ко
фе. •. -Пош,овникъ, с11азалъ папа, не могли ли
бы вы оказать мн·]; услугу: мвt хотtлось бы
подарить во·rъ этой молоденькuй особ·]; лошадь;
не знаете ли вы такой лошадки, которан бы
ла бы очень добронравна...>
сЯ было вачала возражать:-Не очень доб
ронравна, нолковникъi' Я tзжу верхомъ очень
хорошо... (И !!ТО правда, я tзжу очень хоро
шо.. .)-Я поищу, 0·1·вtчалъ полковникъ, пораз·
вtдаю. .. Ать, да, у одного изъ офицеровъ мо
его полка ес·rь лошадь, которая вамъ вполнt
1·одитс.н, сударыня. .. я tздилъ на вей эти
дни... Она превосходна. Если бы онъ sахот'Ьлъ
уступить :мвt ее, сказалъ папа, съ хорошимъ
барышемъ? .. -0, этотъ офицеръ будетъ совер
шенно равнодушенъ къ барышу; онъ богатъ ,
даже очень боrатъ... Это капитавъ де Ле
онель . - Rаuитанъ и богатый? воскликнулъ
Жоржъ; это можетъ быть тотъ офицеръ, ко
тораго мы тогда видtди въ анrлiйской тел·!Jж
кt на вороно11ъ пони.-Это тотъ саыый.-0!
мы хорошо зваемъ ei·o, я и сестра; мы н·всколь
ко разъ встр·Ьчали его... »
«'l'утъ я почувствовала, что щеки у меня
запылали, бу1шально запылали... Полковвикъ
nосмотрtлъ на меня... Должно быть я была ба
гроваго цвtта... Онъ, пожалуй, замtтилъ ... Онъ
ушелъ отъ васъ въ десять часовъ и, уходя,
сказалъ МН'В: Н завтра же у·rромъ поговорю
мосье Леовелю, 110 боюсь, что мн·]; не удастся
мое ходатайство ... Онъ обожаетъ свою лошадь...
«На этомъ д·hло и остановилось. Развt я

куплю у него eio J1ошадь? Папа ;открылъ мнt
кредитъ въ три тысачи фрн.нмвъ>.
- Мы подходимъ къ 5 iювя. День рtши
тельный... Сеансъ у фотографа.
- И твой первый визитъ. Начинай.
Разстоянiе 11ежду ншш убавилось. Она yct·
л11сь къ не11у, хотя и не на 1.олtни, но ш1 ма
ленькую табуретку у его ногъ, и въ то вре
мя, какъ овъ читалъ, она ласково склоняла
свою головку на его ItОЛ'ВВИ ... такъ, что, поль
зу лсь выгодами своего полож.енiя, капитанъ при
нялся: цtловать Жанну съ нtкоторой rоряч
ностыо. Она отклонилась... но не тотчасъ...
- Ну, переставь, сказала ова ему; кончи
и начинай.
Онъ началъ:
< Четвер�ъ б i10ия. Сегодня утромъ, пос;г!J
маневровъ, мы возвращались шагомъ вдоль аллеи
des Loges. Подходитъ адъютантъ звать меня
къ полковнику... Н нагоняю его въ rоловt ко
лонны. -:Капитанъ, сказалъ онъ мнt, не же
лаете ли вы продать вашу новую лошадь':1:Конечво нtтъ, полковникъ.. . -Даже съ хоро
ши:мъ барышемъ?-Даже съ хорошимъ бары
mемъ. -Это для одной очень хорошенькой д'в
вушки, которая васъ знаетъ.-:Которая ме
ня знаетъ, полковникъ?-Да она встрtчала васъ
нtсколько разъ, видала васъ на террасt... наконецъ, она повидимоыу васъ зваетъ... и я
даже замt·rилъ, что, когда я: произнесъ вчера
ваше имя, она покраснtла, и даже очень за
мtтно покраснtла.-Но кто же она такая, пол
ковникъ?-Это дочь одного инженера, r. Ла
блиньера. -Блондинка, полковникъ?-Да, блон
динка.-:Которая живетъ въ доыt, что на тер
расt � -Иыевво ·ra; вы видите, что знаете ее. По виду только, полковникъ. -И такъ, nоду1�айте, не захотите ли вы уступить вашу ло
шадь этой хорошенькой блондинк'h... До сви
данья, каnи·rанъ..•
<Продать Юпитера? Кому нибудь друrому
никогда!.. Ей! .. Я колеблюсь... Она такая хо
рошенька.а! .. Услыmавъ мое иыя, она покрас
нtла ... Полковпикъ это видtлъ вtроятвu во
снt. .. Почеыу бы она покраснtла? llочему?
«Сестра ыоя, Луиза прitзжаетъ въ один
надцать часовъ... Она зоветъ меня завтракать
съ ея дtтьми. Это праздвю,ъ въ Севъ-Жер
менt, и дtти просятъ пойти послt завтрака
въ ма�·азины.-Дядя, если здtсь есть фото
rрафъ, то ты велишь снять съ васъ портре
ты. -Corласевъ ...
« :Какъ разъ, мы находи:мъ фотографа; и вхо
димъ къ нему въ мастерскую ... Она была тамъ! ..
съ своимъ малевькимъ братомъ, своей матерью
и огромнымъ червымъ нуделе:мъ. Маленькiй братъ
сидtлъ на полу около пуделя, и уrоваривалъ
его быть смирвымъ:-Смотри, Вобъ... не ше1 велись... для того, чтобы сдtлать твой пор
третъ •..
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« Но Вобъ не обращалъ ни ма.лtйшаго вппма
нiя па просьбы мальчика, котоrый, потерявъ
всякое терпtпiе, обратился къ сестрt:-Пого
вори сч, Жанна, поговори ему... ты одна имt
ешь на него влiянiе... и поговори ему по ан
глiйски; онъ понимаетъ по англiйски гораздо
лучше, чtмъ по французски.-Да нtтъ, Жоржъ,
вtдь это смtmпо.-Жанна, ъшленькая Жанна ...
<(Она наконецъ рtшается и, глядя очень стро
го на Боба, говори·гъ ему по анrлiйски: Ну,
Бобъ, будъ же помушенъ! nocAiompu 1и1, Аtеня!
ma1to... Си,ди смирно! Н,ц, Tuiue!..
«Она положительно имtетъ влiянiе на чер
наго пуделя. Онъ становится недвижимъ... У
вея очаровательный голосъ. А личин.о! .. Я раз
сматривалъ его какъ мнt хоТ'влось... при пол
номъ свtтt... это чудо грацiи и молодости!
- Подожди немножко. Покажи.
3ачtмъ?
- Я все думаю, что тутъ ты прибавляешь...
- Напрасно... На. с мотри.
- Да, я вижу... Чудо ipauiu и мол.одости... Это хорошо... Продолжай...
- Продолжаю!
«Мой Юпитеръ будетъ у нея! Уходя, она ска
зала моей сестрt (мнt показалось, что голосъ
у нея дрожалъ):-Извините меня, сударыня,
чтn я заставила васъ ждать... Мнt бы слtдо
вало сказать что-нибудь .. Но я не нашелъ ни
чего, я былъ rлупъ... Я поклонился... Она слег
ка кивнула мнt головой... 3атtъ�ъ, вышла изъ
фотографiи. -I{акая восхитительная дtвушка!
сказала мнt сестра.-Да, я надtюсь!
«И такъ я ушелъ! . . Я разскаэалъ сестрt,
какъ ее зовутъ, гдt она живетъ... что отецъ
ея очень извtстпый инженеръ, и пр. Мнt очень
хотtлось говорить объ ней... Изумленiе моей
сестры.-Да ты влюбленъ!-Влюбленъ! нtтъ.Да, да, ты влюбленъ... Такъ, надо навести
справки... Тогда у меня 6удетъ очень хоро
шенькая невtстка ...
«Л проводилъ Луизу на желtзную дорогу...
Нtтъ, я не влюбленъ... Но Юпитеръ будетъ
у нея! Но одно, что меня безпокоитъ... Да,
въ каталогt Шерп сказано онъ ходил/о подъ
даА�скиАtъ с1Ъд110J1�ъ... Но нельзя очень довt
рять каталогу... В·вдненькая дtвочка! Еслибъ
съ ней что-нибудь приключилось! У меня было
дамское сtдло. Сестра прitзжала иногда ко
мнt, чтобы поtздить со мной верхомъ... Я ска
залъ Пит,о:- Надtнь на Юпитера дамс[(ое сtд
л о и отведи его въ манежъ ... Да захвати съ
собой одtяло...
«Спустя четверть часа, я заставилъ Пиr,о
tздить по дамски па Юпитерt; я обвернулъ
ему ноги одtяломъ, въ видt амазошш. Юпи
теръ поскакалъ въ rалопъ. - А! 1шпитанъ,
онъ знаетъ свое дtло, закричалъ мнt Пико,
онъ ходилъ подъ дам:скимъ сtдломъ...
«Я хочу самъ попробовать. И, въ свою оче·
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р едт,, усаживаюсь на Юпитера по дамски, съ
завернутыми въ одtяло I(.олtншrи. 'Вду и рысью,
и галопомъ, и въ то время, какъ я tхалъ, я rо
ворилъ себ·h: - Еакъ П()думаю, что я теперь
здtсь въ такомъ положенiи и въ такомъ смtшномъ
нарядt потому, что недtли двt пазадъ встрt
тилъ на желtзпой дорогt блондинку, которая
читала англiйскiй романъ! . .
«Юпитеръ рtшительно ходитъ подъ дамс1шмъ
сtдломъ... У ней будетъ Юпитеръ! . . Да, но какъ
ей доставить его? Инt кажется лучше было
бы передать его въ распоряженiе полковника.
Нtтъ, я поtду самъ 1,ъ ней сейчасъ... Отправ
ляюсь... Пико слtдовалъ за мной, ведя лошадь
въ поводу ... Мы пришли во дворъ. Я посмо
трtлъ па Пико; у него былъ лукавый видъ;
онъ повидимому rоворилъ себt:-Ге, ге, вотъ
для чего капитанъ посылалъ меня на раз
вtдки.
«3воню.-Г. Лаблиньеръ?-Варинъ въ Па
vижt. -Госпожа Лаблиньеръ? Барыня дома.Передайте мою карточку. Скажите, что я при
шелъ на счетъ лошади .••
«Слуга пошелъ доложить обо nшt. Но если
ел нtтъ! Вхожу ... Она была тутъ! ... съ ма
терыо, бабушкоfi, маленькимъ братомъ и чер
вымъ пуделемъ... Тогда я ве знаю, что со мной
было.Я долженъбылъ показаться очепь глупымъ.
Смутно ппмпю, что рtчь mла о мундштукt, о мар
тингалt на кольцахъ... Мнt кажется. что я ска
залъ ей, что лоmаль зовутъ Юпитеро�1ъ... и
ушелъ, прося ее оставить у себя Юпитера,
попробовать его въ теченiе недtли, и.ш двухъ...
Надо было также заговорить о ц·l;нt. Но сло
ва, въ эту nrинуту, яастрнли у меня въ гор
лt ... Не n1orъ же я однако подарить ей Юпи
тера. Надо будетъ взять ея деньги. Мы спу
стились во двоrъ и подлt Юпитера начали
разговоръ, такой же странный, такой же без
умный, какъ тотъ. который мы вели въ гостив
ной. Мнt до смерти хотtлось сказать этой пре
лестной дtвушкt: вы ангелъ, и я обожаю васъ!
А я говорилъ ей: надо будетъ давать лошади
четверикъ овса, и пр., и пр. Наговорилъ ей
массу нелtпостей. Сказалъ ей, - я это очень
хорошо помню теперь, - что для лошади ну
женъ гораздо болtе легкiй всадНИ[(Ъ и что
лошадь будетъ Г()раздо счастливtе съ ней,
чt:мъ со nшой... Л долженъ былъ произвести
на нее самое отчаянное впечатлtнiе подобпы
:ми фразами. Наконецъ я ушелъ вмtc·rt съ Пи1<0; я до такой степени потерялъ голову, что,
возвращаясь домой, всю Д()роrу говорилъ съ Пи
ко ... чтобы говорить о ней.. . И n1енл слегка
хватило за сердце, когда Пико сказалъ nшt: О! маленькая блондинка... она какъ-то особен
но смотрtла на меня ... Я думаю, что она узнала
меня. Она видимо хорошо разсмо·rрtла n1еня,
когда я приходилъ бесtдовать съ консьержемъ.
Это именно она., эта хорошенькая блондинка,
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капитавъ, которая была такъ добра къ бtдной
больной дtвочкt > •
- Добрый Пико, это овъ отчасти посодtй
ствовалъ вашей свадьб·J;...
- Это правда, овъ первый далъ мнt очень
хорошi.я свtд·внiя о тебt.
- .А. у меня не было пикакихъ свtдtпiй о
тебt, и я все-таки полюбила тебя... безъ вся
кихъ св·J;д·внiй! Вотъ посмотри ... ты можешь
судить.
« Чеп�вер�ъ 5 iюпл. Событiя иду·rъ быстро;
Боже мой! какъ все это кончится? У nюня eio
,лошадь. Ее зовутъ Ю,штеръ. Она таn�ъ, въ
нашей копюшнt, между Нелли и пони Жоржа.
Постараюсь привести немножко въ порядокъ
мою бtдную голову. Сколько происшествiй се·
rодняmнiй день! Жоржъ сказалъ мнt посл·!;
завтрака: - Сестричка, ты знаешь, '!ТО намъ
нужно пойти сегодня къ фотографу, чтобы сдt
лать портретъ Боба. -Ты можешь просто пойти
съ мамой и безъ меня. -Нtтъ, если тебя не
будетъ, то Бобъ ни за что не будетъ сид·hть
спокойно» ...
«Л покорилась, и мы отправились ItЪ фото
графу. Въ ту минуту, какъ Rоба устанавлива·
ли, я вижу, что въ nrастерскую входитъ... Кто
такое?... Онъ! ... и не одивъ... съ дамой, очень
молодой и нрасивой. Что же это за дanra? Но
вотъ двое дtтей. Они называютъ его длдей...
Это его сестра!... Жоржъ никакъ не могъ уго
!tонить Боба; тогда я принуждена была разыг
рать передъ вимъ смtшную сцепу. Л должна
была показаться ему идiоткой. Л держала рtчь
къ Бобу по-англiйски, какъ будто бы пока
зывала ученую собаку. Я вышла вонъ вся рас
кр::�снtвmаяся отъ стыда и смущенiя. Возвра·
щаюсь домой въ злоб1\ и отчаянiи. Запираюсь
въ своей комна'f'h. Но однако въ пять часовъ,
все-таки приходится сойти къ чаю.
«Спустrаюсь. Едва я вошла, какъ Пьсръ по
даетъ карточку. - Что это такое? спрашиваетъ
мама.-Это офицеръ, сударыня, r,апитанъ стрtл
коваго полка.-Каuитанъ стрtлковаго пол1ш!?..
Я не знаю никакого капитана с·грtлковаго пол
ка. Я уtхада въ деревню, чтобы быть спокой
ной, а домъ !!ОЙ вдругъ наводняется солдатами!
Вчера полковникъ!... сегодня капитапъ!... Зав
тра у насъ будетъ цtлый полкъ! Что ему надо,
этому Itапитаву?-Опъ скаsалъ, что пришелъ
по поводу лошади. -Посмотри-ка эту карточ
ку, Жанна... но что съ тобой? Какая ты крас
ная!... Тебt кровь бросилась въ rолпву.Нtтъ, мама, ничего. -Ну таr,ъ посмотри и проq
ти... Я взяла карточку и прочла: Гра.ФЬ Ро
жеръ де Леонелъ, ка1�итапъ 21-io стр 1Ъд,ко
ваzо полка. Графъ! Онъ графъ! Этого не до
ставало!-Леонель! воскликнулъ Жоржъ, да это
тотъ офицеръ, у котораго есть лошадь для Ж ан
ны. - Это правда, сказала мама, полковникъ
произнесъ вчера это имя.. . А папа нtтъ до-

ма... Но все-таки его надо нринять, этого
господина... Прими, Пьеръ ... Только ты, Жан
на, должна вести съ нимъ разговоръ, потому
что ты знаешь, что .я ровпо ничего не пони' маю въ лоmадяхъ...
«Дверь отворяете.я ... Это былъ опъ!... Онъ
входить, кланяется... и мама, встрtчая его до
вольно любезной фразой, которая могла бы быть
и любезнtе, обращается ко мнt: -Жанна, это
по поводу твоей лошади, поговори же съ мосье
Леонелемъ.
«И вотъ мы оба друrъ противъ друга. Вся
трудность разговора падаетъ на мен.я. Онъ былъ
чрезвыqайно милъ, преисполневъ грацiи, так
та и простоты. А я была глупа, положитель
но глупа. Л чувствовала себя неподвижной,
придавленной, увllчтожепной. Я постараюсь при
по!шить выраженiя этого разговора, который
долженъ былъ дать ему такое плачевное обо
мнt понятiе. Мы были тутъ, сидя въ двухъ
шагахъ другъ отъ друга. По счастiю, я сидt
ла къ свtтv спиной. ·-Полковникъ сказалъ мнt
сегодня утромъ, сударыня, что вы желаете имtть
верховую лошадь. - Дtйствительно, это папа
хочетъ подари1ъ мнt ее въ день моего рожденья...
«:Какъ это было глупо! :Къ чему мнt это было
говорить ему?... Потому что слова не прихо
дили мнt па языкъ, и тогда я, въ смущенiи,
говорила что попало. Онъ п родолжалъ.-Лмоrу
предложить ваиъ лошадь, которая, мвt кажет·
ся, будетъ для васъ очень подходяща -Бла
годарю, васъ, сударь, но вашъ полковникъ ска
залъ вамъ вчера, что вы о чень люби·го эту ло
шадь, и мвt бы не хотtлось...-Да, это пре
красная лошадь, иначе я не позволилъ бы себt
предложить вамъ ее, но она немножко миньа
тюрна для меня; сtдокъ полегче лучше бы го
дился ей».
«Онъ лгалъ, потому что полковникъ tздилъ
на этой лошади... и нашелъ ее великолtпной...
но чтобы возить полковника, который далеко
не легокъ! Онъ огромный!!!
« Сrьдокъ полеz'Че .1,у•tше zодилсл бъ� ей.
Развt это не было выражено крайне любезно
и въ очень скромной и изящной формt! Надо
хорошенько проникнуть въ тайный смыслъ этой
фразы. Это значило: вы тонки и легки, вы пе
рышко, вы птичка!... »
« Къ этому онъ прибавилъ: - Наша служба
по времепамъ бываетъ очень тяжела... Лошадь
будетъ гораздо счастливtе съ ва�rи...
«Очасm№,вrье съ ва.ми!!! Онъ произнесъ эту
фразу съ нtкоторой мягкостью, почти съ нtж
ностью. Это былъ ловкiй способъ сказать мнt:
Нельзя не быть сqастливым:ъ съ вами! Bct долж
ны быть счастливы съ вами, даже лошади! ...
«:Можпо ли придумать что-нибудь остроумнtе
и деликатн·ве? »
И Жанна, внезапно остановившись, сказала:
- То1'да ты н е отдавалъ себt отче·rа во
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ВС'ВХЪ этихъ милыхъ вещахъ, ко·rорыя ты мн·в
говорилъ?
Нtтъ.
Обдумывалъ ты ихъ, по крайней м·врt?
Да, конечно.
Это самое важное... Я продолжаю.
«А я, чтобы отблагодарить его, сухо отвt
'Iаiо:-И такъ, я согласна, сударь; когда же
Jr могу поиробовать лошадь? - Да я привелъ
ее, она тамъ вни3у. JI оставлю вамъ ее на
1Jpo6y на недtлю, на двt,на сколько вамъ угодно ;
срокъ никогда не будетъ слишкомъ долоrъ для
пробы лошади.--0! вы слишкомъ снисходитель·
11ы, сударь. JI испробую лошадь 3автра же...
н папа тотчасъ же сообщитъ вамъ отвtтъ.
lltтъ, я прошу васъ, сударыня, продержите
.1ошадь, по крайней м·врt, дня два, три, пре
жде чtмъ р·!Jшиться. JI нисколыtо не буду
ощущать въ ней недостатка .-Ну ·гакъ хоро
шо, сударь, и я вамъ буду крайне благодар·
на)>.,.
<Онъ встаетъ, раскланивается, и хочетъ вый
ти.. . какъ вдруrъ ��ама обращается ко мнt:
Но, Жанна, ты 3абыла о самой важной вещи...
о цtнt лошади»...
«О! я очень люблю маму, да, отъ всего серд
ца люблю ее; но, по правдt ска3ать, тутъ съ
11олсекунды, не больше... я ненавид·!Jла ее!
Сверхъ того, она была права, �,ама. Лошадь
стоила, по крайней мtpt, четыре или пять ты·
сячъ франковъ ... и тогда бюджетъ мой 11е познолилъ бы мнt... Но поднимать съ ни11ъ прл110 этотъ противный вопросъ о деньгахъ! Это
приводило 11еня въ ужасъ » !
«Тогда я начинаю говорить: (Это правда,
:)То правда, сударь . Вопросъ о ц·внt...
«Онъ, по счастью, приходитъ мнt на по
�ощь»:
- О, лошадь не такой высокой ц'l,ны, су
дарыня. -Но дtло въ то�1ъ, что папа не да·
стъ мнt болtе трехъ тысячъ франковъ.-Три
тыс. фр.!? Но лошадь не стоитъ трехъ тыс. фр.
Я 3аплатилъ за нее всего 1900 фр., а когца
л ошадь продаютъ, то никогда не выручаютъ пол·
ной цtны) ! ..
«О! вотъ тогда-то я ска3ала себt: Та.къ онъ
ноложительно любитъ меня! Онъ любитъ меня!!
Лl)шадь, которую онъ обожалъ, онъ хочетъ про·
дать мн·!, съ убыткомъ, изъ одного удовольствiл
продать мнt > ...
«И я въ смущенiи отвtчаю:-0! н·втъ, ни
за что! надо, что бы вы имtли хоть небодь
шой барышъ.-Я буду въ очень большомъ ба
рышt, сударыня, если мн·h удастся угодить
вамъ. Лишь бы только лошадь вамъ понрави
лась, а то !IЫ съ вашимъ папа легко сговоримся
,нносительно цtны» ...
« 3ат-!шъ общiй поклонъ бабушкt , мам·!, ,
1шt, Ж()ржу, Вобу, словомъ, всt.11ъ. Онъ на
мtревался выйти, но на пopork вдруrъ оста-

/ навливается; положительно ему трудно было
уйти».
- Да, это правда.
- «Онъ сказалъ мнt, что желаетъ сдtлать
нtкоторыя указанiя нашему кучеру, какъ на
до взнуздывать лошадь, 1rакiя лyqme пригодны
удила ... Тогда бабушка ... она была необыкно
венно мила, бабушка! .. Она, не такъ, какъ
!Ш!1а, она не ненавидитъ военныхъ ... А потому
она тотчасъ же ска3ала:-Сойдемъ внизъ с ъ
J1осье Леонелемъ, Жанна; м ы увидимъ лошадь...
Луи долженъ быть на дворt» .
«Мы спустились внизъ, бабушка, Жоржъ,
Бобъ, онъ и я... Лошадь была тамъ; ее держалъ
подъ уздцы стрtлковый солдатъ; и на спинt ло
шади я вдругъ увидtла дамское сtдло. ltапитанъ,
пораженный �юимъ удивленiемъ, сказалъ:
- «У 11е11я есть дамское сtдло для сестры,
которая иногда прit3жаетъ сюда въ Сенъ-Жер
менъ, чтобы поtздить верхомъ .. . а такъ как ъ
.я н и 3а что на свtтt н е хот·влъ бы подверг
нуть васъ какой-нибудь случайност11, я свелъ
лошадь въ пашъ манежъ и в ел·влъ моему вtсто
вому объ1щить ее подъ дамскю1ъ с·вдломъ .
<Я взглянула на вtстоваrо: это былъ тотъ
самый стрtлокъ, к оторый бесtдовалъ съ кон
сьержемъ. Онъ узналъ меня и я его также. Я
вспыхнула какъ огонь. Rапитанъ тоже слегка
пот,раснtлъ. Онъ конечно понялъ, что мы 13нали друrъ·друга, солдатъ и я ...
«Но это еще ничего. Вtстовой вдругъ 3аго
ворилъ: капитанъ то.же tздилъ по-дамски, съ.
одtяломъ, обвернутымъ въ видt амазонки. Он-�.
хотtлъ удостовtриться самъ > ...
«Тогда капитанъ 1'акъ покраснtлъ, а я такъ
поблtдн·!,ла, что вtстовой замолчалъ, вtролт
но испугавшись, не ска3алъ ли онъ какой ни
будь глупости».
«Тронутая до слезъ, я прошептала:-0! какъ
вы добры, сударь, какъ вы добры»! ..
«Онъ же, съ своей стороны, повторялъ:
- «Это очень естественно, сударыня, эт0>
очень естественно»! ..
«А хитрая бабушка rлядtла на насъ сво
ими маленькими глазками, которые такъ крот1ш
и вмtстt съ тtмъ такъ проницательны».
«По счастью приШ4JЛЪ Луи, котораго не бы
ло во дворt. Жоржъ сходилъ за нимъ. Тог
да, при Луи, мы еще поговорили немножко ...
'l'утъ я не помню хорошенько объ чемъ была
рtчь. Онъ объяснилъ намъ, что надо бы ro на
дtть лошади очень покойный мундштукъ. Л
прервала его, сказавъ: - Пельгамъ?... Онъ
отв·втилъ: Нtтъ, не пельгамъ ... но очень по
койный мундштукъ ... Онъ посовtтывалъ мар
тинrалъ, простой или на кольцахъ, не пом.
ню ... Наконецъ онъ простеръ свою доброту до.
указанiя пищи л,Jшади; столько-то овса, столь
ко-то соломы, столько-то с·вна. Послt чего,
поклонился намъ и хотtлъ было уйти. JI сдt8
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лала шагъ къ не11у. Онъ остановился. Mnt не
nремtнпо хот·hлось · сказать е!1у что-нибудь лю
безное, ласковое... во сиущенiе душило меня,
и с.�ова пе сходили съ .языка. Овъ ждалъ 11
не ваходилъ что сказать. Это было невыноси
ъ�ое положенiе. Надо было говорить во что бы
то ни стало. Я не нашла нпчего болtс, RГO
Jrt:- извините, пожалуйста, накъ зовутъ ва
шу лошадь? - Юпитеръ, сударыпя.-Меrси,
м·осье.-Мадемуазель»...
«И оnъ ушелъ со стрtлкоъ1ъ, который упесъ
на своихъ плечахъ дамское сtдло. Этого сол
дата зовутъ Пико. Жоржъ вошелъ въ конюш
ню съ Луи. Я осталась одна съ бабj шкой, 1{0торая сказала мнt:-Жаннета, не хочешь ли
np1Jryляться со ъшой по саду?» ...
«'l'амъ, па скюrейкt, опа исповtдывала меnя,
и а все разп;а::н1 ла ей... все, т.-е. пиче�о, по
тому что и ntтъ нttчeio, а :между тtJiъ это и111teio есть 11r1/чmo. Бабушна сказала )!Н'Б:-Глу
nышка! глj•пыш1ш ! не забирай себt въ голо
ву...-Jl ничего пе забираю себt въ голову,
бабушка; я очеnь хорошо знаю, что все это
не болtе какъ случай, да, случай ... Но, по
..ка.1уйста, ни слова ма11t; она будетъ с11tять
ся надо 1шой, да и кромt того, ъ1ама не тавъ,
какъ ты... она не любитъ воевныхъ. -Rакъ,
какъ я?-Да, бабушка, :ы лоGишь ихъ , и
мнt приходилось нtскQльно разъ говорить се
бt:-Не знаю, по мн·h нажется, что бабушкt
не было бы вепрiятно, если бы я вышла за!1ужъ
за воеuнаrо).
«Мы возвращаемся домой.-Наковецъ, вотъ
и вы, сказала мама, но объясните мнt, что у
насъ дtлается. l\lнt нажется, что весь дворъ
былъ наполненъ солдатами.- Совсtмъ нtтъ,
:мама, былъ только... этотъ господинъ и его
вtстовой.-Еfо вi;стовой ! ? Ты говоришь теперь
совсtмъ казарменвымъ я зыкомъ. - Мама, это
слово, которое я только что слышала сей·
часъ.-Впрочемъ, госnпдипъ этотъ очень при
личвый, сказала !rania, и потомъ ты, кажет
ся, не обратила вниn1,шi.я, глядя на его кар·
точку, что онъ rрафъ.-Графъ'!-Да, посмо
три.-Нtтъ, я не замtтила» ...
«Можно лп лгать та"'ъбезсовtстно! Мn11аочень
смягчилась... Она пре;�:обрая, моя дорогая 1rа
:ма; по у вея есть маленьная слабость. Опа бы
ла бы въ восторгt, если бы я сдtлалась мар
кизой или графиней. Л ж е не придаю этимъ ВtJ
щаиъ никакого значевiя. Навtрное, это пе за
ставило бы ъ1rня II!'любип ноrо-вибудь .... Но
это конечно не помtшало бы мнi; полюбить того,
кого я люблю).
- 'l'ы кончила?
- Да ... и я думаю, что этого до�таточно
для одного дня.... 'J.'воя очередь теперь.
- с Пят1тu,а 6 i101-1я. Мнt надо быть сдер
жаннымъ. Л не пойду въ лtеъ, не пr,йду па
террасу. Л жду».

- «Пятпиu,а и i1оня. Сегодня утромъ я
·вздила на Юnитер·h и даже думаю, что tздила
совсtмъ не дурно... Это чудо изъ чудесъ! Ба
бушка спала еще, когда .я уtхала; возврат.ясь,
JI вошла въ ея комнату, чтобы поздороваться.
Она писала. Она пе слыхала, каI{Ъ я отворила
дверь. 'l'о!'да я хотtла застать се врасплохъ и
подошла нъ ней унрадкой» ...
- Это, кажется, твоя привычка ...
«Бабушка писала письмо, начинавшееся та
кшш словаnш: Доб1пъйшiй ienepa.iъ .... Яви
дtла только это. Вабушна тотчасъ же спрятала
письмо. Явспо:uнила, что бабушка зваетъ одно
го генерала, который зашшаетъ видный пос1 ъ
въ военномъ мипистерствt. Почему же она шr
шетъ ему сегодnя? И почеDI}' она спрятала свое
письмо? Послt об·hда опять поднялся разгов�ръ
объ лошади; папа завтг а у·J'Jде1'ъ только съ двt
надцати часовымъ по·hздо!1ъ; онъ пойдетъ ут
ро11ъ къ мосье де Леовелю...
<< Вдругъ дверь отворяется. Это былъ полко
вникъ... И разговоръ патурально снова возоб
новляете.а о лошади, о nредполагаемоJ1ъ на зав
тра визитt; папа rоворитъ, что его стtсняет:.
немножко tхать въ двtнадцать часовъ, по пр11чинt развыхъ дt.1ъ. Т.:шъ н:е безnокойтесь же,
сказалъ nолковникъ; я у1шжусь съ мосье де Лео·
нелемъ, и все улажу. Что Rасается цtвы, это
будетъ 1900 фр. Вы понимаете, что 11rсье де
Леовель вовсе не дуъ1алъ сдtлать аферу. Онъ
видtлъ, что я зпакомъ с ъ вами, и выказалъ
любезность; свъ съ бl\дLШОЙ 1·отовностыовосполь30вался слу 0 аемъ угодить своему полковнику...
Теперь вы смtло D�ожетс, недtли черезъ двt,
оказать и ему любезность, пригласить его къ
себt обtдать. Весьиа вtро.ятно, что онъ от
кажется; это страшный дикарь. Онъ никуда lle
ходитъ; зэпирается по вечерамъ, чтобы рабо·
тать .... не по службt, а для своего собствен
наго удовольствiя...
«На это11ъ разговоръ нончился... Откажет
ся ли овъ? Не думаю. Хотя бы ра.ди: того, что
бы быть прiятнымъ своему полковнику?...
<Суббота 7 i10ия. Мы сошли съ лошадей
въ восе11ь часоnъ утра во дворt. Полковникъ
подходитъ ко мв'f;, блаrодаритъ 11еня за мою
обязательность; онъ nолагае'l'Ъ, что я согласился
ради er1J.... Вопросъ относительно цtны былъ
поконченъ въ двухъ словахъ, и полковникъ прп
бавилъ:-Л думаю, что недtли черезъ двt васъ
пригласятъ, но не бойтесь , вы можете отка
з�ться. Я сназалъ, что вы большой дикарь.
Но, полковни!iъ! .. ,- Развt же это не такъ? Вы
отказываетесь отъ' всянихъ приглашевiй. - Я
можетъ быть не откажусь отъ этого, полков
никъ.-Вотъ т,акъ, уже н е угадалъ ли я? Вм
уступаете за свою цtну лошадь, которая на
худой конецъ стоитъ тыслчу экю II которую
вы сначала ни за что не хотtли уступить. Ol
о! у вея хорошенькiе глазки, у этой блонди�
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ночки.- Да, полковникъ, .я признаюсь вамъ,
'ЧТО нахожу ее восхитительной!
«Эти слова сорвались у меня съ языка ... .
Уд овольствiе говорить о ней.... И имtть Пи
ко единственнымъ повtренню1ъ, это немножко
досадно!
«Тутъ пришли за полковникомъ на счетъ суб
б<�тняго рапорта. Въ то время, какъ эскадрон
ный I{омандиръ докладывалъ объ недtльныхъ
происшествiяхъ: Та'l{ал·то мшадъ nоАучида
ударъ но�ой, ,na'l{oй-mo соддаrпъ не лвuдс.я
на вечерн1010 пере'l{дv.ч1;у, такая-то дошадъ
бъ1ла укушена, и пр., и пр., полковникъ на
емtшливо поглядывалъ на .меня, теребя свой с·JJ
дой усъ. По r:ыслушанiи до1tлада, онъ уmелъ
и, проходя мимо меня, сказалъ мнt: - Ita1tъ
в амъ покажется, этотъ дикарь намtревается сдt
латься ручнымъ, и продаетъ своихъ лошадей ...
110 любви.
«Наmъ полковникъ прекрасный человtкъ, но
ужа(ный бслтунъ. Моя тайна сд·JJлается скоро
тайной вtero полка».
- « Суббота 7 iю11.я. Это ужасно! Сегодня
ночью я вид·JJла его во снt! Да, вотъ до че
го я дошла! Если Гамбетта прим·JJmался къ мое11у сну, то это потому, что вчера все время обt
да таr,ъ много говорили о немъ.
<'l'акъ, я вид'lша, что онъ былъ rлавнокоман
.дующимъ .... не Гамбет·rа, н·JJтъ, а мосье де Лео
не ль ... Онъ комапдовалъ всей французской ар
мiей; онъ одержалъ великую побtду. Гамбет
та пришелъ къ нему и с1шзалъ ему:-Вы бы
.ли Вонапартомъ; такъ будьте Наполеономъ!
«Гамбетта хотtлъ е11у падtть на голову ко
рону; FJO онъ отвtчалъ ему съ необыкновенной
-скромностыо:-Н·JJтъ, нtтъ, мнt достаточно Бо
напарта; не надо мнt Наполеона...
«На что Гю1бе·rта возразилъ ему: -Тtмъ
.лучше для меRя, я удержу власть за собою...
«Rакъ глупы сны, и какъ rлуио писать по
_цобныл вещи!...
«Въ теченiе дня .я tздила верхомъ на Юпите
рt. !{акая же овъ прелесть. Онъ не показывается,
изъ скромности, л въ этомъ увtрена. Вечеро11ъ,
посл·JJ обtда, опять полвленiе полковника. :Ма·
ма, услышавъ, что о немъ доложили, сдtлала
небольшую гримасу, которая какъ бы обознача
ла:-Что это? Опять военный!
« Полковникъ сказалъ вамъ, что дtло съ Юпи
теромъ улажено, за 1900 фр.... И затtмъ я
в ижу, что овъ вертится около папа и употреб·
л.яетъ различны.я у лов1ш, чтобы увести его въ
еадъ выкурить сигару. Проходитъ четверть ча
са. Мама выходитъ изъ себл:-Что можетъ дt
л ать твой отецъ съ этимъ полковникомъ? Онъ
п ожалуй простудится, онъ ушелъ съ открытой
головой. Поди, снеси ему шляпу и постарайся
уговорить его войти.-Хорошо, ма11а....
« Прихожу въ садъ.... 11 слышу сл·J;дующую фра
::зу, произнесенную полковникомъ: «Это пердъ,

59

yвnpJtio ваеъ, •tmo пер.�ъ.... и затtмъ:-тс./
будъте осторожны! Перемtнлютъ разговоръ.
Л! это уже слишкомъ . Неужели же онъ уже
поручилъ своему полковнику по iepapxiи просить
моей руки: Развt это такъ в сегда дtлается въ
кавалерiи! Это уже слиmкомъ скоро! Послt
о дного свиданiя, въ котороиъ ·rолько и было рt
чи, ч-rо о ctнt, солом·JJ и овсt!
«Полковникъ и папа вернулись въ гостин
ную. Полковникъ уtхалъ. Папа имtлъ озабо
ченный видъ. Въ одиннадцать часовъ, когда л
о бняла его иередъ т·вмъ, какъ идти въ свою
комнату, онъ взллъ меня за обt руки и ска
залъ: -1'\>1 довольна лошадью этого господина? ...
Я отв·I,тила:-0, да, папа . .. Еслибъ ты зналъ,
какъ я обожаю моего милаrо Юпитера ! Просто
о божаю его! ...
«Rажетсл, я сказала это слишкомъ горячо,
с лишкоиъ страстно. Я безпрестанно боюсь вы
дать себя. Когда я говорю о его лошади, мнt
кажется, какъ будто я говорю о немъ! А пердiь,
кто это перлъ? Онъ или я?
- Воспресеиье, 8 iюи.я. Сегодня утромъ л
получаю сл·вдующее письмо отъ сестры: «,f[ пе
во силахъ бо.11ье. JI сд1мала в-ь amit два дня
сорокъ визитовъ. И !lЪ вcя'l{izt раз�оворъ сrпа
раласъ вставить слrьдующую пеболъш'J/10.фра
зу : Не знаете л.и вы се,11ейство Ла ВАинъ·
еро? И ?�оАучала все одииъ отвrътъ: Оm.1/,UЧ
нь�е дюди, доволъио бozainъie, �ипо иико�да
пе .11щщаето; но состоянiе вподи1ь •tecmuo
прiобрrьтенное. О .{tОАодой же дrьвушюь всrь
�оворяrпъ въ од�тъ �оАосъ: Э�по аи�мъ! Тах-ь
Со Boio.лto, кщiumauo, в-ь добрый путъ!>
Я« былъ поражевъ! Стало быть зто за�1tт
но, что я влюбленъ? Если сестра это замtти
ла? Въ шесть часовъ л получаю маленькую за
писочку отъ ея оща. Меня nриглашаю1·ъ обt
дать въ будущую среду, 11 числа. Полковникъ
сказалъ мпt: недrьди чере;п, двrь? Тотчасъ ли
слtдует:ь отвtчать? Нtтъ, ужь лучше завтра. »
4:- Воспресеиъе, 8 iюuя. Сегодня утромъ
рано я спускаюсь внизъ. Почтальонъ только
что уmелъ. Цtлая куча nисемъ лежала на под
носt въ прихожей. Нtтъ ли письма ко мнt?
Нtтъ, но вотъ одно къ бабушк·JJ. Казенный па·
кетъ съ большой красной печатью, на которой
.я прочла: Фран�,узсхая РеспубАuка. Воеu
ное JJiuuucmepcmвo. Управмпiе дu•tuaio со
става. Подумать только, что r,удьба мол тутъ, въ
этомъ писы1t ! потому что я увtрена, что ба
бушка собирала свtдtнiя . Проходитъ слуга. Я
с пасаюсь бi;Г(;твомъ, будто воровка. Десять ча
<ювъ. Бабушка вtроятно проснулась. Она ко
нечно прочла свое письмо. Поднимаюсь къ ней:
.Л вотъ и ты, мол крошка! .. встр·вчаетъ она
меня. »
«Вабуш1ш, кажется, очень весела; она нtж
но обняла мен.я, гораздо нtжнtе, чtмъ обык
новенно, Она видимо очень довольна, милая ба-
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Галлврвн �усснихъ художниновъ *).
В. И. СУРИКОВЪ.
I.
Если бы I!пполитъ Тэнъ посtтилъ картинную
'аиерею П. М. ТретьяБова, онъ остановился
бы съ особепны:мъ интересомъ nередъ одной
,гpyиnoii нартпнъ. Другiя проnзведепiя кисти
.еобранныя въ этой галлере·t съ такоii любовь�
къ pycc1i0!i ашвопиои, съ такимъ пониманiе:мъ
ел:, мог.ш бы болtе поразить и.t111 11.t1tнить, но
·rолько Jma группа картинъ заинтересовала бы
Тэпа съ то!i то1ши зр'lшiп, каиую онъ уста.
11овилъ въ своихъ работахъ па проnзведенiя
r. сиусства. «Ус.11овiя жпзпи и творчества этого ху
д ожника, навtрное, особенно ориги11а.11ьны» п одумалъ-бы французс«iii критикъ- истори�ъ ,
смотря на по.1отна Василiл Иванови'!а Сурикова.
ll, дt!!ствптельно, едва -ли можно найти дру
га го русскаrо художника, родина котораго, сре
да его и е1·0 предиовъ наложили бы такоl! яр1йй
отnе'!атокъ на его nроизведенiя. Можетъ быть,
этотъ отпечатокъ не такъ лсенъ не зеъ1ллиу
худоашика, но особенность, оригинальность
-картuнъ Сур1шова едва-ли ускоJiьзнетъ отъ
вcлr,aru внимательнаго взгляда. Л помню тt
п ередвижныя выставки, па Боторыхъ появля
Jшсь uро11зведенiя Сурикова. Публики передъ
его иартинами собиралось всегда много, rо
воръ о ни.хъ былъ самый разнообразный. Чув
.ствовалось: что-то влеqетъ тoJiny къ обра
замъ, созданнымъ молодьп1ъ художникомъ, 'IТО
то от•1асти приводитъ въ недоумtнiе, что-то
заставляетъ глубоко задуматься.... 3натоии и
охопшю1 nо«азать се6я знатокаnи, не безъ
радости, набрасывались на певtрность пер
спективы, грубость письма, туманность ко
.11ори.та. И пезнатоки, слушая такiя рtчи, по
рой cor.ramaJиcь. Но этимъ вопросъ не раз
рtшался: что-то по nрежне)Iу npoд0Ji11a.110 дер
ж ать 11 знатоковъ, и незнатоковъ nередъ кар
т11на�ш сибиряка-художника... Не казаJось ли
тогда посtтителамъ помлнутыхъ выставоиъ и
теперь-rаJIJ1ереи 'Гретьлкова, что 9ТИ стрtль*) Прсдио.шгал дать па странпцахъ нашего жур
пала рл;�.ъ хараю·ериепшъ русскпхъ u пnостран
выхъ худож1шковъ, мы поставлены въ пеобходu
ыо сть отказатьс11 отъ вcJшofi системы п бу;�;е�rъ
давать наши очерки въ той послiщоватедьнос1·и,
которая будетъ обус.10влепа накоп.1ешс�1ъ nеобхо
диъrаго �rатерiала, снюп,овъ съ картипъ а т. п.

цы, ведомы� па назнь, эта боярыня - рас1;оль
ница, эта 01;ру�кающая ее старо-московс1;ая тол
па, 9Тотъ вельможа съ ce�rьeii, тосиующi!t въ
есылкt,-вс'l, эти образы Сур1шова 1шкъ будто
rоворятъ: худо .ш, хорошо лu мы написаны,
но это мы, мы-подлинные, наетоящiе, пе под
дtлка, не 11змышленiе, а то са.11ое, че10 ты
оJСдешь, иогда хо•1ешь увuД'tть 1,азнь стрtJIЬ
цовъ, Меuшикпва въ ссыли·в и боярыню Мо
розову?.,.
II.
В. ll. Сурпковъ 1,акъ-то выра:ш.!IСЯ въ чacт
uoit бес'l,д'l, по поводу одпой карт1шы «она на
писана хорошо, но худо,кшшъ не вtрплъ въ
то, 11то rшса.,ъ). В1ьрить в1, то, что mtиt('utЬ!
Вотъ 11.11ю•1ъ, ноторый поло11,етъ намъ ра�rа
дать тaitny, заккюченную въ эп1хъ техю1•1е
ОБИ, мо11,етъ быть, не вподп·в соверше1шыхъ
произв�денiяхъ ... Да, мало умtть ш11111сать 'l'O,
•по задуА1алъ, падо увtровать въ реальность
задуманныхъ образовъ, надо nочувстновать все,
'!ТО чувствоваJiи изображаеыыя тобою лпцi\ въ
то.uъ nо.11оженiп, въ тотъ моментъ какiе ты на
несъ на свое полотно... Надо по;rшть жизнью
этихъ фантомовъ воображенiя, которые въ крас
кахъ возн1шнутъ передъ зрите.ш1ъ. Пзуqенiе:мъ
и размышленiемъ можно узнать обстановку,
:мотивы т·вхъ 11,1111 иныхъ событi!!, пастроенiu.
Если дtло идетъ объ историческихь фа11тахъ
и настроеniяхъ, -на основанiи изу•1енiя можно
написать прекрасное изслtдованiе. Изслtдова
тель отправJiяетсл отъ понятiii II ощущепiй
иныхъ, чf;А1ъ тt, которыя онъ и:зучаетъ: опъ
свои попятiя противополагаетъ понятiнмъ, 1,0торъ�я хочета узнать.... Но художникъ ....
Всякiй ли художниьъ можетъ забыть себя
и въ IIротивополоашость nзслtдователю-пе
реродиться па время въ то са.,ше, 11•0 онъ тво 
ритъ? А ие это ли значитъ « увtровать » въ
то, что соадаешь'? Itонечно, помапутая в'вра въ
образы своего 'rвор 1ества, при пал11чност11 та
JJ:анта, свойствснпа болtе илй менtе всякому
художнику.
Бо.11.tе ил11 менtе... Въ это:мъ все дtло. �'
м ноrихъ .!!И яв.Iаетсл при работt полнота эт.�й
въры, ея пеприкоеновенность-одпо, что даетъ
такую убtдите.1ы1ость не толы,о слову про1

1
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послtд11ей-въ наше время критики и скеп
тицизма - почти вtтъ настоящихъ художни
Rовъ -художниковъ, знакомыхъ съ �шстиче
скимъ экстазомъ старыхъ мастеровъ. Наша
религiозная живопись стоитъ на рубежt исто
рическоi!, и эта послtднян для художникамыс.1ителя-от1,рываетъ обширное по
ле.... Ибо величiе человtческихъ nро
явленiit, та высшая жизнь, рисуя кото
рую, искусство можетъ нtсКО!JЬКО поднять
насъ изъ нашей мелкоl! и пошлой жизни •.
имtетъ чудные образцы въ исторiи .11ю
баго народа. Переходъ отъ 11астнаrо къ.
общему-отъ индивидуальнаго къ соцi
альному-нигдt не найдетъ столь яркаго
воплощенiя, с.толь нркоit ИJ.11юстрацiи,
11акъ въ нtкоторыхъ эпохахъ исторiи.
Но тутъ-то и необходима для художника
вtра и въ то, что онъ хочетъ сliазать,
и, быть-можетъ, еще бо.1:tе - въ об
разы, въ какихъ онъ хочетъ воплотить..
свою мысль ... Btpa въ извtстную, ясн()
сознанную идею въ наше вреъrя всеоб
щеit смуты умовъ - вещь очень рtд
кая.. . Способность художника увrъро
вать въ извtс.тныii иеторическШ типъ.
умственно - нр а вс.твеннаrо, или общестРис. № 1.
веннаrо настроенiя-едва-.1:и встрtчает
нашу обыденную 111е.1шую жизнь, а не sахва \ ся чаще. Btpa въ идею - резу.1:ьтатъ разтываатъ насъ и не уноситъ въ иную, болtе вы
сокую, бо.11tе мощную? Почеч, когда Л. Н. Тол
стой и его сторонники обвинлютъ южусство
въ томъ, что оно только рос11ошь-пороi!: ка
жетсл:-не правы ли они? И мы, видя ис1,ус
ство на скамьt подсудимыхъ передъ судомъ
нравственности, являемся елишкомъ с.11абы11и
его защитниками... Не потому .11и, что худо1R
ншш САПШКОМЪ 1iiaJJO вtрлтъ въ то, что ШI·
шутъ и слишкомъ мало убtждаютъ наи, nъ
чемъ-.шбо?

poRa, но и созданiю артиста? Почему, уходя с ъ
выставки Rартинъ, И3Ъ театра, заRрывал кни
гу-мы часто выносимъ толы;о одно блtдное
удовольствiе, сродное удовольствiю отъ xo
pomaro обtда, i;pacивoii обстановки и т. п.?
Почему искусство нерtдко только у1,раmаетъ

III.
Къ пе!!зажисту и къ изобразителю мелкаго
обыденнаго жанра все вышесказанное ма.110 отно
сится. Въ прелесть природы рtдкiй, даже не
худошни!iъ, не уi!детъ душоti всецtло. Кто изъ
васъ не способенъ в нолнt отдатьсн очарова
вiю лtтнлго вечера, красотt моря, лtса, горъ?
Природа легко затрогnваетъ сердце человtка
и задача пейзажиста, разъ талантъ на лицо,дt.110
прос.тое, ясное... Танже, об.н�дая воспрi11111чи
востыо таланта, JJ'вкоторымъ житеi!скимъ юмо
ромъ п наблюдательностью, не трудно созда
вать жанры обыдепноii ншзни, рисовать то, что
встрtчаетъ иасъ на 1,аждомъ шагу ... Но есть
иные роды живописи. Есть �канры, гдt глу
Рис. No 2.
бокая нодизiя нштеtiской драмы за1,рываетъ
ме.шую бытовую типичность-жанры въ родt мышленiй - результатъ яснаго соэнательнаr(}
( Не ждали» Рtпина . . . . Есть историческая убtжденiн... Btpa въ историческiй образъ,.
живопись, есть наliонецъ ре.шгiозная... Дли И(ITOpичeci;iit тиnъ общественнаго настроенiл-
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есть часто резу.11ьтатъ накопившихся впе созданiя колоритно красивыхъ эффектныхъ ·uо
чат.11tнiй, резрьтатъ атавизма, наслtдствен · лотенъ. ЕGть, наконецъ, такiе, которые куль
ности. Поко.11tнiл ашвутъ извtстными вле · тивпрова.1111 на помтнt прос.то сценически об ченiями, ощущенiлми, извtстными массовы
ми идеа.1а�1и - и вотъ въ чут�;аго, та.11ант
.11пваго потомка посе.11нетсл что-то полусозна1 е.11ьное, смутное, но си.11ьное, дорогое ему ...
Высокое значенiе им·I,етъ для искусства худож
нпкъ, проникнутый в·врою въ идею, убt�кден
ныii въ че:nъ-либо, но дороrъ и тотъ, чье сердце,
хотя бы и полус-ознательно, но полно сжи.11ось
съ извtстными образами и типама жизни
конечно, надо брать въ разсчетъ и цtнность
этихъ образовъ, этихъ типовъ. Художнику, про
никн)•тому идеей, еще надо I1с1;ать образовъ
д.1н нее, вдуn1ываться въ нихъ.-Художникъ,
носнщiй въ себ'I, саnомъ извtстные образы, ин
стиш1тивно по111шаетъ ихъ, може·rъ быть,преж
де, чtмъ сознаетъ выраженную ими идею.
Но плоть и Rровь идея-образы уже шивутъ
въ его душt, уже готовы, он11 уа,е просятся
на полотно ...
IY.
Русс�;ап живопись довольно богата картина
ш1 на историческiе сюшеты . Мы имtемъ ху
дожниковъ, почти съ генiальноti cыoii, бравшихъ
псторичес11iе образы для разрпботки г.11убонихъ
Рнс. :-.О 4.
пспхо.11огпческпхъ, даже nс11хiатрическ11хъ мо
мептовъ 1шднвидуальной 1ю1зш1. Мы ш1·вемъ жи
вописцевъ, съ удивитеАьноil техникой вое про - став.11енны!i 11сторпчес1,iй анекдотъ... Но до Су
рикова можно указать развt на одного Перова,
' тоже сибиряка, �.акъ на человtsа дtлавшаго по
nыт�.11 создавать картины ucmopiu народа,
исторiи массъ ... Перовъ (въ слабой степени)
Сурю1овъ - только двое изображали иаr-
.... исовое
народное настроенiе въ тt 9nохи, ког
да оно ярче прояв.11ядось, обширнtе и глубже
охватыва.10 толпу ... Изъ трехъ крупныхъ кар
т1шъ Сурпкова-то.тьRо uдна: «Меншиковъ в ъ
Березовt» даетъ частную домашнюю жизнь в ъ
ссы.11кt знюншnтаго любимца Петра. По и въ
этой картинt моментъ, по.�о�кенiе,въ 1шторомъ
нзRтъ бывшiii вре.\!еuщикъ, кзкъ будто дышутъ
r.11уб11ной истори,1ескоfi перспективы. Изъ - за
согнуто!! мрачноlt фигуры угрюмаrо ссы.ннаго
па зрите.ш въетъ ц·tлоn по.1осой петербурrска ·
го nepioдa русской nсторiи-перiода вре�1ен
щиковъ, дворцовой интриги, страшныхъ пе
реломовъ в ъ судhбt выдвинутыхъ исторiею
.чицъ ... Двt другiя к артины Сурикова: «Itазнь
стрtльцовъ» и «Боярыня Морозова», представ.чяютъ .11yчшiii и самый широкШ типъ историче
скои живописи Не исторu,1ескi!i случаii, не ин
дивидуальное психологическое nоло�кенiе исто·
Рве. :.1 3.
рпческаrо лица рпсуютъ онt. Двt эпохи, 11 двъ
ИЗВОДl!ВIПИХЪ ВН'ВШШОIО, з·ап с1;азаrь, RОСТЮ:Н·
нпох11 первой важности для исторiи русскаго на
но-археоJоrичесную сторону ашзuu нашихъ пред ро;�,а, вдохнови.ш худошшша. «Казнь стрtль
Rовъ. Есть у насъ артисты, пu,1ьзовавшiеся се цовы бы.,а его дебютомъ. Въ пей были за.11tме!iпоп II обрндовоti ,1шзныо старой Руси, для 1rены нрпт�:шой п пуб.ш�.ой · крупные техниче-
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скiе недостатки. Но всегда·.1и недостатюr по
добныхъ картинъ на отвtтственности ихъ ав
·rора, когда онъ-на 11инающii! художникъ- не
обJiадаетъ ни по.ложенiемъ, ни имеuемъ,-а по
тому и не всегда имtетъ необходимыя средства
и условiя для работы? Есть сюжеты, которые,
безус.1овпо,требуютъ больш11го полотна, свtта и
простора въ м астерс1,ой. Послtднее не всегда
въ распоряженiи ммодыхъ живописцевъ. Ко
не•шо,благо тtмъ, нто, при огран11ченныхъ сред
ствахъ, беретъ бо.лtе ограниченные, простые
сюжеты, и техш\11ес1ш лу•�ше справляется съ
н юrи. Но честь II с.11ава тому дебютанту, ио
торыit з_абываетъ невыrодныя ус.rовiп CRoetl ра
боты, забываетъ,что даетъ пищу крптш,·fi, всег
да П'ВСКО.!ЬНО злорад ной по отношенiю къ
неизвtстному иn1сю1и весь отдается охва
тившему душу сюше
ту... :\1же дебютируя
В. JI. Сурuковъ пока
залъ, что онъ юь_рито
ВЪ ТО, '!ТО ОНЪ 1111-

ШеТЪ. И эта вtра cпa
CJia его... I{а1,овы бы
пи были техническiе
педостатюr ero нартn
uы - посмотрите на
этихъ стрtльцовъ, на
ихъ лица, на то, канъ
они ждутъ смерт11 11
идутъ на нее- и вы
нево.nьно почвствуе
't'е, что это не просто
«страшный и эффе11т
ныfi сюшетЪ>>, а пзоб
раженiе гпбели исто
рическоii силы, цtла
t'О исторnческаго укла
да. На .шцахъ стрtль цовъ не одна боязнь
Р!!с.
смерти-на нuхъ вел
нхъ в·вра въ отживающiй ск.1адъ 11шзн1r, вен
нодавленная ихъ мощь .. .
Въ распорюкенiи автора этихъ стро1;ъ быJIО
пtсколько этюдовъ В. И. Сур1шовn, въ томъ
•шслt два (Ло№ 1 и 8), прnuадле1кащiе В. Е.
Шма ровину 11 .любезно предоставленные шrъ
д.лл нашеfi статьи. Воспроизведенiемъ ихъ мы
съ глубокимъ удовольствiемъ може�1ъ иллю
стрировать нашу характерастпку. Этюдъ дорогъ
шuенпо тtмъ, •1то наглядно поRазываетъ путь,
1юторьшъ 111елъ художникъ къ оr1ончательному
воnлощенiю своего образа. Возьмемъ, напрп
мtръ, фигуру стрtJiьца со свt 11ей, постепенно
Rозникающую изъ двухъ этюдовъ... Первыti
набросокъ его въ нол:од1,t (рисунnкъ Ло 1 ).
Второй-почти уже совершенно выраженная
roJioвa его (рисуно1tъ No 2). Въ этой головt

yaie вполнt •1увствуетсл и страхъ с�rерти,
и ненаю,сть нъ тому, что rубитъ ее, и гроз
ное у порство силы, идущей на свое у ничто
женiе.... Но у 9тихъ буйныхъ, в.11астныхъ
«добрыхъ молодцевъ» бьми жены и матери....
И вотъ нередъ нами, въ зародышt, тt фигу
ры женщинъ, которыя въ своей тихой «ТtJ
ремнои» душt хоронили всю боАь непрестаu
ноJi боязни за судьбу, за самую жизнь сво
ихъ n1yiкell и cыuoвeit, которыя, наконецъ,со nровошда.tш ихъ на страшномъ пути 1,ъ цар ск11ъ1ъ висt.шцамъ. Не вtетъ-.11и Русью того
времени отъ этихъ изнемоrшихъ скорбных·�,
типовъ? Въ этюдахъ скорбь фигуръ картппы
еще не выразилась. Но не по.шы-.ш трагиче
ской безро11отност11,
nо11орности эта опу
стившаяся из н е м о 1·
ш ал фигура (рис) НОRЪ �� 3) и 9ТО крот
кое, мягкое, чисто рус
ское Jiицо старушR11
�1атери (рисун. �114)...
Достаточно взr.1пнуть
на эти этюды, чтобы
попять, •�то далеко HtJ
совершенная техниче
с1,и картина-уже на
столщая-несомнtннн
uстор.uческап... И ког
да художникъ онрtп
nетъ, IiOrдa ус.1овiн
его работы уАучшат
ся - онъ дастъ ИСТИII
nый т1шъ историче
с1,ой картины, стоп
щefr на уровнt съ но
вtUшпмъ пониманiе�rъ
вада 11ъ nсторiи. .. Кто
в нимательно ч и т а л ъ
Itap.aefrля, Мишле, u.ш
нашихъ Карtева, Ып
№ 5.
ха!!л.овснаrо - тотъ
едва - л11 найдетъ лучшую ил.1юстрацiю на
·rему: «Геро11 и толпа�, 11ttrъ « Боярыня Ыо
розова » Сурикова. Тутъ взяты оба тече
нiя: п то, nредставитеJьницей котораt'О яв
ляется героиня-и то, жертвоti: котораго она
nадаетъ. 'l'aкoro разнообразнаго-и въ то же
время 110.шаго единства-аккорда выраженiii
дицъ то.шы-!Шt не приходи.11оr.ь ВС'J'рtчать
въ ·произведенiяхъ кисти. Передъ на)1и въ этю
дахъ четыре типа этой толпы. Два: старый св11щенникъ и бродяга-юродивый-nо.1юсы, К()Н8'1ные nу1шты двухъ крайнихъ настроенiй. Двt
монахини-представительницы средней толпы,
еще недорrtвая, еще робко, но уже сочувствую
щей repo11нt. Старый батюшка радуется, что
упорная ерети•ша, не смотря на сапъ боярыни,
ни еп гордую силу духа, побtждена (р11с. Л� 5).
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Онъ представите.11ь торжествующей истинной
церкви-онъ .11икуетъ и с�1tетел,-ес.ш хоти
те, довольно добродушно... Но вотъ съ дру1·ой стороны жа.шiй nророкъ древней Руси юродивы!! ( рисунокъ .i\o 6 ). Полупрuкрытыit
рубищемъ Ц'Влую зиму, весь о:шобАепный, онъ
кротI\О и спокойно блаrословляетъ болрыню.
Еч- представитию ис1шочительuо 'repпtнiя
и подвига - 'rакъ понятна, такъ близка эта сано
витая шенщина, ш1звергнутал въ униiliенiл и
испытанiл и помнящая: то.1ъно одно: свой под
вигъ, свою «в·tрр. Кстати-по поводу цвt
та тtла этоrо юрод1шаrо на 1н1ртинt. l\Iнt не
разъ приходи.[ось слышать упµек11 uеестес1·
венности этого цв·tта. Но вслнii1, кто, какъ л,
видалъ въ Сибири, В()
время пути, озноблен
ныхъ обозныхъ лш11111tовъ , отве р г н е т ъ
этотъ упрекъ. А не въ
ОДИНаJiОВЫХЪ .ЛU усАО
ВiЛХЪ СЪ ЭТИМИ Ю!ЩИ1iа11ш этотъ юродивый,
бродящiй въ дырявомъ
рубпщt всю зиыу, на
ходящifi 'rо.лы,о слу
чайный, в р е м е н н ы й
1,ровъ? Но С'Fарикъ
священникъ и юроди
вый сознаютъ II ощу
щаютъ нtчто ясное,
ихъ сиnrпатiи обоспо
ваны, тверды... Не
го испытываютъ эти
мнахnни ( рисунокъ
Jlg 7). Одна -n1олодал
1'.Л.ЯДИТЪ, уже сочув
ствуя бо.ярынt - но
недоуn1tвал, не BflOJI
нJ, понимая, IJTO проис
хндитъ передъ пей и въ
ней самоi!. Друган, бo
Рис.
.iteпожилая, смотр11тъ
не столько съ недоумtнiемъ, с1,олько съ .1ю
бопытствомъ; и въ ел, 0•1евидно бoJ:te 11iест
.кой, душt зарождается не сочувствiе, а нtчто
злое, вра11iдебное... По отношенiю къ чему?...
Быть можетъ, она сама еще пе вnолн·t со
зна.аа-къ чему... (рисунокъ № 8).
Трудно что-либо достато•шо лр11ое сказать
п го.аов·t самой бонрыни. Надо самому , во
О'liю в11дtть ее на картинt и на этюдахъ,
чтобы, молча, сознать всю ел страстную силу
героической мучепицы за вtру, ка�,ова бы
эт,1 в·tра ни была, всю �1ощь подвижницы
nроповtдницы... При.л:агаемый сн11монъ съ этюда
nоможетъ читателю всnомuпт1, эту удив11тель
,11ую голову картины (рис. № 9). Но иакъ пи вы
разите.�ьна, какъ ни си.11ьна фигура бо.ярыпи
,раско.11ьницы,-она только центръ, фокусъ кар-

тины-не исключительное ел е�дер11iанiе. Емп
бы картина была пазвана с Раско.аъ нi:i Руси»
это названiе подходило бы къ ней не мente того,
1,оторое дано. Jlи1шал nсихо.лоriя раскоJiьницы
протестующей передъ .л:ицомъ толпы возрастаетъ
до моrуча�·о общественнаго фактора- и исто
ри 11еснiй эпизодъ nоJучаf:тъ всю глубину на
родноii э11опеп...

V.

Но все вышес!(азанное только одuа сторона
исторической живописи-г.rавнал, но одна. Фо
ноыъ, нанвой, на которой псторiл набрасыва
е'rъ теченi.я народной мыс.ли, народно!i нсихоло
гiи, -является бытъ на рода, тишrческiй въ каж
дую эпоху и Ii.'I3дyщiй
извtстны!! отпечатокъ
па всю пстор1J 11�сnу10
m11:шь иацiи. Это неи:с
r,лю•штельно внtшнin
хараliтеръ жизни, н е
11скл10чnте.1ьпо архео
логiл... Сур1шонъ въ
своuхъ кар тnн а х ъ
весыrа мало панuраJъ
на эrу внtшпюю сто
рону быта взлтыхъ
имъ эпохъ . Но то, по
•1т11 неу.1овю1ос, в·tл
нiе бытовой шизш1,
:которое д·tлаетъ nзъ
исторической фигуры
пе мане11ена, од·tтаго,
моа,етъ быть, въ со
вершенно точный ко
стюмъ данной эпохи,
а IICTl!IIHl!ГO сына этой
эпохп, - это вt.яuie
чувствуется въ :каа.
домъ п р о и з в е д е нi и
Суринова. Отиуда же
худоаш11къ получилъ
№ 6. 1
эту драrоцtппую способность та1,ъ чувствовать, такъ воспроиз
водить вею г лубину истор11 11есю1хъ народ
ныхъ наироенiй, всю реаАьность 11сториче
сиоit бытовой атмосферы? Онъ, ноне11110, ИЗ)'
ча.11ъ эпох11, нравы, кос1·юыы... Онъ, Itонечно,
таJiантливъ... Но все-.л:и это? Опъ, :коне,шо,
вспомнш1ъ его собственное вырашенiе: в�ър�мъ
въ то, что писаАъ ... Но от 11е1·0 еыу таr1ъ .1ег
ко удалось увtровать въ эп1 образы, та!iъ цtль
но, всей душой уйти въ нихъ? Ile сказался-ли
въ немъ уроженецъ Сибирп, сынъ страпы, nрп
нимавше!! ua свою почву и ссыльныхъ ве.п
мошъ, И ССЫ.IIЬНЫХЪ 1шзаковъ, раСБО.l!ЬНИl(ОВЪ ,
страпы, которую завоевали, RО.[Опизировали
да и теперь еще м.лпнизируютъ-бродячiе на
родные массы, тt массы, что составля.111 всегда
истинное ядро до-петровс1,ой Руе11?.. Не носитъ
9
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.1и нашъ худоашикъ въ своей натурt всt эле
менты, изъ которыхъ с.Rладывансь жизнь изо
бражснuыхъ имъ эпохъ? .. Не на родиut-ли,

'
,
'
,

'
Рпс. № 7.

еще въ д·втств·в, онъ чутко улав.швалъ мt
ды етаро мос1,овекоii n:сторnчес.ко!i ашзни, с.лt
ды, сбереженные даже сибnрскимъ нарtчiемъ,
удержавшим.ъ слова, RaJ(iя наiiдешь въ нашихъ
.1tтош1сяхъ п не услышишь въ Европеi!с1,0И
Pucciu'? Не въ дадекомъ-.ш Крас.uолрскt, его
родuоJ1ъ ropoд·t, подъ высо1,ою !iрышею ста
раго 1,азачьлrо дома, еще въ душу чуткаrо
11n.11ьч1ша запало то, что потомъ вырос.ло нъ
с11.1ьuые нравдавые историчес1,iе об разы'?
Yl.
Отвътю1ъ na эти вопросы является помtд11Я11 !iартпна Оур�шева. «Взнтiе сutжнаго город
ка, етарпнная назачьл игра въ Спбпри» -тако
во ел с.одержанiе, возбуждающее с.ъ nepвaro
взr.1яда какъ бы недоумtнiе и непониманiе то
го, что она uзображаетъ. Дti!ств11те.1ьно, не ту
зеJ1ецъ II пезпакомый съ древне-русскиъш « свы
чаями 11 обычая�ш», сохраненнымп u понынt
русс1шnш оираинами, не с.разу поi!метъ нарти
ну п, пе сразу запнтересованныti, можетъ быть,
встр'!,титъ ее равнодушно, хо.[одно.. Но того,
1,оч эта старая 1,азачья игра знакома, неnре
мtш10 затронетъ почти новый 'l'ИПЪ живопиеп,
ка�;имъ явJяется новое подотно сибирлна-ху
дожншiа. I{:шotl это родъ ;кпвопасп? О•1ев11д110,
жанръ? Но почему оrъ этого жанра на 1/fTKaro
зрптеJЯ вtеrъ особо!i пепрпвычиоu cтpyell ощу-

щeнitl? Почему въ этой струt чувствуется что
то несомнtнно родственное съ историческими
картинами Сурикова? Почему не приходитъ въ
голову, что это яtанръ этнографическii!? Да и
дtiiствительно: ес.l!и это не обыденный жанръ,
то этнографическiii-J[и? Художникъ Jiюбитъ Си
бирь, навtрное знаетъ въ neit многое чисто
мtстное, :мtстпо-характерпое и даже, можеТ'Ь
быть, гораздо болtе типическое для всей Си
бири, шире распространенное въ ней ..• И меж
ду тtмъ, дtлая наб1\rъ изъ завоеванной имъ
об.�:асти- исторической живописи-въ об.1асть
жанра, онъ далъ именно это .... Отарш1,11ая назачья игра-вотъ въ чемъ причина
его выбора. Онъ это видt.�:ъ теперь, въ на
стоящее время, набJ1:юдалъ лично, писаJ1ъ, вt
роятно,сънатуры. Но что останов11J10 его взглядъ
именно на этомъ? Что в ложи,tо въ его руку
кисть? То, что въ настоящемъ-nринад.11:ежитъ
прош.1ому, 11то, 1шкъ с.�:абыИ бытовой .�:учъ,
осталось отъ этого даленаго npoш.1aro и упа
J!O сквозь его тьму на жизнь сибирскаrо от·
да.�:еннаrо noceлeuin. Да, эта игра, это взлтiе
с.нtжнаго ropoA1(a принадлежитъ той и сториче
ски-бытовой сторонъ жизни рус.с.тiихъ народ
ныхъ массъ, Rоторая теперь уже почти с.тер·
лась,изс.якла вездt, кро:мtда.1Iе1шхъyr.i:oвънameit
родины. Но эта сторона ж11юш цвt.�:а ярко и
пышно въту пору, когда соверша.иись событiя,на
шедшiя свое вопJ1ощенiе на друrихъ 110.Jiотнахъ
Суринова.Русскiл народныя массы, и въ цt.11омъ,
и отдtльные с.1ои ихъ, накъ, напримtръ, ка-

Р11с. :\о 8.

за 11ество, создаваJIИ н е то.�:ыо широнiя ис.торидвuженiя, вродt протеста прот1шъ nов
шествъ Петра, пли Ниноuа, но и подобныл ха-

11еснiл
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рактерныя риста.11ища и игры. Народъ не толь не о фокусt 11артины, а о центрt тна,ести ел
ко собирался смотрtть на расправу rосудар смысла. Да, этой картиной Суриковъ д·I,йстви
ственнаrо nорпдка съ nо.11nтическими и рели тельно отвtтилъ на вопросъ: не да.11екая - .ш
гiозными nротестантаъrи; онъ не только во вре Сибирь создала въ немъ истиннаго историче
мя такихъ зрtлищъ пережива.11ъ смутно-тра скаго живописца, истиннаго изобразите.11л рус
гическiп ощущенiн... Онъ жш1ъ своей обыден ско!i масеовоii исторiu?.. Художнинъ, очевид
ной жизпыо, онъ сходижся па забавы, игры и но, снова пос·I,тилъ родную землю, снова при
игрища. И зд·hсь въ этихъ иrрищахъ-и въ пажъ 1tъ ней и, r,aRъ Антей древнлго миеа, по
томъ, Rartъ народныа массы .11юбова.11ись ими черпнуJ1ъ тtлъ новын силы. И мы увtрены,
отража.11ась та же бодрая, бьющая ключемъ мощь, что этотъ набtгъ въ область жанра, въ область
какая выдвига.шсь и въ суровыхъ мрачныхъ быта, эrо новое созданiе Сурикова - ТОJ[ЬКО
явленiлхъ его исторической жинни. Старо-рус показываетъ, что онъ нюtогда не собьетсff съ
кан тожпа .11юбила жить ощущенiями борьбы, своего пути-что истинная исторiя, исторiя на
удажи, молоде11ества, созерцал все 0то хотя бы роднан, исторiя массъ всегда паiiдетъ на па
въ штурмованiи конемъ снtжноit глыбы .... литрt Суриr,ова свои нраски, па его полотнахъ
Сибирь доселt сберегжа этотъ осколокъ ис свое воuлощенiе. Ни си.n:а изображенiн, ни мtт
торическаго быта. Конечно и въ прiемахъ, кость характеристики народныхъ типовъ его
и въ одеждахъ кое-что переродилось, из:ut пе покинули и въ жанрt. Изъ 9TOro жанра на
нилось, но не столь рtзко,-не до фрака зоркаrо п чутнаго зрителя глндитъ все та же
и цилиндра ... И немного нужно воображенiя, массовая, народная , характерная, демократи•rе
чтобы, глядя на списаuный съ натуры жанръ ская Руеь ..• Вудемъ же ждать, что она сно
Сурикова-увидtть въ немъ почти историче ва смt.10 и моrу 11 е взглннетъ на насъ-въ но
скую картину. И въ '!еnъ-же все-таки центръ вомъ, 111011,етъ быть, уже зрtющемъ въ его
тя жести этой картины? Въ этоu шеренrt, �1t душt, широко:uъ, вполнt историческо:мъ за
шающе:li пробиться до городка , въ этой то.шt, мыедt сибиряка-худошника...
весело любующейся игро!i, то.шt, въ которой
что ни типъ, то-народъ... .Н:, разумtетсн, го
В. Михеевъ.
ворю не о художес.твенномъ центрt тнл,ести,

Рлс. Ло 9.
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�че�нъ �азвитiR ��сснаго сцвничвснаго
исн�сства.
ктеровъ иногда назы
ваютъ отверженными
художниками, прнпо ·
миная пеСК()НЧаемый
рядъ мытарствъ, кото
рыя пришлось имъ вы
терпtть, прежде чtмъ
пзъ 11резрtнныхъ скомороховъ превратиться въ
rлазахъ общества въ такихъ-же полноправныхъ
,1·ражданъ, какими были поэты, живописцы и
дpyrie ихъ собратья по служенiю муза�ъ. Но
еще болJ;е подходитъ къ нпмъ это н азвавiе
въ виду непрочностк актерс1tой славы. Ак
теру стоитъ только умереть, чтобы о немъ
.sабылн. Много великихъ rенiальныхъ худож
никовъ сцены прои3вела Россiя, но много ли
11ы сохранили о нихъ свtдtнiй. Померанцевъ,
Мочаловъ прошлаrо вtка, нашъ Экrофъ, нашъ
�fоле, 1ш1tъ называлъ его Rарамзинъ, - 1,0·торый одни11ъ движенiемъ своего указатель
наго пальца приводил ъ въ содроrанiе партеръ
что, кромt бездарныхъ стиховъ, напечатанныхъ
въ журналt графа Д. И. Хвостова, «Другъ
нросвtщенiя», мы о немъ им·вемъ? Такъ было
въ старину, но не л учше и теперь. Умираетъ
писатель, хотя бы изъ третьестспенныхъ, вы
н.:�йдете въ газетахъ и воспоминанiя, и бiоrра
фическiе очерки, и матерiалы для жизнеописа
uiя. У1шраетъ актеръ, хот.я-бы такой замtча1·сльный, какъ напр. Шумскi!t или Екатерина
Васильева, -и кромt шаблонныхъ, газетныхъ
некролоrовъ ничего! 'l'очно художникъ жилъ и
··rворилъ свои созданiя нс передъ полною за
лой театра, что ни день, то измtняющейся въ
своемъ составt, а въ какомъ-то безво3душно11ъ
пространствt. Очевидно, мы не хотимъ себt
дать труда ловить дымъ, который зовется ак
терской славой и успокоиваемся на мысли, нt
коrда высказанной княземъ А. А. ,Шаховскимъ:
«актеръ, что умеръ, то исчезъ).
Но точно- ли такъ безусловно вtрна эта
&1ысль? 3а мимолетностью актерскаrо искусства

не забываеиъ-лII 11ы о томъ, что составлястъ
его вtчное содержанiе? Какъ и всякое искус
ство, искусство сценическое и11ttтъ дв·в сто
роны-формальную и духовную. Форма исче
заетъ со смертью актера (хотя 11 не безсл·h
дно: вспомнимъ новtйшiе успtхи фотографiи,
а кто знаетъ, съ усовершенствованiемъ фоно
графа, быть-можетъ, явится возможность за
писать и ммьчайшiя интонацiи актера), но
духъ, которымъ животворится игра художника,
нIIкогда не умираетъ, оба.яniе вели1tаrо и11ени
сохраняется и, если мы не стараемся уяснить
себ·в, въ чемъ оно заключается, и уразум·tть
принципы творческой дtятельностп актера, ви
новата въ этомъ не 11имолетность сценическаго
искусства, а мы сами. Виноваты наше вера·
дtнiе и неблагодарность.
Нельзя сказать, чтобъ эта неблагодарность
оставалась безнаказанной. Искусство двигается
впередъ совокупными усилiями всtхъ налич
ныхъ художествеnныхъ силъ. Поэзiн, живопись,
скульптура, театральное искусство-всt они
находятся въ постоянномъ взаимод'Вfiствiи. У
насъ вс·в отрасли искусства соединились въ
одномъ общемъ стреиленiи-выбиться изъ подъ
принятыхъ извнt ложныхъ формъ на путь есте
ственности. Опредtлить заслугу каждаrо ху
дожника въ этомъ обще11ъ прогрессивномъ те
ченiп искусства-вотъ задача исторiи искус
ства. Но, обходя дtятельность цtлаrо разряда
художвиковъ и часто первостепепныхъ, иы
тtмъ самымъ лишаем ъ себя возможности ясно
понимать мноriя и очень важпыя явленiя мiра
художественваrо. Въ самомъ дtлt, была-ли бы
полна исторiя культуры прошлаrо вtка безъ
имени Дмитревскаrо? Или еще лучше: ,10гли-ли
бы мы вtрно обрисовать IIути, по которо11у шло
паше искусство, если-бы обошли Щепкина, ко·
торый ранtе Гоголя явилъ образцы русскаrо
реализма? Вырв1пе эти звенья, и ц1шь распа
дется. В11tсто живаrо и цtльнаrо организма
получится уродливое искалtченное тtло. Пред-
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ставленiя станутъ неполны п спутанны. Та ками, весельн1и прибаутками, пtсенками и по кимъ образомъ, исторiя сценпческаrо искус басенка�ш. Но этимъ все и ограничивалось.
Съ XYI и XVII в tковъ зачаткп драматическа
ства , исторiя направленiй его не только воз
го искусства пробиваются сильвtе. Возникаю т ъ
можна и желательна: она необходима.
Многое изъ нашеrо театральнаrо прошлаго на подобiе западво-европейскихъ мястерiй такъ
утрачено и, вtроятно, навсегда. Но съ блаrо называеиыя «церковныя дtйства», появляется
дарностью помянетъ историкъ имена Жихарева, школьная драма. Но тамъ, rдt роль актсровъ
Ceprtя Аксакова, Ара:10ва, Кони и Р. Зотова. исполняли патрiархъ или священники, какъ
Благодаря оставленнымъ ю,и матерiаламъ даже напр. въ дtйствt умовенiя ноrъ, конечно, нс
исторiя перваго перiода русскаrо театра, исто могло быть и рtчи объ актерскомъ искусствt.
рiя сценпческаrо ложнокласспциз�rа можетъ Цtлл посторонвiя искусству преслtдовала и:
быть возстановлена. Мы хотtли-бы реставри школьная драма, которая къ тому-же своди
ровать здtсь хотя rлавныя линiп этоrо перiода. лась почти всецtло къ аллеrорiи. Дtйствую
Оправдательные документы къ нашему изложе щими лJЩами были здtсь олицетворенiя: сла
нiю-въ отдtльныхъ бiографическихъ очеркахъ столюбiе, злоба, зависть, чистота или еще бо
rлавнtйшихъ артистовъ, напечатанныхъ нами лtе общiя, какъ милость Божья, человtче
частью въ « Историческомъ Вtстникt,, частью ская природа, душа и даже буквы латинской
въ «Артистt» и въ «Русскомъ Архивt». Они ука азбуки, когда требовалось пьесой доказать
заны ниже при изложенiи выводовъ изъ пихъ и пользу и3ученiя грамматики. 1'очность воспро
дополнены цtлымъ рядомъ новыхъ бiографiй. изведевiя ихъ достигалась одпимъ только сред
Такимъ образомъ передъ читателемъ сразу и ство11ъ-символи3момъ и единственно, rдt пред
поминальный спнодикъ и очеркъ постепеннаrо ставлялось д·вло актерскому искусству, т .-е.
хода и соверmенствованiя русскаго сценичсскаrо искусству изображенiя характеровъ-такъ это
искусства за перiодъ отъ 1750 до 1825 года. въ комическихъ интермедiяхъ, «междувброшен
Въ концt прибавленъ краткiй обзоръ двухъ по ныхъ дtйствiяхъ», безъ которыхъ рtдко обхо
(:.Jtдующихъ перiодовъ-сценическаго романтиз дилась школьная драма. 3дtсь русскiй народ
:uа и реализма. Несоразмtрность частей читатель ный юморъ rулялъ на просторt, и обычные
извинитъ желанiемъ дать до конца доведенное типы ивтермедiй-цыrанъ, жпдъ, обманщикъ,
схематическое изображенiе путей, по которымъ всевозможные простофили, хотя и грубо нама
леванные, были живьемъ выхвачены изъ дtй
двигалось русское сценическое искусство.
ствительности. Ихъ исполняли, конечно, безъ.
дальней мудрости, копируя живую дtйствитель
ность. Историки театра думаютъ, что интер
I.
медiи могли-бы при благопрiятныхъ условiяхъ
3ачатк11 т1Jатра.1ьнаго искусства въ древней Ру
легко
стать ячейками, изъ которыхъ развился
си.-Первыл попытки завести театръ. -Господ
бы русскiй народный театръ, что тогда теа
ство нtмецкаго юiлнiл и смtна ero въ по.товин·в
XVIII вtка французскимъ.-Общiн очеркъ сцепи тральяое искусство сразу ступило-бы на само
ческаrо ложнок.1ассицизма.-Сумарокоnъ и его
бытный путь. Но, что бы ни было, этого не сч
трагедjп.-Ложнокдассическая комедiя и ел зна
чилось.
Первый нашъ театръ былъ создавъ,
ченiе.-Дtлтелп .южнок.1ассическо!! шкоды: 8.
Во.жковъ, Дмитревскiй, Троеиольскал.-Ыосков исключительно благодаря личному желанiю царя
скiе траrическiе актеры: Сннлвскал, Ка.шграфо
Алексtя Михайловича позабавиться заморской
nы,Лапинъ.-Первые наши комию�:ШумскШ,Бази
забавой. Школьная драма прошла для нашего
.1евичъ, Ожогинъ, М:nхаliлова.-3наченiе ихъ дtя
театра совершенно безслtдно.
те.тьности.-Ложноклассики 11еньmпхъ даровапiи.
Царь однако хотtлъ, повидимоиу, положить.
Хотя еще въ 1282 году славянская корм прочное оспованiе русскому театру и съ самаrо
чая :книга вслtдъ за греческой строго воспре  начала учредилъ нtчто въ родt театральной
щала у насъ «въ козлогласовавiи (буквальный школы, велtвъ выбрать 26 иальчиковъ изъ
переводъ греческаго 'tpixyw8[1X, траrедiя) не подъяческихъ и мtщанскихъ дtтей для обуче
ходити, ни лицъ косматыхъ возлаrати на ся, нiя сценическому искусству. До насъ дошли
ни КОЗfИХЪ, ни, сатоурскихъ, (ттроr;wт;йа. имена этихъ первыхъ актеровъ, ихъ челобитье
,pix1tYл, XOfJ.tXIX xa.t сr�хторtх.1х);-это за го.сударю о жалованьt, но объ искуссrвt ихъ
прещевiе было однако совершенно излишнимъ. можно заключать только по искусству ихъ учи
Никакихъ траrедiй, никакого даже подобiя теа телей. Грегори, директоръ перваrо нашего теа
тра въ то время, да и много позднtе не су тра и пасторъ нtмецкой церкви въ Москвt,
ществовало. Слабые зачатки драматическаrо иоrъ звать только од:шъ нtмецкiй театръ. Позд
элемента можно было найти развt только в ъ нtйшiя придворныя труппы Кунста и Фирсrа
народныхъ играхъ, да потtmвики-балагуры были прямо выписаны изъ Германiи и принад
скоморохи сперва въ о,иночку, а потомъ цt лежали къ числу та!!ОШ!!ихъ странствующихъ
лыми ватагами въ нtсколько десятковъ чело труппъ. Такимъ обра,юмъ русскiА театръ въ
вtкъ, забавляли русскiй людъ своими ухват- XVII и въ пачалt XVIII столtтiя былъ ни что
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иное, какъ отрасль нtмецкаго искусства. Это
искусство не отличалось высокой пробой. Вро
дячiя труппы всегда находятся въ тtспой за
висимости отъ вкусовъ своей публики, а эти
вкусы въ Германiи пе могли похвастаться изя
ществомъ. Отъ трагедiи требовалось какъ мож
но больше р·hзви и раздирающихъ душу ужа·
совъ; отъ комедiи самаго вулъгарваго комиз»�а
и циническихъ выходокъ. 3аикапье, гнусли
вость были обычными прiемами для возбужде
нiя смtха, комики клоунствовали на пропалую,
и можно отнести къ счастью русскаго искус
ства, что театръ Кунста и Фирста просущество
валъ недолго и поrибъ естественной смертью,
не ()С'fавивъ прямаго слtда на дальн·JJйшемъ
развитiи русскаrо сцеппческаго искусства.
Но на общество первыя попытки завести
театръ подtйствовали благотворно. Поощряе
!!ЫЙ прим·hрами своихъ государей pyccкifi лrодъ
понемногу привы�шлъ къ «богомерзкой потtхt».
Ко11ед:йпая хра111ина на Краевой площади за
крылась, но искусство стало быстро пробивать
себt дорогу любптельс�ш�и усилiями, и между
'l'tмъ какъ поздв·I,йшiе государи, и111ператрица
Анна и Елисавета, услаждались итальянснимъ
ntнiемъ и »1узыкой, нtмецкими ко!1едiями, а
поздпtс французской 1руппой, частная пред
прiимчивость и любовь къ искусству создали
русснiй театръ. Въ 174 7 r. появилась первая
руссная трагедiя, l{ОТорой дtйствителъно при
ли11естnонало это названiе, « Хоревъ» Сумаро
кова, въ 1749 r. ее ужь играли на кадетско!IЪ
театрt, а черезъ rодъ - бывmii1 воспитаввикъ
3а11коноспасской анадемiи, молодой купеческiй
сывъ, е. Г. Волковъ уже устраивалъ театръ
на берегу Волги. Съ тtхъ поръ какъ 1эаскры
лись передъ зрителями гостепрiимныя двери ко
жевеннаго амбара купца Полушкина, русское
искусство стало развиваться безъ перерыва и
благодаря покровительству императрицы Ели
саветы про11но стало на ноги. Су!шроковыD1ъ
отнрывается исторiл новой русской драмы, ко
торой исполнителшш явились Волковъ и со
бранная имъ труппа. Съ вихъ, собственно го
воря, и начинается настоящая исторiя актер
скаго искусства, къ которой факты предъиду
щаго времени могутъ служить только введе
нiемъ.
Характерная черта новаго сумароковскаго ne
pioдa русскаго театра-смtва нtмецкаго влiя
нiя фравцузски!1ъ. Выписка нtмецкихъ коме
дiавтовъ была, конечно, дtломъ простаго удоб
ства. 3ачt:мъ было tхать за актераъш въ да
лекую Фравцiю, когда ихъ ТаJ(Ъ много слоня
лось подъ рукою въ сос·hдней Германiи. Но съ
воцаренiеD1ъ императрицы Елисаветы началась
рfакцiя В'hмец1;ому владычеству, коснувшаяся и
искусства. Императрица, пtкогда невtста Людо
вина ХУ, любила Фрапцiю, и дворъ Версальскiй,
бывшiй недосягаg.мыъ�ъ образцомъ для всtхъ евро-

пейскихъ дворовъ, не остался безъ влiянiя па
обынповенiя двора русской государыни. Вкусы
императрицы въ данвомъ случаt были вполнt
согласны и со вкусами всего русскаrо образован
наго общества. Французская драма съ ел утон
ченно-изящной отд'Блк.ой, иск.усно-сплетеннымъ
дtйствiемъ, съ ея обилiеиъ мыслей, легко за
поминающихся и замкнутыхъ въ драгоц·hнную
оправу стиха, необыюювенно бла�·озвучнаrо и
чарующаго слухъ-преимущественнопередъ вся
кой другой, могла очаровать неопытный рус
скiй умъ, для котораго искусство еще было
tепа incogнita. Къ тому-же опа пмtла за со
бой еще то качество, что ле1·ко nоддавалась
подражанiю. У пей была строго опредtленная
и весьма нетрудная грамматика, гд·J; все было
размtрено на аршины до того обстоятельно,
что даже заравtе предписывалось автору, ка
кою дозою злобы, зависти или злодtйства
можетъ оnъ над·hлить своихъ героевъ. Стоило
только прочесть повнимательнtе кодексъ Ват
те и приниматься з а перо. Су!шроковъ, наивно
хваливmiйся, что онъ «явилъ Расиповъ театръ
Россамъ», не подозрtвалъ, конечно, какъ зто
въ сущности _qеГ/{о, но, какъ-бы то ни было,
и первыл русскiя трагедiи, составившiя первый
репертуаръ вашего театра были испечены по
французскому рецепту, и первая школа сцени
ческаго ис1;усства была только подражательная.
Русскую сцену заполонилъ фра!fЦузскiй ложно
классициза1ъ, и вся исторiя русскаго искусства
есть исторiя освобожденiя нашего изъ-подъ
этихъ веригъ, в·вкогда добровольно на себя на
ложепныхъ.
Ложпоклассицизмъ ( какъ въ драматурriи, такъ
и сценическiй) во в сtхъ отвошепiяхъ оправды
ваетъ свое на3ванiе ложнаго. Поклёпъ на клас
сицизмъ, овъ грtшилъ и противъ исторiи и лrалъ
на психологiю. Думая во3родиtь классическую
драму, новые классики нисколько не повяли ея
духа и мелочвыя случайныя свойства ея , какъ
единства мtста и времени, возвели на степень
дuгмата. Получилось нtчто смtшанное. Но про
стота дра1ш греческой не могла слиться съ изы
сRапностью двора Людовика XIY, и помtсь вы
шла противуестественной. На сцепt дtйствова
ли люди съ историческими именами Ахилла, Ага
мемнова, Клитемнестры, во это были не rре
ни, а снорtе фравцузскiе маркизы, и зрители,
не исключая и самого автора, только прини
мали ихъ за 1·рековъ. На русской сцевt Су
мароковымъ рtдко в ыводились древвiе, но отъ
этого было ничуть не легче. Pycc1tie Сумаро
ковскихъ траrедiй, какъ греки Расина и Кор
веля, были русскими ·rолько по именамъ. Въ
Димитрiи Самозванцt бояре ХУП вtка явля
лись въ пудрt и бритмми. Борода считалась не
приличной на cцent. Во·rъ точное опис&нiе ввtш
ности «перваrо Россiйскаго актера» Дмитрев
скаrо въ главной роли Димитрiя. Дмитревскiй

ОЧЕРitЪ РАЗВИТШ РУОСКЛГО CЦElll!ЧECI,AГO JJCKYOCTJ:JA.

.являлся «съ маленькими усиками, написанны
ми тушью, в ъ пудрt, незавитыхъ волосахъ, пе
рев.язавныхъ ва эатылкt черною лентой съ бан
томъ, что называлось тогда queue de 1·енагd.
На немъ была шапна съ горностаевьнrъ око
лышемъ, съ висящею бархатной алою тульею
и съ большою бусовой кистью, и золотое гла
зетовое полунафтанье съ загнутшш полами на
маленькnхъ бочкахъ или фижмахъ» ! И никто
не находилъ это неестественнымъ, щтя среди
зрителей, безъ сомнtнi.я, находились многiе, хо
рошо помнивmiе велпчавыхъ и сановитыхъ бо
яръ до-петровскаго времени съ окладистой бо
родой и въ красивоъ1ъ охабвt. Такъ мало еще
требовали отъ театра правды, такъ сильно въt
лась въ умы условность! Работа автора упро
щалась до послtдней степени, а ы1tстt съ
тtм'!, упрощалась и работа актера. И:мъ не на
до fiыло вник:tть въ быТ'ь, нравы изобрааше
мыхъ эпохъ. Все, что касалось историческихъ
временныхъ и мtстныхъ особенностей, черты
нацiональнаrо xapartтera, бытовой обстановки,
своеобразiе костюмовъ и внtшности- слоnомъ,
все то, что придаетъ жизнь отвлеченному ти
пу человtка и что теперь составляетъ пред
метъ веустанныхъ трудовъ и прилежнаrо изу
ченi.я для автора и аriтера-все это начисто
изгонялось изъ области искусства ложноклас
сической школой. Передъ ак·rеромъ лежали rо
товыя масни, ему оставалось только выбрать
подходящую, надtть и выходить на сцену.
Но мы ъюrли бы еще nоъrириться съ этиъ1ъ
маска�,пдомъ, какъ миримся со ъшоrими исто
рическими несообравностями у Шекспира. Пусть
только развернется nередъ нами сама жизнь,
пусть подъ неудачными костюмами двигаютсsI
и живутъ всею полнотою жизни люди. Кому
придет ъ въ голову мелочно придираться ко
ввfшпости, ногда раскрывается передъ очами
зрителей дJша человtна, когда проноси·rсл
no ней вихрь живой, человtческой страсти
и борются люди не на животъ, а на смерть
съ роковымъ сплетенiемъ внtшвихъ обстоя
тельствъ или съ силою собствевныхъ неудер
.жимыхъ стремленiй. Но разъ допущенная в о
ЕМ.я n�личiй ложь в о вн·I,шности была толь
ко слабымъ отраженiе11ъ глубокой внутренней
лжи, разъtдавmей ложнонлассическую школу.
Правда сдвинулась съ своего nерховнаго мtста
и въ ея права вступили требовавi.я nридвор
наго этинета. На сцен·!;, гд·J, ради этого эти
кета изгонялась со сцены борода и дикiе герман
цы .являлись въ воротникахъ съ брыжжами а
Ja Medicis, гдt безъ ужаса нельзя было по11ыслить о томъ, чтобы «лицо въ порфирt сни
зошло до такой низкой повседневности, какъ
обtдъ»-на такой сценt было немыслимо сво
бодное прояооевiе чувстиа. Всякое исходящее
nрямо отъ сердца рыданiе звучало здtсь гру
бымъ ди.ссонансомъ, нарушая rладко.е и ров-
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вое течевiе придворной жизни. Было сна
зано, что расиновскiе Ахиллы и Агаъ1емнопы
по rtостюму скорtе французскiе маркизы, но
на самомъ дtл·J; они не были и замасrtирован
ными ъ�аркизаъш, потому что эти n1арrшаы ъ10гли служить богатой поживой развt для сати
рической кнсти комик.�. Но траги•rескоъ1у ко
турну и кинжалу .Мельпомены не было просто
ра тамъ, rдt все было rекъ пусто, мелочно
и натянуто. Художникъ, въ которомъ жило еще
чувство правды, не ъюгъ ихъ взлть себt в ъ
герои, но 11хъ понятiя, ихъ нравы, привычки
и взгллды не ъюгли не отразиться на произ
ведепiяхъ, которыя писались длл нихъ же и
растлили созданiл ложноклассичесю1хъ поэтовъ.
У поэтовъ-мы говориъrъ здtсь, конечно, не
объ отд·вльныхъ талантахъ , а объ общей со
вокупности ложноклассnчесriихъ произведевiй
вм·всто сильныхъ и сжатыхъ выражевiй, въ
которыхъ прорывается искреннее чувtтво, вмt
сто истинно-патетическихъ монологовъ явплся
подоrрtтый жаръ, подъ l{ОТорымъ скрывалось
одно холодное резонерство. Мать въ минуту,
когда у ней отни!1али дочь, разсыпалась въ
длинныхъ монологахъ о высокомъ назнз.че
вiи .матери вообще, любовникъ им·влъ настоль
ко духу или вtрнtе бездуmiя, чтобы читать
надъ трупомъ своей возлюбленной нравоучитель
ныя сентенцiи и жаловаться на тщету мiра.
Дtйствующi.я лица, поставленныя въ то илu
другое драматическое положенiе, не дtйствова
ли, а только разсуждали о свое11ъ положенiп,
точно посторонвiе люди. Вм·всто живыхъ лю
дей на сцевt являлись олицетворенiя страстей.
Герои были такъ же натянуты, такъ же одно
личны и одноцвtтны, какъ подстриженныя по
од11оъ1у образцу деревья версальскаго парка.
Не жизнь съ ея страстями изображалась на
сценt, а только представлялись безжизненныя
сухiя схемы человtческихъ отношенiй. Разсу
дочность, этотъ непримиримый врагъ непосред
ственнаго чувства, мертвящимъ вихремъ пронес
лась по трагической сценt. Но такъ чарующе дtй
ствовало чудное блаrозвучiе удивптельпыхъ сти
ховъ, замыкающихся звонкой риемой, что, даже
мвого лtтъ сuустя, люди, которымъ не было дtла
до требовапiй придворнаrо этикета, за этой обво
рожающей слухъ ъrузьшой не заъrtчали прпкры
таго ero холоднаго резонерства; а для любо
пытства и заню�ательности ложноклассициз
момъ были пущены въ ходъ всt средства, обыкно
венно употребляемыя для выраженiл страсти,
когда въ ней чувствуе·rся недостатокъ:-внtш
нiе эффекты, напряженная приподАятость рtч11
и положенiй, запу1·sвность искусспо построен
наго дtйствiя. Ложноклассическая школа была
лживой въ своемъ осноuанiи, но ея ложь при
крывадась всtми приманками вu·вшняго блеска.
Оттого-то такъ скоро и такъ пе въ мtру мы
ею увлеклись, а теперь, когда р:l3Гл.ядtли ея

72

А Р Т 11 С Т Ъ.

внутреннюю сущность, также скоро и также
не въ :мtру се развtнчали и забросили.
Что касается до русской вtтви ложно1iлас·
сической школы, то надо сознаться, что она
была худшею изъ всtхъ друrихъ. Собственно
русскаго въ ней не было ничего, щюм1; рус
скихъ историческихъ nменъ, да двухъ-трехъ
патрiотичес1,ихъ с тиховъ. Сумароковъ, кажется,
самъ, нес:мотр.я: на свое самомн'\;нiе, косвенно
сознавался, что онъ не болtе, какъ подража·
тель, хвасталсь т·1'311ъ, что чшилъ Расиновъ
театръ Россамъ». Но личныл свойства дарова
нiя отца нашего ложноклассицизма не могли
не отозваться на его трагедiяхъ извtстной свое
образностью. Но какою своеобразностью! Су
мароковъ-одинъ изъ замtчательнtйш111ъ и та
.1антливtйmихъ р усскихъ писателей, котораrо
мы, къ нашему позору, совершенно забыли и
даже причислили къ бездарностя11ъ; но онъ не
родилс.я: траrикомъ. Живой, раздражительный,
желчный, отзывчивый на все, съ сатирическимъ
складомъ ума, онъ былъ единственнымъ въ свое
время nублицистомъ, с11tлымъ сатирико11ъ, 1,0торый не даромъ заслужилъ имя «бича поро
ковъ». Но чуткiй ко нсякимъ диссонансамъ,
онъ не имtлъ никакого чутья положительныхъ
сторонъ жизни и не былъ психологомъ. Отъ
этого уродливыя отклоненiя ложноклассицизма
птъ жизненпой правды на русской сценt ста
ли еще уродливtе. Нам.ъ нельзя останавливать
ея подробно на трагедiяхъ Сумарскова, но кто
хочетъ узнать, :какъ. криво отражало зеркало
пашей ложноклассической школы дtйствитель
нос·гь, пусть прочтетъ сум.аро1iовскаrо Га!1лета
11 сравнптъ его с ъ Гамлетом.ъ Шекспира. Вотъ
монологъ Гамлета, которш1ъ открывается тра
rецiя:
Смути.тся ;�,ухъ во ,rнt. О нощь! о страшныi'r
сопъ!
Ступаi1те 11зъ pra .1юбезвы взоры вонъ!
Наполни яростью, о сердце! нtжны мысл1r
И ;�,весь меж;�,у враrовъ Офелiю мнt чпс.лr!
Офедiю... увы! с;�пно 1шя ·го
Преобращаетъ все памtрепье въ ппчто
И нуднтъ во y;ut загладить ужасъ ночи.
Что-жь сдtлаютъ потомъ ея драriл очи!
О до.пъ, прсодолti1 любовь 11 1tрасоту!
Оставн счаст.швымъ прiатuу суету!
Отрыrнп мп·в теперьтпрановъшусuыхъ з.тоба,
Свпр·Jшство къ доджност1r, па жертву 1tъ мi;сту
гроба,
l'д·f; царь мorr и отецъ себh отнщепьл ж;�;етъ!
Rуда дtвалс.я: глубокiй жизненный смыслъ шек
спировской драмы, заключенный въ лицt Гап
.1ета? Это обычный ходульный любовникъ ложно классическихъ трагедiй, всt монологи котораrо
нс болtе, какъ разбавленныя водой варiацiи
на одну и ту-же тему борьбы между долrомъ
11 страстью <о должность, о любовь!». Въ та1шхъ-же ходульныхъ героевъ преобразились и
nct друriя лица драмы. Rлавдiй -это ложно1;лассическin злодtй. У Сумарокова ему мало,

что онъ убилъ :короля и женился па Гертру
дt; теперь по уговорамъ Полонiя онъ nоиы
шляетъ уже объ убiйствt Гертруды и женитh
б·в на Офелiи, .являясь такимъ образомъ сопер
никомъ Гамлета. Въ лицt Полонiя вмtсто ти
па увертливаго и пустаго царедворца передт,
на1ш какое-то исчадiе ада: онъ участвовалъ
въ убiйствt короля, онъ подговаринаетъ Rлав
дi.я убить Гертrуду и наконецъ онъ же замы
шляетъ низвергнуть короля и самому возсtст1,
на его прес rолъ. Офелi.я вмtсто поэтической.
и rрацiозной дtвушки-какал·то деревянная
и добродtтельная кукла, которая даже въ ми
нуту, ItOrдa узн-аетъ о смерти отца, не нахо·
д11тъ иныхъ словъ, какъ нижеслtдующiя:
Л все 11спо.1ви.1а, что дщери над.1ежало:
Ты само небо днесь Полоньа покарало!
Ты, Боже ъioir, ему былъ ;rол1·отер1гвлпвъ!
Л чту су;�,ьбы твои! твоii гн·hвъ есть справед
лнвъ.
Стунаi1 моi1: 1шлзь во храыъ, яви себя въ па
род1,,
А я uoiiдy отдать 110с.1tднiй долгъ nрирод·J;.
Пройдемъ мелькомъ неудачные и смtшnые
стихи: въ свое время они были и звучны и хо
роши. Но каки11ъ беэдушны11ъ холодомъ вtетъ
отъ Сумароковской героини! Въ этомъ полное
осужденiе русской ложноклассической школы, да
и вообще ложноклассициэ11а. Схематичность и
холодное резонерство вмtстt съ искуственной на
прлженностыо и дtланнымиэффектами-вотъ его
rлавны.я черты. Не даром.ъ француэскiе актеры и
доселt славятся по преимуществу особенно вы
работанной декламацiей и эффектностью игры: это
ихъ историческое наслtдiе. Таковы же были свой
ства и русскаго сценическаrо ложноклассицизиа.
Это подтверждаетъближайmееразсмотрtнiе дtя
тельности наmпхъ артистовъ-ложноклассиковъ.
Но п11ежде мы должны еще поговорить о ложно
классической комедiи.
I{о11едiя, имtя дtло съ обыденной дtйстви
тельностью, уже no одному этому должна бы
ла подвергнуться меньшемуискаженiю, ч·1'3мъ тра
rедiя. Но мертвящiя рамки ложноклассической
теорiи сказались и на ней. Въ1tсто художествен
наго воспроизвсденi.я: дtйствительности, она све
лась къ иллюстрированiю примtрами разныхъ ис
тинъ прописной ъ1орали.
Свойство 1юмедi1шадtв1tоuправнть правъ,
Смtшить и польэоватьпрлмоiiел уставъ.с1,азано въ русскомъ эстетическомъ кодексt лож
ноклассипиз1�а, сумароковской эпистолt о сти
хотворствt. Нравоучительны» тенденцiи такъ-же
расхолодили комедiю, какъ многорtчивыя раз
сужденiя-трагедiю. И тамъ п здtсь было цар
ство общихъ иtстъ. Только тамъ олицетвор.я:
лись страсти, здtс ь пороки. Лучшiе комики соз
дали разъ условны.я: комическiя маски, разных1,
Лрлекиновъ, Пасквиновъ, Маскарильей, Жоде
летовъ и т. n., а затtмъ другiе кроили по эточ
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слtдствiи и создалась. Лицъ и характеровъ ис что Лекенъ и Гаррикъ, съ которыми познако
полнителю1ъ суnrароковскихъ комедiй, пашимъ �шлся и подружился нашъ артистъ, были изум
первымъ комика11ъ, не было возможности воспро лены по3наяiями с сtвернаго варвара». Извtс
изводить, но в ъ разrоворахъ, подобныхъ выше тенъ анекдотъ, какъ д�штревскiй, встр·втившись
цитированпому, былъ пшрокii! просторъ ихъ са съ Гаррикомъ, въ мигъ измtнилъ до неузна
тирическому комизму. 3дtсь на волt, не стtс ваемости свое лицо и походку и затtмъ во время
няемая никакими !1ертвящ11ми правилами могла обtда переnугадъ всtхъ своимъ притворнымъ
гулять русскан веселость и русская пересмtш обморокоыъ. Можно было·бы ожидать, что,
ливость, это и былъ тотъ животворный рос воспользовавшись сравпенiемъ двухъ столь про
токъ,, которому суждено было, постепенно осво тивополо.жвыхъ сценическихъ школъ, какъ ан
бождаясь и наюшецъ совершенно освободившись глiйсriая и французсная, овъ
Гарри�.а въ себrь съ Ле�сеиомь съедипиrrп,.
отъ шелухи ложноклассицизма,выбиться па прос
торъ и дать яркiе образцы ((русскаго вкуса», и приблизитъ къ правдt французсrчю манеру
какъ выражались нъ старину, и въ драматур игры, но Гаррикъ повлi.ялъ на не1'0 сравнитель
но мало. Против уполагая его Лекену, онъ свы
гiи II на сценt.
Сдtлавъ это не1·бходи!1ое указанiе, мы !tожемъ сока отзывался о немъ, какъ о «комедiант,J; боль
теперь uтъ общей характеристики сценическа mе, чtмъ какъ объ актерt», какъ о« подражател·JJ
I'О ложноклассицизма, перейти къ отдtльнымъ низкоii, обыкновепной природt». 3амtчавiе ха
рактеристичное для оцtнки результатовъ за·
его представителямъ на русской сценt.
3дtсь прежде всего напрашивается имя Фе· граничной поtздки Дмитревскаго. Онъ воротиJJся
дора Гриzоръевича Воллсова (1728-1763). уже вполнt образовавшиD1ся актеромъ, во всеору
Но объ иrpt оtлователя русскаго театра мы знаемъ жiи совры1енныхъ прiемовъ искусства, во искусст
только, что ее называли rенiальной и «б·tшеной >. ва фравцузскаго и актеромъ ложноклассичесиимъ.
Не вдаваясь въ предположительныя объясневiя День 16 ноября l766 года, когда, надо думать,
этого послtдняго эпитета, скажемъ только, что, Дмитревскiй впервые по возвращенiи высту·
если Волковъ и руководился въ своемъ твор пилъ передъ русской публикой и до того, можно
чествt какими-нибудъ nринцпnами, такъ это бы сказать, ошеломилъ зрителей эффектной и ис
ли припц1шы ложноклассицизма. Ничему дру куссной своей игрой, что вс·в остались, по вы
гому не ыогъ онъ научиться, ни отъ бывшихъ ражевiю СуD1арокова, <<имъ плtнны• ,-знаме
кадетъ, обучавшихъ его въ корпусt, ни отъ об нателенъ въ лtтописяхъ русской сцены. Въ этотъ
щаrо 1чителя всtхъ нашихъ первыхъ актеровъ, вечеръ была рtшена ея судьба, и отнынt ложно·
Сумарокова. Но Волковъ во всякомъ случа·JJ не классицизмъ воцарился здtсь невозбранно и на
могъ оказать большого влiявiя ва русское сце долго. Дмитревскiй, съ этихъ поръ ставшiй непре·
ническое искусство своимъ личнымъ творче рекаемымъ авторитетомъ дл.н всtхъ, уже не из
ствомъ уже потому, что поtтоянво былъ отвле !1tвялъ себt. Онъ какъ выmелъ на сцену, та1(ъ
каемъ rазными административными дtлами (напр. и сошелъ съ пе.я (а игралъ овъ noчтll до са
устройство театра въ Москвt) п дtйствовалъ маго конца столtтiя) ложноклассикомъ . Даже
на сценt недолго. Устраивая въ 1763 r. ко въ нынtшнемъ столtтiп, когда псевдокласси
ронацiонный маснарадъ въ Москвt, онъ схва цизмъ и на сценt и въ литературt былъ зна·
тилъ горячку и у�rеръ всего только 40 лtтъ. чительно поколебленъ, а первый его насадитель
Послt его смерти звавiе «:перваго россiйскаго у насъ, Сумароковъ, болtе или менtе развtн
актера» перешло къ его ближайшему товари чанъ, Дмитревскi й остался вtренъ художествен
щу Ивану Афонасъевичу Дмuтревскол�у (онъ нымъ преданiямъ своей юности, на которыхъ
же Дьяконовъ и Нарыковъ) (1733-1821) и , 3иждилась вся его дtятельность. Въ 1807 го·
пристало къ нему еще болtе ч·hмъ къ Волкову. ду происходило торжественное зас1щавiе Им
Дмптревскiй это установитель и глава нашего ператорской Россiйской А.кадемiи, и онъ читалъ
ложноклассицизма. Въ №№ 9 и11 « Артиста»на· свое похвальное слово Сумарокову. Въ корич
печатана подробная бiоrрафiя Дмитревскаrо. Но вевомъ кафтанt французскаго покроя, въ брыж
даже самая общ а я характеристика рисуетъ Дми жахъ и манжетахъ, сtдой, какъ лунь, старикъ,
тревскаго въ достаточно ясномъ свtтt, какъ онъ гляд·влъ выходцемъ изъ друrаго, уже ми
нувmаговtка, и также стародавнп, ветхи были по
воплощенный типъ ложноклассика.
Уже обучаясь въ корпусt, Дмитревс1>iй, какъ нятiя и взгляды, имъ развиваемые: « Какое про
и Волковъ, усвоилъ себt прiемы и правила лож странное поле красотъ стихотворческихъ откры
ноклассицизма и съ первыхъ же шаговъ былъ вается намъ въ сихъ траrедiяхъ! (т.-е. трагедiяхъ
отмtченъ императрицей. Когда, радt.я о нуж· Сумарокова). Какое богатство высокихъ и ве
дахъ русскаго сценnческаго искусства, императ ликихъ мыслей! Itaкoe обилiе различныхъ свойствъ
рица рtшила послать кого-нибудь за гранпцу (характеровъ) в ъ дtйствующихъ лицахъ ! Ка
для ближайшаrо ознакомленiя съ состоянiемъ кое множество поразительныхъ картивъ, изоб·
тамошнихъ театро ьъ, выборъ палъ на него. Онъ ражающихъ дtянiя и страсти! Повсюду видны
уже ДfJ того тогда владtлъ свош�ъ искусствомъ, рtзкiя черты смtлой кисти списателя природы;
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повсюду блещет ъ вкусъ и остроу!1iе сочинигеля,
вездt поучаетъ и воsбуж�аетъ къ добродtте
ли, вездt намtренiе, раз11tры и порядокъ, вез
дt красота и удивленiе; вездt польз1 и исти
на; вездt uреславный стихотворецъ, вездt ви
дtнъ Сумароковъ!) 1) Въ этой хвалt слышится
не одна дань личной призuательности памяти
покойuаrо друга, но и сочувствiе едиuомыш
леuнпка. Ни вре:и:я, ни новыя в·вянiя въ ли
тературt, ни громадный успtхъ и даже 110бtда новаrо теченiя н а сценt, ничто не по
колебало артиста въ его воs1рtнiяхъ на искус
tтво. Эта стойкость свидtтельствуетъ, чтоубtж
дtнiя были нахватаны имъ не на-лету, услы
шаны и восприняты не мимоходомъ, но явr1лись
плодомъ долrаrо воспитанiя; а съ другой сто
роны она объясняется и особенностью творчес
.кихъ данныхъ Дмитревскаго. Аrtтеръ холодный.
разсудочный, не знавшiй, что такое всемоrущiй
QХватъ неиосредственнаго вдохнJвен:ilI, онъ, есди
можн:о такъ сказать, родился лож;юкласси
кокъ. Въ Cyмaportoвt ему особен:но нравились
«внезапн()сти» его тpareдil!, напр. колокольный
sв)нъ въ У дtйствiи <Дмитрiя Саяозванца). Не
даро11ъ он:ъ былъ обязанъ таки.uъ <внезапно
стямъ) своей славой; въ тpareдiri его лучшими
ролями бы.1и тt, rдt д авался простпръ для эф
фектовъ вн:tmнихъ, которыми можно оmелоJ1ить
зрителя, замаскировать нед1Jстатокъ внутренн:яrо
жара; въ комедiи ему особен:но удавались роли ре
зонеровъ (Сrародумъ) или опять такiн, rдt онъ
м оrъудивять технической ловкостью, напримtръ,
роль А l!фиrрiона, гдt, пе�смtнивъ красный пла
токъ на бtлый, онъ становился уже не узна
ваемымъ. Такимъ образомъ сильное ра�витiе дек
лающiи, искусство чтенiя, внtmпiе эффеrпы и
соверше1Iство техники -вотъ главнын свойства
его, какъ актдра, и въ то-же вреJ!Л хорошо намъ
П3В'ЬСТIIЫЯ свойства вообще сценачJскаrо лож
ноклаt:сицизма.
Н,1 какъ-бы не судить Дмитревскаrо, какъ
актdра, нельзя быть ему ДQвольно благодарныnъ
з а его услуги по и;тинt велв:кiя русскому сце
ническому искусству. По возвращ•жiи изъ-за
границы онъ устроилъ порлдоrtъ на русской
{.Щe1It цtлымъ рядо:n:ъ nitpoпpiюiй, изъ кото
рыхъ, можетъ быть, самымъ незначителънып
было введенное имъ раздtленiе 1Ia амилуа (тоже
OДIIO изъ наслtдiй л.Jж!Iоклассицазма), а самыяъ
6ольшимъ и плодотворнtйшимъ созданiе теат
ральной школы и въ прямо!!Ъ и въ переносномъ
значенiи этого слова. До Дмитревс1,;1rо, т. е.
до т.>rо времени, пока онъ стмъ во rлавt теат
р з.льнаrо дtла, у насъ играли, какъ Воrъ на
душу подожитъ, выходили на сцену едва выучась
сакымъ эломентарныJIЪ сце1Iическ11J1ъ прiемаиъ.
Д1штревскiй перв.мй улснилъ высоту задачъ ху1) Слово uохюл&ное А. П. Сумарокову. СПБ.
1807 r., стр. 16.
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дожника, первый показалъ, что исrtусство-не
ремесло п что истинное творчество Rемыслимо
безъ опредtленныхъ, строго выработанRыхъ ху
дожествею1ыхъ воззрtнiй, nнъ первый далъ и
образецъ исполненiя, основан!Iаrо н:а извtстныхъ
художествен:ныхъ припципахъ. Эти принципы,
положеRн:ые имъ въ основу перв1й русской сце
нической школы, были его постоянн:ой заботой.
Ихъ оRъ проповtдывалъ съ учительской каеедры,
ихъ онъ вкоренялъ въ друrихъ и косвенно
авторит�томъ личнаrо сценичесrtаrо творчества,
которое длв:лось ровно полвtка и даже болtе,
если считать sa его крайнiй, предtльн:ый пунктъ
появлен:iе Дl!итревскаго на сценt въ 1812 году.
И пусть эти принципы мы теперь осрю�:аемъ,
но важно уже было провозrлашенiе необходи
мости какихъ-бы то ни был<> принцпповъ. Обра
зованiе давало опорную точку, отиравллясь оrъ
которой артисты мо1·ли сами соверше1Iствовать
свои прiемы и идти далtе. Mн:orie изъ учени
ковъ Дмитревскаrо и пошли, какъ увидимъ,
далtе. За это - велrшой благодарностью обя
заны мы артисту. Онъ по праву пользуется
юrеномъ пarpiapxa русской актерской секьи.
Среди старtйшихъ членовъ этой семьи, со
ставляющихъ группу чистыхъ ложиоклассиковъ,
ближе всtхъ къ Д![итревскоuу и11н Татъяпы
Михайло11uь� Троепод,ъской, его постоянной
партн:ерши въ тpareдiII. Biorpaфiя 'l'роеполь
ской очень з:�путанна, но вотъ что несо1�ненн:о.
Одна изъ первыхъ русскихъ женщинъ, рtmив
mихся вступи·rь на сцену (какъ изв·встно, въ
началt жснскiя роли ис11олн:ллись мужчинаJ1и
и, между прочимъ, самъ Д!tитревскiй иrралъ
Оснельду), ровесница русскаго театра, Троеполь
с1,ая столько - же принадлежала Петербургу,
сколь�tо и Москвt и тамъ и здtсь первенство
вала среди жеRскаго персuнала, играя въ коJ1едiи
молодыхъ любовницъ, а въ трагедiи принцессъ.
Звучный ел голосъ и вел1Iчественная красота
обаятельно дtйствовали, и за ней осталось про
званiе русr,кой Госсенъ. ДажJ личныя особен
ности ея дарованiя - излишняя rорячпость и
аффектацiя, какъ ея необходикое слtдствiе,
считались въ свое вре:и:н достоипства11и и были
совершенн:о въ духt ложноклассицизка. Оттого
Сумароковъ, въ траrедiлхъ тtотораrо она создала
всtхъ rероин:ь, 1Iа'!Иная съ Осн:ельды и кончая
Ольгой, глубоко уважалъ ел талантъ и послt
Дмитревскаrо только она однi\ изъ современ
ныхъ художн:иковъ удостоилась отъ строгаго
цtнителн искусства похвалы въ особояъ сти
хотворен:iи на представ�енiи 16 IIО!!брл 1766
года Синава, rдt 01Ia исполалла Илы1ену:
Достойно Росскую Илы1ену ты сыграла.
Россiн на нее, слезъ токъ лiя:, взирала
И зр'!Jла, какъ она, страдая:, у�rирала.
Пуская: Диитревскiй вздыханiе и стонъ,
Лвилъ Петрополю красы котурна онъ.
Проснулся и пришелъ на Невскiй бреrъ
Баронъ.
.:,
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А ты съ nрiятностью прелестныя Г,енеры,
Стараясь превзойти похвалъ народныхъ
мtры,
Достигни имени nреславной Лекувреры.
Очевидно, �'роепольская вполнt удовлетворяла
насквовь пропитанному ложноклассици�момъ
эстетическому вкусу русскаго Расина. Ея дtя
тельность и прекратилась почти одновременно
съ д-tнтельностью Сумарокова. Послtднимъ со
зданiемъ артистки была роль Ольги въ пос;1tд
неfi-же трагедiи Сумарокова « Мстиславъ ». 16
мая 17 7 4- r. она съиrрала ее, а 23 ужь ея
не стало. Опа скончалась отъ чахотки 1). Су
мароковъ оплакалъ смерть своей любимицы въ
посланiи къ JJ;nштревскому, rд·k есть, кажется,
указанiя и на ту, которая стала преемницей
Троепольской на сценt петербургскаrо театра.
на ЕАисавету еедоровпу Иванову:
Ужь Троепольско!! нtтъ, сей новы.и И.льмены.
Елиза да живетъ на свtтt больше лtтъ;
Она осталася, но Троепольской: нtтъ.
Ж.ивущiл игра!! къ ув еселевью свtта:
Ей память вtчнал, Елизt nrвоги лtта!
JГ а веселитъ опа игрою нашъ народъ,
И чтобы мiръ изрекъ: Елизt сотый годъ.
Иванова, которую Араповъ навываетъ мос1сов
ской актрисой, вtроятно, потому-что она начала
свое поприще в ъ Москвt , обратила на себя
вниманiе ролью Евrенiи 18 мая 1770 г. 2), но,
несмотря на лестный отзывъ Сумарокова, она
не замtнила покойницы, хотя почти до самаго
конца столtтiя числилась во главt труппы (въ
сент. 17 97 r. она еще играла графиню въ др.
«Ненависть къ людямъ и раскаянiе• ). Когда
она сошла со сцены неизв·встно.
Какъ Троепольская и Иванова въ Петербур
rt, въ Москвt, гдt, несмотря на частыя смtны
антрепренеровъ, всегда существовала болtе или
менtе постоянная труппа, первенствовали Си
нявская и Калиграфова. 1J1аръя Отепановиа
Сипявская была среднею изъ трехъ сестеръ
Синявскихъ, украшавшихъ московскую сцену.
(Старшая, Александра, играла старыхъ барынь,
младшая, Улr,яна, о которой въ лестныхъ выра
женiяхъ въ своемъ Московскомъ Журна.лt от
зывался Карамзинъ, - любовницъ въ трагедiи
и ко)rедiи, между прочимъ Эмилiю Галлоти).
Начало ея дtятельности въ точности нсизвt
стно, но въ хроникt Носова Синявская появ
ляется уже съ 1767 года въ числt актрисъ
1) Вол.У,е подробпы:я свiд·Ьнiя объ этой артистк·в
желающiе ъ�оrутъ найти въ Русск. Арх. 1887 г.
кн. 11, въ состаnленно1rъ мною бiоrрафическомъ
о'!ерк·в Троепольской.
2, Хроника Носова, не упоминая о днt де5юта
Ивановой, числптъ ее среди петербургс1шхъ актрисъ
съ сентября 1769 г., а м. б. и ранtе съ 1767
(стр. 285) и постоянно обозначаетъ иниц'алами
Алек. Ф., что во uсякомъ случаt невtрно. Имя
Ивановой �асвидtтелъствова110 совремеuпымъ исто
чникомъ - журналомъ Russiscbe Theatralien. См.
• Артистъ", No 7. 1890 1·.

труппы 'l'итова, будто-бы приготовленныхъ и•.
сценt Дмитревскимъ и Троепольской. Э ro иввtс гi&
нуждается однако въ подтвержденiи. Во вся
комъ случаt въ 70-хъ годахъ Синявская бли·
стала на московскомъ театрt уже звtздоr(}
псрвой величины. Очень красивая, съ rоло
со11ъ выразительнымъ и вмtстt прiятньrмъ она
особенно прославилась ролью Дидоны, rдt и
лицо ея и rолосъ, и жесты вес дышало, ПО·
словамъ современниковъ, чисто южною страстью.
Впослtдствiи Синявская вышла замужъ за по
лезнаго актера на роли злодtевъ и резонеровъ,.
Николая Даниловича Сахарова и перешла с·ь
нимъ въ Петербургъ, rдt играла до десятыхъ
rодовъ нын·hшняrо столtтiя, подъ конецъ испо.1няя уже наперсницъ. Театралы новаrо вtка не
особенно были довольны 3намевитостыо вре11енъ.
Очаковскихъ. и злостный Виrель говорилъ, что ·
въ Дидонt она выrлядtла настоящей дородной
симбирской по11tщидей, помtшавшейся на декла
мацiи. Но ручательство большаrо дарованiя Си
нявской-ко1rпетентныс отзывы Карамзина, ко
торый хвалилъ е я великое «искусство» въ роляхъ
графини Орсино и Химены.-Подруга Синявской:
по сценt, Надеа1rда еедоровпа Кали�рафова
славилась особенно въ роляхъ женщинъ злоб
выхъ и коварныхъ. На сценt она являласr,
настоящимъ исчадiемъ ада, олицетворенной фу
рiей. Мистрисъ Марпудъ и l\Iедея-ея созданiя.
Одностороннее, хотя и большое, дарованiе Itа
лиrрафовой не м огло ра3виться по недостатку
въ современномъ репертуарt соотвtтствеиныхъ
ролей. Она кончила свою карьеру въ Петербурrt
въ первьпъ годахъ новаrо вtка и умеrла въ
Москвt въ 1813 г. 1).
Мужъ Rалиграфовой Ивапъ Ивановича Ка
л,и�рафъ (настоящая фа1шлiя Ивановъ) былъ.
первымъ траrическимъ актеромъ на московской
сценt. Воспитанникъ Московскаrо Университета,
богато одаренный талантомъ, онъ въ роли Дми
трiя Самозванца , по отзывамъ старыхъ актеровъ,
uревосходилъ с амого Дмитревскаrо. Краткость
его поприща,безвременно прерваннаrо въ 1780 r.
кончиной его вскорtпосл'hnожара театра на3па-
менкt, случившагося въ самый день представ
ленiя «Дмитрiя Самозванца», не помtшала сч
занести свое имя въ исторiю русской сцены и
свпимъ лпчнымъ творчествомъ и образованiе11ъ
3амtчатf.льнаrо таланта Крутицкаrо. По смерти
:Калиграфа его рfJЛИ занялъ Плавильщиковъ, о
которомъ будетъ р·kчь впереди, и перешедшiй
въ началt 80-хъ rодовъ ( 1783) изъ Петер·
бурrа Иваиъ 8едоровиt1,ъ Лапинъ, акт�ръ ум
ный, образованный (въ штат'k 1767 г. онъ.
значится воспитанникомъ Академiи Художествъ}
и съ дарованiемъ, но не самостоятельнымъ.
Ученикъ Дмитревскаrо, онъ на сценt былъ точ1) О Калиrрафовой и Синявской с:м. въ статъ·в..
моей: "Я. Е. Шушеринъ" въ Рус. Архивt 1890 г.
No 5•
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'НОЙ копiей своего учителя и въ игр·l; его, даже о Шумскомъ относится к ъ 1811 году, когда его
въ дсвяпостыхъ годахъ, когда уже на сценt видtлъ у своего прiятеля, знаменитаго Шуше
царили новыя теченiя, сохранились въ чистомъ рина, Аксаковъ 1 ). Несмотря на свои болtе чtмъ
видt строriя традицiи старинна!'О ложпоклас сто л·l;тъ, Шумскiй выглядывалъ, XIJTЯ п малень
кимъ, худенькияъ и сtденькимъ, но все - же
·Сицизма.
Лапинымъ такимъ образомъ совершенно есте крtuки�1ъ старичкомъ. Рtчь его была жива,
ственно за!!ыкается рядъ ложноклассическихъ отрывиста, онъ самъ веселъ и словоохотливъ.
траrиковъ сумароковскаго перiода. Отъ нихъ Въ это время опъ уже давно не служилъ, жилъ
соnершепно особую по художественному значенiю по петергофской дорог·!, невдалекt отъ Пстер
группу составляютъ артисты съ дарованiемъ бур1·а и являлся nъ городъ только за пенсiей.
�и сключительно комическимъ, во главt которыхъ В ь 1820 году громкал нtкогда сл11ва Шумскаго
по старшинству и таланту стоитъ малороссъ оживилась на сценt водевилсмъ князн Шахов
по происхожденiю и цирю.'1ьникъ по ремеслу, скаrо « Актеръ на родинt », гдt выводится зна
Яковъ Шужхiй.
меuюый актер ъ, прitхавшимъ на родину въ
Шумскаго обыкновенно считаютъ товарищемъ Украйву и прекращающимъ тамъ семейные ра
Волкова и говорятъ, что онъ былъ въ числt яро здоры. Онъ поетъ здtсь:
!ктеръ пе пропадеrъ
славскихъ комепиrд·h.
дiантовъ, помt
И кто же Шумскаrо
щенныхъна обу
110 зuаетъ;
Веселый мой талантъ
ченiе въ кадет
вездt
скiй корпусъ,но,
Mut двери uастежъ
если первое под
растворяетъ.
вержено сомнt
Гдt появлюсь, всt
ше11qутъ въ миrъ:
нiю, то второе,
Вотъ Шyмcкifi! какъ
бсзъ сомнtвiя,
онъ милъ,забавеuъ!
вевtрно. ВъспиСм·hялся и с�1·вш11лъ
1:к·в к о м е дi а н
друrихъ,
Оuъ сдtлался яе въ
т о в ъ, приня
шут1;у славеяъ 2).
тыхъ въ корuусъ
Немного поз
nъ теченiе 17 52
двtе Шумскаго
-1754 rr., па
nъ сообществt
nечатанноп въ
съ 'l'роспольской
к н и г t Itараба
и Поповымъ (ак
нова, er,J н·втъ.
•rеръ на роляхъ
Лопгиновъ1) по
фраптовъ) вы
лаrаетъ, что онъ
велъ и Хв1tль
бы.1ъ опредt
ницкiй въ сво
ленъ въ труппу
ей кыr. «Актеры
со стороны, въ
между r,обой», и
1756 r., а ра
зат·hмъ уже nъ
н·l;е только 1rрак
наши дrш подъ
т ико в ал ся въ
Яковъ Шуискiи,
его фами лiей
Головкинскqмъ
завоевалъ себt
;n:oмt вмtст·h съ
Дмитревскимъ и др. Нос<)nъ называетъ его 1 славу еще недавно украшавшiй московскую
ученикомъ Мелиссино. Какъ - бы то ни было Малую сцену Серг·М Васильевичъ Чесноковъ.
онъ игралъ на петербургской сценt съ сама Я. Шумскiй, по словамъ Шуmерина, былъ та
r·о ея открытiн и въ 1759 году былъ назна ланть пеобыr,новенный и, прибавю1ъ, совер
ченъ помощникомъ къ Волкову для устройства шенно сюrородный. Дмитревскiй, 1,оторый, r,акъ
театра въ Мос1,вt, откуда вернулся въ началt извtстпо, былъ и траrикъ и комикъ, въ ко
60-хъ rодовъ снова nъ Петербургъ, гд·h уже мическiя роли nносилъ такъ-же, какъ и въ
веизмtнно иrралъ почти до копда столtтiл и трагическiя, холодъ своей разсудочности. Rо
создалъ nc·h лучшiя свои роли, между которюш мизмъ Шу11скаrо былъ исключительнtе, непо
блистаютъ Созiя въ «Игрокt• 2) и �Ia!!a Ере средственн·ве, ярче, см·hлtе, онъ ключемъ про
мtевна въ « Недоросл·l;». Посл·l;днее упоминанiе бивался сквозь nc·h условныя рамки, и оттого
въ игрt Шумскаrо было, !южетъ-бы·гь, столько
жизиепности и живучести, какъ пи у кого.

1) "Pycc1tiй театръ", стр. 9.
2) При отд·kльuомъ И3данiи этоfi пьесы приложен1,
t1пртретъ Шумскаго въ роли Со3iи, съ котораго
снимо1п мы 3д·Ьсь пом·Ьщае�rъ.

1) Oen1. Хр. 464-466.
2; , Актеръ 11а poдl!u·I,", ивд. 1822, стр. 22.
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1zовыхъ Михаил,J; (первый любовникъ въ ко
медiиJ и Василit (повtсы), о ТроеполъсхоJt�ъ,
Чулховrь, Евстафiи С1ьчкарев1ь (резонеръ),
Иванt Сокол,ов1ь (старики, rрубiяны-офицеры,
купцы), llиколаt Бахтуриюъ (любовникъ въ
траrедiи и комедiи) и др.; объ актрисахъ:
Exarnepu11rь 8едоровнrь Баршновой, замtча·
тельной въ роляхъ молодыхъ любовницъ, ко
торыя насл·J;довала она вмtст'Б съ Ивановой
отъ 1'роепольской, и о Марыъ Данuд,ов1иь
Соколовой (вторыя любовницы и невинности);
о5ъ актерахъ московскихъ: В. Д. Сахаровrь,
А,�е1,сrыь Евстратовичrь Волховrь, играв
шемъ слугъ, объ Андреrь Артамоновичrь
У'Красовrь, прекрасномъ актерt на роли слугъ
и вертопраховъ, о Золытхить, уморительно
игравшемъ въ «Гостинномъ дворt» жениха, и
ваконецъ о мноrихъ и многихъ другихъ, со
ставллвшихъ фонъ картины. Но собирать о
нихъ мелкiя и обрывочныя бiоrрафическiя по
дробности было-бы слишкомъ долго и тtмъ
бол·tе неумtстно, что эти подробности не даютъ
никакихъ новыхъ чертъ для характеристики
ложно-классической школы. И такъ, помянувъ
здtсь добрымъ словомъ память всtхъ этихъ
полезныхъ труженниковъ сценическаrо искус
ства, иы можемъ теперь прямо перейти къ раз
смотрtвiю новыхъ явленiй, возникшихъ въ
установленной Дмитревскимъ сценической шко
лt какъ подъ влiянiемъ новыхъ литературныхъ
образцовъ, такъ и благодаря игрt utкоторыхъ
сцепическихъ художниковъ, особенно нашихъ
нервыхъ комиковъ съ Шумскимъ во главt.
II.
Грапи Сумароковскаrо перiода. -Раз.1tльностьраз
витiя траге11:iи отъ коиедiи. -Кплжниnъ и Плавиль
щиковъ.-Улучшеniя въ коыедiи.-Критпка Луки
на. - Фонъ-Визипъ и его пБри1·адиръ" .-"Мельпикъ"
Аблесшюва и внесенnая имъ новал художествен
нал струл.-Ктшки новой формалiи: Крутицкiй.
и его товарищи. - Московскiе коыики - Сандуноuъ.- Итоги разсмотр·Iшной эпохи.

Если-бы потребовалось обозначить точно гра
ни Сумароковскаrо п ерiода, т. е. времени без
условнаго, нераздtльнаго господства у насъ чи
стаго, безпримtсваго ложноклассицизма, т о
какъ на конечный предtлъ слtдовало-бы ука
зать на послtднiе годы седьмаго десятилtтiя.
Въ это время, по замtчательному совпаденiю,
сходятъ съ жи3ненной и съ театральной сцены
почти всt главнtйшiе представители господ
ствовавшей школы. Прежде всего умираетъ
Троепольская, вслtдъ за нею сходитъ въ мо
гилу са11ъ Сумароковъ, nотомъ Rалиrрафъ и
наконецъ съ этого-же времени идетъ на ущербъ,
если не качественно, то количественно, дtя тельность столпа сценическаго ложно-класси
цизма, Дмитревскаrо. Уже при жизни своей
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Сумароковъ бы.11ъ вынужденъ бороться съ но
выми вtянiями и взывать за помощью къ Воль
теру. Въ постановкt «Евгенiи» Бомарше, въ
одинокихъ вылазкахъ противъ русскаго Расина
Лукина уже видны были явные подкопы подъ
непогрtшимость Сумароковскаго авторитета. С о
Сй1ертью-же (;умарокова новыя идеи стали внtд
ряться съ еще большей быстротой. Но не скоро
поддалась имъ ложноклассическая школа, выка
завъ живучесть, удивительную для такого мерт
ваrо и искусственно созданнаго организма, какимъ
было на русской почвt это фальшивое исча
дiе фравцузскаго искусства. Робко и боязливо
сказывался молодой русскiй умъ и русское
художественное чутье, подавлевное вtскостыо
на в'l;ру принятыхъ авторитетовъ, и неувt
ренно р.1спутывались накинутыя тевета.
Какъ раздtльно представлялись ложноклас
сическому сознанiю трагедiя и комедiя, такъ
же раздtльно, на первыхъ, по крайней мtpt,
порахъ подвигалось впередъ совершенствова·
нiе и развитiе у насъ того и другаго вида
драматическаго искусства.
Что касается до трагедiи, мы видtли, что
она не заключала въ себ·J; никакого плодо
творнаго зерна, нюсакого ростка, отъ котораго
могли - бы пробиться свtжiе побtги, потому
что нельзя же считать за нtчто живоносное
двt - три патрiотическi.а фразы въ Сумароков
скомъ с:Димитрiи Самозванцt). Созд,нiе мерт
ворождепвое, закованное въ условностяхъ и
не имtвшее ни одной черты общей съ русской
жизнью, ложноклассическая траrедiя не могла
имtть будущности. Ей доступно было только
одно совершенствованiе-внtшнее, и такимъ
оно и было въ произведенiяхъ преемника Су1�арокова и его зятя, Княжнина. Камень ос
тался тотъ-же, что и прежде, по составу, та
кого-же цвtта и воды, но отшлифованный,
ограненный онъ загорtлся бол·tе яркимъ бле
скомъ. Новый шагъ, сдtланный Rняжнинымъ
заключался во 1) въ большей отдtлкt языка; 2)
въ болtе влавномъ и сильноа1ъ с1·ихt; 3) въ нtко
торой новости сюжетовъ, какъ напр. въ «_Рос
славt», rдt мtсто обычной любоввой страсти
заняло изображенiе высшей страсти благород
ныхъ сердецъ, любви къ отечеству и, наконецъ,
въ 4) въ 60.Jlte выработанномъ краснорtчiи.
Ложноклассицизмъ всегда былъ зараженъ
ораторс;шмъ витiйствомъ и служилъ публичной
каеедрой, съ которой ораторы - актеры во
всеуслышанiс пронов·Ьдовали великiя идеи гу
манности, правосудiя и справедливости. Одиuъ
изъ образованнtйшихъ русскихъ своего вре
мени, Rняжнинъ, значительно обогатилъ наше
актерское красвор'hчiе. По «переимчивый� онъ
не съумtлъ и не могъ перенять у своихъ
французскихъ образцевъ творческую искру, ту
живую душу, которая corp·JJвaлa иногда даже
холодвыя созданiя лжеклассицизма,-не :могъ,
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потому что, какъ и Ср1аро1швъ, былъ болtе
комикомъ, ч Ьмъ трагикоJ1ъ, потоъ1у что отъ
природы своей холодный не им·влъ оnъ даже
того жара озлобленiя, того пыла неrодова
нiя, которые сдtлали его тестя знаn�еRитымъ
nуб.шцистомъ и сатирико:мъ. Rрасвор·вчивы,
исполненны благородства мыслей и чувствъ
были его трагедiи, но все попрежнему давили
они своиъ1и мертвыми рамка1ш живые порывы
евободнаго творческаго вдохновенiя, и акте
рамъ по прежRем у оставалось совершенство
ваться только в ъ прiемахъ ораторской де
кламацiи, да тонкостяхъ техники. Еезъ сом
н-Iшiя, такимъ внtшнимъ успtхомъ были при
частны вс·J; 11еречnсленные въ предшествовав
шей rлавt артисты II прежде другихъ Дмит
ревскiй. Но былъ а!,теръ, который сnецiально
воспитался на трагсдiяхъ Княж1111на и, оста
ваясь ложно1,лассиколъ, въ свое�tъ личны1ъ
творчествt сдtлалъ сравнительно съ Itнлжпп
нымъ даже 11овый, правда едва замtт11ый,
ша1·ъ впuредъ павстрtчу в·hянiлмъ, выразив
шимся въ появ 1енi11 новой формы искусства,
-- драмы. Это-Плавильщиковъ.
Петръ .Але1,сnевичъ П�авил,ьщиковъ
(1760-1812), сыпъ московскаго купца, во
спитывался въ иосковской университетской ги�1назiи и sатtмъ въ 1779 r. коuчилъ курсъ въ
МОСl{ОВСКОЪIЪ ун11nерсnтетt. Овъ готовился въ
педагощ но врожденпа.я страсть къ театру и
блестящiе сценическiе успtхп на университет
скомъ любитольскомъ театрt вызвали его па
подмостки и въ 1779 r. онъ уже дебrотпро
валъ у Ыедокса и такъ удачно, что по смер
ти Rалиграфа заuялъ его роли, а въ 1782 г. 1
по nрпrлашеniю Дм11трсв�каго, поступил�, па пе
тербургс1<ую придворную сцеАу. Съ этого вре
J1ени началнсь его артистическiя скитальчества
пзъ Москвы въ Пстсрбургъ п обратно. Но об·!;
столицы равно цtнпли е10 высокiл да.рованiя,
несмотря на присутствiе рядомъ тышхъ арти
стовъ, какъ Д11итреnс1,iй и Шушеринъ. 'l'алант
ливый публицистъ и сатприкъ, эам·kчательный
1,ритикъ и драматическiй писатель, Плавиль
щпковъ былъ члепоJ1ъ Общества Любителеit Рос
сiйсI<ой Словесносги. Ревностный латрiотъ, опъ
не перенесъ пожара Москвы и, спасаясь отъ
Наnолеоновыхъ полчищъ, ск�пчллся 18 октяб
ря 1812 года. l{ъ с частiю, мы не только им·k·
еиъ, благодаря его собственнымъ критпко-фи
лософс,шмъ статьямъ о театрt, непреложныя
свидtтельства объ его эстетическихъ II худо
жественвыхъ воззрtнiяхъ, по и може!IЪ повt
рить, насколько овъ слtдовалъ эти�1ъ взrлл
дамъ па практикt, б лагодаря сдtлавно!rу Жи
харевымъ документально точному описапiю трехъ
сп:енъ пзъ роли Эдипа, лучшаrо перла въ сце
нической дtятельности Плавпльщикова. Не !JО
жемъ не воспроизвес ти здtсь этого доку�rспта.
Лицо и ситуацiи Эдuпа знако!IЫ каждо�1у если

не по произведенiю Озерова , то по трагедiи
Софокла «Эдипъ nъ Кодонахъ», русскнмъ от
голоскомъ которой оно было. Такимъ образомъ
читателю стоптъ тол�ко вникнуть въ оппса
нiе .Жихарева, и онъ наглядно познакомится
съ артистической фпзiонrн�iей Плавидьщикова
и - что еще важнtе псредъ нпмъ лицомъ къ
лицу предс rанетъ самъ русскiй ложнокласси
цпзм:ъ въ его наиболtе отд·вланномъ, наиболtе
блестящrмъ и совершеппtйшемъ видt
Первая изъ дошедшпхъ дn насъ сценъ-на
чальное явленiе втораrо д·tйствiя, когда слt
пой Эдппъ, ведомый Антпrоной, появляется на
сцену и, сtвъ отдохнуть на близь лежащiй ка
мень, съ ужасо11ъ узнаетъ, что опъ близъ хра
ма Эвленпдъ:
Храмъ Эвменадъ! Увы! JI внжу .ихъ: он·\;
Стреш1тсл въ нростп съ о r:11щеюю1ъ 1to 11шt;
В1, рукахъ зм1ш ш1111лт ь, нхъ 0 111 рас,шленны
И оа собой в.101,утъ вс·J; ужаса rеен ны!
Съ страшвю1ъ, говоритъ Жихаревъ, восклпца
нiеъ1ъ: «Храмъ Эимеиидъ! » вскакивалъ Пла
впльщ111rоnъ съ своего мtста и нtсколько се
купдъ стоялъ: какъ ошело,1ленный, содрогаясь
всt�1ъ тtло!1ъ. 3атt�1ъ мало-по-1tалу приходилъ
онъ въ себя, устремлялъ глаза па одинъ пунктъ
11, дtйствуя руками, какъ-бы отталкиван отъ
себа фурiй, про должал ь дрожащю1ъ rолосомъ
и Ch разстаповками:
увы! ..... я ви :ку JIXЪ .•.•• OIJ'h
С·rрюrятсл въ нрости..... съ ОТ)rщевiс11ъ
1t.o ы1111;
глухо и прерывисто:
Въ 1,укахъ 3111-IШ IIIIIIIЯТЪ, ... IIXЪ OЧII раскалсu11ы
усиленно:
И .ia coбoi'r н.1екут ,, .....
въ 1;�айнемъ изнеможснiп:
лсi; ужrн:ы геенны!
Съ окончанiемъ cruxa онъ стрем1псльно п адалъ
1ш к.амен1-.
Двt другiя сцепы-цевтральныя сцены 3-ro
и 4-го д·вnствiя, съ l{реопомъ 11 Полинико�tъ.
Itреовъ, нtкогда виновникъ лзгнавiя Эдипа изъ
Оивъ, теперь .является за ш1мъ, узпавъ, что
боги обtщалп счастье и побtду той страпt,
1,оторая приметъ прахъ несчастяаrо страдаль
ца. Въ отвk1·ъ па хитрую рtчь врага, Пла
вильщиковъ-Эдшrъ старался приблизиться,
насколько позво.1яла ему слtпота, къ Креону и
съ видо11ъ глубокаго презрt11iя и увtренности,
что l{реопъ способенъ на всякое постыдное дt
ло, с11ачала глухи!tъ п рерывающ1111ся голосо�1ъ,
а посл·!; постепенно возвышая его, пропзнос11лъ:
и.�ь rro сл·tд[!ЫЪ мош1ъ-твой Ц[!J)Ь те611
1

11p11<'.1a:I'I,

Чтобъ на че_1i; !1ое�1ъ ти грусть мою
чпта.п?
Чтобъ nщi,.tl 111111,,r!mJJ. uъ 1;oтopoir 11 с1ш
тnюсь
И �-((/,1, 11продп.1t11 JI 11cJ;,111 ОШIJ('))1ПЮ('Ь...

81

ОЧЕР!i,Ъ l'АЗВИТIЛ РУССКАГО СЦЕНИЧЕШАГО ИСКУССТВА.

съ горькой иронiей:
Иль лучше ты сrtажп, что вмею своей
Прииьелъ ув·:Вратьса о ropecт1r мое11.
еъ гордой рtшимостыо:
Но не увпдншь ты шr слезъ мопхъ, нп
стоиа,
рtзко:
Нrыт, -июr веселпrь пе буду деъ rлубочайшимъ презрtнiемъ:
Креона!
еъ печальнымъ уб·1жденiемъ:
Давно уже, дав1ю Эд1rпъ теба пронипи!
Наконецъ, слtдующiе стихи были торжест
во11ъ декламацiи Плавильщикова:
Хоть л и въ нищетъ, но ue сравнюсь съ
Ереономъ!

еъ величайшимъ достоинство:rъ:
Л былъ цареъrъ,-а ты..

еъ неrодованiемъ и отвращенiемъ:

... лишь uодааешь пред·r. троuомъ.

Сцену съ Полиникомъ, пришедmимъ просить
nрощенi.н у отца, котораго, по паущенiю Rреона,
онъ нtкогда и3rналъ изъ отеческой страны, велъ
Плавильщиковъ съ необьшновеннымъ одушевле
пiеа1ъ, силою и достоинсrвомъ, .являясь вм·встt
и истиннымъ царсмъ и жестоко оскорбленным:ъ
отцомъ:
Менл сr,лонпть къ себ·:В ·rы тщетно у1rо
ваешь.
Сей с1шптръ, который мн·!; столь щедро
пред rагаешь,

еъ rорькимъ у11реко111ъ:
Не я-лл, оставплъ ваиъ, ие я-11,и вамъ вру
чилъ?
нР я-.1и дней моихъ нов:ой вамъ пору
чилъ?

rрозно:
Ко.�ь оtrъешъ ты -на МF!'Б остаповн свой
В30РЪ

UЫЛКО И СЪ бОЛЬШИ!IЪ ЧУВСТВОМЪ:
Зри ноrп ты мои, с1шталсь, пвы1зв.1енны,
постепенно возвышал rолосъ:
Зри руки, милостыuь прошенье11ъ утом
ленны,
Ти зри главу иою, лнmенную волосъ....
еъ выражевiN1ъ скорби и жестокаrо страданiя:
Ихъ 11всушш1а грусть

II

в·kгеръ ихъ раа
песъ.

llayзa - и далtе съ иропическимъ упрекомъ:
Тt}П, временемъ тебя ка1,ъ услашдала
п·JJга,
Твой ивгна11пый отецъ безъ 11ттщ11, беаъ
HOЧ,]t•ra,

Не впалъ, куда т.'lаву песУастну прс�-ло
нпть ....

rро3но и съ н апрнженiемъ голоса:

:Какъ беаъ пр11стап11ща с1-н•алс11 въ жнв
ни л.:
По сиерт11 будетъ такъ с!tитатьсн тiшь
тqол,
Беаъ гроба будешь ты ...

еъ в ыраженiемъ величайшаго гпtва и какъ-бы
внt себя:

Тебл вемл11 не nрпметъ,
Оrъ ui.i.pъ отверrнетъ трупъ, н сырадъ
его обыметъ!

При послtднемъ полустишiи Плавильщиковъ
превосходилъ себя. Нельзя себt представить вы·
раженiя лица его, Чувство ужаса, отвращепiя,
on1ep3tнi.н выражались па немъ, какъ въ зер
кал·!;. А пантомюrа? Онъ отворачивалъ голову
и жестикулировалъ руками такъ,какъ-бы желая
оттолкнуть отъ себя трупъ, зараженный смра
домъ 1).
Rакъ хорошо, какъ до очевидности ясно и
въ этомъ напряженно-эффектномъ окончанiи сце
ны и во всей предъидущей декламацiи, под·
!'Отовл.явшей этотъ сценичсскiй эффектъ, выли
лись характеристичесr{iя черты ложнокласси
цизма! Личной особенностью Плавильщикова бы
ла горячное1·ь исполненiя, не та «искра Божiя),
которая раздувается въ пламень творчес1шrо
вдохновенiя, Н'ВТЪ - Плавильщиковъ, какъ и
учитель его, Дмитревскiй, былъ въ сущ11ости
очень холоднаго темперамента, - но именно го
рячность или восторженность, которой корни
больше въ умt, чtмъ въ сердцt. Rar,ъ тако
вая, и она была совершенно въ дух·в ложно
классицизма, н аскво3ь пропитавшаго исполне
нiе нашего трагика. Всюду, и въ отвtтt Rреона
и въ проклятiяхъ Полиника, вы слышите не
простую исходящую нрямо отъ сердца рtчь, но
искусную декламацiю актера, гдt все прина
ровлено, чтобы произвести какъ ъюжно боль
шiй эффектъ. Въ чемъ секретъ этой деклама
цiи?-Въ моду ляцiяхъ голоса, въ чередующемся
повышенiи и пониженiи тона, въ подчеркиванiи
отдtльныхъ словъ. Н'hтъ спора, все это ра3считано умно, обдумано до ,rелочей, и наши ста
ринные актеры, вtроятно, были гораздо боль
шиш1 виртуозами, чtмъ тепсреmАiе. Но ъrы не
пожалtемъ о томъ, что стрюrленiе къ естествен
ности, вооружившись противъ ложноклассициз
ма, вытравило безъ слtда и это виртоузниче
ство декламацiи. Слишкомъ дорогою ц1:ною оно
оплачивалось--цtною правды. Даже современ
ники ваходили, что Плавильщиковъ, пусr,ая въ
ходъ всt rромад�ыя средства своего звучнаго
голоса , не походилъ въ Эдипt на старика. Намъ
напряженность его игры показалась-бы с�1tш
ною. Въ актерахъ меньшихъ и посредственныхъ
дарованiй слабыя стороны ложноклассицизма
выдвигались, конечно, еще выпуr(лtе, а дпстоин
ства сглаживались илr1 вовсе исчезали. Что-же
собственпо до Плавильщикова. надо помнить,
чт1J его коспулись и новы.я вtянiя-сентю1ен·
тализма, возниrшовенiе и расцвtтъ котораго
прошли на его глазахъ. Рядомъ съ ложно-1,ласси
чески)IП траrедiшш, опъ перед'�лываетъ уже съ
нtмецка1·0 слезную дра�у «Графъ Вальтронъ» и,
1) "Bocn. стараго театрала". От.3an. !854 r..№ 10,
стр. 117-124.
11
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высказываясь въ своей статьt «О театрt»ложно
классикомъ до того, что не можетъ себt пред
ставить, какъ цари и герои моrутъ на сценt
заниматься такимъ низкимъ дtломъ, какъ обtдъ,
уже признаетъ за новой формой искусства, дра
мой , законное мtсто подлt траrедiи и коъ1едiи,
хотя и не даетъ ея теорiи. Очевидно, воспитан
ный на Rняжнинt, онъ шагнулъ уже далtе впе
ред'Ii, хотя этотъ шагъ въ сценическомъ искус
ствt можно увидtть только съ помощью уве
личительнаго стекла. Гораздо болtе значительно
его дtло, какъ критика и комическаrо писателя,
но говорить объ этомъ выходитъ уже за рамки
настоящаго этюда 1), да и между первымъ на
шимъ комикомъ Сумароковымъ и Плавильщи·
ковымъ было еще много друrихъ посредствую
щихъ звеньевъ.
Плодоносное зерно, заключавшееся въ коме
дiяхъ Сумарокова, эти бtглые сатирическiе огни,
затроrивавшiе за ж ивое тtло русской дtйстви
тельности и указывавшiе, какой богатый :мате
рiалъ для комедiи въ ней заключается, не за
медлили пустить свои ростки, и скоро новые
молодые побtги разрослись даже пышнtе и луч
ше, чtмъ поздвtйшiя изысl{анiя самого Сума
рокова. Ростъ нашей комедiи однако совершался
еще въ предtлахъ, означенныхъ ложно-класси
ческой теорiей. Комедiи Сумарокова были такъ
небрежно набросаны, полны такихъ несообраз
ностей, даже на испорченный взrлядъ ложно
классиковъ, что на нихъ можно было возстать
во имя самого лuжно-I{лассицизма. Такъ и сдt
лалъ извtстный сослуживецъ Фонъ-Визина, Вла·
димiръ Лукинъ, впервые публично высказавшiй
въ предисловiяхъ к ъ своимъ комедiямъ, что всt
эти Клитандры, Доранты и Арлекины, которыхъ
приглашали принимать за русскихъ-явная не·
лtпость, и провозrласившiй, что, если ужь за
имствовать у французской ко11едiи, то необхо
димо по крайней мtpt «склонять ее на русскiе
нравы». «Мнt всегда несвойственно казалось
читаемъ у него-слышать чужестранныя реченiя
въ такихъ сочиненiяхъ, которыя долженствуютъ
изображенiемъ пашихъ нравовъ не только об
щiе всего свtта, но болtе участные нашего на
рода пороки исправлять.... Mнorie зрители отъ
комедiи въ чужихъ вравахъ не получаютъ ни
какого исправленiя: они мыслятъ, что не ихъ,
а чужестранцевъ ос.мtиваютъ; да и то имъ при
мtтно, что осмtиваемые образцы не только не
свойственно нашимъ нравамъ изъясняются , но
и одtты въ незнакомыя имъ одежды» 2). Та
кимъ образомъ «рtчи не наше поведенiе знаме
нующiя» и даже введенныя Сумароковской ко
медiей нелtпыя обыкновенiя заключать браки
1) Объ этомъ П()дробно говорится въ составлен
ной мною бiоrрафiи Плавильщикова, которая пере
дана мною въ р аспоряженiе редакцiи .истор. Вt
стника" и вскор·в появится въ свtтъ.
2) Соч. J!укина, изд. 1�68 r.
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русскихъ и православныхъ людей не въ церкви,
а при помощи контракта, писаннаrо подъячимъ,
вызвали противъ себя отпоръ критики не во
имя правды, а ради большаrо нравственнаго
дtйствiя комсдiи: до того умы были еще опутаны
ложью кодекса Ваттё. Но еще любопытнtе, что
и справедливые протесты Лукина не могли еще
долго выжить этихъ явныхъ нелtпостсй съ рус
ской сцены, и даж е въ «Недорослt» являются,
если не Rлитандры и Арлекины, то какiя-то
тоже вывtсочныя имена Милоновъ и Честановъ.
Собственны.я произведенiя Лукина, которыми
хотtлъ онъ оправдать евою теорiю передtлокъ,
не имtли никакого значенiя. Ихъ автора при
рода совершенно обдtлила творческимъ даромъ,
и , несмотря на всю добросовtстность его в·ь
склоненiи иноземныхъ обраэцовъ къ русской
жизни, они еще гораздо далtе отъ нея, чt&1ъ
порицавшiяся критикомъ комедiи Сумарокова.
Шаrъ впередъ, сдtланный уже не въ крит1r
ческомъ сознанiи, а въ самомъ творчествt вы·
ражается въ комедiи «Вриrадиръ» (1766 г. ).
сВриrадиръ» ведет ъ свой родъ по прямой ли
нiи отъ комедiй Сумарокова. Въ своей комедiи
Фонъ-Визинъ, какъ и Сумароковъ, вовсе не
имtлъ въ виду возсо3дать особый законченный
драматическiй мiръ; онъ только хотtлъ вос
пользоваться сценической каеедрой для прове
денiя частныхъ наблюденiй 11адъ жизнью, от
дtльныхъ чертъ. Н о какая разница иежду тво
рtJнiемъ Фонъ-Визина и Сумарокова! Отбросьте
у Сумарокова вложенныя имъ въ уста дtй
ствующихъ лицъ, хотя и совершенно посторон •
нiя дtйствiю, сатирическiе дiалоги-останется
бездарная риторика и нелtпая, невозможная,
скучнtйшая фабула. У фонъ-Визипа собствен
ны.я сатирическiя мысли автора, выражаемыя
его героями, отскакиваютъ сами отъ комедiи
и обнаруживаютъ живо и жизненно очерчен
ные характеры. Если Иванушка и Совtтница
такiе-же, только поискуснtе обтесанные мане
кены, какъ сумароковскiе nе!иметры и модни
цы, то совtтникъ, ханжа и церковникъ, по
давшiй въ отставку, когда вышелъ указъ про
тивъ лихоимства, Вригадиръ, старый и грубый
вояка и особенно Вриrадирша-несомнtнно ли·
ца, цtликомъ взяты я изъ русской дtйствитель
ности. «Вы очень хорошо нравы наши знаете,
Бригадирша ваша всtмъ родня> -сказалъ авто
ру послt чтенiя к омедiи Н. И. Панинъ. Не
пропали, значитъ, даромъ труды Якова Шум
скаrо и его сценическихъ товарищей-комиковъ,
по блtднымъ и неяснымъ намекаиъ силою лична
го дара возсоздавшихъ впервые на нашей сценt
очер1ш типовъ. Развитiе русской комедiи по
шло по ими указанной дoport. Неискуспо за·
тронутый Сумароковымъ матерiалъ сталъ раз·
рабатываться болtе художественно, вмtсто rо
лыхъ наблюденiй стали понемногу выходить
на св'втъ Вожiй б олtе или менtе закончен-
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ные, болtе или !1евtе жизненные типы и ха
рактеры. Но надъ r,омедiей по прежнему еще
тяготtла суровая опека ложнок;шссицflзма.
Фонъ-Визинъ такъ-же, как.ъ и прежнiе писа
тели, все еще видитъ въ комикt учителя нрав
ственности, аккуратно ставитъ своимъ дtй
ствующимъ лицамъ баллы по поведенiю и въ
концt подводитъ нравственный итогъ. Въ этомъ
коренюся всt слабыл стороны «Бригадира».
Потребовалось еще болtе десяти лtтъ, чтобы не
заподозрить ложноклассическую теорiю коме
дiи-куда ужь!-а только проявить бевсозnа
тельно образецъ иныхъ прiемовъ, инаго отно
шенiя къ дtйствительности. Только въ 1779 r.
явился Аблесимовскiй «:Мельникъ».
«Мельникъ»-ваrадка въ нашей литера·rурt.
Не отмtченный печатью особенно яркаго даро
ванiя водевиль,-онъ имtлъ однако успtхъ не
бывалый, какого не достигли ни «Вригадиръ»,
ни даже впосл·tдствiи «Недоросль>. И въ Мо
сквt и въ Петербургt его повторили до 25
разъ сряду. Признакъ успtха-лвились тотчасъ
ему соперники, изъ которыхъ главнымъ былъ
княжнинскiй «Сбитеньщикъ>; между тtиъ и
другимъ возникла любопытная тяжба, родив
шал на свtтъ коиедiю Плавильщикова <•:Мель
никъ и сбитеньщикъ соперники>, въ свою оче
редь очень занимавшую зрителей. Но «Мель
никъ> выmелъ побtдителемъ и надолго еще со
хранилъ въ себt притягательную силу. Еще въ
1817 году Мерзляковъ разъяснялъ въ особой
публичной лекцiи его достоинства, и избран
ная московская публика со вниманiеиъ вслу
шивалась въ его анализъ. Много лtтъ спустя
отголоски необыкновенной славы «:Мельника)
раздались въ комедiи Полеваrо «Первое пред
ставленiе :Мельника», да и теперь еще <Мель
никъ» стоитъ во главt репертуара народнаrо
театра. Но въ чемъ-же разгадка этого обая
нiя, которое производитъ ничтожный, повиди
:мому, водевильчикъ? Загляните въ исторiю сло
весности r. Галахова, этотъ сборникъ ходя
чихъ опредtленiй, и та:мъ въ 6 строчкахъ, по
священныхъ всего-на всего «Мельнltкр, вы
прочтете, что вся тайна успtха оперы объяс
няется тtмъ, что въ ней сказался «дtйстви
тельно нацiональный элементъ>. Но мало-ли
гдt еще сказался нацiональный элеиентъ? Онъ
сказалсл-и въ неменьшей степени-и въ «Ври
гадирt», онъ сказался и во мвогихъ друrихъ
операхъ и комедiяхъ прошлаrо вtка. Отчего
же только «Мельникъ» имtлъ такой «чрезвы
чайный» успtхъ, отчего только онъ одинъ ивъ
всtхъ оперъ, сочиненныхъ «въ русскихъ нра
вахъ:., дошелъ до отдаленнаго потомства?
Оттого, что въ лицt .Аблесимова русскiй ко
микъ впервые предсталъ вооруженный не би
чемъ для кары пороковъ, а то.�ько кистью жи
вописца, оттого· что въ «Мельникt» русская
ко:медiя впервые вырвалась на просторъ изъ
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подъ опеки докучныхъ пропов·!Jдниковъ, про
писной морали и явилось новое, болtе близ кое ОТЕiошенiе къ жизни, сказались новые прi
емы творчества. Rакъ только взвился зана
вtсъ, какъ только заговорилъ мельникъ-н а
зрителей уже пахнуло свtжей и необычной
струей. Не было здtсь ни скучныхъ проповt
дей надtленныхъ всевозможными добродtтеля
ми куколь, не было ни густо раскраmенныхъ
пороковъ, ни обычныхъ вывtсокъ съ ярлыка
ми, разныхъ петиметровъ и т. п., ни злост
ныхъ сатирическихъ выходокъ, а лилась обык
новенная будночвая рtчь, жили и двигались
простые обыкновенные люди-ни прямо дур
ные, ни идеально-добродtтельные, а люди какъ
люди, и явились они не въ какой-нибудь не
обычной обстановкt, а въ своемъ ежедпевно:мъ
обиходt, со всt�ш мелочными своими запятiями
и интересами, преспокойно разговаривая о пu
годt, о томъ, что поломали мельницу, объ
украденныхъ сивк·в и гнtдкt, о посид·tлкахъ
и т. п. Прежнiй сатирическiй элементъ толь
ко легкой струйкой вкрался въ комедiю въ ли
цt Фетиньи, но эта струйка пе замутила об
щаго топа «Мельника>, а его слабыхъ сторонъ,
отсутствiе яр:«ости изображенiя, зрители и н е
замtтили: они были рады, что ихъ перестали
па разные лады учить какъ гпусепъ порокъ
и сколь возвышенна добродtтель, что съ ними
въ первый разъ обошлись безъ указки, какъ
съ взрослыми. .Аблеси:мовъ, хотя и безсозна
тельно, но поколебалъ прежнiй девизъ нашей
кы1едiи-«сатира и мораль", и ко11едiя впер
вые предстала не какъ нравоучительная школа,
но какъ художественное восuроизведенiе дtй
ствительности. Въ этомъ, по нашему разум"в
нiю, дtйствительная тайна успtха .Аблесииова,
въ этомъ заслуга его, на11и вовсе досел·J; не
оцtненная.
Дtло .Аблесимова было въ высшей степени
плодотворно. Если взглянуть на нашу комrдiю
съ точки зрtнiя художественныхъ прiемовъ,
нельзя не видtть, что .Аблесимовъ проторилъ
ей вtрную тропинку для дальнtйшихъ усnt
ховъ. Чистая комrдiя-сатира съ этого времени
сдtлала только одинъ самостолтельный ш11гъ
впередъ въ комедiяхъ Княжнина (Хвастунъ и
Чудаки), усовершенствовавшаrо дtйствiе, ин
тригу комедiи; все остальное сводится къ боль
шему и большему проникновенiю ея началами,
проявившимися въ «Мельникt> и разработы
вавшюшсл далtе пре1.шниками .Аблесимова, изъ
котJрыхъ паиболtе даровитый-Плавильщиковъ
съ его сословными комедiями «Вобылемъ � и
«Сидt.чьцемъ >. Самый «Недоросль)), эта мастер
ская картина русской помtщичьей жизни XVIII
вtка, написанная въ духt ложноrtлассичес11ой
теорiи и ею испорченная, носитъ въ себt явные
слtды вовыхъ вtянiй. Любопытно прослtдить,
1шкъ, ва'!авшись въ комедiи Аблссимова не-
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большимъ ручсйкомъ, художествепное направ· ческос rrопеченiе» *). Rрутицкiй пе могъ по
ленiе постепенно смяrчаетъ грубыя краски и хвастаться представительною наружностью.
прiемы сатирической 1.омедiи, какъ мало-по· Онъ былъ недуренъ собой, но нtсколько ря
малу сливается оно съ вею, приводитъ къ Гри бое лицо его, сжатое съ об·Jшхъ сторонъ, вы
боtдову, пото11ъ Гоrо:�ю и наконецъ разливает глядывало ми1Jiатюрнымъ. Да и все было у него
сн въ полuое торжество русскаго uацiональнаго небольшихъ rазъ,tровъ, 11изевькiй ростъ, тон
вкуса въ тсатрt Островскаго! Но это -задача кiя губы, остренькiй носъ, !Iаленькiе rлаза. Но
6удущаrо историка нашей комедiи.
за то какая живучесть блистала въ этихъ гла
Намъ нужно было остановиться на «Мель захъ, какъ быстро съr·hнялись въ нихъ отра
нuкt), чтобы указать на параллель !1ежду имъ женiя разнообразныхъ ощущенiй ! То загорались
и IIOBЫMIJ: явленiями въ сценическомъ искусствt. они оrвемъ c1tyrrocти и жадности къ девьгамъ въ
Нъ исторiи часто встрtчаеnrъ прим·hры зна!1е Гарпаговt, то свtтились вrилымъ добродушпымъ
нательныхъ совпаденiй. Такъ, и новый шаrъ, лукавствомъ, то пдутовато искрились и озаря
сдtданный русской комедiей, сопровождался по лись хитростью. Органъ Крутицкаго былъ пре
явленiемъ на русской СЦtJВ'Б молодыхъ дарова восходный и-актеръ все-же ложноклассиче
пiй, комиковъ новой формацiи. 3амtчательно, скiй - овъ управлялъ имъ въ совершенствt,
что преданiя о сцевиqескомъ ycп·hxt «Мельни владtя необыкновеннымъ мастерствомъ разска
юt» связываются не съ исполненiсмъ его ста· за **). Но нигдt, ъюжетъ быть, пе былъ онъ
рюш придворными актерами,-хотя, если вt такъ хорошъ, 1,акъ въ своей дебютной роли
рпть хроникt Носова, онъ впервые былъ пред Мельяика!
Двадцатипятилtтнимъ юношей выйдя въ пей
ставлевъ именно ими,-а съ игрою актеровъ
вольнаго Книперова театра. Это не случай па сцену, онъ съ чисто юношеской воспрiим
ность. 'l'олько свtжiя и не заtдснвыя рутиной чивостыо невольно поддался влiянiю аблеси
д�рованiя могли воспринять живое дуновенiе мовс1iаго творчества и, забывъ о бичевавiи по
жизни и, если не понять, то учуять и отра· роковъ, такъ-же, какъ и Аблесимовъ, думалъ
зить въ своемъ творчествt новое слово искус только о жи:шенности обрисованнаrо типа, - и
ства. Актеры труш1ы Книпера, выбранные И3Ъ ка�,ъ-же натурально, ю:�къ живо, какъ до :ма
nитомцевъ московскаго Воспитательваго дома, лtйшаго мелъкомъ брошепнаrо взгляда, до ни
И. И. Калиrрафомъ, который и преподалъ имъ чтожяtйшей интонацiи вtрно предсталъ передъ
псрвыя правила искусства, были именно таки восхищевньвш зрителн:м11 самъ кuлдунъ-Мель
ми дарованiями. Bct до одного вачинающiе де никъ вJ всей полнот'h своего характера, со всt
бютанты, не усп·hли они 3аржавtть въ пред ми типическими особенностями костюма, говора,
ра3судкахъ присяжваго актерства, обрости ко· rrривычекъ! «Выговоръ, ухватки, шутки, пля
рою предубtждевiй, ихъ чутье было еще свtже, и ска съ прппtвомъ простонародной пtсни, сло
новые прiемы «Мельника» сказались въ ихъ во11ъ, все, даже и мельчапшiе оттtнки, свой
игрt новостью интонацiй, .жестовъ, п о3ъ, сло ственпые наmи!IЪ русскимъ ме.1ьuикамъ, въ немъ
во:11ъ,-новостью прiемовъ, бывшихъ прямымъ видны быди»-ппшутъ очrвидцы. Восхищен
сл·hдствiемъ нuваго, болtе прш,аго и близкаrо ный игрою Крутицкаrо, главноуправлнющiй Вос
отвошенiя къ дtйствительвости. Спустя четыре rrитательнымъ домо!IЪ Вецкiй, по преданiю, уго
года, въ 1783 г., труппа Книпера въ полномъ ворилъ Крутицкаrо посвятить себя театру, и
составt поступила въ вtдtвiе петербургсrшrо I{рутицкiй сталъ приманкою I{ниперова театра.
uридворваго театра, внеся съ собой и сюда Mвorie вельможи нарочпо tздили въ театръ на
свtжiй оживляющiй элемевтъ, наиболtе цtльно Царицыномъ лугу поглядtть на «МеJьвика),
выразившiйся въ игрt Аблесимова русс1tой сце Rрутицкiй получип доступъ въ дома петербург
ны, съ самаго перваrо своего выхода въ «Иель ской знати и, такъ какъ паши старинные бояре
никt» ставшаrо во главt совремевныхъ комп rrрпвы1,ли rrод1tрtплять рукоплесканiя веще·
ствевными доказательствами восторга, то въ
ковъ-Крутицкаrо.
Аитоиъ Muxaй,io!Jitчъ Rрутицкiй, сынъ одно изъ представленiй изъ ложи Л. А. На
отс1авнаr6 гарвизонваrо сержанта, родился въ рышкина къ ногамъ актера упалъ наполненный
Иосквt въ 1754 году. Пятаго августа 1765 г., золотохъ и серебромъ коmелекъ съ надписью
Ме.1ъиику". Позднtе игрою Крутицкаго вос
т.-е. 11 л·hтъ *) ег() сдали въ московсliiй Вос
питательный домъ, rдt, по словамъ его векро· хищалась юшератрица Екатерина и , приказавъ
лога, «обучавшись съ успtхомъ разнымъ нау актеру явиться къ ней по окончаniи оперы въ
камъ, оказадъ опъ великiя сrrособности къ ·rеа одежд·!; Мелыннш, допустила его къ рукt и
тру, открытыя въ не!1ъ К11лиrрафомъ, 1шторый подарила дорогiе часы. Словомъ, трiр1фъ Rpy·
в3ялъ его на свои руки п имtлъ о неъrъ оте- тицкаго былъ полныв1ъ и, ъ,ожно с1,азать, та11

А пс 5 дtтъ, к:1къ rоворитъ бiоrрафъ (.,Сtв.
Вtстн. 1804 r. ч. I, .\\· 2). C)r. Рус. Ст. 1875 r.,
XIY, 630.
*)

*) "С·tв. В·tстн " 1804 r. ч. I, .1\"о 2, стр. 217.
**) Особенно зпа�юш1тъ его разсмзъ о бурt
въ др. ,,.Iпаа", r;i,t Крутнщuii иrра.1ъ старос'Гу
8сдота ( пСtв. Вtстн." 180.J. r. ч I, Jlo 3, 390).
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кш1ъ-жtJ небывалымъ, к:шъ и ус11·вхъ Аблеси
J1ова. И по заслуга11ъ. Въ сценичес1iомъ созда
нiи Мельника Крутицкимъ впервые въ сцени
ческомъ искусствt нашли себt проявлевiе тt
художественные приuципы, кuторые составля
ютъ заслугу Аблесияова въ искусствt драма
тичесr,омъ.
Амплуа Крутицкаrо оnредtлилось сразу. Его
достоявiемъ стали роли комическихъ стариковъ.
Но въ оnерахъ иrралъ оuъ кромt того и nе
тиметровъ. Его поприще- рядъ непрерывно воз
растающихъ успtховъ. Его созданiя-всt глав
вын комическiя роли въ современныхъ ему пье
сахъ. Авторы знали, что его участiе въ спек
таклt-в·врный nризнакъ удачи. «Чудащ1», nи
шутъ совры1енuики, совершенно потеряли -бы
свое названiе, если бы первая роль 11е была
играна такимъ искусвымъ актеромъ. He1шorie
захот·вли бы вид·вть «Хвастуна», если бы роль
Простодума не была исполняема Rрутицкю,ъ.
Не овъ ли же былъ главной причиной эвтузi
азма зрителей при первомъ представленiи Лизы
соч. Ильина! ... Цыфир1,пнъ въ «Недорослt»,
Кривосудовъ въ звамепитоi\ «Ябедt», первое
издапiе которой благодарный авторъ nодарилъ
Крутицкому,- онъ былъ образцовый. Но рус
ская комедiя, все еще путавшаяся въ условно
стяхъ ложноклассициз1�а, давала мало !tатерi
ала для художественной игры, и вотъ отчего
послt Мельника лучшими ролями Rрутицкаго
были лица Аfольеровыхъ комедiй, особенно же
Гарпагонъ и Журдень въ «Мtщавинt во дво
рянств·!;». « 3дtсь-то, - обращаемся опять къ
подливнымъ словамъ очевидцевъ,-наmъ герой
показалъ въ полной славt свой талавтъ; онъ·
то былъ причиной, что сiя славна.я пьеса не
потеряла своей цtвы и явилась во всемъ сво
е�,ъ великолtпiи. Rакъ смtшовъ былъ Крутиц
кiй на авансцен·в свопмъ чванствомъ, мни
мой ученостью и знатностью! Но Иольерова
Скупаго овъ представлялъ съ б6льшимъ совер·
шенство11ъ. Алчность къ злату, сiя гнусная
страсть къ собиранiю имtнiя со всtми ея от
тtнками,была столь живо имъ изображаема, такъ
разительно представлена глазамъ зрителей, что
самыя корыстолюбивыя сердца, сомнительно,
чтобы не почувствовали омерзtвiя къ своему
пороку. Я твердо увtренъ, что Крутицкiй едип
ствевно своею искусною игрою въ сихъ двухъ
комедiяхъ въ сердцахъ многихъ, зараженныхъ
сими постыдными страстями, поселилъ чувства
блаrороднtйшiя. Сказываютъ, что императоръ
Павелъ, бывъ еще великю1ъ княземъ, никакъ
не хотtлъ вtрить, чтобы :Крутицкiй не былъ
самъ обладаемъ сей страстью и пеоднократно
его о томъ спрашивалъ. Въ 1797 r. по окон
чанiи комедiи «Скупой» сей же императоръ при
звалъ :Крутицкаго въ свой кабпнетъ, разrова
ривалъ съ нимъ около получаса и при отходt
его nожаловалъ ему собственные свои часы.
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Рtш1пельно могу ск<1зать, и не ошибусь, что
каковъ былъ Крутuцкiй въ своемъ родt, та
кого отъ начала театра въ Россiи еще не было,..
И о такомъ-то актерt, о первомъ ко!шк·в
нрошлаго столtтiя мы къ стыду вашему не со·
хранили ннчеrо, кромt обрывочныхъ свtдtнiй,
да одн1,й краткой некрологической статьи въ
« С·вверномъ Вtстникt» 1804 года! Но вызо вемъ на свtтъ Вожiй хоть эти зарытыя и пu
хоровенныл въ заfiытомъ журвалt отмtтки и
прибавимъ къ nочерпнутымъ уже оттуда выше
св·Jщ·внiямъ о сценичсскомъ поnрищt Крутиц
каrо нtсколъко бiоrрафпческихъ фактовъ и по
дробностей, характеризующихъ личность зна ме·
нитаrо актера.
«Гnворя о nлtнительномъ достоинствt Rру
тицкаго на театрt, - пишетъ бiоrрафъ нtкго
r. С. 3-нъ изъ Пензы,-нужво ли что-нибудь
сказать , каriовъ онъ былъ въ обращенiи? Онъ
былъ душою общества: великiя его свtдtнiя,
патетическiя выраженiя, трогательный и выра
зительный голосъ, веселый нравъ д·влали интс
ресньп1ъ то собравiе, въ которомъ онъ нахо
дился. Одинъ страстный любитель театра, г. С.,
бывъ въ одномъ дом·в съ Крутицкимъ, плtнен
ный прiятностью его разговора, растроганный
красворtчiемъ сего любимца Талiи, въ такой
вошелъ энтузiазмъ, что въ жару увлеченiя ки
нулся nередъ нимъ на колtна и ловилъ eI'O
руку, чтобы поцtловать. Я самъ былъ тому
свидtтелемъ >
« Кром1J дара въ изображенi11 различпыхъ ха
рактеровъ Крутицкiй былъ искусенъ и во мно
rихъ наукахъ. Н·в:мецкiй и фравцузскiй языкъ
зналъ не хуже своего nриродваго и моrъ бы
лаже быть превосходнымъ музыкантомъ, если
бы правая рука его съ самаrо младенчества не
была одержана золотухой. Онъ былъ перевод
чпкъ или лучше сказать, подражатель нtкото
рыхъ театральныхъ пьесъ, изъ которыхъ я пом
ню только названiя двухъ ко11едiй: «Медимнъ и
Лука» и f0бмtнъ mляпъ», которыя всегда съ
похвалой были играны».
сЛютая смерть исхитила изъ среды живыхъ
сего великаго въ лtтописяхъ русскаrо театра
актера на 49 году его жизни въ Ревелt, ку·
да овъ поtхалъ лtчиться. Ни слезы 4 дtтей,
ни собол·hзновавiя любителей театра, его дру
зей,- ничто не удержало pyriи Парки, и соJш
цс, озарившее 21 день iюля 1803 г., освtти
ло уже одни только бренные остапки сего на
персника :Музъ. Горестная потеря!»
сГосударь Императоръ, узпавъ о кончинt
Крутицкаrо въ уваженiе его отлпчныхъ талан
товъ (какъ сказано въ указ·J;, даuномъ каби
нету) изволилъ приказать выдавать малолtт
ню1ъ дtтямъ его пенсiю по 1000 р. на rодъ
впредь до ихъ совершеннаго вuзраста�.
Къ этимъ свtдtнiямъ, которыя мы сохрани·
ли неприкосновенными во всей ихъ наивности,
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можно прибавить, что 16 сентября 1803 года
и дирекцiя съ своей стороны дала по обыкно
венiю спектакль въ пользу семьи покойнаго.
Шли <Лиза» и затtмъ балетъ. Яковлевъ rо
ворилъ благодарственную рtчьпубликt. На комъ
былъ женатъ Крутицкiй-точно неизвtстно,
но въ набранной И3Ъ питомцевъ Воспитателr,
наго дома трупп·!, ltниаерова театра встрtча
емъ между прочими имя Анны Крутицкой, та
лантливой актрисы на роди служанокъ. Мо
жетъ·быть, это жена актера? Съ сыномъ Кру
тицкаrо воспитывался в11tст·в въ кадетскомъ
корпусt е. В. Вулгаринъ, съ восторгомъ вспо
минающiй въ своихъ запискахъ и объ отцt Кру
·1·1щкомъ. Въ 1809 г. на сцену поступилъ ка
кой-то Осипъ Крутицкiй. Живы ли теперь по
томки Itрутицrщ1·0 и неужели ни у кого изъ
нихъ не сохранилось преданiй, uucuмъ, разска
зовъ объ ихъ за11·вчательномъ предкt? :Мы увt
рены, что любой псторическiй ил11 театральный
журналъ съ признательностью припялъ бы ма
л·вйшее сообщенiе, способное по11олнить скуд
ные обрывки бiографiи знаменитаrо ко1шка *).
Какъ первоклассный художникъ, повtдавшiй
новое слово художества, явившiй новое отно
шенiе къ д·вйствительности, а слtдовательпо
и новые nрiеиы творчества, Крутицкiй неми
нуемо долженъ былъ сдtлаться властителе11ъ
своего покuлtнiя. Кому случ.1лооь играть съ
больши�ш актерами, тому знако�ю :магнетиче
ское, подбадривающее ихъ дtйствiе на играю
щихъ. Даже посредствеюшхъ актеровъ ум·в
ютъ приближать они къ своему уровню. Тако
во же д·kйствiе генiевъ на современныя имъ
эпохи. Незамtтно nодчиняютея 111tъ художники
меньшихъ дарованiй и только далtе ра3раба
тываютъ открытую .ими руду.
Влiянiе Itрутицкаго, коне'Jво, прежде всего
сказалось на товарищахъ его по театру Кни
нсра. 'l'утъ было цtлое собранiе ко!шческихъ
дарованiй. !{узма Ивановичъ Гал�бур овъ,
бывшiй въ 1794 году вмtстt съ Крутицкимъ
инспекторомъ русекой драматической труппы,
прекрасно игралъ роли строгихъ отцевъ и ре
зонеровъ, какъ Правдинъ въ «Недорослt» (былъ
принесенъ въ Вос11итательпый домъ въ августt
1765 r. ). Мшксиш, Вод,ко1Jь исподнялъ слугъ,
кресrьянъ и дурковатыхъ сrариковъ. Сер�rьй
Рахмановъ (принесенъ 31 марта, 1771 r.), впо
слtдствiи бывmiй инспек·rоръ театральной шко
лы, прославился ролями Скотинина и Брига*) О Крутицкомъ 1,роиt y;i,e зиа1tощ1го ч11тате
дщ1ъ некро,10га въ .сtв. Вtст." 1804 г. ч. I, ,\!о
2, стр. 217 -223 см. дnевннкъ А В Кара1·ыгшrа
въ .Рус. Старинt" 1880 г. 1 О; Араповъ, стр. 86,
104, 105,111, 112, 115, 127, 132,135, 137, 140,
141, 158, 162; хроюшу Носова t1 вос11омипаniя
8. В. Бущtрrша. Папте онъ 1840 r. ч. I, стр.81.
3д·всь rоворr1тся объ отставкt I{,р)'1'ицкаго. &то
требуетъ разълснецiл .

дира *). Изъ актрисъ обращали на себя вни·
мавiе Апна Лрутиu,хая въ роляхъ субретокъ
и Аипа JJiил,евская въ роляхъ любовницъ.
Кромt ·roro по афишамъ хроники Носова 1tъ чи
слу Rниперовыхъ же nито1щевъ принадлежали
и супруги Черниковы, Василiй Михайловичъ,
о·rецъ С. В. Самойловой, талан·гливый пtвецъ
на роди слугъ и петиметровъ и Прасковья Пет
ровна, игравшая въ траrедiи наперснип;ъ, а въ
ко�юдiи старухъ. 3атtмъ едва ли не здtсь же
начала свое поприще Христина fЭедоровна
Рахманова. По крайней м·hpt начало ея служ
бы 11ри дuрекцiи-1 сентября 1783 r. совпа
даетъ съ переходомъ въ вtдtнiе 11ридвGрнаго
театра всей [tнпперовой труппы**). Это была
превосходпая актриса на роли комическихъ ста
рухъ. Она наслtдовала Авдоть·J; Михайловой и
превзошла ее. Ворч:дивыя старухи и деревен
скiя барыни, какъ Су:мбурова въ <Модной лав
кt) Itрыдова, uыходили у ней неподражаемо и
даже Вигель, преяебреж11тельно относившiйся
ко всtмъ русскимъ актерамъ, признавался, что,
изображая серд11тыхъ и сварливщъ по�1tщицъ,
какими были тогда в ъ провинцiи всt старухи,
отъ бездtйствiя и скуки терзавшiя все имъ 11од
вдастное, Рахманова была и ориl'инальна 11 за
бавна. Волtе 40 лtтъ Рахманова иrрал11 ю1,
сценt, яе имtя соперниць. Он11 скончалась 9
марта 1827 года. Читатель не удивится, что и
эrу замtчательную артистку постиrъ удtлъ боль
шипства русскихъ сценичесюrхъ талантовъ: мы
знаемъ о ней не болtе того, чrо сообщено въ
этихъ вемногихъ строкахъ.
Сuбственнно придворная труппа временъ Кру
тицкаго (исключая II3Ъ пел актеровъ Книперо·
ва театра) не могла похвастать новыми коми
ческими дарованiями, но бы.ш и въ ней полез
ные актеры и изъ нихъ нt�tоторые даже соз
дали нtсколько классическихъ дицъ русской
ко11едiи. Назове:��ъ Нико.�ая Oyc.io1Ja (uрос
такъ), 8едора Гри�орьева (судей и стариковъ.
*1 3:�кущсныл преданiя сохранили любоиытныu
апе1цотъ о .Брига;щр'.!J" Рахмановt. Одuажды на
утро послt предст,tвленi;r .Бригадира" Рахмщо
ву пр1lшлось быть въ nрисутствонномъ )!'Бстt, но
сторожъ 1ш аа что не хотt.1ъ впустить его и
требовалъ, qтобы опъ обълвилъ свои •rииъ. "Вче
ра бы.1ъ брига.диромъ, а завтра пе sнаю Ч'В)!Ъ nо
жадуютъ" ,-отвtчалъ "' паходчивыи актеръ••Изви
пите, ваше высшюро;�;iе", -вс1,рича.11ъ сторожъ, и
съ НИ3КЮ!Ъ ПOK!IOHOIIIЪ раскрылъ двери. (Рус. Та·
лiя 1825 r., 425 ,1.
**) Авт. рус. театра, стр. 201. 3ам'!;чательно
од1�ако, что въ трупп'.!J 1784 г. имя Рах�шновои
не упоминается. См. ,,Артистъ" 1890 г. rtн. 3.,
стр. 45-46. Въ афи:шахъ Книперова театра у
Носова, Рахмаnова встрtчаетс.л то:�ыtо въ по
сл·вднеи афиш·в, 26 деr,. 1779 г. (опера "Гостип
ныи дворъ", родь свахи). О Рахмановой см. Л.
Р. Т. 140, 163, 175, 201, 205 и др.; Восп. Вуд
l'<tрина, 86; С·вв. Вtстн. 1805 г. ,r. УПI, 261;
Дневн. чиновшша, О. 3. 1855 r., Ло 10 11 ;i;p.;
Восп. Вuгедя, ч. 2., стр. 56.
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Исполнялъ въ Пtjрвый разъ Мельника), Ивана
Петровича Петрова, игравшаrо любовниковъ
и петиметровъ, но памятнаrо по созданiю Н.у
тейкина, Сторожева, даровитаrо подражате
ля Сандунова въ роляхъ первыхъ слугъ, же
натаго на внукt Дмитревскаго, который вмtсто
приданаго съигралъ въ его 6енефисъ роль 3о·
пира въ «Магометt» *), Петра Ва�нера (ко
мичеr,кiй старикъ,вышелъ изъ школы въ 1794-r.),
Проко_фъева (небольшiя роли слуrъ, выпуска
1787 г.) и Ни1,uту Маркова (главный на
nерсникъ). Изъ аюрисъ: Наталью Драни
ць�ну (королевы, блаrородныя матери, кокетки,
а потомъ старыя дуры), Прас�совыо Софро
нову (наивности), сестеръ Марио и Олъ�у А.й
вазовъ1хъ (выпуска 1791 г.; молодыя любов
ницы), Лротову (служанка) и Ва�нерову.
На московскихъ 1-омиковъ творчество Rру
тицкаrо не могло влiять такъ непосредствен
но, какъ на петербурrскихъ, но между Москвой
и Петербургомъ все - же былъ непрестанный
обмtнъ артистическихъ силъ. Актеры .Медок
сова театра часто переходили на придворный
и наоборотъ. Нерtдко устраивались гастроли.
Наконецъ, довольно было уже влiянiя «Мель
ника», который и въМосквt(зд·J;сь его игралъ
Ожоrинъ) имtлъ rромкiй ycntxъ, чтобы напра
вить сценическое творчество въ сторону тtхъ
же художественныхъ идеаловъ, которые сказа
лись въ игрt Ерутицкаго. Жизненнымъ идеямъ
стоитъ только выглянуть на свtтъ Божiй, а
тамъ уже онt сами пробьютъ себt дорогу.
Rъ уnомянутымъ въ предыдущей rлавt мос
ковскимъ комикамъ, изъ которыхъ многiе, ка�,ъ
напр. Ожоrинъ, Украсовъ, 3олышкинъ , дtй
ствовали и въ разсматриваемую нами эпоху,
можно прибавить здtсь Iова Прокофьевича
Лураева, слывшаго первымъ послt Ожогина
комикомъ-буффомъ и его совмtстника, А.л.ек
сrья Иванови1tа lСасаткина. Въ женс1t0мъ
комическомъ персоналt блистали молоденькая,
живая и лукавая Mlipea Помтrжая, для ко
торой А. е. Малиновскiй перевелъ комедiю
«Хитрость противъ хитрости» и Анна А.фа
насъевна ПомеранU;ева, начавшая свое по
прище еще въ половинt 80-хъ годовъ въ труп
nt полковника Н. С. 'l'итова и окончившая его
на амплуа комичесrшхъ старухъ въ 1803 г.,
когда внезапно на сценt, при исполненiи роли
Ратимы въ «Русалкt», поразилъ ее ударъ. Она
оправилась, но театръ ее уже пе видалъ. •На
сценt, rоворитъ С. Н. Глинка, Померанцева
была совершенный оборотень, изъ слевливой
драмы переходила въ живую и веселую коме дiю, являлась то сентиментальной дtвушкой,
то наивной крестьяночкой, то хитрой, оборот*) Rн. Шаховской въ своихъ воспоьшшшiлхъ
сохранп.п, о дурной замашкt Сторожева: онъ лю
билъ посrшбрезничап па сцен·J;.
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ливой служанкой. У мъ, ловкость, живость и
пеобыкновенная веселость были особенными е.я
дарованiями. Она одtвалась со вкусомъ, а
глазки ея rорtли и сверкали, какъ два рас
каленные угля. Публика любила ее до обожа
нiя, а особенно хороша она была въ «Иель
никt» *).
Но кромt этихъ дарованiй Москва конца ХУШ
столtтiя могла выставить въ противовtсъ пе
тербуржцу Rрутицкому и свой первоклассный
талантъ-Силу Jf.:Jжолаевича Сандунова. Ори
гинальность его дарованiя равнялась развt свое
обравiю его характера, который доставилъ на
шему актеру навванiе русскаго Бомарше. Отсы
лая желающихъ къ написанному 1шою отдtль
ному бiографическому очерку Сандунова **), мы
;щtсь возьмемъ оттуда только характеристику
его, какъ актера.
Сандуновъ вышелъ на сцену почти одно
временно съ l{рутицкимъ (въ 1776 r. ). Но ему
не дано было стать во rлавt новаrо движе
нiя. 3а то въ своемъ вtкt онъ явился луч
шимъ его выразителемъ. Rняжнинъ усовершен
ствовалъ русскую ложноклассическую комедiю,
насколько это было возмо_жно, не выходя изъ
ея рамокъ. Сандунова, занимавшаrо самое ус
ловное изъ ложноклассическихъ амплуа-nлу
товъ-слуrъ, можно назвать Rняжнинымъ сце
ническаrо искусства. Н о куда какъ далеко хо
лодному и на-половину перенятому отъ друrихъ
остроумiю автора «Чудаковъ> дu его сцениче
скаго собрата! Въ Сандуновt все было свое,
прирожденное, а его игра-сама живость, само
остроумiе. Тяжелыя и пеповоротливыя остроты
старинныхъ нашихъ комиковъ въ его устахъ
точнu преображались. Казалось, онt сейчасъ
только родились у него. Да оно нер·J;дко такъ
и бывало. Однажды вздумалось Сандунову взять
въ свой бевефисъ роль съ пtвiемъ. Слуха онъ
не имtлъ ни малtйшаго и, когда вышелъ на
сцену и зат.янулъ:
Л11шь взоFr;�,етъ зарл багрлван,
Въ rостн 1tъ боqкамъ л хожу и т. д.весь театръ залился хохотомъ: Сандуновъ за
пtлъ такъ въ разладъ съ музыкой, что оркестръ
оста11овился. Но пtвецъ, ни мало не смутясь,
допtлъ арiю безъ мувыки и потомъ, прибли
зившись къ рампt, сказалъ публикt какъ буд·
то на ушко:
Пусть се6'1, театръ смtетrл
Что ус11·.1Jлъ r1·tвца nоддtть;
Сандуновъ самъ прнзнаетсл,
qто плохой онъ мастеръ нtть,и rромкiя, восторженныя рукоплесканiя были
наградой его находчивости. Rce, чего ни ка
сался этотъ талаптъ , уже искрилось блескомъ
*) Пантеонъ, 1840 г., ч.I. Театръ при l\1eдo1tet.
**) Истор. Bt стн. 1889 г., Хо 9 и дополnенiл
1,ъ nему въ стать·J; г. Опочинина (Ист. Вtстп.
1889 г., N1 11) и ыoeii (Ист. Вtстп. 1890 г,, , 3).

88

А Р Т И С Т Ъ.

его собственнаго сатирическаго огня. Превос
ходю.й rримъ, неподражаемый мимъ, онъ, бы
вало, только вышелъ на сцену, оглянулся, по
теръ руки и пожалъ плечами,-и в сt уже уз
навали, что передъ ними-плутъ. Юркiй, жи
вой и «подвижный какъ ртуть», небольшаго
роста, но прекрасно сложенный, съ. своими ма
ленькими прищуренными глазами, изъ которыхъ
такъ и сверкали <язвительпыя молнiи», онъ
бы'лъ живымъ воплощепiемъ всtхъ Mascarilles
и Пасквиновъ французской комедiи и Мольеръ,
говоритъ Вулгаринъ, раСЦ'hловалъ бы нашего
Ока.пена, если-бъ даже и не пони�1алъ по рус
ски. Но, представляJ1 собой послtднее слово лож
ноклассицизма, Сандуновъ ие остался чуждъ
и новымъ вtянiямъ. Недаромъ около десяти
лtтъ изъ своей 35-л·tтней службы провелъ онъ
на петербургской сценt въ сообществt съ Rру
тицкимъ, и педаромъ былъ истипнымъ худож
никомъ. ()нъ :мастерски создалъ условный типъ
плута - слуги, но хорошо зналъ, что въ жиз
ни, вtчно разнообразной, все отмtчено особой
печатью индивидуальности, и у11tлъ каждому
изъ созданныхъ имъ лицъ придать своеобразiе
и выдtлить его изъ ряда друrихъ-черта, об
личающая большое художественное чутье, а
также отражающая и общiя въ во:щухt но
сившiяся вtянiя. Такимъ образомъ имя Сан
дунова вмtстt съ имене:мъ ltрутицкаrо вполнt
исчерпываютъ содержанiе той эпохи исторiи
нашего комическаго искусства, съ отдtльными
представителями которой мы только что озна
комилис�..
Главная жизненная сила этой эпохи, пред
ставляющей дальнtйшую исторirо принлтаго

нами при Сумароков·.!; и Дмитреr.скомъ ложно
классицизма, сосредоточилас�, какъ мы пока
зали, въ ко:медiи и въ игрt нашпхъ комиче·
скихъ актеровъ. Ложно-классическое трагичс
с1tое искусетво, 1шкъ оргавпзмъ, созданный со
вьршенно искусственно, оставаясь саиимъ со
бой, должно было ограничиться только в н·hш
ншш усntхамп в ъ лицt Rняжнина съ одной
стороны и Плавильщикова съ другой. Формаль
нш1ъ же обравомъ начала развиваться и ко
медiя, отъ неуклюшихъ и безалаберныхъ формъ
Сумарокова дойдл, благодаря Шумско11у и его
товарищамъ, до созданiя опредtленныхъ, хотл
бы II условныхъ тиuовъ. Въ стремленiи къ са
мобытности сказался новый протестъ жизни
противъ злоупотребленiй теорiи. И наконецъ
въ «Мельникt» Аблесимова и въ художествен
но11ъ творчествt Крутицкаго раn1ки теорiи раз
двинулись и пробились новые, свtжiс побtrи,
пока еще слабо, но отнынt уже зданiе ложно
классицизма было подкопано, знамя художе
ственности, хотл и не сознательно, но водру
жено, и освобождевiе отъ ложно·классическихъ
пу1ъ пошло быстр·tе. Въ то-же время стали
и въ трагедiи обнаруживаться признаки новаго
теченi.я, которое должно было окончательно
расшатать ложнонлассицпзмъ. Когда въ Пе
тербургt Rрутицкiй создавалъ Мельника, В'Ь
Москвt уже выбивался изъ рядовъ посредствен
ности актеръ, которому суждено было стать
выразителемъ новаrо теченiя въ трагедiи-Шу
шеринъ. О немъ теперь и будетъ наша рtчь.
( Продолженiе слrьдуетъ).

А. Сиротининъ.

Н. IO. -Давыдовъ, нанъ основатвль шнолы.
(Посвящается ученикамъ Карла Юльевича).

Покойный К. Ю. Давыдовъ- одна JIЗЪ круп
вtйшихъ артllстическихъ величинъ не только
одного вашего стол·kтiя. Отличный музыкантъ,
композиторъ даровитый и изящный, Давыдовъ
былъ виртуозъ ввt сравненiй, педагогъ неза
мtвимый. Кто хотя бы разъ слышалъ его игру,
пtнiе его вiолончели, тотъ по1шилъ это дивное
исполненiе навсегда. Кто хотя бы недолго имtлъ
счастiе учиться въ его классt, тотъ выносилъ
впечатлtвiя, которыя не забываются.
К. Ю. явлнется представителемъ особа�о на11рамепiя, давпаrо имъ виртJ'озноn вiолончель
ной -иrpt, основателе11ъ ш1,од,ъ� вiод,ончед,u
стовъ. Ее можно назвать Давъ�довс1,010 илII
русскою школой, какъ нtкоrда основанную Ро.м
бергомъ-ю,м1ец1,:010, а школу Серве- бмиiй
ско10. Дtло впрочемъ, не въ названiи. Важно
то, что К. Ю. въ своей игр·h не былъ ученикомъ
ни одного изъ тtхъ вiолончелистовъ (Шмидтъ,
К. Шубертъ), у которыхъ опъ 1чился въ бук
вальномъ смыслt слова; его ближайшими учи
телями были-Ро!1бергъ и Серве, в:1 которыхъ
онъ воспитался съ т1шъ, чтобы впослtдствiи
избрать иной путь, исторически ОIIирающiйся
на труды Ромберга и Серве, но являющiйся
въ то же время новымъ фазисомъ въ развитiи
вiолончельной виртуозности,-пе похожимъ на
предъидущiе, послужившiе для него исходной
точкой.
3адачапредлагаемаго очерка-выяснить прин
ципы Давыдовской школы, -задача трудная, но
въ данномъ случаt она упрощается благодаря
тому, что К. Ю., какъ немвоriе даже изъ ис
ключительныхъ артистовъ, ясно сознавалъ п
логически обосновывалъ, объясняя учевикамъ,
прiемы своей игры.

руководствоDIЪ Гауптманпа въ ЛеI1пциrt, изуче
нiя, которому онъ предался съ большимъ рвенi
емъ, видя въ композиторствt свое призванiе. И
только. тогда, когда 1н1ъ былъ написанъ пер
вый копцертъ для вiолончели, съ которымъ онъ
р·hшилъ выступить въ ({ewandhaus't, К. Ю. за
сtлъ за изученiе упомянутаго концерта и ш1tстt
съ тtмъ 3а IIерсс:мотръ и окончательную обра
ботку своей колоссальной техники, которая при
шла къ не!1у какъ то сама собою. Эти нtсколь
ко мtсяцевъ работы IIO нtскольку часовъ въ
день были единственнымъ времене11ъ усилевныхъ
занятiй вiолончелыо въ жизни R . Ю., когда онъ
обдумалъ всесторонне вопросъ о то11ъ, какъ ну.ж
нn играть и почему им(lнно такъ, а не иначе,
и когда онъ и3ъ ко:мпо3итора и теоретика (и
вiол()вчелиста между прочIIмъ, по крайней :мt
pt R. Ю. са11ъ такъ ду11алъ раньше) сталъ вiо
лончелисто11ъ, занявши11ъ одно иэъ первыхъ
мtстъ среди совре:менвыхъ ему представителей
этого инструмента. Послt этого выступа въ Ge
wandhaus'·k, составившаrо эпоху въ жизни К.
Ю., онъ оIIять изумительно 11ало времени удt
лялъ вiолончели, сравнительно съ другими ар
тистаn1и, очень рtдко выступая въ концертахъ,
и посвящая большую часть своего времени ком позиторству, преIIодаванiю, въ послtдствiи ди
ректорски:мъ запятiя:мъ въ Петербурr�кой кон
серваторiи.
Между тt:мъ вiолончель дала ему славу го
раздо большую, нежели коDшозиторство; въ вiо
лончельной игрt опъ былъ творцомъ, тогда какъ
сочиненiя его (ка:мерныя и оркестровыя), при
всtхъ своихъ крупныхъ достоивствахъ, при вcelt
ихъ прочувствованности и тонкой отд·kлкt, яв
ляются несамостоятельными, навtявньнш чужою
/ болtе крупной музыкой (Мендельсонъ, Шу
Не касаясь бiографической стороны .жиани манъ).
It. Ю., какъ не относящейся непосредственно 1 Такой ходъ развитiя былъ вполнt естественкъ предмету статьи, .н не 1rory не отмtтить вымъ для К. Ю., даже больше: только при та
слtдующей характерной особенности въ его .му комъ ход·k развитiл онъ �юrъ стать Т'kмъ, ч·kмъ
зыкальномъ развитiп: занимаясь игрой на вiо онъ былъ,-вiолончелистомъ, д·hлающи!IЪ эпоху.
Виртуозпость бываетъ разиая; по ходлчимъ
лончели съ равнягп возраста; овъ очень долго
не придавалъ uсобеннаго значенiя этимъ сво / представленiямъ о виртуозности, главный элеимъ эавятiямъ, удtляя ю1ъ лишь досуги отъ мептъ въ ней - nальцеломныя трудности, не
гимназическихъ и университетскихъ работъ, а 1 ожиданные для давнаго 1шстру11ента эффек
впослtдствiи отъ изученiя теорiи композицiи IIодъ ты. Въ этомъ смыслt виртуозность отжилu.
12
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свой вtкъ, и :мнt вtтъ надобности повторять
тtхъ вtскихъ осужденiй, которымъ она под
верглась въ свое вре!rя. Но виртуозность :мож
но понимать иначе, и въ 9ТОМЪ смыслt ея
значенiе вtчно, по крайней мtpt, пока бу
детъ существовать вообще музыка виртуозъ не
тотъ, для кого возможно невозможное, а тотъ,
у кого есть, что сказать людямъ, и онъ гово
ритъ это на языкt с воего инструмента. Выра
батывая языкъ своего инструмента, онъ соз
даетъ школу игры на этомъ пнструментt. У К.
Ю. было широкое общее обrазованiе (универ
ситетское), осн0вательное знанiе музык и (заня
тiя теорiей композицiи). Благодаря 9то:му, онъ
избtгъ увлеченiя пальцело1шой виртуозностью
въ самомъ начал·!;, благодаря 9тому, онъ съу
:мtлъ сказать людямъ то, что онъ сказалъ своей
игрой, благодаря этому наконецъ, оnъ осмыслилъ
для себя и привелъ въ систему прiе:мы своей
игры, благодаря этому, онъ паписалъ свои кон
церты и другiя пiесы для вiолоnqели, въ ко
торыхъ н·J;тъ ни одной (развt въ двухъ, трехъ
раннихъ его работахъ) трудности, неестественной
д«я инструмента и не оправдаппой 11узы1,ально.
Конечно однихъ данныхъ общаrо интеллек
туальнаго и :музыкальнаго развитiя 11ало, что
бы сдtлаться виртуозомъ какого бы то н и
было инструмента; длп этого нужна особая
организацiя руки, н ужна sвачительнал тон
кость мускульнаго ч увства и память мускуль
выхъ представленiй, нужна цtлая совокуп
ность анато:мическихъ и психо-физiологическихъ
особенностей, которыхъ нельзя назвать опре
дtленнымп именами при современно11ъ состоянiи
науки и которыми It. Ю. обладалъ несо1шtн110. Это доказываетъ фактъ совершенства его
техники при изумительно 1rаломъколичеств·в вре
мени, потраченнаrо на развитiе и поддерж�:.у этой
техники. Но именно указанныя выше особенно·
сти развитiя сдtлали К. Ю. тt,,ъ, ч1аrъ онъ
былъ и nъ чемъ онъ занимаетъ исключитель
ное мtсто среди всtхъ виртуозовъ, какъ вiо
лончелистовъ, такъ и скрипачей прошлаrо и на
стоящаrо *), ш1енно-мубоки1,1ъ л�ъ�смт�е.11,е1,1ь
въ об11асти вiо1101-1,че.11:ь1-1,ой тех1-1,и1си.
Первоначальное назначенiе вiолончели было служить представителемъ басоваго голоса въ xo
pt смычковыхъ инструментовъ, изъ которыхъ од
на только скрипка съ поразительною быстротой
переросла остальныхъ членовъ с�rычковой семьи,
прiобрtла доминирующее 3начеniе, какъ въ об
ласти выравительнаго п·внiя, 1·а�1ъ и въ обла
сти бравурнаrо пассажа. Виртуозность вiолон*) ОтчастlI nо.J,обное нск.1ючrtтельпое 11оложепiе
nъ ccJ1ьt ппртуозовъ с.мычковыхъ иuстру.мептовъ
за1шыаетъ нтальлнсr,iit скриnачъ начала проmлаго
столtтiп Джiу.1е11пе 1'aprnui;u. См. его письмо къ
o;r,нoti пзъ учеппцъ о нtкоторыхъ во"просахъ скри
пnчвоп техникп. прпведенное въ соч. Wasieleio
sky, Yioliпe und il1гc l\1eister, 2-te Aufl. 1883.

чельная явилась, какъ подражавiе уже суще
ствующей 11 достигшей высокаrо уровня скри
пичной виртуозности; поэтому можно сказать,
что въ рукахъ виртуоза вiолончель хочетъ стать
скриший, громоздкiй, неуклюжiй смычковый
басъ стремится достигнуть :микроскопической
членораздtльности мелодической фразы, выра
зить безконечвую градацiю настроенiй. 'Гакова
задача вiолончелиста-солиста, виртуоза, кото
рую послtдвiй часто старается осуществить во
что бы то ни стало, пасилуя до невозможно
сти природу своего инстру�1ента и вызывая этю1ъ
справедливое осужденiе эстетиковъ *).
К. Ю. Давыдоnъ былъ, можно сказать, пер
вьшъ вioJ101-1,•te.11,ucmo.111ъ, опред,ъливш�м�ъ соз1-1,атмъно, •tmo 1,�оаюетъ вiо.11,ончелъ и че�о
01-1,а 1-1,е 1,1ожетъ. С·rремясь прежде всего къ кра
сотt и естественности тона инструмента, К. Ю.
находилъ, что дв·J; нижнiя струны вiолончсли,
сом, и до, даютъ красивый тонъ только въ пре
дtлахъ первой октавы (для каждой струны),
если пе считать флажолетовъ, употреблевiе ко·
торыхъ очень ограничено. Ивъ остальпых:ъ двухъ
струвъ употребл�нiе с труны ре въ свою очеред1,
подчинено мnогимъ оrраничеuiямъ, такъ что вiо
лончелисту остается только одна струна .r1,Jl,
на которой онъ 1южетъ двигаться, ка�,ъ ему
угодно. !{. Ю. говорилъ 11ежду прочимъ о сво
ихъ концертахъ для в iолончели: «стремясь раз
вить виртуозность, я чувствовалъ себя вынуж
депнымъ оставаться па двухъ струнахъ, чаще
всего па одной струнt .11,я».
Это же убtжденiе К. Ю. выражалъ въ той
аппликатурt, какую овъ примtнялъ, играя кон
церты Ромберга, увлекавшагося подражанiе:мъ
скрипкt и писавшаг<J пассажи въ высокихъ по
вицiяхъ на всtх:ъ четырехъ струнахъ, которые,
если ихъ играть въ этих:ъ позицiяхъ, звучатъ
очень дурно. Въ 9тихъ случаяхъ Е. Ю. ив11tнялъ аппликатуру Ромберга: вмtсто того,
чтобы оставаться въ предписанной Ромбергомъ
позицiи, онъ мtпялъ эту позицiю на-друriя, оста
ваясь такимъ образо:мъ постоянно на двухъ пли
на одной струн·!;. Эти измtненiя, конечнп, па
мятrш всiшъ ученикамъ IC Ю. по ихъ пора
зительному результату: исполняемый по указа
нiю К. Ю. пассажъ звучалъ гораздо красивtе
и полвtе, прiобрtталъ совсt11ъ иную физiономiю.
Поставивъ см·J;пу позицiй, возможно -болtе
частую, въ основу вiолоuчельной техники , It.
*) Напр. Eiigene Ve1·on говорптъ въ своей эс
тетю,·h по это;1у поводу: ,,Un instrumcпtiste, qui
а forr.e de travailler ct de tourmeпter ttп excellent
Yioloпcelle, cst parvenu а en jouer cle telle sortc
qu'un auditelll' aveugle pourrait croire qu'il ontend
un mediocre violo11, pour compter sur un succes de
tous les amateшs, qui savent par experience сош
Ьiе11 il est difficilc cl'apprendre а un ош·s а daнser
lбgercment et de fai1·e I'ellClre а uпе grosse caissc
de� effets de petite flutc (Еuц-. Vcron. L'estlietiqнc,
Paris, 1878, р. 370).
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Ю. былъ неизбtжно прпведепъ Itъ вы.ясненiю
основного принципа этой смtны, который мож
но выразить слtдующи:мъ обра3омъ: палецъ, имt
ющiй взять ноту нъ повой позицiIJ, должепъ
сразу упасm'Ь на струну въ требу1:шомъ в1t
стt; а дл.я этого необходимо перемtстить всю
руку въ поную позицiю, ском,зя по �ри.Фу nin.мz,
палъuе.мъ, который уже находился на сп�ру
нrь (въ старой п озицiи). Строго говор.я, поня
тiе о позицiи скрипичной неприложимо къ вi
олончели. На сrtрипкt возв1ожпо исполнить въ
одной позицiи любую гав1му, любой nассажъ,
ве выход.ящiй изъ нред·hловъ объема каждой
позицiи. На вiолопчели это возможно только
въ первой по:шцiи, при употребленiи nустыхъ
струнъ (т.-е. только въ тtхъ тональностяхъ ?
въ которыхъ нtтъ дiэза или бемоля на нотахъ:
до, солъ, ре, ля)-или же nъ позицi.яхъ болъ
шаго пальца, гдt пграев1ый въ одной позицiп
пассажъ звучитъ часто невозвrожно.
'fакпмъ образоиъ частая св1tна позицiй пред
ставлястъ трудпость дл.я вiолончслиста пеиз
бtжвую, относительно которой скрипачъ сто
птъ въ болtс выгоднов1ъ nоложспiи. Но, даже
п no11шro ея неизб·hшности, частая см1ша по
зицiй необходима и желательна шв�а по себt,
кпкъ средство для болtе выраsительпой и со
вершеnпой въ техничесrtомъ отношеniи игры:
въ одной данной позицiи ударъ дtлаетъ толь
ко палецъ, нри неподв11жпо!1ъ положенiи ю1сти, тогда 1шкъ при персмtнt позицiй броса
нiе пальца ш1 струну усиливаете.я одвовремеп
пымъ бросанiсъ1ъ цtлой: ру1ш. Въ этомъ С!IЫсл·J;
возл�ожно частое 1�ере1111ъщенiе ру�щ .являет
ся основ11ымъ принципомъ новМшей ипстру
��ентальпой виртуозности, и направленiс, дан
ное R. Ю. развптiю вiолопчельпоfI шры, совпа
даетъ съ подобнымъ же движепiев1ъ въ области
виртуозности фортепirшной *) и скрипичной.
Другую трудность для вiолопчелиста пред
ставляетъ ведснiе съrычка. Приводя въ коле
банiе посредствомъ 01ычка толсты.я и длинны.я
струны своего 11нструъ1спта, вiолопчелистъ д ол
женъ дtлать большее усплiе, чtмъ с1,рипачъ,
имtющiй д·hло съ гораздо болtе тонкими и но
роткими струнами скрипки. Отсюда вытеrшетъ
для вiолончелиста невозможность играть одною
кистью нt1,оторые пассажи, пеобходиыость пу
стить n11urдa въ ходъ всю руку,-слово:мъ, мень
шая подппжттость смычка, ч·J;мъ у скрппача .
*) Первьщъ про.яплеniе:мъ упо�1.япутаго прпнципа
пъ фopтeпiannoJi пгрt было употребдсruе 3-хъ или
4-хъ пмьцевъ въ трели, при быстро:uъ попторенiи
одной II топ же ноты и проч. Въ пасто.ящее вре
м.я этотъ прrшцrшъ :r,южетъ бытr, выраженъ такъ:
одинакоnын но мотиву мелод. фигуры и пассажи
пспо.1шrть одuою и тою же апnлпнатурой, игно
рируя неровности l(Лавiатуры. Cp.Hugo Riemann:
"Vergleichende ЮaYieгsclшle, Пamburg, 1883. I
Theil, System, стр. 27., также К atechismus des
КlaYie1·spicls". Leipzig, 1888.
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Далtе, постороннiе шумы при тревiи смычка
о струну значительн·hе и за!1tтнtе на вiолон
чсли, нежели на скрипкt.
Уже Дюnоръ (1749-1819) nоставилъ для
uiолончелиста требованiе-вестп с�шчокъ па
раллrльно подставк·J,, оговоривши при этомъ
необходимость прибли жать пно1·да св1ычокъ то
· 1;ъ грифу, то къ подставкt, въ интересахъ вы
разительной игры, т.-е. допустивъ nepeм·hщenie
смычка по длинt струны *).
Но какъ это д·hлать, Дюnоръ пе говоритъ,
а между тtмъ въ этомъ весь вопросъ: пере31t
щенiе смычка вдоль струны есть главный источ
пикъ скрипа и свиста, которые производятъ та
кое непрiятное впечатл·hвiе въ игрt неумtлаго
вiолопчелиста; какъ же дtлать это uepei1tщe
нie, чтобы устранить упомянутый скриnъ и
свистъ?
Вопросъ этотъ поставленъ К Ю. и разрt
шепъ имъ въ такой формt: чтобы приблизить
смычокъ къ грифу ( diшinuendo) пли къ под
ставкt (ci·escendo), нужно привести ero въ иа
�слонное относптельnо подставки nоложенiс, по
uерпувъ его въ требуемую сторону (т. ·е. к ъ
грифу или подставкt) тою eio частио, щт�о
рая еще не была иа струюь. Но It. IO. за
м·hтилъ еще одинъ источпикъ посторопнихъ шу
мовъ, а ш1енно переходъ смычка съ одной
струuы па другую; для пзбtжанiя этихъ шу
мовъ онъ установилъ слtдующее правило: д·J;
лать упомяпутые переходы, повернувъ смычокъ
къ грифу тою его частью, 1t0торая обращена къ
болtе топкой струнt, и къ подставrt•h-частью
uбращенною нъ болtе толстой струнt, т.-с.
концомъ (Spitze, point) къ rрпфу, а колодкой
(F1·oscb, talon) къ подставк·h.
Прилагаемые рисунки по.ясн.ятъ читателю пра
r.пла, устаповлеппы.я К Ю. для ведснiя смыч1ш въ различныхъ случаяхъ.
Рпс. 1.

При исnолнеuiи piano, с:uыче1<ъ ведется парал
лельnо подставr('h, перес·Jщал струну въ точкt р,
у Ipнq,a.
*) Essai sur Je cloigter du violonceJle et !а con
c1uite de l'archct.

92

А Р Т И С Т Ъ.

Рнс. 2·

Рпс. 5.

ll рн 11сnо.1ненiп f01·te, с:uычекъ ведете.я пара;r
лсльно п0Jстав1;t, nерсс'lзкал стvуну въ точК'в f,
у подставю1.

Dедл с�1ычекъ пнпзъ, поворачивае�,ъ его коп
цомъ къ грифу пр11 nерехощхъ: со струны До на
стру11у Со.�ь, съ С:0.11,-на Ре, съ Ре па .1л. При
мtръ - посходнщая гамма legato. Ведя смычекъ
нвсрхъ, nоворачнваемъ его въ обратную сторопу,
при переходахъ: съ Лл па Ре, съ Ре на Сом,,
съ Солъ па До. ПршгJ;ры - nисхо;�.лща.я га�ша
legato.

Р11 с. 3.

Рнс. 6.

Сыыче�,ъ повернутъ концо:uъ сво1шъ (Spitze,
Poiнt) къ nодставкt. Ведя его впnзъ (Пerunter
strich, Tiгez), n1ы nерюrtстш1ъ его B'L тоже врем.я
щоль струны иsъ точкп р въ точку f, въ реsуль
татt чего nолучnтся пос� еnенное 11apoc1nanie силы
sвука, Cl'escetido. Ве;�.я Сi\Jычекъ вnсрхъ (Ilinauf
st1·ich, Poussez), перю1tщаеJJъ его вдо.1ь струны
нsъ точю1 f въ точку JJ, пъ резулыаТ't чего nо
лучптся убывапiе сплы звука, cli1ni11uendo.
Рис. 4.

С"1ычскъ повернутъ концоыъ къ грифу. Ведя его
внизъ, мы nеремtщаеыъ его въ то же врем.я в;�,одь
струны пзъ точки f в ъ точку р, реврьтатъ-di
rпiщ�епсlо. Вед.я смычекъ вверхъ, перемtщае.rъ
его вдо.1ь струны нзъ точrш р въ точку f, рсзрь
татъ -aescetzdo.

Ведл смычекъ nверхъ, поворачиnаю1ъ его кон·
цомъ 11ъ грифу, нрп nереходахъ: съ До на Сол,ь,
съ Соль на Ре, съ Ре на дл. Ведя смычекъ вннзъ,
nово1 ач,шаемъ его въ обратную сторону прп пе
реходахъ: съ Ля па Ре, съ Ре на Сом, съ Соль
на До.

Соблюденiе этпхъ правилъ д·J;лаетъ воаможною
1�осп�епенносп�ъ въ возрастанiи ii убыва'Н,iи
дав.11,енiя сл1ыч1.а на струну и устраняетъ по
явлевiе скрипа и свиста, имtющихъ м·J;сто щш
внезапнол�ъ усиленiи или ослабленiи упомяну
таrо давленiя. Отсюда та уди_вительная, ла·
екающая ухо слушателя ъ1яrкость тона, ка1,ою
отличалась игра К. Ю. Но съ другой стороны,
устраняя внезапныя изn1·J;ненiя въ давленiи смыч
ка на струну, К. 10. отказался отъ нtкото·
рыхъ, придающихъ подчасъ такую энергiю игрt
скрипача, рtз1шхъ оттtнковъ, считая ихъ не
воз�1ожными для вiолончелпста.
Приио11инается отвtтъ Е. Ю. на заданный
еъ1у однажды въ классt вопросъ: какъ съиrрать
пассажъ nовышающiйся, съ переходомъ черезъ
всt струны, если требуется въ это11ъ пассажi:
сдtлать c1·escendo, ве.'l.я смычекъ внизъ, *) J{. Ю.
*) Всмотрtвшись в11ш1ательно въ рпс. 5 и 6, при
веденные выше, п сравпивъ пхъ съ рис. 3 и 4,
читате.1ь увпдитъ безъ со�rнtнiл, что перехщъ со
струны на струну возможеаъ то.1ы,о съ таким,r
оттtнкамп: съ бо,1tе то.1стой на бо.1tе тонкую
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отвtтилъ, что по его убtжденiю, этоrG певоз та при веденiи с11ычка, возможность съиграть
можно сдtлать безъ ущерба красот·}; тона, при· большой по объему пассажъ, пе 11t11яя поло
бавивъ при этомъ: « еслп выбирать между .му женiя ру1ш п не скользя ею по грифу; зыкальпой выразительностью и ш1rкостыо · то· все это вiолончелистъ долженъ завоеватr, зна
на, то JI склоняюсь ш1 сторону послtднсй. Впро нiемъ и трудомъ. 'l'опкая, отчетливая пгра,
чемъ я никому не навязываю своихъ правилъ, чистота иптонацiи, чистота звука (въ смыс
не считаю этихъ правилъ ч1шъ-либо непогрt лt отсутствiя постороннихъ шумовъ), - все
шимымъ, непреложнымъ. Они у меня вырабо это для скрипача дtло инспш1,та, азбука,
тались иэъ наблюдепiй надъ пrрою хорошихъ J,оторою онъ легко овлад·hrшетъ. Для вiолон
скрипачей II надъ свойствами 11oero инструмен че.шста это - цtль, достпжиъ�ая л11шь nocлt
та. Наблюдайте, ищите, :можетъ быть приду ) порнаrо, сознательнаго труда. Большинство
маете что-нибудь лучшее».
вiолончелистовъ - солистовъ пе нодозрtваютъ
Вирочемъ, затрудненiе въ это11ъ случаt не даже этихъ трудностей, пе говоря объ устра·
такъ велико, какъ !Iожетъ показаться на пер ненiп ихъ. Будучи людьми, не лишенными n1y·
вып взглядъ. Если оно пеустрашшо въ прин зыкальнаrо чувства, они, нс въ обиду будь
ципt, то его nюжно ослабить въ 1�аждо!!Ъ част лмъ сказа110, иrраю тъ невоз110ж110. Единствсn
помъ случаt, примtнян особые прiе11ы n ухищ нос, что ихъ спасаетъ - это красота самого
ренiн. Возы1011ъ, папри�1tръ, пассnжъ nзъ 3-ro тона вiолопчели, по,1нота и густота этого топа,
концерта It. Ю.
близость его по объему и тембру къ человtческому
голосу, прелесть, сообщаеn�ая тону вiолончед.n
такш1ъ дешевымъ и гораздо бuл·J;е леrюшъ для
вiолончелиста, нежели для сr,рипача, средствомъ,
накъ вибрIIрованiе пальца 11а струн·!,.
Покойный It. ю., со свойствеШIЫDIЪ е11у ЮЪIО
>
рО!IЪ, говаривалъ о· техник·J; вiолопчельпой игры,
въ класс·h и у себt до11а, 1-оrда заходила JJtчь
объ это11ъ предметt: «въ ъ1узьш·�, 1шкъ u во
обще
въ искусствt, должна быть правда; а
3д·hсь diminuendo въ первыхъ двухъ четвер·
правдой
назову т,1кую игру, когда шрается
·rяхъ тю,та, обусловленное перехода�ш смычка та пота, яноторая
играть нужно каж
со струны IV на III, II, 1 вознаграждается дую ноту такъ, написана;
чтобы
она
а зву
послtдующимъ crescendo; при nскусно11ъ испол· чать нота будетъ тогда, когдазвучала,
стrуна прихо
ненiи упо!1янутое diminuendo 1южстъ быть сдt· дитъ въ колебанiе отъ тре11iя смычка». По
лано почти неза:мtтны11ъ, такъ что въ общемъ
видимому въ этихъ словахъ-пошлость, 111ате
получите.я впечатл·Jшiе почти непрерывнаrо рiализn1ъ
въ искусствt сама1'0 нившаrо cop·ra,
crescendo.
особенно
если
приnомпить разныя возвыmен
Мы остановились н·всколько дольше па этомъ пыя теорiи искусства,
въ которыхъ такъ :мно
вопросt, такъ какъ вопросъ этотъ-открытый, го жара п rро11кихъ фразъ.
Но надо быть вiо
въ которт1ъ многое остается сдtлать, какъ это лопчелистомъ, надо нройти школу К. 1О , надо
думалъ и са11ъ К. Ю. Да обратятъ вша1анiе вi· послушать вiолончелистовъ, играющихъ нечи
олончелисты его школы на этотъ вопросъ, какъ сто, пе тt 11оты, которыя написаны II д·h
на ближайшую задачу, завtщаuную nокойнш1ъ лающихъ это не по недостатку слуха и музы·
К. Ю. своnмъ ученика:мъ.
IШЛЬНОСТИ, а просто ПОТО!IУ' что никто пе об
ратилъ nхъ вниманiя па особыя
кnждаrо
Но и при указавныхъ ограпичепiяхъ, зада случая nриспособленiн руки; надодлнпослушать
ча вiолончелиста·виртуоза представляетъ rpo· ихъ, когда они водятъ СМЫЧКО!IЪ по струп·J;,
!�адвыя затрудпенiя, псречисленiе ]{ОТорыхъ за а струна пе дрожитъ, ·г. -е. пе 1,олеблется дt
вело бы васъ слпшко11ъ далеко; преодолtть ликомъ, всею длиной, и пе звучитъ дал·J;е
эти затрудневiя возъюжно лишь при nостояв двухъ - трехъ шаrовъ отъ ипструяента; 11адо
номъ, самомъ внимательномъ, детальпо11ъ при зnать все это (а кто же изъ вiолончелистовъ,
ъ1tненiи вышеизложенпыхъ двухъ осповныхъ такъ или иначе сопрпкасавшихся къ It. Ю.,
пrивциповъ, пзъ которыхъ первый обусловли этого не знаетъ?), чтобы поп.ять, какоfi rлу
ваетъ технику лtвой руки, второй - ведевiя бокiй смыслъ заключенъ въ только что nриве
с11ычка. 'l'o что дано СI,рипачу малыми размt депныхъ афоризмахъ nокойнаrо R. Ю., кажу
рами его инстру11е11та: подвижность, гибкость щихся па первый взrлядъ только шутливыми.
топа, крайняя пезпачительность шумовъ и сви·
3адача вiолончелиста , ка1,ъ ее поншrалъ
crescendo - ве;�.л с�1ычскъ вверхъ, c!imiпucnrlo Н"
Ю., за1(лючается въ то11ъ, чтобы слушать
ве;�..11 смычскъ шшsъ; съ болtе 'foпкolt на болtе
скрипача,
под11tчать его прiемы, ос11ыслиш1ть
тoлc'fyю-c1iminuendo, ве;�,л С)1ыче1.ъ вверхъ, c1·es
шъ и осмотрительно примtнять къ своему инcendo, ве;�.л смычекъ вннзъ.
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струмевту. Осыыслnвал II обосновывал логически
прiемы смычковаr() пfшiя, вiолончелпстъ аю
жетъ подчасъ сослужить службу и. скрипачу,
науq11ть 1,01! чеn1у того, кто былъ длл него
образцомъ n уqителемъ. При�1tръ этого - на
писанная IC Ю. школа для вiолончели (къ
сожал·внiю только 1-я часть), *) въ которой,
Diожно сказать, в ъ первый разъ, съ т·вхъ поръ
какъ существуетъ педя_гоrпqескал литература
rыычко,шхъ ннструментовъ, в1,1яспепы въ об1f.fей, ра��iональиой фор.м�ь прiсмы лtвofi ру1ш и ведепiя смычка, приложшше одипаково n
къ скрипкt, 11 къ вiолопчели, п къ контра
басу, конечно съ особыnш длп 1;аждаго случая
видопзмtнr.11iш1п и ограничепiюш. До него не
существовало ра цiона.11ы1ой тсорiи смыч"овоt!
техпш,11, и однак о скр11пачи мurли довольство
ваться 11епол11ыш1 эаширическим11 обобщснiлмn
11 дост11гать большого совершепства техники.
Для вiолончелиста это невоз1I0жпп, за очень
р·fiдк11n1и исключепiнn111, какюш былп, 11апри
D1tръ, Ро,,tбер�ъ, Серве, Даr1Ь1довъ; 110 Ро111бергъ п Серое, достигнуnъ соnсршепства и кра
сuты въ nrp·J;, у несли свои прiеш,1 въ могилу,
не осмысливши ихъ и пе выраз11вшп въ той
формt общuхъ пrшнциповъ, въ какой ихъ воз
можно передать другпмъ,-тогда какъ It. Ю.
Давыдовъ, совсршсr1ство игры котораго было
тоже дtломъ 11нст11нкт11, облскъ прiеъ1ы своей
игры въ связный лоrическiй рлдъ посылокъ п
заключе�rifi II постпвилъ этпъ1ъ дtло вiолоп·
чельпоfi виртуозности на твердую почву, об
лсrчивъ до послtдпеii воз1I0жности работу бу
дущихъ виртуозовъ своего пнстру11еnта.
Вотъ въ общихъ чертахъ задача вiолопче
листа, ка�,ъ ее 1юнш1алъ II осуществлялъ Itарлъ
Юльевнчъ, вотъ его завtтъ учениr,амъ, его
собственныя �лова, которыя 011ъ пе разъ пов
торялъ въ 1,лассt: « слушайте скраnачей, на
блюдайте 11хъ прiемы; вс·J;11ъ, что я знаю, я
обязаnъ xopornIIn1ъ с1,р11пача11ъ, всю1у я на
учился, слушая шъ». Нъ этоыу К Ю. при
бавляетъ, что вiолопчелистовъ хорошихъ опъ
радъ бы послушать, да не моrъ, по той upo
cтofl причин·],, что «пхъ н·втъ». Говоря это,
онъ далекъ былъ отъ самовозвеличенiл и само·
восхвалснiя; онъ выражалъ этпми слова11и про
стро и очевидную истипу, которую онъ пер
выf\ формулпровалъ созпательно: что вiолон
челистъ- солистъ возможенъ послt того, каr,ъ
:шился солистъ ск.рипачъ, что вiолопче.�истъ
воз1-ш1,аетъ, с.1ушая схрш�ача.
Въ преподаванiu Е. Ю. от11·!;чу прежде всего
слt;�,ующую черту: избtгал этюnовъ и пьесъ,
написапныхъ длл вiолончели съ ипструктивныъш
*) С. Davic1aff. Vinloпrell ScbulP, EditiC'11 Pete1·s,
лз;�,аннал въ нолбрJ, 1888 г.

цtлями, часто 1,райне nлохихъ въ мувыкаль
номъ отnошснiи, оnъ ставилъ ученика лицо:мъ
къ лицу съ тtмъ лучшимъ, что есть въ вiолон
челъноt! литературt. Въ изученiи этого лучшаго
онъ видtлъ цtль занятit! вiолончелиста и въ
то же время средство выработать технику и
вкусъ въ исполненiи. Отъ ученика :К. Ю. тре
бовалъ всегда сознательнаго отношенiл къ изу
чаемой пьесt, постоянной самокритики. Что
иn1енпо трудно въ данной пьесt и почему? Изъ
ка1шхъ отдtльныхъ трудностей слагается дан
ный трудный пассажъ? Что можетъ показать
вiолончелистъ въ исполневiи данной пьесы? За
давая подобные в опросы, :К. Ю. nрiучалъ уче
ню<а анализировать пьесу въ техпическомъ от
ношенiи и въ то же время сл·вдить за каж·
дьп1ъ шагомъ въ своеf\ рабоТ'в, приъ1tвять на·
стойчиво 1,ъ каждому отд·вльпому случаю тt
общiе прiеъш вiолончельвой техники, которые
пзложевы мною выше, ковцентрировать свой
трудъ на отдtльпыхъ, строго индивидуализиро
ванныхъ задачахъ, вырабатывать исполненiе
трудпаго пассажа путемъ упор11ой работы по
нед·влямъ надъ дву11я-тремя строптивыми так·
там11.
It. Ю. вниn�атель110 слtдилъ з:1 развитiемъ
каждаго изъ своIIхъ учениковъ; разпообразя по
стояннu изучаемый репертуаръ, онъ охранялъ
ученика отъ всякой односторонпости, :мtшалъ
удоб11оn�у длл ученика, но вредному для его раз
в11тiл сидtпiю на излюблепныхъ пьесахъ из
люблсннаго автора. Rлассическiй, тлжеловtс
ный Ромбсрrъ и изящный, коиетливо порхаю
щiй Ссрве проходили красною витью въ занл·
тiлхъ 1шждаго ученика It. Ю., чередуясь съ
пьесами DОВ'ВЙШИХЪ комnозиторовъ. Выбирал
учспику пьесу длл изученiл, It. Ю. nроявлялъ
изумительный педагогическiй тактъ, fJCerдa вtр
но угадывал, что нужно каждому въ данный
момептъ.
Въ своихъ з::шtчапiяхъ по поводу выучен
ной пьесы К. Ю. обращалъ вниманiе исключи
тельно на тt недостатки исполненiя, устране
пiе которыхъ своевременно для ученика, при
данномъ уровнt его техники, и оставлялъ безъ
внимапiя дpyrie недостатки, оп,ладывал заботу
о пихъ на будущее время. Въ этомъ-тайна
быстrыхъ успtховъ, иоторые дtлалъ у него въ
классt 1,аждый, в ъ этомъ-тайна ·roro обаянiл
11 авторитетности, которьаш пользовалось уче
нiс It. Ю. среда его учепиковъ.
Свои замtчанiл :К. 10. дtлалъ спокойно, под
часъ съ юморомъ, подзадорпвающе-язвитель
нымъ, но лишенпы:мъ обезкураживающей рtз
костп; при этомъ онъ никогда почти не сер
дился на ученюш, не выходплъ изъ себя. Да
онъ и нс !torъ сердиться, потому что опъ зналъ,
что можно требовать отъ ученика при данномъ
равм·врt таланта и уровн·в развитiл и чего не
льзя; съ другой же стороны и ученики знали,
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съ чtмъ можно и съ чt11ъ нельзя явиться въ
Jiдассъ къ :К. Ю.
Что касается вкуса, экспрессiи въ исполне
вiи, К. Ю. никогда пе навязывалъ ученику
своего понпманiя пьесы, ограничиваясь лишь
о бщими намеками и J1казанiш111. Онъ заботливо
охранялъ индII.в1щуальность ученика, давалъ этой
индивидуальности свободно проявляться, осмtи
вая иногда лишь то, что проскальзывало въ
исполнепiи ученика уrодливаrо, утрированпаго.
Одну черту овъ развиnалъ въ ученикt настой·
чпво, это-чувство мtры. Уrrазавъ ученику на
какой-нибудь IIpieмъ въ передачt фразы, К. Ю.
дожидался, пока этотъ прiемъ будетъ понятъ
и у своепъ. 3ат·вмъ слtдовало такое замtчанiе:
«прекрасно, теперь это усвоено. Но nы пере
саливаете, какъ будто хотите мнt показать,
что вотъ-1юлъ, теперь я знаю, ка1,ъ пос·rупать
въ этомъ случаt». Посл·h такого замtчанiя, во
время сдtланнаго, пересолъ псчезалъ и усвоен
ный ученикомъ прiе11ъ входилъ у него въ плоть
и кровь, проявляясь въ иrpt его непрпнуж·
денно и естественно.
Остается сказать пtсколько словъ объ игрt
R. Ю., хотя это и очень трудно. Дяя того,
кто не слыхалъ его, слова мои будутъ пустымъ
звукомъ; а кто слыхалъ, тотъ конечно и самъ
ломнитъ его незабвенную игру. Особенность игры
:К. Ю.-необыкновенно тонкая поэтизацiя каждой
фразы исполняе1rой пiесы, глубокая и искренняя
задуше3ность; каждая фраза изъ самой незна
чительной пiески, исполненная ш�ъ, запечатлt
валась въ воображенiи слушателi! въ томъ имен
но видt, какъ онъ ее исполнялъ, вмtстt съ
очевидностью, что именно такое исполненiе для
этой фразы нужно, что въ иuо:мъ исполненiи
эта фраза потеряетъ что-то существенное, глав·
вое, безъ чего въ вей не можетъ быть жизни
и красоты. Припомните, читатель, въ его испол
ненiи, напримtръ, Вегсепsе r. :Кузнецова и Can·
tablle r. Кюи и вы согласитесь со мною, что сво
имъ исполненiеыъ овъ создал:ь эти пiесы, вло
жилъ ВЪ НПХЪ ЖИЗПЬ И душу, ЧТО НИКТО, МО
ЖеТЪ быть даже сами авторы этихъ пiесъ
не представляли себ·h раньше въ нихъ такой
красоты и жизни, каrtую показалъ въ вихъ
:К. Ю. свои11ъ исполненiемъ. Другая особен
ность игры К. Ю., - сдержанность чувства,
какъ бы стыдливость, нежеланiе расчувство·

95

ваться передъ публикой, по�сазать посторон
ни11ъ взглядав1ъ то, что происходитъ въ глу
бинt души; и только въ исключительвыхъ слу·
чаяхъ это чувство неудержимо прорывалось,
въ тtхъ фразахъ, rtаторыя являются кулыш·
нацiонной точкой въ каждой пiес·в, и въ ко
торыхъ артистъ не можетъ сдержать себя, оста
ваясь искреннпмъ; тогда К. IO. производилъ
на всю публику потрясающее впечатлtнiе. Какъ
одпнъ изъ примtровъ этого могучаго порыва
обыкповснно сдержпвае1�аго чувства, проведу
исполненiе 2-й темы изъ атоll'наго концерта
К. Ю., особенно rpoJiaднoP. растяженiе 3-го
такта упомянутой темы; такое исполнепiе от
дtльныхъ фразъ можно охарактеризовать ело·
вомъ rпbatissimo, въ смыслt рtзкаrо наруше·
вiн такта. Если вы вiолончелистъ, читатель,
попробуйте псподпить приведенное мtсто, по·
пробуйте сдtлать то очаровательное п11Jatissiшo,
которое вы слышали у К. Ю., и васъ пора
зптъ уродливость, дикость вашего подрRжанiя,
между тtмъ какъ въ исполненiп К. Ю., васъ
поразила rtpacoтa, психологическая правда та
кого рубатиссюю, которое вы стараетесь вос
произвести въ вашемъ подражанiи. Сдtлайте
иэъ своего неудавшаrося эксперимента выте
кающil! изъ него выводъ и преклонитесь пред1,
величiеn�ъ артистической личности Карла Юль
евича...
На этомъ я кончу. Правъ ли я въ cвoefi
оцtнкt дtятельностп покойнаго артиста, су
дить, конечно, пе мнt. Въ одномъ я увtренъ:
со :мною согласятся всt ученики Карла Юль
евича, потому что опи то же думаютъ, не мо·
гутъ иначе думать. Bct они иrраютъ, препо
даютъ, сочиняютъ для своего инструмента, кто
на что способснъ; одинъ кладетъ въ свое д·/;ло
десять талантовъ, другой-пять, третiй-одинъ,
сколько у кого есть. Но всt они служатъ одно
му дtлу, работаютъ въ одномъ направленiи,
данномъ имъ велики:мъ артистомъ и учителемъ,
изъ школы rtoтoparo они вышли. И это общее
дtло, которому всt они служатъ, не уn1ретъ до
тtхъ поръ, пока будетъ существовать вiолон
чель, 110жетъ быть до тtхъ поръ, пока будетъ
существовать музыка.
ва�илiи Гуторъ.

(}вrьтдлп�.

Сняла, шутя, со былинки юъжной
Со родна�о, 6rъдна�о цвnmка
И во сердце розы 61Ьл,осн1ъжной
Ты положила св1ътляка.
И роза 'Кажется дворцо.мо
Волшебным.о, 61ълы.мь, и прохладны,��ъ,
Вел озаренная ла,,1.падньшо,
Зеленоватыл1ъ о�онъко,нъ.
Но оно 11отухъ... Мой дpyii, оnлmъ
Верни eio роднол�у полю:
Онz, лю6итъ uочъ, онz, лю6ит1:, волю,
Во тюрьшъ ue хочепп

01-1,7:,

сiлтъ!
д. Мережиовснiи.
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Фравцувскiй те11стъ ЛУИ ГАЛЛЭ.
Русскiй переводъ н. н. ВИЛЬДЕ.

М:ояоJiоrъ Жаяа.

М узыка А. БРЮНО.
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,,ОЛЫШУ-ЛН ГОЛООЪ ТВОИ"
РОМ:АНСЪ.

Слова ЛЕРМОНТОВА.

Музыка А. ГЛА3УНОВА.
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Плафояъ О. Шарлемояъ въ фойе вiшсхаго Бурrrеатра.

--------------------------------��

Современное обозрtнiе.
11

Жизнь Илимова "' , драма въ 5 д·, г. Лихачова.

Мотивы драматическаrо дtйствiя могутъ быть
крайне ра3пообра'3ны. Прежде всего они моrутъ
быть внутренними, психологическими и внtш
ними,состоящими изъ фактовъ окружающей жи3·
ни. На1t0нецъ, эти мотивы могутъ являться въ
той и другой формt: нравственный мiръ отдtль
наrо человtка и внtшнiя условiя со3даютъ дра
му, какъ ре3ультатъ в3аимвыхъ столкновенiй
и влiянiй. Психологическая драма въ тtсномъ
смыслt слова въ литературt встрtчается р·вже
всего, для сцены она лишена чи�то-театраль
ной жи3ни. Она происходитъ въ томъ случаt,
когда борьбы между личностью и средой не су
ществуетъ на са:момъ дtлt, герой и его окру
жающiе не только не борятся другъ съ дру
гомъ, а даже живутъ раздtльвой жи3нью, идутъ
ра3ЛИЧВЫМИ путями И до И3В'ВСТ!Таrо момента
пути эти даже 1югутъ и не встрtтиться. Дра
матическое дtйствiе тогда ограничивается ис
ключительно внутреннимъ мiро!�ъ главнаrо ге
роя. Сцены и акты-рядъ отражевiй дtйстви
тельности въ зеркалt духа, восприншrающаго
ее. Результаты воспрiятiя не проявляются И3·
внt, герой не только не вмtшивается въ те
ченiе окружающей жизни, -а, напротивъ, сто
ронится его, вс·вми силами стремится убtжать
отъ условiй даннаго существовавiя. Эта дра
м а лишена драматическаго дtйствiя въ сцепи-

ческомъ сиыслt, но она безконечно интересна
и поучительна въ психологическо11ъ отношенiи.
Примtръ такой дра11ы представляетъ Гамлетъ.
До представлевiя 1llышел,01Jкu драма остается
чисто-психической, предъ нами исключительно
сцена духа, а вн·вшniя явленiя только фонъ,
на которомъ вырисовывается нравственный мiръ
датскаго nринца. Начиная съ представленiя Мь�
ше11,01J1щ, герой активно вм·ншивается въ д·вй
ствительност�,стремится в оздtйствовать на нее,
но это во3д·kйствiе, по духовпымъ свойствамъ
принца, едва возJ1ожно, и драма no прежне�1у,
вплоть до 1tонца, сосредоточивается въ 1'po1Ju
и разсуд1,rь Гамлета. Борьбы и, слtдовательно,
драматическаго дtйствiя въ собственномъ смыслt
здtсь нtтъ. Герой въ теченiе всей драмы толь
ко одинъ ра3ъ выказываетъ сопротивленiе враж
дебнымъ е11у силамъ, это когда Гамлетъ устро
иваетъ С!rерть Розенкранца и Гильденштерна,
Rpoмt этого едиuственнаго случая активнаrо
столкновенiя съ дtйствительностыо во всей дра
м·J;,-мы только у3наемъ впечатл·Iзнiя, настро
енiя, взгляды героя, и rлавн·!Jйшiй интересъ
пьесы заключенъ въ его монологахъ.
И между тtмъ, драма пол1ш жизни и прав
ды, потому что великiй поэтъ съ неподража
емой силой и глубиной раскрылъ все маогослож
ное бытiе нравственнаго мiра nринца, одарен14
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паrо крайне отзывчивой впечатлительностью и
необыкновеннымъ даромъ критики.
Другой родъ драй1ы, противоположный пер·
вому, можетъ быть назвапъ дралtой unmpuiu
въ наиболtе широкомъ сыыслt слова. 3дtсь
драматическiй ин1·ересъ сосредоточивается на
впtшнихъ условiяхъ дtйствительвости, па дrьй
ствiи въ его настоящемъ значенiи. 3дtсь на
первомъ плапt обстоятелъсrпва, а не духъ
личности. Иптересъ пьесы складывается изъ цt
лаrо ряда разнообразныхъ, пеожидапныхъ фа:к
товъ и случайностей. 3а этой сtтью внtшней
игры часто тус1шtютъ и исчезаютъ драмати
ческiе характеры или тсряютъ оригинальность,
полноту, становятся шаблонными фигурами. Та�
кiя пращ,� unmpuiu въ высшей степени сце
ничвы, но ихъ литературны.я достоинства тtмъ
ниже, чtмъ больше простора дается вюъшней
сторонt дtйствiя, чiшъ сильнtе человtкъ по
глощается обстоятельствайш. Для зрителей пред
ставленiя такого рода 11ьесь-менtе всего по
уч:ительвыя зрtлища. Мысли и чувству зрите
лей нtть времени. остановиться на nцtю,t ду
шевныхь явленiй, быстрая смtна положенiй :мt
шаетъ наиболtе проницательноrоу и серьезно
му зрителю вдумываться вь настроенiя и ха
рактеры дtйствующихъ лицъ.
Этотъ родъ драм ы, доведенный до крайно
сти, перестаеть быть совершенно литератур
нымъ, получаетъ о собое, далеко ве почтенное
значевiе чисто· сценическаго жанра. Онь весь
ма нравится большинству лублики, :крайне бла
rодаренъ для актеровъ, такь какъ вь такой
иьесt всегда найдется множество отдtльвыхъ
эффектныхъ момептовъ. Но въ современной ли
тературt эти драмы еще быстрtе забываются,
чtмъ возника�отъ и ихъ nоявлевiе на сценt бо
лtе всего способствуетъ принпженiю литератур
наго вкуса у зрителей JI развитiю у нихъ на
клонности къ поверхностнымъ, болtзневно-раз
дражающимъ 11 вь то же время совершенно безъ
пдейвымъ зрtлища:мъ.
Наконецъ, третiй родъ драмы совn1tщаетъ въ
себt психическую жизнь личности и борьбу,
взаимныя влiянiя этой личности и окружающихъ
се людей. Герой ве остается только зрителемъ
дtйствительности, не только воспринимаеть её,
а дtйствуетъ въ вей, вносить въ нее свое я съ
цtлыо .провести внtшнюю чужую жизнь въ гар
монiю съ собствеnной. Это въ полномъ смыслt
реальная драма, въ одно и TIJ же время испол
ненная жизnи и духовной глубины. Герои та
кихъ драмь-личnости по преимуществу, д1ъ
ятел�� и .мъ�с.�ител,и. Rъ :какому бы резуль
тату ни приходила эта дtятельность--она за
хватываетъ весь вашъ интересъ, такъ 1,акъ въ
ней раскрывается важвtйшiй вопрось человt
ческой жизни-о борьб·в личности съ средой, о
1Iреобразованiи житейскаrо строя усилiями од
Jiого из'Ь членовъ общества. И ивтересъ нашъ

тtмъ выше,чtмь шире и самоотверженнtе стрем
левiя личности, чtмъ идеальвtе ея построенiе
въ началt драмы. 'l'руд110 найти какого-либо, бо
лtе или мепtе одаренваго мыслью зрителя, :ко
торый бы не слtдилъ за развитiемъ драn1ы, какъ
за событiями, ceU'l, близкими, дорогими. И это,
:можеть-быть, единственное пастроенiе, когда
общiй и частный интересь сливаются до по.1ваго тожде!:тва.
Въ ваше время особенно цtнны такiя дра·
мы. Современны!\ обыкновенный человtкъ до
такой степени мало в·:Вритъ вь какiя-либо идеи,
такь мало Jiонимаетъ и цtвитъ ихъ, что вся
кiй голось изь ихъ области должно привtт
ствоватька1,ъ rолосъ жизни ивозрожденiя.Пусть
идеи будутъ не крупны, пусть онt не выхо
дятъ изъ обычнаго уровня современныхь буд
ней, но пусть это будуть идеи, пусть лишнiit
разь про,uелыtнутъ въ умt зрителей убtжде
нiя, что помимо .фаюповъ есть что-то высшее,
управляющее ими, помимо жертвь среды есть
ея творцы или, по крайней мtpt, жаждущiе
быть таковыми. Пусть эта жажда не будетъ
удовлетворена и носитель идеи, даже самой буд вичной, нес:мtлой,nадетъ безъ удовде·rворевiя,
но пусть это паденi е отучить совре:u.евнаго че
ловtка отъ пошлой иронiи и жиnотнаrо само
довольства, п заронитъ въ его сознанiе искру
угрызенiя...
Именно здtсь сце на должна придти на по
мощь жиз1ш. Писатель долженъ изъ самыхъ со
кровенныхъ угловь современнаго болота извле
кать «на всенародныя очи» все чистое и идей
ное, погибающее въ духотt и тинt. Но толь
ко пусть писатель покажеть намъ про�иссъ этой
гибели, пусть явитъ предъ нами дtйствитель
ную драму, борьбу, постепенную утрату силъ, мо
жеть быть, вtры. Только это зрtлищ е вь со
стоянiи возвысить мысли совреJ1еннаrо зрителя
и осrаться въ его памяти укоромъ и стыдо!1ъ.
Только картины благо1JОдныхъ усилiй, все рав
но съ каки:мъ исходомъ, защита своего я предъ
вапоромь инертной дtйствительности поучитель
ны И дра!!аТИЧl!Ы.
Великъ грtхь писателя, когда онъ, вn1tсто
этой дрю1ы, покажетъ nамъ лишнiй разъ толь
ко ея плачевные р езультаты, изобразитъ въ
новыхъ крас:кахь < гибель свtта» ... Rак:ь буд
то мы и безъ того не видимъ этого ежеднев
но, какъ будто не кишать вокругъ насъ жи
вотныл, rотовыя съtсть самое солнце... Нtтъ,
намъ не надо такой правды. Это все равно, каrtъ
если бы врачъ непрестанно расписывалъ боль
ному настоящiе и будущiе ужасы его болtзни,
и упорно 01·1шзывалъ е11у въ словt ободре
нiя. Вольной можетъ дойти до состояJiiя пол
наго отчаянiя. Тяжелый, безпросвtтвый кош
маръ будетъ давить его сознанiе,-и оконча
тельно исчiJзнетъ всякая надежда на выздоров
ленiе. Л между тtмъ, можетъ быть, одинъ
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своему хочетъ, не такъ, какъ изстари заведено,
а накъ ему лучше к ажется». Это желанiе но
визны проявляется ч асто въ нрайне ваивныхъ,
въ сущности безцtльныхъ форn1ахъ. Илимовъ
стремится «рефорntировать» даже nисанiе кан
целярскихъ бу:магъ-въ интересахъ краткости
и ясности. Эти мелочи, конечно, только раздра
жаютъ сослуживцевъ Илимова и ни на одну
минуту не nомогаютъ ему въ другихъ болtе серьез
ныхъ стреn1левiяхъ. Но Илююву еще не бо
лtе 28 лtтъ, онъ крайне впечатлителенъ, не
терntливъ и, можетъ быть, отчасти деспоти
ченъ, какъ всякiй идеалnС1'Ъ, твердо увtрен
ный въ своихъ идеяхъ и практически ихъ при
мtняющiй.
Въ nерво11ъ же актt :мы узнаемъ и паправ
ленiе практической дtятельности Илимова. Это
защитникъ мелкоты, бtдпяковъ. На первый разъ
онъ nроводитъ въ своемъ nравлсвiи проектъ,
уменьmающiй проценты по ссудамъ, съ цtлью об
легчить займы б·J;днtйшимъ участ11икаn1ъ кассы,
Въ результатt, богатые вкладчики думаютъ
уходить nзъ кассы, а мелкота «вся на его сто
ронt-обожаютъ1>. Это настоящая обществен
ная борьба, заслуживающая пплнаго уваженiя,
какъ бы ни была ограничена ея сцена.
Самъ Илимовъ относится къ этой борьбt со
вершенно созна·rельно и, nовидимоn�у, твердо на
мtренъ продолжать ее. Онъ открыто заявляетъ
каnиталистrt:мъ, что нам·Ьренъ до конца опол
читься на ихъ капиталы и не отступитъ даже
тогда, если богатые вкладчики nокивутъ кассу:
по его мнiшiю, это въ сущности будетъ въ nнте
ресахъ его д·Ьла. Слtдоватсльно, у человtка все
есть-убtжденiя, энергiя, оnредtлевная цtль.
Онъ молодъ, образованъ, даже враги не могутъ
отрицать у него способностей, ne могутъ отка
зать ему въ уважснiи. Что же стоитъ на пути
къ nолноъ1у ycntxy? Только-втъшияя жизпъ,
она-враждебна «реформамъ» И.аимова, съ ней
ему предстоитъ вести сnоръ. Но и эта внtшняя
жnзнь, nовиди:мому, готова рано илn поздно усту
питъ энергическому убtжденному идеалпсту. По
крайней мtpt, мы не видимъ на сцен·Ь людей оди
наковыхъ способностей и силы воли съ Илимо
вымъ. Все предъ нами обыкновеппые кавцеляр
скiе труженики, лtнивые, апатичные, инертные
во всtхъ своихъ желанiяхъ и взгл.пдахъ.-«По
тянемъ, служнуть падо»-rоворитъ одинъ изъ
нихъ начальнику Илимова, а тотъ отв·Ьчаетъ
ему вздохомъ. Воротьс.я съ таriими людьми не
составляетъ трудной задачи и не требуетъ осо
бенныхъ практическихъ талантовъ.
Правда,среди товарищей Илимова есть одинъ,
возбуждающiй нtкоторую, довольпо, впроче:мъ,
равнодушную, зависть у сослуживцевъ-Шленкъ.
Это-аферистъ, еще молодой, но съ надеждой
пойти далеко. Въ этомъ и вся его сила. С о
противляться Илимову его же оружiемъ, убtж
денiями, влi.янiемъ, ч естностью стремленiй-онъ

не въ силахъ. Кромt того, въ моментъ пер
ваго акта 011ъ «изъ начинающихъ» и, слtдо
нательно, Илиъ1ову мало оnасенъ и въ его гла
захъ ничтоженъ до таr.ой степен11, что въ томъ
же первомъ актt Илюrовъ жестоко оскорбля-
етъ его словами и дtйствiе:мъ. Слtдовательно t
nуть Илимова обtщаетъ ему съ nервыхъ ша
rовъ если не полное удовлетворенiе,-по край
ней мtpt радостную надежду и непрерывное со
знавiе своей силы и правоты.
Но здtсь же въ nервомъ актt появляется на
сцену и будущая казпь героя, его Ева, кото
рой суждено оъ1рачить его юный, пе омрачен
ный еще тtнями пдеализмъ и внести въ его,
жизнь драму. Общественной драмы, мы видt
ли, по окружающимъ условiямъ, :могло и не
быть у Илимона. Развt только онъ слишкомъ
рtзко п нетерпимо сталъ бы проводить свои
идеи. Но и въ этомъ случаt онъ «не пропалъ
бы», оставаясь одnно:ки!1ъ, и семейное rope и
нужда не создали бы трагической дилеммы-или
отступиться отъ дорогихъ с·rремленiй, или въ
жертву имъ принести личное счастье и счастм
друrихъ. Одиночество всегда было и останет
ся спутнико:мъ идеализма въ вашемъ мipt и
чаще всего только при этомъ условiи возмож
ны жертвы и достой ная борьба. Влаrородство,
стремленiй должuо быть искуплено са:моотвер
женiемъ, жерrвою личпаrо матерьяльнаго сча
стья, -и вtчно останется неопровержимой ис
тиной удивленiе, высказанное поэтомъ nредъ ли
цо:мъ одного изъ такихъ героевъ:
О1t'Ь f!дину, кахъ оюе11щи11у, моби.t'Ь ...

1

Вываютъ счастливцы, встрtчающiе на сво
емъ пути жевщинъ, не только не разсtиваю
щихъ «любви къ родинt •, но вносящихъ въ
эту любовь ·новую энерriю, новый с:мыслъ. Эт(}
истинныя подруги идей,-ихъ слишкомъ мал(}
nомнитъ человtческа.я память,-и ведароиъ мно
жество философовъ и поэтовъ повторяли без
надежный совtтъ, на который ссылался вна11е
нитый ltорнель, когда его упрекали въ одино
кой жизни: «не знай жены, если не хочешь пре
рвать развитiе своей мысли и полетъ прекрас
ныхъ стремленiй». Поэтъ серьезно в·Ьрилъ въ
эту истину-и во nсемъ блескt славы-осталсJI.
одинокимъ.
На repot разбираемой драrоы эта истина долж
на была оправдаться съ наибольшей силой. Иде
алисты, подобные Илимову, энергичны и твер
ды волей въ nоложенiяхъ, требующnхъ серьез
ныхъ усилiй и затроrивающихъ идеальное направленiе ихъ :мысли. Или:мовъ отважно идетъ
nротивъ «людей солидныхъ», готовъ во что бы
то ни стало защищать свое дtло: у него боль
шая идей1юя эвергiн и смtлость. Она, мы ви
дtли, направлена на благоnолучiе мелкоты, это
энергiя-гумаnна.я, б ез!iорыстная отъ начала до
конца.Идеализмъ и сердечвость-основныя чер-
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'!'Ы въ характерt Илимова, и вторая оказы- ' не можетъ оставиrь на своей совtсти безчест
вается смертельньн1ъ врагомъ идеализма, разъ наго, по его мнtнiю, поступrш. Женитьба н а
начинаетъ осуществляться на предметt недо Людиилt, поэтому, настолько же доказатею,ство
стойномъ, эrоистическомъ и жестоко:uъ. Rpoмt принципiальности Илиn1ова, насколько говоритъ
того-самый обычный фактъ--безси:лiе идеали· и объ его гуманности, добросердечiи, близкоиъ,
ста предъ лицо:uъ наиболtе мелкихъ, IIошлыхъ можетъ быть, въ иныхъ сду•rаяхъ къ слабо
явленiй дtйстви·rельносги. Чуждый мелочей и волiю.
эгоистическихъ инстинr,товъ, челов!шъ чувству
Слtдовательно, всякан черта въ первомъ ак
етъ себя безоружнымъ при встр'!;ч·в съ этими т·h уб·вждаетъ насъ, что предъ наnш энергич
:мелочами и инстинкта1ш. Надо, чтобы эги ин ный, убtжденный дtятель и идеалистъ, не уста
-стиuкты затронули полетъ его идеальиы�ъ стрем новившiйся окончательно, благодаря молодости
ленiй, т.-е. IIерешли бы на общую почву. Или- и нервной организацiи, но за то обладающiй яс
11овъ пойметъ и отразитъ э1·оизмъ, когда зтотъ нымъ взrлндомъ и просв·hщенпымъ умомъ. Онъ
эгоизмъ окажется врагом·ь «мелкоты», ·r.·e. об жалуетсн товарищу на безучастiе окружающихъ
ществсннымъ зломъ, но онъ можетъ н е разгля его-къ дtлу, на равнодушiе ихъ вообще къ ка
дtть его, когда тотъ же эгоизмъ изберетъ жерт кой-либо дtятельности, rоворитъ, 1tакъ это н а
вой его самого. Ослtттленiе будетъ еще IIoлнte, него самого производитъ впечатл'!,нiе холодной
если идеалистъ на минуту поqувствуетъ себн воды, -и все-таки онъ сочиняетъ проект'Ь за
пеправыяъ. 'Гогда уrрызенiн сов·hсти, мпжетъ проектомъ и ведетъ упорную войну съ 1,апита
<>ыть, ]Шимыя, ошибочныя, могутъ парализовать лами. Ясно, что этого челов·вка на nшогое и на
млю и превратить на самомъ д·J;лt энерrиче долго хватJiтъ, что даже Людяила и « управ
скаrо и мыслнщаго челов·вка въ случайную жерт ленiе» не такъ скоро задушатъ его нравствен
ву IIepвaro IIроходиnща.
ную силу.
Илимовъ находится именно въ такомъ поло
Мы съ такой подробностью ра3бираемъ одинъ
женiи. Онъ увлекся дtвушl{о!!, не имtющей ни актъ пьесы, пото11у что въ этомъ a1tт·J;, въ ма
какихъ нравственныхъ основъ жизни, простой лыхъ размtрахъ, заключается одно изъ самыхъ
сам1,ой, исключительно поглощенной желанiемъ типическихъ и захватывающихъ явленiй нашей
поймать жениха, а то и просто выгоднаrо лю· д·hйствительности, ставнтся вопр,1сы, ежедневно
бовника. Ей не трудно было довести Илимова на нашихъ глазахъ требующiе разрtшенiн. Въ
до такого пред·вла , I{Огда отка3аться отъ ея этихъ сценахъ заключены ва1ю1·вйшiе мотивы
любви, при его общемъ пастроенiи и характе· самыхъ разноtJбразныхъ драмъ, происходнщихъ
pt, было бы нечестно. У пен нtтъ ни капли въ жизни. Драмы въ семьt и обществt коре
н·вжности къ человtку, служившему ей пред нятся въ личной судьбt Илимова. Bct эти дра
:метО)IЪ выгодной сдtлки. Напротивъ, Людмила мы можно свести къ нитямъ, опутавшимъ нрав
должна питать къ нему даже презрtнiе, имен- ственное существованiе и внtшнюю жизнь ва
но за ту легкость, покладливость и несомнt1шую шего героя, и еслибы этихъ нитей не прервалъ
-слtпоту, съ какими онъ отдался ея у ловкамъ. самъ авторъ, предъ нами было бы одио изъ интеУ такихъ женщинъ уваженiемъ пользуются та реснfйшихъ дра11атическпхъ произведенiй. Оно
кiе же пошлые эгоисты и ловкiе дtльцы, какъ 1 не охватило бы·насъ сильными чувствами, не рас
онt с11ми. А Илимовы имъ кажутся глупцами крыло бы героиз�rъ неJбыкновенныхъ людей, но
совершенно неинтересными внt ихъ роли-оф nовtяло-бы на насъ свtжи�1ъ дыханiемъ идейаой
фицiальныхъ мужей. Людмила немедленно это атмосферы, показалась бы лучшая стороuа че
лов-Iн,а «будничнаго», но въ своемъ нравствен
и доказываетъ...
Мы ни на одау миауту не сомнtваемся в ъ номъ мipt носящаго «соль земли>.
Къ сожалtнiю, авторъ нли не поннлъ это
сиыслt происходящей предъ на1ш интриги, даже
если бы авторъ не устроилъ сцены Людмилы го или о·rступилъ предъ болtе трудной зада
съ Шленкомъ и не заставилъ ея, помимо всего чей и принялся за рабо·rу мало плодотворную
этого, увлечься товарищемъ Илимова и спро и не требующую серьезнаrо психолоrическаго
сить у себя съ недоум·внiемъ, за что она лю анализа. Въ первомъ акт·!; авторъ поперемtн
но изображалъ характеръ среды и главнаго re·
би-rъ своего будущаго мужа?
3д·всь,слtдовательно, въ семь·!, Илимовупред роя-центра этой среды. Со втораго акта ав
стоитъ несомн-hнная расплата за свое увлече торъ оставилъ этотъ путь, отбросилъ наибол·J;е
нiе, слtпоту и-въ данно11ъ случаt-слабость важную часть своего тру да-хараrtтеръ героя
воли. Но эту слабость мы не должны понимать и ограничился характеристикой вн·hшиихъ усло
какъ отсутствiе нравственной эяергiи , напро вiй. А между тtмъ, в ъ этой характеристикt
тивъ рtшенiе Илимова жениться на Людмилt, мы пуждаемся мевtе всего: послt перваго акта
безъ чувства у важенiя къ ней, говоритъ въ сущ внtшнiя условiя Или�юва длн насъ ясны, и
ности объ этой энергiи. Опъ женатся на Люд они притомъ такого �войства, что ни разви
:милt, не потому что онъ не можетъ жить безъ ваться въ иномъ направленiи, ни изм·ввяться
.пел, а поточ что не n10жетъ изм·hнить себn, не могутъ. Въ слtдующих:ъ актахъ намъ бы-
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ло бы достаточно отрывочвыхъ картинъ, наме халомъ и афферистомъ на всt руки. Имtетсrе
ковъ, небольшихъ сценъ и то лишь въ интере и старая дtвица, fine fleur провинцiальной пус
сахъ главваrо характера. И11енно на этомъ ха тоты и мечтательности. Воnросъ о драмt совер
рактерt и должно было сосрr,доточиться все вни шенно исчезаетъ. На мtсто ея авторъ съ вели
манiе автора. Характеръ Илимова только что чайшимъ усердiемъ пишетъ рядъ водевильныхъ.
Rачалъ выясняться в ъ первомъ актt, онъ еще отрывковъ, т .·е. казнитъ и унижаетъ собствен·
вполнt не сложилс.я, и теперь вступилъ на но выя намtренiя, такъ r лубоко заинтересовавшjя
вый путь. Онъ пережилъ утро, для него па насъ съ самаrо начала.
сталъ жвркiй день, исполненный испытанiй 11
Въ такой атмосферt , конечно, героиз11ъ даже
непогодъ, съ са маго н ачала угнетающiй его серд «будничный» неумtстенъ: иначе придется совер
це т.я.желыми предчувствiя1ш. .. Вся активная шенно отказаться отъ увеселительныхъ вамtре
.жизнь, каная только nовможна въ дparo·.IJ, на нiй. И Илимовъ остается все врыш въ тtни.
сторонt Илимова; круrомъ его стоячее болото. онъ не только не дtйстнуетъ, во и вообще дtй ·
Авторъ тщательно роется въ это11ъ болот·.IJ и, ствjе чаще всего происходитъ не по поводу его.
иакъ бы съ цtлью успокоиться на этомъ за Он1, выброшенъ изъ пьесы и сама пьеса вмtст·k
нятiп, пресtиаетъ самый источвикъ жизни.
съ нимъ утратила характеръ серьезнаго, идейна·
Со второй к артины Или1ювъ является ли го прuизведенiя.
шеннымъ всtхъ признаковъ, какiе заставляли
Такой результатъ вполвt достойнаго замысп
насъ впдtть въ немъ драматическое лицо. Онъ ваставляетъвасъ повторить замtчанiе, высказан
успtлъ до такой степени отдаться разрушитель ное раньше по поводу современной драматической
пому влiянiю внtшнихъ условiй, что они тор литературы. Мы указывали, до какой степев11
жествуютъ надъ нимъ безусловно во всtхъ по веумtло справляются нынtшвiе авторы съ идея
ложевiяхъ. Онъ варавtе ихъ жертва 1 это врав· .111и, даже при томъ условjи, когда эти идеи нахо
ственвый мертвецъ, способный только на физи дятся у ш1хъ подъ руками, попадаютъ на ихъ
ческую r·мерть. А между тtмъ- всt остальные сцену. Авторъ или извратитъ свою же собствен
торжее1·вуютъ. Жена поетъ «Rонфеткр и пре ную мысль, или броситъ ее въ течсвjи пьесы,
дается наслаждевiямъ жизныо, родственники какъ излишвiй балластъ, или дастъ ей такое
жены безнаказашiо оскорбл.яютъ мать и сестру толкованiе, что, каж{ тел, лучше бы онъ и не
Илимова, С()Служивцы теперь въ лучшемъ слу трогалъ нинакихъ идей. Получается часто та
чаt выражаютъ къ нему чувство жалости, кое впечатлtнjе, что авторы гоняются за двумя
его враrъ -Шленкъ при первомъ же случаt зайцами, хотятъ угодить совершенпо различ
мститъ eJJy за давнишнее оскорбленiс и мститъ вымъ, nротивоположвы:мъ требовавiямъ-удер
такъ, что Илимовъ, когда-то одинъ чувствовав· жать за своей пьесой видимое право считать
шiй себя въ noлt воиномъ, теперь разражается ся серьезнымъ произведенjеа1ъ и въ то же вре
только истеричвымъ вегодовавiемъ и уступаетъ мя позабавить, какъ бы :мимоходомъ, леrкомы ·
сленную театральную толпу. Авторамъ какъ
дорогу ничтожному противнику.
Авторъ эту утомительную исторiю, въ сущ будто страшно стать н а ту или другую сторону:
ности предемертную аrонjю своего героя, растя они боя'fся, что пьеса, идейная отъ начала дn
гиваетъ на четыре акта. 3дtсь встрtчаются конца, по1rажется скучной, и въ то же время не
типичныя, часто яркiя бытовыя картинки, мель хотятъ ()Ткровенно остаться при своихъ воде
J(аютъ удачныя сценки, -но все это вмtстt про вильныхъ вакловностяхъ. Впрочеиъ врядъ ли у
нзводитъвпечатлtнiе совершенно ненужнагобал авторовъ, измtвJJющихъ самимъ себt н а про
ласта, сочинительства ради самого пр�цесса безъ стравств'!, одной и той же пьесы, есть какjя
либо опредtл1;ввыя литературвыя накловнос1и.
опредtленной цtли.
У автора не оказалось, слtдовательно, руко  Весь вопросъ, во внtшнемъ ycпtxt. Не ваше
водящаго драматичесJ(аrо интереса и овъ дол му времени, очевидно, видtть, какъ смtло и ве-·
жевъ былъ вознаградить его вrякими шаблон укловно идутъ люди :мысли и слова впереди вt·
ными прiемами-въ ко:мическомъ направлевiи, тренной толпы, вtнчающей и развtнчивающей
въ комичrскомъ потому, что иное немыслимо на своихъ любимцевъ и жертвъ и чаще всего не вt
пути автора въ nослtдвихъ четырехъ актахъ. дающей, что творитъ ...
Пошлая, шутовская среда Илимова могла дать
Для исполнителей драмы г. Лихачова пред
с1tолько угодно смtхотворнаго матерiала,-и ав стояло мало истивно-драматическзrо интереса.
торъ широко воспользовался имъ. Предъ вами Со второго же акта н а с-цену выступилъ спе
бсзтолковая, глупая- вдовушиа, одарепвая чув цифичепiй комизмъ, уснащенный подчасъ со
ствительвымъ сердце11ъ и безъ капли здраваrо всt:мъ некомическими словечками и прочими рес
смысла. Она, .ионечно, свабжена неизбtжными сурсами лнкой nотtхи. Главную роль испол
ужимками и присказкаыи, потtшаюшими наи вялъ r. Гоrевъ. Артистъ слвшкомъ тщательно
болtе наивный и добr,одушный элемен1 ъ пуб и заботливо показы� алъ зрителямъ, что ему из
лики. Рядомъ съ ней въ роли ея «злодtя»-бра1ъ вtстны послtднiе че1ыре акта драмы. Или:мовъ
JJюдмилы, что-то среднее между уличвымъ на- въ лицt артиста съ самаго начала .являлся ра�-

СОВРЕМЕННОЕ ОБО3РШПЕ.

битой, безсильной, страшно подавленной .жерт
nой окружающей жпsни. А между тtмъ онъ толь
ко что наканунt провелъ весыrа са1tлый про
ектъ, и теперь жалуется другу не въ какихъ
либо слезливыхъ излiянiяхъ, а энергическихъ
желчныхъ нападкахъ на инертность и равноду
шiе сослуживцевъ къ своы1у дtлу . .Артиста, мо жетъ быть� С!rутила легкость и мнимая готов
ность, съ �:акими Илимовъ поддается убtжде
нiя�1ъ Людмилы. :Мы выше объяснили, ЧТ() уступ
чивость Илиа10ва не pesyльтатъ только безха
рактерности, но также rолосъдорогихъ е!1у прин1щповъ, его идеальнаго пастрnенiя. Артисту, пра
впльно понявшему характеръ своего героя, ни
что не а1tшало весь первый актъ вести энер1·ично, живо, во всемъ о6ладапiи мыслью и кровью.
Слtдовало также показать больше сомнtнiй и ко
лебанiй въ сценt съ Людмилой: эта сцена па
даетъ па голову Илиа1ова, неожиданно рtзко пре
сtкаетъобычное теченiе егомыслей, у него начина
етъ ныть сердце, онъ чувствуетъ, будто потерялъ
навсегда что-то любимое, дорогое. Это-въ выс
шей степени интересный драматическiй моа1ентъ,
напоминающiй соотв·hтствующiя переживанiя
Г�нrлета. Имя датскаго принца не должно сыу
щать насъ въ данномъ случаt: идеалисты вез·
д1; одинаковы и ихъ настроенiе относительно
дtйствительности выражается всегда въ однtхъ
11 тtхъ же форnrахъ. Первый актъ кончается
словаыи Илшrова, отъ которыхъ не отказался
6ы ни одинъ юноша, испытавmiй на себt, какъ
рtшимость блtднtетъ ипоrда отъ мысли, отъ
сознавiя...
Въ послtдн11хъ четырехъ актахъ у г-на Го
рева нtтъ драматической роли въ собственномъ
с11ыслt слова. Его герой стонетъ, раздражает
ся, приходитъ въ отчаянiе, но въ пемъ не 2а
�1tтно не толы,о воли привести окружающую
жизнь въ соотвtтетвiе съ своиnш стремленiя nш. но даже не видно самихъ этихъ стремле
нiй, не видно способности питать ихъ и здраво
оцtнивать сцену своей жизни. Г. Горевъ тра
тилъ nrнuro искусства на нервныя волненiя. ыно
riя сцены: напр. кпгда Илюnовъ открьшаетъ
11зn1·1Jпу своей жены, с�nрится съ Шленкомъ,
rлушаетъ разсказъ Людмилы объ ея поtздкt
къ подлому врагу ея n1ужа-всt эти сцены тре
буютъ отъ артиста большой сценической опыт
ности создавать неожиданные эффекты Г. Го
rевъ за все это встрtчалъ сильное одобренiе
публики. Если это одобрепiе слишкомъ деше
ваго качества, вина не артиста, а саn10го ав
тора, не давmаго исполнителю лучшаго ма
терь яла.
Роль Людмилы исполняла г-жа Уианецъ-Рай
ская. Роли «вtтренныхъ особъ и вульrарныхъ
кокетокъ»-саnшл неблаrодарныя. Большинство
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зрителей ждетъ отъ пихъ воюrожно большей
потtхи, а между тtмъ вульгарная развязность
на сценt, доведенная до уров·ня дtйствитель
ности, производитъ отталк11вающее, совершенно
не эстетическое впечатлtнiе'. Людмила, наut
вающая «конфетку» въ то вре11я, 1согда надъ
семьей виситъ удручающая атмосфера всеобщаго
раздора и несчастья, -явленiе совершенно есте
ственное, но на сценt оно тtсно граничитъ съ
шаржы1ъ и каррикатурой. Артистка довольно
искусно обходила подводные ка11ни своей роли
и имtла отвагу пожертвовать дешевыми аппло
дисментами возможно сдержанной характеристи
кt своей героини.
Естественным и вышли рuли nrатери и брата
Людnrилы въ исполнепi11 г-жи Садовской и r-на
Садовскаrо. Г-жа Садовская, впроче!1ъ, обра
тила мало вниманiя на ремарку ав'\'ора отно
сительно Платониды Марковны -зшкостълая
,11rъщаипа 611,аzород-на�о происхождеиiя. По
слtднiй признакъ совсtмъ не за11tчался въ ис
полненiи артистки, она и папироской пользо
валась безъ всякаrо отношенiв къ мtщанскому
благородству своей героини, и съ чиновниками
бесtдовала, нисколько не оттtняя своего права,
на эти бесtды и ropдaro сознанiя близости съ
«тtми, rtтo посолиднtе». BctJ это, врядъ ли,
упускала изъ виду настоящая «мtщанка бла
городнаrо происхожденiя».
Неудачна вышла роль весьма оrиrинальной
личности, Багрецова, товарища и друга Или
мова. Ее исполнялъ r. Ленскiй и, очевидно,
не нашелъ для нея яи подходящей вн·tшности,
ни естественнаго тона. Чtмъ-то искусствспнымъ,
uритворныыъ вtяло отъ рtчей и двюкенiй ар- .
тиста. Характерныя «uереговариванья» Ва1·ре
цова собственныхъ словъ выходили у r. Лен
скаго ка1@1ъ-то безнадежно тоскливымъ ныть
емъ. Самъ Багрсцовъ являлся чtмъ-то въ родt
разбитаго, лишняrо человiша, вовсе не способ
наго почувствовать бурный приливъ крови, какъ.
это происходитъ съ нимъ въ сценt съ Людми
лой. Надо, впроче!1ъ, зам·hтить. что у самоr(}
авто.ра эта лпчнnсть вышла гораздо болtе стран
ной, чtмъ оригинальной. Наше печальное вре
мя, въ числt многихъ другихъ повtтрiй, зараже• но также наклонность ю къ прорицннiямъ , про
роческш1ъ септенцiям1, 11 всmшrо рода юрод
ствамъ. Всtхъ этихъ бол·взнсй, по волt автора,
не чуждъ и Багрецовъ, въ то же время превра
щенный въ педоучившагося а1вдиrrа.
Вс·hхъ этихъ прiемовъ а propos авторъ могъ.
бы избtжать и притомъ сохранвть своей пьесt
несравненно большiй интересъ и смыслъ, если
бы остался вtренъ наnравленiю, сказавшемус.а
въ первомъ актt.
Ив. Ивановъ.
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"Осколки минувшаrо", комедiя въ 5-ти
дtйствiяхъ г-на Ге.

исключите л ьно
одно худшее, ш ироко распространившее
свое царство въ дореформенную эпоху.
На сценt дtйствуетъ высшее аристо
кратическое общество п люди ему подневольные,
деспотизмъ сильвыхъ и рабскiя упиженiя слабыхъ.
Во глав·Ь угнетающихъ и деспотовъ стоитъ кп�rи
ня Столбинъ-Дш1тrва, вдова, ста�1уха, окаменtв
шая въ чисто жинотно11ъ неподвnжномъ себя
любiи. Ея семья-тоже до глубины души за·
ражена вс·:Вмъ раэвrа'Гомъ, присущимъ тунеяд
ному вре11ени и совершенно бе3привципной сре
д·Ь. У Столбивъ -Десятовой два внука: {IДИНЪ
отставной гвардеецъ, Жавъ, блестящее произ·
ведевiе барскаго бездtлья и пошлости , rаз
вратвый, расточительный, бе3сердечный; дру
rой-шестнадцатилtтнiй Вас.я, еще учится, но
уже испорчевъ не 11енtе в3рослыхъ; онъ день
и ночь rрезитъ знатностью своего рода., бога
ты11ъ наслtдствомъ посл·в бабJ шки. Эту ари
стократическую семью окружаютъ интеллигент
ные и неинтеллигентные рабы. Въ качсствt
дtйствJ ющихъ лиц ъ являются рабы перваrо раз
ряда. Это прnживалкн и коъшавiонки. Bct онt
совершенно опошленвыя, �абитыя создавi.я, утра
тившi.я человtческiй образъ. Ради пра3дности
и барскаго общества овt жертвуютъ своей лич·
п остыо , свободой, своимъ достоинствомъ. Мать
пресмыкается у вогъ аристократпческаго исту-.
кана, тonry же учитъ n дочь, во что·бы то ни
стало с·rреnrитс.я пrистроить ее за11ужъ за пер
ваго встр·:Вчнаго, продать ее на 3аконвоъ1ъ ос
нованiи за блага туне.яднаго сущсствованi.я.Дочь
страшно озлоблена на всtхъ окружающихъ, на
мать, на ея покровителей, на свою жизнь. Это
въ полпо11ъ смысл·!; инстинктивна.я, затаенная
злоба в·l,чныхъ упиженiй и обидъ.
Рядо11ъ съ этой сеn1ьей Я1Jляется другая пред
ставительница того же 1·нилого порядка, Ллек
синска.я, на это·rъ разъ молода.я барыня, измt
вившая своему мужу rади б.честящаго гвардей
ца-Жана. Она тоже до 1103га костей пропи·
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тава барской спtсью и безсердечiо11ъ, жиnетъ
исключительпо равнуздавпымъ ивстивr,томъ пол
нокровной самки, готова эточ инстинкту при
вести въ жертву всt связи и обя3авности.
Д·J;йствiе въ этой омерзительной берлогt за1,лючается въ томъ, что Жавъ, поnшмо Ллек
сипской, дtлаетъ своею любовн11Цей Полину,
дочь приживал1;и. Авторъ и долженъ разрt�
ши1ь вопросъ, чtмъ должно окончиться это но·
вое преступлrнiе въ темномъ царств·:В ра3врат
виковъ и эгоистовъ. Драъrа и вопросъ, въ сущ·
вости, совсt11ъ не интересные отъ начала до
конца.
Полина съ полной готовностью ш@ла на·
вст�tчу желанi.ямъ Жана-рабское положевiе, съ
первой минуты соэванi.я. совершенно вытравли
ваеть представлепiе о нравствевномъ 11 безнрав·
вственвомъ. У Полипы 11оrъ быть вопросъ толь
ко о !1атерьяльвой сторонt жизни, о напболtе
удобпомъ физiолоrnческо,1ъ процессt жиэви. Поэто11у, она также просто и непосредственно roтовитъ себt въ женихи выстарtвшагося донъ
жуана, Пехлецова, образчика похотливыхъ па
разитовъ и праздвыхъ 1,дiотовъ. Судьба Полины при такихъ у!!ловiяхъ даже пе возбу.жда
етъ чувства состраданiя. Въ самомъ вачалt
своей новой карьеры она начинаетъ страшно
третировать мать: рабы никогда не чувствуютъ
уваженiя дР)ТЪ къ другу. Это просто озвtрt
лая стая rолодныхъ волковъ, расхватывающихъ
куски мяса., каждый для себя, и 1·отовыхъ рвать
дру1 ъ друга эа эти куски.
Въ ро11ап·в дtйствiс приходитъ къ совершен
но логическому конnу: Жанъ выдаетъ замужъ
Полину ::а к:шцел.ярскаrо писца, спабжаетъ ее
приданьпrъ и переводитъ в:11·вст·в съ мужемъ въ
Пстербурrъ-съ надеждой продолжать прежвiя
отношеniя съ вей. Бабушка Столбинъ-Десятова
находитъ все это вполнt естественнымъ, но до
своей смерти не рtшается снабдить леrномыс
левваго внуч1;а васлtдствомъ. Въ резулыатt
Полина «перестаетъ }'Знавать Жана», что не
мfшаетъ ей знать другихъ болtе счастливыхъ
Жавовъ.
Г. Ге nполн1J воспользовался романомъ, по
въ интересахъ эффекта измtнилъ конецъ, за
ставилъ свою генеральшу настоять на бракt
Жана съ Полиной-изъ уважевiя къ честному
слову Столбинъ · Десятовыхъ. Это совершен
но фаптастическiй, неестественный конецъ: онъ
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идетъ въ разрtзъ со всtми животными, эго
истическими основами существоrанiя Столбинъ
Десятовыхъ, не умtющихъ различать внt своего
круга людей и нравственныхъ поня·riй.
Въ романt среди этой гнили этого затхлаrо
мертваго царства есть единственный свtжiй и
честный челов·hкъ, напоnшнающiй лучшихъ лю
дей, современныхъ ршшну-Неряцкiй. Онъ за
nимаетъ должность управл:нощаго въ имtнiи
Алексинской. Онъ носитъ въ себ·h живыя идеи лю
дей шестидесятыхъ годовъ Образованный прин
ципiальный труженикъ, съ открытой, искрен
ней любовью къ народу и 111ужсствевной вена·
вистью къ барскоn1у тунеядству. Въ po}iaнt
это-наиболtе жизненное лицо. Неряцкiй, то
варищъ Алексивскаго и влюбленъ въ его же
ну, хотя отлично видитъ всt ея недоётатки,
сознаетъ, какое это пустое, безсердечное созда
нiе-истинное дtтище опошливающей среды. Въ
сердцt Неряцкаго происходитъ двоякая борь
ба-между чувствоn1ъ дружбы къ товарищу и
любовью къ его женt, .между этой любовью и
непреодолиnшмъ презрtвiемъ къ нравственной
низости любиnrой женщины.
Авторъ комедiи не в,1спользовался этими :мо
тивами драмы и удовольствовался пересказомъ
въ дра11атической фор:мt его адюльтерной части.
Пересказъ вышелъ - тягучiй, необыкновенно
длинный, ванялъ шесть картинъ и разбился на
множество эпиэодическихъ сценъ. Авторъ, кро
:мt того, некстати и неумtло распространяетъ
сцены,не им·I;ющiя большого значенiя для пьесы
и даже противорtчащiя основнымъ чертамъ д'вй
ствующихъ лицъ. Напр., крайне тяжелое и не
прiятное впечатлtнiе производитъ пропов·I;дь
приживалки Анны 0едоровны предъ Але1,син
ской на тему о порокахъ высшаго общества.
Алексинская - жестокая, эгоистичная барыня,
будущая Столбинъ-Десятова-падаетъ въ исте
рику отъ этой проповtди, а генеральша при
вимаетъ этотъ припадокъ за инфлюенцу . Ни
тотъ, ни другой эффектъ не идетъ къ характе
рамъ изображаеnшхъ лицъ и оба неумtстны по
ходу д'Вitствiл.
Въ результатt перед·hлка романа, предпри
нятая r-но:мъ Ге, вышла одна изъ самыхъ не
удачныхъ, со всt:ми nедостатка11и передtлокъ
необыкновенво длинная, утомительная на сце
нt, разукрашенная въ цtляхъ драматизма и
оживленiя фальшивыми эффектами.
На сколько неудовлетворительно произведе
вiе, на столько ж е оназалась сильна и худо
же<;твенна игра артистовъ. 3а исrшоченiемъ ро
лей Алексинской и Пехлецова, исполнявшихся
r· жей Нечаевой и г-номъ Музилемъ, всt роли
вышли обращовшш.
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Можно думать, что г-жа Нечаева близка
къ опасности вступить на въ высшей степени
опасный, нехудожественный путь - уловленiя
си111патiй публики посредствомъ симпатичнаго
исиолненiя даже совершенно несиъшатичныхъ ро
лей. Этотъ прiемъ cactatio benevolentiae теат
ральной публики весьма простъ и популяренъ
среди артистовъ, но онъ совершенно не въ ц t
ляхъ истиннаrо искусстыа, по самой сущности
своей, им·вющаго въ виду ирежде всего прав
ду. Г-жt Нечаевой для полпоты представленiя
о своей rероинt слtдовало бы нознакомиться с ъ
романомъ; она убtдилась бы, что меланхоличе
ское страданiе и слезливая чувствительность со
вершенно не въ характерt « пустаго созданiя »,
выводящаrо изъ терпtнiя Неряцкаrо своей пош
лостыо и ничтоа,ествомъ.
Г. Музиль совершенно не въ силахъ сооб
щить своей игрt и фиrурt что-нибудь напоnш
нающее св·I;тское общество и ему не слtдовало
браться за роль Пехлецова. Характеръ этого
устарtвшаrо джентельмена весьма типиченъ для
барской эиохи, г. Музиль иввратилъ его до ве
узнавае111ости, сдtлалъ вторымъ Гусевы:мъ, ни
чтожпы111ъ канцеляристомъ, занимающnмъ въ
пьесt самое незавидное ноложенiе.
Съ замtчатrльнымъ искусствомъ исполнены
были роли Жана и Полины г-номъ Южинымъ и
г-жейЛешковской. Р·вдко случастслвидtть столь
к.о истинно художес1·венныхъ оттtнковъ, такую
въ полномъ смысдt реальную правду общей ха
рактеристин:и, какъ это было въ иrpt г-на Южи
на. Сцены его съ г-жей Лешковской выходили
рядомъ изящныхъ, въ одпо п то же время эсте
тически тоннихъ и поразительно - правдивыхъ
картинъ. Г-жа Лешковская сумtла придать своей
героинt обаятельную rрацiю женственности и
заинтересовать зрителей ея настроепi.ями в ъ
течевiе всего спекп1.кля.
Драматической и неожиданно интересной ока
залась роль Анны 0едоровны въ исполненiи r-жи
Никулиной. Артистка cyn1tлa отъискать поты
глубокаго чувства, захватывающихъ страданiй
въ униженной рабской груди приживалки. Даже
внtшность артистки 1:акъ нельзя болtе отв'h
чала ел желанiю-очеловtчить, облагородит ь
жалкую фигуру бtдной чиновницы.
Роль Васи, втораrо внук.а Столбинъ-Деся
товой, исиолнила. г-жа Щешшпа съ успtхомъ.
Немного казался мелковатымъ шестнадцатилtт
нiй аристократъ, но это только впtшняя сто
рона,-не:зависпмо отъ этого роль характери
зовалась типично и правдиво до n1ельчайшихъ
оттtиковъ.

и. и.
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nо,на.11уй, постановку «Ыарты», ес.ш бы передъ
пами n1or.11и щегольнуть безукоризненнымъ ел
испо.11ненi1шъ и наши оперные артисты счптали бы
свопми .11учшими партiл:ми всtхъ этихъ «лэди»
и «богатыхъ феµмеровъ». Но вtдь э1 ого нtтъ:
лучшif� исполнитель вечера, r. Донскоfi, кото
рому та�;ъ по гоJосу партiн Лiопелл, несрав
ненно лучше, чtмъ здъсь, въ Сабининt, Ма
занiеJо, Лоэ11rринt; r-ша Фострэмъ-чисто ко
нечно поющая, но недоетаточно нркал .11едп
Генрiэтта (Марта), г-11,а А.11е11са11дрова -conct:Uъ
сJабал Нанси, а r. Власовъ (11.[умкетъ) и г.
Тютюнникъ(Тристанъ)-только добросовtетны.
J..:ъ тому же ансамб.[ь 01:тав.11п.11ъ о•rень nшогаrо
ше.шть, а оркестръ г. Альтани сю1шко:мъ серь
езно rремt.1 ъ, точно 11,с.rан доказать, что за
.'ltтo представители м·вдныхъ духовыхъ и· удар11ыхъ поправились въ своемъ здоровь'I,.
Itpoмt того, r-ша Фострэмъ все еще про
должаетъ пtть по иташьяuс1,и: ел италъя:Н,·
схiй языкъ (r,стати сказать, далеr;о ве пде
ально выговариваеl\!ый) звучитъ все тtмъ 11,е·
�астрол,ерсни.мъ диссонансо:мъ среди осталь
ныхъ, поющпхъ конечпо по русски. Это насъ
наводитъ на :мысль, что положенiе артщтш
въ наше11 труппt не очень прочно. Не можетъ
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�ке pyccкitl театръ RЪ русской с.то.11ицt посто11пно допускать т�шое не.11tпое и безю,усное смt
шенiе ЯЗJ,ШОВЪ. На помощь той же )!ЫСJIИ при
ходитъ и т�шое соображе11iе: ради r-жи Фо
стрэмъ ставнтъ «Лючiю », ради нея 11,е, :мошет1,
быть, постав1,, ли и «Марту»; вообще, словомъ,
засаривается репертуаръ, тормазитсл посту
пательныtl ходъ pycc11aro ис1;усс.тва, загоражи
вается пут,, его образцамъ и образцамъ запад
наго творчества, пе видавш.имъ еще J11осков
скои сцены. Не можетъ ,не русс11iй театръ въ
руссsой столиц·в такъ долго и спо11оitно тер
пtть всъ эти ненор)1алы1ост11.
Успtхъ «Марта» имtла среднi11: театръ не
былъ полоuъ; къ апплодисментамъ примtmи
ваJось и шиканье. Впрочемъ бпсировали увер
тюру, r-шу Фострэ»ъ заставили повторить п·I;
сенку со розt», а г. · В.11асона-еrо куплеты,
попроси.1111 и г. Донскаго повторить его сте
нанiя 3-ro дtf�ствiя. Но, увtряе!!Ъ васъ, что,
если бы скорtе спрятали «Марту» въ архивъ,
мы бы обрадовались за нашъ театръ и не ntJи
бы вм·t.стъ съ Лiоне.лемъ:
"l\Iapтa, Марта, rдt ты скрыдась?"
1

Сем. Нругликовъ.

Театръ г. Корша.
сУченыя барыни) («Les fernrnessavantes» )-комедiя Мольера, переводъД. Минаева.
о вс.11комъ классическомъ литера
турно:мъ произведенiи съ одной
стороны- есть типы жизненные
и интересные только для извt
стваго времени и опредtлепнаго
общества, съ другой-героа болtе
широкаrо психологичес11аго и об·
щественнаго содержанi.11, типы
безсмертные, исполненные силы и дtйствитель
ной, современной правды во вслкое время. Чtмъ
талантливtе и глубже писатель, тt:мъ больше
въ его произведевiлхъ такихъ типовъ, тi;11ъ,
слtдовательно, устойчивtе его слава. I{аждое
новое поколtнiе несетъ ему новую давь восторга
п почета, и чtмъ больше проходитъ этихъ поко
лtнiй, тtмъ выше, удивительнtе кажется зна
ченiе писателя.
Мольеръ-блестящiй образецъ поэт21, cyмtв
maro на одной и той же сценt показать доб
ро и зло своей эпо.хи, своихъ совре11енпиковъ
заключить въ необы1шовенно .11rнie, живые об·
разы- и среди этихъ современниковъ открыть
никогда неумирающiе типы человtческихъ по ·
роковъ и заблужденiй. Общество, окружавшее
поэта, народилось въ перiодъ пол11аго разложе
вiя. 3дtсь едва ли )южно было найти какое-

либо нравственное понятiе, здоровую идею, не
зараженвуюложыо, лице:мtрiе11ъ, раболtпствомъ.
Комическiй талаптъ писателя попадалъ въ об
ществt этихъ людей въ самую благодарную сре
ду- и Мольеръ былъ увtревъ, что оnъ до кон
ца своей жизни не успtетъ вывести на сцену
всtхъ смtхотворныхъ и порочныхъ rероевъ сво
его времени.
Дtйствительно, смtхъ поэта могъ быть не
истощимы11ъ. Въ какую бы сторону Мольеръ н11
направлялъ свои взоры, какое бы сословiе и
общественное положенiе ни привлекало его вни
:манiя,-отовсюду са:ми напрашивались въ коме
дiю изумительные экземпляры нравственной пош
лости и умственнаго ничтожества. Эти1ъ экземп
ляровъ болtе всего встрtчалось наверху обще
ственной жизни, и :мноriе недуги, заражавшiе
простыхъ смертныхъ, были только отраженiемъ
нравственпой порчи высшихъ слоев'),. Пороки,
практикуемые «свtтомъ», людыrи привиллеrиро
ваннаго происхожденiя, всегда получаютъ осо
бенную привлекательность и .11ркую, завидную
окраску въ глазахъ людей, стоящихъ ниже вы·
сокородныхъ глупцnвъ и развратниковъ. Добро
дtтелью и естественнымъ порядкомъ зд'l,сь счи·
тается -походить возможно ближе на свtтское
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общество, уподобиться блаrороднымъ во что бы
то ни стало , даже если дtло идетъ о потерt
совtсти и здраваt'О съшсла.
Въ эпоху Мольера человtческими существа
ми въ полнт1ъ С!1ыслt считались только люди,
облеченные титулами съ колыбели. Этимъ могли
и ограничиваться ихъ права на всеобщее ува
жснiе и руководящую роль въ обществt. Ни1ш1tоrо умственнаrо разв11тiя, пи сдинаго при
·знака сознательной нравственной жизни не тре
бовалось; напротивъ, все это считалось за ущербъ
природному благородству,отступленiемъ отъ прин
ципа обязательпаго тунеядства и невtжества.
Изъ этихъ чертъ въ комедiяхъ Мольера сло
жился типъ ,1iap1ruзa, смtшноrо маркизс1, ma1·
quis гidicule. Несомнtнно, въ XVII вtкt су
ществовали и серьезны е мркизы, по они дале�tо
не были солью общества, не могли быть при
знаны настоящими члепа�JИ салопа, поглощенна
го пустякаАш, разнузданной игрой въ жизнь и
ся наслажденiя. С.,�,ьшпой ,1tар1,изо, - одна
изъ самыхъ характерныхъ фю'уръ на мольеров
ской cцent, она принадлежитъ исключительно
<;вoeniy времени, для насъ это едва слышный
голосъ дальной, чуждой старины.
Нtтъ сомнtнiя, что и теперь моrутъ встрt
чаться отпрыски старинныхъ маркизовъ. Пош
лость и тупоумiе-безсъrертны. Но отъ нихъ уже
не вtетъ специфической атмосферой классиче
скаrо вtка, они доросли до сознанiн, насколь
ко мелка и презр·hнна шутовская роль попугая
11ысли и чувства, •mсто идолопоклонническая,
примитивная в·hра въ свое благородство и пра
во на эксплуатацiю всего человtчества, не имtю
щаго такихъ же радовитыхъ предковъ. М аркизы
не нослтъ болtе яркихъ лентъ, пыmныхъ бан
товъ-всего маскараднаго костюма, ихъ узна
ютъ по инымъ 11ризнакаъ1ъ, чtъ1ъ цвtтъ каф
тана и панталонъ: вообще съ пиаш произошли
преобразованiл сообразпо съ вtкоъ1ъ.
Шут()вской блесь:ъ маркизовъ соблазнялъ въ
свое вреnrя многихъ «Малыхъ сихъ» Везтолко
вал суета и игрушечное вреъrяпрепровожденiе
пробуждали сладостное умиленiе у людей дpyraro
общества, не имtвшихъ воз1южности вести празд
ную, тунеядную жизнь. Буржуа и мелкiе дво
рянчюш ХУП в·hка и знывали отъ жажды-по
ходить на маркизовъ и ихъ даАrъ. Среди мt
щанства· процв·hтало ядовитое, опошливающее
стремленiе -перенести салонную культуру въ
свою среду. Люди дtльные, совершенно серьез
ные въ своихъ обычныхъ занятiяхъ, теряли го
лову и зрtнiе при видt манекенныхъ канале·
ровъ итонныхъ да11ъ. Жоржъ Дандэнъ не спалъ
ночей, суетился по цtлю1ъ дннмъ-лишь бы за
лучить себt высокородную жену, дочь промотав·
шейсн и нравственпо выдохшейса семьи. Жур
данъ приноситъ всевоз&южныя жертвы, съ на
слажденiемъ играетъ роль шута и терпитъ обиды ,
лишь бы ю1tть ВО33IОЖНОСТЬ вести знаКО)IСТВО

съ аристо�tратическимъ шарлатаномъ и его со
общницей. Такiе tъ1tщане въ дворянствt > во
всемъ пышномъ разцвtтt могли произрастать
тол1,ко на общественной нивt, прогнившей до
nослtдняrо nредtла, давно лишенной здоровыхъ
соковъ. Это общество и должно было исчез
нуть въ волнах:ъ очистительнаго потока, погло
тившаго и настолщихъ и поддtльныхъ арй:стокра
товъ, Данюпы и Журданы должны были явить·
ся въ исправленномъ, смягченномъ видt и, если
продолжали играть р оль шутовъ у высокород
ныхъ друзей,-въ глубинt ихъ души не было
уже прежней младенческой вtры въ законность
и обязательность этого шутовств;�. Тиnъ ХУП
вtка поблtднtлъ, поблекъ, утратш1ъ свою на
туральную откровеннnсть и широту.
Эти дв·k фигуры-11аркизъ и благородный
мtщанинъ-доставили Мольеру много минутъ
вдохновенiя. Историкъ не им·hлъ бы истиннаго
представленiя о блестящей эпохt, еслк бы зна
комилсн съ пей только пv напыщеннымъ воn
ля�1ъ раболtnной драмы, классической по оби
лiю лжи и отсутствiю благородства и здраваго
смысла. Мар�tизы, возведенные въ античныхъ
героев�-jезпри�1tрно злаа и въ то же время
умилительно наивная каррикатура , образцовое
безсознательное издtвательство людей надъ са
мюш собой. Степень этой каррикатурности мы
можемъ оц·h1:1ить только послt мольеровс�tихъ
1@1едiй, послt этого безпристрастнаrо, муже
ственнаго зеркала своего времени. Мольеръ ока
залъ неоцtненную услугу исторiи, именно онъ
единственный изъnоэтовъ XVII вtка-раскрылъ
давно з11раженныя основы современ1:1аго обще
ства и этимъ объяснилъ мотивы будущаго пе
реворота. Генiальная проницательность, можетъ
быть, инстин1tтивное чутье поэта достигало та
кой степени, что въ его творчествt, задолго
до эпохи просвtщенiя, начинали звучать пред
вtстiя ея из.ей: его любимаго героя -Альце
ста-начинала томить та самаа тоска и тотъ
самый гнtвъ, которые должны были создать
новый строй жизни..•
3д·kсь значенiе :Мольера для исторiи: онъ наи
болtе пrавдивый выразктель своего вре11ени,
исполненнаго сословныхъ nредразсудковъ и вся
каго рода привиллегiй и насилiй.
Но, кромt смtшныхъ мар�tизовъ и мtщанъ,
жаждущихъ уподобиться имъ, на �юльсровской
сценt проходятъ обrазы, до спхъ nоръ сохра
няющiе свою первоначальную свtжесть, до сихъ
поръ мельк�ющiе предъ нашими глазами съ
первобытной откровенностью. Пороки, воплощен·
ные въ нихъ, нисколько не утратили своей силы;
они даже стали какъ будто свtжtе, у порнtе,
они попрежнему nродолжаютъ возбуждать смtхъ
и негодованiе наблюдателей. Эти пороки -под
дtлr{а чувства и извращенiе ума и знанiя, ко
кетство женщинъ и шарлатанство ученаго. Они
оба въ сущпости--двt стороны одноr'о и того
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же великаrо rрtха-лжи и лицемtрiя. Одни,
не имtя сердца, не зная отъ природы сильнаrо,
искреннлго чувства, n�аскируютъ свое нравствен
ное вичтожество nодъ личиной лицемtрныхъ
форn1ъ; дpyrie, не тая въ своей душt ни искры
rенiя и не способные возвыситься до истиннаrо,
nлодотворнаго знавi.н, осл'nnляютъ простодуш
ные взоры хла1110111ъ ученыхъ nустяковъ, nри
зрачнымъ умомъ и напускной серьзностыо мысли.
Семнадцатый вtкъ-настоящее царство лжи
во всtхъ ваnравленiяхъ. Онъ видtлъ разцвtтъ
всевозможнаrо шарлатанства. Женщины изоб
рtтали искусственны.я правила любви, вмtсто
ес'rественныхъ влеченiй- тtшились салонной
игрой въ страсть, въ дружбу, въ супружескiя
отношевiя. Рядомъ съ ними шли шарлатаны
мысли. Вмtсто свободной науки, проникнутой
реальными интересами,вмtстоnеутомимаrойрем
леniя познать основы дtйствительвой жизни,
люди сосредоточивали свой трудъ на кnижвыхъ
мелочахъ, пугаясь оригивальной 1 личной ъш
сли- жили слова.ми, всякими отбросами тупо
уинаго трудолюбiя. Салонъ гримасничающей ко
кетки, всю жизнь не звавшей rлубокихъ ис
креннихъ влечевiй, пропитанный душной атмо
сферой изысканнаго туалета, всевозможныхъ рес
сурсовъ фальшивой красоты- nроцвtталъ ря
домъ съ темвш1ъ, пыльнымъ кабиветомъ уче
наrо, изнывавшаго надъ кропотливой погоней
за чужю1ъ авторитетомъ, традицiоnной схола
стической модой.
Мода всегда и всюду вознаграждала недо
С'l'атокъ самостоятельной жизни, зю11шяла лю
дямъ необходи110сть лично вдумываться въ жизнь
и относиться RЪ окружающей дtйствительност и
критически, независимо, вносить въ нее личную
волю и мысль. Мода всегда была nрибtжищемъ
людей безличныхъ, умственно ничтожныхъ. За
nринциnомъ «такъ принюо» искони пряталась
человtческая пошлость и глупость. Господство
моды сре�.и женщинъ-фактъ, nовидимому, уза
коненный неизбt.жнымъ порядкомъ жизни. Авто
ритетъ какой-то темной, ввtшвей силы, нося
щей названiе«свtта >, толпы, улицы, невозбранно
регулировалъ жизнь дtвуmекъ и женъ, nодчи
нялъ ихъ личныя влеченiя шаблоннымъ фор
мам.ъ, на мtсто сердца и души-создавалъ ма
некены для костюмовъ и условной красоты.
Въ эпохи рабства мысли 1·осnодствуетъ та
кая же мода во всtхъ наnравлевiяхъ обществен
пой жизни, въ ваукt, въ литературt. 3дtсь
также всюду появляются свои авторитеты, «ве
ликiе учителя>, и ихъ именами освящается вся
кая научная безсмыслица, профессiональное шу
товство-все равно канъ авторитетъ «свtта>
покрываетъ въ rлазахъ женщины са11ы.я воniю
щiя нарушснiя здраваrо смысла и естествен_ н ой
правды.
Вся дtятельность Мольера сводится къ осмtя
вiю всякаrо рода шарлатанства, основавнаrо
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на то11ъ или другомъ авторитств. Двt наи
болtе типичны.я жертвы мольеровскаго смtха
маркизъ и мtщанинъ въ дворяпствt-въ сущ
ности такiе же жалкiе рабы лреданiй, обще
ственвыхъ предразсудковъ, т.- е. современнаго
авторитета, накъ ученый nедантъ-рабъ сво
его «учителя», св'hтская кокетка - продуктъ
«xopomaro тона>. Bct эти люди смtшны и
жалки по одной и той же причинt: они ли
шены личной, свободной жизни, они свой нрав
ственпый мiръ заран'вс опустошили отъ всего
естественш�го, сю1осто.ятельнаго, ·чтобы напол
нить его чужимъ хламомъ и навсегда отдаться
стадному влiянiю « свtта» или какого либо спе
цiальнаго цеха. Смtхъ Мольера направленъ
именно въ ту сторону, которая впослtдствiи
должна была подвергнуться жесточайшиn1ъ уда
рамъ философовъ. «Вtкъ просвtщенiя» прежде
всего былъ вtкомъ индивидуальности, освобо
жденiн личпости. Онъ, слtдовательно, продол
жалъ дtло поэта и въ са,момъ дорогомъ созда
вiи Мольера- въ Альцестt- nризналъ даже
своего сына, своего предшественника. Разница
11ежду героемъ Мольера и философомъ сл'вдую
щей эпохи состояла только въ томъ, что Аль
цестъ nризналъ себя пока не въ силахъ бороть
ся съ окружающи�1ъ обществомъ, са11ъ разбилъ
свою страсть между неrодоваniемъ на совре
менное зло и личнымъ увлеченiемъ женщиной,
всецtло пропитанной этимъ зломъ. И овъ дол
жевъ былъ бtжать въ «уединенiе», предоста
вить гнилой сред'В разложиться до такого nре
дtла, чтобы первый же ударъ новыхъ людей
моrъ поколебать все зданiе.
Поnулярвtйшей фигурой ученаго обмана на
мольеровсиой сцен'в-является докторъ. Въ ха
рактеристик'Б этого лица сиазалось не менtе лич
ной горечи поэта, чt111ъ его общественнаrо rнtва.
Мольеръ долго страдалъ мучительной упорной
болtзнью и тщетно искалъ облеrченi.я въ со
временной медицинt. Современные медики менfе
всего заботились о совершенствованiи своей
науки. Парижскiй университетъ тщательно
заирывалъ свои двери nредъ повыми откры
тiями въ анатомiи и друrихъ медицинскихъ зва
нiяхъ. Профессора упорно держались древнихъ
и среднев,J;ковыхъ авторитетовъ, заучивая ихъ
изреченiя, ограничиваясь однимъ схоластиче
скимъ nустословiемъ.
Мольеръ съ неnодражаемымъ искусствомъ вос
пользовался невtжествомъ и шарлатанствомъ
совреJ1енныхъ врачей и незадолго до ховчины
нашелъ въ себt поразительный заnасъ комизма,
чтобы еще разъ заклеймить своихъ мучителей.
Послtднiя его артистичеснiя силы были отданы
воnлощенiю этого комизма на сцен'!J.
Шарлатаны-врачи, конечно, приносили гро
nrадный вредъ обществу, Н() отъ пихъ терn'вли
все-так11 отдtльныя личности, больные, и:мtв
шiе весчаетiе попасть въ ихъ nацiенты. Не-
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сравненно страшвtе и губительн'f;е было дру
гое шарлатанство, - въ наук·JJ и литературt.
Оно охватывало всю общественную жизнь, от
равляло р1ст�енную д tятельность большинства
· современниковъ и особенныя опустошенiя про
изводило среди женской половины высшаго и
средвяго сословiя.
Фигуры шарлатановъ - врачей поэтъ списы
валъ почти буквальн о съ совреиенвиковъ, въ
докторахъ ero комедiй всt узнавали весьма по
пулярныхъ придворныхъ врачей. Ученое шар
латанство въ наиболtе широко!1Ъ смыслt съ
своей стороны также давало Мольеру цtлый
рядъ типовъ. А.втору не предстояло н еобходи·
мости присочинять новыя черты къ дtйстви
тельньшъ, измышлять ученый жаргонъ: стоило
раскрыть любое схоластическое произведенiе со
вре,1енныхъ педавтовъ, стихотворное дtтище ка
ltоrо-либо рие:nоплета-и сцены выхt)дили го
товыми-яркими, жизненнюш до мельчайшихъ
rrертъ. Даже такiя, повидимо:му, каррикатурныя
щены, 1tакъ знаменитое объясненiе происхожде
пiя алфавита-въ комедiи «Мtщанинъ въ дво
рянствt» буквально взято изъ учеваго сочи·
ненiя одного современнаrо поэту академика.
Безсмыслевный , шутовской советъ Триссотэна
nъ комедiи-«Lеs femmes savantes» выписанъ
изъ сочиненiй таиже одного изъ современныхъ
поэтовъ. Это самыя смtлыя выходки въ коми
ческомъ направленiи, и nсе-та1ш oн·JJ вполпt
достов·Jзрные факты дtйствительности. Можно
судить, сколько· матерьяла могла дать Мольеру
эта дtйствительность и сколько требовалось
t1оэту смtлости, поистинt rражданскаrо муже
ства, чтобы съ такой оп,ровеннос1ъю и жесто
костью третировать совреirlенАыхъ шутовъ.
Это шутовство было основано на рабствt
нредъ извtстнымъ авторитетоn1ъ, модой. Эпоха
Мольера до нослtдняго движевiя мысли и чув
ства была проникнута обоl'отворенiемъ какой
бы то пи было руководящей силы, будь это академикъ, педантъ или n1одастка какой-либо
герцогини. Въ ппсьмt о·дного современнаrо до·
вольно извtстнаго писателя Чltтаются слtдую
щiя строки: «елово felicitd еще пе французское,
но оно будетъ таковымъ въ сл·hдующемъ году;
r. Вожеласъ об'!;щалъ мнt нс противиться !10ему ходатайству на этотъ счетЪ1J. Г. Вожеласъ
это тотъ самый академикъ, на котораrо ссы
лается мольеровс1rая ученая барыня и про1·0няетъ даже свою uрислугу за употребленiе вы
раженiй, осуждаеn1ьп:ъ учсиымъ филологомъ.
«Киръ и Мандана совсtмъ пе таl,ъ любили друrъ
друга и иначе устраивали свою свадьбу, ч·Jзмъ
вы требуете отъ насъ. Сватовс1·во· нашихъ же
ниховъ должно происходить по извtстной про·
rраммt, съ соблюдевiемъ belles rnanieres, nиа
че придется «начинать романъ съ хвоста» «prendl'e !е roman pai· la queue>>. Съ таки�1и
словами обращаются буржуазныя красавицы,

начитавшiяся салонныхъ романовъ,-къ своему
отцу и рtщительно от ка:зываются полюбить мо ·
лодых:ъ людей и выйти за нихъ за:мужъ иRю1ъ способо:мъ, чtмъ описывается въ рома
нахъ.
Вы видите, что н астроенiе у этихъ людей
одинаково, источникъ ихъ подневольнаrо, ко
мическаrо полож,щiя одинъ и тотъ же. Bct
oни-juгant in vei·ba magist1·i, одни�клянутс.я
авторптето!1ъ учепаrо педанта, другiе-свtт
ской барыни. Между этищ1 людьми_:полнtйшая
солидарность, они члены одного и того же об·
щества и быстро усвоиnаютъ качества другъ
друга. Педантизмъ выраж.ае·rся въ разнообраз·
ных.ъ формахъ,-въ видt учености, салоннаго
схоластическаго t1ycтocлoвifl, въ форм·JJ св·втскаго
кокетства: это или пестрая праздная игра ме
лочной, каррикатурной мы�ли, или в�аскарадъ
изящной галантности, п устаго сердца. Bct эти
формы съ заn1tчательной легкостью переходятъ
одна въ другую. Педанть-становится кокет
кой, кокетка превращается въ педанта. Это-два
разньп:ъ костюма на однов1ъ и томъ же манекенt.
Схоластическая ученость, n1ертвыя формы без
цtльной, мелочной мысли вполн·JJ родственны
салонной наукt о галантности: это тоже схо
ластика, толыи въ другой области. Развt прJ
грамма великосвtтскаrо романа пе то же са!юе,
что софистическiя тонкости уqена1·0 шарлатан
ства? Развt вс·в эти biJlets-doпx, petits-soins,
Ьillets·galants, jolis·ve1·sпе напошшаюrъ всевоз
можны11 опред·J;ленiя, н:лассифи1,ацiи, сравненiя,
весь этотъ «вел11кол-Jшн'hйшiй наборъ rромкихъ
сдоnъ», по вырашенiю Мефи�тофеля. Развt вар
варскiй языкъ врачей въ �tоисдiп «М:1ш�шй боль
ной» не то же саяое, что « Карта царства Н·hж
наго», измышленная с алонныии кокетками, сло
варь жеманнаrо разговора, rдt nct пред�lеты
иосятъ особын названiя: зеркало- <rсовtтникъ
rрацiй) ,ще1ш-« престолы стыдливости», носъ
« шлюзы мозга» и т. д.? Схоластика одинаково
была драгоцtнны:м ь спасенiемъ для уме 1·веннаrо
ничтожества и сердечной пустоты. Не стоило
ни1,акоrо труда усвоить рядъ условвыхъ тер
миповъ,-и общество признавало у!rъ и чувство
въ форnгh наиболtе ж алкихъ суррогатовъ этихъ
благородных:ъ способностеtt.
Иольеръ ясн·Jзе чtмъ кто-либо видtлъ тtсн'hй
шую связь между салоннымъ комедiантствомъ и
учепымъшарлатанствомъ, видtлъ какъ въ сало
нахъ одинаково чествовались галантность и схо
лаt:тика, 1tакъ свtтскiл дамы избирали тотъ илп
другой путь - удовлетворять хороше!IУ тону,
оставались же.1�анuии,алtи - ргесiеusеs-·или
превращались въ у•Jень�хъ.
Heroiпes du temps-mesdames les savantcs,
Pousseuses de teпdгesse et de beaux sentiшent

говори rъ Мольеръ въ кояедiи, rд·в защища
еrъ здоровое развитiе женскаго ума и нсзави
си11ую искренность чувства. Дамамъ, извращаю-
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щимъ то и другое, поэтъ посвятилъ отдtльныя
nьесы,-и въ одной изъ нихъ-именно въ ко
медiи « Les femmes savantes » поставилъ оба
'ГИПа рядомъ и по1rазалъ ихъ общаrо виновника
-ученый и литературный педантизмъ.
Характеры пьесы, по обыкновенiю, исполне·
ны жгучихъ современныхъ интересовъ. Моль·
еръ прекрасно сознавалъ, что �шorie зрители
узнаютъ себя на сценt, - и вновь не будетъ
11,онца нападка:мъ и клеветамъ. Поэту уже не
разъ приходилось защищать свои создапiя отъ
nридирчиr.аго самолюбiя обиженныхъ жертвъ.
Послt лаждой выдающейся пьесы для поэта Iia·
чиналась своего рода общественuая тяжба, иног
да грозившая перейти въ настоящiй судебный
процессъ. Hacмtшrra надъ модпицаnш какого бы
то ни было направленiя представляла особенныя
опасности. Она падала на самыя вершины со
временнаrо общества, оскорбляла сюшя чуткiя
самолюбiя. По поводу комедiи <Les pгecieuses
l'idicules» ]1ольеру пришлось представить вели
косвtтскuй публикt цtлое разсужденiе о томъ,
какихъ pтecieuses онъ ра3у11tлъ въ своей пьесt
и какiя салонпыя дамы иазались ы1у смtmны
ми. Послt nepвaro же представленiя пьеса, no
ходатайству великосвtтскаrо общества, была
запрещена. 3апрещевiе скоро было отмtнено, но
враги поэта не стали отъ этого благосклоннtе.
Съ цtлыо изб·J;гнуть подобныхъ затрудненiй
по поводу новой ко�1едiи, бичующей тtхъ же
салонныхъ комедiантокъ, Мольеръ за два дня
до спектакля увtрялъ публику, что онъ въ свое й
пьесt не намtрент, затроrивать ничьей лич
ности...
Увtренiя поэта, конечно, не имtли успtха.
()скорбленвыми оиазались не только совре�1ен
ныя педантки и кокетки, но даже въ отдален
но�1ъ будущемъ суждено было возникнуть на
падкамъ на писателя за его вражду къ наукt,
къ женскому просвtщенiю...
Эти нападки насаются самаго смысла пьесы,
затроrиваютъ ваиболtе дорогiя стремленiя по
эта. Выло иптересно, конс�но, отыскать въ
nьect личный взглядъ автора на положенiе жен
щины въ семьt, на женское образованiе. Въ
чьи уста вложилъ Мольеръ свои убtжденiя?
()тъ рtшенiя этого вопроса зависиrъ оцtвка
всей комедiи и характеристика автора, какъ
представителя извtстныхъ обществеnныхъ иде
аловъ.
Противники Мольера и главный изъ нихъ
И3въстный нtиецкiй критикъ Шлегель-выра
зителемъ 11ольеровскихъ принциповъ сочли Кри
заля мужа и отца « ученыхъ барынь» и въ его
грубыхъ, чисто-:мtщансl{ИХЪ выходкахъ увидtли
<:ужденiя самого Мольера.
Rризаль страшно возмущенъ своей женой да
же независимо отъ ея учености: эта энергическая
супруга держитъ своего мужа въ краnне жалкомъ
подчиненномъ положенiи. Онъ совершенно не
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пользуется правами хозяина, даже прислуга ли
шена возможности исполнять его волю. Очевид
но, негодованiе Кризаля, простаго буржуа-эго�
иста должно достигнуть крайняrо предtла и
при первой возможности выли·rься рtзкимъ
неудержимымъ nотокомъ. И неужели въ этомъ
возмущенiи человtка, ни въ какомъ отношенiи
не имtющаг9 ничего общаrо съ поэтомъ, можно
открывать идеалы Мольера? У автора въ лич
ной жизни существовалъ сильнtйшiй мотивъ
нег\1дованiя противъ женщины, во этотъ мотивъ
совершенно чуждъ Н,ризалю, совсtмъ отсутству
етъ въ условiяхъ, вызыва�ощихъ его ра:щраже
нiе. П между тtn:ъ даже. таnrъ , гд·J; :Мольеру
приходилось касаться въ своихъ льесахъ ca�1aro
жгучаrо вопроса своей семейной жизни, его не
покидало чувство терпимости, сдержанное, въ
высшей степени гуманное вастроенiе.
Мольеръ лично страдалъ не отъ женс1ий уче
пости, а отъ женскаго кокетства. Его жена
молодая, легко!1ысленная героипя закулисныхъ
интригъ отравила посл'J;днiе годы поэта, 1,огда
ему дороже вceru были се�1ейное иастье II лю
бовь блvзкаrо челов'нна.И все-таки онъ никогда
не позволялъ свое11у горю перейти въ гнtвъ,
въ ожесточенны.я нападrш на женщину. Гуман
ность, самоотреченiе поэта-пора3ительны. Въ
то вреDш, когда дома его окружала измъна, его
давнишвiя иллюзiи разбивались жестокоп леr1-0D1ысленной рукой, онъ до конца жизни оста
вался защитникомъ женскаго ума и сердца.
Комедiи Мольера одинаково интересны для
характеристики этих ъ иллювiй и этой защиты.
Великiй поэтъ, прославленный артистъ, окру
женный матерiальuымъ блаrополучiе11ъ, съ за
миранiемъ юношескаго сердца мечтаетъ о друж
бt и спмпатiи дорогой еъ1у женщины. До брака
и н'!;сколько времени спустя послt брака, Моль
сръ съ полной откровенностью выска:зываетъ
всtмъ и въ томъ числt своей ueвtcтt, вuо
слtдствiи женt,-своu взгляды на семейное по·
ложенiе женщины. Въ ко11едiяхъ «Школа му
жей» и « Школа женъ » жестокой нacnitшкt
подвергаются противники ;1,енщинъ-В'I> какомъ·
бы то ни было uаправленiи.
Эти типы-Сrа11арель и Арнольфъ- особенно
интересны потоD1у, что они совершенно тожде
ственны съ l{ризалемъ, по мнtнiю критиковъ,
будто-бы выражающимъ мiросозерцанiе самого
автора. Арнольфъ почти буквально uовторяетъ
взгляды Rризаля на идеалы жены: « Настоя
щая жена, - rоворитъ OflЪ, - должна любить
супруга своего, да рукод'влья зпать-и больше
ничего». Кризаль ссылается на старину, тре
бовавшую отъ женщины единственной филосо
фiи-отличать женскiй костюмъ отъ �1ужскаrо
и вмtсто астрономическихъ свtдtнiй твердо знать,
что д·J;лается въ хозяйствt и на нух1гJ;,-вообще
жена стtмъ лучше, чtмъ rлуn·вс».
Этотъ прющппъ женской rлуuостп, необхо-
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димый,по �шtнiю Арнольфа,для семейнаго счастья, номъ, еще болtе 1tомическомъ положенiи. Онъ
весьма тщательно опровергается Мольеро11ъ и возмущевъ неудачей своихъ замысловъ и шлетъ
эащитникъ этого принципа попадаетъ въ са�юе nроклятiя всtn1ъ жснщинамъ.
жалкое положенiе.
Оба эти лица-Арнольфъ и Сганарель-то же
Характерн·:tе всег о то обстоятельство, что самое, что 1-tризаль в ъ комедiи «Ученыя бары
отношенiя Арнольфа къ Агнес·в вполнt соотвtт ни». У всtхъ троихъ тождественные принципы
ствуютъ отноmенiямъ Мольера къ своей невtстt, и, есл1I Мольеръ обрушился всей силой своего
Армандt. Поэтъ могъ о себt самомъ повторить см·:tха на первыхъ двухъ, оnъ не могъ, конечно,
слова Арпольфа относительно ваботъ о воспи трстьяrо, совершенно похожаго на нихъ, сдt
таniи Аrнесы: «я ее взростилъ и воспиталъ, за лать выразителемъ с воихъ идей.
ботами и лаской окружалъ, слtдилъ ревниво з а
«Шtiола n�ужей» написана до брака, во врем.я
равцвtтоn1ъ е я невинной красоты». Мольеръ так сватовства Мольера, и niы видtли, съ какю1ъ
же хотtлъ спасти А рманду отъ растлtвающа покорuыn1ъ сознапiемъ своихъ лtтъ смотрtлъ
го влiянiя театральн ой жизпи, какъ Арнольфъ пuэтъ па будущiя отноmепiя къ молодой женt.
стремился Агнесу «разлучить со свtтомъ». Въ «Школа жепъ» вознЕкла въ первый же rодъ
желанiи поэта не было толыо старчесRой же се�rейной жизни :Мольера,-и нигдt, ни въ од
ноnrъ слов·J; комедiи, нtтъ нп гнtва, ни овлоб
стокости и жаднаго эгоизма его героя .
До какой степени боязливо, покорно смотр·!iлъ ленiя на жепщину, - скорtе слышится жалоба,
поэтъ на отноmенiя к ъ женt, видно изъ дру горькiя слезы. Арманда, несмотря на непро
гой комедiи, вапримtръ Ариста . .Аристъ-ста должительный срокъ замужества, усп·hла создать
рикъ сравнительно съ своей невtстой-глубо своему мужу mнoro мотивовъ для слезъ и жа
ко любитъ ее, по совершенно далекъ отъ мысли лобъ, п св·J;тскiе фравть1 уже отравляли его
силой добиться ея сочувствiя. Онъ «не см·в се&rейное счастiе не n1euьme, Ч'hмъ тt же франты
етъ требовать этого сочувс.твiя», онъ предла разрушали брачныя :мечты его героя.
И все-·гаки иоэтъ сохравилъ прежнее чувство
rаетъ ей дружбу, обезпеченную жизнь и пре
доставляетъ выборъ ея волt... Не сиотря на терпимости и rув�анности, не побоялся, что въ
неравенство лtтъ, онъ вполнt и во всемъ бу отчаянныхъ вопляхъ Арнольфа лепшмысленная
жена откроетъ настроенiе своего стараrо, стра·
детъ дов·hрять своей nюлодой супругh.
Въ этой же комедiи на сцепt защитнюtъ про· стно въ нее влюбленнаrо чжа. Мало этого,
тивоположныхъ взrлядовъ, аналогичныхъ съ Мольеръ не побоялся со всей откровенностью
убtжденiями Арнольфа, Сганарель хочетъ на· смзать слово защиты даже за т·hхъ женъ, ко
сильственно устроить свою семью, окружить не торыя завtдоъ10 не nитаютъ любви к ъ своииъ
вtсту и будущую жену гаремной жпзныо, под мужьямъ, не ц·hвятъ супружеской вtрности.
чинить ел чувство свое�� у пр оизволу, пресtчь Это леrкомыслiе, по мнtнiю поэта, предпочти
всt ел cнomeniя съ л ю дыш и внtшней жизнью. тельн·hе суровой нетерпимой чистоты нравовъ
Сгаварель и Арнольфъ-оба защитники одnо женъ- «драконовъ добродtтели». Онt rоразд<r
го и того же се11ейнаго и общественнаго строя, сильнtе всякой невtрвости отравляютъ суще
защитвиRи рабства женщинъ въ отношевiи чув ствовавiе мужеfi сварливостью, чванствомъ, пре
ства п :мысли. Арвольфъ хочстъ себt въ же небреженiемъ къ личности своихъ мужей на ос
ны- «дуры», Сганар_ель- простой сашки. Оба новапiи собственной н епогрtmимос rи.
Это послtднее слово либеральвыхъ воззрtнiй
въ результатt оказываются одураченныnш, ос
мt.янвыми. Любовь-«дуру» Арнольфа nревра на супружескiя отноmенiя, и было бы совер
щаетъ въ вастоящаrо дипломата любви и «стро · шенно нелогично ждать отъ Мольера, ПQДЪ RОН(ЩЪ
riй чжъ, уft1удренный 3ШlНiемъ и опытомъ:!) жизни, идеаловъ n1tщанской морали, восточнаrо
становится игрушкой «дtвчовки». Поэтъ у с деспотизма въ семьt и обществt.
Криэаль въ коъ1едiи «Учены.я барыни» - коми
тами другаго герQЯ читаетъ ему жестокое нра·
воучевiе на теn,у-о влi.янiи любви, объ ея не ческая личность отъ начала до конца, коъшчны
преодолшrоJ1ъ значепiи въ истивно·челов·hческой его отпошенiя къ женt, комична его мораль,
жизни. Мало этого, А рнольфъ безуnrно вачи вызванная нсгодованiеn1ъ на свое подневольное
ваетъ любить обманувшую его дtвушку , согла положепiе въ семьt. Въ его состоянiи психо
сенъ р·вшительно на всt уступки, лишь бы она логичесrш невозможно высказать какой - либо
не покидала его. « Ни въ чемъ тебt не ставу здравой n1ысли, и если все, что накиnаетъ на
я мtшать,--rоворитъ онъ Агнесt,-веди себя его наболtвшев1ъ сердцt, принять за серьезные
взгляды, тргда всяка я умственная дt.ятельность
какъ знаешь, беRъ стtснепiй:..
Ничто, нпчто съ мое,i любовью не сравнптся!
и въ тоъ1ъ числt творчество Мольера утратили
Пу, что мнt сдtлать-говори!
бы всякiй СDIЫСЛЪ,
Заплакать ли навзрыдъ? JJЛЬ кулакомъ до крови
· Идеи автора высказаны Нлитандромъ. Эт<r
Разбить себt лпnо? рtсницы ль вырвать, брови?
одинъ изъ рtдкихъ персонажей на мольеровской
Иль череnъ раскроить? Все это я стерnлю
Чтобъ только доказать, лакъ я тебя люблю!
сценt, можетъ быть, вообще въ жизни класси
Сганарель оказывается въ такомъ же отчаян- ческой эпохи. Его грудь пеrеполпена н астоящей
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rоношески-свtжей и сильной страстью. Онъ не
зараженъ .модпой rалантностыо, любитъ внt вся
кихъ фор,1ъ, руководясь исключительно !шло
дымъ увлеченiсмъ. Онъ сознается, что страсть
покорила cro всецtло и онъ жаждетъ счастья,
ка�,ъ неи3бtжваrо условiя своей 110лодости, СВ()
nхъ силъ.
Но это небезсознательная, шrстиктивная жерт
ва «волненья крови IIОлодой)>, Ero ущ;твенная
жизнь свtжа и здорова. Ее то и слtдуетъ счесть
11стuчникомъ воззр'lшiй самоrо автора. Rлитандръ
въ слtдующихъ словахъ объясняетъ свое отно
шенiе къ женской }'чености:
Хорошо, чтобъ жепщина все зна.ш,
Но возмутптельно, когда онt спtшаrь
Поверхпостньш11 знаньями 1,ичпться.
По моему милtй та женщина въ сто кратъ,
· Которая по с1tромности боится
Ученость выставлять предъ всъшr на показъ.
Л уважаю въ женщинахъ познанья
Безъ хвастовства, безъ заучепныхъ фразъ.
II безъ цитатъ 11зъ ыоднаrо пз,щнья.

Слtдовательно, Itлитандръ возмущспъ пе нау�;ой, нс стремленiемъ женщинъ къ знанiю, а
научнымъ шарлатанствомъ, кокетство11ъ ложнаго
знаniя, все равно какъ раньше поэтъ возму
щался шарлатанствомъ чувства, кокетствояъ
поддtльнаrо чувства.
Рядо11ъ съ Rлптандро11ъ стоптъ его невtста
Генрiэтта, едва ли пе самая си�шатичная, юная
героиня на !IОльеровской сценt. Ей Одlшаково
ненавистно салонное ко1{етство и ученые пу
етякп. Она въ теченiс всей пьесы зам'/,•1атель
по умtло и остроумно отралшстъ нападки с.воей
ученой сестры, избравшей предметомъ любви
·Философiю, n зло с11·вется шщъ педантиз�rо11ъ.
-Опа исполнена жизни, правды и вполнt разд·в
ляетъ стремленiя своего жениха къ реально:uу
-молодому счастью.
Въ лицt этихъ двухъ rероевъ и выраженъ
.в.зrлядъ Мольера на жизнь молодости, на се11.ейныя отношенiя, в а истинное знанiе и ис
·тинное чувство. Этотъ взrлядъ совершенно идетъ
.въ разрt3ъ съ дtnствительпостью эпохи, со
временной Мольеру. Въ ко11едiи защищаетсл
-естественное о рганическое развитiе человtче-скихъ силъ, з ащищаются искрепнiя, моrучiя
_увлеченiя сердца, свойственныл молодости, клей
!!ЯТСЯ презрtнiемъ всякаrо рода извращенiя ума
n. чувства.
. Въ этомъ отношенiи типы .Мольера выходятъ
1Lзъ рамокъ опредtленнаrо общества и опре
д·вленной эпохи. Они остаются одинаково жиз
ненными II совремепными для всякаrо времени.
Главныя лица пьесы-Филаминта, Арманда и
оба педанта почти в ъ тождественныхъ чер ·
'I'ахъ, за исключепiелъ частностей дtйствiя,
встрtчаются во всякую :шоху. До сихъ поръ
.во Францiи ш1ена этихъ rероевъ и героинь
остаются нарицательными. До спхъ поръ са
.лопные востt�ргп, капризы свtтскихъ да11ъ соз-

даютъ знаменитостей въ паукt, въ лJiтературt
и въ искусствt. До сихъ поръ притворная,
кокетливая ученость заражаетъ молодой умъ II
уродуетъ .молодыя стрсмлепiя къ любви II сча
стiю. Лпцемtрiе учепыхъ Армандъ, маскпрующихъ
инстинкты женщины и молодости подъ пла
ще!�Ъ педантизма и 1шш1ыхъ идеальныхъ стрем
леюй-является величайшимъ зломъ въ семей
ной жизни, источниrи11ъ непоправимыхъ оши
бокъ. .Арманда въ комедiи совершастъ одну
пзъ этихъ ошибокъ- отталкиваетъ отъ себя
влюбленпаrо въ нее Rлитандра, въ порывt
}'влеченifi философiей осыпаетъ ero оскорбле
нiяии. Ей недолго приходится ждать расплаты
з а эту ошибку: она готова сама умолять Кли
тандра вернуть ей любовь и дать счастье.
Всегда такою безпошадной насмtшкой, ядови
тымъ разочаровапiемъ сопровождается стре.м
ленiе подавить IIсконныя св::i!ства природы, на
щtсто ея законuвъ установить свой личный
произволъ.
Филамппта- одна изъ жертвъ растлtваю
щаrо повtт�iя, rосподствующаrо средn сред
няго сословiя -непреодолимой жажды в1tщанъ
во.з :u:ожно болtс уподобиться арпстократiи, по
жертвовать вс·вмъ-лпчностыо, семьей, здра
вымъ смысломъ-рад11 «топах, п «общества)>.
Съ этой цtлыо Филамипта обращаетъ свою го
стиную въ салонъ педантичной учености и бон1 тонной литературы. 'l'акъ же поступаютъ и
буржуазныя P1·ccieuses l'idicules, :мечтающiя о
царствt bel csp1·it nъ IJXЪ дО!!'В. Онt, ослtп
ленныя этимъ bel espl'it, отв'!;чаютъ презрtнiемъ
на вnпманiе достоilныхъ !1олодыхъ люде/! и ста
новятся жертваъш лакеnс1tой мпстпфикацiи. Фи
ламинта, ради вес тоrо же психопатпческаго
увлечепiя 11одой, хочетъ принести въ жертву
свою дочь алчному, тупому педанту. Bct эти
11одницы жестоко платятся за свои безу!ютва:
P1·ecieuses убtждаются, какъ дешевъ такъ на
зывае�шй «хорошiй тонъ» и какъ легко онъ
усвоивается даже лакеями; Филаминта должна
сознаться, что пиrдt не скрыто столько жест
кости и эгоизма, какъ въ сердцt педанта.
Въ результатt здоровыя понятiя о .чувствt
п знанiи торжествуютъ. Въ то вреJiя, коrда
классическая траrедiя возводила въ перлъ соз
данiя современное бонтонное ко11едiантство, ва
ношлыхъ rероевъ модной rалантпостп наклеи
вала этикешп античной доблести, Мольеръ11 только Мольеръ-расчищалъ путь rрядущи.мъ
поколtвiямъ съ . ихъ стремленiе11ъ къ nриродt
п правдt. И будущiй «вtкъ просвtщенiл» изъ
всей блестящей на видъ классической литера
туры признаетъ только произведенiя Мольера:
въ нnхъ онъ увидитъ в·вчко живую, прогрес
сивную борьбу противъ стадныхъ меченiй, го
сподства моды надъ у момъ и сердцемъ, про
тпвъ всякаrо рода правствепвыхъ уродствъ.
Стадо никогда пе исчезаетъ изъ человtческаrо
16
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общества. Глупость и невtжество наравнt съ повъ здtсь никогда не видно, двигаются и го
пустотой u безсердечiемъ постоянно маскируютъ ворятъ фигуры съ различными на нихъ этикет
себя подъ блестнщшnъ костюмомъ зланiя и ками: фигура n1еланхолическая, ужасная, забав
изящнаго чувства.
ная, см·kшная. Въ современномъ репертуарt съ
До какой степени живучи типы, нарисован такими фигурами n1ожетъ еще выйти сносный
ные Мольеромъ,показываетъ появленiе въ наши спектакль: и въ нашей современной дtйстви
дни пропзведенiя одного изъ талаптливtйшихъ тельпости цtльныхъ личностей врядъ ли осо
дtятелсй современной французской литературы. бенно много, па сцен·в uхъ можетъ быть еще
На сцен·в ромпа Додэ-«Везсмертный» дtй меньше. Но въ классическихъ пьесахъ это фи
ствуютъ тt же фигуры, какiя проходятъ и въ гурантское изображенiе сейчасъ выдаетъ от
мольероnской ко�1едiи. Триссотэны представле сутствiе у артистовъ истинно ·художественныхъ
ны все таки�ш же :мертвенными, эгоистическими силъ, или нежеланiе, пеумtнiе пхъ выказы
образа!IИ ученыхъ педантовъ, академпковъ,«без вать.
смертныхъ». Среди нихъ все также умерщвляет
Въ 1юльеровской комедiи нtтъ ни одного блtд
ся живая �1ысль, отзывчивость на нужды и воп наrо, немощнаго лица, нtтъ также и карри
росы дtйствительности, все также кропотливая, катуры. Трупп::t театра r·па :Корша, за пезна
тупоумная работа nадъ мелочаю� и схоласти чптелт,ными исключенiшш, сумtласерьезную пье
ческими пустяками замtняетъ см·влый полетъ су разбить па рядъ в одевильныхъ сцепъ, и тамъ.
мысли и реальнаrо з нанiя. Этихъ гробокопате гд·в даже и была попытка создать лицо,- со
лей поцрежпему окружаетъ стая Филаминтъ, здапiе вышло каррю,атурнымъ, нсестественпопрежнеJtу салонныя актрисы создаютъ по 11ымъ,-неесн�ественн.ылtь у МОЛ,ьера!
пулярнос·rь умствеппому ничтожеству. Мnжно
На первомъ планt по части водевильныхъ
подумать, что �,ежду 'l'риссотэно�1ъ и Астье Репо наклонностей слtдуетъ поставить исиолнителей
не пронесся бурный потокъ необычайно жuз ролей педантовъ-Вадiуса и Триссотэна. Пер
пенныхъ, безсмертпыхъ идей, что этотъ потокъ вую роль иrралъ г. Шмидтгофъ,вторую r. Воу
ни на шшуту не сJ1ылъ паразитныхъ нарос еръ. Оба артиста нс поняли ко�шческоit силы
товъ на челов·вческо�1ъ обществt.
своихъ ролей. Поэтъ и ученый вовсе не шуты
Поэтому, столько п равды слышится въ декла и забавные гримасники: они см·вшны своей серь
мацiяхъ мольеровскихъ rероевъ, столько смtха езностыо, чувствомъ священнаго блаrоrовtнiя
возбуждаютъ фигуры ученой барыни и ея до предъ научными и литературными пустяками,
машней знаменитuстц. Отъ частныхъ вопросовъ поглощающими все ихъ существовапiе. Они оба
времени п общества комедiя восходитъ къ р·в священнодtRствуютъ, обнаруживая безтолковые
шепiю в·вчныхъ вопросовъ-о силt и значепiи результаты своей �rнимой учепости, деклами
человtческой личности, о связп знанiя съ жиз руя нсвозможпыi литературпыа произведе11iя.
нью , о правахъ чувства.
Артистамъ прежде всего слtдовало имtть въ
Генiальная комсдiя, къ сожалtнiю,появилась виду что почти всt черты педантизма и без
не на той изъ московскихъ сцепъ, гд·в бы· ей дарности списаны Мольеромъ съ дtйствитель·
!!Огло быть обезпечено вполпt достойное, вдум ности, что сонетъ Триссотэна буквально за
чивое воплощенiе. Малому театру съ особсн имствован� изъ сочиненiй нtкоего аббата ::Ко
нымъ усердiемъ слtдовало бы черпать осв·вжа тэна. А этотъ аббатъ, конечно, и въ мыс
ющiя струи изъ старинныхъ источниковъ. Моль ляхъ не дсржалъ-nотtшать публику своими
еръ непсчерпаеn1ъ въ это11ъ отпошевiи, и блес поэтическими упражненiями. Г. Воуеръ, напрп
комъ своего rенiя и вtчной правды, несомнtп тивъ, всtмп си.шми подчr.ркивалъ смtхотвор
но, скрас11лъ бы фальшь и безсилiе современ ность этихъ упражнепiй. Артисту нельзя отка
наrо, нов'hйшаго репертуара. Т·hмъ болtе, что зать въ нtсколькихъ характерныхъ жестахъ,
и жажда новостей нисколы,о не потерпtла бы въ часто толковомъ ведепiи сцены, во разсчетъ
ущерба: комедiи ]fольера часто гораздо новtе, на смtхъ публики слишкомъ бросалсл въ гла
совремевп·ве, чtмъ !шоriя пьесы, возникшiя за и изъ-за стремленья быть во что бы ни ста
вчера. Это могли видtть на примtр·в только что ло коnшчнымъ не было виднu самого коn,изма.
Г. Шмидтrофъ употребилъ всt усилiн сдt
появившейся пьесы; въ теченiе всего спек
такля она не переставала возбуждать у зрите лать свою роль каррикатурно-забавной. Ни одинъ
лей самый Е>Стественный отзывчивый интересъ. ученый какого угодно вре11ени пе позволилъ бы
Но, снова повторяемъ, спектакль оставлялъ въ себt такъ нестерпимо ломться и грш�асничать,
насъ глубокое чувство сожалtнiя, часто доса какъ это было въ игр·в артиста. :Кром·в того,
нетвердое зпа11iе роли сильно вредило едва ли
ды-за ш1я великаrо автора.
сценt во вс�й ко11едiи
Труппа театра r. Корша выработала себt пе самой оживленной
1
спецiальныя качества, разсчитанныя на наиболь сцеп·!J ъюжду 'l риссотэно11ъ и Вадiусо�1ъ.
Роль 1'риссотэна лежала особепно близко къ
шую популярность у ca:iiaro обширнаго и пест
раrо по составу круга зрителей. Это не искус сердцу Мольера. Она воплощала ненавистную
ство, а его суррогатъ, шаблонныя формы. 'l'и- ему лuчность соврс11епнаrо педанта-рпф110плета,
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�ббата Котэпа, весьма популярнаго въ свое вре
м.я придворваго проповtдника. Воспоминанi.я со
временню<ов·ь единогласно rоворятъ объ его по
разительныхъ успtхахъ въ дамскомъ обществt и
при дворt, откуда онъ успtлъ получить пенсiю
раньше миоrихъ несравненно болtе его талапт
ливыхъ писателей. Это былъ изящный .кавалеръ
.съ да!rами и страшно задорный и сварливый съ
людьми одного съ ниn1ъ ремесла. Опъ, до появ
лепiя мольеровской комедiи, успtлъ отличить
i:Я нападками на знаnюнитаго поэта и его друзей.
Мольеръ съ своей стороны вывелъ его въ ко11е
дiи, позаботился съ особенной тщательностью об
рисовать его роль-салонпаrо поэта. Говорятъ
даже, что Мольеръ приказа.лъ купить старое
платье аббата и над' k1ъ его на актера, испол
нявшаго роль 'l'риссотэва. Были даны будто бы
инстру1щil[ и относительно внtшнихъ ]Iаперъ.
Вольтеръ сообщаетъ даже, что аббатъ Rотэнъ
умеръ отъ злобы и огорченiя, увид·tвъ себя на
мольеровской сценt. Bct эти свtдtвiя или 1,рай
не сомнительны или совершенно нев·врны: та
ково, напр., извtстiе Во �ьтера. Котэпъ умеръ
десять лtтъ спустя послt ноявлевiя ко11едiи
« Ученыя барыни». По nieca все-таки не оста
лась безъ влiяпiя на жизнь аббата: опъ посте
пенно долженъ былъ удалиться съ обществен
ной сцены, з атушевать свою жестоко осм·I:лн
ную фигуру. Подъ конецъ жизни OIIЪ впалъ въ
дtтстно, вадъ пимъ была назначена опена. Его
смерть встрtтили, между прочпмъ, такой эпи
граммой, показывающей накъ метокъ и долrо
вtченъ былъ смtхъ Мольера:
Savez vous en quoi Cotiп
Diffe1·e с1е Ti-issotin?
Cotin а fini ses jouгs,
Tгissotiп vivш toujoul's.

Mнorie порицали Мольера за личвыл напад
ки на :Котэна. Памъ ntтъ необходиnюсти оправ
дывать поэта: овъ бралъ мотивы смtха, rдt
моrъ, и гдt они ему представлялись. Личвыя
черты аббата послужили е11у матерiало11ъ дл.я
созданiя безс]1сртнаrо типа: это всегда было и
6удетъ обычнымъ фактомъ въ творчествt всtхъ
писателей.
Вадiусъ также, хотя и въ 11еньшей мtr,t,
списанъ съ дtйствительности. Орнгиналомъ по
служилъ зпамснитый въ свое время филолоrъ
Жиль Менажъ, авторъ ъшогочислепныхъ сочи
ненiй о французскомъ и итальянскомъ языкахъ,
писавшiй также стихи и !Шtуары. Онъ былъ
главою литературно·артистическагокружка, про
износивmаго безапелляцiонные приговоры падъ
с-овременвыми произведенiями n авторами. Ме
нажъ не находился съ Мольеромъ въ отноше
нiяхъ лl!чпой вражды подобно l{отэву. Гово
рятъ даже, онъ nривtтствовалъ съ восторго»1ъ
появлевiе первой серьезной ко11едiи знаменита
го автора-(( Les p1·ecieuses redicнles » словами:
<Намъ слtдуетъ сжечь все, чему мы до сихъ поръ
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поклопялись, поклоняться тому, что сжиrали'>.
Меважъ былъ с овершенно на сторовt поэта въ его
rоневiи противъ жеманнаго жарrовасовременныхъ
дамъ, хвалилъ и комсдiю «Ученыя женщины».
Этю1ъ ловкиnrъ отношенiемъ къ поэту Менажъ
об.язанъ тtмъ, что най1tшка надъ нимъ не по
лучила такой популярности, какъ надъ Триссо·
ТЭНО!!Ъ.
Ясно, что если предъ глазами Мольера были
готовые оригиналы для его педавтовъ,-Фила
!tинты въ тако11ъ же изобилiи кишtли въ са
лонахъ. Одна изъ нихъ узнала себя и своихъ
подруrъ въ rероивt Мольера. Это была герцо
гиня Моптозье, пресловутая Julie вызвавшая
болtе чt11ъ кто-либо жеD1анныхъ, утоnштель
выхъ произведенiй салонной поэзiи. Говорятъ,
она даже обратилась къ Менажу съ жалобой на
Мольера: «Rакъ, вы допускаете, чтобы этотъ
несносный Мольеръ третировалъ насъ та1,имъ
образомъ?» И не одна герцогиня ъrоrла уви
дtть себя въ лицt Филаминты-до мельчай
шей черты, начиная съ супружескаго деспо
тиз�1а и кончал ученостью.
Изъ этихъ зам'l;чавiй ясно, какова должна
быть Филамипта на сцевt. Она-буржуазнаrо
происхожденiя, но исполнена непреодолиnrаrо же
лавiя-во всемъ походить на представительницу
высшаго общества. Съ этими желаuьшш ни
сколько не идетъ въ разрtзъ ея третированье
всtхъ окр)'жающихъ, и особенно n1ужа. Та же
Jнlie, мучl[вшал своего поклонника около двад
цати лtтъ маскарадоnъ всякихъ салонных:ъ
пустяковъ, впослtдствiи, конечно, могла вести
себя съ нимъ на маверъ Филамипты.
Г-жа Романовская лишила свою роль вс.я
кихъ стонвыхъ» призпаковъ, придала ей мtщан
ски-грубую, приъrитиввую окраску саnюдурки.
'fонъ голоса, общая манера держi1ться и гово
рить-производила отталкивающее впечатл·tнiе
и ужь, конечно, герцогини при видt этой мо
nетонной ъ1·вщаш,и не нашли бы возDrожнымъ
обидtться па Мольера. 'l'щательно оттtнля дес
потизмъ и самодурство Филаминты, артистка
обратила слишко11ъ п�ало вниrоавiя на ея дру
гую черту-безсмrJсленный, психопаrическiй вос
торгъ предъ «ученостью»: сцепа съ сонетомъ
'l'риссотэпа вышла мертвенной, насильственной,
вехараюерной,-и это прежде всего, потому что
артистка заранtе вытравила у своей героини
всякiя черты даже внtшпей культуры.
Роль ученой дочери Ф11ламипты-Арианды
совершеп110 не удалась r-жt Гламt-Мещерс1,ой.
Это была пе игра, а nслолвенiе своихъ uбязаu
постей-все равно въ какоn,ъ бы то пи было
направленiи.
Роль !{риза.ля утратила свой безсn�ертный
эффектъ и типичность nъ исполненiи 1·-па Свtт
лова. Трудно назвать болtе распроиранепный
·1·ппъ, ч·вмъ-11ужъ, чсловtкъ разсудительвый
и даже эпергичuый, но все-таки страдающiй
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подъ башмакомъ своей супруги. Мольеръ 1111oro
разъ 1шсалс.я этого типа и саъ1ъ uсполнялъ роль
Крпsаля, 110 свидtтельству современвитщвъ, съ
захватывающuмъ интересомъ. Г. Свtтловъ ста
рался придать свое11у говору естественность
топа, по отъ этой де1{ла11ацin нс В'БЯЛО силь
ной, своеобразной натурой, ва хорошш1rи рt1шъш
не было впдпо яркой, хара1,терпой личпостп.
А между т·J;11ъ роль даетъ артисту »шожество
тончаfiшихъ оттtи.ковъ и крайне 6лаrодарныхъ
положенiй, комическихъ и драматическихъ въ
од110 и то же вреъш.
Остальвым1, рол.я]1Ъ коъrедiи посчастлпвилось
больше, чiн,ъ только что названпымъ. Особен
но удачно исполнена была роль другой учспой
барыни въ пьес,J,-Беливы-r·жей l{удриной .
Велиза, старал дtва, помtшавшаяся на томъ,
что всt въ пес влюблены, и что эта любовь
непрем·J;нно выражаете.я и должна выражаться
по правплаъ,ъ прецiознаго законодательства .
Мольеръ эту фигуру пашелъ rо'rовою въ совре-

мспно11ъ репертуарt, придалъ efi толы,о больше
жизни и типичности . Артисткt удалось сохра
нить въ своеn1ъ исполвенiи эту жи.�ш, и типич
ность. Съ ис�tусствоnrъ и самообладанiемъ r-жа
Кудрина охарактерпвовала наивную самоувtрен
пость своей rеропвп, доходящую до безравсуд
ства и жеманства отцв'Бтшей дtвы, впадающl'й
въ каррикатrrу. Артистка оставалась въ гра
ницахъ вастоящаго комизма.
Роли молодыхъ людей-весьма сиnшатичны,
но даютъ мало матерьяла для яркой игры. Г-жа.
Потоцкая-rрацiозпал, но слишкомъ холодная,
бещв,J;тнал Генрiэтта. Больше жизни проr.вилъ
г. Ильивскiй въ роли Rлитандра.
Внtшнял обстановка, по обычаю сцены r-па
Корша, отличалась крайней пестротой, безъ
всяюаъ слtдовъ художественности и заботъ
объ исторической вtрностп. Это былъ тольк(}
рядъ аляповатыхъ, создавныхъ nа-шоро наме
ковъ па жпзнь и исторiю.

Ив. Ивановъ.

nСилуэты"-,,Бойкая барыня u -,,Нлубъ холостяковъ "-,,Меблированныя комнаты
Норолева"-,,Нороль и поэтъ".
Появившiяся на сцевt театра г. Rорша но ей, что она дtйствительпо любитъ ел мужа, что,
витш совремснваго репертуара какъ н�лызя такъ же, какъ п она, пожертвовала ему всtмъ
лучше доказали ошибочность взгляда дирекцiи своимъ состояпiемъ и .... о�пдаетъ ей ел мужа.
этого театра на свою публику п па своихъ Щербатова бла�одариrт,, U/tъдуетсл и уходитъ.
артистовъ. Въ то время, 1шкъ возобновлснны.я Кранцева застрtливаетсл (!). Въ заключенiи
пьесы Островсrшrо « Доходное мtсто», «Гроза>>, Щсрбатовъ объявляе·rъ женt, съ которой оиъ
«Тяжелые дви», «Везъ вины виноватые» ва живетъ на развыхъ половинахъ, что опъ про
ходятъ въ артистахъ этого театра хорошихъ игралъ крупную сува1у денеrъ и проситъ ел
исполнителей и собираютъ полную залу, новинки помощи. Она занвляетъ, что у пел уже больше
пе вызываютъ пи того, пи дpyraro.Уже на второмъ депеrъ нtтъ. Щербатовъ идетъ стрtляться.
представлепiи ( папримtръ « Меблированныхъ Щербатова остававливаетъ его, становится на
комнатъ Rоролева») публики бываетъ немвого. колtни и заявляетъ что опа по прежнему лю
Первая новитса оказалась особенно неудач битъ его и.... занавtсъ падастъ.
Kpo11t этой главной фабулы въ пject есть
ной. Положите 1ьно приходится педоумtвать ка
кой злой духъ заправллетъ репертуароп,ъ этого ещ� параллельная. Нtкто Гадапова, (r-жа Куд
театра. Только зл·J;йmiй врагъ могъ одобрить рина) встр'Бтившись въ I актt съ хлыщемъ
для пос1ановки такi.я «драматическiл карти Шерстиковымъ (г. Св·J;тловъ) и 11ри псрвомъ
ны (?)», какъ « Сuлуэmы» nеизвtстнаго ав съ нимъ знако!tСТВ'Б въ чужомъ домt назвав
тора.-Ни одного живаrо лица, пи одного ос шая его дуракоъ1ъ, а потомъ ваградившая его
мыслевнаrо положевj.я. Сюжетъ, если только . пощечиной-въ 3 актt .является-его женой.
это наrрамождепiе а вторской фантазiи :можно Говорить объ исполпенiи такого литературнаrо
назвать сюжетомъ, ваiiлючаетсл въ томъ, что перла Н'Бтъ, конечно, нuкааой возможности.
пtкiй Щербатовъ (г. Людвиговъ) скучаетъ съ Становилось крайне жаль артистовъ, на долю
своей женой (г-жа Журавлева), которая его которыхъ выпало разучиванiе этого перла , осо
любитъ. Къ нему въ OOJJtЪ является его быв бенно же нестерпимо было жаль r-жъ Гламу
шая любовница Rранцсва (r-жа Гла:ма-Мещер Мещерскую n Журавлеву въ вел·J;пой сцепt 2
ска.я) и подъ акоъшанnмептъ 1ро.11а сообщаетъ акта, когда была ощутительна своего рода
е:му, что oua его ненавпдптъ n любитъ. Жепа связь сцены съ зрительной залой, связь въ об
подслушиnаетъ и ссорится съ мужr:мъ. Щер щемъ и у артистокъ и у публики пепреодоли
батовъ ввовь сходите.я съ Rранцевой, rоворитъ мо:мъ желапiи скорtйшаго конца этой сцены,
ей массу пелtпостей, 01:а грозптъ выгнать его. cкoptfiшaro закрытiл занавtса.
Въ заключенiс этого спектакля 30 августа
Опъ уходи·rъ и къ Rрапцевой является (!) жена
Щербатова съ трсбовавiемъ , (?) чтобы Rран шли прелествыл сценки nокойнаrо Турбина
цева Еозвратпла ей :мужа-и съ предложеuiе!1ъ «Бой1rщl барыня». Возобновленiе этой пьесы
вьшупшт, мужа за деньги. l{ранцева объясплетъ вновь доказало, что театръ г. Itorшa, и п�
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выходя изъ рамокъ. веселой 1.oJJeдiи, можетъ
найти матерiалъ для свос/i сцепы. Д·JJло mо/tъко
за желанiе11ъ и за псбольшuмъ поню1анiемъ u
вкусомъ.-Исполнеnы были эт11 сценки nрево·
сходно II безъ всякаго шаржа, что на сценt
этого театра та�;ая р·вдкость. Г. R.иселевскiй
одинъ изъ лучшихъ «маiоровъ)), какихъ намъ
пришлось когда-либо вuдtть. Даже NIШ Мар
тынова, хотя п пе давшаа ничего характерв.а
го, настолько подходила са�1а по себt къ роли
бой1,ой полковой да1ш, что была вполаt на м.У,
сгJJ. Остальные исполнителн жиnо, весело прове
ли своп роли. Лишь одииъ r. Шnшдтгофъ былъ
пtшолько тяжеловатъ длп рола Синицына.
Вторая новинка театра r. Корша «]{/tyб-l,
Хо/tостяпово>> - ко»1едiя въ 3 д. Балуцкаго,
автора комсдiи «Денежные туэш)-довольпо
забавный фарсъ. Жаль тодЬК(), что г. Rрю
ковскоli не просто перевелъ эту пьесу, а 1iepe·
а1ъла/tо ее· на русскiе нравы. Отъ такой пе
редtлки пьеса безспорно потеряла, такъ какъ
русскаго въ этой пьескt почти нпчего нtтъ.
Нtкто Посыпкинъ (г. Rостюковъ) разоmелс.я
съ своей женой (г·жа Гла:ма·:Мещерскал) u
вступилъ въ число члеповъ клуба холост.яковъ.
Этотъ клубъ составляютъ люди, покллвшiес.я
никогда не свя3ывать себя узами супружества,
во допускающiе простое волокитство и лепtiя
интрижки. Посыпкина, разъ·JJхавшпсь съ �,у
жемъ, выдастъ себя за вдову, подъ своей д·t
влчы:й фашrлiсй. Въ нее влюбляются вс·в чле
ны клуба холостш(овъ: писатель, авторъ бро
шюры противъ брака, Арте»1овичъ (г. Ниселев
скiй), Прасовъ (г. Свtтловъ) п Полушкпnъ
(г. Людвиговъ). Bct они ·JJдутъ эа пей на воды
и преслtдуютъ ее своими ухаживапынш. 3а
нею же tдетъ и ея мужъ, ревпующiй ее къ
ея поклонникамъ. Одинъ изъ членовъ того же
клуба холостяковъ-Наумовъ (г. Вязовскiй),
влюбленный въ !JОлодевькую дочь Чубиновоfi
Ольгу (r-жа Rошева), прitзжаетъ туда же. Ольга
ласкаетъ его и ухажпваетъ за пш,ъ, сильно хло·
поча устропть его свадьбу съ ея матерью-вдовой
(r·жа Кудрина). Нау1ювъ же nрrдполагаетъ,
что сама Ольга влюблена въ него. Въ ту же
Ольгу влюблепъ и МОЛ()ДОй челов·JJкъ l{урскiй
( r. Ильинскiй ) , но Ольга, са�,а пс сознавая
своей любви къ Курскому, крайне рt3ко обра
щается съ нимъ. Чтобы вызвать в·ь Ольгt это
скрытое чувство къ Курскому и заставить се
его обнаружить, Jiосыuкива ув·hряетъ Ольгу,
что l{урскiй влюбленъ въ нее и что она с ъ
нимъ собралась бtжать. Ольга не выдержива
етъ и плачетъ. Посыпкина nомоrаетъ влюблеп
ны:мъ объясниться. Въ то же врс1ш вс·в поклон
ники ел самой одновре!шшо дtлаютъ efi пред
ложевiе и она объ.являетъ ш1ъ, что опа заму
же:мъ И вновь сходится съ �1ужемъ, который
раскаивается и проситъ ее простить его. На
умовъ прuнужденъ жепиться па матери Ольги.
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Шеса пс1Jолняется жпво, но м·tстюш J(райне
·rрnвiальпо. Г. Людвиrовъ хохочетъ такимъ рtз
кимъ, грубьшъ смtхомъ, что производитъ край
не и крайне вепрiятное впечатлtнiе. Что ж е
J(асается до r. Св·krлова, т о шаржированiе имъ
своей ролн переходитъ вслкiп границы возмож
паго ва какой-либо сцевt. Грубое подчеркива·
nie приглашепiя горничRоl\ «въ J(устики • для
уроиа таRцевъ, ползанiе по сцен·JJ па четве
ренькахъ принадлежатъ къ совершенно шутов
скимъ прiемамъ, допуст:1мымъ развt въ бала
ганахъ. Совершенпо непонлтпо, 1шкъ люди, из
бравшiс художесm1Jеи'1-1у10 артист�tчес1'ую
дtятельность, ,1toiy1nъ спускаться до та�шхъ
фарсовъ. Какъ, ваконецъ, 11ожетъ дпрекцiн
театра допускать превращать безобидный фарсъ
въ 11редставле11iе, на которое пе вс.�шiй р·JJ
шится повести свою семью. Роль дtвушки·ре·
бенка Ольги Ч убиновой превосходно исполпяетсп
r·жей Кошевой. Она очень 1шло провела сцену
съ Наумовьшъ . Особенно же ей удалс.я nюно
логъ въ 3 акт·JJ, когда Ольга, послt объясненiн
съ Посыпкиной, оставшись одна, хочетъ сама
себя убtдить, что оп3, n1ожетъ легко перенести
разлуку съ любимымъ человtкомъ, и въ конп:t
концовъ не выдерживаетъ n залпваетсп слезами.
« JJiеб.�ировштыя 1;0.ннатъ� Коро.�ева», ко
медiя-шутка въ 3 д. nерсд·влаuпая rr. Крюков. скимъ и Урайскпмъ-представляетъ собою нс бо
л·J;е ка�,ъ водевиль, который бы безспорпо вы·
игралъ, если бы не былъ растянутъ на 3 акта.
Анекдотъ, nослужившiй сюжетомъ, пожалуй, до
вольно забавевъ, но исполнепъ слпшкомъ шаржн
рованно. Дроздовъ (г. Влзовс1tiй), nровинцiалъ,
прi'l;хавшiй въ Петербургъ, требуетъ отъ своего
племянника, чтобы то1 ъ по1шзалъ ему сумасшед ·
шiй домъ, тотъ везетъ его па вечеринку къ Rп
ролсву, содержателю :меблнрованныхъ кош1атъ,
J'вtряя, что везетъ его въ до:мъ ср�асшедшихъ.
Обитатели этихъ n1ебл11роваuныхъ комнатъ ока·
зываются какъ на подборъ людьми съ бол1,
шимп странностя11и: тутъ и пеуто1ш1ый ny·
тешествепнпкъ Полетовъ ( 1·. l{остюковъ) съ
жнвымъ (!) n�алепькимъ тигренкомъ (!), и
писательница Р·впкнна (г-жа Кудрина), гото
ва.::� ловить сюжеты въ 1шждо:мъ разсказанномъ
ей вздорt, и коснолзычпый Зеле1щовъ (г.
Шмидтrофъ), мнящiй себл nеликпмъ драматn
ческиn1ъ актеромъ, 11 �iaiopъ Барабановъ (r.
Св·JJтловъ), готовый придраться ко всякоп ме
лочи, чтобы вь13вать на дуэль. Недалекiй Дроз
довъ приннмаетъ ихъ вс·JJхъ за сумасшедшихъ
и соглашается на всt ихъ предложенiя, зная"
что су:масшедшпмъ опасно противор·kчить. B·r,
3 актJJ вc·JJ обитатели tдутъ за Дроздовымъ
въ Ыоскву, одинъ, чтобы tхать съ нимъ ю1·1Jс
тt въ далекое путешествiс, другая за сюжс
то11ъ длл своихъ повtстей, тpeтiit чтобы про·
деклампровать п·всколько монологовъ, четвертыl\
чтобы потребовать удовлетворенiя за папссеп-
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ную обиду. Озадаченный Дроздовъ вс·tхъ ихъ ва
пираетъ по отдtльвы!IЪ комватамъ и телеграфи
руетъ Королеву, чтобы овъ nрНзжалъ немед
ленно и водворилъ вновь у себя сво1пъ боль
ныхъ. Пiеса ковчаетсл почему то брако!1ъ Поле
това съ одной изъ дочерей Дроздова. Испол
няется пьеса крайне шаржировапно, артисты
съ усердiемъ, достойньшъ лучшей участи, ста·
раются во всю. Сцена г. Шшrдтгофа съ г.
Вязовскимъ/когда 3елевцовъ деr,ла1шруетъ сце
ну убiйства Отелло Дездемоны, особенно шар
жированна. Г. Ш!шдтгофъ накидываетъ на
себя столовую скатер·rь въ видt плаща, г. Вя
зовскiй валится на диванъ. Все это крайне
противно и очень близко къ цпрковымъ уnраж
ненiямъ. -Въ тотъ .же спектакль 20 сентября
поставлена была картина въ 1 д. Ванвиля «]{о
ролъ и 1�оэтъ». В ъ декоративномъ отношенiи
пьеса, по обычаю этого театра, поставлена
небрежно. Между прочю1ъ бросались въ глааа
канделябры стиля Ешрi1·е. Это напомнило намъ
сцену изъ оперет1ш « Chilpel'ic», шедшей недавно

въ Парижt. Передъ этпмъ королемъ проходитъ
рядъ знаменитостей всtхъ времевъ. Когда докла дываютъ: «Мольеръ», изумленный к ороль вскри
киваетъ: deja! Съ такимъ же восклиц анiе11ъ могъ
каждый зритель обратиться къ дирекцiи театра
г. Rорша., съ чисто опереточнымъ легкомыс лiемъ
не различающей ви странъ, ни временъ, ни наро
довъ. Г Ильинскiй въ роли Гренгуара выказалъ
иного весьма си!шатичныхъ сторонъ своего да ро
вав;я. Обдуманная читка ро.щ простота, искрен
ность, задушевность тона отличали его исполве
нiе. Нельзя не признать въ г. Ильинскоиъ пре
красное прiобрtтенiе для театра г. Ropma. Въ
труппу принятъ и г. Мсрянскiй, удачно дебюти
рованшiй въ роли городничаго. Приходится толь
ко задать вопросъ: что будутъ дtлать эти ар
тисты въ излюбленномъ репертуар·в г-на Ropma?
Выть :можетъ приглашенiе ихъ будетъ и:мtть по
сл'l,дствiемъ вамtну анекдотичныхъ фарсовъ пье
сами съ живьнш людъии, съ настоящим и харак
'l'ерными роляип? Поживемъ-увидимъ.
.

Р. С. Т.

еатръ "Скоморохъ".

Народный театръ Москвы «Скоморохъ» от
крылся 19сентлбрл. Въ креслахъ,въложахъ было
немпого пустыхъ мtстъ, дешевыя мtста были
переполнены. Очевидно интересъ къ этов1у те
атру не охлад·hваетъ. Народная публика охотно
идетъ на каждый новый зовъ «своего» театра.
На этотъ разъ поиянутый ивтересъ ииtлъ еще
особую подкладку. На афиш·в мы. прочли имена
прежней дирекцiи и прежняго «главнаго адми
нистратора» ; но имл режиссера и всt ииеnа
артпстовъ были новы. Очевидно, провинцiл, послt
неудачныхъ попытокъ г-жъ Горевой п .Лбраио
вой, снова выслала своихъ сценпческихъ пред
ставителей въ Москву-на этотъ разъ съ со
вершенно неизвtстными намъ ш1енами, предста·
вителей скромныхъ, в·вроятно непритлзателъ
ныхъ... И наиъ, въ прошломъ году столь жа
лtвшимъ провинцiалъныхъ артистовъ , высту
nавшпхъ въ неблагопрiятвыхъ условiяхъ Горев
ской антрепризы, - захотtлось тепло nрив·tт
ствовать ихъ на симпатичной народной сценt.
Rъ нашы1у удовольствiю ничто не иtшаетъ наnrъ
исполнить это. Товариществомъ эт11хъ артис
стовъ, подъ режиссерствомъ одного изъ нихъ,
г. Черепанова, была поставлена для открытiл
спектаклей въ народномъ театрt (Каширская
Старина> ,-пьеса во всякомъ случа·t у мtстна.а
на этой сцен·в. Прежде всего режиссеръ , оче
видно, приложилъ n1ного старанiя къ постановкt
пьесы. Срепетовка, знанiе ролей были вполнt
удовлетворительпы, даже въ болtе сложныхъ

сценахъ пьесы. Ишолнители дtлалп свое дtло
горячо и добросовtстно Г. Львовъ (Бородавка)
и г. Черепановъ (Живуля) оыли вполнt на своихъ
мtстахъ. Первый сдержанно и тепло, второй ти
пично и безъ всякаго шаржа исполнили свои роли.
Василiй и Марьица-г. Сафоновъ-Скавронскiй
и г-жа Вронская-были не столь удовлетвори
тельны. Оба сиnшатичные и очевидно старатель
ные артисты, очень удачные въ нtжно лириче·
скихъ сценахъ, въ сценахъ сильвыхъ они были
слабы, обнаруживая при этомъ неполное обла
данiе стихомъ. Госпожа Бронскал, обладаетъ
хорошимъ мягкииъ голосомъ. У г-на Сафоно
ва, къ сожалtвiю, шы зам1Jтили нtкоторую
n1анерность и позировку, пrавда , не гру
бую, но во всякоn1ъ случаt излишнюю. Совсtмъ
не удались роли Itоркина и Переиелихи г-ну Черногорскому и r-ж·t Орловой. Первому
пе хватало ни голоса, ни сановитости изобра
жаемаго имъ лица. Въ тихихъ nюментахъ онъ еще
былъ свосенъ, но въ сильныхъ выходили одвt
тщетныя попытки страдать и волноваться. А
между тtмъ внtшнiя данныя у исполнителя для
роли ирекрасныя, если бы овъ не мtшалъ впе
чатл·J;нiю какой - то судорожпой подвижностью
и бtготней по сценt. . . Исnолненiе же Пере
пелихи было однообразно и рt:.ко. Остальные
артисты болtе или мев·tе удовлетворительно д·в
лали свое дtло ... Будемъ ждать слtдующихъ
1. В.
спектаклей. . .

СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Р1>П!Е,
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Театрально-литературный номитетъ.-Отнрытiе сезона.-Г-жа Томсонъ
въ «Цtпяхъ».-Возобновленiе <<Василисы Мелентьевой». -Возобновленiе
номедiй: «Правда-хорошо, а счастье-лучше) и «Бtшеныя деньги».
«Плоды просвtщенiя» гр. Л. Толстого. -Возобновленiе «Паутины».Возобновленiе «Гамлета».
аконецъ, послt долrихъожи
: .данiй, открытъ театрально
литературный ко1штетъ съ
отдtленiлми въ Пстербургt
и Москвt, съ четырьмя членами въ каждомъ
отдtленiи. При помощи ко1штета, очевидно,
дирекцiя хочетъ насколько возможно строго
отнестись къ репертуару, очищая его отъ
того балласта, который иногда ПрL)екальзывалъ
за послtднее врещ1 на сцену ·въ формt мело
драмъ, quasi - историческихъ комедiй, педопи
санныхъ, а только намtчснныхъ пьесъ и т.
д. Pia desideria относительно новаrо комите
та - полн·kйшее отсутствiе лицепрiятiл, въ
которомъ иногда упре1шли прежнil! комитетъ,
и серьезное критическое отноmенiе ко всtмъ
пьесамъ, какими бы именами он·J; пи были подпи
саны-стяжавшими ли извtстность па драмати
ческомъ поприщt, или именами новичковъ. Но
одного театрально-литературнаго комитета мало
для созданiл солиднаго репертуара, -необхо
димъ контроль надъ составленiемъ репертуара
возобновленныхъ пьесъ. По слухамъ, дирекцiя
озабочена и этимъ вопросомъ, и образовываетъ
спецiальный репертуарный комитетъ.
Въ театральны!! комитетъ избраны:
Въ Петербургt:
В . Грю·оровичъ, А. А.
Потtхинъ, Петръ И. Вейнберrъ и П. П. Гнt
дичъ.
Въ Москв·в: А. Н. Веселовскiй, Н. И. Сто
роженко, Н. С. Тихонравовъ и Влад. И. Немировичъ-Данченко.

д.

Сезонъ въ нынtшнемъ году открылся въ Ми
хайловскомъ театрt, такъ какъ Александрин
скiй потребовалъ спецiальпаго ремонта. По ис
кони заведенному обычаю, дапъ былъ «Реви·
зоръ». Г. Давыдовъ и rралъ rородничаrо, г.
Далматовъ-··Хлестакова, г. Варламовъ--Осипа,
г-жаЖулева-городничиху,r·жаЧитау-Марью
Антоновпу. Театръ не былъ полонъ: публика
все еще не можетъ привыкнуть къ новому м·в
сту, да и высокiя цtны не позволлютъ мно
гимъ театраламъ бывать здtсь.
Во второй спектакль шли «Ц·впи» кп. Сум
батова. Спектакль представлялъ двойной инте
ресъ: первый выходъ въ сезовt г-жи Савиной
и дебютъ молодой провинцiальной артистки r-жи
Томсонъ. Нашу заслуженную примадонну встрt
тили вtнками и аuплодисментами, хотя и очень

сде11жанными, но значительными для холодной
публики Михайловскаго теа·, ра.
Что касается 110лодой дебютантки, уже снп
скавшей себt имя въ провинцiи, то пока слtду
етъ воздержаться отъ окончательнаго сужденiя
о ея иrp·J; и талантt. Не говоря уже о неизбtж
номъ волпенiи при первомъ выходt на сцену
передъ незнако110й публикой, трудно играть в·ь
пьес·в, уже твердо налаженной исполпителямк
и двtнадцать разъ шедшей,- играть съ одной
или двухъ репетицiй. «Мертвыл мtста» Михай
ловской сцены, въ свою очередь, парализуютъ
впечатлtнiе. Въ первомъ лвленiи «Цtпей» ни
дебютантку, ни г-жу Анпенкову-Вернаръ совер
шенно пе было слышно. Удивительное дtло,
какъ это французы, играя на той же сценt,
всегда избtгаютъ этихъ мертвыхъ точекъ, а
наши русскiе артисты б удто и не подозрtваютъ
о ихъ существованiи.
Во всякомъ случаt, о r-жt Томсонъ можно
сказать, что она никоимъ образомъ не ingenue.
Институтская наивность, ребячливость хотя и
передается ею довольно образно, по не выхо
дитъ за черту общепринятаго шаблона. Совсtмъ
не то вuечатлtнiе производлтъ мtста драма·
тическiл. Голосъ , переходя на низкiя ноты,
звучитъ полно и законченно; мимика нtсколь·
ко рtзковата, но своеобразна; внутреннее чув 
ство прорывается искренне и задушевно. Не
сомнtнно, передъ на11и чисто драматическая
артистка-въ б удущемъ,-но въ будущемъ, а не
въ настолщсмъ, такъ какъ r·жа Томсонъ еще
слишкомъ молода, чтобы быть законченной ак
трисой; дебютъ оя даетъ право думать, что
при серьезной работt ожидать отъ вел можно
мноrаrо. Во всякомъ случаt, на частпыхъ сце
нахъ Россiи едва-ли это пе лучшее молодое да
рованiе. Будущее покажетъ-оmиблась или нtтъ
дирекцiл, пригласивши эту артистку па Импе
раторскую сцену.
Первой вовию,ой-возобновленiемъ была драма
Островскаrо и Гедеонова «Василиса Мелепть
ева» ,-единственная изъ историческихъ драмъ
почти не сходящая въ Петербургt съ репер·
туара. За послtднее время Василису играла
г-жа Стрепетова, п со вре!Н)НИ оставленiя этой
артисткой сцены, драму на нtсколько мtслцевъ
сняли съ репертуара. �'еперь рtшилп ее возоб
новить на Михайловской сценt, съ новымъ рас-

128

А Р Т И С Т Ъ.

прсдtленiеn1ъ ролей. Василиса была поручепа
r·жt Савиной, Грозпый-г-ну Свободипу, ца
рица Анпа-г жt Апненковой-Бсрнаръ, Itолы
чевъ-r·ну Аполлонс ко11у. 'l'акое распредtленiе
мло об'l,щало успtха пьесt,-та�,ъ оно и вы
шло. Въ общемъ прошла дрюrа весьма вяло,
пи одна роль пе выдвинулась,-исполпенiе было
слабtе, чtмъ прокде.
Демопическifi типъ Василисы р·вшптельно не .
подходитъ нъ обще�1у строю пгры г-жи Сави
по!'r. Влестшцiй талантъ нашей пр1в1адонпы дер·
жится въ строго опред·вленныхъ рамкахъ, 11 все
выходящее за ихъ предtлы всегда влечетъ за
собою нсусп·вхъ. Актриса па иервныя ролп и
па роли съ кошrчесюн1ъ оттtнr,оnrъ, г-жа Са
вина въ высокой дрю1t II трагедiи чувствуетъ
себя пе на м·встt. Гиб1шя, грацiозная ея фигу·
ра является щш1шъ прототиполъ совреJ1енной
жепщины, и 1ш съ шшо!I стороны пе подходнтъ
подъ рослую, полнотtлую тере11ную москвичку,
павою плавающую изъ покоя въ покой, съ со
болипо!\ бровью и ПОВОЛО!tОЙ въ очахъ. - Ни
первпостп, ни ко11пзм а нельзя проявить въ испол
пснiи Мслентьевой,·-отсюда бл·вдность и пео
предtленность впечатлtniя. Выли, конечно, фра
зы, сказапныя превосходно, - по въ общеъ1ъ
тонt чувствовались отзвуки то «Сидоркина д'l,
ла», то «Переполоха>.
Не подходила и къ r-жt Анненковой ел роль
Лпны Васильчиковой. - Лицо совершенно не
русскаrо типа, rоворъ, въ которо11ъ нtтъ и
шrtда костроъ1ского произношенiя, отсутствiе
сознанiя своего царскаrо досто1шства_-дtлали
изъ роли царицы Анны ка�,ую-то общую абстракт
ную фигуру , вн·I, в ре&1ени и nрострапства. Но
при этомъ нельзя пе сказать, что читаетъ стихи
r-жа Анненкова правильпtе другихъ исполни
телей.- Сравнивать же ее съ прежней испол
пптельницей этой р оли-r-жей Васильевой11евоз110ж1Iо: у г-жи Васильевой являлея полный,
законченный образъ, а у г-жи Анненковой робкое пскапiе тона.
Сказанное о r-жt Савиной касается отчасти
и r. Свободина. Г. Свободинъ-превосходный
чтецъ и прекраспый актеръ на жанровыя ро
ли,-но Iоаннъ Грозный носитъ нtкоторый ти
таническiй отпечатокъ на своей загадочной лич::
пости, и хот.а въ драъ,t Островскаго оттtнена
по преюrуществу только одна сторона его на
·rуры-сластолюбiе, тtмъ пе 11енtе въ тирани
ческихъ порывахъ, проскальзывающихъ то тамъ,
то сямъ въ рош1, артистъ можетъ проявить со·
вчшеппо самостоятельно могучiе взрывы не
обуздаппой воли. Повторяемъ,- это не въ ха
рактерt таланта r. Свободина, и потому образъ
восточнаго тирана хотя и проступплъ передъ
зрителеъ1ъ вtрными чертами -но недостаточ
по выпукло и ярко.
Не посчастливилось и второстепенньшъ испол
нителя11ъ. Г. Аполл опскiй въ своемъ Rафтавt

скорtе походилъ па закостюмировапнаго гостя
аристократическаго бала, чtn1ъ па дворянина
l{олычева при дворt Iоанна. Остальвыя роли
былп распред·влены такъ: Воротынскiй--r. Лен
скНt, Сицкiй-г. Черновъ, Шуйскiй-r. Лир
скiй, Ря110ловскiй-r. Головинскiй, Рtппинъ
I'. Новпнскiй, Годуновъ-r. !tорвипъ, Малюта
г. Никольскiй, Морозовъ-r. Осокпнъ, Шутъ
г. Шаповаленко.
Неудача nервыхъ представленiй заставила
администрацiю передать ролп. Въ ГрозноJIЪ, по
прежнеn1у , появился r. Ппсарсвъ, роль царицы
перешла къ r-жt Мичуриной; Василисы - къ
r-жt Васильевой, а l-tолычева-къ г. Дальскому.
Перемtна много способствовала успtху пьесы.
Съ декарацiонной стороны, «Василиса» была
обставлепа прекрасно. Ос::>бенно хорош1I двt
первыя картины, ваписанныя художни1-омъ Ива
новы11ъ. Этотъ достойный учепикъ профессора
Шишкова за посл·вII,нее время cntлo выбрался
на саnrостоятельную дорогу, 11 съ кажды11ъ го
ДО!IЪ работаетъ nce лучше и спльпtе. l{рем
левское 1,рыльцо, н аписанное для первой кар·
тины, прекрасно скомпаповано 11, не смотря на
простоту техничсскаrо прiема- декорацiя nся
писана на одномъ первомъ планt - представ·
ляетъ пре1,расный релъефъ. Въ строrоJ1ъ сти
лt написана и грановитая палата. Костюмы
ярки, свtжи: п богаты.
· 10-ro сентября возобновили комедiю Остров
скаrо « Правда-хорошо, а счастье - лучше».
Itъ сожал·внiю и это возобновленiе нельзя при
числить къ удачнымъ. Rorдa комедiя эта была
поставлена у насъ впервые, въ 1876 году, она
прошла несравненно удачнtе. Теперь только
Варабышевъ былъ лучше прежняrо: r. Давы
довъ, конечно, былъ типичнtе покойнаrо Бур
дива. Г-жи Жулева и Ильинская появились
едва-ли пе впервые въ роляхъ купчихъ, и niaлo
na пихъ походили. Г-жа Жулева по существу
своего тa.lfaнтa-giande · dame, а r-жа Ильин
ская - iпgenue чисто французскаго пошиба. По
:эточ странно и требовать отъ нихъ невозмож
наго. Г. Шкоринъ въ роли плутоватаrо садов
ника Гл'Бба не моrъ заставить забыть Випог·
радона, а r. Панчинъ 1-й-г. Сазонова. Изъ
старыхъ исполнителей остался г. Варламовъ,
играющiй всегда съ успtхомъ роль унтера Гроз
нова. Г. Варламовъ одинъ поддержалъ коме
дi10, играя, r,а1,ъ всегда, съ большимъ оду
шевленiеn1ъ.
Открытiе Александринскаго театра должно
было состояться 12-ro сентября, и н а первое
представленiе рtшили возобновить «Вtшеныя
деньги». Такимъ образомъ это была третья
пьеса Островскаго, в озобновляемая въ теченiе
одного J1tсяца.-Но открытiе пгишлось отло
жить по сдуч;�ю коllчипы великой княгини Алек-
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сапдры Георгiевны. Открытiе состоялось uедt
лей поздвtе - 19-ro числа. Театръ былъ н е
совс·Jн1ъ полонъ, что слtдуетъ приписать ско
р·Ье всего тому, что въ этотъ день утр()МЪ про
исходило uorpeбeнie И. А. Гончарова, кото
рое затянулось до трехъ часовъ и чрезвычайно
утомило участвовавшпхъ. -lla этотъ разъ, во
зобновлепiе оказалось гораздо бол·ве удачнымъ,
ч·вмъ предыдущiя. Въ 1870 году, не смотр.я
па участiе Ланской и Васильева 2-ro, пьеса
прошла настолько неудачно, что болtе двухъ
разъ ее дать не рtшились. Потомъ ее возоб
повлллп для r-жи Савиной и r. Сазонова, пото!rъ
въ нcrr rа�;тролировала г-жа 0едотова. 'l'еперь
«в,J;шевыя деньги» обставлеuы хорошо, и про
изводятъ благопрiнтное впечатл·внiе. Чебокса
рову играетъ г-жа Жулева, Лпдiю-г-жа Са
вина, Василькова-r. Сазоновъ, Глуъrова-г.
Аполлопскiй, 'l'елятева-r. Далматовъ, Кучу
:мова-г. Свободинъ.

Совершеппо НС()ЖПдапно въ афишаiъ 20-ro
септнбрл появился анонсъ о то�,ъ, что па че1вергъ 26-ro септябрл назначается въ бепефисъ
г-жи Васильевой предстаnленiе четырехъ-актной
кыrедiи rp. Л. Н. Толстого «Плоды просвtще
нiя). Пьеса эта давно у.же была срепстована,
по цензурныя затрудне11iя все мtшали ея по
станонкt. Это афишное опов·вщенiе произвело
сенсацiю среди петербурrс1tоl.! П) блики столь
зuачительвую, что песомнtпnо па представлевiл
( Плодовъ» би.'!еты будутъ доставаться съ бою,
Слtдующей-же новпnкой на Алс1(сапдринской
сце,гt Gудстъ постановка «Га!1лета», который
то-же срепетовапъ, и задержкп въ представ
вленiи, назпаченновrъ па 24 ссптября, произо
шла изъ-за неготовыхъ дскоrацiй.
На Иихайловско/t сценt абонс11ептъ откры
вается 27 ·го сентября nозобновлепiе11ъ староr,
комедiа r. Манна «!Jаутиш), нtкогда ш1·tвшей
значительnыi\ усп·вхъ.
Г.

Г. О. Дютшъ.-Нtчто о неустойчивости репертуара руссной о перы.- Предстоящiй
нонцертный сезонъ.

16 ссптября угасъ одинъ изъ нашихъ хоро
шnхъ шолодыхъ !rрыr;антовъ, Георriй Оттопо
вичь Дютшъ, сынъ изв·J;стnаго композитора 50-хъ
годовъ, автора « Кроатки». 3лой недугъ свелъ
покойнаго въ :могилу въ самые лучшiе годы жиз
пи: опъ скончался тридцати трехъ лtтъ. 10-го
сентября состоялось его погребенiе па ВоJШо
вомъ �;ладбищt въ присутствiи !Шоrихъ му
зюrа11товъ, друзей и товарищей покойпаго. На
могилу возложено было нtсколько вtнковъ.
Г. О. учепикъ петербургской ковсерваторiи.
Выйдя оттуда, опъ сильно увлекся направле
нiеJ1ъ молодой русской школы и оказалъ ей
:много усл)'rъ. Не чyncтnyJI въ себt прnзnанiя
къ композиторской д·вятельност11, Дютшъ скоро
nроявплъ отличвыя дирижерскiя способности.
Онъ организовалъ оркестръ изъ студентовъ
с.-петербургскаго университета II довелъ его до
такой степени возможн:но длн любителей со
вершенства, что обратплъ на себя всеобщее
вншrаniе. Дире кторъ конссрваторiII А. Г. Ру
бnнmтейвъ предложилъ C!IY запятiя съ консер
ваторскш1ъ оркестроn1ъ, по въ консерваторiи
онъ, уже ослабленный болtзныо, пробылъ пе
бол·l;е двухъ лtтъ. Онъ неодпократно дирижи
рова.1ъ Русскими сnмфоuическими копцертюш и
собранiями Русскаго Музыкальпаго Общества въ
цирк·t Чипизелли. l{poD1t того, онъ прини1�алъ
живое участiе въ Везплатной J1узыкальной шко
л·J;. По поручепiю географическа1·0 общес'! Ва,
опъ. соверш11лъ, вмtст·J; съ r. ИстомIIнымъ, nу
тешествiе на сtверъ Россiи для записывавiя
старинныхъ народныхъ иtсенъ. Въ послtдвiй
разъ Дютmъ явился предъ публикой на nрош
логодuемъ юбIIдсйпо!1Ъ 1,онцертt ll. А . Рим-

скаго-I{орсакова. Покойныfi Дютшъ былъ за
:мtчательво искренвiй художпш!.Ъ п прекраспый
человtкъ. Опъ всюду оставилъ по себt отлич
ную память. Въ дополненiе къ этимъ краткимъ
бiоrрафliчеснn:мъ свtдtнiю1ъ о безвре11енно по
гибше!rъ l'. О. у 11еня псвольпо всплываетъ
въ па�шти одно событiе, въ котuромъ покой
ный принш�алъ самое дtятелыюе участiе и на
которое я не нашелъ даже паме1ш въ тJ;хъ
сжедиевныхъ изданiлхъ, которыя мнt удалось
впдtть. Я говорю о постановк·в «Кроат1ш». Му
зыrшльпо-дра!rатичесь:и:мъ кружкомъ любителей.
Это было л·втъ десять тому назадъ, во время пол
наго развитiя д1штельности озпаченIIаrо l{руж1ш, который стnвилъ себt цtлыо, по мtp·J; силъ
n воз!rожности, зна1,01шть нашу публиr,у '"'съ
uроизведевiямп препмущественно русскихъ ху
дожвnковъ, I(оторыя либо были давно забро
шены театральдою дирекцiею, ка1tъ, папри:мtръ,
«:Кроат!{а», лпбо забраковаIIы въ то вре!rл 1,ъ
поставош,t на пашей Базсuпой оперной сценt;
1,ъ посл·tдвимъ припадлежалп: « Хованщина »
Мусоргс1шrо, «Кузпецъ Вачла» r. Соловьева
(автора «Rорделiи» ), «Евгепiй Онtгвнъ» r.
Чайковскаго. Bc·J; эти оперы была поставлены
Кружко11ъ, что даетъ ему право па почетную
па1шть въ исторiи русс1,ой оперы. Само са
бою разум·J;етсл, что иъ исполвепiю uсльза бы
ло бы прпложить той 11tрю1, которая уn1·J;стпа
по отuошепiю 1,ъ пр::шильпо устросппому опер
ному предпрiятiю; но общее впсчатл·tпiе полу
чалось ncerдa такое, что давало полuую воз
!IОжность составить себ·J; в·!Jрное попятiе о до
стоинствахъ и НС'достаткахъ дaunaro произве
девiя. Этотъ результатъ досТIIгался исключи17
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тельно усилiями участвующихъ сдtлать все отъ
нихъ зависящее, чтобы показать въ возможно
лучшемъ свtтt ту оперу, 1,оторую, съ общаrо
согласiя, было рtшено представить на судъ
nетербуржцевъ. Съ этою ц·hлью приступали къ
дtлу рано; чуть н е съ начала сезона тянулись
безконечныя репетицiи, причемъ, несмотря на
всt усилiя, рtдко удавалось поставить оперу
ранtе Святой. Надо было удивляться терпtнiю
и аккуратности, съ которы1ш участвующiе яв
лялись на безпрерывныя спtвки, режиссерскiя
и другi.я репетицiи. Самое большое затрудне
нiе представлялъ, конечно, оркестръ, почему
имъ всегда и руководилъ музыкантъ по про
фессiи. Разучиванiемъ «l{роатки) завtдывалъ
покойный Г. О. Дютшъ. 3алача эта, далеко
не лег1щя съ оркестро11ъ, состоящи11ъ изъ са
мыхъ разнородныхъ элемевтовъ, не подrотовлен
ныхъ въ большивств'I, случаевъ къ совмtстной
игрt, была еще труднtе для Г. О., едва вы
шедшаrо въ то время изъ юноmескаrо возра
ста. Повторять тысяч у разъ иакоfi-нибудь с1,рип
кt, что она опять иrраетъ до, когда написано
до дiэзъ, это, воля ваша, можетъ вывести изъ
терп·hнiя и nемолодаго человtка; а Г. О., хотя
иногда и горячился, но т·hмъ не менtе съ за
мtчательною настойчивостью продолжалъ взя·
тое имъ на себя и столь близкое ему дtло по
становки или, лучше сказать, возоб11овленiя тво
ренiя своего отца и добился почти стройнаrо
исполпенiя, увtнчавшаrося полнымъ усп·hхо11ъ,
возраставшимъ съ наждымъ представленiемъ.
Такъ какъ обще ствепная дtятельность по·
койваrо выражалась rлавнымъ образомъ въ управ·
ленiи оркестромъ, то мнt и хотtлось папомнить
о nостановкt «Rроатки:s>, которая требовала,
конечно, несравненпо больmаго умtнiя и ста·
ранiя, чtмъ разучиванiе даже самыхъ трудныхъ
вещей съ такимъ оркестромъ, какъ оркестръ
русской оперы пли Музыкальпаго Общества, ко·
торыми Г. О. иногда дприжировалъ.
Послt постановки «Rроатки•> Музыкальпо
драматическимъ Кружкомъ любителей, ходили
слухи, что опера эта будетъ возобновлена на
Императорской сценt; черезъ годъ или черезъ
два съ большимъ усn·вхомъ былъ исполнепъ охот
ничiй хоръ изъ «Кроатки» въ одномъ изъ кон
цертовъ русской оперы, давапшихся въ предан·
номъ теперь разрушеniю Вольmомъ театрt; но
этимъ дtло и ограничилось. Л жаль! Опера
имtетъ свои пеотъемлемыя достоинства, кото
рыя даютъ ей право Hd возобновленiе, не говоря
уже о то:мъ, что при постановкt ея на казен
ной сценt, быть можетъ, оказалась бы воз110ж
ность предоставить часть сбора семьt автора,
у которой скончался главный ел кормилецъ ...
Къ сожалtнiю, мало вtроятiя, чтобы высказан
ное желанiе снова увидать «Кроатку» въ рус
ской onept могло осуществиться въ ближайmемъ
будущемъ. Пока же нашу оперу пресл1,дуетъ

1шкой - то злой рокъ, разыгрывающiй самыя
злыя mутtш какъ с ъ привилегированньшп ея
посtтителями, такъ и съ тtми счастливца!IИ,
которымъ удалось получить билетъ на какое
нибудь nредставленiе черезъ центральную 1шс·
су или послt долrовременпаго стоянiя передъ
ведущими въ кассу дверьми Марiинскаrо те
атра. Мtuяютъ оперы и въ абонементъ и внt
его, иногда м·hняютъ два раза въ теченiе
одного дня; пазначаютъ, наuримtръ, «Ма
новъ» Масснэ первому и второму абонемен·
ту, потомъ одумываются и пазначаютъ ту же
оперу два раза, но ввt абонемента. Не менtе
странны бываютъ отмtны и замtны: такъ «Князь
Игорь� былъ отмtненъ по болtзпи r. Яковле
ва, который долженъ былъ, кажется, высту
пить въ роли Иrор.я. Неужели же нельзя было
замtнить r. Яковлева другимъ исполнптелемъ?
Но въ данномъ случаt поступили все-таки де·
ликатно съ абонентами и дали «Юдифь»; а
то было II такъ, что вм·hсто назначенной опе·
ры давали «Жи3нь за Царя:s>! Если я употре
билъ слово «деликатно», то отнюдь не пото
му, чтобы сказать что - нибудь непочтитель
ное относительно творенiя нашего нацiональ
наrо генiя-Гланки; напротивъ, именно слиш
комъ цtнл это произведенiе, я нахожу, что съ
нимъ слtдовало бы обращаться съ нtсколько
большимъ уважевiе:мъ, а не употреблять его «на
замtнр, да еще и съ не особенно блестящимъ
составомъ. Для этого у дирекцiи пм·J;ются дру
гiя оперы; а то, вtдь, дtло дошло до того, что
«Жизнь за Царя» шла два дня nодъ рядъ!
Концертный сезонъ еще не начался, и я пока
могу лишь сообщить, что, по слухамъ, «Рус
скихъ симфонIIческихъ» концер·rовъ будетъ, къ
сожалtнiю, только два и что Pyccrtoe Музыкаль
ное Общество сулитъ намъ цtлый р ядъ нови
нокъ и солистовъ. Rазываютъ «Воеводу» П. И.
Чайковскаго, подъ личнымъ управленiемъ ува
жае.маго автора, финалъ перваго дtйствiя «Пар
сифаля» Вагнера, сюиту Ц. А. :Кюи иэъ «Fli
bustieг) и два симфоническихъ произведенiл двухъ
молодыхъ комnозиторовъ, rr. Шоссонъ и Конюсъ.
Изъ солистовъ обtщаютъ пtвицу г-жу Моранъ
Ольденъ, шепqутъ о возможности nриrлаmенiя
Марчеллы 3ембrихъ, а затt11ъ rоворятъ о скри
пачt Ивапt Вольфъ изъ Парижа, о вiолонче
листt Гуго Веккеръ, сынt эна!1енитаrо скри
пача, и о ц tло11ъ рядt пiанистовъ: Eвreнit
д'Лльберъ, Сrамбати, Вейсъ, Позванской, Яки
мовской, Нарбутъ, Бенуа. Кром·J:; того I'r. Ауеръ
и Вержбиловичъ также предполагаютъ играть
въ симфоническихъ собранiяхъ.
Квартетныя собранiя будутъ исполняться въ
прежнемъ составt. Шанистами будутъ г-жu Ве·
нуа, Нарбутъ и Якимовская и rr. Блуменфельдъ,
Вейсъ, Галлидеfi, Лавровъ и Шоръ. Первое со
бранiе назначено на 12 октября.
Лель.

Иванъ Аленсандровичъ Гончаровъ.
Пятпадцатаrо сентября скончался одинъ
изъ популярнt.nшихъ представителей совре
менной русс1ий литературы. Мы rоворимъ
<современной», хотя знаменитый писатель,
казалось, задолго до сn1ерти успtлъ пере
жить ращвtтъ своей славы, въ теченiе цt
лаrо ряда лtтъ не принималъ дtятельнаrо
участiя въ совре�1енной литературной жиз
ни и даже не проявлялъ видимаrо уча
стiя къ окружавшей его общественной дtя
тельности. Но литературны.я заслуги покой
наго въ прошломъ до такой степени важ
ны для русскаго общественнаго сознанiя, ero
произведенiя исполнены такихъ жизненныхъ
интересовъ, что n10лчанiе автора «Облоnю
ва» 1rorлo только вызывать сtтовапiе н а
бездtятельность крупнаго таланта, а не заб
венiе того, что имъ совершено. И смерть
Гончарова 1шжется такой-же прискорбной
утратой для нашего вреnrеви, какъ будто
только вчера написаны послtднiя строки
«Обрыва». Эта смерть лишпiй разъ папо
минаетъ намъ запустtнiе, заброшенность на
шей общественной и литературной нивы,
исчезаетъ еще одна свtтлая точка на наmемъ
и безъ того крайне сtромъ горизонтt.
Ивапъ .А.лександровичъ родился въ Сим
бирскt 6-го iюня 1812 года. Онъ принад
лежалъ къ зажиточной купеческой се.пьt.
Его дtтство и первая юность были въ пол
номъ смыслt предисловiемъ его будущей ли
тературной д·вятельности. Въ своей се.пьt,
въ родвомъ ropoдt Гончаровъ наблюдалъ
во всей полнотt «всероссiйскiй застой•, впо ·
слtдствiи олицетворенный ш1ъ въ лицt Об
ломова. Инертное, чисто физiолоrическое про
зябапiе провивцiи, безъ единаrо луча про
свtта, безъ едипаго порыва дtятельной, соз
нательной жизни-заnечатлtлись въ ЮНО)!Ъ
воображенiи будущаrо писателя и эта «тишь
да гладь>, отразились даже па характерt его
· таланта, выработали въ Гончаров·в спокой
ный, созерцательный гепiй. Авторъ ни на од
ну мунуту не чувствовалъ сюшатiи къ окру-

жавшей его обломовщинt, но отсутстiе страс
ти и гпtва во всей его nослtдующей ли
тера:rурной дtятельности невольно говоритъ
о невозмутимо11ъ покоt патрiархальной жиз
ни, о мирныхъ думахъ :мирнаго сына волж
скаго простора.
Влiяпiя дtтства на Ивана Александро
вича не ограничились только обломовщи
ной. На четвертомъ году умеръ отецъ Гон
чарова, въ семью переселился его крестный
отецъ, крестившiй также его брата и двухъ
сестеръ. Въ воспоминанiяхъ Говчарова онъ
носиrъ имя Якубова. Ему авторъ приписы
ваетъ большое значенiе въ своей жизпи, въ
своемъ умственномъ развитiи; по его сло
ва11ъ, Лкубовъ стоялъ во главt интелли
гентной жпзни всеJ;. семьи, представляя ея
идеальпыя потребности: мать ограничива
лась хозяйствомъ.
Лкубовъ былъ отставной морякъ, страст
но люб1�лъ матеnштическiя пауки и зажеrъ
въ сердцt юноши непреодолимое влечепiе
къ 1юрю, мечты о будущихъ путсшествiяхъ.
Впослt11ствiи эти мечты должны были осу
ществиться на самомъ дtлt, а пока буду
щiй авторъ «Фрегата-Паллады» цtлыми ча
сами любовался родною Волгой.
Десяти лtтъ Гончарова привезли въ Иос
кву для подrотовлепiя къ университету. Спус
тя девять лtтъ, онъ поступилъ въ универ
ситетi. Ивапъ Александровичъ подробно раз
сказываетъ о своей университетской жиз
ни, о благотворномъ влiянiи нtкоторыхъ
профессоровъ па его литературное разви
тiе. Среди этихъ разсказовъ бросается въ
глаза одна характерная черта. Гончаровъ
попалъ въ университетъ во вrе11я пребы
ванiя въ пемъ почти всtхъ наиболtе пз
вtстныхъ руководителей обществепнаго соз
вапiя сороковыхъ rодовъ-Стапкевича, Гер
цена, Аксакова. В нt университета существо
вали крулши, жившiе крайне папряженпы1ш литературными и общественншш ипте
реса�ш. l'ончаровъ не uриню1алъ никакого
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участiя въ этихъ кружr,ахъ и не былъ да
же знакомъ съ ихъ руководптелшш. Кипу·
чая, живал д·kйствительность даже въ годы
молодости не ш1ходила отrолосковъ въ со
зерцательной натурt будущаrо изобразите
ля «установившихся формъ жизни».
По выходt изъ университета Иванъ Але�,
сандровичъ постуrшлъ спачала па службу
въ спмбирскую губернскую канцелярiю, а
потомъ, спустя н tсколыи 11tсяцевъ, пере
шелъ на службу въ Петербургъ въ министер
ство финансовъ. Э·го было въ 1835 году.
Вскорt началась и литературная дtлтель
пость Гончарова, спачала переводная, по
томъ оригппальнал. Первое произведепiе про·
славившее Гон•шрова, былъ роJrанъ «Обы1,
повеннал псторiя». Онъ появ11лся въ «Совре11епникt)) въ 1847 1·оду.
Гончаровъ, п о его словамъ, въ теченiе
всей своей литературной дtятельности писалъ
только себя и свою жизнь, и герой «Обык
новенной исторiи» -это самъ авторъ и его
зпако11ые, это-идеалистъ сороковыхъ 1·0довъ. Отвлеченный, 11ечтательный идеализмъ
переполш1лъ душу ca11oro писателя и посте
пенно разс·kевался пр11 ближайше11ъ знакОJI
сrв·k съ д·!Jйствител;,ностью. Это преобразо
ванiе мечтателя и составллетъ обыкновен
ную ист, рiю. Т1rпъ, противоположный Аду
еву, rакже пасчuтывалъ десятки предста
вптелей въ чиновнической средt, окружав·
шей Гопч:�рова, усаtвшей уже народить чи
новнпковъ-дtльцовъ, промышлепниковъ.
Скvро посл·JJ папечатанiл перваго роыана
Гопчаровъ отправился въ кругосв·J,тное пу
тешествiе въ к:�.чествt секретаря адмирала
Путятина, и въ 1857 году вышло оппсанiе
этого путешествiя-«Фреrатъ Паллада».
Въ слtдующемъ году въ « Отечественныхъ
3аписках:ъ:t появился вrорой роnанъ, «Об
ломовъ > -въ то вре1ш, когда въ умt ав
тора складывалось уже третье и послtдпее
его произведепiе. Оба роман� были задуманы
одновременно, но появились въ печати на
пространствt десятилtтпяrо про!1ежутка.
«IJбрывъ» напечатанъ въ 1868 году въ жур1�ал·в «Вtстникъ Европы».
Съ этого вре,rени лптературная д·kятель
ность Гончарова прекратилась. Только из
рtдка появлялись небольшiе намеки, что та
лантъ знаJiенитаго автора еще не уrасъ, но
это (�ыли только намеки, ни одно изъ по
слtдующихъ 11роизведенiй не производило и
тtни впечатл·!Jнiя, охватывавшаrо русское
общество при появленiи 1шждаrо пзъ трехъ
больших ъ романоnъ.
Въ 1873 году Иванъ Алсксандровичъ по-

кинудъ службу, Посл·!Jднее время онъ слу
жилъ въ министерствt народнаго 11росвtще
пiя по цензурному в tдомству.
Общес1·во и лиrература пе могли, конечно,
съ леrкп11ъ сердцемъ помириться на молчанiи
Гончарова.Онъ въ своих:ъ запискахъразсказы
ваетъ,какъ его со всtхъ сторонъ преслtдовали
просьбюш-дать критическую статью, бел
летрпстпческiй очеркъ. Гончаровъ ипогда и
удовлетворялъ этимъ просьба�1ъ. Наиболtе
ц1шнымъ результатомъ уступчивости были
очерюr пз ь личuып nоспоминанil\ автора,
пааечатанные аодъ заrлавiемъ «Типы стараго
вре11еuи». Но эта уступчивость,очевидно, до
рого стоила автору. Онъ самъ сознается, до
1щкоl\ с 1·епе11и трудао давались ему творчество
п критическая мысль въ посл·!Jднiе годы.
Для автора п для пасъ это-фактъ со
вершенно попятный, естественный. Гопча
ровъ называетъ свой таланrъ «эшrческииъ,.,,
признаетъ творчество возможнымъ только въ
изображенiи «устаповившихсп формъ жизни».
Новая, кипучая, ежедневно м·!Jняющаяся
жизнь, по мнtнiю автора ОблоJiова, не мо
жетъ стать предметомъ «спокойнаrо ваблю·
денiя». И Гопчаровъ это доказадъ свою1и
пропзведенiями. Установпвшiяся форnы, ге
рои застоя выходили у него въ за11tчательно
полныхъ, п.1астически-художественныхъ об
разахъ. Выразители живой дtйствительности
возбуждали у читателей недоум·kнiя и всякаrо
рода кривотолки. Обломовъ - классически
ясный тппъ, Волоховъ-от3ывается преувс
личенiемъ, изображ епiе его лишено обычной
художсственпой пластичности п безиристра
стiя. Волоховъ-новый человtкъ, взятый
пзъ той самой ежедневно мtняющей:ся жиз·
ни, которую Гончаровъ признавалъ удtломъ
сатиры п летучихъ очерковъ, и этотъ ха
рактеръ ничего не прибавилъ къ славt ав
тора. И поэтому, в tроятно, писатель сто�
ронидся отъ жизrнr и ен художественнаrо
n3ображенiя въ послtднiе годы, и, если при
нимался за перо, его симпатiи невольно уно
сили его къ прошлоJ1у, къ «старому вре
мени», r,ъ «установившимся формамъ).
3дtсь, на лонt спокойной, родной, пат
рiархально-широкой старины авторъ у себя
дома. И ни чей еще rенiй не рисовалъ этого
родш1аrо далека въ такпхъ поразительно
грандiозныхъ, чисто-эаическихъ образахъ.
Гончаровъ-по силt и картинности обра
зовъ единствеппый бытошrсатель «всерос
сiйскаго застоя» и въ саJю11ъ отдаленно11ъ
будущемъ историкъ русскаrо общества бу
детъ находить въ его роJrанахъ неистощимый
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М. Ю. Лермонтовъ. Сочипетл. (Худсжествепиое
iiздa11ie Т-ва И. Н. Бушиерев-о tt J,u i1 киижиа�о .\ta
ia,шua II. Б. ][рт1щи1шкова, с1, рису11ка.,1.и русс1.ихъ
худож11111:ов-о). - Лптсратура uаша очень бtдuа
и,тлюст1нlроваппышr 11зда11iшш. У насъ п·tтъ ил
люстрацШ шr къ Льву То:1стоJ1у, нп къ Турrепс
ву п такъ сравнш'ельпо JtaIO иъ Пуш1шnу и Го
то.по. По врсменаJ1ъ полв.1л.111сь нцанiя рнсуnковъ,
но опн та]{же скоро забьшалrlсь, какъ полв.1л.шсь,
и пщtаго пе у доnлетворллп. Напбол·!Jе распростра
пенпыя пллюстрацiа 1,ъ 1ш,ншыъ поэтюrъ это ри
сушш г. 3пчи дъ "Де,1ону" и "Тарасу Брьб·в",
110 И ОН![ пе далп 'l'IШa ДeJIOIIa, II лвллются лишь
1шплсl[ въ �юрt того богатаго художествспнаго
матерiащ, 1юторы!'t представлюотъ нашп поэты.
Въ этт1ъ oтnourcпiи мы гораздо богаче музьпюп.
У пасъ есть чудныл �1узьшальnьш нллюстрацiи 1,ъ
,,Руслану", ,,Евгснiю Оп:!Jгипу", ,,Демону" п •r. п.,
�ъ по.шага закончеппаrо образа Де:uопа, Руслапа,
Татьяны, Евl'снiя Оntпша, Чацмго II т. n.
нtтъ пе толы.о въ r,аращаш,J; п.тлюстратора,
по даже п въ картппахъ бо.1ьшпхъ мастеровъ. Въ
виду этого полп.1енiе новаго п.т.пострнрованнаrо из
;щнiл сочrшеnШ l\I. Ю. Лермонтова вовбудп.10 в о
�шошхъ самыл радужпыл надежды . Времепи у
издатс.1сii было доволно п C.l)'XH объ нздапiн
nоявн.шсь въ nуб.ш1,·.f:; еще !'Ода два тоиу назадъ.
Средства,ш опн, повндимОJlУ, тоже пе стtсnялнсь,
а приг,�ашенныя 1,ъ еотрудпnчеству такiл круп
пыя сплы, какъ гг. АпвазовскШ, Р:вппнъ, .i\Iаrюв
скШ, Шншюшъ н 1·. 11., 1,азалось бы, гараптировалн
110.шую художественность пзданiл. Нан.онецъ-то,
думалось намъ, увпд1шъ мы пастоящаго Демопа
во вcetl его мра•шоh красог:!J, ув11дш1ъ уrрюмаго
болрrша Оршу, легкую 1tа1,ъ т·tnь 1шлжну l\Iэри н
1·. д. Паконсцъ 11зданiс вышло.
Наруж11ост1, краснвал, четкШ шрпфтъ, недурпо
исполпшшыл фототнпi11 п автот11пiи. Съ вн·l;шнеи
стороны хорошему впсчатл·tniю вредитъ распре
д·tлепiс ОТД'БЛЬПЫХЪ CTilXO'J'BOJJCПiй. Даже та1,ал
1t11пита,1ьщ1л псщь, на1,ъ "П·l;спл про царя Ива па
Васильевича, молодого о прнчшша и удалого 1tупца
Калашшшова" 1�а•1ата нс съ noвol[ страницы, а
пъ r,onц·J; страницы пспосредствонпо за стихо1·во
ренiемъ "Бородино". 3аглавiя отд·l;лы1ыхъ стихо
творепШ пабраnы зач:!Jмъ-то ме.1J1ишъ шрифтомъ.
Судя по затратал1ъ пздателей, ·грудно отнести этп
не;J,Остатюr къ же.танiю уэкоnо,.шть въ б умагt и
друrпхъ расходахъ, а сл·J;дуетъ отuести скорt_е
1,ъ педосташу ш,уса. Toti же прнч1ш:!J сл:!J;�:уетъ
припнсать н пзлпшнсе ко.шчество мелкпхъ заста
вокъ, узорпыхъ заглавпыхъ буквъ п пр. Все хо
рошо пъ м:!Jру. Из.шшпее обплiе �1елк11хъ рпсун1,овъ, л�а.10 11.ш conc·IJ,1ъ пс относлщ1Lхсл 1,ъ тек
сту, то-1ыt0 м·IJшаетъ чптате.но сосредоточпть вnп
манiо на рнсупкахъ н:шюстрпрующнхъ те[(стъ н
бсзъ нужды тодьм рябнтъ въ г.тазахъ.

Фотот1шiа пспо.111сны недурно, особенно есла
нрпнлть во внн:uанiс 1·t ор11гшшлы, съ 1шторыхъ
нриш.10сь пхъ д·t.тать. Судя то.1ьно но фототи
niллrъ, мож110 легко впасть пъ ошпбку н прппп
сать 11cyJ1:!J.1oh: ропроду1щi11 '!"В 11едостат1ш, мто
рые до.�жпы быть всоцt.10 отнесены r,ъ сюшм1,
орпгнпа.1а11ъ. Что 1,асастсл автотппШ, то обра
щаютъ на ссбJ! вшшапiе рабо·гы ф11р,1ъ .Мсuзеп
баха въ В:!Jп·в н г. Jiблопс1<аго въ Поторбургt.
Въ Pocci11 эта отрасль фото'fl[nографiп еще впо
вt и фпр�rа г. Jiблопска1·0 лвллетсл пока чуть лп
пе ОДIШС'!'Dеш1ой въ Россiи, довсдшоu CBOlI работы
до пзв·IJс1·1�аго совершенства, че1·0 далеко нельзя
сказать о м11ше дpyrou, мос1,овс1юii фнрмы:-онн
ниже вслкоu критшщ и 1шдателн прнпесли бы не
оспоримую польsу своему пз;�;анiю, еслабы совс·l;мъ
пхъ пе по,r·вщалп.
Что щ�састся до саыыхъ рпсуuкоnъ, то кроиt
,,Сосны" И. П. Шпшшша, безусловпо 0•1ень хоро
шпхъ пллюстрацШ г. Пастсрпака, рисушщвъ П. Е.
Р·l;шша, двухъ - трехъ рисушtавъ гг. Пванова н
Васнецова, nолпыхъ особоi:1 c·rш!Ьuon краqоты,
нельзя остаповнтьсл почти rш па одпомъ. l\1ногiе
нзъ пнхъ, пожалуJ::i хороша, еще са,ш но ссб·J;,
без.ъ отношснiя itъ тексту, папрпм:връ рисупокъ
Вд. Er. l\Iаковскаго лли "Па.тьмы" В. д. По
л:!Jnова, по пс r,акъ лл.пострацiн: въ ш1хъ не чув
ствуется шr тппа старщ·о 11пва.ш;�:а а.101,сандров
с1шхъ вре�шнъ, Ш! топ падорвшшоl[ струны, 1,0торая зnучптъ JJЪ с·гихотворспi11 поэта "Трн
падь:uы". Это очень хорошеш,кiе рпсушш п тодь
ко, по пе шлюстрацiн къ поэ1·у. То же самое н
по мпошхъ другихъ. По соnершешlО певозможны
пллюстрацiа г. Врубеля, excuscz сlн peu, къ "Де
мону". Вообще непоплтnо, 01·1tуда взялся этотъ
пев·l;домы!t г. Врубель сродп гr. Р·tшша, Ш11ш
юша II пр., по это еще куда шr шло, можетъ
быть опъ нарождающiriсл и еще nоизв·l;стIIыЙ круп
пы!t талашъ, но того, что далъ r. Врубель, вы
по встрkг1пс даже пъ лубочпыхъ картннахъ. Г.
Врубель повuд1шому даже нс чувствуотъ, что его
фигуры похожп 110 па людсl[, а па тряппчnыJr
1чклы. Но лучше н ДСhIОпъ, съ оскалоппьшп зу
ба�ш п 1·ряrшчпы,ш крылы1ы11 (с1·р. 3). Во мно
rнхъ р1rсуш,ахъ даже разобрать псльал, гдt у кого
ру1ш, !'Д'Б HOI'lf, гд:!J !"ОЛОDа Н П])IIХОДШ'СЯ любо
ваться то.1ько на шру одннхъ"ху;�.ожествсшrыхъ"(?)
ыаз1t0въ, 1юторыс sам·.f:;плютъ у г. Врубеля п рн
супо1,ъ, п п.тастнчnость, п 1,расоту. Г. Врубедь,
ш1д1шо, ш1·Ьетъ претспзiю на "вастроенiе", но
онъ забьшастъ, что тамъ, ц·в шел ддшш·ве го
ловы нд1! рука похожа скорtс на ногу, некать
nacтpoc11i11 то.'!r,ко C�l·bm110, н что безъ piicynкa
п·IJтъ 11.пюстрацiн.
llccгo поразнтс:в,11:!Jе Jш.1лотсл та с�1:!J.1ость, съ
1c0тopoti 1·. Нрубс.чь отнесся къ поэту въ пллю
страцi11 1,ъ стнхотворснiю "j[�урна.шстъ, чнта-
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тель н шrсате.1ь". Поэтъ псредъ стихотворевiсмъ
по:11·всти.1ъ такую ремарку: "lio.111ia11и1 niicame.1л;
опуще1111ъtя. iiиnopъi. Оиъ с,�д�ип1, в-. бо.1ьи1их1, �-pec
Jta.m 1�ересъ �.а.,щ11олъ. Ч�ипате.�ъ съ cniapoio с1по
�ипъ cniшoii 1.1, 1;а.1щну. ;Бурпа.шст;ь вход1ипъ." Ни
чего uc можстъ быть лсн·ве, что такал ремарка,
1t0торую авторъ нашс.1ъ пужnымъ нрсдnосла,ть
своюrу пронзвсде�uю, mыястсл обязате.1ыt010 ;цл
и.пюстратора. Есл�1 бы поэтъ пе счнта.ть пужпьшъ
предварите:1ьно обрпсоnать передъ чnтате.1емъ
}!'ВСТО Д'Б!!Ствiл, а предоставп.1ъ бы no,rnyю сво
боду воображснiю самого чптателл, то онъ бы не
ном·встюъ это!r ремаршr. По г. Врубе.1ь сче.:�ъ
себя вправt с.овсршепно пгворнровать требованiе
поэта н ��ало того, ч т о да.1ъ на р11су1ш:в совер
шсппо другую обстаповку, онъ ;щ,�;е счелъ воз
можuю1ъ прндать пзображеппьшъ пмъ лицаыъ
нортретuос сходство, а въ л1щ-Ь "журпалнста"
онъ 11озвол11.1ъ ссбt и зобразпть Бt.ншскаго. Въ
:�учшсмъ с.1у<шt прuхо;:�:нтсл предпо:rожить, что
художrшкъ nовсе пс читадъ са�юго стнхотворепiя,
пото)rу что 11ш1чс 1ш.1летсл совершеппо пеобълс
нпыоii та сыtдость, съ котороii Х)'дОжш1къ поз
во.шлъ себ·в отождествпть, дорогую к,,ждоыу обра
зованню1у русскому, .пrчпость Б:!J.11шсшъго съ тtмъ
журпашстомъ, который такъ :!Jдко обрнсовапъ
поэто,1ъ въ этоыъ стпхотворс11it1. 3uачитслпал
до:rл в1 шы .1сж11тъ, коnс,шо, па пздатедяхъ, до
пуст1ш1ш1хъ такую "Сi\1-влость". Пхъ, n·врояпю,
смутюа дата nодъ стпхотворсuiе.1ъ: ,,21 .111:ipma
1840 i. Под1, cipecmo.1t'Ъ 11а арсенад,ы1оii �аутпвахаш"
н 01ш сочлrr вoз11.0ilillЬlilIЪ рпсупкомъ тoii обста
новки, при 1,oтopoi'i ш1ходп.1сл сю1ъ поэтъ, когда
ппсалъ это стпхотворспiс, замtш1ть ту, н.оторую
опъ са)rъ обг11совалъ для ч1г1'атсдл. Усердiс �,рай.
не страпuос, пе оправдываеыое nпкако!i пoronefr,
за "нсторн•1сскоп правдою".
Въ общемъ, 3а uсбольшпм11 nск.почеniшш, рп
сушш въ этю1ъ нзданiн доказываютъ еще разъ
на1,ъ :11а.10 cpcдrr руссюr.хъ, даже нааболtе та.1ант
л1шыхъ художюшовъ, хорош11хъ пллюстраторовъ,
какъ вообще наши художюш11 ма.10 зпакоыы съ
техшшоti рисупка дл11 пллюстрацirr, то!! техшщоti,
котороu требуютъ репродуктнвпые способы.
Грустно впдtть, что въ результат-в всtхъ ста
ранШ н бодьшпхъ затратъ по.1учи.ись такъ мало.
Виною этого, конечно, ошпбка сашrхъ иsдате,1еti.
Опп очсuь )IaJO зпакомы съ дt.1охrъ юлострировап
ныхъ л11тсратурпыхъ произведспШ. Оuи, пониди
мохrу, по.шга.111, что громкое нмя художшша га
раптпруетъ зат·tхrъ п способность хорошаго и.тлю
стратора. По въ DТО:\lъ-то II заблуждеп.iе.
1-(акъ rrpпxr·tpъ, укажехrъ па рнсушш г. Аiiва
зовснаrо 1,ъ "Парусу" п "Воздушному кораб.1ю".
Разв·]', это онъ, uaruъ мастuтыh' маршшстъ?! Раз
в-в это его прозрачпыя во;�,лнnС'l'ЫЯ во.:шы?I Срав1штс этп pнcynкrr съ .1юботт пзъ его 1,артпuъ н
разиащ1, будетъ 0•1онь яспа. Пл.1юс1'раторъ дол
женъ об.1а).ать совершенно особьшъ та:rаитомъ,
точпо также, какъ н _учепыfr, же.шющiп сд·t.�атьсл
nопу.�лраааторохrъ наукп, 11 заграшщс!r мы 1ш·в
ю1ъ ху;�,ожпшщвъ, сд·в
. .1,1.вшuхъ н.пюстрацiю cвoeii
снецiа.lЫIОС'lЪЮ.
Со стороuы текста,, пров·вреппаго II псnраnлсп
паго по рукописю1ъ, по указанiлмъ lI. А. Ефрс
мощ� Н. lI. Б уковскимъ , это пздапiе сочппе
нifi Jермоптова 1ш.1яетсн одшшъ пзъ лучшuхъ,
изъ вс·.Ьхъ пз;щнныхъ въ пос.тtдное время. Въ
нача.1·h I тояа пом·.Ьщспа про1,расuо паписаппыя
II. II. Пваповымъ подробпая бiографiн поэта п
крптuчсская статья о б ъ его произведеuiлхъ.
Пес)[отрд на уш1.запныс недостаткп иллюстра
цiii, въ нзданiп )ШОГО такого, ра;щ чего оно nред
став.1летъ uo.1ьшoll nuтересъ JI, за псш1·внiю1ъ
.1у,1шаго, всс-такн нос.1у;�штъ xopoшcti насто.1ыюri

юш1'оu щ,;1,даго образо-;,авнаго русска,rо чс;rо
в·вка.
Louis Romain. Essais de critique musicale. Pa1·is
1890. Dъ 1877 году во Францiи возникло первое
провшщiа.1ы1ос Общество попрлрпыхъ сшrфони
чесюtхъ ко1щсртовъ ( ,, Sociбtб artistiqued'Angeгs"),
по нннцiатав'!, 11t1,осго А.1ьфреда i11uuie.1я ("un
dilettante aussi deJkat que convaincu" ка�,ъ его
пазывастъ :ъвторъ). J\fыс.1ь l\Iашсдл нашла д·влте.1ь
пое сочувствiе uебольшоп группы убtждспныхъ
людеii, бы.ы поддержана мюодьшъ ко:11nозиторо)rъ
Бордъе, взлвшшrъ па себя управлспiе этюш кон
цертамн, 1'щвньшъ ппспскторО)!Ъ музюш во Фран
цiп Армапомъ Гуэъенъ, ,, вщ;'!шшимъ, какпхrъ с11.1ь·
пьшъ тод•нщыъ длл артпстпчес1t0п децсптра.шза
дiп ыо;1;етъ нос.1ужать усп-Jзхъ этоii попыпш", и
п-Jшоторышr другшш в.1iяте.1ы1ьпш л1щахr11. Се111,
Саисъ, JJiacc/(э, ЛL011съеръ, Гиро, Де.�ибъ и другiс
композJiторы, д11рнжировавшiс въ коuдертахъ Обще
ства nсподнспiюrъ свопхъ нроцзвеi\саШ, прнда.ш
эт1ы1ъ во ш1·впiн П)тбдшш щв·.!;стныiI авторнтстъ
возпuкавшюrу обществу. Пцате.ш Гарт.11ан1, п
Д1орат, ,,об.юг,шлн обществу въ первые трудные
годы его существоваuiл псuо.шспiе мноп1хъ важ
пыхъ nро11зведепШ". liar,oнctrъ Луи-Ро.11е11ъ, пзъ
1шшн котораго мы за1шствуе�1ъ эти факты, въ
цtломъ рлд·.Ь Ер1rт11чес1шхъ п пуб.11щ11стичсск11хъ
стате1i, по поводу нопцертовъ Апжерскаго обще
ства, нс �шло со;1:tпствова.1ъ раснрострапенiю и
улспенiю н;�.сп деи,ен�пра.н�щ��iи искусства, .тежа.
щеи въ осповt д·!,лте.1ьпостн упо:11лuутаго Обще
ства; въ птог·в-Sосiеtе d'Angers за 12 дtтъ cno·
его существовапiя ста.10 па прочную дорогу ,r вы
зва.ш возннкповспiе подобпыхъ же Обществъ въ
н·в1юторыхъ другихъ городахъ Фрапцir1. Статьи
Ро.1,е·иа собраны теперь II пздаnы отдtльно!i: кнп
гоu, по;�,ъ общимъ заг.�авiюrъ, которое �1ы выпи
сали. Перваи ч,1.сть юшги состоитъ изъ пеболь
ш11хъ зам·втокъ о пронзвсденiяхъ Гaiiдna, :Моцарта,
Бетховепа, l\Iендсльсопа, Шрнша; да.1tе СЛ'tдуютъ
статьn о nропзведспiяхъ фрапцузскпхъ композито
ровъ, шъчшrал съ Вер.лоза п коuчал �10:1одыш1 ком
позпторащr, сочппспiл 1,оторыхъ исполняЛ11 предъ
пуб.шко!i: впервые въ у1rомяпутыхъ nопу.1л1шыхъ
концсртахъ. Въ сдtдующюrъ oт;i.t.1t Сl'рупшrровапы
отзывы о пронзведепiлхъ совремспnыхъ иностран
пыхъ ком1ющ·1·оровъ; какъ курьезъ, от,11tтш1ъ за
мtтч о Рубини�тсйть, гд·в опъ названъ .Ie chef
de l'ecolc russe", очевидно, по недоразр1tпiю. liо
сл·вдпШ отд·.I;.п кш1ги, па которо:11ъ мы остаповпясл
подробнtе, посвлщепъ нtкоторыяъ общестаеино
музыкалъиtшъ воnросаi\1ъ. По своrшъ убt;r;дсniяыъ
Ромеuъ-прогресснстъ, oд)'IIICвлeunыll в·вро!r въ то,
что )1узьша вообще еще да.те1,о ве сказа.1а своего
посл·вдпяrо слова, что французская шкода съ ycп·J'J
xoxrъ продолжае1'Ъ д13.10, начатое н·J,мцамн. По
,,масса парода" ,-nрибаn.1яетъ онъ,-,,у насъ сто
птъ неизм·вримо ш1зко въ о·гпошенiи музьшальнаго
воспптанiл, сравшпе.тьпо съ пасе.тенiюrъ ро;�,нпы
Баха, Бетховена п Вагнера". Длл подплтiя иузы
кальнаrо уровня этой массы nедостаточпо попу
.1лрныхъ коuцертовъ; д.1я этого пужпо 1�р�ьзаа1пь Jсас
сы иарода �съ 11епосредстае11но.ну ак11иипо.11у у•састiю
въ д1ь.ш .11y.1ыi:ii, оргаппзовать хоровыл общества
и nроч.,-п во г.1ав·J, этого дt.ia авторъ ж0.1алъ
бы шц·!;ть людсii въ родt Сенъ-Сапса; на это
дtло опъ указьшаетъ передовьшъ ыузьшантамъ
Фр:шцiп, ка�,ъ па пхъ б.шжаr'unую обязанность.
l\1ы отъ душп жс.шеыъ, чтобы уб·J;�ю:сппал п та
лапт.1нво напнсаппал пропов·в;�.ь автора нс оста
.1ась г.�асояъ вопiющаго въ пустьшt. Дt.ш, за
которое онъ ра·руетъ, серьезное а свлтос дtло.
Оно нужно нс o;i.пoti Фрапцiн. У пасъ въ Россiн
мо;кетъ быть бо.1ьшал, ч·.Ь:11ъ гд·!, бы то пи бы.10,
про11астr, отд·.Ьллстъ горсть образоnапныхъ ыузы-
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каптовъ, c1,y<reuuыxъ въ сто.шцахъ, отъ осталыrой r ваотсл по ыузьша11,пыхъ, но nоэтн,rесrшхъ п сце
Россiи, стрем.лщеtiс.л ш1 cвori страхъ п рискъ r,ъ ш1ческихъ uрипцнповъ.
музыка.1Ьноиу nросвI,щепiю (всевоюrожнын про.лв
Кшrга паппсана основательно, 11спыJ1ъ· .лзыколъ,
лепi11 .любительства", nод,rасъ урод.швьш, пото111у со мпожествомъ нотпыхъ пршrtровъ 11 понулнрно:
что лишепы разулнаго руководс1·ва), по пе нахо прш1:вры пздожсны въ фортепiанпыхъ rпючахъ,
дищсrr дост�точноii nод;�,ержкн )' нсредовыхъ uрсд старыit счстъ 6/2, •/2, �/1 �rодернизнрованъ н т. n.
ставнтелеп пскусства. Паша �1узыка1ьна11 "со.1ь Жа.�ь то.1ько, что Вольфъ ип с.1ова не говоратъ
вещи Pyccкoii" запята боJьше .шчпюш и партЬl О МО1'ПВ'Б ВО фраПЦ)'ЗСКОU ,Ы)'ЗЫLСt 1! ВЪ русскоn;
ныю� распршш, ч·t�1ъ заботашr о просв'l,щепiп pia desideria,-этo, чтобы 1нщо!1-лнбо пзъ uашнхъ
того парода, изъ среды котораrо ошь вышда. Но... ыузьша.1ышхъ критnковъ попо.11111.1ъ этотъ нро
объ этоJrъ пужны "пгострюшыл рtчн", 1юторьшъ б·t.1ъ.
вдtсь не �1·tсто.
,, Торжественныя представленiя въ Байрейтt", Яко
ва Новера. (Die Bi.ihпenfestspioJe i11 BaireutJ1 v.
"Музыкальный мотивъ, его развитiе и проведе
Iacob NoYCI'. Leipzig. н:91 \.
нiе", Леонарда Вольфа. (Das mt1sicaliscbc l\Iotiv,
»Байрейтскiя фанфары", Фердинанда Пфоля (Bayseine Ent,,·icklung uнd Durchflibruпg. v. dr. LеопЬа1·d 1'cutherfanfa1·en v. J<'erdinand PfoJJe. Leipzig 1891).
Vi'olff. Donn 1891).-По;�,ъта�;шrъ заr.швiюrъ по11Об·]; брошюры па.писаны по СЛ)'%Ю л·втuпхъ
ви.1сл на дпяхъ дово.1ы10 солндпыu трудъ профес представлсвiи пастолщаго года въ Бапроiiт·в п
сора Jtузшш прп Бо1шс1щмъ ушшерсн·готt, Воль свп;�,tто.1ьствуютъ о r11убоко,1ъ 1шторес·в п·t)щевъ
фа. Это рлдъ исторпчос1шхъ этю,rовъ о развптiп !(Ъ этш1ъ "ropыancюrJJъ О.'Llошiадю1ъ ".
мотпuа, какъ осnовпоrо э.1еJ1ента по.111фопnчес1,оп
Авторъпервой брошюры касается 1·.швню1ъ обра
ъrуаьпш староh II новоii. Свою за,rачу щ1·1·оръ пошI зомъ постепопnоu нсторuческоri выработюr оюжс
м,�етъ очень широко н всесторонне п раабпраотъ тоnъ въ опсрахъ Dai'нepa, - очень педуренъ въ
,,пропзведенiо" мопша въ cтporoii шштацi11 (т. с. особенности этюдъ о" Тащеnзерt ", JiaI,ъ объ onep·t,
кaIIoн·t), въ 1'. н. oaнtus fa'mus, въ фугв н въ вошодшеп ПLIНt въ баирсiiтскШ репср·гуаръ. Лю
свободной музьшальпоii ыыслн,-пач1ша11 съ 13 вt бопытпа всторичосrш11 справка о .тнчпос·ги впамепп
ка, съ первоti н второп нидерлан,�с1(0u. шr,оды (Дю таго ntвцa.-BъXIII вtr,·t при Фридрпх·]; АвстрШ
фэ, Океrемъ 11 др.).
с110�1ъ жндъ странствующШ пtвецъ Тангеllзеръ,
Съ кажды�rъ этюдо�rъ 1шпга прiобрJпаетъ все павtстныii своеп 1,райне разсtлнпоп жизпыо. По
бо.1·во н бо.гве живоп пнтересъ. За Шii,ерлапдсr,оu с�1ерти своего покровитедн опъ окончательuо рав
школо!i, породпвшеп апr.1Шсчю {1'Iopдeii),cдt;i:yeтъ зорплс11. Впос.т·в;�,ствiе опъ nерешс.11, па сторону
вепсцiапскал. Адрiепъ Винертъ (р. 1450 r.) .лв Гогенштауфеиовъ н ваявплъ себл лрьщъ протпв
ллотс11 отцомъ итальлнскаго мадригала II мпоrо пш,омъ папы. Сказаuiе о nсмъ полвп:юсь JJЪ 15
хорныхъ антнфоповъ,-1щптрапуш1·rъ уже с1•а�rо вtr,t. Оно отдu,шетс.л антнпапсrшмъ духо.чъ; ав
вптсл пе цtлыо бол·во п.ш мен·ве остроумпыхъ торъ этоl! первоначальной пtспп о 'Гангеllзерt
КО)1бн11ацШ, по сродотвоыъ 1,ъ художественпоыу прштад:южалъ очсв11дпо 1,ъ партiп шбел.шповъ.
дtuствiю. Дал·tо сл·tдуетъ рнмсмл школа , съ Иавtсша пспависть папы Урбана lV' ( 12в1-64),
Ор.ш1цо .1ассо (р. 1520 г.), 1,акъ пепосредствсп современника Taпretisepa, къ Гоl'енштауфснамъ,
Ыапфре,rу п Koupa;i:uнy. Ilo перооuача.1ьпоti .1еnьшъ nре;�:шоствепшшолъ Па.1ес·грш1ы {р. 1514г.),
соз,rавшаго cвoii. особый зшшеннтып стюь, под 1·енд·в, 'Гаш·ейзеръ вознращаотсл, пос.тв папснаrо
плвшаrо вока11ь11ую полифонiю до недослгаемой uроклюiи, въ гору Венеры, а ю.па нссетъ за свое
высоты 11 пов.1i.лвшаго такимъ обра3О}IЪ па появ жестокосердiе возяездlе. - Весь драматичссr,Ш и
ленiе пnструмспта.1ьпой музьнш, какъ са}rостоя м11стичеснii-/ э.1е)1Сптъ лпбретто, сгрушшроваrшый
во1,ругъ ;шчпостн Елиаавоты, пр1шадлеж11тъ, та
тельпаrо рода искусства.
По только съ Ко1юл.1и lp. 1653 г.) пuструn1сп кшrъ обрааоll!ъ, всоц·tло одному Ваrисру.
Вторая брошюра, паппсаннан .1еrкrшъ п бозпри
та.11,на11 М)'ЗЫIШ впо.тшt обособ.шется п соз;�,аотъ
свои повыл форлы ( соuата). BJ1·hcтt съ тtмъ, съ тлзатс.1ы1юrъ лзьшоиъ, 1,асаетсл г.rавпыilrъ обрапоивлснiеыъ 01,оло этого же 1Jре;;еш1 вачатковъ 301\LЪ, подробностсit нсполнс11i11 въ Бattpori1't от
оперы, пачшыстс11 борьба съ контг1шупиомъ, лt.1ы1ыхъ оперъ Лаrпера. Пtско.1ы10 фотограсjш
оказавш11ж11 пепрнrо;r,ньшъ для сцепы: по.шфоni.л чссю1хъ снпшювъ nк1'еровъ въ раз.шчпыхъ ро.1лхъ
.Парспфалд" п "'Гристащt" ожнвляютъ еще бо
начиuаетъ тлготtть I{Ъ KOi\LOфouirr, 1швсто .11отиоа,
нуждающаrосJI въ развитiп, nоJш.rлетсл cai\ta по л·tе паложспiе. На�1ъ nшшзалнсь занимато:�ьш,ши
ссбt раавнта11 и окруrленнал ж.�одiл. По су;�:ьбы между про,пшъ сл'вдующiя строки: "l!ъ Баiiрсuтъ
noc.1·t;i.rreii не ванпыаю1'ъ автора. Ыотнвъ остаетс11 стскщотс11 два тuпа ;пo;i:eii. О;�,1ш-.по;щ уюсчеniя
необхо;�,и11ьшъ элемоптОiltъ духо1зпоli музыrш п uп п преуnсличенiя. Они uc говорюъ шшчо, щшъ
отрумептальпоu. Beлrшiii Бахъ (р. 1685 г.) прп въ превосходпыхъ стопсш1хъ при.ыrатсльныхъ, съ
даетъ созданiсмъ noвou фуrп новую жпзпеспособ cyдoporoii п натугоii; опи шраютъ отв.10че1шьши
пость и творческую сиду иотнву: во нсtхъ родахъ uонятiлnш, 11.акъ д·втн-мJiч1шам11; пеп1юшщаеJ1ып
туманъ четnерта�·о нюгвропiл-вотъ 11хъ жизnеп
его ыувьпш l\JOT!LBЪ, 1,акъ CДl!IIC'J'BeшraJI 'l'Ci\Ia, дt
лаетъ асе; всю красоту Баховскоii пnструысша.1ь шш атиосфера. Баiiрсйтъ длл ш1хъ-сер;�,цс мiра,
nоп фугп Гещо.1ь (р. 1685 г.) заю,ствуотъ д;ш сочинепiл Dагпера н Шопошауэра - 11хъ сванге
соз)[анiл фуш вокальноJi.-3атtыъ пастаетъ эпоха лiе. Друтоп типъ протпвуполо11шыf!: .110,;щ трехъ
сонаты: особоппо подробпоыу ашмпз_у автора под 11з�1tро11Ш, нагой, ощущае"1011, по.�ожнтсдьпоi! д·�й
ствпте:1ьпостп, к оторые раз.шгаютъ вс·в бaнpeii't'·
вергаются 1,оартоты Гапдпа п сш1фонiп Бетхо
веi1а (Ьlоцартъ п Глокъ, какъ преп.чущес1·всш10 скiя впечапtпiл столь t;щоп 1(11с.1отой 11pшt.irr,
что вчужt морозъ по I(ОЖ'Б дсретъ". О сущоство
оперпые коыпозиторы, оотаютс11 въ сторопt).3а1"];�1ъ больше всего ыtста отведено Вольфо:11ъ вапiн пзь·встuаго срсдплго тнп1 авторъ uo тово
Брюrсу, �;а1;ъ пепосредствеппоil1у nро;�:олжатс.110 рнтъ пи с.10ва.
Бетховена въ отношенiп теыатичсскоii разрабuтки
Album de l'Exposition retrospeclive de Tours, pub
ннструмеnталыrой музыкп, п Вагнеру, каr,ъ rюм
позитору, ввсрвые въ 11сторiа оперы, чорезъ 250 Ji6 sous Jcs auspi1·es de !а Societe archeo]ogique
с1е Тошаiпе, ра1· М. Leon Pal11stre. Touгs, P6Iicat,
д·hтъ nро,1ежутка, ввсдшаrо въ оперу i11узыка.1ь
JIЫЙ мотивъ; одна@ ав1'сръ доназьшnетъ, что въ 1891, 1 vol in 40, illust1'c dc 60 gl'aYUI'CS J10rs toxte.
Лсонъ Па.1юс.тръ 11зда.1ъ недавпо ро�кошпыii альпровсдснiп этого мотива ко,шознторъ прпдержн-
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бо�1ъ въ воспом1ш,шiе прекрасноti высташш, быв
ше11 въ 'l\гt въ 1890 r., nъ устро11сгв·в кЪтороii
ul!ъ сю1ъ nриuшrалъ большое участiс н бы.и, ;н1.;кс
о;�,шшь пзъ г.1авпыхъ ел учрсдuтслсп. Въ окрсст
JJОстяхъ этого горо;ц1, nъ старпnныхъ замкахъ,
жrшутъ ю1ожсстnо ко.пекцiонеровъ, 11рiобр'1,тш11хъ
себ·в громl(ую нзn·встпость, поэто)1у JJЫставка бы
ла полна таюпш вещами, которыя съ честью ыоглн
бы пе толы-о занять А1·Ьсто, во даже с:1ужить
украшснiсмъ .1юбt1.го пзъ европсtiскпхъ муэосвъ.
Этн-то .1учшiJ1 вещи и восnронзnсдоны въ раз
С)штр1шаомомъ нами альбом·!,, въ прекрасnыхъ
снш1кахъ, срслп которыхъ обращаютъ особенное
впш1tiнiе uслкаго .11обnтелл �шогiс прсnосходные
портреты, 1-акъ nапрrш.: l\1-ше blercicг, работы
Грёза, ;:I,офшш-Бар.�а-Орлеанскаго, сына J\а.р.ш
'\'IП, nршшсыnаемыii JJe безъ ocnonaнiя ;r(ану
llерреаль, Генр11ха II JJa конt п пр.
Gaetane Milaщsi. (T1·ad .А Le Pileш). Les corres
pendants de Micl1el Ange. I. Sebastiano c1el РiошЬо.
'Gn уо], graлd in 40, Paгis 189.J. Prix: 20 fr.
Это нервыii nыпускъ пздаniл, об·вщающаго быть
очень 1111тсрссвьшъ. Опъ зюшочастъ въ ссб'I';
трн;щать шесть ш1сс)rъ Себастьяна дс.1ь-Пiомбо,
за промежутокъ времс1ш съ 1520 no 1533 1·. г. н
содерж11тъ массу ц·tпш1го матерiа.ш, касаюuщгосл
художествешюii 11шзн!i это!i тrохн. Переводъ съ
нтальлнскаrо лзыка па фраnцузскШ, бо.тьс распро
стране1шы1i, даетъ ВО3МОЖНОС1'Ь ОЗЩlКОi\ШТЬСЛ съ
этш1ъ 11з�апiю1ъ большему ч11с.�у лnцъ. Переnодъ
rдtланъ очень хогошю1ъ с.1огш1ъ н l{pO)t'b того
снабженъ прекрасньшъ nреднсловiсиъ Евrепiл
l\1юнщъ, ноторыii ,rастсрсю1 опред·Ь.ш.1ъ всю важ·
ность II вес значенiс этнхъ ш1ссмъ д.:щ исторiи
нскусства и даже охарактсрпзовалъ всt т·в л11•111остн, 1юторых•1, насастсн псреrшска.
Allerlei aus Hendschel's Shizzenmappen. 1 vol. in 40 ,
:Jто новал ссрiл ю�10р11ст11ческпхъ 11аброс1<оuъ
извtстнаго фраuкфуртскаго художншtа А. Henc1schcl"л. Опа зак.1ючаетъ въ себt сорокъ рпсуп
ковъ, воспронзвелснныхъ fac-siшilб и ne уступ::ъ
стъ по законченностп и тонкостп въ 11сполненi11
нредшестnующпмъ ныпуска:.�ъ. Съ н·вкоторьшн 11зъ
этпхъ набросковъ мы JJОзшшолю1ъ nашпхъ ч11та
те.1еri. Къ кnш·в прu.1ожепъ nортрстъ художшша.
Альфонсъ Додэ. Портъ Тарасионъ. Переводъ съ
французсиаго. Москва 1891 г.

Ыпогiс совре:11енпыс nпсате.ш Фрющiп ,юrутъ
поспорпть съ Л. ;:I,одэ nъ nопрярnостн, но врщ:ь
:ш r,то можстъ сраnнптьсл съ шшъ по сюшатiю1ъ,
тосно;�.стnующныъ с р е;щ ч11татсле11. Додэ-н11са
тс.1ь чеш1ущсс-гnенnо .1юбrшы11-даже т·Ьмп, кото
не щадптъ его юыоръ, nссгда, nпрочсмъ, добро
душпыii, сппсходнтельnып, rю1оръ южанппа, сч1t
ст.11шаго всю жпзпь CJJOIOl'Ь СО.l!ЩС)!Ъ 1! ТСЮIЫМ'Ь
небомъ. llропзвсденiл Додэ ю1'вютъ особенную
способность сосрсдоточпвать ш1. ссбt обществен
ныл сшшатiп, шю1шо симпатiи, а нс то.11ько лптс
ратурпыii 1штсресъ. Чптате.ш неnо.1ьnо начннаютъ
жить судьбоп. героев ъ аnтор::ъ, с.1:!Jдлтъ за нci-i съ
Ч!IСТО·.ll!ЧПЬШ'Ь пптерССО)[Ъ. Въ этомъ отношспi11
особенно посчаст.швилосr, т�ш11 ш·:Ь11шему_созланi10
Додэ-Тартарэпу.
Сущсстuую1·ъ два осноnанiя, соз;�.авшiя нсобык1

новеппую попрярпость тарасконскаrо граi!(;щншrа.
Е1'0 .шчпость прежде вссго-сдпнствеnпал nъ co
вpcJJIOшoli французс1ю!i .штератур·в-пронrпшута
вtчпо жпзнсралоствьшъ, св·вт.1ьшъ esprit gaulois,
ПС113)l'БШ1ЬJ:\!Ъ ВДОХ!!ОВПТС.lЮIЪ сrарыхъ автороnъ,
начшшн съ Раб.1э, п 1ю11чал .Тафонтэnомъ по
11paiiпe рtдкю1ъ - у соврсJ1сншшовъ. Это чуд
ная, почтп д·Ьтская щышпость, ш1чtмъ нс о,rра
часщш ntpa nъ образы cвocii фаnгазiи наравн'1,
съ фа11та,ш дtiiстnнтс.,ыюсш. ,,Южное со.шцо, го
вор11тъ Дсдэ, вt•тып. шшошшкъ всскопчаы1ых·ь
иираi1,е11, по•1т11 ска;зочuыхъ, во пеотразrшо-увлс
катсдьпыхъ д.1л nоображсniл nровансальщ," . .iКер
твюш ЭТОГО СО.ШIЩ, Э'l'JIXЪ i1111paЖCI! I! ЯВ.1ЯЮТСJ!
nросщюенuыс отпын·t об11тате.111 горо;щ Tapacr(O
na. .].о;�.э съ бсзс)1С ртпьшъ смtхо;1ъ ,, rальскагu
;i.yxa" разсказьшаотъ о свонхъ зсшлкахъ въ ц·Ь
.10:uъ рщ·!, ро;1ю1овъ. Первый пзъ этахъ ромаповъ
называ.тся Тартарэнъ изъ Тарасионг, ста.1ъ пояn.1ять
ся nъ кош,·в шсстндсслтыхъ rо;�,овъ въ фс.1ьстонахъ
11сзпа,ште.1ьноii парнжс1,оi"i raзeтю1-Petit Moniteur
Universel. ВтороН ро)rапъ 11ос11.1ъ нaзвanic-Tartarin
sur les Alpes u полв11.1сл отд·Ь.1ы1ыJ1ъ 11з;щвiе:uъ въ
18 j году. Въ nрош.10:.�ъ год)', llfil{OПeдъ, выш.1а по
с.тЬднля частr, этоn л1шноii тpп.10гir1-Port Taras
con. Понрлрпость Тартарэпа съ nыходомъ каждоii
кuш1щ[ вес бо.1ьшс возраста.та. Тартарэнъ на Аль
пахъ разоше.1ся въ четыре гощ nъ цt.1ыхъ сот
пяхъ тысячъ эт,зс;ш.1J1ровъ. Когда полш1.1сл Портъ
Тарасионъ п авторъ эп1мъ рОJrапомъ 01,а11ч11 в:1.1ъ
сnою "тартарэнiа;�:у ", въ пуб.1111,t н печати по
с.1ыша.111сь жа.1uбы, что "вс.ншШ чс.1оn·tкъ" Та
рас1ш11а, по по.тt а втора, сходитъ со сдеnы, в·ь
1·азстахъ nонвн.шсь собо:�tзнующiс пскро.1огн слаn
наго героя, к-ь Додэ со вс·tхъ сторопъ посыпа.шс1,
унрскп. Чптатс.1ш1ъ жn.1ь было разставатьrл съ
'Г ЮШJ!Ъ BCCC.'IЬIJIЪ, ПСПО.ШСIШЮIЪ Ж1!311П ЮЖШШ
НОМЪ, нз.шваnшимъ, каза.1ось, по;�.ъ волшебnьшъ
перомъ Додэ па вс·tхъ .ту•ш нроваnс:1.1Ьскаrо со.шщ1..
Po.1ia1Jъ бы.тъ папсчатапъ снача.ш въ одно)rЪ
ю1ср111шнско)1ъ журпа.тв, персводъ его непосрсд
ствс1шо з::ъ ор11п1шt.1т1ъ полn.1л.1сл въ газетt Р!}С
с1;iл Biьдo.,roC'lrm. Ноттrъ псрсnодъ вышс.1ъ от;�:t.11,
пылъ нздавiе:uъ. Бъ переводу приложено npe;i;ac.10вjc, пз.шгающсе краткую псторiю создапiлТартарэ
на н nерсдающес фактпчсс1,iл ;i,alll!ыя, на 1,оторыхъ
осноnанъ консцъ тарасковскаrо героя. Объ ннте
ресt рощша распространяться безц·t.1Ьво: По
с.11ьдиi:1 1pith·.1-1oчeuiя 1'артарэис� бы.ш встр-I,чепы
во Фрапцiп съ таюшъ же жа;�.ньшъ ,11обопытстnоJ1ъ,
какъ н nредьцущiл исторiп пзъ его ж11зJJи. I{пиrа,
по со;�.сржанiю, по хараиеру лз.10же11iл, по отно
шсuiю автора 1,ъ д·Ы-iствующ11мъ .шцамъ, 1ш.1ястсл
nаибол·вс рtдкю1ъ 11сточшшm1ъ .штср::ътурнаго
нас.1аждевiл. Трудно па11тп что-.шбо, равное cii
110 тса.10т·Ь, обаяпiю, по сал·Ь rлубо�;о сшшатич
наrо, треuещущаго жнзнью и юморомъ творчестnа.
Персводъ нсполпепъ безукоризнсппо, со nссю доб
росовtстностью нстипно-.штературnо.u: работы,
проникпутоii прсжлс вссrо эстстачес1(ю1ъ иnтерс
СО)IЪ къ труду. Iiннга сослш1летъ въ ссб·h исклю
чптс.11,пыл прсш1ущсства од,шако!о ц·/Jнпаrо �.тсвiа
д.111 ювыхъ п ЗГ'В.1ыхъ чвтатс.1ен, и до таrюн стс
псш1 к1ассичсс1ш чисто н прозрачно п въ то же
npc.1111 жuзпсн110, лраnлнво 11 серьезно ел содер
ж,шiс.

Въ Большомъ театр1; длн открытiн сезона ;щ
на бы.�а 30 августа, опор,1 "Ж,нзпь за Ц 1,ря·'. Ро.,ь
Лнтошrды въ перзыi""i разъ нспо.шя.1а г-жа Ын
.110т1ша
Д.1я откры1'iя ба:rствыхъ спсктак.�еii въ Бо.1ь
ШО}!Ъ театрt (2 септября) ;�:апъ бы.1ъ базетъ .К11пр
ская статуя". В ъ рО!Ш Галатеи выстушпа г-жа
Гетттопъ.
Ба.1ет}1еттстер ъ петербургскаго ба.1ет,1.1. II. Пва
новъ 1щщ1ц11рованъ ;i.иpeкцieri IЬшераторшшхъ
театровъ въ Иос1ызу ;i,:rя постапошш 1'аnцевъ въ
оперt "Ппковая д,1ма" - Ча1"i1ювскt11·0. Д11рекцiл
ставптъ танцы въ этап опер'1, ю1 сцен·!; _}юсков
скаго театр[\ совершенпо въ тако:uъ же влд·в, какъ
онп бы.ш постаюепы въ l\I[lpi11нcкo.,1ъ тожрt. ·
Хореографпчсская часть та:uъ пост11nлепа ба.1ет
лейстеро11ъ l\I. II. Потнпа. Въ r.1aвno!! тоноровои
ро.ш (Гер;uапа) па ,rосковско!i сценt будутъ че
редоnат1,ся гс. ДопскоJi и l\1сдв·Ьдевъ.
Въ пре;�,стоящюrъ сезон·J; па ба.1етпоu сцеп·!;
вновь выступнтъ, по возвращенiп CJJOB}lЪ нзъ-за
грашщы, мо.юдал ба"1ор111ш г-;1ш JJe,111;1,oJJa, въ ба
.1етt "Тщстш1.л прс;�:осторожпость", 1,оторы!i ста
вптся спецiады10 д.1я пел. Ба.1сгъ этотъ по11дстъ
в·� псрвыхъ чнслахъ октября.
.Проро1,ъ" -l\IeJiepбcpa, шедшШ въ псрвы!i разъ
въ пыпtшпс;uъ созо11·J; 6 септябрл, прнuлскъ иас
су nуб.шкrI л театръ быдъ cooepmeпno no.10J-Iъ.
Паша опсрпал сцепа, nоuпд11:uш1у, пс пахо;�,11тъ
пужнъщъ ВСПОШIШL'ГЬ о сто.1tтпеti: ГО;I,ОВЩТПl'.Б рож
;�,енiя �Iс11ербсра. По кра11неir ;\\'вр·Ь, uъ спектак.тв
6-ro сентября на это нс бы.10 пнкакпхъ па.мекоJJъ.
Говорятъ, что r-жа СiопицкаJ1, переведенная изъ
Петербурга, остается въ составt труппы Бопьшого
театрал набудущШ сезонъ. l{po:ut того, въ Москву
будетъ переведснъ тепоръ пстербурiс1,ой оперы
г. Васl!!lьевъ 3-й. Репсртуаръ nос.1'tдняго па Ма
рiипской сцепt персходитъ 1,ъ г. i\Ieдвt;i,eвy, 1t0тopыii, какъ нзвtстно, весь бу;�:ущiй ссзопъ будстъ
пtть въ llетербургв.
Въ бенефпсъ режиссера Малаго театра r. Чср
невскаго (27-ro полбрл) предполагается постанов[(а
Шекспнровсrщt! траrедiп "Цпмбе.шнъ" въ перево
д·]; покоtiнаrо С. А. Юрьева, съ г-жей Ермо.1овой
въ роли П.11огены.
Въ драмt Вл. А. Алексапдрова .въ 1юравпоu
борьбt", роль JiизаJJеты Григорьевны играетъ r-жа
Ер,юлов[I, Фонъ-Штенrъ-г-жа Пнкулиш1,, Марьи
Степановпы-г-жа СадовС!{i\11, .3rшы-г-жа .lеш
ковская, Штепепко-r. ЛенскШ, Тободшrа-Турска-

ro-r. Рыба!{овъ, Старковскаrо--г. Южипъ, Под
rуляева-г. Праuдниъ.
В ь комедirf-шуткt въ 2 д. Чепа "Жоржиньк,1",
папеча1'а1шоti въ Jlo 14 шtшего.журнала и постав
лснноu на сцепt l\fа.шго 1'еатр[I, 30 септлбрл
ро.11, Че.шщевои играетъ :кончrшшая курсъ Теат
ральнаrо у<шлаща (uo 1,лассу r. Ленспаго) г-жа Тур
чанинова, Челищеш1-г. l\'lакшеевъ, Жоржиш,rш
г. Грессеръ, Стогова-г. Охотинъ, Ар[l,ратова-r.
С.1ав11нъ п Пустопорожпевои-г-жа В.шдш1iр<У1н.
Въ театр1; г. .Корша, 4 октября въ бенефисъ,
г. Кпселевст,аго и;�.етъ, на·печатанnыu въ этой rшпж
кt нашеrо журнала, псреводъ ко;uедiа 3удерыана
"Честь". Вснефицiантъ нrраетъ роль графа Tpa
C'l'[I, которую весною этого года nrралъ въ М:оскв'l;
г. IIоссартъ. Роль Роберт[!, шрае'l'Ъ I'. Плышскiи,
старпковъ Хейпеке-rг. К расовская и Свtтловъ,
:Мюлинга-г. .МерлnскШ, Aм[l.1i11-r-жa Ро�rа.нов
ская, .'Ieonopы - I'-Жа Журавлева, Курта- г. Са
моиловъ, Альмы - r-жа Кошева, Аnr'усты - r-жи,
I{удрппа, Михальсмго-г. Влзовскiй.
Въ двtnадцати симфонпческпхъ собранiлхъ рус
скаго Музыкальнаго Общества въ Mocкn·J; rrредположс
пы къ иопо.шепiю въ этомъ сезонt слtдующiл про
пзведеniл: Спмфопiи Бетховена (2, 4 н девлтал ), Мо
царта (еs-дуръ), Гайдна ( g-дуръ), Шуберта (h-моль),
Шумана (н . 4), Сгамбаш (d-дуръ) и Брамса (f-дуръ,
п. 31, увертюры: "Леонора" (н. 3) и "Прометеii"
Бетховеnа, ,,Эврiанта"-Вебера, ,,Фаустъ" и "Тап
тейзеръ"-Вагнера, ,,Робесnьсръ"- .'Iитольфа, Jl
,,La .P1·incesse jaune" - Годара; музыкальные ну
мер,� къ ше1tепировской комедiн "Сонъ въ лtтшо10
ночь"-Мендедьсопа, сцепа ,,\Vald,veben" (изъ муз.
дра;uы ,3игфридъ" )- Вагнера, поэма .Орфеи"
а1нста, ора1'орiл "Дtтство Христа" 12 ч.)-Бер
лiоза, сюита (ор. 46)-Грнга, поэма "Юность Гер
кулеса"-Сенъ-Сапса; ,,Scenes poetiques"-Гoдapa,
и еще нtс1юлько нумеровъ съ солпстами. Широ
кое мtсто nъ программt отJJедено русскимъ ком
познторамъ. Между прочшш пьесами nсполnлтьсл
бvдутъ: танцы изъ оп. "Жизпь за Царп"-Гдипки,
увертюра "Гамлетъ", слмфонiл (п. 5) п .слаnян
скiii маршъ"-Чайковскаго, музьшальпая картииа
,,Доuъ-Кпхотъ"-Аnтова Рубrшште11ва, ,,Вос!{рес
нал увертюра" и "Шехеравада" (по желапiю пуб
лш,11) - Рю1скаго-Корсюшва, отрышш нзъ оперы
"Паль и Дамалити"-Apeнcl(aro, кантата "Jоаrшъ
Дамаскинъ"-Танtсва, фантазi,1 .Море"-Глазу
поnа, отрывкн изъ оперы .,Л.зра"-Jlппол11тоnаJd
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Иванова, ,,Легснда"-Арендса, поэма "Грtшница"
(на слова гр. А. Толстого)-Симона и "Прологъ"
Корещеuко, coquneнны.ii. r,ъ дващатuплтил·втiю мо
сковско!1 консерваторirr. Сю1фоническими собра
нiлми, по при:мtру npom.1aro сезона, дирижиро
вать будетъ Н. И. Сафоновъ.
Симфоnи.чес1<iя собранiл московсr,аго отдtлепiя
русс!iаго музыкальпаго Общества ш1,чпутс11 19-го
октября . Въ качес1·вt солпстовъ, между прочшш
зnа:\!епитостшш, nрпглашены пiаuнсты д'Альберъ
11 Сгамбатu, скрнnачъ Iоганъ с�штъ, вiолончелистъ
Гуго Беккеръ п onepnaл артнсткаМоранъ-Ольдонъ.
Въ составъ nреnодавателеii московской к oncep
вaтopirr вnовь приглашены слtдующiя лица: П. IO.
Шлёцеръ, II. Е. Шпшrшнъ (для фортеniанной игры)
и I. Фридрнхъ (для иrры на !iдарпетt).
1"чебныti псрсоnалъ :11узыкально-драматпческаrо
уч11л11ща nрп москонско,rъ Филармоническомъ 06ществt nоnолшшся слtдующшш nреnодавателл1,ш. Прпглашены: для преnодаванiя n·.Iзнiя-А. :М.
.J,одоновъ, д.1л фортеniанпой шры-А. Ю. Сшюuъ
n г-жа :\l. I. Палькъ н для к.1асса дек.1амацiп-В.1.
II. Пе,шров11•1ъ-Дапчонко. Ппсnекторомъ �rузыr,и
upa озшР1еnuомъ у чилr�щt избрапъ I-I. II. Jiакьеръ .
Для nepвaro rюнцерта московскаго фпдар!10ни
ческаrо Общества изъ Петербурга приг.�ашена ка
пелла ntвчихъ г. .А.рхангельскаrо. Ею нсnолnенъ
будетъ ц·влый рлдъ церковныхъ и свtтсrшхъ хо
ровыхъ nьесъ руссюrхъ и нностравrшыхъ авто
ровъ разныхъ эпохъ.
Какъ мы слышали, въ эту з1шу бу;�,утъ nро11с
ход11тъ, по nрш,гhр у nрошлыхъ лtтъ, упражпенiл
дtтс1<аrо оркестра А, А. Эрарскаго. Дtтн прини
маются въ оркестръ безnлатно. Отъ rшхъ тре
буетсл лишь зuанiе нотъ въ двухъ уnотребитель
n·Jзiiшихъ r<лючахъ и ум'lшъе сч11тать въ простtй
шпхъ рнтмахъ. Itpo:мt устроенnыхъ r. Эрарсrшмъ
11нстру�1еuтовъ игрушечнаго характера, въ орке
стрt участвуютъ и грающiе на Сl!!Ычковыхъ инстру
ментахъ п na фортеniано. О мtст·в реnетицШ
:можно справляться въ квартпрt г. Эрарскаго: Воз
двпженка, домъ Армандъ, меб,;шрованnыл комнаты
Ocпnoвoii, J\o 6.

Спектакли въ театрi; Парадизъ начал11сь
22 сентября onepeшoii Б1ьдныii Iоиафанъ. Труппа
noпo.rnena г-жа�ш Пемирош1чъ и :Ивановоii и г.
До.шнымъ. Дебютапты ю1·Jз.1п о•rепь бодьшоii а
заслуженный ycntxъ.
Праздновапiе юбилея Н. А. Тарновскаго въ l\Io
cквt имtло o•rcnь теnлы!i,вадушевnы!t характеръ.
Юбпллръ родился въ 1826 ro;i,y въ Ыевскоri губ.
11, по окопqаuiи курса въ ,юсковскомъ уnпверси
тетt въ 1846 году, IIОстуш1лъ на службу no ыи
пuстерству иnостранныхъ дtлъ, зат·вмъ перешелъ
въ мипистерство вародпаго nросв'l,щенiл и, нако
nецъ, въ минrrсте рство Двора. Пазnаченnыи. сна
чала секретаремъ московсr,о!t дпрекцiи Пмrrератор
скпхъ театровъ, оnъ заnллъ затiшъ въ 1856 году
должпость иnсnектора репертуара. Еще 15-тuлtт
шшъ юношей К. А. поревелъ одноактную коме
дiю: "Le muet de Sent-Malo", которая 12-ro сен
тября 18Jl года была поставлена на сцепt Боль
шого театра nодъ nазванiемъ: ,,Н1шо!i по невол·в".
3ат'l,мъ юбиш1ръ перевелъ 11m[e;i,iю "Пспытанiе'",
которая шла въ 18-!2 1-. па Мало�1ъ тсатр·в. Онъ
написалъ, nерсвелъ и nередtлалъ свыше 60 драМI,
и 1tомедШ и около 40 водевилеii. Изъ IIихъ мно
гiл, какъ: ,,ПcIIancкiи дворлшшъ", ,,Кутюрьма",
,,Воробушки·', ,,Па закошю.uъ основ:1uiа", ,,Д1tтл",
во;�;свпль "l\1:отл", ,,Тучкн" и до сихъ IIOpъ ne схо
длтъ со сцепы. Какъ сообщаютъ "Моск. Вtд.",
It. А. Тарповскiй. по случаю своего nлтидеслтu
лtтнлго л11тсратур по-театральпаrо юбилея, nолу
чп.1ъ отъ фраnцузскаrо nраш[те.1ьства офпцер
скiе энакu Ака;�;емiп, въ виду его nерево;�,овъ ;цл
pycci,ou: сцепы лучшихъ nропзведспШ совре)rешrой
француэской дращ:�.тпriп.
Обществомъ любителей худо111ествъ, съ 1-го но
ября по 1-е декабря, будетъ открыта выставка
этюдовъ съ натуры, 11спо.шенныхъ м:1сллны)Ш кра
сками, акварелью, карандашемъ, перо:uъ и дру
гими сnособамп, и съ 2j-ro деr,абря по l-11 фев
раля 1892 r.-перiодачесrшл выстав1,а, на кото
рую бу;�,утъ принn:матьсл !iартины, какъ повыл,
такъ п не бывшiл па в ыставкахъ въ Москвt. Срокъ
nредставленiл кор'l'ИНЪ na первую выставку-20-е
октлбрл, а на вторую-15-е декабря.

С.---ПЕТЕРБУРГЪ.
:Марiинскiй театръ. Открытiе балетпаrо се
зона оказа.1ось i[.Овольпо удачнъшъ. liуб.шкп со
бралось доволы10 много. Bct танцовщ1щы, nачп
uая съ г-жп II11к11тшюй, таuцова11.1 съ бо.,ьшn:\l.ъ
одушев.1еniю1ъ. Въ "Приказ-в короля" г-жt Пшш1'uпоi'i р:а.шсь IIa "звtздъ" во 2-мъ дtпствiп п
таnсцъ "рыбака и же.u•rужnны". Крол·в ба.1ериnы
обратн.ш па себя впшшniе въ "Прпказt короля":
r-жи loгanconъ, Апдерсопъ, Кшесunская 2-л, Ти
стро»а, Жукова п Преображенская. В ъ скоромъ
вреJ1еnп uачrшаютсл въ балетt реnетrшiи "Царя
Кандав.ш", l\1. Петппа. Танповать этотъ балстъ
будетъ г-жа ltарлотта Брiанца.
Восr,респые б,метпые cnei,тartли въ этоъrъ ce
:юnt, nовндшюму, nравлтся публик·в. Прп возоб
uоюеniи "Всста.1!_к11", l\Iapiпncкiii тсатръ былъ со
верше1шо nолоnъ.
,,:Коппелiл", которую да.ш въ Марiппскомъ тс
атрt 11 соnтлбрл, юrtcтt съ "ОчароваПJiы:11ъ лt
со:uъ", точпо также r,акъ п дpyrie ба.10ты, давав
шiесл въ этю1ъ ce3ont, прtш.1еюа въ l\1apiunc"Ш
театръ, uеслотрл на будnпчпыti день, �шоiочнс-

лепuую публику. Посл·!; г-жа Пшштипоп, бод:Ьс
всего вы;�,ающiiiсл усп·Jзхъ ш1h.1а г-жа Кшесtш
с11ал 2-л, таnцовавшая мазурч.
Длн перваrо спектак.1я nepвaro абоRелеnта рус
скоп оперы да.111 "Фауста". Въ poлII l\Iарты вы
СТ)'llП.Iа r-жа l{ю1енская, снова nриплтал па ъ�а
рi1ШСК)'!О сцену, а Ва.1еuпша пспо.mя.1ъ г. К.111мовъ 2-ii.
Въ русско!i опср·h пача.111сь полныл репетnцiи
оперы "Iоапнъ "1еiiдспскНi"-:Меиербера, разучен
пой хорами еще проm.1ой веспоit. Повыл декорацiп
закоrrчеnы na-;i,nяxъ художnшшмп rr. Бочаровьшъ
и Шишr,овымъ. Особенnо краспва декорацiл 2-го
д-Ыiствiп. Вообще miso en scene об·вщаетъ бы1ъ
роскошной. Фндесъ поетъ г-жа Славила, lоанна
г. Василъевъ 3-п. Въ другнхъ ро;�лхъ выступа
ютъ г-жа Мравшrа (Берта); Г!'. Яковлевъ (Обер
'rаль); Карелпnъ, Стравиuскiii u К.шмовъ 1-ti (апа
баптнсты). Эта опера пе дава,лась уже лtтъ семь.
Воэобnовлеniе "Рпго.1етто"-Верди въ l\Iарi1ш
скоиъ театрt от.1ожсnо на nеоnрех1.1епное время;
вмtсто этоi! оперы въ реnертуаръ оплть вкл.юче-
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па "Травiата", 1,оторал поидетъ въ октябрt с ъ
r-жеи .i\Ipaвинoii в ъ ро;ш Вiолетты п r. Фиrне
ро�1ъ-въ роли Альфреда.
Г-жа .i\Iодея-Фигперъ II r. Фпгнсръ выступаютъ
въ "Eвгenirt Оп·.вr1шt" - Чаiiковскаго. ,,Пиковая
дама" пойдетъ въ септябр'.в, По слухамъ, въ этомъ
сезонt будутъ постав:rены только этн двt оперы
нашего •галантлпваго композитора.
Г-жа Н. Фриде, артистка русскоН оперы, оста
впла марiппскую сцену и вообще театральную
карьеру.
П. II. ЧаН1ювс!(iй 0I(Опчплъ повую симфоllИче скую поэму "Воевода" па 1·екстъ :М:пц1,евича.
Ариrо Бойто О!(ончилъ новую оперу "Неронъ",
которая въ будущемъ сезонt будетъ поставлена
на петербургской :М:арirшской сцеп'l,.

Михайловскiй театръ. Въ афишахъ объявленъ
слtдующiй составъ французской труппы на сезонъ
1891-92 rr.: г-жп Jfero. Jiипа-:М:э:1тъ, Дарвиль,
Томасэпъ, Гертэ, Рено, Баддет,t, Бодъ, Дуо, Дю
буа, Серпи, Стюаръ, Сикаръ, Дева, Jiенэ, Jiоа
зель, Ыельсонъ-Дево, rr. Auдpie, Бруетъ, Делормъ,
Деманпь, Дюмени, Иттмансъ, Jiагр.шжъ, Jiанжалэ,
.Jlортэръ, ,Iюге, Мишель, Рено, Странцъ, Вольни,
Сикаръ и .1:'оберъ.
1

П. П. Гпtдичъ nаписалъ uовую одноактную
коиедiю "Встрtча", Пьеса и;�,етъ въ псрвыii разъ
въ бепефисъ г-жп II. Васильевой и будетъ напе
чатана въ "Артистt".
Въ среду, 4-ro сеnтлбря, въ Императорсномъ
театральномъ училищ-t состоялся повыи прiемъ
учащихся в:1 первый курсъ драматаческихъ 1,лас
совъ. Испытанiе 40 человt1,ъ, за�шившихъ жела
нiе постувпть на курсы, про11аведеnо было в ъ
nрисутствiи 11оnферспцiи училища и преuодава
'l'елеtt дра�1атичес1щго искусства. Испытывавшiесл
чита.ш и де!(лампровалu uo собственно�1у выбору.
Весь ньшtшпШ 1юнтингептъ учащпхсл поступа1'Ъ
въ 1tлассы толыю двухъ препо).авателеп дра�1ап1ческаго ис11усства: Н. С. Васильевоп п В:. О.
С,1зопова.
Въ Театрадьпомъ училrrщt состоялся экзамепъ
перваго курса драыатюJескпхъ !(Лассовъ препода
вателей В, II. Давыдова и ;'II, II. Пнсарева. Кро ·
мt перевода па второй 1tурсъ, произведено u
увольnенiе нtкоторыхъ изъ учившихся п уже вы1;.азавшихъ на u ерво:1ъ 1,ypct несuособпость къ
L цепичес1,ой дtятедьпости.
Въ "ПравитсльствеnномъВtстшш·I," сообщается,
что мишrстерствомъ внутренпихъ д'hлъ отклонены
валвленныя изъ провинцШ nредnоложепiя о сборt
пожертвовапiii въ пользу пострадавшнхъ отъ не
урожая nосредствомъ спектаклеп и увеселепiи.
Главuое ynpaвлen.ie по дtламъ пс,�атв, по сло
в амъ "0. Н.", циркуллрпо увtдомило гг. губерuа
торовъ о педозволенiп исполнять па сцевахъ част
IIЫХЪ театровъ, ital(Ъ столичnыхъ, такъ н провин
цiальuыхъ, драму r. Кропишшцкаго "Доки сонце
зiйде, роса очи в ыпеть".
ПетербурrС!(аЯ публша въ пьшtшпемъ ссзоп'.в
опять уви;1.nтъ артистку мaлopocciticкorl труппы
М. А. Заньновецную, прitзжающую въ Петербургъ
съ труппою г. Садовскаго. Г-жа 3апькоnецкая бу
детъ гастролировать въ ПаиаевС!(О:МЪ тсатр·.в.
Въ nолбрt те!(ущаrо года nыНдетъ въ сн,J,тъ nep 
nыl! выпускъ, 1·ри года тому назадъ предnрнплтаго,
1шдаuiя матерiаловъ по исторiа Пмператорскихъ
театровъ подъ заглавiеиъ: ,,Архивъ диренцiи Им
ператорснихъ театровъ". l!ервыи выпускъ въ 4-хъ
1шиrахъ (3 части и прнложепiе), sаuметъ около
200 nеч,tтпыхъ лпстовъ in 4', съ дот1умеuтами ар·
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хина дире1щir1 за перiодъ времеш1 съ 1746 r. по
1801 г. (до вступленiл па nрестолъ llмuepaтopa
Алеitсапдра I). 1-ю часть составллетъ подробная
опись всtмъ безъ исключепiя документамъ архива
за упомянутый перiодъ. Во 2·й части помtщепы
всi; до�tументы того-же перiода, Шt'!Jющiе зпаченiе
для исторiи театра (nачи11ал отъ Высочаишихъ по
вел'.впШ АО �юлкихъ оффнцiоэныхъ замt,�аиiй долж
ностnыхъ л1щъ диреrщiи), которые расположены
въ хрополоrичес1tо:11ъ порлд1,'.в. Въ 3·и части за11лючаетсл сводъ вс·.вхъ извлеченnыхъ изъ архив
nыхъ докумеuтовъ, за время до 1801 r., свtдtнШ:
а) о персоnалt артпстовъ и раз11ыхъ катеrорШ
должпосткыхъ лrщъ дире1щiи, въ адфавитпомъ по
рядк'!J, по груnпамъ, соотвtтствующимъ родамъ
теа,гральnой службы; б) о penepтyapt (по труп
памъ) съ обозначснiе�rъ времеnn и ц:lшностп моп
тиров1щ nьесъ, дnеи представлспШ nхъ и сос'rава
11сполните.11еп; в) о тсатрахъ и о здапiлхъ диpeit
цi1t (собствеппю,ъ п наемныхъ uо:м·Jзщепiяхъ). Въ
тои-же третьей части приведенъ посл'Бдовательпый
репертуаръ Пиператорскихъ театровъ съ 1789 по
1801 годъ, въ хронологическо,rъ uорядкt по дпямъ,
п отчеты(nр1шаровлеuпые къ nыnt существующ1шъ
въ д11рекцiи: формамъ), о прпход'h п расходt cylli!ъ
по Пмператорскимъ театрамъ за времл съ 1796 r •
по 1801 годъ. Къ псрвымъ дву:мъ частлмъ труда
приложены систематическiе умзател1r, а въ пра
ложепiи 11,ъ четвертой юшr'Б, послtдпiс .шсты 1,0·
торой паходятсл въ nастолщее времл въ печатп)
помtщспъ общШ для вс·.вхъ трехъ частеl! азбуч
пыН у1,азатель.
Въ посл'J;днемъ зас'Бдапiп Общества для пособiн
нуждающимся сценичеснимъ дtятелямъ состоялось
nостановдепiе выдавать ссуды и вспоиоществова
uiл толы,о тtмъ изъ нуждающпхсл !tктеровъ н
сцешrчесюrхъ дtлтелей, 1,оторые состолтъ члена·
мп этого Общества. Въ силу этого поnаго поста·
иовлепiл посл'hдовало уже н-.вс!(ОЛЫ(О отка1овъ въ
выдач'!, ссудъ,
С.·Петербургская музыкальная школа закоnчила
въ iюп'h 4-й годъ своего существовапiл н 2-й годъ
подъ управленiе,1ъ пынtшпеп дире!(цi1{ гг. Jiютп
ха, Боров1ш n Виссендорфа. Въ течепiп учебнаго
1890-91 года пос·.вщали шrюлу: 23 учению и 212
ученицъ. Изъ пихъ игрt па фортепiано обучались
178, пtпiю-51, и игрt на струппыхъ и11с1'румеп
тахъ 6 учащихся. По отд'.влу ntпiя окончила пол
вып спецiалъпый 1,урсъ учешща JtирштеНнъ. Беа
платпо обу,rалпсь въ школt 18 лицъ, Трн бывшiл
восш1.ташшцы ипститутовъ вtдо��ства И�шератри
цы М:арiи пол1,зовались стипеnдiеи ю1спи Ел Ве
личества. Вновь приглашены прсподавателям11:
игры на фортепiаuо-г-жи Петровская 11 Балле·
де-Баръ, а'lшiл-r-жа фопъ-Гаке и г. Jодiи. Со
стязательныхъ вечеровъ учащихсsr nъ течспiе го
да состоллосъ 9, изъ которыхъ 4 публичnыхъ.
!{ро)гЬ то1·0, учащимисл быдъ дапъ копцертъ въ
пользу нхъ недостато,шыхъ 1'ова1шшей,
прн У'Ш
.
стiи г-жъ Вапе-де-Баръ и Шлеаингеръ (бывшихъ
ученицъ школы) и г. Боровrtа. Копцертъ этотъ
далъ чиста1'0 сбора 300 руб. Часть этой суьшы
была отдtлсна па nок)'nку нотъ и ш1 пособiл уча
щимся.
Вспомогательl{ая насса ыузьшальпыхъ художп11.
ковъ II ЛИl[Ъ, СОСТОЯЩILХЪ на служб'Б ПО В'БДОМ
ству Императорснаго Русснаго Музыкалькаго Обще
ства, встуnюrа въ nастоюцемъ году въ плтпад ·
ца1'ыи rодъ своего существовапiл, насчитывал къ
1-му лпвllря 1891 года 139 членовъ, нзъ кото
рыхъ совtто11ъ избраны: предсtдателемъ 13. В.
Вурыъ, казuачсс!rъ В. А. 'l'уръ, д'.влоцро11авод11теле�1ъ В. l\1, Самусь н бухгалтсромъ Н. II, Петро
павловс11Ш. Въ отчетпомъ году дtлтелпость ю1с-
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сы выразилась въ сл·I,дующпхъ щtфрахъ: па прu
ходъ постуцuло членскихъ вsносовъ-2.950 руб.,
въ уп.шту ссудъ-10.95-! р. 72 к., прочпхъ до
хо;�,овъ 1щ су.шrу 20.131 р. 08 коп. и остатокъ отъ
11рошлых1, лtтъ-87.851 р. 42 11оп., пзрасходо
nапо же-3 l.691 р. 25 к., такъ что па 1891 от
четныtl годъ sаписаnо 90.195 р. 97 к.
;:J,ирекцiл Имnераторскихъ театровъ объявллетъ,
что во время великаiо поста, отъ 23-го февраля
110 27-е ларта 1892 г., въ Александрппско)tЪ тс
атрt ш1tетъ быть рл;1:ь нtмецкихъ драматическихъ
nредставпенiй, кодъ уnрав.1енiе:11ъ Филиппа Бокъ,
н,1 которьш откроетсл пщписка съ 1-го ноября
сего года на пять абонемептовъ, въ фоuе Алек
сандрннскаго тсат1)а. Драыа п liQ;\Ieдiл: 1-й або
нсяеитъ-по понедtльникюrъ: 24-го февраля, 2,
9, 16 п 23-го J1арта; 2-0I! абонементъ-по средюrъ:
26-го февралл, 4, 11; 18 п 25-го )rарта; 3-Ji або
нементъ-по четвергамъ: 27-г� февраля, 5, 12,
19 11 26 марта; 4-п абонеыептъ-по nнтнищшъ:
28-1·0 февраля, 6, 13, 20 п 2i r•J марта; 5-Ji або·
11еJ1ентъ-по субботю1ъ: 29 февраля, 7, 1 4 и 21-го
Jtapтa. Ц:I,uы на абонс)!ептъ тt же, что и въ
11стекше,1ъ соsон11. Лбонентаиъ пстекшаго сезона
продставллетсл право возобновить свои абоnсмен
ты, прнчсяъ же.1а10щiс воспольsоватьел эт1шъ пра
nомъ ;�.олжны присылать сnоп 3аявлснifl пиеьысн
но, отъ 1 октлбрл ;i,o 30-го вк.1ючительно, въ кон
тору 3аrrисп Плпсраторс1шхъ ТС[lтровъ, Трош�кал
ул., ;r.••� 1.
Въ Первомъ Обществен ·омъ Собранiи П[lчались
;�,рюrатнческiе спектан.ш по;r.ъ новою аuтрепр1tзою
Сnб. дрюштн•1есюы-о Общества. Для О'Jl(рытiя была
поставлена драма. II. В. Шпаж1111скаго-"Въ ста
рые г�;�.ы" . .Нъ составt щ·нотш·1,ел::t!:f: особенно
вы;�.tлялись г-жа Ш.шtтова-Itоадовсr;;ая 11аображав
шал :Ыашу, н r-;r;a .J:арья.тъ-экопоюч Rлавдiю.
ВасиАеостровснiй театръ. Осеннiи сезоuъ Василе
островскаго театра ОТJ(рылсл драмою .iI. Аптро
поnа "Ванька Ключнпкъ ". Народное гулянье,
предшествопавшее споктанлю и устроенное въ не
большомъ саду при: теа.трt, nр1шлекло массу па
рода, особенно се;11епныхъ рабочихъ съ ближаи
шпхъ фабр1шъ п заводопъ. Па спе�и'акль въ театръ
собралось та11же мnoro наро;�.у. Труппа llаеиле
островскаго театра исполнила дра,1у съ рt;щимъ
;�.дл псбольшихъ сценъ ансалблеыъ. Г. 1\fакаров1,
Юневъ лвилсл пъ роли Щегла, одпо!i иsъ луч
шнхъ ролеu своего репертуара, и пяtлъ, кю,ъ во
второмъ, такъ п nъ третьемъ ;L'Виствiи большой
ycntxъ. Осталныл роли были распред·I,лены меж
АУ г-жюш 111акароnой-I0невой (Дашутка), Кааан
цевои (1шлгинлJ, Яблочкиноii (1-Iастл), гг. Василь
свы�rъ (князь), Ыуравьсвюrъ-Свирскимъ (Ванька
Ключнпкъ) и др.
Представленiе мелодрамы ,,Двt сиротки" при
нлекдо въ Васплеостровскiп те[lтръ массу разно
обравпо!"i публики. ,,Двi; сиротки"идутъ въ Васп
леостровскомъ театрt съ ансаб.1еJ1ъ, а отдt.1ьные
нсnо.шпте.ш пъ .1ицt г. Васшсва 1Пьоръ) и г-жи
l\Iакаровой-Юневоn (.Тупза) по.1ож11тельно хорошп.

Малый театръ. Сезонъ открылся 15-го сент.н
брл опереткою "Продавецъ nтщъ". Театръ былъ
совершенно nолоnъ. Псполнителями фигурировали
r-жп Троцкая п Радпна, rr . .Тодiй, Пальмъ, Бог
дановъ н Фатtевъ. Ко дню открыт�л вышелъ № 1
журнада, подъ пазванiемъ: ,, Малый театръ". Этотъ
журналъ былъ безплатно роздапъ всей публикt
перваго nредстапленiя и въ немъ помtщепо нt
сколы10 стате11, три портрета балеринъ, ноты валь
са ,,!Jродавецъ птицъ" 11 куплеты изъ новыхъ
опереттъ, псri.однлемые г. llальмомъ.-Дирекцiл
театра подписала контра�,тъ съ пзв·I,стной бале
риной г-жею Дель-Эра... Опа будетъ по счету
плтою балериною...

"Нов. Вр." напомнпаетъ о юбилеt покоппаr<>
Въ нынtllIНемъ году
-нсполннтсл ровно полъ-вtка съ полвленiя nepnar<>
nо;�,еш1лл пок0Ilш1го nпсателя. Оnъ поставилъ въ
сезонъ 1841-42 г.первыи свои nодевиль: ,,Шила въ
м·]Jшкt не утаишь•, подписавшись Переnельскимъ.
Н. А. Пекрасовъ папиеалъдлл театра очепьпемпого:
оригиuальпыхъ коn1едiй-l ( ,, Похожденiл Столби
кова"), орпrинальныхъ водевилеl!- 4 ( ,, Шила пъ
мtш11·]J не утаuшь", ,,8. А. Бобъ", ,,А1,тсръ" Jl
,,С.·ПетербургскШ ростоnщикъ"), nерево;�.ную дра
му-1 ( п l11атериnс1-ое благосдовенiе") и перевод
ныхъ водевилей-3 ( ,, Вотъ что значитъ влюбиться
въ актрису", ,,Дtдушкины попугаи" 1r "Кольц<>
маркизы"). Все, •�то руссr,ая сцена сохраuила ДI)
сихъ поръ отъ Некрасова, это-драму "М:атерин
ское благоеловеniе".
Николая Алексtевича Некрасова.

Въ Общество взаимнаго вспомоществован·я рус
снимъ художникамъ вносптсл проектъ учрежденiл

кассы ддл выдачr1 ссудъ подъ залогъ х удожествеn
ныхъ произведенШ.
Въ Академiи Художествъ выставлены картины п
архитектурные проекты, предстаЕленпые на кон
курсъ по еонс!{анiю класвыхъ художественныхъ
степепей и волотыхъ ме;Lалей. ПрограМ111а архи
тектурuаrо кош1урса - ,,Просктъ главной станцiи
желtаноп дороги въ етолицt". По историческl)Й
живоuисп па большую золотую медаль вадана
программа - ,,Прннятjе хрпстiанства царицей
Александрой". Но пейзажу nредстанлена только
одна картина на проrраыму-»Видъ на деревню
Тентетпикова" (изъ "Мертпыхъ душъ" Гоголя).
Зимою текущаго года въ Петербург'.!, предполо
жена къ устропству выставка портеетовь изв11ст
пыхъ русскихъ и sаграничныхъ артистовъ и ар
тистокъ въ различпыхъ роллхъ ихъ репертуара,
а также наиболtе выдающихсл nодарковъ, полу
ченню.:ъ имu отъ публиrш. Выставку эту предпо
лагается устроить въ пользу Общества длл посо
бiл сценическимъ ,п:hятеллмъ.
Въ октлбрt оп<роетел третьл выстав1щ картинъ

Общества вспоможенiя русским·ъ художнинамъ.

rевастопо.1ьскШ театръ.

Хронина провинцiальныхъ театровъ.
Города: Баху, Ви.�ь110, Вштебс1,ъ, Воропежъ, Вятка, Дztнабур�ъ, Е1штериибур1ъ, Енатерииос.�ав.-�ь,
Е1е1�ъ, Ж�ипо,11iръ, База1,ь, Ба.11е11ецъ-lfодо.1ъс•ъ, Берчь, Бiев�,, Босrпро.�ш, Бре.,1е1t11у1ъ, Бурс�rъ, JJiшicкъ,
llовороссiйск1,, Вовочер11асск1,, Осеаса, Оре.�ъ, О11енбур1ъ, Рта, Ростовъ-иа-Допу, Ca.,iapa, Саратовъ,
Си.11феро1юдъ, Сmав1-опол,,, Старая Русса, Тверъ, Тщj)м�съ, Томсh·ъ, Харь1iоиъ, lfepmt1oвъ и Шадриис•·ъ.
Товарищества и труппы: 1.i. Бс�rка11ооа, Би�услаос1:а�о, Борисова, Васuлъева-Влтс1щ10, Во.�ховско�о, Bo
pclduжi, Гре•·ова, ;1,umo.шJ_Jch·aio Дра.1ю1т111есh·а10 Qбщет�ва, ь·а.1ш1�,ева, Ь'артавова, J;.рсшско�о, Г.ро1:и.вии111.а10, Ерылове, Ласыж енска�о, ЛавровС11Ой, JJ.fедв�ьдева, JJfupoвa-Бедюхъ, В·�ьку.нща, Воащ:ова,
Леровска�о, Cancaianci:aio, Садоосл:сио, Саратовское, Си11е.�ьти,ова, Стар�щка�о, Tщj).1ucc,aio Арт1�стичес·1,а�о Общества, Фадпева, Фил�тповс�.а�о, Харыrовс1:се, Чер11асова ii JПумаиа.
Теаrпра.�июя ре1:ла.1ш.- Теа1пра.1ъпсе с�ьл.о сь Сибир�.- Тсеарищесrпва ii а11т�;ещ.изс�.
Bct слtдлщiе за театральпо!i ж1шпыо провпnпiи
давно уже отвыкли, прп паступлспiн зш1шлго се
зона, питать блаriл надежды на успtшное его
<>кончавiе въ �1атерiал�,помъ отношепiи. Про ху
дожественную сторону дtла п говорить нечего:
жалобы на упадокъ pcnep1'y:tpa русскоп сцены,
да и пе одной русс1ю!i, - сдtлалась уже общимъ
м·ьстомъ и нtтъ даже отрадпыхъ призnаковъ, что
ближайшее будущее озпа�1спустсл 1шы·ьнснiемъ ре
пертуара къ лучшему. Пастуnнвшiй сезонъ от
I(рылсл при обстолтельствахъ, I<Оторыл могутъ
оказать еще худшее влiлнiе па сборы п, слtJI.ова
тельно, па матерiальное nоложснiе провиnцiаль
ныхъ театральпыхъ дtлтслеп. Мы rоворимъ о не
урожаt. Театральное дtло, а особенно въ провин
цiи, зависитъ отъ суммы самыхъ развообр:13пыхъ
условiй, 111ежду IiОторьшп э1<ономпческое состолпiе
даннаrо рапона отпоситсл къ числу самыхъ важ
пыхъ. Поэто�1у, опытные въ театральпыхъ пред
nрiлтiлхъ люди nророчатъ въ наступившсмъ се
.зовt гораздо бол·ье 1'еатра.1ьныхъ 1сраховъ, чtмъ
nъ npoшe)l.шie годы, ш1е11но благОJI.арл неурожаю,
.заnлвшему тю,ую огромную площадь. Съ этю1ъ
лельзJr не согласнтьсл и, JiaI,ъ сродстnа длл со
протпnлевiл надвпгающеисл бtд·J;, нельsл не nо
рекоl1ендовать ведущ1шъ театра.%ныл дtла въ nро
nшщiи, во-перnыхъ, ,,подтянуться", п въ penep
'Гyapt, и въ nсnолпенiи, а во-вторыхъ, уJ11еньшить
до послtдней возможности utны па М'БС'l'а nъ те
атра.,ъ. l\fы уже говорплп о nт.оромъ средствt п

раньше, 1.акъ о вtрпомъ п снльномъ косвеnно,rъ
толчк·ь д.1л возбужденiл потребности въ театрt у
провипцiальпой п уб.шки. Тt)1ъ больше это nри
J11tпимо теперь, 1,оrда влiянiо неурожая отражает
ел па nc·J;xъ юассахъ общества.
Ес:ш бы 110 эти мраqныл размышленiл, которыя,
будемъ нодtятьсл, можетъ быть, н не осуще
ствлтсл па дtлt, то сезонъ начпналсл бы весе
ло . .f:Икоторыл крупныл порем·ьны н много мел
кихъ :изм·J;ненiй въ общоыъ ход·ь театральной жиз
ш1 въ провшщiи разнообразлтъ монотоIШую обык
новенно мртипу этоп жиз1ш 11 )1.аютъ nамъ воз
ъюжность подtлиться съ чr1тателюrи провшщiаль
наго обоар·J;нiя ннтереспымн ·новостшш.
На первомъ nлап13 мы поставимъ важпое теа
тральное событiе, которымъ ознамеnов[tда начало
сезона Одесса. Какъ уже знаютъ щ1шn чптатели,
въ Одоссt, послt пtсrюлыщхъ неудачныхъ сезо
повъ ита.11ьлпскоп оперы, возннкаетъ, nодъ антре
призою г. Гper(OB[t, драыа. П,ъяъ nрнходилось го
вор11ть по новоду того непор,�а.111,паго лвлеrtiл,
что Одесса, саыып иноголюдпып II живоп городъ
юга, не rш·./Jетъ драматическаго театра. Это было
тt,1ъ болtе странно, что у города 1н1·J;стсJ1 рос
кошпыu театръ, ц·J;ль nocтpoii1ш 1ютораrо эаюно
чалась, ко�:очпо, nъ ш11ро1<ояъ удовлотвореniн эс1·етнчос1шхъ потребностей, чему пе могда служпть
птальлнскал опера, разсчпташ�ая на огранпчен
пы!t кругъ публ11к11. Теперь одесситы увпдлтъ,
паконоцъ, n правпльпо оргаш1зованную драмJти-
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ческую труппу. Составъ труппы, сформированной
г. Грековымъ, слtдующiи: r-жи Козловскал, Рыб
чинскал, Волгина, Яблочкина, Лола, 3а11шова, Бур
дина, Каратыгина, Щеглова; rr. Иваиоnъ-Rоsель
СI(iй, Варшаnскiй-Долинъ, Трубецкой, Чарскiй, Но
nиковъ-Ивапоnъ и др. Режиссеры гг. Грековъ и
Лблочкипъ. Театръ открываетслвъконцt сентлбрл.
Слtдующииъ nажнымъ театральнымъ событiеNъ
лnллетсл открытiе т еатра русс1(ои. оперы въ Харь
ковt. Театръ, построенный при коымерческоыъ
собранiи, снлтъ r. :Картавовыыъ. О cocтant сфор
мировавной имъ оперной труппы сообщено въ № 15
,,Артиста". Самый театръ чрезвычайно nонравил
сл публикt. :М:'1,стпал печать наход,итъ его луч
шимъ въ провинцiи посл·]; одесскаго. М·вста въ
зрительномъ залt устроены въ немъ очепь удоб
но, а сцена имtетъ вс·J; новtйшiл техннческiя
усовершенствоnанiя. Сезопъ, оп,рытый харькоп
скимъ д,раматически111ъ товарищестпомъ 15 авгу
ста, начался неудачн о въ матерiальномъ отпошенiи.
3атtмъ дtла поправились. Труппа, sначительно
измtнеппая въ свое111ъ составt нротинъ прошлаго
года, стала сыгрываться и возбуждать иптересъ
публикп.
Г. Itартаповъ, антрепреперъ харьковской опе
ры, держалъ nъ пpomлolllъ году оперу nъ Вильнt,
гд·]; теперь ее смtнила снова драма. Составъ ви
ленской труппы подъ антрепризой г. Шумана слt
дующiй: r-жи Саблина-Дольскал, Инсарuва-Агаре
ва, Аrрамова, Уварова, 3вtрева, I{арпевко и др.;
гг. Агаревъ, Неждановъ, Рюминъ, Смирновъ, Рут
ковскiи, Дубровскiй и др. Сезоnъ открылся 30 ав
густа комедiеil "Общество поощрепiя скуки". 3а
тtмъ въ репертуаръ вошли: ,,Листья шелестятъ",
,,Вторая молодость", ,,Цtnи", .Оболтусы-вtтро
гоны", ,,На зыбкой почвt", ,,Горе отъ ума", ,,Ре
впsоръ", ,,3а монастырской стtной", ,,Чародtй
ка" и др. Panнoдymie публики 11ъ театру было
очень sаТhгвтное, особенно въ пачалt, и тщетно
мtстный "Вtстню,ъ" взывалъ къ сочуnствiю lll'БСТ
ныхъ жителей.
Пре1,ратилась опера и въ другомъ большоlllъ
ropoдt, въ Казани. llocлt прошлоrодшпо краха
нашли, повидиlllому, невоsможнымъ снова воsобпо
влюь оперу. Въ наступившемъ cesoнt антрепрене
ромъ драматической труппы nъ Казани является r.
Перовскiй. Въ каsанской трупnt б)'дутъ: г-жи I\:рив
скал, Днtпрова-Мерцъ, Тарасова, :М:ухарипс1,ал
и др., rr. Аяровъ, Галицкiй, Гусевъ, Доброволь
скiй, Багряновъ, ПуsинскШ и др. На 10 гастроль
пыхъ спе�,таклей предполаrаетсл пригласить r-жу
Стрепетову. Ежеnедi;льно будетъ даваться одннъ
общедоступный спектаl(ль.
Есть еще одипъ городъ, rд·.в оперная сцена
уступила llltcтo драм атической. Это-Тифлисъ.
Каsевпый театръ, арендуемый Артистичес1,имъ
Обществомъ, будетъ имtть въ текущемъ ceзon·J;
одну дра�1у подъ управленiемъ того же г. Фор
катти, о которомъ мы не разъ бесtдовали съ чи
тателлмп. Въ составъ тифлисскоп труппы вошли
г-жи Токарева ,. Любичъ, Каsина, 3в·J;здичъ и др.;
rr. Волховской, Горинъ, Любовъ, I{рамской-Сель
скiit 11 др.
Саратовъ, наnро тпnъ, обогатилсл повыll!ъ по
столпньшъ театромъ. Товарищество. артистовъ,
дававшее въ nрошломъ сезон·]; въ городскомъ те
атр·h драму и оперу, сняло теперь тсатръ г. Очки
на, въ которомъ давало спои общедоступные спеr,
такли" Саратовское Общество Jюбителей излщныхъ
искусстпъ". Товарищество оставллетъ этотъ те
атръ nодъ драматическiе спектак.ш, а въ город
скомъ будетъ давать преиыуществевно оперу. Этимъ
cnocoбolllъ оно иэб1;гаетъ копкурренцiи, которую
начали представлять собою длл neio общедост) n
ные спектакли любителеп. Такимъ обраsомъ лю-

бительскiе спектакли принесли и ту пользу, что
sаставили товарищество артистовъ устроить по
столннып общедоступный театръ. Rъ сожал, tнiю,
театръ Очкина, уже послt открытiя спектаклей,
признано необходимымъ подвергнуть 1,апитальному
ремою·у и совершенно sа�,рыть. И драll!атическiи,
и оперный составъ саратоnскаrо товарищества
остался почти тотъ-же, что и въ npomлoll!ъ году,
не въ прпм·връ другимъ 1·ородамъ, въ большин
ствt 1юторыхъ проиsошла коренпал перетасовка
состава труnпъ. На роли классическаго реперту
ара, какъ-то: Гамлетъ, Отелло, Король .Jiиръ, Ро
мео, Макбетъ, Допъ-Itарлосъ, Урiель Акоста и
др. приглашенъ па гастроли г. Россовъ. Въ опер
ную 1'рупиу вошш1 повые артисты: г-жи Джюбе
липи -Р лдпова (дpalll. сопрано) и Дигби (меццо
сопрано) и г. Рядновъ (теноръ). До сихъ поръ
драматическю1ъ отд1;ленiемъ товарищества съ от
крытiл сезона 5 сентябри даны были слtдующiя
пьесы: ,,Бевъ вины виноватые", ,,Ревизоръ", ,,Гро
за", .въ старые годы", ,,Озимь", ,,Jltcъ", ,,Въ се
лt 3намепскомъ", ,, Оболтусы - вtтроrоны", ,,Ма
iорша", ,,Прапда хор ошо, а счастье лучше". Репер
туаръ, котораго держится товарищество, вполнt,
какъ видлтъ читатели, серьезный; исполвенiе пьесъ
вызываетъ постоянно одобренiе ll!tствой печати.
Опервал труппа об1;щаетъ нtс!(олько новыхъ д.ш
саратовской публики оперъ, ка1,овы, напримtръ:
,,Робертъ-", ,, Фрадьяводо", .Мазепа", Отелло",
"Пиковая дама", rджiокопда", ,,Тапгейзеръ" и
даже "Прор01,ъ". Это укаsываетъ на то, что опе
ра_польsуетсл nъ Capaтont большиlllъ усп·J;хомъ.
Такъ оно есть и па самоll!ъ дtлt.
Пе nъ прим·връ Вильнt, Rasanи и Тифлису, в ъ
которыхъ прекратилась опера, Ростовъ-на-Дону
будетъ имtть въ настолщеlllъ сеэоп1; оперную
тp)·nny, сфор111ированную антрепренероll!ъ м·встной
драll!атическоtl труппы г. Черкасовымъ. Онъ снллъ.
театръ г. Любава, своего копкуррента по антре
nриэt, ангажированнаrо nъ тифлисскую драмати-·
ческую труппу, и будетъ давать nъ его театр·]',
драыатическiе спе�,такли, а въ театр·]; Асмолова
опериые. Ростовъ слыве1'ъ,-и не даро:м:ъ,-очень
театральпьшъ rородомъ и потому можетъ выдер
жать дnt труппы, если опернал О!{ажется снос
пой. Драматическая труппа составлена г. Черка
сопымъ изъ слtдующихъ главпыхъ силъ: г-жи
Строева-Сокольская ( сильnо дра,r. роли), 3айцева
(ing. dram. et com.', :Муравская (ing. dram.), Ан1'или (gr. coquet.), :Мезенцева (драм. старуха),
Панаева и Горская (комп,1. стар.) и др., rг. Сар
матовъ (любовн.), Кольцовъ (любовн.-rерой), Икоп
пикопъ (фатъ), Б)'ра1швс1йй (простакъ), Полтав
цевъ п Черкасовъ (I(ОТhшки-резОRеры) и др. Въ
оперную труппу пошли: г-жи Лионская (сопрано',
Свtтлапоnа (меццо-сопрано;, гг. Секаръ (теноръ).
:М:аксаковъ (баритопъ), :М:ельпиковъ (басъ) и др.
Оперпал труппа не обильна по количеству и, по
видимому, по прежнему, rлавнымъ образомъ, бу
детъ въ ходу дpallla. 3имнiй сеэонъ въ Ростовt
открылся 15 сентября драмой "Татьлна Рtпина",
поставлепиой на асмоловскомъ театрt. Оперные,
спектакли предполагается стапнть два раза въ не
дtлю.
Itpynнoй поnостыо надо призвать и открытiе·
драыатическато театра въ Кiевt. Товарищество
драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ г.
Соловаова будетъ давать спе1,такли въ театрt
С·втова. Юевъ давно уже не имtлъ постолннаrо.
драматическаго театра.
Театръ въ Боронежt снлтъ на SИJ1111iй сеsонъ
г. Rазавцевьшъ, сформировавшимъ драматическую,
труппу; Мtствал газета отмtчаетъ выпущенныя
антрепренеромъ объявленiл, въ которыхъ опъ на
зываетъ себя .иэвtстнымъ и заслуженнымъ арти-
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стомъ". Вообще театральная: реклама, пногда беs
sастtнчиnал, ино1·да nаиnнал, далеко не р·hдкость
въ провинцiи. Но иногда такал реклама стано
вится особенно возмутительной. Напримtръ, ,,Пе
терб. Листку" доставлена одна изъ афишъ лtт
ннrо театра в ъ саду "Аркадiл", въ Астрахани, в ъ
1,оторомъ по;�:виsалась nрошедшимъ лtтомъ труп
па подъ антрепризою г. Перовскаrо. Афиmа, гла
ситъ слtдующее: .съ участiемъ артиста Импера
торскихъ мосrtавскихъ театровъ О. А. Правдина
предс1·авлено будетъ въ 1-й рааъ репертуарная
пьеса Императорскихъ театровъ "Левъ Гурычъ
Сипичкипъ". Во второмъ дtйствiи соло па ли
таврахъ въ оркестр:!! исполIIитъ О. А. Правдинъ.
Роль Синичкина исполнитъ О. А. Правдинъ.
Роль Синичкина принадлежитъ къ числу лучшпхъ
poлelt знаменитаго артпста и, бдаrодарл гевiаль
ному псполненiю г. Правдина, пьеса все врем л
держится въ репертуар·h Императорскаго москов
скаr·о театра. ,,Записки сумасшедшаго" прочтетъ
О. А. llравдинъ. Исполненiемъ .3аписокъ сума
сшедшаго" г. П равдипъ пе имtетъ сопернюювъ ! "
Таковъ одинъ изъ образчиковъ провипцiальн оlt
рек,тюrы. Мы нпка1tъ не ыожемъ nрпsпать какое
:шбо участiе въ составленiи этоtl афиши со сто
роны самого г. Правдппа, артиста слиm1t0мъ иs
вtстпаго, чтобы ему была нужда приб·hгать къ
1·artoro рода sаsыванiлмъ публики; но въ та1<0м ъ
случаt до чего жо доходитъ дерзость п пеуваженiе
1,ъ cцeut антрепренеровъ. Воронежскiи же антре
преnеръ, по выраженiю "Доnа", вtнчаетъ лаврами
пе только себл, по и другпхъ ЧJевовъ труппы,
фа�шлiп которыхъ, исключал одноlt, nубликt со
вершеnно неизвtстны, такъ что предварптельnое
театральное обълвленiе по стилю напомипаетъ иs
вtстпыл цирковыл обълвлепiл, rдt всt "артисты"
шrенуютсл европейскимrI sнамевитос1·лми.
Пою1 не открылись спектаr,ди труппы r. I{азап
цева, въ Воронежt еъ большИЪiъ ыатерiадъньшъ
усп·hхомъ играетъ малоrусскал труппа г. Стариц
каrо, пере·hхавmал изъ Москвы въ Оредъ и Елец ъ,
цt ел гастрол и был.н крайне неудачны. Иsъ Во
ронежа труппа r. С·гарицкаго отправлле1·сл в ъ
та�1бовъ.
3аговоривъ о малороссахъ, приведемъ свtд'lшiл
п о друrихъ малорусскихъ труппахъ. Г. Кропив
ниакiй съ своею труппою въ теченiе л.tтнлго се
зона былъ въ Повочеркасс!{t, Taraнport, Eиcr,t,
8еодосiп, Симферополt, а съ 6 севтлбрл въ Лл
тt. Отсю;щ труппа переtдетъ въ 0;\ессу. Пред
полаrавшалсл поtsдка r. Кропивницкаrо съ труп
пой въ Петербургъ состоится. Опъ выстуnатъ в ъ
первыхъ числахъ полбрл в ъ 1,опоповскомъ театрt.
Туда же tдетъ труппа г. Садовскаго, въ которо:и
снова состоитъ т-жа 3аньковецкал. Труппа г. Ca
;r:oвcrtaro начала вимнiй сеsонъ въ Kypcr,t, 19 сеn
тлбрл, а съ 26-го октлбрл предполаrаютсл спеrt
таклн въ Петербургt, въ театрt Панаева. Труп
ш1 г. Caкcaraнcrtaro играла въ сентлбр'l; въ Сева
стополt, откуда пере·hхала въ Николаевъ. Труп
па r. :М:ирова-Бедюхъ, игравшая въ септлбрt в ъ
Ба1,у, паnравллетсл в ъ 3artacniиcr,Ш 1tрай, 1tуда
опа приглашена мtстнымъ антрепренеромъ г. Ва
спльевымъ-Влтскимъ. Этимъ антрепренеромъ со
ставлена та1wке pyccrtaл драматическо-опереточна.л
труппа, которая будетъ играть въ Баку, Асха
бадt, Самаркандt, Ташкентt и Н'окандt. Въ
Баку спектаl{ЛП труппы должвы бы.шначатьсл около
20 септ11брл. Составъ труnшr: г-жи Вольская, Куту
зова-Ланскаи, Липовскал, Варламова и др.; гг. К о
sелъскШ (гастроли), Больmаковъ, Ге, Влтскiи и др.
I{pyпнotl новостью сеsопа лвллетсл o·rrtpытie
постолпuаго русскаго теа1'ра въ Pиrt. Ко�штетъ
русскаrо театра обълвилъ, что длл постановки
русскпхъ спекта��леu въ Pиrt комите1'ъ вошелъ
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въ соглашенiе съ антреnренеромъ, артистомъ Им
ператорскихъ театровъ r. Фад·hевьшъ, 1tоторый
облsалсJr поставить въ теченiс сезона, съ 1 ок
тлбрн, отъ 50 до 55 руссrшхъ драматическихъ
спе1,такле!!, по три спекта!{Дл въ недtлю. Антре
пренеръ получаетъ nзъ городскихъ средствъ суб
спдiю въ 6.700 руб. Спектакли будутъ даватьс.л
въ залt до�1а, принадлежащаго Общесгву "Улей".
Въ репертуаръ войдутъ пьесы: Гоrолл, Грибоtдо
ва, Фонъ-Визина, Островскаrо, Писемскаго, Потt
хипа, Аверкiева, Бобоrы1шпа, Сухова-Кобылина,
Пальма, Гн'lщича и другiл лучшiл пьесы современ
ныхъ авторовъ. Въ труппу приглашены: г-жи ltо
ни-Стр,J;льска.л, Равичъ, Александрова, Фадtева,
Он·hгина, Славичъ и др.; rr. Анчаровъ-Эльстонъ,
ЛешtавскШ, 3юшнъ, Стре1{аловъ, М:уратовъ, Фа
дtевъ и др. Обстановка, де�tорацiи, �1ебель, ак
сессуары, костюмы и проч. вьшисаны изъ Петер
бурга. Ц'.lшы мtста�1ъ назначены отъ 2 руб. до
20 коп. Длл отr,рытiл сезона, 1 01,тлбрл, будетъ
поставленъ "Ревиsоръ". Антреприза, по словамъ
"Рпж. В·!Jстн.", серьезно прпвллась за дtло и
энергично хлопочетъ о лучшей его постапов1,t.
Переходm1ъ теперь ItЪ перечню остальuыхъ имt
ющихсл у насъ евtдtнШ: о театральныхъ д'l,лахъ.
Театръ въ Ставрополt сплтъ г-жею Лавровскою,
которою сформирована pycc1t0- ыалорусскал труп
па иsъ слtдующихъ ар1'истовъ: r-жи Башипскал:
( еильно-драмат. ), Свtтлова (ing. dram. ), Пикити
па-Лельскал (ing. сот.), Лепетичъ (ing.), Бtль
скал (малор. роли), Росицкал-Славлиская (драм.
стар.), Лавровскал (компч. стар.), Сокольская
(быт. и малор. родп) и др.; rr. ВишневскШ (драм.
герой и любовн. ), Бутовтъ (любовн. и фатъ ), Рат
мировъ и Рудиковъ (!rалор. любовн.), Овчивни
l{ОВЪ (малор. и комич.), Благнnъ (комикъ-буффъ),
Лепетичъ (проста1tъ), Кувпецовъ-Ершовъ (харак
тер.), Itалинниковъ (резоверъ) и др. Отrtрытiе
сезона назначено -па 22 севтлбрл.
Въ Динабургt составилось драматическо-опе
реточное товарищество: г-жи Ахматова, Чельскал,
Киселева, Свtшникова и др.; rr. Розевъ, Ллдовъ,
Вtльскiи, СтрtльекШ:, Порисовъ, Ларинъ и др.
,Длл Симферополя r. Новиковымъ организова
но также драматическо-опереточное товарищество,
длл 1t0тoparo приглашены: r-жп: Марченко-Шиль
гавъ, Проискал, rr. Эспе, .Тукинъ, :М:ейерзонъ,
Повиковъ и др. Прешrущество будетъ отдано
опереткt, а два раза въ недtлю предnолагаетсл
давать комедiи репертуара театра :Корша.
Театръ въ Вяткt на зимнiй сеsонъ былъ сдапъ
въ ареыду товариществу артистовъ съ r. Браrи
ньшъ во 1·лавt, но г. начальппкъ rубер'нiи: не ут
нердилъ эrой сдачи и внтскiи театръ остается
norta свобо.J.евъ.
Новочеркасскъ будетъ им·hть драматическо
опереточную труппу товарищества подъ управле
вiемъ г. Синельникова. Составъ труппы: r-жи: Си
нельникова, Медвtдева, Муратова, Сtрова, Ни
китина, Itириллова,; гr. Синельниковъ, Рощинъ
Инсаровъ, Бастуновъ, Стеnаповъ, Ашкипави, Ро
стовnевъ и др.
Въ Н'аменцt-Под оJJьсt аптреuренеромъ г. Бо
гуславскшrъ сформирована драматическал труппа.
Въ Екатеринбургt театръ nопрежuе�1у оетал
сл подъ антрепризой r. :М:едвtдева.
Въ Н'ременчугt nопрежпе)1у антрепренерству
етъ r. Фшшпповс кiй.
Театръ въ Чернигов-в снлтъ г. Баскаковымъ,
которымъ составлена труппа длл оперетокъ, ко
медiй и обстановочныхъ феерiи. Въ составъ труп
пы вошли: г-жи Метельскал, Лаuрова, Баскакова,
Владшriрова-Оебергъ, и др.; rr. ЛинскШ-Неьrет
ти, Панипъ, Боrдановъ, Охотинъ п др. Пре;r.по
лаrаютсл гастроли г-жи Глtбовоii и г. Иванова-
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Козе.�ьскаrо. Сезонъ открываетсл въ II0с.1tднихъ
числахъ сентября.
Для Керчи сфор)mровано г. Ппкулинымъ то·
�<арищество, состоящее пзъ п. Jlб;�очкuнои, Пуш ·
'Киаои-Вучетичъ, Журина, Та:uары, Соко.1ова., Ела
гина и др.
Объ anтpeup11зt II. II. Ла;�:ыженс!iаr о въ Тве
ри читатели наuдутъ свtдtвiя въ ппсьмt вашего
I(Орреспондевта.
Театръ. въ Минск1; сданъ г. Itартавовюхъ г .
Воронину, который пре;щолаrаетъ составнть дра
�rатl[ческо-оII ереточную труппу.
Въ Витебскt организаторомъ театральпаrо ;i:t
лa явллетсл г. Волховской . Въ прошломъ ro;i.y
театръ nустовадъ, сборы бывали песь:uа незначu
тельuые. По эти обстоятельства, по мнtнiю "Ви·
лен .. В'l,стп.", на;�;о прrшпсать не холодностn вп
теблянъ къ драматпческо)rу ис1,усству, а 11с1<лючII
тельно плохому составу труппы.
Въ Самарt бу;�:етъ подвпзаться труппа антре
пренера r. Itрамского Jiодъ режпссерстnомъ r.
Стрtльскаго. Въ составъ труппы вошла: г-лш
.Ллекс'l,ова, ,Даrларова, Тугаринова, Гранцова,
Rузыш11а, Марина, Сергtева, Элышпа; гг. Стрtль
скШ, l!езлобинъ, Мурскiй, Дубепскiй, 0с;(оровъ,
Тугарнаовъ, Псчоринъ, Васнльевъ, Ртrаш11овъ н
Xo.шcкiii. Сезонъ пре;щоложено было открыть 15
сентября. По воскресньшъ п прадз11нчпю1ъ il.RJшъ
предrlо.,ожено давать спектакли по цtпt отъ 20 к.
(крес.1а), до 1 р. 25 к. (ложи) д.1л д:втеu п уча
щпхся. Rpo)1t того, адшшпстрацiею театра будетъ
выдано на вс·!J спектак:rи безплатно 225 бнлетоnъ ·
nъ расноряжонiе учсбнаrо нача.�ьства для раs;�:а
чн учащю1ся. Свtд·внiя этп мы сообщаемъ по
,,театрадьпо;11у обълвленiю", прr�с.шнному въ ре
дакцiю. ,,Самарская газета" по прежне,1у храпитъ
упорное �юлчапiе о театрt. Мы уже от"1tчалп
такое нежелательное въ пнтересахъ театра . sа
малчивапiе, еще въ прош.10мъ ro)I.y, и снова uовто
рлемъ, что любОIIытно бы.10 бы увпать разъясне
нiе этого страпнаго отношенiя мtстнои пе,шти къ
такому важно,1у лв.1енiю общественной жизпи,
какъ театръ.
Въ Томск'!! сезоuъ открытъ труппою г. Крыло
ва 1 сентября драмою Острс,вскаго "Безъ вины
виноватые". О положенiи театральнаго дtла во
обще въ Сибир11 сробщаетъ любопытныя данныя
"Спбир. В·встню,ъ". Въ важн·Ыiшихъ сиб11рскихъ
городахъ-Томскt п Пркутскt-пграютъ ежегод
но сезопныя труппы п лмtются вrюл11·в удовле
творпте.1ьныя здаuiл театровъ; почтп во вс·вхъ
сибпрс1шхъ горо;1,ахъ, не 11с1шочал Томск� и
Иркутска, · подвизаются п.ш общества дюбите
леu драматнqоскаrо пскусства, ищ частные круж·
ки. Театры, хотя и небольшiе деревянные, суще
ствуютъ въ Rраснолрскв 11 Барпаудt; изъ такнхъ
глухихъ п далеrшхъ горо;�,овъ, 1шкъ Яку1с1(ъ, ltи·
репскъ-utсти о Jllобптельскахъ сиектакляхъ до
носJiтся нер1,дко; отъ горо;�;овъ не отстаютъ даже
п села; (3ыряновскоо, Салапрское и др.). Нельзя
пг11орпроват1, и отрицательныхъ сторонъ теат
ральнаrо д·вла въ Сибирп. Постол11ныя труuпы въ.
Пркутскв п То)1скt едва существуютъ; театры бы
ваютъ полны въ исключ11тельныхъ случаяхъ; обыч
nь�е сборы не превышаютъ 150-200 руб.; нерtдко
зрителей насчитывается 20-40 человtкъ. Въ ряду
послtднпхъ шестrr сезоповъ въ то"тскомъ театрt
только одп11ъ бы.1ъ конченъ безъ дефицита, и то
благодаря новпэн·в оперетки. Обычно же, антреII·
ренеры терn·вли неудачи, неслотря ш1 на хоро
шiя тру11пы, ш1 ва серьезный ре11ертуаръ. Масса
съ ббдьшим11 симпатiями отпоситсл къ цирку, ка
русели, трактира�rъ. Въ настоящее время театръ
въ Томс1<t шгJ;етъ небольшой контппrоптъ зри
телей въ 200 - 300 чедов:вкъ, по коптингентъ

постоя11ныii, n1ало пзмtвыощШсл. Эти 200-3()()
че,1овtкъ, мо;кно сказать, п выносятъ театръ 11скдю·
ч11те.�ьпо на себ·в. Газета констатпруетъ п n·!Jкото
рые отрадные факты. Представленiл съ трескучп
мп эффе�1та)ш, ыело.1р�ы1ы съ разныnш ужасащ1
почтпутrатши свое обаянiена пубшку,шпроко-в·t
щатель11ыя аф1tш1t-11ростыш1, разукрашеш1ыл вс·в ·
ми пвtтюш радуI"п, выходятъ изъ уnJТреблепiя.
Публика научилась вести себя въ театрt надле
жащпмъ образо11ъ. Театральные кружки С!li!ОЧП·
ваютъ е;�;инп чныхъ лачпостои п с.1ужатъ практи
кой общественной пшщiатrшt, 1Iрес.1tдующеи фu
лантроппческiл ц·в.ш, давая не ма.10 11 ;1,tлу на
роднаrо образованiл, и дtч б.rаготворнтельuост11.
Что касается ;i:o люб11тельс1шхъ кружковъ н
обществъ въ друrпхъ горощхъ, то 01ш еще нu
огкрывал11 своеf! ;1,tяте.1ь11ост1I. Кь ч11с.1у любн
тельскr1хъ обществъ, взяншпхся за автрепрнзу,
nрпбав11.1ос1, nъ Житомiрt мtстное Русское Др,L
матпческое Общество. Оно сформлровало для ж11то11iрскаго городскаго театра, тру1111у и прс;що
лагастъ дава,ть дра�rы, коыедirr и во;�;еви.ш как,,
совремепнаrо, такъ п псторпческаrо реuертуара.
ОбщестRо�rъ 11р1rrдашеuы въ труппу сл·[;.1,ующiе
артпсты:. г-жп Лпдреева-Люби,вина (gr. dame), Па
нова (incr, dгаш .), BиnOipail.Oвa (ком. стар.), Пе
лобова (;рам. старуха), Арцыбашева (вод.ев.), 11Iн
лос.1авскал (gr.-coriuet.); гг. Лавровскiii (rеротт. 11
драм . .1юбовuпкъ), То31скiй (;�;рам. резоuеръl, Бра
г1шъ (ко:u. н режнссеръ), Сквозниковъ lПростакъ),
Пшrони (ком. резон.) п др. Су;�.я по театра.1ьао)1у
объявденiю, Общество, от1,рывшее сезопъ J 5 сен
тября "Кашпрсr,ою старrшоi:'�", поставило себt
первою задачею въ в озможнои сте11еш1 улучшпть
и по;�.держать д·вдо театра въ Житомiрt.
Вообще говоря, д-вtiствn1'ельно, 'l'Одько такое
колдегiальное н притомъ лишенное личныхъ ло
рыстныхъ цtлеu веденiе театрадьнаго дtла nюжетъ
быть 11рпзнано въ припц1шt наилучшимъ. На ан
трепренеровъ слышатся жс1лобы чуть пе съ сам:аго
основапiя театровъ; товарищества, которыя дол
жны бы высоко с1'авить общiе интересы и задачи
теа1'ра тоже далеко не всеr·да удовлетворяютъ
своему' прекрасноnrу, по иде·в, назначенiю. Довt
рiе, которое возбудила средн провипцiальныхъ
сценическпхъ дtятелеп организацiл товариществъ,
теперь IIОстепепно см·Jшяется сомн·впiемъ въ беs
корыстiп лицъ, ведущ11хъ товарищескiл дtла н
переводлщ11хъ ппогда ихъ въ обыкновепnую ан
треIIрпзу, замаскированную фирnюю товарищества.
Интересную страnнчку азъ п.�блюденi!i надъ про
випцiальньшп театральпымп дtлтелюш представ
ляетъ IIнсьмо актера г. l'озена, появившееся въ
,,Орд. Btcтu.". Авторъ ппсь_м:,� прежде всего О;·
казываетсл отъ прпnисанной ему честп сняпя
орловскаrо теа,тра. ,, Театровъ,-rоворитъ ouъ,-шt
It0rдa 11 пнгд·в я пе сnималъ и сппn1ат1, пе буду.
Браться за антрепрпзу, не 1шtя 11олноп гараптi1t
па существованiе 40-50 лицъ въ течепiе полуго
да по меньшей м·вр·в, нечестно. Стать же во
гл�вt товарищества-по моеu 20-т,r дtтней опыт
ностп-еще хуже. Аnтрепреперъ рuскуетъ хоть nер
воначадьными зад;1тками, высьшщи дорожныхъ,
судомъ, описью IШССЫj nаконе11ъ, хотя ТОдЬКО 3,t
первый мtсяцъ, по кое-какъ запдатитъ. ,,Глава,
товарищества" не рискуетъ 11ичtмъ... Голо;�:ать
съ своеu труппоu, т.-е. быть вподн·в "главой то
варищества", не у вслкаго хватитъ силы п во;rп.
Посту11ать же такъ, какъ поступаютъ почт и вс·t
и вездt, т. е., напримtръ, самому держан ло
шадей, между тt"1ъ, 1tа1,ъ первая актрпса труппы
получаетъ въ 21;2 �х·вслца па марки 1 р. 50 коп.
пе очепь благоnп;що. JI очень хорошо nоышо од
ного взъ "товарищей", которы1i бралъ себ·в 10
uроцентовъ валового сбора за хлопоты по снятiю
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театра, жа.10ванье n nрочjя дохо;щыя статьи. те
атра, за;�,авадъ ужины, а въ это время одинъ пвъ
г J�ав11ыхъ его актеровъ, 55-.тliтнiii старпкъ, 110.1у
чи.1ъ за 2 мtсяца 18 pyб.1eii 11 его 8-.тlпнiii сыnъ
ходидъ 110 ложамъ п проси.1ъ у nубл11к11 ;�,енегъ
на хл:hбъ ceб·li, отцу и .ма.1еньюшъ дврrъ брать
я.мъ. 3иаю п то, что въ посл·liдnШ л·tтнЬl сезопъ,
въ двухъ 11313·],стпыхъ rоро;щхъ, актеры варабота
ли по 60 коп. за м·J,с;щъ; о;�,пnъ а11теръ, честный
н трезвы!i труженнкъ, прпшелъ n·в1шюмъ въ Орелъ
sa 300 верстъ, а у его "распор;1дnтеля" оказа
лось около 100 П)'дОВЪ багажа, Н'ВСКОЛЬ!{О тысячъ
денегъ и сnлтыи 1·еатръ въ о;що�rъ нзъ сто.шч
ныхъ городовъ ".
Факты, подобные nрнво;�,ш1ьшъ въ nucьыt, очень
nеча.1ьnы п слышатся часто, по жа;н, что па
1111хъ только указываютъ п не ищутъ никакого
11збав.1епjл отъ разъtдающихъ театральное дtло
;1звъ тt же самые сцеппчесr;jе дtятели, которьшъ
nриходптся испытывать па себ·Ь грубую э11сп.10а
тацjю. Въ 1<онцt 1юн1\овъ жа:юватьсл nриходнтсл
11мъ толы(О на самихъ себл, па свои ннзкiй, р1стве�шо-нравствепnыii уровень развнтiя, па свою
пеумt.1ость протпnостать ловюшъ аферистаыъ_:
Будемъ по крайнеii !Itpt nа;�,tлтьсл, что pyccкin
актсръ, XOTJI путемъ ТЛЖС.lЫлЪ JICILЫT:lПiii, но вы
бьетсл, паконенъ, на самостолтсдьныii путь, r;i;h
оnъ бретъ не безл11чпю1ъ орудjемъ для корыст
nыхъ ц·liлe1i сnекуЛJштовъ, а ;1:вiiствнте.11,но чест
ны)rъ п разумвыJ1ъ служnтелеJIЪ свобо;�.ваго ис
кусства.

Баку. (Отъ иаше�о t:uppec11011дe11ma). Съ 1-ro
октлбрл откры:�ся сезоnъ въ Тагiевскомъ театр'!;,
въ 1<оторомъ будетъ nодвнзатьсл русскал опере
точная труппа подъ управлевiемъ г. Лассалл. Со
ставъ труппы сл'l;дующШ: r-жи Стан11славскал
Дюранъ, llомиэ, Люцопко (артистl{а мос1,овс1шхъ
Пмператорс1шхъ театровъ), Славскал, Тешrшева ,
Смnрnова, Пал1,мсмя, Баранова u п. 3авадскШ,
Вальеро, liоррезъ, Cocnoвcr,iii, Б·Jш,с1,Ш, Грtховъ,
Охотнnъ, Смирновъ н др. Труппа, какъ в11д110
нзъ прнве;�,еннаго сппска, для Ба�,у очеnь сильпа
11 еслп прибавить, что ПJ>Сдuо.шгаютс;1 . гастроли
г-жъ Моnбазопъ, .Тассаль, Энглувдъ, Г,tльс1юй п
др., 1·0 можnо sapaнte предсказать дtлу вtрный
ycntxъ, Въ Батумt театръ нустуетъ за от�;азо�1ъ
отъ а.nтрспрпзы r. То�1скаrо.
Екатеринославль. ( Оrпъ иаше�о 1:орреспоиде1�
та). Харьковское товарнщество дра�1атическихъ
артистовъ съ 29 сентлбр;r сnлло па з11мнiй сеаонъ
номtщепjе цирка въ Екатернnос.швд·J; и предnола
гаетъ тамъ давать спектак.ш, отдtдлл свонхъ то
варищеfr, свободныхъ въ репертуар·]; харьковскаr о
теа':'ра. Весь бюджетъ скатеринославскаго театра
не nревышаетъ 4000 рублеii въ м·J;слцъ, не сча
тал, коnечво, работы артпстовъ-сосjетеровъ.Плата
за театръ съ эле�,трическш1ъ освtщсшюrъ 15U/0
rъ валового сбора.Па поJ1брь и nоловН11у декабрJ1
екатеринославскiй театръ предпо.1аrаетсл с;щть
какой-нибудь гастролирующей тpyun·J,, Для откры
тjя сезопа въ Екатеринославдt стапнтсл "Реви
зоръ", въ которомъ выступаютъ г-жа ВелизарШ
JJЪ роли l\fашоnыш, гг. 1Jeт11na въ ро.ш X.:rec1·a
IiOBa н llдьковъ въ 1ю.ш Горо,1.1шча1·0.
Елецъ. ( Отъ 11a1lleio 1mрреспоиде11та). 26 сеп
тлбря 1юсл·вдустъ От!(рытiс тсатральпыхъ r�r,ед
ставленШ въ е.1еtщот, 1·оро;�,скт1ъ театр1,, спп
тю1ъ на сезо11ъ 1891 - 92 год(t товар11ществт1ъ
артнстовъ no;i.ъ управ:rенiюrъ К В. l>равнча. Со
ставъ труппы: Г-;�ш Вссеньева (grando coqucttc
н дра,�ат11чес1шл), Во.11,с1,ал (iнgcnue н во;�,ев11л1,11ал), I\ар11на tingenue, дрю�ат11,1сскал н но�шче-
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екая), Сахарова (granc1e clame), Ыарjuпсная (J-л
КО)lf1чсскал старуха) О.1 ьг111�а (2-л 1ю;шчсс1шл ста
руха), I{орчагш�а 12-л ingE'пue), С.�аnскал н Пет
рова (вторыя JJO.lll). Гr. Бровнчъ (.1юбовпнкъ-ге
роii н характерныл ро.пr, онъ-же режнссеръ ), Ягол
.,овъ (драматпчоскШ рсзонсръ п хараиерпыл ро
.111), Копы.10въ (простакъ), Баска�iОвъ (ко,шкъ),
J'II[tpжo1щbl 1 :1юбовп111,ъ н фатъ), Пn(t1ювъ (розо
неръ), ВншнеnскШ (комнкъ-гсзонсръ,', Сарматовъ
(любовннкъ), Малпновскjгi r2-!i ком1шъ), Пнколннъ
(2-ft нростакъ), суфлеръ J{y.111Iioвъ. Ре11ортуаръ11ьссы соRреыенпыл, лдущiл па П,шераторс1шхъ
сцепnхъ, во;�.еnн.1п съ n·J;11ie,1ъ, пебо.�ьшiл опсрст
юr 11 )ia.10pycc1,iл пiесы.

Житомiр,. ( Отъ 11ame10 коррес11011де111па) . .Тt
то11ъ у насъ постояnпоft труппы не бы.10. Прi
tхало-было сюда въ начал·k л·Ьта опереточное
тr,варищество г.•Тядова, 110, вс.тJ;дствiе охлаж�е
нiл жпто�1jрскоii публик11 къ опереткt, товар11щество пе им·J,ло успtха; а зат'IJ:uъ въ теченjс
л·J,та подвизались 1ia садовыхъ сцепахъ безъ всл
каrо успtха разпыл случаriно sа·вхавшiя pycci;iл
11 ыалороссНfс1<iл товарищества. Срсдп такого л·t1·11лго застол театра.льныхъ дtлъ наше педавво
ожившее Драматическое Общество любителей про
являло nъ течепiе л·liта особевно-уси.1еиную д·liл
тельвость. Сnектаклеii было 6; nоставлелы были
слtдующiл пьесы: ,,Перекати-Поле" П. П. Гпt
дпча, ,,Па nалхъ", ,,,:.i:ap)1o·b;i,кa" II. А. Садова,
,,Папенькп- чу;�,аюr" и �Черезъ кpatl", 1-. Ти
хоnова. Жптомiрс�;ое драматнческое Общество,
существующее около 10 дtтъ, пос.1tдвiл пять
лtтъ nролвляло очеш, пеtlначител1,ную дtлтель
пость. С,ь прошлаго года Общество стало дtft
ствовать эпсргичнtе. За пс1шоче11iемъ nредс:l;;�,а
телл n 2-3-хъ членовъ изъ nервоначальпаrо со
стаnа Обпщстnа-весь пынtшвiй его состаnъ но
выil. Между встушшшюш въ Общество членами
есть два опытпыхъ сnеннчес1шхъ дtлтеля: дра
матическая артистка Е. А. I-iраевс1шл п бьшшШ
актеръ В. 8. l\1ихалевнчъ (;�,ар.:>кторъ-режиссеръ
Общества). Кроы·J; этпхъ двухъ а нtсколькнхъ
другихъ члс11овъ-почт11 всt остальные члеnы Об
щества-пович1ш на сцепt. Пзъ общихъ с.шбыхъ
мtстъ nостаповкп у насъ д1обите.1ьсю1хъ сnе1па
нлеit сл·Ьдуетъ обратить внимавiе па плохое разу
чпванjе poлcii, на слабыл срепетов1ш пьесъ н на
стtспеnность, рr,бость въ движенiяхъ нсполнnте.1еп
па сцеп·li. По nъ особепностп слtдовало бы Обще
ству удtлнть ш1больше серьезnаго nюшаniл па ре
псртуарпую часть. По устаnу, ,,Общество ш1tетъ
ц·вдыо: ... 21 Содtй.ствовать вc·liшr завпсящими отъ
него ср�дстnами развптiю дра��атпческnхъ тадан
товъ и 31 Распространить любовь къ драматнче
скnму искусству и развивать поnи.ыавiе его", А
вt;�,ь безсо;�,ержатедьпьшъ реnертуарО}!Ъ, вродt:
,,Il(t nалхъ", "Папеньки-Чуда!(И", ,, Черезъ "patl"
развt .ыожпо 1юзаиваmь 1�о1шщи�iе дра,1�апшчес1rою
·искуссmва ил11 же подобnымu пустыми коыедili.кам11
н водевилл.1111 сод1ьйсrпаоаатъ paзoumiio дра.1�ати
•1ескнхъ maлaumo(J7,.
У насъ театръ - ropo;i:cкou и субсн;�.пруе,rыit
11равпте.1ьство}rЪ (3,000 руб. сжеrодно]-въ ц·J,ллхъ
"русскаго дtла" въ здtшпе.ыъ краt. Въ вндахъ
этои общеif пt.ш, а равно и cвoeit по уставу
,,расnространять любовь къ дращ1тпчесr;ому пскус
ству и развunап nопиманiе его"-nаше драма
тпчес"ое Общество любптелеii вз11ло отъ торо;н,
театръ въ свое вtдi11ie ( спачада въ вндахъ опы
та-на годъ),-.постаноnпвъ пзrпать нзъ театра
оперетку, 1<оторая ужъ шшакъ не ,ю;1iетъ сттосut
шествов(tТЬ ни "русс1ш,1у д·Ьлу", нн цt,1ш1ъ 11с
кусст1JJ, 11 будстъ давать П)'б.111к·J, д] аму п коыс
дiю.
19
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Въ выпущенnомъ Обществомъ анонсt говорит
ся: ,,Ж. Р. Драм. Общество, вз1шъ ropoдcкo.tl те
атръ, поста.вило себt первой задачей въ возмож
ной степени улучши т ь и поддержать дtло театра
у насъ, въ Жптомiр·в, въ виду чего съ ntкото
рымъ матерiальнымъ рискомъ допущеnъ расходъ
no составлеniю труппы, nроизведеоы snачитель
ныя затраты, какъ на ремоитъ 1ш·вющихся деко
рацiи, та1,ъ n на nocтpoIIкy иовыхъ; пезависиыо
отъ того сд·вланы с овершеnио новые костюыы ШJ
паршкс1,имъ рисув1,амъ ".
Пожелаемъ, чтобы наша публпка отнеслась со
чувственно къ предпрiятiю Драматическаго Об
щества и под;1,ержало Общество въ его начппа
вiлхъ.

Казань. Соuбщаемъ цnфровыл даnпыл о nо.10жепiн оперы въ l{азаш1 за прошедшш сезоиъ 9 0-91
rода. Пзъ 23 оперъ, даnныхъ въ cesont, опсръ
русскнхъ кюmоs11то ровъ поставлено 7, иnостраn
nыхъ 16. Изъ 132 сnеюаклеII па долю русскихъ
1t0мпоз11торовъ прпшлось 43 спеиаклл, на долю
ШIОС1'рмшыхъ 89. Оперы r. ЧаIIrювскаrо-,,Евгс
nШ Онtгнпъ" и "Мазепа" состав,r.ш 16 cner,тaк
лeti. Оперы Вегди - /Грубадуръ", .Ршо.1етто",
,, Травiата", ,,О·ге.по" u "Ба.1ъ-маскарадъ" - 27.
,,Жпsпь за Царл" прошла 6 разъ, ,,Русалиа" 9,
,,,;�:емuнъ"-10. Пзъ "Руслана" iJ,апъ то.1ько III аr,тъ.
Юевъ. ( Отъ 1iaшeio 11орреспоиде111па). 1-ro сеи
тлбрл отирылсл севонъ .Ревпзоромъ". Съ 1-го
по 17-ое септлбрJ1 были постав,1ены СЛ'Бдующiл
пьесы: ,,Рещ1аоръ" и "Н1ша" по два раза, ,,На
до раsводптьсл", ,, Перемелется, мука буде·rъ",
,,Л,:!;съ", l{лубъ холостлковъ •, ,,Доходnое ьгвсто",
"Тлжелые дпп", ,,Наслtдство 'Гупипелл", ,,Грtхъ
да бtда па мrо не живетъ", ,,Любовь п предраs
судокъ", ,,I1Jеб.111ро ванныл кошrаты Королева",
,,Нпщiе духо.\!ъ", ,,Пи .шнуты покоJ1" н "Маска
радъ", во;�,евила: ,,Школьная пар,t"-два раза,
,,Почное", ,,Па nескахъ·, ,,Она его ждетъ", ,,1'1ед
в·вдь"-по разу. Д·вла товарищества пока xopo
ШII. Выдающшшсл спектаклямн no snаченiю бы
ли первыи утренпШ: спектак:п, 0 Ревизоръ" II сnек
та�,ль въ uамлть Лермонтова - ,,Маскарадъ", а
въ запюченiе апофеозъ при участiи всеu труп
пы. I{акъ въ первоь1ъ, испо.шял Хлестакова, такъ
и въ 11ос-1tдnемъ спектаю1·в, nспо,шлл Арбешша,
выдающимся усu'вхомъ пользовался r. Са,юйловъ
Мичурпnъ. Пзъ псполпитедьвпцъ паибо.1ьшnмъ
успtхомъ пользуется r-жа Анвеuскал. Вообще
трупrrа хороша, пьесы прохолтъ съ аnса�1б1еыъ.
Вве;�,енъ абонемептъ съ уступкою 25Ufo. 'Говарп
щество обtща.10 п о воскресенълмъ н праздnич
ньшъ ;�.нлмъ давать утреnнiе спектаклп длл уча
щеIIСЛ молодежII п о зщъчпте.1ьво уменьшепнымъ
ц·внамъ, при чемъ ставпть пьесы касспческаго
репертуара, а по средамъ ежеведtльно общедо
стуrmые спектакл11. Bc'I, эти пововведенiл публика
встрtт11.1а очень сочувственно и выразила па д·в
лt свою uризнательность.
Кострома. ( Отъ иаше10 �:орреспопдетпа). Въ
этомъ году настушыощШ сеsонъ об'вщаетъ быть
очень бtiJ,пьн1ъ: ropo;i,cкou театръ не снлтъ аптре
призои и тюrъ все.1летсл лобuтюъс!(Ш rtружокъ
съ очепь н очень слабюш сн.1юш. Обьшателлмъ
Rос·громы nрпдетсл зимою и.ш с�.учать по свош�ъ
уг.1ю,ъ, 11.m-же дремать въ театрt, глядл па шо
б11те.1еJ!. Ес.ш театра.1ьnые д·вла ва прош:rые 2-3
года шл11 у nасъ не совс·вмъ успtшно, то въ это,rъ
виновата соnс·J,мъ пе публика, а во 1-хъ пашD, го
родская дума, нзнмаnшал слишкомъ большую пла
ту съ аm'репрепсровъ, во 2-хъ нсопытuость .шцъ,
всдш11хъ д'вдо; та�,ъ, uanpшr., въ прош:JЫ!i cesonъ

бы:rо мпого пспо.шителей на одно n то-же амп.1уа,
друriе-же амплуа эа�1·вща.шсь артпсташr совсtмъ
пеподходлщпми; ocoбenno страдалъ въ этомъ отио
шенiп жевс1,iй персопалъ. Третьей а пемаловажпо!!:
причnпоf! можпо nазвать тtхъ-же любш·елеtl, ко
торые ставпли на театра.1ьпотт сцеп·h свои спек
таила въ перемежку съ артистами, nер'1,дко за
день, ва два до бспсфuса, п весомнtrrпо отбива
ли этимъ публику у ак·геровъ, такъ .ка1,ъ въ про
винцiи ьшоriе идутъ на любительсюе спе1tтакли
по знакомству, дpyrie, какъ меценаты, чтобы под
держать бдаготворш·ельпую цtль, rt0торал С1'ават
сл примапкоп подобuыхъ спектапей. Раэум·ветсл,
I{острома городъ ne насто.1Ько богатыll, что?ы
подержать п Т'БХЪ n ;J,руrихъ; вышдо раз;�:воеюе,
борьба napтii:i: въ т оnариществt артистовъ 110J!ВПдuсь педочеты, н ужда, мтюriе уtхали до l\Onцa
сезона, а иньп1ъ п в ыбраться бы.10 нс съ ч·вмъ,
хоть обращD,tiсл къ обществевпотт благотворитель
постп.

Новороссiйскъ. ( Отъ 1iaшeio иоррес11011де1иnа).
Jitтнiи сеsонъ въ Новороссiис1,t sакоnчилсл до
вольно плачевuо, хотл игравшая здtсь драмати
ческая труппа была вполнt прилична, пьесы шли
хорошо, обстановка на cцent хорошал. Объяснл
ютъ это вообще эастоемъ въ il,tлaxъ; по если при
нять во вппмаniе, что въ театральномъ буфет'В съ
тру;�,омъ можно было найти мtсто п что ш1,ртеж
нал эпnдемiл страшно здtсь свирtпствуетъ, то
прпхо;�,итсл придти къ 1·рустному выводу, что въ
НовороссШсr,t просто нtтъ потребности въ тсатрt.
Пзъ артпстовъ труппы пользовалпсъ усп·вхо)rъ
r-жп Вольская, l{олосова, Грю11Вал, ьдтъ а Rоспц
кал, rr. Возпесенскiй, То)tскiй, Ар1tадинъ и Са
маринъ.
Новочеркасскъ ( Отъ 11аще�о иорреспоидетпа).
Театрадьныl! сезоnъ 1891- 92 года открытъ въ
Повочеркассr,'в опере тками: ,,Бокаччiо" u "Цыган
сиiп Баронъ", которыл прош.111 съ полнымъ усu·в
ХО)IЪ, Предпо.�аrалось поступить иначе; по вне
запnал болtsвь двухъ первыхъ актрисъ - г-жи
Masypoвcкotl n Синельниковой заставила отложить
nаsпачеnныл на первые два спектаклл пьесы ,,Дармо':Вдi,у" н "Даму съ !(амедiлми". Составъ но
вой труrrпы, сос·гонщей подъ управленiю�ъ г. Си
нельникова и пм·вющей оперировать здtсь на 'l'О
варпщескихъ пачалахъ, слtдующiй: Г-лш М:аsу
ровскал-драматпчесr,iл ро.111, Муратова-первая
n·ввица 11ом. оперы, Синельникова-драм. ingenue,
с,:врова-лирпч. партiu въ КО)!. oncpt, Медвtде
ва - ком. ingeипe и вод. роли, !\прилова - ро;ш
старухъ. П11кпт1ша-1·ран;�,ъ-дамъ, Аленсаюрова
вторал старуха, Ротенберrъ, Пилецкал, Шыако
ва-вторыл ролп 1r п. Рощпнъ-Инсаровъ-драм.
любовннкъ, Бастуновъ-др. герой и первый ба
ритонъ, Степановъ-комикъ, 3аIIцевъ-первыи те
норъ, Спнельпиковъ-простакъ, Михайловъ-ха
рактерпыл рощ н резоперъ, Медв·вдевъ-хара�t
терны11 1,омuческiл ролтт, Ростовцевъ-молодыхъ
людей, 3убовъ, Антоновъ, Повополннъ, Фроловъ
вторыл роли. Хоръ состоптъ изъ 25 человt1,ъ.
Режнссеръ Снuелыпшовъ.
Одесса,(О1пъ 11ашею 11орреспо11ден1па). Неудача,
постигшая антрепризу rr. Сtтова и Ящука, куль
тnвировавшихъвъ Одессt nадоtвшуювс1шъиталь
лнскую опер у , не научила, повидпмом у , ничему
rг. антрепреnеровъ "Русскаrо театра", снова во
дворившихъ у иасъ, съ перваго сентября, италь
янскую оперу, съ ел sаtвженнымъ репертуаромъ.
Представлснiл ел происходлтъ не 11аждый день, и,
повидимому, вскорt должны прекратиться, въ ви
ду равпо;�,ушnаго отuошенi11 къ пеп пуб.1ию1. Поста-
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новка оперъ от ли чает ел краiiнею пебрежностыо
хоры и оркестръ годны развt только длл оперетки.
Поставлены были: Jiючiл, Эрнани, Фаворитка, Ри
rолетто, Фаустъ. Составъ артпстовъ слtдующiи:
r-жи .:Iитвинова, Россинп, Дрогъ, Брiата Маасъ;
rr. Ппкалуга, Уrолини , Сальмазн, Сивори, Про
каччи.
Одесситы возлагаютъ большiл надежды на ан
трепризу r. Грекова, намtревающагосл держать
съ начала лнварл русскую оперу. Оперы Гл11юш,
Ча!iковскаго, С·врова, Римскаго-Корса1юва, Му
соргскаго, К юи-поставленпыл па сцспt, будутъ
пмtть интересъ совершенвой новивпы, та1,ъ ка1,ъ
одесситы съ ними почти совершенно пе знакомы.
Если общее желапiе nублию1 будетъ удовлетво
рено п r. Грековъ во;�,воратъ наконецъ столь долго
ожидаемую здtсь русс!(ую оперу-то онъ можетъ
быть ув·!Jренъ въ сильпоu поддержкt этого рус
скаго д·!Jла и въ искренпе11 благодарности людей
люблщихъ родное искусство.
Трудно объяснить столь постоюшое и упорное
игнорировапiе антрепренераш1 эд·!Jшп11хъ театровъ
образдовъ русс1шго творчества, достнrшихъ въ
пастолщее время столь высокой степени совер
шенства. Да и вообще пс.1ьзл нс высказать нtко1·ораго уднвленiл по поводу культшшрованiл ипо
с•rранныхъ произве;�.еniй: на окрапнахъ Россiи. l{а
залось бы, что здtсь то, среди разпороднаrо па
селенiл, 1,уда часто прitзжаютъ 11ностранцы-ту1·ъ
то бы п служпть русскому искусству. Казалось бы,
что pium desiderium всtхъ русскнхъ зr.ключалось
бы въ мирномъ завоеванiи npn nосредствt ис
кусствъ снмпатШ rшоро;�,цевъ н настуnлеniе днл,
I(Orдa всt pycc1(ie подданные, вмtстt съ осталь
ной Русью, будутъ говорить: иашъ Пушкипъ, иаш'Ъ
Толстой, 1ш�а7, Г.шпка!
Въ составt преподавателе11 музыкальпаго учи
лища Од. От;�;. Имп. l\fyз. Общ. npoиsoшдll пtкото
рыл перем·J;ны; на мtсто удалившагосл nр@ода
вателл вiолончельио!i игры А. е. Вербова, при
глашенъ r. Ллоизъ. Также въ !(ачеств'lз учнтель
ющы пtвiл приглашена г-жа Саптагано-Горчакова.
Въ впду дифицита въ 4000 за прошлый сезопъ,
дпрекцiл Муз. Общества сочла ву;кпьшъ удалить
30 учеппковъ, обучавшихся безп.штно. Въ настол
щемъ году 1;,ъ прежниыъ 152 учеюшамъ прнбавп
лось вновь поступившихъ 25 человtкъ. l1нсдо учс
nаковъ прибавллетсл, число же члсповъ Муз. 06ществtt зпачате.iiьпо падаетъ, такъ съ чнсла 125
членовъ (1886-87 г.) оно въ uастолщемъ !'Оду
упало до 50. Д·влтелы1ость l\Iy3. Общества отлrL
чае1·сл 1,раиней вллостыо и отсутствiсмъ эпергiп.
Болзнь расходовъ н убытка заставллетъ д�1рскцiю
Общества отказыват1,сл отъ мысли устроliства сrш
фоюLчсскихъ коnцертовъ- такъ nавр. въ прошломъ
году пе бы.10 1ш одно�о с11мфоническа1·0 вечера.
Будутъ .ш овп въ пастолще�1ъ году-то в·hдаютъ
лишь экономные директора! Общество тружешшовъ
музыrшльнаго д;вла рtш11до давать въ пастолщемъ
году оркестровые концерты, длл чего прнгласнло
дирижеромъ r. Р. Гс.1ыш, соедиппвшаго свои ор
кестръ любителей съ оркестро:11ъ Общества. Со
столвшiйсл 25 апрt.ш 1891 г. первый публн•шыtl
учеnическШ вечеръ ыузъшальнаrо учнлпща Од. Отд.
Муз. Об, съ участiемъ впервые образоваuпаго уче
ническаго оркестра, sаставллетъ на;1:ветсл, что этп
вечера будутъ проасходить п впредь, доставллл,
кром·в практню,, столь полезной учоника��ъ, Т!Ы(ЖО
и удонольствiс слушателлмъ.

Орелъ. (Oni'Ъ 11аше�о 1iOppecno11дeurna). Пако
нецъ театръ пашъ дождалсл, I(ажстсл, лучшихъ
временъ. Капнталыю ре�юптированuыii II отд·J;
ланпы11 къ нас·rолщему сезону городс1щй ynpanoti,
онъ, навtрное, прив.1ечетъ вnовь пашу, почтн уже
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совершенно отвыкшую отъ театра, публику, и со
ставомъ труппы. Обълвлепный на з11мнiй сезонъ
персопалъ товарищества поп управленiемъ Н. С.
Вехтера даетъ орловдамъ пtкоторое основанiе
надtлтьсл на порл;�:очное нсполuенiе.. Репсрту
аръ труппы-драматпчеш,iл пьесы совре�1енныхъ
и класспческ11хъ русс1шхъ и иностранныхъ писа
телей. Длл открытiл сезона объJIВденъ "Старыu
баринъ" Пальма, съ премьеромъ труппы r. Вех
теромъ въ sarлaвnotl роли. Нельsл отъ души ue
пожелать оживленiл пашему театру, 1,оторыи е;�;ва
было не дошелъ до полпа�·о yna;i;кa. А в·вдь ор
ловс!(ал сцена дала Россiи r-жъ Стрепетов у и Са
вину u живо помиитъ такiл времена, какъ антре
приза r. Медв·вдева, uастолщаго режиссера петер
бургскаго Императорскаго театра.

Оренбургъ. ( Oinъ 1iaшeio 1iОрреспоиденrпа). Те
атральное обълвленiс r. Пошшопа ув·Ьдомллетъ,
что имъ оргапuзовапо товарпщество, въ составъ
1,отораго входлтъ: г-жп Гофманъ-l\Iалевскал, Не
мирова-Ламапова, l\Iазылевскаsr, По11лтовс1-аJI, Дон
с1,ал, Отрадш1а, Чарова, Островс1tал, Болдырева,
:Михайлова н Любшша; гг. Малевс1,Ш (онъ-же
режнссеръ), Якоюевъ, Лrщ1шъ, ВронскШ, Пеми
ровъ, Бо.fдыревъ, Ростовъ, Глровъ, l{озловъ-l{а
мепс1;,Ш, Донско!t, Прпбытковъ, l\Iа.1овъ. Обълв
леипыii составъ ·группы совсt)1ъ вс ра;�уетъ пу
б:1шtу. 3;i,tcь мы 1111дю1ъ всего па-всего то.1ько
плть повыхъ :шцъ, остадьныл-давпо зпакомы н
прнтомъ пмеппо т·в, которыхъ 11уб.1Пка мente все
го жю,на-бы шцtть. llзъ жепскаго персопа.1а мы
рады встр·!Jтнть г-жу Гофлапъ-Иа,тевскую, пашу
старую знакомую, н загвмъ сюшатичпую г-жу
Допскую.
Рига. (Oinъ uauieio 1iорреспо11дента). П родол
жаю свое музыкальное обозрiшiе, нрерванuос ш1
апр·вльской киижкt "Артиста". - Въ anptлt, 3
п 5 числа, концер1·ировала nъ Риг·в Алиса Барби,
sшштересовавшая рижапъ сво1шъ орнпшальпымъ
репертуаромъ-р0J�ансам11 полуэабытыхъ sиамешl
тостеu 17 и 18 в·!Jка, Джоыел.ш, Паэsiелло II др.;
излщнал колоратура артистки очень идетъ къ
то11 "га.шнтной" жtnept, въ котороli nanucanы
всt эти вещицы. 4 а 9 апрtля далъ I(01Iцертъ нз
в·!Jстпыu чешскШ скрнпачъ, Фрапцъ Оuдрнчекъ,
съ прС!(распьшъ тономъ, твердостью 11нтонацi11 н
обраацовоii виртуозностью, по темиерамептомъ
слншномъ пеобыгранвымъ; кос-что удалось ему въ
совершепств·в, nапр. ,,Венгерскiе танцы" Брамса,
,,Польс!(Ш J'IO 4" 13еuлвскаr·о, ,,Пллска вtды1ъ"
llaranиш,. 19 апрtлл посд·вдовало одно пзъ "со
бытШ сезона: въ лютерапскомъ соборt, славJiщем
�л сво11.11ъ органомъ, бы:1а пспо.шена l\fessa eoleп
пis Бетховена. Дпрш1шровалъ оргюшстъ г. Берг
перъ; оркестръ, по сравнепiю съ колоссалы1ьшъ
органомъ, звучалъ с.шбовато; хоры бы.ш спльны
п хороши, квартетъ п·влr1 м·встные оперные со.ш
сты. J\Iessa прош.1а гладко, въ нtкоторыхъ же
м·J;стахъ, папр. въ Beпedictus, даже художествен
но; въ внду тexnrPrecrшxъ трудносте!:! этой мессы
срепетовка, ел представллетъ своего рода под
впгъ.-23 п 26 апр·J;.1я 1-оLщертпровалъ со свошLъ
орнестромъ г. Лаубе; новпшшмн длл рнжапъ бы
лн: увертюра Рубинштсiiна "Лптовiit н Клеопат
ра", и сюнта Грига "Пиръ Гнвтъ". l\fузьша къ
драм·в Ибсена бе;шрптлзательва, въ норвежскомъ
пародпомъ дух·J;, свошш мшюрам1t папо�шнаетъ
пемпого нашего Чаiiковскаго.-29 апр·вля прости
лась со сцеиоi:! м·Ьстпое опсрпое эш1iсню г-жа
.1орипзеръ, превосходнал Лппхенъ въ "Фрепшют
цt", Дженrш въ "Бtлoli дам·];" н мисснсъ Флръ
nъ "Впцsорскихъ кумуш1(ахъ" Николаи, очень
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способпал артистка, нпкоrда пе впадавшая ни въ
мувьшальныJТ, шr въ сценичсскШ шаржъ.
Въ ма'.f, ужо было ыеньше мувьшп п по количе
ству и по качеству. На мtсто г-жп Лоринаоръ
въ "Фреuшютцt", ,,Фнделiо" н "Царt n плотпнк·!;"
Лорцинга добютировалп какiл-то неудачнrщы. 1-го
ыал дала коппертъ r-жа Бенъ-Ра;�,еке, спмпатu,1пое, но довольно ординарное ноптральто, высту
пившаJ[ 9 мал на сцен·!, въ "Кар�1епъ" и нвобра
sпвшан вмtсто драмапrческаго тппа н·!;что опере
�·очnое. 25 ,1ал шла "Свадьба Фпгаро" l\lоцарта;
нсnолпенiо было дружное, по .:�.алс1,о не такое чут
rще 11 воздушное, какого тробуетъ муsЫI,:ъ опе
ры,-да п едва лп r;i.t-.шбo въ настоящее вреnш
хорошо nоютъ l\lоцарта. Сезонъ былъ sаключепъ
31 �1asr шедшей въ nepвыir раsъ оперою Вердп
"Балъ-l\1аскарадъ". Нъ onoryJ; въ посл·tднiii раsъ
выступили дв·!; лучшiл м·встпл сп.1ы: колоратурное
сопрано г-жи Абеnдротъ (наж1,) н баритонъ, у че11ш1ъ Вiардо Гарсiа, г. Шптте-Гар)rсенъ (Реuато)
Объ уходt обонхъ а ртnстовъ публика неСО)Ш'БН
nо nожал'l,етъ.
Если ыы теперь о братиысл къ птога:�rъ всего
музыкальнаrо сезона, то uaJ-iдe)1ъ ное въ чемъ
успtхн въ сравuенiп съ пре;�,ы;�,ущимъ сезонО)IЪ.
llновь бы.ш разучены пли поставлены елtдующiл
оперы: ,,Opфei:i" Глюка, ,,Отелло" н "Балъ-1\Iас
карадъ" Верди, ,,Сильвапа" Вебера, ,,Царь н пдот
шшъ" Лорцивга. Ор1(естръ за uын'вшнiй cesonъ
г-номъ Jiose дпсцпп.1нвироваuъ зш,чптельuо. О
лучшпхъ солнстахъ мы упошшулп; хоры былrr
спосnыо; постановка въ общемъ очеnь порлдоч
нал. Жаль, что днрекнiн шворнруетъ совершен
но русс11ую n новую фраuнузскую оперу; nубли1,t об'вщали "Бепедшt'rа и Беатрпче" Б.ерлiоsа и
"Eвreпisr Овtтшrа" Чаиковскаго, по д:вло такъ
н ограничилось однш1ъ обtщапiемъ.-Но песом
н·!;нно ннтересп·ве н астолщШ cesouъ концертами.
По J1111щiа1·нв:в каnельмеiiстера театра, r. Лозе,
состоялось шеиь сш11фонuческнхъ coбpaнiii. Те
перь очередь тольно за 1шартетnьши собр::шiтrи.
!1Ис1·ная nублшщ познакомилась впервые съ 3-ей
сюитой г. Чаnковскаго п 1-:irъ концертомъ его
же.-Въ особенности uовез.10 въ настолщемъ се
зоп·в Бетховену: подъ управлевiемъ r. Лозе былu
нсполнепы "ГероическаJI" п "Девнтал" снмфонiп.
О мессt ыы уже упоюшалн. Папошш�1ъ также
объ нсполвенiи ораторiн Кар1.1сс1ши "leвoau",
подъ управдепiомъ г. Шмидта. -,Ilpitsжa.ш: гг.
Брухъ, :МержшшскШ, Рейзев,,уэръ, Шписъ, Dар
би, Губаll, Ондрнчекъ, Познапскал, Лаубе. Инте
респЬl:iшiе usъ этихъ коппертовъ были интерес
н·вйшiе u по програымамъ: конuер1·ы :Макса Бруха
и r-жъ Шписъ и Поsнанскоtl.
Л·J;томъ Рига ·uродолжа.щ муанцировать: въ ок
ресшостлхъ, въ :Маiоренгоф·JJ, въ п,шноыъ садн
кt Горна раsыгрывалъ cшiфoJJ.irr Бетховена ор
кес1·ръ Шелл. Не ожидая начала сезона, латыш
скiл пtвчес1{iл общества органпзова.ш 1юnцертъ
25 авr·уста, подъ уnрав.1енiеыъ г. Юрьлпа. Jlа
тышскал пародвал ntснл любопытюъ, ка1{ъ по
ыtсь германскоir п слав,шскоl! ntcnп: она легко
ум·вщаетсл въ рамкахъ аападно-европейскаго ма
жор!ъ н минора, по по той ролп, какую шраетъ
въ нeti квпnт,ъ, п по I!:В](Оторьшъ особеnuост,шъ
своеh гармоnпческоti nодкладкп OH(t nриблпжаетсл
1\Ъ p)'CC[{Ol! пtcut.
Въ опервомъ состаВ'Б-новое колоратурное со
прано, 1·-жа Польдоuъ, п новыt1 барптонъ, г. l\lар
снно. Пре;�;полагаотс.л 1,ъ пос1·ановк'ь въ непро
должr1тельномъ времени" Caval]oria Rusticaпa" :Ыаскапьu.
Дилетантъ.

Самара. (Отъ 11аше10 1,оррес1иидеита). 15-го
сошлбрл у насъ откры,1сд сезонъ. Длл открытiл

была пос1·авлена комедiн Палыrа "Пашъ другъ
ПеRлюжев,у;" съ r. Стр·tльс1ш;uъ въ главuоu роли.
Въ настоящее вре�1.л въ Самарt пе антреuрнза,
а товарпщоство, отвtтствеиньшъ расnорлдителемъ
котораго лвллетсл г-пъ Kpюrcкoii. lloкa съtха
лuсь еще пе всt а ртисты, n не всt еще ycnt.ш
sалв11ть собл. Пока съ очень ныгодпои стороны ус
н:вда залвпть себн г-жа Туrарппова, нсnолnяющал
ролп iпgепне d1·aшatique n coшiquo. lJростота п
живость псnолненi.л, теплота и обдуманность
во1·ъ характервыл черты нгры этоfr арт11стки. I..:ъ
этнмъ достоuпствамъ с.1tдуетъ еще прнбавпть
строиную фигуру, сшшатпчное лицо п прiятныri
звучный годосъ. l'оли J!аташп въ ком. ,,Нашъ
другъ Нс1,люжевъ" и Нс.1лп въ др. ,,Па жиsнен
номъ пнру" были про�одеuы нрт11сткоu: съ боль
шимъ чувствоыъ и доставн.ш eti ус11tхъ. Г-жа
Куsышна nокаsала себн опытнои uxopoшeti grande
da.mc, 1·-жа Э.1ыпша хорошая ко;uпчоскал ста
руха; особенно у;�,а,шо ош1 cыrpa.1tt роль нлни въ
др. ,,Па жнзне�шомъ пиру"; I-жа l\Iapиna боu
кал водсш1льпал актрис.а, но Oll портитъ южпый
акцентъ. Пsъ акторов,, · выд·!;л11лнсь пока г-въ
Стр'hльснiii н r-нъ Незлобнпъ, 11спо.шшощiй спль
по драматпческiл ролн мо.10;1,ыхъ людеii. Первый
обладастъ безспорвы�tъ даровавiе)rъ и опытностью.
Г-нъ liозлобинъ въ драм �тпчесюrхъ м·l;стахъ про
пзво;�,11·гь вnсчат.твнiе, от.шчаетсн xopoшetl днк
цiо1i, 110 мнмика его еще очень мало раsrшта.
Остальные псnо.шитоли еще не успtдп аарекомеп
довать собл; по поuрав11лсл публrш·Ь только г-нъ
8сдоровъ, ноюшъ с11л1,во впадающiй въ шаржъ.
Въ утренпiе спектаклн по у;�.ешеnлонньшъ ц·!;нюrъ
длл учебвыхъ saвeдouili ствлтсл пьесы по указанiю
учобпаrо начальства. Пока былъ только од1шъ та
кой спе1,та1аь; ноставлопо бы.10: ,,Жонптьба" Гого
.ш и "Бtда 01·ъ пtлшаr() сердца". Псполневiе
было удовлетворительное. На утреннпхъ воскрес
ныхъ спектакллхъ предпо.шгаютъ оос-r·авпть пьесы
Островс1щго, Пот:вхиuа а Гогадл, а также "Орле
анскую Д;вuу", ,,Маrtбета" и "Допъ-l{ардоса".

Старая Русса. ( О�пъ 1taiiieio 1,орреспо11дента).

JI·втнiu тоатра.1ьпыti сезонъ въ Cтapoii Русс:в
nользл прnчнс.шть къ чнс.1у у;щчныхъ по недо
статочному чис.�у прiъхавшнхъ лtчатьсл. Песыот
рл па недурной, въ общю1ъ, состЮJЪ труuпы, ча
стыо пзъ вторыхъ сюжетовъ А:�ександривскаго те
атра, частью uвъ провшщiальпыхъ н клубпыхъ
сп,�ъ, созонъ пача.1сд l(pairнe вл.10 и при весьщъ
п.1охнхъ сборахъ. Псзавnс1шо отъ этого, въ c«·м oti
трушгв нс за,1ед.ш.1ъ в скорt обпаружнтьсл раС]{О.'lъ,
выразнвшей уходомъ нзъ он состава-г-жи llacxa
.iroвoи, мторал нзъ-за нeдopaзy;u,Jшiii съ аптрепра
зой вздуыала основать въ Pycct, рядо�1ъ съ суще
ствующеи, другую сцепу, на I<ОТО}ОЙ даuъ быдъ
.шшь о;�.1шъ спектак.1ь. l\Ia.1opocciucкaл труппа
г. Копы.1ош1, 1·оже пе нмt.ш бо.1ы11аго усп:вха н
nocлt 5-ro снектак.1я закоll'шла сло1r прсдс:гавлоniл.
Взаыiшъ ел была прнглашона, !iакъ гастролерша,
г-жа l\Iазнопснал, по н �то прш·.шшснiе вышло
ноудачньшъ. Пуб.шка, нанолшвшал тоатръ въ 1-Ji
спектюс1ь съ ел участiо,rъ, быстро охлад'вда къ
гастро:�оршt, и уже на 3-ii спектакль г-жа :Ыазу
ровс]{ая 11грала при пустомъ аал·J; 11 боsъ вслкаrо
усп'вха. Вс'Ь эти 11еудачн сезона, въ 1щ11ц·JJ кон
uовъ, з,ъворшплнсь Itpaxmrъ антронрнзы. 8-го авгу
ста, на побовапiе аrtтерамп ж11.10ваньл, слtдуе
маго ш1ъ съ 21 i1оля, r·-ж,ъ Bpe;r,c (по афнш·!; г-ж,t
Ар;�,п) залвн.1а, что деnеiъ н'Ьтъ п что дадьutuшее
про,\о.1жепiс спе1tтаклоu опа счшастъ нер.обньшъ
мл себя. J3ъ в11Ду того, что сезонъ па водахъ коп
частсJJ то:�ько 20 август,ъ, �'Р)'ппа, 1·юшыъ обра3ОJ1ъ, торл.1а жалованье за цt.1ыii мtс;щъ. Чае,1·1,
труппы у·tха.та въ Пстербургъ, а оставшiесл р:вшн-
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.1и 1,ое·1,а�1ъ лrобптьсл до окончанiл сезона и ч·.sяъ
нпбудь воз,1·J,с·1·нть свои убыткн о·гъ воожп;щнно
раарааившагосл падъ ш1я11 1,раха. Б.1аго;щрл co;i,tu
cтвiю лобнтелеtl и сочувстuiю нуб;шкп, трп спек
так1я, данные товариществомъ, ,.алн воююжность
nросущоствовать ;ю конца сезона. Еъ ропертуар t
прооб.1адала KOJ\lcдiл и .1опщл дрrша: ,,IIНслцъ въ
;tсревнt", ,,Оа101ь", ,,Д·.sв1J 11Ш псрепо]охъ", ,,Сва;�,ь
ба Кре•шнскаго", ,,Пос.1tдuлл во.м" п т. п. Пс
полнепiо, въ общемъ, дооольво строnпо, прнче)rъ
1,а�,ъ на выдающпхсл лщъ �южно указn:гь: па г-жъ
Пасха.юву, Э.1ышпу; гг. Шевченко, Гршорьова,
Повпнскаго и Шано�залонко. Обстанош,а сцепы
ааурлдна. ДенорацШ )Ia.10 и многiл пстрепапы до
невоа,10жяос1·п. Пеобходимn, кn,пнта.тьная роста
врацiл. Па будущШ сезонъ, по слуха�1ъ, новыtl
д11ректоръ во;�,ъ, r. Тнлпчоевъ, намtренъ прш·.ш
сить оперетту, которая, будто-бы, бо.1tе отвtча
етъ Ш(усамъ прi'.ващыощетт на воды пуб.111ю1.
Тверь (отъ 11ашею корреспо11де11та). Тверскпл
rубсрнiя не прпвадлежи'rъ къ чпслу таю1хъ, гд·в
сценпческое лскусство сд·Ьлалось насущною по
требностiю общества. Между T'Bil!Ъ 1шкъ въ ипыхъ
мtстахъ театръ лвллетсл пастолько дорогпыъ для
общества учрежденiемъ, что на содержаniе его
аатрачпваютсл общественныл средства; у насъ,
даже въ l'уберпскоыъ rоро;1:в на всJшую попытr,у
создать театръ смотрлтъ совершенно пассивно,
чтобы не сказать бол'.sе. Во вceii Tвepc1,oti rубер
нiи пtтъ ни одного постолннаго театра. Прежде,
впроче�rъ, бывали. Первыu общественный театръ
въ Тверс1{0u губернi11 о·rнрытъ былъ въ город·!,
Осташковt въ 1805 l'Оду. УстрО!!Ству этого театра
способствовали �rtстиые богатые граждане, н о
преднавпачепъ · онъ былъ длл людей всtхъ состо
лнiй и аванiй. Псполнвтеллмн были мtстные граж
дане, большею частiю ремеслевпиюr. Какъ нп бtд
на была вн'в шнлл обс1·ановка этого театра,-онъ
успtлъ настолько развить въ осташковс1{оu пуб
.шкt любовь къ сценпческо�r)' искусству, что r,ог
да, въ 1825 году, предстшзлевiл на этомъ 1·еатрt
временно прекрат11.шсь-въ 1826 году, по жела
нiю публuю1, онъ былъ возобповленъ. Повыtl те
атръ съ вн·вшIIеЙ стороны устроепъ былъ лучше
прежнлго; въ ве�rъ бы.та уже постоянная сцена,
были постолнвыл мtста длл публшш. Репертуаръ
состоллъ прсимуществепно паъ комедШ Фонъ-Еиаи
на п драмъ Коцебу. Цtны м·Ьстамъ былн отъ 20
до 50 1юп. ассигпацiлми. Послt перерыва ыежду
1830 п 35 годами, общественный театръ въ Ос
ташковt оплть возстанuвллотсл 11 существуетъ до
нача,1,� восьмидеслтыхъ годовъ. Съ течевiемъ вре
мени онъ постоянно улучшался, въ плтuдесятыхъ
же годахъ при немъ организовался постолнnый
п притомъ недурной оркестръ, главный контин
гентъ liOтoparo состоллъ иаъ мtстпыхъ церков
пыхъ п'fшчихъ, знакомыхъ съ инструментальною
ыуаыкой. Пишущеыу эти строкп довелось быть
мпого разъ на пре;�ставленiлхъ Осташковскаго те
атра въ шестндесятыхъ и семидеслтыхъ годахъ
п вынесш 11зъ него самыл отрадныл впечатлtнiя.
Игра;шс1,, большею частiю, лучшiJr паъ пьесъ,
IШ'.Бвшнхъ успtхъ па стодичпыхъ теn,трахъ, п �шt
удалось впдtть на Осташковскоtt сц�п·.s пьесы:
"Горе отъ ума", "Ревпзоръ", ,,Женитьба", ,,Не
въ сноп сани пе садись", ,,Б·.sдность пе порокъ",
,,Гроза", ,,Горячее сердце", ,,Доходное м·.sсто",
"Въ чужомъ пuру поыrtлье", ,,МtщаJПшъ въ
дворлпств'.s", ,,:М:нпмыtl больной", ,,Разбо!Jнпкп",
,,Карьерn,", "Свадьба Кречннскаго" и многiл дру
riя. Давалнсь п водевили съ пtнiе�1ъ подъ акком
панимеwгь оркестра. Вообще можно ск,азать, что
выборъ ньесъ обнаруживалъ въ руководптеллхъ
театра ааботдпвость о восnптанiн въ обществt

хорошпхъ вкусовъ rт добрыхъ обществепныхъ стре
млеniй. Что касается испо.шеuiJ1, то оно заслу
живало похвады, особенно въ пьесахъ народныхъ,
бытовыхъ. 1-Ишоторыл изъ псnолнителеи п пспод
пательшщъ, никогда не впдавшiе столачиыхъ те
атровъ, поражали 'галант.1ивостыо н правдой сво
ей игры. Въ uачал·Ь 80-хъ rодовъ адапiе Осташ
!{ОВскаrо театра пришло въ ветхость, н не наш
дось ммерiальпыхъ средствъ, чтобы возобновить
его. Пубдим должпа быда, попеволt, довольство
ваться любптельс11иш1 спе1пакдлм11. По , какъ
слышно, средства уже и м·!;ютсл въ виду, и у Ос
таш�;ова скоро будетъ театръ, такъ додrо состав
ллвшiii одно иаъ л.юбвмtпшuхъ его учрежде
нШ. Пзъ другихъ городовъ ТверскQ!i губернiн по
столнныii театръ пм·tла ntкоторое время Тверь.
Л помню Тверскоп театръ въ нJJТидеслтыхъ п
шестпдеслтыхъ годахъ. Сколько помнится, на сце
н·/, его преобладащ трагедiп н мелодрамы. Мнt
довелось вдtсь впдtть пьесу J{,укольшша "Рука
Есевышплrо отечество спn,сла", "Парашу Сиби
рячку", ,,Материнское благословепiе", ,, Трпдцать
лtтъ плп ж11sнь игрока" и другiл вещи того же
репертуn,ра. Въ шестндеслтыхъ rодn,хъ sдtсь гас1·ро.шроnалъ Ольрпджъ; но труппn, былn, уже, всл·Ьд
ствiе упадка матерiальныхъ средствъ театра, 'rакъ
плоха, что жалко было видtть воликаго траrн-ка,
которому, 1,ром·.s исполненiя своей ролп, н апрпм.
"Шейлока", nриходплось па сценt т10дскаsывать
неопытно![ Джеаикв, что e!J l'Оворить и что дt
лать. Еъ полов1ш·]; шес1·11деслтыхъ годовъ зданiе
тверскаго театра сгорtло п съ тtхъ поръ не
J:!О3обновлллось. Потребность публики въ наслаж
депiп сценr1ческпмъ нснусствомъ удовлетворялась
частiю любительскими спектак.1лщ1, частiю ж е
явллвшпмисJr па короткое время въ Тверь про
винцiальвымп труппами, находившими себt прiютъ
въ какомъ-лнбо иsъ ·мtстныхъ кдубовъ. 3пачи
тельнаго матерiальнаrо ус1гвха нн одпn, иsъ этпхъ
трупnъ не 1ш·вла. Съ 1879 года, въ теченiе деся
ти лtтъ, нn, попрпщt сценаческаrо искусства по
работало существующее еще въ Твери Литератур.
по-музыкальное Общество "Ладо". I.!ъ тверскомъ
обществ·J; нашлось пе мадо любптельшщъ и люби
тедеп, обнаружпвшихъ педюжюшыл сцеиичес�uл
дарованiл; пьесы Гоголя, Островскаrо, Потtхппа,
Шnажпнскn,го и другпхъ русскпхъ драматурговъ
рааучпвались п исполнллнсь тщате.1ьпо. llo, прп
всемъ этомъ, Общество раастроплось, чему одною
изъ глn,впыхъ прпчннъ были ыатерiальпыл за
трудненiJ1. 'Гверское общество не нашло возмож
ньшъ обевпечить, II3Ъ его же чденовъ состолв
шiй, драмn,тачесr,iй 1,ружокъ пом·вщепiемъ на та
кнхъ условiлхъ, чтобы .uобителлмъ не прпход11лось играть за деньгп. Съ осени 1888 г. по пасто
лщiй годъ въ Тверн давало представленiл това
рищество дра��атическихъ артнстовъ подъ управ
ленiемъ г. Ы. Н. llовинова. Главная спла этоН
труппы-самъ г. Новпковъ - опытны.и II псr,усныН
комаческiй актеръ. Во второй пыовrшt аиМJiлrо
севона 1890-91 г. труппою r. Повш,овn, времен
но управлллъ И. II. JiадыженскШ, прнгласнвшШ,
;�,лл усплевiл ел, на гастро.ш г. Дn,рскn,го. Благо
даря г. Дарсrt0му, тверская П)'бЛu!(а впдtла въ
прекрасномъ исполнепiн роли Франца Моора ,
Отелло, Гамлета, Кипа. По предпрiлтiе, пм·tвшее
моральпый успtхъ, не воавратшо г. Лn,дыженско
му его расходовъ. Т·.sмъ не ыеп·tе г. ЛадыженскШ
рtшилсл еще разъ поработать въ Тверu на по
прищ·!, сценичес11аrо искусства. Съ 1-го сент11брл
этого года онъ открылъ здtсь театръ, длл кото
раго прпгдасилъ молодыхъ ,�ртлсто11ъ и артнстовъ,
большею частiю иаъ драматическоtl школы Иос
коос1щго Ф11.1ар;1!онвчес1,аго Общества. Вмtстt съ
труппою, сос�·оящею изъ 20 че.,ов·вкъ, приг.ш-
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шепъ орксстръ пзъ 16 человt1,ъ. До 15 сентября
дапы были три представленiя, п съ усп·J;хомъ.
Очевидно, что предпрiятiе разсчитапо на xopomie
ВКJ'СЫ, что сцепа у этоtl труппы будетъ доброю
нраnствеппою школой дм1 м·J;стноtl публики. Те
атръ открылся прсдста1шепiемъ одной иsъ луч
шпхъ пьесъ Островскаrо "Беsъ вины виноватые".
Артистка r-жа Смуглова просто п съ большою
теплотой провела роль Отрадипой-1{,ручипиной,
а r. Подь uepnuo н горячо 11спол1шлъ роль Пе
sнамова. Въ nьect кпязя Сумбатова "Листьл
шелес1·ятъ", г-жа Хамшrа очаровада публю,у
энeprieu н страстностiю cnoetl nrpы. Сезопъ толь
ко-что щъчался. Поддержитъ ли тверская публиr-а
повое, 1Jecы1ra симпа1•ичтюе артпстпчес:кое nред
прiятiе,-трудпо сказать; по что тешгръ И. II.
Jiадыжепскаго дастъ твор111·шrамъ рядъ художе
ствеппыхъ наслаждснШ, что опъ оживптъ нашу,
погрязшую въ мелк11хъ лrtчныхъ 11птересахъ, про
винцiа.1ьную ,жпзнь горячею сценичесrюю пропо
вt;�,ыо 11равды, любви и че.10вtчности,-въ этомъ
н·J;тъ сомu·J;пiя.
Тифлисъ. ( О�пъ паше�о �;орреспопдента). 8-ro
септлбря пачались в ъ каsеппомъ театр·]; спеr,таклн
pyccкotl драматпческоJ-i труrшы, составлеппой В. Л.
Фор1tатти по поручспiю .Артистпчесr,аго Обще
ства", состuящаrо, .какъ извtстпо, аптрепреnеромъ
пазвапнаrо театра уже 4-й rодъ. Составъ 1·руппы
слtдующШ: жеnскiй персопалъ-г-жи Баш,алова,
3вtздпчъ, Каsипа, Левипа, :Мен;�,енова, 1\Iар.шп
скал, Некрасова, Любичъ, Jiиндепбергъ, Соrюлъ,
Токарева, Там11рпна, Карпtева, О.1ы·ина и друг.;
мужской-гг. Аяровъ, Вольскiи, Волховской, Гро
мовъ, Горипъ, Грпгорьевъ, Крамскоtl-Сельс1tШ, Ка
мепевъ, Jiюбовъ, Львовъ, :Ылч11нъ, l\Iихапловъ,
Пильскiй, Ольrrшъ, Смирповъ, Форкатти, Чере
понъ, Лковлевъ. Спектак.ш о'тнрылись "JКепптьбой
Бtлугина", в ъ которо11 особенпыtl успtхъ выпалъ
на долю г. Волr,сrшrо-Андрел Бtлугпна н г-жи
llекрасовоn-Елены. 3атtмъ состояллсь дебюты
г. Во.1ховсrюго - (,,Таила"), г-жи Токаревой (,,Грtшинца" А. И. Пальма), r. Любова-(.Соколы
и Воропы" ), г. Аярова-(.Беsъ вины виноватые"),
г. l\рамского-Сельс�шго (.Маiорша") tТероховъ)
п друг. Труппа пмtетъ большоtl успtхъ у то11
пемпоrочислеппоп публики, которал посtщаетъ
театръ; л говорю пемногочпслепвой, потому что
драма, къ сожалtнiю, до спхъ поръ пе привu
вается въ Тифлпсt; коптrrптептъ ол посtтите
лей весьма н е велш,ъ. llрииимал, о;�.нако, во вни
манiе то обстоятельство, что въ пастоящемъ аим
немъ ceзont пичего друг11rо пе прецвидптсл, падо
полагать, что въ копцt концовъ nубли1,·J; пашейпри
дется при:,шрпться съ драмой и пос·Iзщать тоатръ.
12-го августа состоялся эдtсь копцертъ А. Г.
Рубпнштеuпа. Весь сборъ отъ концерта пазпа
чаетсл па образовапiе фопда для постро!iкп sда
нiл музыкальнаго училища, состоящаго прп тпф
лисскомъ отд·J;ленiи Императорскаrо Русскаго Му
зьшальнаго Общества. Копцертпьшъ sало�1ъ слу
жилъ здtшнiи театръ. Нечего п rоворнть, что онъ
былъ переполпепъ: и въ зр11тольnоl\1ъ залt, и на
мtстt оркестра, и па cцen'!J, гдt были устроены
мtста nокруrъ рояля, н за кулпсашr-все было
llОдПО.

Харьковъ (отъ 11аше�и коррес-по11деита). 3пм
пiй сезопъ въ Харьковt открылся гораздо рань
ше обыкиовеннаго: въ npeжnie годы сезопъ никогда
пе открывался раньше половппы септлбрл, въ
текущемъ-же году двери нашего драматичес1,аго
теа·гра опtрылись 15-го аш·уста. Разсчстъ "това
рищества" въ этомъ о тпошенiи оказадсл совсtыъ

пеудачпымъ: па его бtду въ августt стояла чисто
iюдьскал жара, такъ что публику совсtмъ пе тя
пуло JJЪ душпыtl зимnШ театръ II кромt того въ
э·го-же иремя въ лtтнемъ тешгрt коммерческаго
клуба подвнзалась очеnь недурпал опереточпал
труппа подъ режиссерствомъ Н. Н. Сипелr,нико
ва, весьма удачно 1t0юtур11ровавшая съ драмати
ческоn труппой до 1-го септябрл включательно.
Копкуренцiл этt1 доходили даже иногда до того,
что въ то время, когда въ опереткt быва;rи сбо
ры по 400, 500 р. и бол·J;е, драматпчес:кiri теа1•ръ
д·J;лалъ певидапные, по cвoetl ш1чтояшости, сборы
въ родt 30 и 40 рубле!'i. Надо праЕцу ска-зать,
и художоствеппал сторопа спе�,таклей въ дра�rа
тнческомъ театрt до н·J;которой степени хрома
ла, пока труппа не съпгралась и не собр,tлась въ
полпомъ своемъ сос·гавt. Съ 30 августа сборы въ
драматuческомъ театрt поднялись сразу иа до
вольпо значительную высо1·у и даже въ будппч
пьrе дш1 011ъ сталъ прпвлекать весьма Ашогочн
сленпую публику, въ особенности на бол·J;е ила
менtе выдающiесл спектакли. По во вслкомъ cлy
sra·J; nepвыtl м·J;сяцъ сезопа въ матерiальнолъ от
пошепiа пе далъ юшаюrхъ особенно утtшитель
ньL,ъ резулЬ1'атовъ, .какъ по ничтожеству сборовъ,
такъ п, главньшъ образомъ, пото�rу, что въ этомъ
м·J;сяц·Ь потребовалось много расходовъ, такъ ска
зать, па первое обааведепiе. Ужасный расходъ
прпходптся нести товариществу по арепдt театра:
владtлецъ этого допотопааrо sц11вiл (въ те1,ущемъ
году, впрочемъ, зпачительно подповленнаго, по
исключ11·1·ельпо па средства товарпщества) г-жа
Дюкова, иользуясь cвoetl ыоноnолiси, беретъ съ
товарищества 14,000 рублей нъ rодъ apenдnoii
платы безъ отоnлепiя и освtщенiя п только съ
н·J;которои, несьма пе важпоtl обстаною,о:tl, тогда
1ta1tъ кош1ерческШ клубъ, sатративъ па передtлку
своего зала въ оперпыи театръ около 50,000 руб
леit, бере1·ъ sa несравпенпо большее и удобпое
иомtщенiе съ г. l{,артавова 12,000 рублеu. Вооб
ще съ каждымъ годомъ прпходнтся все болtе н
бол·J;е убtждаться въ томъ, что Харькову необ
ходпмъ uовый драматпчсскitl театръ. Псреходл
1,ъ художествеппо!i сторон·]; дtлтедьпости товари
щества, то въ первые полтора ыtслца сезона, �rы
должны отмtтить, что товарищество, повидшюму,
старается придать драматическому искусству пt
которuе воопитательпое suaчenie п этому, конечно,
нельзя пе радоваться. Оп,рывъ сезон.ъ "Грозою"
Островсrtаго, товарпщество, пачпнал съ 15 авгу
ста п копчая 23 сентябрл, составидо свой репер
туаръ нэъ произведенШ Гоголя, (,, Ревиsоръ"),
Островсr,аго ( ,, Безъ вины виноватые", ,,Посл'lщпял
жертва", и "Доходное мtсто"), Грибоt;1.ова (,,Го
ре отъ ума"), Бомарше (,,Свадьба Фигаро"), Моль
ера (,,Довъ-.Ж,уанъ" и "l\Iизантропъ"), Виктора
Гюго (,, l\Iapioнъ-;1.0-Jiopыъ"), А. Доде (,,Борьба за
существоваniе" и "Пума Румсстапъ") и др. Вс:13
этп спе�,такли, блещущiе нмена�ш первок.шсиыхъ
авторовъ, разыграны и обставле11ы были, если не
безъукорнзненпо, то в о всяко11ъ случаt болtе,
ч·J;мъ прилично для провиnпiJльпой сцепы, а уже
п въ э·1·0�1ъ большая заслуга со стороны товари
щества. Труппа товарищества составлспа, по па
шему мпtвiю, п11сколько ne слаб·J;е прошлаго года:
выбывшихъ главпыхъ прошлогоднпхъ nepconaжeri
г-жъ Гл·вбову, Волгипу, �Iопухину и Аннепскую,
r.r. Нед·влина и Солонцова съ большrшъ успt
хомъ зал·J;nили г-жи Свободипа-Барышева, Врон
ская, Велrшарiи, Петrша, г. Петипа и, до нtко
тороu степепи, r. Илы,овъ-очспь тол1t0вый н по
лезный актеръ, sарекоыеп;�.овавшitl себя довольпо
недурньшъ исполневiеиъ роли городnичаго. Къ
сожалtнiю, незаыtnеnпьшъ осталось юшлуа г.
Чужбпнова: мпогiя его роли 11граетъ теперь г.

Х Р О Н И К А.

Шеинъ, въ прошлые сезоны занюrавшiй амплуа
простакоnъ. Г. Шеинъ-безусловны!! талантъ, но
а�,теръ нъ будуще�rъ. Вотъ поче,rу, переидя на
амплуа перныхъ комиковъ, г. Шепнъ, хотя и имtстъ
успtхъ, но нее таки пе въ состолнiи замtнитr,
собою въ этихъ роляхъ такого опытнаго актера,
1,акъ r. Чужбиновъ. Г. Шепнъ, впроче�rъ, взялся
даже за такую трудпую роль 1,акъ роль Сганаредя
въ "Допъ Жуан·h", и б ы.1ъ недуренъ, хотл п пе
вподн·h ныдержалъ тонъ роли. Амплуа первыхъ
любовпиконъ въ трупnt заншuаетъ, какъ н въ
nрошломъ сеэонt, г. ТипскШ, но теперь онъ поль
зуется болtе зпачнтельпьшъ успtхоыъ, благодарн
тому, что онъ прiобрtлъ себt въ трунп·в бол·.lю
нормальное ноложспiе: въ прошломъ ceзont ему
не давали пграть его роли r.r. Педtлипъ н Со
ловцовъ, бравшiесл за вс11кiл роЛ[[, даже пе под
ходлщiл 1,ъ ихъ доровапiлмъ. Вполнt заслужен
вып усп'l;хъ вьшалъ па долю г. Тпнскаго въ дра
�r·в Гюго "Марiонъ - де -Лорыъ", rдt онъ пре1,расно съпгралъ роль Дпдье. Вообще драма Гю
го разыграла была очеnь хорошо, чему, кромt
I'. Тинск11rо, способствовали также г. Петипа въ
рош Северпп и от<Iасти г-жа Вронская, недурно,
хотя и пе вполнt выдержанно, съиrравшая роль
Марiонъ. .Мы не будемъ распростраплтьсл о г-жахъ
Свобо;�;пиой-Барышевой, Вронской и г. Петнпа:
дapoвnni11 ихъ хорошо павtстны ы·.вс1·ноii публпкt
и усп·hхъ ихъ вдtсьвполнt обезпечеnъ. Беаус.1ов110
новыми персопажами Jшллются длл Харыюва r-лш
Велизарi!! и n етппа: первая пзъ rшхъ сразу за
воевала сиыпатiю публи1ш, дебютиру.н очеnь удач
но въ роли Полипы въ "Доходноi\Iъ ыtст·h"; у
пел много пс1,ренnости и простоты; держится она
на сценt непринужденно п вообще длJr Товарище
ства предс1·авллетъ весьма ц·.внное прiобрtтепiе;
не менtе цtнньшъ прiобрtтенiемъ явллетсл п г-жа
1Iетппа, очень бо:iiко и пе безъ огонька передаю
щiя многiя болtе или :менtе легкiл ро.ш.
Открытiе опернаго сезона н:вскоJ1Ъ1-о пов.1.iя.10
на умспьшенiе сборовъ въ драматичес1,омъ теат
рt, вслtдствiе чего Товарпщество памtрено д·h
лать uерiодпческiл поtздюr въ сосtднiи Ека·rери
нославъ, гдt длл этой ц·hлп уже снлтъ театръ.
Будетъ, впрочемъ, tздпть пе вся труппа, а толь1,0 та часть, 1,оторал въ дапnый моыентъ не за
нята въ Харыювt.
Оперный сеаонъ у nасъ открылся 15 сентября
11ъ теа·rр·.в кошrерческаго клуба, заново неред·h-
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ланиомъ uзъ танцовалыrаго за.1а. 'l'рупш1, состав
леипая г. I{артавовымъ, очеuь не;�:урпа п обtща
стъ д'hлать хорошiе сборы. Въ первую педtлю
даны бы,ш "Жпан,, за Цар11", ,,Демопъ", ,,Кар
мепъ", ,,Мазепа" и "Риголет·го". Пзъ исполпите
ле:ii выдt.шютсл г-жи Смирuова (меццо-сопрано J,
Лысенко (лирп<Iеское сопрапо •, Давыдова (контръ
альто ), r.r. Медв·hдсвъ (1·епоръ), Внпоградовъ (ба
ритовъ) 11 l\fолчаповс1,Ш (басъ). Обстаповка u
костюмы у г. Картавова сдtлапы довольно рос
кошно и не безъ .вкуса. Вообще, постолrшая опс·
ра, rtaтopo!! Харьковъ лишепъ былъ въ течепiе
ночти шес1·u nосл·hднихъ ссзонопъ, явдяе1•ся въ
данное врюrя довольно хорошо обезпе<Iсиньшъ пре;�.
прiлтiемъ, 'J"БЫЪ болtе у такого опытнаrо антре
пренера, 1-аr,ъ г. Картавовъ.

Шадринскъ, Пермской губ. ( О�пъ нaiueio �.ор
респопденлпа.) На Крестовско:ii-Иваuовско:ii лрмар
r,t Шадрппскаго уtада, Пермско!i губ., существу
етъ больше 16-тп лtтъ деревянныii театръ, соб
ствеrшrшомъ 1t0тoparo состонтъ а1t1·еръ r. Бабошъ
-Rоролсвъ. Въ яр.марочное время, съ 28 irоля по
22-е августа, ежегодно труппа драматическпхъ
артпстовъ даетъ спектакли подъ управлепiе�rъ
собствепшша театра. J!р.маро<Iнып храмъ JНельпо
мепы расположился совсtмъ па лонt природы:
въ 10-тп сажепяхъ отъ театра 1цу1·ъ пос·hвы хл·J;
ба, направо молодоп березовый л·hсъ. Не смотрл
па бtдпу10 обст,шо1шу Крестовсм!! ярмарки, 1•е
атръ обшuреuъ. Въ прежuее времл, коца процвt
тада лрыар1,а, сборы бывали до 850 руб. въ вечеръ,
при бенефпсныхъ цtпахъ. Теа·гръ в�1·J;щаетъ 16
;мл;. ло;къ, 4 лптерныхъ, 18 рядовъ мtстъ, 80
.мtс1·ъ балr,опа и галлереrо на 200 челов·h1,ъ.
Оркестръ состоитъ изъ l О, иноца 12-тп музьшап
товъ; труппа 11зъ 15-16 артпстонъ. Репертуаръ
II3ъ ко;11едШ н драмъ. Въ посл·hдше три года, по
с.1у<Iаю nадепiя ярnrаркп, антрепренеръ, пасколь
)(0 l!Эвtс·гио, песетъ ежегодные убытки. 3емство
же и лрморочный комnтетъ, прпчислпвъ театръ
къ про)rыш,шнно�rу заведепiю, про;�;олжа10тъ брать
шшо�п.
Труппа пзъ Шадр1шс1,а въ течепiu зимшrго се
воиа nредполагае·гъ про'hхать въ Тюмень, гд·.в
дастъ 15 спеrtтаклей, а оттуда сдtатаетъ nередвu
жепiе въ 3латоустъ, въ которо�rъ п закоюштъ
сезонъ.

Славянснiн
художественнын
иавtстiя.
Польская драматичсс1шя сцена можетъ причuслить
1 890 г. къ одпиD1ъ изъ саD1ыхъ пеудачныхъ. Въ са
:момъ началt года смерть похитила славу и гордость
польской сцепы, Ал. Жулковскаго. Mtcтn нссрав
непнаго артиста не 3апято, и едвали когда будетъ
занято. Вмtстt со смертью Жулковскаго и репертуаръ
Варшавскаrо драматическаго театра долженъ былъ
потерпtть 3пачптельвыя измtнэпiн; мпогiя пiесы были
Drыслимы только при его вшстерской игрt и поэтому
теперь пришлось снять ихъ съ репертуара. Жулков
скiй имtлъ какъ свой спецiальпый репсртуаръ (онъ
особенно любилъ выст)'пать въ короткихъ одноактныхъ
пiесахъ), такъ и свою спецiальную публику. Со смертью
любимаrо артиста эта, только длн него посtщавшая
·rеатръ, публика точно исчезла съ лица земли. Дирен;
цiu пришлось искать новой П)'блики помощью новыхъ
средствъ. Эти средства с остояли гланнымъ образо:мъ
въ большолъ ра3нообра3iи репертуара. Въ теч�нiе года
было разучено и сыграно болtе тридцати поnыхъ
niecъ, въ томъ числt четырнадцать драмъ и комедiй
н·tсколько актовыхъ (въ одномъ только тсатрt Roz
шaitosci). Въ этомъ числt лишь третья часть прп
надлежитъ къ пiесамъ оригинальнымъ, остальныя
переводы съ французскаго, нtмецкаго, чешскаго ( Сар
ду, Доде, Вело, Дю11а, .1ипдау, Гондине, Клаппа,
Врхлицкаrо и др.) наибольшимъ успtхомъ пользова
лись - «Прiятельница .женъ» Любовскаrо-20 пред
ставленiй и •Дtло Клемансо» Дюма-29 пред.). Рус
с1,iй репертуаръ игнорируется систематически, между
т k�1ъ какъ переводы и п�редtлки польскихъ ко!1едiй
весыш нерtдко появлнются па сценахъ русскаго те
атра и нtкоторыя (какъ пiесы Валуцкаrо, особенно
его «Денежные тузы») пользуются у насъ значитель
нымъ успtхомъ. Это тенденцiозное игнорированiе рус
ской дра:uы вредно отзывается на самой же польской
драматической литературt. Если въ ней что имtетъ
Д()Стоипстi!а, то только но�1едiя и притомъ лиш1,
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комедiл нравовъ, смахивающа,н притомъ очень
часто на водевиль. Въ польской комедiи . не
р·J;дко много юмору, живости, смtха, порою и
наблюдательности, хотя и довольно мелкой;
внtшнiл черты тпповъ схвачены часто удачно,
но глубокой и всесторонней разработки типа, ана
томiи и психолоriи его духа не ждите отъ поль
ской :комедiи. Л не знаю въ ней ни одного ти
па настолько широкаго и общсчеловtческаrо, ко
торый бы моrъ прочной ногой вступить на J1е
ждународную сцену. Черты вп·J;шнiя и мtстныя
преобладаютъ въ типахъ польской ко11едiи надъ
чертами общечеловtчес1tим11, посл·Ьдпiл ·rонутъ
въ нихъ, и лишенный 11tстной окраски такой
тиnъ бtденъ, безжизнеnъ; съ другой стороны,
въ драмt п высоrюй комедiп польскiе дра1�атурги
рабски идутъ за нtмецкой и особенно излюб
ленной юш фрапцузской драмой; трсскучiе сен
сацiоные эффекты, преобладапiс интриги надъ
внутреннимъ развитiемъ характера, вотъ оспов
ныя черты ПОЛЬСКОЙ драмы, СКОЛIШ съ драмы
западноевропейской. Русская драма съ ся реа
лизмо:мъ, такъ nоразивше11ъ напр. чсховъ, съ
ел идейностью, могла бы благодtтельно по
дtйствовать на польскую дра11атпческую лите
ратуру, вдохнуть въ нее правду жизненную, безъ
которой ни одно литературное произведенiе не
можетъ разсчитывать на прочный усп·вхъ.
l{акъ польская драматическая сцена игно
рируетъ русскую драму, такъ и польская опер
ная сцена не п ризнаетъ и вс хочстъ знать рус
ской J1узыки; несмотря на крайнюю бtдность
собственнаго опернаrо 1�атсрьяла. (Поляки пе
дали до сихъ поръ, кромt :Монюшки, ни одного
выдающагося опернаго композитора). Польская
оперпая сцена не хочетъ принимать даже та
кихъ 1,рупныхъ русскихъ музыкальныхъ про 
изведенiй, которып возбуждаютъ общее удив
левiе своей свtжrстыо и оригинальностью на
западt, какъ оперы Глинкп, Дарrомыжскаго,
Сtрова, Чайковсrшго. Изъ руссиихъ композито
ровъ поляки призпаютъ только Чайковскаrо
(считая его отчасти своимъ по происхожденiю)
и Рубинштейна, какъ ко»шозптора Diеждународ
наго. Но и произведенiя этихъ творцовъ испол
няются только въ концертахъ, пс проникаютъ
на сцену.
А между т·J;мъ мы по�шю,ъ, ·какъ н·J;сколы,о
лtтъ тому назадъ (въ 1887 г.) польское »1у
зюшльное Общество въ Львов·J; исполпило въ
одно!1ъ изъ своихъ концертовъ генiальную « I{а
марипскую» Г липки. У спtхъ этого, столь 11з
в·вст1�аго у насъ, творенiл велича/iшаго изъ
нашихъ !1узыкальпыхъ творцсвъ, былъ весыrа
зnачнтельuый; по uастойчивому трсбованiю пуб
лики «Rамарпнскую» пришлось повторить: мtст
ныя польскiя газеты пом·J;стшш о п�й востор
женныя зам·J;т1ш, прпче11ъ одинъ крптикъ, раз
бирал ея инстру!1ептовку, копчплъ за!1·!Jчанiемъ,
что одного окончанiя «Rамаринской» достаточно,

чтобы признать Глинку первш1ъ композиторомъ
нашего времени. Этотъ фактъ легко указыва
етъ, что и отъ поляковъ возможно ожидать
безпристрастныхъ отзывовъ о нашихъ эстети·
ческихъ произведенiяхъ. И мы думаемъ поэтому,
что пришло уже время, когда полякъ способенъ
прослушать и оцtнить русское выдающееся про
изведевiе, забывъ о томъ, что его написалъ мо
скаль. Попытки къ сближенiю польской лите
ратуры съ русской начинаютъ уже появляться,
и нtкоторыя польсr,iя газеты отnодятъ уже мt
сто обзору успtховъ русскаго искусства. При
вtтствусмъ такой поворотъ въ лучшей части :
польскаго общества и пожелаемъ ему прочности.
Послtдвiя новинки польской дра1�атической
сцены довольно незначительны по содержанiю.
Въ пiес·Ь Севера, <Панъ маршалекъ» («Пред
водительдворлнства»), представленаизбиратель
ная борьба въ Галицiи. П редставители р азныхъ
партiй, �tонсервативпой (партiи т. н. «Станчи
rювъ»), цептра и либеральной борются эдtсь
изъ-за влiлтельнаго М'hстсчка. Довольно слабая
по техникt, пiеса пользуется нtкоторымъ успt
хомъ (въ первый разъ была дана въ l{рако
вt), благодарл политическимъ намекамъ въ ней
разсtяннш1ъ.
Успtхо11ъ пользовался веселый фарсъ въ 3дtй
ствiяхъ 3алtсскаго: «.А.хъ, 11ужчивы, мужчины».
Съ 1888 r. театрально-музыкальпый поль
скiй журналъ «Эхо» объявляетъ ежегодно пре
мiю за лучшее драматическое произведенiе изъ
народной жизни. Всего за три года па 1,онкурсъ
было представкено 77 драмъ. Въ 1890 году
первой премiи удостоена четырехъ-а�tтвая дра
n1а Галасtвича, «Najno,vsi», заглавiе, которое .
авторъ при постановк·Ь niecы измtнилъ на « Cia
гachy». Драма Галас·J;вича имtетъ не11алова1К,
ныя достопнства, содержанiе ел заслуживаеrь
тtмъ бол·Ье нашего внюшнiя, что д·tйствiс пgо·
псходитъ, повидиъrому, срРди русс1шrо населенiя
ВОСТОЧНОЙ Галицiи.
Авторъ, какъ видно уже изъ заглавiл пiесы
( «Изъ новыхъ») старается вывести на сцепу новое
поколtпiе въ крестьлнсrюмъ сословi11 Галицiи,
поколtнiе не чуждое цивилизацiи п ея блаrо
творпаго влiянiя. Дабы 9тт·Ьвить это новое
лвлснiе, авторъ выводитъ, съ одной стороны,
два типа повыхъ людей-людей дtйствитель
но образованвыхъ, иаъ привязанности 1,ъ род
ной земл·Ь II желанiя ей послужить от�,азыва
ющихся отъ болtе широкой дtятелыюсти и
посвящающихъ себя служенiю зешrл,ш)tЪ, и въ
параллель имъ,-патуры только очень поверх
ностно затронутыя цивилиыщiей, разжегшей
лишь nхъ аппетиты. Съ другой стороны, этотъ
новый элемснтъ входитъ въ коллизiю съ кон
сервативпы�ш элемептюш, живущ1ши по ста
ривt n съ пасм·J;шкой илп нсruдованiсn1ъ взи
рающюш на «повыхъ». И зъ коллизiи обопхъ
20
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э.11ементовъ вырастаетъ драма, злымъ дуХQмъ
въ ней является указанный средвiй, т. е. фаб
ричной образованности, элементъ. Одна1,о про
тивоположность воваго и стараго проведена
далеко не ярко; новые играютъ притомъ дале
ко несущественную роль въ драмt, которая
могла бы р азвиваться совершенпо независимо
отъ нихъ.
Исходнымъ пунктомъ драмы является враж
да двухъ стариковъ изъ-за матерiальныхъ инте
ресовъ. Мtстный войтъ (старшина) еома вы
даетъ дочь за сына своего прiятеля. Нарt
ченные любятъ другъ друга, и все поэтому
предвtщаетъ свtтлое будущее. Яблокомъ раз
дора является однако вопросъ о приданомъ.
еома не имtетъ собственной земли, его земля
составляетъ приданое за женою и поэтому
должна перейти цtликомъ 1съ сыну. Поэтому
въ приданое дочери онъ можетъ дать лишь
деньги, а ихъ ·го у него и нtтъ. Отецъ же
ниха, Василiй-человtкъ богатый и велико
душный. Онъ не требуетъ приданаго, такъ
какъ знаетъ люб()ВЬ сына къ невtстt и цt
нитъ высоко будущую жену сына. Но у этого ,
въ сущности весьма недурнаго человtка, есть
своя слабая струнка-жажда земли, такъ без
подобно описанная 3оля въ его «La tепе) та
непреодолимая для се.1ьскаго люда q:власть зем
ли, достигающая и ногда такой силы, что ре
зультатомъ ея является даже преступленiе».
Притомъ Василiй честолюбивъ и мечтаетъ, за
кругливши свои владtнiя, войти въ число
крупныхъ зе!1леnладtльцевъ. Для этой цtли
ему необходимы два морга нзъ участка еомы,
и онъ предлагает ъ послtднему продать ему
этотъ кусокъ за какую угодио цtну, ставя во
всякомъ случаt эту продажу непремtннымъ
условiемъ своего согласiя на бракъ сына. Же
лая поставить во что бы то ни стало на сво
емъ, Василiй, послt душевной борьбы, въ ко
торой любовь къ сыну и его неиспорченная
натура борются съ «властью земли» и при
рожденнымъ южнорусскому крестьянину упрям
ствомъ, рtшился на легальное насилiе-онъ ску
паетъ векселя 0омы и послtднiй попадаетъ
этимъ въ его руки. Василiй чувствуетъ свою
непр�воту, созпаетъ, что совершилъ безнрав
ственный поступо1,ъ и пытается заглушить
упреки С('вtсти р азньпш софизмами: - Оома
полоумный старикъ, не понимающiй своихъ вы
годъ и изъ-за пустяковъ, жертвующiй счастьемъ
дочери, его, �1олъ, сл·вдуетъ отрезвить. Съ дру
гой стороны чувство самозащиты и личное
упорство ведутъ и еому къ преступленiю. 3лымъ
духомъ, указавшимъ ему скользкiй путь про
ступка, являете.а ветеринарный наблюдатель
Гнацикъ, приватно исполвяющiй должность пи
саря у Оо:мы-войта . Гнацикъ С!1ертельно влюб
ленъ въ Галю, дочь 60!1ы, и принадлежитъ къ
мрачнымъ сосредоточепнымъ патураа1ъ, которыя

ни передъ чtмъ не остановятся для достиже
нiя своихъ цtлей. Пособникомъ Гнацика яв
ляется лtсной сторожъ Щипавка, пьяница и
гуляка, родственникъ Василiя. Послtднiй об
ходится свысока с ъ промотавшимся г улякой и
Щипавка всей душой ненавидитъ богача-шу
рина. Щипавка составляетъ плапъ, помощью
котораго еома долженъ былъ высвободиться изъ
зависимости Василiя, но вмtстt съ тtмъ по
пасть въ руки Гнацика. - 0омt, какъ войту,
принадлежала обязанность сбора пода·rей по
правительственной росписи. Гнацю,ъ предла
гаетъ поддtлать роспись, увеличивъ сумму сбо
ровъ, излишекъ уплатить Василiю, а затt:мъ,
пожалуй, вернуть обществу незаконный переборъ.
Прижатый со всtхъ сторонъ, 00]1а идетъ
на преступленiе, не замtчая того, что изъ од
ной зависимости п опалъ въ дрvгую, сталъ те
перь рабомъ Гнацика. Несчастный случай или
преступленiе еще б олtе sапутываетъ дtла. Въ
село ожидается прitздъ какого-то важнаго чи
новника и все населенiе собирается для его
встрtчи къ дому войта-еомы. Въ числt зри
телей-и Василiй, не утерпtвшiй подразнить
бывшаго прiятеля кошельк:омъ съ деньгами и
злополучными векселями 60J1ы. Въ это время
даютъ знать о приближенiи чиновника, народъ
бросается его встрtчать съ криками и ру
жейными салютами, и вдругъ прибtгаютъ съ
извtстiемъ, что В асилiй лежитъ прострtлен
ный, а бывшiй у него к:ошелекъ пропалъ. На
чипается слtдствiе, которое однако долго ни
къ чему не приводитъ. Между тtмъ еома со
смертью Василiя и исчезновенiемъ вмtстt съ
злополучнымъ кошелькомъ векселей, отдавав
шихъ его в_о власть Василiю, только перемt
няетъ господина, ибо попадаетъ въ р уки Гна
цика, соучастника въ поддtлкt росписи по
датей. Гнацш,ъ теперь требуотъ за свое мол
чапiе руки Гали.
еомt удается только выпросить у Гнацика
срокъ для исполненiя его требовапiя. Между
тtмъ тtсныя отношенiя Гнапика къ еомt и
постоянное откладыванiе свадьбы Гали съ сы
номъ Василiя, зарождаютъ въ душt близкихъ
еомt, его свекрови и дочери, страшное подоз
рtнiе, что убiйцей Василiя былъ пе кто иной
какъ еома, а соучастникомъ его Гнацшtъ. Къ
той же мысли приходятъ двое изъ «новыхъ»
сельскiй учитель Палухъ и л·всвичiй Прохов
никъ, .люди получившiе высшее образованiе, но
вернувшiеся служить родной землt. Ставя ин
тересы справедливости выше собственныхъ,
Палухъ, хотя и влюбленный въ другую дочь
Оо11ы, Маре у, употребляетъ всt усилiя к:ъ раз
сл·вдованiю таинствевнаго убiйства Василiя.
Прiятелямъ удаетс я найти скрытые у Гнацика
поддtлавную роспиr.ь и к:ошелекъ Василiя. Что
Гнацикъ-виновник ъ преступленiя, теперь nс
со:мнtнно, П() былъ ли онъ одиr1ъ убiйца или
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имtлъ сообщника? Въ то время какъ Палухъ
занлтъ подобншш раз11ышленiлми, Галt удается
случайно подслушать разговоръ отца съ Гна
цикомъ, изъ котораго она лево видитъ без
предtльную власть послtднлrо надъ 80}1ой.
У6'J,ждалсь еще болtе въ виновности отца,
она рtшается пожертвовать собою и выйти за
Гнац11.ка. Случай разълснлетъ все это темное
дtло. Паробокъ нашелъ на днt рtчки ружье
Щипавки. Увидавъ co1·pus deJicti, Щипавка,
со смерти Василiл безпросыпно запившiй, со
звался въ убiйствt шурина, а соучастнпкомъ
называетъ Гнацика, овладtвшаrо кошелы,омъ
убитаrо. Несмотря на разпые недостатки, ко
торыхъ мы въ нашемъ отчетt объ этой niect, и
безъ того довольпо обширномъ, касаться не
будемъ, пiеса Галасtвича несомнtнно весьма
интересна; авторъ близко знакомъ съ сельской
жизнью, рисуетъ ее безъ прикрасъ, безъ иде
ализацiи простого люда, выводитъ не аркад
скихъ пастушковъ, а людей живыхъ. Драма
развивается естественвымъ путемъ, и смотрится
съ большимъ интересомъ. Такiл произведенiя,
какъ «Горькая судьбина», tВласть тьмы» и
отчасти разсказаввая только что nieca, до
казываютъ полную возможность драмы изъ
среды народной жизни, разумtетсл, при двухъ
условiлхъ, здtсь болtе чtмъ гдt-либо необ
ходимыхъ: наличности таланта у автора и близ
каго его знакомства съ народной жизнью. Соеди
ненiе обоихъ условiй весьма рtдко, тtмъ бn
лtе, что простой человtкъ далеко не такъ
экспансивенъ, какъ современные культурные
герои мtщанскихъ драмъ, пространно и кра
сивыми фразами излаrающiе свои чувства. Про
стой народъ, переживаетъ драму въ rлубинt
своей души, чувствуетъ не менtе, если не болtе
глубоко, чtмъ изъtденпый рефлексiей и склон
ный къ позировкt культурный интелллrентъ.
Нуженъ или большой талавтъ, или глубокое
родетво съ д ухомъ народа для пониманiя всtхъ
лерепетiй его душевныхъ 11,рамъ. Но о на
родной драмt вообще мы позволимъ себt по
говорить какъ-нибудь болtе подробно.
Извtстная польская актриса Иоджеевскал,
давно оставившая польскую сцену и собирав
шая лавры за-границей, совершала недавно
артистическое турне по разнымъ польскимъ сце
намъ въ Познани, Краковt, Львов·Ъ и Варшавt.
3намевитую артистку, съ годами развившую свой
талантъ, земляки принимали восторженно. Она
выступила также съ большимъ усп·Ъхомъ какъ
гастролерша на сценt пражскаго театра. Въ
Варшавt · Иоджеевская дала 10 представленiй,
изъ 11ихъ девять абонемевтныхъ (по три въ
каждомъ абонементt). Играла Моджеевская въ
сл·Ъд. пiесахъ: «Марiи Стюартъ» Шиллера, «La
dаше aux сашеliаs»-Дюма, «Далилt» Фелье,
«Еорьбt женщинъ» Скриба, <Макбетt» и «Одет-
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т·н • (Сарду). Въ бенефисный свой спектакль она
играла А.дрiенну Лекувреръ .
Къ числу польскихъ сценъ въ концt про
шлаrо года прибавилась постоявнал польская
сцена въ Петербурrt. Попытки устроить проч
ную польскую сцену въ сtверной столицt были
уже не разъ, но имtли мало успtха. Польская
публика горячо встр·нчала своихъ земляковъ,
дtлала и11ъ овацiи, но съ третьлго же пред
ставленiя артистамъ приходилось играть при
пустой залt. Очевидно, при обилiи развлече
нiй столичной жизни, одними земляками поль
ская сцена не просуществуетъ, а незнакомые
съ польскимъ языкомъ едва-ли стапутъ посt
щать чужую сцену, не блещущую притомъ вы
дающимися талантами.
Въ настоящемъ году драматическiл сцены Га
лицiи получаютъ слtдующую поддержку отъ мt
стныхъ сеймовъ: польская краr,овская сцена 8
тыс. rульд.,-польская львовская 20 тыс. rульд.,
-малорусскiй театръ (Виберовича) во Львовi;
7250 гульд., кромt того, 750 rульд. назна
чено на вознаrражденiе двухъ лучшихъ мало
русскихъ артистовъ, столько же-на двt пре
мiи за лучшiя драматическiя произведенiя на
польскомъ лзыкt. l{poмt того, Краковское Му
зыкальное Общество получаетъ 800 гульд.,
музыкальная при немъ школа 2000 r., Львов
ское Музыкальное Общество 3 тыс. гульд. и
два музыкальныхъ кружка во Львовt ( «Гар
мопiл» и «Лютня») -одно 300, другое 500 гульд.
:Кромt того, !гЪстный магистратъ во Львов-в
рtшилъ приступить къ постройкt новаго зда
нiл театра, стоимостью въ 750 тыс. rульд.,
театръ этотъ долженъ быть оконченъ въ че
тырехъ-лtтнiй сро:къ и считаться городской
собственностью.
Въ параллель съ такими заботами управ
ленiл о поднятiи театральнаrо дtла въ Гали
цiи небезъинтересно будетъ привести здtсь весь
ма любопытвыя данныя о первыхъ шагахъ
польской сцены въ Галицiи подъ властью А.в
стрiи. Въ 11 кн. журн. «A.theпeum» (польск.)
помtщена статья Еров. Чарника, дающая нt1,оторыл повыл свtдtнiя для бiоrрафiи одного
изъ первыхъ директоровъ польскаго театра во
Львовt, Rаминскаго, и рисующая довольно лрк()
отношенiя тогдашнлго австрiйскаrо правитель
ства къ польс1,011у театру.
Послt разныхъ странствованiй съ своей труп
пой по мноrимъ русскимъ rородаъ1ъ (онъ былъ
между прочимъ въ :Каменцt - Подольск·в и
Одессt), Ка1шнскiй попытался пrочно осtсть во
Львовt. Но время ero прибытiя во Львовъ
совпало съ выходомъ изъ Галицiи польскихъ
войскъ и вторичвымъ заплтiемъ крал Австрi
ей. Артисту велtли было оставить rородъ.
Подъ раз11ыми предлогами ему удалось прожить
во Львовt, пока на его ходатайство о раз-
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рtшенiи польской сцены здtсь не послtдовало перловъ; особенное впечат.лtнiе произвела пtснь
соизволенiя шшератора. Послtднifi выразился «Сву ной на ной»; прелестны также мелодiи
такъ: «я пе держусь того мнtнiя, что поль «Дай дtвойко да едномъ полюбимъ» и «Ай,
скiй Я3ЫКЪ И ПОЛЬСIШЯ сцена должны быть како можешь, Еоланъ, тово еденъ часъ бит
стtснсны въ Галицiи». Директору польс1tой без мене>. :Кро11t т ого, Л. Куба тутъ-же озна
труппы удалось добиться и аудiенп,iи у Фран комилъ публику с ъ оригинальными черногор·
ца I во врейrя его пребыванiя во Львоnt въ скимииистру!rевтами: гуслями, •дипле) ,свирtлыо,
1817 г., а Rатtмъ и у всесильнаго Меттер и демонстрировалъ разиын черногорскiя nзд·в
ниха. Еесtда Каминскаго съ обоими недурно лiя и снятые имъ рисунки. Нtкоторыя иаъ
рисуетъ императора II его перваго министра. записанныхъ собирателемъ черногорскихъ пt
Въ то вре�ш какъ Фрапцъ добродушно под сенъ появятся вскорt въ свtтъ въ печатае
шучивалъ надъ б tднымъ артистомъ, обtщалъ момъ Кубою «Черноrорсrtомъ альбо)1·в». Усп·вхъ
сдtлать, что можетъ, и даже вернулъ дирек перваrо славянскаго вечера привелъ r. :Кубу
тору расходы по парадному представленiю, къ мысли устроить рндъ подобныхъ вечеровъ,
данному въ его честь польской труппой, ми посвященныхъ народной пtснt лужицкихъ ела·
нистръ-дипломатъ разсыпался въ rtрасивыхъ вянъ, русскихъ,пол.яковъ, хорватовъ, словаковъ.
фразахъ, много наrоворилъ о важпомъ значенiи Обильный матерьялъ для подобпыхъ 11редстав
театра, и въ коrщt концовъ отпустилъ ар ленiйдаетъ сборникъ сююго собирателя «Славян
тиста ни съ чiмъ. Лишь нtс1илько лtтъ спу ство въ своихъ пtсннхъ», отпечатанный авто
стя, Rаминскому удалось добиться небольшой ромъ уже въ 51 выпуск·в. Весьма жаль, что это
субсидiи въ 2000 гульд., чtмъ однако дtла цtнное изданiе (r. :Куба собираетъ п·всни по
его не поправились, такъ какъ онъ вошелъ въ большей части на мtстt и весы,а удачно ихъ
значительные долги и долженъ былъ заложить гармонизустъ) такъ мало у насъ извtстно.
даже чекъ на свою субспдiю. Въ ионцt кон Выло бы крайне желательно устройство по·
цовъ песчастпой1у директору пришлось сдать добвыхъ вечеровъ и у насъ. Мы много rово·
все д·tло въ руки т@шанiп па паяхъ. Нъ од римъ о славянской музыкt II ея блестящемъ
номъ изъ будущихъ .№№ «Артиста» мы надt будущемъ, по знаемъ се весьма плохо.
емся дать читателш,ъ краткiй обзоръ исторiи
Интересъ къ с лавянской пtснt, а вмtстt
польскаго и малорусскаrо театровъ въ Галицiи.
съ тtмъ и желанiе ближе съ нею ознакомиться
Извtстный собиратель славяпскихъ народ ростетъ быстро на западt. Недавно парижскiй
ныхъ п·tсенъ, Людвигъ :Куба, совершилъ не музыкальный кружокъ «Cercle Saint Simon»
давно экскурсiю в ъ Черногорiю и записалъ въ устроилъ музыкальnый вечеръ, посвященnый
разныхъ ея мtстахъ oitoлo 300 пtсенъ. Желая исключительно славянскимъ произведенiямъ.
ознакомить чешскую публику съ совершенно Между прочимъ были исполпены «Славянскiе
незна1шмыми ей »1елодiями храбр·Мшаго изъ танцы» Дворжака, « :Краковьнкъ» Падерсвскаrо,
славянскихъ плеnrенъ, неутойшn1ый собиратель « Чешская полы,а» Сметаны, «Польская пtснь»
далъ въ чешскомъ клубt артистовъ и литера В·внявскаrо, «Пtснь безъ словъ» Чайковсrtаrо,
торовъ (Umelecka Beseda) весьма интересный « Сербская рапсодi.я) и «Сватовачь» Стойко
вечеръ, посвященный исключительно черпогор впча; кром:t того, рядъ славянскихъ гюшовъ
ской музыкt. Хоровыя пtспи исполнялъ квар· «:Кде до�rовъ муй» и «Гей, Словане) (чешскiе
тетъ любителей, а соло пtлъ артистъ праж гимны), «Шуми Марица» (болгзрскin) и рус·
ской оперы Викторинъ. Среди черногорскихъ скiй народный гимнъ.
пtсенъ оказалось нtсколы;о музьшальныхъ

3аrраничпая хроника.
Въ паше:мъ обозрtнiи nш должны преж·
де всего отмtтить нtкоторые факты изъ ли
тературной жизни драматичсскихъ писателей,
стоящихъ въ настоящее время во rлавt за
падно-европейской сцены. Недавно въ Норвеж
ской столицt, Х ристiанiи, происходилъ рядъ
сценическихъ празднествъ, посвященн:ыхъ слав·в
Генрика Ибсена. Поэта , какъ 11зв·hстно, долго

не признавали въ свое!1ъ отечеств·h. Правда,
путешествiе Ибсена по Сr,андинавс<tому полу
острову лtтомъ въ 1871 г. дока�ало, что по
эта начинали цtпить и на родинt, но эта
оцtнка видна была почти исключительно на
cropoнt молодежи, преимущественно с·rудентовъ
университета. Влiятельные общественные круж
ки отнеслись IiЪ поэту сдержанно и скандинав-
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-c1tie театры не выказывали особенно пыл1tаrо
.желанiя видtть у себя представленiя ибсенов
·скихъ пьесъ.
'l'еперь обстоятельства безусловно пере11·вни
лись. На сцен·!, театра въ Христiанiи былъ устро
·енъ среди въ высшей степени торжественной
,обстановки ря.цъ спеr,таклей въ присутствiи
Ибсена. Выли даны исключительно его пьесы.
·Сначала появился н,t сценt Оо�озь л�олодежи,
потомъ Нора, дальвtйшiе спектакли должны
-были состоять изъ друrихъ наиболtе замtча
тельныхъ драмъ зна!rепитаго автора. На са11юrо Ибсепа эти овацiи произвели 1,райне благо
прiятное впечатл·впiе. .Было за»tтно, что его
поr,инула обычная суровость; энергичный, не
-у.молимый гонитель пороковъ своихъ сограж
данъ теперь, повиди:мо11у, чувствовалъ на себt
всю силу ихъ признательности и уваженiя.
Посл·вдняя драма Ибсена Гедда Габ/1,ерь
переведена на фрапцузск.iй языкъ и иызьшаетъ
цtлый рядъ са:11ыхъ разнообразныхъ критиче
-скихъ взглядовъ. Ибсену, очевидно, суждено
{)Динаково благотворпо,-въ смыслt серьезнаго
направленiя мысли и вкуса-влiять на публи
ку и критику.
Другой знаменитый писатель западной Евро
пы-АльфопсъДодэ-обваруживаетъкрайне на
пряженную дtятельность. Писателя давно уже
:мучитъ застар·J;лый недугъ, заставляетъ его
жить ввt Парижа почти rодамп, мtшаетъ пра
вильной работt. Несмотря на это, романы и
дра!�атическiя прои3веденiя съ изумительной
быстротой возникаютъ подъ перомъ автора.
Р.ядо.мъ съ слухами о трехъ новыхъ рuманахъ,
мы узваемъ, что Додэ паш1салъ двt новыя
пьесы-одну въ идиллическомъ с·rил·J;. Самъ ав
торъ пазываетъ ее пасторалью и сравниваетъ
съ своей же пьесой·-Арлецiанкой. lluвaя па
стораль только лишена музыки, но по содер
жанiю еще трогательпtе , чt11ъ Арлецiанка
Вторая пьеса поситъ вазванiе Soietian de fa
mille. Авторъ уже вернулся въ Паµижъ изъ
своего л·втняго мtстопребыванiя и дtятельво
работаетъ надъ оковчанiемъ своихъ пьесъ и
их:ъ постановкой.
Среди новостей парижскихъ сценъ ъrы долж
ны отмtтить двt пьесы, хар:штеризующi.я но
вое, свtжее течепiе во французской драматур·
riи. Эта драматурriл, ка1tъ изв·вст110, ископи
посвящала свои произведенiя изображенiю rо
родс1,ого круга жизни, свtтскаго или буржуаз�
наго, и французская сцена сом.рmенво не ви
дtла до сихъ поръ сельскаrо быта. Типы и
характеры крестьянъ ей совершенно вевtдомы.
Въ оправданiе сцены можно привести тотъ
фактъ, что и въ общей беллетристической ли
тературt Францiи крестьяпская жизнь до сихъ
поръ появлялась весыrа нечасто и характери
зовалась въ слишкомъ специфическихъ, исклю
чительныхъ фор�rахъ. Французс1tая литература
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н е 3наетъ типовъ дtйствительнаrо крестьяни
на, а знаетъ только крестьянъ того пли иного
автора. Наибол·J;е популярные очерки въ этомъ
направлевiи принадлежатъ Жоржъ Занду, Гюи
Мопасаву, Эмилю Золя. Крестьяне у вс·вхъ
этихъ авторовъ не представляютъ чего-либо
обще-·ги11ичес1tаrо: у Жоржъ Занда это н·J;
что въ родt би.блейскихъ патрiарховъ, у Мо
пасана -- пр1111итивныя, но крайне надменны.я
существа, у Золя - кa1tie - то стихiйные, не
·обьiкновенво раз�rашистые образы.
Bct эти авторы принадлежатъ городу, сто
лицt, видятъ крестьянина только во вре!IЯ
вакацiонвыхъ путешествiй или спецiальво для
р омана отправляются изучать его. Но въ ·на
стоящее время во Францiи ееть поэтъ, веду
щiй совершенно исключительный обравъ жиз
ни. Поль Гарель (Ha!'el) пользуется большой
и3вtстностью во французской литературt. 'l'омъ
его стихотворенiй даже увtнчавъ Академiей.
Предъ появлепiемъ на сцевt его пьесы въ пуб
лик·J; и критикt были распространены самыя
нетерпtливыя 01киданiл и смtлыя надежды.
Гарель ппстояпно живетъ въ Нор��апдiи, пика
кi.я блестящiя предложевiя не моrутъ его удер
жать въ стtнахъ Парижа, - и, принимаясь
писать пьесу ивъ своего пормаuдскаго сель
скаго быта, поэтъ направляетъ всt усилiя па
то, чтобы уб'l,дить своихъ зеш1яковъ не по
кидать родвыхъ полей и не бросаться въ волны
соблазнительной, но краfiне опасной городской
и въ особенности парижской жизни.
Ожидавiя и надежды, возлагавшiяся на пьесу
·Гареля l'Her·bager оправдались далеко пе въ
-полной мtpt. Пьеса 3атрогиваетъ весьма жгу
чiе вопросы въ современной жнзни Францiи
объ убыли сельскаго J,Iаселснiя, но вопросъ этотъ
вставлепъ въ рамку, nraлo характерную для
сельскаго быта въ тtс11омъ оrыслt слова. Фак
тичес1,ое содержанiе пьесы 110жно перевести въ
какую угод110 буржуазную среду.
Содержанiе это папомиваетъ безсмертную <пе
чальную исторiю» о Ромео и Джульеттt. Глав
ный герой пьесы l'Не�·Ьаgеr-крестьлпинъ бо
rачъ, страшно жадный, эгоистическiй, честолю. бивый. У него единственный сынъ - Октавъ.
Отецъ мечтаетъ устроить ему карьеру, сд·влать его
адво�tатомъ, одною изъ городскихъ знаменито·
стей. Но Октавъ влюблевъ въ простую крестьян
скую дtвушку, Жермэву. Она- дочь бtдной семьи,
отягощенной rро�1аднымъ количествоn1ъ д'!Jтей.
Отецъ семьи приходится родственвикоnrъ Октаву.
Отецъ Октава стрnшво вовмущенъ этой страстью,
идущей паперекоръ его честолюбивымъ ъrечтавi
ямъ, онъ осьшаетъ упрека11и отца Жермэны
'ВЪ наn1tревiи залучить въ женихи своей: доче ·
ри самого боrатаrо наслtдника въ деревпt, ста
витъ ему въ вину даже его nшоrочисленвое се
!Iейство. Вtдuякъ отв·вчаетъ съ гордш1ъ созна
вiемъ своей пользы для отечества. Его слова
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именно и касаются наиболtе больного вопроса
совреJ1енной Францiи, страдающей, какъ nзв·вст
но, страшнымъ недуго�1ъ-постепе11нымъ умень
шенiе11ъ паселевiя. «Если бы ваша земля»,
rоворитъ отецъ Жермэны своему противнику,
«подверглась какой-либо опасности, если бы
пули засвистали по полямъ, гд·в мы живемъ,
мои дtтп сумtли бы показать себя. Лучше
вамъ оставить свои фантазiи. Если бы слуша
лись васъ, ваши поля превратились бы въ пу
стыни. Для жатвы, для всякаго зеиледtльче
скаго труда, для с·вва, для войвы-везд·в не
обходима многочисленная семья крестьянина. Во
всtхъ бптвахъ мы отдаемъ своихъ дtтей на
пользу тtхъ, у кого ихъ н·втъ». - Эта р·вчь
вызываетъ жив·вйшiе апплодисменты публики.
Но какъ бы то ни б ыло, отецъ Октава настаи
ваетъ на свое11ъ и его сывъ, отчаявшись же
ниться на Жермэнt, бtжитъ въ Парижъ, слt
по бросается въ круговоротъ столичной жизни,
ш�чинаетъ веста лихорадочную игру на биржt,
принимаетъ участiс во всевозможныхъ аферахъ
II въ результатt подвергается опасности попасть
за долгп въ тюрьму. Отецъ спасаетъ его и даетъ, накопецъ, согласiс на его бракъ съ
Жермэной.
Мораль пьесы совершенно ясна и намъ труд
по представить, до какой степени она блю.ша
симпатiямъ современной французской публики.
Къ сожал·внiю, авторъ и фабулу пьесы и ея
дtйствiя обставилъ пе типической крестьянской·
жизнью, а просто-буржуазной. L'Heibagel' ·и
по характеру, и по своимъ стремленiямъ вполнt
подходитъ къ типу заж11точнаrо буржуа. И ря
домъ съ этимъ въ пьесt !!ало бытовыхъ, жан
ровыхъ картинъ въ та1t0!1ъ направленiи, какъ,
наприм., въ ромапt Золя La 1'et·re.
Другая пьеса, взятая изъ крестьянской жиз
ни, принадлежитъ Полю Делэру (Delail') и, по
внутренне11у содержанiю, еще интереснtе, чtмъ
произведенiе Гареля. Съ перваrQ же появленiя
драмы Делэра на сценt- героиня нолучила на
званiе m-lle Hamlet. И дtйстнительно, по роли
дtйствующцхъ лицъ, по вн·hшнему характеру
дМствiя французская пьеса живо напоминаетъ
знаменитую трагедiю.
Здtсь также идетъ дtло о мести за убiйство
отца; 11стuтъ только не сынъ, а дочь. Отецъ
отранленъ женой въ сообщничеств·в съ люби
мымъ человtко11ъ, за котораго преступница
выходитъ з:ы1ужъ. Главная героиня, Елена,
слtдовательно, стоитъ въ положевiи Гамлета,
по не имtетъ ни единой черты, общей съ ха
рактеро11ъ датскаrо принца. Елена не облада
етъ JI малой долей необычайно развитыхъ раз
судочныхъ способност ей принца. О11а совершен
но неспособна ставить и разрtшать отвлечен- ·
ные вопросы , обсуждать взаимное влiянiе че
ловtческихъ духовныхъ способностей и во время
процесса разсужденiя и критики забывать дtй-

ствительную жизпь и свои насущныя обязан
ности. Елена прямо и просто принимается за.
дtло, лишь только опредtляетъ роли своихъ
противниковъ и свой долrъ.
Еленt двадцать два года, она очень хороша.
собой, уже помолвлена за своего односельца, Са
виньена, въ моментъ начала драмы находяща
гося въ воеппой службt. Отецъ Елены умеръ
пятнадцать лtтъ тому наэадъ и десять мtся
цевъ спустя посл·в этой с11ерти вдова отдала
руку Марку Фоссу, служившему на фермt ел
покойнаго мужа. Елена, подобно Гамлету, стра
стно любила своего отца, который былъ вы
дающимся челов·вкомъ въ своей средt: онъ, по
словамъ Елены, вес зналъ, кромt умtнья чи
тать. Елена страшно была поражена поспtш
ны11ъ брако11ъ !Jатери. Кромt того у лея оста
лись неяспыя, но въ высшей степени тревожныл
восrюминанiя объ обстоптельствахъ, сопровож
давшихъ смерть отца. Она помвитъ, что отецъ.
передъ смертью порывался поговорить съ до
черыо паединt, и жена н Маркъ Фоссъ упорно
это11у м·вшали. Наконецъ, послt второго брака
мать Елены почти внезапно постарtла, ея воло
сы стали сtдыми, она вtчно больна, по ночамъ.
ее �1учатъ какiя-то странныя видtпiя... У Еле
ны дав110 живетъ въ душ·!; мучительный вопросъ,
1шкая причина нравственныхъ страданiй матери_
Но Елена молода, она сильно заинтересова
на своей личной судьбой, ждетъ не дождется
своего жениха. Онъ, на�,онецъ, возвращается.
Молодые люди встрtчаются, между ними про
исходитъ первый разговоръ послt мноrолtтней
разлуки. Это лучшая сцена въ пьесt. Между
влюблевншш нtтъ н пкакихъ излiянiй. - «Зна
ешь-ли, ты похорошtла» rоворитъ Савиньевъ.
«А ты загорtлъ»-отвtчаетъ на 9ТОТЪ компли
ментъ Елепа. Потомъ она спрашиваетъ, что онъ
дtлалъ въ Алжирt?-«Ахъ Алжиръ! 'l'амъ такъ
жарко» -ивсt впечатлtнiя Савиньена ограничи
ваются этдмъ воспо!шнанiемъ. Разговоръ ве
дется больше молчаливыми взглядами, отры
вочными фразами.
Вtсть о прибытiи Савиньена быстро распро
страняется по окрестностямъ. Bct собираются
посмотрtть на эемляl{а, прибывшаго изъ дале
кихъ краевъ и, межд у nрочимъ, является мt
стный деревенскiй знахарь и rадальщикъ-Ри
гу. Во вре�1я nоявленiя его на сцену Маркъ
Фоссъ угощаетъ Савиньена, (Савиньенъ прихо
дится ему племянникомъ). Ригу подходитъ къ
столу пирующихъ и проситъ для себя стаканъ
вина. Его принимаютъ крайне недружелюбно,
1,рестьяне перестали его бояться съ тtхъ поръ,
какъ онъ охромtлъ и состарtлся. Ос.обепнно гру
бо съ пимъ обходится �Iаркъ Фоссъ. Елена, на
противъ, чувствуетъ состраданiе къ старику и
приноситъ е�1у вина. Ригу наклоняется къ Еле
нt и шепчетъ ей на ухо загадочныя слова,
что если-бъ uнъ захотtлъ,-1,оrъ бы раздавить
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:Марка Фосса. Ригу предлагаетъ Еленt-пови
.даться съ нимъ наединt и обtщаетъ разсказать
ей много интересныхъ вещей.
Слова Ригу, смутныя предчувствiя Елены на
счетъ смерти отца 1юментально превращаютъ
въ подозрtнiя, почти въ увtренность, что дtло
не чисто. Она начинаетъ вести тщательное слtд
,ствiе, почти не обращаетъ внимавiя па своего
жениха, преслtдrетъ мать многозначительным и
взглядами и вопросами...
Однажды вечероn1ъ n1ать Елены, измученная
преслtдовавiями дочерп, ложится спать въ не
обычайно раннiй часъ, ее начинаютъ n1учить
�бычвыя 1шд·J;вiя, опа бредt�тъ. Елена, не на
рушая ел сна, начинаетъ разспрашивать ее о
,смерти отца и вырываетъ у вея мало-по-1�а
лу разсказъ о преступлевiи.-«Да, они отра
вили отца Елены, но онъ ихъ заподозрилъ и
хотtлъ объ этомъ сказать дочери».-( Но почему,
спрашиваетъ Елена, онъ пилъ, звал что ему по
.даютъ отраву?) -«Потому,отвtчаетъ мать, что
онъ не хотtлъ ни отъ чего отказываться, что бы
.JI ему ни подавала», - и съ этими словами
она просыпается, видитъ дочь и вскрикиваетъ
11ъ ужасt...
Дальше слtдуетъ сцена на кладбищt. Стра
шная, темная ночь, гроза, Елена на могилt
отца клянется отомстить его смерть. Этотъ мо
нологъ отзывается нtкоторой фальшью, ):'ОВО
рится онъ крестьянской дtвушкой на тему зва
менитыхъ словъ Гамлета: «Я къ мести полечу
на крыльяхъ любви, какъ вдохновенье бы
,стрыхъ». Эти рtчи не подход.атъ къ нравствен
но11у мiру Елены и звучатъ слишкомъ дtлан
нымъ траrизмомъ.
Елена легко получаетъ дальнtйшiя свtдtнiя
� смерти отца: оказывается, что ядъ Марку далъ
Ригу, а Маркъ передалъ его матери Елены. По
тоиъ Маркъ пытался отдtлаться отъ Ригу ,
,стрtлялъ въ него, но убить его не удалось,
а только искалtчилъ колдуна... Мар1tъ Фоссъ
всецtло поработилъ волю своей хозяйки, она,
очарованная его лас.ками, готова была на все ...
Между Еленой и :матерью происходитъ сцена,
напоминающая соотвtтствующую сцену въ тра
rедiи Шекспира, но Маргарита (имя преступ
ницы въ дра:мt Делэра) гораздо болtе увле
чена свою1ъ сообщпикомъ, чtмъ королева Гер
труда Rлавдiеn1ъ. На слова дочери: «вмtстt
�томстить за смерть перваго мужа»-Маргарита
выражаетъ стремительную готовность всю кару
·принять па себя одну_:J:Отова пасть отъ руки
дочери, лишь бы Елена пощадила Марка. Еле
на клянется направить всt свои силы на отмще
нiе,-и начинаетъ съ того, что окончательпо
разрываетъ съ Савиньено11ъ, племянникомъ пре
tтупника. .А.ктъ мести совершается въ ночь
подъ Рождество. Елена приготовляетъ отрав�
ленный стаканъ для Марка-и, чтобы разсtять
его подозрtнiя, сама первая выпиваетъ ядъ.
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Въ пьесt, какъ видитъ читатель, нtтъ rлу
бокаго очарованiя возвышенной мысли, прони
кающей шекспировскую пьесу. Но авторъ и не
могъ и не стремился создать это очаровавiе:
Елена, по хара1tтеру и всему нравственно11у
строю, не имtетъ ничего общаго съ Гамлетомъ.
Она рtшительна, энергична, у вея воля не блtд
нtетъ отъ сознанiя. Всему ея характеру нель
зя отказать въ интересt и психологи ческой
правдt, за пскл10ченiемъ весьма немпоrихъ част
ностей, въ родt монолога на моrилt отца.
Iiъ пьесt написана музы1tа Мессажеромъ. Она
смягчаетъ мрачный фонъ посл·вдней сцены-въ
ночь предъ Рождествомъ. Въ пьесt есть n на
стоящiй свtтъ, чуждый ожесточенной драма
тической борьбы: крайне симпатичная фигура
школьнаrо учителя, являющаrося въ дерсввt
среди сельча�ъ, чtмъ-то въ родt свtтскаrо ду
ховнаrо отца.
Во всякомъ случаt пьеса во мноrихъ отно
шенiяхъ заинтересовала парижскую печать и
публику: прежде всего она за1,лючаетъ въ себt
почти невtдому10 французско11у театру деревен
скую жизнь, а потомъ въ этой жизни драма
тизируетъ весьма серьезный фактъ, одинаково
важный въ бытовомъ и психолоrическомъ от
ношенiи.
Въ заключенiе мы должны упомянуть о со
бытiяхъ, приведшихъ на память современви
камъ имя изъ далекаго прошлаrо,- знамени
тое-славное въ далекую старину, но едва зна
комое современнымъ читателямъ, и тtмъ нс ме
нtе великое. Мы говориn1ъ о воспошшанiяхъ,
имtвшихъ мtсто въ наши дни, объ анrлiйскомъ
драматургt XVI вtка - Христофорt J\'Iapлo.
Марло въ началt сентября открытъ пю1ят
никъ въ его родномъ ropoдt I{энтербэри. Марло
родился въ одинъ rодъ съ Шекспироиъ, почти
за два 11tсяца до рожденiя великаrо драnштур
га, былъ сынъ сапожника, одинъ изъ множе
ства братьевъ и сестеръ. Благодаря, вtроятно,
покровительству какого-либо богатаrо кентер
берiйца, Марло постунилъ въ упиверситетъ и,
послt весьма успtшнаrо окончанiя курса, по·
ступилъ на сцену. Совреn1еп11ыя условiя актер
с1tой сцепы были крайне своеобразны: отчаян
выя opriи, всевозможное прожиrанiе жизни на
полняли досугъ артистовъ. Марло отдался это
му образу жизни со всею страстью юношеска
rо возраста, во вре�ш одноli изъ opriй слома.r.ъ
ногу и долженъ былъ оставить сцену. Съ этихъ
поръ дtятельность Марло оrраничивалас.ь ис
iлючительно писанiемъ для сцепы. Это было
творчество лихорадочное, необыкновенно плодо
витое. Марло пе прожилъ и 30 лtтъ, а напи
салъ, по крайней мtpt, до 15 пьесъ. Он·); не
всt дошли до насъ, важнtйшiя nзъ уцtлtв
шихъ-МаЛ,ъmiйскiй aJCttдъ, 1'ал1ерланъ, Фа·
устъ и историческая хроника Эдуардъ IL Для
насъ интересн·ве вс·вхъ тpfireдiя Фаустъ, быв�
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шая первой поэтической обработкой изв·встной
средневtковоfr легенды. «Фаустъ » Марло- саъ1ъ
авторъ: это страстный поклонникъ жизненныхъ
наслажденiй, наслажденiй саъ1ыхъ рr.альnыхъ,
волвующихъ горячую кровь молодости. Ника
кихъ аллегорическихъ отступленiй и отвлечен
ныхъ тонкостей въ драъ1t Марло нtтъ: это
только исторiя духа, истомившаrося по радос
тлмъ жиз1ш и кончаете.я эта 11еторiя логичес
кимъ, съ точки зр·lтiя времени Марло, резуль
татомъ: Фаустъ стаповится добычею ада...
3паченiе Марло для aнrлific1t0й драмы осно·
вано на его остальныхъ произведепiяхъ. У Мар·
ло впервые появились на сцен·!, психологически
разработанные характеры, цtльность драмати
ческаrо дtйствiл, единство всего пропзведенiя.
Онъ первый созщ1лъ историческую хропику
съ хара�пера�ш и драматически11ъ ходомъ со
бытiй. Марло англiйская драма обязана также
и формой: онъ с оздалъ бtлыit стихъ. Всtми
этими ревультатаюu безвременпо поrибшаго юно
ши воспользовался его бол·:Ве счастливый пре
ем11и1tъ Ше1tспиръ.
Въ Варезе давали 7/19 сентября oпepy«Ron
cisYal» Вертини, сына извtстпаго миланс1tаrо
художника. Въ оперt трп акта, либретто ея
сдtлано изъ драъш Эмилiя де Марки. Она шла
уже въ сезонъ :карнаваюt 18 9 % 1 года въ
главномъ тrатр·I; l\Iедены, но ycntxa тогда не
имtла. Вертини - уроженецъ 13арсзе. :Можно
себ·:В представить, съ какимъ нетерпtнiемъ жда·
ли та�,ъ постапоюш «RoncisYal'я» на сп.епt
мtстпаго театра Sociale. Особеппость итальян
ской публик11 - любить и ц·hнить своихъ та
лаптливыхъ согражданъ. Этимъ отчасти объ
ясняется относительпый успtхъ оперы Бертини
въ его родномъ r ород·:В. Коротенькая оркестро
вая прелюдiп,-чуть·ли не лучшiй нумеръ всей
оперы, - бисируете.я. Недурной первый хоръ,
выходъ Ровчисващr, nоявленiе королевы и тан
цы-эффекта в про •1емъ не производятъ. Зритель
ный залъ оживляется лишь разсказо11ъ Ропчи
сваля; нравится также красивый финалъ акта,
не заключающiй въ себt одиако пичего новаго.
Второй актъ пачипается пре1tраснымъ роман
сомъ примадонны; затtмъ идетъ выразительный
и сильный драматизмомъ дуэ·rъ ел съ басо:мъ.
'l'утъ публнка даетъ волю своимъ восторгаъ1ъ
п горячо вызываетъ автора, котораго въ пер·
во�,ъ актt вызывала сдержанпо. И въ этомъ
актt хорошъ финалъ , бОЛ':Ве еще интересный
даже, чtмъ первый, но къ концу д·вйствiл впе
чатл·hнiе зрителей замtтно охлаждается. Тре
тiй актъ-самый неудачный: въ немъ мелыш·
ютъ, положимъ, недурны.я музыкальны.я мысли,
но все затираьтся б·:Вдпостыо движенiя и не
достаточной силой дра!штичес111хъ положснiй.
Въ обще�1ъ опера Вертини-·rрудъ серьезный,
почтенный II не лишенпый дарованiя. Rрядъ-

ли однако она бу детъ пользоваться прочнымъ.
успtхомъ: она слишкомъ однообразна (отчасти
вина либреттиста), слишкомъ ъ�ало разсыпано·
по этой красивой монотонiи яркихъ, захваты·
вающихъ моментовъ. Исполвевiе въ общемъ за
служиваетъ похвалы. Лучше всtхъ былъ те
норъ Майна, приложнвшiй много старанiя, что·
бы выдвинуть партiю Рончисваля. Остальные
сопрано :Мауци, м еццо-сопрано Валлъ и басъ.
Ритти-были недурны. Оркестръ п хоры подъ
управлеniемъ талантливаrо Сар1�анни шли очень
хорошо. Думаютъ повторить оперу нtсколько.
разъ.
Въ томъ же театрt, за нtс1tолы,о дней д<t
постановки «Roncisval'л:., давали «Pescatori di
Perle» Визэ. Оркестръ (дирпжеръ Сармапни) r
хоръ п солисты оспаривали другъ у друга паль·
ъ1у первенства; в ъ итогt rро1�адный успtхъ .
Линда Врамбилла, исполнительница rлавной пар
тiп, п·:Вла уже ее въ Мпланt на сценt La Scala.
Своимъ свtжимъ, серебристымъ rолосоъ1ъ (со
прано), блестящей технико!!, пзяществомъ фи
гуры II общей nередач11 роли артист,ш произ
вела фуроръ, какого давно не заuош1ятъ въ.
Варезе. Вольшал доля восторrовъ публики до
сталась баритону Фуъ1агалли. Это-артистъ,
ntвшiй па первtйшихъ сценахъ Италiи: онъ
уже совершенно оправился послt тяжкой бо
лtзни, которую недавно перенесъ, и по преж
нему поражаетъ своимъ мощнымъ rолосомъ .
3начительный интересъ представитъ въ этомъ
rоду репертуаръ флорентинскаrо театра Pergo
la. Et'O снялъ н а пять л·:Втъ шшрессарiо Сонд
зоньо и думаетъ тамъ поставить пtсколько но
винокъ. Изъ нихъ наэываютъ «L' Amico Fl'itz»
Масканьи, < Tilda» Чилеа, «Mala Vita» Джi·
ордано, « :Мапоn Lescaut • Масснэ и «RtJve»
Врюно.
Съ лю:орадочнымъ летерпtнiемъ ожидаетъ
итальяпскiй n1узьшальный мiръ (и не тольRо, по
лагаемъ, итальянскiй) услышать новое творс
нiе Верди. Сообщаемъ что зваемъ. :Ма·ститый
ко1шозпторъ усиленно работаетъ надъ своимъ
«Фольстафомъ»; первые три акта за1tончевы
совс·:Вмъ, и, nюжно над·вяться, что черезъ нt
сколько n1'hс.яцевъ трудъ будетъ доведенъ Д1}
1,онца. Авторъ сильно озабоченъ прiискапiе!IЪ
артист11 для заглавной партiи своей первой ко
nшческой оперы; до сихъ поръ снъ еще ни на
комъ не niorъ оr;тановпться: никто не 1.юдхо
дитъ 1tъ тому типу, о которо1tъ онъ мечтаетъ.
Въ псрвыхъ числахъ октября начались въ
римскомъ театрt Coпstaпza репетицiи новой
оперы }'Jасканьи. Роли распред·влсны такъ: Su
sel Кальнэ, Fl'itz Де Лючiа; раввиuа-же, вмtс·
то продполаrавшагося Мореля, поетъ Лерье.
Сначала коnшозпторъ предполагалъ начать опе
ру съ симфонической поэмы «Весна»; въ по
сл':Вднее время онъ ее замtстилъ прелюдiей но
ваго сочиненiя.

ВЪ ПАМЯТЬ С. !. IОРЬЕВ!.
Сборвинъ, изданный друзьями поноинаго.
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учи.шщъ.

джонъ тиндаль

Джонатанъ Свифтъ. nY���Ei���я Джiованни Боииаччiо.

ГУЛЛИВЕ РА. Новый полны\! переводъ П. Канчалов
сиаrо и В. Я ковенко, съ бiографiей С вифта и при
мtчанiями Вальтеръ Скота, Шеридана, Кука Teii

лopa,

Теккерея и др. Том'Ъ I: Путеwествiе въ Лил
липуту и nутеwествiе въ Бробдиньягъ·. Томъ П:

Путеwествiе въ Лапуту и къ Гуиrнгнмамъ. Съ 164
рисунками, рtзанными въ Лондонt. Ц1Jна за
2 тома 4 р. 40 к. Пересыл1<а по разт·оянiю за
3 фун. Роскошный переплетъ 75 коn.
�Издатели п росятъ не смtшивать трехъ
предъщущихъ издаюй съ безчисленными пере
дtлками, не имtющими, кромt фабулы, ничего
общаго съ оригиналами этихъ классическихъ
uроизведешй, появляющихся въ полномъ пере
водt въ первый разъ. �

i�:;�e;>0

���

реводъ академика профессора А. Н. Веселов
скаго. Роскошное иллюстрированное изданiе.
М. 1891 г. Т. I. Ц1Jна съ билетомъ на 2-й то}�ъ
10 руб. Пересылка за 5 фун. оба тома. Второй
томъ выйдетъ въ октябрt 1891 г.
Печатаются и 11cRopil nоступатъ въ
продажу:

жаНЪ-

р

Юлiя или Новая
ж аИЪ
уССО. Э.шиза, или Пись
ма двухъ дюбоннюювъ, живущихъ у подножья
Альпъ. Т. ].
жоржъ-Зандъ Сочиненiя. т. I. 3амокъ
• В11.11ьпрэ.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНIЕ СОЧИНЕНIЙ

М. ·ю. Лермонтова.
ВЪ ДВУХЪ ВОЛЬШИХЪ ТОМАХЪ
съ 40 Фототиniями 120 рису:нв:ами въ теRств.

Рисунки исполнены исключит ельно для этого иаданiя художниками: И. Е. Айвазовrжимъ,
В. М. Васхеи,ови.11tъ, А. М. Bacuei�om,1.11tъ, М. А. В.J?убелемъ, Е. Е. Волковьтъ, Н. Н. Ду
бовск�1.11tъ, О. В. Иваиовы.мъ, Е • .А. Е оровииы.111ъ, В. JJ,. Меит, В. Е. Маковскимъ, В. Д. По
лrьиовы,нъ, Л. О. Пастерн,а1со.111ъ, И. Е. Рmпииы.1111,, Е. А. Оав�tи/кимъ, В. А. Оmров'ЬtМъ, В. И.
Оуриковы.11tъ, Е. А. Трутов(жuмъ, И. И. Шишк'WНЫ.Аtъ.
Текстъ вновь пересмотрtнъ и исправленъ по рукописямъ поэта, согласно укааанiямъ
нашего изв�стнаrо библiографа П. А. Ефремова. Бiографiл поэта и критическая статья объ его
пропаведешяхъ нашrсаны И. И. Ивановымъ.

Цtна 5 руб. за оба тома (пересылка по разстоянiю за 5 фун.).

Съ требованiя:мн обращаться въ iшижный: 11�а1'азинъ П. R. Прзниmникова {:Москва,
llетровскi.я линiи, No lБ) и :маrазинъ книгъ и ванцеJшрскпхъ принадлежно
стей Т-ва И. Н. Rушнеревъ и R 0• (}Iоснва, Нивольсна з ул., д· Чижовнхъ).

ОБЪЯВЛЕНIЯ

гг. арт и ст о в ъ, и щ у щи х ъ ан га ж в мв н та:

Нозичъ, Анна Измаиловна. Амплуа- 2 injenue въ драмахъ и комедi.яхъ и роли въ мало
россiйскихъ пьесахъ. Владимiръ· Волынскъ. 'l'еатръ.
Ланинъ, С. Я.-Суфлеръ. Свободенъ на зимнiй сезонъ. Г. Могилевъ, Пожарный пер., д·
Стаховскаго.
Пальмина, Евдокiя Ивановна. Iпjenue dramatique. Г. Новочеркасскъ, до востребованiя.
Райскiй, Алексапдръ Ворисовичъ желаетъ получить ангажементъ на зи�шiй и лtтнiй
сезоны 189 1/2 г. на 2-н роли. Г. Владимiръ-Волынскъ. Театръ.
Смирновъ, Алексtй Дмитрiевичъ. На роли любовниковъ и фатовъ, располагаетъ большимъ
классическш1ъ репертуаро}1ъ. Москва, -Старая Вожедомна, д. Жидельева, кв. Нарцисова.
Смирновъ, Влад. Ал. (3вtздинскiй). 'l'рагическiя и сильно драматическiя роли. Можетъ
быть преподавателемъ драматическаго искусства. Жалованье въ крайнемъ случаt до 50 р. в ъ
мtсяцъ. Обращатьс я письменно, адресъ: Москва, Донская ул., д . Ильвовскаго (противъ училища
глухонiшыхъ) кв. № 3.
Холминъ, Н. II. Rомикъ-простакъ. Г. Саратовъ, Митрофаньевскан площадь, П. Н. Rар
пову, со6. домъ, для передачи Холмину.

01'RРЫТА
ПОДПИСКА НА 1891
.
НА

rодъ

"ВОСТОЧНОЕ ОБО3Р1:>НIЕ".
Газету еженвдtльную политическую и литвDатnшую.

ПОСВ.НЩЕВН'УЮ ИЗТJЧЕНIЮ BDCTQRA И СИВИРИ.
(Десятый годъ изданiя.)
IIPOI'P.А.:М:М:.А. И3Д.А.НIЯ: ОСТАЕТСЯ: ПРЕЖНЯЯ.

Въ -1891 году въ нев войдутъ слtдующiв постоннныв отдtлы:

I. Статьи по мtстнымъ и внутренпимъ в ощимсл В. Сибири, санитарные отчеты,
просамъ.
театральные отчеты и пр.
УП. Хроника переселенческаrо движенi.я въ
I I. Хроника сибирской жизни.
С11.бирь.
IП. Городска.я хроника Иркутска.
YIII. Хроника золотопромышленнаrо дtла.
IV. Корреспондевцiи изъ 3ападной и ВосточIX. Литературное обозр·внiе.
ной Сибири.
Х. Политическал хроника: событi.я русской
У. Фельетонъ.
жизни и жизни Европы.
XI. Телеграммы Сtвер. Телеграф. Агентства.
YI. Отчеты засtданiй: иркутской дуъrы, суда,
В. Сиб. Отд. Г. Общ., Общ. Вспом. учаXII. Справочный отдtлъ.
При газет!:, издаются, въ видt приложенiй, перiодическiе сборники,
заключающiе большiя литературныя и научныя статьи.

Цtна газеты за годъ 8 р., за полгода 5 р., за три мtсяца 3 р. и за одинъ мtсяцъ 1 р.
Лица, выnисываrощi_;.,.,,�·азету съ приложенi.ями, добавлтотъ къ подписной цtнt 2 руб .

Въ ОТД'ВЛ:ЬНОЙ продажt Еа.ждый

ЕЫПУСЕЪ

стоитъ 2 руб.

Гr. rородскiе подписчики "Восточнаrо Обозрtнi.я", желающiе получить въ 1891 r. ежедневнын те.1!0rраимы "Сtвернаrо Телеrрафнаrо Агентства", блаrовол.ятъ добавл.ять 1,ъ по;шисной цtнt 3 р. за rодъ,
2 р. -за полгода; иноrороднiе же по московскому тракту - 7 р., по забайкальскому - 5 р. 50 к.
и по лкутскому-4 р. 50 к.

Адресъ: Иркутскъ, редакцiл "ВОСТОЧНАГО ОБО3РъШЯ:".
Редакторъ В. А. Ошурковъ.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА Г А3ЕТУ

о6щеетвенной ЖИ3НИ, политики, литературы, промышленноети и торговли

,,KYPCRIЙ
ЛИСТОRЪ"
на 189 rодъ
1

/2

(13-й ГОДЪ И3Данiа).

Въrходитъ по вторюiЕамъ, четвергамъ и субботамъ.
У СЛОВ I Я ПОДП И С К И:

Съ пересылкою и доставкою: за 12 м.-5 р., 6 м. 2 р. 50 к., 3 м. 1 р. 25 к., 2 м.
1 р., 1 м. 60 Jt. Безъ доставки: на 12 м.-4 р., на 6 м.-2 р., на 3 м.-1 р. От
дtльные Хо№ « I-typcкaro листка> 5 к. Подпис1tа прини:маетсл съ 1 чис. каждаго мtс.
Нурскъ, Можаевская улица, домъ Фесенко.

- - -- -- - -

-------

0 тк рыта подписка на 1В92 г. на
ЕЖЕДНЕВНУЮ БОЛЬШУЮ ГАЗЕТУ

Р У С С К I Й Л И С ТО К ъ.

Въ ицанiи у'!аствуютъ: .А. JI. IIааух инъ, И. А. Вашковъ, ·С. 0. Рыскинъ, В. А. Рива.ць, Н . .А.
Х.цоповъ, Д. С. Дмитрiевъ, И. К. Rондратьевъ, 11[. .А.. Коsыревъ, А. [1. А.ндреевскiй, Е. О
Дубровппа, М. С. Сковронская, Едnsавl'та Г., а. д. 3емскiй, .1. И. Ретюнская, В. С.
Карцовъ, Л. А. Фейrпвъ, В. В. Васи.11ьевъ, Л.. А. А-въ, С. С. Будченко, Р. .А.. Мевделевичъ, Н. Н. Ке.:�:ьшъ и ъшоr. др.

Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:
на одинъ мtсяцъ 60 к., на полгода 3 р., на годъ 5 р.

NB. Г�. ипо�ород·иимъ подпис11ииа.11ъ. Почтовыя марии ошъсто дене�ъ uoitmopoю реда1щiи не принимаются
Адресъ родакцiи и конторы: Москва, Б .•1ублнка, Варсонофьевскiй пер., домъ Рлбушинска�'о.

1-го СЕНТЯБРЯ ВЫШЛА И РА3ДАЕ'l'СЯ ПОДПИСЧИКАМЪ IХ-я КНИЖКА ЖУРНАЛА

,,CDBEPHblЙ ВьСТНИКЪ".

С О Д Е РЖА Н I Е: ОТДьЛЪ ПЕРВЫЙ. I. "НЕ ГЕРОЙ". Ро:манъ въ 2-хъ •1ас·rлхъ. И. Потапенко.
П. ЦАРСТВА ДВУХЪ МОНАХОВЪ. Историческiе очерки. А. Михайлова (А. К. Шеллера).-ПI. ШIЩ
ЛЫ ГРАМОТНОСТИ И "ВО.IЬНЫЕ УЧПТЕ.1Я". А. Пругавина. ·-IV'. РОДНЫЯ Т•JШИ. (И3ъ париж·
скихъ скитанiй). Н. Сtверова.-У. ДВА СТИХОТВОРЕfШI. Г. Работникова.-УI. ВО3НИКНОВЕНIЕ
RРАЧНЫХЪ СОЮ30ВЪ It. Itаутскаго. tПереводъ). Покровскаго.-V'П. ЛЕБЕДИНАЯ !ИЮНЬ. (Съ
грузинскаго, изъ стихо·rворенiй А. Р. Церетели).-УПI. ЛОЖЬ ЕЯ ЖИ3 ЕIИ. Роман·ь Александра Рё
мера. Пер. съ н·вмецкаго Д. Л. Михаловскаго.-IХ. И3Ъ АЛЬФРЕJ,А ДЕ-МЮССЕ. С1·ихотворенiе.
С. Уманца.-:Х:. О,J,ИНЪ И3Ъ ВОПРОСОВЪ ДНЯ: Сервитутныя отношенiл въ юrо-з�:падномъ краt.
Н. Астырева.-ХI. ПОСЛ'ВДНIЛ СЛОВ.А. Ст11хотворенiе. В. Булгакова. ОТДьЛЪ ВТОРОИ. I. I{РЕСТЬ
ЛН Е И ТtРЕСТЬШIСRАЯ РЕФОРМА ВЪ .[ИФдЯНДШ. Статья первал. Проф, И. Лучицкаго.-ll. ОБ
.IАСТНОИ ОТД'ЬЛЪ: !) ОЧЕРКИ ДъЯТЕ.ifЬНОСТИ ТВЕРСI{АГО SEMQTRA за двад�атиuятилtтiе
е,·о ,Нщесгвованiя. (По земскимъ матерiаламъ). Н. Мамадышс11аrJ.-2) Х03ЯИСТВЕННЫ:И П ОБЩИН
НЫИ БЫ:Т'Ь RfЕСТЬЛНЪ И ИНОРОДЦЕВЪ ИРКУТСКОП ТУБЕРЮИ А А. Н.--Ш. И3Ъ ПРО
НИНЦIАЛЬНОII П ЕЧАТИ. Самоубiйства посл·Ьднлго времени.-Разнохарак1·ерность ихъ и uреобла
дающiе мотивы.-Пеобходимость собиранiя и болtевпимательнаго изсл-вдованiл фактовъ.-Низкiй курсъ
на жизнь, какъ общая характерная черта.-IУ.-СОБЫТIЯ И НОВОСТИ. Отплыriе французской эс,
надры.-Новый таможенный тарифъ. -Воспрещенiе вывоза ржи за1·раницу.-Недоразумiшiл и безпо
рлд1,и изъ-за вывоза хл·hба.-V. ПИСЬМО Г . ЛЮБОЩИНС:КАГО.-VI. ПО ПОВUДУ РУССRАГО ПЕ
РЕВОДА ll'ВCEIIЪ OCCIAHA. Поэмы Оссiана Джемса �rакферсона. е. Брауна.-VП. НОВЫЯ КНИ
ГИ. 1) Белмтристика и поэзiл. 2) :Медицина. 3) Общественныл пауки. 4) Педаrоrическая и д•Ьтскал
.шrepa·rypa и изданiл длл народа.-УIП. ФР АНЦУ3СitАЯ ВЫСТАВI{А ВЪ МОСIШВ. А. Каменскаго.
IХ. ПИСЬМА И3Ъ Аi\ШРI.ШИ. XYl. Фермеры въ Соединевныхъ Штатахъ. В. Манъ·Гаханъ.-Х. ПО
.IИТИЧЕСКАЯ JЕвТОПИСJ,. Р. Сементновснаго. -XI. ПР И Л О ЖЕ Н I Е: СВъТС!tАЯ ЖЕНЩИНА.
Романъ Ыабель Робпнзонъ. (Пер. съ англiйскаго). А. Погоссной,

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЛ ПОДПИСii.А. НА 1891 ГОДЪ.

ЛОДПИОХ.Л. ПРИНИМАЕТСЯ. 0.-Пеrпербур�ъ, ТроW1м1ая уд,u11,а, д . .l� 9.
УСЛОВ IЯ ПОДПИСКИ: годовал цtна безъ пересы.1ки и доставки 12 р., съ доставкой въ Пе
тербург·]\ - 12 р. 50 к., съ 11ересылкой въ пред·влахъ Иъшерiи-13 р. 50 к.; на полгода-7 р. 50 к.;
на четверп 1·ода-4 р.; за границу 15 р. Длл подписывающихсл чрезъ Главную Контору разсрочка до
пускается на сл·вдующихъ условiлхъ: при подписк:IJ 4 р., къ 1-:му anpt.irл-4 р., къ 1-му iюля-3 р. и
1-му октлбрл-2 р. 50 к .
Редакторъ М. Н. Альбовъ.
И3да·rедьни�щ Л . Я . Гуревичъ.

ОТЪ РЕДАКЦI И "6УДИЛЬНИКА 1

•.

ЧИТАТЕЛИ иПРЕЛЕСТНЫН ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ!
Садитесь за столъ, берите бумагу-и пишете. Пишите прJ1Мо, беsъ фальсифинацiи все, что вы знаете и дy1iae·re

,,О ДОRТОР АХЪ И АДВОКАТАХЪ"!!
Отъ сиерти и отъ суда никто не можетъ уклониться. Поэтому вснкiй изъ васъ долженъ знать пли
доктора, или адвоката иJIИ, еще хуже, тоrо и другаrо вмtстt. Мефистофелю только этого и надо! Онъ хочетъ
собрать, при помощи всероссiйской корреспонденцiи, иптересныя и пелице11рi11тные отзывы о томъ, 11a11ie док
тора и адвокаты дtйствуютъ на родной нивt,-и н апечатать.
Пишите о нихъ, съ какой стороRЬI знаете и хотите: общественной, семейной, матримонiаJIЬной, музы
кальной и инструментальной, психопатической, спиритической, клубной, обывательс1t0й, сосtдской, прiлтель
ской и пепрiя·rельской. Для пасъ всt доктора хороши! Аллопатическiе, гомеопатиqескiе, иевропа.тическiе, ушные,
горловые, .наружные", "внутреннiе", пдомашнiе", зубные, ножные и даже ручные, если у в1съ та11iе есть!
Адвокаты rодлтся-уголовпые, rраждапскiе, бракоразводные, брюнеты, блондины, съ усами, безъ опыхъ,
красивые, .такъ себt" и дaiire "уроды",-во всtхъ видахъ: во фракахъ, ,,до1�ашнихъ костюмахъ" и халатахъ.
И такъ, къ оружiю. citoyens!! Беритесь за перья, зарядите ваши чернильницы порохомъ и стрtллйте,
т. е. пишите! Можете уби·rь одниъ1ъ в11сыоъ1ъ пдnухъ зайцевъ"-доктора и адвuката- если у васъ хватитъ пороха.
Всtхъ .иптересно-раненныхъ" �1ы соберемъ, ,,перев11же11ъ" п преподнесемъ въ видt .бухета иll'Ь дохто
ровъ и адоокатовъ" къ новому году.
Это будетъ неслыханный, потрясающiй и высокопоучительвый »Медико-юридическiй актъ"... вtжливо
сти, конечно!!
Прим. Во ив61'жавiе .чле11овред,.,,,,.,•сmва"-(,Б уl(Ильппкъ" ПJ!Ко:му яе желаетъ вредить, какъ чжеяу о6щеетва1)-:можете
ве подписывать сво11хъ ииевъ 11 фам:и.111й. Требуется только обшесrвеяяое звавiе автора. u нв.sванiе rорода..

Письма просимъ адресовать:

Моснва,

редакцiя сатирическаго журныа "Будильникъ".

Р-УССКIЙ АРХИВЪ
1892 годъ. (Годъ тридцатъ•Ji).

Го.в;овая цtна-двtнадцать рублей.
Подписка принимается въ Моснвt, въ Конторt "Русскаго Архива", бливъ Тверской, на Ермо.11аевской
Садовой, въ домt 175-мъ, и въ Петровскихъ линiлхъ у llеqковской; въ Петербургt, Серl'iевска.я улица, доъrъ
61-й, кв. 11 (р;окторъ Л. е. 3мiевъ), Колокольнал, въ книжпо.мъ склад·h Вэрезовскаrо, и въ книжныхъ 11а
rавинахъ .Новаrо Вреиени", въ Петербургt, Харьковt и Одессt.

иО К Р А И Н д''

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ,
съ безплатными беллетристическими и научными приложенiями.
Единственный частный' органъ въ 3акаспiйской об.11асти и Туркестанскомъ кра·h.
Под11исн1111 цtпа съ пересылкою и доставкою: на rодъ 5 руб., на 1/2 rода З руб. 50 коп., на 3 мtснца 2 руб.
50 коп , па 1 мtснцъ 1 руб., за rрвницу ва rодъ 8 руб. Ва дpyrie сроки подпис1ш не принимается.
Адресъ редакцiи: Самаркандъ. Отдtленiе: Ташкентъ, типографiя Бр. Порцевыхъ:

НОВ{)Е ОБОЗР'БНIЕ
въ 1891 году

(восьмой годъ изданiн).
Ус.11овiя подnисни, съ пересылкою и доставкою: на rодъ 10 р., на пoJJroдa-6 р., на три мtслца3 р. 50 к., на одинъ м·hслцъ-1 р. 50 к. 3а гравицу: на rодъ-17 р., на полгода-9 р., ва три мtснца5 р. (По.в;писка принимается не иначе, какъ считан съ 1-ro числа любаrо мtснца).
Иноrорор;нiе адресуютъ свои требованiл: Въ Тифлисъ, въ реданцiю газеты "Новое Обозрtнiе".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

,,НАЗАНСНIЙ БИРЖЕВОЙ ЛИСТОНЪ"

Газета издается двадцать�третlй годъ. Въ программу входнтъ: правительственныя распоряжеяi11, статьи по
обще.:твеннымъ вопросамъ, городская и областяа11 хропика, критика и библiографiя, фельетоны политическое
обозрtвiе и ,11;руг. отд·влы, составлнющiе врипадлежность газетъ съ широкою програ�иою.
ftpoi1t того, газета шrtетъ.)ъ своей программt торговыИ отдtлъ. На болtе цtлесообразную u широкую по
становку 9того отдtла обращено особое виим:анiе.
Подпис�ая цtна: дл11 иногородвихъ 9 р. въ годъ, за полгода 5 р., на 3 мtснца З р. п на мtс. 1 р. 25 к.
Городсюе подписчики съ доставкою пла�нтъ 7 р. 3емскiе учителя и учительппцы, студенты и у чащiесн пла
тнтъ: иногороднrе В р., городсюе 6 р. съ право�1ъ расрочкп.
Требованiя адресуютъ въ г. ltазань, въ peдartiю "Иазанскаго Биржеваго Листка".

П��должаеш подписка на ежемtсячныи толстый жу�нш лищаты, науки, ищтвъ и оощественной жизни

. Въ вышедшпп. дев.яти книгахъ поИстор. разск. Загубленная, ром. изъ
(GЪ �ИGуНКаМИ И ЩТИНаМИ)
мtщены слtд. проиввед.: Со ступеньживни петерб. большого свtта. Мысъ
0iоленn. и ГеоргiевскiJ! монастырь
ки на ступен ку, ром. изъ московской
жизни посл·kдп. дней (01:опченъ).
въ Кры'\!J, Душа, ром. Ж. Онэ. Маь
ка
з
с
о ораб.
нч . н
ъ. р
ги, ром. Э. Зола (оковчепъ). Два
ность. Поэма. Простая д уша Флобеа
десятилtтiя, (Ф. :i1. Достоевскiй ьи
ра и друг. Галлере11 русскихъ д·kнА.
О. llисемск1й).
Воровка,
разск.
телеJ!: А.л:�����:�
Н. Майковъ
и А. Н.���:
Бе·
"::��;��в
:::) д�
н�
( ; :�ii=�:
(�съ�;;рисупка
ми).Же р(�:�·
тsапредРазсудка, 11
кетовъ (съ 11ортретами). 1881-1891
разск. Очерки швейцарскихъ констиг. съ портретами IIxъ Вел.ичесrпвъ.
туцiй. Знаменитыя нуртизанки древ- Редакuiл и Контора: 0.-Tle- Каждая книга ваключает·ь в ъ себ·k:
нихъ вtновъ. Жизнь-Битва. Пьеса. тербур�ъ 1Iикол,аевскал 16. Обзоръ общ. жизни , фельетонъ, ли'
'
Передъ зеркаломъ, повtстъ. Поiздтерат.-критич. отдilлъ, хронику по
ка на Иермашъ. Очерки Бtлоруссiи.
всtмъ отраслямъ sнанiн, мувыкальное и художественное oбosptнie. ПоАПутешествiе Е. И. В. Наслtдника
3а г. съ пер. В р.
Г.
Г , писчюш получаютъ соб. соч. М . Ю.
Цесаревича на Восто къ. Нtмои сви1/2 г. 4 р .
Лермонтова съ 11ортретомъ, бiограф.
дtтель, рансказъ. Идеалисты и прани примtч.
тики жизни. Драма. Марlя Анна.
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ПОДПИСКА НА

,,ВАРШАВСКIЙ
ДНЕВНИИ Ъ''
въ 1891 году.

Въ настояще�1ъ году "Варшавскiй дневви.къ" увеличпваетъ свой объе11ъ п будетъ выходить по
прежпему по утрамъ ежедневно, кроъl'k дней послtпраsдпичныхъ.

Въ Варшавъ:

На ГО.1\Ъ •
,, полгода.
,, три мtснца . • .
,, М'БСJЩЪ • • ,

•

•

9 р. 60 к.
4 " 80 "
2 " 40 ,,

• - " 8() ,,

Съ пересылв:ою:

На годъ.
•
" полгода .
.
. . . . . ,
" три мtс11ца. • . • . . . • . . •
" ;u·J;cJЩЪ • • •

•

• , . . • , •

12 р.-к.
6 ,, - "
3 " -"
} ,, - ,,

Дл11 у·tздяыхъ и гминвыхъ управленiй, магистратовъ, народпыхъ училищъ п духовныхъ лицъ усту
пается при подпискt на годъ за 10 р., при подпискt на полгода sa 5 р.
Подписв:а принимается: въ KOHTOPt РЕДАIЩ!И (Варшава, Медован, № 20), а также въ книж
пыхъ 1�агазинахъ Н. П. КАРВАСПИКОВА въ С.-Петербургt, Литейный пр., № 48, въ Москвt, Моховая, ,11;.
Коха, и въ Варшавt, Новый-Свtтъ № 65.
Редакторъ-иsдатель n . .А.. Ку .з:аховс:кiй.

ПРОДОЛЖ.АЕТСЛ ПОДПИС[tА НА 1891 ГОДЪ

на общественную, литературную и политичесЕую газету

,,ВОЛЖСКIЙ В1>СТНИКЪ''

вь�ходлщу10 во ]{азаии ежедиевио, за искмочеиiемъ дией, смьду10щиХо посд,11, праздииковъ.

ДЕВRТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIR.

Въ "Волжскомъ Вtстникt" принn11а10тъ участiе сл·kду10щi11 лица: Н. JI • .Агафоповъ,. Н. Ф. Аянепскi:11, Н. Н.
Влиновъ, проф. Н. Н. Вуличъ, проф. А. В. Вас11J1ьевъ, А. С. Гацискiй, В. А. Гольцевъ, проф. В. В. Ив 
новскiй, В. Г. Короленко, нроф. Д. А. Корсаковъ, проф. It. М . Леоnтьевъ, нроф. 0. Г. Мищенко, проф.
Е. А. Нефедьевъ, В. О. Портуrадовъ, Посадскiй, А. А. Савельевъ. проф. И. Н. Смирвовъ, проф . Н. В. Соарокинъ, проф. А. А. Штукенбергъ, проф. Г. Ф. Шершеневичъ, С. Н. Южаковъ, Г. И. Ycneнcкifi и друг.
Подписная цtва для иаогородаихъ, съ пересылкоfi: на годъ 9 р., на нолrода о р., на 3 мtс11ца
2 р. 7б к., на 1 м·hснцъ 1 р.
Гr. пвогороднiе nодппсчпки требованiе на гавету и высылку денеrъ блаrоволятъ адресовать
сл·hдующимъ обравомъ: Кавань, редакцiн "Волж�каrо В·hстника".
Редакторъ·издатель Н. Рейнгард•гъ.
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ПРИЛОЖЕНIЯ.

ДРАМАТИЧЕСКIЯ СОЧИНЕНIЯ,
напечатанныл въ .№№ 1-15 журнала "Ар·rистъ" и
NoNo 1-6 ж урвала ,/Геа·rральнал Bиблio·rer-ta".
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,,Автора въ театрt нtтъ", ш.въ 1 д.
И. Л. Щеглова. (Къ nредставJiенiю раs
рtшено беsусJiовно см.• Правит. Вtстп."
91г.№176) .• ....... . .
»Ахъ мужчины, мужчины!" ком.-ф.въ 4
д.перед.иsъ коJ11.3аJiевскаго Н. А.Ти·
хановымъ (Пр. В. 91 г .•\о 144)
.Бабье дtло", ш. въ 2 д. А. Н. Канаева
7
(90 г. № 202) ..
,,Безъ нинжала", ш.въ 1 д. В. Р. Щиr7
лева lТоже 90 г. № 202)
•Божья коровка", ком. въ 4 д. n. д.
4
Боборыкина.(90 r. № 12).•
.Борьба за существованiе", nieca въ 5
д. А. Додэ, пер. Э. Э. Матерка. (90 r.
№ 12). • . • . • . . . . . .
4 1
"Вамъ такiя сцены не знакомы? Сценка
нъ 1 ц. Соч. Н.А.Дрейфуса. Перев.
Н А. Тиханова. (91 г. №Л"!! 144 11 176)
"Василенъ", ком.въ 4 д. В. А. Кры11
лова. (90 г.№ 283) . .
.водов о ротъ", др. въ 5 д. И. в. Шпа111инскаго.(90 г. № 12
3
•вольная волюшка", др. въ 5 д. И. В .
Шпа111инснаrо.(91 r. № 31)
12
.всякому свое", ком. въ 4 д. Н. В. Н а ·
занцева.(90 г. № 202)
•
5
,,Въ мутной водt", ш. въ 1 д. Н.С.
Семенова (91 г.№ 144) .
.въ слtдующiй разъ", сценка-моnо
.11огъ въ 1 актъ Грене-Данкура, перев.
съ француэск. 8. А. Куманина. (90 г.
№ 202). (Въ oтд'hJJ.ьn. 11зц. вашего журнала-91 г. № 31)
8
,,Въ сонномъ ц а рствt", ком. въ 4 д.
8
И. Я. Гурлянда.' (90 г. № 202) .
.въ старые годы", др.въ 5 д.И. В.
1
Шпажинскаrо. (89 1'.№ 258). .
.гастролерша", шутка въ 1 дtйствi и
Ивана Щеглова.( 90 r. № 228) . . . . 9
• генiальная женщина", шутка въ 1 д.
А. Р. Г.(91 г. № 144) .
.Гусь лапчаты!\", цр. въ 5 ц. И. А.
Салова. (90 г . № 283) . . • . . • . 11
• дармоtдка", 1tо11едiл nъ ш1т11 д-Ы1ствiлхъ И. А. Салова. (90 г. № 202) .
8
пдокторъ Штокманъ", др.въ 5 д. Г.
Ибсена, перен.Н.Мировичъ.(91г. No 120). 15
пдолrъ чести" , др ам а въ 1 д.П. Геiiзе,
перев. Э.Э. Мате рнъ.(91 г. № 176) • •
• донъ Иарлосъ инфантъ испанскiй", тр.
1
въ 5 д..Шиллера.Приспособ.11енный для
сцены nереводъ И. Н. Грекова. Съ рисунками костюмовъ гр.
Л. Соллогуба . . 1-4

е.

;.!;�

"Донъ Фернандо, cтollкill принцъ", 1·раг.
Нальдерона, перев. Н. 6. Арбенина 12-14
въ 5 д.

3
2

4

1

1

3

,,Душа потемки", сцепы въ 3 д. М.П.
Садовскаrо .. . . • . .
»Жизнь Илимова", будпичнал драма sъ
15
5 карт. в. С.Лихачова.
.жить надоtло", ш. въ 1 д. В. В. Билибина. (91 1·. № 1 76) . .. .. . . .
.жоржиньна", комедiл-фарсъ въ 2 д.
Чека. (91 r. No 94). (В·ь отдtАъномъ
иsданiи нашего журнаJ!а-91 r. № 120).14
.жрица искусства". KOAI. въ 4 ц. Е. П .
14
Нарпова.(91 г.•� 59) .
.золотая рыбка", ком. И. А. Салова п
3
И. Н.Ге. (90 r.№ 12) .
· .
,,Интересная больная", шут11а въ 1 д.
В.Холостова
"Искорка", ком.иъ 1 д. Папьерона, перед. ц.чл русск. сцены А. Н .Пмщеевымъ. "Камень при распутьи", ком. въ 3 д
ин. Н.П. Урусова (91 г. № 176)
"Кража", драм:. этюдъ въ 1 д.кн. Д. П.
9
Голицына (Муравлина). (90 г.;\,, 228)..
.лебединая пtсня" "Калд;аеь", др. эт.
2
въ 1 д.А.n. Чехова. (89 г. № 274) . .
"Мамаево нашествiе", ком.-шут. въ 3 д.
Ивана Щеглова. (90 r. № 283) .
10
"Maman", ком.въ 2 д. С. Н. Терпиrорева
(Cepriш Атавы). (90 г.№ 12).. . • .
3
.медвtдь", ш.въ 1 д.А. П.Чехова
6
(90 I • .№ 202)
.мельхiоръ", 1юм.въ 1 ц. С.Меллера,
перев. Н .Г.
.молчанiе", шутка въ 1 д. в. В. Билибина.(\Ч г . .№ 3 1 ).
12
.мышеловка", ш.въ 1 д. И. Л. Щеглова
1
(89 г.№ 258). . . . . .
.не всякому кань Якову", картnна сель
ской жиз1н1 въ 1 д.Е. П. Гославскаго.
(91 г.No 59) .
13
, , Н е въ добрый часъ", ш.
въ 1 д.И. Л .
•
Щеглова
.нежданный гость" (�tакъ Дамуръ),
др.nъ 1 д.Энника (nередtлано изъ ро
ъ�ана Эмиля Золя), nереводъ съ франц .
5
И. Л. Щеглова. (90 r. № 202) . .
"Незадачный денснъ", ш. въ 1 д. Н .Иа•
менсквго .
. .
. .
"Незваный гость", небывалыil анекдотъ
Н . Леонтьева
.ненастье•, ком. въ 1 ц. П П. Гнtдича.
•
.• . . . •
11
(91 г. № 59)
,,Новое дtло", ком. въ 4 д. Влад.Ив.
Немироеича-Данченко. (90 r. № 283). (В1>
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от;1.i.1ьномъ из,11.авiи нашего журнала10
•
91 r. .№ 31)
,,Обухъ" (.Ни съ того, ни съ сего")
( ,,Nowy dziennik"), ком.въ 3д.Балуцкаго.
Перед.для р.сц.Е.М. Б-аго.(91 r. №176).
.озимь", др. въ 4 д. А. А. Луговаго
(90 r. № 202). .
7
,,Опасные люди" ( ,,Два полюса"), ;�.рама въ 4 д.К.В. Назарьевой.9( 1 r. № 176).
.осень", ком. въ 3 д. В М. Михеева
(91 г. № 144) . . . . . . . • . . .
,,Отставка", шу•1•кt� въ 1 л·вйст. (91 г.
№№ 144 и 176) ..
.Перекати поле", ком.въ 4 д. П. П.Гнt
дича. (90 r. № 12). (Въ отд. нзданiи
нашего жур!lала-90 r. № 228)
4
.плагiатъ", 1юм. въ 1 д. К. С.Баран6
цевича . (90 r.№ 202).
• подвижной лагерный сборъ", 1\арт.въ
1 д. Н. П. Неймана (91 1'. № 144) .. .
,,Педъ властью сердца", др.въ 5 д.И.
2
Н. Ладыжекскаrо (89 r.№ 274) .
• по кровавымъ слtдамъ", фарсъ въ 1
дtист. Г. Н. Грессера. (90 г. № 283)
tO
.по ревизiи", эт. въ 1 д. М. Л. Кропив14
ницкаrо . (91 г. № 94) .
• порывъ", др .въ 4 д.Н. О. Ракшанина
(91 г. № 31) .
12
"Послtднее сонровище", др. эт. в ъ 2
д. В. М. Михеева (91 r. № 144)
,,Похищенiе Сильфиды", ком. въ 1 д.
В. Билибина ..
"Предложенiе", ш. въ 1 д. А.П. Чехова
(90 r. № 12) .
•
3
"Привtтствiе искусствъ", лирическая
сцена Шиллера, перев. Н. е. Арбенина. 2
,,Приступомъ «, сцена въ 2 д. И. В.Шпа5
жинскаrо. (90 г. № 202) .
.Разладъ", др. въ 4 д. В. А. Крылова
2
(89 r.№ 274)
,,Ранняя осень". драма въ 4 д. Е. П.
Карпова. (91 г. No 59).(Въ отд·Iз.11. изд.
13
нашего журнада-91 г . № 31) .
,, Ревнивыii антеръ", n1онолоrъ въ сти
хахъ гр. е. Л. Соллоrуба. (89 r. .№ 258)

4

3
2

4
1

5

,,Револьверъ", ком. въ 1 ,11.. В. В. Би10
либина.(90 г. № 283) . •
"Самъ у себя подъ стражеii", ком.въ
3 д· Донъ п�дро Нальдерона дель Барка ,
nриспособд. къ сценt С. А. Юрьевымъ.15
,,Сарданапалъ", трагедiя Байрона, nе
рево;�.ъ о. Н.Чюминоii (90 г.№ 283) .• 9-11
1
.семь бtдъ-одинъ отвtтъ", шутка въ
1 д. Хеля, перев. н. е. Арбенина. (90 г.
№ 202) . . • • . . . .• . . . •
6
,,Симфонlя", комедiк въ 5 дtйств. Мо
деста И. Чайиовскаго. (90 г.№ 228). . 9 1
"Скитальцы", сцена въ 5 д. Н.С.Генкина. (90 r. № 202) .
6 1
.Старая погудка на новыи ладь", к. въ
1 д. въ стихахъ О. Н. Чюминоii (90 г.
№ 202).
• •
•
6
.стоячiя воды", картинки соврем. жиз
ни въ 3 д·Iзйств. П. П. Гнtдича. (90 г.
:.о 228) .• . • . . •
9
,Съ бою", ком. въ 4 д. П. Д. Бобо13
рыкина. (91 r. № 59)
,, Сюжетъ заимствованъ", фарсъ въ 1 д•
Н. В. Каменсиаго и В. С. Пичинсиаrо (91 r.
! № 176) ..
3
"Трагииъ по неволt", щ. въ 1 д.А. П.
7
Чехова. 9( 0 r. № 202)
"Три встрtчи", 111оао.1огъ въ стихахъ
М. И. Лаврова (91 г. № 144)
"Турусы на колесахъ", ш въ 1 д. И.Л.
7
Щеглова (90 r.№ 202) .
,,Уtздный Шекспиръ", ком. въ 1 д. И.
6
R. Гурлянда. (90 r. No 202) .
,,Федра ", траг.Ж. Расина, перев. М.
. 5-7
П. С-го. (90 г.№ 202) •
,,Фотографъ любитель", ш. въ 1 д. Э.
Э.Матерна. (90 г.№ 202) . . . . . . 6
.Цtпи", др. въ 4 д. нн.А.И.Сумбатова.
(89 r. № 258)
.чудакъ", ком. въ 4 д. И. Л. Щеглова.
6
,,Школа гостепрiимства", ш. въ 2 ;ii;.
А. Н.· Канаева. Сюжетъ заим. изъ nов.
Д. В. Григоровича .
6
,,Эллида", др. въ 5 ;ii;. Г. Ибсена, перев.
в. М. Спасскоii. .
14

Отдtльные №№ журнала "Артистъ" продаются по 2 рубля. "Театральной Библiотеки" по 1 рублю. (Utна тома "Театральной
Библiотеки" (4 книги) -3 руб.).
Вьшисывающiе изъ конторы редакцiи за пересылку не платнтъ.

Э.кземпляры М 4--13с'11 разпроды,ы, ( ,, Перека'l'И поJ1е", ком. въ 4 д. П. П. Гнf�
дича напечмана О'l'дfшьнымъ изданiемъ. Ц'Ена · 1 р. 50 к.).

Вышелоименованныя niei::ы разрtшены къ представленiю безусловно
соотвtтствующiе .№No "Прави·ге.�rьс·rвеннаго·вtстника" указаны въ скобrtахъ.

, Тват�альнан БиDлiотвка"
ЕЖЕМ'ВОЛЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
ПРОГРАММА.

1) Драматическiл произведеniя (трагедiи, драмы, комедiи и водевилп), одоб
драматическою цеnзурою для nредставленiя безусловно; 2)
монологи, сцены и стихотворенiJI, одобренные драматическою цензурою къ публич
нымъ чтенiJiмъ; 3) критика и библiографiл; 4) практичеснiя ун:азанiл режиссерамъ.
Въ каждой книгt nомtщаетсл отъ 4 до 8 а:ктовъ драматическихъ нроизведенiй.

ренныя

Отдtльные нумера-1 руб.

Цtна за то:мъ (4: книжки) -3 рубля.
Выписывающiе изъ редакцiи (Москва, Кудрино, Садовая, до�1ъ Бартельсъ), за пере
сылку не платятъ.

Подписная цtна на журналъ "Театральная Библiотека".
На 12 мtс.

1111 8 мtс.

На 4 м·kснца.

Безъ доставки . . .
1 руб. 50 коп.
2 руб.
. . . . . . . 3 руб.
2 ,,
Съ доставкой . . .
,,
. . . . . . 4 "
3 "
Подписка принимается ТUЛЬКО отъ nодписч.иковъ на
журналъ "Артистъ" и тольно на тt же сроки, на какiе они состоятъ под
писчиками на журналъ "Артистъ".
СОДЕРЖАНIЕ ПЕРВАГО ТОМА (№№ 1-4).
Книга первая. (Май 1891 г.)

,,Въ :мутной вод1,", шут:ка въ 1 д. Н. С. Семенова.
,,Генiа.11.ьнаа женщина", шутка въ 1 д. А. Р. Г.
,,Подвижной Jiагеряый с6оръ", карт. въ 1 д. Н. П. Неймана.
,,llос.11.ъднее сокровище" др. этю)l.ъ въ 2 д. В. М. Михеева.
/Гри встръчя", монол. въ сrихахъ М. И. Лаврова.
Книга вторая. (Iювь 1891 r.)
,,Ахъ мужчины, мужчины!" ком.-фарсъ въ 4 д., перед. изъ ком. 3алевскаго Н. А. Тихановымъ.
,,Осень", ком. въ 3 д. В. М. Михеева.
книга третья. (Iюль 1891 r.)
,,Автора въ театрi, нътъ", шутка въ 1 д. И. А. Щеглова .
,,До.11гь чести", др,ъма въ 1 д. ll. Гейве, переn. Э. Э. l\'lатернъ.
,.Жить вадоъ.110", шутка въ 1 д. Н. В. Билибина.
,,Опасные дюдn", драма въ 4 д. К. :Н. Наварьевои.
,,Сюжетъ sаив1с1•вованъ" 1 фарсъ въ l д. 11. В. Каменскаго и В. С. Пичинскаго.
Rнига четвертая. (Авrу стъ 1891 r.:,
,,Камень npn расnутьп", комедiл въ 3 д. кнлвл Н. II. Урусова.
,,Отставка", шутка въ 1 л·tиствiи.
"Uбухъ" (,,Ни съ того, ни съ сего") ( ,, Nowy dzieanik"), комедiя въ 3 д. Балуцкаrо. Передt.ша
длл русской сцены К М. Н-аго.
0 Ва11ъ такiл сцены не ввако11ы!" Сцеш<а въ 1 д. соч. Н. А. Дрейфуса, перев. Н. А. Тиханова.
5-я книжка (Сенrлбрь 1891 г.).
Со д е ржа нiе .•душа-потемки", жиrеhскiл сцены въ 3 д. М. 11. Садооска�о.- ,Искорка",
ком. въ 1 д. lla11iьepoua, перев. А. В. llлещееоа.-.не въ доорый часъ", ш. въ 1 д. И. Л. JЦе�лова.
,,Мельхiоръ", ком. въ 1 д. И. 1Уlемеръ, перев. Н. Г. - ,,Похищенiе Сильфиды", ком. въ 1 д. В. Ходи•
сmова.-.Незадачный денекъ", ш. въ 1 д. Н. В. J,;a.11euc1caio.
Вышла 6-я книжка tОктлбрь 1891 r.).
Со д ержа нiе. ,,Чудакъ", ком. въ 4 .11.. И. JJ. Щемова.- ,, Школа гостепрiимства", ш, въ 2д.
А. Н. .Каиаева.-,,Интересная больная", ш. въ 1 д. В. Хо.�остова.- ,, Незваный гость", небывалый анек·
дотъ въ 1 д. Н. Г. Леоum'Ьева.

Издатель 0. А. Нуманин'Ь.

Оrвtтствеnный редакторъ И. И. Петров�.,

Дрю1а въ 4-хъ дtйствiяхъ.
Влад. Александрова.
Прсдстаюсш1 въ первы,i разъ въ С.-Петербургi; на Л,1е�;сан;�,ринско�rъ театрt 7 февра:r11 1891 года.

Д'I3ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Г. Писаревъ.
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Фасадъ старннна�о бapcuaio до,11а, передо н��мъ садъ, кд,умбъ� сь uвmnaлiit; па одноii
сторонrь с��ены-стод,ъ, вокру�ъ не�о садовая J.teбe.-iъ.
ЯВЛЕ НIЕ 1-е.
Лиза и ПодгуляР.въ. (Лиза, въ русско,�tъ кос11ио,шъ, ходитъ 1io сиетъ.)
Подг. Напрасно, Лизавета Григорьевна, отъ
души говорю, напрасно.

Лиза. Неужели.. .
Подг. Отъ всей души.
Лиза. Спасибо.
Подг. Посудите, какое ваше положенiе, весь
ма неопрсдtленное, вtрнtе сказать, шаткое...
Лиза. Bct знаютъ, кто мы.
1

2
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Подг. Положимъ, зваютъ.
Лиза. 'l'акъ и толковать не о чемъ.
Подг. Положимъ 1 всt 3Ваютъ: Марья Сте
пановва только по званiю эrюномка, знаютъ,
к1шъ приходится вааrъ 'l'оболинъ, да вtдь это
всt зваютъ, а фундамента все-таки н tтъ. Се
годня умри внезапно Ceprtй Николаевичъ-и
крышка. Наслtдница-дочка 3аконная, а каковъ
характеръ у этой дочки, у Зинаиды Сергtев
вы, того никто не знаетъ.
Лиза (остановясъ). Дочка тутъ не причемъ,
она у тетки, ка1{Ъ дочь. Выйдетъ sамужъ, при
даное дастъ ей Ceprtй Николаевичъ, да и все
тутъ. Чужiе мы eary развt, осышадцать лtтъ
вмtстt живеъ1ъ. (Переходитъ направо.) Че
го только смущаете... Не таковъ Сергtй Ни
колаевичъ, обезпечитъ; нав'врво у веrо все на
писано.
Подг. Напис ано... Никогда· съ... и ниче·
rо-съ. Сами знаете, какъ онъ боится разrово·
ровъ н а счетъ смертнаго часу... ну, да и на
счетъ денегъ крtпокъ. Охъ, крtпокъ ..•
Лиза (ус11trьхаясь, проходиrпъ иаправо ii
ocmauatJЛ,uвaemcя охмо сmоЛ,а). Вы, однако,
умtете выuросить.
Подг. Я. Я-особая статья; въ ушко иголь
ное пролtзу. Вотъ вы говорите: «ум'!,ете вы
просить», а въ со()браженiе возьмите, труда
с1tолько стоитъ. Я за эти два года такъ Сер·
rtя Николаевича изучилъ, такъ изучилъ, пря
мо могу сrшзать-досковально. Такъ его ха
рактеръ понялъ, точно на рояли по клави
шамъ могу играть. Тутъ нужно тонко. Поло·
жимъ, выпросишь, пойдетъ онъ выдавать, а
ты не вздумай самъ близко подходить къ не
сгараемому шкапу. Раsсердится-и всему дtлу
конецъ. Нtтъ-съ, отворяетъ онъ шкапъ, ре·
вольверъ возл'в себя положитъ, а ты-ноль
вниманiя, ходи по 1@шатt, да картины раз
сматривай... Однако мы уклонились отъ глав
наго: въ послtднiй разъ говорю-обожаю, не
отталкивайте вtрнаго друга.
Лиза. Не надоtло вамъ, Rассьянъ Лковле
вичъ? Въ который разъ, все объ одномъ, да
про одно.
Подг. Страдаю...
Лиза. Неужели не видите, нtтъ у мен.я къ
вамъ никакого расположенiя. Понять, кажется,
можете, даже давно пора.
Подг. Самъ вижу, пора; а все-таки не мо·
ry. Еслибъ я съ дурными намtренiяnrи... Нtтъ
никоrда-съ.
Лиза. Ишь, женихъ какой выискался! Не
вtдомо откуда проявился, опять же, на ка·
комъ положенiи живетъ: не то управляющiй,
не то въ шутах.ъ.. • Туда же ...
Подг. Осуждать легко.
Лиза. Иль думаете 1,расотой вз.яли!? ( От
верпу//,асъ и перешЛ,а na дpyiyw сторопу, а
потомъ опять переходитъ иаправо.)

Подг. Еслибъ вы хоть разъ вни!rательно ме
ня выслушали.
Лиза. Наслушалась-будетъ!
Подг. Такъ-съ. Женщина вы, а по сему и
легкомысленны. Положимъ, и не красавецъ я,
внtшняrо лоску не получилъ, и по·француз·
ски, кромt бонжуръ, да мерси, вrожетъ, всего
еще только два слuва и знаю « бутейль • , да
«дю венъ», а все-таки во многомъ за себя постою.
Вотъ вы изволили выразиться: «въ шутахъ со·
стоитъ». 'l'очно, похоже на то. Только вы раз
бирайте, въ самомъ дtлt человtкъ шутъ, или
шутовство напускаетъ ради практическихъ со
ображенiй...
Лиза. Ваше д tло 1 мнt·то что ... такъ ска
зала.
Подг. Вы вотъ нашимъ братомъ, мелкотрав
чаты;rъ, пошвыриваете, а того не соображае·
те, станетъ ли за васъ свататься дpyraro ка·
либра.
Лиза. 3а кого пойду,-мое дtло, не ваша
забота, спрашиваться не стану.
Подг. А какъ бы обстроили дtльце-то! Сло
вомъ, rодъ не пройдетъ, капиталъ солидный
будетъ у насъ въ рукахъ и заживемъ 11ы въ
городt... Вы съ Сергtемъ Николаевичемъ не
такъ разговариваете. Дtйс'rвовали бы по 110e!IY н�tставленiю, та1,ъ и родительское чувство
въ немъ по настоящему пробудилось бы ...
Лиза (подошла хо Под�уЛ,яеву и �оворитъ
во упорь). Любитъ ли отецъ, что у мен.я на
душt, про то я знаю. И кто его теперь про·
тивъ насъ съ вrатерью сбиваетъ, знаю. Дума·
ешь, Rассьяnъ Яковлевичъ, этимъ взять. Ошиб·
ся, дружочекъ. Не на такую напалъ. Иль не
видите, что у меня за характеръ? А еще у!IОМЪ
хвалитесь.
Подг. Понимаемъ. Только и ваши мечтанья
вздоръ и вздоръ пустой. Все знаемъ.•. (Пе
реходито.)
Лиза. Что знаете? И скрывать нечего...
Подг. Давно замtчаемъ: перемtна и къ на·
рядамъ влеченiе ... Сuерва диву дался, наша
ли это Лизавета Гриrор ьевна, не под11tнили ли?
Нtтъ, она!
Лиза (cn(l"o). Что-жь тутъ удивительнаrо.
Не старуха, каже'l'СЯ.
Подг. Охъ, ПИ'Теръ, Питеръ! Только на·
прасно. Ередъ одинъ.
Лиза. Вотъ куда гнете. Ну, что-жь, распу·
екайте сплетню... Хорошiй человtкъ въ тру
щобу нашу заtхалъ, да вами .не пренебрегаетъ,
такъ и не вtсть что выдумываете... Чудесно,
отлично ...
Подг. На что лучше ...
Лиза. Ну, да, для него одtваюсь, такъ
что·жь? Для васъ, что ли? Rто здtсь пони·
маетъ.
Подг. Гдt намъ ровняться, Леонидъ Вик
торовичъ мужчина интересный. Одно жаль -
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�инансы плохи... А. ужь на счетъ красоты по·
яимать. могутъ-что говорить!... Я такъ пола
rаю, сегодня, напри мtръ, за барыней какой
i1рiудари1'ъ, завтра въ хороводt красивую Мат·
решку примtтитъ и ту вниманiемъ своимъ не
оставитъ... По лtтне:му вре�1ени отчего же и
-съ вами компанiю не водить, особенно... луна
свtтитъ, соловьи поютъ, а дtв1Ща въ доста
'Гочномъ возрастt, да и романы разные читала,
ну� кровь по жиламъ и ходитъ. ( О.м�ъеп�ся.)
Лиза. l{акой у васъ подлы� смtхъ. )tто
Jtакъ смtется, uримtта вtрнаа.

ЯВЛЕНШ 2-е.
Тt-же и М арья Степановна.
Мар. Степ. О чемъ ссори·гесь? Чего не но
;;tлили? По моему такъ, ч1·0 есть - вое в м t
стt, чего нi·rъ-пополамъ.
Лодг. Мы не ссорились, а такъ рузсуждали.•.
· Мар. Степ. (Лизrь). А ты шо xмypair? Еа1tая бtда приключилась? Охъ, и дtвицы же
нонt стали. Ни живости въ нихъ, ни веселья.
То ли дtло въ мое врем�r... Мало-ль горя ви
дtлось, а и горе все бывало съ полъ-горя, все
нипочемъ.. . Хоть себя возьму: сколько натер·
пtлась, а все весела... Варинъ nриласкалъ,
завидки другихъ брали, ну, и досаждали ...
2авидовали, а какъ у меня на дymt было, о
томъ JI знала... (Пауза). Дышонmа мальченку
прислала, приходи, примtрь 1иатье, самой отор
ваться изъ дому ей нельз�r, родные прitхали.
(Под�ум�евъ у,�ь�бается.) Что зубы скалишь?
Извtстно, дtло дtвичье, молодое.
Лодг. И Ливаветt Гриrоръевнt доклады·
:валъ, удивляюсь, молъ.
Мар. Степ. Чему удивляешься, ну, говори?
Подг. Прежде никакого пристрастiя къ туа
лету не пмtли, даже до крайности доходили,
будто имъ все равно, а теперь все по иному.
(Прошел,ъ въ �л,убипу сиены.)
ЯВЛЕНШ 3·е.
:тt-же и Василiй (сь л,ей1,ои.)
Мар. Степ. ·давно пора. Жара спала , а
:нtтъ того, во время полить...
Василiй. Учите еще .
_.,.,
Мар. Степ. И буду.
Василiй. Вамъ бы только обид·вть человtка .. .
Мар. Степ. А. 'l'Ы не груби, а то съ тобой
разговоръ корото1tъ, жалованье получай, да и
11аршъ... На человtка не похожъ с·rалъ о т ъ
пьянства, потому челов·hку дано п о сходству
и подобiю, а ·rы свое сходство и подобiе и н и
�tсть во что превратилъ.
Василiй. Это вtрно... Вtрно. . . когда не
пью, золотыя руки... А ежели...
Мар. Степ. IIошелъ разговаривать до за·
утрени... Знай свое дtло, с1ютри за цвtтами.
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Василiй. Смотрю. На васъ, Марья Степанов
на, угодить никакъ невозможно. А. что къ вамъ,
что къ Лизаветt Григорьевнt, всегда съ пол
ньп1ъ почтенiемъ. Хозяйки, поншrаю тоже ••.
Rто преданнtе �1еня? Никто... Пото11у - чув
ствую, по добротt вашей... Только объ одномъ
думаю, какъ бы у годить... Вотъ Троица прiй
де·rъ, я впередъ думаю, такой букетъ барыm
нt приготовлю... У меня теперь двадцать чай
ныхъ розъ, на удивленiе букетъ выйдетъ, вотъ
что...
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
(На террасtъ поназывается Тоболинъ.)
Тобол. Марья, гдt ты?
Мар. Степ. 3дtсь, Ceprtй Николаевичъ.
Тобол. Самоваръ готовъ?
Мар. Степ. Готовъ.
Тобол. Въ саду подать.
Мар. Степ. Сейчасъ. Василiй, сбtrай, ска
жи Семену, здtсь чай готовить. Ну, повора
чивайся скорtй. (Васил,iй уходитъ.)
Тобол. Славно выспался... и комаровъ сегодня 11ало.
Подг. Вtтерокъ.
Тобол. Лиза, ты чего насупилась? А.?
Лиза. И не думаю.
Тобол. Разскавывай. 3наетъ, главное, не
навижу кислыя лица, раздражаетъ...
Лиза (встаетъ). Могу уйти, не раздражать
васъ...
Тобол. Умно... Вообще за послtднее 'вреия
ты на себя не похожа. А? Если что надо,
спроси. А, что? Можешь толкоиъ объяснить
что, поймутъ...
Лиза. Еслибъ поняли, да сдtлали, па что
лучше.
Мар. Степ. (тихо, дер�ая ее за п.штье).
Вудетъ тебt, оставь...
Лиза. Оставьте вы меня. Вотъ, Ceprtй Ни
колаевичъ сейчасъ сказали, толкомъ объя
снить... И объясню, давно собиралась. Толь
ко не сейчасъ, ну, хоть завтра, а надо, очень
надо.
Тобол. И прекрасно. (Ласковыл�ъ тономъ.)
Сердитая. (Помад�мъ по �мовtъ) Въ менл
характеромъ. (Къ Под�уляеву.) Ну, министръ
безъ портфеля, сходимъ пока на ферму.
Подг. Пойдемте-съ.
Тобол. (къ Марьrь Степаиовть). I{оньякъ
къ чаю подать... Тотъ, что вчера привезли,
и ликеру. (YxoiJumъJ

ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Марья Степановна _и Лиза.
Мар. Степ. Сбtсилась ты, что ли?
Лиза. А что?
Мар. Степ. Rакъ ты съ Серrtемъ Николае
виче1ъ разговаривала?
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Лиза. Испугались ... Онъ теперь трезвый, все
выслушаетъ. Вотъ кабы пьянъ былъ, ногайку
въ дtло пустилъ бы... а то заплакалъ.
Мар. Степ. Опомнись ...
Лиза (р1ъзко). Чего опомниться. 3абыться
рада.
Мар. Степ. Да чего тебt? Сыта, пригрtта.
Лиза. Еще бы! ..• Сыта... И собаки у насъ
сыты. Живешь, жm1ешь, да и додумаешься.
Что за положенье?... Отъ однихъ отстали, къ
другимъ не пристали. Съ прикащиками, да съ
простыми намъ водиться не къ лицу, да и мы
для нихъ хоть и не бары, а все полубары, а
настоящiе господа не очень-то къ намъ льнутъ.
Мар. Степ. Анъ и врешь... Возьми хоть
Илью Петровича, Леонида Викторовича.
Лиза. Только и есть. Илья Петровичъ...
Разв'!, }IВОГО танихъ? А Леонидъ Викторовичъ
недавно еще... Что ему въ насъ... Хоть бы
одtться какъ слtдуетъ... А спроси у отца де
негъ... Какъ скупъ·то! Вонъ, дочери заграни
цу не скупится посылать... 3автра вотъ по
говорю, все выскажу... Нtтъ, я себt тоже
цtну знаю. Не уродъ. Дай 1rапиталъ, такъ и
женихи настоящiе будутъ... Все скажу: или
обезпечьте, чтобъ такъ и знали всt, вотъ, молъ,
приданое за ней :какое; а не обе:шечите, уйду.
Мар. Степ. Ты съума сошла, совсt:мъ рех
нулась...
Лиза. Попугаю только. У меня тоже серд
це есть. Все же люблю его. Не отпуститъ,
привыкъ, оттого и не обезпечиваетъ, боит
ся уйдемъ тогда, не захотимъ переносить его
капризовъ. Это вы, маменька, по добротt своей,
да родились крtпостной, а во мвt нtтъ этой
мягкости...
Мар. Степ. И чего ты взялась... Жила до
сихъ поръ, а тутъ, накось, вдругъ .. .
Лиза. Мало-ль что. Вдруrъ. Нtтъ не вдругъ,
а по каплt набиралось. Тоже не каменная ...
Мар. Степ. (обнявъ Лизу). Догадываюсь я,
Лиза, догадываюсь. Только пустяки ты заду·
мала, не пара онъ теб·в.
Лиза. (испу�анно). Кто вамъ сказалъ?
Мар. Степ. Сорока на хвостt принесла. Го
ворю, значитъ знаю. Брось, дитятко. Не меч
тай. Не выйдетъ и:зъ этого толку.
Лиза. Что-жь и не помечтать... Мало-ль
случаевъ бываетъ!... И совсtмъ на простыхъ
женятся... По модному од·kваться, да гово·
рить-нс трудно ... Лишь бы деньги, а то какъ
еще зажить можно... Пусть · назначитъ прида
ное .. . Выберу .я на дняхъ минуту хорошую и
скажу все Ceprtю Нпколаев!Iчу.
Мар. Степ. Везстрашная !

ЯВЛЕНIЕ 6-е.

Т-t-же и Штепенко.

Штеп. О чемъ совtщанiе? Здравствуйте.
Мар. Степ. Илья Петровичъ, милости просимъ.

Лиза. Здравствуйте.
Штеп. 3дравствуй. А владыко гдt, спитъ?
Мар. Степ. Всталъ. На ферму пошелъ, сей-

часъ вернется.
Лиза, Гдt вы 11ропали?
Штеп. Вотъ нашелся. Такое сокровище, ни
кто не украдетъ. Хозяйничалъ. Время сухое�
уборкой торопи&�сл, а урвешь часокъ, съ Ма
шуткой посидtть захочется.
Мар. Степ. Дtво1Jка какал, просто не на·
любуешься.
Штеп. Сорванецъ! Наmалитъ, напроказитъ.
11 надо бы наказать, да ... обхватитъ рученка
ми, начнетъ приговаривать: «папка добрый,
папка у меня славный» - вотъ тутъ и нака
зывай!
Лиза. Хорошо, кого такъ любятъ... Вtдь
вотъ какъ это странно. Другой rоворитъ, rо
воритъ и все какъ будто вtрно, а сердцемъ
сомнtваешься. А вы, что ни скажете, шутя
ли, серьезно ли, 11ро любовь, про дtло - во
всемъ вамъ вtришь.
Штеп. (съ ударепiел�ъ). А кто это другой-то?
Лиза. Я такъ сказала, къ слову.
Мар. Степ. Не слушайте се, батюшка. Она
нынttе полоумная какая-то.
Штеп. Вотъ даже какъ! Что же приключи
лось?
Лиза. Пустяки говорите, маменька.
Мар. Степ. Ладно. Поразспросите ее, ба
тюшка, а я схожу за коньякомъ. Теперь у
меня, Илья Петровичъ, все подъ замкомъ. Ва
родъ такой воръ сталъ... Особливо на счетъ
вина... (Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Штепенко и Лиза, пото.1rъ Старковскiй.
Штеп. Что случилось?
Лиза. Да ничего.
Штеп. Какiя думы смущаютъ?
Лиза. Мало ли!
Штеп. Именно?
Лиза. Не перескажешь всtхъ •..
Штеп. Смотрю я на тебя, Лиза, и дивлюсь,
что съ тобой. Лицо тоже, глаза тt же, а что
то въ нихъ новое рвется наружу, что это эва·
читъ? Не влюбJ1ены мы? ...
Лиза. Ну, вотъ придумали, сконфузили даже..•
(переима на дру�ую стороиу).
Штеп. Старк@скiй давно былъ?
Лиза. Вчера.
Штеп. Такъ. А ужь эти мнt мусье Печори
ны и чортъ ихъ знаетъ... не разберешь по
vой, что въ не:мъ сидитъ, пе то неудачникъ,
не то просто ничтожество.
Лиза. Ну, ужь кто таиъ Печоринъ, это я
ве знаю, а про Леонида Викторовича такъ ду
мать грtхъ ...
Штёп. Да я не про него, а такъ вообще.••

ВЪ НЕРАВНОЙ БОРЬБ'f!.

:Ему-то въ такой костюмъ ряди·rься совсtмъ не
:пристало. Кто онъ, я, по совtсти, до сихъ
поръ не разберу. Видалъ я много на своемъ
вtку вотъ этихъ петербургскихъ прожигателей
жизни изъ ЗОЛОТОЙ молодежи, только И на нихъ
онъ не совсtмъ похожъ. .. 3оологъ сказалъ бы:
новая особь изъ той же семьи...
Лиза. Нtтъ , онъ... кажется хорошiй чело
вtкъ... Простой, внимательный...
Штеn. Мужчина ловкiй. А только вотъ что
я тебt скажу, Лиза: берегись его.
Лиза. Отчего? Ну, отчего? Говорите скорt й..,
Штеп. Вtришь ты , что люблю тебя?
Лиза. Ну?
Штеп. Такъ остерегись. Больше я тебt ни
чего не скажу.
Лиза (зл,о усшьхаясь). Не!шого сказали. А!
Легки на поминt.
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въ день и... даже задуматься боюсь надъ сво
имъ положенiемъ. Кон1tится мой одиннадцати
мtсячный отпускъ, а что со мной будетъ даль
ше-не знаю. 3дtсь тоска, а тамъ, в ъ Петер
бур1·t, жить безъ средствъ я не могу, не м огу
стушеваться тамъ, rдt привыкъ быть за!1tт
нымъ...
Штеп. Батюшка! 'l'а1,ъ давайте служить, ра
ботать... иало-ль дtятельности?
Стари. Мой добрый другъ, на Морской, в ъ ·
одно;1ъ изъ иодныхъ ресторановъ, мы, и конеч
но наши подруги жизни, постоянно собирались
въ одномъ и томъ же кабиветt. Условiе бы
ло-пить только шампанское sec, а потому и
кабинетъ прозвали «сухи11ъ клубомъ». �'акъ
вотъ, тамъ ъ1ы похоронили лучшiе порывы серд
ца, а кстати успhли позабыть все, что знали.
Изъ всtхъ наукъ я, напримtръ, усвоилъ себt,
и то благодаря практикt, ·rолько два отдtла:
ЛВЛЕНIЕ S·e.
изъ уголовнаго права о дуэляхъ, а изъ торrо
ваго-всt обороты съ векселям11. Этотъ отдtл ъ
Тt-же и Стариовсиiй, въ адъютанскои фор·
я дtйствительно изучилъ до тонкости. Изло
.1юъ, высокiе canoiu, въ 1щ11�елtь, съ хлмстол�о
манный я человtкъ, Илья Петровичъ. J'вле
въ руках;,.
кусь порой искренно, горячо, а проклятое со
Стари. Лизавета Григорьевна, родная, на· мнtнье ·rутъ 1шкъ тутъ... Вы знаете, что та
пойте алчущаго, прикажите подать чего-нибудь кое русскiй скептикъ?... Какая это пытка!
холоднаго.
3наете его конецъ? Чаще всего русскiй скеп- ·
Лиза. Здравствуйте. Чего хотите, ъ10лока или тикъ, вмtсто того, чтобы пустить себt пулю
въ лобъ, начинаетъ искать r1·tшенiя въ винt
воды съ вареньемъ? Свtжес сварили.
Стари. Чудесно, давайте воды съ вареньеъ,ъ. или въ амурныхъ дtлахъ. Но 11ить .я больше
не ъюгу-печень болитъ, а ухаживать сrtучно.
Штеп. Ужь и на мою долю, Лиза.
Вы улыбаетесь? ... Да, скучно, а между т·вn1ъ,
Лиза . Сейчасъ. ( Уходитъ.)
по привычкt, машинально, буду ухаживать за
Стари. Здравствуйте, Цинцинатъ.
Штеп. Цинцинатъ!? Экъ васъ... Словечка въ каждой женщиной. (Го})ячо и искренно.) Я
никого и ничего не люб:�iю, я притворяюсr, ин
11ростотt не скажете.
тересующимся чtъ1ъ-нибудь, а в11 встt съ т1шъ
Стари. Я васъ зтимъ обижаю?
Штеп. Вотъ еще! Очень нужно. (Пауза, я мучительно завидую ·гtмъ, въ коъ1ъ Еижу
Отарковскiй раза два 1�рошелся по сценrь.) жизнь. За что схватиться, въ чемъ спасенье?
Стари. Послушайте, Илья Петровичъ. От Я наибодtе ptзi.ciй представитель того типа,
вtтьте мнt откровенно... Вы предубtждены въ душt котораrо вы встрt·rите и слtды ры
царскаго благородства, и кровную связь съ ро
nротивъ меня?
диной, и тутъ же подмtтите слtды зла и лt
Штеп. А. не все ли вамъ равно?
ни, слtды цtлаго ряда поколtвiй, воспитан
Стари. 3начитъ не все равно.
Штеn. Хм! Дtланный вы какой-то, Леонидъ ныхъ среди крtпостнаrо разгула... Вы гово
Никторовичъ, дtланный даже въ тt минуты, рите: служить, работать, бороться ... добивать
когда хотите 1:tазаться совсtмъ простш1ъ; ри- · ся успtха? Передъ кtмъ? Передъ толпой? Сто
четесь, увле1,аетесь ролью и сами на себя лю итъ ли? Itтo владtетъ толпой? А главное 11
буетесь. Вы на меня не обижайтесь, голубчи1,ъ. борьбой-то я �югу увлечься теоретически, н е
(ЖА1етъ крп,пко e.ity ру1,у.) -Gами же попро чувствуя в ъ себt огня... Я ъюгу даже пойти
ва массу жертвъ, но вовсе не изъ геройства,
сtrли.
Стари. (задумчиво). О, н·hтъ... Отчасти в ы а скорtе всего и3ъ той нравственной апатiи.
правы... В ы меня, Jtонечно, мало знаете ... 'Гакъ, что захватила меня и тысячу �шt подобныхъ.
Штеп. (вста.�ъ). Вотъ что я вамъ с1;ажу:
кое - чrо изъ внtшнихъ фактовъ ъюей жизни.
Раззорился, молъ, прitхалъ въ деревню, ничего все это до первой настоящей шобвп. А. не по
не дtлаетъ, но мой внутреннiй мiръ вамъ не любите-ставьте крестъ надъ собой.. . ( D ере
извtстенъ, неи3В'.hстно и то, какъ вообще сложи �иел.ъ иа дру1у10 стороиу.)
Стари. Полюбить? Хотtлъ бы. Itъ несчастью
лась моя жизнь ...
Штеп. Ну, вотъ, вотъ! Btpнte всего, я оши мн·в женщина нравится пока она не сказаJiа,
что любитъ »1еня, или вtрнtе, пока я не за
.баюсь.
Старк. Живу я, llлья Петровичъ, изо дня мtтплъ, что нравлюсь ей...
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ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Тt-же и Лиза. Мад,ъчикъ несетъ за ией
воду ii варенье,
Лиза. Вотъ и варенье... Поставь сюда. Кла
дите побольше.
Стари. Удивительная вы мас-терица, чудное
варенье...
Лиза. Въ деревнt живя, да не научиться.
Это у насъ вмtсто ра3влеченiя, не то что въ
rбродt...
Стари. Я не хотtлъ бы васъ видtть въ го
родской обстановкt. 3дtсь, среди природы, вы
на :мtстt, вы составляете съ ней одно цtлое.
(Штепеико все врел�я ходим,, остановился,
подошел,ъ къ Отарковскому.)
Штеп. Я окончу наmъ разговоръ. Вы не
умtете находить интереса внt-себя-вотъ ва
ше горе. Вы никогда не у:мtете отрtшиться
отъ своего личнаго я. Все чтобы вы ни дt
лали, даже въ лучшiя минуты, все это неnре
иtнно будетъ связано съ ваmимъ я... Вотъ
вамъ мой отвtтъ. ( Уходптъ въ ту сторону ,
куда ушелъ Тобод,инъ.)
Стари. Хорошо у кого на душt такъ по1tойно и ясно. Завидую я Штеnенко.
Лиза. .1еонидъ Викторовичъ, у мен.я къ вамъ
просьба...
С1ари . .Какая, радъ исполнить...
Лиза. Подарите вашу карточку.
Стари. Съ удовольствiемъ, какъ только сни
иусь.
Лиза. Иль можетъ стtсняетесь? Какъ, мой
портретъ у простой дtвуmки будетъ, неловко, ..
Стари. Ra1tъ в амъ не стыдно.
Лиза. Иль !Южетъ обtщанье дали, никому
не давать, ей только подарили?
Стари. Кому ей?
Лиза Изв·hстно кому... кого любите.
Стари. А если никого не люблю?
Лиза. Развt можно повtрить... 3дtсь по
ложимъ нtтъ для васъ никого прим1,чательнаrо,
а въ Петербургt, да за-границей, какъ не
встрtтить. Притомъ же военный...
Стари. Я всегда любилъ только ми0ъ.
Лиза. Какъ вы сказали?
Стари. Не живую, а мечту, созданную фав
тазiей, а эта ��ечта слиmко!!Ъ ��ало походитъ
ва окружающую меня дtйствительность. (Па
уза.) Такъ то-съ. хорошая вы моя дtвушка..•
Ву, а вы любили? Itакъ вы до сихъ поръ не
выш.ш замужъ?
Лиза. (взвомtованно). Полно, не говорите...
А. вотъ вы отчего не женились?
Стари. Вtрнtй всего и не женюсь.
Лиза. Почему?
Стари. Состоявiя у меня нtтъ , женатшrу
нельзя жить кое какъ, у меня привычки , вну
сы, отъ которыхъ я никогда не откажусь.
Лиза. На богатой женились-бы.

Стари. Изъ за денегъ однихъ? Нtтъ... Вро
сп11ъ говорить обо мн·J;. Скажите пожалуйста,
вы въ этомъ имtнiи и родились?
Лиза. (сА�утившие1,). Гдt я родилась?
Нtтъ, не здtсь. Мы сюда переtхали когда инt
было 5 лtтъ, а то мы съ мамашей жили въ
друrомъ ю1tнiи... Ceprtя Николаевича...
Стари. Онъ васъ очень любитъ-Сергtй Ни
нолаевичъ?
Лиза. Да... Что-жъ, я ему не чужая... Bct.
знаютъ... Скрывс:tться нечего ...
Стари. А rдt его младшая дочь�- Зинаида
Сергtевна?
Лиза. Вы ее sнаете'?
Стари. Встрtчались какъ-то въ Петербургt.
Лиза. :Заграницей, съ теткой.
Стари. Сюда н е собираются?
Лиза. Нtтъ, не поtдутъ они въ нашу глушь.

ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Марья Степановна и Лаией несетъ приборъ,
Мар. Степ. В с е nринесъ? Ушла и онъ цt
лый часъ приготовить не моrъ... 3а каждьп1ъ
шаrомъ смотри. Иди скорtе, неси самоваръ.
вонъ Сергtй Николаевпчъ идетъ.
.НВЛЕНIЕ 11-е.
Tt- же, Тоболинъ, Подгуляевъ и Штепенио.
Тобол. Такъ и знай, Илья Петровичъ. Бу
дешь по стольку дней пропадать, домой тебя
совсtмъ пускать не стану, сиди здtсь, а то съ
бабами съ однtми съ ума сойдешь. ( 3амrьтuвЪ
Стар1ювска�о.) Леонпдъ Викторовичъ, очень
радъ... (Къ Штепенко.) Совtтую Леониду
Викторовичу совсtмъ у насъ поселиться, мы
его въ предводители. А? Согласны?
Штеп. Превосходно. (Въ это врелtя при
иосятъ саАюваръ.)
Тобол. Ну, Марья Степановна, наливай.(Вс11,·
С'IЪ!И�.) Н·J;тъ, Леонпдъ Викторовпчъ, шутки въ
сторону, служить-то служите, надо, а здtсь не
засиживайтесь, тина затянетъ, облtнитесь•..
Штеп. Кому рубль добывать надо, лtнить
ся некогда. Вотъ вамъ, Ceprtй Rиколаевичъ,
хорошо, сиди себt, посиживай, да получай до
ходы съ 5000 десятинъ. Куда лучше.
Тобол. (см?Ъясъ). Онъ у насъ скоро вери
ги надtнетъ, посыпетъ главу пепломъ и пой
детъ всенародно оглашать наши пороки. Такъ
что ли? Стыди насъ, оглашай, отче Иль.я.
Штеп. Что васъ оглашать, развt васъ этимъ
проймешь.
Тобол. Люблю •.. · дерзости постоянно rово
ритъ, все-таки люблю ... А? 3а что? (Лъетъ се
б?Ъ въ стаканъ конмкъ.) Желаете?. .. (Вы
пиваетъ рю.лшу)
Мар. Степ. Сергtй Николаевнчъ.
Тобол. Чего тебt?
Мар. Степ. Вредно вамъ.

ВЪ НЕРАВНОЙ БОРЬБ'II.

Тобол. Ну? Это ще что? А? Ужасно не люб
лю... заботиться начинаютъ, точно о малоn1ъ ре
бенкt ... Смtшно, право!
Лиза. Вредно вамъ, оттого и rоворятъ .
Тобол. И ты голосъ подала, Милитриса Кир
битьевна.
Лиза. Ну, пейте...
Тобол. Господа, что же вы не пьете! Л{:о
нидъ Викторовичъ. Не желаете-ли, батюшка,
рюмочку ликеру, у меня чудесный, вtдь вы
недавно пообtдали, поздно, по столичному.
Стари. Нtтъ, благодарю.
Тобол. (показмваетъ па Шrпепенхо).
Этотъ теперь не станетъ, не вреъш скажетъ.
(Къ Под�уд,яеву.) А ты?
Подг. Пожалуйте-съ ...
Тобол. Можетъ ликеру хочешь'!
Подг. Нtтъ-съ. Изъ всtхъ ликеровъ я люб·
лю только водку.
Тобол . Ха, ха, ха... Наконецъ-то, а то си
дитъ, притихъ ... Обидtлся сегодня, родней даже
сталъ хвастаться...
Подг. Что-же и могу... Чtмъ я хуже дру
rихъ. А что на счетъ родныхъ, и родня у ме
ня хорошая. Въ Москвt тетенька богатая, соб
ственный домъ. Помилуйте·съ. Вотъ вы, Леонидъ
Викторовичъ, разсудите, изволятъ надо мною
смtяться, что подъ судоъ1ъ былъ, Во-первыхъ
судъ суду рознь, а во·вторыхъ, и главное, у
каждаго человtка своя планета, если я подъ
судъ попалъ, такъ это планетt моей такъ на
значено и я тутъ даже пе причеъ1ъ...
Тобол. Вtрно.
Стари. 3а что васъ судили?
Подг. Въ жизни моей, приключенiлми изо
билующей, переиспыталъ я весьма разнообраз
ныя профессiи, пока, носясь въ утломъ челнt
по бурному морю, не прибылъ въ сiю тихую
пристань и не бросилъ здtсь якорь.
Тобол. (пъяпп,я). Ш;тъ, каково размазыва
етъ. А?
Подг. Чtмъ я только не былъ.... До того
разъ дошло, въ садовники нанялся; истинно
несчастный я человtкъ. Имн - съ дали, и то
такое, что имянины приходятся черезъ три года
на четвертый. Ну, совершилъ, положимъ, про
стр:юкъ, такъ вtдь въ какомъ состоянiи, то
принять во вниманiе надо.
Тобол. Пьянъ былъ.
Подг. При достаточной энергiи и любви к ъ
отечеству ипоrда--певовможно не напиться. Ну,·
грозили мнt лишепiе11ъ правъ состоянiя. А я
говорю-состоянiя меня лишить нельзя, потому
его у мепл и пtтъ - съ, а правъ, какiе они?
Родителя своего я не знаю, а только, вtр.я по
паукt въ теорiю наслtдствеппости и на себя
взирая, думаю былъ онъ челов,Jшъ высокобла
rородный и гепiальный.
Тобол. Вtрно. ( Опятъ паливаетъ.)
Лиза (беретъ бутылку). Больше пе дамъ.
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Тобол. (ударилъ хулако1,�ъ по стод,у). Это
что? А? Rакъ ты с мtешь?
Лиза. С11tю.
Тобол. Да я тебя изуродую. Посадилъ за
столъ, какъ ровную-тамъ помни кто ты.
Лиза (вставъ, переходитъ па дру�у10 сто
ропу, Тобод,uпъ ��детъ за пей, Штепенжо eio
удерж:иваетъ). Помню, еще бы забыть!
Тобол. Молчи...
Лиза (вскрикщ;д,а). Сергtй Николаевичъ.
. ( Штеп. ( Отарковс-кiй и Штепенко веко: 1 чили). Опомнитесь, Ceprtй Николаевичъ.
.., 1 Стари. Ceprtй Николаевичъ, Лизавета
..q 1 Григорьевна, успокойтесь. (Въ это время
� 1 звопки и звукъ подъп,хавша�о экипашса�
� lостановuд,ся, вбn�аетъ лакей.)
Лаией. Варыня-съ прitхали, Елена Николаевна.
Тобол. Кто? Какая барыня?
Ланей. Съ дочкой вашей сестрица.
Тобол. Что ты выдумалъ?
Ланей. Изъ коляски выходятъ... (На до
рожкп поямя10тся Елена Никод,аевпа и
Зина.)
ЯВЛЕНIЕ 12·е.
Тt-же, Штенrъ и Зина.
Зина.3дравствуй папа,пирми насъ,путпиковъ.
Тобол. 3ина, сестра! Не ожидалъ.
Ел. Нин. Здравствуй, Ceprtй,
Тобол. Откуда вы, какими судьбами?
Ел. Нин. (показавъ па Зипу). 3наешь ее...
Что захот'вла, такъ и дtлай. Мой принципъ
не стtснять. 3ах:отtла-поtдемъ сюрпризомъ.
Въ город'в едва коляску нашли и вдtсь...
Тобол. Что-жь я, засуетился, не предста
вилъ: сосtдъ Штепепко, Старковскiй.
Зина. Съ M-r Старковскимъ мы старые зна
комые, онъ пе узпалъ меня...
Стари. Вы такъ ивмtнились...
Тобол. А вотъ, Марья Степановна, узнаешь
сестра, вотъ Лизавета, - Зина... (Зипа едва
кивпула �оловой.)
Мар. Степ. (подош.�а). Здравствуйте, ба
рыня, здравствуйте, барышня. (Подходитъ и
цплуетъ въ п.11,ечо Елепу Николаевпу.)
Тобол. Uодrуляевъ. (Под�уляевъ подбrыа
етъ, дул�ая, •ипо и ezo предсrпааятъ.) Btrи,
вещи вынуть изъ коляски. (Под�у.11,яевъ и д,а·
кей уходятъ.) А я, сестра, сегодня боленъ
немного, извини...
Ел. Нин. (cmpoio). Да, я заиtчаю.
Тобол. Извини, по домашнему.
Ел. Нин. Не стtсняйся, мой принципъ не
стtснять никого...
Тобол. Ну садитесь. Чаю, молока? Или сперва въ комнаты?
Зина. Мпt чаю.
Ел. Нин. И мнt тоже. Потомъ переодtнемсл
Тобол. Марья Степановна, наливай!
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Зина. Мнt, папа, вели приготовить ту комнату, гдt маминъ будуаръ былъ.
Тобол. Прекрасно. Itтo въ ней? Ты, Лизавета?
Зина. Тогда...
Мар. Степ. Пока чай будете кушать-все
устрою.
Тобол. Садитесь. ( Тоболи11:ь, Елеиа Нико
JUР!вна i1 Зина садятся, Старковс�,iй по
дал,ъ стул,ъ Зпнrь, Лttза колеблется, пауза,
ио Штепенко подвшаетъ ей студ,ъ.)
Штеп. Лизавета Григорьевна, пожалуйте.
(Лиза тма. Елена Николаевна пристад,ъ
ио САtотритъ на Трболина, потомъ быстро
встала.)
Ел. Ник. Здtсь cвt;iio, принесите чай въ
комнаты... Зина, пойдемъ.
Зина. Но, тетя.
Ел. Ник. (со ударепiе.л�ь). Холодно, здtсь
оставаться неудобно. (Къ 1'оболину.) Покажи
намъ комнаты. (Тихо) Кто она у тебя?
Зина (къ Старковско.лtу и Штепен1rrь). Я
не прощаюсь.
Стари. :Мнt позвольте раскланяться, попрошу nозволенiл явиться завтра.
Тобол. Оставайтесь, ..
Ел. Ник. Идемъ.
Тобол. Иде11ъ. :Марья Степановна р.яспорл
дись. Лиза пришли туда чаю.
Мар. Степ. Пожалуйте-съ.( Тобо.�ииъ, Маръя
Стт�ановна, Елена Ню;о.1аевиа и Зииа
уходятъ.)
Стари. До свиданi.я.
Лиза. Куда же вы?
Стари. 'fеперь постороннiе лишнiе. До сви
давiя. До 38-втра. ( Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 13-е.
Штепенио и Лиза, потол�ъ лакеи.
Штеп. Лиза! (Лиза с11101стъ .лtолча.)

Д ':В

ИС

Штеп. Лиза, что съ тобой? (Пауза.) Брось,
не обижайся; что з а ерунда! Охота тебt. Л:и
зокъ, да приди ты въ себя, голубка моя!
Лиза. Сидtть ю1tстt не захотtли... и го
ловой едва кивнула, точно горничной.Кто, молъ,
ты така.я-.я и знать не желаю. Хозяйка прit
хала... Красавица! По нашимъ мtстамъ такой
и не видали. Леонида Викторовича такъ ослt
nила, убtжалъ, а человtкъ привычный ... (Нерв·
но с.тъется.) Смtшно . то какъ, смtшно...
Штеп . 'l'ебл просили налить чаю, Лиза!
Лиза (приходя въ себя). Чаюi'... Да, сей
часъ... Въ чашкахъ имъ надо. (Быстро на·
ливаетъ, х.1опочет1,.) Гриша! Гриша! .. Акра
сивая она? Иль.я Петровичъ! Скажите: к расивая?
Штеп. Не уродъ. (Входить .1а1,ей.)
Лакей. Чего вамъr
Лиза. Гриша! Неси и�1ъ чай. Спроси, ли
мона или сливокъ, чего угодно. Скорtй.
Ланей (беретъ 1�односъ со чаw,r;а..лш ). Вотъ
затормошила. Не знаешь куда и поспtть. ( Ухо
дитъ.)
Лиза (садится, ио.1оживъ об�ь ру1iи на
столъ). Не уродъi' Неправду вы говорите •..
Неправду. Посмотрите еще, какъ у насъ нач
лутъ бtгать за нею ... Bct побtгутъ ... Даже
Bi,J, стар11чекъ ... и то побtжите... {Сщьет
ся.) Вотъ будетъ смtшно - то. Вtдь вашему
брату то и дорого, чuro достать нельзя... А
которая глупа.я, просто свою душу высказы
ваетъ - къ той у васъ интереса никакого.. .
( Серъезко.) Обидно только. .. Развt это по
сестреппому?.. (Закръ�ваетъ .iiщo py,,·a.itu .)
Штеп . Маrометанинъ uачинаетъ и оканчива
етъ nюлитву словами: благодарю тебя, Ал:лахъ,
что ты не сотворилъ п1сня женщиной! Тllаго
n1етанинъ правъ.
Зa,-{(/IJ/t,('Ъ.

Т В I Е В Т О Р О Е.

Декора��iя 1iepвaio аюпа.
(Лиза варитъ варенье, Зииа сидитъ съ 'Кнu�ой ка 1;0.иьня.1·ъ).
Я:ВЛЕНШ 1-е.
Лиза и Зина.
Зина. Неужели вы 11 зиму никуда не уtзжали ?
Лиза. Ш,тъ ... куда же?
Зина . Хоть въ городъ.
Лиза. Привыкла .я къ деревн·в. Uоtхали мы
1tакъ-то въ губернiю. С·l'расть какъ хотtлось
·J,хать, чуть не 3а п1tс.яцъ разговоры начались,
а прitхали - СJ,учно, тоска. Все пезнакомые
�.ругомъ. Скор'вl! бы только назадъ въ де
ревню...
Зина. 3д·hсь зимою сосtди?

Лиза. Мало ... и лtтомъ близ1ш нtтъ, да и
тt не пара намъ... Только кто изъ здtшнихъ,
вотъ свлщенникъ съ п�атушкой. А в ъ иную
.пору какъ хоч.етсл съ живымъ человt1,омъ сло
во11ъ перекинуться... Во·гъ вы, Зинаида Сер
гtевва. и въ Петсрбурrt, и 3а-rраницей всего
наrллдtлись.
Зина. П вездt оданаково скучно.
Лиза. Что вы! Я: о за-rраницt читала толь
ко, да картины видала, и 'I'O любопытно... �lо
жетъ какъ нибудь охота прiйдетъ, разскаже
те... Хотtла бы .я по душt поговорить съ вами,
только uвдоступны вы... Я: вотъ недtлю всю
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11рисматриваюсь, гордая вы что-ль такая, мы-ль
11амъ ужь очень не по сердцу...
Зина. Я не люблю излишней откровеннос1·и.
а сентиментальность ненавижу. Мнt кажется
вамъ съ вами и не объ чемъ особенно откро
венничать. По крайней мtpt .я не знаю.
Лиза. Извините ... извините пожалуйста.
Зина. Не за что.
Лиза. Rакъ же, помилуйте.
Зина. Вы :)Кзальтировапы, странна.я какая.
Бы должно быть начитались плохихъ · рома
новъ... Не верьте, милая, тому, что пишутъ ...
Лиза. Ничему я кажется скоро вtрить не
()уду...
Зина. Да, я все собиралась извиниться,
заняла вашу 1tомнату ...
Лиза. Поnшлуйте, зачtn1ъ извиняться, вы
хо1тйка здtсь.
Зина (сухо). Кто я здtсь, это я и безъ
васъ знаю. (Bctna.11,a.)
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Тt-же и Василiй съ бy1iemo.1io uв1ыпощ,, по·
то.11ъ Старковскiй.
Василiй. Изъ чайныхъ розъ 11рика3али.
Зина. Спасибо... прекрасный.
Василiй. Помилуйте, самимъ за удовольствiе,
потому ты мастеръ, а цtнить не всякiе могутъ.
Насто.ящимъ господамъ угодить прiлтно, не то
ъ:акимъ прочимъ, мы сами понпмае�rъ, радуем
ся, господъ дождались ...
Зина. Спасибо... :Можс-rе пдти .
Василiй. Слушаю - съ. (yxorJumъ. Входиrпъ
СтарновС'Кiй, од1ътъ въ сюртукъ съ э11·селъбан
тал�и и высо1сiя canoni.)
Зина. А, Леонидъ Викторовачъ!
Стари. Здравствуйте! ::�дравствуйте Лизаве1· а Григорьевна.
Зина. Я васъ ждала. Вер.ш1ъ поtдемъ?
Стари. Rъ сожалtнiю нtтъ. я не на долго.
Зина. Почему?
Стари. Въ гости отоэванъ. Се1·одня имлни
ны жены нашего священника п мнt сказано,
если не прitду-сD1ертельное оскорбленiе; мы и
�говорились съ Ильей Петровичеnrъ отъ васъ
поtхать. (I{ъ Лиюь.) Вы будете'?
Лиза. Звали.
Стари. (къ Зюиъ.) А васъ вtро.ятно не рt
шились звать?
Зина. ll напрасно, .я поtхала бы посмотрtть.
Попеняйте nrатуш�
Стари. Что подtлывалиi'
Зина. Ничего. Учусь мечт,tть... Начинаю
признавать прелесть деревни.... Если здtсь и
скучно, за то �;р)то�1ъ нtтъ р1здражающаго
:веселья.
Стари. Чtмъ?
Зина. Своею скукою. Это игра словъ, но
лраво она вtрна. Хотите на лодкt кататься?
Стари. Хочу. (Отоше.1ь иа дру�ую сторо-

иу ciieu-ьi, 2д1ь иа с1,·ал1ейку по.�ожилъ х·,�,ыстъ,
Зitua подо�и.'1,а 1съ нему it 1оворuтъ въ пол20.1оса.)
Зина. Uп peut et1·e la socic de cette cl1ai·
mante cleшoiselle?...
Стари. Ропп1поi cette i1·onie?.
Зина. Давайте руку... .я такъ пойду безъ
шляпы. ( Уходятъ.)
Лиза (броси.щ ложку). Увела... мtшаю имъ.
(Прислон11.1асъ ю, дереву.)
ЯlШЕНIЕ 3-е.
Марья Степановна и Лиза.
Мар. Степ. Одна что-ль? Леонидъ Викторовичъ прitхалъ.
Лиза. Видtла.
Мар. Степ. l'дt же онъ?
Лиза. Съ барышней гулять ушелъ. Не со
nшой же мужичкой е&1у сид·вть ...
Мар. Степ. Оп.ять на тебя накатило...
Лиза. Какъ пос&rотрю я на васъ, только
удивляюсь... Должно быть nшoro нужно, чтобы
васъ обидtть. . . не въ васъ я, должно быть
въ отца характеромъ.
Мар. Степ. qто пршшочилось?
Лиза. По душ·], съ пей заговорила, посмот
рtли-бъ ка�tъ отвtчала ... Осадила сразу, знай
молъ мtсто свое.
Мар. Степ. Ты всякое слово въ строку не
ставь.
Лиза. А тутъ по французски съ лпмъ за
говорила, думала ле услышу... Про n1еня, а то
зачt11ъ бы скрывать ... Говори�и съ Сергtемъ
Пиколаевичемъ?
Мар. Степ. Боюсь, Лизокъ, сердитъ онъ.
Погоди, у·hдутъ онt, тогда лучше.
Лиза. Уtдутъ. I{orдa уtдутъ? Слышали, что
Елен:� Пиrtолаевна говорила, до зимы здtсь
проживутъ ...
Мар. Степ. Барыши.я сuсr;учитс.я.
Лиза. Не соскучится... Надо наn�ъ погово
рить съ Сергtемъ Николаевичемъ. Я. такъ не
�JOry. Пусть опредtлитъ n1oe приданое. .. Вамъ
вотъ все равно, что за столъ теперь не са
димся, у себя обtдаемъ, и чай пьемъ, а !JНt
кусокъ въ горло не идетъ... :Кушанье несттъ,
а �шt такъ и кажется у лаке.я, ха11а подла
rо, въ rлаэахъ на<;мtш�-:а: «что, молъ, изъ ба
рышень разжаловали, настоящая прitхала» ...
Мар. Степ. Побори въ себt зависть, сми
риr,ь ... вспомни что .я въ жизни стерпtла . . .
Т ы ма·гь поддержи, н е добивай. Грtхъ ... ( Ухо
дитъ.)
ЯВЛЕl:ПЕ 4-е.
Лиза (одна). Я покоя не знаю, а ему что?
Какое ему дtло... Женихъ что-ль... А увидишь
ихъ вмtст·�, къ rоглу точно RЛубокъ - какой
подкатитъ ... на все бы готов:� кажется ... крик2
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путь хочется ... Не думать, а кто научитъ думы
прогнать, гдt такая власть, кому сила такая
дана. На лодкt теперь парочкой... Пойду, по
любуюсь... рядышкомъ небось сидятъ, весла
бросили, лодку тихо качаетъ, а по берегу ка
мышъ густой, никто не подсмотритъ, ласточки
раввt, такъ онt никому не скажутъ... (Охва
тuд,асъ за cepдu,eJ Что жъ испытаю себя!
Посмотрю. (ПаузаJ Не пойду. Можетъ все
такъ представляется, а и нtтъ ничего, все
придумала... Въ гости сегодня ввали, и овъ бу
детъ; ее не будетъ... Надtну новое платье,
причешусь по модному, r.акъ у ней, веселая
буду, да шутя и спрошу его: «влюблены вы?»
По главамъ увижу, смутится иль нtтъ. Ну, а
любить, значитъ судьба... она красива, обра
зована, подъ пару ему... Пойду, подсмотрю...
(Идетъ по uanpaв.11,eui10 къ р1ъкп, оста
uовил,nсъ.) Не надо ходить... что это... не хо
чу ду!1ать, не хочу, не надо. (Почти кри1,11,уд,а.) Не надо! ( Остаuов��ласъ, пото.мъ
вдру�ъ 1�оверuула къ бере�у.) Пойду. ( Уима.)
ЯВШШIЕ 5-е.
Таболинъ и Елена Нинолаевна (входятъ слпва).
Ел. Нин. Ты д олженъ со мной согласиться.
Тобол. Долженъ , долженъ... Почему долженъ?...
Ел. Нин. Потому что я права.
Тобол. Можешь понять, мнt непрiятно.
Ел. Нин. Вtрю.
Тобол. Тяжело...
Ел. Нин. Btpro, но кто виноватъ, саJ1ъ.. .
впередъ надо было думать ... не забывать прин
ципа, теперь не стоялъ бы въ такомъ поло
жевiи.
Тобол. Какой тамъ принципъ! ..
Ел. Нин. Такой ... Кто ты?... Тоболинъ-Тур
скiй.
Тобол. И помню прекрасно...
Ел. Нин. Mesailance ужасенъ, не только въ
бракt, но и въ инти�шыхъ ивтригахъ... Къ
чему онъ ведетъ, опустится человtкъ, опош
лится...
Тобол. Довольно . ..
Ел. Нин. Нtтъ, не довольно... Положю1ъ ты
приласмлъ эту женщину, ну что-жъ... награ
ди. Скажешь , привыкъ къ нимъ-ну, не гони,
во поставь въ настоящiл рамки разъ навсегда.
Не забывай принципа. Простая женщина ни
когда не можетъ такъ тонко, нервно чувство
вать фальшь своего положенiя; она гордится
даже п счастлива...
Тобол. Ты говоришь все о ней, забываешь
Лизавету.. .
Ел. Нин. Тутъ то и горе... Марья Степа
новна экономка, кто она тебt-ва это можно
было закрыть rлаза, но Лизавета ...

Тобол. Ты сама видишь, она и отцемъ ме
ня не навываетъ.
Ел. Ник. Этого еще не доставало... Но во
первыхъ ты должепъ былъ тогда же выдать.
Марью Степановну замужъ, ну ва прикащика
какого нибудь и Лизавета считалась бы er()
дочерью, а в о вторыхъ, если этого не съумtлъ,
воспитывать ее какъ простую дtвушку, въ дt
вичьей, выдать потш1ъ вамужъ за простаго че
ловtка. Далъ бы 200, 300 руб. приданаrо 11
она счастлива.
Тобол. Елена, да вtдь она моя дочь.
Ел. Ник. Положимъ. Хотя въ молодости
той-же Марьt Степановн'h моrъ нравиться...
Тобол. Елена, замолчи, замолчи сiю минуту ..•
Ел. Ник. Не замолчу ... Я не о себt забо
чусь, а о 3ивt. Если тебt все равно, такъ
nrнt не все равно, она для меня дочь, такж&
люблю... послt смерти мужа QHa для меня все.
Тобол. Я цtвю...
Ел. Нин. Какъ х очешь, .н рtшительно тре
бую, чтобы о нt выtхали изъ дому.
Тобол. Вtдь я сдtлалъ по вашему, обtда
ютъ теперь отдtльно, сидятъ въ своихъ комна
тахъ...разв'h иn1ълегко. Привыкли, столько лtтъ..
Ел. Нин. Онt должны выtхать изъ дому.
Тобол. Легко сказать.
Ел. Нин. И сдtлать не трудно... Флигель
тотъ, въ ковцt усадьбы, пустой, пусть туда и
переtдутъ..,
Тобол. Въ1Iемъ нtскольколtтъ никто не жилъ.
Ел. Нин. Привестй въ порлдокъ не трудно.
Тобол. Чtn1ъ онt ваn1ъ мtшаютъ? Ну, говорите, чtn1ъ? Что?
Ел. Нин . Чt�1ъ? А тtn1ъ, что у васъ, су
дарь, теперь въ ды1t дочь взрослая дtвушка.
Тобол. И прекрасно ... 3ина не потребуетъ...
Слишкомъ жестоко... Дtло не въ помtщенiи, Н()
чувства.. . А? Ты н е подумала.?
Ел. Ник. Вы пони111аете, что говорите? Встрt
чаться съ ними постоянно, какiя то неловкiя
отношенiя, видtть печальныя фивiоно:11iи, осо
бенно Лизаветы. Кто теб'h Марья Степановна.
кто тебt Лизавета, ни �шt, ни 3инt дtла нtтъ;
слышите; но разъ 111ы вдtсь, въ дon1t все дол
жно быть прилично .
Тобол. (ходи1nъ въ волuеuiи.) Кажется я
въ твою жизнь, сестра, не вмtшиваюсь... кtмъ
ты увлекалась, что дtлала.
Ел. Ник. Что? увлекалась?
Тобол. Да, въ прежнiе годы ... 'l1олыtо всегда
умtла все это умно . .. молодымъ талантамъ по
кровительствовала:, то юнаго чвыканта приго
лубишь, то въ безусоыъ юношt новаrо Рафаэ
ля откроешь.
Ел. Ник. Вы желаете n1евя оскорбить и за
ставить перемtнить разговоръ! Свои счеты а
потомъ съ вами сведу и конечно сегодняшняго
разговора не забуду, а теперь я забочусь ()
3инt... Да что я отъ васъ требую? Особенной
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жертвы? Выгнать ихъ на улицу? Нtтъ ... Из
бавьте только отъ фальшиваго положенiя ...
Уtдемъ ъ1ы, тогда опять наслаждайтесь ихъ об
ществомъ. JI не отступлю, дtйствую не по
капризу, буду настаивать, считаю правильнымъ,
во имя принципа...
Тобол. Вы ради принципа людей готовы на
эшафотъ послать.
Ел. Ник. Громкiл фразы п больше ничего...
Вы волнуетесь, а я увtрена, онt сами будутъ
довольны и почувствуютъ себя гораздо спо
койнtе...
Тобол. Противно... Противно и гадко ...
Ел. Ник. Пустяки и пустяки... Да вонъ
кстати идетъ Марья Степановна, объясни ей и
ты увидишь, какъ все это просто устроится ...
Тобол. А? Что?.. Потомъ...
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Тt-же и Марья Степановна (проходитъ т
до.му.)
Ел. Ник. Нечего откладывать. Марья Степа
новна, подите сюда.
Мар. Степ. Что прюшже re?
Ел. Ник. Сергtй Николаевичъ хочетъ съ ва
ми переговорить.
Мар. Степ. О чемъ?
Тобол. Что прикажете, что прикажете! Ничего не прикажу... Поговорить надо.
Мар. Степ. О чемъ, Ceprtй Николаевичъ?
Тобол. Чего Лизавета капризничаетъ?
Мар. Степ. (�юпу�шнно). Натворила раввt
чего? Вы ужь простите, дtвка за послtднее
время точно сама не своя, та�tъ все съ го·
рячности.
Тобол. Не о ней дtло.
Мар. Степ. О комъ же, въ толкъ не возьму!
Ел. Ник. Удивительное объясненiе, замtчательно ясно .•.
Тобол. Ну, ну сама и объясни...
Ел. Ник. До меня не касается.
Мар. Степ. Да не томите, что случилось? ..
Тобол. 1'ы не думай, я не хочу обид·tть ...
Не думаешь? Ни тебя, ни Лизавету, не же
.11аю... Если дtлаю, надо такъ. А? что ты
сказала? Ну, говори .
Мар. Степ. Rажется въ э·ги годы достаточ
но видtли, покорна-ли...
Тобол. И я тоже говорю.., не спорю, приз
наю, да призна�<к,. не в·kришь? 110-то! Теперь
сестра, дочь, гостей ждутъ... (Вскочи.11,ъ.) А,
да чортъ васъ вовыш ...
Мар. Степ . 3ачtмъ вы себя, голубчикъ Сер
rвй Николаевичъ, тревожите, не мучьте-съ,
надо что, прикажите, на то ваша воля.
Тобол. Флигель тотъ, помtщенье въ немъ
хорошее'?
Мар. Степ. Для гостей приготовить? .. Фли
гель помtстительный, почистить надо ...
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Тобол. Я тебя и Лизавету прошу, переt3жайте туда.
Мар. Степ. (растеряино). Наъ1ъ переtхать?.•
Въ толкъ не возьму, развt мtшаемъ .1<ому,
обезпокоили?
Тобол. Прошу, мнt въ одолженье, пойми.
Мар. Степ. Ч·вмъ прогнtвали васъ?
Тобол. (почти ве1rрu1,ну.11,ъ). Rто прогнt
валъ... никто... въ одолженье мнt! .. Ну, усту
пи, сд·hлай такъ ... Я прошу, убtдителыю
прошу...
Мар. Степ. 3ачtмъ просить, при1tажите и то
сдtлаемъ. Изъ вашей воли не выйдемъ... И я,
и Лиэа... Всегда учила ее слушаться... про
меня что, я-раба! .. Не то, что теперь, а и
съ молоду, когда противъ шла? Вы вотъ, Еле
на Николаевна, можетъ не знаете, какъ я ба
рину молодому всю себя отдала и душу, и тtло·.
А баринъ то мой потtшился, л'kго погулялъ,
соловушку въ саду по ночамъ послушалъ, ми
лую вдостоль нацtловалъ, да и уtхалъ ... Rа
ково было на людей смотрtть? А таn1ъ пришло
управителю письмо, баринъ прitдутъ, съ же
ной молодой, а !Ш'Б прикаэъ въ другое имtнiе
отъtхать... Все стерпtла, не вышла ивъ воли.
А какъ, овдовtвши, Марью опять вспомпили и
ту1·ъ опа обиду забыла, по первому эову при
шла... И нсt годы, что было, брань-ли, обиду,
все �!О.чча Марья терпtла, никому не жалиласъ.
Rакъ назначено судьбой, такъ и жила. Крас
на-ль !!ОЯ жизнь - я про то знала, и никто
отъ меня жалобъ не слыхалъ. Что-жь, теперь
мtшать стала, на то ваша воля, не токмо во
флигель, совсtмъ съ усадьбы прогнать... Вы
себt, Сергtй Николаевичъ, .liи въ чемъ не пе
речьте, коли прогнать 11еня надо, гоните,
что стtспяться, честью не уйдемъ, гнать веJи,
гони, па кой лядъ мы нужны, коль и видtть
насъ вблизи не въ терпежъ стало, гадко... Не
тревожься напрасно, уйду, уйду, Ceprtй Н и
колаевичъ. ( Зарыда.11,а и поима. )
Тобол. Марья, Марья! Съ ума сошла, что
придумынаетъ. (/{ъ Е.11,еи1ь Николаевпrь.) Вотъ,
этого хотtла, радуйся, по твоему вышло .•. У,
чортъ, дьяволъ, прин�ипъ. ( Ушмъ иалrьво.)
)IВЛЕНIЕ 7-е.
Елена Нинолаевна, 11ото.мъ :подгуляевъ.
Подг. Вашему сiятельству, честь и11·вю кла
няться. lle увнали-съ? Подгуляевъ Кассьянъ
Яковлевичъ ...
Ел. Ник. Узнала. Вы къ Сергtю Николае
вичу, опъ ушелъ ...
Подг. Никакъ нtтъ-съ, къ вашемусi.ятельству.
Ел. Нии. Я: вовсе не сiятельство, зачtмъ вы
такъ называете.
Подг. Помилуйте, ваше превосходительство.
Ел. Ник. Да я и не превосходительство. ..
Какой вы странный...

12

А Р Т И С Т Ъ.

Подг. Нtтъ ужь вы позвольте называть васъ
превосходительствомъ, иначе у меня въ разrо
-ворt и вастроепiя пасrоящаго не будетъ... И
нритоыъ, если покойный супруг1, вашъ до этого
чина и не дос'rигли, такъ вы тутъ, можно ска
зать, не причемъ. Что же касается васъ са
михъ, то по всему, по важности, по уму, од
нимъ слово11ъ по всему антуражу, иначе какъ
за превосходительство никто не сочтетъ...
Ел. Нин. Что же ваыъ отъ Jiеня надо?..
Подг. Rакъ ваn1ъ сказать ... вотъ какъ . ..
на счетъ своего с частья, а вашего и Зинаиды
Сергtевны спокойствiя. В:;просъ политичный.
Ел. Ник. Говорите яснtо.
. Подг. Извольте-съ. Марью Степановну и Лизавету Григорьевну достаточно понять !IОrли?..
Ел. Ник. Ну?
Подг. .Я часть разговора слышалъ. Ихъ пре
быванiе здtсь теперь не ,шло вамъ непрiятно
�тей причипяетъ, а въ будущемъ, хотя -съ и
во флигель перейдутъ, грозитъ большими; оз
лобятся...
Ел. ник. (посллъ паузы, тихо). liакъ же
быть?..
Подг. Устранить ...
Ел. Нин. Ну да, устранить, по какъ?
Подг. Выдайте Лизавету Григорьевну замужъ, устройте отдtльно, и маменька съ ними...
Ел. Ник. (поду.мавъ). Это мнt нравится ...
Подг. По!шлуйте, на что лучше.
Ел. Ник. За кого?.. если пе ошибаюсь ...
Подг. Совершенно вtрно... Давно Лизаветt
Григорьевнt руку предлагаю, но упорно от
вергла, конечно, по ихъ особенноиу положенiю
въ дом·в, фантазировать могли. Ну теперь по
чувствовали, а главное, ваше превосходитель
ство, примите вы участiе-другой разговоръ ...
Вы Сергtю Николаевичу внушите, а ихъ онt
ослушаться не рtшатся.
Ел. Ник. Я очень рада... но вы ее любите?
Подг. Обожаю-съ, да и притоыъ, откровен
но сознаться, я не дуракъ, совсtмъ безъ раз
счета дtйствовать не могу. Сознаюсь, у каж
даго своя слабость , а я къ гравюра11ъ боль
шое пристрастi� ю1tю, а у Лизаветы Гри
горьевны небольшая - съ !{Оллокцiя все - таки
будеп.
Ел. Ник. Къ гравюраn1ъ?... Странно... къ
старымъ? Откуда у ней?..
Подг. Все равнu, старыя, новы я, безраз
лично, лишь бы нуиера цtлы были.
Ел. Ник. Причеиъ тутъ нумера?
Подг. Да вы на счетъ какихъ гравюръ по
лагаете? Я-съ на счетъ тtхъ, что въ экспеди
цiи заготовленiя государственныхъ бумагъ въ
С.-Петербургt печатаются. Дозвольте ручку.
(ЦJмуетъ ру1,у.) Л, такъ С!{азать, и nшльшъ
буду доволенъ...
Ел. Ник. Надо подумать...
Подг. Не стоитъ думать. l'i,ъ чеn1у вамъ

себя утруждать, ваше превосходительство. .Яс
но, къ обоюдной выгодt...
Ел. Ник. Да, л рада. Знаете, nшt кажется,
изъ васъ отличный сеыьянинъ выйдетъ... Вы
умный... ( О.лtотритъ въ лорнетку) и доволь·
но красивы.
Подг. Помилуйте-съ.
Ел. Ник. Да, я поговорю... (Встаетъ.) Я
за семью всегда, изъ принципа, я поговорю...
(Идетъ къ дол1у.)
Подг. Ручку...
Ел. Нин. Не надо " впрочемъ, ты изъ бла
годарности, я цtню этотъ принципъ... (Прi
остановиласъ.) А ты совсtмъ красивъ... пра
во... (Ушла.)
Подг. Клюнула... Ахъ, ваше превосходи
тельство, сколь мало Господь умо11ъ васъ на
дtлилъ. Союзникъ... (Слtотритъ въ ал.zею.)
Идутъ Старковскiй съ Зинаидой сюда. Въ ка
коnrъ положенiи у нихъ дtло? Понаблюдаемъ,
надо быть въ курсt. Женюсь я на Лизаветt,
васъ всtхъ спровадимъ, а старика въ руки
заберемъ. 'Грудись Rассьянъ! Удивительно уст
роена наша планета: или ты объегоривай, или
тебя объеrорятъ... ( Уходитъ и пря:чется за
кусты.)
ЯВЛЕНIБ 8-е.
Подгуляевъ (въ кустахъ), Зина и Старковснiй.
Зина. Мое сердце не застраховано, его мо
гутъ поджечь, но л сама вовсе не хочу зани
маться поджогами... Пусть побtдятъ...
Стари. Побtда надъ вами-побtда Пирра...
Зина. Banrъ ли бояться, рыцарю женскаго
культа.
Старк. Васъ испугаешься.
Зина. Впрочемъ, за эти годы вы перемt
нились, что-то другое въ васъ...
Стари. Увtренности меньше? Вы злы. Вы
ядъ въ рос1tошномъ флаконt.
Зина. Вы говорите дерзости...
Старк. У nшая женщина не обидится и на
дерзость, сказанную умно... Вы злы.
Зина. Да, я злая.
Старк. .Я люблю злыхъ женщинъ, у нихъ
'Гемпераn1ентъ .... Вели женщина слишко11ъ доб
ра, съ ней скучно...
Зина. А в се-таки, если я для васъ ядъ
поищите противоядiе... Вотъ напримtръ Лиза,
деревенская красавица. Я зам'l,тила, когда она
смотрilтъ на васъ, у нея nюрдочка влюбленной
!tОШIШ"

Стари. Интересный характеръ. Въ ней мt
щанство соединено съ какой-то чисто родовой
гордостью...
Зина . .Я вовсе не желаю знать ел досто
инствъ. Я ненавижу ихъ. Видtть кто замt
няетъ здtсь 11tсто �юей J1атери... Гадко ... А
вы, кажется, постоянно пользовались обще
ствомъ этой барышни.
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Старк. Не сидtть же цtлые дни одному в ъ со сцеиы прiостаиов1мась.) Конечно 'l'о:мси
усадьбt. Помните слова, кажется, Мефистофеля: ка. ( Уб�ыаетъ со сл�rьхол1ь.)
Старк. Куда вы?.. Ну, дtвушка! Обовьетъ.
<Даже худшее общество заставляетъ тебя чув
ствовать, что ты человtкъ среди людей». 3а тебя вокруrъ пальца-и не замtтишь, какъ.
чtмъ вы прi'kхали? Я начинаю испытывать голову потеряешь.. Много ты въ своей жизни,
Леонидъ, глупостей н адtлалъ, должно быть и
подлtfiшес волн.енiе.
Зина. Уже? Скоро. Это мн1; не нравится. Я этой нс миновать... ( 0nm, иа скал�ъю).
Подг. Мое почтенье.
васъ считала иньн1ъ. Вообразите разочарова
Стари. 3дравствуйте.
нiе художни1:н1,: копiю принялъ за оригиналъ.
Подг. Ч·вмъ это вы, ЛеоRидъ Викторовичъ,
Такъ и я. Я думала, что вы не похожи на
будто
встревожены?
нашихъ шта}шованньпъ.
Стари.
Васъ это ивтеrесуетъ?..
Старк. Это еще ч·го?
Подг. ПоD1илуйте-съ... Конечно, челов'вкъ я
Зина. Штампованные? '!'очно серебрянные маленькiй, ничтожный, червь незамtтный, а
двугривенные, ВС'В по одRому образцу.
тоже понять могу . . . Вы у насъ появились, от
Старк. (1�ере.ходить на дру�ую сторону) рада одна, посмотришь, сердце радуется... 'l'оль
Подождите съ1tяться. У ъ1еня хватитъ еще силъ ко конечно прпскuрбво, очень прискорбно, есл1�
переломить себя. Рано начали торжествовать. вамъ зд·всь долго оставаться.
Старн. Странное сожал·kнiе!
Зина. Вотъ и отлично. ( Прика.11,1мае1п,, е.ну
Подг. Нс DIOry ..• Я человtкъ съ сердцемъ.
.iu.iiю.) Возыште на память. Бtлыя лилiи
чашп, изъ нихъ пьютъ русалки, а если кто Вотъ и теперь все время о васъ думалъ ..
Старн. Иптересно знать.
выпьетъ оста·rокъ, узнаетъ ихъ ду!1ы, но съ
Подг. :3амtтилъ я нtчто за эту недtлю ...
той поры полюбитъ только такую женщину,
И явилась 11ысль: Кассьянъ, по!юrи, освtти,
у которой Н'kтъ сердца...
Старк. Вотъ у васъ, наприм·kръ. Вы не желательно, вtроятно, Леониду Викторовичу
въ просакъ не попасть, желательно все знать.
иожете любить.
Зина. Неправда... 'Гомспка !IОего я ужасно
Стари. Что вы толкуете, что знать?
Подг. Не ходить же вамъ сюшмъ по опекамъ.
люблю...
Стари. Вотъ развt его.
Стари. 3ачtмъ мнt идти въ опеку, ник11.Зина. Если у меня когда-нибудь будетъ кого желанiя не имtю.
друrая собака, я назову ее именемъ самаго
Подг. Послt маменьки у 3инаиды Сергtевны
искренняго моего поклонника... и буду всегда капиталъ остался, могу точно узнать цифру ...
вспоминать его...
Стари. Да?
Стари. Вамъ доставляетъ наслажденiе муПодг. Могу-съ.
чить людей, д·kлать пмъ больно...
Стари. Скажите, r. Подгуляевъ,
часто васъ..
'
Зина. Можетъ быть.
били?
Стари. Великодушно.
Подг. (быстро отступая). Что за вопрос'!,'?
Зина. Да, такъ я поступаю не великодушСтари. Да вы не бойтесь, я васъ бить 1:�
но... и съ · вами?
собираюсь.
Старк. Конечно...
Подг. Позuольте·съ.
Зина. Вы должны радоваться.
Стари. Скажите ... Ну пожалуйста, искрен·
Gтарн. Это почему?
но, по совtсти, прошу васъ.
Зина. Отче1·0 я такъ привязана къ 'l'омси
Подг. (пауза). Вы меня какъ благородный
человtкъ спрашиваете, извольте скажу-били
ку, хотя вообще собакъ не люблю?
Стари. Не знаю ... капризъ.
разъ... и то давно . . .
Зина. Мнt его подарили маленышмъ, онъ
все приставалъ, · ласкался, разъ какъ-то .я была
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
сердита и швырнула его съ колtнъ, онъ упалъ
и вывихнулъ лапку. Съ тtхъ поръ мнt вдругъ
Тt-же и Штепенно ( входя при пос.11,rьдиеи
стало такъ его жаль, принялась лtчить и
фразп).
страшно къ нему привязалась...
Стари. Вы и съ_JJiодьми хотите также об
Штеп. Врешь... Тебя-то разъ...
ращаться, вамъ все равно, что люди, что со
Подг. Не больше.
баки... Неизвtстно даже, кого вы больше лю
Штеп. Я сколько разъ знаю ...
Подг. Такъ вtдь они спрашиваютъ, по на
бите... Во всякомъ случаt Томсика больше,
чtмъ меня...
стоящему с1tолько разъ били, а такъ недора
Зина (будто серъезио, нервио). Ничего в ы зумtнiя, такъ отъ нихъ кто же застрахованъ.
не видите... (Передразнивая.) Кого в ы боль (Уходит�.)
ше любите? (Rmro будто домо ие рrьшалсъ.)
Стари. Что за охота Ceprtю Нпколаевичr
Слtпой... (Поима, передъ сал�ыщ, уходоJ.�ъ держать его у себя?
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Штеп. А кого же онъ въ шуты рядить
будетъ?..
Стари. Вы эти дни здtсь не были?
Штеп. Кажется скоро совсtмъ перестану
'Б3ДИТЬ.
Стари. Почему?
Штеп. Не нраr.ится мнt ... Itонечно, въ чу
жiл дtла вмtшиваться ве слtдуетъ, а скажу
прямо, Ceprtю Николаевичу rptxъ... Положимъ,
мелочи, да вtдь и жизнь то вел состоитъ изъ
мелочей. Мар. Степ. и Лиза хо3лйка!1и были,
гостей принимали, за столъ всегда вм·встt са
дились, а теперь къ !1узыкантамъ отдtльно...
Противно!
Стари. Вопросъ щекотливый...
Штеп. Старый и вtчно новый. Вываютъ,
батюшка, такiе жrучiе вопросы, бываютъ, и къ
ихъ числу принадлежитъ и о незаконныхъ дt
тлхъ... НелЬ3я его забывать, нельзя - съ . . .
грtхъ...
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Тt·же и Лиза, (Од1ыпа lfь иарядное, 11,0 безъ
вкуса сдrманное паатье, вь npit'tecxn, под·
i ражаетъ Зшнп,.)
Лиза. Здравствуйте, Илья Петровичъ.
Штеп. Здравствуйте ... Фу ты, какал на
рядная, и прическа по новому. Смотрите, зна
читъ вечеръ сегодня совсtмъ по формt...
Лиза. Какiе н аряды, такъ, весьма обыкно
венно... Въ гости-то не часто tздимъ. Да при
томъ и общество тамъ будетъ, и Леонидъ Вик
торовичъ собирается.
Штеп. Почемъ матерiю брала?
Лиза. 2 руб. 20 к., что хлопотъ было ...
Штеп. Марья Степановна tдетъ?
Лиза. Нtтъ, н е tдетъ.
Штеп. JI довезу.
Лиза. Довезите... А вы, Леонидъ Викторо
вичъ, верхомъ?
Стари. Верхомъ...
Штеп. Шарабан ъ у меня знатный, миrомъ
домчу... Зачiшъ дtло стало, мож1Iо трогаться?
Стари. л· догоню васъ... попрощ�юсь съ Зи
наидой Сергtевной.
JIBЛEHIE 11-е.
Тt-же ]и Зина (одrыпа вь ал�азонху). -:
Зина. Прощаться съ Зинаидой Ссргtевн ой
не над 1), лошадь у ней осtдлана и она съ
вами tдетъ на имянины... Не прогонятъ. Мнt
интересно посмотрtть.
Штеп. В:акъ н а кунсткамеру?... Cмtmнaro
не найдете, люди, правда, простые.
Зина. Лизавета Григорьевна ... ( Старается
с1,рь�тъ у.11,ъ�бку.)

Лиза. Чего вы смtетесь? ..
Зина. JI не смtюсь.
Лиза. Rакъ же н е смtетесь ... Видtла. Коли
смtшно что, намъ скажите, и мы посмtемся.
Зина. Да нtтъ... я просто обратила вни1�анiе на вашъ туалетъ...
Лиза. Что-жъ въ немъ особаго? ..
Зина. Если правду ска3ать, это платье васъ
уродуетъ... Надtньте русскiй костюмъ, онъ
страшно къ вамъ идетъ. Ахъ, и прическа смtш
ная. Милая, вы не сердитесь... Еслибъ у меня
были такiя чудныя косы, r,акъ у васъ, ни за
что·бы не стала таRъ причесываться... Rто это
вамъ шилъ, и шею какъ открыла... Постойте.
( Сиил�аетъ съ себя аепточ'Ку it nадrьваетъ
na шею Лизrь. Лиза с1поитъ иеподвижно.)
Ну-съ, tдемъ. Леонидъ Викторовичъ руку, а
вы, Илья Петровичъ, вашей дамt руку... Какое
сердитое лицо... ( Уходитъ съ Старков
схил1ь.)
Штеп. Поtдемъ Ли3а... Опл·rь? Неужто оби
дtлась?,. Да плюнь ты на нее, поtдеn1ъ...
Лиза. Не по·вду. Никуда не поtду.
Штеп. Фу ты. Что ты ее слушаешь. Такъ,
зря сказала. Пре1,расно одtта.
JIВЛЕШЕ 12-е.
Тt-же и Марья Степановна.
Мар. Степ. Ты н е уtхала еще?.. Здравствуй
те, батюшка... съ ней что ли? Довезите... На
рядилась какъ, любо посмотрtть... Ну поtз
жайте, пора.. . А я прилягу, мочи нtтъ ...
Лиза. Никуда я не поtду.
Штеп. Та натрещала, платье плохо. Пре
восходное.
Лиза. Дуры мы... куда намъ, тягаться rдt
же, на смtхъ только... Смtшно ей... гдt у
насъ лучше сошьютъ. И я-то придумала. Сиди
дома... зачtмъ теперь.... беэъ меня почетные
гости будутъ ...
Штеп. Полно...
Лиза. Не говорите ничего, не злите лучше...
Зачtмъ мнt tхать? Не за чt�1ъ, кому я нуж
на... Чтобъ та!1ъ еще на смtхъ подняли...
( Распусти.11,а косу.) 'Гоже по модному при
чесалась, цвtточекъ вколола, какiя нtжности!
( Топчетъ цвrьты.) Ишь ты вырядилась. Въ
кружевахъ вся. (Дерnувъ кружева.) Raкie у
насъ фасоны ... Шея вишь слишкомъ открыта,
ленту дала. Точно петлю надtла! Проклятая!
( Сорвала и бросила)
Мар. Степ. Лиза! Лиза!
Лиза. Отстаньте отъ меня всt. Никого мнt
не надо. (ЗапЛ,а'Кала, уходитъ.)
За·навпсь.
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(Гостииая вь дом1ь 1'обо.�uН,а. Обстшнов1.а стариина�о барсха�о до.11а, средН,ЯЯ дверь
иа террасу.)
ЯВЛ!ШIЕ 1-е.
Елена Николаевна и Подгуляевъ.
Подг. Разговоръ пе возобновляли?
Елен. Ник. Везполезно. Лизавета и слышать
не хочетъ. Только дерзостей 1шt наговорила.
Подг. Указали вы ей, что не дождаться ей
жениха изъ господъ?
Ел. Ник. Говорила, ничего съ ней нельзя
nодtлать. И за простаго, говоритъ, пойду, а
за Подrуляева пикогда. Не печалься впроче:мъ.
Все къ лучшему. Судьба всегда устраиваетъ
помимо насъ. Это мой принципъ. •
Подг. Обидно.
Ел. Ник. Rакая она тебt жена! Характеръ
у вел дурной, испорченный, раздражительный.
Подг. Сергtю Николаевичу говорили?
Ел. Нин. Намекала...
Подг. Rакъ же онъ отнесся?
Ел. Ник. 3а шутку принялъ ...
Подг. (злобио). На томъ и покончили?
Ел. Ник. Брось думать о Лизаветt.
Подг. 'fакъ-съ. Еще бы 1111ъ обратить вни
манiе на такое ничтожество, находясь въ ожи
данiи великихъ благъ и милостей.
Ел. Нин. Rакихъ благъ?
Подг. 'fакихъ-съ. Не хотtлъ тревожить, да
вижу скрывать хуже... Ceprtй Николаевичъ
Qбезпечить ихъ хочетъ, передать имъ Василь
евку, а въ ней 1200 десятинъ.
Ел. Ник. (rпревожио). Откуда ты знаешь?
Подг. 3наю.
Ел. Ник. Лжешь.
Подг. Цtли нtтъ и пользы не вижу, а безъ
пользы зачtмъ я буду вра·rь. Слышалъ.
Ел. Ник. Самъ? /
Подг. Самъ. Пожалуй вы ошибочку сдtлал и,
переселивши ихъ во флигель.
Ел. Ник. Поче!rу?
Подг. Воnросъ обострился преждевременно.
Въ душt Сергtя Нюилаевича борьба подня
лась ... Такъ онъ нtжно съ Ыарьей Степанов
ной говорилъ.

Ел. Ник. Гдt?
Подг. Во флигелt. Прости, говоритъ, виноватъ.
Ел. Ник. Ну, а она что?
Подг. Руку цtлуетъ.
Ел. Ник. н:акъ ты это аюrъ все видtть и
слышать?
Подг. Ч·rо-жъ тутъ труднаrо? 3ашелъ съ
той стороны, гдt ветлы, подкатилъ чурбанчикъ
къ окну и готово-обсерваторiя безподобная.
Е11. Нин. И ты думаешь, братъ отдастъ ей
Васильевку?
Подг. Благопрiобрtтенная.... можетъ.
Ел. Ник. Его дtло! Мнt все равно, только
несправедливо противъ 3ины. Пусть поступа
етъ, какъ хочетъ,-и разговаривать не стану.
Опять дерзости выслушивать!
Подг. Эхъ, Елена Николаевна, не такъ вы
со мной разrоuаривать изволите\
Ел. Ник. Не такъ?
Подг. Надо вамъ сказать, что я хоть не
много, а все таки учился и всегда особенное
пристрастiе къ исторiи имtлъ, въ особенности
къ древней. Очень нрави.1ось, какъ тамъ Фрпна
или Клеопатра и прочее.
Ел. Нин. Ты это все къ чему?
Подг. Интересный равсказецъ имtется, какъ
жрецы и авгуры, принося жертвы и всякiе
·rамъ фокусы устраивал, не 11оrли безъ смtха
смотрtть другъ на друга.
Ел. Нин. Ну?
Подг. И мы съ вами въ настоящiй моментъ
въ родt этихъ авгуровъ... Будьте откровенны:
вtдь ва�rъ непрiятно, если вдругъ Ceprtй Ни·
колаевичъ совершитъ такое безумство?.. Мtры
бы принять надо, а какiя не придумаете... А
я знаю.
Ел. Нин. 3наешь... какiя?
Подг. Рtшительныя; опеку надо устроить.
Ел. Ник. Опеку?
Подг. Да, опеку, просить черезъ предводи
теля, за пристрастiе къ вину... дtлами сами
управлять не �юrутъ.
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Ел. Ник. У в·J;рсна ... П;�,11... Jдра.вствуйте.
Ел. Нин. Rакъ же это?
Штеп. Вотъ вы гдt. Лое почтепiс.
Подr. Uчень пrосто...
Ел. Нии. А Сергtй хот·J;.чъ сегодня посы
Ел. Нин. Разв·!, :юко устроить?
Подг. Вы 6.1ижайшая родственница, забо лать за вами.
Штеn. По хозяйству ;1,о.1жно быть?
титесь о Винапд·h Сергtевнt ...
Ел. Нин. Онъ у себя. Хотите къ неъ�у
Ел. Нин. Все таки трудно.
Подг. Не лс1'ко, но дtйствуя съ уломъ, пройти?
Штеп. �а, cefi'facъ... У сп·hю... Мнt бы...
все ВО3МОЖНО ...
Ел. Нии. Въ такомъ случаt присядьте.
Ел. Нин. Нсль3я, брата оскорбдть ...
Штеn. Благодарю васъ. ( Садится it .1�не1т,
Подг. Какъ ва]1ъ ска3ать, при слабос1·и
ихней, поволнуются, да и по3абудутъ... Въ фураж:1tу въ рука.хо.)
Ел. Нии. Вы ;�,авпо въ этоl! 1�tстпости жи
душ·!; ложстъ быть ;�.аже благодарны будутъ.
ве·rе?
Нин.
Влаrодаренъ?
Ел.
Штеn. Въ это!\ ]Itстности? Лtтъ двtпа;�,
Подr. Да-rъ. ( 'купы они, теперь положимъ
пuрывъ нашслъ на нихъ, а тамъ сами жа.тk1·ь цать.
Ел. Нии. Нс скучаете о службt?
начнутъ. А тутъ и благородство обнаружИ1'ъ
Штеп. U с.1уж6'1;? Л былъ раненъ, здоровьu
11 отступитъ по неволt.
Ел. Нин. Я понимаю-обе3печь, на3начь нен пришлось поправлять.
Ел. Нин. Неужели? бtдный! Внаете, мы 3а
tiю, нп отдавать цtлос и�1tнiе... ;�а, опека,
совершенно в·J;рно. Что-жъ такое, постоянно границей па ,шогое смотримъ объективп·ве. Н
приходится слышать... Какъ же къ этоиу при люблю Россiю, а вес таки скажу, что мы рус
скiе во многомъ отстали и во мно1·омъ долж
ступить?
Подг. Очень просто. Hct форn�ально�;ти и ны подчиниться. Я очень люблю родину.
Штеn. (разс�ъшто). Что же это за чело
канцелярt:кiя за-t•рудненiя я валъ черезъ нt
кiего чщину прекrасно улажу. Нс безпокой вtкъ, если родину не .1юбитъ... Это такая ско
тесь, на )1еня положитесь. Не дорого и хоро тива... и повtсить е1·0 не жаль ...
Ел. Ник. Ну да, ну да. II я тоже говорю.
шо все бу;�,етъ сдtлано. А. вы на предводителя
дtпствуйте. Сначала довtреннаго человtка пош Родина... это что то �югучее, сtдое, великанъ
лите, съ письмо111ъ, пусть подробности на �ло какой-то... Но войпа-ахъ. это такой ужасъ!
Pai· exempje, Старковскiй. Такой иолодой 11
вахъ объяснитъ.
если бы вдругъ nойна ...
Ел. Нин. Разуn�·вется тебя, конечно.
Штеп. Что-же Старковскiй! Франтикъ... а
Подг. lf рсвосходно... Садu1·ссь и нисьмецо
пишите, коротенькое: вою1ущаrо<iь, онасаюсь за случись дtло, въ а таку па сомкнутые ряды
пtхоты броситься, и 1·лазомъ не моргнетъ.
племянп ицу...
Ел. Ник. Не правда ли, въ немъ что-то
Ел. Нии. (Садится писать). Боюсь, какъ
геройское? l{акъ онъ т11.1ько можетъ здtсь
3ина посмотритъ, разсер;�,ится.
Подг. Имъ пока и говорить не надо... По жить? Я удивляюсь, что· онъ еще не сдtла.1томъ когда дtло совершится. Притомъ опt-съ ся пьяницей.
Штеn. Что считать пьяницей. По закону
теперь другимъ поглощены, молодость...
пьяницей именуете.я тотъ, кто болtе дней въ
Ел. Ник. Зто тебя пе касается.
году пьянъ, нежели тверовъ бываетъ.
Подг. Виноватъ.
Ел. Ник. Подъ к акю1ъ предлогомъ ты поtдеmь?
Ел. Нии Неужели?
Подr. Не бевпокойтесь, са�1ъ Серr'БЙ НикоШтеn. Вотъ что, Елена Николаевна... а
лаевичъ пошлетъ.
вtдь въ сущности къ ва�1ъ.
Ел. Нин. 3ач1н1ъ?
Ел. Ник. lio мн·в?
Подг Молодыхъ лошадей хотя1·ъ купить,
Штеп. Вы ужъ извинn·1·е меня пожалуйста..
разговоръ заведу, посмо1·рtть и пошлютъ.
По·hду, ;�,улаю, выскажу ей ... Пойметъ же она"
Ел. Ник. На. ( Подаетъ 1iucь,1io).
ca�ia женщина.
Подг. Не запечатали?
Ел. Нии. Это вы про кого говори.те?
Ел. Нин. Не надо. 'l'акъ п передай, пред
Штеn. Да все про васъ же.
водитель nойметъ что это значитъ.
Ел.. Нии. Ахъ, про иеня. Что·жъ я должна
Подг. Пони�1аю.
понять? Предупреждаю васъ... Мой принципъ
Ел. Нин. Кто то идетъ, спрячь... Надtюсь, не ,1tшаться въ чужiя дtла...
устроишь, потомъ и я съtзжу.
Штеп. lly, вотъ поняли, вначитъ, о че!IЪ
хочу говорить.
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Ел. Нии. НичегQ не поняла.
Тt-же и Штепенио. (входитъ. Въ это вреАи
Штеn. Поймите же ... Вотъ вы говорите пья
Под�уляевъ ,�рячетъ п�tсьмо ).
ница... А не будь воз.1t Сергtя Николаевича
Подг. Будьте покойны, исполню... ( Ухо Марьи Степановны да .1изы, до чего бы онъ
дz�тъ).
дошелъ! СаJ1ъ бы бt.1ой горячкой кончилъ ц
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:все бы расхитили... Онt за пимъ какъ за ма
лъ1мъ ребенкомъ ухаживаютъ. Вотъ вы изво
.лили коснуться больнаго мtста, самъ разго
.воръ на эту тему начинать пе рtшался, а вы
вачали, позвольте высказать.
Ел. Ник. Пожалуста, хотя я и пе понимаю.
ва что мпt все это.
Штеп. Нtтъ, вы выслушайте. Надо знать
Марью Степановну. Она умtетъ любить горя
чо, всtмъ жертвовать и терпtть молча, безъ
жалобъ. А Лиза-натура экспансивная: дайте
-ей другую обстановку, не то бы вышло, а тут ъ
какъ то все фальшиво, н у нервы и развин
тились, совсtмъ больной человtкъ... Какъ бы
тамъ ни было, только до прitзда вашего жи
Jiось все таки кое какъ сносно, о многомъ за
былось, глазъ не мозолило, а вы прitхали, тутъ
она все почувствовала, да и дpyrie даютъ по
чувствова1·ь, прислуга даже и та тонъ пере
мtпила; иелкота всякая уколоть желаетъ. По
чувствуйте вашимъ женскимъ сердцемъ. Нель
:зн же такъ ...
Ел. Ник. Какой вы странный, monsieur
Штепенко. Чtмъ же мы виноваты!.. Не прi
-tзжать сюда? Странно. Не могла же я при
встрtчt на шею имъ броситься, Марью сест
рой пазвать, Лизавету племянницей. Удиви
'l'ельпо вы странный•..
Штеп. Не то-съ, зачtмъ па шею! а по че
лонtчески обойтись, понять ихъ положенiе, а
не оскорблять, (пе сдерживаясъ,) не выгонять
nзъ доиу-вотъ въ чемъ дtло!
Ел. Ник. (вста.д,а). Послушайте, г. Ште
nенко .....
Штеп. Ну вотъ! .. «Господивъ Штепенко»
JI такъ п зналъ.
Ел. Ник. Надо же думать то, что вы гово
рите. Ceprtй Николаевичъ самъ не маленькiй,
@ъ знаетъ, что дtлаетъ. Мы съ Зиной здtсь
ве при чемъ.
Штеп. (рrьзко). Такъ я и повtрю. Мы,
J1олъ, ничего не знаемъ, руки наши чисты ...
А чьи желапiя здtсь исuолняются?.. Его, что
ли? Овъ ихъ выгналъ изъ дому? Отчего онъ
до сихъ поръ не гналъ? Ну покричитъ быва
ло, да и все тутъ . .А. какъ вы появились ...
Ел. Ник. Я не хочу васъ слушать.
Штеп. Не слушайте. Продолжайте ваше
доброе дtло. Пусть всt порядочные люди от
вернутся отъ вашего брата.. А, да что тутъ
говорить! Надо было мнt впутываться! Кого
хотtлъ убtдить! У совtстишь тутъ, какъ же!
(Идетъ it прiостаиавд,uваеrпся.) Раскусилъ
я васъ, сударыня. У жь какъ баба завела му
выку па счетъ принциповъ, стало быть у не.я
викакихъ принциповъ и въ помипt вtтъ. При
.знакъ вtрпый ( Уходитъ).
Ел Ник. Невtжа, грубiяпъ!
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.НВЛЕНIЕ 3-е.
Елена Нинолаевна и Тоболинъ (с,1,е�ка вы
пивzии)
Тобол. Ой-ой-ой! Что такое? Откуда эти

ГрО!!Ы?

Ел. Нин. .А.хъ, отстаньте, Sei·ge! IИмъ вы
себя окружили? Откуда вы набрали этакпхъ
уродовъ? До че!'о вы пали! И это Тоболивъ
Турскiй, мой родной братъ! Вtчвое вино! .•
Отвратительно! ( Хочетъ uдmii.)
Тобол. Сестра, постой... Сегодня рtmительво
пе пилъ...
Ел. Ник. Я вижу.
Тобол. Исключительное обстоятельство: смо
трtлъ сейщсъ портретъ покойницы... Зина
вылитый ея поµтретъ, только у пей нtтъ той
доброты въ лиц·t ... Да. (Всх,1,ипываетъ.) Ну...
выпилъ двt рю�rки коньяку' ослабъ... я теперь
что... я теперь жалкiй... А мвt всtп жаль,
и тtхъ жаль, а вамъ, вамъ никого не жаль...
Ел. Ник. Везобразiе. Теперь я съ вами объ�
ясняться не стану, только пе воображайте, что
позволю ваиъ дочь разворять... Ахъ, бtдный,
бtдный братъ! ( Уходитъ въ боковую дверь,)
Тобол. Хи! Бtдный братъ! Сама тамъ по
заграничвымъ курортамъ... ( Омядываетс я.)
Какого дьявола! Гдt 3ипа? Зина!
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Тоболинъ и Лиза (входитъ изо средней двери).
Тобол. Ты куда?
Лиза. Въ кладовую.
Тобол. Зачtмъ?
Лиза. Мать послала.
Тобол. Поди сюда .
Лиза. Что вамъ?
Тобол. Подойди... ближе. Ну.
Лиза. Подошла .
Тобол. Ты меня ненавидишь? Да?
Лиза. Съ чего придумали.
Тобол. Ты меня считаешь вивоватю1ъ? Да?
Лиза. Кажется я не жалуюсь, молчу...
Тобол. (раздраrж:uлпе.п:ьно). Молчу... хуже...
хуже что молчишь... Не улыбнется, глаза злые...
Лиза. Не до см·вху ъшt, Ceprtй Николаевичъ,
и не до разrоворовъ... llо3вольте, я пойду ..•
Тобол. Попреrщ нtмое страдапiе. А? Такъ
что ли? Не поладила. Ну, баста! Довольно ...
Чтобы я не видtлъ больше такого лица...
Чего тебt надо? .. Изъ пустяковъ исторiю за·
тtвать, дуться ... Велика важность, что во
флигель перевели! Обидtлп! Кого же? Лиза
вету Григорьевну!
Лиза. Оставьте въ покоt Лизавету Григорьев
ну... Вtдь Лизавета Григорьевна пе Сергtевна.
Тобол. Замолчи!
Лиза. Погромче, а то не вся прислуга услышитъ... Меня не удивите... Пли старое вспомните... Ногайки нtтъ? Такъ прицесу, бейте!
3
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Пусть Елена Николаевна, да :Зинаида Серrt
евна порадуются... Что, притихли? Совtстно
стало?...
Тобол. (встаеть). Лизочка!
Лиза. Господь съ вами! Ипt жаль васъ.
1'олько оставьте !Iеня въ покоt... ( Уходитъ.)
Тобол. (за нею). Лиза, Лизавета ... Постой...
Послушай... ( Уходитъ за ней, вь это вре.л�я
изъ средиихъ дверей 11оказалл�сь Стархов
с1�iй ii Штепенжо.)
JIВЛЕНГЕ 5-е.
Старковскiй и Штепенко.
Штеп. Такъ о бозлила, ушелъ и фуражку
здtсь оставилъ.
Старк. Сраженье было до-1гое и жаркое?
Штеп. Нtтъ, в есы�а краткое, но достаточно
энергичное ... 'l'епсрь на себя досадно, охота съ
бабой связываться , все равно не уб-Iщишь.
Луда дtвался Серr·вй Николаевичъ, весь садъ
обошелъ, а сейчасъ здtсь его rолосъ послы
шался... (С1ъ.�ъ.) Фу, усталъ, усталъ, а то
и съ вами, Леонидъ Викторовичъ, серьезно
поговорить надо и выругать преот11tнно .
Стари. Чtмъ прови11илсл?
Штеп. Видите теперь, что здtсь творится,
.а r. Тоболинъ не ум·hетъ разрубить Гордiевъ
узелъ... У него характера не хватаетъ. Ба
рышня должна помочь--сущес1·во молодое, свt
жее, должпа быть чуткой...
Старк. Вы меня извините, я съ вами со
вершенно не corласевъ. :Мнt жаль Лизавету
Григорьевну, но я вполнt понимаю и Зинаиду
Серrtевну ... Вы n1ожете :меня считать отста
лымъ, дурнымъ челов'iшомъ, 51 с�IОтрю въ это11ъ
вопрос'в трезво, а жизнь - дtло грубое, въ
идеальныя схеш ее никакъ не уложишь ... Да,
пеня то за что вы хотите ругать?
Штеп. Лишнее горе ей прибавили. Преду
преждалъ васъ раньше, намекалъ, будьте вы
поосторожнtе съ Лизаветой Григорьевной...
Вы по привычкt со всtми любезны, а она
втюрилась въ васъ.
Стари. Пустяк.и.
Штеп. Itaiий пустяки... Вы только присмо
тритесь внимательнtе, что здtсь творится...
Нtтъ, ъшого я васъ, молодыхъ людей, наблrо
далъ, скверно вы къ женщинt относитесь.
Стари. Относительно Лизаветы Григо.рьевны
я никогда не позволилъ себt р·вшительно ничего
лиmnяrо, а что D!Ы вообще отnосив�ся плохо къ
женщинt - пе спорю. Да и неужели вы хо
тите исr,ать серьезное 01·ношенiс тав1ъ, гдt
девизъ «жить-наслаждаться»!? (Ис1ереnии1�1ъ
тоноJщ,.) Одно .я вамъ скажу, хотите вtрьте...
Лично я всегда мучительно завидовалъ т·.hмъ,
кто сnособенъ чувствовать всей душой и от
даваться всец'вло чувству, жертвовать вctJIЪ.
( ЗадуJtался.)

Штеп. Простите мое любопытство, вы от
час·rи сами дали MH'h на него право. Съ вами,
Леонидъ Викторовичъ, творится что-то не
ладное...
Старк. (всталъ.) Что д·hлается съ такими,
какъ я.
Штеп. Бросьте этотъ тонъ...
Старк. Скверно у ъ1еня на душt, а скверно
отъ того, отъ чего у другаго было бы хорошо.. .
Штеп. Вы начинаете rовори·rь загадками.. .
Старк. Rторьшъ вы уже отъискали раз
гадку... Люблю я, вы сами знаете 1,oro. Эту
капризную, взбалъюшную 3ину, зю1ю всt ея
недостатки и 1tажется за нихъ еще больше
люблю се...
Штеп. И слава Bory...
Старк. Къ чему это приведетъ?..
Штеп. I-1'.ъ законному браку, а со временев1ъ
и къ крес·rинамъ...
Старк. Я не женюсь па пей...
Штеп. Это почему?
Старк. .Жениться, чтобы сказали, что рr�,
зорившiйся Старковскiй поправляетъ свои дtла
богатой женитьбой?! .. Нtтъ, переломлю себя,
а силъ не хватитъ, такъ пулю въ лобъ ...
Теперь я хочу богатства, чорту душу отдалъ
бы за него... Женись я, всt рtmатъ: на пер
вомъ планt деньги и не осудятъ, вотъ что
обиднtе всего, Нtтъ, найдутъ благоразумньшъ,
вполнt благоразумнымъ... Женись я на бtд
ной, назвали бы безув1iемъ... !хъ, если бы я
:могъ найдти работу, я сталъ бы работать за
десятерыхъ ... съув1tлъ бы...
Штеп. Эхъ, Леонидъ Викторовичъ, бросьте
ложное са:молюбiе, гордость въ васъ rоворитъ,
ее вы рядите въ красный сарафанъ, да и но
ситесь съ ней. Вы то савш уб·вждены, знаете
что не за деньгами гонитесь, таr,ъ что ва:мъ
за дtло кто и что скажетъ... Сплетничать бу
дутъ, ну и пусть ихъ сплетничаютъ на здо
ровье. Бросьте всt со:мнtнiя, если любите, рt
шайтесь... Ишь ты, похуд·hлъ даже, вотъ она
любовь то, злая штука. Пусть опа богата
вы то будете жить на свои средства, умtйте
только довольствоваться :мальшъ... и каждый
рубль, честно добытый ваmимъ трудомъ, сто
итъ ея тысячъ и вы счастливы и богаты, бо
гаты какъ Itрезъ. Ну-съ; чтобы со�шtнья и
въ поминt не было. Если вы сейчасъ говорили
вполнt искренно и твердо рtшитесь такъ по
ступать, какой же вы бtдвый? Вы боrачъ.
:Молодость, образованiе, сила, энергiя и жела
нiе работать... Тотъ 'бtденъ, кто работы бо
ится, тоrъ бtденъ, 1,то работать не у�1tстъ, а
1,то съ энорriей идетъ въ борьбу и работы
ищетъ, найдетъ �с.
Я:ВЛЕНШ 6-е .
Тъ-же и Зина.
Зина. Вотъ вы rдt. Здравствуйте.
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Штеп. Здравствуйте.. (Отарк . .л�о,�,ча по
жи111аетъ руку).
Зина. На васъ, капитанъ, тет.я обижена;
что вы ей тутъ наговорили?
Штеп. Правду, а правда всегда жестка бы·
ваетъ. И съ вами поговорю.
Зина. Пустяками вы занимаетесь, а что
сл·hдуетъ, того не дtлаете.
Штеп. Чего же?
Зина. 3а мной не ухаживаете.
LUтеп. 3а вами? Спаси Вогъ.
Зина. Это почему?
Штеп. Почему? Да вы съ поклонниками
своими навtрно поступаете хуже, чt:мъ непрi
ятель на войнt... 'l'амъ отобьютъ знамена,
пушки, берегутъ ихъ... Индtецъ и тотъ ос
кальпир31етъ врага и съ гордостью всю жизнь
носитъ его волосы, а вы возьмете чужое серд
це, растопчите и въ памяти даже не сохра
ните. Хоть бы записную книжку завели ...
Зина. Для васъ заведу особенную, съ зо
лотымъ обрtзомъ.
Штеп. Тtмъ не �1енtе я васъ покину и
пойду искать Ceprtя Николаевича.
Зина. Онъ недавно былъ здtсь... Не въ
саду ли?
Штеп. Найду. Развеселите вы сего молодаrо
человtка, а то посмотрите: на челt тучи хо
дятъ... Вообще у всtхъ здtсь такое настро
енiе, не нравится мнt, точно передъ грозой ...
Помните, господа, молодость дважды не при··
ходитъ, живи, пока живется, а что за жизнь,
rдt нtтъ любви . ( Уходитr,. )
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Зина и Стариовсиiй.
Зина. Вы хандрите?
Стари. Да. Васъ это удивляетъ?
Зина. Съ чего? Скажите.
Стари. Причинъ нtсколько, главная одна...
Впрочемъ, въ самыя тяжелы.я минуты, испы
·rывать которыя вы, кажется, не считаете мен.я
способнымъ, у мен.я остается одно утtшенiе.
Зина. Какое?
Стари. Всtмъ, р·hшительно всtмъ безраз
лично: что со мной, какъ я живу, никого это
не опечалитъ, не оrорчитъ.
Зина. Плохое утtшенiе .
Стари. Годится, за неимtиiе:мъ лучшаrо ...
Впрочемъ, виноватъ, не всtмъ безразлично...
3а моей жизнью сл·hдятъ, и очень внимательно,
желаютъ мнt искренно всевозможныхъ успtховъ
-мои кредиторы... Да, вообще ужасна.я вещь
одиночество, нv испыталъ его среди много
людства.. . Неправда ли, вамъ все это смtшно?
Зина. Вовсе не смtшно ...
Стари. Я rдt то читалъ описанiе путешест
вiя среди снtговыхъ тундръ.. . Тоже чувство
одиночества, оторванности отъ всего живаrо
.я испытывалъ среди толпы... Никто не по-
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вtритъ, а между тtмъ не только теперь, но
и прежде, среди довольства и веселья, изба
лованный жизнью, .я все таки часто засыпалъ
и просьшадсл съ одной и той же мыслью:
какъ скучно жить и какъ хорошо умереть.
Зина. Нtтъ, въ смерти ч·rо-то ужасное. А
странно, были минуты и мнt приходила та же
мысль.
Стари. Вамъ это думать-бе3у1Iiе... Съ чего?
Зина. Тоже скучно ... Скучно было въ пан
сiонt, скучно разъtзжать по курортамъ. Я
не знаю чtмъ наrrолнять жизнь... Я какал
·ro особенная... На rrервый балъ выtхала и то
ничего пе ощущала, старушка нлнл у меня
была, разсердилась на меня: «Идолъ ты», rо
воритъ, «развt можно дtвицt такъ безчувст
вовать...» Передъ отъtздомъ въ деревmо, въ
Италiи, зашла я какъ то въ церковь, что
то тяжело было на душt, зашла, смотрю, в сt
молятся; простыл, набожпы.я лица, а у :меня
въ душt ничего пе говоритъ. R�къ жаль, что
менл не научили nюлиться ...
Стари. Вы помните матушку?
Зина Нtтъ... (Рпжо пере111пиивъ тон:ь,
переходитъ иа дру�у10 сторопу.) Однако м ы
минорный разrоворъ завели... Извольте разска
зывать... Разсказывайте, что хотите, только
веселое... Изволие слушм'Ьсл!
Стари. Какъ рабъ покорный? (Подходитъ
кr, пей)
Зина (шут,�,иво). Я не люблю рабовъ, ра
бы всегда коварны и лживы, и можно-ли ува
жать того, кто добровольно носитъ цtпи. Пред·
почтите имъ всt »�уки, но сбросьте...
Стари. (схвативъ ее за руку). Какъ я люб·
лю васъ... неужели вы не видите?
Зина. 3а чтu?
Стари. Не знаю за что и не хочу 3нать.
:Можетъ быть за то, что вы также испорчены
душой, какъ и я.
Зина (шутя.). Вы... любите? не можетъ быть?
Стари. Вамъ шутки... бездушная •.•
Зина. Да л Ундина, у меня нtтъ души ..
Стари. (с.л�отритъ присташь110). Н съ безумной любовью смотрю въ эти rла3а и в ъ
нихъ, гдt-то та:мъ, в ъ rлубинt, .я читаю мой
приrоворъ... Я хочу знать правду, скажите, кто
л для васъ..? Любите или нtтъ?
Зина. Люблю или нtтъ ..? Должно быть люб
лю, а можетъ·быть и нtтъ...
Стари. Что за пытка. Вудетъ этому конецъ,
злал дtвушка?
Зина. Какъ вы торопитесь, точно каждый
часъ промедленi.я rрозитъ вамъ несчастье:мъ,
разореньемъ...
Стари. (взволиоваппый). Что вы сказали?
Разореньемъ.. � Зинаида Серrtевна, .я долго
боролсл... скажите мнt сейчасъ всю правду,
скажите правду, я требую. Неужели вы могли
подумать, .я и3ъ за денеrъ.. ? этотъ упрекъ...
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Скажите, можетъ-быть по вашему я гонюсь за
приданымъ?
Зина (силъио и рrьзхо). Никогда... Л ни
когда этого не думала.
Стари. Благодарю васъ ... Мучить меня вы
можете, это ваше право!
Зина (хохеrпливо). Чtмъ я виновата?
Стари. Вы ничtмъ. Вы не желаете отвtтить,
но вtдь въ это:мъ молчанiи вашъ отвtтъ. Про
износить пламенныя рtчи , говорить жалкiя
слова-я не желаю... Прощайте...
Зина. Прощайте... (Старховсхiй идетъ хъ
дверю,tъ.) Вы уходите?
Стари. (быстро подходитъ хъ ней). Иногда
у меня является желанiе убить васъ, заду
шить... Радость моя, жизнь моя, никому не от
дамъ. (Обиялъ, приподпялъ еи �олову и стра
стпо поu,rьловад,ъ)
Зина (оmmОЛ,к1111Jвъ). Пустите...
Ста9и. (ополmuд,ся). Простите.
Зина (опустивъ �олову пъ нему иа nд,ечо).
Милый...
Стари. (тихо). 3ина, 3ина. (Цrмуетъ ей
рухи, въ это вре.лtя въ дверяхъ похазывается
Л�iза, иесетъ хулекъ, вырониАа.)
.Я:ВЛЕНIЕ 8-е.
и Лиза.
Зина. Что это?
Лиза. Извините, (Съ злыл�ъ сл1rьхол�ъ.) Про
стите, пожалуйста, испугала, не знала, взошла
не во время, помtшала.
Зина (проходя). Милая моя, вы мнt не мо
жете помtшать. (.Къ Старковсхолtу.) Л пройду
въ садъ. ( Уходитъ въ средп1010 дверъ).
Стари. Лизавета Григорьевна, къ чему та
кой странный тонъ ..? успокойтесь.
Лиза. Благодарю, сшtсибо за совtтъ. Спа
сибо, только выговоръ дtлаете, а я думала за
нее обидитесь, прибьете.
Стари. Что вы такое говорите?
Лиза. Самое обыкновенное. Какъ молъ ты
с:мtла та1шмъ тономъ сказать, будто nосмtя
лась. Гдt намъ разrоворъ найти, въ nансiо
нахъ насъ не обучали, по эаграницамъ не во
зили. :Мtсто свое знать должны. Прежде дру
гое дtло и съ на1ш разговаривать могли.
Стари. Л сегодня еще собирался зайти къ
вамъ. Я кажется ничtмъ не оскорбилъ васъ.
Мнt понятно ваш е настроенiе, мнt ж аль васъ,
но я никогда васъ не обманывалъ...
Лиза. Никто васъ не проситъ ж алtть м1::ня
и ни въ чемъ не виня·rъ васъ.
Стари. (хОЛ,одио). 'Гtмъ лучше. Идите и
успокойтесь.
Лиза. Васъ жа.ль, голубчикъ мой, Леонидъ
Викторовичъ . Не стоитъ пна васъ, Н'БТЪ, злая
она, бездушная, сердца у ней нtтъ, кокетка,
не умtетъ любить, не оцtни·1·ъ васъ. Не жени
тесь на ней. На комъ хо·rи·1·0 женитесь, не-

тt - же

вtсту найдете хорошую, богатую... а я pauoit
ея буду, въ rорАИЧНЫЯ къ ней пойду, всю ЖИЗНЬ·
отдамъ. 'l'олько на этой не женитесь, пе сто
итъ она васъ, не стоитъ...
Стари. Поймите, ни о какой женитьбt и Р'БЧИ
не было. Что вы заrr1tтили? Поцtлуй руки. Она
.меня можетъ быть и не любитъ, такъ шалость ....
Лиза. Не любитъ. Еще бы ей оцtнить васъ ...
ломака она.
Стари. Однако довольно! До всего этого вамъ.
нtтъ дtла, но чтобы избавить васъ раr.ъ на.
всегда отъ всякихъ фантазiй, я вамъ ищtренно
говорю: я такъ ее люблю, что всtмъ rотовъ
пожертвовать! (Беретъ _фуражку со стула.)
Вы это хотtли знать? (Идетъ къ двери.)
Лиза (подходитъ пъ двери). Постойте, за
платитъ она вамъ за мои муки, посмtется надъ
вами, увидите. ( Старкомкiй прiостаиовuд,ся
на лtunymy у порта балкоппой двери, по
жаАъ плечалtи, иадrьлъ фуражку и yute.iъ.)
Лиза (одна). Умереть... который разъ въ
голову приходитъ. Добромъ развt вспомнитъ.
Сумашедшей назоветъ... 3а то мукамъ конецъ,
ихъ вмtстt не увижу. А r.ptxъ вtчный, неза
молимый. Нtтъ, силъ моихъ нtтъ. Мучайся.
да на радость ихъ смотри... Ласки ихнiя. А то
заr1ворятъ о тебt, онъ nожалtетъ. Не хочу
твоихъ сожалtнiй, не хочу. А ·ra смtяться бу
детъ. ( Схватилась рухал�и за �о.11,ову.) Схва
тить ее за горло, такъ, чтобы въ рукахъ и
жизнь кончила. Вотъ такъ... чувствовать бу
дешь, кровь у ней въ жилахъ стынетъ, сты
нетъ, глаза закрылись, хрипитъ... стынетъ, сты
нетъ. Что я, Господи, навожденiе, съ любовью
этой ума рtшилась. Вотъ такъ люди и до -убiй
ства доходятъ. Вотъ и сейчасъ, будто толка
етъ что... (Пауза.)
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Лиза, Марья Степановна, Тоболинъ.
( При посмьдпихь словахъ входятъ Тобо11,ипъ и Маръя Степаповпа, продО11,жая ра.з
�оворъ.)
Мар. Степ. Васька приб·kжалъ, разсказы
ваетъ, наловалъ убили. (Л��за 1ipu пос.иьrJ
иихъ словахъ хакъ бы ополtииАась.)
Лиза. Етоi' Кто сказалъ? Вы почемъ знаете?·
Мар. Степ. Прибtгли съ деревни, сказываютъ.
Лиза. Да, ну что-жъ? Ну, говорите?
Тобол. Опомпись, что съ тобой?
Лиза. Ничего... ничего. 'l'aitъ показалось .
Испугали, вдруrъ сказали. Вы не смотрите на
меня такъ ... Ч·rо вы? Чудные какiе, право чуд
ные! 'Гакъ убили, говорите? Да ка�tъ рtшить
ся? Нельзя... нельз.,я. Правда вtдь? Что вы
такъ смотрите? Ахъ бtдная, думаете, съ ума
сошла, рехнулась,.. Нtтъ, не сошла, нkrъ еще,
не сошла, не сошла . ( Уходтпъ.)
Тобол. Маша, что съ ней?
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ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Мар. Степ. Все время такъ, ума не при
ложу. Дtло �1олодое, обидчивое... Вы съ нее, Тt-же и Ланей потомъ Елена Николаевна,
Зина и Старковскiй.
Ceprtй Николасвичъ, не взыщите, такъ зря ме
летъ невtдомо что.
Ланей (входитъ изъ боковой двери). qто
Тобол . .Я: и не взыскиваю, мнt жаль, не прикажете?
чужая... Вы вс·h считаете меня безъ сердца...
Тобол . Просить сюда сейчасъ Елену Ни
Мар. Степ. (u,rмуя eio въ паечо). Голуб колаевну и Зинаиду Сергtевну, сiю минуту,
чикъ ты нашъ, обидно очень... Чего сестрица скорtе. (Въ средней двери показываются
то куражитсл...
Е,�ена Никод,аевпа и Зиnа, за нил�и Стар-·
повскiй.)! вотъ и они, кета ти... Пожалуйте сюда...
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Ел. Ник . Что случилось?
Тобол. Васъ то мнt, голубушекъ, и нужно.. Тt-же и Штепенно и Подгуляевъ.
Ел. Ник. Что за тонъ?
(Штепенко тащитъ Под�уляева за шиТобол. Тонъ? А? Какого же вы тона жда
воротъ.)
ли отъ полоумнаго пьяницы... подъ опеку меня
Штеп. Иди, нечего упираться.
взять надо... Что? Надо?
Подгул. Позволr.те, пустите! Еезобразiе!
Зина. Что это значитъ?
Штел. Молчи. ( Толжnу,�ъ eio в передъ.)
Тобол. 'l'eбt съ тстенькоn лучше знать... Вотъ
Подг. Этакъ членовредительство можно со- повtренный ея попался... письмо, опеку ю1дъ.
вершить, отвtчать будете.
мной. Ну, любви ко мнt у васъ нtтъ, насильно·не
Штеп. Ребры тебt переломать слtдуетъ! И заставиmь, да благодарность... Лиmалъ васъ че
отвtчать не буду.
го? А? Ну, скажи, что? Молчите? Прitхали... по
Подг. Нtтъ ужъ это вы ахъ оставие,напрасно. вашему все, н·втъ отказу... Елизкпхъ, годы со,
Тобол. Что случилось? Въ чемъ дtло?
мной возились, все переносили, да, переносили, Штеп. Послушайте-ка!
ихъ обидtлъ... По заграница11ъ мыкались, когда.
Подг. Недоразумtнiе.
отца вспоминали? Что? Когда? деньги требова-·
Штеп. Молчи... хорошо недоразумtнiе... По лись--тогда? .. Онt зд·!Jсь,со мной были. Не чужiя.
шелъ .я васъ отыскивать, подхожу къ бесtдкt
.Я:ВЛЕНIЕ 12-е.
надъ прудомъ. Смотрю, стрикулистъ этотъ чи
Ttже
Марья
Степановна и Лиза ( при по
и
таетъ какое то письмо, конвертъ сбоку ле
житъ, яадпись «предводителю». Не видитъ онъ смъдней фразrъ вошд,а и остаnовuд,асъ в ъ
дверя хr,, Марья Cmeiianoвna за пей.)
меня и повторяетъ фразу «взять въ опеку>,
Зина(си,�ъпо). Ни увtрять въ любви, н и тол�;о
видно смакуетъ словами. Точно въ сердцt мнt
что ударило, раньше былъ онъ мнt подозри вать о письмt я не желаю, но ты, отецъ, не имt-·
теленъ, а сегодня замtтилъ, какъ ему сестри· ешь права предполагать что я знала... Никто не
ца ваша !iакое-то письмо передавала, а при смtетъ сказать. Это ложь, ло;�iь, слышите, ложь.
Тобол. О да, конечно, вtрить долженъ..•
моемъ приходt засуетилась.... Подошелъ къ
нему, да хвать за руку, вотъ такъ. (Веретъ Да... Хитра ты ... Лиза!
Лиза. Звали?
Под�уляева за р у1су.)
Подг. Вольно... Пустите... Кричат,, стану.
Тобол. Лиза, подойди, прости. ( Оь ръ�дапъ-
Штеп. Онъ и такъ, 11 этакъ, у меня не е.мъ.) Лиза, Лизокъ мой. (Л�tза припад,а кт,
вывернешься. Письмо взялъ, въ первый разъ въ пелtу на �меча.)
Тобол. Хлопотать буду права ей...
жизни себt позволилъ, не вытерпtлъ, нtсколько
Ел. Ник. Трогательная картина.
строкъ прочелъ, сейчасъ ему разъ, два въ шею,
Тобол. Молчать... .Я: здtсь хозяиЕiъ, не под·ь..
дs и приволокъ сюда. (Даетъ письмо .) Нате,
читайте... Хорошо придумали?
опекой пока.
Тобол. Давайте... ( Чита.етъ, ско.мкад,ъ,
Ел . Ник. Но будете. И меня защитятъ, бе
mont1.emъ по�а.ми.) Низость... !? Rаково? Вот ъ зобразничать вамъ не позволятъ. Слышите вы,
оно что. Ну, сестрица! Неужели и дочь , Зина?! все въ ходъ пущу и возыутъ васъ въ опеку.
Тобол. (вскршсивая). Что? Что ты сказа-·
Не могла безъ е.я согласiя. Л.? Что вы ска
зали? Rонечно, всt сообща... Вотъ какъ ... Мен.я ла... Уtзжайте изъ моего дома, сегодня же...
въ опеку, расточитель, пьяница?! Ву, расточи слышите... Состоянье отняли, !1ало, дочr, отня
тель, ну пьяниц�свое расточаю... Лгутъ. ли, врагомъ сд·hлали!
Зина. Отецъ. ( Старковскiй подходитъ кь
Еслибъ и правда, кто же сестра, дочь... По
годите! Марья, Марья ...
ней, взя,�ъ за руку.)
Тобол. ,�а , отнять все хотите... Нtтъ, 11·k1·ъ,
Мар. Степ. Что прию1жете?
Тобол. Сейчасъ зови сюда Ли3у, скорtе...
не удастся... ( Схватидс.я за �ол,ову.) l!то,
Штеп. Она въ саду, на скамеnкt сидитъ. дурно, темно, по1rоеите... (Падаетъ, JJ1apыi
Степаиовпа вС1Срuкиваетъ.)
СМаръя Степаnовпа уход�ипъ.)
За1-1ав1ъсъ.
l Тобмипъ звонuтъ.)

22

А I' Т И С Т Ъ.

Д'ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
окно

rs

//
�

/ �,.
кресло

/
/
/

о�
{j

[]] 1
несrор.
шкапъ

кресло

v

,,.
""

i

окно

,.-_

V

крес.10

xpecJ<o

V

кресло

V

Кабииеrпъ Тобо;�ииа, старипиал J11ебе11,·ь, иа сrтъть оружiе, иес�ораел1ый ш1'аnъ, про
rпивъ зрител,л дверъ вь садъ и два широкихъ вепщiаис�сихъ окна, боковыя двери. М.я�
кiй вечериiй свrьт1,, nocmeneimo краснт,етъ и подо 1rоиецъ акта вся сцепа за11,ита 1'расиъ�.мъ тоuо.мъ захода, изда11,и мабо дод,етаетъ ппспъ въ хоровод1ь па деревпrь.
подскавываетъ, что въ концt концовъ л буду
присутствовать при проводахъ васъ въ Сибирь
ИJИ въ арестанскiя роты... (Уходитъ).
Подг. Каркай, дьяволъ! (перебираетъ бу
Подг. (одптъ въ хорошую чер1-1у10 пару,
переби,раетъ бу.111а�и, входитъ Штепет,о, ,на�и). Если по вс·вмъ этимъ документамъ мнt
11рошмъ въ спал,ъи10 Тоболипа, возвращаясъ). поручатъ взыскuть, °1о получу, а если нtко
Штеп. Гдt Сергtй Николаевичъ·г Въ спаль торые, тt два, напримtръ, спрячу, съ должни
ками переговорю, такъ и капиталъ въ поло·
н·в н'l,тъ.
винномъ размtрt получу... Такъ выгодн'l!й. Въ
Подг. Rа•r ать повезли въ садъ .
Штеп. Тонъ какой. Достигли своего, судьба карманъ попадетъ, вотъ и фундаментъ буду
помогла, устроили опе1.у. Радъ, что съ блаrо щаrо блаrососто.янiя... Хорошо, что надоумилъ.
дtтелемъ твоим ъ иараличъ, законное основанiе Елену Николаевну въ описи ихъ не пока3ы
нашлось. Елена Николаевна опет.унша счи вать, сама то она всtхъ не помнитъ ... Такъ
таться будетъ, а вс·вми д·влами ты будешь во съ... Ли3а это? (Привставъ) Елизавета Гри
горьевна, пожалуйте сюда на минуту ...
рочать, да воровать.
Подг. Во первыхъ, r. Штепенко, мы съ вами
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
на брудершафтъ не пили, а потому и «ты» гово
Подгуляевъ и Лиза.
рить вы мнt пе имtете права. В прочемъ, если
Лиза (пе входя въ кол�пату, остаиавжелаете, 11ы м ожемъ выпить на ты, пожалуй...
Штеп. Вотъ какъ 11ы нынче р азговаривать мtваясъ у бад,коииой двери). Что вамъ надо?
Подг. Куда идете?
стали. Господинъ Подгуляевъ, скажите откро
Лиза. А ва�rъ на что ... мать ищу.
венно, хоть когда нибудь вы были честнымъ?
Подг. Присядьте, нtсколько словъ, весьма
Подг. Полагаю.
Штеп. Давно должно быть ... 'l'еперь конеч важныхъ, объяснить.
Лиза. О чемъ намъ объяснлться ... Все яс·
но никакого желанiя быть честню1ъ не юutете?
Подг. (иа�ло). Никакого... Пробовалъ, не но. Не о чемъ Rассьлнъ Яковлевичъ ... В ы свои
выходитъ . Убыточно, се6'1, дороже стоитъ.. . планы тонко ведете. Вамъ и книги въ руки ...
Подг. Сердитесь, зачtмъ на счетъ опе1,и
Цtнить нш,то не цtrштъ, да и наконецъ до
какой бы я теперь чистоты душевной не до хлопоталъ..? Простота вы, простота сердечная ...
стиrъ, никто этому все равно не повtритъ. А 'l'еперь иослt болtзни опеку непрем·hнно наз
главное, чтобы понлть, что на душt у чело начили бы.
Лиза. А раньше? Отъ вея и боЛ'hзнь с,цу
вtка, такъ вtдь для этого философски мыслить
надо, а кто же здtсь, по здtшне11у необразо чилась ...
ванiю можетъ . . .
Подг. Раньше? Для чьей поль3ы старался..?
Штеп. А вы, rосподинъ ПодгуляtJвъ, далеко Вашей.
Лиза. Моей?
пойдете. И3ъ уиравляющаго имtнiями Тоболи
Подг. Да, -вашей ... Разсудите сами, дtвуш
на скоро превратитесь са1ш въ помtщика, об
щественнаrо дtятеля. А все-таки мнt кажет ка вы умная, достаточно, кажется, понимать
ся, что чсрезъ нtскоЛЬl(О лtтъ мы съ вами можете. Ра3ъ, что Еленt Николаевнt въ го·
встрtтимсл при друrGй обстановкt, и, вотъ пой лову вошло, вынь, да положь... Явилось у ней
дите же, какое то сладкое иредчувствiе мнt желанiе опеку устроить и устроила бы. Не я,
JIBЛEНIE 1-е.
Подгуляевъ и Штепенко.

ВЪ НЕРАВНОЙ БОРЬБ1i.

другой пов·вренный все бы оборудовалъ, а я
и сообразилъ... Пусть все д·вло у ��еня въ ру
кахъ, во первыхъ затормозить его 1югу, во вто
рыхъ-такъ предводителю разсJtажу, будто и
за Елену Николаевну, а на са11омъ дtлt про
т,,въ. И потомъ такъ разсудилъ, какъ только
Ceprtй Николасвичъ узпаетъ, разсердится, а
вамъ выгода оrрышая. Не смtю утверждать,
пе повtри1·е. Я и съ письмомъ попался нароч
но. Такъ, мысль rепiальпая вдруrъ блеснула.
Лиза. Врете вы все.
Подг. Эхъ, Лизавета Григорьевна, Лизавета
Григорьевна, обидно, обидно ко мнt отпоси1·есь, а я душой... Вотъ теперь все противъ
васъ, и фортуна, и люди, а я развt перемt
нился... Нtтъ, и сейчасъ тnлько слово и я вашъ
рабъ покорный... Лизавета Григорьевна, по
щадите, прошу пr для себя только, но и для
васъ... Пользы 1шого ъюгу оказать въ вашемъ
положснiи и зла не мало.
Лиза. Весь вы тутъ, какъ есть. Въ любв и
увtряете II то съ угрозаъш... Оставьте, па·
прасно слова тратите ...
Подг. 'Геперь ваше положенiе не завидно,
а и ухудшиться можетъ... Вы хоть о 1�амепь
кt под��айте.
Лиза. II подумаю,-не ваша забота...
Подг. Лизавета Григорьевна, въ послtднiй
разъ спраmив�:tю, хо1ъ надежду какую подай·
те... Ждать буду... Искренно говорю. Rаковъ
бы я пи былъ, а къ вамъ искренно.
Лиза. Можетъ и любите, кто васъ знаетъ,
только разъ навсегда говорю, женой вашей ни
когда не буду. Нищей, съ сумой пойду, а за
васъ пе выйду. .. И об11анывать пе хочу...
Подг. (з11,обно). Такъ-съ. Что-жъ дtлать.
Думалъ, угомонплIIсь, а на повtрку выходитъ
по прежпе11у, фапта3iи разпыя въ rоловt бро
дятъ. Напрасно... Rажется, сами видите. Или
можетъ такъ жrлательно, хо1ъ въ любовниц ы
-Старковскаго?
Ли3а. Гадина!
Подг. Припомните и вы меня. Поберегитесь...
Лиза. Испугалъ.
.Я:ВЛЕНIЕ 3-е.
тt-же и Ланей.
Лакей. Itассьяпъ Яковлевнчъ, барыня зовутъ.
Подг. Сейчасъ! ( Уходитъ). Припомните ...
Лиза. (одна, 12рuСJ1,они11,асъ 'Ко 12рито11,1,1ъ).
Грозитъ. (Пауза.) Чtмъ испугаетъ, отвиметъ
что? Все отняли... ( C.мoinpitmъ въ стороиу
сада). И на дворt осень, и въ сердцt... 'l'ai1ъ
то снова весна---' будетъ, а мнt чего ждать,
в·J;чной зимы, безъ веселья, безъ радости? Того
и гляди - выrонятъ, по чужимъ людямъ т а
скаться... Теперь кажется жить не 3ач'lшъ.
Нельзя такъ жить, вtдь душу изъ себя не
вырвешь! Что же впереди..? Либо въ старыхъ
д·ввахъ вtкъ окапчивай, либо за мtщанин::t .ка-
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кого за11ужъ выходи ..• Бtдпякъ послtдпiй, ка
торжпикъ .11 тоТ'ь мечтаетъ, надеждой живетъ,
у n1епя пtтъ ея... На св·вт·в живешь, люди
вокругъ ходятъ, а ты въ могилt точно ... (Из
да11,и доносятсл ппсни изъ хоровода, 11,01оть
на деревнrь). Хорсводъ водятъ, весело и мъ; и
горе есть, да и радости... со свои�ш равны
ми... всякому весело, по своы1у. А мнt? Rоиу
до тебя... (Подходитъ къ стол.у, видитъ
револъверъ, беретъ.) 3аряженъ. (Си11,ьно). Мнt
ли жить пе скверно, ишь ты, смерти боюсь! ...
(Бросила рево11,ьверъ на с�пол,ъ ) Съ виии
толысо не встр'1,чаться... Хuть бы скорtй
уtзжали, а пе то cбtry, сб·вrу отсюда.
.Я:ВЛЕНIЕ 4-е.
Лиза и Старновснiй (входито.)
Лиза. Вы?
Стари. Здравствуйте. . . У васъ весь до�1ъ
точно вымеръ, никого н·втъ, и во флигель къ
вамъ заходилъ... др1алъ, здtсь кто.
Лиза. Нtтъ, никого зд1,сь, никого нtтъ.
Стари. Itакъ никого, а вы? .Я: очень радъ
васъ вид·вть, поговорить.
Лиза. Нtтъ, ужъ вы извините, гдt намъ те
перь съ ва�ш разrоваривать.
Стари. Лизавета Григорьевна!
Лиза. Правду, правду говорю, Леонидъ Впк
торовичъ.
Стари. Вы такъ со n�пой говорите, точно
съ врагомъ.
Лиза. Я врагъ ва��ъ? Охъ, голубчикъ, Лео
нидъ Викторовичъ, зачtмъ вы сказали такъ ...
больно мвt ...
Стари. .Мн·в ис1,репно жаль... Ваше положепiе...
Лиза. Нtтъ, пе говорите, не надо...
Стари. Наоборотъ... обсуди31ъ...
Лиза. Мtсяцъ во сн·в брожу. Прежнее ли
сопъ, теперь ли, не знаю... Вы только вспо�,
ните, при васъ слуqилось, и призналъ передъ
всtn1и дочерью, мечты исполнились, а тутъ ...
вдругъ, вознесли тебя, да и въ п,ропасть по
томъ. Теперь со всt!1ъ простись. Отецъ, что
все одно, что мертвецъ, жаль его,... ходить з а
ню1ъ будемъ, его в е виню... ему все прости
ла ... Ахъ, Леонидъ Викторовичъ, думы какiя ...
Стари. Бiщная вы 11оя.
Лиза. Жалtете? Идутъ сюда... Прощайте.. .
Стари. .Я: сегодня зайду к ъ вамъ.
Лиза. Не надо, не надо. Забыть хочу, обо
всемъ забыть. Не заходите, слышите., и зъ до
му сбtгу. ( Уходиrт,.)
.Я:ВЛЕНШ 5-е.
С тарковснiй и Зина.
Зина (входитъ). Съ кtмъ ты разговари
валъ? (Сл�отритъ въ дверъ.) А, съ ней.
Стари. Да, съ Лизаветой Григорьевной.
Зина. ПрРкрасный и печальный де!rопъ.
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Старк. Не мое дtяо касаться семейныхъ от
ношенiй, во мвt ее отъ души жаль, и мвt хо·
·чется, чтобы и ты относилась к ъ вей мягче.
Зина. Чего ты отъ 11евя хочешь?... Я дол
жна ей помочь, но чувств1t у м-еня къ вей
вtтъ ..• Помочь, обезпечить непрс�1tнно, я уже
.говорила съ тете й...
Старк. Чtмъ ужасны подобныя полож енiя:
1J6·J; стороны правы и �tаждая по своему. Не
:;�аконная rоворитъ: чtмъ я виновата, за что
ко мнt судьба мачихr�, а законная: пе желаю
знать увлеченiй отца... Но только здtсь же
.ланiе Сергtя Николаевича такъ ясно.
Зина. Я тебt сказала, обезпечу, но я не
11ory забыть той :минуты, когда отедъ торже
ственно провозгласилъ ея дочеринскiя права ..•
.Мн·!; теперь жаль отца, очень жаль, а все
таки, по�шмо воли, шевелится въ душ·I; какое
-го недоброе чувство...
Стари. Но Лиза вета Григорьевна н е виновата!
Зина. Минутами мнt кажется, ветрtться мы
,съ ней при другихъ условiяхъ, я полюбила бы
·ее; мвt нравится B'I, ней сила, энсргiя, а теперь ,
при видt ея, 11еня будто что то толкаетъ ска
·зать ей непрiятное, обидtть... Мн·I; обидна
:иысль, что ея мать, эта добрая, но неразви
тая женщина могла такъ скоро замtвить мою
.мать... Можетъ быть я злая, сердца вtтъ у
.меня?.. Тебя не пуrаетъ?...
Старк. Нtтъ.•• Ты не безсердечпа, но вок·
руrъ себя ты не видала настоящей любви..•
Да и что мвt за дtло до твоихъ недостатковъ.
Положимъ, я ихъ вижу... Еслибъ ихъ было въ
,сто разъ больше.. . Я люблю., и въ этомъ си
ла... ( Сn.11:ь на диванъ возлrь Зииъ�.) Какъ
'Часто я чувствую, ч·1·0 становлюсь повымъ че·
лов·I;комъ, и я съу!1tю завоевать положенiе...
JI xoqy устроить такъ свою жизнь, чтобы
,самому уважать себя, тогда и надъ тобой у
:меня будеп влiянiе ... (Заду111ался.)
Зина. Что съ т обой? ... О чеn1ъ ты задумался?
·О11я·rь? Странно, по у тебя въ rлазахъ часто
1Ка1(ая то грусть•.•
Старк. Видишь, я правду rоворилъ, изло
:манный я человtкъ... 3а юшуту я горячо го
:ворилъ, а теперь ...
Зина. А теперь ты разнервничался и только.
Старк. Въ эту nшвуту я вполнt тебt вtрю,
'НО когда начинаю вспоnшнать семью въ томъ
·обществt,-гд·I; мы съ тобой будемъ жить, не
:вольно подумаешь: да развt мы составляемъ
:ишлюченiе? Съумtемъ ли мы пойти рука объ
руку, а nюжетъ быть и нашъ очагъ превратится
·въ трагизмъ скуки, душевной пустоты и вза
;�вшыхъ и�n11:нъ...
Зина. По гд·I; же оно прочное?
Старн. Гдt? Гдt настоящая работа и трудъ...
'Тя11ъ, rд·в мы съ тобой, вtроятно, почувство
вn.1и бы себя несчастными среди n,елкихъ за
ю, 1·ъ и слишкомъ буржуа3ной обстановки.

Зина. Милый, живи настоящимъ.
Стари. Вtрно, счастье-эгоистично ... Прочь
всt думы.
Зина. Я думаю, мы можемъ объявить о па
шей свадьбt... Я говорила уже сегодня съ
тетей.
Стари. Скор·вй бы шло время. (Взя.11,ъ за
руку, дру�ой обия.11,ъ ее, оиа положила io
.11,Qвy иа n.11,e"f,o. Забъмись. Молчанiе. Зина
первая пришла въ себя.)
Зина. (вставая). Пойдемъ въ садъ, здtсь
душно.
Стари. Пойдемъ.
Зина (взволноваииъшъ io,ioco111ъ). Постой .
(Старковrжiй притянулъ ее къ себп,).
Зина. Не надо.
( Старковскiй поръ�висто обиям, ее, поиrь
лова.11,ъ).
Зина. Безумный. .. (Идетъ къ двери, оиъ
за ней.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Подгуляевъ (входитъJ
Подг. (изъ боковой двери). Цtлуйтесь па
здоровье, да только поскорtе уtзжайте отсю
да. Дtлами я съумtю заняться и безъ васъ ...
(Подходитъ къ столу.) Запомнила докуn1ен
ты Петрова, придется отдать, досадно... под
ложимъ. (Выиил�аетъ изь кар11шиа два ве:х·
селя, одииъ хладеть во бул�а�и, дру�ой на
заifь въ кар111анъ.) Тотъ останется.
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Елена Николаевна и Подгуляевъ.
Ел. Ник. Весь столъ пересмотрtла, нtтъ
его... не моrъ пропасть, сама видtла.
Подг. (перебираетъ бy111aiit). Да и я те
перь припоминаю. Да вотъ онъ, ишь куда по
палъ.
Ел. Ник. Говорила тебt.
Подг. Удивительная у васъ память, истин
но поразительная.
Ел. Нии. Надо у всtхъ побывать... кто не
ваплатитъ, взыскат ь ...
Подг. Теперь и п риступи�1ъ... Указъ опеки
у васъ?
Ел. Нин. У меня.
Подг. Довtренность выдадите-съ, ни о чеn,ъ
не извольте безпокоиться, все сдtлаю-съ съ
полнымъ старанiемъ.
Ел. Нии. Увtрена.
Подг. Кажется преданность мою въ полной
мtpt доказалъ, и умtньемъ не обиженъ ... Истип
но вамъ доложу, Елена Николаевна, ни одпнъ
повtренный .crtopM моего пе устроилъ бы вамъ
опеки ... Положи11ъ, протекцiа ваша, а и са!!Ъ
все аккураrпL1.
Ел. Нии. Я цiшю, по нельзя же было и не
назна:чить опеки: человtкъ разбитъ параличемъ...
Подг. 'l'ан:ъ-то оно такъ, все-таки быстрота
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много значитъ. Мало-ль какiе разговоры: вотъ
хоть сплетни господина Штепенко.
Ел. Ник. Видtть его не могу.
Подг. Удалите.
Ел. Нин. Не могу, онъ при больноD1ъ постоянно.
Подг. Ну, не удаляйте, пусть самъ удалите.я.
Ел. Ник. Какимъ образомъ?
Подг. Человtкъ съ самолюбiемъ, и при боль
шо11ъ... Оскорбленiй не вынесетъ.. . Ну, да
это пустяки, а главная опасность-Марья с ъ
Лизаветой Григорьевной.
Ел. Ник. Чtмъ?
Подг. Зимой у'вхать собираетесь?
Ел. Нии. Не сид·hть же здt�ь въ берлоr'в.
Подг. А Марья Степановна при болhномъ
останется?
Ел. Ник. Самъ видишь, опъ теперь все рав
по, что ребенокъ.
Подг. Вtрно-съ. Только ребенокъ этотъ руч1,ой правой владtютъ ...
Ел. Ник. Taitъ что же?
Подг. То, что въ обезпечевiе будущности
Марьи Степановны и Лизаветы Григорьевны мо
гутъ векселя заднимъ число!1ъ,или духовную под
писать... Господинъ Штепен�tо устроитъ. ( Bъi11,u1,iaemъ бул�а�и изъ кар1,1ана.) Не угодно
ли взгляпуть прое�tтъ духовной, въ бумагахъ
пашелъ, братецъ вашъ писалъ собственноруч
но, все nополамъ, дочери Зипаидt и Марь t
Степановпt. Судьба помtшала, истинно судьба.
Ел. Ник. Что-же дtлать?
Подг. Удалить, а сюда вtрныхъ людей при
ставить... Лизавету тоже удалить, не даромъ
сказано, лучше жить со льво11ъ и змiеD1ъ, не
жели съ женою лукавою. Всякая злоба мала
nротивъ злобы женской.
Ел. Ник. Да, удалить... Я: и сама думала
и съ Зиной говорила. . . На11ъ съ НИ!IИ неирiят
но встрtчаться, въ особенности съ Лизаветой...
Что съ пей дtлается?
Подг. Понятно, нъ прискорбiи, всt надежды,
�аыки воздушные рушились.
Ел. Ник. Я ее вчера встрtтила, похудtла,
глаза какiе-то дикiе. .. Да , непремtнно уда
лить, и обезпечить. . .
Подг. Много-съ нельзя.
Ел. Нин. Почему?
Подг. Потому ва:мъ этотъ расходъ изъ сво
ихъ средствъ производить иридется... Въ какую
же статью расхода по oneкt внесете?
Ел. Ник. Дать мало, процессъ затtять, про
играть мож_!!!).., Наконецъ, я не хочу скандала...
Подr. Никакого процесса никогда онt не за
тtятъ, да и ни какихъ у нихъ сол.идныхъ до
ка::;ательствъ не имtется, а ес.11пбъ и были,
такъ плохо вы, Елена Николаевна, Лизавету
знаете. Не такова опа. (Пауза.)
Ел. Ник. Подrуляевъ.
Подг. Что прикажете?
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Ел. Ник. Много и:мъ и не надо...
Подг. Совершенно вtрно. (Пауза.)
Ел. Ник. 'l'олько своихъ я все-таrш платить
не желаю... Подгуляевъ.
Подг. Чего-съ? (Пауза.)
Ел. Ник. Ты будешь соr,тавлять отчетъ въ
опеку.
Подг. Слуmаю·съ. (Пауза )
Ел. Ник. Такъ и пиши, однш1ъ словомъ, устрой.
Подr. Вудте покойны, устрою... Ручку-съ
дозвольте. ( Цrмуе11�ъ руку.)
Ел. Ник. Ахъ, сколько заботъ, сколько за
ботъ... Самое непрiятное, объясневiе. Гдt онt
теперь? (Въ это врелtя UЗ'Ь сада вкатыва10тъ nресло съ бол,ънъм�ъ Табол,инъм�ъ, возл1ъ
идуто Маръя Степаиовна it Штепенко .)
Я:ВЛЕНIЕ 8-е.
тt-же, Тоболинъ, Марья Степановна и Ште
пенко.
Штеп. Осторожпtе. (Болъной, увидпвъ, что
Под�у.�яевъ разбирае�пъ б,y1,1aiv., дrмаетъ н е
терпrьл��вое двuжеиiе ру�сой.) Успок.ойтесь.
(Къ Елен�ъ Н�tколаеви1ь.) Не могли в ъ дру
гой комва·rt разбирать бумаги?
Ел. Ник. Сергtй, rrакъ ты себя чувствуешь..?
( Сериьй Ви�со.�аевичъ отверпу.�ся.)
Штеп. Оставьте его, видите не хочетъ раз
говаривать.
Ел. Ник. (omouiлa, въ iioллo.ioca). Мужикъ.
(Кресло покат�ми въ спа.�ъню, Штепенко
о стан овил,ся.)
Штеп. Если вы меня оскорбляете съ цtлью
выжить изъ дому, напрасно трудитесь. Я здtсь
пе у васъ, а возлt больнаго, который здоро
вымъ всегда оказывалъ !IН'В радушiе и распо
ложенiе. Меня оставьте въ иокоt. Въ нерав
ной борьбt вы побtдили, лучшее доказатель
ство, что въ жизни не всегда добродtтель тор
жествуетъ. Радуйтесь и продолжайте въ томъ
же род·h... По вашю1у, я мужикъ. Можетъ быть,
я и муж1шъ, да совtсть-то мевя ни въ чемъ
не упрекнетъ. (УшеАъ.)
Ел. Нин. Ка�,овъ?
Подг. Презрtнiя достоивъ, вс·вмъ наровитъ
сказать одно непрiятное. I{акъ же на счетъ
Марьи Степановны изволите рtшить?
Ел. Ник. Надо ей сказать.
Подг. II откладывать не слtдуетъ, тутъ
каждый часъ несчастье можетъ произойти. А на
счетъ Сергtя Николаевича вы не безпокойтесь,
къ вюrъ мы вtрпаго человtка приставимъ.
Ел. Нин. Позови се.
Подг. (подходи�пъ къ дверя1,1ъ). Марья Сте
пановна, на мипутку пожалуйте къ барын·JJ...
Я:ВЛЕНIЕ 9-е.
Тt-же и Марья Степановна.
Мар. Степ. (входитr,). Звали?
Ел. Ник. Да... Мн·!; съ вами переговорить надо.
4
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Мар. Степ. О чемъ?
Ел. Ник. Видите-ли, я знию, братъ любитъ
васъ, вы ему не чужая... И вы къ неn,у от
носитесь, по своему, хорошо, а если вредили,
нехотя, не сознавал.
Мар. Степ. Во всю жизнь мою о Ceprtt
Николаевичt заботилась, о немъ, rолубчикt.
Ел. Ник. И я тоже говорю... 'l'олько пони
маете, милая ыоя, nоложенiе ваше фальшивое.
Мар. Степ. .Какое мое положенiе. Раба, од
но слово раба и хъ, 110 rробъ жизни, да и все
тvтъ.
· Ел. Ник. Все это такъ, я и 3ина, мы цt
нимъ, только видите, прежде зд·tсь одни по
, рядки бьви, теперь другiе.
Мар. Степ. Вижу, точно дpyrie, только луч·
ше-ли они, того не знаю.
Ел. Ник. Мы rоворимъ не объ Э'l'омъ... Ахъ,
да вы саnш должны попять, чего .н хочу, пе
раз�трапвайте меня . ..
Подг. :Къ чеn1у вы разстраиваете Елену Ни- ·
колцевну.
Мар. Степ. Я? Чtмъ?
Ел. Ник. Вам:ъ съ дочерью надо отсюда
уtхать.
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Тt-же и Лиза (показ,маетсл въ двеrтхъ).
Мар. Степ. У·tхать!?
Ел. Нин. Да.
Мар. Степ. .Кому я мtшаю, его оставить,
и на 1иrо же?
Ел. Ник. Объ этомъ не безпокойтесь, да и
вы нуждаться не будете, мой принциnъ. Ко
нечно, при условiи, если вы будете себя вести
благоразумно, никакихъ исторiй. Въ праздникъ
приходите, вотъ при пемъ.
Лиза (въ�ступаетъ впередъ). Мамаша, се
l'Одня же у·вдемъ, часу лишвяго не останемся,
не sачtмъ пасъ rпать, са�ш у·вде�,ъ, и ничего
намъ 11е надо, такъ проживемъ. Пойдемъ отсю
да, мамаша.
Ел. Ник. И вы sаговорили?
Мар. Степ. (отстраилл Лизу). Постой...
l{акъ же такъ .. ? Ос-:авить безъ призора, на
чужихъ рукахъ, больнаго..? Матушка барыня!
( Съ ръ�даиiе.1tъ бросилась иа 1,011/11,ни.) Ни
чего мп·h не надо, ничего, оставьте, не гоните ...
возлt него, rолубчиrш... Флигель нужепъ, nъ
избу перейду, у порога, какъ собака, валяться
буду, только во3л·h него, голубушка, барыня,
млая ...
ЯВЛЕНIЕ 11-е .
Тt-же и Штепенко.
Штеп. (по1сазывается въ дверяхъ cna/1/ьnu).
Этого не доставало! Ну, Елена Николаевна!
Мар. Степ. Милый, Илья Пе·rровичъ, голуб·
чикъ, sаступись, 3аступись за меня, сироту, спа
си. Не хочу уходить, не могу. (Гордо въ�прл-

мuлаG'Ь,) И пи1,то гнать не смtетъ! Никто!
Нtтъ такой власти! Я ему молодость отдала,
я и до гроба съ ни:мъ останусь.
Штеп. Успокойтесь ... Упрашивать ее не ста
ву, безполезно, но знайте-й!Ой до.мъ-вашъ и
Лизы... Чтобы пе случилось, у васъ есть прi ютъ, нуждаться никогда пе будете .. . С&1tло
идите, послtдпимъ кускомъ съ радостью под·в
люсь съ вами, упрекать не стану.
Мар. Степ. Не пойду, никуда пе пойду. Со
баками пусть травлтъ, здtсь умру . . .
ЯВЛЕНIЕ 12-е.
тt-же, Зина и Старковскiй (входятъ изъ
средией двери).

Зина. Пос1ютри, тетя, 1шкой закатъ!.. Что
за собранiе?
Штеп. Прекрас ное, превосходное. Вашимъ
имепемъ дtйствуютъ. Такое собранiе, что ка1tъ
uосмотрtть на этихъ rосподъ (Показываетъ
па Елеиу Никол,аевиу и Под�у.�яева.), такъ
одному дивишься, какъ стtны не обрушатся
пл. нихъ .. (Rъ Маръrь Степаиовпrь и Ли
зrь.) Ro мн·в же, ъ1ой домъ-вашъ, сейчасъ ло
шадей запрягать велю, а здtсь я не могу
больше оставаться, пе могу. Силъ пе хватаетъ...
( Уходитъ.)
Ел. Нин. Фипалъ мелодрамы. Ю1вините, Ле
опидъ Викторовичъ, семейпыя сцепы, ихъ пора
кончить. Я нахожу, и ты, в·вроятно, Зина,
раsдtлиmь ъ�ой В3I'ллдъ, что имъ 3дtсь оста
ваться пе удобно, .н и сказала.
Зина. Онt не должны нуждаться ...
Ел. Ник. Itопечно... Имъ будутъ давать ежu
годпо, ну, 600 руб. и кой-что иsъ провиэiи.
Лиза. Ничего памъ пе надо... Заработать
съу11tю...
Зина. Я слишкомъ дорожу честью фамилiа
и пе желаю, чтобы кто-нибудь см·нлъ дурно ото
зваться объ отцt. .. Вамъ мало 600 руб.? Вы по
лучите 1000 руб. О1tол1,ко� по вашему, надо?
Ел. Ник. 3ива!
Зина. 'l'eтsr, я такъ хочу!
Лиза (подходя къ Зиюъ, �оворл со зло
бой). У васъ есть гордость, а у меня ее нtтъ..?!
Еще бы, гдt на11ъ... Деньl'и заплатить и 11ро
гпать! .. Какъ не гнать!? Сами виноваты. 'faкie
часы были, весь Ceprtй Николаевичъ въ ру
кахъ былъ, слово скажи она, женился бы, то�·
да иначе говорили бы. А •rеперь вашъ верхъ,
все сдtлать можете. Судомъ ·rребовать пе nой
демъ, не бойтесь. Вы опеку устроили, осла
вили чело:вtка, & я имя его трепать по су
дамъ пе ставу... Не надо вашихъ денегъ.
Зина. Но я знаю, вы хотtли просить отца
обезпечить васъ.
Лиза. Оща могла просить и взяла бы. Какъ
дочь взяла, а подаяпiя не надо... Изъ мило-
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сти, какъ собакt голодной, кусокъ бросить ...
Ишь ты, какъ слуrъ разсчитываютъ, не нужны
больше, уходите, пенсiю дадимъ. Проживеn1ъ и
безъ вашей: милости...
Зина. Тогда я не причемъ... Но прошу не
трогать отца. Знайте свое мtсто и не забы
вайтесь.
Стари. (впол�олоса, Зинrь). Прекратите эту
сцену.
Ел. Ник. Никто васъ обижать не желаетъ,
вам'h зд·всь оставаться не удобно•.. Сюш пой
мете... Мы л·!;томъ опять прitдемъ... наконецъ,
Зина :выйдетъ ва!1ужъ, дtти... Кто вы и м ъ?
Да что скрывать, это не 1·айна. Зина уже за
сватана ва Леоuида Викторовича.
Лиза (схваrпываеrпся рука.лtи за столл,).
Просватана?!
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Зина (ироничесхи). Послtдуйте моему при
мtру, выходите ва Подгуляева, онъ страдаетъ,
влюбленъ.
Лиза. Смtется еще. (Вскрикнула). А, тебt
все-бы взять: богатство, счастье, любовь, про
клятая! ( Схватила револъверъ, хочетъ въi
cmprь.rvumъ, СтарповС'Кiй подбпжам,, схва
т�мъ Лизу за ру1щJ
Стар к. Безумная!
Лиза (стараясъ освободитъ руку). Пусти!
(Под�уляевъ бросился въ у�ол,ъ, Елена Ни
колаевна всприющла, Марья Степановна
бросиласъ хъ Лuюъ. Лиза 11пс1,о.1ъхо сепундъ
стоитъ, паю, бы не сознавая окружавша
�о, повела рукой по маза.лtъ, взяла Марью
Степановиу за руку.) Ма11а, пойде11ъ от
сюда...

Поправки, сдtланныя въ niect авторомъ при ея постанов:н:t.
I актъ ( стр. 2). Послt словъ Подrуляева:
«и родительское чувство въ немъ по настоя
щему пробудилось бы» прибавить: « Или .мо
жетъ въ� иасчетъ 11ова�о закопа объ узако11енiи иаслъ�шаиъ�, та1,ъ напрасно, оиъ къ
ва.мъ не относится, потому что рождеиъ�
въ� ·при жизни {)lсены Cepi. Них., да и иа
бракъ оиъ не со�ласится, фa,11u.rii10 свою въ�
сопо ставитъ».
II актъ (стр. 11). Въ монологt Мар. Степ.
вставить посл·J; словъ «лtто погулялъ»-«бла
rо жен:� за границей, по болtзни, осталась>,
а послt словъ: «не вышла изъ воли>-приба
вить: «видно ва то Господь ваказалъ, что съ
женатымъ н а 1·рtхъ пошла:t.

IV актъ (стр. 24). Послt словъ Старков
скаго «здtсь желанiе Серг. Ник. такъ .ясно»
прибавить: ( Что же будетъ съ вей дальше?»,
а Зина отв·вчаетъ: «Это до меня не касается.
Иожетъ быть 200.000 выиграетъ, замужъ вый
детъ, въ портнихи пойдетъ. .Мы столкнулись с ъ
ней здtсь, здtсь и оканчивается наша борь
ба) -дальше rоворитъ опять по пьесt.
Стр. 25. Подгуляевъ послt фразы: «Не та
кова опа» говоритъ: «Вы можетъ на счетъ брака
опасаетесь? Не бевпокойтесь, никто Cepr. Ните
вtнчать не согласите.я, бракъ не дtйствите
ленъ, потому бол·!;знь ихъ такая, что на умствен
ныя способности подtйствовала».

:nзамъпъ :тереписыванiя ролеt!: драмы « Въ неравной борьб·в» могутъ быть прiобрtтаемы
nъ ковторt журпала «Артистъ:. (Москва. Rудривская Са.довая, д. Бартельсъ) отдtльные от
тиски этой пьесы. Цtна полваrо коnшлскта (10 экв.) 5 р. Гr. подписчики на журвалъ «Ар
тистъ" за пересылку не платятъ.

Оско1:жи миmryвmar10�
Комедiя въ 4-хъ дъйствiяхъ, 5-ти картинахъ.
(4-е д·вйс·гвiе въ дв-ухъ кар1'инахъ.)
Перед--влана изъ пов--всти Вс. Rрестовскаrо (псевдонимъ) «Въ ожида11,iи луцшаw».

И. Н. Ге.
Къ представJiенiю дозволено. С.-Петербургъ, 19 декабр11 1890 г. № 5690.

Д1JЙСТВУI0ЩШ ЛИЦА:
Столбинъ-Десятова Екатерина Петровна, 85 лtтъ, вдова дtйствительнаrо статскаго совtтви

ка. l{p'I,шtaя еще старуха. Говоритъ медленно, отчеканивая слова, съ Сi1J1.Jувtревностiю
и апломбомъ.
Столбинъ-Десятовъ Иванъ Петровичъ (Жанъ), ея ввукъ, отставной поручикъ кавалерiйскаго
полка. Носитъ мундиръ.
Теженецкiй Василiй Васильевичъ (Вася), ея внукъ (сынъ дочери), 16 л·втъ-ученикъ част
наго пансiона.
Алексинская Екатерина Александ ровна, ся крестница. Молодая женщина. Кисейная барыня,
крайне доброе существо.
Мtстнова Аделаида Григорьевна, компаньонка Екатерины Петровны Столбинъ-Десятовой. Ста
ран дtва; бtлится и румянится.
Пехлецовъ Дмитрiй Владимiровичъ, пом·J;щикъ, старикъ. Дав1скiй уrодникъ. Одtвается по мод·.!;.
Неряцкiй Михаилъ Никаноровичъ, 35 лtтъ, ишкенеръ-технолоrъ, управляющiй имtнiе11ъ .Алек
синской. Вполнt приличный образован11ый человtкъ. Одtвается изысканно хорошо, но
просто; въ 4-мъ актt на uев1ъ шелковая русская рубаха, поддевка тонка1·0 сукна съ ру
кава.11ш, л ичные сапоги.
Абарова Анна 8едоровна, бtдная чиновница-лtтъ 36-ти, крайне утомленная и усталая.
Павла Егоровна (Полина), ея дочь.

Гусевъ-чиновникъ.
Додо Моронова
} сестры, московскiя барышни.
Анжъ Моронова
1-й Лакей
)
2-й Лакей
1-я Горничная � прислуга Столбинъ-Десятовой.
2-я Горничная
3-я Горничная J
Настя
} прислуга Алексинской.
Лакей

Всrь указапiя отъ зрител,я.
1-е дrьйствiе происходитъ въ Москвrь, вь 'Квартирrь Сто.11,б�тъ-Десяrповой; 2-е и 1-я кар
тина 4-io дrьйствiя-у Алексипской, въ iшrь11,iu ея Воскресепско.иъ; 8-е ii 2-я карти11,а
4-io д1ьйствiя въ с. Буб11,ово, у Стол,бипъ-Десятовой.
1-е дrьйствiе совершается въ 'nоловипrь .мая; .л�ежду 2-.мъ и 3-.мъ проходи�пъ двrь 11,ед�м11,
между 3-мъ и 4-мъ тоже.

ОСJЮЛI<.И l\ШПУВШАГО.
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Д13ИОТВIЕ ПЕРВОЕ.
Госrпwная въ до.мrь Сто/1,бинъ-Десяrповой. По ссрединrь двое дверей, изъ которыхъ одна
мьвая, съ поднюпъ�.ми п·артъерал1и, ведетъ въ стомвую, �дrь вuд1ьпъ сервироваиный къ
,ц,шю сто/1,ъ и прочее убранство колтатъ�, а правая-завrьшапа опущенной портьерой.
Намьво-два окиа, посереди ихъ зеркало; возЛ,rь оконъ сту/1,'ЬЯ и itвnmы. Направо-ди
ванъ, стол:ь, кресЛ,а, козетка и болл,шое во.л:ьтеровс�сое 1,ресд,о, со сrпоящил?> рядо11�ъ съ
ни11�ъ .1,1ад,епьки11�ъ столиколtъ. Передъ 1ересд,0111ъ бом,шая, и1111ыо�цая видь подуишси, ска11�ейка. JJ[еблировка старинная, по бо�атая: всюду столики, этажерки, �арки cz, .мас
сой разставленпъ�хъ безд1мушекъ, •tашекъ, серебряныхь вещей, 1,орзиноче1а,, порrпретовь
въ ралt1щхь и npo•t, Ерошь moio, 1co11mama завад,ена разка�о рода и разной величины
сундукалtи, челюдапалtи, хорз1�нка.лщ, корзиuоч1шл1и, въ чехлахъ и безь чехмв1,, разньмtи
свертка.1tи въ бул1а1rь и 1�ростъ�пяхъ, и �рудой вещей, разложенныхъ и собраниыхъ
д/1,я упаховки. Суuдуки стоятъ од�tнъ ua дру�о,11ь, состав.�яя ��rь.�ыя пира,1�ид1:л; itнъie
разбр()саuы по одиноч1,1ъ, ииые зautumъi въ по.1/,отно и перевязапы веревка11�и. Зерка.10
и пrьхоторыя картинки на с1п1ъиахъ за01ъшаиы 1,исеей.
ЛВЛЕПIЕ 1-е.
Изъ сmоЛ,овой в.1;одurпъ; Анна Ведоровна въ
сопровожденiи Полины. За нил�и, въ столо·
вой, показываются два Лакея.
Анна Ведор. (входя). '!.'очно у васъ ушей
нtтъ! . . . Цtлый часъ 3аставляете звонить и
ждать у подъtэда!
1-й Лакей. Да ея превосходительства нtтъ
дома, изволили къ обtднt поiхать,
Анна Ведор. Это ничего не значитъ; все-та
ки отворить можно. Что, ужь укладываетесь?
1,дете?
1-й Лакей. Какъ видите. Одивъ обозъ уже
отправленъ.
Анна Ведор. Да? Кто-же съ обозо11ъ по
tхалъ?
1-й Лакей. Поваръ-извtстно; его обязан
ность.
2-й. Лакей (съ пасл1rьитой). И потому ку·
шанье теперь въ ресторан·н только на двt осо
бы берутъ-съ.
Анна Ведор. (съ неудово/1,ъствiелtъ). Ну хо
рошо, ступайте; я подожду генеральшу.
1-й Лакей. Аделаида Григорьевна еще не
вставали.
Анна Ведор. Ну, такъ что-же? Ну и пусть
себt дрыхнетъ хоть до 12 часовъ. Намъ ее
совсtиъ не нужно!
1-й Лакей. А какъ насъ заругаютъ. Скажутъ
зачtмъ пустили!
Анна 8едор. Что?! .. Что такое?! .. А вотъ
я за это на тебя да на твою Аделаиду Григорьев ·
ну и пожалуюсь ея пр - ву, чтобы ты не
сиtлъ грубостей мнt говорить.
1-й Лакей. Я не грублю, помилуйте... Ка
кiя грубости...
2-й Лакей. 3ачtмъ грубить...
Анна Ведор. Убпраl!тесь вонъ! .. вотъ и все! ..
Л съ ва1rи дураками и говорить не хочу . .. (Ла1,еи нес.1111мо уда.мются.) llодапте ню1ъ сю
да чаю.

1-й Ланей. А вотъ когда ея превосходитель
ство прitдутъ-съ...
2-й Ланей . '!'оrда и подадпмъ. ( Уходятz,.)
Анна Ведор. (ищ, вс.ньдъ). Грубое живот
ное!.. Скотина! .. (Вз�ляиувъ иа дочь, 1сото
рая все это вре,1tя стоитъ .1110J1,ча въ сто
ронrь.) Ну, что-же ты? Чего ждешь? Садись.
Слава Богу, версты •rетыре прошли, думаю ноrъ
подъ собою не слышишь.. . Пос�ютри на ceбJt
какая ты бл1;дная, какъ полотно!
Полина (подходитъ �.ъ зеркал,у, подни.11а·
етъ кисею 1,i вз�ляиувъ иа себя). Побл·J;днt
ешь, не обtдавши четыре дня! ( Онил�аетл, ш.11,яп·
1су и иебрежио бросаетъее на сто.�ъ.) Ходимъ,
ходимъ, точно вtчные жиды и нurдt приста
нища на11ъ нtтъ! .. (Сдер�имл пер,ц,атку.)
Ахъ, надо·J;ла мнt такая жиэнь! (Они.л1аеrпъ
дру�ую и рвеrпъ ее.)
Анна 0едор. Что-готово уже? Консцъ?
Полина (желчно). Конецъ! Дешевыя перчат
ки никогда долго не носятся!
Анна Ведор. А: дорогихъ захотtлось!
Полина . Еще-бы! Не даро11ъ говоритъ посло
вица: (ЧТО дорого-то мило>. (Начинаетъраз
с.11�атриватъ разнъ�я вещи иа э�пажеркrь.)
Анна 0едор. «А что дешево-то гни.10 >>.
Знаю я это, матушка, знаю хорошо-да ·rоль
ко нtтъ у насъ и на дешевый-то товаръ де
неrъ... вотъ что! (Замrыпивъ, что Полина,
зацппuв?> pyi.aвo11t7> одну изъ иукод,ъ-пова
д,u.11,а ее.) Поосторожнtй, пожалуйста, не сло
май чеrо-нибудь.
Полина (взявъ въ руки •tашку). Ахъ, ка
кая счастливая эта генеральша! .. Какъ я люб
лю vieux-saxe!
Анна Ведор. (сс�дясъ въ кресд,о и взявъ со
стод,а кни�,у). Много ты его видtла!
Пою1на. (;только-же, сколько и вы.
Анна Ведор. Гд·в-же это?
Полина. 'l'алъ, гд·J; и вы; гд·н щ,1 бываомъ.
У княженъ Ру чневыхъ, у Мороновыхъ... во вс·hхъ
хорошихъ домахъ.
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Анна Оедор. Такъ я думаю, ты тамъ и не на всю дворню , сплетвичать-тtмъ и у:мна, и
очень-то смtешь все брать въ руки да вер вдруrъ ..•
Аделаида Григ. (покаЗ'Ь�ваясъ опятъ въсто
тtть . Перестань, сдtлай милость, поставь на
мtсто, положи, а то, того гляди, еще расколо ловой). Не могли вы имъ отказать'? •• Всякiй
день таскаются.
тишь!
2-й Лакей (вслnдъ за ией). Да они, суда
Полина. Точно я ребенокъ. ( Ставитъ ве
дарыня, не женируются... Мы докладывали, а
щицу иа мrьсто.)
Анна 0едор. Хуже! И что за манера у тебя они ея пр-ву, rоворятъ, жаловаться будутъ ...
все брать, всему удивляться и все трогать ... Не подъ ручку-же ...
Аделаида Григ. Безсов·J;стная! ... (Входя.)
Бываешь въ хорошихъ, какъ ты говоришь, до
махъ,-такъ и держи себя, какъ слtдуетъ, по Самоваръ давайте, я думаю сейчасъ Катерина
Петровна 11рi'lщетъ. (Напrьвая, 1�одходитъ къ
рядочно.
Полина. Что -же я непорядочнаго д·J;лаю, ма окиу и с.мотриrпъ иа улиuу.)
2-й Лакей. Слуmаю-съ! ( Уходитъ, а всмьдо
менька? Развt въ томъ есть что-нибудь дур
наго, что я любуюсь чужимъ добромъ? В·tдь затrм�ъ впосиrпъ во еtnолову10 са,11оваръ, ста
только въ «чужихъ» домахъ я и вижу что-ни витъ eio иа стом, и завариваетъ чай.)
будь; дома вtдь у насъ мнt разсматривать не·
Анна 0едор. (въ э-то врелtл дочери, 1,ото
чего ...
рая вновъ пр,uияласъ разсл�атриватъ порт
Анна Оедор. (съ om11,aяuie1tto). Господи, да реты). Полина! Опять! .. Да что ты все изъ угла
гд·J; же мн·J; взять?.. Гдt?.. Тебt во·rъ vieux въ уrодъ снуешь, точно преступленiе какое сдt
saxe нр1tвится, а л не придумаю гдt-бы про лала и не знаешь куда спрятаться! Чего ·1·ы
стаго горшка добыть, чтобы сварить щи да переконфузилась?
кашу ... (Махпувъ рукой.) Да и варить не
Полина (съ досадой, желая скрь�тъ свое
чего!
11,увство) • .Н?.. Нисколько... Воже мой, съ
Полина. Развt я этому виновата.
чего вы взяли?
Анна 0едор. Ну и не я тоже! Ji бьюсь какъ
Анна 0едор. 'l'акъ успокойся-сядь и
рыба объ ледъ!.• Развt ты не знаешь этихъ про дtлай что· н ибудь. l'абота вtдъ съ тобой?
клятущuхъ большихъ баръ? 3а всякiй rрошъ,
Полина. Со :мной .
что они дадутъ, не оберешься отъ нихъ оскорб
Анна 0едор. Ну и садись, въ тако:мъ слу
ленiй! Это они 1шкъ будто долrомъ своимъ счи чаt, и шей .
таютъ .
( Полипа, вь�пувъ изо кармаиа све рrпокъ
Полина. 'Гакъ зачtмъ-же вы воспитали ме батиста, иашита�о иа клееu'Ку, садится
пя тогда, выростили въ ихъ сред·J; и на ихъ и шъетъ; Аииа 6едор., подобравъ подъ
средства 7 какъ свtтскую барышню? .. развива себя uoiu, умубляетс1t въ чтепiе, а АдеЛ,.
ли потребности {)Оскоши и довольства? Вы зна Гр�нор., стоя у окиа, с1t1отритъ иа иихъ
ли, что у насъ ничего н·.втъ.
Со саркастuчески,1tъ вызъ�ва10щи,11ъ видо1ttъ.
Анна 0едор. 1:Sотъ она благодарность за лю Картина. Послп, Jttuuymuaio л�оЛ,чапiя во
бовь матери! .И за это еще упрекъ! .. Нtдь ты передней раздаете.я силъиъ�й звоноко,)
дочь чиновнюtа, дворянка,-полагаю ... Не мог
Аделаида Григор. (въ тотъ-же .11ю1t1ентъ).
ла-же я не дать тебt образованiя? Ну и вы Ея прев-во! .. (Бросается въ столовую.)
клянчила, вымолила.
Иванъ! .. Itлементiй! .. Вtrите отворять ... Чаю,
Полина. Господи! .. Хотя-бы какая-нибудь ис чаю скорtе! .. Гдt подносъ?..
ходная, св·.втлая точка ... хотя-бы искра на
( Суета. Лакеи и �ориичныя пробrь�аюrпъ
дежды въ будущемъ! .. Только что у меня ве стмовую, показь�ваясъ вr, ией и опятъ
селый характеръ, что я не хныкалка ...
исчезая. Аделаида Гри�орьевиа разл,иваетъ
чай.)
.НВЛЕНIЕ 2-е .
Анна Оедор. (за.111rьтивъ, въ это в р емя,
Изъ правь'!ХЪ боковыхо дверей входитъ Аде что floJ1,u11,a соскочила тоже со свое�о
лаида Григорьев на въ бrьло11tъ вь�шито1ttъ .111од .11trьcma). Сиди, сиди, матушка, сиди, не пры
ио1t1ъ пеиъ10арп., въ болъшихъ ЗОЛ,отыхъ серъ гай! Нечего тебt вылетать на встр·J;чу... есть
�ахъ и бо�атол�ъ браслетrь. Кивиувъ СЛ,е�ка тамъ кому и безъ тебя похолопничать, да под
�оловой па п01tЛ,опъ Полины, опа в'Ь'lсоко1ttrьр служиться! ..
ио взмядь�ваетъ па Анну 0едоровну и вели
(Во столовой пока:lh�вается Gтолбинъ-Де
чествеппой походкой быстро проходитъ въ сятова, 01,ружеиная c.rvyia11iu.)
столовую, скрь�ваясъ направо.
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Анна Оедоровна (посмь ея ухода). Ахъ,
прахъ теб.н возыш! 'l'ы ile кланяешься-и не
Адел. Григор. (пропустивъ ее въ �ости·
нужно ..• и тебt никто кланяться не станетъl" н.ую и проrпо11,кавшись впередъ, рисуется
Приживалка противная! Изъ-за всякой юбки среди 'К01tmamьi в?> своихо бrьлъ�хъ драт;,·
готова ноrи у генеральши лизать, наушничать ровкахо). Устали?
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Стол.-Десят. (развязывая д,еuты и спи
.мая ш11,япку). Немного!.. Да, .я еще взду
мала ваtхать въ пансiонъ ва Васенькой...
Привезла тебt гостя.
Адел. Григ. (взявъ у иея ш11,япк11 и по
спrьшио 1�ередавая ее �ории•tной). Да? .. Ва
вил.я отпустили?
Вася (вбrьzая со связ'Кой 'Кn1.т,). Отпустили,
отпустили! .. Ура! (Швъ�ряетъ 'Кни�и съ �ро
лtо.мъ па пом, и, бросившисъ въ объятiя А_д е11,аиды Гри�оръевны, пачииаетъ ее хружитъ
110 'КО,1tпатrь.) Адель,lдушка, вакацiя, вакацiя! . .
Мы съ вами у·вдемъ отсюда, будемъ гулять,
бtгать, веселиться!.. Vive les vacances! . .
Столб.-Дес. Васл, Вася! . . Не шуми!. . Адель,
уйми своего баловня... Вася!.. Какъ онъ тебя
любитъ пднако !
Адел. Григор. (цrьд,уя Васю). О, у него
золотое сердце.
Стол.-Десят. (ВасtЪ). Довольно! .. Отстань!
(Аде11,. Гри�орьевип.) Милая, .я чаю хочу.
Адел. Григ. Сiю минуту, ваше превос-ство,
сiю мииуту. .. у же налитъ... (Оборачивается .)
Т{лемен·riй! ( Увидавъ стояш,а�о возмъ себя д,а
кея съ 11одпосолtь, на 1соторо.1�ъ находятся
дв1ь иа11,и1т,1я чаш1си чая, сухарииuа съ
нренде.11,'Ка.ми , сахаръ, CAU(l'КU и npo•t.)
Пожалуfiте... (Направ11,яется , въ сопровож
денi�t лшсея, 1съ стму, возд,1ъ 'КOmopaio уоюе
успrма разлt1ьститься иа вмьтеровско1ttъ
кресмь Стм.-Десят. it став�ипъ 1�ередъ пей
чаш1,у, слив1ш it су.rартщу съ крендем,·
'Ками. Вася ус1щлъзаетъ naupa(lo.)
Анна 8едор. (съ обидой, в�tдя, ч1по ее не
защь•tа�отъ). Здравствуйте ваше превосходи
тельство.
Столб.-Десят. (.медленно вз�ляи увъ па
пев черезъ лориетку). А, вы уже зд'всь? Здрав
ствуйте, милая... ( За.1tпти1л, д1мавшую ей
ревера�tсъ Помту) Bonjour, ша chMe... (При
хлебнувь чаю, Аде.1,. Гри·н�ъ.) Чай сегодня
очень вкусевъ.
Адел. Григор. (сiяя отъ (IOcmopia). Вы
очень добры, ваше пр-во ... (Садится возд,rь
нее и пачииаетъ пить тоже чай.)
Столб.-Десят. Н·втъ серьезно. Я съ удо·
вольствiемъ nью. (Пауза.)
Анна 8едор. ( (fCniaвъ съ иеудоволл,ствiемъ
ii 11ройдясъ по 'Комиатп,). Вы когда соби
раетесь вы·вхать въ деревню'?
Столб.-Десят. (Вз�д,януво на нее съ удив
ле1tiе.щ). Я?... (О�лядываясъ, 'Ка'Къ-бы ища
•tezo·mo, разс1ьяп11,о.) Не знаю" Дня черезъ
три, четыре... (Пмипtь, подавшей ей тар
титщ.) Merci, вы очень догадливы.
Анна 8едор. (садясъ). Дай и мн·в пиро
жекъ, Пuлина ... (Видя, что та пе тро�ается
съ ,ип,ста.) Да и сама съtшь что-нибудь;
JJ думаю ты голодна.
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Полина (копфузд,иво потупивъ маза, •еутъ
слышпо). Я не хочу...
Анна 8едоровна (зд,обно ). 1Jшь, tшь, не
стtсн.яйс.я; у Катер. Петр. всякаго добра не
мало! ..
Столб.-Десят. Развt вы не пили чаю?
Анна 8едор. (рпзко). Нtтъ!
Столб.-Десят. 'l'акъ вы-бы сказали; вамъ
налr,ютъ; Адель, дай имъ.
Адел. Григор. :Мы привыкли ждать пригла
шенi.я. (A,nurь 8едоровнп язвителъпо.) Ахъ,
извините! (Идетъ въ столовую, паро•то за
д1ъвая за все по доро�п, и натыкаясъ па
1ш,uiu, брошепныя Васей.)
Столб.-Десят. (равнодушпо). Ты-бы моглR
позвонить и приказать. ( У1сааъ�вая на кпи�и.)
Распорядись, ч тuбы прибрали это все.
Вася (вб1ь�ая). Нtтъ, нtтъ, н·hтъ, g1·and' ma
man, n·hтъ; этого безъ меня не сдtлаютъ...
Ничего, grand' maman, пусть онt nолежатъ
минуточку...
Столб.-Десят. (cmpoio). Среди комнаты?
Вася. Въ такоъ1ъ случаt я ихъ отвесу къ
себt. (Поднявъ связку.) Itакъ тяжело! Ужасно
тю�.ело, а л nодниъ�аю! .. Посмотрите... Вы
пе поднимете grand' maman ... (Бросая юtuiit.)
Bonjoш, Анна 0едоровна. (Подкатывая по�ой
'КЪ ией связку.) Попробуйте поднять... Нагни
тесь... J!'Бдь вамъ ничего не стоитъ наrнутьсн,
вtдь вы безъ корсета...
Столб.-Десят. (еще строже). Базиль!
Вася (отороппвъ ). А.хъ graнd' maman...
pa1·don, извините... но .я дуnшлъ... .я предпо
лагалъ, что я до ма, у себя... и что IH) этому
.я могу д'БJШ,ТЬ и говор:ить все, что хочу...
Столб.-Десят. Только не rлу11ости!
Вася. Но ... Ахъ, g1·a11d' шaman, у васъ нtтъ
скамеечки nодъ ноrами, g1·and' maman ... (Бро
сается опрометио въ стмовую)
Столб.-Десят. Не безпокойс.я, мой милый,есть, есть!
Вася (остаиамиваясь у д(lерей) . Есть?
А я и не замtтилъ. Мнt показалось... Въ та·
комъ случаt... ( Отрел�ительно и1ыJюuто 'КЪ
C1nJJЛY: остав.11,енному Аде.1,. Гр1��-иой). Я
могу с1101tойно садиться (Садится) и пить чай.
Да? Не правда-ли gшnd'maman?.. Да?.. (Вхо
дящей .Адм. Гриzорьевюъ.) Ад1.Jль, милан,
хорошая Адель, дайте мнt чашечку, я здtсь,
возлt grand'maman... Мы вмtr,тt...
Адел. Григор. (вщJшлипе.�ъно, указывая съ
язвиrпело1tой у,�ыбкой смьдовав1иел�у за ией,
СЪ двумя ttU,Ш1(Ш!U чаю., .11,aiceio па Липу ее 
доровну и Помту). Имtйте терпtнiе, Базиль,
прежде дама11ъ!
Вася. Дамамъ? Ахъ, это для Анны Оедо
ровны... Анны еедороl'lны и m-lle Paпline..• Pa1·
don, Анна Оедоровна ... я по равс·вянности...
я не хотtлъ... la politesse avant tous ...
Столб.-Десятова. (допивъ чай и отодви-
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Вася. Утро такое прекрасное... птички по·
�ая 'Чшшку). Послушай, Адель, ты кажется
ютъ ...
читала въ газетахъ о дешсвыхъ товарахъ?
Адел. Григ. (J;держивая слtrьхъ). Солныш
Адел. Григор. Я� ваше превосходительство.
Столб.-Десят. Гдt это? Я что-то не помню. ко св·втитъ...
Анна 0едор. (с ъ oni,taяnieмъ). Да я не
Адел. Григ. На Срtтенкt, возлt бульвара,
донесу всего этого! (По�,азывая �енералъшn
въ магавинt Желтухина.
Столб.-Десят. Надо-бы съtздить туда да списо�съ.) Тутъ хоть ломоваго бери!
Адел. Григ. Но вtдь съ вами будетъ Полина.
посмотр'hть ..ш:аль, что я вел·вла карету от
Анна 0едор. (въ�ходя изъ себя-расклани
nречь, ты-бы могла...
Вася. Да вотъ Анна еедоровна-она и пtш ваясь). Нtтъ ужь-блаrодарсrвуйте!... Доволь
но что !IНt и одн ой бока натолкаютъ, а моя
I(омъ можетъ...
Столб.-Десят. Ахъ, въ самомъ дtлt. Анна дочь не х у ж е коrо-нибуд1,, чтобъ .я стала ее
по толкучкамъ водить! .•.
еедоровна сходите, пожалуйста.
Адел. Григ. Да и не лучше васъ ...
(Адел. Гриzор . фыр1.аетъ сдержанпымъ
Анна 0едор. Такъ вы бы пошли сами ...
С,1!1ЪХОАtЪ.)
Столб. -Десят. Довольно, будетъ! прокричаВася (въ то же врелtя). Вы вtдь бtгаете
ли !IН'Б уши! (Апнп еедоровнп,.) Возьмите ив
какъ страусъ.
Столб.-Десят. (cmpoio ударивъ пад,ьuмп, вощика обратно домой.
Адел. Григ. А деньги, что останутся, мнt
по crnQЛ,y). Василiй Васильичъ! (Вася у�луб
.�яется въ •taenumie, уткнувъ посъ въ чаш- привезите.
Анна 0едор. (съ раздражепiещ, пад1ьвая
1rу.) Не знаю, право, чему ихъ тамъ учатъ!
ШЛ,яnку). Нtтъ, себt возьму! Матерiю вашу,
(Ан�иь 8едоров1иь.) 'Гакъ, пожалуйста...
Анна 0едор. (бросивъ лtо.�иiеноспый взмядъ l{атерипа Петровна, отъ кого прикажите полу
иа торжествующую .А.дел. Гри�. ). Если при чить?
Столб.-Десят. Отъ моей горничной.
иажете...
Анна 0едор. 'Гакъ я иду. Полина, дай мнt
Столб. - Десят. Я васъ прошу. Видите ли,
въ позапрошломъ году Адель мut купила на зонтикъ . (Направд,яется 'Ко двери столовой
раснродажt, - н е nоъшю rд'в, въ какой лав въ сопровождепiи По.�инъ�.) До свиданья,
К'в,-шелковую лtтнюю матерiю, очень хоро· ваше превосходительство.(Выстро, съ ш1ьво.11�ъ
шенькую; - мелкiя клtточки и полосочки по уходитъ черезъ столовую.)
юп1ъ въ длину; только ее не достаетъ аршина
ЯВЛЕНШ 4-е.
три или четыре, почему я и не дtлаю nлатья:
такъ вотъ, поищите и прикупите.
(Изъ правой, противъ зрите,11,я, двери вхоАнна 0едор. Хорошо, ваше nревосходитель·
дитъ Ланей.)
с·rво, если пайду.
Ланей. Катерина Александровна Алексинская.
Столб. -Десят. Конечно.
Вася. .Алекспнс1tая? GI'and'maш<tn, ..
Адел. Григ. Да кромt того и еще нужно
Адел. Григ. (въ это врел�я прибл,иаюаясь
кое-чего для деревни купит1,-разной мелочи... къ Оrпмб.· Десяп�.). Прикажете принять?
Столб. -Десят. Да, и на пла·rья для горничСтолб. -Десят. Конечно.
11ыхъ, и для nодарковъ. 1'ы кажется все за
(Ланей уходиrпъ.)
писала, Адель?
(Вася б1Ъжuтъ, схватываетъ связку 1спи�ъ
Адел. Григ. ltакже, ваше превосходительство. и убп.�аетъ Со пей въ дверь направо. .А.дед,.
Столб. -Десят. 1'акъ вотъ ты этvтъ списокъ Грu�орьевпа с.мъдуетъ за ии.111ъ).
и передай Анн 13 еедоровнt.
Столб.-Десят. Ты куда, Адель?
Адел. Григ. Слушаю. (Аюиь 8едоровнrь,
Адел. Григор. Одtваться.
иа��рам.яясь къ бюро .) Кстати в ы и потор
Столб.-Десят. Прикажи подать мнt работу
гуетесь . .•
по канвt.
Анна 0едор. .А вы точно не умtете!
(Адел. Григ. уходитъ).
Адел. Григ. Вы лучше, куда на:мъ.
Вася. Это ужь вашъ талантъ, Анна Оедо
ЛВЛЕНIЕ 5-е.
ровна, ваша nрофессiя ...
Аленсинсная. BonjoUl', maman! ( Подходитъ
Столб. -Десят. ( доставь изо ридикю.11,х пач1,у дене�ъ). Вотъ вю1ъ деньги. (Передаетъ ей.) кь Столб. -Десятовой и иа1,11,оняетс.я что
Адел. Григ. (взявъ съ бюро реестръ). А вотъ бы по�ръловатъся.)
Столбинъ - Десятова. BonjoUl' ша cl1e1·e.
и списокъ покуnокъ. (Передаетъ ей тоже).
Анна 0едор. (вз�л.януrJо на neio). Госпо (Подставляетъ ей для 1�оц1ьлул ще1,у.)
Аленсинсная (увидавъ Пo,iuuy.) Bonjoш m-lle,
ди, сколыщ все�·о ! Ваше превосходительство,
я изnощика возьму.
Paпline! (Дrмаетъ ей навстр�ьчу пrьс1шл1,1со
Столб. -Десят. Да развt этС\ далеко?
ша�овъ ii подаеп�ъ руку.)
Анна 0едор. На Ср'hтенку-то?
Столбинъ-Десятова (у1сазывал возлrь себя
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.мrьсто). Садись сюда. (Амксинская садит
ся.) Что таr,ъ рано, mon enfunt?
Аленсинсная. Я nоспtшила, боясь васъ не
застать. Вы собираетесь въ деревню, 1·акъ вt
ролтно выtзжаете часто.
Столб.-Десятова. Прощаться? О, нtтъ, моя
милая! Я нын·Jзшнiй rодъ избавляю себя отъ
этого труда. Не стоитъ.
(Горничная вноситъ бом,июй сафьяновый
с унд учокъ съ бронзовыми �возди�сал�и и ста
витъ на стол,ъ передъ Стол,6.. -Десят .).
Столб.-Десят. (Ал,е�,си11,с1сой). 'l'ы что дt
лаешь? Рабuтаешь что-нибудь? ( Отворня с уи
д учо�съ и вынил�ая изъ ueio д.�инную пол,осу
каивъ�, ua которой вы�а�ипы пуuсовые ка1с
т усъ�.) llосJютри мое шитье.
Аленсинсная (разс.матривая канву). Ахъ,
шaman, это удивительно!... право только nы
можете такъ... у васъ столько вкуса ... Это
для ковра па столъ'?
Столб.-Десят. Да, кайма къ сукну. Я еще
не рtшила какого цвtта сукно - пiaron или
vert pmidcnt.
Аленсинсная. И то и другое будстъ одю1а
ково хорошо.
Столб.-Десят. Это для Жана; еъ1у въ ка·
бинетъ.
Аленсинсная. Vert p1·esident будетъ лучше,
maman, 3то оживи·1·ъ комнату.
Столб.-Десят. (мубо�со.1�ысл,енuо мядя па
1,pacuъie кактусы.) Ты дршешь'?
Аленсинсная. Непремtнно. ( Посмь иебо11,ъ
шой паузы.) Я прitхала къ вамъ nосовtто
ваться, rnaшau ...
Столб.·Десят. Вtрно насчетъ лtта и пn
tздки за границу?
Аленсйнсная. l[втъ, maman... о своемъ по
ложенiи...
Столб.·Десят. (с•tитая узоръ). Да?
Аленсинсная. Вы знаете, шашан, что когда
я вышла замужъ за Nicolas, я не любила его
той безпредtльной любовью, которою DIЫ долж·
ны любить того, KODIY отдаешь всю жизнь.
llомпите, 1tа1,ъ вы п всt говорили, что Drежду
нами бездна.
Столб. -Деснт. Да, я всегда была этого мнt
нiя. Конечно, твой мужъ и хорошъ собою, и
.молодъ, и съ прекраснымъ состоянiе1rъ, и даже
не глупъ; - но вы съ нимъ ра3наго круга, а
сколько та11ъ их.ь не воспитывай-все равно! ...
Что онъ?-Отставной ар�1ейскiй, артилсрiйскiй
офицеръ! Что онъ видtлъ?-Только ты его и
ввела въ свtтъ.
Аленсинсная. Да, mamaн, но вы не знаете
сколько мпt стоило это труда! Я должна была
вьшосить все, все... оскорбленiя, неудоволь
ствiя...
Столб.-Десят. Нес,�астный! Что же развt
то общество, въ которо�1ъ опъ таскался, лучше'?
(Звонитъ.)

Аленсинсная. Должно быть, - по его мнt
вiю, такъ ка1,ъ онъ былъ очень недоволенъ
и даже выражалъ мн·в это...
Столб.-Десят. (1.а•tая �ол,овой). I{акъ че
лов'./зкъ ничтожный!
Алексинсная. Ue знаю ... Но онъ 1шt отом
стил:ъ, шашаn.
Столб. - Десят. Отомстилъ? Какъ.?... Разв'в
опъ способенъ?
Алексинсная. I{ъ несчастiю! Я для него сд·J;
лалась нич'lзмъ ! ...
Столб.-Десят. Ну это еще нс б·з.l да: Что же
такое, ша с!1еге? Развt это измiняетъ хоть
сколькu·нибудь твое положенiе въ общсств·в?
Ничуть! Для него-же хуже... (Вошедшему ла1се10, ue слt01пр я iia ueio.) llозвать Василiя
Васильевича.
(Ланей уходип�ъ).
Аленсинсная. Я хочу уtхать, шашап. I{акъ
ВЫ СОВЪТ)'СТе?

Столб.-Десят. Уtхать? Куда?
Аленсинсная. На д'ВТО въ деревню.
Столб.-Десят. Это въ твою, что по сос'l;дству со мною?
Аленсинсная. Да, maman.
Столб.-Десят. Что же, пожалуй, по,Jззжай
для развлеченiя... 'l'вой мужъ, кажется, тамъ
что-то устроилъ по свое11у г
Аленсинсная. Да, суконную фабрику.
Столб.-Десят. А на чьи деньги -свои или
твой капиталъ'?
Аленсинсная. Мы не разд·вляемъ денежиыхъ
счетовъ.
Столб.·Десят. llапрасно! Это бы первое слt
довало сдtлать. У тебя управляющiй тамъ?
Аленсинсная. Да, нtкiй Неряцкiй, товарищъ
муж11 ... Они друзья.
Столб.-Десят. (1сачая �о.�овой). А «това·
рищъ))' вtрно, «по дружб·.13» крадетъ какъ ни
въ чемъ не бывало! ... Ха... ха...
Аленсинсная. Не 3наю, шашап.
Столб.-Десят. Ну такъ поtзжай 'l"ВМЪ бо
лtе, хотя ты и не пони�rаешь дtла, но все же
хозяйскiй глазъ... притоDtЪ воздухъ-онъ укрt
питъ тебя... Поt3жай! Будешь бывать у меня,
а то я одна. . . (Вбпжавшел�у Bact.) Вася,
подойди сюда. -Л беру его къ себ'h на вакацiю.
Аленсинсная (npomяiuвaяpyicy Вас1ь). Какъ
я рада! ... А что пишетъ твоя шаmаn-какъ
ее здоровье?
Вася (конфузл,�tво). :Мегсi. ( Садится па
коич��ю, сту11,а.)
Столб.·Десят. Шдная Агришшва-все стра
даетъ; кажется ея бол·Jззнь неизлtчима. По
лш1а, подайте портретъ Агриппины Ивановны,
!1атери Васи.
Аленсинсная (вс1rакивоя и идя 1съ По.11,и
н�ь, 1.0111орая испо11,11,яетъ требоваuiе Сто11,6.
Десят.). Ахъ, не безпоl\ойтесь, uожалуйста! ...
(Взявъ портретъ.) :Мегсi infigncment! .. (Взмя5

А t> т и с т ъ.
иуво, отступаето порывисто, затrълtъ пои·
фузится.)
Полина. Ахъ, pa1·don, я вамъ по ошибк'!,
подала портретъ Ивана Петровича... Ха...
ха... ха... Как ал я разсtянная... (Быстро
ставuтъ eio иа щьсто и подаетъ Алек
сuиспой д руzой портретъ.)
Столб.-Десят. (ие зrмtп,тивъ с Ау•tuвша,·
zося). Не обращай вниманiя, что она тикъ
полна; это пош10та не натуральная. Ныньче
вtдь дознано медициной, что есть фальшивый
анпетитъ, фальшивый сонъ, даже фальшивое
здоровье. уеловtч толы,о кажется, что онъ
здоровъ, а между т·:Вмъ-онъ боленъ!... (Вдп,·
вая въ uzo.iny iapyeo.) Какъ ты находишь порт·
ретъ'?
Алексинсная (подходя пъ пей). Похожъ
поразительно!
Столб.-Десят. Обратила ты вниманiе на ея
кружева? Они тамъ стоятъ восомьсотъ фран
ковъ... Ахъ, да, я и забыла тебt сказать...
Знаешь Жавъ оп.ять постуuаетъ въ nолкъ и
чтобы отдохнуть отъ зан.ятiй...
Вася. Но, g1·and'maman, вtдь онъ ничего
такого и не дtлалъ, чтобы уставать.
Столб.-Десят. Напрасно ты такъ думаешь,
OJIЪ готовите.я къ этому ... все это уто!1ляетъ,
а такъ какъ лtтомъ въ Петербургt невыпо
сшю,-то онъ и сдtлаетъ мнt удовольствiе и
прitдетъ ко nшt въ деревню.
Вася. Чтобы скуУать?
Столб.-Десят. Не др�аю; онъ говсрилъ мnt,
напротивъ, что желаетъ разс·J;.яться...
Вася. Для т ого только, чтобы с1;азать вамъ
Уто-вибудь прiлтное! О, Жавъ очень хитеръ!
Алексинсная. Въ самомъ д·J;лt, maman, онъ
соскучится съ нами.
Вася l{онечно. Овъ будетъ скрывать это,
потому что вы eru звали, но въ rлубинt души
не будетъ звать какъ бы у·kхать скорtе... Вtдь
онъ нс то, grand'maman, что я... (ЗаJшътивъ
иедовоАъиый, вопрос�ипельиый взtлядъ �ене·
ралъш-и.) Онъ молодой человtкъ, а я... я почти
ребепокъ, я еще дитя... для менл наслаждевiе
сид·:Вть возл·.в васъ, бывать съ вами... .Я даже
знаете что думаю, g1·and'maman... что онъ со
вс·J;мъ пе прitдетъ и готовъ держать пари 1
Хотите?...
.ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Жанъ (попазываясь въ дверяхо столовой).
Лхочу! Bonjour, gt·and' maman! ... (Подходитъ
къ zеиералъшrь и V;n,луетъ ея ру'Ку.)
Столб.-Десят. 'l'ы такъ шумишь, Вася, что
и не слышно к акъ 1,то входитъ! (Ц�муя Жа
иа во лобъ.) Здравствуй, ЖаJiъ, ты ве былъ
у мевл вчера, 3доровъ ли ты?
Жанъ. Mei·ci, какъ всегда. (Д�ълая общiй
1zо'Клоиъ Encиnepiiun Алекс�ъеrтrь и 11оли
ть.) Входя я слышалъ здtсь кажется шло

пари... о чемъ? Л вчера проигралъ одно, такъ
нельзя ли отыграться сегодня?
Столб.-Десят. Пари о тебt-прi'Бдешь ли
ты ко мнt въ д еревню.
Жанъ (садясь). Разумtется .
Столб.-Десят. .Я была въ этомъ увtрева.
А нын·:Вшнiй годъ у n1еня сосtдка будетъ, Ка
терина Александровна.
Жанъ (бросивъ взzляifь па ААексииспую).
Въ самомъ дtлt?
Алексинская ( коифуздсь). Да, я предполагаю.
Столб.-Десят. Ты видtлъ портретъ тетки?
Жанъ. 'l'ante Ag1·ippine? Конечно. (Васп,,
взявъ eio за руки it ставя J1tежду nоАrьио.)
Ну, что, Васька, тебя отпустили?
Вася. Да.
Столб.-Десят. В згляни на мою работу, Жанъ;
это дл.я тебя.
Жанъ (Вскакивая). Неужели?(Взмяиувъ иа
шитъе.) Ахъ grand' maman, я этого не стою! ...
(Цrмуетъ ея руку.)
Столб.·Десят. ( прiятио уАыбщ1вшись). /Л
ду�1аю, что не стоишь... JI вtдь вовсе не люблю
тебя, шалунъ!
Жанъ. Вы право та1tъ добры... (Вторичио
11,�муетъ ея руку и, сrьвъ возмь иея, ведето
съ пей тихо ожив.r�еиный, видил�о иитере
сиый разzоворъ.)
Вася (пробравшпсь вь это 1iрел�я пь По
лить). А вы длл кого вышиваете, m-lle Pauline?
Полина (иаблюдая за разzоворол�о Жана
и бабушпи, со сшъхол�ъ). Для васъ, бtдвый,
обиженный юноша.
Вася (вспьzхиувъ). Вы смtетссь на,о мною,
m-lle Pauline ... К онечно, я это пониn�аю, такая
прелестная работа и вдругъ... но мнt обидно,
мнt дtйетвительно обидно... у меня нtтъ ни
чего такого отъ gl'and'maman, чтобы могло со
ставить «souvenir» ... а n1ежду тtмъ (Помяды
вая па бабуш-ку.) я такъ gl'and'maшan люблю,
такъ...
Полина. Вы н апрасно теряете, в1олодой че
ловtкъ, 3аряды к раснорtчiя, g1·and'mama11 васъ
не слышитъ !
Вася (отороn1ь(Jъ). Ахъ, m-lle Pauline, что
вы! ... Ра3вt я для этого?... О днако, m-lle,
какой у вас·ь злой язы1,ъ!... я и не предпо
лагалъ, право н е предполаrалъ этого...
Полина ( слютря иасл�п,шлuво въ yiiopъ
па Васю). Иванъ Петровичъ кажется един
ственный наслtдникъ вашей бабушки.
Вася. (съ азарп�ош,). О, нtтъ, какъ мож
но... им·J;вiе все родовое, а моя маменька ...
( Зашп,тивъ, что Л{аиъ встаеть, изл�rьияетъ
rпоиъ. ) M-lle Pauline, вы кажется не видtлп
коллекцiю раковинъ, которую я собираю, пой
демте я вю1ъ покажу.
Полина (со сарпасrпи-•tеской улыбкой). Пой
демъ. ( Оба уходюпъ въ столовую.)
Столб. -Десят. (замrьтивъ уходъ Пмииъz).
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3атiшъ когда ты прitдешь ко мнt въ дерев
ню-тамъ у меня и планы и бумаги, тамъ мы
съ тобой и потолRуемъ. Конечно, если ты же
лаешь продолжать службу, то л понимаю, что
служить въ Rавалерiи безъ COCTOJIHiJI вель3Я,
но чтобы выдtлить тебt одно изъ имtвiй не
обходи1ю прежде хорошенько объ 9томъ и по
думать, и посовtтоватьсл 1tой съ 1ttмъ.
Жанъ. Л вполнt вtрю въ ваше доброе ко
мнt расположенiе, gгand'maman...
Аделаида Григорьевна (,раздви�ая портм
ры правой двери). Простите, ваше превосхо
дительство, васъ ждутъ ... (За.1,1пrпивъ Жана,
:нсе.мапно.) А, Иванъ Петровичъ!...
Жанъ. (�ц,елжая шnopa;,iu.). Мое nочтенiе,
Аделаида Григорьевна.
Столб.-Десят. (ео uеудоволъствiе,ш,). Что
тамъ такпе? Rакъ будто безъ менл нельзя. . .
Адел. Григор. Это изъ деревни...
Столб.-Десят.'Гакъ что же?Всеравно!(Вста
вая.) Ахъ, какъ это мн·в надоtло!... Я сейчасъ...
je 1·evients tout de suite.
( Уходито въ сопровожденiи А дель).
Я.ВЛЕНШ 7-е.
Жанъ (паправлJ1ясъ, чтобы взятъ Ф.1Jраж
ку). Ву, а JI домой! ... (Верето фуражку.)
Алексинская (бросал 1ruuжicy, 'Которую она
все вре;,tл со види.11�ы.11t'Ь внit.111anie;,to читала,
и постъшпо вставая). Иванъ Петровичъ ( О�.1,я
пувшись.) Послушайте...
Жанъ (остапавливалсъ). Что прикажете?
Алексинская (омя1�увшисъ еще разо). Мнt
нужно вамъ сказать два слова...
Жанъ. Что такое?
Алексинсная (продолжая о�лядыватъсл).
Удtлите мнt минуту времени.
Жанъ. Съ удоволъствiемъ. Говорите только
скорtе.
Алексинсная (убrьдившись, что uuicmo ее
пе види�пъ, торопливо 1�одходитъ ico не11�у).
Жанъ, знаешь что? Я передумала... Не прitзжай
лучше въ деревню.
Жанъ. Ха... ха. .. ха ... Когда nрослтъ такiя
вещи, то ужь не говорнтъ «ты>! ... Вамъ стало
быть угодно разстатьсн со мной? Вы отъ меня
б·kжите? Да? Прошу не говорить послt этого,
что л васъ бросилъ!
Алексинская. Но, Жанъ, ты не nонллъ меня.
Жанъ;-Потому что тебл и понять невозможно!
'l'ы сама себ.н не понимаешь! 110 умоляешь прi
tхать въ Вубново, мечтал о томъ какъ мы вмt
стt проведемъ лtто въ деревнt, то вдругъ
«лу•Iше не прitзжай!»
Алексинсная.Видишь ли,Жанъ ... (Береm'Ь eio
за руку повыше ииспщ.) Я мученица. . . Ты
знаешь мою любовь къ тебt, во л боюсь...
Жанъ. Чего? Огласки? (Зашьтиво, �tmo По
мта сrьла у стола во столовой и c,иompurnz,
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ua uuxo,) Такъ будь поосторожнtе: прим и
руку, а то вотъ т а д·kвченка все видитъ.
Алексинская (испмн,я я это). Я боюсь, ми
лый мой, всего. . . Если ты прitдешь-что ска
жутъ? Что это для ъ1еня!
Жанъ (ул,ъ�баясъ). Вовсе в·kтъ! Весь свtтъ
знаетъ, что мнt необходимо заискивать распо
ложенiе бабушки, такъ какъ она менл выдt
лить собирается, и если ужь начнутъ говорить,
та1tъ наоборотъ, что ты длл менл бросила мужа
и отправилас ь вслtдъ за мной.
Алексинсная (вс1rрикuувъ). Гuсподи!... Но это
тtмъ хуже!
Жанъ. Itричи еще громче, чтобы и слышали,
а то только гллдлтъ. (Отход1tто отъ uея.)
Алексин екая (подбrь�ая "° пе.111у). Жанъ,
ты безжалостенъ, не уходи!... Я: буду говорить
спокойно, тихо...
Жанъ. Чего ты всполошилась, ска;Jiи, пожа
луйста? Чего? Вtдъ мужъ не догадывается? Въ
обществt ничего не rоворлтъ?
Аленсинс кая. Нtтъ, еще ничего...
Жанъ. 1'акъ что же это за фантазiя?
Алексинсная. Я думала...
Жанъ. Переставь чудить! ... Вtдь это смtш
но!... Ты сама наводишь сомнtнiе...
Алексинская (впадая въ 1�щюсъ it повышая
�олось). Жанъ, ты знаешь вtдь, какъ л тебя
люблю, какъ ты мнt дорогъ!...
Жанъ. 3наю, знаю, толыrо не 1tричи, не дt
лай сценъ, радп Бога!... ( JJЬъпля топъ.) Ну,
прощайте (Кл,адето ,фураж,rу подъ ло1rоть л1ъ
вой ру1ш, 1ipuчe11io изо пея вьiiiaдaiomo 1iep
чamicu, и подавая ей' правую руку.) Ан plai
si1· de vous 1·evoi1·, madame! (Щел,�саето uino
JJaJ.tu и направляется въ сто.�ову10, встрrь
чаясъ въ дверяхо Со Полиной.)
Полина (;,�едл,енuо входя въ 1eo.1inamy ие
переставая вышивать). Ваши перчатки, П ванъ
Петровичъ. (Уиазъ�ваето.) Вы ихъ потеряли.
(Шъетъ стоя, пе подни;,rая �л,азъ.)
Жанъ (оберн.увшпсъ). Ахъ дtйствительно...
me1·ci! ( Идетъ, 1ioдnu.11iaemo. Взмящ;во па
Полипу, �соторая продолжаето свою рабо
ту) Какъ вы прилежны, mademoiselle, удиви
тельно прилежны!
( Алексинсиая еъ досадой ua�tunaemo раз
с,1�атривать uunce1to.)
Полина (ue подни.мая �лазъ, спокойно).
Да?
Жанъ (надrьвал перчатки). Примtръ для
насъ, .1tнивцевъ.
Полина (пе из;,шъuя.я положепiя). Въ са
момъ д·kлt? Кто же вамъ мtшаетъ слtдова·rь
ему?
Жанъ. Лtность... Впрочемъ, примtра одного
мало -надо учить. Дайте мпt лоскутокъ Rисеп,
л буду вышивать.
Полина (разс.11иъявшисъ, но ue из.юъuяя по
ложенiя.). Вотъ идея!

ОС:КОJШИ МИНУВШАГО.

Адел. Григ. (йлстро входя). А, это вы,
Анна есдоровпа! •. Ну что-все купили?
Анна 0едор. (съторжеству1ощи.мъ лиuол�ъ).
Разумtстся!
Столб.-Десят. И на плать·Ь 1шt?
Анна 0едор. И вамъ на платьt, ваше
прев-во! .. Ахъ, ваше прев-во, съ вашимъ
платьемъ дtлая исторiя! ..
Столб.-Десят. (постъшио). Что такое?
Анна 0едор. Такого фуляра, какъ вашъ, пе
uашла, перерыла весь маrазинъ-пtтъ! .. 'l'акъ
л обм'1,нлла его на другой.. . пастолщiй фрап
дузскiй-съ клеймомъ тамож11и, 1tоймами, въ
двtнадцать съ половиною арш11нъ длипы, шире
вашего и лучше! .. Шелкъ-просто прелесть
ровный, плотный, нитка въ нитку... посмотри
те! (Беретъ ttЗ?, yз1ict, 'КОmоръ�й успплъ уже
развязатъ Вася, лiamepi10 ��развертъ�ваетъ
ее 11срсдь Ото.�б.-Десят.)
Столб.-Десят. Ахъ какъ это мило!.. (Раз
сл�атриваеть) Прелесть! .. Ваrллни, Адель,
какъ порядочно. А что вы много приплатили,
Лнна есдоровна?
Анна 0едор. (торжественно). Отгадайте.
Столб.-Десят. (соображая ). IIe знаю ..
Анна 0едор. Восемь рублей.
Столб.-Десят. Не можетъ быть! .. Да это
совс·h11ъ даромъ! .. И какъ это nамъ такъ уда
лuсь'?
Анна еедор. ( съ востоJJ1,ол1ъ). Торгова
лась очень. Не1шожrи потолкали-правда, но
за то ..
Вася. Что?.. Васъ вытолкали?
Столб.·Десят. (cmpoio). Вася!
Вася (драJ1 nрул 1,ускалtи npimeceuuaio
сипща G�nуд,ъя it щмсла). Виноватъ, g1·a11d'
шаmа11. Л недослышалъ... я думалъ что nо
лпцейскiе...
Столб.-Десят. Что ты дtлаешь?!
Вася. Ничего, g1·and'шaman, это такъ. . 'rакъ
лучше... теперь ваша rостиn:111 совершенно
какъ лавка...
Столб.-Десят. (повелителъно). Оставь! 'Гы
мнt пrосто голову вскружплъ своиnш шалостя
ш1! (АдеА. Гри�орьевть, у1,азъ�вая на с�t
тсцъ.) Это для дtвокъ?
Адел. Григ. Д11, ваше пр-во, длл дtвоr,ъ
11 дpyrofi прислуги.
Столб.-Десят. Раздай иntъ.
Анна 8ej1.op. (садясъ, сн�tл�ая шляпку).
Охъ, пгисtс·гь! (Передавс�я деиъ�и и ресстръ
пощJnокъ Ото.�б. -Десят.) Извольте получить,
. ваше пр-во!
Столб.-Дес:п. (передавал .А.дел. Гр ·-и1ь).
Сочти, Адель. (Взявъ вновъ ;11amepi10 ii соби
рал ее въ с1,ладх��) Прелесть фуляръ! Я: такъ
рада, такъ рада .. шетсi, Анна еедоровна! ( Пе
редавая ezo Адел. Гр-ть). Возьми и это ...
Пошли за портнихой. ( Садится 6о 1rресл,о ·и
беретъ работу.)
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Адел. Григ. (приии:мая лtатерiю и iioчmu
швыряя ее иа стулъ). Все равно не сошьютъ.
вамъ до отъtзда. (Звонить.)
Столб.�Десят. Почему? У тебл страсть спо
ри·rь.
Адел. Григор. Когда-же успtть? Всего оста·
лось три дня. (Вошедzиел�у .11,аке10.) Помогите
мнt убрать все это. (Собираетъ. Лакей и
Вася 1ioлioia10mъ.)
Анна 0едор. (въ то же врел,л
. ). Если по
зволите, uame пр-во, JI схожу; черезъ два дня
все будетъ готово.
Столб.-Десят. Вотъ видишь. Liожалуйс·rа,
Анна еедоровна.
Анна 0едор. Съ удовольствiемъ, ваше пр-во,
(Вои�едшей Полиип.) 'l'ы 1·д·!; это шатаешься':'
Не видишь что д·Ьлаютъ?.. Потрудись тоже.
(Полина .,�олча подходить 'КЪ Адел. Гри
�оръевн1ь, 1ioлt0iaemъ ей улож�tтъ вещи и
вл11ьс1п�ъ съ ией, м�кеел�ъ и Васей уиосятъ
все направо въ бо1,ову10 дверъ.)
Столб.-Десят. (в1> это врелrя). А она хо
рошо работаетъ? Не испортитъ?..
Анна 0едор. О, будьте покойны, замtча
тельно хорошо шьетъ... Притомъ скоро и не
дорогая.
Адел. Григ. (уходя и бросая на .Аниу @е
доровну лt0Аиiекоси1,1й вз�12ядъ). 'l'акъ вотъ и
приведите ее, эту драгоцtнность, а то разсы
лать некого-вся прислуга занлта.
Анна 0едор. (ей вслrьдъ). Моrли·бы, Itажет
ся, и сами услужить l{атеринt Петровнt ... (По
уходrъ всrьхъ, иес.лt1М().) Знаете что, ваше пре
восходительство... я бы хотtла васъ попросить
КОЙ О ЧС!!Ъ.

Столб.· Десят. (вз�ля,;.увъ на нее изъ-подъ
0't'КО6Ь). Ну?
Анна 0едор. (prьiuimieльнo). У меня вотъ
какой плапъ: я ИМ'ВЮ случай на лtто сдать
свою квартиру.
Столб.-Десят. Что-же, прекрасно.
Анна 0едор. Мнt даютъ по десяти рублей
въ М'ВСJIЦЪ·
Столб.-Десят. Очень хорошо.
Анна 0едор. Такъ вотъ я и не знаю Ki1K'L
мнt быть... :Куда nш·Ь съ Полиной д'hваться?
Некуда. . Ынt-бы хот·hлось у·hхать ...
Стоб.-Десят. 3ачtмъ? Вtдь вы и безъ того
дома не живете.
Анна 0едор. Да, д·!;йствительно, почти пе
живемъ, по все-таr,и иной рааъ но•rуеn1ъ у се
бл, об·вдаемъ... таrtъ вотъ л и хотtла попро
сить васъ, ваше пр-nо, оказать 11аn1ъ благо
дtянiе и по;�волuть памъ провести л·вто у васъ
въ дереnнt.
Столб.-Десят. У менл?
Анна 0едор. (улtоляюи��м�ь �олосол�ъ). Да.
Столб.-Десят. (опуская рс,боту ). 'Го-есть
какъ-же это? Вы прitдете ко мнt?
Анна 0едор. Нtтъ, ваше пр-во, ужь если
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Полина (оставшись вдвое.л�ъ съ матеръю ).
Ну, куда-же мы ·rеперь, маменька?
Анна Ведор. Куда?.. (Посд,rьпебмъшой пау
зы.) Не знаю! (Махпувърукой.)Ахъ ты жизнь!..
Д·влать печеrо,-пойдемъ домой! ... У меня еще

осталось триццать копtекъ,-по дoport купи�,ъ
что-нибудь по·всть! ...

( Уходятъ въправую дверь противъ зрителя.)
Запавrьсъ.

"'
Д'ВИОТВIЕ II-e.
Оадь. Вь мубипrь, памьво, въ 3/,,, оборота кь зрителло, бОЛ,ьшой, за11t1ьй11,ивой а21хитекту·
ръ�, баре1,iй до.л�ъ, съ боковой террасой и широки.мь, убраппъ�лtъ ��вrьталtи и вьющил�и
ся растен.iями, балжопол�ь па второ.мъ этажrь - во всю дд,u11,у дoJtta, съ д,rье1nпиuей в ъ
садъ и КОЛ,011,падой, обвитой дики.111ъ вunoipaдoJttъ. Передъ дол�ол1ъ роско�иный и,вrьтп�tкъ.
Направо, па задпел�ъ п11,ан1ъ,-родъ беспдки изъ въюшихся растепiй, на передпел�ъ-са
довая ска.111ья пода кусталtи cupenu. Нал:rьво, 11,а передпемъ плапtъ, подь �и�атпскц.мъ деревол�ъ дивапъ, стод,о, кресла. Вдад,u-рrька, освrьщеппая ве11ерпей зарей.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.

При подпятiи заnа81ъса-намьво , падь де
lJево.11ъ, сидитъ Алексинсная и вышиваетъ
въ пям,uахъ. Изь долtа, Со террасы, вхо
дятъ Неряцкiй сь �сипаю �сни�ъ, �азето, жур11,аловъ it писелtъ и лакей.
Неряцнiй (смъдовавшеJttу за нилtъ 11,акею).
Скажите г-ну Теженецкому, что у меня для не
го и господъ Столбинъ·Десятовыхъ н·втъ ниче
го въ оранжереи и если они желаютъ имtть
цвtты, то пусть сами разводятъ.

(Лакей уходитъ.)

Неряцкiй (подходя иъАлексинской) Здравст
вуйте, Катерина Александровна. Вотъ съ поч
ты привезли. (Кладетъ принесеппое ил1ъ па
стод,ъ.) Вамъ три письма; одво кажется отъ
Николая.
Аленсинсная (схвативъ писма). Bon soire,
m-1· Неряцкiй, вtкъ, какъ я васъ не видtла...
(Протя�иваетъ елtу съ у11,ыбкой руку) Живя
чуть не въ одномъ домt... Право это не хорошо!
Неряцкiй. Не хотtлъ васъ безпокоить... да
и рабочему человtку часто бываетъ пекоr да:
чtмъ свtтъ въ пол'В, тамъ на фабрику, вече
ромъ-тоже дtла- счеты. Едва успtваешь что
нибудь прочесть.
Аленсинсная. Садитесь, пожалуйста (Разры
вая одипъ изъ конвертовъ.) Простите велико
душно.
Неряцнiй (садясь). Сдtлайте одолжеиiе, не
церемоньтесь. (Беретъ журпа11,ъ и чumaemr,.

Залtrътивъ, •tmo она, быстро ��росмотрпвъ
письл10, складываетъ eio),Hy, что онъ пишетъ?
Алексинсная.Всеrо три строчки. ( Читаетъ.)
4:Что ты молчишь? Двt недtли какъ уtхала
и хоть-бы слово! ... Ужь не больна-ли, и3бави
Вогъ? Увtдомь скорtе». Ахъ, въ самомъ дt
лt, какая .я лtниван .... Собираюсь со дня на
день и никакъ на могу собраться.
Неряцкiй. Вы-бы телеграфировали.
Алексинсная. Да? Ну хорошо, я это сдilлаю..•

Непрем·1пно сегодня-же. Вы кажется очень лю·
бите Nicolas?
Неряцнiй. Да, мы друзья съ дtтства; в:мt
стt учились, росли.... только потомъ разо
шлись по ра3нымъ дорогамъ. Онъ пошелъ по во
енной, я по гражданской,-постуnилъ въ тех-
нологическiй институтъ....
Аленсинская (отложивъ писм1а во сто
рону �ь прерывая eio). Взгляните, какъ ва:мъ
поправится? Я начала большую работу, (Рас
крывая пяльuы.) вышиваю пелену для нашей
церкви. У меня много des perles bourguignons,
des chefs en 01·, знаете?
Неряцкiй, Никакъ нtтъ·съ. Это не по моей
части.... (Вз�ляпува па работу.) Должно быть
хорошо. Ну что-жь вы ос1ютр·1лись у васъ, 03накомились съ nарко11ъ, съ окрестностями усадь
бы? Есть мtста очень живописныя.
Аленсинсная. Нtтъ, я дальше цв·1тника ни
куда не хожу.
Неряцкiй. Напрасно. Вотъ ва рtкой, напри
мtръ,-отсюда видно,-превосходнан сосновая
роща,-получше Сокольвицкой, могу васъ ув'Б
рить. 3атtмъ были въ оранжереt?
Аленсинская. (сл11ълсъ). Нtтъ, тоже не была!
Неряцкiй. Ахъ, грtховодница! Да такой по
искать; въ Москвt не найдете!
Алексинская (паuвпо). Что вы?
Неряцкiй (шутлu,во, добродушпо). Совер
шенно вtрно. Въ Вубновt уже пронюхали о
ней и вотъ сейчасъ достопочтенный Васипька,
желая сдtлать бабушкt сюрпрпзъ,-обставивъ
ел этаблисманъ цвtтами, - в'1роятно, чтобы
она поскорtй задохлась,-присылалъ сюда под
воду за цв·втущими �шгполiнми, чайными де
ревьями и туберозой.
Алеисинсная. Что-жь, вы дали'?
Неряцкiй. Конечно, нtтъ!
Алексинсная. Лхъ, Боже !!Ой, какъ-же это.
Катерина Петровна мнt крестная мать!
Неряцкiй ( весело, шут.vuво). 3наю-съ; но
что-же изъ э·roro? Ради Bora, Катерина Але-
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ксандровна, не обирайте себя!-У вашего са
довника заготовлены прелести-дивные экземп
л.ары, но только для васъ.... Сжальтесь!
Аленсинская (съ иеудово.�ъствiемъ). Ио вtдь
это значитъ манкировать шaman!
Неряцкiй.Манкировать? Кому? Катеринt Пет
ровнt Столбинъ-Десятовой де Нубново? Поми
луйте, что вы! Да развt это возможно? Вtдь
это все равно, что достать солнце рукою. Раз
вt она обьшновенная смертная, чтобы вы мо
гли обратить ея вню�анiе на себя, оказавъ ей
чi;мъ либо расположенiе или пренебреженiе? ..Ей-этому божку Олимпiйскому, застывшему въ
своемъ величiи сфинксу!
Алексинская. Ахъ, Ноже мой, что вы гово
рите[ ...
Неряцкiй (тrьмъ · же тономъ). Мiры па
дутъ-съ вокругъ нея и не сдвивутъ ея съ эта
блисмана! Провалятся въ преис1Jоднюю вс·в ок
ружающiя ее приживалки, сло,1итъ голову Вась
ка, прострtлитъ лобъ кутила кавалеристъ и
оюL не шевельнется, пе спроситъ, почеч это
случилось?.. Гд·в-же ей думать о друrихъ, о
комъ·бы-то ни было? Она не челuвtкъ, она н·J;
что безплотное - Юпитеръ·rро�rовержецъ, Пе
рунъ ....
Алексинская. Нtтъ, н·втъ, нtтъ, вы неспра··
ведливы къ maшan. 1Jожалуйе1·а распорядитесь
послать ей сейчасъ-же что есть у меня лучшаго.
Неряцнiй (со вздохо,1�ъ). I{акъ уrодно·съ, ваше добро. С·вдло тоже прикажете присово
купить?
Алексинсная. Сt,и;ло? Какое сtдло?
Неряцкiй. Ваше. Вчера я получилъ, - не
знаю какъ назвать,-приказанiе, просьбу или
просто повtстку-доставить его IJЪ Нубново,
такъ какъ, дескать, вы не ·вздите, и потому
оно вамъ не нужно.
Аленсинсная (въ недоу.А��ъиiи). Сtдло! ... Кто
присылалъ?
Неряцкiй. Самъ отставной порУ'шкъ, кава
леристъ Ивавъ Петровъ.
Аленсинсная. Itar,ъ?... Иванъ Петровичъ? ...
Развt онъ прitхалъ?
Неряцкiй. Какже - съ, изволили прибыть;
дней пять уже будетъ .... И такъ какъ имъ д·в
лать, по обыкновенiю, нечего,-то они и же
лаютъ занять свои часы досуга манежньн�ъ
ученiемъ.
Аленсинская (растерявшись). I{oro же онъ
будетъ учить?
Неряцнiй (со сА�nхомъ). Не nюгу знать. Дол·
жво быть всtхъ по очереди, начиная съ ба
бушки.
Аленсинская (стараясъ сш;ъятъс.я, чтобы
скрыm'Ь СА�ущенiе ). Ахъ, mоп Dieu!
Неряцкiй. Что-же, это презабавно будстъ...
Жаль только лошадей! (Съ сердu,е.мъ.) И не
легкая-же сила ихъ принесла сюда нынtшнiй
годъ, чтобы вы и зд·всь отъ нихъ не избави·

лись!... Вtдь они не дадутъ вамъ дышать, из
мучатъ, истерзаютъ.... 3наете что? Позвольте
1ш·!; распорядиться:, если вы ужь лично по доб
ротt своей не въ силахъ, - я велю запереть
ворота и какъ только кто явится изъ нихъ-
приживалка-ли, почтенный отрокъ, само 1юrу
щество кавалеристъ-все равно-всtмъ гово
рить, что васъ нtтъ дома.
Аленсинсная (испу�авшисъ). Нtтъ, не на
до ... Вогъ съ вю�и, что вы! ... Rакъ можно!
Неряцкiй (засАнълвшисъ). Напрасно. А ужь
я бы постарался! .•. Вылъ я вчера у нихъ
просто прелесть: царь Новуходопосоръ во вссмъ
свое11ъ величiи возс·вдаетъ, приживалки во
круrъ...
Аленсинекая (перебивал, не с11,уша.я). Вы
были въ Вубновt?
Неряцкiй. 'l'акъ точно· съ; им·влъ счастiе.
Изволили вызывать меня, въ качеств·J; экспер
та, по вопросу размежеванiя спорныхъ зеD�ель
съ сосtдни1ш обывателями-я и поtхалъ.
Алексинская. И долго пробыли тамъ?
Неряцкiй. Порядочно. Обtдалъ, послt об·!;
да предложили карточку...
Аленсинская. И вы остались?
Неряцнiй. Остался. Обыгралъ всtхъ и у·вхалъ.
Васъ удивляетъ это? Л умtю вtдь вести себя
прилично и ругаюсь только шутя между сво
ими друзьями, когда къ слову придется; а ·ro
такъ даже иногда и думаю, что можно и ос·
тавить ихъ, этихъ полумсртвецовъ, въ покоt
доживать свой вtкъ на развалинахъ ихъ преж
няго величiя...
Аленсинская (со сл�п,хомъ). «Самого� видtли?
Неряцнiй. Влестящаrо кавалериста и куми
ра барышень и дамъ обtихъ столицъ? Какже-съ.
Усиленно ухаживаютъ за прибывшей изъ .Мо
сквы, съ багажемъ, n�олоденькой барышней и
вn1tcтt съ т·вмъ въ большомъ прискорбiи на
ходятся,-точно въ воду погруженные.
Аленсинсная (стараясъ сА�rьятъся). Почему?
Скучаетъ вtрно?
Неряцнiй (весе.11,0). Должно быть; надо такъ
полагать , по1·ому что статьи все неподходя
щiя: во-первыхъ, барышня, какъ будто, не очень
благоволить, она, :к.ажется, умнtе вс·вхъ ·rамъ,
во - вторыхъ, послt петербургс1шхъ банкетовъ
съ разными Сюзетами и Rляретами, бубновскiе
пискари въ обществt ея превосходительства и
приживалокъ не должны приходиться по вку
су, а въ третьихъ, бабушка, будь ей пусто,
не даетъ вотъ и11tнiя по боку качнуть, ну и
грустятъ,-понятное дtло!
Аленсинская (иасtм1лю разс,���ъявшись, с1,ръ�
вал с11,езы). Ха... ха... ха ... вы меня уморите
со см·вху, m-r Неряцкiй ... Вы щ1аво ужасный
человtкъ-заставляете смtяться до слезъ!...
Неряцнiй. Ч·го же если см·J;хъ здоровый такъ и с11tйтссь... (1 'оворя все вре:л�я весе·
л.о, добродушно, шутливо, - переходить въ
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серьезный �понъ) Только знаете что? Тутъ и
с&1tяться нельзя-больно. См·вяться можно надъ
бабуш1t0й, Пехлецовынъ... Оrш скоро умретъ,
истлtетъ и всt е.я приживалки уплывутъ за
ней; пе станетъ старыхъ хоромъ, не будетъ мt
ста и крысамъ; Пехлецовъ, тоже ужь отжива
етъ свой в·вкъ, обратился въ какое-то посмt
шище и не сегодня-завтра пезаn!'втно отпра
вится червямъ на ужинъ. Пехлецовъ-(Обивая
na.LO'ЧKOU ipttбOКo у CJJUJOJl,(t дерева.) вотъ
что!... Никому ненужный грпбъ - поганка; но
Иванъ Пе·rровичъ это молодое существо!... Онъ
долго еще проживетъ, изчадье отошедшихъ nъ
вtчность пара3итовъ, отжившей свой вtкъ сре
ды, долго будетъ тяготвть надъ обществомъ,
обременяя землю! ... Л·внь, деморадиза1й.я, пре
зрtнiе къ честнолу труду--примtръ с1,верный,
3аразительпый, а ·rутъ на горе еще красивый,
бдест.ящiй, ну и кончс1ю!... Васьки вtдь, д о
стопочтенные эти отроки, у нихъ, у Иваповъ
Петровичей учатся.. . Изъ полка, напримtръ,
ночему онъ вышелъ? ВабуШI,а ни'lеrо не да
етъ, состошriя нtтъ? Вздоръ! Потому что въ
паше время 1•ос11одамъ офщерамъ пельзя ни
чего не дtлать! . . . Ну п попросили дошкн о
быть...
Алексинская. Но вtдь оuъ ошпь ноступаетъ
въ полкъ!
Неряцкiй. Па словахъ: чтобы бабушка ю11шье
отдtлил�... для увеличенiя и.редита, съ поли
тико -9КОНО&tической Ц'БJЫО... ради чеt'О онъ
и мундира не сниш1.етъ ... (Од,ышеи:ь з1юnъ
6убен<t111.01Jь) Однако, кажется прitхалъ 1и·о
то... (Bcmaeinr, и за�д,яд1маетr, ua.irь!lo.)
'l'uчно-съ; о волкt пoryдrta, а волкъ тутъ
послtднiй и:iъ рода Столбинъ - Дес.ятовыхъ!
(Взявъ со cmo.ia фуражку.) Желаю весе
литься! ( Рае1,ланиваясь.) Честь имtеn1ъ кла
няться!
Але11синс11ая (nocnrьiuno). Нtтъ, н·k1·ъ, ue
уходите, пожалуйста, останьтесь. .. Я такъ н е
люблю э·rихъ визитовъ... Oll me de1·angc...
Неряцкiй. Ха... ха... ха... ха... JI думаю, удо
вольствiя мало! ( Садясь на свое ,шьсто.) !Iра
во Катерина Александровна, согласитесь па мое
предложенiе.
Алексинсная. Какое?
Неряцкiй. Дозволить nш·J; ...
Лакей (вхо� Иванъ Петровичъ!
Алексинская. Просите сюда. (Лакей уходитъ.) Дозволи1ъ вамъ?
Неряцкiй (со с.1ш·ъхо.1иъ). Запереть ворота.
(.Ад,ексинская прииуждеино слиъется.) У
васъ есть въ сосtдствt пре1,распые люди: князыf
'l'елищевы, Засtкины, Коптевъ-Приснухины...
все это образованна.а молодежь, одю.1. се11ь.я
лучше другой, а это...
Алексинсная (поспrьшпо, rnuxo). 'l'c... мол
чите, идетъ. ..

JIBЛEHIE 2-е.
Жанъ (сходя сь террасы). Здравствуйте,
m-me Alexinski. ( Подходить '!Со ней.)
Алексинсная. Наконецъ-то! (Протя�иваето
руку.) Вы кажете.я знакоJ1ы?
Жанъ (1САnняясь Hepяiticoлiy). Каюке; вче
ра у g1·and'mam:1n. .. Какъ ПО)!Шв:1ете?
Алексинская. Merci. Садитесь, пожалуйста.
Maman здорова?
Жанъ (садясь). Какъ всегда. Л привезъ
вамъ тысячу упрековъ въ то.uъ, что вы раз
любили насъ, похоропились здtсь, не хотите
прitхать...
Алексинская. Да, я совсtмъ сдtлалась затвор
ющей, нигдt нс бываю, все дома и дома. Что
новаrо въ Москвt?
Жанъ. Л ужь давно - цtлый в·hкъ какъ от
туда.
Алексинская. Все же поздн·ве n�еня. 1 Iто Хм·в 
левскiе? Eglc �ш·J; ничего не пиmетъ...
Жанъ. Понятное дtло: у·hхали въ эгу глушь,
снрятались отъ людей... вы саю1 то1·0 хотите,
чтобы васъ забыли вс·в!
Алексинская. Вс·в? Нtтъ зач'БJIЪ же.... Я не
хочу, чтобы мен.а друзья забывали.
Жанъ. А, такъ, значитъ, дtлаютс.я и сключепiя?
Алексинская. Конечпо.
Жанъ. Для кого вапри�гвръ?
Алексин екая. Для нtкоторыхъ, - вотъ для
I�gJc.
Жанъ. А еще'?
Алексинская. Еще?... Не знаю uраво... очень
для немuогих ь ... Мнt зд·kсь такъ хорошо, такъ
покойно, что .н не знаю даже желаю ли я еще
чего-нибудь.
Жанъ. Поздравляю васъ. Значитъ вы впол
нt счастливы.
Алексинсная. Вполнt.
Жанъ. Рtдкое явленiе! Что вы д·hлаете? Чtмъ
занимаетесь?
Алексинсная. Работаю. M-r Неряцкiй такъ
добръ, что доставляетъ мп·J; много чтенi.н. (Не·
ряu·ко,1tу.) Pa1·don, m -1· Неряцкiй, я все еще
держу ваши журналы.
Неряцкiй. Поторопитесь. С У1Сазывая.) Вотъ
ужь и новые прitхали.
Алексинская. Ахъ, я та1,ъ запоздала!. .. У
меня н·втъ привычки читать скоро. Но мн·в при
шла идея... Знаете что? Если у васъ будетъ
свободное вреn1я-прочтите мнt сами.
Неряцкiй. Съ удовольствiемъ.
Алексинская. Л та1,ъ люблю работать ког
да читаютъ...
Неряциiй. Это заъ1tн.яетъ разговоръ.
Алексинская (мкъ - бы спохватившись).
Нtтъ, вtтъ, совсtмъ не потому. Можно гово
рить о нрочитанномъ... объясnять свои взгля
ды... (Жану.) Пеправда ли? (Не до:нсидаясь
6
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отвrь�па, Неряu,1шл�у.) Это даже очень инте я tхалъ-«поtзжайте, да поtзжайте) ... (Вы
нимая порть-си�арь.) Itурить возлt васъ доз
ресuо.
Неряцкiй. Въ с11ыслt нбм·kна мыслей -П() воляется?
Алексинсная. Конечно; что за церемонiи. .•
жалуй.
Алексинская. Разумtется. (Жану.) Вы каltЪ Спичr,и у васъ есть?
Жанъ (вь�пи.мая папиросу). Есть, не без
изъ деревни прямо въ Петербурt'Ъ?
покойтесь. (За1,ур��въ и омянув�иись во1,ру�ъ.)
:.ЧЖанъ. Непремtнно.
Алексинская. И Москва васъ больше не уви ltакъ у васъ, однаrtо, здtсь хорошо! ... Очень
недурно убрано-со вкусомъ! К'rо же это за
ди·rъ?
��Жанъ. Довольно мнt вашей Москвы! Скучно. юrмается?
Алексинская. Не зrшю. н:огда я upi·kxaлa сю·
Да и жизнь въ Москвt обходится мнt дороже;
а въ наши времена, когда деньги становятся да все было уже r·отово.
Жанъ. Да? Милая вниJ�а1·елы1ость мужа,. Ну,
все дешевле и дешевле, а добыть их.ъ дtлаеr
ся, день отъ дuя, все тpyдrI·ke, над,1 о сокра а что онъ? Г. Hep;Щrtin, часrо бывает ь у ва�ъ?..
Ч·rо онъ, какъ вы ero наход11rе?... Досrавля
щенiи расходовъ подумать.
Неряцкiй. ::>то точно-съ; бла!'оразршая :ни е·rъ 011ъ ва�rъ уд11вJ.1ьствiе своюrъ общн;rв<Jмъ
но1Iiя необходи�ш, хорошее дtло; только я не tete-a·Щe?
Алексинская (сь пвдоу.шькiещ,). Вы его ви
могу съ ваuи согласиться, чтобы трудъ сталъ
меньше оuлачиваться -напротивъ. 'L'рудитесь д·hли.
Жанъ. Видtл:ъ; красивый мужчина!... Ну, а
только и ...
Жанъ (слньривъ eio со з.rюбой �.,азал�и). А, какъ онъ, скажиге пожалуйста, очень въ васъ
ПОIIИ11�аю! ... Вы вотъ 'IТО! ... ( Отвернувшись влюблснъ ? Ухаживаетъ за вами? Ш,жпичаетъ?
отъ ·не�о it обращаясъ 1,ь Ал,еJСсuнской.) Мно Мы вtдь таrtъ, m-ше Лloxinski, дружны, что
го вы заIIимаетесь 11узыкой?... Ахъ и забылъ: вы можете !!Нt смtл,1 признаться но в,;емъ ...
вчера вечеромъ upitx:aли къ наuъ Мороновы (А zексинская, не выiJержавь, на11индеть ры·
Анжъ и Додо, и сегодня вс·k: онt, наши и, ка дать, зажи.1�ая .ище п.ытко,11ь.) Что это? Э,
жется, даже geand'maman собираются васъ па вздоръ какой!... Съ вами говорить нель3я! . ..
(А.r,,ексинс1сая вс�паеть постъшно съ "шъста
вtстить.
и, продоЛ,Жая си,.�ыиьс рыдать, 1�ереходитъ
(Неряцкiй встал:ь.)
Алексинская. Очень буду рада... (Неряu,ко на.��ио кь ска,1tейюь, обернувщись ю, Жану
r:пиной.) Cathei-iue! ... Catl1eгine!... Послушай�
лtу.) Куда же вы? ... Уже уходите'?
Неряцкiй (протяпувь ей ру1су). Да; къ се ·re, вор 1тв· rесr,... Чт1> за комедiя! (Вставая
бt и буду до вечера дома. Если что пuнадо и, подходя кь uей.) Кто-нибудь пройдетъ по
бится-uришлите. До свиданiя. (Уходитъ.) саду-увидитъ •..
Алексин екая (заръ�давъ еще cit.iьнrьe). Боже
ЯВЛЕНШ 3-е.
мой, какая я несчастная!
Жанъ. Перестаньте, uожадуйста!... Что вы
Жанъ (помrь пебплъшой паузы, о�лянув
шисъ и увидrьвъ, ·что Нерлu,кiй ушел.ъ). Ну-съ, д·kлаете! ... (Садясъ па ска.��ыо.) Садитесь сю
m-me Alexinski? Вамъ угод1rо было, чтобы я да... ( Указывая ей шъсто возмъ себя.) Да
сядьте же, rоворятъ вамъ! Что за невыноси
прiвхалъ?
Алексинская (вышивая, поднил�аетъ съ .1rая женщина!... (.А.1екс11пская садится, про
должая п.1акатъ.) Ну вотъ; давно бы такъ ...
удиtJАенiел�ъ маза). Мн·h?
Жанъ. Ну да, вамъ. Для чего вы меня зва.,ш? Ну, ч·rо это за с лезы! ... Ну къ чему? Будто
забыла, что я утtшать ве мастеръ и не охот
Алексинская. Л звала васъ r
Жанъ. Да, что мы въ вопросы играемъ, что ни1tъ. Еще? Что за uроливной дождь! ... Будетъ,
ли? Вы велtли Адели uрислать !te!Iя, - пу будетъ... пора проясниться!... В·вдь если вы
намtрены такъ продолжать принимать �rеня,
вотъ и я.
Алексинская (продолжая вы�ииватъ). Н юr- то я, пожалуй, и самъ uримусь пла1шть! ...
Алексин екая (сквозь сд,езы). 'l'ы меня пе лю
чеrо никому не вел·kла.
бишь!
Жанъ. Какъ же она уввряетъ?
Жанъ. Чtмъ же это доказывается?
Алексинская. Не знаю. (Шьетъ.)
Алексинская (рыдая). Пять дней уже...
Жанъ. Странное дtло! ... Она rоворитъ ' что '
пять дней!
пользуясь вашимъ довtрiемъ...
Жанъ. И даже шесть. Что же изъ этого? Нель
Аленсинская (пе подпил1ал мазъ и продод,
жая работу) . У меня нtтъ повtренныхъ ни зя же было какъ толы,о прitхалъ, такъ и ска1rать сюда, чтобы всt заговорили! Удивитель
кого...
Жанъ (чувствуя себя ne.r,,oвico). Съ чего же ное дtло, право, ее берегутъ, о ней заботят
она взяла?
ся, а она съ упреками.•.
Алексинская. Спросите ее.
Алексинская (со слезалtи, �сачая �оловой).
Жанъ. Удиви1·ельная вещь! .. Пристала, чтобъ Что за раз1·оворы, что за воDросы!
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Жанъ. Ахъ, Воже мой, и шутить нельзя! по и, подбrыал къ Жаиу, хватаетъ eio со
Вотъ характеръ! Что же .я такого, наконецъ, страхо,1�ь за пдечи, обпявъ мьвою рукой.)
Жанъ (въ тотъ же 11io11ieumъ хватая ее
сказалъ? Чt:мъ провинился? Прitзжаю - она
сидитъ богомолкой, въ неnристунност.яхъ; жи правою рукою за талiю). Сумасшедшая!
вотное это, управитr:ль, тутъ.. . .я на него (Быстро увлекаетъ ее иаправо въ кущу де·
не обращаю вниманi.я, .я RЪ нему· спиной вер ревъвъ).
Голосъ Столб.-Десят. Въ саду? Ну такъ и
чусь, а она съ нимъ въ ра3rоворы: <куда вы
мы въ садъ.
идете, зачtмъ вы уходите?».
Голосъ Пехлецова. Отправимся на розыски...
Алексинская (иервио вскрикивая). Онъ пол
часа, часъ, цtлый вtкъ, какъ ушелъ, а раз
JШЛЕНШ 4-е.
в·]; я услышала хоть одно слово?!
Жанъ. Такъ же какъ и я! Я думалъ быть Входятъ: Столб. -Десят., Додо, Анжъ, Адезапросто, кат;ъ у себ.я дома .. . Право с�1tшно лаида Григорьевна, Анна 0едоровна, Полина,
требовать отъ близкаго челов·hка любезностей
Вася, Пехлецовъ и Лакей.
или учтивостей! ... Точно .я у васъ чужой, точПехлецовъ (входя). Изберемъ среди себл
uo мы не любимъ друrъ друга, только что rлавновожатаго и, проникнувши въ невtдомыл
вчера познакомились случайно. (А.декс��иская, дебри .. .
посматр��вая па uezo искоса, иачииаетъ
Адел. Григ. Да и въ саду никого нtтъ!
удъ�батъся .) Ну вотъ, видишь, ты и сама те- (Ос111атриваетсяJ
Анна 0едор . Ни души!
перь надъ собой см·вешься.
Алексинская (тихо, сь дrьтской наивСтолб.-Десят. Гдt же она? (Ос111атривает ся тоже.)
иостыо). Жанъ!
Ланей. Должно быть въ паркt гул.яютъ. (ОхоЖанъ. Что такое?
Алеисинская. Ты влюбился... ухаживаешь! дитъ съ террасы и уходиrпъ натьво .)
Пехлецовъ. Гдt-вибудь nодъ т·hнiю древесъ ...
(Грозя палл,uел�ъ) Смотри!
Додо . (бrь�ая 1io uв1ыпиuку в,,,п,сrтъ съ
Жанъ. qто за вздоръ! 3а кi:мъ? Откуда эти
новости!
А.нжь и Под,uuой и разсл�атривая uвrьты).
Аленсинская (быстро об11и111ая eio и uп- Ахъ какъ тутъ мило!
д,уя нrьскод,ъко разъ). Милый мой, какъ л теб.я
Анжъ. Прелесть!
Полина. Насто.яща.я оранжерея! ... Я так.ъ
люблю!
Жанъ (вс'Какива.я и освобождая.съ оrпъ ея люблю цвtточки. ..
Додо . Просто чудо!
объятiй). Madame, voпs etes folle! ... Оnомнитесь! (Омядываеrпсл вокру�ъ.)
Анжъ. Очарованiе !
Пехлецовъ. 'Точно въ царствt цвiтовъ, rд·вАленсинсная. Ну вотъ и опять!
Жанъ. Что вы дtлае·rе! Развt ъюжно-чуть нибудь въ волmебномъ замкt...
не на глазахъ у всtхъ?! Ва)1ъ неnре:мtнво хоСтолб.-Десят. (ос.маrпривая въ д,орнетъ
садь, съ кuсд,ой �римасой). Слишкомъ nестро!
четсл скоъшрометировать себя!..
Алексинская. Ну, ну, довольно, не буду Ces fleшs cclail'ent comme une Шumiпation ....
Анна 0едор. Вtрно, вtрно!
больше! ... Не сердись, nрос1'и мен.я!
Пехлецовъ. Да, дtйствительно, смtсь ко(Олъ. и:еиъ звоиъ бубен,ч,иковъ.)
Жанъ. Вотъ слышите, ваши должно быть. леровъ ...
Ахъ какъ бы прекрасно было, если бы вдруrъ...
Столб.·Десят. Uп kiaking!
Алексинская (рrьзво зажи.мая eJ11y ротъ
Адел . Григ. Ха, ха, ха!... Вы такъ всегда
ладонъю) . Молчи, ъюлчи.
мt·rко, ваше пр - ство, пn kiaking ! Зам·вчаЖанъ (�ипвно отталкивая ее). Перестань- тельно!
те! ... Взгляните лучше па себ.а-на кого вы
Пехлецовъ. «Юaking»- C'est adшii-aЫe! ...
похожи! Глаза распухли отъ слезъ, волосы вспу- Неправда ли- m-lle Pau]inc?
тапы. Идите скорtй въ комнату, приведите себл
Анна 0едор. (толкая дочъ, зан.явшу1осл
въ порлдокъ.
ивrьталш). Полина, съ тобой rовор.атъ,
Полина. Rто?
Алексинсжн(. Сейча<;ъ, сейчасъ, )!Ой милый,
Анна 0едор. Дмитрiй Владимiровичъ.
сiю минуту ... Только помирись со мною ... улы6Пехлецовъ (подбlъжавъ къ ней). Л восхинись, скажи мпt ласковое слово ... хоть одно
(За.J\tnmивь 11r>mертьливый �нrьвнъ�й жестъ щаюсь ум·внiемъ l{атерчны Петровны ... (Про
Жана.) Ну, 1,у, не надо, не надо . . Иду, иду дол:жаютъ тихо раз�оворъ.)
Столб.·Десят. (въ зто вре111я ) . Однако,
(ЗаJ11ахавъ р укал�и, 1ra'lfъ бы осrпаиавливая
что же мы зд·JJсь стоимъ! Пойдемте кудя.-нпeio �тъвъ, бпжитъ къ домуJ
Голосъ Столб. -Десят. (щrь дома) Никого будь или сядемъ. J\'1нt кажется, я устала.
Вася (въ красиой и�елковой рубашюь и
нtтъ!
Алексинская ( осrпановившисъ па J11iuoвe - / бархаrппыхь шrпаиахъ, заткнутыхъ во д,u•t
nie) . Ахъ!.•. (Бросается 011ро.ме-�пио обрат- ные canoiu, бросаясъ къ кресд,у и подви�ая
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ПехлецоGъ. 3ачtмъ?
Полина. Я васъ прошу.
Пехлецовъ. Извольте. (Идет ъ ia, розrь и
ЯВЛЕШЕ 5-е.
наклоняется, чтобы сорватъ). Ай!
Полина. qто такое?
Алексинская (быстро входя съ балжона,
Пехлецовъ. Колется!
свrьжо иапудреиная). Pai·don, maman (?�од
Полина. Ничего не значитъ... Тtмъ лучше:
бrь�ая къ ией и v,rмуя ее) .Н была у пруда
и вдругъ мвt говорятъ, что вы npitxaли... я больше удовольствiя. Il n'y а pas des I"oses
sans epiпes!
бtгу...
Пехлецовъ (cp'l:ll1юя). Сорвалъ!
Столб. -Десят. (v,rмуя ее). Bonjour, ша pe
Полина. Браво! (Подходя къ иелtу.) Не
tite... Что это у тебя rлаэа точно заплаканы?
Алексинская. Л плохо ночь спала... у меш1 правда ли что за прrлесть?! Что за лепестки?!
мигрень. (Обращаясъкъ Мороновы.11�ъ.) Bonjош, Какая свtжесть, запахъ 1tако11 дивный?... По
mes cheres amies! (Цrмуясъ съ иилш) Ахъ нюхайте. (Пехлеu,овъ нюхаетъ.) Ну, а теперь
ка1,ъ я рада! Bonjoш, ш-1· Пехлецовъ. (Про бросьте! Вотъ вы всt таковы: полюбоваться,
тя�иваеть ел�у руку.) Вы вс�1'да вtрный со сорвать, понюхать и швырнуть!
Пехлецовъ. Ха, ха, ха, ха!... Но этu ал·
путни1tъ maman. (Протюивая рупу Аделаид�ъ
Г_р-иrь.) Здравствуйте, Аделаида Григорьевна, леrорiя!
Полина. Все равно. Аркадскiя времена про
merci что прitхали. (Протяшвая руку Аин�ь
8едоровиrь.) И вы Анна 8едоровва? Вы ка· шли! ... Влад·втельные герцо,п въ ваши дни
жется въ первый разъ у меня въ дереввt? (Про не влюбляются уже въ пастуше1tъ, nредrючи тя�ивая руку Полииrь.) Bonjour, chel'e m-lle та.я отдавать свое сердце дочерш1ъ башшровъ, и
Pauline, наковецъ-то вы рtшились... Недобра.я, б·вдной д·ввушк·в, какъ я, надо забыть, что у
никогда не заr л.яветъ! (Ц�ь.�ул Васю.) 3драв веs1 есть что·то в ъ груди, есть способность ув
с·rвуй, Вася, 1,акъ ты хорошъ въ этомъ вар.ядt. лечепiя, челов'вчес1{iе инстинкты .. . ( Уходлrпъ
Вася. Неправда ли мило? Нашъ вацiопаль uaiipaвo.)
вый русскiй костюмъ.
Я.ВЛЕНШ 7-с.
Алексинская. Да, да, (Столб.·Десятовой, (На балжонrъ второ�о этажа 110казывается
которал устма уже тъсть.) Maman, вы Алексинсная и Вася. Алексинска.я ищетъ �.1а
1tажется утомились; не желаете ли въ комнаты?
зал�и ко�о-то вь саду.)
Столб. -Десят. Пожалуй. (Встаетъ; Адел,.
Вася. Ахъ 1 Каториnа Александровна, если бы
I)Juiopъeвua и Вася по.мо�аютъ ей встатъ.)
Пойдемте, здtсь слишкомъ цвtты nахвутъ; мо вы знали, какъ у насъ не дорожатъ фамиль
жетъ разболtться голова! (На��равляясъ irь ными древностям.и! ... Вtдь · Столбинъ-Десятовы
балжоиу.) Вотъ и у тебя ве оттого ли миг происходятъ прямо отъ Рюрика и вдруrъ, пред·
рень? Л бы всtхъ ихъ велtла убрать. ( Ухо r,тавьте с1>б'h, ихъ в ещи,-эти �езц1шные сохра·
нившiеся nаъ1ятнюtи величiя нашихъ предковъ,
дитъ.)
(Всrь, иск11,10,ц,ая Полины и Пехлеv,ова, валяются какъ никому неdужная дрянь! Я: на
шелъ, ваприм·връ, и конечно повtсилъ надъ по·
смьдуютъ за ней.)
стелью, шкуру во.ша, котораrо собственноручно
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
убилъ 110й nрапрадt;.1,ъ дувшый бояринъ Давило
Полина (тихо, задушевныл�ъ �олосо.1�ъ, Столбинъ-Десятовъ, она лежала въ кладовой; за
смоrпря иа цв�ътою,, кomopъiit она держитъ тtм.ъ стопу времеnъ прапрабабушки Степаниды
въ рупахъ, общипывая лeiiecmnu). Нtтъ, Дми Юрьевны, вышедшей эамужъ эа кннзя Ари
трiй Владимiровичъ, я бtдвая, очень бtдна.я старха Волжинскаго ... Vous savez се que c'est
дtвушка, у ъ1еня ничего нtтъ,-такъ какъ же •стопа»? - Кубокъ, И3Ъ котораго бояре пили
я могу разсчи·1·ывать на чье-либо расположенiе? медъ, et, figшez vous, c'etait dans l'office во вла
Пехлецовъ. Но почему жеr
дtнiи лакеевъ и 1tучеровъ... (Зашьтuвъ, что
Полина (съ той же мкетдuвой ��одд1ъ.�ъ .Алексинска.я вс.11tатривается въ да.q,ъ.) Но
ной с1сро.11mостъ10). Я не иэъ вашей среды.
вы не слушаете меня, :Катерина Александров
Пехлецовъ. ато ничего не значитъ! Владt на, pю·don, я кажете.я отвлекаю ваше вниманiе"?
тельный rерцогъ, встр'l;тивmи пастушку, nл1,·
Алексинсн.ая (спохватившись). Нtтъ, нtтъ,
вился ею- .. Ваше образованiе. ..
наnротивъ. Это та1tъ все интересно, но nойдемъ
Полина. Ха, х а, ха! ... Видите вотъ эту розу? внизъ къ maman. (Уходятъ.)
Пехлецовъ (въ иедоул�rьнiи). Вижу.
ЯВЛЕНШ 8-е.
Полина. Нравится вамъ этотъ вполнt куль
тивированный цвtтокъ?
Полина (выходя съ Пехлецовым:ъ съ пра
Пехлецовъ. И даже очень.
вой стороны). Да, дtйствительво, nредна3на·
Полина. Прекрасно. Полюбуйтесь имъ , а за ченiе женщины составить чье-нибудь счас1ъе,
тtм·ь сорвите.
украсить жизнь ... Но все же .11 рада ) что :могу
eio). Voila, grand'maшan, вотъ к�1есло, вамъ
тутъ будетъ удобно.
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уtхать... И хотя обязанности гувернантки тя
желы-я съ восторrомъ принимаю должность,
сознавая, что буду на свое:мъ мtстt, буду само
стоятельная...
Пехлецовъ. Вы право совсtмъ дитя!
Полина. Можетъ быть! Мнt это всt гово
рятъ; во что же мнt дtлать? Мнt такъ бы
хотtлось заняться чt:мъ-нnбудь, заботитьс.я о
ко!1ъ-нибудь, жить !1ирво, 1ихо. (Задушевно.)
Я нс принадлежу N.ъ вашему обществу, lle тре
бую отъ него никакихъ правъ и охотно бы не
знала его, предпочитал жить въ вtчномъ тру
дt, въ уедиuенiи, - только бы у жизпи была
цtль...
Пехлецовъ. Вы n�сtимистъ, смотрите на насъ
сквозь 11ризму nредуб·J;ждевiл n види·rе все въ
черномъ цвtтt...
Полина. Ш,тъ, нtтъ, Дn1итрiй Владимiровичъ,
нtтъ, я не ошибаюсь; только вы вапрасuо со
причисляете себя, говор:,: «насъ». (Лродоло1са1отъ раз�оворъ тихо.)
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Полина (не давая е.му опо.,шитъся). Ни
сколько! .. И знаете, что менл и смtшитъ еще
и nриводитъ въ неrодовавiе: это ловля ими же
ниховъ!..
Пехлецовъ (въ полио мъ удовод,ъствiи). Ха ...
ха... ха... я этого не зам·tтилъ!..
Полина. Ах·ь, какъ они это ловко дtлаютъ! ..
( С11�rьется тоже.)
Пехлецовъ (1�родолжая хохотатъ). Ахъ
вы насм'!JШница! ..
(Продолжаютъ тихо раз�оворъ.)
Столб.-Десят. (раз�оварuвавшая все вреАtя
съ Линой 8едоровиой). Ну, что-же, мы будемъ
играть?
Алексинсная ( раз�овар��вавzаал тоже съ
Аде.1. l'ри�оръевиой i. Васей). Сiю секунду,
maшan! Messieurs ct mesdaшcs, садитесь пожа
луйста!.. }11'. Пехлецовъ!
Пехлецовъ ( спохватившисъ). 3дtсь!.. Rъ ва
шимъ услуга:мъ!.. (Топ,,,1ется, собираясы1дти.)
Полина (посnп/шно). Я с:м·вюсь только по
тому, что МН'Б такъ весело, такъ хорошо съ
вами!..
Пехлецовъ. Право л нс tмtю вtрить ...
Полина (кокетл�,во). Не нtрьте!.. ВпрочеАiЪ,
можетъ - быть моя откровенность не кстати ..•
�южетъ-быть то, что говорятъ, правда и m-lle
Додо...
Пехлецовъ (испу�авшисъ). О, вtтъ, я васъ
)Вtряю п·J;тъ!.. :Между m-lle :Мороновой и мною
одни только отношевiя глубоюtrо уваженiя ..•
Полина (_быстро тпвернувшисъ, скрывая
уд,ыбку и разрывая, какъ-бы нсчаJ1н1tо, б усы).
Ахъ, какая неосторожность! .. (Пехд,еu,овъ бр о
сается собирать 11хъ.) Не безпокойтесь, по
жалуйста, не нужно! ...
Пехлецовъ. 1/очему?
Полина. C'est fini! .. Я нс хочу собирать ихъ.•.
Адел. Григ. (съ террасы). Дмитрiй Владп!tiровичъ, будстъ вамъ любезничать; пожалуй
те, мы васъ ждемъ ! ..
l'lехлецовъ (не зная, что е111у дплатъ).
Etry, лечу! ..
Полина (нас11�1ьшливо). Идите, идите, и:мъ
вуженъ партнеръ !
Пехлецовъ. Но вашn бусы...
Полина. Вогъ съ ними ! Дайте мвt вотъ луч
ше розу... (Выхва1пъ�вампъ ее изъ eio JJУкъ.)
Прелестный цвtтокъ! .. Я его сохраню на па
мять о сегодвяшнемъ дн·J;!.. Идите! ( Со сшъ
хо11�ъ, ipau,ioзнo поворачивас�пъ eio, 'Чуmъ
чутъ томшя въ спину , убtыаетъ н аправо,
иаппвая арiю Opcitнo изъ Лукреu,iи: ,, Со
бщ1ай111есь, друзья, вы со 11тою".)
(Пехлецовъ, 11отоптавшt�сь и омяиувшисъ
раза два, идетъ т террас1ъ.)

ЛВЛЕШЕ 9-е.
Алексинская (в:1:одJ1 на террасу въ сопро·
вoждettiit всеi1 1foшzaнiu). 3дtсь будетъ без
подобно..• сюда и чай подадутъ ... Вы соглас
ны, шarnan?
Столб.-Десят. Отчего же. Кто будиъ иг
рать?
(Лшсеи ставятъ карточиый столъ).
Аленсинсная. Вы, шarnan, Аделаида Григорь
евна, Анна Оедоровна и М1·. llехлецовъ.
Столб.-Десят. (садясъ у стола). А 'IЫ?
Аленсинсная. J-1 бы съ удовольС'J вiеА1ъ, во :мнt
нельзя; я танъ давно ве вид·hлась съ Додо и
Анжъ.
(Додо и Анжъ сходтт' ;съ rrieppacы и ухо
дятъ направо въ �,�убину сада.)
Полина (сле�ка у1rаз'Ь1вая �оловой иа т ер
расу). А эти nрекраспыя дамы, эти nредста
вит�льницы beau mond'a? Меня положительно
nуrаетъ ихъ нас31tшливость, ихъ холодное, раз
считанное конетtтво... Uнt ничtмъ не дорu
жатъ-безжалостны, безnощадныl .. Дружбы у
нихъ н·tтъ, искренности тоже-отойдите толь
ко, он·h ужь смtются... а о благодарности... (.мах
нувъ рукой.) о благодарности и r·оворить не
чего!
Пехлецовъ. Dлаrодарности? Ну, это еще во
nросъ! .. Что такое благодарность?
Полиt1а. Да вотъ я васъ длJI примtра возь
му. Вотъ вь1 такой добрый, умный, хорошiй,
а цtнятъ 01ш васъ? llостарались понять, rшкъ
я это сдtлала? Благодарны вамъ за ваше къ
ни:мъ расположевiе, вниманiе, за безnримtрную
любезность n доброту вашу? Нtтъ!
Пехлецовъ ( с1шнфуженный и даже расте
ЯВЛIШIЕ 10-е.
рявшiйсл отъ удоволъствiя). Ну, вы уже со
Адел. Григ. Что съ вnми? .. У жь не въ люб
всt!1Ъ не то... вы ужь слишкомъ захвалили
ви-ли вы объяснились?
иеня...
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Алексинск ая . Поточ что ты шалишь, надо1щаешь ей ...
Вася. Н·втъ, нtтъ, н·втъ... Она видtть менл не nюжетъ ... Она всю любовь обратила на
Жана!.. Жану все можно, а между т·вмъ какал ра:шица-.я и Иваflъ Петровичъ?! Л откровенный, добрый мальчикъ, преданный ей тtлоn1ъ и душею, а онъ-бе3сердечный хитрецъ!
Вы думаете, что онъ любитъ g1·and'maman? Что
И3Ъ любви nрi'вхалъ къ ней? Совсtмъ нtтъ!
Я собственными ушаnrи слышалъ, какъ онъ rоворилъ Адели въ Москв·в,-- спросите ее, что
tхать ему сюда- «каторга> 1 и что если онъ
прitдетъ, то только затt!1ъ, чтобы gi-and'maman отдала en1y при жизни Вубново! И она
ему отдастъ, непремtнно отдастъ! .. Между тtмъ
какъ Вубново-это имtнiе, которое изъ рода
въ родъ всегда отдавалось дочерлмъ до самаго
прадtдушки Эспера Столбинъ-Дес.ятова, завладtвшаго и11ъ у сестры, за что онъ былъ убитъ
громомъ! Что·же g1·and'maman-чero хочетъ?
qтобы и Жана постигла та же участь, чтобы и его rромоn1ъ убило? Вtдь семейншш предавьшш не шут.ятъ, Катерина Александровна! ..
врелtя Пехмuовъ, сдавая картъ�, nо'КазаЛ,о G1·and'maman должна отдать Вубново моей ма
свои Адмаuдrь Гри�оръев11лъ). Ну, это ужь тери, а мы тогда прибавимъ къ нашей фамилiи
изъ рукъ вонъ!
«Бубновы>... Василiй Васильевичъ 'l'еженецкiйСтолб.-Десят. Что тамъ такоеr
Вубповъ! де Вубново... повимаете? Rакъ иноАнна 8едоровна. Помилуйте, они показы- странные аристократы влад·hльцы ...
ваютъ другъ дру1'у карты. Вtдь n1ы не въ щепАлексинсная. 'Гы не заn1tтилъ, 1,уда ушли Додо и Анжъ?
ки иrрае!1ъ! Это бе3сов·!Jстпо!
Адел. Григ. Rакъ вы сиtсте такъ говорить!
Вася. Нtтъ... Въ садъ должно быть. Но .я
Анна 8едор. Что-же съ ва1111 церемониться, уто1шлъ васъ, Катерина Александровна?.. Прокогда вы плутуете! 'l'акъ вtдь все до вnтки стите въ такомъ случаt 11010 откровенность...
проиграть можно... У n1ен.я деньги не краденАлексинсная (слушавшая все время 1,райныя!...
пе разсrьяиио, какъ-бы въ1сматривая ко�о-то
Вася. Adieu les economies, Анна Е)едоровна!... вr, саду). Ахъ, что ты, что ты ... Полно, 11иАнна 0едор. А вы пе вмtшивайтесь!.. Пл- лый мой!.. Мы будемъ продолжать нашъ ра31'0тому 3а столомъ н е м·всто...
воръ, только пойде!1ъ отсюда... Я бы хотвла
Столб.-Десят. Васл! .. СколЬ!(О .я: разъ тебt видtть Мороновыхъ... (Уходлтr,.)
говорила! . . Да и въ само!1ъ дtлt, ч его ты тутъ
(Темнrьетъ. За_ря�аснетъсовершеино. Латорчишь?
'Кеи на террасrь 11ода10тъ чай.)
Вася. Л, gi-and' maman...
Пехлецовъ (взявъ cmairauъ чаю). Вы неостоСтолб. -Десят. Ты мнt, дорогой n1ой, надо- рожны, Анна Оедоровна, потому и проигрываtлъ!. . Уйди, Христа ради!..
ете... Это надо оставить юности! Спокойствiя,
Вася. Хорошо, gi-and' maman, я уйду, но вы... побольше спокойствiл!
Адел. Григ. Вамъ вnды не подать-ли?
Алексинская (обп явъ eio за п.лечи). Пойдемъ. Васл. (Сводя съ террасъ�.) Ты хотtлъ
Анна 8едор. (отодви�ая отъсебя 'Картъ�).
1нt что-то интересное разсказать.
!хъ ты, Господи, такъ играть нель3.я ! (ХваПехлецовъ (въ это врел1я). Успокойтесь, таетъ шъм п зш�uсъшаетъ npoiiipъiшъ.)
успокойтесъ,лпошутилъ и пересдаиъ. ( Сдаеть.)
Столб.-р.есят. (11рuхЛ,ебывая ц,ай). Никто
Вася ( посЛ,rь _на.леиыrой паузы, сойдя съ не принуждаетъ васъ.
террасы). Я право не понимаю, I{атерина АлеАнна 8едор. (бросая лtrьл,ъ (fl, стороиуАдел,.
ксандровна, почему g1·and'maman такъ неспра- Гpiii-uъi, съта1сойс�мой, что онъ Л,Олtаетсл,
ведлива ко !Шt?
1,бсътая осКОЛ,Ками '3Я 11латъе.) Вtдь это наАлексинская . Что ты, милый мой! Ты оши- рочно, сговорившись такъ иrраютъ!
баешься...
Адел. Григ. (всхо'Чивъ, отряхивается). А
Вася. Вы думаете? Она :мен.я просто ненави- вы руюiмъ воли не давайте!
дитъ! Ну, 3а что, напри�1tръ, она менл сейПехлецовъ. Да, да, будемъ воевать позвочасъ прогнала?
ленвьа1ъ оружiемъ-слово�1ъ!

Пехлецовъ. Л? Помилуйте, что вы!..
Адел. Григ. Вы со мной играете, ел превосходительство съ Анной 0едоровной.
(Садятся. Вася садится тоже- возмъ
бабуш1си, Аленсинская становится возмь ея
кресЛ,а. Изъ сада иаправо входятъ Додо и
Анжъ.)
Додо (входя и взмяпувъ иа террасу).
И
·
здtсь его нtтъ!
Анжъ. Но гдt-.же онъ? Въ передней л хороmo заn1tтила его пальто.
Додо. «Rрасавиnа»3дtсь-3начитъ не съ пей.
Анжъ. Съ Полиной можетъ-быть-ее нtтъ.
Додо. Пожалуй. ( Взявъподr, руку сестру.)
Пoйдe!IЪ поищеn1ъ еще ... Я не хочу съ этой
дурой ра3rоваривrtть " если-бы пе генеральша
ни за что-бы не поtхала сюда.
( Уходятъ иаправо.) ·
Столб.-Десят. (АЛ,ексинс1сой, собирая 'Картъ� и отодви�ая ихь отъ себя). У теб.я прекрасный управллющiй, очень старательпый. Онъ
былъ у меп.я на дн.яхъ, по ()ДНО11у n10N1y дtлу
и такъ хорошо все nонллъ...
Анна 0едоровна (зашътuвъ, 'l[mo въ это
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Анна 0едор. Не вr,якаrо словояъ проймешь.
Полина. Съ кtмъ случится.
(Аде.�аид1ь Гри�орьевюъ.) Чи:сто, чи:сто... б у
Жанъ. И удач110?
Пол�на. в:акъ случитсн.
детъ вамъ отряхиватьса !
Адел. Григ. (поднося ей свое пл,атъе чуть
Додо (11ъ ужасrь). Ah, mon amie, что вы
t·оворите!
не 1�одь uось). Не уrодио-ли посмотр вть !
Анжъ (дер�ая ее за платье). Finissez!
Анна 0едор. Давио-ли вы с rали м·влу бояться?
Жанъ. 'l'акъ у васъ, зпачитъ, талантъ?
Адел. Григ. Что-съ? Что такое?
Полина. Большой!
Анна 0едор. Ничеrо-съ.
Жанъ (съ разстановкой). И давно?
Адел. Григ. Вамъ ничеео!.. Васъ хоть съ
Полина. Нtгъ, очень недавно! (Разражает головы за1;ы11ь -черное б:влымь не сдtлаеmь! ся нервнылtъ c,iirьxoлrь.)
Анна 0едор. Ваше пр-во!.. Катерина Пет
Додо. Иals, m-lle Pauline, конечно вы шу
роваа! .. Какъ эго вы 11озволяете в ъ вашемъ тите, но во всякомъ случаt ...
присутствiи...
Анжъ. II faut etre l'aisonaЫe! Вы вtдь 1ше
Столб.-Дес1п. Довольио! Надо:вли, будетъ!.. вещете на себя! . .
Полина. Нис1,олько!
Это скучно накоАецъ! lfrpaeмъ мы илt1 utтъ,
Адель?
Жанъ. И говорите серьезно, такъ легко
Адел. Григ. Сiю минуту, ваше пр -во. ( Сда призиаваясь?..
Полина (перебивая поспrьuыщ бросая въ
етъ карты.) К.акаа щепетильность, <;кажите
пожалуйста . . еще обижаться изволлтъ!..
то же вреАtЯ ua 11,eio кокепмиво -проииuа
Анна 0едор. Пики!
те.�ьно�й взи�ядь). Въ .:воихъ недосгаткахъ ,
Пехлецовъ. lfacъ!
т.-е. «порокахъ»'! Я этому огъ васъ выун�:
лась!.. IIplfмtpы заразительны... Да и кого
( Продо.�жаютъ iiipy.)
ныиче, дМствительно, обмануть можпо? (Додо
ЯВЛЕШЕ 11-е.
и Анжь вь ужасп noжu1tia10mъ 11.л,eчa1tiu.)
(Изъ сада направо 'вх:одятъ: Жанъ, Додо, Никто -ничему и никому не в·вриrъ!.. Я и го
Полина.)
Анжъ
ворю, зар.�нtе предупреждаа: «не вtрьте мнt» ! ..
Жанъ. У Хмtлевскихъ буде·rъ спектакль на Это оригииальнtе.
да•�·!; лtтомъ -вотъ ва11ъ и занятiе.
(Дoiio и А.uжь окоuчател,ъно поражеиы.)
Жанъ. Славно! (nQс.11отрtъвь ua п ев 1�ри
Додо (въ�соко,шърно). :М:нt? Ха... ха... ха...
Чтобы я играла? Да ga кого вы !Iеня прини ста.�ъко.) Знаете-ли, я получилъ передъ ва
мае·rе?
шимъ выtздомъ изъ, Москвы ( Съ ударенiе1ttъ,
Жанъ. Воть такъ сюрпризъ! А васъ хотtли ue сводя сь uея и�а.зъ.) письмецо.
Полина (съ д1ыпской 11,аивностъ10). Отъ банросать участвовать. Я даже навелъ m-me Хмt
бушки?
левскую на 9 t'Y 11ысль.
Жанъ. Да.
Додо. Это она распоряжается?
Жанъ. Опа.
Полина. Что-жь она вамъ пишетъ?
Додо. Поздравляю! Во-псрвыхъ она ничего
Жанъ (п ротяжно). Что пишетъ?
Додо (сь возл�ущенiелrъ). Вотъ наив11ый во
не устроитъ.
Анжъ. Ровно ничего !
просъ!.. Конечно, Иванъ Петровичъ выдумаетъ
Додо. А во-вторыхъ-я откажусь!
что-нибудь.
Полина. Ахъ, д:rя чего-же, che1·e ашiе? Вы
Жанъ. 3ач,J;мъ-же! (Пол,инп,.) Наставленiя!
Полина (iniь,itъ·жe тоио.1�ь). Ахъ, выrовадолжны быть такъ хороши на сцен·в! ..
Додо. Я никогда не играю комсдiй..Живыл риваетъ ва,rъ за ваши шалости!?
Н{анъ. Ну, не совсtмъ!
нартаны, праздники въ честь коrо·нибудь, съ
Полина. Такъ 3а доброд·втели!?
благотворительною ц·влью,-это другое дtло, Додо. Но, Боже мой, вы даже не послtдо
но водевильчики, французскiе фарсы. . .
Полина. А я паоборотъ ... я была-бы такъ вательны!..
счастлива...
Полина (постъшuо, съ радостъ10, ue обра
Жан�Вы·бы хотtли играть?
щая па uee внu1tiauiя). Я отrадала?
Жанъ. Отгадали!
Полина. Ужасно!
Полина. Что-же вы ей скажете теперь на
Жанъ. А играли уже коrда-нибу дь?
Полина (кокетл,иво бросивь д,у1,авъ�йвзмядъ это?
Жанъ. Что-же я могу сказать?.. Не знаю...
па Жапа). Koiteдiи? Очень часто.
Додо (съ и зу.1менiел�ъ). Гдt-же и когда, Какъ по вашему?
Полина. Что вы не ви11оваты, если добродt
ша che1·e? Я в·Jщь знаю...
Полина (ул,ыба.ясь). Всюду, везд·в и во вся тель сама васъ пресл'вдуетъ, когда вы отъ нее
бtжите! ( Увидавъ выходящу10изъ сада Амж
кое время!
Жанъ (разслrrьявшисъ). А, вотъ оно что!.. сипску10, бросается къ uей навстрrьчу.) А ,
Катерина Александровна, вы не играете?.. !
Понимаю... Съ кtмъ-же это?

и
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мы думали... Какое счастiе для нашей малень
кой ком:панiи! .. Не угодно-ли къ намъ? Ивапъ
Петровичъ мор11тъ насъ со смtху. . .
Алексинская. Чtмъ? (Подходитъ вщьс1ть сь
Полииой.)
Полина. 'l'акъ бездtлицюш. Есть люди, ко·
торые имtютъ даръ для э·roro; чж110 только
хорошее расположевiе духа.
Алексинская. А овъ веселъ?
Полина. Да, по 1,райней n1·1Jp'lз былъ сейчасъ.
Алексинская (Додо). О че�tъ же шдо дtло?
Додо. Не знаю. Мы не вмtшuвались въ ихъ
разговоръ.
Жанъ. Л t'оворилъ, что получилъ недавно
писыю.
Полина (поясняя). Отъ бабушки.
Жанъ. Да. (Доставая im 'Кар.лtаиа б у 
.1�ажиию, и изь ueio nисьлtецо .) Нотъ оно.
При мнt пос·1·ошшо вся моя канцелярiя. !Ге
угодно-ли послушать? (Читаетъ.) «Вы такъ
охотно признаетесь въ вашl!Хъ порокахъ» ...
Полина. Видите, я t'овор11-1п.
Жанъ. В·врно. (Чптаеть.) « .•.что друrимъ
невольно приходитъ охота отыскпвать nхъ в ь
свободныя минуты» ...
Полина. 'Г.·е. «между проч11мъ?»
Жанъ ( утвердителъио кивая �о.�овой). Со·
вершенно справедливо,-( Ч��тая.) « ...когда ду
мать больше не о чеиъ. Знайте, что ихъ uaii·
денu уже довольно и особу, 1иторая зnшпа ва
ми-затруд11яетъ только одпо постоянство» ...
Алексинская. Лh, mon Dieu!
Жанъ ('Ч,itinaemь). (Постоянны вы или п·вть?
Если постоянны-то 1tакая жалость !.. 'l'orдa,
несмотря на все остальное, вы становитесь
стары и-увы, с1tучвы какъ пеподвижпость ! .. »
Алексинская. Не можетъ быть, чтобы это
писала шашан !
Жанъ (cz, у11,ъ�б1rой). Вы др�аете?
Додо. l{онечно. Станетъ Катерина Петровна
заниматься таки!IЪ вздоромъ!
Анжъ. Смtшпо даже подумать!. . Itа1,ая-то
!rистификацiя!.. Покажите чы подписr,? (]Iро
тятваетъ ру,су.)
Додо (тоже). Да, да, саъюе лучшее.
Алексинская (п�о:же). Позвольте, л знаю по·
черкъ шaman.
Жанъ (подня11z, руку сь 11исьлtо.11ъ). Лхъ
u·hтъ, извините... зачtмъ-же? Не хотите вt
рить-не падо!
Додо. 3начитъ, неправда!
Жанъ. Можетъ быть. (Пряча ти:ъ.но IJ'l>
1щрл�апъ.) Притомъ теперь таrtъ темно, что вы
н11чеrо даже не увидите. ..
Полина (быстро отводя Додо). Сочиняетъ!
Ничего ·1·аъ1ъ п·l,тъ того, что онъ ва�1·r, прочслъ!
Додо (cz, торжесm1Jу10щш,1ъ вш)ош,). Ра
зуи·hется! (Обмсняетz, nodoiuei1шeй А.�е,ссип
ской. Та види.11t0 со�лашается i, обrь сл11и10тся, дово.�ьиыя 1tmo не да.�ись IJЪ об.лtанъ.)

Полина обнявъ за тrнiю Аижь 1, подб1ь
жавь кь Жану). И �1ы ва11ъ, потому, несмоrря
па вашу о т к р о в с 11 н о с ·r ь, -ничего не вt
римъ! .. Ничего!
Жанъ. Me1·ci.
Полина. И взявъ во вниманiе вашу па с т о й·
ч и в о с т ь и умtнiе у з па в ат ь: к ·r о, ч т о
д у м а е т ъ...
Жанъ. Л уже и узналъ.
Полина. Да? Нttши �rьн:ли? Ха ... ха ... ха ...
Въ такомъ cлyqat ... (За.111ы1щвz,, что иа тер
рас1ь подпя.�ись съ шьстъ.) Господа, игр а
кончена!.. Пойдемте на террасу.
(Вь car)y те.11юьетъ... Лакеи вь�носять на
ба.�копz, С61ьц,��. Вь 01шахь долtа показыва·
10тся 011-tu.)

Столб.-Десят. Пойдемъ въ к•ншаты... здtсь
ужь нач1rнаетъ быть сыро!
Полина. Но!!демте въ гостинную... Mest1eшoi
sellcs сд·влаютъ на�п, одолженiе съиrрать а
11uat1·e mains; ( Увидавь сходящую съ терра
сы Аде.�аиду Гршорьевщ;.) Аделаида Гри
t'орьевпа сиоетъ ч го - нибудь.. . и аш, та1шмъ
06разо11ъ, устрои:uъ прснш1енькiй soil'ee шпsi
са!с... Не щш�д,t· ли?
Алексинская. Да, да, дk!!ств11телыю ... (Мо·
роиовы.��ь п Ar)r·.i. Грп -юь.) Пожалуйста.
Додо. Отчеrо·же...
Анжъ. Съ удовольствiе11ъ!
(Адел. Григорьевна ве.ш•�есm1Jеннъм1ь ua1C.io1мnic.1iь �о.ю11ы 11ыражаетъ тоже coiлacie.)
Полина. Ля покуда сбtгаю 11а береrъ 11ру
да, въ бесtдку... я тамъ забыла свой зоu
т1rкъ ... ( Бпжшпъ напрr�во.) Ахъ!.. (Жr�нъ
бросается, по пей.) lfe бе311окоfl·гесь, пожалуй
с·rа! .. я чуть нс ра:здави.ш лнгушку. В·вднеrrь
кая!( Подта.шивая ее носко.11ъ ботитщ.) Пры
гай, прыгай!.. (Л{ш1,у-ука,зывая tta Алексин·
скую.) llредложите руку madame! С Уб1ыаетz,
иа11раво).
(Вс1ь iioilнitшiiomcя на террасу, а затrь.л�ъ
посте11енпо ухоrJять вь до.11ъ.)
ЯВЛЕШЕ 12-е.
(Изь щ;бшiы сада иаправо выходюпъ Не
ряцкiй и Вася, направдяясь кь террасп).
Неряцкiй (иас.н1ын.1иво ). Да-съ , Bacилif.t Ва
с11льсвичъ, да-съ, это точпо; вамъ предстоятъ
большiя х.1опоты!
Вася (заступая е.л�у доро�у). Нtтъ, вы
11редставьте себ·в, Мю:аилъ Ннканорычъ... вы
челов·hкъ разсуднтельный и вы легко пой�1ете
меня: g1·a11d'nшnш11 забывае·rъ, что мой 11рапра
д·h;�,ушка, бояр1шъ,-стольшшъ Варнава Стол
бинъ·Десятовъ получилъ Вубново въ даръ отъ
государя-и мы должвы хранить царскiй пода
рокъ, дорожит�, и�1ъ; а если он:� отдастъ ero
Ивану Петгов11чу, {}Канъ въ это в1ж11я про·
ходить сu,ену, иаllрав.�яясь съ террасы-иа-
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право-въ садъ)-вотъ ему, моему дорогоч ку
зену,-то онъ и до Петербурга не до1щетъ, какъ
проиrраетъ все въ карты!
Неряцкiй. 'l'акъ вотъ вы ,и сообщите свои
uредuоложенi.а бабуmнt. (Идетъ �съ террасrь.)
Она васъ навtрное послушаетъ.
Вася. О нtтъ, нtтъ... вы ее не 3наете; она
страшно уuр.а:ма и несправедлива! Она души
въ Жан·Ь не чаетъ! ..
Неряцкiй. Ахъ, дtйствительно, ваше nоло
женiе ужасное! ( Уходятъ въ долtъ.)
(Въ �остипой раздаются зву�си исполпяе
л�а�о на роямь въ 4 руки попури изъ оп.
»Севим,с�сiй Цирушьnu1СЪ"-выходъ Фи�аро).

ЯВЛЕНIЕ 13-е.
(Изъ сада, съ правой стороны, быстро вхо
дитъ Полина, Жанъ смьдуе�т, за ней).

Жанъ (заzораживая ей доро�у). Постойте,
еще одно словu_: вы дtйствительно у·JJзжаете?
Полина. Куда?
Жанъ. Въ nровинцiю, что-ли ... не знаю...
Гuворятъ, вамъ uредлагаютъ м·tсто наставницы
или гувернантки.
Полина. Мн·t? Ха... ха... ха...
Жанъ. Ну да, вамъ. lJeмy вы см·I;етесь?
Полина. Mн·ti' Гувернантки? Нъ провинцiю?
Что-же я та:мъ буду дtлать?
Жанъ. Какъ чтоr Учить дtтей.
Полина. Я ихъ выучу добру!
Жанъ. Вы премило откровенны.
Полина. Для чего-же лицемtрить?
Жанъ. Положимъ!.. Но...
'Полина. Что такое?
Жанъ. Это не отв·l;тъ. ( Схвативъ ее за py
icy.) llослушайте...
Полина (быстро в'lilдерпувъ ее, cmpoio). Ос
Тi:lвьте,пожалуйста!.. (Пауза) Вы забываетесь!..
(Пауза.) Нудьте любезны, позвольте мн·в ... (Дп,
лаетъ движеиiе впередъ.)
Жанъ (пе двиzаясь с1> .11irьcma). Одну, одну
только минуту... llослуmайте-къ чему все это't
Къ чему вы напускаете на себя притворную
скромность жеманницы, строrос·rь недотроги?
Вы только что сказали: «для чего лицем·J;ри1ъ?»
Будьте-же uослtдовательны! Будьте той-какой
вы есть; будьте собой - очаровательпой рtз
вушкой, живымъ существомъ, увлекательной
свои�веселiемъ и искренностью женщиной! ..
Полина ( испуzавшисъ ). Оставьте вы 110н.я!
Что вамъ нужнu?.. Вы ошибае·rесь!
Жанъ. Нt�·ъ,- извините! .. (Въ�кувъ изъ icap
Atana nitcмio.) Это вы писали!
Полина. Да .я, дtйствительно... но что-же
изъ этого?
Жанъ. Rакъ что?

Полина. Что вы нашли такого въ немъ, что
бы вамъ давало право на подобный nоступокъ?
Неужели вы не у&1tете различать серьезнаrо
отъ шутки?
}Нанъ. Шутки? Ха... ха... ха... Покорнtй
ше бла1·одарю! А все остальное-всt наши раз
говоры въ теченiе пяти дней-что это? 'l'оже
шуточки? Хороши mутни - вскружить чело
вtку голову, довести его до потери самообла
цанiа и пото:мъ вдругъ: «ахъ оставьте!», «что
вы?», «вы ошибаетесь!» Ночему-же это вамъ
110жно шутить, а мнt-нел,за серьезно увлечься?
Полина. Вы увлеклись? Выr Мною? llере
станьте! 3а кого-же вы меня принимаете, во
ображая, что я вамъ это noвtpю'I Вы спра
шивали меня - уtзжаю - ли .я? Я ваиъ шутя
отвtчала, а теперь отвtчу серьезно: да, tду;
поступаю въ гувернантки, не ш1tя къ этому ни
малtйmаго uршшанiя... tду потому, чтобы выр
ваться изъ вашей среды, освободитьс.я отъ ва
mихъ благодtянiй, вашихъ милостей, не ви
дtть того, какъ вы у·rопаете въ довольствt и
роскоши! Развt вы считаете наGъ,-бtдняковъ,
за людей, за р авныхъ себt? Мы вtдь, по ва
mсму,-вещь, nредметъ, «un sujet»! . . Нами
·rолько пользоваться можно! 'l'акъ какже вы
хотите, послt этого, чтобы я васъ понимала'�'
Жанъ (�орячо). Павла Егоровна!.. Даю вамъ
честное слово, что въ жизни своей я еще ни
когда и никого такъ не любилъ!.. Вы просто
околдовали меня!.. Вотъ уже третiй день, какъ
я хожу точно nотер.анвыи!.. Съ кtмъ-бы .а ни
rоворилъ, чтобы я ни дtлалъ - только вы и
вы-одна вы nерецо мною! ..
Полина. Не вtрю.
Жанъ. Вожусь!..
Полина. (у�сазьzвая иа бал�сопъ иа вто
рощ, этаж1ь). Станьте вотъ передъ этимъ
балкономъ, возьмите гитару и знаете какъ въ
«Сивильскомъ цирульникt» ... Розина!
Жанъ. Ахъ, что мнt до Разины!.• Одна,
одна только llолина •..
Полина. Полива?
}Нанъ (бросаясь 1,ъ ней и схватъ�вая ее
за об1ь pyicu). lJортъ! •. дьянолъ!.. Хuчешь
быть Столбинъ-Десятовой. КJJЯнусь тебt жизнью,
всtмъ, что есть для меня святаrо, дороrаго...
(Полипа тихо освобождаетъ ZJуки и бро
саетъ на ueio сь пасшьшливой улыбкой
iзмядъ.)
Жанъ (схваrпъzвая ее во объятiя). Чаро
дtйка! ... де;юаъ !... (01-1,а вся съеживается,
приа1сщ�ая кь ,iuiiy кула1,и стиспутъzхърукь
и закрывая z.11,аза,-опи пок_рываетъ ее ли
ио поц�муялtи. Въ �остиной продмжа10т1,
и�ратъ.)
Заиавпсъ.
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Д,-:ВИОТВIЕ III-e.
Сад1,. Направо-болъшой барскiй домъ Со бад,поuо1110 по середиип и боповы.11.0 фасадоАtъ
обращеипымо 1,0 зритед,10, Передняя чacm'h бал1;011а, 1{аходящаяrя противь дверей, ве
дущuХо во полтаты, .1ш1t11ыта cnлoшumi, rm1Ъuoй выоща�ося виuо�рада; по б01,а.11tъ мъстииuы. Передо бад,поно111ъ б0д,ъшой сервироваиный столо и деслт1, стулъеви во'Кру�ъ.
Направо, возмь до.111а, садовая с1rаАtъл. J{алпво, подь r)ереволt,,, среди 1,устов,,, болъшоР,
увпшан.uое подуш1rа,1tи, 1rача10щсеся 'Кресло; рядощ, стод,о и п1ъr-код,ы;о садовъ�хо стул1,
евъ. Вокру�ъ зелеuъ, 'КОе �дп, i�в·n,mъi. Вдали, 1�ротиво зртпелеи, в.�дна рн,иtетка, ЩJда ведетъ широкая .�иповая аллея; за р1Ъшеткой оm11"рывается видь деревни.
ЛВЛЕНIЕ 1-е.

такъ-то?-слонлться изъ дома въ ды1ъ покуда
состарtешься, да къ какой нибудь, въ род·!; Ка
Полина, лежа въ качающемся 'Кресмь, чи- терины Петровны, въ компаньонки' какъ эта
таетъ к·ни�у.
Аделька, попадешь?
Анна 0едор (сходя съ балжоuа ). 'Гы чтоПолина. Ну тогда и можно помышлпть о Пехже это, вмtсто того чтобы пойти со всt�,и въ I лецовыхъ! .. Врем.я не уйдетъ....
церковь-лежишь какъ барыня?
Анна 0едор. Не уйдетъ!.. А до тtхъ поръ?
Полина (вз�11,яиувъ па нее). А. вы почеDI)'
Полина. До тtхъ поръ?.. До т·вхъ поръ вотъ
слушайте: Мы въ Петербургt... квартира насаD1и не въ церкви? ( Читаетъ.)
Анна 0едор. Я-то'? Mut и аомолиться. нс ша на Авглiйской набережной ... (Аииа 8едор.,
когда! Твои-же платья да юбки гладила.... .111ахпувъ рукой, хо-четъ встатъ, оиа удержи
Сама не сдtлаю-никто не догадается. А вотъ ваетъ ее.) Сидите, сидите.... Вокруrъ штофъ,
ты-то такъ напрасно, матушка, отъ компанiи бархатъ, позолота, ]Iраморъ, бронза, кружевы....
отстаешь!... Вtдь Пехлецовъ въ церкви?
Мой будуаръ весь въ зелени, застu.вленъ троПолина ( пе отрываясъ оть кпи�и). Въ пическими растевiями .... зер1,а.1ьвыя окна....
церкви.
картины... во в сю ктшату персидскiй коверъ...
Анна 0едор. И Аделька тамъ?
objet de Jux, vieux � saxe.... ка1швъ топится,..
Полина. Не знаю... должно быть. А что такое?
Анна 0едор. (желая встатъ). Полно вздоръ
Анна 0едор. А то, что жепитъ она его, ста- 1 молоть! ...
1 Полина (удерж��вая ее). Слушайте! ... Я жду
рая чертовка, на себt.... вотъ что!
Полина. Вы к ажется помtшались на этоn1ъ. его.
Анна 0едор. Roro это?
Анна0едор. Помtшаешьщ 11атушка! Она с110три какiя штуки откалываеп: то косой накПолина. Имtйте терпtнiе!... «Его> ... Онъ
ладной къ нему повернется, то ножку en1y по- не прitхалъ еще съ парада. Но вотъ звонокъкажетъ....
это онъ! Я сижу передъ каминомъ и читаю
Полина ( равиоду шпо, читая). У вея не книгу.... слыюу какъ онъ вошелъ въ залъ,
ножки, а слоновыя копыта.
прошелъ х·остиную и приподнллъ драпри буАнна 8едор. Все равно; онъ, дуракъ, этого дуара... Въ комнат'В занахло Violctte de P1tl'meнe понимаетъ. Видитъ въ первый разъ, что ему это его любимые духи.... «Ахъ, здравствуй, 11ой
стараются nонравитьсл, и таетъ! Аделькt во милый, что ты такъ поздно?» - <'Вздилъ съ
всеn1ъ счастье.... везетъ ей, подлой кочерr·в... визитмш > -«Да? а я тебя жду не дождусь!» того rллди изъ-подъ носа уведетъ жениха!
«Pal'don, ша Ыuette, забылъ тебя предупрсПолина (опустивъ кniiiy). У кого?
дить». (Аи-на Gедор. �рустно 1'а-чаетъ �олоАнна 0едор. У кого?... У те�л!... А то у вой.) Онъ ц1щетъ 11енн въ лобъ и садите.я возкоrо-же еще?
лt 11еня....-«:Къ обtду будетъ кто-нибудь?»«JI никого не звалъ. > --«Ахъ, ltакъ я рада! Я
Полина (съ изу.111д,еuiе.111ъ). У меня?
Анна 8едор. Да что ты, матушка?! Понят- ужасно люблю,когда DIЫ вдвоемъ и нtтъ третьяпае дtло. Почему-бы ему на тебtне жениться? го лица передъ глазами!» Но вотъ и шестьча
совъ - день пролетtлъ незамtтно.-пора и обt
Полина. На мнt?
Анна 8едор. Ну да, на тебt! Чt11ъ-же ты дать.... Потомъ опера. У 11еня абонированный
хуже кого? Молодепькая, 1tрасавица.. ..
бенуаръ, платье Ыеu uп soi1·... на D1еня наводлтъ бинокли, лорнеты.... «Жапъ, n1ы tдеl!ъ
Полина. На мвt?... Этому старикашк.t ?
Анна 8едор. 'l'ьфу!.. прости Господи! .. Ка- сегодня юt балъ> .. ,
Анна 8едор. (ка1.-ъ-бы очнувшисъ). Да ты
Itoro-жe тебt еще рожна нужно? И получше
тебя и тt ему обрадуются! ( Поли'На, rшка- съ ума сошла!
ча,п, :,�едлепио ompiiuame.iънo �олоrюй, проПолина (с1, удив.1енiе.11ъ). А что?
Анна 0едор. (вскаю1вая). }(а ты что-серьедмжаетъ опятъ читатъ.) Вогатъ, чиновевъ.
умретъ скоро.... Жила-бы барыней! А то что / зно что-ли?... смерти моей хочешь?.. , Я не на
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то тебя выростила, воспитала!... переносилауниженiя, насмtшки, оскорбленiя.... Да лучше мнt
въ гробу тебя видtть, чt�1ъ....
Полина. Да что вы, :маменька! ... Онъ женит
ся на мнt.
Анна 0едор. Кто? Иванъ Петровичъ?
Полина. Ну да; что это васъ такъ удивля
етъ? Воnросъ рtшенный....
Анна еедор. Не 3наешь ты, видно, лю
дей!...
Полина (съ пеудоео11,ъствiе.1t1ъ). Ну такъ ос
тавьте меня въ uoкot!... (Достаетъ uзъ кар
.нана 1t1аленъ�,iй, доро�ой порmъ··си�аръ ii вь�
ни,,�ает� 1ianupoc.1;.) Дайте мнt вотъ спички
на столt лежатъ, и сдtлайте милость пе �1·J;
шайте читать.
Анна еедор. И это напрасно nрiучаться къ
rлупостп-курить! (БJJосая ей спич1си.) На! ...
(Увидавъ портъ-си�аръ.) Покажи, поrtажи! . .
О1·куда оuъ у тебя взялся?! ..
Полина ( спрятавr, eio быстро въ кар
.11анъ) . Нашла! Какое вамъ дtло?!
Анна 0едор. (cmpoio). Поля! ... Послушай!
Поля! ... Давича я у тебн колеч1tо съ изумру
дами и брильянтами замtтила, теперь этотъ
портъ-сигаръ... папиросы ... 1.lоля! ... 'l'ы знаешь,
Поля, ты бtдная дtвушка!... ты ...
Полина (вспыхпу во), Ахъ, Воже .мой, какъ
вы инt надоtли! ... (Вска1сиваеmъ.)
Анна 0едор. ( пе спускавшая съ пея ис
щ,�ту1оща�о взмлда). Да?! .. ( Полипа поту
ш�яетъ маза, 01�ус11швъ �о11,ову ). А, вотъ оно
что? ... Даr! .. 3начитъ поздно уже! ... ( Падаетъ со стоно.мъ на сmуАъ.) Господи! ... да что
'l'ы не прибралъ, не разразилъ 11еня'... Что Ты
ее громомъ не убилъ! ... Что ты....
Полина (съ ис1.азивши.1ttся о�пъ ужаса 11,и
ио.мъ). 'l'ише! ... что вы голосите, точно сума
сшедшая! ..
Анна еедор. (задъ�халсь о�пъ душевпой бо
.щ им.мая руки). Господи! ... Ей всего восем
надцать лtтъ! ... Ребенокъ, ребенокъ! ... Вел
жи3нь быда впереди!... Да лучше бы она не
родилась на свtтъ Вожiй! ...
Полина (по.1t1ертв1ъвъ вел и свер�шл ма
залш). Да не кричите, Bora ради!... Замолчи
те! ... Что вы дt)Iаете?! .. Что вы,кого вы кл.п
нете? Развt :,тймъ воротишь что? Развt вы не
3нали?... В·вдь на вuшихъ глазахъ все происхо
дило... Что-же вы молчали тогда? Отчего не
увезли меня отсюда? ... Не спасли?...
Анна еедор. ( въ iicrnynлeнiu ). Господи,
Владыко Jюй!...
Полина. Уйдите поскорtе отсюда! ... ( О�лянувшисъ.) Идутъ! ... Ступайте! ... (Не свои.111ъ ,
иносо.1ttъ.) Ступайте,rоворювамъ! ... (Бросается опро.метыо въ до.1t1ь.)
Анна 0едор. (подп·имаясъ съ л11ьста) . Иду,
иду! ... ( Съ рыданiещ, уходитъ, шатаясь, въ
r;,.uieю. Скрывается.)

51
ЛВЛЕНШ 2-е.

Неряцкiй (входя еь мъвой стороны въ со1�ровож11енi и Гусева, у 1comopaio въ ру1,ах-ъ
большой свертокъ). Чtмъ-же это вы зани
маетесь?
Гусевъ (подьм�ая свертvкъ). Это Василiй
Васильевичъ приказали. У насъ въ заведеиiи
чистописанiю обучались, такъ они мнt изволи
ли приказать.... Родословное щ1ево.
Неряцкiй. Родословпое древо't Чье?
Гусевъ. Столбинъ-Десятовыхъ. (Разверты
вая.) Это на верху напишется.
Неряцкiй (за�11,япу въj. Прекрасно . Ну, а не
знаете, 1шкiя это д·J;ла у Itа·rерины Петровны,
что она за мною прислала? По разверстанiю
земель все кончено.
Гусевъ (таипственпо). Нtтъ-съ, тутъ со
всtмъ другое;-только это ихъ превосходитель
ство, сколько л замtтилъ, держатъ въ секре·
тt,-ови желnютъ имtнiе отдtли·rь Ивану Пет
ровичу.
Неряцкiй. Такъ на что-же я ей, въ такомъ
случа-J;, понадобился?
Гусевъ. Посовtтоваться должно быть.
Нер;щкiй. Да я тутъ ровно не причемъ....
JI ничего и сказать не !югу.
Гусевъ. Скупость, Мuхаилъ Никанорычъ, одна
скупость все!tу причиной. Вотъ оно, изволите
вид·:Вть, и имt1lie, и домъ... миллiоны-одно сло
во... а всего жалtютъ-съ ... куска хлtба, об
глоданной кости! 'l'акъ какъ-же это, деревню
оrдtлить. Вtдь отдtлить - значитъ отдать!
Вотъ она и не выберетъ никакъ-рука нс nод ни�rается.... И того жалко, и другаго.... все
равно, какъ знаете, пальцы на рукt -как.ой
ни укуси-все больно!.•.
JIBЛEНIE 3·е.

1

Вася (входя съ 11,1ъвой стороны). Ахъ, mo11sie1· Гусевъ разrовариваетъ! . . (Гусевъ сокра
щается, дrмая ша�ъ назадъ) Bonjoш, ш-1·
Неряцкiй ! . .. (Подаетъ e,1ty развязно ру ку.)
Извините, gl'and' maman еще въ церкви и послала меня за платкомъ... брата тоже н·J;тъ....
Васъ заставллютъ ждать....
Неряцнiй (хо.�од1ю). И кажется совершенно
напрасно . Ваша бабушка намtрена отдtлвть
имtнiе....
Вася. Что-о-о?!
Гусевъ (дер�ая Неряuка�о за фа11,ду т ихо). Не говорите!... Ахъ!... (Махнувъ ру
кой, отход�ипъ вr, сrпорощ;.)
Вася (съ 1nрево�ой). Имtuie? Ужь не Ивану
ли Петровичу? ... Надtюсь не Вубново?...
Неряцнiй. Не знаю, ничеl'о не знаю!
Вася. Но гд·в-же справедливость послt это
го? ... М-г Неряцк.iй, послушайте, разсудите са
мu... Я имtю къ вамъ полную довtренность....
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Покойный дtдъ, Иванъ Данилычъ, ничего не
далъ дtтямъ,-все предоставилъ grand' maman
какъ она хочетъ, передавъ ей свои имtнiя по
купчимъ крtпостямъ. Она очень бtдно, толь
ко деньгами, одtлила дочерей,-покойныхъ мо·
ихъ тетокъ Лидiю и Евдокiю; 11ослt ихъ смер
ти, зятья все в озвратили по рядной. Дядя мой,
Петръ Иванычъ, -отецъ Ивана Петровича умеръ тоже неотдtленный. Вотъ в з1·ляните сю
да - на родословную... (Выхватывая свер·
токz, у Гусева и разверпувъ eio. ) Два бра·
та: стольники-Пантелей и Варлаамъ Столбинъ
Десятовы. Они были враги. Отъ Варлаама иJJ;етъ
нашъ родъ: бояре-Василiй, Iеронимъ, Эсперъ,
Евла�шiй, Никита....
Неряцкiй (показывая па родословпую). Это
ка1tъ роспишет с я, волотомъ?
Вася (взмяпувъ па Неряuка�о удuвЛ,еn
пъ�.��ъ в змядо.мъ, послrь до.ной пау зы). Да,
золотомъ. До свиданья, m-I Неряцкiй , изви
ните, что я васъ побезпокоилъ своимъ вздо
ромъ... Мпt некогда ... меня ждетъ giand'ma
шan!... ( Разсержеппь�й, съ 1еувство.мъ до
стоипства быстро уходитъ въ до.л�ъ.)
Неряцкiй (разслиъявшисъ). Ха. . . ха. .. ха. . .
Пе любитъ! ...
Гусевъ. Ну зачtмъ вы, Михаилъ Никано
рычъ?., 3ачtмъ вы с1tазали?! .. Вотъ они теперь
нойдутъ да и подню1утъ цtлую исторiю!
Неряцкiй. Не безпокойтесь,-nичеrо онъ пе
подниметъ... знаю я ихъ храбрецовъ!... ( Уви
давъ въ �лубипrь Аппу 8едоровпу. Взмяпувz,
па пее поприст,алъпrье.) Ого... го. . . го ... го...
Однако •по съ вей? ... Точно сумасшедшая,
еле ползетъ!... Видно жизнь пе сахарная!...
Гусевъ (л1ахпувь рукой). Скоро тутъ всt
одур'lнотъ!... Съ ума сойдутъ! (На ��ыпочжахъ
yxoдumo Во до.мъ.)
ЯВЛЕНШ 4-е.
Неряцкiй (паправ.�яясь хъ Аптъ Geдopo!J·
n1v). Одурtешь! (Клапяясъ ей.) Добраrо утра! ...
(Подходя.) Здравствуйте, АнRа Е)едоровна... что
это вы, нездоровы?
Анна 0едор. (ompъi1J ucmo). Голова болитъ;
рано встала.
Н2ряцнiй (noжuJiaя ей руку, съ Со'Ч,ув
с�мiемъ). Вы бы отдохнули... здtсь па солпцt
хуже.
Анна 0едор. Гдt-же отдыхать-то? Прилечь
неl'дt. Наверху тамъ, па чердакt, въ ка:моркt
нашей, дышать печtмъ, внизу-все занято...
Неряцнiй. А. Павла Егоровна какъ пожи·
ваетъ? Я встрt тилъ . ее какъ-то на дняхъ, гу
ляла съ Ивано:мъ Петровиче!tъ...
Анна 0едор. Гуляла? Что вы хотите этимъ
сказать? Странное дtло... молодая: дtвушка...
Неряцнiй. Господь съ вами, я и не думалъ...
Анна 0едор. (перебивая eio). Гуляла! ...
Удивительно право... Почему же ей и не по-

гулять? По цtлымъ дпямъ торчитъ возлt ста
рухи, такъ хоть какое-нибудь гаэв.n.еченiе. Она
молода.. . Здоровье у нея тоже не Вогъ вtсть
какое... Худа какъ щепка...
Неряцкiй. Вы напрасно не условились съ
Катериной Алекс андровной... вы бы у насъ
провели лtто покойнtе...
Анна 0едор. (съ дихи.11ъ с..11пхомъ). Покор
нtйше благодарю!
Неряцнiй (сь удuвЛ,енiе.11ъ). Почему?
Анна 0едор. Потому, что всt в ы хороши!...
Вогъ в·J.;сть , кто кого лучше... Надоtло одол
жаться цtлому мiру!
Неряцкiи. Нельзя: ли вамъ иначе, какъ-ни
будь, устроиться.•• Дочь ваша получила обра
зовапiе и воспитапiе - это можетъ ей сред
ствомъ къ жизни служить... она можетъ тру
диться...
Анна 0едор. И чахнуть изъ-за гроша? Зна
комы памъ эти 3аработки!... Спасибо!... Види
те-ли какъ мы дешевы! Всякая дрянь !южетъ
и въ деревпt своей, на свободt жить д а по
живать и за I'раницей въ прiятпой компавiи
кататься и съ rвардейскимъ офицеромъ съ утра
до ночи съ глазу па rлаэъ сидtть; а дочь моя,
пото11у только, что родилась въ бtдности, такъ должна корпtть за работой, по цtлымъ
суткамъ шею rну·rь и не позволять себ·h ни
накихъ удовольствiй,-даже проrулокъ съ мо
лодымъ человtкомъ! ... Вотъ они сужденiя-то
какiя! ... Богатая-все прощено, замужняя
все можно: мужнино имя все прикроетъ!...
Неряцнiй (1Jсnъ�хпувъ). Опомнитесь!... Что
вы говорите!
Анна 0едор. Сущую правду, батюшка! ... Сы
тый-rолодпаго н е разумtетъ! Вамъ-мужчи
на11ъ хорошо, свободнымъ, обезuеченпымъ.•. по
вашему -- женщина работай да трудись, а
вздумаете жениться,-все·таки возьмете бtло ·
руqку: бtлоручка красивtе, ве измучена, да и
взять за нею ч то-нибудь можно... все - таки
годится бсзкорыстпому человtку, который о
трудt проповtдуетъ!
Неряцкiй (л�ахнувъ рукой). Вы больная жен
щина, съ вами rов!)рить нельзя! ( Идетъ къ
баЛ,копу.)
Анна 0едор . (всмьдz, ел�у). И нечего! Что
показывать-то удаль надъ бtдпяками; совtтуй·
те тtмъ, кто поважн·не, - вотъ помtщицt сво·
ей!... Или пе посм·J,ете?
Неряцнiй (у cniynenu бамсопа). Я бы по
совtтовалъ перевtшать сплетвицъ!
Анна 0едор. И еще кого? Рукъ жаль 1·олько
марать! ( УдаЛ,яется въ мубипу.)
ЯВЛЕШЕ 5-е.
Полина (сбrь�ая со ступепей баЛ,кона).
Bonjour, m·1· Неряцкiй! (Uротя�ивая е.му py1ry). Неужели Катерина Але1tса1:1дровпа не прi
tдетъ?
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Неряцнiй. Не знаю.
Полина Это будетъ очень жаль. Уже двt
надцать часовъ... .Л.хъ, какъ Катерина Пет
ровна запоздала отъ обtдни!... Вы ждете Rа
терину Петровну?
Неряцнiй. Да, ее.
Полина. И вtроятно останетесь весь день?
Сегодня именины Ивана П етровича. Онъ будетъ
васъ просить.
Неряцнiй. Нtтъ-съ, не останусь.
Полина. Полноте, m-r Неряцкiй, вы нелю
димъ! Какъ не стыдно вамъ, ·- недобрый! ...
Васъ надо переучить.
Неряцнiй. Для этого я немного устарtлъ.
Полина. О нtтъ, еще время не ушло!... Осо
бенно если не терять его,--и начатh, напри
мtръ, съ нынtmняго дня.
Неряцнiй. Напрасный будетъ трудъ.
Полина. Вы думаете?
Нернцнiй. Убtжденъ.
Полина. Можете ошибиться. (Кокетливо ул1л
баясъ ii подщмtая па 11,eio в31,лядъ.) Если
я, напримtръ, попрошу васъ провести сегодня
съ нами?
Неряцнiй. JI не останусь.
Полина. Отчего?
Неряцнiй. Сtнокосъ, некогда.
Полина. Только поэтому?
Неряцнiй. И потому еще, что не хочу ни
кого изъ вашихъ видtть!
Полина. .Л.хъ, вы въ отшельники собирае
тесь! ... вотъ что! ... Ну хорошо, подождите, я
вамъ сдtлаю сюрпризъ... честное слово сдt
лаю - и завтра же, чуть свtтъ прискачу къ
вамъ на сtнокосъ.
Нернцнiй. Это далеко.
Полина. О, я ничего не боюсь!
Неряцнiй (съ ядовитой насшьшхой и npe
зptьuie1,tъ). Въ самомъ дtлt?
Полина (с.мутясъ ). Въ самомъ дtлt... чего
мпt бояться -собакъ что-лп? ... Pardon, тамъ
мама кажется... С Уб�ыаетъ 11,апrЬ6ая:)
«Гондольеръ молодой,
Взоръ твой полопъ огня.
Я млада, хороша...�
_.../

(Подбrьжавъ хь .лtатери. ) А. вы еще не причесаны? Что это?... Подите, одtньтесь!... ( Ув1�
даво Ивана Петровича, бросается 'КЪ нему).

«Ночной зефиръ,
Струитъ эоиръ,
Шумитъ, бtжитъ
Гвадалквивиръ ! ...»
(Анна 0едоровна уходить

В1J

мубипу на

право.)

Неряцкiй (с.л�отря вс.11,rьдъ Полшиь). Тоже
гороmкомъ отскочила! С Уходитъ направо воз
·
мь до.л�а.)

ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Жанъ. Боги, какой бабоч1,ой! Кто тебt по
дарилъ это платье? (Хватаетъ ее за руку.)
Полина (сь досадой). Сама!... (Вырывая
ру1щ.) Сама себt подарила!
Жанъ. А не Пехлецовъ?
Полина. Вuтъ в здоръ какой! Съ какой стати
Пехлецовъ будетъ мнt подарки дtлать?
Жанъ. Съ какой с•гати?
Полина (cmpoio). Ну да. По какому праву?
Воже, что за несносный человtкъ!... Его ждутъ
цtлый часъ, бtгутъ .къ нему павстрtчу, а
опъ пристаетъ съ глупостяъш... На! (Подпо
сum?> n?> �уба.лtъ Жана руку.) Проси прощевiя!
Жанъ ( безиере.л�он11,о оттомснувъ pyny). Я
хочу знать чье платье.
Полина. Мало-ли чего ты хочешь! .. (Поел,rь
11,ебо.11,ъ�иой паузь�, кокетл,иво прuсrьдая, �лл
дя 11,а 11,eio изъ-подмбья.) Itатерипы Алексан 

дровны! .. M·me Алексппской!
Жанъ (с.люрщивь брови). А.! .. миленькое...
Полина (съ ухоро.1�ъ). «Миленькое?> 'Ге11ер ь
щ10 для васъ с миленькое»? ( Протя�пвая 1еь
eio �уба.лtь об1ь руки.) Да поздоровайтесь-же! ..
Говорю ваn1ъ-я васъ цtлый часъ ж дала.
Жанъ ( взявъ ее за кисти рукъ и опуская
ихъ). И въ ожиданiи... любезничала съ у11равляющи11ъ? Я видtлъ.
Полина ( сь досадой) . Жаль, что не слышалъ.
Жанъ. Жаль. Это для чего·же дtлается? Что
бы не потерять привычки? Для экзерцицiи?
Полина. Право ты пресn1tшной!
Жанъ. Очень можетъ - быть. .. Впрочемъ,
что же , .i: нисколы,о пе противъ этого, даже
хвалю - предусмотрительность рtдкое каче
ство...
Полина (паси,�ъ по с.шъясь). Ха ... ха... ха ...
Не мори меня со смtху, Ваня... такъ серьез
но! А лучше вотъ что: ты·бы, милый, пошелъ
1,ъ нему... вtдь бабушка позвала его посовt
товаться о твоемъ-же дtлt.
Жанъ. Да онъ тутъ что-же? Имtнье отда
етъ мп·J; бабушка , а не онъ.
Полина. Но, душка, все-же лучше; ты-бы
ра�спросилъ его какъ это сдtлать, .какъ ско
рtе...
Жанъ (взмянувъ па 11,ее съ саркастиче
ской у.11,ъ�бхой) . Rакъ опа о !!Оихъ интересахъ
хлопочетъ!
Полина (удивленная). Пото11у что они и :мои
тоже ...
Жанъ (продо.11,жая пь�т .11,иво с.лютр1ыпъ па
11,ее. Въ мазахъ eio б.11,еспу.11,а з.11,оба). Что?
что такое?
Полина (педоумлъвая). Твои дtла, Вавя, :мнt
также бли3ки, какъ и мои собственныя.
Жанъ. Ita1,ъ такъ?
Полина (положивъ е.1щ обп, руки па пл,е
,ч,�� и пытливо эамядь�вая 67> .11,�що). Очень
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просто... .я вtдь тво.н ... je seгai donc ta petitc femme ... буду женушкой твоей.. .
Жанъ (uai.10 рflзс.шьяв�иись). Ха ... ха ...
ха ... Какъ прово11но!.. ( Сбрасывая ея руки
съ своихъ п.1ечъ.) Прими, жарко!
Полина (п ораженная). Да?.. 3начи·rъ ...
Жанъ. 3начитъ, что ты такая-же, какъ и
вс·J; т·J; барышни, которыя тол1,ко и думаютъ
j(акъ-бы выйти за боrатаго человtка замужъ!..
3начитъ, что теб·k ue я, а мое состоянiе нужно!
Полина (оскорбленно). Я любила в а с ъ!
в а с ъ!
Жанъ (со здобой). Должно быть!
Полина (зад1лхалсь, сквозь с.zезы). Я васъ
и теперь люблю... по... только... что-же 9ТО
будетъ?
Жанъ. Видишь-ли вотъ твой характеръ: не
въ томъ главное, что ч1 васъ люблю), а въ
томъ <что-же будетъ?» Обрадоuалась, что пой
мала, схвnтила за слово...
Полина (Rсnыхнувъ). Что? Что вы сказали?
( Съ не�одованiе.мъ.) Вы двt недtли пристава·
ли ко !!Нt, не давали мнt прохода .. Ка1tъ
т�пь сновали за мной, увtряя въ своихъ чув
ствахъ и стр,щанiяхъ; клялись вtчной любовью,
об·J;щали всю жизнь свою посвятить мu·J;, сулили
чуть не всt блага земныл-и когда л, подъ обал
нiемъ словъ вашuхъ, нашла въ своемъ сердц·I, от
кликъ изаюшоtt любви, пов·J;рила вамъ и, опья
ненпал с•шсп,емъ, сама не знаю ка1tъ это слу
чилось-увлеклась,-вы вотъ что заговорили!
Жанъ. Послушай,-я думалъ, что rы умнtе!
Если 1·ы дtйствительпо повtрила мн·J;, то вt
ролтно пе спроста, а основывая на чемъ-ни
будь эту вtру,-и такъ ка1,ъ, до настоящаго
времени, еще вичего такого не произошло, что
бы могло ее въ тебt nоколебать,-то и nоды
n1ать подобный вопrосъ глупо; если-же ты дtй
ствовала ;зря,--не думая, какъ дура,-то от
куда у тебя взялс.н теперь вдругъ этотъ уиъ?
Снявши голову, по волосамъ не плачутъ!
Полина (залолшвъ P.1J'Кit и 1�онюшувъ �оло
вой). В·вднал мania!
Жанъ. Л й какiя пансiонс1tiя улпвки! «Dicu,
ша mcic! » Полно, иилая! Въ ·1·ебt, именно,
то и было хорошо, что ты не санти��ентальни
чала,-и не начинай... со мной по крайней
й!'h!УЬ! Ничего такого не случилось, чтобы мог
ло пзмtнить сколько-ниuудь наши отношснiя,
всс идетъ благоволучво, только не вмtшивай
ся въ ъ1ои дtла, не считай мое состоянiе сво
имъ,-что мotJ-·ro не твое! .. А пед·ЪJш черезъ
дв·в, три-бабушка развяжетъ мнt ру1ш. . .
Полина. И т ы у·hдешь?
Жанъ. Да, въ Петербургъ. 'l'ы прitдешь ·rо
же туда...
Полина. Вtтъ!.. Послt вашего настоящаго
разrовора,-не обвtпчавшись,--зачtмъ-жс? У
ъ1евл голова еще на uлечахъ, да и по волосамъ
я 11ла1шть не желаю.
1

Жанъ. Отлично! Въ такомъ случаt-какъ
знаешь! Ты свободна въ своихъ дtйствiяхъ.
Полина. Да? Хорошо... Я выйду замужъ.
Жанъ. Съ Вогомъ!.. За кого?
Полина. Л вамъ какое дtло ... 3а Пехлецова.
Жанъ. Брависсимо! Вы рtшительны! ( Поднявъ руки.) Влаrословлшо васъ!
Полина (съ упрекоJ1�ъ). Ваня, Ваня!.. Не ро
няй себя!..
Жанъ. Незъ глупостей! (О�.�янувшись.) Ти
ше... Придите въ себя-бабушка идетъ!
ЯВЛЕШЕ 7-е.
Съ мьвой сторо1-1,ь�, изо �.1убины, входятъ
1nереди-Вася, почтите.�ьно неся шля1и,у
Табу�шки, заниш,Столб.-Десят., Адел. Григор.
_,1, Пехлецовъ, у 1i0mopaio иа 1олов1ь то.�стый
11зъ васил,ысовъ вrы-t01сь, во ру1сахь u,ил,иидро,
а за иими -Горничная и Лакей в,, .11,ивре1ь
и 14и.�индр rь съ 1со1сардой, иеся на руюъ .1tau
mu.r,,ыo Катер. Пеmр. Оъ 1�равой сморонъ�,
съ ба.r,,коиа, сбrыаетъ Анна 0едоровна, за нeit
Гусевъ, изъ-за ума, возл,1ъ до:11а, входиrт,
Неряц кiй.
Анна 0едор. (подбщая ко Сто.�б. · Десят. ).
Съ праздникомъ, ваше превосходительство! .. съ
дороrимъ и�1еюшнии:оъ1ъ!.. ( Ц1ьлуетъ руку.)
Полина (подходя тоже и д1мая реверапсъ).
Съ праздникомъ! ..
(Неряu,кiй п Гусевъ кланяются издали.)
Жанъ (подходя 1съ рущь). Съ праздникомъ,
geand'mamau!
Столб.-Десят. (uплуя Жана въ лоб ъ). 'Гс
бя также... Дай Еоrъ тсбt вGero хорошаго, а
главное-остепениться! (]Jсtъ.11ъ остальны-111,.)
Me1·ci! (Проходитъ щепу. Горничная it -�а
кей смьдуютъ за иею и запим�ъ уходюпъ
вь до.1�ъ.)
Жанъ 3дравствуйте,Дмитрiй Владимiровичъ.
( Пр отя�ивая ему руку ii мядя на ueio). Это
что?
Адел. Григ. Лхъ, это я...
Пехлецовъ. Это они-АделnидаГригорьсвна...
Адел. Григ. У видала, на паперти, у д·J;вушки вtнокъ, взяла его и ...
Пехлецовъ. И rtоронпвали меня!.. хе...хе...хе...
Жанъ. Возложив ъ ва11ъ на го;1ову 1tорону
Флоры?
Пехлецовъ. Да... 1t0торую я, въ свою оче
редь, ни:шаrаю къ ногаъ1ъ боr1ши 1,рnсоты! (Сни
.,tаетъ в1ьипк:ь II хочетъ на�нутъся, чmобы
no.io:нcimiь eio къ нталtъ По.щнъ�.)
Полина l н.е дощ1с1сад с�оэтосд,ълап�ъ и npit·
нпл�ая вrь,шкъ). Me1·ci! (Онъ u,1муетъ ея р!J
ку, она eio въ лобъ.)
Адел. Григ. (�н1ьвно, rn, сторону). Старый
11,уракъ! (Отходюпъ въ �.щбину.)
Столб.-Десят. (вь это врел�я, ведя раз
�оворь сь Неряцкu.1tъ). Bct эти дни жара
ужасuан! ..
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Жанъ. Потомъ?
Неряцкiи. И слава Богу; дождь моrъ-бы nо
Полина (со вздохол,.ъ). Потомъ повtшу на
мtшать с·ьнокосу. Вы прислали намъ, Катери
память надъ n10ю1ъ изголовье�,ъ!
на Петровна, своихъ больныхъ к оровъ ...
Пехлецовъ (въ упоенiи). Oh, c'est t1·op! ..
( Прод0Ажа10тъ вести раз�оворъ miixo.)
Пехлецовъ (востор�аясь Полиной, котора.}/, Э 1·0 слишкомъ! ..
Полина (взявъ eio 1wr)ъ ру1су. и иапрам.я
11олучивъ вrьно1,ъ, падпла eio иа �олову).
Mais vous etes charmante! .. Вы nосхитител1,ны, лсъ т столу). Это сегодня (сл1отря па Жа
на, съ ударепiел�ъ.) мое 11ервое, единстввн ное
1щкъ r.айское утро. .. какъ улыбка Авроры.
удовольствiе! .. ( Освобождая руку.) Идите,
Жанъ (со злобой). И даже бол1;с того!
Полина lnебрежно Жану). Вы находите? васъ зовутъ. ( OmxorJumz, къ 1щ•tа10щсА1уся
(flexлeu,oвy.) Эти цв·hты 1юи люби11ые; про креслу.)
( Пехлецовъ,расwаркавшис1,, noд.xorJumъ 1,:ъ
стенькiе, но какъ хороши!
Адел. Григ. (со злобой). С1ютрите, чтобы отъ Аделаидrь Гри�оръевюь и, стоя затiлл:ко.11ъ
нихъ у васъ коса не свалилась! (Идетъ къ 1и, Полипrь, за1r,ръ�вая ее таю.1ли, образо,�и,
отъ мазь Аделаиды Гри�оръевтл, ведетъ
столу и хозяйт�•tаетъ возмь са.11t0вара.)
Полина (холодно). Я не ношу чужихъ во тихо раз�оворь.)
Жанъ (бъ�стро подойдя 1съ Пм��пп, сердu
лосъ.
Анна 0едор. ( Столб.-Деся�п.). J\1олебенъ ть�-11ъ шепотол!7,). qто-же это таkое? Чrо т ы
себt позволяешь?
съ водосвятiемъ былъ?
Полина (хомдпо, rпоже mu.r:o). А вы что
Столб.-Десят.Да, очень торжественный! (Ва
с1ь, вертrьвше.муся все врел�я возлп пел.) мнt можете не позволит&? Что вы только-что
Что тебt нужно, Вася? Ты меня просто nре сказали мнt? Я:-свободпа! Ну и что-же ва�1ъ
нужно ещr? (Вз�Аяnувъ на окна до,1�а.) В()ТЪ
слtдуешь, !\ОЙ милый! ..
Вася (бросившuсъ иrьловатъ еяруки) . .Ахъ, nрi'Ьхала ваша Алексинская-ступайте къ ней! ..
g1·and'mamaп, это такъ, g1·and'mama11 ... Это (Дrьлаетъ ша�ъ впередъ па авансu,ену .)
Жанъ (схвативъ се за ру�щ u привле1fая
11отому, grand'maman, что :мнt большое удо
вольствiе быть Нi}И васъ...
къ себ1ь страстно, шепотол�ъ на ухо). Ни
Столб.-Десят. Я устала, топ che1·, оставь кого n1н·t к ромt тебя ... тебя одной не над()! ..
меня, иди гулять ... Скажи Адель, чтобы она
Полина (дrьлая усилiе въ�рватъся). Дока
чай дtлала, а .я пойду на ми11уту къ себ·J; ... жите это...
Жанъ. Докажу, даю теб·h слово! ..
( Вася уб�ыаетъ.)
Полина (въ�рывrмсъ). Посмотрю1ъ! (Бросает Неряцкiи. Вамъ было угодно, Кат<'рина Пет
ровна, видtть n1еня по какому-то дtлу? .
ел навстрпчу сходящей со ступеней ба.�
Столб.-Десят. Да, но я теперь очень уста кона AJe1ccit11cкoй.) Ah, шаdаше! . .Каrп я ра
ла... Позднtе немного ... послt завтрака...Адель, да, какъ счастлива! .. это вы ... (Обнил�ает1, ее.)
(Из1,-за 1'устовъ, воз.иъ кресла, выспани
зай1шсь чаеn1ъ . ( Уходитъ въ до.11ъ, Анна 6е
ваеть Вася и, подбrьжавъ 'IСЪ Аделаидrь Гр11доровна слrьдуетъ за ней.)
Адел. Григор. (ей вслrьдъ). Сiю минуту, ва �о_ръевн1ь, отводить ее во мубину и что-то eit
ше пр-во. (Наливая чай.) ВаsШ.. Вася!.. сообщаетъ; она 11rь.riyemъ eio въ io;wвy.)
Гдt вы? !1-1' Неряцкiй. (Отставляя стакапъ
Аленсинская (��плуя Пмипу). Bonjoш, ma
•tаю.) Не угодно-ли? (Перлv/кiй беретъ •tай.) belle!
Дмитрiй Владимiровичъ, пожалуйте кушать! ..
Полина. Ахъ, какъ вы хороши сегодня!
Вудетъ вамъ любезничать?
Алексинская (нrьс�солъко сл�утясъ ). Вы на
Пехл ецовъ. Сейчасъ, сейчасъ, несусь! ..
ходите? А rдt-же mamaп?
Жанъ (с.111rьясъ). Постойте одну минуту ... по
Полина. Она васъ ждетъ ... Она у себя! ..
любуйтесь ещеу.азочекъ на прическу m-lle По Я сбtгаю ее предупредить . (Бросается 1п,
лины; она намtрепа ее уничтожить!
балкону, 110 со ступеней лпстниu,ы спус
Полина. Uъ чего вы это взяли? И не ду каете.я уже Столб.-Десят. в'Ь сопровождепiп
маю. Я останусь такъ до вечера.
Анны 0едор овны.)
Пехлецовъ (перс.111инаясъ съ 1ю�и, па но�у) .
Аленсин1жая (въ это вре,1�я, залиыпивъ, во
И прекрасно сдtлаете! .. Une parпre champetre! нпсколы,ихъ ша�ахъ передъ собою, Жапа,поо
Полина. Мн·t это нравится.
ходитъ къ иел�у). Здrавствуйтс, Иванъ Пет
Жанъ (cz, досадой) Но онъ завянетъ вашъ ровичъ. ( Протя�ивая елtу руку.) Нотъ у же
в·hнокъ. Это будетъ сtно.
двt нед·вли какъ вы не были у меня ...
Полина. Васильки не скоро вянутъ; но хотя
Жанъ (тихо, направляясь 67J мубипу-ку ·
бы и завяли? ..
да отошла Пмина). llоздоровайтесь прежде
Пехлецовъ. Хотя-бы и завяли? ..
со всtми и съ g1·aпd'шaman.
Полина (съ нлъа1спость10). Хотя-бы и завя
Алексин екая (окопчательно растерявшисъ)
ли-я ношу ихъ цtлый день!.. А потомъ ... G!'and'шaman?.. ( О�ляпув�иисъ.) Ah, с!1с1·с ma
( Uл1отритъ па .Жапа.)
man ... (Бросаясь къ пей.) Bonjour, chere ша1
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man..• Поздравляю в асъ•.• (Цп;vуется съ ней.)
Какъ ваше здоровье? ... Bonjoш· messieшs et
mesdames!.. (Здоровается. со всrь.ш� .)
Столб.-Десят. Вудемъ завтракать. (Идетъ
кь стод,у . Всrь, кpoAtn Неряц1.а�о и )l{ана
съ Пмииой, в'еду щихъ въ cmopourь ожuвд,еп
uъzй раз10воръ, спrьшатъ податъ ей к_рес.rьо,
а зairt1ЪJ\tи всrь садятся вокру�ъ сто.rьа въ смь
дующеяь порядкrь: Стол,б.· Десят. сь пра
вой (mopouъi, воз.rь1ъ нея, по д,rьву10 руку
Jlехл,ецовъ, по правую Неряu1,iй; л�ежду Не
рJщнил�ъ и Адмаидой 1 'ри�оръевнои-Ад,е
ксииская, а рядол�ъ съ Пе:rл,е-цовъ�л�,, Анпа
еедоровна . Возл/fь Адел,аиды I'ри�оръев·uы
остаются два .шъста свободн:ь�хь-;]{ан.а и
Полины, все еще продо.�жающихъ ра.з�ова
риватъ, затrь.1�ъ садится Гусевъ и возмъ
'Не�о Вася, поставивъ двулtя иожка,1tu свой
стул,ъ на 1�латъе Ан·нъz 8едоро1ты. Вася и
Аниа еедоровна сидять зamЫ.1/,iЩAtU 1СЪ пуб
/1,U/ОЬ. Нозмъ .Адел,аидь� Гри�оръевнъ�, по .rьrь
вую ру1,у, стоитъ caJitoвapi ·на отд1мъной
ту,1�бочмь.)
Столб.-Десят. (послrь moio какъ вс1ъ, кро
.шъ Жаuа it Пол.инъ�, успл,исъ, обращаясь
1,ъ Ьексинской). 'l'ы очень КGтати, ma chei·e,
вотъ ш1·. Неряцкiй недоволевъ, что я отосла
ла къ тебt н·tсколько своихъ больныхъ ко
ровъ; 011ъ находитъ, что это затруд11яетъ тво
его ветери11ара или тебя... не знаю кого ...
Алексинская (разс1ы1.1то, сосредоточ��въ
свое вnи.манiе на Жанrь и Полиюь). Не знаю,
шaman.
Неряцкiй (Ад,ексиuской). Я rоворилъ вамъ
сегодня поутру.
Алексинская. Очень можетъ быть ... Я не
обратила вниманiл ... э1·0 беэд·tлица!
Столб.-Десят. Я полагаю, что бездtлица!
Для мепя 11епонн тно только, какъ это какой
то ветеринаръ и nозволяетъ себt разсуждn:rь!
Алексинская (продод,жая свои набл1оденiя).
Конечно, maman.
Столб. -Десят. (11рихлебывал чай). Развt
можетъ быть тебrь непрiятно, оказать лшtь
услугу? Наконецъ, если бы потребовались на
л вченiе расходы, то я могу всегда заплатить.
Алексинская. Ахъ, шаmап, что вы?
Жанъ (.успвшисъ возмъ А.дел . Гри�. По
лии1ъ, на.rьивая себп с.rьивокь въ 'Ч.ай). Вашему
вtвку пе дожить до вечера.
Полина. Онъ безсмсртенъ!
Пехлецовъ. Какъ идея! ха, ха, ха! ...
Столб. -Десят . (положивъ себrь че�о-то ua
тарелку). Я всегда была увtрена, что ты для
меня не пожад·вешь ничего.
Алексинская. Ко11ечно, maman.
Неряцнiй. Д·вло вовсе 11е в·ь томъ, l{атери
на Александровна, я вамъ ·rош,овалъ сегодня,
что присланныя коровы больны повальной мо
ровой болtзнью, что въ Вубновt падежъ ско-

та,�я. у васъ рtдкой породы превосходное ста
до чистокровныхъ тирольскихъ коровъ... llо
жалtйте его!... Елеонскiй находитъ ...
Алексинская (1�рuсд,ушиваясъ къ раз�овору
Жаиа съ ПОЛ,uuой, раздраженио, съ нетер
пtъпiещ,). Ахъ, Боже мой, это скучно, нако
нецъ! Кажется я могу приказать ему!
Столб.-Десят. Я полагаю! Елеонскiй ... Что
такое Елеонекiй?
Неряцкiй. Ветери11арный врачъ.
Столб.-Десят. Такъ что же иэъ этого? Ска
жите какая важна.а птица! Коновалъ!
Неряцкiй. Но если онъ ...
Столб.-Десят. К,шое еиу дtло? Мы право
обойдемся и безъ его nредостереженiй. ('!JcmъJ
Неряцкiй. Онъ очень будетъ радъ, если вы
безъ не1·0 обойдетесь.
Полина (Жаuу). Ни за что на евtтt! Ни
за что!
Жанъ. Но во всякомъ случаt согласитесь,
что вы 11е правы.
Полина. Uъ какой стати?
Алексинск ая ( не выдержавъ, /lод,uпп и
Жаиу). О чемъ вы спорите, господа?
Жанъ. Это се,,ретъ!
Неряцкiй. Если онъ... (дрожащuд�ъ отъ
вОЛ,uенiя �о."'осо,иъ) этотъ ко11овалъ... эта 11е
высокагu полета птица и нозволяетъ себt раs
суждатъ, то дtлаетъ это потому, что печет
ся о ввtренномъ ему добрt! (АлексинскойJ
Мнt кажется, Катери11а Александровва...
Алексинсная (вставая, Жаиу). На два сло
ва, Иванъ llетровичъ... будьте любе3ны ..•
Жанъ (смутившисъ, вставая тоже). Вамъ
угодно прой тись? Жарко.
Алексинская. Нtтъ, пойдемте. (Взявъ пред
�оженпую Жшномъ ру1,у J Paтdon, eheJe rua
man... .А.11ю1 t!едоровна, потрудитесь, мой зон
тикъ.
(Анна 0едоровна встаетъ и рветъ при
ще,11леuиое Васей nд,атье.)
Вася (вскакивал тоже). Ахъ, Анна 0едо
ровна ... виноватъ! (Хохо'Ч.еmъ.)
(Аделаида Григорьевна тоже с,1,1ъется .)
Анна Вед . (выразитмъuыл1ъ шепотол,ъ).
Скверный мальчишка!
Вася. Но я у васъ ирошу прощенiя. (Охва
тивъ зонтикъ и подавая eio Алексииской.)
Катерина Александровна, ваш·ь зонтикъ. (Жаuъ
it Алексинская у:.iодя.тъ въ паркъ.) PaJdon,
Анна еедоровна, .а не ду:малъ, я даже 11е ожи
далъ отъ васъ...
Анна 0едор. (бросал лtолпiеиоснь�й вз�.мдъ
на хохотавшую Адед,аuду Гри�оръевпу.) Ны
бы рвали платья у кого ихъ побольше!
Адел. Григ. А вы бы еще шире распустили
вашъ ХВОGТЪ!
Анна 0едор. Не съ вами разrовариваютъ! ..•
Кукла размалеванная! (Оъ �нпвомъ уходитъ
па ба�копъ.)
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Столб.·Десят. Господа, кто желаетъ, можетъ
ВСТМ'Ь И УХОДИТЬ.
Полина (раз�оваривая въэто вреJ1tя съ хои
фузившилtся ГусевыJttъ, nшкъ бы ие за.мrьчая
ииче�о). Вы допили ваmъ чай? ( Вставая.)
Пойдемте па береrъ рtки..
Гусевъ (конфузясь ew;e бомъе). Съ наслаж
денiеnrъ-съ.
Пехлецовъ (вставая тоже). Не позволи
те ли вы и мнt?
Адел. Григ. Нtтъ, Дмитрiй �ладимiровичъ,
останьтесь.
Пехлецовъ (расшарnиваясь). Если вы при
казываете ...
Адел. Григ. Мн'в нужЕiо съ вами переrоворить.
Полина. Вы остаетесь?
Пехлецовъ. Да.
(Полина, взявъ подо руку Гусева, ухоdитъ
иамьво.)
Пехлецовъ (садлеь на мnсто Жана). Скуч
ныл дtла заставляютъ бtжатъ нашихъ дамъ.
Неряцнiй (вставая). Вижу.
Столб. -Десят. Потоиу что они совсtмъ не
женскiя..• (Вставал, Hepяu1c0Jtiy.) Извините,
я васъ такъ долго задержала. Л пригласила
васъ, чтобы переговорить о дtлt. Пойдемте .
(Идетъ иа ба.ллшн:ь въ сопровожденiи Не·
pяunaio.)
Адел. Григ. (въ то же время, вставал,
Пех.�е�,ову). Пойде:мъ и мы погулять нышоrо.
Чего тутъ сидtть.
Пехлецовъ. Mais, avec le plus grand plaisir1Э,
rnadeшoisclle. (Подавая ей руку.) Съ трепе
томъ и замиранiемъ сердца пoaвoJIJIIO себt пред
ложить ваъrъ.. . хе, хе, хе ...
Столб. -Десят. (войдя на балжоиъ). Или
нtтъ, лучше подожд11те здtсь, я сейчасъ воз·
�ращусь. sУходит;ь. Hepяu1i.iй ocmaemaz на
оам,онrь.
Пехлецовъ (взяfТЬ подъ рут; Адмаиду
Гри�оръевиу). Обвороженный Тицiанъ ищетъ
снисхожденiя у всепрощающей Лтталы!... Л
какъ-то прочелъ одно стнхотворенiе, въ нежъ
сказано:

1

ловкой дерзости? Развt у нел �сть сердце, ра
зумъ? ... ха, ха, ха! ... И я тоже хорошъ! .. . Ну
что я нашелъ въ ней - идеалистъ! ... Вообрааилъ ... Въ тако11ъ случшв надо вызвать ero...
при немъ она постtсняется... Одпако, что же
я?... я можетъ-быть и ошибаюсь... Слишкомъ
быстрый приrоворъt Увлеклась и больше ни
чего... Къ чему такъ дуа�ать!
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Алексинсная (показываясъ съ мъвой сто
роны, въ �лубинrь сада, во сопровождеиi�t
Жана). Если ты разлюбилъ меня, если ты не
помнишь, что для тебя я иэмtнила мужу, за
была совtсть, аабыла Bora ...
Жанъ. Не кричи, Христа ради]... Что ты дt
лаешь? ( Схваrпивъ ее подъ руку и быстро
удаляясь.) Ты забываешь, что насъ могутъ ус
лышать ...
Неряцкiй (прис11,ушиваясъ съ ужасол1r, ).
Что?!.. . Она?!... ( Сбпжавъ съ ба.лжона it
увидавъ уда11,я1ощихся, поникаетъ �мовой.)
(Пауза. Жанъ и Алексинская исчезаюrт,.)

ЛВЛЕНIЕ 10-е.
Столб.-Десят. (сойдя съ балхона со cвepm
KOJttъ бу.11а2ъ и подойдя �съ НеряцкоJttу). Вотъ
я вамъ принесла бумаги ...
Неряцкiй (подн�шая �олову it мядя на нее
�сакъ бы съ просоиъя). Что·съ?
Стояб.-Десят. (окищ;въ ezo взмядо.11�ь удив11,енiя i, не�одованiя, 1�овысивъ �омсъ). Л го
ворю, что .я вамъ принесла бумаги .. . Я имtю
намtренiе отдtлить мою деревню въ Саратовской
rубернiи внуку аtоому Ивану...
Неряцкiй. Извините, ваше превосходитель
ство, это мнt р'вmительно все равно ... это ме
ня совершенно не касается и такъ какъ я не
имtю ни намtренiя, ни времени, ни о хоты за
ниматься вашими дtла:ми, то и прошу васъ о с
тавить меня въ покоt! Будьте здоровы! (Бы
стро уходитъ направо возмъ до,11а.)

ЛВЛЕНIЕ l l·o.
(Столб.-Д�ят. ос-тае-тся пораженная, кшх 7,
бы осто.1беН,;ып,, держа бу11ш�и въ рукrь )
»Вся суть _]аскалнья-вuпы сво.ей сознанье
И не сила въ накаааньп... "
Пехлецовъ (бьwтро вь�ходя съ лт,вой сп�о
Такъ вотъ и въ настотцемъ случаt.Хе, хе, х е... роН,Ы съ Адел. Гри�.). Иванъ Петровичъ! ...
ИваЕiъ Петровичъ! ( Увидавь одпу Отол,б.
(Уходятr, uaAiYЬB().)
Деслт.) Кончили ваши переговоры?
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Столб.-Десят. Даже и не начинала!
Пехлецовъ. Какъ та�.ъ?
Неряцнiй (оставшисъ одuиъ, опираясь о
Адел. Григ. Почему?
ко11,онну). Боже мой, что же это такое? Л убtж
Столб.-Десят. (cr, раздражепiемъ). Это жидаюсь со всякой минутой! .. Да неужели? Неужели
всt эти намеки сущая правда? Неужели она вотЕiое!... Съ нимъ и говорить Eie стоитъ!
Жанъ (подходя). Что такое?
такъ низтю пала? Впрочемъ, почему же и нtтъ?
Адел. Григ. Что случилось?
Иабалованная, изнtженная, своенравная! .•. Раз
Пехлецовъ. Неужели онъ осмtлился?
вt могла она полюбить простаго, честнаrо чело
Столб.-Десят. Catheriпe!... Гдt Cn.thel'ine?
вtка-своеrо мужа? Развi; ей нужно что-ни
Жанъ. Она тутъ . Катерина Александровна!
будь другое, кромt пары завитыхъ усовъ, да
8
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Алексинская. И ду! (Въ�ходитъ изъ �л,убиnъ�,
маза у nей запл,акаnы.)
( Q1, л,rьвой стороnы вб1ь�аетъ Полина, съ
правой Анна 0едор. и Вася.)
Столб.-Десят. Cathe1·ine, прогони своего уп
равляющаго. Это скотина, какъ р·вдко!... Не·
отесанRый мужланъ! ...
Жанъ. ltoтoparo за окошко надо вышвырнуть! Я rоворилъ .
Адел. Григ. И .я тоже!
Алексинская. Н о что же онъ сдtлалъ, maman?
Столб.-Десят.Что сдtлалъ? Ничего ша chel'e!
Конечно ничего! ... Что же онъ могъ сдtлать? .•.
Говоритъ только много-вотъ что! ...
Пехлецовъ (поясnяя жеста.ми). Даетъ во
лю языку!
Столб.-Десят. Иа1енно! Чего же еще .•• (Ню·
хая спиртъJ Н у довольно объ этомъ... Чтобы его у тебя не было. Все это грязь! ... Не
съиграть ли нам ъ лучше? А?
Пехлецовъ. Вотъ это дtло! Съ удоволь·
ствiемъ.
Адел. Григор. Я даже расuорлдилась уже
столъ раскрыть въ угольной.
Столб.-Десят. Такъ съиrраемъ ... я, ты,
Адель, Дмитрiй Владимiровичъ и Анна еедо
ровна.
Жанъ (Аннrь 8едоровнrь). Дайте мнt uo·
играть ва васъ. ( Стод,б.·Десюп.) Вы позво
лнте, g1·and'maman?
Столб.-Десят. Отлично ! .. Сuасибо, mon cher,
я съ тобой играть люблю.
Всп, иск.11,ю 1ая Анны 0едор., Аленсинсной
и Полины уходятъ.
Полина (отходл вь �лубину намьво, ве
сем). Иванъ Петровичъ!
Жанъ (подбrь�ая пь ней). Къ вашимъ услугамъ, mademoiselle .
Полина (насАtrьшл,иво). Помирились?
Жанъ. Вполнt! Больше ничего?
Полина. Ничего. Честь имtю поздравить.
Жанъ (щмкая шпорал�и). Много благодаренъ! (Идетъ хъ бал,хоnуJ
Алексинская ( заступая ел�у у ступеnей
доро�у). Что же это такое, Жанъ, �IЫ не
увидимся цtлое утро? Ты будешь играть до
об'вда ?
Жанъ (весело). И даже послt.
Алексинская . Весь день?
Жанъ. Вплоть до вечера!
Аленсинская. ПосJ1ушай, это наконецъ не·
учтиво: .я гостья, имtй ко миt, по крайней
мtpt, вниманiе какъ къ посторонней.
Жанъ. Вы не у меня въ гостяхъ, Катерина
Александровна, вы rocтья-gтand'maman.
Алексинсиая. Да? Въ такомъ случаt .я уtа
жаю ДО}!ОЙ. Велите заложить мою карету.
Жанъ (щмкая шпора111и). Слушаю-съ! (Ухо
д�ипъ на балжонъ, а затп.,��ъ въ 1ш111паты.
Со дру�ой сторокъ� бал,кона сбмаетъ Вася
1

и проска.и,зываетъ въ паркъ. Аленсинсная на
правл,яется въ мубину.)
Полина (подходя кь А.11,ексиnской). Вы не
здоровы?
Алексинсная Да, немного... голова болитъ;
жарко. Пойдемъ куда-нибудь, хоть въ садъ.
Полина. Всего лучше если вы пойдете въ
коашаты; та�rъ солнца нtтъ.., вы отдохнете,
полежите немного ...
Алексинсная. Meni, chere enfant; менл рав
с·rроило сообщенное maman.. . это такъ не
прiятно ... Нtтъ, .я лучше здtсь останусь.
Полина (взявъ ее за та11,iю и 11,одводя къ
крес11,у·хшчалюъ). Такъ въ тако:мъ случаt,
садитесь въ кресло ... Оно очень удобно. (Уса
живаетъ.) Подложите себt подушку за спи
ну... (Подк.11,адываетъ.) Вотъ так ъ .. (Бе
ретъ 111ал,еnъкую подушечку.) А эту сюда,
подъ голову положимъ... (Под1r11,адъ�ваетъ подъ
затымкъ.) Это мо.я подушечка..• .я ее пазы·
ваю с думкой». Боже, Боже, чего .я только не
передумала, уткнувшись въ нее!... Ну что хорошо?
Алексинекая. Превосходно, che1·e amie ... me1·
ci infiniment.
Полина. Ну и слава Богу!... Полежите т акъ,
успокойтесь ... А ч тобы вамъ скучно не было,
съ вами nш�1очка посидитъ. Мама! ... мамулень·
.ка!.. Побудьте здtсь съ Катериной Александ
ровной...
Алексинсная. А. вы куда же?
Полина (у11,ыбаясъ �нриво и 1�оказывая на
до111ь). А я бtгу туда!... Катерина Петровна
можетъ спросить что-нибудь... Если мы обt
уйдемъ-она пожалуй подумаетъ, что мааrенька
разсердилась за неосторожность Васи или что
Иванъ Петровичъ сtлъ играть за нее въ кар
ты... Это не хорошо 6удетъ. Au 1·evoil'e , ma
dame, au !'evoire! (Кивнуrrь ipauioз11,o �олов
кой, уб�ь�аеть въ припрыжку на балжонъ.
Всю эту сиену ona ведетъ тороп11,иво, бы
стро.)
ЯВЛЕНIЕ 12-е.

Алексинсная (подошедшей къ ней въ э�по
вре,11я Анн�ъ Gедоровn1ъ). Какая она милая!
(Анна 8едоровна вздыхая сад��тся.) Что
вы В3дыхаете?
Анна Оедор. Такъ, ничего-духъ перевела.
Алексинсная. Вы стянуты?
Анна 0едор. Что вы? Вотъ еще!
Алексинская. У Полины прехорошенькая талiя!
Анна 0едор. Да, недурна.
Алексинсная. Вtрно прекрасный корсетъ?
Анна 0едор. Передъ отъtздомъ сюда выписала изъ Петербурга.
Алексинсная. А.хъ, они тамъ страшно до·
роги!
Анна Оедор. (съ JJаздраженiе.11ъ). Что же
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дtлать? Нельзя же ей въ 18-ть лtтъ ве одt
ваться порядочно. Послtдвее, что Боrъ далъ,
что на человtка похожа, и тутъ себя уродо
вать!... Да я лучше ужь ви пить, ни tсть не
ставу!
Алексинсиая. вы·должно-быть ее очень лю
бите...
Анна 0едор. Дочь-то? Jl думаю.
Алексинсиая. Вамъ бы ее слtдовало поско
рtй устроить.
Анна 0едор. (злобно). Ха, ха, х а!... Бла
годарю за совtтъ! «Поскорtй устроитL»-лег
ко сказать! Ова можетъ-быть и многимъ нра
вится, во этого еще мало для того, чтобы
выйти замужъ! ... Тутъ деньги нужны!
Алексинсная (вздротувъ). Мвоrимъ нравится?
Деньги нужны?... l:ly, а если бы найти чело
вtка съ состоянiемъ?
Анна 0едор. Да, «если бы»!.. Найдите.
Алеисинсная. Что же здtсь, въ провинцiи
пожалуй... въ провинцiи всегда nшого жени
ховъ. Jl звала танихъ дtвуmекъ, что уtзжа·
ли изъ Москвы въ деревню и таn1ъ выходили
замужъ... (Анна 8едор. ipycrmю с1t11ъется,
nО'Качива.я �ом6ой.) Да, да, да, да! могу васъ
увtрить! .. вы не шутите этимъ, ша chere, это
совершенная правда!... и если заняться этимъ
дtломъ ...
Анна еедор. Такъ вотъ вы и займитесь!...
Кто же вамъ мtшаетъ? Вы богаты, у васъ гро
мадный кругъ знакомства... если вамъ точно
жаль васъ, - похлопочите о ней. (Др9тув
шимъ �олосомъ.) Спасите ее! ...
Алеисинсная (съ uсп у�омъ). Спасите?
Анна 0едор. Да, спасите!... Вырвите ее от
сюда, пока она совсtмъ не погибла!
Алеисинсная. Что вы говорите?!
Анна 0едор. Помогите ей, протяните руку,
дайте ей мужа, возьмите къ себt... что хоти
те дtлайте - тuлько спасите, спасите ее! ...
Ова молода, глупа,-въ ея годы всt глупы...
недtлю, другую выдержала, а тамъ силъ н е
хватило!... Н е устояла, повtрила вздору! ...
Ее вtдь обмануть легко,-ова еще ребевокъ,
а этотъ человtкъ и не ее обианетъ ..
Алеисинсная (въ экстr1,з1ь). Жавъ?
Анна 0едор. Вы вtдь его знаете хорошо,
Рiатерина Аленсавдровnа; вtдь онъ нtJ остано·
вится ни передъ чt:мъ-ради прихоти, развра
та!... А ова сирота... она не богата- ей не
чего на вtнецъ вадtяться.
Алеисинская. Конечно, ра3умtется, ( высо
'КОJltnрно.) Ей слtдуетъ помнить, что ова не
ивъ общества ...
Анна 0едор. (почти ucrnepи'ЧeCJ(uj. Ха ,
ха, ха!... Вотъ вы всt таковы! Вотъ канова
доброта ваша! (Вс какивая.) Смотрю я ва васъ,
да и думаю: что если бы эта добр ал аристо
кратка знала виву м и лой дtвочки -- также,
какъ дtвочка знаетъ ее вину,-она бы не ежа-
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лилась вадъ вею въ затруднительную минуту,
не стала бы ухаживать, ободрять ее, подкла
дывать ей подушки подъ rолову,-а первая бы
выдала ее головой! ... Вотъ вы обt виноваты
одинаково-вы да.же больше: вы замуже11ъ; а
призови свtтъ разсудить вину вашу- овъ васъ
оправдаетъ, а ее обвинитъ! Онъ скажетъ-мужъ
виноватъ, мужъ допустилъ, 11ужъ скученъ, н е
понялъ... ( У Алексuнсхой начинаетъ д�ь-·
латъся истерика.) Да, да, да, да, это вtрно...
это такъ! А почему? Потому что ны богаты,
«высшаго общества»,-а она нищая! Вtдь е е
Христа ради выростили, выучили, бросая ей
обноски, l(aкie совtстно ужь было отдать гор
ничной, и швыряли !(уски со стола, которые все
равно бы поваръ укралъ!-Такъ чего же еще?
Какъ же она смtетъ?... Вtдь НИ!(ОМУ изъ насъ,
блаrодtтелей, не иввtстно гнетущее чувство
униженiя... вtдь никому изъ васъ и въ голо
ву не придетъ, что она тожtJ молода-можетъ
sахотtть полюбить, пожить!... Господи!... Ис
кушевiе велиr;о! - Вся ваша роскошь передъ
глаsа1ш, 1Jct ваши обиды и оскорблевiя, ко
торыхъ вы и сами не понш�аете, вотъ здtс1,:
( у1шзываетъ) въ глоткt, въ ropлt! ... Ну и
кончено !... далеко ли до бtды? А тутъ кра
сота, неопытность, почти дtтскiй возрастъ глядь и погибла!...
Алеисинсиая (cr., истери•tееки.мъ во12ле1t1ъ).
Mais de g1·1tce, Анна Оедоровва... Ради Бога!...
Анна еедор. (въ uзcmyii.ieniu). Нtтъ, тогда
и «ради Бога» не поможетъ! ... Тогда и «ради
Бога» НИ!(ТО изъ васъ не пожелаетъ ее держать!
На улицу выгоните, куска хлtба не дадите! ...
3ахочетъ работать,- работы ве возьмете изъ
рукъ!... Грtхъ въ лохмотьяхъ - не грtхъ въ
кружевахъ ...
( Съ Алехсинской д1ълается страшная
истерика. Изъ-за ,хустовъ выска'Хивае1т,
Вася и убrыаетъ въ дo.iitь.)
Жанъ (сходя С?5 бал'}(она). Рiарета ваша го
това, :Катерина Александровна... (Увид1ьвъ ее
въ истерю,1ъ) Что такое?
Анна 0едор. (злоб1tо). 'l'акъ, ничего ... пnе
attaqпe de ne1'fs... по васъ соскучилась... Посидите съ нею, полюбезничайте - такъ прой
детъ! (Уходuтъ 8?5 �лубину направо. )
JIBЛEВIE 13-е.
Алеисинсиая (увидавъ Жана). Жанъ!
Жанъ. Что вай1ъ угодно'"
Алеисинсная. Жавъ, возможно ли? ..•
Жанъ. Что съ ва1rи?
Алеисинсиая. Возможно ли?... Jl несчаст
ная ... умру!... (Истерически рыдаетъ.)
Жанъ. Пожалуйста 6езъ кпиковъ и глупо
стей! Если вы больны, такъ уtзжайте до110й.
Алеисинсиая (желая встатъ).Л у·hду, Жанъ,
уtду сейчасъ, сiю минуту, только не сердись! ...
Ради Бога, ради всего святаго, не сердись и
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мой, да успокойтесь наконецъ! (По.1ииrь.) При
несите стаканъ воды!
(Полина убrыаеть.)
Алексинская. Не надо ... Проводите меня въ
карету. (Дrмая ша�ъ впередъ.) Au 1·evoi1·e,
maman!
Столб.-Десят. До свиданья, ша che1·e, не
нужно прощаться, иди прямо, а то ты пожа
луй насъ всtхъ заразишь ... Жанъ, проводи ее,
но только прежде чtмъ возвращаться въ ком
наты, прогуляйся по саду и пусть тебя оку
рятъ чtмъ-нибудь. Адель, займись 9тимъ. ( Ухо
дить въ -кол�иатъ�, пюхал спиртъ, въ сопро
вожденiи всrьхъ паходящихсл иа балхоиrь.)
Алексинская (проходитъ направо возллъ до
,на, поддерJЮUвае.мая Жанолtъ. Л1ьвая ея руха
лежить вдолъ спииь� на лпвомъ eio пле'Ч,1Ь,
�олова на правомъ. Опъ держитъ ее за та
лiю). Такъ ты прИщешь, да? ... Прitдешь?
Жанъ. Хорошо, хорошо, вечеромъ.
Алексинская. Поклянись!.. Я не буду жива..•
я умру, убью себя, если ты меня обманешь!.•.
(Уходятъ.)

прitзжай ко мнt ... сегодня же, вечеромъ, нtтъ
скорtе ... послt обtда... раньше ...
Жанъ (по.мо�ая ей встаm'Ь). Вы загова
риваетесь !
ЯВЛЕНIЕ 14-е.
Столб.-Десят. ( въ�ходл на балжоиь въ со
провождеиiи Аде�аиды Григорьевны, Пехле
цова, Васи и Полины). Что вдtсь случилось?
Жанъ Ничего особенваго, маленькая исте
рика...
Вася (со азартол�ь). Я прохожу по саду и
вижу И-mе Alexinsky se шешt... Анна 0едо
ровна растерялась, .я испугался ...
(А дел. Григ. 11,аскаетъ eio. П олина идеть
'Ко Алексинской.)
Столб.-Десят. Это отъ жары . .. горячка въ
воздухt...
Пехлецовъ. Должно быть uнфлюэнца...
Алексинская (у видавъ подходлщую -къ ией
ПОЛ,u11,у, взвиз�иваеть и бросается во сто
рону). Ай!... Не подходите, не подходите ко
мнt! (На'Ч,u11,аетъ вновь истерu'Ч,есхи р'Ь�
датъ.)
Жанъ (поддерживал ее). Господи, Боже

Заиав1ьсъ.

Д'БИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
К А. Р ТИН А 1-я.
]{ол�ната-�остиииая-буду аръ. Противо зрите.zей стекляН,ная балжонная дверь и два
01та. Направо: роялл,, ближе 1,ъ авансuеюъ-этажерха съ uoma.,iu, еще б.�иже входная
дверъ. У л1ьва�о О'КН,а -yi11,o.110 д а,1tскiй п��сь.�tеН,Н,Ый столикъ. Налпво: въ м,убиnrь, дверь
въ спалъню, ближе-изящный диваН,чикъ, cm0.'1,o, ту.1�ба, на которой �оритъ, подъ ро·
зовьмtо абажуро,1tо, лампа, �иезь-.rюН,�о, и1ь(жолько стулъево, преселъ, rпабуретокь. По 
среди ко.11mаты - столъ съ iaзerna,11u, 1сипсекал1и, 'Кnи�а.ми; вокру�ъ cmo11,a-лeixie золо
чеН,ые стулъя. У дверей и омнъ тяжелыя портьер ы. Дверь па балкою, от1.рыта. Луииая ио•t'Ь,

ЯВЛЕНIЕ 1-е.

ЯВЛЕНIЕ 2-е.

На балкоип у перилъ cmoitmъ Алексинская.
(Изо лпвыхь дверей входитъ Настя.)
Бмъшал пауза. Заm1Ълtь она ,мдленио вхо
Алексинская. Давно nоtхалъ посланный въ
дитъ вь хо.1�нату.
Вубново?
Алексинская (входл и остаиав.�иваясь въ 1 Настя. Какъ только изволили приказать, Ужь
111,убинrь). Все нtтъ и вtтъ! (Убитымъ, пм· онъ долженъ скоро и возвратиться.
АлексинскаR. Пойди узнай.
нъшъ отчаяпiя ioлoco.�to.) Что же это та1,ое?... Неужели все кончено? ... (Послrь .11ta
Настя. Слушаю-съ. ( Уходитъ.)
/!e1t1Jкoй 11,аузы .) Все, все!... (Заломивъ руки.)
Аленсинская. Развлечься бы чtмъ-нибудь .. .
Боже мой! ... Но вtдь это жестоко! .. Везче· (Послп иеболъшой паузы.) Или вотъ что .. .
ловtчно!... вtдь ... (Прис11,у�ииваясь.) llpi- , ( Звонитъ.) Я лучше сама поtду .. . Я не могу,
trалъ!... идетъ ! ... (Бросается '}(:'Ь правой двe- не въ состоянiи ...
JJU, отпираетъ и слушаеrпь. Запим�ъ опи
ЛВЛЕНIЕ 3-е.
раясь въ itзneлioжeniu о 'Кослхъ.) Нtтъ...
никого! (Послrь иебол'Ьшой паузь�.) Нtтъ, я
(Входиmо Настя.)
не выдержу этого! .. . у п1еня сnлъ не хватаетъ!
Аленсинская. Вели заложить ъшt карету!
(Идетъ быстро '}(:'Ь столу, хвап�аетъ -коло1sол,ъчи-къ 1t звонитъ.) Настя! Настя! ...
Настя. Что вы, барыня!... Гроза сейчасъ бу1
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:детъ. Отъ Чер�юшны страсть что за туча идетъ!
l\iолнiи такъ и сверкаютъ!
Аленсинская. Что ты толкуешь! Лунная ти·
хая ночь...
Настя. Извольте посмотрtть - съ балкона
видно.
Алексинская (идетъ на ба1tконъ и взм,л
;11,увъ на1trьво). Да, дtйствительно!.•. (Возвра
щаясь.) Верховой вернулея?
Настя. Не знаю-съ ... Не успtла узнать
ЕЫ изволили позвать меня...
Аленсинская (нетерпrми1ю). Такъ иди" же,
,иди! ... Rого тамъ послали? Пожалуй ночевать
�ще будетъ! .•.
( Настя уходитъ.)
Алексинсная. Все противъ меня, все!. . да
же природа! С Садится и рыдаетъ.) Боже,
Воже, что я за несчастная!... Господи, под
ъ:рtпи меня, дай силы!... (Вс1сакиваето, бrь
житъ кь письменному cmO/ty, зажи.�аетъ
iJвrьчу, садится и пишетъ, то и дп1tо раз
рывая написанное. Написавь 11,аконеи;ъ
писълtо, ск.11,адываетъ eio вдвое, звонить, бrь
жить къ сто11,у, находящелtуся сред,м, хоJ11:наты, хватаетъ первую попавшуюся хни
�у, к:�адетъ въ нее 1�исы10 и завертываетъ
.все какъ попа11,о въ Jl,Ucmъ бул�а�и.)
;"ЛВЛЕНIЕ 4-е.
Настя (входя). Васька форрейторъ t3дилъ.
()въ уже давно возвратился.
Алексинсная. Ну и что .же?
Настя. Отдалъ письмо.
Алексинская. А. отвtта нtтъ?
Настя. Нtтъ никакого.
Алексинская. На, вотъ. ( Отдавая ей 1.ни
�у.) 3авяжи снуркомъ и чтобы сейчасъ кто
нибудь отвезъ Ивану Петровичу... Очень нуж·
ное, - я вчера забыла!... 3наешь, какая я
забывчивая? Совсtм:ъ безпамятнаяl Чтобы ска
:калъ поскорtе и отдалъ ...
Настя. Я скажу Демьяну кучеру, онъ рас
-торопнtе.
Алексинская. Хорошо. Пусть спtшитъ!...
Скажи что_1уприказала! ...
(Настя уходитъ.)
Алексинская. Неужели онъ и послt этого
не прitдетъ? ... Что же тогда?... 'l'orдa... Нtтъ,
не хочу думать, не хочу... Буду ждать, терпtливо ждать!... Не можетъ бытr, ... Не изверrъ же онъ!... (Хваrпаетъ первую попавшуюся кни�у.) Буду читать... (Взмянувъ въ
садъ.) Мелькнуло что-то въ саду... (Вrьжить
къ баЛ,кону.) Никого нtтъ!... Птица, должно6ыть... (Возвращаясь, вз�Л,ядываетъ напра
во отъ себя.) .А. туча приближается... ( Са
дится за рояшь и начинаетъ и�рать: сна
iiаЛ,а тихо, впечатЛ,uте;�ыю, nomoJ1to быст
lJ'IЪе, нервно; переходя въ allegi·o съ умече11iещ,. И�ра ея сооrпвптствуетъ настрое-
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нiю духа. Ускоряя тел�пы, опа нетерпrь11,иво колотитъ na.11,ьuaJ1tu по к11,авиша1ttъ и,
законц,ивъ б11,естящиJ1tъ аккордощ,, въ изне
J11оженiи опус1,аетъ руки, а за�тьмъ всха
киваеть.) Нtтъ, это певыносимо! Я просто съ
ума сойду!.•• (Идетъ на середипу ко.мнаты.).
ЯВЛЕНШ 5-е.
На nopoirь правыхъ дверей, изь-за порть
еры, поямяется · Жанъ.
Алексинская (увидавь eio, съ кри1сожъ бра·
сается 1,ь нeJ1ty). Жанъ! ... Ты ли это?!.• Я
была увtрена, что ты прitдешь!
Жанъ (освобождаясь отъ ея рукъ и идя
впередъ). Еще бы!... Rакъ же не прitхать? .•.
Поневолt прitдешь, когда вы прямо объявляете,
что надtлаете глупостей! (Швыряетъ фураж
ку на сто11,ъ, опрокидывая фдаконъ.) Ну,
спиртъ, лекарства!... Что съ вами приключи
лось?
Аленсинская. Это духи, chere amie, просто
духи: Violette de Рагmе. (Въипuрая п.11,атко.11tъ
и подпося eio кь 11,uu,y Жана.) 1'вои любимые.
Жанъ (отда11,яя ея руку). На что я вамъ
нуженъ?
Алексинская (растеряппо). Да такъ, Жан·ь,
такъ...
Жанъ. «Та.къ»? Ну, въ такомъ с лучаt, в
вамъ объявляю, что вы съ ума сошли! Вчера
сцены, сегодня глупости!... Вамъ непрем,Jшно
хочется скомпро!1етир@аться? 3а этимъ дtло
не стапетъ! ... Что вы вчера вытворяли у grand'
шaman?
Аленсинская (оправдываясь). Но, Жанъ, мнt
дурно было...
Жанъ. Отчего? (А11,ексинская CJ1t0mpumь
на не�о растерянно.) Что за характеръ! Не
удивлюсь ни на :минуту, если мужъ васъ бро
ситъ: съ вами жить наказанье! ( Схватъ�ваетъ
фуражку и на11равляясъ къ двери.) Про
щайте!
Алексинская (до�оняя eio и удерживая).
Послушай, Жанъ! ... (Падаетъ па комъпи.)
Я: у погъ твоихъ. .. Ради Бога... выслушай
меня! Такъ оставить :меня нельзя... это жесто
ко! Вспомни все... вспомни мою жизнь, - я
тебt ее отдала!
Жанъ (поднимая ее). Ради Бога, не кри
чите!...
Алексинская (проп�ивясъ ел1у). Нtтъ, я ос
танусь такъ ... я должна упрекать тебя... я .•.
я на кол·J;няхъ, въ каждомъ словt буду про
сить у тебя прощенiя!... Прости 11еня, 1шлый,
жизнь �юя!... Что ты дtлаешь со мной?...
Жанъ (возвышая �оЛ,осъ). Да что же я дt
лаю наконецъ? ( Выръиюясь оть пея.) Пусти
те меня, сдtлайте !IИлость ... Эти вздоры за
ходятъ ужь очень далеко! (Идетъ кь двери.)
Аленсинская (вскакивая). Въ такомъ слу-
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чаt ... (Жшн:ь оборшчивается, она б1ъжитъ
ба.лжону и останавливается въ дверяхъ.)
Если ты уйдешь-я брошусь!
Жанъ (быстро иаправ.мясъ къ пей) . А.
чортъ возыш, съ вами потеряешь всякое тер
пtнiе!... ( Схватываеmъ ее за ру'Ху и, от
тащивъ отъ балжоиа-швыряетъ 11а шезъ
лон�ъ. Отдаленный раскатъ �ро.ма.) Изволь
те сидtть спокойно!... Перестаньте дурить!...
Иначе я ( хватаетъ колоко1и/чuкъ съ nitcъ
лteннaio стола .) п озову людей, чтобы они васъ
связали какъ съумасшедшую!... или да�1ъ знать
вашему управляюще.му-1южетъ онъ съумtетъ
привести васъ въ порядокъ! ... (Мол11iя.)
Алексинсная (слож�tвъ улtоляюи,и.1tъ обра·
зо,нъ py'Xu). Нtтъ, Жанъ, нtтъ, не надо ...
Ради Бога, что ты!... Я буду тиха, я успо
коюсь ... (Жанъ ставuтъ коло�шлъчu'Къ па
столъ, усrпре.11ляя пс� нее сверкающiй з.�об
иъ�й вз�.'1,ядъ, она поджимаетъ uoiu, обхва
тъzваетъ об�ъими рукалtи кол�ъии и продол
жаетъ тихо, iio'Xa•tuвaя �оловой.) Боже мой,
Боже мой!... Что жь это такое? 'Ганъ ли все
проходитъ?... Неужели все прошло? ... Я тебя
полюбила... Богъ свид'krель, мнt была не лег
ка моя жертва; .я вtдь знала, что поступаю
нехорошо... Неужели это не цtнится? Послу
шай... (Молиiя и силъный ударъ 1po,1ia. Она
вздра�иваетъ, забивu!исъ въ крес,�о.)
Жанъ (хладно1rровно, опустивъ драпиров·
ки у 01,оиъ и балжоиной двери). Я слушаю.
Алексинсная (вскакивая). Видишь ли,-ты
меня не любишь!... 'J'ы бы такъ 11еnя не D1у
чилъ, если бы любилъ! Есть чувства, Жа11ъ,
которыми не шутятъ ... которьвrи шутить пре
ступно! Я тебt наскучила; да, это .ясно!... О,
Боже, Боже �1ой, что закрывать глаза, - все
для меня прошло!... все, все!... Если я тебt,
быть·можетъ, и Dшла еще, то Т()лько по при
вычкt! (Вffосаясь къ ие,иу и хватая eio за
py1ry. ) Ж.анъ, милый, дорогой... хоть изъ жа
лости, обмани менs, скажи, что ты все тотъ же!
Жанъ (вырывая у ней свою руку). Нtтъ,
я не «тотъ же»! Я не могу «тtмъ же� быть!...
Ты сама до этого доводишь!
Алексинсная Я? ( Отходитъ къ столу, у
ш езъ-.�он�а.) l{огда хотятъ обвинить человtка
всегда находятъ вину.
Жанъ. «Хотятъ»? '1.'ы хочешь выставить ме
ня какимъ-то извергомъ! И въ который это
раэъ,- вмtсто удовольстniя у насъ выходятъ
только однt сцены? 'Го зависть , то подозрtвiя,
то упреки, то чортъ зваетъ что такое!... И
все «жертва»!... «Жертва» да «жертва»1 ...
Ву, если эта жертва вамъ такъ тяжела·, такъ о че11ъ толковать послt этоrо? 'Гоrда
прощайте! ... Я не негодяй какой-нибудь, хва
стать не буду,- будьте покойны...
( Слышны сильиъzй 11оръ111ъ вптра и от
да.�енные раскаты zро,на.)
1to

1

Ален синеная (onupaясъ рукой о столъ).
Ты радъ предлогу потому, что любишь дру
гую!
Жанъ. Ну конечно . . . теперь ревность!
Алексинская (оборачиваясъ къ и ему). А
развt я не въ правt ревновать? Вчера, ты ус
покаиваешь меня, увtряешь, что все будетъ.
по прежнему, а м ать этой дtвочки прямо го··
воритъ, что .я должна спасти ее отъ тебя! ...
Опасти-пови!1аеmь ли? О, Боже!... ему .мало,
моихъ слезъ, �юей любви, ему нужна глупость,
развлечевiе,·кто-нибудь, что·нибудь,-лишь бы
не я! И не ревновать послt этого?... Не вы
ходить иэъ себя? У тебя вtтъ сердца!... Ни
сердца, ни сов·всти! ... Несчастная нищая, чуть
не ребевокъ, мать-сплетница , злая интриганка,
готовая все переносить иэъ дома въ домъ. ..
Что такое она дл.я: тебя? Что? Говори... я
хочу звать! ... Я спрашиваю потому, что имtю
право!
Жанъ (хладно'Хровно ). Что она для меня?
(ВыниlltаЯ изъ кар.11ана nopmcuiupъ и до
ставая изъ ueio папиросу) То же что и вы!
Алексинсная. Что'?! ...
Жанъ (пря,ц,етъ портси�аръ, зажи�аетъ
спичку и закуривая папиросу). Вы слышали.
Аленсинсная (дrь11,ая къ 11ел1у ша�ъ). Жанъr
Жанъ (пряча спu,ц,ечниuу). Что еще?
Аленсинсная. 'Гакъ вотъ па кого ты промtвялъ меня! ... Ну, этому вt'l'ъ и назвавiя! . ..
Это пошло, это бе.�чество!
Жанъ (иро11ичес1щ у.�ъzбаясь). Почему без
чество?
Алексинсная. Почему? Онъ еще спрашивастъ !
Потому, Жанъ, что тебt ничего не стоило бро
сить мсвя, для Богъ энаетъ коrо!
Жанъ. Ха, ха, ха, ха! ... Вы смtшите :меня,
Rатеrива Алеисандровва.. .
Алексинсная (дрожащш�ъ тт, в о11,иенiя tt
слезъ ioлoco,iiъ). У тrбя хватаетъ дерзости с:м·I,
ятьсл?
Жанъ. Еще бы, когда вы вздоръ говоритt>!
Полно, пеrестаньте, бросьте этотъ тонъ, он·ь
вамъ не къ лицу!... Повtрьте мнt, что эта
«Богъ знаетъ кто», эта «несчастная нищая»,
«чуть пе ребенокъ», эта «дtвчовка», которую
вы собираетесь с п а с т и отъ меня - гораздо
умвtе и опытнiе васъ! Спасайте себя лучше . ..
пе д·влайте скавдаловъ ... опомнитесь! Что �то
вы такое ватtваете'? Rакiя такiя п р ава рас
пространяете на меня? Вы забыли о своемъ 110ложевiи, о томъ, что вы и дtйствуете, какъ
наивный ребенокъ.
Аленсинская (р'Ь'l.дал, заломивъ руки). Богъ
накажетъ тебя, Жанъ... накажетъ ее!... Онъ
видитъ }ЮИ страданi.я ... Овъ справедливъ!
Жанъ. Перестаньте, говорю вамъ! ... пере
ставьте глупить!
Алексинсная (бросаясь 1,ъ нему и хватая
eio за pyкii). Нtтъ это невозможно. . Этого
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�ыть не можетъ! Она тебя никогда такъ не
любила и не полюбитъ какъ я! ... Ты очнешься,
ты бросишь ее, возвратишься ко мнt! .. Взгля
ни на меня..• Неужели ...
Жанъ (оттал:кивая ее такъ, что опа 1�а
,даетъ на ше3о-.11,он�ъ). Очнитесь вы сами!...
Идетъ кто-то! ...
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
·(Изо мъвъ�хь дверей (cna.11,ъuii) быстро вхо
дитъ Неряциiй, ме переводя духъ.)
Неряциiй (ие остаиав.11,иваясъ и швыряя фу
ражку на стол:ь, ходя по noлinamrь, 1.акъ
·бъ� продо.ажаетъ разzоворъ). Но вы не мо
жете не согласиться со мной, что влiянiе воз
духа на орrанизмъ человtка представляетъ
собой одно изъ условiй жизни. Во время гро
.:зы воздухъ насыщенъ 9лектричествомъ, а по
·тому ...
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
(Изъ 1�равыхъ дверей входитъ Пехлецовъ.)
Пехлецовъ (входя). Являюсь на крыльяхъ
<iури. (Подбrь�ая къ А.�ексинской и протя
.1,ивая ей руку). Летtлъ узнать о ваmемъ здо
ровьt ... (Пожимая л1а1ииналъио протяну
тую ел1у руку.) Вчера случилась такая не
ожиданность ... (Вз�ляиувъ на нее.) Но Dоже
мой, чтп съ вами?
Аленсинсная (тихил,ъ �олосош,, едва жи8ая). Я испугалась.
Пехлецовъ. Грозы? Да, нервныя натуры...
Неряцнiй. Я только что объ этомъ говорилъ.
Мы вотъ вдвоемъ успокаиваемъ Катерину .!лек
,сандровну, хотя не совсtмъ сходимся во в зrя
цахъ.
Пехлецовъ (протя�ивая ему руку). Мое
·почтенiе, mr. Неряцкiй. (Протя�ивая руку
Жану.) Bon soire, cher ami ... Я прямо изъ Вуб·
·нова. 1'амъ ничего не знаютъ о здоровьt оча·
ровательной сосtдки. Катерина Петровна у се6я, въ своей комнатt, Аделаида Григорьевна
·что-то не въ духt; Иванъ Петровичъ, гово
ритъ, у m-me Alexinsky, поtзжайте и вы туда,
можетъ·быть, узнаете что-нибудь интересное ...
:М-lle Paпline не видалъ, опа не выходила ·испугалась грозы и спряталась... Что же это
вы, господа, не позаботились, чтобы madame
не замtтила ужасовъ природы? Хе, хе, хе! ...
Жанъ ( смушенный ). Можетъ-быть вамъ
удастся это сдtлать.
ПехлецовУ.0, я :rотовъ... Знаете, господа,
·ч то? Иы въ 9томъ замкt путники застигнутые
непогодой и обязаны стараться сократить ве
черъ для п релестной хозяйки. Я подаю совtтъ:
.nрикажите поставить столъ и мы всt вчетве·
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ромъ, напереr,оръ стихiи, не внимая ничему
ни бури, н и грому, храбро сразимся на зеле
номъ полt !
Неряцнiй. Прекрасно приду11ано.
Жанъ. Я отказываюсь.
Пехле1.,,овъ (съ уд�tменiел1ъ). Почему?
Жанъ. По моему, отъ грозы лучше всего
б'l,жать домой; да и Катеринt Александровнt
давно пора успокоиться.
Аленсинская (вставая). Да, дtйствительно,
мнt дурно... я пойду къ себt . ..
Пехлецовъ (сл�ущеииый). Въ такомъ слу
чаt " конечно .•.
Жанъ (хватая фуражку). До свиданья,
Катерина Александровна. (Подаетъ ей руку.)
Аленсинсная (судорожно сжи.��ая ее). До
завтра... а demain (Подавая руку Лехмщо
ву.) Благодарю васъ, mr. Пехлецовъ, за вни
манiе. (Подавая руку Неряцкому.) Спокой
ной ночи, mr. Неряцк.iй.
(Вс1ъ трое раск11,анива10тся л�ежду со
бой и уходятъ: Жанъ и Пехлецовъ въ пра
вую дверь, Неряцнiй-иа бал:коиъ. Во едва
усп�ъла опуститься за Жано,11ъ и Пех11,е
цовы,11ъ портъера, онъ тотчасъ же опять
входитъ въ колmату.)
Неряцнiй (подойдя къ Ал,ексиnс!'Ой, твер
дымъ io.11,oco.1tъ). Я спасъ васъ, :Катерина Алек
сандровна, отъ скандала и позора на всю гу·
бернiю; но чтобы это было въ посл·вднiй разъ!
Вашъ мужъ-честнtйшiй и прекраснt#шiй че
ловtкъ, онъ вамъ не затt11ъ далъ свое имя,
чтобы вы его тоnтал� въ грязь! Предупреж·
даю васъ: завтра въ пять часовъ утра онъ прi tзжаетъ сюда!... Будьте осторожны, бросьте
всt эти ваши продtлки съ этимъ ... послtднимъ
изъ рода Столбинъ· Десятовыхъ! ... Они къ добр}
не приведутъ ! Въ порывt увлеченiя вы поте··
ряли стыдъ, забыли кто вы и что вы. Опом
нитесь.... Очнитесь, оглянитесь вокругъ ! ••.
Что вы дtлаете! ... Вотъ вы набожная жен
шнна, - обратитесь къ Вогу, зажгите передъ
образомъ лампаду, станьте на колtни, да по
молитесь поусерднtе, попросите 1'ворца, чтобы
Онъ помогъ вамъ образумиться, отрtшиться
отъ пошлости ... Вы срамите себя! До свиданья,
простите за горькую истину, если я позволилъ
себ·J; ее вамъ высказать, то только изъ друж
бы къ вашему мужу, въ надеждt на ваше доб
рое сердце! Заприте за мною дверь. ( Уходитъ
иа бал�.опъ.)
(Аленсинсиая стоить точно по.11,уживая,
011ycmitвo �мову, выдвинувъ ее ue,1moio впе
редь и устрел�ивъ взмядь въ одну точку.)
Занавrьсъ
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К А Р Т И Н А 2-.я.
Гост�и-1,1-1,ая. Прямо дверь. Намыю: во уму кафелъпая печь, возллъ нея JllaJteнъкaя, -крас
на�о дерева одnостворчатая дверь, ближе болл,июй стар�тnый -красна�о дерева съ брои
зой диванъ, передо нимъ такой же покрытый схатертью столъ и по обrьиАtъ сторо11а,1�ъ полукру�оАtъ кресла. Направо: �отическая стекля'нлюя дверь и два тапих ъ же о-кна 1
изъ которыхъ у перва�о стоитъ большое вомтеровское хресло, возлrь 11eio, со сторонъr
on11ct, столъ, ближе стум, а сзади шupAia. На полу подъ вcnAi-u этими пред.нетами,
разослаиъ коверо; передъ преслщ�ъ-бол:ьшая, въ впдrь подушки, С'Камейка; на столиюь
сундучекъ съ шерстью у начатой работы-вышиванiя, ла,1�па подъ абажуромъ и -кии�а.
На столлъ, передо д�tва110,1�ь, тоже лампа; об1ь зажже11ы. Вообще вся обстаиов-ка бо
�атая, старииная: повры, ла,1ты, канделябры, карт�ты. По oбrьuJ.tЪ сторонаJ.tЪ двери
противъ зрител,я шкафчики съ сереброл�ъ и чаи�ками; на одиолtъ изъ uихъ 'Часы подъ
кмпаполtъ, на дpyioJ.tъ китайс-кая слоиовой кости ipynna, тпже подъ стекд,оJ.tъ, Готи
ческiя о-кна и двери съ бмъшuJ1�u н��шами. Всюду, хрошь двери 'Xpac11aio дерева, тяжелыя драпировки подъ 'Цвnтъ ,11ебели.

ЯВЛЕНIЕ 1-е.
При поднятiи занав1ъса изъ средн��хъ две
рей выбrь�аетъ Вася съ поманной Алексин
екай Жану кии�ой и подб�ъ�аетъ къ бокоВЫJltЪ дверЯ,\tЪ,

Вася (отворивъ двери, тихо). Адель, chere
!dele! На минуточку .
Адел. Григор. (входя). Что такое, Баsиль?
Вася. Подите сюда, .. ( Таинственно отво
дитъ ее отъ двери). Вотъ... (показываетъ
ей завернутую, но развязанную кни�у.) JI
не знаю, что :мнt дtлать?... Я только что
былъ на крыльцt и смотрtлъ на удаляющую·
с.я rposy... «Бtдный Пехлецовъ, думалъ я,
какъ-то овъ доберется . .. > вдруrъ вижу быстро
въtзжаетъ во дворъ кучеръ m-me Alexinsky,
весь мокрый, лошадь еле дышетъ ... подлетаетъ
къ крыльцу, подаетъ мвt что - то sавернутое
въ бумагу и rоворитъ: «барыня прислали Ива·
ну Петровичу, приказали спtшить, потому что
очень нужное!). Мен.я это очень удивило: что такое?, .. въ такую погоду ...
Адел. Гр'игор. (перебивая eio). Тtмъ болtе,
что часа два тому ваsадъ прitзжалъ уже одивъ
посланный отъ нея съ запиской . ..
Вася. Ну да .•. да и Жанъ давно уже уtхалъ
къ ней... вtроятво по е.я·же выsову.
Адел. Григор. Ковечпо .
Вася. Вотъ я и рtшилс.я развернуть бума
rу.-«Хорошо, говорю ку черу,-я передамъ ...»
а самъ къ себt на верхъ ...
Адел. Григор. (заинтересовавшисъ). Ну,
ну, ну?
Вася. Развяsываю свурокъ . ..
Адел. Гр игор. Ву? ... и что-же?
Вася. Книга. Раскрываю-письмо!
Адел. Григор. Отъ не.я?
Вася . Да .
Адел. Григор. Гдt·же оно?
Вася (доставая пзъ кни�и). Вотъ! Я его

nрочелъ. .. Мнt просто страшно, Адель .•. Я nораженъ... Я воsмущаюсь ...
Адел. Григор. (выхватившая въ это вре·
J.tЯ писмш, подиося eio къ лaJ.tnrь, держа
дад,еко отъ мазъ). Ахъ я забыла мое пенсвэ ...
Вася. Дайте я вамъ прочту.(Беретъ nucь
J\tO и читаетъ:) «'Гы мен.я погубишь, ты хо
чешь моей смерти! Ради всего, что тебt святоr
рада вашей любви, Жавъ, заклинаю тебя, прi
tзжай сейчасъ. Ты не и11tешь попятiя о ио
емъ страдавiи, повtрь ему, какъ я все еще
хочу В'hрить, что ты меня любишь, что еще
не измtвилъ мпt для этой.,. У меня вtтъ му
жества наsвать ее. Прitзжай. Твоя Catherine.. , )
Что-же это ·rакое, Адель? Вtдь это ужасно!
Адел. Григор. Бtдный ребенокъ! ... Вы такЪ
вевинвы еще, такъ невинны, мой милый Ва
sиль! Это не женщина, а само преступленiе! ..•
Но и вашъ братецъ тоже хорошъ! ... Сnрячьте
sаписку, и все тутъ. Она вамъ пригодится: при
случаt вы и предъявите ее grand'maman, какЪ
аргумевтъ.
Вася. А книгу?
Адел. Григор. А нни rу мы з авернемъ опять r
(д�маетъ это .) зав.яжемъ какъ была (завя·
зъ�ваетъ.) и положимъ Ивану Петровичу па
столъ въ его комнат'h.
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Полина (входя). Что-же это вы сказали Пех
лецову, что будто я испугалась гроsы, sапря-
талась къ себt и не выхожу къ нему?
Адел. Григор. Rorдa?
Полина. Вечеромъ ... (садясъ на правой сто·
ро1иь на стумъ в озЛ!fЬ рабо•еа�о столика �ене
ра.�ьши). Сеr. одня вечеромъ, часъ тому наsадъ;
.я саяа слышала .• была въ сосtцней коинатt и ...
А дел. Григор. Подслушивали?
Полина. Къ этому не нужно было прибt·
rа'rь-вы говорили такъ громко , что чуть не
криqали! :Меня удивллетъ только, что вы такъ.
оберегаете старика отъ встрtчи со мной! . . . Я
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для васъ неопасный конкуррентъ, повtрьте
мнt, -Нехлецовъ меня нисколько пе интере
суе·rъ...
Адел. Григор. (з;1,обuо). Очень вtрю... Васъ
интересуетъ другой-молодой, красивый...
Вася (са видо.ма иаивности). Вратъ Иванъ...
Не правда-ли?
Полина (Васrь, сдержавъ себя). А вы много
11риготовили изъ алгебры? Аделаида Григорьев
на только что сказала бабушкt, что вы заня
ты уроrшми.
Вася (встлхиувъ ). Это васъ не касается, ma
dcmoiselle Paulinet Конечно, я ди·rя... и ...
Адел. Григор. И зажать ротъ ребенку не·
трудно;-но вы не заж11ете другимъ! (Васtъ,
отдавая заверuутую кuuiy.) Идите, Базиль,
uтнесите куда слtдуетъ. (Вася уходита въ
средu1010 дверь.) :Мнt кажется, Павла Егоров
на, что вамъ не мtшаетъ...
ЯIШЕНШ 3-е.
Столб.-Десят. (выходя изъ боковь�хъ две
рей). Ну что,-гроза унялась?
Адел. Григор. Да, совершенно...
Полина (подии.мая штору у окuа). Rакъ
бы ничего не было: небо прояснилось, мtсяцъ
свtтитъ ...
Столб.-Десят. Все-таки опус·rите штору и
чтобы все въ домt было заперто ... воздухъ
еще не очистился,-полонъ этого... какъ его ...
ну, изъ чего гроза бываетъ?· ..
Полина. Электричества.
Столб.·Десят. Ну да. ( Садяс-ь въ кресАо.)
Я бы послушада. На чемъ мы остановились?
Полина (взявъ xnuiy). На томъ, какъ Сафо.•.
(Входитъ Вася и прuбд,uжается къ Аде
д,аидп Гри�оръевиrь).
Столб.-Десят. Или, можетъ быть, мы соста
вимъ партiю? ... Я, (Адмаидп Гри�оръевнrь)
ты, Жанъ (А.дм. Гри�ор. дrмаетъ зиакъ Ва
сrь, указывая мазами на бабушку) и Анна
Осдоровна... ( Замrьтивъ, 'ЧrrtO Вася шепчетъ
•tmo-mo А.дм. Гри�-нп). Что такое?
Вася (въ за.мrьшатмъствrь). Ничего, grand'
maman.
Столб.-Десят. (Адмаидrь Гp-ui-urь) . Такъ
вели приготить СТОЛЪ, Гдt Жанъ?
Вася (тихо, въ еще бо.льшоА1ъ замrьша
тельсrпвп). Онъ уtхалъ, g1·and'maman.
Столб.-Десят. Уtхалъ? Въ такую погоду ...
не сказавъ »шt н и слова!... Куда? (Вася
опятъ utenчemъ что-rпо Адмаидrь Гри�оръ
евнrь, дrмая видъ, что оuъ растеряиъ.) Что
ты все шепчешь? что съ тобою? (Пауза.) Я
тебя спрашиваю! ... (Вася МОА'Чttтъ.) Онъ, пра-

во, глупъ, этотъ мальчикъ! ... Если ты не зна
еmь,-такъ все-таки отвtчать можешь!
Адел. Григор. (тцхо и uесмпло). Онъ
3наетъ ...
Столб.-Десят. 3наетъ? ... Такъ отчего же
молчитъ?
Вася (съ испу�аuиъ�мъ и въ въ�сшей cme
neuu растеряинымъ видоА�ъ). Я ... .н не смtю,
grand'maman, не смtю сказать вамъ ...
Столб.· Десят. (холодuо и твердо). Не
смtешь сказа·rь? Почему?
(Полина, предчувствуя бrьду-остамяетъ
кни�у, которую прос.матривала, 1i, взмя
uувь ua Васю и Аделаиду Гри�оръевну, при
ходитъ въ ужасъ.)
Вася (подавая бабушкrь записку, npu
cлauuy10 Алексиuской). Вотъ... Жанъ, grand'
maman, поtхалъ къ m-me Алексинской... Ему
прислали, grand'maman, эту записку... онъ,
должно быть, потерялъ ее... я подн.нлъ ... Я,
конечно, виноватъ, grand'maman, что осмtлил
ся прочесть ее, g1·and'maman... я, разумtется,
еще такъ молодъ, что не долженъ понимать
этого; но, g1·and'maman, если, къ моему не
счастiю, я узналъ ... я просто не могу опом
ниться... вtдь это преступленiе, grand'maman! ...
Столб.·Десят. (ч�т�ая въ это вреАtя, с.мо
тря въ д,орнетъ ua записку). Что это? (По
хазываеrпъ на мова.) нечетко написано:
«у мен.я нtтъ му ... мужа...» ч·rо-ли? Не раз
беру.
Вася (не �.мдя иа записку). «У меня нtтъ
мужества на3вать ее», g1·and'maman.
Столб. - Десят. Да, дtйствительно такъ!
( OnycкaJt записку.) Ты, кажется, наизусть вы
училъ! ... (Переводитr, взмядъ, ClftOmpя то
же въ лорнетъ, ua Полиuу .)
Вася (въ т о же вре111я). Вы сердитесь на
меня, g1·and'maman... я не понимаю, ч·!3мъ ·я
sаслужилъ вашъ гнtвъ? Если я не тотчасъ-же
отвtтилъ вамъ, то только потому, что не смtлъ
сказать на брата... Jl былъ такъ пораженъ,
grand'maman ... Я давно 3наю эту исторiю
ее всt знаютъ... Вамъ одной, grand'maman,
было угодно ничего не замtчать, потому что
вы такъ исключительно любите брата Ивана,
grand'maman, что для него дtлаете несправед
ливости въ отношенiи къ вашему остальному
семейству. JI вамъ это долженъ сказать, grand'
maman... Вы отдtляете ему иn1tнie, онъ ужь
объявляетъ свон претен3iи на Вубново, а Вуб
ново, grand'maman, И3Ъ рода въ родъ часть
дочерей н должно быть передано моей мате·
ри ... (Встрrьтивъ взмядъ бабушки , 'Кото
рая послrь наблюдеиiй надъ По.�иuой опятъ
про'Чиmала записку и, позвониво, обrатила
свой взоръ на ueio.) Конечно, grand maman,
на это все ваша вол.и; но, grand'maman, вы
9
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закрываете глш�а на пороки вашего любимца
и изъ-за него оскорбляете другихъ! ... Вы сой
часъ сrrазали, g1·and'maman, что я глупъ...
Л этого пикакъ не моrъ ожидать!. .. Вратъ
Иванъ въ правt дtлать все, что хочетъ въ ва
шемъ домt, даже преступлеni;1, g1·юнl'mашап,
которыя пе терпятся ни въ какомъ обществt,
а я...
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
(Входиrт, Лакей).
Столб.-Десят. Rакъ только Ивапъ Петро
вичъ возвратится домой, позвать его ко :мнt.
Лакей Слушаю-съ. Они уже прitхали. ( Ухо
дитъ).
Столб.-Десят. (отсrпраияя Васю рукой).
Уйди! (Неt�одвижно с,1t0тритъ 'lia записку,
соображая 'Что-то.)
Вася. Я уйду, g1·and'maman, я уйду... Я
знаю, что вамъ ничего не сто:итъ прогнать ме
ня! .. Вы безсердечны ко !IН'h, g1·and'maman...
Иванъ Петровичъ будетъ этпмъ очень доволенъ:
онъ избавите.я отъ свидtтеля своихъ недостой
ныхъ поступковъ ... ПОТОМ)' что .я видtлъ сво
ими rлазамц, слышалъ своими уша�ш... ( Отолб.
Десят. вз�лядъ�ваетъ 11,а не�о.) Хорошо, gi-::шcl'
maшan, хорошо, отдайте ему Вубново-вы уви
дите тогда ...
Столб.-Десят. (повышая �олосъ). Я теб·J;
сrшзала-уйди!
Вася (вt�адая въ азартъ и не обращая
внил�анiя на дtЪлаешля e.1ty знаки Аделаи
дой Гри�орьевпой). Извольте, g1·and'maшan,
извольте .. .я уйду... уйду совсtмъ, но... вамъ
стало-быть не оскорбительно, вамъ ирiятно, что
вашъ любимецъ не только комирометируетъ
особу изъ высшаго общества, замужнюю жен
щипу,-готовитъ скапдалъ, дуэль, но... n поз
воляетъ себt, кромt того, заводить въ вашемъ
дом·J; любовную интри.ж�tу съ дtвуmкой, стоя·
щей гораздо ниже нашего достоипства?... Или
вы ужь такъ ослtплены имъ, g1·and'шaman, что
1ю вашей безиредtльной къ нему любви,-вы
позволите ему жениться на 1.ей? Это будстъ
замtчательное украшенiе для вашего герба,
g1·and'шaman!
Столб.-Десят.(выпрял�uвшисъ). Что?!( Схва
тивъ eio за руку и притянувъ 1съ Сf'.б?Ъ.)
Что т ы осмtлился сказать?!
Вася (разражаясь ръ�да1-11,ями). Вы дове
дете !1еш1 до отчаяпiя, g1·nпсl'mашан,-я не
виноватъ, есл11 я и вчера, и сегодпя, и преж
де десять разъ видtлъ и слышалъ, какъ Иваяъ
Нетровичъ и nшdemoiselle Pauliпe...
Столб.-Десят. 'Гы лжешь!
Вася. С11росите кого хотите-людеi! вашихъ,
если мп·I1 пе ntрите.

Столб. -Десят. (спокойно). Посмотримъ; и
увижу, правду-ли ты говоришь. ( Обращая взоръ
1-1а застывшую Полипу.) Позовите вашу !�ать.
(Пол�та дплаетъ попо.�зновенiе встатъ, 'НО
11е л�ожетъ.)
Адел. Григ. Ахъ, ваше превосходительство,
иобереrите себя!
Столб.-Десят. Madeшoiselle Pauline, я вамъ,
кажется, говорю! Что это всt нынче оглохли!
Адел. Григ. (бросаясь къ боковой двер11,
отворяетъ ее и крu'Ч,umъ). Позвать Ан11у Ое·
доровну.
(Пзъ среднихъ дверей входшт, Жанъ).
ЯВЛЕНIЕ 5··е.
Жанъ (входя). Вон soi1·, g1·and'maшan. (По11ход�ипъ кь пей it 14rь.�уетъ ея руку.) Вы же·
лали меня видtть. Какъ uаше здоровье?
Столб.-Десят. (хо:�од'Но). Я здорова. Ты, го·
ворятъ, женишься!?. Правда-ли это'!
Жанъ (noc.,in пебольшой 1�аузы, сле�ка улы·
баясь). :Можетъ быть.
Столб.-Десят. (Гипвпо) So1·tez!
Жанъ (спохвс�тившись). Но я ... я иоmу
тилъ 1 g1·and'шaшa11 ....
Столб.�Десят. Я, милый мой, дл.я шутокъ
моrу держать въ моемъ дом'!: кого-нибудь дру
гого. Ступай вонъ и чтобы нога твоя зд·J;сь
больше не была! Я теб.я пе знаю. 'l'ы д.ч.я ме
ня теперь-ничто!
Жанъ (теряясь). 3а что - же, g1·aiнl'шa111an?
Столб.-Десят. Ты получилъ имtнiе своей n�а
тери и можешь жить ш1ъ какъ тебt угодно.
Твой дtд1,,-мой му.жъ, не нашелъ нужнымъ
отд'влить своего rлyuaro сына-отца тноего, я
могу сдtлать тоже съ непочтительнымъ впу
комъ. Поди вонъ!
Жанъ. Но это ....
Столб.-Десят. Что «это»? 'Гы манкируешь
мнt въ :моемъ собственномъ ,u;oъ1t� иозвол.яешь
ceб'li такiя вещи, о которыхъ я и говорить пс
хочу,-и смtешь думать, что я иотерилю это?
Жанъ (вспыхпувr,, по сдерживая себ.я, дро·
жащил�ъ �олосо1,1ъ). Я иостараюсь поправить
свою ошибку....
Столб.-Десят. 'Гы? (Сл1отритъ па ие�о (Jo
лорнетъ иедовrьр'Ч,uво· вопросительпо.)
Жанъ. И,.кон ечно, для этого не осм·l;люсь пи·
ко1·да nрибtrнуть 1tъ вашей ноъющи.... ( Те
ряется.)
Столб.-Десят. Я полагаю! Посмотри:мъ ....
1'еиерь можешь идти.... Я уже С!f.азала! (Жаиъ
д1ълаетъ ша1ъ 'WtJ дверп.) Да, вотъ еще ... .
(Подавал rлiy зrтиску Але1сси1-1с1тй.) Возыш...
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въ другой разъ будь осторожв·ве и не теряй! ...
Это безчестно ..:_ ·rакiя вещи сжигаются!
(Жанъ въ зал�rьшштельсmв�ъ сок:ил�аетъ за
писку въ рукп и уходитъ. Полина порь�1тсто встаетъ, д1маеrт, нервно н rьскол,ъко
шаzовъ, проходя л�имо Сто.�б.-Десят., за
т11,лtъ шатаетсл и падаетъ на кресло во
обл1ороюъ.)
Вася (въ то же врелtя). Ну вотъ, gтand'
шamau, вы видите... я rоворилъ... вы мнt не
вtрили... а между тtмъ...
Столб.·Десят. (отст_рсmяя eio). Отойди въ
сторону ! (Сл�отритъ въ д,орнетъ иа Поди
ну, 1iom0Atъ звонитъ.)
Адел. Григ. (при,иявъ Васю въ cвoit объ
ятiл). Ради Бога, ваше uревосходитсльс·rво,
не растраивайте своего здоровья... Не стоятъ
они....
ЯВЛIШШ 6-е.

(Еходитъ Ланей).
Столб .-Десят. Кто тамъ? Э·го ты, Ивавъ?
Ланей. 'l'акъ точно, ваше превосходитслъ�

C'I'BO.

Стоб.-Десят. Поди проводи Василiя Василь
евича въ его комнату, запри ее за нимъ и ключъ
принеси мнt.
Вася. Mais, gтaпd'maman...
Столб.-Десят. 'l'ы уже довольно наговорилъ
мнt дерзостей. (ПродОЛ,жая въ�шиватъ.) Не
заставляй меня....
Вася (сквозь сАезы). Извольте, gгand'ma
mau, извольте •. . я повинуюсь, я долженъ, при
вужденъ повиноваться ва1п,-мол мать, мой
отецъ далеко, я здtсь сирота.... Я Dtоrъ-бы
перебить вашихъ лакеевъ, во я уважаю вашъ
домъ....
Столб.-Десят. (спо1,ойно .) Ивавъ! .. .
Адел. Григор. (тихо и осторож:но). Поди
те, Вазпль.....
Вася (бросивъ презритем,ный вз�лядъ иа
Адм. Гр�и., а зат1ъ-11ъ на бабуш'Ку) Из 1
в11льте ... (Р1ьш,ите.1/,ъи·ыл�ъ тоно.111,). Хорошо,
я ухожу! ( Уходитъ въ средю()'/0 дверъ, лакеи
1
сшьдуетъ за иилtъ. )
/
'
ЯВЛЕЮЕ 7-е.

(Изъ бoNWfJfxъ дверей вбrыаетъ въ попы
хахъ Анна 0едоровна, поправд,яя засучен 
ные рукава.)
Столб.-Десят. (при ел пояменiи). .А. васъ
обоихъ чтобы къ y·rpy въ моемъ домt не было.
Анна 0едор. (окал�еиrып,). Ваше превосходи
тельство!
Стоб л.-Десят. Ступайте къ себt.

67

Анна 0едор. Творецъ мой!... Госп,,дu! ... Ку·
да-же мы денемся?!
Адел. Григ. (сь хохоnюл�ь). У вашей до
чери найдутся покровители!
Анна 0едор. (падал иа комьни). Ваше пре
восходительство, Катерина llетровва!...
( Столб . - Десюп. сид итъ, лtолча разс,\tат
ривая вышиваел�ую ею работу.)
Адел. Григор. Да что вы кричите? Вы свою
дочь Столбинъ - ДесяТvВЫА!Ъ въ родню что-ли
прочили? Господи, дерзость какая, неблагодар
ность, срамъ! ...
Анна 0едор. (подви�аясь 1щ комънахь впе
редъ, c.io.жitв,, Jtto.iumвeнuo ру1си). Ваше пре
восходительство, не дайте погибнуть намъ. Не
доводите меня .... Этu хоть руки наложить на
себя, жизнь свою проклясть ....
Столб.·Десят. (надrьв'/J наперстока и взяь'Ъ
иму). Кляните вотъ кого. ( Указываетъ на
flOJl,UHy.)
Анна 0едор. (вскочивъ на нощ и омл
нув�иись на до-чъ). Ее?... ее?... А вашъ ввукъ
правъ? Онъ правъ? В ы всt правы? Вотъ эта
собака (указываетъ иа Адм. Гриz.), что ла
етъ на меня-она права? ... 'l'акъ и гнать насъ?
Да гд·в-же правда-то у Bora? Ее погубили, ее
и гонлтъ! Онъ по3абавился, а ей пропадать!..
Ваше превосходительство, ради самого Христа...
ради вашего смертнаrо часа!. .. Вtдь у111рете и
вы... хоть это припомните! Тяжело вамъ тогда
будетъ, какъ в отъ это лицо вы передъ собой
увидите! ... (Бросаясъ къ дочери). Поля, По
лн мол, Подя!... Встань, оодн, проси сама....
сжалятся! Ваше nревоt:ходительство, вtдь кто
виноватъ? Весь свtтъ виноватъ! Ра3вt въ немъ
бе3ъ rptxa проживешь? Развt · вы сами бс3грtшны? Вtдъ и ва.мъ покаявiе, милость Гос
пода нужны! :Куда-же .мы пойдемъ?... Что-же
вы ее на весь свtтъ .... дtвочку! ... Д·ввки, ла
кеи ваши ... Ради самого Господа! Каково взгля
нуть въ глаза....
Адел. Григор. Ха. . ха ... ха... Вы до сихъ
поръ всtмъ смотрtли! ... Ничего!
Анна 0едор. (падая вновъ на 1шмьии ие
редъ Стмб.-Деся т ., потрясающиш, �олосо.мъ ). Ваше превосд:одительство, ради стр;1ш
наго суда Вожъяrо! ... (Хватае�т, ел платъе
и u1мyemr,.) Ради памяти вашей матери ,
отца...
Столб.-Десят. (вытлнувъ пдатъе 11зъ ея
укъ
и продолжая �иштъ ). Да пойдите-же...
р
я ва!!Ъ сказала!...
Адел. Григор. Я позову человtка....
Полина (подиявшисъ еъ лсrьста). Не надо,
не бе3покойтесъ. (Тихо подойдя кr, лiamepit
и, тронувъ ее за п..�ечо.) Пойдемте, маменька...
3дtсь тилосердья нtтъ!
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Жанъ (иетертмиво). Постой! ... Все это
ты не то rоворишь! Вtдь все равно, такъ или
иначе, а убраться отсюда надо будетъ ..•. Тутъ
11ичего не подtлаешь!...
Полина (рrьзко). Ничего!
Жанъ. Конечно. Садись вотъ сюда ..... (ука
зываетъ иа сту.r1,ъ у cmo.r1,a .) _и потолкуемъ
спокойно, какъ слtдуетъ..... что проку не
истовствовать! ... ( Она садится.) Видишь-ли,
друrъ мой..... (Веретъ сту.r1,ъ и садится
тоже воз.r1,rь иея.) Я дtйствительно у вtрялъ
тебя въ своей любви, обtщалъ женит ься на
тебt .... дtйствительно клялся быть вtчно тво
имъ.... Да, все это было..,. все это такъ! Ты
права, я съ этимъ не спорю и отъ словъ сво
ихъ не откавываюсьl Но, видишь-ли, .... я
не предвидtлъ того, что проивошло .... Я по·
лаrалъ, что бабушка выдtлитъ меня, отдастъ
мнt им·внiе, я уtду въ Петербурrъ, ты прi
tдешь туда-же и дtло уладится. Увнавши о
нашей свадьбt-она, конечно, равсердилась-бы,
воспылала бы блаrороднымъ гнtво.мъ, пе призна
ла-бы тебя своей внучкой,-но т о r д а, въ т о
в р е м я,-rнtвъ ел былъ-бы для меня-все
равно, что ничего. «Сердита Матрена, да не
сильна,-та жь ворона», говоритъ русская по
словица; ну а т е n е р ь, теперь дtло иное...
т е n е р ь она моя повелительница; теперь я ее
ослушаться не nюry! ...
Полина (съ �ордой иронiей). И рада - бы
душа въ рай, да грtхи не пускаютъ?
Жанъ. Совершенно справедливо. Слtдова
тельно о свадьбt перестань и думать. Нечего
о вздор·!; толковать: съ Столбинъ-Десятовыми
и всей ихъ родней не сладить какъ нибудь и
кому нибудь!... Такъ будь ушш и смотри на
вещи какъ должно . ....
Полина. Какъ же это? Научите пожалуй
ста... Научите что дtлать? Отправится-ли въ
Москву и тамъ шататься, по прежнему, изъ
дома въ домъ,-куда пустятъ и покуда пу
скатьне перестанfrъ...или пойти утопитьс.я?Млt
вес равно, я на все готова ! .. .
Жанъ. Сумасшедшая, перес·rань! Какiя вы
всt крикуньи! Просто сладу съ вами никакого
нtтъ! Ни въ Москву тебt, ни топиться не
надо.
Полина. Л. что ·же нужно?
Жанъ. Нужно свобJдн·:Ве быть-вотъ что!
Знакомства твои московскiя все это ерунда,

ничего не стоятъ; твое положенiе всегда было
неловкое .... а я, между тtмъ, отъ тебя не
отказываюсь, бросать тебя пе думаю-такъ о
чемъ-же горевать? Мало-ли живутъ, въ наше
время, по семейному, какъ мужъ съ женой,
не будучи вtнчанными, такъ сказать, въ граж
данскомъ бракt?. ... Ну вотъ и мы тоже ....
Понимаешь?
Полина. П онимаю! Вы хотите меня содер
жанкой сдtлать!....
Жанъ (иетерпrмиво). Ахъ, Боже мой, за
чtмъ-же такъ гов9рить?... Не все ли равно?...
Iомс7, Столб.-Десятов. за сиеиой. Нако
нецъ это можно было-бы уладить иначе;-по
шли узнать отъ моего имени....
Жанъ (поспп.шио). Бабушка идетъ ! ...
Полмна. И это все, что вы нашли нужнымъ
и возможнымъ мнt сказать?
Жанъ. Уходи скор·вй!... Послt, потомъ, м ы
поговоримъ еще....
Гмосъ Столб.· Десятовой. Что? Послала
уже? ... Да? (По.яв.r1,яется въ сопровождеиiи
Ад. Гр. иа бмхопrь.)
Жанъ. Да уходи-же!.. Говорятъ тебt, ухо
ди! .. (Хватаетъ ее за ma.r1,i10, жела.я уве
сти.)
Полина (отта.r1,кивая eio). Оставьте �1еня! ...
Оставьте, не прикасайтесь ко мнt... теперь
н все поняла!... (Посп�ьшно уходитъ иа
право).
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Столб.-Десят. (сходя съ ба.r1,коиа). Ты rо
воришь онъ ночью прitхалъ?
Адель Григ. Въ пятомъ часу утра. Влет·l;лъ
въ спальню,--Катерина Александровна въ об
&rорокъ..... Скандалъ! ....
Столб.-Десят. Кажется никого нtтъ?
Жанъ. Исключал меня (Подход.я т, ией и
urмуя ея руку.) Добраго утра, grand'mamaп.
Столб.-Десят. (хо.r1,одно). А, ты уже здtсь!
(Садясь.) Чай 1·отовъ, Адель?
Адел. Григор. (ставя 'Ч,ашку предъ ста
рухой). Готовъ, ваше пр-во.
Жанъ ( протяиув-ь руку). Boпjour, Адель
Григорьевна.
Адел. Григор. Здравствуйте, Иванъ П етро
вичъ. Слышали: Л.лексинскiй прi'Бхалъ.
Жанъ (оторопп.въ). Да?
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Адел. Григор. Съ 1tурьерскимъ по·J;здомъ.
l!uряцкiй высылалъ лошадей на станцiю, 011ъ чуть не за!'налъ ихъ!.. Недоу]1tваю, не
мul'y попять, чтобы это 3начило!.. Это не да
ромъ; что-нибудь случилось, что-нибудь опъ
узналъ! ..
Столб.-Десят. Ты глупа, моя милая, я те
бп прошу замоЛ'Jать!
Адел. Григор. Но право...
Столб.-Десят. (стро�о). Ни слова больше! ..
(Пол�rьшавъ въ •tашюъ.) Дай мнt сливокъ и
сходи узнать, кого ппсыла;ш въ Воскресен
ское за малипой?Можетъ быть уже и привезли.
(Адель Григорьевна 1iodaemъ ей сливо1съ и
уходитъ).
ЯВЛЕВШ 3-е.
Столб.-Десят . (послtь иебом,шой паузы).
lly-cъ, ты мнt обtщалъ вчера покончить съ
Абаровыми-что-же ты сдtлалъ для этого?
Жанъ (с.л�утившисъ). Такъ скоро, gгапd'
таmап?... Что·же я могъ сдtлать? Въ одну
IIОЧЬ...

Адел. Григор. Л: 1·01ю1но, что я не ошиб
лась! 3Rаr.те-лй, что за исторiя у Алексин
скихъ вышла?
Столб.-Десят. Ну? ('Встъ л�алииу.)
Адел. Григор. Я сейчасъ распросила людей ...
Онъ прitхалъ, вее узналъ, крuчитъ: tnодайте
мнt его! .. » Это - Ивана Петровича. Избилъ
Катерину Александровну, б·J;1·алъ за ней съ но
жемъ по двору... Нашъ Степапъ самъ нидtл ъ
и пе зналъ какъ уйти поскор·tе ...
Столб.·Десят. (съ сарказл10111ъ). Очень ми
ло! .. (.Жаиу.) Слышишь?
Жанъ (вставая). Я могу избавить его о·rъ
необходиаюсти вызывать мой духъ и сражать
ся съ фантомами: л no·hдy къ нему ...
Столб.-Десят. 3ачtмъ? Чтобы только ог
ласка пошла?.• Нtтъ ужь, пожалуйста, избавь
меня отъ этого... я терпtть не могу шума
у меня сейчасъ голова заболитъ!.. (Адели
Гри-юь.) Вели запереть ворота и пе пу
скать никого во дворъ. ..
Адел. Григор. Слушаю, ваше пр-во, сiю ми
нуту! ( Уходитъ посп1ьш110 въ дол�ъ.)
(Съ правой стороны, 1tзъ - за дома, выхо
д�ипъ Анна 0едоровна.)

Столб.-Десят. '11а1tъ я сама заliмусь, въ та
комъ случаt, твоими д·kлами!.. (Звонтпъ.) А
<;Ъ тобой, !Юй милый, раздtлаюсь иначе, какъ
ты того и не ожидаешь! .. Я не хочу изъ-за
ЯВЛЕШЕ 5-е.
тебя Itрасн·вть и быть у всtхъ на языкt...
Анна 0едор. ( подходя 1,ь столу). Вамъ
(Вошедше.л�у лшш<>.) Позвать Аппу Оедоровпу.
угодно
быдо видtть меня?
( Ла1,ей у.х:одитъ. ) Я получила сегодня пзъ
Столб.-Десят. (вз�мmувъ на ur:e въ .юр
Петербурга письмо отъ какого-то Кузьмы Ои
). А,· это вы? Я велtла васъ позвать
иетъ
латова, 1,ажется; онъ !Ш'В пишетъ, что ты erdy
чтобы
переговорить съ вами. (За.л1rьrпивъ , что
дод.женъ десять . тысячъ рублей и что у тебя
.Жаиъ собирается yйmit. ) Ты куда?
до сорока тысячъ долгу...
Жанъ (ueprьutumeл/1,uo). Я тоже пойду.._.
Жанъ (no•tmu utепотомь). Я былъ при
нуждть обстоятельствами, g1·and'mamaп... Я
Столб. -Десят. IItтъ, ты оставайся. (Аить
11олагадъ, что вы МR'В выдtдите одRо изъ ва еедоровиrь.) Видите-ли д'l,ло вотъ въ чемъ: хо
шихъ имtнiй и я. ..
тя вы и m-le Pauline и позволили себ·I; такiс
Столб.-Десят. И ты его тотчасъ-же про поиупки, что довели меня до необходимости
дашь, чтобы вновь дtлать долги?..
удалить васъ изъ своего дома, во въ этоn
возмутитедьпой ис·rо рiи замtшанъ также 11
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Иванъ Петровичъ, а такъ какъ л всегда бы
Адел. Григор. (быrтро сбrыая со сту ла справедливой, то я и нахожу пужнымъ
пеней балжоиа, иеся 1шрзииу сь 111алииой ). загладить· его вину. Скажите мп·Ь-желаете вы
Вотъ видите, ваше превос-во, вы сказали, выдать дочь свою замужъ?
ч·го я глупа, сконфузили меня, а я не ошиб
Анна 0едор. ( р1ъзко). l{то-же женится на
лась... ( Ставитъ .л1алииу.)
пей теперь, послt такого скандала?
Столб.-Десят. Что тамъ такое еще? (Вз�ля
Столб.-Десят. Да, конечно, она такъ урощ1в1, иа иее.) 'l'ы точ110 бtшенную собаку 11ила себя... Но все-таки, я дув111ю, что най
l!Стр·kтила!
дутся такiе, которые охот11О согдасятсл дать
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ei\ свое имя, если ш1ъ, попятное дtло, зап
латить ва это... Вы какъ, СК()Лько-бы хотt
ли получить за ошибку Ивана Петровича?
Анна 0едор. (вспыхпувъ, съ �ордостыо.)
Я дочерью своею не торгую, наше пр-во! ..
да и не знаю, къ ·rому-же, и цtпы честному
слову внука вашего!
Столб.·Десят. Какъ?- Я пе понимаю васъ! ..
Что вы хотите этимъ сказать? Развt онъ обt
щалъ?.. Далъ слово жениться на ней?
Анна 0едор. Равумtется! .. Даже клялся! ..
И не одинъ разъ! ..
Столб. -Десят. (Жаиу). Правда-ли это? Да?..
Дtйствительпо-ли это такъ было?
Жанъ. Правда.
Столб.-Десят Часъ отъ часу не леrче! (Ап
юь Gедоровпrь} Позовите ее.
(Анна Ведоровна уходито).
Адел. Григор. (по1сазываясь на ба11,кон1ь).
Катерина Александровна!
Столб.-Десят. Ахъ, это напрасно! Я вi�дь те
б·t сказала ...
Адел. Григор. Я не успtла еще. (Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.

Натер. Алекс. (сб1ъzая съ дру�ой стороиъ�
6ал.кона).Во11jош,таmаn.(Вросается1съ 'Ней.)
Ахъ, какъ я несчастна! (Со рыдаиiемо виснето у нея на ше1ъ.)
Столб.-Д есят. (освобож:даясьоп�о объятiй).
Что съ тобою, ша c!1erc? (А.�ексинс1сал рыr)аетъ.) Сядь вотъ сюда (Указы ваетъ ей па
rтул.-ь.) Успокойсл.
Алексинская (садясь). Что я вытерпtла,
пшшаn! .. Ч·rо выстрадала!..
Столб.-Десят. Говорятъ прitхалъ твой чжъ?
Алексинская. Да, шаmа11.
Столб.· Десят. Что-же онъ?.. Не въ нормальномъ состолнiи? .. Да?..
Алексинская. _..,Онъ боленъ, maman ... Сего·
дня заболtлъ...
Столб.-Десят. Ну это еще не велика бtда! .. Что-же у него горячка може·1·ъ быть?...
Такъ ты , въ та1,омъ случа'l;, напрасно прitхала!
Алексинская. О нtтъ, maman, не безпоrtойтесь, ничего подобнаго нtтъ!
Столб .-Десят. И ничеrо у васъ не произошло тaitoro ... непрiятпаго? Поuимас1ш,?
Аленсинская. Ничего, ти.ш�п"

Столб.-Десят. Ну ·rакъ нечеrо тебt и от
чаяваться; il est bete, шais c'est la регlе des
ma1·is! Конечно съ пимъ скучно очень, рессур
совъ ужь никакихъ,-но что-же дtлать, ша
chere... Прitдешь въ Москву,-тамъ будутъ
у тебя опять развлечепiя: будешь выtзжать,
принимать у себя ...
Алексинская (зам1ътивъ Жаиа). Bonjour,
Ивапъ Петровичъ! (подходи�пъ ico neлty, по
давая руку.)
ЯВЛЕНIЕ 7-е.

Неряцкiй (быст,ро входя съ мьвой сторо
иы). Виноватъ ...
Алексинская. Ахъ! .. ( 0-ь icpiiicoлto omciny1iaя.) M-r Неряцкiй! ..
Неряцкiй. Мепя не пустили во дворъ, такъ
я черезъ садъ ..•
Столб.-Десят. Н:акъ -же вы смtлиr!
Неряцкiй. Вопросъ идетъ о жизuи челоnt
ка, ваше пр-во! (Ал,е ксинской.) Я за вами.
Алексинская. 3а мной?
Неряцкiй. Да-съ. Зачtмъ вы здtсъ? Вы
знаете, что мужъ вашъ боленъ? 3ач·hмъ вы
уtхали?
Алексинская. Вы забываетесь! Кто вамъ далъ
праЕо меня допрашивать?
Столб.-Десят. Какая наглость!
Алекс�1нская. И даже болtе того! .. Я про·
сто не нахожу с ловъ.
Неряцкiй. А то, что вы сдtлалu, Катерина
Александровна, 1'акъ при кажете назвать? Вашъ
поступокъ избавллетъ отъ учтивости съ вами!
I
Скажите мнt прежде, что вы?- л потомъ кричите, что л забываюсь!
Жанъ (дrьлая ша�'о ,с7, пе.лtу) . Г. Неряц·
кiй!...
Столб.-Десят. (�розно ). Оставьте uасъ! ..
Уходите отсюда! Я не допущу, чтобы въ мос!1ъ
доиt ...
Неряцкiй (твердьн�ъ �олоси.л�-ь). Позвольте-съ. Потише пожалуйста! .. Я вtдь нс из ъ
роб1шго десятка! .. Л вамъ сказалъ, зачtмъ J1
пришелъ,- такъ ужь извиuите, а одuнъ J!
отсюда не выйду!.. Не давайте прiюта . ..
Алексинская. Вы допесли на меня, вы осм·/,л ились за мной подсматривать, подслушивать,
а ·rеиерь ...
Неряцнiй. Не подслушuвалъ, а только слыmалъ; не подсматрива лъ, а только видtлъ; не
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доносилъ, а приввалъ вашего мужа, чтобы по
ложить бевобразiю конецъ! Вы обезумtли! .. вы
сами выставили на показъ все!1у св,J;ту свое
униженiе, сами донесли на себя, сами разска
эали все этому несчастному, который лежитъ
теперь полуживой!
Аленсинсиая. Онъ убьетъ меня!
Неряцкiй. Нtтъ, вы ero убьете!.. Вы, а не
онъ! .. Онъ, къ несчастью, васъ любитъ еще ...
Онъ и въ бреду не обвинилъ васъ ни од
.нимъ слово:мъ! Поймите вы это, оцtните ... Овъ
только тt:мъ и живетъ, что любитъ васъ!..
Алексинская (зад,омивъ pyкii ). О, Боже
мой!...
Неряцкiй. По·tвжайте домой!.. Поtзжайте
сейчасъ, сiю-же минуту! В ы прощены--�южете
идти безъ страха ... Но не смtйте ему плакать
ся надъ собой, не смМте оrорqать ero, загладь
те вашу вину, замолите, заслужите вашъ грtхъ!
Алексинская. Но у меня силъ не хватитъ ...
.я не въ состоянiи ...
Неряцкiй. Нtтъ ужь извините, какъ вамъ
будетъ угодно: въ состоянiи вы или вtтъ, но вы должны!
Алексинская ( бросаяtь '1tЬ Сто11,б.· Десят.).
Maman, я къ вамъ, подъ вашу защиту! ..
Столб.-Десят. Чt�1ъ-же я могу тебt помочь,
ma chere? .Я вотъ слушаю и нахожу, что онъ,
господинъ Неряцкiй, правъ...
Ален синекая (съ yдul]!l,enieлtъ). Какъ?
Столб.·Десят. Тебt, дtйствительно, необхо
димо 'kхать домой. 3ачtмъ выносить соръ изъ
избы? Тtмъ болtе, что у васъ уже все и ула
жено.. .
.НВЛЕНIЕ 8-е.
Адел. Григор. (сбrъ�ал со баЛ,1,оnа, вr, со
провождепi�t Baci1, сiлл радостыо). Ваше
пр-во, я получила сейчасъ письмо отъ Пех
лецова; онъ мнt д'Ълаетъ пр�дложенiе! (Пода·
вал писъ.11t0). Вотъ оно.
Столб.-Десят. (отстраилл eio). Старый
дуракъ!
(Вася подобострастио U/tъл..уетъ е л руку).
.НВЛЕНlЕ 9·е.
Анна Оедор. (вб1ъ�ал крайне разстрое н
иал) . .Н нигдt не пайду Полины !.. Ради Бога,
ищите ее! .. Опа готова лишить себя жизпи ...

ЛВЛЕНIЕ 10-е.
Полина (входя съ правой аваисиепъ�). И не
подумаю! . . Вотъ еще-съ какой стати?! (А.ппа
8едор. бросается къ ней съ крикоАtъ радо
сти.)
Адел. Григ. Ха ... ха ... ха... Ахъ, Боже мой!..
Окажите, какiя нtжности! ..
Столб.-Десят. (вставая и cmpoio ударяя
11,адоиыо по стол..у). Довольно! Какъ я вижу,
такъ вы всt съ ума сошли!.. Вудетъ всего
этого! .. (.А.д,ексииской.) Ты-отправляйся до
мой и будь блаrоравумна! .. Ты сама виновата
всему... Къ чему тебt нужно было разсказы
вать таиъ все и сознаваться мужу? Хочешь
каяться - иди къ духовнику!.. а нарушать
счастье въ се:мьt, подымать шумъ и дtлать
огласку-это мtщанство! Прощай!
Неряцнiй (д1мая жестъ рукой пал..rьво).
Пожалуйте- съ. Карета ваша у калитки сада.
Алексинска я (дrьлая ша�ъ къ Сто11,б.-Де
слт.). Maman, я .••
Столб.-Десят. (повмитмшъм�о т оиоАtъ).
Прощай! Не засшвляй меня повторять! ..
(Аленсинская со воп11,ел�ъ и ръ�дапiещ, ухо
дитъ).
Неряцкiй. Честь имtю кланяться! ( Омьдуетъ
за ней.)
Столб.-Десят. (Жану). Ты-заруби себ·J;
на память и знай, что Столбинъ-Десятовы всеr·
да держали свое честное слово! 'l'вой прапра
дtдъ потерялъ положенiе, лишился наслtд
ства, но не нарушилъ давнаrо имъ легкомыс
ленно обtщапiя своей r,рtпостной дtвкt и же
нился на ней! Ты долженъ сдtлать то же
самое!
Анна 0едор. (бросаясь къ Стол..б.-Десят.).
Ваше пр-во, таr,ая честь!..
(Полина дrмаетъ кь ней тоже иtа�ъ).
Столб.-Десят. (отстраияя ихъ). Я: васъ
не признаю своей р одней! .. (Жану.) Имtнiя
тебt-н0 дамъ, долrовъ твоихъ платить п е
стану,-но и того н е допущу, чтобы ·rы швы
рялъ честнымъ слово�ъ Отолбинъ - Десято
выхъ! .. А. чтобы ты впередъ не порочилъ фа
милiи нашей и не торчалъ у всtхъ передъ гла
зами,-ты отправишься немедленно въ Сара
товскую rубернiю, въ то самое помtстье, ко
торое я хотtла выдtлить тебt, и будешь та"ъ
жить съ своей будущей женою,-до тtхъ поръ,
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пока я uafiдy это необходпмюrъ! (Васп.) А
ЛВ.1ЕШБ 11 ·е.
ты укладывай свои вещи и уtзжаl! сегодня-же
обратно въ шtнсiонъ, въ Москву.
Полина (посд,1ь шбо.�ыиой паузы подойдя
Вася (ошеJ/,О,\!Л,енный). Иais,gl'and' maman... съ ушыб1Сой 1<:ь Жа'Ну). Ну, та�,ъ какъ же, Ва
Что ·же я сдtлалъ таr,ого?..
ня? .. А?.. 3начптъ, мы съ тобоl! въ Саратовъ,
Столб. - Де1:ят. Непочтитсдьuыхъ BHJ'I.OBЪ въ ссылку tдыrъ?
мпt нс нужпо! .. (Аде.�. Гр - юъ.) Гд·h мofi
Жанъ (вздохнувш��). Впдно такъ! .. велt
спиртъ?.. Я туда, къ ceGt, въ Roiшary ... (Беря по,-такъ что тутъ толковать! .. (Сь �тъво.л�ъ.)
сmхЛ,ющу ii 'НЮХая.) Проводи �юпл и пршша�п А, да уберется-же когда-нибудь старая! (По
никого не пускать! .. (11одни.1шясь '}{,а юьсшн.и рывисто садится хъ cmo.iy, упираясь '}{,а
t�у поддерживае,ная Васей и Аде.�, . Гр и 11ущ� �о11,овой.)
(Полина и Анна еедоровна ц,ь.�уются).
шрьевноi) l\fнt надоtла уже весь этотъ шуnrъ,
вел эта гря;ь! (Уходить.)
Постановиа пьесы на сценt Императорсиаго мосиовсиаго Малаго театра.
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Комедjя въ 4-хъ дtйствiяхъ.
Г. Зудерманна.
Переводъ съ н1шецrшго Н. R.
К.ъ представденiю доsволено 27 сентлбря 1891 r., Nq 4518.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Мюлингъ, фабрикантъ.
Амалiя, его жена.
Леоно ра, ихъ дочь.
Нуртъ, ихъ сынъ.
Ло таръ Бра�дтъ.
Гуго Ш тен гель.
Графъ фонъ-Трастъ-Заарбергъ.

Хейнеие-отецъ.
Хейнеие-мать.

Робертъ
} ихъ дtти.
Альма
Августа
Михальсиiй, мужъ Августы.
Гебенстрейтъ, жена садовника

Вильгельмъ, лакей
lоганнъ, кучеръ
Слуга гр. Траста, ипдусъ.

} у Мюлинга .

Д1Ьйствiе 'На фабрuюъ ]1,Jюлuта въ Шарлоттепбурт,, блuЗо Верлшю, въ наше вре.111я.

Примъчанiя автора:
Мюлингъ, холодн&я патпа, сухой дtлецъ , себt па умt, по отнюдь пе злодtй. Самъ счи
таетъ себя за мнгкаго, любезпаго человtка и любитъ, чтобы и д ругiе считали его таки:мъ.
Амалiя, женщина нервная, волнующаяся. Старается показать, что никто другой, какъ опа внесла
напиталъ въ торговое дtло мужа, что только ея депьrамъ дtло обязано своимъ процв1:танiемъ.
Леонора, серьезная, простая, добрая дiшуmка, но съ друзьями брата держитъ себя свtтской
элегантной барышней, даже вtсколько высокомtрпо. Нуртъ, представитель легкомысленной, чван
ной, «золотой молодежи», но далеко не злой человtкъ. Даже въ сцевt обвипевiя въ воров
ствt въ 4 актt - проявляетъ больше :минутной ярости, чtмъ врождеnпой злобы. Лотаръ
Брандтъ, съ претензiями па остроумiе, корре1,тnый, придерживающiйс.я во все11ъ внtшней фор]!Ы
Qтпрыс1,ъ «молод()й Гермавiи), соединяющiй въ себt корпоративнаrо студента и гвардейца. Роль
исполняется безъ всякаго шаржа. Гуго Штенгель, берлинскiй «пшютъ». Робертъ Хейнеие.
Въ 1 актt слtдуетъ оттtнить постепенный переходъ отъ простодушной, почти дtтской довtр
чивости къ недовtрiю и подозрtнiю. 'Гретiй актъ долженъ быть проведенъ безъ излиmняrо
паооса. Въ 4 актt Робертъ является мрачнымъ, озлоблепнымъ, ушедшимъ въ себя, способнымъ
даже на убiйство. Хейнеке, ворчливый старикъ, постояпIЮ см·вется короткимъ см·вхомъ. Хей
iНеке, добродушная, нtсколько глупая старуха. Дурные поступки обоихъ родителей Роберта про
исходятъ не отъ в рожденной склонности, а ка1,ъ резулыатъ нищенскаrо существовавiя въ теченiе
всей жизни. Альма, пустая, не сознающая своего положенiя дtвушка. Въ началt, съ Робертомъ,
въ 3 актt, опа искренна въ своемъ раскаянiи и только послt отказа ей, въ невинной, по ея
мпtвiю, просьбt отпустить ее въ маскарадъ-выказываетъ свое упрямство и спои дурныя сто
роны. Въ 11 явленiи 3 акта она не принимаетъ , участiя въ общей сценt, занятая только
�вои1�ъ нарядомъ. Августа-жадна, хитра, уАша .
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Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ.
Rо.мнаrпа у стари ковъ Хейнеке. Потертая :мnщанская обстановка. Нпскм1/ко росксш
:иыхъ вещей: dва 1срес11,а, обитыхъ и1 елковой .111атерiей, за1срь�тыхъ чex11,aлrit и большое
трю,110 въ золоцеиой рам1ъ. Разный 1:0.�о,цанпый дол1ашнiй С1сар5ъ па �со.иодп, it полжахъ.
·Cnpa1Ja (отъ пубд,и�си) дивапъ и cmoд,z, съ кофейныл1ъ приборош,, смъrю простой рабочiй
,станокъ, 11а иел1ъ �оршо�съ съ клейсrперо.111ъ·, 1�ачка картона и кучка �отовыхь картоиажей.
Несл1отря иа 11ищежку10 обстанов�,у, ко.мната под,на разиы,ии безд1мушкал1и и хл,а.,�ощ,:
.на с1тънахо дешевыя �равюры, на iio.iкaxь картонажи, старыя фарфоровыя цашкu, сахарниuа it �рошовая ваза.
вечно, если онъ въ столькихъ зсиляхъ побы
валъ, да въ шелкахъ, да бархатахъ щеrолллъ.
Хеин. (указывая на 1,ресло). Ну, шелки-то
и у насъ найдутся.
Геб. (съ �р�м1асой). Ну, ну, еще заtочетъ
Геб. (изо двери направо). Такъ это, c·ra·
ли онъ этого-то!
.ло, пра1да? ПpitxaJiъ вашъ сынъ-то?
Хейнеке. Т-съ, т·съ! Ради Вога!-Онъ сnитъ.
Хейн. 3ахочетъ, сосtдка, захочетъ.-Матс
ринское сердце повыше всякой должности, вся
Геб. Т:шъ? въ 1,аморкt Альмы?
Хейн. Ну, да! ну да! Просто не 3наю, за каrо богатства будетъ.-Да что-же это я съ
что и браться! Отъ радости совсtмъ одурtла! вами проклажаюсь! .. И rдt это мой старикъ
подtвался? Не видали вы его? И rдt онъ,
,(Падаеrпъ въ 1rресло.)
Геб. )Зъ хозяйскомъ-то до�1t 3паютъ про то? хромой, пропадаетъ?
Геб. Да онъ тутъ стоялъ, на морозt, съ оrро
Хейн. Какже, онъ доложить велtлъ, пель
.зя же, все·жъ таки хо3яева.-Сегодня съ ви· мадпымъ картономъ-на солнышкt. Сушу, rово
зитомъ къ НИ!!Ъ пойдетъ.
ритъ.
Хейн. Да что ужь. Надо дать старипу по
Геб. Долго-ль онъ iщилъ-то!
Хейн. Семь-восемь-девять лtтъ съ полови тtшиться. До саъюй полночи прово3ился опъ
ной. Вотъ сколько не видала я своего ди съ этой штукой, клеплъ все. Да и оба мы съ
нпиъ всю ночь глазъ не сомкнули, съ радости-то.
·тлтку. (Плачетъ.)
Геб. Что же сразу его узнали?
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Хейн. И, что вы! Вчера всчеро11ъ, часовъ
такъ около восьми... ъrой стар1шъ изъ портер·
ной ввалился, а я тутъ вотъ сижу да для Тt-же и Хеинене-отецъ (входи1nъ,'прихращ1Альмы юбку зачипяю ... и сколько эта дtвчен· вая, держитъ въ ру1rахъ �рол�адн.ый транс
пораптъ).
ка бtлья затаскиваетъ... вдруrъ, слышу, стуХейн. (показывая на надпись трапс110·чатъ, с�ютрю,-входитъ ъ,у;�,чипа, что я, муж
·чипа,-баринъ, настоящiй барипъ, да въ шубt, ранта). Ура! Ну вотъ и готово.
Мать. Чего ты 1сричишь!
весь въ бобрахъ, вонъ она виситъ, пощупа11Хейн. ( тихо). « Добро пожаловать, сыпо1,ъ
·'Ге-ка боберъ-то,-я и думаю, что, должно, 1,то
изъ rосподъ, изъ дочерnихъ знакомыхъ, изъ прi дорогой, въ отчiй доJ1ъ >, Что? ловко прилумано?
Геб. Чисто солдатская ъшшепь.
.ятелей молодого Х()3яипа.
Геб. Такъ, такъ.
Хейн. Вtрно, а сердце-то отцовское посс
Хейн.-Оии, вtдъ, господа пе гордые, ча редкt. С11отри-ка, старуха ... (JЬъзето съ л�о
,стеиько заходятъ къ nамъ, бtднымъ людямъ, лот�сол1ъ на студ,ъ, чтобы ирибитъ траис
•поболтать-ну вотъ и думала я, а оиъ, �;акъ nораптъ 11а спиъну.)
,броситъ шубу да шляпу па полъ, да ко мнt,
Мать. Да затк1ш ты глотку-то!
да прямо передъ мною./на колtпки и сталъ,
Геб. И откуда у сынка-то вашего образа-:
.да какъ вскрикнеrъ: ,<маменька, папенька, да ванпость-то эта, благородство то это са�юе
неужто-жь вы ъ1еня не призиали, вtдь это-жь взялось? В·hдь не пзъ вашей-же семейки, не
я, вашъ сыпъ > ! Ужь та1,.ъ то это, ъrать моя, раз бось?
Мать. Пу сюю-собой. Это, голубушка, ВQТЪ
·чудеспо было, и 1;акъ я только пережила эта
кую радость! (П.ичетъ.)
какъ было: лtтъ ужь 17 тому на3адъ хозяпну
Геб. Что вы, сосtдка, нешто отъ радости нашему пожаловали чииъ-то этотъ, совtтпnка
·помираютъ. Ну, да в·hдь и то сказать, ночью коммерческаrо, ну и по это�rу случаю задали пни
то вс·h кошки с·.вры.
пиръ rорой,и иллю�IИнацiя, и фейерверки, и бочки
Хейн. Что это, матушка, вы rоворпте! Мой съ пивпмъ повыкатили для всtхъ служащихъ
,сынъ--хорошiй сынъ, блаrородиыхъ поплтiевъ. и фабричныхъ. Ну, 1юй �1ужеиекъ та11ъ II выпилъ,
Геб. Ужь пе слишкомъ-ли благородный. Ко- сил1,по урtза!З!:ш былъ.-Что ты, старикъ. стуЯВЛЕНIЕ 1 ·е.
J(ейнеке----,мать (старател,ъно убирает1., ко.м
нату) и Гебенстрейтъ.
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чпшь, то такъ?-До n то сказать-отчего и пе
выпить, ежели д аровое. Ну, а какъ стали гос
ти разъ·взжаться, !!Ой старикъ-то и угоди подъ
чью-то карету, е31у руку п ноrу 11 11ереtхали.
Хейн. Да еще накъ! Небось не пустяки это!
(Свисп��ит,.)
Мать. Не свисти! Услыхали про это хозл
ева II справляться стали, кто такой, да отку
да, да какъ живетъ. Ну, а какъ отъ радости
то своей-оп11 ужь очень тогда подобрtли, то
п паоб·вщали 11амъ и о насъ позаботиться и сьша
нашего старшаго въ науку отдать и въ люди
вывести.
Геб. Пу II что-же, сдержали свое об·вщапiе-то?
Хейн. А ну ихъ къ бtсу лысо!rу.
Ма1ь. Ну, это, к а�.ъ сказать! Намъ они этотъ
флиrелиш1:о отвели, откудп. пасъ до сихъ
поръ не выгнали еще, а сына въ училище по
м·вст11лп, тамъ nвъ свою образованность-то 11
полиров11у эту canryю II прiобрtлъ. А 'Rогдв онъ
па праздники домоr, прitзжалъ, то хозяева за
всегда къ себt его брали, mеколадомъ угощали,
п съ барышпсn играть заставляли. Барчука
то ·rогла еще !la�rкa няньчила.
Геб. Стало, сынку-то вашему лучше дочки
судьба выпала?
Мать (тихо). Что-жь съ этпJrъ под·kлаешь?J
Геб. 'Го-то п .я такъ думаю.
Мать. А пото31ъ онп его въ уqенье отпра
вили, въ 1,оптору, съ загранпчаьнш купцаnш дt
ла вестп. А IШ!(Ъ ему 19 годковъ стукнуло, пос
лали ош1 его въ самую эту Индiю, rд·k, ска
эываютъ, такъ жарко бываетъ ... 'Гшuъ у на
шего хозяпна пле1rяппикъ живетъ, чайными
да кофейпыми товарюш заправлястъ.
Хейн. (съ л�ъстниць�). Это все тамъ кру
ГОJ!Ъ растстъ, 1шкъ у насъ лопухи. (Ол�ьзаетъ.)
Ну, что? Славно?
Мать. Нашъ-то п былъ у того, вродt ю1къ
подручный. Ну 11 Господи, опять онъ дома те··
псµь. -Да что·жс это я все съ вааш болтаю ...
Геб. Иду, иду ужь. Прощайте, прощайтс
съ. А всс-жь таки пальца въ ротъ enry 110
�;ладите. (В1, сторону) Ну, п людишки-же!
( Уход�т�ъ).
Хейн. (ей вс.11ъдъ). Саш1, ты з11·вя подколодная!

Хейн. Кто?
Мать. Сынокъ-то!
Хейн. (показываетъ на транспоранп�ъ).
3наеиъ ужь.
Мать. Слышишь, шевелится. (прислушива
ясь.) Н то, ужь, слышь, сапоги обуваетъ. И
к.акъ поду11аешь: тутъ вотъ онъ, сапоги обу
ваетъ, и черезъ эту самую дверь сейчасъ войдетъ...
Хейн. (�ордо). Я:ему только и скажу, что добро,.
молъ, пожаловать.•. А что, ты ему положила
умыться товкаrо мыла французскаrо отъ Алыrы'r
Мать (не с.1у�иая). И сколько я тутъ вотъ.
сидtла, да думала () вемъ, какъ-то ему спится,
да живется, да не съtлп ли его дикiс люди
тамошвiе. И вдругъ теперь ошпь онъ дома.
Дома, старик.1', дома! Да оставь ты изюмины
то, будетъ теб·/J ппроrъ·то ковырять.
Хейн. Сю1.11щ пожалуйста, да tJжсли мпt.
по вкусу.
Мать. Тише ты! Кажись, онъ идетъ,-опять
у тебя галс гухъ наружу вылtэъ. Срамъ съ тобоfi
просто. ( Оправляетъ 1,ехлы на креслахъ.)

ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Тt-же и Робертъ.
Роб. (кидаясь къ род�ипе.�ял1ъ, поторые
стоятъ с.мущенные). 3дравствуl!, отецъ. Боже
!IOJ!, какъ . я счастлnвъ! Здравствуй, мама. (Об
нил�аеп�ъ .111ать и, �имуетъ ея руку).
Хейн. «Добро пожаловать, сынокъ > ... (За.111�ъ
тивъ, что Роб. хо�tетъ пощъловать eio pyiry,
быстро обтирастъ ее о панталоны.) Ты
у J1еня хочешь руку поц'/Jловать?.
Роб. Коне'lно, отецъ, если ты позволишь.
Хейн. (даетъ руку). Сеllчасъ видно хоро
шаrо·то сыпа.
Роб. (о�лядываясь). Та�.ъ вотъ, паконецъ
то, я и дом;:�. Я п самъ не зиаю... Выть мо
жетъ, я все это вижу no спt... Ахъ эта. тос
ка по родин·!;, Господи, эта тоска по родинt!
Лежишь бывало почью и все родное вдругъ
встанетъ передъ глазами: отсцъ, мать, дворъ,
садъ, фабрика ...... очвсшься-надъ тобой длип
нан пальмовая ntтвь, а издалп донесется крикъ
попугая. Придешь въ себя.... . поймешь, что
ты далеко па друrо�rъ копц·в свtта, одnнъ !
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Врръ!
Мать. Зависть, стnри�;ъ, зависть.
Хейн. Попугаи? Вотъ это славно. У пасъ
Хейн. Что за чортъ! Откуда у тебя сладкil! только у боrатыхъ людей попугаи-то есть.
пнроrъ·то взялся?
Роб. Да, но сслп бы вы знали, какъ л
Мать. Ryxap1ta хозяйская принесла, барыш боялся за посл·вдпiе годы... 11 въ дорогt домой...
пл прислала, кланлтhся вслtла.
найду лн у себ::� дома вее такъ, к акъ я себ·в.
Хейн. (отворачиваясь). Съ душп воротптъ нрсдстаnлялъ.
у 11е11я о 1·ъ всего хозя!\скаго. А сыпку-то на
Хейн. Л. почса1у же п п·втъ?
шему б.1агородному п вставать-бы пора, скоро
Роб. Та!rъ былъ одпнъ а1ой другъ, мой луч·
ужь къ об·вду свистокъ будетъ. (Любуется на mili друп, I(оторый пробовалъ расхолаживат1>
111ра1-tс11орантъ.) «Добро IIOi!ШЛOBitTh, СЫRО!{Ъ » .. , мо11 ожнда.нья. «Ты сталъ пмъ уже чужимъ
Мать (переСиваетъ). Стари�;ъ! здtсь ужь говариnалъ опъ, 11 пе слtдуетъ пробовать соедп
онъ!
п ять то, что время 11 судьба разъедuпп.ш:<> -
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Роб. (ей вс.1пд-ь ). ]Iама, право отецъ не
п еще Воrъ знаетъ что. Тогда я сталъ бояться
II за васъ, и за себя. Ну , слава Вогу, теперь хотtлъ тебя эти11ъ обпдtть.
Мать Обидtть?! Да, в·tдь это овъ такъ rо
.всt опасснiя разсtялись. Вес, вес исполнилось.
Н засталъ здtсь вес танъ, юшъ мечталъ 1 О воритъ, чтобы ты пuдумалъ, что опъ въ домt
.л'l;тъ. Вотъ и отоцъ, вотъ н мania, nшлые, ХО3ЯИНЪ. ( Уходи�по.)
добрые.... постарtли, правда, немножко..... по
ЯВЛIШ!Е 5-е.
зачtмъ же и руки у ъ1епя. Подnждито только.
И сестры должны работать. Ну вотъ-здtсь и
Пауза.
отцовскiй старый rоршокъ съ крап1аломъ ....
Роб. (стараясь за.11ять иепрiятну10 с��е
u фабричный паровикъ вес также весело шу
ну). Ну а 1tоробочкн-то ты по прежнеnrу 1,ле
мнтъ.
Мать. Небось, машвпа·то теб·J; всю почь спать ишь, отецъ?
Хейн. А какъ-же, постоянно.
не давала?-mумъ такой отъ нея.
Роб. А рука тебt пе n1tшаетъ?
Роб. О , вtтъ; ()Jнt убаюкивала 11епя лучше
1JJсякой l(Олыбельпой п·tспи. Я уже засыпалъ 11
Хейн. Рука? ха-ха-ха! Рука! Хочешь nосмо
все думалъ: ну пыхтп, стуч11, стары!'! другъ, трtть, 1;акъ л 1,лею? Cnaчa:ia во3ы1у ю1ртонъ
пе лtнись, но какъ ты не старайся, ты не с�10- вотъ та1,ъ вотъ, потомъ перегну его такъ.
жешь прибавить 1,ъ славt дома Мюлинга столь (Проводитъ 1.uстыо съ клейстерош, по мр
ко, сколько . я ... Развt же ъшt нельзя гордить тону, 1tоторый онъ пр��держиваеть лок·
·Ся? И тогда-то я вспомнилъ про нашихъ благо те.111ъ лльвой pyкii.) Ну -ка, кто сд·Jз.rrаетъ
д·hтелсй.
лучше меня, 1;ал-tки?
Роб. Да ты nа.стоящiп фокуспикъ!
Хейн. Г-мъ... r-мъ !
Хейн. Да я и въ са.ъ1011ъ д·tл·J; фокусникъ.
Роб. Ты что-то сказалъ, отецъ?
Никто только 11сня не понимаетъ. Кто под
Хейн.. Я? Шзтъ, пичего.
Роб. И въ эту минуту я поклялся рабо держиваетъ меня? Никто nrсня не поддержи
ва.етъ. Попятное дtло, ошуда же II быть ува
-тать для вихъ ДО IIОСЛ'БДНЯI'О вздоха!
Хейн. Я полагаю, ты vже довольно на ппхъ женiю ко мпt у обtпхъ дtвчепоr,ъ.... пу одна
nоработалъ.
то ужь теперь зюrужсrJъ.... 1соrда роднnя мать
Мать. Истерзал�я, 1тштарился ты для нихъ, даетъ сама дурно!\ щшя·hръ....
Роб. (укоризненно). О гецъ!
.въ эти 1 О-то лtтъ.
Роб. Ну, но слиш1(011ъ, ма11а. Одпако, пере
Хейн. ily дn, ты, нонечно, пашихъ дtлъ
станемъ говорить объ этомъ. Дш1ъ :мюлингъ еще пе знаешь . Издали-то все выглядитъ куда
ожедпевно давалъ мнt повый поводъ къ бла какъ прекрасно. 'l'акъ-то! Только и слышишь:
годарпости. Письма, которыя писалъ мнt глава мнлая маменька, мплая сестрица, а, если бы
дома, а особенно Нуртъ, который теперь уже ты только зна.лъ, что мпt здtсь терпtт1, при
тоже компапьономъ, были такiя дружескiя.
ходится?! Она мнt даже па конч депоrъ не
Хейн. Rуртъ?! Ну, это добрый парень. Ну, · даетъ, когда .я соберусь въ r,1родъ проtхать
.а вообще-то n опъ будетъ такой же. Станешь не ся, въ портерную.
Роб. Отецъ, не слишкомъ лп ты вссправед
нужепъ и пошелъ вонъ. Поучи еще и ты ъюня
nасчетъ этой шайюr.
ливъ къ мам·!J? Развt же опа не бережетъ
Роб. (хочетъ возразитъ, но .11�од,ча тп тебя пуще своего rлаза?
-вертываетс.я о�орченный).
Хейн. Ахъ, Господи! Да я и пе хочу пn
Хейн. Да ты огляuись, сынокъ! Неужто ты чего сказать про пее дурпого. Т-съ, идетъ!
ппчсго пе замtчаешь? Мать, онъ ничего пе за
Мать (входитъ съ 'Кофейнико.111о въ ру
мtчаетъ.
'Кахъ). Ну, с:�дись, сыпочекъ, садпсь, сюда,
Мать. Перестань вздоръ болтать-то!
вотъ сюда на кресла-то, на кресла-то. Погоди
Хейн. Вздоръ? Rакъ? Если я привtтствую немножко. ( Oнit.11iaemъ съ 'h'J.Jecлa чехо/1,ъ.) На
JI.Opororo сына въ отчемъ до11t, такъ, по тво шеn1у зна.тпоа1у барину 11tсто на шелку.
·еъ1у, я вздоръ болтаю?! (Подвод�ипъ Роберта
Роб. Батюшки! Это, что за роскошь?!
'КЪ транспоранту.)-Каково? Ну что ты сю:�
Мать. Да, да, и другое, вотъ, тоже такое
.жешь?
же.-У пасъ, вtдь, цtлыхъ двt штуки.-А
Роб, И это ты самъ сдtлплъ, отецъ, своей триnю - то ты видtлъ? Рама-то вся въ позо
больной рукой?!
лот·Jз, а стс1iло-то цtльвое. 3ять говоритъ, что
Хейн. Ну, что тамъ. Я могу еще пе т::шiя ему бtдпо, бtдно сто талеровъ цtна.
1Зещи дtлать. Всли-бъ я, бtдпый налtка, ne
Роб. Да откуда у ва.съ взялись всt эти
могъ бы работать, то вся наша иочтевпtйшая прелести?
ссмей1ш съ голоду бы давно поколtла. Ну, ты
Мать. Отъ самого хозяшrа.
что же тутъ, мать, стоишь, да зtвасшь, rдt ·
Роб. Та1,ъ это опъ д·hлаетъ вю1ъ такiе
.. жеi,офей-то?!
подарки?
Мать. Ну ужь, ну ужь. (Уходя)
Хейн. 'Г. е., собствеппо говоря ....
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Мать {тихо). 'Г-съ, т-съ! Нешто ты не
знаешь, что моло;�.ой хозяппъ про себя с1шзы
вать пе велtлъ.-(Громко.) :Какъ-же. Къ
прошлогоднимъ святкамъ тримо подарили, а
въ выпtшнемъ году-кресла. Старикъ, да не
ковыряй ты пироrъ-то!
Роб. Ну, подобнаго рода щедрость мпt что
то не нравится.
Мать (разливая кофе). Ну, да вtдь, эти
вещи и не каждому годятся! Ну, а когда такихъ
знатныхъ гостей приню�ать приходится, да когда
еще и сынокъ такой большой баринъ, дз. и
дочка такая умная, да талаптлnвая...
Роб. Альма?
Хейн. Да, да. Мы для пашей дочки все
сдtлали, что только памъ no силамъ было .
Мать. А ты къ тому же, сынокъ, намъ
всегда такъ много денегъ nрисылалъ ...
Роб. Да, вtдь,у насъ уговоръ былъ, чтобы
опа школу кончила, да nортп.яжному ремеслу
да счетоводству в ыучилась?
Мать. Да, конечно.... раньше....
Роб. А теперь? Разв·в она безъ :мtста r
Мать. Ужь больше полгода.
Роб. Такъ что ж е она теперь д·влаетъ?
Хейн. (�орда). Въ n'lшицы готовится.
Роб. Никогда я и не слыхивалъ про ея му
зыкальныя способности.
Хейн. И еще какъ! (Пыоп�ъ кофе.)
Мать. Она экзамеnтъ деrжала у итальян
ской ntви::�;ы, у с иньоры ... или какъ тамъ ихъ
зовутъ.... такъ та говорила, '!ТО она отродясь
ничего такого и не слыхивала и что она за
честь сочтетъ даромъ давать уроки Альмt.
Роб. Что же в ы мнt-то о томъ ничего не
висали?
Мать. Ахъ, Господи, да отсюда до Ипдiи
такъ далеко, что право всегда что-нибудь за
будешь написать, а кромt того, мы тебt суп
ризъ хотtли сдtлать .
Роб. (встаетъ it въ во1tненiи ходитъ). Ну а
Августа? Смотритъ опа, по rtрайнсй мtpt, за пей?
Мать. Копе1Iно-же, она ее съ rлазъ не спу··
скаетъ. Альма и tстъ, и занимается у вея. А
liOrдa вечеро:uъ поздно конки коnчатся, такъ
и ночуетъ у вея. Вотъ, и сегодня . ...
Роб. А васъ не безпоrtоитъ, когда она воз
вращается поздно всчеромъ?
Хейн. Хе, хе, не велико дtло.
Мать. Да, в·tдь, мы, небось, внаемъ, что Ав
густа ее зря не отпуститъ. Впрочемъ, теперь
пора бы ей ужь n дома быть. Молочница ужь
давuо, рано утромъ, ей nисыю понесла.-Вотъ,
будетъ рада то!
Роб. А. Августа живстъ счастливо?
Мать. Ну, это к акъ сказать. Бываетъ, заnи·
ваетъ онъ иногда, да и часомъ работать лt
нится. Вnрочемъ ....
Хейн. А. ворчать, да скандалuть, на это
опъ мастсръ.

Мать. А вообще, кажется, живутъ-то себi>
ничего, ладно. Августа двt комнаты у ссб.а об
меблировала и сдала ихъ одному богатому баринr
ивъ Потсдама.- Онъ изрtдка только останав
ливается у пnхъ, а платитъ-то nо·мtсячно. Въ.
хозяйствt-то и подспорье. За кофей по утрамъ
по маркt nлатитъ. ( 01tiompumъ въ окно.) Д&
вонъ она идетъ съ зятелъ.
Роб. Rакъ, а А.лыа развt не съ ними?
.Я.ВЛЕНIЕ 6-е.
Тt-же Августа и Михальскiй.
Авг. Ну, вотъ наконецъ-то и ты вернулся�

(Ц,,му10тся.) Ну, какъ nоживалъ? Впрочемъ,.

и спрашивать нечего, кто такъ щеголяетъ ...
хот.11 и то сказать, не вес то золото, что бле
ститъ . . . А вотъ и: мой блаrовtрный.
Роб. Ну, милый зать, давайте мн·J, руку,.
буцемъ друзьями.
Мих. По)!влуйте, :много чести. Не часто слу
чается, что моей мозолистой лant тюtал честь.
выпадаетъ.
Роб. Зять, это не-nодружески. (Ав�устrь).
А Альма гдt?
Авг. Наша принцесса все тувалетъ никакЪ
свой не ItОНЧИТЪ, чтобы къ братцу ЯВИТЬСJI, Онt
еще изволятъ себt чолку подвивать. Онt, долж
но, съ сл·вдующей конкой припожалуютъ. От
куда это у васъ пироrъ-то?
Мать (обuося всrьхъ пиро�о"нъ. JJiuxaль
cxie 1ъдятъ). Съtшь хоть кусочекъ, сынокъ.
( Робертъ отказываеmсJt, Остал.ъпые rьдятъ.

Пауза.)

Хеин. Посмотри-1,а, Михальскiй, что ска·
жешь? (Добро пожаловать, сынокъ дорогой\) ....
Мих. (прожевывая). Ерунда!
Роб. (удиметю). Зять?
Хейн. Что? Это .а отъ души сдtлалъ своей
сломщшой рукой... ? (Робертъ успокаиваетъ

е�о.)

Мих. Я человtкъ простой, а всегда прямо
говорю... не люблю я этихъ глупостей... Кому
такъ работать приходится, накъ намъ, кого
rолодъ поrоняетъ...
Хейн. Еще бы, особенно, когда замtсто ра
боты ц·J,лый день безъ дtла шллютсл, да слад
кiе пироги жрутъ .
Авг. Опять ругаться начали? (Мужу.) Ты-
то бы, хоть, языrtъ поnридержалъ. Не видишь,
что ли, что стариr,ъ ·въ младенчество впа
даетъ.
Хейн. .Я.? Въ младенцы? Вотъ это такъ ...
Ловко... Видишь самъ теперь, какъ со мной
дtткп-то постуnаютъ ...
Роб. (тихо А.в�устrь). Извини, сестра'"
разв·в можно таr<ъ говорить ...
Авr. Какъ говорить? (Отучатъ.)
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ЯВЛЕНIЕ 7-с.
Тt-же и лакей Вильгельмъ (m ливреrь, съ бу·
кerno.>1iъ въ рукахь.)
Bct ( кро.мrь Роберта .) А, Вильгельмъ ,
здравствуйте, съ добрымъ утромъ. (Хей11еке и
Михалъскiй ЖАtуто e-1ty руку.)
Мать. Для кого-жь 9Т() букетъ-то? должно
въ rородъ кому?
Вильг . Нtтъ, сюда присла11и. В ы будете
110лодой Хейнеке? (Робертъ киваетъ �оловой.
Вишь�елъмъ фа1,�илъярно.) Очень прiятно съ
ва1ш познакомиться . (Проmя1.Uваетъ руху.)
Роб. (усшъхаясъ и пе подавая ру'Кu). Очень
любезно съ вашей сторопы.
Вильг. Господа поздравляютъ васъ съ прi
tздомъ и посылаютъ nамъ этотъ букетъ самые рtдкiе цвtты, 1шкiе только есть въ
ораяжереt. Ну, по секрету ва11ъ сказать, цв·h
ты-то барышня послала... Вообще барышня
очень...
Роб. (сд ерживаясъ). Вамъ что же прпка
зали мнt все это разсказать?
Вильг. Нtтъ, приказывать не приказывали.
Роб. Ну, такъ и оставьте это при ссб·h.
(Вилъ�ел.м�ъ идетъ 1'Ъ двери.)
Мать. Вилъгельмъ, пирожка не хотите-ли ?
Еще осталось не!шого.
Роб. Подожди немножко, мама, (Да.('.mъ ла1шо денъ�и.) Вотъ вамъ на· чай. Передайте го·
сподамъ, что я буду имtть честь быть у нихъ
въ 2 часа, вмtc·rt съ графо11ъ Трастъ·3аар
бергомъ. Можете идти. (Вши,1е.1ы�ъ уходuтъ.)
Мать. Съ графоn1ъ? Съ какимъ графомъ?
Роб. Это одипъ изъ моихъ лучшихъ дру
зей, мама, .я eroy мпогиn1ъ обязанъ.
Авг. (тихо лtужу). Слышишь? Съ графа1rи дружбу водитъ.
Мих . (тихо). Хочетъ насъ этимъ удивить.
Мать. Дай-на букетъ, я его въ воду постав
лю. Послушай, сынокъ, зачtмъ же это ты такъ
съ Вильгельмомъ-то плохо обошелся? - Вtдь
мы съ нииъ прiятели?
Авг. Мы люди простые, съ графами знаком·
ства водить не може11ъ.
Мих. Намъ только съ лакеями въ пору
дружбу вести.
Мать. Да, да, съ Вильгелыомъ-то ты дол
жснъ подружиться ... хоть ради насъ, сынокъ.
Много овъ вамъ-д{)бра дtлалъ. 'Го жаркого
кусочекъ, то винца бутылочку притащитъ.
Роб. Ма11а, мама, и ты брала?!
Мат. А почему-жь п п·1тъ? Мы люди 6'!,д
пые, мы радоваться должны, еслu кто намъ
что дастъ.
Роб. Мам а, .я стану больше работать , .я
вамъ все отдамъ, во ... не правда ли ты мпt
обtщаешь? .. отъ этого лакея ты больше пичего
брать пе станешь?
Мать. Ахъ сыпокъ, сынои, ntдь это ужь
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гордость будетъ, чего намъ транжириться...
3ачtмъ отъ xopomaro отказываться? Вtдь онъ
тебt про барышню, право слово, безъ зла раз
сказывалъ . Ужь больно она странна.я . Rакъ
съ ней встрtтиmься то.11ько на дворt, такъ и
начнетъ о теб·h спрашивать; нtтъ ли отъ те
б·h вtсточ1(и, здоровъ-ли, и пойдетъ , и пой
детъ ... и всегда такая то ласковая ••. Вотъ
кабы ты поумнtе былъ, сынокъ ...
Роб. Ради Бога , мама, перестанемъ объ
9ТОМЪ.

Хейн. Парочка мильончиковъ на11ъ бы по
вкусу пришлась.
Мих. А что да.11ъ бы ты :мнt, братецъ, то
гда взаймы деньженокъ?
Роб. (про себя). Долго ли еще они не пе
рестапутъ меня мучить!
ЯВЛЕНIЕ 8·е.
тt-же и Альма; въ коп�иъ Индусъ.
Альма (во палевой ж акеткп, к01,етливой
причесюъ, 1iep•tamxaxъ, со Аtножество,11ъ бра
сдетовъ it съ рос1'ошпъшъ зоптико1,1ъ . Въ
дверяхъ). Здравствуйте.
Роб. (кидаетсл ей павстр пчу и обпи·
л1аетъ ее). Альма! Наконецъ-то!
Мих. (жепrь). Сошлись два графчика изъ
нашей фамилiи.
Роб. (обнил�ая .Ал,ъ,н.у). Послушай, сестрен
ка, ссл11 бы ·rы даже была такъ же дурна,
какъ теперь красива, то, право, все же тебt
нечего было бояться, что ты rоожешь не по
нравиться старшему брату.,.
Альма. Фуй, Августа, разболтала.
Роб. Ну, ну не отъ злого сердца она мнt
разсказала. Полно, не сердись.
Альма (дrманпо). Милый братецъ ...
Авг. (тихо). Ишь ты, какъ трогательно.
(Матъ 1101,ioiaem1, .Алъл�tъ спятъ жа1'еmку.)
Хейн. Ну что скажешь? (Треплетъ .Алм�у
по щекп.) Сокровище она мое или нtтъ?
Альма (выдплъ�вая трелп). «Oui, сhег рара,
c'est Gi1·ofla >.
Хейн. Слышишь, слышишь, какъ поетъ.
. Совсtмъ итальянка.
Роб. Скажи, пожалуйста. Что это .я слышу
за новости? Ты, во что бы то нп стало, хочешь
сдtлаться зuашенптой пtвицеfi?
Альма. JI,a, если это воз�южно, то, конечно t
я протпвъ этого нпчеrо не и�1iно.
Мать. Альмоч11а, хочешь пирожна?
Альма. :Мегсi beaucoup. (Беретъ пусокъ и
отходurпъ 1'ь зеркалу и oxopaiuuвaemcя.}
Роб. Ну что же ты прилежно заппмаешьс.я?·
Альма ( съ полны.щ, ртою,). Каждый день.
урокъ у !1e11я-do-i-e-шi-fa-sol-la-ci-ci-la-sol-fa.
Ахъ, какъ надоtлп мнt· эти вtчныя гаммы, и
эти противны.я упражпс11iя. У 11еш1 всt нервы
разбиты.
Мать. Б·hдная моя дtвочка.
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Альма. О yes, ша! Ты знаешь л и по· ан
rлiйски учусь, я ужасно образованпа , чего л
·rолько не знаю.
Хейн. Да, да, вотъ видишь ты.
Альма. Да и вообще... Вtдь жизнь корот
ка... Главное, чтобы было вес�ло... Ты тоже
веселый, братецъ?
Роб. Конечно, если есть отчего.
Альма . Вотъ еще. Надо быть вссепаш и
бсзъ всякихъ причивъ. 3:иtмъ же памъ и мо
лодость? Ахъ, а жизнь такъ хороша.... Наж
дый день что-нибудь новенькое, а Всрлинъ такъ
хорошъ, такъ I{расивъ, знаешь... напримtръ...
Подъ Липами электрическое осв·вщепiе... Ты
ужь видtлъ?.. :Jто л люблю больше всего па свt
т·в ... При электрическомъ свtтt всегда быва
<'ШЬ такой блtд1101!, такой uнтереспой... Те·
перь 11 рестораны вс·в электричествомъ освt
щаются. Чудеса! Вотъ л видtла люстру... Зна
ешь въ новомъ кафе на DonhoffspJatz-бoль
шaя цв·вточная гирлянда, и въ каждо]1ъ цвtт
к·t огонекъ горитъ.
Роб. Ты? Ты была въ этоn1ъ кафе?
Альма. Я? Ну, гдt же ]!Нt. JI сквозь око
шко nидtлn. Ну, а въ Ивдiи этого пtтъ еще?
Не правда-ли?
Роб. Itонечво, нtтъ.
Альма. Мы вообще далеко ушлгt въ куль турt, въ цивилизацiп... Одuнъ господинъ мнt
1·оворилъ, что у насъ, въ Всрлинt, почтн такъ
же хорошо, 1,акъ въ Париж·Ь. Правда это?
Роб. JI не бывалъ въ Парпж·в, дитя ]1ое.
Альма. Фуй, какъ это жалко. Наждый мо
лодой человtкъ должеnъ знать Парnжъ.
Роб. ( боряс·ь Jtteждy CJityщen i е.ш, it вo
cmopio,iiъ). Ахъ, ты, !IOJI маленькая дуроч1tа!
Альма. Ха, ха, ха! Неправда-лl! 1ш11ал я
см·kшна.и!? 'l1акъ вотъ я какая. С Сшъясъ it
�иа11,я, отходи1т, Ко A1Jtycm1ь it 1�одиосиrпъ
ей свой iuiamoxь, хоторый у uея бъи�ъ за·
m1.11,y1no за 1ioяco1ttь.) Понюха!i·ка.
Авг. (тихо). Ахъ, какъ хорошо ! Что это
такое?
Альма (тихо) . Икзора . Са11Ые новые изъ
Парижа. Это л сегодня получила.
Авг. (тихо). Ты сегодня выйдешь?
Альма (miixo). Не знаю еще. Опъ !1нt ска
же·гъ. За то завтра ]IЫ отправ1111ся въ маска·
радъ. Ха, ха, ха!
Роб. Пу однако же будемъ поу!1н·J;е, ]Iалют
ка. Пойди-ка сюда.•. Слдь ... Наттротивъ ме
ня... Сюда... Сюда ...
Альма. Господи! Како!i ты! .. Да это чпсто
уголовный су дъ.
Роб. По крайне!! мtpt я тебя о ]IНогомъ по
разспрошу. ( Отари1ш ста11овятся за сту
л.ол�ъ Ал.ъщ,�. JJiuxa.11,cкiй садшпся на ста
нокъ, Aвiyr.ma 01,ол,о неzо на скал�ей-ку.)
Альма. Начппастся. S'il voпs plait, шопsiеш.
Мих. (тихо ж·сть). Ну, пошло ппсать.

Роб. Ка�.ъ это случплось, что у тебя та
лавтъ открылся?
Альма. Это все равно, какъ любовь, n са
ма ве знаешь ка1,ъ .
Роб. ( иедов0д,ьнъ�й) . Г-ъ1ъ ! .. Однако юо
вибудь rrервый тебt сказалъ объ этомъ? (Ал.ь
лса пожи.1�аетъ пл.еча,1�и.)
Мать.Вснолви-ка, дочушка,-это !10.'!Одой хозлпнъ...
Роб. Молодой хозяииъ?!
Хейн. Нопечно.
Роб. А опъ почемъ рналъ?
Мать. Онъ слышалъ со двора, какъ она по
етъ. А nотомъ и с казалъ пю1ъ, что глупо бу
детъ, ежели да такоn голосъ..
Роб. 3ачtъ1ъ же ты, Альма, заставляешь ма
му за себя говорить?
Авг. (л�ужу). Ужь больно засТ'внчива.
Альма. Если такой rолосъ въ такой тру
щобt пропадетъ... и что е.:.ш л и вообще ca1ia тутъ пропаду. «Это, барышня, было бы очень
жалко» сказалъ онъ.
Мать. Я это тоже слышала, какъ овъ ее
барышней называлъ.
Хейн. Дакъ-же, к аwъ-же, дочь то моя-о-о!
Роб. Продолжай дальше.
Альма. Моа родители позаботились о ва шсмъ братцt, сказалъ онъ ... а я хочу позабо
титься о васъ, сказалъ опъ... ну, а потомъ
опъ 1ш·!J учительницу вашслъ, у которой cei·
cle шusical - это звачитъ чзыкальвый цир·
куль. У вея учатса только мuлодыя дамы са11ыхъ лучшихъ фамилiй. Одна даже была со
сватала, пли обручена съ гусарскимъ поручи
комъ .
Роб. Накъ фа1шлiя этой учптельницы?
Альма (педов�ьрчиво). А тебt это зачtмъ?
Роб. Да вtдь это пс М()жетъ же быть се·
крето11ъ?!
Альма. Ее зовутъ синьора "
Хейн. (lloetnopжeuнo ). Настоящая итальянка.
Роб. (вын�м�ая записную хнижку). II живетъ она...
Альма (быстро). На что тебt къ ней хо дnть?! Это все правда, что 11ы тебt разсказали.
Роб. Понятно, в се правда , по мнt хотt
лось бы лично отъ твоей учительницы узнать
о твоnхъ успtхахъ.
Авг. Да, вtдь, ты, если хочешь, иожешь при
водить ее завтра въ школу.
Альма (быстро). Да, да, дn, завтра.
Роб. Хорошо (Подпщсrtется со шъста 'И
взволнованный ходитъ взадъ и впередъ.) Я не
хочу тебя обижать, �1илое дитя, вон должевъ
сознаться, что я далеко пе раздtляю вашихъ
больmихъ вадеждъ.
Хейн. Вотъ такъ такъ. Это отчего же?
Роб. Сколько 11олодыхъ дtвушекъ попадалп
на эту дорогу, куда ихъ вовлекли ихъ кокетство
и cn,1101шtвie. А это опасно, гораздо опаснtе
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нежели вы дуn1аете. Л, 1,онечво, твердо убtж
денъ, что побужденiя молодого хозяина самыя
чистыя, самыя благородныя, по... Ну, да вотъ
завтра,если я услышу отъ спсцiалист1ш, ЧТ() n1ои
сомнtнiя безосновательпы, тогда я самъ обtща
юсь поn10гать тебt, и не успокоюсь до тtхъ
поръ, пока ты не достигнешь въ своемъ искус
ствt блестящихъ ре3ультатовъ. (А..�ъ.ма беретъ
вазу ео букето11tъ it пря•tетъ свое лиuо въ
iiвrыnъi.) И шшъ это странно, что мы все�1у,
даже этому р·hдкому счастью, обязапы опять
таки до,11 Мюлrшговъ. (JJiuxaлл,ci.iй ирони
-чес�.и с.л111,епiся, Робертъ прислуш��вается.)
Альма. Ma:ua, кто это прпслалъ мпt этотъ
роскошный букетъ?
Мать. Это не тебI;, а ... (дJЬ.11,ая зна1,ъ) отъ
барышни...
Альма. Ахъ, отъ нея?! (Ставпть вазу об
ратпо.)
Роб. Подожди немножко. Еще одинъ вопросъ.
.Я: замtчаю, что какъ только я упоn1япу о хо
зяйскомъ дon1t или о комъ-пибудь изъ того се
!Iейства, кто нибудь пзъ nасъ или заса1tетс.я
или сдtлаетъ непрiязнснпос зам·hчанiе, хотя,
кажется, молодой l\Iюлшнъ 11 нрiобр·нлъ ваше
всеобщее расположенiе. Что вы имtете про
тивъ нашихъ благод;втелей? 3а что вы може
те жаловатьсл ва п11хъ?! (JJ[o11,1щuie.) По
чему, напр1111tръ, ты, зять, сейчасъ такъ иро
пи,1ески зас:мtялся? (JJ101t•taнie.) Или, 11апри
мtръ, ты, Алы�а? Почему тебt непрiятно слы
шать про букетъ отъ Леоноры? Мать только
что JJазсказывала мнt, что та всегда была тан:ъ
мила съ нею.
Альма. Кто? Она? Мила? Надутая, чванная,
не знаетъ, какъ бы повыше восъ задрать, кан:ъ
только встрtтится со nшой. Опа еле-еле nшt
на поклоны отв·hчаетъ. О, опа...
Авг. Со мной она тоже такъ же.
Роб. (сь бо..�ью 1ipo себя). Не похоже это
что-то на нее...
Мать (mЬJ1сно). Пусть только она замужъ
ва1nдетъ за моего Роберта.
Роб. (испу�анно, перебивая ее). По, мanra,
мама ... Впрочемъ, простите ... я вtдь и забылъ
совсtмъ, что я привезъ кое-что каждой сестр·J;,
а также п вамъ... тебt, зятскъ.
Авг. (вс�.акивая, съ жадностью) . Гдt?
Что?
Роб. Въ спальн( на стол·J;. На каждой вещи
записиа для кого опа. (Трое, Ав�уста впере
ди, убплаюrпъ въ спалъюо.)
Хейн. А намъ-то что же, ничего не привезъ?
Роб. Для васъ, дoporie родuтели, ничего изъ
заrраничнаго хлаюа я не niorъ найти доста
точно хороши:мъ, чтобы вюrъ прuвезтп. Скажите
мпt са1ш что вы желаете.
Мать. Ахъ, еслпбы мн·в дожить до того, что
бы кто-нибудь ю1·h подарилъ 1,а11апе, такую, что·
бы подходила r,ъ nrошгь двумъ крсслаn1ъ. ( Ро-
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бертъ сл1011�рить иа иее удимснно.) Ты менл
не понимаешь?
Роб. (со упреколъ). Н·hтъ, м::мrа, я не по
нимаю тебя.
Хейн. (капризно). А я желаю новый гор
шокъ для клейстера. Авось, это-то ты въ со
стояпiи мн·J; купить. (Ав�уста съ пестрой ша
лью, Алъ.ма сь .Фупмяро.л�о, Михалъс1,iй съ
кашьяно.л�ъ возвращаются, 01rружа10тъ Ро
берта и бла�одарятъ eio.)
Авг. Ахъ какъ жаль, что ппдiйсн:iя шали
теперь не въ ]IOдt.
Мих. (пробуя трубку). Ну, понятное дtло,
воздухъ не проходитъ.
Роб. (Ал,ь11t1ь, котора я разс.лtатриваетъ
фер.л�уаръ). Ну а ты, Алы�а, довольна? По
сnютрп, эти голубые кашш на3Ываются индус
скими сапфираnш.
Альма. Очень мило, т.-е. я, 1юпечно, больше
люблю темпые сапфиры, въ н11хъ больше огня.
Роб. Откуда же это у тебя такое знанiе?
Альма. Ахъ - въ витрипахъ ювелировъ я
очень охотно любуюсь шш.
Роб. А что это у тебя бяеститъ въ ушахъ?
Альма. Ахъ, это?-:.:Jто поддtльные брилiян
ты-бодьше ничего, 2 �rарки 3а пару.
Роб. Душа мол, этого пикто не носптъ. Если
ты обtщаешь сейчасъ же 11хъ снять, то у мен.я
есть еще другой: сюрпри3Ъ для тебя въ n1оемъ
чемодапt.
Альма (иерпшителъпо сп��мая сережки).
Ну?
Роб. Видишь-ли-это платье одной индус
ской прпнцесы, В3ЯТОе въ ОДИНЪ !IЗЪ походовъ
однш1ъ изъ nrоихъ друзей. Ты полюбуйся только.
Серебряпная nышивnа по розовому.
Альма (въ восториъ). О, Господи, какая рос
кошь!
Мих. (с11t1Ъясъ). А потомъ вы, вtроятно,
вздернули ее на nисtлицу? (Робертъ удивлси
но c,1юinpimi,, иа ueio.)
Альма (..�ас1,аясъ къ брату). Милый ты мой,
дорогой, добрый. (Кучеръ во ливрть стучип�ъ
8:Ь OIOlO,)

Мать. Поди, стар11къ, спроси, что нужно
Iогавну?
Альма (Ав�успиъ). Уп,, rшкъ у нихъ повы
тянутся лица отъ зависти, когда я завтра, в ъ
мас1,арад·в ...
Авг. 'Г-съ, т-с1.
Хеин (��зь мубины). Альма, молодой хо
зяинъ прислалъ Iоrашш с1шзать, что въ 3 часа
онъ въ rородъ поtдетъ 11 велtлъ спросить, по
·ндешь ли ты съ нимъ? (Ав�уста и A.iмia
.л�мча 12еремядыва10тся.)
Роб. Это что значитъ?
Авг. Ничего особеннаrо. У молодого хозяII
на экипажъ свой , а овъ такой любезный, что
разъ навсегда приrласилъ Альму ·hздить съ ниn1ъ
до города.
11
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Роб. Rакъ? И в ы это терпите? И ты, сест
р1, согласилась?
Альма. Вtдной д·hвочкt тоже хочется пока
таться въ хорошемъ экипажt.
Мать. Притомъ n депеrь меньше на конку
выходнтъ.
Роб. Вuже 1�илuсердный! Itакъ же с.11отрятъ
на васъ дамы изъ ХОЗЯЙСКОЙ се!1ьи?
Альма. О, опt ничего и не зuаютъ . Когда я
tзжу, то экипажъ останавливается у заднихъ
воротъ, rдt только одни рабочiе прох()днтъ.
Роб. 'l'·hмъ хуже. И: что за rрязныя сплет
ни должны вызывать такiе секреты! Разв·l; ты
никогда этого не замtчала? (А,1ъл�1ь.) Пойди
ка ко мнt сюда, поближе. ПосJiотри мпt пря
.мо въ rлаза...
Аль�а (с.111отря 1ю 11eio). Ну?
Роб. (б.еретъ ее за �олову). Нtтъ, .этu глаза
пе 11огутъ лгать! 'Гы чиста, ты... (Ц1мустъ ее.)
Хейн. Рtшай же скор'Ы!, 11·l;дь Iогаnнъ ждетъ.
Роб. Отецъ, скажи Iоганну, что я раньше
самъ переговорю съ его бариномъ.
Альма. 3ачtмъ? Да в·l;дь все уже рtшепо...
Роб. Ты больше нс будешь кататься въ эки
пюк·k 1юлодоrо хозяина. Для дtвушекъ нашего
круга существуетъ копка. (A.iыia капризно
плачетъ.)
Мать. В1;дное мо.е дитятко!
Авг. Да ты, что же хочешь здtсь распоря
жаться по свое!rу?! ( Со двора слъпиеио дrьт
скiй крихъ.)
Хейн. (у окна). Идuте сюда скорtе, скорtе,
скотри'ru - негръ в ъ тюрбанt. (Всп бп�утъ
къ окпу, 1,ролиъ Роберта, который, �.мдя
иа иихъ, 1rачасть �оло1юй.)
Bct. Пегръ! Пtтъ, это не пегръ.
Альма· (все еще въ слезаХо). Робертъ, это
неrръ?
Роб. (л-�ра•то). Н·втъ, дитя моя� это индусъ,
слуга моего друга.
Мать. Твоего друга?Это того самаго графа-то!?
Роб. Да. (Входитъ иидусъ, вс1ь eio охру
жаютъ.) Раrарита, твой rосподипъ желаппый
�·ость въ этомъ дом·в. (Иидусъ уходюпъ. БОЛ,ъ
�иое вол11еиiс. Старуха Хейнеке передви
�аето .мебе.�ъ и вытираета зсрка.�о.)
Альма (передь зеркалолtъ). Что твой rрафъ
старикъ или 110лодой? (Робертъ лtолч�ипъ.)
Ахъ, кar(ie у !Iевл. красные глаза, совс·.!н1ъ крас
ные. Не правда-ли, Августа? А вдруrъ, да овъ
:молодой. ( Уходит о.)
Мих. Пойдемъ, Августа, пе буде:uъ :м·:Вшать
зпатнымъ бара:мъ. ( Уходятz,.)
Хейн. Ваше сiятельство, скажу л е11у... по
жалуйте вотъ па это нrсслецо, скажу :Я е11у...
О, мы тоже повимаемъ благородное обхож
девiс.
Мать. Мы разъ у жь одного барона прпнш�али,
оuъ uзъ прiятслей молодого хозяина ... помнишь,
старнкъ? онъ еще спранлялсп о здоровьп Аль-

11ы.:. А графовъ еще видtть у себя не прихо
дилось.
Роб. Кто былъ у васъ, мама, говоришь ты?
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Тt-же и rрафъ Трастъ (съ сu11ъной проспдьw,
длитюй русой бородой. Робертъ лtолча спп
�иитъ е,11у 1-1австр1ъ1tу it жштъ eio руки).
Трастъ (тихо). Что съ тобой? Неужели ты
еще не пришелъ въ себн отъ возвраще11iя до
моn? (ГJJомко.) 'l'а"ъ вотъ они, . къ кому ты
такъ стремился. (}К.11tетъ pyкit старшков�.)
Знаете-ли, мои nочтенпtйшiе, какш1ъ чудньп1ъ
сыпомъ васъ Вогъ паградилъ? Дrужба моего доро
гого Роберта даетъ Dш·t право сказат1, вю1ъ это.
( Хейпеке л�ол чара сшаркиваетсл и уходитъ.}
Мать. Пирожка не угодно-ли, ваше сiятель
ство, еще остался кусочекъ.
Трастъ. В.шгодарю васъ, я съtмъ, я съtмъ.
(Мать 11рисrьдаеть it уходитъ.)
ЯВЛБНШ 10-е.
Трастъ и Робертъ.
Трастъ. Ты блtдепъ, �юfi ыальчикъ? У тебя
рукп дрожатъ? Что съ тобой случилось?
Роб. Ахъ, нtтъ, такъ, 11ичсr,J. Я счастливъ
понимасшь ты-волнуюсь ... вtдь это же такъ
естсственпо.
Трастъ. ВпоЛН'k. (Въ сторону.) О нъ лжетъ
(Ел�у.) 01,ажи, пожалуйста, ш думаешь еще
долго оставаться зд·всь'? Сообразно съ этимъ и:
я урегулирую свое пребыванiе въ Eвpont.
Роб. Невоз11ожпо, 1шлый друrъ, наши доро
ги должны теперь разойтись.
Трастъ. А, чертъ возьми?!
Роб. Я буду просить у хозлипа мtсто здtсь.
Индiйскiй климатъ•.. ты попи�rаешь?
Трастъ. Вотъ тебt и разъ. Что? Видно хо
рошо сидtть у 11атеринской юбки?
Роб. Нс нас11tхаf1ся и не выr.прашивай. И
такъ какъ n,ы скоро разстанемся ... нужно же
это когдп - нибудь в ысказать ... то прими отъ
11еня, мой дор-огой, �1ой ъшлый ворчунъ, мон,
благодарпость за все, за все... Я благословляю
тотъ часъ, когда мы встр·втились съ тобой въ
первый разъ, когда л, дрожа въ лихорадкt,
стоялъ въ клубt, на Выотепцорt, сзади nюero·
молодого хознина, который вышвыривалъ на зе
лепый столъ одну стоrулr,деnовую бумажку за.
другой.
Трастъ. lly такъ дураnъ я былъ, что съ
тобой сошелся, I(orдa ты теперь . . . ъ1епя ..•
Фуй... это нечестно.
Роб. Трастъ! не oropчafi меня! Ты видишь�
л тебt nризнателенъ за все. Когда я услыхалъ.
тогда твое имя-иъ1я Трастъ и К 0., всеъ1оrу
щсе отъ Iокаrаяы до Адепа, я ощутилъ такое
же чувство, :какъ передъ юшсратороn1ъ.
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Трастъ. Имперttторъ-мпяостью кофейныхъ
мtшковъ!
Роб. Мюлингское дtло въ Батавiи было уже
близко къ банкротству...
Трастъ. Нечего было и удивляться этому,
если ихъ представителемъ былъ первый неrо
д.я й во всемъ архнпслаrt.
Роб. Мнt грозили потерей мtста.-Тогда ты
принялъ подъ свое покровительство бtднаrо
прикащика ... 'Гвос шш помогло мнt завязать
:массу сношенiй, твои сов·I,ты сдtлали изъ мен.я
челов'l;ка, и въ то время, юшъ г. Бенно Мюлинrъ
продолжалъ сво10 веселую жизнь, управленiе
всtми дtлами перешло въ :мои руки.
Трастъ. И въ концt концовъ, по милости
нашей, домъ Мюливгов:ь, B}ttcтt съ своимъ пре
словутымъ представитслемъ, сдtлалс.я богаче на
нtсколько сотъ тыс.ачъ.... Жаль.... Выло бы
лучше, если бы эти деньги достались тебt са
мому. Ну, д:1 я открою rлaia главt фирмы на
теб.я. -И если онъ не сдtлаетъ теб.я, по 1,рай
ней мtpt, свои:мъ компанiономъ, то тогда .я
не удержусь и произведу такое колебанiе цtнъ
на кофе, что этотъ блаrородны11 отпрыскъ нt
мецкаго дуба пожпетъ совершенно неожидан
ные плQды.-Нром ·I, шутонъ, зачtмъ ты упря
мишься и хочешь непре!1tнно продолжать служ- .
бу въ этой фирмt? Переходн ко мнt, мой
мальчикъ... Я дамъ теб·в княжеское. содержа
нiе и къ щ1ждо11у Рождеству пару штановъ.
(Робертъ лtолча 0111рuцатслъно качаетъ io ·
ловой.) 'l'олько одна благодарность не есть еще
достаточный поводъ для такого сумасбродства.
Нtтъ ли въ инвентарt этой фирмы какой-ни
будь нtмсцкой красавицы, которая... (Въ сто
рону.) А-га! (Гролшо.) Да, вотъ кстати, у насъ
теперь р·I,чь зашла о дtвицахъ. Представь себt,
что случилось со мной вчера вечеромъ ... Рас
простившись съ тобой, я прошелся по у лица:uъ ...
Бросившаяся мнt въ глаза афиша приглашала
въ маскарадъ..• Между прочимъ она гласила,
что сотня баядерокъ исполнятъ страстные ин·
дiйскiс танцы. Ну, въ это!1ъ-то я спецiалистъ...
Ахъ, это зр·I,лище способно заставить даже
самыхъ строгихъ аскетовъ отречься отъ ихъ
об·l,товъ. . . Вдруrъ , въ толпt, мнt попа
дается навстрtчу »юлодое созданiе, нtжное и
св·I,жее, какъ полузр·I,лый персикъ. Повидимо·
:му, она была без�ровожатаrо. Л атаковалъ
ее. Она, ка!lъ видно, не глупая, стала вы
клянчивать у меня сладкимъ, дtтскимъ голос
иомъ маленькiй брелокъ отъ моихъ часовъ,
это былъ малены,iй золотой идолъ божка
Ганеза, моего патрона, бога усп·I,ха, божка,
который, какъ ты знаешь, изображается ·J;ду
щимъ на крысt. .. Одна крыса чуетъ дру
гую... И знаешь ли, что я открылъ, ид.я
и болтан съ нею-какая наивная испорчен
ность таилась подъ вн·I,шностыо дtтской не
впнноr.ти.
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Роб. (испу�анно). Такъ, стало быть, это,
дtйствительно возможно?
Трастъ. Ты слышишь же. Ну, а мое серд
це привыкло всегда биться въ то�1ъ темпt,
какой требуется нравами страны, гостепрiим
ствомъ котvрой я пользуюсь. Л дtлаюсь охот
но рабомъ толпы. На востокt я держу гаре:мъ,
въ Италiи я перелtзаю при лунномъ свtтt
садовые заборы, во Фрапцiи плачу по счетамъ
магазиновъ, и, Боrъ мой, въ Гср!rанiи .я возвра
щаю на путь добродtтели. 1:Jnoлнt логично!
На вос·rокt люб.ятъ чувством:ь, въ Италiп фан
тазiей, во Францiа кошелькомъ, въ Гер.манiи
разсудкомъ. И такъ .я рtшилсл превратить
это порочное дитя въ кающуюся Магдалину.
Не усп·hлъ я приступить къ своему намtренiю,
не успtли еще откупорить шюшансr.ое, какъ
явился господ1шъ на половину демонъ, на по
ловину шутъ и залвилъ свои права на нее...
Л всегда уважаю права первенства, и потому
легъ спать, не успtвъ сдtлать добраrо дtла.
Но я дорого бы далъ, если бы судьба ... мнt...
это милое созданiе •.. (Роберть вздыхаетъ и
закрываетъ лицо рука1t1и.) О, чортъ! Что
такое? П-стъ.
ЛВЛЕНIЕ ll·e.
Тt-же и Хейнене-мать.
Мюь. Робертъ !
Роб. Что тебt, мама?
Мать. Нtтъ ли у тебя пробочника? ( Трас
ту.) Мол дочь хочетъ угостить васъ виномъ,
ваше сiлтельство. Вино это не простое - это
лучшее, какое только можетъ быть.
Роб. Вtроятно, хозяйское?
Мать С�ордо). Ну, разумtетсл!
Роб. (�ивыряетъ на сто1�ъ складной но
жикъ). Вотъ!
Мать. Однако, к акой ты!
Роб. Да, да, ты права, прости. ( Мать
уходшпъ.)
ЛВЛЕНШ 12-е ..
Трастъ. Ну, кайся, !!Ой мальчиr,ъ, дов·l,рь
ся маt ...
Роб. Ахъ, если бы мнt никогда не при
шлось вновь увидtть :мою родину.
Трастъ. Ого - го! Не тtмъ вtтромъ по
дуло?!
Роб. Я стыжусь той среды, въ которой
я родился. Мои для меня теперь уже болtе
ничто. Л весь содрогаюсь отъ соприrtосновенiя
съ ними. Л боюсь за свой мозгъ... Одно бе
зумное подозрtнiе за другимъ приходятъ мнt
въ голову... Трастъ ! я боюсь, что даже сы
новнiя чувстnа поколеблены во мнt.
Трастъ. Что за глупости!
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Роб. О если бы я могъ тебt разсказать,
что только я здtсь вытерпtлъ.. . l{аждое
серьезн1Jе слово было для меня ударомъ кулака
въ голову, каждая шутка-пощечиной. Rакъ
будто не !IОrли нuйти другихъ словъ, кро!1t
тtхъ, которыя оскорбляли меня. Я над·I;.ялся
найти здtсь родное, а очутился лицомъ къ лицу
передъ совершенно чуждымъ мн·J; мiро11ъ, въ
которомъ н едва :могу дыmать. Посовtтуй же
мв·!;, что мнt дtлать?
Трастъ. Уr,ладывать свои чеиоданы.
Роб·. Это было бы трусливое, безсердечное
бtгство. Развt это заслужила мать?
Трастъ. 3наешь ли. Вросш1ъ этотъ пафосъ.
Все это та!{Ъ просто, к�шъ пельзя быть про
ще для насъ съ тобой, пзучившихъ духъ кастъ
па мtст·J; ихъ возНИ!{ПОnенiя. 'l't же касты
существуютъ и зд·всь, раздtленпыя иежду со
бою пе запрещенiы1ъ ·всть вмtстt, пе запре
щепiемъ браковъ между члепами разныхъ кастъ,
пе правилами релиriознаго этикета... Это были
бы �rелочи. 'l'o, что пхъ разд·вляетъ, накъ про
пасть, это различiе взглядовъ и понятiй. Каж
дая каста имtетъ свое собственное попятiе о
чести, свое самолюбiе, свои идеалы, даже свой
собственный язьшъ. Поэто11у всякiй, отдtлив
шiйся отъ своей касты-несчастный человtкъ,
сели у него не хватаетъ мужества 01,онча ·
тельно порвать съ нею все. Таковъ и ты.
Ты знаешь, что и н когда-то былъ такимъ.
Да, то, что ты переживаешь теперь, пере
жилъ n я 1шого лtтъ тому uазадъ. Или ты
думаешь, что мнt тогда, молодо11у, блестяще
му наваллерiйсков1у офицеру было легко, 1,оrда
nъ одно прекрасное утро я проснулся съ кар
точнымъ долrомъ в ъ 90 т. талеровъ, которые
должлы были быть уплачены въ 24 часа. Мнt
ПИСКОЛЬRО не помогло, что я бросился домой
и кинулся въ поги .моему отцу. Опъ заложилъ
бы свою собственную шкуру, чтобы спасти
честь в1осrо и своего и11епи, 110 эта шкура бы·
ла уже заложена. И такъ накъ ему нечt11ъ
было наградить 1rенн, то опъ наградилъ 1rенд
свошп, про1,л.нтiемъ.
Роб. И у тебя д остало мужества продол
жать жить?
Трастъ. .А-га! Развt ты не знаешь, какъ
это случилось?
Роб. (разсrьянно). Я не знаю больше ни
чего... ничего... личего!
Трастъ. Такъ эавrtть это себt. Быть !IО
жетъ, это тебt пригодится. Когда .мои това
рпщи простились со мной, они оказали мн·J; по
слtднюю услугу,-положили на 11ой столъ зар.я
жснпый пистолетъ съ взведеuнымъ куркомъ.
Л осмотрtлъ его со всtхъ сторонъ. Что я,
на�,ъ человtr�ъ, потерявшiй свою честь, пе моrъ
больше жить одного часа - было для меня
вполнt яспо. И когда я прпставилъ писто
летъ 1;ъ виску, 11нt пришла въ голову мысль:

«это жестоко, это глупо! Почему ты сталъ
хуже того, Ч'В)IЪ ты былъ три дня тому на
зuдъ?! 'l'ы, 11аобtщавшiй, какъ глупый маль·
чишка, та�й.я суммы, которыхъ не ш1tлъ,
васлуживаешь, быть можетъ, ровоrъ, но не
смерти. Цtлы.я тысячел·J;тiя наслаждались лю
ди солпечньшъ свtтомъ, ue затемняя его фан
т011011ъ _чести. Да и теперь еще живутъ такъ
99 процентовъ всего человtчества. Живи, ра
ботам и наслаждайся солпцемъ, какъ они»! Ког
да я черезъ 12 лtтъ вернулся въ ЕвJ)Опу
nюl! долrъ былъ уже, понятно, давнымъ давно
за11лачсnъ, -между моnмъ отцЬ11ъ п мною про
изошло, въ н'lшоторо:мъ родt, примиренiе, -на
ружно только. Если бы онъ пашелъ мен.я,
1ш1,ъ блуднаrо сына, лежащаго у порога его
дома, онъ бы подиялъ Drеня изъ гр.язи и при·
жалъ бы къ своей груди, но то, что я вер
нулся 1rъ нему съ гордо поднятой головой, что
я 110гъ придти къ нему самому на помощь съ
моимъ полмиллiоно11ъ - этого опъ никогда не
могъ мнt про�тить. Чере3ъ ntсколько недtль
я уtхалъ обратно. Рuзбогатtвшiй торговецъ
иофеемъ п oбtдntвшifi аристократъ не имtли
между собою ничего общаго.
Роб. И вотъ его уже нtтъ больше.
Трастъ. Цаrство небесное ему, въ которое
опъ в·врш1ъ. И вотъ мораль: предоставь сво·
шrъ nхъ собственный взглядъ на вещи, тебt
пхъ пе перед·влать, доставь пмъ все, что юrъ
nужно, даже больше, ч·вмъ нужно и..• уtзжай
со ъшоl!.
Роб. Я пе могу.. . II слушай, noчeD1y я да
веча про�rолчалъ объ это11ъ... Я стыдился са
моl'о себя. У 11еня эдtсь любима.я сестра, она
бюа еще ребенкомъ, когда я уtхалъ. О какъ
я радовался свuдаuiю съ ней. Въ ней я не
ра3очаровался, она ращвtла еще пышнtй, еще
лучше, ч·в11ъ даже я надt.ялся, но nюн любовь
къ пей превратилась въ ужасъ, въ мученiе.
Я боюсь тысячи оп11сностей... я даже стра
шусь пхъ па3вать. То, что она дtлаетъ и
что позволяетъ дtлать съ собой, nовятно,
совегшенно бсзсовпательпо, противор·вчитъ мо·
и11ъ нонятiяn�ъ о чести па каждомъ ш агу. Да�
веча, когда ты разсказывалъ мнt про то веразцвtтшее, во уже порочное создавiе, ужасъ .. .
ужасъ охватилъ 11еня всего-потому что.. .
Нtтъ, тысячу разъ пtтъ... 3дtсь мое мtсто,
здtсь я останусь и, если пужно, поrибпу.
Трастъ. }f соrласенъ, что ты имtешь осно
вателыiЫя причины ... Но :гы паходишься въ
страшно возбуждеппомъ состоянiп и н держу
парп, что ты все в и дишь въ болtс червомъ
св·J;тt, ч1шъ есть па самоJ1ъ дtлt.
Роб. I{акъ Богу угодно! ( Сжи.��аетъ io.ioвy
рука.1т.)
Трастъ. l\:оnечно, тебt не слtдовало бы па
дать духомъ, тогда 1шогос ты бы легче пе
репссъ.
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ЯВЛЕНIЕ 13-е.
Тt-же и Альма (слила сь 1�односо.мъ, на хо
то_рол�ъ вш-10 ii стаканы.- Г_рафъ отиtа
тывается. Она вскршщвастъ 1t чуть 'Не
ропяетъ подносъ. Графъ, оправившись, стъ�иитъ ей на пол�ощь).
Трастъ. Все это чуть пе разлетtлоrь въ
дребезги, шademoiselle. (Въ сторону.) Вес уже
разлетtлось въ дребезги.

Роб. (обншrал сестру). В:зrлянп, 1шлыfi
1'растъ, воть опа. Не пrавда ли, это апгелъ?
1'акъ, те11ерь ступа/'\ нъ не11у, дafi ему свою
лапку н скажп: милости nросимъ.
Альма ( тихо Трасту). Вы! Нс выда
вать!
Трастъ (въ сторону). Несчастnый, какъ .я
выт,1щу его отсюда?
Занавп,съ.

"'
дгвИСТВIЕ ВТОРОЕ.
Са.�онъ въ дошь .i1J10м,ma. Обстанотrа рос'/(ошная, ио неуютная. Пря.�ю дверь въ ст о 
ловую съ по_ртъерой. Сл1ъва 1rа,11ииъ, софа, овалъиъ�й стол:ь 1, 1,ресла, справа диваич�t'КЪ
сь .\fаленъю1,11ъ столш,·о,1�ъ tt 'l(ачалка. lJи столовой вид1ънъ бо�ото на'/(ръ�тый столъ, въ
бсзпорядюъ 11осл1ь О'Конченна�о зивтрана.
, ховъ? .. . Я человt,,ъ простой ... Я началъ съ
ЯВЛЕНШ l·c.
Мюлингъ, Амалiя, Нуртъ сл�ъва, Леонора спра малаго 11 �uбственныъ1ъ своимъ трудомъ прi
ва въ 1ш•tалюъ, съ к1-1и�о10 въ рукахъ; Ланей обр'l,лъ все.
Нуртъ (въ сторону). 11.·е. выгодно же
разносшi�и кофе; Другой лакей убираетъ
нился.
с1110.�ъ вь столовой.
Мюл. Что ты сказалъ, f{уртъ?
Нуртъ. О, это бь1лъ П!'рывъ восторга и толь
Нуртъ . Нечего и говорить� воропоfi превоко, папа...
сходснъ.
Мюл. Но дорогъ ...
Мюл. Да n1нt не такъ-то легко было, какъ
Нуртъ. Дорогъ?! Ахъ, Господи!
тебt, сьшъ мой. Я не люблю чваниться и не
Амалiя. Я приму разницу на себя, лишь бы хочу этого видtть и въ n1оихъ дtтяхъ. Только
такъ п можно устроить себt прiятную жизнь.
только паконецъ кончить этотъ разговоръ.
Нуртъ. И вдобавокъ-дешевле.
Нуртъ (vдму я ея ру1ш). Благодарю ъшма.
Леон. 'fвой упрекъ ко мн·h пе относится,
Итакъ, я все·таки покажусь n1ою1ъ nшлымъ бер
линцамъ на повой лошади. (Леопо_р1ъ.) Л и папа.
Амалiя. Такъ объясни же намъ nаконецъ
тебt позволяю восхищаться �шою.
Леонора (читая). Хорошо, nюй друrъ.
свое nоведевiе!
Нуртъ. Лотаръ Врандтъ и Гуго Штенгель
Леон. (сь у11рекощ). Мама!
Амалiя. (нервно). Ахъ, пожалуйста, пожа
xo'l'tлn npitxaть nосмотрtть лошадь. Быть мо
жетъ, это сnС'собно заинтересовать тебя, Лори? луйста.
Леонора ( вставая). О, Господи, отчего вы
Леон. Ну, эти скоро явятся, ю1ъ вес равно
нечего д·kлать. ( Ол�отритъ на �tасы, про пе даете nшt жить, какъ мнt хочется. Вtдь
себя.) Господи, какъ долго тянется врем.я. я же ш1чего не требую, не прошу, кат1ъ только,
чтобы мнt дали ж ить по мос11у.
(Ла'/(ей уходитъ.)
Мюл. И это ты называешь скроъшостью?
Амалiя. Ты бы могла пе шра;ю111,ся такъ
объ этихъ господахъ, дитя мое, такъ накъ Ло Ityдa же д·J;нется тогда святость фамильныхъ
узъ.
таръ вnд11n10 ищетъ твоей руки.
Амалiя {,11ужу). Ну вотъ, самъ видишь, могу
Леон. Вотъ какъ?
Амалiя. Piiзвt ты311чеrо не зanrt чаешь?
ли я быть покойноfi.
Леон. Я пе наблюдала за вимъ, мама.
Леон. Изъ-за n1епя, мама?
Амалiя. Каждый день такiя выходки, такал
Амалiя. (впом.олоса J.tyжy). Это невозnrожбезтактвость. Ну что значитъ, наприnttръ, что
но, 'l'еодоръ.
Мюл. Этотъ тонъ на1,ъ слишкоn1ъ знакомъ, ты разорила всю оранжерею, чтобы послать
дитя D!Oe, но п кичливость ОТЦОВСКИМЪ карn,а бу1(етъ вернувшемуся прикащику?
Леон. Роберту, хочешь ты с1шзать?
НЫIЪ тоже имtетъ cвoIJ границы.
Амалiя. Г. Хейнекс-ъшадшему, хочу я ска
Леон. (въ111ря.i11ляясъ). Отцовскимъ парма
зать.
номъ?
Леон. Ifar(ofi же онъ пршшщпкъ? Онъ ш1мъ
Мюл. Какъ же при�-ажешь назвать твой об
разъ дtfiствiй, что ты въ продолженiе 10 л_t тъ почти родной.
Нуртъ. Благодарю.
гонишь отъ себя видныхъ и боrатыхъ жени-
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и по твоей вппt, Куртъ ... берегись . .. онъ
упичтожитъ тебя ...
Нуртъ. Кто? мой прикащш,ъ, съ чемодано!1ъ
съ образцами?
Леон. А что ты обворовываешь своего при·
кащика, объ этомъ ты не думаешь?
Нуртъ. Что это за выражепiе: «обворовы
ваешь»? Что я у него ворую?
Леон. Его положенiе въ свtтt, его доброе
И!IЯ,
Нур:rъ. Имя Хейнеке!? П-ха! (Вилъ�мъмо
вноситъ двrь визитныя xapino•tкit it подно
ситъ itxъ Леонорrь.)
Леон. Это къ тебt.
Нуртъ. K·ro такой?
Леон. Прочти.
Нуртъ. Лотаръ Брав)\тъ... Гуго Штенгель ...
Проспть, просить. (l{uдаетъ харточки на
столикъ направо. Олу�а уходuто. Леонора
садится въ качалку.)
Нуртъ. Чудеса! Ты сегодня пе сп'l,шишь уйти?
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Тt-же Штенгель и Брандтъ.
Брандтъ. Здорово, дружище.
Нуртъ (идя навстр1ьчу). Ахъ, вы прitхали
взглянуть на моего воропого. Это очень мило
съ вашей стороны.
Штенг. (кланяясь Леонор,ь). Мы позволили
себt ...
Брандтъ (то:ж:е). Если �,ы пе обезпокоимъ
m-lle...
Леон. (оченъ .мобезпо). О, 11tтъ, нисколько,
я очень р·I;дко бываю въ конюmнt. (Веб0д,1,
шое за,1�,ъшате.11,ьство обоuХо.)
Нуртъ. Что же вы не садитесь ?
Бр. Мы ждемъ позволевiя m-Ile.
Леон. (холодно). Прошу. (Перелистыва
етъ кнu�у. Куртъ кидаетъ на нее иедоволъ
иый взмядъ. Всrь сядятся.)
Нуртъ. Ну гдt вы вчера болтались?
Бранд. (манерничая). Вчера? Какiя тре
бованiя ты предъявляешь къ моей памяти! В ъ
самомъ дtлt, гдt я былъ вчера? Сначала я
()ылъ въ татерсалt, потомъ имtлъ конферен·
цiю съ папа. Цtны на кофе снова падаютъ.
Шт. Это внушаетъ опасенiя-53 1/2•
Бр. Внушаетъ 011<1с·евiя, милый Гуго, это не
совсtмъ вtрпо. Он·J; падаютъ. Мы будемъ бо
роться. Цотомъ я дtлалъ визиты. Потомъ обt
далъ въ офицерскомъ собранiи.
Леон. (вз�л-янувъ на ueio). А, такъ вы
офицеръ?
Бр. (обижеино). Я полагалъ, что это вамъ
ужь пзвtстно, m-lle. Я поручикъ резерва к и
расирс1(аrо, и мени кронпринца, полка.
Леон. (у с,1�1ъхаясь it с,1�01пря иа карточ
'КУ на столrь). Ахъ, да-смотри визатпую к ар
точку.
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Ь.

Нуртъ (x,io1iaя Брандта по п.�ечу). А въ
обыкновенное время верхомъ на табуреткt въ
отцовской конторt.
Брандтъ (р,ъ31(о). Пожалуйста, пожалуйста,
МИ;)'БЙШiй.
Леон. Г. поручикъ, это не плохой конь въ
погон·h за счастьемъ.
Шт. Ахъ какъ это мило, i;ai,ъ мило.
Нуртъ. Л искалъ васъ вчера вечеромъ.
Бр. Вечеромъ? Вечеромъ, какъ всегда, я имtлъ
приглашевiе. Куда? Л и самъ хорошенько не
помню. Вросимъ объ этомъ говорить. Вы улы
баетесь , m-lle?
Леон. См·J;ю ли я?
Бр. Вы въ вашей замкнутой жизни и пред
ставить себ·h не можете, что значитъ на на
шемъ 11илоъ1ъ .языкt слово сезопъ.
Шт. Вотъ уже скоро два мtсяца, какъ мнt,
что называется, не удавалось какъ слtдуетъ
выспаться.
Нуртъ. Да и то па биллiард·k.
Бр. Ну это �шлый Куртъ mутитъ, но если
бы вы звали, что значитъ на самомъ дtлt
быть мученnкомъ удовольствiй, то вы бы по
няли насъ.
Леон. Я такъ стараюсь васъ понять, что на
чала уже васъ жалtтъ.
Штенг (mitxo Браидту). :Кажется, этадtв
ченка смtется надъ нами?
Бр. (тихо и ядовито). Каждая 1сокетни
чаетъ по-своему.
Нуртъ (перейдя къ Леопор,ъ, rnuxo). Мнt
1шжетсi', совс·J;мъ не пужно быть такой невt;к
ливой.
Леон. (качаясъ). Г-мъ? (Читаето.)
Бранд. Можно узнать, что такъ интересу·
етъ m·Jle?
Нуртъ (про себя). 3ач·hмъ онъ не о.::тавитъ
ее въ покоt?
Леон. Н·J;что, что врядъ-ли заинтересуетъ
мучениковъ удовольствiя, 1·акъ какъ здtсь дtло
идетъ о мученикахъ труда.
Бр. Такъ, такъ.
Шт. (всках:ивад). Пойдемте смотрtть лошадь.
Бр. Превосходно, ступайте вnередъ. Мучсншш труда интересуютъ меня больше, чt11ъ
думаетъ m · lle.
Нуртъ (въ стороиу). Ахъ, несчастный!
Шт. M-lle ...
Нуртъ (выталкивая eio). Да иди же, дру
жищ�, Бога ради (уходито).
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Леон. (c,1iompumъ иетертмиво иа часы).
Ч·hмъ могу служить вамъ, г. Брандтъ?
Бр. Къ моему крайнему сожалtвiю, я вижу,
m-lle, какъ мало я пользуюсь вашей благо
склонностью, такъ какъ, если я и не обладаю
больш11ш1 достоинстваш1...
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Леон. И чтобы это высказать м11·в, вы упус·
каете слу'lай...
Бр. Еще одну 1шнуту... прошу васъ...
Леон. (въ стороиу). Предложенiе!
Бр. Иои недостатки, можетъ быть, и безчис
ленпы, но, m·1le, я прежде всего человtкъ
честный.
Леон. Мнt кажется, что длл чсловtка хо·
рошей 1�амилiи это само собой разум.tется, r.
Врандтъ. Это также мало заслужнваетъ по
хвалы, какъ приличный костю11ъ...
Бр. Вы т:шъ мало цtнпте...
Леон. Извините, я нс отказываю въ своемъ
уважсвiп и даже дурно одtтымъ: по ихъ въ
салоны не лусиаютъ. Но, r. Врандтъ, я васъ
11еребпла. Быть 110жетъ, я въ васъ и ошиба
юсь. Продолжайте.
Бр. Л долженъ сознаться вамъ, m-lle, что
вы заставпли мснл сробtть, а. это уже кое-что
значитъ. IIoтo)1y, что же это за мущипа, кото
рый пuтерллъ храбрость.
Леон. Ахъ, это уже кое - что большее. Я
всегда уважал:� храбрость. Но въ чемъ вы по
!iаз:1.ш свою храбрость?
Бр. Спросите моихъ друзей. Опа-внt вся
кш·1, подозрtпiй.
Леон. Rы хотитr, вtроятпо, сказать -- вы
дрались на дуэли?
Бр. Съ д1н�ами не говорятъ о такихъ вещахъ.
Леон. А мы все-пыш узнае11ъ. В·hдь мы за
тt11ъ и сущсствуемъ, чтобы раздавать лавры
поб-I;дитслю1ъ. Быть иожетъ, вамъ приходилось
воеnатт, противъ такuхъ вещеlt, которымъ въ
глубиut души вы са�ш же сочувствовали?
Бр. (возмущенный). Какъ можете вы это
душ1ть. Подобныхъ взrллдоnъ у !!еn.я нtтъ.
Леон. Или, быть �юже1·ъ, вы молча псрепесли
1шкос· nпбудь недостойпое подозрtнiе?
Бр. Я? :Молча? ... Напротивъ.
Леон. Никогда?
Бр. Никогда, ш-lle.
Леон. Ну, тогда п ваша храбрость осталась
въ неизв·hстпости, господпнъ... можпо сказать? ...
поручикъ. Сначала докажите ее и тогда мы по
гоnоримъ подробпtе. ( Хо•tетъ встатъ).
Бр. (удерживая ее). M-lle.
ЯВШ�ЮБ G с.
тt-же и Вильгельмъ, Трастъ и Робертъ.
Вильrельмъ (вь дверяхъ). Пс угодпо-ли rос
подю1ъ подождать попа зд·!;сь.
Леон. Ахъ, на1iонецъ-то. (Вросаетсл 1,ъ Ро·
берту, 1�ротя�ивая е,ну руки.)
Тр. (въ сторону). 'l'акъ вотъ опа что! (Ла
'Ке10, 'liomopый itдernъ въ дверъ иаправо.)
Послушnйте-1т, подите-ка сюда. (Беретъ у
11,eio изъ ру1,ъ одиу �tзь 'Кapmc,iie1rъ н 'Кла
детъ се 'КЪ ссбп въ хар.��анъ.)
Бр. (наблюдая за Леонорой it Робертол�ъ).

Что это значптъ?

Тр. Достаточно nroeй картuчки. Ступайте.

(Лакей уходитъ.)

Роб. Леонора, представляю вамъ графа Тра
ста, моего лучшаrо друга.
Леон. (приходя вь себя). Господа, позволь
те вамъ представить: г. Лотаръ Брапдтъ,
графъ Трастъ, r. Робертъ Хейпеке, мой друrъ
дtтства. ( Обоюдные поклоны).
Бр. (про себя). Она представллетъ мепя
брату Альмы... Добрый з1та1,ъ. (Громхо ) Гос·
пода пзnинятъ меня,-но мои друзhя... (За
и1сается it борл1очстъ.)

Тр. Васъ ждутъr Не тю,ъ лп'?
Бр. (осл1атриаая е10 высоко,шьрно сь но�ъ
до �оловы. Уходя). Изъ какого опъ сорта гра
фовъ? ( Обораtt�tвается въ дверяхъ, 1rланяет·
ся, хлопая 1raблyliaлiu).

ЯВЛЕ8IЕ 7-е.
Леон. (прося садшпъся). Вы давпо уже 1111
были здtсь, rрафъ?
Тр. Я воду торrовыл дtла въ тропикахъ
почти четверть вtка.
Леон. Радп удовольствiя?
Тр. Во всяко11ъ случа·!J, насколько это воз
можно. .Кров1·.k того . я спекулирую н а кофе�
пряностяхъ и слоновой кости, охотникъ на сло
новъ, а при случаt и са11ъ дtлаюсь слоноJ1ъ.
Леон. (сшьясъ). Въ качествt кого же ю1ii
нривtтствовать васъ, такого мноrостороннлrо
: чсловtка?
Тр. Я иредоставл.яю выборъ ва!!ъ, m-lle.
Вильг. (возвращаясъ). Варинъ просятъ васъ
къ себt. lВс1ъ встаютъ.)
Роб. Итакъ, я долженъ ...
Тр. Остаться должепъ ты. Спачала мп·!,
нужно одному переговорить съ тnоияъ шефомъ.
(Тихо) Безъ возражепiй. Какъ 110rъ ты сr,рыть
uтъ в1епя про пее? (Грош,о.) Опъ мнt цtлыхъ
десять л·!,тъ пtлъ u Rасъ па разные ла
ды. Неужели я нс стою, чтобы и вы, хотя бы
въ теченiе 1 О мипутъ, выслушали отъ него и
обо мнt что-нибудь хорошее?!
Леон. (�розя e.iiy рукой). Какой вы хит
рый!
Тр. Чтобъ угодить ваJ1ъ, rотовъ и на это.
(Уходщт,.)

ЯВЛЕШЕ 8-е.
Леон. (хватая руху Роберта). Наr(онецъ
то л вновь вижу васъ, Рliбертъ.
Роб. Отъ всего сердца благодарю васъ, Ле
онора, 3а каждое ваше доброе слово.
Леон. Ахъ, какой торжсствепный тонъ. Ыоп
добрыя слова ne милостыня. (Подводитъ eio
1'Ъ хш�ину). Uюда, къ теплу, садитесь про·
тпвъ вrсшт. Неужс.ш вы хотите в1ерзнуть въ
холод11ой Гсrманiи. Подождите, я раздую огонь
(раздуваетъ ,шьха.ми). 'l'еперь повсюду 1,�1шпы... оче11ь непрактично... но очень прiят-

Ч

Е

но сидtть около и болтать. Въ Иадiи, вtдь
въ кюшнахъ не нуждаются, не правда ли?
{про себя). Кат,ъ .я счастлива! (�рою,о). Ахъ,
1tакъ я рада, Робертъ... к разъ вы это знае
те... отбросьте всякiя сомнtвiя и говорите
прямо... я слушаю...
Роб. Леонора, пе растравляйте моего сердца.
Леон. Боже мен.я сохрани!
Роб. Говоря таr,ъ, вы вызываете тtнь того
,счастья, которое .я уже навсегда похоронилъ.
Леон.· О 'если бы вы только остались тtмъ же.
Роб. Богъ свидtтель, что я тотъ же, но
развt это можетъ чему-нибудь помочь. Насъ
раsдtляетъ страшная пропасть.
Леон. (упавши.мъ �ол.осо.1�ъ). Да, въ такомъ
,случаt.
Роб. О, Боже мой, не исто.шовывайте лож
но мои слова. Вtдь .я не смtю высказать ваиъ
все, 1.акъ бы .я того хотtлъ. Помните ли вы,
что вы сказали iшt на ухо при прощавiи?
Леон. Что же?
Роб. «Останься мнt вtренъ>.
Леон. Я сказала ш1енно такъ?
Роб. Такiя слова не забываются, Леоаора.
Леон. Совершенно такъ? Вtдь намъ запрещали говорить на ты.
Роб . Но в·ндь мы это дtлали.
Леон. Почему же мы не дtлаемъ того же
теперь?
Р об. Леонора, вы шутите со 1шой?
Леон. Вы правы, мой другъ, это не rодит
,ся. Это похоже на кокетс·rво, но, вtрьте, что
это только отъ радости, что я вновь увидtла
васъ. По вы показали мнt слишкомъ ясно,
что наши дtтскiс сны уже кончились.
Роб. Это должно быть такъl Вашъ отецъ
вывелъ меня въ люди, по своему великодуmiю.
Всtии моими помыслами, всtми чувствами я
обязанъ ему. Я потерялъ право на свою
собственную волю. Я только послушный слуга
въ этомъ домt и пе имtю ни малtйшаго пра
ва стоять такъ близко къ моей госпожt. Ка
кая бы форма ни была ...
Леон. Это ваша гордость заставляетъ васъ
лгать.
Роб. Выть можетъ, дtйствитед,во, 111:оя гор
дость надtла на иен я это .ярмо.
Леон. И вы не хо_ти. те пожертвовать инt
пи малtйшей частицы?
Роб. Не мучьте иепя. Вtдь дtло не толь
ко въ этомъ. Подумайте, каково мпt. Только
теперь, въ 9ТИ минуты, когда я сижу подлt
васъ, я пашелъ · что-то родное. - Но я былъ
бы песчастпымъ эгоистомъ, если бы далъ во
лю этому чувству, потому что тамъ, въ кон
цt двора... живетъ моя семья, отецъ, мать,
сестра... и эта се11ы1... Ахъ, Леонора, таиъ
во флиrелt дtла идутъ совсtмъ иначе, чtм'Ъ
вы себt можете представить.
Леон. Дорогой друrъ кой, пе нужно tздить
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въ Индiю, чтобы сдtлатьсл чужимъ среди сво
ихъ.
Роб. Какъ, Леонора, и у .васъ тоже?
Леон. Лучше молчать объ этоиъ. Мнt со
вtстпо передъ вами. Я далеко пе такъ сдер
жанна, какъ вы. Bct мои обязанности я за
была; съ какимъ-то глухимъ презрtнiемъ, ко
торое перешло почти въ высоком·hрiе. отно
шусь я къ своииъ и ко всему, что здtсь про
псходитъ. А въ само:11.ъ дtлt я далеко не вы
сокомtрна. Скажите же мнt, что это такое
со ивой?! ...
Роб. Тише.
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Тt-же, Мюлингъ и Трастъ (входятъ справа).
Мюл. (прощаясь съ Трастомъ). И такъ
до завтра, до обtда, графъ. А, вотъ и моло
дой человtкъ! Добро пожаловать, добро пожало
вать!(жметъ eJ,ty руху). Что, вы развt уже хо
тите сдавать отчетъ?
Роб. Я только хотtлъ представиться ваиъ.
Мои бумаги еще пе распакованы.
Мюл. Ну, ну, это вовсе не къ спtху. Ты
зачtиъ здtсь, Леонора?
Леон. Очень просто, инt хотtлось пови
даться съ Робертомъ.
Мюл. Г-иъ. Но вtдь ты знаешь, что мать
звала тебл. Пойдемте, молодой человtкъ. У
меня насчетъ васъ планы. Планы, да. Вы
rрафъ, знаете, что отъ васъ у васъ нtтъ се
кретовъ.
Тр. Вы гораздо лучше сговоритесь съ нимъ
вдвоемъ. Я подожду тебя здtсь.
Леон. До свидапiя, Робертъ, (Жщтъ ел�у
руку.)
Мюл. (сердито). Г-мъ! (Мю,�ин�ъ и Ро
берть уходятъ).
ЯВЛЕНIЕ 1 О е.
Леон. Графъ, вы слышали... Л принужде
на удалиться.
Тр. Mademoiselle! (Леонора идетъ хъ две
ри. Опь смотритъ ей въ сл.rьдь. Ко�да она
оборачивается, он1> сь усм1ьшкой �розитъ
ей па11ьиел1ъ.)
Леон. (сухо). Что это sпачитъ, rрафъ?
Тр. Г-мъ. Собственно говоря, это... (хлопа
етъ вь л.адоши).
Леон. А что значитъ это?
Тр. Это значитъ. .• (дrьл.аетъ рукою ру
поръ.) Браво !
Леон. (cmpoio). Я васъ не понимаю, rоспо
дннъ... А... а... (с.шьется, возвращается и
протя�иваетъ е.ну руку). Я васъ понимаю.
Тр. (беря ея руку обrьими руками.) Давно
бы такъ.
12
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Бр. Сожалtетъ, это не совсtмъ в'l;рное в ы
раженiе, милый Куртъ ..
Нуртъ (заикаясь). 'Го есть... онъ... оnъ..•
Тр. То-есть, вашъ друrъ желаетъ считать
нашъ разговоръ какъ бы не существовавшимъ?
Бр. Съ этимъ я еще rотовъ согласиться,
милый Куртъ.
Тр. И я готовъ идти навстрtчу и желаю
того же.
Нуртъ. И такъ это недоразумtнiе можно счи
тать поконченньшъ?
Бр. А я позволю·себt выразить мое удоволь
ствiе лпчпо познакомиться съ графомъ, д·tятель
нпсть котораго я такъ привыкъ уважать съ дав
нпхъ поръ.
Тр. (очень в1ьж11,иво). Вотъ видите ли, r.
поручикъ, мой вопросъ насчетъ вашего обще
ственнаго положеuiя н е былъ лишнимъ. Въ граж
данскомъ смыслt мы прекрасно понимаемъ другъ
друга. Господа, r. Брапдтъ младшiй, наслtд ·
никъ уважаемаго торговаго дома Врандтъ и
Штенrель, какъ я только что узналъ, дома,
состоять въ. торговыхъ сношеuiяхъ съ кото
рымъ я считаю за большое удовольствiе,-про
челъ мнt pгimatissiшo лекцiю ua тему о чести.
Позвольте же мнt на нее отвtтnть puЬ!ize.
( Садятся иа1�раво.) Откровевпо говоря, чести
не существуетъ. (Всеобщее изу.11.�енiе.) Не пу
гайтесь. Это пе такъ страшно.
Бр. Что �rы называемъ честью?
Тр. То, что мы вообще вазываемъ честью,
есть не что иное какъ тtнь, которую мы от
брасываемъ, когда васъ освtщаетъ лучъ свtта
общественпаго мпtнiя. Но самое дурное прu
этомъ то, что у насъ столькu же различныхъ
вонятiй о чести, сколько обществепныхъ сло
евъ и кружковъ. Какъ тутъ разобраться?
Бр. (р1ъзно). Вы ошибаетесь, графъ,-суще
ствуетъ толыю одна честь, какъ сущсствуетъ
только одно солнце,. только одинъ Вог1,. Честь
сознается, или человtкъ ве припадлежитъ 1съ
порядочнымъ людямъ.
Тр.Господа, нравственно все то, что считается
нравственны)!ъ въ данной с.транt. Сверхъ того,
въ основt понятiя о такъ называемой чести ле
.житъ то, что она является достоявiемъ лишь
нсмпогихъ, лишь небольшой кучки полубоговъ,
потому что она-роско�, которая теряетъ свою
цtну, по мtpt того, какъ опа дtлается достоя·
пiе�rъ толпы.
Нуртъ. Но, позвольте, графъ, в·kдь это па
р:�.доксъ. Вtдь каждый можетъ быть человtкомъ
чести.
Тр. Совсiшъ напротивъ, такъ какъ тогда
любой изъ обитателей задняго двора могъ бы
.явиться сюда и потребовать къ себt ува.жевiя,
какъ RЪ джентльмену. (Куртъ оскорб11,яется.)
Бр. Если онъ безуflреченъ въ своихъ постуu
мхъ, то опъ и есть джентлыiеuъ.
Тр. Г-мъ? Дп? Вы позво.1ите мпt разсказать
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ва:11ъ краткую иеторiю? Но я боюсь, утомить
васъ, господа ...
Бр. и Шт. (влиъстrъ, слт,ясь.) Нtтъ, нtтъ.
Тр. Дtйствiе происходитъ гдt-то въ южной
Америкt. Аристократiя тамъ состоитъ изъ ис
панцевъ, а простой народъ пзъ негровъ, ин
дtйцевъ, метисовъ и разuаго сброда. Одинъ изъ
смtшанвой расы, по и.uенп, r-мъ . . . г-мъ ...
Пене, попалъ случайно въ Испанiю,гд·k и (сду
ваетъ т,минку сь рукава) пристало къ не�у
кастильянское nонятiе о чести.
ЯВЛЕНIЕ 12-е.
Тt-же п Робертъ ( выходить иеза,шътно ш1,
'Кабинета ii 1�рисл,у�иивается).
Тр. Когда, н·вс1солько лtтъ спустя, онъ воз
вратился, то вашелъ свою только что разцвtт
шую сестру-въ черезчуръ дружескихъ отво
шенiяхъ съ однимъ молодымъ аристократомъ .
Господа, не станемъ возмущаться. Для д·ввуш
ки ея среды это и было настоящее назначенiе.
Но молодой человtкъ осмtлился потребовать
отчета отъ ея любовника, какъ будто опъ былъ
рожденъ не метисuмъ, а какимъ нибудь гидальго.
Нуртъ (тихо). Слушайте, с.1ушайте, это по
моему адресу.
Тр. Какъ вы видите, господа, это было су
масшествiе. Съ нпмъ и обошлись какъ съ су
масшедшимъ, но тутъ то и обнаружилась его
настоящаянатура. Itакъ бандитъ, подкараулилъ
оuъ молодого аристократа и застрtлилъ его.
Понятно, что его приговорили къ повtшенiю,
но даже и передъ 1шзnью этотъ дуракъ.... Пепо,
кажется, звали его, - про;�.олжалъ стоять на
свое:11ъ, что онъ умпраетъ за свою честь. Ну,
развt же это но смtшно, господа?
Роб. Ты ошибаешься, моп другъ, этотъ ду
ракъ былъ правъ. Л бы на его мtстt п осту
пилъ бы также. (Вть вста10тъ.)
Тр. Ахъ, вотъ наконецъ п ты. (Быстро идетr,
'Къ ие.11у ii �овор�ипъ тихо.) 'fы никого здtсь
пе знаешь. Не осматривайся. Пойдемъ.
Роб. (mitxo.) Это не Куртъ тамъ?
Тр. 3дtсь все только чужiе. Пойдемъ. Из
вините, господа, мы торопимся. До свиданiя !
Бр. (Курту). Теперь я его поймаю (�ро.11ко.)
По�вольте, rрафъ, предложить вамъ еще uдинъ
воnросъ. ( Отчеханuвая.) Если вамъ уrодпо
отбросить nонятiе о чести, чtмъ же, по ва·
шсъrу, должны замtнить ее люди чести?
Тр. (выпрялмяясь). Долгомъ, молодой че
ловtкъ. (Веемо.) I{онечно, это не совсtмъ удоб
но.... (Кланяясь.) Господа! ...
Нуртъ. Вы сдtла.ш большую •�есть нашему
дому, графъ.
Роб. Виноватъ, вы r. Куртъ Мюлuнгъ?
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Нуртъ. Да, это я.
Роб. (с.мущеиио.) Какъ-и?......Да, JI забылъ.... Вы менл, кажется, не узнаете .... Я....
{Идетъ къ ueJtiy съ протянутой рукой.)
Тр. (стаиовлсъ J11ежду ии,11и). 'fы не подашь руки этому господину
Роб. (дико озирается на Курта, потомо
иа Траста, 1�ото.мъ сиова на Курта, вскри-

киваетъ). Прошу у васъ объясвевiл.... r. Мю
линrъ ..... съ глазу на rлаэъ.
Нуртъ. :Какъ видите, теперь .я ванятъ, но
черезъ часъ я къ вашимъ услуrамъ.
Роб. И такъ черезъ часъ, г. Мюлингъ?!
Тр. (про себя). Овъ повялъ все.
Заиав11,ео.

Д'ВИСТВIЕ ТРЕТЬЕ.
<}

Декорацiя 1 дпйствiя.
Ва стмrь �орщпъ лалта. Разсвrьтъ. На задие.11�ъ плаи11,, смьва, при�отовлениая, ие смятая
постел:ь, под.11,rь иея че,11одаиъ. Робертъ сидитъ у стола, опустивъ �олову иа руки.
это... Ха, ха, ха! Негодяй былъ вчера въ моихъ
рукахъ... О, если бъ я только моrъ успокоить
Робертъ и Хейнеие-мать ( въ иочиомъ чепчик11, свое сердце!
Мать. Но , Робертъ...
и шерстяной юбк11,).
Роб. :Молчи! Онъ обtщалъ дать мнt удовле
Мать. Съ добрымъ утромъ, сынокъ (Робертъ творенiе, хоть этого-то я достигъ по крайней
не отвrь'Чаетъ.) Господи, да онъ и не ложился. иtpt. Онъ видtлъ, что я rотовъ на все. Овъ
далъ слово сеrоднл же дать удовлетворенiе и
(Подходитъ къ ие.111у, утирая сд,езы.)
Роб. (всха�.иваетъ, кри'Ч,итъ). Что такое!? мнt, и всtмъ ваиъ. Я подумалъ о будущно
сти несчастной д tвочки и оставилъ его въ
Что тrб·.k!?
Мать. Господи, какъ онъ кричитъ на меня! покоt.
Мать. Не думала я никакъ, что это можетъ
У тебя зубъ на зубъ не попадаетъ, холодно тебt?
Хочешь выпить кофейку? (Робертъ отказы· такъ скверно кончиться.
Роб. Ты должна была, это предвидtть. Что
ваетсл.) Бери, сынокъ, примtръ съ своей ста
рой матери. Какое горе ни будь, а спать все же думала ты, когда видtла, какъ онъ про
таки нужно, сонъ силъ прибавляетъ. (Гаситъ вожалъ ее поздно ночью?!
лaAiny).
Мать. Какъ у снешь, такъ ничего и не ду
Роб. Мама, !1ама, что вы надtлали!?
маешь. Да у вихъ былъ и свой ключъ отъ двери.
Роб. Да, вtдь, не могла же ты не понимать,
Мать (плача). Не виноваты мы, сынокъ...
Роб. Не виноваты?! О, мама...
что если они возвращаются вмtстt, то должны
Мать. Я ее въ честности воспитывала. Она же они встрtчатьс.а гдt-нибудь въ ropoдt?
Мать. Ну да а и думала, что она съ нииъ
никогда дурпого примtра у насъ не видала.
.Я заставляла ее и въ школу ходить, даже кон гуляетъ.
Роб. Я пе понимаю тебя, маиа.
фирмоваться заставила, хотя въ этомъ те
Мать. Что она прост{) съ нимъ прогуливается•.•
перь и нtтъ надобности. Rъ причастiю JI ее
Роб. Да вtдь т ы сказала... ?
одtла въ новое черное репсовое платье. Я его
:на дешевкt купила ... а въ руки ей дала мой
Мать. Ну, какъ обыкновенно дtвушки съ 1110·
вtнчальный носовой платокъ... а пасторъ rо лодыми кавалерами rуляютъ.
Роб. Гуляютъ? :Какъ rуляютъ?
ворилъ такъ трогательно... такъ трогательно...
Роб. I{акъ могла ты допустить ел знаком
Мать. Ну, въ концерты ходятъ, или въ ресто
,ство съ этимъ баривомъ?
раны, если деньги есть, въ театры, а лiтоиъ
Мать. :Можетъ, еще дtло поправиъюе..•
въ Груневальдъ, въ Трепто...
Роб. Какихъ же тебt еще нужно доказа · Роб. Однt?
'Тельствъ, развt онъ не сознался мнt во всемъ
Мать. Однt? (Прищелкиваетъ языхо.11�ъ.)
.:ъ самой дерзкой откровенностью?! . . . Развt Нtтъ, съ молодыми кавалерами.
сама Альма отрицала?... И въ довершенiе
Роб. Я хотtлъ сказать: беэъ родныхъ?
'Всего я вчера в ечеромъ саиъ былъ у Михаль
Мать. Понятное дtло. Что же по твоеиу я
скихъ. Твол йшлая дочка, .Августа, сама устро- старуха, на своихъ слабыхъ ноrахъ, за моло
111 ла 1шъ тайное rнtздышко... Ей платили ва дыми ковылять должна?
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Роб. Гм... такъ, стало быть, ты ,шала, что
она повсюду съ нимъ бываетъ?
Мать. Нtтъ, я это только предполагала.
Роб. Не спрашивала ты ее?
Мать. ·Къ чему же спрашивать-то? Отъ это
го только лишнiе разговоры, Дtвуmка сама
должна знать, что она дtлаетъ.
Роб. 'Гакъ, так'Ь.
Мать. Ну, чтобы она... Охъ, кто бы поду
мать &югъ... Господи, какъ ты дрожишь. Я
тебt сеllчасъ комнату протоплю. (Идетъ 1(Ъ
n(N/K1Ь,)

Роб. (про себя). Никакого выхода, пика1ю
го спасенiя... Позоръ, на всю жизнь одинъ по
зоръ!
Мать (кри'Чиmъ въ кухню). Старин:ъ, при
неси скорtе кокса. ( Становптся на ко.1/,rьни
передъ печкой и вы�ребаетъ золу.)
Роб. И про 1шкое удовлетворенiе онъ гово
рилъ? Женитьба? Ха, ха, ха! И если сказат ь
откровенно... долженъ ли я желать этого. П о
жалуй, въ концt концовъ, Atнt останется
дуэль. Если. онъ меня убьетъ, я буду чистъ ,
н о что станется с ъ этими, зд·!Jсь ...
JIBЛEHIE 2-е.

Тt-же 11 Хейнеие (въ драномъ хал.ат1ь, вой
л.очныхъ туфляхъ, вноситъ коробь съ коксо.1tъ).
Хейн. (�л.ухо ). Добраrо утра.
Роб. Добраrо утра, отецъ.
Хейн. (бормочетъ). Да, да...
Мать. Не ворчи, старикъ. Поиоги мнt огонь
развести.
Хейн. Да, дз,, стало быть, будеа1ъ огонь
разводить. ( Становится передъ печх:ой · на
колrьни.)
Роб. (про себя). А если я убью его?! Прав
да, это было бы удовлетворенiеиъ, но останется
открытымъ вопросъ , что станется съ этими...
здtсь ... JI боюсь, что я пе могу позволить се
бt такой роскоши, какъ личная честь. (Вскри
'Киваетъ.) Ахъ, какъ я грязепъ!
Хейн. Волитъ у тебя что, сыпокъ?
1
Мать (тихо). Все изъ-за Альмы. Онъ даже
1
и спать не ложился. сегодня.
Хейн. Да, да ... Алыа ... Отъ этого честному
человtку посtдtть можно... Я всегда rоворилъ...
Хозяйская семейка принесетъ намъ несчастье.
Мать. Не плачь, старикъ. ( Обиилаются.)
Роб. (про себя). Ну какъ тутъ сердцу не
разорваться!?
Хеин. Ахъ, я не плачу... Я господинъ въ
своемъ домt... Я знаю, что мнt дtлать. У бtд
наго калtки тоже есть свол честь! П огодите!
Доч1ш мол ... ну она меня узпаетъ. (Разл�ахи
вая кочер�ой.) Прокляну я ее, вотъ что.
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Мать (оправляя постел.ъ). Ну, ну.
Хейн. Ну, ты... много ты понимаешь о чес
ти. ( Ударяетъ себя въ �рудь.) Вотъ rдt
опа, честь моя. JI па улицу выгошо дочку·то,
ночью, въ непогодь.
Роб. Чтобы она тамъ совсtмъ ужь погиб
ла, отсцъ?
Мать. Оставь его. П усть его болтаетъ.
Роб. Посмотри, гдt она теперь. Она, вtрно,
боится на глаза показаться?
Мать. Должно быть, спитъ.
Роб. О !
Мать (идетъ хъ двери). Альма! ( Отвrьта
тътъ.)
Роб. О, Господи! Не нужно было оставллть
ее одну.
Мать (отворяя дверь). Ну, вотъ, я же rоворила,-она спитъ.
Роб. И она еще можетъ спать?
Мать. Встанешь ты, дрянная дtвчонка?
Хейн. (сзади ея). Ну, вставай, а то я тебя
пал1,ой подниму.
Роб. Отецъ, мама, скор'l;е, прежде чtмъ она
придетъ, слушайте . . не обращайтесь съ ней
строго, это легко можетъ ее озлобить.
Мать. Ты, сынокъ, умный, куда умнtй своей
старой матери, ну, а про это я лучше тебя
понимаю. Пусть мое сердце надорвется, а ее
я теперь какъ въ ocтport буду держать. Кар
тофель чистить, комнаты убирать, лtстницу
мыть, вотъ что я ее теперь заставлю.
Роб. А если опа отъ васъ почью сбtжитъ?
Хеин. Фа, въ заперти она сидtть будетъ, а
ключъ я себt въ карманъ ... Ну ка, какъ она
тогда сбtжитъ?
Роб. Подумайте, вtдь она еще почти ребе
нокъ! Другiе больше ея виноваты. Сестра род
ная ... А, если ужь быть къ кому строrимъ,
такъ къ этой свахt... JI надtюсь, что это
то я могу отъ васъ потребовать, чтобы вы
разъ навсегда вырвали Альму изъ-подъ ея
влiянiя и чтобы Августу и ея мужа вонъ вы
гнали.
Хейн. Вtрно. Разъ навсегда надо отдt
латься отъ этой дряни. Михальскiй мнt ужъ
давно опротивtлъ. Вотъ, видишь ли, старуха,
Роберту надо было изъ Ипдiи вернуться, что
бы насъ нпконецъ вразумить ! Вамъ, в·tдь,
до мrня, почтеннаго суарикз, нtтъ пикаког()
дtла"
Роб. Прости, отецъ, но тутъ дtло не въ
тебt.
Хейн Все равно. А Августа-лизоблюдка,все
готова стащить, что подъ руку попадете.я.
Мать (утирая платкояъ �лаза). Но,вtдь.
и опа тоже мое дитя. Я своихъ дtтеn о дина·
ково люблю.
Роб.Если они и не стоятъ твоей любви, мама?'
Мать. Тутъ· то еще больше.
Роб. 1'пше!... Альма.

А Р Т И С Т '1.
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Тt-же и Альма (въ бrьд,ой 1шц,ной кофтrь и
бtълой юбкrь, съ распущентлл�и волосами, не
_р�ъшипzелъно выходитъ изъ своей колтаты
и боязливо смотритъ то на одно�о, то на
дpyioio).
Хейн. О-го!
Мат,ь (ломая руки). Дочка, дочка, такъ-то
ты насъ отблагодарила? Нешто я тебя ве на
ставляла, ве учила? Нешто я тебя не выростила,
какъ принцессу какую? Ну, а теп ерь ужь ба
ста! Чего стоишь? 'Гащи вtникъ! Мети горницу!
(Алмtа, пожимая пмчал1и, проходитъ въ
кухти.)
Хейн. (быстро ходитъ изъ у�ла въ у�мъ).
Я: твой старый отецъ, я тебt скажу, л тебя
родилъ... Да! Я старый почтенный старикъ.
Да, я, я ... (Алмtа полвляется въ дверяхъ
съ вrьнико.мъ и лопатой.)
Роб. Rакъ трогательна она въ'сознанiи своей
вины и она....'
Мать. Ну, что же, скоро ты?
Хейн. (торжественно.) Альма, дочь моя,
подойди ближе, еще ближе, еще ...
Альма. Ради Бога, ради Bora, не бей меня.
Хейн. Это еще самое меньшее, что тебя ожи
даетъ. -Я старый, честный человtкъ. Да, вотъ
гдt честь моя" Знаешь ты,что я сейчасъсдtлаrо?
Прокляну тебя, вотъ что. Ну-ка,что ты скажешь?
Аль'llа. Ахъ, о стащ,те меня, пожалуйста, въ
покоt.
Хейн. Ты что это упрямиться хочешь? Нtтъ,
ты меня узнаешь, ты...
Мать.Старикъ, успо1,ойся,ей нужно работать.
Хейн. Что? Я не cмtro проклясть свою не
годную дочь?
Мать. Ахъ, батюшки, да, вtдь, это только
въ романахъ бываетъ.
Хейн. Фа!
Роб. Мои дoporie родители ... нельзя такъ даль
ше, сдtлайте мнt одолженiе и оставьте насъ
съ нею на минутку вдвоемъ.
Мать. Пойцемъ, старикъ.
Хейн. Я не смiно мою негодную дочь ... ?
Ну, подожди-жь ты. (Мать тянетъ eio за
собою. Оба уходятъ.)

Альма. Ты слишкомъ добръ... слишкомъ добръ.
(Всхщпывал, падаетъ передъ 11,и.мъ на ко
лrьии.)
Роб. Ну, ну, только не на колtни, сядь на
скамейку. Такъ. (GaдumcR около въ 1(ресмъ.)
Сядь такъ, чтобы я моrъ смотр·J;тъ тебt пря110 въ глаза. (Хо'Чеmъ поднятъ ея �олову. Она
�zрячетъ лицо въ eio комьпи.) Ты, стало быть,
не хочешь, ну такъ стой, пожалуй, такъ и плачь,
я не прогоню тебя. И мноr"1r еще дней и -ноп
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ужели ты не сознаешь, что тебt придется рас
каиваться всю свою жизнь?
Альма. Да, я это сознаю ...
Роб. (беретъ ел �олову обrь�м�и рука.ми).
Да, да, сестра. Ну, вотъ, на чужбинt я устраи
валъ твое счастье... десять долгихъ лtтъ... А
теперь и 20-ти будетъ мало, чтобы позабыть
это несчастье.
Альма. Да вtдъ черезъ 20 лtтъ я уже ста·
1 рухой буду.
Роб. Стар1хой? Такъ что-жь.Для'насъ обоихъ
уже больше не существуетъ юности.
Альма. О, Господи!
Роб. (вс1rакивая въ волнеиiи). Не бойся,
я останусь съ тобой. Мы спрячемся въ ка
кой-нибудь норt, какъ травленные звtри. Да
мы и на самомъ дtлt таковы: надъ нами
насиtялись, насъ гнали, травили, разрыва
ли на куски. (Ад,м�а пря'Чеmъ свое лицо
во дру�ое кресло.) Ну, вотъ видишь-ли, те
перь мы можеиъ помочь другъ другу, ты-:м:нt,
а я тебt. (Про себя.) :Какъ она убивается!
Боже, мнt дtлаетсл все яснtе, чтб тутъ нуж
но дtлать. Непорочную дtтскую душу, затоп
танную имъ въ грязь, онъ 1rнt возвратить не
можетъ, а другого удовлетвореniл ъш·J; не нуж
но. Альма!
Альма (приподнил�аясь). Что?
Роб. Ты его очень любишь?
Альма. Кого?
Роб. Roro?-Ero.
Альма. О, да.
Роб. Если бы ты его совсtмъ потеряла, что ...
ты бы тогда совсtмъ погибла?
Альма. О, нtтъ.
Роб. Такъ, совершенно вtрно. Будь твер·
да... Нужно у•шться забывать... Да, нужно
ЛВЛЕНIЕ 4-е.
учиться... (Садится.) Прежде всего ты долж
на вновь п риняться за работу. Что ты долж
Роб. (про себя). Я дознаюсь, кто она теп ерь на иокончитъ съ своими руладами, это понят
и что мнt д·J;латъ. (Мяшо.) Подойди ко мнt, но са110 собой. Ты, вtдь, училась портняжному
сестренка.
ремеслу?... Только ве поступай опять въ ма
Альма. Мать мнt велtна комнаты подмести. газинъ ... 'l'амъ только одни соблазны и дур
Роб. Успtешь еще. (Веретъ ее за руку, ные иримtры.
она вырывается.) Бояться тебt нечего1 -ни
Альма. Ахъ, да, эти модистки-такiя сквер
бить, ни проклинать тебя я не стану. 3най, ныя.
что_ съ этихъ поръ у тебя есть вtрный другъ,
Роб. Не слtдуетъ ни въ кого бросать к а
который охранитъ тебл.
�1ены1ми, а тебt и подавно. Куда мы перс-
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tдемъ, я и самъ еще не знаю. Если мнt удаст
�л перетащить и стариковъ; то л увезу всtхъ
васъ куда-нибудь, лишь·бьr вовъ отсюда, и
'fамъ ты должна принадлежать только мвt ...
жвt и работt .. ! Повtрь мнt, что въ уста
Jiости отъ работы-уже половина счастья. Ста
рики, конечно, будутъ жить съ нами, а ты
должна мнt помогать заботиться объ нпхъ.
:Занимаясь шитьемъ, ты будешь въ то же вре
мя вести хозяйство. 'l'ы станешь ихъ покоить
и будешь терпtливо переносить ихъ капризы...
Хочешь ты?
Альма Если ты хочешь.
Роб. Нtтъ, ты сама должна этого хотtть ...
�ъ радостью. Иначе на это не будетъ Божья·
го благословенiя, л спрашиваю тебя еще разъ:
хочешь ты?
Альма. Да... С ъ завтрашnяrо дня я на все
�оrласна.
Роб. Вотъ это такъ . Но почему же съ завтрашнлrо дня, а не сегодня?
Альма. Потому что сегодня я еще•..
Роб. Что такое?
Альма. А.хъ, ну, пожалуйста, пожалуйста ..
Роб. (дружески). Ву, ну договаривай, доrоваривай.
Альма. Мнt бы хотtлось - сегодня , ахъ
�чень бы хотtлосъ - побывать въ маскарадt.
{Дол�ое л�олчанiе. Нплrая сиена. Роберта
{Jtmaemo и ходито tl& комнат1ь взадъ и
впередо. Алъл�а встаето.) Да? Можпо?
Роб. Позови стариковъ.
Альма. Стало быть, нельзя? (Слезливо.) Да
же этого... даже на прощаньи нельзя себt до
�тавить этого :маленъкаго удовольствiл.
Роб. Да ты понимаешь, что ты говоришь?!
Ты ...
Альма (капризно). Я очень хорошо пони
маю, что л говорю. Я вовсе не такал дура ,
я знаю, какъ люди живутъ. Rъ чему ты такъ
горячишься? Развt же не глупо сидtтъ здtсь
ни за что, ни про что... На этомъ дворt ни
солнца, ни мtсяца. никогда не видно... а кру
Г{)МЪ толыtо сплетни да руготня... и никто
�бъ образован ности и nонлтiл·то · не имtетъ...
и отецъ ругается, и :мать ругается и ... п всt
пальцы себt до крови исколешь за шитьемъ .•.
и всего на всего noлy'!!!Jllь 50 пфениrовъ въ
день, да этого и на кероспнъ не х ватитъ.
А между тtмъ л и :молода, и хорошенькая.•.
И повеселиться мнt хочется, и од·hться хо
чется получше... Мнt бы очень хотtлось
попасть въ другое общество ... пото11у что я
всегда имtла склонность къ высшему кругу.
Да, да, это всегда во мнt было... Я всегда
Jiюбила объ этомъ въ книжкахъ читать...
Л насчетъ того, чтобъ замужъ... А.хъ, Гос
поди, да за кого же выходить? 3а какого
нибудь паршивца фабричваrо выходить л вовсе
це ню1tрена. Они только и знаютъ, ЧТ() пьян-
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ствовать, да драться. Мнt нуженъ мужъ обра
зованный, а нtтъ такого, такъ и никакого н е
надо. Rуртъ всегда былъ с о мной хорошъ. Онъ
никогда менл нпка�{имъ с,шернымъ словамъ не
училъ, я имъ здtсь выучилась. .Я: и сама хочу
отсюда вонъ... да и вовсе мнt покровитель
ства твоего совс·hмъ не надо. Такiл, каr,ъ я,
не пропадаютъ.
Роб. (кидается на нее, ио останавл,и
вается). Позови, стариковъ.
Альма. А теперь л отца спрошу, можетъ
быть, онъ... (Роберта �сидается кь ией съ
у�розой.) Да иду, иду. (Уходито.)
Роб. Такъ! Такъ вотъ она какал. Ахъ, ка
кой я · плаксивый дуракъ. И я думалъ дtй
ствовать добрымъ словомъ на эту грубую ере·
ду. Нtтъ, тутъ дtло не _въ соблазнt, не въ
искушепiи, это въ крови. Теперь я стану дtй
ствовать безсердечпо, грубо... все равно ... ина
че все потеряно.
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Робертъ, Хейнеке, Мать и Альма.
( Иатъ толкаетъ передъ собой Аль.му. Хей
нехе входитъ съ ·свирtьпьм�ъ лицомъ.)

Хейн. Этакое безстыдство!
Мать. На -маскарады пужны деньги, теперь
дома сиди.
Хейн. Ну, развt же ты не з&служиваешь
моего проклятiя?! Л проклинаю тебя еще разъ,
крыса ты этакая!
Роб. Альма, выйди вонъ, мнt нужно по
говорить со стариками.
Мать. Да не болтайся ты такъ, накинь хоть
платьишко-то на себя, ctpoe, штопанное.
Альма. Эго старое-то?
Хейн. Rонъ!
Мать. И не сиtй кофей пить. Ву, ну н е
вой. (Тихо.) Онъ на плитt стоитъ. (Алм�а
уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Роб. Отецъ, мама ... не сердитесь на меня...
я должепъ вамъ ... Въ вашей жизни должна...
и будетъ... большая перемtна...
Хейн. Что такое?
Роб. Я убtдилсл окончательно, что Альма
поrибнетъ безвозвратно, если ее не поставить
въ другiя условiя, которыя исключали бы вся
кую возможность для пел возврата къ прош
лому. Но что же станется съ вами? Однпхъ
васъ оставить нельзя, иначе васъ Михальскiе
оберутъ. Однимъ словомъ, вы тоже должны
у·вхать со мной.
Мать (съ ужасомо). Въ Индiю?!
Роб. Все равно куда, можетъ-быть, даже и
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въ Индiю. Влiянiе Траста простирается далеко.
Мы въ такомъ положенiи, что можемъ выбирать.
Хейн. (капризно). Если такъ, то только въ
Индiю.
Мать. У меня голова круl'омъ пошла.
Роб. Это тяжело для васъ. Я и самъ это
вижу. Но не отказывайтесь, .пожалуйста. Это
только кажется страшно. Подъ тропиками жить
гораздо удобнtе, чiн1ъ здtсь... Вы будете имtть
прислуги· столько, сколько захотите.
Хейн. О, чертъ возьми!
Роб. И свой собствешшй домъ.
Хейн. И пальмы?
Роб. Больше, чtмъ вамъ нужно.
Мать. И можно самимъ собирать съ деревьевъ
лучшiе фрукты?
Роб. Можно при1,азать ихъ собирать.
Мать. И это н ичего не стоитъ?
Роб. Почти что ничего.
Хейн. И попугаи тамъ летаютъ?. . И обезьяны, 1.акъ въ зоологическомъ?
Роб. Такъ вы согласны?
Мать. Каr,ъ ты, старикъ.
Хейн. Ну, что-жь пожалуй, tдемъ.
Роб. Благодарю васъ, благодарю. (Въ сторо
ну.) Слава Богу, что мнt пе пришлось ихъ
принуждать. (Гро.мко.) Только не надо терять
времени. Гд·в перо и бумага? (Хейнехе задум
•tиво 'Чешетъ затылокъ.)
Мать. У Альмы, должно-быть. (Идетъ въ
'КОJ.tнату A,iмiьi.)
Хейн. Конечно, она постоянно письма пишетъ.
( Закрываеть дверку печки.)
Роб. (про себя, облеzченно вздыхая.) А-ахъ!
Ну, теперь меня вдвойнt интересуетъ каково
то удовлетворенiе, которое онъ мнt предло
житъ и которое я отклоню.... Отклоню, какъ и
дуэль. Они будутъ считать меня трусомъ и без
честнымъ. Ахъ, что-жь ... Мнt не нужна ихъ
честь, мнt нужно зарабатывать мой кусокъ
хлtба.
Мать (возвращаяс-ь). На столt тамъ все го
тово. Или ты, мжетъ·быть, зд·всь хочешь?
Роб. Нtтъ, нtтъ, тамъ мнt мtшать не будутъ.
Мать. Ты очень усталъ . . хоть бы поспалъ
часокъ!
Роб. (ка,ц,ая zоловой). Если r. Мюлингъ при
mлетъ ко мнt или самъ пожалуетъ-позовите
меня. (Уходито.)

ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Тt-же, Августа и Михальснiй.

Мих. (со сверт1шмъ). Съ добрымъ утромъ_
Мать. Т-съ.
Хейн. (1розя -кул,акоJ.�ъ). Вотъ л васъ! Уби
райтесь вонъ сiю минуту!
Авг. (садится). Какъ свtжо сегодня на
улицt.
Мих. (садится и разверть�ваетъ бутьм
-ку). Вотъ н тебt паливю1 принесъ. Эта та
кая, что просто пальчики оближешь. Дай-ка
mтопоръ.
Мать. Въ другой разъ. 'l'еперь мы, вtдь, должны васъ вонъ выгнать.
Авг. Кто же это сказалъ?
Мать. Т-съ-Робертъ.
Авг. Что? Вы ему у себя командовать поз
воляете?!
Хейн. (тихо). Тише, онъ, вtдь, рядомъ, въ.
той коъшатt.
Авг. (съ сожалпнiеJ.tъ). Вtдвый отецъ, овъ.
даже дрожитъ со страха.
Мих. 'l'акъ обращаться съ бtдными, честны
ми людьми. Мерзавецъ !
Мать. Онъ не мерзавецъ, онъ примtрный:
сынъ, овъ объ насъ заботится.
Хеин. Хоть п хочетъ пасъ въ Индiю тащить.
Мих.
(вмrьспиь). Что?! Куда?!
А вг. }
Мать. Въ Индiю.
Авг. 'Это почему?
Мать. Да потому только, что Альмt въ м:а
скарадъ захотtлось.
Мих. Да онъ съ yDia сошелъ.
Мать. И изъ-за этого нужно бросать и нашу
мебель, красоту всей квартиры.
Авг. (сентишнтально). И меня, несчаст
ную, вы тоже покинете?! Вы мебель-то про
давать что-ли будете?
Мать. Мебель-то? (Ав�уста киваетъ �о..�о
вой.) Поневолt придется.
Авг. И зеркало? И кресла? (Мать утвер
дителъно киваетъ �оловой. Ав�уста тро�а
телъно.) Я бы на в ашемъ мtстt, вмtсто того,
чтобы отдавать ихъ за ничто, подарила бы на.
память вашей дnчери, которая сиротой останет
ся. Вотъ тогда бы вы могли быть увtрены, что·
ихъ бы стали беречь, какъ слtдуетъ.
Мать (J.�rьряетъ е е недовrьрчивъ�мо взмя
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
домъ, потомъ тихо Хейнеке). Слышишь, ста
Мать (опускаясь иа студ,ъ). Въ Ивдiю.
рикъ, она ужь подбирается къ креслаиъ-то.
Хеин. Насъ старыхъ, почтенныхъ людей таАвг. (поправ,�яясъ). Ву, если вы хотите·
щить кругомъ свtта.
продать, такъ мы вамъ всегда заплатимъ хо
Мать (сл1отря во окно). Батюшки!
рошую цtну, чтобы все это, по крайней мtpt"
Хейн. Что такое?
оставалось въ роду.
Мать. Михальскiе.
Хейн. Да постой, вtдь мы еще не уtхали.
Хеин. Что? Они? (Застеzиваетъ cюpmy1t11J
Мих. Я бы на вашемъ мtстt...
Ну, ужь проучу-жь я ихъ! ( Стучатъ.)
Мать. Ну, что ж е намъ дtлать. Мы отъ не
Хеинене оба (тихо). Войдите.
го во всемъ зависимъ. Куда онъ памъ велитъ"
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туда мы и tхать должны. Или къ вамъ на
шею сtсть?
Авг. Намъ и самимъ tсть нечего. ( Отучатъ.)
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Тt-же и Мюлингъ. (Всп испу�анлю вскаки
ваютъ съ .мпста.)
Мюл.Съ добрымъ утромъ, любезпtйшiе. Сынъ
вашъ дома?
Хейн. (съ достоuнствол1ъ). Какъ-же, какъ
же, дома.
Мать (отворяя дверь). Робертъ (Нпжно.)
Ахъ, Господи, да онъ заснулъ на стулt..• Онъ,
вtдь, всю ночь не спалъ... Робертъ... Г. Мю
лингъ... Нtтъ, спитъ крtпко.
Мюл. (привп�пливо). Да?.. Ну тtмъ лучше,
не будите его.
Хейн. 3акрой дверь.
Мать (тихо). Да вtдь овъ же велtлъ...
Хейн. Оиъ говорилъ про молодого хозяина .
(За1,рьиюетъ дверь.)
Авг. (л1ужу). Посмотри, что будетъ.
Мюл.(омядывая кол�нату). Да у васъ тутъ,
любезнtйmiе, очень мило.
Хейн. (съ достоuнствол1ъ). Не благоугодно
ли будетъ вамъ присtсть ... вотъ на это кресло.
Мюл. Ай, ай,-настоящiй шелкъ.
Мать. Да, это настоящiй шелкъ.
Мюл. Подарокъ, вtроятно, чей-нибудь?
Мать (запинаясь). Да ... такъ сказать...
Мюл.(съ беззаботныл�ъ видомъ ). Моего сына?
Да.
Хейн.
Мать. } ( в.мпстп ). Т·съ.
Мюл. (въ сторону).Неrодяй. (Гролшо.)Кста
ти, вашъ милый сынокъ обошелся не совсtмъ
тактично съ моимъ сывомъ. Откровенно гово
ря, я ждалъ совсtмъ инuй благодарности. ·вы
можете ему передать, что я е1·0 увольняю и жду
отъ него отчета до 4 часовъ дня.
Мать. Ахъ, онъ будетъ очень горевать объ
этомъ.
Хейн. Онъ любитъ васъ, какъ отца родного.
Мюл. Да? Это иенл очень радуетъ, но л н е
затtмъ пришелъ к ъ вамъ , любезвtйшiе... У
васъ есть дочь.
Авг. (пробираясь впередъ). Къ вашимъ услугамъ.
Мюл. Чtмъ могу служить?
Авг. (съ достоинствомъ). Я дочь.
Мюл. Да? Очень радъ, очень радъ. Но л н е
о васъ говорю. 'l'y дtвицу зовутъ Альмой.
Мать. Совершенно вtрно. И сказать прав
ду, она прехорошенькая.
Хейн. И съ талантомъ. Мы ее въ ntвицы
готовимъ.
Мюл. Ахъ, всегда прiятпо видtть, когда дt
ти радуютъ своихъ родителей. Только вотъ о дно
мнt не нравится: что ваша прелестная дочка
воспользовалась свои.мъ пребыванiемъ въ этомъ
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дом·J;, гдt я позволилъ вамъ жить цtлыхъ 1 7
лtтъ, чтобы вступить въ пtжпыя отноmенiл
съ моимъ сыномъ. Откровенно гоиорл, л ждалъ
иной благодарности.
Мать. Но, госппдиnъ хозяивъ.
Мюл. Чтобы прекратить всякiя отношенiл
между вашей семьей и моей, я предлагаю ва:мъ
отступное, которымъ вы, любезнtйшiй Хейне
ке, подtлитесь съ вашей дочкой, такъ, чтобы
половина послужила ей приданымъ, коль ско
ро опа найдетъ кого· нибудь, 1'То-бы ... ( Услиъ
хаясь.) А до тtхъ ппръ капиталъ будетъ въ
пашемъ распоряженiи. Что же, вы согласны?
Авг. (тихо сзади). Говори: да-да.
Хейн. Я ... я ...
Мюл. Я назначилъ необычайно высокую ци
фру , чтобы только получить назадъ то необ
думанное обtщанiе, которое вашъ милый сы
покъ съум·влъ вырвать вчера у моего сына.
Эта цифра простирается до (л1едлитъ и про
матываетъ слова) 50 т. марокъ.
Хейн. (съ крико.,tъ). Господи, хозяинъ, д а
неужто-жь в ъ самомъ дtлt?!
Мать. Батюшки, мнt дурно.. ( Опускаясь на
стулъ, .Ав�уста ее поrJдерживаетъ.)
Мюл. (въ сторону). Слишкомъ много ..••.
(Грол�ко.) Я спрашиваю васъ еще разъ до
вольно вамъ 40 т. марокъ?
Мих. Вы, кажется, раньше сказали...
Авг. (тол.ка.я отиа тихо). Говори скор·J;е
да, а то опъ еще убавитъ.
Хейн. Я вtрuть не могу, хозяинъ, даже и
40. Такихъ денсгъ и на свtтt то не бываетъ.
Это глупости! Покажите ашt деньги.
Мюл. Они готовы для васъ въ конторt.
Хейн. А кассиръ не велитъ меня по шеямъ
прогнать. Скажетъ, л сумасшедшiй. О, касси
ры бываютъ грубы съ нааш, бtдными людьми.
(Мюлин�ъ въшuлtаетъ кни�у ордеровъ, впи
сываетъ, отрываетъ и передае.тъ Хейне
кп. Всп бросаются. и внимателъпо раз·
сматриваютъ ордеръ.) 40 тысячъ! Это такъ
благородно съ вашей стороны, хозяинъ, такъ
благородно! Дайте мнt вашу pyr.y.
Мюл. (прячетъ ру1щ въ карл�апъ). Еще
одно-завтра ве•1еромъ я пришлю ва:мъ :мебе.11ь
ную ФПУ, и черезъ 2 aca вы потрудитесь
очистить мoit домъ. И затtмъ, л надtюсь, что
л о васъ бо.11ьше никогда не услышу.
Хейн. Не говорите такъ, хозпивъ. Ес.11и вамъ
не будетъ въ т.лrость визитъ стараrо, почтен
наго человt�rа, то я охотно буду доставJлть
иногда себ'J, это удово.11ьствiе. Да, я старыii чест
ный человtкъ.
Мюл. Ну, конечно. Прощайте, .iюбезнt!iшiе.
(Въ сторону.)Сволочь! ( УходитъJ
1r

.ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Хейн. Мать, 40 т. ! (Михальскiй хочетъ
eio обн.ятъ.) Три шага на:�адъ, зптекъ ! (Ищетъ
13
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дt.жать со мноli все, что вамъ угодно ... я буду
вашимъ рабомъ... вашимъ вьючнымъ скотомъ,
по только отдаiiте назадъ депн1f.
Хейн. Все это очень nрекраспо. Но то.жько
.жучше синицу въ руки, чtмъ ..... я хотtлъ
сказать...
Мих. Совершенно вtрно!
Хейн. Да, право-же, тю1ъ ... И такъ-то, сы
нокъ, ты cтynalt спокойно ОХОТIIТЬСЯ за ж у
рав.шми, а я р,ь останусь съ cвoeii синицей ...
я ее вотъ сеi!ласъ въ на.жичнып превращу.
Мих. Браво.
Роб. А ты,мама? ... (О1-1ал1ол.читъи отво
рачивается.) И ты тoii,e?! Господи, что-же мнf.
теперь дI,J1ать?! Алы1а, вtдь дt.жо идетъ о те
бt... п д.жя тебп все r.дt.щю, только помоги
мнt теперь. (Хватаето ее за ру,су, ока упи
рается, онъ выводить ее ua середипу.)
Альма (упрял,о). Пуста мепп.
Авг. Онъ eii руrш nоломаетъ.
Альма. Mut съ тобоii 60J1ьше пе о чемъ раз
говар11вать. (Вырывается.)
Роб. Сестра!
Альма. А въ маскарадъ п все-таки поi!ду.
Вотъ, спроси мать.
Роб. Мать?
Мать. Отчего ше. бtдному ребенку и не nоз
во.111ть это маленькое удовоАьствiе.
Роб. (упичтоженнъ�й). Такъ вотъ до че
го мы дошли!
Мих. (садясъ во 1срес.11,о, uроничесии). Да.
вотъ до чего мы дош.11и .
Роб. Ахъ ты негодпli ! Прочь съ этого
11tста! (Миха.11,ъс1сiй пе тр01ается. Роберто
хватаето 1Сресм за ру•tку.) Прочь, говорю
я! И )1 бирайся воuъ! Вонъ вы, оба!
Мих. (наступая на ueio). Ну, однако бу
детъ.
Роб. (держа 1,рес.10). И ты еще смtешь
грозить мнt?!
Мать (1еидаяс1, .между uшrie). Ахъ, ты
мпt Бресло сломаешь!
Роб. Или оно вамъ очень дорого, оттого что
оно изъ хозлiiскаго дома?
Мать. Конечно.
Роб. Отъ ъш.11tйшаrо госnодипа Itypтa, не
правда .ш?
Мать. Ну да, да.
Роб. С съ дu1cU.Ato. слtrьхомъ ). На те вамъ
его. ([{идаето 'Кресло 11а пом,, оно разби
вается. От, бросаето об11,ом1rи no1J?, 11oiu.)
Мать (плача). Ахъ мое :крес.жо, ъюе нрес.110!
(На комmяхь подбирае�пъ обло.мки, от110сuтъ ихо на.11,1ъво, - потолr о садится 1-1,а
с1:а.1съю.)
Хейн. Ну, одпано это ужь пзъ рукъ вонъ.
(Xo lfemъ уйти направо .)
Роб. (за�оражuвая е.11у доро�у). Ну что
же возвратишь ты назадъ П.lfату за nозоръ
дочери? ! Да IIJП нtтъ?

Хейн. И не подумаю!
Роб. Ну, такъ у насъ съ тобо!!: все конче
но, и съ тобоit тон,е, мать. Такъ, ста.110 быть,
съ безчестiемъ па свt.тъ родятся, какъ съ ро
димымъ шrтномъ. Ну, хорошо ... Если мut ужь,
дtiiствите.11ьно, нужно бы.10 nоявитьсп на r.вtтъ,
то зачtмъ же вы не остави.11и меня въ то!!: Ж6
rрпзи, въ каной я родился ...... и въ котороit
я бы всю жизнь копался, 11акъ того хочетъ моя
почтенная семейка.
Авг. Слышишь ли, мать? Каковъ твой .1ю
би�1чиБъ!?
Роб. Нtтъ, ъ�ама, не c.11yшaii. (Падаеrт, пе
редо ней па 1.олrьпи.) Я ничеt·о, ничего не
говор11.жъ...... Ес.жи я и сказалъ что, такъ я
самъ себя не nомпиJiъ. Мн'!, rшкетсн, что се
rодuп п навr,егда nрости.11сп со всtмъ, что че
.11овtчно и разумuо. Мама, с�калься надо мной!
Ты еще можешь спасти п меня, и себя. Уt
демъ со ЮIОЮ.
Мать (всхлипывая). Ужь не хочешь-.11и ты,
взбtспвшись, и наше зеркало разбить?
Роб. (растерянно с,1tотритъ на зер�са.11,0,
потощ, подm.м�аясь). Мы rоворимъ на раз
ныхъ языкахъ, мы н е n6нюхаемъ другь друга.
Мих. (все врел1я тихо раз�оваривавшiй
ео Хейнеке, хватаето Роберта за плечо).
Ну, ты довольно н ас11андальн11ча.1ъ. Теnеръ
убираiiся-ка вонъ.
Роб. (оттаi/,'/швая eio). llрочь! (Олtот
рито 1-1а стари�сово и 1-1а сестеръ, �соторъ�я
съ з.11,обными воз�ласалtи окружаютъ eio, и
хохочетъ.) Ахъ, да, меня выгоняютъ вонъ!
Мих. (рас1Сръ�вая 1-1астежь дверъ). Вонъ!
ЯВЛЕНIЕ 13 е.
Тt·же и Трасrь (появ.11,яется на пороиь.)
Трастъ (хл.опая Миха.!/,ъсха10 по п.11,ечу).
Спасибо за .1юбезпыit nрiемъ.
Роб. ( узнаво Траста, вс�срикиваето и
протя�uваетъ руки, icaico бы защищаясъ
противо 1te10). Что тебt нужно здtсь?! .....
здtсь разбо!!:ничiii вертеnъ...... Знаешь .1и ты,
кто :мы?!..... Мы торrуемъ собою... Ха, ха...
не смотри такъ на менп... ... JI не вынесу
этого... ( Тяже.11,0 дыша, закрываето лицо ру1са.л1и. А.11,ъл�а, при появлепiи Траста, стъ�
длсъ, убrыаето. Миха.11,ъс1сiй и ..Ав�уста
прокрадываются во 'Кухню. Трастъ при
сталъно с,,ютрито па 11,ихъ.)
Трастъ. Опомнись, что с.11у,ш.1ось!?
Хейн. (со шап�,ой въ py1cnJ. Онъ себя
непри1ично ве.11ъ, ваше сiяте.11ьство. СначаJiа
вздумалъ насъ въ Индiю тащить, а пото11ъ
выдумалъ, чтобъ мы не смt.1и денеrъ брать.
Я: теперь, какъ разъ, и ду въ контору. Цt.1ыхъ
40 т. Имtю честь к.11аняться, ваше сiя
тенство. (Уходито.)
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.НВЛЕНIЕ 14-е.
Трастъ. Такъ, таr,ъ, теперь я понимаю.
(J{ладеrт, ру1су па плечо Роберта.) В1,роятпо, тутъ былъ Мюлинrъ?
Роб. Мю.шнгь!? Вотъ, �;ого мнt теперь
нужно!
Трастъ. Что ты хочешь дtлать?
Роб. Они требуютъ отъ меня отчета и они
его nолу•�атъ. (Бn,жито во 1лубuпуи лихо
радочно роется въ чел1одаиrь.)
Мать (плача). Благодарите Бога, что у васъ
н·втъ семьи.. Охъ, какiл неб.�агодарныя дtти
бы1щютъ на свtт·t!
Трастъ (про себя). Са�1а глупость говn
ритъ устами матери ... Стыди�ь, Трастъ, 9ТО не
хорошо.
Мать. Ну развt-жь я пе права?
Трастъ ( обlЪилtu рукалtu беретъ е.я ру1су).
Мать всегда права, она слишкомъ много стра
да.1а и люби.1а, чтобы быть неправо\!.
Мать. Но, ваше сiятельство, мнt, простой
жепщипt, вы руку даете.
Трастъ. Л сиJьпо виноватъ передъ мате
рями и до.11женъ заслуживать прощенi е ...
Особенно nередъ своею матерью. Бываютъ еще
гораздо худшiе сыновья, 11tмъ этотъ тамъ.
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(Робертъ отыскиваl1nъ папку Со бyл1aiaJ"l!U
и от�сладъzваетъ ее во rто1юпу, ищетъ
даА'ьше, отъzе1шваетъ ревом,веръ и разсл1а
1 триваетъ eio.)
Трастъ (въ cmopouy). Ага, рево.11ьверъ 1
та1,ъ вотъ какъ онъ будетъ сдавать отчетъ.
Роб. ( видя, что за пил1ъ слrьдлтъ, прл
чето револъверъ въ 1,ар,1tа11.ъ, беретъ папху
и выходитъ па авапсцепу). Та�;ъ. Ну, теперь
Я ГQТОВЪ,
Трастъ. Л провожу тебя.
Роб. Ты?
Трастъ. РаЗВ't л пе имtю па это права?
Роб. ('комблясъ). Хорошо, пойдемъ.
Мать (пп,ж110, (Jь слезахь). Робертъ!
Роб. (ста раясъ подавитъ свое волпепiе).
Л... приду" еще ... проститься, мама. Теперь
мнt па.Qо кон•шть болtе важuыл дtла (Идетъ
�съ дверu.)
Мать (ло,11ая руки, 1съ Трасту). Г. !tур тъ
и опъ!.. Ну, навtрпое, случится несчастье.
Трастъ (въ пм�омса ей). 'Гпше, тише, ну,
идемъ ъ1ы?
Роб. (къ лtа т ери въ страшно.1tъ вол,пепiи
и со прорывающейся пrьжностмо). Ну, а ecJiи
мы ... большt:1 не... (Хваталсъ за Траста.)
Хорошо, пойдемъ.

Д'ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Де�сорацiя 2 дrьйст11iя.

ЯВЛЕНIЕ 1-е.
1 растъ, Робертъ (съ папкой подь мъzшкой)
и Вильгельмъ.
Вильг. (тихо Трасту). Мнt строго запре
щено приниъ�ать r. Хейнеке.
Тр. И меня тоже?
Вильг. Поми.Iуitте-съ, какъ можно. Вы-дру
гое дtло.
Тр. Глубоко тронутъ. Но г. Хейпеке лви.1<JЛ вмtстt со мноit. Я беру па себя отвtт
<Jтвенность. Мы подо�11демъ здtсь r. Мю.
.шнга.
Вильг. Но ...
Тр. Вы что предпочитаете: бумажки и.1и звон
ную 11онету? (Ището во бул�ажиикп,.) Развt
__,,
никого вtтъ дома?
Вильг. Самъ r. Мю.1инrъ пошли на фабри
ку, барыня больны, у нихъ мигрень, а ба
рышня съ мо.�:одымъ бариномъ въ rородъ
ytxa.iи.
Тр. Вмtстt?
Вильг. О, они никогда вмtстt не выtзжа
ютъ.-Мо.1одой баринъ хотtш отказать rос
nодамъ, которые сеrоднл па обtдъ приrJiа
шены...
Тр. (дaetno e.1ty депъ�и). Хорошо, ступайте.

Вильг. Что прикажете?
Тр. Ступайте. (Вилыелмо уходитъ со по
кмнолtь.)

ЛВЛЕНIЕ 2-е.
Тр. Поди-ка сюда, ъ1ой ма.1ьчи11ъ.
Роб. Что тебt?
Тр. Мнt? Ты знаешь от.шчно, что л ни
когда п11чеrо пе хочу. JI всегда отдаюсь на
во.110 с.11учая. Но тутъ вотъ 11aкoit вопросъ:
чего ты хочешь въ этомъ домt?
Роб. Отдать отчетъ.
Тр. Это-то. я знаю. Я одного пе пойму. Разъ
ты не 1�а11tрепъ пожать руку, которую въ
та�;ихъ случаяхъ принято подавать каждому
честному работнику, то л не понимаю, почему
бы тебt просто - па - просто пе пос.1ать свой
отчетъ прямо въ контору, и баста.
Роб. Конечно, это бы.�:о бы проще всего.
Тр. Дорогой ты ъ10!1, позво.�ь мнt еще разъ
поговорить съ тобой, кю1ъ r,ъ друrомъ.
Роб. Говори, говори.
Тр . Ты гоняешься за призраками.
Роб. Вотъ какъ?
Тр. Твою .1ш1шую честь никто не затроrи
ва.1ъ.
Роб. Вотъ Бакъ?

102

А Р Т II С Т Ъ,

Тр. Пото,1у что шшто на свtтt этого сдt
.1ать не ъrо,кетъ..
Роб. Такъ, такъ.
Тр. То, •1то ты называешь своей честью,
эта смtсь изъ чвства такта, стыдл1шости,
права и гордости, то, что ты восnита.11ъ въ
себt-твое!i нравственною жизнью и строгимъ
отношенiсмъ къ своимъ обазапностамъ, такъ же
ма.110 моа;етъ отнять у тебя 11то-нибудь сво
имъ мальчnшескимъ nоведенiемъ, ка11ъ и доб
роту твоего сердца и твой здравый смыс.11ъ.
Или эта честь--'-часть твоего я и.11и ел совсtмъ
не существуетъ. У тебя пtтъ ни•1его общ11го
съ т·Jши, 11ью •�есть можетъ оскорбить вcш1iii
cвtтcкiii бретеръ небрешно брошенной перчат
кой.... Та честь хороша, какъ зеркало д.в:я
глупцовъ, 11акъ игрушка д.11я праздношатаю
щихся и какъ духи для XJiыщeii.
· Роб. Ты говоришь, ка�;ъ че.11овtкъ, кото
рый несчастье возводитъ въ добро.1tтель.
Тр. Весьма возможно, потому что добродt
те.11ь исходитъ изъ несчастья.
Роб. А мол семья?
Тр. А л ду:n1алъ, что у тебя уже пtтъ боль
ше r,емы1? (Робертъ во во.r1,не11,ъи зшкр ыва
ета лицо pyu:a,iiu.) Л отли•шо понимаю тебя,
но это не больше, какъ трепетаuiе нерва, кото
рый то.1ы;о что ампутировали Не обманывай
себя.
Роб. У тебя никогда не было сестры.
Тр . Скааш, пожа.в:уi!ста, пеуже.ш я, ари
сто1,ратъ, долженъ учить тебя тершшости къ
низшимъ? Милый мой, не презира11 своихъ.
Не говор11, что он11 хуже тебя и меня. Они
то.1ы10 иные и больше 1шчего. Въ нихъ жи
вутъ чувства, совершенно чушдыя тебt. Onn
смотрлтъ па шnзнь взrллдаю1, совершенно 'l'е
б'!:; непонятными. И поэтому осуждать ихъ
было бы глупо. И на1;опецъ, другъ мой, знай,
что ты въ 9ТОЙ борьбt съ ТВ0И1Ш-СЪ па11ада
и до ко1ща неnравъ.
Роб. 'Грастъ, и это говоришь ты!?
Тр. Да, л позволилъ это себ'.1;. .. Т ы npi
txa.n пзъ чужпхъ страпъ, rдt въ средt
порядочuыхъ людей разъ 9 мtналъ свою на
туру, и требуешь отъ твоихъ, uтобы онn въ
одинъ день nеремtнn.ш свuю шкуру, въ ко
торой ош1 вырос.11и. Это слншкомъ нескромно,
мой мальчшrъ. А. твоеit сестрt Мюлннги, въ
сущности, вернули ея честь, ту честь, которая
ей нужна, потому что все на свtтt имtетъ
свою мtновую цtпу. За дворянскую честь
ПJiатятъ, быть nrожетъ, кровью-быть ъrожетъ,
говорю я-а честь задн11rо двора можетъ быть
возстаuов.11ена пе большой суммой integгum.
(Робертъ дп,лае�пь �нrьвное движенiе). Не
съtшь :меня, пожа.п.уйста! Постой я еще не
кончилъ; .. I�ar;oп же друrой смыелъ имtетъ
дtвичы, честь въ данно11ъ c.1yчil,, 1,акъ пе
тотъ, чтобы прпнестn будущему мужу извtст-

ное приданое изъ чиетоты сердца, скло1шост11
и искренпости. Вtдь все это необходимо тоJLь
ко на сяучай замужества. Ну, а спроси, пожа
луйста у людей той среды: когда твоя сестра
была бол'I,е завидnой невtстой, -теперь съ по
Аученнымъ ею капиталомъ, или раньше?
Роб. �'растъ, ты грубъ, ты жестокъ!
Тр. Грубъ, какъ природа, жестокъ, �;акъ
правда. Только лtнтяи да трусы со 11иuшотъ
а tout p1·ix д.11а себа идиА.п:iи. Но вtдь ты съ
нимп пичеrо общаго не имtешь. И потому дati
:мнt тв�ю руку, отряхни nрахъ твоей р одины
съ своихъ ноrъ и ню;огда па все это и пе огля
дывайся.
Роб. Но прежде II до.11женъ получить лич
ное удовлетворенiе.
Тр. Такъ, стало-быть, ты хо 11ешь, во ,;то бЫ
то юt стало, съ нимъ драться?
Роб. Л было отказался отъ этой 111ыс.1ш,
но теперь, теперь-да, я хочу этого.
Тр. Да не будь ше такимъ старомод·
нымъ.
Роб. Старомоднымъ? Можетъ быть ... можетъ
быть, именно потому, что л роди.11сл nлебе
емъ." мои ПОШIТЫI о чести СЛ\Ш!КО:l!Ъ nо
верхностпы и я не могу подпяться на высо
ту твоихъ взглядовъ. Оставь мепя и пуеть я
погибну отъ своей ограниченности.
Тр. Но если онъ откажется?
Роб. Л сумtю его заставить.
Тр. Ага. (Про себя.) Такъ вотъ зачtмъ
ему револьверъ! ... (Ему.) Еще одно, ыoit маль
чикъ ... Ес.ш ты хочешь, во 11то бы то нп ста.110,
чтобы г. ltуртъ пробилъ твою ншуру, то сна
чала ты до.1ш,енъ отнять у него вся1.1iй пре;�;
логъ къ отказу.
Роб. Ахъ, Богъ мoii, ты совершенно нравъ.
Тр. (выни.�tая бу.��а;Jюника), Ты, что стtс
няешьсн, что-.11u?
Роб. Нtтъ, ты и безъ того сл11шкомъ ыно
го сд'l,.11алъ для меня.
Тр. (1�одавс�я e.1iy че1,а). Вотъ.
Роб. А если л ни1,огда не буду въ состоlI
нiи тебt это заработать?
Тр. Ну, 'l'огда я запишу въ трубt уголько:мъ,
какъ обыкновенно ведутся счета мешду друзь
лми. (Г,11,адитъ eio по 1ом1J1ъ.) Ну до этого
дtло не дойдетъ. Г-мъ! мо!t ма.1ыи1(ъ... Еще
OДIIQ, о чемъ ты совс1.мъ позабы.п:ъ.
Роб. Что та1ю1J?
Тр. Леонора.
Роб. (вздра�ивая). Не говори !!JU'В о ней!
Тр. Ты ее любишь?
Роб. Al л тебt на это ничего пе отв·:tчу.
Тр. Что же ей прид.етсл видtть въ тебt
yбiiiцy ея брата?
Роб. Лучше, чt11ъ если она будетъ видtть
во мн·в подлеца.
Тр. (выпря.,�д,яясъ). А. развt я не тar,o!t
же подлецъ? А газвt ты меuл не зна.аъ за пu-
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Леон. Говорите, пошал) Йста, все.
Тр. Ну, та�,ъ слушайте. BaшII ро;1,ныс co•r ·
ли за пушное заставить тtхъ бtдныхъ .11ю
деii забыть ихъ позоръ, и 01111 приступили к ъ
ни�1ъ ш1енно с ъ тofi: стороны, съ которой бы
ло всего .11ertJe, со стороны ихъ бtдности.
Леон. Такъ-.11_и я васъ понимаю? Мой братъ
о т i; у п и.11 с я отъ той дtнушки!? (Трасть
утвердате.�ьно 1епваетъ �оловой.) О, Боже
мой!
Тр. Само собой понятно, что я воздержи ваюсь отъ всякой 1;р11тики, 11ъ тому же это
средство самое обыденное, наюшъ обыкновен
но порываютъ nодобныя связи:. Но я очень бо
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
юсь за нашего друга.
Тt-же и Вильrельмъ.
Леон. (закрывая 11,иио рука111и). Чtмъ мо
Вильг. Баринъ толы,о •rто прошли въ нон-. l'У я это когда-нибудь поправить?
тору.
Тр. Развt вы считаете это cвoeii. обязап
Тр. (6Ъ crnopo11,y). Курта нtтъ. Обстоятель- ностыо?
ства ск.11адываются пре1tрасно.
Леон. Еще бы. JI всъмъ своимъ существомъ
uепuвшну эти против11ые обычаи пашей семьи.
Роб. (хватая папку). JI иду туда.
Тр. Хорошо. Подожди 11еня тамъ.
Платить... 3а .все пJJ:атить ... 3а честь, за пра
во, за любовь.•. 3а все .платить.•. Вtдь мы
Роб. Что тебt еще нужно здtсь?
Тр. Это ужь мое.д·вло. Поди-ка сюда. (Ти это мошемъ... Мы,вtдь,насто.11ько богаты. (Бро
хо.) Прежде, ч·вмъ ты пойдешь, отдаtl мнi, саете.я въ 1ерес11,о, поmоА1ъ вс1еакиваетъ.) Про
твой рево.11ьверъ.
стите, я не владtю собою. Л говорю о моnхъ
Роб. (ucnyia1-11-10). Ra!iъ? Ты знаешь?
родныхъ, кацъ о чужихъ.
Тр. Онъ с.1шшкомъ ясно обрисовывается въ
Тр. Быть мошетъ, они еще болtе вамъ чу
жiе, чtмъ вы это дуА1аете!
твоемъ карманt?
Роб. Я прошу тебя... Оставь его мнt.•.
Леон. (пораженная). Ахъ, если бы это бы
И.ш ты мнt не дов·.tряешь?
ла правда. ( Трастъ 11рисл,ушивается.) Что
Тр. Я боюсь, что въ тебt еще сидитъ мotJ: такое?
Тр. Это пе rолосъ вашего брата?
Пеnе.
Роб. Неужели въ само�rъ дtлt 11естное сло
Леон (у двери). Да, 9ТО онъ, съ CBOИIIIII
во у насъ, безчестныхъ, пе им'l,етъ зпаченiя?! друзьями.
Тр. (про себя). Напрас110 я оетавилъ у не
Тр. Хорошо. Оставь его у себя. (Робертъ
го револьверъ. (Грошко, взявъ шляпу.) Онъ
i t Вилъ�ммп, уходятъ. Трастъ д�ълаето дви
жеиiе вериутъ Роберта, поrпол�ъ останав пройдетъ въ контору?
ливаете.я.) По1калуii, это бы.110 неосторожно! ..
Леон. Нtтъ, они, кажетсл, nдутъ сюда.
Тр. (п.�адя �иляпу иазадъ). Прекрасно, л
Ну, если тотъ 11а.11ь1111шкавернется, я его поймаю
11 задержу 11асr,о.11ы,о возможно. Но теперь дtло
ихъ здtсь подожду. M-lle, еще одпа просьба.
совсtмъ въ другомъ. Если эта дtвушка дt!i :Мы оба съ :моимъ другомъ сеrодпя покидаемъ
ствительно такая, за Бакую я ее принялъ... этотъ домъ, завтра городъ, и, надtюсь, ско
ро и Европу.
JIBЛEНIE 4-е.
Леон. (про себя). Господи!
Трастъ и Леонора (въ зи.шtел�ъ пост10.шъ,
Тр. Но сегодня мнt хотt.11ось бы помtшать
�иапочюъ, шуб1ь, съ Аtуфтой, вxoдiimr, справа). е1·0 свиданiю съ вашиА1ъ братомъ. Если мнt
Тр. А-а, .в отъ это я называю удачей.
что-нибудь поыtшаетъ вмtшаться, то прошу
Леон. (подавая eAiy ру1еу. 1!J,волнованно) . васъ будьте по близости.
3наете, rрафъ, гдt я была сеnчасъ? У васъ.
Леон.(съ жарол�ъ кшаетr, zоловой. Голо
(Разд,ьвается.) Вы въ ужасt отъ моей смt са за дверыо. 011,а идеть 1-1а,�1ьво. Обора
лости?! Но тоJJ:ько отъ васъ я могла узнать, •еивае�пся). Что мнt ну111но дtлать, графъ?
что здtсь творится. Л боя.11ась... Подозрtва
Тр. Остаться вtрной са�1ой себt.
ла, что мoii братъ готовъ ув.11еч1, и погубить
Леон. Да, я это сд·в.11а�о. (Уходитъ.)
эту молодую дtвупшу... Что вашъ другъ зна
Тр. Ну, теперь братъ.
етъ объ этомъ?
лвлrшш 5-е.
Тр. О, еми-бы .только было.
Трастъ и Брандтъ, Штенгель и Нуртъ.
Леон. Что же еще?
Тр. Я дол�иенъ сознаться, чrо я .не нахо
Нур. (сь удивлепiе,��ъ.) Графъ?
жу словъ, чтобы ъrолодоfr барышнt...
Бр. (тихо). Хорошо, что и ъ1ы съ нпмъ.
рядочнаrо чеJJ:ов1ша? Развt я не танъ же, ка:къ
другiе, высоко держу го.11ову? Стыдись.
Роб. (пос.11,rь паузы). Трастъ, прости меня.
Тр. Простить? Глупости. Я .11юблю тебя, и
баста.
Роб. Трастъ ... я юJ буду... драться.
Тр. Слово?
Роб. С.11ово.
Тр. Танъ поiiдемъ.
Роб. Ityдa?
Тр. Почемъ я знаю- въ мiръ.
Роб. Извини, но развt я !rory отказаться...
бросить деньги подъ ноги это:,1у б.11аrодtте.1ю.
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Тр. Прошу васъ подарить мнt нtско.11ы,о
минутъ, r. Мю.11ивгъ.
Нур. У меня. нtтъ вре!rени, rрафъ. Оrецъ
ждетъ меня.
Тр. (въ сторону). 0-ro! (Громхо). Дtло
зак.11ючается тутъ въ одной просьбt.
Нур. У меня пtтъ секретовъ отъ моихъ дру
зей, графъ. (Садятся.)
Тр. Одинъ nзъ моихъ .11учшnхъ друзей тя
же.110 оскорб.11енъ вами. По моему совtту и изъ
.пюбви ко мнt' онъ отказа.11ся требовать отъ
васъ удовлетворенiя.
Нур. Вы ошибаетесь, графъ, г. Хейнеке уже
по.�:учи.11ъ удов.11етв оре11iе.
Бр. Дру1'ОГО !IЫ ему дать пе !IOГJIИ.
Тр. (осА�аrпривая eio съ �оловы до ио�ъ).
Оставимъ мы этотъ вопросъ, r. Мю.пипrъ. Moii
другъ находится т еперь, какъ я предполагаю,
у вашего отца, тю,ъ какъ uнъ настаива.11ъ на
то11ъ, чтобы ему nозво.11ено бы.110 лично сдать
отчетъ.
Нур. Если это достав.11яетъ ему удово.11ьствiе.
Тр. Прн этомъ с лучаt онъ nска.11ъ свиданiя
съ вами.
Нур. Онъ моа,етъ ero ияtть, графъ.
Тр. Черезъ часъ мой другъ покинетъ фаб
рику. Принимая во вниманiе возбужденное со
стоянiе, въ которо:м:ъ онъ находится, бы.110 бы
очень 111е.11ате.11ьно избtжать за 9ТО время встрt
чn между вами.
Бр. Графъ, воззванiе къ трусости никогда
не находи.и отк.11ика въ нtмецкомъ сердцt.
Тр. (спохойно). Г. поручикъ, я не позво
.жя.�:ъ себt обращаться къ вамъ. Г. Мюлингъ,
подумаitте хорошены,о, это говоритъ вамъ че
.11овtкъ 1 которымъ вы въ данны!t моментъ до.11жны дорожить, не изъ симпатiи, конечно, какъ
я это и самъ откровенно признаю. Я позво
.по себt поэтому обратитьса къ вамъ, по дру
жески. Не поддавайтесь в.11iянiю этихъ господъ.
Шт. Нtтъ, нt·гъ, намъ не поддавайся.
Тр. И дайте nросторъ тому чувству, кото
рое подсказываетъ вамъ, что вы не должны
1Iротивиться сознанiю неправды, содtянпоii ва
ми б.11и111нему. Вы молчите? Неправда-.11и, вы
лсполнnте мою просьбу?
Бр. (тихо Курту, сзади). Ну, теперь хо
рошенько ero.
Нур. Л !10.иу, графъ, потому, что не на
хошу с.�:овъ выразить вамъ мое удив.11енiе по
поводу вашихъ странныхъ npeтeнзiit., (Всrь
встаютъ.)
Бр. (сзади Курта, тихо). Прекрасно, пре�
враспо.
Нур. Jiпозво.лю себt спросить васъ, что да
етъ вамъ право предъяв.11ять ъшt требованiя
въ моемъ домt?
Тр. Требованiя... которыя вы откJiоняете?
Нур. Развt вы мжете въ 9ron1ъ сомнt
JЗаться, графъ?

Бр. (miixo). Хорошенько, хорошены;о...
Тр. (въ сторону). СлtдоватеJiьно употребим ъ
бо.11tе рад1ша.11ьпое средство. (ГроАшо.) Да,
я сомнtва.11ся въ этомъ, у меня еще была с.11:а
бая надеаща, что я иъ1t10 дt.110 съ человtко:мъ
чести. Paгdon, я ошибся.
Нур. Графъ, 9ТО.•.
Тр. Оскорб.11епiе?-Да.
Нур. 3а которое в ы мнt дадите удов.11етворенiе.
Тр. Л ничего ччшаго и не же.11аю .
Нур. Вы завтра же услышите обо nшt.
Тр. Завтра? Развt у васъ могутъ спать пос.11:t
такихъ оскорб.11енili? ! У :меня привычка нем ед·
.11епно смывать подобныя пятна.
Кур. (запииаясь). Ес.11и вамъ угодно.
Тр. (въ сторону). Слава Богу! (Гро.А1хо.)
Итакъ пойдемте.
Бр. (вступаясъ). Будь во всемъ nос.11tдо
вателенъ, милыli Куртъ, тю,ъ какъ вызванно
му не о че:мъ больше говорить съ 9тимъ rос
подино11ъ. (Рrьзко). Во 1-хъ, кодексъ чести
требуетъ, rрафъ, чтобы противншш и11t.11и 24
часа срока, чтобы привести свои дtла въ по
рядокъ. Мы, т.-е. мoii друrъ и л, восполь
зова.шсь бы этимъ правомъ, ее.ли-бы-теперь
я перехошу 110 второму пункту-мы не бы.11и
принуждены отказаться отъ удовольствiя тре
бовать отъ васъ удов.11етворенiп, потому что
вы, милостивый государь, насъ не оскорби.11и.
Тр. А-а!?
Бр. Вы nринад.11ешите къ чис.�:у такихъ .жю
деli, которые насъ о скорбить не могутъ.
Тр. (весело). Такъ, такъ .
Бр, Припомните, пожа.�:у!iста, что rрафъ
Трастъ 3аарбергъ 25 iюня 1864 года, какъ я
узна.11ъ изъ под.11инныхъ документовъ, бы.11ъ вы
нужденъ, вСJitдствiе неуn.11аченнаrо карточнаrо
до.11rа, оставить по.111,ъ. А потому, (клаияет
ся иебреО1Сно) rрафъ ...
Тр. (расхохотавшисъ). ВАагодарю васъ отъ
души, господа, за этотъ урокъ... JI его вnо.ж
нt засJ1ужи.11ъ, потому что самое сиJiьное nре
ступ.11енiе - это непос.11tдовате.�:ьность. И что
r.11авное,-я вынесъ изъ втого с.�:tдующее: что
какъ бы че.11овtкъ ни возвыша.11ся падъ совре
мепнымъ nонятiемъ о чести, онъ всегда ос
танется ел р або:мъ. Хотя бы дt.110 ш.110 толь
ко о то:мъ, чтобы спасти отъ бtды своего не
счастпаго друга. - Господа, я имtю честь...
Pardon, я ее не и:м'tю. Вtдь вы ея у :меня
не признаете... Итакъ, ипt остается простое
удово.11ьствiе раск.�:аняться съ вами, но это д.ая
меня еще прiятпtе. (Кл.аняется, смrьясь, и
уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Шт. Ну вотъ мы и оста.�:ись опять съ на
шеИ честью въ дуракахъ.
Бр. l{акъ?! Мы в е.пi себя вnо.11нt дшент.11ь ·
менами.
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Шт. Но, Врандтъ, а кофе-то, кофе?!
Мюл . Теперь намъ некогда, ступаti 11ъ себt
Бр. Нужно же немно�1шо доро11:ит1, и своей въ КОi\Шату.
1естью, мой друrъ. JI очень радъ, что л м огъ
Леон. Нtтъ, папа, въ таю1хъ дt.11ахъ мол
01.азать теб·в эту ус.лугу, м11Аый Itуртъ. Что чать я не могу. Разъ я членъ семьи, то я тоше
бы ты безъ меня сд·I;.4алъ? llтакъ, до вечера. ХО 11у Ш!Ъ'lЪ свой l'OJIOCЪ.
Нур. Развt вы уже собираетеvь обратно въ
Мюл. Что значитъ �;тотъ торжествен,1ыи
гоµодъ?
тонъ?
Бр. Да.
Леон. Въ нашей сеиьt произоше.з.ъ сегодня
Нур. .Н васъ п рnвошу.
безобразный случаи ....
Бр. О, это бы имt.по видъ бtгетва.
Мюл. Не знать бы мнt про 0то!
Нур. Что это ·тебt 11риход11тъ въ 1·0.1.uву'?
Леон... и ва.11ъ нечего с1,рывать отыrеня.Itонеч
Бр. А rрафъ будетъ с111·вятьсл в тnхомол- но, по лрави.11амъ свtтскихъ nриАnчiй, которыл
Iiу'! Теперь это дате ·гвой долгъ ис1,ать встрtчи. uавязываютъ намъ, такъ называемымъ, свът
Нур. Н)', э1·0-то, пожалJ й, и не та�,ъ.
с1шмъ барышняиъ, мнt бы с.лtдовало оnустить
Бр. Это твой до.пъ, говорю я, если ты не г.[аза II играть роль ничего непонимающей, но
хочешь показаться трусо�1ъ.
въ дапномъ сАучаt это надо оставить. JI знаю
все.
.НВЛЕНIЕ 7-е.
Амалiя. И тебъ не совtr.тпо?
Леон. Да, мнt очень сов·встно.
Тt-же, Мюлингъ (rrь л11ьхово.,rо пал.ыпо ii шап·
Мюл. Да 'ГЫ nониъ�аешь, еъ кtмъ ты гово
'К1ь) �1 Вильгельмъ (сзади).
рншь?! Ты съ ума сош.11а!
Мюл. (сбрасывая пальто па 2Jy1r.u В��лъ·
Леон. Если я не та11ъ сказала, прошу п ро1е.�ьма). Съ чего это OJJЪ взялъ оса�11дать ме - щснiя. JI вовсе не хочу васъ сердин. Быть
ня въ liOl!TOp'l,?! 3дравстчйте, 1'0{',ПОДа.. " Ве можетъ, Д'ВЙСТВИТеЛЬНО Я был� JIJ!OXOЙ }\ОЧе·
:ште тамъ отобрап, отъ него вс·в 1шю·н 11 от рью, быть можеТ'ь, л не ииtю нрава n.11·tть
четы II сиааште ему, чтобы онъ убирался къ своn убtжденiя, нока у меня нtтъ собетвен
11ерту.... (Вн.,ь�мъмъ уходитъ.)
Куртъ I ты наго положенiн. Если это такъ, простите nreнir.
чего это отъ мевя nрн•1ешься, ты щаешь въдь, Я постараюсь 11еправиться. Но, б)'дьте справед-·
11то паши 11азговоры съ тобой еще пе коu11ены.
.111шы, возврат11те ему его честь.
Нуртъ (т,нхо Враидту и Штенzелю). Ну,
Мюл. Я пе xo 1Jy даже II спрашивать тебя 1
тенерь �шt достанется! Спасайтесь.
1,ai,ue тебt, въ сущности, дt;10 до этого человtШт. Г. :Мю.шuгъ, наше время, къ нес ча· 1ш, но обънсш1 мнt, что ты понимаешь подъ
стыо ....
слона.1111· «возвратить честь)?
Мюл. До свиданьн I господа, co11.aJI'BIO, 1,patl
Леон. Боже мой , по 11райней мtp'I,, захоти
ue. . . до свиданья.
те то.1ьио все поправить, а потомъ уже най
Бр. (тихо Курту). Разс1,ажи намъ nо дется II ср�дство.
·1·uмъ о встрtчt . (Браидто ii Штещем,
Мюл. Ты дуruасшь? Сначам сядь, дитя мое.
уходлтъ).
JI пе хочу и на этотъ разъ пзмtнять моимъ
правюамъ If постараюсь под·в!iствова:гь 1,рото·
ЛВЛЕНIЕ 8-о.
стыо и вразумить тебя доводами, хотя здtсь
Мюл. Ну, па 0тотъ разъ 1ш·в удалось все уJiа бып бы болtе умtстенъ строl'iи выгоноръ. По
дить .... Одинъ Богъ з11аетъ, съ 1ш,им11 жертва смотри на n1ою сtдую го.1ову,-надъ ней нtтъ
!1111 ••• JI это все запишу тefit па твой с•1етъ.
без•1еиья 1 хотн я 11ю1огда пе заuи.11амя, таr,ъ
Ну, а тенерь вернемся нъ правствепнои сто пазываемыnш
но11росам11 чсст11.Ахъ,ско.1ьно п_ри
ронt этой истоviи.
ходится въ ЖI13НII ВЫП�СТII ll не смtть да1Ее
раз1шуть рта, если хо 1сшь цостигнуть цtли .
.НВЛЕНIЕ 9-е.
Но вотъ-1,ано!i-то n1олодо!1 че.швt1,ъ, у пото
Тt-же и Амалiя (изъ �луб!!!JЬ�), потолtъ Лео раго, r;ai;ъ ты выра:шлась,отня.ш •�есть .... Пред·
нора (сл�ъва).
n0Аож1шъ, что ты nрава, я очепь огорчевъ лег
Нуртъ (про себя). Ну и ма111епька лвилась, коn1ымiемъ твоего брата. Но нто заста1ш1етъ
хорошены.ан сценка nредстоитъ.
11олодого человtна и.11tть 11ю,ую-то свою честь.
Амалiя. О, ltуртъ, ltypтъl
Да п отнуда опа у него? Вtдь не изъ семьи
Нуртъ. Да, мама.
же его, и пе изъ моихъ же торrовыхъ дtдъ.
Амалiя (садитсл). Ты nричинилъ своnмъ Мои прю,ащrши не мальтiйскiе рыцари. Хоро
родителнмъ много горя, мой- сынъ! Какъ это шо, ты сказала, что у него была честь и мы
I'рязно, какъ упизительuо для насъ, что ты должны ему ее возвратить. Но чtмъ же? Ка
заставилъ своего стараго отца входить въ сно иимъ же образомъ? Можетъ быть женить Itypшенiя съ этой дрянью. (Вошедшей Леонорп.) тa на 0той дtнушкt?
А тебt 11то здtсь нужно?
Амалiя. .Н вынуждена просить тебн, Теодоръ,
Леонора. Мнt нужно переговорит�, съ вами. не говорить такихъ вещей, даже въ шутку.
1

1

14

Ч

f:

С

Роб. Пос.1t, 1юнечно.
Мюл. Ты правъ, ми.шii Itуртъ, все это очень
странно.
Роб. Желаете еще спросить о чемъ-нибудь?
Мюл. Судя по тому, какъ вы держите се
бя, вe'II мои торrовыя дfыа на Jlвt вы вели
впо.шt сам:оетолтельно? Itакимъ это uбразомъ?
Роб. Потому что у меня была по.111ш1 до
вtрепность.
Мюл. А гд· в же бы.жъ въ это время мoii пле
мянникъ?
Роб. На этотъ вопроеъ я ни•1еrо не могу
отвtтить вамъ.
Мюл. Разв'!, мoii плешшник� пе ежедневно
бывалъ JJЪ конторt?
Роб. Нtтъ.
Мюл. (все бод1ъе во11,иуясь). Когда �ке онъ
бывалъ тамъ?
Роб. Когда приходила поч·r·а изъ Гамбурга
и когда онъ бралъ деньги.
Нуртъ. Что же вы хотите э·1·имъ сказать,
•1то мoli кузеuъ ман1шровалъ д'l1ломъ?
Роб. JI хочу сказать только то, 11то "казалъ.
Мюл. Такъ потрудитесь же мut 11бъясuить...
Роб. JI н е митаю себя въ npaвt разсказывать о частной жизни :моихъ патроновъ.
Нуртъ. А rшдать въ нихъ грязыо с•штаете
себя въ npaвt?
Роб. (хочетъ кииутъся иа ueio, ио сдер
живаетсл). Угодно еще о чемъ-нибудь спро
сить?
Мюл. С1,олы10 у васъ съ собой налrиuыхъ?
Роб. У меня переводовъ на разные банк11
па сумму 95 тыс. rульденовъ. Вотъ они.
Мюл. Ityp'l'Ъ, пров·tр_r,. (Оба стаиовятсл
опятъ дру�ъ npomu(J?, дру�а, Куртъ бер,;тъ
переводы и прос.матриваетъ ихъ.)
Роб. Теперь все?
Мюл. Подождите еще немного. (Пауза.)
Нуртъ. Совершенно вtрно.
Мюл. Итакъ, мul!: миJiыlt r. Хей11еке, же
лаю вамъ счастья въ вашей даJiьн·вltшей карье
рt. Оставайтесь порядочнымъ челов1:,r1омъ и
не забывайте, 1tмъ вы обязаны :моему дому.
Роб. Нtтъ, я этого по забуду. Вотъ тt 40
тыс., которыя вы быJiи такъ добры передать
моему отцу.
Мюл. Эти 40 тыс. были подарк-оiiъ, а не
зайn1омъ.
Роб. Все-таrш л считаю себя облзапнымъ
возвратить ихъ ваъ1ъ.
Мюл. Вы yпoJiuoмo•1euы вашимъ отцомъ возвратить эти деньги'r
Роб. Нtтъ, имъ н пе уполномоченъ.
Мюл. С.1.tдовательпо, эти депьrи ваш11?
Роб. Совершенно в·tpuo.
Мюл. Такъ, такъ.
Нуртъ. Не паходишь-JI11 ты 0 11еuь интсрсс
нымъ, папа, что нашъ г. Xeltueкe сдtлалъ
сбере�!'iенiн в ъ такихъ разм·tрахъ?!
1

11
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Роб. (соображаетъ одно .тиовенiе, по
ии.,и.етъ с.мъ�сл:а этихъ сл.овъ, вскрикиваетъ
и с1, реаол.ъверо.мъ въ рукахъ кидается па
I(11J1ma, хватая eio за �орд,о.) Мерзавецъ !
Возьми назадъ <шо11 слова.
f�юл. Спаси1·е, спасите!
JIВЛЕНШ 12-е.
Тt-же и Леонора, пото.щ Амалiя.
Леон. (вбrыая.) Робертъ, с111альтесь!
(Робертъ, при вз�лядrь па иее,роняеть ре
во.r1,ъверъ и отходитъ, закрывая л.ицо рукс�
ми. !Суртъ, тяжел.о дыша, падаетъ иа дп11аиъ.)
Амалiя ( входnтъ череза средиюю дверъ).
Что с.жучиJJ:ось? Куртъ! Помогите! Yбiiiцa, yбitt
цal Т�шъ поз11они -же, Теодоръ!
Мюл. 11иuie, тише, опасности больше u·в1"ь.
Чего вамъ здtсь еще нуашо? Уходите.
Роб. It,шъ воръ, пе правда-ли'? (Леоиора
дrмаетъ движенiе.) Да, Леонора, знайте: я
дtла.11ъ сбереженiя, л воръ.
Леон. Отецъ, Бога ради, то вы тутъ на
дtлали!?
Роб. Хорошо. И такъ сегодня день от 11ета.
Подведе.nъ балансъ. Ба.кансъ мешду бi1рсю111ъ
доъ1омъ 11 фл11гелемъ ... JI вырываJiъ для васъ ба
рыши и зубаа1и, и ногтями и не за�шался о 11ш
JIОRаньи. JI на васъ смотрtлъ, какъ н а свя
'l'ЫХЪ. Вы были моей вtpoit, иoelt peлиrieJJ. А
вы что сд'вJiали? Вы украли у меня честь мoelt
се�1ьи, в1,дь она была честuа, хоть и шила на
заднемъ дворt. Вы учалп у мена любовь мо
ихъ. Хотя они и грязные нищiе, но л .пюб ·
лю ихъ. Вы украл11 у меuя поду1Lшу, па ко
торой н отдыха.жъ отъ работы на васъ. Вы
у11рали у меня родину ... вы у1,рал11 у ме
ня JJ:юбовь к ъ людямъ и надешду па Бога. Вы
украли покой, стыдъ 11 cпorro!inyю сов·I,сть.
Вы укра.rи солнце съ моего неба. Вы - JJO
pы, вы!
Мюл. (посл:п, паузы). Что-ше мн·t позвать
лаriесвъ, чтобы JJышвырuуть васъ за двер1;?
Леон. (;,�ежду ними.) Этого не будетъ, па11а.
Мюл. Что? Ты'?
Леон. Опъ уйдетъ отсюда свободно и безъ
ocкopбJieнilt. Или ты и меш1 nышверuешь за
дверь.
Роб. Леонора, что вы хотите д·в..�:ать'?!
Леон. Папа, нсуше.1111 у тебя пе па!:iдетен
ни слова извиненiя nередъ uимъ? 'l'о.11ы10 о,,
ноrо словн?
Мюл. 'l'ы съ ума сошла?
Роб. о�тавьте, Леонор11. Л буду еъ б.11аrо
дарностью вспом�шать о васъ, пока я живъ.
Въ васъ я оставляю все ·ro, 1то зовется роди1101!:. Да будетъ падъ вами блarocJioneвie. Про
щайте. (Идетъ 1еъ двери.)
Леон. ( съ крикомъ ки,дается за нищ, и
11
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хватается за ueio). Не уходи, не уходи, а
ecJiи ты уходишь, то возьш1 и меня съ coбoii.
Роб. Леонора!
Мюл. Что 9ТО зна•.. ?
Леон. Не оставляй: меня одну. Мнt холод
но съ этими Jiюдьми. И моя родиuа въ тебt.
Ты бы.11ъ ею всегда. Смоtри, я обшшаю тебя,
ты не �rожешь �1еня покинуть...
Мюл. Ахъ, • 11то за скаuда.1Iъ!
Леон. Не будемъ uенавидtть другъ друга,
nana. Я возuагра�11у его за все то, 11то вы от
шш1 у него. (Роберту.) У меuя, по.1Iо11шмъ,
п·втъ но.чего, кромt' ъ1еня can10�. Хо 11етъ оuъ
этого...
Роб. Леонора!

ЯВЛЕНIЕ 13-е.
Тt-же и Трастъ.
Тр. Что здtсь произошло?
Леон. (б1ъжтnъ ел�у навстрrьчу). Благо
дарю васъ, мой друrъ. Вы мн·в no11a3aJI11 на
стоящую дорогу. Робертъ, создадимъ себ·в uп
вую родину, новыя обязанности.
Роб. (бросаеrт, вз�лядъ н а Лурта, 1сото·
ръ�й сидить убитый. Съ �оречыо). И новую
честь. ( Обн��л�аетъ ее.)

Амалiя. Таиъ вот'Ъ какова благодарttость,
Теодоръ.
Леон. Папа, маъ1а, л 11е прошу у васъ npo·
щенjя, потому что то, что я дt.шю, л долж
па сд·влать . .Я чувствую, ,что это не можетъ
быть неспр11веддиво, IIO я n10.1Iю васъ всnоми
наllте обо ш1t безъ злобы.
Мюл. Нотъ 1,акъ? И ты думаешь, что ты
оставишь семью безъ того, чтобы услышать
1,то ты ... 'l'ы... (Подии1t1аетъ руки для про
к.аятiя.)
Тр. (подходя 1rъ иел�у). Оставьте это. Itъ
че11у утпждать себя 11ро11лптiя1ш? ( J'uщe.)
Да и прнтоА1ъ, А1ежду паАtи будr, еказано, ва
ша дочь д·в.ка етъ вовсе не плохую партiю.
Этотъ иолодоii 1н1.1Iов1'.къ будетъ моиnrъ 11ом
паньоuоыъ, а такъ ка�,ъ у меня родныхъ п·втъ,
то и наелtдuико)1Ъ.
Мю11. Но... графъ... Что-же вы мu·в это
раньше ...
Тр. (быстро отступая иазадъ и отсrпра
нля eio рука.лщ). Я жду вашего ппси1е нпа го
с.огласiя. (Иде�пъ за Робертою, и Леонорой
1СЬ ВЫХоду,)

Ваамiшъ переnисыnавiл р олей 1tомедiи "Честь", могутъ быть прiобр·hтаеъrы nt 1to11тop·I1
журнала "Артпстъ" отдtльные оттис1tи этой пьесы. Ц·J;па полпаrо 1tомпле1tта (16 э1tз.) 8 рубдей.
1'1·. подпuсчюш на журналъ nАршс·1·ъ" ва пересылку не платлтъ.
Доююлено цеш1урою. Москва. Сентлбрь.
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Число дtiiствiй. Названiя пiесъ.
Деиорацiи.

5 м., 6 .
)l;вт.ж
1 11!. л.
5
11 м., 5 .
ж
Выход.1
710 об. п.
м., 3 .
5 д. об. жп.
Выход.
5 об. п.
3 11.,2 .
ж

Ч и с л о р о л е й.

С Т а р Ы Х Ъ,

М О Л О Д Ы I Ъ.

Мужскихъ , \ Жевскихъ.
Ь!ужскuхъ. 1 Жевскпхъ.
===="'====�====11

5 д. Друзья дf,тства, др. П. Нев·h 1 ко11. (куп.).11 др. 1 1@r. 2 л. др., 1 рез.,\
1 пр.
жипа.- Садъ, въ вемъ домъ и бес·hдтш.
Поляна въ л·hсу. 3 раsн. коюrаты.
J
Д'l,ло см. Отжитое сремя.
1 др., ,. 1
4 д. Дt,ло Плеш1ова, др. В. Але
2 ...., 2.
1
ксандровu.-3 разпыхъ ко11ш1ты .
1
l л. др.,1 рез.
5 д. Д·l,TCRНi доt:торъ, др. А. Бур 1 др. рез.
др,1 л.,3.
жуа и А. Депнери.-Деревенскifi внд'I-.
Терраса въ наркt. 2 ко1111аты.

2 д. Жепа. артиста, др. Скриба,
перев. съ франц. Н. В:оровкипа.-1\Iастерская жпnпrшсца. Комuата,
1411.,1 ж.
3 д. Жертва. за жертву, драма В. 1 рез., 2 ком.
Вых. 3 11. Дьяче11ко. -l{омната. Почтова11 дорога .
4 м., 3 ж.
1.
4 ш1рт. Жпз11ь за ш·11ове11ье, др.1 др.
Дtт .
3 разш-.1хъ кu1шаты.
1 д. 7 л.
16 11., 7 ж.
5 карт. Жпз11ь llл1шова, драъrа В. -L рез.,1 мм. 2 ко�r., 1 рез.
Выход. С. Лихачова. 5 разн. комнатъ. ( ·Артистъ, № 15)·.
7 м.

7 м., 5 ж
Выход.
f 10 об. п.

5 д. Ж11т1,е прпволы111е ! народн . 1 др. рез., 1.
др. Е. Карпова.-Сельсюй видъ, наруж
ность избы 11 проч. Сельская торrова.я
площадь, па ней ра31шя дома съ вы
вi.сками и палатки. Внутренность спаль
ни рабочихъ. Долина между rupъ, вдали
село. Залъ селъс,аrо трактир:�.
1411., 5 ж.
1 др., 3.
5 д. 3абубе1111ап l'ОЛОВУШRа, др.
е. Itapteвa.-<l разныхъ комнаты.

1 др.

1 gr. d. дr.
l ing. др.
1 ing., 1.

1 ing. др.,
1 ком., 1.

1

1 др., 1 л., 1 ing. др., 1.
1 ком.

1 л. др., 1 ,,. 1 gr. d. др.
1
KOJI., 9.
1 дрюr., 2. 1 gr. d. др ..
1 gr. <1. кuк.

1 др., 4 ко11., 3 ing. ком.,
4 рез. 1 ф., 1 д·hво•1ка 6
1 мальчпкъ 10
л·hтъ.
л•f;Т'Ь,

1 л. д1,., 1 J!.
ком., 2 1(0![., 1.

3 др., 1.

1 пр. др., 2 Ф·, 2 iвg. др . 1
1 л. др., 1 рез. 1 g1·. <1. кок.
1 1,ом. ( евреn),
4.
1 ing. др.,
1 gr. с1. др.
1 др. л.,
2 ing.
1 JJC3., 2.
2 ком.
!
2

11011.

7 м.,6 .
1 рез. др.,
5 д. За �1011астырско11 стfшой
.Вых. ,Ожж. (Сестра 1'ереза), др. Лрrджи - КоJ101 рез. , 1.
летти, перев. съ итальянск. Н. Куроч- ·
кина.-4 разв. комнаты. Въ одноfi nп
нихъ сквозь арки видна католическая
церковь.
м., .
1 ing. др.
1 др. рез., 1 ко11. (aurл.), 1 др. л.,
4 д. 3.1о ба дпя, др. Н. Пoтi.xиua.8 Выход.
ж 3имuifi садъ. 3 разн. комнаты.
1 gr. d.,
1 рез. (куп.)
1 пр. др.,
1 ком.
]1
5
1
10 об. п. i
1 пр., l 1шм., 1 ing. КО!!.
1

7 м., 4 ж 1
Вых. 1 жi
9 11., 5 ж.1
Выход .
6 об. п.
1 .
.
Дtт.ж
11 . 13 J!.
\Выход.
f1511 ,об.7 п.
10м., 2ж.
,Вых. 14 м .

4 д. Нзъ �,pai;a t;ъ свt,ту, дращ\
Д. Аверкiева. -3 равныхъ ко�шаты.
5 д. Какъ поживешь, та�;ъ п про
слывешь, драма А. Дюма (сына). - 5
разпыхъ ко�rнатъ.
5 д. и 8 карт. Башпрс�;а.я старп
ш,, др. Д. Аверкiева.-t;ельскiй вндъ.
Изба. Поле. Роща, ГЬрница. Поле б.11пsь
дороги. Иsба. Другаа изба. _

-

2.

г··'·

1 gc d. драм.
1.

2.

1 рез. др.,
1 J!. 5.
, 6.
1 др.,

2 ing. др.,
1.
1 др., 3.

1

2 др. рез., l др., 1 ком. 1 др. л.,1 др., 1 ing. др.,
1 KOII.
1 рез , 2. 1 ing. ком. 3.

4 д. Kлcli!tO, др. П. Воборыкива. 1 рез. др., 2.
Полисадникъ при усадьбt. 2 разныхъ
ко1шаты.
6 м., 4 ж.
5 д. и 9 карт. Коварство п л10- 1 тр., 2 др.
Вых. 11. бопь, тр. Шиллера). перев. М. Л. M11- рез�, 1 др.,
8
xafl.1oш1.-2 зала. ti,омпата.
1 ком.
м.
.
5 д . Кру,шш1, др. И. Шпажиuска i
1 рез.
� , 5ж rо. - Садъ, въ пемъ бесtдка н домъ . 1
2 разuыхъ \iОмнаты.
1
5 д. ЛарсRШ, др. И. Ладыженска
1 рез.
rо. - Са,�;ъ, въ немъ доl!ъ. Другой садъ.
1.
2 раЗНЬIХЪ !tОМнаты.

1

1 др., ••

1.

1 др.
3.

1 g1·. d.
1 ltOM.

1 рез. др., 1 gr. d. d1· .
3 KO!f .,1 J!. др.,
1 рез., 1.
1 g1·. d. др.,!
1 др. л.
1 ing. др., 1.
1 др., 1 .,., 1.

1 др., 1.

t др., 5 рег., 1 gr. d. др.,
6.
1 ing.
1
1 g1·. d.

УКАЗАТЕЛЬ ПtЕСЪ ДЛJI ЛiОБИТЕЛЬСТ{l!ХЪ CUEK'l'Al{ЛEJt.

g1�_;"'

Число дtиствiй. Названiя пiесъ.

1
� � :21. 1
� ое:::,.
., "
"' !

�
ф

Деиорацiи.

,3� c=::t
�о{�� 1
=

Ч и с л о р о л е й.

1------------_______

1

Ст а р ы х ъ.

Мужскихъ.

�7:

Мужскихъ.
l Жепскихъ.
= == = ==

5=м=.,= 5
= -=
= =и=за.= =О=о м
= п= ,=,а,
= .= �, =б=д . = Л
= ж
= д= р= .= М�= .=Itам= е= н
,= 4.=
Д·l;т. 1 скоl!.-2 ра в11ыхъ комuаты.
1
L n1., 14 л.
Выход.
8 об. 11.
1 gi-. cl.
4 м., 6 ж.
3 д. и 4 "'1tарт. Л11запота Ни 1,олас111.
11а, драма М. Чайковсмrо.-4 разныхъ
1
комнаты.
1 КОЪ!.
1 рев. др.
10м.,ож.
5 д. Л1н·т1,п IIICJICCTJ\TЪ, др. rш.
Выход. А. Сумб�това.-Л'kсъ. 3 разн. коnшаты. 1 ре�. 1,ом.
l рез., 1 ком.
6 об. n.

: ·.:.:
::,1,
Выход.
2! об. n.

5 11., 5 ж.

5 д. i\]aiopшa, др. И. Шпажиur�ш
rо.-2 рази. комнаты. Берегъ пруда, на
немъ домъ. Плотина, 11а ней Jtелышца .

1 1toъr.,1.

2 ком., 2.

1

-

___м_о _л_о...,_д_ы
_х_ ъ_._ 1.,

1

��
11

�4 .

1

Женск11хъ.
===== 1

=Ф= 1 ing. др.

1

1

1 рез., 1 др., 1 g1·. tl. др.

1 iug., 1.
1 gr. d. 1.
1 др. л., 1 ф., l ing. др., 1
1 л., 1 ком. 1 gi· . d. кок.,
(нi:м.), 1 пр., 1 gi·. d. ко11.,
1.
1 iпg. ком.
1 др., 1 пр., 2. 1 др., 1 ком.1
2.

5 д. :\laтep1111ci.oc б.1arocлonc11ie, 1 кoir., 1 др., 1 g1·. cl., 1. 1 пр. п·J,в., 5. 1 ing. др.,
П'Е\\, 1.
1.
llilll бtд11оrт1, 11 •�есть, др. нерев. съ
фра1щ. ll. Псре11слr,с1шrо.-В11утрс11ность
х11жи11ы. В·J;дная ко1111ата. llогатая кoniuaтa. 3алъ. CapaJf. Горы .

5 д. !lе1101:ып мt,снцъ, др.
ловr,ева. -2 разuых·1, 1tоn111аты.

н. Со·

2 KOJ!.
1 1юм. (11•h11.).

2

KOII.

1 др.,l рез.

1 i11g. др.
1 iлg. 1,011.,1.

1 кuм. рез.
1 др. л., 1 рез., 1 g1·. d. др.,
5 д. i\lepтnaя 11етлн, др. Н. Пот·k1 ком.
ll !1., 6 ж.
Дkr.
хнпа.- 4 раs1шхъ 1,омнаты. Па сценi: 1 рез., 1 ко1r. } gr. d. КОЪ!. 3 ком., 3. 1 mg., др.,
1 ing. ком., 1.
't д. 11 д., ронль.
Выход.
8 об. п.
1 g1·. d., 1 др. 2 др., 1 ф., 1 ing. др.,
1211., 5 ж.
5 д. i\loтnnы с1,орб п (81111011атые,
l рез., 1 11р., 1 gt·. d. 1(01(.,
Вrн. 2 м . 110 1\е судП11Ые), др. И. Ге. - Паркъ
3 ком., 4. 1 iпg. liOM.
п въ ПСJ!Ъ ДО!IЪ. 3 разн. l(OMIШTI�.
1

ls м.,

4 ж.

м., 4 ж.
8 Выход.
1 об. п.
1311.,
5 2 ж.
Д·l:т.
111 д., 10 л.
5ж.
8 Дtт.
1 1 д.м., 10 л.
Rых. 2 м .
1
7 11., 5ж.
Выход.
8 об. 11.
12м.,4 ж.
Выход.
10 об. п.

4 д. На. щпз11е1шош, 11пру,дpaiia
Вл. Александрова. 3 pas11. комнаты.

5 д. На 3СЩ\\011 111111·t,, др. Е. Кар·
пова.-Полнна нередъ сеJъскимъ домомъ.
Сельская у лица. 2 комuаты.
1 д. Нешда1111ыii rоrть, др. :JпвиIta, перев. съ франц. И. Щеrлова.- Il:011uата. (" Ар 1·uстъ" № 5).
4 д. 11 5 карт. llo отъ мiра сего,
др. 11. Ракшанuна. -4 разu. комш1ты.
3 д. и 4 r(арт. Ilc та�,ъ ж11n11 �;а. 1,ъ
ХО'IСТея, uарод. др. А. Островсrtа!'О.Комната. Изба.
4 д. Н11щiе ду10�1ъ,др. Н. П от·J;.
хина.-4 раsныхъ компаты.

1 g1·. d. др.,
1 gl'. <l. ком., 2 др. л.,
! !IOJI., 1 KOJI. 1 ing. 1,011.
1.
(арм.) , 1 ф., 2.
2 рез., 1 r,011.,
!др.,2 нр.,1. 1 gг. d. 1(011.,'
1.
1 ing. др .
1.
1 iнg. ком.
.2 рез. др.,
l др.
1.
1 ком.
1

1(0!1.

1 gг. d.,1 ком. 1 др, л., 1 ф., 1 ing. др.,
1 рез., 3.
2 iпg. ком.

1 рез.
1 рез. �р.

1 др. рез., 1 др. 2 1(011,, 1 др. 2· JtOM. 1 др., 1 ком.
1 рез,
1 нр., 1.
1 рез.

1

1 gr. d.

4 д. О1111п�1ъ rptxo�1ъ болtс. др. 3 рез.,2.
2 ком.
А. Лаврова.-3 разныхъ компаты.
Отжитое nре�ш.
4 д. Оэп�1ь, драна А. Луговаго. - 1 рез. (1,уп.), 1 ком., 1.
1 10 м., 4 ж.
Д·hт .
Дворъ съ разными хозпnствешrымн строе- 1 ре . р.
1 !1. 10 л. 11iя11и. JНсъ С'Ь IIOЛIIНOI!. 2 рази. l(OMIJ. 1 реа. 1,ом.
Вых. Оl(ОЛО (.Артистъ" Хо 7).
1 •ревд. 1
1
20 об. п.
2 .
3 др.
3 lf.. OКIIO во 2·!\Ъ этажt,, драма
м
1
1.t "
ж I. Коржеuевс11аго.-Гощl\, въ нefi изба.
2 раsны I(омпаты.
�
\; ('
1
1
7 м.,4 ж.

- ...

\

1 gr. d. др.,
1 ф.
1 л., 1 пр., 2 ing. !СОМ.
2 рез.,
1 (нtм.), 5.
1 л. 1 рез. 1 ing. др.,1.
1 пр. др.,
1 !(ОМ.
2 рез., 2.
1 л.

1 ing. др.,
1 g1·. d. 1(0)1,

1
1 g1·. d. дr., 1.1
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Число дtйствiй. Названiя пiесъ.
Декорацiи.

Ч и с л о р о л е й.

С т а р ы х ъ.

Мужскихъ. 1 Женскихъ.

:1
5 м ., 6 ж.1 з 4 д. Опасные .1юдп, др. К. В. На- ,1 рез., 2 ком.1
съ
террасой.
2
раsн.
Вых. 1 м. �рьевой.-Садъ
комнаты. ( "Театральная Виблiотека"
1
№ 3).

16"ш., 2 ж

I,

5 д. и 6 карт. О жптое время '5 рез., 7 вом.

т
3
·,·1 (Дt,.10), др. А. Сухово-Кобылина.-

8 м., 4 ж.

разв. комнаты.

4 д. Отъ судьбы 1111 уйдешь, др.
пер. В. Ланrа'l!мера.--Садъ, въ немъ
домъ съ 01tнам11 и дверью. 3 разн. 1,0м
наты.
Прим'/Jчанiе. Есть такого же со
держанiн дра11а Впльбрандта, подъ
названiемъ "Фабрицiй".

4 д. Подруга жпз1ш, простан псто
7 м. 5 ж.
Выход. рiн А. Фролова. -4 разв. коnша·rы. На
5 об. п. сцен·h ронль.

1 др.

1 КО'\!.

8 11., 4 ж.
111. н л.

1

6 11,, 3 ж.
1 м . 4 л.

7 м., 4 ж.
Вых. около
1
20 об. п.
1

Мужскuхъ.

1

х ъ.

Жевскихъ.

1 ДР., 1 кoir.1 1 ing. ком.

1 ing. др.

1 ing. др.
2 ком.
фа 1 рез.
,
1
тъ
1 g1·. d. др. 1. l л., 1 рез., 5.' 1 ing. др.
1 1 ing. КО)!.
1

2 КО!!.

2 д. Пом1.днее сокровище, драn1. l 1tu11., 1 рез.
5 м. 4 ж.
Вых,, 1 м. зтюдъ В. М . Михеева.-2 разн. ко1шаты. (,, Театральнан Впблiотею1" № 1).

13 11., 3 ж.
Вых. 8 м.

молоды

1 gl'. d.

1 др.
gr. d. ком.
1.

1 рез.
5 д. По ъ ас
сер ца, дра а
7 м., 5 ж.
ll. Ладыженскаrо.-2т ю
разныхъ комнаты.
Дtт.
д вл ь
д
ы 11
1 м., 10 л. Садъ, въ немъ ДО'\!Ъ. (Артnстъ № 2).
l д. 4 л.
5 д. и 6 карт. Поз вiй ра3цnt.т·ь, 1 др., рез. 1 1 g1·. d. КО!!,
7 ir., 5 ж
1.
др. II. Шпажинскаго.--6 разн. коnш.
д
4 д. По �,ор безъ ш,оря, драв�а , 1 1(011., 4 рез· 1 1 КО!!., 2.
10 nr., 5 ж.
А.
B.-i разпыхъю комнаты.
.
,
Д·hт
1 ![. 12 д,
1 11 рез., 1 кoJI.
1 КО'\!.
Р
ш
.
Н
4
ы
р
.
О.
д.
Пор
ак
ани
въ,
д
6 ,1., 4ж.
Вых. 2 11. на.-Садъ съ домомъ. 3 рази. комнаты. (,,Артистъ" .№ 12).
5 д. Прахщъ пошло! пароди. др.
.9 м., 4 ж.
И. Шпажипскаго.- Изба. Л·kсъ. Сарай
Д·hт.
и овинъ. Внутренность питейваго до11а.
11 1 м. 7 л.
5 д. Преступница, др. Н. Ввльде.7 11., 5 ж.
4 рази. комнаты.

1:

1 рез., 2.

1 gr. d.

1.

др., 1
3.

KOJ!,

1 gt•. cl., 1.

2 д,, 2 рез., 1.1 g1·. d. др.,
1 gi·. cl. ком.,
2.
1 ing., 2,

1 др. л., 1 л., 2 ing. др., 1.
1 КО!!,, 2.

1 др. л., 1 др. 1 ing. др.,
1 КО!! 1 пр., 1 gi·. (!. др.
4 р33,

1

1

1 iпg. др.
1 ing. КО!!,
1 g1·. ({.

[ др., 1 !ЩЛЬ 1 iпg. др.
quК'Ь 11 лtтъ, 2 i11g. кои.
1 KOJI.

/1 др. 1 1 КО!\ •
4.

1 др., 2.

1 др. рез. 1 g1·. d. др., 1 1 ф., 2.
2 ing. др.
2 рез. 1. 1 g1·. d. КО!!,,
1.
1 KOJI, 111 1 рез., 1 .1., 1 g1·. d. др.,
1 рез .
4 д. llросвtще11ное вре�ш, драма
А. Писемскаго. - 3 разныхъ комнаты. 1 ком, l татар.),
11 пр., .2 ко.�., 1 iпg. к.
1 (ар11.), 1. ·
Общественный садъ.
1J 1 л.4 др.
'J.
1 рез. др.
, 1 g1·. d., др
5 д. и 6 к арт. Простая исторiя,
1 КО!!,
1 gг. d. кок.,
1 рез., 2.
драматич. этюдъ И. В. Шпажинс_51'о.
1 iпg. ком.
1 ф. 1.
Садъ. 4 рази. ко�шаты.
/
р
.
1
KOJ!,
,
1
л.,
1
пр.,
1.
1
ing.
д
1
КО!!.,
,
,
буд
ичн.
истор
3 д. Пtс11ь горя
п
iя
1 ing . КО!!,
Rл. Александрова.-3 разя. ко11наты.
l ком. (куп.).
1.
3 д. Пятый актъ, др. А. Дюма.
1 рез. др., 1 g1·. d. кок. ,
2 gt·. d.
1 рез., 5.
2 рази. зала; въ одномъ изъ нихъ сзади
1.
маленькiй театръ. Садъ.

( Продо.1же11iе с.11ьдуеть),

ЧЕРЕ3Ъ КОНТОРУ НАШЕГО ЖУРНАЛА
l\lОГУТЪ БЫТЬ BЫIIJICЫB.AEMЫ:
"Въ память С. А. Юрьева", сборниRъ изданный: друзьями nо:кой
наrо. Цtна 2 руб. 50 RОП. (Осталось небольшое 1юличество экзе:м:nл. ).
Собранiе сочиненiй А. Н. Островснаго, новое И3данiе въ 1О то
JШХЪ, ЦгJша 16 руб.
,,Въ слtдующiй раsъ", :м:онолоrъ въ 1 д. Грене д'Анкура, перев.
съ франду3сRаrо. е. А. Rу:мапина. Дtна 30 коп.
"Въ сонномъ царствt", :ком. И. Я. Гурлянда. ЦгJша J р. Цtна
ко1шлекта въ 12 экз. (по числу ролей)-6 руб.
,,Жоржинька", :ком.-шут:ка въ 2 д. Чека. Дtна 50 R.
,,Жрица искусства" (Свободная художница), :комедiл въ 4 д.
Е. П. Карпова. д,Jша 1 руб. Дtпа комплекта въ 16 экз. (по чис.ту
poлefi)-8 руб.
,,3вtзда Севильи", траrедiя: Лопе де-Вега, nереводъ С. А. Юръева.
ЦгJша 1 руб .
,,Кронодиловы слеsы", :ком. въ 5 д. Е. П. Карпова. Дtна 50 к.
,,Милостники и опальные", др. въ 4 д. и 5 :карт. въ стихахъ,
М. И. Лаврова. ЦгJша 2 руб.
,,Перенати поле", ROM. П. П. Гнtдича. ЦгJша 1 р. 50 к.
"Ранняя осень", др. Е. П. Карпова. д'Jша 1 р. Цtна. копмле1tта
.
въ 10 ЭR3. (ПО числу ролей)-5 руб.
,,Сильнодtйствующее средство" или "Лучше поздно, чtмъ- ни
когда", (,, Doktor Klaus"), кои. въ 5 д. Аронжа, nередtл. съ иtмец
каrо 0. А. :Кумапииы!rъ. ЦrJша 1 р. 50 коп., для подписчи:ковъ на
шего }I{урпала-1 руб.
,,Тяжная доля", др. въ 4 д. и 5 карт. Е. П. Карпова. Цtпа 50 к.
,,Цитварный ребенокъ", вод. въ 1 д. В. Холостова. Дtиа 40 1�.
Фотограф:и:ческiе лабинетные портреты артистовъ Н. А. Никулиной, М. К. 3аньковецкой, .А. И. Южина п Н. И. Музиля. ДгJша по
1 руб. Для ПОДПИСЧИRОВЪ по 65 коп.
И .ВСЪ ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИЗВЕДЕНIЯ
СУЩЕ(ТВУЮЩIЯ ВЪ ПРОДАЖ13
----

Гг. подписчиии на журналъ "АРТИСТЪ" за nересылиу не платятъ.
ГОСУДАР!> ИМПЕРАТОРЪ въ 19 день Мал 1889 года ВСЕ
:МИЛОСТИВгвИШЕ соизволилъ на открытiе при Rомитетt Общес·rва
Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Композиторовъ по
всемtстнаго по ИмпЕРIИ сбора пожертвованiй на сооружепiе въ городt
Москвt памятника покойному драматическому писателю

А. Н. Островсному.

О такомъ ВСЕМИЛОСТИВ'ВЙШЕМЪ сои3воленiи Rомитетъ Общr
ства Русскихъ Драматическихъ Писателей: и Оперныхъ Rомпозиторовъ
поставляя въ общую извtстность, покорнtйше проситъ адресовать де·неж
ныл пожертвованiя въ Москву Itа3начею Общества д. с. с. Апполону
Александровичу Майкову.

Еонтора редакцiи по1юрн·вйше nроситъ гr. подписчиковъ, пользующихсп
разсрочкой, высылать СЛ'Бдуе:м:ые :в3носы своевременно-согласно объяв
леннымъ условiямъ разсрочки, :во избtжанiе задержRи въ nысылк'Б 1шиrъ.

Продолжается подписна на сезонъ 189 1/2 г. (годъ 3-й)
И ГОДОВАЯ НА 1891. Г.
на Театральный, Музыкальный и Художестщнrный иллюстрированный жураалъ

.. ,.A.PT�OTr:F..''.
<.._j

(ГОДЪ З-И).

-----ФШШШ:.Ф-----

ПРОГРАММА:
1. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пьесъ
д озволенныхъ драматическою цензурою. -2. Драматическiя произведенiя, оригинальныя
и переводныя, преимущественно тi, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ
снимками съ декорацiй, планами сценъ, п ортретами артистовъ въ гримировк:в и костю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и балето;,ъ .-4. Режиссерскiй отдtлъ, постановка
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы (съ рисун
ками), статьи по гриму (съ рисупка11ш), снимки съ извiстныхъ артистовъ въ грими
ровr{'Б и костюмахъ, снп11п{и съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и
планы театровъ. Устройство театровъ съ чертежами и с111-J,тами.-5. Нритическiя статьи
по всЬмъ вопроса111ъ искусства. -6. Историческiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ
взяты сюжеты для :историч_ескихъ драматическихъ произведенiй, статьи по исторiи
театра и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiог рафiи и проч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, свiд1шiя о произведенiяхъ искусства въ Россiи и на запад-в
Европы, статисти:ческiя свiдiнiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обществъ и проч.-8. Романы, повtсти, разсказы, стихотворенiя и пр.-9. Библiо
графiя.-10. Смiсь. ПРИЛОЖЕНШ: а) оригинальные рисунки, снимки съ нартинъ, портре
ты артистовъ и писателей и т. п., исполненные фототипогравюрой, фототипiей,
автотппiей, хромолитографiей, фотохемигра.фiей и фотоцинкографiей и б) музы
кальныя произведенiя для пiнiя и игры на инструментахъ: отрывки изъ оперъ,
романсы и проч.

Въ журнал':t принимаютъ уч:астiе:
'

В.лад. А. А.ле!(сандровъ, Н. е. Арбенинъ, А. е. Арендсъ, А. С. А ренС!(iй, К. С. Баранцевичъ,
В. В. Би.либинъ, II. И. Бларамбергъ, П. Д. Боборщ:инъ, проф. А. Н. ВеселовС!(iй, А. А. Весе.ловс!(ая,
проф. П. Г. Виноградовъ, Н. С. Геuюшъ, А. К. Г.лазуновъ, П. П. Гнъдичъ, !(Н. Д. П. Го.лицынъ,
(Мурав.линъ), С. С. Го.лоушевъ, В. А. Го.льцевъ, Е. П. Гос.лавскiй, И. Н. Грековъ, Г. Н. Грессеръ,
И. Я. Гурляндъ, В. Е. Ер1'>шловъ, И. И. Ивановъ. А. А. И льинскiй, Н. В. Казанцевъ, А. Н. Канаевъ,
Е. П. Карповъ, Н. Д . Кашюшъ, В. Г. Короленко, Н. А. Котляревскiй, М. Л. Кропивницкiй, С. Н.
К руrли!{овъ, В. А. К рыловъ (Алсксандровъ), А. е. Крюковской, 8. А. Кр1анинъ, А. С. Кушне
ревъ, Ц. А. Кюи. М. И. Лавровъ, И. Н. Ладыженскiй, О. Я. Левенсонъ, И. Л. Jlеонтьевъ (Щеrловъ),
проф. И. А. Лшшичен�(о, В. С. Лихаqовъ, А. П. Луrщнъ, Н. С. Лtс!(овъ, А. ]{. Jlядовъ, Д. Н. Ма
минъ (Спбирякъ), Э. Э. Маттернъ, Д. С. Мережковс1,iй, В . М. Михеевъ, К. В . Назарьева, Э. Ф.
Направющъ, П. М. Невtжипъ, Е. С. Некрасова, Влад. И. Неllшровичъ-Д анченк:о, Ф. Д. Нефедовъ,
А. П. Новицк:iй, проф. Н. А. Осок:инъ, В. П. Остроrорскiй, А. Н. Плещеевъ, И. Н. Потапенк:о,
Н. А. Римс1(iй-Корсжовъ, М. Н. Розановъ, � П. Садовскiй, И. А. Саловъ, П. М. Свободинъ,
А. А. Симонъ, А. Н. С иротининъ, проф. Н:11. Стороженко, юr. А. И. Сумбатовъ (Южипъ), В. С ,
Сърова. С. 11. Терпиrоревъ (А тава), А. А. Тихоновъ (Луговой), проф. Н. С. Тихонравовъ, кн. А. И.
Урусовъ, А. А. Фетъ, А. А. Филоновъ, П. И. Чайковск:iй, М. И. Чайк:овскiи, А. П. Чеховъ, В. А.
Чечоттъ, О. Н. Чюllшна, К. С . Ши.ловскiй, И. В. Шпажинскiй, К. Штепанек:ъ, В. Р. Щиrлевъ, С. Ф.
и А. А. Gедотовы, А. А. Ярцевъ и друг. Художники: В. Н. Бщшеевъ, Н. А. Боrатовъ, е. А.
Бронниr,овъ, А. А. Киселевъ, бар. М. П. и Н . А, Клодтъ, А. П. Ленск:iи, В. Е. МаковС!(iй, Н. В.
Невревъ, В. В. Переплетчиковъ, Л. О. Пастернакъ, В. Д. По.лtновъ, Д. П. Поля1,овъ, И. М. П ря
нишниковъ, И. Е. Рачl(овъ, И. Е. Рtпинъ, Г. е. Рыбаl(овъ, А. С. Степановъ, К. А. Трутовс!(i:Й
И. И. illИШl(инъ. С . И. ЯгужинС!(iЙ и друг.

Ж урналъ выходитъ ежемtсячно въ теченiе эимняго сезона
(7 разъ въ годъ съ сентября по апрtль) н:нижками большагоформата.
------<><@__о)><>

Подписная цtна за годъ 9 р., съ перес. и доставною 1 О р., за границу 1 2 р.,
вмtстt с1, ,, Театральною Библiотекой" 13 руб., с1, пересылкою 14 руб.

По.цписпа.я цtца. па •Артистъ� па ве.пепевой бу:м:аri (сто особыхъ пу:ы:ероваппыхъ
эkзе:мпJiлровъ) 16 р .• ,ъ перес. 1S р.; въ изsщпыхъ переп.петахъ 26 р., съ перес. ЗО р.

Для учаrцихся въ спецiально театральныхъ, музыкальныхъ и художественныхъ
mколахъ подписная ц-l,на на «АртистъJ> 7 руб., съ перес. 8 руб.
Для лиц1,, подписавшихся в1, редакцiи, допускается РАЗСРОЧКА: при подпискt 4 руб ,
послt полученiя каждой из1, первых1, 2 книжекъ по 2 руб. и послt 3-й-остальныя деньги.

Подписка принимаете.а
на 7 книгъ съ января иа zодо илп съ сентября иа сезоио.

Отдъльные нумера по 2 руб.
401>-�-

ОБЪЯВЛЕНI.Я принИ111аютсл съ платою за каждый разъ 25 руб. за. ц·влую
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/4 и 5 р. 3а 1/8 страницы.
Подписка принимается и отдfJльные нумера продаются въ. коптор-11 реда1щiи (Mo

CRBa, НудринсRая: Садовая, д. Бартельсъ), въ отд·Jшеншхъ конторы: въ кн. маг.

,,Новаго Времени", г. Прянишникова и Т-ва ВоJrьфъ и въконтор·I; Н. Н. Печковской(:Моuква,
Uстровс1йя Jrинiи) n кром·I; того въ книжной Jrавк1, Ыосковскаго Бо.1ыпаго театра, въ теат
ра;�:ьной библiот�кi; Е. Н. Разсохино1'i и во всъхъ uзвtютныхъ кнnжныхъ, :музы1,а,1ьных.r.
и :эстащrных.ъ магазина:хъ въ С.-Нстербургi; и }fоскв·J;; въ Rieв·J, у г. Оглоб:шна; въ Rазани
у г. Дубровина; въ Костром·t у г. Б!Зкенева; въ Варшав·I; у г. Rарбаснnкова; въ OpлfJ и Ii:yp
cщI; у г. Rашкина.
Rpoмi; того отдf;льные №№ продаются въ кiосках:ъ па стапцiяхъ жeJI. дор.: въ С.-Пе
тербугi; (на Николаев., Варшав. и Балтiйск.); въ Москвi; (на Николаев., Нижегород. и
РJ1занuк.); въ Варшавf; (на Петерб.); Бологое, Владимiръ, Ви·гебскъ, Вильно, Владикав·
кавъ, Динн.бургъ, Екатеринославъ, Елисаветградъ, Ессентуки , Екатеринодаръ, JКел·взно
водскъ, 3латоустъ, В:алуга, Rремен<Iугъ, Rисловодскъ, 11Iинеральвыя воды, Нижн.-Новгор.,
Новгородъ, Пенза, Пятигорскъ, Полтава, Псковъ, Рига, Рязань, Ростовъ-на-Дону, Сызрань,
Смоленскъ, TyJ1a, Тверь, Уфа и Чудово.
Иногородпiе благоволя·rъ обращаться исключительно в ъ контору реда1щiи.

ОТ'Ъ реда:н.цi::и:.

Редакцiя и Rонтора (Москва, Rудривская Садовая, ;1.щ1ъ Барте.11ьсъ) открыта еже
;1.невно, отъ 11 до 3-хъ часовъ днл, а по воскресенью1ъ отъ 12 ;i,o 1 часу.-Jiичныл объясненiя
съ редакторомъ по четверr�ъ отъ 12 до 1 днл.-Ре;�.акцiя отв1?.ч:аетъ только на тъ
письма, къ которьшъ приложены почтовыл марrш.

3а перем-вну адРе са уШiачиваетсл 25 1,оп. Билеты н а получ:енiе журнала
высылаются только т-!шъ иноrороднимъ подписч11ка;11ъ, которые приложат ъ при высылк:Ь nодпи
ски-19 коп.

ПОЧТОВЫМIL

11�арками.

Жалобы на неполуч:енiе како!f-либо книги журна.ш обращаются исключительно
въ реда1щi10, съ указанiемъ uумера, напечатапнаrо на адрес·:В подписчика и съ приложенiемъ удосто
вtренiл мtстной почтовой конторы въ томъ, что книжка журна,щ не была поччепа.--Жалобы должны
быть сообщаемы въ редакцiю пе позже получепiл сл-вдующей книги.
Книгопродавцамъ дtлаетсл устушtа по 50 коп. съ rодоваrо экземпллра. Кредита и
разсрочеRъ по ;�,оставленнымъ ими подпискамъ не допускается.
Доставлснныя въ редакцiю статьи должны быть подписаны авторомъ и снабжены его адре
сомъ.-Отатьи, присланныя въ редакцiю бевъ обозначенiл ycлoвiit гонорара, считаются безплатными.
Гонораръ уп.�ачивается только за статьи уже uапечатаnныл въ журш.1л·в и уп.тачиваетс.и по
ис�·еченiи двухъ недtль со дпя выхода книжки. Ава н сы не выдаются.-Сочиnенiл, приня1·ыл
дш1 напечатанiя въ журнал·ь, шдлежатъ, въ случаt надобuостп, сокращенiю и исправленiю.
Сочинеuiя, призпанныя редак)iей неудобпьши къ по;11:!;щенiю въ журпал·:В, возвращаются авто
ра;11ъ безъ обълсненiя причиn .-Обратная пересылка такихъ npoиsвeдeнiii ихъ автора�1ъ про
наводится на счетъ авторовъ,-:-Сочиненiя. признанныл I eдa1щieii неу;�,обными д.11л напечатанiя въ жур
нал·!I, хранятся въ реда1щш въ течеши шести м·hслцевъ и sат·l,мъ уничтожаютсл; мелrtiл же
статьи, объемомъ ъ1енtе пе<I,щнаrо по.1у.шста нашего журнала, храненiю не под.,1ежатъ.

Правомъ безплатнаго полученiя журнала пользуются только по
стоянные со-;rрудники.

Гr. артисты, ищущiе ангажемента, благоволятъ прислать въ редакцiю свои заявленiя,
которыя будутъ безплатно печататься въ вашемъ журвалt.
ртв1пственный редак._торъ И. И. Петровъ.-·
Jiадатель е. А :-Ку:м:а.пипъ.

