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ВЪ КОНТОР13 РЕДАКЦIИ 

ЖУРНАЛА 
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ПРОДАЮТСЯ СЛ'J3ДУЮЩIЕ 
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. 150 руб. 
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n 
,,3а стаканомъ пива" 

В. Г. Казанцева "Послъднi:й лучъ" 

" 
,,Листь.н опадаю·.гъ". 
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А. А. Писемскаго ,)Rигулевскiя: горы" 
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,, Весна". . . . . . . 

225 
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Ю. И. Феддерсъ "Пейsаж:ъ" (ЛифляндсRая Швейцарiя) . (Ю 
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" 
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" 

"
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" 
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" 

·"

"

" 

" 

" 

Гг. иногороднiе, желаrощiе ознакомиться съ кар
тинами, могутъ получать фотографическiе снимки съ 
означенныхъ картинъ, уплачивая по 2 руб. за каж
дый снимокъ. 

------��---



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на Gезонъ 189112 года 

на нат�альный, мr�ь�кальный и �rд�же�твеннь�й жr�налъ 

,,А Р Т И С Т Ъ" 
(годъ 3-й). 

Журналъ выходитъ по той же программt и при томъ же составt 

сотрудниковъ. 

Подписная цtна за годъ (7 книгъ) 9 руо., съ доставкой и пересылкой 1 О ру�лей. 
Допускается разсрочка: при nодписк'в 4 руб., послt nолученiя каждой 

инъ nервыхъ 2 книжекъ по 2 р. и послt 3-й-остальныл деньги. 
Подписная цiпа :аа "А ртистъ" па веленевой бумаri ( сто особыхъ ну:меро:вапп:ыхъ 

З:!Земпл.в:ровъ) 16 р., съ перес. 18 р.; въ изящныхъ переплетахъ 25 руб .. съ перес. 3� р. 
Для учащпхся- въ спецiально театральныхъ, музыкальныхъ н художественныхъ 

школахъ подписная цtна на <СЛртистъ» 7 руб., съ перес. 8 руб. 

Отд'.lшьные №.№. по 2 руб. 

Подписка на 1891 годъ продолжается-

ПОВЫВ подпиGчики на 1891 r. получатъ вGt №№ вышвдшiв GЪ января 1891 года. 

Oc·raumiecл въ  небольшо�ъ 1,олnчествt полные номплекты журнала 
за 1890 годъ (Х•Хо 5- 1 1) продаются въ редакцiп по 9 р. за экзем., съ
пересылкою по 11 руб 20 к., съ паложеннымъ платежомъ-11 р. 40 к. 
По такой же цtui; продаются и полные :комплекты журнала за сеаонъ 

189 °/
1 

г. (ЛоХо 8-J 4). 

3а распродажей всtхъ экземпл.яровъ .М 4-, nродажа полныхъ ко:ьшлектовъ 
1-го се3она 1s s9;!)0 года (J.oXo 1-7) пре1tращена. Лпца жслающiл прiобрtС'l'И 1-й се
зопъ 1889/90 безъ No 4: (остальпые шесть №№ 1-3 11 5-7) платлтъ 7 р. 75 1� •• 

съ пересылкой 10 р., съ наложеннымъ платежомъ 10 р. 20 R.

Лпца, желающiл пpiouptcтn 10 кпиrъ (NoN� 5-14) 1 платшъ 13 руб., съ пе
ресш1ной 16 руб., съ наложеннымъ платежо11ъ 16 руб. 4:0 хоп.; желающiл же прi
обр·hстп ЭI�З. 13 КIШГЪ LN!IN2 1-3 п 5-14) пла'ГЛГЪ 16 руб. 75 коп., съ пере
СЫЛI{ОЮ 21 руб., съ наложепны:м:ъ платежомъ 21 руб. 50 коп. 

llодппска при11пмаетсл п О'l'дi,льные ну�1еrа продаются въ 1tонтор·Ь редакцiи 
(l\I0c1,na, Ityдpшtct.aл Садовая, д. БартеJ1ьсъ), въ отд.tленiдхъ конторы: въ кн. 
магазпнахъ "Нова го Времепп" в ь С. -Петербпrt, Mocriвt, Одесс в п Харьковt п въ 
контор:в Н. Н. Печковско,i (Москва, lleтpoвc1tiл лппiи) и кpo�r'fi того въ юшжно11 лавкt 
московсr<аго Большаго ·1еатrа п во всhхъ извtс·rныхъ кнпжнwхъ, музыкальныхъ и 
эста�шныхъ магазппахъ въ С.-Петербург·Ь и Мосrtв'в; въ Кiевt у г. Оглоблина; въ 
Казанп у г. Дубровпна; въ l--i.остро:11·:В у г. Бекепева; въ Варшав·Ь у г. Itарбасникова; 
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tамЪ; у с.ебяr mroJlJ(Ъ, tтра�tй. 
I{омедiя въ 3-хъ дъйствiяхъ 

Донъ Педро Кальдерона дела Барка 

приспособлепна.я къ сцен·h Сергtемъ Юрьевымъ. 

д'l3Т1СТ8IЕ ТРЕТЬЕ. 

СЦFШЛ 1-.я 
Пщж-;,. 

(Входятъ Фредерикъ и Елена). 
Елена. Что·же она ему стшзала? 
Фредерикъ. Что она прпнцесrа Маргr·рита, 

что, оч:арованпал славой его безприм·kрнаго му
жестnа, ошt хоч:стъ его освободить, что ос·hд
лаппая лошадь нетерn·hлиnо .ждrтъ его у вы· 
хода изъ баmгш, что стоитъ толы,о e�ry вско
чить н:1 лоmадr,, и опъ уже внt ош1спости. На 
это онъ отв·hтплъ: «3а таr,ое участiе ко мнt, 
за столько милостей, благодарность мол безпрс
дi;льна: но .я далъ r,ллтnу дnжо не покушатыл 
на бtrство, а потому останусь въ тюрыr·h». 

Елена. Вы пхъ слушали впим::�тrльпо? 
Фредерикъ. Л такъ .яспо слышалъ каждое 

ихъ словп, шшъ будто ихъ рtч:и были моими 
с:обственпымн. Если припцосса Маргерпта бу
детъ вамъ разсказывать другое, не вtрьте ел, 
ваше высочество. 

Елена. Вотъ опа идетъ. Остерегитесь, чтобъ 
опа васъ не змr·втила 

Фрrдерикъ. Да помжетъ вамъ Господь! 
( Уходитъ). 

(Входитъ Mapiepuma и Ое1юф1ша). 
Маргерита. Да, Серафищ1, король прitдетъ 

въ Вельфлоръ, и .я увtрепа, что ты исполнишь 
мою просьбу, разскажешь е11у, какъ и когда .я 
полюбила Фредерика. Отъ этого зависитъ мое 
счастм. 

Серафима. Все исполню, си11ьора. Л нп за 
что бы не открыла вашей тайны, хотя бы мнt 
угрожало тысячу смертей, но теперь я все раз· 

с1,ажу, eCЛJI в·J требуете. (Въ сторону). l{ак·,, 
кстати это поручснi е! Л вес уже разсказала 
королю. (YxoдurmJ. 

Елена. Ч·1 о это значитъ, Маргсрита? Вы oдu·h? 
Маргерита. Да, прелестна.я Елена, .я ищу ус

диненiя; оно облегчаетъ дл.я мепя ссрде•111ую тос
ку. ЛюбоЕt,, какъ философъ, бtжитъ обществ:�. 
и ищстъ одиночества. 

Елена. Мы обtщались выст,азать другъ другу 
паши сердечны.я таiiны. 

Маргерита. Позвольте, .я начпу; .я псдолго буду 
васъ занимать разсю1зоJ1ъ. 

Елена. Начинайте, .я вся обратилась въ слухъ. 
Маргерита. Увлечеппа.я с.тавоn принца Фрс

дерика, я желала видtть его п личIIо уб·�дить
ся, что его содсржатъ такъ, какъ прилично его 
с ану и высокоn доблести. Л прпшла къ не
n1у, назвавшись женою на•rальппка тюрьмы, и ... 
сrrа:,ать-ли вамъ, Елена? .. . Онъ поразилъ мспя 
своимъ умомъ и очг.ровалъ своей любезностью 
таr,ъ, что это свидавiе рtшило мою участь. 

Елена. Полно-те,прс11.раснал Маргерита,вы :1д
н·в находите, что онъ такъ у�,енъ, такъ уди
вительно любезенъ. По всему, что слышала я о 
неJ1ъ, я полагаю, что это-груба.я деревенщина. 

Маргерита. Васъ обманули, Елена! Васъ об
манули! Нравственное достоинство Фрецерика 
такъ же высоко, его обращевiе такъ же очарова
тельпо и неподражаемо, какъ непобtдимо его му
жество! Елена, да о настоящемъ " ли Фреде
рИii.t  мы обt говоримъ? 

Елена. Л не буду съ вами спорить. Созна
юсь, что .я также неблагоразумна, какъ и вы:. Вы 
любите че.швtка дурно образованнаго, а я чс-

1 
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лов·вка пизкорождсннаrо,-начальнпка. тюрьмы, 
котоrаrо вы знаете. 

Маргерита ( во сторону). Что л слышу? ... 
Елена. Rакъ удивилась она? 
Маргерита (вь сторону). Я не въ сплахъ 

влаД'kть собою. ( Вслу.1·ъ). I{опчаfiте, прошу 
васъ. 

Елена. Я вижу, вы пге3праете мснл, uo по 
кrafiнeJt м·kр·в пгедмстъ �юrй любв11 таковъ, что 
мп·k пс стыдпо созпаться, ЧТ() я его люблю! Из
рnшппыfi, песчастпыfi, удручс11пый горс�1ъ, опъ 
упалъ къ MOIHIЪ НОl'!ШЪ, умоля Я О номощп, 11 

оnладtлъ !JОпмъ сердп.с�1ъ. 
Маргерита. :Молчите, l�лсна! :)то стыдuо! �то 

по3орно! Молчите, Пог:�. ради! 
Елена. Я, по 1,райней м·J;pi;, не зn,былась, пс 

пошла къ пс,rу въ тюрьму, 1,ъ точ же опъ 
пачальппкъ, а пс арсстаптъ! Я люблю его, а 
нс 11р11з11авалась с�,у въ любви, 11отоJ1у что :ншю 
ссб·k ц·kпу и ум·Iно страдать n молчn,тъ. Я люб
лю Tatiъ же, какъ 11 вы, но я пе дарила его ло
шадьми и дсш,гаю,, нс кинулась ему па шею. 
( У.1·од10т,). 

Маргерита . :Могла-ли я пс пз11·!;ппть ссб·J;? 
l\Iо1·лn.·.�пяов.1адtтьсобою, когда уязnплось серд
це, когда в··я душа мол была потрнсепа'? А? Рев
ность! Теперь я понимаю твою сnлу' Одно!\ твоей 
т·kш1 было достаточно, •1тобы потr·жти все су
щrство мое до его осповъ. Что-же будстъ если: 
мы встр·J;тимся съ тобою лицомъ 1tъ л�щу? 

(В.rодшт, ФреrJе1ж1iь). 
Фредерикъ. Пас�1лу опа уш.1а! Rотъ 011ять 

я съ ва�1и; л едва дождался. 
Маргерита. II я тебя ждала, певtрпыn-, лжи

вый чсловt1,ъ, съ такш1ъ же ueтep11tпieJ1ъ, чтобъ 
высказать, что думаетъ о тсбt �,ое сердце. 

(Е.1ена 1101шзывается .за д('ревм.,т). 
Фредерикъ. Что это значnтъ? 
Маргерита. То, что ты изJI·J;ппш,ъ, что я жес

токо оскорблена тобою, что отравлена моя жизпь, 
что я ревную. 

Елена (въ сторону). Нав·J;рно, Марrсрпта не
rодустъ па мою любовь и будетъ упрекать его 
за то, что онъ уюекъ меня. Жслnю и боюсь 
узнать, что она думаетъ обо 11.нt! Скройте ме
ня, деревья, отъ ихъ взоровъ! 

Фредерикъ. Не могу попять васъ, синьора! 
Въ чемъ измtпилъ я в а:uъ? Какъ я могъ воз
будить въ васъ ревность? ... Клянусь вамъ, если
бы я только почувствовалъ въ себt возмож
ность васъ оскорбить или измtнитъ вамъ, я бы 
умеръ отъ угрызенiй сов·J;сти. 

Маргерита. Неблагодарный, бсзчестnый ры
царь! Такъ-то ты вtрсnъ любви? 3ю�ю теперь, 
для чего ты хотtлъ остатьr,я здtсъ, знаю! 'l'ы 
здtсь для Елены, пе для меня, предатель! Ты 
говоришь, что уирешь отъ уrрызевiй совtстп, 
такъ умирай-же сейчасъ -:-ысячью смертями, ты 
тысячу разъ измtнплъ. 

Фредерикъ. Да, я и ухру. Вашъ rпtвъ такъ 

же с�1ертеленъ, т,акъ живительна ваша любовь! 
Могъ-ли я оскорбить васъ, когда вы мое боже
ство! Могъ ли я изм·J;нить ва�1ъ, коrдадыmутоль
ко вами! 

Маргерита. Вс·Iн1ъ эти11ъ т1.1 плохо прикры
ваешь твое n·J;роло11ство! Разв·J; ты пс любишь 
J<:л1'пу? ... Разв·J; пс длл пе.я ты зд·J;сь? Развt 
пс для нея ты рtnтилсл принять такую низ
кую должuость? ... А если такъ, зач·kмъ-жс хо
чешь ты продолжать твой об,�анъ? ... Даii-же 
мн·k нат·hшитьсл, разоблачал теб·k всю подлость 
твоего обмана, всю _rпусност1, твоего в·Ь роло11-
ства, даi\ Jш·J; нат·J;mиться, бросnя тсб·!; въ ли· 
r(o: лжецъ, лжецъ, джецъ ... 

Фредерикъ. Остаповис1, па ашпуту, остано
впсr,... Вага тнщп, выслуnтаl\ меня, а поТО)JЪ 
д·Iшай со 1шой, что хочешь! ... 

Маргерита. 11ли ты думешь, что 11ожсшь 
оправдаться? 

Фред.еринъ. Пезъ всякаrо с,ншtвiл. 
Маргерита. Дай Borъl 
Елена. (в-ь сторону). Послушаемъ. 
Фредерикъ. Какъ? Я люблю Елспу? Для пс.я 

я З,\·J;сь? I{а11ъ могла прnдш тебt, !rfaprepитa, 
такая мысль? Да поразнтъ меня сеnчасъ !'ро11ъ 
небесный, еслп л хоть словомъ п1мtпплъ тсб't, 
сели слыmала отъ мел.я Елена хоть одпо сло
во, которое бы пе было слово11ъ предаппаго и 
благодарнаrо слуги. А разв·!; я нс долженъ быть 
ей признателепъ? Пе она-ли меня спасла отъ 
погuбели! Пе ей-ли я обязаr1ъ за то, что могу 
ввд·J;ть тебя, мое солнце, rовор11ть съ тобою, мое 
счастье, ниrtoro нс опасаясь? 

Елена (въ сторону). Что слышу? ... .Я, я по
могла. ихъ любви! Но тише, тише, что будстъ 
дальше ... 

Фредеринъ. Можетъ-ли одттпъ солнечныйлучъ 
состязаться съ самимъ солпцемъ? Можетъ-л11 
ручей состязаться съ в с,шкимъ океаномъ, одинъ 
цв·kтокъ съ весною и одна зв-J;здочка съ ц·k
лымъ небомъ, ус·kяпны мъ звtздамn ... Опасна-ли 
тебt Елена, хотя она n прекрасна? ... Ола для 
меня nрiятпый ручеекъ, красивый цв·kтоliъ, ю·
ривый лучъ свtта, блестящая зв·hздочка; по ты, 
ты для меня, Маргерита, само солнце, ослtпи
тельно сiяющее, роскошная весна, ты мое небо, 
:моя вселенная. 

Елена (въ сторопу). Сравненiе пе очень ле
стно для м.епл. 

Фредеринъ. l\Iaprepптa, возврати жизнь не
счастному. Вудемъ скрывать пашу любовь, бу
дем.ъ продолжать нашъ спасительный обманъ, 
пока пе кончатся всt опасности, которыми 
окружена паша любовь. 

Маргерита. Соглашаюсь, хотя и знаю, что 
ты меня обманываешь. Когда любишь, сладостно 
принять и ложь за правду. Если бы л не на
ходила васл:�жденiя вtрить твоей лжи, я -бы 
не полюбила тебя; но я люблю, люблю тебя. 
Хорошо, я буду притворяться, что люблю этого 
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урода, пока мо.а ревность въ состоянiи выно
сить ·rвою преданность этой прелеr,тниц·!,. 

Елена (въ сторону). Itакъ ош1 ваперерывъ 
стараются восхnалить меня! 

Марrерита. 3най и помни, Фредерикъ, л такъ 
люблю тебя, что предлагай мн1; ·rровъ вселен· 
ной-я от,шжусь отъ него ради тебя. Да,-съ 
тобою мила, полна блаженства для меuл сю�ая 
нnЗl(ilJI доля. Eora ради, Фрсдерикъ, пощади 
мое сердце, пе раздражай мою ревность. 

Фредеринъ. 'l'вои сомнtнiя оскорбили меня, 
Марrсрита. 

Маргерита. Я страдала, Фредерикъ, JI себн 
не поuимала. 

Фредеринъ. К::шъ лживы были твои подо
зр'lшiя ! 

Маргерита. Пес!ютрн ш1 то, я у11ирала отъ 
нихъ. 

Фредеринъ. Ихъ теперь н·hтъ въ твоемъ 
ССрдц'I,? 

Марrерита. Нtтъ, твои слова, какъ волшеб
ство, вос1(респли убитую J1ою душу. 

Фредеринъ. И думать, что я могу предпо
честь теб·!, Елену! 

Маргерита. О, нс произпоси ты :ного имени; 
оно наполняетъ Ж('ЛЧЬЮ мое сердце! 

Фредерикъ. О, Марrерита, 0110 не сойдетъ 
болi,е съ моихъ устъ. 

Маргерита. Ты об·!,щавшься? Прощай. ( Ухо
д шт,). 

Фредерикъ. А 1ia1tъ справедливо, что лю
бовь слtпа! Она не узнаётъ тtхъ, 1,то болtе 
е!\ преданъ. 

(Входтт, Елена). 
Елена. Прекрасно, синьоръ рыцарь, прекрас-

1ы! Вы тм·вете давать обtщанiп, умtете и дер· 
жать ихъ ! ... Вотъ какъ! •.. Безумное созданье, 
гость пеблаrодарпый, неужели мое покрови
тельство б·вглецу, ]1ол милость нище11у достой
ны такого воздаяпiя? 

Фредеринъ ( въ сторон.у). Dожс! Или мало. 
еще было му1tъ! 

Елена. Н11щ11мъ, ранrнш1ъ, б·!,глецомъ при
шелъ ты 1to 1ш1J; какъ трусл11ва1·0 зайца тра
ВИ!IИ тебя ... я дала тебt пристанище, я, сжа
:1ившись надъ тобой, укрыла тебя отъ преслt
дованiй, и за щедрую !!ИЛОСТЫНЮ, ты в·!JрОЛО!!-
110 кусаешь мою руку! 'Гы, коварно укравъ чу
жое и�ш, возбудилъ во мut сострада11iе и, обез
честивъ собою рыцарство, оскорбнлъ меня, жен
щину. Любишь 1\Iарrериту, такъ ч1·0-же? Илю· 
би ее, зач·h!rъ-же лгать и пару гаться надо мной? 
Хорошо, опа вселенная дла теб.а, твое небо, 
твое солнце, все-же это не оспованiе для тебя 
сд·!,латыя подлецо�1ъ, см·hшать !tепя съ 1·рязыо ... 
О, я отомщу тебt, отоJщу жесто1t0! ... Король 
узваетъ все. 

Фредерикъ. П рекrаснан l�лена, выслушайте 
!!СПЯ. 

Елена. Не произноси м11его имеun! ... Или 

пе боишься, что оно какъ молнiя поразитъ твои 
лживыл уста, что оно убьетъ и Маргериту! 

Фредерикъ. Ради Бога, выслушайте �1еня, 
синьора, а потомъ д·!Jлайте со !ШОIО, что хоти
те; у вашпхъ ноrъ и моя честь, и моя .жизнь. 
Знайте-же, я изъ спиты принца Фредерика, It0-
тoparo привела сюда любовь къ Маргерит·h. 
Его схватили, а JI спасен б'l,гствомъ, оставивъ 
въ л·!,су мое платье. Вспомните, что я пришелъ 
1,ъ вамъ въ тотъ самый дспь, въ который взя
ли въ плtнъ принца. Вы пото!rъ приставили 
]!еня стражемъ къ нenry, и тутъ, позвольте 
вамъ сказать, л доказалъ ва11ъ мою вtрность, 
ъюю безпред.Ушьную преданность. Хотя Фреде
рикъ мой принцъ, мой rосподинъ, во я стере
гу его съ безпримtрнымъ старанiемъ. съ ве
личайшею бдитсльностiю, - не позволяю ему 
удаляться отъ меня ни на ъшиуту. Чtмъ-же 
л виноватъ передъ вами. Не тtмъ·ли, что не 
cn1tю говорить вамъ о любви? Но вы принцесса, 
а я б·!Jдный спутникъ принца. Что бы ни было, 
шщъ бы великъ ни былъ вашъ гпtвъ па n�еня, 
JI останусь в·!Jрнымъ вамъ, глубоко вамъ пре-
1шнню1ъ слугою! Хотя преданность вамъ моего 
сердца и безrраничuа, но л долженъ ее скры
вать: л выдаю себя за принца Мантуанскаго, 
за обожателя Марrериты. 

Елена. Этимъ вы не можете оправдаться. 
Вы пе были со мной откровенньт, вы обману
ли мена. 

Фредерикъ. Бога ради, Елена ... 
Елена. Не произносите ъroero иъ,ени. 
Фредерикъ. Боже! Вотъ 1,ороль! Подумайте, 

что одно слово ваше поrубитъ меня. 
Елена. Пусть ревность губитъ тоrо, 1по рев

ностыо-же губnтъ другихъ. 
Фредеринъ. Rакъ? И вы хотите моей поги

бели? 
Елена. Да, и этого еще мало за ваше пре

зрtнiе к.о мн·!J. 
Фредерикъ. Если ваше сердце 1шмепь, н 

оставляю васъ. ( Уход шт,). 
Елена. 'l'ы не уйдешь отъ n�епя! . .  Нс зна

ешь, видно, до чего можетъ дойти ж:1жда n1ще
нiл въ ссрдцt оскорбленной женщины. 

(Входято Нороль и Серафима). 
Серафима. Утtшьте ее, ваше величество. 
Нороль. IЧшительпо л между двухъ огней! 

Два чувства сражаютсн во мпt: съ одной сто
роны, nшt хочется казнить убiйцу Педро, съ 
другой,-хочется спасти дочь мою Маргериту ! 
Что д·влать! .. О, Господи, какъ трудно уп· 
равлять людьми! 

Елена. Ваше величество, выслушайте мевя ! 
Вы должны узнать, до 1шкоii степени велико 
ваше несчастье! Вы должны узнать, кого лю
битъ дочь nашн.. 

Нороль. Э, да я знаю все; вес я знаю! Оставь, 
пожалуйста, ничего ты новаrо не сr,ажешь мнt, 
только больше растравишь рану моего сердца. 
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такъ скоро забыть, кто вы? Горе отни11астъ у 
в асъ иамнть. 

Бенито. Это точпо. Совсtмъ изъ головы 
вовъ, что л п1шuцъ ... 1шкъ бишь? 

Роберта. Фредерюtъ, н:1слtдный пршщъ Си
цилiп. 

Бенито. Да, да . . .  это точно! .. Ну, что-жь! .. 
Пршщъ та1,ъ принцъ! .. 'l'олько откуда свали
лось па менл это припцовство, поплть не мо-
1·у ! Что л? Кто ero зпаетъ! .. хоть убей, не 
поймешь! .. И даже, говорятъ, пе въ этой сто
ронt я родился! .• И то сr,азать, можетъ быть, 
no сн·J; грезилось мн·l;, что я мужнкъ. Да какъ 
же, чортъ возьми, пе здtсь я родился, 1-огда 
(у1.азываетъ на окно) отсюда видна моя дс-
11свня, вонъ опа блпзехоныtо отсюда! ... О, Гос
поди Боже, какъ-же пе здtсь я родился, когда 
nонъ домъ Антонiи и Хуаны! А вонъ, вонъ, ма
ленькiй домикъ Бартоло . .А вовъ подальп е хи
жина Инесы! Да что-же это такое? В·kдь это 
все тамъ родные мн·!;.. . а эвопа, эвона 6·1;
житъ мальчугавъ-это сынишка Франчески. 
Боже мой, Вол,е мofi, что-же это? За что n1еня 
мучатъ, держатъ зд·kь? .•. Что-же выходитъ 
на лву: то-ли, что JI СИ'·ЖУ въ ЗОЛО't"k, или 
то, что вижу тамъ мою деревню? ... Какъ-же 
:это: и сплю и не сплю, въ  одно и то же вре
мя? Ахъ, ты, царь мой небесный, съ ума проtто 
сойдешь! Голова танъ и горитъ! .. Думагь .я не 
стану, вотъ что... 13мъ сладко, вонъ какал 
постель, а платье-то на мнt: шелкъ да золо
то; всt мпt служа·rъ'.. Сонъ-ли это, не сопъ
ли,-хорошо! Пусть я сынъ какой-то Цецилiи! 
Пусть принцъ! (Заду.мъ�вается.) 

Роберто (аузыханта.,�ъ). Уйдите, его вы
сочество изволилъ погрузиться въ размышлеniя. 
(дiузьшанть� уходятъ). 'fы что же тутъ, ско
тина? Мnд() теб·J; что·ли, что за тобоfi ухажп
ваютъ такъ? Что-жъ ты тутъ ш1щш!Iь? Чего 
теб·J; еще надо? 

Бенито. lly, такъ и есть, я этого ждалъ. 
Это значuтъ, ъ1ы теперь одни, съ глазу на глазъ. 
Вотъ II дерешься! . .  При народt ты предо мпой 
и згибасшьсл тшшn1ъ подлецомъ, дtлаешьсл та· 
кшtъ холопомъ, ч,·о противно смотр·Ь·1·ь.-3на
читъ, тогда не съ1tешь! ... Эта1ша подлость, тюrъ 
бы тебя въ рожу и тресну лъ... а вотъ какъ 
никого в·J;тъ, такъ ты и радъ на мп·k выме
стить; вес ругаешься и дерешься, благо здоровъ 
какъ быкъ. Прямая скотина. 

Роберто. Пу, ты у меня зна/1 м·ЬрJ! Мало те-
6'11 что-ли, что служу тем� одну половину дня, 
потtшь-же меня въ другую. 

Бенито. Да ч·1·0-жь тебt охо1·а что-ли драть
ся-то? За что вы менн ччите? (Въ сторону.) 
Вотъ штука-то пришла nш·J, въ голову! ... По
тtmусь я надъ нимъ, 1-огда придутъ сюда. 
(Входитъ Ф_редерикъ). 

Фредерикъ. Ваше высочество, благородный 
и славный припцъ! Я принесъ nамъ радост-

ную вtсть. Его величес·1 ву, королю Неаполи
тапскоч и ея высочеству припцесс·J; Маргс· 
ритt угодно посtтить васъ. Они ужь па пути 
и сейчасъ здtсь будутъ. 

Роберто ( 1t1.> Бенито). Ваше высочество, не 
извольте забыть, что ея высочество- ваша на
реченная невtста, и что вы должпы встрt
тить ее любезно. 

Бенито. Я, братъ, не дуракъ! Л знаю, что 
ъшt говорить и что мнt дtлать. 1'ы отъ мен.я 
пе отвертишr,ся, - постой, заплатишь за всt 
твои гадости. 

Фредерииъ. Вотъ они. (Въ сторону.) Лю
бовь , ты хитра, научи меня и Maprepnтy при
вести наше д·kло l{Ъ 1соuцу, даруй, чтобы ко
роль убtдплся, что Маргерита влюблена нъ этого 
негодяя. ( Входюпъ Король и llfapiepuma). 

Нороль. Ваше высочество, вы вi,роятпо уди· 
витссь нашему посtщснiю? 

Бенито. Чему тутъ удивляться, Робсрто мнt 
уже скязалъ. 

Нороль. Прошу васъ, примите это посtще
нiе съ моей стороны, какъ знакъ rлубокаrо нъ вамъ 
почтенiя, а со стороны принцессы за выражсвiе 
ел сердечнаго расuоложеuiя къ вамъ. 

Бенмто. А ну-те-rш, дайте руч1,у, принцес
са. Смерть хочется се у васъ ПОЦ'kлuв.�ть; 
больно ужь вы хороша. (Въ сторону) Вотъ 
какъ я разошелся, ничуть не сроб·hлъ! Въ 
самомъ дtл·Ь въ моихъ жилахъ, должно быть, 
течетъ что-нибудь принцовское. 

Маргерита. Его величество король, мой отецъ, 
усльшtвъ о вашей печали, захот·!Jл·ь лично васъ 
видtть. Это доназываетъ, что онъ на васъ не 
rнtваетсл, !1 вы вправt ппч_его не болтьс.я, 
потому что CO['ЛilCffO 11удрому 1.1 челuв·k!СОЛЮ
бивому закону, длн пдtпника достаточно уви
д·вть королн, чтобы не быть 1шзнешJю1ъ. Вы 
cna севы теп�рь. 

Нороль (вь сторону). Неечастная!. .. Она 
едва 110же1"1 с1,рыть свою любовь. 

Бенито. Знаю, 1ироль, очень знаю, что мнt 
нечего васъ болтr,сл. (Въ сторощ;) Rа1швъ 
я? ... :Мн·!; 11 король, ка1rъ свой братъ. Hpano, 
пс ожидалъ я отъ себя такого ocтpoyntiл и 
такой прыт11. 

Роберто (вь сторону). 'l'оже и это ж1шот
пое разсуждаетъ! 

Фредерикъ (въ Cl'nopoнy ). Удивительно, от-
1tуда у него такан см·!J,1ост1, ... Видно, п мниn1ыfi, 
санъ пр11дастъ духу. 

Бенито. Подайте намъ кресла! 
Роберто. I{ресло подл·k васъ, ваше высо

чество. 
Бенито (тихо Роберту). Роберто, ·1·ы мп·k, 

дружокъ, занлатиmь за все. ( Садится; вс:лу:х:ъ). 
Вотъ такъ мн·J; хорошо. Ваше величество, вопъ 
тю1ъ еще есть кресло, садитесь. 

Фредерикъ (в1, сторону). Нtтъ, братъ, уже 
не въ мtру пересолилъ! 
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Нороль (тихо ]ifapiepmmъ). Накъ вамъ 
правится, Маргерита, такое знапiе приличiй! 

Маргерита. Помилуйте, государь, неужели 
вы 110 видите, ка1,ъ онъ очарователоnъ; сколь
ко въ немъ простодушi.а II истинноi1 доброты; 
сколько задушевности въ его 1·олос·в; съ ка
кою сордоч11остыо nригласилъ онъ васъ сiсть. 
Его ХВflЛЛ'l'Ъ MIIOГO' но онъ выше ВС'ВХЪ iюхвалъ. 

Нороль. Вотъ 1шкъ! ... Еlоужели... ты на
ходишь въ нсмъ 1шкi.а-uибудь достоинства? ... 
IНтъ, ужь это черозчуръ! Это просто не 
любовь, а сумасшествiе! 

Маргерита. Ахъ, любовь и су��асшествiе пе  
одно-ли п то же?... 

Но роль (перебиваетъ ее). Пу, ужь •rы поt\
дсшь! ... (Бенито). Л желаю посовtтоваться 
съ ва1111 относnтсльnо прuбытiя вашего брата. 

Бенито. Врата! :Какъ брата?!... Въ .жизпь 
110ю JJC слыхпвалъ 11 п о ка1имъ бра1"в, никогда 
у ысш� и ue бывало брата. 

Роберта. Вы слыш11т(': вамъ говорлтъ, что 
JJашъ братъ tдетъ въ Неаполь. 

Бенито. Ну такъ что же? ... Я до сихъ поръ 
и не слыщвалъ о брат·l;. (Дерет1, за y:r:o Ро
берто) Вотъ те6'.1;, вотъ тебt!... 3ач·вмъ ты 
�1ut до сихъ nоръ ne rовор11лъ, что у меш1 сеть 
братъ. Вотъ тебt за :это, вотъ тебt! (Бьетъ eio).

Фредеринъ. Что это звачитъ? 
Нороль (тихо JJiщnepumrь). Ну, что ты 

теперь на это скажешь? Прилично-ли та1,ъ по
ступать прппцу? 

Маргерита. :Мепя восх.ищаетъ эта вспыльчи
вость! 

Норол1,. Послt этого тебt можетъ нравить
ся всякал 1'ад1ша. 

Маргерита. l{акъ гп·ввъ его очароватсленъ! 
Нороль. Ну, ужь это ни на что по похоже, 

Марrерита! Я объ псв1ъ совсtмъ другого мп·l;-
11iя! С1,ор·ве л истреблю мечемъ 11 оr1юмъ все мое 
!iОролсвство, ч·вмъ отдамъ ему тсбл.

Маргерита. А .а в:и1ъ с1н�жу, мой государь
п мой добрый отецъ, открове11110 и рtnштелъ
nо, И хот.я-бы Шl'В это СТОИЛО ЖИ31Ш: Л могу
быть счастлнвою только за припцемъ Фреде
рш,оыъ, 1,оторый ысня слушаетъ теперь.

Фредеринъ (въ сторон.у). Едва nroгy сдер
жать 11ой восторгъ.

Бенито. Послушайте, юн,ъ мешr принцесса
то любптъ!

Маргерита (коро.110). И почем-у-же я не
]IOry любить прппца и выдти за него заму.жъ?
11 ринцъ Фредерикъ наслtдяпкъ престол.�, Си
цилiи.

Нороль. Конечно . .. 1tонечно ... да что онъ
з::t челов·вкъ!

Маргерита. Весь 111iръ сшшuтъ егu могуще
ство, его у)IЪ. 

Бенито. У! у! к::t!{.Ъ мсuл любJiтъ принцесса,
просто сошла съ у11а!

Нороль. Р·вшительно я не знаю, что дt-

лиь .... И думать, что этотъ человtкъ-принцъ, 
и что въ nего влюблена мол дочь! Ужасно! 

Маргер1па. Да, государь, я бы разсказала 
вамъ, какое высокое созданiе, какое сокроJJи
ще принцъ Фредерикъ, если бы онъ не слушалъ 
насъ въ настоящую 11шнуту. 

Бенито. Вотъ какъ! По уши вр·взалась. (Въ 
с�порон.у.) Пропала д·вв1,а. 

(Входитъ rенералъJ 
Генералъ. Ваше величество, послаппюtъ RО

роля Сицилiи nроситъ у васъ поsволеuiл пред
ставиться ва,1ъ. 

Роберто (въ cmopouy). 'l'eucpь все откроется. 
Маргерита. Этотъ посланнюtъ очень кота

ти, отъ него вьг узн::1ете ncu. 
Нороль. Нужно его nрuпять (Нъ Беиито.) 

Прощайте, ваше высочество, я васъ оставляю. 
(]{ороль, Mapzepuina и �енералъ уходлтъ.) 

Бенито. Очень радъ, я еще пе об·вдалъ; tсть 
хочется! Подадутъ nш·в тспеrь жирный nирогъ 
съ телятиной, полдюжины куропатокъ, трид
цать картофел�шъ, сыру, сливокъ, дв·!шадцоть 
грушъ, десять апсльсиновъ! Все это .а поtмъ: 
;)иая роскошь! Нtтъ, хорошо быть nрипцеыъ; 
кормятъ хорошо, живешь какъ въ раю. Давай
те-же обtдать скор·вй; об·вдать, обtдать. (Всtь 
уходя�т,) 

СЦЕПА 3-я. 
Дворъ въ за.шоъ. 

В.1:iод.лтъ Антонiя и нрестьяне. 
Антонiя. Надо nоrлядtть, 1rа:къ послы rово

рятъ съ государями. Любопытная штуна! Дру
гой разъ этого и не увидишь зд·веь. 
(Входятъ король Неаnолитанскiй со свитой,

Маргерита и Роберто.) 
Роберто. Ваше величество, еслн 11ен.а яе 06-

манываю't'Ъ гла3а, вмtсто посла идетъ сюда самъ 
король Сrтцилiи, брат·ь моего господина. 

Нороль. Ахъ, когда бы его появлепiе раз
вязало вс·в мои сомпtuiя, уничтожило всt мои 
затрудпенiн! 

Маргерита. Боже, пере11:l;пи !t!ОИ страдавiл 
на счастiе! 

(Входить нороль Сицилiи со свитой) 
Нороль Сицилiи. Ilо3вольтс nшt, послу е1·0 

величества короля С1щилiи, преююш1ть Itoлfшa 
прсдъ вашимъ всличествомъ. 

Нороль Неаnол. :Мы этого не дозволимъ, nш 
зпаеn1ъ, что вы король Сю(илiп. 

Маргерита'(въ cmopouy). :К.1къ это страпно! 
Нороль Сицилiи. Я хот·влъ быть самъ св'J

имъ 110СЛОМЪ для ;fOl'O, чтобы это посольство 
было выполпсво юш.ъ можuо лучше, а пото
му я требую для себя вс·вх.ъ привиллегiit, ус
таиовленныхъ дла послапuика, и приступаю къ 
изложенiю того, что королю Спцилiи угодно, 
чтобы вы знали: принцъ Фредерш,ъ бился съ 
спньороn1ъ Педро-де-Сфорца на рыцарской аре
н•в, одинъ на одипъ, таr,ъ, какъ �лtдуетъ ры-
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царю, а пото�1у, е сли принцъ Фредери1,ъ убилъ 
синьоrа Педро, то онъ сд·hлалъ это по всtмъ 
правиламъ рьщарства, сл·I;довательно не заслу
ж11лъ того, чтобъ съ пимъ обращались, какъ 
съ разбоl!п11ко�1ъ. До короля Сицnлiи Д()шла 
в·�сть, что вы Х()тпте отнять жизнь у принца 
Фрсдсрика. Это}1у нельзя вtрить. Это недо
стойно вашего сапа, песогласно съ вашиn1ъ 
Х11(Юltтеромъ; это унизитъ в:tСЪ предъ Ц'ВЛЬПIЪ 
сн·krою,. Воавратите !!Oero брата, илt1 на  110-
л·I; битвы я док:�.жу, что вы-король в·вrюлом
пый. Пе забудьте, что вы обязаны покрови
тельствовать рыц:�рю, который явился дов·вр
чиво на турю1р·I;, сбъявлепnо)1ъ вами и устроен
по11ъ въ вашс�1ъ королевств·в. 

Иороль Неаполит. Конечно,вы говорите прав
ду ,государь долженъ потtровителr,ствовать вс·Jн1ъ 
111.щарш1ъ, которые являются на его турпир·I;;
но опъ не можетъ допустить, чтобы какой-ни
будь нев·вдомый искатель прюшоченiП, или ка
коiНшбудь припцъ, скрывшii\ свое имя, обра
тилъ забпву въ битву на с11срть и веселое празд
нество въ похороны. Эти слова достаточпо объ
ясняютъ вамъ, поче�1у арестоваnъ припцъ. Jlo
вю1ъ несправедливо сказали, что я хочу у не
го отнять жизнь, или что 011ъ уже казнепъ.
Лучшимъ отв·hтомъ на такiя рtчи 6удстъ то,
что вы сами его увпдите, сейчасъ же уб·вди
тесь, что онъ живъ, неврсдимъ и впl; всякой
опасности. (Свитлъ). Гей! Скажите начальпиr,у
тюрьмы, чтобы овъ привелъ пл·I;пвика сюда, къ
королю Сицплiи. 3пайте же, ваше вел11чес1·во,
я не могъ желать смерти принца Фредерюш уже
поточ, что им·hю желанiе выдать за него за
иужъ дочь свою Маргериту; этотъ бракъ, кля
нусь Вогомъ, былъ бы соверmевъ, если бы я
не опасался псблагоразумiя принца.

Иороль Сицилiи. Если такъ, я сознаюсь охот
но, что м:епя обманули, п прошу у васъ извипенiя. 

(Входитr, Елена). 
Елена. Если слезы женщины м:оrутъ трогать 

сердце муж,пшъ и государей, я, рыдан, припа
даю къ стопамъ вашим�, король. I{акъ? ... Или 
до того мало правды у васъ, что вы хотите на
градить человtка, такъ жестоко оскорбившаrо 
меня? Какъ? Вы освобождаете принца Фреде
рика, вы отдаете ему Марrериту и забыли, 1ш1,ой 
справедливый гнtвъ кипитъ въ моей груди, за
были, что вы ми·в дали слово удовлетворить моей 
мести .•. (Мо,�чанiе). Государь, я вижу, что вы 
перемtнили нам·hревiе ... .Я: потеряла брата, дай
те-же мнt мужа, который бы защищалъ мою 
честь, 1шкъ защищалъ се мой братъ, и тогда 
милуйте принца, с1юлько хотито. Одного я про
шу у васъ, государь, доставьте мн·в возмож11остъ 
заключить брачный коптрактъсъ rерцоrо:nъМан
туансюн1ъ, который скрывается здtсь, въ ва
mеиъ государствt! Вы этого не знаете, но онъ 
здtсь; исполните мою просьбу, государь, и я 
буду довольна. 

Нороль Неапол. Какъ? ... Герцогъ Мантуап
скiй здtсь?! Вотъ еще что! ... Этого только не 
доставало! ... Мантуанскоъrу что тутъ еще на
до? ... Пу! ну, хорошо, обtщаю, что онъ бу
дстъ твопмъ чжемъ ... (В,, сторону). Какая 
путаница! ... Какоuо управлять людыш? А? ... 
Да это напасть! ... 

Елена. Ахъ! Государь, благnдарто, благодпрю. 
(Въ сторону). 'l'еперь я отмстила МаргерИ'l''В 
за ревность, которую опа возбудила во !шt . .Н 
обманула об!mпщицу. 

Иороль Неапол. (показывая. королю Ciщu
Jl,iu на о�раду за,нка). Ваше величество, вотъ 
и плtннuкъ съ началы111комъ тюрьмы. Вы ви
дпте, что .п не Itазпилъ его. 
(I-Ia спиымъ зашса по1сазыва10тся. Фредерщп 

it Бенито). 
Нороль Сицилiи. О, ю,лый братъ мой! 
Маргерита ( во сторону). Король Сицилiи 

не зш1стъ: кто изъ 1шхъ начальпикъ тюрьмы, 
кто арсстантъ ... 

Елена (Въ сторону). Боже мой!.. . Что л 
вижу! Itакъ, это принцъ Фредерикъ! Да я, ка
жется, узюно его. 

А11тонiя. Посъютрите-ка! Берто, Валардо! .. . 
Или я пьяна, или припцъ-то uекто иной, какъ 
Бенито! 

Ирестьянинъ 1-й. 'L'ы что тутъ разоралась ! 
'l'ы, знай !1олч11, да смотрп. 

Антонiя. 3ачtмъ-же это е1·0 пазываютъ прип
цсмъ! 

Иороль Сицилiи. О, братъ �юй доротой, сколь
ко слезъ я пролилъ о теб·в! Наконецъ-то я тебя 
вижу, и этого съ меня дово-1ьно, .п счастливъ! 

Антонiя. Съ чего-же это король-то его назы
ваетъ СВОШ\Ъ братО!IЪ. 

Бенито. А? Такъ вотъ кто мой братъ? Ну, пи
чеrо,-должно быть� добрая душа }!ОЙ братъ,ко
роль. Эвона, звона, кто тамъ, Антонiя! . . .  

Фредерикъ (Бен�,то). :Молчи! 
Бенито. Что? ... 3нпчитъ, принцы не должны 

говорить съ Антопiей? 
Фредерикъ. Да молчи, Бога ради! 
Бенито. Ну да, хорошо, что-жь ты щип

лешься? 
Антонiя. Берто, пони11nешь-ли ты, что дt

лается? :Король Сицилiи говоритъ съ Бенито такъ, 
что, выходитъ, Бенито ему братъ. 

Фредерикъ. Принцъ Фредерикъ такъ сму
щенъ, что ему остается только чувствовать, да 
молчать. 

(Фредерuк'Ь съ Бенито уходятъ). 
Нороль Сицилiи. Позвольте, ваше величество, 

васъ спросить, скажите откровенно: почему вы 
не соглашаетесь отдать руку Маргериты моеиу 
брату? 

Нороль Неапол. Потоъ,у что ... Потому что ... 
дtло такъ важно, что я могу говорить откро
венно... Ваmъ братъ неспособенъ управлять 
королевство1ъ. 
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Иороль Сицилiи. Ita1,м1 обидная нсспгавед
л11вость! ... Мой братъ всtми пр11зна11ъ за че
ловtка высокаго ума. 

Иороль Неаnол. Вы говорите в·вдь про того, 
съ к·hмъ вы ссйчасъ rоворил,1? 

Иороль Сицилiи. Да, про него ca!laro. 
Нороль Неапол. 'l'акъ позвольте ва�1ъ ска

зать, что онъ, су 11.я по обращевiю и его раз
rовора)1ъ, uастоящая деревепщипа, похожъ ско
р·J;е па мужика, чtмъ на рыцаря . 

Но роль Сицилiи. Знач11тъ, тюрhма лпшила 
е 1·0 разсудка ;  пото11у что во всей Италiн не  
бы:10 рыцарн yiш·he его. 

Маргерита (1n, стороиу). О чемъ они 
говорятъ мrжду собою? 

Нороль Неаnол. Вы с:мш во nссмъ уб·Ьд1r
тесъ. ( Придворнолу) П росптс сюда прппц:� 
Фредсрпка ... ( Пz,�tдворны й у.1:од111т,). Если вы 
паl!дстс, что я говорю неправду, то об·I,щ:носъ 
отдать сnою дочь за пгиrща. 

Елена (нъ сторону). Я ТОl'да повtгю, 1,огда 
опъ пр11зпаетъ въ нuмъ своего брата, увидtвъ 
е1·0 зд·!;сь. 

(Пр:1Дворныи вхопить съ Бенито). 
Бен··то. Водптъ м еня на показъ, точно ло· 

шадь на рынкt! ... Bct хотлтъ мсuл посмотр·вть 
и попробовать. ( Коро.110 !Jer1110.1umaкc1io.1iy). 
Что-же уг()дно в:1ше11у велочеству'? Это что
л1r. брат,.-то 1101!? 

Нороль Н еапол. Вотъ уже и в1.1сказалсл весь. 
(liopo.110 Синп.1iп). IIy что-же, обманулъ л 
васъ? 

Иор1ль Сиц·�лiи. Разум·Ьетс:т, в�!'kсто прин
ца Фрсдерика вы мпt 1101ia3ЫRa те такого чс
лов·hка, который нс ш1·f;стъ съ нuмъ никакого 
сходства. 

Нороль Н еапол. Га3в·в нс опъ се.fiчасъ сто-
.ялъ на стtнi,? Развt вы uc ш1зыnали его братомъ? 

Нороль Сицилiи. Консчпо, пtтъ. 
Но роль Неапол. Стра11по ! 
Елена. Да это, государь, крсстьлнппъ, ко

тораго л очень хорошо зпаю. 
Нороль Неапол. l{ai.ъ та!iъ? ... Д:1 у мепя 

другого плtнника и не быва.10! .. . Что-же :это 
такое? ... Это просто чортъ зпаrтъ что! 3на
читъ, у меня нtтъ вau1ero брата. 

Нороль Сицилiи. Какъ utтъ! Когда я его 
самъ вuдtлъ. 

Нороль Неапол. Что-же это наr,онецъ? ... 
По3вать-же сюда скорtе управителя замка, 
чтобъ опъ сеfiчасъ сюда явилс.я! 

Елена . Ваше ве.шчество, будьте вtжливы 
съ управителем,, замка; онъ великiй герцогъ 
:Мавтуанскiй . 

Нороль Неапол. l\faнтyaucкiJ!? Онъ? Вотъ 
еще что! ... Кто тутъ васъ разберетъ! !{акая 
пу I апищ1! Голова 1tpyro�1ъ идетъ. 

( Входлтъ Генералъ it Фредеринъ). 
Генералъ. Вотъ у!rравит<.'ль за11ка. 
Нороль Сицилiи. ::}то Фредерикъ, мой братъ 

Д()рогоi\ (]{и дается Ф11едершсу на iue10). 
Фредерикъ. О, мой милый братъ! Накое 

счаст,.е! Uъ каки!1ъ блаженствомъ я обним:но те
бя! ( Корол.10 Пеапо.�итанс�.о,11у). Ваше ве
личсствn, я пгпuцъ Фредсрикъ; я люблю прин
цессу ,\lаргерпту, и для того, чтобы ве рi1З
сщт1,сл съ нею, я р·nш11лся, несмотря па в:1шъ 
гIJ·iшъ, нсс,rотря па тысячи опаrпостеn, 1;0-
торы11ъ я подвср1·ался зд·!;с1,, сд·hлаться на
•шлы111к11мъ свое/1 собствеnной тюрьмы. Умоляю 
ваше величество, сдержите ваше слово, на
градите �1сш1 за мою в·hрную любовь рукою 
принцессы Мар1·сриты. 

Елена. Вы не можете этого сд·!;лать, госу
дарr, ... Вы мп1; об·J;щnли .. . Вы об·hщалп выдатr, 
мrня за герr�ог:� :Мантуапскаго. 

Нороль Си...1,илiи. Этv не гсрцогъ Мантуан
скiй. �то Фрrдеr;икъ, пасл'!:дный припцъ Си
цилiи. 

Нороль Неапол. Ты видишь, Елспа, ЗТ() нс 
Гt'рцоrъ Mauтyaнcкirr. ::Jто ш1сл·h11.пыn прпнцъ 
Сицилiff ... J1рuнц1., л отдаю теб·J; руку Иаргс
риты. 

МаргерИ1а. II руну, и сегдце. 
Фредерикъ. Мое счастiе невыразимо. 
Елена (вь сторону). Мое отчnлпiе безмtр

по ... моя 1шдежда 11огибла' (Быстро уходитъ). 
Нороль Неаполит. (всл.1ъдь ef't). А гд·J; же 

герцогъ Маптуапскin? .. Успокойся, Елена, я те
бt найду мужа! В·J;дняжr(а! Да зовите же сю
да скорtе Мантуаnсrшrо! 

Бенито. А со 1шоfi-то что вы сдtлал11? 3а 
что вы надо мной наругались? А еще рыцари! 
Христiанамп тоже :зовутся! Поnде11ъ прочь, Аuто
пiя, подальше отъ нпхъ (уходиrпъ). 

К()НЕЦЪ. 



по в 'Б ст ь. 

(Продо.�женi е). 

У. 

Па зтотъ разъ Ппкша не безу�rствовалъ, 
пс стучалъ кулако�1ъ 110 сто.1у, пе город11лъ 
чепухи; опъ только быдъ sа,думчпвъ rr раз
с·lншъ. Однажды опъ прохо,1,илъ мимо афпш
наго сто.Jiба и видi3лъ, ка1<>ъ публtша ушша
ласъ его газетой. Въ :это-же самое время па 
его глазахъ rtоварныu газетпый продавецъ 
прода.1ъ за пять копtеr,ъ накому-то обыва
телю номеръ Парфентьевскоu газеты. Не
в:ш·tстпо почему, этотъ естественный по
ступокъ продавца взорnалъ Пикшу, онъ 
от.шчпо зuа:1 ь Ч'l'О "llыpcr,iй Разв·вд чик.ъ" 
продается по ттлтач1tу, н, т·hмъ не менi3е, 
былъ nозыущенъ эпшъ обстоятельствомъ. 
l{а1,ъ? nъ I{ар�rапъ Парфептьева сыплютм 
плтачки, а въ его, Пиr<>urп, н·втъ? Это надо 
прекратить. 

- Заставилъ л васъ платнть ып·в за объ
лв:rеni.н, заставлю платить п за газету! .. 
мыслеппо обратился опъ к.ъ своuыъ чита
тслямъ. 

И въ его безпок.ойной головt начался про
цсссъ созр·1шанiл новой, еще болtе велшюй 
идеи . ,,Настоящая газета"! мелькала у не
го мысль, и пото�1ъ, какъ-бы въ догопк.у 
ей, nъ голову врывалась другая: ,,Затереть, 
убить, уничтожить Парфептьева" ! 

Д·tло предстояло пе шуточпое. Депегъ 
требовалось пропасть, а Н1шша жнлъ не 
ст·hсrrяясь, п, несмотря на блестлщiл д·Ьла, 

прож,rnадъ все и над:влалъ долговъ. Откуда 
взять депегъ? 

II дв·h невзрачныл коротепь.кiл фигуры 
съ тсшrыш1 лицами, скроюшя, молчали
вьш, о сущсствованiи которыхъ онъ уже 
ш1чшн1,лъ забывать, nдругъ встали въ его 
вooбpail(eni1J. I{арiатпдо и Тпверiадо! что
то они теперь нодtлываютъ? У спtли-лп осно
вательно провороваться:, плп попрежпем1' 
еще спдлтъ въ погребк·h и пграютъ въ лото? 
О, конечно, попрежнеиу! Развt этп трусы 
способны па что-нибудь Itpynнoe?! 

- Туръ, окажи мн·в услугу! ласrtово об
ратплсн П1шша к.ъ своему сотрудншtу. 

Туръ, писавшiй въ это время статью, по
ложалъ перо п посыотrУ15лъ па него медлеп
ньщъ взглядо11ъ, ПОЛПЫ\IЪ уднвлепiя. l{,artъ! 
неужели послt moio разговора онъ рtшает
с.я: проешь услугп?! 

- Я ·ге-б·в у-слу-гу! почтн проп·hлъ онъ.
- Ну, что-ж.ь тутъ так.ого? са�1шrъ не-

винпьшъ тоно)1ъ спросилъ Ниr�ша: -Мы, 
кажется, свои, и дъло у насъ общее! .. 

Туръ еще вниыателы-r·.ве всмотр·влс.н въ 
него, r{акъ бы желая, наконецъ, разглл
д·.вть, что-же у :этого челов·вrtа таыъ, въ ду
ш·.в д·hлаетсн. 

- Чего-жь ты Сllfотришь па мснл?-даже
чуть-чуть обндtлсл Никша. 

- Чего? ха, ха, ха, ха! Скажи JIН'Б, по
жалуйста: какъ это я прежде пе зам·вчалъ, 
что ты тмtаu отчаянный прохвостъ? 

2 
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Къ удивлепiю Тура, П1шша разсJ11'.БЛJIС.Н 
самьтъ всселымъ образоJ11ъ н потрепалъ 
его по плечу. 

- :::>хъ, 'l'Ы-н! Туръ, Туръ! П1шогда
пзъ тсбл 1'ол1�у пе будстъ ... А толыю ты 
11111'1, услугу ОЮlЖИ. и вотъ-чтобъ л съ с)'ГО
го J11·вста нс всталъ, чтобъ у мепл лзьшъ от
сохъ, если .н теб.я не отблагодарю! .. Вотъ 
тсбi, 11л·1ъ рублен. Поди въ погребокъ-зпа
сшr,, прежпii1? Хе, :хе! Старину вспомпи ... 
�'гостн т1шъ Н'арiатидо н Т11верiа . .л,о и прн
nсдн нхъ сюда ... 

,,Гы ... Больно щедро ... что-то замыш
.н1стъ '' ! подуlllалъ 'Гуръ н р·вшнлсJ1 содрать 
нщороже. 

- А ты самъ по11дп!-предлоJЮ1лъ опъ.
- Нево:шожно 1шгв, Турчпкъ - го.1у6-

ч111,ъ:-вс1шi1i JIICIIJI знаетъ, ну, н од·втъ л 
того ... весьJ11а пр11л11чпо ... Чортъ знастъ 
что нолумаютъ ... 1In, rаЗС'I".Б отраз11тсл .. . 

- ,lеелть рубл1ш,овъ пожалуiiтс !-объ
.нв11.1ъ Туръ. 

1I11юпа uсзъ тоrгу сог:rаси:тсл, ч·.hмъ еще 
бо:1ы11е зюштригова.'lъ Тура. 

,, Го.10воtl ручаюсь, что новое .мошсшш
чсство задумалъ" ! 

О,1,на�ю, онъ сход11лъ и прнвс.1ъ нталь
ющсвъ. 

l{:арiатидо и Т1rверiадо воmлн съ пеобы
чаi1пш1ъ почтенlеJ11ъ, 11 даже пе р·Ьшались 
С'Б('ТЬ. 

- 1'ы, Туръ, оставь насъ одш1хъ .. д'вло
такое ... сказалъ Пшш�а. 

Туръ-Севсрnповъ вспыхнръ:-,, одпнхъ '?" 
з.1ов·tще псрсспросшrъ оnъ, п nрезрптсльпо 
ВЫU!СЛЪ. 

- :Ыы готовы с.чжIIть вамъ отъ всего
г.�убо�;аго сер;ща, IIшшпоръ Федотычъ! лв
ствсппьшъ голосоJ11ъ сr<азали "11та.1ьл1щы". 

- Вотъ п прекрасно. Достаньте мн·Ь де
псгъ! прлмо объяснился 13атруншипъ. 

- 13амъ-денегъ? въ одипъ голосъ nро
нзщс.ш прiлтеди. У дивлепiе пхъ было пс
крсппо. - "i васъ такое хорошее д·Ьло, вы 
таи, �шого дснсгъ зарабатываете, что мо
жете обоихъ пасъ 1tупить. 

- Хочу расширить д·в.10 !-обълспилъ
Пшша. 

- Расширить? . Это очень хорошо ...
Такъ д.1я :этого нужны допьги? .. Это хоро
шо. А ско.1ько падо денсгъ? 

- Три тыслчи!
,,llтальлнцы" тревожно перегллнулись и

заверт·Ь.шсь на свонхъ м·встахъ. Взоры ихъ 
1ш1,ъ-бы cnpauпmaлrr, пе шутитъ-ли опъ. 

- Трп тысячи-огрО3ШЫЛ деньги! ска
задъ Карiатидо:-У пасъ у обоихъ юшогда 
пс бы.то разоll!Ъ ·гакихъ дснегъ! 

- Большiл деньги! подтвердилъ Тивс
рiадо. 

- Знаю, что большiл ... А вы мн·в ихъ
достаньте! с1шзадъ П1шша. Его раздражали 
:этн 11Jаленыtiе плуты, никогда не дсржавшiо 
въ руr<ахъ трсхъ тыслчъ рублей. 

- П'tтъ, :мы не 1110же111ъ достать та�шхъ
дснегъ ! Паl\!ъ пс дов·врлтъ! откровенно объ
лснпли друзьл. 

- Пе можете? I'J11! .. Пу, такъ провали
вайте 1,ъ чорту! 

"Италышцы" скро11Jпо ушли, глубо1ю 
вздыхал по поводу того, что не 11rогли прп
нл1ъ участiл въ такоыъ хороmе111ъ д·вл-в. 
Ппкша осталсл въ см10J11ъ дурномъ настрос
нiп. Что д-влать? Обра1'И'1ъсл прлмо къ ро
стовщпка.J11ъ? llo 'l'Огда перестану·гъ др1ать, 
что д·вла его блсстлщи, а :это очень, очень 
скверно длл его прсдпрiлтiл. Заложить Ка
трпны бриллiап·1ы и золото, которое онъ 
nодпосилъ ей чс·гырс раза въ годъ въ вид·Ь 
благодарнос·ги за ел 1·рогм·едьпую лривл
заппос1ъ къ нему? 1{,атрю обижать не хочот
сл, да И пс даду'l'Ъ столько, СJ(ОЛЫЮ с111у 
надо. Пию11а былъ въ больmоJ11Ъ и callfo:мъ 
неnрiюпо111ъ волнеniи. l(а1,ъ? Неужели опъ 
ocтaiюnн'l'CJI па полъ-дорогt 11въ-за как11хъ
иибудь трехъ 'l'ЫСлчъ? Подождать, повести 
скро11Jную жизнь, накопвть ... По теперь та
кое удобное  врем.я, дtло къ новому году 
подходитъ. 

Онъ нервно ходилъ изъ угла въ уголъ 
своего рс.л,аrщiонпа�·о 1,аб11нета и нс sа111-в
·шлъ, 1ta1i.ъ дверь растворилась и въ комна
ту па ц1шоч1,алъ вошсJ1ъ Карiатидо. Ма
лепьнШ, тoш<iit, съ ли1�0111ъ цв-вта насту
павшихъ въ этотъ часъ сумерокъ, онъ во
шелъ псза111-в·гно, юшъ т·Ьпь. Пиrtша только 
тогда узналъ о его лрпсутствiи, когда на
пшулсл на него и чуть нс свалилъ его съ 
ногъ. 

- Т1,фу! плюнулъ Пиканоръ Фсдотычъ:
-и л·взС'l'Ъ-же пршю лодъ ногп!

- Это надо, <1тобъ ПИii.ТО не слышалъ!
въ полъ-голоса сказалъ l{,арiатидо. 

- Пу?
- И пе надо говорИ'!ъ Тиверiадо.. Опъ

не вuаетъ ... 
- Пу? Въ че�1ъ-.же дtло?
- Тнвсрiадо- мой другъ II намъ не надо

ссорптьсл ... Онъ тамъ остался теперь сид-вть 
и играетъ въ лото съ одню1ъ тalllъ ... псго
цiантомъ ... Ал пришслъ сказать ва.мъ ... 

- Чортъ! Жилы вытлгиваетъ! Какое
ll!H'.Б д·вло, съ к.вJ11ъ онъ 'I'амъ играетъ ! Го
вори дtло: ll!OЖHO дснегъ достать? 

- Тсс ... Можно, если есть желанiе ...
Только надо пепрсмiшно жепитьсл! .. 

Это было СI<азано до ·га1tой степени про· 
сто, та1,имъ сстественньшъ топо�1ъ, словно 
жсншъсл можIIо было r<аждый день и такъ 
же легко, какъ играть въ лото въ винномъ 
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погрсбкt. ПиrtШ'Б поrtазалось, что онъ слы
шалъ не '!'О слово. 

- Какъ ты говоришь?-спросплъ опъ.
- Жениться надо, ПиканоръФедотычъ ...

Можно четыре тыслчи взять ... Только, Пи-
1:>,аноръ Федотычъ, 11ш-в ве1,селе1,ъ на плть
со·rъ рублей дади·rе ... Куртажъ! ... 

- Да ты не сумасшедшiй-ли, Itарiатидо?
промолвилъ Пикша и даже отступилъ отъ 
него два шага:-та1,ъ, ни съ того пи съ сего, 
жениться? .. Чортъ знаетъ что городишь! .. 

- Что-же ·гутъ дурного, Пиканоръ Фе
дотычъ'? Д·lшица, ув·l;ряю васъ, благородная, 
дворлнка даже ... Ув'вряю васъ ... Она, по-
ложю1ъ, сирота ... Однако живетъ въ хо-
рошю1ъ ДОМ'Б, у сродниrtовъ- опечновъ ... 
Ну, изв·встuо, не свой человtшь- помt
ха ... Они рады за всш{аго отдать, грызутъ 
ее, попрекаютъ ... жизнь ей нс сладr�ая ... 
Она 'l'ОЖе готова за вСJшаго пой·rи ... И вы 
не думайте, Пикапоръ Федотычъ, дtвuца 
честная, и на фортопiано играетъ ... А че
тыре тысячи въ баuк.в лсжатъ, бабушrtа 
ей оставила ... Kartъ жепитесь, ташь сей
часъ и получите ... 

II1шша прошслсJ1 раза три по rюмнат'h, 
пото)tЪ остановился. 

- Послушай, l{арlатидо, ты uастоящiй
дьяволъ! 'l'ы такъ все это говоришь, точuо 
глотоrtъ воды выпить ... l{акимъ образо111ъ 
ты ее знаешь? 

- J-l't Что·жь такое? ... Л всtхъ знаю! ..
Онъ 11ерезъ менл по случаю мебель поrtу
падъ... Чудо-мебель и совс'вмъ поч1·и 
даро11ъ ... Такъ онъ и говорилъ МН'Б мо
жетъ, говорнтъ, хорошiй чеJюв·вкъ слу
чите.я ... И ее вид-.влъ. Очень хорошая д'.в
вица: щеки румлныл и ростъ большой! .. 

Н1шша, разу.11tе1·сл, недопускалъ и мы
сли, ч·rобъ онъ l\ЮГЪ воспользовшrьсл та
ки.мъ странны�rъ слу,rаемъ. J.[{,енитьсл! Гм ... 
llоложимъ, ему все равно-на ко�1ъ тамъ. 
Но куда-же опъ Itатрю д·.внетъ. 'Г·вмъ Ее
мен'hе, онъ просто изъ любопытства спро
силъ: 

- А какъ-же бы это сд·влать?
-- А просто: вотъ ва11-1ъ адросъ: Ста-

рая улица, до111ъ Стрш"ачева. Это eio 
домъ, а она тоже Стрикачева. У нихъ 
продаютсл старинные часы, давно уже про
даютсл. Вы и пойдите часы поr,упать, 
позна1ю�rьтесь. А ·rамъ д-hло c1wpo свар
ганитсл, ув·врmо васъ! .. 

- Ха, ха!.. Ты думаешь, н пойду?
Ха,  ха, ха! .. Чудакъ ты, Карiатидо ... 
rоворилъ П�шша, ожесточенно шагал по 
l{OMIIaT'B. 

- Только векселе1,ъ nъ пятьсотъ руб
лей, не забудьте ... И Тиверiадо тоже не
говорите ... 

И Карlатидо исчезъ, ка1tъ т·внь. 
Долго ходилъ Никша по кабинету. Въ 

груди его появилось ка1юе-то новое, ю1къ
бы чуждое ощущенiе. Онъ чувствоnалъ, 
что его д·вло, его созданiе, 1юторое воз
величило его изъ праха, которому опъ 
облзанъ вс·вмъ свои111ъ 6ла1 ополучiе111ъ, 
тробуетъ отъ него жер1·вы. До]\(а опъ былъ 
разсtлнъ, па вонросы l{атри отв·вчалъ 
певпопадъ, по  въ ·rо-же времл старалс.н 
nыказать ей продупредп·rельпость. Ночыо 
онъ напрасно исr<алъ сна. Средп тревож
ной дремоты мерещились еыу четыре ты
сячи и старинные часы каr,ой-то причуд
ливой формы, и честная дtвица, играющая 
на фортепiано, и I{арiатидо, и веr,сель ... 

На другой день у него оказалось масса 
д'hлъ, таr"ъ что онъ не гулллъ съ l{,ат
рей по Тем·ралыюй у лпцt; на тре'1'iЙ
тоже и таr,ъ что - то псдtли двt. Ка:rр.н 
.ясно вид·hла, что онъ сильпо встревоженъ 
и r"ar,ъ бы nзвипчснъ все это времи. Онъ 
в идимо похуд'l,лъ, глаза сд·влались боль
шiе, впалые. ,,По горло д·вла!" Вотъ все
чего отъ него можно было добитьм. Од
нажды опъ началъ сильпо безпоконтьсл по 
поводу бумагн, rtоторую долго не nр11сы
ла:ди съ фабри1,и и, наконецъ, 06ышиJ1ъ, 
что ·hдетъ за городъ на фабрику и что 
пробудетъ тамъ дн.я три. 

И опъ у·.вхалъ. Черезъ три днл онъ пе 
вернулся, а прi'вхалъ толь]{О черезъ пе
д·.влrо. Онъ вошелъ въ спальшо, когда l{а
тря еще была въ ностели. Онъ былъ очень 
взволноваuъ. 

Знаешь, гд·h я быдъ, Катрл?-сrтро
с илъ онъ, садясь у ел ногъ на крова·rи. 

На фабр1шt? 
На фабри&'.Б? Ха, ха, ха, ха! Эта 

фабрика особаго рода!.. Л, Катрл, же
нился. 

- Что?
- Ей-Богу, женился! .. )Кенилс.я, l{атрл!
Катрн знала его тонъ и впдtла, что,

хотя это и пев·вроятно, но онъ не вретъ. 
При томъ-же отъ этого челов·вка можно 
всего ожидать. У нел пому·rилось въ гла
захъ. И это не пото�rу, чтобы она осо
бенно н·.вжпо любида его, а просто-что
же это такое? Что-же ей-то теперь пред
стоитъ? 

А Никша уже разсказывалъ ей, 1,а1"ъ 
было д·вло. Онъ поступилъ согласно уrtа
эанiю ltapia·rидo. Мадмуазель Стриr,ачева, 
сверхъ всш,аго ожиданiя, оказалась осо
бой не 1·олыю приличной на видъ, но и 
вполн·h порядочной. Повидимому, ее дср
жади въ большой строгости и людей ей 
не показьmали, потому что она приняла 
Никшу за порлдочнаго человtка, а его 
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пы.жiя чувства за пастолщiя. Опа до та
коti степени рвалась изъ родствепнаго 
до)rа, гд·в ее по·вдо:.rъ tлr, что бозъ щ1,
лti:iш11хъ 1»0.1оба[]Ш: соглас11.Jась па прод
ложепiс П11кшп И вотъ опъ жепатъ, у 
него сеть другая 1-tв,1,ртrrра,-побольшая 
п куда хуже :)ТОЙ. Катрл слушала :)тотъ 
разсказъ п дрожа:rа отъ б-lтrснстnа. Что 
Нпкша способснъ па всякую подлость, :)ТО 
она давно зпа.ш, но такая подлост1,, и 
проттmъ поя, протпвъ Rатрп, r;оторал луч
шiс свон гО,lЫ носвлтrrла :JТому уроду! .. 
Это НIIi!(e даже его, lfнкmп. 

- А ты пе бсзпокойсп, I{a:rpл, л н·hдь
это такъ то:rыю, пока ... А тамъ л все 
это псрс�гJшю. А ты ж1rвrr ссбt т утъ
хозлПкоii. Дспсгъ я теб·I, дамъ, стtолько 
yrO,lUO, а по врс�rенп н са)IЪ переселюсь! .. 

lСатря подумала п сог.шсплась. Что-жь, 
cii вес равно; ;r,аже прiлтн·вiJ, когда око.10 
тебя нс торч11тъ пос1'олппо толстыi:i посъ 
llшшт. 

- Да знаешь·.'lн ты, тйr<ую мп·в службу
сос.1у;кат1-, этн четыре тысют? .. уже съ 
восторrО)IЪ говорплъ lirшша.-Положшrъ, 
прабав11:1ъ онъ въ с1щб1,;ахъ,-нс четыре, 
а трн съ по:ювuпоi:i.. Этому rтpoxвocтy
Kapiaтrr;r,o надо все-ташf ;�,а.ть пл·1ъсотъ, 
пото)rу ве1tсс.1ь т аюr онъ вьщарааалъ. 
J30.1ы11yio газету откроюrъ; сотрудпиковъ 
настолщпхъ rrабсрюrъ, и такiл д·!,ла у насъ 
ао1iдутъ, что н пе сшrлось на�rъ! Л уже 
11 разр·tшепiс на расширснiс rтрограш.1ы и 
на подппсную юат у  1шhю ... Погоди, Ка
тря, еще за.живе:.1ъ ! .. 

II l{атрл в·врп.11.1, аотт1у что, каr,ъ она 
говорu.ш, это)rу че.1овtку 

11
чортъ д·втей 

кольuuетъ и . Всзетъ е)1у та�,ъ, словно опъ 
II ВЪ Са)IОМЪ Д'Б.ГБ СЪ ЧОрТО)!Ъ СВЯ3аЛСЯ. 

YI. 

Бы.ть зшшiii ;:�;спь. Стол.1а третья не
д·в.тrя Фп.шппова поста. П1шапоръ Фсдотычъ 
Ватрушкипъ с1rд-Ь.1ъ въ контор·h свое!i га
зеты 11 СК)"Ш.IЪ. Онъ скучадъ не пото,rу, 
чтобъ у него не бы.1 J д·в.1а, наrгротивъ, 
когда у чс.1овtка на п.1е,rахъ ц·hлан га
зета, то за д·13.10)1ъ пtт ь остаrrовки. ПI,тъ, 
Ватрушrшнъ с1tуча.1ъ rюто)rу, что uьI.Ja еще 
толко третья не,:�:hлл поста, а uc·hxъ пхъ 
п.ять, значптъ 1-е лпварл пс завтра . .Ме
жду т·13)rЪ 1-го лпварл выuдстъ первыi:i: по
ыеръ его новоu, преобра:юваrrноii газеты, 
газеты, въ котороit будутъ вс /; от,�·в лы, какъ 
и въ Парфентьевскотт, газеты, за. которую 
будръ п.1атпть пого;r:пчно, пт1tслчпо и 
пятачr<юпr. Вотъ поче)rу с1,у•rа.1ъ Пиюuа. 
Но это было пе вес. 

Вотъ уже н·вско.Iыю ;�:пей, какъ онъ 

обдумывалъ, r<аюшъ-бы путе)IЪ войти въ 
переговоры съ Касш1овымъ, главпы;нъ ро
портеро�1ъ Парфептьева. Касимовъ былъ 
такоii ч:слов·h1tъ, что въ кабаr,·в его нельзя 
было нс1<ать. Водшr опъ пе бралъ nъ ротъ, 
ш1.1ъ толыщ 6-влое столовое вино и то 
весьма уы·вренпо, папиросъ пе курилъ во
все, а uыr,урпвалъ обыюювенпо одuу толь
ко сигару въ дею,-пос.1·!, об'hда, спгару 
ароыат11чос1tую, стоившую полтилшшъ, но 
е:му, впро,rомъ, пн,1его но стоkrвшую. По
говорить съ шшъ на улиц·в, объ ;этомъ 
и ду)rать было нечего. Касимовъ - съ 
т-hхъ поръ, 1,а1,ъ Ниюuа ушелъ отъ Пар
феmьеnа-в,вжлпво  растtлаrшвалсл еъ нимъ 
11зда.ш, по никогда во останавлuвалсл пзъ 
боязшr, чтобъ :)ТО не дошло до Парфонть
сва п пе вышлн-бы нспрiлтностн. Пикша 
р·J,пшлъ, что схвдуетъ написать o�ry, по 
пе въ редаrщiю, а па домъ. lI вотъ, на-
1юнсцъ, опъ с·влъ, взллъ бумагу п рас
черюrу лея: ,, Мплостнвыii Госуд,1,рь" 1 Но 
ПОТО)IЪ рiшшлъ что это СЛ!Ш!{О)[Ъ офф11-
цiальпо и пашrса.1ъ rтрщrо: ,,IIванъ Гри
горьевнчъ" !-Съ т·tхъ поръ, r,artъ Нш,ша 
сталъ ре,,:акторо;,,1ъ, онъ ппсалъ l{a1iъ 
то особенно разгонисто п uсразборчиво, 
чтобы нельзя было уловить граш,атичес
юrхъ ошибоr,ъ.,, д'вло, Иванъ ГрнгорLовичъ ! 
ЫОГ)'ЩСС васъ интересовать, дает ь :r.ш'h 
СМ'h,10сть просп1ъ васъ пожаловать ко мu·Ь 
завтра въ 10 ч. вечера. Это, rинечпо, 
останетсл ме;Itду на"ш". 3аае 11аталъ н по
слалъ. Па другой день ровно въ 10 ч. ве
чера Ни1,ша услышалъ звоноr,ъ. Аккурат
ность Касимова вошла въ поговорr,у и па 
:)ТОТЪ разъ онъ не из)гtн11лъ собt. Онъ 
сrrялъ въ передней r,алоши и пальто съ 
м·вховымъ воротшrко)rъ, необычайно .10вr,о 
сидtвmсе на нсиъ, тутъ-же бережно по
.1ожилъ цшшндръ п вошелъ песп·tшпой, 
СПОii.ОЙПОЙ и J\ШГitОЙ похо;щоft. 

Это былъ че.ювtr,ъ .'!'БТЪ трrrдцати съ 
лшJiшrмъ, среднлго роста, съ чрезвычаli · 
110, до щопетильностrr, прrrлпчноii в1гнш
ностыо, по скро;нпоit п безъ ма.-1ttiшси 
претензi11 па франтовство. На не)IЪ бы.1ъ 
черныft сюрту1,ъ, черныл брю1ш, черныti 
галстухъ и черны.я перчатка. Лпцо у него 
бы:ю псза�rысловатое, 11ростое, съ щJ.пtюнI 
черташr, 110 опъ уиt.1ъ так:ъ хорошо рас
чесывать свою г уст)'Ю бороду, 'lТО опа 
прпдава,1а это)rу .лщу пре,:�;ставнтедьпость 
и со,шдпость. Онъ С'll!тался первьпrъ ре
портеро�tъ въ город·в, 11 протrшъ его пер
вепства пе возража.1ъ шr од11нъ пзъ JJe· 
портеровъ. I{,po�r·в того опъ всегда бы.1ъ 
точепъ въ сво1rхъ сообщсrriяхъ, 11 если 
ипог;r;а вралъ, то всеrда ошrрался па хо
рошШ 11сто<rн11къ. 3нако�ше его -это бы.тъ 



С А М О Р О Д О К Ъ. 13 

весь городъ п отсюда пош,тпо, что опъ 
в·tчно былъ полопъ всевозможныхъ cвt
д·tнiii. 

- А, Пвапъ Грпгорье1шчъ, н очень,
очень радъ .. .. Саднтесь, пожDдуi1ста ... Пе 
хотите-ли ча,ю? Марья Ивановна! Прпка
житс чаю! ... 

I{аснмовъ с·влъ, и сказалъ, что онъ, 
1,акъ pyccrtiй челов·в1tъ, счптаетъ 11pecтyп
JI011ie.\lъ отказыва,тьсл отъ чаю. 

- Д·Ьло - съ совс·в111ъ особен11ос - съ!
пачалъ Пшшrа, немного волпунсь.-По 
даiiте мп·в честное с лово, что до поры до 
npC)reшr это будетъ между памп ... 

- О, помнлуйте! ... Разв·h л не понп
:11аю'? ..... 

- Я всегда ц·hнилъ вашп способностп,
Инанъ Грнгорьевичъ! Всегда! 

- Очспь вамъ благодаренъ! промол
вилъ l(аснмовъ, всегда отлнчавшiйсл rtрай
н ею IJ'.БЖЛИВОСТЫО. 

- Положш1ъ, вы вм·hст·h съ другшш
траnн:ш 111енл въ Парфентьсвс1 ой газет-Ь, 
1ю л не помню ала! .. 

- Что-жь, я служу у Парфептьсва,
онъ ш1·h деньги платнтъ ... JI не люблю 
получ1�ть дспьгн дарО;\IЪ .•. Служить, такъ 
служить, л та1{ъ смотрю на д·hло! 

- Это правильно! А сколько, 11звнш1те
щтл, вы теперь получаете у llарфенть
ева'? IЗы менл 11эв11пите, Ивапъ Григорь
ев11 чъ ... 

- Пtтъ, ничего ... Л получаю у пего
теперь сто рублей! .. 

II1шша прпщурилъ лtвыii глазъ II пр11-
ста .rыro пос�ютр·влъ на I{асшюва. 

- Вы ыенл нэвrшите, Пви,нъ Грпгорь
евпчъ ... Я знаю, что у вась есть зара
ботокъ, можстъ, и на двi3сти руб.1е!i ... Я 
сюrъ бы.1ъ репортероыъ и тоже это д·.hло 
знаю... А собственно у Парфентьева? .. 

- Да, да, именно у Парфентьева сто
руб.1е!i! на зтотъ разъ съ особенной па
стоliчивостью с1,азалъ Itасшювъ. ,,В-hдь 
JI  очень хорошо знаю, что 75 получаешь", 
подр1алъ l111кша. А Касшювъ прнбавшrъ 
какъ-бы вско.11зь:-Это очень )1ало. Ес
либъ 11ш·h далъ кто - нибудь полтораста, 
н о :хuтпо поше,1ъ ·бы! 

,,Поня.1ъ! Все уже сообраз11.1ъ! Пре
споt:.обныii чс.1ов·вкъ" ! по,.1.р1а.1ъ Ппr,ша. 

- Dто J1ежду наии, IIванъ Грпгорье
впчъ,-сr,азалъ опъ:-я дамъ ва"ъ сто 
двадцать пятr,... Между па�ш: съ ттерnаго 
ю1варн ... 

- .J:a, л знаю: вы выпускаете большую
газету! 

Пш,ша таю, и оп·hш11лъ. -Ка1шм:ъ об
разо11ъ вы узна,ш? Я ни одuой душt пе 
rоворидъ! 

О, я вес зш1.ю! .. съ c1,po)111oii улыб
коп произпесъ I{асимовъ.-Это моя спе
цiа.11,пость ... Л охотно пойду r,ъ вамъ за 
полтораста! .. 

- Я могу только сто двадца'rь плть ! ..
- Нндпте-ли, л нс люб.по торговать-

СJI ... Прп то�,ъ-жс стоптъ-лп �1'1шлть и·в
сто изъ за 25 рублей? Сто плтr,дсслтъ 11 
1t0юра1,тъ па трп года ... 

Впрочемъ, они с1шро полад1rлп. Никша 
выторговалъ та�ш 15 рублей, I{аеимовъ 
пошелъ за 135. Это было важное прiо
бр·hтенiе. Челов·h1tъ, 1щторый суы·hлъ 
пронш,нуть въ его, Ниюни, тайну, конеч
но, по праву считаетсл первымъ репор
теро�1ъ. 

Они бес·hловалп, прихлебывал чай. Ник
ша r,ъ жадностью распрашивалъ о то�1ъ, 
какъ ндутъ д·hла у Парфентьева. Это было 
его болr,ное м·всто. Всюtiй разъ, rюгда 
рi3чь шла о д·hлахъ Парфентьева, онъ 
волновался и дрожалъ. 

Но Касшювъ на этотъ разъ пе удов -
летворилъ его. Отвtты его отличались 
крайней nеопредtленпостыо. 

- Такъ себ·в, ппчего себ·h ... Я, nи
дите-лп, иало вникаю ... 

,,Онъ мало впикастъ?! Ха, ха, ха! мы
сленно разс)1·hялсл Пикша:-Онъ, кото
рый зпастъ все! IНтъ, это ты оставь ... 
Ы енн не проведеmь" ! 

Одuако опъ попялъ, что сущсственпаго 
ничего по добьется отъ Касимова и, каrtъ 
челов·h�tъ опытный, д11,лъ этому правиль
ное обълсненiе: сперва надобно контрактъ 
заrtлюч ить. 

- А скажите, у васъ уже полный ко�1-
пле1,тъ? - спросилъ I"асимовъ какъ-бы 111и
.моходо�1ъ. 

-- Да " Почти что" Конечно, есть 
и проб·J,лы ... началъ, было, врать Ню,ша, 
но пронпцателышй Каспмовъ поюшалъ, 
что OIIЪ вретъ и что иначе и нельзя было 
отв·hчать. 

- А то у меня пашлпсь-бы люди ...
Судебные референты, дна реrюртера, такъ, 
изъ ыаленышхъ ... 

п�шша ужасно обрадовался, но принялъ 
рав11одушнып видъ II небрежно отвiJтнлъ: -
Да л готовъ взять пхъ ... Вы пхъ пр11ш
лите 1ю мпt... У мепл, знаете, на тпиро · 
кую ногу .. Двоnной составъ ... 

- 'I'акъ л пришлю!-съ ЛСГ!tИМЪ ПОТtЛО

НО.:,1Ъ с1<азалъ Касимовъ, медленно нри
хлебнръ чаю п прибав11лъ:-жпветъ те
перь зд·hсь од1шъ профсссоръ ... Опъ въ 
отстав1,t ... 

- Профессоръ!?-вырвалось у Никши
и онъ готовъ быдъ подпрыгнуть отъ удо
вольствiл, по сейчасъ-же сдержалъ свой 
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восторrъ и равнодушно спросилъ: - по 
какой онъ части? 

- Онъ, кажется, историкъ ... ПрН.ха.лъ
л·вчитьм. .. У него, знаете, застар·влый 
геморой... Можетъ по впутреннииъ во

. просамъ ... 
- У менл, положимъ, есть уже ... еще

разъ совралъ Никша:-но л не прочь, не 
прочь ... Вы поговорите съ нимъ! .. 

Itогда Касимовъ собралсл уходить, то 
еще разъ съ об-tихъ с·горонъ было по
вторено: ,,это, коне•шо, между нами, меж
ду нами и. Оставшись одинъ, Ниr,ша уда· 
рuлъ въ ладоши 01•ъ удовольствiл. "Зо
лотой человiшъ этотъ Каси.llювъ" ! сказалъ 
онъ про себя. 

Т·.вмъ не мепtе, 1югда наступилъ де
кабрь, и пора было сочинл·1ъ объявленiе 
о подписк:в, на Никшу папала грусть. 
Положиыъ, "комплектъ" у него почти пол
ный. Газету издавать можно. Да, �азету 
издавать можно, uo убить Парфеuтьева 
нел,ьзя. П·втъ у него ничего такого... осо
бенпаrо, пичего та1<.ого, что онъ 1110гъ-бы 
напечатать огромными буквами и uарпсо
вать съ об·вихъ сторонъ дв·.в руки съ 
вытлнутыми указательнышr пальцами. Про
фессоръ? Чортъ его внаетъ, что онъ та-
1юе. 1!01,а про пего только и извtстно, что 
у него эастарtлый геморо.й. Что-бы такое 
выкинуть? 

Въ то самое вреия, какъ Никаноръ Фе
дотычъ изнывалъ надъ :э1·ш1ъ вопросомъ, 
вошелъ 'Гуръ-Северюювъ. На лиц·в его, 
слегка оживленномъ скромной выпивкой, 
было написано лвное желанiе равсказа'rь 
что-то интереоное. 

- Вотъ такъ новость!-скаэалъ онъ.
Ник8.норъ Федотычъ вздроrнулъ и очнулся 
ОТЪ СВОИХЪ l\1ЫСЛ0Й. 

- Слышалъ?-продолжалъ Туръ-Севе
риновъ:-сr{андалъ у Парфен·гьева! 

- Что та1tое?-съ жив·tiJ:шимъ интере
со.мъ спросилъ Ватрушкинъ. Недьзя было 
сдtлать ему лучшаго подарка, r,акъ ска
зать, что съ Парфептьевымъ приключи
лась какал-юr6удь пакость. 

- Представь-вся редакцiя расплева
лась и разругалась. Графъ -Порнографъ 
ошазался и Кападокiitскiй вм·.вс·r·.в съ нимъ 
у:ходитъ ... 

- Что ты? Что ты?-Ватрушкинъ вско
чилъ съ мtста и бросился r,ъ вtстовщику 
съ такою стремитедьностью, точно хо·г·.влъ 
растерзать его. Туръ - Северпновъ даже 
поплтилсл:-Туръ, по сов·всти скажи, слы
шишь? По сов·.всти, не врешь? 

- Пу, вотъ ей - Богу- же правда! Я
встр·h·rилъ Османова, репортера. Онъ мнt 
и разсказалъ. Тамъ цtлый поrромъ вы-

шелъ. Графъ-Порнографъ паписалъ фель
етонъ, въ которомъ страшно изругалъ дан
тистаРигера. атотъ дантистъ выдергивалъ 
еыу зубъ и, понимаешь, пеудачно,-сло
малъ, да еще, можешь себ·h представить, 
деньги съ него потребовалъ ... Ну, пони
маешь, просто не вналъ, что онъ Графъ
Порнографъ. Тотъ и обругалъ е1·0, да  
1,акъ! Чуть не площадными СJювами. А 
Парфентьевъ прочиталъ, пошn1аешь, въ 
корреr,тур·t, да и не позволиJ1ъ печатать. 
Это, говор1пъ, недьsл. Рнгеръ у 111е1ш 
са11юго два зуба, говоритъ, выдернулъ, и 
отлично выдернулъ. l'рафъ, разумъется, 
оби;1;.влсл. Какъ'? Мепл поправллютъ? Ну, 
и пошла ис·горiя. Графъ сr,азалъ: ни с·rроч
ки и вотъ уже пед-влю не пишетъ; и l{,а
падо11:iйскаго уговорилъ ... 

- Господи, Господи! молитвенно вос
в:лшtнулъ Никаноръ Ватрушкипъ и, ни
Сl{Олы,о не шут.н, возвелъ очи 1,ъ небу и 
даже ноднллъ кверху руки:-не понимаю, 
eii ей не могу попять, за что Ты ыеня 
благословляешь! Itа.жется, л ни одного хо
рошаrо д·вла въ cвoeiJ: жизни не совер
шилъ еще... Но uадо полагать, въ буду
ще111ъ что-ли совершу! Эй, Митыtа, сб·в
га!t ко мпt, скажи Ивану, чтобъ sаложилъ 
лошадей... 1-И,тъ, с1·ой, л самъ пойду. 
Надо фракъ надtть ... 11 везе1·ъ-же мн't, 
дьявольски везетъ! 

Онъ схватилъ шляпу и пальто и выб·h
жалъ изъ 1юнторы. Туръ-Севериновъ толь
ко съ недоум·внiемъ развелъ руками. Uнъ 
ничего не пони�1алъ. Пикша держалъ отъ 
него въ секрет'h свою новую идею, онъ 
пичего не вналъ о пepeмtut въ изданiи. 

Череэъ четверть часа экипажъ Ватруш
кина подкатилъ къ воротамъ большого до
ма на Варварьинской улиц·в. Н:икша вы
с1tочилъ иэъ коллски съ живостью маль
чика. Онъ былъ взволновапъ. Изъ-за ра
с1·егнутаrо пальто выгллдывалъ изящно 
сшитый фракъ; на рукахъ у него быди 
сиреневыл перчатки. У Никши тревожно 
билось сердце. Посл-в той знаменитой но
лемики онъ не 1ш·.влъ никаr,ого д-вла съ 
Графомъ-Порнографомъ; есл1r они случай
но встр·.вчались на улицt, то отворачи
вались. Никша поsвонилъ; еиу ошеръ ла,-
1,ей. -Амурчиковъ былъ одинокъ, ·влъ въ 
ресторан·!; и держа.лъ мужскую прислугу. 

· - Дома Илларiонъ Григорьевичъ?
- 3автракаетъ! тяжелов·.вспымъ басоиъ

отвtтилъ лаr,ей. 
- Ничего. Скажите - Пю,аноръ Фе

дотычъ Ватрушкинъ, редакторъ-издатель 
,,Нырскаго Всезнал". 

Слуга ушелъ, потомъ вернулся и при
гласилъ редактора-издателн въ комнату. 
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Нинша снялъ пальто и оеторожно вошелъ 
въ большую ко11шату в ъ  три 01,на, съ 11шг-
1юй мебелью, съ :массой ннигъ, иллюстра
цiй на столахъ, статуэтокъ, беsдtлуmекъ. 
,,Хорошо живетъ" ! подумалъ Никша и на-

шллнулъ такъ осторожно, накъ будто овъ 
былъ не редаrtторъ-издатель, а типограф
скШ раsсыльный. 

- Редакторъ - иsдатель! Ватрушкинъ!
ха, ха, ха! Что-же вы не идете! Не хотите
ли поsавтранать вмtстъ?-раsдался sнано
мый, sвоннiй и довольно прi.нтныi:i: rолосъ 
Аt11урчикова. 

"А! подумалъ Никша:-ежели такъ, то 
и л напущу форсу"! Изъ этого веселаго 
обращенiя Никша занлючилъ, что онъ пу
женъ Графу. Опъ вошелъ въ столовую. 
3дъсь не было ничего, кромt продолгова
таго стола, дивана и нtсколышхъ стуль
евъ. Па CTOJJ'Б стоялъ графинчикъ съ вод
кой и двt рюш,и, ветчина въ пропитанной 
сало�1ъ буА1агt, тарелка съ маслинаJ11и!и 
сковорода съ яичницей. Амурчпковъ си
дtлъ на диванt. Это былъ человt1tъ по
чти высокаго роста, слегка сутуловатый. 
Лицо его всегда было чуть-чуть припод
нлто и накъ-то задумчиво и загадочно смо
трt.110 въ пеопредtленную даль. Лпцо это 
было крашmо: прядь густыхъ русыхъ во
лосъ поэтически свtшивалась на лобъ, въ 
умныхъ пебольшихъ rлазахъ св·.1,тился ого
некъ, rлasa эти были подвпжны п выразп
тельны. Густые усы всегда были въ поряд
rtt, онъ любилъ даже �ъ минуты sадумч1r
вости закручивать ихъ вверхъ. Длинная, 
узкая бородка, всегда тщательно подстри
женная, кончалась острiюrъ. 

- Ха, ха, ха, ха! Редаи.торъ-издатель!
По какому случаю вы редакторъ-пздатель? 
Вtдь вы ... вы ... Пикша! ха, ха, ха, ха! .. 

И глядя на нtсколько растерявшаrосл ре
даr<.тора-издателя, стоявшаrо передъ ниыъ 
во фракt, въ сиреневыхъ перчаткахъ, въ 
иодныхъ, тщательно вычнщенныхъ сапо
rахъ съ острыми носкаJ11и, съ лоснлщимся 
цплиндромъ въ рукахъ, А111урчиковъ отъ 
души заливался самымъ непритворньшъ хо
хотоl\1ъ. Опъ припоминалъ, иаковъ былъ
этотъ самый Никша-репортеръ, вtчно
полуrолодный, полуоборванный, rрлзнова
тый и невsрачный. 

- Садитесь-же, пожалуйста·! Я, право,
очень радъ, очень радъ!-продолжалъАмур
чиковъ,стара,ясь закончитьпрппадокъ с11гt
ха. Пикша пожалъ протянутую руку II сtлъ. 
,, А вtдь оробtлъ таки, чортъ возыш! по· 
думалъ онъ.-И что такое есть въ этоыъ 
челов·tкt?" 

- Знаете-ли, Никша-позво.1ьте 11шt
такъ наsьшать васъ, попрежнему-зна,ете-

ли, за что я васъ уважаю? За ваше на
хальство, да, именно за ваше нахальство! 
-продолжалъ хозлинъ, опершись о спинку
дивана и охвативъ свои колtнп обtиыи ла
допями :- вtдь вы создали цtлую газету
одни:мъ нахальствоиъ! Что у васъ было?
Ничего! Вы невtжественны до мosra ко
стей-извпн ите меня, но вtдь вы же ровно
ничего не знаете! .. Денегъ у васъ не было,
у Парфентьева хоть деньги были, а у васъ
вtдь ни копtйrш. Таланта какого-нибудь--
ни признаrш ... Одно нахальство, и этимъ
нахальствомъ вы сдtлали газету ... Браво!
Брависсимо!Вы настоящiй америкапецъ! У
васъ есть то, чего недостаетъ русскому
человtку. Чорт1, �озьми, если-бы у насъ
было нахальство, 111ы давно-бы уже всю
Европу слопали ... А АJЫ все еще скромны
и застtнчивы, ТШJ{Ъ школьники ... Школь
ниюr мы и есть! .. Правда, Капитонъ Ка
питонычъ?

Только послt этого вопроса Нш,mа за-
111tтилъ ирачную фигуру съ темнымъ ли
цо111ъ, на которо111ъ выдавались длинный 
острый носъ, угольпые блестящiе глаза и 
длинная борода цвtта Cllloлы. Фшура юти
лась рлдомъ съ диваномъ на стулt у стtны 
и заслонялась угломъ дивана. Н1шmа 
узналъ въ неМ Rападокiйскаrо. Этотъ t11рач
ный человtкъ всегда дtйстновалъ на пего 
подавляющнмъ образомъ. Онъ rоворилъ 11Iа
ло, отрывисто, тяжеловtсно, у)1tлъ ,штать 
по-нtмецки и по-французскп. Амурчиковъ, 
какъ человtкъ хорошо обраsованныfi, тоже 
говорплъ и читалъ на этихъ лзьшахъ, зналъ 
даже немножко авглiйскiй, по этому какъ
то нпкто не придавалъ значенiл. Когда
же рtчь заходила о Кападокiйскомъ, то 
непре.111tнно вспоминали: о его лзыкозна
нiи и, о чемъ-бы ни шелъ разrоворъ, при
бавляли: »да, онъ языки знае·rъ". Думали
лп, что Кападокiйско.111 у, какъ бывшему се-
11rинарпсту, этого не полагалось, и потому 
ставилп ю1у это въ заслугу, пли это про
исходшrо оттого, что онъ всю жизнь пере
водилъ въ газетахъ, и, можно сказать, 
ж.илъ язьшмш, или, на1tонецъ, видъ у него 
такой былъ, неизвtстно.Ню�ша прп встрt
чt съ нимъ обыкновенно затруднялся въ вы
бор·Ь предмета длл разговора, и стtснялсн, 
пото.111у что былъ глубоко уб·tжденъ, что у 
этого человtка въ голов·в одна политика. 

На этотъ разъ овъ подуиалъ, что не
дурно-бы и Кападокiйск аго уловить выt
r,т·в съ графомъ. 

- Правду л говорю , Rапитонъ Кап11-
тонычъ?-повторилъАJ\1урч1шовъ. 

- Пожалуй!.. ирачныt11ъ басомъ СI{а
залъ Кападокiйскiй, но прежде, чtмъ ска
зать это, основательно подумалъ. 
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А вы к;1,1<,ъ думаете, Нш<,ша? 
Ншш,а, 1,оторы1i весьма слабо усuон.1ъ 

тнра;:�:у Амурчююва и повллъ пзъ пел толь
ко одпо, что А111урч1шовъ браrштсл, тtмъ 
пе ЫСП'Бе, ПЮIЯТУЯ, что ему нуженъ фе.п,е
ТОШ!СТЪ, н что Графъ ужаш10 дюб11т1,, 
чтобъ съ 1шмъ согл11ша.111сь, ....:..... отn'Ьтш1ъ: 

- ито правильно, Графъ ! ::>то совер
шенно 11рав11льпо ! .. 

- То-то! Вотъ мы съ вами однпхъ 11ш·Ь
нiri!.fly ,-прибав11лъ олъ, подумавъ съ пол
щшуты:-с1;0.1ько ,'�.а;.щтс"? 

- l{ar{ъ?
Пе смот�м 11а то, ч·1·0 Пт,ша u11eцiu.1ь110

за этныъ nri-!,xaa1,, 011ъ сразу не пощr.1ъ 
;)ТОГО вонроса, до Ttllt()TT стс11е1ш ЭТОТТ, нрi
С�IЪ бы.-�ъ ДJJT него пеож11,;�.а11ъ. 

- С1,олько дад11те"? ха, ха, ха! ll'Ьтъ,
вы еще пе couc,J:;111ъ а�1ершш11е1\ъ! В'вдь вы 
.tKe нрi'вх:а.1111 11а11ш1ать мсвя! ха, ха, ха! . .  

- Я,д"Ыiств11тс:11,но,хuтt.1ъ 111)Сд:�ож11·1ъ
вамъ, IJ:шарiолъ l'рнгорьевичъ ... 

- Пу, та1�ъ с1,о.1ы,о-жс? Парфентьевъ
платнJJъ мп·J, за. четыре фе.11ьетона ето, а, 
вы будете п:�атпть сто двадцать-за 111oeii 
по;щ11сыо, а нрочее по 1шп1 кон·векъ со 
ст110чкп ... Контрактъ uu нять .11·):;тъ. Ус.10 · 
вiе: п11шу, что хочу, по11равлять 31еня 
юшто не можстъ, нап11са110-свлто. До ва
шего напраюенi.я l>Ш'Б н·втъ ,1,·Jз.1а, у Jlleнл 
с.вое ... А 1,ста:ш: ваша газета налого бу
,(отъ ;(ержатьсн направ.тенiл? 

- Я по.щгаю-.шберальпаго! .. 11еувъ
ре11110 отв·вт1rлъ П1шша; тоuъ его юtкъ-бы 
говор11!1ъ: "110 ежеJ111 вы паходuте ,  то л 
готовъ на вснкое ;1ругое! .. " 

- Сов'втую вa�l'I, взять ltападокiiJскаго!
-сказалъ Графъ-Порнографъ.

- Я даже хотhлъ прое11ть пх:ъ ...
- Что }hЬ, л, пожалуй, готовъ1-проба-

сн.1ъ l{a пп;.1,01,iiicкiii. 
Рtшено было, что ус:10вiл подпвшутъ 

ве•1еро�1ъ. 
Jlaдo бы.110 ш1д'hть 11111,Ш)', nозвра щав

ша госл въ cвoe.it uт1,рыто.1i 1(0.111ск·в. Опъ 
нарочно пр1шаза.1ъ кучеру держать путь 
мшю редакцi11 "Пырсr,аго Раз13·):;дчшш" п, 
1,ог,1,а прО'БЗ)1Ща1Ъ l\lШIO окопъ 1шар·г11ры 
Jrарфентьева, выпряын.1сл, подбоченилсл 
11 лравал pyr<a его, I<оторую онъ держалъ 
въ 1(ар�1анъ пальто, кан:ъ-то сама собой 
11зобразша фнгу, н Пиrшш мысленно прп
бав11.1ъ: ,,Пу, чь.я взл.ш"? Впрочсмъ онъ 
тотчасъ же пожал·sлъ Парфr,пт1,ева,пото)1у 
что съ псреходо)IЪ 1,ъ нему Графа-Пор -
JJ о графа, с •шта.1ъ реда1<тора "Раз в·вд •rн -
1,а" убu·1·ымъ uаповалъ п его умствешrымъ 
о,1ю1ъ уже представлялось, какъ постоян
ные подшrсчшщ "Разв·вд•шК,а" одпнъ 110 
одно�I)' переходятъ I{Ъ uеыу, Нпкшъ, и, въ 

ТО времл' I(Ю{Ъ )' п его' I1ИI<ШИ' ТОЛС'I"Ветъ 
карманъ, Парфентьевъ приплачпва.етъ па 
г азету нзъ свонхъ сбережснiй. 

Ншппа про·вхалъ прюто въ 1,оптору. 
Встр·втпвъ здtсь Туръ-Северпнощ1,, опъ 110 
въ c11Jiaxъ былъ удержатьС}I, чтобы не вы
кинуть передъ 11Ш11ъ ;)ффсктную 111ту1t). 

- Туръ! Съ псрваго яuпарл л преоб
разую свою газету въ большую, газету ка1,ъ 
CJl'li;I,)'eтъ, пасто,нщую' еъ ПОДIШСI{О!f' С'!, 
рознпчноп про;.�.а:жей! .. 

Туръ-Ссверпновъ tтоя.1ъ 11ередъ пп;11ъ 
11 \',1.IIB.ICJJJIO х:ю11а.11, 1' Ifl.3IOIIJ. 

:_ 'Гуръ! Са,(1н'ь 11 111111111 о(iълн.ю11iс о 
1ю,1.111н.:к·t, ,щ 1юзаборщ:гl,11! .. 

llo тутъ уже Туръ р·J;нш,1ъ 11е быть ;1.y
pa.rro)1ъ.-1Iy, 1гЬтъ, братъ,-<:ю1за.1ъ онъ, 
-о,(1шъ разъ 1·ы ме11л наду.,ъ уж<'; поч
ш1шь-долю? Г,;�:Ь она? Са,,1ъ слопа.11:? Т,ш1.
тепср1,-дс11с·,1,1ш 1 1н сто:11,. Jiят1,;(сс.нтъ руб
.ш1,ов·1, 0'l'(;ЧIIT1lli, uя,1,у Пllt:i1TI,.

- 'l'уръ! Возь.,111 трн руб.и,!-�·,, it,шoii
тo 110,1,озр11те.1ыюii серьез11остью щн.•;.�..10-
жшъ Нrшша. 

- Jlапш111r-1ш са�1ъ, а 'J1 nос;1ютрю!-не
безъ tдкост11 отв·.вти.1ъ Туръ�Ссвернновъ. 

- Туръ! Бер11 трн руб.ш ... llу, четыре!
-все ·гв�rъ-же страннымътопомъ продо.1-
жа.1ъ Ппкша.

- Сороъ:а;.�.евятп не воаь11у! Iluш11 саыъ!
- 'Гуръ! Берн, а ue то я А11ур,шкова

по11рошу, 011ъ мнъ наппшетъ ... 
- Что-о?
- Амурч11кова ПOIIJ'OШY вмtt;т·h съ l{а-

падокiiiсю1)1ъ ... ха, ха, ха, ха! . .  
Туръ-Севср1шоnъ снача.111. опtш11.1ъ, а 

ПuТО,IЪ ПОПЛJIЪ все, П011Я.1Ъ II то, Ч'ГО те
перь (.ШУ придете.а состоюь 11а за,днс�1ъ ;1во
рt, 11 то, что ОНЪ ужь СОВС'Б;l!'Ь дшr] Lшшш 
пе 11собхо,1ш1ъ, 1160 у него теперь есть КО)1у 
разстав11ть букву ять. 

- Rладн деньг11 па сто.1ъ!- съ какш1ъ
то г11·Ьвню1ъ прс3р'внiо)1Ъ сказалъ Туръ
Северпповъ н, rюгда Пшшrа положплъ пе
редъ IIШIЪ четыре rуб.Ш, С'БЛЪ II Пl)IIHЛ:ICЯ 
писать ,,о6ъявленiе о по;.�.ш1скв". 

Эти четыре руб.1л онъ проп11.11ъ съ rш
юшъ-то отчалннымъ дьлво.1ьскuмъ насла
жденiемъ. 

YII. 

Событiе, 1<,оторое по1·рлtJ1огородъ IIыpcr,ъ 
;lO оспованiл, хотя юrу минуд1, уже ровно 
мtслцъ, однако ;кь не перешло еще въ об·

ласть псторiн. Отго.1ос1ш его еще носилась 
въ воздухt, отб.чесюr сiлнiл, J{ОТОрЫ�IЪ опо 
было оrtружепо, еще загорались тамъ 11 
ст1ъ б.'lестлщ1ши пскрамп. 

Ровно мъслцъ TO)IJ' на,задъ " Пырскiй 
Всезпай" переста.,1ъ красоватьсл на афиш-
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ныхъ столбахъ города Нырс1,а. Многiе изъ 
'I'рактирщиrшвъ, слrшш,омъ разсчетливые, 
от1,азаJшсь полу<rать его за плату, но въ 
первый-же день его выхода въ св·hтъ по
столrшые пос·hтители ·гра1<-тнровъ, привыr<-
шiе вер'Г'krь въ рукахъ газету Ватрушrшна, 
стаJJи настойчиво требовать ее; н·tкоторые 
даже грозили устроить с1шндалъ, всJ1·ьд
с·шiе чего разйе•глиnые тражтирщш,и при
нуждены были сбi,rмъ въ редаtщiю и под
шюатьсл. 

Itупецъ ItуJшrювъ, по получиnъ обыч
наго нт1ера газеты, просто нотерллъ ап-
11етнтъ. 

- Эii, Марья llш,oJJaenпa! обратплсл
онъ 1,ъ своей супругв,-ди, что-же :это та
l{ОС? lВ,тъ, л 'l'акъ пе 111огу, л и  заnтракать 
не стану. 

Ilослали мальчишку узнать въ чемъ д1;
ло. ,,С1,азьшаютъ, шштить падо ... llодниску 
надобно сд·tлать", объяснилъ ыальчш,ъ. 

- Ну, нлатить, тм,ъ шштн1ъ ... А ·rашь
н но мо1·у! За два года, JI думаю, привьш
ншuь ! .. И купецъ Ку л1шовъ сталъ платить. 

llосто.шшые читатели афишпыхъ стол
бовъ, разсчнтывавшiе и.меппо въ депь но
ваrо года провести утро за особешю прi
.Н'l'нымъ и поуч11тель11ы111ъ чтенiеыъ, лвив-
1шюь к:ь столба111ъ, бы:ш поражены отсут
ствiемъ любш1оi:i 1·азегы. 'l'ревожпо ходиJш 
01ш во1,ругъ столбовъ, думал, что "Нсе
знаП" затерсл гд·t-ннбудr, J11ежду афпшъ, 
1·ллд·tл11 даже по сторона,11rъ, над·hJIСЬ по 
1<-раtiпей llltp·h встр·t'Гllть его на ст·hн·.в ка-
1,ого-пибудь доыа; но нигд·t его не оказа
лось. Тогда огорченные читателu гурьбоti 
отправплнсь въ l{ОНтору. Не занрещенъ
JIИ "Всезнаfi"? Чего добраго! В'tдь онъ та-
1щii либеральный, даже съ демо1,ратиче
сю1111ъ оттtю,ю�ъ! llo ту·гъ они были въ 
1ю1юцъ поражены. Itонтора была значи
тельно расширена. Нм·.Ьсто прежплго оди
н01<-аго стола, торчавшаго посреди пустьш
но1i 1,о;шrаты, и контор1<-и въ углу, полви
JLИСЬ массивныл бюро, зеркальпыл стек.ла 
въ 01шахъ, высur<-ал деревянная р·hшетка, 
за 1,отороп дtятельно оперировалu моло
дые люд11 и двt очень приличны.и дамы 
почтеннаго возраста. Все ::>то ш1·tст·t таr<-ъ 
тронуло посто.лнныхъ читателей, что 11шо
гiе изъ нихъ тутъ же подписались на 111ъ
сяцъ, па годъ, а другiе заш1атили по пя
тачку. И газета llшtши на новыхъ на
чалахъ пошла бойко и весело. 

Uжидали, что Графъ-Порпографъ хоть· 
пе11шож1щ сконфузи·rсл по поводу своего 
перехода къ Никш.!3, rютораго онъ два 
года тому назадъ обзывалъ лакеемъ. Но 
онъ ограничился самымъ кратки.мъ за111ъ
чанiе111ъ. Онъ написалъ: "роза одинаково 

очаровательно пахнетъ, стои•гъ-ли она въ 
ИЗЛЩПОИ'Ь ГОрШК'Б ВЪ pOCitOШIIOJIIЪ буду
ар·l, красавицы, или скромно росте·rъ сре
ди пустьшпой поляны". Осталось толыю 
нелспымъ, r,ого онъ уподоблллъ rtрасави
цi, -Па.рфентьева, или Ниr,шу; ипые, впро
чо111ъ, вид·.вли въ "пустынной поляп·t" тон-
1-.iй паме1,ъ на Парфентьевсr,ую газету, rю
торал, дескать, съ уходо111ъ nзъ пе.н Гра
фа-Порнографа, по части подписчиковъ 
стала пус·1·ыпей. Во вслr<-оыъ случа;t, это 
поправилось, и ему простили. 

Н1шша, одпа�ю, полагалъ, что, ХО'ГJ! 

газета его сразу пошла хорошо, по �южетъ 
ид·ш еще лучше. Опъ справедливо раз
суждалъ, что выдти въ св·втъ еще педо
с·гаточпо, падо чъ111ъ-пибудь ознаыеповать 
Э'l'О событiе. И онъ ръшилъ устроить тор
жес·гвеннып обtдъ съ ыузьшоii. 

Об·вдъ состоллсл въ лучшемъ ресторан·ь 
города Нь1рска. Но паканунt э·гого днл 
CJl училось одно зпачителыюе обстолтель
ство. I{асшrовъ прибъжаJ1ъ впопыхахъ и 
обълвплъ, что только-что въ городъ прi
iзхалъ нзв,hстный петербургсr,i.й шюатель
Нет.1уг1шъ.1Iпкша, 1,акъ рода1tторъ газеты, 
былъ, разум·tетсJ1, взволнованъ, и сеичасъ 
же по·вхаJ1ъ къ Графу-Порнографу . 

- Ветлугннъ здtсь! - обълвилъ онъ
безъ предисловiй. 

- А!-сr,азалъ Графъ-Порнографъ,
JI пепре111·tнно съ нимъ позпакоюrюсь! 

"Гм! .. подумалъ Пиr,ша: - значитъ, онъ 
въ самомъ д·hл·в извtстпый писатель, ко
ли Графъ 'l'ar,ъ говорнтъ" . Надо за��·hтить, 
что Пикша первый разъ въ жизни слы
шалъ эту фаыилiю, хотя Ветлугинъ,дъй
ствитольно, былъ очень извtстныи писа
тель, котораго читала и почитала вел 
читающая Россiл. 

- Надо ш�у предс·rавитьсл!- сказалъ
Пю<-ша,-над·hвайте фраr<-ъ и поtдеыъ! 

- Нtтъ, - сказалъ А111ур,чиr,овъ,- .л
продс'I·авлюсь одинъ и безъ фрака, а вы 
по·ьзжайте съ к·в111ъ-нибудь другимъ! ... 
Мнъ это не къ ·лицу! ... 

Пикша просилъ, умолллъ, но Амурчи
ковъ наотр·взъ отказал ел. Съ кЬмъ-же 
·.вхать? Одинъ онъ ни за что не поtдетъ.
Изв·tстный ш1сатель сейчасъ начпетъ го
ворить о литератур·t, а онъ, реда1tторъ
издатель, нъ этомъ д·ьлt ровно ничего не
смыслитъ.

Онъ обратился къ Itападокiйскому:
Вы сь IIимъ по-нъ:мец1,и заговорите!
сказалъ онъ. Кападокiйс1tiй согласился, 
потому что давно ХОТ'БЛЪ увидъть этого 
писателя, по рtшилъ, что будетъ упорно 
молчать. Они поъхали. Ниr,ша, разумtет
ся, во всемъ блескt своей фрачной па-

_ g 
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ры, Кападокiйс1tШ въ пиджаrt'В. Омза
лось, что Ветлуrпнъ занимаетъ небольшой 
номерокъ въ третье:мъ этаж:t. Постучали 
въ дверь, ихъ впустили. 

I -Iикша даже подумалъ, что ошибся по
]\[еромъ, до такоu: степени простымъ па 
вндъ показался ему извtстный писатель. 
Прос·гое лицо съ обыrиrовенпой бородой, 
простое платье, даже cлerrta потер'rое, 
простая р·hчь, простыл манеры. Ilиrtma 
отре1<0�1е'ндовалъ себя и Кападоrtiйскаго. 
Ветлуrнпъ пригласилъ  ихъ с·всть и мол
чалъ, r,акъ-бы педоум'hвал, что им:ъ отъ 
nero пужпо. ltападокiис1tiй м:олчалъ, со
гласно своему об·вту, Пикша м:олчалъ по
тоыу, что боллс.н, rtаи.ъ-бы не сморози'rь 
что-нибудь. Ветлуrинъ счелъ, паконецъ, 
своим:ъ хозяйсн.им:ъ долгом:ъ нарушить ыол
чапiе. Опъ сrшзалъ, что попалось еыу на 
.языкъ, - что-то насчетъ безпорлдrtа въ 
KOMIIaT'B U ИЗВИJIЛЛСЛ Т'_Б111Ъ, ЧТО ТОЛЫ{О-ЧТО 
съ дороги. 

- Это нпчего,-сказалъ Пrшша:-мы,
знаете, .1юд11 своп... Среди дtятелей пе
чатпаго слова не долж,по быть церемонiй ... 

Снова водворилось мол<Jанiе. По Пиr<.ша, 
которыu находилъ, что сказа.1ъ не;�;урно, 
уже не боллся ударп ть лицо�1ъ въ гр.язь, 
и продолжалъ: 

- Мы прi'hхали просить васъ, г. Вет
лугинъ ... Завтра у пасъ малепькое тор
.лtество по случаю преобразовапiя :llioeй 
газе·гы ... Об·l,децъ, зпаете! .. l{,artъ вы сами 
изволите бьгrь литераторомъ rr должпы 
сочувствовать вслко::.\Iу благому пачинанiю 
на попрпщt литературы... То сд'hлаете 
на:11ъ честь своимъ присутствiемъ .. . 

"А ей-Богу же, л очень даже хорошо 
изъясняюсь" ! подумалъ Нпкша. 

Ветлугпнъ началъ было что-то говорИ1Ъ 
о томъ, что OIIЪ едва-ли успtетъ до завтра 
отдохнуть посл·в продолжительuаго путе
шествiя, по Пикша да.же пе далъ ему коп
чить: -Пtтъ, н'hтъ, вы должны обtщать ... 
l\1оя газета самая либеральная въ город'h, 
да-съ... Графъ-Порнографъ въ пей со
труднпчаетъ. 

Ветлугинъ, паr,онецъ, об·вщалъ, но съ 
множе<:твоilrЪ оговорокъ; если будетъ здо
ровъ, если ничего не сJiучитсл, если успt
етъ отдохнуть, - одшшъ словоыъ, ска
залъ .да", которое сл·hдовало считать за 
,,н·tтъ". Но Никmа былъ въ восторгt. 
Об·вдъ съ "изв·встпыиъ писателемъ", в·l,дь 
объ это:\!ъ будетъ говорить весь городъ, 
и это обстоятельство, павtрно, дастъ ему 
лишшою сотню подписчиковъ. 

Па другой день вс·l, собрались въ ":Ком
l'lrерчесrюиъ рестора1гl,". l{.poilг.'3 состава 
сотрудниковъ, прuглашсш,r былн шшболtе 

почтеипые граждане, даже не принадле
жавшiе Itъ подписчика111ъ "Всезнал". Пуб
лика звала объ этоl\1ъ еще съ утра и за· 
полнила тротуаръ близъ ресторана, загля
дывал въ двери и ошrа. Пиr,ша, разу-
111tетсл, разгласилъ, что на об·вдt будетъ 
"изв·встныu литера·горъu.. По вотъ уже 
два часа, а Ветлугина пtтъ. Прождали 
еще полчаса, и начали безпо1t0итьс.я:. Па
Itонецъ, приб·вжалъ посыльный и припссъ 
записку. Нет лугинъ извипялсл, ссылаясь 
па головную боль. 

- Этого нельзя допустить!-сr,азалъ
Пикша,-л раструбилъ вездt, ,1то онъ бу
детъ ... 11'.втъ, невозl'IIожно! ... Касшrовъ, 
берите Тура, садитесь въ мою колJн;r,у и 
поtзжаuте за пимъ ... 

Rасиыовъ п Туръ по·hхали. Гостшшич
ный лакей, улыбаясь, объ.нвидъ имъ, что 
Ветлугшrа п·hтъ до�rа, .,,уtхалп за городъ", 
и въ доказательство показалъ его ко�ша
ту. По l{,асимоnъ не щtромъ счи·гался 
"первыil!ъ репортероыъ". По лицу лаr,е.н 
опъ ПОСТIIГЪ, что 'ГОТЪ вретъ и тутъ же 
вручилъ еыу рублевую бумаж1,у. 

- Д·Ыiс•rвптельно-съ, ошr того... Въ
четвертомъ этал"·h вреil!епно пребьшаютъ ... 
Нарочно номерокъ сняли ... 'l'ы, говорлтъ, 
какъ придутъ эти самые представите.1п 
печати, СI{ажп, говорлтъ, Ч'l'О за городъ 
на полныл сутки съъхалъ... Очень ужь 
боятся... Тутъ вчера изъ ,;�,ругпхъ га.зетъ 
безпокоили ихъ ... Тоже представлялись ... 
Самъ даже Парфептьевъ былъ ... 

- А гдt этотъ номерокъ?-спроси.1и
представители печати. 

- 123-и! Ужь вы са!\Iи отыщите ... МП't
показывать неловко. 

Представителп впхреil!ъ вз.1етtли въ чет
вертый этажъ, отыскали 123-u НО)rеръ и, 
безъ вслкихъ до1tладовъ, влстЬ.1и въ НО)r
нату. Ветлугинъ лежалъ па кровати ли
цомъ вверхъ и, 1югда увидtлъ вошед
mихъ, вздрогнулъ. 

- :Мы уполпомочены редатщiей "Пыр
с1tаrо Вссзна.я:" ... началъ Rасиыовъ. 

- Неыогу,ей-Богу не могу! .. простоналъ
Ветлугинъ, приподшшалсь, чтобы С'БС'ГЬ .•• 

- Общество не слдетъ за столъ, пorta
вы пе прибудете! .. -с1<.азалъ Туръ-Севс
риновъ. 

- Господа, -съ чувствомъ проJ1Iолвилъ
Ветлугипъ,-кллпусь ва111ъ честью, что я 
нездоровъ ... Ей-Богу голова, болитъ! 

- Памъ пору<�ено пе возвращаться безъ
васъ ... 

- По, паконецъ . .. Наrщнецъ, это не
воз1110жпо... У 111епя желудuкъ разстро
енъ ... :Казалосr,, э•rо былъ доводъ, про
тнвъ 1tотораго ШJ11его возразить нельзя. 
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- Меню самое легкое и притомъ есть
отличная .желудочная водка! - сказалъ 
Касшювъ. 

Ветлугинъ опустилъ рукп. Было ясно, 
что дальп'Ьiiшее сопротивлепiе безполезпо. 
Этп "представители ((, осrевидпо, способны 
связать его и повезти наснльпо. Онъ сер
дито натлпулъ па себя пальто и пахлобу
чш1ъ шаш,у. 

- Что-.жь, ·вде:мте!- сказалъ опъ та
ющъ тоно�1ъ, !{акимъ поттмапныit на м·вст't 
преступлепiл челов·вкъ говорнтъ городо
БО:'r1у: -11 что-жь, веди въ учас·гокъ!" Его 
посадил в въ коляску н повез:ш. Каспмовъ 
и 'Туръ-Севернповъ ctJш но сторопамъ и 
зорI{О с:1·!ц11л11, чтобъ опъ на ;,.ороr'Б пе  
выс1ючиJ1ъ нзъ экш1аж.а п не улепо·гнулъ. 
На1шпецъ, щJi'hxaлt1. Прн вход·t въ залъ, 
раздалось "ура", а �1узыка сыграла тушъ. 
Б-вдный пзв,Ьстный писатель, болвшiйея 
шу.111а н в'hчно изб,вгавшiи публичности,дол -
жснъ былъ uce это :вьшест11 для славы "Все
:шая .�. Его посадили между Графомъ-Пор
пографо)1Ъ и Пикшей, причсмъ посл'Бднiй 
оже}11rнутпо в.швалъ ему въ горло по глот
ку вппа. Подъ 1,опецъ начали говори1ъ 
·госты за процвtтанiе руссr<.ой литературы,
газеты "llырскаго I3сезпал", руссr<аго па
рода и пр. пр. Когда подали шюмбпръ,
Ппкша всталъ и обълвилъ:

- Господа! Пашъ достоува.жа,еиый
гость, г. Ветлуг11нъ, хочетъ произнестп 
слово! Bct замолчали, а Ветлугинъ уро
нп.�ъ ложку и крайне растерлrшо взгля
ну лъ па предателя - Пикшу. Онъ и не 
дума..1ъ провзносить »слово", никогда пе 
произпосилъ, пе считалъ себя иастеромъ 
а, на�щнецъ, пе былъ подготов.1епъ. Но 
такъ 1,а.къ вс·l; ждали съ заииранiеиъ, и 
прп·го�rъ Ппюпа энергично подталкивалъ 
ero сзадп ладонью, то оnъ вынужденъ 
былъ встать II объ.яспить недоразуи·внiе. 

- Господа!-сказалъ онъ:- Ей-Богу,
л ничего, р·вшительпо ничего не имtю 
сказать ваиъ! п сtлъ. 

Тогда весь составъ редакцiи вышелъ 
изъ-за стола и, стащивъ Ветлугипа съ его 
)1·вста, съ криками »ура" припялись ка
ча'1ъ его. Напрасно онъ стоналъ и молилъ 
о пощад·!,. Его до такой степени пзломали, 
что онъ тотчасъ-же сталъ проситься до
мой, п увхалъ совершенно разбитый. 

На другой день въ "Пырскомъ Всезпа'в" 
появилось длшшое о:шсанiе об'вда; осо
бенно напиралось на то, что об·!,дъ по
чтилъ сво1шъ прпсутст:аi:9мъ извtстный 
всей Россiи писатель Ветлугипъ, который 
сказалъ ц·влую р·вчь. И тутъ же пр11во
дилась длипная р1;чь, составлешrая 'l'уръ
Севериповыиъ; изъ рtчи .явствовало, что 

и звtстны:й писатель въ восторгt отъ га
зеты "Всеsпал" и хот'hлъ-бы, чтобы всt 
газеты въ мipt были таковы, и :ьшогое 
другое. Этотъ номеръ nВсезпал" разошел
ся въ двухъ издапiлхъ и такимъ обра
зомъ читатели съ избыткоиъ покрыли всt 
расходы Ниrtшп по устройству обtда. 

УШ. 

Парфентьевъ fle спtшилъ бить треногу. 
,,Э·го все П)'Стое, говорилъ онъ,-не мо
жетъ быть, чтобъ публшш таr,ъ -таr,и п 
довtрилась этоыу жуюшу". 

- По,-возражала ему его собс·l'венпая
память,-теб·t же опа rгtrюгда довtрилась, 
а вtдь ты былъ такоu же жулит,ъ! .. 

- Чор1·ъ возь11ги ! -сердился Парфе11п
евъ, -:это было и давно уже забыто. 'Гепер1, 
я --по,1·1•енн·hйпriи гра.ждаrшнъ п вслкiй это 
з11ае1ъ ... Вотъ тольrtо Графъ-Порнографъ 
ушелъ ... Это сr<.верно. Ну, да его л еще 
п ере�tуплю! .. 

Правда, ПОДПIIСЧИitОВЪ у него Н'БСКОЛЫЩ 
поубавилось, по опъ обълснялъ это новиз
п оi1: д'hла и ут·tшалъ себя мыслью, что :это 
были весыrа легrщмысленные людп. Опъ 
разсчнтьmа.тrъ, что время разоблачитъ всю, 
ка�"ъ онъ выражалсл, лживость Пнкшиноf-г 
зат-ви. Опъ былъ ув'врепъ, что въ одно пре
красное утро подппсчики останутся безъ 
газеты, а Нпкша, забравъ подшrсныл день
ги, удеретъ въ I\Jонстантипополь. 

- Но,-возражала еиу его собс�l.'вепнап
паыять,-вtдь ты пе удралъ же! 

- Гм ... }I! У 111енл домъ зд'tсь, л свя
занъ съ городомъ, а опъ чtмъ свлза.нъ'? 
Имущества у него-одна пара сапогъ, а 
все о�тальпое взято въ долгъ. 

Прпшелъ iюль, а съ пимъ п полугодовая 
подппсю1. Тутъ-то Парфентьевъ уб·вдился, 
что Пикша сд·влалъ ему серьезный подрывъ, 
Полугодовой подписчиrtъ весь пошелъ 1<.ъ 
Н:икшt. Тогда Парфентьевъ взя.1сл за у111ъ. 

- Надобно перекупить Графа - Порно
графа! сказалъ онъ себ'в и немедленно по
tхалъ на Варварьинскую. 

Когда l'рафу сказали о прitзд·в Пар
фентьева, онъ нисколько не удивился. Ра
но или поздно это должно было случи·гься. 

- А, вы таки меня не забываете!-съ
ядовитой ycмtmrtoй произнесъ онъ, в·вж.
ливо приглашая Парфентьева садптьсл.
Не взыщите!-прибавилъ опъ, указывая па, 
свой костюмъ. 

А�1урчиковъ былъ въ длинноыъ с1·аромъ 
пальто, зам·Jшявшем.ъ ему халатъ, въ нс
глаженной сороч1,t и въ легкихъ пар�1си:
новыхъ 1·уфляхъ. Онъ нарочно осталсл при 
Парфентьев·в въ этомъ костюм·в, чтобъ ПО· 
ка,зать ему подное препебрел�енiе, 
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Ахъ, Илларiонъ Григорьеnичъ! :М:ож
по-ли та�,ъ натtазывать человiша? 

- ,,Ты самъ хотi;лъ того, мои гордый
духъ!" процитировадъ Графъ,-1tа.жетсл, 
;)ТО у Шиллера гдt-то говорптсл, а можетъ 
быть, и у Байрона! Вы сами себл на
I<азалп! .. 

,, Вотъ, подумалъ Парфентьевъ,-на всл-
1,ое слово у него есть цитата! Этимъ онъ 
п бере1'ъ," ! 

- Но однако,-ст,азалъ онъ гром1,о:
всему бываетъ 1инецъ ... 

- Разв0h? .. А вотъ океанъ, говорятъ,без
конечснъ! .. 

- Илларiонъ Григорьеnичъ! Да,вайте го
вори'Iъ серьезно, по душt! .. съ болыпимъ 
чувстuомъ восклюtнулъ Парфешьевъ. 

- Давайте!-пебрсжно бросилъ Графъ
Порпографъ:-за разговоръ л съ васъ го
лорара не потребую. 

- С1tолько вы получаете у Ватрушкина?
- Сто пятьдес.ятъ ! -отвtтилъ Амур чи -

1ювъ п лицо его вдругъ приняло сосредото
ченное выраженiе. 

- А кошрактъ?
- Па пять лtтъ съ тыс.ячеи рублей пе-

уетоиrш! - какъ-то поспtшпо отчеканилъ 
Амурч1шовъ и нервно пахиурилъ брови. 
Парфептьевъ замtтилъ ;)ТО волнепiе и объ
яснилъ его въ свою пользу. ,,Перекуплю, 
;)'ГО-1,акъ Богъ святъ" ! подумалъ опъ. 

-- 'Г,шъ вотъ что, Графъ: л заплачу 
неустойку п дамъ вамъ сто сеыьдесятъ пять! 
-прсдложилъ онъ.

Амурчиковъ нервно разсмtялся. Брови 
его вздрагпвали. 

- Ха, ха, ха! Неужели? Ха, ха, :ха! ..
- Честное слово! сiю 1\IИПуту! � под-

тверд11лъ Парфентьевъ. 
Амурчиковъ 1юрывпсто поднллсл п, при

нявъ нtсколько театральную позу, гн·вв
но посмо1'рtлъ на Парфентьсва, прямо въ 
упоръ. Па лиц"!; его, обыкновепно бл0hд
но�1ъ, выступплъ румлнецъ. 
- - Знаете-ли что вамъ 3а это слtдоваJJО
бы сдtлать?- спросилъ онъ р0Ъз1tимъ 1,рик
ливымъ голосомъ. 

- П-не знаю! .. съ псдоумtпiемъ про
молвиJ1ъ Парфентьевъ, С)1ущенный неожп
даннымъ поворото,1ъ. 

- Выгнать вонъ!-sадыхалсь выпалилъ
Амурчпковъ. 

Парфентьевъ вспыхнулъ и подпялъ па 
пего свои большiе, наднтые кровью гла
за. Онъ былъ чеJ1овi;къ горячiй и пе лю
бил ь прощать подобныхъ обидъ. Но въ виду 
того, что Амурчиковъ былъ ему почти нс
обходимъ, онъ собралъ вс·t свои силы, 
чтобъ придержать С'rиснутые и дрожаншiе 
кулаки и не пустить ихъ въ ходъ. 

- Itar,ъ? Что таrие? - спросилъ онъ
хриплымъ голосомъ. 

- Да-съ, именно-nыгнать вонъ!-про
должалъ Амурчиrtовъ съ возраста.ющиыъ 
пегодованiемъ.-Вы полагаете, что мен.я пе 
толыtо r,упить можно ,  но и перекупить во 
всякое врем.я и на всякомъ м·tстt, пабавивъ 
одинъ рубль серебра! Да чортъ возьми! 
Если-бъ вы мн·t тыслчу въ 111tсяц1, пред
дожили, л не пошелъ бы къ вамъ! И знае
те, почему? Ужь, конечно, пе ради безrtо
рыстiл ... Этого л вамъ пе сr,ажу, потому 
что вы МП".В не повtрите. Пс безкорыстенъ 
я, ПО'rому что бору деньги за свой трудъ 
и полторы сотни предпочптаю одной сот
пt. А потому что вы ... вы-сnпньл, вотъ 
что -съ! .. 

- Что ·rа-ти-е? - съ угрозой произнесъ
Парфеnтьевъ и всталъ съ своего м·вста: -
свпньл? 

- Свипь.я-съ!-громко, лспо а вразумп
тельно повторилъ Амурч1шовъ и выпрлм11л
с.я, Itar,ъ бы подставлл.н грудь для удара.
Вы попимаете, когда чслоntкъ дtлаетъ 
вамъ nроиую услугу, вы считаете своимъ 
долгоыъ благодарить его. Но когда радп 
васъ д"Jзлаютъ подлость, лгутъ, 1,левещутъ 
па товарпщстт, виллютъ, измtплютъ убi:;ж
депi.ямъ, -вы должны преклоняться персдъ 
этпмъ человt.1,оыъ. Чортъ возыш, тыс.ячу 
разъ, чортъ возь:ми. I{огда л выступалъ 
па газетпое поприще я былъ чпстъ, IШJ{Ъ 
llrладепецъ. Проработавъ п.ятпадцать лt.тъ, 
я сталъ грязенъ, ка1,ъ ллгуш1,а .... Ра.д11 
чего? 311.щищая шrтересы гоеподъ издате
лей, вашп пптересы, милостивый государь! 
Вtдь вы что? Вы-rшчтожество! Бсзъ иепя 
н 11ш·.в подобныхъ вы не ш1i:;ли бы пи одно
го глупаго подписч1ша! l\Iы зазьшаемъ rи, 
вамъ ;)Тихъ простаковъ, 111ы выхвалш�асиъ 
вашу лавочr,у, мы забрасывасll!Ъ грязью 
ваmихъ протпвпиковъ ... Вы до такой сте
пени ничтожны и бездарны, что даже ка
мень швырнуть въ челов·lша, rtат,ъ схвду
етъ, пс ум·вете. Непремtнно промах:не'1·есь! 
И пото�1ъ вы же подымаете ноеъ и считае
те себя патшши благод·втел.ямп. 3наете-Jш 
что? Пеказистъ этотъ Ватрушrшнъ, но 
опъ попимаетъ, что 111ы для него. Онъ у 
111снл шшпуть не с.11"ветъ ... А вы ... л вамъ 
прямо обълвллю: л вашъ вtчный врагъ! 
Bct силы 111осго у111а и талапта л придожу, 
чтобъ подорвать, убить ваше издапiс .•. 
Да-съ! Вы нс умtли оц"внпть моей вели
rюй жертвы. В0hдь вс·t мы припосимъ въ 
:жертву свою сов".всть, rигда бере:мъ въ ру
ки перо для вашихъ подлыхъ газетъ ... оа
'l"Б:мъ-до сниданiл-съ! ... 

Парфептьевъ , с начала вспыJ1ивпшт, 
ycn'BJJЪ поостыть 

1
пока, Ам урч1шоnъ произно-



С А М О Р О Д О К Ъ. 21 

силъ свой монологъ. Онъ просто взллъшап�<,у 
и, не поклонившись, направился къ двери. 

- Ладно!-сказалъ онъ,-!lfожетъ, еще
придетъ 1tоза до воза! 

- Ха, ха, ха-а!-съ злорадпымъ тор
жсствомъ хохоталъ Амурчпковъ:-1юза-то 
уже пришла, да возъ-то ее прогналъ! Ха, 
ха, ха, ха! ... 

Парфептьевъ ушслъ, затаивъ въ душt 
злобу, и рtшивъ отомстить. Амурчнковъ 
ц·влыli часъ шагалъ по компш1"В въ сильномъ 
nолпенiи. Его охватило 6вшенство на Пар
фснтьева, на самого coбff, па пятпадцатт, 
лътъ газетной дtятельпости, па все на св1;
тъ. Пеизвtстпо поче111у и зачt)rъ припом · 
нились 0111у первые шаги на писательскомъ 
попрпщt. Копчпвъ уrшверситетъ совсtмъ 
ош;е юношей, въ двадцать одинъ годъ, пыл
кiй, горячо увлекающШсл, весь сошапныi:i 
изъ порывовъ - искрепнихъ и благоро
дпыхъ, онъ пренсбрегъ предстоявшей ому 
тшрьероii: и пошелъ въ глухую деревню съ 
JУhшимостыо посвятить свою жизнь ма:rспь
юrJ11ъ ЛЮДЛJ\!Ъ, ВПОСТП, ПО 111·1,р·в СНЛЪ, CB'fi'l'Ъ 
nъ ихъ тсмныя головы. По даровапiе, гпtз
югвтпсеся въ пемъ,не давало ему покоя. Что
то тянуло его къ перу п бy11!ar·h. Опъ нашr
са:rъ что-то J1�алепыюс и послалъ въ "Обо
зр1;ватсль". Редакторъ " Обозр·ввателя", 
тогда еще едипетвенноii въ Пырскв газеты, 
пршпелъ въ восторгъ и прсдложплъ eJ11y вы· 
годпыя усдовiл. Юнаго публrщиста пл·внпла 
слава, и опъ съ своимъ пылк.имъ, по въ то же 
время с:rабшrъ, жепствепньшъ, пеустоичи
вьпrъ хара1,торомъ, пе выдсржа,лъ, броснлъ 
;�орсвню п прi·вхалъ. Онъ сд·влался запис-
11ьшъ фольетопистомъ. Его талантл1шьш, 
подчасъ блестлщiл статьи сразу сдtлалп 
el\[y пмя. Онъ обожалъ свое перо п пеза.
м·втпо, иало-по-малу, сталъ обожать II себя 
еамого. Газета приковала его I{Ъ себ·в, пят
надцать л·втъ выработали изъ него пасто
ящаrо газетчика, рс�rеслепшrка, онъ псрс
сталъ работать, въ статьлхъ ого пе было
уже rтичего, r,ром-в манеры. II вотъ, ког
да возшшли повыл газеты, появилпсь но
выя спл,r, онъ увид·влъ себя 01�ружонныл1ъ 
врагами. Св·вжiе люди съ  свtжиш1 сплами 
подавляли его, а онъ нс хот·влъ пшюму 
уступить первенство. И тогда ого статьи 
сд-влались безпрерывпы111ъ, одпообразнымъ, 
злобнюrъ шиntнiемъ, п r,азалось, что всю 
свою литературную дtятсдьность онъ по
СВЛ'l'Илъ ума.ченiю своихъ повыхъ враговъ. 
Э·rо было скучно, II всt это видtлп, самъ 
.же онъ уже потсрJrлъ чутье и ничего нс 
зам·вчалъ. Его прежniс горлчiе по1{лонни1,и 
всmtШ разъ хватались за его статьи и, до
читавъ до половины, съ досадой отклады
вали пхъ въ сторопу. Но имл; 1,оторое опъ 

сдi,лалъ себt въ первые годы литератур
ной дtлтельности, все-таки еще жило, отъ 
Амурчикова еще ждали чего-то, и выпадали 
дни, когда онъ, искренно возмущенныiiчtмъ . 
нибудь, вдругъ какъ бы по оmибкt изли
вался въ горячей статьt, дышавшеii: и та
лантомъ и благородствомъ, и этииъ У'l"В
шалъ своихъ ПОitЛОННИRОВЪ. 

Весь этотъ день Амурчиковъ былъ взвол
пованъ. Вечсромъ онъ отправил1·я въ "Rои
мерчесr,iй ресторапъ" п основатольпо на
пился. Когда часоnъ nъ одипнадца-rь туда 
пришелъ Капа,докiйс1,iп, опъ уже былъ го
товъ. Съ невf.роятпой силой стучалъ онъ 
по столу кулакомъ, хохота.лъ и заливалс.н 
слезами. 

- Ахъ! Ахъ! ... съ глубокимъ страда
пiемъ въ голосt кричалъ опъ: --Rапптопъ! 
Вtдь я та.I{ая глубот<ая др.нпь! .. Знаеmь, 
что л? Я:-парывъ, ха, ха, ха, ха! Смрад
ный п гпiющiп! .. Да вс·в вы, чортъ васъ 
возыш, нарывы обществеппые! обраш.алс.н 
о пъ UOTOJ!Ъ I,Ъ публпк·в. -Все-та�ш Jl луч
ше васъ nс·вхъ! Да-съ! ... Эii, человншъ! 
Водтш ! .. I{апптонъ ! :шаешъ что? Давал 11у
сти111ъ себt по пул·в въ лобъ! Еп-Богу, ;это 
та1�ъ прос го! n·вдь жить-это, братъ, свпп
ство! Огромное свнпство! Подлостr,! Пусть 
живутъ Парфонтьсвы, Ватрушюты, а мы 
до.1жпы-пу.1ю въ лобъ! .. А? Не хочешь? 
струсилъ? Да, в·вдь ты лзьши знаешь! Ха, 
ха, ха! Ми:юстивые государ11! онъ тор
жественно подыш1лся и обращался къ по
с13тптел1шъ рссторана;-11rплостrrвые госу
дарп! этотъ чоловt1,ъ лзыю1 зпаетъ! Ха, 
ха, ха! .. Языю1 :таотъ! .. 

Графу-Порпографу всt :этII вьподюr про
щалпсь. Пm,o,ry п въ голову пе прпхо
дило обткатьсл. При томъ же вс·l; очспr, 
хорошо зналп, Ч'l'О это одна пзъ пьлпыхъ 
э1tc1typciit въ область благородства, кото
рая пройдетъ ю1tств с ъ  ха1tлемъ, и зав
тра Графъ-Порнографъ, съ таr,ой же от-
1,ровепноетыо, I{акъ вчера, будотъ въ сво
С;)IЪ фелr,етопt разсказыватъ подноготную 
частпой жизпп фельетониста Парфептьев
с1щfr газеты, па что противнпкъ отв·втптъ 
е-му ·1,tмъ же. 

Парфсптьевъ потерллъ надеждупаАJ1ур
ЧП[{ОВа и пересталъ звать cro. Опъ па<rалъ 
приюнrать Эitетраордиuа.рныл мtры. Преж
де всего опъ усилилъ въ своей газот·в л1r
бералuзJ1ъ. Па столбцахъ е.н пршю, безъ 
вс.шшхъ обшrлковъ п прптомъ въ JУhзrшхъ 
выраж.енiлхъ осуждал11еь д·впствiя пе толь
ко городовыхъ и ОI<ОЛ()дочпыхъ, по н прп
ставовъ. По DTO пс прибавило ему пи од
ного подписчш,а. 

Тогда Парфентьевъ понялъ свою ошиб-
1<.у. Въ городt было три газеты и всt-
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либеральнаrо 11 аправлепiл. Ясное д'БJIО, 
что требовалось другое направленiе и 
надо заполнить проб'tлъ. И вотъ одш1,жды 
Парфентьевъ выпустилъ пою1лпный по
меръ. Онъ покаллс.я и это было полное 
поr<алнiе, безъ остатка. Покаллсл опъ п 
въ томъ, что несправедлпво порпцалъ дtй
ствiл полпцiи, которын всеrда были благо
творны, п въ тоиъ, что коrда,-1·0 полъзо
валсл услугашr Графа-Порнографа, этого 
опаспаго че;юв·вr,а; опъ прямо обълви.�rъ: 
"все, что л говорплъ п нпсалъ за все 
вреил моей издатслLской дtнтелыrостп, бы
JЮ гр·hховвое заблуждепiе; л беру пазадъ 
всt свои с.'!Uва". И съ этоrо момента Пар
фептьевъ облзывался стоять на страж·в. 
По это пе nоыогло. Остатки лвберальпыхъ 
подппсчпковъ ушлп отъ него, а консерва
торы не пришлп. ,,Разв,tдч1шъ" окончатоль-
1IО сталъ прпходить въ упадО!(Ъ. 

Одно нреш1 Пшшrу озабочлвало возро
ждепiе ,,Ныр СI(аго Обозр·ввателлц. Старыu 
родакторъ, паr,онецъ, умеръ и 1·азету Ii,у
шrлъ нt1tiи 0·1·ставпоп корнетъ Алатышшъ. 
I{орнетъ былъ изъ 11юлолыхъ. Получпвъ 
отъ уиершей тет1(1r у�1·J,ренпытт 1,ап11талъ, 
онъ вышелъ въ отста1шу и сталъ уснлен
но думать, куда бы повыгодн·ве Гl])IIСТрОИ'ГЬ 
своп депьги. По танъ кRиъ опъ былъ ш,1р
скШ уроженецъ и впд·влъ, накъ на глазахъ 
у вс·l,хъ изъ праха выросло ц·!,.1ое благо
состолпiе Ватр уштшпа, 'ГО р·hши.1ъ, что п·втъ 
выгодп·tе д·вла, каr(ъ издавать газету. Опъ 
купrrлъ nОбозр·:Вватель" и прннллсл за д·h
ло горлчо, завелъ новые отд·влы, приба
вилъ седьмой столбецъ, разослалъ rиррос
пондентовъ въ у·вздные города и вьшисалъ 
даже фельетониста изъ 1\Iосrшы. Пырцы 
стали, было, даже 1,олобатьсл, по въ кон
цt коuцовъ старал прив.язанность взлла 
верхъ и онп остались в·врпы Пrшшt. 

Tarшillъ образомъ враги Пикши растаяли, 
какъ дшrъ, и онъ ·ничего уже не боллсл. 

Газета шла у него ка,,ъ-то сама собоu .. 
l{акъ иогъ повлiлть п а  ел усп·hхъ Пиrtша, 
котораго дв·впадцать тыслчъ годового дохо
да, разум·Jзетс.я, не научнли гр:�мот·в? Тtмъ 
не менtе опъ влiллъ и, песыотрл па сотруд
шrчество такихъ орловъ, rшкъ Амурчиковъ 
и I{ападоI<iйскi:й, не оставлллъ руI<оводп
тельства. Ка.ждое утро онъ лвлялсл въ ре
д,ыщiю и прочитывалъ хрошшу вс·вхъм·вст
пыхъгазетъ.Хрошша- это былъ его 1{онс1,ъ, 
хронший онъ осповалъ свою газету и по;)
тому никогда нс переставалъ благоговtть 
передъ ней. Онъ отдавал1, ей половину 
своего издапiл, и, можетъ бы'rь, въ этомъ 
и заключалсл сскретъ его ycntxa. Пи одпо 
j\[ало-мальсr,и занимательное событiе пе 
усrюльзало отъ его вш.шапiл. Если щtазьr-

валось, что Itасиыовъ упуск.алъ что-нибудъ 
изъ виду, вечерОl11Ъ вдругъ ПОJJВЛЛЛСЛ въ ре
дакцiи Ниr(ша и д·влалъ приr(азъ:-послать 
репортера въ такоЙ-1'0 участоr(ъ, тамъ что
то было; кажетсл, ,, дневной грабежъ" ... 
Отr(уда онъ узнавалъ это, никто не 11югъ 
постпглуть. Въ не)1ъ жилъ репортерскi:й 
гепiй, возвышавmi11сл почти до предв·hдt
вiл. А ужь ежели гд·в случалось что сеп
сацiонное, Пикша неnре11гвпло чуллъ, на
чипалъ волповатьсл, 1шю1мъ-то образомъ 
узuавалъ раньше всъхъ п, ие скаэавъ п11-
1иму пи слова, 1\1чалсл на свопхъ рысандхъ 
на 1\1·tсто дtйствiл. Подп11счшш "Всезш1л" 
мо,·лн спа1ъ споко!1по,  въ полпой увърев
ностп, что Ппкша ис nрозtваетъ ни одно
го, СI{Олы,о 1шбудь з аслужпвающаго впи
J11апiл, событiл. II, 11осмотрл на отчалпнып 
образъ жпэш1, неемотрл па то, что по

чп папролетъ проводились въ пзнуритель
пыхъ r(утсжахъ, тан-.ъ Ч'ГО мозгъ Пнкuщ 
в·вчпо былъ нас1шозь nропнтанъ xмtлelllъ, 
онъ пи ва минуту не вы11ус1,алъ хрошпш 
11зъ свопхъ pyri,ъ. А что касается до по
лит1ш,11 11 "разной таыъ J111тсра1·уры", то въ 
:JTO)IЪ П11кша споrюйпо полагался па Амур
чrшова, Iiотоrы:й, по его мнtнiю, всю ли-
1'ературу проглотилъ, п Капо;�:акiйскаго, ко
торытт, ка.�,ъ нзвtстно, ,,язытш знаетъ". 

Rакъ шr мало отдавалсл Пикша cвoeti 
(',{'J\!Ь'Б, Т'В�IЪ пс l\ЮП'Бе она TЛГO'ГIIJia его. 
ВыросшШ и получившiй вс·в основы сво
его хара1tтера и 1\Iiросозсрцанiл въ трюt· 
тпрахъ н ресторапахъ, онъ пе могъ спо
койно вьшосить даже пзрtдка мелькавшей 
псредъ ниыъ трезвоп: обстановrш; присут
ствiе Марьи Ивановны, съ которой: надо 
было обратдатьсл, r<aii,Ъ съ порядочной жеп
щпной, тлготило его. Съ ка.ждымъ ДПСllIЪ 
онъ все больше и больше уилонллсл отъ 
своевреыеннаго возвращенiл домой, высы
палсь въпоколхъ Катри п обtдая у но.я. И 
вотъ однажды опъ объявилъ, что больше пс 
желаетъвозвращатьсл r,ъ пенатамъ,послалъ 
человtrщ къ Марьt Ивановн·h - забрать пс
обходиыыл вещи и приказалъ выдаватL 
ей  изъ конторы ожеиъсячное содержанiе. 
Марьл Ишшовна снач11ла разрыдалась, по
чувствовавъ себл поrшнутой жопой, но по
тоиъ вспомнила, что она была по1(инутой съ 
псрваго днл брачной жизни, и примирилась. 

А Никша созвалъ своихъ друзей п глав
ныхъ сотрудниковъ и устроилъ блестлщую 
ппрувrку по случаю своего 01ипча1·ельпаго 
возвращепiл па блудную стезю; при этомъ 
онъ торжествошю преподнесъ Катр·J; брил
лiантовыи браслотъ, бол·hс блестлщiй, �гв111ъ 
вс·в, поднесенные ш1ъ раньше. 

( Охопчанiе с11,rьдуетъ ). 
И. Потапе ни о. 
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сценичвсномъ исн�сствt, 
читанныя въ ИмПЕРАТОРскомъ Московскомъ Театраль

номъ училищ'Б. 

Ленц i я /. 

Вес.tды мо11 начинаю II здtсь, въ особенно 
б.1аrопрiятныхъ ус,1оniяхъ. Двадцать Jttтъ то
му пазадъ, когда я составлн:лъ 11ю1гу о теа
тра.11ыrомъ исиусствt *) 11 говорплъ въ ней о 
спецiа.шrомъ образованi11 с.цен1l'!ескаго худож
шша въ Россiи - преподаnанiе театра.11ьнаго 
исчс.с.тва хотя и существова.10, но находилось 
въ дово.11ьно пе1ш.1ьноn1ъ полошенiи. Правда, 
въ Петербургскомъ Театральнuмъ Учи.11ищt бы
л11 л тогда дрпматичес11iе классы, но никоnrу 
изъ насъ, занимавшихся nонросами сцениче
с11ой neдaroriи, не удава.11ос.ь попадать ту,щ, а 
нее, что !IЫ знаJи о состонuiи школы, то.1.ь-
110 подтвержда.1.0 тt отрицательные выводы, к а
кiе II по�во.1.и.жъ себt ввести въ мою 1шигу. 
Но теперь тt, кто сбирается поступать на 
сцену и 1·отовъ пройти предварительно серьез
ную выу•шу, прiобрtс.ти теорети•1ес11iн и прак
тичес11iл познанiя, необходимыя ,1рт11сту, на
ходнт·.ь въ обопхъ у•ш.пrщахъ Петербурга и 
Москвы совсtмъ другiе порндки бол�е широ
кую про1'рам11у, преподаванiе, распоJа�·ающее 

*) См. ,,Театральное uсчсствu." С.П.П.1872. 

:шачите.1.ьньаш матерiаль
ны�tи средстваып, съ уче-
11ической сцепоп, гдt нодъ руководствомъ опыт
ныхъ артпстовъ вырабатываются всt прiелrы 
псмысленной II художественной игры, 

Вотъ почему л имt.1.ъ поводъ сказать, что 
начинаю мои бссtды въ особенно бJагопрiит
ныхъ условiяхъ, о которыхъ, 20 .1.tтъ тому 
назадъ, никто изъ насъ и не ме11та.11ъ. Обра
щаясь, nъ настоящую минуту, къ тoii части 
моей аудпторiи, 11оторнл состоитъ исключ11те.1.ь
но изъ МОJIОДЫХ'Ь .11юдей, TOJIЫiO что поступив
шихъ въ училище или окап•швающихъ курсъ, 
л прошу ихъ видtть во �шt стараго друга, же
.11авшаго всегда приносить пос.ильную по,1:ьзу дt
s.y сценическаго развитiя въ  на111емъ отече
етвt. JI буду е.ъ ними бесtдоRать, не 11а11ъ 
cтporiii цtнптель, 11е 1;акъ придир•швыfi док
тринеръ, а 1шiъ человtкъ, неизм·внно предан
ный ихъ иuт�ресамъ, готовый подtл11тьсл съ 
шаш своимп 1ш11гол·I,тншш наблюденiи1rи 11 вы
водами. И мн самого ле11тора эти бесtды будутъ 
,шкъ бы 11спыта11iе11ъ. Онъ самъ спрашиваетъ 
себн: IJЪ какой степею1 удалось ему остаться 
вtр11ы11ъ тtмъ принципамъ и взг.11ядамъ, еъ 
которыми онъ, 20 Аtтъ тому пазадъ, присту-
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nи,11ъ, впервые на русскомъ цзыкt, :Къ изло
жевiю, въ система'l'иqескоfi формt, научныхъ 
осuовъ теорiи: театральпаrо ис11усства. 

Въ обращенiи: къ nублилt, отъ автора, въ 
1ш11г·t ыoefi « Театральное Ис11усство», изданноfi 
въ 1872 году, я rоворилъ: 

«Еели до сихъ норъ громкая 11звtетно.Jть 
n1огла быть достигаема на eцeu·.t одвимъ та
.лантомъ 11 навы11оn1ъ, то т1шъ дtJo у;11е не 
:мошетъ до.льше идти: съ,этимъ, навtрно, согла
СИ'l'ся вснкilt, думавшilt ско,11ы10-11ибудь о судь
бахъ театра.льнаl'о искусства. И лучшая награ
да 1,аждаrо, же.11шощаго вut·ети свою лепту въ 
занаеъ рацiопаJiьныхъ обобщенilt, нригодныхъ 
а11теру:-возбушденiс въ сценичее1шхъ д·tнте
ляхъ умствеuноii работы, ведущеfi къ цt.ль
ному худо;иеvтвенuому развитiю. J'дt н ш1 бы.11.ъ 
въ западной Eвpont, вездt наход11.1ъ я в1. 
средt актеровъ, недостато1шость общаrо обра
зuванiя; но тамъ rораздо больше арена прак
т1111ее1ш'О 11зу11енiл, чtмъ у наеъ; театральная 
)(ритшш трезвtе; вкусъ пуо.ли1ш опред·t.а.еннtс; 
многiе хорошiе nрiемы техншш 11 :мастерства 
нередаютен по традицiи. У наеъ 111е кашдыit 
на1шнающiй - въ по.шомъ емыс.1Л, саиоучка. 
Ему 11·.tтъ по 11ти никакой возможности вы
битьен на вtрныii и прямой путь, безъ огроnr
шн·о пр11рошде11наго таланта и 11утьл. То.лько 
уметвмныi!: анализъ, обращенный на вопроеы 
театральнаго аекуеетва, моше·г ь отрезвить его. 
Онъ до.1111енъ ирежде всего уч·tпиться въ из
в·tетuыхъ оеновныхъ принциnахъ. Онъ долженъ 
знать: 11акому 11е11ытанiю подRергнуть еебп, 
чтобы убtдитьел въ своихъ ецеuuческихъ да
ровапiнх:ъ. А дtло это етоитъ труда. Прошло 
то времн, когда только отщеnе1Щы общеетва  
1шдал11еь на сцену. Теперь сцешJ 11еекая карь
ера nочrенна 11 выгодна. Uна даетъ артисту мt
ето, равное съ дtлте.11ям11 другихъ отраелей твор
чества, 11 вееьма 11асто оп.лач11Ваетъ трудъ его 
лучше. Но пе однимъ ечаетлпвцамъ 11одмоетокъ 
дано въ уд·tлъ двигать впередъ ецеuическое 
•rворчеетво и раз11ое1пь, ноередетвомъ его, ве
ликую идею театра. Въ нашеn1ъ оте11еетв·t трудъ
актеровъ, шрающихъ на еамыхъ ща.лrшхъ сце
нахъ, долшенъ возбуждать еочувствiе вeлriaro,
ко.uу дороги уепtхи нашеii образованности.
Этимъ еr,роnшымъ т руженuкамъ шлю я горл
чШ привtтъ и вtрю, что наетанетъ вреnrн, когда
.1юд11 еъ разноеторонюшъ развитiемъ не будутъ
пренебрегать ихъ долеit.

Наеколько я nrory судить, вдумываясь въ эти 
строки, мое отношенiе 1,ъ руескому сценичеекому 
художнич и ко веему дtлу театра, въ нашемъ 
оте��еетв·t, не изм1ши.11оеь. Пр11бави.а.ся только 
ЬlJ.1ьшiи. онытъ еъ необходимыми nопраю,ами, 
которыя годы пvиноеятъ съ собою. Какъ тогда, 
та11ъ u теперь, я держуеь того убr,жденiя, чт,о 
театраЛ,ьиое ис1сусство требуетъ orm, сво
е�о дrьятеля высока�о ул�ствен.на�о и нрав-

ствеuна�о развитiя, что театръ представ-
11,яеrт, собою сал�ую ;J1cuвy10 форлtу изящ
иа�о творчества, иа.х:одя�цуюся вь тп.сиrьй
шей связи съ развитiел�ъ общества и eio 
ну/1,'ьтуры, въ даииую эпоху. llотому-то его 
дtяте.ли 11 до.л�кны стоять на высот� саш,1хъ 
.11.учшихъ стремленiii евоей эпохи и 110.11011шть 
0 11ень бо.11ьшой трудъ на развитiе своего ху
до1111111чеенаго «я»-и до ноступлеuiн на теат
ра.льныя ПОДМОСТIШ, и BllOC,./1.'BДCTBiИ. 

'l'еа1уь евлзыва1:1тъ насъ и съ общеевропеu
с1<имъ движенiемъ идей и твор•1еетва, едва ли 
не бо,11tе, ч:вмъ 1.акая-лuбо другаа область ис
кусства. Мы не дод;1шы забывать, 11то Запад
ная Европа дала намъ сразу плоды евое1·0 твор-
11ее11аго труда. Связь съ неi!. нш:оrда не 11ре-
11ращацеь. 3аuадное сценичеекое д·tло и въ 
паетонщее время, и въ педавuемъ прошло:мъ, 
зак.лю��аJО и зак.лю 11аетъ въ ееб'11 е·1 олы10 цtu
нaro 11 ныео1{0-даvовитаrо, •1то намъ, nришед
ш11мъ noздute, нельза пе изучать тамошнихъ 
образцовъ 11 не укр·tn.l(яться, на пр11м·tрt евро
nеiiскихъ ецен11•1еек11хъ художш1ковъ, въ са
мыхъ nлодотворныхъ припципахъ и nрiемахъ 
ие11усства. 

Я знаю, что, въ nос.лtднiе rоды, у ,насъ 
етали вдаваться въ из.лишеетва uацiональuаl'о 
•1уветва, проповtдывать узкую са�1обытность,
до1111зывать, что въ дt.11t 11злщныхъ псчестпъ
nrо.лодымъ русскимъ х удожникамъ не слъдуетъ
подрн�кать западнымъ образцuмъ, безnолезно
tздить за-границу и у1штьел въ академiяхъ,
11опеерваторiлхъ и другихъ спецiальныхъ за
веденiнхъ, rдt проходятъ изв·tстную выу�шу
nодъ ру1iоводстномъ людей, которымъ дороги
прiобрtтенiя общеевронеiiеJ;ой культуры. Uто·rъ,
мало проду:маuпып нацiоuализмъ таюке непр11-
1·оденъ в·ь д·в.11.·в щени чее11аго развитiл ,  как ь
11 во всtхъ остальныхъ отраеляхъ искуеетва.
Русск11ыъ артиста:мъ есть 11ему nоуqитьея н11
западныхъ сцепахъ. Не только полошительныя
доето11нетва, но и разнаго рода недоетатки, въ
тoii 11.111 иной странв и нацiональноети, должны
быть изучаемы мо.1одыми ар·r11етам11, еелu они
хотятъ развить себя веесторонне, выработа·1ъ
себ·в кодеl\еъ прiе.uовъ и еовокупность воззрt
нiii, IiO'ropыя nоетавятъ ихъ выше всякой ру
·mны II дадутъ полныti ходъ ихъ артиети11е
ск11мъ епособностямъ •

.Мы и разсмотримъ, въ nоелtдовате.11ьномъ 
nорядкt, оеобенности игры, едини•шой и нол,
л,ентивной, въ четырехъ западно-евроnейекихъ 
uацiона.1ьностяхъ и прибавимъ къ нимъ еще . 
одну сцеuу, созданную  родственнымъ намъ с.11а· 
вянекиn�ъ народомъ. 

Начнемъ съ Францiи. Французы еще 1,огда 
бьми гал.1ами, отлиtJал11еь, по евидвтельетву 
римс1шхъ историковъ, въ оеобенное·rи Тацита, 
двумя nреоб.жадающими своliетвам11: они люби.а.и 
воинекую добАесть и умtнiе говорить краеиво 
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и выразительно. Это второе своit-ство разви-· 
лось у нихъ та�1ъ же уен'lшшо, 1,акъ и пер
вое. ltorдa въ Х �·ll-:мъ вt11t фравцузснiй теа1·ръ 
уже совс'lшъ обособился, сцtшическое ис1,ус
ство приняло характеръ, по 11ре11М)'ществу, де-
1,ламацiонный, въ трагедiи, а въ Iioмeдi11 до
стиI'JIО блестящаго развитiя дiaJiora, въ сти
хахъ и въ npoз·.IJ. Театръ и то1·да уше находид
ся въ прямой евлзи с·ь жизныо свtтскаrо обще
стна. Веш,iй образованный человtкъ той эпохи 
тлrотtлъ 11ъ двору. Нъ высшихъ еферахъ вы
раба тываJiся особенный. блестящi.li языкъ, пе
реходившiй и въ сценпческiя произведенiл, въ 
rотовыхъ фuрмuхъ, создаваемыхъ при дворt и 
въ аристокра1•11чес1шхъ салонахъ. llъ траrе
дiяхъ l'асина, гдt героями явАяются м110иче
скiе 11олубоr11 и цари, мы паход1шъ, въ сущ
ности, ·rипы 1·оrдашнихъ вельмо111ъ и кавале
ровъ, ихъ а,еnъ и возлюбленныхъ. Еслu бы 
всъхъ эт11хъ Uрестовъ, Uирровъ, Андромахъ, 
ИфиrенШ одtть въ костюмы той 9Похи, то 
мы бы не затрудuились увnдtть въ нихъ 
характерныя черты душевнаго с11лада нрин
цевъ 1,рови, вельмо�къ и каналеровъ версаль
шнно двора, особенносп1 ихъ я<1ыка и всъхъ 
uрiемовъ общежитiя и этикета . Французскiе 
актеры, въ течепiе двухсотъ слишкомъ л·втъ, 
упражнллись въ ис1,усств'В изящно говори·rь, 
вид'Вли передъ еобою всегда образцы, въ ли
цt свtтскихъ людей, которые, даже во время 
самаrо представленiя, какъ бы смtшива.шсь съ 
исполнителями 11омедiй 11 трагедiй, 111\l'ВЯ npa · 
во, въ сич тоrдашнлго обычая, сидtть на са
мой сценъ. Не1'д1шитеАьно поэтому, что у фран
цуза, несмотря на м еньшую звучноеть и м у
зы1,альность его языка, сравнп.тедно, наnри
:мъръ, съ ита.�:ьянскимъ, вея чаеть театраль
наrо искусства, относящаяся къ рt•ш, вырабо
тана была въ такомъ совершенетвt . 11 до сихъ 
nоръ вы ни въ какой стран'!, не на�дете въ 
лицt самыхъ даровитыхъ артистовъ такого умt
нiл выражать оттtнки мысле.li автора, такого 
искусства придавать стиху и тирадамъ въ npo
зt звучность и красоту, причемъ ни одно сло
во, ни одинъ звукъ не nропадаютъ даромъ *).
Эта НtJобыкнове1шая виртуозноеть въ nроизне
сенiи стиха и прозы поддерживансь на utJpвoit 
французской ецшt, во Фраицузс1сой 1{0,1ieдiu 
( Lomedie franfaise) съ тъnrъ высок11мъ ува
женiе.мъ, съ какимъ образонанuые французы nри
выии окружать произведенiя Кuрнелл, Раси
на, .Вольтера, Мольера и друrихъ писателей 
х YII - х v·ш С'ГО.!'ВТiй. Обычные ПО()'В'rители 

*) Самьшъ блестлщuмъ представителемъ такого 
ИСR)'Сс1•ва 11вJLЛетсл длл пасъ артистъ "Фраuцуs
ской комедiи" мк.�эпь-сшаршitь, зшы,оыый и nуб
д11К'Б uашихъ с1·олицъ, съум·hвшей оцtнить въ неиъ 
несранпевнаго артиста по выработк·h }1,Икцiи въ 
с-rихахъ я npoв·I!. 

Фраицузской Ео:л�едiи зпаютъ почти всt 9ТИ 
nроизведешя наизус·гь. Тирады изъ комедiit 
А'lольера давно превратились въ щ1говорки, какъ 
у насъ о·rдtльные стихи изъ «Горе етъ ума». 
Актеру, произнослщем у  тотъ или иной иихъ, 
вошедшiii въ oбщill жарrонъ Парижа и провин
цiи, нельзя Сiшзать его хуже, 11ъмъ выговари:
вали его нредшественники. 

llo такое блеетлщее развитiе искусства дикцiи 
и д1шлам1Щiи значительно подавило друriл сто
роны сцени11ееRаrо испо.шенiя. До сихъ поръ 
а11теры, иrрающiе въ Париаtt класси•1еекiй ре
nвртуаръ тpareдili и комедiii, держатся на сце
нt блаiородно, но съ изяществомъ, слишкомъ 
условнымъ. Жестику.шцiя и мимюш ихъ еравни
тельно бtдны, елишкомъ nод•шнеuы дикцiи. Въ 
Нt1хъ чувствуетея nоетоянuая боязнь: какъ бы 
9нергичuыn1ъ �кестомъ или харю,тернымъ изм·.в
ненiемъ лица не повредить де1цамацiонному эф
фекту. 

Вмtст'В съ тtмъ, та11ъ называемая живо
писная частъ созданiя сценическаго лица, т. 
е. кuстюмъ и I'римиров11а, долго были на об
ра·зцовоii парижской сцен'В в_ъ забросъ; и даже 
въ настоящее время, когда много предразсуд
ковъ и странныхъ обычаевъ рухнуло, все-таки 
�tшвопиеная чаеть исnоАненiя, на самыхъ .�:уч
шихъ французсьихъ сцена.хъ, устуnаетъ во мно
гомъ тому, что мы видимъ на хорошихъ теат
рахъ Германiи п Англiи. Itостюмъ очень долго 
былъ у фраuцузовъ произвольный, доходившiй 
до уродливыхъ анахронизмовъ. То.�:ько со вре
мени Вольтера, нашедшаго въ актерt Лекэпrь
и въ актрис'В J{леропъ энерrичныхъ nособни
ковъ, костюмъ вътрагедiи сталъ немного прибли
жаться къ колориту эпохи. Теперь и по этой 
•ще·ги Наришъ уже даетъ вамъ образцы худо
жественнаго выполненiя подробностей костюма
и постановки тtхъ пыJсъ, rдt нужно сообра
жаться съ хара�tтеромъ эиохи. Но rримировRою
все еще недостаточно занимаются, продо.11жая
отдавать Аучшiя свои артиетическiл силы вы
работкъ дикцiи и декламацiи.

Нигд·в такъ дo.i:ro не царила традицiя, какъ 
во Фран.чузской l{омедiи. Она до сихъ поръ еще 
nредставляетъ собою высшую художесrвенную 
инстанцiю, къ которой, то и дtАо, аппеллируютъ 
ру ководител11 сцены, выдающiеся артисты и кри
тики, и довольно многочисленный въ Парижt 
классъ постоянныхъ посtтителеi!: « Фрапцуз1Jка
rо театра», считающихъ себя хранителлми всл
кихъ традицili. 

Слово«традицiя> ю1tетъ тамъдвоякiйсмыслъ: 
подъ нимъ разумtютъ nрiемы игры въ дан
ноti nьect, вмtстt съ чnise en scene», уста
новленной при первона чаАьномъ разучиванiипье
сы, подъ ру11оводствомъ автора, а затtмъ уша 
преемственную передачу различныхъ особенно
стей въ жестахъ, мимикt и дек.1амацiи, отъ од
ного поко.1tнiя артиетовъ къ друrоиу, даже, 

4 



26 А Р Т И с Т Ъ. 

если втп особепности и не бы.ш установлены 
подъ пряъ1ымъ руководствомъ П!!()ате.11я. 

И нъ томъ, и въ другомъ смыс.в:t, традицiеit 
нельзя пренебрегать. Намtренiя �штора, при 
постановкt пьесы, всегда имtютъ ру11онодящее 
значенiе. Овъ, уже пи11акъ не хуше актера и 
режиссера, зпа.11ъ то, что вло11ш.11ъ въ oбщiit 
с11ладъ про11зведеuiя и въ  отдtльuыf! м·tста по. 
Но кашдыit авторъ-сынъ cвoeit э11ох11 и по•1ти 
тшкогда (за ис1шо•1е11iе}tЪ rенiа.1ы1hпъ .1110,�eit) 
не могъ быть выше предразсудковъ 11 ус.1ов
IIыхъ требованi!!: своихъ совремеuппковъ. На 
11pю1tpt КОСТЮШ\ �ы уа,е видt.111, 11акъ упо
ре!IЪ бы.1ъ обыча!!:, r,оторый велъ къ а11ахрон11з
мамъ. Н11 одnнъ авторъ до Вольтера ue uастаи.
валъ ua тоъ1ъ, чтобы 1111101Iчеекiе цари, римс�;iе 
11 гре11ескiе герои IIe по11вл11.111сь въ 1,остюмахъ 
ЭrIIJXЪ Людовшн1 XIV или ХV-го. Стало быт1,, 
тrа1'1щi11, въ узт1омъ сn1ыслt, не с.11tдуетъ без
ус.�овuо дсршаться. Пзвtстное про1введе11iе, на
писанное сто 11 бо.11,ше .1.tтъ тому uазадъ, мы 
можемъ пошшать разносторонutе 11 г.1уба,е, •1tмъ 
современuшш автора, а иногда 11 самъ:авторъ, 
во всякомъ случаt у насъ есть гораздо бо.1ь
ше средствъ обr.тавить пьесу худоществепнtе 11 
выnолшпь см·Jнtе, р е.�..1ьнtе, не под1r1шяясь 
множеству cтtcнeнiit, г осnодствовавuшхъ насце
нt сто u бол'tu .1г1',т ь тому назадъ. 

Н второ!i смыслъ традицi11 с.11·!,дуетъ осво
бод11'rь отъ преувели•1еанаго уваmенiя. ПtJреда
ча прiемоnъ , отъ одuого поr,о.�1шiя ах,теровъ 
къ другому, мошетъ и.utть хорошев худоа,е
ствеuuое влiяuiе, но лишь въ пзвtстаыхъ пре
дt.�ахъ. На сценt, какъ II въ оашдоfi отрас.111 
че.11овt•1ескоii д·I,яте.тьности, долшны быть iepap
xiя 11 преемствеш1ость. Не.11ьзя пренебрегать uа
слtдiемъ даровитых:ъ артистовъ, изъ �;оторыхъ 
пные 1,.�адутъ 10-20 .1tтъ артистnчесr,аго раз. 
витiя па создааiе одаоu како!i-IIпбудь ро.11и. Без
ус.11овные защитники: традицiп, r;юшхъ я nа
шелъ еще въ Париж'!; въ половинt 60-хъ го
довъ, ПОАЬ30Ба.1.J1()Ь ВСЯiiИМЪ с.1:учаемъ, •1тобы 
доказывать, какъ, почти всегда, то, •по ув.11е
кающаяся публ11ка счnта.11а за проблескъ ге
нiальпости артиста или артистки, было, въ сущ
ности, ]ос11ропзведенiе.uъ традицiи, передапноii 
1нrъ отъ 11хъ учитмя. Такъ, а1tтеръ ФраН,uуз
rхой /{о.11едiи, Сансоnъ, у<1итель знаыенl!тоi!: 
Рашели, бес'l;дуя со мною на эту теuу въ 1865 г., 
вшоюша.1:ъ о фурорt, вызванноJ1ъ одш1мъ то.11ь
ко зву!iоиъ слова: «impossiЫe», въ т·I,хъ двухъ 
стихахъ, Iiоторые гер;шня трагедiи Вольтера 
<Таю1редъ• Амеnапд.�. nроизноситъ въ порывt 
cвoeli возмущеIIно!!: любви: 
«П devait presnmc1· qu' il etait impossiЫe 
< Que jamais je t1·ahisse un si nоЫе lien» ! 

Эrотъ звукъ, увлекшi!!: nаршканъ, тогдаш
няя кр11т11ка со11л:а за ирояв.1:енiе генiал:ьности 
въ артпсТК't. А онъ бы..�:ъ, по увtренiю Сак
«юна, переданъ е!!: у'l!Iте.л:ем:ъ на основанiи тра-

дпцiп; такъ произnоси1а восклnцанiе: <impos
siЬle! • современница и Jiюби&шца ВоJьтера, акт
риса К.1эропъ, исполнявшая впервые во Фраи
u,узекой f{oлteдiu, роль Аменаnды. 

Преоб.�адающее развитiе искусства дикцiи и 
дек.1ш1ацi11 создало в о  Францiи и другоii прсд
разсудо11ъ: склошюсть къ п1ъву11есrпи. До сихъ 
поръ еще ипоii актеръ Фра11,цузе"ой !{о,11едiи, 
играя въ 1,.1acc11 <1ecкoit траrедiи илп въ рома11ти
•1есnоlt стихотвор11ой драм'I,, произноситъ стихъ 
().IИШl{ОМЪ условно, съ  прО113ВО.lьUЫМЪ подня
тiемъ пли 11овыше11iе�1ъ тона, съ рtз1ш\lъ от
биванiемъ рию1ы и общеit пtвучестью, кото
рая намъ, русск11а1ъ, ка�к�тся преуве.�:и•rепноП 
u рtдко красиво!!:. Та�ш!!:. манеры дераштея от-
11асти пзвtстныli траги1,ъ на образцовой пари�к
скоit cцeut, Мунэ-СюлJI11, 11 находитъ себt 11од
дер11шу во nшогихъ парижс1шх:ъ ч11ти1tuхъ съ 
Францискомъ Сарсэ во г.�авt. Bct эти защит
шнш utвyчaro II роизпошенiя стпха до11азыва
ютъ, что стихъ-не проза, что поэты пото�1у 
II пр11бtгаютъ Ii.Ъ СТ\IХОТВОрно!!: формt, (JTO ОШ1 
умtютъ придать с.1ов у  ,1узы"а.1ьность ме.1Iодi11, 
особенuую зву1,овую к расоту. Мы, pycci;ie, весь
ма часто про11зносимъ B\Jtcтo стиха руб.�е11Н,ую 
прозу, n пе даемъ почувствовать сJушате.�ямъ 
зву�:ово!!: красоты IIaщero богатаго фонет11чес1tи 
11зыка. Въ этомъ дt.�в есть средпиа; ея-011еuь 
возможпо дер�каться и во фрапцузско!!: деliла
мацiи. 

Будь французс11iit ст11хъ менtе прозаи•1е1Iъ, 
не имtii р·I,зкаго с11.11.1абическаго скнда, фраII
цузы, коне<1но, давнымъ давно отсташ бы 011011-
чательно отъ пр1шы•11ш къ с.1111ш1iомъ пtву 11е
му nро11знесенiю стиха, къ тому, что OIIИ на -
зываютъ (melopee». У ни.х:ъ, въ пос.1tдuее вре
мя, даше въ трагедiu п ст11хотворной дpant, де1,
ламацiя поч•�ае1'ъ больше простоты, въ смыс
.1t звука, подuятiя и о пусканiя тона. Въ 1,омедi11 
французы всегда отлича.шсь особеннымъ мастер
ствомъ дшщin, у,11·I,нiемъ произносить стихъ не 
въ видt рубленной прозы, а оттtняя всt изгибы 
мыслп, выдt.11яя значител:ьно и красиво вся�;ое 
удачное с.11ово автора; уси.швать и ослаб.11ять 
теJ1пъ, придавать высшую отдtJКу стnхотвор
ноti рtчи. Bct эти качества съумtетъ изиечь 
пзъ текста ка�кдыti хорошо выучепныit, даше и 
не очею, таJiантливыit фрапцузскiii артистъ. По 
этой части не то.1ыr.о русскимъ на•1инающимъ 
актерам:ъ, 110 и а11терамъ всtхъ нацiона.1ьно
сте!i на�о у •шться у лу•1шuхъ пcnoJiш1тeл:eii 
комедiu на образцово!i паршнской сценt. 

Не Аумаitте однаliо, •по традицiя, ведущая къ  
рутин.t, не уступаетъ духу времеюr. Подъ вл:iя
нiемъ новыхъ .а:итературныхъ требованi!!:, но
выхъ вкусовъ театрально!t и читающеi!: пуб
JI111iи, за посл:tднюю четвер1'ь вtка, и въ 11Jiас
си•1ескомъ репертуар'!,, и въ современпомъ из· 
мtнился общi!!: тон·ь игры. Эrа иеремtна все· 
го бо.1ьше отрази.1ась на манеръ говорить, произ· 
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носить тирады, вести дiалоrъ. Кто поnшитъ 
любимцевъ nетербпrскоii и nарижско!! публи
ки двадцать пять и больше JI'ВТЪ тому назадъ, 
исП11J1нявшихъ aмnJiya nepвaro любовника и 
резонера, ка,шш были, напримtръ, Бертонъ
отецъ или Фе.11иксъ, тотъ согласится, что те
перь, въ 1891 году, ни на одно!t паришс11ой 
сценt нельзя )'Же имtть тa11oii манеры игры, 
такого тона исполненiя въ жестахъ, въ мими-
11t, въ интонацiяхъ. Все сдtлалось гораздо 
реальнtе, «проще:t, Rакъ мы привьпшr выра
жаться. Чувствуется большiй анализъ, обра
щеuныii па всевозможныл подробности испоJI
ненiя. Нельзя уже дово.жъствоватъся разъ уста
нов.женными прiемами, ни въ  I1Гpt отдt.11ьнаrо 
артиста, ни въ ансамб.1t, ни въ томъ, иа11ъ 
сцены ведутся на rлазахъ П)'блики. Литератур
ное дви�кенiе, ка11ъ я CRaзaJiъ, 11оснулосъ и 
театра; протесты, раздававшiесл въ nосл·вднiе 
годы nрот1шъ недостаточно nравдиваго 11зобра
женiя дttlствите.жьной 11шзн11, нач11наwтъ за
хватывать 11 сцену. Эперrи11ескою попыткою 
осуществить эти повыя 11де11 пви.1ся 11tс11оль
БО .1tтъ ·rому назадъ такъ называемы!i «Во.жь
ный театръ» (TMdtre libre ), созданны!i про
стымъ любите.жемъ, челов·вкомъ безъ .1111тератур
наго II сцешР1ескаго иn1ени. Г. Атпуанъ ( фа
милiл этого реформатора) успtлъ въ 11tсколь-
1.о лtтъ мздать репертуаръ и труппу и про
должаетъ систематически проводить въ жизнь
принципы реализма, который, къ сожалtuiю,
во мноrихъ пьееахъ, поставленныхъ 11мъ, за
ходитъ за предtлы изящнаrо творчества. Но
нраiiности авторовъ, въ которыхъ директоръ
театра лично не участвуе'rъ, не мtшаютъ дt
Ч выработки менtе исчсственноii II болtе
смtлоi! игры, которая прониRаетъ и на дру
riя сцены Парuжа, пнчпная еъ прuв11ллегиро
ванныхъ театровъ, полу•Jающихъ государствен
ную субс11дiю. Театръ «Одеонъ>, одинъ изъ та
кихъ театровъ. Въ немъ первая сила-актри
са Ре�нАнъ, уше цtлшомъ принад.11ежитъ это
му новому, болtе смt.11ому и реальному искус
ству. Она на•,ала когда-то съ псполненiл леl'
кихъ жанровыхъ ролеИ въ пьесахъ съ рутин
ными прiе1о11ми, написанныхъ no извtстпому
рецепту, а теперь не боится выступать пе
редъ пуб.ншо!i въ та1шхъ ро.шхъ, какъ, напр.,
лицо I'ероин11 пьесы, I1ередtланной изъ рома
на братьевъ Гонкуръ: «Жермиuи длсертё», гдt
она изобра�каетъ съ захватывающеи 11 ужасаю
щей правдою ступен11 нравственнаго наденiя
простои СJJ'Жанки. Въ дальн·tiiшихъ своихъ со
нданiяхъ эта арт11стка продолжаетъ быть в·вр
ною лозунгу болtе смtлаго сценическаго искуе
ства, не впадая ни въ 1111Rue nреувеличенiе,
прояв.11пя r.1убочю правду страстей и поло
женiй, достигал въ своемъ испо.шенiи небы
ва.жыхъ еще на французскихъ сценахъ: душев
наrо анализа 11 бытовоii вtрности тuна. Все

это uоказываетъ на:r.1ъ, что французское сцени
чес11ое искусство переступило уже грань преж
ней )'Словноет11, и несоъ,нtнно поiiдетъ далtе 
в ъ  связи съ движенiемъ литературы; а то, что 
французская сцепа накопила-всt лучшiе прiе
мы сцен11ческаго воспитанiя,-состаи.�:яетъ ел 
основныii капиталъ, и пользоватьсп имъ фран
цузс1tiе артисты умtютъ тю,ъ, кю1ъ ни1,то 
въ  мipt. Въ этой нацiи сохраняется высоко
куJiьтурное своiiство: въ дtлt пауки, ис11ус
ства, обще�китiя 1; рtпко держаться всего того 
хорошаго, что выработано в·tками. 

Ленцiя 11. 

Въ пtмецкомъ театральномъ искусетвt про
лвиJiись, такъ же 1.аRъ и во· Францiи, особен
ности рассы, культуры, политической и .1111тера
турной истпрi11 Гер111анiи. 'Гамъ не бы.110 тoii 
цептралпзацi11, 11акую мы видимъ въ развитiи 
французскоii �кизни. Гершшiн- етрана федера
ти внан. Въ не!i образова.1111сь, зд·всь и тамъ, 
пебо.!!ьшiе центры нультуры, Иного дворовъ 11 
универсптетовъ давали ]1tcтнoii ашзш1 eвoii 110 -
доритъ, способствовали развитiю бодtе разно
стороннихъ .штературныхъ стремленi11. Послt 
довольно прододаштельнаrо nepioдa французска
rо т:лассическаго в.11iлнiя, со второii nо.11овины 
XYПI-ro столtтiп, нtмцы, благодаря критиче
с1,оii дtятельuости Лессинга 11 его послtдова
те.лей, сдtлались покJiонниками Шеr,сшrра, ета
.ш изучать, гораздо боJiьше французовъ, и rре-
11есчю драму, и драму друrихъ европеiiскихъ 
странъ. Вмtстt съ тtмъ, подъ влiянiеliъ идей 
того-же .1Iес�11нга, они рnзработали и свою эсте
тиRу. Романт11змъ пустилъ гораздо бо.11tе еи.11ь
ные корни въ нtмецкоii .штературt, чtмъ во 
фрапцузскоii. Идея Дидро о мtщанско!i драмt, 
о необходимости пзображать на подмосткахъ 
ашзнь обыкновенныхъ смертныхъ, переработан
ная Лессинrомъ, вмtстt съ изученiемъ Ше1tс
пира, повела къ созданiю театра, въ которомъ 
явиJiась необходимость, для сценическ11хъ ху
долшиковъ, обращать большее вниманiе на со
зданiе ипдивидуа.11ьныхъ хараRтеровъ, на все 
то' ЧТО OTHOCIITCЯ !(Ъ ЖИВОШ!СНОЙ сторонt сце
ническаго изобра111енiя. Культъ Шекспира, охва
тившi!i Германiю въ гораздо бо.,ьшеl! степени,. 
чtмъ даже на его родинt, да.11ъ то.�:чекъ исто
риqеской драматургiи, а, с.1tдовате.11ьно, вы
нвалъ въ дtлt исполпенiн необходимость из
слtдовать историко-бытовыя особенности раз
личныхъ эпохъ, работать надъправдивымъ изоб
раженiемъ истор111 1ес1шхъ личностеи. 

То совершенство дикцiи 11 разговорнаrо то
на, 1ш1ое мы видимъ у французовъ, не могло 
развиться въ то!i же степени и на нtмецкой 
почвt. Нtмцы не отличаются особеннымъ изп
щество:мъ разговорнаrо тона, до котораrо до
развились французы въ условiяхъ своеii,при
дворной и свtтскои жизни. Въ Германiи и до 
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сихъ поръ нtтъ центра.11ьнаго учрежденjя, гдt 
бы прiемы дикцiп, и звtстнаrо рода вкусъ пе
редавались прее11ственно отъ поко.11tнiя къ по
ко.11tнiю. 3а то, гораздо болtе разнообразный 
репертуаръ, куда входятъ произведенiя всtхъ 
странъ и народuвъ, въ свнзи съ присущей нtм
цамъ серьезностью и выдержкоl!, сдtлали то, 
что на ихъ театрахъ мы �1ожемъ 11зучать вы
сокую степень обще-.11итературнаrо развитiя и 
преданность своему искусству, понимаемому въ 
смыr.лt! общеобразовательномъ. Нигдt, кро
м·J:. Гермавiи, вы пе будете присутствовать на та-
1шхъ nредстав.11енi11хъ какъ напри111tръ Шехс
пировскiя Недrми въ вtнско111ъ Вур�ъ-теат
_1пъ, когда на этой образцовой сценt даются 
подрндъ всt исторпческiн хроники Шекспира. 
Такан работа предполагаетъ огромныit запасъ 
художническоii эперriи и потребность въ твор
ческоъ1ъ воспроизведепiп цtдoii эпохи. Потому 
11 въ выд11ющихся нtмецкихъ артииахъ мы 
видимъ гораздо больше работы надъ создапiе}IЪ 
отдt.[ьныхъ характеровъ. Кого бы мы ю1 взя
.1111 11зъ живущихъ еще, и.11и 11зъ умерmихъ ар
тпстовъ, какихъ мнt лично приходилось ви
дtть въ пос.1tднiя 30 лtтъ: Давпсонъ. Ларошъ, 
Дёринrъ, 3оннента.11ь, Левинскiit, извtстные 1110-
сковско!t nуб.11икt Барнаii 11 Поссартъ-во всtхъ 
пихъ находимъ и<шо.11н11те.11еit, способныхъ раз
работать то, что, по ихъ :мнtнiю, ярче и ти
пичнtе прояв.11яетъ изображаемую .[ИЧность. Но 
это саnюе своiiство можетъ вести п къ отµ11-
ца'l'елыrымъ особепностпмъ. Оно часто вырож · 
даетм въ излишнюю виртуозностъ, т.-е. въ 
преоб.11ад,анiе детальной разработ1ш отдtльныхъ 
nтоментовъ игры, которан вредитъ цtльности 
общаго заn1ыс.11а, разрываетъ испо.11пенiе акте
ра на кус1ш, не позволнетъ ему отдатJ,ся глав
uому настроенiю, пригодному д.11я той или иноii: 
ро.1111. 

И въ дt.[t анса.nбля, т. е. совонуnнаrо сце
ническаго творчества, нtмцы пош.11п дальше 
нсtхъоста.11ьныхъ западно-европе!iскпхъ пацШ. 
Высокое развитiе ансамбля видимъ мы у нихъ, 
опять - таки, на шекспировсно!t почвt. Одна 
изъ придворныхъ IIЪМtщrшхъ сценъ, театръ гер
цога ме!iпиuгенскаrо, по иницiативt самого гер
цога, задавалась въ послtднiя 20 .1гJ:.тъ спе
цiально!t задаче!i: достиrпуть совершенства въ 
общеn1ъ веденiи пьееъ; не гоняясь за б.шста
тельпыми та.11антамn rлавныхъ пспо.11нителей:, 
разучивать данное nроизведенiе во всtхъ смы
С.[ахъ, до тош,ости, влагать самую строгую 
эрудицiю въ nн1.11·J:.йшiя дета,ш постаношш: 
1,остюмъ, декорацi11, аr,сессуары, ·и превра
щать массы, которыя дtйствуютъ въ 11сто
рическихъ и историко - бытовыхъ траrедiяхъ 
п драмахъ, въ ашвой организмъ, не доволь
ствоваться рутинными прiемами игры, какiе, 
до сихъ nоръ, и во Фраrщi11, и нъ другихъ стра
нахъ, употребJлютсл вездt, гд·l! народъ, то.1- 1 

па дt!tствуетъ на ецепt, въ ущербъ худо
жествепноii правдt. Русская публика ю1t.11а въ 
послtдпiе годы c.11y,1ait ознакомиться съ ре
зультатами, до какихъ достигли меi!нингенцы. 
Вен иеторическо-бытовая, живописная сторона 
испо.11Ненiя явилась у вихъ, дt:!tствительно. пре
образованноii. И тотъ припципъ, по которо&rу 
ни одинъ артистъ, к аковъ бы ни бы.11ъ его та
лантъ, какую бы роль пи испо.11пя.11ъ онъ въ 
произведенiи, не долженъ выстав.[нться впе
редъ, заслонять собою все оста.11ьное - прюr
ципъ этотъ, самъ по себt п.11одотворныit, про
водится на ыеt!нингенскоii сценt съ cтporoit по
r . .11tдонательuостью. Но есть нtк()тора1r опас
uость и въ системt ме!tнинrенцевъ . Общее 
с.1111шкомъ заслоняетъ части. Публ1ша прiучает
с1r и къ черезчу11ъ бo.11r,moit требовате.11r,вости 
въ д·l!.11t внtпшяrо изображепiн. Де1,ора•rивные 
эффекты. выборъ ю,сессуаровъ, яркость и но
визна, съ которьнш ъrасса дtitствуетъ на сце
нt, все это отвлеr.аетъ вшшапiе отъ г.11авноff 
задачи сцевическаго твоnчества: созданiя ха
рактеровъ и выпо.11ненiя тtхъ момептовъ дра
мы, въ которыхъ сказывается душа произве
денiн. 

Воэвращаясь къ иr1,усству дикцiи, въ осо
бепности r,ъ вtмецкоti де11.11аъ1ацiп, ъrы нахо
димъ въ �тofi об.11а сти не тоJько �,епьше в-куса, 
изящества и тонкости, чt:мъ у фрапцузовъ, 
но и рутинные npie11fы, 11от()рые не оправды
ваютr,я даже и требовапiнмп традпцi11. какъ это 
м ы  в11дtли, говоря о французахъ. На самов11, 
образцовомъ нt�rецкомъ театрt, напрш1tръ, въ 
Вtн·в, вы рядо:мъ еъ простою манерою прои::1-
носuть прозу въ комедi11 и даже стихи въ дра
вrатическпхъ сценахъ, гдt стро!i пгры менъе 
приподнятъ, услышите чтенiе на-распtвъ, безъ 
француэской грацiи, вынрикиванiе, хо;�:у.11ьныИ 
тонъ, совершенно ус.11овныfi паеосъ. И все это 
проuсходитъ пе отъ недостатка таннта въ ар
тистахъ. Въ ко:медiи тt же артисты иногда не
узнаваемы. И въ совремеюiомъ реттертуарt, въ 
особенности изъ жизни свtтскаго общества, 
нtn1ецкiе актеры и а1,тµисы часто говорятъ со
нсtмъ не такимъ тономъ, какъ бы слtдовало. 
У 1111:10ГПХЪ Cl(Jl()HHOCTЬ RЪ llHJIIШHelt cкoporo
вopr,t; они поступаютъ часто на сцену съ не
достатками nроизношенiн, uзъ которыхъ самыii 
распространенный повсюду, какъ въ Австрiи, 
такъ и собстненно въ Гео:манiп, есть непрiят
ная, въ особенност11 д.11п насъ, русскихъ, кар
тавость. Но и со всtми 9тими недостатrш�1и 
ntмцы могутъ быть очень хороши въ бытовоtl, 
n сатпр11ческоi1 комедiи, rдt не нужно брать 
высш11мъ изпществомъ. Въ способности изу
чать типы. въ искусствt гр11мирОВiiИ и Бостю
ма, въ соотв·J:.тствующей жест11ку.1:яцi11 и ми
мш,t самые даровитые нtn1ецнiе а11теры стоятъ 
часто выше французовъ. Въ изобраmенiи .1110-
де.1!. свtтс.каго общеетва, rшкъ въ отдt.11ьноii 
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игрt, такъ и въ ансамб.1t, чувствуется у пихъ 
натянутость и взвинченность тона. Имъ недо
стаетъ вкуса и бол·tе тош,оit наблюдательности, 
они не умtютъ такъ, какъ французы, произ
носить тирады въ npoзt и стихахъ и давать 
чувствовать nyблRiкt всъ оттtню1 юмора, ума 
и сатщJИчсс11оfi ядовитости автора. Эти недо
четы находятся въ прямой связи съ ренертуа
ромъ. Въ Германiи до сихъ поръ .11итература 
не доработалась до такой помедiи, которую мы 
ю1ъемъ во Францiи. Нtмецкiе драматурги огра
ни•1иваютrл 11зобра�кеniемъ средней буржуа:шоit 
жизю1. У нnхъ 11·втъ достаточноii cмtJIOC'l'И, 
чтобы воспроизводить ярче, глубше и безnо
щаднtе стvроны ашзни, достав.ппощiн самый 
выгодный ъrатерiалъ комичесrtому писате.но и 
сатври�,у. Выводимыя на  сцепу .шца, да111е въ 
посл·вднюю четверть вtка, nрипадлежатъ 1,ъ 
давно извtстнымъ стоячимъ тиnамъ. Еще та�,ъ 
называемыа хара1,rпериъ�я роли, пъ 1tомедiи 
и драмt изъ совреиенпой жизш1, nредr.тав.!lяютъ 
н'lшоторое разнооб разiе; но молодые герои и 
1'ероини нtмецкихъ nьесъ рtд110 даютъ воз
можность, и са11ымъ та.11антливымъ испо.ш11-
т е.лямъ, подняться дu болtе ориrпнальныхъ 
прiемовъ чдожнической игры. 

Только въ самое послtдnее время на бер
л1шс1,ихъ сценахъ начали ноявляться пьесы бо
.1tе реальнаго содержанiя. Дв111ненiе, о кото
ромъ я говорилъ въ первой бесtдt, указывая 
н а  ноnытки та11ъ называе:маrо « Вольнаго теат
ра}) въ Париш·t создать новыli репертуаръ, 
отразп.1ось уше въ извtствоii степени II на 
н tъ1ецкоfi драматургiи. Оно дол11шо вызвать и 
другую маперу игры. 

Перейдемъ теперь къ итальянскому сцепu
чесRому иснусству. Здtсь мы имtемъ дtл.о 
съ дву,1ш г.11авными факторами: раем, обиль
ная темпераментоJiъ, и прекрасныи б.�аrозвуч
ный язьшъ. И тотъ и другой взаимно влiяли 
другъ на др)'I'а и доджны были, въ лицt са
nшхъ даровитыхъ артистовъ, дать образцы ху
до�кественноii игры, гдt п равда изобрашеniя 
сливается съ необычаitною силою, огнемъ, стра
стью, и вм·встt съ тtмъ доводnтъ исполnенiе 
до высшихъ граней изящной ВИРТ)'03НОСТИ И 

въ смыслt дек.lfамацiи. Возьмемъ ли n1ы бод·ве 
к.л:ассическую игру, представительницей кото
роit, лътъ 30 тому назадъ, была зна111е11итая 
Ристори, или реа.шзмъ исnо.шенiя, г.акой мы 
в идимъ въ ч•1шихъ созданiяхъ Сальв�ши, ил11 
же романтичес11iti индивидуализ&rъ, 01·личающiй 
игру Росси, мы имtемъ д·вло все съ тtм11 ще 
дву�1я характерными отличiя1ш итальннскаrо 
ис1,усства. Въ .11иц·в Сальвини со11е'rалось столь-
1ю высmихъ 11а11�ствъ артиста, какъ ни въ од
номъ изъ современныхъ сценичес1шхъ худо11,-
1ювъ. Его игра въ 01 елло може'I'Ъ быть, безъ 
всякаго 11реуве.11иче11iя, выставлена какъ обра
зецъ самаго б.11истательна1·0 синтеза въ сцени-

ческомъ творчествt, т. е. соединенiя въ одноi!: 
художнической личноr,ти: rлyбo1taro пониn�анiя 
создаваемаrо лица, могуча го темперамента, по
разительной отдt.mи вr.'вхъ 111оментовъ испол-
11енiя, 11удеснаго органа, блистаrельнаго выпол
uенiя стихотворноit рtчи, умtнья не вдавать
с я  въ )'Словную декла111ацiю, въ ненужнJ'Ю вир
туозность. 

Но такiе первок лассные худо�г.ники, къ со
жалtнiю, не даютъ вtрнаго nоnятiя объ об
щемъ строt сценическаго исполненiн въ Ита
J[iИ. Въ этоii странt до СИХ'!, поръ актеры нее
го чаще самоуч1ш. Толы;о въ пос.лtднее время 
правительство завело школу деиламацiи во Фло
ренцiи съ очень ограниченной прогр:шмоii и бtд
ньнш матерiальными средства�ш. Въ Пталiи, и 
до ея объединенiя, и послt, пе бы.110 пи од
пой обра:щово!! сцены и до сихъ поръ нtтъ 
т еатра, заnимающаrо положенiе Французсr,оfi 
Itомедiи, вtнскаго Бургъ-Театра, придворпыхъ 
сценъ Германiи и нашихъ казенныхъ театровъ 
въ Москвt и въ Петербургъ. д,tло ведется ан
трепренерами съ чисто про]\1ышлен11ымъ хараr;
теромъ. Труппы nереtзжаютъ изъ города въ 
городъ и не могутъ заниматься худошествен-
11ой выработ11ою той или иной отрасли драма
т11чес1iойлитературы и сценическаrо nскуства.
А11трепренерство ведется обыкuовенно та1,ъ, 
что хозлиuъ труппы -въ то  11,е вре�ш и nep
выfi а�,теръ (capocdmico или pi-otagonista ); 
остальные пспо.шители 1·олы,о необход1111ыи нк
сессуаръ; вотъ почему xopoшifi ансамбль рtд
I{uсть въ Италiи. Такiе nорндии сказывались 
и во всt прitзды въ Россiю знаменитостей: 
Росси, Са.львини, п, раньше, Рис.тори. Ориги-
11альный репертуаръ устуш1етъ повсюду въ 
Италiп м·всто пеrеводнымъ nьесамъ съ фран
цузскаго. Авторы шJставлены въ невыгодnыя 
n1атерiальnыя n художествеuнын условiн, и луч
шiя силы литературы идутъ въ романъ 11 жур
нализмъ. 

Такое состоннiе нацiональнаго репертуара 
не 111011,е'rъ не в.11iять на уровень шры . Прав
да, вnt Францiи, ТОЛЫ{О итаJIЬЯНЦЫ, ИСПО.!IНЯН 

фраRЦ)'ЗС1tiя пьесы, играютъ ихъ всего болtе 
похоже на француновъ. Они умtютъ изящ
нtе держать себя и вести дiалогъ съ боль
шеii ,1швостыо 11 блескомъ, чtмъ, напримtръ, 
11·вмцы. Но обычные переtзды изъ одного города 
въ другой, n необходимость, въ случа·в усnъ
ха, дава·rь по нtсколы,у десят11овъ разъ одну 
и ту же пьесу, вызвали въ исполнителнхъ со
временнаго репертуара, своего и переводuаго, 
111nожество дурныхъ привычекъ. Мы находимъ 
у большинства актеровъ скороговорку, прене
бреженiе къ отд·tлкt дшщiи, къ хара11терной 
гримировк·t, 11ъ бо.11tе художественной обра
бот1,t жеиичлнцiи и мимию1. Они берутъ 
снорtе ·rемпераментомъ, 11tnъ 11с1,усство11ъ: осо
бенно-въ .llerкoй. модной к.омедiи II фарсt. Со-



30 А Р Т И С Т Ъ. 

вре�rепные итальянскiе ат,теры и актрисы подра-
11,аютъ 11асто французамъ и давно забросили 
традицiю своего ющiональнаго комизма, которыii 
развива.а:ся въ те11енiе бо.11tе двухсотъ .11tтъ. 
Правда, до <шхъ nоръ возобновляютъ иногда 
комедiи Го.а:ьдони, гдt есть такъ называе.мыя 
л�ас1.и, т .-е. стоячiе типы стараго итальяшшаго 
репертуара, но npeжнiii комизмъ ис11езаетъ. 
Нынtшнiе мtстпыс типы, RaliЪ Отентере.11,ло, 
во Флоренцiи, и.ли Пушьчинм.11,0, въ Неапо.11t, 
являются еще на дешевыхъ народныхъ сце
нахъ, но ихъ игра переходитъ, болtе и б<мtе, 
въ грубое паясничество; между тtмъ, какъ 
еще 20 лtтъ назадъ, ВОДИ.!ИСЬ !iОМИIШ, въ 
игрt которыхъ, съ и.мпровизацiеИ те1,ста, с1,а
зывались особенности народнаго юмора, съ не
обы1t11ове1шо богато!t личноii ми.м1шоfi и прав
д11вы11ш, выхваченными изъ жnзIJи зву1,ами 
рtчи. Одного изъ такихъ Rомиковъ, <Стенте
релло > -Jfлидиии, я еще имtлъ случаit ви
д·tть во Флоренцi11 въ па1ш1t 70-хъ годовъ. 

A11г.11ific11i!t театръ стоитъ особнякомъ. Пуб
.шка материка Европы очень рtд1ю в1fдитъ у 
себя .11ондонс1шхъ артистовъ. Чтобы изучить 
тамошнее сценическое искусство, надо отправ
ляться туда. Нельзя с1,азать, чтобы такое изу
ченiе пе представляло значите.а:ьнаго интереса. 
Развптiе aш·лii!cнoii сцены было совершенно 
оригинальное. Оно соотвtтствовало 11оре11нымъ 
своl!ствамъ пацiона.а:ьнаrо характера. Творче
ство Шексп11ра nо1,аза.110 Rат,ое богатство ду
ховпоfi шизнп Iiроетсл въ бр11тансr101! натурt, 
въ которой внутренняя рьяность мо1кетъ при
r,рываться сдера1анными формами. Одного Шек
спира достаточно было, чтобы дать исrtусству 
aнr.iiйcиaro 1штера животворныи толчекъ . Но 
ваn1ъ извtстно 11зъ исторiи театра, что Шек
сппръ на протл11,енiи ХV'П и ХУШ столtтi!i 
вовсе не господствовадъ на а11г.1Шскои сценt 
и толыtо пtкоторыс даровитые актеры обра
щались нъ нему заново. Репертуаръ ше.11ъ по 
друrи.мъ nутямъ. Рядо.11ъ съ французскимъ влiя
пiе.мъ въ области трагедiи 11 ломедiи, разви
валась II оригинальная сценическая литерату
ра, въ особенности бытовая сатирическая ко
:медiя, полная вслкаrо рода смtлостей, дох11-
дивш11хъ до цнниз.11а; затtil!ъ-такъ называе111ан 
_щьщанская дра.на. XIX вtкъ почти сплошь 
прошелъ, для англiйскаrо театра, безцвtтнtе, 
чt.мъ два предыдущiя сто.11.tтiя. Таланты, 'l'ОЧ

но умышленно, бtжади отъ сцены и рядомъ 
съ са 11ымъ .моrучимъ и блпстательнымъ раз
витiемъ .11ири11ес1,оfi поэзiи:, романа и всtхъ 
друrихъ формъ литературы, мы видимъ, 1ошъ 
анrлiйская сцена, въ C!IЫC.n:t репертуара, въ 
особенност11 во вторую половину ны11tш11яrо 
в·tка, всt хирtетъ JI хирtетъ и, па�iОнецъ, дt
.11ается 6.11tдню1ъ, ис11аженны.мъ отра�кенiе.11ъ 
фрапцузс11ой современноit драматурri11 . И не
смотря на это, aнrлillci;oe сценИ11еское искус-

ство все-таки развиваJJ.ось. Сто и ме11tе .11tтъ 
тому назадъ, такiе таланты, 1,акъ Гаррикъ и 
Кинъ, лв.11я.11ись новаторами, поражали не то.11ы10 
своимъ сценичес1,имъ темпераментомъ, правдою 
и глубиною творчес1шхъ замысловъ, но и не
обыкновеннымъ развитiемъ впtшнихъ средивъ, 
артистичес11ою вырабошою жестикуляцiи и лич
ной мю111ю1. Эти высо1,iе художни1rи, nитав
шiе свой reнiii созданiемъ Ше11сnира и всtмъ, 
что тогдашнiii репертуаръ давалъ .1111ч111аго, бы
.11и, такъ с11азать, первыми рол�аити1rал1и евро
пейс1сой и�ры, паходи.11ись въ прямоii связи 
съ тtми борцами за расширенiе обJ1асти лите
ратуры, 11оторые дtiiствовали ед1шовре�1епно и 
въ поэзiи и въ 1,ритикt. Ио�кно безъ пара
донса с11азать, что если-бъ aнr.11iftc11oe сцени
ческое ис11усство пошло по стопамъ этnхъ ар
тистовъ, оно имtло бы и па искусство Rонти
пептныхъ сценъ такое влiянiв, ка�,ое Шекспиръ 
про11зве.1ъ па 11t.мец1,ую, а черезъ нее и на 
друriя литературы, но этого не слу11илось, и 
т;ъ 11онцу XIX-ro вtка сценическое искусство 
въ Анrлiи не выработнло себt шr 1рад11цiй, Ra· 
11iя мы в11димъ на образцовой napижc1toii cцe
ut, ни цептральнаrо nедагогическаго учре�кде
пiя . Въ Анг.а:iи еще въ большеfi степени, чtмъ 
въ Италiи, театръ сдtлалr я 1шдJcтpieii. Тамъ 
все держитсн огромной к ош,урреIJЦiей. Эта кон
курренцiя, при rромадныхъ раз11·tрахъ лондон
с1,оii nуб.11111ш, даетъ во3111011шость затрачивать 
огро1шыя деньги на устройство театра, отдt.п:
ку залы, поr,тановку nьееы. 

Нацiона.11ьныi1 хара1,теръ англичанъ своеоб
разенъ, ихъ общественная и домашпяя жизuь 
при,1,аютъ 11 сцРническом у  дt.1у (пр11 всей бtд-
11ост11 11 часто-пuчтоше ствt репертуара) ори
гинальную окраску. 3а ис11Аюченiемъ шекспи
ровскихъ спектакле и, гдt деклыrацiя до сихъ 
поръ имtетъ условныii и нерtдт;о рутинный 
характеръ, англичане до сnхъ поръ разыгры
ваютъ ш,есы изъ совре.мен11оii шизю1 съ та-
1шмъ реал11зJ1омъ топа и подробностей об,:та
повки, о 1,ако.мъ въ Пари111t не мечтал�� до 
ca�1aro nослtдняrо вре111е11и. У нихъ уже дав-
11ымъ-давно не въ ходу обязательные nрiемы 
в1:де11iя сценъ неnремtнuо лицомъ къ чбли
кt. Они сидптъ, ходятъ, говорятъ на подмо
сткахъ, каr(ъ бы это бы.110 въ настоящеii ком
натt, не обращал шшакого вниманiя на пуб
лику. По декорщiя11ъ и аксессуарамъ, они 
(по 11paii11e11 11tpt, для совре.11еннаrо бытового 
репертуара) гораздо раньше мейнингенцевъ яви
.Jiись новаторами. А въ связи съ внtшнеii об
становкою находится у нихъ и nс11хо.11оrическая 
игра. И даровитые артисты, и посредственные 
исполнит··ли не считаютъ ну�кнымъ хотя сколь-
110-ниоу11ь поднимать тонъ рtчи, и на взr лядъ
прitзжаго 11е.11овt11а съ м атерика Европы ихъ
ИГJJа, въ первое время, производитъ АОВольно
странное вnе1rатлtнiе; но каждый зритель, спо-
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собныii освобод11ть себя отъ своихъ конти
нентныхъ nредразсудковъ, долженъ будетъ со. 
знаться, что въ тю,омъ испо.шенiи, ес.1и оно 
не бездарно, гораздо боJ[ЬШе художественноii 
правды, чt11ъ въ иноi!: образцовоi!: иrpt, дер-
11,ащеi!:ся иск.1110 1ште.�ьно за трад11цiонну10 уыов
ность. 

Мнt остается еще поговорить съ ва�1и объ 
одпоii сценt, находящеi!.ся въ nредt.11ахь на· 
шеrо отечества, по по своему проше;1шему и 
многимь характерны�1ъ признакамъ связанной 
съ занаднымъ искусствомъ. Это-по.11ьс1ш1 сце
на, и, въ частности, бoJ.te образцовыi!: 110.жьскiИ 
театръ въ Варшавt. 

Поляки, над'!,.а:енные живымъ темперамен
ТО!IЪ, у111е двtсти лtтъ тому назадъ приnшну
.жи 1,ъ обще-евронеi!.скому J[Итературному дви
женiю. llxъ общитеJ[ьность, умtнiе говорить, 
склонность нъ свtтскоii жизни, но всякому 
ну J[Ьтурному проявJ[енiю своего темперамента, 
ума и вкуса: все это способствовало выработ
кt  въ нихъ, r;акъ въ актерахъ, тtхъ преобла
дающихъ ка•1ествъ, 1юторыя мы впдимъ у фран
цузовъ. Сравнительно съ вами , они 01•.жича
ются выработ11ою умtнiя вести разговоръ, гиб· 
костью натуры, 3uачите.11ьнымъ развитiе&IЪ вну
са. Въ .11итературномъ смыслt они старше насъ 
и болtе дo.irii!: срокъ находились подъ ВJ[iя
нiемъ французскаrо I{Jiассnцизма; но и ро111ан
тическая поэзiя, Шенсппръ, нtмецкiе драма -
турги нашли широr,ое гостепрiимство па ихъ 
сценахъ. Репертуаръ поJiьскихъ театровъ въ т�-
11енiе пом·t.дпихъ пятидес11ти лtтъ (11 въ осо
бенности репертуаръ caмoti J[yчшeti сцены-вар
шавской) былъ настоJiы,о разнообразепъ, что 
испоJiнители его не могли впадать въ 11акую
.1ибо IIСii.IlЮЧИТельность. Имъ ОДИНаI\ОВО до. 
ступно изображенiе шекспировскихъ .11ицъ, ге
роевъ Ши.11.11ера, Ви"тора Гюго, и старыхъ 
польскихъ типовъ, а затt.11ъ огро.шш!t 11ерсо
на.1ъ .�ицъ изъ совремеш1оii драмы и преиму
щественно комедiп. IlыJiъ те111перамепта

1 
юморъ 

п весе.1ость позвоJiяютъ имъ съ неменьшимъ 
ycпtxoniъ служить и "омедiи, и драмt. Тонъ ис
по.11ненiя стихотворныхъ тpal'eдiit и драмъ у 
нихъ гораздо бо.1tе приподнятъ, чtмъ у насъ; 
денламацiя иногда звучитъ искусственностью; 
но въ 110111едiи, въ лучшихъ ПОJJЬСКИХЪ И:СПОJ[
нителяхъ, чувствуется большое родство съ на
шю�и артистами въ хара"терt ю111ора, особенно 
въ мимикt, въ стремленiи къ художественноii 
простотt. Таковъ былъ недавно умершi!t, вы
соно-даровиты!t артистъ варшавскаго театра 
Ж.ул1,овекiй, 1rоторый 111пt ли•шо всегда напо
миналъ нашего незабвеннаго П. И. Садовскаго. 
Женщины пы:ьскаго театра выгодно отлича
ются  своей хуАожествепноit воспрiиъ11швостью, 

rpaцieii, изяществомъ манеръ; только иногда 
впадаютъ out въ нtкоторую изысканность ин
тонацiи, въ то, что мы называемъ «рисовкою». 
И анса11бль на варшавскоit сценt, пр11 е,рав
нительно скромныхъ матерiальныхъ средствахъ, 
шшазываетъ серьезное отношенiе къ дtлу. 
Вtдность поетановки съ лихвою выкупается 
общимъ художественнымъ строемъ игры. Во 
все111ъ чувствуется прадол�иительная европей
ская чльтура и особенная .11юбовь къ своему 
язьшу, JIИтератур·t. и родному обществу.-Всt 
эти своi!:ства, конечно, оц·t.нили и наши мо
сковскiе артисты, ноторые имt.1111 случай лично 
познакоъшться съ игрою варшавскоti труппы. 
ItолJ[ективныя поtцни нашихъ артистовъ въ 
Варшаву п польскихъ въ Петербургъ будутъ 
способствовать взаюшому художественному по
ншrанiю и укрtпятъ въ нameii пуб.11пкt чувство 
той 11y.жьтyiJ110ii и paccoвoii связи, которая объ
единяетъ насъ съ этю1ъ родственнымъ племе
немъ, вопреrш ходу исторiи. 

По11он•швъ съэтимъ, 11ъ сожа.жtнiю, слиш11омъ 
11рат11имъ обозрt11iе!1ъ уровня ·сценичес11оti игры 
на 3ападt, я поставлю таr,ой вопросъ: можеn1ъ 
ли мы, русскiе, считать себя первыми масте
рами въ той спецiа.11ь11ост11, которая у насъ, 
по1зидпмому, за послtднюю •1етверть в1ша, уси
ленно разрабi1тыва.11ась: играемъ-ли мы на на
шихъ сценахъ народныi!:, бытовой: репертуаръ 
лу•1ше, 11tмъ rдt-.11ибо'? СкО.!IЫIО ПОЗВОJШОТЪ мнt 
ыой опытъ и кругъ мое И наблюдательности, 
а долженъ отвtтит1, на это отрицатеJiьно. У пасъ 
развилась такъ называемая народнпчес1шя ли
тература, n въ теченiе не одного десятка лtтъ 
мы любили изображать мужи1>овъ и разночпн
чевъ. Но шюстранные а"теры въ Германiи:, во 
Францiи, въ Анrлiи II въ Ита.11iи:, прп нсемъ 
томъ, что крестьянскi!i бытъ появляется тамъ 
рtже на подмосткахъ, и�ображают ь его стара· 
тельн1.е и съ большеti подготовкой:. У насъ, 
даже въ разгаръ увJ[е•1енiн бытовымъ репер
туаромъ, въ Jюбой пьесt изъ "рестышскаго 
быта не чувствоваJ[ось вtраостu говора 11 обы. 
•1аевъ ТОГ() или ин1Jго великорусс11аго типа
Это же происходитъ и до сихъ поръ. 3i1 грани·
цнi!., въ особенности у нtмцевъ, пьесы изъ на
роднаrо быта носятъ непрем·t.нно опредt.![е11ныi!.
мtстный ко.11оритъ, и въ roвopt, и въ 1tостю
м.t. Въ подробност!!Хъ обстановки, жест11кулн
цiи и м11микt вы •1увствуете гораздо бадьшую
степень изученiя и художни•1ес1tаrо мастер
ства. Та11ой выводъ изъ nракти11и западпыхъ
сценъ 11оказываетъ намъ, что и по этоit •1асти
приходится ог.11нпутьс11 на Европу и не вда -
ватьса въ нацiональное самодовольство.

П. 6оборыкинъ. 
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Чакушппъ прервалъ интересный разгuворъ. 
Па террас·]; вtко·rорое uрсмя царило нелоюtое 
молчанiе. Леонида Гавриловна сд·J;лала видъ, что 
не придала особеннаго значенi.я странному по
.явлеuiю Ефима Иваныча. Визяевъ сид·J;лъ со
вершенно неnодвижRо, какъ человtкъ, который 
боится, чтобы не спугнуть что-то такое доро
гое n рtдкое. 

- Uтранный челов·вкъ этотъ Ефимъ Ива
ны•1ъ, -проговорилъ, наконецъ, Визяевъ, нару
шая молчанiе. 

- Вы находите?-сухо спросилаЛеонидаГав
риловва, прищуривъ глаза.-Онъ эгоистъ ... 

- Вотъ именно .. . Мпt это nоче11у-то всегда
казалось, xoтJt я, кромt хорошаго, ничего о немъ 
не слышалъ. Знаете, настоящiй эrоизмъ про
является часто въ неу ловимыхъ формахъ. Осо
бенно рtзко это выражается въ женщинахъ ... 
.Я. дtлю женщинъ на двt неравныхъ категорiи: 
эгоис1·окъ рш· sang и женщинъ, которыя нико1·да 
лично для себя не жили. 

- В'Jздь есть и такiе мужчины?
- Очень рtдко ... Л говорю про послtднiй

случай. Да •. . Это даже хорошо въ мужчинt, 
т.-е. эгоизмъ, потому что женщинt доставляетъ 
удовольствiе uокорятьсл бол·ве сильной волt. 
И нtтъ ничего хуже, какъ вид·J;ть женщину
деспота. Къ сожалtнiю, въ семьяхъ это послtд
нее встрtчается гораздо чаще, чtмъ можно было 
бы предполагать, потому что дtвушки выбираютъ 
себt именно так.ихъ nодатливыхъ мужей. 

Это доказываетъ только то, что нынtш
нiя дtвушки стали умнtе, чt.мъ были .мы въ 
свое время ..• 

- Не думаю, Леонида Гавриловна, что дес
потизмъ можетъ сдtлать кого-нибудь счастли
вымъ .•. 

11 Онъ горько улыбнулсл и nосмотр·J,лъ на хо-
3Яйку 'I'акпмъ додl'ИDIЪ и хорошимъ взглядо:мъ. 

1 Леонида Гавриловна, вмtсто отв·вта, дuстала ча
сы и молча а оказала глазами на стр·влку, показы
вавшую одиннадцать . 

1 -- Ны меня гоните?-тихо спросилъ онъ. 
- И даже очень гоню... въ вашихъ же

собственныхъ интересахъ, Леонидъ Ев1'еньевичъ. 
Вамъ достанет<;я за сегодняшнее отсутствiе изь 
дому да еще въ такое непоказанноtl время ... 

- Охъ, какъ достанется!-вздохнувъ, nро
говорилъ Визяевъ. -�наете, у !Iеня, когда воз
вращаюсь дuмой, такuе ощущенiе, что я будто 
виповатъ, виноватъ неопредtленно, но весь ви
поватъ, виповатъ каждымъ движенiемъ, каж
дымъ в�rлядомъ, дыхапiемъ ... Ji даже начинаю 
ntрить въ соб<;твенную виновность, а зат.вмъ ... 
презираю себя! Это ужасuое чувство... Но1"ь и 
сейчасъ, разв·в хорошо то, что а rонорю про 
себяl •• 

- Въ принциnt, пожалуй, и не хорошо, а
на практикt иногда бывае·rъ потребность вы
сказаться, под·влиться своими :мыслами, нако
нецъ, nростu услышатьихъ высказанными вслухъ, 
при дневномъ свtтt. А все-таки вамъ пора ... 

- у хожу' ухожу ...
Визяевъ почти всегда собирался уходить по

н·J,скольку разъ и спова оставался, ·�·очно е1·0 
задерживала какая-то возрас·rавшая сила. 110·
томъ онъ точно спохватывался, молча пожимал1, 
руку и почти убtгалъ. Uнъ и сейчасъ сдtлалъ 
такъ же, но Леонида l'авриловна его остано
вила уже на лtсенкt въ садъ. 

- Послушайте, Леонидъ Ывrеньевичъ... Мы
съ вами не договорились до rлавнаrо, именно, 
въ какомъ положенiи дtла нашего молодого nо
колtнiя? Матери узнаютъ новости этого рода 
послtдними, какъ обманутые .мужья... Можетъ 
быть, вы что-нибудь знаете? .• 
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- Я знаю двt вещи: на дняхъ Сережа у·вз
жаетъ въ Москву, а затtмъ •.. затtмъ это-не
годный мальчишка, насколько я успtлъ при
смотрtться къ нему, такъ что ваша дочь не· 
мпоrо потеряетъ въ немъ. Я скажу больше: это 
тихонькiй негодяй . .. Вообще, я не обольщаю 
себя относительно его, какъ вы видите. 

- И для меня это небольшое утtшенiе ...
Прощайте! .. 

Когда Визяевъ шелъ доиой, его неотступно 
nреслtдовалъ вопросъ, почему Ефиn1ъ _иванычъ 
rrозволилъ себt такую дерзкую выходку... ()нъ 
только теперь въ надлежащей м·l;p·l; оц·l;нилъ 
ее, потому что она о тносилась столько-же къ  
нему, какъ и къ хозяйкt дома. Да, это дерзкiй, 
выживающiй изъ ума старикъ, котораго все
таки слtдовало бы проучить. « Въ саиомъ дtлt, 
за кого онъ принимаетъ мею1?» думалъ Еизяевъ, 
споты1,аясь въ тсмнотt.-с:Что я: ухаживатель? 
любовникъ? Иtтъ, его необходимо nроучит1> ... > 
Дальше Визяевъ рисо11алъ во всtхъ подробно
стяхъ сцену самаrо объясненiя съ жfJлчнымъ 
корреспондентомъ и то, какъ онъ доведетъ его 
въ концt концовъ до сознанiя неприличiя его 
постуш,а.-Онъ порядочный человt1,ъ ... разсу
ждалъ  Визяевъ вслухъ, жестикулируя въ теn1-
ног.в, какъ будто стоялъ за своимъ адвокат
скимъ пюльпитромъ продъ невидиn1ыми при· 
сяжными засtдателями. - Да, честный, а че
стный человtкъ всегда сознается въ сдtлан
ной ошибк'l,. 

- Позвольте, чортъ возьми! послышался въ
темнотt голосъ. -Этакъ можно и задавить жи
вого человtка ... 

Визяевъ, дtйствительно, столкнулся на тро
туарt, недалеко отъ своего дома, съ Ефимо�1ъ 
Иванычемъ, который прогуливался въ темнотI:�. 
Нtсколько мгновенiй о ни стояли молча. 

Это вы ... 
А это вы? .. 

По молчаливому СОl'Лашенiю они пошли ря
домъ, даже нога въ ногу. 'fе.мнота мtшала имъ 
uидtть другъ друга, и это з11ачительно облеr
чцло назрtвавшее объясненiе. Посл·k довольно 
длинной паузы Визяевъ наqалъ. первый и до
вольно обстоятельно изложилъ ходъ своихъ �шс
лей, нарушенныхъ на мrновенiе этой встр·вчей. 
Ефи!rъ Иванычъ выслушалъ его . до конца и 
только нtсколько разъ, уже по привычкt, фук
нулъ носомъ. 

- Ну-съ, и что-же-съ?-сухо сирос.илъ онъ.
-Если вы находите естественнымъ и понятнымъ
свое собственное uоведенiе, то и я такъ-же могу
относиться къ собственной персонt ... Впрочемъ,
если вы  нопремtнно этого желаете, то я согла
сеuъ признать за собой нtкоторую виновность,
хотя.. . однимъ словомъ, это васъ не касается.
А в о·1·ъ вы своему Сережt скажите, чтобы онъ
убирался отсюда по добру по здоров у. . . да.
Такъ что н очею. кстати встрtтилъ васъ ...

Онъ уtзжаетъ на дняхъ, но я не совсtмъ 
понимаю вашъ угрожающiй тонъ . . .  

- Никат,ого тона нtтъ, а просто еслп я его
встрtчу гдt-нибудь, то убью, какъ собаку, и 
больше ничего. Теперь поняли? .• Представьте 
себt, что у васъ есть взрослая д·kвушrtа дочь 
и что  находится такой мерзавецъ, который ... 
однимъ словомъ, долгъ порядочнаго мужчины 
убить такого неrодян, какъ убиваютъ б·вшеную 
собаку. 

Ефимъ Иванычъ настолько разгорячился, что 
даже показалъ при помощи своей палки, какъ 
это дtлаютъ,-они стояли теперь у фонаря и 
при этомъ скудномъ освtщенiи Визяевъ могъ 
видtть отчетливо всt воинственныя эволюцiи 
Ефима Иваныча. 

- Вы согласвы со мной? да?-приставалъ
къ неn1у расходившiйся старикъ. 

«Онъ, кажется, немного того ... хватилъ?» 
певольно подумалъ Визяевъ, наблюдая своего 
неистовствовавшаго собес·вдника. 

Они пошли дальше, причемъ Визяевъ, под
хвативъ Ефима Иваныча подъ руку, псредалъ 
свой послtднiй разговоръ о Сережt съ Леони
дой Гавриловной. 

- Вы можете ее спросить ... повторилъ Ви
:зяевъ съ особеннuй настойqивостью. 

Когда они поровнялись съ доъrомъ Еизяева, 
Ефи�1ъ Иванычъ замедлилъ шаги, но Визяевъ 
не остановился, и они пошли дальше. 

- 3айдемъ-те ко мнt,-предложилъ Ефимъ
Иванычъ. 

- 3айдемъ-те ... храбро согласился Виэяевъ,
рtшившiй про себя, что семь бtдъ - одинъ 
отвtтъ. 
· Но рtшиъюсть оставила его у самой калит1ш

домика Ефима Иваныча. Когда на звонокъ за·
лаялъ 'l'резоръ и появился кучеръ еедька, Ви
зяевъ началъ быстро прощаться.

- Куда-же вы?-удивлялсяЕфимъИванычъ.
- На свою полочку ... съ горькой улыб1.ой

отв·втилъ адвокатъ. - Мнt сегодня достанете.я 
отъ жены, потоъrу что н проходилъ лишнихъ 
три часа. Можетъ быть, придется соврать, что 
успtю придумать дорогой... Вы, старые холо
стяки, этого не пойме·rе. 

«Какой странный человtкъ! » невольно по
думалъ Ефимъ Иванычъ, 1,огда Визяевъ скрылся 
въ темнотt. 

А Виэяевъ шагалъ къ своеъ,у дому и рtши
тельно ничего не могъ придумать въ свое оправ
данiе. Сказать, что tздилъ куда-нибудь по дtлу, 
былъ въ засtданiи городской думы, въ клубt, 
- все равно, Анна еедоровна не пов·!Jритъ и
цопытается правды. Именно, допытается, какъ
это ум·l;ла дtлать она одна. И это называется
жизнью ... Низяевъ впередъ о тчетливо представ
лялъ себ'.!, грозную супругу, которая встрtчаетъ
его упреками., слезами, жалобами и сценой ...
И такъ каждый разъ. Челов·Iн,омъ, какъ всt

5 
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другiе люди, онъ чувствовалъ себя только внt 
дома, особепно, когда бывалъ у Леониды Гав
риловны, гд·h отдыхалъ душой. Сколько разъ 
у него являлась предательская !tысль о томъ, 
чтобы разойтись. съ женой, какъ это д·hлаютъ 
другiе. Онъ отдалъ бы съ удовольствiемъ все, 
что имtлъ, половину своихъ доходовъ, но только 
не переживать-бы этих ъ  подлыхъ мо11ентовъ ка
кого-то собачья го упиженiя. Что было всего 
сквернtе, такъ это ·1·0, что Анна 8едоровна бро
спла-бы его по первому слову и н·kсколько разъ 
дtлала какiя-то отчая нныя попытки къ этому, 
но его схватывала каждый разъ смертная жа
лость къ ней, въ которой онъ видtлъ и мать 
своихъ дtтей, и в·hрнаrо друга, и неизб·вжную 
судьбу. Вtдь у каждаго человtм есть своя 
судьба, неизб·вжная и роковая .. . Дальше Ви
вяевъ видtлъ себя гдt-то въ номерахъ, на по
ложеЕriи соломеннаrо вдовца, и ему дtлалось 
жаль всtхъ тtхъ мелочей и пустяковъ, кото
рыми обставленъ былъ ежедневныll обиходъ eru 
жизни. Все это прiобрtталось съ такимъ тру
домъ, и все это вдругъ бросить. Нtтъ, невоз-
110жно! .. 

- Подлая я дрянь, и больше юrчего!-го
ворилъ онъ себt вслухъ. 

Уже входя въ переднюю, Вазяевъ приду
малъ фортель: онъ раньше не хотtлъ трево
жить материнскаго сердца Анны 8едоровиы 
ра1сказомъ о Сережиныхъ художествахъ, а те
перь рtшился пожертвовать имъ, чтобы хотя 
на время спасти свою собственную шкуру. Вы
гораживан себя, ВазJiевъ переи:начилъ событiя 
въ такомъ порядкt, что будто-бы спачала онъ 
встрtтилъ Ефика Иваныча, жаждавmаго Сере
живой крови, а потомъ уже направился къ 
Леонидt Гавриловнt д.ля подробныхъ объясне
нiй и что добился своего. 

- Теперь это дtло можно СЧ(Iтать кончен
ныкъ,-храоро врз.лъ Визяевъ, удивляясь соб
ственной изобрtтательности. - Да, я ей  вы
сказалъ все откровенно и... и заставалъ ее 
согласиться. 

- Съ чtмъ соrласиться-N?-спросала Анна
есдоровна, испытующе глядя на супруга. 

- Вообще ... эта дtвушка, поведенiе ко-
торой КОJ1прометируетъ нашего Сережу ... Се· 
режа еще мальчикъ и очень довtрчивый ... да. 
Нельзя-же заставлять человtка жени гься на
сально. Однамъ слово:и:ъ, я сказалъ ей все и 
въ очень жесткой формt .•. 

Визяевъ тяжело перевелъ ду1ъ; онъ гово
рилъ совсtмъ не то, ч ro хот·hлъ ЗJ. десять мн
нутъ до этого рокового объяснеЕiiя и удивлял
ся, какъ все это вышло. Анна еедорJвна вы
слушала его съ порз.зительныкъ терп·kнiемъ,
у не.я въ головt засtлъ ЕфиJ1ъ Иваны'lъ, отыс
кивавшiй по городу Сережу съ револьверомь въ 
рукахъ. Мужу она все-таки не вtрила, а по этому 
проговорила съ внуши rельной разстановЕtой: 

- Хорошо, съ тобой я еще переговорю лич
но о твоемъ поведенiи, а что касается Сере
жи... однимъ словоъ1ъ, я завтра сама съtзжу 
къ этой нигалисткt и дtйствительно разъяс
ню все. 

Подобнаго исхода с воей диплt)матiи Визяевъ 
совершенrю не ожидалъ и опtшилъ окончатель
но. Вtдь это будетъ ужасно, если Анна ее
доровна сама ринется къ Леонидt Гавриловнt 
и производетъ тамъ скандалъ. И все э10 на
дtлалъ опъ своимъ безсовtстнымъ враньемъ ... 

Но все-таки сеrодняшвiй день былъ спа
сенъ, и Визяевъ испытывалъ юtкую-то мало
душную радость. До завтра онъ былъ застра
хованъ отъ семейнаго ненастья, а завтра нуж
но будетъ что-нибудь придумать. 

- Господи, до чего можетъ дойти чело
вtкъ!-въ ужасt думалъ Визяевъ, когда рав
дtвался въ своемъ кабинетt. - Повtсить ме
ня мало ... 

Дальше онъ разсмtялся, представляя себt 
сцену, какъ встрtтятся дв·h «бабы» -онъ про 
себя такъ пазвалъ жену и Леониду Гаври
ловну. Пусть ихъ поцапаются, еслидtло ужь по
шло на то ... 

Съ этима коварными мыслямn адвокатъ Ви
зяевъ и заснулъ тревожшмъ и мучательнымъ 
сномъ. Онъ всю ночь в идtлъ Ефима Иваныча, 
которыll гонялся уже н е  за Сережой,а за нимъ съ 
1·ромаднымъ ножомъ въ рукахъ. Потомъ Ефимъ 
Иванычъ превратился в ъ  баш1I-бузука, а этотъ 
ПОС.IIJ,днiй въ Анну еедоровну, а Анна еедо
ровна все повторяла ему: 

- Иди, иди сюда .. Я поговорю съ тобой,
мой милый! А гдt ты пропадалъ вчера цtлый 
вечеръ? .. Нс обманывай: я все знаю ... 

V'III. 

Намtренiе Анны еадор()вны отпра1иrься къ 
«ниrилиGткt » осуществилось только •1ерезъ двt 
недtли, потому что разъ ell нужно было ог
править Сережу· въ Москву, а второе - по
слt отъtзда сына она слегла на нkско.'fько 
дней въ постель. Нервы у нея дМствитель
но разыгрались не на шутку, но и, лежа въ 
постели, эта энерrИ'lЕiаЯ макаша не остав
ляла своего наwtренiя и впередъ приготовля
лась къ жестокой схва тк·k съ «ниrиласrкоll •. 
Какъ опытныll иrрокъ, она обдумма всt воз
можныя комбинацiа предстоящаго объясненiя 
и впередъ выдвинула всt оправдательные мо
тивы, 1иторые «нагилистка» только могла при
думать, Тутъ бы.1н и дiалоrи, и мщолоrи, и 
лирическiя отступленiя, и тt яц�в11ты11 ело -
вечки, которыя только мory·r ь зар щи rься в ь  
одномъ женском ь мозгу. 

Наконецъ, на�rупалъ и рtш1Irельны й день. 
Самъ Визяевъ ужасно внн,}вался вr,е в рс�ш 
и напрасно дtлалъ попытки уговори rь ж�ну 
отказаться отъ этого путашJствiя. 
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Ты опять захвораешь .. .  мямлилъ овъ.
Наконецъ, она !tожетъ н аrоворить тебt дер· 
зостей ... Отъ подобныхъ женщинъ нужно ожи
дать всего. 

Но Аnва 0едоровна была веnренловва, и 
уговоры мужа производили на нее обратное 
дtйствiе, какъ это и бываетъ въ большинствt 
случаевъ. 

Она отправилась, конечно, на сноихъ лоша
дяхъ п даже въ коляскt, точно на свадьбу. 
Изъ дому Анна 0едоровна выtзжала крайне 
рtдко й теперь испытывала даже удовольствiе 
прогулки, благо стоялъ такой чудный и крtп
кiй оссннiй депекъ. Листья на деревьяхъ уже 
прихвачены были двумя холодными утренника
ми, и все nестр·hло увядающими осенними крас
ками. Въ С)1мьскt почти у каждаго дома былъ 
свой садъ, особенно въ центральныхъ улицахъ. 

Но нотъ и деревянный одноэтажный домъ, 
въ которомъ свила себt rнtздо «нигилистка». 
Анна 8едоровпа позвонила у деревяннаrо подъ
tзда. Показалась горничная. 

- По дtлу,-коротко замtтила гостья, пе
редавая свою визитную карточку. 

Горничная провела ее въ rостинную и про
сила подождать. Обстановка была очень скром
ная, и Анна Оедоровпа подозрительно осмат
ривала каждую вещь, точно все здtсь дыша
ло измtной и злодtйскими замыслами. Про
стенькiе обои, простенькая 11ебель, нtсколько 
rравюръ на СТ'hнахъ, шкафъ съ книгами (это 
въ rостпнной-то?), тощiй коврикъ, тощiя за
павtски 11а окнахъ и только. Что было хо· 
pomo, такъ цвkrы-фи1tусы, беrопiи, пальмы 
и даже араукарiи. Въ сосtдней комнатt, куда 
скрылась горничная:, кажется, шло какое - то 
оживленное объясненiе, какъ догадалась Анна 
8едоровна по обрывку долетtвшей до nея фразы. 
Пото�1ъ все стихло, послышались увtренвые 
шаги, и на порогt показалась Леонида Гаври
ловна. Что поразило Анну еедоровну, такъ 
это то, что лицо с:ни�илистки> носило на себt 
явные слtды са11ыхъ обыквовенныхъ женскихъ 
слезъ,-именно этого она нинакъ не предви
д·kла. 

- M-me Бизяева?-коротко спросила хозяй
ка и, не подавая ру1tи, пригласила гостью са
диться. -Л догадываюсь о цtли вашего ви
зита и чтобы не затруднять васъ неловкимъ 
и для васъ, и для меня объясненiемъ, скажу 
11рямо, что вы напрасно себл затрудняли ... 

- Именно?
- Да очень просто: моя дочь выходитъ за-

мужъ ... Вы это1·0, в·hроятно, не ожидали? Мо· 
жете теперь успокоиться ... 

.Анна 8едоровна совершенно растерялась, по
тому что именно такого оборота дtла она уже 
окончательно не ожидала. Произошла неловкая 
пауза. Леонида Гавриловна сидtла у стола и 
смотр·hла на гостью безучастными глазами. Въ  

этотъ моментъ дверь ея  комнаты прiотворилась 
и на noport показа.лея Ефимъ Иванычъ. Онъ 
пгинялъ паузу за то, что гостья уже уtхала, 
и теперь смотрtлъ на нее съ откровенню1ъ 
любопытствомъ. Въ свою очередь Анна еедо
ровва узнала его и въ ужас·в отодвинула свое 
кресло: предполагаемый убiйца Сережи стоялъ 
въ двухъ шагахъ. Леонида Гавриловна объяс
нила себt молчавiе гостьи недпвtрiемъ къ сво-
1шъ слпвамъ, и проговорила, указывая па Ефима 
Иваныча: 

- Рекомендую: мой будущiй а.ять ...
- Очень прiятво ... бормотала Анна еедо-

ровпа.-Я слышала такъ много хорошаrо о m·r 
Чакушин·I, ... Очень nрiятно! .. 

Черезъ пять шшутъ коляска возвращалась, 
а дожидавшiйся ея возвращевiя Бизяевъ облег
ченно вздохнулъ: значитъ, Леонида Гаврилов
на не  приняла, и тому дtлу конецъ. Можно 
себt представить е го изумленiе, когда Анна 
Оедоровва разс,шзала все. 

- Что-же это такое?-изумлялrя онъ, раз
водя руками. 

Потомъ онъ поду11алъ, что вотъ бы какъ 
слtдовало соврать жен·k, а не плести ахинею, 
какъ сдtладъ онъ. Эхъ, л тутъ не догадался ... 

Визитъ Анны 0едоровuы совпалъ для Лео
ниды Гавриловны съ самымъ критическ1111ъ мо· 
ментомъ. Именно, къ завтраку явился Ефимъ 
Ивапычъ, въ послtднее время рtдко 1101-азы
вавшiйс.я. Онъ держалъ себя какъ·то странно 
и даже казался смущеннш,ъ, что уже окон
чательно удивило Леониду Гаврпловну. Овъ 
посидtлъ съ полчаса вастоящпмъ гостемъ и 
все ерошилъ свою сtдую щетину. 

- Барышня Ниночка вамъ ничего не го
ворила?-спросилъ овъ въ за�шочснiе и еще 
больше смутился. 

- Глупый вопросъ ... обрtзала его Леони·
да Гавриловна по своей привычкt. -Мало ли 
о че!1ъ мы говоримъ съ вей. 

- Да ... гмъ ... т.-е. я хотtлъ, видите-ли,
спросить, что не говорила-ли она чего нибудь 
обо мнt? 

- Не помню... Кажется, нtтъ. А что слу·
чилось? .. 

Путаясь и подбирая слова, Ефимъ Ивапычъ 
началъ та1tъ издалека, что даже вспотtлъ. 

- Вамъ, можетъ быть, холодной воды? -
иронически спросила любезная хозяйка. 

- Воды? зачtмъ воды? повторялъ Ефи11ъ
Иванычъ, не понимая, что дtлается и что онъ 
городитъ самъ. 

Появленiе Нины разрtшило ваконецъ эту 
сцену. 

- Да вотъ пуt:ть она сама rоворитъ ... за
кончилъ Ефимъ Ивавычъ, начиная бtrать по 
КО!Шатt. 

- Мама, я выхожу замужъ ... очень рtши
тельно начала Нина. --Тебя, быть можетъ,'уди-
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витъ мой выборъ, по .я :много и серьезно ду
ъ�ала, и другого рtшенiя пе можетъ быть. Од-
1ш:мъ словомъ, .я выхожу замужъ за Ефима Ива
ныча, котора�·о очень люблю ... да. 

Леонида Гавриловна поднялась, какъ ужа
ленная, и нtсколько времени смотр·вла то ва 
дочь, то на Ефима Иваныча, а nото:мъ ropь
ItO зас11·в.нлась. 

- Иогу сказать только одно, что вижу
нредъ собо!\ двуп суъ�асшедшихъ, - прогово
рила опа.-Если ты, Нина, по свое!\ неопыт· 
ности можешь д·влатъ глупости, то Ефиму Ива
вычу нросто сов·kстно... Ип·k �тыдно слушать 
подобны.я глупости, госнода. Что-же вы ъrол
чпте? Впрочемъ, вамъ и 1·овор11т1, neчero ..• 

- lltтъ, есть что с1,азать, - вступилась
Пива.-Ты находишь Ефима Иваnыча для меня 
старымъ ... 

Ефимъ Ипанычъ весь съежился и даже за
кrылъ гдаза. 

- Но, в·вдь, я то все вижу и понимаю, -
нродолжалr� Ниш�. -Конечно, о безумной любви 
здtсь не могло быть n р·J;чи, о той любви, 
1,оторn.я описывается въ стихахъ ... Достаточпо 
глубо1ш1·0 уважеniя къ ъ1ужу, который прежде 
всего должевъ быть друго:мъ, опорой и покро· 
вuтеломъ. Любовь можстъ пройти, мама, а мужъ
другъ не пзмtнитъ п не обманетъ ... 

Пила сдtлала шагъ къ nн�тери, во та умо
ляющ11а1ъ взглядомъ остапоuила ее. Наступила 
тяжелая пауза, которая и была нарушена звон
ttомъ Анпы Оедоровnы. Леон11да Гавриловна какъ 
разъ въ это время неожиданно расплакалась, 
по собрала всt свои силы и вышла къ rостьt. 

- Что же вы мuлчали, Ефпмъ Ивапычъ?
ласково укоряла Нпна.-�iн·k же и пришло1;ь 
говорить ... 

- Ахъ, я совсt:мъ растерялся ... коuфузли
во признался Ефимъ Иванычъ, ероша волоса. -
Могу сказать: положенiе! 

Д·tвуmка въ волне11iи прошлась по комватt 
и, остановившись nодъ носо�1ъ Ефима Иваны
ча, глухо проговорила: 

- Я по1ш�аю: вы были влюблены въ maman,
какъ .я въ Сережу ... 

Теперь Ефимъ Ивапычъ соскочплъ и забtгалъ 
по комнат·k: Нина попала въ самое больное 
м·tсто. 

Когда Леонида Гавриловна вернулась, про
вод11въ Анну 0едоровну, она нашла жениха и 
певtсту довольно надутыми, и ей вдруrъ сд·в
лалось такъ жаль дочь, какъ жал·вла ее, когда 
опа маленькой безпо:мощной дtвочкой бывала 
больна. Леонида Гавриловна знакомъ uопросила 
Нину выйти,-ова чувствовала, что опять рас
плачется. Ефимъ Иванычъ бtгалъ по ко!шатt 
и немилосердно ерошилъ волосы. Онъ былъ тоже 
жалокъ, какъ бываетъ .жалокъ попавшiйс.я въ 
1,апканъ звtрь. 

- Вы понимаете, Ефимъ Пваnычъ, что Ни-

на безумствуетъ съ отчаянiя? - начала тихо 
Леонида Гавриловпа.-Что же васъ ожидаетъ 
впереди, несчастный челов·вкъ? ... Вы въ два 
съ половиной раза старше ея п будете никуда 
негодной развалиной, когда она только еще нач
нетъ жить полной жизвыо Я пе договариваю 
того, что вы должuы са:ми отлично понимать ..• 

- А сели .я ее люблю? Я буду за пей уха
живат1,, какъ няны,а ... буду беречь ... и по
в·kрие, что ср1·nю устранить свою особу, когда 
зто будетъ нужно. 

- 3то пужпо сдtлать сейчасъ!-подхватила
Леопида Гавриловна.- Вы ее любите и сдtлаете 
это ... Во всей этой и сторiи сqитаrо виноватой 
только одну с ебя, потопу что недостаточно лю
била Нину .. .  не умtл а любить. Да ... Я сознаю 
свою в1111у и хочу ее поправ11 гь. Меня отд·J;ляла 
отъ дtтей весчастнал т·hнь ихъ оща: .я въ нихъ 
чу.яла враждебную мut кровь, чуяла ненавистна
го челов·в,ш и' . . и ..• 

Леонида Гавриловна тuчпо ,шхлебнулась по
сл·вднюш словами, безспльпо опустилась на 
стулъ и зарыдала, гро�1ко, безут·вmво, искренне, 
ка�,ъ ви�:огда не плакала о са11ой себt. 

- Надо мной тлгот·kетъ ка�.ое-то nрокля·
тiс . .. -шеuтала опа, закрывая лицо ру1-ами -
Да... Есть такiе люд,11, ноторьнlъ 110 слtдуетъ 
родиться па б·l;лы!\ св·.втъ. А а1ежду т·kмъ, ни-
1\ОГД[t в ничего я пе д·hлала съ какимъ-н и будь 
эгоистичес1ш11ъ разсчетомъ, личuо для себя ... 
И вотъ теперь начинается кара въ родныхъ 
дtтяхъ ... Я даже пе подозр·J;вала, что до та
кой стеuеви люблю Нпну ... Вы этого, все равно, 
пе поймете и убирайтесь вовъ! .. Вы ... вы всегда 
былп эrоистомъ . .. 

Rфиъ1ъ Иванычъ вышС'лъ въ гостивную, изъ 
гостипной въ переднюю, пзъ передней на у лпn.у 
и тутъ то.1ько сообразилъ, что безъ шаш,и идти 
пе хорошо. Когда онъ вернулся въ гостиную, 
Леонида Гавриловна позвала его, еще разъ об
руrала и опять выгнала. 

- Эrоистъ отвратительный! ..
На подъtзд·k Ефима Иваныча догнала Нина.

Опа была совс·hмъ одtта. Взявъ его подъ руку, 
она пошла рядомъ. 

- Я къ ва:мъ, Ефимъ Иванычъ ... шепта
ла она, прижимаясь къ пему плечо11ъ.-1'.-е. 
къ себt ... 3дtсь я чужая. 

Она тихо засмtяласъ, прижимая его руку и 
заглядывая ему въ глаза. У Ефима Ивавыча му
рашки бtжnли по спинt отъ этихъ неиспытан
ныхъ лас1,ъ, а въ глазахъ прыгали какiп - то 
необыкновенпыя rеометрическiя фигуры. 

Леонида Гавриловна увидtла ихъ въ окно, 
бrюсилась къ двери, чтобы остановить, но толь
ко застонала и ,  пошатываясь , вернулась въ 
свою комнату. Опа плохо сознавала, что д·в· 
лается круrомъ и только мысль о дочери свер· 
лила ей мозrъ. Да, она пе любила этой дур
нушки, опа была несправедлива къ вей, она 
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н е  умtла угадать ея настроенiя, уговорпть, 
успокоить и удержать отъ [JОСлtдяей глупости, 
которую дtлаетъ женщина . Дальпн� ее во3му
щало органичес1ш то, что человtкъ, когда-то 
шобившiй ее, женится на ея  дочери: это было 
чувство не ревности, а того оргавичеснаго от
вращенiя, которое ы·.Ьшаетъ ваn1ъ tсть живую 
рыбу. Странно, что Леонида Гавриловна дума
ла теперь о дочери, какъ др1аютъ о Iiокой
викахъ, и обвив.яла себя въ фиктивныхъ ПJ)е
ступленiяхъ. 

Опять цtлую ночь не спала ЛеонидаГаври
ловна, какъ въ депь прitзда дtтей, и все ду
мала. Ей пришла въ голову мысль о томъ, что 
вотъ, сели бы Вади,1ъ былъ дома(овъ уже уtхалъ 
на службу), то она nюгла бы посов·kговаться 
съ  нимъ, накъ съ n1ужчиной, что дtлать и 1ш1;,ъ 
быть. 

- I{опечво,этотъ дикiй порывъ пройдетъ,
разсуждала она:-а потоn1ъ не останется даже 
того похмtлья, которымъ сопровождается даже 
обманута.я любовь'{ .. Нива хочетъ этимъ·путс11ъ 
отомстить свое11у Сережt и жестоко ошнбется ... 

Мысль о Ефим·.Ь Иваныч·.Ь nодпимал:1 въ ней 
всю 1;ровь, и про себя Леонида Гавриловnа ру
гала «эгоиста» вовьпш словами. Вtдь это прав:
да, что старики сход.ятъ съ y11.t п чt11ъ стар
ше, тI,мъ быстрtе. Нужно не имtть каnлп здра· 
ваго смысла, чтобы дойти до подобной пелt
пости ... Но что ни ду»1ала она и какъ пи бра
нила Ефима Иваныча, а въ оковчатсльномъ 
выводt получался все - таки одинъ и тотъ же 
выводъ, имснпо, что виновата главнымъ обра-
3омъ все-таки она, какъ плохая мать. В3ять 
хоть нынtшнее лtто. Оно началось съ того, 
что Нина такъ тепло и хорошо отнеслась къ 
ней. Дошло д·l,ло даже до юзлi.янiй, а uотомъ 
опять наступили дружески-холодныя отношенiл, 
благодаря этому Сережt. Леонида Гавриловна 
стtснялась вызывать дочь на откровенность по 
такому щекотливому обстолтельству, а Нина 
могла принять это за безучастность. Эта натя
нутость закончилась вполнt эффектно. 

IX. 

Л-1:енитьба Чакушина произве.ча въ Смольскt 
сенсацiю, такъ что «молодые> сдtлались пред
!�етомъ общаго ввиманiя на цtлыхъ двt недt
ли. Скучающая провинцiальная публика ухва
тиш1сь за этотъ случай съ восторгомъ, обсуж
дая его на вс·h лады, наrtъ умtютъ это дtлать 
только люди, безусловно пра3дные и поэтому 
свободные. Общее внимавiо подогрtвалось еще 
много тtмъ, что «!юлодыс» почти никуда не 
показывались, а сидtли больше дома. Един
ственное удовольствiе, которое они себt поз
воляли-это поtздки на своей лошади въ при
городвыя деревни. Утромъ уtдутъ, а вечеромъ 
вернутся. Нина любила ·.Ьздить безъ кучера, и 
см�а правила лошадью. Это был� ма,левыtiй 

rнtдofi иноходецъ, упрямый, какъ оселъ, но 
ум·.Ьвшiй бtгать въ миF1у·1·у х ороша1·0 расuоло
женiя съ зам·hчательной быстротой. Вина каж
дый день ходила въ 1,онюшпю къ свое&1у лю
бимцу, кормпла его и ухаживала. 

- Онъ положительно все nони1�аетъ!-увt
ряла она мужа. -А уир.яnштся бtжать ио на
стоящему каждый разъ 11отов1у, что бережетъ 
с ебя ... 

Другимъ любпмцемъ молодой хозяйки былъ 
старый Треворъ, который теперь провожалъ ее 
на  улицt, 1,акъ и nодобаетъ в·.Ьрвому псу. По· 
·J;зд1ш по дсреввямъ, .когда выпалъ первый свt
жо1,ъ, сдtлались васто.ящиа1ъ пра�дникомъ. Ни
на всегда оживлялась на св·.Ьжемъ воздухt и 
болтала всю дорогу. Любимой те!юй для раз· 
говоровъ была мысль о томъ, чтобы совреме
псмъ купить свою землю, десятинъ сорокъ, по
строить свой домикъ (ыноrо ли двоимъ нужно?) 
И заняться СIJОИМЪ ХО3JJЙСТВОШЪ: сt.ять хлМъ, 
ра:,водить овощи, завести п•1ельnикъ, овецъ, 
коровъ и такъ дал·I,е. Городъ для вихъ пред
ставлялся чtмъ-то чужш1ъ и по•1ти враждеб
пымъ. 

r- я буду отличной дсревевско!! бабой, -
увtрлла НиRа.-У меня талантъ ... Буду сама 
косить и жать, и ходить за коровами. 

- Все это отлично, но у тебя есть одинъ
м аленькiй: недостатокъ, -резонировалъ Ефиn1ъ 
Ивапычъ:-ть.- всегда куда-то торопишься, а 
такiе .люди р·I,дко доводятъ что-нибудь до кон
ца... Это мое личное наблюденiе, 1,оторое мо
жетъ быть и ошибочпымъ. 

- Л вотъ увидите ...
Нина говорила мужу всегда «вы», а онъ иногда

«вы», иногда «ты», смотря по расположснiю 
духа. 

Въ этихъ поtздrщхъ они облюбовали себt 
деревушку Baxpa11teв1ty, стоявшую на пригор
кt, надъ рtчкой ВахраDI'Бйкой. Отъ города до 
нел было всего верстъ двадцать, и дорога сна
чала шла л·всомъ, а потомi заливными лугами. 
3а Вахрам·I,евкой пестрой скатертью разстила
лись уже однt пашпи. И3бъ до сотни разсы
палось по угару въ самоD1ъ живописномъ без
порядк·.Ь. На лучшемъ мtст·.Ь, на крутомъ мысу 
стояла новая пятистtпная и3ба вдовы Левонтьи
хи  , у к·оторо/1 они и останавливались. Это 
былъ настоящiй 1,рестьянснiй «дворъ», не ра
спавшiйся даже со смертью старика, ъ1ужа Ле
вонтьихи. Теперь «большила»однастаруха, подъ 
началоD1ъ у которой состояли два женатьаъ 
сына и незамужняя дочь. Левонтьиха бы.1а крtп
кая старуха и пользовалась въ своей деревн-1, 
репутацiей бtдовой бабы, у которой никакое 
дtло отъ рукъ не отобьется. 

- Милости просимъ, гостеньки дороriе,
встр·.Ьчала она Чакушиныхъ каждый разъ съ 
НИЗКИМЪ ПОКЛОНО!IЪ, 

Т,аrшмъ ржапьп1ъ хлМомъ она угощала го· 
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родскихъ гостей, Rакимъ молокомъ-ничеrо луч
mаго Нина не желала. Это былъ одинъ во
стоrгъ ... Между прочимъ, она позпакомиласr, со 
всей обстановкой 1,рестr,.янскаго хозяйства, и 
не было въ доъ1·h такоrо угла, котораго бы опа 
не осмотрtла. Ей все нужно было видtть и 
все зш1тr,: какъ бабы обр.яжаютъ скотину, иакъ 
мочатъ льны, какъ ставятъ на зиму «кросна» 
n т. д. 

- Изъ молодыхъ да ранняя,-удивл.ялась
Левонтьнха.- Нпчего, посмотри, какъ Rресть
яне жнвутъ ... Городскпмъ-то все любопытно. 

Когда бабы освоились съ Hпnol!, ·го сами въ 
свою очередь начали ее допрашива'lъ обо всеъ1ъ, 
а главное о F,фпм·h Иванычt, I{Отораго сна•�ала 
пр1шялn за «родителя», что ужасно си·tшило 
Нину. Сама старуха вызнавала все очевь поли
тично, сторонкой. 

- Конеmно ,  глупые мы люди, пе за обы
чоi\ у насъ, штобы молодыя д·unки за старп
ковъ замужъ выходилu, - тянула опа.- Pano 
у ш1съ женятъ молодыхъ ребятъ, штобы не 
баловали ... 

- А все-таки женятся n старики, какъ ъ1ой
мужъ? .. допытывала Пива. 

- Вываетъ ... Вдовцы, которые д·krныс ос
таются, такъ женятся, ежелu капuталъ позво
ляетъ. 'l'оже, вtдь, жену надо кормить ... 

Па комъ же женятся такiе вдощы? 
А

0 

на солдаткахъ, али тоже на вдовахъ.
А ва д·tвушкахъ? 
Выnаетъ и такъ, ежели дtвушliа съ оши

бочкой\>... Вс.ячuпа бываетъ n по деревнямъ. 
Балуется понt народъ . .. 

Нина густо покрасн·:Ьла. Опа въ глазахъ Ле
вонтьихи была именно такой «дtвуmкой съ 
ошибочкой>, которая пошла за старика, чтобы 
прикрыть какой-нибудь д·tвичiй rptxъ. Дере
венская логика безжалостна и с110трптъ на вещrr 
слишкомъ откровенно. Все это под·I,йствовало 
на Нилу какъ-то раздражающе, подпима.я улег
шееся прошлое. 3а то Ефпмъ Иванычъ былъ 
въ восторгt отъ деревни, и въ пеn одной ви
д·влъ все свое спасенiе. Жизнь получала но
вый яркil! смыслъ ... А. главное Нина найдетъ 
зд·tсь nрпложевiе свопмъ силамъ и не будетъ 
испытывать скуии, этого rлавнаго бича город
ской жизни. 

-· Я могу п родать свой 1·ородской домиш
ко,-соображалъ онъ:-дадутъ за него тысячи 
полторы пли двt ... А потомъ у меня есть д11а 
выиrрышныхъ билета. Ну, одниъ1ъ словомъ, ты
сячu дв·h наберемъ, чтобы купить землю, а nо
тоъ1ъ ее заложимъ и на эти деньги выстроимъ 
все хозяйство. 

- lltтъ, зачtв1ъ продавать домъ,-nроте
стовала Нива съ дtловымъ видов1ъ настоящей 
хозяnки:-это нашъ уголъ на всякiй случай ... 
Мало-ли что иожетъ быть. Лучше будемъ во 
всемъ себ·u отказывать и копить деньги ... Вы 

заработаете около тысячи рублей въ годъ, .я 
буду давать уроки музыки-вотъ и деньги. 

На этомъ пракrическомъ пути прежде всего 
в ужно было ошазатьс.я отъ гвtдого иноходца 
и 1ччера Оедьки, которые въ общей сложности 
стоили 01rоло двухсотъ р)·блей въ rодъ. Нuна 
готова была пожертвовать этимъ едивственнымъ 
удовольствiемъ, чтобы поскорtе добиться цtли, 
но Ефимъ Иванычъ протестовалъ: овъ самъ 
nривыкъ держать свою лошадь, а затtмъ ему 
хотtлось доставить женt это ничтожuое раз
влеченiе. Гнtдко остался въ конюmнt и про
должалъ ·1,сть овесъ съ большимъ аппетитомъ. 

- А па чемъ •ы стали-бы ·hздить въ Ва
храмtевку?-сnрашивалъ Ефимъ Ивавычъ. 

- На извощикt ... Это гораздо дешевлt.
- Оно дешеnл·h·то,.дешевлt, да только со-

всtиъ не то. Да ... 
Ефю1ъ Ивапычъ былъ счастливъ, настолько 

счастливъ, ч·rо даже боялся объ этомъ думать, 
точно от1tрытая мысль могла спугнуть :но за
поздавшее счастье: Его огорчало только одно, 
ш1енпо, ч·го онъ не могъ быть вполн·t откро· 
веннымъ съ женой: многаго она не должна бы
ла знать. Мало-ли червыхъ мыслей у тn1tихъ 
стариковъ, какимъ былъ онъ, и въ свое врем.я 
Нина сама переживетъ ихъ, платя неизбtжную 
дапь возрасту. 'Гакъ у Ефима Иваныча уже 
не было ъ�о.,одой впечатлительности, не было 
той жnзперадостности, которой безсозвательно 
счастлива молодость, а затtмъ выдвигался цt
лый рядъ воспоминанiй, начиная съ того, что 
въ своей жен·t Ефuмъ Иванычъ любилъ свою 
молодость, свое неизжитое чувство, свою скры
тую любовь къ Леонидt Гавриловн·!,. А затtиъ 
Ефимъ Иванычъ чаще и чаще вачалъ задумы
ваться о своей старости, о тtхъ черныхъ дняхъ, 
когда человtку въ удtлъ остаются «трудъ и 
болtзнь». Да, сейчасъ онъ былъ здоровъ, моrъ 
работать, но въ тaRie годы не слtдуетъ за
бывать, что существуютъ п параличи, и стар
ческiе ревматизмы и тому подобные сnутнn1tи 
рокового возраста. 

Первая семейная тtнь налетtла совершенно 
неожиданно и въ такомъ мtстt, гд·h трудно 
было бы ее предполагать. Въ одну изъ своихъ 
поtздокъ въ Вахрамtевку они остались ноче
вать у Левонтьихи , потому что запоздали, а 
Нина боялась волковъ. Но.ябрьскiй день коро
токъ, и сумерки спустились очепь рано, въ 
половинt пятаго. Нина была въ восторгt, что 
nроведетъ первую зимнюю ночь въ настоящей 
деревнt. Имъ отвели ва ночлеrъ всю чистую 
половину большой избы, полную сосноваrо за
паха. Они папились чаю и сид·tли 01tоло стола 
въ самомъ хорошемъ настроенiи, болтая о своей 
будущей деревенской жизни. Но въ разгаръ этой 
бесtды послышался ожесточенный лай деревен
скихъ собакъ, а затtмъ :къ избt nодъtхали 
охотничьи сани на высокихъ копыльяхъ. Вы· 
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шелъ какой-то человtкъ въ полуmубкt и по
стучалъ дуломъ ружья въ окио хозяйской по
ловины. 

- Охошики... равнодушно зю1·J;тила Ниuа,
разглядывая въ окно стоявшiй на дорогt ори
гинальный экппажъ. -В·J;роятво, прося·rся но
чевать. 

Переговоры велись довольно долго, а потомъ 
охотники были пущены на ночлегъ. Ефимъ Ива
нычъ долго вслушивался въ nроисходившiй за 
дверью разrоворъ и, поморщившись, сказалъ: 

- А в·J;дь это, знаешь, кто? .. Еrоровъ . ..
- Пе можетъ быть! .. обрадовалась Нина.-

Позовемъ его пить чай вмtст'l, съ нами ..• 
Не дожидаясь согласiя ъ1ужа, она вышла въ 

сос·JJднюю избу и нашла Егорова за столомъ,
овъ сидtлъ въ нагощ,номъ nолушубкt и только 
что налилъ изъ походной фляги серебряный 
стаканчикъ. Рядомъ съ нимъ сидtлъ рябой и 
невзрачный прикащикъ.-3дравствуйте, Соси
патръ Ефимовичъ .•. 

Еrоровъ былъ на столько изумлепъ, что расплс
скалъ водку и поставилъ стакапчикъ па столъ. 

- Rакъ же это тш,ъ-съ, Нина Петровна
съ... бор�1оталъ опъ, с��ущепно поглядывая на 
свой полушубокъ. -Вполнt неожиданность ... 

Она не дала ему опомниться и потащила въ 
свою комнату. Что ее удивило, такъ это хо· 
лодный прiемъ, оказанный гостю Ефимомъ Ива
нычемъ. Онъ точно весь съtжился, какъ дt
лалъ это раньше. Еrоровъ тоже чувствовалъ 
себя не въ своей тарелкt. Все это возмущало 
Нину, и она от1,азывалась понияать поведе
пiе мужа. 

Какая же здtсь охота, Сосипатръ Ефимычъ? 
спрашивала Нина, чтобы какъ-нибудь поддер
жать разrоворъ. 

- А всякая, Нина Петровна ... Сейчасъ мы
на косачей выtхали,-лихое дtло по первому 
снtжку. Птица довольно глупая: разсядется 
по деревьямъ, хоть ру�ами ее бери. !Iодъtдешь 
это на саночкахъ и иаъ винтовки ... Любезное 
дtло, Нина Петровна, эта охота! Встряхнешься 
точно весь, помолодtешь .. . 

- И напьешься кстати,-ядовито приба
вилъ Ефимъ Иванычъ.-Еще любезнtе ... 

- Вываетъ-съ и такъ ... согласился Еrоровъ
и посмотрtлъ ва Ефима Иваныча дерзкими r ла
заии. -l{оrда въ человtкt кровь заходитъ
надо же ее унять чtмъ-нибудь, а тутъ такъ 
умаешься, что ни папы, ни »�аиы, какъ гово
рится. 

- Ну, такую охоту можно въ первомъ трак
тирt пайти,-еще 5IДовитtе замtтилъ Ефимъ 
Иванычъ.-Не все-ли равно, rдt ни бить бак
луши. 

- Нtтъ-съ, ужь это вы «ах:ъ ! оставьте»,
сударь. Вы о баклушахъ и понятiя не имtе
те... А промежду прочимъ, пустой и нестою
щiй разговоръ ... 

Чтобы наказать нелюбезность мужа, Нина 
проговорила: 

- Отчего вы 1tъ намъ въ городt никогда не
зайдете, Сосипатръ Ефимычъ? Л всегда буду 
рада васъ видtть у себя ... 

- Очень благодаренъ, Ниnа Петровна, по
все какъ-то время не выдавалось. По осснямъ 
мы въ разъtздахъ: скуnаемъ хлtбъ, потоъ1ъ въ 
Москву ... Вотъ только что успtлъ вернуться 
изъ Первопрестольной-съ. И даже имtю вамъ 
передать поклонъ-съ отъ Сергtя Леонидыча-съ ... 

Пива разомъ поблtдн·вла, какъ полотно, и 
смотрtла на Егорова широко раскрытыми гла
зами. Ефи11ъ Иванычъ тоже побл·вд11·влъ отъ 
б·Ьшенства и уже сдtлалъ шаrъ 1tъ нахалу, 
какъ ЕL'оровъ совершенно спокойнымъ топоА1ъ 
прибавилъ: 

- Сер1"вй Леопидычъ, можно сказать, всту
пилъ въ законный бракъ ... Л и въ шаферахъ 
былъ-съ. На одно11 арфистк'h женились. Въ тра
ктир·в она пtла. А впрочемъ, до свидавiя-съ ... 

Это неожиданное изв·встiе совершенно оше
ломило супруrовъ. Наступило тяжелое ъюлча
нiе, когда Еrоровъ вышелъ.  

- Что же, этого нужно было ожидать,
проrоворилъ Ефимъ Ива11ычъ, точно оправды
ваясь. 

- Вы рады? ·rихо спросила Нина, глотал
слезы.-Да? .. А сейчасъ какъ вы встрtтили 
Егорова? .. Соперникъ ... ха-ха! .. 

- Нина ...
- Не говори·rе со мной ничего: такъ по-

ступаютъ только дрянные люди. Вы дtлаете 
смtшпымъ и себя, и меня ... А впрочемъ, все 
равно! ... 

Цtлыхъ три дня продолжался домашвiй адъ, 
и Ефимъ Иванычъ не зналъ, какъ успокоить 
жену. Онъ по своему объяснилъ ея настроенiе 
и кр'lшилсл. 

х. 

Послt выхода дочери замужъ Леонида Гав
рилов11а почувствовала какое - то угнетающее 
одиночество. Раньше х оть Ефимъ Ивавыqъ при
ходилъ по вечерамъ коротать время, а теперь 
онъ показывался только изрtдка и никогда 
одинъ. Леонидt Гавриловнt даже казалось, что 
Нина ревнуетъ его къ ней. Это ее и возмущало, 
и огорчало до глубины души, а меж:1,у т-J;мъ 
не съ кtмъ было подtлитьсл свои11ъ настрое
нiемъ. Правда, прitзжалъ зимой Вадимъ, но 
онъ показался ей такимъ чужимъ и такимъ 
натлнутымъ. Онъ всегда держалъ себя боль
шимъ эгоистомъ и говорилъ только о своихъ 
дtлахъ. Откуда ·rакой эгоизмъ? Чужоli чело
вtкъ Еrоровъ относился къ ней лучше. Лео
нида Гавриловна это чувствовала и была рада, 
к огда этотъ «блудный сынъ россiйско� ком
м:ерцiи», какъ называлъ ero Ефимъ Иванычъ, 
заходилъ къ ней. 
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Kaitoвo живете -можете? - спраmиналъ 
Егоровъ, обрушиваясь на стулъ безъ приrла
mенiл.-Л я соскучился ... Дай, думаю, про
в·tдаю, какъ Пива llетровпа поживаютъ-съ? .. 

- Ничего, живетъ ...
- Умный челов·kкъ Ефимъ Иванычъ. Весьма

уважаю ... 
- Я нынче плохо разбираю, rtтo у11епъ,

кто н'k'rъ ... 
- А только обид·hлись на меня Ефпмъ Ива

пычъ, когда я имъ про женитьбу Сережи сб.1аt'О
вtстилъ. Даже изъ лица изм·kнились, а обыrt
новснно сдуру сболтнулъ ... :Млt-то какое дt
ло? . .. Самъ хуже в сtхъ... Смотрtть - то на  
себя тошпо въ другой разъ, Леонида Гаври
ловна.Ей-Богу ... Подойду къ зеркалу, посмотрю 
и нлюну прямо въ морду себt. 

- Что ужь сокрушаетесь: не хуже друrихъ.
- Да ужь я - то больше зпаю про себя,

rшковъ я есть сахаръ. . Жену теперь извожу 
который годъ, безобразничаю, а на душt ночь 
темная. Эхъ, Леонида Гавриловна, пе стоитъ 
жить на бtломъ свtтt! .. Сколько это въ чс
ловtк·J; одного звtрства ... Itorдa ua охотt идешь 
по л·J;су, такъ всякiй звtрь, вснкая птица, всн
ш1.я козявка отъ тебя прячется. 3начитъ, хо
рошъ человtкъ ... 

Между прочимъ, Еrоровъ разсказывалъ Лео
нидt Гавриловнt вполн·Ь откровенно о своихъ 
трактирныхъ похожденiяхъ, о ярмарочном:ъ раз
л1шапно11ъ морt, о rtутящей братiи ... Это была 
грязная изнанка жизни, въ которой потонулъ 
несчастный розовый Сережа. 

- Для чего вы мнt разсказываете про эти
rадости?-спросила Егорова однажды Леонида 
Гавриловна. 

Онъ посмотрtлъ на нее и улыбнулся своей 
умной улыбкой. 

- А догадайтесь.
- Хотите исповtдаться и показнить себя?
- Есть и это, потому какъ весьма васъ

уважаю ... 
- Ну, а еще почему?
- .Жал·kючи васъ, Леонида Гавриловна ...

Вотъ вы, можетъ быть, иuоrда сч11таете себя 
несчастной женщиной, а .я вамъ хочу показать, 
что несчастные тt, у кого сов·kсть uечиста,
кто насильничаетъ, кто звtрство свое тtшитъ. 
Думаете, лcr1to rрtшной-то душ'!;? Честныпъ 
людямъ у насъ, пожалу!t, и дtлать печеrо. 
Вотъ они и сидятъ по своимъ угламъ ... Со
вtсть-то не 3альешь виномъ, пе запоешь пtс
нями! 

У дивительны!t былъ человtкъ этотъ Еr1Jровъ, 
и Леонида Гавриловна никакъ не могла его 
понять, что онъ такое. Одно было несомн·kнно, 
что онъ прГ!надлежалъ къ разряду тронутыхъ 
дюдей и что-то держалъ па умt. 

Другииъ rостемъ Леониды Гавриловны былъ 
Визяевъ, который долго пе показывался послt 

отъ·JJ3да Сережи. Леонида Гавриловна записала 
его давно въ разрядъ психопатuвъ. Визяевъ 
приходилъ и разсказывалъ о себt всю нодно
готную,- не жаловал�.я, не рисовался, а го
ворилъ о себ·t, какъ о посторопнсиъ челов·!шt. 

- 'l'ошныl!: вы челов·вкъ, ежели разобрать, -
говорила иногда Леонида Гавриловна, когдп 
ей надоtдало слуmать.-Мало васъ строжитъ 
вашс1, Анна Оедоровна ... Я васъ пе такъ бы 
держала. 

- А знаете, что са.мое скверное: зачtмъ
опа жертву изъ себя разыгрываетъ? Лицо сд·l;
лаетъ постное ... 

- Вить васъ падо, вотъ что, чтобы яе ныли ... 
Разъ, когда такъ сндtлъ и нылъ Визяевъ,

неожиданно явилась Нина. 
- 'l'ыодна?-удивилась ЛеопидаГавриловна.
- Да ... а что� Ефимъ Иванычъ занятъ

сро•шой работой, ему совсtмъ некогда ... 
llина была въ та1t0мъ ра3с·J;я11номъ настро

епiи, что даже позабыла поздороваться съ Ви
зяевю1ъ, который привсталъ и остался съ про
тянутой рукой. 

- Нива, что же ты не поздороваешься съ
Леонидомъ Евrеньичемъ?.. замtтила Леонида 
Гавриловна, пожимал плечами. 

- Ахъ, виновата ... такъ же разсtянио из·
винил�wь Нина, протягивая руку Визяеву,
Мнt по1шзалось, что .я поздоровалась съ ваъш. 

- Что-нибудь случилось?-спрашивалаЛео
нида Гавриловна. 

- IНтъ, особеннаго иичего... уклончиво
огв·kтила Нина и какъ- то вопросительно по
смотрtла на Визяева.-Просто я давно не ви
далась съ тобой, мама,  и пришла провtдать. 
Отчего ты такъ р·Ьдко бываешь у насъ? 

- Да все какъ-то такъ ... въ свою очередь
уклончиво отвtтила Леонида Гавриловна.-Со
старилась, тяжело подниматься съ насиженнаго 
мtста. 

Разговоръ завязался пи о чеиъ, потому что 
м·ншалъ Визяевъ, а онъ и не думалъ уходить. 
Нина ropt.ш нетерпtнiемъ поговорить съ ма
терыо съ глазу на глазъ и опять смотрtла на 
гостя таки1ш глазами, точно хотtла его вы· 
гнать. Леонида Гавриловна видtла 9ТО нетер· 
n·kнie и нарочно пи чего не предпринимала, чтобы 
помучить дочь, -у нея авилось именно такое 
желанiе. А Визяевъ сидtлъ и разсказывалъ 
какое-то удивятельное дtло и3ъ своей уголов
ной практики. 

- Это интересно... поощряла его Леон,�да
Гавриловна, съ улыбкой наблюдая Нину, ку
савшую отъ нетерпtпi.я губы. 

Это вниманiе настолько воодушевило Визя
ева, что онъ даже началъ жестикулировать, 
а Леонида Гавриловна хохотала, довольная rt0 • 
мcдiell. Нотомъ, помучивъ Нину ц·kлый часъ, 
она оборвала оратора на половинt разсказа: 

- Ну, на сегодня довольно, Леонидъ Ев-
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генъичъ... Окончательно вы уморите меня в ъ  
слtдующiй разъ, а теперь ва�1ъ пора до:мой. 
Поншшете, что это з·начитъ? .. 

Визяевъ только поднялъ брови и, с�1ущснвый, 
вачалъ быстро и неловко прощаться. Нина 
проводила его печальными глазами и отверну
лась къ окну. Сегодня она была такая блtд
ная, и глаза казались совсtмъ большими. 

- Я: догадываюсь, что у тебя случилось ка
к ое-ниl\удь недоразуD1tнiе съ :мужемъ?-загово
рила Леонида Гавриловпа, дtлая ударенiе на 
словt «а1ужъ». - Что-же, въ сеаrейной жизни 
это неизбtжная вещь, съ которой необходимо 
примириться nпсредъ ... 

Нина отрицательно по1,ачала головой. Лео
нида Гаврилоuпа пожала плечами и за11олчала, 
хотя это безмолвное отрицавiе ее заинтригова
л о  больше, Ч'БМЪ она са�,а :могла ожидать. 

- Можетъ бьгrь, письмо?-спросила Леопида
Гавриловна послt длинной паузы. 

Этотъ вопросъ заставилъ Ниву горько улыб
нуться. Она посиотрtла па мать прищуренны· 
ми  глазами и заговорила неровuьн1ъ, взволно
ваннт1ъ голосомъ: 

-- Твои вопросы, мама, доказываютъ толь-
1:0 то, что ты менft не любишь и .. , никогда не 
любила. Да... Одна любовь все видитъ и все 
понпмаетъ ... 

- Можетъ быть, ты хотtла сказать не это?
-спросила ее Леонида Гавриловна дроrнувmимъ
голосо11ъ, чувствуя. 1.акъ вся кровь бросилась
ей въ голову,-ты не обдумала то, что сейчасъ
вырвалось у тебя . ..

- Rъ сожалtнiю, это нс мtшаетъ моимъ сло
ва�1ъ быть горькой истиной, мама ... Можетъбыть, 
1шt не сл'kдовало такъ говорить, но вtдь у 
меня юшого нtтъ, съ кtмъ я могла бы сказать 
слово. 

- А :мужъ?
Нина горько улыбнулась и опустила голову.

l\Iaт1, не хотtла ее понимать, и это отозвалось 
въ ея дymt глухой болью. Она собрала всt 
с илы, чтобы не расплакаться. 

- Если-бы я была матерью и если-бы ъюя
дочь вышла за11ужъ,-заговорила ()На д'нланно
с покойню1ъ голосомъ:-я догадалась бы, что 
и она въ свое время иожетъ сд'hлаться матерью. 

У Леониды Гавриловны опустились руки и 
даже раскрылся отъ изуъrленiя ротъ; она хо
тtла что-то сказать, но, какъ это иногда бы
ваетъ, 11ысль не воплотилась въ свою звуко
вую оболочку, а та�tъ и осталась въ ъюзгу 
голой мыслью. Нина можетъ сдtлаться ма
терью-вtрнtе, Ефи:мъ Иванычъ будетъ отцомъ, 
Н'Бтъ, этG что-то такое дикое и нелtцое, что 
рtшительно ни съ чtмъ пе вязалось. Онъ еще 
могъ быть мужемъ, нянькой, но отцомъ ... Въ дру
гое время она громко расхохоталась бы, а те
перь смотр'hла на дочь и повторяла: 

- Ты ... ты ошибаешься! ...

О, Н'kтъ, :мама... Л была у женщины
врача: третiй мtсяцъ. 

- Ефимъ Иванычъ знаетъ?
- Пока нtтъ. Вtдь онъ ъшаденецъ, мама,

и мнt его иногда дtлается просто жа.УЬ. А 
лично меня это открытiе испугало ... Л Н(\ бо
юсь того, чего боятся ВС'Б другiя женщины, 
т. -е. болtзни и смерти, а мнt просто страш
но. Я: саъrа не умtю объяснить, мама, что со 
мной дtлается, но я точно вся другая стала ... 
Ефи�rъ Ивавычъ во всякомъ случаt не поймзтъ 
мего настроенiя, и я думала ... 

Леонида Гавриловна горячо обняла дочь и 
с о  слезами на rлазахъ прошептала: 

- д'Jпочка моя, прости меня ... Когда ты
сдtлаешься матерью, можетъ быть, поймешь 
меня. Нtтъ, сохрани тебя Боrъ отъ того, что 
переживала я. Забудь мои слова, теперь ну.11.:
но думать и говорить о друrоъ1ъ ... Да, я бы
ла, можетъ быть, и несправедлива къ тебt, по 
это еще не значитъ, что я пе люблю тебя. 
Впрочемъ, все это одни слова ... 

- Ma!ia, милая, роднан! ...
- Пожалуйста, никuму не говори объ э�по.м1:

это наша тайна ... Въ дtтяхъ единственное пре
ш1ущество женщины передъ мужчиной, которо11 
стоитъ всtхъ другихъ. 

«Тайна» Нины нркимъ свtтомъ озарила оди
ночество Леониды Гавриловны, точно она сама 
по11олодtла на двадцать лtтъ. Передъ ней уже 
брезжило будущее, опредtленное и ясное. Вы
ло для чего жить и стоило жить ... Она 'l'еперь 
каждый де11ь tздила въ ч111чшинскiй домъ, 
чtмъ первое время не мало с11ущала Ефима 
Иваныча. 

- Ну, здравствуйте, гадкiй эгоистъ!--здоро
валась оп.а съ ни:мъ. -Все с трочите? ... Прини
майте тещу, какъ слtдуетъ. 

Ефимъ Иванычъ пе видалъ еще ее такой ве
селой и смутно догадывался, что между м.-�
терью и дочерью что-то произошло, а что - -
овъ не могъ опредtлить. Женщины для него 
в сегда составляли неразрtmимую загадку. А 
Леонида Гавриловна осмотр·вла во всtхъ по
дробностяхъ весь домъ, произвела строгую реви
зiю въ кухн'н, причемъ кrхаркt Лукерьt сильF� 
досталось, и вообще проявила себя вполнt те
щей. Она даже перевезла часть своей мебели 
и устроила комнату Нинt со всtми удобства11и. 

-- Для чего это?-удивл.ялся Ефю1ъ Ива
пычъ, -Вtдь жили же мы раньше ... и ничего. 

- Ничего вы не понимаете, эгоистъ,
Сохранить тайну удалось не дольше мtсяца.

Itorдa Ефимъ Иванычъ узналъ все, онъ про-
6,I,жалъ по комнатt нtсколько разъ и, разста
вивъ руки, проговорилъ свое любимое словечко: 

Прiасходно! 

(Окопчаиiв сЛ1УЬдувтъ.) 

Д. Маминъ-Сибиринъ. 
6 
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Ф�лнцузснан живопись. 
(По поводу Французской выставки въ 1'.'1оскв·'3 ). 

II. 

При значительномъ обилiи картинъ, Француз
ская выставка отличается большимъ разнообра
зiемъ ка1tъ ихъ содержанiя, такъ и прiемовъ, 
съ какими французскiе художники задатс.а сво
ими сюжетами и справляются съ ними. 3дtсь 
1.1чень мало картинъ,  похожихъ одна на другую, 
еще менtе авторовъ, напоминающихъ одинъ дру
гого; какъ будто здtсь всt усилiя направлены 
къ тому, чтобы отличиться новизной и ориги
нальностью. Каждый французъ смотритъ ини
цiаторомъ въ избранноиъ имъ направленiи и 
съ  какой смtлостью, съ каким 1, апломбомъ про
водитъ онъ это направленiе въ своихъ работахъJ 
Не взирая на то, что здtсь много произведе
нiй еще очень молодыхъ художниковъ, вы не 
найдете между ними, за очень рtдкими исклю
ченiями, той неувtренности и робости въ вы
борt сюжетовъ и палитры, въ рисую,·.в и ма
нер·J; живописи, какими отличаются многiе на
ши зр·JJлые художники. Апломбъ этотъ отчасти 
лежитъ въ саиомъ xapaк·rept француза; по при
родt жuвой, воспрiимчивый и гор.ачiй, онъ при
.кладываетъ ко всякому дtлу, за которое бе
рется, всю энергiю нервно-напряженной воли 
и, разъ составивъ себt опредtленный взrлядъ 

на предметъ, ка�tъ бы ни былъ взrлядъ этотъ 
парадоксалевъ, OIIЪ будетъ с·rоять за него съ 
настойчивостью глубоко-убtжденнаго человtь:а 
вплоть до перваго м·JJткаго опровержеuiя. Но 
отчас·rи его самоувtрепnость въ живописи IШ· 
ляе·rся результатомъ, если не всегда глубокаго, 
то, во вс.акоиъ случаt, добросов·JJстнаrо и тру
долюбиваго изучеniя. Только путемъ строгой 
школы и мноrолtтней практики можно дойти 
до ·гакого рисунка и до такой техники, какой 
щеголяютъ французы въ большинств·.в своихъ 
произведеniй. Одпимъ талаnтоиъ тутъ пичего 
не сдtлаешь и напрасно нtкоторые изъ нашихъ 
молодыхъ художnиковъ, увлекаясь этимъ ще
гольствомъ французской т ехники и не прозрt
вая въ пей результатовъ упорнаго труда и изу
ченiя, думаютъ достичь такого же усп·:Вха одной 
смtлостыо и бойкостью кисти. Uри недостаточ
nомъ знакомивt съ рисункомъ и лtuкой (т.-е. 
со способом;, передавать выпуклости, плоскости 
и впадины, не имtющiя опред·JJленныхъ очер
танiй), какъ бы ни былъ талантливъ и коло
ритенъ набросокъ художника, онъ никогда пе 
произведетъ впечатлtнiя живой дtйстви·rель
ности и, если при первомъ взглядt и привле
четъ къ себ·.в вниманiе свtжестыо краски и бой
костью кисти, то, во вс.акомъ случаt, не uадолго 
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остановптъ его на себt, вызывая въ sрителt 
чувство досадливой неудовлетворенности. Со
в сt:мъ другое впечатлtнiе проивводитъ смtлая, 
размашистая, даже небрежная манера письма, 
когда она опирается на глубокое знанiе рисун
ка и лtпки. Толы,о пройдя строжайшую въ 
этомъ отноmенiи школу, француsскiй художникъ 
появляется на выставкt и, при условiяхъ та
ланта, а слtдовательно и оригинальности, об
ращаетъ на себя вниманiе публики. Онъ преж
де всего не разбрасывается. Выдвинувшись изъ 
!rассы конкуррентовъ какой-нибудь своеобразной
отобенностыо въ выборt ли мало затронутыхъ
ссоронъ жизни или типовъ, въ новой ли raм
]It тоновъ и красокъ, онъ держится ихъ по
стоянно, совершенствуется въ это:иъ паправле
нiи и добивается въ не:мъ болtе или менtе
положительнаrо успtха. Далtе уже условi.я па
рижскаrо рынка, гдt обыкновенно являете.я
спросъ только на тt сюжеты и въ томъ на
правленiи, въ которыхъ прославился художникъ,
удерживаютъ его въ разъ избранной имъ спе
цiальности. Такимъ образо:мъ тутъ, 1<ажется,
складываются всt благопрi.ятны.я условi.я къ
т о!rу, чтобы чувствовать себя въ своемъ родt
живописи, какъ дома, и отдыхать на лаврахъ.
Но французы и тутъ не перестаютъ учиться.
R аждое вольное повторенiе вдоль и поперекъ
и зученной темы, постоянно съ какими-нибудь
из11tненiя11и, всегда почти носитъ на себt слtды
новыхъ наблюденiй жизни, новаrо изученi.я на
туры.

Однако изъ этого не слtдуетъ, что единствен
ны/!: путь къ усовершенствованiю заключаете.я 
въ спецiалиэацiп х удожественныхъ вадачъ, въ 
ограничепiи художникомъ его призванi.я. Л толь
ко констатирую фактъ и вижу въ немъ одну 
и зъ несомнtнныхъ причинъ близкаrо знакомства 
художнюш съ тtмъ дtломъ, за которое онъ бе
рется и къ которому чаще возвращается. До· 
статочно указать на  Рафаэля. Онъ исполнялъ 
]Шссу работъ по ра:шымъ рода:мъ живописи: 
библейской, мпеологической, аллегорической и 
портретной. Но ни въ чемъ онъ не достиrъ та
кого совершенства и не прогрессировалъ такъ 
постоянно, какъ въ своихъ :Мадоннахъ, кото
рыхъ онъ написалъ очень ::много, сравнительно 
съ другими сюжетами. То же самое можно ска· 
зать о больmинствt выдающихся художниковъ. 
Съ каждымъ rромкимъ и:менемъ всегда возни
каетъ представленiе не только объ опредtлен
номъ кnлоритt и манерt, но и о довольно orpa· 
ниченномъ перечнt излюбленныхъ сюжетовъ, 
нерtдко повторявшихся, на которыхъ собствен
но и зиждется слава художника. 3дtсь не у 
мtста было бы говорить о столь общеизвtст· 
ныхъ явленiяхъ, если-бъ въ послtднее врем.я не 
раздавались все чаще упреки публики и печати,
адресованные къ русски::мъ художникамъ, въ 
однообразiи и постоянныхъ повторенiяхъ все 

однихъ и тtхъ же сюжетовъ. Говорлтъ, что 
русскiе художники совсtмъ исписались. Одинъ 
не выходитъ ивъ сосноваго лtса, другой изъ 
обыденныхъ сценъ чиновничьей и мtщанской 
среды, третiй надоtлъ своей гражданс1t0й скор· 
бiю, четвертый ничего не умtетъ писать, кромt 
::му.жиковъ, и т. д. А что дtлаютъ иностранцы
Дефреrеръ, Кнаусъ, Максъ, Альма-Тадема, Ка· 
занова, Лоранъ, Ж. Вретонъ, Лермитъ, Эннеръ 
и друг.? При сравненiи окажется, что чуть ли не 
бплtе всtхъ разбрасывается русскiй художникъ. 

Никто не станетъ спорить, что чtмъ разно· 
стороннtе будутъ теоретическiя и практическiя 
свtдtнiя художника въ его профессiи, тtмъ 
шире откроется rоризонтъ для его дtятельности, 
тtмъ менtе онъ будетъ рисковать испортить 
впечатлtнiе иллюзiи неу:мtлымъ исполненiемъ 
пезнакомыхъ ему деталей. 'l'отъ же самый Ра
фаэль теперь кажется смtшнымъ въ своихъ 
пейзажныхъ аксессуарахъ, въ изображенiи ло
шадей и другихъ животныхъ, которыхъ, по тра· 
дицiямъ времени, онъ не считалъ нужнымъ изу
чать такъ, какъ онъ изучалъ человtка. Тогда 
м ногаго можно было не знать, какъ, напримtръ, 
типовъ изображаемыхъ народностей, ихъ костю
мовъ, исторической обстановки и проч. Это, 
какъ и :многое другое, не входило въ програм
му самаго обширнаго образованiя. Полное не
вt.жество по отношенiю къ этимъ сторонамъ 
жизни не мtmало тогдашнимъ художникамъ, 
которые были въ то же врем.я просвtщеннtй
шими людьмп своего вtка, приводить въ во
сторгъ зрителей своими проиsведенiл:ми, если
въ нихъ обнаруживался высокiй талантъ, тон
кое изученiе пластической анатомiи человtка 
и умtнье рисовать и писать. Въ настоящее вре
м я  задача художника расширилась. Распростра
нивmiяс.я въ обществt свtдtнiя по исторiи, 
археолоriи, этноrрафiи, естествовtдtнiю и друг. 
предъявляютъ къ художникамъ новыя требова
нi.я. Что бы онъ ни задумалъ изобразить, все 
въ его картинt, отъ главнаго предмета до по
слtднихъ мелочей, должно показывать его соли
дарность съ новtйши:ми научными изысканiями 
по эти.мъ предмета:мъ. Съ другой стороны вну
тренняя задача передать душевное состоянiе че
л овtка также осложнилась массою новыхъ пси· 
х олоrическихъ оттtнковъ, настроенiй и ихъ ко:м
бинацiй, на которыя раздробились примитивныя, 
несложны.я и .ясно очерченныя грани душевныхъ 
с войствъ прежняrо человtка. Отвtчать на всt 
эти требованiя и въ то же врем.я быть универсаль · 
нымъ становится невоз:можнымъ. Какъ наука, 
такъ и искусство въ силу необходи�10сти дробят
ся  на спецiальности, дифференцируются; кругъ 
избираемыхъ каждымъ художвикомъ вадачъ съу
живается, но районъ предметовъ и .явленiй, под
лежащихъ иsученiю въ каждоиъ тако:иъ кругt, 
становится шире. Трудно сказать, до какихъ 
предtловъ 11ожетъ дойти этотъ процессъ, но въ 
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настоящее вре.wл, особенно въ французской шко
л·в, опъ доходптъ уже до крайности, до зло· 
употребленiй: япляются художники, трактующiе 
·rолько одинъ тиnъ и въ немъ только одно ду
шевное rшстроенiе, или пейзажисты, постоянно
повторлющiе одинъ и тотъ - же свtтовой эф
фектъ при одпой и той-же копцепцiи въ 11острое
пiи пейзажа или марины. 'Гакое отношенiе къ
дtлу съужпваетъ круrозоръ художника, поощря
етъ въ немъ пренебреженiе ко всему, выходя·
щему за предtлы этого кругозора, и, открывая
доступъ въ область искусства люд.ямъ безъ
всякой общеобразовательной подготовки, кла
детъ па ихъ произведепiл н еизгладимую печать
субъективности, односторонности понпмапiя и
беззастtвчивости ничtмъ не сдержапныхъ ин
стипктовъ. Примtры тому мы видимъ и зд'всь,
на французской выставкt.

'l'tмъ пе иепtе, эта выставка, какъ выше бы
ло сказано, носитъ характеръ разнообразiя и 
оригинальности, благодаря тому, что каждый ху· 
дожникъ представлевъ здtсь въ очень неболь
шомъ количествt nроизведенiй: 350 эксnовеп
товъ выставили только 630 картипъ, такъ что 
па каждаго художника средвимъ число�1ъ при
ходится иенtе двухъ картинъ. Присутствiе въ 
этихъ же залахъ акварелей, пастелей, маiоликъ, 
рисупковъ, гравюръ и скульптуры, а, главно�J, 
стремленiе большинства художпиковъ выдtлить
с.я, быть похожимъ только па самого себл, а 
никакъ не напоминать сосtда, придаютъ вы· 
ставкt еще болtе оживленный характеръ. При· 
бавимъ еще, что составъ картинъ, собрапныхъ 
какъ бы случайно, безъ cтporaro выбора и сие· 
темы, такъ какъ тутъ попадаются произведе
нiя всtхъ степеней достоинствъ и всевозмож
н ыхъ направленiй, даетъ намъ счастливый слу· 
чай ознакомиться съ обtими сторонами медали 
во французскомъ искусствt, что гораздо инте
реснtе, чtиъ видtть его только пропущеннымъ 
сквозь фильтръ всегда одпосторонпихъ и педан
тическихъ оффицiальпыхъ жюри. Говорятъ, что 
здtсь находятся только в ещи, бывшiя въ Са
лонt, слtдовательно, все-та1,и прошедшiя черезъ 
извtетный ""'\ЛЬ; въ такомъ случаt надо со
знаться, къ 1�эсти этого контроля, что онъ очень 
широко отворяетъ двери Салона францувскимъ 
художпикамъ, пропуска.я туда такихъ чудаковъ
новаторовъ, какъ Ляrардъ съ его «Видtнiемъ 
Жава-де-л.я-Круа», какъ Роль съ его «Вольшимъ 
приливомъ», представляющимъ не приливъ, а ка
кое-то педоразумtнiе среди щеIIокъ и известки, 
или, наконецъ, Шюдапъ, изобразившiй «Улицу 
въ Алжирt:11 двумя блtдными красками: свtтло· 
желтой и свtтло-rолубой. Но эти курьезы воз
награждаются впачительныn1ъ количествомъ дtй · 
ствительпо цtнвыхъ работъ часто съ г ром1,ими 
именами (среди которыхъ, в прочемъ, педостаетъ 
такихъ, какъ :М:ейсонье, Каролюсъ-Дюранъ, Бас
тiанъ-Леnажъ, Рошгроссъ и друг.), но часто 

и съ менtе извtстпыми, но пе мен·hе первыхъ 
дtлающими честь французскому искусству. 

Если вы зададитесь вопросомъ о направле
нiи французской школы, то, при общемъ взrлн
дt на выставку, вы сраз у  увидите, что всt ея 
симпатiи клонятся къ задачамъ впtшпей, де
коративной стороны жизни. Такъ называемыхъ 
идейпыхъ картивъ на всей выставк·h едва ли на· 
берется до двухсотъ, но и въ ихъ средt боль
шинство попадается такихъ, гдt идея пе дозрt· 
ла, не досказана, или даже едва намtчена, усту· 
пая свое мtсто только внtшнеn живовиси. 
Съ этихъ картинъ я и начну nюй обзоръ и возь· 
м у  па первый разъ такiя выдающiясн вещи, 
1tакъ :М:еньяна < Голоса набата), Руабэ-« Въtздъ 
Карла См·kлаго въ Незл,,скiй соборъ» и быто· 
вую сцену Даньяна Вувре- «Свадьба». 

Первая изъ этихъ картинъ олицетворяетъ 
звонъ набата. Колоколъ качается во весь раз
махъ и изъ жерла его вылетаютъ звуки, об 
леченные въ человtческiя формы, полны.я того 
отча.япiя и оризыва къ помощи и защиты отъ 
постигшаго людей бtдствiн, которые неминуе
мо создаются въ представлепiи человtка, за
слышавшаго звуки набата. 1\Iысль прекрасна.я 
и нельзя сказать, чтобъ худnжяикъ пе влад·влъ 
средствами ее выполнить. Чn.сть Iiолокольни, 
гдt впситъ колоколъ, взята па одномъ ypQBH'k 
съ зрителемъ, тан.ъ что окружающiя ее здапiя, 
съ охватившихъ ихъ пламепы1ъ п дымомъ, вид
ны гдt-то глубако внизу и тnпутъ въ сув1ер
кахъ, между тtмъ какъ верхняя часть коло
кольни еще освtщена холоднымъ отблескомъ до
rорающаго дн.я. Все это дополплетъ впечат.1tнjе 
и, если-бъ главное въ картипt,-9ти голоса въ 
человtческой формt, эти надрывающiес.я крики 
с'tраданi.я и ужаса, потрясающiе окрестность, эт11 
вопли о помощи въ умоллющихъ искаженныхъ 
лицахъ (11 именно въ лицахъ. а пе въ одпомъ 
только дв11женiи тtла, IIотому что въ лицt г.шв
НЪIМЪ образоиъ можно выразить смыслъ звука. 
тотъ мажорный или :минорный тонъ его, связан· 
вый съ торжее1·вомъ или траrиз1юмъ событi.я. 
по поводу котораго онъ раздается), если-бъ они, 
говорю .я, были исполнены художникомъ съ наи
большей выразительностью и разработкой и под
чинили-бы Geбt все остальное, какъ аксессуаръ, 
тогда-бы картина была превосходна. Но эти фи
гуры написаны эскизяо. скомканы въ запутан
ный узелъ,затемпепы и удалены на второй планъ; 
многiя изъ нихъ повернуты къ зрителю спиной, 
держатс.я рука!!n другъ з а  друга и какъ-бы но
с.яте.я въ хороводt вокруrъ колокола. Нtсколь
ко фигуръ отдtлплось па первый ПJанъ и цtп
ляютс.я за канаты, висящiе съ подвижного ко -
локольнаго бруса. Онt лучше освtщены и пре
красно нарисованы и наnисавы, и на нихъ со
средоточивается весь интересъ Iiартины. Но это 
не звуки; это реальные голые люди, натурщики, 
на которыхъ художпикъ моrъ показать впанiе 
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пластической апатомiи и rвою наблюдательность 
вадъ движенiемъ человtческаrо тtла. Поэтому 
въ обще11ъ получается картина, прекрасно nе
р('дающая пластичес1tiя формы человtка и стре
мительность его полета, въ связи съ раскачи
ваnьемъ колокола, на поэтически sадумавномъ 
фовt, во ие траrизмъ rолосовъ набата, кото
рый долженъ былъ болtе и прежде всего по
разить зрителя. 

'l'отъ же траrизмъ человtческихъ страданiй 
лежитъ въ основной задачt картины Руабэ 
« Въtздъ Карля. Смtлаrо въ Незльскiй соборъ); 
но тутъ онъ долже{[Ъ быть выражевъ въ са
михъ реальныхъ людяхъ, настиrвутыхъ бtдой 
вашествi.я разбойника - герцога, ворвавшаrося 
съ своей шайкой въ святилище собора, rдt 
граждане Незля думали найти спасенiе отъ его 
насилiя, но были истреблены вс·в, безъ разли
чiя пола и возраста. Картина огромныхъ раз
мtровъ, такъ что масса людей и лошади въ 
натуральную величину на nервомъ nлавt остав
ляютъ еще большое пространство наверху, 
чтобы nюжво было видtть всю высоту :щавiя 
и всt подробности rравдiозвыхъ архитектур
ныхъ деталей внутри собора, только частью 
заслопенвыхъ группами людей, сброшенныхъ съ 
хоровъ и летящихъ внизъ во всевозможныхъ 
ракурсахъ и положевiяхъ. Здtсь законченность 
отдtлки и сила :красокъ значительно превос
ход.ятъ эти качества у l\1евьяна. Линейна.я и 
воздушная перспектива фQна доведена до об
мана и помогаетъ первопланвымъ фигурамъ и 
nредметамъ выдtляться съ полнымъ рельефомъ 
тt�1ъ болtе, что краски и отдtлка этихъ пред
метовъ: всевозможныхъ матерiй, досntховъ и 
оружi.я, масти лошадей и проч. взяты поло
жительно въ силу натуры, лоснятся и блест.ятъ 
n отчеканены до послtдней степени 3аковчен
ности. Задавшись представить такое ужасное 
событiе, когда-то дtйствительво совершившееся, 
и владt.я такими техническими средствами, ху
дожникъ, казалось-бы, должевъ былъ надолго 
потрясти до глубины души :каждаrо зрителя, 
хотя бы обладавmаrо самой тупой чувствитель
ностыо. Но на дtлt выходитъ совершенно об
ратное; даже всt наши чуткiе и слабонервные 
:эстетики, отозвавшiеся въ печати съ снисхо
.1.ительпой похвалой объ этой картивt, съ бла
rодушнымъ спокойствiемъ копаются въ подроб
ностяхъ этой кровавой драмы, жалуясь только 
на затруднительность разобраться въ ней и, 
р.ядомъ съ этпмъ, прiятно и3умляются преле
ст.ямъ архитектуры и перспективы. Вtро.ятно, 
они ни разу не 3адавали себt вопроса, что 
сталось бы съ ними, если-бъ они каким ь-нибудь 
случаеиъ были внезапно, хоть на одну минуту, 
поставлены лицов1ъ къ лицу передъ та1�ой рtз
вей въ дtйствительн ой жизни. Куда 6ы дt
лось ихъ олимпiйское спокойствiе? Гдt нашли 
бы они досугъ любоваться архитектурой и 

и3.ящно подобранпымъ букетомъ красокъ пер
ваrо плана? Если-бъ они подумали объ этомъ, 
они поняли бы, что потому только имъ и нра
вится картина, что драмы-то въ пей вовсе и 
нtтъ, что здtсь просто скучены разодtтые 
живые и мертвые люди, безъ вс.якаго смысла 
и плана, безъ мал·hйmаrо драматичес:каrо вы
раженiя, лишь бы только создать средство по-
1шзать въ самой сложной комбинацiи все бо
гатство техники патюрмортиста и перспекти
впста. Поэтому-то здtсь люди играютъ по
сл·вдвюю роль и ихъ съ трудов1ъ замtчаетъ 
зритель; это манекены для поддержавi.я костю
мовъ въ разныхъ положенi.яхъ, не болtе! По
этому-то здtсь нtтъ никакого движенiя: ни 
въ толкущихся на �1tcтt и ломающихся фиrу
рахъ вви3у, ни въ летящихъ въ воздуmно:мъ 
nространствt, ни въ 111асс·.в, которая въ дtй
ствительности не заняла бы такъ равномtрно 
все пространство собора, а невольно сгруппи
ровалась бы въ вtсколько центровъ, сосредо
точивъ въ одномъ мtстt отчаянную борьбу, 
въ друrомъ собравъ отшатнувшихся отъ ти
рана и столпившихся въ тtсвую кучу людей, 
еще ожидающихъ его нападенiя, и т. n. Во д( 
всего этого художнику, видимо, вtтъ никакого 
дtла. Онъ св10тритъ на сюжетъ лишь съ точки 
зрtнiя декоратора и костюмера. Будь это балъ, 
или похороны,-ев1у все равно, лишь бы при
ладить къ данному случаю соотвtтствующiя 
драпировки, цвtта и фасоны. Но это-то мно
rимъ и нравится. Передъ нами траrедiя, но 
она насъ не заставляетъ страдать, даже не 
волнуетъ. Да, это не Рtпивъ, противъ кото
раrо поднялся такой дружный крпкъ негодо
вавiя и злобы, когда овъ показалъ намъ въ 
своемъ Грозномъ дtйствительную драму въ мощ
ной силt неприкрашенной правды и во все
оружiи искусства. У .жасъ совершеннаrо пре
ступленiя и мгновенный порывъ раска.янiя тамъ 
такъ велики и до такой степени подчиняютъ 
себt все остальное, что никто не разrлядtлъ 
въ этой картин·!; удивительно переданнаrо фона 
и превосходной техники всtхъ деталей, гораздо 
болtе совершенной, чtмъ у Руабэ. Но развt 
можно было на это смотрtть? Все это забрыз
гано кровью! 

Перейдемъ теперь къ «Свадьбt) Даньяна . 
Это уже не драма, а идиллi.я, мирная сцена 
благословенi.я родителями своей дочери и ея 
жениха, отправляющихся подъ вtвецъ. Не
много комическая фигура стараrо буржуа, про
никнутаго сознанiемъ важности соверmающагося 
процесса и потому прижавшаго подбородокъ къ 
груди и вытянувшаrо далеко впередъ сжаты.я гу
бы, не варушаетъ, однако, серьезной торжествен
ности момента, выраженной въ скорбной фигурt 
старушки, разстающейся, можеть быть, на всег
да съ своей дочерью, въ простыхъ и безъискус
ственныхъ позахъ колtнопреклоневныхъ иоло-
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щхъ и въ сосредоточенномъ вниманiи къ со
бытiю друrих.ъ IIрисутствующихъ здtсь дицъ, 
отступивmихъ на почтительное разстоявiе отъ
главной сцены. Низкiй, досчатый IIотолокъ ком
наты и скудная обс·rановка, обыденность ти
повъ и незатtйливость кос тюмовъ,-все это
говори·rъ о бtдности труженической жизни гдt
нибудь въ провинцiальной глуши Францiи, но
она не помtшаетъ эти11ъ люднмъ отпраздно
вать с вою свадьбу съ посилыiымъ торжес'!'вомъ,
среди кучки гостей, для которыхъ, за недостат
ко.11ъ стульевъ, IIротяпуш между крайниыи С'fуль
ямн доски, а на столt уже видны прш·отов
ленiя къ предстоящему IIиpy. Bct эти троrа-

сiю, если этого не выражаютъ нп лица, ни
позы лю.дей? Объ этомъ rоворятъ всt подроб
ности обстановки, а главное, и громче всего
объ этомъ rоворитъ солнце, такъ любовно за
глянувшее въ это жилище. Проникнувъ въ окно
справа, оно цtлымъ снопомъ своихъ лучей
освtтило часть пола и шлейфъ невtсты и чудно
отразилось на всtхъ лицахъ и всtхъ деталях.ъ
кругомъ, объединяя въ общую гармонiю и лю
дей, и предме'!'ы, и собтiе, которое ·rутъ со
вершается. И сл·J;ва въ невидимую отъ зри
теля дверь врывается то же солнце, по уже
отраженное ярко освtщенпой зеленью, оно игра
етъ по потолку веселымъ зеленымъ рефлек-

�,-------------------

� Даньлнъ. ,,Свадьба". � 
��·------------·----------�-----------�� 

тельныя детали привлекаютъ васъ къ картинt сомъ, не ос·rавляя безъ своей ласки ни од-
тtмъ бол·J;е, что она прелестно исполнена въ ноrо угол[{а въ картинt. Не :можетъ быть со·
техническомъ отноmенiи. Намъ хочется короче мн·J;вiя, что это волшебное весеннее солнце про-
нознакоииться съ этими людьми, ближе при- никло и въ сердца этихъ людей и согрtло ихъ
смотрtться къ нимъ и узнать по лицамъ мо- взаимной любовью и счастьемъ. Оно же вдох-
додыхъ, какъ они относятся къ этому роко- повило и художника и дало е11у магическую
вому шагу, любятъ ли они другъ друга, сча· силу превратить неза·rtйливую бытовую кар-
стливы ли они? Но их.ъ лица ничего не гово- тинку изъ ,кизни богеиы въ 11узы1шльную rра-
рятъ вамъ; отъ нихъ вtетъ холодомъ торже- цiоsную мелодiю и такъ виртуозно завершить
ственной серьезности, или, вtрн·J;е сказать, въ ее плtнительнш1ъ rармоничес1tимъ аккордомъ. 
нихъ отсутствiе всякаго выраженiл. Вы ищете Только ординарныя, будничныя лица молодыхъ
отвtта въ другихъ лицахъ и опять не нахо- j звучатъ диссонансоиъ въ этомъ аккорд·в. 
дите �го. Въ чемъ же  загадка удивительнаrо Отчего художникъ не выразилъ �ъ IIихъ того
обаяюя этой картины? Почему кажется, что / праздничнаго душевнаго настроешл:, которое
здtсъ все иде·rъ на ладъ, по взаимному согла- должно-бы проглядывать и смtяться сквозь на-
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nускную серьезность ихъ лицъ, принятую изъ 
приличiя 1tъ важпости церемопiи? Это подняло
бы картпиу па высочю степень соверщенства 
и сд·влало-бы се одинаково понятпой и при
влекательной для любите.лей самыхъ противо
положныхъ лагерей. Не съумtлъ-ли онъ этого 
сдtлать, пли просто не додума.1ся до цtльнаго 
выражепiя идеи, послужившей с11у сюжетомъ, 
какъ францувъ и колотшстъ по преимуществу, 
довольны/\ тofi �rузыl\ой солнца, которой: онъ па
пол1шлъ до красuъ свое прелестное нроивведе
пiе? Л больше склоняюсь на сторону :этого по
слtдняго предnоложенi я. 

По шt nыставii'В есть сюжеты еще бол·ве серь· 
сзные, затрогивающiе наши nысшiс идеалы нрав
ствеnпоп красоты и добродtтели, выраженные 
въ лиц·t Дtвы Марiи въ картинахъ, прсдстав
ляющпхъ моменты пзъ ея жизни. Возьмемъ дн·в 
лучшiя пзъ ппхъ: «Сонъ Марiи» Вранто и «ДоDrъ 
)�tны) Дюбюфа и посиотримъ, ,шкъ трактуютъ 
французс�.iс художники такого рода сюжеты. 

Въ картип·в Бранто Богоматерь, nрис·ввъ у 
ст·внкп своего до��а на дворt, успула; roлona 
ея nоверпута къ намъ лпцомъ, п въ ея грс
:щхъ представляется ей Прсдв·вчный Младе· 
нецъ, nоддсрживаемыn кол·впопреклонсннымъ 
rtн1·ело11ъ, поднявшимъ Его высоко въ свопхъ ру
кап,. Марiя uогружеюt въ полу,1ракъ, между 
т·h�1ъ каrtъ Христосъ весь про11111шутъ исходя
щи�rъ изъ \Тего божествсннымъ св·kтомъ, оза
ривmимъ и ангела, и окружшощin его воздухъ. 
Этотъ коптрастъ полумрака и св·вта, соотвiп
стnуя контрасту фпвическаго сна и духовнаго 
впдtнiя, пграетъ вд·I,сь важную роль и оказы
ваетъ б()льшую услугу художнику. Но далtе это· 
го свtтового эффекта картина пичего не даетъ. 
'Голько онъ одинъ и привлекаетъ зрителей, удо
влетворяя мепtе требовательныхъ изъ ню:ъ. 
Ыарiя написана исправно, даже, пожалуй, хо
рошо въ смысл·в общепринятаго тпшt, но на 
.шцt ея спокойствiе сна безъ сновпдtнiй. Весьма 
сомнительно, можстъ-ли она впдtть этотъ сонъ, 
отвернувшись отъ веrо въ противоположную 
сторону. Казалось-бы, всякое сновид·hнiе, пред
ставляющееся въ образахъ, есть результатъ дtя
тельнос·rи зрительныхъ щ,рвовъ и пхъ ЦЕlнтровъ, 
п пото�1у должно казаться спящему являющю1ся 
передъ его главами. Но предnставимъ рtшить 
этотъ вопросъ сnецiалистаъrъ, занимающпмс.я 
физiологiей сна и сновидtнiй. Съ художествен
ной-же точки врtнi.я обязательно было ПО!1t
стить видtпiе передъ главаъш спящей, или-же 
отдtл1пь его отъ того, что не есть сонъ, отъ 
реальной обстановки двора и самой Марiи. 
Если-же все, что изображено въ картин·в, Ма
рiя видитъ во сп·h, то, несомн·внно, себя-то она 
видитъ съ открытыми глазами, обращенными 
прямо къ явленiю Христа. Самое сuовидtнiе 
зд·всь взято только в:акъ свtтовое пятно и пво
Gраженiе въ немъ Христа ( тоже написан наго 

по общеизв·hстному шаблону) на столько лишь 
важно для художнюtа, на сколько оно объ
жняетъ причину пятна. И почеч здtсь Хри
стосъ взятъ въ возрастt отъ полутора до трехъ 
лtтъ, а не новорожденнымъ, когда Онъ, при 
поклоненiи пастуховъ и nолхвовъ, прnявплъ 
свою божественную силу, илп не отрокnмъ, 
пзумившимъ СВ()(:Й DIУдrостью неличflЙШИХЪ муд
рсцовъ Iудеп, или-же, паконецъ, не расnятымъ 
не воскрссающимъ? Вtдь это сонъ Марiи, сонъ 
в·J;щiй, пrорочес,<iй, это откроnенiс, осв·hтивнн•с 
душу Святой Д·ввы :и будущей Б()rоматер11 11 

ст11му лаDш к1, 11ему, по J{райпеl! 11tp·J;, дл.я насъ, 
должпы ·6ы бьтть прежде всего тt ъ1оменты гря
дущей жпзви f'Я Сына, въ которып. Онъ наи
бох!,е nроявитъ свою божественность, илп-же 
въ которыхъ выразится D1ученичес11il! вtнецъ 
Его мпссiп. Совсtмъ другое д1;ло - видtпiе 
простого смертнаго, прсдставлепнvе, пап ри�1·връ, 
въ картин·!; Мельяръ (:Мaillai-t) с Мадонна волнъ ». 
Этотъ старый рыбаrtъ 111,имоходомъ с1;азать, очень 
удачно схваченный ти11ъ съ экспрессiсй добро
душнаго ъшстика), молясь у своей лодки о счаст
ливомъ псход·в 11редстоящаго плаванiя, увид·влъ 
вдругъ сидящую на этой лщк-1; Мадонну съ Хри
сто!1ъ на руr;ахъ. Она наш1сана въ ст11лt обьш
новспныхъ католпчесrtпхъ Мадм1нъ и эдtсь это 
какъ нелLзя бол·ве у м·hста. Это не религiозная 
rшртина, а простой жанпъ, рисующiй наn,ъ типъ  
вtрующаго стари1;а, силою �юлитвы довсденнаго 
до рслигiознаrо экстаза. Онъ и не могъ себt пред
ставить Мадонну иначе, 1шкъ такою, какою овъ 
видtлъ ее всю свою жизнт, на образахъ со
сtдпихъ церквей, наивно в·вруя, что Мадоннъ 
flтихъ столько-же, скnлько и образовъ ся, и что 
явившаяся е11у теперь можетъ спасать только 
отъ крушенiй на юр1,, раздавая вtрующ1шъ 
чудотворные амулеты. Въ прrдtлахъ этой за
дачи, картина Мель.яра вадумапа и пспол.нена 
очень хорuшо. Жаль только, что Мадонна не
достаточно прозрачна. Все-та1ш вtдь это ви· 
д·hнiе и оно не должно заслонять собою нахо
дящiеся за нимъ предметы для посторонняго зри
теля. Но «Сонъ Ma"[liИ» Вранто .... В прnче!tЪ, 
зач·hD!Ъ такъ серьезно вдумываться и лукаво 
мцрствовать надъ этой картиной? Все въ ней 
нарисовано и написано хорошо; свtтовое пятпn 
произвпдптъ впечатлtнiе... Чего - жь еще? Л 
вtдь вотъ однако-жь это пятно иные пр1нrи&�а
ютъ за лунный свtтъ . 

Нtчто въ томъ-же родt представляетъ карти
на Дюбюфа «Домъ Д tвы». Вечернiе лучи солнца 
малевькю1и пятна!ш падаютъ на бtло11рамор
ную cтtu у дома п на такое-же крыльцо, съ кn -
тораго спускается Д tва Марiя, вся въ  б·J;лоn1ъ 
одtянiи, съ млад@цемъ Iисусо11ъ на рукахъ. 
Фигура :\fapiи вдtсь гораздо крупн·J;е и по экс
прессiи выравительнtе, ч·в11ъ у Вранто. Но полу
мавритапскiй, полу· евреl!скiй характеръ ея лица, 
широ�.iй раврtзъ чувствеrrнаrо рта и массив-
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выя черныя брови-это, можетъ быть, ново, 
но, по нашему �шtнiю, неудачно выбрано для 
ея типа. Но суть этой картины не въ ней, 
даже не въ Христ·:Ь, 1tоторый все-таки напи
санъ удачнtе,-суть вдtсь опять-таки свtтъ, 
эти теплыя солнечпыя пятна среди густой сtти 
rолубыхъ тiшей, такихъ·же н·:Ьжныхъ и воздуш· 
ныхъ, какъ отражающiйся въ нихъ зенитъ чис
таrо неба; эта нtжпостьи чистота бtлыхъ ст·внъ, 
одеждъ и тутъ же внизу порхающаго б·:Ьлаrо 
голубя наводятъ па мысль о rapDroнiи окружаю
щей среды съ чистотой и непорочностью саDшхъ 
обитателей этого дома. Слtдовательно и здtсь 
художни1rъ для выраженiя внутрепнпrо смысла 
пщетъ помощи во вн·вшнихъ, постороннихъ сред
ствахъ, болtе въ общей де�:орацiи, ч·вмъ въ 
само:мъ rлавно11ъ лицt картины, которое безъ 
этой обстановки не дало бы ни1шкого повода 
зрителю думать, что онъ в идитъ uередъ собой 
Дtву Марiю. Глядя на эту картину, невольно 
подозрtвасшь, что художникъ прежде всего за· 
интересовался гаммой бtлыхъ тоновъ, задался 
ею, придумалъ къ ней подходящiй, по его край
нему разу�rtнiю, сюжетъ,-и вотъ получилась 
картина библейс1tаrо жанра. Но какъ пи ста
рался художникъ придать преобладающее зна
ченiе главной фпгур·.в, гамма бtлыхъ тоновъ 
беретъ свое и, какъ шило въ мtш1tt, выдаетъ 
художника. 

Если этихъ доказательствъ недостаточно для 
п одтвержденiя выс�rазаннаго передъ т·в�rъ взгляда 
на характеръ французскаrо искусства въ боль
шей части его идейныхъ, содержательныхъ про
и зведенiй, то мы :можемъ еще указать на нt
с1tолько прим·вровъ въ �rартинахъ, отмtченныхъ 
или rромкимъ имене:мъ ихъ автора, или инте
ресомъ поэтическаrо замысла. 

Возьмемъ картину Риксена «Донъ-Жуанъ въ 
аду». В:акая богатая и благодарная тема для 
выраженiя идеи возмездiя сластолюбивой раз
нузданности и въ то же время �rакая сильная 
техника, какой nрiятный колоритъ! Hu по кон
цепцiи сочиненiя, картина переноситъ насъ не 
въ адъ, а на театральную сцену, изобража
ющую адъ. По м·вткому замtчанiю остряrtовъ, 
мы видюrъ на колtняхъ передъ Допъ-Жуаномъ 
не Донну-Анну, а прима-донну, поющую передъ 
нимъ свою финальную арiю подъ аккомпаниментъ 
почему-то rолыхъ хорnсто1tъ, исполняющпхъ с.вою 
роль такъ же плохо, какъ вообще всt опер
ныл хористки. Въ этомъ сравненiи есть натяж
ка, но оно бьетъ по больному м·всту и неволь
но nриходитъ на умъ каждый разъ при взr лл-
д t на эту картину. Донъ-Жуанъ-лучшая фигу
ра въ картинt. Но  неужели эти женщины на 
берегу должны изображать жертвы его эроти
ческихъ преступленiй? Нtтъ, он·в слишкомъ ба· 
нальны и грубы для такого тонкаго знатока и 
гурмана по части женской Rрасоты. Но живопись 
свtжа, сочна и блестяща, де�rорацiя фона пе· , 

редана съ большимъ вкусоnrъ,-и передъ кар
тиной застаивается публика. 

Тtми же недостатками гр·.в шитъ картина Же
рома «Сонъ поэта», но въ ней п·втъ т·вхъ до
стоипствъ, какими щеголяетъ Риксенъ. Поэтъ 
комфортабельно расположился на берегу моря; 
оnъ мечтаетъ, и 11уза, прикоснувшись къ не!rу 
ру1ий, создаетъ передъ нимъ этимъ прш,осно
венiемъ фантас:магорiю процессiи Нептуна съ  
наядами, нимфами и самой Афродитой, возвы
шающейся надъ морскими волнами. Фигура по
эта реальна и исполнена съ тt�ш достоинства
ми, 1,оторыми мы такъ любуемся въ картинахъ 
Жeponra изъ античuаго жанра. Но греза поэта 
совсtмъ не удалась художнику; по сочиненiю и 
по  исполненiю это плохая феерiл дешсваго те
атра съ еще болtе плохой задней декорацiей, 
на которой большой красный круrъ, изобра· 
жающiй пародiю солнца безъ тенла и свtта
только подчеркиваетъ общую дисгармпнiю всей 
к оnшозицiи, изобличал въ художникt отсут
ствiе фантазi11 и вкуса и жесткость письма, 
что особенно вредитъ такого рода сюжетамъ. 

Дал·ве мы опять видимъ поэта и его музу 
в ъ  картинt Агаша «Тщеславiе» (Yanite). Ал
легорически изобразивъ тщету поэтическихъ 
стреDrлевiй къ идеалу, nъ лиц·в поэта, разби
таrо жизныо и пережившаго свои лавры и си
дящаго теперь передъ сброшеннюш доспtхами 
и оружiыrъ у ногъ музы, которая держ.итъ въ 
рукt эмбле!rу этой тщеты-мыльный пузырь, 
художникъ задался очень оригппальной мыслыG 
соединить въ своей картинt (им·вющеfi форму 
правильнаго круга) стиль аллегорпческпхъ пла· 
фоновъ эпохи Возрожденiя съ реальньши ти
пами пашего времени, одtвъ при этомъ поэта 
и музу въ фантастическiй костюмъ собствен
наго изобр·втенiя. Это странное смtшенiе про
изводитъ впечатлtнiе чего-то дикаго, несооб · 
разпаго. Призпаюсь, я никогда не добился бы 
смысла въ этой картинt, если-бъ мнt не раз
тол�rовали его въ печати. Я больше склоненъ 
былъ видtть въ этомъ поэт·I; антрепренера низ· 
шей пробы, скучающаrо передъ пустой кассой, 
а въ  муз·Jз уличную артистку съ испптымъ ли
цомъ, которая, подбоченлсь, ждетъ публики, 
чтобъ поrшзывать ей  всю мудрость эквилибри
стики съ приготовленпымъ для этого шаромъ 
въ py1tt. И кос·rюD1ы, и обстанов�rа съ бута· 
форскюш доспtхами, все это приводитъ къ та
коDrу толкованiю, и пи прекрасный рисунокъ и 
.живопись, ви строгость общаго контурi1 всей 
композицiи ве помогаютъ намъ почувст�овать 
всю серьезность и r лубину трактуемой худож
никомъ идеи. 

Вс·в эти картины, какъ и разс:мотрtпныя на
ми раньше, ваключаютъ в ъ  себ·.в одпнъ общi!i 
недостатокъ несоотвtтствiя изображенныхъ въ 
нихъ сценъ, лицъ и предметовъ съ основною 
мыслью, послужившей и:мъ сюжет():мъ; другими 

7 
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ку и на произведенiя этихъ художвиковъ, могло 
такъ исказить пейзажъ, формы и логику движевiй 
челов·вческаго тtла, какъ это мы видимъ у ви
зантiйцевъ или итальянцевъ временъ Чимабуэ; 
но человtку съ рацiональнымъ складомъ ума 
неумtлал передача неиз11tнлющихся формъ при
роды и челов·вка, къ какой бы эпохt они ни 
принадлежали, только мtшаетъ реализировать 
въ воображевiи, т.-е. живо представлять себt 
минувшую эпоху. 

Въ этомъ стильномъ родt, но въ трехъ раз
ныхъ оттtнкахъ, болtе друrихъ обращаютъ на 
себя вни��анiе картины: Жирардо •Блаженны 
yмepmie во Христt•, Лаrарда «Видtнiе Жана 
де-ла-Rруа» и Bapiaca «3аrоворъ у куртиза
нокъ:». 

Д вt пары юныхъ мертвыхъ головъ (муж
скихъ и женскихъ), охруженныхъ лилiлми, въ 
первой картивt написаны въ стилt фрес1tи съ 
скромнымъ свtтомъ и блtдвыми тtн.ями, при
дающими самой живописи спокойствiе и ти
шину смерти и ослабляющими реальную гру
бость е.я тяжелыхъ слtдовъ на прекрасныхъ 
лицахъ иучениковъ. Въ такой манерt тракто
ванiл есть искуственность и она порождаетъ 
недоразумtнiе; зритель задаетъ себt вопросъ: 
п очему такъ блtдна живопись въ этой кар
тинt? Думаютъ, что она написана пастельными 
или акварельными красками и, всматриваясь 
въ манеру письма, остаются равнодушными къ 
1rысли, выраженной въ картинt. Насколько 
бы выраженiе этой мысли было сильнtе и ка
кое глубокое производила бы она впечатлtнiе, 
если-бъ это блаженное спокойствiе святости ле
жало на реально написанныхъ мертвыхъ ли
цахъ, вос.ящихъ на себt печать мученической 
С)1ерти! 

Картина Лягарда написана въ стилt наив
ной живописи временъ до-рафаэлевскихъ и раз
ница между работами этой эпохи и этой кар
тиной такая же, какъ между наивностью и 
наивничаньемъ, что, несомвtвно, должно быть 

во всtхъ лодобнаrо рода поддtлкахъ. Смtшно, 
да и певозможно взрослому человtку возвра
щаться къ ребячеству иначе, какъ достиrнувъ 
полной дряхлости, равслабл.яющей умъ и па
мять и притупляющей вслкiй ивтересъ къ окру
жающей жизни. Но 3Та н еискреннял игра въ 
дtтей мало-по-��алу вводится въ моду и, съ 
легкой руки Пюви-де-Шована, прiобрtтаетъ во 
Францiи права гражданства. 

Рядомъ съ эти!1ъ тамъ же развиваете.я рас
положенiе брать сюжеты и писать въ стилt 
какого-нибудь одного извtстнаrо художника 
временъ Возрожденiл и позднtйшихъ. Такъ Рибо 
пишетъ, рабски подражая Рибейрt; такъ Ва
рiасъ написалъ свою картину «3аговоръ у кур
тизанокъ) совершенно, какъ ученикъ Веронеза 
и его современвикъ, разумtется, не столь та
лантливый, какъ его учитель, но главное
рtшительно незнакомый съ 'rtми прiобрtте
нi.ями, какими за эти три слишr,омъ столtтiл 
обогатился взглядъ современваго челов·вка на 
событiя и людей того времени. Даже краски 
его имtютъ тотъ же отчасти потемнtвшiй. от
части полинявшiй тонъ, ·какимъ отличается 
старая живопись . Такiе курьезы могутъ быть 
вызваны къ жизни только полнымъ вевtрiемъ 
въ свою самобытность и отча.янiеиъ въ спо
собности создать свой собственный стиль. 

Но это пока явленiл единичны.я; это мелкiя 
береrовыя заводи стоячей воды, отдtлившейсл 
отъ главнаго направлевi.я, по которому весетсл 
широкiй и бурный потокъ французскаго искус
ства, катя свои то :мутны.я, то прозрачныя 
волны и по временамъ вынос.я на ихъ поверх
ность такiе перлы и слитки драrоцtвнаго ме
талла, 1tоторые не допускаютъ мысли о воз
можности оскудtнi.я когда-либо его золотонос
наrо русла. Но куда несете.я этотъ nотокъ? 

(Продолженiе будетъ.) 

А. Ни-левъ. 



Очерки Юлiя Фрейнда. 

1. 

Гастролеръ. 

Онъ tдетъ! Онъ ъдетъ! 
Нахонецъ-то м·встная газета сообщила опре

дtJ:енную вtсть, n всъ .111Обnте.ш еценическаrо 
uсчсства въ нашемъ ма.11енькомъ городттt ра
достно вздохну.1111: оnъ tдетъ! Въ самомъ дtлt, 
что за прот.1.IВорtчnвыя свtдtнiя приходилось 
читать за послtднее время въ художествен
номъ отдtлt газеты! «Городу нашему пред
стоnтъ nрiлтныit сюрnр.изъ. Ве.111Шiй творецъ 
хар,штерныхъ ро.11ей, Деннертъ, заtдетъ къ нам'ь 
на нtсколько дней на возвратномъ nутп изъ 
Петербурга, rдt его, понятно, еще разъ осы
пали почестями и подарками, 11 будетъ rастро
.11ировать у насъ. :Между прочимъ, Деннертъ 
написа.в:ъ директору театра, что ниrдt не игра
етъ такъ охотно, какъ именно въ нашемъ rород
кt, n что съ nервыхъ же шаговъ его арти
стuческоri ттарьеры онъ особенно уважа.11ъ n 
цtнn.11ъ чуткое nониманiе и развnтоii художе
ственныii вкусъ трпзельвицкоii публики». Ден
нертъ пишетъ зту фразу кашдому директору. 
Оuъ отлnчпо знаетъ, что она будетъ напеча
тана въ rородскомъ J:neткfl, 11 всегда можетъ 
разсчnтывать на прекрасное дti!ствiе. Вслtдъ 
затtмъ онъ uачIIНаетъ все бо.в:tе п бо.в:tе 
во.11новать художественный отдt.в:ъ газеты. 
3автра н,шъ сообщатъ, что «уступая бурно
му требованirо паселенiя, онъ согласился про
длить еще на нtкоторое время свое пребы
ванiе въ Петербургъ »; послt завтра наnи
шутъ, что «онъ подверrаетъ сомнtнiю самое 
11ояв.11енiе свое въ Тризельвnцt»; черезъ не
дt.11.Ю окажется, что «встревоженные врачи пред
писали ему путешествiе па югъ д.11я отдохно
венiн•; черезъ двt недt.!lи оuъ объя вляетъ, 
что «всt переговоры окончате.!lьно порваны», 
n, наконецъ, 1,огда волненiе достиrJ:о выешей 
точкn, онъ «отбрасываетъ въ сторону всt со-

ображенiя, устуnаетъ пскренне!i и сердечной 
потребности снова увnдать мш1ыхъ жптеJ[еЙ 
Тризельвица • и ... ъдетъ. 

Съ 9TOil минуты газета уше не говорnтъ 
холодно и формально о «rосnодинt Деннертt » ; 
нtтъ, она nрибав.!!Яетъ къ нему почетное с.10-
вечr,о «нашъ>. «Нашъ Деннертъ выстуnитъ въ 
роли Лира). - «Нашъ Деннертъ nрitдетъ зав
тра».- «Со вчерашннго днн нашъДеннертъ уже 
находится въ стtнахъ города». 

Весь Трпзельвицъ въ волненin; на уГJiахъ 
красуются rромадныя афиши; r;accy заранъе 
оеаждаютъ, дпректоръ радостно поти:раетъ ру
ки, и только маленькая, невесмал группа JIIO
дeit не принuмаетъ участiл въ обще:мъ лико
ванiи, а, наnротивъ, ожпдаетъ съ очень пас
мурными, неrостепрiимными .!lIIЦa:'dll npitздa 
гостя, съ которыl\J.ъ ей придется быть, увы! 
въ е11оромъ времени въ очень интимныхъ от
ношенiлхъ. Эту маленькую группу составля
ютъ ... а�,теры. 

Господа эти, очевидно, лишены органа, не
обходимаго дла попп:манiя деннертовскаго вел 11-
чiя. Они слишкомъ хорошо знаютъ его, этого 
неутомимаrо скитальца, этого сценпческаrо 
Агасфера, который не въ состоннiп до.по вы
носить nравильнаrо авгюкемента, потому что 
не терnитъ рндомъ съ собою другихъ боrовъ. 

Одному ему должны доставаться апплодис
менты, хорошiя р().n:и, сn.11ьныл мtста, заклю
чительн.ыя слова актонъ. Всего охотнtе пере
работа.11ъ бы онъ классическiя драмы въ пьесы 
для одного лица. 

Подобно исполину ,  хочетъ онъ царить въ 
одпнокомъ велпчiи падъ товарищами. «Тамъ, 
rдt сiлютъ звtзды Деннерта, до.!lжна быть ночь!» 
продекламироналъ однажды сатирически на
строенныi! куш1етистъ, на�1екан на изв·встныя 
три звtзды ** * передъ именемъ гастролера, 
отnечатаннымъ жирвымъ шрnфтомъ. 

Уже много лtтъ знаютъ актеры и актрисы 
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вс/t малены(iе шшантные анекдотцы и исто
рii1ю1

1 
которыя постолпно предшеетвуютъ rает

ролшrъ Деперта. Слышали онп про дорогую 
шубу, «подарокъ 1rороля», и знаютъ пзъ досто
в1>рнаrо иеточппка, что она l{унлепа въ Вер
л1шt, на Потедамсr.ой улиц·t; 11мъ от.1ично из
в11стно, ч1шъ выгл1rдитъ серебряны\\ вt1101rъ, 
1,оторый, по распоряшепiю самого Денперта, ш11у 
подадJтъ па сцепу изъ орнестра nocл:t про
щальнаго спепа�,лл; до пллюзiи хорошо под
рашаютъ ою1 шесту, которьшъ растроганпыt!: 
гость обьшновеюrо благодаритъ лшующихъ зри
телей, пришимап руку сначала къ сердцу, а 
потомъ 1,ъ сiяющшuъ, шrа11шш1ъ Г.[азамъ. Эти 
J11илые люди вправ·t, вирочемъ, сердитьея; ю1ъ 
nредстоптъ громадпоr. число репет1щi11, отъ 
нихъ потребуютъ ш�ученiя невtроптпо!i ;1ассы 
poлefr; 1,ашдыи вечеръ будетъ став11тьеп новал 
пьеса, п, кромt того, опп должны будутъ р аб
с1ш повиноваться и не смtть даже хоть сколько 
нибудь проявлять собствешrую II11д11впдуа.11ь
пость. ,[учшiя мtста въ ихъ роляхъ вычер-
1шваются; старыя, давно II хорошо зау•rенIIыя, 
до.1111шы шш переучиваться по спецiа.п,нымъ, 
nодчасъ очеuь евоеобразны11ъ переработнамъ 
Депнерта, 11 rvpe 1шъ, ес.11и ош1 забуд)'ТЪ наr,ое
пибудь важuое заключительное слово! У преl{ъ 
въ тоnrъ, что опи «испортили весь ве,rеръ», 
еще самы11 мш·нiii: изъ всtхъ, которые поль
ютсл изъ устъ раздраженнаrо еценuчеснаrо 
бога. Только у ntr,оторыхъ наивпыхъ нович
ловъ сердца бьются си,тьнtе отъ радостнаго 
оашданiя; блаrодара гас.тролямъ, они подучатъ 
ni\скольно 1,.1асепчес1шхъ роле!i; они nадtются 
возбудить ннштаRiе ве.шкаго че.11ов'lша, заслу
жить его nротеrщiю и добитьсл, на!iоuецъ, при 
его сод·tйствi11, желаппаrо т,оптракта съ ди
ре1щiею придворuаго театра .  

Морозны11 зшrнii1 день. Глубокitl енtгъ ле
житъ на улuцахъ, бороды замерзаютъ сосуль
нами, Трпзельвицъ производитъ страшно-пу
стынное впечатл·tuiе, и лишь пзр'1:д11а проно
сится IIO неОТ.[ОiJШОМУ д·tлу HaIIOU - нибудь 
npoдpormiu грашданинъ, баrровыя ушп и l{ОН
чикъ IIoea нотораrо сiяютъ изъ-за приподня
таго воротника пальто. 

Молодой лuцедtп, вьшужденuыii, вслtдствiе 
плохого соетоянiя своеr'О гардероба, шеетво
nать въ театръ въ лtтнемъ пальт11шнt и ла
ковыхъ сапогахъ, возбудплъ бы сенсацiю, 
если-бъ рпцы 11 переулки не были до того 
безлюдны. 

Онъ идетъ театральньн1ъ дворомъ, взбирается 
по у з1rой, те�шоii л·вс·гниц·в, ве;1уще� па сцену, 
н, 1,ъ своему !ipaiiшшy удивлеniю, не uахо
дитъ репетицiи въ по.шомъ ходу. Выступать 
ему над.11ешало .шшь въ третье�rъ дt!iствiи, -
однако опъ очень боялея, l{aJiЪ бы пе опоз
_дать. Товарищи и товар1ш его стоятъ въ воз-

бушденuой бее'I,дt. Изъ гу.11а голосовъ съ осо
бенной ясностью выдt.l!IIются I!'tкоторыя Jipaт
кia, энерrи•1ее1ш произнесенныя фразы въ родt 
слtдующихъ: «Это просто непозво.штельнал 
б езцеремопность! Ужь не думаетъ .ш онъ, что 
1\IЫ ПОЗВОЛИl\IЪ дурач11ть себя!» «JI подожду 
еще минутъ десять, а там h уйду домой!» 
с Гд·в капельдинеръ? JI отошлю дире�;тору свою 
роль!» Ingenue сильно Jiашляетъ; б.шгородпыfi 
отецъ ходи1·ъ по сценt испо.1инс1шмп шагаъш, 
САовио раздраmенныii левъ; комическая ста
руха горько сtтуетъ па то, что даже не вы
топи.[и фо!J:е, а сердитый пс11олн11тмь хара1i
терпыхъ роде!!, у l{OToparo Депuертъ выхва
тываетъ пзъ-подъ ноеу са1шя JI)"IШiн, сар-
1rастичес1ш улыбается: ( Л вtдь всегда гово
рилъ это», угвершдаетъ опъ. «Ну, къ чему 
намъ гастролеры? Мы сдtла.ш бы все это 
одпи гораздо ччше u не были бы вынушдены 
даромъ стоять по цtльпrъ часю,1ъ па .п:едяпыхъ 
llOД�iOCTl\aXЪ! » 

Ка1шл же причина этого сильпаго неудо
вольствiя? Денuертъ п�оси.п назпачить р!ше
тицiю 11е въ деслть, а въ девять часовъ, но 
пе лвпдся однако и r;ъ одиннадцати. Дarne 
фдеrматическiе театральные рабочiе II 1·t па
чпнаютъ во.шоватьсл п размахиваютъ ру1:ам11, 
чтобы хоть немного обоrрtтыя. Суф.Iерша въ 
своей будr,t, всл·вдствiе тtсноты помtщеuiл 
лишенная RОЗМО?\ШОСТП ПСПО.[НИТЬ 9ТО 110.Jiезное 
двпжепiе , щел!iаетъ зубами отъ стуши. 

Въ эту мпнJту подкатываетъ нарета; дверь, 
ведущая на сцену, с1,рпни·rъ па IIетляхъ; спо-
1,оi!ные шаги нс торопясь поднимаются полt
стпицt и со словами: «здравствуйте, !'Ос пода!» 
произпесенными: утомленньн1ъ го.[осомъ, вы
с.тупаетъ на сцену великiii челов·вкъ. Онъ 
плотно закутанъ въ « подароr,ъ короля,; безу
пре•rно выдощенныи- J(и.пшдръ nокрываетъ его 
кудри, нъ уд1шле11iю все еще черпыя, 11аl{Ъ 
вороново 11рыло; правою рукою онъ приашrае'l'Ъ 
1,ъ губамъ топиiii батистовый платокъ . 

Онъ бросаетъ взrлядъ н а  часы. «Ахъ, я 
заставплъ васъ, кажется, дошидаться, госттода ! 
Прошу тысячу разъ извиненiл, что отетупилъ 
отъ мoeii баснословной а�шуратностп. Меня 
задер11шли переговоры съ дпректоромъ прп
дворнаго театра въ Х., ноторый въ настоящее 
время здtеь. JI убtдилъ его превnсход11тел1,
ство присутствовать на завтрашнемъ 11ред
став.1енiи>. 

Онъ отлично зпаетъ, что это сообщенiе 
подtйствуетъ Iipatiпe примирительно. Пошиз
ненныи 1,онтра11тъ съ придворнш1ъ театромъ 
и бо.11ьшая пенеiя заманчиво носятся ттередъ 
глазам11 всtхъ чJiеповъ труптты; паетрое11iе 
вре»1енно улучшается .  

Прешде всего гастролеръ долго бесtдуетъ 
съ режпссеромъ; «проспектъ» надо спустпть 
пите, т_ронъ пр1шодпять IIa нtсliолы10 ступе-
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ней. Вп.1оть до nоявлеuiл Деннерта сцепа доJ�нна 
остаuатьс�r въ nолумрю,t, и лишь при его вы
Ст)-плепiп мошетъ всnыхuуть свtтъ, словно 
ВJОJП.[О со.шце. 

Послt того, 1,аRъ гоеть добпJса отъ раз
дра�r,еппаго ре11шсссра пcnoJнeпifI без11иелен
uаr,1 мноmества подобныхъ желапiii, начuпает
ся репет1щi1r. Cnвitl карандашъ Депнерта пе
uстопо опустошаетъ ролu остальпыхъ учает
unковъ; онъ rруп1111руетъ nхъ ·гочпо стати
стовъ, TatiЪ чтобъ всюду и всегда находr1тьсл 
въ цептрt картпны; онъ любптъ, чтобъ то
вар11щп оборачrrва.п1сь къ публ1шt сшшою, 1r 
nос.1·вдовате.1ьпо вычер1шваетъ у ппхъ всякую 
фразу, способную вызвать рукоплескапiл. Съ 
вполнt. :Jаслуженнымъ довtрiемъ къ .штера
турuому нев·J'Jтеству массы, онъ .!IOBiiO пере
носптъ мuогiя nзъ подобпыхъ эффеRтпыхъ 
мtстъ къ ceб·J'J. 

CaJIЪ онъ только с.теш а uюt1·tчаетъ роль; опъ 
бережетъ себя и нропзuоснтъ слова безъ вея-
1;а1 о ударенiтт, совершенно монотоппо; оетиь-
11ые же до.1ш1:1ы бенус.товпо репстпровать пол
пымъ rодосо,1ъ. Деннерту хочется зuать, пtтъ 
.1111 случаt\по мсшду его товарпщамп 11ого- нп
будь, RTO CJI.'!OIO и ЗВJ"IНОСТЫО органа :uorъ бы 
превзоtiтп его во нрещ1 nредставденiя. Везпо
щадпо дресспруетъ онъ уссрдныхъ нов1J1шонъ, 
ечnтающпхъ за честь играть съ веJпюшъ Ден
нерто:uъ, пе см·tющп.хъ еще оказывать ш1 мa
дttimaro протиnод·вtiствiп его раепоршкенiлмъ 
II работаrощихъ съ велnчаiiшп:uъ трудо.11юбiемъ 
u восторн,енпостью лишь ДJЯ того, чтобъ по 
окончапiп спеиак.,еil получить въ вuдt вые
шеti награды пресловутую Фотографiю съ соб
етвепнои·•mой подппеью. 

С.1езы уше лыотсл ручыши по ще1,а:uъ ма
левьвоii, изящной: !tордедiп, Eti хотtлось бы 
псполнuть свою обязанность 0 11ень, очень хо
рошо, а мешду тt:uъ 1т11шшко ея почтп не нъ 
состолнiи усвопть п сохраuпть въ памяти всt 
СJожныя наставлепiя Лира· Деннерта. 

"Я отчуждаюсь отъ родства съ тобой от
нынt п навtки". 

(3дtсь вы ДОJiiКНЫ едt.:1ать П:ВСКОJJЬRО ша
rовъ въ мою еторону, чтобъ я могъ отстранпть 
васъ двшкенiемъ ру1ш), 

,,Дикiii СIШ0Ъ Н JЮДО'БДЪ" .... 

(Полошите, пожаJуliста, съ nсl!уrаннымъ вп
домъ руку на сердце). 

,, .... свою ce.llЫO сожравшiii", 
(Содрогаf�тесь, прошу васъ; это веобходшrо 

д.1я мо�й дальнttiше!i: пrры). 
",J,:rя сердца лоего ш1.тrtе будетъ", 

(Бросьте на меня зд·ьсь долriй, печальпыit 
взгллдъ. Подъ впе 11атлtнiемъ этого взгляда, л 
прiостапов.пось на nti,oтopoe времтт, чтобъ 
вслtдъ за т·вмъ выпряш1ться еще энергичн·ве). 

"Чiшъ ты", 

(Ломаt\те рупи , пожалуйста.... Еще силь
нtе, едtлаliте милость. А васъ, господа, я по
прошу сохранттть гробовое молчанiе. Я сдtлаr� 
долгую паузу, во времл котороit пуб.шка дол�к" 
на только слышать, каr,ъ шелес.тnтъ моя оде��.
да, и 1шtъ я сrtрешещу зубами). 

" .... когда-то наша дочь!" 
(Зд·веь Корделiп долл.ша упасть на RО.J1.tю1-

спиною liъ публш,t , мол дорогая! Itептъ, л на,
дtюсь, повременитъ со мовюrи: « о! блаrород
пыit тторо.1ъ! > поr;а пе копчатся рукопJес1,анiл). 

И вотъ въ вто!i: лзлщпоit форлt продод
шаетсн репетицiл; пьеса па трп четверти ден
нертовеliая, на одну толы,о четверть 111ексш1-
ровеная. Кентъ вынужденъ совеtмъ отказатьс11 
отъ рож11 . Это высо1rШ, сюьныit мущчина, а 
пашъ гость ueoxoтuo иrраетъ еъ товарища� 
мл, значптелыrо nревышающшш его ростомъ. 

Юuоша, то.1ько что вырвавшШся изъ ноп
серваторi11 и получившiti IJ0.11ь шута, бродnТ'ь 
за иулисамп съ лицомъ человtка, замыш.клю
щаrо само)·бitlство, n б'I,шеuо кусаетъ нш1шю11J 
губу. 

Itакъ радовался онъ, ко1'да театральnы!i 
газсыльныJt пр11несъ ему па домъ эту роль! 
КаRъ пзучалъ онъ ее денно и нощно, отысюr
вая все новь!'I\ оттt1:1ю1 ! Опъ хотtлъ отдtлать 
ее, СJОвно набинетпую в ещицу. II во что me 
превратилась на втоti убiitственно11 рспетпцiа 
чудная роль? Въ пnчто, въ ку11ду ДJЯ пода
ванiя репJшш, въ воронье пугало; шутомъ
можно назвать теперь толыiо а1пера, ее ле
nолпяющаго. Грустnо-пасмtшливыа л ГJ1)1fioi;iя 
nзреченiя вычерпнуты; малепькi�r, остроумно
шутлnвыя п·tсепкп вычертшуты. Даше словъ 
«хотя бы дождь J1илъ кашдыit день рtкою>1 
и тtхъ ему пе даютъ пtть, несмотря па пре
часuую мелодiю, Rоторую онъ еамъ сочnнu.1ъ 
IiЪ нnмъ. 

Удпвительно, .nоnстинt удивпте.;rьно поетав· 
лева буря въ степи. Это настоящее чудо при
роды. 

Вtтеръ rудитъ, С)'ЧЬЯ трещатъ, громъ 1·ре
nштъ безостановочно, такъ что даше сn.1ьны� 
голоса �штеровъ, одарепныхъ наибоJtв крtп
пимн легкпмн, тщетно борлтея съ разъярен
пыми стпхiя�ш. Лишь тогда, ноrда rоворитъ 
Девнертъ, успо1,оиваетсл волненiе прнроды; вt
теръ тодко лепечетъ, громъ rремптъ осто
рояшtе, и безчпс.rеuныя вспышюr молнiи .по
безио освtщаютъ каr,ъ разъ то .мtсто, гдt съ 
развtвающеюся бородою и всклоr,оченными во
лоеа�ш стоитъ Деннертъ, украшен11ы!i цвtташr 
и но.rосьямn, опираясь на суковатую па.r
ку,-«1,ородь съ головы до ноrъ». 

Въ подошшt патаго репитnцiн кончена. 
Деннертъ осв·вдо,rляетел въ касеt, вю,ъ идетъ 

продажа бл.1:етовъ, пото11ъ tдетъ къ себt въ 
отель. 
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- Получены .хи ппеыrа длл меня?
Ему передаютъ Ц'Влую пач1,у. Это предло

.женiя отъ агептовъ наечетъ гаетролеit, пиеьма 
,съ nроеьбою • о помощи, поелапiя отъ лицъ, 
д'J,лающихъ коллекцiю автографовъ, и т. д. 
Пезрt.ше юноши, чуветвующiе непреодолимое 
;влеченiе къ театру и �келающiе уекользнуть 
11зъ род11те.1J:ьс1шхъ рукъ, nроеятъ объ аудiен
[liи. Они хотлтъ произнести передъ «высо110-
увашаемымъ гоетемъ» нtсколько монолоrовъ и 
дать ему елучаtl изучить ихъ драматическiя 
о()Пособпости. 

Три фотографа добиваются чести едtлать его 
11ортретъ въ обыкповеннамъ плать'l, и въ ко
е'rюмt. А это что такое? Розовое пиеы1ецо, 
изящное, дJ·шистое! Деннертъ ве11рываетъ кон
вертъ и )'.шбаетея, читая немноriя етро1ш: 

«Обожаемыit наетавникъ .... воеторженпо., .. 
11рошлыtl сnе11такль .... не хватило мушеr.тва ... 
евиданiе .... вtчпал благода1шость.... трепет
пое о�юrданiе» .... 

Вмtс.то под1шси грустное еJово: «Несча
<етная! » 

дtлt, что вeлюtiit герцогъ * * * пожа..1оuа,11ъ мпt 
орденъ. Носнтъ его на шеt ... 

Настаетъ веqеръ. У ст алый, напряженны!i 
сидитъ гnеть за кулиеами въ ожиданiи своего 
выхода. Думаетъ онъ обо всемъ, кро�1t poлlf. 
Н·вкоторымъ друзьямъ, чьи карточки были по
даны ему на ецену, онъ велитъ сказать, что 
пе мо111етъ принимать никого по вечерамъ, таllъ 
11акъ уже еовсtмъ nоглощенъ евоей ролью и 
чувствуетъ себл болtе Лиромъ, чtмъ Деннер -
ТОМЪ. 

И вотъ онъ выетупаетъ, согбеннны/1, но все 
еще сильный, опираясь на чудный :мечъ, будто 
бы упаслtдованныti имъ отъ Богумnла Дави· 
сода. Бtшеныя py11011лecI1auiя привtтствуютъ 
его. Съ вырашепiеыъ л1ша, уже I1ат1ъ бы nред
вtщающимъ приблишепiе б езумiя, взоръ его 
иедлеппо скользитъ изъ ряда въ рядъ, 11зъ 
JI011ш въ ложу, съ поразительноtl точностью 
исчие.н:ял вечернШ доходъ. 

Театръ по•1ти полонъ, n лучъ радостпаго 
просв·krлепiя скользитъ по чертамъ Деннерта. 

Обошае:мыИ наетавпикъ убираетъ всю кор
респонденцiю, но роплетъ на ,['Встницt, ко- / 
вечно, совершенно елучаtiно, душистое розовое 
nисьмецо. 

1 

Сегодня онъ будетъ играть отмtнно хорошо. 

II. 

Онъ зпаетъ, что портье наiiдетъ его, и что 
въ маJенькпхъ городкахъ портье болтливы и 
1�сскромпы. 

1 Послt обtда гость объtзжаетъ всtхъ кри
-тиковъ. Одипъ изъ нихъ шиветъ ua четвер- 1 

·томъ эташt, uo что за б·вда! Деннертъ навt
-стилъ бы его даше въ такомъ eлy1Jat, если-бъ
домъ былъ не ниже Эйфелевоii башни.

Въ прnсутетвiи критиковъ Деnпертъ выказы
ваетъ трогательную скромность. 

Милые товарищи. 

(Изъ дневнш(а очень юнаго перваго лобовника.) 

Это было во нремл одного изъ моихъ ран
нихъ ангаже11ентовъ. 

Изъ врошд�нноtl робости и И3Ъ сознапiя, что 
у .меня не очень выгодная, еще через•rуръ юно
шескан фигура, я не рtши.11ся сдtлать мtет
НЫ111Ъ рецензентамъ обычнаго визита. Iiъ тому

же я отноеился 1rъ еебt съ величайшей чест-
- Не ,кдите отъ меня ка1шхъ-нnбудь виr·

туозныхъ штучеliъ,-говоритъ 011ъ свою люби
мою фразу.-Л веегда nод•шняюеь ансамблю. 

, по  стыо и дорожилъ правдивою нритпкою, не 
извращенною никаки�rъ личнымъ в.лiяniемъ. 

Л ечитаю священпымъ долгомъ емотрtть на 
«1редставленiе, лишь каliъ на ередство длл до· 
-етиженiя: художественпоii цt.ш; я нигдt не ис
кажаю автора и nрел,де всего стараюеь дать 
nьect возможность д'Мствовать прямо 11а зри
тмей. 

Онъ покорно пожи:маетъ плеча:u:и. 
- Пусть дpyrie nротягиваютъ дерзновен

ную РУЧ къ низко-роетущимъ лавра111ъ; ни
ногда не собьюсь я съ того пути, по 1юторо
вrу иду съ дней самой ранней моей художе
().Тве11но1i д·вятельности, вдали отъ веякаго эrо
nз111а, преданный слу�кенiю иетинному благо
родпоыу искуеетву. 

Уже на полов1шу дойдя: до двери, Дснпертъ 
-еще разъ оборачивается и пебрежно роняетъ 
<Слова: 

- Вы чрезвычайно обязали бы мепя:, ува
жаеыыli докторъ, если-бъ сообщи.ш въ 1rраткой 
:замtт 11t, nомtщенно:li въ художеетвеuно.uъ от-

Генеральная реветицiн IIОН'!Идаеь. Однюrъ 
пзъ nоелtднихъ поrшнулъ я сцену и еовершен
но яспо слышалъ, какъ нашъ трапшъ гово
рилъ въ дверяхъ 1iапельд1111еру: 

- Сдtлайте мнt спиеокъ всtхъ мtстныхъ
rазетъ и наймите на noe.it обtда Iiapeтy, толь-
r,o подешевле. 

Онъ закури!ъ папироеу. 
- С11ал1ите-11а, Мукертъ,-продолжалъ опъ,

кто еобствепно тt .люди, что отраюяютъ намъ 
здtсь наше и безъ того rорюrы•шое существо
ванiе? 

Мукертъ С)(Орчилъ очень хитроумное лицо. 
- Во-первыхъ,-нач11.11ъ онъ,-пtнШдокторъ

м:., рецензентъ "Ежедневuаго Лиетца". Онъ въ 
сущности учитель rи:uназiи. У него вы дом1шы ... 

- Довольно, Мукертъ,-nрервалъ его нашъ
герой.-Понпмаю ваеъ. Л-неудачниllъ на науч
номъ поприщ!; ... былъ студеuтомъ ... прослу
шалъ три семестра па юрпдичес11омъ фану..1ь
тетt... жеетоRоеердые родите.лп... энерrиче-
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ское рtшенiе... бtrtтво ... конечное торжеtт
во! .. Вотъ, 11tмъ 111011.но подttiствовать на по
добнаrо чеJiонtка ! Онъ должtшъ видtть, что 
передъ нпмъ "мыс.11ящit!: аr{теръ". 

Ыукертъ веtе.110 ytмtxнyJicя. 
- Есть еще у щ1съ до1,торъ Л. изъ газе

ты "ТурецБi!i Варабанъ". Этотъ nшнетъ ро
маны, много nпшетъ, 11 все nредлипные ... 

'Грашкъ г.пубоRо вздохну.пъ. 
- 11 таю1хъ .nюде!\: знава.пъ я, Ыу11ертъ.

Cбtratiтe <шорtе въ бпб.пiотеку, 11рптащ11те вс-J, 
сочнненiя до1iтора J., какiя: только окажутся 
на .шцо въ наtтоящее вре111я. Пе забудьте так
же раздобыть его бiографiю. Отъ двухъ ча
еовъ до трехъ я долшенъ ознаr@штьея съ ли
тературною д·Jштельнос·rью это1·0 даровптаго че
л:овtка. Ily, а кто еще есть )' васъ? 

- Профессоръ Х., еотруднтшъ 
77 Ю,ет111ша".

М)'Iiертъ но;uurалъ rлаза�ш 11 ,1ед.пепно прп
со1Jо�;уп11.1ъ: 

- Dотъ этотъ та�;ъ n11111етъ пьесы.
- Л обtщаю ему уб-I,дuть дuре11тора поета-

вить всt его нропзведепif! въ одпнъ ссзонъ, съ но
вой обета1101шоii п 1101Jьп111 декорацiшш, rшкъ 
у ме!!нпнrенцевъ. 

Но вtдь пьесы нnкуда не годнтсн! 
Не fitдa! 
Прощаf�те, господ1шъ Шуманпъ ! 
Прощаtiте , ![укертъ. Не забурьте ше по-

бывать въ бпбJiоте1,t. 
В.1аrородныя души разста.шсь, а я 11оше.1ъ 

дo1roti, 110Ба1швая rо.1.овою. Рецензентовъ л од
на �;о не llОСЪТИJ!Ъ. 

Утро�1ъ посдt пернаrо nредетав!енiя л nро
че.:rъ рецензiи, лежавшiя: въ театра.11ьноti 1,он
торt , u съ радостньшъ изумленiемъ наше.пъ 
свое ш1я на само�1ъ видномъ мtстt. liр11тикъ 
Р)'БОводящеit га:зеты горячо nрпвtтствова.nъ въ 
моелъ .1.1щt большое, еще невnо.шt е.1011шв
шеес,я, зато совершенно неиспор11евное даро
ванiе, Rоторое идвтъ еобственно!i дорогой и 
произвело сш1ънt!i111ее вnечат.1.tнiе безъискус
стненной простотою и отсутствiемъ стре;uленiл 
RЪ внtшнш1ъ эффектамъ. 

Л былъ совершенно оnьяненъ и въ шеето!i 
разъ пере1111тыва.11ъ радоиныя слова , какъ 
вдруrъ въ битко:�;ъ набитую Боптору воше.пъ 
Шуманнъ и поnросплъ у меня газету. 

Подаван ее, я no11тu трусилъ. Шуманнъ се!t
часъ nрочтетъ, ч.то при всемъ боrатствt его 
вн·вшш1хъ средетвъ, онъ невnо.шt справился 
съ cвoeit задачеiJ: п не еовсt111ъ 11счер11а.1Iъ со
держанiе ро.ш. 

Шу11аrшъ npoбtжa.Jiъ рецеnзiю, возврати.'!ъ 
111вt ее съ Jyкaвofi улы.бкоfi и, напо.nов1шу об
ращаясь 1,ъ товарищаllъ, напо.в:овппу къ только 
что вошедшему директору , произнееъ знамена
те.а:ьвыя с.rова: 

- Да, вотъ что значптъ не дt.�:ать визи:-

товъ рецензентамъ ! По, что за бtда! Съ тtхъ.. 
nоръ r,акъ я на сцепt, л вееrда препебреrа.гь 
подобными средстваnш и о станусь вtренъ сво
юrъ правu.1амъ, nor,a живъ. 

Сказа.Jiъ онъ это и выше.1ъ nаъ Бонторы, 
rордо закинувъ назадъ го.[ову. Н также вышелъ, 
j·лыбая сь, II 11оrшr.1ся храбро пршшться за не
избtшпую борьбу съ ашвы�ш и ... съ призра
ками. 

Съ призраками? )'дпвленно спросите вы меня. 
Такъ помуша!!те ше. 

Въ неуютномъ полусв·tтt всяноli постоннвой 
сцены, соетавъ ноторой ptд1io мtняется, вt•r
no слышиТGЯ изъ всtхъ нулисъ, уборпыхъ, л:ю
ковъ п 11ердаковъ страппы!i ше.1естъ п стонъ. 
Э'1'0-nризра1ш сцены. 

3овутъ нхъ Мюллеръ ,  Ш ульцъ, Лемаnнъ, 
Пеii.rапнъ 1ш1 какъ-нибудь пначе, и все это 
дух II умершnхъ старцевъ, иrравшихъ до паи, 
l!aUIИ рощ. 

Страш111,1е призрани этu uроска.�:ьзываютъ да
же въ пуб.шку, 11 мы совсршенп11 ясно чита
е:uъ на лицахъ престарtлыхъ мр1шшъ и дамъ 
тt З.'IЫЯ :uыс.1111, что нашептываютъ 01111 ю1ъ. 

Старп1ш1 ати прекрасно JJидятъ, наБъ двп
шутся по сцен'в духи, 1,акъ они испо.шяютъ юtt
cтt съ нами ро.ш, худо .11u, хорошо .ш, по по 
старо11у, еовершепно непохоше111у на нашъ, )tе
тоду. 

- RaiiЪ хорошъ бы.тъ въ этой ро.ш nон0Ji
ньrtiЬlю.1J1еръ!-вздыхаетъ одна пзъ зрите.'!ьницъ, 
вtnомтшая о своей давно 11шиувшей �юло;�;оетн 
и осушая с.rезу. 

- Вотъ 9ТО ты дnлшпа бы впдtть въ J1еnо.1-
венiп поко!iпаго Леманна!-шепчетъ мать eвoerr 
прелестной дочRt, уничтожая этпмъ за:ut 11апi
е111ъ всt наши шансы на успtхъ въ rлазахъ 
1,paciшoii дtвушnп. 

- Не!iмапвъ бы.1ъ гораздо сыtшп·J,е!-вор
чптъ старыii совtтникъ правлевiн. 

- Теперь ниRто н е  у мtетъ грим�rровать
ся ! По:ыuите ли вы еще иашеrо божественна го 
Шульца?-вопрошает1, капитана П. тafiвыfi со
вtтнпкъ Ц. 

ll всt эти люди забываютъ, 11то сами они 
быJiи тогда не тt, что глаза и:хъ бы,ш мо.1оже, 
сердца теплtе, и что то.1ько память о собетвен
ныхъ 1\IОJIОДЫХ'Ь' ПОJНЫХЪ В«Слажденitl дняхъ 
онруа,аетъ че.'!о 1\IюЛJiepa, Шульца, Неiiмапна 
и Лемапuа таrш�1ъ дивнымъ орео.11омъ. 

Борьба еъ nризраRа�rи безплодна; она зати
хаетъ мед.1е11но uo �1tpt того , каriъ мы сам11 
старю1ся, и прекращаете я она окончательно 
лишь тогда, когда мы, въ свою очередь, прев
ращаемсrr въ nризраковъ и па11иuаемъ блуждать. 
по какой-нибудь сцен·в . 

Обратимся теперь къ ожесточенной борьбt 
съ шивыш1. Какъ ш1 добродушны и пи наив
ны бо.nьшею чаИ'ЬЮ актеры въ 11шзнп, самые 
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протнiе изъ нnхъ бозжалостны, просто крово
жадны на подr.1остпахъ, въ cвoeii профессiи. 

Въ осt>бенности непрiятны старые придвор
ные аRтеры, дttiствующiе смо.шду все на од
ноii: л топ же сцепt и .�rало-по-малу усвоив
шiе себt совершенно незаслуженный автори
тетъ. Съ нюш надо обращаться отмtпно осто
рожно и де.ншатно, если не хоче111ь раздражить 
ихъ; они: не перепосятъ пи мaлtfJ шей читиюr, 
шшоrда не довольны игрою дюне ,ччmнхъ I!ЗЪ 
евоихъ товаршцеti, ь:рnчатъ о нопiющей нсб.Iа-
1·одарностп адшшнс;rрацiп, когда у нпхъ о·rни
ыаютъ каБJ'Ю-пnбудь роль, вnолн·t несоотвtт
ствующую nхъ поблекшей нару�юrости и цt
лыхъ тридцать Jitтъ nска�кавшуюся шш къ по
стоянной досад·t 1,ритлковъ; на�@1ецъ, они впа
даютъ въ настоящее бtшенство, еслп слово: 
,,отставка" хоть шепотомъ доносится до нnхъ. 

А зю1tчаJ11-л1 вы, съ 1шкой утонченной, воз
мутитеJЬнои любезнпстыо актеръ умtетъ сдt
.тать пеnоЗJrожнюш сволхъ та�,ъ пазываемыхъ 
дубл:еров ь? 

Только сноnхъ, потолу что онъ хва.штъ всtхъ 
и пояогаетъ каждому, не преграждающему е,1у 
путь. 

Спрашиваешь, напр., иеполпите.11я хара1,тер-
ныхъ poлeti А. о его товаршцt Б. 

- Скажпте, пожалуйста, вакъ шраетъ Б.?
А. просто сiяетъ отъ добродушiя. 
-Б. ?.:_повторнетъ онъ.-Да это мп.1t!iшШ,

преJестн·ьuшili челов·ькъ. 
- Хорошо. Но какъ игра�тъ онъ?
- Ог.ш1шtй111iй малый, тa1,oit прилежный, 

береm.rивыti. Онъ содержитъ мать, онъ ... 
- Все это прекрас1ю, но я очепь желалъ

бы знать, на 11то о пъ С!lособенъ? 
А, нрптворнетсн, будто не с.11ышптъ вопро

са п продоJжаетъ расточать похвалы: 
- ;'{вtряю насъ, я рtдко впд·hлъ тавого

c1,po:uнaro, безкорыстнаго чс.11ов·ька. 
Тутъ тepntнie ваше лопаетсн. 
-- Извините, госпnдинъ А.,-Б. долженъ 

играть главную роль въ i\roe:!J: новоl! пьесt, п 
я спрашиваю вас" поэтому, что онъ за актеръ? 

Это сказано очень р'hзко. Jицо А. nрини· 
,11аетъ вдругъ странное, проничесRи-сострада
телъпое выраженiе. 

- Б. до.11женъ играть главную роль въ ва
ше:и: пьесt? Вы желаете знать, что онъ за ак
теръ? Его очень жаль . У nero недостаетъ ц·всь, 
и зд·tсь, и здtсь.. . . . 

При это�1ъ А. nопазываетъ на го.1ову, серд
це и горло, хладновровно подписывая тюшi\1Ъ 
образо,1ъ cirepтныii. приговоръ своему «славно
му, лпJiому товарищу». 

Спра1шшаешь Rюшчес1,аго с·rарпка насчетъ 
его партнера. 

- Глядн на него, можно помирать со смt
.ху ,-отвtчаетъ онъ и тутъ же nрибав.ffнетъ: 
т. е. въ пивной:. 

Молодоti коми1,ъ съ претензiями на роJ1ь опе
реточнаrо пtвца говоритъ о свое.11ъ соперникt: 

- Да, мой прiятель славный малыii и за -
мtчательны:ti аr.теръ. Еели голосъ его полу
читъ больше глубины и высоты n вообще )'СИ
литсл, еслu опъ отвы1шетъ отъ дiа.�е1,та. ста· 
нетъ неl\!ноrо мен·ве угловатъ и науч�пся'хоть 
<ШОЛ!,КО·НИбj'ДЬ играть, ТОГДn ИЗЪ него ВЫ\1-

деТЪ что-нибудь оченr, хорошее. Времл еще не 
ушло. Вtдь въ прошлnлъ году ему сту1шул(} 
всего трид�fпmъ четыре года ... 

Меня увле1,ло бы сл11шновrъ дале1;о, если-бъ 
я хотt.1ъ оппсат1, -здtrь всt круnпып и мел -
кiя средства, которыми ведется борьба. 

Сюда относ11тся: утаиванiе нупшыхъ пред
метовъ, ПР,редача недопnсанныхъ пиеемъ (одинъ 
находч1шый актеръ ото.11стилъ однажды испу
ганному соперни�.у, вернувъ ему пустоti лпстъ, 
со словамн: <,JI забылъ до�rа оч1ш; •штаfiте са
ми!>), пскаженiе фразъ, дtJТающее отвtтъ пе
прnгодnю1ъ, мо.'lчаливы!1 отказъ нарушить СJ1у
ча!1но водворившуюся паузу и продо.�жать дiа
логъ, и т. д. 

l\iнt хотtлось толы.о привести здtсь H'B
C!tO.llbl!O образцовъ тt.хъ таfiпыхъ нападенiй, отъ 
которыхъ юшто не можетъ оградить себя. Въ 
подобныхъ с.11у11аяхъ есть л11шь одно утtше
нiе, ю1енr10, что ежедневно въ продолженiu: нt
сколышхъ •1асовъ нtтъ 11tста для протекцiи, 
нлеветъ ила вражды, и что аюеру дается сло · 
во для пуб.1111чnоfr защиты, которую опъ �rо
жетъ вести безпрепятствепно и безъ зашшrш ..• 
если зпаетъ рпль ... 

III. 

Нанъ восходятъ звtзды! 

На вопросъ: что та1,ое тенпръ? можно по
лучить nшожество изумительпо-разнообразпыхъ 
отвtтовъ, сопоставленiе 1,оторыхъ было бы очень 
забавно. bloJioдaн дtвица, то.1ы;о что вышед
шал nзъ дtтстnа, вtрящая во веt n.11.11юзiи 
жизни и сцены 11 все еще с,11'шrивающая ру
мяна съ nыломъ вдохновенiя вьншазала бы, па
примtръ, сл·hдующее ъшtнiе: 

- Тенора-тt счастлиnцы, воторыхъ Апо.JJ
лонъ наградилъ дароn1ъ ntсноп1шiя. Это тt, 
достойные завпсти люди, ради Iiоторыхъ Гос
подь сотнЪрпдъ лавровыа деревья. Тенора-ге
рои нашихъ мечтательныхъ, затаепныхъ увле
ченiti· мы поджидасмъ пхъ у подъtздовъ, по
купа�мъ nзъ нашихъ cбepemeвili 11хъ фотогра
фi1f, nросимъ 11хъ в·ь анонимпыхъ писы1ахъ объ 
автографахъ (отntтъ присJТать poste !'estante· 
подъ шифрмъ: «обожате.осьницt» ). Тенора .11ю
безны и великодушны; баритоны бываютъ ча
сто завnст.швы, а басы иногда зn1 и мсти-· 
тельпы; тенора же всегда яв.ппотся предста-
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Рtшенiе Бернарде.11.1и пеII0ко.1еб11мо. Этого 
11е.1ов1ша uадо «создать). 

- Завтра утромъ вы уtдете со �шою,-го
ворить онъ тономъ, не допуска�ощимъ возр1-
женiii. 

Но мofi контрактъ, мой директоръ . . .. 
.Я запла•1у eJ1y тысяч 111аро1,ъ пеустоИ1ш. 
Вотъ счастье-то e�ry выпаJ10! 
Такъ рtшено? 

Дрожа отъ во.шенiя, оьетъ по рукамъ сча -
стливецъ. 

- Рtшено,-говоритъ онъ.
-- Хорошо же. По оRон•�анiи 11редставJе11iя

мы обсуди:uъ остальное въ отелt, за бутыл
иоfi реi!нвеiiна. 

Уходя, Вернарделли еще разъ оборачивается 
и, смtясь, спрашиваетъ: 

- А p1·opos, 1шtъ же васъ собиnенно зовутъ?
- Штuбелемъ,-конфузливо отвtчаетъ те-

-норъ.
llмнpeccapio 11орчитъ гримасу, точно иеб

ну.Iъ у11сусу.
- Штuбель совершенно невоЗJ1оашое имя.

{)тнынJ, васъ зовутъ Stibelli. До свиданiн.

Г.r)'боко за поJночь еидятъ другъ противъ 
друга новые знакомые, горя110 бесtдуя. Отъ 
рейнвейна ошr pie давно перешли RЪ шампаu
�Бому; вообрашенiе ихъ все бол·I;е и болtе во
сnл.а]l[еняется. Въ кю1,доi1 ucкop1,t, вспьш.шав
шей 11ъ стаканахъ, Bepuapдeл.JI11 грезится зо
..1отоii, а Штибе..110 новая uадежда на мастье и 
ycn·:txъ. 

-- Ityдa ше свезете вы мепя спа11ала?-во
nрошаетъ онъ, поJный оашданi!i. Прнмо па прп
дворныii театръ? 

Тутъ импрессарiо вска�шваетъ въ nорыв·:t 
вдохновенiн. 

- Л не повезу васъ теперь шшуда, гово
ритъ опъ.-Ужь разъ десять обы1сняJъ я вамъ, 
что васъ надо сначала «создать», длн того 
чтобъ �тошно было пустпть васъ въ оборотъ 
no на11.1гучше111у курсу. Въ циттельnпцг.ую зна
менитость ue повtр11тъ ни одна душа. Васъ 
надо вывест11 въ JЮДИ съ трееиомъ, съ эффе1,
томъ, съ готовою славою . .Я па�г:tренъ «оты
скать-> васъ въ uодонкахъ общества. Это дtti
-етвуетъ всего спльпtе, и горе ва:11ъ, если вы 
воспротивитесь моему nJiauy. II такъ, вы 11реш
де всего сдt.rаетесь извощш,олъ. 

Штибель вска1шваетъ въ y11,act. 
- Пзвощ1шомъ! ?-воск.шцаетъ онъ.
- Не пугаi!тесь! Всего днн на два. Л проi!ду

случаiiпо мимо nасъ; вы запоете; я приду въ 
иузщепiе, стащу васъ съ козелъ .... Стеченiе па
рода, снандалъ, по.шцiя ! .... Въ конц·t 1,опцовъ, 
находка сдtлапа! Поняли вы nreнa, Stibelli? 

�еворъ молча nре1,л:оняется передъ силою 
rешл. Въ эту почь ему снится большой змо
тоi! бичъ, нъ ноторолу nрпкрtплеuо нъ ви;�:I; 

руr,оятни высоr,ое до, и когда бы онъ ни щм
кну.Jiъ 611:��емъ, всt .1ошадп IIринимаются ржать, 
и ржанье ихъ nоразите.Iьно похоже на: бра
во! da саро! 

Черезъ п·I;скоАыю недtль Штибель бы.�ъ 
«открытъ». 3паменптая легенда объ извощи11·I; 
разнесл.ась въ двадцата ра:шыхъ варьяцiяхъ по 
газетамъ. Портретъ Штибе.11ff часова.1ся въ 
01шахъ всtхъ магазииовъ. Нашлись .11юди, IiО

торые спорил.и о тоn1ъ, былъ .жи оuъ возни
цей дроашп перваго aJiп второго разрпда, u 
1,огда онъ, наr,онецъ, до!iазал.ъ прелесть своего 
гол.ом въ одномъ благотворите.11ьномъ концер
тt, онъ сразу стаJЪ героемъ дня. 

Придворный театръ предложиJiъ ему гастро
ли, но Вернарделли луr,аво улыбался и пока
чивалъ l'ОJовою. 

- Нtтъ, мoii милыit, сна•�ала мы съtздuмъ
на нtскол:ы,о мtспцевъ въ А)rерику, наберемъ 
та�1ъ долларовъ и рецензШ, пустимъ оттуда 
въ ходъ реи.1амы и, иогда вернемся, буде.,1ъ 
стоить въ шесть разъ дороше. Ни11еrо не по
д·tл:аешь. Въ вопросахъ исекуства н1шцы имt. 
ютъ слабость ко вcenry прпвозно�1у. 

Годъ спустя. 
Въ кабиuетt одного изъ самыхъ богатыхъ 

театра.жьныхъ директоровъ спд11тъ Stibelli, толь
но что вернувшi!!ся изъ Амерпкп, и ведетъ 
переговоры насчетъ условi!i анrаж�меnта. Во 
всемъ, что касается вопроса о гонорарt и от
пусковъ, онъ уже достигъ замtчатеJьuо!J впр
туозности. 

Капли му1ште.11ьнаго пота стоятъ на лбу д11-
ректора: требованiя Stibel!i неслыханнын. Но 
америr,анскiн рецензiп с енсацiонны; пубJшtа 
сгораетъ отъ нетерп·:tпiя (вtдь в шшму хочет
ся хоть разъ въ жизни послушать пзвощш,а, 
Боторыii беретъ высокое до). EcJI11 д·I;ло вы
горитъ, �1ожно разс•штывать на шrт1,деся·rъ ПО.I
пыхъ сборовъ. 

Съ торшествующr,ю уJiыбкой присл.ушпваетсн 
къ переговорамъ юшрессарiо Бернарденп. Онъ 
отл.ично знаетъ, что 1tонтра�,тъ 01,ажется б.11естя
щпмъ, и уже разсчи·rываетъ въ своемъ )'Mt, с110Jь
но будетъ стоIIть шествiе съ факелами вс'I,хъ 
извощиковъ посл·I; двадцать плтаго представле
нiн. Это вы11детъ превосходнtйшей реклаяоi:i. 

Изъ американсrшхъ доходовъ Бернарде.1.111 
уже купи.11ъ прелестную ъrалены,уrо впл:лу около 
самой столицы. llередъ театральнымъ nодъ
tздолъ nрасуетсп его 91шnажъ; хорошены,ii:i. 
черный грум�, въ яр1tо-красномъ фракt стоитъ 
01,оло дверцы. Давать людпмъ на что погла
з·вть всегда прибыльно. 

Да, нrшто пе повtр1 1тъ, право, 1,а11ъ хоро
шо бываетъ иногда проз·:tватr, поtздъ въ Цпт· 
те.11ьвпцt ! ..... 

А. Вес-кая. 
8 



Въ с·вверо-13осточnоn1ъ углу Ваварiп, въ м·!Jст
ностп, которая могла-бы показаться го�истой и 
живописной лпmь въ то�1ъ случа·в, если·бъ туда 
можпо было перенестись nнJмеnтально иsъ рус
скихъ равнинъ, не д·Ьлая  nикакихъ зиrэаговъ и 
ne развлекаясь осмотроn1ъ другихъ, бtiлte красп· 
выхъ уголковъ центральной Германiи ирiютnл
сл городонъ Вайрсйтъ. По своему зваченiю, какъ 
sапа1J,но-европейскin центръ городского 11ассле
niя, Ба11рейтъ соотв·втствуетъ приблизительно 
какому-либо Пирятипу въ nашемъ отечсствt, съ 
той одпатtо·же разnицеrr, что этотъ 6aвa1JC!tiй 
Пирятипъ соединеnъ мnогочпсленвыми и срав
вително короткими жслtннодорожпыми путя-
1ш съ таrшш городаnш, 1н1къ Лейпцигъ, Дрез
деnъ, Прага, Пюренберrъ и Мювхспъ. Ливiей, 
проведенной черезъ эти пункты вокругъ Вай-
11ейта, какъ центра, изu·J:;ряется прпблизптель
по область, изъ которой легко было лвляться 
на отдtльвые бaflpe!iтcкie спекта11лu, не забо
тясь о хлопотливомъ вопрос·!; прiисканiя pied а
tепе въ rород·в, nеренолвеnномъ иностранца
ми: особые поtзда привозили иногороднюю пуб
лику IiЪ началу представленiя и отвозили ее 
обратно послt окопчанiя. Дешеви3на и быстро
та жел·взподорожnыхъ сообщенiй на 3апад·в дt
лаетъ возможнымъ такое расширевiе rайона nо
сtтителей театра, сооруженваrо умышленно въ 
скромномъ городкt, не им·вющемъ отнывt дру
rихъ ин·rересовъ, кром·в культа Вагнера; по мечты 
осnов.tтеля байрейтскаго театра были еще шире 
и rрандiознtе; при закладкt зданiя въ 1872 г. 
и послt перваго цикла «Нибелунговъ» въ 1876 г. 
опъ произносилъ, какъ извtстно, рtчи, въ ко
торыхъ говорилось преимущественно о новой 
эрt юъ.1�ец1са�о искусства; н это высказывалось 
въ uрисутствiп мноrихъ представителей другихъ 
вацiональностей: колоссальное самолюбiо винов
ника этихъ достопа!1ятныхъ праздuествъ руча
лось въ ·гомъ, что мысль его витала въ безuре
дtльномъ пространствt всего цпвили3овавпаго 
!tipa. Въ какой мtpt наnолеоновскiе плапы все
мi рпаrо !1уэыкальн ага владычества вагнерiавцевъ
способны осуществиться, покажетъ будущее: но
и теперь уже несо!шtнно, что вагнеризмъ, пе-

режившШ въ своемъ отечествt острый перiодъ. 
борьбы и поле!IИliИ, вступилъ тамъ въ бол'l;е
спо1,ойный фависъ общепризнаннаrо fait accoшpli 
и шаrаетъ теперь твердою ногою за предtла
ми вtмецкой культуры, распространяясь преи
�1ущественпо во Фрапцiи. Это доказываете.я не
обыквовевнымъ развитiемъ французской лите
ратуры о Вагнер·в, разросшейся за нtсr,олько 
послtднихъ лtтъ до значптельно/1 спецiальвой 
библiоте1ш. Золотая парижская молодежь, ос1ш· 
ставшая въ 1861 r. cTaurel1зepa> въ интере
сахъ жокей-клуба, у�:тупила нынt мtсто rерь
езвшrъ и усерднымъ послtдователямъ Вагнера 
и его теорiй; представители фравцуэской прес
сы, иrpanшie въ то вре11я (и долго послt) роль 
политическихъ агентовъ-подстрекателей по от
ношенiю къ Вагнеру, з аботятся нынt о томъ, 
чтобы проложить байрР.йтсr,шrу маэстро возмож
но болtе широкую дорогу во Францiю; пынtш
пiй блестящiй успtхъ «Лоэнгрина» въ Пари
жt является лишь п110лоrо!1ъ къ побtдамъ бо
лtе серьезнаго свойства, къ усвоенiю такихъ. 
партптуръ, какъ «Тристанъ», «Нибелунrи,> и: 
«Парсифаль». Странны!tЪ послt выmес1tазан· 
наго можетъ показаться на первый взrлядъ 
тотъ фактъ, что минувmiй байрей·rскiй сезонЪ
текущаrо года привлекъ сравнительно мало 
франдузовъ, которые терялись въ массt ан
глосаксовъ изъ Америки и Великобританiи. Это 
подтверждается наглядно слtдующей статисти
кой, добытой нами изъ печатпаrо списка бай
рейтскихъ «гостей», издаваемаго на мtстt въ 
видt листка, выходящаrо отъ 2 до 3 разъ въ 
день. 3а первые 3 дп.я сезона такихъ лист
ковъ выпущено было 8; въ нихъ помtщено ров
ю, 1 ООО фа1шлiй съ уl{азанiе�1ъ мtста, откуда 
эти путешественниrш прitзжали *). Сдtлапная 
нами классификанiа по нацiоuальност.нмъ да· 
етъ слtдующiе приблизительные резу ль таты: 

*) Уоомянутал "Freшclen-Liste" моrJа-бы дать 
гораsдо бол:hе ц'1п1ныli ыатерiалъ длл статистиче
сю1хъ cвtдtнifi, ес,ш-бъ составлялась не столь 
небрежво. Въ ш.1стоящемъ же своемъ видt, это 
И3JJ,aнie требуегъ sначительноrt провtрки и носитъ 
скор:hе характеръ рекламы, чtмъ сборника точ-
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565 В'Бмцевъ, 225 американцевъ, 88 анrли
чанъ, 67 фравцузовъ и бельriйцевъ, 22 гол
ландца, 12 итальявцевъ и испанцевъ, 9 швей
царцевъ, 6 русскихъ ( въ числ'h которыхъ двое 
прitзжихъ изъ привислявскаrо края) и 5 шве
довъ. Изъ приведевпой таблицы видно, что 
главный континrевтъ иностравцевъ состоялъ изъ 
американскихъ и анrлiйскихъ туристовъ, кото· 
рые повсюду доставляютъ наибольшiй процентъ 
путешествующаrо люда вообще; 11ожво, слtдо
вательнп, предположить, что эти записные ту
ристы за-Jткали въ Вайрейтъ не по спецiаль
но�1у влечевiю къ музыкt Вагнера, а лишь для 
пополненiя программы достоприм'!;чательвостей, 
рекоn1ендуемыхъ Dедекеромъ и прессой. Со
всtмъ другое значенiе и:мtе1ъ сравнительно не
большая группа 67 фравцузовъ, прitхавшихъ 
въ .13апрейтъ въ течевiе первыхъ трехъ дней 
сезона; и если исключить изъ нашего списка 313 
англосаксовъ, привлеченвыхъ �юдою въ свя·ги
лище вагнериза�а, ·го группа французскихъ по
сtтителей Байрейта зайn1етъ среди иностран
ной ко.'!овiи подобающее ей первое )1tсто, такъ 
какъ она окажется шюголюдН'Бе вс·!,хъ осталь
ныхъ группъ вм·J;стt взятыхъ. Общественное 
положенiе прitзжихъ пзъ Ч1шаrо или Ливер
пуля опредtлялось на стравпцn,хъ байрейтской 
«F1·cnнle11-Liste» почти неивп1'внпо типическиn,и 
эпитетами чcntie1·» или «pгivatiei-», т.·е. люди, 
живущiе доходами съ своихъ благопрiобр·hтен
ныхъ каппталовъ. Это были представите.1и nшо
гочисленнаrо въ ихъ отечествt класса богатой 
буржуазiи, проникнутой нацiональной страстью 
къ путешествiш1ъ, составляющи�,ъ для нихъ 
главную задачу, спецiальную цtль жизни. 
Такал толпа необыкновенно расхолаживаетъ 
впечатлtвiе тtхъ зрtлищъ и м·hстъ, въ Ба-

ныхъ ивв·ЬстШ насчетъ личпаго состава ба.tiре!tт
ской публики: ыногjл фамилiи полвллютсл по в·в· 
скоды<у рааъ срлду въ о;щомъ и то�1ъ-же пумер·в 
и;1и :uъ ntсколышхъ, а иногда даже и во вс·Ьхъ 
сезонnыхъ пр1ерахъ: пос.1tднее обстояте.1ьство лв
но отзывается духш1ъ рекла"1ы, это!!: нераз.1учпоtl 
спутницы обществевпыхъ отпошснiй на 3аиадt. 
Uaiipeiiтcкaл рекла,�а nринпмаетъ порою самыл 
курьеsпыл формы: виноторговцы издаютъ, паприм., 
своu nреf1съ-куранты съ при�1tчаniлми о томъ, 
что добро!(ачествепность предлагаемаго товара sа
свидътельствована всtми .11у.1ы1,с1.�ъ11u1ш авторите
та)ш, пос·!;щавшимп Баирептъ. Легко представить 
себt улыбку Бю.1ова, Ганса Рлхтера, Сепъ-Сапса 
11 др. которые удостоплись такиыъ обраsо�1ъ sna
niл прислжnыхъ экспертовъ въ д·Ь.1t фадьсифп
кацiи вппоrраJJ,паrо сока. Другu!i прпм·връ: какой
то nисатедь dc circonstaнce пздалъ броmю1шу по 
поводу »Тангеиsера"; длл распростравенiл cnoet! 
книж енки, опъ бу1шалы10 осаждал·ь всюду палич
ную nуб.111ку разводntтныюr афишамп, украшен
н�1щr слtдующси вопросительнол: фраэо!J:: ,,Sind 
S1e geniigeпd zm· TannЫi.uscr-AнsfiiЬruпg Yo1·be
reiteti'" ( .Достаточво-.ш вы nо;�,rотонлены къ слу
шанirо "Тапrейэера?"). Этотъ nопросъ nолучалъ 
тутъ-же, коuечпо, отрицательное p·!;meнie и, что
бы nшrочь бtд·в, авторъ предлаrадъ читап. его 
брошюру, написанную ас! hoc. 

кихъ она появляется въ значительноn1ъ коли
чествt, съ своими моднш1и костюмами, съ фи
зiоно»liями, выражающими сосредоточенное рав
нодушiе и заботу о томъ, чтобы не забыть от
мtтить видtнное карандаmемъ на страницахъ 
путеводителя или записной книжки и не пропу
стить "!его-либо изъ того, о чемъ упомянуто у 
Бедекера или о чем·ь много пишутъ въ газе
тахъ. Слушая эти стереотипнын восклицанiя: 
с ]Jeaпtyfal� и «1,onde1·fпl», расточаемыя джеп
телы1ена,�и и миссъ по поводу финала 1-го дtй
ствiн «Парсифалл», а на другой день по по
воду м изерн'вйшихъ фонтановъ въ заrородно11ъ 
саду байрейтекагосЭрмитажа», невольно являе·r
ся подозр1шiе, что т·J; же джевтельмены п ш1ссъ 
съtхалuсь -бы сюда и восторгались-бы точно 
также и въ томъ cлyqat, если-бъ до Чикаго 
или Ливерпуля дошла в·.kсть о тоD1ъ, что въ 
Байрейтt показывается быкъ о двухъ голо· 
вахъ или женщина, подымающая 80 пудонъ. 
Вагверiанцы прежней формацiи, живо помнящiе 
байрейтское торжество при живни ихъ героя, 
проводятъ иеблагопрiятную для нынtшвихъ 
свагнерiадъ» параллель между настоящимъ и 
прошлымъ; тогда наплывъ иностравцевъ былъ 
значительпо меньше, театръ нер·вдко пустовалъ 
наполовину, денежная сторона предпрiятiя шла 
дурно; но авглоса1(сонскаrо элеn1ента вовсе не 
было и Еапрейтъ изображалъ изъ себя дtй
ствительное мtсто паломничества для убtжден
ныхъ поклонниковъ композитора и для любо
знательныхъ музыкантовъ вообще. Пынt-же ма
терiальная и техническая обстановка блестя
щи; но среди «вtрвыхъ» раздаются порtчо язви
тельные намеки на «Batlepublikuш) и на «Mai·ga
тin-\1 agпe1·ianisшпs». Одни�1ъ слово11ъ, ваtш
нян картина послtдняго вагаеровскаго сезона 
въ Вайрейт'в указывала на то,  что преслову
тый теа'l·ръ, созданпый первоначально во имя 
идеальнtйшихъ цtлefi, сдtлался уже добычей 
моды и обширнtйшей популярности, налагаю
щихъ на все человtчес1,ое печать нtкоторой 
пошлости. 

Вагнеровскiй театръ ( «Festspielhaus») поъ1t
щаетсн на первомъ ycтyn'h отлогаrо холма, воз
вышающаrося по другую сторону театра и об
разующаго свое.го рода лtсистый пар1'ъ, въ 
центр·в котораго, на всршивt холма, находит
ся одна изъ безчисленпыхъ башенъ, сооружен
ныхъ по всей Гермапiп въ память франко-нt
мецкой войны и названныхъ «башнями побtды» 
( «SiegesthШ"m»). Съ террасы, расположенной 
воr,руrъ театра, взоръ германца-патрiота воз
носится къ с 3игестур�1р и, наоборотъ, съ ве.р
шины 3иrестурма нtа1ецъ любуется впдомъ хра
ма, в оздвигнутаrо въ честь музьшальнаrо Бис
марка, объедивившаrо Германiю въ области эс
тетики. Довольно тяжелов'.kсное зданiе кирпич
но-краснаго цвtта, съ неуклюжей верхней при-· 
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tтройкой, представляетъ снаружи нtсколько фаб
ричаую физiономiю. По обt стороны театра тя
нутся огромные деревянные павильопы самой 
примитивной констру1щiи: это временные прi
юты посtтnтелей театра, жаждущихъ пива во 
время антрактовъ. Мtстоположенiе «Festspiel
lшus'a» производитъ своеобразное впечатл,Jшiе 
всл·fiдствiе близкаго сос'в.п;ства sас·tянныхъ по
лей, 1�оторыя примыкаютъ непосредственно къ 
террасt театра; это придаетъ всей обстановкt 
извtстпый буколnческiй характеръ и состан
лястъ весьма прiятный контрастъ съ обычными 
условiями зп!шихъ rородскnхъ театровъ. Аллея, 
ведущая къ театру со стороны города (удален
наrо отъ него не болtе какъ на 20 минутъ 
ходьбы, пли минутъ на 35, если считать до 
центра города), освtщается электрпчествомъ, 
которое обильно nримtплется ·1·акже п въ са
момъ здапiп. Сообщенiе ·rеррасы съ внутревпимъ 
пом·вщевiемъ арnтельваго зала устроено sам·!,
чательно ц·tлесообразно и практпчпо: вдоль 
об·hихъ дллпнtйшихъ стоговъ зданiя nдутъ до
вольно глубокiя галлереи, каждая изъ нихъ 
им·!,етъ по 6 входныхъ дверей въ театральный 
залъ. На 1,344 мtста партера приходится по
этоъ1у 12 входовъ и выходовъ; остальныя 300 
:мtстъ въ такъ называемой «Fii1·stengallerie) и 
въ ярусt надъ пей, отвсденномъ для blllets de 
fa ,·еш·, nм·ветъ свой особый входъ съ централь
наго крыльца. У противоположнаго конца зда
нiя находятся двери, предназначепныя для уча
ствующихъ. При т�шомъ устройствt театръ ва
по.,няется и очищается въ какiя-нибудь 1 1/2 
:минуты времени, беэъ малtйшей толrtотни и 
суматохи: на каждомъ билетt проставленъ но
меръ входной двери, ведущей къ данно!1у :мt
сту. Зрительный залъ, вмtщающiй около 1,650 
зрителей, состоитъ rлавнымъ образомъ изъ пар
'fсра; подъемныя кресла безъ перилъ уставле
ны въ 30 рядовъ, расположенныхъ дугообраз
но по наклонной ПЛОСКОСТII, имtющей СИЛЬНЫЙ

скатъ по направленiю къ сценt. Itогда, за В'В

сколькосекундъдо перваго звука«форmпиля», въ 
эрительномъ валt наступаетъ почти полная темно
та, слушательдолжепъ, п о  замыслу Вагнера, чув
ствовать себя не только оторваннымъ отъ мiра 
сего, во и разобщеннымъ отъ непосредственнаrо 
сосtдства сидящихъ рядомъ съ нпмъ смертныхъ: 
съ этой цtлью кресла партера разставлены съ 
небольшими лромежупtами. Склонны!! къ ми
стическому образу мыслей, Вагнеръ придавалъ 
большое значепiе этимъ едва эамtтнымъ пу
стымъ пространствамъ между сид·внiлми; онъ 
называлъ IIXЪ с:изолирующими лпнiями», въ 
pendant къ «мистической пропасти» его неви
дпмаго оркестра. Оправдываютъ-лл «изолирую
щiя лпнiи» возлагавшiяся на нихъ надежды
это вопросъ, о которомъ, конечно, не стоитъ 
спорить; что же касается до «шistisc]1el' А 1)
gпшd», т. е. незримаго оркестра, то онъ со-

ставляетъ, по нашему крайнему убtждепiю, 
основанному на опыт'в байрейтскихъ представ
ленiй, весьма существенное и остроумное яово
введенiс, достойпое немедленнаго и повсемtст
ваго подражанiя. Иницiативt Вагнера принад
лежитъ, впрочемъ, лишь осуществленiе этой 
сч:tстливой мысл11, ноне самая идея. Выть мо
жетъ, не всt11ъ читателямъ «Артиста, извtст
но, что общая проrра�1ма вагнеровскаго идеалъ
наго onepпaro театра была высказала уже почти 
100 лtтъ тому назадъ фравцузскимъ драма
тическимъ композиторомъ Гретри, который пи
mетъ въ своихъ мемуарахъ слtдующее: «Я бы 
желалъ, чтобы зрительный залъ былъ не слиш
комъ великъ, n вы·J,щалъ-бы не болtе 1,000 че
ловtкъ; чтобы мtста были одпородныя: не 
нужно вовсе ложъ, пи большихъ, ни малыхъ; 
OR'B служатъ лишь убtжищемъ злословi.н, а 
порою чего-либо еще худmаго ... Я желалъ бы 
т акже, чтобы оркестръ былъ скрытъ отъ взо
ровъ публики, которая не должна впдtть му
зыкантовъ съ ихъ освtщенными пюпитрюш. 
ДМствiе неsримаrо оркестра было-бы магиче
ское; во всякомъ случаt, оркестръ всегда под
разумtвается отсутствующимъ. Каменная пере
городка кажется мн·!, необходимой, чтобы от
д·!,лить оркестръ отъ зрителей и сохранить 
надлежащее отраженiе звука въ валt. Я же
лалъ бы придать :зрительному залу дуrообраз· 
вую форму съ повышающимися рядами кре
селъ; сид·hвiя должны быть удобны; ихъ слt
дуетъ отдtлить другъ отъ друга небольшими 
линiями приблизительно въ  дюймъ ширипы, какъ 
это дtлалось въ древнихъ театрахъ Рима». Эта 
страничка легко можетъ быть припята за описа
нiе байрейтскаrо театра ante factпm. Незри
мый оркестръ представляетъ два rромадныхъ 
преиыущества: во первыхъ, онъ нссомнtнно сnо
собствуетъ сценической иллюзiи, обусловливая 
безраздtльную ковцеnтрацiю внимавiя въ по.1ь
зу драматическаго дtйствiя; во вторыхъ, опъ 
влiяетъ самымъ блаrотворnымъ образомъ на 
сдiявiе разпообразныхъ инструментальныхъ тем
бровъ въ одно гар110ническое ц·влое; мtдные 
инструменты теряютъ свои оглушительныя свой
ства, деревянные-присущую имъ рtвкость и 
способность выд·вляться изъ общей массы, струн
ные, наконецъ, даютъ лишь эссенцiю мувыкаль
наго звука, очищенную отъ постороннихъ прп
J11tсей. 3анавtсъ байрейтскаго театра не поды
мается вверхъ, а раздвигается въ обt сторо
ны. Не касаясь nшогочислепныхъ и сложныхъ 
технпческихъ приспособленiй декоративной и 
nостановочnой части описываемаго театра, -
та�tъ какъ этотъ спецiальный предметъ sавелъ 
бы насъ слпшr.омъ далеко,-упомянемъ лишь, 
въ заключенiе, объ интересномъ пом·hщенiи, въ 
которомъ хранятся, въ верхней бо1!овой залt 
зданiя, безчислеяuые трофеи въ видt вtнковъ 
и т. п., полученные Вагперомъ при жизни и 
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послt смерти со всtхъ концовъ мiра. Огром
ная комната едва вмtщаетъ громадное коли
честв о  подобныхъ приноmенiй; въ этой богатой 
коллекцiи мы нашли также нtсколько цtнныхъ 
подарковъ изъ Петербурга. Тутъ же показы
ваютъ вдtланную въ стtну аспидную доску съ 
uадписыо Вагнера, который начерталъ мtломъ 
распоряженiе, созывающее участвовавшихъ въ 
исnолпенiи «Парсифаля» въ 1882 г. на гене
ральную репетицiю; это былъ посл·вдпiй при
ка3ъ такого рода, и3данный Вагнеро:мъ. У по
мяпутая надпись застрахована нынt противъ 
всесильнаго «3уба времени» посредствомъ стек
ляной доски, прикрывающей драrоцtнпый ав· 
тоrрафъ. 

При каждомъ байрейтсков1ъ севовt соблю
дается обычай печатать подробный списокъ всtхъ 
участвующихъ въ исполневiи стоящихъ въ про
гра1шt прои3веденiй. Такъ и по отношенiю къ 
сезону текущаго года мы ш1tемъ полный ре
естръ исполвителей, вачиная съ обоихъ капель
мейстеровъ и кончал обошш литавристами. Эта 
армiя состоитъ nзъ 344 человtкъ, въ томъ 
числt 100 хористовъ обоего пола и 109 уча
ствующихъ въ оркестр·в . Просматривал nнтерес
IIЫй каталогъ артпстическаго персонала, легко 
убtдиться, что онъ представляетъ собою и3-
брапныя силы, высылаемыл въ Вайрейтъ изъ 
всtхъ наиболtе музыкальныхъ центровъ Гep-
1ianiи. Намъ приходилось чптатn въ нtмецкой 
прессt .жалобы на то, что дирекцiи rлавнtй
шnхъ гермавскихъ оперныхъ театропъ несутъ 
СЛИШJ{ОМЪ тяжелую повинность въ пользу Бай. 
рейта, отпускал туда своихъ лучшихъ арти
стовъ, законтрактованныхъ соотвtтственными 
дирекцiями rодично; пресса усматриваетъ въ 
та1.омъ фактt явное нарушелiе интересовъ nо
сtтnтелей постояnныхъ театровъ, оллачиваю
щихъ упомянутыхъ артистовъ. Участiе въ бай
рейтскихъ представленiяхъ лишаетъ ихъ воз
можности пользоваться необходимымъ канику
лярны:мъ отдыхомъ; лtтомъ имъ приходится 
браться за работу еще болtе тяжелую, чtмъ 
та, которая вu3ложена на нихъ зимою. Многiе 
называютъ поэтому байрейтское предпрiятiе чу
жеядным:ъ растенiемъ; блестящiе матерiальnые 
результаты послtднпхъ вагнеровснихъ сезоновъ 
признаются косвеннымъ палоrомъ, взимпемы�ъ 
съ публики всей Гермапiи. Сравнительно вы
сокал входная плата, установленная въ Вай
рейтt (20 марокъ за билетъ) не могла бы, по 
всей вtроятности, покрыть расходовъ предпрi
лтiя, если-бъ участiе са:мыхъ выдающихся ар
тистовъ страны не получалось безв01Jмездно; 
подобная rрандiонная привиллеriл «Festspiel
hal�s'a» начинаетъ уже вызывать неудоволъ
ствщ равно какъ и другая монополiя Вайрей
та, состоящая въ исr,лючительномъ прапt на 
nостановну « Парсифаля». Какъ бы то ни было, ,

вышеуказанны.я условiя даютъ прямой отвtтъ 
на вопросъ о ·rомъ, каково исполненiе на бай
рейтской сцен·!;: опо есть, и не можетъ не быть
образцовымъ во всtхъ отношенiяхъ. Rpoмt ис
ключительныхъ явленiй, о которыхъ уже была 
рtчь, успtху дtла содtйствуютъ еще слtдую
щiе ·rри фактора: во первыхъ, нt!1ецкое без
условпо добросовtс'l'nое отnошевiс къ исполпе
нiю предпринимаемыхъ задачъ; во вторыхъ, спе
цiально I'ерманское свойство, выражаемое только 
пtмецкимъ словомъ « Pietat », т.-е. способ
пость относиться къ автору исполняемаго съ 
полнtйшимъ сочувствiемъ къ его идеаламъ 11 
съ непоколебимой вtрой въ правоту этихъ 
идеаловъ; въ третьихъ, наконецъ, сильное 
разnитiе спецiальной школы, созданной долго
л·втними и неутомимыми трудаыи самого Ваг
нера, который былъ, какъ изв'l,стно, истиннт1ъ 
тираНО]lЪ всtхъ, принимапшихъ хотя бы ма
л·вйшее участiе въ воспроизведенiи его замы
словъ. Послt смерти творца «Парсифаля>, его· 
исполнители не избавились однако отъ деспо
тической дрессировкн; таковая производитсл 
нынt нв мепtе энергично и успtшно вдово10 
yмepmaro композитора. Г-жа I-tозима Вагнеръ 
является истиннымъ <alte1· ego» самого Рихар
да Вагнера; она уже давно привыкла поню1ать 
каждую поту по партитур·в и каждое выска
занное имъ 1игда - либо устно или въ печати 
слово. Ея компетентность и авторитетъ пе оспа
риваются поэтому никtмъ, точно такъ же, какъ 
не оспаривались тt-же качества ея супруга. 
Пока исполненiе произведенiй байрейтскаго маэ
стро будетъ находиться подъ вепосрсдстпеннымъ 
наблюдеniемъ такой союзницы автора, то ваг
нерiанцы вnравt примtнять къ этой сторонt. 
дtятельности умершаrо восклицавiя: «le 1·oi 
est mo1·t, vive le тоi! » Результаты, достигае
мые байрейтскимъ театромъ, даютъ, во всякомъ 
случаt

} 
солидную м·J;рку серьезности и всесто

ронности вагнеровской технической школы; тво
рецъ «Парсифаля> создалъ не только пtвцопъ 
и му3ыкантовъ, спецiально подготовленныхъ къ 
исполненiю того, что и3ображено на пятили
нейпыхъ системахъ его сложныхъ партитуръ, 
во онъ далъ еще цtлое по1,олtпiе актеровъ, 
способныхъ къ художественному выполневiю пе· 
менtе трудныхъ задачъ, изложепныхъ въ про
мсжутl{ахъ :между нотными линей1tа:ми и трс
бующихъ совс·вмъ особыхъ данuыхъ по части пла
стичесl{аrо воспроизведенiя заду11аuныхъ типовъ, 
уклоняющихся болtе или :менtе далеко отъ ре
альной дtйствительности. Одинъ вечеръ, про
веденный въ байрейтско:мъ театрt, доставллетъ 
больше :матерiала для вtрнаrо пониманiл истин-· 
ныхъ тенденцiй Вагнера, нежели сотни кои
ментарiевъ, написанныхъ по поводу каждаrо его 
прои3веденiя; сличая теорiи, столь велерtчиво 
развитыя авторомъ «Нибелунrовъ» въ 10 то
махъ его « Gesammelte Schriften», съ практи-
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кой, имъ же самимъ установленною на сценt 
« Festspielliaпs'a», приходишь къ убtжденiю, 
что всt литсратурныя nисавiя байрейтскаrо маэ· 
стро и его безчислсввых.ъ сторонниковъ пе вы
яснили одна1iо главной и сущес·1·ве11п·Ьйшеrr сто
роны ero эстетичес1,аго темперамента, - той 
им:енпо стороны, въ которой кроется nсточшшъ 
необыюrовенпаго влiяniя художпи1tа па совре
:менпиковъ. Общее :музыкальпо - драматическое 
творчество Вагпера представляется 11а!1ъ въ 
вид·k одного гро:мадп:�го порыва нъ самому без· 
относительному пдса.шзму, достигпувmеn1у сво
его апогея въ его послtдпемъ творенiи « Пар
сифаль». ЛюбQпыт11ое, хотя и косвенное nод
тверждспiе этого положенiя мы впдш1ъ nъ ли
тсратурныхъ трудахъ фраrщузскихъ вагпсри
стовъ повМшсй формацiи: у самыхъ выдаю
щихся между шнш проглядывастъ лвпая антп
па.тiя къ Мсйсрбсµу, 1tотораго они любятъ про
тивопоставлять Вагнеру въ начеств·в отрrща
тельна1·0 образца. По почему эти повые по
клонники Вагнера, еще столь недавно nосхи· 
щавшir.ся «Гугенотами» и «Афри1шпкой», те
перь пшъ недовольны :Мейерберомъ? Никто изъ 
нихъ пе nь1Сiшзывастъ категорпчески истnппой 
11ричины, подобно тому, какъ и самъ Ваrнеръ, 
выступившil! пtкогда столь рtзко противъ то
го же Мейербера, наивно вtрnлъ, что опъ им·�етъ 
дtло съ «сврействомъ» въ л�узыюь ( чlas Ju
dentlшm in <lel' �Iпsik »), а пе съ «�нtтерiалив
:момъ» въ uс1Сусств�ь. Въ сущности-же его ·вд
кая полемика относилась всецtло къ матерi
алистическому наnравленiю въ искусствt и жиз
ни; Мейербсръ n Мендельсопъ были только 
музы1;альвы1ш представителями этого направ
левiя. Безсознательный идеализмъ Вагнера ин
стинктивно nодсказывалъ ему, что упомянутые 
музыканты являются естественными его эстети· 
ческими антипода�ш. Воспtвая своего послtд· 
няго героя-Парсифаля, байрейтскiй художниr,ъ 
выразилъ въ звукахъ исторiю собственныхъ пе· 
опредtлеппыхъ стремленiй къ идеализму. Ле
генда, разработанная въ поэтической формt 
въ концt XIII и началt XIY вtковъ ( Ch1·ctien 
de Ti-oies и Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ), пред
ставляетъ на!1ъ юношу ,  который призванъ со
вершить великiя чудеса въ тотъ моментъ, когда 
въ немъ проявится искра сознанiя пеобходи!1ости 
ожидаемыхъ отъ него благодtянiй, для исцtленiя 
неизлtчимой раны нороля общины Св. Граля
Амфортаса; требуется одно лишь условiе: чтобы 
Парсифалъ уразум·kлъ мученiя страдальца и 
сдtлалъ-бы два элементарныхъ вопроса о зна
чевiи святынь, оберегаемыхъ рыцаряtш-чаши 
и копья. Но Парсифаль воздерживается отъ 
этихъ столь существенныхъ вопросовъ, въ ко
торыхъ лежитъ условi е  исцtленiя больного ко- -
роля: Амфортасъ осужденъ на дальп'Вi\шiя стра
данiя до т·fiхъ поръ, пока наивный юноша не 
искупитъ своей безсознательной ошибки цtлымъ 

рядомъ ис11ытанiй и странствованiй, пробуж
дающихъ въ немъ сознанiе п направляющихъ его 
волю и скрытую энергiю добра къ одной опре
д·вленпой цtли, которая нотому и достигается 
иn1ъ впослtдствiп, несмотря на всевозnюжныя 
преш1тствiя, разставлепныя по пути къ осу
ществленiю завtтпой цtли. Подобно это11у стран
ствующему Парсифалю, Ваrнеръ ис1шлъ въ сво· 
емъ творчеств·в раз.'шчп·tйшихъ эстетическихъ 
путей, но пришелъ окончатtJльно къ разрtше
нiю главной задачи, т. е. къ идеализму nъ 
области драматической музыrш; онъ приnлекъ 
1tъ себt любовь современниковъ тtми ш1енно 
страппцамп своихъ произведенiй, ко1·орыя о·r
рываютъ насъ какъ можно дал:'!;е отъ мiра дtй
ствительности и уносятъ насъ какъ можно ближе 
1,ъ идея11ъ в·вчной правды и красоты. Сюда от
носятся, папрпм., мистическая фигура Лоэнrрина, 
кратrtiя таинства хращ1 Св. Граля ( «Парс11-
фаль» ), идеализацiя женскаго саяопожертвова
нiя въ образt ангелоподобной Елизаветы, г.ч
бокая искренность и рслиriозная восторжен
ность пилпrримовъ <'l'ангейзера) и т. п. Ваn
рейтскiе иепо.1Нители выдвинули наибол·ве ху
дожественно п рельефно торжествепныя сце
пическiя жпвыл картпны, которыя Ваrнеръ 
такъ любитъ проводить въ массахъ и посред
ство}!Ъ В'ВМЫХЪ сценъ между ОТД'ВЛЬНЫМИ дtfi
ствующшш лицами, употреб:rяя этотъ прiемъ, 
какъ средство осуществленiя элементовъ пла
стики и мимики, играющихъ яидвую роль въ 
проu3nеденiяхъ Вагнера. Требуется въ са:момъ 
дtлt, необыкновенное знапiс вс·hхъ рессур
совъ этихъ искусствъ, чтобы справиться, напр. 
съ ролью Itундри въ 3-мъ дtnствiп «Парси:
фаля». Актъ этотъ т янется с.1ишко11ъ пол
тора часа; Itундри не сходитъ все время со 
сцены и произноситъ между тt�1ъ только два 
слова (въ сущности даже одно двукратно пов· 
торяемоо слово: <diene11» ). Вся остальная роль 
должна быть выражена пантомимой, вращаю· 
щейся, впроче:мъ, въ весы1а т·hсномъ кругу од
ного господствующаго чувства, покорнаrо обо
жанiя кающейсл Магдалины. Большая часть 
этой сцены не допускаетъ даже мимики, такъ 
какъ лицо актрисы рtдко бываетъ обращено 
къ зрителямъ; оно остается весьма долго при· 
жатымъ къ ·полу, на которомъ лежитъ Itундри 
у ноrъ своего искупителя Парсифаля; раскаяв
шаяся грtшница 011ываетъ ему ноги, утираетъ 
ихъ своими волосами и смачиваетъ елеемъ. Вся 
эта сцена могла - бы покаваться даже кощуа
ственной, въ виду явнаrо на11ека на евангель
ское событiс: одна только идеально-эстетиче
ская и вполнt серiезная игра обоихъ арти
стовъ, псполняющихъ rлавныя роли, спасаетъ 
данпый эпизодъ отъ логкомысленныхъ толко
ванiй. На долю Парсифаля выпадаетъ въ даль
нtйшей послtдЕiей сценt  1-го дtйствiя сцени
ческая задача еще болtе неблагодарнаrо cвott-
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ства: допущенный къ созерцанiю обряда покло
ненiя чamt св. Граля, nаивный юноша стоитъ 
nеподвижио, спиной къ зрителямъ, у самой аван
сцены въ теченiе добрыхъ 50 мипутъ, не me· 
веля ни одню1ъ 11ус1�уломъ и выражая всей 
своей фигурой одно лишь бе:шомощное недо
умtniе. Другая н·Ьмал сцена, занимающая почти 
всю первую треть 3-ro дtйствiя, доведена обо
ими исIIолнuтслямu Парсифаля, чередовавшими
ся въ В�tйрейтt (rr. фопъ-Дей:къ и Грюнипгъ) 
до высокой степени совершенства. Уныло стран
ствующiй Парсифаль зашелъ случайно въобласть 
св. Граля, тщетно разыскиваемую имъ уже въ 
теченiе мноrихъ л·krъ; онъ nrедленво mаrаетъ 
въ рыцарскихъ досu·hхахъ, закованный съ ноrъ 
до головы въ жел·Ьзо. Онъ садится отдохнуть 
около хижины Гурвеманца, бывшаrо рыцаря св. 
Граля и сдtлавша1·ося ньшt отшельникомъ. При 
видt Парсифаля вооруженнаго, въ кольчугt, 
папцырt и шлеn1·Ь, Гурнеманцъ предупрежда
етъ пришельца о томъ, что въ дапноn1ъ мtстt 
неприлично носить оружiе по двумъ причииамъ: 
во nервыхъ потому, что онъ находится на свя
щенной почв·h, привадлеж�tщей къ замку св. 
Граля, во вторыхъ-неужели же опъ язычникъ 
и не знаетъ того, что сегодня страстная пят
ница. Парсифаль, глубоко взволнованный, не 
{)'ГВtчаетъ пи слова; онъ вставляетъ въ землю 
копье, разоблачается !1едленно и торжественно 
отъ всtхъ доспtховъ и повергается въ без
молвную и восторженную !IОлитву передъ копь
.емъ, :которое есть не что иное, какъ та свя
тыня рыцарей св. Граля, утеряпная ими по 
впнt Л.мфортаса, нарушившаго обtтъ цtломуд
рiн, и доставшаяся Парсифалю вслtдствiе осо
бой божеской благодати. Въ подобныхъ сце
нахъ, полныхъ мистическаrо содержанiя, Ваг
неръ охотно отказывается отъ содtйствiя сло
ва и предоставляетъ своему могучему оркестру 
рисовать невыразимое. Такихъ 9nизодовъ много 
также въ «Тристапt»; самые яркiе тому при
мtры встрtчаются нъ двухъ эпизодахъ перва
rо дtйствiя. Герои охвачены, повидимому, столь 
сильной страстью, что не находятъ словъ для 
выражевiя своихъ чувствъ; они попадаютъ въ 
состо.янiе какого-то оц·впенtнiя и, выходя изъ 
в его мало-по-�1алу, начинаютъ магнетизировать 
друrъ друга глазами, сначала въ отдаленiи, 
потомъ дtлаютъ безсозвательно нtсколько 
робкихъ mаговъ навстрtчу одинъ другому, про· 
износятъ затtмъ одАи лишь имена-(Тристанъ», 
«Изольда> ,-и бросаются, наконецъ,друrъ другу 
въ объятья. Въ исполненiи г-жи 3ухеръ и r. 
Альвари эта мимическая, крайне трудная сце
на и остальныя, ей подобныя, превт1щаются 
въ цtлый рядъ прекрасныхъ скульптурныхъ мо
:ментовъ и художественныхъ картинъ. Къ тому 
же порядку эстетическихъ .лвленiй относится 
вся. роль Елизаветы ( «1'ангейзеръ» ), въ испол
.неюи :молодой артистки г-жи де· Ана (de-Ahнa), 

подвизающейся всего второй rодъ на сценt во
обще. Несмотря на археологическую вtрность 
r.остюма, это не историческая Елизавета, пле
мянница ландграфа Тюренrенсн:аго, чtмъ она
и не  должна быть, съ точки зр·hнiя нагнеров
Сf{ОЙ идеализацiи; это точно также не святая
Елисавета, чтимая католическою церковью. Это
кан:ъ-бы выпутал изъ рамки женская фигура,
принадлежащая кисти одного изъ старыхъ н·!;
:мецн:ихъ мастеровъ: Л. Кранаха, Гольбейна пли
Дюфара; одна изъ тtхъ картинъ, въ которыхъ
чувствуются, что ъ1одель ея была найдена среди
окружающаго населенiл, но что художникъ
съум·влъ вмtстt съ тtмъ возвысить эту реаль
ную фигуру до выраженiя идеи, до воплоще ·
вiя типа. Въ начал·h р оли r ·жа де-Ана пре
восходно выразила свtжую .жизнерадостность
непорочной д·ввушкп, привtтствующей любимыя
11tста съ лучезарной улыбкой; артистка изящ
но скользила по залt Вартбурrа неслышной и
порхающей походкой, точно у нея выростали
крылья .  llробужденiе чисто!\ и н евинной любви
было прекрасно изображено, равно какъ и даль
нtйшее развитiе дапнаго идеальнаго типа. Но
Ваrнеръ 1·ребуетъ весьма многаго, какъ мы сю:1-
зали выше, въ смыслt rtартинпости, также и
отъ цtлыхъ rруппъ. Въ этомъ отношенiи его
байрейтская труппа стоитъ очень высоко; это
естественно вытекастъ изъ того, что каждый
участвующiй, напр., въ nшоrолюдномъ кортежt
рыцарей св. Гралн лвляется артистомъ, испол
няющимъ у себя дома первыя роли. Длинная
сцена поклоненiя священной чашt, повторяю·
щаяся въ «Парсифалt» два раза почти при
одной и той-же обстанов1tt, составляетъ перлъ
всего произведснiя и производитъ неотразимое
впеча тлtнiе на кашдомъ IIредставленiп. Это за
виситъ прежде всего отъ музыкальныхъ до·
стоинствъ данной мистической и въ высшей
степени релиriозной страницы. Но большая доля
успtха обусловлена также красотою зрtлища.

Вайрейтскiй сезонъ текущаrо года продол
жался съ 19 iюлл по 19 августа но ново!IУ 
стилю. Въ 9ro·rъ мtсячный срокъ было дано 
20 спектаклей: «Парсифаль» шелъ 10 разъ, 
«'J.'анrейзеръ»-7 и «1.'ристанъ>-3. Послtд-

. нее изъ названвыхъ произведенiй не могло по
являться чаще, потому что для об·вихъ главныхъ 
партiй не имtлось ныпt друrихъ исполнителей, 
кромt г-жи 3ухеръ (Изольда) и r. Альвар.и (Три· 
станъ). По первыя два дtйствiя данной музы
кальной дра!IЫ составллютъ, какъ изв·hстно, поч· 
ти безпрерывный, сплошной ду9тъ между выше
упомянутыми герояыи; посл1:днiй актъ походитъ 
на обширный :монолоrъ 1'ристана. Одни и тt-же 
артисты не !IОrли выступать въ подобныхъ пар
тiяхъ слишкомъ часто безъ ущерба для надлежа· 
щей .яркости воспроизведенiя столь исключитель
ныхъ образовъ. Фигуры, написанныя Вагнеромъ 
въ масштабt, превосходнщемъ натуральнуюве-
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личину, должпы были сохранить ua его образцо
вой сцепt эти увеличенные разм·I;ры; опера шла 
поэтому лишь съ длинными промежутками вре
мени, а именно: 20 iюля, 5 и 15 августа . .Между 
этими числамипспо.шnтели «ТристанаиИзольды» 
участвовали, впрочемъ, и въ t'l.'aвreйзept ». Г-жа 
:Зухеръ чередовалась съ г-жей Майльгакъ (Mail
hac) въ рола Венеры, а г. Альвари пtлъ Тап
гейзера поперемtппо съ rг. ВинкельмаRНО!IЪ и 
I�еллероа1ъ. Спецiальный интересъ байрейт
ской постаповztи извtстн·.ьйшей оперы Вагнера 
зат,л10чался въ «парижской>> обработкt, въ ко
торой она была представлена на сценt Fest
RpieJhaпs'a. Эта редакцiя существенпо отлича
ется отъ общеизв·встноfi наличностью громад
наго балета, вста.вленнаго авторомъ въ самомъ 
начал·в оперы и увеличивающаго разм·hры пер
вой сцены (гротъ Венеры) бол·ве , ч·вмъ вдвое. 
Читатели, зпако.мые съ горячими фплиппю{ами 
Вагнера протпвъ оперпаго балета вообще, будутъ 
удивляться пепослtдовательпости пли уступчи
вости, обнаруженной въ д аппомъ случu:hбайрейт
сю1мъ рефориаторомъ. Особой иронiей судьбы 
отзывается также и тотъ фактъ, что Bn.rнepy 
пришлось по1шр11ться съ свою1ъ принципiаль
пш1ъ отвращенiемъ къ оперному балету именно 
въ той страп·I;, :nоторая еще во времена Руссо 
11 борьбы буффонистовъ съ антибуффонпстами 
по1шзала первый прим·връ рацiопальпаrо про
теста противъ вторжснiя хереографпческаrо эле
мента въ область музыкальной драмы. Э'Iи ра
зумные взг.1яды поредовыхъ французовъ ХУШ 
ст. были очевидно преждевременны: почти 100 
лtтъ послt них:ъ парижане продолжали смо
трtть па оперу, какъ на предлогъ къ разно
образныиъ µазвлечевiямъ и пе могли отказаться 
отъ культа Терпсихоры. Отрицая безусловную не
обходимость оперныхъ пируэтовъ, Ваrперъ исто
ричес1ш являлся бол·ве французоиъ, чtмъ са
ми французы: онъ моrъ сослаться па авторп
тетъ лучшихъ умовъ перiода энцпклопедистовъ. 
По идеи этихъ философовъ были такъ основа· 
тельно забыты парижанами второй шшерiи, что 
опп не повtрили-бы, вtроятно, въ самую ихъ 
иuторическую достовtренпость. Для Вагпера не 
было другого выхода, какъ написать балстъ, 
и.ш отказаться отъ постановки «Тапrейвера> 
въ Парпжt . .Лвторъ выmелъ изъ этой дилеммы 
съ честью для своихъ принциповъ; то, что онъ 
далъ парпжанамъ вза�rtнъ ихъ mаблоппаго опер
но хореографическаго дивертисмента нисколько 
пе компрометируетъ собственныхъ его взrля
довъ на этотъ пред!1етъ; исполнпвъ букву воз
ложенной на него задачи, опъ вложплъ въ нее 
новый духъ: вмtсто формальнаго балета съ тра
дпцiонными «pas», опъ создалъ захватывающую 
картину античной вакхической оргiп въ стплt 
н·вко·rорыхъ холстовъ Рубенса. Вtшеная толпа 
сладострастпыхъ поклопниковъ Эроса и Афро
диты движется порывисто цtлымп массами, изо-

бражая кажущiйся хаосъ, полный внутренней: 
гармонiи красокъ и единства настроенiя: всt. 
этк миоолоrическiя существа празднуютъ тор
жество стпхiйной власти чувственности, при
нимающей характеръ чего-то зловtщаго и са
танинскаго. Это классическiя мистерiи культа. 
Вакха, осложневпыя средневtковыми чарами 
Герзельберга. Половина сцены освtщепа спизу 
Itраснымъ св·hтомъ, проникающимъ будто-бы изъ 
подземпаго царства .:Iюцифера; другая поло
вина утопаетъ въ поэтическомъ, серебристомъ 
оттtнк·h прекрасной тихой лунной ночи. Въ это!\ 
части сцены, представляющей такой поразитель
ный контрастъ съ передни!IЪ плано11ъ, проис
ходятъ въ промежут1шхъ относптельпаго покоя 
движущихся вакхаптовъ живыя картипы, раз
вертывающiя передъ зрителемъ рядъ изntстных·ь 
миоологическпхъ эпизодовъ, вродt пох:ищенiя 
Европы, Леды и ·r. п. 3а кулисами р,tздается 
п·.внiе сирепъ, послt чего толпа оживляется сно
ва. На первомъ планt находится тро!iъ Венеры, 
въ впдt ложа, фантастически построепваго изъ 
раковинъ; па небольшом ъ  уступ·!; грота ложатъ 
три грацiп; первая изъ нихъ, въ 1tачествt глав
ной жрицы Венеры, вс·rаетъ по знаку своей 
повелпте.1ьн1щы и созываетъ сопмъ крылатыхъ 
аиуровъ, которые появляются вверху сцепы и 
пускаютъ оттуда стрtлы въ толпу вакхант•овъ, 
пораженные стрtлами Купидона, фавны 11 пим
фы усталою походкоfi медленно удаляются ... Па 
пtстt бурной opriп остались только три rрацiи. 
Опи исuолняютъ довольно длинную мимическую. 
сцену поклоненiя своей богин·в и оставляютъ, 
наконецъ,Венсру наедин·l3 съ 'l'ангеfiзеро!1ъ, при
чемъ псчезаетъ таz{же и вся волшебная деко
рацiя второго плана. Роль первой грацiи была. 
художественно исполнена г-жею Цукки. Музы
кальное содержанiе описаннаrо длипнаrо эпп
зо,1:,а составляетъ дальнtйmее симфоническое 
развитiе второй части увертюры, собственно, тtхъ 
е.я теиатическихъ элементовъ, которые относят� 
ся къ иллюстрацiи грота Венеры. Для боль
шаго единства впечатлtнiя, авторъ выпустилъ 
въ данной обработкt весь финалъ прежней увер
тюры съ повторенiемъ гшша пилигрш1овъ. Не
льзя не уuомянуть также о чудесной постанов
кt послtдняго дtйствiя «Тангейзера»: благо
даря совершенству техники байрейтскаrо теат
ра, зритель имtетъ тутъ предъ собою точнtй
шiй сншюкъ съ природы въ картин·!; угасанiя 
вечерней зари, паступленiя ночи и иоявленiл 
разсвtта. Освtщенiе горизонта и обла1ивъ мt
пяется каждую секунду съ такой-же постепен
ностью, какъ въ природ·в:равпомtрно съ этимъ, 
вы присутствуете при обравовавiи тумана въ 
долинахъ и ущельяхъ горъ. 

«Въ странt далекой, педоступпый взорамъ. 
смертныхъ, стоитъ свящепный замокъ Монсаль
ва. Везподобпый храмъ воздвпгнутъ въ стt-
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нахъ замка; опъ сiлстъ uеземвш,ъ блескомъ и 
красой и въ немъ хранится чаша-источ
нюtъ высшей благодати. Ангелы приняли ее 
однажды съ неба и ввtрили избранникамъ свл· 
тыню; 1шждый rодъ къ ней слетаетъ голубь, 
оживляющifi силу ел чудссныхъ свойствъ. Эта 
qаша зовется Гралемъ; ея рыцари одареuы бо
жественной вtрой и моrуществомъ, злыл коз
ни безсильны противъ нихъ; созерцанiе qаши 
даетъ имъ власть надъ смертью. Cлyru св. Гралл 
посылаются въ далекiл страны для ·защиты 
невинности n добродtтели; он и владtютъ чу
десной силой до тtхъ nоръ, пока ни1,то не 
знаетъ тайны ихъ незе1шого нроисхожденiл. 
Сомнtнiе не должно касаться этихъ рыцарей: 
разъ узнанпые, они удаляются туда, откуда при· 
шл�r,-таковъ священный законъ Гралл. Я былъ 
къ ва:uъ посланъ Гралемъ: отецъ »�ой-Пар
сифnль ос·kпенъ его короной; я же, его рыцарь, 
-зовусь Лоэнrрuномъ ».

Такъ выражается рыцарь Лебедя, покидая
Эльзу nавсегда, Этотъ рilЗсказъ, приrотовляю
щifi развязку «Лоэнrрина», могъ бы служить 
вступленiемъ къ «Парсnфалю». 

Легенда о юпошt, награжден110J1ъ трономъ 
общины св. Грал.а за свою проС1'оту и невин
ность, составл.аетъ лишь часть обmирнаго ми
оа, занимавшаго у11ы западнаго христiаuскаго 
общества въ течевiе нtсколышхъ столtтiй. 
Преданiе о сnлщенной чашt-хранилищt кро· 
ви Спасителя, собранной св. I0сифо1rъ Арима· 
еейскю1ъ, и объ окровавленномъ копт,в, пробив
mюrъ ребра распятаrо Х риста,получило самое пол
ное поэтическое выраженiе въ трплоriи Боль· 
фра��а фопъ Эшенбаха, написавшаrо въ uача· 
лt XIII вtТtа обширную поэму въ трехъ час
тлхъ: « Титурель-Парсифаль-Лоэпrрипъ». Въ 
концt предыдущаго столtтiя легенда о Пар
сифалt была обработана французскимъ поэтомъ 
C'lн·etien de 'l'гoies ( (PcrceYal » ); Эшеuбахъ за
имствовалъ и даже прямо перевелъ многое от· 
туда, въ чемъ оuъ, впрочемъ, признается саn1ъ. 
Chl'etien ссылается въ свою очередь на анг
лiйс:кую поэму аналоrическаrо содержанiя, какъ 
па первоисточникъ своего произведенiя; это, по
видшюму, старtйшая пзъ дошедшпхъ до нае,.:ь 
поэтическихъ легендъ даннаrо цикла; герой ан
rлiйской поэмы неnзвtстпаго автора иазыпал
ся « Передуръ» (Ре1·ес1ш) и представляетъ зпа
читrльное сходство съ французскю1ъ «Перс
валемъ». Упомяпутый памятникъ древнtйшей 
средневtковоА литературы былъ напечатапъ въ 
Лондонt въ 1849 г. вм·Ъстt съ другюш ста
ринными ромапами, найденными въ сборникt 
рукописей X[V в. ( «:Мабипиriонъ»). 

l\Iысль, лежащая въ основанiи nctxъ этихъ 
средневtковыхъ роnrановъ, несравненно старше, 
ч·вмъ упомянутые литературные образцы: лзы · 
чсскiе народы западной Европы и древпяrо Во
стоиа в·вровалп въ изв-J;стные чудод'Бfiствен-

ные сосуды и предметы, служившiе веществен
ными символа,111 нравственной с.илы. Внtшнiя 
форDlЫ такихъ СИ}!ВОЛОВЪ !I'БНЯЛИСЬ смотря ПО· 

времени и !!'всту: чаша Гср!1еса у дрсвнихъ 
еrиптянъ и корзина Дiонисiя у грековъ пред
ставляютъ аналогiю съ друидическими чаша
ми, наполненными волшебнтш травами; вс·tмъ 
этиD1ъ предметамъ приписывалась способность 
сообщать даръ пророчества и всевtдtнiя. Ita· 
DJCHЬ Каабы, лобзаемый и ионын·I, вtрными по
слtдователлми ИслаJш, И!Itетъ такое же зна
ченiе; сюда же относится и золото РейпD, о 
которомъ спорятъ карлы, великаны и боги нt
.мецкой а,иеологiи. Представленiе о nесокруши
момъ он:ровавленпомъ :копьt существовало за
долго до распростраuенiя христiанства; друи
дическая чаша съ чудодtйственньпrи травами 
превратилась въ чашу, паполпеппую кровью 
еще въ ·.азыческпхъ сказанiяхъ кельтовъ и гал
ЛQВЪ, Эта волшебная чаша была нервоначаль
но вn1tстил11щемъ крови, проливаемой при жер
твоприношенiлхъ жрецовъ · прорицате.лей. По
добны.я вtровапiя естественно перешли съ те
ченiемъ времени въ христiанскiя преданiл. Изъ 
первоначальнаrо символа борьбы противъ го
нителей язычества, окровавленнное 1.опье пре· 
вратилось, наоборотъ, въ эмбле!rу торжества, 
христiанства; въ этомъ новомъ своемъ значенiи 
оно отождествлялось съ мечемъ, служившиn�ъ 
при усtкновепiи главы св. Iоанна Предтечи, и 
также съ копьемъ Лонrипа. Такиn1ъ·же обра
зо.мъ .языческая кровеносная чаша приняла ма
ло по ъrалу значепiе сосуда, изъ котораго Хрис
тосъ пилъ вино при Тайной вечер·Ь; тотъ же 
сосудъ былъ, по иреданiю, наполнсвъ кровью 
Распнтаго, собранною св. Jосифомъ А.риnrаеей
скиrоъ. Священная чаша и копье достались 
праведнику 'l'птурелю непосредственно изъ рукъ 
анrеловъ 11 являлись uсгочникаъш всtхъ духпв
ныхъ преи!1уществъ: 11удрости, всев·вдtнiл, доб
родtтели, вtры, дара пророчества и иоэтиче
сrшrо творчества. 

I{огда �апавtсъ байрейтскаго театра раз
двину лсл въ обt стороны послt величественна
го ипструмептальпаго вступленiя 1,:ъ «Парси
фалю» ,-передъ зритслеа,ъ открывается изящ
ный лtсистый пейзажъ на берегу свлщепнаrо 
озера, вблизи замка Иопсальва._ М.агкiя очер
тапiя протиnоположнаrо rористаrо берега озера 
поэтичr,скп прор·Ъзываютсл сквозь тонкую за
в·tсу утреннлrо тумана . У оспованiя разв·tсп
стаго дерева прirотил�:;сь ночная стража окре
стностеlt заnша; старшiА рыцарь св. l'ралл, 
ГурнеDrавцъ будитъ другихъ nюлодыхъ своихъ то
варищей, призывал ихъ къ утренней молитвt, 
сигвалъ к.отороА по;r.анъ изъ xpaara, въ nид·в 
трубъ n тро:uбоновъ, раздающихся въ отдале· 
вiи. }Ншtя иолитва иллюстрируется 1,расивш1ъ 
дiалогоn1ъ между дврrя оркестраnш: .м·вднымъ 
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за кулпсамu и6ольшпмъ оркестромъ нодъ сцепой. 
Иптродукцiя составщ�етъ прямое продолжепiе 
форшпиля II осповапа ua повторепiи rлавныхъ 
мотпвовъ посл'!3Дняrо; темы эти являются «ру
ководящими 11отIIвш11и> (Leitmotive) существен
нtйшей частп всего пропзведенiя, относящейся 
къ К)'Jьту св. Граля. На первомъ rrлaнt ме
жду u11ми мы приведе11ъ мелодiю, съ которой 
начинается вступлеuiе; эта веобыкnовеnпо тя
гучая тема именуется въ «тематnческихъ пу
теводателяхъ» r. Вольцогеnа и It°, мотивомъ 
«с.1овъ Господвпхъ, произпссенныхъ па 'l'айной 
вечерt» ( «JJiel1esшalilsp1·пcЬ » ). Составнтела «те-

:матnческихъ указателей> къ «Парсифалю» отли
чаютъ въ даппой TCJl'B еще три друruхъ, от
:мtчснныхъ па:ми бу1(Ва�ш а, б и в; эти отрtз
ки играютъ въ самомъ д·вл·в важную роль въ 
nроизведе11iп; первый назвапъ ко�шеnтаторами 
«иотuвы1ъ страданiн » ( « Sch111e1·zensfigш-»); вто· 
рой, состоящiй собственпо пзъ чстырсхъ нотъ, 
составляетъ «мотивъ коrrы1» ( t Speeппotiv» ), 
но, въ соедпвсniи съ н·J;сколько nз�!'hнепнымъ 
nродолжеniемъ и чрезвычайно характР.рпо гар
монизованный, онъ даетъ варiаптъ, занnмаю
щiй большое мtсто въ партитурt, какъ иллю
страцiя т·J;хъ момептовъ драмы, когда Пар
сифаль пспытывастъ чувство состраданiя. Въ 
такiе моменты вышеприведенный D1отпвъ полу
чаетъ слtдующую поразительную rармонизацiю 
n форму: 

Этотъ отрывокъ появл.яется впервые тоже уже 
въ форшпил·в, въ той второй его части, кото
рую мы назове:мъ драматической, въ отлnчiе 
отъ первой, изображающей релиriозную сторону 
сюжета, т. е. культъ св. Граля. На ряду съ 
другой, крайне патетической музыкальной фра
зой, о которой будетъ сказано nиже, DIЫ при
знаемъ секвенцiю прnмtра j\o 2 самой сильной му
зыкальной :мыслью разбираемаrо произведевiя. 

Подобно всtмъ ваrнеровс1шиъ «руководя
щимъ> :мотивамъ, приведенный жгучiй «Mitleids
motiv» повторяете.я слиmкомъ часто, и въ этоD1ъ 
кроется коренной педостатокъ систеD1ы музы
кальной характеристики посредствомъ исклю
чительвыхъ темъ. Она уничтожаетъ всякую 
rрадацiю изображаемыхъ настроенiй; такъ, напр., 
Вагверъ хочетъ увtрить насъ въ томъ, что сердце 

. его сострадательнаrо Парсифаля сжимается оди-

11аково при размышленiяхъ о 11укахъ Спаси
теля на крест·J;, npu вид·в рапы .Л.мфортасп, 
при изв·J;стiи о смерти своей матери п даже по 
случаю убитаго на oxoт·JJ лебедя. Возвраща
.нсь къ темамъ первой -части форшпиля, мы 
находuмъ слtдующую вторую релиriозпую фра· 
зу, назвавпую КОi1шентаторамn < мотивомъ св. 
Гралн » по преимуществу ( < G1·alsruotiy»). 

Эта фраза вr,трtчаетсл въ nартuтур·в едва
ли не чаще вс·вхъ остальпыхъ: она з:шn1ство
в�tна Вагперомъ изъ церковпаrо ритуала дрез
денской придворпой капеллы, гдt ·rакая заклю
чительная фор11ула молптвъ па слов'В «аминь» 
удержалась еще съ прошл:trо стол·hтiя. Третьл 
основная тема « Парсифалл» получила назва
нiе «мотива вtры» ( «Glauben�motiv»): она раз
работана весьм�t сходно со стuлемъ лпстов
-(;КОЙ церковной музьнш («Св. Елисавета»). 

При nерво�1ъ появленiи даннаrо музыкальнаго
nерiода, онъ повторяется секвепцео.бразно по
восходящпмъ шtлымъ терцiямъ два раза. 

Таковъ музыкальный :матерiалъ вступлевiя и 
ивтродукцiи«Парсифаля». Послt утренней молит
вы Гурнемавц�t и его двухъ спутниковъ мы узна
емъ, что больной король .Амфортасъ приближает
ся къ священному озеру для обычнаго купанiя въ 
его цtлебuыхъ водахъ. Престарtлый Титурель. 
сложилъ съ себя высшiл полномочiя въ отноше
нiи службы св. Граля въ  пользу своего сына. 
Амфортаса, который несетъ уже въ теченiе мно
rихъ лtтъ бремя тяжкихъ послtдствiй своей 
rрtховности. Онъ нарушилъ обtтъ цtло:мудрiл 
при обстоятельствахъ, о которыхъ повtствуетъ 
впослtдствiи Гурнеманцъ въ длинномъ разска
зt. На сцену порывисто врывается страннал 
фигура женщины въ дикой одеждt, съ распу
щенными черными волосами, бронзоваrо цвtта. 
лицо:мъ и зловtщиnш глаза�ш: это Кундри, яв
ляющаяся прямо изъ Аравiи и приносящал от
туда повыл лекарствевныя вещества. По ел 
словамъ, это послtднее средство, которое долж
но быть испробовано. для исцtлевiя Амфорта
са. Произнеся эти . нtсколько словъ, Кундри 
ложится въ изне.моженiп на траву. Вносятъ на 
носилкахъ короля, томящагося неизлtчимой 
раной. Онъ блtденъ и утомленъ до крайности; 
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«мотивъ бол·взни» весыrа типиченъ (Leidens-
111otiv»). 

Ji треннял прохлада и приносшюе ею стра
дальцу облеrченiе тутъ же иллюстрируется въ 
оркестрt на благозвучной педали, со свойствен-

nымъ Вагнеру 1rастерствомъ въ дtлt описатель
ной мувыки, ивображающеl! картины природы, 
Гурне�rанцъ предлагаетъ Iiоролю попробовать 
лекарство, до�ытое Кундри ивъ .Лравiи; Амфор
тасъ соглашается п блаrодаритъ подательницу 
бальвама  nъ теш1ыхъ выраженiяхъ. Загадочная 
женщина отвtчаетъ р·ввrtо и лввительно; пове
литсльньшъ жестомъ она отсылаетъ короля къ 
мtсту купанья. Это распоряженiе Itундри при
водится въ исполпенiе немедленно и безмолвно. 
Женщина, играющая въ данной сцен·Iз роль 
нс то рабыни, пе то повелительницы общины 
св. Гралл, впадаетъ вскор·в снова въ состоянiе 
полудремоты и оцtпtненiл. Этотъ странпый 
образъ, соткавныl! ивъ самыхъ легендарныхъ 
протпворtчiй, принадлежитъ всецtло творче· 
с1,ой фантазiи Вагнера; но справедливость тре
()уетъ сознаться, что данное лицо вадумано 
довольно неудачно. Изъ дальнtйшаго разбора 
пьесы мы увидимъ, юшъ далеко вnшелъ въ дан
номъ случаt драматургъ въ д·нлt проивволь
наго обобщенiя равпоро,а:ныхъ миеическихъ пре
данiй и какимъ темнымъ вышло у него поэто!rу 
разсматриваемое ющо. Въ подобныхъ случаяхъ 
легiонъ услужливыхъ кошrентаторовъ спtшптъ 
занять посредствующую повицiю DIСжду загадоч
ными фигурами Вашера и толпой, отказываю
ще/!ся понимать мнимоглубокiй и сокровенный 
смыслъ этих:ъ фантастичес1шхъ личносте/!. Ста
раются убtдить насъ въ томъ, что Купдри 
представлястъ собою олицетворенiс женщины 
въ общечелов·J;ческомъ ел значепiи, женщины 
nctxъ в·hковъ съ ея двойственною (?) сущностью, 
порочно-языческою и ц·J;ломудренпо-христiап· 
скою; Н.ундри ваход11тся перiодически во вда· 
сти колдуна-язычника, пользующагося ею для 
совращепiя блаrочестивыхъ мужей съ пути доб· 
род·втели; въ свободное отъ подобной службы 
время она перерождаете.я нравственно и фиви
чес,ш, отр·вшается отъ своей обольстительной 
внtшности и жаждетъ только искупленiя. Опа 
совм·нщаетъ въ себt, однимъ словомъ, женское 
pendaпt къ типу •В·Iзчпаго Жида» (это, меж
ду прочимъ, та женщина, которая смtя.чась 
при видt Христа, песущаrо крестъ по пути па 
Голrооу), Иродiаду и св. Магдалину. Колдунъ 
I{линrсоръ вызываетъ ее изъ подземнаго цар· 
ства при слtлующемъ за�<.лиrrанiи: « Сюда! Ко
мвt! Наверхъ! Властитель твой воветъ тебя--

безь�J1tя1и-1,ую: предв·Iзчнал подруга Сатаны! Ро
ва ада! 'Гы была вtдь Иродiадой и 11tмъ еще? 
Гундринiя тамъ-I{ундри здtсь и т. д.». Надо 
замtтить, что имя Гундрипiи придумано Ваr
неромъ, 1t0торый хотtлъ довести родословную 
своей «чортовой невtсты • ( «das Teufels Bl'aut») 
до индiйской миеолоriи; что же касается наз
ванi.я I{ундри, то оно заимствовано у Вольф
рама фонъ-Эшенбаха. Средневtrtовыl! н'l,мецкiй 
поэтъ придалъ данюнrу эпизодич-ескому �ицу 
своего предшественника Chl'etieп de Tl'oiвs нt
сколько болtе раввитiя; у посл·вднлго Rундри 
называется просто «Demoiselle Hydeuse» и ока
зывается вtдьмой, попавшейся однажды стран
ствующему Парсифалю на дoport. При этой слу
чайно/! встр·вчt, Demoisellc Hydeusc осыпаетъ 
героя французской поэмы энергичес1шми про
Itлятiлми за то, что онъ не сдtлалъ прu дворt 
«1,оролн-грtшника» никаrшхъ вопросовъ, ка
сающихся свлщеннаго сосуда и оnровавленнаго 
копь.я. Вольфрамъ дtлаетъ изъ своей •Kond!'ie 
!а S01"cic1"e» первоначально таr;же вtдьму, по
являющуюся верхомъ на ослицt ко двору царя
Артуса, чтобы публично обвппить Парсифаля
въ преступномъ воздержанiи отъ магическихъ
вопросовъ въ присутствiи «1i0ролл-грtшпика).
Несознающiй ва собой вины юноша, только что
_посвященный въ рыцари «Kpyrлaro стола», под
вергается поворному нзгнанiю 11зъ общины. Впо
слъдствiи Кундри превращается у Эшенбаха въ•
посланницу св. Граля, она возв·J;щаетъ копецъ
испытапiй, nосланныхъ Парсифалrо за его пре
ступлепiе и объявляетъ его достойнюrъ рыцар
ства «Круrлаго стпла» и королемъ общины
св. Гралл.

Послt у даленiя Амфортаса, са1IыJ1ъ важнымъ 
эпизодомъ является длинный разсказъ Гурне
манца, заriлючающiй въ себt экспозицiю ею· 
жета. Этотъ монологъ вапuмаетъ болtс 13 стра
ницъ Itлавираусцуrа II прерывается нtсколько 
разъ nорошими равспросали молодыхъ рыцаре/!. 
Какъ извt�тно, пародuые миеы и легенды прп
зпавались Вагнеромъ nринципiально лучшим1, 
11атерiаломъ для музыкально-дра&1атичес1t0й об
работки: его подкупало преимущественно обще
челов·l;ческое вначенiе типовъ, созданныхъ на
роднымъ творчествомъ. Муsыка, как.ъ искус
ство самое отвлечеппое, получаетъ особенную 
свободу и силу при выраженiи чувствъ и на
строенiй наиболtе простыхъ и общихъ. Вагперъ 
любилъ выражать эту мысль въ та1tой формt: 
по его словамъ, музыка должна имtть дtло съ 
naio10 духовностью человtка, нс прекрытаго 
костюмомъ кош,ретпой исторической эпохи. Отъ 
этого принципа авторъ «Парсифаля » отсту
пилъ только два раза: въ пачалf! карьеры опъ 
написалъ историческую оперу « Рiэнци», нахо· 
днсь тогда въ перiодt подражанiя Спонтини и 
Мейерберу; въ зрtлую эпоху. творчества Ваг
нсръ р аботалъ надъ историческпмъ 11узыкаль-

9• 
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пымъ жа11ро11ъ въ своихъ «Нюрпберrскихъ :Мей
стерзинrерахъ», созданпыхъ параллельuо съ 
« 'l'ристаномъ » 11 « Нибелунгами >. llo rоспод
ствующеJ1 чертой !Загнера - дrшматур!'а 11 му
зыканта было, 1ш1tъ мы сказали, созuательноо 
предnочтевiе �шоа и народной лненды, какъ 
:матерiала самого идеальнаго n общаго. Съ этой 
стороны труд по пе согласиться съ uайрейт
скимъ реформаторомъ. Однако съ другой сторо
ны очевидно, что народвыя мпоиqсс11iя пре
данiя, вошедшiя въ лптературпые п�.11ят1ш1ш 
отда.1енныхъ эпохъ, нредставляютъ чрсзвычаn
пое обилiе содержавiя, н что только самая су
щественная часть этого содержаniя )'Клnдывает
ся въ рам1ш нопосредствевнаго сценическаго 
дtйствiя отдtльпоi! музыкальной драмы вагне
ровскаrо ти:�а. 'l'ворсцъ «Тристана» п <llарсп
фаля » в·Ьроятво не давалъ себ'I; .яснаго отчета 
въ томъ, что оба :эти произвсденiя исчерпыва
ются иллюстрацiсй отдtльпыхъ лишь мо�1ентовъ, 
относящихся 1,ъ лхъ героямъ. Несмотря на гро
��адвые раам·1ры обtuхъ драмъ, въ первой :мы 
имtеиъ наrлядuую картину одпой только сти
хiйпоn любвu, а во второй ъ1ы прuсутству
емъ два �аза при совершенiи мuстпческихъ об
рядовъ въ xpan1·I; св. Граля, 110 получаемъ за 
то лишь отрицательную характерпстш,у rлав
паго героя легенды; существсввый момевтъ этой 
характеристики находится, сверхъ того, въ �ш
помъ протнвор·1чiи съ пгеданiемъ uародноi1 по
эзiи. Ваrпсръ созвавалъ необходимость возста
новленiн цtлости nшоовъ, изъ.яспешшхъ подроб
но въ его литературвыхъ первоисточнпкахъ, но 
при шnрокомъ развптiп лприческихъ эпизодовъ, 
столь своnствевныхъ музыкальному изображе
нiю, ему пришлось обильно пользоваться, для 
передачи всего остального, повtтствовательвой 
фермой, саъ1оn антидра:матической 110 существу. 
Отсюда тa1tie д.1ивные раз сказы, какъ дiалоrъ 
llзольды съ Врангеной въ первомъ актt « Гри
стапа», иополоrъ 'Гапrейзера о посtщепiи Рима 
и повtствованiе Гурнемавца въ «Парсифалt». 
Пъ этомъ послtд11емъ монолог·I; изложены слt
дующiя событiя, предшествующiя· началу сце
вическаrо дtйствiя драмы: король .Амфортасъ 
былъ очарова пъ « страшно прелестной) жен
щиной, ( «ei11 f"tн·cbllщ· schuues ,veil}» ); пользу
ясь минутой чувствеuнаго увлеченiя верховна
го представптеля братства св. Граля, волшеб
никъ Клиuгсоръ похитплъ у него священное 
копье, прпчинивъ ему предварительно этимъ 
оружiемъ рану, которая не заживаетъ. :Клинг
соръ былъ повелптелемъ языческой страны, рас
uо.11ожевпоi! вокругъ священной области Грал.п; 
овъ тщетно пытался сд·hлаться членомъ свя
того братства; главнымъ nрепятствiемъ къ тому 
была чувственпость; Rлиnгсоръ рtшился даже 
приб·1rнутъ ItЪ средству Орлгена, во былъ пре
зрительно отвергвутъ святой общиной. Тогда 
nъ uемъ возгор·IJлась дикая злоба II жажда ме-

сти: оuъ предался магiи п поклялся завладtтъ 
священною чашей n сд·J;латьсн uовелuтеле:мъ 
братства на вершипt J\'Iовсальв:�. Сплuю вол
шебвыхъ чаръ онъ 01{ружилъ замокъ цtлымъ 
росмъ красин·tnшихъ женщпнъ; !шогiе рыцари 
пали уже жертва�ш этпхъ обольститсльвыхъ со
зданiп. А11фортасъ, принявшiй верховную власть 
вслtдствiе отреченiя npecтaptлaro 'l'птуреля, 
снарядплъ противъ этого врагд свящс1шый по
ходъ, который копчплс.н однако вышоописан
вымъ rрtхопадеuiемъ самого пrодводителя за
щитвпковъ св. Граля. Спасевiс отъ гибе.1ьпыхъ 
послtдствiп ТаJ{ОГО преступлевiя пасту11итъ тогда, 
когда сбудется предс1шзапiе, о6ъявленnое од
нажды кающе111·ся Амфортасу. Съ вершины ку
пола xpahra опъ услышалъ сл·1дующсе пророче
ство: «просвtтленвый: )1илосердiю1ъ, чистый въ 
вевtд·IJвiп, прiидетъ пзбравникъ: жди его.» 
( «Dш-cJ1 MiLlcid wisscпd, dег гсiпе 11JlOI·, l1юте 
sein- den icl1 c1·ko1·. ») Соотв·1тствующiй « Lcit
moti r» называете.я« 1 e1·]1cisпngsspiucl1» или с Tl10-
1·cпmoiiv>; онъ пграетъ большую роль въ д·I;лt 
характеристики г лавваrо героя; разсказъ Гур
неманца закапчива�тся Б.расивымъ четырехго
лосвьшъ nзложевiе�1ъ этого мотпвп, повторяе
маго юпюш рыцарюш со словъ стаrца. 

Для нллюстрацiи Парсифаля, ко�шозпторъ 
прибtгаетъ почти столь же часто и къ другой 
темt, имtющей рыцарскjй: характеръ. При пер
воиъ ноявлеniи героя, мtдные иuструиенты да
ютъ оскодокъ этой темы, комбинирующейся съ 
провзительnымъ трескомъ скрипокъ. Эта 11узы
кальвая картипа по.11па жизни; она изобража
етъ боззаботнаго юношу ,  застрt.1ившаго, по не
вtдtнiю, .1ебсдя пзъ л:ука. При блuжайше11ъ 
разсJютрtвiи верхвяго скрипичнаго рисунка дан
ной фравы, n1ы узнаы1ъ въ пемъ мелодiю, при
своенную лебедю въ «Лоэпгрииt». 1'а же тема 
появляется еще вtско.1ько разъ въ теченiе эпи
зода, относящаrося къ дерзкому убiйству свя
щенной птицы, совершенному Парспфалемъ без
созвате.11ьно. Гурнемавцъ читаетъ провинив ше11у
с.я подобающее вравоученiе, и довод11тъ его сво
ими нравствевными наставлевi.ями до того состо
янiя раскаянiя, которое передается въ оrкестрt 
чудной фразой нашего потваго при11tра .ilo 2. Она 
появляется вд·l;сь безъ свопхъ четырехъ первова
чалъnыхъ нотъ, ( «Speei-шotiv»), не заключая въ 
себ·Jз такимъ образомъ элемента 1,опья. Въ та
комъ ус·J;чепно�1ъ видt давнаfl тема не состав
л.яетъ, по мнtнiю ко�шентаторовъ, специфпческаrо 
«nютива сострадавiя>, а называется ими про
сто «элегическш1ъ окончавiемъ» мотива нашего 
нот2аго пpu�1tpa N1 1. С« Elegisclю Scblпss des 
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Liebesшablspucl1».) Такое кnзуистическое раз
личjе приду11апо, IIовидимому, съ цtлыо преду
прежденiя упрека въ профанацiи те11атическаго 
матерiала. Убитый лебедь торжественно отно
сится рыцарями для поrребевi я. Въ доказатель
ство своего раскаяиiя Парсифаль Jо11аетъ нее 
свое охотничье вооружвнiе. Слtдуетъ затtмъ 
знаменитая сцена дoIIpoca наивнаго юноши: 
пять разъ подъ рядъ �,ы слыши11ъ изъ его 
устъ одно лишь лаконическое «icl1 1Yeiss nicl1t». 
На ВСЯI{ОЙ другой СЦСН'Б, RрО!!'Б байрейТСl{ОЙ, 
зтотъ вепомнящiJ! родства nришслецъ ри
скуетъ возбудить улыбку, особенно въ виду 
комментарiя, высказываемаrо тутъ же Гурне
манцемъ, который за�1·вчаетъ «про себя», что 
«съ глупостью такою 110жетъ ПОС[!Орить только 
Rундри�. Вагнеръ хотtлъ этиnъ пояснить, что 
обt данныя лпчности припадлежатъ къ обла
сти безсознательнаrо. Гурнеманцъ предугады
ваетъ иnстипктивно высокое пропсхожденiе при
mе.1ьца. Rундри даетъ требуемыя разъшнепiя 
на зтотъ счетъ п rоворитъ, что мать Парсп
фал.я воспитала его въ уединенnой пустын·h изъ 
опасенiя, чтобы ея сынъ нс пош1лъ въ обще
ствt людей въ бtду, подобную той, которая 
постигла cro отцn, Гамурета, убитаго въ сра
женiи еще до рожденiя IIарсифаля. Посл·вднiй 
совершенно забылъ свою мат,,; разсказъ I{упд
рп будптъ его воспомпнапiя, 11 онъ описынаетъ 
свою встр·J;чу съ прекрасным11 всадн,шюrи uъ 
блестящихъ латахъ, которыхъ опъ хотtлъ до
гнать, и покинулъ домъ матери навсегда, мечтая 
о томъ, чтобы присоединиться къ тtмъ рьща
рямъ. I{ундри извtщаетъ его о смерти матери, 
унесенной въ могилу тоской по ис'Iезпувшемъ сы
вt. Такая в·J;сть вызываетъ 11орывъ бtшенства 
у Парснфаля: онъ хватаетъ [{уидри за горло; 
только вмtшательство Гурнеманца спасаетъ не
счастную отъ эадушенiя. Пареифаль падаетъ 
въ обморокъ п Rундри приводитъ его въ чув
ство посредствоыъ воды, принесенной ею съ этою 
дtлыо. Вскорt она удаляете.я, ощущая первыя 
приступы того рокового летарrическаго состо
янiя, въ которомъ она стаповится послушной 
рабьшей неумоли11аго врага св. Граля, - вол
шебпика Rлинrсора. Издали раздаются колоко
лn храма; подражанiе трезвона сдtлапо весьма 
искусно въ оркестрt и производитъ впечат
лtвiе торжественнаго величiя. Гурнеманцъ за
ключаетъ изъ всего предыдущаго, что судьба 
свела его съ тtмъ невиннымъ юношей, о ко
·rорОJ1ъ с1шзапо въ пророчествt, касающемся
избавленiя Амфортаса; чтобы убtдиться въ этомъ,
старецъ ведетъ пришельца въ храмъ. liутеше
ствiе изображено посредствомъ движущейся де
корацiи, устроенной 11ревосход110 и дающей пол
ную сценическую иллюзjю. Музыка даннаго пре
вращевiя частью основана на новомъ мотивt
«колоколовъ» ( « GlockenшotiY ») состояще11ъ въ
своемъ элсментарн·вй:шы1ъ видt изъ чстырехъ

нотъ: до-соль-ля-ми; впослtдствiи къ не!IУ при
соединяются остальныя темы св. Гралн, и вся 
эта великол·J;пная симфоническая картина при
водитъ, наконецъ, къ сл·hдующей новой фраз·в, 
одн'>й изъ самыхъ интенсивныхъ по вырази
тельности вагнеровскихъ мыслей: 

Моrучiй мелодическiй рисунокъ, страстuо 
извивающiйся между колоннами писходящихъ 
большихъ терцiй, съ пхъ диссонирующими за
держанiями-все это 11роизводитъ сильное впе
чатлtнiе не только при первомъ появленiи раз
с1штриваемой фразы, по и при дальнtйшихъ, 
довольно много'Iисленныхъ е.я повторенiяхъ. 
Черезъ 9 тактовъ данный иерiодъ раздается 
снова иолутономъ выше и зат·Jн1ъ еще раэъ на 
разстоянiи верхней ъ�алой терцiи. Средпiй ри
супокъ двутакта изображаетъ «стонъ» Амфор
таса, страдающаго пеизлtчимой рапой (« vYehe
klage» ); но эти страданiя, въ свою очередь, яв· 
ляютсл ъ1ист11qеской эмблемоfi божественпыхъ 
!1укъ распятаrо Спасителя, нринявшаго на Се
бя бремя вс·hхъ людскихъ страдаuiй и грtховъ.
Поэтому фраза въ общемъ ея составk относится
къ изображевiю «стона Спасителя» ( с Heilaшls
klage» ).

Длинпое превращенiе де1tорацiй, иедленно 
движущихся передъ зрителе11ъ с.лtва направо, 
вводитъ насъ, ви·hстt съ Гурвеманцеn1ъ и Пар
сифалемъ, во внутренность поэтическаrо храма 
Св. Граля. Подобно остальnш1ъ декорацiш,ъ 
разбираемой драмы, изображевiе храма испол
нено по программt Вагнера русскимъ худож
никомъ г. Жуковским:ъ, сыномъ нашего знаме
нитаrо поэта. Обоиn1ъ творцаn1ъ этой краси
вой картины необыкновенно удалось соединенiе 
таинственной фантастичности съ почти клас
сической чистотой и строгостью липНt. Та же 
декорацiя поянляется и въ концt произведе
нiл. Въ первомъ дtйствiи ъ1ы прпсутствуемъ при 
торжествсввомъ обряд·J; культа священной ча
ши. Передъ зрителеъ1ъ дефилируетъ нtсколько 
группъ служителей св. Граля, подъ звуки ре
лиriозиаrо марша, настроеннаго на мотивъ «ко
локоловъ) и сопровождающагося 1·уд·hнiемъ «тре
звона». Шествiе рыцарей, несущихъ больного 
Аъ1фортаса, иллюстрируется вышсописанпю1ъ 
мотивоn1ъ « 1Vel1eklage), положепнымъ на голоса. 
Съ высоты средвяго и верхняго куполовъ раз
даются голоса ъrальчиковъ. (!lотивъ нашего пот
наго примtра �о 5.) Вслtдъ за чудной, вокальпо
инструъ1снтальноfi сиn1фонiей, па отдалснiи зву
читъ J1рачпый голосъ престарtлаrо Тптуреля, 
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DЗЫDающаго ltЪ СDОСЪ!У сыпу Амфортnсу' что
бы онъ не далъ ему умереть безъ созерцапiя 
священпой чаши. :Мот�шnровка дannaro эпизода 
н е  вполп·Ь понятна. Пзъ р азсказа Гурнеманца 
мы зпаемъ, что слуги св. Гралs1 пользуются 
безсмертiемъ, въ силу прпсущихъ чашt сверхъ
естественnыхъ свойствъ; устами того же Гур · 
пемапца Вагперъ пояспяетъ одпа�-о, что пре
стар·hлый 'l'nтурель уже сложnлъ съ себя обя
занпость совсршап, установленное таинство. 
Теперь же оказывается, что отецъ А�1фортаса 
лежитъ въ гробу, готоnый 1,ъ с��ертп; продол
жевiе такого жалкаго существовавiя находится 
въ завпспмостп отъ праnильнаго исполненiя 
свящеппаго обряда, В()Зложенпаго на .л�1фор
таса. Uо послtдпiй имtетъ сильные поnоды укло
няться отъ nсполпенiя обряда; д·Ьло въ томъ, 
что пестерп11мыя мучевiя, постнгшiя его въ 
впдt кары за нарушенiе законовъ ев. Граля, 
усиливаются съ каждымъ 11овторепiсмъ таин
ства, которое обrзпечиваетъ за пимъ продол
женiе этихъ му1;ъ до безrюпечпостп. Все это 
излагается пссчастнымъ въ длиuпомъ, но въ 
высшей степени патетпческо:мъ :монологt; мо· 
тивъ < 1У cl1cklage » играетъ тутъ выдающуюся 
роль, поJшляясь дn.жс, ио nсключсuiю, въ го
лосовой ш1ртiи, что состав.'Iяетъ большую р·hд
кость у Barnepa, любящаго пом·вщать лучшiй 
тематичеснiJ\ матерiалъ въ оркестрt; если же 
байреJ\тскому реформатору с лучается порою по
ручать спецiальпыя мелодiи вокалистамъ, то 
такiя ъ1елодi11 являются часто пскаженiемъ пн
струментальныхъ (t'JJMAЪ Тавгейзсра nъ честь 
Веnеры) п.чп бываютъ несравненно хуже его 
nнструъ1ентальвыхъ мелодiй .  Нс можемъ не упо
мянуть здtсь о талаuтливомъ пспош1ите.�t роли 
Амфортаса, r·нt Шейдемантель. :Jтотъ прекрас
ный артnстъ rазрtшилъ крайне трудную ху· 
дожественпую зада чу: онъ с�,ум·];лъ nIJТepecвo 
и естественно изобразить длинную роль, со
стоящую из ь од11ообразпыхъ стоновъ u жалобъ. 
Эстетическое творчество иснолнителя заключает
ся тутъ въ богатой ci;aлt отт·hшtовъ, отдt
ляющихъ такое увынiе страдальца отъ взры
вовъ мрачнаrо отчаянiа и дикой боли. Bct эти 
градацiи должны быть пройдены въ двухъ :моно
лоrахъ, nовторяющихъ одну и ту же драмати
ческую ситуацiю: г. Шейде:маnтель создаетъ осо
бую npo rpccciю en gl'and, оттtв.яя настроевiе 
героя бо.1tе рельефно во второмъ монолоrt, rдt 
дtло Д()Ход11тъ до ошрытаго бунта протпвъ ве
л·hнiй св. Граля и до желавiя пасильствевнаrо 
конца. Описавiе страданiй и отчаянiя Амфор
таса составляетъ, какъ сказано, матерiалъ обо
ихъ его мовологовъ: по достnжснiп высшаго 
naeoca подобпаго настроенiя, въ первоn1ъ дtй
ствiи nдругъ ваступаетъ р аздающiйся съ вы
соты хоралъ на «:мотивъ п редсказанiя» (нашъ 
нотный примtръ Хо 6); это очень осмысленно и 
краспво. Нророчество объ избавлсвiи успокаи-

nаетъ страдальца, и онъ рtшается приступить 
r,ъ совершевiю таинства. Первая часть форш
пиля повторяется цtлиrt0�1ъ, какъ иллюстра
цiл чуда, происходящаго въ храмt. Младшiе ры
цари набожно снnмаютъ покрывало, подъ ко
торш�ъ находится чаша, содержащая кровь Спа
сителя; Амфортасъ nрииоднимаетъ священный 
сосудъ II творитъ надъ пимъ продолжительную 
н·J,мую nюлитву. Сверху слышна мелодiа uamcro 
нотнаго пµим·Ьра .№ 1, nъ nид t вокалънаrо уни
сона. Па сцеп·Ь мало по малу темн·J;етъ. И вдругъ 
кубокъ запылалъ яркимъ свtтоhъ; это кровь 
закипtла и зард·hлась. А мфортасъ благослов· 
ляетъ кубкомъ колtвопреклоненныхъ рыцарей. 
Свtтъ постепенно уменьшается въ кубк·t; съ 
исчезновенiеn1ъ послtдняго луча, храмъ момен
тально 01tавывается также освtщенвымъ, какъ 
и до начал::t таинства. 'l'tмъ временсмъ совер
шилось еще другое чудо: въ 1шчал·Ь сцены па 
столахъ были разставлены передъ рыцарями 
пустые бокалы n Itорзипы; теперь эти 11орзипы 
наполнены хлtбомъ, а бокалы - в1111оn1ъ, для 
трапезы молящихся, которые прiобщаются кро
вп и т·hла Господня. Обрядъ заканчивается тор
жественнымъ братскимъ лобзавiемъ присутствую
ЩIIхъ; они ъrедлеппо расходятся при звукахъ ре
лигiозныхъ rимновъ. Парсифаль столлъ, n1ежду 
тtмъ, все время на одномъ м·вст·J;, ю1къ вко
папnый, спиною къ публпк'l;, Гурпеманцъ вспом
нплъ о немъ уже послt выхода всtхъ осталь
выхъ участшшовъ дапвоti цереntопiи. Прп вид·в 
тупого недоумtпiя юноши, старецъ обзываетъ 
его с<дуракомъ» и грубо выталкиваетъ е1·0 изъ 
храма. 'Га11ая, пtсколько тvивiаль:1ая, развязка 
вcefi этой гроъrадной сцены проходuтъ быстро 
и пе успtвастъ, къ счастью, испортить ве
ликолtuнаго впечатлtнiя, про11зводимаrо дан
пой возвышенной страницей ваrперовскаrо твор· 
чества. Эта страница написана съ замtчатель
ной силой художественваrо убtжденiя и про
uикнута благотворnымъ идеализмо!1ъ. Слушатель 
чувствуетъ себя 1шкъ бы въ храмt и перено
сится мысленно къ тtмъ первобытнымъ вре
мспамъ христiанства, когда существовала не
ъ�удрствующая вtра и поэтическая восторжен
ность. Надо тоже сказать, что исполпевiе дан
ной сцены не. nредставляетъ въ Вайрейтt ни 
малtйшаго намека на тt диссонансы, которые 
такъ обыкuовенны на другnхъ опсрвыхъ под
мост1tахъ: вмtсто « играющихъ> статистовъ и 
хористовъ, па сцснt «FestspieJhaпs'a» вы ви
дите истивныхъ артистовъ, начинал съ испол
нителя Амфортаса и кончая посл·hдпимъ изъ 
юныхъ 11рислужниковъ храма. Bct они одина
ково охвачены серьезнымъ умилеuiемъ и набож
нымъ экстазомъ; всt одинаково забыли въ дан
ную минуту о существованiи публиl{и и под
мостковъ. Патрiархальность общсственвыхъ от
nошенiй небольшихъ нtмец1шхъ цсвтровъ сnо
собствуетъ легкости сближепiй !1ежду людьми, 
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случаfiно встр·вча�ощи1шся шt ул.щЬ за кружкой 
пива; не трудно nрп желавiи познакомиться со 
вс·J;мъ артистическимъ nерсоваломъ байрейтскаrо 
театра. Подобные опыты не лишены интереса. 
На троттуарt передъ рестораномъ вы видите, 
папрюr., группу веселыхъ собесtдпиковъ за от· 
дtльнт1ъ столо.uъ; звонкiй неумолкающiй с�1tхъ 
молодой и хорошенькой даn1ы невольно 11ривле
каетъ ваше внш�анiе. Оказывается, что часа 
черезъ три вы ·увидите бойкую хохотунью на 
сценt въ ролп того юнаго рыцаря, который 
выносптъ священную чашу Граля, ставитъ ее 
на алтарь п упосптъ святыню обратно. Во вреnш 
такого свящепнодtйствiл лицо актрисы пора
витъ васъ выражепiемъ пеподдtльной релпriоз
постп и глубокаго 1шстицизма. Вамъ покажется 
тогда, что эти губы не могутъ сложиться въ 
иную улыбку, кромt топ, которая встрtчается 
на картинахъ старыхъ церковныхъ живописцевъ . 

Первое д·Ьйствiе «Ilарсифаля» продолжается 
въ Ва!!рсйтt часъ и 50 nшнутъ. Такая длитель
ность зависптъ отчасти отъ необьшповенно тягу
чихъ и медленныхъ темповъ, преобладающпхъ въ 
разс�штрпваемомъ проюзведепiи, которое испол
няется въ Вагнеровскомъ театрt вполнt согласно 
съ у1щзапiями покойнаго автора. Второй актъ 
значительно короче и состонтъ также 11зъ двухъ 
картинъ; музыка !1ежду ними не прерывается 
и вообще въ партитурt «Парсифаля» исчезли 
даже подраздtленiя актовъ на сцены, допускав
шiяся въ тетралогiи. Въ пачал'в 2-го дiJйствiя 
иы находИ!!СЯ въ волшебноn1ъ заикt Rлиuгсора, 
состоящемъ изъ фантастическаго подзе;1елья, 
установлепнаrо принадлежностями маriи, алхимiи 
п астрологiи. 3дtсь происходитъ сцепа закли
нанi.я и вызова Куп;�:ри. Посл·J;дняя является на 
вовъ изъ·подъ земли; она медленно ожпваетъ 
отъ летаргическаго состоянiя, перiодически ов
ладtвающаго вс·hмъ ея сушествомъ и отдающаго 
ее в о  власть непримиримаго врага той свtтлой 
силы, къ которой она саыа безсозпательно стре
мите.я. Но теперь перiодъ ея рабства еще не 
кончился и она выпуждена исполнить подвигъ, 
предлаrае�1ый ей ея мрачнымъ властелиномъ. 
Клингсоръ требуетъ, чтобы она повторила надъ 
Парсифалеn1ъ опытъ, 1tоторый такъ удался ей 
нtкоrда надъ .А.11фортасомъ. Читатель, вtроятно, 
уже догадался, что «страшно прекрасная» жен
щина, опутавшая несчастнаrо короля своиаш ча
рами, была та же Rуuдри. Если ей удастся уло
вить въ свои сtти пепорочпаго юношу, то ги
бель зам1iа Мопсальва неивб·вжпа. К упдри съ 
содроганiемъ выслушиваетъ приказанiе Клинr· 
сора; она отвt,1аетъ на нихъ одни11и вздоха11и 
и стонами; пробуетъ сопротивляться, издаетъ 
пронзительные вопли, и проваливается, нако
нецъ, подъ зещю. Волшебникъ слtдптъ у окна 
своего замка за появленiемъ Парсифаля, кото
рый яападаетъ на стражу и рыцарей Клинrсора,
nобtждая ихъ всtхъ безъ посторонней ПО!IОЩП, 

Э·rо единствепныr1 активный подвигъ IIарсифаля, 
вошедшiй въ поэму Вагнера; онъ введенъ сюда, 
повидимо!1у, въ качествt кон1tретнаrо прим'hра 
многочислеnныхъ рьщарскихъ приключенiй ге
роя, описапныхъ у среднев'hковыхъ поэтовъ. Но 
данщ.1й эпизодъ проходитъ совершенно безслtд
но, та1tъ 1tакъ зритель не видитъ его, а толыtо 
слышитъ о не!IЪ nзъ устъ Клинrсора. Къ тому 
же сл·вдующая сцепа поrлощаетъ всецtло вни
манiе зрителя, и для него становится ясвымъ, 
что авторъ поn1·hст11лъ цснтръ тяжести своей 
характеристики Парсифаля именпо въ тоиъ отри
цательномъ n10J1eн·rt дрю1ы,а никакъ не въ преды
дущемъ разска,зi; Клингсора, 1,оторый является 
лишь необходимымъ вступленiеn1ъ,описывающимъ 
появленiе IIарспфаля. 

3а:uокъ волшебника прова,ливается и см·1няет
ся пеобыкновенно яркой декорацiей, залитой свt
тоn1ъ и украmеппой ц:зtтами гиrантскихъ размt
ровъ. Это фаптастичсскiй садъ того-же Еолшебни
ка-n1tсто д'Ьйствiя всевозnюжныхъ обольщенiй, 
направлеrшыхъ противъ простодушнаго юноши. 
Сначала на него напа11аетъ цtлый рой д·hвушекъ · 
цв·втовъ; они окружаютъ его, дразнятъ, манятъ 
къ себt, бросаются паперерывъ ему на шею. 
IIарсифаль едва успtваетъ отбиться отъ этихъ 
очаровательныхъ созданiй, осаждающихъ его сво
ими ласками. Данный отрьшокъ полонъ грацi
ознаго задора. Дiалогъ принш�аетъ тутъ отт·1-
но1,ъ архапчес1,ой первобытности и состоитъ изъ 
восклицанiй въ родt сл·вдующихъ: «онъ мой»
«нtтъ мой» - «позволь nш·в коснуться твоей щс
ки»-«позволь ПОЦ'Вловать тебя»-«я В'hдь кра
сивtе всtхъ » - с н·hтъ, я; я душистtе всtхъ »
«нtтъ, я». н·ъ такоа1ъ тонt спорятъ nrежду со
бою дtвуmки и иузыка прелестно передаетъ это 
мtсто. Нъ осповапiu хора положена фраза въ 
стилt медлепнаrо вальса, полнаго нtrи: вcrtopt 
сюда присоединяется фигура изъ скольвящ1Iхъ 
по полутонамъ трiолей, исполняемыхъ сопрапвы
JIИ партiями въ верхнеn1ъ регистрt. 
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.А..зартъ р·Ьзвящихся д·Ьвушекъ достю·аетъ, на-
1tопецъ, своего апогея; въ это вреnш раздается 
вдали голосъ сирены, называющей Парсифалл 
по имени; это Кундри, которая появляется ва
тtмъ на сцену, полу лежащая на фантастичес
коn1ъ тронt. Она сiяетъ красотой и роскоmпымъ 
костюмомъ. Дtвушки пе унимаются сразу; но, по
слt короткаrо щебетанiя, онt вдругъ исчезаютъ 



74 А Р Т 11 С Т Ъ. 

по зшшу :Кувдри. Сл'.!щуетъ д.шпная сцена, въ 
котороfi соблазнительна.я союзница волшебника 
старается увлечь nростодушпаго юпошу. Л:уч
шuмъ къ тому средствомъ опа прuзпаетъ бесt
ду о его матерп; Парсифаль сnльпо взволпованъ 
разсказомъ о страдrшiяхъ Герцелейды, ос1·ав
левпоfi Н'Ьжпо любимы�1ъ сыпомъ. Оuъ горько 
упрекаетъ себя въ томъ, что пе думалъ о ма
тери, и сд'Ьлался причиной: ея смерти. l{орот
кая, по выразптельвая фраза чудпо передаетъ 
п спхnчсское состояпiе геро:1. 

Это спсцiальпо фраза yrpызeнifi сов·tс'rп; что
:ке касается общаго страда11iя, то оно пере
даете.а спова чудпыиъ мотивомъ нашего нотпаго 
upIIм·J;pa � 2, звучащаго в ъ  ко1щJ; мополога Пар
сIIфалп тонО!!Ъ пnже. Обольстптельпая спрсна 
нродолжаетъ свое дtло: отъ шrени у11ершей ма
тери опа даритъ жгучшuъ поц,J;луе11ъ. Дtйст
niе этого nоц·Ълуя оказывается самымъ псожп.
данвымъ н поразнтельнымъ: Пареифаль выры
вается p'1JЗ!iO п внезапно пзъ объятifi l{упдри 
и восклnцаетъ гро:t1оrласно: «Лмфортасъ! ... ра
на!» Вес стало ясно: поцtлуй этой жепщпвы 
раскрылъ пере;1.ъ юuошей всю картину rp·Jнo
na;:r.cniя l(Ороля св. Граля; Парсифа.1ь чувст
вуетъ въ  своей груди боль, которою страдастъ 
несчастный Амфортасъ; мало того, юноша попи
маетъ теперь значенiе му1.:ъ, проtiденпыхъ па 
Гo:rroot. Подъ звуки ра.сширенпаго п мощно 
оркестрированпаго «Mitleitl motiy'a» Парсифаль 
падаетъ на кол вви и восклnцаетъ: «Пскупитель! 
Спаситель! Госпо,:�;ъ милосердiл! Ка!iъ пс1,уппть 
мвt, грtшному, мою впну?) Дапвы!! мопологъ 
изображаетъ собою поворотную точку всей му
зыкальной драмы Вагнера; съ этого момеuта опъ 
рtшuтельпо по1шдаетъ почву rелигiозно-рьщар
скnхъ ромаповъ C!н·etien de Ti-oies и Эшенбаха 
и вступаетъ въ область х рнстiанско!! мистерiи. 
У средпевiшовыхъ поэтовъ Парспфаль обрисо
ванъ гораздо проще: онъ влюбляется неодно
�-ратно у обоnхъ, а у Эшенбаха овъ катеrори
ческu представлепъ жена тымъ на I{ ундвирамур·I,. 
Иначе опъ и не могъ-бы сд·влаться отцемъ Л:оэн
rрина. Но Вагперъ прпдаетъ капитальное зна
ченiе элементу цtломудрi.я: лишившись этой 
добродtтелIJ, Амфортасъ подвергпулъ опасности 
самое существованiе святыпII Граля; понятно, что 
дляискуплепiл подобной випы требуется главнымъ 
образо!IЪ проявленiе противоnоложнаго каче
ства. Такое качество рельсфпо высказалось 
въ разсматривасмой: сценt вагнеровской драмы: 
llарсифаль побtдилъ чувственпость, или, лучше, 
опъ не зналъ ея вовсе. Съ этой стороны онъ 
являете.я полпымъ автиподомъ :Клингсора, а пото
му заслуживаетъ званi.я избавuтеля общины св. 

Граля. Сама /{увдри пазываетъ его отuывt «спа
сителемъ» (E1·Josc1·), хотя и добивается любви его, 
мкъ средства nзбавлепiя. Парсифаль отталки
ваетъ ее съ омсрзепiемъ. Взбtшеnuая сою:шица 
Itлинrсора призываетъ па поъrощь чародtя,1,ото
рый хочетъ поразить юношу свящепнымъ ко
пьсмъ. Но оружiс останавливается падъ ero голо
вой u достается та,шмъ образо:мъ Парсифалю 
бе3ъ всякаго актuв11аго участiя съ его стороны. 
единственно, какъ u:1града за ц·Ьломудрiе. Юно· 
ша удэ.1яется съ драгоцtш1юъ ·rрофее�rъ. 3а
н авtсъ закрывается. 

Прелюдiя къ третьему д'I.йствiю рuсуе1'Ъ намъ 
« странствующаго» Парсnфаля Овлад·вnъ Оl{ро
вавленнымъ копье!IЪ, этотъ избранвпкъ Граля 
осуждепъ па долгiе n тщетные поиски горы 
.Монсальва;дорогу къ вей о пъ находптъ лишь пос
л·J; цtлаго ряда страпствовапil!. Коротr;ая нрелю· 
дiя передаетъ такую программу поразительнtt 
удачпо. Первый перiодъ этоf1 музыкалъпой карти
ны псрспоситъ слушателей какъ-бы въ м1н1чпую 
пустыню; уншый путнпкъ напрасно ищетъ вы
хода пзъ однообразюно простора. Дал·ве слtдустъ 
U'Блый лабирпнтъ nосходящихъ а1узыкальныхъ 
фразъ: Ol!'1J тяжело и медленно подымаются, 
чтобы упасть снова съ достIIгнутой высоты: 
получается картина I'Орпыхъ ц·Ьпсlt, срс1щ ко
торыхъ блуждаетъ странникъ. Декорацiя, пред
ставляющаяся зрителю въ начал·J; д·вйствiя,
одна пзъ самыхъ изящныхъ: обшпрныfi цвt
тущiй Л)ТЪ у подошвы горы : на первомъ 
плап·J; нtскольl{о деревьевъ, съ боку уеди
ненная хижина. Это жилище Гурпеманца, уда
лившагоея сюда доканчивать свои дни, въ ви
ду приближающейся гибели рыцарства св. Гра· 
ля. 3аnюкъ потерялъ свое IIрежвее величiе; 
Амфортасъ ве въ сплахъ болtе продолжать воз
ложенную на него службу и жаждетъ един
ственно саrерти. Дряхлый 'l'nтурель, не подкрtп
ляемый ЧJ'деспой силой священной чamu, ис
пыталъ общi!! удtлъ смертныхъ: об'lщанный из
бавитель не является. Таково положевiе дtла 
при раскрытiп запав·вса. Гурнемапцъ выходитъ 
изъ своей хижины, nривлеченныfi страпнымъ 
стономъ, дожrtвшимъ д о  его уха. Онъ напра· 
вляетс.я къ сосtднuмъ кустамъ, и находитъ 
тамъ :Кундрп, лежащую в ъ  полумертвомъ состо
янiп. llр1шсдл ее въ чувстяо, овъ пробуетъ 
разспроспть ее о причинахъ наблюдаемой имъ 
перса,tны во всемъ ея существt: она в овсе 
непохожа теперь на прежнюю 1ил;�,упыо, а nред
ставляетъ всею своею внtшностыо образъ оли
цетворевпаго блаrочестiя и аскетпческаго сми
рснiя. Опа одtта въ грубую тунику и опоясана 
толстой веревкой. На всt разспросы, l{ундри. 
отвtчаетъ лишь однимъ словомъ: «служить> 
( «dienen»). Послt этого она не раскрываетъ 
бол,J;е рта до самаго 1шпца драмы, остава · 
ясь, ю1·1Jст,J; съ т·J;мъ, все время на сценt. 
I{акъ nъ этомъ первомъ явленiи, такъ и в1> 
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посл·hду10щемъ,-коrда приходитъ Парсифаль 
въ полномъ рыцарскомъ вооруженiи и съ ок
ровавленнымъ 1,опьем.ъ въ рукахъ,-едннст
венны.мъ rоворящим.ъ лицомъ остается Гурне
манцъ; чувства остальныхъ д·вйствующихъ л1щъ 
краснорtчиво передаются моrучимъ вашеров
скимъ оркестромъ. llодобныя страницы бай
рейтскаго реформатора, которыхъ много во 
вс·вхъ его проиаведенiяхъ, невольно внушаютъ 
мысль, что посдtднимъ словомъ его системы 
могла бы явиться драматичесн:ая пантомима 
безъ участiя вокальнаго элемента. Uцену н·J;
мой молитвы llарсифалн передъ священнымъ 
кuпье.мъ мы уже оuисали такъ же, какъ и 06-
р.ядъ пuсвященiя llарсифаля и омовенiя но1·ъ. 
Можно, слtдовательно, перейти пряыо 1,ъ капи
тальному по музык·в моменту этой части дра
мы, къ тому прелестному эпизоду, кuторый ирi
обр·влъ въ Германiп большую популярность въ 
видt отд·вльмrо симфоничес1,аго отрывка, на
зывае111аго «чарами Uтрастной llятницы»( «Uha1·
fгeitagszaubeP> ) . �то блаruухающая· пастораль, 
служu.щая сопровожденiемъ къ ра.�скаау Гур
неманца о мистическомъ влiянiи Страстной llят
ницы на природу. Пантеистическое содержанiе 
раsскааа выражено прекрасно 'l'акже 11 въ сти
хахъ текста, описыва10щи.х.ъ ·rихую радость 
«всякой твари», празднующей въ этотъ день 
свое обновленiе, которымъ она обязана вели
кой жертвt искупленiя и любви, совершив
шейся на Голrоо·в. Муаыкальвал страница эта 
полна невыразимой звуковой uреле1;ти и поэ
зiи; формально она нредставл.аетъ одинъ изъ 
у дачн·.вйшихъ щшм·J;ровъ рtдкаrо полифониче
скаго мастерства в·ь соединенiи различныхъ 
·1·еJ1ъ. Нъ резу льтuт·J; получаете.а сложнан и
вмtст':k съ тtмъ чрезвычайио прозрачная кан
ва; искусно переплетающiяся мелодiи даютъ
роскошау10 ткань проходящихъ rармонiй, не
обыкновенно чарующихъ и ласкающихъ слухъ.
Нъ копцt отрывка нвляетс.а 1tрасива.я пере
кличка четырехнотной фразы, расuредtленной
нъ рщмичныхъ регистрахъ оркестра: мало-по
малу бур.а жизuерадостныхъ звуковъ стиха
етъ совсtмъ. Прnводимъ небольшой образ
чикъ изъ этого эпилога, по клавираусцугу Iо
сифа Рубинштейна (стр . 237).

Кундри, принявъ раньше крещенiе изъ рукъ 
Парсифаля, получаетъ въ концt этой трога
·rельной идиллiи своего рода конфирмацiю, въ
формt торжественнаго и христiански-цtлоиуд
реннаrо лобзанiя. Itолокола храма Монсальва
раздаются снова, Парсифаль облачается въ крас
ную мантiю рыцарей св. Грала, накинутую по
верхъ бtлой туники, составлявшей ero костюмъ
послt того, какъ онъ снялъ съ себя рыцар·
скiе доспtхи. Въ такомъ библейскоыъ одtянiи,
вся фигура даннаго героя .я:вляетсл на бай
рейтской сценt .яввю1ъ подражавiемъ изобра
женiю Христа. Въ третьемъ дtйствiи разби
раемой драмы зрители невольно приходятъ къ
молчаливому nризванiю того факта, что Пар
сифаль Chretien de Troies и Эшенбах11, послу
жилъ для Вагнера лишь ·rочкой отправленiя,
и что авторъ стремился въ сущности къ ора
торiи или мистерiи, и11tющей своей централь
ной фигурой-личность самого Христа. Ока
зываете.я:, что подобная мечта возникла въ умt
Вагнера еще за 30 слишкомъ лtтъ до с<Пар
сифал.я:». Въ 1849 r. былъ сост'авленъ планъ
му:iыкальпой драмы: «Iисусъ изъ Назарета».
Эскизъ предполагавшагося произведенiя пред
ставл.яетъ большое сходство съ эпизодов1ъ «Стра
стной Нятrшцы» изъ Парсифаля. Въ этомъ
наброскt мы находимъ, между nрочимъ, слtду-
10щее: во 2-мъ дtйствiи авторъ хотtлъ изо
бразить Iисуса на берегу Генисаретскаrо озера;
Марi.я: Магдалина лежитъ у ноrъ Спасителя,
цtлу.н .край Его одежды; uна преисполнена глу
бокаго раскаянiя и очищенной любви. Въ 4-мъ
актt предполагалась картина 'l'айной вечерn;
Магдалина проливаетъ на главу Христа бла
говонный елей, умываетъ Его ноги слезами и
утираетъ ихъ прядью волосъ. То же самое дt
лаетъ Кундри по отношевiю къ llарсифалю.
Когда трезвонъ храма св. Град.я: раздается 
снова, в1ы присутствуемъ опять при восхожде
нiи трехъ героевъ драмы къ вершинt Мон
сальва. Парсифаль держитъ въ рукахъ свя
щенное копье и шествуетъ уже въ качествt
будущаrо вождя общины; Гурнеманцъ указы·
ваетъ дорогу, а Кундри смиреuно идетъ вслtдъ
за ними. Декорацiя передвигается снова, но
уже въ противоположномъ nаправленiи, т. е.
справа налtво, приче11ъ мtстпость становит
ся все болtе дикой. Му3ыка даннаrо nревра·
щенi.я: совершенно непохожа на ту, которую
мы слышали въ первомъ ar,тt, если не счи
тать общаrо обоимъ отрывкамъ колокольнаго
звона: разсматриваемая страница построена на
такъ называемо:мъ постоянномъ басу, т. е. на
упорно повторяющейся пятинотной фразt. Му
зыка изображаетъ печальный характеръ пред
стоящей цсремонiи: рыцарство св. Граля со·
бираетс.я: въ послtднiй разъ по случаю похо
ронъ 'l'итуреля. :Мотивы вступлевiя отсутст·
вуютъ поэтому въ музыкальной картинt, при-

10 
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ГО'l'uвляющей къ такому обряду: обитатели зам
ка Монсальва пали духомъ, тщетно ожидал 
обtщ::tннаrо спасенiя, не подкрtплле11ые созер
цанiемъ священной чаши; община утратила вtру 
въ лучшее будущее и вравGтвенпо уже распа
лась. В·ь виду подобной драматичес1,ой ситу
ацiи, шествiе Пар�ифаля не заключаетъ въ се· 
6'1; въ данный :моментъ иныхъ « руководящихъ 
мотивовъ», кро!1t относящихся съ самому Пар
сифалю и харак:rиризующихъ уже пройденный 
имъ пе рiодъ nспытанiй и страпствованiй: это 
тема, которою открывается nрелюдiя къ 3-му 
дtй�твiю и тема rорькихъ воспомипапiй объ 
умершей иатерп(нашъ Jiотпый примkръ Jio 9). Къ 
копцу оркеетроваt'О отрывка происходитъ ве
личественное вагнеровское наростанiе дипами
ческой силы съ колоссальнымъ наслоенiе�1ъ :мtд
выхъ унисововъ. Это самое ,юмпактuое мt
сто партитуры. Внутренность храма представ
лаетъ сразу картину nохоронъ 'l'итуреля. Дан
ное дtйствующес лицо оказывается весьма 
стравнымъ, въ смыслt роли: въ первомъ акТ'lз 
опо произпосиrъ ва ку,шса:nи пtсколько словъ; 
подъ конецъ драмы оно уже лежитъ въ гробу, 
въ качествt безмолвнаго трупа. lloxoponнoc 
u·впiе рыцарей с�1tняется тt.м:ъ вторымъ :моно
лоrомъ Амфортаса, о которомъ мы говорили. 
Громадная 9Та рtчь д'влится па двt части; 
нервая состонтъ ивъ мольбы, обращенной стра· 
дальцемъ къ покойному; король-rр·hшнпкъ уио
ляетъ умершаrо призвать его скорtе туда, гдt 
находится са:мъ. Это страстное желапiе нир
ваны переходитъ въ бtшеный порывъ строп
тивости, возникающей въ измученной душt 
Л.ифортаса при вапоминавiи о необходимости 
совершить обрядъ. Король тµебуетъ, чтобы кто
либо изъ присутствующихъ закололъ его изъ 
сострадавiя. Этотъ эnпзодъ разработанъ весь
ма характерно посредство.мъ ч�редованiя мо1·и
ва «болtзви » ивъ nepвaro дtйствiя (нашъ 
нотный при:и:връ Ко 5) и 1·еиы Кливrсора. Въ мо-
111.ентъ высшаго пароксизма отчаянiя .А.мфор
таса, оркестровая бур.я: уступаетъ вдруrъ мt
сто сIJокойноиу изложенiю мотива св. Граля. 

Парсифаль проложилъ себt дорогу сквозь ха
отическую толпу испуrавныхъ и рас1·ерянныхъ 
рыцарей и дотрону лея 01,ровавлеппымъ копь
емъ до 1·руди короля: рана м�мевтально закры
лась. Страдалецъ чуть не лишился созпавiя 
при столь внезаnно.м:ъ наступленiи исцtленiл: 
всt восторженно поклоняются священному копью; 
его острiе зардtлось такюiъ-же краснымъ св·в
томъ, какъ и чаша св. Граля. Парсифаль при
ступаетъ къ исполневiю св.ащенваго обряда, и 
толпа благоговtйно nризпаетъ въ пемъ но
ваго короля святыни ва.м:ка Мопсальвit,-nре
смника Тnтуреля. Цtною отреченiя Амфортасъ 
получилъ иsбавлснiе отъ страд:шiй, причинен
ныхъ рапой. Пророчество сбылось: въ залогъ 
новаго процвtrанiя общины св. Грал.а, голубь 
спускается съ высоты, останавливаясь надъ 
головой Парсифаля, блаrословляющаго своихъ 
поддапныхъ чашей, свtтлщейся въ его рукахъ. 
Сраввенiе музыкальной иллюстрацiи двухъ ава
лоrических.ъ картннъ nерваго и послtдняrо 
дtйствiй даетъ намъ высокую мtрку художе
ственнаго инстинкта автора, обt сцены ииt
ютъ общiй характеръ, и обt, вмtстt съ тtмъ, 
представляютъ соотвtтствующую ситуацiи ок · 
раску. Въ ваключптельной картинt «llарси
фал.а» участвуютъ т1, же основныя 1·емы (па
ши нотuые· nримtры 1 и 3); разница за1,лю
чается въ томъ, что мы не всrрtчаемъ здtGь 
друrихъ мотивовъ, изображающихъ элемеuтъ 
страданiй Амфортаса. Служеuiе святой чашt 
совершалось тогда жрецомъ, вивовнымъ въ на
рушеuiи за�,оuовъ той святыни, которая ввt
рена ему; къ чувиву благодати примtшивает
ся uоэтому ядъ земныхъ страданiй, возмевдiе 
за nрестJпленiе. 3дtсь же, въ эпилоrt драмы, 
все nлаваетъ нъ лучезарно.м:ъ n незап.лтнавво:nъ 
блаженствt, музыка становится шире, нрозрач
нtе и проще. Двt темы чередуются между со
бою, окруженныл nоэтическимъ сiянiемъ; спо
r,ойные переливы арфъ уносятъ торжествен
ные звуки умиленiя и восторга въ недосяга
емую высь .... 

В. Чечоттъ. 
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!'лазами, приводитъ его въ отча.япiе и застав
ляетъ прибtrнуть къ визкимъ :м·Ьра�1ъ. Подку· 
nивъ старую служанку Зиневры, Амброджiоло, 
спря·!'авпы.й въ сундукt, проrшкае·l'ъ въ ея оnо
"Чивальвю. Ночью онъ выходитъ изъ своего убt
.жпща, проиэводитъ тщательный осмотръ всей 
комнаты, ов11адtваетъ к ошелькомъ, домашвю1ъ 
плм•ьеиъ и поясо:мъ хозтrки и зап·Ьчаетъ ро
динку на ел груди. Подоб1:1ыя ваблюденiя онъ 
nов·rор.яетъ дв·в ночи подъ·р.ядъ и, варучивmись 
всtми докаэательс·rва�rи вины 3иневры, возвра
щается въ Парпжъ, чтобы представить пхъ ве
сч:астно11у супругу. Вернабо отверrае•rъ всt ули
ни нев·hрности своей жены, за ис,шоченiемъ 
той, ко·rорая убtждаетъ въ конц·k концовъ и 
Постума въ «Цимбелинt>. I\'ol'дit АмброджiоJiо 
уnомиnаетъ «родинку изъ пяти плтенъ >, Вер
набо остается ведвижимъ, какъ бы поражен
ный ударомъ кинжала въ сердце, и безъ даль
нtnшаrо спора выплачивастъ свой проигрышъ, 
а затt!1ъ, полный оз·ча.явiл, какъ вслtдствiе 
изм'hвы своей жены, такъ и потери девегъ, 
возвращается въ Гепую. 3дtсь онъ удаляе·1·ся 
въ свой загородный домъ, откуда mлетъ по
сланца въ rородъ съ п 11сь111ами къ Зипеврt, 
проел ее прitхать къ пе]tу навстрtчу, а самъ, 
!rежду тtмъ, отдаетъ тайное nриназанiе убить
ее по дopor·h. Слуга rотовъ исполнить приказъ
своего господипа, но упреки СОВ'БСТИ и nюлъбы
3инсвры удерживаютъ его отъ преступлевiя:
011ъ сохрав.яе·rъ ей жизнь подъ условiеhrъ, что она
навсеr да покпветъ страну, затtмъ переод·Ьваетъ
ее въ свое собственное платье, а мужа увt
ряетъ, что она убита, а тtло ел разорва1r0
волr,ами. Между т·вn1ъ Зиневра, переод·Ьтая мо
ря�,омъ, садится на корабль, отправ.1лющiйсл
па востокъ, и, 110 прitздt въ Александрiю, по
ступ::�етъ на службу къ султану Египта, подъ
иnrенемъ Gикурано; па службt она прiобрtтаетъ
довtрiе своего гоrподина, который, не подозрt
вая ея пола, навначаетъ ее капитаномъ с·гражп,
посылаемой пи. .ярмарку въ Акру для охраны
купцовъ. Здtсь она вирtчаетъ !мброджiоло,
впдптъ у не1·0 кошелекъ и поясъ, которые не
�1едленао признаетъ за свои. Въ отвtтъ на ея
разспросы овъ съ дьявольскою радостью раз
сназываетъ ей:, накимъ образо:мъ ему удалось
овлад·вть этими nредметаnш. Выслушавъ его
разскаэъ, 3иневра убtждаетъ его nозвратиться
съ пей въ !лександрiю, а сама въ то же вреил
носылаетъ отъ имени султана гонца въ Геную
1п Бернабо съ предложенiемъ переселиться въ
.А.лександрiю.

3атtмъ, при удобномъ случаt, она приэыва
етъ uхъ обоихъ къ султану, заставллетъ Ам
броджiоло вполнt  сознаться въ своей винt, вы
нуждаетъ у мужа признанiе въ нам·вренiи убить 
ее и затtмъ, упавъ къ поrамъ султана ,  къ 
общему удовольствiю открываетъ свое настоя
щее ищ1. Вернабо прощаютъ по просьбt жены, 

а .Амброджiоло при!'овариваютъ привязать къ 
с•rолбу, смазанному медп:мъ, на съtдепiе пас·в
комымъ. Этотъ ужасный приl'uворъ приводится 
въ исполненiе, а 3иневра, обогащенная подар-
1,ами султана и всt�1ъ состоянiемъ !:мброджiоло, 
возвращается съ мужемъ въ Геную, гдt и жи
ветъ счастлив(\ и въ больmомъ почет!;, сохра
няя репутацiю доброд·J;тельной жены до 11:онца 
своей ЖИЗНИ, 

'l'аковы матерiалы, изъ которыхъ Шекспиръ 
заимствовалъ драматвческое положепiе своей 
Имоджсны. Онъ и ее таюке одарилъ мноrивrи 
иэъ тtхъ качествъ, котогыя приписаны 3и
веврt; во •rолы,о самому себ·Ь обязанъ онъ той 
красотой и поразительн ой вtрностью индиви
дуальваl'о характера, той вtжной обрисовкой 
паооса чувствъ и поэзiи, которыми проникпута 
вся пьес:�. 

Не стоитъ понапрасну тратить слова на воз
раженiя 1·1Jмъ критикамъ, которые обвиняли 
Шекс1тира въ недостаткt rtритичес[(аго такта 
при заимствовпнiи вышеприведенной иr:торiи, 
и�1енно въ тоn1ъ, что онъ перевесъ нравы и при
выч1ш каrшхъ·то nьяпыхъ rtупцовъ на своnхъ l'e· 
роевъ-привцевъ и тt11ъ соRершепво уничто· 
жилъ интересъ всей пъес ы  *). Вtрно одно, что 
Шеrtспиръ обработал1, свои матерiалы съ вю,t
чательнtйшимъ искусствомъ в при помощи са
ыой богатой фавтазiи. qто же 1,асаетсл раз
личпыхъ апахронизмовъ и н·hкотораrо см·вmе
нiя именъ, хронолоrическпп. даппыхъ и обыча
евъ, надъ которыми такъ беэъ1tрно иронизи
руетъ дОК'I'оръ Д жонсонъ, то если нtкоторая 
путаницrt д·hйстви·rельпо  и существуетъ, такъ 
она скорtе заключается въ его собствепномъ 
тяжеловtсно!rъ тупоумiи и недостаткt поэти
чесr,аго пониманiл. Взгляните на старыхъ ита
льлнскихъ поэтовъ, которыхъ мы постолнuо чи
таемъ все съ возрастающимъ удовольствiемъ; 
приходило-ли когда-нибудь КО!1у-нибудь въ го
лову эанюuаться опроверженiемъ существованiя 
!рiодапта, короля Шотландiи? или доказывать,
что упоиинанiе въ одно и то же врем.я: о Проте·Ь
и Плутонt и о крещенiи и Пресв.я:той Д·ввt со
ставл.я:етъ анахронизмъ? Прiурочпвъ свою исто
рiю къ отдаленвш1ъ и мало извt�тнымъ вре
менамъ, Шекспиръ см·Ьшалъ силою «ClJOeй все
могущей воли» чудесное, героическое, идеаль
ное и rцассическое-са:мо изящество съ r;амой
простотой и r:овдалъ одну изъ чуде(шtйшихъ вы
думокъ романтической поэзiи или, выражаясь
слова1ш Шлегеля, «заста.вилъ соцiальш,rе нравы
позднtйшихъ временъ гармонировать съ герои
ческими подвигами и даже съ учас1·iемъ бо
rовъ » **).

Но какъ ни прекрасенъ весь ходъ пьесы, бога-

*) Си. Dr. J olшsou и "History of Fiction" Dun
lop'a. 

**) См. Пazlitt'a и Sohlegel'л rro по.воду раsвлзrш 
,,Цшrбrлипа". 
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той разнообразiемъ характеровъ и интересвыхъ 
приключенiй, все же главная красота и весь 
интересъ ея заключается въ Имодженt. 

Когда Фердинавдъ говоритъ Мирандt, что 
она «создана совершеннtйmей изъ всtхъ со
зданiй», онъ rоворитъ, какъ влюбленный, и имt
етъ въ виду только ея впtmнюю красоту; но 
вполнt nримtпимо такое выр�tженiе можетъ быть 
лишь только къ характеру Имоджены. Вtдь въ 
то время, какъ портретъ Миранды есть про
дуктъ разложепiя женсиаrо характера на его 
первобытные элементы, характеръ Имоджепы со
единяетъ въ себt массу такихъ качес•rвъ, ко
торыя, по моему мнtнiю, составляютъ совершен
ство женщины. 

И!1оджена, какъ и Джульета, производитъ 
на нашъ умъ впечатлtнiе чрезвычайной про
стоты въ соединенiи съ самой удивительной 
сложностью. Чтобы понять ее правильно, мы 
должны изъ niaccы характеровъ взять выдаю
щiя.ся особенности и соединить ихъ такъ, чтобы 
эффектъ былъ па столько же цtлен'l-, па сколько 
ц·вльно вnечатлtнiе для глаза отъ ко11бинацiи 
цвtтовъ въ солнечномъ луч·в. Мы должны ви: · 
дtть въ ней и нtкоторую долю роn1античе
с1ш1'0 энтузiазла Джульеты вn,tcrt съ прав
дивостью и твердостью Елены, и блаrородпую 
ч11стоту Изабеллы, и нtжпую мягкость Вiолы, 
и, наионецъ, самообладанiе п умъ Порцiи, при
чемъ всв эти начества находятся въ ней въ 
так.омъ гармонnчпомъ и равномъ сочетанiи, что 
трудно скnзать, которое изъ нихъ преоблада
етъ. Но и�юджепа менtе впечатлительиа, чtмъ 
Джульета, менtе жива и остроумна, чtмъ Пор
п.iя, мен·ве серьезна, чtмъ Елена и llзабелла; 
ея достоинство не такъ величественно, какъ 
достоииство ГерJriоны, и скорtе имtетъ оборо
нительный харак·rеръ; ея покорность хотя и 
безгранична, но не такъ пассивна, ка1tъ у Дез
демоны; итакъ, хотя опа и похожа на каж
дую изъ этихъ личностей, все же опа пред
ставляетъ собою самостоятельный типъ. 

Совершенно справедливо, что супружеская 
привязанность И1юджены, составляя главный 
предметъ драмы, въ то же время придаетъ не
изъяснимую прелес'lъ ея характIJру; но, 1шt ка
жется, едва ли будетъ справедливо, если мы 
весь интересъ этого харак1·ера nоставимъ въ за
висимость ·rолько отъ привязанности и вtрно
сти ея къ мужу. Вся личность Имоджены на 
столько нalilъ становится ясна, что намъ ка
жется, будто мы знали и любили ее еще рань
ше, до ея за11ужсства съ Постумомъ; а ел су
пружескiя добродtтели только прибавили но
вую прелесть къ ея прежнему обаянiю, подобно 
колориту, положенному на прекрасный фонъ. 
Также невtрно на мой взглядъ и 1шtнiе, что 
Постумъ недостоинъ И1юджепы и только благо
даря ей, возбуждаетъ нtкоторый интересъ. 

Дtйствительио, его характеръ, иакъ и всtхъ 

остальныхъ лицъ въ драмt, находится въ под
чиненномъ отношенiи къ Имодженt, но это иначе 
и быть не можетъ, такъ какъ она настоящан 
героиня поэмы. Но Шексnиръ сдtлалъ все, чтобы 
облагородить Постума и оправдать ея любовь 
къ нему; и хотя овъ, конечно, насъ болtе ин
тересуетъ ради вея, чtмъ ради него самого, 
однако же мы достатачно подготовлены, чтобы 
смотр·вть на него глазами Имоджены. И мы не 
только оправдываемъ ея восхищенiе мужемъ, 
но даже и симпатизируемъ ему, разъ оно на
правлено на человtка, 

I-tоторый "точно боrъ въ к.ругу своихъ друзей:". 
. . . . . . . . . . . . . . 
:Который пП!Ш дворt, что рtдкость, былъ лю

бимъ и восхваляемъ. 
Для юношей-примtръ, для возмужалыхъ
Зерцало всtхъ душевныхъ совершенствъ". 

( Пер. JJ.fuл.ir>pa). 

А иакъ прекрасно и съ какой мягкостью 
обрисованы въ ел характерt супружескi.н и 
семейныя добродtтели ! Ея любовь къ супругу 
такъ же глубока, какъ любовь Джульеты къ 
своему возлюбленному, но только безъ этой без
разсудной пылкости, безъ этого волненi.н среди 
надежды, страха и восторrовъ, безъ этого пол
нtйшаrо упоенi.н чувствъ и сердца, которое мы 
испытываемъ только ·разъ, единственный разъ 
въ нашей жизни, когда страсть для пасъ еще 
совершенно новое чувство. У Имоджены, напро
тивъ, любовь къ Постуnrу влiяетъ на весь ея 
душевный строй, какъ чувство nосто.ннное, со
грtтое однако энтузiазмомъ страсти и освящен
ное чувствомъ долга. Правда, она энергично от
стаиваетъ свою любовь, но въ 'l'O же время не 
теряетъ и спокойнаго достоинства женщины. 

Ци:мбеJiи:аъ. Ты нищаго взлла, чтобъ сдtлать тронъ 
мой 

Сtдалищемъ ничтожности. 
Имоджепа. О нtть! 

Л новый блескъ ему бы придала. 
Ци:мбеJiивъ. Презрtннал. 
Имоджепа. Вы сами, о родитель, 

Виновны nъ том:ъ, что Постуl\!а люблю я: 
Его со l\!НОй вы выtстt воспитали. 
Онъ стоить каждой женщин ы  и, вtрно, 
.Меня собой далеко превосходить. 

( Пер. JJ.fuд.iepa). 

Сравните также, rtакъ образцы умtнi.н Шек
спира под!1tтить самое тонкое различiе харак
тера и чувства, прощанiе Имоджены и Посту
ма съ прощанiлми Ромео и Д.жу льеты, Троила 
и :Крессиды; сравните спокойную нtжность и 
глубоrн,е, но безропотное горе Имоджены съ 
отчаянiемъ и агон_iей Джульеты и легкомы
сленной печалью Крессиды. 

Когда Постумъ, приговореный къ изгпанiю, 
является въ послtднiй разъ проститься съ же
ноrо, Имоджена такъ говоритъ ему: 

Супругъ l\!ОЙ милый, l\!Нъ хот.а и страшенъ 
Отцовскiй !'Н'Iшъ, но нашъ союзъ свлщенный 
Храня, л не боюсь его ударовъ. 
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Ты должспъ ·tхать. н пстапусь здtсь
Fсегдашпеit ц·J,лыо взоровъ раздражевпыхъ. 
Останетс.я одно мв·Ь утtшепье, 
Что мiръ хранить сокровище мое, 
Чтобъ возвратить ко инt. 

Посту:иъ. Мол царица, 
Мой 11шлыf1 дру1ъ, не плачь, чтоfiъ пе сказали, 
Что слабости душевпой: я поддалс.я, 
Что нспрuличпо мужу! Л остю-гусь 
Теб11 па вtкъ супруrомъ неиз�1tнпымъ. 

* * 
* 

Ео1·да бъ всю жпзпь прощnпьспаше дли]осr,,-
Га�.1ую1 ropC' ncc росло-бъ. lipoщa!l! 

Имо.цже:аа. О, пс сп·Ьши! Когда бъ ты уtзжалъ 
.Чпшr, па прn1·р1су получасовую, 
Такъ коропю мы в·врно бъ нс прощались. 
Ыо11 друrь, nотъ перстень матери моей, 
I'озиш его л сохрапп, пока 
;Lpyгoi'r жены себt не изберешь, 
lioщa �1енл пе станетъ. 

(Пер. Л[шле_рп). 

И!1оджсва, любовь которой чужд::�. всшсоf\ 
ревпости плп чего-либо фантастичес1щ1·0, на 
самомъ дi;лt нr бои·rся, чтобы ея !tужъ пз
бралъ другую жену, послt е.я смеrтп. Это про
сто одна пзъ тtхъ ыплыхъ причудъ, на кото
rыя тrшъ склопвы бываютъ жеllщвны въ чув
ствительны.я мипуты п единствен по, чтобы пъ1tть 
удоnольствiе выслушать увtренiл въ против· 
юшъ. 3атtъ1ъ, когда Постр1ъ оставляетъ И.110д
жену, она не разражается краспорtчивш�и жа
лобами, по ел молчаливое ,  :застывшее всепо
глощающее ropo, дtлающее ее печувс·1·вптель
ной 1со nсещ окруж.� ющему, выражается такъ 
же сильпо и просто. 

Имсджеnа. Та�шхъ тлжелыхъ мук1,, какъ эта, 
У сиортn пtтъ. 

Цz:мбеJiи:аъ. Преступное созданье, 
Ты юность �rвt, могла бы возnрат11ть, 
• '1. ты менл годюш удручаешь. 

Имо.цже:аа. Пе сокрушайте, государь, себл 
Дос�щою: она менл не т ропетъ. 
Подъ шомъ скорiiи тлжкой п глубокоfi 
Псчозъ мой страхт,. 

Цпмбещ�пъ. П сты1,ъ, и состраданьо? 
Имодш:е:аа. Да, нiJ'rъ ттадежды-нtть и состrаданьл. 

(Пер. 1J[ш1м1ю). 

При тtхъ же сю1ыхъ обсто.ятельствахъ, силь
но возбужденны.я чувства и живое воображе
нiс Джу льеты придаютъ е.я горю что-то го
раздо болtе дикое, ра:здражительное и въ то 
же вры1я болtе поэтическое и страстное. 

ДжуJiьета. Ужь ты ушелъ, J110i'r милый, 
Мол любовь, �юй: мужъ, властитс.1Ь, друтъ! 
О, каждыir день въ теченъс часа 
Должна и,1iJть я о тебt и3n·!\стьл ... 
IИщт,, длл мснл такъ много днеn- въ шшут·в! 
По эты1у разсчету, сильно л 
Состар'!нось до той поры, ка1,ъ снова 
Увижу я Ромео J1Ioero. 

Ромео. Прощай, мой другъ; пов:hрь по пропущу 
Ни одного я едучан-rrос.шть 
Тебt nривtть сердечный:, дорога.я. 

ДжуJiъета.. Ты дyll!aernь, мы сnидшrсл опять? 
Ромео. Да, въ этомъ л со;uнtньн пс имtю; 

И обо всiJх'Б' печаляхъ этихъ вамъ 
Со вре�1евемъ прiлтно будстъ вспомнить. 

1 ДжуJiьета. О, Господи! Itъ ЩJедчувствiJШЪ зло-
ntщимъ 

Склонпа душа 1110.п: теперь, когда 
Ты тамъ, внпзу, сдаете.я мв:h, что вижу 
Л мертвеца во глубинt 11Iоrилы ... 
Или глаза такъ измiJняютъ nrн:h, 
Иль бл·Iщенъ ты. 

( Пер Михrмовс1.а�о ). 
Съ другой стороны, намъ совсtмъ несимпа

тично преувеличенное отчаянiе R.рессиды, в ъ  
которо11ъ н·kтъ ни страсти, в и  поэзiи, и rtoтo
poe такъ поrоже па горе избалованваrо ре
бенка, потерявmаго новфетпу; а, между тtмъ, 
оно прекрасно характеризуетъ эту пустую, из
мtнчивую, безсердечную, испорчеuнуrо женщи
ну- снепостояпную, какъ вода>. 
:Крессида. Неужто л должна уйти пзъ Трои? 
ТроиJiъ. Да, горышл то правда. 
:Крессида. II съ Тропломъ .я: разстаюсь? 
ТроиJiъ. II съ Троей: и съ Троилоиъ. 
:Кресоида. Пе можетъ быть. 
ТроиJiъ. IИпъ, 1rожстъ, п не позже, 

I{анъ ныпче, какъ сейчасъ. 
Крессида.. Птакъ, до.1жпа пдти л ю, гренамъ? 
'!'рои.пъ. Средства ппого н:hтъ. 
Крессида. Пдтu къ ВССОЛЫ�IЪ грекаi\lЪ 

Допжпа псчюьпал Jхрссrида! С-коро-.1ь 
Увожусь л съ тобой, Т роллъ мой мп:rый? 

ТроиJiъ. Любовь мол, послушаfi! Толыо сердцемъ 
Будь мп·в вiJрна. 

Крессида. Rто? Я ntpнa? Такое 
Сомнtнiо жестоко! 

ТроиJiъ. На прощанье . 
Но стоптъ ссориться! 3аговорплъ л 
О вtрностп, пс noтo�ry, чтобъ страшно 
Мп·в было потер.нть твою любовь. 
Н:hтъ, смерти .н готовъ перчатку бросить 
Въ защиту бtлизны тnoefi душевной; 
Мои-жь слова: ,,будъ мпt вtрпа"-не больше, 
Какъ предисловiе къ дальнtй:шей рiJчи. 
ХотЬлъ сказать л: серд-цюгь будъ вtрна мнt, 
Пл приду . 

Крессида. Опять: вtрпа! о боги, 
Ты не  любишь 
Менл, ТроJJлъ! 

Тро:иJiъ. Пусть л у�1ру злодtе;uъ, 
:Когда во всеl\rъ, что сказано, нс столько 
Я въ в:hрности I1i.ресспды соnш:hвалс.я, 
Каьъ въ собстnенныхъ достоинствахъ: 
. . . . но ты, Itресс:ида, не обольщайся. 

Крессида. Ты думаешь, JI обольщусь? 
( Пер . .Каиии�иа). 

Въ пылко!1ъ желавiи Имоджены встр·hтить 
поскорtе :мужа выразилась вся нtжность лю
бящей женщины, причемъ ея необычная тороп
ливость .являете.я вслtдствiе внезапной радо
сти, но въ вей и слtда нtтъ картинваrо красно
рtчi.н и пылкаrо, южнаrо воображенiя Джулье
ты. Послtдвяя, чтобы удовлетворить своему 
нетерпtнiю, желала бы имtть своими гонцами
мысли, а слугами-быстрокрылыхъ голубей и 
купидоновъ, летающихъ быстрtе вtтра, хотt
ла бы даже измtвить течевiе вре11енъ и на
править коней Феба на западъ. И:моджена, ва
противъ, желаетъ только и11tть крылатую ло
щадь, такъ какъ думаетъ, что для люб11щаrо 
человtка проtхать въ день всего одинъ дес.я-

' токъ миль-слищкомъ медленное путешествiе, 
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И:r,щцже:в:а.. Скорtй! конл 1,рылатаго! Ты слышалъ 
Пизанiо? Въ М:ильфордt онъ: сr,ажи, 
Далеко ль это? В1щь иной туда 
Изъ nустнковъ въ  недtлю доnолзаетъ, 
Такъ не могу ли въ день л долетtть? 
Пизанiо, мой вtрныu:, вtдь и ты 
Его желаешь вид·вть, хоть не такъ, 
Itar,ъ л, слабtй, чtмъ л, однако 
Желаешь же, хоть все не такъ, какъ я: 
Я-безконечно! О, скажи скорtе -
Ты, какъ любви союзникъ, былъ бы долженъ 
Длл словъ моих1, от1,рыть всt входы слуха . 
Далеко ли счастливый тотъ Мильфордъ? 
И какъ Валлисъ такъ счастливъ сталъ, что 

въ немъ 
Такал гававь есть! Пль нtтъ! .. Во первыхъ, 
Скажи, какъ намъ отсюда ускол:ьзнуть 
И ч·вмъ отлучки врем.а до возврата 
Намъ извинить? Но прежде --какъ уйти? 
Itъ че�1у вперсдъ объ извиненыrхъ думать? 
Ихъ nocлt nrы nрiищемъ. О, скажи, 
Мы много ла про·ьхать можемъ въ часъ 
Деслтковъ мШiь'? 

Пизэ.:в:iо. Деслтка одного, 
Принцесса, вамъ на цtлый день достанетъ. 

И:модже:в:э.. И тотъ, кого всзутъ па казнь, не бу
детъ 

Тащитьсл такъ. 
( Лер. Миллера). 

Есть еще два или три :мtста, касающiяся 
супружеской любви И.моджены, на которыл так
же должно обратить 1.шимапiе, благодаря чрез
вычайной силt чувства и безъискусственному 
изяществу выраженiя. 
И:моджев:э.. О, какь бы л желала, чтобы ты 

llриросъ, какъ камень, къ берегу морскому 
И говорилъ бы съ каждымъ 1-ораблемъ. 
Что если онъ наnишетъ мнt, а л 
Не получу письма? Его утрата 
Сравнитсл лишь съ утратою блаженства. 
Что было у него nослtднимъ слово�rъ? 

Пизапiо. Послtдни11ъ было •О, мол царица!, 
Имо.цжев:э.. И онъ махалъ платкомъ? 
Пизав:iо. II ц·вловалъ ero. 
Имо.цжзпэ.. Бездушный холстъ счастливtе менл! 

И это было все? 
Пизав:iо. О нtтъ, принцесса! 

Пока л могь и слухомъ и глазами 
Его оть прочихъ отличить на декh, 
Онъ все столлъ, махал мнt 1шаткоА1ъ, 
Перчатr,ами и шллпой, чtмъ тревогу 
Своей души печальной выражалъ
ltакъ �rедлевво онъ сердцемъ удалллсл 
Отъ этихъ странъ, какъ быстро nлылъ ко

рабль. 
И:мо.ц:ш:епэ.. Ты-бъ долженъ былъ слtдить за нимъ, 

покуда 
Онъ сдtлалсл-бъ не болtе вороны. 

Пизав:iо. Я такъ за нимъ, принцесса, и слtдилъ. 
Н:мо.цжев:э.. Я надорвала-бъ всt глазные нервы, 

Чтобъ услtдпть за нимъ, пока онъ сталь бы 
Величиной съ коuецъ моей иглы; 
Смотрtла бы за нимъ, пока въ эопрt, 
Какъ мошка, онъ исчезъ бы, и· тоща 
Я отвернулась бы и стала плакать. 

( Jlep. Ми11,.1ера). 

Затtnъ два незначительныя обстоятельства, 
которыя, однако, введены такъ пµосто и умtло, 
nроизводятъ сильнtйшее впечатлtнiе; они от
тtнлютъ любовь Имоджены къ :мужу и тtмъ съ 
большею силой, что все это происходи·rъ при 

полн·Вйшемъ невtдtнiи съ ел стороны. Та1,ъ, 
потерлвъ браслетъ, она обращается къ Пиза
нiо съ слtдующими словами: 

•Ступай скорМ-сыщи ынt Доротею,
Вели браслетъ ей ·поискать -онъ какъ-то
Съ руки моей свалился: онъ супруrо,1rъ
Мнt nодарепъ, и л не nромtняю
Его на вс·h сокровища царей.
Онъ, кажетсл, при мнt былъ нынче утромъ,
Но съ вечера-л помню хорошо-
Онъ былъ на мнt: eio л цrмовала.
Не убrьжам, же 1С?, .му:нсу опь сказать,
Что безъ 11е1.0 дpyioio л цrмую.

(Лер. Ми11,лера). 

И совершенно вtрно было замtчено, что зна
нiе факта исчезновенiл браслета, кан:ъ улики 
противъ Имоджены, придаетъ невыразимо тро
гательную прелесть простогв и нtжности ея 
чувства. 

А затt�1ъ, когда она раскрываетъ грудь, что
бы встрtтить смерть, па которую обренъ ее 
мужъ, и находитъ тамъ его же письма, сохра
няемы.я у сердца. 

Прочь, нс  нужно 
};й никакой охраны ... 

Что это? 
А, письма Леоната. 

( Пер. Ми11,11,ера). 

Сцена, въ которой Постумъ, объявивъ став
ною свое кольцо, бьется объ закладъ за честь 
своей жены и позволяетъ Iахимо nопытатьсs1 
соблазнить ее, взлта Шекспиромъ цtликомъ 
у Воккаччiо. Низость и безразсудство подобна
го пари совершенно справедливо подвергались 
осуждепiю, но Шекспиръ, чувствуя, что По· 
сту.мъ нуждается зд·всь въ иsвиненiи, съумtлъ 
провести сце11у ссоры между ни:мъ и Iахимо съ 
замtчательнымъ искусствомъ. 

Способъ, ноторымъ этотъ италышскiй дья · 
волъ, благодаря своимъ насм·вшкамъ, nостепен
но раздражаетъ возвышенную натуру Посту
ма, гораздо правдоподобнtе и менtе грубъ, 
чtмъ въ оригиналt. 'l'ан:ъ, у Шекспира, въ кон
цt нонцовъ, не Постумъ начипаетъ споръ, а 
его вызываютъ на него, и онъ не можетъ от1са· 
заться отъ пари, не компрометируя своей храб
рости и чести своей жены, развt только осно
вываясь на нравственномъ принцип·в, 1t6торый 
былъ бы слишкомъ утонченъ для тtхъ l'рубыхъ 
временъ. 

Iэ.химо. Я держу свой закладъ болtе прот1ш:' 
вашей увtрснuости, чtмъ противъ чести вашеи 
дамы, и, чтобы исключить ту1ъ нслкое ос1,орб:rс
нiе, л готовъ испытать съ 1-акою угодно дамою на 
СВ'В'l".В. 

· Поотумъ. Вы крайне заблуждаетесь въ своей
слtпой самонад·влнности и л пе сомнtватось,
что вы за подобвую nоnы1'ку получите то, чего
достойны.

Iа.химо. А что же именно? 
Пооту)tъ. Оп(азъ, хотя этотъ опытъ, 1ш,ъ вы 

его называете, заслуживаетъ большаго-а 11�1ен110 
наказанiл. 

Фи.1tарiо. Господа, оставьте этотъ споръ. Это 
случилось такъ внезапно; пусть он� и умреть, 
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какъ родилсл,-и прошу васъ-узнайте лучше 
друrъ друга. 

Iа.хиъ�о. Л готовъ отв"вчать ш11tпiемъ своимъ и 
моего сосtда, что подтвердилъ бы слова свои дt
ломъ. 

Постуиъ. Itакую же д:аму избираете вы для 
своего опыта? 

Iа.химо. Вашу, Rоторой постояпс1·во считаете вы 
такимъ несокрушимы�1ъ. 

(Пер. Миллера). 

При свпдавin съ ИJtiодженой Iахю10 прис-rу
паетъ къ своей ц·вли не прямымъ обвиневiемъ 
Постума, а дtйствуетъ темными намеками, какъ 
Яrо съ Отелло, чтобы привести въ бtшсн
ство посл·hдняго; оnъ старается убtдить ИDюд
жеву, что супруrъ въ ся отсутствiе измtнилъ 
ей и nозабылъ свой домъ въ объятiяхъ другой 
женщины. Все ж.е, что И:моджена rовори·гъ въ 
этой сценt, заключаете.я въ нtсколы,ихъ стро
кахъ:-короткихъ вопросахъ плп еще болtе 
кратrшхъ зам·hчанiяхъ. Гордое спокойствiе, подъ 
по1tровомъ котораrо опа скрываетъ свои стра
давiя, пеподражаеDtо прекрасно. Самый сидь
ны/1 упрекъ, который ему удается добиться отъ 
вея-это только:-<Ужь не забылъ ли мужъ 
мой Вритапiю?» Когда же онъ продолжаетъ все 
въ томъ же духt, она въ ужасt восклицаетъ: 
«Не говорите ъ,н·в болtе ничего». А когда онъ 
старае·rся внушить ей мысль о :мщснiи, она со 
всей простотой добродtтели спрашпваетъ: «От
мстить-по какъ?) 

Е.я же внезапный rнtвъ послt того, какъ 
Iахшю объяснилъ, 1шкпмъ образы1ъ она мо
же·rъ отомстить, ея мгновеннал прошщатель
ность по отношенiю къ нему и его вамtренiя:мъ 
очерчены необыкновенно прекрасно; и въ ея 
словахъ слышится 110 только гп·l;въ женщины, 
оскорбленной въ своихъ лучmихъ чувствахъ, 
но вмtст·l; съ тtмъ и принцессы, которую оскор
били въ присутствiп всего двора. 

•Прочь отъ меня! Проюrятiе мои,1ъ
Ушамъ, что долго такъ тебf� впл�rали!
I-tогда бъ ты честенъ былъ, ты �шf1 сказалъ бы
Такую u·Iють съ желанiемъ добра, 
А пе съ такой постыдно-низкой ц·влью. 
Ты иужа блаrороднаrо чернишь, 
Который такъ далекъ отъ ыеветы 
Твоей, какъ ты-отъ чести; предлагаешь 
Uвою любовь жен·!,, которой: ты 
Противнtе, чtмъ дь.нволъ. 

(Пер. Миллера). 

У же было зам·вчено Ге3литомъ, что i готов
ность Имоджены простить Iахимо его клевету 
и злы.я намtренiя противъ нел служитъ хоро
шимъ прим'l;ромъ для тtх:ъ, кто слишкомъ стро
го относится къ виновнымъ, таr,ъ какъ по
стуnокъ и�1оджены наглядно пою1sываетъ, что 
истинная доброд·втель вовсе не пуждается въ 
чрез11·J:;рной строгости*). 

Все это совершенно справедливо; но въ то 
же время не должны ли мы еще обратить вни-

*) Characters of Shakspeare's Plays. 

манiе и на то обстоятельство, что быстрая го
товность Имоджсны простить Iахимо еще легче 
объясняется и становите.я болtе привлекатель
ной и характеристичной для не.я, благодаря т·в:мъ 
са:мымъ средствамъ, 1,оторыя онъ употребляетъ, 
чтобы добиться ея nрощенiя? Стоитъ Iахимо 
только высказать rорячiя похвалы ея супругу 
и объявить, что, единственно изъ чрез�1tрной 
любви къ Постуъ�у, онъ и рtшился испытать 
ее-какъ она тотчасъ же успокаивается. 

Шекспиръ, однако, съ замtчательнымъ по
ниманiемъ всtхъ тонкостей чувства заставлястъ 
ее до самаrо 1tонца сцены сохранять спокойное 
достоинство и краткость р·вчи. 

Мы должны также обратить вниманiе и на 
то, какъ прекрасно съумtлъ Шексnиръ харак
теръ llмоджены отличить отъ хара�,теровъ Дев
демоны и Гермiоны. Когда Имоджена узнаетъ 
объ ос1,орбительно:мъ nодозрtнiи мужа, въ ея

поведеuiu мы пе видим:ъ ни :мягкой покорно
с·ги первой, ни спокойно-величаваго достоин
ства второй. О первом:ъ впечатлtнiп, пропзве
денномъ на нее nисъмомъ супруга, мы узнаемъ 
пзъ восклицанiя Пизанiо, который смотритъ на 
нее во время чтенiя, 

•I'l.ъ чему мн'[, трогать мечъ? Уже пронзило
Ей грудь письмо. Н·втъ, это клеnета!
Она разитъ сильнъе вс·вхъ мечей!,

( Пер. JJ,Iи.мPpa). 

Въ ея же первыхъ словахъ, кpon1t удивле
нiя, страданiя и ocтparu чувства обиды отъ на
песеннаrо ей оскорбленiя, слышится также и 
rпtвъ, слtда котораго мы не найдемъ ни у 
Девдемоны, ни у Гермюны. 

«Я: невtрна? Что значитъ быть невtрной:' 
Безъ сна лежать n ду�1ать лишь о нем:ъ? 
И плакать каждый часъ? А одолtеть 
Природу сонъ-дрожать отъ стр11шноfi грезы 
О немъ и вскакивать въ испугt? Это-:�ь 
Heвt.pнoii ложу значить быть? Скажи, 
Не это ли? 

( Пер. JJ[иллера). 

3атtмъ слtдуютъ ея троrательныя жалобы 
на в·вролоD1ство и несправедливость мужа, въ 
которыхъ, однако, не видно ни капли ревности 
или оскорбленпаrо самолюбiя. При всей глу· 
бинt своихъ страданiй, она замtчаетъ только, 
что послt того, какъ онъ «палъ, вес стало 
зломъ, что носитъ видъ добра» и ватtмъ впол
нt покоряется его волt. 

Въ ориrиналt 3иневра проситъ, умоляетъ 
слугу пощадить· ее. «Госпожа, услыхавъ эти 
слова и увидавъ кинжалъ, воскликнула въ 
ужасt: «О, горе! ради Bora, сжалься надо мной! 
не будь убiйцей той, котор ал никогда не оскор
бляла тебя въ угоду другому! Всевtдущiй Воrъ 
знаетъ, что я нич·вмъ нс заслужила подобной 
награды отъ руки мужа!» 

А. теперь nерейдемъ къ Шекспиру. Имодже
на rоворитъ: 
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• Пу, ступай, исполпи,
Т{акъ слtдуетъ, вслtнье господина. 
1-\.огда его уnидишь, похвали 
Слегка мою покорность. РоТ'Ь, с�rотри, 
Tвofi мечъ caira л вынула: рази 
Лтобвп прiю1ъ НСВIIБНЫЙ-ЭТО сердце! 
Что медлишь? Въ nсмъ вес пусто; лишь оста-

лась 
Одна тоска, въ немъ нtть и rосподипа, 
А прежде онъ храпилсл въ номъ, какъ кладъ. 
Исполни же прпказъ: рази! 

(Пер. Миллера). 

Преданность и прпвязанность Пизапiо къ 
своей rоспож·h, остающаяся неиз11tнпой во всей 
пьес·Ь,-это одинъ ш1ъ тtхъ штриховъ, кото
рыми Шеr,спиръ у11tлъ придать сво�шъ хара1,
тера�1ъ еще большую прелесть. 

Клотенъ ужасенъ *), но мы не должны упу
скать изъ виду, па сколько этотъ характеръ 
нуженъ н у мtста въ свяэи съ характеро�1ъ 
И1юджепы. О11ъ какъ разъ принадлежитъ къ 
такому сорту людей, которые должны быть осо
бенно невыносимы для подобной жепщипы. Онъ 
r;1упъ, какъ Слендеръ, пли тшкъ С3ръ Андрей 
Эгчикъ, по его глупость нс только с1r·�шна, 
но 11 отвратительна; она происходитъ не столь
ко отъ недостатка пониманiя, сколько о·rъ со
вершевнаго отсутствiя сердца; это скор·hе испор· 
ченпость чувства, ч1шъ недостатокъ ума; у 
него случаются проблески сознанiя, но никогда 
нrr одного искренняго порыва чувства. Пмод
жена о немъ говоритъ, что дураr,ъ не толыщ 
«пресл·Jщуетъ ее, какъ привид·tнiе, а, что хуже, 
нугаетъ и сердитъ ее». 

И никакой другой дуракъ, кромt Клотена, 
олуха и негодяя въ одно и то же время, не 
могъ бы возбуднтъ въ такой женщия·h, какъ 
Пмоджепа, подобнаrо смtшенiя ужаса, презрt
иiя и ненависти ва1·встt. Глупа}! и упрямая 
злоба Клотена вtitcт·h съ элым11 кознями ко
ролевы-

с Отецъ жестокъ, а мачиха :�укава, 
Л{епихъ-дуракъ: онъ сватао1·ь жену, 
Которой мужъ въ изrнанiи • 

оправдываютъ р·!;шительно в се, 'ITo только тре
буетъ объяснепiя въ nоведенiи и�1оджены-и 

*) Характеръ I{.1отена о;щю1ъ назалсл нсесте
ственны�п, ;�.рупшъ не.,·hиьшъ, трстыш,,, нако
нецъ, устар'1,.1ьшъ. Но вотъ какiл строкп нахо;щмъ 
мы въ 0Jп<1:11ъ нзъ nиrс}1ъ миссъ CroapJъ (то!1ъ III, 
стр. 216). "Лrобunытно, что Шексппръ въ та1tОJ1ъ 
11склrочпте.1ь110"1, характер·h, какъ It:�отснъ, пред
став11.1ъ точныit 11рnтuт1шъ одного 1шt н313·!Jcтnarn 
.щца. Ilax�1ypcнnoc л1що, вертллвал походка, трс · 
скучН"i го.юсъ, суетливая ничтожность, л11:хорадоч
но-острыс прппа;�.кп храбрости, брrозглпвос своо
нравiс, бсзпрнчшшая злоба, 11, что всего любо
пытн·hс , эт1r случаtl11ые проблески адрашы·о смы
сла среда в·J;чнаго мрака глуностн, аатсмнлвшеtl 
ого разсудокъ-тЬ самые проблески, которые въ 
характер·I, К.1о·гена c11opte ыожпо прюшсать на
рушенirо е;щнства характера,-все этu JI встрt
т11.1а въ ка1штап·!J С. и уви;щла, что портретъ 
К.10тена впо.ш·!; сстествепенъ". 

ея тайное замужество, и ея бtгство изъ дома 
отца, а также служатъ и для болtе яркаго 
проявленiя въ ея характерt н·tкоторыхъ изъ 
самыхъ прекрасныхъ и пораэительныхъ качествъ, 
въ особепности этой р·Ьшительности и живости 
тыrперамента, которая такъ прекрасно гармо
пируетъ въ ней съ необыкновенной делиrtат
ностыо, мягкостью и покорностью. 

Въ cцewh съ ненавистпымъ ухаживателемъ 
сначала слышится по отношеrriю къ пему толь· 
ко небрежное, величавое презрtвiе, и это 11ре
зрtнiе выражено пораэительно. 

сМнt досадно, 
Что изъ-за васъ забыть должна л скромность 
II р·:Взко отвtчать. Разъ навсегда 
Я вюrъ скажу, свое извtдавъ сердце, 
Что л про васъ и слышать не хочу 
И до Т()ГО чуждаюсь снисхожденья -
Въ чемъ и вишось, -что пепавижу васъ. 
Itогда-бъ о томъ вы сами догадались, 
Мнt этимъ бы хвалитьсл не пришлось!, 

(Переводr, Миллера). 

Но когда опъ осмtливается раздражить ее, 
унижая отсутствующа1'0 Постума, е.н негодова
нiе еще бол·hе усиливаетъ ирезрtнiе, а пре
зр·внiе придаетъ болtе острый iарактеръ не
rодованirо. 
Клотепъ. I3ашъ бракъ съ презрtннымъ пищимъ, 

Котораrо вскор�rи.1и подшшье�rъ 
II крохали двора-совс'l'шъ не бракъ. 

Ныо,цжена. Презр·hнны!i', будь Юпитера ты сыномъ, 
А въ остальноl\!ъ такимъ же, такъ теперь, 
То и тогда не стоилъ бы назватьсл 
Его раболъ; и если по заслуrамъ 
Обоихъ васъ ц'!шить, высокой честью 
Ты былъ оы об:�оченъ, 1t0rдa бы сталъ 
Подручпымъ палача въ ого влад·:Вньяхъ: 
И бы1ъ бы ты противенъ всtмъ за это 
От1ичiе. 

* * 

Быть названвюrъ т�бою-длл него 
Всего бодьн'hй. СквернМшая одежда, 
l{акую могъ носить опъ, длл менл 
Дороже всtхъ волосъ твоихъ, хотл бы 
Изъ каждаго родился ты. 

(Переводъ М��ллера). 

Въ особеинос·rи нужно обратить вниманiе еще 
на одно обстоятельство, по·rому что оно слу
жптъ къ индивидуалиэацiи характера съ начала 
до конца проnзведенiя .  Иы постоянпо чув
ствуемъ, ч·rо И11оджена, будучи нtжной II пре
данной же1�щ11ной, въ то же в ремя принцесса 
п красавица, ко·rорая постоянно стоитъ на вы
сот-в своего положепiн и вu·l;шняго обаянiя. 'l'акъ, 
наоримtръ, она всегда держитъ себя съ извtст
ной вели•1авостыu, иногда въ ней прорывается да
же привычка повел·hвать, а соэнапiе своего вы
сокаrо рождепiя и положенiя безъ слtда надмеu
ности, чувствуется 1,акъ и въ сцен·в .съ Rло· 
теномъ, такъ и во всей пьесt. 3атtмъ о кра
сот·t И&1оджены иы им·l;е11ъ не одно только об
щее представ.1енiе, 1щкъ о друrихъ героиняхъ, 
но и самый родъ ея 1,расоты ярко обрисованъ 
нередъ нами въ н·l;сколыщхъ м·hстахъ: это со-

11 
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единсвiе са110й чудной прелести съ необыкпо
венuой н·kжвостыо и даже хруrшостыо, изящ
нtйшеi'! rr:щiu съ полнtйшей скромнос·rью. 'l'акъ 
Iахимо, наблюдая за ней спящей, восклицаетъ: 

,О, Цитера, 
I{акъ можешь ты свое украсить ложе! 
Ты лилiя, бtлtе nс·.вхъ noкpononъ! 

* * 
* 

Пес здtсь ел дыханыr ароматомъ 
НапоJвспо. Огонь свtчи-и тотъ 
Склопплсл къ nefi и хочетъ заr;шпуть 
liодъ сtпь рf,сшщъ, чтобы уви;�.tть звtзды, 
3акрытыл завtсю1и окна: 
.1Iазурь и бt.н1зпу подъ ,rракомъ ночи,. 

(Переводъ Миллера). 

Женствепность ея характера, пtжпость,скром
пость и за�т·впчпвость выдержаны подъ муж
СI\Ой одеждой съ таюшъ же постояпствомъ п 
безсознательной rрацiей, каrtъ и у Вiолы. Мы 
пе должны забыва·rr, также, что искусство стря
п.�ть, такъ м!Тло восхваляемое Гвидерiемъ·-

·Л юшъ въ стрлпнt искусенъ, какъ у:.rtеть
l\орспья рtзать, приправлять похJебку,
Что хоть б0Jьноf1 Юноп·.в noдanaft ... ,

входило в1, тt далеrtiя времена въ программу 
nоспитавiя принцессы. 

Отвлече11uыхъ разсj'ждепiй мало встр·k'Iаетс.я 
в ъ  р·J;чахъ llмоджены; II все то, что она rово
ритъ, cкorte замtчательно по смыс.1у, прав
днвостп II нtжно,1у чувству, чiн�ъ по остро
умirо, сплt вообраi!,енiя и уму. С:1'JJдующес по
этическое ъrtсто напомпнастъ па11ъ Джрьету: 

,Еще хотtла 
fI дать елу прощаJЬныfi noц'вjyfi 
Н два во.шrсбныхъ сзов а: но отеп,ъ )!Mt, 
Т{акъ сtвсрныir суровый вtтеръ, сду.1ъ 
Цвtтокъ Jюбви, готовый раrnуститься,. 

( Перевода Миллера). 

Бн nосклицаuiе, прп nскрытiп писыrа мужа, 
папоминаетъ намъ глубокую п nдумчпвую лю
бовь Елены: 

, О, какъ бы тотъ nросзави:rся асrроющъ, 
Ji.oтopыfr звtзды зпюъ бы такъ, какъ л 
Его пись,10: онъ будущее зва.Jъ бы,. 

(Переводъ _Ми.�.1ерп). 

Слtдующiя же рtчи Ilмоджены c1topte въ 
·t·ou·J.; Изабеллы:

,Мучительно то�шться на npecтoJt! 
Блаженны тt, хотя и въ низкой дол·Ъ, 
Чьи скромныл сбываются же.швья 
На радость имъ. * * 

Свлтоfi заковъ клянеть самоубiйство, 
II слабая рука мол дрожптъ. 

* * * 
Такъ вtрптъ лжи невинпое дитя; 
Об)rавутый страдаетъ оть обмана, 
По и обмавщикъ кары не уйдетъ. 

* * 
* 

Арэиросъ. Вiщь братья мы, не таь"L лп? 
Имод:m:еяа.. Да бра:rьлми всt люди быть должны; 

Но часто nрахъ гордится передъ прахо�п,, 
Хоть оба то:rыю прахъ. 

• *

Б·.вдняки! 
Па нпхъ, какъ казпь, .:�ожатсп испытапья, 
А тоже лгуп,: такъ диво ли, что правды 
Пе говоrитъ богачъ? Грtшить въ бu1·атств'!1 
Позорп'fю, чtшъ :�гать отъ нищеты; 
Ложь въ короляхъ преэрtнн"вс, чtмъ въ ни

щnхъ . 
( Переводъ Миллера). 

Н::шротивъ, разсужденiе, которое я сейчасъ 
прпведу п 1(оторое, какъ мнt кажется, обра_
тилось въ пословицу, и по выражевiю, и по 
мысли, всего бол·[;е напо!шнаетъ Порцiю. 

,ПJЬ солнце лишь въ Бритавiи сiш�·п? 
II:rь день и ночь .1ишь тутъ? Д.1л всей всс-

лспно!i 
Британiн -побочпое зnепо; 
Въ бо.1ы11о�rъ прудt-rн·вздо лебяжье: люди 
.il{ивутъ и вн'!, Нританiи,. 

( Переводъ Mu.1.tep(I ). 
* * 

Развязкой этой пьесы м_ноrо восхищались, 
блаruдаря ТОМ)' ИСКУССТВУ, СЪ КаI,И1!Ъ BGiJ раЗНО
обраЗНЫЯ нити: интереса въ конц·Ь ковцовъ со
единились вмtст·J; и сосредоточились во1,руrъ 
судьбы И�юджевы. l'iioжнo прибавить, что одна 
пзъ rлавпыхъ красотъ ел зависитъ 0·1·ъ того, 
что хаrактеръ Имоджспы не только выдержанъ, 
но до са�шго копца постепенно становится все 
болtо и болtе приюекательвьшъ: укажсмъ па 
ея готовность немедлепно простить мужа, прежде 
даже его просьбы о прощенiи, когда онп бро-

, саетс.я вдругъ въ его объятi.я со с.1овамп: 
,3ачtлъ жопу спою ты отвергаешь?, 

и на ея ве.шкодушный отвtтъ отцу затtмъ, 
&оrда посл·kдlliй объ.являетъ ей, что найденные 
снова два брата лишаютъ ее королевства: 

,О, нtтъ, родитель, 
Мнt даны два мiра!, 

II Шекспиръ, приписывая благородное чув
ство благородному сазданiю, этиJiъ окончате.1ь
ныяъ штрихомъ придаетъ еще большее совер
шенство одноnу изъ саяыхъ очаровательныхъ 
своихъ образовъ. 

Однимъ словомъ, Имоджепа-это прелестное 
соче·rавiе доброты, правд ивости и преданности; 
со страстью, у�юмъ и поэзiей; во послtдвiя Itа
чества не преобладаrотъ, а только придаютъ 
е.я образу ту силу и блестящее богатство кра
сокъ, котораrо безъ ю1хъ ему бы недоставало. 

И если мы, имtя передъ собой открытымъ 
Шеrtспира, р·вшимся цитировать какого-нибудь 
другого поэта, то объ Имодженt смtло мжемъ 
сказать словами Драйдена: «Она-это рай, а ду· 
ша ея-херувимъ, охран.нющiй его». 

А. В. 
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,,ЗАХОДЪ СОЛНЦА НА ОЗЕРt" 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНКА ДЛЯ ФОРТЕПIАНО 

Те1щ)О di Ь:нса1·оlа. АРТУРЪ БУЦЦИ�ПЕЧЧIА. 

е arm,onico 
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АРТИСТЪ. 

РРР. а tempo 
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CANTO. 

�. 

- JIИ - лись

�. 

,,ИЗЪ СЛЕЗЪ МОИХЪ'' 

*�-

(ГEJiHE) 

РО:МАПСЪ. 

�llegro. :Музыка Н. RA.8A.Hlll:I. 

�. *�· * �.

ду 

И вздо _ хи мо _ :и пе _ ре _ 

* 'tю. * �. *�·

въ по _ ;rу _ноч_ный хоръ со_ ло _ вьевъ. 

* * 'tю. 



_ вьи, 

ка, 

АРТ ИСТЪ, 

f 

цвt_точ _ ки: тво _ и, 

р--=== 

R9 

и 

о _ кош_комъ те _ бt за _ по..ютъ со _ ло _ 

за _ по _ ютъ со - ло - вьи. 

*�· * �. *
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,, ПООЛtДНIН ПОЦtЛУН" 
( IШLTIMO BAOIO) 

РОМАНСЪ 

Слова Э.ПРАГА. 
Русскiй переводъ Н. Н. БИЛЬДЕ. 

l\Iodeгato aRsal. 
Мj·вы:х11 ПАОЛО TOCTII. 

Canto. 

Piano.j 

р 

У_ ви..длсьс·ын.,..ю, ты шепни у -крад_коЩiтол жи_ 
Se tu lo ve_di gfi di_ rai che l'a _ mo,Chel'amoan-

1·it. а tempo 

ву лю_бовь..ю преж-лих:ъ дней, Что къней ле _ чу ме
Clte nei lan_gui-di 

- чтой без-ум - носо_ ra соте ai pri _ mi di, so _ gni an_cor lo

о,;�ад _ ко11, 3о-ву е _ е, том.1юоьду_щой по ней . 
chia то, Lochiamoan__cor со_ те se fos _ se qui. 

Tыeii ска_жи,чтоядъе_я_ из - мt _ ныСчастышрош.1аго
/,.' gli di _ rai che col-la fe tra - di - ta Tut_ to ilgaudiod'al-



свtтъ не ш:,_ тре_ билъ, Снажи,qто въжизн:имнtод.по без _ цtн _ но: Тотъ no-дt-
loг поп mi ra _ pi; Е gli di _ miche Ьа _ sta al_ la mi'a vi _ ta Eul _ ti_ то 

sетрге cresc. _ 

Но ео _ .1и мн'в, о _ на датьхо_четъ но _ 
Jfa se •;uot dargfiun at_troznconLpa _ gni _ 

жду е _ л пр:.r _ ходъ... ЖR-ву;шшь 
chf1 l·'a_speUo qui_ IJi_g/i clte 



На .-,�оп1"ив� иво Теннисоиа. 

За6веН1,л! Сна! Безчljвствiл н,ирваны! 
О, 11ус111ь на дш�ъ, хо111ь на единый м1т, 
За11111хне111ъ 60.ль ,1щчщ11е.1tы1дл раны, 
Замо,11'11етъ OJJЪ -6еЗIJМН'Ый сердца крикъ ! 

Пустъ нп,тъ л106в11, -воспо.1,11111а JJ'ъe свл mv 
Хранл въ ду11иъ о6ъ 0111..ле111rьв11111хъ дняхъ, 
Я не ,�о.лю, не жаждlJ 11хь возврата, 
Не жdу е1О въ 6ез1j.л�нrьйишхъ мечтахъ; 

Я не 1iОснусь 1m слово.1,1ъ, ни намекощ, 
Прошедша�о, oJJo 1101ре6ено, 
Я н11ко10 не оскорблю упре1'0.11ъ, 
Я не ро11щу: такъ 6ыло суждено. 

Съ за6венiемъ возлюжно прил1иренье, 
Н1ъ111ъ въ мipn жерrпвъ, ка1'ихъ нельзя принесть, 
И 1110.лько словъ холодна10 презрп,11,ьл 
Н1ы11ъ силъ эа6ыть, тыn ь силы пере11,естъ! 

За цто? За что? Не.1,1Олч11,о, неотстуино, 
Во ты11ь ночной, 11ри лркш,1ъ 6лескп, 011,л, 
Какъ ирщоворъ надъ совпстью преступной
Они вездrь преслnоуютъ менл ... 

За что? За что? Пусть лучше всп на свnтrь 
Каз11,лтъ шнл, пусть жалитъ клевета -
Я все снесу,-но 11устъ казнятъ не эти, 
Ко�да то ltlHOй лю6имыл уста! 

О. Чюмина. 



(Очерки изъ жизни художниковъ). 

I. 

минихъ. 

Савелiй Иваповичъ Воковушинъ, художникъ 
среднпхъ лtтъ, проснулся въ дурпомъ настро
енiи духа. 

Было ранп�е октябрьское утро. Начало октяб
ря въ этомъ году бы.'!о удивительное. Давно 
жители l\Iосквы не помЕiили такой прекрасной 
осепи. Утренники были хыодпые и въ седъмомъ 
часу утра �южно было видtть сtдой налетъ гу
стого инея на заборахъ, рtшеткахъ, навtсахъ 
подъtздовъ. Но _чtмъ болtе время близилось 
къ полудню, т1шъ .-:олнце грtло спльнtе. При 
безоблачно ясно11ъ небt, на которомъ тонко ри
совались облетtвшiя деревья бульваровъ и па
лисаднпковъ, при полно!1ъ безвtтрiи, осепuяя 
прозрачность холодноватаrо воздуха придава
л а  всему камй-то кристально ясный оттtнокъ, 
что-то и бодрое, и въ то же вре�1я грустное. 
Всякiй, любуясь этимъ утро11ъ, чувствовалъ, 
что это-послtднiй вздохъ тепла, что это-про
щальная улыбка готовой надолго 3амереть при
роды. 

Но когда Савелiй Ивановичъ, nабросивъ на 
себя в�1tсто хала·га поношенное теплое п аль
то, въ которомъ онъ и в3бирался на Ве3увiй, 
и бродилъ по юртамъ Вашкирiи, и подошелъ къ 
окну, то почувствовалъ, что прелесть утра не 
р а3сtетъ его хандры. Въ груди его болtла ра
на, рана вполнt понятная только художнику 
и прптомъ художнику истинному, для котораго 
во3созданiе в·!Jрнаго и живого образа на по
лотн'в въ минуты творческаго порыва почти во
просъ жи3ни и смерти. Уже давно Савелiй Ива
новичъ 3адумалъ картину. Онъ задумалъ и3об
р а3ить :Миниха въ ссылкt. Хотtлось ему напи
с ать этого героя-солдата и придворпаrо, достиг
шаго самыхъ высокихъ почестей· и вдругъ ни3-
вергнутаrо въ тьму и невзгоды ссылки, въ да
лекую, пустынную Сибирь. Хотtлось ему въ ли
цt этоrо мужественнаrо сердцемъ человtка, по-

rря3шаго въ коварствt дворцовыхъ интригъ и 
вдругъ очутивmагося въ одиночествt, въ тру
щобt, -создать психологiю строгаго покаянiя 
и самоотречевiя, психологiю того, какъ съ ду
ши сбрасывается ветхiй человtкъ, и въ пей 
просыпается все лучшее, давно забытое. Эта 
психологiя, этотъ внутреннiй образъ ссыльна
rо вельможи, давно уже былъ готовъ въ со
знанiи худпжника. Онъ цtльно и властно вы
росъ И3Ъ чтенiк историческихъ книгъ, иаъ ду
шевной rаботы самого художника, челпвtка пси -
хиче{:ки-чуткаго и сосредоточепнаго. Вокову
шинъ уже твердо 3налъ, что e.1iy писать и 
страстно жаждалъ писать. Но внtшнiй об
ра3ъ :Миuиха, плоть и кровь его все еще Сйrут
но носились въ фанта3iи Савелiк Ивановича. 
Опъ былъ реалистъ и хотtлъ въявь видtть то, 
что создавать 3вала его душа. Ему нужно бы
л о  почти осязать эту плоть и кровь своего об
ра3а, чтобы вполRt 3агорtться плааrенемъ твор
чества и, взнвъ кисть въ руки, сказать себt 
наконецъ: «да, это то самое, это настоящее ... 
Теперь я могу, я смtю писать!> Роковое слово 
натура день и ночь roptлo въ его головt. И _ 
вотъ э1·ой-то натуры пом еще не было въ его 
рукахъ. Опъ все еще былъ передъ пустымъ 
М'встомъ, а смутный фантомъ его воображенiя, 
эта воплощенная творческая идея настойчиво 
требовала: пиши а1еня! 

У же болtе недtли терзали его эта жажда 
творить и эт� отсутствiе натуры. Почти каж
дый день выходилъ онъ изъ дому и до устали 
слонялся по Москвt, 3а�·лядывая на прохожихъ 
на  улицахъ, на посtтителей въ трактирахъ, 
театрахъ, церквахъ ... И опять, и опять возвра
щался домой, проводилъ дурно ночи !1 просы
пался почти съ отчаянiемъ в ъ  душt. 

- Найди-ка типическое лицо въ этой, ни·
веллиров1щной портными и парикмахерами, го-
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родской толпt!-ду!�алъ ояъ, злобно смотря въ 
окно. -Возы1у Rакого-нибудь отставного, пдо
хо бритаго солдата и напишу,- проц·вдилъ онъ 
сквозь зубы, точно вю1·вреваясь этимъ солда
томъ отомстить мадо типичной городской толnt. 

Передъ нпмъ въ nалисадникt протпвополож
на�·о дома, счастливые долгой тепло/1 погодой, 
бtгали, весело мелькаи ножкам11, дtти. Онъ, 
вообще, очень любилъ дtтей, но ua этотъ разъ 
онъ равподушно пос!юТ-рtлъ на вихъ, отвернул
ся отъ окпа и сtлъ къ столу. 

- Начать писать безъ натуры,-подуъrалъ
онъ,-взять обыrшовевнаrо натурщи]{а и на 
обще11ъ очеркt его лица создать, выработать 
то, что надо! Но что же uадо?-И въ ка,rомъ· 
то ожесточевiи, схвативъ угодь, Савелiй Ива
новичъ бросился къ натянутому ва рамку кус
ку полотна . Ему на мrновенiе nоrrазалось, что 
обра:п Миниха такъ .ясно возшшъ въ его голо
вt, что онъ сейчасъ схватитъ его угле!tЪ. Онъ 
вачалъ быстро, кроша уголь, то nодсшш11вая 
къ полотну, то отсrtаr{ивая, чертнтL нtчто счт
пое. Въ этомъ смутномъ вы.ясnплся носъ, ротъ, 
подбородокъ. По-мгновенiе, и, кусокъ угля, 
р·hзко отброшенный художнпкомъ, запрыгалъ 
по комш1·г·в. Caвeлifi Иваповичъ вдругъ всtъ1ъ 
существомъ своимъ почувствовалъ, что чертnтъ 
какую-то абстракцiю, что-то неживое, холод
пое. Схватившпсь руками за голову, сто.ялъ онъ 
передъ своей «мазней», rrакъ онъ выражался, 
11, вдруrъ, охваченный вевольпымъ порывомъ бt
шеви·ва, толкнулъ ногой небольшоl! мольбертъ, 
Iioтopыii съ грохотомъ полетtлъ на полъ. 

Rакъ будто чувt:тву.я какое-то удовлетворе
нiе, стоялъ художникъ надъ поверженнымъ 111оль
берто11ъ. Потомъ uнъ принялся м·врuть ко11ша
ту крупными, нетерпtливымп шагами. Опъ рt
шилъ, чтобы н·всколы<.о успокоиться, думать о 
друrомъ. Третьяrо дн.я въ домt одного :меце
ната былъ :между художника111и ropячifi споръ 
о францУ3скихъ импрессiонпстахъ. Ноковушинъ 
былъ тамъ и хотя не ш1tшивался, подобно дру
гимъ товарпщамъ, въ шу111ъ спора, но слушалъ 
внn111ательпо. И у него тогда забродили въ го
ловt свои мысли объ шшрессiонизмt, которыхъ 
онъ не съумtлъ тогда высказать. И вотъ 011ъ 
рtшилъ окончательно выяснить эти :мысли п 
при перво111ъ же слу,1аt высказа:rь товарищаъ1ъ. 
3асувувъ глубо1{0 руки въ карманы па·льто и 
энергично ступая ногами въ мягкихъ туфляхъ, 
онъ началъ бtгать иэъ угла въ уrолъ. 

- Живоппс1, вообще долж11а имtть ... кру
той породистый подбородокъ, заросшiй сtдой бо
родой!-думалъ онъ.-Что это ... что <1то за че
пуха у меня въ головt'?-вдругъ 11ой11�алъ онъ 
себя. - Кой чортъ живопись!? Млнпхъ, .Ми
нихъ проклятый долженъ имtть таиой 11одборо
докъ!-въ отчаяпiи, какъ разсердивrniйся ре
бенокъ, затопалъ онъ ногами, стоя посреди 
комнаты. 

И вдру1·ъ ему мучительно s::tхот·влось снова 
чертить. Нодбородокъ Миниха каrtъ живой сто
илъ передъ ни111ъ. Опъ y;i;e подошелъ къ ле· 
жащему ва полу мольберту, чтобъ поднять 
его и поставить. Но едва опъ взгляну лъ на 
поверmутыl! въ прахъ набросокъ уrлt>мъ, онъ 
ощутuлъ острое чувство безсилiя, злорадно
тоскливую увtренность, что вес равно у него 
uичего не выйдетъ, n т олько снова пихнулъ но
гой несчастное полотно  въ рамt. 

- Нtтъ! исходъ одипъ-искать, искать и
ИСI(ать!-крt11ко стиснувъ зубы, рtшилъ онъ.
И найду, пайду!-точво lfаприэный, у11рямый ре
бенокъ, съ н·всколько плаксивоfi нот.ой, 'l'вер
дилъ онъ, торопливо б'Бrая по комнатt, на-ско· 
ро умываясь, одtваясь... Снова натяну лъ онъ 
па себя то же поношенное пальто, и, вахлобу· 
чивъ шamty па голову, вышелъ ... Свtжимъ 
холодко111ъ прiятно охватило е1'О па ул1щ'в. Вы
ло очень рано и сtдина и11ея лежала еще кое-гдt 
на выступахъ домовъ, на тротуар11ыхъ тумбахъ. 
Вокову1шшъ пожался въ  своеъ1ъ пальто. Онъ
на минуту какъ будто забылъ свою невзгоду. 
Онъ очспh любилъ осень и жизнь, вtчво-дви
жущуюся, хлопот,1ивую жизнь улицы ... Онъ ча
сто подолгу бродилъ, наслаждаясь тtмъ, что 
опъ видtлъ. Сегодня, въ этотъ ра1шiй часъ, 
на довольно отдаленной отъ центра улиц·!; 1\Io· 
сквы, гдt онъ ;ю1лъ, почти не было ниr,оrо. 
Мелькал:� только изрtдка прислуга, направля
ясь въ лавочки, водовозы, дворники съ 11етла
ми. И вдруrъ это ощущенiе пустынности и хо
лода, щи1111вmаго за щеки, точно укололо начав
шее ус1101,оиваться сердце художника. 

Да, да, вотъ такъ же чувстнуя р·нзкil! хо
лодъ, среди еще болtе пустынной улицы, ц'в
лыми часа111и ходилъ п дулалъ онъ- ссыльный 
велыюжа-о былой пышности, власти, о пе
прочности всего зелного! ... -И поблtднtвъ, со· 
всtмъ эаеунувъ руки въ карманы, художникъ 
почти побtжалъ изъ своей пустой улицы въ 
оживленный центръ города. 

- Найду, найду!- тuскливо, упрямо шептали
его дрожащiя губы ... Онъ достиrъ бульваровъ ... 
Онъ пошелъ по пимъ свое/1 валкой поступью, 
осторожпо заглядывая въ лица. Долго онъ бро
дилъ такъ, продолжая время отъ вре�нши шеп
тать, какъ мапьякъ: найду, найду! 

Иногда ему 1tазалось, что предъ нимъ было 
нtчто подходящее. Какая-нибудь черта въ фи
гурt, въ лицt прох:ожаrо, точно внезапный лег-
1iiй уколъ, заставляла е1·0 настороживаться, 
слtдить за прохожимъ, украдкой впивать с.я 
въ него rлаз11ми... Часто было достаточно 
одной черты, соотвtтствовавшсi! тому обра
зу, который смутно носился въ фаптазi и ху
дожника, чтобы сердце· Воковушина начина
ло биться, надежда .ярко вспыхивала нъ его 
душt ... Но художника, обольщеннаrо этою чер
той, этой одной частностью фигуры, ждало ра· 
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зочаровапiе... Стоило пригллдtться ко всему 
лицу, ко всей фигурt, и въ груди начинало 
щемить. -Не 'J'O, не то!-думалось художниr,у въ 
такихъ случаяхъ и, онъ снова разстроенный, 
снова тоскующiй, отставалъ отъ неподходящей 
натуры. 

Иногда ему стр1tстно хотtлось убtдиться, 
что онъ нашелъ наконецъ то- то самое, и онъ 
вступалъ въ споръ самъ съ собой, пачиналъ 
у6'J;ждать себя, что черты неподхuдящiя можно 
измtнить, и воспользоваться только подходя
щими. И онъ mелъ за прохожимъ, жадно за
rлядывалъ на него - падежда, страхъ и со
мнtнiе мучительно чередовя.лись въ не�1ъ ... Но 
господGтвовавшее падъ всtмъ вtрное чувство 
артиста не позволяло обмануть себя ... И онъ 
въ  отча.янiи отставалъ отъ того, за rt'lшъ mелъ ... 

И снова, безъ натуры, брелъ онъ, утомленный, 
no улицамъ, бульварамъ ... Но жажда творче
ства тверже и упрю1tе самого челов·вка. Она 
снова :заставляла его ободри'I'ЬСЯ, снова шеп
тала ему тайную надежду... И художникъ, 
.жадно и боязливо заглядывnя па прохожихъ, 
твердилъ себt: найду, найду! 

II. 

Вдру1"ь онъ вздроrнулъ. Шаrахъ въ tJJI'l'И пе
редъ 1шмъ по бульвару шелъ сучлый чело
в·.вкъ. Толстое пальто изъ мохнатаго драпа, 
съ вытертымъ бархатнымъ воротникомъ, некра
сиво лtзло на широкую corв)'TJ'IO спину. На 
ногахъ были большiе, очень г лубокiе ботики, 
какъ будто затрудвявшiе движенiе неуклю
жихъ, слегка вывороченвыхъ наружу ступней. 
На rоловt была глубоко нахлобучена круглая, 
тоже драповая шапочка, изъ - подъ которой 
жидкими, довольно дл.1шными косма�ш ложились 
на воротвикъ полусtдые, прямые волосы. Вотъ 
все, что видtлъ художникъ ... Но въ медленной, 
тяжелой поступи этого человtка, въ его суту
лой, очевидно, не только возрастомъ угнетенной, 
спинt Воковушnну почудилось что-то знакомое, 
что-то ему нужное . И вдругъ, какъ маньякъ, 
чьи �1ысJш мучительно блуждаютъ около одного 
пункта, Боковушивъ почувствовалъ:-да, да .. 
rпакой же, вепрем·J;нно такой же походrtой 
долженъ бы.1ъ Минпхъ ходить тю1ъ-по бе;�.под
вымъ улица&1ъ сtвернаго жал1tаrо городишка ... 
lf эта спина ... и вся эта фигура ... да, въ ней 
чувствовалась прошлая сила... прошлая гор
дость, надменность ... не исчезнувшая, во толыtо 
придавленная эти!IИ плеча�1и, накренuвmиыися, 
какъ крtпкое, погнутое грозой дерево... Но 
лицо, лицо? 

И Савелiй Ивановичъ, затаивъ дыханiе , съ 
жадностью охотника, выслtживающаго дичь, 
бойкими неловкими шагами, слегка оступаясь 
отъ волненiя, пачалъ обгонять сутулаго чело
вtка ... Онъ обогналъ, онъ почти перебtжалъ на 
другую сторону бульвара,-оттуда было удоб-

нtе смотрtть. Онъ :шrедлилъ шагъ, взrлянулъ 
въ полоборота-и вдругъ, совсtмъ забывшись, 
во вс·]; глаза уставился въ  прохожаго... Онъ 
ликовалъ. Въ груди его что-то ·rрепетало и сла
достно замирало.-Овъ, онъ!-ярко вспыхнуло 
в ъ  его rоловt ... Ну развt 11огъ онъ встрtтить 
другое подобное лицо?... Рtзкiя черты, круп
ный орливыfi носъ, глубокiя !!орщины, точ
но борозды по зе��лt, выдtлявшiяся на зе1r
листыхъ впалыхъ щrкахъ •.• Но главное, бро
ви, глаза и подбородокъ... Брови такъ и ви
сятъ сtдю1ъ навtсомъ П()ДЪ крутымъ лбомъ 
надъ вваливши�шся, uолными внутреннЯI'О ог
ня, горды1ш и печальными rлааа1rи; а подбо
родокъ-настоящiй, бритый подбородокъ вель
можи прошлаго вtка-rордый, выдавшiйся, по-
1юдистый ... Да это онъ, песоынtнно онъ!-ли
ковалъ художникъ. Нtсколыtо мгновенiй онъ 
не думалъ ни о чемъ. Онъ просто былъ счаст
ливъ. Онъ наслаждался. 'l'очно не только най
денная натура, а сама картина была уже пе
редъ нимъ. 

Но «натура» очевидно находилась въ ипо�1ъ 
на"Строенiи. Пожилой человtкъ замtтилъ при
стальное ввиманiе Воковушина и вдругъ по
дарилъ художника такимъ суровыJ1ъ, гн·вв
нш1ъ взглядо11ъ за его нахальство, что Саве
лiй Ивановичъ съ одной стороны пришелъ въ 
полныл восторгъ, съ другой- испугался. Пrи
шелъ въ востор1'ъ потому, что ю1енво таки.мъ 
взглядомъ долженъ былъ г лядtть Минихъ на 
своихъ приставовъ; испугался потому, что бо
ялс.я разгнtвать, потер.ять свою «па туру». О, 
съ этой 1шнуты, какъ влюбленный юноша за 
своимъ прсдметомъ, будетъ онъ ухаживать за 
эти:uъ чужимъ пожилымъ человtкомъ!... Онъ 
снова пропустилъ «натуру» вперсдъ. Овъ не 
хотtлъ ее пугать преждевре�rевньпrъ внима· 
нiемъ .. . Онъ теnерь только шелъ за ней, marъ 
за шагомъ. Голова его работала.-Надо найти 
поводъ осторожно заговорить, познако�штьс.я, 
потомъ убtдить ... Но вдругъ пожилой челов·вкъ, 
почти передъ самымъ носомъ художника, повер
нулъ съ бульвара, нерес·вкъ улицу, и скрылся 
въ  подъtздt одного изъ до��овъ. Боковуmинъ, 
Itонечно, не отставалъ. Онъ былъ rотовъ так
же войти въ подъtздъ, в бtжать на лtстни
цу . . . Но что-то остановило его. -Можетъ быть, 
старикъ и пе животъ здtсь, а зашелъ къ 
какому-нибудь знакомому ... Что онъ тогда бу
детъ дtлать? .. Лучше сперва разузнать. У во
ротъ стоялъ дворникъ и дrазнилъ тощую лох� 
1rатую собаченку, суя ей въ нnсъ тяжелымъ 
носкомъ своего кунгурскаго сапога. 

- Любезный, - обратилсн къ нему худож
никъ срывающимся отъ волненiя rолосомъ, -
видtлъ ты господина, который сейчасъ про
шелъ? .. 

Дворникъ отшвырнулъ собаку ногой та1,ъ, 
что она завизжала и уплелась подъ ворота,-
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nотомъ молча:посмотрtлъ на Воковушина и ,  точ
но убtдившись, что господину ,въ такомъ при
личномъ платьt можно отв·вчать, вяло сказалъ. 

Вид·.kлъ ... 
- Онъ живетъ зд·всь?
- Нашъ жилецъ - еще медленнtе протя-

ну лъ дворвикъ. Глава его уже смотрtли подо
зрительно. Но Воковушинымъ, несмотря на всю 
его непрактичность и подчасъ житейскую не
оuытность художника,-въ случаяхъ, когда дt
ло шло объ интересахъ искусства-овладtва
ла острая сообразительность и находчивость. 
Онъ ужо совалъ въ руку  дворника рубль. Рубль 
соворшеuво незам·втпо, точно uри uомощи чет
вертаго изм·J;ренiя, очутилса въ жилетномъ кар
ман·!; дворника ... 

- Голубчикъ, кто онъ такой?-жадно сuра
шnвалъ художникъ ... 

- 3емлемtръ ... nлантами занимается... по
размежева1:1iю!-уже оживленпо отвtчалъ двор
никъ. Черезъ нtсколько мипутъ такой бесtды 
по дуuаь художникъ зпалъ, что его «натура»
человtкъ одинокiй, старый холостякъ, что ужь 
16 лt·rъ живетъ онъ на этой квартирt, никого 
у себя пе прnнnмаетъ, характеромъ «чистый 
идолъ», ш1tетъ одну прислугу-�.ухарку, кото
рую «походя, ругаетъ». И уже въ концt этой 
бес·J;ды дворникомъ овладtло ка�tъ бы опасснiе
зачtмъ этому бариву все это звать? И вновь съ 
прежней подозрительностью овъ почти грубо 
спросилъ: 

- Да вы госuодинъ что прис·rаете, для ка
кихъ такихъ причинъ? 

- А онъ ужасно похожъ на одного стараго
знакомаго ... котораго .я лtтъ 20 но видалъ,-не 
сморrнувъ, совралъ художникъ. Дворникъ опять 
пристально пос1rотр·влъ на него, uотомъ, точно 
все еще не довtряя и уходя отъ искушенiн, 
удалился въ ворота. Художвикъ остался одинъ 
на тротуарt передъ подъtздомъ. 

- Что дtлать? ХарактерО!lЪ чистый идолъ! ..
А вдругъ какъ онъ мен.я пугнетъ съ моей прось
бою? .. Съ другой стороны ... землемtръ... зна
читъ, все·таки человtкъ образованный... nой
метъ же онъ .•• Да и обольстить можно . .. По
сулю ему даромъ портретъ наuисать ... -без· 
свнзно размышлялъ Савелiй Ивановичъ. И сре
ди этих.ъ размышленi й  имъ овладtла мучитель
ная жажда убtдитьс.я, что натура ни уйдетъ отъ 
него, что онъ неuремtнпо сдtлаетъ этюдъ съ 
этой чудной головы ... Онъ почти противъ своей 
воли вошелъ въ uодъtздъ, поднялся по лtст
ницt, остановился передъ мtдною доской, гд·в 
была выбита названная ему дворвикомъ фа
милiя землемtра, и замеръ въ нерtшительностп 
передъ обитой клеенкой дверью. - Войти или 
не войти? Войду!-вдругъ рtшилъ онъ. Е!1у па
до было какъ-нибудь кончить то мучительное 
состоянiе нерtшительности и неизвtстности, въ 
которомъ онъ находился. Поблtднtвъ и тнже-

ло дыша, опъ почти непроизвольно потянулся 
It'l звонку, причемъ совершенно некстати по
думалъ, точно чрезвычайно этимъ�занятый: «ка
кая славная граненая ручка у звонка». Слегка 
дрожащей рукой онъ потянулъ эту ручку. 3а 
дверью.1раздался глухой ,  дребезжащiй звонокъ, 
потомъ чьи-то тяжелые, бtгущiе шаги. 3амокъ 
вагре!1'lшъ и черезъ мrновенiс Ноковушинъ былъ 
въ вебольшихъ темныхъ сtняхъ. llередъ ниn1ъ 
стояла грязная баба среднихъ лt·rъ деревенска
г о вида и, точно огрызаясь, спрашивала. 

- Kor·o ваn1ъ?
Савелiй Иваповичъ сталъ, путаясь, объяс

нять ей, по въ ту же минуту сама его «на
тура», самъ землем·!;ръ появился въ сtняхъ. 
Онъ былъ съ открытой головой, въ старомъ 
халатt пзъ сипяго канауса. Везъ шапки эта 
голова еще болtе очар()вала художника. Еакъ 
ни былъ онъ сn,ущенъ и взволнованъ, онъ ус
пtлъ подумать: именно ·raкie волосы-не длин
ные, но уже отрастающiе ... всю жизнь носилъ 
ихъ подъ ш�рикоыъ ... а. теперь въ ссылкt на
чалъ запускать ... Онъ такъ и думалъ: f

J

Ъ ссъ�л-
1сn. 'l'очно 1:1е неuзвtс·rный земле!1·връ, а самъ 
Мивихъ былъ передъ нпмъ ... 

- Что вамъ угодно? - просипtлъ между
тt11ъ sемлемtръ rлухимъ суровымъ голосомъ, 
загораживая своей фигурой дверь въ друriя ком
наты, очевидно ,  вовсе не желая uускать даль
ше посtтителя. Его угрюмые глаза какъ уr·ли 
горtли въ полутыt сtней. 

Воковушинъ самъ невполнt понималъ, что 
онъ говоритъ... '!'очно кто-то другой совалъ 
ему на языкъ слова, какъ будто uодходлщiя, 
какъ будто и несовсtм.ъ подходящiя ... Но онъ, 
вtро.нтно, сказалъ все, что елtдовало. 3ев1ле
м·връ, очевидно, понялъ чего онъ хотtлъ ... 
Брови его еще болtе нахмурились, глаза со
всt}1ъ засверкали какъ угли . .1:'·взко, ш1къ будто 
не повышая голоса, по страшно жестко, съ 
несо�шtннымъ внутреннимъ гн·!;вомъ, sемлемtръ 
заrоворидъ. 

- Въ uортретt моемъ, милостивый госу
дарь, я не нуждаюсь. Некому и смотрtть·съ 
на неrо! llоточ я человtкъ одинокiй. l:la свою 
же рожу, которая, кстати ска:зать, мп·J; саJ1ому 
давно вадоtла, могу любоваться и въ зерка:хо. 
До живописи вашей мн·]; пикакого дtла нtтъ. 
Почитаю ее глупостью, какъ и ·мнnrое другое 
на этомъ свtтt. llрожилъ я не мало, а нахаль
ство подобное я: впервые вижу... Мавра, а 
Мавра-вдругъ злобно закричалъ оuъ-прово
ди господина. Да оuятъ у тебя у двери ц·tпь 
оборвана! Дура! .. -И всл·!;дъ за этимъ обраще
нiемъ 1п кухаркt сутулая спина въ синемъ 
канаусt повернулась к ъ  художнику и исчезла ... 
Н·hсколько мгновенiй и Мавра и Савелiй Ива
новичъ молча стояли въ сtняхъ. Она л·I;ниво 
чесала всей пятерней mею,-онъ потерянно ми
галъ глазами ... 
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- Ну что·жь, ступайте, что-ли, -· протя·
нула она, наконецъ, сонвьurъ голосомъ. 

Воковушинъ пошелъ ... Что же ему оставалось 
дtлать? Онъ только всtмъ существомъ чувство
вttлъ, что въ его дym·J; началась тяжелая дрю�а. 
Натура была. но не давалась ему ... А между 
тiшъ ... -Мивихъ, Мивихъ! -думалъ онъ,-и го
лосъ какой! И какъ овъ инt отповtдь прочелъ ... 
Должно быть, также онъ рtзалъ разныхъ Остер
мановъ! .. - -Вtдному художнику даже казалось, 
что землсJ1tръ сказалъ ему не «милостивый 
государь:., а по старипному, ка�,ъ 110гъ сказать 
Минихъ: « государь ъ�ой! >) И Савелiй Ивановичъ 
сходилъ съ лtстницы, опустивъ голову, чув
ствуя, что овъ безгранично несчастливъ. 

III. 

Мавра-кухарка «Миниха» -зе�1ле11tра, послt 
посtщенiя художникомъ ея хозяипа, испытывала 
н·J,что такое, возможности чего, вtроятно, ни
когда не предчувствовала. 40-лtтняsr деревен
скал баба-бобылка, около 20 л·tтъ назадъ явив
шаяся ш1 заработки въ городъ и панятал въ 
кухарки землемtроъ1ъ, опа вполнt слила все 
однообразiе своей бtдной событiш1и п впечат
лtнiями ЖИ3НИ съ почти такимъ же однообра· 
зiемъ ж113nи своего хозяина. Оба были одиноки. 
Она-вдова,овъ-старый холостякъ. Оба нетре
бовательны: оuъ съ стоицши1011ъ проrлатывалъ 
ел сомнительную стряпню,-онасъеще большиD1ъ 
стоици3моD1ъ переносила его постоянную озлоб
ленную брань. Она-дикое дитя деревни, крот
кап и забитаrr еще покойнымъ мужеыъ, онъ
раздраженный неудачами жизни и вtчиой грыз
ней неудовлетвореннаго самолюбiя, кром·J; того, 
снtдаемый одиночествоыъ стараго холостяка, 
можетъ быть, не знал сами того , привязались 
другъ къ другу. Шли rоды-онъ чертилъ«план
ты», какъ она выражалась, она шилn, што
пала, пекла, варпла; мыла, чистила - сло
вомъ, окружала его тысячью мелкихъ заботъ, 
въ которыхъ та�,ъ нуждается старое одинокое 
существо. Она знала теперь твердо, что 1;акъ 
онъ ни ругай ее,-не прогонитъ; онъ зналъ, что 
какъ онъ ни считай ее, наравн·в съ остальнымъ 
человtчествомъ, дурой, разстаться съ ней ему 
тяжело. Если справедл11во, что привычка-вто
рая натура, то по отноmенiю къ живо11у су
ществу нерtдко привычка-вторая привязан
ность ... Это вполн·J; испытывали и Мавра и 
зеъшемtръ,-и жизнь ихъ вошла въ однt, разъ 
навсегда памtченныя, уз1,iя, но имъ уже ъrи
лыя рамки ... 

И вотъ въ эти рамки вторгается - по со
вершенно дикимъ для нихъ побужденiямъ -
третье лицо ... Приходитъ внезапно-непрошен
ный, незванный, предлагаетъ «списать» порт
ретъ; его гонятъ-онъ уходитъ ... И на завтра 
онъ-же робко и осторожно является въ малень
кую, довольно грязную кухню, гдt царствуетъ 

Мавра... Первое появленiе его въ кухнt до 
того ивуDrило Мавру, что она даже не спро
сила-чего ему? Она, точно онtмtвъ, стала не
подвижно передъ художникомъ, скрестивъ го
лыя, 1,расныя отъ стряпни руки на груди. Но 
художникъ молча сtлъ на лавку и началъ ее 
спрашивать о хозяинt: всегда ли онъ такой 
влой, есть ли у него родные, знакомые? ... И 
rоворилъ онъ такимъ мягкимъ, добрымъ, убt· 
дительнымъ голосоиъ, что черезъ полчаса Мав
ра, сама не зная, 1ш1,ю1ъ обра,зоъrъ, сидtла 
р ядомъ съ нимъ на скамьt, подперевъ щеr,у 
рутtой, и, точно причитая, дtлилась съ этимъ 
"оглашепнш1ъ U, какъ она про себя называла 
Воковушина, вс·вми оrорченiями несложной жиз
н и  своего барина. 

1tъ озлобленному землеъ1tру, къ загнанной 
имъ тупой кухаркt, ушедmииъ отъ людей въ 
свой увкiй уголъ жизни, до сихъ поръ никто 
н е  подходилъ са.мъ. Они сторонились-и отъ 
нихъ сторонились. И вотъ является "оглашен
ный", прогнанный барипомъ, лt�етъ къ слуг·в, 
rоворитъ �шгкимъ добродушпыиъ rолосоиъ, самъ 
"пристаетъ" къ ней-и изъ Мавры, какъ она 
про себя выражалась: ,,ровпо поперло"-все 
eftтy про барина разсказала ..• Онъ поблагодарплъ, 
далъ на чай и ушелъ. Тогда Маврой овладtла 
оторопь. ,,Для какихъ такихъ причинъ онъ вы
пытывалъ? Вдруrъ подославъ!? Itt!rъ и зачtмъ 
подосланъ-Иавра не задумывалась. Ее просто 
пугало вдругъ загорtвшееся в ъ  ея rоловt м:а:с
тически таинственное слово "подосланъ!" 

И она почти обрадовалась, когда художникъ 
снова явился въ ел кухню. Едва она снова 
услышала его добрую !1.ягкую рtчь-мистиче
скiй ужасъ ее покинулъ ... Снова по душ'В бол·
тали деревенская баба и столичный худож
ниrtъ. Говорили не объ одномъ баринt, гово
рили о деревнt, о всtхъ, почти фантастиче
ск.ихъ для горожанина, невзгодахъ деревен
ек.о!\ бабьей жизни... Мавра даже прослези · 
лась. Такъ хорошо да складно говорилъ съ ней 
,,оглашенный". Двадцать лtтъ брани и по
прековъ со стороны хозяина и злого зубос1,аль· 
ства со стороны дворнит,овъ и чужой прислуги 
не вытравили въ ея сердцt жажду тепдаго 
слова... Она только сама уже не сознавала, 
что эта жажда живетъ въ ней.. . И вотъ эта 
жажда сказалась со всей болью одинокаго ва
гнаннаrо существованiя. 

- Скажи ты мнt, господипъ добрый, -
вдругъ запричитала баба, - пошто я тебt? 
Чего ты нудишь меня? 

- А вотъ что, тетка, каrtъ бы это порт·
ретъ-то съ барина твоего списать ... До зар·взу 
мв·t это нужно. Вотъ хоть ложись да по11и
рай-вужно! "-сказалъ художникъ. И хоть 
все-таки не поняла Мавра, зачtмъ oмaшeu
uo1tiy нужна такая блажь, но по тону его го
лоса, по выраженiю его лица, съ силой впеча-
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тлtнiя простыхъ лrодrй, поняла, что это дtй
ствитсльно нужно. 

- Да что О'l'Ъ его убудетъ что ли? -
вдругъ сказала она с ердито,-ужь и потрета 
съ его нельзя списать. Постой, касатикъ, я 
вымозжу изъ него!-111азнувъ себя локтемъ по 
носу, объявила опа. У Воковушива отъ вспых
нувшей падежды замерло сердце. 

И вотъ съ этихъ поръ въ неприглядной квар
тирt землемtра началась борьба странная и 
унорная. Началась она съ того, что однимъ 
насмурш,шъ октябрьскшп, утромъ, внося вы
чищенные сапоги въ кабnнетъ хозяина, сидtв
шаго въ туфляхъ, Мавра, смотря въ полъ, 
объявила: 

- А ко мнt оглашенный-то ходитъ!
- I{aitofI оrлашенный?-поднллъ на нее сер-

дитые �·лаза землем·връ . 
- А тотъ, что потретъ - то прпсuлся рп

совать, -жалостл1шымъ голосомъ сказала ку
харка. 

- Rъ тебt, въ кухнrо?-изуашлся до того,
что забылъ разсердпться, ея хозяипъ. 

- Въ кухшо,-протянула Мавра.
Воцарилось молчанiе. 3емлю1·hръ хотtлъ всту

нuть въ б�с·вду по поводу этоn страuной исто
рiu, 1:10 вдруrъ съ свойственной ему мрачной 
uз rобленпостью рtшилъ прекратить все это 
ра�О!IЪ, 

- Если ты, дура, не будешь 1·нать въ шею
этпго шелыгана, я тебя са�1ъ пpor()RIO. Поня
ла? сту11а/1!-проговорилъ онъ шппящиnrъ то
но11ъ. Иавра сл11111комъ хорошо знала этuтъ тонъ 
ея барина. Она посп·I;шила уйти. 

Прошло нtкоторое время. «Оrлашеппый» все 
нос·Ьщалъ кухню. Въ одно изъ вось:ресенiй, по
давая барину бриться, Мавра снова рtшилась. 

- II чего вамъ потрета съ себя не спи
сать?-начала она искусственно-безнечнымъ то· 
ПО)IЪ. 

-- Чего? тебt что-ль подарпть, дурt?
огрызнулся земле!t'Бръ. 

- А. хоша бы и �ш·k. Прогоните, тоже Ч'БМЪ
вспом.янешr, ... Все хоть погляжу на лиь:ъ-то 
вашъ. 

- Fie прогоню я тебя, убирпйсл!-вн·l;шне
сурово, но какъ-то глухо сrшзалъ зе�rлемtръ, 
0•1евидпо все-таr;u тронутый въ cвoefi одино1tой 
душ·h. ;\lавра, всхлипывая, ушла ... 

Опять прошло нtсколько дней. О�лашеннъ�й 
не отстава.1ъ. Подавая какъ-то на столъ, в·ь 
пустой комнатt съ голыми ст·hнами, изобра
жавшей у стараrо холостяка и столовую и за
лу, Мавра вдругъ посвrотр·!;ла на ст·I;ны и вздох
нул.�. 3еn1дем·hръ подн.ялъ н.� нее изумлепr1ые 
сер;1,птые r лаза. О на вздохну л,t еще сильн'ВС. 

- Чего изъ тебл претъ?-разсердился зсм
лем·връ. 

- Хорошо бы, иолъ, тутъ nотрету ви
с·Jпь-па стtн·в-то!-въ третiй разъ вздпх-

пула Мавра. 3емлемtръ молчалъ.-У порлдоч· 
выхъ-то господъ все н а  стtнахъ-то потреты,
сентенцiозпо замtтила нухарка. Хозяинъ мол
чалъ. -Потому оно все nоприrляднtе, ничtмъ 
nустыя ст·hпы, - продолжала она. Землеn1tръ 
упорно молчалъ. Мавра чувствовала, что она 
начинаетъ одР.рживать побtду. Хоз.яинъ пе ру
гался. �то уже много значило. Но она была 
осторожна. Не слtдовало влоупотреблять его 
кротостью. Она ушла. 

- ПоС'Гоп, касатикъ, ностой!-хитро под
nшrивала она Бокову шину въ rtyXН'k, - кажись, 
зац·!Jпила ... Подожди! 

У Воковушина отъ радости перехватывало 
дыхавiе. И д·hйствительно, Мавра не ошиба
лаt:ь. Она въ самомъ дtл·в <зац·Iшила» Послt 
н·всколькихъ варьяцiй нриведенныхъ бес·вдъ 
между кухаркой и хозяиномъ, въ одинъ празд
ничныn полдень землемtръ вдругъ сердито криь:
нулъ: 

- Да что онъ оп.ять въ куХН'h у тебя, что
ли? Зови этого дурака! 

Мавра кубаре11ъ вылетtла пзъ комнаты. 
«Оглашенный» сидtлъ передъ плuтой, терп·!Jливо 
смотря какъ пузыrилась яичница на скuвородt. 

-Ступай къ ему: зоветъ!-влет·hвъ въ кух
ню, кrиквула торжественно Мавра. 

Черезъ мгновенiР, шагая черезъ двt, три 
ступени, художникъ съ портфелемъ для рисо
ва11iя подъ мышкой ( онъ им·l;лъ его всегда при 
себ·!;) мчался по крутой задпей л·встницt изъ 
кухни въ ко!lнаты своего Мнюrха ... 

!У.

Воковушинъ почти не помнилъ, какъ онъ 
очутился въ небольшой ком1шт·в съ довольно 
НИЗК!ШЪ потолкомъ. У ОДНОЙ изъ стtвъ КО!!·

ваты стоялъ старый просторный кожаный ди
ванъ. У другой-раскинутый ло11берный столъ, 
на которо11ъ были р азложены планы и чертеж
ные инструменты. Kpon1t двухъ вtнскихъ стуль
евъ у стола, ве было ничегu больше ни въ 
комнатt, ю1 на С1"Бнахъ. Посреди комнаты сто
.ялъ самъ хозяинъ въ знаь:омомъ уже худож
нику канаусово11ъ халатt. Въ рукахъ онъ дер· 
жалъ трубку съ длинвыn1ъ чубукомъ .  Выраже· 
нiе его характернаго бритаго лица было та
кое, какъ будто онъ собирался побить кого-ни· 
будь этой трубrий. Но 11:а1<ое было дtло до этого 
художни1<у! Подобно герою исторiи, говоривше-
11у: •бей, но выслушай», Савелiй Ивановичъ 
гuтовъ былъ сказать: бей, во дай тебя напи
сать. lltсколько м гновевiй землемtръ и худож
н11къ 1юлчали. Землемtръ остановилъ тлжелый 
упорный взrллдъ на Dоковушинt. 

- Мшшхъ, Минихъ! -загор·влось въ ум·в
худuжвюtа, восх11щеннаго выразительностью это
го взгляда. 

- Ну-съ, милостивый государь, - началъ
землемtръ,-ваша настойчивость была бы до-
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стойна самаrо р·взкаrо порицанiн. Но н самъ 
въ молодости былъ человtкъ настойчивый, от
чего терпtлъ немалы.я аварiи. Но глубоко пре
зирая, милостивый государь, людей, ц·нню въ 
нихъ, по крайней 111tpt, стойкость, съ которой 
они иногда добиваются своихъ глупостей. Ибо 
и это качество рtдкое. Не вxo.ilty въ мотивы 
вашего желанi.я-ибо считаю все это не сто· 
ющимъ вниманiя. ilортретъ съ мен.я вы можете 
написать. Но во-первыхъ. больше двухъ сеан
совъ и то не весьма длинпыхъ, я вамъ не дамъ ... 

- Мнt довольно одного! - переполненный
радостью вос.кли.кнулъ художннкъ. 

- Не uеребивайте, сударь,-осадилъ его
землем·JJръ. I{акъ припугнута.я .собаченка худож
ни1,ъ затихъ. -Другое условiе: вы ш1шите съ 
меня два портрета, для себ.я:-повторяю, я не 
вхожу въ причины, зачtмъ это вамъ нужно,-и 
дл.н меня ... Ибо съ дурной собаки хоть шерсти 
клокъ!-закончилъ веожиданнымъ злымъ см·JJ
хомъ свою .методически суровую рtчь земле· 
мtръ. И засунувъ глубоко чубукъ въ ротъ, 
онъ оuустился на диванъ. Сопя и хмурясь онъ 
cвиp·JJno курилъ. Художникъ схватился за свой 
портфель •.. 

qерезъ мrновенiе , неловко пристроившись 
на стул·];, онъ зачерчивалъ этюдъ ... Uнъ былъ 
на седьмомъ небt . .!\Iинихъ, Минихъ!-rорtло 
въ его сознанiи. Рука его невольно дрожала. 
3емлемtръ курилъ . .Ноковушинъ не см:tлъ тро
нуть его, поuросить сtсть удобнtе ... Онъ боялся 
одного: вдруrъ этому сердитому rосuодину на
доtстъ сидtть и онъ проrонитъ его. 

� Не устали ли выr-спросилъ онъ преду
предительно. На землеы·връ вскинулъ на него 
глазами и ничего пе Сiiазалъ. Наконецъ, пер
вый набросо.къ былъ uочти готовъ.-3автра, 
если позволи·rе, я приду съ крас.ками? - робко 
сказалъ художникъ, опуская рисунокъ на столъ. 
3емлем·JJръ, по прежнему молqа, всталъ, молча 
отложилъ труб1,у, nодuшелъ къ столу и сталъ 
смотрtть на рисуно.къ. Онъ сыотрtлъ АОлrо и 
вниыательно. Густы.я: брови его сильно нахму
рились. 

- Одна.ко, вы-мастеръ!-невольно вырва
лось изъ его плотно сжатыхъ rубъ. 

- Погодите, вы ынt позвольте только въ
крас.кахъ ... -оживленно заrоворилъ Но.кову
шинъ, обрадованный похвалой его суровой на
туры. Но зе.млеыtръ опять молчалъ. Онъ сно
ва пристально смuтрtлъ на рисунокъ. Стран
ная т·внь легла на его лицо. 

- Да-съ, милостивый государь, - вдруrъ
вздохнулъ онъ, какъ будто кончая свои внут
реннiя мысли, - жизпь не краситъ. Пережи
вешь съ мое, сдtлаешься поневол·в старой соба
кой-ишь какъ вы изобразили ... Тяжела.я: вещь 
-жизнь, милостивый !'Осударь...

- Вы, вtроятно, много испытали? - осто-
рожно вс·rавилъ художникъ. 

- Вtроятно!-усмtхнулся зеилемtръ однt
�ш губами. Глаза его, не отрываясь, смотрtли 
na рисупокъ.-Что же ... въ картину вклеите?
оn.я:ть усмtхнулс.я онъ. 

- Да... у васъ превосходное лицо... для
фельдмаршала ... Миниха,-робt.я:, какъ школь
никъ, не знающiй впопадъ ли онъ отв·hчаетъ 
на экзаменt, почти шепталъ художникъ. 

- Фельдмаршала? -снова въ натянутую бо
лtзневпо-злую улыбку скривились губы зеJше
мtра. - Эхъ, милостивый государь, куда ужь 
намъ въ фельдмаршалы! Дай Воrъ въ нашей 
c·JJpoй жизни образъ да подобiе Вожiе сохра
нить,-злобно сказалъ онъ. 

- Л думаю изобразить Миниха въ несчастiи,
въ  ссылк·J;,-осторожно замtтилъ художникъ. 

- Въ ссылкt? ну это другое дtло. Въ ссыл
кt, вtроятпо, и господа фельдмаршалы на на
шего брата, неудачника, сшибаютъ,-захохо
талъ короткимъ, рtзкимъ см·вхомъ землеыtръ 
и закашлялся. Лицо его потемнtло, точно желчь 
по немъ разлилась. --Приходите завтра съ крас
ками, -рtзко и серьезно перебилъ онъ свой ка
шель. Художниr,ъ хотtлъ забрать рисунокъ.
Постойте, -положилъ на него руку землем:tръ и 
вдруrъ неистово закричалъ:-Мавра! 

Кухарка, прятавшаяся: въ кухнt, боясь, что 
баринъ, по меньшей мtр·.в, побьетъ «оrлашепна
rо », да и ей достанется за ея настойчивость, 
сломя голову со страхомъ бросилась бtжать на 
этотъ крикъ. 

На, rляди,-сунулъ ей землемtръ рису
нокъ, когда она вбtжала въ комнату. 

Батюшки, свtты! Ровно вылитый вы, ба
ринъ! -всплеснула руками Мавра. 

- Хорошъ?-какъ-то болtзненно дрогнулъ
rолосъ землемtра и губы его скривились въ 
насильственную улыбку. 

- По мнt вы, rолубчикъ, всегда хороши!
поче:му-то всхлипнула Мавра. У нихъ обоихъ 
происходило въ душt что-то странное. Они, какъ 
будто забыли о присутствiи Воковушина. Они, 
какъ дtти, ушли въ свои непривычныя имъ ощу
щенi.я. Точно въ этомъ изображенiи одного изъ 
нихъ ихъ одинокi.я: души, знавшi.я лишь суро
вость одного и тупую кротость другой, вдруrъ 
нашли объектъ, по поводу 11:отораrо ихъ взаим
на.я: привязанность nrожетъ, наконецъ, нtсколь
ко проявиться. И, съ небывалой мягкостью 
оттаявшаrо душей старика, землемtръ вдруrъ 
объявилъ: 

- Погоди, вотъ онъ меня теперь красками
тебt изобразитъ! 

- А. мы вотъ тутъ на стtнкt и повt
симъ, батюшка-баринъ! - оживленно подхва
тила кухарка. Но землемtръ какъ-будто вспои
нилъ о присутствiи художника. Ему вдруrъ 
стало точно с·rыдно своего разговора съ 1,ухаркой. 

- Ну, довольно. Ступай! -оборвалъ онъ ее
рtзко ... Мавра пугливо замигала вtками и без· 
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шумно выскользнула ивъ комнаты. - Ну-съ, 
Dшлостивый государь, итакъ, вавтра жду васъ 
съ краскаъ,и,-у1·рюмо сказалъ онъ, снова бе
рясь за трубку и какъ будто отпускал худож
ника. Воковуmивъ прот яву лъ руку къ рисунку. 

- .Желаете взять?- вскипулъ на Саведiя
Ивановn'Iа глаза земле�1tръ.-Л быжелалъ оста
вить у себя,-методично заявилъ овъ. 

У Воковушина пробtжала струйка мороза по 
спинt.-Какъ? оставить у этого зn·hря вабро
сокъ? А если онъ его раворветъ? А еслп онъ боль
ше не пуститъ меня r�ъ себ·h?-И точно у него 
отнимали его дtтnще, художвикъ бросился къ  
рисую,у, свервулъ его въ  трубку и засунулъ ва 
бортъ сюртука. 

- Милостивый государь, я уже вамъ 3а
явилъ, что рисунокъ я желаю оставить у себя,
васкрипtлъ rолосъ вемлемtра. 

- По мвt нужно зачертпть на полотпt для
красокъ ... чтобы было готово ... чтобы васъ не 
задерживать,-путаясь, бормоталъ художшшъ 
и все глубже васовывалъ свертокъ вз. бортъ 
сюртука. И въ то же время соображалъ-на
право или налtво надо повернуть въ теDшый 
корридоръ, чтобы достичь спуска въ кухню. Онъ 
р·hшился, въ случаt настойчивости зeDrлe11tpa, 
броситься вонъ и увести во что бы то ни стало 
рисувокъ. Но, къ счас тью, землемtръ какъ будто 
удовлетворился его объясненiемъ. 

- Извольте -съ, вовьмите-съ! - процtдплъ
онъ, глубоко засовываJJ трубку въ ротъ .  

Боковушина отъ радости бросило въ потъ. 
'l'акъ же смутно и потерянно, какъ онъ вб·hжалъ 
сегодня въ комнаты вемлемtра, овъ и выбt
жалъ изъ нихъ. Какъ овъ простился съ своей 
суровой натурой, кан:ъ ояъ попалъ въ темный 
корридоръ, какъ овъ сбtжалъ по rрязпой, скольз
кой лtстницt въ кухвю, какъ онъ точно да
же поцtловалъ одур·ввшую отъ его стремnтель· 
ности Мавру, и потомъ, выскочивъ на улицу, 
дикимъ rолосомъ закричалъ: «Извощшrъ!» все 
это онъ помнплъ смутно. Онъ опомнился уже тог
да, когда нанятый безъ ряды извощикъ васкри
utлъ вс·hми гайками своего разслабленнаrо эки
пажа. Савелiй Иванови'Iъ rорtлъ нетерпtвiемъ 
ваединt посмотр·hть с вой рисувокъ. Овъ не вы
держалъ. На улицt (хорошо, что не было ни 
дождя, ни снtга) овъ вытащилъ свер·rокъ ивъ
за борта сюртука и, трясясь на дрожкахъ, 
держа въ широко ра3двинутыхъ рукахъ рису
вокъ, впился въ него жадными глаяами. Едва 
овъ увидалъ снова типическiя черты вемлемtра 
въ смtлыхъ штрихахъ карандаша, онъ вамсръ .. .  
Да, это то лицо, которое ему нужно было! И 
точно за-ново, точно впервые, вся задуманная 
картина нарисовалась передъ вимъ... И онъ 
ушелъ въ ея созерцанiе ... 

Опъ едва не проtхалъ мимо своей к варти
ры . .. Когда онъ, веся свое сокровище, вбtжалъ 
въ нее, онъ бросnлъ на полъ пальто, сtлъ 
передъ мольбертоn,ъ, приmпилилъ рисунокъ бу
лавкой къ нему, схватилъ уголь ... Лихорадоч
но, TO'IHO боясь, что у него отпuмутъ рисувонъ, 
чертплъ онъ уrлемъ голову вемлемtра Мивиха. 
Потомъ онъ схватилъ палитру, началъ ваrрун
товывать. Потомъ бросилъ кисть, nачалъ б·hгап. 
по комnаТ'h ... 

- Только бы схватить тона, тона этого ли
ца! .. -твердилъ онъ.-Н·hтъ, если теперь мoit 
веnrлемtръ заартачится, я его силой, силой ва
став;�ю позпровать!-вдруrъ расхохотался опъ 
rpoшro, бtгая по комнатt и нотирая руки ... 

У. 

3емлемtръ не обманулъ художвпr,а. Онъ пов
волплъ сд·hлать съ себя вастоящiй этюдъ крас
ками. Въ блаrода1111ость Воковушинъ ваписалъ 
ему такой же портретъ. Во вре!IЯ сеансовъ 
землем·връ почти не равговаривалъ съ худож
нпкомъ. Овъ только странно, загадuчно улы
бался, точно изую1яясь самому себt. 

Картина «Минихъ въ ссыЛI,t» была готова. 
Художникъ ею былъ доволе11ъ и публик'I; она 
понравилась. Но едва ли и саnп, художпикъ, и 
публика испытывали такое наслажденiе: пер
вый-отъ своего усп·f;ха, вторая-отъ созерца
нiя хорошей нартипы, какое выпало па долю 
Мавры-глупой кухарки захудалаrо, в·�чно сер
дитаrо неудачника - вемлемtра. На одной изъ 
стtвъ плохонькой 1шартирки ея хозяина висtлъ 
его превосходный, «какъ живut!», портретъ. 
Часто, разинувъ ротъ, во время уборктт ком
натъ останавливалась она передъ портретомъ. 

- «Живой овъ, охъ, совсtмъ онъ живой, �10-n
r,1лубчикъ!»-думала она, умиляясь и ввдыхая. 

И самъ ея "rолубчикъ", такой же сердитый, 
вtчпо недовольный, подолгу засматривался на 
свой портретъ и, тоже ввдыхая, обращался иног
да сентевцiовно къ кухаркt. 

- Дда! жизнь не краситъ, :Мавра ..
- Не краситъ, не краситъ!-качала 1·оло-

вой добрая баба. 
- Въ фельдмаршалы попалъ!-иногда ва

думчиво фыр1,алъ себt подъ носъ землеn1tръ, 
стоя одивъ передъ своимъ портреrомъ.-Хорошъ 
фельдмаршалъ!--и онъ злобно плевался и от
вертывался отъ портрета. Но, немного погодя, 
его опять тянуло посмотрtть на свое мрачное, 
изрытое жизвыо лицо, тат-ъ живо написанное ху
дожникомъ. Онъ смотрtлъ и вспо�швалъ. 

Что онъ вспомивалъ? .. 

В. Михеевъ. 



Сов�вмвннов оDоз�tнiв. 

МОСКВА. 

Малый театръ. 
\ \\\\ 

<Въ неравной борьбt», драма въ 4 д. г. Влад. Аленсандрова.-«Жоржиньна», ком. Чена. 

Содержанiе драмы извtстно читателямъ на
шего журн�ла. Ея внутреннiй с�1ыслъ выраженъ 
въ сл·Ьдующихъ словахъ одного изъ д'l,йствую· 
щпхъ лицъ: «Вываютъ такiе жгучiе вопросы, 
бываютъ и къ ихъ числу принадлежитъ и о не
законныхъ дtтяхъ ... Нельзя его забывать, нель
зя-съ ... грiпъ!» Вы видите, авторъ поставилъ 
себ·k цtль въ полномъ смыслt идейАую и об
щественную. Съ современными драъ,атурrами это 
случается крайне рtдко, и naъrtpeнiя автора 
заслуживаютъ тtмъ большаго сочувствiя. Ан
торъ хотtлъ въ своей драмt выяснить семей
ное и обществеппое положснiе везаконныхъ дt
тсй. ::!тnй цtли авторъ нам·Ьренъ достигнуть, 
изла1щ1 драматичссную nсторiю Лизы, неза1,оп
ной до'!ери боrатаго 1юмtщика, Тоболина·Тур
скаго. 

На первый взrлядъ намtренiя автора обстав
лены въ высшей степени удачно. Лиза уже не�,о
лодая д'l;вушка, ей 25 лtтъ, она одарена сильнымъ 
характерuмъ, развитьп,ъ чувствомъ личпаго до
стоинства, большой нравственной силой. Среди 
окружающихъ ее людей она является дtйстви
тельпой героиней. Ея мать рабсии предапа сво
ему барину, готова терпtть всевnзможныя уни
жепiл, лишь бы быть вблизи человtка, кото
раго она полюбила въ равней !1олодпсти. 'J'о
болинъ-1'урскiй, старыfi самодуръ, но, какъ это 
часто бываетъ при самодурств·:В и десnотизлt,-

лиmенъ настоящей силы воли. Вообще харак
теристика этого героя представлена у автора 
в ъ  1,раскахъ, можетъ-быть, излишне мрачныхъ. 
Тоболинъ-Турскiй, помимо самодурства, стра
даетъ болtзненнымъ пристрастiемъ къ спирт
нымъ напиткамъ и въ пьяномъ видt сnособенъ 
прибtгать къ самой возмутительной pacnpaвt 
съ людьми, ему близкими, способенъ бить на
гайкой свою дочь. Но, во всякомъ случаt, онъ 
питаетъ по-своему нtжное чувство къ 9Той 
дочери и врядъ-ли с11особенъ добровольно и 
сознательно создать ея несчастье. 

Сос·Ьдъ и прiятель Тоболина-Турскаго-Шrе
певко, отставной военный, человtrсъ необычай · 
но симпатичный, отзывчивый па все доброе и 
правдивый. Онъ безусловно на сторонt Лизы и 
пользуется несомнtннымъ уваженiем:ъ Тоболина
Турскаго. Онъ готовъ употребить все свое влiл
нiе, всt свои усилiя, чтобы помочь Лиз·в и ел 
матери. Его роль, дtйствительно, впослtдствiи 
оказывается для обtихъ женщинъ ролью доб· 
paro rенiл, 

Въ чемъ же заrtлючаются стремленiя Лизы? 
Она весьма точно и откровенно высказываетъ 
ихъ въ начал·в пьесы въ сценt съ матерью. 
Ей просто хочется получить съ отца «капи
талъ», сказать отцу: «обезпечьте, чтобъ такъ 
и знали всt: вотъ, молъ, приданое за ней кa
IiOe». Въ случаt нес()rласiя отца, Лиза на-
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:мtрена даже пригрозить ему уйти. Матери она 
поясняетъ, что этимъ заявлепiемъ она хочетъ 
только попугать старюш, котораго она, па са-
110:мъ дtл·J;, любитъ. 

Желапiе Лизы, высказанное въ та�tой фор
мt, можетъ оставить у зрителя крайне неnрiят
ное впечатлtнiе. Можетъ поr�азаться, что всt 
хлопоты Лизы направ лены на то, чтобы зару
читься придапымъ, выйти замужъ, т.-е. что раз
счеты ея ис1tлючитсльно rpyбaro, nrатерiальнаrо 
свойства. Раньше чtв1ъ произносить такой при
rоворъ, надо прежде всего имtть въ виду, что 
условiя всякихъ стре:шrеАiй и въ жизни и, сл·I,
довательно, на сцепt зависятъ на столыш же 
отъ внtшпихъ условiй, на сколько отъ нравствен
ныхъ качсствъ личности. Въ основ·!, стремле
нiй можетъ лежать вполнt симпатичnая, нрав
ственная цtлъ, но nра1;.тичесl{Ое осуществленiс 
э1·ой цtли можетъ измtпить свой хара�,теръ въ 
зависимости отъ тtхъ щ1епя·1·ствiй, l{акiя сто
.я:тъ на пути къ цtли. Это не зпачитъ, что 
«цtль оправдываетъ средства» - законный 
nрипципъ, но что совершенно естественное, не
обходимое .явленiе: зависимость извtстнаrо спо
соба борьбы отъ условiй, съ rtоторыми прихо
дится бороться. Это вполнt ясно на npnмtpt 
Лизы. 

Положенiе дtвушки, 1щкъ пезакопной дочери 
барипа, фальшиво до крайней степени. Она сама 
это подробно объясн.яетъ. Оно фальшиво отно
сительно вс·вхъ: относительно Тоболина-Турска
rо, его знако:мыхъ, его прпслуrи, но особенно 
оно является обиднымъ, невыносnмымъ, рядомъ 
съ с законной» семьей отца Лизы-его дочерью 
и сестрой. У Лизы успtло созрtть ирайне жи
вое чувство личпаго достоинства, а жизнь ея, 
какъ нарочно, идетъ такимъ путемъ, гдt это 
чувство чаще всего встрtча�тъ обиду и пре
зрtнiе. Если отецъ в ъ  состоянiи грозить Лиз·в 
грубой расправой посредствомъ нагайки, чего 
же она можетъ ждать отъ людей, совершенно 
чужихъ, отъ слуrъ, е й  завидующихъ, отъ че
ловtка, котораго она можетъ полюбить, исилю
чительно подчиня.ясь в леченiю чувства и совсtмъ 
не принимая въ разсчетъ своего двусм.ысленнаrо 
положенiя? 

Лизt нужна, слtдовательно, личная незави
симость, право самостоятельно располагать со
бою, возможность выйти изъ крайне тяrостнаrо 
отношенiя къ отцу-барину и всей средt, враж
дебной ей по существу, во связанной съ нею 
невольно, по чисто внtшнимъ условiямъ. Един
ственное средство устранить эту подневоль
ную св.язь, единственное въ дапnомъ положе-
11 iи и данной средt, - nрiобрtсти матерiаль
ную независимость, стать дtйствительно невt
стой, которой не стыдно смотрtть въ глаза лю
бимаго человtка. Иначе Лиза вtчпо чувство
вала бы себя прсдмето:мъ чужихъ блаrодtsшiй, 
т.-е. въ течевiе всей жизни не nзбавилась бы 

отъ rнстущаго чувства подневольваго поло
женiя. 

Стремленiя Лизы о�;вободиться, па1t0неn,ъ, отъ 
фальши, опутавшей ее со дня рожденiя, вы
званы, помимо всtхъ другихъ основапiй, дtйстви
тельно существующимъ чувствоъ1ъ любви. Пред
метъ этой любви Леонидъ Вnкторовичъ Стар
Itавскiй, воеппый, живущiй въ отпуску по со
сtдству съ Тоболинымъ-Турскшrъ. Увлечепiе 
Лизы этимъ 1швалеромъ смяrчаетъ отчасти ея 
настой<rивость «получ ить капиталъ». Но въ 
э·гомъ смяrченiи ъrы пе нуж.дае11ся, чтобы пра
вильно судить о личпости Лизы и не бросить 
въ нее r,ампемъ за то,  что она хватается за 
единственное въ ея положснiп средство-защи
тить свою личность, свое достоинство. Прав
ственнаго свtта, слtдовательно, п·I,тъ отъ люб
в11 Лизы, но зато есть безусJовuый ущсрбъ 
11равствепныn1ъ силамъ героини, - ущербъ до 
такой степени реальный, что 11меппо б лагода
ря этой любви, личпость героини начинаетъ иа
заться намъ въ менtе симпатично11ъ свtтt, чtмъ 
была бы безъ всяио!1 любви. 

Такой результатъ зависитъ ИС[(Лючительно 
отъ характера и лравственныхъ чсртъ, 1,ото
rыми авторъ снабдилъ героя Лпзы. 

Стариовскiй самъ при первомъ же своемъ 
появле11iи па сцепу весьма подробно хара1tте
ризуетъ себя. Штепевко чувствувтъ къ юному 
воиuу автипатiю и не скrываетъ ея пи передъ 
Лизой, ни передъ самимъ Старr,011скиn1ъ. Лизt 
онъ говоритъ: «А ужь эти мнt мусье Печори
ны и чортъ ихъ знаетъ ... не разберешь порой, 
что въ немъ сидитъ, ве то неудачnю,ъ, не то 
просто ничтожество». Ш тепенко, слtдователь
но, даетъ три попятiя, подъ которыя можно 
подвести Старковскаrо .  Первый мополоrъ, про
износимый Стаrковсии мъ въ присутствiи Ште
пенко,-съ цi;лыо разсtять его педоразумtнiя, 
даетъ поводъ думать, что Старковскiй склоненъ 
причисл.ять себя къ Печорипымъ или неудач
пииамъ: въ настоящемъ случаt это не состав
ляетъ большой: разницы. Герой прежде всего 
пвляется rазочарованнымъ. Путь его разоча
ровапi.я гораздо ниже печоринскаrо. Этотъ путь 
шслъ чрезъ <сухой клубъ», т.-е. иабинетъ, гдt 
систематически пилось шампанское sec, потомъ 
чрезъ знакомство съ двумя отдtлами права
о дуэляхъ и векселяхъ, и, наконецъ, само-со· 
бою разум·I,ется, чрезъ всевозможныя приклю
ченiя съ женщинами. Къ како�1у результату моrъ 
привести этотъ путь? Стариовскiй, описавшiй 
его съ похвальной откровенностью, вдруrъ на
чипаетъ говорить о «русскомъ сrtептикt ». Не
ужели Старковскiй и менно сн:ептикъ? Послу
шайте, какъ этотъ подпоручшtъ или иной воен
ный чипъ по11и:маетъ скептицизмъ. « Вы знаете, 
что такое русскiй скептикъ? ... 3наете его ио
нецъ? Чнще всеr·о русскiй скептпкъ, вмtсто 
того, чтобы пустить себt пулю въ лобъ, на-
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чипаетъ искать утtшенiя въ вин·]; или а:мур
ныхъ дtлахъ». Волtе пошлаго, uичтошсна�о 
представлеRiя о скептицизмt намъ еще не при
ходилось встр·J;чать. Скептиrtъ, по мн·J;11iю Стар
ковскаrо, или самоубiйца или развратный: ку
тила. Слtдовало бы подобрать для этого про
дукта совсtмъ другое попятiе и выраженiе, 
можетъ быть, то же самое, какое высказRлъ 
уже Штепенко - uицтожество или вм·J;стt 
съ другимъ эпитетомъ-н��чтожuъ�й 'Неуда•t-
1-тю,. Старковсrtiй, ка1tъ и слtдовало ожидать,
съ крайне серьезнш1ъ, rлубокомысленнымъ ви
домъ разсуждастъ о себt, о своемъ разочаро
ванiи. Онъ, не шутя, счптаетъ себя �;ложнымъ
«представителемъ» цtлаrо общественnаго тсче
вi.н. Онъ, по его словамъ, «ptзnifi представн
тель типа», соединяющаго и «рьщарс1tое благо
родство» и с 1tроввую связь съ роди поп» и « слt
ды цt.таго ряда поколtнiй воспитапныхъ среди
крtпостного разrу ла». Это изложенiе весьма
популярнаго толкованiя на тему о «москвичt
въ гаролt,довомъ плащt », а въ художественной
литературt это полнtе всего суаrмnровано въ
хара1tтерист1ш·J;, высказанной Лr.рмонтовымъ от
носительно Грушницкаго. Эти люди, по сло
вамъ поэта, с важпо драпируются въ необьш
новенныя чувства, возвышеяпыя страсти и
исключительны.я страданiя. Производить эф
феr,тъ-ихъ пасла.ждепiе».

Tanie герои цtлыми стаями появлялись въ на
шей литературt и сильно плtняли читателей 
первой половины 11ынtшняго вtка, но болtе 
всего 01ш увленали читательницъ. Про Груш
ницки:хъ Лермонтовъ за�1tтидъ, что с они правят
ся романтичес1ш:мъ провинцiалкамъ до безу:мiя». 
Это вtчно повторялось во всtхъ. романахъ съ 
Грушпицкими всtхъ военныхъ чиновъ и во всtхъ 
захолустьяхъ. То же самое происходптъ и съ re· 
роемъ разбираемой драмы. 

Карьера новtйшаго Грушпицкаго, какъ и его 
старшихъ родичей, давно извtстна читателямъ. 
При все�rъ разочаровавiи, эти l'ерои готовы влю
биться при всяко:мъ случаt, лишь-бы нашлась 
неглупая женщина, способная выназать _равно· 
душiе къ ихъ высuкородной вн·J;шност1r, довпо 
завлечь мнимо-охладtлое сердце. Чtмъ боль
ше отталкиваютъ и презираютъ Груm11ицк.ихъ, 
тtмъ они пламенн·ве и безнадежнtе любятъ. Но 
зато oнII совершеннр не въ  состоянiи оцtнить 
простого открытаго чувства, лишепнаго при· 
красъ копетства, д·J;даннаrо равнодушiя и со
чиненной страсти. 

Все это бу�tвально повто1>яется въ исторiи 
со Старrtовс,шtъ. Въ роли «романтической про
винцiалкп » является Лиза, и разочарован 11ый 
герой «сухихъ rtлубовъ» не чувствуе1"ь къ ней 
пи малtйmаrо влеченiя, способевъ даже тре
тировать ее, дерзко бросать ей въ глаза ея и 
безъ того робкое, стыдливое чувство. Роль «де
мона» въ глазахъ Старковскаrо играетъ закон-

пая дочь Тоболина-'Гурск.аrо-3ина. Это опыт· 
пая свtтспая кокетка, никогда ничtмъ иск· 
ренно и глубопо не увлекавшаяся и врядъ-ли 
способная на татtоt> увлеченiе. Опа давно gна
етъ Старковсrшго и съуn1tла оцtнить его «с1,еп
тицизмъ». Именно въ силу этого, она неот
разима для ничтожнаго неудачника. 

:Мы ничего не имtли бы противъ этихъ коъ1-
бинацiй, 1ш1rъ бы стары и б�шальны он·]; ни были. 
Авторъ ихъ не :могъ избtжать, разъ ему взду
ъrалось воскресить тtяь былыхъ московскихъ 
Чайльдъ-Гарольдовъ. Нам·вренiе это, 1,онечво, не 
д'влаетъ чести автоrск()му такту и ни на одну ми
нуту не помогаетъ серьезному отноmепiю зрите
лей къ драмt. Но есть еще болtе важный гр·вхъ. 
Авторъ, съ помощью Старковскаго, не только 
вервулъ насъ въ затхлую атмосферу наиболtе 
жалкой полосы вашей общественпой жизни, онъ 
опошлилъ, кром·в того, характеръ и драму своей 
главной героини. Ей онъ поручилъ защиту во· 
проса въ полноа1ъ смыслt обществевнаго и со- · 
временнаго,-и здtсь же низвелъ ее до ур()В
ня наивной « романтической провиш(iалки », 
способной влюбиться «до безумiя>) въ лерваrо 
встрtчнаго Грушницкаго. Фактъ этотъ, 1южетъ 
быть, и возможенъ, но въ истинно-литератур
номъ произведеf!iи вс·]; факты должны служить 
одной опредtленной цtли, тtмъ болtе, если эта 
цtль поставлена такъ ясно и опредtленно са
мю1ъ авторомъ. 

Съ момента любовнаго увлеченiя Лизы, ея ос
новное стремлевiе отходитъ па второй планъ. Она 
борется противъ 3ины, не rtакъ ея незаконая се
стра, акакъженщина, ипритомъборется за совер
шенно ничтожную личность, не заслуживающую 
даже серьезнагоучастiя въ драмt. И, n1ежду тt:мъ, 
ради этой личности авторъ разруmаетъ и свою 
цtль и оставляетъ въ сторонt руководящую 
нить драматическаго дtйствiя. Нечего и гово
рить, что, рядомъ съ неудачной романтичеспой 
интригой, невозъюжна ни идейная цtль, ни 
борьба за нее. И драма, начавшись весьма важ· 
нымъ общественны:мъ воuросомъ, оканчивается 
с111утной, недоговоренной развязпой неудачваго 
романа. 

Это недоразумtнiе тtмъ болtе печально, что 
въ  частностяхъ драмы замtтны несышtнвыя 
литературныя достоинства. Авторъ не прибt
гае·rъ ни къ одному изъ излюбленныхъ прiемовъ 
современной комедiи, и не наполняетъ свою сце
ну' шаблонными персонажа11ш съ цtлыо потtшить 
зрителей. Bct лица живы, естественны, хотя и 
о черчены иногда довольно смутuо, эскизно. Дtй
ствiе развивается быстро, безъ всюшхъ эnизо
дичссt{ихъ происшествiй, и пьеса въ общемъ имt
етъ успtхъ. 

У спtху весьма :много помогаютъ исполнители. 
Лучшiя роли у г-на Южина -Старковскiй, у 
r·жи Лешковской-3ина и у г-жи Ермоловuй
Лиза. Изящными и въ сц�ническомъ отпошенiи 
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весыш иптерссnымn были сцепы 1•-на Южина съ 
г-жей Леш1,овс1,ой. Артисту предстояла особепно 
трудная задача-найти въ душ·в своего данво 
опошлиRша�·ос,н и оемtя нuaro героя серьезАые 
мотивы чувства и даже драмы. Могло казать
ся, что артис'тъ слnшкомъ р'l,ако подчерк11ваетъ 
эгоизмъ и жесто1{ость сердца Ста рковскаго по 
от11оше11iю къ Лш�t: но  эти черты сuвершенно 
uъ характер·!; новМшаго Г]_Jушшщ1rаго. 

Г-.11щ Лешковская б езукорнзневно воплотнла 
вн·I;шнсс изящество 11 uнутренпiй холодъ своей 
герuннн. Масса то111шхъ отт·Ьпкоuъ lll'J!Ы дtлала 
рол:. еще интересА·tе, ч·h�1ъ въ сrшо!\ пьес·в. 

у ]'-Жlf RрМ<)ЛОВОЙ была eдl!IIC'l'Brnпo истинно 
др:н1атичсс1шя роль во лсеп ньссt, а родь дt11-
ствитсл1,ш1вышладра�1атnчес1,оi1 и трогательной

Роль 'l'оболана-'Iурскаго 11сполнялъ r. Рыпа
кои·r, и къ авторскому шаржу прибавилъ еще 
свой собственный,-съ особенной тщательностью 
11одчср1швалъ даже гримомъ несчастную страсть 
своего героя, 

Г. Ленскiй съумtлъ создать ц·JJ.шn тиuъ азъ 
сравнuтельпо пебольшо!i эш1зодuчес1,оit роли 
Штспе1шо. Г-11у Правдину, напротивъ, пе удалось 
даже паn1е1шуть на что-либо цtльное и харак
терное въ ролu Подгуллева, прижuвальщшш n 
шута {1'о6олnна-'l'урскаго. Л., между тtмъ, ав-

торомъ дано этому лицу немало рtзкихъ чертъ, 
если не художествсnныхъ, зато крайне выгод
ныхъ въ сценичес!(ОМЪ отношенiи. 3а ис1,люче
нiемъ этой роли, сnР.ктакль оставлялъ впечат
лtнiе ненодд1;льной жизненностn и художест
вс1шой цtлыюсти. 

в��·JJст·в съ новоli дрюrой r. Вл. Александро
ва была поставлена на сценt Ыалаго театра 
комrдiя-шутка въ 2 д. г. Чека «Жоржинька». 
Наши читатели знакомы съ этой 111,ecoli,-oвa 
uыла наuечатана въ .№ 14 нашего журнала.
Нри первомъ предстuвлевiи обнаружился ел су
щественный недостато1<ъ - растянутость, осо
бенно во 2 а�tт·в. На t.л·J;дующихъ прсдставле
нiяхъ пьеса была сильно сокращена n значитель
но отъ этого выиграла. Г лаввую роль 1Iел11щевой 
играла кu11чивш,ш въ этоn1ъ году театральnос 
училище (110 классу 1·. Лепскаrо)-г-жа 'l'урчани
uова. Исполвательница провела роль умпои ста
рательно, хотя нtсколько хuлодно, недостаточно 
нервно: это, вnрочемъ, слtдуетъ, можетъ быть, 
отnесш нъ несовершенной сценической опытно
сти ъюлодuй артистки. Г-нъ Осот11нъ весьма живо 
и талантливо исnолпилъ роль Стоrова. Г. Грес
серъ типично передалъ характеръ Жоржинькн. 
Остальные исполнители содtйствовали ансамблю. 

И. И. 

,,Гамлет ъ�;. 
·,f< 
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� .. �.: с;,' с-= "J.' iif ) ra-1 .. 1 J;;t .. ы 
/ ", � рудuо у1шзать другую, такую же 
\ �.- сложную роль въ психологиче-

ско�1ъ и сцевическомъ отноше
нiнхъ, какъ роль Гамлета. Это едва-ли ue 
единственный драn1атическiй герой, требующiй 
длн своего воплощепiя и рессурсовъ героиче
ской, высокой драn1ы и nрiемовъ будничпой ко
ъ1едiи, подвимающiй силы артиста на высоту 
одушевленнаго, nоэтическаго лиризма и застав
ляющiй его, nепосредственно за этими порывами, 
спускаться до уровuя спокойной бесtды почти 
резоверскаго характера . .А. с1(олько здtсь пере
ходовъ отъ пронизывающей, мелочной ироеiи 
до мучительной тоски неудовле·rвореннаrо, об
манутаго чувства, отъ cpacтnaro, бурнаго гнtва 
до nо1!орной, сердечной мольбы! ... II. все это съ 
едва уловимой быстротой чередуется часто на 
uростравствt одного акта, одной сцены. 

Самоч бtглому, поверхностному взгляду въ 
личности принца от1<рывается нtсколько чело
вt1,ъ, совершенно разлuчныхъ, даже про·rиво
положвыхъ характеровъ. Гамлетъ, влюбленный 
въ Офелiю, страстuо ищущiй покоя своему оди· 

нокому сердцу и Гамлетъ, стреа1ящiйеJI связать 
распавшуюся связь вреn1енъ, Гамлетъ- обра
зецъ придворпыхъ, искусный фехтовальщикъ и 
Гамлетъ - мыслитель, разрtшающiй наибnлtе 
широкiе отвлеченные вопросы. Соедипепiе в сtхъ 
этихъ рtдкихъ свойствъ, почти въ ихъ иде
альной красотt и сил·в, не мtшаетъ rapn1oнiи 
цtлаrо. Предъ нами принцъ и джевтльменъ, 
ученый п философъ, влюбленный и мизантропъ, 
ю ноша по чувству п идеальнш1ъ стремлевiлмъ 
и мужественный ъ1ыслитель по искусству по
пимать людей и раскрывать тайники ихъ души, 
ихъ nамtревiя; мечтательный поэтъ и ядови
тый, вепобtдимый насмtшвикъ. 

Даже въ rлftзахъ Офелiп это слiявiе все
возможпьаъ талантовъ и доблестей является 
поразитель11ьн1ъ , вы3Ываетъ у вея горькую жа
лобу послi; того, какъ дочь Полонiя оконча
тельно перешла на сторону враговъ принца. 
Посл·J; сцены, г;�:в Офелiя lt0rлa увидtть всю 
бездну ropJI и одинокой тоски, раскрывшуюся 
предъ Гамлетоиъ послt измtны любий1ой дt
вушки, она наоутствуетъ его словами: 
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Какой высокiй оирачилсл духъ! 
Лзыкъ ученаго, глазъ царедворца, 
Героя �1ечъ, цв·вrь и надежда царства, 
Y�ra и нравовъ образецъ-все, все погибло! 

Даже Офелiя видитъ въ ГамлеТ'В «высокую 
�ющь ума:., рядо:мъ съ «св·J;жей красой юно
сти». И страстное чувство, и глубокая, необык
новенно развитая :мысль - 1,акъ все это вмt
стить въ какой-либо опредtлевный сценическiй 
образъ? Гамлетъ не герой , не любовникъ, не 
резоверъ, не jeune tragique и не jcune comi
que, это и не характерная роль одной опредt
ленной окраски. 

Разнообразiе и глубина психической жизни 
создали популярность роли и въ то же время 
сд·1лали ее труднtйшей во всемъ европейскомъ 
penepтyapt. Гамлетъ до сихъ поръ остается 
ка�шемъ испытанiя и для критики и для сце
ническихъ талантовъ. 3а нредtлами этой роли, 
повиди110му, не остается для артиста пепrе
одолимыхъ трудностей и для психолога нtтъ 
тайвъ въ человtческомъ духt. Самымъ ::завид
нымъ, блестящим.ъ лавромъ въ вtнкt артисти
ческой славы у всtхъ извtстныхъ художвю,овъ 
сцены считается воплощенiе Гамлета. Харак
теристика этого воплощенiя -наnболtе полная 
исторiя таланта артиста.  Поэто�rу сохранилось 
столько воспомиванiй о сценическихъ Гамлетахъ, 
воспоминанiй всегда одинаково интереспыхъ и 
поучительвыхъ, когда д·вло идетъ о серьезноnrъ 
трудt и художественномъ вдохновенiи. 06ъ
однш1ъ только можно пожалtть: очень рtдко 
эти письменныя характеристики роли принад
лежатъ самимъ ел исполнителямъ , большею 
частью овt записаны критиками и простыми 
зрителями. Л, между тtмъ, какое цtпное слово 
!IОГЪ бы сказать о сноемъ repot артиr.тъ, при
несmiй е11у въ жертву весr, свой трудъ и та
лавтъ, пожелавшiй не только попять душу
этого героя, но въ цtломъ ряд·h сценъ объяс·
нить ее зрителямъ, объяснить не словомъ, а
образОJ,�ь, призвать поэтическое создапiе къ
полной, дtйствительвой жизни.

Несмотря на ярко бьющее въ глаза мноrо
образiе психи'lескпхъ силъ Гамлета, большин
ство артистовъ старалось, можетъ быть, иногда 
невольно, возможно больше упростить харак
теристику принца, приблизить ее къ какому· 
либо опредtлевно!�у, шаблонному сцени'lескоиу 
типу. Это стремленiе .ясно 11зъ вnс'lатлtвiй, 
остававшихся въ памяти у зрителей послt испол· 
ненiя роли ваиболtе прославленными артистами. 
Если-бы такiя односторовнiя толкованiя были 
намъ даны критиками, -возражевiя не пред
ставили.бы ника�шхъ затрудненiй. Bct псих.оло
rическiе проб·J;лы и ошибки, изложенные сло
весно, крайне легко опровергаются: критикъ и 
его противвикъ имtютъ здtсь дtло только съ 
данной 1личностью, длл всtхъ одинаково со·
аданuой поэтоиъ. Иное дtл:о, когда эта же c:t1,� 

мая личность переходитъ на сцепу. 3дtсь, 
кpo!rt стре!1левiя 1,ъ правдt, къ истинt, воз
никаетъ еще сильнtйmее стрем.1епiе къ извtст
ному воздtйствiю на зрителе/\, является при
зывъ не только къ ихъ мысли, во и 1,ъ ихъ 
чувству, ихъ вnечат лительности, и именно къ 
ней бол·.ве всего. А изв·.встно, что впечатл·.впiя 
тtмъ сильнtе, ч·вмъ они элемевтарвtе, проще 
по своему составу, чtмъ легче ихъ выразить од
нш1ъ словомъ, однимъ восклицанiе11ъ. Поэтому 
издавна существуетъ сценическая теорiя упро
щевваrо дра11атическаго и комическаго жанра: 
комедiя должна возбуждать смtхъ, траrедiя 
ужасъ или состраданiе. Вы видите, что зд·.всь 
вся психологiя !южетъ быть объединена даже 
не словомъ, а простьшъ звукомъ, междо!tетiемъ. 
Rъ этимъ междометiямъ и сводятся, по возАюж
ности, художественные типы, къ вш1ъ артисты 
искони старались свести и драму Гамлета. 

Для артистовъ это возможно и, можетъ 
быть, въ ихъ цtляхъ даже веобходиillо, но это 
нисколько не служитъ -ц1ьлял�r, дралtы и пи 
на минуту не помоrаетъ раскрытiю психолоriи 
любоnытнtйшаго драматическаго типа. lI!reннo 
поэтому особенно жаль, что у васъ такъ мало ли
тературныхъ и nсихологическпхъ характерис· 
тикъ, написанныхъ сами:nи ис11олн11телями роли 
Гамлета; тогда намъ легко было бы судить, за
внситъ ли указанный на�IИ недостатокъ сцени
ческихъ характеристикъ Га�rлета отъ условiй 
сцены или отъ личныхъ недоразумtнiй арти
ста. Съ своей стороны, мы думаемъ, что овъ за
виситъ отъ ложно понятой цtли артиста-во 
чтобы-то ни стало оставить у зрителе!! силь
ное и, слtдовательно, воз�южно элементарное 
впечатлtвiе. Но, можетъ быть, вообще слож
ный, глубоко-разносторонвiй драматnческiй об
р,1зъ немыслимъ на сценt? До какихъ предt
ловъ психологиqескiй анализъ можетъ сливать
ся съ внtшни11ъ воспроизведенiемъ? Насколь
ко, артистъ, по условiямъ своего искусства, 
можетъ воплотить .мь1слъ въ образrь? Насколыи 
на:мъ извtстпо, эти вuпросы до сихъ поръ даже 
не были поставлены во всемъ ихъ объемt и зnа
ченiи. Естественнtе всего они возюшаютъ, и11енnо, 
въ томъ случаt, когда дtло идетъ о Гаилет·I;, 
и здtсь они �югли-бы получить тотъ или дру
гой отвtтъ, если-бы сами артисты разсказали 
намъ исторiю возсозданiя своихъ сцевическuхъ 
Г а!1летовъ. 

Изъ сказаннаго ясно, что роль Гамлета за
служиваетъ тtмъ большей похвалы, чt11ъ боль
ше психическихъ элементовъ она заключастъ 
въ себt, чtмъ, слtдовательно, ближе она под
ходитъ къ многосложно11у содержавiю драма
тическаго образа. Это конечно, можно сказать 
о всякомъ характер·в, но о Га11летt это им·.ветъ 
особенную цtву, составляетъ наибольшую, мо
жетъ быть, непреодолимую трудность и въ 
то те времл toJJькo выполпенiе втоrо ycдoJJiд-
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сценическаrо Гамлета превращаетъ въ д ·Мстви
тельно художественный образъ. Мы должны 
совнаться, что такой образъ до сихъ поръ не 
явился еще на сцен·J;. 

Намъ л1Iчно !Iришлось видtть н·Ьсколько ис
полнителей роли и :мы пос·rояпно у6'.!,ждались, 
что ка1tово бы ни было  ис1tусство артuста и какъ 
бы ·1·щателенъ ни былъ его трудъ и въ этой, и во 
вс·Ьхъ другихъ рuл}lхъ-шекспировс1tаrо Гамлета 
на сцен·h н' krъ, хота онъ, можетъ быть, и жи
ветъ въ coзnauiн артиста. 3амtчательно, что 
именно основнаs1 черта въ характерt прrшца, 
самый, ·1·акъ сказать, �а,1�д,ет�tзл1ъ-рtже всего 
воспроизводился артистами . Въ Москвt, на 
вашихъ глазахъ, рол�, Гамлета исполпяли г. Рос
си и r. llоссартъ. Артисты, по свойству своип 
талантовъи по процессусценическаru творчества, 
им'lнотъ весы�а мало общаrо. Г. llоссартъ ли
шенъ непосредствен наго чувства ноэзiи и вдох
вовенiя, это въ пош1омъ смысл·t сценическiй 
ком�1ептаторъ писателей, холодпый, разсудочвый, 
нетеыперамеnтный. Г. Росси одаренъ отзыв
чивостыо и ивстинктивnымъ эстетичес1,имъ чув
ствомъ итальянца, овъ творитъ изъ себя, надъ 
его трудомъ царитъ непосредственно возник
шая творческая иде.я. И, между тtмъ, ни тотъ, 
ни другой артистъ не вм·!Jстилъ въ себt всею 
образа Гамлета. Г. ilоссартъ совс·l;мъ ие ра
зуЧ,uлъ принца, «царедворца), тонкаго мы
слителя, чело1,·Ька, повидимоыу, бол·l;е всего 
понятнаго нtмецкой мысли, та1tъ какъ только 
на нtыецкомъ язык·!J и есть слово, характеризу
ющее такихъ мыслителей, какъ Гамлетъ:-G1·и
Ыег. ото означаетъ  упорную мысль непрем·Ьнно 
въ пессимистическомъ направленiи,-мысль не
отвязную, мрачную, безотрадную. Ея именно и 
н·hтъ у r. lloccapтa, изображающаго нtчто 
грубое, въ иныя минуты даже антипатичное и 
притомъ крайне не.ясное и неполное. I'. Росси 
та1tже забываетъ основной прпзнакъ «rамле
·гизма», забываетъ до такой степени, что даже
играетъ всю драму по переводу, опускающему
вс·J; наиболtе отвлеченные, философскiе 110менты
роли. Гамлетъ у r. Росси-изящный принцъ, ры
царь, очаровательный царедворецъ, но менtе все·
го виттембергскiй студентъ.

Та1tимъ обравомъ, г. Поссартъ и r. Росси 
Иl'раютъ въ сущности одного и того же Гам
лета и съ одилаковымъ недостаткомъ, разница 
толь1tо во внtшнем:ъ впечатл·hнiи и въ томъ, что 
у г. Росси бездtятельность принца можно объ
яснить изяществомъ всей натуры героя, его 
инстинктивню1ъ отвращенiемъ ко всему насиль
ственному, рtзкому, кровавому, а изъ игры г-на 
Поссарта не видно ни1tакоrо объясненiя. 

Сальвиви, при всемъ своемъ моrучемъ талан
тt, оставл.нетъ въ характерt l'амлета еще боль
ше проб·l;ловъ, ч·в.мъ r. Росси. У Росси Гамлетъ, 
по крайней мtpt, одаренъ страстью, кровъю. У 
Сальвини Гамлетъ и не мыслитель и не юноша. 

Это просто »1еланхоликъ, задумчивый, но не 
мыслящiй, вллый по темпера11енту, а не въ 
силу глубокой вдумчивости въ явленi.я мiра и 
окружающей жизни. Въ самые rорлчiе момен
ты, напр., въ сцепt nо.явлевiя 'l"hни-Сальвини 
совершенно пе выказываетъ страстваго возбуж
денiя, лихорадочнаго треflета, ка1tимъ дышатъ 
слова принца. Кром·.13 того, Сальвини, подобно 
г. Росси, вынускаетъ изъ своей роли крайне 
характерны.я мtста, напр., знаJ1еп11тую жалобу 
Гамлета посл·!J явлеniя 'l'·hпи: «Распалась связь 
вре11енъ! 3ач·hмъ же .я связать се рожденъ?» 
Одинъ н·tмецкiй крити1tъ nравъ, что безъ этихъ 
словъ въ дра:мt остается только т·hнь Гамлета. 
Р·hчь Uальвини въ теченiе всего спекrа1tля вву
читъ 'l'ИХИМЪ [IОДаВЛСННЫ!!Ъ тuномъ, въ ней нtтъ 
страсш, даже жизни: это будто запуганный, 
безли•шый юноша. 3ю!'hчательно-оба итальлн
скiе аршста пропускаютъ слова, выражаю
щiя uaмtpeнie Гамлета притвориться безум
нымъ. Этотъ пропускъ рtшительно необъяс
нимъ, онъ отнимаетъ весь внутрсннi11 смыслъ 
и драn1атическую силу у послtдующихъ сценъ 
Гамлета. 

Въ иrpt Сальвин11 Гамлетъ еще благороднtе, 
изящн·hе, можно сказать, [lдастичнtе, чtмъ у 
J:>осси. Принцъ ведетъ себя бонтонно и сдер
жанно даже въ тtхъ сценахъ, гдt, по С!rыслу 
самого текста, онъ пере[lолненъ злоб()й и пре
зрtнiемъ, напр., въ сценахъ съ liолонiемъ, с·ь

Розеuкранцемъ и Гильденштерпомъ. Рtчь и 
жесты пеиз:мtнно спокuйвы, до 1tрайности в·вж
ливы: это упорный, самоотверженный царедво
рецъ. 'l'олько въ одной сценt Гамлетъ-Саль
вини проявляетъ натуру, кровь. 3а представ· 
ленiемъ актеровъ принцъ слtдитъ по тетрадкt, 
и когда король взволнованный и перепуганный 
встастъ, Гамл1;тъ бросаетъ вверхъ листки и у 
него вырывается с трашный вопль торжества 
достигнутой цtли. Но этотъ порывъ немедлен · 
но проходитъ, и слtдующая сцепа съ флейтой 
снова идетъ спокойно, сдержанно, Га�rлетъ снова 
изящный джентльменъ. 

Это джентльменство, конечно, одна изъ ха
р::штервыхъ чертъ датскаrо принца, но оно да
леко не исключаетъ и другихъ, характеризую
щихъ страстнаго юношу, исполненнаго горькой 
обиды и неукротимаго презрtнiя ко всtмъ, его 
окружающимъ, кро:м·в Горацiо, юношу, питаю
щаго намtренiе-при по�1ощи притворнаго бе
зумiя - издtваться  надъ чужой глупостью и 
карать чужой эгоизмъ и чужiе поро1ш. 

Мы видимъ, сл·l;довательно, что наиболtе про
славленные артисты, ради упрощенiя роли и об
леrченiя своего дtла, не останав:rиваются даже 
предъ искаженiемъ са310й драмы. 3рителямъ из
вtстно сильное вnечатл·hнiе игры того или дру
гого исполнителя, во это впечатлtнiе нисколько 
не уясняло имъ истиннаrо смысла шекспиров
скаrо произведенiн, наnротивъ, зате•нн.nо ero, 
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покрывало ero корой фальшивыхъ представле
нiй и образовъ. 

Рядомъ съ этими классически-пластичными, 
можно сказать антично-изящными Гамлетами 
идетъ ц'l,лый рядъ бол·tе грубыхъ, непосредствен
ныхъ создавiй, но также ыало отвtчающихъ цt
лямъ поэта. Гаррикъ, напр., облекалъ принца 
въ фравцузскiй костюмъ в приводилъ этотъ ко
стюмъ въ крайне rрубое разстройстnо въ сце
нахъ, слtдующихъ IIОСЛ'Б явленiя 'l'·Jши. Дру
гой знаменитый анrлiйскiй ·rрагикъ Фельпсъ до 
такой степени шаржировалъ темпераnrевтъ прин
ца, его нервозность, что самые драматическiе 
моменты производили смtхотворное впечатлtнiе. 
Напр., въ сцевахъ съ Офелiей артистъ нtс1tолыt0 
разъ стремительно с1tрывался за кулисами и 
выбtгалъ оттуда все бол·Ье возбужденвымъ, на
конецъ, окончательно убtrалъ со сцены 1шкш1ъ
то особеннымъ способо:мъ, какъ бы танцуя. 

Наковецъ, являлись на сценt Гамлеты со
вершенно протпвоположныхъ характеровъ. Одни, 
на основавiи гамле·rовс1t0й G1·iibelei, солидность 
всей ero природы и ввtшности доводили до 
крайней степени, изображали его почти стари
ком.ъ; ромавъ съ Офелiей, дуэль съ Лаэртомъ, 
м ножество выходокъ юношески - злого, неу дер
жимаго сарказ11а оставались, слtдовательно, 
совершенно необъяснимыми .  Дpyrie, основыва
ясь на любовномъ увле"lенiи Гамлета, мноrихъ 
е1·0 чертахъ придворнаго и «красы юношества», 
а, rлавнос, принимая въ разсчетъ его нерtши
тельность, видимую слабость воли,-видtли въ 
немъ преобладавiе чего-то д о  крайвости нtж
наго, женственнаго. Появлялись ��спод,uurпелъ
ниuъ� роли Гамлета, въ родt знаменитой въ 
своемъ родt-Феличиты Вествали. Образъ Гам
лета въ общемъ до такой степени симпатиченъ, 
переполненъ «млека человtчности •, что, не
смотря на всю странность предnрiятiя, Вест
вали производила въ utкоторыхъ сцевахъ силь
ное впечатлtнiе гар1юническиn1ъ rолосомъ, тон
кимъ изяществомъ !rauepъ, «голубиными» свой
ствами всего образа. Вtдь rоворитъ же Гам
летъ о себt: «Л голубь :мужествомъ: во мвt 
нtтъ желчи>, королева буквально подтверж
даетъ 9ТУ характеристику, успокоивая Ла9рта: 
с Гамлетъ безумствуетъ; но не надолго припа
до1tъ бtшеный имъ овладtлъ . Мгновенiе - и 
овъ, какъ голубица, родивъ на свtтъ дtтей 
волотоперыхъ, опуститъ 1tрылья на покой». 

Въ необычайно многосложной природt дат
скаrо принца можно, слtдовательно, найти длин
ный рядъ всевозможныхъ мотивовъ артистиче
с1,аго воплощепiя,-внутреннихъ и вRtшнихъ. 
Ч'вмъ больше этихъ мотивовъ, часто психоло
гически различвыхъ, даже противоположныхъ, 
тtмъ полнtе и художественпtе будетъ роль. 
Не слtдуетъ ни на минуту упускать изъ виду, 
что драма совершенно неожиданuо ворвалась 
въ сущеrтвованiе принца, до самыхъ осповъ 

поколебала его нравственный мiръ, внесла од
нимъ порывомъ столько чуждыхъ, несродныхъ 
натур·]; принца - влеченiй и настроенiй, что 
дра:матичес1tая жизнь Гамлета только и можетъ 
быть цtпыо противорtчiй, столкновенiй самыхъ 
разнородныхъ злементовъ. 

llоявленiе Гамлета на сценt :Малаго театра
не новость. Еще недавно драма шла съ r-номъ 
Ленскимъ въ главной роли. Этотъ прецедентъ 
для r-на Южина имtлъ сравнительно мало зна
ченiя; гораздо важнtе были препятствiя, ко
торыя лежали на пу·rи артиста въ самой при
родt его таланта, отчасти даже въ его физи
ческихъ данныхъ. Мы привыкли видtть усп·вшное 
исполневiе 1·-вомъ Южинымъ ролей, построен
ныхъ на какомъ-либо едпничномъ, глубоко-за
хватывающемъ стре:мленiи, ролей простыхъ,срав
нительно элементарныхъ no психологическому 
содержанiю,-ролей темперамента и крови. Г-ну 
Южипу прекрасно удаются ро.маптическiе ха· 
рактеры и сцены, живущiя и движущiяся на 
какой-либо одной страсти, непремtнно припод
нятой, героической. Въ роли Рюи Блаза каr.:ъ 
нельзя вагляднtе сказалось это свойство игры 
г-на Южина: въ одной и той же пьесt, на 
одномъ и томъ же xapar.:тept далеко неоди
наково правдивы и увлекательны были момен·rы 
сильвыхъ порывовъ, все равпо-злобпыхъ или 
лирическихъ и минуты сIIок.ойпаго, глубокаго 
чувства и анализирующей nшсли. И въ шекспи
ровс1,ихъ пьесахъ артисту бол·ве всего сродны 
роли rероичес1tаго характера, идущiя въ одвомъ 
тоut,-и чtмъ выше этотъ тонъ, чtмъ силь
нtе натура героя концентрируется на какой
либо одной страсти, тtмъ у r-на Южина больше 
шансовъ воспроизвести данную роль. 

Гамлетъ, мы видtли, совершенно не соот
вtтствуетъ этимъ условiямъ. Лишь въ рtдкiе 
:моменты всi;мъ i:уществомъ принца-философа 
овлад'Ьваетъ кровь, разсудо1tъ умолкаетъ подъ 
наплывомъ страсти. Большую час·1ъ драмы 
IIринцъ не переживаетъ фактически, а пере
дулtъ�ваетъ: иной разъ кажется, что это ско
рtс зритель, чt11ъ дtйствующее лицо, что па 
сценt д'вйствительно присутствуетъ какая-то 
вв·вшнян сила, а принцъ даже не всегда вы
бираетъ и способенъ выбрать пути къ своимъ 
цtлямъ. Гамлетъ l'оравдо чаще только осл�ы
сливаетъ происходящiя вокругъ событiя, вы
сказываетъ вамъ влiяиiе ихъ на себя, и самъ 
сторонится отъ пихъ и подъ конецъ совершен
по опусr:аетъ ру1tи . При такихъ условiяхъ о 
ромаптическ.омъ Sturm und Diang't не можетъ 
быть и рtчи. Г-ву Южину оставалось не вхо
дить вь род,ъ, а приспособм1тъсл къ пей, 
не давать вольное, самоувtренное теченiе сво
ему искусству, а, напротивъ, сдерживать его, 
поворачивать па несродный ему путь и посто
янно дисциплинировать его. Въ драм.t есть сце
ны, когда артис·rъ свобпдно м огъ отдаться сво-
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ей врожденной силt, но этпхъ сценъ гораздо 
меньше, чtмъ друl'Ихъ, гдt овъ должснъ былъ 
найти тонъ и игру u утемъ усилепн:�го а налива. 

Г. Южиuъ съ полной добросовtстностью и 
увлечеuiемъ, достойны"1ъ самого предnрiлтiя, вос
пользова.1ся эти11ъ анализомъ. Въ реsульта
тt 11редъ вами оказ алась г11Jекрасно отдtлан
ная и продумаппnя р оль, по все-та1tи это былъ 
ро.11tаптическiй Гамлетъ, а не шекспировс1,iй, 
Гамлетъ, котораго могъ бы написать Вию·оръ 
Гю1·0, а не безпримtрный психологъ и истин
вый сынъ германскаrо пле11ени. Въ этомъ за
мtчанiи не заключается упрека арти�:ту: мы 
выше не М()ГЛИ указать ни o;i,noro 11сполн11теля 
роли Гаилета, про котораго можно было бы 
сказать: «sдtсь воплощенn, идея Шекспира». 

Намъ теперь легко будетъ оц·I;пить игру г. 
Южина. Мы :щранtе sнаемъ, чего пе будеrпъ 
въ его Гамлетt, что будетъ исполнено хорошо 
и гдt окажутся недомолюш. 

Прежде всего иы должны указать на общее 
представленiе артиста () дра.11t1ь Гn.:мле·rа, о 
влiянiи ея хода па  личность приnца. Пuэтъ 
самъ разбиваетъ драму на двt части-до яв
левiя 'l'tни и 11редс·rавленiя lllышe.ioв1cii и по
сл·!; ,тихъ �;оt,ытiй. Собствеuно часть драмы дu яв
:rенiя Тtни Гамлету-только вступленiе къ дра
м·!; и служитъ уа�;ненiемъ .характера припца до 
той минуты, пока с удьба не призовстъ его къ 
активному участiю въ челuвtчсскихъ дtлахъ. 
Этотъ призывъ слышится сначала изъ УG'ГЪ 

Тtни, потомъ съ о собенной силой подчерки
вается впечатлtнiямn :короля во время пред
ставленiя и до копца драмы безпрестанно слы
шится Гамлету въ ми:мuидущихъ событiяхъ и 
лицахъ. Bct эти п ризывы остаются беsъ ре
зультата,- король, убiйца отца Гамлета, жи
ветъ до тtхъ поръ, пока случай, при помощи 
третьяго лица не вынуждаетъ, ruшонецъ, Гам
лета уничтожить злодtя. 

Почему Гпмлетъ бездtйстr;уетъ, страшно му
чится при ш,1слп п своей веrtmтттел1,постп, 
трусости, н вес-та 1:tи c 1.op·J;e упnвастъ троихъ 
слугъ преступника, а самого его оставляетъ въ 
жпвыхъ? Въ этом-ь вопросt и заключается весь 
смыслъ дра11ы. Отвtтить на пего-вначитъ объ
яснить тайну гамлетовской природы. Г. Южинъ 
не далъ лснаго отвtта на поставленныfi во
просъ, и это потому, что артистъ, по примtру 
своихъ предшествепниконъ, понялъ задачу Гам
лета слишrtомъ просто, :можетъ-быть, даже про
ще, чtмъ понимало ее большинство другихъ 
исполнителей роли. 

По взгляду r. Южина, Га:млетъ перtшителенъ 
и боязливъ только до той минуты, пока онъ 
отtончательно не убtдилсл въ преступленiи дяди. 
Это убtжденiе пришло къ нему, когда овъ 
увид·влъ нпечатлtнiя короля во время прсд
ставлевiя пiесы и съ этихъ поръ онъ дtйстви
тельно летитъ къ мести «на крыльяхъ любви, 

какъ вдохновенье быстрыхъ». Почему же онъ ne 
достигаетъ этой мести? Г. Южинъ, очевид
но, зваетъ только одно нрепятствiе - среда, 
въ которой Гамлетъ живетъ, впrь�инiя ус.1овiя. 
У Ше!(СПИра нtтъ таRИХЪ ясныхъ, 1!0ЖПО ска
зать, бьющихъ въ глаза внtшнихъ препятс·rвiй, 
сколыtо мы видимъ на сцевt. 3дtсь ври вся
Itомъ случаt подчеркивается швыпосимое по
ложенiе Гамлета при датскомъ дворt. 3а прин
цемъ наблюдаютъ; мы это видимъ даже въ тtхъ 
сценахъ, гдt въ самой пьесt н·втъ ни малtй · 
шаго uaмerta на подслушпванiя и подсматри
ванiя. Короля оберегаютъ отъ внезапныхъ на
паденiй безумнаго п ринца: пи о пападенiяхъ, 
ни о защитt короля придворными мы не зна
емъ изъ пьесы. lla сценt, напротnвъ, Гамлетъ, 
посл'Ь представленiя «Мышеловки), до такой 
степени не выноситъ одного вида Клавдiя, что 
готовъ, по видимому, уничтожить его при пер
во:м.ъ представившемся случаt. 

Bct эти :мотивы прекрасно выдержаны во 
время спе1t·rакля, но прежде всего-они исклю
чительно результатъ соображенiй, постороннихъ 
содержанiю драа1ы, а пот()аtъ сами по себt 
они слиш1.омъ незначительны, чтобы объяснить 
безд·Мствiе Гю1лета. Зачt:мъ 11р11вп,ъ безпре
ставно обвинялъ бы себя въ трусости II nро
ч11хъ, чисто личныхъ внут1.1е11кихь препят
ствiяхъ къ дtятельности, если-бы ему тол:ы,u 
��звть мtшалн дtйствовать? 3ачtмъ онъ самъ 
помоrаетъ этимъ внtшниа1ъ препятствi.яа1ъ, безъ 
всякихъ отrоворокъ соr.шшаясь tхать въ Анг
лiю? Почему, наконецъ, именно послt пред
ставлеuiя пьесы мы не видимъ со стороны Гаа1-
лета uи мал'Ьйшаго стремленiя воспользоваться 
практически свопмъ открытiемъ'? Правда, онъ 
от1tрывае·гъ страшную тайну матери, но это 
нисколы\о не подвигаетъ его къ цtли, на11ро · 
тивъ, могло бы даже создать новыя препят
ствi.я. 

Разрtшенiе загадки Гамлета г-но:мъ Южи
н1-.аrъ пчевидпо пеполно п оптибочно. Оно по
влекло ,п. собой проб·влъ, съ сожал·впiю, слиш
комъ обычпыii при сценпчесюпъ характеристи
кахъ датскаго нринца. А онъ, въ свою оче
редь, разрушилъ сцены, rдt проявляется одна 
иsъ основныхъ чертъ гаашетовскаrо характера, 
гдt предъ нами самый «гамлетизмъ» во всей 
глубинt и силt. 

Очеркъ Гамлета у r-на Южина, при такоа1ъ 
простол�ъ толкованi и драмы, долженъ былъ 
выйти также весы,а простъ, романтичес1,и-эле, 
мен'I'аренъ. Въ первой ча�;ти драмы это глубо-
1,iй меланхоликъ, великiй человtкъ, подавлен
ный невыразимымъ горе:мъ, страдающiй какиа1ъ
то усыпленiеъ1ъ нравственныхъ силъ. Гамлетъ 
въ первомъ актt у г-на Южина - олицетво
ренное горе по внtшности и по всему ходу 
сценъ. Даже гримиъ взятъ особенно траурный, 
своего рода « rрим:мъ безнадежности» . Эта без-
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надежность объясняется со!шiшiями, nреслt
дующими Гамлета; они разсtются и предъ нами, 
безъ вс.яrшго промежуточнаrо звена явится вто
рая мета!10рфоза романтическаго героя,-Гам
летъ-энергичный, см·влый, дt.ятельвый. Все 
это, 1,онечно, очень просто и увлекательно по 
своей простотt, по не соотв·втствуетъ содер
жанiю драмы. Г. Южинъ, подобно обоимъ зна
меuитымъ итальянскимъ артистамъ и въ осо
бенности Росси, изгналъ изъ своей характе· 
ристики Гамлета мъ�слrь и оставилъ только 
кровь. Она здtсь не подчинена, какъ у Саль
вини, изящнымъ манерамъ и говоритъ no весь 
голосъ въ теченiе всей дрю1ы. 

Бровь находится въ nодавленномъ, какъ бы 
л етаргическомъ �остоянiи въ начал'в драмы, 
н о  это, по представлевiю r- на Южина, не 
значитъ, что nадъ Гамлетомъ владычествуетъ 
мысль: его просто задавило горе, черная ме
ланхолiя. Большая разница-мысм�тъ чело· 
вtкъ или только разсуждаеть на извtствую 
тем:у. Мыслuтъ-значитъ частное возводить 
въ общее, придавать отдtльпымъ явленiямъ 
философское значенiе, и скать въ нихъ объеди
няющаго смысла; разсуждатъ -значитъ оцt
нивать свое личное положенiе при данныхъ об
стоятельствахъ, соображать практическое зна
ченiе и практи'J\ескiя послtдствiя извtстнып. 
фактовъ. lJ,[ъ�слъ есть обобщенiе, разсужде
пiе - поиски практическаго резул1,тата. Гам
л етъ - .iltысл.�ипелъ; преступленiе матери не 
меньше поражаетъ его какъ •1елов1ька, чtмъ 
какъ сына. Поэтоъ1у онъ такъ скоро и доходитъ 
до обобщенiя: «О, женщина! непрочность-тебt 
имя». Это раэличiе можетъ поrtазаться слиш
комъ утонченнымъ, но оно имtетъ громадное 
з наченiе. Отъ него зависитъ первая постанов
ка характера Гамлета: или это герой, впавшiй 
въ меланх:олiю, или неисправимый искатель при
чины вс·вхъ причинъ, отвлеченный 11ыслитель 
даже на развалинахъ цtлаrо мiра. Есть раз· 
ница и въ психолоrическомъ результатt мы
шленiя и простыхъ разсужденiй: мысль, дошед
шая до извtстнаго отвлеченнаrо философскаrо 
результата, до обобщенiя, чувствуетъ удовле
творенiе, своего рода ут·вшенiе: она счастлива 
невольнымъ сознанiе1rъ своей силы, готова по
мириться на этомъ сознанiи и забыть объ его 
практичсскихъ прим·вненiяхъ, убаюкать себя 
процессомъ ъ1ышленiя, которому нtтъ конца и 
помtхи въ сфсрахъ, оторванныхъ отъ немощей 
и разочарованiй земли. Этимъ объясняется, по
чему Гамлстъ такъ часто приб·Iзгаетъ къ отвле
ченной мысли: это его родная стихiя; онъ пре
бывалъ бы въ ней - все равно: постигла бы 
его драма или онъ спокойно сидtлъ-бы на от
цовскомъ престолt. 

У r. Южина нtтъ Гамлета-мыслителя, а толь-
1-0 впавшiй въ скорбь и мелавхолiю сильный
практическiй д·внтель. Такое впечатлtнiе мы

получили съ первой же сцены,-оно не измt
нялось до конца; напро·rивъ, еще болtе раз
вивалось и невольно заставляло считать излиш
ними вставками всt монологи принца. Чtмъ 
отвлеченнtе были разсужденiя Гамлета, тtмъ 
неумtстнtе они казались. Разъ меланхолiя и 
rветущiя сомнtнiя прошли, къ принцу верну
лась его природная способность дtйствовать 
см:tло и энергически; зачt:мъ ему рtшать во
просы о бытiu?-для такого человtка это только 
пустая трата вреn1ени. 

Мы указали основной недостатокъ характе
ристики Гамлета у r. Южина. Нельзя не при
знать, что этотъ недостатокъ весьма много по
могаетъ с��ен��чности характера принца, яс
ности этого хара1пера для большинства публи
ки, но это не мtшаетъ всей характеристик·в быть 
неудовлетворительной и неполной въ психоло
rическомъ отношенiи. 

Многiя отд1:льныя сцены, особенно тt, ко
торыя носятъ въ самой драмt романтическiй 
характеръ, были исполнены r. Южинымъ съ пол
нымъ успtхомъ. 

Впервые съ Гамлета спадаетъ подавленность 
и меланхолическая безжизненность въ сценt съ 
Тtнью. Это ъюментъ ужаса и сильнtйшаго ин
тереса, овлад·ввшаr·о всtмъ существомъ принца. 
Эта сцена воэбще была бы хороша, если бы явле
нiе Тtни не происходило слиmкомъ грубо, какъ 
бы подъ влiянiемъ звуковъ музыки. Игра r. Южи
на не отличается въ этой сценt особенно яркимъ 
драматизм:омъ; слова, произвосимыя вполголоса, 
и здtсь, какъ и вътеченiе всей драмы звучали при
нужденно, неестественно. Голосъ имtетъ весьма 
большое значенiе для роли Гаn1лета, гдt столько 
лирическихъ настроенiй, такое безконечвое раз
нообразiе въ психической жизни, требующее со
отвtтствующаrо разнообразiя и внtшней игры. 
Одню1ъ изъ саъ1ыхъ искусныхъ исполнителей 
роли былъ нtмецкiй артистъ Людвигъ Дессуаръ. 
3натоковъ приводила въ восторгъ тонкость и 
послtдовательность игры, но глухой, мало по
движный тонъ голоса разрушалъ все очарова
нiе. Голосу r. Южина недоступны мяrкiя, нtж
ныя ноты шепота. Выходитъ какое-то подав
ленное шипtнiе, впечатлtнiе звука не соотвtт
ствуетъ смыслу словъ. 

Первая сцена, исполненная r. Южинымъ съ 
истиннымъ др.�матизмомъ и, кажется, первая, 
возбуждающая интересъ зрителей, - сцена съ 
Розенкранцемъ и Гильденштерно�1ъ. Артистъ ве
детъ ее заранtе сильно возбужденный, едва 
сдерживая свое негодовапiе при видt продаж
ныхъ слугъ короля. Наконецъ, онъ теряетъ тер
пtнiе, хочетъ не;1едленно, срз,зу узнать, на
сколько справедливы его догадки. Г. Южинъ 
прибtгаетъ къ особенному прiему. Онъ продол
жаетъ, повидимому, спокойно бесtдовать съ 
обо1пш друзьями, держа ихъ за руки, внезапно 
поворачиваетъ ихъ лицомъ къ себt и пора-
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жаетъ ихъ быстрымъ вопросомъ: «посылали за 
вами или нtтъ ?» Этотъ прiемъ искусно при
думанъ, по врядъ ли онъ нужепъ для цtлей 
Гамле·rа. Онъ вооруженъ такимъ сильпымъ чув
ствомъ своего превосходства надъ Ро3енкран
цемъ и Гильдепштерномъ, qто можетъ достиг
нуть ихъ со3нанiя бевъ всякпхъ особенпыхъ 
у лово�tъ. Это просто не согласно съ его до
стоинствомъ, съ его г лубоки�1ъ прсзрtвiемъ ко 
всtмъ окружающимъ. 

Пылкiй романти3�rъ, ска3авшiйся въ сценt 
съ Розенкранцемъ и Гильденштерномъ, исчезаетъ 
до сцены съ Офслiей. М онологъ по yxoд·Ii ак
теровъ Гамлетъ произноситъ тiн1ъ же подав
ленпымъ тономъ, какимъ rоворилъ и раньше. 
Его тонъ, правда, поднимается при мысли о своемъ 
11a:10дymiu, но nртпстъ будто бuится дать волю 
этому подъему. Л, между т·вмъ, въ этихъ гро
мовыхъ самообличспiяхъ до конца дра11ы Гам
ле·rъ будетъ паходить облсrченiе. Они необхо
димо должны быть страстными, пото11у что въ 
nихъ изливается наболtвmее чувство 3а про
шлое и безсо3пательно почерпаете.я во:зможность 
безд'Мствовать въ будущемъ. 

:Монологъ «Быть иль пе бы·гь» всегда бы 1ъ 
однт1мъ изъ трудпtйшихъ камней преткnовепiя 
длн исполнителей. Артисты съ вслики�1ъ тру
доD1ъ отыскивали тонъ и Dia11epy произпос11ть 
важнtйшую 11:зъ ptчefi Га�rлета. Первый :з11а
D1епитый исполнитель р оли Гампета-Гаррикъ-
1трои:зноrилъ ,1nпологъ совершепво метафизи
чес1щ, погруженный всецtло въ 11д�ю о смерти. 
Въ словахъ не 3вучnло ни �raлtfiшeй страсти, 
Гамлетъ рtшалъ вопросъ по-философски, бе3ъ 
всянаго личнаго ощущенiя. Большинство арти
стовъ слtдовало примtру Гаррика. Сальвини 
произноситъ !1оно.1огъ, тихо ходя по сценt, 
глубоко погруженпыfi въ с1шслъ своихъ словъ; 
только въ ,инцt тонъ артиста становится эпер
гичu·hе и сильпtс. Въ такомъ исполненiи мо
нологъ производитъ бл·вдное впеча•гл·впiе, яв
ляете.я случайной вставкой. Монологъ тtсно свя
занъ съ личной драмой Га�rлета: онъ --с:ню
откровевiе Гамлета; uрuнцъ совс·вn1ъ нсотвле
чепно разсуждаетъ о преимуществахъ бытiя и 
небытiя, а дtйствительно лично 3аинтересованъ 
въ этомъ вопросt. 

Н·вкоторые артисты доводили до крайней сте
пени вн·вmнюю форD1у этого личпаrо югrсреса. 
Дэвисъ, напр., прои3носилъ монолоrъ съ кппжа
ломъ въ рукахъ. Это было крайпостыо. Г. Южинъ 
съумtлъ найти средину.хотя въ словахъ слышал
ся какой-то оффицiальный, мало прочувствован
ный топъ. Это зависtло, 11ожетъ быть, отъ того, 
что артистъ произносплъ фразы слишкомъ тороп
ливо, въ перво!rъ спектакл·в, по крайней мtpt. 

3а монолоrомъ сл·вдуетъ сцена съ Офелiей. 
Въ критикt существуетъ крайнее разногласiе 
насчетъ отвошенiй Гамлета къ Офелiи. Мвогiе 
совершенно отрицаютъ любовь принца къ до-

чери Полонiя. Есть и такiе, которые буквально 
понимаютъ одну И3Ъ пtсенокъ безумной Офе
лiи. Артисты та1,жс весьма различно исполняли 
сцену Гамлета съ Офелiей, Ч'l'О, конечно, прямо 
зависtло отъ пониманiя отноmенiй принца къ 
Офелiи. Наиболtе вtрный тонъ впервые ука-
3анъ Rипомъ. А ртистъ и3бtгалъ и грубости и сен
тиментальности; онъ первый съумtлъ вырn3ить 
страшно-горькое ра3очарованiе припца, об�ш
нутаго любимой дtвушкой, и пе 3абылъ его 
искренней, юной страсти. Главный интересъ сосре
доточиuается на словахъ: « Въ монастырь!» По
англiйски они звучатъ весьма энергично: «to 
а nunne1·y, go!» И Кинъ нtсколысо разъ про
И3Носплъ ихъ съ возрастающей горечью и 3JJО
бой, послtднiй разъ съ yrpoзol!, повелитель
нш1ъ тономъ, почтп крича. Вся фигура его вы
ражала подавленный гнtвъ. Но вотъ онъ ухо
дитъ, готовъ закрыть дверь; - вдруrъ оста
шtвливается: любовь - первая, единственная, 
никогда не угасавrпа.я, просыпается въ немъ 
во всей с11л·в; онъ медлепно возвращается на-
3адъ, почти боязливо nодходитъ къ Офелiи, бе
ретъ ее за rуку, цtлуетъ съ глубоко-nодав
леннымъ вздохомъ и быстро бросается вонъ. 
Публ�ша приходила отъ этого нtсколько искус
ственпаго прiема въ в осторrъ. Но заслуга Rина 
несо]111·внпо въ томъ, что онъ съ особенной си
лой отт·внRлъ чувство Га!1лета къ Офелiи. 

У г. Южина эта сцена-одна иаъ дучшихъ. 
У артиста нtтъ пикакихъ хитрыхъ уловокъ, 
вся сцена идетъ uросто, естествепно,-артистъ 
только въ пачалt позволяетъ себ·в довольно 
оригинальный, но вполпt умtстный прiемъ. При 
появлевiи Офелiи онъ бросается передъ нею на 
колtни и искреннимъ, глубоко-прочувствован
нымъ rолосомъ произноситъ: « О, шо1фа! По
мяв и мои гр·hхи въ твоей святой мо 1итвt! » Осо
бенно удачно вышелъ у г. Южина момевтъ, когда 
онъ догадывается, что Офелiя подослана къ нему 
королемъ и Полонiе11ъ, и что они подслушиваютъ 
его р::tзrоворъ съ нею. Зрителя невольно охва
тывалъ сильн·hйшiй интересъ при видt этого 
внезапно измtнившагося лица, при 3вукt со
всtмъ иначе 3а3вучавшаго голоса. 

Послt предст1tвленi.я «Мышеловки» начинает
ел В'Ь ПОЛНО�1Ъ СЪ!ЫСЛ'В драматическая ЖИ3ПЬ 

Гамлета. Во время спеr,такля ero нервы напря -
гаются до тtрайней степени, его охватываетъ 
чувство торжества и въ то же врс��я жгг1ей 
ненависти къ злодtю. Когда онъ видитъ, какъ 
спльно дtйствуетъ на  короля сцена убiйства 
Гон3аrо,. въ одну минуту онъ чувствуетъ себя 
неюзм·Ьри�rо сильнtе 1tороля, съ быстротою мол
нiи въ его умt пробtгаетъ со3нанiе своего пре
восходства надъ пойманнымъ злодtемъ... Bct 
эти ощущенiя превосходно выражались у r. Южи
на голосомъ, :мимикой. Впечатлtнiе было силь
но и артистъ не ослабилъ его ни на одну ми
нуту въ теченiе слtдующихъ сценъ. 
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Эти сцены-рядъ сценическихъ удачъ r. Южи· 
на. Трудно сказать, rдt игра была драыатич
нtе и правдивtе. Въ сценt съ Офелiей Гюr
летъ совершенно забываетъ свое намtренi1J иг
рать роль безумнаrо, онъ болtе не с1,рываетъ 
презрtнiя къ своимъ «друзьямъ» и къ тtмъ, 
ко!1у они служатъ. Mнorie артисш сцену съ 
флейтой играютъ съ видо�1ъ особеннаrо · само
услажденiя изысканно ядовита.го сарназма, мас
кируя въ то же время всю силу Гамлетовской 
злобы. Г. Южинъ ведетъ всю сцену открыто, 
сильно, съ уничтожающей надменностью тре
тируя слуrъ короля I{лавдiя. Это совершенно 
согласуется съ планомъ артиста, съ душевнымъ 
соСТ()ЯНiемъ принца посл·!; спеr,такля. Переходъ 
Гамлета отъ страстной злобы къ юношески
лирической бес·вдt съ своимъ сердцеъ1ъ въ ис
полненiи r. Южина производилъ глубокое впе
чатлtнiе. Впечатлtнiя зрителя приподниnrались 
постепенно вм·hстt съ игрой артиста, это были 
истинно драматическiе, захватывающiе nюмепты. 

Сцена съ королемъ на молитвt - ()ДНа изъ 
труднtйш,цъ во всей драмt. Прежде всего 
трудно инсценировать эту оригинальную встрt
чу двтхъ враrовъ, придать вполнt естествен
ное положенiе д·hйствующимъ лицамъ. На сце
нt Малаго театра это д·вл:ается не сонсtмъ 
удачно. Король !IОЛИТСЯ въ ТОЙ Са1\IОЙ I@шат·l;, 
гд·I.; ГаА1лету придется вести бесtду съ n�атерыо. 
Гамлетъ идетъ на эту бесtду, видитъ моляща
rося короля, произпоситъ монолоrъ и возвра
щается назадъ. Выходитъ, будто принцъ при
шелъ нарочно, чтобы сказать свой монолоrъ. 
Саъ1ый мопологъ не моrъ выйдти у r. Южина 
вполнt удачно по вышеуказанной прич1шt: ар
тистъ не въ состоянiи говорить вполголоса. 

Сцепа съ n1атерыо вполнt вознаграждаетъ за 
этотъ песущественный педостатокъ. Сцена крайне 
разнообразна въ психолоrическомъ отношенiи. 
Гамлетъ начинаетъ ее въ порыв·l; неудерщимаго 
раздраженiя: недаромъ онъ толы.о что у1·овари
валъ себя быть « человtчески жестокш1ъ », но 
представленiе о королt вновь пробудило на ми
нуту умолкшую злобу. Убiйство Полонiя писколь
к о  HIJ пугаетъ, не усъшряетъ Гамлета. Оuъ теперь 
въ удар·!; д·hйствовать, волшебное влi.янiе удачи 
со спе1tтаклемъ продолжаетъ опьянять его. Ин
стинктивно Га11летъ чувствуетъ себя непоrрt
ши:мымъ во всеn1ъ, что бы ему ни пришлось со
вершить и сказать; это обычное настроенiе лю
дей, пережившихъ особенно важную удачу, чув
ствующихъ себя подъ властью блаrод·hтельной 
звtзды. Этимъ объясняется холодна.я, презри
тельная рtчь Гаъ1лета надъ трупомъ Полонiя. 
Принцъ проходитъ мимо всего этого гордо, не
досягаемо. Все вви:м.анiе его сосредоточено на 
матери, и сознанiе собственной правоты, вtры 
въ себя заставляетъ его вложить въ свои слова 
дtйствительно вевыносимо-жестокiе кинжалы ..• 
Должна снова явитьсн Тtнь, чтобы защитить 

женщину и мать... Немедленно мtвяется тонъ 
Гамлета; онъ начинаетъ умолять, даже просить 
у ъ�атери благословснiн. Но на этомъ еще не 
кончается сцена. Королева, оказываете.я, все
таки не повимаетъ своего сына, она не знаетъ, 
что ей д·hлать. Тогда, наконецъ, вспыхиваетъ 
послtднимъ пла11епеъ1ъ горечь принца . . Bct 
эти глубоко драъ�атическiе моменты были вы
полнены артистомъ со всею глубиною вдумчи
ваrо психологическаго апализа . .А.ртистъ съуъ1·влъ 
придать своей иrpt очарованiе юнаго, глубоко
сердечнаrо лиризма. Въ послtдней мольб·l; Гам
лета къ матери чуялась вся красота его при
р оды, готово, казалось, было вылиться вабо
лtвшее въ долгой драматической борьбt чув
ство безпрiютности, одиночества вмtстt съ воз
никающимъ теперь радостпымъ сознапiемъ, что 
эт11, борьба, можетъ быть, близка къ концу. 

Rамtчательно живо прошелъ у r-на Южина 
разговоръ Гамлета съ Розепкравце11ъ и коро
ле11ъ въ началt IV'-ro акта. Утонченныя, мало 
естественвыя остроты принца звучали у ар
тиста правдиво, съ непринужденной быстротой, 
поражали слушателей ведоумtнiемъ и неволь
нымъ страхомъ. 

Въ общемъ мы должны привtтствовать трудъ 
г-на Южина. Сравнительно съ прежде испол
ненной Шекспировской ролью, съ ролью Мак
бета, здtсь г. Южинъ не достиrъ такого един
ства лич1юсти и дра11атизма на сцен·h, во роль 
Макбета несравненно сродвtе таланту артиста: 
педаромъ подъ часъ казалось, что на сценt 
устами Гамлета rоворитъ прежнiй герой ар
тиста. Но въ томъ и занлючается ·сила ар
тистическаrо изученiя� чтобы пробудить въ 
своей душt еще не звучавшiя струны, чтобы 
дать въ своей природt мtc·ro еще неизвtдан
ньп1ъ художес1·вепныъ1ъ ощущенiямъ. Эти с·rруны 
на первый разъ м оrутъ звучать несовсtъ1ъ 
вtрно, издавать прямо фальшивые звуки. Но 
образъ Гамлета слишкоъ1ъ человtчевъ, слиш
комъ близокъ сочувствiю и сознанiю вrякаrо, 
чтобы не извлечь у тtхъ, кого онъ вдохно
вл.яетъ на трудный путь,-звуковъ, полныхъ 
правды и силы. 

Изъ остальныхъ ролей въ драмt счастливtе 
всtхъ оказалась роль Офелiи въ исполненiи 
r-жи Ермоловой. Артистка не �югла походить на
«цв·hтокъ»,-во11лотпть одно изъ самыхъ эеир
ныхъ женственныхъ созданiй Шекснира,-но
дра!1а Офелiи въ исполненiи артистки не утра
·гила пи силы, ни своей трогательной прt1стоты.

Остальныя роли исполнялись ыенtе удачпо. 
Прежде всего, г. Го�,евъ возым·hлъ �оверmенно 
превратное представленiе о королt Клавдit. 
А, в1ежду т·hмъ, характеристика короля дана 
въ саъrой драмt и дана въ самой ясной, ъ1енtе 
Ecero сомнительной форм:·!;. Kpo�rt выраж�нiй 
Гамлета, можетъ быть, отчасти и пристрастно 
характеризующаrо своего врага, все поведенiе 
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короля не оставляетъ никакого соинtнiя на
счетъ его личности. Это прежде всего-трус
ливый, жалкiй 3лодtй, неспособный даже сдер
жать припадковъ своего малодушiя. Отсутствiе 
всякой нравственной силы сказывается 1!собенно 
во время представлепiя «Мышеловки). Гамлетъ, 
не переставая характеризовать короля въ самыхъ 
пре3рtпныхъ выраженiяхъ предъ лицо11ъ матери, 
очевидно, преданной 1-tлавдiю, долженъ, ко
нечно, говорить вполвt правдоподобно, иначе 
въ его словахъ королева можетъ увид·kть только 
чувство злобнаго прпстрастiя. Г. Горевъ ничего 
это1'0 не 11ринялъ во вню�анiе, велъ всю роль 
въ героическомъ, шаблопво-кородевскомъ топ·l;. 
Роль выходила и нев·врной и крайне о днооб· 
ра3НОЙ. А.ртистъ ЭТИ)IЪ прiемомъ въ СИЛЬНОЙ

степени повредплъ чувству нравственнаго удо
влетворенiя у 3рителей: картина борьбы иде
ально настроеннаго юнаго принца съ пре3рtн
нымъ «воромъ> теряла свой яркiй колоритъ 
и идеальную окраску. 

Безцвtтной вышла роль Горацiо въ испол
ненiи г-на Левицкаго. Горацiо въ псполненiи 
артиста будт() совсtмъ освободплъ себя отъ не
обходимости-жить хотя бы отчасти драматиче
ской жизнью припца. Это былъ Горацiо, н е  толь
ко пре�tрасно примиряющiй кровь съ разсуд
�rолtъ, но успtвшiй истребить у себя и самую 
возможность какой- либо борьбы между этими 
двумя силами. А, между т·hn1ъ, Горацiо своего 
рода фо11ъ для Гамлета, 3еркало, можетъ быть, 
холодное и м ало чувствительное, во, по ходу 
драмы, тщательно и точно отражающее настро
енiе и характеръ принца. Этотъ римллнинъ по
ставлепъ рядомъ съ Гамлетомъ, какъ бы 3атtмъ, 
чтобы вызвать у зрителя параллель между дву
мя героями и этимъ д остиrпуть обясненiя паи
болtе СЛОЖНОЙ личности. 

Совершенно извращена была роль Полонiя 
г-номъ Правдинымъ. Въ игр·!; артиста не было 
и ню1ека на оффицiальное положепiе перваго 
придворнаго и совtтника короля. Это скорtе 
было лицо И3Ъ бытовой pyccкofi комедiи: въ 
этомъ ваправленiи звучала рtчь г на Правдина 
11 проходила вся игра артиста. llолонiя менtе 
всего сл·kдуетъ превращать въ шута. Онъ яв
ляется г:,упымъ и НИЧТОЖ[JЫМЪ только по сра
вненiю съ Гамлетоn1ъ. Рядомъ съ други�ш, и въ 
томъ чuc.1t съ саn1иn1ъ короле�1ъ, 1Jвъ и умепъ, 
и сод1Iденъ, и въ гл;13ахъ приднорныхъ досто
инъ ВСЯRRГО уваженiя. 

Въ томъ же напrав:тенiи искажены были 
роли Розепкранца и Гнльденштерна ( г. Грессеръ, 

r. Левскiй 2). 3дtсь и слtда не было придвор
пыхъ маверъ и привычекъ.

Роль 'l'tни была исполнена r-номъ Милен
скимъ и Лаэрта г-номъ Вагровымъ. Въ пер
вомъ случо;k силы10 вредила впеча·глtнiю ввtш
няя обстанов1tа появлевiя Тtни Гамлету. Въ 
первомъ акт·!;, мы уже упоминали, совсtмъ не
кстати вмtшивается му3ы1;а въ совершенно 
серьезпый трагическiй моментъ; въ сцен·l; Гам
лета съ матерью 'l'·l;нь проходитъ по сцевt слиш
ко11ъ «реально», эффе1tтъ выходитъ грубый, 
безъ всякаго характера таинственности. Г. В1:1r
ровъ, по внtшности, мало походитъ на бле
стящаrо кавалера, иэучившаго изящный тонъ 
во Францiи - классичес1,ой стравt свtтскаго 
обществя.. 

Г-жа Яблоч1шна, праздновавшая въ день пеr
ваrо представлепiя «Га11лета» двадцатипяти
лtтiе cвoefi службы на сцепt :Малаго театра, 
оказалась далеко не безукоризненной королевой . 
Публика привtтствовала артист1,у въ день ея 
юбилея. 

Драма шла въ новомъ пореводt, принадле
жащемъ г·ну Гв·Ъдичу. У насъ н·J;тъ въ ру-
1,ахъ русскаго текста и мы не можемъ дать 
читателямъ подробнаrо отчета объ его достоип� 
ствахъ и недостаткахъ. 

Вн·I;шняя обстановка шесы-роскошпа и въ 
общемъ удачна, за исключенiемъ музыки. Не
иэвtстно, почему мрыка должна сопровождать 
сверхъестественныя явленiя: отъ этого они не 
становятся доступнtе нашему поппмавiю. Л между 
тtмъ понижается ихъ эначенiе, разрушается 
впечатл·kпiе серьезнаго: дра�1а начинаетъ по
ходит,, на феерiю. Это совершенно не въ на
мtревiяхъ автора «Гамлета». Явленiя Тtви 
обставлены глубокими соображенiями, этими яв
ленiями создаются наиб1!лtе трагическiе n10-
менты пьесы, на Гамлета они производятъ не
отразrшое впечат.11·kвiе и управляютъ его драма
тической жизнью. Ихъ слtдуетъ оставить тш,ъ, 
1,акъ они со3даны поэтомъ, создавшимъ ихъ 
вовсе не для 3абавы публики и не И3Ъ ува· 
женiя къ ея суев·врiямъ. Гамлетъ говорn:тъ Го
рацiо, что есть многое на небt и на зем
лt, о чеJ1ъ и невдомекъ его учености. Шекс
пиръ лично чувствовалъ глубокую правду этихъ 
словъ. Вспомвимъ, что Т·kнь въ нашей дра�1t 
была лучшею ролью поэта. Bct эти соображе
вiя должны удерживать новtйшихъ воспрои3-
водителей драмы отъ в сякихъ прибавленiй. 3дtсь 
н·kтъ мtста ни вашему скептициза1у, ни на
ШП!IЪ украшевiямъ. 

Ив. Ивановъ. 
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«Душа человtнъ», комедiя въ 4 д. r. Шпажинснаго. 

Въ литературt издавна существустъ «леrкiй 
жанръ» дра!1атическихъ произведеniй, вtрн·J;е
сценическихъ. Э·rа своего рода poesie 1egc1·0 1ю
жетъ и не претендовать на содержательность 
и серьезность темы, на психол.огическую хара
ктеристику дtйствующихъ лицъ. Шутки, фар
сы, водевили имtютъ свой 1·aison d'eL1·e: это 
исключительно сценическiя явленiя, al'Licles de 
scene и общаrо у нихъ съ драматической ли
тературой только внtшня.я форма и способъ 
обработки сюжета. Это не литературныя произ
всденiя,все равно какъ остроумiе-не мышленiе, 
анекдотъ-не исторi.я, куплетъ-не поэзiя. l'пкъ 
и смотрtли старинные художники на фарсы и 
шутки, когда имъ приходилось писать ихъ -
большей частью подъ влiявiемъ впtшнихъ об
стоятельствъ, а не по волt поэтическаго вдох
новенiя. Мольеръ, напр., создалъ рядъ неболь
mихъ забавныхъ пьесокъ, повинуясь исключи
тельно спросу современноit публ11кп, а не своей 
симпатiи къ такого рода творчеству. Но у ве
ликаго поэта фарсы и здtсь припосили 11ользу, 
о которой современные производители нс въ со
стоянiи и подумать. Мольеръ писалъ сцен11чr.
скiя шутки, чтобы, съ помощыо ихъ, заставить 
вублику просмотрtть представленiе серьезной 
комедiи. 'l'аким:ъ образомъ, даже уступая не
литературвымъ вкусамъ толпы, поэтъ стреашл
ся 9ТИ вкусы эксплоатировать въ интересахъ ху
дожественныхъ и воспитательных ъ. Когда , 11 а пр., 
комедiя «Мизантропъ» оказалась слишком:ъ серь
езнымъ зрtлищы1ъ для соврсменниковъ Моль
ера, онъ написалъ легкую пьесу-« Врачъ по 
неволt:. (Le шedecin malg1·e Jпi) и давалъ oGt 
пьесы юrtcтt. 

Никогда, сл·!;довательно, фарсы II шутки са
ми по себt не являлись предметомъ творчества 
у поэтовъ, уважавшихъ свое дtло, nроникну
тыхъ серьезныиъ убtжденнымъ взглядомъ на 
драматическую литературу. Если стftrинные ав
торы уступали сиашатiям:ъ публики, они этимъ 
сиашатiямъ не приносили въ жертву своихъ 
исконныхъ nисательскихъ стре11ленiй. Поэто11у 
фарсы могли возникать въ какомъ угодпо ко
личеств·h. Авторъ не вид·hлъ въ нихъ ника1ю
го новаго унрашенiя для своего таланта и былъ 
увtренъ, что потомство будетъ судить его по 
другимъ воспо1шнанiяа1ъ, чtмъ эти невольны.я 
прегр·hшенiя предъ литературой II мыслью. Ис
тинный виновникъ Мольеровскихъ фfLрсовъ не 
самъ поэтъ, а Людовикъ XIV и его дворъ, и 
фарсы характеризуютъ аристократическую пуб
лику « классическаrо>) вtка, а не творчество 
Мольера. 

Совершенно иныя условiя въ наше время. 
Драматическiе авторы совершепяо слили свои 
стремJ1евiн съ вкусами толпы. Они не стонтъ 

внt ея даже въ то время, когда, повидиио!1у, 
уступаютъ ей,-напротивъ, они идутъ вавстрt
чу ей, можно сказать, заранtе подс1шзываютъ 
дальнtйшiе пути, ведущiе къ полной утрат·!; 
литературна1·0 чутья, серьезн:�го отношенiя 1,ъ 
театру и драмt. 3ам:tчательнtе всего ю1енно 
этотъ фа�tтъ добровольнаго униженiя авторска
го достоинства со стороны современныхъ дра
м:атурговъ. Пи малtйшей стойкости, ни единой 
мипуты вtрваго служенiя иноаrу богу, кром:t 
у личной популярности, летучаго театральп:11'о 
ycntxa. 

Кто, напримtръ, м:огъ заставить г-наШпажин
скаrо написать въ фор�1t комедiи жалкiй наив
ный анекдотъ изъ примитивной жизни съ смt
хотворными персонажами? Никоим:ъ образомъ 
не публика. Она до сихъ поръ знала, чего 
ждать отъ автора повой пьесы и эти св·J;дtнiя 
не вызывали у не.я желанiл требовать отъ г-на 
Шпажпнскаго увеселительнаrо фарса въ родt 
·гJ;хъ, ]{акiс 11011ти ежедневно даются на сцен·!;
другого спсцiально-увесслительнаго московскаго
театра . Всt11ъ было до сихъ поръ изв·krно, что
г. Шпажинскiй не то же, что драматическiе го
спода А, В, С, D: это--авторъ съ литератур
нымп заслугами и опред·!;ленной писателЬС]{ОЙ
личностью. И что жеr И заслуги, 11 лnчность
не пом'нmали r·ну Шпажинскому по «на11рав
ленiю собственныхъ мыслей», безъ вся1,аго
участiя внtшнихъ причинъ и даже безъ пре
цедента въ своей прежней литературной дtя
тельности, сочинить единъ изъ пустtйшихъ
фарсовъ, самый типичный въ совреиенной пу
стоцвtтноii драм:атурriи.

3дtсь все дышетъ атмосферой легкомыслiя, 
на всемъ лежитъ отпечатокъ совершенно фп
зiологичсскаго, безс11ысленнаrо смtха, и см:tхъ 
этотъ вызывается саа1ыми наивными сцена
ми и лицами. Въ водевиляхъ и фарсахъ иног
да мслшаютъ блестки остроу11iя, вни»1анiе 
зрители интересуется н'lшоторою замысловато
стiю фабулы, забавны.я харак·rеромъ происruе
ствiя, - ничего подобнаго нtтъ у r·па Шпа
жипскаго. Авторъ, очевидно, серьезно думалъ 
сочинить комедiю изъ провинцiальныхъ нра· 
вовъ и написалъ законные четыре акта, ра
стя1·ивающiе пустяковинный анекдотъ на ц'l;
лый вечеръ вмtсто одного часа. 

Характеръ и содержанiе пьесы взаимно ил
люстрируютъ другъ друга-и трудно сказать, 
что здtсь мельче, пошлtе, ведостойвъе драма
тической сцены, �герои или ихъ подвиги. 

Героевъ и героинь въ пьесt довольно много, 
но созданiе ихъ автору не стоило ни малtй
шаго труда. Это н е  характеры, пе лица, ахлей.ма
на лицахъ: у каждаго и у каждой изъ д·hй
ствующихъ лицъ по клейму, по особенно выдаю· 
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Что :могли СД'l;лать ИС!!ОЛ!!И'fеЛИ въ TiLKOЙ 
пьесt? У r-жи Лешковсиой в1, роли Юлiи Пав
ловны было нtс1tолыtо грацiозныхъ жестовъ, 
изнщныхъ, можетъ бы'rь, тонкихъ моментовъ 
полукомичес!(ОЙ, полуводевильной игры, - но 
это все были штрuхи на вн·tшвости , не скры
вающе/\ за собою никако1·0 впутренняrо со· 
держанiя. 

Г. Музиль, по обыкновенiю, всt1ш силами 
старался быть комвчнымъ, но у�пtлъ толыt0 
уснастить свою роль маленькими смtхотвор
пыми штришками бсзъ nрIJзнаковъ истинваrо, 
характернаrо ко1шзма. 

Г-жа Порошина ничего нс сд·влала въ роли 
слезливо/\ и ревнивой д а:мы, -· повидимому, не 
могла сд·влать не только по услuвi.ямъ самой 
роли, но и 110 разм'врамъ своихъ артистическихъ 
способностей. 

Въ результатt остается пожалtть, что пьесt 
г-на Шпажинскаго дано мtсто на лучшей 11ос
ковской сценt. Грtхъ г-на Шпаживскаго предъ 
литературой и сценой не такъ бросался бы въ 
глаза, есЛI! бы его произведевiе по.явилось въ 
бол'ве подходнще/1 сценической и драматической 
обстаповкt, свойственной фарсамъиводевилямъ. 

и. и. 

Большой театръ. 

В0зобнов11енiе "Мазепы" г. Чайковскаго. -Г -жа Дейша-Сiониц

кая. -Г-жа Скомпская.-Дебютъ г. Вельяшева. 

п�ра (�!ан е па» 11увствъ , языкъ идеаJ1изировапныП; на немъ 
" r. Чайковс1,аго ыожно и до.1шшо говорить пранду; но не вся-

в11ервые увпда кмт uравда 011руашощ1пъ насъ буднеti e,iy до-
.�а сценр1осков- ступпа; проза жизни людеfi, одtтыхъ въ со-
сrшо театра 3 временные сюртуки и фракн.-пе его удtлъ; 

• февраля 1884 музыкt блите не свtтскiй, разо•�арованны!t 
��f,:."4�, года и имъда тогда большой ycntxъ;· за- бариuъ, въ родt Онtгина, а мрачныlt 061,азъ 

• .;Y;•,.J't· , тtмъ,  не од11нъ сезонъ продержавшись въ страстнаго и обаятельнаго ВJ1асто.1юбца Мазе-
репертуаръ, бьш� снята съ него, по пр11- пы, не генерадъ Греn111нъ въ мундирt, а чест· 
ч11намъ, тпдно объясю1мыn1ъ. Теперь, по uый, прямо!i, т1ш11чuыii 1iазаr1ъ, -оскорбJ11:ш-
с.11t 11роме11,утка въ нtсколько Jtтъ, unepJ· ный и са11оотвера,енный Кочубей. 
возобноюш1; 7 октября состоf!JОСЬ ел 34-е Либретто ,Мазепы» составлено мtста11и со-

11редставленk Пu.1ьзуе111ся rлучаеn1ъ логово- вершенно блпзко къ поэм'В Пуuшина, мtе.тами, 
рить о ней, тtn1ъ болtе, что въ <Артист'!,» нtсколы:о отъ нен удадяясь. 
она до сихъ поръ ШI разу нс яв.шлась пред- , Первое д'!�йствiе. Первая I(артина. Садъ ч-
метомъ нашей бес'!,ды. · тора Itочубея на берегу рtки. Дtвуuши въ J1ОД-

Пу1111:пнъ далъ много оперныхъ сюшетовъ кахъ нодплываютъ съ пtcнeli и зовутъ Марiю 
JJIСС1,имъ ко111поз11торю1ъ. « Руrланъ » умекъ съ собою rадать на вtнr,ахъ о м11.1ы1ъ. Марiя 
Г д11пnу. «Руса.ша» и « Ка 11спнып. Гость»,- 1 не 'ВДfТЪ съ ню,rи: къ ея отцу пожалонаJъ са111ъ 
;tар1·омы111с1то, « Борисъ Годуновъ,-1\Iусорг· панъ-гетмаuъ въ гости. д'ьнушки уп.1ьшаютъ, 
с наго, • !tанкнзскili 11.1tнникъ • - г. ltюu; IJa- напtвая ту же пtсню. Иарiя одна и ме•rтае'rъ 
Itонецъ, l\lосква хорошо зюшо111а съ «Евгенiемъ о l\1азепt, ноторый усп1,лъ уже ее увлечь 
Он'вrпнымъ» г. Чайковс11аго, с11оро услышитъ «сво11111и чудными оча11и». Вход11тъ молодой 11а-
въ Пет,·рбургt и Кiев'в уже поставленную закъ Аuдре!! (у Пушкина говорится о не&1ъ 
ero ше ,, П1шовую Даму», а сюшетъ возобuон- только всколь:�ь и сов�tn1ъ не упоминается его 
леннаго <lllaзenы» заимствованъ пзъ <Под- u11111). Онъ любптъ �Japiю « съ младен•rескихъ 
'rавы ». годовъ >, по не nодьзуется ел взаимностью: 

« Подтава»-хорошiй оперный сюжетъ. Въ oua пптаетъ 1,ъ нему одну друшбу. Пхъ дуэтъ, 
пемъ многое 11рос11тся на музыку. Тамъ 11мt- гдt овъ rоворитъ про любовь свою къ не!J, 
ются п яр!(iе хара11теры, и бытовой элемептъ, а она довtряетъ ему свою любовь къ гетману. 
11 поэзiн укра�шс1;ой 11р11роды, п шгучiit дра- Оба расходятся. Изъ до1�а выходятъ гост11 Ко•1у-
мат1Р1ес11iи интермъ, 11 вре,ш дtйствiа дав. бея; между ними Мазепа-веселый, довольный 
нее , достаточно, словомъ, отъ пасъ удалt'Н- по•rеетя�ш, 1,о·rорыя ему 01щзываетъсемьягосте-
uое, Послtднес очень uа11шо: ыузы�ш-лзыкъ прiимнаго хозяина. Пtспи, ПJIJICIШ. Гетманъ со-

15 
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бираетсл уходить, по предъ уходомъ отводитъ 
Rочубел въ сторону и прос.итъ у него ру1ш 
его до!!ер11. Тотъ не соглашаетсл. Отсюда раз
горается ссора. Гетманъ r,таnитъ nопроr:ь реб
ромъ: пусть р·rш111тъ с ама Марiн, выбираff �д
но изъ лвухъ-или вт.qную ра злу11у rъ uимъ, 
ил11 uолпшепiс его аодруrи. Пое.11t му•штелыrыхъ 
колебапЩ Mapiff бросается въ объятiя Мазепы, 
и тотъ, 011ру111енны1i сердю1,ами, уводитъ ее при 
ЩJИ!iахъ неrод0Rа11iя [tо•1убея Jf его б.1111зкихъ. 

Вторая 11арт1ша. Rоr.шата въ д1шt J(очубея. 
Его жена, Любовь, окру�кспшlff теuщипа�ш, 
причптаетъ. [tогда вст. шепщ�шы, 11pon1t Лю
бови, ушли, 1\очуfiеИ открываетъ п,енt II друзь
ямъ (11ешду ни11п Алдр еii и Исира) планъ cвoetl 
n1ест11 Мазеп·t: опъ :н1думынаетъ пос.11ать на 
него царю Петру лоносъ, ка�iъ па государстве11-
паrо пз11·внппка; Iioчyбeii хорошо запоnшнлъ 'l"B 
1111ме1ш, ноторые въ бы.[ое вре�ш д'l;лалъ ему 
Мазепа, зairыm.JШR neIJeдaчy Mnлopocci11 швед
с1,ому Jiopo.n:ю. Андреи: вывынаетс11 доставить 
доносъ. 

Второе дtпствiе; перва11 картина, Itочубей 
уже въ тюрыrt. Et'O ь:рат11ii! моно.погъ: царь 
пе пов·вр11.�ъ допосу 11 ныдалъ Кочубея съ Пс
нроfi Иазсut го.11овоtt. «Заутра r,азпь>. Дн.11·I,е 
пдетъ сnnершенпо по Пуштшну пав·встныu: ло
нросъ 1\:0•1убеR: Ор.пшъ допрапrиваетъ Ko11yбeff 
о его соr,ровшцахъ; тотъ упорствуетъ, а по
тому пoдвeprae·rcrr новоti" пыткt,. Запав·tсъ па
даетъ въ то врrмп, Rогда вошедшiс nала•rи 
ехватыnаЮ'!'Ъ несчастпаго. 

B·roparI картuпа. [1 о�шат11 въ за ,ш·t Мазепы. 
Ночь. Онъ одипъ ео свонми мра1шыш1 думашr. 
Rxo;:i;uтъ Орликъ. Ему отдается 011опчате.11ыrое 
прщ:азанiе на утро приrотов11ть казю, [tо 11у
бел и llcRpы. Снова l\Iaзeua одnнъ J[ мечтаетъ 
о Mapi11; онъ съ ужасомъ представляетъ себt, 
какъ пр1а1етъ она ужасную вtсть о смерти 
отца, спасти 1,отораго, по л1нtнiю Мазепы, не
возможно. Большаff сцена Мазепы съ MapjeJi 
по Пуш1111ну. м�зепа сообщаетъ Mapi11 о ево
ихъ по.11итичес1шхъ за�шслахъ; они веду·гъ къ 
то:11у, что овъ, :Мазепа, nrожетъ быть « царемъ 
земли родной». Та въ восторгt и въ своемъ 
упоепiп позволяетъ Maзent вырвать у нея со
знанiе, что онъ ей:лороше отца. Мазепа ухnдитъ. 
Рi:ь Марiи прокрадываетсR черезъ садъ Любовь 
в все eit открываетъ. 3а сцепоп воепнал му
зыr,а. Это поJiки, идущiе къ мtсту казни. Ма
рiя въ отчаffнiи сперва теряетъ сознанiс; за
тtмъ же вслtдъ за матерью стремитель110 убt
гаетъ съ ео1шительной надеждой спасти отца. 

Третьff 1tартина (по исполненiю на сцевt
третье дt!tствiе). Поле за городекимъ вало:uъ. 
Раннее утро. Народъ собра.11сн къ м:tсту казни 
и въ ушасt оmпдаетъ кроваваго зрtлища. Изъ 
шипка выхо;�:и·rъ пьяный rщза�;ъ, приnласывая 
п нан'l,ваа шуточную utсню: еч все равно, 
что «паналъ будутъ головы рубить•. Его про-

гоняю'I'Ъ. Пе•нtлhное шествiе приб.11пшаетсл. 
Идутъ палачи, ноtiс1ш, tдетъ rетмапъ, ведутъ 
песчастныхъ . Ихъ 11редсмртuая мо.штва. Ше
ствiе nроходr1тъ далtе. Народъ т1\сш1тсf! въ 
его хвостt. Трубы: наст,1етъ nосл·нднШ момеп·rъ. 
И тольно теперь вбtгаютъ Любовь п Ыарiя ... 
Уже поздно ... Жепщпны, кпкъ под11ошеuныя, 
палаютъ безъ чувствъ. 

Послtднее д·tticтвie (третье 110 г. IJaii«oв
citoмy, •л·•rвертое по афnш·t). Ночь. Снова садъ 
Ко•1убея, по уще од11<1а.1ыtl, посящiй с.11.tды ран
рушепiя п запустtвiл. Вбtгаетъ Ащрей. Онъ 
участвоваJJъ въ llолтанс1(ОЙ битвt и исналъ 
всюду Мазепу, •побы убrиъ его, но измtнпш1ъ 
С!iрылсл. Тенерr, АндрРl! прпше..'!ъ сюда посмо
тр·tть въ посл·tд11i!i р азъ на дoporiR мtета. 
Свон rрустпыл �ниты оu·ь вырашае'fъ 11pieii. 
Слышснъ Iiouc1,Ш тоnотъ. Андре!! 1'1iрыва'етtн 
ва деревомъ. Въ·Iшжаютъ верхам11 �Тазева н Ор
лиr,ъ; ош1 ускана.1111 отъ погони. Орликъ уво
д11тъ лошадеfr. [tъ �1азеп1\ подстуnаетъ Arrдpetl 
съ обнашепноri eaб.neii. Но Мазепа пе безору· 
шенъ: онъ стр ·I1м1етъ въ АндреR изъ ппето
лета n раннтъ ero. Тотъ падаетъ. Понвленiu 
безумной blapi11 ll рннгоnоръ ея съ .i\Iaзeno!i по 
ПушпПП)'. Ор.п:и�,ъ 11рерыяа, тъ этотъ рааговоръ 
сообщевiе,1ъ, что онъ слы1: итъ пр11б.1uшн.ющiесп 
голоса. Оба счываются:; п тутъ нашнаетсп 
сцена, хота 11 безуслn вно прпнадлсжащая перу 
.шбрстт11ста, но 0•1ень поэтично задр1аннан )Ja
piя, оставш11сь одна, впервые з,ш·t�нетъ лежа
щаго Анлрея. Она н11дптъ 11vовь. и в 1. уnше1, 
отшатывается: она д;· маетъ, что передъ пшо 
трупъ отца. Она п1111r,1лдываетсн ... Нътъ, это 
не отецъ; это ребено11ъ спптъ на травt. Опа 
liJСадетъ голпву Андреа с1�бt на ко.тtни п баю
Баетъ его. Тотъ на время nрпходитъ въ со
знанiе, ум:о,шетъ ее узнать его ... Eii :шакоn1ъ 
его rолосъ; она гд·в-то с . .п:ышала его, но гдh
не помнптъ. Андрей умираетъ; Mapia сн'Jна 
заводи:rъ надъ нюrъ свою нолыбе.1ьную ... 

Такъ теперь кон,�аетсл опера. Авторъ ва
шелъ нушпымъ с011ратить и пtс,Rолы,о нере
дt.шть еп зак,ноч11те.тьчю ецеU)', сравнитель
по съ тtмъ eR впдомъ, иоторыn напечатанъ 
въ 1,лавпраусцу1't. llpeiцe было такъ: еходи
-�ись крестьяне и пораiкались rрустныr,1ъ З1J'Б
.п:uщемъ; Марiя, при вид't своuхъ nодрущекъ, 
вспомпна.rа ихъ пtсню, съ ноторой out въ 
пер�о11ъ дtiiствiи звали ее гадать на в·tпrшхъ, 
п·вла ее и зат·в�1ъ бросалась въ rtкy; далtе 
шелъ заключителыты iI хоръ, а занавtсъ па
далъ подъ 3вуки издал11 доносящагосR русска · 
го поб·вднпго вrарrпа. Такой 1.овецъ д·влалъ опе
ру бo.1Ite за�,ончеrшой, по онъ былъ раия11утъ, 
пестръ, впьчаиtпiе страшной .11 вмtст·в •гро
гате.п:ьно!i <колыбельноii, ох.1шкдиось. Мы -
на сторонt позднtiiшей редющiи. 

Либретто въ абщеl\IЪ сдtлано доно.11ьно удач
по. Въ пе:uъ, гдt �rо�кно, упо1'реблены nуш-
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та.!!lшвае.11с11 llil Ta!iO!i, во ВСЯiiОМЪ САучаt, но
вы!! нрiемъ. 

Хара11тер11ст1ши отдrьл,ънъzхъ .��щъ удаА11сь 
зд·всь г. Ча!!ковс11ому лучше, чtмъ нъ преды
дущахъ его оnерахъ. Самъ :Мазепа заботАиво 
обµиеоваuъ со мноп1хъ сторопъ. Авторъ 11а
д·влт1.1ъ его двумя те111аъш: одноit - суровой, 
энерпr�шо!i, пtскоАько родствепuо!! фразt Ceuъ
Bpu, въ сценt за,·овора изъ «l'угенотовъ» (oua 
на11боА·J;е часто повторяется); друrоll-марше
образпоli, разрос'l.·ающеiiсл впосАtдствiи въ ц·h
.1rыti маршъ и всеl'да nоявм1ющеl!ся въ опер·в, 
11огда с·rавится па ВТIДЪ вJасто.111обiе Мазепы. 
f)ти темы nо11ти всюду соnровоа,даютъ ·l'е1·ма
на, n, поэтому, онъ, моашо с11азать, характе
рпзованъ до н1шоторой степени nо-вагнеров
сюr,-.1ейт.11отива.1ш. Но, конечно, на-Аnцо 11
русс1шя маuера-харюпер11зовать еашшъ свой
ствомъ м1•зы1ш, а не спецit1льно руюшодящ11-
11ш темами. Та1,ъ ос1�tщена въ гетма11·.I; сторона
его отношс11i!I къ Mapin и вообще его ш1рныхъ
чувствъ. Хара1,терпст1ша blapiu ваrнерiанства
въ себt не содер,китъ, хотя это и :11ошетъ 1101,а
заться ua первый разъ: за Jlapieй ходятъ въ ор
кестрt utкo горыя темы; по это не .1ei111i 110-
п�ивы, а скорt.е воспо.1синшсiя, 1,стати о тtхъ
1ш1 друrихъ моментахъ оперы; npie)1ъ, с�'ще
ствовавшi!i гораздо раnьше Наrнера n uм1ш
шiii об1ш,ное пр1шtненi1:1 и у Ыеiiербера, 11 у
Глипки. Марiн, въ с�1ыс.11t. характеристики, уда
.11ась тоше: у г. Чatilioвci;aгo она ншан же ПЫJ

кая, э11заJьтированпая натура, IiaiiЪ и у llуш-
1шна. Ор.шкъ 11ди, вt, рнt.е, пе самъ оиъ, а его
свирtпан настоtiчuвость npn ужасномъ допросt
Iiо•1убея выратается хорошей 11 выразите.аь
ной музыкоtl; жаJь то.1ько, что она не совсtмъ
ор11r1ша.1ьна: въ ue1i JIIHOГO Наины uзъ «Рус.1а
на,. Оr.111чно выше.11ъ с пьяный. каза1,ъ >; это -
совсtмъ ашвое .111що. Оста.1ьпые fiJtдны, и ue
только Андрей, этотъ обычuый оперuы!i взды
хате.11ь, пе то.11ы,о без.111 1ч11ы!i llciip�, uo н дю
бовь, II самъ Кочубей, 11зъ-за шенственныхъ
кантаби.11е котораl'о не выдв11гаетсfl твердыfi,
непоко.11ебимо си.11ьuыfi 11еАовt11ъ, 1,аю1мъ въ
« ПоАтавt» рrrсуетсн нес•1аетныii отецъ несчаст
ной Mapiu.

Прежде 11t,мъ nepetiтu къ дета.1ьпому раз
бору t1перы, Rоснемся еще ея ре•штативноii ll 
вообще де1,.1амацiонной стороны. Въ этомъ от
ношеuiu r. Llati1101юкi!i - nодражатеАь Д11рго
мыжскаго. llш,то такъ не пuсаJЪ речитатll -
вовъ, какъ Дарruмышскiй, никто тм,ъ ue умълъ 
тt.сао соед1ш11ть музыку со словомъ, такъ вы
разить мелодiеii тон11а!\шiе и разноuбра:шв/1-
шiе изгибы текста. Пu;�.рашать та�,ому образцу 
СJrtдуетъ, 110 это н е  легко, 11 г. Чati1ioвc1,iti 
не всеrдн зд!;сь достшаетъ хорошuхъ резуль
татовъ. El'o дек.11амацiп ч11сто не хвата1:тъ г11б
Бостn, находч1111ости; она у него недостаточ
но выраз11те.11ьна, педnстаточuо с.швается съ 

те�;сто.uъ: 11р11думh!nаш,п 11 рз.Guты с.�ынштсл 
въ uetl: бо.жьше, чt.:11ъ истшшаго твор 11ества. 
Немало тому прюr·I;ровъ моашо uо;�.ыс1;ать въ 
« Мазепt>. 130:11,мсмъ хотн бы фразу гетА�ана 
изъ перв��·о а�,та: «бсзумецъ, ты забылъ, 1по 
н; забылъ повиuовеньл дnлгъ святоii) (стр. 71 
1tлавира�·сщ11'а). Здtсь, въ ущербъ тексту, ан
торъ DШIJe'l.'Ъ или С.!IИШl\!НIЪ ДАIШНЫН поты ( «за
бЫАЪ »), 11.ш кпроткiя до полпаrо неудобства 
вы1·овор11т1, САова , ue только 11хъ выразпть. 
Другой пр1ш·връ - сам ыli первый реч11тат11въ 
Марiи: «адравствуi1те, дtвуш1,11 •. На•шнается 
оuъ прекрасно 11 по настроенiю вtрно; но дa
.1rte все спутьшается: и:Jъ-за ю111тацi11 нъ Gнсу 
аккомпашшента затнr1шаетс11 сJово - «поиг
рать», отъ 11егn про 11сход11тъ де11.1амацiо1111ан 
ошибна; въ самоt!. ше ваашо.!i част11 речита
·гива, rдt объненяется при 1 111на, задержива
ющая Марiю дома, слова 011ончdтмьно заr.1у·
шаютсн 11мн·1·ацiu11ш,1ш1 фигурами с1,р1шокъ.

Кстати нро шштацiи. До ш1,ъ г. !Jaii1,oв
c11iii бо.�ьшоП охотшш ь: всt е1'0 ак�;ошнш11иен
ты пере110.1нены 11митацiям11, ра:!уutетсн, всег
да пскуеньш11, ..11онкю111 п 1111тересuымп, нn за
то иногда CJПШii03IЪ отв.1ею1ющюш в1111ш111iе 
отъ ntвца II его, 1,акъ уже быJо у�;азано, :�а
тuрающюш. Въ «�lазенt» есть даже нрюrtръ 
того, КiШЪ авторъ, въ пorout :sa шпп,щiян11, 
может 1, 11ерех11тр1rrь. l'етманъ въ перво�1ъ дtii
cтвia ноетъ: «ты гор;1,ъ, Bacи.1iii». Это даже 
не фраза, а толы;о и 11терван кварты ( 11еты
ре ОСЬ:IJУШIШ на rв 11 11tCliOдbKO 61).['Ве их:ъ 
JlJ:ШIНOtJ sol между н11.1111 па еловt-«rордъ)>). 
Но, нес.11отрн на это, валторнt поручеuо 1шп
т11рова1ъ нtвцу съ нoн-J,iiшeii точuостью. 

llз.шшшшъ сq11тае;11ъ упом11нать про об11.1ь
но разсынанныя по все:uу протяшенiю с:\!аз�-
11ы» гар.11ОН11'1ескiн Rрасоты. Въ rap,roнi11 г. 
!Jaiiкoвcкiif такоii ше тoн1iiti худоа.1ш1,ъ, TaiiOii
ше ве.шкiи м1tстеръ, к,шъ п въ оркестров1;t.
13ъ то,,ъ и другомъ c�rыcxt «Ыазе11а» въ  состо
ннiп дать слушате..110 много �rоментовъ истин
наго эстетн•1ескаl'о н аслажденiя.

3а,1tнf!ющее увертюру оркестровое вс·rупАе
нiе-интересно. Опо имtетъ бурный х11раliтеръ 
II, l'JШВНЫМЪ образо11rъ, П()СТроено на ПОМЯliУ
той выше «ryreuoтoвclioii» тeJJt �Iазепы. Сна
ча.�а она излагается ун11еоuо11ъ п прерывается 
гром1шми aк!iopдa.u1r нсего ор1,естра; это-гру
бо-декоративно п 0•1е11ь уше 110-�1еперберонс1ш, 
llo чtмъ дn.1te, т·в�1ъ :МeiiepG\jpъ вctJ болtе ото
двигается на заднiii п.1апъ, н ему на с.11 ·.I;ну 
ных.одитъ 1·. Чatilioвci;ilf, ка�шмъ мы его зна
емъ по лучшш1ъ его со11ш1енiн.11ъ: 11расиво, 
остроумuо играе·r 1, той же темо11 пашъ 11скус
ный Тt!ХН1Ш'Ь. !Iaoupaшeuiю Ыазепы пре1iрас110 
противопостав.1ены два нtашых:ъ эпизода; ос11-
бсш1n второli пзъ шнъ хорошъ. Введенiе кон-
1�ается !iОрот,шмъ, но  сиJьны11ъ фугато на па-
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чаJьпую тему Мазепы, nереходящимъ въ от.11и•1-
ную @даль �;ъ мелькающими но ней ОТJJЫВ-
11ш11и же11с11аго хорика, 1,оторы,1ъ начинается 
опера.-ltакъ поэтично это нача.11u! Хоръ нре
лестеnъ въ 110.11номъ сn1ыслt слова: n·вну<1iй, 
мнгкi!i, cn·fiжiй, свободно вылиnшiйся въ nю·11-
четверт11ой размtръ, онъ nроизводuтъ •1арую
щее впе 11атлtнiе. l!ринtтствуютъ дtвушки Ма
рiю мило u грацiозно, слегка въ ст11лt Дар
го .11ышс1.аrо. Uна имъ отвtчаетъ рештатиnоn1ъ, 
разобраннымъ выше. Снова -хоръ: д·fiвушки 
уплываютъ, и ихъ 11·вснн, 1101,оясь на н:всколь
ко бo.:i:te усложненномъ а1шош�аш1мент·.в , за
ми раетъ вди(шt. Арiозо Mapi11 б.1.tдно и ру
т11нно. Дуэrъ ел съ Андрее.uъ ДJ111ш1ова·1'ъ и 
не лишенъ общихъ м·tстъ, но въ ue.uъ есть 
хорошiл нодробностн. Отмъ•�аемъ изящную гap
мouii.(J па слова- «я зuаю, ты ко nшt иснол
ненъ дружбы•, и сей•�асъ же далtе слtдую
щую фразу Андр1::л С ( тебн съ младенческихъ 
годовъ » ), нtшUJ' 10 бJial'O родu ую, H'fiCKOJЬl(O въ 
себt отраа,ающую :м�лодичес1;i11 р11суио1,ъ рtчи 
Михаила Тучи на «utч'B>) въ « !lсковитлш,·в) г. 
Рuлскаго - ltopcaкona. ltрасива также 1111::лодiа 
Mapi11 («и н, 111шъ ты, неиастна»), в11uслtд
ствiи въ вид·h восно�шuаuiн раза два явлню
щансл нъ оперt и н·вскuлы,о 110 харtшт1:ру на
помиuающан конецъ лшuонш1го ду9та изъ < Бо
риса» l\l j'COprcкaгo; шаль то.1ько, что, на 11л
·rомъ уже тактt, она 11с11орчеиа дuволы10 оа
нальнымъ nоворотомъ.-.Выходъ l\!аз1::nы бле
стлщь II ниучитъ чудесно нъ оркестрt. Р'l, 11ь
гетмана С (другу хозюшу» и ·r. д.)-nримtръ
)'дачнаго реч11татйва г. Чай1,онекагu; она но·
�;итъ на себ'l, отnечатон:ь народнаго склада, теп
ла и nр1ш·�тна. Хоръ ( «нtту, нtту тутъ мос
точ1ш») характеренъ no преобладающей те�u·в, ·
даниuй въ на •rи·t му11,с1шмъ голоеамъ; uo то,
что на этu нача.110 01·в·t,1аютъ женщrшы, - мuо
го хрке. Хоръ славно сдtланъ; въ немъ есть
ис1,уснаf! переклилка въ серединt 11 энер1·и 11-
nы ветупленiя муж•шнъ на синкопу. Гопакъ
эффе1tтенъ; его «nустыл» квинты у111tстны и
тш111чны, въ немъ есть живость, �адоръ, в·ь
его конецъ хорошо впле.:�:ась теъш предыдуща
го хора; но середина расплывчата и слиншоАtъ
,кенственна длл мужс110И пляски. ltогда гости
расходлтся, зву1ш roriar;a отл11чно 3dтихаютъ
въ оркестрt. Д1,1.1·ье въ  этuй нартин·t мотно,
пожалуй, уn11зать на ttj1ioзo l\lаз�пы ( •шновсн
но сердце молодое»), хотл онu толы{О благо
зву•шо, и на н·вс1,ольно :х:орош11хъ унотребле
нiй т1::мы Мазепы въ ov1,ecтpt. о�тальное, -вс.л
эта сцена «сеuры»-общеонерные 11рiемы безъ
у 11астiл настоящел n1узы1ш, эффекты до ш1сто -
летнаго выетрtла Юiлю•ште;JIЫIО и 1,р111;ливые
унисоны it !а Гуно и Meii(jpбepъ.

Нача.:�:о. второi1 нартины перваго акта-хоръ 
женщинъ, утtшi!ющихъ Любовь и ен при•111-
танья-характерно и no общему складу пред· 

ставллетъ собою тшшчную музы1,у r. Чайков
с11аrо, когда онъ nишетъ ·по uapodнoлt!J; въ eI'LI 
< коронацiонноi! » 1,аuта гt есть родные братьл 
и этому хор)', и эт11мъ причитаuьлмъ. Обра
щенiе Jlюбови 1,ъ мушу ue лишено энерl'iи и 
сопровошдаетсн гармuпiей- мрачной красоты. И 
это все. Дальше въ этой Iiартинt, если и мож
но кое-гдt у1шsать на бол·tе или мtшtе кра
сивый меJодическifi и.1111 гармою!'Iескiii nово
ротъ, то онъ окошательно теряется ереди от
жившnх·1, оперныхъ нрiемонъ, доказывающихъ, 
что м:мокрптш,а норою нокидаетъ n такихъ ху
дожюшон·ь, ющъ г. У.t1йиовс11iй. l\1ы рtшитель
но от1,азываем.:.л нolla'l'Ь, 1,акъ и:�ъ-подъ п1::ра 
1·ого, кто далъ русс1,ой муsыкt такiа превосход
ныл и по.шыа uезупре1шаго вкуса вещи, 1,акъ 
< 1:-'омео», «Фран•шс1ш», «Буря» и мноrо1:: дру
гое еъ пре.11еетнымъ на•1альнымъ х0ромъ изъ 
«Мазепы» nъ ·rомъ числt, моглп лвитьсл эти 
хоровые унисоны, банально новтuряющiе только 
что спtтую сол11стuмъ дешеную мелодiю, этuтъ 
1·рубый, безвиусныfi галоuъ на слова- «въ ру
кахъ ыоскове1шхъ палачей» ... 

Сцеп·t въ тюрьмt нредшествуетъ ан·rvа1пъ, 
отли•шо подготовллющiй 1,ъ 1·рус·rнuи картинt, 
имtющей открытьел нередъ зри'rелемъ. Онъ, 
p11cJe'l'Ъ, l'JlilBHымъ образомъ, скорбныл думы 
unозореннагu и осушденна�·о ltoqyбeя, то ти
хiа и со .1111ог11мъ пршшр11вшiнсл, то снова вс11ы
хuвающiа огuемъ пегодuванiя u неудовлетво
ренпой мести . .Въ средин·t аuтракта даетсн мъс
то извtстной темt 1\lазепы, глttвнаго ниповнииа 
nесчастiй ос11ороленнаг!> отца, въ конц'!, же 
мастерскал 11еДt1.11Ь, оч1::нь см·tлал по гармонiи . 
.Въ монолоrt ltочубен есть выразительность, 
чуветво, тенлота ( « 11то смерть'?-давно ше.11t1н
ный сонъ» ), удачный эффек·rъ три раза долу
тономъ выше новторвющеriсн фразы. -Передъ 
щшхuдомъ Uрлика, когда Кочубей, вмtсто него, 
ожuдаетъ духовни11а, кстатu раздаются цер
ковные аккорды, въ родt тtхъ, 11то были у�ке 
уиотреблены r. Чаii1,uвс1шмъ въ «Онtrин·.в», 
когда «няни» vазс1,азываетъ о своемъ :1амуж
ствt. -Объ Оvликt и о сопровошдающеii его 
рtчь 1'армоиi11 с1,азаnо выше. Чтu ше ка�ается 
вееrо, •1то зд·tсь поетъ [i,оqубей, то эго при
лпчно, пtву•1е и благородно, въ соедиuенiи съ 
nушкинскuмъ ет11хомъ нvоизводитъ значит1::ль
ное в11е 11атлtнiе, но нъ музыкальномъ и д е11.1а· 
мацiонномъ смысл-в м11uго уст1·11аетъ дуэту lto -
чубен 11 Орли11а изъ 11еоно1J'Jенной оиеры « Ма
зепа» ,�аргомыжс1,аго въ нравд�шо�тп, uро11ув
ствованноети и си.1.t. 

llepe11ъ еценuй з' Ьlt1:1епы тuже ееть довольно 
длинuое uр1,еетровое всту11ленiе 11 тоше 0 11ень 
хорош,:е. i!д·!;сь им·tетсл вtроятно цtль со11u
с·1·авить ноэш чн ую ти1111111у у1,ра11некuй почи 
съ бурно-суровымъ настрое11iелъ гетмана, и 9ТО 

выш.110 превосходно: OJY днttн дiатонилеекан n1лг
кость па,ш1ьныхъ тактовъ 11ре1,раено чередJет-
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ел, а nотом:ъ и вовсе замtнлетсн яростными 
порывами звуковъ, 11м'tющихъ все-таюI свое 
нача..�:о въ главноii теы't .М1tзепы. --Въ мечта
теJьномъ na11aлn монолога Ыазеш,1 есть 1iacтj10-
e11ie, но все 9ТО CJIИllШO.\lЪ б·tдпо П\J ыелодiн, 
та1;ъ юшъ состоиrъ и з·ъ надо'tд1ш·о ноиторе
нiн интервал:а терцiн uлu 11ебол:ьш11хъ 01·рыв-
1,овъ �·аммы, il то тn�..·ь н нроето изъ oдuoii 
ноты; д1шному тексту Пуш1ш11а- «тиха у�..раин
скал нuчы нуашо было бы дать u·tчто болtе 
вдохновенное. Далtе, когда l\lазена нробуждает
сн отъ еиоей мечтате.зы1ои·11 n 11ереход111·ъ къ 
cypoвoii д·t.iiствителыюстn, музы1;а uробу,1щнJт
сн тоше, но ор11г1ша.н,ностью не дарuтъ. U•1uнь 
1,расnва о;.tr,�етрован ритнне.1ь съ вiu.11ончель-
11ымъ со.10 п 01ач11аьш духовыхъ (nзъ хара1,
тер11и·шш Орл11каJ, 1,огда Ыс1зеп11

1 
no �xo,i·I; 

Uрлика, задр1ываетса о l'iluviн. Слtдрощал за
тьмъ, поенлще11нал ей нставнан арiн гетманil 
(пе понавшаа въ 1,.11ав11ра1·сцу1ъ) обtштеJьна 
но гармо11i11 n ор1,ест ровому 1,олор11т�·, но не
м1101·0 длшша и нъ 111е.1.щ1111ес1;омъ отношенiп 
не безр1ре<ша: тлжелон'tсные ШHl'Шlt па сеп
т1шу в1шз·ь 11tсно.11ы10 портить этотъ, во нея
Бомъ с.дучаt, Пj)i11·1 11ыii нумеръ. Сцена J\lазе
ны съ Мирiей ведете.я 11равдш,о II l!М'&етъ до
стоинства. У 1,азываемъ и, нeti на выдающееся 
въ томъ ш111 другом ь о тношенiи. дюоовнаа ptчi. 
Мазепы ( «мон др}тЪ, несправед,шва ты»)
неудачна; это отнроьеш1ъuша11 меJодiя, точ110 
нзлтан сюда 11зъ .ноб,,ii за11гранuой 11тады111с1,0Н 
оперы. Восторженный порынъ blapiu ( .:о ми
лый мой, ты будешь Цilрь зе.1Iлп родной») -
безснорuо красивъ, но  11епор11снъ изJишшшъ 
11овторенiемъ словъ n uuy доб но наш1санъ длл 
гоАоса. Во фразt Ыарiи-«ты мнt нсе1'0, нее
го дороже!> (Стр.163) есть 3адушевнuсть, теп
JОта. ilpeBOIJXUДlJa 3tlliЛI0 1lal0Щtlll ny СЦеН}т nе
да.1ь, гдt в ь nрелестнtiiшихъ гаJJмонiяхъ уто
ш1етъ тема-«о милый мо!i!»; тепtJрь, лuро
чемъ, uвторъ nз11t11и.11ъ 110шщъ щены: ус'rро
илъ боJьше совмtстнаго пtнiя, cдtJaJъ бJаго-
1\арнtе партiи nt1щовъ, но при uередtл1,·в тю,
ты эти н·l,cl(OJIЫ,o nотусннt.ш со сторu11ы мры
иальной. Въ сценt Мцiи съ 1�атерыо есть одно 
глубоко правдивое м'l'>сто, гд·.t. дюбовь съ су
доро11шоi:i тороп.швостью, съ от•1аянiе.11ъ нъ го
лосt, разсr,а;�ываетъ дuчери нро нсt у�касы, 
доставшiеся на долю несчастuаго Кочубе11, u 
uорою 11ерерыв11етъ разсназъ сно!i иозг.11асомъ -
«ужсл:ь еще не з11аешь ты?»-на что треnе
щрцаа .Марiя не въ силахъ ничеrv 11роnзuе1,ти, 
нромt корот1шхъ вс1,р11кnвавii1. 13ъ м�лоднче 
сиомъ 0Т11ошеui11 этот ь uотрлеающiй 11азс1,азъ 
не на выео·r'Ь одна1,о преира�,но задумаrша1·u 
нлана 11 наnо111иuаетъ изн'tстный романсъ Но· 
л:ины Вiардо-«о, ec.111t прuвда, что въ но,ш)', 
тю,ъ же, юшъ 1�асто нъ этоii сцен·t nонторяю -
щаясл, мелодачески бtдная, но гармонически 
красивая рtчь Любови -«тебt одной»-застав-

ляетъ вспомш1ть nартiю Ал11сы изъ терцета 
пос.1ъднлго дtnствiл с J>оберта ». 

'l'яше.1J1ш, 111р1tч11ан сцена e11upтнoti 1н1;11ш на
чш1ает�я хоромъ, 11.11'tющu11ъ 1Jt\ОС11ор11мыл до
стuп11ст11а; uнъ вtрно п роншшутъ ка�,о!t-то Il!Jll· 
шuб.1е1111uстью 11 тнхоti, nокорноi1 rл·стыо. Хо
роша тю1ъ задуn1•111во - 11ечи.1ьuан фра3а: -« О 
l'ощод11! Когда ноrоыс.111ш1ь о 11аш�!i ;ю1зIIи», 11 

OCOO;l!IIO )',(ll'Jll11 раздt.\ЮЩаНСЛ eii въ ОТВ'ВГ'Ь 

бо.11·tе боJтJ1ш,н1 рt•1ь --«т,шiе �нuтные, бога
тые ш111ы». Но вее-таш1 это тоJько хоръ, а 
11е ш10.J11't ,к1шан народнан сцена nъ тою, 
сыыс.11·1,, шшъ, 11а11рш1:Ьръ, nхъ у11t,11ъ ниеать 
nl)'(jOlJГC.Iiiй; C.ШIJlliU:UЪ )'1hC 3Д'ВСЬ ВСС alШП<IT

llU 11ai;utpcuo и IIJJiHш.1ы10 разверетано. Xo/I· 
зuач11те:11,110 ош11в,1лется талант.шноii cцe111,o:ti 
< пышаr·о 1iаню1». - l'1Jтмaucnil1 маршъ, подъ 
31!)'1Ш HOTOJlal'O ДIШiliCTt.Ш IICЧl\JЫ!Oe шествiе, 
(1.1еетлщъ 11 эффе1пе11ъ. Но его м·Ьсто, СОJТ
в·J;т1,твующuе ПОЛ11Ле11iю na сцепу панчеii, 11оло
аштеJы10 нриводnтъ въ нсдuуъ�tнiс евоею не
умЫтно nrpuвoi1 кра1швостыо . 3дtсь автор ь 
ШJрехптр111ъ: въ погон1, за желаuiемъ пзобра
з11ть, IialiЪ пс1ла,н1, ида на ,1ъсто 1шзн,1, co
r.1ac110 ремilркь, ,1�и нохоаощ, зaui1J111вa1om1, и, 
;)l(;е.1щина.11t1, онъ забы.1ъ, <по 11зotipaa,e11ie са
мuхъ наычеn важнtе 113обрашенiя пхъ за11гры
нанi1i. J\Jо.штва проста и тvоrатеJьна; особен-
110 хорошо 11 сново зву,шrъ она, 1101,а еще 
11е ноюшра древних:ъ цеJJкuвuыхъ Jадовъ ДАН 
современнаго hшнора ... 

Jlередъ пос.1.t.д111111ъ дtиствiемъ, ш1·tс.то ан
траliТа, шрается симфонич�ская картuна «llо,1-
тав1,нШ бoii». О 11енnдно, г. Чаu1tовскому nо1,а
залось за,шн11ивы,1ъ 11овтор11ть ПJJie�1ы свое1i 
увертюры« lь12 годъ». ll вотъ, замtшшъ «,Цу
наtl» « \}Jaвoli •, а въ нuнцt. )'CTJJOIШЪ до1JО..'I.Ь
но хара1;тер11ыii 11об1цныii piтccнili маршъ, онъ 
снова пршшмаетсн и за ·гропа рь нерва го �·ла
са ( «Uнаеи, l'оснод11, л:юдu Твоа») n :�а вы
стvtJы, n за друi!шый rрuх11тъ дв�·хъ оркее
тровъ. «Jtартш1а » р::.троена P)'liOii ыастера, no 
оообеннаго впечdт.11tнiл пн 11рu11зводитъ. 

Н.ачаJо пос.11t:(ня1·0 дtйсrвiя не представ 1л
етъ чеrо-ш�будь оеоuеннаrо. Но нрасuвы въ 
оркестрt воспоминанiн 113ъ дуэтс1 Ыаviп и Ан
дрен въ перно�1ъ дttlствiи, 011е11ь 11з11щна арiн 
Аuдрен-«зд·tсь дни 1·е1ш1>; ередn ея, лредъ 
возвращенiемъ 1,ъ 11;1 11а.1у, вu время ре•шта
тива-«но все 111ов111 ъ>, есть еффе1,·гы uрке
етровыхъ co 11eтauiii 11ора&11те.1ь11оti нре.1ест11 ... 
llрно.11иж�нiе сна•11·щ11хъ .Ма3епы съ Орл1шомъ 
нырашсuо :11у3ыко!i, знa1,0)1ui:i 110 1111е;:е11iю RЪ 
опер·t. Дуэтъ Ыазены 11 Аnдрел 11еудачепъ (хо
рошо дtJаютъ, ,1то его нр,шус1,аютъ ). llнтересъ 
ростетъ еъ полв.з:енiемъ безумноиЬlарiп. Нн сцена 
съ ЫазtШоtl сп.з:ошь хороша. 3дtе1, муаы1;а г. 
Чайнов1;1;аго совсt;�ъ 11р11шл:ась по Н)'Шrшнсr,о
му тексту. Жа.з:ь только, •1то н·веиолько про
uадаетъ то :мtсто, rдt гет.маnъ кажется Mapi11 
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не •гвмъ Мазеноfr, которнго она J[Юбила прежде, 
п rдt та1п нстат11 r. Чat!кoвc11ift l!OJ[Ь:{yeтrfI 
ме.Н)дiей nia]JiП IIЗЪ дуэта ВТО])ОГО дМ!ствiп 
( «о милы!t ш)J;J ! » ); слипшомъ громкШ аrшо�r
паню1ентъ n1tшаетъ здtсь ]Jазс,шrпать чудес
нын с.1ова-«опъ nре"расенъ, въ его глнзахъ 
горнтъ .�юбовь» и т. д. Но, ес.ш эта снена 
хоµоша, то ецена Мнрiи: съ Апдреемъ прево
СХ(),1Нfl, Ре•111татлвъ-«то 1:nитъ ребенокъ въ 
тpaRt густпi!» и т. д.-f\liаровате.н:нъ. Не nm
нte хорошп м·hи'о, rдt па фо11·I, пре.l[естна, о 
оркестра, съ чрезвычнпно кrтат11 порхнющшпr 
по нс11·1, nоспоминанiющ изъ дуэта пврваго дtii
ствiн, Марiя стнраетел у311нть го.�псъ · очнув
шагосн Андреи. Рtчь умщ'ающаго трогате.тьна 
11 задушевна: его мелодiп на с.1онахъ- «въ г.1а
:<ахъ темнtетъ» и т. д.·-вдохн()вrнна; «IIОJ[Ы
бrлы1ан» безум11ои-саn1а грщiп 11 по9зiн ... Мы 
11а.10 зна(шъ сненъ. иотпрын бы нъ одпнат;оi! 
rтепенп 'raRъ очаровыва.ш сJухъ II такъ тр11-
1·а.111 душу... Опера, еловоиъ, но11ч11.11ась еще 
лу11111е, чt,1ъ 11а ча.1ась, еще съ бодьшеli снлой 
BJ.OXIIORl0 1IiH. 

Нта11ъ, «Мазепа», накъ опера, обн.11енъ II важ
НЫЫII недоетатнюш, ll BbllalOЩИl\llIC,II ДОСТ!1НП
СТВЮ111. Во всш,омъ елуча·h, это пропзве,нн1iе 
та.rапт.ншое, мастерсное. По с�1отрtть и слу
шать его м·tстамп утnJ111те.11ьно, несмотря на 
превосходuыi!, пpкiii сюшетъ, несомн'!;пныя му
ны�.а.[ьнын 11расоты 11 авт()рСrtую щедр()сть на 
всшш го рода �ффег.ты. 

В0:10б11оч11ть « Ыазепр давно С.i'I;дова.10, n 
очеш, хорошо, 11·ro хоть ·геперь это во:юбнов
ленi� соетоплпеь. Но оно со стороны 11c11()J1He-
11iн не вп вс·tхъ отнотпенiнхъ зас.1уmиваетъ по
хвnJы. Друаmо и тоrшо 11оютъ хоры; стро!iно, 
съ бплыпшrъ оду111енле11iе,1ъ, Х()ТП 11 н·I1с�;оль
ко грrшJ.о, иrраетъ тщате.тьно срепетова нный 
ор1,естръ г. А.1ьтани; но преmнеч г. Корспвъ 
создаетъ лp1;iii обра:�ъ гетшша 11 можtотъ с•пr
тать эту nартiю въ чпсл·в сюшхъ удавшихся 
ерr.дп своего об 11111 рпаго ре 11ертуара; просто, 
музыка,1ьно, задушевно, съ бо.11ыш1,1ъ внуеn)JЪ 
постъ Апдрен г. Донс.ипil, съ кажлштъ годомъ 
все еовершенствующiйс,т 1r на дняхъ 11рои:1всд-
111iи отл11чно� внечатлtпiе въ .шр11чсс1нп:ъ 11t
етахъ 11артiи денснагп въ «Онtгпнt»; нее еще 
б.11IC'I'atJТ1, RЫС01ШШ1 ll0Tl11IИ г. Ворпr,овъ, усерд
ныt!, но перепгрынающifr T{oqyбeii; не11:111·впно 
лобросовtст1!11ъ г. Гр1норьевъ-Иекра. II(), з11 
1rс11лючепiе11ъ г-�ки Де11ша-Сiон11цной, вс·h но
вые псполннте.ш заставшrи 11ожа.rtть о сво11хъ 
11рсдшес.тве11шшах·1,: г. Шаламовъ-невозмож
ны!t ( ПЬНl{ЫЙ Rll3aIIЪ », ROTO]Jaro прешде такъ 
тю111 11 110 и:1обра�r,а,1ъ г. Додоновъ; г Маi!боро
да Jiучше, 11оне•шо, 1·ов()рпть по-русснп, чt11ъ 
г. Фюреръ, но зпа•штмьпо хуше его nоетъ и 
11rраетъ Орлш,а, 11рои:шодп въ тр�гическои: сце
нt допроса неожuдннные коми11еснiе вффекты; 

неудачна также ока�алась попытка пору•шть 
трудпую 11 леб.таrодарную nартiю дюбов11 не
опытппli г-�кt 3отпвои *). Не безупре•rна и ре
ж11ссерсl{ая часть; нушно бы, напршr·Ьръ, ка�,ъ
ппбудь 1 ,µnсивtе II ос1rысле11нtе поставпть хоръ 
пtсеннпновъ, забавлнющихъ гет�1ана въ nер
вомъ актв; n то гстмннъ сидитъ сл·tва, хо
ристы же стали: по-каRею[(),1у: сопрано и те
нпра съ одпо!t стороны сцРны, алты и басы 
у противополоашыхъ иулисъ, та�,ъ 11то шrогiе 
изъ поющихъ iern.мauy стошт, 1,а 11P11ty cnu
noi1; нрндъ-.1111 это реsонно. 

Марiн теперr) поручена г-ш·h Деi!пrа-Сiониц
иоli. О ней надо ноговорить подробн·Ье, ка��ъ 
о 11оюще!i R'Ь Моею,•!, первый сезонъ. Г -жа Сi
ошщкан 11ерев1Jдепа къ намъ 113ъ Петербурга. 
Это-опытныif, думающiti п по.11ожи·rе.J1ьпо та· 
лан·rливыft д·tRтедь оперной СЦР,НЫ. Драматн· 
11uc1ioй сп.ш, захnатывающеft слутпате.l!Я и :1рп
те.1п такъ, Iiакъ это ш,1 ощуща.ш при игр·I, 
и п·I,нiп г- аш П1tвловс1,о!f, у Г·ЖП Сiониц
иоii н·nтъ; по у нен е1·ть та пзнщная просто
ТА, трогающая душеваость передачи, 1,оторап 
таr1ъ цtнна въ онерно�1ъ 11с11олю1те.�·t и тnкъ 
p·tд1io, RЪ сошалtпiю, встрt 11аетсп срелп пред
сгавпте.1еft нашеrr с1�ены. :Мы вынем11 это убtт
денiе пос.1'1, 11спо.шенiп это11 артпстной Тать
ш1ы («О11·I,гш1ъ»), Натяши («Руса.п,а»)н Ma
pi1I ( «Ыазе,,а, ). Во всtхъ этихъ 11артiпхъ пt
в1щr1 11оназ:ш1 себя выr()дно и со стороны ro
лorn; еп со11рано зву•пrо, есл1r а не 11ораша
ющей си.ш, прiнтнаr() т е,1бrа, еслп и пе иде
а.1ьноli св·вшести, посптъ на себ·I, с.�·I,ды хо
ро111е!\- 111кn.1ы и 11 pa1,TПl(II на cцeut, гдt I(а
рнтъ Х()рiнпiп арт11ст1Р1есБiп 1'рад1щi11. Прпбннr,· 
те сюда строппую ф11гуру, xopo111ili среднiй 
р остъ, выразитедьное, 11одвш1нrое .rr1щo, 11 nамъ 
станетъ 11есоы11t11н(), что г-жа /(ейша-Сi()ниц
нап-б().1ве чtмъ II одезное 11 рiобрtтепiе труппы 
нашего Бо.11,шого театра. 

Съ этоit освпи верпуда сь къ д'ЬRте.11ьностI1 
t'·Жа Cfio�111c11aя, несь лро 111.11ы!i сеаонъ пробо
лtвшая. Сrншатп'lнан п даровитая артнстr,а вы
ступила педанно 11ъ«Eвre11i'l, Онtrин·в» 11, какъ 
111)1'11\'де, nроnзвела от.:шчн()е впечатдtuiе, ис
П().шrrвъ въ onept 11артiю Тат,,нны. Ыпоrо прнв
ды, грацiи и тепла въ это,rъ испо.rrненiи, осо
бенно при изобрншенiп Татьпны до замулшства, 
до того, 11аг.ъ она изъ дереРенсr,о!J. сапт11�1ен
та.н,ноli �1ечтательницы превратилас1, въ свtт
счю столи11ную барыню. Одиаъ только унрекъ: 
г-ша Сно�шс!iая почт11 не t111шетъ письма, а 
наизусть его 11ое•rъ у рампы. 

Въ зак.rюченiе п·всиодько слонъ о дебютt 
г. Ве.тьншева. Новый теноръ выступи.11ъ Лен-

*) Теперь Любоnь перешла снова къ отличuоfi 
ел ИСUОЛ.I.IIIТО.1ЫШЦ'Б r-жи E.p)'TIIKOBOU. 
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с1шJ1ъ въ «Оп·ьгипt». У дебютапта отличная 
фигура 11 свободная р1нп11те.11ьнпсть движенil\, 
допускающая предпо.�оженiе , что спеш1 е�1у 
бы.11а :ша11ома npei1iдl'. Оп1ос11те.1ы10 го.1оса и 
п·r,нiя многпе до.1жно быть, t:онечнп, отнесено 
къ понятпоti робости; во всякомъ r.11y,1at, не 
нее 'Cil/lЪ М01IШО Пf\ХВАд!ПЬ: при очсви.шоыъ 
ум·ьн1>11 в.1ад1иъ шezza Y(lce, ;щханiемъ, при 
вырабптавпо!i ф1ш1ровlit звука СR<юо доволь
но nрiнтш1rо, но пе очсш, сил1,uаt·о, отчает11 
синоватаго. нtск(щ,ко туrrшн·о тенора, 011ъ, 
срrди разуш1111·0 стре�1.1еuiя какъ 11оашо яcute 
прои1uос1Jть слова 11 выраз11теJьutс фразиро-

вать, иногда переса.1111ва.1ъ, и тогда пtнiс, даже 
въ кант11.1Gнt, утр11•rивало п.�авноиъ и тягу
честь, дtла.тось QТрыво•111ы�1ъ; тонкообра:1-
пымъ · Ис11f\мштелын11я толиовость въ г. Ве.1ь
шевt пСl'омпtпная; о rго дарпвnтости пока от
казывае11ся пр<ш:шосип, 011ончателы1ыfi судъ. 
У спtхъ дебют;� ныра:нт.1с я TAliЪ: nocлt nep
вo!i картипы-равнолушiе; поелt «бала)>-ап
п.11од11с,1епты съ ош1озицiо1111ыщ1 нронвленiнми 
въ переме11шу; поrлт. арiи (Псредъ дуэдю»
а пн.лодисменты бРзъ вс нкпf� ЩJю1'f,си протеста; 
ПОС.1'В всей сцены дуэ.11и ntcHOJЫ,O RЫЗОRОВ'Ь. 

Сем. Нруглиновъ. 

Театръ г. Корша. 

«Черезъ пороги нъ с'lастью».-- «Честь».- «На бойномъ мtстt».-<Въ 
бtгахъ».- «�ровинцiална)>.- «Хамелеонъ».- «Донъ-Нихотъ XIX столt

тiя» .-«Болтушна». 

она.я пьеса 11. Н. Лады -
жс11с1шго Черезь 11о;юzи 1,ь 

сч11с111ыо Зtl'l'рогнваетъ весьма сеrьезпый и су
ществснuыfi вопросъ объ отно111евiяхъ супру
говъ въ cearei!нofi жизни, о роли жены -друга� 
жены - живущей общими и11тересамп съ му
жемъ. На бр:шъ часто с�rотрятъ J,акъ па что-то 
въ весыш рtдкпхъ случаяхъ обtщающсе счастье· 
лю.1,ямъ. О·rре,1ле11iя къ ипдивидуа.11.1з,1у, эго
нстпческiя наr.лонвости, легкость взrлядовъ на 
семью и па нала1·аемыя ею обязанности, вко
ренпвшiяся въ пашемъ обществ·в, отнимаютъ 
от·r, ceirrllпыxъ отношенili теплоту, сердеч
пость

j 
стрсмленiе жить общ11м1t интересами, об

щшш взглядами, умtнье II жславiе стать вctJtЪ 
за каждаго и каждому ва всtхъ. П не ·1·оль
ио въ тtхъ ссмьяхъ, котQрыя образовались по 
волt случая, изъ люJ1,ей разныхъ обществен
ныхъ слоевъ, разныхъ степеней образова11iя
цари·1·ъ рознь. Даже въ семьяхъ, состоящихъ 
пзъ людей са�шхъ по себ·в хорошихъ, искрен
нихъ, неглупыхъ. очепь часто отсутствуетъ свя
зующая нuть. Члепы семьи не у11tютъ до из 
вtстноl\ степени подчинить свое личное я-ип· 
тересм1ъ семьи- 1,акъ ц·влаго. Такую 11�1евпо 
семью рпсуетъ И. Н. Ладыженскiй въ своей 
повой комедiи. У1fрQмn,овъ (г. Людвиговъ), ре
да.кторъ rа3еты, женатъ 11а дочери разбt•rа1"БВ
шаго на подрядахъ купца изъ крестьянъ, Боб
рова. Пр()исхожденiе Ел1Jзаветы Ивавовны ни· 
сколько не !!Ожетъ служить препятствiемъ къ 
ея се11ейному счастью съ А1уже11ъ. Она обра
зована, умна. Но ола еще мо.1ода, избалован
ная, какъ единственная любимая дочь, опа слиш-

комъ еще легко смотрптъ на жизнь, мало при
выкшан къ самостоятельноn1у, упорному труду, 
она нс у11·ветъ цtпить, юшъ сл·!;дуетъ, трудъ 
другихъ, опа не лio:J1Cemъ понять, что безпрс
станныя появлевiя, хотя бы даже и любшюй 
жевы въ набинетt D1ужа, занятаго серьезнымъ 
дtлf\DIЪ, ,1101утъ м·Jш1ать. Вtдь nпа такъ .1ю6шт, 
D1ужа. Она была бы таrfъ счастлива юнодить
ся всегда при немъ. Для пея въ любви къ му· 
жу, къ дtтя)IЪ, вNt жизнь. Укро1щевъ, по
глощенный серьезню1ъ, большпмъ дtломъ, же
лалъ бы и жену заинтересовать пмъ такъ же, 
какъ заив.тересованъ са�1ъ, но жепа интере
суется дtломъ постольку, поскольку это им·J;
е·rъ связь съ личноетыо ея мужа. 1-й актъ 
пьесы застаетъ Укро:&щева крайне озабочен· 
нымъ разногласiемъ его и главныхъ сотрудни
ковъ съ издателе�1ъ газеты. Многое д·kлается 
не такъ, какъ они находя·rъ нужны11ъ. изда
тель сл�1шкомъ вмtmива.ется въ всдевiе га1еты, 
въ газетt проскальзываютъ статейки, пе со
вс·!шъ безупречны.я въ нравственвомъ сDшслt. 
У кро1rцевъ ждетъ къ себt на совtщанiе бли
жайшихъ сотруднnковъ. Въ кабпветъ мужа 
является Укромцева, ласкается къ нему, зо
ветъ пить чай. Укромцевъ заявляетъ, что ему 
некогда, проснтъ прислать чай въ кабинетъ. 
У кромцева вп()лнt искренно удивляется. « II 
нtтъ времени напиться чаю съ женою?»-спра
шивястъ она.-Да если я завятъ.-«31tАлтъ! 
3а.пятъ! Опять 1�роп�ив'Н,аЯ газета!» -возража
етъ она ему съ чисто женской логикой.-« На
кой ты сталъ иеiJобрый. Har)oiмa ужь я те
бt ». Ук1)()ъщовъ у11рекаетъ жену за ея леr1,о-
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мысленное отношенiе ко взrлядамъ его обще
ства. На новое предположенiе жены, что онъ 
сожалtетъ, что женился на ней, У кромцевъ rово
ритъ ей, что до сихъ поръ еще над·вялся, что 
ему «не трудно будетъ разбудить въ ней тt 
знанiя, которы.я вложили въ нее, вызва1ъ серь
езное отношенiе къ жизни, любовь къ труду, 
служенiю ближнему, которыя ему дороже бо
rатства, веселья, красоты ея самой», и что 
если можно оnасатъс.я, что онъ ошибся въ этомъ, 
что имъ, можетъ быть никогда не уGтановить 
иежду собою общихъ интерРr.овъ, то приходит
са и пожалtть о сдtланномъ шаг·в. Онъ добав· 
лаетъ, что она ошибалась, если разсчитывала 
1еупить его своимъ богатство.мъ, нанять себt 
nокорнаго и поелушнаго слугу». Неудовлетво
ренность и натянутость о·rношенiй съ женой уже 
усntли ш,столько назрtть въ душt Укромцева, 
что онъ проситъ теперь только покоя, только 
того, чтобы хоть эти двt комнаты, зани.маемыя 
имъ въ· домt, были гарантированы отъ постояв· 
ныхъ вторженiй ея са!юй съ ея <ахами, слеза
ми», ея тетки съ требовавiями его вмtшатель
ства въ домашнее хозяйство, ея отца, который 
не ему лично, а �азетtь - человtttъ чужой; 
наконецъ, всtхъ безчислевныхъ мелоч�й, пустя-
1,овъ. 

Сцена совtщавiя сотрудниковъ написана ма
стерски. -Мало можно у1щзать мtстъ въ нашихъ 
современныхъ драматпческихъ нроизведенiяхъ, 
которы.а могли-бы быть поставлены на р.аду съ 
нею no живости, яркости, ум·вныо въ сравни- 1 

тельво небольшой no размtру сценt двумя, тремя 
фразами дать хараиервый отт·внокъ каждо!1у 
дtйствующему лицу, Неумtнье русскихъ людей 
стать какъ одинъ человtкъ въ общемъ дt;it, 
излишняя терпимость къ людлмъ недое;тойнымъ 
стоять рI1домъ съ людьми убtжденными и нрав
ственными, безсилiе лучшихъ людей nередъ ви
чтожествомъ, волею судьбы попаnшихъ въ ихъ 
товарищи по общей раGот·в, личные эгоисти
ческiе, чисто !tатерiальные интересы, nобtжда
ющiе интерсlсъ дnл,а, интересъ общiй-все это 
.нрко, образно выражено въ этой сценt. И надо 
о тдать полную справедливость режиссеру и ар
тистамъ.Сцена эта поставлена прекрасно. Особен
но удачно были исполнены па_узы, которы.а ав
торомъ указаны въ 'l"ВХЪ мtстахъ этой сцены, 
когда совtщанiе подходитъ къ проклятымъ во
просамъ: Что же дtлать? Что же дальше? Какъ 
заставить издателя уt.:т) пить? Какъ уйти всп..л�о 
въ случаt отказа? Uов·вщанiе nрерываетъ по· 
лвлевiе У1tр0Ащевой и ел отца, .Боброва. Пос
лtдвiй, узнавъ о во:шикшихъ веудовольствiяхъ 
съ издателемъ, nредлагаетъ основать новую, 
свою газету и совtтуетъ зятю сдtлать это на 
средства жены. У кромцевъ катеl'орически от
казывается. Вобровъ съ дочерью уходатъ, за ни
ми расходятся, ни на чемъ не nорtшивъ, и со
'l'рудники. Остаются Укромцевъ и беллетрист.ка 

Меньшова. Меньшова]- лицо !Iадо удавшееся 
автору, въ исполненiи r-жи Гламы-Мещерс.кой 
превратилась въ какую-то вульгарную авантю
ристку. 1'акая Меньшова врядъ-ли мо1·ла не 
только увлечь, но даже .вызвать какое-либо 
чувство, кромt антипатiи-въ такомъ человt
кt, ка.кимъ рисуетъ намъ авторъ своего У кром
цева. Не цинической откровенностью, съ ка
кой Меньшова въ сценt съ Укромцевымъ вы
сказываетъ свой взrдJJДЪ на семью-какъ на 
«старый хламъ», годный только для обскуран
товъ, прибавляя, что семья одно, а вн·J; семьи 
«волюшка 1шлая и мiръ бурныхъ страстей», 
не nодобнымъ цинизмомъ моl'ла :Меньшова ув
лечь Укро!щева. Ихъ разrоворъ nрерываетъ но
вое nоявлевiе Укромцевой. Она ревнуетъ мужа, 
.даетъ это замtтить .Меньшовой. Та, насм:вха
ясъ надъ вею, удал.ае·rся. Укро.мцевъ возму
щается постояннымъ вмtшательствомъ жены въ 
его личную жизнь; на уnрыш въ nерем·ввt 
его отношенiй къ ней, холодности-онъ nред
лагаетъ жен·J; разъ·вхаться, соl'лашаясь отдать 
дtтей ей. Онъ rоворитъ, что ужь если вtтъ 
у не1·0 прежней любви къ ней, то и нельзя 
продолжать совм·встаую жизнь. Это преслtду
етъ его, отбиваетъ отъ дtла, уничтожdетъ эuер
гiю. «l'нететъ меня эта фальшь и обманъ! 1'.а
нетъ иа вомо!» прибавляетъ овъ. 

Нторое д·tйствiе застаетъ супруговъ на раз
ныхъ nоловинахъ. Укромцевъ не пускаетъ къ 
себt вико1·0 изъ своихъ домашвихъ, опъ остал
ся въ дом·\; по неотстуnнымъ nросьбамъ жены 
сохранять, ради д·втей, хuтя внtшнiл отноше
нiя, избtшть пересудовъ. На У кромцеву раз
рывъ сильно nод·!Jйствовалъ, она стала гораз
до серьезнtе, ушла въ себя. У кро.мцевъ съ боль
шей энерl'iей 3анялся дtломь  газеты, eru равно
l'дасiн съ издателемъ кончились полной его по
б'lщой. До жены и ея родныхъ доходятъ слухи 
о ero близкихъ отношенiяхъ къ Меuьшовuй. 
Укромцева nроGитъ мужа не дtлать эти ошо
шенi.а слишкомъ открытыми. Но e!!iy эти от
ношенiя далеко не такъ дороги, жена не nере
стаетъ интересовать е1·0. Она ведетъ теперь 
дневникъ, онъ совtтуетъ ей приняться за пи
<;а:rельство, призваетъ въ ней литературныя спо
собности. ltъ Укромцеву съtзжаются сотрудни
ки. Меньшова не скрываетъ своихъ отношенiй 
кь нему; Эl'О его смущаетъ, онъ рtзко оста
навливаетъ выходки Меньшовой по поводу его 
жены. Грудневъ тоже уnрекаетъ Меньшову и 
Укромцева. Онъ указываетъ ему на разницу ме
жду е1'0 женой и Меньшовой. «Таким·ь; какъ 
мы съ вами,-рабочимъ, нельзя жепиться . .А. 
ужь женились, такъ нечего тутъ,-ужь держа
ли  бы CJioвol », говоритъ онъ ему. 

Сцена прерывается крайне нелtnымъ и со
вершенно невужнымъ nоявленiемъ какой то ба• 
рыни, предлагающей въ печать свою драму въ 
16 картинахъ съ 8 убiйствами въ первой же 
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очерчены. - Rcero менtе удался автору саиъ 
Укромцевъ. Г. Людвиговъ старался сдtлать 
изъ этой роли болtе живое лицо и, надо от
дать еиу справедливость, сдtлалъ очень !шого 
въ этомъ отвошенiи. Исполневiе этого артиста, 
разъ на его долю выпадаетъ роль, построен
ная не на грубыхъ, водевпльныхъ эффектахъ, 
всегда отличается строгой обду��анностью, вtр
нымъ пониманiемъ, отдtланnостью. Роль Укром
цевой г-жа Журавлева исполнила обдуманно, 
во, по обыкновевiю, холодно. Въ роли Бобро
ва r- нъ Вяаовскiй былъ совершенно неузна
ваемъ.-Видя его постоянно въ роляхъ пплу
водевильпыхъ, пплу-балаrапныхъ дядюmекъ и 
nапевекъ, въ пьесахъ, изллоб.11,е1та10 реперту
ара этого театра, �1ы готовы были безповоротно 
отнести его къ разряду полезностей , доиграв
шихся до полнаго однообразiя, къ числу мuо
гихъ когда-то подававшихъ надежды и погиб
шихъ на сцепt этого театра дарованiй. Rъ 
нашему большо�1у удовольствiю �1ы должны 
признать, что r. Вязовскiй превосходно спра
вился съ своей ролью. Артuстъ вложилъ въ 
исполненiе ея искреннюю задушевность, тепло
ту, и· придалъ изображаемому лицу вt рный 
внtшнiй образъ. Къ числу артистовъ, испол
ненiе которыхъ заслуживаетъ вви�rанiя, мы 
должны отнести и г-жу Омутову, исполнявшую 
роль 3авитаевой. Въ особенности сл·hдуетъ от
мtтить сцену съ Грудневымъ, въ 3 актt, когда 
3авитаева признается ему, что nrальчикъ, ко
тораго всt считаютъ ея племяв!шкомъ, - ея 
сынъ. 

Въ бенефисъ r. :Киселевскаrо была постав
лена извtствая коn�едiя 3удермана «Честь», 
им·hвшая колоссальный успtхъ па западно-евро
пейскихъ сцевахъ и завоеваnшая сразу l'ромкое 
имя ея автору. И въ uубликt, и въ печати 
пьеса возбудила громадный интересъ. Везспорно, 
она является самой выдающейся пьесой изъ но
винокъ текущаго сезона и вообще однпмъ изъ 
саnrьп:ъ яркихъ явлснiй современной драма
тургiи какъ по своимъ литературнымъ достоин
стваn1ъ и строгой выдержанности характеровъ 
дtйствующихъ лицъ, такъ и по тому nraтepiaлy, 
который опа даетъ артистамъ. Пьеса эта mл& 
въ Москвt въ оригинал·Ь весною этого года съ 
г. Поссартоnrъ въ роли гр . Траста. Авторъ смtло 
ставитъ 3рителю вопросъ объ опредtленiи по
нятiя о чести, смtло бросаетъ современному 
обществу обвпненiе въ неправильпомъ, изврr�
щеппомъ повимавiи ея. Онъ рисустъ псредъ 
зрителями живые образы совре11енныхъ людей, 
однихъ-считающихъ 1шолнt заковпымъ и по
нятпымъ покупку 3а деньги д·hвической чести, 
другихъ- счаст,�ивыхъ возnrожностью продать 
ее. Овъ вnодитъ въ это изолгавшеесп обще· 
ство двухъ дtйствительно честныхъ людей
одного перевоспuтавшаrо себя бьшшаго члена 

того же общества, другого выросшаго и сло
жившагося вдали отъ его разлаrающаго влiянiя, 
При первыхъ же столкновенiяхъ этихъ людей 
съ этюrъ обществомъ обнаруживается та про
пасть, которая лежитъ n1ежду нимъ и этими 
людьми, съ чистшrи, не;загрязненными, чужды
ми фарисейства, понятiями о чеспщ,, 1ешх:ъ о 
долиъ. По формt, въ отношенiи сценичности, 
обрисовки характеровъ пьеса 3удермана яв
ляется образцовымъ произведенiемъ. Каждnе, 
даже третьестепепное лицо, облечено иnrъ въ 
пло·rь и кровь. У:мtнье нtсколькими слова�rи 
обрисовать ц·Т,лый характеръ, положенiе-уди
вительны.- Въ особенности заnrtчателенъ въ 
этомъ отношr.нiи 3-й актъ этой комедiи, кото
рый по справедливости можетъ быть приrав
ненъ къ своего рода лекцiи по сценической 
технrшt драматическихъ произведенiй. Ни одного 
лишплго слова, ни одного сколько-нибудь на
тянутаrо положенiя. Все жизненно, образно, 
ярко. Дtпствующiя лица живутъ на сцен·.!,. 
Все полно дниженiя, мастерсноrо знаRiл сцени
ческой техники, все развивается быстро и прав
диво и невольно приковываетъ къ себt вuиnraпie 
зрителя. -Для русской публики пьеса можетъ 
показаться nrtстамп сентименталы,ой. а конецъ 
слпшкомъ д·hланнш1ъ, по не слtдуетъ забы
вать, что nвторъ nринадлежитъ къ нацiи, 
весы�а склонной къ сентиментальности, и, вы
ступал на сцену съ своимъ перв1,н1ъ произве
денiемъ, овъ былъ поставленъ  въ необходпn10сть 
считаться съ непремtннымъ требов::шiемъ нt
мецкоJi публики, чтобы пьеса заканчивалась 
во что бы то ни стало торжество!rъ доброд·hтели. 
Rонецъ скомканъ и видимо былъ написаnъ 
аrзторо!rъ подъ давленiемъ этихъ требованiй 
Пьесу такъ легко было закончить иначе, бо
л·ве естестrзеRво. -J\Iы не буде�1ъ разсказывать 
здtсь сюжета комедiи 3удермава, тnкъ какъ 
пьеса шла nъ nереводt, напечатанномъ въ № 
16 нашего журнала. 

Что касается исnолненiя, то мы вновь съ 
удовольствiе�1ъ должны признать, что артисты 
оказались на нысотt своей задачи. Пьеса тrе
буетъ затраты большого труда на пзученiе 
ролей, па ея постановку. При первыхъ лред
ставленiяхъ роли были у нtкоторыхъ несовс'lа1ъ 
тверды, но прu дальн·Мшихъ представлепiяхъ 
артисты вполR'Б освоились со своими ролями 
и пьеса продолжаетъ идти все съ возрастnющиъ1ъ 
услtхо�,ъ. Г. Киселевскiй съ перваго же спек
такля впплн·в освоился съ общи11ъ харnктсромъ 
роли гр. Трастя, роли требующей отъ исполни
теля вдумчиваrо, чуткаго птвошенiя, свойствъ 
настоящаго, не только внiшrннго ilристократиз
�rа,.-Въ высшей степени благодарная роль друго
го героя пьесы-Роберта Хейне1{е-ш1,шла въ ли0 

ц·Т, r. Ильинсrrаrо прекраснаго исполнителя. Роль 
была проведена имъ горячо, обдумаяно и вы
дающiйся ycntxъ, который имtлъ въ ней 1·. 
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Ильивскiй, является вполнt заслуженнымъ. 
Изъ J{ругихъ исполпи телей мы съ особым'Ь 
удовольствiемъ остановимся па r-жt Кошевой 
въ ролп Альмы. Опа также вполнt восп()льзо
валась благодарны!rъ Тtrатерiаломъ роли. Почти 
дtтская вапвпость, леrковrыслiе 11алообразовап
ной дtвушки, увлекшейся внtшншrп ж.п:зттеп
ньпm радостями, полное, искреннее пепопиманiе 
ужаса своего пrавственпаrо паденiя и ю,tстt 
съ тtмъ готовность rасчувствоватт,сл и рас
плакаться отъ серьезпыхъ, ipycrmu,ixъ словъ 
любящаго брата, даже не поню�ая ихъ 1тасТQЛ
щаго с11ысла, паконецъ, строптивый протестъ 
протпвъ наруmепiя rя свобQды и вся быстрая 
смtна этихъ ттастроенiй была ттревосходно переда
на артпсткой.-Именно прп этомъ достигнутомъ 
г-жей l{оmевой и r. Ильинскимъ изображепiи кон
траст:� между братомъ н сестрой можстъ высту
пить замыселъ автора съ надлежащей яркостiю. 

Г-жа Красовская прекрасно исполнила роль 
старухи ХейнекР. Передъ памп былъ живой 
Qбразъ всдалеко!t, безгранично добро!t, сла
бQй, безхарактервой, любящей своихъ дtтсй 
мnтерп-старухи, не ю,·Iпоще!t, да и врядъ-ли 
когда-либо пмtвmей катюй-вибудь свой в:зглядъ 
на вещи, не входящiя въ постоянный, Jtе:rоч
ной, жтттейскiй обиходъ. 

Старательно, хотл и нtсколько холодно, 
исполпuлъ роль старика Х ей:неке и r. Свtт
ловъ. :-!тотъ артистъ п на этотъ ра:зъ не 
удерж·,лся отъ дурной привычтш д·hлать отъ 
себя прибавки къ rолп. Такъ, напрш1tръ. 
въ 3 - мъ актt онъ выталтшваетъ Алы1у и 
бьетъ се куланомъ въ голову. У автора въ 
ремаркt сказано только, что Хеnвекс дtла
етъ угрожающiе жесты. -Трудно понять, по
чему артисты позволяютъ себt добавлять ав
тора. Неужели для пихъ пе ясно, что авторъ 
сказалъ все, что хотtлъ сказать, и всякая при
баnна къ роли является наруmевiе!tЪ егп права 
явиться передъ публпкоfi съ тt�rъ, съ чtмъ онъ 
са!rъ хотtлъ. - Особенно же такiя прибавки, 
тшт,ъ вышеприведенныя, имtющiя прямо анти
хvдожественвый видъ, отпюдь пе должны быть 
допускаемы. Публпк1; пеизвtстно, чтu прuвад
лежптъ автору, что артисту, и дtлать автора 
отвtтственпымъ за «фантазiю» артиста крайне 
несправедливо. Но должно быть таковы уже 
«традицiи» этого театра, что безъ вставокъ и 
подчеркиванiй н:е проходитъ ни одна пьеса. И 
вина, конечно, лежптъ и на рсжиссерt, въ осо
бенности за такую «деталь», какая была до
пущена имъ въ 1 акт.У: разбираемой пьесы. При 
уходt индуса-слуги гр. Траста, се}1ья Хейнеке 
толпится около него, тол1{аетъ его, щиплетъ. 
У автора нtтъ и намека на что либо подобное. 
Эта детал,ь продолжается довольно долго, 
происходитъ .11ioл1ta, и производитъ впечатлt
нiе представлевiя полишинеля. Подобной «фап
тазiи> не иsбtгъ и r. Вязовскiй. Вмtсто фразы 

«сошлись два графчика изъ нamen фа�rплiи», 
Вя:зовскiй говорилъ «два ананаса изъ нашей 
фамплiи>'> Почему «анапасы», а не какое ни
будь дпугое, первое попавшееся слово-остается 
сенретnмъ артиста. Bt роятпо, по его инtпiю, 
такъ сJ1rь�111иъе. Это тtмъ болtе досадно, что 
въ общеиъ г. Вязовскiй прекрасно и вполнt ха
рактерно исполпилъ роль Михальскаго. Г-жа 
Журавлева съ должпымъ вниманiемъ отнеслась 
нъ роли Леоноры. Эта роль исполнена была ар
тисткой умно, детально и правдиво. Въ роли Кур
та выступилъ r. Самойловъ. И вотъ, на его при
мtрt лучше всего nюжетъ быть видпо влiянiе 
на артиста хорошей пьесы, жизненно обрисо
ванной р()ЛИ. Г. Самойловъ, ппявляясь uъ ро
ляхъ любовниковъ въ пiесахъ излюбленнаго 
этимъ театромъ леща�о репертуара, оставался 
неизмtвно для публики актерrмъ вполнt без
цвtтнымъ, какимъ-то чернорабочимъ сцены. Но 
посмотрите того же актера въ роли Курта и 
вы увидите, если не дарова,нiе, то бе:зспорпую 
полезность. Г. Сюrойловъ nровелъ свою роль 
умпо, съ ЧJ'вствомъ м:tры; было sамtтно, что 
артистъ положплъ въ и:зучепiи роли серьезный 
трудъ. На,rъ остается сказать еще объ испол
нителяхъ �reпte значительпыхъ ролей въ uьес·в: 
:Мюлипга, Врnндта, Ш тенгеля и Августы �fи
хальской. Г-жа Нудрипа въ маленько/! роли Ав
густы нашла всt мельчайшiе оттtнтш. которые 
далъ авторъ, и т�шое отвошевiе къ небольшой 
роли нельзя не поставить въ nсобую заслугу 
артnсткt. О r. Костюковt вамъ не приходилось 
еще говорить. Этотъ артистъ только нъ этоъ1ъ 
сеЗQП'В появился на сценt тrатра r. Корша п раз
дtлялъ съ г. Самойловымъ его «rор1,кую участь», 
играя любовниковъ въ обычпыхъ пьесахъ, если 
пе считать роли Ериолина въ пьесt г. Ладыжен
с1,аго, изъ которой онъ, впрочемъ, сдtлалъ, не
много. - Но исполненiе r. Костюковымъ роли 
Брандта, заслуживаетъ внимnвiя, тtмъ болtе, 
что она сопряжена съ значительными трудно
стями для русскаго артиста передать ту см·всь 
бурша, гвардейскаго офицера и сына негоцiанта, 
смtсь, !{Оторая можетъ соединяться только въ 
пруссакt или, лучше сказать, берливцt. При 
этоъ1ъ роль, по требованiю автора, должна ис
полняться безъ всякаго шаржа. И надо от
дать справедливость r_ Rостюкову, онъ пышелъ 
побtдителемъ изъ этой задачи и съум·J;лъ вы
дtлить роль на первый планъ, - чtмъ пока
залъ себя съ весьма выгодной стороны. Г Шмидт
гофъ роль Штевгеля пров�лъ типично и сдер
жанно, что одно уже указываетъ, съ какимъ 
ввимавiемъ на этотъ разъ артисты отнеслись 
къ пьесt.-Но, къ сожалtнiю, не обошлось на 
этомъ свtтлQмъ фовt и безъ теипаго пятна, 
которымъ явилось исполненiе роли Мюлинга 
г. :Мерянснимъ. Начиная съ тtакого то крайне 
непрiятваrо, рtзкаго, сухого теn1бра голоса, ка
кимъ почему-то счелъ вужвымъ говорить слова 
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тюли исполнитель, до полной безличности, до 
которой онъ довелъ свою роль, все это за
ставляетъ пожалtть, что она досталась это
му артисту. Въ особенности мы ставимъ ему 
въ вину крайне неумtлое исполненiе ю1ъ по
слtдней сцены, когда онъ какиn1ъ-то буффов
вымъ прои3несенiемъ фразы заставляетъ сn1t
яться публику тамъ, rдt смtхъ не долженъ 
имtть мtста. Если же эта фраза произносится 
имъ такъ нарочно, то это тtмъ болtе неnро· 
стительно. При этомъ артистъ не можетъ быть 
увtренъ, къ чему, или B'hpнte, къ кому отно· 
сится этотъ смtхъ. 'l'tмъ пе менtе, по винt 
r. Мерянскаrо, пропадаетъ заключительная въ
пьесt фра3а гр. Траста, имtющая довольно
большое зваченiе для пьесы.

Въ свой бенефисъ г-жа Кудрина возобнови
ла «На боиномъ мtстt» Островскаго и впол
нt удовлетворительно щ10вела роль Евrеяiи. 
Хотя въ общемъ исполненiе пьесы на сцев·.h те
атра г-яа I{орша и оставляло желать многаrо, 
но частое за послtднее время возобяовленiе на 
сценt этого театра произведенiй Островскаго 
само по себt заслуживаетъ самаrо rорячаго со
чувствiя. Мы дале�.и отъ мысли, что исrтолне
вiе этихъ пiесъ вообще не по силамъ артиста11ъ 
этого театра, напротивъ, ув·hрены, что въ числt 
ихъ найдутся достойпые исполнители для пьесъ 
Островскаго, если онt прочно стаяутъ въ rе
пертуарt этого театра.-Г. Меряяскi!!, види
мо, старался изобразить Везсуднаrо во весь 
ростъ, но изъ этого старанiя ничего не выш
ло. Мы не видtли передъ собой Везсудпаго, а 
только актера крайне тягуче, съ постоянны-
1rи паузами, однотонно произн()сящаго слова 
роли, и въ результатt получилось крайне одно
образное и утомительное впечатлtнiе. 

О r-жt Журавлевой, по повоцу исполненiя 
ею роли Аннушки, прих()дится повторить опять 
то же: безупречпое зпанiе роли, обду1rанность 
каждаго шага, и совершrпттая холодность внут
ренней передачи роли. 

Г. Лrодвиговъ также очень старательно от
несся къ роли, но все же зрители не видtли 
того Миловидова, �.оторый созданъ авторомъ. -
Лучше другихъ удалась роль Пыжикова r-ну 
Воуэръ, но мы не можемъ не упрекнуть ре· 
жиссера за костюмъ г-на Воуэра.--При поста
новкt этой пьесы нельзя заfiывать, что д·М
ствiе происходитъ въ 30-40 годахъ нашего 
столtтiя, и пиджачная ттара · современнаго по
кроя, падtтая на г. Воуэрt-по меньшей мt
pt, неумtстна. 

lfa этотъ разъ памъ приходилось говорить 
съ читателями толыrо объ отрадныхъ явленi
яхъ па сценt этого театра за послtднее вре· 
мя, дававшихъ, если не увtренность, то хоть 
надежду, что наконецъ-то дирекцiя театра r. 
Корша дtйствительпо намtрепа пойти по повой 

дорогt, болtе достойной театра, какъ художе· 
ственнаго учрежденiя. 

Но сила привычки, повидимому, дtло вели
кое и отказаться совсtмъ отъ творенiй москов
скихъ кд,ассиковъ для театра r. Корта дtло 
далеко не легкое. Конечно, поднюrаться въ го
ру гораздо труднtе, чtмъ скатываться внизъ 
по наклонной плоскости.-Тому, кто подню1ае·r· 
ся въ гору, можетъ попасть подъ ногу малепь
кiй камешекъ, который эаставитъ поскользнуть· 
ся, скатиться немного внизъ и потомъ потра
тить лишнее усилiе, чтобы вновь достичь преж
ней высоты. Пожелнемъ же театру г. Корша 
чтобы эти « произведевiя » были не больше 
какъ такiе камешки и чтобы этихъ камеш
ковъ встрtчалось какъ можно меньше на пути 
улучmенiя репертуара этого театра. 

Какъ ни какъ, а приходится говорить и о 
новой ор_и�ипалъиой (!) rи,1едiи (!)-шут�.t въ 
3 д. «Въ бtгахъ)>. «Произведенiе» это припад
лежитъ дву11ъ «авторамъ» rr. Разсохину и Пет
рову. Г. Разсохина &1ы знае11ъ, какъ одного изъ 
наиболtе яркихъ представителей плеяды лtосков
скихъ классиковr,, ка�.ъ автора ( ! ) комедiи « На 
маневрахъ), представляющей изъ себя, какъ 
изв·kстно, прос·rой переводъ �.ы1едiи Шентана 
«Kгieg im Fl'ieden!» Имя другого автора новой 
�.011едiи намъ совершенно неизвtстно. -Гr. авто· 
ры заявляютъ, что ихъ ко31едiя «оригинальная> . 
Въ чемъ же за1tлючается оригинальность этой 
«�.омедiи»? Мы позволимъ себt напомнить чита
телямъ одно мtсто пзъ пашей статьи о театр·h 
r. :Корта въ № 9 «Артиста» (ок·rябрь 1890 r.).
ГоЕоря о крайнемъ однообразiи, до котораго до
игрались артисты этого театра въ пьесахъ из
любленнаrо репертуара, мы за]t'hтили, что, если
бы вдругъ артисты въ серединt такоr1 пьесы
вздумRли вмtсто ея продолженiя съиграть ко
нецъ изъ другой пiесы одного пошиба, то имъ не
пришлось бы пере�1tнлть ни костюма, ни rpи
,ia, ни декорацiй, не говоря уже о характерахъ,
такъ lfакъ «характеровъ» .въ такихъ пьесахъ
нtтъ, а есть только общiя мtста.--Въ заклю·
чеяiе мы прибавили, что предоставляемъ rr. «пе·
ред;влывателямъ» воспользоватьсл вашей идеей,
когда они устанутъ искать источниковъ своего
«творчества» на западt и3айъrутсяещеболtе леl'
кимъ трудо&1ъ-«творчествомъ» собиратешьной
пiесы изъ самыхъ «смtmныхъ» сцевъ старыхъ
.пьесъ репертуара этого театра и-предµекали
имъ несомнtвный успtхъ. Мы ока3ались про
ро�.ами. « Оригинальная» комедiя - шуша с Въ
бtгахъ » состряпана въ точности по этпму ре
цепту. Въ ней масса смtшныхъ положенiй, но
каждое наrтоминаетъ зрителю кан:ой-нибудь даn
но знакомый впдевиль.-Разяица только въ томъ
нестерпимо вульrарно11ъ тонt, въ 1,акомъ пре
поднесены зрителю въ иовой niect та1tiя мtста,
которыя въ старыхъ водевиляхъ казались и за
бавными, и милыми, и вполнt приличными. Но,
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отдtлывая эту оригинальную пiесу, rr. авторы 
не могли же не наложить на нее того б11,еска, 
которы11ъ вообще отличаются произведенiя .мо

с1rовс1ш.хъ к11,асси-ковъ, иначе они поступить не 
могли, жrлая сохранить за собою славу «опыт
ныхъ» и «внающвхъ сцену и свою публикр 
дра�1атурговъ. Наnрим.tръ, какъ блестяще по 
«замыслу» и какъ «смtшно» потрясапiе въ вов
духt юбкой съ приличествующимъ этому слу · 
чаю трагическш1ъ жестомъ! -Въ одномъ мы 
только нtсколько ошиблись-успtха пiеса нс 
имtла. Авторы слишкомъ увлеклись задуман
ны11ъ попурри и слишкомъ перестарались и 
растянули пьесу, такъ что тотъ, K'fO смtялся 
охотно въ первомъ актt ,  скучалъ во 2-ъ�ъ и ухо
дилъ, не ожидая копца 3·ro. Все па свtтt, а 
тtа1ъ болtе смtхъ, хорошо въ мtру. 

Въ свой бепефисъ 18 октября r. Шмидтrофъ 
поставилъ < Провинцiалиу » Тургенева и коме
дiю въ 3 д. r. Rapnteвa «Хамелеопъ;,). 

< Провипцiалка» прошла весьма недурно, бла
годаря, rлавнымъ образо�1ъ, r. Rпселевско:му, 
съумtвшему воплотить въ себt роль графа Лю
бина. Недуренъ былъ и r. Св·�тловъ въ роли 
Стуневьева, хотя мtстами и переиrрывалъ. 

Разсказывнть содержанiе творенья r. :Кар
нtева нtтъ никакого интереса. Его «Хамеле
онъ» нtчто совершенно невозможное. Пе только 
о характерахъ, о дtйствiи, о какпхъ - либо 
признакахъ драматическаго пропзведенiя, но да
же просто о смыслt не можетъ быть и рtчи. 
Прих()дится недоум·kвать, зач·kмъ бенефицiантъ 
вытащилъ на св·kтъ этого «Хамелеона». Пеужели 
тольrи для того, чтобы выступить въ роли на
кого-то совершенно незможнаго доктора Трефо
лепко, говорящаго съ малороссiйскимъ акцеп
томъ, но и акцентъ этотъ совс·вмъ не удался 
бенефицiанту, смахивал скорtе на еврейскiй, 
причемъ половины словъ публика не разобра
ла. Положимъ, что въ ·гакой пьесt это только 
въ ея интересахъ. Г. Карнtевъ подъ заглавiемъ 
пьесы поставилъ въ скобкахъ «фабула заимство
вана>. Это дало поводъ  рецензенту « Москов· 
скихъ Вtдомостей» г. С. Васильеву сдtлать нt
сколько 3амtчанiй о необычайномъ ра3витiи за 
послtднее время этого неблаговиднаго прiема 
скрывать источникъ заимствованiя. 

Въ другомъ своемъ фельэтонt r. С. Василь
евъ взываетъ къ Обществу Русскихъ Драа,а
тическихъ Писателей, сове1Jшенно справедливо 
находя, что прямая обязанность Общества при
нять мtры къ радика.,ьно11у искорененiю пла
гiата, принявшаго такiе колоссальные размt
ры. Для Общества это вполнt достижимо, 
такъ какъ плагiатъ практикуется почти исклю
чительно только съ цtлью полученiя автор
скаrо гонорара, при посредств·J.; этого Общества. 

Г. Васиш,евъ предлагаетъ учрежденiе въ 
Обществt особаrо комитета для разсмотрtвiя 

степени труда «передtлывателя», при чемъ Об
щество должно отказывать въ охравеuiи 11равъ 
тtхъ лицъ, которыя не указали источника. 

Въ бенефисъ г. Яковлева пос·rавленъ былъ 
переводъ, иа1tющей большой успtхъ на родинt 
автора, драа1ы <• Донъ Нихотъ XIX столtтiя » 
Хове Эчегарай.-Главнымъ дtйствующимъ ли
цомъ пьесы является Д. Лоренцо де Авендано 
(г. Киселевскiй), знаъ1е11итый и всtми уважа
еD1ый ученый. Будучи уже пожилымъ челов·J.;
комъ и имtя взрослую дочь, ко·rорая гото
вится стать женой молодаго герцога, принад
лежащаго къ высшей аристократiи, .Авепдано 
узваотъ отъ своей бывшей кормилицы, что онъ 
сынъ ся, а не тtхъ лицъ, которыхъ онъ до 
�:ихъ поръ считалъ своюш родителями. Вtрnый 
своы1у чистому понятiю о долrt, своимъ че
стны�1ъ убtждевiямъ, зная, что э·rимъ онъ раз
строитъ счастье �очrри, такъ какъ бракъ гер
цога съ дочерью че:ловtка безъ рода и племени 
явите.я немыслимы11ъ, онъ, песмотря rш на что, 
рtшается возвратить закопньн1ъ наслtдяикамъ 
свопхъ прiемныхъ родителей все полученное отъ 
нихъ громадн.ое состоявiе, и отказаться отъ 
права носить имя той семьи, къ которой онъ 
ва са!1омъ д·влt не принадлежитъ. 

Борьба, происходящая въ немъ, до такой 
степени расшатываетъ его нервы, что родные 
и врачи искренне признаютъ его сумасшедшимъ 
и пом·J.;щаю·rъ его въ домъ у!1а.11ишенныхъ. 

На русской сценt пьеса усп·вха имtть не мо
жетъ, такъ какъ для пасъ, русскихъ,ея мелодра
матической характеръ .является такимъ безжиз
неннымъ авахрони3момъ, что ни на минуту пьеса 
не можетъ возбудить въ насъ какого·либо инте
реса. Пьеса изобилуетъ эффектами и сценически
!tи тонкостями. Всtмъ 9тимъ воспользовался 
r. Rиселевскiп, въ особенности хорошо проведя
послtд11iй 3-й актъ пьесы.

Роль кормилицы старательно исполнила r-жа 
Романовская. 

Втоrой пьесой этого бенефиса явилась комедiя
водевиль въ 3 д. r. Льва Иванова (и опять 
таки съ <заимствованнымъ> сюжетомъ, безъ ука-
3анiя источника) - «Болтушка». Пьеска эта 
сыотрится очень весело, особенно благодаря 
прекрасному исполневiю г-жей Кошевой главной 
роли-молоденькой барыни, не уJ1tющей удер· 
ж11.ть никакого секрета и своей болтливостью 
мtшающей всtмъ хитроуDrнымъ планамъ ея дяди 
выдать, наконецъ, замуж.ъ его засидtвшуюся въ 
дtвушкахъ дочь. Въ концt концовъ сама же 
«болтушка» поправляетъ свою ошиб1tу и устра
иваетъ все къ общему блаrополучiю, но уже 
по своему собственному плану. 

Въ бенефисъ r. Мер.янскаго 1 ноября на
значена ошrть пьеса Островскаго сПравда хо-
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pomo, а счастье лучше). Такимъ образомъ мы 
съ удовольствiемъ можемъ констатировать серь
езное улучшенiе въ репертуарt этого театра. 

Утреннiе спектакли, на которыхъ появля
ются исключительно пьесы обращоваrо репер
туара, продолжаютъ идти съ большимъуспtхо11ъ. 

Въ заключенiе от11tтимъ прекрасное ново
введенiе: вызовы артисrовъ допускаются только 
въ антрактахъ. Это имtетъ особенное значенiе 

,... 

f�щ,., __ 

для артистовъ театра r. Корта, такъ склон
ныхъ ко всюш11ъ антихудожественнымъ добав
ленiямъ къ роллмъ, ради вызова за ловко сдt
ланный ухода. Пожелаемъ, чтобы и всt остащ· 
вые час·rные театры послtдовали этому бш,
гому примtру и избавили бы артистовъ отъ 
соблазновъ, а публич отъ черезчуръ усердныхъ 
крикуновъ, своими вызовами и·вmающихъ ходу 
представленiя. 

Р. С. Т. 



, основсное Фила�моничеснов ООщество. 
Первый абонементный концертъ.l 

Четвертая симфонi.я 1 

Бетховена перtдко исnол
наетса въ :Москвt; еще nъ 
nрошломъ сезонt ее играли 
nъ одно11ъ изъ сим.фона че
скихъ собранiй, и въ «Ар
·rистt» тогда было о ней
сказаво.Веzсnорво прекрас
ная, ровно ниписанна:1, она,
несмотря на вдохновенную
интродукцiю, поразитель
ный минорный ходъ въ ada
gio, исnолнснномъ MJirкaгo

очень изящную, по совре ,1 нному нар.ядную, от
лично оркее1·рованную, но нtсколько внtшнюю, 
не глубокую по содержанiю вещь. Особенно 
удалась по исполненiю лучшая и по музыкt 
часть сочиненi.я,-еrо середина, въ ползучихъ, 
сознательно т.яжелыхъ ходахъ которой есть сила 
Начало и конецъ, иллюстрирующiе движенiе 
пр.ялки, съ порхающей, надъ эти11ъ красиво
шуршащuмъ фономъ , кокетливой темой , тре
буютъ, ка1,ъ намъ кажется, и большей нроз
рачнос·rи передачи, и болtе скораrо темпа. 

D-rnoll'ный концертъ Венявска1·0 одивъ 11зъ
лучшuхъ скрипичныхъ ковцертовъ. Въ нем.ъ 
много красuвой, прочувствованной музыки, 11во1·0 
пtвучести и блеска. 

и nлавнаrо благозвучi11, за
доръ стре11ительнаго скерцо
и rенiальные«бстховенскiu »
штрихu, какъ бы всuыхи-
1шющi� м·hстами на nоl!ерх

пости классически задуманнаг�, безоблачно
прозрачнаrо финала, - вuачительно усту1ш
етъ третъей, пятой, шестой, сеdм1ой, 
восъ.1,1ой а тtмъ болtе девятой си�tфuнiямъ 
того-же автора. И для исuолненiн она не пред
с·rавлнетъ такихъ исключитедьuыхъ затру дне
нiй, какими переполнена девятая. Въ ней все 
ясно, инструментована она превосходно: - и 
звучно, и практично. liонечно, при томъ ·rща
тельно11ъ отношенiи, съ какимъ къ ней подо
шелъ r. Шостаковскiй, ,и JJЪ рукахъ такого 
оркестра, какой иrраетъ въ филармоническихъ 
концертахъ (оркестръ Большого театра, съ лег· 
кимъ добавленiемъ,  на послtднихъ nулыахъ, 
лучшихъ учениковъ Филармоническаrо Училища), 
она должна была пройти такъ, какъ и про
звучала 26 октJiбр.я, т.-е. стройно, чисто съ 
от·rlшками. Это всего болtе относится къ пер
вымъ двумъ част.яиъ, въ финалt намъ бы хо
тtдось болtе модленнаrо движенi11. 

Не менtе хорошо исполнили въ обще:м.ъ «Прал
ку Омфалы», симфоническую поэму Сенъ-Санса, 

Извtстна.я скрипачка, r-жа '1.'оричелли, ис
полнила концертъ и вложила въ исполненiе ту 

1 прочувствованность, которая, rлаnвымъ обра
зомъ, характерпзуетъ игру симпатичuой артистки. 
Особенно ей удались п·Jшучi.я мtста сочиненi.я; 
l(елодiи на баскt е.я nревосходваrо инструмента 
uрiuбрtтали пр.ямо niолl)нчельвую окраску. Сто
рона чисто виртуозна.я отошла у 1·-жи 'l'ори
челли въ кuнцертt, какъ будто, па второй 
плавъ, а нtкоторыа хроматаческiа 1·ам11ы нt· 
сколько стушевались. 'l'рогательнаа женствен
ность и мнгкость, какую nримtнила r-жа Тори· 
qелли къ концерту особенно подошди ко второй 
его части (1·omanza). Но, если наша гость.я 
еще, можетъ быть, при извtстной строгой тре
бовательности слушателя, оставляла въ кон
цертt жедать чего-нибудь большаrо, она стала 
на неоспоримую высоту, когда ш·рала рядъ мел· 
кихъ скриничныхъ пьесъ. Ихъ ей много приш
лось играть на Ьis. 3дtсь ен за душу хва· 
тающее спtнiе», е.я ясная, свободна.я и отчет
ливая техника, е11 чистые флажолеты иоrли 
только приводить въ восторrъ, что и случилось 
на самомъ дtлt. 

Въ uерно.11ъ филармоничuскоJ!ъ коuцертtде6ю· 
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тировала въ первый разъ въ Москвtкапелла r. 
Архаю·ельскаrо, очень извtстная въ Петер
бургt. Это-хоръ женскихъ и мужскихъ голо
совъ, очень СВ'БЖИХЪ И звучныхъ, ОТ.1ИЧНО 
выученный: pianissiшo, къ которому хоръ, и о
жетъ быть, слишкомъ часто прибtrаетъ ,
образцово; голоса вступаютъ, какъ одинъ чело
вtкъ; строй-безупречный; ияrкость аккорда -
идеальная. О четырехъ концертахъ, которые 
дала въ Москвt капелла самостоятельно, вы
скажемся въ слtдующе!1ъ нумерt <Артиста». 
Теперь же нtсколько остановимся на томъ, что 
п·вла она въ Филармоническо1ъ Обществt. Мы 
не може1ъ остаться вполнt довольны выбо
роиъ исполпеннаго. Только первыя двt вещи 
моr.ш быть, въ сущности, �пtты рядомъ съ 
сочинепiяии такихъ именъ, какъ Ветховенъ, 
Сенъ-Сапсъ; это-вполнt серьезные хоры, имtю
щiе, если не чисто музыкальное, то хотя бы 
историческое значенiе: итальянскiй ги�шъ ХУ 

вtка, суровый и простой, 'И отрывокъ изъ 
ораторiи l'рауна (1701-1759 г.), красивый 
своимъ мвоrоrолосiемъ и стилетически чистый. 
Остальное, .яко-бы имtющее нацiопальный uт
печатокъ, вс·J; эти <испанскiя» и ссербскiя» 
народныя пtсни,-цtны не имtетъ; это не что 
иное, какъ любите.1ьскiя, безъ вtрнаго гармо
ническ.аго чутья сдtлапныя, фортепiа,нныя 
аранжировки пародныхъ темъ сомвите:rьнаго 
происхождевiя и вкуса, расписанвыя на хоровые
голоса; тамъ басы воспроизводятъ партiю л·в
вой руки фортепiано, дpyrie голоса имъ помо
гаютъ выпtвать отбивные аккорды и марше
выя, фанфарныя  фигуры аккомпанимента, пока 
остальные поютъ мелодiю терцiями. Эти пtсенки, 
чудесно переданныя, не слtдовало исполнять. 

Отмtчае.иъ большой успtхъ, какъ скрипачкн
r 

такъ и дирижеровъ оркестра и хора. Г. Шеста
ковскаго оркестръ встрtтилъ тушеиъ. Подапы 
вtвки, какъ ему, такъ и r, Архангельскому -

с. н. 

усснов Музынальное Оощество. 
Первое симфоническое собранiе. 

Великiя творевiя мiровыхъ ге
вiевъ познаются не легко п не 
скоро. Чtмъ бол·ве человtческiй 
умъ захочетъ углубиться въ нихъ, 
тtмъ болtе находитъ OJJЪ темъ 
для размышлепiй, и далеко мо

rутъ завести эти размышлевiя поражсвваrо 
изслtдователя, подавленнаrо, уничтожевнаrо 
величiеиъ того, что онъ видитъ и изуча
етъ, хочетъ обнять и никогда вполнt обнять 
не можетъ. Не только весь Шекспиръ, но та 
или другая изъ его лучшихъ трагедiй-могу
чiй толчекъ дкя созданiя цtлой литературы, ка
сающейся только его, останавливающейся толь
ко на одномъ изъ плодовъ его творчества, на 
которомъ-вибудь изъ его вtковыхъ образовъ. 
Такъ и Ветховенъ, и его девятая симфонiя, 
царица вс·kхъ существующихъ творенiй въ этомъ 
родt, необъятная, неисчерпаемая, мощно раски
нувшаяся; въ вей нtтъ конца вдохновенiю, нtтъ 
предtловъ гигантскому полету неудержимой, 
стремящейся къ свято11у идеалу,-иысли. Чtмъ 
больше слушаемъ эти, отъ зеили оторвавmiеся, 
далеко отъ вея витающiе, въ высь несущiеся зву-

ки, ихъ божествен ныл сплетевiя, дпввый Х()рЪ ихъ 
вtщихъ голоС()ВЪ, громко поющiй о томъ луч
шемъ, ЧТ() когда-либо волновало человtческое 
сердце, тtъ1ъ болtе убtждаемся въ ТО!IЪ, что 
въ длинномъ рядt этихъ, наизусть казалось бы 
выуqенвыхъ тактовъ, живетъ еще масса неизвt
даннаго, всякiй разъ новаго и безгранично пре
краснаrо. ):евятая симфонiя возраста не' знает�; 
она, какъ лонятiе объ идеальпnмъ добрt, как'Ь
представленiе о чястtйmемъ чувствt любви, объ
единяющеиъ человtчество, - вtчно молода и 
вtчно сiя�тъ неувядаемой, нетлtнной красотою. 

Девятая симфоиiя стала въ программу перва
rо симфоническаго собранiя. Не въ бtгломъ кон
цертномъ отчетt вдаваться въ авализъ этого 
колосса. 3дtсь въ пору говорить лишь объ ис
полненiи. Оно въ данномъ случаt представля
етъ едва побtдимыя трудности: нужно не толь· 
ко справиться съ внутренвимъ. содержанiеиъ 
этой величавой !1узыки, хоть сколько-нибудь 
освоиться съ нимъ; требуется побtдить пре
грады чисто-техническаrо свойства, такъ какъ 
Ветховенъ о практической сторовt, объ испол· 
няе:мости думалъ всего менtе, пока плавалъ въ. 

17 
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:!аоблачныхъ сферахъ. при созиданiи своей по
слtдней симфонiп. Для нея нужны опытные 
пtвцы-солисты, отличный, многочисленный хоръ 
съ крtшшми и звучными голосами, а главное,
превосходный оркестръ и репетицiи, репетицiи 
безъ конца, подъ руководствомъ энерrичнаrо, 
авторитетнаго дирижера, вполвt ис1,усившаrося 
въ своемъ д'влt. 

Не вс·h эти данныя были на-лицо при ис
полвенiи, о которо!1ъ идетъ р·h%.Солисты
артисты нашей оперы, r-жи Дейша-Сiонищ,ая 
и Гнучева, rr. Барцалъ и Майборода были 
исправны; ихъ квартетъ вышелъ, собственно 
говоря, недурно, если его не сравнивать ни 
съ какимъ други�1ъ исполневiемъ, и даже, 
пожалуй, хорошо, если вспомнить, что этотъ 
страmцо трудно написанный 1.партетъ никог
да еще никому н е  удавался вполн·в. Хоръ 
Большого театра, уже в·hсколько разъ, подъ 
управленiемъ r. Авранека, приниnrавmiй уча
стiе въ исполненiи девятой симфонiи, на этотъ 
разъ особенно былъ въ ударt и пtлъ болtе, 
чtмъ когда-нибудь, звучно, красиво, съ 01лич
выми оттtнками, очень точно и увtренно, съ 
большимъ воодушевленiемъ. Остается, слtдо
вательно, оркестровая сторона исполненiя. Мы 
вполнt признаемъ въ r. Сафоновt большую энер
riю, добросовtстность, вдумчивость; онъ xopo
miй, образованный музыкавтъ и икtетъ поло
жительныя способности дирижера. l{orдa онъ 
имtлъ время со свvимъ новьп1ъ, полуучениче
скимъ орксстрзмъ позаняться долtе, у негu н·в
которыя пьесы, напримtръ, <Шехеразада» г .  
Римскаrо·Корсакова, выходили хорошо. Но въ 
современной оркестровкt и особенно въ орке
стровкt послtднихъ сочиненiй r. Римскаrо·Кор
сакова, 1tpon1·в ея поразительнаrо блеска и разно
образiя, есть и еще одно качество,-ея прак
тичность, которая по:зволяетъ безъ большого 
числа репетицiй и не обра:щовому оркестру, 
uри должной внимательности, достигать резуль
татовъ, производящихъ эффектъ. Не то съ де

вятой симфонiей, которая именно, какъ уже 
было сказано выше, написана непрактично, тех
нически неудобно. Положимъ, теперешвiй ор
кестръ симфоническихъ собранiй несовс'ВМЪ то, 
что въ прошломъ сезонt: въ него вошло нt
сколько человtкъ изъ иузыкантовъ Большого 
театр1t. Но 9ТИ новые члены, представивъ ивъ 
себя несомнtнно лучшiе эле11енты, сравнитель
но съ т·hjIИ, которые до нихъ были у г. Са
фонова, конечпо, до извtстной степени внесли 
въ его оркестръ повыл данныя для несыгран
ности. Черезъ вtсrилько времени, когда все въ 
теперешвемъ «си11фоническомъ» оркестрt поды
мется до одного уровня, онъ станетъ лучше, 
чtмъ былъ въ прошломъ году; пока же онъ 
показался намъ, какъ будто, менtе дружнымъ 
и менtэ стройнымъ, и виною тому, главнымъ 
образомъ, преждевременный выборъ такой, во 

всtхъ отношенiяхъ непомtрно ·грудной симфо
нiи, часто непосильной и для болtе сформиро
ваннаrо оркестра, чtмъ иrравшiй 19 октября 
nри открытiи сш1фоническихъ собранiй. Bct 
первыл три части девятой симфонiи, гд·J; еще 
нtтъ хора, такъ свошrъ участiе11ъ сразу под
нявшаrо 1tачество и ин7ересъ передачи въ фи
налt, прошли кое-rд t  съ ошибками, нtкото· 
рой путаницей во вступлевiяхъ, неувtрешю, 
wackelig, какъ говорятъ нtмцы, а потому-вя
ло, безжизнеuно, несn10тря на старанiе г. Са
фонова оживить дtло помощью бодрыхъ, не
расплывчатыхъ теJrповъ. 'l'емпы дtйствительпо 
были одной пзъ лучшихъ сторовъ ясполненiя: 
почти со всtnш мы готовы согласитьr:я; а ле
реходъ отъ трехдольнаrо рит11а въ двухдольный 
въ скерцо прямо привtтствуемъ, какъ одинъ 
изъ удавшихся 110ментовъ, какъ пtчто, пра
вильно заду;;rанное и хорошо выполненное. Въ 
pendant къ такому удавшемуся хорошему на-
11tренiю отмtчаемъ кстати тоже, вtроятно, по 
мнtнiю r. дирижера, удавшееся намtренiе 
его, на нашъ взглядъ совершенно лишенное 
основанiя; говоримъ о преувел11чевноиъ fol·te 
во вступленiлхъ литавръ solo во мноrихъ 
мtстахъ скерцо. Этотъ прiемъ достался г. Са
фонову въ васл·вдство отъ Макса Эрдмавсдер · 
фсра; онъ нехорошъ, нехудожествснъ, какъ 
всякiй шаржъ. Не считаемъ себя безусловно 
сторонниками r. Эрдмансдерфера, невссrда со
чувствуемъ его пониманiю исполвяемыхъ ю1ъ 
сочивенiй, но это-·дирижеръ-виртуозъ, 3Наю
щiй технику дирижерства, 1rакъ свои пять паль
цевъ. Отъ него можно кое-что перенять болtе 
доvтойное, чtмъ утрировку литаврныхъ ударовъ. 

Первое симфоническое coбpa1Jie кончилось де

вятой симфонiей. Началось же «п1юлоrо!1Ъ» 
для хора и оркестра, написанню1ъ «къ ХХV

лtтiю Московской консерваторiи», этой весною 
окончивши�1ъ въ ней 1,урсъ и теnерь уже тамъ 
читающимъ теорiю музыки, молодымъ коnrпози
торомъ r. Корещенко. Очепь было интересно про
слушать новое сочиненiе молодого автора. 'l'амъ, 
конечно, еще ъ�ало своего: то и дtло слышатся 
Листъ и Ваrнеръ (оркестровка, унисоны), еще 
болtе того-r. Чайковсrtiй; все это въ порядкt 
вещей у начинающаго. Важнtе отмtтить въ его 
сочиненiи положительное присутствiе здорова
го таланта, нtкоторую ширину размаха и кое
гдt, среди выше отм·I,чевныхъ влiянiй, прогля
дывающую самобытность. Авторъ талантливъ, 
это безспорно; онъ владtетъ техникой со
чиненiл и большими музыкальными свtдtнiями, 
это еще менtе подлежитъ соrон·!Jнiю. 1{.расива
го въ его «пролог'!,» вшоrо; возыrемъ хотя бы 
м'l:сто, rдt поютъ валторны, покоясь на  качаю
щемся, точно баюкающемъ аккомпаню1ентt;кра
сивъ также строriй дiатони3мъ церковныхъ ла
довъ <невидимаrо» хора (его, кстати сказать ,  
поставили слишкомъ далеко за эстраду, так'Ь 
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"'l'ro онъ чуть не превратился и въ«неслышимый» ). 
Но эта преобладающан :мягкая красота, эти цер
ковные лады и обилiе минорныхъ трезвучiй сдt
лали то, что все сочиненiе мало соотвtтству
·етъ задач·h-написатъ нtчто «юбилейное:.. Ju
,bel'л тамъ п·l,тъ.

Солистомъ собранiл выступилъ 11овый профес
соръ консерваторiи r. Шлецеръ, замtнившiй 
собою ушсдшихъ оттуда rr. 3илоти и Бузони. 
Вопросъ въ то�1ъ, кого замtнилъ r. Шлецеръ: 
·если r. Вузони, то это къ лучшему; если г-на
3илоти, то-къ худшему. У r. Шлецера нtтъ
виртуозности r. 3илоти; зато нtтъ и безвкус
наrо выколачиванiя мелодiй, такъ органически
связаннаrо съ игрой r. Вузони. Г. Шлецеръ
-играетъ музыкально, его туше прiятно, его гам
мы и пассажи чисты и отчетливы (когда онъ
перестаетъ волноваться). Но тона нtтъ, поэ
�iи въ передач·J, мало; отсюда въ forte-cyxoй
-стукъ, въ пtвучихъ мtстахъ-или безцвtтноС'Гь,
или манерность, не лишенная сентиментально
-сти. Шанистъ игралъ 1,онцертъ ( e-moll) Шо-

пена , слишкомъ, извtстный, чтобы о немъ 
распространяться. Все, что выше было ска
зано о характерt игры r-на Шлецера, осо
бенно выказалось въ передачt первыхъ двухъ 
частей концерта, rд·J; столько задушевной ме
лодичпости и 1,ружевъ чисто шопеновской фи
лигранной работы. Но то же отчасти подтвер
дила и передача финалънаго рондо, вторан те
ма котораго, вся дышащая блескомъ и весель
е:мъ, превратилась подъ пальцами г. Шлецера, 
среди его за:медлевiй и расплывчатаго темпа, въ 
пtсню безъ словъ, но съ большимъ заnасомъ 
ложной чувствительности, здtсь вовсе неумt
стной. 

Иаъ двухъ вещей, сыrрапныхъ на Ьis, г. 
Шлецеру удален не столько ноктюрнъ (des-dur) 
Шопена, сколько этюдъ Лиcтa-«Campanella», 
rдt виртуозъ дtйствительно про11вилъ свою хо
рошую техню.у. 

И виртуозъ, и авторъ <пролога», и дири
жеръ ·- всt имtли ycntxъ и удостоились вы
зововъ. 

Сем. Нруглииовъ. 

онцерты 

•t·� г. Ю. Ионюсъ, г. Э. Нолоннъ и г-жи Б. де-Монталанъ. 

r
Въ са:момъ концt сен- ятнtе и желательнtе). Лучше другого сыгралъ 

тября далъ концертъ r. 10. г. Конюсъ скерцо и рондо изъ «Испанской сим-
Конюсъ, молодой виртуозъ на фонiи» Лало, ликантнан и характерно-нацiо-

.:крипкt, бывшiй ученикъ :московской консер- нальная красивость которой говорила сама за 
ваторiи, послtднее же время совершенствовав- себя, помогая и исполнителю выйти на время 
шiйся въ Парижt. Мы помнимъ его, коrца онъ . изъ его безучастiя ко всему окружающему. Въ 
-еще былъ совс·вмъ мальчикомъ и иrралъ въ од· canzonett't Годара онъ снова сталъ только 
номъ изъ ученическихъ собранiй здtшней кон- изященъ, въ habaner't Саразате даже техни-
-серваторiи концертъ Вьетапа съ такимъ бле- кой не блеснулъ, въ «чаконt» Ваха былъ при-
скомъ и увлеченiемъ, что у васъ не могли не личенъ; играя же скрипичную партiю въ nре-
nспыхвуть самын радужныя надежды на счетъ лестно:мъ и задушевномъ фортепiанномъ трiо 
его виртуозной карьеры. Теперь уже r. Конюсъ- r. Чайковскаго ( одно изъ лучшихъ сочиненiй
не мальчикъ; онъ вернулсл изъ Парижа, rдt усер- нашего коипози1·ора стало во главt вечера и 
.дно занимался своей скрипкой, и мы посntmили затмило собою все остальное), совсtиъ стуше-
въ  его концертъ, полные ожиданiй услышать вался и утопилъ свой тонъ въ mирокихъ вол-
нtчто выдающеесн. Мы вtсколько обманулись. нахъ вiолончели r. Врандукова и глубоки1ъ ак-
Г. Конюсъ-конечно, xopomiй скрипачъ, онъ кордахъ г. Танtева. Такъ иногда не сбываются 
владtетъ техникой, фразируетъ очень изящно. человtческi.я ожиданiл. Можетъ быть, еще, вnро· 
Но и только: ·rонъ красивый, но очень ма- чемъ, они сбудутся: r. Ковюсъ такъ молодъ. 
ленькiй; увлеченiл никакого: все времл непо- Въ концертt принимала участiе еще r-жа 
нятное равнодушiе или преждевременно соста- Лавровская. Ей иного аnплодировали за испол-
рившаrося юноши, или подростка не начавmаrо ненiе ряда ро:мансовъ rr. Чай1�овскаго, Арен· 
�ще понимать жизнь ( посл·вднее и вtро- скаго и А.. Рубинштейна. 
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Въ J\"o 13 «Артиста» подробно высказанъ 
былъ взглядъ на r. Э. Колонна, по поводу 
его участiя въ концертt г. Врандукова и того 
энтузiазма, въ какой приве.nъ тогда московскую 
публику этотъ прекрасный, горячiй, даровитый 
и своеобразный дирпжеръ парижскихъ попу
лярныхъ концертовъ. Тогда было съ удивле
нiемъ ук�tзано на то, что всtхъ такъ прiятно 
взволвовавmаго оркестроваго исполненiя г. Rо
ловвъ достигъ съ далеко не лучшимъ москов
скииъ оркестромъ и въ какiя-нибудь три репе
тицiи; теперь мы должны еще болtе удив
ляться: въ собственвомъ ·своемъ концертt, 22 
октября, г. Кодоннъ  имtлъ нодъ руками ор
кестръ, съ хорошими, правда, духовы ми нашего 
балета, балетной арфой и балетными-же смыч
ковыми солистами, но за то съ такимъ невоз
.можвымъ составомъ случайно вабраввыхъ осталь
ныхъ участвиковъ �труннагоквартета, что вчужt 
становилось за концертъ страшно. Не беремся 
судить о томъ, почему уже такъ понадобилось 
въ этотъ вечеръ дать въ Вольшоиъ театр11 
оперу, а не балетъ, и такимъ образомъ ли
шить г. Колонна паmихъ наибол'l,е видныхъ 
оркестровыхъ музыкантовъ, во утверждаемъ, 
что знаменитому капельмейстеру понадобилось 
всего двrь репетицiи, чтобы даже при такихъ 
веблагопрiятвыхъ условiяхъ исполнить свою 
проrраъ�му съ удивительвымъ боrатствомъ от
Т'lшковъ, рt.дкой тонкостью и разнообразiемъ 
выраженiя. Иногда, несмотря на жидкость 
квартета, дивный дирижеръ умtлъ заставить 
его звучать замtчательно полно и мягко: какiе
то стройные хоры человtческихъ голосовъ чу
дились среди этихъ тягучихъ, какъ бы пою
щихъ скрипокъ, которыя и не подозрtвали даже, 
что могутъ издать т.акiе звуки. Словомъ, слушая 
подобный оркестръ подъ управленiемъ r. Ко
лонна, мы теряли почву подъ ногами: ваши 
повятiя о плохомъ пркестрt рушились сами 
собою: намъ начинало казаться, что дирижеры, 
какъ г. Колоннъ, не знаютъ плохихъ ()рке
стровъ,-что подъ взмахами его дирижерской. 
палочки всt безъ исключенiя р1tютъ только 
хорошо играть. 

Овацiй не описываемъ. Скажеиъ одно: пуб
лика была наэлектризована и почти каждый 
нумеръ былъ повторенъ. 

Какова же была программа? 3а исключенi
еиъ Ветховенскаrо « Корiолана, ,даны были, глав
нымъ образомъ, небольmiя в�щ�:щы фравцузскихъ 
композиторовъ ваmихъ дней: Гуво, Масснэ, Рэй
еръ, Дели6ъ чередовались, чтобы дать мtсто 

въ концt проrраииы современному норвежцу
Григу, а послt концерта, сверхъ программы,
«венгерскоиу» маршу Верлiо11а. Программа, ко
нечно, не изъ капитальныхъ, а, напротивъ,
нtсколько легкаго жанра. Но о другой нельзя 
было и помыслить, имtя въ виду всего двi> 
репетицiи. 

Вдохновенный, трогательный « Корiоланъ » 
слиmкомъ иsвtстенъ, чтобы говорить о не:мъ. 

Отрывки изъ «Иродiады) Масснэ-отлично ор
кестрованные изящные пустячки: «вступлепiе• 
къ 3-му акту начинается аккордаии,заставляю· 
щими ожидать нtчто бол·hе сильное, чtn1ъ даль
нtйшая общефранцузская слад1шя пtвучестьr
въ «дивертисментt» первый тапецъ бойко пи· 
кантенъ, второй интересенъ по ловкому соеди
ненiю фраsъ пtвучихъ съ игривыми. 

Отрывки изъ «Sigurd» Рэйера слабы; въ 
первомъ, претевдующемъ ва ширину и и елодич
ность,-одни общiя мtста; вовтороиъ нtтъ ни· 
чего, кромt грубой, марmеобразвой эффектности. 

Сюита въ «древнемъ  стилt»-Делиба-тоВК()
и мило сд·вланная вещь. Странно только то" 
почему она въ «древнемъ стилt». Ничего въ 
вей древняrо нtтъ, кром·в вазванiй древнихъ 
танцевъ, которыя п риклеилъ авторъ къ каж· 
дой изъ ея: частей. Посл·lщняя-Раssерiеd
самая лучшая, съ отличнымъ гармоническим:ъ. 
поворотомъ при заключптельвыхъ тактахъ. 

«Гимнъ св. Цецилiи» Гуно- непритязате.1ь
ное блаrозвучiе, хорошо легшее на струнный 
оркестръ. 

Музыка Грига къ драмt Ибсена «Peei· Gynt» -
типична, гармонически красива, та.шнт,шва, 
картинна и оркестр ована не съ мевьmимъ ма
стерствомъ, чtмъ вещи ;\lасснэ и Делпба. 3дtсь 
четыре нумера: с утро» -привлекательная пасто
раль съ красивой перекличкой рожковъ; «та
нецъ Авитры»- Jшлъ, живъ, нарядеnъ; «Ко
больды»-по темt niaлo оригинальны, вu пре·· 
эффектно сдtланы; лучше же всего «смерть. 
Азы) - звуковая нартиuка прс.1естнаrо, мяг
каго, nоэтическа.го настроенiя. 

Въ ковцертt принимала участiе r-жа де
Монталавъ. Это-изящная, тонко фразирую
щая, талантливая пtвица безъ бо.1ьmой горяч
ности и съ небольmи:мъ голосомъ средней прiят
ности. Среди спtтыхъ ею по программ·.в и сверхъ 
програ�1мы небольmихъ вещей выд·hлились -
Villanclle Берлiоза, <Noёl» .Августы Гольмесъ 
и «P1·intemps» Годара; красива, впроче:мъ, и 
арi.я Севъ·Санса.-Пtвица имtла ycntxъ. 

Сем. Нругликовъ. 
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Театръ "Парадизъ". 

оатавъ опереточ
но!t труппы это
го театра попо.1-
Нl!i!М ВЪ 9ТО!IЪ 

году I{ОВЫМИ: пер
мнажаuи:. Наи:
больши:мъ успt
хо�1ъ пnJьзуетс R 
г.Дп . .шнъ, которо
му очеш, хорошо 
)'дают�R ха рак -

терныя рп.11и. Его дебюты въ ро.11пъ Iонафана, 
.Зупана II др. прошJJИ съ бо.11ышн1ъ успtхомъ. 
Московская опереточная сцепа давно уже не  
хh.1ала такого прiобрtтепiя, r,аюп1ъ оказался 
r. ДоJинъ. Свои ро.в, оuъ испо.шиетъ венда
у�пю, оrдtланпо, оригипаJьно II съ чувствоn1ъ
мtры. Первыя женскiн партiи, кромt знакомоii
!IOCIIORDKOli пубJ.и:кt Г·ЖИ Волынекоlt, испол
няютъ r-жи Шеръ, Нем11рови11ъ II Иванова. -
Г-жа Шеръ-пtвица, обладающал хорошо обра
бr1танпы11ъголоеомъ 11 счаст.швоfi вu'!ипностью,-
11 рекрасное пpioбptтeuie на .шрпческiя парriи:,
но она c11opte оперная шн коuцертнаи, чtмъ
опереточная пtвица. Поетъ г-жа Шеръ му
зыкаJьно, но efi с11лы10 мtшнеrъ непривычка
къ сценt и отсутствiе 11швости. Г-жа Немиро
ви 11ъ, паоборотъ, пспо.шяетъ свои роли .бойко,
весе.10, ч·rо же касается ел голосовыхъ средствъ,
то опи недостаточно свtжи, при 11еJ1ъ тембр 1, 
ея голо�а отчасти глухъ. Вообще же, 11аr,ъ опе
рето•шая арrистка,г-жа Неuирони'!Ь, во в�якомъ
f..&yчat, еоставляетъ весьма хорошее прiобрt-

тенiе ДJЯ театра Парадизъ. Г-жа Иванова де
бюrировма въ ро.ш Гаррi9ты. Г-жа ИваноВi1 
п·I,вица съ несовс·hмъ свtжимъ ун1е гnлосомъ, 
держитъ себя на сценt пtекоJько натянуто: 
но въ общемъ и г-жа Иванова RRJяется артист
ко!i, npиrJaшeнie котороlt мtдуетъ nривtтст
вовать. Г-жа Волынская и rr. Родои, 11 Арбенинъ 
по.11ъзуются по прежнему болr,шю1ъ успtхомъ. 

Перво!t 1юви:нкоii сезона явилась оперетк,1 въ 
3 д. Ф. Зуппе" Бел:ь.л�шнь�. Это шорtе комическая 
опера, чtмъ оnерет11а. -Дt!iствiе происходитъ 
въ Швецiи во вре.11я раздоровъ меаtду nартiими 
«ш.�:япъ» и «шапокъ» . .1I11бретто маJ10 удачно, 
страдаетъ отGутствiемъ 11омическаго мемента, 
но въ 111узыка.Iьно111ъ отношенiи оаеретка изо
би.11уетъ весы1а крае11выuи и мелод11чными ну
�rера�ш, хотя и мало оршипальнh!ШI. Въ нихъ 
Зуппе часто повторяетъ са.11ого себя, а нtко
'l'орып �1tста напоминаютъ прмзведе11iн 111110-
гихъ, въ то:uъ числt, и русск11хъ nвторовъ. 
Особенно въ 9томъ с111ыс.1t грtшптъ пoc.11tднiit 
актъ. Новая постанов11а естав.ш�тъ желать 
о•rень многаго. Декорацiи безвКJ'СНЫ. Cцeн11-
•1ecsitJ эффекты сдt.1аны неум·h.Jо, особепно п 10-
хо сtверное сiлнiе во 2 аliт·в. Д11рекцiи CJt ·
дуетъ обратить серьезное внпманiе на обста
новочН)'Ю часть. Впрочемъ

1 
nъ возобновJ1енной

Qперетк·в «Орфей въ аду» дире1щiя въ это11ъ
отношепiи ynpelia не зас.�:уживаетъ. «Орфе!i»
обставленъ прР.красно, при y•raeтiu всtхъ луч
шихъ персонажей. Театръ, особенно на пред
став.�еuiяхъ «Орфеи», дtлаетъ очень xopomie
сборы. V.

Т
1

еатръ XIX столtтiя. 
ОтБрытiе оперныхъ спекта11.1ей пъ «театрt 

XIX столtтiя» состоялось не 24 октflбря, какъ 
было объf!вJено, а днемъ поза,е. Дали сГуге-
11отовъ» Мейербера съ г. Шева.11ь� въ партiи 
Рауля. О зпаменито:uъ бельri!iско.11ъ тенорt въ 
.\о 15 «Артиста) высказано нного лестныхъ мнt 
нili, по поводу участiя его въ представ.11енiяхъ 
,французскоlt оперной труппы, состоявшихся 
9'l'ИМЪ лtтомъ въ саду «Эр1шrаа,ъ». И на этотъ 
разъ пtвецъ свои.11ъ превосходпьшъ rолосомъ, 
TilJaHTO.\IЪ и умtньемъ привелъ публику въ вос
торгъ. Онъ бы.1ъ украшенiемъ вечера, чt.11ъ 
·оказа.11сл бы, конечно, и при гораздо лучшемъ
,r,оставt остальных ь исполнителей . Tt бы.ш

1 

иJи блtдны, но все-та�ш пр11.11и: 1шы, 1шкъ наар., 
r-жи Брюно (короJева), .llaкpya (ВаJ1ентипа),
Jlпиковскаff ( па�къ) и г .  Рефюръ (Марсель),
илп до номическаго неподходищп �:ъ своимъ
nартiю1ъ (исполнители Невера, Сенъ-Бри, мо
паховъ). Обtщанное въ первопача.1Jьно111ъ анон
сt спектак.1я участiе rr. Форести IJ де-Стефани
на 9ТОТЪ разъ не COCTOR.IIOCЬ. Хоры сносны,
ор11естръ аодъ управJенiемъ r. Труффи въ 
с11ысдt стройности и сыграпност11 оставляетъ
nшora!'O шенть. ВносАtдствiи выска�кемся- о
новоii дtятеJьности театрil подробнtе, когда
присмотримся 11ъ ней ближе: ао одноыу разу
о не!i судить еще не.11ьзя.



С.-Петербургъ. 
«Плоды просвtщенiR>, гр. Л. Н. Толстого.-«Встрtча» .. 
ном. П. П. Гнtдича.-�гамлетъ> въ новой постановнt.
Г. Далматовъ въ роли Гамлета.- Прочiе исполнители к 
обстановка.- Возобновленiе «Ваала >, ком. А. Писемска-

акъ и слt
довало ожп
дать, коме
дiя гр. Л. Н. 
Тол с т о г о 
«Плоды про

свtщенiи» произвела ц·n.1ую сенсацirо въ Пе
тербург�. Пресса отвес.�ась къ пьесt свы
сока. Пр11ся11шые 11 ритпки стащ увtрять, 
что графъ To.icтoit не соблю.1ъ 1шшхъ-то 
органnчеснихъ yc.1:oвiti, будто- бы 11еобходи
}1ыхъ при ппсанi11 дра�1ати•1ес1шхъ nроизведенШ, 
-ста.111 увtрпть, что «П.1:оды просвtщенiя» не
комедiя, а vядъ сцеnъ, которыя, ес.ш !Itстами
и смtшны, то то.�ьRо б.1агодаря превосходноii иг ·
pt арт11стовъ. Вообщr, по щ11шiю пе•1ати, пьеса
произве.�а t'оравдо болtе выгодное впе•1атлt
нiе на щенt, чtмъ при чтенi11.

Между ·rt)1ъ, случ11J1ось кю;ъ разъ наобо
ротъ. Бездна превосходныхъ, г.�убоко-та.1:ант
.1:ивыхъ деталей, быощихъ живымъ фонтаномъ, 
въ текстt пьеоы, рtшитеJJьно пропал� при сце
ническомъ исuоJненiи. Напрот11въ, c.ia бtiiшiя 
стороны пьесы выступи.п1 на первый штапъ. 
Артпстам11 с.1111шкомъ былъ под11ер1шутъ кон
трастъ между иптел.11игепцiе!\ и крестьянствомъ. 
Первая вышла слт1шкоА1Ъ 1;аррикатурноti, вто
рое-с.11шшомъ искреннюrъ. У гр. Толстого въ 
текстt 0•1ень тонко проведена нотка, иронизи
рующая падъ мулшкамп. Ихъ пJутоватость, 
кажущаяся простота, ихъ tдкiя подс�1tива11ья 
вадъ господа�rи освtщаютъ ихъ совсtмъ съ 
дpyrofr стороны, а эта сторона па сценt про
п11.1а. Получился какоii-то апоееозъ мужиковъ, 
и довоJьнu наивная каррикатура на господъ. 
Но все дt.10 выкупили безподобные дiалоrи.
Пьеса, во всш1омъ с.пучаt, продерлштсл мнQгiе 
годы на репертуар'!! и будетъ всегда правиться 
nуб.111кt. 

Въ первыfr разъ «П.1оды просвtщРнiя> ш.аи 

го. -- Г. Россовъ въ Гамлетt. 

въ бенеф11съ r-жrr Васи.пьевоlt, 26 сентября. 
Бевефицiантка играла роль ropничnofi Тани; ос
та.11ьныя выда10щiнся ро.ш бы.1и распредt.1:евы 
такъ: 3вtздинцевъ-г. Свободпнъ. Жена ero
r-жa Абаринова. Бетси-г-жа l\lичурипа. Ba
cи.1iii Леонидь111ъ-г. Да.111rатовъ. Ilpoфeccopъ
r. Ленскirr. Толбухипа-г-�ка Жу.1ева. IIамер
динеръ-г. Вар.шювъ. Грпгпрiй-r. Панчивъ 1. 
Яковъ- г. Шевченrю. Старыl! поваръ-г. Ша
повале1шо. Кухарка-г-жа девкtева. Семенъ
r. Нико.�ьскil!. Мужики--п. С11зоновъ, Давы-· 
довъ и Шкариuъ. 

Нес1rотря па то, что пьеса весьма трудна 
ДJЯ постаuовкn, испо.пнева она была оъ до.1-
стодо.1жнымъ ансамб.1еъrъ и ста.1а дtлать бо.1:ь
шiе сборы даже въ Михайловско:uъ театрt, вt•r · 
но nустующемъ въ глухое осеннее время.
Д.,н нервоl! и пос.11tдвей 11артины написана r-мъ.. 
Jlновымъ несы1а rрандiознан .1tстн11ца. Изъ ис
по.ш11теле!! особенно отмtтимъ rr. Лепскаrо, 
СвободD11а, Шапова.11енна, Вар.11а11ова и Панчи-

' на, а изъ ПСПОJIНI\Те.11ьницъ-г-жу Левкtеву. 
Со второrо предстан.11е11iн началась перета

совка po.1efi. Этu перетасовка губитъ 011011ча
те.11ьво ренертуаръ. Отrовор11а, что у насъ два 
театра, 11 поэтому необходимы дуб.1еры-не мо
жетъ быть принята во вни�1анiе. - Itакъ Жit 
еще недавно быJ10 три драмат11ческихъ театра, 
и та-же тру1ша, да е ще безъ rr. Давыдова, 
Да.в,ато�и и Свободина, успtва.1а играть и въ 
Марiипсномъ, и въ Ма.11омъ, и въ АJiеliсандрпн
скомъ театрахъ. А теперь ДQХодитъ дt.,о до
тоrо, что роль Фамусона пр11ну�1денъ играть мо
лодой артпстъ r. Ш1:вче11но,-и то II дtло мt
няютъ въ ca11ыfr день спектак.11я назначенную 
пьес.у. 

3ам1ша ролей въ « Плодахъ просвtщенiя» ш.11а. 
непрерывно. Г-жа Читау играла по очереди тpJ,L 
роли: сперва компаньонки, потоъrъ Бетс11 и, па
конецъ, Тани. I1ос.1tднял роль весьма удалась.. 
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артие,т11t. Г-жа Читау еще въ прошломъ се
зонt обратила на себя вниманiе орипшальнымъ 
исn(IJ:Ненiемъ Лизы въ «Горе отъ ума», сы
гравъ ее не субреткой изъ французс1,ой коме
дiи, а руе,ск(IЙ дворовой дtвкой, воспитанной 
на Кузнец11омъ n1осту. �fе�кду Тане!\: То.1стого 
и Лизой Грибоtдова есть много общаrо. И та 
и друган навtяны образамlI Мольеровскихъ елу
жано1,ъ. 3адача артистки-возможно болtе пе
ресадить этотъ типъ па руссчю почву. И съ 
этой стороны, игра г-�ки Читау заслушиваетъ 
большой похвалы. 

Пос.11t пьесы гр. Толстого m.11a одноактная 
кon1eдi1I П. П. Гн·tдича «Встрtча». Читатели 
<Артиста» наiiдутъ ее 1,ъ настонщеtt 1шижьв, 
и сами могутъ составить о не!J: мпtнiе. Печать 
отнеслась къ неи симпатично. Особ�нпо под -
черкнута была игра г. Варламова, весьма ти
пично сыгравшаrо етараrо 1,азю1а. 

8-ro октября соетоялось въ АлеRсандрпнсноn�ъ
театрt представлепiе «Гамлета» <ВЪ первый 
разъ по возобновлепiи» . 

Судьба «Га,1.11ета» -этого вели11айшаго еоз
давi!!, ве.п1чайшаго драматурга -аналогична на 
11одмоетнахъ всtхъ театровъ мiра. Въ чте11iи
трагедi1I пропзводптъ неотразимое впе•1атлt-
11iе,-11а сценв она 11а1нетс1I несравнепно бо
.1tе слабоii, д.nинно!i,-неемотрн на сокраще
нiл-несцепичной. дучшiе режиссеры, ттогда 
дtло доходитъ до « Гамле·rа», оказываютс!! не
состоятельньнш. Образцовые европейсtiе те
атры, Iiоторые могутъ похвалnтьс!! ц·влымъ рл
домъ поетаповонъ ше�,спировсю1хъ nьесъ, ни-
11огда пе могли похваетатьсл удовлетворитель
ной пое·rановкой < Гамле•rа». - Какова должна 
быть труппа, чтобы весь оrромпыll персо
на.1ъ дtпствующпхъ лицъ разоше.�сл по сред
ствамъ 0тofr труппы, 11 •побы до послtдне.t!: 
роли второго могильщика-все быдо исполне
но артистами выпукло, образно II типично? 
I{atoй артиетъ во11лотилъ его пзображенiе на
сто.,ько, чтобы мы сказали: да, вотъ это под
линное шекспирове:кое созданiе, во всемъ его 
титавическомъ величiи? Росси? Саль.вини? Эр
вингъ? Поесартъ? Варнай·г Муне-Сю..тли? Но 
мы, сtверпые жители, rоворимъ о пы.[Rихъ 
11тальянцахъ, что они, несмотрл на моrучiй та
лантъ, не могутъ понять « еtвернаго че.11овtка», 
что южанину недоету11па �1iровал снорбь Гам
.г:ета. Мы возмущаемс.л больше аuг.1ичанъ, ког
да Эрвингъ урtзываетъ и кро�1еаетъ Шекспи
ра, выnуекая ц·влые эпизоды. Мы холодны 
БЪ разсудочпоi:t иrpt нtr.щевъ,-Муне-Сюл.аи 
uамъ кажетея выходце�1ъ 11зъ клпнн111ш Шарко, 
а пе вонлощенiемъ датс11аго приuца.-Мы къ 
Гам.а:ету требовате.аьпtе, чtмъ любая театраль
ная зала Европы и Америки. l\Iы подшrсывали 
приговоры величайшимъ знаменитоетямъ, на
ходя ихъ слабыми, б.11·tднымп, пе возвысив -

1 шимися до nоnиманiя Шекспира. Какая же за
дача возлагаетсR на руескаго артиста, рtmив
шагося выступить въ этой роли па « образцо
выхъ еценахъ » казенныхъ театровъ? Itакихъ 
силъ и споеобностеi!: до.11жепъ быть этотъ ар
тистъ? 

И, тtмъ не �1ен·tе, дпрекцiл рие�;пула на 
постановку «Га�1Jета». Полтора десятка J:tтъ 
шелъ Jешiй жанровый репертуаръ и с.11у•1а11-
ныя постаноВJ,И' проnзведепi!t Шеliепира явля
лись дtтеки - uеумtлыми попытками, терпя: 
иногда та�:ое фiаско, что пьееы приходилось 
пемед.пенuо поелt перваго прсдставленiя снимать 
съ репертуара, -тановы были «Виндзорскiя ку
муuши». -Публика прnс�1отр·tлась 11ъ жанро
вому репертуару-и 1,ласс11чес1iiй !!влллел для 
пел каliимъ-то д онотопныnrъ чу:1ищемъ, нак�вrъ
то п.11езiозавроъ1ъ. Даше арт11еты съ еомвtпi
емъ OTHOCIIJllCЬ къ R03�!011ШОСТИ ставить па -
стонщую трагедiю . Ин иеполните.ле:й съ си.11ь
пымъ подъе111омъ игры, ни хоропшхъ 11тецовъ 
стпхотворнаго текста, н11 стройныхъ фuгуръ, 
ловко иоеящихъ liоетюмъ - въ труппt нtтъ. 
Декорацiй, етроrо отвt,1ающ11хъ трагедiи, пе 
было тоше пи однn\t. IIтaliъ, пр11ход11.1оеь пре
одолtть цtлы!t рядъ препптствir\. 

Сперва елtдовало рtшить вопросъ-по ка
КО)!у теr;ету играть. До с11хъ поръ ua 1,азеп
ной сценt шлп перевnды Полевого и 3агуля
ева. По носл·tднсму nrралъ то.11ы;о въ 60-хъ 
годахъ Самоtiловъ, текстъ ilie ПоJевого с•штал
С!! наи:rучшпмъ 11 напоолtе отвtчающ1111ъ за
да11t сценr1'1есr,аго предстапленiя. Но ни дл11 
кого не было таl!поi1, что веt гастро,1еры, и 
вс·t вообще иепо.нштели ро,ш Гаu.11ета давн(} 
уже оставили тс1,етъ Подеваго, хотя онъ и зна
чилсл на афю11t, п ве,ш ц·tлы!! сцены по Itpo -
ненберrу, Соноловсно111у и lk1ч1epy. Мозаю1о!t 
такого рода особlшно отл11чилея извtr.тный про
винцiальвый антеръ г. Ивановъ-Ii.озе.11ьс11iй. Er() 
«СВОДБа» прiобрtла COJillДll)'IO 113ВЪСТНОСТЬ, И 
молодые артисты играли потомъ именно «П(} 
Иванову-Козельскому». - Ilереводъ 3агуляева 
не зам·встилъ Полевого, 11 въ се,шдесятыхъ 
I'одахъ noмtдпiii снова былъ поставлепъ па 
сцену-на нtс:колы(о представленi!i, е1юро соtt
дя еъ репертуара. 

Три пос.в:tднiе перевода: rr. АверБiева, Гнt
дича и Соко.11овска!'о явились конБуррентами J(Ъ 

поетановкt на сцену. Наибо.11tе «сценичньшъ» 
быJJъ призпанъ второй переводъ, еще .11tтъ се,1ь. 
назадъ одобрепный прежннмъ театра.11ьно-.ште
ратурвымъ J10111итетомъ. Пере11одъ подверrея 
сцсническимъ ур·tз,шuъ, и, сокращенный по11-
ти па треть, пазначенъ 11ъ поставовкt. О до
стоипствахъ и педоетат11ахъ этоrо перевода n10111-
но будетъ судить то.rько по напечатапiи тек
ста. Текстъ этотъ появитея въ слtдующпхъ 
11вишкахъ «Артиста». 

Неиодготовленноеть петербургс11ой публию1 
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м прессы къ воопринятiю Ше�(спира весьма яр
а:о сказалась еще задолго до представл.енiя. Въ 
Москвt постановка «Гам.1J:ета" явилась дtticт· 
вительнымъ событiемъ-круnнымъ изначите.11ь
лымъ въ .11:tтопися.хъ театра. Въ Петербургt 
газе1·ы удивлялись -зачtмъ та�,ое тщанiе въ 
постановкt Шекспира ,-«для чего это разду
ванiе-точно въ сю11омъ дt.гв какое-нибудь со
,бытiе совершается?» Возгласы о томъ, что вре
.Мfl Ше11спира прошло, что теперь «кЛiочемъ 
fiьетъ живая 11шзнь и сцена до.11111на отражать 
:именно эту 11швую лшзнь, -а не шорби- чело· 
вtчества, отдtJ1еuнаго отъ насъ тремя столt -
<Гiя�ш»,-возr.Iасы эти раздава.шсь все силь
utе и t'ромче.-Фе.Л:ьетонная 1,омпактность ли
'Тературныхъ nроизведенiй-идеалъ нашего вре
мени. Ес.11и у наr.ъ :комедiя затяне1•ся до двt
надцатаго часа но11и-говорят·ь-скучно, зtва
ютъ. Jtраткость П с�ватоr,ть-одни I13Ъ отиму
_JIQВЪ успtха 1;аждой пьесы. «Мимочка на во
дахъ» 1шtетъ шумныИ успtхъ въ белJ1етри
с.ти11t,-«Мимоч1щ» имtла бы успtхъ 11 nерене
с.еннан па сцену. Къ coiuaлtнiю, нельзя не от
.lll'Бт11ть того факта, 11то у насъ въ театрt на
ши Подоuiи-современншш «заоыпаютъ, есш не 
слышат·ь n.нщадноii n·hсенки пли чего-нибудь 
скабрезuаго» ,- а 1,ласоическiя вещи для пихъ 
nриходитея 110 �тодъ «nодрtзать вмtотt съ бо  · 
_родкамu »... зрител efi. 

Говорятъ, пе.�ьзн давать пьесы Шекспира 
1\Ъди11омъ . .Можно. Тол1,110 для 9того надn нзn�t
ю1ть самый сnособъ по1.азывать 11хъ пуб.11:икt. 
НелhЗЯ давать двадцати · минутные антракты 
.llleждy нартинамп,-неJIЬ3fl тяuуп, роль nодъ 
суфлера, не.l!ЬЗfl изъ тµа�'едi11 едtJать выставку 
.декорацiоннаго,  портняшнаrо и opyineiiнaro ис
чсства. Нельзя нъ антра11тахъ играть симфо
нiй, 11 передъ весе.fою сценою шу ,·овъ-могндь· 
щиковъ разыгрывать заупокойную 11апихиду. 
Барабанъ II нtско.l!ы,о трубъ, по:.�tщенныхъ за 
ч.�:11саш1, дадутъ д.�:я любой шекспировской пье
сы гораздо лучшiй а1,комnа11иыентъ,11·J;мъ антгак
ты ведичайшихъ композиторонъ. И.ш надо дать 
nришrтnвную, шекспировскую постановку, и.1и, 
по npш1tpy вtнсrшхъ театронъ, прпзRавъ на 
по11ощь ей нов·вишiя механи•1ескjf! nрнопособ. 
.ленiя, продефилировать передъ зрителемъ цt
JIЫМЪ рядо.uъ картинъ, безпрерывно идущихъ 
одна во мtдъ другой. А у насъ антраиты почти 
_равны дt!iствiю1ъ. Отоюда-с1;у1,а и нeтepпt
llie театральнl)i! залы, npiyчeннnlt путемъ сезnн-

. ноi!: nую,туальноетп к·ь прили•шымъ nn длинt 
антра�;та.11ъ 11 �;ъ вооnринятiю самы.11ъ поверх
ноотuынъ образомъ драмати 11есиаго текста живо
развивающеtiея интриги. 

Растеря:нность, чунс.твовавшаяся до nредотав
денiR Гал�.�ета, еще болtе вьшук.110 сказа.шсь 
поС.['В предст,1вленiя, 1,оrда въ печати пришлось 
JJыо1щзат1, мнtnie о ве.111чаi!:шемъ шет;спиров-

еко11ъ творенiи. Будущiii иоторикъ театра, вt
роятно, еъ изумленiемъ nриведетъ выдержки 
изъ отзывовъ ежедневной прессы,-до того вти 
отзывы не 0001•вtтс.твуютъ задачt, рецензiи о 
ГаJ.tлетrь. Вмtото того, чтобы поддержать пер
вый, быть можетъ, неуда•шый онытъ въ де
морализов шной, но безсnорпо таJ1антливой труп
n·в, печать стала вышучивать исполнителей, 
не принимая въ разс четъ труда, ПО.l!оженнаril 
ими на обработ11у р олей, и. воехваJiля тутъ же 
рядомъ nредставJI.енiе какихъ-то оnеретокъ на 
сценt Мадаго театра. Неподготовленнос.ть к_ри
тиковъ доходила дn того, что ии одино не 
могъ перечис.11:ить no.11нaro описка nе_реводовъ 
Гащета. Одна газета выразl!.irа неподдtльвое 
изумленiе uтъ вос1,лицапiя Uф�лiи - «не.�ите 
подавать 1,аретр, наliдя, вtроятно, новое то.1-
кованiе извtстноli фразы«Соmе, шт соасh!»
еущеетвующей во всtхъ nрежнихъ переводахъ. 

Но за то всt органы 1ш1ати еошд11сь на одномъ: 
«Гамлеrпъ» поставленъ превосходно. «Деко
рацiи-nрямо n,•дшебю,ш) ,- Баiiъ выраша.11ись 
рецензенты. Трагедiя Ш1шспира съ сво.l!шеб
ными), де11орацiRш1-11у, не cl1ef d'оеште-л1r 
это въ своеъrъ родt!? 

Jtъ большому сожалtнiю, нельзя не сnзнать
ся, что постановка п:uепно пе была nреносход · 
ной, xoтfl и бы.l!а она, если х тите, бnгата 11 

красива. Нами былъ уже высназанъ въ np1 ш
JI.омъ году взrлядъ ва де1t0рацiа и постаною,у 
пьесъ: онt до.11-;кны строго отв·вчать те11сту, п 
отнюдь не развле,�ать вниманiя зрите.11еu: пе
стротою и роскошью_ 3адач11 режиесеровъ-1111. 
добрать фонъ трагедiи. Ес.ш неJьзл едtJ1ат1, 
боJI.ьшихъ затратъ - .11учше играть вою пьес)· 
въ двухъ декорацiяхъ, но чтобы декорацiи эти 
усу�убляли впечатл'Iшiе nrpы iiртистовъ, а не 
разстраива.�и его. Д.l!я того, чтобы ставить 
пьесы по-мейнингено:ки, надо первымъ дмгомъ 
создать Рi.ронеБа, а затtмъ уже все остальное. 
А если этого Кроне�;а въ Петербургt ntтъ
то JI.учше было бы оставить многiя nретензiи. 

Первое требованiе, предъявнеllое къ режис
серамъ отъ зритедя: возсозданir, стараго дат
окаго двора. Пересмотрtвъ въ rа.1Jереяхъ ряды 
nортретовъ и изображенili рыцареlt, nолковод
цевъ, 11opoлeit и саповюшовъ, �rожно быJI.о бы 
создать типичиую группу прпдворных:ъ nол:у
рыцарскаго сtвернаго 1юролевства. Новы!i ую�
верситетсhiti элt\ментъ, въ л:ицt принца и Го
рацiо; вtянiе утонченпыхъ модъ Парижа въ 
дицt Ла9рт,1, б.11:естящiи придворный л:оскъ Ро· 
зепкранца,"Гильденстерна и Озрика, беззавtт
ное удадьетво юнаго Форт11нбраса, отъ IiOTO

paro вtетъ эпохой нормандекихъ набtговъ, -
вотъ И3Ъ 11eL'O ДОJIШtШ Ь ()J!ОЖИТЬСfl фопъ цар
С'rвенно!t драмы, вотъ что ну11шо бы.10 бы преж,.{е 
всего подготовить режиосерамъ, и разработать 
въ поJ1ную картину. Но съ этой етороны сдt
.а:ано очень мало. Повторяемъ,-при неnодго · 
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·тов.1енной къ серьезному труду труппt э ro
·tдtлать не легко, но вtдь надо же когда ни
будь nриним-аться за работу! ..

Первая декорацiя перва1·0 акта, изобрашаю
щая 9.11ьсинорскiй замо1,ъ во время снtжпо!i
вьюги, прекрасно написана мос1tовс1шмъ деко
раторомъ г. Гельцеромъ. При поднятiи зана
вJ,са, на nасъ повtяло средш�в'!,1;овой сtве р
l!ОЙ легендо!t. Эти башш1, опушснныя cнtrOJIЪ
е.:rи, тучи на !tутномъ нrбt, осв·t.щенnыя 01ша
зюша, бой часовъ, - давали а�рuчны!t фонъ,
11а которомъ могли ПОЯВJIЯТЬСR выходцы изъ
!1 оги.11ъ 11 изрекать свои завtты объ отмще-
11iи. Но со второ!i картины всt 11л.1юзiи ис
•1езли. Вмtсто внутреnности мрачнаго Эльси-
11ора, rдt на забрызганномъ братской кровью
11,,естолt сидитъ « злодtit съ у.11ыб1н•ii вtчноii
11а устахъ»-зритсли увида.1111 веселый дворецъ
11ъ золотt, съ лрыими росш1сны�ш стtна.ш, съ
несе.аящшrся �;оро.ш}1ъ, вtчно .н�чтающи.11ъ о
томъ, чтобы хорошенько выпить, - а не съ
коро.rшrъ, топящеnъ въ винt му1ш своего рае
liаянiя. Нельзя было повtрить, 11тобы въ 9Тихъ
залахъ ж11.11ъ и царств ,валъ «человtr,ъ во все�1ъ
:таченьи слова», i;opoJrь, 1,оторыl! rгt.11огда, 110-
добно гомеровскю1ъ герОЯ)tЪ, броеалъ перr�атку
вызова на бой сос·вдпи11ъ владыnа.1�ъ II въ видt
:1акJ1:ада ставилъ часть своего цауства. Это не
былъ приморскi!!: замо1,ъ - rрозная iiptnocть,
зава.11еннан оружiе:uъ, увtшанная старым�! зна
менами, о.�еньими рогами, ш�;ура uц медвtдей,
nрадtдовсюнш лата�ш. Это былъ какоit-то
по.1уфра1щуз1шiii дворъ, 1,оторыii н11&а11ъ не вя
.зался съ страданiями Гашета. Это декорацi и
11:-�ъ любой комедiи Шекспира, но ужь нинакъ
яе изъ трагедiп.

Но, нопечно, все внюrанiе, хотя и расхоло
�ненное пестрот()й. обстановки, долашо было со -
tредоточиться па 11спо ;rн1пеляхъ. !Iосмотримъ, 
что же едt.11али онn. 

Во-первыхъ, слtдуетъ от.utтить недостаточ
НJ1Ю твердость и срепето1шу.Та11iя пьесы до.1жны 
ставиться еъ двадцати репе гицil!, а ихъ пол
ностью было всего десять. Не мен·t.е четырехъ 
р1:петицil! ш1до было сдtлать въ liостюмахъ, 
,,побы хоть нtсколько прiу•1ить исполни.телеit 
днигатьсн въ нихъ 110 сценt. О•1евищо, этого 
не было сдtлаво. Все ограпr1чива.1ось чтенiе.�:ъ 
ролей на извtстныхъ мtстахъ, при чемъ не
р·t.дко артистовъ связывала громоздкость де�;о
рацШ и отсутствiе �1ебыи, 11оставл.енноii въ 
са,1омъ ограни.ченномъ кол11'1ествt па первомъ 
планt. 

3агJавную роль игралъ г. Далматовъ. То 
едuнодушiе, съ .1ш,и�1ъ 11·в11оторые рецензенты 
11аброси.111сь на него, нисколы,о пе умаляетъ 
его CHIOCTOЯTeJIЬHOII И большой работы, того 
огромнаго труда, 1,оторыl! ю1ъ вложенъ въ изу
•ченiе ро.1и. Мы убt�кдены, что 9тотъ артистъ 

могъ бы ш1tть успtхъ гораздо бодtе шумный, 
и зас.1ужить похва.1ы рецензентовъ, ес.ш бы, 
откинувъ помыс.11ы о серьезной задачt, рисо -
вавшеl!ся передъ ни.�1ъ, сыгралъ ро.tь по обыч
ному шаб.11ону нt�1ец1шхъ гаетроАеровъ. Ыы 
знаемъ, что онъ ) 'llteтъ прекрасно гримиро
ватьея. 3па•штъ, 1:;аhого же труда стоило ему. 
заказать нрасивый завитой парикъ, подвести 
собо.в:1шыя брови, на .11ицо начст11ть иптерес
ную блtдность, красиво задрапироваться въ 
шащъ-и при.11ично лрочесть монолог11. То.1ько 
9ТИJ!И одпиuи данным11 многiе артисты завое
вали себt с1шпатiи пуб.11ики. Повторяемъ, не 
было ни.чего .11егче г. Далматову какъ добиты:я 
такого уенtха. Но онъ рисКН)'JIЪ отрипуть всt 
пре�кнiе шаблоны и идт11 на про.п:омъ повымъ 
П)'ТЫIЪ. Это 11акъ-то oшeJOJlJЫO ШIОГИХЪ цt
НИ'l'еле!i и судей, -01111 занв11ли, что ни  одинъ 
провкнцiа.шrыit актеръ пе игра.п такъ Гам
лета-и бы.ш лравы. 

Г. Далматовъ надtлъ на себ11 св·втлый зо
.1отисто бtл.ыii 11ар1шъ, сдtла.11ъ себt св·втдую 
бородну и свtтАыя брови,-r.�1убокiе впа.1ые 
rJraзa, Rоторые изрtдка взгл.ядыва.ш то 11еча.1ь-
110, то загораясь непавистыо. liостю.11ъ его не
бреа,енъ, -· самъ онъ пода в.iепъ II yrueтenъ 
всtn1ъ еовершивши.J1ся, Весь первыit а1,тъ онъ 
ведетъ riакъ бы подъ сурд11ну. Снлопuость 1,ъ 
гад . .поцш1ацiямъ чувствуется съ его 11срваго 
разговора съ Горацiо .. Появ.1епiе духа подав
.11яетъ его: ни одного вос1i.шцанiн-онъ гово
рuтъ шепотомъ. !Iослв того, IШiЪ духъ 11ие
sаетъ, CIIJЫ не возвращаются I(Ъ прпnцу,
«вы, нервы, пе с лабtите-поддершиге меnя те
перь! »-·восклицаетъ онъ. Iiлятва па мечt ве
лась артистоuъ 'l'акъ, 1,акъ будто Гамлетъ уже 
бл11зо11ъ IiЪ дttiств1пельно11у поr,гl\шательств}'. 
Обращенiе 11ъ духу-«а, стары\1 нротъ-ты 
роешься отл.ично » и пр. - произнесено бы .110 
съ р·Ьзкю1ъ хохотомъ. Во всемъ этомъ было 
много неровностей, шероховатосте!i, недоче
товъ-но бы,ш, на ряду съ этимъ, CIIJЬUЫЯ, 
трогающiя мtста. 

Второ!! а�;тъ--пожалуй, лучшiii )' r. Ди�ш
това. 0Goбe111IO сцены съ Полонiемъ, еъ Розен
кранцеиъ II Гильденстерномъ были нроведеuы 
оригинал.ьuо и сильно. Отд·[;льпыя фразы,
« слова, слова, слова!» - •Л могъ 61,1 по�1tстить
ся въ Ор'Ьховую скорлупу 1r сqитать себп вл.а
дыкоit мiра • и пр. были с1,азаны прл.uо пре
восходно. 3ак.11Iочите.пьныit моnо.11огъ построенъ 
артисто:1ъ ориги;1ально, онъ не боится рtз�;ихъ 

; вос1,лица11iп пасчетъ того, что онъ, «�;акъ ста
рая дtв�;а об.1ег�1аетъ словаъ1и пабо.1·Jшшiй rрузъ 
души, 11 ругается иакъ базарная 1·орrовка». 
Вульгарность и грубый цинизмъ, r101·орыми пе
реполuе11а роль принца, 1,оне11110, такъ да.�еки 
отъ той вылощепой !1анеры передавать роль, 
къ r,оторой прiучили публиnу паши артисты: 
отсюда упрею� новому ис110JН11телю. А, между 

]8 
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тtмъ, въ nод.1Iи11никf. ро.ль Га�1.1ета испещрена 
е.л:овами вродt knave (моше1111ю1ъ), vШain (под
:r�ецъ), да еще еъ присоединенiемъ э11итетовъ 
bawdy (непотребный), Iechel'oпs (раепутный), 
damned ( окаяпны!i) и т .  д. Вее это д.1я нашей 
nуб.!Iики чуждо и ново, ново до того, что опа 
готова возмущаться непривычнымъ д.!Iя нея 
жаргономъ принца. 

Не знае11ъ, насколько и�1tла в.л:iянiе па г. 
Далматова извtетная статья Тургенева о Гам
.1ет·в, но то воп.11ощенiе датекаго принца, ко
торое ()НЪ даетъ, весы1а близ110 подходитъ къ 
антипатичному образу принца, еозданному та
.1ант.11пвымъ пиеатtл:емъ. Недово.ш1ы1i всtмъ 
01,р:у�,кающимъ, а болtе всего сы1имъ собою, 
неспособный 11ъ дtлу, чувствующiй еебя по
давленнымъ живою мощью Фортuнбраса, вtчно 
ноющiit и ругающiriся, Гам.штъ съ третьяrо 
акта д·вла�тсн невыносимьшъ. ПocJit сильно 
nроведенuой ецеuы съ Оф�лiей, и nocлt пред
ставленiя <<Мыше.1ов1,и»-нъ сце11t съ матt1рью, 
Гамлетъ въ игрt г. Далматова, nротивенъ и 
циничепъ.-Г. Далматовъ снимаетъ съ nршща 
даже пое.лtднюю си�шатп 1шую черту-по .лю
бовь RЪ Офе.лiи. El'o любовь къ нelt кашется 
въ его изображенiи cлyчaiiuoii етрастыо: ни
кого н·втъ, съ �;tмъ-бы ы,у можно подtлnть
ся му!iа1\1и души, l1 вотъ онъ нево.льпо отдается 
обаянiю молодой расцвtтающеii дtвушки. Но 
не видя въ нeit союзншш въ тяшелую мину
ту, опъ сбраr.ываетъ съ себя ненушную страсть 
безъ особеннои сердечно:й бол.и. Btpнo-Jiи это
другой воnросъ, но въ первое nредстав.�еuiе -
ецена noeJI'B << Быть п.1и не быть• была луч. 
шeit сцено.lt трагедi1r. 

Мы nовторяемъ, нельзя строго относится къ 
исnо.шnтеJ1еа1ъ тvаrедiн ШеБспира, въ впду не
nодrотовленпости труппы. У 11рекr1 сыпавшiеся 
на иепо.ш11телеti: г. Ленскаrо (короля), г -жу 
Абарnпову (королеву), г-жу Томеонъ ( Офелiю ), 
г. Uвободппа (Полонiя),-это вtчные упреки, 
�;оторьаш BCT_IJ'В'lil!OTЪ ИCПOJIIIИ.Teлeii шеБСПИ
ровскоii траrедiи. Приnом11ите поелtдпее во. 
зобновленiе Гам.лета, 18 янв11ря 1863 года. 
Jlюбnмецъ nуб.пши, г. Cai1oiiJioвъ, былъ выrпу
чиваеыъ печатью дoJiroe время за nспо,шенiе 
роли пршща. Надъ переводчиr,омъ, r. 3аrуля
евымъ, тоже с111tялись жестоко. Гриrорьевъ
коро.ль. Степановъ -Горацiо, Моrильщикъ-3уб
ровъ, 1-ft актеръ-ВасиJiьевъ, -даже Со спиц. 
кШ-Полонiti, nyтaвшiii роль rio новому пере
воду-веt послу�1шли оеел11омъ для насмtшекъ. 
А въ послtдствiи-неудача r-жи Савиной въ 
роли Офелiи и отзывы свыr.ока, 11то ел талан
ту не по плечу такiя роли,-развt это не то 
.же, что новторила еь теперь? 

Съ впtшней етороны, вел трагедiя постав
лена тщательно, но внутрепuяя сторона сцепъ 
смята м·ветами безбожно. ПосJI'tднян ЩfШа ду-

эли бы.1а бы недурна, ес.mбы внутреннНi с:мыс"п. 
ея, ея подкладка была передана хотн нtсколь-· 
ко артиетами. Лаэртъ - преuосходныit фехто
ва.льщикъ-nоэтому ус.!Iовiя поедиuка уравне
ны: вз11вmи четыре удара изъ двtнадцати, 
Гамлетъ уже выиrрываетъ. Тtмъ не менtе, да
эртъ отдаетъ первые удары принцу, и111е11н()· 
потому, что у нeru въ рукt отравленное ору
жiе, и нанесенiе малtiiшей царапины в лечетъ 
за coбolt нешшуемую с111ерть. Это ко.11ебанiе, 
.Jlазрта рtшитеJiьно о тсутствовало на сценt . 
llото�1ъ, когда противники nеремtнились шпа
гами, .Jlаэртъ теряетъ всякое самообладанiе и 
позво.1шетъ себt нанести ударъ, потому что 
бьется nростымъ оружiе11rъ противъ отравлен
наrо . Тутъ не м·вето выnада!1ъ: вее его искус
ство обращается на парированье-чтобы Rакъ.. 
unбудь не коснуJI!1СЬ его отравленное острiе. 
Этого ои11ть таки не было. 

Распред·вленiе poлeii въ nерммъ спектакл� 
было таr,ово: Га:uлетъ-1'. Да.1шатовъ. Itopo.iь
r. денскiit. ltopo.neвa-r-жa Абарипова. Пoлo-
11ilt - r. Снободинъ. Офс.лiя - r-жа Томсонъ. 
Лаэртъ-r. Аполлонекiй. Духъ-г. Никольскii!. 
Могильщш,ъ--1'. Варл:амовъ.1-i! ак·rеръ--г. Г ла
:�уновъ. Озри1,ъ-г. Д)1итрiевъ. (За боJitзныо· 
пос.11tд1111го игралъ г. Паu•1инъ 1.) 

Въ ne11aт!f раздава.лпсь мн·вuiн, 11то это рас
nредtлепiе неудачно. Указывал11 па то, что 
KopoJ!fI почему-то дО.!Iженъ пграть г. Ilncapeвъ. 
Но, спраш11ваетея, съ 1ш,oii стороны мощпаn� 
фигура г. Писнрева подходптъ къ «пухлому 
короJю», вt11но у.л:ыбающемуся, б·вдному вн·вш
ним�1 качеетвюш и въ то же время с обJrадаю
ще�1у чара11и ума и д::� рованiй»? 

3а то г. Дмитрiева-Озр1ша, r. Г.лазунова-
1-rо актера и г. Вар.ламова-Моr11льщика, :можно
поставить на ряду съ .11учшпми пспо.шителями
9Т11ХЪ poлefi. Г. ВарлаМОВЪ СЪ СВОИМЪ ЖИВШfЪ 

неподдt.льнымъ юморо111ъ былъ uезамtнимыii 
Могильщикъ, а г. Глазуновъ та�;ъ :мастерс11и 
nроче.!IЪ стихи о смерти Прiама, какъ на,1ъ 
давно уше не доводилось сJышать. Г. Дм11т
рiевъ - пре11расныii Озрикъ. 

СnеБта�,ль на первый разъ затяпуJiся д о  часа 
безъ 11етверт11. Со второго предст11вленiя текстъ 
б:,1дъ сокращенъ, и траrедiя оканчивается къ. 
двtuа;щати. 

21-ro октября возобновили старую комедiю·
А. 0. ПиееJ1сr,гго «Ваалъ>. Часть nублиrш на
шла ее с11учной. Это 0•1ень грустно. Напротин:�, 
того, это пшвое, яркое, выnу11.11ое отражеше 
шизни ее,шдесятыхъ rодовъ. У uасъ дальше· 
оперетки требованiя не идутъ. Безшабашная, 
распущенная веселость опереточuыхъ «дивъ)}, 
.конечно, гораздо ярче, чtмъ тоuкап игра r-iюt, 
Саниноii въ томъ-же « Ваа.лt». Къ еожалtнiю, 
11 при первой cвoeit постановкt «Ваалъ:. не 
им·вп уепtха. Теперь женс11i11 роли играютс111 



СОБРЕ.МЕННОЕ ОБО3Р$НIЕ. 141 

ччше прежняrо: г-жу Cтpyiic11yro замtни.ш 
г-жа Савина, а г-жу Подобtдову 2-ую-1·-жа 
ВасиJ1ьева. За то му�кскiя ро.ш много поте
ряJiи. -За Монахова., Ииров11ча играетъ г. ДаJ1ь
скiй:. За r. 0едорова-Рувив1а играетъ г. Лир
скШ. 3а Виноградова-г. llисаревъ, за г. Ниль
скаго-г. Рю�изовъ. Одипъ г. Сазоновъ по nреж
нему съ успtхомъ играетъ Itуницкаrо, хотя: 
r1то, быть можетъ, единственный т11nъ въ пьесt, 
значительно ycтaptвшiii и nотерявшiit свои. 
краски. - По совершенно невtдомымъ пр11чи
намъ nропущена одна изъ лучшихъ сценъ «Ba
a.1a»-noctщe11ie Byprмefiepa з11а11Jенитымъ док
торомъ. ВыJiо-бы любопытно знать-нто рt
ш11л:!ш на таноtl возмутительный куnюръ, и по 
чье!i иницiатпвt вырtзанъ изъ живого nро -
11зведенiя живой кусо1;ъ �шса? Ес.ш, по мн·t
нiю режиссерс11аrо управленiл, это вводная: 
сцена, мtшающал ходу дЬliствiл, ·rtмъ xyir,e 
для этого реж11ссерс11а1·0 у11равле1Jiя: въ  этой 
сценt nолно отразнлась одна пзъ наболtв11шхъ 
язвъ нашей общественной жизни, и был11 вре
мя, когда, ради этого явленiл, nрitз�нали зри
тели въ театръ. llьeca rлишномъ Боротка и 
компа�;тна, •1тобы 11у1Iшо бы.[о дtлать урtзки, 
да еще б�зс111ысле11ныя. 

Театръ не бы.!ъ полонъ на нозобнов.1енiи 
< Ваала). Вообще во:1обновленiй, въ ущербъ 
Н0ВЫ111Ъ nьес1шъ' С.!ШШКО�IЪ Ъ!НОГО. 3а два М'В
слца сезона, 11µ0111t « !Iдодовъ nросвtщенiя», у 
насъ подготовлена БЪ nостановиt всего то.п:ьио 
одна пьеса «3а111тевые люди,. 3ато возоб
нов.1ены: (Баловень», с Чаµодtйка», и « Втор1ш 
мол()дость». Iton1y понадобились эп1 возобнов
Jенiл-трудно с 1,азать. Театры nус.туютъ болtе, 
чtмъ иогда нпбудь. 

Выть 1110111етъ, отчастп это,1у nустоваniю с.о
,г:t.йствуетъ д·tнтельность такъ па:;ываеn1аго 
«Панаевскаго» театра, гд·I1 rr()J1ъ диреицiеti г. 
Зазулина ведется довольно своеобразный pe
nep·ryapъ. Та11ъ, между 11рочимъ, выступи.�ъ 
иолодоii актеръ-г. Россовъ. 
r. Россовъ служплъ у Г-t!Ш Го ревой въ :Мо

сквt и бы.1ъ третьРстененнымъ артистоъ1ъ. 

Въ Пензt онъ сыгра.!ъ Га.ш,еrпа н сразу nо
лучилъ изв·tс.тность. Га:1еты 11роиричали о немъ, 
хотя отзывы бы.ш RЪ CTOJIIIЧHЫXЪ газетахъ 
очень осторожны. Невзенцы дaJI11 арт11сту даже 
пенсiю. 

Г. Россовъ-совсtмъ еще молодой чеJ1овtr1ъ, 
съ т11х11мъ mенственнымъ голосомъ, съ жен
ственнымъ J1ицомъ и сверкающимъ ос.1:аломъ
ослtпительно бtлыхъ зубовъ. Опъ мнго11ъ, ги:
бокъ, сладо11ъ. Но все это нпчсго-скорtе до
с.тоинства, чtмъ недостатг,и. Дурно то, что· 
это коniн съ r. Иванова - Козелыш11го, и но
niя слабая. Г. l!вановъ Козельскiii. иАrенн() 
вводитъ с.�ащавость, совершенно несвойствен
ную датскому принцу. 3.лоуnотребленiе мо
лодостью 11 безбородыъ�ъ, жественнымъ .1ицомъ. 
то�11е не заслу�киваrтъ одобрепiя. Гамлетъ _:_ 
человtкъ сло11п1вшi!iся, oкp'l,пшiii. въ философ
с1шхъ мышлепiяхъ. Есть прямын указаuiя въ
текстt о годахъ принца Отм·tт11мъ 11стапr совер
шенно .,оашое nредстаRленiе 11 о Фортинбрасt. 
Hopнr1нcr1iii приnцъ или одполtтонъ, или стар
те Гаше·rа: его о·rецъ бы.къ убnтъ трпдцать 
.1·tтъ назадъ старымъ ГамлетО}IЪ . Эпnтетъ «yo
ung», np1шtraen1ыti не то.[ько нъ Фортинбрасу. 
но и 1,ъ Га�r.1ету (Лсtе. I, sсене I, 170) едва
.ш слtдуетъ nеревод11тъ «юныfi», вtрнtе
«молодой». Ихъ называютъ «уо11пg) въ OTJIИ
чie отъ lJXЪ OTIIOBЪ, НОСЛЩИХЪ то-же шш. Эт1r 

соотвътствуетъ uаше)1у офф1щiальпому терми
ну отпоспте.[ы10 царствующаго дома-«млад
шiй». 

Но 01tон•1ательнаго сужденiл составить поrнt 
о г. Россов·t нельзя. Быть мо�кетъ, со време
немъ 11зъ него и вырnботаетсл артистъ. Онъ 
еще играть не въ состояuiи,-онъ толы,о чи
таетъ Гамлета . Если основнш1ъ упрекомъ 
г. Дал11атову n1ошно поставить то, что онъ 
слщшкош, 11гµа.'IЪ, стараясь сыграть каждую 
фразу одинаково сильно, утоnrлня 9тимъ и себя 
и зµителя, настолько г. Россову надо поста
вить въ у�;оръ, что ни одного мtста онъ не 
r.ыгралъ, а 'l'ольно прочелъ бол1,е или 111енtа. 
nри.11пчно. 

г. 
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. Возобновленiе "Пророка" Мейербера.-Оперный рапертуаръ.-Два первыхъ квартетныхъ 
собранiя Р. М. Общества.-Э. Нолоннъ.- Новости. 

ВозобновJiенiе «Пророка» быJiо перв·JЙ, но за
то и весьма крупноii новинкой настолщаrо се
вона. Опера эта, nоявившансл на сценt бoJite 
сорока Jitтъ тому nазадъ, и теперь еще nро-
11зводитъ сил.ьное, а !1tста�11и даа1е ча рующеt:1 
вnечатлtнiе, не с.11отр11 на нtкотор:,1е своеuб · 
разные прiемы, которые отошJiи уже въ об
.,1н1сть исторiи: и съ которы 11и уже пе встр t.
тишьсл въ тв·>ренiяхъ посJitдующихъ, въ осо
бенности ж� совреJ11ен11ыхъ о:1ерных h 1,омuо
яиторовъ. Меиерберъ ю1са.1Iъ въ т111,ое вре.11я, 
i-;orдa требоваuiн и вкусы публики, раВ1i0 ка1,ъ 
11 llGПOЛHl!TeJIИ, бЬl.[11 СОВСЪ.\IЪ иные; поэтому 
вtтъ ничего удивиrиьнаrо, что, рндомъ съ 
вдохновенны.,ш моментами, въ его произведе
нiяхъ такъ 1Jасто приходится натаJiкиватьея на 
б&наJiьности, недосто!.iпыл его музы11а.1Iы1аrо та
.Jiанта, и на при�1вненiе колоратурнаru стиля 
·1 а.uъ, rдt ка�а.аось бы онъ наибо.n:<:ве неу31t
с генъ, какъ, напримtръ, въ дуэтt Ф11десы съ
Бертоlt въ четвrртомъ дti!ствiи пuредъ сцеfrой
1;оронацi11, в h арiи. Фидесы въ nлтомъ, и въ
с.11цующе�1ъ зат'lщъ трiо Фпдесы, Берты и
l·1анна. Къ ЭТО:U)' надо, однако, прибавить, 11то
ы�Jiерберъ 1шt,11ъ въ евоемъ распорнженiи та·
кнхъ ntвцовъ и ntвицъ, д.1л которыхъ во-
1,.1льнын трудноет11 бы.[и неизвtстны, поче)rу
онъ и не стtснн.11сл нюшшш1 соображеuinми,
знал, что , давал воJiю своей .любви 1,ъ разааrо
рода паеса�камъ и уr,раrпенiнмъ, онъ вмtстt
съ тtмъ доставптъ ИСПО.IIНИ:ТеJIНМЪ В03){0ЖПОСТЬ
ноназать во всемъ бАеСК'В какъ rолосовын nхъ
средства, таr,ъ и у д11вите,11ьную обработку г,�
,11осовъ. Это обстонте.[ьетво даже до nзвtстн,J!i
степени еодtиствоваАо тому нес.11ыханному ус
нtху; 11оторый выuада.11ъ на до.Jiю всtх:ъ ПО'IТИ
011еръ MelitJpбepa, п ри перво.uъ же ихъ понв
.'lенiи. Но это же самое об�тонте.11ьство лв.11нетсл
въ настоящее время 1,а111нf\111ъ uреткновенiн при
и ·по,1111епiи его 1'вopeнiii, въ особенности у наеъ,
п;п пашей бtдности: въ сильныхъ I олоеахъ ,
безуе,11овно необходю1ыхъ длл танихъ онеръ,
какъ «Пророr,ъ>, «Гу1·еноты», «Рuбертъ», и
nµn 11раtiней недостато•шости въ умtнiи пере
_дават1, сколы,о-нибудь е.аожн Je пассажи. Вее это
особеюrо лр1,о прояви,11ось при состоявшемся
1 5 октября воаобновАенiи «Пророка». Пе 1шtл
ни тенора di forza, н и  меццо-сопрано, 1,отuрые 
могли бы справитьсн съ подавляющими, въ 
во1шльиомъ ошошенiи, партiями Ioaнua и Фи
десы, пришлось вручить эти µоли дву�1ъ изъ 
напболtе выдающ11хсн представuтеJiей наше:ii 
оперы, r-жt С.�:авnно11 и r-ну Фпrнеру, 11ото
рымъ ()бt партiи н е  по си.1Iю11ъ. Если они и 
nмt.111 уепtхъ и съ честью выm.�:и пзъ втоru 
-труднаrо испытанiн, то ,11ишь благодаря зю1·t-

чате.�ьноllу y�1t1:1iю нользоватьея свои.11и сред
ства.1111 и вnoJiнt прекрасной пгрt, которан мв
стами, какъ, напр1ш'tръ, въ сценt n,:;c 1t ко
ронацiи, в.оrда lоаннъ заставJяетъ свою мать 
отречься отъ него, до�тигаетъ пошаго худо
шественнаго сов�ршенства. Пальму первенства 
слtдуетъ, no спр 1ведливости, отдать r-ну Фи1'
неру: распредt,11нн св 1и СИАЫ съ nеuодра1кае
мыъrъ мастерствоъrъ, н11шъ пtвецъ ведетъ всю 
pryJiь съ нtеколько ,1е•пате,11ьны1rъ, меланхоли
чее1ш11ъ оттtшш.11ъ, что даетъ ему воз,rо�кноиь 
•1аето прибtгать 11ъ piano; зато въ сиАьныхъ
мtстахъ его го.1.осъ пробивается, нес.11отрн н.1
хоры и оркестръ, а посJiвднюю засто.1ы1ую
н·tсню онъ поетъ съ такою свtжеетью звуr,а,
какъ будl'о .бы онъ TOJIЬK•> что вышелъ на
сцепу. Въ с111ые.11·t, 11IyзыкaJIЬnaro 11 спо.1Iненiя
г-жа С.11ав1ша з11а1штельно уетуuа.11а r-ну Фиг·
неру, несмотря ua все старанiе и вееh трудъ,
ШJJOJReнпыii ею на ·poJiь Фидееы. Партiя эта
еще менtе подх:од11гъ къ го.�:аеовымъ ср11дствамъ
r· жи С.�:авинои, ч·въrъ nартiн Iоаня1 къ r-ну
Фиrнеру, почему и неJiьзл сшшкоnъ строго
отноr.иться къ ел испоJненiю, тtмъ бu.[·t,�, что
она не только сдtлала все, что быJiо въ ен си·
Jах:ъ, но, быть мотетъ, быJiа виновющеit воз
моашости снова усJiыхать «Проро1tа» на сцеп'!,
русс1,ои оперы. Всего болtе уда,11ен r-жt С.1а-

1 в11поlt первый и второй актъ и сцена въ цер1, ·
ви, за искл:юченiемъ фипаJiа; безцвtтно npomJia
аµiн, когда Фидее� про!\ИТЪ подаянiя, а всего
cJaбte вышелъ eJtдyющiii затtмъ дуэтъ еъ
Бертой (r- ma Сон1ш), въ которомъ мtша.10
дµол,анiе roJiocoв ь о_бtихъ пtвицъ. Роль Берты
не вы�винулаеь впередъ въ иепОJiненiи г-жи
Сопки и потериJiа всякое значенiе, б.[аrодаря
то!rу, что вся сцена въ nодземеJiьt дворца
(1 картииа 5 дtitствiл) бы.rа цt,шкuм:ъ выпу
щ�на. Кром·t этого пропуска, нарушающаrо
с11ыс,11ъ дtиствiл, опускаются совершенно вход
ная каватина Берты и liУПАеты Вахарiя и из
бtrаютсл пов'rоренiл, какъ, uаnримtръ, пер
ваrо дуэта Берты еъ Фидееой, пастора.ш Iоанна
во втором ь дt йствiи и т. д.; зато ба.s:етъ
11еполняетсл поностью, хотя опера ничего бы
пе uотеряла отъ пропуска м:aJio интересной, по
Аrузыкt, 11адри.1Iи конькобtшцевъ, испо.[няеuоli
къ то11у же чре:�вычайно uеудовJiетворитиьно:
двuаtенiн у 11аствующихъ такъ робки: и neyвt·
ре 1ны, что пропадаетъ вслкал 11JJiюзiн; вм:t
ето опытныхъ въ б-вrанi11 на конькахъ в�ст
фаАьцевъ, на сцепв неумtлые танцовщики,
производящiе впе•1ат.аt11iе начинающихъ. Пе·
реходн къ другимъ иcnoJiнитeJIЛllЪ, можно ог
раничиться всего нtсrtоJiы,ими е.1овами: ана ·
баптистовъ иtпо.аuлли rr. Itорнкинъ, Угрино-
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вичъ и Серебряновъ, 1,оторые бi,JJJH бы удов.11е
творите.11ы1ы. ес.ш бы твер�ке зн1.1и свои партi11 
и ес,.11и бы г. �тгриновичъ та�;ъ настойчиво не 
замtня.1ъ pyccнoii бунвою 10  .11атине1(ое и въ сло
вt saluta1·em, безпрестанпо пnвторяющемся въ 
г.1авноi! фразt, съ ноторою анабаптисты обра
щаютсн 11ъ народу. Г. Черновъ ни<1его не сдt
.1алъ изъ ро.1и графа Оберталя. nрекрасно ИСПОJI

НИ.!И эпизодическiя роли иреетьян11на п солдата 
гг. Бею,еръ и Кондараки. Но если, такимъ обра
зомъ, солисты не всегда стояли на высотt по
ставленноii имъ задачи, то относительно орке
стра и хора нельзя пе сказать съ полною спра
ведливостыо, что они, назалоеь, хот·вли пре
взойти самихъ себя: елова�ш нево:шожно пере
дать того пас.11аждепiя, которое испытываетъ 
слушатель, когда эти двt могучi11 силы высту
наютъ на первыii планъ. Надо самому убt
диться, для того чтобы повtрить, до какоii 
степени совершенства и единства можетъ доiiти 
исполпенiе тai,oii многочпсленноii массы; надо 
с.шшать съ какою строiiвостiю п съ какою 
энерriею идетъ въ первомъ дt!iствiи хоръ бе
рущаrося за оружiе народа, са!1ъ по себt до
вольно ордпнарныii, пли 1,акъ друашо, слов110 
одинъ че.11овtкъ, поютъ маль1шк11 въ церкви, 
•1тобы попить то чувство восторга , которое,
невОJ!ЬНО ОВJiаД'ВВаетъ публи1@0. А та�,ъ IШRЪ

хору и оркестру отведена видная роль въ
«Пророкt», то главную причину ycntxa, при
нынtшнемъ его возобновленiи, с.1tдуетъ бе
зуСJ1овно приписа'rь имъ и мастерскому управ
.1енiю r. Направника, благодаря которому ни
одинъ оттtнокъ и ни одно наъ1tренiе компо
зитора не п ропадаетъ, а получаетъ дол�нную
окраску. Отпосите.11ьно постановки можна 'l'OJЬKO 

отмtтить, что, быть можетъ, корчма Iоанпа не
много грандiозна, да свtтовые эффекты не ВПОJ[
нt постепенны; въ остальноnтъ же всн внtш
ность от.11и.чаетс11 обычною тщательностью п бо
rатствомъ; сцепа же иороповапiя ослtnительно
роскошна. Режиссерская час·rь, не представляя
собою ни•1еrо выдающаrося, вполнt удовлетво
рительна. ИскJ[юченiе составляетъ сцена когда
Iоанвъ уемиряетъ возмутившихся солдатъ не
редъ тtмъ, какъ вести nхъ на приступъ. Помt
молитвы, которую, между врочимъ, r. Фигнеръ
ис11олняетъ превосходно, приходнтъ, од 11нъ за
другимъ, анабаптисты съ извJ,стiемъ, что на
родъ толпами сбtгается къ вророку; но nослtд
нiй, ничего не видя n не слыша, nродолжаетъ
находиться въ экстазt, подъ влiянiемъ видt
нiл, повел·tвающаrо ему идти къ Мюнстеру.
Въ этотъ caio:ыii моментъ изъ-за кулисъ слы
шится шумъ прибJ[ижающеi!ся толпы, болtе
noxoжiit на ревъ, 11ъ которому nримtшиваются
стоны и вопли женскихъ голосовъ. Мошетъ
быть, въ драмt это и бы.ао бы умtстно; но
въ onept это nроизводитъ самое непрiятное,
вполнt анти:музыкальпое впечатлtнiе. Въ ба-

.11етноii сценt третьяrо дtйстнiя, нроисходнщей, 
11акъ пзвtстно, на льду, весьма 11урьез110 ви
дtть какъ н1шоторыя танцовщицы испо.а:няютъ 
свои па въ трико, въ то время какъ 111уж11ины, 
имtютъ на ногахъ мtховые гамаши. 

Возобнов.11енiе «Пророиа » нв.аяется крупнымъ. 
вкладомъ въ небогатый репертуаръ нашеИ опе
ры, и с.аtдуетъ благодарить д11ре1щiю за то, 
что она, восnо.11ьзовавшись сто.1tтпей rодов
щпно!i рошдепiя �Iейербера, такимъ достоr.
пымъ образо)1ъ почти.1а eru память. Жаль только, 
что это чествованiе состоялось не въ самыii 
день его рошденiя (24 августа по нашему стилю). 
или ше немедленно послt открытiя оперныхъ
представJенiИ, а по прошествiи почти двухъ 
мtсяцевъ. Нtкоторымъ ут·tшенiемъ можетъ, 
впрочытъ, послужить то обстоятельство, что· 
самъ Ме!iерберъ упорно утвершда.1ъ, •rто 011ъ 
родился 24 августа 17!14, а не 1791 года, 
Iiакъ rласитъ его метричесиое свидt•rеJ1ьство. 
Но, есJ1и вопросъ о roдt, появленiя на свtт·ь 
творца «Пророиа» является та�шмъ образомъ. 
сп11рнымъ, то день 1юнчи11ы Моцарта, 5 де
кабря 1791 года, не под.11ежитъ никаиому со
:мнtнiю, а, ме�кду т:Ьмъ, не слышно что-то о 
намtренiи дирекцiи хоть чtмъ - нибудь по
чтить его nanrнп,. Русское Музы11альпое Обще
ство преднолаrаетъ дать концертъ, сос·rавлен · 
вый пск.аючительпо изъ произведенil! зтого ге
нiя, съ его Rеqиiетп'омъ во rлав·t. Пыло (,ы 
бо.11tе чtмъ справедливо, есJ1и бы и театральная 
дирекдiя врисоедnниJ[аеь къ этому благому Ра
мtренiю и во::1сбпов11.11а хотя-бы (Донъ-Жуана», 
1,оторый почти пе сходилъ съ репертуара италь
янской оперы въ свое время, и мо1ъ бы безъ 
затрудненi!i быть nос.тавленъ съ теперешни�rи: 
оnерныъrn сиJ1ю1ш. Ему-бы, во всн�;омъ случаt, 
СJ!tдовало дать предпочтенiе передъ « Манонъ » 
Масснэ, представленiе которой до сих:ъ nоръ 
не могло состояться и снова отложено на не· 
опредtJ1енпое время по 11pn 111шt болt::�ни г-жи: 
М 1 •авиной, боJ1tющ, fi съ са�1аго на11а.1а сезона, 
что весьма прискорбно отзывается на репертуа
рt. Изъ друrихъ оперъ давалп «ЮдпФь> съ 
г-�нею Литвиннъ, которая, какъ и въ «Гугено
тахъ>, имt.1а большоit у с11tхъ, «Фауста», «Де· 
мона» ,«Кннзя Игоря», по преимущественно« llи
ковую дамр и «Eвreнi1r Онtгина» съ супругами 
Фигнеръ. БьIJ1ъ да111е с лучай замtны «Иrop1r» 
« Онtг11нымъ» «по случаю А!Ногочисленныхъ 
записей> на послtдняго, какъ r.11acиJ10 объ1rв
ленiе дпрекцiи, хотя и на «Игоря> всегда �ке
лающихъ имtетс.я съ 11:�быткомъ,.въ виду воз
растающаго интереса къ зтому капитальному 
пропзведенiю. Въ ньшtшнемъ же сезонt,щ·о!rt. 
того, измtнился отчасти и составъ испо.шите
лей, благодаря чему общее в11ечат.1tнiе только 
выигра.10. Г. Лковлевъ, замtнившiй г-на Мель
никова, обладая гораздо бoJf,e молодымъ, а no
тonry и болtе свfJЖИJ!Ъ и СИЛЫIЫМЪ ГОЛОСО!IЪ, 
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выдвинуJ1ъ свою нартiю на первыii планъ. То же 
.самое СJ!tдуетъ с1,азё1ть о г. М11хайловt, ко· 
'l'Opыi!, исполняя роль, бывшую в�, рукахъ г. Ва
.сиJ1ьева, съумtлъ п ридать вават11нt ту н·tж
ную прелесть, которой требуетъ эта вдохно
}jенная страница оперы Вород1ша. 3а�1tна 1'-на 
Чернова г-номъ Серебрю,овымъ таю1,е выгодно 
отознадась на роли l'алиц�,аго. Но зато при
:ша.11и 11у1ю1ымъ сд'В.11ать купюры, о которыхъ 
Ъ10ЖНО TOJIЬKO 11011..а.11t.ть. 

Въ за1,,1но•1енiе нельзя про!iти мол•щ11iе�1ъ од
ного объявленiя д11ре1щiи 110 поводу нерва го пред
ставленiн «Проро1,а». Д·tJ10 въ то�1ъ, что ре
пертуаръ печатаt1тен у насъ по вторни11амъ, 
вс.Аtдствiе чего большинство требованiи па б11-
.11еты отсылается въ центральную каСС)' та�,
же въ этотъ день. Такъ было и съ «Про
ро1н�мъ», назпачtJннымъ на 15 011тябрл по ре
пертуару, вышедшему во вторниliъ 8 числа. 
Jlонатно, что тотчаеъ а,е всt броси.ше� писать 
открытын письма еъ ошачtJнuыш1 отвtтами, 
nроея билетовъ на. первое представленiе; ка
вово ше было удивлеuiе пубJ1111ш, 11огда ua дру
гой день, въ среду, т.-е. вогда вс·в требова
нiя уше лешал11 въ центриьuо!i насеt, совер
шенно ueO,IOIД3HllO ПОЯIШЛОСЬ JaKOНll'ICC,БOe объ
явленiе: «что распред·вленiн лошъ п :�;рееелъ 
на первое nредетавленiе «Проро11а> черезъ цен
'Гральuую кассу 11е будетъ». Было-бы 11,ела
тедьно, чтобы такого рода раснорюкенiя д·в.1а
днсь на столько евоеврtшенно, 11тобы не за
щавллть множсстно .n1щъ, же.11:ающ11хъ слышать 
@еру, писать тыеячu непроизводательныхъ 
дисемъ. 

Itо,щертныи сезонъ едва начадсн: nона было 
.лишь два квартетныхъ собранiя РуссБаго Му
зыка.[ьнаго Общества и �;онцертъ Эд. Itолоннъ. 
Составъ нашего ввартета-npoшJ1oroднir.i, т. -е. 
'fОтъ, который образоваJ1ся noc.1.t ухода неза · 
11tнп:мыхъ гг. Пиккелл (2 С!iршша) n Веf�к
�ана (алыъ), а имепно-п. А)'еръ, Крюrеръ, 
Галкинъ и Вер�кбиловичъ. Въ нервомъ собра · 
нiи, состоявшемся 12 Оllтабрн, были. иеполнены 
квартетъ Гайдна ор. 54, Хо 2, съ его чару
ющимъ аdаgiо,фортепiанное трiо МоцартаЕ-dш·, 
.варiацiи Вt::тховена C-шoll и ero же квартетъ 
.ор. 5 9, No 1, посnященны!i Разумовскому, -
нее вещи хорошо извtстнын. Всего менъе, въ 
музы1iальномъ отношеuiп, предс·rавляло иате
реса Моцартовское трiо, хота 0110 и написано 
всего за три_ 1·ода до его с1�ерти; 110, кашется, 
самъ Моцартъ не придавалъ ему особаго :ша· 
ченiя, кю,ъ это ыожно заключить изъ его за
ниски 1,ъ евоему д ругу Пухбергу, liотораго онъ 
J,Прашиваетъ, не желает ь ли опъ енова не
много помузицировать у себя дома, такъ 1ш,ъ 
онъ, Моцартъ, uаписалъ новое трiо. Исполне
.нiе этого трiо бы.110 превосходное, чему много 

способетвовала пре1,расна11 игра московс1.аго 
гостя, r-ua Шоръ, проявившаго, кроыt co.rnд
нo!i техн111,и, еще ум·Iшiе играть Моцарта,-11а· 
чеетво весьма рtдкое въ настоящее времл . 
Г. Шоръ имъ.11ъ впо.11нt заслужеuный успt.хъ 
и должеuъ былъ играть на Ъis nocлt бетхо
венсюrхъ вapiaцiii, иснолненныхъ I111ъ еъ боль
ши:мъ ЧJ'ВСтво:мъ ыtры. Itвар·rетъ Гайдна также 
бы.11ъ сы1гранъ безу11оризненно, 'ltJГO нельзн 
с1шзать о квартtJтt. Бетховена, ,·дъ чувствова
лись utноторыл неровпости и воJ1ебанiя. 

Во в1.'оромъ coбpaui11, 19 октабрл, исполня
лись ввартеты Мендельсона, ор. 13, и Шума, 
на, ор. 41, № 2, и фортеniанuыi! квинтетъ 
Давыдова, ор. 40, при11е.11ъ пiанистомъ бы.1ъ 
г. Блуменфt•льдтъ . 

Въ этотъ же ве11еръ состоялся liОпцертъ 9д. 
Колоннъ, 1,оторы!i испо.11ш1J1ъ пятую еnъ1фонiю 
Бетховена, отрывки изъ «Иродiады» Масснэ, 
сюиту въ древнемъ r..тплt ДеJ1иба, двt вещи
цы Боккерини и сюиту 11зъ оперы «Siguгd) 
Рэйера. Выдающимея нуnтеромъ 11рограn1мы бы
ла, нонечно, спмфонiя Бетховена, nocJJ.t г.о · 
тopofi все испоАнявшееся показалось та1iи,11ъ 
б.1.tдны�1ъ, такимъ безцвътпымъ. Г. I�о.1оннъ 
в.1.ож11н �rвoro евоеrо, оригинальпаrо, въ вос
произведеuiе это1·0 безсмертнаго творенiя, ко-
1.'О рое велtдствiе сего явилось, до извtстноlt 
иепе1111, въ новомъ видt. передъ петербург
с1,ою публю1ою. Можно не согJ1ашатьсл съ нt.
которыш1 о•rт1,ш:ами, ускоµенiюш и замед.ш
нiлми теш1овъ и т. д., но ниьзл не II ризнать 
интереса проелушать сuмфонiю такъ, какъ ее 
понииаетъ I'. Ituлоннъ. Отрывки изъ «Иродi
ады» uспо.�:няАпсь въ первый разъ и вызва.1и 
дР)'ЖНЫе ап плодисменты и требоваuiя повто
ренi!i; выборъ ихъ былъ очень уда•1енъ: мисти
ческое всту11Ае11iе нъ третьему акту съ те
иой арiи1011.ннr1, ритмически интtJреспы!i тапецъ 
rаJ1.аьс1шхъ и полный ве.шчавости таuецъ фи
нnкi!iс1шхъ дtвъ, съ пеvваrо раза прои.зводятъ 
блаrопрiнтноfJ впечат.11.tнiе на счшателей.. Сю
ита Дел11ба представляетъ uевпмпt удачную 
попытку этого автора леп,оii ъ1узь11ш хорошаго 
стиJл написать что-ш1бу дь посерьеанt.е, а про
иsведенiе Pэiiepa г р·.tшитъ тю1шш запмство
ванiам11 пзъ Ваrнеровс11аго « Тангеi!зера», что 
вчуж·IJ дtдается со вtстно. 3ач'l!мъ понадоби
лось r. l�OJIOHHЪ ИСIIОЛНИТЬ Дl!Ъ отжившiя и за
игранныя вещи ВокRерини (Sicilieпne и мену
этъ) совершенно непонятно. Есди ДJ!Я того, что. 
бы nо!iазать мастерское управ.1.енiе оркестромъ, 
то это бросается въ г.11:аза почти съ перваrо 
взмаха его nалоч!iи и нашло себt гораздо боль
шее поле во всемъ друrомъ и въ маршt. Бер
J:iоза, Roтopыit былъ съиграпъ въ придачу и 
проведенъ съ неподрашаемымъ бJ1ескоиъ и боль
шой силой. Солисткой концерта выстуnи.1а г-жа 
де-Монталанъ, которая cnt.11a арiю изъ «Этьенъ 
Марсель» Сенъ Санеа, виланел.л.у Бер.11iоза и 
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JJЯдъ романсовъ Августы Го.11ьмесъ-незначи
-тельныхъ по содершанiю, но имtвшихъ успtхъ, 
·благодаря манерt талантливоii пtвицы такъ
передавать всю1ое слово, что OIIO невольно за
падаетъ въ душу слушателя. Парижс1riе гости
им1ы:и большой успtхъ, и публики собралось
гораздо болtе, чtмъ въ прошедше11ъ году, хотя
зала и пе была полна, а это весыrа жаль, тат,ъ
1ш,ъ r. Itолонпъ такой диришеръ, 1шшхъ пе
мIIoro, да къ тому ше, врядъ - ли онъ скоро
прitдетъ къ намъ снова, въ виду вступ.1:енiя
его въ до.пкность капельмеiiстера «Бмьшой опе
ры» въ Парижt.

Изъ музьшальныхъ новосте!i слtдуетъ от-
111tтить муз1,шу къ <Донъ-Жуавр графа А. К.
Толстого, нап11санную Э. Ф. Направниr,омъ. Это

co•iиueнie будетъ исполнено во вре11н поста въ 
11онцертt, подъ ли1шы11ъ управленiемъ автора. 

Другою новостью, по совсtмъ иного рода, 
нвJiнется изобрtтенiе нашего фортепiанпаrо фа
бриканта Германа Кохъ, придающее всякому, 
даже самому разбитому рол.1:ю и.ш пiанино, 
совершенно cнocnыii тонъ. Въ чемъ это изо
брtтенiе состоитъ, по11а не11звt�тно, такъ какъ 
r. Itoxъ дераштъ его въ большоn1ъ и вееьма
поннтноиъ секретt, но примtпенiс, 0 11евид110,
не сопряжено съ затрудненiлш1, 1160 совер
шаетсн чрезвычаiiно быстро и прито)IЪ па ин
струментахъ еамыхъ разнообразныхъ конетрf!(·
цiй любоit фабрики.

Лель. 



С. В. ЯблочRина. 

( [То поводу двадцатипнтилtтiя ея артистической дtятельности). 

Серафш1а Васильевна Лбло•шина роди.11ась 31 
марта 1845 r. 11 въ саnхомъ раннемъ дtтствъ 
.11иmиJась родnте.11ей. Сироту по�1'1;стили въ одинъ 
изъ петербурrскихъ пансiонов1,, rд'h она про
была нtско.11ько .�ътъ. Учась нъ пансiо11t, она 
въ тэ �ке время, въ ка•1ествt экстерны, посъ
щаJiа баJiетный классъ театральнаrо училища. 
Но д'lшочка не чувствовала .1юбни къ ба.11ету. 
Въ ней заро�кдалось призванiе къ драматиче
скому искусству, окръпшее, наконецъ, насто.11ь
ко, что она ста.11а nрос11ть о переводъ ея въ  
драматичеСJ,iи классъ учи.я:ища. .Желанiе ея 
псполнилось . Большое влiянiе на nереходъ 
С. В. пзъ баJiетваrо класса въ драмати•1ес1,iй 
11мt.11ъ извtстныit въ .11tтописяхъ русскаrо те
атра «старыи театра.11ъ» С. П. Жпхаревъ. Онъ 
быдъ тогда предсъдате.11емъ театральпо- лите
ратурнаго коnштета и, присутствуя н а  учени-
11Р-скомъ сnеRтаклъ, подмtти.лъ въ С. В. спо
собности къ драм1tт:ичес11ому исчсству. Слово 
его было въс110, и юную ученицу балетнаrо 
кJасса перевеJ11 въ драматичеснiй. Преnодава
телемъ сцен:11ческаго ис�:усства въ эттuъ 11лассt 
бы.'!ь тогда Василько-Петровъ, подъ руковод
етвомъ котораго С. В. пpioбptia nервыя те
оретичеrкiя nознанiя, необхндимыя для сцены. 
llocл'l, с,1ерти Василько· Петр она, руководитель
ницей ел бы.1а нtкоторое время В. В. Самоii
лова· Ыичурина. Въ училищt С. В. выдtлялась 
среди другихъ ученицъ свои.1ъ пансiонекимъ 
образованiемъ, а nрирождеuнап веселость и 
общительность д·:Влали ее любишщей и учите
.1еii, и подруrъ. Прошло три года; натупилъ 
д.11п С. В. срокъ выхода изъ школы. На школь
ныхъ спектакJiлхъ ее признали настолько спо
собноii, что 16 апрtлл 1861 года она была 
выпущена изъ школы въ драматическуIQ труп
пу Александринскаrо театра на жалованье 5 О О р. 
въ rодъ,-окладъ, принадлежавшiii по тому вре
мени къ высшимъ ДJIЯ вновь вступающихъ на 
сцену. Будучи уже зачислепно!! въ труппу, но 
еще не выступая публично на сцепt, С. В. 

выш,11а за11ркъ за ар1'иста Александринскаrl)
театра, бывшаrо долгое время реашссеромъ, 
А. А. Яблочкива. Подъ влiлнiемъ мужа и раз
вилось, главнымъ образо!1ъ, сценическое даро
ванiе С. В Первый дебютъ r-ши Яблочкиuой. 
передъ пубJ:икоit былъ въ комедiи Чернышев.� 
«Испорченная ж�rзнь», въ ро.1и Мареуши. Съ. 
тtхъ поръ, въ теченiе 7 лtтъ, С. В. играла 
много ролей, преимущественно въ одноактныхъ. 
1@1едiяхъ и водев1,ляхъ. Въ 1868 г. r. Яблочк�1-
uу, мужу артистки, было поручено, по желанi!() 
Е. И. В. веJикаrо князя, намtстпика кавказ
скаrо, составить труппу для тифлисскаго те
атра. Въ эту труппу, въ которой r. Яблоч
кинъ былъ режиссеромъ, вошли, между про
чимъ, U. В., ея падчерица, r-жа Яблочкина 2, 
г. Музиль, покойный Градовъ-Со1tо.ловъ и др. Нъ. 
Тиф.�исt С В. пробыла зимнi!i сезонъ, заю1-
ма11 аю1дуа первой актрисы и играя такiл роли, 
�;акъ г.�авныл дра:uатическiя въ пьесахъ «Гроза>

,

«Свtтс1ti11 ширмы>, с Гражданскii! бракъ» ипро•1. 
.1юбовь публики, сопровождавшаяся подарками, 
адресами и т. п., созда..�:а С. В. первое мtсто 
въ труппt. Возврат ась въ Петербургъ, r-ша .Jlб
.1очкина играла rлавныя poJiи въ «Каширской 
стар11нt>, (Марьица) «Прiемышt» LНата111а), 
«Воепитанницt> n др. Въ 1871-74 гr.  
г-жа Яблочкина снова играла въ Тиф.а:исt, 
заниn1а11 первое а�шлуа и пользуясь прежвимъ 
успtхомъ. Въ 18 7 4 r. семеt!ство ЯблочкиныхЪ
был.lJ уволено изъ состава тр1·ппы Александрин
скаrо театра. и сезоны 187 5-77 rr. пробыл:о 
въ Одеесt, rд·I; С. В. также иrpaJia первыл 
po.1I11, напр., въ пьесах ь «Мертва11 петля)}, «Ди
ТЯ>>, «Воrатыя невtсты», < Псковитянка», «Цар
ская невtста» и пр. Въ 1877 r., въ сезон� 
великаго поста, С. В. была снова принята въ 
Имnераторекую труппу и именно на r,цену мос
ковекаго Малаrо театра. Въ Москвt С. В. съ 
nыступи.11.а въ первый разъ въ бенефисъ Г. 
Н. 0едотовоИ въ « Провипцiа.11кt». 
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Обозрtнiв n�овинцiальныхъ тватровъ. 
Города: Астрпхат,, Бш.у, Ви.1ъно, Виrпебскъ, В.!/,адu-11iръ-Во.1ътскъ, Вороиежъ, Екатер1mбур�ъ, Ека· 
mepi1,нoc.1all'Ь, Е.1ет,, Еа.1ат,, 1Са.11е11ещь-Подп.�ьскъ, li:1111и111e1J1,, JСiевъ, J{rюно, Ywcmpo.11a, Курск1,, Mu11Ch"l,, 
Нижmй J-fов1прод1,, Нико.�аевъ, Одесса, Орелъ, Оре·пбур�ъ, Осrпро�о:нсскъ, Псковъ, Puia, Ростоаъ 1ta 
Допу, Сш�ара, Сартппвъ, Cшiбitpch'7>, О.,rолеисwь, Стааро1�олъ Кав11., Taiaupoiъ, Та1ме11тъ, ТифлиС'п, 

То.11сh-Ь, Ура.�·ьс1,ъ и Харъ1rовъ. 
Труппы и товарищества: Астрахансхое (расппрядuте_!/,ь i. Биб�шъ), i. Бабшкоаа, i. ВаС1мъrва-Вяrпс11(1,10, 
Витебс1;ос, (1юспор. i Волхоос1.-011), Вороиежское (рпспор. ·i Ка.9а1щевъ), ii. Гре'llова, Kpn.,1c1,oio, Кро
щ1ащщка�о, .'{асса.�ь, J[едв·1ьдева, Орловс1,ое (распор. i. Bexrnep1,), Перовскаiо. Садовска�о, Оакса1а1tска�о, 
Оарптпос1:м (распор. 1. Горит,-Гnряшюrrо), Отари·11ка�о, Тиф.!/,исска�о .Apmiicmiиech·aio Общества, 

Харь'/{овское, П[умаиа it Фадihьеаа. 
J-Iарпдпы,111ередаижио,1 тешпръ 11'Ь npoou1щiu.-Pyccкi,1 теа,пръ оъ Ри�1ь.-Оrп11оше11iл 11роо�ищiа.!/,ъ11011

печати. 

3акопч11вшался част1, зшmяrо сезона, счптшо
щаяся хоро111тшъ вромепю1ъ въ отпошенiа сборовъ, 
прош.щ въ провинцiальпыхъ теа·грахъ очепь влло. 
Rъ бо.1ьш1шств'в rородовъ публика сразу отпес
,шсь очень холодпо къ от!{рыв1пшсл тсатрамъ. Въ 
сообщенiлхъ пашпхъ корреспондептовъ, которыл 
прrшодлтся шике, чптателп па!Jд)'Тъ н·всколько 
фа](ТПЧ0СIШХЪ yкaзauiii па JJПЧТОiКПЫе сборы, въ 
впдt деслтковъ рублеl! sa ппыс с11ен1'аклп и въ 
вид·I; копtе1,ъ, распредt.:r.яемыхъ п'в1юторьши то
вар11щестш1�111 на паевые рубщ. Теперь, до рож
дествепскпхъ праз,1.ш1тювъ, тру;що ожпдать ожнв
леuiл въ театралънои пров11пцir1 п, сл·вдовательпо, 
надежда остапетсл па послtднiе по.пора �1tслда 
плп, точн'hе говоря, na время святокъ II масллппды. 

Псудовлствор11тслr,11ость сборовъ liОСнулась, судл 
по rазетньшъ дапuьшъ, п Одессы, rд;Ь посл'.в дол
rаrо отсутствiл возпшша снова русс1шя драыа въ 
rородс"омъ теi1тр·в. Itaзa;i9c1,-б1>r п1·бщка доллцш

бы.�а отпестпсь съ особеппымъ сочувствiе�rъ 1,ъ 
прсдпрiлтiюг.Грскова, водворпвшагорусст;ую дра�rу 
на �гвст'в не шr-!звшей усrгвха пталълвскотт оперы. 
Мы воз.тага.1н па эту а11трепрпзу блаriл ожпдапiл 
въ то�1ъ отношепiп, что опа дастъ одессптnмъ хо
рошую дрюrатпчес1,ую труппу и xopoшiii репер
туаръ п тt�rъ са�1ымъ обезпечитъ себt и хорошiс 
сборы. Что касаетсл до матерiальнаrо положеniл 
д·вла, то общее впечатлtпiе, пропзводпмос отзы
вами одпоii част11 одесскоu печати, говоритъ пе въ 
по.1ьзу его, хотл по частнымъ слухамъ па�rъ пз
В'встно, что средплл цпфра сбора за спектакль до 
дваддi1тыхъ чиселъ октлбрл была равна 900 руб. -
сумма достаточпал для того, чтобы дtло упрочи
лось. Чтобы чптате.ш моглп судить о ВJТiлпiи ре
пертуара па отuошенiе oдecc1t0ii публики къ те-
11.тру, мы прпведемъ списокъиграпnыхътамъпьесъ.
Открылп сезонъ "Бt шепыш1 депьгами", зат·вмъ шли
сл·hдJ'Ющiл щ,есы: ".JJ'I,cъ" 1 "Перс:щJлетс11,-�1у1щ,

10 
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будетъ" ,  ,,Чаро;1:Ыi�,а" , ,,Дтшарка", ,,Ар�щз::шовы" ,  
,, Шутшшн" ,  ,)f11ст1,л 111слсстJ1·1·ъ " ,  ,,Паутнrш," ,  ,,Со
ко.�ы п :вороны" , ,, Па, жи3ненномъ ·1шру",  , ,  Роко
воii шагъ '' , ,,Втоrал молодость" ,  ,,На мапсuрахъ " ,  
,,Отъ судт,бы 110 уН;�_сшь " ,  ,,Ж.сш1тьб11 Б·J;.1угнш1 " ,  
,, Семьл прсстуrш1ша" п "Itpyч1 11нt" ( 1 rocл·JJд 1 1 iл '10-
тыrе пьесы съ y<racтie}rъ r. Пванова-Козе.1ьс1щго). 
llъ ро11ертуар·J; зачtчаются 1шлебанi 11 . Пачавшнсь 
ш,есамн Островскаг о ,  ропортуаръ постепенно нсре
ход11тъ �,ъ тaкoti .;i,paыt, какъ " Ро1ювоn шагъ" ,  ко
торую ;щ;�ю 1шнбол,1Jс горюrо сочуnс1•вующая антро
нr113·]; г. Греко1Зi1 одесская гаJста па:н,шаетъ "пер
.10J1ъ срсд1� бсз;щрныхъ нронзве;�,епiН" ,  ir къ ф,tрсу 
"Па щшеврахъ" .  3 a,тtJiъ нач1шаютсл г,1,стро.1н  
нров1 111цiа:1ьuоii з1�а)1С1штостu, г .  Пвзнов,1-Козе.-11,
с"аго, что мы т,шже нс можемъ лрпзш1ть пормаль
льшъ лв.101J.iе)1·1 , въ хорошо с<,(10р,шрона11воri труrш·I;. 
П это т·l; :uъ бо.1,J;с пв.шшнс д.ш 0;1cccкoii труппы, 
что въ нcii сеть с11.1ы,  которыя антре 1 1 р 11:нt :uо
жстъ съ но.-1ьзою у1' 1 1 .1нз11рuвать tl бсзъ прнг.1аше-
11 iл ['l1t''Г J)IJ.lCP1JB'Ь. ! 1 о бu.тJJc 1 1.1 1 1 ме11 ·];с CДlll!Ol'.ЩC-
110\fj' отзыву  0,1,еес rшхъ.га:ютъ ycп·txu\lъ по.11.,Jуют
сл 01, U.1.eccJ, г-жн: Рыбчrшсr.ал , Яб.1очкr1ш,; гг. :  I{u
зe:iьcr(i i i , Чар� кi ii , Т рубсцкоii, J f  uвнно.п,-J !ва11u1н. 
Съ по.1овrшы 11олб рл г. Гре1,овъ 11рс,1,1 10:1а1·ас·1· r, ;щ
тtть русскую опору ,  tl. ;�,рашlтп•rсек) ю труппу н.1 1 1  
11средв1 1путь въ 1 ! rшо.ыепъ 11 Хсрсонъ, 1 1 .ш ;щвать 
,1.рам1,т1 1чеrкiе стrекпшл11 пъ 11epc)1C)r; 1 ; )  съ онерою. 
Во ВСЛl,О�[Ъ С.1)"Нt'.Б , не.н,зя пе ПUЖС.ШТI, oAcccкoi-i 
а rrтрсщщз·Ь шt11бo:rы11cti устu11ч1шост11 н въ репер
туар'!; , ll llЪ щ1тер iа.lЫ!Q)[Ъ отношенiн,  11 нзб'.1,
жать тоН участ11, которая y;r;o ностиг.1а пта.1ыш
скую оперу,  прiютнвшуюся uъ одесс1,0�1ъ ГусскоJrъ 
театр·!; съ вача.1а сезона u уже tLОкончпвшую с вое 
сущсствоваuiс-по.1пою песостояте.11,uостыо. 

Совершенно ннои tтрi011ъ одссснстовъ 11стрt1' 1 1 .ш 
.11а.1орусс1,ал 1·руш1,l г. },рошшшщкаго, пачаnшал 
20 01и·лбрл nъ небо.1ьшо:uъ Пово�1ъ театр !; l l l JШ 
1иуб·t ре,1еr.1е1ш1 1 ковъ) свон гастро.11 r .  Очепь рп
;�ушно ВС'l'f''Ьчепныс,  ,�алороссы собираютъ �шоrо 
пуб.1111ш н uо.тьзуютсл бо.1ьшю�ъ усп·Ьхт1ъ . Г .  I-C ро
шшшщt{itr, ноторыti очень нопу.1яревъ nъ O;iecc·!; , 
пс бы.1ъ та.,rъ уже niш,олько .1·втъ п теперь, лшш
ш11сь съ артпста:111 r ,  uезшн;,о,rьпш 0;1.есснта11ъ, воз
бу;1.11.т1, бо.тьшоu н н тересъ нъ сnо1шъ сnе1,пш.шм·1, . 
3aronopнuъ о )tа:юроссахъ, ,1ы ;�,о.1ж11ы сообщнт1, 
ОЧСПI, .1\ОООПЫТIIЫЯ O lШХЪ 1 1вn·J;стiл. Во-первыхъ, 
тр)'Юrа г. С адовскаго, нграншал съ но.1urшпы ссн
'l'Jtбрл бо.1 ьшс ы·JJ сшщ въ liурсюь, cx!J .1a.11a ч1у п11ыii 
шагъ въ ря.сurпрепiн своего -репертуара н ш1е 11по 
въ 1·0,1ъ направ.,спiн ,  которое нс разъ у1,азыва
.1ос1, вообще нашею пе•щтыо п пъ частностн "Ар
т11сто1�ъ" .  Въ Курсн:J; быJа дана ко,1е,1,iл Острuв
скаго ,..'Н,съ" ,  въ котороri участвова.та п г-жа 3а11 1,-
1,овещшл (Аrtсюша) ,  а также г-жаПереверзева (Гур
�ыжскаJ1 : ,  1т. C:ail,oвcr,iтi (Песчаст.швttевъ ). 3aгop
crtitl (Счастлнвцевъ) 11 др. сu.ш мa.1opycc1,oii труипы. 
Прс;�.пол�rаетсл также постаповна п ;�:руп1хъ ньесъ 
русскаrо репертуара, 1южду нрочю1ъ н "Грозы" ,  nъ 
1,отороu роль I{атсрпны бретъ нrр,1,ть 1· -жа3аuько
нецкал. Пезавнсшrо отъ очю�ша1·0 ннтереса, кото
рый должно nозбудпть въ пуб.11шt полвленiе г-жн 
3апьковецко1i въ таrшхъ ро.1яхъ, какъ Катерина, в ве
денiе въ репертуаръ малорусскаго теttтра руссю1хъ 
пьесъ очt•пь важно въ дt.тt развптiл: сцевн•1ескаго 
нсliусств а  въ провнnцi11 .  Теперь, ног;�,а то:rъко что 
r.дt;ra11a попытюt расшнрптъ мa.iopyccкi ii рсперту
аръ русс1ш .,ш nLесамп, В03)!0Жnо, что зпачевiе это1i 
попы·пtп и усrtальааетъ отъ вшшапiл пе тольl(О пуб
лшш, но п рукоnодателеtl д·Ь.ш. По I(ОгАа по11ытка 
:эта станетъ прочно-поставлснnьшъ те ,tтрадьнымъ 
nредпрiятiемъ, то саыо собою обнаружится, ч1'0 
въ такомъ впд·t русско-.11алорусскi11 труппы лвлтсл 
въ прошшцiи пародпо-бытовымъ 1·еа1'ромъ, въ 1,0-
торомъ п въ провпнцirr ощущается не меньшая 

пужда, 1гlшъ въ столиr\ахъ. Maдopycci,ie ат,теры 
отлпчшо·rсJr о собснuьшъ искусс1'n<шъ играть бы
товыл ролп, въ ыа.1 орусс1шхъ ·группахъ ансамблr, 
довсдснъ до совершuнсттt. Выработк,1 лзыrtа, 
т -е . оснобождепiс дrпщiа отъ акцепта, соста-
1штъ уже вто110с·гепспвы1i трудъ, тtмъ бол·ве , 
что п теперь ыпогiс нзъ ма.ирусс1шхъ а�,тсровъ 
ОТ.ШЧl1IОТСЯ ПОЧТ!! ПJЧ1ВНs1ЬНЬШЪ rусСКИ�IЪ ВЫГU· 
вороыъ. Р r,зучшзъ дсслт·окъ, др)'I'ОП русскнхъ �,л11с
снчес1ш-бытовыхъ пьссъ н разъ·JJзжан, к,шъ этu 
у п 11хъ прrшлто, въ т·е,1е1 1iс сезона по п·всколь
кшtъ горо;�,,tлъ, да.ван въ то же вpo�ur лу <1ur iн  
пронзведепiл шлорусс 1шго репертуара, 1,оторыii 
сп.1ошь 11:�родныii, ыа:1орусскiл труппы лвлтсл на
родньшъ театромъ nъ нровшщiн. lfостоянны!i т 11-
коii тса-rръ у пасъ въ пронrшцi11-д·J;ло очень от
далсннаго бу;lущаго н 11отО)1у пе11е;1вш1шоii русско
малорусскiii щ�ро;щыii театръ будетъ двлепiем·r, 
IП, высше11 степеш� желат0.1ЬНЫ)IЪ II CИ)lllilTIIЧUbШ'I, . 

Друпш повость, которою щ,r м жсмъ 11од,JJл 1 1т 1, 
сл с.ъ ч1 1татслюш, пнтuресующюшсн щi;rupyccr; r 1 �1ъ 
театrо,1ъ, это-нрсдпо.шгас�IОС r·осА1шенiо в1, ! Iu
·1·cpuypг·J; АПУХ'I, содщныхъ .нt.10руес1шхъ трун rл,,
ш·р,нощнхъ теперь от;1;!J.1ы10 uщъ y ripaвлo11ieJ1'1,
г. I{рошпншцкаго и г. Садовс1шго. Сое,\1шошшн
трунпа , закон<пшъ сс:Jовь въ Петсрбурl''IJ , 1 1 а )1 !;
рсв:1ется OTПJJ,1Bll 'l'l,CЯ въ l!ар11жъ Шt ПlCTfI0:'1 1 1 .
Это uy ,\етъ пс  j)B1lJ[ п о  BЗ;I,ltlt В Ь Jlаражъ . �Ш.1UJ)Ut:
COB I> .

Н:�ъ остальныхъ ,rалорусt;кихъ труппъ , -1·р:,-пп,1
г. Саксага11с1щго 11:зъ Николаева, r,1,t она ш·р:1.1:�
о;�повреыепно съ тру �шоН г. l{ро11 111шпщщго, псрс
·J;хал,t въ Хегсонъ, а оттуда нрсдпо.1а1•ае·1·ъ отпра
в нтr,сл въ Ел11саветградъ 11 Одессу. Д.1н IlШ(OЩlCBa
на остальное nрюш зшшлrо ссзощt сфор�шрuваш�
оr�ереточrшл труппа, состолщал нзъ г-жъ Фрrцэ,
,J,обротппн , С.тавнпоn-Ва.1ьяuо, Воэнсъ ; 1т. Лiа
uова, Таранова, .IнхоJ1скаго, Ыо.цаrщева 11 ;i,p.

i\Iа.1орусскан труп 11 11 г. Стар,щщн·о пос.т!; Во
ропеж11 пграл.1 въ Остроrожскt, а съ 1 ноября 
щ�ча.ш свои спсктаl{.Ш въ Екатеринослав11, и.у
,1,,1, ою лвн.шсь на с�г!шу отд'JJ.1юriл драма.таческоii 
труппы харьковс[(аrо тооарпщества. Подробност11 
о хвлахъ этого товарнщества въ Е1штер1шослаn·I; 
н Харьковi; мы п1швод1�мъ ниже JJЪ сообщенiлхъ 
IО1ШП.\.Ъ корреспо1цснтовъ .  Во ВСЛJ(ОМЪ СЛ)'Чlt'В , Ollll 
11С блестяща, так'L же, кшъ ue б:rестлщtr д·J;л:,1 н 
нъ Вильнi;. Рсr�ертуаръ вн.1с11скаrо театра, за 
пocлt;iнiii л'J;сяцъ с остол.1 ь  наъ с.т!Jдрощнхъ пьесъ : 
,,Преступшща", ,,),oxo;i,noe м·J;сто", ,, с,шст.швецъ",  
,,Судебпая о шпбщ1, " ,  ,, I\оваретво а .1юбовь", " Ста
рые годы", ",'�вt с протнп", ,, Хрущевскiе поы·tщ11-
1ш", ,, Тещ t", ,, Жепнтьба", (утреннШ спекта1(.1Ь 
д1ш учащ11хся), ,,П11,раш,� С11бнрлч1щ (17 ок·н1брл , 
съ даровы;,п, ll.\.U;J.O�!Ъ )1.ЛЛ учаЩll.\.СЯ п Rl!ЖНl[.\.'I, 
чнповъ), ,,Новое д·.в.10", ,)'бШство Коверлэri" 11 
др. Чтобы охарактерr13овать положепiе  д·tлъ 1ш-
11енс1,аго театра достаточnо прпвестп та�tую 1,ар
т 11пу театральпаго зала, котор)'Ю р 1Lсуетъ Ba
.ienc1,i,1 В1ьсrпюо,ъ, очеш, сочувст11ующШ �1,J;стночу 
театру п дающiи о труппt 1[ ПОСТ,ШОВI,'В п1,есъ 
са�!Ые лестные отзывы: ,,Пепрiлтное чувство нс
пытываешъ, зам·tчаетъ театра.л,ныri ге1.r:епзептъ, 
ирп вход·J; въ 1·еатръ: пустота, отеутетвiе жизпп . . . 
жу'Г!ю становптсл, а каково артисталъ" . . .  П:uъ ,  
пов11дюrо)1у, очень невесело, пото,�у <1то )1·J;ст
пыii комш{ъ п любш1ецъ пуб.шкrr nрппл.тся да;1;с 
шrпро1шзпрощ,ть 1tуплеты на те�1у: ,,Ко.щ хотпте, 
чтобы я пtдъ в,1,мъ 1,уплеты, ходите въ ·1·е,tтръ 
почаще, господа".  Аптрепренеръ в 11.1енскаго те
атра, r. Шуыанъ,  вздумалъ было даuать спекта.т,
лrt въ Н'овнi;, по тамъ дt.10 шдо еще хуже .  

Въ Минскi; сс:зонъ ОТI,рытъ 2 6  сеu·rлбрн ко
медiею "Шипоuшшъ",  з,1т·.вмъ шди: ,,Ивановъ" ,  
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,,Лнстьл шслестлтъ" и др., по съ моньшпмъ усnt
хомъ, ч'1шь оперетки. Труппа мrшскаго театра въ 
те1,ущсмъ cesoнt оперсточпо-др,,ыатичсскал, вм·Ь
сто nрошлогодпеu оперно-др,мн1тнческоti. "l\fы зш1-
сыъ, rоворnтъ по этullly поводу Ви.1епс1,iй Б1ы;rн-
11т,ъ, какъ составляются nодобш1го рода труппы: 
заботлтсл больше о томъ, чтобы былъ у а1псра 
кое-ка1юu голосишка, хотл бы раsбитып, дребез
жащШ, лпшь бы годился д.ш оперстюr, а драма
т11•1сс11ую роль, дескать, съпгр.�е1"ь н,шъ-нлбу;�ь. 
Благодаря 'J'!tl(oмy подбору труппы, roднoii только 
длл опере'1'rш, и ндетъ съ усntхомъ 011ерст1tа, а 
драмn, IICIIOЛIIЛCTCЛ '!'Ш(Ъ, что нnкто 113Ъ nошr
мающнхъ д·1Jло не noii;i.eтъ въ тсатръ. Sачiшъ, 
нродолжастъ газета, было затрачивать горожана:11ъ 
бол·1Jе ста тыслчъ рублеu на ностроu!(у театра а 
содержать свопш{ карщша:>111 сборную труrшу, 
т·1JJ1Ъ бол·ве, ч·го �шогiл нашн существсш1ьш нуж
ii.Ы пе удовлстворлютсл по 11едостат1tу средствъ ! ! " 

Sarшючeuie, дtлае11ое газетою, безусловно спра
ве;�;.шпо. Те,и·ръ лвллстсл нрп такоu !!ОС'гаво1ш·Jз 
дtла прос1•0 11у01'ьшъ н без110.1езшшъ раsп.1ечс-
11iемъ, 11 затрата палеrо общсствсппыхъ денегъ въ 
высшеii стспенн nепро11зво;�;нте.1ьп:.. Ес.111 экснло
атацiя тоатровъ, nрrша;�;лсж11щ11хъ частnьшъ вла
д·1Jльцамъ, сост,Lвллетъ ;�:вло 11хъ ум·tньл и добро
сов·1Jспrостн, то театры 1·ородскiе, сооружае�1ые 
и поддерлшuасиые на городскiл средства, додж11ы 
uресл·hдощ,ть удовдетворенiе ц·вдеii ху;щжест
всnныхъ; общсствеппыя управденi;1, з,113·.[;,1,ующiя 
таюшп тсатрамн, ;i,O.'lЖliы прп;щпать ю1ъ значспiе 
воспнтате.1ьпое ,1.лл .всtхъ слоевъ горо;�,ского н.1-
сс.1спiя, а пе в11дъ опош,1шзшсiiсл уа;е ;�.авпо за
бавы. 

УТ'вшепiемъ прн подобнаго род;� сдучал.\ъ нс-
11равнл1,11аго nошшавiл обществсппыхъ rштсрссо1Jъ 
11 лож11а�·о 11хъ прш1·tне11iя 1и, театра.1ы1ымъ прсд
нрiлтiлмъ, можстъ с.1уж11·1ъ все-та�,11 тотъ фактъ, 
что царство оперстк11 г11бнетъ нъ 11роu11нцi II но
стсш'ш1u II безвоэnратно, Пl' uб11ару;�;иuая, uпро
чемъ, но1,а нepexoii,a no что-нпбу;1ь болtе ) сто1i
ч1111ое н серьезное. 

Въ Баку, въ театр·.[; Та1·iсва, оперетка, 11одъ 
;�,11рс1щiсю К Лассаль, съ таишъ соста1iош, труn-
11ы: г-11;11 С·1·а�шелавская-Дюра11ъ, Люценко, Пет
рова, Сю1риова п др.; rr. Ва.11,еро, Коррезъ, 3a-
1JaДCJ(iii (режпссеръ ', Сосповскiii, Грачевъ, Всuдтъ 
н ;i,p. Сnс1iтакли оперсточноii труппы начадпсь съ 
псрвыхъ чиссзъ октября. Въ это время въ дГУ
ГО)IЪ б,tюшсrю,1ъ театр'1,-щ1рк·1J про11сходп:ш гаст
рола г. Jiванова - I{oзc.t1,cкaro въ дращ�тачес1,оfi 
трупп·]; г. Васильева-Влтс1шго. Въ по.1ов1ш·в ок
тября, nм·!;сг1J съ нрекращенiсиъ гастролей г. Пва
нова-КозелLС1<а1·0, nрскрат11:п1с1. п спектакли тру
пы г. Васи.1ьеоа-Вяте1шго. Д'!,ла этоп труппы uъ 
Баку бы.111 болtе пли )JeIIte удачны. Изъ Баку 
тру1ша на11рапп.:шс1, nъ Среднюю Лаiю. 

Другоh зака1Jказскiii театръ въ Тифлисi;, nодъ 
антрепрпзою м·.[;стнаго Артнстачсс1нlго Общестна, 
ведстъ своп д·1Jла мсн·1Jе усп·Ьшпо. Tpynu[t, по о г
зыnу Новто 050.1р1ьп�'л, нс отличается выдающи
мися 1·алантами. 

На прибалтi!iской окра1ш·l; открылся 1 ок·гябрл 
nостоян11ыri театр ъ  въ Риг't по;1ъ режисссрстuомъ 
г. Фа;�х1Jсва, въ пом·hщопiн общества "Y.1eii". Длл 
оп,рытiл былъ данъ "Рсвнзоръ". Въ сл·J;;r!·ющiл 
спектакли былв поставлены: ,, Старыл счеты", 
,,Горь!{ал судьбппа", ,,,'1,оходнос 11·hсто", ,,Л·J;съ", 
,,Гус�, лаuчатыii", ,,lloпoc д· !J.10", ,,П1fщiе духо�1ъ", 
"Въ совпомъ щ1pc�,n·J;" н др. Нвъ повыхъ пьесъ 
была дана драма г. д11ха•юпа "Ж,11зпь Плпмоnа". 
Оп,ры•гiе театра было встр·1Jчоно очень со•1увс1·
венно русскою nуб.1111.кою и з,�интересовало даже 
!I'Бшtспъ. Состаnъ труппы очень удuв.1етвор11тель-

ныti, пьесы проходлтъ гладко - и по nостаношt·Ь 
и по авса��блю. Возrшкноnепiе nъ РиГ'1J nостоJш
nаго театра даетъ Риж. В1ьстиш·у новодъ вы
сказать 11·1Jс1tолько в11олн·.[; оспова·грльпыхъ мыслеli. 
о положспiн въ Pиrt, rлавномъ город·!, Прибал
тiйскаго крал, театральнаго д·J;ла. По отчету уп
раюенiл н·J;мецкамъ rородсюшъ театромъ nъ пс
текшемъ сезонt театральное предпрiлтiе. принес
ло убшку 18595 руб. Убытокъ ЭТО'J'Ъ должны 110-
крыть Польшал Гильдiл и частпыя ;шца, гарантн
роnавшiд существованiе nъ Р11г·!J 11·1Jмещ,аго теат
р·1J. Прп этомъ рпжсrйii нtмсцкШ театръ далешr, 
01'ъ нрес.т!Jдощtuiл нспшnо-художссшепnыхъ ц·1J
леп, II управлепiе его не остапавлrшается поредъ 
постаnовкою та!i,ихъ вещей, которыл, пе 1ш·.[;я шr
чего ил11 очеuь мало общаго съ серr,еsпьшъ нскус
ствомъ, разсчитапы д11шь па прввлв•1епiе nъ театръ 
б6льшаго чнсла врнтелеп. Достаточно указать, что 
кулышнацiоuнымъ nуJШтоыъ прошлаго сезоnа бы
ла постаuовка балета-феерi11 "Фсл куrtалъ", 1,ото
рып даже прп значательноii снпсходнтельностп 
пельзл 11рнч11с.шть къ пропзведевiш1ъ пскусс1'в,1,. 
Это "теа1·ральпое зр·1Jлпщс" выдержало око.10 30 
представденШ; кро1г.[; того, nаплучшiе сборы да
nаш опсреточпыя представленiя II разлыл обста
поnо•шыл п1,есы. ,J,.1я nрпnлеченiл массы было 
сдtлано псе nозможnое, Ч'J'обы ваrш·1'ересовать ее, 
но въ результа·г.[; nce же нолучпдСJI зпачительпый 
убы·го1,ъ. I�ъ это�1у убы·1'ку uaдu еще присоеди
пнть проценты mt затрачепвыu городо,�ъ для по
стройки зданiл 1шш1талъ, 1'акъ 1,ш<ъ н·1Jмещtiи те
а1·ръ nод1,3уетсл городсюL'\IЪ театральньшъ здавi
ел1ъ безвозмездно; 1,ром·1J того, расходы по осв·1J
щс11iю п отоплепiю театра.11,наго зданiя, которые 
горо;�,ъ II Больш:м Гнльдiя по1,рываютъ сообща, н 
т. под. Т,ышмъ обравомъ содержанiе д·hмсщ(аго 
театра въ Рнг·в требуетъ отъ города и Гнльдiн 
сжегодноii !ljJIIПШl,TЫ О!(ОЛО 70 'ГЫСЛЧЪ рублеп. Пе
справс;�..11шо, что такал сумма затрачвuаетсл пс-
11люч11тс.1ыш на тсатръ н·вмецнШ, предс1·авляющiri 
�ia.10 nыдающагосл нъ худо;1йJСтвеиномъ oтnoшe
ni1r. Со стороны рижс1шго театрал1,паго упраnле
нiя было бы вполпt б.чагораэумно, если бы опо 
подумало объ устроi"iствt въ rородскомъ 1·еатрt 
и ностолппыхъ руссrшхъ nродставлепШ. Сообща 
м·1Jстпал русская н нtмецкм1 публнка могла бы 
поддержать существованiс прп.iНtчпаго городсl(ого 
теа1'ра, 1! C�IY не пpi!XOДIIJLOCЬ бы ПСJШТЪ спасе
вiд въ постановк·t разныхъ "зрt.шщъ", пе ии·tю
щ11хъ ш1чего общаго съ 11с!(усство)1ъ. Осуществлс
нiю этоii б.шго!i мыс.ш можно пожелать nолпаго 
успвха. 

Благiл �1ысли, пр1ш'Lшяемыл къ театральному 
д·l;лу въ 11ровпннi11, но большеJ'i частн увядаютъ, 
нс успвнш11 расц1Jtсть. Къ ·гакому печадьному ре
зультату пришло xh.10 общественпаго театра въ 
Саратовt, зс1т·hянuое саратопсюоrъ ;�,раматпче
скю1ъ Товttр11щество)1ъ. Тсатръ, открытый ;�,оволь
но успtшно, закрылся оi·ъ стран1101i, uoви;i,r1l\l0�1y, 
иричнны: от·ь не11справ11остн печей. Пocjf; того, 
какъ въ о,1,11пъ нзъ спс1,таклсii въ театральномъ 
зал.[; рас!Lрострапилсл сильnыii угаръ, театръ, по 
расnорлжепiю )l'Бстно!i адю1ш1с·1·рацiu, был, зак
рыТ'ь. Между владtльцемъ театра н товарищес·r
вомъ воз1шкло д1Jдо въ су;1:.в. Пеазв'l,стnо, ч·вмъ 
ono t(Он•штсл, но, во нслкомъ случа·t, сшшатнчnое 
npe;i,apiнтie руншлось въ самО)LЪ пач[tлt. Теперь 
Товарищество ii,аетъ п оперные, а дра�rатическiе 
С[[СКТIШЛИ въ ОДНО�IЪ городскомъ 'ГСМ'Р'Б, Съ кон-
1].а сснтлбрл репертуаръ саратовскаrо театра 
былъ сд·1Jдующiri: "Вторая �rолодость", .Пра.в;i,а 
хорошо, а счастье лучше", ,,Пс въ свои сани пе 
сад11сь", ,,Цtrш", "Дармоtдка", ,,Sабубенная го
ловушка", ,,Водьнал волюш1,а", .Ревнворъ" и др. 
Пзь 11овых·1, ш,ссъ бь1.1а, поставлена драма г. Вл, 
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Александрова "Въ(неравной борьбt", очень по
нравившался nублю,1; и имtвmал большой успtхъ. 
Въ общемъ драматическая труппа въ Саратовi; 
д·влаетъ слабы_е сборы и поддерживается оперной 
труппой. Оиера, какъ и въ ироmломъ году, nпль
зуетсл любовью саратовцевъ. Изъ непгранныхъ въ 
Саратовt оперъ шла въ посл·J;днее время опера 
:М:еиербера "Робер·гъ-Дышолъ". Въ составt опер
ной труииы произошли изм·впеuiн, а uменно изъ 
труппы выбыли: г-жа Джюбе.�лиюr -Рядпоnа и гг. 
Рлдновъ и Шакуло. 

Очень неблестлщи д·J;ла драматичешюй труппы 
г. Перовскаго и въ другомъ центрt Поволжья, въ 
:Казани. Событiемъ въ театральпой жизни l{аза
nи были гастроли г-жи Стрепетово!i, вызвавmiе 
очень оживленные толtш въ казанской печати. 
Г-жа Стрепетова выступила nъ лучшихъ роляхъ
своего репертуара: въ "Горькой судьбиn·:В", ,,Гро
з·в", .Б·вдвои neвtcтi;", ,,Лпзавет·в Нпколаевп·в", 
" Безъ вины вrшоватые ", Обычныu репер1·уаръ 
1,азанr.каго театра состоллъ изъ ш,есъ: ,,Арах
нея. ,,Л·вшii:t", .Ксепiя и Лжедмптрiи", ,,Жрнца 
искусства", .:м:ертвыii сnльn·ве живого", .Блуж
дающiе огни", .Блес�'лщал nартiл", . Надо разво
д11тьсл", .Ше!iлокъ ", .Царская нев·вста" и др. 
Казанскiл газеты сообщали слухъ, что аnтреnре
перъ казанс1,аго театра уtхалъ формировать оnе
рето,шую труnиу, желал этимъ, какъ онъ дума
етъ, поправить дtла драматической труппы. Врлдъ 
ли возможно поднпмат�:, сборы по;�,обными средст
вами n пора бы уже ру1,оводптеллмъ 1·еатральна
го дtла въ пронипцш перестать надi;яться на 
СИЛ)' оперетки, лвллюще!iсл па провпнцiальпыхъ 
сцеuахъ въ сугубо жалкомъ шщ·в. 

Саратовское Общество Любителей Изящ
ныхъ Ис:куествъ опубликовало отчетъ за 1890-
!:Jl годъ, лзъ котораго мы сд·h.шемъ пtкоторыл 
нзвлеченiл. Драматическая дtлтельпость Обще
ства стояла въ отчетпомъ году на первомъ пла
нt. Объ удачной nопыткt Общества да1ъ Сарато
ву общедоступный т еатръ мы уже говорили въ свое 
времл и сообщал11 его реиертуаръ .• паши члены 
дtлтели общедоступныхъ спектаклей съ успtхомъ 
моглu бы продолжат�, п,tчатое ими въ Саратовt 
благое просвtтительпое дt.ю, говорнтъ отчетъ, 
если бы .Саратовское Драматичес[(ое Товарищест
во" пе предупредило Общества, sapante арендо
вавъ единственно пока подходящее для общедо
ступиыхъ спектаклей помi;щенiе Очкипскаго те
атра". Kaitъ мы уже сказали выше, н Товарище
ство прекратило свои спектакли п такиыъ обра
зомъ Саратовъ остался беаъ общедостуnнаго те
атра. Изъ друrихъ дi;иствiи Общес1·ва пеобходп
мо отм·втить устроенпую 1шъ въ отчетномъ году 
выстав1tу художествеппыхъ работъ мtстныхъ ху
дожниковъ. 

Изъ друrихъ новостеu провинцiадьныхъ теат
ровъ отмtтимъ открытiе сезоuа въ Таганрог1;,
гдt въ прошломъ году трупиа ростовскаго антре
пренера давала лишь гастрольные спектакли, Те
перь таганрогскiй театръ снлтъ г. Бабиковымъ, 
составившим.ъ труппу ивъ слtдующихъ лицъ: г-жп 
Добрынина, Палышна, Волкова и др., гг. Баби
ковъ, Дьлконовъ, Судьбпниuъ, Нпкольскiй и др. 
Спектакли открылись 15 октября "В1·орою моло
достыо"; затt;uъ были поставлены: ,,Свадьба Кре
чиuскаго"; ,,Безъ вины виноватые", ,,Смерть Ля
пунова", ,,Бtдность не порокъ", ,,Урiелъ Акоста" 
и др. 

Въ Екатеринбург1; въ труuпу, составленную 
прежнимъ антрепреuеромъ г. l\lедв·вдеuымъ, uош.1и: 
r-жи Шупова - Шмидтгофъ, Марева, Любарскал,
Гусева и др., гг. Риваль, Эльсюй, Гусевь, Де
Брюссъ, :М:едвtдевъ и др. Въ репертуарt были
слtдующiя пьесы: ,,Ревиворъ", ,,Рапп.ял осень",

,,те�шый боръ", "Iудушка", ,,Хрущевскiе nомt
щшш", ,,Нищiе духомъ" и проч. 

И въ Астрахани труппа па товарищескихъ на
ча,лахъ сформирована nодъ прежнимъ управленiеыъ 
г. Бибиuа. Труппу составила г-ж11 Певtрова-Блак
шипа, Медвtдева, Сtверснал l! др.; гг. Бнбинъ, 
Ге, Лаnской, Пузинскн-i (женскiл роли), Рассатовъ, 
Кондратьевъ, Jiковлевъ, Кручининъ и др. Сезонъ 
открылся 29 сентября дра,мо!f "'Гещ1ыл силы", за
тtмъ были поставлены: .Гр·вхъ да бtда па 1,ого 
пе живетъ", ,,Дочь вi;ка", ,,Самородокъ", .вто
рал молодость", ,,13ъ 1·орахъ Itавнааа", ,,Иваnовъ", 
,,Маскарадъ", ,,Реuизоръ", ,,Марiл Стюартъ" и др. 
Сборы въ Астрахани пока не внушаютъ оnасенiй 
за неудачное окончанiе сезона. 

Начатый гроыкими валвлснiлми объ иввtстности 
артистоuъ труппы (см. № 16 "Артиста") сезоuъ въ 
Воронеж'!; какъ-то сразу показалъ холодность м·J;ст
нои nублиrш къ театру. Сnе1,·гакли, по;�;ъ управденi
емъ 1'. l{азанцева, начались 26 сентября 1,оме,.1,iею 
,,Переме.1етсл,-му1,а будетъ". Потомъ были даны: 
,,3а мопастырской ст·:Вноti", ,,Чарод·вйка", .Гувер
перъ", ,,'Гемныя силы", .Маiорша" п др. Составъ 
исполШ1телей оставллетъ, по отзыву Допа, же
лать �шого луqшаго. Не прошло л. полы·вслца съ 
отrtрытiл сезона, какъ въ труипt на'lадись заку
лисnыл неурядицы, вышедшiя при nомощп печати 
на св·в·1'Ъ БожШ. llеурлдицы пошъли и на судъ въ 
uи.з.t иска, - неудовл.етворенваго, нпрочеыъ, су
до:uъ,-распорл;щтелл товар!lщества съ артистки 
r-жи l\lедutдевол, которая въ свой чередъ обра
тилась въ газету съ разоблаченiямп закулuсныхъ
тайнъ Но ел разсказу, вороножсrсое "Тоuарище
ство" въ сущности- неотв·втствеnнnл антреприза:
uс·в�rъ д'IJЛомъ правнтъ единоличшJ r. Казапцевъ;
бываютъ тоuарищескiя собранiл, но всi; д·iJ.1a вер
шнтъ г. Казапцевъ; актеры и актр11сы пахо;�,ятсл
въ ус.ювiлхъ обыкновенной антрепризы. lla это
"раэоб,шчевiе" послi;дова.10, какъ это r1 всегда
бываетъ "залвленiе" друrnхъ "товарпщеii" въ ва
щиту распорлдите.1л. До11:ь, приводя это заявле
нiе, uo соглашается съ нuмъ, ваходл, что факта-.
ми разсr,азъ артистки под·r·верждаuтся, а неуря
дицы зa�rtтuo отражаются на сборахъ.

Въ Кишинев'!; сезонъ открытъ 10 01,тябрл труп
пою подъ управ.1енiе111ъ г. Крамского. Дана была 
комедiл "На хлtбахъ изъ милости". Въ слtдую
щiе два спектакля шли: ,,Па жизнепномъ niipy" 11 
,,Листья шелестлтъ". Пзъ испо,шителой Од. Лист. 
выд·J;ллетъ г-жъ Лаnпо, Карину, Каратыгпnу, Сло
ватннс1чю, гr. Головина, Троин1щкаго, :М:атков
скаго, Б·влоконл и ЕL·орова. 

Въ Витебек1; сезонъ открытъ товариществомъ 
подъ управленiемъ l'. Волховского 22 сеu·глбря 
,,Блуждающими огnлми". Въ состаnъ тру1шы вo
mJlll: г-жп Волховская, Лодина, Кадмина-Дiевскал, 
Озерская и др., гг. Волх:оnской, Ар1,униuъ, Дiев
скШ, 3олотаревъ, Вi;ровъ и др. Спектак.ш nдутъ, 
по отзыву газе1·ъ, вполнt удовлетвор11тес1ьно, какъ 
по аnсмrблю, такъ и по сборамъ. 

Пе такъ удачно и;�;утъ дtла въ Орлi;. Орлов
ское Товарищество, nодъ )'Правленiемъ г. Вехтера, 
составдлютъ слtдующiя л1ща: г-жи Аксакова, Ви
nоградскал, Ледковскал u др.; гr. Вехтеръ, Аляк
рпнскiй, Потоцкiй, Татариновъ, ВиноградскШ и

др. Длл открытiл cneктai;лeti былъ данъ "Старый 
бариnъ ". Въ слtдующШ спектакль (

,,
Вторал мо

лодость"), театръ, по словамъ Ор.1оа. В1ьсти·ижа,
былъ почти совсtмъ пустъ. Дальнtnшиьш спеrt
такллми были: .Свi;титъ щ1, пе rрtетъ", .везъ 
вины виноватые", ,,Клара д:Оберuпль", ,,Бtшеныл 
деньги", ,,Омутъ" и проч. 

i\Iы уже пе разъ указывали на странное 01·но
шенiе :мtстnой печати къ театру, выражающееся, 
наnримtръ, въ заыалчивапiи дtлтельности мi;ст-
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ной труппы и приводили въ nршu'.lзръ CaJiap. Га
зету, давш)'Ю и въ текущемъ сезонt двt толы,о 
sамtт1ш о 11гЬстномъ театр·!, посл·Ь двухъ, трехъ 
л·1Jтъ молчанiл. Rъ числу татшхъ шsетъ можnо 
присоединить въ нъшtшнемъ сеsоп·Ь n До11сиу10 
ПчеАу, ничего не сообщающую о театральио:ri 
жиsю1 тамго "театральнаrо' города, каl(ъ Рос
товъ. Трудно nонлть, если пе некать особыхъ 
причипъ, чtмъ руководлтсл газеты прп такомъ 
отношепiи къ �1·1Jстпымъ театрамъ. С,штать теftтръ 
пе заслуживающимъ ихъ шшманiя на ряду съ дру-
1·ими sшлепiлми обществепнои жиэнп газеты не 
пмtютъ права. 

Вильно. ( Отъ nauieio 11оррес1�опдетпа). В11леп
скiи музьшально-драматическШ Кружокь любите
лей встуш1лъ въ ceдr,мoii rодъ своего существо
вапiл. l\Истпое общество съ ca�1aro возпикнове
пiя Кру.жка отнеслось весьма сочувственпо къ 
его д·Ьяте,1ьпостп, такъ что черезъ полгода l{ру
жокъ насчптывалъ болtе 500 членовъ. Въ сл·в
дующiе rоды дt.ятельпость Кружка зш1,штельно 
возрос.1а н въ течепiе сезона npa1J.1en.ie Кружщ1 
ставнло О1"ь 10-12 драматпчесrшхъ нечеровъ н 
столько же музьшадьныхъ. Число чдсuовъ воз
росло до 600 н вмtстt съ 1"вмъ увел11ч1шпсь его 
средства (годовоn бюджетъ достш'ъ ;t.ово.1ьно зпа
чательuоН суммы 6.000 руб. нрн небольшомъ ,1лен
скомъ вsнос:13 по 6 руб. uъ годъ). Б.1аrодарл этuму, 
нравлеuiе Кружка �югло :занять новое ПОi\l'Ьщепiс 
съ устроепноп cцeuoli и хорошпмъ зрател1,nьш1, 
залоi\1Ъ, дающшrъ прн поJШомъ сборt 500 руб. Въ 
настоящее время залъ этотъ окаsа.1сл однако не
достаточно обmнрнымъ длл пом·J';щсuiл всtхъ же
лающпхъ прпсутствовать на спе!{такллхъ, такr, 
что п·J';которы.я пьесы 11р11ходптся дуб.шроватъ. 

Въ ] 889 l', Впленское отд·1Jленiе Имнераторска
ло Русскаrо Музыкальнаго Общества, прекратив
шее de facto свое сущес'1'вованiе за)l.олr·о до uоа
ннкповеп.iя Кружка д1обптелеii, постановшю пре
)1,Оставить въ пользу посл·Ьдняго оставшееся иму
щество п r(апнталъ въ 1.600 руб., по фактпческаJI 
передача каnатала до сихъ поръ еще ждетъ раз
рtшенiя rлавной дпрекцiп Пмп. Рус. Муз. Общ. 

Репертуаръ драматичесrшхъ uсчеровъ I{ружка 
любитедей весьма разнообразныu. Въ ·гечепiе ше
стил·1Jтnяго сущсствованi.я его, �tежду про,щмп, 
былп поставлеnы слtдующiл пъеrы: сцепы п:зъ 
,,Гамлета", ,,Борпса Годуповя.", ,,ЕвгенiJI Опtгп
на", ,,Русалтш" п "l\1сртвыхъ ;�,;ушъ"; зат·J';мъ: 
,,Анжело", ,,Бtдпость ne порокъ", ,,Сво11 людп
сочтемся", ,,Лtсъ", "Безъ впnы виноватые", .Ди
карка\ "Женитьба Б·hлуrиnа", "Свадьба Креч11 н
скаго", ,,Н11щiе духомъ", ,, 3доба двл", ,, Маiорша", 
,, Чарод'hiiка", "Листья шелестлтъ", ,,Ыужъ зпа
меnитости", .Блуждающiе оrю1", ,,Кашнрсr,ал ста
рина", ,,Jiнзаuета Н1шо.1аевна". IНшоторые изъ 
этпхъ спектаклей: какъ по обстановк:13, таr,ъ и по 
ансамблю прошли настолько хорошо, что сдtлали 
бы честь любому провинцiальпому театру, такъ 
напримtръ: .женитьба Бtдуmна", "Маiорша", 
"Нищiе духомъ", "3доба днJI", "Чарод·вtir,а", ,,:Gезъ 
внnы виноватые" и "Предложеniе". 

Составъ артпстовъ - любителе и ПОС'J'Олnно ь1t
нлетсл, вслtдствiе того, что rлавныi'i коптnнrентъ 
мtстнаrо русскаrо общества составллютъ служа
щiе. Въ Кружк:Ь можно насчнтатъ ]!НОГО выдаю
щихся и дtйствител1,nо 'l'алантлнвыхъ исполnи
тельнпцъ и нсполнителеи отв·Ьтственныхъ ролей, 
а uмenno: r-жи А. Д. Самоило, l\I. И. Реигартепъ, 
О. Н. Михадьскал, М. Г. Попова, В. II. Раусръ, 
О. В. РудпrщкаJI, О. Е. Потоцкая н IO. И. Ха
рахоркина; г. г. II. И. Самойло, Ф. П. Красовъ, 
Л. М. Слезкинъ, В. А. Аuухтиnъ, А. М. Максю-

тепко, II. П. Пу:зыревсr,iи, Д. Д. Краспоперовъ n 
II. Ф. РаевскШ. 

Въ програшrу ьrузьшальпыхъ nе•rеровъ входл'1"ь
uроизведепiл ка�,ъ русскпхъ, тюtъ и ниостранuыхъ 
1(омnозuторовъ, прпчемъ nocд·h)l.пie зпаю!'Гельно 
преоб.1шщ,ютъ. Пельзл не поже.шть, чтобы обра
щалось бодьше внпыанiJI па русс![ую музыку. Меж
ду солпспtмп nельзя пе уnошшуть С. II. Соловье
ву-Страхову (сопрано) 11 II. А. Реiiхелл ( скрпп
ка), r,оторые пе разъ доставлллп слушатслямъ 
J.Jьrcoкoe uаслаждевiе. Хоръ люби1·еле1i, состолщiii 
изъ 40 л1щъ обоего пола, выступас·гъ довольно 
pt)l.кo и ос1·авллетъ желать еще ьшогаrо. Оркестръ 
любп·геле!i, состолщiii: шзъ 32 лпцъ, довольnо хо
рошъ. 

Въ посл·J;дщщъ сезонt (1890-1891) правленiс 
l{ружка, !{ро;,гЬ 13 драж1т. н 11 ]!)'3Ы![, вечеровъ, 
поставило еще н оперу "Дочr, полка". 

Что 1-аса�тсл пrры г.1-. арт11стовъ-дюбнте:�еii, 
то па,до сказать отr,ровенно, что кшсспческit"i ре
нерт)'аръ любнтслш1ъ не подъ сщу. ,,Аюкело", 
папрнмtръ, прошс.1ъ ьren·.!Je, ч·Ьмъ удов.1етворптель
но. Ocтpuвciiiu, Потtхнпъ, Шпажиnсl(Ш пспол
плютсJ1 лучш11ы11 сплаии I-.ружка, п этюш сnеl(так
.1лми Кружо1;ъ ыоже1·ъ по праву гордатьсл. Пьесы 
же бо.1tе лешiл проходлтъ болtе 11.111 мснtе удач
но, всеl'да uочтн отлпчаютс11 xopomeII cpeнe·гou-
1,u1i, добросовtстнымъ sпапiе,1ъ poлell н нrраютсл 
жпво и весело. Гл�впымъ педоста1'коиъ вс·Ьхъ 
спектак.1еи, за не:1шоr1пш пскд1очепiюш, лвляетсн 
отсутствiе nостошшаrо н опы•гнаrо режнссера, п, 
ес.1и средства l{ружка nозволлютъ, то правленiю 
сл·Ьдовало бы тстрапить этотъ педостатокъ. 

Вил. Кружокъ любnте.1ей, нсеца отзывчпвыii 
1н� веяное доброе дtло п ;щвшНi уже пе nia.10 
сuектак.шй съ б.ыrотворнте.11,поri н:!J.1ыо, пре;�,110-
даrаетъ ш1ч,1ть этотъ сезопъ спекта1;ле,1ъ въ nо.11,
зу пострадавшпхъ отъ неурожая. Нужно др�атh, 
•1то пpanдenie l{руж!(а посвлтптъ также о;\1шъ ве
черъ пюrлтп .1ерыонтова. 

Владимiръ-Волыискъ. ( О�пъ uaUleto 11орреспоп
детпа). Съ 5 сентлбрл у nасъ гостнтъ Товарище
ство драматачесrшхъ артнстовъ по;�,ъ упраuлснiсмъ 
1'. Непы11рокъ. 

Подборъ сrшъ пе особеnно удачепъ: изъ 8 чле
новъ товар1щества лпш1, трое бо.1:ве н.ш меn·ве 
выдающихсл: самъ расnJрлдитель 1-. He.fu.шpor(Ъ 
(роли бытовыл п старнковъ ), г. Чагrшъ (резоnеръ) 
и г-жа Неипрова (компческал старуха); остальные 
же не отЛ11чаютс.я нп )1,арованiюrъ, ш1 добросов·Ьст
шшъ нсполнепiеi\rъ ролсn; nъ виду этого, p·hдr,iл 
пьесы прохо)l,лтъ съ до.1жнымъ анl'ш:,rбле,rъ. 

д'вла товарищества пельзл nазвать хорошнмн: 
при 20 рубмrхъ обязательнаго расхода,-въ rшcct 
не разъ бывало меп·/Jе 10 рублеu. 

Но съ появленiелъ ш1 uawcii сцепt новаго чле
на товарищества артпсткн r-i!Ш Ппко;rасвой - Бt
иокопъ, товарпщес1щл касса с·гала замtтно nо
полнлтьсл. 

Дебютировала г-жа Николаева въ рол11 BtpoY.-
1,n, nъ драм·]'; ,,Судп ero Богъ" n произвела прiят
пое впечатл'1шiе; особенно удадасъ eri сцена у тру
па Ганн. 20 октлбрл постаnлеnа была "Наталка
Полтавка". Небо.1ьшо11 залъ м·!;стнаго клуба едва 
могъ вм·Ьсшть въ  себ·Ь :мп0Iочпслеш1ую пуб· 
лrшу. 

Г-жа Николаева-Бtлоr,оnь выстуnп.ш въ заглав
НОI! ро.ш Наталr,и и пар·гiю свою исполuила без· 
укорнзпенпо: въ тотъ вечеръ nублака вид:вла предъ 
собой пе только даровитую п опытН)'IО драмати· 
ческую нсполш1тель111щу, но слышала и пtвпцу, 
обладающую nедюжшшыыъ rолосо�1ъ, sвучnьшъ н 
красивымъ въ верхнемъ регистрt, и млr'кнмъ, соч· 
НЬL'1Ъ nъ ШIЖnемъ. 
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Къ сожалtвiю, неблагопрiятпыл акустическiя ус
ловiя нашей кдубной: сцепы, nре,1щ1·авляющей со
бою малепькую, нп3куrо комнатку, пе дозволпли 
артпсткt развернуть всю мощь своего голоса, а 
убоrШ cвpeJic1tiй .орr,естръ", состолщili пвъ двухъ 
скрrшокъ п контрабаса, пrралъ пресrшерно. 

ltъ честп пашеlt публшш вадо сказать, что спск
такщ пос-I;щаются ею довольпо охотно. Въ дви 
бенефнсовъ r-ж·JJ Пнколаевой подuесепы былп бу
кетъ цв·.втовъ II бнлетъ I'ОСударствевпаrо казна
че1iства, а г-ву Чапшу-серебрлuы!! в·.внокъ. 

Воронежъ. ( Отъ 11аше�о 'l(Орреспоисент«). С·ъ 
26-го сентября въ горо;r.скомъ з111111Jе111ъ театр·.в
пачалнсь спектаr,лп, драмt�тr1чоскаrо 'Гщзарлщества
подъ ) правлеniе�rъ п режпссерствомъ г. Казан
uева. Вотъ составъ труппы: г-жn Немнрова-Ральфъ
снльIJо драматическiл ролп, Летаръ -· ingenнe dгa-
111atiqL1e н въ водевсr.1лхъ съ н·.внiемъ, .Ieoнoвa-in
geiHH', Левпц[{ая и Арбеnьева-водевпльnыл, Чnр
ская-1<0111ичесrшл п дра1'штич. сн,руха, гr. Itазап
пеnъ--хар;�,ктерnыл pooi 11, I{ашпрнnъ-ро.ш перnыхъ
любоnшшоnъ, Холодовъ -дра111ат11ч. ревоперъ, Ар·
1шдппъ-1юмикъ резоперъ, Jia.вpoнcкiii- 2-ti любов
нпкъ, Лпхом.сr<Ш п С куратовъ - комшш, .'Iеонть
еuъ-простакъ, llевсr<Нi-водсв11лы1ыii любоnпшtъ.
Наибольшiи успtхъ у nублшш нм·J;ютъ: гг. Ле-
1'аръ, liемнрова.-Ра:rъфъ, l{азапцевъ, Каш11рп11ъ н
Холодовъ. С ъ  отнры1:iл сезона даnы былп c.i1tд.
пьесы: ,,Перемелется, - му1,а буде1'ъ", ,,:Жс1штьба
Пt.1упша", ,,3а ;,1оnастырс1;оп ст·.huой", ,,Чаро
д·hiiка", ,,Гуверперъ", ,,BтopaJJ ,rолодость.", ,,:rнстьл
шслестлтъ", ,,Во)l.оворотъ", ,,Пос.т.вдuлл жертва,",
,,Грtхъ да б·.вда па 1,ого не жнветъ", ,,Ревпзоръ ",
,,l\Iaiopшa/', ,,l\Iертнnл петля", ,,Первая молодость",
,,3акоnны1i uасл·.вднпкъ" 11 "Вс.шзарШ". Нс взн
рал па то, что въ cocтant труппы есть пtсколь
ко та:rаnт.шпыхъ 11сполш1телеii, что реnсртуръ, за
немпогшrъ нсключевiем.ъ, ведется :xopoшiii н пьесы
обстаюлютсл впо.шt nри.шчно, театръ пос·.вщает
сл на столько плохо, что 'Гоrшрпщество еле-еле
свод11тъ концы съ копцюш. Оперетка, уси.1е11но
пасаж;r;авшался у васъ въ тe,1enie в·tско.1ышхъ
сезо11овъ, въ r,овецъ ис11ортн.1а вкусъ публnк11 п
отъуч111а ее 01•ъ серьезnыхъ театральnыхъ ЩJед
став.1епiu, но драматпчес1шс 'Говарнщество бope1·
CJI no1<a съ р:шподушiемъ nублнкн и падtетсJI по-
б·.hдшъ ого. Дилетантъ.

Ека теринославъ. ( О�пъ щ�ще10 1,орреспоидеи
rпа). Съ откръrтiл сезопа, 29-го се11тJ1брл по 20-с 
октлбрл Харьковское 'Говарнщсство драматиче
сю1хъ артнстовъ дало 17 с11ектаклеu; ва.1ового 
сбору было больше чотырехъ тыслчъ. Цпфра 
ва:rового сбора, за текущШ м·.вслцъ могла бы 
быть зnачптелт,по бо.1ьше, ес.ш бы тоатръ-uпрлъ 
стоs1:1ъ блаже къ деnтру города 11, таюшъ обра
.зомъ, про;r,став.1я:1ъ бы бо:1·!Jе р,обствъ ;�,лл по
с·!Jтнтuлеи. Въ пос.тlцп11хъ восы11t сnе1<та�с1яхъ 
11рп111шала, y<incтie г-жа Горева. Въ сnокта1<дн съ 
ел участiемъ бы:ю Сi!:Ь.�апо щ1, 1,руrъ по 300 руб., 
пр11че)1ъ опа заработала на свою долю (за выче
томъ 100 руб. вечсровыхъ она по:�учала треть 
сбора) съ вебо.1ьшимъ 500 pyб.1eii. Отсюда опа 
по·!Jхащ па rастролn въ l\Iинскъ. 

Съ 1-го нолбрл начшrаетъ свои сnектатt.ш ма
лороссiiiскал тру опа r. Старицкаго, сняв шал театръ 
ш, м·.вслцъ. Съ ;r,екабрл окатсршrослr.вс1tiu театръ 
OC1'llCTCJI CIIOIJa за Xa})ЬKOBCJ(IIMЪ Товарищсствомъ, 
1 ,o·ropoc, nоrю.шrшъ труппу, снова бу;r,етъ ш1·1J3. 
жатr, сюда н ;r.·шать сnеrtтак.ш до конuа сезош�. 

Елецъ (Отъ nauieto 1:орре<:по11де111па). Сnектак
.ш началнсь въ E.1ьut 20-го се11тлбрл, nрн nе
nол11011ъ состав·.!, труппы. Въ товарпщестп·.в п·.hтъ 

ком. старухн и комика. Поставлепы были д.чл от
нрытiл "На закошюмъ основапiи" и сц. ,,Почпос". 
Сбору было 130 руб. Публпка прrmял<J, артпстовъ 
радушно. 2-й спектакль быдъ 22-го, шда "Дар)Ю
·.вдка" П. А. Салопа и вод. ,,Пе-бывать бы счастью,
да несчастье помогло"; IIcпoлнeuic было дружное.
Водевп.1ь прошелъ весело п с,1uтр·.влсл съ удо
вольствiемъ. Сбору-110 руб. 3ат.вмъ шлн "Жена
его степенства", ,,l\Iа1·ернпское блмос.:rовенiе",
,,3а моuастырсi<01i ст·.!шои", ,,Па хуторt", ,,Сор
uанецъ", ,,3олотал рыбка", ,,Со ступеныш па сту
пеньку", ,,Шсльмешю деньщикъ", ,,Дочь 2-го uод
ка", п пр. Всего даnо 15 спектаклоi"i. Сбора�111
похвалнться Товарпщестuо пе можетъ. Пзъ чщ:ла
ар·rпстовъ выдаютсл: г-лш Вессш,ева, Вольсrшн,
Сахарова II г. Бропичъ. Пос.1'.в)l.нiе сnектак.111 шли
при участiп r. Лаухпна.

Г. Каменецъ-Подольскъ. (Отъ 11аи1е10 'l(OJJ
pecno11дenrn1.i). Сш1,11ую борьбу съ равпо;�,ушiе�1ъ 
шыucli публшш пр11шлос1, uыдержмъ въ нрош.1омъ 
сезоп·t 'Говаршцеству руссrшхъ драматпчес1шхъ 
артнстовъ, nодъ управленiемъ r. Jщова. 

Намонецъ-По;�.о.1ьс1tъ, хотя п губернскiii, 110 
очень uебольшоii rоро;r.окъ, съ преоб.1а;r,ающпмъ 
11ноu·1Jр,jескш1ъ naceлeIJieмъ. Большнпстrю жптеде1i 
состонтъ паъ еврееJЗъ, затtмъ 11оллкоuъ n, нако
нецъ, русскнхъ-,шnовшшовъ 11 1ЗОе1шыхъ . .l!;npcн, 
запятые свошш гешефтамrr, )ШЛО 1111тсресуютсл 
хрю10мъ l\lельпомены, по.1r,сr<Ш эле�1с11тъ по щ,пп
Ц!!П) не 1юсtщае1·ъ pyccкiii театръ, ч1шов11 111ш же 
11 uос1шыс \ чнс.10 1,оторыхъ 11 110 13огъ в·J;сть щшъ 
ве.111ко)- дю;r.ъ небогатыii, а 11ото�1у, ес.1и п до
пус·шть у него 1111тересъ н ,1юбоuь къ дрnяатнче
скому пскусству, -го не всегла опъ въ еостолпiи 
удовдетвор11т1, его. 

lle:uyдpcвo поэтоыу, что сборы пъ 20-30 руб. за 
спектакль были sш.1cnie111ъ заурлд11ьшъ. 

Пграли )1.В'В труппы: ;�,рамат11чесмл 11 опе110тu•1-
11ая, н эта nосд·J;;щля, содсржавiе котороп нее1·)1.а 
обходнтсл дорого, n ъ  1t0nсцъ водuрщма дt:щ То· 
вар11щества. Не 1ш·t.н uъ свосмъ coc'l',Ш'1J па oд
noii. сноспоii во1шлвоti снлы, такь какъ прс)1ьеры 
г . .lл;�.овъ 11 г-жа Добротюш бы.1п пеудов.1етворп
те:,:ьны, о друrнхъ же пс1Jсонажахъ 11 гопорнт1, не
чего, оаеретка р·.вшнте.1ьно ве давала сборовъ п 
ЛОЖIШ1СЬ 'l'ЯЖСЛЬШЪ бремене)tЪ Шl, драматнчuскую 
труппу, старапiшш 1щторо±i помсржава.1сл 1ште
ресъ къ театру. Въ э·гоn тру1шt бы.ш такiл еи
лы, ка11ъ 1\1. Л. Гуссвъ (ком.ш,ъ-рсзоnеръ. нзв·hст
ны!i мос1tо1Зскоii II ублшtt) 11 г-жа Рене-.Тядова 
(iпge11L1e d1·amatiqL1t::). 

Было очешцво, что npa беJвОзJ1ед110)1ъ nоль:ю
ва11i11 театромъ п нprr ш,зеш1оii суuсндiн 111, т1ш 
тыслчи руб., пъ Кам.еnц·.в можетъ существоватr, 
тuлъко одна драыатичесr<ал труn11а. 

Въ только что открывшюrсл сезон·./, пшовую 
труппу nре;r,.1ожщъ кюrспещщii пуб.шк.в антрс
пренеръ I'. Бol'ycлa,вc1,iii, впервые взJJuшНiсл за 
автрепр11зу. 

Онъ заново отд·.Ьлалъ театръ, вc·JJ ;�,екор:щiн 
зам'lшнлъ новьпш, пригласнвъ длл aтoii 1,·!Jл11 дс
коратора-художннка г. 'Габеnскаго. 

Сезонъ открылсл 24-го септлбрл пьесою Антро
пова "Блуждаюшiе огnи", пр11 чемъ полный сборъ 
со сnе1('Inкля г. Богуедавскiii предпазнач11.1ъ uъ 
ПОЛЬЗУ l'ОЛОДаIОЩllХЪ. 

llpcкpacнof1 и.шострацiеii шrдщJнj)ерентиз�ш r,а
�rепещ,аго общества м.ожетъ счжпть тотъ фактъ, 
что сборъ, несмотря на нервое nре;r;ставленiе 11 

блю·отворитсльnую ц·.вль, едва дuстшъ 200 губ. 
По первому нредставленjю тpy;t;IJO судить объ 

nгp·!J артистовъ, почелу мы оставллемъ за со
бою право выс!(аэатьц1 объ этомъ нпос.т.вдстuiи. 
JI3ъ жснскаго персонала ныдвлл.шсь г-;ria Пезло-
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бшrа въ роли Елены :Моревоп. Иsъ мужс1t01'0 же  
персонала обра·г11лъ na  себл вuюranie 1·. Борt1-
совъ въ роли Днковс!(аго. 

[lожощtемъ ыододому ait·1·1:юnpe11epy усп·вха въ 
его пре1tраспо}LЪ предпрiлтill LI с11лы 11 эneprin nъ 
бор1,бt съ равuодушiемъ пуб:нш11. J\Iы увtреnы, 
•1то ум'l,лое веденiе дtщt н выборъ реперту,tра
сuособuы пробнть брешь и nрiохотпт1, nублllку 1,ъ
театру. Пе мо;кетъ быть, •1тобы въ обыдснпоii
сутодк·h ,ЮЛIШХЪ IIIITCpecouъ 3аl'ЛОХЛ1[ уыъ Н чув
ство! Нрпсущее челов·в1,у стрешепiе къ uравдt,
1,расотt, добру служптъ яо1·учю1ъ ст1шудомъ къ
прол1З.1спiю ннтереса 1,ъ нскусству. Секретъ въ
ТО)1ъ-съум·1Jп заинтересовать! М.

Кiевъ. (О11н, 11aute10 1,оррес11опде,111и). Пашъ 
оперныii сезоuъ от1<рылсл по обы1шовепiю 30 аи
густа оперою ,,j-Т,1шнь за Цщ1я". Съ т'f,х,, погъ 
уже COC'l'OJr.lOCЬ 34 спе1tта11лл. Пзъ прс;1ш11хъ ар
Т11СТО13Ъ П'Ь персою1л·l; 'ГС!tущаго сеЗ()Ю), ОСТ[ШИСI, 

nе�шогiс: г-ж11 Сrшша, .'Iубкооскан, Псчаева, Ын
.1а110ва, r. Тарта1tопъ п н оf,которые второстепс11-
11ые сюжеты (п. Горд·вевъ, Uол1шъ II проч.) Управ
.1тощiii кiовсюшъ unернымъ Товарнщестuояъ г. 
llpJlliltUJ!ПШ013Ъ, разу�1tетсл, COCTOIITЪ въ труnn·Ь 
ll щщъ п·впс1\ъ, хотл его голосъ стапов11тсл вес 
Go:i·вo жестк11�1ъ II сухпмъ. 3па•што.н,но уто�r.1е11-
11ьшъ въ шtчад·l; созопа 1щз,1.1сл таю1,с r1 го.1осъ 
г-шt Тартакова. Этотъ артнстъ встуш1лъ недавно 
во второе деслтпд·втiе cпocri 1·еатра:�ьно1i карьеры; 
о его трудолюбiн можно судпть у;ке потому, что 
въ o;i.пoii д11ш1, napтi11 Демона 011ъ появлJ1.1сл на 
nодмосткахъ бодtе 200 разъ. Сверхъ того, уnо
шшутый п·.hвецъ nостъ час1·0 кpyl'.1ыri l'Одъ, nод
внзалсь въ лtтпее времл въ оперетr,t. Не nрн
ходнтсл, с.1·вдователь110, уд11влятьсл, ес.111 сре;t.
ства артиста начпnаютъ порою 11з,1tнл1•ь ему въ 
самую кр11тнческу10 �шпуту, \{акъ это случllдось 
съ 1111мъ, щшрш1·вр·1,, око.10 �1·всл11а ·ro,,1y пазадъ, 
въ его кopouнui'i ролн Дсмошt. П·ввецъ ве.1ъ дан
ll)Ю п,1ртiю очень е;�.ержаппо 11 осторожно въ те
чепiс первыхъ двухъ д·вiicтвiti; въ пос.:�·hднемъ 
,1.уэ·гв uнъ попробовалъ быдо п·вть поэпсгrнqн·tе 
11 11011дат11.1сл эа это краiiне р·вз1,о: съ середunы 
дуэта. ст,t.1ъ за�гвтно хр1 1 11 ·вть, а JЧJJЫ111ш1.цiониыri 
:uо:uсптъ сцены на возгласъ "Ta,rapa!" просто пе 
вышо.1ъ, 11 впослt;t.ствiн п·ввс,�ъ уже не ыогъ до
быть 1111 едпнаго звука ВпрочеJ1ъ, 11одоб11аго рода, 
казусы сх!щмпсь въ тскущемъ ссзо11·ь эп11деыиче
скпм11 щъ кiевскоu с1щ11·в. По кра,iне!i м·.hpt, по 
сдучаю от,1tпы одпого спектак.1J1 ад,ш1шстрацiя 
·�·еатра сочла пужпымъ полсппть въ своемъ анонсt,
ч1·0 ;эта от,1tшt вызв.ша "u1,rJj.1y.m.1,iei1", папавшеii
щt "вс·.hхъ тепороnъ II г. Прабнка". ,,По ходу бо
л·взнп ·', 1·оворндось далtе nъ курьеsпои. 1<0нтр
аф11ш·в,-

,,
)1ож1ю на;r,tлться на продолжепiе спек

такдеiI, начиная уже со сл·вдующаt'О дпя". Этн упо
ваuiл дtиствнтельно сбылпсь: па одJiомъ иэъ бли
;�.аiiшнхъ къ упошшутому анонсу оперпыхъ вече
ровъ мы услышалн "А1щу", uъ нотороu вел по.10-
внна 3-го акта,-нач1ша.л съ полвлеu.iл Радамеса
uьшt выброшена, уже беэъ вслl{аго предупрежде-
11iл по а;1.ресу публнки, вообразившеи въ nервыu:
моиептъ, что падепiе sапав·вса въ ту самую �ш-
11уту, 1-огда уходлщiii со сцены A�tOJiacpo таиII
ствешrыыъ шо11отю1ъ возвtщаетъ 1rрпближе11iе егr1-
петс1щго нолководца, J\Юrло с.1учп·гьсл лншь по
ош11Gк·в. По такоit сюрпризъ оказывастr,л совср
шениоii бевд'h.шцеii въ сравнепiн съ ·1"в,1ъ, что nро
нзошло пtскош,ко рапьше шt первомъ представле
нiи "Pyca.шll". Itieвcкoe оперное Товаршцёстuо

. умудрилось поставнть эту оперу совсtмъ безъ
"кн11r11н11". IIсполш1тельnпцеii это и роли чпслплась
оффицiальnо въ тотъ вечеръ 1·-жа Нечаева, во 2-мъ
aitт:h она ш:1,хо;�.илась даже па сценt; но всt ел

во�tальnыл попып,и копчал11сь весьма плачевно, за  
абсолютпымъ отсутствiемъ голоса. Слtдующал кар
тнпа была выпущена. Въ финал:!; оперы пол1111-
яось лицо безъ ptчeit, нзображавшее "1шлгиnю", 
въ то вреш1, какъ ел подруга Ольга объясняяась 
съ юшземъ отъ шrена его беsг.шсноii супругн, 
указывал па пее пальдеа1ъ п перед·.hдывая ы·всто
шrенiл сообразно съ обстолтельствамп. Чтобы нс 
испортнть комическаго эффе1,та тal{Ol! nоде1шль-
11ои. перед·влrш оперы Даргомыжс!(аrо, пш,то не uо
лвидсл у рампы съ пре.1.упрежденiс�1ъ uас•1r:гъ вс·.hхъ 
;этихъ нсожпдапвостеfr. Зато уже впосд·!.;дствi11 г. 
Пршшшшшовъ пздалъ cвoti sпамепнтыii бюллетеш. 
объ "инфдуэuцiи ", nъ качеств:!; общаrо Ьправ,\,L · 
тельпаго документа длл всtхъ подоб11ыхъ слу · 
чаевъ nъ будуще;rъ. 

Окончательный состаnъ е�;его;що шtбпраеыuri 
г. Прлш1шшщовь1.11ъ 011ep110ti труrшы зав11с11тъ, какъ 
п:ш·в�тно. отъ думы, 1ш·вюще!! прttво 1Iоетапов.1л·1·1, 
свое veto отпоси·1 елы10 �"вхъ плrt друшхъ чл<J-
11uвъ Товар11щества, которьL\:ъ обязаны за,1·в1111·1ъ 
въ та 1шхъ с.1у•н1.лхъ въ течепiе )1 hслчнаго срок,t. 
В п�ючемъ,управллrощiu Товарпществот, об лада ет·1, 
IIOBIIД!li\JOM)', фаrпнческою ВОЗМОЖJIО�ТЬЮ огра1ш
ч11тьс:т верево;1,о:uъ sабракоuаuныхъ покадuстовъ 
на n·горыя ролн. Вслf;дс-:l'вiе rса1щоллрс1(011 таii11ы, 
соб.11одае,1оii no отношснi ю къ всрдш,·1·а,rъ др1-
скоri кошшссiи, пелегно судить о то�п,, каковъ 
ш1011но сос·гавъ Товарищества въ каждую данную 
минуту. Ототъ вопросъ ос.1ожпяетс11 еще сезоn
пыю1 дебютама, которые пач1шаютсл нноr;щ (tt 
�1ежду проч1шъ II въ нынtшнемъ ceson·J,) чу1'1,
лн пе со дш1 открытiя оuериыхъ ci1e1,тar<лeti. Далtе, 
опрсдtлепiе терш1щt "иторыл рода" прпнаддежuтъ 
упр,tоллющему Това1шществомъ; лешо можстъ слу
чr1тьсл поэтому, что вок�tластъ, не понра1швшiис11 
контрол:ьпоri ннстанцiп, останется въ труппt до 
копца сезона н будетъ получать порою довольuо 
отв·втственньIJI ролн. Г[ о слухамъ, дрш уже усn:вла 
нро11знест1r н·вс1<олько псблагопрjлтныхъ пригово
ровъ, 0·1· 11ослщ11хсл 1;.ъ пtко1·орымъ пзъ nовыхъ 
члеповъ 1·руипы. Не пытаясь прпподннммь sаn·всы, 
скрывающеii этп р·вurепiя отъ nубликu, можно ct, 
достов·врпостью скаsа:rь лншь, что подобная )1tpa 
коспулась г-,1ш Любатовнч 1,, тюtъ какъ эта п·в
вшщ уtхащ нэъ Кiева посл·в трехъ дебю·rовъ. Въ 
;1.аппо111ъ с.1уча·в мы рtшптельно 01·казываемсл по
плть МОТП11Ы дyaicrtofr оперной I(ОМ!!ПССiи. Мы слы
ша.ш r-жу .Тюба·1·ов11чъ въ роллхъ Ван1J, Кармэнъ 
п Ынпьопы. Папбол·ве у дачно нсuо.шена бы.1а 
шtртiл l'ероппн оперы Бнзэ. Артпстщt, очевпдпо, 
не при11адлежuтъ r,ъ зв·взД[t)tЪ оперпаго rорнэонта; 
по въ пашеii тру11п·в она могла-бы запять почтен
ное мtсто. Гояосовыл ел сре;r.ств,t не особепно 
бопtты, но 01111 несравнеnnо лучше op1·ana г-жн 
Нечаевои, съ ел гортаппымп н посовьшп звукаш1. 
Пгра г-ж11 Любато1шчъ страдаетъ поверхностноН 
рутнuой, по она далека отъ о,�пообраэнаго пролв
лепiя прш111тпвщы·о темIIерамента r-ж11 Печасво!t, 
съ ел углошtТЫi\Ш манераJ1n. Одппмъ словоыъ, 
еслп г-жа Любатовпчъ sаслужнла 1·акъ cr,opo не
одобре11iе думы въ теl{ущемъ сезонt, то то же ca
hroe должно-бы было случ11тьсл съ большю1ъ правоы·1, 
два года тоыу паsадъ по отношепiю 1,ъ г-ж·.h J [е
чаеоой. Дума предупредила, бы этн:1.lъ, по кpatiuefr 
м·.hp·.h, систе:uатп ческое разрушепiе рол11 ГttTi\lil ра, 
продолжающееся уже третШ сеоопъ. КандндаткоН 
па м·всто r-жп Люб:tтовнчъ л1J,1Летсл г-жа Корец
кал, дебютировавшая съ усn·вхояъ въ п·всколь
r,ихъ nартiлхъ. Дебютантк·в прншлось выдержать, 
между прочиыъ, опасныя срав11евiл съ прошло
годней прекрасно й  псполш1тельшщеп: ,,графrшн" 
въ "Uлк()воti дам·в" r. Чаi:'il{овскаго. Г-жа Корещыш 
выпуталась нзъ трудной задач11 весьма недурно. 
Это вообще талантливая артнс·rка, об.шдающал 
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ГО.10СОМЪ хорошаго тембра il ПОilОЛШТС.1Ы1ЫШ[ дan
JlblNI! длл драJ1Iатпчесrtоп игры. Ел педостатокъ, 
вnрочемъ, !lC идеальная нптоuацiл: нit иsвtст
помъ раsстолнiп отъ ра�шы, г-ж,t Корецкал обна
руж11 ваетъ сюопность слегка фалыuнвнть. 

Среди мужского персона.1а шtабольшаго вшша
нiл sаслулшваютъ оба новые тенора: тг. I{ошацъ, 
н Св·втлоuъ-Столнъ. Ilос,твднШ, въ качествt лп
рпческаrо тенора, залвп.ть себл сюпrатuчньшъ 
rгtвцо,t'Ь. Ему, какъ n·hв1\y снсцiал1,по опер11ому, 
нре,1.стоптъ еще выработаться и составп1ъ себ·h 
[ICПCJ-"I')'«pъ; но го.�осовыл е1·0 даппыя позво.1лютъ 
ожн;щть оп, него зпачптельныхъ резул1,татовъ; ужо 
It теперь п·!;нiе его достап.1яетъ несоынtпвое удо
водьствiс. Пе мол.<щъ сказать тоrо же про пы
пtшняrо па.шего pгima паша, тенора cli forza-r-нa 
I,а.шнца. Это uатура безспорно та.1антливал, ncno
C[ сдствепвал; no б-вда именно пъ то�1ъ, что у него 
у;�,ь с.шшко�1ъ иного отои пе11осредстnеттпостп. 
Псе u,шнс11тъ отъ )Шнуты; то г. Ношнцъ вози1етъ 
б ез110�.обную пер:хнюю ила 1111зкую ноту, 1·0 он·в 
l'ЫУ совершенно по удаются. Рспср1')'ара у этого 
арт11ста почти не имi,етсл: рол11 Рада�1еса н Э.1еа
зарн, повнд11�1ому, C)IY хорошо нзв·!;стны; по въ Вас-
1,О-i\е-Гаыа (.,Афрнкавка") н въ Гep)1ai1·t ("Пшювал 
дамi'') г. I,ошнцъ бы.1ъ зщtчпте.1ьно шtра.шзованъ 
11еоu:ход1!иостыо пс спускатr, глаsъ съ каттельыеti
стерс!(аrо шопнтра п суфдерснои буд1ш • .Къ ролп 
портуrа.rьскаго �юрепдавателл пашъ первы11 тс
норъ отнесся, впрочсмъ, бсзъ вслш1хъ ттредразсу;n,
ковъ: П'ВВСЦЪ ста.1ъ TBC]JJ.OIO погою на почву са
'Г!Iры, на которую сш1лнваетъ мсi·iерберовское изо
бражонiо этого т1ша, н nре:�.ставнлъ шtмъ развяз
на го обывателя, топающаго ноrамп, пыталкrшаю
щагu свопхъ цв·Jппокожпхъ певольнrшовъ чуть-ли 
не кракаш1 п 1 отопагu Н)'Стнтьсл въ ру1,011аш-
11ую съ португал,скн�ш 1шкв11з11торюш. Особенно 
намъ поправ11.1сл его орнг1111а.н,Uыll )tетодъ игры 
въ 3-лъ д·Ыiствiи: Вас1щ лв.тлстел, какъ изв'!Jстно, 
па кораб.1ь cnooro сопер111ша съ дt.1ью npe;i.ynpe
;i.11·1ъ его объ угрожающе11 ему l'J[бс.ш; при такпхъ 
ус.10оjлхъ, r. Кошrщъ счптаетъ перпьшъ сво1шъ 
,1.о:�го1�ъ заглянуть Rъ каюту жс11щ1шъ, расшар1ш
вастсл •га)п, ncr едъ дащнш 11 11ожшrае·гъ 11мъ 
рук11. 

Полu.1епiе "Афрнкапю1", поно.mлющеn п бсзъ 
того слишкомъ оби.1ьnы1i нашъ меi:iербсровс1,Нi ре
пертуаръ, 110т11вн1·овано сто,1·.!;тiслъ дня рож:�.епiя 
автора; ч•1ше бы.�о-бы позобновнть по этыrу по
воду бод·.!;с тщателы10 "Гугеноты". Въ будущемъ 
u;ia1,1,ae1·cя »Кnязь JiгopL," Боро,1.11на II нtкоторыJJ 
,1.pyriл 11овп11кп мсн·ве ю1ш1тад1,11ыл. Пок,t что, а 
1ш слу1ш1е11ъ ренертуаръ прош.1огодпШ. Ивъ рус
сrшхъ оперъ ш.ш об·J; г.1шш11пскiл, »Русалка". 
, . .J,ю1011ъ", ,,Пнкоuал ;�.ама" п "ЕвгеuШ Оп·tгнпъ". 
Пнuстранныл про11зведенiл состоюш nаъ ,,.}Кн
;�,оокн", ,,Фауспt", ,, Риго.1етто", ,,Аи,1.ы", "Отсл.10", 
., К.щщэнъ", ,, ?\Iнньоны" ( собираютс1r uоставнть па 
нашоii сце11·I; та1,же и "Гамлета" Тола). Тсатръ 
осв·вщснъ нын·I! э.101,т1111чествомъ, которое обо
ш.1осъ дpt·t бо.тве 17 тыслчъ руб.1е1i. 

В. Чечоттъ. 

Юевъ въпосл·tднiе годы не н�1-J;дъ у себя постолн
ноii русскоп дращtтпческоu тр)'lШЫ, та1<ъ какъ 
11е.11,3л назвать въ строrО)!Ъ C)tыc.1·t ;n,ралатлqсско11 
·группотi кiевс1<0с Общество любптслеп драматачс
rrщrо нскусстна. Botrpocъ о pycc1to11 дра�1·в n·tско.1ь
ко деслтковъ раэъ воsбу:цасмъ бы.1ъ нt1,оторы
)Ш заправп:rамп nашего городского мувtщ11ш1лнте
та, по онъ всег;щ остапа.1сл открытылъ воnро
сомъ. Въ пыпtшnоыъ ссаон·Ь 'Говарищество, во 
r:taв·.I; съ г. Со.'1овцовьшъ, выт:!зсннло пзъ l{jena 
опсрсшу п изъ вс·вхъ сидъ старается удов.1етво
рить требоnаniлмъ nзбаловаппыхъ кiсвллпъ, пс 

останавдцвалсь псреД'l, значитедьuымu затратwи. 
3рительныи sалъ отремонтпрованъ, сдtланы но
вые костю�rы длл классически:хъ пiесъ, декора
цiи и обстановка тоже повыл, приrлашенъ лyчmiii 
копцортпыt1 ор1,естръ подъ уnравленiе.мъ М. Чер
шrховскаго, при гаsовомъ освtщспiи устроено 11 
электрическое и т. д. 

До половины октлбрл товариществомъ постав
лено было 40 сnс1,такло!f, иsъ коl!Хъ-6 утреп
uихъ и 6 общедоступвыхъ. Па утрепнихъ спек
та�tлю,"Ъ спецiальпо длл учащейся молодежи, по 
значительно у�1евьшеннымъ ц·/шамъ, nредставлеRы 
былп: ,,Ревизоръ", ,,Недоросль". ,,Лtсъ ", ,,.Л{е-
1111тьба", ,,Тлжедые дни", ,,Доходное мtсто". Па 
обще;n,оступныхъ - представлены были: ,,Лtсъ", 
,, Грtхъ да бtда па кого пе живетъ", ,,Ошибюr моло
доста", ,,Ц·hпп", ,,Беsъ в1шы впнонатые", ,,Не въ 
дею,rахъ счастье". Въ остальnые сuектакли ш,111 
сл·tдующiл пiесы: ,,Пядо раsво1щтьсл", ,,Поре�rелет
сл,--му11а будет·�,", "Нина", ,,К.J)б'ЬХО.i!ОСТJ/КОВЪ", 
,.,J;охою1ое мtсто", ,,Паслtдспзо Туnинеля", ,,Лю
бовь п прс,1.разсудокъ", ,,Мсблароваппыл комнаты 
.Кородсва", ,,Пищiе ,1.ухо111ъ", ,,Пп мипуты покоя", 
,,,Жепл", ,,Медвtдь", ,, Масщtрадъ" (юбплейны 11 
спе1t'1'акль памяти lYI. Ю. Jfермонтова), ,,Жизнь 
П.ншова", ,,Преступннца", , ,Ольга Ранцева", ,,Па 
вс'11 четыре стороны", ,,Па хуторt", ,,Вольнал 
nтэ11ша", "Па мапеврахъ", ,,Дtти своихъ отцовъ", 
,,Такъ на свtт·.1; все превратно", ,,Боfrкал бары
нп", ,,Приыа,1.онпа" (Фiа�шна), "Скавдалъ въ бла
rородnоJ1ъ семеиствt", ,,Въ забытоii уса,1.ьбt", 
»Прав;�,а хорошо, а счастье лучше", "Аркаэаповы",
,,Пе пъ деnьгахъ счастье", ,,Ну111а Руместанъ",
,, Татьлпа P·hunna", ,,Maioprna".

Иsъ nр1шедеппаrо репертуара впоJн·в ясно очер
чиваетсл щwравлевiе д·1JJ11·с.чьностн Товар11щества. 
Товарищество 01<0пчатсльно изгнало у себя мело
дра�I)'· 

Спсктак.111 uроходл•гъ съ бо.1ьшпмъ ансамбдемъ 
п съ каждьшъ дн��1ъ Товарищество все бодtо п 
бол·!Jс завлм·t вастъ си�шатiл�ш публики. 

Товарпщсство не sабывастъ нашу учащуюся мо
ло;�,ежь н вре,1л отъ времени па утрепнiе сnек
таклп по nраsдппчп мъ и воскреспьшъ дплмъ раз
сы.шетъ беsuлатно билеты почт11 во всt среднiл и 
nпзшiл учсбныл заведепiя. Н. 

- 15 октября, ддя открытiл сnектаклеn .Нifв
скаго драматическаго Общества" бы.10 поставлено 
,,Горе отъ ума". 

Въ этолъ сезоп·h Общество пачтrаетъ ] 2-й годъ 
своего существопаuiл. До те1(ущаrо сезона Обще
ство ню111щ1ло тса1·ръ, въ котороыъ давало 3-4 
раза въ нед·!;лю спе1,так.ш . .J:лл г.�авпыхъ po:reii, 
за нсrш·вuiе:uъ выдающю,сл талавтовъ между чле
пюш Общества, прпг.щша.шсr, п.1атnые артпсты. 
Д.1я бо.тl;о успtшнаго ведевiл театра.1ьнаrо · дt.1,t 
обшшовс11но прнпашали реж11ссера, хорошо за
рскоJ1ев;n,овавшаго себл въ пров111щi11. П.1атпыс 
ucnoлnaтeл1t пабнnалпсь въ пoc.it,1.нie годы п3ъ 
сто.шчпыхъ театральныхъ школъ. Между такюш 
артнстюш у. насъ пользопалпсь' усп·hхомъ: г-нщ 
J!ешковскал (теперь па II,шераторскоu сценt ),
Потоцмл (въ театр·h г. Корша), rr. Л1tов.1евъ (щt 
nровпц. щенахъ '· Матсрiа.1ы1ыл ,1.·!;ла Общест1щ 
бы.1п по бо.1ьmей части въ удов:�етворнтельно:uъ со
столniи: дефпцнта пе по.ччалось: 

Надо за�1 втпть, что въ Кiевt за посл·t;.пiл 5 
д·J'J·1"ь не бы:ю nостош,ноп др111tатнчсскоii труппы. 

Теперь, съ открытiе�1ъ те,tтра "'Говарнщества 
дрюrат. артистоuъ", Общество побол.юсь продол
жать свою дtлтельность па прежпнхъ nачалахъ, 
311 uсдостаткомъ матерiа.1ы1ыхъ сродствъ. Coбpa
nie�rъ Общества р·tшено: пе npпrJamaть платныхъ 
псnолшпелеи, ограюРщтьсл 2 спектщ(лшщ въ �1t-
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снцъ, играл уже не въ своемъ эдапiи, а въ театрi, 
г. С,J,това, гд'l, даютсл спектакл11 "Товарищества". 

Такое ptmeнie отчасти песостолтельно. 
Болсь 1юю,урренцiи съ "Товариществомъ", Об

щество могло не nригл:аша'ГЪ nлатnыхъ исполни
телей, во nевачtмъ было ограпичиватьсл 2 сnек
такллми въ м·J;слцъ въ слиmкомъ болъшомъ длн 
Общества театрt, съ довольтто высокими ц·J;вами 
на мtста. 

Надо было бы наnлть :здаniе небольшое, присnо
собленnое для песложnыхъ театральпыхъ представ
девiи, ставить попрежнему спектакли, уменьшивъ 
на nоловпну ц·вны на м·вста. 

Тогда Общество, придержива.ясь строго выдер
жаннаго репертуара, создало бы въ Kieв·J; ,,обще
доступпыii: театръ ", потребuость 1,отораго дл:л 
нашего города несо�ш·внно паsр,J;ла. 

Пе дурно было бы открыть такой театръ по
,�;альше О'l"Ъ центра города, а слtдовательно и двухъ 
дtйствующихъ театровъ, nредоставивъ воsмож
рабочему люду пос·вщать театръ. 

О nольз·J; и ycпtx·J; такого предпрiлтiя нечего 
11 говорить. 

Первый спектакль вnoлnt nодтверждаетъ выше
rкаsанное: театръ былъ пустъ и liыpyчrta едва-ли 
покрыла расходъ за насмъ театра. Впрочемъ, бу
;1.етъ-ли Общество им·J;1ъ ycntxъ при теnерешnемъ 
ведевiи дtла, покажетъ будущее. 

к. J. 

Кострома. (Отъ 11a1ueio поррес·пондепта). Об
щество хюбителей драматическаго искусства 01·
.JОЖИ.l!О свои планы с1·авить сnекта1<ли собствен-
1шми силами,-и сформировало на свои средства 
небольшую труппу. Труппа составилась довольно 
сносная, подъ режиссерствомъ г. Мартынова. Со
станъ труппы сл:tдующШ: Г-жи Бориславская,
(драм. актриса), Горmенкова- tводев. съ пtнiемъ), 
Груз11нская (комич. ingenue ), Щеголена-(ко:мич. 
старуха). Гг. Бредовъ-1-й любовни1tъ (драмат.), 
Павловскill-(любовню,ъ на бытовыя роли), Тре
нинъ-(водев. съ пtniемъ ), Мартыповъ -(комикъ ), 
БориславскШ-(резонеръ). 

Для открытiл сезона дана была комедiя г. Гур
Алнда »Въ совnомъ царствt", проше)l)l!ал довшrъ
nо гладко. 

Г-жа Борпславская-Вроnскал дебю1·ировала пе
редъ костромскоi! nубликоi! въ 2-хъ драмахъ: ,,Безъ 
вины виноватые" (въ роли Отрадивоli) и "Гдt лю
бовь, тамъ и папасть"г.  Пiпа.жипскаго(въ роли ста
рой дtвуm1tв). Обt роли были проведены и вы
,1,ержавы вполпt удачно,-публика прнвлла очень 
радушно дебютанку, cpasy завоевавшую общiе 
еимпатiи; пгра г-яш Вронской очень осмысленна; 
ролъ она выдерживаетъ съ начала ,11;0 конца, ведл 
ее обдуманно и съ чувствомъ. :Комикъ г-nъ Мар-
1 ывовъ,-пидимо, усердно обработываетъ свои ро
:ш, создавал изъ каждой за1tоnчепны!i типъ,-нужпо 
:замtтить, что бытовыл роли дучше удаются ему 
чtмъ свtтскiя ... Г. l\Iартыновъ давно уже зна
I<Омъ костромской nубликt, которая цtнитъ его 
какъ xopomaro артиста и опытнаго режиссера. 

Г-нъ Бредовъ,-nедурной артистъ съ хороши-
/ ми сценическими данными, но оnъ не одинаково 

понравился намъ въ  разnыхъ пьесахъ своего ре
пертуара; напр., роль Васиньки въ "СоIШО!!Ъ дар
ствt" совсtмъ не по вемъ; ему подходятъ болtе 
С'илыр,1л драматическiя роли. 

Г-жа Щеголева не всегда играетъ рол.и своего 
амплуа: у пел лучше всего в ыходятъ тt роли, въ 
Rоторыхъ есть живой, задорnый коыизмъ, а, между 
т выъ, ей nриходитсл играть ноющихъ ирижива
локъ. Сборы nлoxie: 1-й не nревышалъ 150, а по
с.'1-hдвiй-(Блуждаюшjе огни), далъ только 45 руб. 

Нижнiй-Новгородъ. Я рмарочнымъ севономъ, 
:кажется, разъ на всегда sаканчплась дtятелъпость 
г. Б·вльскаго, въ качествt "товарища-распоряди
теля" nижегородскаго городского театра. Въ на
столщее время во главt Товарrrщества драматиче
скихъ артистовъ-г. Волгинъ. Сезопъ открылся 1 
октября комедiей А. II. Островскаго "Беsъ ви-
11ы виноватые". Труппа состоитъ изъ 1·-жъ Нuжо
иоаои, Поиизоас-кой, Борисовой, Ма11ъ1,оас1сой, Ор
л.оаой, Лид�и�ои и гг. Pyдuiic1.aio, JJiелъникова, Пав
л.оас�.а�о, Boл.iuiia, Худажова, Оахароаа, Леоитъева 
и пр. Дhны на большую часть мtстъ въ тсатрt, 
сравнительно съ д'hаами временъ г. Б·hл:ьскаго, 
понижены па одну треть. Спектакли будутъ да
ватьсл не четыре, какъ было при r. Б·вльскомъ, 
а только три раза въ недtлю: нзъ nихъ одинъ 
будетъ посвлщенъ современньшъ пьесамъ,друrой
репертуару ъ�осковскаrотеатра г. Корша(фарсы), и, 
наконецъ, третШ спектак.1ь на недtлt будетъ ис
ключит0.1ьно народный съ реnертуаромъ изъ про
изведенШ Писемскаго, Островскаго, Потtхина и. 
другихъ. 

22 сентября въ залt комыерческаго юуба дава.11ъ 
копцертъ извtстnып пiаписть Альфредъ Реitsена
уэръ. 

Съ 1 по 20 октября реnертуаръ городског() 
театра былъ слtдующiй: "Безъ в1шы виноватые", 
,, Солдатъ ыадагаскарской коро!lевы", »Нищiе ду
хомъ", »Нашъ другъ Не1,люжевъ", ,,Клубъ холо
стнковъ", "Степной богатырь", .3,i ъ1опастырскоii 
стtиой", ,,Меблированныя коъшаты Королева" и 
»Чужая".

Сборъ за семь сnе1,таклеii (съ 1 по 16 октябрл)
выразился въ сумыt 1227 р. 65 к. Расходы: арен
да театра 249 р. 45 к., вечеровои расходъ-490
р., непредвидtпаые расходы -8 р., 50 к., и 47 р.
отчислены въ запасный капиталъ; остальная суы
ма раздtлепа между артиста,1и, nричемъ на naii
пришлось по 12 к. Въ прошломъ году артисты по
лучили па пай за первый полум·вслцъ сезона только
no 6 к. Слtдуетъ sам·втить, что бoльmiii сборъ
преимуществепво даютъ четверги, когда ставятъ
фарсы.

Обстановка сцепы въ большипствt случаевъ тща
тельнал и обдуманная.

Изъ артистовъ особеннымъ нниманiемъ публики.
пользовались rr. Волгпнъ (комикъ), Рудиnскiй (ре,
зо11еръ) и г-жи Поюrsовская (драматическая актри
са), Покровс11ал-Во лги11а (ingenue dramatique), Бо
рисова (ingenue comique) и др. На этотъ разъ
отмtчу игру г-жъ Попизовской и Покровской.

Въ роли Трифановичъ (" Нашъ друrъ Неклю
жевъ ") г-жа Понизовскал была натуральна, а въ
нtкоторыхъ мtстахъ очень эфектна, такъ же какъ и
въ ро.1и сестры Терезы (,,3а иопастырской стt
пой"), гдt эта артистка проявила во всей сил'!.
свое даровапiе. Манеры, голосъ, читка, поша.а
глубокаго чувства игра,-все это было насто.11ь
ко жизненно и правдиво, что даже терялся са:мыii
мелодраыатическiи характеръ устарtлой драмы .• -
Совсtмъ другое впечатлtнiе г-жаПонизовская про-,
иsводитъ въ роли Глафиры(,,С•rеnпоii богатырь")
Отъ начала до конца, во всемъ исполненiи, скво
витъ утрировка и nеnоnиыаюе изображаемаго ти
па. Г-жt Пошшовской не слtдовадо бы браться за.
простонародвыя роли, 1·акъ какъ она, nовидиыому,
пе зиаетъ народнаго быта. Г-жа Покровская
Волгина изъ всtхъ игравшихъ въ послtднее вре
ыя на сценt мtстяаго городского театра ingenue
dramatique, обладая симпатичноli наружностью,
nрiя•rпымъ голосоыъ, изяществомъ движепiи, от
личается особепно:ti sадушевностiю игры, ватроги
вающей сердце. Наташа (

,,
Нашъ )(ругъ Не1,лю

.жевъ "), Вал:ентипа (,,Степной богатырь«) въ ел 

исполnенiи янились тtми милыыи русск1ши дtвуm-

20 
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ками, I\Оторыл поражаrотъ чпстотоН cвooii. попо
сре;�:ственнотт нат)'ры и искрепностыо чувствъ. Но 
и r-жа Поr{ровскал играотъ нпоrда не свои рол11. 
Боикiл, съ "1trрпвы)1ъ" характсро)1ъ жснщrшы
вовсе не въ духt ея ашпуа. 

18 октлбрJt, пачалнсь спс1tтак.ш па, сцеп·!, всо
сословuаго к:�уба. Гаспорлдrrтоле)rъ юуб11аго "То
варпществ<t" сос·1·оu·гъ давtшmвШ знакомецъ нн
жеrоро;�;скоii nуб.шки 1·. Ju,швъ. 

н. в. 

Одесса. (Om-.1taiueto 1.орреспопдепта). Во втор
ш1къ, 1 ок:глбря, пашъ новыri антрепреnсръ II. II. 
Грековъ открыяъ дверп O;i.cccr,aгo городского те
мра русс1юrо дрюrою. 

Г. Грековъ состава.1.ъ пс то.1ы,о )Шогоч11с.11енuуrо, 
по и преrtраеную no своо�rу составу труппу. Прн
паmеnо IIочта вес, что мо;1:но бы.10 rr1шг.1аснп,, 
что быдо свобо;�:uо къ ш1ча.1у сезона. 

Сnею,шди откры.тпсr, пьесою "U·!;шепыя деuь
гн", въ которой ро.1ъ .Тн;�.iн пспо.шл.нt г-жа Нод
пша. Въ ро.ш Васпдькова выс'гуnплъ г. Варшав
скШ-,J.ол1шъ, Телятева-г. Чарсr(Ш, Ь:у,rу�rова-г. 
Повнковъ-Пв,шо1Jъ. l3ce старые зuаrшмые п жс
с1шшые артпсты, которые был1 встр·!;чеuы мuо1·0-
ч11с.1еп1101i rryб.1ш<ou вссыrа сочу1JС'rвонно. Театръ 
былъ, копечnо, по:юпъ. :-Ja н·Ьсколько ;�.аеи до от-
1,рытiл уже не бы-10 б11.1етоuъ. Аuс�шблю по:u·!;
шало отчасти вuезаuное нсз,\оровье г-;1ш I,ttраты
гпно'·i-(Чебо1,саровоri-)1атср11), потерявшеI! в;r:р:.,-гъ 
rо.1осъ; но это та1tос неожп;�.авuое ucc,racтie, 1t0-
тораго пе.,ьз11 было 11rюдвп;1;k1ъ и r,ъ которолу 
пубшша отвес.шсь снпсхо;щте.1ьно . Почтовuал 
нртиспш вьшуш;�.еrш была вестu всю родь nъ uо.1-
го.1оса. Г. Грuкону uоднесена бюа отъ uуб:rшш 
х.твбъ со.1ь. 

Со второго сuекгак.тл, (,,Переме.1етсн,-му1а бу
де·1·ъ" -Самар11n 1), проuщ�шаt·u съз,ш·J;,rате:�ьuьоrъ 
апса11б.1емъ, въ теа:гр'l, уже чуnствоналось дру;r;е
ствепuое расuо.шженiе uуб.нш11 кь артпстюrъ. Лр
·1·псты таюко это почувствова.ш в·!;роятuо въ
свою очередь и нrра пхъ ста.та смt.1-.!;е, yвtpeu-
11ce 11 1·спд·ве. Вызова,1ъ и аuuдо;щсмеuтюtъ ue
бы.10 коuца. Г-жу Рыбчпнскую, выступившую nъ
этотъ вечоръ впервые въ роди rрафанп Ш11xnшr
c1t0ti, uубдш,а встр·Jпнщ дружrrьшr1 аrrп:ю;що�1еrr-
1·,ши. Родь свою она п.рове.та теn10 n за;r.ушевnо,
пгра ея от.шчалась естествсnпоr,тью u uрав;r:ою.
Г-нъ Чapcкiii въ родн графа Ш�rхванскаго-бы;rъ
гораздо :�учше Ч'В)tъ въ рю11 Те.1Ятеnа, а мtсташ1
6ы.1ъ прсвосходенъ. Ei-o объясненiе съ дочерью
(r-жа Рыбчrшская) можпо с,штать лучшею сцоnою
nъ nьес·в. Конецъ этоri сцепы г. ЧарскШ проводптъ,
Бъ сожалЬнiю, нeвrro:rнt у ;�;ачно. Впервые вы
с1·ушшшiii въ Одессt мо.1одоti драматпческШ .1ю
бовnшtъ II. 1\1. Трубецкой въ ро:ш Гаврiюа Пав
-�овича Рtшетова (,, ilepeJ1e.1eтcJ1,-)1)'кa будетъ")
с1шс1шдъ себ·t p,1cno.1oжouie публпкн своею сце
ш1ческою наружuостъю, блаrо;�;арnьшъ органояъ
rо:юса, рtд1tою между лолодышr артпсталu выдерж
кою. На сколы,о сдержанно и б.1агоро;1,110 прово
,;�;пдъ г. Трубецкой. сноп горячiя )1tста, безъ rrо;r;
черкиванiй: а из.1ишпшо дрю1атизма, па стодыtо
же вьцвrtrа.:шсь теп.чота n задушевность въ его
исuо.шеn..iи. Пуб.пrка награди.та его з,1 э1·0 шум
пьшъ прiемомъ. Пе сч11таrо себя вправt обоiiтп
мо.1Чанiемъ шру резонера г. Строnтедева, въ
высшеti степенп т еп.10 11 I1равдиво Ilередавшаго въ
nьect "Перемедетс.л,-мука буд.етъ" ро.1ь стараго
бывшаго rtрестьяаина, отца Рtшетова. Я uнчего не
скаэаJiъ о 1'. Новиков·!, - llвaaoвt, а �1еж;1.у тt�1ъ
это-очень круuпа.л велпчнна въ трушгв и при
томъ любюrецъ одесснтовъ. Въ роли l{учумо
ва (

,, Бtшешrл девьш ") въ ро.1и Разшль;�;лена.

(,,
llпцъ-муuднръ") и, на1{опецъ, въ ро.111 Счастдi11з

цева (,,Лtсъ", тpeтii:"i сnоктакль), артис1'ъ этотъ 
nоказадъ все разпообраsiе своего та.шпта. 

ПерВЫJlП 1·ремя спекта!{Дямп г-нъ И. Н. Гре
ковъ дос1·аточно 11ока3адъ одесской публrпсв, r, ь 
какому дtлу онъ 1'.лrотtетъ: оnъ не погRадся 1111 
sa rрошшми пазвапiлJш новыхъ безсодержа.тею,
ныхъ uьесъ, 1111 за rro�шoii каr,ого-шr6Удь исключ11-
те.1ью1rо арТИСТ!IЧескаго ШICH!i. Оuъ откры.1ъ CBOU 

дtло серьезнъош пьесамп, показа:�ъ аnса:11бль сво
еН труrшы, пе дапал ппко��у uзъ CJI состава. ка-· 
кого-.шбо rrреимущества. llc·IJ артисты тpyilnы г. 
Грекова 1шад 11сь нередъ одсссптами пъ качеств·J; 
совершенно равноnравныхъ работшrкоnъ безъ всн
кпхъ "аыст!Jпитъ 117, ?tepвыii ра.Jъ" п бозъ всюшх1, 
"дебютоаъ д.111 1UJ1aiuo вьиода". Тш,ъ uачuuаютъ 
скромные н честные .1юдп u 1·р·вшно бу;r:етъ, ес.ш 
Одесса н rrpecca оя не оцtнитъ шr этоii с1,ро)1-
uосш, шr этоii чсl:тноп пре;�.аппост11 ;!{'Б.1)", 

д. 

I-.акъ п c.1'1.;;i:011a.10 ожп.1.ать, антрсIIреперы 
u1•ньяuС1(Оп опоры 1ютсрu·tлп "рахъ. Оргаш1;ю
вавшсесл зат-вмъ Тоnаращество артr1стовъ про
должюо д·J;.10 на cnoii 1шс1,ъ, но шrq·!;ыъ уже не 
�10г.10 нзм·!;uптr, равно;tушш�го отпошеniл къ нeii 
nyб.tиr.ir. Crre[(тarcш дава.111сь порегу.1я1,uо п час
то ОТ)!'Ьнл.1r1с1, ,, по бо.1tзrш артпстовъ", та�,ъ, напр., 
наапаqеnная rсь пре;�.став.1епiю опера ;],ошщеттн 
,,ПолiЭRКТI" бы.щ OT)!bueua по той же IIJIИ'll!H'h, 

. 11.а 11 вовсе дана пс 6ы.1а. Су;1,11 rro это)1у, во .1f;;1,•1, 
за шпрепреuераJш вскор·Ь 11 "Товарпщество" арт11-
стовъ rrре1tратптъ свою ВЛ.1)"Ю Д'Б!!ТС.1ЬUОС'l'Ь, 

l!оставленшм "'Гоnарпщес1·воJ1ъ" 10 0 1,т.лбрл, од
поактпал опера ll. Ыаскаuьп "Caп1\leria 1·t1stica1щ" 
nрt1ВJеr;.ш,1,ово.1ьно )ШОГОЧПС.1енную пуб.1пку 11 ШI'!;
.Щ nо.1():к11те.1�,ныii усn·!,хъ, хотя ;т, п�ящная, 1,рп
снвая 0I1epa 11 бы.1а зш1чuтсльпо обезображена rr.10 -
хп:..ш оркостромъ н хоромъ. Нъ особенностп про
пзвод11.ш щшрiятuое впечат.1·!,нiе ненастрооuнос·, 
разбатое 11iан1шо, зюгвпяншее арфу, не;1,оетато" ,. 
мuошхъ духовЬL'l:Ъ пнстррrсптовъ 11 rr.10xaя cpr -
петовr.а. Так:�;е п R'lн;оторыя д·tiiствуrощiя .пш. t 
н·!;скюько 0110111.шдп эту нрав;щnую страпuчку ;i;L1 • 
ревенскои жпзuи прекрасаоii Сицнлiи. Такъ, панр., 
г. Ы:ц;ш I А.11,фiо) nостъ свою I1tcшo "Il cavallo 
scalpit,1", бt�ая 110 сцен·J; и х.1опая нзо nceii си:�ы 
бичсJ11,; r-жа Полакко (.IoдaJ п Poccrшu t Са.птун.
ца) д·l:iJаютъ дру1·ъ другу rrреу,1ор11те.тьные ров , . 
рапсы, чтобы выrшзат1, пхъ nзаюшую вpaai;r:y; г-жа 
POCCill!II IIодб·Ьгаетъ сь ПО,J,IШТЫЩI 1ty.1a1tюrп J;'!, 

г-ж•!; По.шкко, н все э·r·о IIJ1ОД'Б.1Ывается у входа. въ 
като.шческiii хрюп,. Паl\011ецъ, caJia,Toлa входнт'r, 
па сцену по;r.бо11оп.лсь п rрубю1ъ го.1осо)1ъ наrг1-
вал свое "sto1·nello". 

Biiя;i.ъ лu остадсл бы дово.1енъ Мас1шны1 rrо
добньшъ исuолнепiемъ его оиеры. Но все-таки, по
вторяю, п въ нскuворпапrrомъ впд·J;, эта опер:1 
пм·Ьда зпа•1итс.1ы1ы1i усп·!;хъ. 

Въ рускомъ перевод·!; ;щ н въ .1учшю1ъ, na;r:1,
rocь, исполнепi11 о,1.есс11ты усJышатъ е е  вскорJ1 п .1 
Cl\oнt ropo;r,cкoro театра, такъ какъ его �ыпрс
uренеръ, т. Гре1,овъ, uредпо:тагал съ коuца нолб
ря на<щть СIIСК1',ШЛП русской оперы, ВКЛIОЧl!.ТЬ И 
ее въ ре�tертуаръ. А uocлt;i:uiti состав.тенъ KJJaiiнu 
1штересно п дас1•ъ nозложност1, одес�итамъ по: -
на1t0Jшться съ наибо.1tе вы;r:ающюшсн проI1зве,1,r
пiшш русокаго искусства. ;'lfeж;i;y nрочпмъ, пред
IIОдагается поставить "IO;r:uor,", ,,Вражыо снлу'', 
"l\Iaзe11y" и "Пиковую Дюrу", еще не ;r,ававшiлся 
въ Одессt. При этолъ одесспты uадtютсл увн
д·Ьть автора двухъ rrоолв;�,нпхъ оuеръ дпрпжарую
щtшъ хотя бы o;i:нoiI uзъ юtхъ. 
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Г. Грековъ nредnолагаетъ п2аuако.ш�т1, одссс�
товъ ·1·а!(же II съ симфоnичес1,он русскон муаыкоп, 
длл чего будутъ устроены имъ симфоинческiе кон
церты. ·u Птакъ, благодарл г. Грекову, въ предсто,1щш
сеsонъ Одесса будетъ ш1·вть хорошую русскую 
драму, русскую ouepy n русскiе с1шфош1чес11iе в е
чера. Желательно, <побы этп отрас.ш русскаго пс
кусства поправились бы �;1;J,шueii nублпкl; п во
щtрплись на подмосткахъ 0,11.есскаго театра беs-
rм:!знно и навсегда. R. 

Оренбургъ. ( Отъ 1шше10 коz,респоидеита). Па 
этоп, сезопъ II. П.  Ношшовьшъ труппа составле
на ;�.оnо.1ьво пеудачuо. ,Жепс11Ш персоналъ: г-жп 
Гофщшъ-l1Iа.1евс1шя, llо�ш:�;юва-.Iюrанова. :Ыозы
:1свс1шл, Понятовская, Доuстtя, Отра;�,аш1, Чаро
нtt, Ост�_овсш1л, nоцырева, Мпх_а.11с1?ва, Любшшо.
Ыужс1,uа порсоuа;�ъ: гг. J\Ia.1euc1,ш, ,I!(ов,1евъ, Лu
дп11ъ, Bpoucкiii, Пем11ровъ,,цБо.1i].ырев�, Ройовъ,
Г.1р1овъ, ъ:оз.1овъ-I{юrо11скш, Допскоrr, Стофаuо
впчъ, Прпбып,овъ, l\Iа.10въ. Паъ этого uеречuл 
nамъ нeJnai;o,rы то.1ыt0 г-лш Мозьвевскал и По
Шl'rовская н гг. Ма.10вс1й11 п д1щанъ. Bc'l, оста.1ь
ные 11.111 уже зшн-о)rы, п.111 же ш1ш11 же ореп
бургскiе .iюбт·е:ш. За llCK.HOЧCIIiO)!Ъ г - Ж'Ь l\Ia
sl0J3CI,Oi:i, ДОПС!(Ой II гг .• Тпдпnа н Ма.1евсш11·0 -
вс·в оста.1ьпыс кра!iне пеудов.1етJJоритоль11ы. Сбо
ры, въ Cll.lY этЬгu, "опочuо, пзъ рукъ вопъ n.1охи. 
За nepвыii 110.1р1:!зrлцъ Т-rтво nо.1учюо пс бо.1ьше 
3-хъ l(OIIIJCKЬ на руб.11,.

Пеновъ. (О1т, шrще10 11орреспоиде1111щ). Пашъ 
rеатръ, накъ 11sв1Jст110 чптателлмъ "Артиста", 
сш1тъ уже па 3-й сезонъ г. Максюrовьшъ, соста
шшшшrъ, цо приы:!зру прошдыхъ л·J;тъ, Товарnще
стnо драмм·. артистовъ. Къ сожад·впiю, съ самаго 
начала сеао11а обнаружидись пеурн;�,1щы. Г . .Мак
сш11овъ обязалъ прнглашеШiыхъ артистовъ nрп
быть въ Псr,овъ нъ 9 сентября, но сю1ъ къ сроку 
110 npitxaлъ, слt;�.ствiе:мъ чего лвидась n.'!охая 
срепетов!(а, небрежное пспо.шенiе и самые пе
чальные сборы. 

Первый спек1·а�,ль (
,,
Па лшаненноыъ ппру"), со

столnшiiiся 29 сент., щ1.лъ сбору око.10 87 руб., 
а второй (,,Беаъ вины винощ�тые")--82 р. 

ТрстШ спе!(такль (
,,
Мертвыri садьнJ;е живого"), 

назначенuыи на 4 октября, пр11шс1ось опr'вппть, 
такъ r,акъ сборъ т,ъ нача.,у споктак.л.11 не ;�,ост11rъ 
6 руб. 

Составъ труппы с.л.tдующiii: г-жн Горска11 (драм. 
ро.ш), По1'ожева (iпg. dl'aшat. и uom.), ::'+1ами
мова (gr. dame), Рихтеръ (ко,1. стар.), Пасхадова 
(2-я iнg. ', Тенишева (воде в. актриса), и ;i.p.; r�: Кармазовъ (герой п драм:. любовникъ), Брлнскlfi 
(1 шобоJJнnкъ), .1аринъ (фатъ и 2 лобовп.), Лука
шенко (ко:,�.-реэоn.), Макс11мовъ (характ. рол11), 
Мурав.1евъ (комикъ), Надеждинъ (прост.) п др. 

Изъ испо.шnтелей въ уnомлнутыхъ двухъ пье
сахъ особеннаrо в ншrапiл заслуживаетъ г. Кар
::.rааовъ, выступпвшШ въ роллхъ Хотвева (

,,На 
жизненномъ ппру") 11 Нозnамова (

,,
Беэъ вины ви

новатые"). Это-молодой еще артистъ, отлпчаю
щiiiс11 простотою и въ т.о же время салою игры, 
такъ что въ немъ можно предсказать недюжин ный, 
симпатичны11 тала11тъ. 

Г-жа Горская sалвила собл оnы1·ной, умной ар
тисткой. Что касаетсл остальныхъ, то мы отло
жнмъ ихъ сценическую характеристику до того 
времеnи, когда nостщювка спеr,таклеи бу;�,етъ при
ведена въ какую-nпбу;�,ь снстему. 

Рига. (Отъ 11аше10 кoppecnonдell?na). Муз1,1кадL'
ныn сезопъ оп,ры:rсл 2-го сентлбря "Гугенотами·' 
nъ чес·1·ь сто.твтпеi.i годовщпuы рождсuiл Meriep
бcpa. Вновь JJыстуnп.,и въ ро.1лхъ I<оро:�свы, 
пажа и Невора r-жп Подь;�,енъ и Голь;�.фе.1цъ 
п r. l\lapcaнo, щ10емuпк11 г-жъ Абеuдротъ, Л:о
рппзеръ 11 l'. Ш11тте-Гар)rсена. Объ уходt 1юс
д·!;дu11го, учешша Вiардо Гарчiл, публшш nъ осо
бе11но01·и пожалtетъ. Г. :Морсано барп·гоuъ не 
безъ голоса, 110 почт11 безъ шиолы 11 съ весь
ма слабыr,ш задатнашr художествсuнаго темпера
)rента. Г-жа Нольденъ въ отношенir1 I(О.1оратуры 
уступастъ своеп 11родшестJJеннпц·!J, выпгрывая въ 
тембр·в п музьшальпос·гп; ея высокое сопраnо тн
rш•шо, мягко п жеuствеnно, 1-анъ п ел мaIIepa 
n:lзuiя п нгры. Dезус:ювнымъ nрiобр:!зтевiеыъ, сра.
вш1тодьно съ сила)ш nроmедшаго сезона, лв.няетсл 
тодыtО г-жа Го.1ь;�.федьдъ, яр1,01i окраска ыеццо
соправо, довольно хорошо обработанное и съ отош,-
1ю�1ъ. Но хорошая опорная субреткаr-росr,ошь д:ш 
опер1101! сцевы, 11е 11мtюще11 nорядочнаго героа
чесr,аго теnора II св·вжаго дрю1ат11чсс11аго co11pauu. 
4-го се11тлбр11 шелъ "l\Iор.лкъ-с!(пта.1ецъ" Вагнера
съ г. J'йорсаво въ г,шввоti nартiп, nejJe;i,aппotI бс3ъ
мшкосш н тоююстп ощущеni11, ·1·ребуемаго 1,�)1-
nоаиторомъ отъ нсто,шовато.1я naccнвuoli н стра
да.1ьчесrtоti натуры голлапдца. 5-го-ше,1ъ "Фреii
шютцъ" съ хорошш111 декора1\iлмн, н по обыю10-
венiю, съ весносвъшп, одпообразнымп, шарма
почнымп темпами. Въ ро.111 Агаты выстуш1.,1а 1·-жа
Г11рг.1ь, дово.1ъпо обширное трагпческое сопрано
пе беJъ дарованiя, очень полсз11ал с1ш1 ;�..1л ,1·!J
cтнoti оперы, л11шс11nой. въ прош:�омъ году этого
амплуа. 8-1·0 сентября шла ,,::IIapтa" съ r-жсю По.:u,
денъ въ заг.швnоti ро.1п, которая е11 очепь удалас1,.
3ато въ "Севюьскомъ Цнрю.1ьшrк·J;" ,nос1·авленно.)1ъ
12 сеnт.нбрл, п·ввпца бы.1а очоrrь ордшrарпоft Розн
но11. 17 сентября быдъ постав.1еnъ "1{0.101,о.1ьчпк·ъ
пустыншша", 1,олнчос1шл опера :Jме Мел:ьлра (род.
1817, р1. 1871 г.), нашrсанпая въ жанрt Обера
и отчас·rн Буадьдье; романтичесr{iЙ. э.1еиептъ за
�·роnутъ чуть-чуть, компческiй преоб.шдаетъ (въ
осuову оuеры положепо сказанiе, по котороыу духъ
nустынnш<а въ горахъ Совенпы начrшаетъ звоrшть
въ !Ю!IОКО.1ЬЧИКЪ при BCЛROJ\IЪ nоц·влу:!з пев·!; pнoii
жены). Въ общемъ эта музыка дово.1ьно дешево1i
фа!(туры, съ с.:rабыi'iш .шрнчесюrмп м·!Jстами п до
вольно IIПIШRTIIЫMП !(0МIIЧеС!(ШШ, 1! выборъ дн
ре1щiею шrеnпо ея прrшодллъ насъ въ пe;i:oyчi;
nie. I-lecpaвuenno бол·ве благодарна пубюша за по
становку 18 сентлбрл "Во.rшебноu флеuты" Ыо�щр
та. То быдо 150-е ( счптая съ 14- апр:!з.1я 1797 1·.)
nредставлепiо "Волшебной. флеiiты" па рпжс](оii
cцent. Опера шл1 беэъ всюшхъ ](ушоръ, 11 вообще
м:!зс•rпы!i onepIIьrй nерсона.1ъ д:!злалъ съ свос11 сторо
ны  все воэмо�шое, чтобы nрпдать этому предстаn
.л.енiю nаддежащую торжественnость; такъ въ чnс
л:!з вторыхъ nартШ-,,дамоti ночи", выступп.1а Шl·
ше первое драматичес!(ое conpa110, (r-жа Ыпллеръ
.Iнхтенегъ ); пе всю,ая артпсткасд:!з.1ала бы это. Та
:мrшу n:!зла г-жа Гиргдь, Тамипо, 3ороастро и ца
рицу ночи-1т. Меftнке, Адольфп 111'-жа Нодьдоnъ.
Опера прошла въ мoл•1ai.Ii11, гранnчившемъ съ б.ш.
гоrов:!знiеi'irъ; павслкую nоnыт1,у апnлодис)1ентовъ,
nрерывавшпхъ муаы�tу Моцарта, раsдава.1ось шnка
пiе. IИшцы рr:!зютъ слушать музьшу н чтnтьсвоnхъ
гепiевъ! 23 сешябрл шла впервые разученная п
поставлеnнал i'itуаыкадьнал драма "I{рестьлпс1шя
честь" (CavalJeria rusticana) l\Iacкaньrr. Т:!з npie
!IЫ ваrнеровск11го 1·ворчес·1·ва, съ I(о1·орым11 она
паш1сапа, новые быть можетъ, длл птальяnцсвъ,
пе 11овы ддл рижапъ, вполn·J; циюпнзованnыхъ nъ
музыка.1ьпомъ отnошепiи; 011ера пмt.ш усn'!,хъ, но
пе бдестящШ. Въ м·!Jстпои nубдикt nреобдадаетъ
:мнtнiе, выскааапnое впервые Гапс.шкомъ, что на-
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столщее nриsванiе 1и·алышдевъ-комическал опе
ра и напрасно иrраютъ они, какъ дtти, ,,въ 
похороны". Въ sдtшn:ихъ маrазинахъ даже 11рода
ютсл 11tмецкiл 11ародiи na оперу l\1ас1{ань11, nодъ 
названiемъ CravaJeria musicana (,,Музыкальвал 
чепуха"). 

Мевtе инте�;есnы въ этомъ м·ьслцt были кои
церты. Лауратка :московской мнсерваторiи, r-жа 
Рейnсгагенъ, давшал концертъ 6-1·0 сеnтлбрл, yc
ntxa пе и:мtла. Бол·hе иnтересеnъ былъ ежегод
ный концертъ тенора, r. Цпъ-l\111леnа 10 сен
тлбрл. При nебольшихъ С] ашштельnо nри�:од
ныхъ средствахъ, ntвецъ, обладал музыка.%
нотт фразпровкой и выразителы1ой деl(ламацiей, 
въ особенвости сил.енъ въ JJenepтyap.fi а ]а Али
са Барби, исnDлплл очень nзлщnо I(о:мnозиторовъ 
nepioдa "рококо", 17 и 18 вtка, (на этотъ разъ 
онъ ntлъ, напр., н'tчто изъ Лулли); на второ:мъ 
концертt, 13 сеnтлбрл, въ программу были вкл.ю
чены, между nрочимъ,  цtлые циклы ю�ассnческихъ 
ntсенъ Шубертовской Winterreise и Бетховен
сное собt'авiе романсовъ An die fe1·ne GeJieЬtc 
ор. 98. 

Въ ок·1·11брt 11 нолбрt nрсдстоптъ вtсколько 
концертовъ скрunачки Торнчел.ш и петербург
ской niаnпсткп Бенуа, вtмсцкаrо концертис1'а, ба
ритоnаЕвгеuiл Гуры, а таr,же 11звtство1i рижа
nамъ Гермнвы Шnнсъ. 3ато въ onept, кромt 
"Царицы Савсl(ой" Го.чьдмарка, не 111-едв11дnтсл 
иптересnыхъ новивокъ. Диллетанп,.

1-ro 01плбрл въ эалt "У.�ей" nачала nред
ставлеniл драматическал труппа nодъ унраuле
нiемъ г. 0аддtсна. Въ первые спектакли бы1J.11 да
ны: ,,Ревпsоръ", ,,Старые счеты" (r. БLборыюша), 
"Горькал судьбина" и "Доходное мtсто ". По этnмъ 
СП01(ТаКЛJIМЪ J\IOJl,BO уже СОС1'11Вl!ТЬ nовлтiс О ха
рактерt труппы. Режиссерскал часть очень хоро
ша въ тpynnt r. 0аддtева. Мы, кажете.я, не оши
бемсл, еслJ1 скажемъ, что Рl1Га не видtла еще 
труппы, ансамбль в ъ  сnектаклдхъ ко1·орой былъ 
бы та�tъ хорошъ. Даже nослtднiе статисты лвлл
ютсs1 на сце11·J; ж11вым11 людьми, дtйствите.л.ьnо 
играютъ. Опытна.я р;ка режиссера (г. 0аддtевъJ 
чувствуетсл во всtхъ :мелочахъ. Очень тщатель
на и обдумана и ввiнnвs1л обстановка, декорацiн, 
костюмы n ·r. д. 

Иэъ артистовъ особаго вв11ма1I.iл васлуживаютъ, 
судл по nачалу, гг. Авчаровъ-Эльстонъ, Ратовъ, 
0аддtеnъ и Лепковскш. 

Г. Анчаровъ-Эльстоnъ (1-й любоннш,ъ) участво
валъ nрошл.ьш севоnъ въ Pиrt въ сnектакллхъ 
труппы r-жи .JI:пвскоii-Неметтп. По сраввенiю съ 
прошJlЫмъ сеsономъ г. Эльстонъ, актеръ начива
ющШ, сдtладъ кое-какiе ycntxи. Ивъ пгра11Выхъ 
ИJ\!Ъ теперь ролей болtе всего удалась ему роль 
Жадова, особенно в ъ  четвертомъ дtйствiи пьесы. 
Хорошо удалась ему также n роль Незнамова 
(,,Безъ вины виноватые"). Г. Ратоnъ-ко:микъ-иr
ралъ пока 3емллвику, стараго 1шлал въ "Старыхъ 
счетахъ", Никоnа в ъ  "Горькоn судьбuвt" 11 Юсо
на. Особенно онъ nонравплсл nамъ въ nocлtд11en 
poЛII (nъ "Горькоu судьбинt" онъ провелъ свою 
роль утрированно). Это yмnыii актеръ, старатедь
nо от;11/hлЫI1ающШ: всt детаJШ своей роди, пронn
кающш nъ naмtpeniл автора, а послtдвсе такъ 
рtдко можно сказать npo актсровъ, особе11110 про 
нроnинцiальныхъ. - Гг. еаддtевъ II Ле1шовскiй 
также nрпнадлежаты,ъ тоJ11у же разрлду артпстовъ. 
Первому, на вашъ вз1'ллдъ, особенnо удались J о
ли Щепетова (въ "Старыхъ счстахъ") и Вышnсn
скаго; вторОМ)'-роль Хлестакова. 

Женскiй nерсовалъ, повидимому, сл.абtе муж
ско1·0. Выдались пока г-жа Равnчъ (др1tм. inge-

nue) въ роли Тюш нъ комедiи r. Боборыюша да r-жs 
Кони-Стрtльс1шл въ роли ававтю1 испш Полипы. 
въ той же nьect. Въ сильно-драматическоtl роли 
Лизаветы nослtднлл арп1стка бы.JJа слаба. Ввtш
нiл даннъш и симпатичный rолосъ у r-жи Кони
С1·рtльСJ{ОИ вnолнt благодщ,ны длл сцены. 

Во вслкомъ случа:в труппа г. 8ад)ltева, пре
красно д·hлаетъ свое дtло и нъ nолунtмецной Pи
rt могла бы служить хорошо поддержанiю "рус-
с1<аго дtла" въ краt. Но увы! на двухъ предстан
левiлхъ (въ будни) в ъ  зал·]; было уже болtе, чt:мъ 
просторно; nолныii сборъ былъ .шшъ прп откры
тiи; есть еще nадежда на восчесnьт n1едс1·ав
лешл. Вообще Р)'Ссю1мъ драматически:мъ труппамъ. 
въ Pnrt никогда не везло. Л·hтъ 12 наsадъ одна 
изъ nихъ въ тщетной борьб·h съ равводушiемъ. 
мtс1·выхъ русскихъ къ 1·еа1·ру дошла не тольно· 
до "Во1 овю1 дtтеи" и т. под., но 11 до nр11rлаше
нiл на свои ПJедст авлеniл фокJсннка, ,,иоро.JJл 
магиковъ" Боско. Другщ1 nечатаJ1а афпшн о пред
ставлевiлхъ nьесъ "величайшаго anrлiiicкaro и 
всtхъ nародовъ драматурга Шю<сш1ра" н "вна
менитtiiшаго гермаnскаrо nисателл Шиллера"; но
въ т:в времена "русскiн начала" еще не у1верди
лись прочно на наше:ii О!(рюшt. 

Ростовъ-на ·Дону. (Отъ uaшeii 11ор.1,ес,по11ден
та). Въ настолщсе в1 емл въ Ростов·!, находнтся 
два театра, иsвtствые nодъ наэваniлми: ,, Теа1·ръ
Асмолова" и "Театръ-Ар1<адiл". Театръ Асмолова 
представллетъ пзъ себл большое великолtпное 
вданiе; сцена его съ больши:мъ ваnасо:мъ декора
цШ, усовершенствованныхъ машинъ, кrесла::;, въ 
nap1·ept и ложи обпты темnо-малиновымъ барха
томъ, - вообще говоря, съ внtшнеn, декоратив
ной стороны театръ этотъ обставлевъ очевь:nри
личnо. Съ осени 1868 года газовое освtщенiе въ 
немъ было sамtнено элек1'рnчес1шмъ, нведеnо было
паровое отоnлевiе. При nолном1, сборt театръ 
Асмолова даетъ по обыкновеввыыъ цtnамъ болtе 
1200 р., но :мы замtтимъ, что обыкновенныл цtны 
эти пе rр:вхъ наэвать и возвышеннымн, ибо самое 
деп:евое и неудобное мtсто въ napтept стоитъ 
р)бль, - КJnовъ на балконt 80 !(ОП. и rаллерея 
60 к.-nерный и 50 к.-ВТОfОЙ рлдъ. :мы не знаемъ 
пr oвnnn.iaльnыx ъ театровъ съ такими высок11ш1 
цtнаъш. Нужно еще nе,мнить, что го1 одъ беретъ 
дань съ театра въ пользу библiотеки и пгедпо
лаrаемаго музел, чt:мъ еще увеличиваетъ плату 
на иаждое кресло no 5 копtекъ, а на ложу 20 коn. 

Въ lf89 году лtтвШ театръ въ "Се:меiiво:мъ"

саду былъ слоъ�анъ, во нъ томъ же году былъ 
выстроенъ другой л:втнШ театръ-,,Аркадiл" въ 
маленькомъ садпкt no Большой Садовой улnцt. 
Э1отъ театръ ваnоJ11инаетъ собою циркъ: на ape
nt- устроенъ nартеръ, nотомъ аъ�фитеатромъ рас
nоложевы первое, второе, третье мtста, и вако
нецъ rа]лерел. Прошлую зиму Е. В. Любовъ, арен
довавшШ "Аркадiю", уъ1)'др11лсл играть въ немъ 
вс10 зиму, обивъ в ойлокомъ и облож11въ 1шрпn
че111ъ лtтнюю nocтpotiкy изъ досокъ, n поста
впвъ кon-rдt желtзвы.11 и чуrунnыл печи. Въ на
чалt сезона давались пьесы nомnезнаго характера, 
а потоыъ лвилась па гастроли сначала ъiaлopoc
ci:иcl(aJJ 1'pynna М. П. Старицкаго, а затtмъ. 
:М.. Л. Rроnивницкаго. Публика сидtла въ mу
бахъ, дыша сырымъ воsдухомъ, во, тtмъ пе :ме
нtе, nосtщала "Аркадiю" исправно, и nодрывъ 
театру Асмолова былъ зnачительныii. Тамъ была 
веважnал дорогая оперетка, прitвшалсл )'Же въ 
Рос1·ов:в, а sдtсь, - ивлюблевные малороссы;. 
тамъ вовнышеввын цtвы, а здtсь - ,,дешевка" 
(ложа не дороже 4-хъ рублей и rаллерел 15 к.} 



ОБОЗР·ВНIЕ ПРОВИНЦIАЛЬНЫХЪ ТЕАТРОВЪ. 159 

'Геатръ Асмолова эксплуатируетсл Г. М. Чер
касовьшъ еще съ 1886 года. Г. Чер�tасовъ, ка1tъ 
антрепренеръ-личЕlость очень уважаемая и по
пулярнал въ театральnо�rъ ъiip'11. Въ те1tуще.11ъ се

.зонt, наученныi:t горькимъ _опытоJ1ъ, опъ взялъ 
въ аре11ду и театръ "Аркадш", уплативъ за него 
4500 рублей за одну лишь з1п1у, чтобы устраЕlить 
конкурренцiю, nрrшесшую ему такъ юroro убыт
ковъ въ лрошлоъ1ъ зи"шемъ сезо1гk.-Таюrмъ об
разоn�ъ въ рукахъ Г. М. Черкасова въ настоящее 
.время два театра п двt труппы: оперная и дра
матическая, играющiл noпepell'БIIНO въ театр:11 
.Асмолова, и драn�а1·и•rес1tая-въ "Аркадiи:". 

Оперные сnекта1tли ростовскоli публикоi:t nо
-сtщаютсл пока о•rепь охотно. Составъ оперы для 
провинцiа можно считать не дурнымъ, хотл есть 
важные педочеты. По r,оличеству отвtтственныхъ 
персонажеi:t оперная труппа слиш1tомъ уже ��ада: 
4-5 лицъ несутъ на себt весь репертуаръ, ар
·тистовъ спецiальпо на вторыя партiи: совсtмъ
нtтъ, авмtсто пихъ 11одвиваются 11ростыехористы. 

Для от1tрытiл onepнaro сезона иоставдепа была 
20 сеятлбря опера Рубипштеi:tпа .Демонъ". Те
атръ былъ иереполненъ, песмотрл па бенефи:с
:ныл цtны (какъ н во вс·вхъ оперныхъ спе1tтак
ллхъ ). Въ вагдавпой партiи Демона съ бодьшимъ 
успtхомъ высту11идъ в11ервые передъ ростовскоtl 
публикоli i. МаксакоО'Ь. Этотъ арт11стъ па сцепt 
всего .mшь два года, да и то подвизался въ опе
рет1tt, раньше же п·Ьдъ въ какомъ-то евреi:t
{)КОмъ квартетt въ Москвt. Годосъ r. Максакова 
сидьяый и авучяыu баритопъ, къ сожалtпirо толь-
1tо съ зам·!;твымъ горловымъ отт·kшtоъ�ъ. Г. Мак
-саковъ не получ:илъ скодько·пибудь серьезнаго. 
.муаыкальнаго образованiл. Въ сдtдующемъ спек
таклt, въ партiи Риrолетто, r. Макса1tовъ ока
.залсл слабtе. 

Режпссеромъ оперной труппы счатаетсл i. Ое
-каръ, мувыка1ьно обрааованпы!t, серьезны!t оперный 
артпстъ. Г. Секаръ особеппо прiятное впеч:атл·k
нiе пропзведъ на пасъ нъ роли Фауста. Голосъ 
у него довольно сидепъ лишь въ верхяихъ по
тахъ. Но въ общемъ, нужно признаться, этотъ 
артпстъ поетъ сл11шкомъ тихо, 11tкоторыл фразы 
совсtмъ не доносятся до зр11те.11л. Г-жа Янов
ская-uезамtнимая пtвица д.1m пебольшоi:t труппы; 
.()На поетъ все оч:ень охотно,-поетъ 11apтiro со
прано, поетъ и за меццо-сопрано. Голосъ у пел 
,()ИJiьны!t. Она пользуется большимъ усп·!зхомъ. 

Г. Ме.�ы1и1101JЪ - стары!'t опытпый п·kвецъ; но, 
11.ъ сожалtнiю, голосъ его уже падорванъ, ниж
юл ноты не звучатъ, а средпiл тремолируютъ. Въ 
.ис11олнспiп Мефистофеля r. Мельюшовъ попра· 
видел памъ какъ недурныi:t актеръ; у него очень 
удачнап 11оэировка и мимика. Объ остальныхъ ар
"'Гистахъ и артисткахъ можно скавать лишь, что 
они не 11ортлтъ ансамблл. Хоры довольно удов-
11етворптельпы. Изъ хористовъ, nоющuхъ и вто
рыл партiи, чаще друrихъ 11оявллютсл на афи
шахъ: r.r. Беркеяблитъ и Ведищевъ, оба съ доволь
.,во хорошими голосами. Дирижеромъ оперы 11рп
rлашепъ И. И. Карскiй, выполплющШ свою за
-дач:у толково и съ большой эneprieй. 

Въ усп'l,х·Jз оuернаго сезона едва ли можно со
.мяtваться, главнымъ образоъ�ъ благодаря тому, 
что оперетка подвизалась въ Ростовt 6 апм11ихъ 
{)езоповъ подъ рлдъ, опера же являлась лr1шь гаст
р олями и то пе кажды\1 rодъ. 

Драматическою труппою зимпiй сезонъ быдъ от
"Крытъ немного pante опернаrо,-15-го сентября. 
Для дебюта пос1·авлепа была Суворипсttал драъ1а: 
"Татьлна Р·kшша" съ г-.жей Строевоп-Сокольской 
въ заrлав11о!t рола. Друl'!е пре�rьеры труппы: r-жа 
.3а!tцева (ingenue d!'amatique), 3вtэдичъ, r.r. I\ОЛь
.цовъ, Сарматовъ, Орленевъ н др. Спектакли идутъ 

' довольно r,тад1tо, но блtдно,-выдающихсл по та
ланту, исполпи:телеи: нез.ъмtтно. 

Что же 1tасается до CIIettтaклeit, даваемыхъ пъ 
бывшеъ1ъ театрt r. Любова, то мы отказываемся 
серьезно говорить о нихъ. Лишь однажды въ па
ч:алt 01,тлбря, по додгу хроюшера, наъш 11ришлось 
11обывать въ "Аркадiи:" на  пьесt r. Салова: "Степь 
матушка". Сбору было-дестпь 1JЬ по.11п�июй. Это 
въ театрt, который на столько помtстителепъ, что 
по у �rвяьшепнымъ цtнамъ (ложа-3 рубдя) даетъ 
аа 800 рубде!i.-Пьеса была пдохо сре11етована, 
и артr1сты свои:хъ ролеu совсtмъ пе зпалп.-В11ро
ч:ю1ъ, JJ;раъ�ати:ч:ескiе спектакли и въ асмоловскомъ 
театрt не даютъ сборовъ; но, благодаря поддерж
кt оперы, дtла антрепризы можно пока счи:тать 
весьма хорош11ми (два полаыхъ сбора въ педtлю 
по беяr[фиснымъ цtnамъ-много зпачитъ). 

Театрапъ. 

Самара. (Отъ иаше�о 1:орреспопдеи1nа). Уже 
цtлыи м·!зслцъ прошелъ со вреа1епи открытiл 
сезона и аа это времл ус11·!зли выясн1rтьсл и 
достои�ства и: недочеты въ пашей труппt. Бо
лtе всего подоч:етовъ въ мужс1,омъ персопалt, 
которы\1 гораздо сдабtе женскаrо. Въ труппt 
пtтъ пастолщаrо jeune premier; драмати<rескiя 
рОЛI! молодыхъ людей исподяяетъ r-пъ �yp
cкiit, прпrодnыit скор·I!е для дегкихъ комед1it, а 
пе ддл драмъ. Нtтъ и 11роста1tа, и роли мододыхъ 
людеtl въ водевиляхъ ис11олплетъ тотъ-же г-пъ Мур
скiй. Нtтъ и выдающ1гося ко�шка; r-нъ Печо
рппъ, занимающiи юшдуа перваrо ко�шка1 опыт
ныii !Ыtтеръ, но пе съ силъяымъ дарова,Юеъ�ъ, и 
ему удаютсл больше спо1tойпыя ро.ш съ ре�опер
скимъ оттtпкомъ, ч·kмъ настоящ1я ко:\111ческш. Въ 
женскомъ лерсоnалt яtтъ водев1пьпой актрисы, 
которая ыогш, бы пtть; для провиnцiадьнои труппы 
это IIедостатокъ, такъ какъ въ провнпцiи публика 
очень любитъ водевили съ п·I!пiемъ. Но, несмотрл 
па это, жепскШ 11ерсопалъ очень хорошъ; кро.11t 
r-жи Тугарнновой, прекрасноii i11ge11ue, сразу за
воевавшей с11мш1.тiи публики, выдаютсл еще двt 
а[tтрисы: r-жа Алексtева и Дагмарова. �-жа Алек
с·hева заппмаетъ сидьныл драмати<rесюл роли, ко
торыл опа вьшолнлетъ оч:ень обдуманно, просто и 
съ большrшъ чувство�1ъ. Г-жа Даrмарова хороша 
въ роляхъ gt·aпdes coquettes, отличаетСJI весьма 
красивоu, эффектной впtшuостью и рос1t0�ыми 
туалетами. Репертуаръ, пач:ипал съ открыт1л се
зона, т.-е. съ 15-ro сентября по 16·е октября,
былъ с1tдующiи: ,,Нашъ друrъ Некдю11,евъ", ,,На 
жизнеIIПомъ пиру", ,,Ц·!шою жизни",,, Откуда сыръ
боръ загорtлсл",,, Tюmыtl боръ", ,,Мертвая 11етлл", 
,, Ограбленная почта", ,,Общество поощрепiя ску
ки", .Мраморная красавица", 0новое дtдо", ,, Ни
на" Преступвица", ,,Отелло , ,,Клубъ холостл-'" 

t " Т/' ковъ", ,,Вторая мододость", ,,Дв сиротки , пд,ра-
савецъ мужчина", ,,Хр11стофоръ Кодумбъ" и .при
шла б'!,да-отRоряtI воро1·а". ПослtдЕlял пьеса была 
исполнена съ большимъ апса�tблемъ. Очень удачно 
сошди таюке "Новое дtло", ,,Кдубъ холост�ковъ" 
и Нина• съ r-жеи Тугариновой въ заrдавпоu роли, " 

о " которую опа исполнила прекрасно. ." тедло со-
шелъ 11лохо, песмотрл па вс·в старанш артистовъ. 
Съ внtшпей стороны 11ьеса была обставлена хорошо, 
такъ ка1tъ для пел сдtлали новые кост1011ы и во
о руженiл. Хорошую обста11ов1tу сдtлади та[tже дJIJI 
Христофора Колумба". Сборы въ общемъ пдохи; 

;олный сборъ вообще 900 руб. по такого сбора 
до  сихъ поръ еще ЯII разу пе было. Пtсколько 
спектакдеi:t дали хорошiе сборы, но были и такiе, 
которые давали въ веч:еръ по 40 рублеi:t . 
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Симбиренъ. (Отъ иаше�о 1>орреспо11деита). На
стоящШ sю111iи ссзоnъ опtрылся у nасъ 24 сеnтяб
рл пьесой "Какъ пожпвсшь, та1,ъ и прос.1ывешь". 
Jiьeca сошла краппе слабо п прп малевькомъ сбо
р·lз. Cncrtтa.I<.'Iь проше:rъ очепь влдо, безъ вслкоii: 
торжественпостн п шума, 1шкъ обьпшовеuпо встрt
ча.шсъ публикоl! всt первые спеиаrшп. 

Трудпо сказать что-нпб;•дь объ 11спо.шепiп каж
даrо отд·Jзлъш1rо артиста: опп всt былп слабы, хо
дплп щшъ-бы ощупью по сцепt. Сборы первыхъ 
дсслтп спе1,таысп не превыша.ш щ1ждып 70 руб. 
По большей же ча�тn сборы бьшаютъ 30-50 руб. 
Ц·Jзпы па всt м·Jзста уменьшены съ отrtры1':iл се-
зона. r 

Труппа состоIIтъ пзъ сл·Jздующпхъ .шцъ: жen
r1,i!:'1 псрсопалъ: r-жп СавIIна, Добжапская, Jiучн
шша, l\Iс.1ьшшова, Саыарова, Раевс1щл н др.; 
Nужскuй nерсопа.'!ъ: п. Гарннъ, J'II.eщepc:к.iп, Са
шшъ, Стрепетовъ, Тпхомнровъ, Пс,юрппъ, Жар11-
1,овъ 11 ;i:p. 

Смоленен ъ. ( Отъ naiueio 1iОрреспо11детпа ). Съ 
:.Ш сеитября въ за:I'lз rородскоu думы иrраетъ дра
щtтпчсскал труппа подъ упр1:ш.1енiемъ r. Соко.това
.il,ащонъ. Составъ ел: rr. Сю.шваповъ, Волжппъ, 
Со1<0.товъ-Жlшсонъ, Стеланоnъ, Певtроnъ, Сыо
.шковъ; г-жн J\Iиxa1i.1oвa, Co1t0лoвa-Portpc, Rру
зова, С.тавиnа п Б о.1ычевдева. 3а nсrt.1юченiю1ъ 
трехъ, четырехъ .шдъ, труппа ос·гавляетъ жолат1, 
шюгаго. Пзъ артпстовъ вьцt.тлrотсл rr. Сю:шва-
11овъ II  Соко.1оuъ-jКамсо11ъ. Реnер1·уаръ довольно 
пестрый. Сезоnъ от�;ры.1сл 1(011c;i:icu: Пальерош1 
"Въ царствt Сt,у1ш"; зат·Jзмъ ш.ш "Б.1уждающiс 
ornп", ,, Чародtriка", "3ащптrшцы :Капнто:riл" л ;i:l'. 
liro�11J тото, бы:�ъ постав.1епъ въ спе1;та�;.тЬ, по
<·uлщоп1rm1ъ пюштп :Ы. Ю. Jер,1011т<>щ1, ,,Масщ1-
ра;�:ъ". 

Полnплась па uaшcii сцеu·Jз также дебrотан'Г!{а ш1 
;�.рю1ат11чесr,iл ро.ш. т-жа Юрьева, ю1·Jзвша11 усп·Jзхъ. 

Ставрополь-Кавкааекiй - (отъ иаше�о 1iOppec-
1ionдe11ma). 2 0-го септябрл у ш1съ от1<ры.1сл sшt
нiй сезонъ въ заново отд!;.1анnш1ъ тоатрt. Труп-
1ш состав.1епа r-жcii Лаnровс1шй довольно удачно. 
Самое nп;i,noe м·Jзсто въ труппt заюrмаетъ r-жа 
Башнлская, npII порвомъ своемъ лонвлеnlп па 
c1ten·Jз наше�·о театра умtвшая сппскать расло
:rоженiе публшш. 8атt,1ъ иsъ женскаrо персова
.ш сл·tдуетъ отм·Jзтпть r-жу .Тавровскую, 1шкъ очень 
хорошую артистку въ русскнхъ п малоруссrшхъ 
льесахъ. Изъ ]1yжc1toro персонала пальму первен
ства на;�,о отдать т11.1ант.шволу артисту т. Виш
неnС!(ОМу, п СIJо.:шлюще:му ролп драматическихъ ге
роевъ н любовнпковъ, об:�.адающе.1у прекрасноi-i сде
Jшческоа паружноиыо п сrшпатuчпымъ rолосомъ. 
3атtмъ сдt;�:устъ г. Влагпнъ,-на роли компковъ, 
J:oтopыri пrраетъ пхъ бсзъ вслкоi:i утрировкл и 
очень правитсл публl!к·Jз, а также r. Кузнедовъ
Ершовъ. Изъ J11алороссШскихъ актеровъ польsуют
сл успtхо:uъ r-жа Лепстпчъ и rr. Овчпниковъ н 
Гудщ,овъ. Шди пьесы: ,,Цtшr", ,,Соколы н воро
ны", ,,Подъ властью сердца", ,,Перекати-поле", 
"Старая сказка", ,,Дптд", ,,Горыщл Судьбина" п 
др.,пзъ малороссШскихъ пъесъ: ,,Сватапве па rов
чарппди", ,,Патал1,а-лодтавка", ,,Пошилысь у дур
ш1", л водевrr.ш. Сборы пока доволъпо порлдоч
uые, песмотрд ш1 глухое времл года. 

Ташкентъ. (Отъ наше�о 1rорреспопдетпа). Съ 
1 септлбрл въ нашемъ эюшемъ rородскомъ теат-

р·Ь началпсь спектакли драматическпхъ артис
·говъ, r. Морева и r - лш :Мrrрвольскоfr, къ кото
рымъ присоединилось Товарищество артистовъ,
бывшее по;�,ъ управлеше:мъ r. Алекс·Jзева-Месхiе
ва. Въ nастолщее времл городс1t0й театръ спятъ,
до прitэда r .  Васильева - Влтскаrо, r . :.\lоре
вымъ. Сфор111Ировавшеесл Товарищество состоитъ
лзъ сдtдующихъ пepconaжeii: r-жи l\Iпрводьскал
(ingenue драм. п ко:м.); l\Iaкapona - (rрап.-да,мъ);
Дьякопова-(ком. стар.); Васюьченко 1-л (inge
nue); :Неsлобила (водев.); Васпльченко 2-л, Мп
хаfrлова и i.\Iазурова-(вторыя роли и выходныя).
Гr. 3ефпровъ-Ор,1овъ - (дра:мат. реэоперъ); l\Iо
ревъ-(первый любоnnпкъ п пграющШ nслкiл ро
лн); Макаровъ - (rt011mкъ); Поволинъ - Калепда
рсвъ - (фатъ-любовnшtъ въ дра:мt л простакъ
любоnпшtъ .въ комедiяхъ и водевпллхъ); Проsо
ровъ - (резонеръ); Расколью1ковъ -(1<ом.-резон.)
Усачовъ, Вахтiяровъ п I{подъ (втор. п выход.
porn). Режиссеръ r. Моровъ. Репертуаръ изъ слt
дующ11хъ nьесъ: ,,Жертва за жертву", ,,Карьер11/'.
,,Жидоюш", ,,Itартежшшъ", ,,Сидорюшо дtл:о",
"Жеппхъ иsъ Пожевоti л11нiи", ,,Бобыдь", ,, Черезъ
rч)an" и др. Д·нла по1tа п;(у1·ъ хорошо. Сборы

. 100-250 р. Театръ вIIовь отремонтнрощ,пъ. Въ
полбрt .мtслцt вышеоппсанное Товарищество но.дъ
управлснiемъ г.1\Iорева, совершитъ артистнчссrюе
путешествiс по ФepranCitaii области 11 sа'Г'Jз.мъ вер
нотсл nъ СIIбпрь, черезъ Mpnыii.

Тифлиоъ ( Отъ 11аше10 коррсс11011д�1_1та). Отвык
nувъ отъ драматпческuхъ спектак.1ен, которые nъ 
нродо.тжепiе нtс1;0.тышхъ сезововъ сряду состав
лллп въ Тпфлпсt nск.11ощ1тс.1ы1ое достолпiе .тю
бптелт,с1шхъ сцснъ, паша публика отпес.шсь 1,ъ 
открытiю настолщаrо сезопа въ казенломъ теат}''!J 
боЛ'.вс, ч·J;ыъ равнодушпо. Несмотря па xopoшlii 
соспtвъ труппы, о к отороu л уже югJз,1ъ c-1yчaii 
инсать, нсс)rотрл па пптсресIIый репертуаръ, nо
столnпо освtжаю1ыri .ччшюш нов1ш�;аш1 дра:на
тнческоi:i .штера1·п�ы, театръ печа.1ьно пустовал, 
чуть- .ш ле съ дсслтп псрвыхъ nрс;�:став.1епШ. llo 
за послtдпее вреюr д·Jз.�а въ :\!атсрiальпомъ отnо
шенi11 зпачпте.11,по поправплпсь. Г. Форrtатта (рс
жпсссръ) ставнтъ J;аж;�.ую плтшщу новую непrран
ную у пасъ пьесу: таl(Ъ шлrr уже ":.-!{пзnь Пл11- ' 
.мов11" съ r. Ллровы.:'1ъ въ зar.1annou ро.ш, ,,?11с6-
.1п1,10щшныл ко,шаты Ropo.1eщi , (пе ш1·Jзnшая, 
впрочс)rь, нrrкакоrо ycntxa} п др. Составъ труп
пы обоrатн.1сл прш.1ашепiсмъ въ лее r-жп Matic
poвori. Въ пеп1ю;�,о:1жнте.1ьло)rь вре�tе�ш лоii;�.утъ 
,,Въ перавпоп боръб·.13" т. В.1. Алексац,1.рова, ,, У го
.101,ъ bloCI(BЫ" его же, .Фаустппа" гр. Фре;�ро, 
"Перnал л.юбовr," r. Черспова (аr,тсра тнфлпсскоri 
1·руIПiы), ,,Гордiевъ узелъ" r. Опочшшла (�r:1.;стпаrо, 
автор,,) п др. 

БапковснШ театръ сплтъ тtлъ-же "Артпстпче
Сl(ИМЪ Обществомъ", которое уже 4-ti годъ дер
житъ кааеппыН театръ; въ пю1ъ ставятся оОста
вовочпыл пьесы, пе моrущiл, по условiлмъ сцепы, 
идтн на казенно,rъ теа1·рt, и подвизаются тузем
пь1л nостолнпыл труппы: армянс1шя и груsиnскал. 
Кромt того, Тнфлисъ пм·Jзетъ въ нас·rоящемъ се
зопt еще одлу драыатнческую русскую труппу, 
составившуюсл пsъ остатковъ опереточпаго Това
рпщества, но;�,виsавшагосл лtтомъ въ "Пуmюш
скомъ саду", и теперь пграющую IIO воскреспы,rъ 
дпямъ въ ломtщевi11 "l\Iуsыкальваrо I-сружка"; sа
тtмъ лобительс1,ую (!) Ьперет1tу члсповъ "Артистн
ческаrо 0-ва", отr,рывающую вскорt сnой сезон'!, 
постаuов1<ои орпrипальnоп оперет1tи своего сочдепа 
r. Опочипина "Авто:uатъ", то.1Ько что разр-Jзшеп
ной драматической депзуроri къ прсдстав.1епiю.
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Томскъ. (Отъ 1шiueio 11орреспо11дентс�). Теат
}Jальныri сеsонъ откры.1с.л 2-го сент.лбрл. У 1шсъ, 
ка!{Ъ Blli\lЪ уже ПЗВ'ВСТПО l13Ъ предыдущпхъ моuхъ 
коррссnоuденцШ, сущес'Гвуетъ камевuыu теа•rръ, 
щшнаддежащШ одному пэъ nашахъ комерчосrшхъ 
крезовъ-1,упцу l{оролеву. Городъ театру пе да
стъ 1ш1;а1шхъ субсндШ, а владtде1(ъ его вэ1ша
етъ съ аптрепрсnера со:пцпую арсндпую плату. 
Такъ, въ вын·Jзш11емъ тоду, sa знмнШ сезонъ 110 
вс.шкiJi постъ, 4.500 р., а въ прошдт1ъ тоду опъ 
бралъ н вс·в 5.000. Сборы у насъ за сезопъ нс 
мотутъ прсвыспть 33 - 35 тысячъ рублеlt п, ра
зум·J;стсл, прr1 та�шхъ ycлoujJ1xъ псльsл ожидать, 
чтuбы лш,о, в3.лвшсе аптрспрнsу, составило впuд
н·Jз удов.1етворнтелную тр) ш1у. Па пыn·hшнШ се
;юнъ теt1,тръ l{оро:1ева с11.л.1ъ артпстъ 111. :Ы. I{ры
. 1овъ п nрнвеsъ къ na�rъ с11гhша11ную труппу -
дра)rатпческую n опереточную, такъ что у ш,съ 
н;.�,утъ ;.�,рамы 11 оперот1,п, а нногда ставлтсл 11 
vпсры. Въ составъ труппы вошлл: г-;ш Е. П. Во.ть
tка.л-.1епп (на драмат11ческо-герончес1,iл ролп), А. 
,\. Смоллна (на кас!(адпыл 1юлн nъ оперет1tt), 
:\I. Ф. Бергь (лнрнчссное сопрано). С. А. Jаn
с1щл (i11genue coшique II вторыя ро:ш въ оперст-
1<'1), l\I. П. Александрова (па ро.ш драматпче
е1шхъ п !{Qщ1чес1шхъ с1•арухъ), тг. Н. А. Орловъ
РадонежсRШ (дрю�атическii"i рсзоперъ п басовыл 
партiн въ oncpt 11 опсрст1t'1�\ А. П. 1(вннсI(Ш (на 
родп :�юбовпшtовъ ), А. А. В11.11шс11iй ( первы!i 
тrпоръ въ опер-!; п опсроткt), С. П. 3адольснШ 
(баритонъ въ опер'.!; n оиереткt), А . .Л. BoдRon
ci;i1i (па роди фатовъ и 2-хъ .побовнпI(ОВъ), г. 
РутковскШ (нростакъ,-участвуетъ II въ оперет
�.·t) н, nаI(онецъ, сю1ъ аптрепрепоръ, пспо.шлю
щiti II ч11сто ко�шческiл ро_ш, н ро.нr простаковъ. 
Спо1,таю11 ;1.аютсл трп ра3а въ педtюо. По1щ 111.ш 
11зъ ;:�:рюн�.тпчес1шхъ пронзве;1.епШ: ,,Бсsъ впnы ви
новатые", ,,Новое д·в.10", ,.:Ыаiорша", ,,Въ сонnолъ 
щ1рств·1", ,,Въ нс1н1впоri. борьбt", ,,От1tуда с.ыръ
nоръ загор'l;лсл", п нJJс1,олr,ко другuхъ; нзъ опе
J>t'токъ: ,,Нtдньйl Iопафапъ", •• 1пс;ъ Патрnкtсвnа", 
,,.Iei·I(a.л нава.1.1срiл" н ;.i,p. Пакопсцъ, бы.ш цостав
.юпы "Аско.11,дова ;1огнла" п опера Бнзе-

,,
Кар

)!Спъ". С11.ты нашеii труппы уже достаточно вы
lf('НJJ_шсь. ,J;раматнческiе сnсктаI(,111 даютъ очень 
н.тохiе сборы, и это проrrсхо;:�:нтъ, г.швнымъ об
раsо)1ъ, О'!'Ъ недОС'!'аточностп си.1ъ д,тя ;�:ра;1ы. 
11сречпслJш составъ нашеi-i трунпы, л пс упо.,111-
нръ о н·ькоторыхъ артлстахъ на второстепсuныл 
н третьестепенnы.л ро.111. Изъ псреч11сленnаго же 
nпдnо, что собственно драл,t у JШC'J, состоптъ пзъ 
г-жъ Вольсrюri. и ..\.тексапдровоri. п 1·.г. Орлова
Ра;:�:оnежскаго, Дв�шс1,ttго, Ь',ры.101ш 11, пожалуй, 
шце Вu.nюнскаго - составъ, 1шкъ внднте, очень 
б·t;щып.! Г-жа Во.1ы1шл-:Iенп артистка не безъ 
. щрованiJf, по ощъ шшn,къ не можетъ претендовать 
па ;�,рад!аТJ!ЧССКО-I'ерО!!ЧСС!{j.л ро,;ш. :Юi удаютсл 
рu.тп въ, такъ пазьшаемыхъ, ,,:�епшхъ !(О;юдi.лхъ". 
Такъ, 01ш была очень хороша въ пъесt "Отку;щ 
еы1Jъ-боръ аагорtдсл" - въ ролn Горtлоч1шноii. 
13ъ игрt ел пробиваете.я ш1ог;:�:,ъ и пс1•инное чув
стnо, II одушевлепiе. Опа )IОжетъ быть жпsнon
noii н нравдrшоii, но у не.л no:rнt!iшiu: педос1•а
токъ драматнаыа, н тамъ, гдt требуетсл отъ пс
нолюrтельющы про.лв:rенiе c11.1ьnoi.i страст11,-та;1ъ 
она слаба, п 1rrpa ел нс пронэво;щтъ внечат,1iJ'\Jiл. 
J{pmrt того, ГО.'ЮСЪ у neJI Н'ВСКО.1ЬКО rрубова·rъ 11 
днкцj.л его ппогда нспрiлтно д·hiiствуетъ па зрн
те.1я. 1' . .J:юrнcкiti еще очепъ юныi-i артпстъ. Со 
вреыепемъ онъ, можстъ быть, выпrраетсл, по ·1·е
перь про пего ,южно только сказать, что онъ по
;щетъ надежды. Выдающимпсл сп.1аын труппы .люл
ются т. Ор.ювъ-Радопежскiii н самъ автрспрсперъ 
г. Rры.1овъ. Г, Ор:rопъ- очень хорошiи резоuоръ, н 
нгра его вссца обду)rюшая, осыыслсппал. в�1·hстt 

съ тtиъ оnъ пе лпшенъ п драыатn3ма и недур
но исполпнетъ бытовы.л рола. Rpoм·J; ·roro, опъ 
об.1адае1·ъ хорошюrъ обработаnnьшъ голосомъ съ 
весьма спмпа•rичньшъ темброNъ. Въ "Аскольдо
вой Jl!Оl'ПЛ'Б" онъ прекрасно ПСПОJ!ШIЛ'Ь родь Пе
пзвtетнаго. В·ь дивертисысптахъ онъ пронзводптъ 
сп.1ьпое впечатлtпiе свои;1ъ пtпiемъ. Г. Rрыловъ 
также об.1а;:�:аеТ'J, пссомнtппымъ дароваniемъ, н er(} 
иrра иногда возвышаетсл до 11стшшаго 1-омIIащ1. 
Г-жа Смо.шпа пожппастъ у пасъ лавры въ ка
е1щд11ыхъ рол.лхъ-въ onepeп,t, Го.юсокъ у пел 
вебо.1ьшотт, но испо.шешс ел всегда жнвое. Она, 
ос·гроумна, агрпва, трацjоsпа, хот.я н пе безъ 
ntr,oтopo!! врuтарпости. j' г-жп Бергъ хот.я ве
большо!i, по очспь прi.лтш:п11 го.1осъ II хорошая 
фразировка, по игры-почти шшако11. 'Го же, П(} 
еще въ бо.1ыпсй степенп, )ЮЖНО сюшать про r • 
3адО.1ЬС!(tl,ГО. у ncro ПОдОЖИТСдЫ/0 отсутствуютъ 
n мшпша, п вcJiкue ОД)'ШСВ.1евiс. У г. Впд1mекаго, 
щJсыrа хорошо обработаш1ыii н довольно еи.1ьnыii 
теuоръ, но, 011нт1,-та1ш, тсмбръ го.юса до пелызл 
неnрiятныii, п онъ пе по,тьзуетсл зд·Ьсь успtхnмъ. 
Оnереты� а оперы, т:!Jмъ пс менtе, посI,щаются 
весьма усердпu и, 1юнсчI10, нашъ антрсnрсперъ 
пе остапстел въ убытк·Jз. Д. А. Гаврплоnъ sаро
!{Qмепдовалъ себ.л опы'Гнымъ 'Гt1,л,штл�rвю1ъ дпрн
жсромъ, н ,1узыю1льна.л часть ш1ъ nостав.1еш1, на, 
B03MOЖil)'IO у пасъ высоту. 

:Кромt театра, у ш1съ даютс.л спсrtтак.ш с уще
ству10щш1ъ здtсь Драл�атnческюrъ Общостпомъ 
въ sдапiп лародпоi! безп.штной бпб.1iотскп, п еще. 
отдt.1ъню1ъ .Кружко�rъ лобите.тетi - въ частномъ 
дол1t г. :Косача, гд·h ус1•росны прr1rнособ.10пj.л It'Ъ 
сцен·!;. r(рю1t1,тпчес1tое Общество еще не начпнал() 
своеl! д·hяте.1ьности nъ nынtшнШ сеаонъ; 1-iружок·ъ 
же любптелсii далъ уже пtс1ю.1ы10 спектаюеu н 
въ cocтant �ro CCTI, Н'ВСКО.1ЬКО ДJЩЪ съ нссом
П'БПIIЫМJ! за;1.ат1шын 1tъ сп.спt,-щщъ, папримtръ, 
r-;1,a Па.шщпна п г.г. Чернышевъ II Соко.1овъ. 
Ставнтъ Кружокъ, пренмущсствеппо, пебольшiл 
легкiл пьесы н пcпo.lRellie бываетъ нпогда очснъ 
у;.�,ачпое. 

27-ro сентлбрн, въ з;�,авiн беsп.штноii библiотс
шr, бы.11, дt1,нъ .111тературно-яузьша.1ы1ыti вечеръ 
въ nа�шть 50-·1·11л·Jзтiл со ;�,пл смсртл М. Ю. Jiер
иоuтова. 

Существующее у нt1,съ отд·tJенiе Пмператорска
rо Русскаго l\Iуsыкальвt1,rо Общестuа, ;�,·влтельностъ 
котораго sa поr л·hднес врем.я чу·rь бы.10 совсtмъ 
не эаr.тох.та, снова возн11каетъ. Pascq11тьrnt1,I01'ъ в1, 
сезонъ щъть н·J3с1,оды(О концертопъ, Недавно вы
брана въ предс·J;дательшщы этого общества т-жа 
R. П. Тu.rа.ш1111ска11. Г-ЖD, Толrашнпснан вполн·.!J.
�1узьша;11,110 образопанпал, сюшатичnая n·ьвпца, 11
падо na;i,t.111:ьcл, что, при ел участiи, паше l\Iузы
кадьпое Общество снова 0;1шветъ ...

Въ закшоченiе считаю пе лпшпимъ сообщит1> 
ВЮ!Ъ Jl'ВСКО.ТЬНО .свъ;1:ьнШ О COCTOJ!Пili театраль
nаго д·J;ла п въ другпхъ городахъ Спб11р11. Въ Ир
кутскt. 1ш1tъ пsntство, въ �шнувшоыъ году театръ 
сгорtдъ; новыii еще пе выстроенъ, rr въ нынtш
пе"1ъ ceзuwh тю1ъ, по всей вi;ролтnостп, посто.лн
пой труппы не будстъ. 13ъ Красноярскt снJiдъ 
·.сеатръ артистъ r. :Курчаевъ. Будутъ даватьсJI дра
ыы и оперетты; оперсточпал nрныадонна - г-жа.
Б,ал;uыкова; опереточньill напс.11,ыеliстеръ r. Эш,о.
Въ Енисейскt поыtщспiе въ м·hстnО)IЪ юубt nрп
способлеnо 1,ъ cцen·h. Съ 15-го октлбрл пъмъ
nрсдполагаютсл спен.та�сш г. Ярос.�авп.сва-Сибп
рm,а со сфор,шрованnо1i ныъ трупноri.. Въ составъ
ел, мс;цу прочшrъ,входлтъ г-жи В.Н ,Дарьллова, А .
II. П1,ошл11,ова, Ю.  А.  Телешова, Т. П. Варла
мова, Ы. Черплвш,Ш, Л. Г. Горбуповъ, rr. Ермо
ловъ, Соболевъ 11 ;.i,pyl'.

Пзъ Енпсе11сRа uъ дсJш,бр·h r . .Нrославцевъ-Са 
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бирлкъ раsсчнтываетъ переко,1евать въ Иркутскъ 
и да1ъ та�1ъ нtсr,олько спе�,таклеи. Въ другихъ 
сибrrрскихъ 1·ородахъ постолнныхъ труппъ нtтъ, 
а заt3Jкаютъ по временамъ коqующiл Товарище
ства. 

Урал�,скъ. (Опи, 11,ашею коррес,wпдепта). Въ 
1889 году въ Уральскt построеnъ 1,амонпыu те
атръ-довольно обширный 11 удобный во вс·.вхъ от
ношенiлхъ. До э1·оrо существовалъ у насъ старый 
деревявныи тоатръ, который былъ сло.манъ. Съ 
15-ro 01,тябрл у насъ играетъ русская драмати
ческая 1·руппа, вновь сформированная на товари
щескпхъ началахъ г. Потtхпнымъ. Г. Потtхинъ
nодобралъ весьма у;�.ачnую, хотя II пебольшую,
труппу. Составъ труппы: г-жи Пnкоnова, Балак
шина, Кальверъ, Семенова, Глушкоuсr<ая; гг. По
·r"Вхrшъ, Завьллоnъ, Сш1с1йit, Зал·Ьсо11ъ, Ланскихъ,
Jiарпнъ, Черuовъ.

Что касается репер1•уара пашей 1·руппы, то овъ 
паходnтся на довольн о  хорошемъ уровн:Iз. Давали 
слtдующiл IIЬесы: ,,Безъ вины виноватые", ,,Свtт
скiл ширмы·', .Св·!Jтитъ, да пе грtетъ", ,,Кашир
ская старина" II др. Bct спектакл11 идутъ очень 
гладко, и паша публиr<а радушно приюшаетъ ар
тnс·говъ и посtщаетъ въ достаточпо)rъ 1t0лач.еств·.в 
1·еатръ, хотя сборы все-тю,и сраnпи.тельно пе очень 
велики. Первыл спектакли произuслл очень благо
прiятное впечатл'!;нiе на иуб.1ш,у, бла�·одарл добро
совtстному 0·1•ношенiю артистовъ 1,ъ дtлу. Среди 
ш1хъ нахорится нtско.1ько артистовъ, <;ТОЛЩ!IХЪ 
выше посредствепностп и отл1Iча�ощ1tхсл безспор
во даровитостыо. Весьма улачво 11рош.ш "Кашир
ская старина". Пьеса э1•а была съ11грапа въ со
отвt1·ствующихъ тому времени (ХУП ст.) костю
махъ. Правда - были н·.вкоторыл шероховатости, 
во онt настолы<0 незначительны, что ne портили 
общаго впечатлtнiл. Г-жа Никопова въ роли Марь
ицы tшtла полный ycntxъ. Не дурно исполнили 
сво11 ролн-г-жа Балакmина, гг. 3авьлловъ, Сим
скiii, .[арИI!ъ. Пользуются та1,же усntхомъ г-жа 
Глушковская и r. Потtхинъ. 

Харьковъ. ( От1, uaiuew 1'0ppecnonдe1ima). Съ 
нач.а.11а семидесл1·ыхъ годовъ по 181!5 г. здtсь су
ществовала русская опера, прiобрtвшая было пол
ное право граждапства, но затtмъ погибшая на
сильственной смертью, всл·.вдствiе сломк11 опер
наго театра, выстроеннаго когда-1•0 г. Бергеромъ, 
этимъ niо1;1еромъ русской оперы uъ провин.цiи. 
Такнмъ образомъ въ теченiе шести лtтъ слиш-
1t0мъ мы были лпшеrrы театральпаго зр·.влища, став
шаго для насъ давно уже потребпоотыо и всегда 
nользовавшагося предпочтптельпымъ вниманiемъ 
и расположенiемъ м·встнои публн1щ, Но удоuле
творить горлчпмъ жeлaнiJI.illъ харьковцевъ въ от
ношеиiи постоянпоii оперы не было uозможности 
до постро.u1,и сnецiальнаго опернаго театра. Bct 
попытк11 въ этомъ направленiи и частпыхъ лицъ, 
и компанiii IШ къ •1ему пе привели: nредприюша-
1·ел11 задавались по ист1IН·.в грандiозпьши ц·.вллll!И, 
.осуществить которыл, при даиномъ nоложенiи го
родского хозлuства, было прямо 1·а1,и пемыслпмо. 
Наtзжавшiл, между тtмъ, оиерньш труппы дtлали 
превосходные сбОJJЫ, uыручая въ течепiе весеп
няrо сезона в11·.встt съ nасхальныш1 дпяма едиш
комъ по тысяч·Ь руб. за спектакль. 

Уступая такоl! сказывающейся потребности въ  
.оперt, м·.вс1·ныi"i коммерческiй клубъ рtшилъ пе
рестроит�, свое рос1,ошное пом·!;щсвiе подъ опер
ным: театръ. ГроJtадный тапцоuальный залъ клуба 
былъ обращевъ въ теа,тра:�ьны!! съ двумл яруса-
11ш ложъ, съ партеромъ, а1rqштеатромъ и балко-
11омъ, всего съ 1400 :мtстами. Сцена, примtШI
тедьпо къ условiюrъ сложвыхъ nоста11ово!(ъ, была 

выстроена заново и удалась въ техничесr,омъ и 
акуст11ческомъ отношенiи u11олн·.в. Вообще пашъ 
оперпыli театръ, снабженный :многими удобствами, 
здtсь до сихъ поръ совершеПRо незнакомы.ми: элек
трпчествомъ, прекрасной вентиллцiе11, просторны
м11 111·.встамrr, обширны111и корридорашr и росr,ошнu 
обсташrеввыьш фойе, могъ бы считаться непослtд
пимъ и въ столицахъ. К,rубу "приспособлепiе" это 
обошдось слишrщмъ въ плтьдесятъ 1·ыслчъ рублей. 

Новый театръ взлтъ А. Ф. Картаnовымъ, ив
в·.встньшъ антрепренеромъ, когда-то подвиз,ш=
сл и въ с1·ол1щt. Г. l{артавовъ затратилъ не .ма
ло де11егъ п постав1тлъ декоративную и обс·гано
вочную части cuoero предпрiлтiл д.ш nровинцiаль
наго театра блестяще; но самая орrанлзацiя sдtсь 
такого сложна.го теа1•радьпаго д·.вла, ка1,ъ оnерние, 
встрtт!!ла пе мало преградъ, одолt1'Ь rюторыл 
было очень трудно даже при средс1·uахъ и энер
гiи r. Кар·гавова. Прежде всего, составить хоро
шую оперпую труппу 01щзалось дtломъ дале1ю не 
лсrкп:nъ, хотл г. Картавову и помогло такое об
с1·олтедьство, каttъ выходъ изъ состава кieucr,aгu 
'l'оuарпщества г-жъ Смириовои 11 Соловьевоit-Ма
цулевuчъ и r. Медв·.hдева, а также з,�крытiе ка
занской n тифлисскоtl оперъ. Между к.iевскимъ 
'l'овариществомъ 11 г. Картавовымъ относительно 
ангажемеша пtrt01•орыхъ артистоr,ъ и артистовъ 
устаIIовилось нtчто въ родt ау1щiона-

,,
кто боль

ше?" ·га1,ъ что оклады доведены были до гро�1ад
НЬL'{Ъ размtровъ. Достаточно сказать, что r. Мед
вtдевъ получ,.етъ у г. Картавова 1,800 руб. за 
12 спект,�клеи, г-жа Тамарова - 900 руб. Зi], 11 
С!Iектаклеu, r. Молчановскiп 600 руб. за 12 спеr,
таклеii. Составлевiе хора и оркестра встрtтидо 
препя·гствiе весьма серьезnое: извtстно, что боль
шипстJJо хора и зпачительная часть музы1,аnтовъ 
па югt Россiи состоптъ пзъ евреевъ. М·.встпал 
адшшистрацiл ограпичила до краинлго minimom'a 
участiе ихъ въ xopt и оркестрt. Ес.ш г. Карта
вову удалось еще удад11ть дtло съ хоромъ, то съ 
оркестромъ пришлось очень трудно: до сихъ поръ 
юr'f,сто шести первыхъ играютъ четыре сrtрипки, 
изъ которыхъ дв·.в очень слабы, вторы.я с1,рипки 
беsусловпо слабы, ,t н·.вкоторые в1·орые инстру
менты отличаются полпою неумtлостью. Оркестръ 
составленъ, поэтому, неровно: рядомъ съ истиn
иымъ виртуозомъ сидитъ неучъ изъ трактарныхъ 
ыузыr,антовъ, причем:ъ окла;1,ы ихъ, тtмъ пе �reнte, 
пе nиже 60-70 рубдеи. 

Вообще вопросъ объ оркестрахъ на 101".в Рос
сiи заслуживаетъ нtк.отораго вшшt�иiя со сторо
ны т·Ьхъ, кто sанимаетсл у насъ насажденiе.мъ 
музыкальна.го образова,пiя. До настоящаго nре.ме
шr у на,съ пево3м:ожн о  составить не только опер
наго оркестра, человtкъ uъ сорокъ, бо.тrtе или 
мente хороша1·0, иsъ подходлщихъ ,1.ругъ r,ъ дpyrr 
�rузыкантовъ, но дан.се садоваго,-длл этого при
ходt1тся 11.ш nоJ1ь3оватьсл времене�1ъ за1,рытiя сто· 
JIIIчныхъ театровъ, или выписывать пеобходимыхъ 
исподшrтелеи: изъ-за границы. Не только па пер
выл пар'гi1-r, no и на в торыл, мы не находиыъ sд·всь 
нужнаrо количества и падлежащаrо r,ачества ис
полпи.телей. 3д·.всь подвиваются бывшiе крtпост
ные музыканты и иностранцы, но своихъ, новой, 
такъ сказать, фор�1ацi11 ыузыкантовъ-п·.втъ. Не
водьно ириходптся повторить старыii вопросъ: что 
же д·.влаютъ паши консерваторiи? Ityдa дtваются 
вс·!; т·Jз, которые конqаютъ оркестровые ел клас
сы? Кстати будетъ з амtтить, ч1·0 около четырехъ 
л·.втъ сущсствуютъ при ьг!зстномъ м:узыкально.мъ 
учи.лищt орr,естровые классы, ко·горые, быть мо
жетъ, выпустлтъ ч.ерезъ годъ нtсколько че.1ов·вкъ 
пра�шды10 подготовлепвыхъ :nувыкаnтовъ. 

Сезоnъ открытъ г. Картавовю1ъ 15 сентлбрл 
оперой "Ж113нь за Ц�ря", при полно�rъ хуцоже-
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'()твенномъ и матерiалномъ ycпtxt. Всtхъ испод
.в:ителей,-г-жъ Тамарову пДавыдову, rг. Молчанов
скаго и Ошустовича, пубюша приnяла очень сер
.дечпо и вс'lшъ имъ сд·JJлала подпошеиiл ивъ жи
выхъ цв·JJтовъ и вtнковъ. Въ теченiе перваго l\r·JJ
cлцa было поставлено 26 оперныхъ спектаrtлей, 
� именно: ,,JКивнь за Царя", ,,де�rонъ", ,,Евгенiй 
Онtгинъ", .Кармеnъ", .Отелло", ,,Мазепа", ,,Ри
голетто", ,,Галька", ,,Гугеноты" и "Фаустъ". На 
первыхъ же порахъ дtло г. Картавова понесло 
сильиыii ущербъ, вслtдствiе болtэни большинства 
персонажей и отсутствiя репертуара. По необхо
димости пришлось ставить oдnt и тt же оперы и 
выпускать все однихъ и тtхъ же испо.шителей,
.'l"fшъ не i,юн·JJe, общал цифра сборовъ за первый 
мtслцъ перешла за 20.000 рубдей. Есди бы ус-
11овiя въ укааанныхъ случаяхъ сдожились нt
-()КОлько благопрiятн·J;е, г. Картавовъ подучнлъ бы, 
вtролтно, па 5.000 руб. болtе. 

Въ составt нашей оперноtl труппы находятсл: 
1·-жи Тамарова, Соловьева-Мацулевичъ, Сокодова, 

.Лисенко, Смирнова, Карри, Давыдова, Бичурина 
и 3ахаренко, гг. Медвtдевъ ( съ 28 нолбрл онъ 
<Снова будетъ здtсь пtть одинъ мtслцъ ), 3аюкев
«жiй, Снкачинскiй, Ошустовичъ, Виноградовъ, Со
коловъ, МолчановскШ, Jiевпщ<Ш, каиельмеистеры 
гг. Сукъ и Дудъшжиnъ, режиссеръ г. Гельротъ. 
Выбыли изъ труппы, какъ не и�1tвшiе ycntxa, гг. 
Грацiани п 3агоски.в:ъ. 

Насколько успtди проявиться дарованiл и 1tr.
чества годосовъ персоnажей оперы въ nrpвыii м·Ь
-снцъ, публпка шы1rа особевно отл11чаетъ г-жу Та
жарову 11 гг. Медвtдева и Виноградова. И111tютъ 
<Очень хорошШ: ycu·JJxъ г-жи С11111рnова, Со.rовье
:ва, Kappu, Ласенко и г. Соко.швъ. Сиособньшъ 
и знающи111ъ музыкантомъ nоказадъ себя г. 
Су1tъ, хотн у него сrtазывt�ется пепростительная 
слабость - ваг луша·гь исподвuтеле!:i ор[(сстромъ, 
который далеко не та1,оrо nрекрасnаго каче
ства, ч1·обы его можно было nрРдnочесть даже 
шюхимъ голосамъ. Изъ нов1шокъ nредс1•оs1тъ 
.здtсь "Пиков ал дама", ,,Джiокопда", ,, Сельс1tая 
"Честь". F. 

Конецъ сентлбрл и первая полов11иа октябрл 
.мtснца, несмотря на Покровс�-ую ярмарц и 
довольно значrrтельный съtздъ дворяnъ къ дво
рлнскому губерпскоыу собранiю, принесли не 
много утtшительнаго обои�гь нашпмъ театрмrъ: 
толыtо воскресные и праздничные дни дава
.11и: болtе пли мен·JJе полные сборы; а въ буд
ни лnшь особенно выдающiеся сие�tтаклп со
бирали бо.чtе половины театра r1 то донодъно 
рtдко. Многiе СI(лонны объяснять плохiе сбо
ры въ театрахъ тtмъ, что Харьковъ въ nо
слtднiе севопы отвыкъ отъ существованiя в ъ  
теченiе цtлаго а1ншлго сезона двухъ театровъ и 
потому не въ состоянiи окупать ихъ расходы. Въ 
этомъ есть IIзв·Ьстная долл правды, особенnо если 
принять во вниманiе весыrа значительны!i бюджетъ 
<Jбоихъ тсатровъ, обусдовл1шаемыи весьма nорл
..дочвымъ составомъ, :какъ дра�1атаческои, такъ и 
оперной труппъ. Опера, лвляющмсл д.ш харьков
цевъ своего рода новинкою, даетъ сборы не�шого 
лучше, чtмъ драма, хотл иаъ этого еще вовсе пе 
слtдуетъ, чтобы д·JJда оперы быш хороши са!ш 
по себt. Несмотря на  1,ажущуюсл интеллигеnт
ность нашего города, въ данnомъ случа·J; nрихо
...дится имt1·ь дtдо съ обычно!:! провинцiальвой 
аnатiей къ мало - ыальски разу�шьшъ развдечс
нiямъ. Бывали же, наприм., въ nрежвiе севоnы 
1·акiе характерные сдучаи, что въ бенефпсъ ка
кой-нибудь на·JJздшщы циркъ ломился отъ массы 
лубдики, а драматическiй спектакль проходидъ 
лри самомъ nосредственно�1ъ сборt. Жалобы на 
�еаденежье намъ кажутся также мало основатедь-

ными: на noctщenie кафе-шантановъ и рес1•ора
новъ, ш� сражсniя на зеденомъ noлt хватаетъ же 
денегъ у мtстuой интеллигенцiи. Все это, ска
жетъ читатель, общiя мtста, но что-жь nодt
лать, если иаъ такuхъ "общихъ м·.вс1·ъ" состоитъ 
вся наша провннцiадьная жизнь? 

Можно беаъ преувеличенiл сказать, что нашъ 
драматическШ театръ въ рукахъ болtе иди менtе 
пеоnытnаго и nетерпtди.ваго an1·penpenepa могъ 
01<ончить свой сезонъ крахомъ даже еще и до н а
стуnдешя октлбря м·.вслца, и въ дашrомъ сдучаt 
nриходитсл отдать справедливость энергiи и н е
утомпмости н ашего драматическаго Товарищества 
и его расnорлдителлмъ, которые, несмотря на всt 
неудачи, продолжаютъ съ честью ввлтый на себя 
трудъ. Товарищество, между nрочимъ, рtшилось 
длл поддержки д·JJлъ отд·.влять часн своей бодь
шоti труппы длл поtздоr,ъ въ Екатерипославъ. Эту 
мtру сл·вдуетъ привна,ть довольnо цtлесообразвой: 
несnrотрл на громадпые путевые расходы, Екате
ринославъ даетъ сборы, которые бываютъ лучше 
харьковс1шхъ, хотл сnеrпакш, равуыtетсл, об
с1•авляются тамъ хуже. Пельвл, одна1,о же, С[(а
вать, чтобы эти nоtздки пе 0·1·аыва.111сь на 1,аче
ств·JJ харьковскаго репертуара, который прихо
д11тсл иuогда сос1·авлять ивъ совсtыъ - та1tи за
играиныхъ иьесъ, но тtмъ пе менtе Товарищес1·во 
старается обставлять свои спе1tтакщ бодtе иди 
менtе интересно. Вотъ реиертуаръ nашего дра
матическаго театра съ 23 сентября по 23-е 01,
тября: ,,Чародtйка", ,,3доба дпл", ,,Урiэль А1tо
ста", ,,3вtада Севпльu", ,,Клубъ холостЯ[(0ВЪ" 
(2 раза), ,,Васидиса Медентr,ева", ,,Божьл коров
ка" (2 раза), ,,Далнла", ,,Гуверверъ", ,,Па новыхъ 
началахъ", Адрiена Jiекувреръ", ,,Вторал модо
дость", ,,Б.1естлщая партiя", ,,Медовый мtсяцъ", 
,,3а1шсдtдство", ,,На вакоnномъ основанiи", "Ре
вuаоръ", ,,Въ неравной борьбt" (2 раза', ,,Свt
ти1·ъ да пе грtетъ", ,,Кручина", ,,Б'l,шепыл день
ги", 

0
Параша Сибнрлч1tа� (утромъ 17 октлбрл), 

,, Свадьба Кречинскаго", ,,Uетербургскiе когти", 
"Черезъ иороги 1,ъ счастью", ,,Убiйство Ковер
деi:!:" п "Марiонъ де Jiормъ", Какъ видите, реnер
туаръ такой, что можетъ удовдетворить са�1ымъ 
разнообразвымъ вкусамъ, а между т·JJмъ публика 
въ театръ ходитъ весьма неохотно. Изъ перечис
ленньLхъ на�ш спек·гакдей отмtчаемъ сл·JJдующiе, 
какъ наиболtе выдающiеся. Прежде всего, беа
условпой повостыо п новостью весьма nоучитель
nоН явилась длл м·.встIIоJ1 IIубдщш драма "3 вtз,щ 
Севпльн" .Топе де-Вега, въ nереводt иокойнаго 
С. А. Юрьева. Драма эта разыграна и обставле
на была для провпнцiальноii сцепы бол·JJе, чtмъ 
прпднчно, а между 1·tмъ она понравилась только 
вемногимъ наъ публики, большинству же OIIa по
кааа.шсь скучной(!) и даже ... безсодержатедьuой(!). 
Главныл ролп въ "3в·JJaдt Севильи" были очень 
удачно расиредtлепы между г-жеи Вронской (Эс
тредья) н rr. Пет1ша (король) и Тинс1шмъ (Ортисъ). 
Лучше другихъ СIIравидся съ своею родыо г. Тив
скШ. Совс·.вмъ слабъшъ исполиителемъ роди дона 
Бусто Таберо лвидсл г. Jiлмпнъ. Изъ неигранныхъ 
еще въ Харышвt иьесъ noв·JJишaro репертуара 
напбольшiп ycIItxъ выnалъ па долю дра.r,1ы г. Вла.11;. 
Але�,сандрова "Въ nсравной: борьб·JJ", которая про
шла здtсь два раза и произвела на публику силь
ное вnечатлtнiе, благодарл своимъ достоинствамъ 
и Lipeкpacнo,ry исподнепiю. Роль Лизы превосход
но играетъ г-жа Ведизарiи, которой во второмъ 
nредставлеши пубдика поднесла корзинку съ жи
вьши цвtтами. Главвыя роди въ кo:iieдiu r. Алек
сандрова иrради: Тободила-Турскаго-г. СоJrовь
евъ 1-й, 81шы- г-жа, Шеина, баропессы-въ 1-й 
рааъ-г-жа Свободиnа-Барышева, а во 2-tl разъ
r- жа Вронская, Марьл Степановны - r-жа Алек-

21 
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сан;�,рова · Дубровина, Старковскаго - г. Петипа, 
Штепенко-г. Ильковъ, Поцrуллепа въ 1-li: раэъ
г. Гарпнъ, а во 2-u-r. Шепнъ. Bct исполнители 
отпес:шсь къ своiшъ роллмъ очепь серьевно и 
добросов·hстпо, крО)!'Б г-;�;и Вел11зарШ, вы;�;·h
лялись cвoeii осмысленной п nрочувствоваппои 
нrpou г-жа Ллександрова-Дубровнщ� 11 r. Со.1овь
евъ 1-й. Съ усп·вхо,rъ также прошла и невпако
мая Харькову 1,оNедiл г. Боборыкина "Божья ко
ровка", въ которой очень хоропш бы.ш г-жа Сво
бодина - Барышева въ роли Ярцевоii, r. Тrшскlи 
въ роли Ярцева и r. Соловьевъ 1-li въ poлrr 
Наn·ввина. Пзъ второстеnепныхъ исnолните.1еlI 
очеnь мило прове.ш свои ро.ш r-ж., Вронская 
(l\авдыблна) и r. Шеиnъ (Фпрсовъ ). Пoc.'ltд
ueti вовоii пьесой тuда комедiл r. Ла;iыжеискаго 
"Черсзъ пороги къ счастью"-�rа.10 понравпвшал
сл публики, несмотря па дружное испо.шенiе. Пер
вый въ теr,ущемъ севон11 беnефпсъ отдаnъ бьшъ 
r. Шепну, которыii выбралъ "Кру,шн)"' r. JПна-

ЖПНСIШГО, ГД'Б онъ выступплъ въ роли Пецых.хле
ва. Хары,овъ въ этап роли вnд·Jзлъ, межцу про
чим.ъ, такого псполнателя, какъ Аnдрее11ъ - Бур
яакъ, и по·rому естес1·вепно, что многiе шлл на 
бенсфисъ r. Шенпа съ нfшоторы:мъ предубtжде
нiемъ, но съ перnаго же мо�1ента зрители убtд11-
.тись, что въ данnомъ с.11уча·в ш1ъ прихоцится 
имt·гь д·hло съ цалеко невауряднымъ 11спол:ш1те
ле�1ъ ро.ш !Iедыхллева. Г. Шеипъ проиввелъ па 
пубднку во многихъ сцеnахъ сильное впечат.1:в
нiе. Досто11иоr� conepnи1�eii г. lllenna въ Э'rомъ 
спектаклt явилась г-жа Свобоципа - Барышева, 
очень толково передавщал родь жены Педыхллева. 
Весьма недурны были г-жа А.10ксаnдропа-Дубро
випn, въ ролп состры Ilедых.:шева и r. Соловьевъ 
1-ti въ ро.ш Ревлюша. Очень слабьшъ пспо.шп
теле)IЪ ро.ш Рубс;кnикова явплся г. Коnстанти
новъ -мало даровитыf� и, о,1евидво, совс·в�rъ пе
работ,нощiii а1tтеръ.

и. 

, 

Лэъ Roendschel's SkizzenЪuch. 



Осеннiн выставни нартинъ въ Обществt Любителей 
Художествъ. 

(3-я э1·юдная и выставка картинъ, пожертвованныхъ въ пользу пострадавшихъ 

отъ неурожая). 

Со времени открытi.я Обществомъ Любителей 
Художествъ первой этюдной выставки прошло 
достаточно времени дл.я тоrо, чтобы съ нею 
!tоrли ознакомиться и художниrш и публика,
и теперь являете.я воз:можнымъ сдtлать н'lшо
торую общую оцtнку этоrо новаго пре,ппрiятi.я
Общества. Къ Gожалtнiю, въ крупныхъ художt
никахъ выставка пе встрtтила никакоrо Gочув
ствiя. Если па ней и появлялись этюды И. Е.
Р·lшина и др., T(J это была простая случай
ность. Этюды были не новые, uринадлежали
частпыъ1ъ владtльцамъ и были присланы на
выставку ими; сами же rr. Рtпинъ, Шишкинъ,
Млсоtдовъ, .Айвавовскiй. и т. д. пи одного этю
дt1 на выставку не прислали, и ни на iоту вы
ставкой не заинтересовались. Если пе GЧитать
н·всколькихъ этюдовъ r. Сурикова, В. Д. Полt
нова, одного изъ устроителей выставки, и А. А.
Еиселева, то можно сrшзать, что ни одного этю
да крупвtйшихъ нашихъ художниковъ на этой
выставкt не было. Немного было среди экспонен
товъ и художниковъ второrо ранrа, а если кто
6ылъ, то исключительно одни москвичи; па ·rре
тьей же этюдной выставкt даже и rr. Полtновъ
п Rиселевъ отсутствуютъ, а второстепенные ху
дожниrш оrраничиваютс.я одними rr. Ярцевымъ
п :К. Коровины:мъ. Остальная масса экспонентовъ
представляетъ всецtло учениковъ, едва пере
ступившихъ за пороrъ школы или школьнаrо
рисованiя и выставку »1ожно было бы съ та
кимъ же правомъ назвать ученической, какъ и
этюдной. Явленiе это очень печально. Оно за
с·rавл.яетъ усомниться въ ДОЛI'ОВ'БЧНОСТИ этюд -
ныхъ выставокъ и обличаетъ въ нашемъ худо
жественно!IЪ мiркt ту же разъединенность, ту
же потерю всякаго стремленiя къ общенiю,
1.оторая снtдаетъ и все остальное общество.
I{аждый художникъ замкнулся въ сl!Оей скор
лупt, викоrо не хочетъ пусrсать въ свою ввут-

реннюю жизнь и даже не чувствуетъ желанiл 
подtлиться съ другими своими впечатлtнiями. 
Онъ выработалъ себt извtстное отпошенiе къ 
искусству и природt, и является передъ публикой 
оффицiально, съ законченной картиной, ставитъ 
ее на мольбертъ и уходитъ, молча, прочь. Нра
вится вамъ-остановитесь и любуйтесь, не нра
вится-пройдите мимо. Все же остальное, всt 
муки, пережиты.я художникомъ до созданi.я ero 
картины, вся борьба его съ природой, которая 
смtялась вадъ нимъ п не давала ы1у поймать 
себя на полотно, все это принадлежитъ только 
ему ОДНО!IУ. До 9ТОГО НИКО�IУ нtтъ дtла, И 

если тутъ же р.ядомъ дpyro!i такой-же му'!е
ниr,ъ переживалъ т·в же моменты отчаянiя и 
бился дни и недtли надъ тtмъ же самымъ 
эффектомъ свtтовоrо луча,-что за бtда. Онъ 
:мнt чужой и мнt таr,же нtтъ дtла до него, 
какъ u ему до меня. 

Только подростающая молодежь не можетъ 
и здtсь помириться съ холоднымъ, разсудоч
вьшъ отвошенiе:мъ rtъ своему дtлу. Она не мо
жетъ молчать, коrда знаетъ, что тутъ же, за 
дверью,-другой такой же художвиrtъ, бьющiй
с.я надъ передачей той же природы; и они бt
гутъ другъ къ другу, то жалуясь на свои не
удачи,-то радостно дtлясь своимъ успtхомъ. 
И вотъ имъ хочется видtть свои этюды рядомъ 
съ другими, провtрить себя, прислушаться къ 
rолосу публики; они несутъ деся·rrш своихъ этю
довъ на выставку, спtшатъ увидtть ее и ухо· 
дятъ разочарованные, пото]1у что все-таки не 
видятъ rлавпаrо-этюдовъ, съ которы!IИ они 
могли бы сравнивать себ.н, какъ съ авторитет
ной, не подлежащей сомнtнiю, мtркой.-Воль
miе художники холодно смотрятъ на ихъ суету 
и 110лча проход.ятъ мимо. Какое имъ дtло до 
малыхъ сихъ?! 

Въ концt концовъ ученикамъ вадоtстъ пе-· 
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реематривать свои собственныя работы, а пуб
ликt еще больше надоtстъ смотрtть на всtхъ 
ихъ, и изъ благого начинанiя Общества не 
выйдетъ ничего. 

Въ публикt выставка тоже не встрtтила со
чувствiя, и это вполнt понятно. Этюды не ин
тересны для публики, у которой на первомъ 
планt стоитъ вопросъ: что написано, а не какь 
написано, и континrентъ посtтителей выставки 
неизбtжно должевъ былъ ограничиться неболь· 
шимъ кружкомъ любителей. 

Но обратимся къ 3-й этюдной выставкt 
Стtсневвое выставкой въ пользу пострадав

шихъ отъ неурожая,Общество должно было огра
ничить число выставленныхъ 9тюдовъ и отнес
лось къ выбору ихъ съ большою строгостью. 
Тtмъ не менtе, выставка оказалась до крайно
tти бtд11ой и скучной. Бросаются въ глаза 
только этюдъ r. Малютина «Вдова» и два 
зтюда r-жи М. Якунчиковой, впервые появ
ляющейся въ залахъ нашего Общества. Въ 
зтюдt r. Малютина чудно переданъ тонъ обой 
на фонt и платье вдовы. Лицо также хорошо 
по общему ·гону, по плоско и нtсколы,о сбито 
въ рисунк.t. Его же пейзажи гораздо слабtе 
и обличаютъ въ художникt пока только умtнье 
tправляться съ ровнымъ сосредоточепнщ1ъ въ 
одно комватнымъ свt томъ, но зато справлять
ся удивительно мастерски. У г-жи Лкунчико· 
вой, видъ съ колокольни пастель,-чрезвычайно 
тонный пейзажъ масляной краской и широкая 
tмtлая а1t0арель, отъ которой в·J;етъ француз
скою живописью. Тутъ же рядомъ обращаетъ 
на себя нtкоторое вниманiе этюдъ старухи г. 
Бакшеева, нtсколько изящныхъ этюдиковъ г. 
-<Jимова и этюды r. Ярцева. Въ этюдахъ 9roro ху
дожника заъ�tтно постепенное 01;вобожденiе отъ 

той излишней раздtланuости, которая бывала 
зам·J;гна въ его прежнихъ вещахъ; кисть его 
сдtлалась C!l'hлte и шире, и этюды, благодаря 
зтому, стали гораздо цtльнtе. Ему недостаетъ 
пока только той свtжести и чистоты тона, 
которые такъ поражаютъ, напр., у r. Малютина. 
3атtмъ обращаютъ на себя вниманiе этюды 
r. Переплетч1шова, который освободился, нако
нецъ, отъ своей непрiятной бtлесоватости и,
не мудрствуя лукаво, написалъ три очень не
дурныхъ вещи, и этюдъ r. Костенко съ до·
вольно удачнымъ свtтомъ. Изъ остальныхъ
мало кто останавливаетъ на себt вниманiе,
кpo�tt молодого r. Перова, выставившаго не
большiя и довольно слабыя картинки, не имtю
щiя ничего общаго съ этюдной выставкой.

Выставка (Jo полл,зу пострадавшихъ от1, 
неурожая гораздо богаче и именами и довольно 
крупными произведенiями. Украшенiемъ ея без
спорно будутъ служить уменьшенное повторенiе 
«Христа и Грtmницы:. В. д. IIолtпова и по
вторенный И. Е. Рtпинымъ « Николай Чудотво
рецъ». 3а.тtмъ идутъ «Прекрасный вечеръ:. r. 
Левитапа, пейзажи r. Itрыжицкаго и Волкова, 
хорошенькая головка Н. Е. Рачкова, копiя съ 
«Свадьбы» Даньяна·Вувре, исполненная r·жей 
Самариной; картина г. Неврева, хорошенькая 
картинка r . .А.. Степанова, «Весна» r. Дубовскаго 
и т. д. Картинами сплошь наполнены двt залы. 
Между ними есть, конечно, и очень слабыя по
пытки любителей, но въ общемъ онt не  пор
тятъ выставки. Новыхъ картинъ почти нtтъ, 
что и понятно, но, во всякомъ случаt, люби
тели найдутъ здtсь много заманчивых:ъ для себя 
вещей. 

Глаголь. 



Иностранное оОозрtнiе. 

Въ прошломъ обозрtнiи мы  
' указали на новое теченiе въ 

французской драмt-склонность 
авторовъ искать сюжетовъ ДЛJ! 
своихъ произведевiй въ народ
ной жизни. Это теченiе, какъ 
всякому понятно, можетъ имtть 
весьма большое значевiе не толь
ко для сцены, во и для лите
ратуры. Оно можетъ освtжить 
и оживить драму, сдtлать ее 
естественн·ве и жизненвtе, въ  

общественномъ отношевiи содержательнtе и по
учительнtе. Во для такого результата требуется 
изученiе народной жизви-правдивое, искрен
нее, чуждое какихъ-бы то ни было спецiалъ
выхъ литературныхъ тенденцiй въ интересахъ 
извtстнаrо направленiя драматической школы 
или вкусовъ публики. Иначе народная жизнь 
и, слtдовательно, драматическiя проивведенiя, 
навtянвыя ею, моrутъ явиться въ извращев
номъ видt, служить не правдt и идеt, а про
изволу автора и его направленiя. Въ самый ари
стократическiй вtкъ, въ эпоху ложно· нласси
цизма, существовала своего рода народная ли· 
тератп1а. Это были 11диллiи изъ сельской жиз· 
ни-фальшивыя,размалеванныя приторвымъ из
вращеввымъ чувствомъ родовитыхъ сибаритовъ, 
неимtвшихъ никакого предс·rавленiя ни о на
родt, ни, вообще, о будничной дtйствительности. 
Паше время, повЕдимо:му, готово впасть въ дру
гую крайность. Bмtc·ro конфектной литературы 
изъ блаженной жизни аркадсвихъ пастуховъ лите
ратура, въ порыв·в увлеченiн реализмомъ, такъ 
называемой натуральной или натуралис·rической 
правдой, рисуетъ намъ народную жизнь и на
родные характеры въ крайне ирачныхъ, часто 
отталкивающихъ картинахъ и образахъ. Въ на
ивный, органически вев·вжествеnный «класси
ческiй> вtкъ предъ умиленными зрителями раз
душенныхъ 1аркизъ и ихъ кавалеровъ прохо
дили атем,� въ чистенькихъ деревснскихъ ко
стю:мчикахъ; нынtшвiе авторы, берущiе правду 
жизни приступомъ, при помощи какого-то сви-

ptпaro, до крайности мрачнаrо одушевленiя, C1:r 
1 особеннымъ удовольствiе!1Ъ отыскиваютъ въ на

родt-людей-звпрей. Двtсти лtтъ тому назадъ 
безпримtрно :милыя и ваивныя принцессы во
ображали, что пейзане питаются бисквитами; 
теперь, при видt произведенiй совроменныхъ 
натуралистовъ · вародниковъ,!южно подумать, ЧТ() 

эти авторы своихъ героевъ не прочь счесть за. 
дикарей· людоtдовъ. До такой степени въ душt
этихъ rероевъ вытравлены всt самыя элемен
тарныя человtческiя д виженiя, до такой сте
пени непреодолима вражда самихъ авторовъ ко 
всему, что иожетъ быть заподозр·вно въ иде
ализмt. 

Грубость впечатлtнiя усиливается здtсь еще, 
благодаря отсутствiю тонкой болtе или менtе 
полной психолоriи въ характеристикt дtйствую
щихъ лицъ. Такая психолоriя, можетъ быть, 
невозможна по са:мо»1у свойству народныхъ ха
рактеровъ, но авторы часто пренебрегаютъ пси
хологическимъ у ясненiе:мъ даже тtхъ фактовъ. 
которые весомнtнно :мотивируются извtстными 
дуmевншш настроенiями, разными соображенi
ями разсудка и дви.женiями сердца-наиболtе 
прииитиввыхъ дtятелей. 

Вся эта характеристика народно-натурали
стической драмы превосходно иллюстрируетса 
новой пьесой, появившейся недавно на сценt 
парижскаrо театра «Odeon». Пьеса навывается 
«La Ме1·», принадлежитъ молодому драматургу 
Жану Жюльену. До сихъ nоръ онъ написаЛ'!, 
всего двt пьесы «La Ма1t1·е»и «L'Echeance»,
oбt шли на сценt парижскаrо 'l'heatre Lib1·e. 
Теперь въ большой модt среди иностранныхъ 
дра:матурговъ писать критическiя nредисловiя 
къ пьесаиъ. Мы переживаемъ эпоху крайняrо 
упадка драматическаrо творчества и въ то же 
время эпоху попытокъ оживить и поднять это 
творчество. Поэтому, рtдкiй авторъ, чувству· 
ющiй у себя силы ввести новое течевiе на со
временную сцену, не предлагаетъ авторамъ и 
публикt своихъ личныхъ соображенiй насчетъ 
этого теченiя. '1.'о же самое сдtлалъ и Жюльенъ, 

1 издавая свою драму «L'Echeanco». А.вторъ въ 
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своеиъ предисловiи возставалъ противъ услов
ности, прикрасъ дtйствительной жизuи на со· 
временной сцен·h. Новый авторъ стоитъ за вое· 
nроизведенiе этой жизни въ тtхъ самыхъ фор· 
махъ, въ какихъ она является на самомъ дt· 
л·h, безъ вс.�шаrо участiя авторскаrо вообра
женiя-въ началt, въ развитiи и въ развязкt 
драмы. 

Наиболtе рtзкую, натуральную правду авторъ 
задумалъ искать среди Itрестьянъ. Онъ уtхалъ 
иэъ Парижа въ классическую провnнцiю сель
скихъ нравовъ и первобытuыхъ характеровъ,
въ Бретань, прожилъ зд·hсь, среди крестьянъ 
довольно много вре�1ени, ъшоrо rоворплъ съ ни
ми, услыiпалъ, между прочимъ, отъ одного ры
бака разсказъ о драъ1t, постигшей крес·rьян· 
скую семыо,-и изложилъ этотъ разскаэъ въ 
драматической фop�it. Дtйствующiя лица и со-
6ытiя nзъ ихъ жизни здtсь дtйствительно безъ 
всяrшхъ прикрасъ, они даже говорятъ насто
ящш1ъ бретонсrшмъ жарrономъ, не всегда по
нятнымъ для парижанъ. 

Содержанiе пьесы слtдующее: 
:Молодой морякъ, Ивъ Лежею, отправилсн въ 

д.1,льнее плаванье и пропалъ бсзъ в·всти. На 
родпвt у него осталась сестра Елизабета и не
вtста Л{авна :Мари. Прошло три года. Совер · 
шеппо неожиданно Ивъ возвращается въ род
ную деревню и находитъ здtсь ъшожество пе
ремtнъ. Его сестра вышла за�1ужъ· за рыбака 
Кадика, человtка леrкомысленнаrо и крайне без
нравствсннаrо. Помимо этогu событiя, IIвъ не
ъ1сдленно ио возвращенiи узнаетъ другой под
впrъ :Кадика. Разъ вечеро�rъ Жанна :Мари въ 
уединенномъ м·hстt попалась пьяному Rадпку. 
У несчастной д·hву"шки родился ребенокъ. Bct 
въ дер�ВН'Б отвернулись отъ нея, ей на каж
домъ шагу прnходитсл выносить презрtнiе и 
обиды. Ивъ съ трудомъ отыскиваетъ ее -и уэ
наетъ страшную исторiю. На вопросъ, кто ви
новвикъ, Жанна Мари указываетъ на появ.1яю
щагося при этоъ1ъ вопросt-:Кадика. Ивъ, не 
говоря ни слова, бросается на него и начина
етъ душить. Кадикъ уже эадыхается, въ это 
время вб·hгаетъ па сцену Е.шзабета съ кри
комъ: «это-мой ъ1ужъ!> У Пва опускаются ру
ки, онъ въ страшномъ ropt не можетъ вымол
вить слова,-nотомъ рtшается взять съ собой 
свою невtсту и искать счастья въ другомъ мt
СТ'В, вдали отъ родины. 

Это весьма естественное нам·hренiе встрtча
етъ крайпее неудовольствiе Елизабеты, опа хо
четъ во что бы то ни стало удержать брата 
въ родной деревнt,-D�ало того, поселить его въ 
своей семьt, т.-е. съ собой, съ :Кадиrtомъ. Rа
дикъ возражаетъ женt, увtряетъ ее, что та
кое сожительство, - вещь невозможная и на не
го никогда не согласится Ивъ. Елиэабета не 
.придаетъ этимъ возраженiямъ никакого значе· 
нiя, догоняетъ брата и начпнаетъ уговаривать 

его-принять ея планъ. Ивъ, къ великому изум
ленiю зрителей, соглашается съ просьбой сестры 
почти безъ затрудненiй, повидимому, прельщен
ный перспективой ив1tть съ сестрой одинъ до:мъ, 
общую барку и общее поле. 

Этотъ странный торгъ за11анчиваетъ первый 
аrtтъ и, вмtстt съ этимъ, вм,всто драмы, на
чrшается рядъ крайне отталкивающихъ кар
тинъ. :Къ дра]�атической судьб·в дtйствующихъ 
лицъ зритель, послt сцены Ива съ сестрой, 
утратилъ вс.�шiй интересъ. Въ самомъ дtл'h, что 
челов·вческаго можетъ заключаться въ страда
нiяхъ и радостяхъ людей, такъ легко подавл.яю
щихъ въ себt rолосъ самаго простого, есте
ственно нравственнаrо чувства? 

Второй а1tтъ выводитъ предъ на]ш на сцепу 
все это общество удивительныхъ человtчесrtихъ 
существъ. Вечеръ. Въ 1tо:мпат'h, освtщенной лан· 
пой, за столомъ сидлтъ: Жапна дlари, отд·I;
лавшаяся теперь отъ всякаrо чувства совtстп 
за свой проступокъ,оnа работаетъ р.я11,оъ1ъ съ сво
nмъ родственниrщмъ, напесшю1ъ yжacnttiшee ос
корбленiе ея женсмй стыдливости; llвъ рядомъr,ъ 
Rадикомъ, обладавши:мъ его женой раньше его са
мого; Елизабета vis ·it-Yis съ женщиноfi оскор
блепной ел мужемъ, Еад1шъ -спокойно и от
кровенно созерцаетъ свою бывшую жертву. При 
одномъ взглядt на эту семью, у зрителя под
нимается крайне тяжелое чувство ... Въ семь·h, 
какъ и слtдовало ожидать, давно уже :зрtютъ 
с·вмена раздора и взаимной ненависти, особенно 
между мужчина!ш. :Мы узнаемъ, что К.цикъ пе  
думалъ исправиться, послt того какъ его про
стиди, напротивъ, онъ совсtмъ бросилъ рабо
тать, началъ пьянствовать; семьt грозитъ серь
езная невзгода. Тогда изобр-Jзтательпа.я Б.шза
бета придумываетъ выходъ: она хочетъ отпра
вить брата въ отдал енное плаванiе, въ IIслап
дiю на рыбную ловлю. Но на этотъ разъ въ 
замыслы Елизабеты вмtшиnаетс.я Жанна :Мари 
и оставляетъ мужа дома. Весь э·rотъ поворотъ 
дtла и теперь дtлается такъ же быстро, какъ 
и раньше-безъ ватрудненiй, безъ мотпвовъ. 

llвъ остается дома, дрю1а быстро развивается. 
Третiй и посл'вднiй актъ происход11тъ непосред
ственно посл·в катастрофы. Пв.ъ 11 Б.адикъ уплы
ли въ 110ре, они долго не возвращаются, ихъ 
жеиъ мучаетъ с11утное предчувствiе чего - то 
ужас наго. Н аступилъ вечеръ, поднялась буря, 
на берегъ моря вышли  Елизабета и Жанна: он·в 
съ тревогой смотрятъ въ даль, не забывая въ 
то же врем.я осыпать другъ друга укоризнаии. 
Наконецъ, вдали показывается лодка, женщины, 
къ неописанному ужасу, видятъ, что въ лодкt 
только одинъ rребецъ. Съ замирающимъ серд
цемъ они ждутъ, кто сталъ жертвой и остался 
побtдителемъ. Изъ лодки поянляатся I�адикъ 
и на разспросы женщинъ начинаетъ разсказы
вать явно выдуn�анную исторiю о несчастномъ 
приr,люченiи. Обt женщины чувствуютъ ложь 
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-раасн.аза. В ъ  это время въ темнотt раздает�н 
звонъ млокола, . слышатся вопли несчастной 
вдовы, призывающей мужа,-Itадик.ъстрашно по
трясенъ, онъ rотовъ сознаться,въ преступленiи. 
Чтобы по�rtшать сознаuiю, Елизабета увлек.аетъ 
I{адюtа домой, обращая къ Жаuпt послtднiя 
жестоr(iя cлoJJa: «'Гы не приходи къ пюrъ больше, 
у насъ и безъ тебл много горя). Жапна одна 
остается на сцен·в у креста, одиноко стоящаrо 
на берегу,-занавtсъ падаетъ среди ея воплей 
и жалобъ ... 

Читатель видитъ, что молодой писатель да
леко не лишенъ драматичесrшго таланта. Рас
крытiю этого таланта во всей ч11стотt и силt 
вредитъ авторская тондепцiя, доходящая д о  
1,райпихъ rрапицъ совре�1евнаго натурализма. 
Дирекцiя Одеоиа приложила всt усилiя обста
вить пьесу возможно правдивtе п художествен
нtе. Ландшафты Бретани были воспроизведены 
со всевозможной в·kрностыо, костюмы были вы
писаны съ мtста дtйствiя пьесы. 

Одновремепно съ пьесой Жюльена, на сценt 
Свободна�о театра шла драма, оставившая на 
зрителяхъ совершенно другое впечатлtнiе, бла
годаря личности rлавнаго героя. Дрu.ма пред
ставлнетъ передtлку бnльзаковскаго романа и 
называется Le рете Gм·iot, имя автора-Та
хаЬапt. Ро!rанъ написапъ авторо11ъ въ  крайне 
пессимистичесв:омъ направленi11. Съ can1aro на
чала Вальзакъ предупреждаетъ ч1пате.1ей, что 
предъ ними пройдутъ люди «съ сухими серд
цами и опустошеннымъ мозгомъ» (des соешs 
dessechcs, des crfiпes Yides). Это впечатлtнiе 
создается необычайно мрачными 1шртина]ш пе· 
благодарности дtтей 

I 
въ данно11ъ случа·в до -

чсрей, по отпошенiю къ отцу. Это пtчто въ  
rод·в исторiи mс1,спировскаго короля Лира, за 
одпимъ nснлюченiе»1ъ: у Бальза1rа нtтъ на сценt 
пи единаго проблеска для несчастнаго отца нъ 
лицt ка1:ой·либо изъ дочерей, напоминающей 
:КорделiIQ. Всюду мракъ; суровое дыханiе жест-
1.ихъ сердецъ. Среди этой пустоты, исполнен
ной велпчайшихъ низостей, возвышается един·
ственныn: свtтлый образъ-несчастпый отецъ,
nриносящiй себл въ жертву своей любви къ до
черямъ до самой смерти.--Содержанiе романа
и драмы въ слtдующемъ:

Богатый буржуа дtлитъ свое громадное иму
щество. между двумя дочерыш - Дельфиной и 
Анастасiей, оставивъ себ·J; незначительную су!r
му, хватающую только для прожитiя въ одномъ 
изъ буржуазпыхъ пансiоновъ. Одна дочь выхо
д,пъ замужъ за барона, другая за графа. Ари
стократическiе зятья, получивъ красивыхъ женъ 
и прекрасное приданое, знать не хотятъ тестя, 
настаиваютъ даже, чтобы ихъ жены не видt
лись съ своимъ отцомъ у себя въ дом·в. До
чери совсtмъ бы забыли объ ОТЦ'k, если бы 
ю1ъ и nocлt замужства безпрестанно не тре
-6овались деньги. 3а ними онt и tздятъ къ 

старику п послt rшждаrо ихъ визита, ста,рпкъ 
впадаетъ все въ большую бtдность, пока, на
конецъ, смерть не застигаетъ его въ углу кла
довой. 

Эта любовь rtажется въ драмt чtмъ-то не· 
обычайвымъ, и это потому, что авторъ драмы 
опустилъ множество ч ертъ, характеризующихъ 
удивительнаго отца въ романt. 3д·всь, у Баль
зака, есть въ высше� с·гепени захватывающiя 
сцены, особенно та, rдt отецъ рисуетъ свое 
нас-rроенiе относительно дочерей. «Я не хо
тtлъ)), разска3ывае·rъ старикъ, «чтобы моп до
чери терп·вли отъ моихъ ссоръ съ ихъ мужьями 
и я предпочелъ видtть Дельфину и Анастасirо 
тайкомъ. Эта таинственность доставляетъ мнt 
тысячу радостей, незнакоnrыхъ род1IТелямъ, ко
торые могутъ видtть своихъ д·втсй rдt угодно 
и I{orдa юrъ угодно . Я этого ве могу. Поэтому, 
выбравши хорошую_ погоду и, справившись пред
варительно у rорничныхъ моихъ дочерей, вы
·взжаютъ ли мои дочери въ извtстный день,
я иду въ Елисейскiя поля. Я жду тамъ сво
ихъ дочерей, мое сердце начnнаетъ биться, когда
приближаются ихъ кареты, я въ восторr·в отъ

· красо'l'Ы своихъ дочерей, отъ изящес·rва ихъ
туалета. Онt дарятъ меня мимолетной улыб
кой, и мн·в кажется, что все кругомъ меня на
чиnаетъ смtяться, что на меня упалъ 30.1отой
лучъ солнца� .

'l'акiя сцены въ романt объясннютъ намъ
исключительную личнос1·ь Горiо. Послt ихъ наn,ъ
понятны сnмпатiи старика къ молодому чело
вtку, ставшему любовникомъ одной изъ его до
черей. Старикъ любитъ юношу за то, что онъ
далъ его дочери счастье, 1,отораго она не могла
вайтt1 въ своей сюrь·в, съ мужемъ. Горiо
съ блаженными замиранiями сердца стремится
устрvить <гпtздышко» для влюбленныхъ. Это
на сцен·в кажется мало естественнымъ и произ
водитъ даже отталкивающее впечатлtнiе, по въ
романt, въ связи съ тщательнымъ психол:оrиче
скимъ анализомъ, все э1·0 лишь отдtльныя край
не симпатичныя черты о дного ц·kльнаго образа.

:Мы должны упомянуть еще объ одной но·
винкt во французской дрю!'h . Пьеса, о которой
мы наи·врены говорить, не идетъ на сценt и
врядъ ли въ настоящемъ своемъ видt пригодна
для сцевическаго представленi�I. Но серьезность
содержавiя, оригинальность литературныхъ и
nсихологическихъ прiемовъ-успtлиобратить па
нее вниманiе французской критики. Подъ ея влi·
яuiемъ авторъ, n1оже1 ъ быть, р·hшптся приспо
собить свою драму къ сцевt и тогда предъ на·
ми будетъ дtйствительно рtдкiй фактъ въ исто·
рiи современнаrо францу3снаго театра.

Драма называется Le Pan·icide, авторъ ея
Антони Блондель, одинъ изъ французскихъ по
клонпиковъ Ибсена. Содержанiе его произведе
нiя дtйствительво въ сильной степени напоми
наетъ манеру порвежскаrо драматурга.



170 А Р Т И С Т Ъ, 

На сценt главный герой Альбертъ Поль.Это
блаrороднtйшiй изъ людей, пламенный патрiотъ, 
убtжденный, что нравственный подъемъ страны 
можетъ совершаться  при единственномъ усло
вiи -личной нравственности и чистотt частной 
и общественной жизни каждаго гражданина о т· 
дtльпо. Ал1,бертъ Поль-депутl\тъ французской 
палаты. Личными стремленiями и общимъ сво
имъ характеромъ онъ сильно папоминаетъ по
койнаrо великаrо трибуна и патрiота, Гамбетту. 

Мать Альберта совсtмъ другой человtкъ, чtмъ 
ея сыnъ, но по своему повятiю и по понятi.ямъ 
окружающаго е.е общества, она-женщина че
стна.я и вполнt благородная. Она пережила эпоху 
бtдствiй, была разорена во время войны, ви
дtла воочiю бtдность и испытала цtлый рядъ 
лишевiй. Они закалили ел энерriю и научили 
ловко и успtшно справляться съ жизнiю. Bct 
интересы ел личнаго существованi.я сосредото· 
чены на сынt. Она страшно боится, чтобы и 
Альберту не пришлось перенести того, что вы· 
терпtла она сама. Всtми силами она стремите.я 
обезпечить его, прiобрtсти, исключительно ради 
него приличное состоянiе. Средства, которыми 
m·me Поль пользуется для своей цtли, упо
требляются всtми е жедневно и отнюдь не счи
таются предосудительными. Мать Альберта про
сто обращается къ биржевымъ спекуляцi.ямъ, 
ведетъ ихъ при помощи нtкоего Эмиля Казалл, 
также депутата палаты, пользуется при слу
чаt всtми уважаемымъ именемъ своего сына. 
Она, между прочимъ, прiобрtтаетъ концессiю на 
еrипетскiе рудники при помощи взятки нtко· 
ему графу Ватрону, французскому министру въ 
Каирt. Концессi.я доставляетъ m-me Поль гро
мадные барыши, будущее ея сына вполпt обез
печено. Но въ источникt этого обезпеченiя ле· 
житъ обманъ, съ которымъ никогда не прими
рится совtсть юнаrо идеалиста, и эта коллизiя 
создаетъ драму. 

Политическiе противники Альберта узнаютъ 
о продtлкt его матери и rрозятъ произвести 
публичный скандалъ, раскрыть все дtло предъ 
палатой. АльбtJртъ узнаетъ объ этомъ путе11ъ 
слуховъ въ обществt. Онъ гораздо болtе воз
мущенъ поступками матери и ея компанiона, 
чtмъ напуганъ замыслами своихъ враговъ. Муки 
его осложняются еще тtмъ обстоятельствомъ, 
что онъ состоътъ женихомъ дочери Rазаля, Ва
лентины. Онъ страстно любитъ дtвушку, та от
вtчаетъ е:му тtмъ же. Между влюбленными про
исходитъ сцена, гдt Альбертъ памекаетъ не
вtстt на угрожающiй ему публичный позоръ. 
Валентина точно не внаетъ ни причины, ни 
смысла этого позора, на всt намеки и туман
пыл предостереженiя Альберта она отвtчаетъ: 
«я васъ люблю, чтобы ни случилось - я ва
ша> ... �алtе слtдуетъ сцена Альберта съ ма
терью: читатель узнаетъ, какая глубокая вза
имная любовь свя:зываетъ этихъ двухъ людей, 

несмотря на всю разницу ихъ житейскихт.. 
взrлядовъ. 

Rаsалю, :между тtмъ, удается достать един
ственный доку:ментъ, который моrъ служить ули
кой прnтивъ Альберта въ рукахъ его против· 
никовъ. Честь Альберта такимъ обра:зомъ спа· 
сена, но совtстъ его нисколько отъ этого 
не успокоилась. Онъ рtшилъ дtйствовать до 
конца. 

Овъ начинаетъ съ того, что покидаетъ рос
кошный отель, гдt онъ жилъ вмtстt съ ма
терью и возвращается въ бtдную квартиру" 
служившую е:му пристанищемъ въ то вpe;JIJI,. 
когда онъ не былъ еще боrатъ. Въ день его 
обручень.я съ Валентиной :мать отдала ему все 
состо.явiе: Альбертъ рtшаt�тся покончить ра
sо:мъ съ этимъ источникоиъ СВGИХЪ страданiй. 
Онъ дtлитъ все свое имущество на двадцать. 
частей и раsсылаетъ ихъ по всtмъ бюро бла
rотвори·.rельныхъ окруrовъ Парижа. Онъ не
успtваетъ довести своего на:мtренiя до конца
ltазалъ sa ви:иъ наблюдаетъ и вмtшивается во
время. Происходитъ сцена, sамtчательно мtт
ко характеризующая та1tъ называемое обще
ственное мн·J;нiе, нападающее только на сла
быхъ и страшное 'l'олько для нихъ" Bct убt.1I:
денiя Itазаля нисколько не измi;няютъ наст11Ое
нi.я Альберта. Слtду етъ послtдняя, въ высшей. 
степени драА1атическая сцена сына съ матерью. 

Сцена полна психолоrическаrо интереса. Дt
ло идетъ о томъ, коА1у подчиниться-должна
ли :мать отказаться отъ дtла всей своей жив-· 
ни, или сывъ долже нъ подавить свое возму
щенное нравственно е  чувство. M-me Поль пре
красно знаетъ жизнь, знаетъ, что такое бtд
вость и ско.1ько лишенiй влечетъ чистый иде
ализмъ, основанный только на уб·вжденiяхъ

r 

лишенный опоры в ъ  матерiалъвой силt. Нl}
даже если бы мать и уступила сыну, она этой 
уступкой не спасла бы его уваженiн къ се
бt. Онъ сталъ ее презирать съ т·hхъ поръ, 
какъ узвалъ ея средство-прiобрtсти состоя
нiе и онъ доказалъ это презрtнiе тtмъ, что, 
рtшилъ, не посовtтовавшись съ ней, распо
рядиться этю1ъ сост@янiеъ1ъ. Efi остается го
рячо, всtми силами души защищать свое дt
ло ,-но именно это упорство и увеличиваетъ. 
еще больше пропасть между сыномъ и .матерью. 
На всt мольбы матери Алъ6ертъ отвtчаетъ:. 
«Л не могу владtть тtмъ, что не принадле
житъ ъшt». Тогда мать покидаетъ сына со сло
вами: «Мнt остается умереть». Альберта остав
ляетъ также и его невtста, тронутая состра
данiемъ къ несчастной старухt. 

На слtдующifi день предъ вами М ·те Поль. 
дtйствительно рtшившаяс.нумереть. «Всю ночь>, 
разсказываетъ она Валентинt, «мой сынъ ры · 
далъ на порогt моей комнаты. Л его не впу
стила. Прежде чtмъ открыть дверь, л хотtла, 
чтобы онъ уступилъ мнt, я его умоляла по-
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'RОриться. Овъ не отвtчалъ !Шt на мои !1оль
(iы, я выходила пзъ себя, я хотtла побtдить 
,его для его же счастья. Ко,·да овъ сеrодвя 
утромъ ворвался ко мнt и бросился къ !!ОИМЪ во
r,tмъ, я осталась не11околебимой, онъ-также ... » 

И ей остается умереть. Альбертъ нn.ходитъ ее 
мертвой-и онъ невольный Мi1Тереубiйца. Эта 
ст1)ашная мысль съ быстротой молнiи подни
мает ь его руку на са!юубiйство. 3а нимъ по
слtдовала бы и Валентина, если бы ее не увелъ 
братъ. 

Въ эту главную интригу вплетена еще второ
ст11певная исторiя любви секретаря Альберта и 
шiss Lucy. Эта исторiя нисколько не вяжет
ся съ основнымъ содержанiеъ1ъ драмы, и толь
ко замедляетъ ея дtйствiе. Помимu 9Toro, въ 
пьесt ъшожество подробностей, не ъ1енtе излиш
вихъ для драмы и НСD\ЫСЛИМl,IХЪ на сценt. Bct 
онt долаtвы быть устранены, если бы авторъ 
вздумалъ поставить свою пьесу на сценt. А. 
это было бы въ особенности желательно въ 
силу безусловно литературныхъ качествъ но
ваrо произведенiя. 

Что касается нtмепкой драмы, зд·J;сь мы на 
этотъ разъ отмtт11мъ только nовое произведе
нiе Герарда Гаупт11а11а. Объ этомъ авторt уже 
неоднократно упош111а.1ось въ нашемъ журна
лt. Читателямъ извtстно, что это крайнiй 
геалистъ. Rъ прош.1(1ъп, году въ Верлинt шла 
его драма Vor Sonnenaujgan,q. Отчетъ о ней 
n1ы своевременно представили въ виду громад
наго интереса, возбуждаеъ1аго авторомъ у за
rраничвQй публики. Теперь Гауптманъ явился 
съ еще болtе оригинальнымъ произведенiемъ. 

Процессъ возникновенiя · этого произведенiя 
вапоминаетъ происхожденiе драмы Жюлъена
JJiоре. Гауптманъ содер.жанiе своей драмы взялъ 
также изъ народной жизни, воспользовался со
бытiями возстанiя силезокихъ ткачей въ 1844 
году. А.вторъ самъ изъ Силезiи, предъ папи
санiемъ драмы долго прожилъ на родинt, изу
чилъ воспоминанiя, сохранившiяся о прошломъ 
возстанiи, записалъ народныя пtсни, вознпк
miя по поводу этого возставiя. Все это Гаупт
манъ перенесъ въ драму. Мало этого. Онъ своей 
драмt придалъ невиданную Д,) сихъ поръ фор
му: въ драмt нtтъ центральнаrо дtйствiя и 
главнаго героя. А.вторъ задумалъ изобразить 
не какой-либо народный типъ, а тит, са
�ш�о парода, и па его сценt дtйствующiя ли
ца-толпа и отдtльныя личности изъ этой тол
пы, пичtмъ не отличающiяся отъ тысячъ дру
rихъ , ни по личнымъ характерамъ, ни по ро
ли въ дp:i1t; не лишено интереса, что то же 
самое событiе, бунтъ силезскихъ ткачей, было 
уже обработано Гейне въ одномъ изъ его луч
mихъ стихотворенiй. 

Гауптмавъ-послtдователь натуральной шко· 
лы, и всt пять актовъ его драмы исполнены 
-самыхъ реальвыхъ подробностей. На сценt rpo-

ъ�адную роль играетъ rолодъ, озлобленiе тол
пы, убiйства, соцiальная война въ самыхъ 1tрай
нихъ проявленiяхъ. Четвертый актъ состоитъ, 
напримtръ, въ сл1;дующеJ1ъ. Дtйствiс проис
ходитъ въ домt фабри1<анта. Пасторъ играетъ 
въ вистъ съ хозяевами, е1·0 жена подлt вя
жетъ чулокъ Круrоъ1ъ rт,аритъ атъюсфера се
мейнаго покоя и счастья. Вдругъ въ комнату 
врывается толпа бунтовщиковъ. Кучеру удает
ся спасти своихъ хозяевъ, па�торъ остается 
предъ лицомъ разсвир·Ьпtвmей толпы и обра_
щается къ ней съ словами мира II любви. Въ 
отвtтъ 11а эту проповtдь на пастора бросают
ся нtкоторые изъ толпы и убиваютъ его. 

Авторъ любитъ cм·hmeнic идилическаrо съ 
ужаснымъ. Послtднiй актъ особенно порази
теленъ въ этомъ отношенiи. Дtйствiе проис
ходитъ въ хижинt престарtлаго ткача. Вtд
ствiе развило въ старикt чувство благочестiя 
и преданности волt Вожiей. Внt хпжины проис
ходитъ жестокая свалка между т1<ачами и сол
датами. Bct страшно возбуждены противъ сол· 
датъ, даже женщины принимаютъ горячее уча
стiе въ борьбt. Одинъ лишь старикъ стоитъ 
вдали отъ 9тоrо гнtва и злобы, овъ твердитъ 
одно, по его мв·внiю, спасительное правило въ 
такое бtдственное вре�1я: молись и работай. 
Въ то время когда извнt доносится залпъ вы
стрtловъ, старикъ садится за станокъ ... Но въ 
это время пуля кладетъ его на мtстt. Эф
фектъ конца этой сцены и драмы сосредоточенъ 
въ лицt четырехлtтней дtвочки. Она въ ужа
сt останавливается предъ трупомъ дtда ... 

Пьеса r.ще не шла на сценt и врядъ ли какая
либо сцена согласится поставить ее прежде все
го потому, что ни одна изъ нихъ не распола
гаетъ ·гакиъ1ъ громаднымъ составомъ труппы, 
чтобы вос[роизвести во всей полнотt сцены 
Гауптмана. Конецъ драмы также представ
ляетъ серызпыя затрудневiя, rдt найти ре
бенка, который бы сумtлъ вынести отвtтствен
ную роль послtдняrо въ сильной степени драма
тическаrо момента? Остается берлинская cF1·eie 
Biihne»: она, вtроятно, по,цъ влiянiемъ дра
матичности натуралистическаrо направленiя и 
многихъ дtйствительно драматическихъ частно
стей пьесы рtшится поставить у себя новое 
произведенiе Гауптмана. 

Въ заключепiе сообщимъ о предстоящей но
винкt берлинскаго « LessingtheateP, интерес
ной и для русской публики. 3удерманъ, ав
торъ шедшей на иосковскихъ сценахъ коме
дiи «Честь», написалъ новуюпьесу-сНеimаt» 
(«Родина»). Ея съ нетерпtнiемъ ждетъ нtмец
кая публика и критика. 

Пьеса Дод9-«Lе Soпten de famille», о ко
торой мы сообщали въ прошломъ обозрtнiи, 
оказалась до такой степени интереснымъ фак
томъ, что всt 11tъ1ецкiя rлавныя сцены поспt
шили заручитьсл разрtшенiемъ автора - ста-

22 
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вить его пьесу у себя. Эта постановка не мо
жетъ состояться раньше появлевiя иьесы па 
какой-либо изъ парижскихъ сценъ. А это врядъ
JIИ осуществится въ ближайшемъ будущемъ: по 
послtдвимъ извtстiямъ верввыя страданiя въ 
настоящее время усилились у Дод9, бол·ве чtмъ 
когда-либо. 

Теперь уж!\ несо111нtнно, что « Лоэшринъ) 
Вагнера имtетъ въ Парижt большоii успtхъ. 
Поетавленная въ сто.11ицt Францiи то.11ько этоii 
осенью, деслтиJ.tтiя па два, есJи не бо.11ьше, 
nocJ'h того, :какъ ова стала peneтyapнoii пьесой 
всtхъ -ччшихъ театровъ мiра, опера эта бы.жа 
встµtчена со стороны нtкoтol'oii части париж
скаrо насеJiенiя опnозицiеii даJеко немузыка.11ь
наrо сво!!ства. Но т�перь все улеглоеь, усnокои
Jось, и «Лоэнrринъ » то и дt.10 nопадаетъ на афи
ши Grand Opera. Дf..11ается это тtмъ бо.11tе легко, 
что всt партiи музhlка.жьной драмы разучены не 
ТОJЫ,о двумя, но даже ппогда 'fремя артистами. 
Такъ еамоrо Лоэнгрина поютъ Ванъ-Дикъ, Вервье 
и .Афръ, Те.1Iьрамунда-Мt.жьшиседекъ и Дюфриmъ, 
Генриха -П.11ю1сонъ и Грэсъ, и т. д.- Itpoмt 
«Лоэвrрина», на тoii ше сцевt за это время 
даны «Ви.11ьrельмъ Телль:., «Гугеноты» и «Маrъ> 
Масснэ, а въ виду имtетел новинка- <Tamara» 
Вурrо-Дюкудрэ, къ хоровымъ репетицiлмъ ко
торой у�ке nриетупип. Въ rлавныхъ роляхъ 
этои оперы появятея Вервье и Фьерансъ (Fie
reпs). Былъ разrоворъ, что еюжетъ произве
.11:енiя Вурго-Дюкудрэ тождеетвенъ съ сюжетомъ 
«SalammЬб>. Это невtрно: «Tamara), музыка 
которой написана на либретто, составJевное 
по поэмt .Jiyи Га.l[J.Э, имtетъ скорtе ана.жоriю 
съ биб.в:еitскимъ сказанiемъ о Юдиеи. Героиня 
идетъ въ .1аrерь султана Нурредпна, уrро1каю
щаго ея отчизнt; цtJtь ея-обоJtьетить его и 
затtмъ убить. Во султанъ uбаяте.в:ьной красо
ты, и Тамара, въ сердце которой закра.11ась 
.1юбовь , одно время диека отъ ненависти и 
)!Щевiя. Ве на доJго однако отуманенъ ея мозrъ: 
мзнанiе до.1rа побtждаетъ зародившееся чув
ство, и убiйство совершаетея. Вре�rя дti!cтвifI 
отнесено къ ХУ вtку, а Ntcтo дtiiетвiя въ 
.Азiатекоit Россiи. Такимъ образомъ декорацiп 
и коетюмы nо:моrутъ еще бoJ.te утвердить раз
ницу:между сюжетами« Таmа1·'ы:. .и « SalammM,. 
С.1овомъ, обt оперы ужитьея на одной сценt 
:моrутъ безъ всякихъ затрудневiй.-Очень раз
нообраsенъ репертуаръ въ Ope1·a-Comique: кро-
11t «Миньоны:., « Кармэнъ:., «Дочери полка», 
<Jlакм0) въ nромежутокъ времени отъ 1 до 15 
Оiiтября да.в:и, напр. «MireШe), «Les Dragons 
de Villars), «Le Chalet), «Les Noces de Jea
nette», «L'Amour medecin», «Le Rl!ve» и «Ma
ПOJl); nос.в:tднюю- съ выдающимел успtхо,1ъ. 
Наоборотъ, такимъ разнообразiемъ не можетъ 
11охва.1иться театръ de la Monпaie въ Брюссе.1t; 
тамъ идутъ все заиrранныя оперы. Но тамъ 

же зато обtщаютъ много: ожидаютея <Le Rl!ve ... 
Врюно и три оперы Ваrнера-«Ме!!етерзингеры> .. 
«3иrфридъ» и, наконецъ, < Валкирiл» съ r -жею 
Матэрна. Въ Будапеmтt, на сценt коро.11евскаr()
театра думаютъ поставить nрuизведенiе знаме
нитаго скрипача Гюбаi!; пока еще неизвtетfю 
названiе его оперы; но веtмъ интересно въ. 
б.жи�каi!шем:ъ будущемъ сравнить композитор
екiii талантъ автора съ его rрандiозны:мъ да
рованiемъ виртуоза. Rар.жъ Реliнеке написал:ъ. 
то1ке новую оперу « Gouverпeш· von 'l'oш·s :.
( те1,етъ 9двина Бор мана); она пойдетъ этимъ 
еезономъ въ придворномъ Шверинскомъ театр·t. 
ТоJ.ько что окончи.11ъ оперу « Gomez Rniz » и 
бер.1инекiй комnозиторъ Мартинъ Рёдеръ, пред
назначая ее одна:ко не  ДJЯ мtетноll сцены, а 
д.жя нtмец:каrо театра той еа)!оЙ Праги, откуда, 
rоворятъ, с11оро уtдетъ извtстныit чешскiii ком
позиторъ Дворшакъ, чтобы занять мtето ди
ректора консерваторiи въ Нью-Iоркt. Mнoru 
назынаютъ nоJЗыхъ оперъ и въ Итал:iи; нt110-
торыя 11зъ нихъ уше даны, другiя 01нидаютъ. 
своего nepвaro nредстив.женiя. Такъ въ Во.1он-
ско:мъ театрt BI"unetti шла 3 октября въ пер-· 
вый разъ опера « Vindice» молодого компози·· 
тора УА1берто :Мазетти ( .жибретто Пальмiери). 
Виндиче - сынъ герцога Аре1ш изъ Вероны,. 
котораго :коварно убиваетъ Аде.�:ьки, выдающiй 
себя за вероuскаrо дворянина. Отъ Випдиче 
скрыта таiiна его ро.жденiя. Онъ ВJ.юб.11яется въ. 
Берту, дочь Аделы;и. 3атtмъ еJ.tдуетъ рндъ
драматичеекихъ nо.1оженiй, кончающихся сиер
тью двухъ в.жюбленныхъ, nредуrаданною rада.1-
ко:!i 9дгардой. Г.1авныя партiи бы.жи поруче
ны Розинt Воэнна { соuрано ), 9:м:мt Штейнбах1. 
(меццо еопрано), Эъ1и.1iо де Марки (теноръ)� 
Франческо Бартоломази (баритонъ), Аrоетин<, 
Ланцони (басъ). Дириширова.11, В11тторiо Мин
rарди. Опера имt.,а ycntxъ, и авторъ бы.1ъ 
много разъ вызванъ не потому то.�:ько, 11то онъ. 
уро�кенецъ Воловьи: онъ, еудя по первому тру
ду, nодаетъ хорошiя надежды. Во.1ъше всеrо 
nонравиJ.ись-.жюбоввый дуэтъ и романсъ Вив
диче (оба бы.жи nовторены).-Уеntшво также 
прош.1а новая опера «Nellp Ичи.1iо Монти (.1и
бретто Ненчiою1) въ театрt Spence ropo11a Фiе
золе ( и композиторъ, и .жибреттистъ, оба -
урожевцы Фiезо.же). Испо.шите.жями был:и-со
nрано Бац9ли, теноръ Кал:омари, баритонъ Бур
чи и баеъ-буффо Аиеrри. -- Почти во всtхъ 
театрахъ Рима ожидаются новинки: въ театр·t. 
Valle - опера «Лldina) Эрнесто Росси (одво
фами.l!ьца зпамевитаго трагика); въ театрt Con
staпzi, llpoмt «Лmico Fritz» Маеканьи,-�Pei1· 
Luigi Farnese » Константино Пачмбо (текстъ
Тобiа Горрiо ); пазываютъ исполните.11ями Торе
зэии, Синерберrъ (ntвшую въ Россiи подъ.. 
nсевдонимомъ Со.11овьевоii), тенора Лаццарини. 
и баритона Лэри (Lherie); въ театрt Carcano 
еезонъ откроетъ «Неронъ>, опера Р. Разори.-· 
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Въ театрt Sotiale города Читадэиа пойдетъ 
въ скоромъ времени «Alba», идиJ1.1iл въ одномъ 
дtйствiи-Густава Цамбур11, музыка Д�кузэппе  
Паванъ. - Неаnо.IIитанскiй композиторъ Копъ 
(Соор) на д11лхъ 01,ончи,11ъ 011еру, еоетонщую 
1зъ npo,11ora и двухъ актокъ; сю11,етъ заиметво
ва11ъ изъ «The1·ese Raquin » Эмиля 3oJa. Либрет
тистъ Га.шмьяни, 11режде чtмъ чиступить въ 
своему труду, долmенъ былъ по.жучить на то 
разрtшенiе попуJлрнtilшаrо и:зъ совреъrенныхъ 
французскихъ романистовъ. -Антонiо Смаральл 
вапиеа.Iъ для Вtне1,аго театра «Оре1·а» музы-
1аJьную драму с Corcill Schut », по Jибретто 
извtстнаго писателя Луиджи Иллика. -Джузэп
пе Вранка, авторъ оперы «Hermosa), имtвшей 
Jспtхъ на многихъ сценахъ Италiи, въ то:м:ъ 
,ислt, прошлой весной, и въ миланскоиъ теат
рt FiJodrammatico, - сочинилъ новую оперу 
«Sirena». - Молодой генуэзскiй композиторъ 
Гекторъ Перозiо, получившiй извtстность, бла
годаря своей ()Перt «Ad1·iana Lecouv1·eш:., про
шедшей съ успtхоиъ два года тому назадъ въ 
театрt Paganini въ Генуt, кончаетъ теперь rран
Аiозную оперу на сюжетъ, заимствованный изъ 
всторiи Венецiи, и готовитъ свой новый трудъ 
.&ъ будущему сезону въ театрt Oarlo F elice.
c: Violante»-нaзвaнie оперы Людовика Альбер
ти, которую предполагаютъ къ nостановкt н а  
сценt Fenice въ Венецiи.-Очень хвалятъ опе
ру <Suo1· EsteJJa» сицилiйскаго композитора 
Джузэппе Д'Анджело. Она появится на слt
Аующемъ конкурсt издателя Оондзоньо.-На
:ttонецъ, Энрико Виньями изъ Генуи, авторъ опе
ры «Лnna Rosa», шедшей въ театр·h Paganini, 
только что довелъ до конца новое сочиненiе, 
оперу «Gian Luigi Fiеsсhi»,-Достаточно и это
го перечня, чтобы доказать производите,4ьпость 
итаJ1Ьянскихъ оперныхъ композиторовъ. Къ со
жалtнiю, приходится, однако, отмtтить, что 
участь наиболtе молодыхъ изъ нихъ-нерtдко 
весьиа даровитыхъ-очень печадьна въ Италiи. 
Исключенiе изъ этого rрустнаго правила-тt 
неиноriе счастливцы, ко1орые съумtли зару
'Пlться покровительствомъ влiятельвыхъ изда
теJей, каковы Рикорди, Сондзоньо, забравшихъ 
окончательно въ свои руки ионополiю оперна
,о дtла. Безъ этого покровительетва или безъ 
собственныхъ матерiальныхъ средствъ, достаточ
ныхъ для постановки, начинающiе композито
ры рискуютъ никогда не увидать своихъ про
изведенiй на сценt. Кстати будетъ упомянуть 
о новыхъ операхъ, прiобрtтенныхъ въ собствен
ность издателям:и Джудичи и Отрада въ Тури
нt. Вотъ онt: «And1·ea del Sаrtо»-лирическая 
драма въ 3 актахъ А. Гирландзони, музыка 
Витторiо Баравалли; «Gemma del Karfunkel»
Jereндa въ 3 актахъ съ пролоrомъ,-Л. Мар
тинотти, :музыка Витторiо Раделья; «Vendetta 
Саtаlаnа»-лирическая сцена въ 1 актt Э. Го
ии.nъяни, музыка Нияо Ребора.-Неаполитан-

скiй театръ San Car]o снятъ на пять лtтъ 
импрессарiо Музэли. Пойдутъ оперы: «Asiael » 
Франкетти, «Mala vHa» Джiордаво, «Лmic() 
Fritz» и, кромt еще нtкоторыхъ оперъ ста
риннаrо репертуара, с Cavalleria rusticana �. Въ 
обtихъ операхъ Масканьи и въ «Mala vita:i> 
примутъ участiе Роберто Отаньо и Джемма Ве
линчiони. -Вtсти изъ Флоренцiи: оперный се
зонъ театра Pagliano открылся «Гамлетомъ » 
'Гома. Опера прошла прекрасно. Большой успtхъ 
ииtли-баритонъ Лэри (Гамлетъ), хорошiй пt
вецъ и актеръ, и особенно Эмма Rальвэ (Oalvl)), 
одна изъ лучшихъ Офелiй, какiя только те
перь существуютъ. У артистки отличный го
лосъ и тонкая, изящная фразировка. То и дру
гое доставило ей фуроръ во время карнавал� 
1890 года, когда она исполняла ту же пар
тiю на сценt Миланскаrо театра La Scala. Осо
бенно ярко выходитъ у нея сцена сумасшествiят 

въ которой она положительно трогаетъ и вы-· 
зываетъ слезы. Въ театрt Nuovo шла съ успt
хомъ опера Доницетти-« Belizario:. Въ теат
рt Pergola (импреза Сондзоньо) идутъ репети
цiи оперъ-«La bella fanciulla di Pe1·th» Бизэ, 
и «.Amico F1·itz.:. Масканьи; въ театрt Nicolini
( тoжe импреза Сондзоньо) пойдетъ новинкой для 
Италiи пантомима «П Figliol prodig», имtвшап 
громадный успtхъ въ Парижt и Лондон·h. 

Намъ пишутъ изъ Милана: «Новая импреза 
театра La Sсаlа,--Пьонтэлли и К °,-предnо
лаrаетъ значительно увеличить составъ оркест
ра и предложить его первымъ сюжетамъ играть. 
не только въ операхъ, но и въ балетахъ. Се
зонъ въ 9то:мъ лучшемъ изъ мtстныхъ теат
ровъ пока еще не открытъ; но онъ уже от
крылся 17 октября въ театр·h Dal Verme опе
рой «Oavalleria rusticana». Пубдика, uереnол
нившая театръ сверху до низу, была настрое
на шумно чествовать Масканьи, въ первый разъ. 
присутствовавшаго при исполненiи своей опе
ры въ Миланt. Громъ апплодисментовъ и мно
гочисленные вызовы автора послtдовали тот
часъ за прелюдiей. Ее повторили такъ же, какъ, 
и «sicilian'y», хотя послtднюю и неудовлетво
рительно спtлъ теноръ Гарулли. Неудачное
исполненiе главныхъ партiй расхолодило одна
ко rорячихъ, и такъ хорошо на 9Тотъ разъ на
строенныхъ ломб<iрдцевъ. Положительно, ес
ли бы не присутствiе автора, ничто не мог
ло бы сдержать свистковъ, уже начинавшихъ
было раздаваться по адресу той, кому была. 
поручена партiя Оантуццы. А ее пtла не
кто-нибудь, сама знаменитая Франдэнъ, про
славившаяся въ Европt своеобразнымъ соз
данiемъ Rариэнъ. Вся миланская публика въ. 
одинъ rолосъ признала, а вся мtстная пресса, 
за исклrоченiемъ, впрочеиъ, одного Secolo, под
твердила, что трудно было въ большей степе
ни исказить роль и партiю, чtмъ это сдtлащ 
Франдэнъ. Вмtсто трогательнаго образа несчаст-
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ной, покинутой дtвушки, который та1tъ глубо-
1,0 запеqатлtла въ памяти миланцевъ высоко
,царовитая Панталео ни, уже, къ сожалtнiю, по
кинувшая теперь сцену, игрою Франдэнъ соз
далось оттал1tивающее изображенiе вертлявой, 
изломаннuй гризетки съ тривiальными жестами 
и грубыми, э1tсцентричными ужимками. Къ тому 
же Франдэ11ъ совсtмъ безъ голоса: въ обоихъ 
дртахъ ея не слыш110; въ тtхъ же и·hстахъ, 
rдt оркестръ не могъ ея заглушить , она не 
пtла, а просто говорила, или же нестершню 
взвизгивала. оставляя въ полнtйшемъ прене
{iреженiи ноты, 11аписанныя авторомъ. Слушая 
этотъ голосъ и такiе вокальные ( ?! ) uрiеиы, 
невольно припоминался одинъ учитель пtнiн, 
недавно еще портившiй голоса въ Миланt. Этотъ 
nрофессоръ, одинъ изъ мноrихъ другихъ эк�плоа
таторовъ ученическаго кармана, безнаказанно 
mарлатапствующихъ въ столицt Ломбардiи, 
«создавалъ ,> голоса посредствомъ спецiальныхъ, 
имъ придумапныхъ упраж1Iенiй, имtвшихъ ра
зителЬ1Iое сходство с ъ  коша>tыt . .ш, 1,�яуканьехь, 
да такъ самиа,ъ изобрtтателеиъ и названныхъ
«коmачьими». Эти милыя, въ 1Iолномъ смыс
лt слова уши раздирающiя упраж1Iенiя пред
назначались единственно для «гимнастики шей
ныхъ мускуловъ» и, по увtренiю профессора, 
а также по убtжденi ю его наивныхъ учениковъ, 
-«пока еще не трогали самого голоса»: для го
.лоса имtлись въ отдаленной перспективt дру
riя упражненiя. Itъ счастью, эrотъ достопри
мtчательный учитель во время у·hхалъ; а то
неизвtстно, какихъ бы резулыатовъ достигли
�го питомцы, когда бы насталъ моментъ стро
нуть) голосъ--Везцвtтны были и дpyrie ис
.полнители: Гарулли (Тури1ду) - не большой,
яо красивый тенорокъ, настолько слабый, что
_долженъ былъ прокричать всю «sicilian'y»; впро
"lемъ, сцена прощанiя съ :матерью ему удалась;
Морескальки -глухой, ничего каr,ъ-то не гово
рящiй уиу и сердцу баритонъ; Черезали (Ло
.ла) - ученица Миланской консерваторiи, уже
выступаnшал въ проmлuмъ году въ <Трубаду
рt» на сценt театра Manzoni, обладая краси-
11ымъ, но тоже не сильнымъ контральто, rрt
mитъ въ интонацiи и плохо держится на сце
вt.-Только собственно хоры и оркестръ, подъ
управленiемъ Чимини, были безупречны. Пуб
.лика, дtлая овацiи Масканьи (20 вызововъ ),
:всячески старалась подчеркнуть, что ей нра
вится музыка, а не исполнители и, послt inter
mezzo, пришла прямо въ неистовый восторrъ.

Еще нtсколько вtстей изъ Италiи. Въ Луккt 
восхищаетъ публику неаполитанскiй скрипачъ 
Альбанззе; послt Савари не запомнятъ вiолини
�та, который бы производилъ впечатлtнiе по
добиой могучести. 

Извtстная пtвица Барбара Маркизiо при
глашена профессоромъ пtнiя въ неаполитан
G.RfЮ копсерваторiю. Другая заслуженная ар-

тистка-Терезина Зингеръ, оставившая, по со
вtту врачей, сцену, открыла школу пtнiя во 
Флоренцiи. 

На дняхъ скончался нъ Неаполt Доминико 
Скафати, чуть ли не полъ-столtтiн препода
вавшiй пtнiе въ тамошней консерваторiи, за· 
мtнивъ собою знаменитаго Кре11ентини. Ста· 
рый маэстро пользовался огромной репутацiеn; 
почти всt лучш·iе артисты театра San Cai-lo. 
прежде чtмъ выступать въ какой-нибудь но
вой партiи, приб·вгали къ нему за совtто)11-,. 
Изъ :многочислсюrыхъ учениковъ его може�,ъ 
указать на Фернандо де Лючiа, пользующаго
ся большимъ успtхомъ на лучшихъ итальян· 
скихъ сцепахъ. 

Въ Волоньt умеръ, на 74 году жизни, про
фессоръ пtнiя Луиджи Цамбони. 

Изъ чешской Праги. (Отъ 11a1ueio �;орреспои
ден�па). На этотъ разъ приходrlтсл мпt начатr, 
нзвtстiе�1ъ о печадьномъ событiи, 1иторое глубо
rtа тропудо весь чешскШ пародъ. Въ сентлбр'I; 
мtслцt рrеръ �racтrtтыu. чсшскШ писател1, Лпъ 
Неруда. Въ Россiн его юш почrи совсt)1ъ не11а
вtстпо, хотя так1шъ талаптО)lЪ )I0r.1a бы гор;�,пт1,
сл н богатая русская ;штер:1.тура. Въ этомъ от
ношепi11 мы, сдавлне,--удивите.1ьnы11•народъ. Бо.'![,
ш1шство изъ насъ призпаетъ rртшдпую по.1ьзу, 
катtую, nесомнtпно, прrшесетъ с,та�злшl)[Ъ общее 
познаniе другъ друга, есть между на�ш даже 
спецiальпыя Общества, которыя пропагапдпруютъ 
"сдавлпскую идею", п вотъ-важпыя жизnепнын 
1шлспiл ускользаютъ пе только отъ общаго вn11-
манiл,по II проходлтъ нсзам·tченпщlи ;1.ля кружка
иптересующ11хсл, rакъ 1,aitъ акадеш1ческiя раз
суж;r.епiл пе позволлютъ ОС)!ОТрtться хорошепы,о 
и спустптьсл пзъ-за обла•шыхъ высотъ ш1, ж11:1-

nенную почву дt!iствите.'!Ьпости .... 
Хотя yмepшiil: Jlnъ Неруда прослави.1сл больше 

всего своюш стихотноренiюш и въ об.тасти по· 
вtсти, такъ что прiоuр·вдъ назва1tiе чешскаrо Дю;
кепса, по его зас.чт11 д:rя чешскаrо театра тоже пе· 
со�mtнпы. Онъ быдъ додгое время театральным,. 
критпкомъ въ первоii чешскоli: газетt "Народны,· 
Листы" 11 его судъ былъ всегда р·tшающимъ. Itaк 1, 

ревюшый защ11тюшъ пс1tусства, Jlнъ Неруда был·, 
всегд.а враrомъ посредственности. Благодаря его 
старанiямъ, чешскШ тсатръ пача.1ъ процвtтать и 
репертуаръ подпллсл до  вастоящсlf художествен
поu. высоты. Какъ нстпнпый друrъ артистовъ, 
онъ былъ главню1ъ дtяте.1емъ при основапiи "Со
юза чешскихъ актеровъ" и какъ скромный, чест
ный че.ювtкъ, пе прпнялъ ;щже иред.ижеniя чеш
скоii Акадеяiи Паукъ пзбрать его свою1ъ членоъ1ъ. 
Поэтъ отказалсл даже отъ вагра;�,ы, которая е�1у 
по праву пр11надлежала. Онъ гордп.�сл только с1ш
патiлюr народа, который юшогда пе забудетъ сво-
его любимца. 

Въ реиертуар·t чешскаго пацiональваго театра 
слtдуетъ отм·втить нtсколько выдающихся событШ. 
Еще въ iювt ъ1·вслцt была поставлепа :мелодраъ�а 
,,Сми:ренiе Т,штала", вторал •rаr.ть трпдогiи "Гип
пода:мiя" соч. Верхлицкаго и Фибпха. Въ этой ме
лодрамt авторы соединили музыку съ драмоii такъ, 
что оба эти элемента поддержи:ваются в:мtст'l;. 
Привержеnl(Ы этого новаго рода nс1,усства ли
куютъ и залвллютъ съ гордостью, что чешскШ 
поэтъ вмtстt съ чешсюшъ композитороъ1ъ изо
брtли эти11ъ соедипевiсмъ ъ1узыкк съ драъ�ои ка
кую-то повую "драму будущности". Какъ будто 
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настолщал драма нуждае·Jсл nъ музы1,·.в ! Это нель- 1 
зл uазnать драмой будущности, а 11росто шруш-
1ю:й, можс·1"ь-быть и 1·енiаль11ой, а все-таки шруш
кои чсшскаrо поэта и чешскаго композитора. Внiзш
нiй ycn·JJxъ этоu нов1шю1 былъ очеnь большоil, 
какъ и ври исnолнепi11 первой части трплогiи 
"Сватовство Пелапа". Этотъ усп·hхъ, кажетс11, 
nобудилъ авторовъ коuчить трилоriю. 'Грстr,л часть 
"Смерть Гиnrrодамiи" rrо1шитсл въ ашшемъ ceзo
u·JJ. Принесетъ-ли эта трилоriл результаты, ш1 
ко·горые авторы разсч1пывали, н uайдстъ-лн под
ражателеii-очеnь сомнri'Гельnо. 

Изъ лtтн11го сезона отм·.втимъ еще оригиналь-
11ы11 исторпческiл niecы "Смерть Жижrш" I{оллра, 
"Конецъ рода Прсмыловыхъ" Мюювца п "Сту
денты и мtщаuс" Кас·rапа Тыда. Вс·.в три были 
возобновлены во время выставки, но случаю на
плыва чешскаго парода въ Прагу. 

I{ъ шиалу з11:мш1го сезоnа, 1t0тopыli только Ч'l'О 
начался, nvиготовлеnъ былъ "Реш�зоръ" Гоголл. 
llостаноши1 это1i за�1tч,tтельпой русской 1щмедiи 
щ1 сцев·.в вацiоuальвю·о театра прюшта была чс
хам11 очевь сныпатично, хот.я въ художествеu
номъ отношенiu застав,1л.ш жслат,, 0•1ень )ШОl'аго. 
Изъ жиз11еш1ых.ъ фигуръ "Рев11зора" uаши актеры, 
за исключеuiе.мъ трехъ лщ четырехъ, пе сум·hлr1 
сд;JJлать 11и•1его, кром·.в сухихъ юутонъ, отличаю
щих.ел только вн·JJшнимъ комизмомъ. Гд·.в анторъ 
ще�'омютъ остроумiемъ, тамъ, конечно, легко ,ш
теру )1.Обитьсл эффекта. По JJO всемъ нсuолпенiи 
:мы пе 3ам1J•шди пнутревnаrо ожив:1енi.л, sадушев
вост11 11 того художественuаго oruл, которы1I 
трогае·гъ сердце и rrодrотовллетъ нашу мысль къ 
комическо.11у нac·1·voeniю. Вамъ nоr:ажетс11, в·в-
1юлт1Jо, страннымъ, •по nieca Гоголл, нsоб11;1ую
ща11 ко�шзмомъ до такой степеrш, что едва - ли  
имtетъ въ это.мъ отношеni11 сопершщъ, у насъ 
nокаэа.шсь мtстам11- скучной. liравда, что от
части виноватъ тутъ плохоtl нероводъ. ,, Ревн
зuръ" шрался у ш.1.съ въ норвыti разъ въ nа
чал·.в 1865 1·. и удержалсл въ penepтyapt до от
чытiл иацiовальнаго театра. По этому старому 
переводу 1865 г. комсдi;1 теперь оnлть nоставлеuа 
шt naшeli сцен·.в. Уже то обстолтельство, что псре
водъ не по.шый, очень врсдитъ исполнснiю. l{ром11 
того, въ nеревод·l; :масса неточuостеи и нев'l,р-

ныхъ выражеuiй, которыл м1JшаIО1"ь актеру выра
ботат1, роль до самыхъ :мелочей. А эти педостаткп 
можно было очень лег1t0 устравпть, сели-бы только 
дире1щiл пожелала. В·.вдь у насъ, слава Богу, те
перь н·.втъ недостатка въ люд.лхъ, эпающuхъ хо
рошо русскiи лзЪiкъ! Но тtмъ, 1,oncчrro, отвtт
ственпость актеровъ ue уменьшае1·сл. Всего лучше
вышли на naшeli сце1г.в жснскiл роли, а изъ муж
скихъ-Хлсстаковъ 11 rrочтмсистеръ. Городнпчiй и 
Осиnъ поражали отсутствiемъ комизма 11 помогали 
себt утрировкой и гримасами, но дtду, конечно r 
помочь нс моглп. l\Iы сидtли въ тсатрt смущенными 
11 nриrrомина.ш впечатл·.!;пjл Гого.1;1 послt nерваго 
представлснiл "Ревизора" въ Пе·гербургt. Не
ужели днрс1щiл наша не ш1tетъ rшкого, съ r,tмъ 
она логла бы rrосовtтоватьсл въ счча'I, co�шtniл?t 
П.ш она пе признаетъ за другими нпкакого nови
манiл д·в.ш? Оnытъ съ "Ревизоvомъ" могъ бы по
служить ей хорошимъ нрrшtроА1ъ.1:iъ такой пiect� 
какъ "Ревнзоръ", nельзл от11осnтьсл такъ же, какъ, 
паnрш1·JJръ, къ какоu-rшбудь дюж11ппой 1юмедiи 
в·JJпскаго лоставщrша пьесъ. Жал�,, ч·го днрекцiл, 
повидимому, нс хочетъ этого пр11з1�ава·1ъ .... 

Д.1.л зимнm'О сезона нзъ русскихъ пьесъ гото
влтсл еще "Чадъ Жизни" l\lapнenil'Ia и orrepa 1·. 
t!аtiковска!"о .пнковал дама". Какъ л узпалъ •1аст
нымъ образомъ, эта llОСЛ'.БДНЛJ! ПОJ!Вl!ТСЛ на С!\еН'& 
въ .лнвар·JJ. Постаnовюt ел ожндаетсл у насъ съ. 
большпмъ uнтересомъ, такъ какъ r. Чаnковскiй, 
б.1агодар.л своему "Он·вшну", сдtлалсл любпмце:м·1, 
всего нашего �1у:;ыка.1ыrаго мiра. Переводъ драмы 
"Цtnи" кн. Ср1батова .1ежптъ въ театральной каn
целлрju, но еще ве ptшeuo, будетъ-.ш опа прн
нлта. 

Въ Пpa1"JJ теперь мно1·0 говор11тсл о второмъ 
драматичес)(ОМЪ театрt на Впноrрадахъ. Bct, 
кому дорога паша драматическая дптература, же
лаю1·ъ, чтобы :по д·Jно было рtшепо скор·Ье. Акты 
по этому rrоводу nаходлтсл теперь у императора, 
который, в·JJронтво, разр·JJнш·rъ ошрытiе новаго 
театра. Говорлтъ,ч•Jо въ ·rа�юмъ случа·JJ вернет
ел въ Прагу и наша актриса г-ж,t Поспишилова, 
состо.лщал нын·l; въ тpyrrn·t при;�.ворна�·о театр,� 
въ В·.ввt. Въ свое врем.я ностараюс1, сообщить. 
вамъ обо всемъ nодробпtе. 

к. ш. 

Лзъ HaendscheJ's Si<jzzenbncl,. 
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Малый теа тръ. 5 нолбря состоялось первое nре,11;
ставленiе новоi:1 комедiи г. Виктора А. Крылова 
,,Аргунипъ" ( ,,Отрава жизни"). Пес�югря на пре
красное нсполпенiе, особенно г-жеи 8одотово!i роли 
Жигу.11ево!! и г. Южинымъ-Арrувина, пьеса пе 
нмtла никакого ycotxa. На 2-омъ nредставленiп ко
-ме,l!;iи, 7 волбрл, театръ былъ да.'lеко пе 11олопъ. 

- Навал пьеса П. М. Пев·вжива "Т{омnавьопы"
идетъ на сцепt Малага театра въ 11лтпицу 15-го 
полбрл. Роли распред·J;лены между г-жаыи 8едото
воi:1, .Никуллпон, СаJLовской, Васильевой 2-й, Пав
.11овской и Поллковой, гг. Южинымъ, Рыбаковымъ, 
Горевымъ, Садовсюшъ и Муsr.лемъ. Пьеса будетъ 
напечатана въ сжtдующей кнnжкt "Артиста". 

- Первое представленiе "Цимбелипа" состоит-
-ел 27-го полбрл, въ бенефисъ режиссера ъюсковска-
го .Малаго театра г. Черневсха�·о. Заглавную
роль Нмогевы исnолнитъ г-жа Ермо.11.ова. Пьеса
. nоядстъ въ nереводt nокойнаго U А. Юрьева.

- Новая пьеса А. Ф. 8едотова "Братья Одо
,свы" идетъ въ Малоnrъ театрt въ беnсфисъ г-жи
Jlи11ул1шой 1 О-го декабря; кроыt беаефицiантки,
J'Iаствуютъ: г-жа Лешковс11ал, гг. Леnскiй, Южинъ
JI Рыбаковъ.

- Въ бенефисъ г-жп 8едотовой, совпадающiit
с:ъ nраздпованiемъ тридцатплtтnей годовщины слу
женiл артистки на сцевt Малаго театра, будетъ
поставлена драыа Ибceнa-"No1·dische Heerfahrt"
{.С·вnерны!t nоходъ"). Драма nринадлежитъ 1,ъ
числу ранпихъ проиаведепi.й норвежс�шго nоэт11. На
всей nьect лежитъ необыкновенно вел11чавый, по
.этическНI колоrптъ с·.вверnаго эпоса. Особеаво
rрандiозспъ образъ г лавноi! героини драыы; ел
роль нспо.шитъ бепефицiапткв.

- Первое предс1·авленiе на сцен·!; Мыаго тс
�тра комедiи rp. Л. Н. Толстого "Плоды просвt
,свtщенiя" предполагается во второit половивt лн
варя м·hслца въ прощальный бенефисъ артистки
Н. В. Рыкало вой, осталлющеu сцену послt 46-лtт
.вей счжбы при моско вскомъ Маломъ театрt.

- Въ бенефисъ г-жи Ермоловой предполагает
ся постановка трагедiи Грильnарцера "Сафо" въ
nереводt г. Арбенпна .

Большой театръ. Въ Большомъ театрt возоб
нов1лютъ все старые балеты; послt "Эсмераль
.ды" и »донъ-Кихота" репетируютъ теперь "Кор
,сара"; воаобnовлятъ еще "Тщетную 11редосторож
ность" длн г-жи Нелидовой, снова вьrс1·уnающей
11а нашей балетной сценt, и "Робер1'Ъ и Берт
рамъ• длл бенефиса r. Ме11деса.

- Комедiл 3удермана "Чес�пъ" идстъ въ теат-

pl; r. Корша съ возрастающимъ ycntxor,rъ. На

восьмоиъ nреJLставленiи ея 6 нолбрл театръ быжъ 
почти полонъ. Г. ИльпнскШ, uревосходnо испоJшя
ющШ. роль Роберта, будетъ гастролировать въ этоi 
роли nъ театрt И. Н. Ладыженскаго въ Твери. 

Въ театрt r. Корша въ бепефисъ г-жи Журав
левой поидетъ новал пьеса Вл. А. АJ1ександрова 
"Въ открытое море". Пьеса будетъ напечатана въ

вашемъ журналt "Теат ральна.я Библiотека". Таи'I> 
же будетъ вапеча1•апа и другая новая пьеса то
го же автора "Конокрадъ", которая оскор!; поli
детъ па сцеаt театра "Скоморохъ ". 

- Съ 20-го ноября въ театрt Корша начвутса
гастроли извtстнои и тальласкои артистки Элео
норы Дузе, бывшей въ l\focrtвt nостомъ. Г-жа Ду
зе дастъ 12 с11ектаклей, причемъ будетъ игрn.ть 
по субботаъrъ и въ :кануны праздничвыхъ ,1ne!f . 
Гастроли ел закончатся въ сре,цивt декабря. 

- ,,Общество искусства и литературы" намil
рено поставить въ этоJ11ъ году нtсколько интерес
ныхъ nовипокъ на сценt lltмецкаго клуба. в"
ближашпемъ будущемъ оно открываетъ сезонъ ко
медiей "8ома" (взъ nовtсти 8. :М. Достоевскаго 
,,Село Стеванчиково"); ва:гtмъ nредnо.южена K'I> 
nостановкt комедiл иввtстнаго норвежскаго писа.
теля Бьернштерна-Бъернсона "Банкротъ", въ nе
рсводt Н. Ф. Арбеnина. 

- За выходомъ г. Коммиссаржевскаrо и.зъ со
става Общества, предсъ,11;ателышцей Общества ив
брана артпстка Г. Н. 8еJLотова. 

- Вч, Mocкnt откръmаетсл еще одивъ те&тръ,
nодъ упраоленiеъ1ъ nровипцiальнаго актера и ан
трепренера г. .Jiинтварева. Театръ устраиnаетСJ1: 
въ 3амосквор·вчьt, въ домt Кузина. 

- Въ театр't Парадиаъ новал оперетка,Л.е
лиnгера "Сеnъ-Сиръ", въ переводt г. Киселевича, 
идетъ съ хорошимъ усntхомъ. 

А. Ф. Арендсъ недавно оковчилъ русскую опе
ру "Алы1авзоръ", на сюжеТ'L, заимствоваnны.ii изъ 
извtстной драмы Генриха Ге!!пе, того же назва
нiJJ. Либретто состави.n.ъ бывшiй артистъ Малаго 
театра Н. Е. Вилъ,це. Увертюра къ этой oпepii 
будетъ исполнлтьсл в ъ  ко11.Цер1•t Филаръ10аиче
скаго Общества. 

- Въ департаментъ торговли и маnуфактуръ
постуnп.ш недавно два ходатаiiства па полученiе 
привпдлегi/1 на изобрtтенiн, касающiлсл театра. 
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Однимъ изъ претендентовъ лвялетм русскНi IIО)(
J(апныи Н. 3елингеръ, ходатаиствующШ о пплуче-
11iи трехлtтней nривиллегiи "на устройство теат
ровъ по повой системt, безоuасныхъ въ nожар

,uомъ отношенiи". 
- Со дня открытiя до 1-го октября, въ теку

щемъ сеэонt московс1tiе театры uосtтило сл:tдую
щее количество публики: Бо.11ьшой-28.036 че.110-
вtкъ, Ма.11.ый - 2 6.075, Корша - 39.650, "Скомо
ъюрохъ"-16.700, Парадизъ (съ 22-го сентлбря)
�.500 

t Въ нача.11t октлбря скончался нашъ уважаемый 
<ю·груJ�:никъ Никод,ай Гераси1,1овичъ Леоптъевъ. По
койный былъ одnимъ ИJЪ старti!шихъ театраловъ 
3Ъ М:осквt. Онъ прюrималъ участiе во Ашоrихъ 
.11юбительскихъ кружкахъ и былъ бescuopuo даро-
11итымъ исuолнителемъ. Страстно юобл театръ, до  
самои своей кончины nокоiiный, не  с�ютрл на свои 
преклонные годы, nродолжалъ работать для теат
ра. Ему uринаддежатъ, между прошмъ, nомtщае
:мыи въ наmемъ журналt "Указате.7lЬ пьесъ для 
любительскихъ cne1tтait.1eи". Этотъ "Указате.11ь"
резу.11ьтатъ очень боды1ю1·0 и долrаго 1·руда. Чтобы 
составить такой "Указатель" и отм11тить не 1·олько 
пьuсы, возможных для постанов1ш на любитель
.сrшхъ сuектакляхъ, во и раэд·влить роли по ам:
ш.1уа-nокойный до.11женъ былъ перечатать громад
ную массу nьесъ, а это са:10 по себt трудъ очень 
:60.1ьшой, особенно npII томъ 1tраиве добросовtст
номъ отношенiк н.ъ предпринятой работ·в, 11оторой 
всегда отличаJJ.сл покойный. 

t Во вторюпtъ, 22 октлбря,скоnчалсл ыа 58 
гол.у бывшШ артис1·ъ Импержорскихъ Москов
скихъ театровъ иэвtстный вiолончелистъ Роберт'Ь 
6едоровичъ Эзерь. Покойный роJ�:илсл въ Сак
�онiи, б.шзъ Дре3дена. Отецъ его, также муэы
кавтъ, постарался дать сыну хорошее му3ыка.Iь
ное образованiе, которое овъ и получ11лъ в ъ  
Дреsдевt подъ ру1,оводствоыъ профессоровъ Rум
иера и Грюцмахера по классу вiолончелrr. Еще 
:мо 1одымъ человtко:1ъ оnъ nрибылъ въ Москву, 
r,1;-в въ скоромъ времени бы.11ъ принлтъ въ число 
артистовъ оркестра Большого театра, и первона
ча.11ы10 сосrоялъ балетнымъ солисто:uъ, а nотомъ 

опервыъ1ъ. Спустя нtкоторое время, онъ занлдъ 
мtсто uрофессора при ъюсковскоit консерваторiи, 
тогда только возникавшей. Въ консерваторiи онъ 
оставался сравнитедьно не до.l!Го. Въ теqенiе cвo
eit долго.11tтней музьша,п,ной дtлтельности покой
ный не разъ принималъ участiе въ сиъ1фо11ическихъ 
собранiлхъ Императорскаго Мувыкальнаrо Обще
ства и квартетахъ. Въ оркестрt Большого театра 
покойный состолдъ содистомъ въ теченiе 28 лtтъ 
и .шшь nослtдвiе два года rro болtsни ,11;0.1Iженъ 
быдъ оставить свою службу. 

На-,11;вяхъ скончалась иэвtстнал въ свое время 
артистка русской сцены Ирина Семеновна Сапду
пова-Копи, жена дитератора 0, А. Кони и :мать 
сенатора А. 0. Rони. Покинувъ сцену И. С . 
Rони не переставала принимать участiе въ nоби
тельскихъ сnектакляхъ. 

- Комитетъ Общества .Jiюбителеи Художествъ,
въ текущемъ году, по приъ1·вру прежнихъ Jitтъ, 
устраиваетъ конкурсъ картиnъ на соисканiе СJ!'Б

дующихъ upeъriit: 1) въ 250 руб. (npeъriл Н. С. 
Masypюra) за лучшую картиuу иsъ русскаго быта, 
2) въ 225 руб . (премiл А. Н. Панина)sа лучшш
портрстъ и 3) въ 150 руб. (uремiя Общества л:ю
бителеit художествъ) за дучшШ пеiiзажъ. Срокъ
доставки картинъ на конкурсъ-5-е декабря. Кон
куррировать, въ силу устава Общества, имtютъ
право какъ члены Общества, такъ и Ji:pyrie рус
скiе художники, обучавшiесл искусству въ Россiи.

Художники, представд.яющiе картины на кон
курсъ, вмtсто своей nо){nиси ,11;tлаютъ на картинt 
какоit-либо sнакъ и о){новременно съ картипоii 
nрисылаютъ въ Общество sаnечатапныii конвертъ 
съ cвoeii фамилiей, а на копверт·в дtJ1аютъ то'Г'lо 
же sнакъ, 

- 3анятiя дtтскаго оркрестра подъ уnравJ1е
нiемъ А. А. Эрарскаго теперь происходлтъ въ

nомtщенiи сино,11;альнаго хора, на Никитскоit: 
здtсь же будутъ даваться II концерты этого ор
кестра. Г. ЭрарскШ приrлашепъ пре11одаватедемъ 
фортеиiано въ учидище синода.11ьиаго хора и уче
никами училища пополви.11.ъ J1.tтскiй оркестръ, ко
торый теперь состоитъ изъ 48 человtкъ. 

С.� ПЕТЕРБУРГЪ. 
На Импера1·орской сценt пьеса r. Rapuoвa "Ра

·'бочая слободка", наnечатапнаJI въ этой кню1tкt на
шего журнала, пойдетъ въ концt ноября. Длн нея
зшшутсл повыл декорацiи и готовится вся новая
{)бстановка.

Комедiя Вл. Ив. Немировича-Данченко "Новое
_цtло" прошла съ большшrъ усиtхомъ.

Дебютировавшая въ комедiи "Вторая ыоло
)1.Ость" провицiадьная артистка г-жа Itоэловскал
Шмитова иринята на казенную сцепу.

Въ настолщемъ сезопt иsъ состава русской
.,J�:раматической труппы выходитъ, всл·hдствiе бo
.Jitsнn, г-жа Х.11tбникова, одна иsъ полеsп·вйшпхъ
артисто1tъ труппы.

19-ro 01,тябрл начались васtданiя новаго Теат
рально-литературнаго Комитета. Члены его избрали
ивъ cnoe!i среды предсtдателемъ nетербургш.аго

·{)ТДtленiя Д. В. Григоровича
Три учепицы петербургскихъ казеипыхъ драма-

1:ическихъ классовъ ивъ окончивпmхъ курсъ ны
нtшнею весной и не постушшшихъ тогда въ со
<Jтавъ кавеипой русской J1.рамат11чес1юй труппы
приняты па службу въ настоящее время .

Газеты также сообщаютъ, что чисденность Им
-�ераторскои Алекса11дринской трупuы, въ  виду

участiя ея въ двухъ театрахъ (Александрrшскохъ 
и Михайлонскомъ), доведеuа въ настоящее время 
,11;0 125 человt1tъ обоего пола. Въ 70-хъ годахъ тру
па эта, играл очень часто на трехъ театрахъ: 
Алексан;�,ринско.мъ, М:алоъrъ II Марiипс1t0мъ, одно
временно, насчитывала въ своемъ составt всего 
95 челов·в11ъ. 

Плохiе сборы въ казенныхъ драыашческихъ те
атрахъ эа uосл·вднее время дошли, наконецъ, до 
того, что въ понедtльникъ, 30-ro сентября, въ 

Александривскомъ театрt почти никого не быJiо, 
ВслtJ1;ствiе бодtэни г-жи l\1ичуринои, роль Аrнiи 
въ пьесt "Не все 1tоту �rасдяпица", вмtсто г-жи 
Чита)', уtхавшей въ Михайловской театръ, за 
r-жу Ми•rурину, г-жt Горбуповой прпшлось играть

безъ реuетицiи.
- Дирекцiл Императорскихъ театровъ намt

рена, по словамъ Нов. , почтить памлть М. Ю. 
Леръюнтова, устроивъ, по едучаю 50-тилtтiл смер· 
ти поэта, спектак.1ь ивъ его пропвводенiй .  .Jiер
монтовс1tШ спс1tтакль, по слуха�rъ, состоится въ 
воябрt ндr1 декабрt. 

На дш�хъ въ трушrу pyccкoi"t оперы nришrтъ но
выи баритоиъ г. Брыкинъ, rюторыи будетъ дубли
рова1·ь napтiir г. Яковлева. 
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Днре1щiя въ ЭТОМ'Ь году )1.8.СТЪ оперу "Pyc
ЛUJIЪ и Люд,'l!ида" Глинки. Въ виду предстоя
щаго юбилея с о  д11я первой постановки этоi! 
оверы въ 1842 году, исnолняющаrом въ буду
щемъ ceaont, повал роскошпал обстановка .,,Рус
лаuа" будетъ еще 11однов.11еnа. Въ sarдaвнoii 
рол11 выступятъ r. Серебряковъ и новый дебю
таuтъ г. Трубпнъ. 

Нъ течепiе этого сезопа въ Марiинскомъ теат
р·t пе будутъ даны дв·t наибо.11tе шобпыыл пуб
лнкои оперы: "Аида"-Вдрдн и "Роrпtда"-Сt
рова .• лпду" не д.адутъ nото�1у, что въ будущемъ 
сезовt nредподагаетск r;�.t.шть ;�,дл этоti 011еры 
новую обстановку, а "Рогнtда" снята съ репер
туара за неи.мiшiемъ въ трупн·t испо.11нптеля ;J,дJI 

nартiн кпязл Вдадимiра. 
Бале·1•ъ .калькабрипо" не понравилсл пстор

бур1·с1,оii nубJпкt, несмотря на то, '!ТО изъ чнс
Jи, таю, называемыхъ "ballets daнsants" ,,l{а.111,-
1tабр11но" о;щнъ 11зъ самыхъ лучшихъ. ,,Сюшета" 
в·r, .Калькабрnnо" не lli!Oro, но зато тапцевъ 11 
щщ1·оиъ самыхъ разuообразпыхъ н 1tраспвыхъ
масса. 
0
Капразы Бабо,нш" прелестно протанцовала 

В. А. Ншt11тnпа, придающал своимъ танцамъ нъ 
этом11 балетt Шioro nзлщества п вкуса. 

16-ro окт11брл, въ J\'1apinнc1toмъ театрt бы:1ъ 
nсnолпепъ бадетъ "Эсмеральда" съ участiемъ 
r-жп Брiанца.

30-ro октлбрл, въ Марiпнскомъ театрt былъ
;r,auъ въ первый разъ въ этомъ ceзout бадетъ 
r. Чайковскаrо "Силщал красавuца" . Балетъ nро
шелъ съ б.1еr.тлщ11мъ успtхомъ n ара полной за
.11t. Повторены былn: nрелоот11ыи валъсъ во вто
роu 1,артпнt (valse vill ageoise), Фаранд.ола въ 3-u 
картп11t и одна варьяцiл въ .pas de deux", ыа
стерс1ш 11с110.ш('n11ан г-жеи Никит11ной и r. Че
ке·rrи. Балерина г-жа Брiапца пмtла большой
усп·J;хъ. Изъ содnuтокъ ш1t.ш ycntxъ r-ж11 Лн
дерсонъ, Кшесинская 2-л, Iоrансенъ, Рыхлякова
в др. 

На первыii субботuШ спектакль въ Михаuдов
скомъ театрt собралось почт11 такъ же мало uуб
Juки, какъ и на  открытiе сезоuа. На этотъ разъ 
бы.llll возобновлены: о;�,ноактная комедiн Порто Рп
ша,-"Lа chance de Fшn�oise" 11 ко:11е,1,iя Сарду 
и Делаnда-

0
Веllе maman". 

- По свtд-1,нiяыъ петербургскихъ газетъ, до
ходы казеиюн·о М11хай.1овсю�rо театра въ дшr 
французскихъ спектакJеЙ по1ш оказываются очень 
мизерпы.r.ш. Такъ, въ nродо.,жепiе всего сентяб
р.н пи одuо пзъ предстаюенШ пе дало бодtе 800 
руб., хотя по.1ны!J. сборъ долженъ превышать 
2.000 руб. 

- Артисты 1\J ихаuловскаго фр,ыщувскагu теат
ра рtш11л11 жертвовать въ теченiе года въ пользу 
nострадавшихъ отъ неурожая два процента съ 110-
�учаемаго uмn се;�,ержанiл. 

- lJa сцен·IJ Михаiiловскаго театра въ настоя
щемъ сезонt будетъ поставлена комедiя "Les cor
beaux" - Бека, автора зuакомоi! петербургской 
пуб.11икt ко11е.J.iи "La Parisienne1'. Поuде·гъ также, 
имtвшал бо.1ьшо.й ycntxъ въ Парижt на сцепt те
атра "Одоопъ" с ъ г-жеюРежанъ ц г.Демепн въ г.11ав
ныхъ родяхъ,-комедiл nL'amoщ·euse". Г,швuыя ро
ш будутъ игратr, г-жа Леrо и г. Деме1111. Возоб
новл.нется комедiл Т. Барьера "Les fuux bons
hommes". Г. Демеш1 став11тъ въ свой бенефисъ 
новую ко��сдiю Л. Дюма, которан вимоJ:! будегь 
дана въ "Comedie l<'1·aщ:aise". 

Для второго дебюта г. Бруетта бы.1а воsобнов
.11еnа трехъ-актнал 1t0медi.н "L'abbe Constantin", 
неред·h.шнпая Декурселемъ изь небольшого ром3,-
11а Л. ГалеВ11. 

llc110.ш11вшiiicл, 1-ro оп.нбря, юбщеи плтиде-

сятилtтняго служенiя па попрпщt балетнаго ис
кусства uзнtстнаго та11цо11щ11ка Х. Л. Ioia11coнa 
проше.11ъ, по словамъ .нов. Вр.", не:замtченnымъ. 
Только n·tкоторые nвъ его товарищей за-1,хали къ 
нему па 1шартиру nочтпть этотъ день. Юбиллръ 
счнта.1ся лу•1шИJ11ъ nре;�.ста1111телемъ хсрео1·рафиче
скаrо пскусства, ne з11а.1ъ ссбt равnыхъ по изя
ществу п nластачnости въ класспческихъ таnцахъ. 
Въ лицt г. Iorancoнa вс·h бывшiя балериn.ы, какъ 
наши, таr,ъ II nрiъзжавшiл къ намъ на гастроли,. 
вс1·р·tчал11 обыюювспuо нсоц1шимаго партнера, 
сnособствовавшаrо пхъ rpoмкoii слав·h. Г. Iоган
сонъ, 11а1,ъ преподаватель ба.1ет11ыхъ танцевъ въ 
Театральномъ учп.н1щt, давшШ 11амъ столыtа за
мtчательныхъ балерппъ и тющовщrщъ, стоитъ па 
высо·1·t своего nризванiн. Несмотря na свои годы, 
онъ въ кшссt еще 11 теперь тапцуетъ такъ лег
ко II rрацiозпо, что мягкости н красо1"h 01·0 т·t
ло;щ11же11i11 можетъ позавидовать любая II3Ъ ба
лерииъ. KJ.,oм·t того, онъ uеоцtшшъ какъ препо
даватель. Е1·0 прскраси-t!Iшая школа не остав.1л
етъ желать ш1чеrо лучшаrо. 

4-го аоябрJ! въ IJмuepa.тopcкoii Лка;�,емiи ху
жсств1, состонлсл выпуск110.tl актъ. 30.1отыл ме
дали 1-го достоинства uр11суж;�.ены за 11стор1t <ш
скую ж1шоп11сь-Ппа11у 1Jорф11р1,еву, ва пе!iзаж
ную - II. Вольnу, за архитектуру В. Боброву. 
3ванiеыъ класснаго художника uepвoi-i сте11ен11 
удостоены: И. ПоJJфировъ, В. Б·hл.новъ, С. Егор-· 
новъ, l\1. Iоффе, Г. 3аиденберrъ, Титовъ, Вельцъ, 
В. Каванцевъ - за живопись; Берnrардъ, Ерс
мtевъ, Шуцманъ и Бобровъ - за архитектуру. 
3вauie академика nолучидъ Р. Бахъ ва статую 
,,ГенШ пскусства". Всего окончило курсъ съ зва
пiемъ класt:па1·0 художишrа 42 лица, ака;�,ешша-
1, почетнаrо uoльnaro общника-2, учителя рn
сова11iя--9. 

19-1·0 октября въ Лкадем111 Наукъ состоя.10сь.
тержественпое зас·tданit>, па которомъ чптал.ся. 
отчетъ о седьмом ъ  11рисужденi.I1 Пушюшскихъ нре
мШ. Предс·tдательствоuалъ Е. II. В. ВодrшШ КШIЗЬ· 
Копстаптипъ Ко11стаптипов11чъ. Прнсуждепы: .Я:.П. 
По.1оuскому - 11одов 111ша.J1 Пуш1ш11с.кая премiл sa 
сборшшъ стнхотворе11iii "ве,1ершй 3вонъ", И. I1-
Потаnе1шо-nоощр11тель11ая премiя въ 300 р. за 
повtстн и разсказы, А. ..(. Jьвовоu - nоощри
те.111,пыri ОТ3ЬШЪ за IIОЭМЫ 11 11·tсю1; i!OJIOTЫЯ llуш
юшскiя медада присуждены: А. П .  Аверкiеву, 
В. В. Латышеву u .I. II. По.шванову. 

- 10-ro октлбр2, состол.1ось uервое въ этомъ
сезопt общее собранiе С.-Петербургскаго Обще
ства Худ.ожествъ. Предс·hдате.11ьство11алъ Н. Н. Ка
разинъ. Обсуж;�.а.п.ись ревультаты выставки, устро
еuно!J. Общсствомъ въ Москвt. По смотря па 
ycu·txъ выстанки среди публики, расходъ ш1, нее 
нtсколr,ко uревышаетъ доходъ. J'бытокъ рtшено 
покрыть иsъ средствъ Общества. П роданпыя на 
выставкt картины дали 13.500 руб.  - 5% иsъ этои 
суммы удержано въ пользу Общества. llp11nцani
a.1ьнo рtшено устроить такую же выставку и въ 
11 етерб ург·J;. У полномочеш1ые правле11i.н гг. .М:с-· 
щерскШ и Казанцевъ заплты nъ настоящее врС}JЛ 
подъnс1ш11iе�1ъ пoмtщeuiJt для высташш въ сезо11ъ 
1891 - 1892 года. Общество ус·rраиваетъ од1шь 
разъ въ три вед.t.ш "ху;�,ожествеипые четверги" ;�..м 
занятi!i живописью, акварелью ll для взаи.мnаго 
общевiя. Па "четверги" доuускаютсл II художuн-
1ш, 110 состолщiе членами Общества. Собранiе за
ко11ч11лось выборами . I!збраuы uъ члены ревп
зiонпоu 1tощшссiи для пров:!Jрка отчета по вы
ставкt rr. Гдоба и Кон,1,ри,тенко II n·ь члены Об
щества rr. ВасадьковскШ, Верещагuнъ, Котенко IL 

Яновъ . 
- I!зъ llикаго nрибылъ въ 1Iетербур1·ъ худож

пикъ Лi:!весъ съ cneцia.1ьнoii мnccieu переда.ть. 
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оффицiальное приг.11ашеniе русскпмъ художникамъ 
принлть участiе во всемiрной выставкt. 

- Художникъ В. П. Худолровъ умеръ отъ уда
ра 11-ro октября. В. II. Худолровъ бЫJ1ъ извt
с1•е�1ъ въ х удожественномъ мipt какъ опытный и 
хорощiй мастеръ по церковпой живописи. 

- Въ четвергъ, 17-ro октлбрл, uъ валах:ъ Им
ператорскаго Общества поощреuiл художествъ 
(Большая .Морскал), открылась выставка r,артинъ 
иа·ь галлерей частныхъ владtльцевъ. Сборъ съ
выставки предnавначаетсл въ пользу пострадав
шихъ отъ неурожая. 

Панаевскiй театръ. Первый. мtслцъ д·l!ятель
вос1·11 носвлщевъ былъ цра,штиУесю1ыъ сnе1,т�ш
ллмъ. Репертуаръ сложилсл изъ пьесъ историче
с�tихъ (" Темвып и Ше.11яка", Авер1tiева; "Смерп, 
llвана Грозпаго", гр. А. Толстоr'о), дра,1ъ (,,3а ;10-
ш1стырс1ю11 стtпои"), и, 1·лавнымъ обраво,1ъ, иsъ 
мелодрамъ ( ,,Самоsвапецъ Луба", .Двt с11рот1,и·, 
"Смерть Ляпунова", "Уголино ,нн Башнл голода", 
"Ермакъ Тимофее�шч.ъ"). :Къ этому репертуару 
были пристегнуты гастроли r.r. Дарскаго n Рос
сова, ВЫС'J'уnившихъ нъ шексnnровскихъ роллхъ. 

Изъ исполнительnnцъ выд·Jшrлась r-жа, Абра
мова (cec·rpa Тереза въ .sa моиастырскоIL c·гt
uo!i", кнлrипл ШемJша, въ "Темномъ и Шемл
кl! ", Марiл l\1иишекъ въ .смертtI Ллnуuова"); 
Съ особеннымъ усntхомъ провела она рол.ь се
стры Тереэы, Послъ г-жи Абрамовой обра•гпла на 
себя вшшавiе r-жа Степанова, опытпал и пони
мающая сцену актриса, хотя sъ своей главной 
роли Софьи Ватовтовны (,,TelllilЫЙ и Шешша") 
она и пе ш11tла уснtха. М·l!сто r-жи: Степановой 
въ бы•говыхъ родлхъ. 

Псnолн11телей ашгеровъ было много, и лучшiл 
род11 были въ ихъ распорлженiи; но результаты 
получ11л11сь очень скромные. Ул11qnыл газеты осо
бенно рекламировал,r г. Иволтина, но это очень 
nосредственны1i артис·гъ, съ неестественной дек
.1Н1мацiеii и глухимъ голосомъ. Лучше оказался г. 
Рахимовъ, хотл и это арт11стъ. старой школы. 
Вnро11емъ, длл мелодрамъ лучша�·о трудно п най
ти, и г. Рахимовъ имtлъ большоii ycntxъ въ ро
м1х.ъ Jяnунова и. Ермака. Г1', Сосновскiй и Ка
менскШ давно нsвtстны петербургской публ1шt, 
1.а11ъ артнсты спмпатичные и талантл11вые. Сре
ди этпхъ исполнитедеи самое !'Лавное мtсто sа
ш1дъ J'. Нил.ьскШ, rюторый ныс·1·упилъ въ роли
Н.ва!lа Грознаго ("Смер,'ь Пвана Грозна�-о"). l{акъ
опытный ар·rистъ онъ, 1t0нечпо, ве можетъ быть
п сравшшаю1ъ съ многпмп, 110, говоря бевотно
сuтельно, онъ былъ очень посредственныii Иванъ
Грозный. Впрочем1,, г. llильcкiii величпnа иввt
стнал, 11 напрасно быдо бы ожидать отъ nего. че
го-nибудь новаго.

.Интересное явлоniе представллли собо11 гастро
л1t nоваго русскаго трагика, г. Дарскаrо. Эти 
гастроли под1отовдллись шумливой рекламой, со
провождались сочувственшп.ш отзывами почти 
вс·hхъ газетъ, и все-таки, въ 1,опцt �tонцовъ, гора 
родила мышь ... Реклама эта даже )!НОrо ему по
вредила въ мнtнiи настолщеп nубJики. Во nер
выхъ, 1·астродь артиста, когщ оnъ беретъ смt
дость на себt одномъ сосредоточивать все вшr
м.авiе, дtло крайне отвtтственное, серьезное и 
совс·l!мъ )'Же не по росту r. Дарскому - это ар
·гис1·ъ добросов·hстныи, поработавшш, но с·ь очень
средпнмъ дарован:iе�1ъ. Каждая его роль (Гамлетъ,
Урiель АI,оста) можетъ быть разложена на 1,усо,1-
ки, скрО}ШО заимствованные г. Дарскимъ отъ рав-
11ыхъ корифеевъ и. юtстолщихъ гастролеровъ, к.аr,ъ
Росси, Саль вини и Поссартъ. II ·1·олыt0, .- своего
1·. ДарскШ ничего не внесъ. Мtсто г. Дарскаго
въ ·1·pynnt съ хорошnмъ ансамблемъ, .rд·t онъ, са-

мое большее, не будетъ портить такихъ ролей,· 
ка&ъ Урiель Акоста и Гамдетъ. 

Относптедьно внtmнлrо ycn·l!xa Панаевскiй 'l'e� 
атръ сдtдалъ свое д·tдо: публики было много. 

Въ теченiе ноября въ Панаевс�tомъ театрt пои� 
дутъ спекта�-ли малороссШской труппы, съ г-жеи 
3аю,овещ,ой во главt, а nотт1ъ опл·1ъ вовобно-
витсл драма. С-къ. 

Антрепренеръ к.дуба Русскаго Купеческаго 06�· 
щества для взаимнаrо всnоможенiд l'. Баsаровъ 
ставитъ по прежнеыу драмы и мелодрамы. 

Г. Баsаровъ nоставилъ на сценt Прикащичьлго 
клуба комедiю Дю:11а ,.I{ннъ", выnустивъ въ за
гл,,вноr� ролн г. Скуратова. Молодоii артнстъ очень· 
старательно отнесся къ своей роли и въ общемъ 
дровелъ ее хорошо . 

Нъ Р)'Сскомъ КупеческО)!Ъ Общсств·Ь цлл вза
нмна�·о вспоможенiл nocдt неудачной nоnы·гки по
ст,мить на 1,лубноп сцен·];· "Шеи.ло1tа", давали 
пьесу кнл3J! А. И. Сумбатова "Сокоды и воро� 
ны", бол·Ье 11одходящую itъ сред�·гuамъ клубныхъ 
исполнителей. Драма г. Сумба·гова была pasыrpы
na весьма прилично г-жей Райдипой, Гl'. Скура.
·1·оньшъ n Соколовскимъ.

29-го октлбрл въ Благородномъ Собракiи со�
стоялсл спектакль, собравшШ многочисленную пуб
лику. Давали траrедiю Гуцкова .Урiель Акоста" 
съ r. Дарскимъ въ заглавноli ролп, оъ г-жею Дарь · 
ллъ въ рол.н Юднеи . 

Зала Кононова. В ъ  1'pyпn·t г. Кроnивницкаго, 
выступающей' 10-ro нолбрJJ. въ зал·I! Кононова, nри
ншшютъ участiе r-лш 3атыркевичъ, Нtмченко,. 
3арпицкал, Суслова, Долснко, Борисоглtбскал, 
rl'. Itроnпвницкiи, Мапько, С.:условъ, Jiевиц-к.iй, 
Чубатый, Арцымовичъ, 3аrорскiи, :Михайловъ, 
Главупенко и др. Постолнныii хоръ при трупн't 
СОСТОИ'l"Ь изъ сорока челОВ'Бlt'Ь, 

Г. 3игвартъ Фридманъ, nзв·tстныи артистъ Ji 
сосiетэръ берлиnскаго "Deutsches Theate1·", дебю-· 
тировалъ uередъ петербургскою nубл11кою въ за
лt :Коuоnова въ ро.ш графа Торанъ (

,,
Der· Кое-· 

пigsleutenant" ком. Гудкова). Ушtхъ его перва
го дебюта былъ выдающiйсл. 

Нtмедкал драма·rпческа.я ·групна, поцъ управ· 
ленiемъ г, J\Iаксшу льда,, предполагавшал цавать 
два раза въ недtлю сnею·акли въ аадt Кононова,. 
получила p,tsp·tшeн:ie толь�tо на одинъ сnе�tтакль 
въ nедtлю. Первое такое nрецставлеniе состоя· 
лось въ этомъ по�1tщенi1L 11-го 01,тлбря и при-· 
влекло веособенно мnогочисленnую публику. По· 
ставлена быда пьеса "J<'alsche Heilige", с;ь усn'l;-
хомъ шедшал въ "ilальмt", а, въ закд1очен:iе б�л,�
разыграна ст,�ринвал веселал ньеска "Das ] est 
de1· Hand1ve1·ker", въ 1штороii особевво выдtлились 
г-жа Бергъ (Ленхенъ) и r. Гензелеръ (Клукъ). 

Въ трехъактномъ водевилt "Pensipп j,chi.Шer" и 
одноаr,тной nьecct съ п·l!вiе�1ъ "Das Versprechen 
hintei' dem Herd" были очень не дурны г. Ген
велеръ 1Кланротъ) и г. Бейергаммеръ (Рюмпель). 
Въ женскомъ nерсонал.t участвовавшихъ слtдуетъ, 
отм·tтить г-жу Борхардтъ, хорошую комичес1tую 
старуху. 

Для своего втораго дебюта nередъ петербург
с�tою nубдикою г. 3иг.вар·rъ Фридмаnъ выступилъ 
въ роли Бернара въ иsвtстноii комедiи Эмиля 
Ожье "Les .I!'oш·chamlщults". Артистъ, по словаыъ· 
,,Пов. J:Jp. ", им·tлъ въ этой роли ·rакой же ycntxъ,
I(artъ и :въ исnолненнноп имъ наканун·в роли гр. Та-·
ранъ въ "I<ooigsleutenant". Et'O гри��ъ, нtсколыю 

·уrловатыл маперы, столь поцходящiл длл роли Бер
нара, nрочувствованнал и умнал игра - все это
было по достоинс·1·ву оц·hнено публикою, собрав�
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шеюсл, однако, н а  этотъ спектакль въ меньшемъ 
мличествt, чtмъ слtдовало ожидать. Въ составt 
остальныхъ исnоJIНителей на этотъ разъ весьма 
uыгодно выдtлллись г-жа Розеиштраухъ (мадамъ 
Фурша�1бо) и г. Бейергаммеръ въ роли барона 
Растибулова. 

Г. 3игвартъ Фрщ1;манъ nолвилсл въ роли Шу�1-
риха въ комедiи Бене,11,икса "Die zartlicl1en V e1·-
1vandten". Артистъ имtлъ большоii успtхъ. Въ 
составt остальпыхъ ис1rо.шителоti выдtлллась 
J"-жа Ворхардтъ, съ больши�1ъ комизмомъ изобра
жавшая перезрtлую дtву. Талан1•ливал артисп,а 
г-жа Мицци Вергъ, игравшая .учеnую женщину", 
,на этотъ разъ немало шаржировала. Длл послtд
нлго спекта11лл г .  Фридмаnъ выстуnилъ въ рол11Гам
лета. О1·лпчительное ка,1ество исnолненi,r г. Фрид
маиомъ этой' роли-простота. Bct остальные ис
полuители, 2а исr1люченiе:мъ разв·h гг: Гохберга 
(короля), Гаnзелера (Полонiл) и Веuфгаммера (аr,
'Гера), были невполпt па сво11хъ :мtстахъ. Впро
чемъ, г-жа Реихардъ (Офелiя) довольно удачно 
провела сцепу сумасшествiя. 

Въ театр·!; .пальма" дебютировала повал ар
·п1стка r-жа Бергъ, nрнrлашенnал па ро.ш субре
'!'О!tъ. Дебютантка боi11ю и весело исполnпла роль
Ама.uи въ .posse" Манштсдта .De1· Stabst1·ompete1·"
и имtла большой усп'lзхъ.

Малый театръ готовитъ новую оперетту 3у
JJ,ермапа, (автора пзвtстnоп n1шецкой драмы , Ше 
Eilre"-. Честь") -- .Аваптюрнс·гъ" съ ыузы1,ои :к..
Стикса. 

Въ первый раэъ данная uъ llетсрбург·в, роыан
тuческая 2-хъ-актuал опера 3ynne .возращепiе 
морлковъ" оказалась весьма шr.шю, имtющую всt 
лрава па ycntxъ вещью. 

Г-жа Ривольта показала себя въ балетпомъ ди
uортисмент·J; оперы "Возвращенiе моршювъ" та-
1<ой-же nрIIВлекательной характерной танцовщи
цей, какъ уже эпаетъ ее публика въ классnче
.с1,ихъ таnцахъ. 
':'- Въ дивертпсыептt, состолщемъ 1,ромt .Славлп
ки", изъ "Колы", .монферипы" и "Луэипiапы" 
{)Тдичюшсь сестры Чери и г-жи Паронщши и Кры
.сиuшtал, повтор.лвmiл свои па. 

Послt 011сры 3yn11e, была поставлена большая 
фантастическал оаераГрuзара, .Ад скал любовь"
.(Les amoш·s du diaЫe). Фантастичаскiй сюа,етъ 
.этой оперы, растянуты!:! П[I 8 картинъ, требустъ 
бдестлщей фееричной постанов1ш. 

Въ Маломъ театрt �·е11ерь танцуютъ двt пер
выл балорппы. Г-жа Ривольта, по прежнему, лв
Jiлется въ большомъ дивертисеыептt, а въ роли 
богини славы въ балет:!; ,,Фарфоровыл фигуры" 
.ее sам·вп11ла вновь nрi·вхавшал г-жа СтрL1чч1шо. 
Г-жа Стрич•1ИII0 хорошая танцовщица. 

Въ Маломъ театр·!; состол.шсь дебюты оrrере
'ГОчной пtв1щы г-жи По:мме. Она выступила въ 
опере1•тt "Гондольеры" въ сравнительно незпачи
'Гельной роли одпой изъ двухъ женъ гондольеровъ. 
Г-жа Помме исrю.11Rила недурно свою роль какъ 
въ вока]lьномъ, такъ II въ сценп'lескомъ отноше-
11iлхъ. Другую женскую роль бо!iко передала г-жа 
Радина. 

По воскресеньлмъ въ Маломъ тоатрt бываютъ 
до.шые сборы. Возобновленiе оперетты Делиnrера 
• капю•анъ Фраr,асса" прошло съ усntхоыъ. Очень
хорошъ былъ r. l!альмъ въ з,�rлавпои роли и хо
рошо справилась со своими партiями г жа Коль-

цова и r. Бобровъ. Въ дивертисементii пе 11:8,]10 
аиплодисыеI11·овъ стяжалъ r. Jloдiй, сп·ввшiй иt
с1,олыю ро:мансовъ Изъ двухъ nрима,11;онпъ г-жъ 
Раисовои и Троцкой большой ycntxъ выnажъ ш1 
долю первой, хотя пilла гораздо лучше вторая; 
rолосъ 1·-11ш Раuсовой вообще нtскольRо постра
далъ въ сил·в и въ звучности. 

Балернна г-ж11 Росси продолжаетъ дilлать сбо 
ры u uользоватьсл ycn·Jixoмъ. 

Первое П)Jедставлоniе бале1•а "Сильniл" въ Ма
ломъ театр·h собра,ло пол1�ую залу. 

Польокiй театръ. Для перваго въ uыаtшпею, 
сезонil сnектакдя польско!t труnnы подъ управлu 
нiемъ г. Косцtлецкаго, nостав.l[ена была 4-хъ акт
ная комедiл I. Наржш1скаго .Posyty,vпi" (

,,
По.10-

жительnые дю;щ"). 
Въ театр·в Неметт11 сосrолдся дебютъ варшав

ской балетной тру ппы Нижnнскаго. 
Глаunып: персопалъ польс�,ой 1•руппы - г-ж 1 

I{доссовс1,ая - драма1•11ч. роли l{осц·!;дещtая -
дрю1атпч. ро,ш и коми,1., Чap.ш-grande-damc, 
Морска - ingenue, Ш1шапс1,ал -grande coquef
te, Коноп•1аnка - субретrц�,, СtдлсцRая - rt0иичс
с1,iл роли и Jlшшовскад - х11рак1·ерныл роли; п. 
ХодзинскШ:-rероическiя рош, Мелыrищйй-пеJ>· 
выи .побовпш,ъ, Роланцъ - лобовюшъ и резонеръ, 
Koи,1eпc1tiii-xapar,т. �rо.11од. ролн, Стащевскiit
nрос'l·,ы,ъ, 3ашмовп•1ъ - х11р,1к1·ерr1ы11 резонеръ, 
ПоnлавскШ-;�.рам. характ. ролu, Сt,11,.11ецкШ -1tо
r,шчсс1,iл ро.1111 и l\,,iми11cкiii.-xapa11тepныii rt0ми1tъ. 

Театральный сезопъ во Второмъ Общественномъ 
Собранiи (да Пе1·ербургскоii стороп·J;) na•iaJicл ко
ме;�,iе!! ,, Св.�дьба ltреч1шскаго", публики собра.1ос1, 
на открытiе мaJio. 

На днлхъ минuстерствомъ внутрепнихъ �t.1ъ 
у1•nержденъ устаnъ »Певскаго Общества устрой
ства народны..-;:ъ р аsв.l[еченШ". Цtль учреж,11;епiJ1 
Общества состоuтъ въ доставлепiи мtс1·пом:у пе
достаточаому рабочему населенiю нравствеипыхъ, 
трезвыхъ и дешевыхъ развлеченiй, длл чеrо еку 
разрtшаетсяустройство народиыхъ гуллнШ, чтенШ, 
концертовъ, снектакле!i n танцоnальпыхъ вечеровъ. 
Ра!!оnъ дtятелыrости общества оrраничепъ ill.!IИC· 
сельбургскимъ участкомъ пригорода С. -П стербурrа. 

Ишrераторское Музыкальное Общество и дкрек
цiл Пмператорс1ш.хъ театровъ получиди nриг.1а
шенiя отъ вtнcRaro правительства принять учас
тiе во все.111р11ой теа1пра.�1,11ой i� .'llузыка,1,1,1юй вt,1-
с1пав1:-,ь въ Btнt, которая от1,роетсл въ будущек:·1, 
1892 году. 

28-го сентябр.н, состоя,1ось ежегодное общее со
брапiс члеuовъ Столичнаго Артист11ческаго Круж
ка. Въ преi!,сtдатеди собранiя е;�,иногласно бы:.1ъ 
иабранъ П. П. Штеддеръ. Всtхъ вновь вступив
шихъ чдеuовъ 01tt�залось 17. Въ д11рек1•оры (па го
дичпып срокъ) избраны были: rr. Костромитииовъ, 
Ад1мrовъ, Брафмаnъ, Сосновскiи, Суш1,овъ и Ива· 
непко; въ Rап;щдаты къ шщъ: rr. Линдау и Го
ловкинъ; въ члены ревизiонnо!iкошшссiи-г-жа На
зарьева, 1т. I{угель и Шш1товъ и въ тсатральныi1 
комr1тетъ-г-жа Назарьева, rr. Кугель и ШтеJ
леръ. Изъ доклада ревизiонuоi1 коыми:ссiи и отче
та вынснn.'!Ось, что дtло Столичнаго Артисти
ческаго Кружка стоптъ крайне nеу·rtшите.1ьно . 
Недtдьные сnекта1,ли nрошдаго сезона всt, за. 
исклю•rепiемъ одного, дали дефицитъ. и�1·вется на 
лицо остатокъ въ 89 р. 64 1; . 
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Провинцiальная хрониRа. 

- Историко фидогическiй факу.11ьтетъ Hoвopoc-
-ciifcкaro унинерснтета въ sасtданiи своемъ, вы-
�.11уmавъ докладъ коммиссiи, состоящtJЙ изъ про
фессоровъ г г .  Кирпичникова, Воево.11;скаго и l\fар
кенич:а, раsсматривающей пiесы представденныя 
на соисканiе "премiи И. Ю. Ву чипы", nостано
ни.1ъ согласиться съ опредt.11енiе�1ъ коммиссiи, по 
которому ни одпа изъ представлснпыхъ къ на
·стояще11у году девяти пьесъ не можетъ быть удо
.стосна вышеозначенной премiп.

- 3а пос:�tднее время все чаще 11 чаще появ
ляются драмат11ческiя произведенiя русекихъ пи
·сате.11ей въ переводt на rрузпнскiй языкъ. Между
прочимъ, недавно полви.rась въ переводt на г ру
зинскш языкъ изв'f1стная пiеса кн. Сумбатова "Цi;
nи". Переведена также комеJ1.iя "Мсдвtдь ". Обt пiе
сы.11;аются теперь въ грузиаскомъ театрt въ Тифлисt.

- Въ Нроншта.\тt давало первый оперпы!t спек
так.�ь Товарищество артпстовъ подъ управJ[енiемъ
-тенора г. А фанасьева. Шла опера "Севильскiй
JJ,ирюльникъ" Россили.

Для АJ[ексапдровскаго русскаго театра в1, 
гор. Гельсингфорсt (дире1щiя артиста А. М. Се
:мибратова) составлена СJ[tдующая трушrа. Жен
скiй персоналъ: роли дра:матическихъ героинь
г-жа Абрамова; ingenues-r-жи Карина, И.шрова, 
Стравиаская; ко:м11ческiя старухи - г-жи Rор
сакъ-Руч1,ина, Александрова; вторыя роли -
г-жи Райская, Безсонова и др. Для оперетокъ 
приглашена на весь сезопъ г-жа Марiя Эпглуядъ • 
Мужской персопа.1ъ: роли драматическихъ ге
роевъ - r. Сем:ибратовъ, любовниковъ - г. Гор
скiи, простакъ - теноръ r. Фроловъ, комики-гг. 
Печоринъ и Линовсr,Ш, резонеры ·- гг. Гоича
ровъ н Лунинъ; вторыя роли - гr. Вронскiя, 
Арсеньевъ и др. Хоръ изъ 18 человtкъ. Д.и 
открытiл поидетъ драма А. Н. Островскаго я 
Гедеонова, "Василиса Ме.11ентьсва"; на второit 
спектакль - "Татьяна Рtпина"; на третШ - от
крытiе опереточныхъ спек.та�,.11ей-.Rрасное Со.�:
нышко". 

3аграничная хрони:ка. 

Въ парижскомъ театрt " Odeon " въ скоромъ 
-времена начнется рядъ спектакжей (по два спек
такжя въ недtшо ), 1шtющ11хъ цtлыо представить
зрите.11ямъ наг:�л;щую исторiю французскаго теат
ра съ начала XVII вtка и до нашихъ дней. Съ
этою цtлью будутъ поставлены всt характерныя
пьесы каждой эпохи, каждому же спектаклю бу
_.11;етъ предшествовать объясн11тельная лек.цiя пs
вtстяаrо критика журва,та "Revue des dепх Mon
·dcs", Брюнетье Въ парижск1tхъ театра.,ьныхъ
сферахъ къ новой затtt театра "Odeon" отнес

.JI11сь весьма сочуственно и абоню�ентъ на эту
"живую" исторiю ф ранцузскаго театра щ1;етъ
-очень усп-I,шно.

Альфонсъ Додэ готовптъ къ пре;�:стоящему теат
ральному сезону 4-хъ-актную пастораль, въ духt
-его "L'Arlesienne", по:�ную, 110 слова)1ъ автора.
,,огня и с.1еsъ". Пастораль пойдетъ въ "Одеонi.".

- Сарду наппсалъ ця парижскаго театра
"Vaudeville" пьесу" Раиса" по роману изъ русской
жизш1 "Les Epreu ves de- Rai"ssa" г-жи Г ревил:ль.

- Скончался актеръ Адо.11ьфъ Дюшои.
- Извtствыи французскiй белле1•рис'rъ Шарль

'3дмондъ окоnчшrъ драму подъ заглавiемъ ",Jean 
Dliasp". Сюжетомъ для этой дра�rы пос.rужи.ш 
u1рик1юченiя Iогана Орта, т.-е. австрiискаго эрц
rерцога Iоанна, пропавшаго безъ В'Бсти. 

- Послt;щял дра�1а Генриха Ибсена "Ге,ца
ГабJ[еръ" переведена на французскШ .языкъ г. 
llрозоромъ и пойдетъ въ ноябрt на сценt театра 
,,Водевиль" съ r-жею Бран;�:есъ въ эаглавн,ой роли. 

- Въ Парижt скончался композrrторъ Гаспаро
Впдлате, авторъ оперъ .Царица" (La Tsarine) и 
.,,Бальтазаръ ". В и.вате умеръ, не дождавшись 
постановкп своей "Царицы". 

- БывшШ д11рскторъ паршкско11 оперы Гайлръ
намtревается вмtст·J'; съ Ламурэ построить въ 
Версадt Haraepoвcrtili театръ, который будетъ 
nре,11;ставдлть собою точную копiю баиреитскаго. 

- Въ парижскомъ, недавно открытомъ "реали
()1'1!ческомъ" театрt (Thcatre-Realiste), въ непро
до.тжательпомъ времени состоится первое пред
()Тавженiе новои пьесы подъ названiемъ "У рус
.скихъ" (Chez !es Russes). 

- Французская ш1сатс.1ьп11ца Юдиоь Готье

(Judith Gautier) представила въ паршкскШ театр'I, 
.одеонъ" новую пьесу подъ на3ванiемъ .Авдреа 
Ивановuчъ". Сюжетъ пьесы sаимствованъ изъ 
русской жи3аи и центрадьное лицо ,11;рамы-рус
скШ поъ1tщикъ. 3паменитый критикъ Сарсэ, чи
тавшiй пьесу, отзывается о новомъ прокзведенi11 
г-жи Готье съ бодьшои похвалой. 

- На дняхъ скопчалс.я въ Парижt о,11;инъ изъ.
выдающихся артистовъ "Comedie Fraш;aise" г. 
Тиронъ. 

- Въ парижской .Есо!е des beaux arts" съ
1-го по 31-е мая состоится выставка ВС'БХЪ про
и3веденiй Меисонье.

- А:rьфонсъ До;�:э изм·J';нилъ свои драматиче
скiя планы. Вмtсто обtщшно!i имъ на блкжаи:
шую зиму пьесы ,Le soutien de la famil!e" онъ 
прпготовдяетъ для театра "Gymnase", вмtстt съ 
Энникомъ пьесу "La Menteuse", растлгивал этотъ 
коротеныiй ра3сказъ на три .11;ti!ствiя. А .11;рам:1! 
"Опора семьи" онъ пре,11;пошлетъ ро:манъ на ту 
же тему. 

- Въ парr�жскомъ театрt Chateau d'Eau на
двяхъ состоялось первое представленiе новой ъrе
J[Одра:мы талантливаго драматург�.. Буснака "Пре
стушенiе :матери". По словамъ Альберта Вольфа, 
критика газеты "Figaro", пьеса имtла успtхъ. 

- Иэвtстныи: фравцузскШ композпторъ Шарль
Лекокъ окончи.и, новое пропзведенiе подъ назва
нiемъ .Cyrano de Be1·ge1·ac". 

- По сдовамъ французскихъ газетъ, въ аепро
до.1жите.1ьномъ вре)1еш1 въ Паршкt откроется меж
.11;упароднал музыкальная выставка, на которой бу
'АУТЪ экспонированы инструменты всtхъ временъ. 
На выставкt будутъ даваться концерты, въ кото
рыхъ примутъ участiе всt француэскiя знамени
тости. 

- Въ В �нt въ будуще:мъ :маt открывается
все:мiрнм ъ�узыкальпо-тем·ральная выставка подъ 
покровитедьствомъ эрцгерцога Карла-Людвига. Вы
ставка, которая будеть uомtщаться въ lipaтept, 
начнется 7 мая и кончится 9 октября 1892 г. 
Она раздtляется на два отдtла: первый, за&nо
чающiй въ себ'h историческое, артистическое и 
техническое развитiе всего, что касается ъrузыки 
11 театра; другои-ис1<люч11тел1,но проъ1ышленныа, 
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обнпмающШ собою всt nроизво)l.евiя, отnосящiяся 
къ этимъ )1.вумъ областямъ искусства. Такимъ об
разомъ, въ этихъ nред:!Jлахъ выстаю,а будетъ sа-
1uюча·1·ь: 1) бiографическую часть (портреты, гра
вюры, ��едали, предметы, nрннадлежащiе раsнымъ 
знамеnитымъ арт.J1стамъ и т. n. ), 2) музыку, ·г.-е.: 
aJ музыкальные инструменты въ ихъ nослtдова
тельномъ историчес1tомъ развитiи, Ь) музыкаль
ныи издавiи, какъ старыя, такъ и оовре)1енныя, 
с) музыкальную и муsыкально-педаго!'ическую ли
тературу и все, что имtетъ къ ней прямое или 
1,освенное отношевiе; 3) театръ-старивныи и 
настоящiй: а1 тсатральuыя зданiя (планы, модели, 
�1ашИ11ы, ocвtщenie), lJ) декорацi11 и бутафорская 

, часть, с) рисунки, относящiеся къ театральuьшъ 
предt;тавленiямъ, (! J драматuчес1<iя нроиsведенiя 
JJсвхъ родовъ, оперuыя дибре1:то, сюжеты бале
·rовъ и т. д., е; критику, т.-е. спецiальnую ли-.
тературу, газеты и т. д.; сверХ1, того, 4) этво
rрафи ческiй от д·!Jлъ.

Комитетъ выставк11 nредполагаетъ устроить 
музы1,ал1,ныл а театральны11 конферевн.iи, точно 
такъ же, какъ спекта�ши, nредставляющiе ипте
ресъ съ точки зр1шiя исторической, народпои и 
этвоrрафuческой. Соотвtтствующiя программы бу
дутъ оnублпкованы своеuременuо. Jiuцa, желаю
щi:Я принять участiе въ выставкt, доджны обра
щаться до 15 го нолбrл 1891 года нъ ея комu
тетъ (\Vien. Escl1enbacl1gasse, 11). Пдата за 1 
квадратны!I мстр'ь-5 ф.1ориnоuъ. Доставка вещей 
(съ 1-ro марта 1892 1·. по 21-е апрtлп) прош1во
датсл на с•1етъ экспо11ентовъ, 110 Комитетъ оза
ботuтся о ск11д1,-Ь sa 11r10возъ со стороны жедtз
выхъ дороrъ. Для nrieмa предметовъ назначено 
особенное жюрн компетевтныхъ дюдсr1, юбран
ныхъ l\ омитето.м.ъ. Bct бодtе nодробныя С1J'вд·1J
нiл можно получить отъ Комитета по вышеу[(а
завному адресу. 

- Въ tltн·lJ торжсс·гвснво открытъ новый ху
дожествеппо-историqсскi!i пр11дворный музей. О 
колоссальныхъ раз31tрахъ новаrо музея в·Ьuскiл 
газеты сообщаютъ слtдующее: мyseri, постройка 
1ютораrо дл11лась съ 1872 по 1891 r., заниыаетъ 
поверхность въ 10.7i8. 1 к. метр., иsъ нихъ 8 719. 20 
застроены. Остальnое заюшаютъ дворы. Въ uы
со110�1ъ rez de chaussee ш,ходнтся 39 sалъ, въ 
первомъ этажt 34 зала. Во второ�rъ этажt, гд·f; 
р11домъ съ ко,IЛекцiсй а[(мрелей помtщаются ри
совальная шко.1а и отJ:hленiе по рсстаuрацiи кiip· 
пшъ 12 sалъ. 

- Ивв·I,стпый ЖПВОШ!ССЦЪ ;.\lатеико OKOIIЧIIЛ'Ь 

новую картппу большпхъ разм·/Jровъ, 11sображаю· 
щую обълвленiе польской ко11ституцiя 3-го мал. 

- Наша сvоточес1·веннющ, 1·-жа С. Познаnокал
IIаходитсJ1 въ настоящее вреАtя въ Берлинt гдt, 
JJыступивъ не;�,авно въ конце р'Г'в nередъ нtм.ещ,ои 
публикой, имtла б,тестлщiй усп·/Jхъ. 

- Нерл.ипскiй "IJeutsches Theater" rотовитъ
къ nостапош<'В цtлыи циклъ драмъ и трагедiй 
Гете, въ хронолоrическомъ порядкt. Па весь 
этотъ циклъ будетъ открытъ абоне)1ентъ. 

Германскiе театры начинаю1·ъ в1<лючать въ свой 
реnертуаръ американскiе оперы. Починъ въ это�1ъ 
дtлt приuадлсжитъ при�вориому театру въ Брауn
шJJейr·в, который поставнлъ новую оперу а�1ери
канскаго композитора Рейвrоль;�;а Германа "Lan
zelot". Б,шrодаря совершенно ориrннальньшъ и 
вовыJ1ъ музьшальвьшъ мотивамъ, .  опера, по сло
:вамъ м·встныхъ r11,эотъ, имtла гро31а,дныи yc
utxъ. 

- Мювхенск iй Салонъ эакры.1ся. Въ течспiе
4-хъ мtслцевъ отъ входныхъ билетовъ собрано
396.000 ыаро1<ъ и nµодано художественныхъ 11ро
ивведенШ вц 600.000,-лочпr в;�_ное больше про
тив·�, прошлш·о года (3')9 .474 �1. ).

- Вдова Рихарда Вагнеръ получила свой nро
дентъ sct. байреитскiя преRставлеniл 11ып·вшниго 
год,� въ размtр'1, 80,000 м,�µокъ. 

- Пр11дворный театръ въ Шuеринt, какъ со
общаютъ газеты, ставитъ неоконченную истори
ческую драму Шиллера "Лжс-Дмитрiи", съ кон
ЦОJ1ъ написаnнымъ Геирихоыъ Л[tубе. Желая со
блюсти возможную точнос1·1, въ uсторическихъ 
1,остюмахъ и декорацiяхъ, дирекцiя театра коман
д11руетъ дпухъ художюшовъ въ Моекпу, которые 
ДО,1ЖПЫ сд·tлать на М'БСТ'h пабрОС!Ш ДЛII нtмсц
КIIХ'Ь театральныхъ костюмеровъ 11 ;�,е11орато
ровъ. 

- Дрездепскiй педаrоrъ Фохтъ, указывал на
громадное вuсш1та1·с,1ьиос значенiе театра, тре
буетъ чтобы пое·Ьщенiе тсатральnыхъ nредстав
лснiй, съ соотвtтствсппымъ 1<ласс11ческю1ъ репер
туаромъ пьесъ, сд-влать для учащсu.ся молоде;,ш въ 
Гермапi11 облзательнымъ. Фохтъ сrылается при 
этомъ па сдова императора В11льrель::,�а, которыit 
та1,же придаетъ театру громадное sначенiе и ви
дитъ въ не�1ъ средство для подъе�ш nатрiотиче
скаго духа оъ н'вмецкой молодежи. 

- Въ Дрездсn'.1; начались СИl!lфоnпческiе КОН·
церты nридворпаго оркестра. 

-- Га.мб) ргс·кШ гоJ,одскоh 'J саrръ ro1 ов11тъ цtлый 
рлдъ "руб11нштс!iновскихъ сnектаклсй". На сценt 
этого театра будстъ пое1аолснъ сначала "Демонъ", 
sат:вмъ воsобнов,1.11е1 ел "!lеронъ ", за которымъ 
nосл·Ь;�.уетъ nep11oc нrедста.вленiе "Купца Кш1аш
н11кова" I3ъ Га�1б) prt ожидаютъ, что А. Г. Ру
б11нште1iнъ прНдетъ ту;�,а .1и•шо руководить nоета-
11овко111 свонхъ оперъ. 

- Въ Страсбургt в·/Jмецкаи труппа Штаубера
потеµп·J;да фi,,ско. Ка1,ъ видно, несмотря на всt 
стар�tнiя, н·/J�1ец1шя �-ультур[t и н·вмецкое искус
стuо долго еще не  прiобрtтутъ nолнаго права 
r'р[tжданства въ Э.:rьвасъ-.1отар1rнгiи. 

- Въ Цюрихt откры'!'ъ новый оперный театръ;
nрежнiй въ uрошломъ году сгорtлъ. Новый театръ 
sанюшетъ одuо лзъ первыхъ м·!Jстъ среди теат
ровъ всей Европы. Онъ выстроенъ въ 16 м·вся
цевъ, -- съ 13 iюлл 1890 года до 1 октября 1891 r. 
!Jостроика обошл,�еь въ 840,000 руб. Особенно
хорошъ sалъ, баснословно роскошный. :Мtста
очень дешевы. Абоне��ентъ кресла на цtдыи. rодъ
(четыре nрсдста1.1ле11jя 1шждую недtлю, стоитъ 50
руб. I3ъ дt.1·/J конструкцiи t.'!'!Jдуетъ отмtтить но
вую систему вептиляторовъ, при помощи кото
рыхъ можно быстро осв·/Jж,�ть театръ, а также и
нагр·/Jоать его.

- Ifзъ Турина сообщаютъ, что дебютировавшi!t
года два назадъ въ Петербурrt, на l\Iарiинской 
сцеи·в (въ роли :Мельника въ Русал·кtь), бывшiй 
артистъ Ка ancкoii оперы 1·. П.1ьишевичъ въ на
стоящее вры1я с ъ  усиtхомъ nоетъ въ Туринt и 
nоль3уется симпатiлми птальлнскоii. публики. 

- Итальянсмiй министръ napoдnrtro npocвtщe
n.iл въ uрошломъ году учрсдuлъ конкурсъ на луч
шую итальянс1<ую пьесу изъ исполнявшихся въ 
1890-91 r Восемь анторовъ представили свои 
произведенiл на одобренiе правительствепной ком-
11111ссi11, которая, одnако, никому не nрисуд11ла 
назначенnой премiи въ 10,000 лиръ. На будущШ 
годъ возобновленъ коnкурсъ, причемъ nремiл 
уоед11чена еще па 4 тыс. л11ръ. 

- 3а111·вчателы10 дешевыя ц·/Jпы существуютъ на
абопсментъ въ театрахъ Милана. По свtдtнiямъ 
Съ111а Ome•tetrnвa, l!Ъ театрt Маноl'и nлатятъ sa. 
пятнадцать nредставлсвtii 3 р. 20 к.; въ драмати
чоскомъ театр-в та же сумма берется за двадцать. 
сне�,таклеи. Въ театр·!, "коысдi11" за восемь ве
чорнихъ nредставленiи вnосится 1 р. 60 к.; на
консцъ, въ народnомъ театр·!; абонементъ на двад
цать цлть nрсдстаоленiи стоuтъ 1 р. 20 к. 
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- АнrлН!скiи поэтъ Лльфредъ Теннпсопъ, ко
'I'Орому мrшу.JЮ теперь 82 года, написалъ новую 
комедiю предназначенную для "Daily Theater" 
въ Пью-Iоркt. 

- Въ Jiouдoнt ожидаются двt театральныя
новиюш: новая комедiл Гспрн Джопса "Кресто
носцы", которая поидетъ на сцсп·Ь театра "Авеню". 
Авторъ к,1сается nъ пей, съ сатирической точки 
sptuiя, ыодныхъ ученiи псссшшзма и 11·.!шоторьrхъ 
другихъ совремспныхъ тсчепiи. Дру1·а.л новпп
ка - четырехъ актная пьеса Пиnеро "Вре�rл", 
также сатирическаrо характера, въ леrтщи и жи
вой форъ1t дающая рядъ картнвъ совроменныхъ 
нравовъ п осм'fшвающая госпо;�,ствующiе недо
стапш и всякiя чудачества нашихъ днеrr. 

- Въ Лондопt состоялось первое представле
пiе недавно нсполпенноrr на сцепt парижскаго 
театра "Орега Comique", оперы молодого фрап
цузсмго композитора .Gрюпо, .Грезы" (lleve). На 
;r,олю оперы Брюпо выпалъ громадный успtхъ. 

- Въ Шекспироnско�1ъ музсt въ Стратфорт·I!
собрана довольно большая кол.ле1Щiн портретовъ 
артистовъ и артистокъ, исполнлвшuхъ рола въ 
пьесахъ Шекспир,1 какъ па родин·I! зпамепптаго 
драматурга, такъ и 3а грающей. Rоллекцiл эта, 
однако, долеко пе по.шал. Въ настоящее время 
секретарь Британскаrо мyJesr въ Jionдoпt, г. Па
ке, по поручевiю одного ивъ богатыхъ апглiii
с1шхъ коллекцiонеровъ, собирае1'ъ фотографiи 
всtхъ псполнптелеи ро:л:п Гамдета. Г. Наке обра
тился къ одному 11зъ пе:гербургск11хъ библiогра-

фовъ съ просьбо!t, 1,акъ rтсредаютъ "Повоет и", 
прiобрtст1r для этой 1t0лле1щiи фото1·рафiи всtхъ 
русскпхъ, прежвихъ и ныпtшннхъ, исполшпелеи 
ро.л1I Гамлета, обязательuо, однако, в ъ  костю
��ахъ. Ко.ллекцiя упомянутаt·о анг.лuчаuиnа, рьл
nаrо по�ловника Ше«спира, обпю�аетъ coбoli до 
сахъ поръ бол·hе 400 фотографШ, л11тотографШ, 
1,артнuъ ыасляными красt,ами, рисунковъ отъ ру-
1ш, а,шарелеu и проч., пзображающпхъ а,ктеровъ 
вс·J;хъ страпъ и народовъ 1rrр!tвш11хъ Гамлета. 
Другнхъ портретовъ, t(poмt "гамлетовrкихъ", 
анг.111чан11нъ-коллекцiоnеръ не собарастъ. Между 
nрочнмъ, въ ;:,то!! 11олле1щi11 есть и портреты пяти 
чсрнокож1tхъ артнстовъ, пrравmпхъ роль Гамле
та, 11ъ тою, чнслt извtстнаrо nъ Россiи Оль

р11джа; ватtмъ портреты 34 представительниц,, 
жопскаIО пола, исполнявшихъ роль Гамлета, н 
фотографiл одного провинцiа.льп,1го нtмецкаго ар
т11ста въ гробу, похороненuаго 11ъ костюмt Гаъr
лета. роль ко1'ораrо опъ 11сt10лш1лъ везадо,1rо до 
cвoeli с��ертн. Bc·I! эти портреты разntшеnы у 
иоллекцiонера-собирателя нъ особыхъ sалахъ и 
составллютъ, такимъ образомъ, nастоящШ гам.л.е
товскiи музей, представдщощШ, между nроч1шъ, 
иuтсресъ д.1я мпоrихъ артrrстоl!ъ, въ смыс.л.t yкa
saпiii на гр1rмировку п костю�1ъ раэпыхъ зnаме
ш1тыхъ псполнителеit Гам.nета. 

- Въ Мадри1t въ сеnтлбр'I, бу;�.ущаrо года
офпцiа;�ьuо назnаче11а между11арnд11ал ху;�,оже
ствонная выстаnка. 

Изъ Haendschel's Skizzenbueb. 
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произведешй, появляющихся въ полномъ пере
водt въ первый разъ. � 

жоржъ-Зандъ Сочиненiя. т. I. 3амокъ.
• Вильпре, переводъ Доп-

пельмайеръ, цtна 1 руб . 75 к. 

Джьованни Боккаччьо.��:��Р0��� 
реводъ академика профессора А. Н. Веселов
скаго. Роскошное иллюстрированное изданiе. 
М. 1891 г. Т. I. Цtна съ билетомъ на 2-й томъ. 
10 руб. Пересылка за 5 фун. оба тома. Второй, 

томъ выйдетъ въ но.ябрt 1891 г. 

Печатается и вскор-11 поступитъ въ 
ПlJОдажу: 

ж ж р Юлiя: иJIИ Новая аНЪ- аКЪ
уССО. Элоиза, или Пись-

ма двухъ любовниковъ, живущихъ у подножЫ11 
Альпъ. Т. J. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

М. Ю. Лермонтова. 
ВЪ ДВУХЪ ВОЛЬШИХЪ ТОМАХЪ 

съ 40 Фототипiями 120 рисун:ками въ те:кстъ.

Риеу_нки исполнены исключительно для этого иэданiя художниками: И. Е . .Айвазовскимь, 
В. М. Ваrжецовимъ, А. М. Васнецовимъ, М . .А. Врубел.е;,,1ъ, Е. Е. Волжовимъ, Н. Н. Ду
бовс,тмъ, О. В. Иванови1,1ъ, Е. Л. ЕоровuнЪtмъ, В. К. Мен1'"Ъ, В. Е. Ма11овС1Сuмъ, В. Д. По
мьповимъ, Л. О. Пастерна11омъ, И. Е. РrьпиuЪtм�, К. А. Оавиц-н:и;,,�ъ, В . .А. Оrьровимъ, В. И. 
Оурu1'ОВЪtмъ, Е . .А. ТрутовС1Симъ, И. И. ШuШ!IСuwымъ. 

Текетъ вновь переемотр13нъ и исправленъ по рукопиеямъ поэта, соrласно укааанiJIМ1,. 
нашего изв�стнаго библiографа П. А. Ефремова. Бiографiл поэта и 1tритическал статья объ его 
проиаведеюлхъ написаны И. И. Ивановымъ. 

Ц tна 5 руб. за оба тома ( пересылка по разстс анiю за 5 фун.). 
Съ требованiями обращаться въ :книжный :маrазинъ n. К. П рявпmникова (Москва,
Петровсхiя ливiи, .№ 15) и :маrазивъ Rниrъ и хавцел.нрснихъ принадлежно
стей Т-ва И. Н. Itушперевъ и R0• (М:освва, Нихо.лъсхая ул .• д· Ч:ижовыхъ)�



ОБЪЯВЛЕНIЯ 

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

Зыновъ, Ссргtи Львовичъ. Роли любовниковъ и фатовъ, репер

туаръ разнообразный. Москва, Долгоруковская улица, д. 3бу1tъ, 1tв. ;No 2, 

Вишневецнiй, Николай Ни.колаевичъ. Трагическiя и сильно драма

тичесюл роли, располагаетъ классическимъ репертуаромъ. Riевъ, до 

востребованiя. 

Глашина, А. Д. Infenue dramatigпe и друг1я роли. Начинающая 

артис'l'Ка .115:елаетъ поступить на nровинцiальную сцену хо·гл бы на не

большiя роли и небольшое содержанiе. 0.-Петербургъ. Гончарная ул" 

№ 10, кв. No 3. 

--------

Вышла (десятая) октяорьскан книrа ежемtсячнаго и литературно
политическаго нзданiя 

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
Содержапiе: I. Братья Гордtевы. ( По11tсть ). Оковчанiе. Д. Н .  Мамина-Сибиряна. II. 3ороастръ. 
Роиаnъ Марiона Крауфорда. Оро.11.0.пжевiе. Переводъ съ анrлiйскаго. В. М. С. III. Обречена. 
Повtсть П. Д. Бобf.рыкина. IV. Отихотuоренiе Л. 1И. Медвiдева. V Письма иэъ Африки Гев· 

· рю�.а Сепи:евича. Перево,1\Ъ съ поJъскаго. В. М .  Л. VI. Смtна. (Роъ�апъ) Продолжевiе. А. И. 
Эртепя. VII. Экскурсы въ об1асть русскаго эпоса. ПродоJженiе. Вс. 0. Гdиллера. УПI. По во
сточпому береrу Африки М. И. Венюнова. IX. Совре11епвнfi веJикоруссъ въ ero сва11:ебныхъ 
обыча11хъ и семейной жввви. Окопчавiе. Л. П. Весина. Х. Изъ исторiи волненiй въ Оренбурr
скомъ краt. (Матерiалы ,1щ1 исторiи uослi;дпяrо киргизс�аrо позстапiя). Продолженiе. Н. д. Се· 
реды. XI. Иванъ Александровпч'I> Говчаровъ. В. А. Г. XII. По поводу шестисотлtтiя Швейцар
ской конфедерацiи. ()кон11апiе. И. Н. К-ой. XIII. О народвоъ�ъ продовольстniи. (Ппсьио въ ре
даг.цiю). А. Миропольсиаго. XIV. Объективвый 11етодъ въ J1итературной критикt. (Ва.перышъ 
Майковъ. Критичесt,iе оннтн Спб. 1891 г· ). М. А. Протопопова. XV. Внутреннее обозрtвiе. XVI. 
Иностранное обозрilвiе. В. А. Гольцева. XVII. Научный обзоръ: Оовремепны11- задачи бiо.поriи. 
1111. А. Мензбмра. XVIII. Совремепное искусство Ан. XIX. Средне азiатская выставка въ Москвt. 

ХХ. Библiографическiй отАiJъ. Объ11nлепiя. 

Оrкрыта подписна на 1892 год1, на ежемtсячное литературно-nолитичесиое изданiе 

"РУССКАЯ мысль</, .
(тринадцатый rодъ ивданiя). 

Годъ 9 мtс. 6 м·.!;с. 3 мtс. 1 :и:l;с. 
ЦI на: съ .�;остаl!кою и пересылкою во 

всi 1,J;ста Россiи . . ...••. • .. 12 р. 9 р. - 6 р .  3 р. 1 р. 
3а границу . . . . . . . . . • . • 14 " 10 " 50 1,. 7 " 3 " 50 к. 1 " 25 к. 
ДJ1я rодовыхъ подписчиковъ доnускаетсл разr1рочка: при пщпискt, къ 1 аnрtлл, 1 iюля и 

1 о.кт.нбр.н по З рубля. Книrоородавцаиъ дtлается ус1·уnка 50 коп. съ rодоваrо экзем11J111ра; кре
,1.вта и разсрочекъ пе )lоnускается. 

ПОДПИСКА UPIIHП}I!ETCЯ 
Въ Москвt: 1tовтора журвала:-Леовтьевскiй, 21. 
Въ С.-Петербургt: книжный •агавивъ Н. Фену и ко, Невскiй. 

Редакторъ-издатель В. М. ЛАВРОВЪ.



Саратовснiй Г ородсной Театральный Номитвтъ !i!i!;':!�\ 
:ii',\ 

объяn.тrяетъ, что sa оr{ончанiе)IЪ въ апр1т1; 1892 года �::�1·
,щ . . cpoRa содержаюя сара·говсRаго городского театра, таRо- ,:):\ 

ВОЙ СЪ упом.янутаго времени сдается ВНОВЬ Hft два Года; С:1,;)::it\t равнымъ обраsомъ сдnется и Л'В'l'нiи городсRоЙ театръ, :@1,,111 

находящiйс.я въ саду бывшемъ Сервье, а потому желаю- Шi1"\'
щiе снять театры благоволятъ обращаться до 15 деRабря ·:i!i

,т\ сего года съ sмвленiя:ми въ Городскую Управу, гд'В :ыож- [;!(, 
но вид'Вт1, и условiя сдачи театровъ е.rт{едневно, Rроиrв @\ ;,11\ 
праsдничныхъ дней. При этомъ Rо:митетъ присовокуп- ·iii',

л.яетъ, что условiя могутъ бьпъ присылаемы и несоглас- !')i\\
"!1
1

1� пыя съ д'ВЙ:ствующимъ Rонтрюtтомъ и что ОRончателъ- ·,·,•,\ 
ное принятiе сд1;ланныхъ предложенiй будетъ sависi;ть J!// 
ОТ'Т, ГородсRоЙ Думы. ..,))!' '1'•11 ' - � �� .,.__ � �� � щ -;к-::§.: .. ;-�-;�-:

=
��;=.;::·=-=··;··;

=
----"-=.·.;�--�·:·- = ··::· .;.н;:.::: ----.;�::- ::· = ·:: -_--:�---- -----�-�--==�=�=�=�=�=�=�=--=--= � -�;;:;�::�� 

OTitPЫTA ПО,J;ПИСRА НА НОВЫЙ ЖУРНА:.ГЬ 

,,РУССКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРХИВЪ". 
Программа изданiя: 

1) Статыr по 11сторiи руr,скаго 11с1,усст1Jа (архитектура, скульптура, живоuттсь ir гравюра).
2) Ыатерiалы 11·1, исторiи русскаrо 11с1tусства: ппсы�а худ()жю1Rовъ, 11хъ �1емуары 1 заппскп, днев
J!ИКП, воспоминпвiя о юrхъ илп о пхъ пронзведепiях:ъ. 3) :Матерiалы по исторiп Ilскусства дру
rпхъ стравъ, насколько это отразпдось на русскомъ искусств·J;. 4) Описанiе гад..тереir п друrихъ
собранiй про1rзведенiй русскаго искусства. 5) Современная л·tто11псь: 1,ра:rкiя сообщенiя о собьr
тiяхъ въ худож.ее гвенноii ж11анп Pocci11. 6) Бпблiографiя. Ii.ннrи по псторiи искусства, выходя
щiл въ Pocci11 и по исторi11 русскаrо ис1,усства, выходящiл за границей. 'i) сви:м1ш съ прощще
депifr руссrшхъ �удожнпковъ и съ пхъ портретовъ.

Журналъ будетъ выходить съ нач:ала 1892 года. 

Всtхъ выпусковъ въ rоду буде·rъ шесть, по одному выпуску въ два ыiзсяца, тетрадям11 in 
4°, въ 10 печатныхъ лнстов·� текста и lU таблицъ фототп1111чес1шхъ сшшковъ, таrtъ что годовое 
лзданiе дастъ 60 листовъ текста и рос1t0шныi1 альбомъ въ 60 лпстовъ фототнпiii. Въ :концt rода 
будетъ газослано п. uодпнсчикаJ\lъ прпложенiе: "Ппсыrа Н. А Рамаванова наъ-за гранпцы" съ 
р11сункамu автора въ текстt. 

Длл rr. заrраничвыхъ поднисчпковъ будетъ прилагаться обълспительный текстъ къ рисун
камъ на фравцузскомъ л�ыкiз. 
Цtва беаъ пересылк11 и досrавкп въ Москв·в 10 руб. С·ь 11ересы.шою во всt города Pocci1r и съ 

съ до�тавltОЮ въ Моrквt 12 руб. 
Длл жмающпхъ д·hлается paacpoчrta: rrprr пoдrrиcrtt вносптся 4 руб., ватiзмъ rrpн получевiп 

второго п третьяr() выпуска по З р. и пр11 полученirr четвертаго выпуска, въ случаt подшrскп съ 
пересылкою и доставrtою 2 руб. 

R.poмt того, длл любителей печатается всего 25 экаемп,шровъ особенпо pocrtomнaro изда
.нiя, изъ котораго въ 1rpo;i;a.жy rтосту,штъ то:rько 20 экаемпллровъ. 

Ц·hва таrtаму э1,вею1ллру съ 11ересыл1,он: п доставкой 25 руб. 
Въ журналъ nримутъ уч:астiе: 

е. И. Булг:tковъ, КМ. Быковскiй, Д1r. Вас. Гриrоровичъ, И. Е. 3абtлпвъ, Б. И. Иверсенъ, 
,Ц. И. ИловайскШ, М. е. Еаменскал (рожд. rp. Тодстая), А. М. Мпроновъ, И. Н. Остроглааовъ, 
Д. И. Сомовъ, R.. А. Трутовскiй, :М:. А. Чижовъ, It. Д. Чнчаговъ, С. С. Шаiiкевпчъ. 

Первыii выттускъ (лнварскiй) выfiдетъ въ uоловинt декабрл текущаго года. 
Редакторъ А. П. Но:вицitiй. Издатель в. А. Го.uови:яъ. 

По,цписха. др�шима.ется: въ реда1щiи: Москва, Пречистевка, Полуэктовсr,iй: пер., д. Рожкова, 
въ отдtлепiп конторы: Москва, Петровс�tiя ллнiп, антпкиврвыir J11агавпвъ П. П. Шибавова, во 
всiзхъ щ1вtстпыхъ квпжныхъ и эстамивыхъ магааипахъ Москвы и Петербурга и въ фотографiи 
It. А. Фишеръ (бывш. Ды1говченк.о), Москва, :Кузнец1tiй мостъ. 



ЛЕRОРАТОРЪ 

Императорскихъ Мос:ковс:кихъ Театровъ 

Ив. М. Копдратьевъ 
принимаетъ заr<азы на всякаrо рода декораuiи, 1<акъ въ Мос1<Вt, та1<ъ и въ 
провинцiи; имtетъ rотовыя сцены для домашнихъ спектаклей; ставитъ жи

выя картины съ полной своей обстановкой. 

Адресъ: Мое.ква, Большая Дмитровка, Салтыковскiй переулокъ, 
домъ Егорова. 

--------

,,Л УЧ Ъ''. 
НЕ УВЕЛИЧИВАЯ ПОДПИСНОЙ ц·впы, 

за прежнiс ШЕСТЬ руб. въ годъ. и ТРИ руб. за полгода, 

газета "Л УЧ Ъ'' будетъ выходить съ 1892 года, 
ТРИ раза въ нед1шю: по Втор:ниkамъ, Четвергамъ и Субботамъ. 

Безплатныя приложенiя къ газетъ "ЛУЧЪ": 
1) ,,Иллюстрированный Мiръ", большоf!' и.1люстрироваввы!t журналъ (52 номера

въ I'одъ), выходитъ по Воскресеньямъ, со n�ножество"1ъ политипажеir, ориrинальны�ш стать
.я:�m и беллетристикой. 

?.) Романы. Еже"1tсячно больша.я: Rнига (15 псчатныхъ листовъ=240 страницъ): двtвад
цать книrь въ rодъ, прешгущестпенво оригинальныхъ роыановъ п повtстей. 

3) Моды. Ежем'.!юячно номеръ модъ, даj\rскихъ pyкoд·h:.riii, рецептовъ и совt.товъ по хозайству.

Прем i я: 
4) Жигулевскiя горы на Волгъ. Большак олеографiя (длина 1 арш. 6 вершк.,

ширина 12 верш.), исполненпал въ Берлинt., домолъ Трейче и .к.о. По тоихостп и отчет.м�вост�t 
работы, .мо:нсетъ впо.11,и1ь за"юьт�ть :нсивопись. 

Редакторъ-Пвдатель С. С. Онреицъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1892 годъ 

на Д13ТСЮЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

� ,,ИГРУШЕЧНА" 
-
-

ДЛЯ �ЛАДIIIАГО ЕОЭ:::Е?АСТ.А . 
. Ж.урнс1лъ "ИГРУШЕЧКА" допущенъ Уч:ебнымъ Rомитетом'.ь при Свят1>йшемъ
Синод-�; къ nрiобрtтенiю въ библiоте�;и мужскnхъ духопныхъ и женс�;uхъ епархiальныхъ училпщъ 
и Уч:енымъ Rомитетомъ Министерства Народнаго Просв1>щенiя въ учени-

ческiя бnблiотекп младшаго возраста среднихъ учебныхъ заведенiй. 
При: журналi! ,,ИГРУШЕЧitА" существуетъ особый отдtлъ

Годъ IV. ,,ДЛЯ :МАЛЮТОКЪ". Годъ IV. 
Статьи этого отдtда печатаются крупнымъ шрифтомъ, со мtоrиыи картинками. Въ этомъ отд·.влt иэ

рtдка nо�rtщаются пtсенки съ нотами и раэныл смtшны.л сценки въ рисупкахъ. 
Подписчики "ИГРУШЕЧКИ" съ отд'.!;домъ "для МАЛЮТОКЪ" получаютъ ДВ'.В даровыхъ премiи. 
Кром·.в уже существующаго отдtла фра�щузс11а�о языка, съ 1891 1·. вводо11ъ uтдt.1ъ 111ь.11е1�ка�о 11.1ыка, 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ НА 1892 ГОДЪ.

За 12 хвnrъ съ дост. и перес., на 1·одъ. . 3 р. 11 Съ от;�.tдомъ "Для Малютокъ ", на rодъ . 
За границу, на rодъ . . . . . . . . . . 5 " За границу, ua годъ. . . . ..... . 

Отдtльной подпиаkи на отдгьлъ "ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" не будетъ.

Адресъ редаrщiн: 0.-Петербургъ. CeprieDcitaJI ул., д. N! 26. 
Редакторъ-иэдательница А. 'Гюфяева-1'0.�ив1ьрова. 

5 р. 
7" 



1-го НОRБРЯ ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ llО,JПИСЧШtАМЪ ХI-л ЮJИЖКА .Ж,УРНАЛА

,,С"БВЕРНЫЙ В"БСТНИНЪ". 
Со д е р ж а п i е: Отд1шъ первый. I. ДВА СТИХОТВОРЕНIЛ. 1. lloмnet, 2. Пантеопъ. д. Mepe>kkoв
ckaro. - II. ПЕРЕ!ШСКА и 3A�!·t'rIOI 8. М. ДОСТОЕВUКАГО. -III. "НЕ ГЕРОИ. Ромап1, въ 2-хъ час1'.RI"Ь.
Часть I. Глава ХШ-ХIУ. Часть II. Глава 1-У. Н. Потвпенkо.-lУ. ИС'ГОРIЛ lI ФИЛОСОФСКОЕ ::!НА ЧIШIЕ 
ИДЕII ПРОГРЕССА. Проф. Н. Кврtева.-У. СТИХОТВОРЕНIЕ. М. Лunkuнa.-Yl. ПOCЛ1>ДHJIJI ВО IJI.=Повtсть. 
К. Баранцевича.-Уll. ПАДУЧАЛ 3В':В3ДА. Стихотворенiе. О. Чуминой.-УIП. ФАБРИЧНО-3АВОДСК!И 'ГРУДЪ 
ВЪ POCC!ll. О, Марусина. - IX. СТИХ О l'BOPEНIE. К. Льдовв. - Х.  ЛОЖЬ EfI ЖП3НИ. Романъ Александра 
PёJJepa. Перев. с ъ  нtмецкаrо. Д. Михаловсkаго.- XI. С l'ИХОТВОРЕН!Е. (lla ]tотивъ А. Мюссе). Нв. Бунина.
ХII. НОВАЯ ЖИЗНЬ. Пов·всть /. Ясинсkаго. (Маkсима. Б1;линсkаго).-ХШ. И3Ъ ll01,3ДIШ ПО ЕL!РОП·в. Статьн 
первая. В. Ста.сова. Отд1ШJ, второй. I. ПЛА'l'ПНА. Очеркъ. Д. Мамина-Оибиряjв.-11. О бда ст н о  lt 
о 1· д t л ъ: НУЖДЫ !tYC'l'ЛPEII !!А.ВЛUВ(ЖАГО РАIО НА.-Ш. 113'1 ШОВШЩIАЛЬНОИ ПЕЧАТИ: Ослож11енiн 
н недоразум'lшiн въ продовольствепном1, д·hл·в. - IY. 1!0 llOHOДY ItнИГИ ПРОФ. ШЕРШЕНIШПЧА ОВЪ AIJ
'l'OPCKOIIIЪ llPAB'lJ НА JШТЕРАТУРНЫЛ !IРОИ:ШЕДЕШJI. В. Опасовича.. - У. НОВЫЛ КШIГИ. Русскiя: 1) 
Белдетристика и поэsi11. 2) Медицина и еr-тествознаиiе .  3) Общестnевиын нау1tи. 4) Педагоrическа11 и д·kт· 
ска11 литература и иsданiя для народа. Иностраниын: 1 )Литература. :.!. Исторi!i. 3) Философiя.-УI. ШIСЫIА 
ll3Ъ АIИЕРШ:01. ХУШ. �Iиражи и кошмары а11ериканской подитической и экопомической жизни. Новые лю;�:11-
uовыл пtспu. llллюзi11 ранпяrо перiода н,щiональпой ж11зви.-Перiодъ нрозр·hпiл.-Призракъ уннчтожепiя аме
риканской расы и учреждевiй. - Нашвствiе "ваnдаловъ". - У1,лопенiе "лу,1шихъ" гражданъ отъ свопхъ обл
ваuностей. - Противовtсъ 06щественно11у влу.-Что амершtанскiй И лья l\lуромецъ увидtлъ, ка1tъ глаза про
теръ.-Оnасенiе появленiя въ близко�1ъ будущемъ 6иллiояеров1,.-Новыя :мtры, вводнмыя "новыми" .11юды111.-
3наменательныя черты конституцilt новыхъ штатовъ. В. Мвkь-Гаха.нъ. -УП. СОБЫТIЛ ll HOBOC1'II. Pocciltcкiй 
3% волvтой заемъ 1891 года, - Циркул11ръ г. �шнистра народпаrо вросв·ьщепiя о nocoбin учащи11ъ и уча
щuмсн въ неурожайныхъ губернiлхъ. - Странuое направденiе русской изобр·втательпости. - Новости уч�бноli 
жизни.-Некролоrъ В. Г. 'l'рнроruва.-УШ. ЛИТЕl'АТУРВЫJI 3А.М:ВТ!Ш. ,,Братья Горд·hевы", повtсть Д .. \lа
�rпна,Сибиряка, ,, Русская .Мысль", септлбрь, октябрь. -" '!'гн сеtтры", пов·ьсть в·ь 11исышхъ 1 . .Лсию каrо, ,, Рус
ское Обозр·J;нiе", ок·rябрь. -Чеховъ.-ltоролепко.-Потапеико. -,,Ничтожпын прuч�ны", разс1шзъ Н. 'Г.-".IНст-
1111къ Евро11ы", октлбрь.-

,,
Стнхотворенiя", А .  luухТ11на, иsдauie второе, 1891 г.А. Волынсkаго.-lХ. Пр 11 л о

ж е н  i е: GB1>TCitAЛ :ЖЕНЩПНА. Ромаuъ �lабель Робпнзонъ. (tlep. съ uнrлil!c1,.). А. Погоссkой.-Х. ОБЪНВЛЕНIЯ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ. 

У с л о в i я п о д 11 и с к 11: На rодъ. llo нолугодiн!tъ. По четвертямъ года. 

Безъ доставки въ конторt журпала . 12 р. - к. 
Съ доставкоJ! въ Сuб. . . . . . . 12 " 50 " 
Съ пересылкоJi въ nред·hлахъ П1шерiп 13 " 50 " 
3а гµаницеJ! . . . . . . , . . . . 15 ,, - " 

Il3дателыпща Л. R. Гуревичъ. 

,,--� ---.._ ,,,,- ---''------... 

Январь. Iю.ль. Январь. Аnрtль. lюль. Окт. 
6 р. - к. 6 Р· - к. 3 р. - к. 3 D. - к. 3 р. - !{., 3 р. 
6 " бО " 6 " - ,, 3 " 50 " 3 ;, - " 3 ,, - ,, 3 " 
7 ,, ,, 6 " 50 " 3 " 50 " 3 " 50 " 3 " 50 " 3 " 
8 ,, - 11 7 ,, - " 4 " - n 4 ,, - ,, 4 ,, -· ,, 3 "

Р,,дакторъ М. Н. Альбовъ. 

Открыта подписн:а 1:1а 1892 г. 
ДВ13НАДЦАТ

Ы
Й го;�:ъ И3iСАВIЯ:.

"Ю Ж Н ЬI Й К РАЙ" 
ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРА'l'ПНАЯ 

выходитъ ежедневно. 

II О Д П И С Н А Я Ц 'В Н А: 
Па годъ. Па 6 иtс. На 3 мtс. Па 1 J11tc. 

Еезъ доставки . . . • . . . . • 10 р. 50 к. 6 р. - к. 3 р. 50 к .  1 р .  20 !(, 
Съ доставкою . . . . . . . . . 12 ,, - " 7 ,, - ,, 4 ,, - " 1 " 40 " 
Съ пересыл1t. nпогородп. . • . . . . 12 " 50 " 7 " 50 " 4 " 50 " .1 " 60 " 
Подписка п объявлепiя прпннмаются въ Харьковt - въ rлавноii 1,онторt газеты "Южныii ltpafi" на 

Ншюлаевскоu площадII, въ долt Пптры. 
' 

Редакторъ-Издатель .LI.. А. Iозефоаичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ 
на еженедtлъный иллюстрированный популярно-научный журналъ 

ДЛЯ СЕМЕЙНЛГО ЧТЕНIЯ 

,,ПРИРОДА и ЛЮДИ" 
... �::::з Подписной годъ съ 1 ноября 1891 г. по 1 ноября 1892 г. с:::::�···

52 ЕЖБНЕД'tЛЫIЫХЪ I!Ol\IEГA съ 12 рIIсунrщш1.

12 ЕЖЕ1\f13С�ЧНЫХЪ ХJ
ДОЖЕС

ТВЕППЫХЪ. 
IIPИ.10Л1.EI-ШI, которыя составятъ вслпко

л1шныи альооJ1ъ подъ оQщrшъ заглаше�rъ: 

<ПРИРОДА И ЛЮДИ РОСС\ИJ>. 
Альбомъ будетъ состоять пзъ 48 (по 4 ежемtсячно) фототпиическихъ снш1шовъ съ картпuъ извtст

ныхъ русс1шхъ художнюtовъ. 
Цtна журнала со всtми приложенiями, съ пер. и дост., на годъ 5 руб. 

Допуск а е тсл ра3с р очка.. 
Адресъ редаицiи: С.-Петербурrъ, Вознесенсr,iй пр., 47. 

Редакторъ С, Груадевъ. Издатель п. Сойкинъ.



ОТКРЫТА .ПОДПИСКА НА 1892 rодъ НА ЖУРНАЛЪ 

Годъ ХП. ,,QCROJIRИ'
1 

Годъ XII.
подъ реда1щiей и при постоянномъ участiи Н. А. Лейнина. 

Bct годовые подписчики получатъ въ концt 1892 года. 
Безплатную премiю: 

ПОДЪ HA3BAD!Ei\lЪ 

,.ГраФъ Л. Н. Толстой въ иллюстрацiяхъ", 
24 рпсу�(:ка большого формата, на веленевой бумагt, къ сочJiненiямъ гр. Л. Н. Толсто1·0, въ роскош

ной облож1,t съ его портрето:uъ п факсJiмиле. 
Ц 13 Н А 3 А Ж У Р. Н А Л ъ:

Съ доставкой и пересылкой: Беаъ доставки и пересылки: 
Па годъ съ безплатноii пpen1iei1 . . 9 руб. На годъ съ безплатаой: премiей . . 8 р. - к. 
На полгода безъ премiи • · · 5 " На nо.чгода безъ npeмirr. . . . 4 " 5 О На три мtсяца безъ npe111iи . . . . . 3 ,, · " 
з 10 Па три nitcяцa безъ пpeniiи . . . 2 " 50 " а границу . . . . . . . . . . . . . ,, 

-+-·+ За пересылку nремiи приплаты не полагается. ·�-
Главная :контора С.-Петербургъ (Троиц�шя улица, до�rъ № 1 ). 

Редакторы-пздателп: Н. Леи1сш1.,,, и Р. Го.1и�1rе. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИСТОРИЧЕСКIЙ ЖУРНАЛЪ 

,,PVGCKAЯ СТАРИНА" 
1В99 г. 

ДВАДЦА�Ъ ТРЕТТ!I ГОДЪ II3ДАНТ.Я:. 
12 kниrъ съ портретами, ц1;на ДЕВЯТЬ руб. съ пересылkою. 

Въ .Русской Стар11н·.!;" изд. 1892 года будутъ, меж.1у прочш1ъ, напечатаны: 3ап11скн Л.. Т. Бмотооа 
1796-1802 гг., А. М. Тур1епеоа,-- Дневники-графа П. А. Ва.1уела, (1860-1870 гг.), - ака;�.е�шка 
А. В. Ни�.итенжо (1869--1877 rr.). - 3аппсю1 профессора П. В. Бер1а (t 1884 r.), Записки ген.
отъ-пнф. А. А. Оди1щооа; Н. В. Bi1puiuнa; П{траид.нrта (1769-1790 гг ); 1ш. Па. Горчакова; 1m • 

.Я�ао11.1я; М. Бестужева; Iloлmopai�кaio; Печер�ша; Третьт;ова (о l\Iocнoвrko�1ъ упнверснтетt); JI. Д.
ТПеета1,оt1а п Н. JJ:r. Co.ooщiua (о Казаnскоыъ упиверсптет·в); Хржсииос�;а10 11 Мо.хиа1�ка�о (1831 г.); 
проф. Poem-ue.iaoooa; ректора aкa.1c�iia художествъ 8. II. Iорда11а; почетн. ч.нша академШ наукъ п 
воен -медиципскои Н. е. Зде1'ауера; Н. II. Ку.пи,ооа (о тсатрt), и мuог. друг.;-Очерки изъ русской 
nсторiи XVIII-ro вtка бывшаrо 11рофессора В. А. Вильбасова н профессора А. Г. Брикиера.-Пзслt-

доnанiе о цapc1·noвani11 Александра J, Н. Е. Шил1,дера,-11 проч. 
Подписка на .РУССКУЮ СТАРПНУ" 1892 годъ 11рин1шается въ С.-!Iетерб., въ книжн. маrазин'l, 

И. II. Ое.11еосха10-Издателл-редактора "Русской Старины", по Большой Подъяческой, д • .№ 7. 
� Подrшсчи:кп на .Русскую Старину" 1893 r. въ оучаt, есщ подпошутся теперь же 

п не позже 1-ro декабря, подучаютъ безп.�атпо весь:uа интересную кн11гу: .Россiя и Pyeckiii дворъ въ
первой половинt; ХV/1/-го tБka,-Зan11ck11 и воспоминанiя графа Эрнста Минихь". IIЗЛЩНО nзданны.я въ 
1891 r., Спб., въ 8 д ,  стр. 340, съ поргретолъ автора. На пересьпку этой кни:гп подuпсчи:ки nрu
лаrаютъ 35 коп. (пять почтовыхъ марокъ). 

�-�-----------------------

OTitPЫTA ПОДПИСiiА НА 1892 ГОДЪ 

IX г. ЕОЛОСЪЯ_ IX г. 

ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫЙ журналъ лIIтературы, науки, искуссгвъ и общественной: жпзни 
(съ рисунка.uи и картинами). 

3а годъ 8 р., 1/2 года 4 р., за 3 мtс. 2 р .
.Журналъ выходuтъ ежемtсячно, 1 числа, книrамJI оть 300-400 страницъ. 

Гг. годовые подписчики Дtолосьевъ" получатъ томъ nзбранвыхъ пропзведенШ графа Л. Н. ТОЛСТОГО, 
съ бiографiей, портретоJrъ п пллюстрапiяшr, спецiально пзготовленньпш для нашего изданiя 

JIЗВ'ВСТНЫМЪ академпкомъ п. п. СОКОJIОВЫМЪ. 

ПАНТЕОНЪ ЛИТЕРАТУРЫ. 
За rодъ 6 руб. 

Шг. 

За rодъ 2 руб. 

TPEXM'l>CJIЧI-IЫII исторII:ко литературный журналъ. За 112 года 3 р. 

СЕМЕЙНАЯ :ВИВЛIОТЕКА. пrг. 

ЕЖЕМt,СЛЧНЫfi ЖУРПАЛЪ. За 1/2 года 1 р. 
Гг. подписчики, выписывающiе на 1892 годъ всt ТРИ журнала уплачиваютъ 

съ пересылкой и доставкой 14 руб. 
Главная коптора означенныхъ журналовъ въ Спб., Николаевская, 16.



Q,гкрыта подписнд на 1892 годъ. 
НА 

,,СМОЯЕНСКIЙ ВЪСТНИНЪ". 
ГАЗЕТУ ОВЩЕОТВЕННО-ПОЛИ'l'ИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ. 

(Изданiя годъ пятнадцатый). 
Выходитъ три раза въ недtлю, 

Подписная цtна газеты: 
на 12 ы1,с. 5 руб., на 8 мъс. 4 руб., на 4 м-вс. 2 руб. 

Контора редакцiи, Кирочная улица, домъ Мартенса. 
ОТКРЫТ А. ПОДПИСКА НА IS9� ГОДЪ ПА 

ПОЛИТИЧЕеКУЮ, ОВЩЕСТВЕ�НУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 
На годъ . . . . 5 руб. 
На 8 м·!;сяцевъ. 4 руб. 
На 6 �1·!;сяцевъ .. 3 руб. 

За границу 
На годъ 10 руб. 

Адрес,,: С.-Петербургъ, Неnскiй 
проспектъ, д. 20. 

360 №№ въ годъ. 12 кн. романовъ, равсказовъ11 очерковъ. 

На 4 мtсяца . . 2 руб. 
На 2 мtсаца. . 1 руб. 
На 1 мtсяцъ .. 50 коп. 

Объявленiя по 1 О коп. 
за строку. 

Редакторъ Л. В. С1,вори,овъ.

Издатель А. А. Грсве.

При подписr,t 1ш годъ допусн.ается разсроч1tа-l-й взносъ 2 или 1 р.-послtдующiе по 1 р. 

РУССКОЕ БОГАТСТВО. 
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ 

НА 1892 ГОДЪ. 
Журналъ выходитъ еже:мtсячно книжками по слtдующей программt: 

1) Бt>ллетрпстичешtiй отд11.11.ъ. 2) НаучRО·фпJiософскiй отдi;Jiъ: 1) Статьи по соцiологiи,этикt, фндософiи, естествеппымъ наукамъ n педагоrикt. 2) I{раткiе рефераты. по повtишимъ научнымъ оп,ры·riю1ъ. 3) Обширныл научпыл и философскiл сочинепiл въ формt приложенiй съ особойпумерацiей страшщъ. 3) Крnтическiй отд-J,Jiъ. 4) Обsоръ вву•.rренней рус1шой жпанв. 5) 06-iOl)Ъ вагравичной жизни. 
Ц 'В :Н а Е Ъ Г О Д ъ: 

Съ перес
ыJш

ою и до
- 9 р / Б

е
в
ъ доставки и п

е
- 8 р 1 · 10 ставкою. • ресылки. • 3а грапнцу р. 

Сельскому духоnенс·гву, пародuымъ учителлмъ и студеnтамъ дtлаетсл уступка н журналъ в ысылаетслва 7 руб. съ пересылкою. Допускается разсрочка: при подш1ск·в-З руб., въ апрtлt-3 руб. и осталъпылпе позже сентлбрл . 
.АдреС'I> реда'№1.4iи: С.-Петербургъ, въ  редакцiю "Русское Богатство" Слоновая ул., д· № 52.

OP�JOBCRIИ В'БСТВИR'Ь 
НА 1892 ГОДЪ.

ПОДПИСКА съ дос·rатавкой на до:мъ въ Ор.11·!; и пересылкой въ другiе города 

па год-ъ 7 рублей: . 

. Подписка принимается и съ разсрочкой. 
Контора редакцiи: на 3иновьевG1tой, д . .к� 2, близъ корпуса. 



ПРИЛОЖЕНIЯ. 



ДР АМАТИЧЕСКIЯ СОЧИНЕНIЯ, 

напечатапныя въ NoNo 
NoNo 1-7 

,,Автора въ театрt нtтъ", ш. въ 1 д.И. Л. Щеглова. (Къ прсдставленiю р азрtшепо безусло1Зnо ·см.,, Правит. В·Ьстн." 91 г. х� 176) • • . . . . . . . . . . -
"Ахъ мужчины, мужчины!" ком.·ф. въ 4 д. перед. изъ ком. 8алевскаго Н. А. Ти

хановымъ (Пр. В. 91 г. ,\е 144) ...
"Бабье дtло", ш. въ 2 д. А. Н.  Нанаева (!Ю г. № 202) . . . . . . . . . . . . 7,,Безъ ниншала", ш. въ 1 д. В. Р. Щиr-лева (90 г. № 202). . . . . . • . . 7,,Божья коровка", ком. въ 4 д. П. Д. Боборыкина. (90 г. № 12). . • • . • . 4• Борьба за существованiе", пiеса въ 5 д. А. Додз, пер. Э. Э. Матерка. (90 1·. Ло 12). . . • . • . . . . . . . . . 4"Вамъ танiя сцены не знакомы?' Сценка въ 1 д. Соч. П. А. Дрейфуса. Перев. Н А. Тиханова. (91 r. J\o.\o 144 11 176) .василенъ", 1t0ir. въ 4 д. В. А. Нры-лова. (90 r. № 283) . • . . . . . 11,,Водоворотъ", др. въ 5 д. И. В. Шпа· шикснаrо. (90 г. л; 12 . . . . . . . 3,,Вольная волюшка", др. въ 5 д. И. В.  Шпашинснаrо. ( 91 г. № 31) . . . . . 12,,Вольная пташка", ком. въ 3 д. Е. П. Карпова . . . . . . . . . . . . ,,Вотъ танъ водезиль", шутка lЗЪ 1 д.Г. Н. Грессера . . . . . . . . • ,, Веяному свое", J(OM. въ 4 д. Н. В. Ка-занцева. (90 r. № 202) . ...•. _ 5,,Въ мутной водt", ш. въ 1 д. Н. С. Семенова (91 г. № 144) ...... . 
,,Въ неравной борьбt", др. въ 4 д. Влад. А. Александрова. (91 г. № 233 и 120) . 16
,,Въ слtдующiй разъ", сцеюtа-мополоrъ въ 1 a1tтt Грене-Данкура, перев.съ фращузсiс 0. А. Нуманина. (90 г.Хо 202). (Въ отдtльu. изд. нашего жур· нала-91 г. № 31) . . . . . • . . . 8,,Въ сонномъ царствt", RO)r. въ 4 д. И. Я. Гурлянда. (90 г. № 202) . . • . 8"Въ старые годы", др. въ 5 д. И. В. Шпажинснаrо. (89 r. № 258). . • . . • 1"Гастролерша", шу.тка въ 1 дi,йствiи Ивана Щеглова. (90 г. № 228) • • . . 9"Генiальнан женщина", шутка въ 1 д. А. Р. Г. (91 г. № 144) ....•... .гусь лапчатый", др. въ 5 д. И. А. Салопа. (90 г. № 283) . . • . . • . 11.Дармоtдна", комедiл въ ш1тп дt.ii-ствiяхъ И. А. Салопа. (90 r. № 202) . . 8,,Донторъ Штонманъ", др. въ 5 д. Г. Ибсена, перев. Н. Мировичъ.(91 г. №No 120 и 233).. . . . . . . . . . . . . . . 15
"Долгъ чести", драма въ 1 д. П. Гейзе, перев. Э. Э. Матернъ. (91 г. i\'o 176) .. 
"Донъ Нарлосъ инфантъ испанскiй", тр.въ 5 д. Шиллера. Приспособленный для 

1-16 журнала "Артпс'l'Ъ" ]1
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Виб.1Jiотена". 
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� Jlt 

� � ���� �,_;сцены переводъ И. Н. Гренова. Съ рпсун- 1 ка1ш костю�1оnъ гр. 0. Л. Соллоrуба . . 1-4\
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Др а м а в ъ пят и д i; й ст в i я х ъ.

Ев. Карпова. 

l{,ъ 11редсти,13лс1то дозволеuо 26 октября 1891 г., № 4904. 

Д13(ЮТВУЮЩI1I ЛИЦА: 

Пименъ Ну ландинъ - рабо-чiй .мехапи-чеспа�о завода, лтпейщит,. Старикъ, л·hтъ за 
50-тъ, брюпетъ съ сильной просtдью. На rоловt гус·гые волосы, но усы и борода рtденькiе; 
лицо съ гдубокюш морщива1ш. Одtтъ въ сtрую блузу, кожаный фартукъ; рыжеватыя брюки 
изъ чортовой ножи заправлены въ худые сапош съ нечищеннън1и голенищами; па rолов·h -- ста· 
рый картуsъ. 

0едоръ Ластовиинъ-рабочiй 1,узпеu,о. Дюжiй мужчина, лtтъ 40-ка. Красивый брю
нетъ съ блtднымъ лицомъ, кудрявой головой и небо.1ьшой бородкой. Одtтъ въ синюю блузу; 
с'l,рыя, сукопныл брюки заправлены въ сапоги съ длинными голенищами; на rоловt-н1а1ецкая 
фуражка. 

Ариша-е�о жепа, дочь Iliмiena. Красивая женщина, лtтъ 22-хъ. Волосы причесаны 
гладко, съ проборомъ посредпн·в. Движенiя быстрыл, р·J;зкiя; рtчь тверд:�я, съ большимъ вы
раженiемъ. Въ ситцевомъ, простенькомъ nлатьt мtщанскаго покроя, сшитомъ въ талiю; на 
головt красный, ситценый платочекъ. 

Разваляиха-вдова фелъдфебм.я, хозяйка дома; старуха около 60-ти л:втъ, сгорбленная 
п безобразная. Въ темномъ ситцевомъ платьt, на головt черный ситцевый платокъ съ бt
лыми каймами. 

Настя-дочь Разваляих�t. Красивая блондинка, лtтъ 20-ти, разбитная дtвушка. Одtта 
нарядно и пестро. 

П етръ Ивановичъ Сургучевъ-ластеро пузнечна�о цеха, вышедшiй изъ рабочихъ. Краси
вый блондинъ русскаrо типа, лtтъ 25-26-ти. Одtтъ въ лtтнюю парусинную пару; боль
шiе сапоги. 

Вавила Нривошей-хузнеuъ. Немудрящiй !1ужиченм л·втъ за 35, но уже съ лысинкой; 
бороду брtетъ, носитъ одни усы; волосы густо намаслены и гладко причесаны. Въ синей блуз·в, 
кожаный фартукъ. 

Луиерья - eio жена; стройная, худал женщина съ симпатичныяъ, rрустнымъ лицомъ. 
Въ ситцевомъ поношенномъ платьt, на головt платокъ. 

Илья Дорогой Глазоиъ - рабочiи тохаръ. Бывалый парень, лtтъ 25-ти, съ умнымъ 
выраженiе!1ъ некрасиваrо лица; носитъ длинные волосы и небольшую бородку. Одtтъ въ блузу, 
бtлыя брюки «на улицу,>; на ноrахъ-штиблеты съ изъянцемъ, на головt-нtмецкая фуражка. 

Городовой. 
Ночной сторож •. 
1-й рабоч iй.
2-й рабочiй.
Рабочiе: слесаря, иузнецы, литейщини. Прохожiе: мужчины, женщины, рабочiе-мальчишни.

).(1ъй ствiе проис.-содитz, во рабочей с.�ободюъ, 0110.rю боЛ,ЪШоtо, привмжс�.а�о �орода, во 
наше в_ре,1�л,-1-с, 2-е и 3·е л1ыnoJ1to, во теченiе iteдrмu, 4-е и 5-е, спусrпл се,1tъ ,1иьсл

цевь, зи,1юй. 



РАБОЧАЯ СЛОБОДКА. 5 
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Д'ВИОТВIЕ ПЕРВОЕ. 

JИастерс1,iя .11exanuчec1raio завода со чер1-1'Ы.J1tи, за1сопченн:ьz.J11u, кирпичиы.J11u cm1ъ1-1a.J1tu и 
.зеш1,я1tъzJ1t1, поло.но, ра.здnмппыя ар1сой 1-1а дв�ъ пол,овин:ьz. Во передней - 1сузие1та.я 
.настерс·"ая; да.11,иие за аркой, въ м,убиюь Аиmейная. На перво"ш, план1ь, иа правой 
и .�1ъвой сtпо1ю·нахь, около стrью, - два �орна. Надо uими же.�1ъзnые 'Ндв1ьсы и 
rп:рубы, проведеn1�ыя во крыщу. 01,оАо �орuовь, сбоку, 01сеll!УЬзн:ые ящи1,и Со yмл.J1tu, 
к.11,сщи разл,и•�ныхъ _фор,11.0, J11омтии и дpyiie инстру.1�еuтъ2. На пол,у, 01;0Ао сrтъио, 
разбросано жемъзо, выкованное и въ помсахъ. Во �орнахъ т.1,1ыото у�оАъя и .11,е
жато полосы 01селлъза. Отсrпупя иrьскол,ъхо ша�овъ отъ �орновь, 1n с1Jедитъ-дв1ъ на
коваА1,ни. J;:ъ uu"n?, приставлеuы болл,шiе .. 1tом1111си. Посредиn1ь .11астерr1,ой, бл,иже 1;ъ 
ар1,1ъ, на хр1ьппихъ, ииз1шхъ деревянныхъ стой1,ахъ - rпо.11,стая, чу�унная пллопа. За 
ар1rой, у задней ст1ыtы, посредитъ, - в а�ран1rа съ жол,обо.110, обращенны.11ъ впередъ. 
Отъ нея uдето чу�уииая труба въ сторопу, 1,0 веитил,шпору. По об,ьилtь стороиа.!ltЪ 
ва�раюш, на сао,сепь отъ 11011,а, два болл,шiл 01сна сь .11ел,нилtи переплета.шt. На пол,у 
всевоз.1100,сныхъ вел,ичииъ длuн11ъ1е, четыреуzол,ъные ящш,и дл,я фор.лtо. Въ разll'ЫХЪ "шъ
стахь на полу AeoJCamь чу�униъ�е и 01сед1ъзные 1i'оmл,ы. О1rол,о вaipau1ru стоятъ ухваты. 
Пrредъ а1солоболtь на �иъпя.r,ъ, с11уще11ныхо свер.r:у отъ i;paua, вис�ипъ бол:ь�иой �соrпел,ъ. 

Около задней стrьпы всевоз.11001С1-1ъ�я фор.nы it части J1tашинъ. 
Вре.мя завтршfа. Рабочiе стоято 1суц1rа.л�и и раз�оварива1011�ъ. Одн�t расnоЛ,ожил,исъ 
на че.1tъ 1-1.и 1iona.io и и.зъ жестяныхъ чайuU1.-овъ пиопн, чай; дpyiie-пдятъ черпый х.1,1ъбъ, 
запивая eio водой; третъи ходято отъ одной 1,уч1,и рабочихъ 1еъ дру�ой, уходятъ изъ 

.1�амперс1,ой и оп.ятъ возвращаются. Въ мубишъ посrпояиное движенiе. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Вавила, 1-й рабочiи, 2-й рабочiй, слесаря, 
токари, литейщики и кузнецы. (Вавила си
диrпъ справа, окол,о на-кова/1,ънп и хур�ипо; 

eio 01сружаwтъ paбo•tie.) 

Вавила (ожив/1,енuо). Хорошо-о, братецъ 
ты :мой прi.ятный... Гл.ядимъ, привезли эвту 
самую винтильную :машину ... Поставили эвтого 
чорта въ токарной ... Ат-т-ли-ч·но! ... Гл.яжу я, 
токаря ваши носы nовtсили ... Шабашъ! .. . 
д'!,ло-крышка ... Пойдетъ, :молъ, машина эвта 
крошить ... половина ъ1астерской-получай раз
счетъ! 

1-й раб. У жь эвто какъ есть.
2-й раб. Само-собой.
Вав . .А. ты слухай-ка, что было-то!... Зача

ли анжпнеры наши машину эвту винтилъную 
сбирать... 'l'уды хвать, сюды хвать!... Тутъ 
долбнетъ, тамъ завинтитъ . .. Не дtйствуетъ! .. 
Стучитъ, всрещитъ, проволоку ломаетъ ... Нtтъ 
въ ей толку ... Въ машинt-то ... Побились, по
бились коло ей анжинеры-бросили . . . Не мо
гутъ! ... Стоитъ винтилъная машина на манеръ 
идола чухонскаго... Токар.я, братецъ ты ъюй, 
ход.ятъ браво, посвистываютъ ... 3аказъ вз.ятъ 
огромадпый, надотъ его отработать въ строкъ ... 
Вполнt! Что смtху-то вадъ эвтой винтилкой 
было,-страстъ! ... Дtлать нечего,-работу на 
руки ровдали токар.ямъ ... 'l't деньги загреба
юrъ лопатой! ... А Петръ Ивановъ-то, Сургучъ-
то нашъ, въ то1tар.яхъ стоялъ ... Тоже, стало-
быть, и ему дали эвти винтики . .. Ну, токарь 
онъ, прямо надо говоритъ,-дрявьl ... Дорогой 
Глазокъ ему двадцать п.ятъ очковъ и выстав
ку дастъ ... 

2-й раб. Про Глазка что и говорить!
1-й раб. Масте-еръ!
Вав. Xo-po-o-mo·IJ!... А онъ, стало-быть,

Сургучъ-то, и говоритъ авжинерамъ: «дозволь· 
те, гырть, мнt къ  машивt nристуnитьс.я ... :М:о
жетъ .я, гырть, ее въ дtло при3веду ... »-А.може
те, молъ, вы въ такомъ разt соотвtтствоватъ? ... 
-«Завсегда, rыртъ, ыоrу, почему что у насъ на
'l'ульскомъ заводt такая машина была» ... Дtй
ствуйте! ... Покопалс.я онъ надъ ей дн.я два,
эвто точно.. .  Ну и дошелъ! ... А тамъ, какъ
зачалъ крошитъ,-держись maшta. Rакъ бли
ны печетъ!... До n.яти рублевъ въ день вы
гонялъ ... Съ того самаго и жить началъ и въ
гору полtзъ! ... Вотъ онъ какая башка !  ...
Всtхъ, значитъ, своихъ товарищёвъ и посадилъ
на .якорь! (Вход�ит, Доро�ой Глазох:ь it 11од
ходитъ къ Вавидrь.)

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Тt-же и Дорогой Глазонъ. 

Вав. (продолжая). И поnалъ на линiю .. . 
Вотъ 11акъ онъ въ мастера-то вы�кочилъ! .. . 
Ну, все же токаря еА1у за эвту винтилку-реб
ро высадили ваолнt! 

1-й раб. Хитеръ парень! Что и говорить!
2-й раб. По кузнечному дtлу ничего не т.я

метъ ... .А. голову несетъ-во какъ! ... Не под
ступайс.я! ... 

Глазонъ. Нtтъ ничего хуже, какъ изъ на
шего же брата-рабочаго въ 11астера выскочитъ! 
Ему тогда самъ чортъ не братъ! Нешто, одинъ 
Петръ Ивановъ что ли? ... Нешто, мы другихъ 
пролазъ, окромя Сур1·уча, не видывали?! .. Ви
дали мы ихъ довольно, холоnовъ! ... Вышелъ 
въ мастера, да своимъ же братомъ, мастеро-

1 
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вымъ человtко:мъ и пошвыриваетъ... А наmъ 
братъ ему въ зубы смотритъ... Набаловали 
мы ихъ, алырниковъ ... 

1-й раб. Чудное, братецъ ты мой, дtло! ...
2-й раб. У дивленiе, да и только! ...
Глазокъ: Седня Ваньку mвырнулъ; завтра,

глядишь, еедька кверхъ тор1�ашками полетитъ! 
1-й раб. Эвто какъ есть ... Полетитъ, ежели

ему не nотрафи·rъ ... 
Вав. А ты потрафляй! ... Старайся! ... 
Глазокъ. На эвто только тебя и взять, Ва

вило! (Отходитъ налrыю) 
Вав. (встаетъ и выходитъ иа середииу). 

Что же такое? Извtстно, мы завсегда въ са
мую жилу по·rрафить можемъ ... А что Ванька! ... 
завсегда скажу,-самъ виноватъ !  ... Ежели ты 
приставленъ къ  чему, -ты должёнъ работать. 
А не то что пьянствовать .. . 

Глазокъ ( подойдя 'КЪ Вавить, иас.шъш
ливо). 'Гы, я вижу, тоже работnюtъ! ... 

Вав. (задорно). Извtстно, работникъ! Пе 
тебt че·rа! 

Глазокъ (насшыа.�иво). Гдt ужь намъ! ... 
А. ты по какому цеху будешь? ... 

Вав. (задорно). По кузнечно�� у? ... А что? ... 
Кузнецы �,ы будемъ! ... Кузнецы! .. . 

Глазокъ (иас.1�1ьшливо). :Куз-нс·цы? А л 
такъ ъrекалъ, не по язычному ли ты мастерству? 

1-й раб. Пожалуй, что такъ.
2-й раб. Да, да! Первый язычнпкъ! ... Ма

стеръ! 
(Рабочiе хохочутъ) 
Вав. Съ вами брехать-то, я вижу, пооб·в

дамmи надо ... А я еще не завтракалъ. ( Съ серд-
1�е.нъ omJ.:oдuniъ направо.) 

Г лазокъ (отходя). Поди къ Сур1·учу ... Онъ 
тебя солянкой накормитъ!... Поди, 1·оворю ... 
Московской угоститъ! (Рабочiе хохо1tутъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Тt-же и Пименъ. (Пи.,,�енъ выходитъ �tзо·за 
ар1,и смьва и подходитъ �.ъ ipyiiii1ъ см1ъю· 

щихся рабочихъ). 
Вав. (о�рь�залсь). Зубоскалы черти!.. Сами 

черезъ себя пропадаете, а на другихъ валите! .. 
Черезъ свою r лупость! 

Дор. Глаз. (уходя). Мели Еъrел.я-твол не
дtля. (Уходит:ь). 

Вав. Черезъ водочку до всего доходите .. . 
Все она, матушка, наше1·0 брата въ босую 1tо-
11анду призводитъ . ..  (Еъ Пил�епу.) Правиль· 
но-ли л говорю, дtдъ? (Подходитъ 11:ъ П��
мену). 

Пим. 3рл брешешь ... 3ря! 
Вав. А почему, однакось? Дозвольте успро

сить, почему? 
Пим. (хладиохровно ). Потому человtкъ ты 

зрящiй... Бросовый. 
1-й раб. Ого! .. Во какъ! .. Ай да д·вдъ! ...
Пим. Не можешь ты понять :эвтого ... Пе да-

депо тебt настоящаго понятiя... Все отъ Бо
га на пользу чслов·J;ку призвrдено. И водка 
человtку тоже на пользу... Ежели человtкъ 
знаетъ предtлъ, - она е�1у въ пользу . .. По
пллъ? ... 

Вав. (насмпшливо). Itакъ не понять ... Всю 
жисть нашъ братъ отъ ей мается ... 

Пим. (впушителъно). Мается человtкъ нс 
отъ водки ... Пойми, дурья твоя rолова! ... Не отъ 
водки человtкъ маетен, а отъ пред·влу ... По
нялъ? Предtлъ, значи·1·ъ, назначается человt
ку, чтобы маяться  въ потt лица ... Планида, 
зна•штъ, еиу такая выпала, чтобы безо вся
кой остановки до скончанiя вtка... А водка 
тоже опять отъ Бога, для облегчеиiя рабоча-
го человt1ш на пользу призведена ... Чтобы могъ 
рабочiй челов'Iшъ духъ перевести ... Вотъ оно 
что!. .. А то «водка», «мается! ... » Безо всл-
каго понятiя ты, зря брешешь! .•. 

Вав. Слыхали J1ы, бра·rъ, эвто ... Сдtлай ми· 
лость! ... 

Пим. Вод1tа для нашего брата-первое д·h
ло ... Она нашему брату, работнику, вес одно, 
что младенцу грудному молоко. Поддерживаетъ 
она рабочаго человtка_. 

ежели ее въ припорniю. 
1-й раб. Вtрно, старина! (Вавить.) Что

съtлъ? ... Скусно-ли? .. . 
Вав. Ничего ... Благодарпмъ на угощенiи! ... 
2-й раб. (с.11t1ьясъ). 3дорово тебt дtдъ под

несъ ! . . . Ува-а-жилъ! (С.шьете.я). 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Тt-же и 0едоръ. (Gсдоръ выходитъ изъ-за 
арки, справа, въ блуз1ь, съ засученны,ии ру

иава,�щ, въ кожано.1tъ фартуюь). 
Вед. (весело). Миръ честной ко11ш1нiи ! ... 
Пим. (добродушно). Что больно веселъ, Ое· 

дя! Чему обрадовался? 
Вед. (эпер�и1tно). А съ чего голову-то вt

сить, батька? Чего пе достаетъ? ... Чего еще 
надоть! Живъ, здоровъ, сытъ·обутъ, въ теnлt 
живемъ ... По1;а руки есть-кормятъ ... Накоrо 
еще чорта надо? ... Правду я говорю, бращы?! ... 

1-й раб. Чего ужь!
2-й раб. (весело). Правuльпо!
Вед. (ожименно). Денеrъ нtтъ - передъ

деньгами! ... Живы будемъ-добудемъ! ... Вотъ 
еще седня изъ r<онторы красненькую получш1ъ ! ... 
Гуляй, не хочу! . .. Много мы депегъ въ рукахъ 
передержали!... 'fакъ али нtтъ, дtдъ? 

Вав. (насшrьш.11,иво). Что говорить! .. Бо
гатtй! ... Въ одномъ карманt смеркается, а въ 
другомъ заря зай:мается ! 

Вед. Ладно, братъ! .. . Насъ деньгами не уди
вишь ... Наглядtлись �1ы на ихъ. .. А по ка
бакамъ мы еще не хаживали, изъ милости шка
ликовъ не прашива:ш ... Будь спокоенъ! .. 

Вав. Не зарекайся, Ведоръ!... Кто знаетъ? 
Можа, еще хуже мово доведется .. . 

0ед. Извtстно,:_кто впаетъ?! ... А только 
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что много на своемъ вtку всякой всячины ви
дывалъ!.. Не разъ больно круто доводилось,·. 
Выдерживалъ! .. Хоронилъ Господь,-не хуже 
людей живемъ! ... 

Вав. Не хвастай, еедоръ! .. . 
0ед. Ничего я не хвастаю ... А правду за-

всегда скажу ... 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 

Тt-же и Сургучевъ. ( Сур�учевъ выход�ипъ 
ЩJU ?10C.!liJЪдnitXЪ СМ6аХ'о еедора U ОСmа
нав.11,uваеmСЯ в?J стороюь, прис,�ушиваясъ.) 

0ед. До сорока л·!Jтъ дожилъ, не крпвилъ 
душой ни передъ кtмъ!... J:lзычкомъ не рабо
талъ ... (показывая руки.) Вотъ онt, падеж· 
ные работнички! .. Не выдадутъ! .. 

Сур. (подходя къ Вави,�rь). Что, Вавила, 
забижаютъ тебя? 

Вав. (бойко). Насъ обид·hть довольно ъ1удре
но, llетръ Ивановичъ! .. У насъ тоже на nле
чахъ голова съ мозгамъ,а не кочанъ капустный ••. 
А только что они не любятъ, когда имъ правду 
1·оворятъ? .. Вотъ что? 

Сур. (у.11,ы(юяС'Ь), Ишь ты! ... Правда-то не 
скусная? 

Вав. (бойко). То-то, Петръ Ивановичъ, она 
имъ, sначитъ, не по нутру ... Правда-то! . .. А 
я эвтоrо, значитъ, не люблю ... Л наровлю, 
значитъ, nмъ, дуботесамъ, вес по порядку объ· 
яснить ... Какъ, значитъ, насчетъ д·вла или че
го прочаго касательно ... 

еед. (отходя). Какuй умникъ выискался! 
(уход�tтъ за арку, направо). 

Сур. (улыбаясь, рабочи.мъ). Вы ero у ме
на не обижайте, братцы!.. Uнъ малый хоро
шiй, даромъ что ничего не стоитъ! .. Кто безъ 
rptxa? ... Побрехать онъ, дtйствительно, зря лю
битъ ... Ну да что же за важаость? Ну, а ра
ботникъ! ... Работникъ, надо правду сказать ... 
никуда не годится! ... (l'абочiе xo.x;o•tyrnъ.) 

Вав. (заискивая it 10ля). Обиждаете-съ, 
Петръ Ивановичъ ! ..  У жь ежели я ваn1ъ не слу
га ... Ilocлt эвтоrо,-не знаю! .. Кто же вамъ 
здtсь лучше удоблетворить можетъ ... 3авсеrда 
готовъ для васъ, Петръ Ивановичъ .. . 

Сур. (у.�ыбаясь). Ты на посулt-то, какъ 
на стулt ... .А ты на дtлt докажи! ... 

Вав. 3авсеrда докажемъ, ilетръ Ивановичъ! 
Сур. (отходя отъ neio, uдem?J кь арюь). 

Ладно ... Ilor лядимъ ... Посмотримъ. (направ
ляется на.11,rьво.) 

.НВЛЕНIЕ 6-е. 

тt-же, и Ариша (mopon.iuao выходитъ uз?J 
за арки, сл.rьва, сь yзe,t1eo.Jt1ъ въ рукахъ.) 
Сур. (идя ей иавстр1ъ•tу). Арина llимено

вна! ('кланяясь.) Наше ваа1ъ! ... Съ чего эвто 
вы въ кои вtки залетtли ff,Ъ намъ? .. 

Ариша (смущенно). Мужу завтракъ прине-

ела ... (l{лапяясъ.) 3драствуйте! (Хочетъ ид
ти.) 

Сур. (за�ораживая ей доро�у). Куда спt
шите·съ'? ... ilocutere! ... Я съ 11аш1 сто л·hтъ 
со днемъ не вnдали1... Хоть посмотр·!;ть н а  
васъ дозвольте-съ .. . Серд!lе-то, в·вдь, у меня 
тоже не камень ... Ноетъ ... 

Ариша (краст-ъя и с.лtущенно у.11,·ыбаясь). 
Полно-ка вы надсмtшки дtлать!. .. (дrмая 
ша�ъ.) llустите... Вонъ ба тын� стоитъ, -
ждетъ ... (ЭН,ер�и•tио, Со у.11,ыбхой) Че1·0 зен
ки-то вы11учили? 

Сур. (восторженно). Э1,ъ, rtра�ота-то! ... 
( Улыбаясь, CAtoinpumъ на пее.) Что - же эв
то вы зардtлись, какъ маковъ цвtтъ ? . .. 

Ариша. Вы хоть кого въ краску .вгоните .. . 
Везстыжiй! . . .  

Сур. Вонъ вы каrtъ, Арина Пиъ1еповна ..  · 
Ругаться?! ... 

Ариша (серьезно). А вы что, въ сааюмъ дtл·k, 
при всемъ народt пристаете? Къ чему вы 1шt 
проходу не даете? .. Ни на у лицу отъ васъ вый
ти, ни въ sаводъ придти!.. Нешто эвто хоро
шо'? .. Что ваn1ъ отъ мепя надоть?! 

Сур. (улыбаясь). Экъ, глазки-то 1,акъ раз
rор·Jш11сь! .. Любо! .. 

Ариша. Хороша Параша, да не ваша! Зен
ки у васъ больно завистливы! . . На чужихъ женъ 
глаза пнлите! .. Аль дtвокъ мало! .. 

Сург. Сказалъ бы я вамъ словечко, Арина 
llоменовна, да, видно, время еще не приспt
ло ... Обождать надо!.. Авось, приведется rдt 
въ укромаuмъ мtст·в свид·JJтьсл ... Есть у ме
ня про васъ завtтное словцо... Останетесь 
довольны! 

Ариша tкокепмиво сшьясь). Ну и сидите 
у моря, ждите погоды ... 

ЛВЛЕНIЕ 7-е. 
Тt-же, и 0едоръ (вы.ходитъ справа itз?J azJ
кu и, увидавь Apuiuy, останавл�tвается, 

изда.11,и с,,�отря па нее). 
Ариша ('кокетливо улыбаясь). Авось, дож

детесь ... 'forдa и скажете ... А можа, и на му
жа наткнетесь невзначай... Ну, ужь ТОl'да 
сами на себя пеняйте . .. Никто не nричиненъ! .. 

Сург . (ожименно). 'l'олько бы подкарау
лить мнt васъ ! . . А то ничего не страшно! .. 

Ариша (у,�ыбаясь). Ишь вы какой шустрый ... 
Ничеr() не страшно! .. 

0ед. (подходя къ Ари�шъ). Принесла Ари
ша?. .  (Беретъ свертокъ.) llойдемъ, прися
демъ! .. 

Ариша. llойдемъ ... (Ариша и Ведоръ под
ходтт, кь 1м�тыь. Сур�учевь отходитъ къ 
Вавимь и раз�овариваетъ.) 

Ариша. Запоздала я, еедя ... 
0ед. (ласково). Ничего, Ароша ... Поспi�

еиъ ... Мнt что-то и tсть не хочется ... (llи
мену, который стоитъ у накова.л.ьни спра-
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ва и раз�овариваетъ съ 1-,'1,ъ рабочи,иъ.) 
Батька! .. (Подавая свертокъ.) На вотъ .. . 
tшь! .• 

Пим. (омядъ�ваясъ.) Ладно... Положь па 
плиту-то съ краюшку ... (Продолжаетъ раз
�овариватъ.) 

Ариша ( садясь ua средину плиты). Съ 
утра съ самаrо мыкалась, :мыкалась по лав
камъ... До смертушки устала... Ноженьки-то 
всt отходила ... Оттого и запоздала ... 

0ед. (пrьжно). Что подtлаешr,, Ариша? .. 
Наше такое дtло ... Не сработаешь,-не съtшь ... 

Ариша. (съ' досадой). 3а своюш трудовыми 
копtйкааш до устали къ имъ находишься! .. 
Семь копtекъ съ рубахи платитъ, да еще ло
мается, ломается надъ тобой.. .  Приказчики 
такъ и ржутъ... Имъ любо, лоботрясамъ ... 

0ед. (садясъ рядол�ъ сь Аришей). Сытые 
черти! .. 

Ариша (энер�ичuо). Ну, ужь л-жь ихъ 
седнл на обt корки отд·hлала... Вудутъ пом
нить! .. 

0ед. (озабоченно). Гляди, Ариша, какъ бы 
работой не прижали ... 

Ариша (съ досадой). Чортъ мнt съ ими, 
да и съ работой-то! Что я имъ за крtпо
стная далась? . .  

0ед. Разсчетъ-то, по край,юсти, получила 
ли? .. 

Ариша. Извtстно, получила ... Я свое, за
Р�tботанное у кажна1·0 изъ глотки вырву ... 
Чай, у меня руки-1·0 свои, незанлтыя... Кор
пишь, корпишь надъ иголкой-то, страсть ... 
Встанешь иной разъ и не розоrнуться ... Въ 
груди-то ровно ножами рtжутъ ... llопробовали 
бы они сами эдакъ денекъ другой посидtть ... 
Небось, узнали бы, каково денежки нашей 
сестр·:В достаются ... Аспиды! .. Да, право, ас
пиды! 

0ед. (ласково у�оваривая). Полно, полно, 
глупая, сердце-то рвать ... Не ты одна. .. Пу
ще себя только разжигаешь, Ариша ... Да и 
мнt-то своими словами сердце надрываешь ... 
И радъ бы я тебt помочь... н·втъ у меня ни
какого средствiя ... 

Ариша (эперzи1(,но). 3ло беретъ, еедоръ! . . 
Весь-то свой вtкъ, всю-то молодость коло
тишься, какъ каторжная ... А все еле-еле 
концы съ концами сводишь.. . Опостылила 
маята-то эвта! 

0ед. Ничего, Ариша! .. Прлтерпишься, легче 
будетъ... Есть еще 1rного хуже нашего жи
вутъ которые, да и то не ропщу·rъ •.. А. намъ 
грtхъ жалиться!.. Намъ еще вполнt жить 
можно!.. (пере.мrьняя раз�о1Jоръ.) Много ли 
за недtлю пришлось получить, Ариша? . .  

Ариша. Везъ гривенника рупь серебра по
лучила. 

0ед. (улыбаясь). Что же, и то деньги. 
( Съ 1,1ро11iей.) Хuрошо собакt и муха! .. 

(Пил�енъ подходитъ къ плиrтъ, беретъ хлrьбъ, 
садится и прпп�м�ается 1ъстъ.) 

Пим. 'l'ы давно ли пришла, донька? 
Ариша. Сейчасъ толыtо, батя ... 
0ед. (съ ле1лси.111ь подозрпuiе.мъ). Ты, что 

эвто, Ариша, съ Петромъ Ивановымъ разго
варивала? .. 

Ариша (1trьс1сод,ысо сл�ущепно). Ничего ... 
Такъ ... Нешто ты его не знаешь? Ему лишь 
бы языкомъ трепать ... 

0ед. Что и rов()рить,-хахарь! .. 
Пим. Да, ужь ... Чт() говорить ... Охулки на 

руку пе положитъ .. . 
Сург. (подходя, Пил�еиу). Хл·вбъ, да соль, 

старина! 
Пим. Влагодари�[Ъ покорно! 
Сург. Какъ дt.1а, Оедоръ? 
0ед. Д·hла, не аховыя, Петръ Ивановичъ! .. 
Сург. Не аховыя, говоришь? Ничего, не po-

б'hfr, еедоръ ... Авось, поправю1ся .. . (.�асково 
треплетъ eio по пл,ечу.) Рабо rникъ ты на
дежный... Нико.11у не выдашь ... Ну, опять 
же безо всякаrо фальшу, изо всtхъ жилъ тя · 
нешься ... Jl, вtдь, тоже, чай, не ослtпъ; ви
жу 1 кто чего стоитъ ... Меня, братъ, не прове
дешь ... Я твое старанiе оченно цtню, 0едоръ! .. 

0ед. (всп�авая). Спасибо па добромъ сло
вt, Пстръ Ивановичъ. 

Сург. Больно ты у меня парень--рубаха! .. 
Полюбился ты мnt за свою тихость ... Ни шу-
11у отъ тебя, ни пьянства ... Съ будущей не
д·влп двугривенный въ деиь теб·:В прибавляю ... 
Jl ужь въ конторt говорилъ ... 

0ед. (клаuя.ясъ). Спасибо, Петръ Ивано
вичъ!.. (Радосrпио.) Не деньl'.1:1 дороги, -
правда! 

Сург. (у.1.ыбаясъ, с.11�отря иа Аришу). 
Правда-правдой, а деньги-деньгами . .. 

Пим. Эвто правильно, деньги-деньгами. 
0ед. (ожимеuио). :М:нt деньги что ..• .Я: 

самъ и безъ денеrъ проживу... Мнt главная 
причина, Петръ Ивановичъ, спокой Аришt 
предоставить ... 

Ариша (педовольuая, встаетъ). Ну, вотъ 
еще ... не было печалиl .. 

0ед. {�орячо). Что ты фырчишь-то ... Ты ду
маешь, мужъ-то не понимаетъ? Не чувствуетъ , 
съ чего ты, ка1tъ собака цtпиая, на всtхъ 
лаешься ... Нешто, онъ не видитъ, что ли, какъ 
ты съ урыву да съ наскоку на работу наки
дываешься? 

Ариша. Экъ, что выдумалъ разговаривать ... 
0ед. (возбужденно). Н·втъ, ты постой, 

А.риша!.. Ты знаешь ли, какой у меня седня 
духъ вольный -страсть!.. Л таперича та1tъ 
много доволенъ, такъ доволенъ, что больше 
не надо... До краёвъl.. Пото11у я могу та
перича передохнуть... (ласково.) Могу тебя, 
А.риша, всячески ублаготворить... Батьку мо
гу успокоить ... 
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таетсл •.. Не бреши зря!.. А не то я, гляди, 
укорочу!.. Itакъ бы хуже не было, Вавила! .• 

Вав (отходл дал:ьше). Ладно, братъ ... Не 
хорохорься. Поrлядимъ! Уважу и л тебя! .. Сдt
лай милость. (козь�ре.мъ отходитъ 1еъ рабо
чили, it иачинаетъ что·то и.мъ разсказы
ватъ, сид,ъuо аJСестикуд,uруя и показывая ру
кой па eerJopa.) 

8ед. Что сr�азалъ? Собака! .. 
Ариша. Брось, еедя . .. Нешто, н& знаешь его! .. 

Балабошка-балабошка и есть! .. Плюнь! .. Собака 
брешетъ,-вtтеръ носитъ .. . только и всего! .. 

8ед. 3наю, 4риша, что онъ нестоющiй че
ловtчишко! .. А такъ вотъ всего и рвануло! .. 
Uлово - то болыю несуразное онъ сказалъ ... 
Какъ rвоздемъ онъ мнt его въ голову-то вса
дилъ! ... А.жно въ глазахъ помутилось у меня 
отъ эвтоrо слова! (задуJ>1ъ�ваеrпся. Овистокъ 
па работу.) 

Г лазокъ. 3аrудtла чортова дуда . Полно, 
0едя . .. Плюнь ... Не вtсь головы, не печаль 
хозяина! llриду седвя !юrорычъ пить!.. (ухо
дитъ за арку вправо.) 

8ед. Приходи, Глазокъ! .. 
Ариша (беря nд,атокъ). И мвt бtжать на

до! .. Прощай, 0сдя! .. 
0ед. (пrьжно). Прощай, Ариша' Ты домой 

таuерича? 
Ариша (идл къ мьвой архrь). А то куда 

же? Извtстно доn1uй ... 
8ед. (провожая). Ты обрядись, Ариша, да 

отдохни до об·.I;да ... 
Ариша. А работать, кто за меня будетъ'? 
8ед. Всего не переработаешь .•• Не уйдетъ 

работа-то .•. 
Ариша (уходя). А время-то уйдетъ ... (ухо

дитъ намьво, 8едоръ остапав/1,ивается у 
арки и сл1отрuлпъ всмьдъ Ариш1ь.) 

Сург. (за сиеной). Работать! .. Рабо1·ать! .. 
( 8едоръ идетъ хъ iopny. Рабочiе неохотно 
расходятся.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Тt-же и Сургучевъ. 

Сург. (входя). По мtстамъ! ..• Работать! .. 
flш1енъ, начинай отливку! (1-й рабочiй 11од
ходитъ 'h"Ъ Л,')'Ьвой паховад,ъпrь, беретъ л�о.�о
токъ. ,2-й рабочiй подходитъ хъ правой, про· 
чiе двое расходятся,-одипъ къ право,ну iop
ny, дру�ой кь /1,'J'ЬвoJ>ty; отворяютъ веюnuд,я
торъ� ·и бросають въ �орны у�о.�ъ.я. Сур�у
чевъ попукаетъ рftбочихъ, ходя отъ од1юй 
�руппы хъ дру�ой. Пил11:;пъ отходить къ ва
�ранщь. l{узнеu,ы открыва101пъ ветпилято
ры. Въ �орнахъ вспыхиваетъ о�онъ, осюьщая 
,1tастерскую храсноватылtъ свrьтол�ъ. П�t
л�ено пробиваетъ дь�ру въ ва�ранж1ъ. О�неи
пой струей д,ъеrпся по жод,обу pacmo11.ien
nьiй чу�унъ въ котем,, разбрасывая кpyioJ>tЪ 
тысячи ис1,ръ. ОкОЛ,о хотд,а суепмтся ра· 
бочiе.) 

6ед. (хд,адя на па1сова11:ьто раскалепнь�й 
'Кусо1съ жм?Ъза). Ну-ка, Ваня, дtйствуйl (1�о
стукиваетъ наручникоJ>1ъ по на1соваЛ,ъmь.) 
'Геперь намъ самого чорта на паковальпю по
ложи и того скуемъ. 
( 1-й рабочiй бъетъ .нолотощ по жемъзу.) 

8ед. (�ролшо и весело) . .Ней веселtй! .. Не 
бойся, Ваняl Ней! .. 

Вав. (хладя тсемьзо па паховад,ьню, �о
воритъ свое.му ,1�од,оmобойuу). Я ему докажу! .. 
Ну-ка, бей... .Н: е1·0 разуважу вuолнt ! Вей! .. 
(Кузнеu/ы куюта. Итучатъ молотки, шу· 
J>tитъ Л,Ъющiйс.я чу�упъ, слышно шипrьнiе ко
л.есъ. Заводъ въ nод,по.1tъ ходу.) 

Сург. (уходя). Работать! .. 11'.ъ верстакамъ! .. 
Работать! .. 

0ед. (веемо и ipoлt1ro). Вали, Ваня, на весь 
двугривенный!. . Вей весел·hй! Сыпь! .. 

Заиав�ьсъ. 

Д'ВИОТВIЕ ВТОРОЕ. 

У д,uua рабочей СЛ,()бодки. На правой сторопrь па 1�ервол�ъ n,ianrь, ушедшая въ земд,10, 
перекосившаяся, старая изба. Отъ нея въ мубъ сиены идетъ наполовину разобранный 
заборъ; изъ за nezo видна •tаХЛ,ая рябпиа. Къ забору прилtъ�каетъ изба въ dва окна па 
yд,uuy. На мьвой ,с�поронrь, па переднел�ъ nAanrь, небо1�ъшой опрятный домию, Сур�у
чева въ два 01та, съ крь�льuо.1tъ на yд,U?JJY· ОкОЛ,о долtа-мухая 1,алитка и ворота. У 
кад,umки-скал�ееч1са; далъше, па уму, старый, перекосившiйся домь съ л�езонипол�ъ, 
припадд,ежащiй Развад,лих?Ъ. У до.ма Сур�учева и паискосъ на уму-уд,ичпые фонари. 
Въ мубиn?Ъ сцепы, па разстояпiи двухъ аршипъ дру�ъ отъ дру�а, постамепы стод,бы 
набережной. На задпемъ nд,анrь-видъ на Вому съ тор�овы.11�ъ смош, па той сторопrь. 
Вечерrьетъ. По уд,иu1ъ и набережной изрrьд1iа идутъ прохожiе, преuJ>�уществепно изr, 

бrьдиа�о кд,асса. 

JIBЛEHIE 1-е. 
Разваляиха и Вавило. 

(Разваляиха сидить, под�ор10нившисъ, у ок
на въ мезопинrь; Вавило высупуд,ся изъ окна 

противоnоЛ,Ожна�о долtа и съ задороl>tъ пере-
1сд,uкается черезъ улицу съ Развад,яuхой.) 

Вав. (вызывающе). Да? .. Ну? . .  А дальше 
какое ндравоученiе отъ "Васъ будетъ? 
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Развал. ( съ досадой). Насосался за день
то... Вотъ на людей и брешешь! .. 

Вав. А что? Нешто вамъ завидно? 
Развал. (п.моетъ). 'Гьфу ты, пьяная обра

зина! . . 
Вав. Ежели желаете, старушка, пожалуйте 

сюда! .. Я и васъ могу угостить! .. Па-а-жа
луй-те ею-да ... Не стtсняйтесь! 

Развал. Послtднюю рубашку-то пропиваешь, 
что-ли? 

Вав. Ее самую ... Дл.а васъ ничего не по
жалtю, 1tрасавица! .. Душу заложу, да теб·в 1,0-
сушечку куплю! Потому больно ты съ рыла 
актtуратная ! .. 

Развал. Не .я жена твоя, безпутный! .• 
Вав. Э1ш.я жалость! 
Развал. Счастье твое, что попалъ на безо· 

отвtтвую ... 
Вав. Оченно я сожалtю, •по рппьше не до

гадался ... Надо бы мнt, дураку, къ ваыъ, кра· 
савица, сватовъ засылать! .. Опоздалъ! .. Экую 
картuву намалеванную съ лысой горы прово
ронилъ! . 

Развал. ( iopя•to ). Тьфу, пропойца! 
Вав. (улыбаясь). Не по скусу, старая! Не 

ндравиться!.. (�орячо.) А ты 110 л·Ьзь 11е въ 
свое дtло! .. Не суйся, куда тебя нс сnраши
ваютъ, кощей бозсмертный! .. 

Развал. (вь волнеиiu) . .Лхъ, окаянный, какъ 
ругается-то! .. Погоди же ты, погоди! .• Приди 
только ко мнt деньги nзаймы проспть ... Я тебя 
уважу! .. Погоди ты, рожа безстыжая! 

Вав. (кривляясь). Ой, ой, ой! .. :Какiя стра· 
сти! .. Бабушка, никогда не буду! .. 
(Изъ дpyioio окна до.11а, 1д1ь сидтт, Вавила, 
вмсовываетъ io.ioвy 8едорь. Н1J,с1rо.и,но иро· 
.хожю.:ъ остш11,овились и, с1,1отря па Разва-

ля��ху, с1,11ъ10тся.) 
Вав. (1�о�тъ и 1�рuпд,ясъ�ваетъ). .Лхъ, ба

бупша, не серчай! .. Голубуш1<а не серчай! 
8ед. Такъ, такъ, Вавило! ... Раззадорь ее, 

старую 1wpry! 
Вав. (увлекаясъ). Въ лучmемъ видt распе

чатоваю! Ха, ха! .. 
Развал. Ой, силушки моей нt'l'y ! .. Что мнt съ 

имъ, съ подлецомъ, сд·влать! .. .Лхъ, алырникъ! . .  
8ед. (улыбаясь). Разойдись, бабушка, разой

дись! .. (Прохожiе с1,�1ы01пся.) 
Развал. (высовываясь изъ окна). .Лхъ, ты 

окаянная тво.я душа! Лхъ, безстыжiе твои зевки! 
8ед. Мотри, бабушка, сгоряча изъ окош

ка-то не выпрыгни! Пооnасливtй. (отходитъ 
отъ окпа.) 

Развал. (пе слыша еедора). Погоди, без
совtстпый! .. Сейчасъ за женой сбtгаю! ... Уве
дутъ тебя, голубчика! .. (отходтпъ отъ окна.) 

Вав . (вслпдъ ей). Поди, поди! . .. Поцtлуй 
пробой! .. (отходитъ отъ окна.) 
Прохожiе попемпо�у расходятся со с.мп,

хо1,1ъ. 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

8едоръ и Дорогой Глазокъ (продолжая раз
�оворъ, выходшпъ изь воротъ дома.) 

Глазокъ. Ты будь поаккуратнtе, 8едя ... Не 
спроста около тебя Вавила охаживаетъ ... :Ка-
кую ни па есть каверзу они подъ тебя под
водятъ... Вчерась, Jl примtтилъ, Сургучъ-то вес 
съ вимъ шептался ... съ Вавилкой ... .Л, вtдь, 
эта балабошка отца родного за ш1шлшtъ про
дастъ... Саиъ знаешь ... 

8ед. (осrпанамиваясъ). Послtдвiй челов·J,
чишка! ... Присталъ седня, каь:ъ съ ножемъ къ 
горлу " Пойде:мъ, да пойдемъ къ Селантiю, раз
давимъ полштофъ ... Поmелъ, дtлать нечего ... 
Отвязаться бы только... Вотъ выпилъ стакаш -
ку, бы�·то легче на СIЭрдцt ... 

Глазокъ. Л что? Нешто заскучалъ? 
8ед. 3аскучалъ, братъ. 
Глазокъ. Съ чего такъ? 
8ед. (съ �рустъю) . .Л самъ-то хорошо не 

соображу съ чего!... Кажись бы, не  съ чего, 
· а вотъ поди-.жь ты! ... Ночью-то и то тоска ще
митъ. Почитай, 1tъ утру засыпаю ... Нtтъ мвt
сна, да и баста! ... Вотъ выnилъ, легче бытто
стало.

Глазокъ. Не хорошо, братъ еедя! ... Ежели
та1,ъ, ты въ эвтакомъ раз·!; оиерегайся. водоч
ки ... Она разъ·другой утtшитъ, а тамъ и до
худа доведетъ ... Водка, братъ, дtвка хитрая! ...
Она хороша, ежели человtкъ съ радости ее
пьетъ, а ежели съ горя-она пагуба ! ... 'l'ы,
8едя, пей съ ВОЛБНЫJUЪ духомъ водку! ...

8ед. Rtтy во мн·!; вольнаго-то духу! Все не
ладно что-то.

Глазокъ. Дома-то у тебя все благополучпо? 
8ед. Дома- то все хорошо... Ариша вотъ 

только ... 
Глазокъ. Л что .Лриша? 
8ед. Чудная она какал-то стала ... 'l'o ц·l;ль

ный день безъ устали работаетъ... То сидитъ 
подъ оквомъ, сложа руки . . .  за рtну смотритъ, 
да п·всни поетъ жалостливыя... Лицо бtлое 
стаиетъ, какъ полотно; глаза словно слезь
ми налиты... :Кто знаетъ, что ей попритчи
лось! ... 

Глазокъ. Ну, а съ тобой какъ? Не гры
зется? 

8ед. Ничего ... Иной день такъ и не отхо
дитъ отъ мен.я... Цtлуетъ, ластится ... .Л то 
опять со зломъ 1шкъ-бытто .. . Не разберешь ее. 
(озабоченно.) Настька зачtмъ-то къ ей по
вадилась шастать . .. 

Глазокъ. Эвто не спроста. 
8ед. Отъ эвтоrо самаго, надо полагать, и 

спокою .я себt не имtю .. Отъ эвтого и седня 
въ кабакъ пошслъ . . .  l\ltcтa себt не найду .. . 
Иной разъ cyмлtnie въ  мысли войдетъ такое, 
что, кажете.я, помереть легче!... Пропаду я, 
Глазокъ, ежели, Боже храпи, что случите.я. 
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ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

0едоръ, Дорогой Глазонъ и Ариша. (Ариша 
выходитъ изъ-за yi.ia доАtа Разваляих�� и 

идетъ -къ fJeдopy.) 

Глазонъ (vп�rьшая). Полно братъ, Оедоръ! ... 
Все пройдетъ!... Пе сумлtвайся!. :. Бабы на
родъ нривередный ... Почудитъ, почудитъ и nс
рестанетъ ... По:йдемъ въ городъ, прогуляемся ... 
Мувыку въ саду послухае!1ъ... Се дня nразд
НИI\Ъ ••• 

Вед. Ладно. Отчего не погулять ... Айда! 
Ариша (подходя). Ватьl\а ужинать ждетъ, 

Оедоръ ... 
Вед. Ужинать . . .  II то ладно... Сейчасъ, 

Ариша ... 
Глазонъ. Я: заверну на фатеру, nапиросъ 

вахвачу, да и вайду ва тобой, Оедя . (уходитъJ 
Вед. ( идя). А я выпилъ малость, Ариша, 

одинъ стаканчикъ ... Съ тоски, А риша .. . Слов
но ржавчина мнt сердце tстъ, Ариша ... Не 
передъ добромъ! (11,ас1,ово.) 'l'ы меня прости ... 
Не серчай на :мен.я, Ариша ... Потому съ кру
чины JI ... 

Ариша (хол.одно). Ладно, ладно, еедоръ ... 
Пойдемъ до�юй •.. 

Вав. (изъ окна). Куда же ты, Оедя? Вер-
ю1сь, раздавимъ еще 1t0сушечку ... 

Вед. Спасибо, братъ ... Много доволенъ. 
Вав. '!'вое дtло ... ка"ъ хошт, ... Я пе неволю. 
Вед. Л не на своn пилъ .. . Ни-ни . .. ни ко-

ntйки ..• Банило !IНt поднесъ ... Что же, дtло 
праздничное... А я самъ ни-ни... Потому я 
помню, на какой линiи я должёнъ передъ то
бой содержать себя. . .  Вtрно ли я говорю, 
Ариша? 

Ариша (уходя). В'I,рно, вtрпо, еедоръ. 
( fJедоръ и Apuiaa уходятъ за у�о11,ъ до.,�а 
Разваля�tхи. Въ ою11ъ .Аtезонина снова по

яв.11,яется Развадяихо,.) 
Вав. (увидавъ Разваляиху). Ц'hлъ ли за

nюкъ у ъ1еня на фатерt, баушr,а? 
Развал. (въ оющ). Погоди, поrоди, я тебt 

припомню! ... Попадись только ты !tнt! Всю 
твою рожу расцарапаю бевстыжую! ... 

.ЯВЛЕНШ 4-е. 
Тt-же и Настя. (Настя идетъ съ правой сто
ронъ�, по набережной пъ до.ну Разваляихи.) 

Настя (увидавъ ру�аwщуюся .мать). Нашла 
дtло ... На всю улицу горланитъ. (подходя.) 
Полно, ма!1еныш, сраъшться·то! 

Развал. ( ва о-кнп). Чтобы я, фильфебельша, 
стала всякому спущать! ... Никогда! . . .  

Настя. Да угомонитесь вы. (Вав�м�ъ.) Уйди 
0·1·ъ грtха, Вавила! ... 

Вав. ('l(рuмяясъ). Не-уже-ли-съ? 
Настя (съ у�розой). Смотри, Вавила, ъ,астеру 

пожалуюсь! Хуже будетъ! 
Вав. (cmpycuвiuu). Иди, жалуйся! Неоченно 

то испужались. (отход.я.) Сичасъ все :масте
ру ... Ябеды! (отходитъ отъ окна.) 

Настя. Л къ вамъ за дtломъ прuшла, :ма
менька. 

Развал. (пе СЛ,уиtая Настю). Что, алахарь, 
струсилъ небось! Поджалъ хвостъ-то! 

Настя (cmpoio). Бросьте, говорю, мамень
ка!... Посл'h доругаетесь ... 3а вами не nропа
детъ! Ариш11-то дома? 

Ралвал. Сичасъ Оедьку отъ Силантiя пове
ла домой. 

Настя. еедыiа-1·0 пь.янъ, что ли? 
Развал. Выпивши малость... Съ Вавил кой 

все хороводились. 
Настя. Говорили вы Аришt про дtла-то? 
Развал. Нешто съ ей можно по добру раз

говаривать. Она все какъ съ цtпи спущенная ... 
Разжалобила таки я ее вчерась,-заплакала. 

Настя. Ну коли заплакала, стало-быть, дtло 
вtрное. 

Развал. Rакъ-же, вtрное! ... Поди-ка, сладь 
съ ней. 

Настя. Rзшкпите-ка вы ее ко мнt на ми
нуту, маменька. 

Развал. (отходя отъ окна). Ладно! Пого-
вори-ка ты съ ней! •

Настя (одиа). И чуд11ой народъ эвти муж
чины ... Вскочитъ ш,ъ что въ голову ,-выпь да 
положь! ( садясъ иа лавоч1,у.) II ничего да
же зациднаго нtтъ въ ней па мой скусъ, а 
вотъ, поди жъ ты, понравилась! (.л�о.1,чаиiе.) 
Что эвто она долго не выходитъ?. .. Ломается, 
поди ... Лимо11ичаетъ. (съ досадой.) Вотъ ужь 
пе люблю я эвтоrо! (вc'l'liaemъ.) 

.ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Настя и Сургучевъ. ( Сур�учевъ выходитъ 
и:п, свое�о дома и, увидавъ Настю, подхо

дитъ хъ ией и к.1аняется.) 
Сург. (подходя). А я было къ вамъ забре

сти нарочно хотtлъ, Настасья Ивановна ... 
Здравствуйте! С подае1т, ей ру-ку.) 

Настя (пож�t.лtая). 3ачtмъ больно скоро sа
надобилась? 

Сург. Увнать желалъ, въ какомъ положе-
нiи дtла с;оятъ? Касательно Ариши . 

Настя. Плохо, братъ, Ивановичъ. 
Cypr. ( съ трево�ой). Что же такъ-съ? 
Настя (съ насшъш-кой). Вольно ломаете.я 

твой предметъ! Вотъ не знаю, что нынче бу
детъ ... 

Сург. Приложите старанiе, Настасья Ива
новпа... Выручите! ... Просто удивляюсь самъ, 
что надо мной сдtлалосй.. 'l'олько и думы, 
что про нее ... Окончательно и сна и tды рt
шился . . Вольно она меnя растроrала-съ\ . . .  
Давно она !Шt-съ къ антиресу пришлась ... Ну, 
а i'аnерича-крышка! (увл,епаясъ.) Вечеркомъ, 
на зорt, какъ зальется пtсней, та.къ я въ родt 
статуя какого сдtла�ось. .. Сижу подъ ок-
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номъ, глаза выпуча... Шелохнуться боюсь . . .  
А она-то, 1,artъ парочnо, шельма, соловьемъ раз
ливается ... И пtсни-то у ней все тоскливы я, 
протлж11ыя ... 'l'акъ за сердце и хватаетъ. (съ 
у.11ид,енiел�ъ.) Лхъ, По.же мой, сколь великолtп
но она поетъ... Uписать невозможно! 

Настя (сл�rьясъ). Ишь какъ она тебя раз
задuрила! 

Сург. (�орячо). 'l'o есть такъ она n1енл до
нимаетъ, шелыш, что просто бtда! 

Настя (уд,ыбаясь) . А ру1iи-то коротки?! 
Сург. l:le nъ рукахъ дtло ... А rлавнал при· 

чина-съ,-мужъ ... iluтъ гдt вся загвозд1,а! .. 
Ниюы,ъ н1:возА1uжно къ нuй проникнуть. 

Настя. До страсти ревнивъ, М1Jдвtдь. Ноже 
храви, что IIочуtJтъ,-и.�дuмаетъ! ... Силища не
IIОмtрная! 

Сург. (со вадохол�ъ). Нuтъ то-то и онu-то. 
У жь .н вс·tми способами пробовалъ,- ве ныrо-
раетъ ... И зайти-то къ ней никttкъ невоз-
Аюжно ... 'l'o опъ самъ, ·ru батька такъ и си -
дятъ надъ ней ... l1 надбавку я ему дадъ, что
бы онъ на меня волкuмъ не соютр·tлъ... li�, 
сu�рвонач1:1,лу какъ бытто, поuбмJШЪ малость, 
расчувстнuвадСJJ, 1:1, тамъ 01111ть за то·жь ... Все 
косится ... Uпять же тверезый человtкъ ... Ни-
чего ue uод·J;ласmь .... а теuерича съ имъ дру-
1·ую такцiю завелъ ... 'l'акъ, гляди, дtло нtp-
utй будетъ.. . Я .къ ему Ншшдку приставилъ. 
Uнъ его отъ дому-то отучитъ! ... Uдна только 
и есть таперича зашоздк11,-ниrдt ея не ни
дать ... 11 Hi.l улицу-то она р·!Jдко выходитъ. 

Настя. А. вt:штu бuльuu х.uче1·ен пuвидать'! 
Сург. До сrрасти-съ! 
Настя ( под.1tи�нувь). .Немного погодя, ЩJИХО

д11 сюда, у11И;J,UШЬСЯ! .. 
Сург. (радостно). Неужели нравда·съ'! Вез

прим·tнно приду ... .Н ей сережки купилъ, мож
но принести i' 

Настя. llривоси. Эвто ужь та11ъ твое д·вло. 

ЯВдЕШЕ 6-е. 

Тt-же и Дорогой Глазокъ. 

Настя. А мu·l; uб·вщанную браслетку купишьi' 
lle надуешь? 

Сург . .Незо всякаrо суылtнiя купю1ъ ... 
Г лазокъ. HtJ проходилъ еедоръ, Настасья 

l1вановв1:1,i' 3дрансrвуйте! (rсодаетъ руку Нас· 
тrь и Оур�учеву.) 

Настя (отверпувшисъ). Не видали! (от
ходить направо.) 

Г лазокъ. 'l'a-a· къ-съ ! (Moд,•tanie.) 
Г лазокъ (с.,rотря и улыбаясь па Настю 

и Cypiyчe1Ja). ilре1,раснымъ вечеромъ изволи
те наслаждаться'( 

Настя (съ сердu,е.мъ ). Проходи-ка своей до
рогой! 

Глазокъ (раскланиваясь). Имtю честь 1,ла
нятьсн!... Маклачите, Настасья. Ивановна? ... 

(съ �оречыо.) Дtло хорошес-съ! (отходя.) До 
увиданiн! (yxoдurnr, въ до,иъ Силшнлпiя.) 

Настя (вс.�1ьд1, Дор. Лtаз1,у ). Ишь какой про
фессоръ вы11с1,алtJ1 ... Всздt нuсъ свой суетъ! .. 

Сург. (съ досадой). Не миновать ему остро· 
га! ... Пов·врьте вы моему слову ... 

Настя. Туда ему и дорога! ... Чортъ съ и�1ъ ... 
'l'акъ ты смотри-же , Иnанычъ, купи мн·l; брас
летку... Ариша сейчасъ выйдетъ... .Н съ eti 
перетолкую, а ты немного попозже нрпходи ... 
Не обмани, tмотри! .. . 

Сург. Хоришо-съ ... Будьте спокойны .•. Не 
обманемъ никоrда-съ! ... (уходя.) Наше вамъ! ... 
(уходитъ 1ю пабере:жной :Ja у �о11,ъ.) 

Настя (одна). liазола съ эвтой Аришкой .. . 
(раздущмая.) Еще не выйдетъ чего добраrо .. . 
Отъ ей станется ... Больно привередная баба .. . 

.НBЛEl:IIE 7-е. 
Настя, Дорогой Г лазонъ, затщ�ъ фонар

щинъ. 
Г лазокъ (въ�ходл и увидавъ Настю). 3дtся 

еще?... Кара у лите? ... 
Настя (�рубо). Проходи, проходи! ... 
1 лазокъ lос�папавд,иваясьj. Эхъ, Настя, На

стя! llотсрJ1сшь ты себя окон чательIJоl .. 
Настя. JJaдuo! ... Uлышали мы эвти жалости ... 

Проходи' 
Глазокъ. Пропадешь, вtдь, Настя! Ни за 

rрошь пропадешь! ... 
Настя. Ну и пропаду-мое дtло ... Не твоя 

uечаль, чужихъ дtтей качать . .. Что пристаешь
то ... (со злобой.) Уйди отъ грtха, Дорогой 
l'лазuкъ ... Ll'fo было,- не воротишь ... Ну и не 
лtзь ко мнt.. .  Уйди, говорю! 

Глазокъ (у.содя).Вогъ съ тобой! . .. (со вздо
холtа.) Живи, какъ знаешь... lyxoдumr, за 
у�од,ъ до.на Разва.�яих��.) 

Настя (одна). Нропадешь! . .. Чего ужь тутъ 
uропадать, коли и такъ давно нtтъ ничего ..• 
(задулtы1Jается). 
( Фонарщикъ, съ мъстниu,ей па пмчахо, въ�
ходиrпъ изъ-за yi.1a, зажилаето фонари и 

уходитъ.) 
Настя (съ досаdой). Дуракъ эвтотъ Глазо1,ъ, 

больше ничего! ... llристаетъ зрн съ своими жа· 
лостями ... 'l'олько ра�жиrае·rъ сердце, тоску на-
гоняетъ .. . 

.НВЛЕНIЕ 8-е. 

Настя и Ариша. (Apuuui выходюпъ изъ-за 
yi.ia до.1�а Разваллихп. Настя, уrJUдавъ ее, 

быстро идеrт, къ neit павстр1ьчу.) 

Настя (бойко). Что больно долго наряжа
лась, .Л.риша? 

Ариша. Herty да сп·вшить, пocIItю ... Тебt что 
надо-то отъ меня·? 

Настя (идя 1Со Сl(алtейк1ъ). Подь-ка сюда, 
Ариша ... Посндимъ, покалякаемъ ... Дtло есть 
до тебя .. . 

2 
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Ариша (идя). Какое еще? 
Настя (садясъ иа д,ав'Ку). А ты присядь ... 

Чего боишься-то? Небось, не укушу. 
Армша ( садясъ ). Некогда разсиживать-

ся-то. 
Настя (ка'КЪ-бы л1ил1оходо.л�ъ). Мужъ-то до· 

ма, что-ли? 
Ариша. Нtту. Сейчасъ съ Дорогимъ Гла-

комъ въ rородъ пошли. 
Настя. А батька, чать, дрыхнетъ давно? 
Ариша. Поужиналъ ... Леrъ спать ... 
Настя. Чего тебt домой-то сntши·rь . .. Не 

ребя·rа малые плачутъ ... И что тебt за охота 
въ каморкt своей коптtть... Какое такое бо
гатство несмtтное бережешь? Никогда и на ули· 
цу погулять не выйдешь. Что призадумалась, 
.Аришя.? Слышишь, что я·то говорю? 

Ариша (заду.л1чиво). Слышу . . .  3а эвтимъ ты 
и звала меня? 

Настя. Нtтъ ... .Н было хотtла съ тобой о 
Петр·!, ПОТОЛRовать ... 

Ариша (поспtьш'Н,О перебивая). Нечего :мнt 
съ тобой объ немъ разговаривать... (хочеть 
всrптпъ ) 

Настя (удерживая ее). Да погоди ты, шаль
ная! ..• Послушай-ка, что я тебt скажу ... 

Ариша (пехотя, садясь). Ну, что еще? 
Настя (жа,�обно). Пожа;rtй ты nарпя-тl) ... 

Вtдь онъ как.ъ безnрикаянный ходитъ .  
Ариша (�рубо). Что-же мнt жал·J;ть его! ... 

Всtхъ не nережалtешь ... Пе жена я ему, не 
любовница . . .  

Настя. Да ·rы дозволь ему хоть nоrлядtть
то на себя, Ариша. 

Ариша. Что я за диковина такая!? Пущай 
смотритъ, HIIRo:м.y не закажешь ... 

Настя. Ахъ, Аришка, совсtмъ ты безчув
ственная ... 

Ариша. Что дtлать-то, коли такая уродилась! 
Куда пойдеш ь, кому скажешr, .•. 

Настя. Да будетъ теб·k хран·krь·то, Арпша ... 
(жамстд,uво.) 'fы подумай-ка луqше, что ·re· 
бt зtt барышъ вс10-то �кисть себя тиранить ... 
Не знаю я что-ли, какая радость у тебя до· 
ма-то •.. Нищета, работа безъ устали, ни свt
ту, не радости!... Мужъ, почитай, вдвое тебя 
старше, въ отцы тебt годится ... Чай, не убу· 
детъ тебя, ежели ты съ ПетроJiъ повидаешься ... 

Ариша (раздраже'Н,но). Да за какимъ д·в
ломъ видаться-то? Пошто онъ мнt нуженъ ?! 
Ну и къ чвму ты, Настя, эвти ptqи заводишr,?! 
Къ чему пристало мнt, мужней женt, объ эв
томъ lразсказывать? (со слеза.л�и.) Настя, уважь 
меня! Брось эвто! Не поминай ми·!; про него .. . 
Не тревожь ты мово сердца,.. Гuлубушr,а! .. . 
Настя! ... Уважь меня! (со сп�растыо.) И ему 
такъ скажи!... Чтобы не лtзъ онъ ко мнt со 
своими глупостями... Не троrалъ-бы мепя! ... 
(со у�розой.) А не то мужу скажу, -хуже 
будетъ. 

Настя (С7, досадой). Да ты сама ему эвто 
скажи! 

Ариша. Не могу я, Настя ..• Не :могу ... 
. Настя. Да что ты, Ариша, словно боишься 

Петра . .. 
Ариша. Что :мн·]; ero бояться ... lle звtрь ... 
Настя. Ну, :коли не боишься, такъ повидайся 

съ нимъ ... Объяспи ему все, и кончено д·вло ... 
(По иабережн.оU идетъ Сур�учевъ.) 

Настя (увидавъ Сур�учева). Вонъ онъ идетъ! 
Ариша (сь трево�ой, вставая). Онъ идетъ·г .. 

Гдt, Настя? 
Настя. Вотъ по набережной ..• Хошь, кликну'г 
Ариша (съ во.�н.еиiещ,). Нtтъ, Настя, н'!;тъ! 

Не надо! ... Не кличь, не надо! 
Настя (с.111rьясь). А, испугалась!? (�рояно.) 

Петръ Ивановичъ! .. Подите-ка сюда! 
Ариша (съ бО.�не'Н,iе.111ъ). Что ты д·влаешь1 

Настя! ... 

ЛВЛЕНIЕ 9-е. 

тt-же и Сургучевъ. 

Сург. (быстро 1�одходя). Сiю nинуту-съ ... 
(1..�а'Н,яясь.) Наше вамъ нижайшее ·съ, Арина 
Пименовна! (подаеть ей руку. Арина, с,11у
щенная, .110.i ч.а 1�ожи.наетъ руку.) 

Настя. Воркуйте, голубки!.. . А меня какъ 
не. бывало: (уходя). Адыо·съ. (уходить за 
у�од,ь.) 

Вав.· (за с�fеной). 3а здоровье Петра Ива
нова у-р-ра! 

Нtсколько rолосовъ (за сценой.) Ура-а-а! 
Сург. (слущеюю). Эко, rорланятъ черти! 

(.,�я�ко.) Jlрисядемте 1 лрина Пи.11еновна, ю1 се
кундтъ (идун�z, иаправо ho ска.11ыь.) 
(Мо.�чанiе . И.1да,�ела доносятся звукп ду-

хово�о 01жестра.) 
Сург. (сл�ущенио). Духъ как.ой СЛ()бодный 

около рtки... Музыка въ rородско:мъ саду иг
раетъ ... ОчtJнно прiятный вечерокъ! ... 

ЛВЛ:ЕНIЕ 10-е. 

Сурrу'tевъ, Арлша и Вавила. 

Вав. (выходя оть О�ь.�ан.тiя). Въ дучшемъ 
видt nра3дничекъ прuвели... Спасибо Петру 
Ивановичу! ... Я ему за евтu разува.ку во Rакъ! 
Подъ лак·ь 0едьк.у раздвлаю! (идетъ, зать
вая.) 

<<Вылъ я МJ.лr,чикъ, знаqи1·ъ, веселился 
«И имtлъ свой, в1ш.'!1пъ, капи L0алъ. (ухо

ди�пъ иа.т,во.) 
(За сценой). «[tаппталу, малиикъ, л р·в

шился. 
И рtшилс.я, значитъ ycero ..• (уда.�яется.) 
Сург. (110 уходп Вави.�ы). Арина Пименов

на ... 3а что� вы на меня злобу имkете? 
Ариша (сл�ущеино). Съ чего вьr взяли эда

кое?.. Съ как.ой стати 
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приведи врагу лютому! .. Во всемъ-то домt, по· 
вtришь, грошика вtтути� Аришенька ... 

Ариша (со досадой). Полно врать-то! .. Такъ 
я тебt и повtрила. (встаето и отходитъ 
uaiipaвo ico cmo.iy.) 

Развал. (�орячо). Да не сойти мнt съ эв
того !1tста, ежрли ... 

Ариша (переб�tвая). Да будетъ клясться· 
то, будетъ ... Слышала ужь .. .  Все равно се
дня не отда11ъ ... 

Развал. (сдерживаяссь). Съ чего·же такъ, 
ласточка, не отдашь? 

Ариша. Нtту у меня депеrъ! Извела всt ... 
Въ субботу 0едоръ разсчетъ палучитъ, тогда 
и отдамъ ... (сад�tтся иа ci.a,1tыo.) 

Развал. (возвышая io,iocъ). Ну, ющъ зна· 
ешь, а .н до еубботы ждать пе со1·ласва! .. 

Ариша. Да ·rы что глошу-то распускаеш1,! .. 
01,азапо-извела! ... Гдt-же я тебt воэы1у ... 

Развал. (1срича). А мн·h что за дtло? Я 
зн:ъть ничего нс хочу! .. )!нt Мl)И два рубля 
отдай!.. Все наровите на шаромышну, 1,ак.ъ · 
бы Rого объегорить... 

Ариша. Объегоришь тебя, старую коргу! Ты 
у нищаго сама суму стащишь, скареда ... 

Развал. 'l'ы не ругайся, Ариша! 
Ариша. А что пе руга1·ься-то? Ты что за 

снера.�ьша такая!., 
Развал. ( lfJ)llч1miъ ). На пышство девьгп есть, 

а за фатеру нtту! .. Погоди ... Выгоню па ули
цу! .. , Узнаешь ты Развалянху! .. Мужъ-то изъ 
кабака не вых:одитъ! Да и сама то ты хоро
ша, -нечего сказать!.. Возыrи у Петы.и СУГ· 
гуча·то денеrъ ... Онъ дастъ ... А н·hтъ -. се
режки залож11! .. 

Ариша (�орячо; вс�.тшвая). :\Iолчи, rtopra! 
lle теб·!J !!епя учить! Ты до'lку ·тu свою что не 
учишь? За ней поди, погляди! . 

Развал. (нрпчнть). Поди къ Петру Ивано· 
ву-то! ... Онъ добрый .. . Поди, говорю! ... Не
чего кочевряжиться - то, коли нищими стали! 
По-о-ди! .. 

Ариша (�орячо). И пойду ... И пойду! Не 
тебя спрашивать будутъ! И пойду!... (оп�хо
дито направо.) 

.НВЛЕНШ 3-е. 
Ариша, Разваляиха и Лукерья. 

Лун. ( входя и добродушпо у,�ыбаясъ). Что 
кричите-то на весь до;uъ? А.ль рукъ н·hтъ под
раться? (кд,а1-1,яясь.) Здравствуй, Ариша! .. Здрав
ствуй, баушка! .. Чего не под·hл!Iли? 

Ариша. Да ВО'ГЪ съ IIОЖСМЪ къ горлу при. 
ступила ... Воитсн-помретъ-два рубля съ насъ 
не дололуч:итъ. (садится па ска,иъю.) 

Развал. (раздраже1-1,по ). 'Гы менн въ гробъ
то пе прячь! . .. Можетъ, сама напередъ туда 
угодишь! .. 

Лун. (прил�ирите.�шо) . Д, будетъ вамъ 

вздорить-то! (Ра звам1ихrь.) 'fы что mу.мишь
то, баушка? Не пропадутъ твои два рубля ... 

Развал. (уб1ъдите,�'Ьио). Я должна завсегда 
въ порядкt спросить, Лукерьюшка ... 

Лук.Да погоди! .. <СпроситьJ ... Ты послухай
к.а, что я тебt скажу ... Ужь коли у ней нtтъ 
денегъ, такъ и взять их:ъ негдt...  А ты по
времени, дай: строкъ ... Опа тебt съ благодар
пос·1·ыо отдастъ... (сь доброй ум,�б�сой.) Ты, 
ба ушка, по милому, а не то что за глотку, да 
и душить ... А. ты ипой разъ пашу сестру и 
nожалtй ... Такъ·тl), баушка! .. 

Развал. (совсJЪщ, .1tя�ко). Ми-и-лая! Лу-керь
ю-юшка! .. Пеужели же я, въ самъ дtл·f,, на
кой идолъ безчувственпый! Я ъюжно сказать, 
ежечасно, ежемпнутно о вашемъ житьt горе
мычн()МЪ сокрушаюсь.. . А. Аришу- то я пуще 
родноil до•1ери даже почитаю... Меня другой 
vasъ даже слеза прошибетъ, к.акъ .я на ен, на 
каторгу погляжу... А. въ порядк:в я должна 
спросить ... Я сама не боrатtйка Rакая ... 

(По у.ищrь ирохо дито Пастя.) 
Лун. В·врно, вtрно, баушка! (смотря во 

окно.) Гллпь-1ш, баушка; кажись, Настя въ го
сти къ теб'l; пошла ... 

Развал. (подходя 1сь окну) . lI то она, Лу
керыошка... lipoщaii, Л.риша ... Не серчай на 
�1еня ... 

Ариша. Ладно ... Прощай. 
Рсtзвал. (уходя) . .А. н дажа пуще дочери тебя 

уважаю, мидая ластоqка... (уходитъ.) 
Ариша. (вс.11ъдо). Спасибо за неоставленiе, 

старая карга! ... 
Лун. (у,�ъ�баясъ). Ласковая старушка! .. (са 

дяr.ъ кь сто.1у па cmy.io противъ Apщuu.) 
Rакъ живешь, .А.риша? 

Ариша ( со �оре•tью). Нешто не видишь? Ве · 
село живемъ ... 'Гакъ живемъ, Лукерыошка, что 
-на-поди! ..

Лук. Что же та�,ъ?
Ариша. Ай не зваешь? Съ твоимъ мужень

комъ Оедоръ дружество свелъ .. . Рiдкiй день 
когда тверезый бываетъ ... 

Лун. Остепенится ... Эвто онъ съ огорченiя 
запилъ, Ариmа. 

Ариша ( со досадой). Оr.тепени:лс.н и ·го ... 
Въ кабакъ жить nересилился!... Что ему за 
огорчевiе такое? 

Лук. Ну какъ же, Ариша ... Хоть на к.ого 
деведись,-непрiятно ... Петръ Ивановъ его та
перича поtдолъ tc l'Ъ ••• Ребята сказывали, -
такъ штрафами его и душитъ, такъ и душитъ ... 

Ариша. И по дtломъ, не пьянствуй! .. Са.мъ 
не будь дуракъ ... Пу за каки:uъ д·вло51ъ онъ 
съ пьяных:ъ глазъ тогда шумъ ·rакой завелъ? 
Съ какой 1·акой стати? И 11епя-то на всю у ли
цу осрамилъ. да u Петр,L·то чуть было не уко· 
кошилъ. 

Лун. Вы[ш1ши быдъ челов·hкъ ... Сердце взл· 
лu ... Мужъ, чaiJ:, 011ъ, Лриша ... 
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не унялся... (эпер�ично.);·-Приди онъ только 
седая, безстыжiе зенки! ... Я его начисто от
работаю... Нешто можно мужшою жену такъ 
позорить'? (кл.адетъ пл.атокъ на стол.ъ. Сама 
садится, под�орюнившись, у окна и ,ц,ерезъ 
н1ьскол.ьхо врелtени затъваетъ пrьсню.) 

,,Эхъ, ны зори, мои зори, 
,,Ужь вы зорюшки мои! ... 
,, Вы послушайте, зори, 
"Что люди rоворятъr 
11 Что люди rоворатъ:-
71 Менл д1шку .и ругаютъ, и.бранятъ" ... 

.НВЛJШШ 5-е 

Ариша и 0едоръ. (Въ срединtь тъсни 8е
доръ вхооuтъ и останавливается у дверей; 
Ариша, не залtrьчая е10, продод.:»саетъ 
ппть.) 

Вед. Соловьемъ разливаешься, - сложила 
рученьки ... Ни самовара, ничего не пригото
вила ... Что сидишь-то ис·rуканомъ! ... Не те· 
бt что-ли rоворятъ? (Ариша .мол.,ц,а встаеть, 
беретъ саJtоваръ и уиоситъ въ спни.) 

Вед. (сни.,�аетъ карт,узъ, ул�ываетъ ру
ки). Какъ нень молчитъ! ... (.Ариша возвра· 
щается и, стуча, ставитъ иа стол,ъ ,ц,ай
иую посудуJ 

Вед. (утирая руки). Ч·rо рвешь-то? Что 
мечешь? Чай, и потише бы можно ... (..Ари
ша .1110,�ча продол.жаетъ с11�авить nocyrJy 
сь �рохото.мъ и стукол�ъJ 

Вед. (cmpoio ). Уймись, l'оворю, .А.риша! 
Дуришь болЫiо! .. 

Ариша (про себя). Шляндраетъ по каба
каJiъ, налижется, доJiой придетъ порядки нii
водить ... 

Вед. Что ты себt nодъ но�ъ шипишь тамъ? 
Ариша. Ничего. 

u�еед. Ой, не доводи меня до rpkxa, .А.риша! 
Прикуси лзыкъ-то, а то какъ разъ уйму ... 

Ариша. Не стращай! .. 'l'iinepиqa ничего  не 
страшно •.. (вызывающе). Бить что-ли сби
раешьса? Бей-вctJ одно! 

Вед. (съ досадой). Чортъ, а не баба! . .  По
коришьсл-ли ты, .А.риша, али нtть? Долго у 
насъ эвта самая бата,1iя продолжатьсл будuтъ? 

Ариша. Не знаю! Не долго, чать . .. 01'Ъ эв
того житья, пожалуй, и сбtжишь. 

0ед. (поб,иьдн1ъвъ, въ СUЛ,ъuолtь вол.непiи, 
но сдерживаясь). Куда бtжать-то думаешь? 

Ариша. Извtс·rно,�одна:iдорога,-подъ елоч
ку. 

Вед. (1�одходя;J къ"ней). Что .... ты�мн·J; ка
бакомъ-то въ носъ тычишь!�Сама-то хорошо 
дtлаешь'? На деньги, да на подарки должно 
позарилась? 

Ариша (�ордо выпрящяясь). Не :мели пу
стого, не доводи до rptxa! .. .Много-ли у меня 
подарковъ видtлъ "? 

еед. (повернувшись, хватаетъ со стола 
щатокъ) . .А. полушалокъ эвтотъ откуда у тебл? 

Ариша (невол,ьио с.мутившисtJ. llолуша
локъ ... Эвтотъ полушалокъ ... 

Вед. (сил.ьио) • .Молчи, змtя! Дурака что-ли 
:меня нашла ... Uколпачивать хочешь ... Въ до
:мt хлiба н-tтъ, жрать нечего, а ты въ шел-
1ш выряжаться с гала! .. (norJcmynaemъ къ пей.) 
Говори, подлая! .. Признавайся, любовникъ по
дарилъ? 

Ариша_.(въ страх1ь). еедоръ! .. Погоди, ее
доръ! .Н. все теб·в раз�;кажу! .. 

Вед. (быстро иаб_расываетъ ей иа шею 
nЛ,атокъ и затя�иваетъ концы, �оворитъ 
въ по.�нолtъ изс�пупл.енiи.) Не ври, подла.з! 
Не отвиливай ... llридушу тебя nолушалко.мъ 
ЭВТИJIЪ! •• 

Ариша (выбиваясь, �оворитъ съ xpunoJ1tь.) 
Ой, еедоръ! .. Что ты'? Опомви.сь! .. Христосъ 
надъ тобой! .. 

Вед. (въ бrьшепол�ь изступ.�ен.iи). Луч
ше, какъ собака околtй! .. Оrъ моихъ рукъ и з
дохни! Грtха меньше ... 

Ариша (обвивая шею 8едора pyкa,iiu, со 
слезал�и). 0едя! .. Отпусти ... Что ты дtлаешь, 
0едл! Опомнись! еедя! .. 

Вед. (вдру�ъ опускаеть руки и стоитъ, 
попикнувъ �о.�овой и тяжмо дыша). qто 
эвто со мной сталось? .. Госиоди, наказалъ 'l'ы 
менл! .. (сдерживая pьirJaнiя.) .Ариша!.. Го
лубка :моя! .. Не .муqь ·rы меня ... Ска,жи ... Ска
жи ты маt ... Усиокой ... О·rкудова nолуша
локъ эвтотъ ·г 
. Ариша (вь си.�ьнол�ь во.�ненiи). Давно-бы 
такъ ... Сиросить-бы напередъ на.1,0-бы ... Насть -
ка полушалокъ Эiпотъ мнв въ окно бросила ... 
О rъ Петра принесла. (отходить иал.rыю.) 

Вед. ( со вздохо.1�ь). Отъ ileтpa таки? 
Ариша (со з.�обой, вызывающе). Да, отъ 

Петра... И хотtла л эвтилъ полушалкомъ ему 
зенки выхлестать!.. У.Тuбы онъ не позорилъ 

Ар.1ша. Свtтъ не клиномъ сошелся ... Най- · бы менл, не срамилъ бы! .. 
деиъ иtсто ... (роется вь сундуть.) 

Вед. (со зл.обой). Не къ lltJтpy-ли побtжи:шь? 
Ариша. 'l'ам·ь дtло видно будетъ . . .  
0ед. Ловко ты, .А.риша, разговариваешь!  

(съ во.�ненiемь.) 'l'олько врлдъ-ли тебt от
сюда убtчь приведется! .. (кричита.) tfa краю 
свtта бtлаrо найду! .. И:п-подъ земли досrа
ну! .. Мнt таиерича жалtть нечего... Одинъ 
1tонецъ ... 

Вед. ( съ чувствол�ь). Обе3умtлъ л черезъ 
тебя, .А.риша!.. Не помню самъ, '!ТО и какъ 
д·J;лаю. . . tJовсtмъ блажной сталъ ! .. .А.риmа, 
прости менн! .. Забудь мою обиду ... 3аживемъ 
какъ слlщъ-быть.. . Скажи мнt только, не уй
дешь ты отъ менн? Не бросишь меня, Ариша? 

Ариша (холодно). Уходить-то некуда ... 
Вед. Обидtлъ л тебя, Ариша! .. 3рн оби

дtлъ? Са:мъ вижу, зря •.. Сама ты мена до эв-
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того довела карактеромъ своимъ... Руку на 
тебл подвялъ ... самъ таперичу вижу, нехоро
шо ... прости, Ариша ... 

Ариша ( апаmи'Чно ). Вогъ проститъ, а JI 

прощаю ... 
0ед. Не серчай, Ариша! .. А л все ... окоn

чательно все позабуду... И не то что какъ, 
а во всю жизнь, какъ. передъ Истинвымъ те
бt говорю, Ариша! Словомъ никогда нс на
мекну ... ( подходя иъ ней.) Ни-uи! .. пи въ 
жисть!.. 

Ариша (холодно). llu:мнить-то нечего .. . 
0ед. Ну, .Лриша, миръ стало-бы·rь .. . Да-

вай поцtлуемся! .. (Ариша и (:)едоръ �иму-
10тся. Входитъ Пи,11еиъ) 

ЛВШШШ u-e. 

0едоръ, Ариша и Пименъ (Пи,иепъ входитъ 
и, увидавъ цrмующихся 8едора и Аришу, 
остаиавл,иваетсл въ дверяхъ и съ у11,ыбкой 
с.1�отр�ипъ иа иихъ.) 

Пим. (радостпо). Ну вотъ, вотъ... Такъ· 
то дtло лучше будетъ ... Надоtлъ шумъ·то эв
тотъ... Uъ . миромъ · то лучше жить... :Много 
лучше ... 

0dд. (радоспто). Лвоеь, батл, дtло обой
детел ... (Ариша лtо,�ча отходитъ отъ tJe
дopa иаправо, къ cmo.iy.) 

Пим. ( dоброду�инv ). Uбuйдетсл со Госпо
домъ ... Въ сеыьt .мало ли чего не бываетъ; ма
ло ли чего не случuетея ... Не:uто кто безъ 
1·ptxa живетъ? Нельзя, автоrо, чтобы безъ rp·.!J · 
ха ... никакъ невозможпо ... А первое дtло, что
бы человiшъ по душt, безъ фальшу примирил
ел ... Все будетъ даже очень вели1tол1шно ... 
( сл�отря на Аришу). Слышь, дпнька, что 
л·то ГО3Орю ... Долженъ челuв·tкъ но душt, 
на чистоту. 

Ариша (не оборачиваясь). Слышу, батька" 
0ед. У жь эвто первое дtло! .. Чтобы душа, 

значитъ, открытая . .. 
Пим. Ну, вотъ, вотъ ... И .я все о томъ же ... 

Помирились и хорошо ... А то и JI промежду 
васъ и;шытарилсл ... Право слово, измытарил
ел ... Одинъ, значитъ, въ одну сторону голову 
гнетъ, д

J
Jyroй въ другую ... Кажный изъ-под� 

лобья r лядитъ, словно кого проглотить сби· 
рается... Ну, ':!ТО хорошаrо? .. А миръ въ семьt 
-первое дtло.

0ед. На что ужь лучше, батька! .•
Пим. 'l'акъ-'fо такъ ... А все же ты, Оедоръ,

выходишь безсовtстный человtкъ! 
0ед. ( удименпо). ()ъ чего такъ, батька? 
Пим. Вtрное слово, безстыжiй! .. 
0ед. (растерянно). liичero за собою не знаю 

такого ... Кажись ... 
Пим. (перебивая). Миръ и тишина у насъ 

таперича въ дом:.13? 'l'акъ али нtтъ? 
0ед. С овершенно такъ. 
Пим. Я тебя съ замиренiсмъ поздравллю? 

0ед. Вtрно! 
Пим. (передразнивая). « В·tрно, вtрно! » 

q·:o же ты должёвъ родителю послt эвтого 
предоставить\' Какое удовольствiе сд·ьлать'? 

0ед. (радvстпо, до�адав�uись). Долженъ я 
батьку сороковкой у доблетnорить! ( беретъ кар
тузъ, отходито иалп,во). 

Пим. (ожив11,еино). Молодчага, Оедл! . .  До· 
1·адливъ!.. Идемъ что ли? Хватимъ съ устат
ку! .. . 

0ед. (ожимепно). Завсегда могимъ! д'.tй· 
ствуемъ! ... 

Ариша (ни къ ко.л�у не обраш,аясъ). Опять 
въ кабан:ъ ... 

Пим. (cmpoio). Ue моги, Лришка, шиil·krь .. . 
Ыы только съ устат1�у по стакашкt пропустимъ .. . 
Ой, с1,оль еще ты глупа, Аришка! .. Сколь глу
ш1! .. (уходшпъ.) 

0ед. ( подходя иъ Аришrь, ,�аско1ю). Я самъ 
ни-ни, Ариша, ни капельки! .. .Н только ста
ричка полакоn1лю. (уходи�т,.) 

Ариша ( одна, �оворитъ раздражепно ). 
Оченно мнt боль шал надобность!.. Да хоть до 
смерти натрескайся ! .. 'l'ираншъ, тиранитъ, а 
тамъ въ Gлезы ударится ... llрости его . .. Дуру 
какую нашелъ ... Такъ л еа1у и пов·врила ... \Jе
днл чуть не удушилъ, а завтра GЪ пьлuыхъ 1·лазъ 
топоромъ по башк·t хватитъ, и поминай, какъ 
звали! И хоть бы за д·вло, не досадно бы бы
ло, а то ш1 за но, ни про что:.. :3а ·ro, что 
какъ рыба объ ледъ цtлышй день колотишь
ся!.. Хоть 01,олtй ва работt, вее одна честь ... 
(llереdразнивая) ,,Uрости ... 3аживе�1ъ 1,а1,ъ 
добрые люди!" Но всему зю1·hтно!.. l{ъ эвто
му идетъ ... (Энер�ично.) !Нтъ, Uедоръ, вид
но что прошло, то1·0 не воротишь ... Не видать 
намъ съ тобой красныхъ денечковъ,-пролст·t
ли! Нtту прежней Ариши! Ныла, да вся вы
шла! .. Uамъ ее до дtла довелъ ... (t:ь отчая
иiелtь.) Не пеняй таперича, Оедоръ, ежели скру
чу .я свою голову. 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Ариша и Разваляиха. 

Развал. (высовывая io.ioвy). Ариша! .. .Лри
ша-а! .. 

Ариша. Что ты, баушка? 
Развал. ( нер1ьшитмьно ). Выдь па мину-

точку, Аришаr .. 
Аришг. ( съ &мненi е.ш,). 3ачtмъ? 
Развал. Петра nрnшелъ ... l{личетъ ... 
Ариша ( вь сщ�ъ пол�ъ во.�ненiи). I1етръ при -

шелъ ... 3оветъ'? .. Мен.а зоветъ'r' .. (Грубо.) 3а 
какилъ дtломъ? 

Развал. llоди сама и спроси. 
Ариша (иер1ьшителл,но). Нешто и 10 ... Пой· 

ти?.. Спросить? .. Сердце-то какъ трепыхается 1 
(дrмаетъ три ща�а кь двери и остапав-
11,ивается, задул�ъ�ваясь.) Нtтъ ... Не пойду ... 
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(ll!o.iчanie. Развал1tиха 1,исталъпо с.11�от
ршпъ па neeJ 

Развал. Придешь, что-ли? 
Ариша (rпор01миво, съ волненiел�ъ). Зови! .. 

Сюда зови, баушка ... Пусть войдетъ ... :Мужъ 
въ кабакъ ушелъ ... Пикого нtтъ .. 

Развал. (удив.t�енно). О?! Зв:1ть, говоришь? 
Ну, хорошо... (скрываясь.) Сичасъ позову ... 
( с1срывается.) 

Ариша (одна, въ во.�пенiи). Зачtмъ эвто л? .. 
Что дtлаю? .. Потеряю я себя окончательно ... 
Оедор'!> узнаетъ . .. l{акъ я е11у uъ глаза по
йtотрю? Обезумtла я ... Совсtмъ себя не поDшю ... 
( со oinчa,чнie.1tr,.) Эхъ, по кра!\ности, не да
ры1ъ бить будетъ ... Не дароыъ молва людская 
будетъ позорить. Натtшу серще въ волюшку! 
Нtту больше Dt0eй �1оченки тсрп·вть! 

ЯRЛЕПШ 8-е. 
Ариша и Сургучевъ. 

Сург. ( крадучись и 01лядываясь ). Здрав
ствуйте, Арина Пиnrевовна! .. 

Ариша (въ с�мьно.нъ волпенiи, по сдер;жи
ваясь). Здравствуй! Что тебt? 

Сург. ( о �лядываясъ ). Я къ ваD1ъ-съ ... На 
одивъ секундъ-съ ... 

Ариша. Да ты не бойся, Пстръ ... Никого 
нtтъ ... 

Сург. Нtтъ, я не боюсь ... Я къ вамъ по ... 
(прис.�ушиваясь.) Кажись, кто-то идетъ? 

Ариша ( со стра.хо,нъ, прислушиваясь). 
Идетъ? (нервпо.) Да нtтъ же, никого нtтъ ... 
Что нужно-то тебt отъ меня? 

Сург. ( съ чувстr10;1�ъ ). Смилуйтесь, Арина 
Пименовна ! Окончательно жить безъ васъ не 
могу! .. 

Ариша ( съ вол"непiел�ъ). Опять за то-жь ... 
Не надоtло .•. А 0едоръ узпаетъ ... Не боишься? 

Сург. {торопливо и сбивчиво). Ахъ, Боже 
Dtoй, что же э1нt 0едоръ? Я уже вамъ объ.лс
нялъ, Арина Пименовна ... Ну и при все11ъ ТО!!Ъ 

ъшt даже са11ъ хозяинъ сказалъ " Что ежели 
ты, гырть, желаешь, Сургучевъ, то я теб·k пер
вый самый пароходъ припоручу.. Такъ какъ я 
у него па пароход·в ранtе бtrалъ-съ ... А вы, 
Арина Пименовна, тоже съ своей стороны 11ою 
любовь къ ва11ъ видите ... Такъ какъ я даже 
не жалtя себя... Потому само,1у... ( прислу
�u�tваясь.) Что эвто, какъ бытто въ  сtнцахъ 
кто-то?! 

Ариша(прис.11,ушиваясъ).Да в·kтъ же, Петръ ... 
Никого в·втъ! .. 

Сург. (rпоромиво). Такъ никого н·втъ-съ? 
Вотъ и отлично! .. А я ему, вначитъ, хозяину-то, 
и отв·kтилъ ... Я, молъ, Еристархъ Хомичъ, ва· 
шу милость ко мнt завсегда видtлъ ... И та
перича, какъ вы мнt довtряете п:1роходъ, то 
я даже съ D!ОИ!IЪ удовольствiемъ ... Вещи всt 
свои лживой рукой на пароходъ скомапдовалъ ... 
Тппrрича, ста.10 быть, д·tло за вами ••. Ежели 

вы согласны, такъ я все эвто въ лучшей1ъ ви
дt обтяпаю!.. Вы, зпачитъ, на n1анеръ жены 
моей ... (обпил1ая ее.) Арина Пименовна! Ари
ша... Къ чему же ты себя тиранишь по на
прасно? Ежели ты любишь Петра-скажи свое 
окончательпое слово... (съ от,ц,аян.iел�ъ.) А 
нtтъ? .. я пршю въ  яръ головой! .. По 1tрайно
сти -одинъ конецъ! .. 

Ариша (со слезал�и). Что ты надп :мной сдt
лалъ, Петръ?! .. Полюбила я тебя ... На поги
бель свою, полюбила... (11рид,е�ая 1съ пе.111у 
н.а �рудь.) Не могу съ собой сообразить ... Не 
могу . .  

Сург. (u,1муя ее). Разлаnушка! .. Ариша! .. 
Голубка! .. (вспол�пивъ что-то, �оворилпъ рп
шительпо.) Одпако-сь, Ариша, коли бtжатъ, 
такъ б·kжать ... Пеr,огда мtшкать. 

Ариша (cz. tnpeвoioй). Б·вжать? Сичасъ? Ку
да? .. 3ач·kмъ? .. 

Сург. Ахъ, какая ты, Ариша ! .. Иввtстно 
куда, па пароходъ... Потому что сiю минуту 
я тебя туда спроворю въ лучюемъ видt[ .. Въ 
десятомъ часу отвалъ ... Гдt насъ искать? По
калеча еедора нtтъ, сбирайся ... Д·kло все ти
хо обойдется, безъ my�1y ... А ежели 0едоръ уз
паетъ, тоrда-крышка! .. 

Ариша (itcnyiaнno). Да, да ... Скорtй надо 
б·kжать! .. Скорtй! (торопливо.) Пока 0едоръ 
пе пришелъ! Скор'kй! . .  (хватаетъ 1маmО'Къ и 
накидываетъ па �олову.) 

Сург. Сбирай проворнtй кое-что изъ оде
жи-то! .. Сбирай скор·вй! .. 

Ариша ( бросаясь 1tЬ су-н,дуку и выбрасы
вая оттуда платья и бrьлье). Бери, Петра, 
бери! Завязывай, скорtй! Бери! .. 

Сург. (подбирая и завязывая въ простъ�
'IИО). Давай те-съ ! Вы не оченно Dшого . .. Лишь 
бы мало·мальски! .. Тамъ 011осля справимъ. что 
надо ... Седая отвали:мъ ... А та�1ъ . .. опосля ... 
(беря узелъ.J Готово! .. 

Ариша (пакидывая па пле•щ ��алъто). Все 
теперь! .. Идемъ скорtй! .. (со страхо.111ъ .) Не
ровенъ часъ застанетъ кто! .. Идемъ ... (прн
с.�уш��ваясь.) Никакъ кто-то въ сtняхъ! .. Пtтъ, 
никого! .. Эвто мн·k почудилось ... Иди, Петръ ! .. 

Сург. (быстро уходя съ узд,0;11ъ). Пронеси 
Господи! .. (уходитъ.) 

Ариша (подходитъ 1съ двери, осrпаиав.11,и
вается, омядываетъ съ тоской �сомпшrпу и 
�оворитъ въ сильnо.11tо волпенiи). Совсвмъ .. 
На всю жисть ... Везповоротно! .. Прощай все ... 
(уходu�пъ. Сцепа 1HiJ'ЬKOmopoe вре,11я пуста.) 

.ЯВЛЕНIЕ 9-е. 
Луиерья (одна). 

Луи. (входя и тревожно ос.матривая ко.111-
пату ). Что эвто .Ариша ! . .  Никакъ совсt�1ъ 
свихнулась? .. Rуда эвто она побtжала? И Пет
ра съ вей?.. Говоритъ что · то несуразное ... 
Что за 01,азiя?! .. 

3 
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.НВЛЕШЕ 10-е. 
Лукерья и Пименъ. 

Пим. (входя и добродушно уЛ,ъ�баясь). Ну 
вотъ у насъ еще гостья! ( осАtатр�иаясъ.) А 
rдt Ариша? 

Луи. (съ rпрево�ой). Дtдуmка Пименъ, а, 
в·вдь, у васъ неладное въ до11у стряслося ! 

Пим. (съ трево�ой). Что наркаеmь-то? .. Че
го неладное? .. 

Луи . Сичас!Ь иду эвто я по улиц·s, а навстрt
чу мпt Ариша съ  Сургуче�rъ ..• Петръ узелъ ка-· 
r(ой-то тащитъ ...  

Пим. Ну такъ что? 
Луи . .Я: эвто окликнула А.риmу ... Останови

лась она... Лицо у ней какъ снtгъ бtлехонь
ко... слезы градомъ такъ и кат.ятся. . . Что, 
n1олъ, ты, Ариша? спрашиваю ... ,,Прощай, гырть, 
Луша, не поn�инай лихомъ ... Я не вернусь, го-
воритъ ... Поклонись, гырть, баты,·s и еедору ... " 
Говоритъ эвто, а слезы-то ее дуmатъ ... Слона
то она выговорить не можетъ, т;акъ до.11жно ... 
Сказала такъ-то п убtжала отъ �1еия ... .Н сю
да ... Гляжу, супдукъ открытъ, вес разбросано ... 

Пим. С совершенио растеряитлii ). Что за 
чудеса, братцы вы 1Jои '?. . Осра�шла. . . Еакъ 
есть осрамила �1еня Ариша!.. Съ прощалыгой 
убtжала отъ 11ужа ... Какъ я таперича 0едору 
въ глаза погляжу ... Чего я ему скажу! .. Ка-
кой резQНЪ предоставлю? Вотъ нежданно, не
гада ппо б·Ьда стряслась! 

Лун. (сокрутаясь). Ужь пне б:tй, дtдушка! 
.НВЛЕНШ 11-е, 

Лукерья, Пименъ, еедоръ и Дорогой Глазоиъ. 
Оед. (вход.я, веемо). Ну вотъ и мы! Ари

ша! принимай �'остей-то ... 
(Лукерья и П1.tJ11енъ стоятъ смущенные.) 
Оед. (мядя на Пи.иека.) 'Гы что, бп:rя, 

голову ПОВ'БСИЛЪ? 
Пим. (вr, Gi(.M,1l0JitЪ BOЛ!lleuiii). еедя! Про

сти ты ее... Что же тапсрпча дtлать, ежели 
ей предtлъ такой! 

Оед. (съ п�рево�ой). Что съ тобоti, батька? 
Что мелешь? 

Пим. (со cлeзaJ1iu вr, �олосп). Ариmу про
сти, ушла она •.• 

0ед. (поражеи'Н:ый). Какъ ушла? .• Rуда? 
Лун. (съ io1Je1tмo). У шла, ()С'дл, ушла ... 
Пим. (опустивъ �О11,ову). Rъ Сургучеву •.. 
0ед. (стоитъ 1-trъкоторое вреJ1tя .мол:ча, 

смершепио пораа,сенный, съ остаповившиJ1tи
ся маза.11н, затпиь �овориrпъ упавши.11tо �о
лосо.11ъ). Упrла, Ариmа ... ушла? Къ Петру Ива
нову ... Варыпей жить за1отtла ... Не вынесла 
тягости ... Ничего, ничего ... Что подtласmь? Оно 
и лучше такъ-то ... На чистоту ... Съ гла:зъ долой ... 
Отъ rptxa далыпе ..• Господь надъ ней ... Пусть 
живетъ ... ( съ подавленнъшъ ръ�данiе.нъ.) Сиро
тами пасъ съ тобой А риmа оставила! .. 

Пим. (у1тъша.я). Что nодtлаешъ, 0сдя� Ио
жетъ, еще и приведетъ Господь ... Она оду
n�ается ... 

Оед. (съ подавлеиныл1ъ рыданiе.1�r,). Полно, 
батька!.. Не уговаривай! .. Пе махонъкiй ... ( съ 
1орсчъ10.) Не паыъ, видно, жать по-людски! 
Видно, наше счастье по мiру съ чашкой! 

Пим. (энврщ,то). Нtтъ, эвтn зач·hмъ же? 
Увелъ чужую жопу п правъ! IИтъ, стоп ... 
Тоrшхъ правовъ пtтути ... Я саъ1ъ на него съ 
прошенiемъ пойду ... Я еч доюtжу права! .. Да 
я до самаго губернптора дойду! .. А я ее обо
рочу Itъ мужу. 

Оед. (съ �оры,ой ус.11rьи1,кой). Пущай жи
ветъ ... 

Глазоиъ (ударяя 8едора по пд,ечу, �оря
чо). еедя! Что ты! .. Господь падъ тобой . .
Опамятуйся! .. Пу, хоmь, пойдемъ в�1tст·h! .. Най
дсмъ ихъ, жену доъюй, назадъ возворотю1ъ ... 
Иде�1ъ что ли? 

Оед. (сдерживая рыданiя). Нtтъ ... Не на
добно... Не хочу ... Пущай отв·вдаетъ счастья 
съ ПетроD1ъ Иваповымъ ... Силой любить не :за
ставишь!.. Пущай живетъ! .. (рыдая.) Эхъ, 
Ариша, что ты надъ собой сд'влал11?! ! 3аrу-
6ила ты свою голову! .. Потеряла себя!! Въ ко
нецъ довела! .. (рыдаетъ, ощ;с1,аяС'Ь па сrпулъ, 
справа у стола.) 

Пим. (съ coкpyiueнieJ1tъ). Эхъ, напасть-то, 
Господи! ... 

(Лухеръя, 01пвернувшисъ, 11.11,ачетъ; Дор. 
Гл,азокъ пе'Ч,алъио uоникъ �о11,овой.) 

Занавrьсъ. 

Д'ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

( Между третью1ъ и четв�ртъ�.,.,,� дrьйствiеJ11ъ прох:одито се.,�ъ J1t1ЪСЯ1�евъ.) 
l{o .• iнama вь до.1иъ Cypiy•teвa, обита.я дешевыi�и обош�и, обстав11,еинал t�ростеиъкой 
Аtебел,мо. На ст1ьнахъ, всrпавлеипые въ. paJ1tкu, портретъ� �е1tера.1овъ. Во npocmJЪ1lKlЪ 
J11ежду оконъ виситr, iumapa. ОmоЛ,Ъt n01,pыrm,z вязапиъ� \til сал,фе1тrа.1ш, иа окнахъ �ито
ры. Дверъ одиа въ задней стrьн�ъ, дру�а.я-в1, ,11,�ъвой. На 11равой стороюъ-два онна . 

.НВЛЕШЕ 1-е. 

1 Настя (одиа). 
Настя (входя и ОСJ1tатриваясъ). И тутъ ни- 1 

кого нtтъ ... Куда эвто они всt задtвалисъ? , 

Не спитъ ли чего добраго? .. Совсtмъ насто.я
щенской барыней сдtлаласт, ... Чего ей теперь 
д·влать-то? Дрых нетъ, чай... (подход.я хъ две
ри иалrьво.) Ариmа! .. 
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Ариша (за сиеной). Эв·rо ·rы, Настя? По· 
дожди, .н сейчасъ .•• 

Настя. Вудетъ пtжиться-то, будеrъ ... ( от-
ходя) lle житье ей теперь,-масллница ... Рай 
3емной, да и только ... (раздпвается.) 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 
Настя и Ариша. 

(Apuuta Со апатu1tньмtъ, соннъ�яъ Л,ui�o.11tъ, 
з1ьвая, въ�ходитъ, завертъ�ваясъ въ бол:ьшой 

пл,атокь.) 
Настя ( увидавъ ее). Что потягиваешься -то 

до коихъ воръ! Люди об'iщать сбираются .•. 
Ариша (апаrпи'Чно). llусть ихъ! .. Мнt что 

за нужда? •. (садится.) 
Настя ( садясь рядо.мъ, бой1со). Да скажи 

на милость, что эвто сь ·rобой приключилось, 
Ариша? 

Ариша. А что та1ще? 
Настя. ltакъ, что такое? Да ты гл.ань-rtа 

на себя ... Вt;_\ь ты совс·Iшъ квашня сдtла
лась ... Словно тебя квасили, квасили да и бро
сили! .. 

Ариша. 'l'оска, Настя ... 
Настя (передразН,ивая). <'l'о·о-ска Настя» ... 

Еще бы тебя тоска не вз.ала, коли ты.до дnt
надцатаго часу дрыхнешь .. .  

Ариша. .Н и сплю отъ тоски ... 'l'акая ску
ка, такая скука, что хоть въ петлю, такъ въ 
самую пору ... Работа нпкакан на умъ не идетъ, 
изъ рукъ валите.а... Да признатьс.а сказать, и 
работать то не къ чему ... Насъ двое ... Все у 
насъ есть, все припасено .. . 

Настя. 'l'ы хошь нарядилась бы, по улицt 
uрошлась... Хошь бы тебя вtтрО!!Ъ пообду
ло ... 

Ариша. Не хочетс.а ... Да и что эвто за гу
лянье, коли стыдно отъ земи глаза подп.ять ... 

Насти (бойно). Эхъ, голубушка, стыдъ не 
дымъ ... Попривыкнешь ... Небось, съ Оедькой 
боишься повстрtчаться? 

Ариша ( со вздохощ,). Ш;тъ, чеI'О мнt его 
бояться? Онъ меня палъцеиъ не тронетъ ..• 

Настя (удuвЛ,епно ). О? .. Нешто, видtла его 
гдt? 
· Ариша. Онъ таперича пь.апый завсегда около

нашего двора бродитъ ... Раза четыре сюда при·
ходилъ ...

Насти (сь иас.11иъшкой). Ишь ты! Свово-то, 
стало быть, жаJшо ... Сердце, стало быть, бо
литъ по тебt ... Ну что же онъ, не дебоши
рилъ? 

Ариша (ipycmuo). Нiтъ ... Онъ теперь смир
ный пьяный ... Придетъ, спросптъ, какъ живу, 
пе обижастъ ли �1енл Петра? .. Попроситъ ста
канчикъ водки, выпьетъ и уйдетъ ... 

Насти. Ну, а Петра не серчаетъ, что онъ 
ходитъ? 

Ариша. Спервоначалу шибко серчалъ, ругал-

ел ... Кухаркt наказывалъ не пущать его, а 
nотомъ угомонилс.я-ничего ... Опасается толь
ко, r,акъ бы домъ не поджеrъ ... Пошто, rырть, 
онъ все у нашего двора бродитъ ... 0едоръ-то 
и въ правду, rдt пи гуллетъ, а :к.ъ ш1шему 
двору придетъ ... Ляжетъ подъ ваборомъ, а не 
то на улицt rд·k ни на есть ... 

Настя (со у1истiе.лtъ). И какъ только его 
Госuодь хоропuтъ? .. 3имнее времл . . .  Студено ... 
А Пс·rра, 1·ыршъ, 1'руситъ? 

Ариша. Да... А что бы ревновать;- utтъ 
пе рсвнуетъ ... 'l'аuерича ему, чай, все одно . .. 

Насти. Что же такъ? 
Ариша �( со вздохо.лtь). Хоть бы .я на всt 

четыре стороны пошла ... Онъ, чай, радъ бы 
былъ. Ему таперича и горя мало! 

Насти. Они вс·k энтакiе черти! .. 
Ариша. Даже доt:ада иной разъ возьметъ ... 

Онъ-·rо надъ тобой издtвается, nнъ-то ло11ает
с.а ••. А ты пе знать что готова дл.а него, дл.я 
подлеца сдtлать ... Ты къ ему всей душой, а 
онъ думать забылъ о теб·в ... Вотъ теперь еще мо
ду новую завелъ,-по трактирамъ до ноч-и про
сижпвае·rъ... Онъ тамъ бражничаетъ, а тутъ 
сидишь одна; ждешь, ждешь, измучаешься вс.я .. . 
Придетъ, станешь говорить, - не правите.а . .  . 
Шумъ иодниметъ на весь домъ ... На улицу ме
ня сr,олько разъ выrоu.алъ .. Дрожишь на крылъ· 
цt цiшую ноqь, какъ собаченка ... (съ энер
�iей.) Эхъ, да что и говорить! .. И uo д·вломъ 
мнt, подлой, и по дtломъ! 3а дtло мен.а Воrъ 
1,араетъ, сама не жа.твла людей . .. Отца, му
жа бросииа ... Вtдь они любили, жалtли мен.я, 
а я ихъ не nожалtла ... Себ.а хотtла потtшить, 
а до людей что мнt ..• Подлая я, подлая! Ма
ло маt казни эвтой! .. (со слеза.�rи, no анер�ич
но.) В·kдь правда, Настя? По дtломъ мнt эв
та мука мучениче<жая! Вtдь подлая я, под
лая?! Скажи, Настя,-подлая, я?! 

Насти (встала, успокаивая). Полно, Ари
ша, полно ... Что говоришь ты ... Полно ... 

Ариша ( въ отчалнiи ). Ра3сказнить менл 
мало! .. Что я надъ мужемъ, надъ отцомъ сдt
лала! (ПЛ,ачетъ.) Погубила я ихъ. 

Насти (утrьшая). Переставь, А.риша ... Ву
детъ ... Давай съ тобой чайкомъ побалуемся ... 
Наставить, что ли, самоваръ-то? 

Ариша. У меня тамъ готовъ ... скажи Мар
фt .. . 

Настя . Я сама его живой рукой сюда при
несу... И по1шлякаеD1ъ съ тобой за самовар
чикомъ ... Нести, что ли? 

Ариша. Ладно ... Неси ... 
(Пастя уходить въ 1сомнату 11,а.11,rьво.) 
Ариша (одиа). Подъ сердцемъ точно t:осетъ 

кто-то ... ( ЭН,ерш'Ч,нО. ) И за какимъ дtломъ 
Настька мен.я разстроrала? .. Одна сидишь, си
дишь и задервенtешь ... А вотъ поговорила и 
поднялось все и забурлило! Совtсть меня му
чаетъ . .• 
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ЯВЛЕПIЕ 3-е. 

Ариша и Настя, 

Настя (выноситъ 1ta подносrь 'Чайпую по
суду и ставитъ 1ta стод,ъ 1tа11,rьво ). Вотъ
съ пожалуйте; готово!.. (уход�tтъ и возвра
щается съ са.��оваро.111ъ.) Все-то у тебя есть, 
Ариша ... Всякое удовольствiе! .. Какъ купчиха 
хорошая, ты живешь ... И все-то ты недоволь
на, .Ариша ... Чудная ты право... ( подавая 
,ц,ашку.) Вы11ушай-ка, .Ариша, чашечrч! .. Бе
ри, что ли! 

Ариша. Не хочется что-то ... Ничего въ гор
ло не идетъ .•• 

.НВЛЕНIЕ 4-е. 
Тt-же и Пименъ. 

(Пи.11tенъ еа бо.1/Лъзне1tнъ1,�1ъ, отекшимъ д,u
цо.11�ъ, въ nод,ушу бюъ i, ва.f/,енкахъ, входuтъ 

въ 1,о.11шату.) 
Пим. Здравствуй, донька! .. 
Ариша (вставая, с1rонфужепная). Бать

ка? .. (стоиmъ .111од,•tа.) 
Настя (развязно ). Ну, что же, .Ариша, 

пнемъ стоишь?! Иди, здоровайся, да за столъ 
батьку сажай, угощай! ... 

Ариша (подходя къ Пи.нену). Здравствуй, 
батюш1tа! .. lco сл,еза.111и во юд,ос1ь.) Пришелъ, 
родненькiй... ( бросается къ пе.му и ц�му
wтся. ) 

Пим. (съ во11,иенiе.1�ъ). Что подtлаешь - то? 
Приmелъ ... И не надо бы, а nриmелъ ... По
тому, главная причина,-дочь, родная до'Iь ..• 
Ну я и пришелъ, значитъ ... 'Гы не приходи
ла, ну я самъ приmелъ ... 

Ариша (со слезал�и). Прости :меня, батюш
ка ... Осрамила .я тебя передъ людыш ... 

Пим. (ростро�апнъ�й). Полно, полно, Ари-
ша ... Воrъ проститъ.. . Онъ одинъ намъ су-
дья ... Мы не може�1ъ судить ... На:мъ всего не 
видать . . .  Ему виднtй ... 

Настя (бойко). Иди къ столу, старичекъ ... 
Ариша. Поди, батюшка, къ столу-то, при

сядь ... 
Пим. (подходя). Спасибо, µ;онька, спасибо ... 

Я на !шнуту зашелъ ... по дtльцу •. . Дtльцо 
есть до тебя ... (садится Ко cmo,iy и каш
д,яетъ.) 

Ариша (подходя 1съ не111у ). Да ты, кажись, 
нездоровъ, батюшка'? 

Пим. (задыхаясъ). 110-то вотъ, хвораю я ... 
3адышка шибко меня душитъ. 

Настя. А ты бы къ лtкарrо сходилъ ... 
Пим. (перебивая). Погоди, погоди тарато-

рить-то ... Дохтуръ тутъ ничего не можетъ .. . 
Онъ еще эвтоrо не превзошелъ ... не �1ожетъ .. . 
Ежели человtкъ свое отжилъ, отбылъ свой пре
дtлъ,-тутъ дохтуръ ни къ чеn1у ... Rъ сn1ер
ти надоть готовиться ... чтобы съ миромъ отой
ти ... 'Гы вотъ что говори ... Поняла? 

Ариша. Воrъ дастъ, полеrчаl тъ, батя ... 
Пим . Н tтъ , шабашъ ! Отъ ей не отвер

тишься... Hi:lдo загодя приготовиться... Вотъ 
я и пришелъ къ тебt, допька... Проститься 
приmелъ ... 

Ариша. Что ты, батя, говоришь? Нешто 
можно ... 

Пим . Долго дожидался тебя . . . . Ты не 
идешь... А въ часt сn1ертномъ 11еловtкъ не 
воленъ ... Лtта ыои немолодыя, хворь опять ... 
Вотъ я и подумалъ къ тебt пойти... На 
житье твое посмотр·J;ть... Плохо живешь •.. 
больно плохо живешь, .Ариша ... 

Настя (бойко). Ежели эвто пе житье, такъ 
ужь и не знаю! .. 

Пим. Вольно п лохо , .Ариmа! ... Скорбитъ 
у тебя душа, болtетъ. 

Ариша (1мача). Истосковал3ся я, родимый ... 
Пим . (,�аС'Ко1ю). .Ариша! Что .я теб·J; ска

жу... Пойдемъ со мной до дому... Брось ты 
его ... Сгинь онъ и съ богатстuомъ .. 

Ариша (с�.возь слезы). Не могу, батюшка ... 
Не проси ... 

Пим. еедоръ совсtмъ загибъ.. . Совсtмъ 
пропалъ, малый ... Я живъ, ему хошь голову 
есть куда приклонить, перепочевать есть rдt, 
обогр·вться ... А .я умру ... тuгда что ... Съ за-
вода прогнали, одеженку прош1лъ ... Лtтомъ 
въ лопуховыхъ номерахъ жить будетъ, на чи
стомъ воздухt, а зимой, Боже у паси!.. .А., 
в·вдь, онъ тоже человtкъ, Ариша. 

Ариша (въ oniitaянiu). Что-же я съ собой 
п11дt-1аю, батrош�:а?!. Привязалъ Петръ меня 
къ ссбt, - не мо1·у уйти отъ него. Сама съ 
своимъ сердцемъ ничего не сдtлаю, батька ... 
Я и сама не рада эвтому ... 

Пим . Коли такое дtло, - извtстно не 
уйдешь... Гдt уйти... Ежели за серцце заб
рало, нельзя уйдти ... Я понимаю ... Горькая 
твоя жисть, .Ариша, горькая... Истиранишься 
ты, Ариша ... Не нарадуешься и богатству ... 

Ариша. Нешто, :мнt богатство надоть ... :Мн·J, 
Петра жалко ... 

Пим. Поню1аю я, понпмаю... Пу, Господь 
надъ тобой, живи, какъ знаешь... Только 
еедьку обереги, не дай пропасть... 'Гебt пло-
хо, а ему того хуже ... Во сто кратъ хуже .. : 
Да вотъ что, .Ариша .. . 

Ариша. Что, батюшка? 
Пим. (доставая изъ 1iарлtана ко�иелъ). 

Скопилъ я себt 1tрасненькую бумажку... На 
смертный часъ п рипасъ ... Чтобы кончину по
людски принять ... 'Гакъ вотъ на тебt, спрячь ... 
(отдаетъ дe1tъiu.) 

Ариша. Что ты батюшка? llеужели-же у 
меня не хватитъ?. . 'Гебt нужнtй ... 

Пим. Возьми, возьми. . Эвти Богу nрi.ят· 
нtй ... Мои, значитъ, трудовыя, кровныя ... На 
эвту самую краснены,ую и исправь меня, когда 
помру" 0едt я отдать не могу, потому слабъ 

. 
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онъ на счетъ хм1;льного ... А ты сбереги ... Ру- 1 Сург. (вставъ). Не ругайся, Настыш! ... 
баху новую я привасъ ... Въ сундук1; все нри-
пассно ... 

Ариша. Вогъ зш1етъ, батюш1tа ... Можетъ, я 
напсредъ тебя помру ... 

Пим. Извtстно - Вогъ ... А ·rолько л свой 
предtлъ вполнt вижу... l{ончено... А твое 
дtло молодое ... 

Настя. Полно, тебt, дtдъ! .. «Вижу, вижу,> .. 
Ничего ты пе видишь! . .  Ариша, побалуй-ка 
старичка водочкой ... 

Пим. Не стану, дtвка, пить ... не стану ... 
Все выпплъ, что на  мою долю О'l'Ъ Bora по
лагалось. . .  Все выпилъ, мплая ... 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Тt-же и Сургучевъ. 

Насп!. Ну, выпилъ, тат,ъ наплюй па эвто дtло! 
Сург. (входя и остапавлива.ясъ). Что эвто 

за безчинство такое?! Трактиръ что-ли у меня 
тутъ? 

Ариша (испу�аппая). Отецъ ко :мнt, llc'l'Я, 
пришелъ ... Я хотtла его угостить... Что-же 
такое? 

Сург. (съ сердце.;1�ъ). Отецъ пришелъ ... Ма· 
ло трактировъ что-ли! 3ал·J;злu въ чистую гор
ницу! .. Рвань! .. 

Пим. Не крпчи , Петръ Иванычъ, не кри
чи . . .  Я къ дочкt пришелъ ... Простится при
шелъ ... 11 уйду сичасъ ... Угощенiя мн·в твоего 
не надо ... 

Сург. (съ сердцещ,). Никто и пе потчуетъ ... 
Проваливай дальше .. .  Проваливаlt . . .  

Пим. Не гони, н е  гопи! . .  Са11ъ уйду ... (.Ари
ищ) Прощай, Ариша ... Исuолни мой приказъ, 
Ариша ... 

Ариша (обпи.;1�ал и иrь11,уя eio) Везпри
мtнно, батюшка ... (плачетъ.) 

Пим. (разстро�аппый). Не плачь, доныш! .. 
Дай Вогъ счастливо . .. Прощай ... 

Сург. Не пора-ли пре1tратить эвти трога-
тельности ... 

Пим. Прощай, Петръ Ивановъ! .. 
Сург. (пебреж,ю). Прощай! .. 
Пим. (впушите.11,ыю). Слышь, Петръ Ива

новъ, не загуби бабу... Много зла ты надt
лалъ ... Великъ твой грtхъ ... Великъ! .. (ухо
дя.) Прощайте! .. (уходитъ.) 

Сург. (всд,rьдь). Слышали мы эвти страсти
то! .. Пьянчуга! .. 

Настя. Постыдись, Петръ! .. Что говоришь? 
Отецъ, чай, онъ ей  родной ... 

Сург. (сердито) . .А ты что за губернанка 
выискалась!.. Пошла вонъ ... 

Настя (с�паповясь въ вызывающую позу). 
О?! Вотъ мы по каковски! .. 

Сург. А ты дуD�ала ка1tъ?! Пришла въ чу
жой домъ, да еще учить хозяина стала! .. 

Настя (вызывающе). Дураковъ завсегда на
доть учить! .• 

Уходи, пока ц1;ла! .• 
Настя. Съ чего не  ругаться-то? Я давно до 

тебя добираюсь ... Давно мнt хотtлось свое 
сердце падъ тобой потtшrш! Ты думалъ я
А риша!.. П tтъ, братъ, не па таковскую на
палъ! .. Я всt твои заn,ыслы подлые давно ви
жу! .. 3а что ты Аришу обижаешь, а? 

Ариша (останавливая ее). Полпо, Настя . .. 
Никогда онъ меня нс обuжалъ . .. 

Сург. Эвто не твое д·вло! .. До тебя не ка
сательно! .. 

Настя. Не мое дtло? .. Не касательно?! . .  .А 
зачtмъ ты кажпый день повадился къ .Ари
старху Хомичу ходить, а? .. Ну-ка, сказывай! .. 

Сург. (с.;1�пшавшисъ). Я тебt ни1tоrда н е  
обязанъ объяснять .•. (Ариша во вре.лся этой 
с�,енъ� унес.11,а сал�оваръ и, возврштившись, 
}/риб�tраетъ 1�осуду.) 

Настя. Нс uбвлзанъ? А хошь, я выложу 
всю подноготную! .. (Ариша останавливает
ся съ 1�одпосолtъ въ рукахъ.) 

Сург. У меня съ Арпстархъ Хомичомъ 
дtла ... 

Настя. Я знаю, какiя у тебя тамъ дtла! 
Косоrлазап Варька тебt больно понравилась! .. 
На деньги стариковы ты заришься'? 

Ариша (роняя сь подноса чautny ). Ахъ ! .. 
Сург . ( съ сердu,елtъ ). Эка, розиня ! Всю по

суду у меня перебыотъ. 
Ариша ( ucnyirinнo). Я нечаянпо, Петя! . .  
Настя (.л,ихо). Ниче1'0, Ариша! .. Вей дроб

нtfi-хозяйкt будет-ъ- добр·М! .. У .Аристарх а  
Хомича денегъ·rоры! . . Купитъ! .. 

Сург. (Арии11ъ). Убери скорtй ... Что стол
бомъ стоишь!.. (Ариша убираетъ 1�осуду и 
сад�ипся.) 

Сург. (съ сердце.;1�ъ). А, ты, Настька, ухо
ди! .. Не доводи меня до rptxa! .. 

Настя. Уйду, уйду. (пад1ъвая п.�атокъ .) Не 
бойся, не засижусь!., Прощай, Ариша! А ты 
поDши эвто ..• Ужь не буду я Настька Разва
ляиха, ежели я про всt твои художества 
0едору не разскажу ! .. 

Сург. Не оченно-то испуга 1ся ... 
Настя .. А на улицt ты �шt лучше не по

падайся, безстыжiй алахr�рь! На весь свtтъ 
осрамлю! (уходитъ.) 

Сург. (всмьдъ). Тьфу, шлюха! .. (Ариииь.) 
Прiлтельницу нашла... Хороша, нечего ска
зать ... 

Ариша. Не мол прiятельница,-твоя! 
Сург. Не огры3айсл, не огрызайси •. , Я эв

тоrо не люблю. 
Ариша. Вотъ на Варьк1; косоrласой же

нишься ... на нее покрюшвать будешь! .. 
Сург. Да что ты, .Ариша, аль б·Ьленой объ

tлась? 
Ариша (съ �оречъ10). Погодить надо бtле

ной объtдаться ... Ты лучше скажи, давно ли 
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ты стыдъ жиду заложилъ? Аль его, видно, у 
тебя никогда не было? 

Сург. (доставая со c11itыt'Ы iumap.1J) Не
ужели же ты Настькt повtрила? 

Ариша (й, �орькщ,1,ъ упрекол�ъ). Нечего мнt 
Настькt вtрить ... Я сама все вижу .•. 

Сург. Что же такое-съ вы видите? Поз
вольте спросить? 

Ариша (�орячо, вставая). А то и вижу, 
что ты обману лъ меня! .. Сказалъ, что любишь, 
что за �1tсто жены своей берешь :меня ... :Клат
вы давалъ, а _ таперича отъ меня рыло воро
тишь? .. Надо·JJла, звать ... Другуюзапримtтилъ! .. 

Сург. ( смущенно). И вc·JJ эвти твои слова 
ни къ чему ... ( Садится направо, у окна и ти
хо иаи�рываетъ иа �итар1ъ русскую тьсто). 

Ариша (со СД,езалtи въ �мос1ъ, ио энер· 
�и•ию ). 3ваю .я! ..  «Ни къ чему»!.. 'l'ы :м.н·JJ 
глаза-то не отводи!.. Я, братъ, хорошо по
нимаю ..• Спервоначалу-то такъ за мной и хо
дилъ... Такъ :мнt въ глаза и с:мо·�рtлъ ... А 
какъ на зимовку прitхали, -какъ отрtзалъ ... 
'l'олько зваешь,-ходишь ворчишь .. .  'l'o не лад
но, другое не эдакъ... А того не возьмешь во 
внимавiе, что я 1tакъ поJiоумная какая цtль
вый день хожу!! 

Сург. (раздраженио,ио сдерживаясь). Одна
ко, нельзя ли эвту слезоточивость прекратить? 

Ариша (�орячо). 3хъ, ты безчувственвый!! 
Вtдь я черезъ тебя, •1ерезъ подлеца, всего 
рtшилась! .. Отъ мужа ушла, отца бросила ... 
Добрыхъ людей не постыдилась! .. llотеряла 
себя окончательно ... 

Cypr. Совершенно напрасво ... Не сл·вдовало-съ! .. 
Ариша. 'l'еб.н, безсовtствый, послушала ... 
Сург. (cmpoio). 'Гы перестанешь ругаться, 

али вtтъ? 
Ариша (вызывающе). А что? 
Сург. Смотри, Арина, какъ бы я тебя ги-

тарой не образумилъ ... 
Ариша. Не жена, не смtешь! .• 
Сург. Замолчи, подлая! .. 
Ариша (со СЛ,езалtи). Не ставу молчать, не 

стану!! 'l'ы меня убей, а молчать не стану! .. 
Сург. (залtыхиваясъ иа нее �итарой). На 

иtстt придавлю! .. 
Ариша (уходя въ свою холtнату ); Изверrъ 

ты! Везстыжiй! ( Ухооитъ.) 
Сург. (одииъ). Экое зелье! .. ( Оъ досадой 

передви�ает1, стулъ). А все эrо Настька му-
титъ тутъ ... Провtдал11 ужь, что .н Варю за 
себя сватаю . . . Дошлая! .. (вrьшаеп�ъ iumapy.) 
Ну, да не нынче, завтра придется .Аришкt 
объяснить обстоятельство, да и до свиданi.н! .. 
Только бы дtло выrор·влоl .. 

.НВЛЕНIЕ 6-е. 
0едоръ и Сургучевъ. 

( 8едоръ въ изорваниол�ъ, хороткол�ъ naJl,ъ
mo, подпоясаниый �р.язнымъ, храсиьм�r, nД,am-

кол�ъ; въ коротнихъ драппвыхъ брюкахъ, Со 
бахролtой внизу; въ опорка:сь иа босу uoiy; 
съ храсиьм�ъ лиuелtъ, нел�ио�о навесел,1ь.) 

0ед. (входя и останамиваясь у дверей). 
Здравствуйте! .. 

(Молчанiе.) 
0ед. Что же :молчишь? Али везванпый гость 

хуже татарина? 
Сург. (съ досадой). Пожалуй, ч1·0 и вtрво ... 
0ед. (сьироиiей). «J:И;рно-о! » Я: знаю, братъ, 

'!ТО я тебt не по скусу ! (подходя 1съ dвери 
иа.иьво и отворяя ее.) Здравствуй, Ариша! 

ЯВЛЕШЕ 7-е. 
Сургучевъ, 0едоръ и Ариша. 

Ариша (выходя и утирая маза; rnuxo). 
Здравствуй, 8едоръ! 

0ед. (протя�uвая ей руку и зас.матри
вая въ лицо) . .Н поrр'l,ться къ тебt, Ариша, 
зашелъ ... 

Сург. (съ досадой). Ишь ка1tiя лиыопности ! .. 
0ед. (тъжпо). Ариша ... 'l'ы плачешь? Онъ 

обидtлъ тебяi' 
Ариша. Нtтъ, 0едоръ •.. Нtтъ! .. 
Сург. Шелъ бы ты доыой, Оедоръ ... 
0ед. (�розно). Молчи, чортово зелье! (1.-ъ 

Ариш�ъ). Обижаешь ты меня, Ариша .. . А я 
вотъ ка1tъ ... U1шжи ты ынt слово, я его на 
щепки расколю!. . (приходя въ экстазъ.) Я 
его въ лепешку разобью!.. Весь его домъ по 
бревнушку разнес у!! 

Ариша (успо"аивая). liолно, Оедоръ ... Что 
ты·г Овъ меня не обижаетъ •.. 

0ед. (cr, чувстволtъ). Ариша, .н 'rеб.я въ 
обиду никому не  дамъ! .. Н1шоrда! Ушла ты 
отъ меня, l'осподь надъ тобой... У мен.я на 
тебя сердца н·hтъ .. А ежели тебя кто тро
нетъ,-rолову сорву!! Потому .я тебя жалtю, 
Ариша!.. (л�од,чанiе.) Издроrъ я ... Дай nш·в 
выпить, Ариша ... 

Сург. (подходя). Ну, вотъ, 'ITO, 0едоръ, 
.н тебt скажу.. . Во3ьми ты на полштофъ и 
уходи! (подаетъ ему deньii,.) 

0ед. l::l11 полштофъ съ тебн иало... Давай 
на четверть . . .  

Сург. (давая е.л�у еще дене�ъ). Ну, вотъ, 
па!.. У ходи толь.ко. ( omxodum1>.) 

8ед. (rл, ус,�trьшкой). liуuить меня хочешь? 
Нtтъ, братъ, больно дешево даешь! . .  

Сург. (возвышая io,iocъ). Ну, полно ломать
ся-то! .. llошелъ вонъ ... ilьянч:уrа! .. 

0ед. (�ромко). Что? .. Ньянчуl'а? А черезъ 
ко1·0 я пьянчуга сталъ, черезъ кого потерялъ 
себя?! Кто иен.а въ Э'rотъ нарядъ од·JJлъr 

Сург. Мнt эвто веизвtстно ... 
0ед. (�орячо). Ты, Иродова душа! Первый 

работви1tъ на заводt былъ! .. Челов·JJкъ былъ. 
А ты меня въ босую команду прид'влилъ! .. 

Сург. Ну, ладно, ладно! .. 
0ед. (все бомье и бомъе раздражалсь). 
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Нtтъ, поrоди! Мнt съ тобой посчитаться надо! 
Говори, признавайся, эа что ты мнt всю ду
шу вымоталъ? 3а что мвt жисть загубилъ? 
Что я те6'J:1 сдtл::1лъ?.. Вtдь ты у меня все 
отвялъ; чисто сдtлалъ? .. По твоеъ1у нагов ору 
съ завода меня прогнали, по мiру пустили! .. 
Да, что обо мнt толковать, внимаniя не сто
итъ. А за что ты 'l'аперича Аришу !1ою заби
жаешь? 3а что ты ее тиранишь? (присту
пая 1п, нему.) Ну, сказывай, за что ты надъ 
пей ив11ываеmься? 

Сург. (пятясъ). Что ты, 0едоръ? Съ ума 
ты сходишь? 

t., 

вед. (въ тяиомъ экстазrь, за.махиваясь). 
Да п тебя за Аришу живье:мъ въ стiшу вко
лочу! .. Не пикнешь! 

Ариша (6росаясъ къ fJeдopy). Оедя! .. Что 
ты? Онъ не обижаетъ 11енп! Перестань! .. 

вед. (опуская руки). Эхъ, Ариmа! .. Ну, 
пущай за тебл Боrа молитъ!.. ( Оур�учеву .) 
А деныами, брnтъ, не купишь 0едора боспка! .. 
Овъ, братъ, на эвто пе пойдетъ! (бросая въ 
л�що Сур�учеву деиь�и.) На, вотъ подавись ими! 
(уходя) Иродова душа! (быстро уходитr,.) 

Заиавrьсъ. 

Дг:ВИОТВIЕ ПЯТОЕ. 

( lJieждy четвертъ1.11ъ и пяты.,�ъ д1ьйствiелtъ проходи11�ъ око.10 .шъсяца.) 
Ул1ща рабочей слободки зи .ной. До.на на 1lo.rioвюty занесеиъ� стъ�о,,�ъ, По обJЬ�мп, cmo
JJoнa.111, улииь�, 01,оло до.11ово, и заборовъ� 1zроби--та узенькая троmt'Нка, толъ1,о вокру�r, 
дома Сур1учева расчл1щсш� n.ioщnдi.n. Столбы иабере,J1сной еле видны �tзъ-подь су�ро
бовъ. Bo.iia, съ селолtъ 11а той сrпорошь, щ�жетъ ровиой си1ыовой пустъшей, съ по
ставлениы.11�и кое-�дtъ е.1оч1т.шt . Во•tь. Горют, фонари, украше1tuые л,едяныл1и сосу.11,ка.щ�. 
Въ однолtъ окнirь до.ма Оурщчева видмп, св�ьтъ По Вол�rь, съ завыванiе.1tъ и cвucmo,itъ, 
zюз1уливаеть вптеръ. Вдал11 .�а ютъ собаюс, В?., оттътъ на с1щгно ночно�о сторожа. 

(При открыrпiп заиавпса иа ciiemь никто тътъ). 
ЛВЛЕНШ 1-е. приб,�ижалсъ.) 

Ариша (одиа). 
(Аrтша, uаliрывшиеь плаrтсолtо, выходитъ 

нл к1;ы.1ъ��о долtа Сур�у,,ева.) 

Ариша (съ тоской). Не видать .. . Опять rдt
то запропалъ. . .  Часъ пробилъ, его нtтъ .. . 
Хоропи Боrъ, ежели пьяный ... Свалитсл, за
!!ерзнетъ rдt-нибудь ... (съ содро�аиiел�ь.) Ой, 
ч·rо ъшt въ rолову пrпшло! Пошла-бы за нпмъ .. . 
Не знаю, rдt онъ? Не сказался, куда пошелъ .. . 
(л�олчанiе.) Неужели-же у Варьки сидитъ до 
коихъ поръ? Нtтъ, что .п •.. Отецъ у ней че
ловtкъ строгiй, степенный, не дозволитъ эв-
такоrо баловства ... Въ трактирt, чай, rдt ни-

будь бражпичаетъ ... А тутъ вотъ одна сиди ) 

да трпсись за веrо, :какъ лихоманка какан ... 
(задул1ываетсл). 

(Вдалtt слышится тьсня:) 
«Жилъ я въ ropoдt, въ Одестt , 
«Много денегъ прокутилъ! . .. 
(1До ТОГО-ЖЬ Л ДОКУТИЛСБ, 
«Что въ полицiю попалъ ... »
(Зву1ш nncuu то ясно доносятся впт

ролtъ, то почти 11ропадаютъ.) 
Ариша. Ишь коrо-то разбираетъ... И мо

розъ нипочемъ... (со вздохо.11ъ.) Не мой-ли 
Оrдоръ, гляди, погуливаетъ ... (взды.1:аетъ, за
дул�ывается, затп.11tъ вздра�иваеrт,.) Ухъ, 
морозище каиой.. .  В·втеръ такъ до костей и 
пробираетъ... (уходя 1t 1�оа1с�м1аясь.) Страсть, 
холодина какой! (Уходитъ. ) 
( Вдали сиоаа раздается 111ъсия, очев�tдuо 

«До того я докутился 
«Что въ полицiю попалъ! ... »

(Ла10тъ собаки .) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Сург. (одttнъ). 

( Оур�учевъ, закутавшись во шубу, съ паЛ,-
1rой въ рукахъ, вь�:.содитъ �tзъ-за ума до.на 
Разваляи.хи и mopDn.Jiuвo проходитъ къ сво

елtу до.11у.) 

Сург. (стуttитъ въ дверь). Завалилась, 
поди ... дрыхнетъ ... (о�лядываясь.) Ни одного 
чорта нtтъ .. . Городокъ, нечего сказать .. . (cniy
•tmnъ). Тутъ убыотъ, никто не услышитъ ... 
(сuЛ,Ь'НО стучитъ.) Что ее придушили тю1ъ, 
что-ли? (стучитъ.) 

Ариша.(за дверью). Сичасъ, Петя, отпираю ... 
Сург. (ворчитъ). Услыхала . .. Наконецъ-то ... 

Хоть окол'ввай на крыльцt, овt и не пово
ротятсп ... 

Ариша (отворял дверь). Сiю минуту вы
ходила... Только что прилегла ... задре:11ала, 
должно быть ... 

Сург. (съ серд��елtъ). 3адрРмала! ... Только и 
д·tла, что высыпаться, да выtдатьсл ... (ухо
дл, за дверъю.) Свtти хорошенько!... 'l'утъ 
голову расшибешь! ... 

Ариша (за щеной). Сичасъ ... Дверь толь
ко запру ... 

Сург. (за сценой, �рубо). I{уда суешь св·вч-
ку-то! Домъ сожrеmь, оселъ!... 
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еедоръ. (за сu,еной поетъ) 
«Съ полицейскю1ъ распростился, 
<Я послtднимъ пятачкомъ!» 

Я:ВЛЕНIЕ 3-е. 

0едоръ (одинъ). 
(Ведоръ, oдrьm'lil,й кшко и вь 4-л�о дrьйтпвiи,. 
выход�т�ъ,по�иатываясъ, (JЬ правой стороны.) 

еедоръ. Та�tъ-то! Получи, выходитъ, пл
такъ и кончено ... Вотъ какимъ манеромъ ... 
(поетъ:) 

«На nослtдлюю коntйку 
< Нанллъ тройку лошадевъ! ... 

(остапав.11,ивается среди y.11,uiiы и о�.r�ядъ�
вается.) Разваляиха, значитъ, выгнала ... 
Оченно веюшолtпно! ... Она, старал корга, ду
маетъ, что л себ·k фатеры не могу подыскать ... 
Врешь, скареда! ... 0едька не нропадетъ ... (по
етъ, пшч,и11,ая эпер�ич11,о, 11,0 зamrь.iltЪ пони
жая и пе дохаи•tивая.) 

«Эхъ, коренпал рысью, рысью, 
«Пристяжныл ... » 

(Nевнтп11,о до�оваривая.) Пристлжныл по бо
камъ. .. (садится. на су�робъ и C.i\tompumъ 
иа освrьщен11,ое OK'llO дo.ilia Сур�учева.) Ари
ша меня бросила  ... Ну чтu·же? Господь съ ней ... 
Потому я на е е  сердце не могу имtть... А 
Петr,ку Сургучева я измочалю въ лучше»1ъ ви
дt! Я его на мелкiе кусочки исr1рошу! Мнt 
Настька про него слово шепнула! Я, братъ, хо
рошо знаю ... А .Аришу-нюtаrда! Ни-ни, ни въ 
жисть ... Потому она горькая... Она черезъ 
Петьку себл потеряла ... А мнt что? л завсег-
да и одинъ проживу ... (съ �рустыо.) Бать-
ка померъ... царство пебесное! Хо-о ·о· o-porniй 
былъ человtкъ... правильный стариче�tъ ... 
Скоротали ему вtку ... Что подtлаешь? Одинъ 
остался ... (съ чувство.i\tъ.) Мнt, главная при
чина, чтобы тебt хорошо было, Ариша .. .  Вогъ 
съ тобой ... Живи... Лишь-бы тебt спокой, 
тепло ... Все накъ должно быть . . .  Вотъ мRt 
что дорого . .  Пропасть я тебt никогда не даn1ъ, 
Арпша, ни въ жисть 1 

•.• Пото�1у я все по11ню, 
Ариша ... Пришелъ я !{Ъ имъ на фатеру ... лrи· 
ша 11ахонькал еще была ... Все меня бывалоча 
дразнила ... «кудластый» ... «еедька кудластый, 
купи прлничка» ... Изволь, на, получи; съ на
ши11ъ удовольствiеъ1ъ! ... Волосики-то 1шкъ ленъ 
были б·kленькiе ... Глазки-то свtтленькiе, какъ 
у ангелочка... (со cлeзa.i\tu.) Ариша, л вtдь, 
д умалъ в·tкъ съ тобой честно свt-ковать ... 
Гнtздо думалъ свить ... Жисть свою честно, 
блародно прожить ... (рыдая.) Отняли... Раз
варили ГН'kздо ! Загубили мою А ришу ! . . . ( .11,0· 
жится �оловой иа с1t1ъ�ъ ii рыдаетъ.) Все, 
дочиста все ра:ззорили ! . . . (рыдшнiл сmа'llо
вятсл все тише ii mitшe. еедоръ подби
раетъ подъ себя 11,oiu и, кутаясъ, �ово
ритъ страдал:ьческил�ъ �олосо.мъ,) Холод-

но... Издрогъ л.. . Вtтеръ злой какой! ... 
Безпримtнно надоть у Равваляихи полуmубокъ 
выкупить •.. (подкладываетъ 1iodъ �олову ру
пи, зac'lflnaemъ и черезъ иrькоторое врел�я 
иачинаеrт, бредитъ во curь.) Пришла! ... Все 
забылъ, Ариша .•. Уrолъ у насъ есть ... Чело
вtкомъ л сталъ . . . Тепло-то какъ! ... Настав· 
ляй самоваръ, А риша... Батька, подходи ... 
Хватимъ на радостлхъ! Ат·ли-чно... (за11�м-
1саетъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Ночной сторожъ и 0едоръ. (Посмь 1�родол
житмъиой тишины, въ которой то.11,ьхо 
слышатся завь�ваиiя вrьтра и отда.11,еппые 
удары сторожа въ дос1,у, изъ·за у�ла, по
хлопывая pyкaлtii, выходитъ, закутанпый 

въ шубу, no•mou сторожъ.) 

Ноч. сторожъ (остаиаш�иваясъ въ му· 
бипп сu,етл). Сиверко ... Съ Волги такъ и ва
бираетъ ... такъ и заметаетъ... (сл�отря на 
пебо.) До свtта еще далече ... (дrмаетъ пrь
ско,�ъко �иа�овъ.) У Сургучевыхъ огонь вздутъ ... 
Полуношники!... (въ долиь Сур�учева шу,,�ъ 
и кри1,ъ.) 

Ноч. сторожъ (прис.11,ушиваясъ). Свара у 
Сургуча . .. Не подtлили что-то... (отходя.) 
Эхъ, народъ ноня слабый ... (увидавъ еедора.) 
Что эвто? ... К той-то!... (подходитъ къ 8е· 
дору.) Никакъ Оедька? (иа�uбаясъ.) Онъ и 
есть ..• Эхъ, пропади они пропадомъ ... 3аJ1ерз
нетъ, гляди... Бездомники- черти!... Пьлни
цы!... (толкая eio.) 0едоръ, проснись! Ое-
доръ! ... Экъ, налпзалсл-то ... до безчувствiя .. . 
Вотъ еще напасть... Въ отвtтъ попадешь .. . 
Къ шабrамъ стащить ... (о�лядываясъ.) Къ Сур· 
rучевымъ .•. У вихъ огонь ... Не спятъ ... (бы
стро подходитъ 1,ъ ок11,у и стучитъ.) Эй, 
дQбрые люди! Отоприте! ... 

Ариша (за дверъю). Кто тамъ? .. . 
Ноч. сторожъ. Отопри, :молодка ... Надоть ... 

Сторожъ ... 
Ариша (за двермо). Ладно... Сичасъ . . 
Ноч. сторожъ (отходя, ворчитъ). Гулл

ки ... Босая коD�анда! .. 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

еедоръ, Н очной сторожъ и Ариша. 

Ариша (выходя на крылъцо.) Что ты, дt
душка? 

Ноч. сторожъ. Пусти въ горницу-то еедо
ра ... 3амерзнетъ перавно ... Повадился у ва
шего забора валяться ... 

Ариша (ucnyian1to). Гд·k онъ? ... Экъ, б·k
да! ... Гдt ОRЪ, дtдушка? ... 

Ноч. сторожъ (указывая.) Вотъ лежи·гъ ... 
Пышъ,должно. (�tдетъ съ Арuиtей 1еъ 8едору.) 

Ариша (подходя). еедоръ! Онъ и есть! ... 
(п�ом.аетъ eio.) Оедя, еедя! .. (съ отчаянiе.мъ 
въ �олотъ.) Встань, еедя!... (дотро�нвается 
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до eio л,ица и въ ужасп, отдер�uваетъ рую,1,.) 
Онъ холодный ... Умеръ ... 3амерзъ! .•. (быст
ро вскакиваетъ it бrьжитr, кr, крыл,ъu,у.) 
3амерsъ! ... 3амерзъ! ... Отопри, Петръ! ... Ото
при ... Человtкъ ваvерзъ ... еедоръ умеръ! 

ЯВЛЕНIЕ 6-ое. 
Тt-же и Сургучевъ. 

Сург. (выходя). Что орешь-то не своимъ rо
Л()Сl)МЪ? Открыто . .. 

Ариша (хватая Оур�учева за РУ"'У и та
ща хъ 8едору). ПосJ1отри!... Полюбуйся .. 
3ам:ерзъ 0едоръ ... Убили мы его ... Умеръ ••. 

Сург. Что-жь тутъ удивительнаго? Туда ему 
и дорога, про11ойцt! 

Ариша (не сл,ушая eio, въ полноJиъ от
чпяпiи). Я! Я одна виновата ... .я убила его, 
окаянная! И какъ казнить себя не пр_идумаю ... 

Что?! Что мнt дt1ать та11ерича? ... Куда м:нt 
отъ своей совtсти дtться? Куда?... Жжетъ! 
Огнемъ палитъ всю грудь!... (порываясь бrь
жатъ) Въ воду!... Въ прорубь головой! .•. 
Грtхъ съ души своей сп.ять. 

( На сцепу выбrь�аютr, НitЬСJСМ'Ь'КО чмовrьК?,. 
paбo•tuxr, tt жепщит,.) 

Сург. (остапамивая ее). Куда ты, шаль
ная? ... 

Ариша (вь�рь�ваясъ). Пусти меня, Петръ! •. 
Пусти ... Что ты :меня держишь?... Пусти .•. 
(въ uзcmyn,ieuiu.) Добрые люди!!! Человtкъ. 
замерзъ ... Я убила его! ... Пустите меня. (бро -
саясь JСЪ трупу 8едора.) Прости бсзпутную ... 
Прости окаянную! . .• Погубила я тебя, 0едоръ! 
(ipo.11iкo рь�даетъ.) 

Сург. (съ досадой). Вотъ еще не было пе
ча.11и! 

4 



Комедiя въ 4-хъ дъйствiяхъ, 

Соч. Влад. Александрова. 

l\.ъ представденiю дозволено. С.-Петербургъ, 21-го октября 1891 r. 1\'i 4893. 

Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Валентина Григорьевна Нрулчанинова, молодая вдова, миллiонерша. 
Анна Власьевна, ея бабушка. 
Нлавдiя Ведоровна, молодая дtвушка, дальняя родственница :Крупчаниновой. 
Стеnанъ Николаевичъ Дробовснiй, недавно появившiйся въ московскомъ обществt. 
Аленсандръ Сергtевичъ Желtзновъ, техникъ, управляетъ фабрикою :Крупчанпновой. 
Арнадiй Ивановичъ Михtевъ, художникъ. 
Елена Михайловна, дама средпихъ лtтъ. 
Василiй Аленсандровичъ, ея мужъ, фабрикаптъ. 
Григорiй Ивановичъ Соборснiй, близ1сiй человtкъ въ домt Itрупчаниновой. 
Нинандръ Петровичъ Перевертышевъ, молодой человtкъ. 
Михаилъ Серrtевичъ Уметснiй, студентъ, женихъ Rлавдiи. 
Лазарь Аветычъ Бэжановъ, дисконтеръ. 

Гости, цыгане, прислуга. 

Дrьйствiе происходитъ въ Моснвп и на под1t�ос1совной дачп,. 
1-е и 2-е-па да1иъ Крупчапиновой; 3-е- въ нвартирrь Дробовска�о; 4-е-въ �ород

ско1,�ъ домrь I{руп,ц,анииовой. 
Между 1-1,�ъ и 2-1,1ъ дrьйствiя1,�и-оно,�о 1,1rьсяца, 1,�ежду 2-1,�ъ и 3·л�ь-2нед1ьли, 

л1ежду 3-1,1ъ и 4-1,�ъ около 1,1rьсяца. 

Д"БИОТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Гостиная на дачrь J{,рупчанииовой, посредип1ъ дверъ па ineppacy въ паzжъ, 'lta1ipaвo 
и налп,во дверъ. Обстановна росношиая, но дачная. 

JIBЛEHIE 1-е. 

Анна Власьевна, Илавдiя, Уметснiй. 

Анна Влас. Что вы ссоритесь? Изъ за чего? 
Слушаю, не пойму. 

Илавд. :Какъ изъ-за чего? Посудите, бабуся, 
раввt я не права? 

Уметсн. Еще бы: ты всегда права. 
Илавд. Пожалуйста, безъ иронiи ... Мы вна

емъ, что вы уиtете осмtять ... 

Уметсн. Ну, и глупости говоришь. 
Илавд. Гдt намъ съ вами разговаривать. 
А11на Влас. Да ссоритесь-то изъ-ва чего? 
Илавд. Часто онъ къ намъ ходитъ? Часто, 

я васъ спрашиваю'? Нtтъ, бабуся, только вы 
ему не мирвольте ... 

Анна Влас. Ну рtдко, такъ вtдь овъ за
нятъ, наукой занимается, глупая! 

Нлавд. Во·первыхъ, экзю,ены еще не скоро, 
въ октябрt, а во-вторыхъ, къ товарищамъ 
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находится времл въ Сокольники tздить. Самъ, 
,бабуся, разсказываетъ. Тамъ веселtе? 

Уметсн. Да, веселtе! Ну, и успокойся. 
Анна Влас. Э, паренекъ, а ты жару сбавь, 

ишь раскипятился, ишь сердитый какой. Го
вори хоть ты то.rшомъ, отъ нея не добьешься, 
отчего рtдко ходишь? 

Уметсн. Правду желаете знать? 
Анна Влас. Извtстно, правду. 
Уметсн. Противно у васъ. 
Нлавд. Вотъ видите, бабуся, видите, что 

-онъ говоритъ, скверный мальчишка! 
Анна Влас. А ты молчи. Дай мнt слово ска

sать. Что же такъ, Мишенька, чtмъ такъ п ро
тивно у насъ стало, кто не угодилъ, за что 
не милы стали? 

Уметсн. Эхъ, Анна Власьевна, не то ГQворите. 
Bct вы мнt милы, всtхъ васъ люблю. Сами 
знаете, нtтъ у меня родныхъ, ваша семья мнt 
одна близка ... Не забуду и одолженiй Вален
тины Григорьевны, никогда. Помню, мать под
держивали:, мнt помогли въ гимназiи, да и здtсь 
на первыхъ шагахъ .. . Все помню, а не хожу 
часто по дву.мъ причина!1ъ. 

Анна Влас. Еакiя такiя? 
Нлавд. Вотъ, пусть раскажетъ. Разскажи 

же, ииленькiй. 
Уметсн. Не ко двору я здtсь. Когда на фаб-

11пкt вы жили, - са.ми знаете, на каникулы 
прitдешь бывало, да цtлые дни у васъ ... 

Анна Влас. А теперь что же? 
Уметсн. Просто таиъ было, и люди простые . 

..А здtсь, эти два, года, все на новый ладъ, 
·по столичному. Можетъ быть, оно такъ и слt
дуетъ, да мнt то здtшняя компанiя не п о
душt... Не золото это и не серебро, а такъ
аплике, да прохвосты. Вотъ вамъ и весь с1шзъ.

Анна Влас. Охъ, и по мнt, !Шленькiй, на 
фабрикt лучше, по душ·h. Да нельзя, Леля

молода, въ эдакiе годы вдовой скучно оста
ваться, ну а тутъ городъ большой, судьбу свою 
-скорtе встрtтитъ. А ужъ расходы, расходы про
.сто у меня сердце изболtло, эдакая уйма де
неrъ идетъ! 

Уметсн. Я этого не касаюсь, не иое дtло, 
-да и наконецъ Валентина Григорьевна, сколько
я знаю, не проживаетъ и дохода.

Анна Влас. Гдt же прожить въ годъ 600 
тысячъ, шутка-ли? 

Нлавд. Нtтъ, пусть и другую причину ска
жетъ. 

Уметсн. И скажу, при бабушкt повторю .. . 
Не сомнtваешься ... к ажется, что люблю тебя, 
люблю всtмъ сердцемъ... Ну, кончу курсъ, 
добьюсь положимъ иtста, повtнчаемся, такъ 
вtдь не десятки тысячъ намъ придете.я прожи
вать, а дай Воrъ тысячу... А здtсь ты къ 
накой жизни привыкаешь? Платье, не платье ... 

Нлавд. Врешь. 
Уметск. Театры, пикники ... Послt такой жиз-

ни, какой тебt покажется жизнь въ rлухо11.ъ 
rородишкt? с Не ходишь, не ходишь•! Ты б ы  
спросила, что у мен.я на дymt; легко ли? 

Нлав. (тихо). 'l'ы меня избалованной счи · 
таешь? Думаешь, роскошь дороже любви твоей. 
(Въ �мосrь слышпы слезь�.) Стыдно, Миша, 
стыдно. (Заплакал,а.1 

Уметск. Ну вuтъ и слезы! И къ чему этотъ 
разговоръ заводить было . . Эхъ, скорtе бы 
зима, да экзамены кончились ... 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 
Вален тина (вь�ходитъ изь боковой двери 

иал1ьво. Собой обаятел,ьна, роrжошно одп
таJ 

Уметск.3дравствуйте,Валентина Григорьевна! 
Вал. Здравствуйте, Миша! Давно не были. 

Вы это что, господинъ студентъ? 
Уметск. Учусь ... 
Вал. (шут;�uвьм�ъ топо.мь). Учитесь, пай

д·hтка ... Да и сюда бы могли приходить с ъ  
лекцiюш. Въ  городt теперь пыль, духота. Эхъ 
вы, несчастные, заиоратъ васъ совсtмъ наука
ми! Ишь блtдный какой. Хоть бы обtдать къ 
намъ чаще ходили, а то, небось, тамъ на квар
тирt столъ не ахтительный. 

Уметск. Н ичего, Валентина Григорьевна, по
словица говоритъ: наука юношей питаетъ . ..А 
у васъ къ разнымъ деликатесамъ привыкнешь, 
потомъ къ своей кухнt вкусъ потеряешь ... 

Вал. Гдt Соборскiй? 
Нлавд. Съ Михtевымъ и Перевертышеиъ ку

паться ушли. 
Вал. Опять тt-же разговоры пойдутъ. 
Уметсн. Я вамъ удивляюсь. Неужели нельзя 

составить другой кружокъ, если съ этими скуч
но ... 

Вал. Гдt ихъ друrихъ найдешь? sct на  одинъ 
ладъ, Еще хуже попадутся. Случайно знако
мишься ... Вотъ Михtевъ портретъ рисовалъ, 
ну и подружились... Онъ умный ... 

У метен. О Мшtевt, что и говорить.... Та
лантъ онъ большой и человt1,ъ xtipomiй, хоть 
иногда и юродствуетъ. А Соборскiй, Перевер
тышевъ! Неужели они не раздрал:аютъ ваиъ 
нервы? 

Вал. Привыкла... Соборскiй ничего ... Еиу 
всякое дtло nоручиrь можно ... И при иужt 
постоянно бывало поручали. I{акъ прitдемъ 
въ Москву, онъ тутъ сейчасъ. 

Анна Влас. Соборскiй тtмъ взллъ, хоть ла
сковъ, а ужь этотъ штыкъ-юнкеръ Перевер· 
тышt'въ, невtдомо зачtмъ присталъ. Точно 
вотъ собаченка, у ногъ вертится. Профершпи· 
лился малый, все у Лели небось занимаетъ, безъ 
отдачи ... Только и пользы, что въ театръ за 
билетами, да по дорогамъ провожаетъ, въ родt 
rофъ-1.урьера 1tакого-то. По душt скажу, изъ 
всtхъ-Михtевъ, да Дробовскiй и есть только. 

Уметск. 'Готъ брюнетъ, красивый? 
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Вал. Н-да . ..  
Анна Влас. Ахъ, какой обстоятельяый :мужчи-

на. А до чего ввимателсвъ ... llрiятво съ вимъ 
поговорить ... Почтителенъ .. . 

Илавд. Не симnатиченъ онъ •.. Не знаю сама 
почему, во я его видtть не могу, что-то въ немъ 
странное ... Глаза, стальвые какiе-то .. . Точно 
rипвотизируетъ. .Н просто с:мотрtть не иоrу. 

Ва.11. Смотри, влюбишься. 
Илавд. (взд_ртиу11,а). Въ него? .•. Никогда! . .  
Вал. (иедовод,ъuы1,�ъ тоио1,�ъ). Это что за 

дра:матическiй товъ. 
Илавд. Тетя! 
Вал. Ахъ, ,оставимъ, неужели вtтъ другой 

темы для разговора. (Беретъ работу.) Не 
нравитсJI мвt рисунокъ. Кладя, ты у Елены 
Михайловны не взяла? 

Илавд. Я схожу сейчасъ. 
Вал. Сходи, да зови ихъ. Скажи, въ бав

чекъ играть бу демъ. 
Илавд. (къ JJluшn,). Пойдешь со мной? 
Уметск. Пойдемъ ... (Въ это вре1,�я входитъ 

Алекса11дръ Сер�певи'Чъ Желп,зиовъ.) 

.ЯВЛЕВIЕ 3-е. 
тt-же и Александръ Сергtевичъ Желtзновъ. 

Вал. Алекrандръ Сергtевичъ, здравствуйте! 
Ал. Серг. Здравствуйте! (здоровается со 

всп1,1�1. ]{ъ Клавдi�t u У1,rетско.лtу.) Куда? 
Нлав. Сейчасъ вервемся. 
Анна Вл. А. я думала, ты уtдеmь не пови

давшись, сердилась. 
Ал. Серг. Нtтъ, какъ можно. Сегодня толь

ко tду .. . 
Вал. Садитесь ... Чаю ходите? 
Ал. Серг. Нtтъ, благодарю .•. (Выиш,tаетъ 

uзъ портфеля свертки.) 
Вал. Что это? 
Ал. Серг. Плавъ .•. Готовъ ..• (Разверты

ваетъ.) Посмотрите... Теперь со всtми под
робностями. По моему хорошъ. 

Вал. Очень. И стиль выдержавъ ... На сколь
ко? 

Ал. Серг. Около тысячи человtкъ свободно 
помtстятся. 

Анна Вл. (подходитъ). Что же это такое 
будетъ? 

Ал. Серг. Театръ строимъ для рабочихъ . . .  
Анна Вл. Театръ? Еще что придумали. 
Ал. Серг. Вtрно. По праздвикамъ представ

левiя будутъ... Пускай въ театрt сид.ятъ: 
лучше, чtмъ по  трактирамъ заработки пропи
вать. 

Вал. Одного боюсь: какъ мы съ труппой уст
роимся? 

Ал. Серг. Прекрасная составится ... Rон
торскiе, да кое кто ивъ рабочихъ, nосмыm
ленвtе. 

Анна Влас. Rабы другой разскаsывалъ, суиа
сшедmимъ сочла бы. Не соображу... Только 

ты даро:мъ пе затtешь, не такой ... Ну, а фа:б
рикt польза будетъ? 

Ал. Серг. И большая ... Вы бы послушали, 
Валентина Григорьевна, теперь ужь какiе раз-
1•оворы пошли можду рабочими... Радуютсл 
какъ! Такъ ввачитъ вопросъ рtшенъ, nланъ 
одобр.яете? 

Вал. Совершенно. 
Ал. Серг. Приступать къ оостройкt? .•. Иsъ 

смtты постараемся пе выйти. 
Вал. Не скупитесь и лишнее станетъ-не 

бtда, строш1ъ вtдь не на rодъ. 
Ал. Серг. А ужь вы на открытiе прitsжа1\те. 
Анна Влас. 3атtйникъ. Ну, а музыканты твои 

дудятъ? 
Ал. Сер.г. Еще каrtъ! Вотъ прitдете, кон· 

цертъ устрrимъ. ( О1rладываетъ 11ланъ.) Те
перь васчетъ :машинъ... (Кь Валеитинrь.) 
Вы просмотрtли сиtту? 

Вал. (беретъ со сто11,а булtа�у, передаетъ 
АЛ,ексаидру Сер�1Ъевu'Чу). Да. 11 только вадъ 
двумя nризадJмалась. Не подождать ли до осеви?
Прокофьевы выписали, nосмотримъ, какъ рабо
таютъ . 

Ал. Серг. В ъ  этоиъ не сомвtвайтесь ... Впро
чrмъ, подождите, осень не за горами. Осталь
ные рtmены? ... 

Вал. Непре:мtвво. Да, видtли вы новый У ль
евскiй миткаль? (Выии.лtаетъ изъ кар.л�аиа 
обращики.) Вчера въ ropoдt нарочно из.яла, 
вамъ показать. 

Ал. Серг. Видtлъ ... По моему все-таки nлохъ. 
Вал. Потому и дешевъ. И узокъ и неnло

тевъ. Развt съ вашимъ :можно сравнивать? 
Ал. Серг. Все еще у насъ не то. Моя меч

та , Валентина Григорьевна, чтобы нашъ мит
каль моrъ К()нкуррировать съ анrлiйскимъ. Плот
ностью онъ и теперь не уступитъ, авось. и ши
рины добьемся. Пусть только придутъ вовын 
машины.  Вы этихъ денеrъ, Валентина Григорь
евна, не жалtйте, съ избыткомъ вернутся. 

Вал. Точно вы меня не знаете. Тамъ, rдt 
дtло, Александръ Сергtевичъ, я никакихъ за
тратъ не побоюсь •. Я и мужа покойнаго, вы 
помните, всегда уговаривала, ну да овъ иначе, 
на это с:мотрtлъ. 

Ал. Серг. Ну-съ, а насчетъ прибавки? Я 
нtкоторы:мъ очень сильно возвысилъ. Долго на 
маленькоиъ дер.жалъ, присматривался. Теперь. 
вижу, вародъ дtльвый. Просмотрите. Rакъ рt
mите? 

Вал. Этотъ вопросъ рtшайте сами. Вnолвt 
полагаюсь на в асъ. 

Ал. Серг. Нельзя, Валентина Григорьевна, 
все-таки дtло хозяйское, совсtмъ-то ни на ко
го не полагайтесь. Я-ли, другой-ли управляющiй 
у васъ будетъ. 

Вал. Надtюсь, этого не будетъ. Нtтъ, Алек
сандръ Сергtевичъ,-уйди вы отъ хеня, в тог
да, кажется, фабрику продать готова ... 
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Ал. Серг. Л и не собираюсь уходить, пу а 
,случись такая оказiя, объ одномъ васъ прошу 
и э·rо будетъ наградой за .мо� трудъ: не мt
·няйте ни1tогда вашего vтношенiя къ дtлу, къ
.рабочииъ. Уйду я, пряrл�сяте директоромъ xo
ipomaro добр.1rо человtка ... Л люблю фабрику,
хакъ свое дtтище, люблю рабочих:ъ. При .мпt
создалась и школы, и больницы, и все, что дtла
,етъ икъ жазиь с11осн he ... Mllt грустао будетъ ви: 0 

-дtть разрушепiе, а 1·лав1Iое, не берите иаостран
'Ца, русскихъ тсх:никовъ довольно, не хуже они
з1Iаютъ. А. иносrравецъ, онъ не зваетъ русскаго
рабочаrо, онъ не пойметъ его горя, не пой.метъ
-его радостей, овъ пе будетъ жать съ вю1ъ од
ной ЖЯЗIIЬЮ.

Анна Влас. Служи. То и честь, кrо мkста не 
мtв11етъ... Да для васъ ты развt служащiй? 
Все paBllO, рОДIIОЙ ты на!lъ. и ВЕIУКЪ IIОКОЙИЫЙ 
-за друга тебя счи rалъ, и Леля такъ почитать
.J{OЛntlЫ.

Ал. Серг. Сuасабо ва11ъ, AEllш Власьеваа, въ 
JIOeй 11реда1шости соJшtваться не .можете. 

Анна Вне. (встr;�еть). qro сестра? Крест на· 
,ца моя? 

Ал. Серг. Ростетъ ... Славная дtвочка. 
Анна Влас. Зайди ко �шt 11отомъ, отвези ей 

·подарокъ. Скажи, крест1Iая прислала, кла·
вяется ...

Ал. Серг. Благодарю, зайду. (А1-та Вд,ась-
�вН,а уходить.)

Вал. (д,асково). Что это съ вами сегодня? 
Ал. Серг. Ничего. 
Вал. Вдруrъ такiя вещи говорить стали: 1: уй· 

ду, другой управляющiй». Даже слушать невоз-
11ож1Iо ... Куда вамъ уходить, зачtмъ? 

Ал. Серг. Мало ли что случиться мометъ, 
-обстоятельства всячески мtняются. Н, конеч ·
по, вашей семьt .много обязанъ и въ люди то
меня дtдушка вашъ вывелъ, а другой хозяиаъ
;11вится, можетъ, и не поладишь.

Вал. Как:ой хозяинъ? 
Ал. Cepr. 3амужъ выйдете. 
Вал. Ха, ха ... 
Ал. Серг. qero же CJI'l;eтecь, не вtкъ вдо

'ВОЙ оставаться. 
Вал. (се'рьез11,:1). Нkтъ, Александръ Сергt

,евичъ,-11устое говорате ... Не пuйду я заму ,къ. 
Ал. Cepr. Почему? 
Вал. Не миъ с11раш0:вать; нешто, доrадать

·СЯ труд110?
Ал. Серг. qто вы этимъ х:отв:те сказать? 
Вал. На вашихъ глазахъ все было ... Не хо

-чу зломъ вс11ошшать 11ужа, простила ему все, 
а, небось, видtли, легко ли ж1шось. Воль1Iой онъ 
-человtкъ, самонравный, еще тутъ вино проrtля
·тое, а любилъ меня по своему ... Смв:рялась ..•
.Да разв·k всегда себя смllришь. В!щь .я-то жи
вой человtК1 •. 'Гакiя ми1Iуты приходили, слу

чалось, уйдешь изъ дома, да къ ptкt, да .мt·
,сто поглубже высматриваешь ... Нtтъ, вотъ те-

перь о старомъ заговорили, прошло все, и то, 
при мысли од1Iой инда грудь за1Iыла •.. А род
ня милая! Отъ того, что И3Ъ 1Iебогатой семьи 
взяла, фыркали. Все въ виllу ставили, надъ 
всtмъ смJшлись. 3ачtкъ ио·фра1IЦузски говорю 
и книги читаю. Что-жь, по1,ой1Iыl! отецъ, да
ромъ что необразованный, а насъ училъ. Съ  
дtтства гувернантки была ... А потомъ, духов-
ную мужа хотtли ос11аривать ... Теперь брав11тъ, 
зачtмъ къ себt не пускаю ... Рады бы иоuасть; 
нельзя-ль чего урвать. В1щите, безпокоятся всt, 
не управляюсь съ дtлами ... Ничего, с11равля
лась эти �·оды и дальше с11равимся. 

Ал. Серг. Житье ваше не радостное было. 
Такъ не всt же съ такв:мъ нраво�1ъ, и х:оро
шаго, добраго человtка вс·rр1пв:те. 

Вал. У стала я ..• Наболtло сердце ... Господь 
съ нимъ. Пок,Jй дороl'ъ, да и къ свободt за 
эти годы, Але"смщръ Сергkевичъ, привыкла. 
Сана себt гос11ожа, caJia большая ... 

Ал. Серг. Полюбите, такъ и свободы 1Ie по· 
жалtете. 

Вал. Полюблrо .. . Любить-то я, должно, разъ
учалась или не научилась еще ... Ну, а полюб· 
лю, такъ ч-:'о же? 

Ал. Серг. Ну, и выйдеrе заnужъ. 
Вал. Шалишь ... Полюблю, кто же мнt указъ? 

Сама себt госпожа. Ilолюблю, такъ отъ счастья 
бtга·rь не cтally, а заиужъ не пойду. Ни за 
чrо, никогда! Нtтъ ... Вотъ какъ, безъ ума 
если влюблюсь, а цtuей на себя пе надtву ... 
Те11ерь иногда сонъ приснится, изъ преж11яrо,
отъ страха прос11е'Uься, такъ до утра и rлазъ 
не со!IКЕiешь. Да и могу ли я вtрцть кому? 
Меня ли любятъ, и ль за моими: 11Iллiо1Iами го
нятся. И любить буду, такъ вотъ мысль эта. 
.oдlla точl!О ядъ въ душt ! Пов kрите ли, такiя .ми
ну rы бываютъ, ненави;ку я эrп миллiовы. Ни
кому вtриrь не М(}ГJ. Все мнk �tажется, будто 
у капtдаrо то.1ько деньги мои на yJ1t, оrъ то
го и хорошъ ко м11t ... 

А11. Серг. Да неужели и uорядочяыхъ на свt
тt нtтъ! Полно, Валевти1Iа Гриrорьеваа! И такъ, 
жить, какъ вы  говори re, радости мало . .. Гдt же 
тутъсемейаыli очаrъ, а безъ llero и счастья н·hтъ ... 
А сuлет1Iи? Мнt и те11ерь обидно, Валентина 
Гриrорьевна,-1Iамеки, да иредuоложенiя разllыя. 

Вал. Силетни что-ль ... Я-тu на пихъ вни
манiе не оче1Iь обращrыо, ПР. охота ... А ужь 
Москва 11а томъ стоитъ. Лишнil! разъ человtкъ  
11обываетъ въ домt, либо н а  балу съ к·kмъ про
шлась, сеliчасъ и 11ошли судачить ... У жь кого, 
кого MII'Б въ любовники не давали, да все уго
мониться не моrутъ . . .  Во·rъ теиерь новый зна
комый uроявился, про 1Iero скажутъ. 

Ал. Серг. Дробl)вскil!? 
Вал. 31Iаете, что-ли? 
Ал. Серг. Шпъ, мелькомъ такъ встрtчалъ, 

въ ресторанt какъ-то 1101,а�ал!I. 
Вал. 3ааятный. А .мои-то гости; всt-скучао 
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съ вими. Вы думаете, я ихъ въ rрошъ ставлю? 
Такъ, все будто ве одна, пускай ходятъ ... 

Ал. Серг. Михtевъ уменъ, талантъ. 
Вел. Умевъ,да на л3ыкъ больно распущенъ. Ну, 

а IIеревертышевъ тотъ бе3хитростный, съ того не· 
чего взыскивать, а Соборскiй чудной, право чуд
ной. 3амtтили какъ говоритъ? Начнетъ скоро, 
скоро, а послtднее слово и протянетъ, чуть не 
на распtвъ ... А. вы про Дробовскаго слыша
ли? Что, какъ от3ываются? Что 3а человtкъ? 

Ал. Серг. Не интересовался. 
Вал. (помолчавъ). Алексавдръ Серrtевичъ, 

а вы при случаt у3найте, что онъ за чело
вtкъ. Пора3спросите кого, такъ сторонкой, по
литично... ()ъ умtете? 

Ал. Серг. (нервио). Нtтъ, ужь отъ этого, 
Валентина Григорьевна, освободите; я на этотъ 
счетъ не мастеръ. Да и откровенно при3нать
ся и охоты нtт ъ  .•. Да и чего узнавать? Ко· 
ли по душt вамъ, такъ и принимайте. Авось, 
не хуже другихъ. 

Вал. Ну и не надо! Сердиться чего же? Rа
жется, обиднаго вамъ тутъ ничего нtтъ. 

Ал. Серг. Я и Re сержусь, права не имtю ... 
Такъ ска6алъ ... Ужь если очень надо .. . 

JIBЛEHIE 4-е. 
Входятъ Михtевъ, Соборскiй и Переверты

шевъ. 
Мих. (напrьвая). «Шли три онt, шли три 

онt:». Богиня зд·всь, 3дравствуйте ! ... 
Вал. Здравствуйте ... Хороши, въ гости прi

·1,хали, да съ хозяйкой нс повидались, гулять
пошли.

Ммх. Не гулять, а омыть грtшныя тtлеса,
погрузить въ свtжую влагу ...

Перев. Дорогая вы ваша, мы и такъ все о 
васъ говорили, все о васъ. 

Соб. Правда, правда чистtйшая: все гово
рили, говорили, говорили... Все о васъ, ну 
право! 

Вал. Что же обо мнt говорить?-и о друrомъ 
поговорить можно. 

Мих. Да не все ли равно о чемъ толковать? 
Такъ вtдь, И3Ъ пустого въ порожнее перели
ваютъ. И такъ у нихъ ума немного, а тутъ 
еще жара. 

Перев. Аркадiй Ивановичъ, васъ въ пансi
онъ отдать надо. 

Соб. Ха, ха, х а  ... Все mутитъ, шутитъ, mу
rитъ! ... Мил·Ьйшiй Аркадiй Ивановичъ. Онъ 
милtйшiй ... 

Мих. Вотъ теперь милtйmiй, а дене1·ъ взаймы 
просилъ-не далъ. 

Соб. Откуда у меня деньги! Откуда деньги? 
Все шутите , шутите ... 

Перев. ( �рустнъм�ъ тоно.ш,). Да, гд·в те
перь деньги, у кого? 

Мих. (1еъ Соборс1ео.му). У васъ нtтъ денеrъ? 
Полно притворяться, туда же. Это онъ васъ, 

Валентина Григорьевна, боится, бtднымъ при
кидывается, а у самого денеrъ пропасть. Онъ. 
дисконтомъ 3анимается. 

Соб. (раздраженно). Что вы думаете! 
Мих. Да раввt я осуждаю? Ш,тъ, .я и ра3·· 

говоръ этотъ н ачалъ съ тою цtлью, чтобы 
доброту души в ашей обнаружить. Онъ боль
mихъ процентовъ не беретъ, а такъ: рубль на 
рубль' а то и съ ХВОСТИКОIЪ. 

Соб. Съ вами разговаривать нtтъ охоты. 
Да, нtтъ охоты ... Ну и есть деньги, что же? 
Одви работаЮ'fъ, трудятся, собираютъ, а дру
гiе... другiе пь.янствуютъ , бевобразничаrотъ, 
транжирятъ, моты ... 

Мих. Это въ мой оrородъ камни. Что-жь
,.. 

другъ, я подберу  ... А что л безобразничаю, это 
вtрно ... Что правда, то правда. Угадалъ. Хо· 
тtлъ было пере�1tниться, да не выходитъ, не
къ лицу ... 

Вал. (полулежа на 1еушет-к1ъ). Полно вамъ� 
скучно... И вс·J; вы скучвые. 

Мих. Это вамъ отъ нечего дtлать скучно. 
Вtрно! А, впрочемъ, кому теперь не скучно?· 
Вотъ вамъ мой совtтъ: заведите побольше шу
товъ, да мtняйте ихъ почаще. Въ шутахъ не· 
доста1 ка не окажется, типъ этотъ живучъ, 
тольно внtшность мtняетъ ... Вотъ и я иногда 
тоже при васъ в ъ  mутахъ состою. Ну, .я, по
ложимъ, на роляхъ умваrо шута, а вотъ дру
гiе ... Вы, господа ,  умные или глупые? Не от
вtчаютъ ... Поди-жь ты, какiе вастtнчивые мо
лодые люди. 

Вал. Вы сегодня опять будете всtмъ дер
зости говорить? 

Мих. 3а то Перевертышевъ сейчасъ станетъ 
сиропомъ угощать, любезности говорить. (Пе
ревертышевъ идетъ 1tЬ пiанино, перебира
етъ ноты.) Вотъ вы на меня злитесь, а я 
васъ все-таки ужасно люблю. ( Сrмъ на ку
шетжу.) Такъ люблю, что рискую ... 

Вал. Чtмъ? 
Мих. 3а прnхлебателя могутъ счесть, а, ка

жется, знаете, ни въ 3наномыхъ, ни въ день
гахъ у ъ1еня недостатка нtтъ. 

Вал. 1{,то же посмtетъ о ва� ъ такъ гово
рить ... 

Мих. Найдутся. Ну, да чортъ съ ними ... 
Тянетъ меня къ вамъ и хорошо тяпетъ. Везъ. 
эдакихъ подлыхъ мыслей, безъ которыхъ нашъ 
братъ мужчина очень рtдко съютритъ ва жен
щиву. 

Вал. 3а что та1tъ любите? Кажется, не за что. 
Мих. 3а что люблю? А. вотъ за что: среди 

пошлости вы живете, а на васъ еще не успtла 
она наложить тtни ... Дороги вы мвt. Все въ васъ 
своеобра3но: и 3адоръ и кокетство... ( Пере
вертышевъ въ это врел�я На'Ч,uнаетъ ui
parm,.) 

Вал. Переставьте, нервы раздражаете. Луч
ше придумайте что-нибудь, разскажите. 
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Перев. Я вотъ слышалъ недавно одинъ очень 
интересный анекдотъ, т. -е. разсказъ; нtтъ, 
вtрнtе анекдотъ, какъ одна молодая барышня ... 

Вал. Нtтъ, ужь вы анекдотовъ не разсказы
вайте, а то и до завтра не кончите. 

Мих. ( ю, .А11,ексаидру Сер�1ъеви�tу}. На долго 
въ наши края? 

Ал. Сер. Сегодня уtзжаю. Надолго фабрику 
оставить нельзя. 

Вал. Михtевъ, да разскажите хоть вы что 
нибудь веселое. 

Мих. Веселое? Вотъ разв·J; про Стень:к.у Ра
зина, тu бишь Степана Николаевича Дробов
скаrо. 

Вал. Это еще что? За что вы его не любите? 
Просто ненавидите. 

Перев. Овъ ничего, онъ приличенъ. 
Мих. Я ненавижу? Я его обожаю ... Муж

чина - восторrъ. . . Что онъ мнt? Развt онъ 
мвt пить мtшаетъ или винтить? ничуть! 

Вал. Да что! Нешто, вы можете кого въ no
кot оставить? 

Мих. Нешто. 
Вал. Ну, отлично! Ну, не умtю разговари

вать, ну мужичка! C'est connu qu'il n'y а que 
vous, рош tournel" tout le monde en ridicпle. 

Мих. Везподобный французскiй выrоворъ, nа
рижскiй оборотъ, а вдруrъ такое слове•1ко «неш
то». Да вы не смущайтесь, 9дакiя словечки даже 
колоритность рtчи придаютъ. Да вы прислушай
тесь, какъ нынче въ свtтt rоворятъ; особен
ный жарrонъ выработался, опереточно-эскад
роввый. Братцы да амуранты научили ... А что 
Дробовскiй, такъ я только опасаюсь, какъ бы 
у васъ до дуэли съ Еленой Михайловной не 
дошло, потому, она его изъ Парижа вывезла 
11 въ Москву водворила, а потому и считаетъ 
своей снеотъемленной» собственностью. 

Вал. (вскочивъ съ дивана). Вы невозможны, 
что вы говорите! Какое мнt дtло до Дробов
скаго, до Елены Михайловны? ЧтQ это за ма
нера такая rо:воритъ: «неотъемшнная> собствен
ность. 

Мих. Разсердились?- R ажетс.я, .я выразился 
инос1rазательно и весьма деликатно Это вы, 
Соборскiй, виноваты. Вы Добровскаrо сюда вве
ли, вы его друrъ, а вотъ видите, черезъ него 
раздоръ. 

Вал. (къ Желrьзиову}. Алсксавдръ Серrtе
вичъ, пойдемте покончить дtла. (Идетъ 'КЪ 

двери.) Не стоитъ на васъ сердиться. (Улы
баясь.} Противный! ( Уш..�а съ Желrьзиовъм�ъ.) 

Соб. Да развt можно такъ говорить, развt 
можно? Огорчили нашу дорогую хозяйку, огор
чили, опечалили. 

Перев. Да, вы слишко:мъ рtзко .•. Знаете, 
положимъ, художнику многое позволяется, но 
все-таки ..• 

Мих. Чего вы на меня окрысились? .. Я вtдь 
здtсь денеrъ взаймы безъ отдачи не беру, а 

только пью, да tмъ. Такъ и то, пока поваръ 
хорошiй. А вотъ вамъ, Перевертышевъ, надо 
мtры принять. Вы ухаживаете ва Валентиной 
Григорьевной, а онъ васъ ототретъ. Помочь 
вамъ? •.. 

Перев. (педовrьрчиво). Это вы поможете? 
Мих. Не знаю, какъ вздумается. 
Перев. Помогите. 
Мих. Въ серьезъ никакъ принялъ. 3начитъ

союзники? Ну, а какъ вы думаете, мнt-то ка
кая выгода? Знаете анекдотъ, какъ два нtмца, 
Фридрихъ и Карлъ, собирались вмtстt одну си
гару курить? Я буду, rоворитъ Фридрихъ, ку
рить, а ты отплевываться. Одинъ директоръ, 
а другой въ родt акцiонера ... (Къ СоборС1Со
л1у.) Скажите, Дробовскiй боrатъ? 

Соб. Да. У него имtнiе на юrt. 
Мих. (смrьясь). Что такъ далеко? .•. А rдt 

онъ учился? 
Соб. Не знаю. Вылъ вольнослушателемъ, 

кажете.я, въ :Казани. Овъ изъ богатой семьи; 
сирота ... (На террасrь 1�о1.азывается Дро
бовскiй, красивъ�й .иужч��иа, одrьтъ безуко
ризиеиио.) 

Мих. А, вашъ Дробовскiй ... 
Перев. Гм ... Мосье Дробовскiй! 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

тt-же и Дробовскiй. 

Дроб. Rажется, меня вспоминали? 
Соб. М11лtйшiй, милtйшiй, леrокъ на по

минt. Мы только rrpo васъ говорили, все го
ворили, а вы вдруrъ и явились! 

Дроб. А хозяйка? 
Соб. Сейчасъ придетъ ... Съ управляющимъ, 

подписать нtсколько бумаrъ. Сейчасъ придетъ ... 
Мих. А славный 11ужчина этотъ управляю· 

щiй! А кулаки-то какiе! Вотъ, я думаю, если 
на кого обозлится, ребра помнетъ за мое по
чтенiе. 

Пер. А не съиграть-ли намъ пока три роб
бера? 

Мих. Давайте ... 'l'олько по десятой, я мень
ше не стану. Не стоитъ врем.я терять. 

Соб. Я не буду, не буду, не буду. Вы все
гда выигрываете, мвt не везетъ, страшно не 
веветъ, етрашно. 

Мих. (ка Перевертышеву). Ну, въ пикетъ 
желаете? 

Пер. Хорошо, только, пожалуйста,иrрать мол
ча, а то вы разговариваете, шутите, кричите, 
а я путаю. Я не могу, .я путаю. 

Мих Ну, ладно! (Звоиитъ, входитъ ..iai,eй). 
Василiй, поставь ты намъ, братецъ, столъ н а  
террасу. 

Вас. Слушаю. 
Мих. Да крюшончикъ холодвенькаrо. 
Вас. Слушаю-съ. (Берета столъ i, иесет1, 

на террасу; проходитъ ,�tерезъ садъ и че-
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ЯВЛЕШЕ 8-е. 

Елена Михайловна и Василiй Александровичъ 
Телtгины. (Темыииа од1?,mа въ uвптиу10 
1,,офточку, жокейская шапочка, въ рукахо 

х,�ыётъ.) 

Елена Мих. Вотъ и мы. Давно собирались, 
да все мой cy,i,pyrъ стnрrъ затягивалъ. 

Вал. Здравствуйте .. 
Вас. Алек. Мое по'lтенiе ... 
Елена Мих. (къ Дробовско,ну). А, и вы sдtсь ... 

Здравствуйте ... (Дробовскiй щ1ъ11,уеrт, ея руку.) 
JI хотi,ла къ вамъ послать телеграмму. 

Вас. Алек. Да, мы хотtли вамъ ·rелеrрафи
роватъ. 

Дроб. Что случилось? 
Елена Мих. Вы со мной завтра tдете на скач

ки, мужу некогда. Можетъ быть, не желаете? 
Дроб. Напротивъ, съ удоволъствiемъ. 
Елена Мих. А то не стtсняйтесь, сейqасъ 

могу васъ и снять съ афиши. 
Вас. Ален. Мнt завтра псвозможио, у меня 

репетицiи въ "Дурасовкt". 
Мих. А даqники не разбtжались? Прежде 

-бывало на дороrахъ жуликовъ боялись, а те
перь любителей. Помилуйте, идешь гулять,
мечтаешь, природой вuсх11щаешься, вдругъ пе
редъ тобой какой-нибудь Карлъ Мооръ: ,,Жизнь
или возьми·rе билетъ" ! . . сбtжишь ...

Вас. Алекс. Отъ вашихъ остротъ сбtжишь. 
Мих. Развt? А дpyrie одобряютъ. Вотъ по

ди-жь ты, угоди всtмъ. (Уходи�пъ иа тер
расу.) 

Соб. (подошем,). Вы играете? Какая роль? 
Вас. Алек. Страшно трудная! .. Но к акъ я 

играю! Прitзжайте. По моему, всt, всt, кто ее 
игралъ, всt не такъ понимали ... Вовсе не надо 
1Je играть пожилымъ и некрасив.ымъ, можно сред
вихъ лtтъ и красивымъ ... Л почти не буду гри
мироваться, вотъ только паричекъ надtну. 

Вал. А вы ужасно увлекаетесь театромъ? 
Вас. Алек. О, да' Кружокъ у насъ чудес

ный, одна бtда-актрисы хорошей н·tтъ. Ахъ, 
Валентина Гриrорь�:вна, вотъ если бы вы васъ 
�счастливили, да къ вамъ, въ кружокъ. 

Вал. Что выт что вы!.. Да я со страху и 
·СО сцены убtгу.

Елена Мих. А я вотъ одного не пойму, каrtъ это 
вы не интересуетесь скачкаш1? Тамъ вотъ жизнь, 
11олненье ... А гдt у насъ жи3нь, всюду мертво ... 
Если бы вы были прошлый ра3ъ! Ахъ, Фродъ, 
это ие жокей, это восторгъ! Л теперь его цвt
та ношу! •. Представьте себt, вы можете пред
ставить: Гольцъ ведетъ скачку, побtда несо
мнtнная ! У Фрода будто надежды никакой, все 
время лошадь въ rrocылt, Гольцъ rrокоенъ, тор
жествуетъ и вдругъ; охъ, даже духъ захватило, 
Фродъ дtлаетъ фипишъ и беретъ первый призъ! .. 
(Къ Дробовско.ну.) Куда вамъ, развt вы мо
жете? ... 

Дроб. Да вtдь я fle жокей и не скаqу. 
Елена Мих. Л въ тотъ разъ проиграл11.сь въ 

лоскъ. (Вь дверяхъ показывается JJiuxrьeвь.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

тt-же и Михtевъ. 

Мих. Нtтъ, каковъ жаргонъ! 
Елена Мих. Играла на Гольца, но я все-таки 

счастлива . Ахъ , Фродъ, сколько энергiи, эк
спрессiи, ловкости! 

Мих. Нtтъ, какъ говоритъ, тоqно объ игрt 
Са.львини. ( Ушем,.) 

Елена Мих. (обора•tиваясь кь не.му). Злой 
человtкъ. 

Вал. (подходя кь дверя.л�ь террасы). Что 
вы заигрались? (Идет1> къ и�раюи1;имъ. Темь
���пъ �оворитъ сь Ооборски.л�ъ, Дробовскiй на
право на аваисu,енrь, Емиа подходитъ ю, 
не.л�у и �оаормть во помод,оса.) 

Елена Мих. Васъ сюда, кажется, потянуло? 
Дроб. 'l'ы думаешь? 
Елена Мих. Увtрена, не слtпая. 
Дроб. (быстро, во пом0д,оса). Мужъ, ка

жется, подо3рtваетъ, она-отводъ ... Неужели 
не понимаешь? 

Вас. Алек. О че.мъ вы совtщаетесь? 
Елена Мих. Rапризниqаетъ, не хоqетъ зав

тра tхать. Ну и не надо... Однако, господа, 
идем1, мы гулять? 

Вал. (подходя). Нtтъ, миt что-то нездоро
вится. Посид,пе у меня. 

Елена Мих. Погулять сперва надо. 
Вал. Ну, идите съ Воrо.мъ, я подожду васъ, 

поскучаю. 
Дроб. Если вы не думаете, '!ТО я нагоню 

еще большую скуку, я останусь, мнt гулять не 
хочется. 

Вал. А какъ же Елена Михай.ивна, ей бу-
детъ скучно? 

Елена Мих. Не безпокойтесь ... 
(Перевертышевъ и JJ1их1ьевь подходятъ.) 
Мих. Вотъ и мы, конqили. 
Елена Мих. Идемъ гулять? 
Мих. Идемъ. 
Пер. И Валентина Григорьевна? 
Вал. Нtтъ, я не пойду. 
Пер.· Но тогда и я останусь. 
Вал. Никто васъ IJe проситъ. Я не люблю, 

чтобы и3ъ-за меня стtснялись, вы знаете? 
Мих. Что, нарвался съ ковшемъ на брагу ... 

Впередъ IJe суйся, rдt не спрашиваютъ. 
Вас. АлLк. Идемте ... 
Мих. Идемъ. А вы Степанъ Николаевн '!Ъ? 
Елена Мих. Онъ не хоqетъ. 
Мих. «Разъ двt богини спорить стали ... » те

uерь и надо рtшить, кому яблоко отдать. 
Дроб. (шутя). Я никому его и не отдалъ 

бы, а са}1ъ бы съtлъ. 
Мих. А богини, споръ? 

5 
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Дроб. Rаждая .мысленно рtшила бы, что я 
ее одну предпочитаю. 

Елена Мих. Ну, а потомъ? 
Дроб. Пото11ъ? У древнихъ судьба все рt-

шала. 
Мих. Хорошо nоетъ, rдt-то сядетъ. 
Елена Мих. Однако, идемъ! 
Мих. А все-таки овъ у васъ плохо дресси

рованъ, изъ послушавiя вышелъ. 
Елена Мих. ( въ дверяхъ). Rолеръ наnалъ, 

закидывается! ( Уходятъ.) 

ЯВЛЕНIЫ 10-е. 

Валентина, Дробовскiй, потол�ъ Нлавдiя. 

Вал. Я васъ лишила удовольствiя? 
Дроб. Какого? 
Вал. Пойти съ ними. 
Дроб. Вы это говорите серьезно? 
Вал. Серьезно. 
Дроб. Да, ужасно. Я думаю, не заплакать 

ли мнt... Помилуйте. не услышу въ теченiе 
часа разсказовъ Василiя .Александровича на 
цtлый часъ лишусь общества Соборскаrо и гос
подина Михtева. Ужасно! 

Вал. И цtлый часъ не увидите Елену Ми
хайловну. 

Дроб. Умру съ тоски! 
Вал. Что вы скрытничаете и притворяетесь ... 

Ивтересуетесь вы Еленой :Михайловной? 
Дроб. Интересуюсь, обожаю, съ тоски уми

раю. Достаточно? 
Вал. Она теперь васъ приревнуетъ. 
Дроб. Ничьей я власти надъ собой не при

знаю ... Что вы мut говорите про Влену Ми
хайловну... Не такая женщина можетъ меня 
заивтересовать. 

Вал. Да Аюжете ли вы вообще интересо
ваться? 

Дроб. Вtроятно. 
Вал. Вы, должно быть, къ женщивамъ очень 

плохо относитесь? 
Дроб. До сихъ поръ-да ... Да развt жен

щины цtнятъ, если къ нимъ хорошо относишь· 
ся. Вы думаете онt цtп.ятъ и любятъ только 
хороmихъ людей? Наnротивъ. Вспомните хоть 
уголовные процессы: возлt дурного, глубоко 
испорченнаrо челов·вка, вы почти всегда встрt
тите безотвtтво преданную ему женщину. Пусть 
онъ обращается съ ней возмутительно, все пе
реноситъ. Ялично глубоко презираю женщинъ,
въ большинствt, это до того мелкiя, эrоисти
ческiя натуры, что къ нимъ относиться серь
езно нельзя. 

Вал. Удивительно лестно тtмъ женщивамъ, 
за которыми вы будете ухаживать ... 

Дроб. Каждая думаетъ, что опа исключенiе. 
( Страстно.) Что я говорю: Можетъ быть, все 
это и было такъ до сихъ поръ, но теперь •.. 

Вал. Что же теперь? 

Дроб. Неужели вы думаете, я не хотtлъ бы 
любить искренно, горячо? Да за возможность 
встрtтить ту женщину, что пробудила бы м 
мнt настоящее чувство, я отдалъ бы жизнь! .• 
Возможность встрtтить! А если встрtтилъ? Вы 
спрашиваете: , ,  Что же теперь?" Что теперь? 
Какой-то демонъ въ дymt, владtетъ ею. По
слtднее время эта женщина вотъ вtчно пред<t 
мною, я ни передъ чtмъ ве ос·rавовлюсь, оня. 
будетъ моя! 

Вал. (�овориrпъ vро ии11ески, ио сал1а взво11,
нована). Вотъ какъ! .. Сразу, такъ сильно по
любили? Сколько времени вы ее знаете? Или, 
можетъ быть, только нtсколько недtль ... 

Дроб. Не знаю. Съ календареиъ не справ
лялся... Да и наконецъ: 

Любилъ ли кто-нибудь, 
Если сразу не влюблялся. 

А вtдь это rоворитъ Шекспиръ. 
Вал. (citдumъ взволиоваиная. Дробовскiй 

с.мотрuтъ на иее въ упоръ). Не смотрите такъ. 
(Дробовсхiй продолжа етъ с.1t0трптъ.) 3а
чtмъ вы такъ смотрите? 

Дроб. Любуюсь и мечтаю. 
Вал. (встала). Какимъ вы тономъ говори

те. Не С!ютрите. Глаза у васъ наглые. 
Дроб. Уйдите, тогда не буду смотрtть. Уди

вительный вы вародъ, женщины. Искренности 
въ васъ нtтъ. Отъ природы вы всt актрисы. 
Вотъ вамъ надо напримtръ сказать: «Да, люб· 
лю! » А говорите: « Нtтъ! » Какъ будто я это, 
время васъ не наб людалъ. JI знаю васъ, какъ 
самого себя ... Полно! Идите смtло навстрtчу 
счастью. Вtдь любовь - это все, безъ вея а 
жить не стоитъ. 

Вал. Васъ полюбить? .. Васъ скорtе возне
навидишь. 

Дроб. Что-жь, можно одновременно любить. 
и ненавидtть. И ненавидtть именно за то, чт<t 
сильно любишь. Это кажется парадоксъ, но
въ сущности вtрно. 

Вал. Что же это такое! Замолчите! 
Дроб. Какъ rpQsнo смотрите ... Ну, вы ме

н.я начинаете злить. Вы такъ со мной говори
те? ... Борьбы со :мной желаете? Извольте, m 
если на то пошло, я предлагаю пари а disc1·e· 
tioп, черезъ мtсяцъ-вы моя. 

Вал. Знаете, кто вы? 
Дроб. Кто? 
Вал. Нахалъ! (Дробовскiй задулtа·МЯ, 1,ру

титъ усъ�.) Что, потупились? 
Дроб. ( подиимаетъ �олову). Да, я старал

ся вспомнить, сколько разъ женщины называ
ли меня вахало11ъ. 3абылъ ... Много ... А вотъ 
бить, ни разу не били. 

Вал. Выгнать васъ надо. 
Дроб. Гоните. Я теряю раэсудокъ. ( Охва

ти.r.ъ Ва11,етпипу за  руки.) 
Вал. Пустите, не  смtйте. (Вырвала руки" 

отоuма.) 
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Дроб. Не смtю? Такъ вотъ же ... (Подхо
дит1, m, иеи, ио въ это время въ дверяхъ 
похазывается Клавдiя, которая сконфузи
лась и остаиовиласъ.) 

Клав. Тетя! (Хочетъ уйти.) 
Вал. Rуда ты? Ты намъ не м·tшаешь. (По-

� 

дошла хъ Клавдiи обияла ее, обращается 
къ Дробовско.му) Ну-съ, продолжайте равска
sывать. (С111rьется..) А вы забавны. Право, 
забавны. Смtшной какой! 

( Запавrьсъ). 

Д'ВИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Паркъ, налrьво терраса да11u, направо въ zлубитъ болъша.я бесrьд1.-а. Весь паркъ 
рОС'ХОШ'НО UЛЛ10lll'U'НОВанъ. 

ЯВЛЕВIЕ 1-е. 

До под1-1ятiя занавtъса слt11ш1-10 пrьпiе цъ�
zапска�о хора; при 11однятiи хоръ докап-
1,иваетъ послпднiй 1.уплетъ. Хор ъ  располо
жеиъ пря11�о передъ зр��теля,11и, по дооолъио 
�лубоко на сценn,. На/1,1ьво отъ зрите ля въ 
хача.ш1ъ сидuтъ Валентина Григорьевна, 
возмь нея Перевертышевъ, Соборснiй, Михt
евъ, Желtзновъ с ъ  Уметсним ъ на mep_pacn. 
Направо Анна Власьевна, Елена Михайловна, 
Василiй Аленса ндровичъ, гости, Нлавдiя у 
второй худ,uсы направо, около дерева, воз-

мъ нея Дробовснiй. 

Соб. Браво, браво, безподобно! 
Ел. Мих. 3ачtмъ только грустное, пусть по

веселtе. 
Мих. Вtрно, «Венера любитъ смtхъ». Такъ, 

что ли, Елена Михайловна? 
Ел. Мих. Конечно, чего грустить. 
Вал. Никандръ Петровичъ, прикажите ихъ 

угостить . 
Перев. Сейчасъ. (Rъ щ,11ана.11tъ.) Господа, 

тамъ (псказыва.н, налпво) приготовлено, освt
.жайтесь... (Ды�ане проходятъ м.лпво и с'Хо
ро возвращаются; въ это вре111я лахеи раз-
11осятъ .111орожеиое.) 

Мих. Вотъ она перемtва вравовъ. Прежде 
отцы ваши сами у цыганъ пок)·чивалп, ву а 
къ себt въ домъ не приглашали, а теперь про
rрессъ, третье сословiе идетъ вnередъ. 

Вал. Вы хоть на сеrодв.я оставьте вашъ тонъ. 
(Пауза.) Л вовсе не особенно люблю цыrавсное 
П'Бвiе; вtтъ, то ли дtло русская наша пtсн.п, 
какъ запоютъ, хорошо, сердце та�;ъ и охватитъ. 

Мих. (исхренно). Чудное выражевiе: «охва
титъ сердце» ... 

Вал. Да полно вамъ! ... ( С111отритъ въ сто
рону, �дп Дробовrхiй съ Клавдiей.) 

Мих. Не буду . .А. rд·в Степавъ Николаевичъ? 
А, вовъ овъ, ишь нанъ присосалс.я къ бутон
чику ... Овъ nослtднее время все что-то туда 
льнетъ. 

Вал. (первио). Съ кtмъ веселtе, съ тtв1ъ 
и разrовариваетъ . .Я моихъ гостей не стtсняю. 
( Ущтсхiй подходитъ съ террасы хъ Клав
дiи.) 

Мих. .А. вотъ ему-то не все равно... Вотъ п 
вы бы, rл.ядя ва молодежь, влюбились, какъ слt· 
дуетъ. Въ кого хотите, хоть въ Переверты
шева, вес равно, только апатiю стряхните съ 
себд . . .  

Вал. (со вздохо.11�ъ.) А завидую я чужому 
счастью, завидую ласкt, любви ... 

Мих. А сами? Кто мtшаетъ? 
Вал. Видно, не умtю. (Дробовсхiй отошелъ 

отъ Клавдiи, подошелъ h"Ь Еленп Михай-
11,овнrь.) 

Мих. Господа, присоединитесь къ намъ! Сте
панъ Николаевичъ! А то, накось, съ дtвицами 
юными, чортъ съ ъ1ладевцемъ связался. 

Соб. Ха, ха, ха .. 
Ан. Влас. А ужь ты, батюшка, не можешь, 

чтобы его не помянуть, привычка у тебя ... 
Мих. Люблю умвыхъ вспоминать. Впрочеиъ, 

русскiй чортъ не особенно золъ и довольно про
стоватъ, не то что нtмецнiй Мефистофель. Рус
скаrо чорта и въ мtшокъ запр.ячутъ и кочер
гой вздуютъ и могутъ даже увtрить, что изъ 
песка веревки вьютъ. 

Ел. Мих. Какая эффектная картина. Отче
го это скачки пе устроятъ вечеромъ? 

Вал . .А. вы цвtтъ ош1ть перемtвили? ... Не· 
постоянство. 

Ел. Мих. Во-первыхъ, постоянство скучно, а 
во-вторыхъ, онъ сталъ невозможенъ, постоян· 
но побитъ. Скачетъ безъ толку, совсtмъ дру
гой сталъ. Ахъ, .я разочаровалась въ немъ. 

Мих. Новый Rультъ ... То дамы ваши въ те
поровъ влюблялись, а теперь въ жокеевъ. 3а
мtва недурная. 

Ел. Мих. Вы бы съ моего любимца портретъ 
нарисовали, да мн·в подарили. 

Вал. Дождетесь, овъ ъ,еня все л'hто со
бирается нарисоватъ. 

Мих. Теперь рtmилъ. Знаете, какъ васъ на
рисую? Богатырь похищаетъ красавицу. Ужь 
вы русская красавица, да въ костюъ,t, за мое 
почтеniе будете. 

Ел. Мих . .А. богатырь кто? 
Мих. Да вотъ пе рtшилъ: коли русскiй

Желtзновъ, а коли злого змtд Туrарива, такъ 
Степана Николаевича. 

Соб. Ха, ха, ха! 
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Дроб. Что смtшного въ остроумiи господи
на художника? 

Мих. Ишь ты, слово «худ�жника» подчерк
нулъ. 

Вал. Опять ссоры! Да что 9ТО такое? 
Дроб. Вивоватъ, извиняюсь ... (Цы�ане под

ходяшъ Хо Переверть�шеву.) 
· Пер. ( хь Ва11,ентинп, ). Какую прика

жете? 
Вал. Все равно. 
Ел. Мих. Пусть Степанъ Николаевиqъ спостъ 

намъ. Вы, Валентина Григорьевна, не знали, 
онъ поетъ и даже самъ сочиняетъ романсы. 

Вал. Вотъ какъ! .. Все новыя достоинства. 
Нtтъ, не 3нала. Клавдiя, а ты не знала? 

Клавд. Н'hтъ; мнt С·rепанъ Николаевичъ не 
rоворилъ. 

·всt. Quойте.
Дроб. Госиода, Еленt Михайловнt захотt

дось посмtяться. Я пою по слуху, самоучка. 
Соб. Поетъ, поетъ. 
Вал. (вь�змвающимъ 1попол�ъ). Спойте. Чего 

вамъ бояться, не изъ трусливыхъ, не сконфу· 
зитесь ... 

Дроб. Да, я н е  изъ трусливыхъ ..• И3воль
'Ге (обращаясь х:ъ i�ьiiany) Гераснмъ, 3Наешь 
.аккомпан иментъ? 

Цыганъ. Знаю. 
Мих. Вашего сочиненiя? 
Дроб. Да, слова. Прошу не судить строго. 

{Поетъ.) 
Выла uopa и страстiю томимый 
Я не съумtлъ порыва побtдить; 
Я палъ къ твоимъ ногамъ, но не любимы!\, 
Отверrиутый, съ умtлъ обиду с1,рыть. 
Теперь не ·ro, теuерь рабой смиренной,
Сама ко  мнt съ любовiю идешь, 
Но лишь отвtтъ холодный и надменный}ь· 
Въ душt моей измученной найдешь! 18• 

Bct. Ве3подобпо! 
Вал. (з11,о). Хоть rолосъ у васъ небольшой, 

11а то выраженiл много. 
Мих. Что же ыепя не проеятъ utть? Голо

еа у меня, правда, совсtмъ нtтъ, за то мане
ра осталась ... (Всп, сшьют,ся.) Ну, чему вы 
емtетесь? 

Пер. Господа, сейчасъ фейерверкъ, пожалуйте. 
Мих. А у васъ фейерверкъ хорошiй? Вверхъ 

летать будетъ, а пе въ публику? 
Пер. llревосходный! .. Сюш увидите. 
Вал. Идемте ... (Вс1ь идутъ, иа сцешь ос

т,аются !Славдiя и У.метскiй, пото.мь изъ 
до.11а вь�ходитъ }Ке,�rьзновь.) 

Умет. Что же ты не пошла? 
Клав. Нс хочу ... 
Умет. Напрасно. 
Клавд. Опять ты за старое ? Ты думаешь, 

я не видtла, какимъ ты зв·hремъ смотрtлъ. 
Умет. И не думалъ, мнt-то что? Позволя-

ешь ух:аживать за собой г.Jсиодив:у Дробовско
му, твое дtло. 311аqиrъ, нр.1виrся, а то бы не 
позволила. 

Клавд. Дура•,ъ ! У ха1кив.1етъ, правиrся. 
Умет. Конечно. . . Онъ отъ тебя посдtд1fiя 

двt недhла не отходить. 
Клав. Г луиый ! неужели ты серьезно дув:а

ешь, ч1·0 онь мн'!� нравитса?! 
Умет. Ужь я туть ничего не пойму. 
Илав. 'Гы и по rомъ такъ ревновать бу

дешь? 
Умет. Буду ... Не желаю дурака изъ свбя 

разъигрывать. 
К11авд. Мишка, я тебя биrь буду ... Ничего 

не ионимаешь. Ну, да, Дробовскiй за мной уха
жи:ваетъ. Да развt л ему нравлюсь? Онъ уменъ, 
интересенъ, да мнt-то онъ не симпатиченъ. 
Планы у него, ясно ... Ну да, я хочу узнать, 
что онъ 3а человtкъ. Тебt, мож11тъ быть, все 
равно, а мнt нtтъ. Ты любишь тетю? 

Умет. Люблю. 
Клав. Она увлекается имъ, а 1по онъ? Мы

ей близкiе, любимь ее, мы долнtны рнать ero, 
предупредить. 

Умет. О чемъ же мы будемъ иредуuрежJ[ать? 
Что ов:ъ пан несим[lа rичень? Э ro женская 
логика. 

Клав. Все вокруrъ его тайна, а эти глаза. 
Нtтъ, въ пихъ что-то особенное. 'Гы знаешь, 
Миша, что я придумала? 

Умет. Что? 
Клав. Съ Александромъ Сергtевичемъ посо

вtтуюеь ... 
Умет. Дtло. Вотъ и онъ кстати. (Жел,1ы-

повъ c:r;Qдumъ съ террась�.) 
Клав. Ал�ксандръ Сергtеви:чъ, вы намъ нужны. 
Ал. Сер. Чtмъ могу едужи:ть? 
Илав. Алексаадръ СерrtР.вичъ, тетя увлече

на Дробовскимъ. 
. Ал. Сер. При чемъ же я тутъ? 

Нлав. Ну, а вамъ какимъ онъ кажется? 
Ал. Сер. Онъ подозриrеленъ мнt. 
Клав. Ну да, ну да! И мнt тоже. Вы 311аете 

что-нибудь npo него? 
Ал. Сер. Оаредtленнаго· нtтъ, а такъ ... Ви

дtли, какъ онъ иrраетъ; говорятъ нечисто ... 
Вообще ходнтъ какiе-то слухи. Откуда, кто ихъ 
распускаетъ, неизвtстно, но говорятъ. 

Умет. Ч·rо же дtлать? Предупредить Вален-
тину Григорьевну. 

Ал. Сер. Нtтъ .. Такъ, безъ фактовъ нельзя. 
Илзв. Но и такъ нельзя оставлять. 
Ал. Сер. Постойте, дайrе 1шh обдума·rь с110-

койно и узнать подробнtе ... (Вь мубuН,IЬ сце11,ы 
,�оказываются Дробоqскiй и, Е.�ена Михай
.�овпа.) 

Ум�т. Воть и онъ идетъ . .. Съ в:tмъ это? 
Оъ Еленой Михайловной. 

Ал. Сер. Пойдемъ боковой аллеей, потолку
е)1ъ. (Уходять иаправо.) 
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ЯВЛЕНШ 2-е.
Добровснiй и Елена Михайловна. 

Дроб. Мвt нажется, этотъ разrоворъ можно
отложить и до другого раза. 

Ел. Мих. Не имtю щелавiя, нечего уверты-
ваться. 

Дроб. Увертываться! .. Что за выраженiе! 
Ел. Мих. Отличное. 
Дроб. Чего же ты желаешь? 
Ел. Мих. Вывrсти тебя ва чистую воду. Хи

тришь ты. 
Дроб. Въ чемъ? 
Ел. Мих. Въ че�1ъ? Нс любишь ты меня

больше. 
Дроб . .Ахъ, да, не люблю! 
Ел. Мих. Положимъ, ты и виногда мен.я не

любилъ. Такъ, нравилась те6'1J. 
Дроб. Ты всякому nонрави:mься. 
Ел. Мих. Но nослtдвiя двt недtли ты от

лывиваешт,. Ты не воображай, что это меня 
убпваетъ; не такая .я дура, чтобы изъ за васъ,
!tужчивъ, убиваться, а не желаю быть брошен
ной. Самолюбiе. Первая са!!а брошу. Вотъ какъ 
фивишъ у тебя подъ восомъ сдtлаю, и не за
мtтиmь. 

Дроб. Ты странна.я женщина! Вовсе я не 
думаю тебя бросать, во нельзя же требовать 
теперь отъ меня такой же нtжности, какъ въ
первое время ..• Увлеченье, экстазъ, во вtдь
пе иоrутъ же они длиться вtчно ! 11 отомъ оста· 
нется покойное, ровное чувство, дружба, ува
женiе. 

Ел. Мих. Милевькiй мой, уваженье ты отдай,
пожалуйста, другимъ жевщина11ъ ,  а мвt его не
надо. Мнt nрiЯ'Гвtе увлеченье, экстазъ. 

Дроб. Нtтъ, ты безподrбна! 
Ел. Мих. Что ты такое затtялъ? Сперва

мнt показалось, буд1·0 за этой Валентиной уха-
/живаешь, теперь за Нлавдiей. Неужто тебt съ 

ними веселtе, чtмъ со :мной? 
Дроб. Да вtтъ, не то совсt:мъ! Ву, слушай: 1 

ты :мнt оказала большiя услуги, черезъ тебя 
.я завелъ въ MocRвt знакомства, и :много еще
другихъ одолжевiй, я тебt очень благодаренъ.
Я люблю ·Jебя, вtренъ тебt, но вtдь это не
звачитъ, чтобы вtчво носить n1ши. Вак.онецъ,
у 1евя плавы свои. Вотъ что, sдtсь говорить
неудобно ... Rогда мы съ тобой увидимся? 

Ел. Мих. Эти дни ъ,ивуты нtтъ свободной 
На той ведtлt, въ пятницу, хорошо? 

Дроб. Прекрасно! Я буду съ тобой вnолнt
откровеневъ. Я знаю, ты благоразумна. 

Ел. Мих. Хорошо. Она идетъ ..• (Валенти·
на подходuтъ.) А я ушла., сыро около пру
да, да вотъ здtсь мирно и бесtдуемъ с о  Сте
паномъ Виколаевичемъ, какъ старые друзья. 

Вал. Старый друrъ, лучше новыхъ двухъ.
Правд1J? 

Дроб. Не всегда, хот.я старому другу про·

' щаешь многое, чего не простишь новому. Ну-съ
1 

mesdames, не мtшаю вамъ. 
Вал. Куда же вы? 
Дроб. Пойду поискать Itлaвдiro еедоровиу,
Вал. Васъ къ ней т.яветъ? 
Дроб. Да, какъ жслtзо къ :магниту. 
Вгл. Она-то васъ, кажется, не очень жа

луетъ . .. Или ошибаюсь, можетъ? 
Дроб. Со стороны виднtе, но меня, сознаюсь

откровенно, плtняетъ ея молодость, свtжесть.
Съ вей я самъ чувствую себя как.ъ-то 'Моложе.

Ел. Мих. Скнжите, пожалуйста, какой старикъ.
Дроб. Душею старъ, пережилось много. Ну-съ,

исчезаю ... 
ЯВЛЕНIЕ 3-е.

Елена Михайловнаи Валентина,11ото.11пНлавдiя. 

Ел. Мих. Чего овъ ломаете.я... Финтитъ,
ужь .я его знаю. 

Вал. Не спорю, какъ ва:мъ его не знать! 
Ел. Мих. Что за тонъ, что случилось? 
Вал. Ровно ничего. Только вы, Елена Ми

хайловна. другихъ за малыхъ дtтей не счи
-тайте... По вашему что ли приказанiю, г-нъ
Дробовскiй дtйствуетъ? 

Елена Мих. Я: насъ, милая, не понимаю. 
Вал. Очень просто . Отводъ г лазъ супругу 

устроить надо, такъ и приказали Степану Ни
колаевичу за другой ухаживать. Только за без
опасной. Какая вамъ Клавдi.я соперница! Дt
вочка, не отобьетъ, ну да и влюблена въ Мишу,
знаете вtдь. 

Елена Мих. Вотъ фантазiя! 
Вал . .А меня ужь не по вашему ли прика

за1-1iю r. Дробпвскiй избtгаетъ? Не бойтесь,
отбивать не стану! Очень онъ :мнt нуженъ ...
Я и бывать-то его пригласила, потому что у
васъ встрtчала, а все-таки долженъ онъ вtж
ливость соблюдать. Ежели у меня въ гостяхъ.
такъ должевъ и с о  мноll, съ хозяйI.ой, хоть 
слово лишнее сказать, а то будто и на свtтt
меня нtтъ! 

Елена Мих. Такъ вы думаете, все это я под
строила? Какъ на скачкахъ? Itлавдiя будетъ
съ вами рtзаться, а я тtмъ временемъ призъ
возьму. Нtтъ, милая, я къ фокусамъ не при
бtrаю и если бороться, такъ чес·rно, а крос
синговъ устраивать не стану ... А вотъ на счетъ
интереса къ Степану Николаевичу, такъ онъ
у васъ большой!.. . Что со ашой вы такъ го
ворили, это ничсrо, а съ другими остереги
тесь, сейчасъ догадаются. Бросьте вы ханд
рить, начните бывать на скачкахъ, все какъ
рукой свиметъ. Я такъ пристрастилась, вотъ
какъ: десять свидаRiй пропущу, а скачку нtтъ! ..
(Уходитъ.) 

Вал. (одна, потомъ Клавдiя). Глупая баба! 
Нотацiю мвt читаетъ, смtетсяl .. .А тотъ, будто
ниногда ничего не rоворилъ, ровно меня и на
свtтt нtтъ. Жаль, надо было тогда по лицу
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хорошенько . .. Съ Еленкой говоритъ, съ Клав
дiей весело, только со мной скучно. . . Ну и 
отлично, отлично, и я начну съ другими ко
кетничать, а то, небось, замtчаетъ, что злюсь, 
смtется. 

Нлав. Вы, тетя, здtсь? 
Вал. 3дtсь, а вотъ тебt надо туда идти. 

Дробовскiй лошелъ тебя отыскивать. 
Нлав. Что мнt Дробовскiй? 
Вал. У жь будто?... Я тебt не помtха, по

жалуйста, не воображай чего. Конечно, ъшt 
жаль Мишу, онъ такъ тебя любитъ, ну да что 
дtлать, съ чувствомъ не сладишь. Если вра· 
вится другой. 

Нлав. Тетя, тетя! Какъ вамъ не стыдно! 
ltакъ вамъ не сrrыдно ! ( Уш.11,а направо. Въ 
это вре.мя подходить Переверты�uевъ ) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Перевертышевъ и Валентина, пото,,�ь Михt·

евъ, Вас . Ален. , Анна Влас., Дробовсн., Ва
силiй, Желiзновъ, Ел. Мих., Соб. и др. 
Перев. Валентина Григорьевна, а я васъ ищу. 
Вал . Что ваиъ? 
Перев. Что съ вами? Разстроены? 
Вал. Оставьте вы меня въ покоt. Что я 

должна по вашему вtчно хохотать? Чего вамъ 
надо? Ну, говорите. 

Перев. Видите, тамъ сейчасъ кончится фейр· 
веркъ, такъ я хотtлъ предложить, нс съиг
рать ли въ банкъ? Таъ1ъ Дробовскiй предла
гаетъ, это онъ ... 

Вал. Ну и устраивайте. 
Перев. Можно? 
Вал. Дtлайте, что хотите! Скорtе бы ве

черъ кончался. 
Перев. Вотъ видите .. .  
Вал. По лицу вашему вижу, надо вамъ что· 

то. Говорите. 
Перев. Хот·hлось бы поиграть, я усталъ хлопо-

тать цtлый день. Теперь ужь все и безъ меня ... 
Вал. Играйте, кто вамъ мtшаетъ ... 
Перев. Дорогая моя! ... 
Вал. Ну? 
Перев. Одолжите мнt 200 руб. Я сегодня 

выиграю, чувствую, что выиграю! 
Вал. А. ужь вы никакъ по мноrу брать на

чинаете. Ну, на сегодня такъ и быть. (Да
.етъ к1иочикь.) У меня въ столин.t, направо, 
въ ящикt деньги лежать, возьмите 200, да 
не забудьте ящикъ потомъ запереть. 

Перев. Мерси, милая, дорогая. Я обожаю 
васъ. Если·бъ только смtлъ. 

Вал. Отправляйтесь, -слышали эту пtсню. 
Столъ принести велите. 

Перев. (жалобньм�ъ тономъ). Какииъ то
ноиъ вы 1:0 �шой говорите! А все Дробовскiй. 
Дока его не было, я могъ надtятьея. 

Вал. (смотритъ па ueio въ у1�оръ). На что? 
Перев. (теряясь). Мнt казалось, мое чув-

ство, казалось, нравлюсь! Вы такъ благосклон
н�;�, позволили ... 

Вал. 3а собой ходить? Или деньги безъ от
дачи давала? 

Перев. Обижаете. Но моя страсть. Теперь 
онъ, я страдаю. (Въ это вре1,�я возвраща
ются �ости.) 

Вал. Ne m'eшbetez pas ... b1·isons !а.
Перев. Жестокая! (1�роходитъ въ домъ; �ос

ти подошли къ аванси,енлъ.) 
Вас. Ален. (къ Михnеву ). Нtтъ, ужь вы 

оставьте, всегда ко мпt съ одобренiемъ газе
ты относятся. 

Мих. А я чи·1·алъ, ругали. 
Вас. Ален. Неправда! Стыдно вtчно паяс

ничать, не маленькiй, сtдина въ rоловt, не 
очень молоды. 

Мих . Нtтъ, я еще иолодъ, а что сtдина, 
rакъ не всякому счастье лысымъ родиться. 

Анна Влас. Да ты нс спорь съ нимъ, ба
тюшка, это онъ такъ, нарочпо дразнитъ тебя. 
Леля, зачtмъ ушла, ииянинницt не годится 
бросать гостей. 

Вал. Господа, желаете въ карты играть? Пе
рсвертышевъ пошелъ распоряжаться. 3дtсь я 
ду11аю, вtтру пtтъ? 

Дроб. Прекрасно. 
Вал. Всtмъ играть. Rто проиграется, пусть 

утtшится, въ любви счастливъ. (Василiй вно· 
сить сmоАъ,) 

Перев. Сюда, вотъ sдtсь. Ну-съ, господа, 
кто банкъ будетъ метать? 

Дроб. Пожалуй я! ( Садится, всrь оста.1,ь
иь�е ipynnupywmcя вокру�ъ стола, Жел,�ьз· 
иовъ иаправо, па аваис�{енп,.) 

Вал. (Же,zrьзнову). А вы? 
Ал. Серг. Никогда не играю ... 
Вал. :Мнt сегодня съ вами и поговорить не 

пришлось. 
Ал. Серг. Ничего... Свои люди ... 
Вал. Иду играть ... Руку на счастье. (.Ко· 

кет.11,иво.) Да поцtлуйте! 
Ал. Серг. (иrь,�уетъ руку). Идите, выиг

рывайте. (Валентина пошла къ столу. На
чинается uipa. Дробовскiй мечетъ баикъ, 
слышиы возмасы: бита, дано, король, ше
стерка, уrлоиъ, въ  цвtтъ и масть, на пе.) 

Ел. Мих. Не смtйте бить 11ою карту. 
Дроб. Вита! 
Елена Мих. Противный. (Къ ВаАентинrь.) 

Попытайте счастье. 
Дроб. Готово! 
Вал. Сн.олько въ бапкt? 
Дроб. Тысяча. 
Вал. Ва банкъ. Король nикъ! 
Елена Мих. Напрасно, милая, на :мужчинъ 

никогда не надо и грать. 
Мих. Оставьте немножко мнt. 
Вал. Ваuъ сколько? 
Мих. Сто рублей. 
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Вал. Идетъ, уступаю. 
Дроб. Еще ставка Перевертышева. 
Мих. Я на бtлокурую .даму. Голубушка ,  пе 

()Сраш1. 
Дроб. Да11а бита! 
Мих. Тьфу! Нtтъ, каково везетъ, точно . .. 
Дроб. (Валетииrь). Вита! 
Мих. (отошелъ отъ стола и подо�ие11,ъ 1to 

Жел1ьзнову). Не играете? 
Ал. Серг. Нtтъ. 
Мих. И хорошо дtлаете. Н-да. Тайна вы-

11грыша развt пе вtчпая загадка, равrадать ее 
tтараются сколько лtтъ. Современный сфинксъ, 
оатюшка, это бавкометъ и этотъ сфинксъ пе 
пашелъ еще Эдипа ... Пойду равrадывать. ( От-
ходитъ 'КЪ сто11,у.) 

Перев. Опять бита! (Вскакиваетъ.) Ужасно! 
Соб. Ахъ, сколько проиграли, охъ, сколько! 
Мих. Онъ бы повtсился! 
Пер. ( дрожащи.11и рукал�и вынил�аетъ 

ден.ъ�и изъ кармана). Вотъ. 
Соб. 'l'еперь,-если проиграете-двtсти. Я 

и смотрtть боюсь. 
Мих. (Перевер. съ ударенiе.'.tъ). А смотрtть 

надо. 
Дроб. Вита! 
Пер. (вскакиваетъ). Неправда! передерну

ли! ( Общее волненiе, Дробовскiй вскочилъ.) 
Дроб. Что вы сказали? (Перевер�пышевъ 

растерянно опустился на стулъ.) Потруди
тись взять ваши деньги и оставьте тамъ же 
вашу карточку съ адресомъ. Завтра же къ 
вамъ прitдутъ мои друзья! ( Отходитъ на 
авансцену.) 

Вал. Я пе позволю, у меня въ до!1t ..• Пе
ревертыmевъ, идите сюда! Извинитесь сейчасъ. 
(Тихо.) Или выгоню вонъl (Гро.мко.) Вц отъ 
npoиrpыma потеряли голову. 

Пер. Я, я... 3ачtмъ же. 
Анна Вл. Брось, озорпикъ, извинись; самъ 

11атtялъ ... или ... (Къ Степану Никмаеви
чу.) Ты его прости, онъ у насъ души мягкой, 
.а ТJ'ТЪ вдругъ дурость нашла, денегъ жаль. 

Мих. Вотъ она, бабушка, жадность. 
Анна Вл. Вtрно. Да и шампанскаго много 

nилъ, а ужь извtстно, пьяному море по кo
Jitнo, лужа по уши. 

Вал. (къ Перевертышеву) Пу-съ! Вы увt
рены въ томъ, что сказали? 

Пер. Показалось; нtтъ, я взволнованъ, но  
извиняться . .. 

Вал. Вы обязаны извиниться, слышите ... 
Стспанъ Николаевичъ, Перевертыmевъ сейчасъ 
-извинится передъ вами.. . Вы не должны об
ращать ввиманiя, н не хочу исторiи; дуэль,
рисковать жизвr,ю, изъ-за чего.

Дроб. Валентина Григорьевна, бываютъ оби
ды; нельзя такъ: оскорбить, а потоыъ загла
дить извиневiемъ.

Вал. Я васъ прошу, я требую, для меня ... 

Мих. Да плюньте вы па это дtло. 
Соб. Степанъ Николаевичъ, успокойтесь. 

Охъ, какъ онъ взволновапъ, взволнованъ. 
Вал. (съ ударенiе.л1ъ). Я требую, для ме

ня ... 
Дроб. Извольте, Валентина Григорьевна. Я 

это д·hлаю только для васъ. 
Вал. Перевертышевъ, пожалуйте сюда! 
Пер. Извиняюсь , я ногорячился ... 
Дроб. Совtтую вамъ въ другой разъ луч

ше владtть собой. 
Умет. Это возмутительно!.. Л: вовсе не за· 

щитникъ и не другъ г. Цробовскаго, но назвать 
человtка шулеромъ, т. е. подлецомъ, такъ надо 
имtть докавательства и смtлость отвtчать ва 
это, а не просить извиненiя. Гадко, противно 
па васъ всtхъ с�10трtть. 

Мих. Не волнуйтесь, успокойтесь, молодой 
человtкъ, и берегите свое здоровье. 

Умет. А для этого надо подальше уходить 
отсюда. ( У ходитъ.) 

Вас. Ал. Охъ, какой горячiй молодой челе
вtкъ. 

Ел. Мих. Сколько огня. Этотъ бевъ хлцста 
пойдетъ. 

Вас. Ал. Вотъ къ намъ въ кружокъ, въ 
драма·гическiе любовники ... 

Мих. Инцидевтъ, rрозивmiй войной, кончен ъ, 
благодаря вмtшательству третьей державы, а 
теперь предстоитъ конгрессъ, ибо тамъ въ бе
сtдкt закуска готова. Хозяйка должна при
гласить, да она взволновалась, такъ я и за
хватываю ея власть; временная оккупацiя. 

Ел. Мих. (хъ Переверть�шеву). Что, .ии
ленькiй, барьеры не легко брать? 

Вал. Господа, идемъ закусывать. Ну, по
скор·hе и не вспоминать исторiю! Tant de bruit 
рош une omelette. ( Гости идутъ 1'Ъ бесrьд
кп..) А вы, Степанъ Ншюлаевичъ? 

Дроб. Я приду, позвольте мпt одному ос
таться па минуту, успокоиться. (Гости ухо
дятъ въ бесп.дку, въ это сал1ое время Дро
бовскiй подходитъ къ аваисценrь.) Проклн
тая восмерка, третiй разъ въ жизни срывает
ся ... фатальная карта . .. ( Оберть�вается и 
видитъ Ооборска �о.) 

Соб. Я такъ безпокоюсь, такъ безпокоюсь. 
Эта исторiя разнесется по Москвt, пойдутъ 
слухи ... 

Дроб. Все это прекрасно, а зачtмъ вы мой 
выиrрышъ со стола забрали? Пожалуйте сюда. 

Соб. Л: думалъ, я думалъ ... 
Дроб, Что вы думали, мнt все равно, а 

денежки пожалуйте сюда. 
Соб. (зло). Пате! 
Дроб. Tartъ очень боитесь? 
Соб. Да вообще я васъ пе понимаю , не 

понимаю, рtшительно. Съ Еленой Михайлов
ной холодны, съ Валентиной Григорьевной чуть 
пе дерзки ... Вtдь такъ нельзя. JI не иогу боль-
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me; 1ои интересы страдаютъ. Ухаживаете за 
дtвченкой. 

Дроб. Неужели вы сами не понимаете? Такъ 
таки ровно ниqеrо? Да, съ Еленой я веду къ 
разрыву, пора, а Клавдiя! Думаете, увлека
юсь? Мнt надо довести, Валентину до бtла1·0 
каленiя и тогда и побtдимъ. Вы плохо ее знае
те, у ней характеръ сильный. 

Соб. Она вами интересуется, сами говорили. 
Дроб Интересуется, HI) какъ? Вы знаете 

ся взгляды на бракъ? 3аъ1ужъ-никогда. Ну, 
а состоять при госпожt Крупчанин()ВОй я во
все не желаю .. . Можетъ быть, это у ней и не 
любовь а такъ б лажь, увлеченье. 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 
Тt-же и Валентина. 

Вал. Господа, что же вы? 
Соб. Мы сейчасъ, сейчасъ ... дорогая наша. 

А вы Степанъ Николаевичъ? 
Дроб. Сейчасъ приду. 
Вал. (къ Ооборско1,�у). Идите туда. 
Соб . Богиня, иду, иду... ( У ходитъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 6-е. 
Валентина и Дробовсиiй. 

Вал. Мнt очень непрiятно, этотъ случай ... 
Перевертышевъ смирпый такой, а 'l'утъ вдруrъ 
расходился, ужь вы иввиЕiите ... 

Дроб. Что же вамъ извиняться. Вы не 110-

жете отвtчать за ваmихъ гостей. 
Вал. Л вовсе не хочу, чтобы у васъ на ду· 

шt зло оставалось. 
Дроб. На васъ никакого зш� не останется. 
Вал. Конечно, ни зла, ни добра на насъ 

нtтъ. Что мы для васъ. Живемъ или нtтъ, 
все равно ... 

Дроб. От!tуда такой выводъ? 
Вал. УЖ!. будто ничего не вижу ... Полно ... 

Если и бываете у меня, т:шъ ради Клавдiи . .. 
Мнt кажется, ва:мъ вообще люди скоро надо
t·даютъ. Такъ, потянетъ вдруrъ, да и осты
нете. Да хорошо-то относиться вы ни къ кому 
не умtете, по настоящему. 

Дроб. Къ вамъ отношусь я плохо? 
Вал. А то хорошо? Ужь ту сцену я такъ, 

по добротt, вамъ простила, исторiю ватtвать 
не хотtла. 

Дроб. Однако все время дулись. 
В;�л, Вамъ-то печаль большая ... 
Дроб. Что же вы желали, чтобы .я посы

палъ главу пепломъ и проливалъ rорькiя слезы 
о своей испорченности? 

Вал. И не иtшало бы. 
Дроб. Слуга покорный. 
Вал. Достаточны испорчены, 1tуда больше. 
Дроб. Не нахожу. И въ той сценt ничего 

ужаснаrо не вижу. Я ничtмъ не хуже друrихъ, 
только искревнtй... Другой старается вадtть 
личину добродtтели и смир!'нiя и всякихъ до· 

стоинствъ, а я остаюсь саиимъ собой. Каковъ 
бы я ни былъ, пусть меня берутъ такимъ, какъ 
я есть. Ну да. я дурной человtкъ, ноложимъ

1 

подлецъ относительно женщинъ, да вtдь въ 
сердцt самаrо завзятаго разбойника останется 
всегда, тамъ, гдt-то, въ глубивt, хоть что-ни
будь хорошее. Да ваконецъ, смtете ли вы са
ми претендовать на искреннее къ вамъ отно
шенiе ? 

Вал. Это почему? 
Дроб Почему? Ваши взгляды? Вы не до

пускаете возможности наст()лько полюбить че
ловtка, чтобы стать его жrной ... 

Вал. Да, цtпей не хочу ... не хочу выходить sа
ъ1ужъ и не выйду ... Только причины вовее не тt, 
что думаете .. . 3наю, не увtряйте, rов,1рил1J уже 
:мнt ... Кабы вы вею мою жизЕiь съ первю1ъ иу
жемъ знали, 'l'акъ поняли бы. Побоишься . .Какъ 
ни какъ, а всегда мужъ хозяиаъ въ домt будетъ ... 
А такъ полюбила, милъ ты мвt, вtренъ, ·гвоя 
на всю ж11зпь, а свобода при мнt Привытtла 
я- во всемъ мое слово въ домt ваконъ, а тутъ, 
либо подчиниться, а если по прежнему самой 
командовать, такъ его роль какал? горячка 
пройдетъ, за него же стыдно станетъ ... 

Дроб. Если был былъ ваmъ мужъ, пов·врь
те, не пришлось бы вамъ ко11андоватr, ... Надо 
умtть забрать въ руки женщину, сдtлать своей 
рабой и какъ она будетъ счастлива! Ну да 
это такъ. философ·я, а что касаетrя менл, дай 
Вогъ, чтобы всt всегда къ вамъ относились 
такъ, какъ я. Форму оста•�ьте, у всякаrо своя 
манера говорить съ женщинами. 

Вал. У васъ-возмутительнан. Въ каждоиъ 
взглядt, словt -ос1tорб.1енiе. 

Дроб. Ко11у что нравится. Кстати, черезъ 
нtсколько дней кончится срокъ нашему пари, 
но я теперь же могу признать себя проиграв

. шимъ. 
Вал. Вы кажется и не особенно хлопотали 

выиграть его? 
Дроб. Совершенно вtрно. Я увидалъ, что 

ошибся, я понялъ васъ. Положю1ъ, быть П()
бtжденнымъ такимъ врагомъ, какъ вы-лестно, 
но я предпочелъ безъ борьбы признать себя 
побtжденнымъ и удалиться. 

Вал. Видно и борьба-то не очень интере
совала. 

Дроб. Не знаю. Можетъ быть, никогда я не 
былъ такъ искрепенъ. (Мrьияя тонъ.) Но что 
за чудесная дtвуmка Клавдiя еедоровна. 

Вал. Я уже это отъ васъ слышала. 
Дроб. Старикомъ становлюсь, повторяюсь. 
Вал. Къ чему вы это говорите? Да и ухажи· 

ванье ваше за ней, она невtс1·а. 
Дроб. 3наю. Но я ни о чемъ не иечтаю, да 

и не такъ къ ней отношусь; совсtмъ ипаче. 
(Искреннимъ тоно.мъ.) Mpt хотtлось бы до
биться ея дружбы. Когда чувствуешь себя оди
нокимъ. когда никто, никто тебя не любитъ, 
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когда та женщина, на которую ты готовъ :мо
литься, не хочетъ понять тебя ... 

Вал. Гдt же намъ васъ понять . .. Ишь вы, 
герой какой ... 

Дроб. Полно! Бросьте этотъ тонъ. Вы хо
рошо понимаете. Но внайте, какъ бы я ни от
носился къ 9ТОЙ женщин·J;, я никогда не вмt
шаюсь въ ряды вотъ этихъ (nО'Казъ�ваетъ иа 
бесrьдку) и не стану изъ себя ивображать иr
руш.ку для вабавы снучающей миллiонерши! 
Прощайте... Л слишкомъ ввволпованъ и не 
могу сегодня дольше оставаться. ( Уходитъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 7-е. 
Валентина (сл�от_ритъ ему вслrьдъ), Нлав-

дiя п01помъ гости. 

Вал. Клавдiя ! 
Нлав. Тетя, что съ вами? 
Вал. ltлавдiя, посиди со мной. (Пауза.) 

Rакъ они мнt всt противны! (Пауза.) Ты 
очень любишь Мишу? 

Нлав. (тихо). Да. 
Вал. Счастливая! Завидую тебt ... Послtднее 

время а завидую твоему счастью. Хорошо лю
бить .... я тебя любятъ. 

Нлав. Да, тетя. Л очень счастлива, и е сли
бы только .•. 

Вал. Что только? 
Нлав. У меня болитъ сердце за васъ.. • Л 

люблю васъ .. ,. вы хорошая, должны быть 
счастливы, а вы грустны, печальны, и я не 
у:мtю помочь вамъ. А сегодня, этотъ упрекъ. 

Вал. Дtтка моя! Я не права передъ тобой,
ты не виновата ... (Тихо.) Ревность. Люблю 
его ...  Ты знаешь, истерваласъ! Roro онъ лю
битъ? 

Нлав. Никого. 

"' 

Вал. Меня овъ не любитъ. ( Пауза.) Хотя, 
вотъ сейчасъ если бы ты слышала его голосъ. 
Онъ иначе смотр·влъ ... 

Нлав. Тетя, :мвt больно говорить вамъ, но, 
я не вtрю е11у. Онъ дурной, еиу вtрить недьзя. 
Васъ всякiй полюбитъ, вы у меня красавица, 
добрая. А онъ! У него равсчеты, онъ кака.я-то, 
темная личность. 

Вал. Что ты сказала? Почему ты знаешь? 
Лжешь! 

Нлав .. а чувствую. Наконецъ, говорятъ всt ... 
Вал. Вы всt -противъ, всt завидуете е му: 

уменъ красивъ. Что же, по вашему, дурной онъ 
челов'l,къ? Зато у него воля, характеръ, онъ. 
покоритъ женщину. Равочаровывать меня же
лаете? Да пусть онъ дурной, безсовtстпый, 
безчестпый ... а .я люблю, Rлавдiя, люблю! Слы
шишь ты! (Въ это вре.11tя изъ беспдки IJ'Ь�хо
дятъ �ости съ бохала,11и въ рукахъ.) 

Вас. Ал. Гдt хозяйка? 3а вдоровье имянин
ницы, ура (Вс,ъ 12одхватыва10тъ: ура.) 

Вап. (нервно). А .инt вина. (Беретъ бокалъ.) 
Пейте сегодня больше. Вотъ такъ. (Выпиваетъ. 
до дна.) Что это, господа, нешто такъ весе
лятся па им.явинахъ. Перевертышевъ, херу
вимчикъ мой милый, коляски, tдемъ кататься! 
А пока будемъ пить. Цыrанъ зовите. Мнt ве
село стало. Вы рады, господа? Вtдь васъ не 
смущаютъ :мои миллiоны? Вы рады ииъ, вtдь 
вы мои друзья! (Цъ��ане приходятъ и усажи
ваются.) Михtевъ, какое у васъ печальное 
лицо! Смtшпой какой! (Нервно хохочетъ ) 
Мой тостъ ва бtдную миллiонершу! Пейте 
до два. (Къ цы�ана.11�ъ.) Веселую, поскорtйt 
(Почти всхрикива.я). Se deux d'entraine moi! 
(Цъпане запrьли.) 

Заиавrьсъ. 

Д'ВИСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

Роскошно убранный кабинеть въ квартирrь Дробовска�о, одна дверь средняя, дру�ан 
боковая . 

.ЯВЛЕНШ 1-е. 

Дробовскiй и Елена Михайловна. 

Ел. Мих. Итакъ, продолжай объясненiе •.. 
Только коротко и ясно, у меня времени мало. 

Дроб. Изволь ... Но одно условiе, слушать 
иеня спокойно, не волнуясь ... 

Ел. Мих. Говори ... Л вотъ тутъ сяду, удоб
в·J;е ... Итакъ, ты говоришь, твои дtла плохи? ... 

Дроб. Такъ плохи, что если судьба н е  по
можетъ, такъ съ и оста, да въ воду. 

Ел. Мих. Но rдt же тt богатства, о ко
торыхъ ты разсказывалъ, когда мы съ тобой 
повнакомились за границей? 

Дроб. (со с.11�пхо.111ъ). Въ моихъ :м.ечтахъ. Л 
такъ хотtлъ быть боrатымъ, что доходилъ до 

rаллюцинацiй и самъ начиналъ считать себн 
богачемъ. 

Ел. Мих. Везъ шутокъ? 
Дроб. Не моrъ же я тебt тогда сказать. 

всей правды ••. Деньги у меня въ кармапt были ... 
Ел. Мих. Ну, а вдiа:ъ, эти полгода? ... Чt:м.ъ. 

жилъ? 
Дроб. Какъ живетъ по крайней иtP.t 1/11� 

веселящейся Москвы. Влагодtтели рода чело
вtческаго помогали, то есть ростовщики. Во 
первыхъ, кровопiйца изъ кровопiйцъ и 11ой 
вtрный соювникъ-Соборскiй. Сперва далъ не
много, потомъ затянулся, а теперь разсчиты
ваетъ черевъ меня сильно воспользоваться, а 
друrой-Вэжановъ. Вотъ вамъ иллюстрацi.я къ 
тексту. 

(i 
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Дроб. Конечно. Милая, хорошая, умная!(Цп,· 
.Асуеть руку.) 

Елена Мих. Прощай. (Иdеть 1сь двери и 
возвращается.) Ты не замtтилъ, как.ого цвt· 
та на мнt платье? 

Дроб. (уль�баясъ). Теuерь замtтилъ. 
Елена Мих. Въ честr, Воронова. Я теперь 

naтpio·rкa, а Гольцъ противный, въ прошлый 
разъ послпла ему розу, а онъ послtднимъ при· 
шелъ... (Уходи ть). 

Дроб. Фу, гора. съ uлечъ. Какъ мирно, тихо. 
Нtтъ, она удивительная женщина . . .  Или дру
rой приглянулся (Пауза.) В9жановъ ждетъ. 
(Вь�ни.uаеть изо с тола вексел,я) Готовы. ( Зво
ишт,, входить Аакей.) Просп г. Вэжанова. 
Этотъ ве1ссель надо поск.орtе заuлатить и съ 
'l'елtгиными все кончено. Милtйшiй Василiй 
Александровичъ и не подозрtваетъ ... Друrъ, 
бланкъ ставитъ. Ахъ, как.ъ все это СIСверно, 
противно. Что ему! Р,�збогатtю, заплачу, не по
,страдаетъ. 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Дробовскiй и Бэжановъ (Входитъ Вэжановъ, 
сдптъ бе.1укоризнен но, среднихь мьтъ, �ово
ритъ сь едва за.шыпньшь акцен томь.) 

. Дроб. 3дравствуйте, любезный Лазарь Аве
'l'ычъ. Извините, задержалъ. 

Бэж. Ничего, ничего, безъ церемонiй, При· 
'l'Омъ, понимаю, съ прелес1·ной дамой аудiен
цiю имtли. А, что? 

Дроб. Почему вы это думаете? 
Бэж. 3ач·!Jмъ думатr,, думать вовсе не надо. 

У швейцара спросилъ.А полагаю,если у васъ,
значитъ прелестная дама. Какъ поживаете? 

Дроб. Прекрасно. А вы? 
Бэж. Живемъ потихоньку On fait се qu'on peut, 

ttакъ говорятъ французы. 
Дроб. Хорошо тому жить, у кого столько 

денеrъ, как.ъ у васъ. 
Бэж. Милtйшiй Степанъ Николаевичъ, де

негъ нtтъ, однt бумаги. Векселя 11·hняютъ, де
негъ не платятъ. 

Дроб. А проценты? Пользоваться можете ... 
Бэж. Съ кого брать? JI вотъ что скажу, ми· 

.лый друrъ Степанъ Ник.олаевичъ, не съ кого 
н.tстоящiй процентъ брать. У насъ въ Москвt 
нtтъ настоящей ... публики, золотой молодежи, 
настоящей ... У насъ чаще беретъ зарывающiй
,ся коммерсавтъ, да такъ случайный 1слiентъ. 

Дроб. И съ него вtроятно не мало берете. 
Бэж. Веру и не скрываю. Развt я силой къ 

себt тащу... Приходятъ, значитъ нужны ... У 
:меня лавочка, тотъ же товаръ, торгуеиъ ... Рискъ, 
иного теряемъ, за то и береиъ проценты. Рискъ, 
сколько теряемъ ... Послtднее время такой убы
токъ, себt во всемъ отказываю ... 

Дроб Однако постоянно, вездt: на скач· 
кахъ,-ваши лошади, въ театрt чуть не каж
дыfi день васъ видятъ, ухаживаете. 

Бэж. На скачкахъ мой пай въ товариществt 
небольшой ... Рискую, не могу отка3аться. Вле
ченiе, родъ недуга, ха, ха, ха. А въ театрt 
рtдк.о, не люблю. Валетъ люблю, тамъ инте
ресъ ... Сходите, посмотрите новый, посмотрите, 
спасибо скажете. Ужинать вмtстt будемъ, съ  
дама11и ... А,  согласны? Условимся. 

Дроб. Пожалуй ... 
Бэж. А я къ вамъ по дtлу. 
Дроб. Догадываюсь ... 
Бэж. НапоDшить, срокъ завтра.Дружба друж

бой, а равсчетъ саD1ъ по себt ... 
Дроб. Я срокъ помню. Все равно сегодня 

кончимъ. 
Бэж. Очень деньги нужны. 
Дроб. Rому онt не нужны, милtйmiй Ла-

зарь .Аветычъ? 
Бэж. Получить позволите? 
Дроб. Позволю. 
Бэж. Позвольте передать вексель. Кстати со 

мной, и деньги пожалуйте. 
Дроб. JI позволить то ваиъ позволю, толь

ко не съ меня. 
Бэж. 3ачtмъ шутите? Шутка отдtльно, дtло 

отдtльно. 
Дроб. Нtтъ у меня сейчасъ денегъ, вексель 

обмtню. Чего приставать, проценты, кажется, 
не маленьк.iе. 

Бэж. Вольшiе? Не берите, опять повторю: 
всякъ свой товаръ цtнитъ, мы свой цtнимъ. 

Дроб. Ну, и отлично. Пристаете, а еще другъ. 
Давайте старый вексель, получите новый. И м:нt 
можете вtритьи бланкъ солидный (Выдви�аетъ 
ящикъ и вынияаетъ венселъ.) Вотъ! 

Бэж. Конечно, Телtгина бланк.ъ солидный, 
фирма богатая, хотя самъ Василiй Александро· 
вичъ по театрамъ пошелъ. Дядя на фабрикt 
смотритъ ... 

Дроб. Кажется, въ 3 тыс. вексель, сумиа 
небольшая, заплатитъ. 

Бэж. По своему векселю заплатитъ, а здtсь? 
Дроб. 3дtсь все равно, бланкъ ... 
Бэж. Душа моя, пойди сюда, я тебt на уш

ко сек.ретъ спрошу: бланкъ не подложный? По
нялъ, другъ мой? 

Дроб. Что вы пустяки говорите? 
Бэж. Не сердитесь, зачtмъ свою кровь пор· 

тить; не надо. Совсtмъ не надо. Я противъ 
этого ничего не имtю, вtрнtе заплатите, никто 
не узнаетъ. Очень я васъ люблю. Право, сам:ъ 
не знаю за что, люблю ... 

Дроб. Благодарю. 
Бэж. И довtряю. А почему? Спросите, ду

ша моя? Bct дtла ваши знаемъ; BC'lJ планы. 
Кому довtрять- знаю. Одинъ богатый-отка
жу, другой бtдный -- дамъ. Почему? Потому, 
надежду имtю; какая у кого голова, - пони
мать могу. Я на васъ играю, какъ на биржt. 
Терять могу, могу выиграть. На биржt на ак
цiяхъ играютъ, sдtсь-на человtка иг�,аемъ. 
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У насъ, милtйшiй Степанъ Николаевичъ, своя 
биржа, курсъ человtку знаемъ, наобу:мъ дtй· 
ствовать не стане:мъ. Дисконтомъ большимъ кто 
занимается? Я:, Александръ Даниловичъ, Ганъ, 
да rосnодинъ Жаворонковъ ... Кто у кого за
нимаетъ, прекрасно знаемъ, своего рода кон· 
сулыацiю устраиваемъ. Поняли? Остроумно, не 
правда-ли? Теперь мы знаемъ, напримtръ, хо· 
рошо, акцiи ваши высоко стоатъ. llереверты· 
шева, конечно, знаете? 

Дроб. Знаю. 
Бэж. У мен.я вчера былъ. 
Дроб. Зачtмъ? 
Бэж. Денеrъ тоже въ займы nросилъ. 
Дроб. Дали? 
Бэж. Нtтъ. Только разrоворъ прi.ятный и:мtли. 

Про васъ мпоrо rоворилъ. 
Дроб. Что-жь про меня rоворnлъ? 
Бэж. Развt можно глупый разrоворъ пере

дать ... 
Дроб. Ну, общiй смыслъ. 
Бэж. Общiй смыслъ? Общiй с:мыслъ въ раз· 

roвopt Перевертыmева? .. Развt можно общiй 
сmслъ въ разrоворt его найти. Легче на днt 
морско!1ъ бисеръ найти, нежели смыслъ въ раз
rовор·k Перевертышева. Не любитъ онъ васъ, 
а вы политику свою уино ведете, жену себt 
имtть будете, большой капиталъ имtть буде· 
те. Давайте вексель. Верите старый. Помни, 
друrъ ва11ъ Вэжановъ. 

Дроб. Я: цtню. Извольте вексель и °!о· (Да· 
етъ 6 сторубмвыхь.) 600 р., 30 р. пожа
луйте сдачи. 

Бэж. Только для васъ 3°1о въ мtс.яцъ бе
ремъ, для друrихъ-5%, ни за что меньше. 

Дроб. Ужасный процентъ. 
Бэж. Сами, душа моя, копtйку въ мtсяцъ 

платимъ, когда береиъ. (К11,адетъ вехсел:ь и 
депъ�и въ кармаиъ, дае�-пъ сдачи 10 р.) По
лучай. 

Дроб. Еще 20 сл1щуетъ. 
Бэж. Нtтъ, вtрно. 
Дроб. Вексель на полгода, °!о-540; да за 

грацiонные дни-30 р., итого 570, а .я вамъ 
далъ 600 руб. Кажете.я ариеветика несложная. 

Бэж. Я въ математикt слабъ, какъ по ней 
выходитъ не знаю. У насъ своя математика. 
Полно, чего считать стали. Жениться будете, 
опять дадимъ денеrъ. Пять тыс.нчъ надо, бе
рите пожалуйста, десять тысячъ съ удоволь
ствiемъ, только честность хочу ... Пока день
ги нужны,-всt со мной любезны, а когда день
ги не нужны,-совсtмъ другое ... Вотъ что: по
знакомьте, пожалуйста, съ невtстой ... 

Дроб. Да е.я у меня пока вtтъ. 
Бэж. Знае:мъ. И вы меня хорошо понимаете. 

Когда будетъ. Пригласите въ гости, себя не 
уронимъ, держаться можеиъ, да и одtваемся 
не дурно; Дюшаръ знаете, у него теперь шью. 
Вы теперь сами знаете, вездt много бываю. 

Въ клуб·k бываю, вс·k спрашиваютъ, знакомт;. 
ли. 

Дроб. А что, играете по прежнему, сильно? 
Бэж. Иrраемъ, играеиъ, душа ио.я, большую 

игру ведемъ ... Только не везетъ посл·kднее вре
мя. Хочу перестать, не могу... Знаете, что .я 
вамъ скажу: клубъ учрежденiе-чрезвычайно, 
симпатичное и въ то же время-невыноспое. 
отвратительное ... 

Дроб. Почему? 
Бэж. Тянетъ ... Каждый вечеръ тянетъ ... Ха, 

ха, ха ... Ну какъ  же, милtйшiй Степанъ Ни
колаевичъ, представите вашей невtстt? 

Дроб. (улыбаясь). Извольте, какъ только, 
будетъ у :мен.я невtста,-представлю. 

Бэж. Честное слово? 
Дроб. Говорю, приглашу. Кто это ходитъ 

тамъ? 

ЯВЛЕНШ 4-е. 

Тt-же и Соборснiй (входятъ uзъ бо'Ховоii· 
двери), пото.л1ъ ланей. 

Соб. Это я, я ..

Дроб. Вtчно у васъ манера подкрадывать
ся. Мой nрiятель Соборскiй. 

Бэж. Весьма прiятно. Ну, а мнt пора. Про· 
щайте, душа моя. За разговоръ, за nрiятно про
веденное врем.я, за компанетво, ка1tъ купцы rо
ворятъ, благодаримъ. Уговоръ помните? .. Боль
шое утtшенiе доставите ... (Идетъ 'ХЪ двери, 
прiостаиавд�tвается.) А то всt, когда день
ги нужны, когда деньги беру·rъ, Вэжанову ру
ки жмутъ, милtйшимъ зовутъ, все сдtлать го
товы. Rorдa деньги не нужны, въ лицо не узна
ютъ, когда деньги  вернутъ,-обидно, носъ за
дираютъ. ( Уходитъ.) 

Соб. Я не зналъ, что вы съ нимъ знакомы. 
Дроб. Мало-ли чего вы не знали ... 
Соб. Изъ разговора понялъ, да понялъ, на-

счетъ кредита, тоже нtкоторымъ образомъ .. � 
Дроб. Что кредитъ. Говорите .яснtй? 
Соб. Я не зналъ, что и ему должны. 
Дроб. Долженъ. 
Соб. Какъ же это такъ? 
Дроб. А что? 
Соб. Я думалъ, л полаrалъ ... 
Дроб. Вы думали, вы полагали? 
Соб. 'l�олько мнt должны. 
Дроб. Голубчикъ мой , какое заблужденьеt 
Соб. Позвольте, бросьте шутки. Вы отъ ме-

ня скрывали. 
Дроб. Не скрывалъ, а говорить не прихо

дилось. Утtшыесь, вы все·таки мой главный 
кредиторъ! Можетъ быть, хотите еще денег1>
дать? Возьму. 

Соб. Возмутительно! Вы увtряли: боrатыл. 
имtнiя, только в ременно безъ денеrъ. 

Дроб. Я и теперь повторю-только времен
но безъ денегъ. Довольны? 
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Соб. Никогда себt не прощу ... Попался въ 
. :,�овушку. 

Дроб. Нельзя-ли поделикатнtе выражаться ... 
'Какая вамъ забота до моихъ долrовъ, вtдь не 
·sы ихъ будете платить. Знайте свое дtло, по
могайте мнt. Миллiоновъ Крупчаниновой хва·
титъ на то, чтобы заплатить ваши несчастныя
тысченки.

Соб. Получите-ль вы ихъ, вопросъ. 
Дроб. Думаю ... Ну, кстати, какое тамъ на-

,строенiе? 
Соб. Хандритъ, злится на всtхъ. 
Дроб. Пр�красно! 
Соб. Чего же тутъ прекраснаrо? Rакое опа 

ваиъ письмо посылала? 
Дроб. (беретъ со стола). Любопытно? Вотъ, 

на столt лежитъ. <Мы переtхали въ rородъ, 
завертывайте:. и т. д. 

Соб. А вы не поtхали? 
Дроб. А я не поtхалъ! 
Соб. Вы ведете себя какъ суиасшедшiй, фо

кусы все какiе-то выкидываете. Думаете, такъ 
она васъ и будетъ ждать ... Подвернется дру
rой красавецъ и тю-тю ! 

Дроб. А знаете, съ вами имtть денежныя 
дtла-препротивно. 

Соб. И мнt съ вами мало удоволf>ствiн. 
Дроб. Малые ребята такъ разrовариваютъ: 

«ты дуракъ-самъ дуракъ ». Съ вами такъ скуч-
1!(), ну и не придумаю съ чtмъ сравнить. Такъ 
скучно, какъ на второмъ свиданiи съ женщиной. 

Соб. Нtтъ, терпtныr :м:оеrо больше не хва
таетъ, я все вамъ скажу, все: вы меня наду
ваете. 

Дроб. Что ты ска3алъ? 
Co"i. Rакое-же это ухаживанье\ Перестали 

къ ней tвдить, избtгаете встрtчи, на записку 
даже не отвtтили ... Нtтъ ... У васъ какiе-то 
планы, я вамъ больше не нуженъ, не нуженъ. 
Напр:�сно ... Деньги мои пропада.ютъ, пропада
ютъ, пусть, несчастье, что же дtлать! Только 
такъ не пройдетъ, всtмъ разскажу, всtмъ, Ва
лентинt Гриrорышнt, въ клубt, всtмъ! 

Дроб. (схбаmиво eio за �мечо). Если ты 
скажешь хоть одно слово, я убью тебя, какъ 
собаку! Ахъ, ты, гадина! (Схбатид,ъ eio за 
�орло и при�пу.л,ъ па коАrьпи.) Не совtтую 
никому становиться на моей дoport или я не 
.задумаюсь перерtзать горло, какъ глупому ба
рану. 

Соб. (вырь�ваясь). Пустите ... Фу ... Гово
рить съ вами нельзя, шутокъ не понимаете. 

Дроб . .Я, милый друrъ, тоже шутя, такъ, 
для гимнастики. Такъ-то лучше ... Ну, сядьте 
111 поговоримъ, как� друзья ... Узнали? 

Соб. Узналъ. 
Дроб. Гдt сегодня? Въ какомъ театрt? 
Соб. У tхала къ подругt. 
Дроб. Rъ  какой? 
,Соб. Не знаю. 

Дроб. Жаль, а я сегодня хотtлъ ее пови
дать въ театрt . 

Соб. Да объясните мнt толкомъ, любите вы 
ее, хоть нравится она вамъ? Или такъ, день
ги привлекаютъ? 

Дроб. Вы думаете, я всегда фальшивъ? Нtтъ. 
Btpнte всего вотъ какъ объясняйте: во мнt 
живетъ актеръ, я увлекаюсь, вхожу въ роль, 
а потомъ мало-помалу становлюсь искрененъ. 
Даже противъ воли, и часто 9тимъ порчу дt
ло. Вы спрашиваете-, какъ я отношусь къ Ва
лентинt? Сперва, 1,онечно, не любилъ, ну а те
перь ... Сознаюсь откровенно, у меня къ ней 
доброе, хорошее чувство и, женившись, я сдt
лаю все для ен счастья. 

Соб. Идиллiя вамъ не къ лицу, не пойдетъ, 
не пойдетъ ... 

Дроб. Если бы только она любила сильно, 
а неодинъ порывъ да самолюбiе ... (Пауза.) А. хо
рошо забыть все прожитое, начать новую жизнь, 
спокойную. Присмотрtться внимательнtе кру
гомъ, стараться дtлать побольше добра, на
стоящаго, не показного ... Вотъ вы женя счи
таете за негодяя въ душt, ну, однимъ сло
вомъ, похожаrо на васъ. 

Соб. Это невозможно, какъ говорите ... 
Дроб. Да вы не обижайтесь на каждое с.110-

во; велика важность, неrодяемъ назвалъ ... Вотъ 
и перебили .. Да, но я калибромъ крупнtе васъ.

Жизни вы моей не знаете, это до васъ не ка
сается, но одно скажу: будь моя воля-иначе 
бы она сложилась. Вы когда-нибудь мечтаете? 
О чемъ? 

Соб. Мечталъ, чтобы деньги съ васъ полу
чить. 

Дроб. И мечты-то у васъ сквернын! А я 
мечтаю... Хотtлось бы мнt что-нибудь осо
бенное совершить, геройское... Изъ огня ре
бенка спасти, война представляется, аттака, 
я впереди со знаменемъ, первый, смерть, по
четная смерть и надо мной знамена. ( Увлека
ясь.) А. не позорная и звуки оружiя, а не про
клятый звонъ! .. Хорошо умереть, право хоро
шо. Стоитъ·ли жить? .. 

Соб. Что съ вами? 
Дроб. (приходя вr, себя). Что? Мечты. (По

дошмъ и выпид,r, за.л,по,иъ стакапъ водь�.) 
Л думаю, нtтъ такого дурного человtка, ко· 
торый не мечталъ бы нtкогда свести все прош
лое на нtтъ, съизнова начать новую жизнь ... 

Соб. Ну, что у васъ въ прошломъ: жизнь 
прожигали, кутили? А? qто-жъ дурного ... 

Дроб. Rонечно, ничего ужаснаrо. С Съ иро· 
пiей.) Тысячи то же испытали. Одно я вамъ

скажу, выносливъ человtкъ и какъ бы сквер
но ему ни жилось, а съ жизныо все-таки раз· 
статься жаль ... 

Лакей. Г. Желtзновъ. 
Дроб. Rто? 
Лакей Желtвновъ, А.лександръ Серrtевичъ. 
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Дроб. Проси . (Лакей уходитъ.) Этотъ за· 
чtмъ? Странно! Никогда не бывалъ. 

Соб. Лхъ, дорогой мой, осторожность необ
ходима. У хо надо  востро держать, шипят ъ, mи
ш1тъ ... враги! 

Дроб. Уходите и сидите смирно. Подслуши
вать все равно будете. Хоть сто разъ запрещай. 

Соб. 3а васъ, за васъ страдаю всtмъ серд
цеиъ. 

Дроб. Идите. ( Соборсхiй уходuтъ.) 

.НВЛЕНН1 5. 
Аленсандръ Серr;tевичъ Дробовснiй. 
Дроб. Чtмъ обязанъ? 
Ал. Серг. Васъ, вtроятно, удивляетъ мой 

приходъ. 
Дроб. Чtмъ могу служить? 
Ал. Серг. 'l'o, что я буду говорить, вамъ 

покажется стµаннымъ. По своему дtлу я къ 
ваиъ не пришелъ-бы. 

Дроб. Да, .я, кажется, вашей свмпетiей не 
пользуюсь. 

Ал. Серг. Дtло кас.ается третьяго лица, Ва
лентивы Григорьевны. 

Дроб. Она васъ прислалаr 
Ал. Серг. О, нtтъ. Она ничего ни подозрt· 

ваетъ ... 
Дроб. 'l'огда? 
Ал. Серг, JI здtсь, какъ ел лучшiй друrъ. 

Считайте мой приходъ безуиiемъ,  чtмъ хоти
те... я долженъ былъ прiйти. Съ ней я не 
могу пока говорить, не хочу. Слушайте. 

Дроб. Я слушаю. 
Ал. Серг. Какого бы объ васъ ни были мнt· 

вiя, во я признаю ваmъ умъ. 
Дроб. Благодарю. 
Ал. Серг. Это и заставило меня придти къ 

ваиъ. (Пауза.) Вы ухаживаете за Валентиной 
Григорьевной. 

Дроб. Дальше. 
Ал. Серг. Не знаю, любите ли вы. Сомнt

ваюсь. Но упорно идете къ своей цtли, съ хо
лодню,ъ разсчетомъ. Дpyrie, иожетъ быть, не 
замtтили, но .я хорошо васъ nон.ялъ. 

Дроб. Д·влаетъ честь вашей наблюдатель-
ности. 

Ал. Серг. Она увлекается вами. 
Дроб. Развt? 
Ал. Серг. И не мудрено. ВЬi интересны, 

хитры, съумtли задtть ея саиолюбiе. 
Дроб. Какой же выводъ изъ сего. Меня на

чинаетъ наmъ разrоворъ интересовать. 
Ал. Серг. А тотъ, что вы должны оставить 

ее въ -покоt. 
Дроб. Почему? Развt она этого хочетъ. 
Ал. Серг. JI сказалъ вамъ, что она и не 

подо3рtваетъ о мое:мъ ви3итt къ ва:мъ... Вы 
должны отойти отъ вея, потому что вы ей не 
пара. 

Дроб. Какъ вы однако горячо говорите. Ока-

жите , въ ваrоей довtревности на уnравJJенiе
фабрикой nеречисJJены и 'fакiя nолно110чiя: объ
ясняться съ nонлонниками хозяйни'l Такъ JI ей 
не napa? А жаль, она мнt очень нравитсв. Но,, 
вы, ея друrъ, сна.жите, пожалуйста, просвt
тите, nоче11у не пара. 

Ал. Серг. НеужеJJи вы сами не понимаете. 
желаете, чтобы л вамъ сказалъ. 

Дроб. Прошу даже. 
Ал. Серг. А то, -что вы олицетвореннаs� 

ложь! Ваши разсказы о какихъ-то имtнiяхъ
наrлая ложь! Bct ваши богатства- мишура. 
Источникъ вашихъ средствъ--загадка .. . Нt1ъ,. 
вnрочемъ, иакая же 3аrадка. Не всегда такъ 
неудачно, какъ въ рождеuiе Валентины Гри
горьевны , но не всегда и такой благополучный 
nсходъ. Случайно я узналъ о происшествiи съ
вами въ Парижt. Наковецъ, ваши отвоmенiя 
къ Телtrиной! Все обманъ! И вы добиваетесь. 
любви Валентины Григорьевны. 

Дроб. Вы наговорили мнt столько дерзостей,. 
что .я могъ-бы васъ дальше не слушать, и по
просить выnти воnъ. Но я даже отвttJать ваиъ. 
6уду. Да, доnусти:мъ, т·олы,о это я говорю услов
но, имtнiй у мен.я нtтъ. Чтобы придать себi. 
вtсу, я rоворилъ о боrатствt. Но развt 9Т()· 

тав.ое престуnленiе? Другое обвиневiе-карты. 
Но .я въ спJJетн.яхъ не оправдываюсь. Мало-ли 
что и про кого rоворятъ. Мнt п ро васъ гово
рили, что вы обворовываете фабрику, а я не· 
вtрилъ . . .  Тел·:Вгина? Ну, въ этомъ вonpoct, 
откровенно сознаюсь, относительно женщинъ, 
странно т()лько... Итакъ, n3ъ - за чего ваша 
громы? А дtло въ томъ, что вы, вtрный друrъ" 
сами ее безумно любите.  

Ал. Серг. Это до  васъ не касается. Сл-ушай· 
те, говорю вамъ рtшитеJJьво: или въ теченiе 
недtли вы исчезнете изъ Москвы и никогда не
встрtтитесь на 11oport Валентины Григорьев
ны, или ... 

Дроб. Или что вы сдtлаете? 
Ал. Серг. Приму свои мtры и прежде все-

го разскажу все ей. 
Дроб. И она повtритъr 
Ал. Серг. Надtюсь. 
Дроб. Надtйтесь, только напрасно, она не

nовtритъ въ ваше бе3nристрастiе. Женщина ви
дитъ, когда въ нее влюблены. Если она мена 
JJюбитъ, то не повtритъ, а если и повtрuтъ, 
то все nроститъ. Да и что? Какiе -то общiе 
намеки. Но если любитъ? Но если повtритъ'r 
Подумали-ли вы, нtжный другъ, сколько горя 
вы ей причините, какой .ядъ вольете въ душу. 
Да она во3ненавидитъ васъ и ва вашу правду. 

Ал. Серг. Неужели вы драете , что таrtъ
трудно узнать нее ваше прошлое, а въ неJ1ъ, 
вtроятно, немало художествъ, а, можетъ быть, 
и преступленiй ... Уtзжайте отсюда, обманы
вайте другихъ, а здtсь я сорву съ теб.я мае-· 
ку, темная личность! И спасу ее, nока не поздно. 
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Дроб. Не поздно? Торопитесь ... 
Ал. Серг. Что ты хочешь сказать? 
Дроб. (�оворитъ съ yдapeuieJ1tъ ). А. то, что 

отъ меня зависитъ завтра же па:звать ее своей 
жеuой или любовницей. 

Ал. Серг. Подлецъ ! ( Схватим, подсв1ъчии1r:ь 
и заJr�ахиулся, посАtотрrь.л,ъ съ npeзprъuieJrtЪ 
и броси.�ъ. ) 

Дроб. (отодви�аетсязаписм�еи'Н:ыисто.11,ъ). 
Полегче ... Со 11вой всегда эта игрушка. (Bы
nuJr1aemъ изъ 'КарАtана револъверъ . .Желirьзновъ 
вз�л,яиу.11,ъ па neio съ презр1ънiел�ъ и Jrtедлеп 
по идетъ къ двери.) Помни-же! 

Дроб. (ходитъ въ волиеиiи по 'КОМиатп). 
Надо принять мtры. Жевюr.ь, а та11ъ доноси ... 
Скорtй свадьба, за - границу. Мужъ, иожетъ 
быть, ребенокъ, общiе интересы, объясню, все 
проститъ ... У сталъ я. ( С.иотритъ вt ту тпо
р(УН,у, �дrъ Ооборс'Кiй.) Передъ нимъ даже мае· 
кир) йся! Соборскiй. 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Дробовсиiй и Соборскiй (входят1,), nornoJrtЪ 
лакей. 

Соб. (входитъ, л�що испу�анно). Ушелъ? 
Дроб. Ушелъ. 
Соб. Ахъ, какой у него сильный характеръ 

и накъ выражается ... 
Дроб. Испугались? 
Соб. (поднилtатпъ 1r.аиде11,ябру , �оворитъ 

выразительно). Погнулась! 
Дроб. (сщъеrпся припужденио). 
Соб. Смtетесь? 
Дроб. А по вашему плакать! 
Соб. Вtдь теперь все рушилось. 
Дроб. Что рушилось? Все обстоитъ превос

ходно. 
Соб. Опять шутки. 
Дроб. Неужели вы не понимаете, что Же

лtзвовъ :моrъ сюда придти, только въ крайнемъ 
случаt... Онъ, видите, понялъ, что Налентина 
Григорьевна у nrеня въ рукахъ ... Да ... Но вре
J!Я терять нечего! .. Вуде!1ъ ковать желt:зо, пока 

J горячо... 
Соб. Какъ вы хотите дtйствовать? 
Дроб. Не безпокойтесь, маху не дамъ ... 
Соб. Удивительный вы человtкъ! Талисn1анъ 

у васъ что ли'? Въ чемъ ваши силы? 
Дроб. Хотите знать? Какъ называете.я эта 

сила? Смtлость и внанiе съ 1,tмъ имtю дtло. 
Дроб. Однако все это прекрасно, во пока .я 

nереодtнусь, поскорtе съtsдите и привезите 
букетъ цвtтовъ изъ чайныхъ розъ. 

Соб. Съ удовольствiемъl 3авидую в амъ ..• 
Веветъ, а вотъ :мн·в подите ... И не уродъ! Не
давно началъ ухаживать, такъ себt не важ
ная, хазалось, успtхъ вавtрпо. Ивъ ста mан
совъ 99 за успtхъ. 

Дроб. И что-же? 

Соб. (печал,ъиыАtЪ mou0Jr1ъ). Въ сотый по
палъ. 

Дроб. Жал·вю. Однако, чего стоите! .А, день-
ги забылъ дать. Купите на свои. 

Соб. Шутите, все шутите, милtйшiй! 
Дроб. Нате, только поскорtе. 
Соб. Въ минуту. (Идетъ, прiостаиавли

вается.) Ахъ, какъ я ва11ъ преданъ, какъ пре
данъ! Люблю точно брата. Когда разбогатtете, 
rptxъ вамъ будетъ, Степавъ Николаевичъ, если 
вы �юю преданность и любовь забудете. 

Ланей ( 1па��иственио). Степанъ Н 1шолае-
вичъ. Пожалуйте сюда. 

Дроб. Что тебt, ну, говори? 
Лакей. Спрашиваютъ. 
Дроб. Кто спрашиваетъ? Говори. 
Ланей. Дама-съ . .. Видtть желаютъ, тЕ>лько 

одного-съ васъ. По очень важному дtлу, r,J
ворятъ. ( У лыбаясъ.) По фиrур·в-съ молода.я. 

Дроб. Дама? Проси сюда. Соборс:кiй, ухо
дите, пройдите въ столовую, здtсь прошу не 
оставаться. ( ПО'Казываетъиасос�ъднююдверь) 
И не подслушивать! 

Соб. Bene, иду! (Идетъиос-11атривае1nся.) 
Дроб. Да идите-же скорМ. 
Соб. Optime, иду. ( У ходитъ. Дробовtж.iй 

за иилtъ притворяетъ дверъ . Въ это вpeJitя 
въ дверяхъ ,�оказывается дaJrta вся въ чер 
иол1ъ. Дробовскiй �tдетъ иавсrпр�ъчу. Ва.11,еи
тина сбросила съ �оловы 'Кружевной чери'ый 
шарфъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Дробовснiй и Валентина. 

Дроб. Вы ... Валентина Григорьевна? 
Вал. Да, я •.. 
Дроб. Какъ я счастливъ, что бы ни заста

вило ... 
Вал. Никого нtтъ? 
Дроб. Никоrо, садитесь. (Подаеrпъ ей 'Кресло. 

Ва.�ептина сrма, руки безсильио упали, иа 
'КОМЪНU,) 

Дроб. ltакъ вы иsмtнились! .. -Вы больны? 
Вал. 3дорова .. . (Нервно засшьяласъ.) Ч Т() 

мнt, съ чеrо хворать. Что-жь, удивлены? Что-жь 
не спрашиваете, зач·вмъ пришла? Точно воръ, 
потаен кой. 

Дроб. Я такъ радъ васъ видtть! 
Вал. Вид·t1ъ рады? .Кто же мtшалъ ко мнt 

придти? 
Дроб. Не спрашивайте ... 
Вал. Письмо писала, не отвtтили. Обидtть 

хотtли, или показать: отвяжись , скучно съ 
тобой'i' 

Дроб. Вы мен.я мучаете. 
Вал. Я, васъ? 
Дроб. Я пересталъ бывать, во мнt не леr:ко. 

Я не хочу фальmиваго положенiя, я не хочу 
ни васъ, ни себя замtшать въ сплетню ... Rаждый, 
кто подойдетъ близко къ вашимъ миллiонамъ, 
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рискуетъ, что его забросаютъ грязыо. Вы ви
дtли, какъ у васъ на htеня смотрятъ,-та исто
lJiв съ картами ... Да наконецъ, бываю н у
васъ иль нtтъ, вамъ право не особенная пе
чаль; такъ, развt самолюбiе страдаетъ. 

Вал. Чего· жь вамъ надо? 3ачtмъ вы глу
.митесь? Или хотtли, чтобы сама къ вамъ пришла 
сказать: люблю !  

Дроб. Леля! 
Вал. Да, люблю. Рабой пришла! Развt не 

;видишь: въ ·rвоей я власти, нtтъ моей воли! 
Дроб. Жиз1:1ь моя, вtдь и я люблю тебя! 
Вал. Постой, дай сказать все: покорить за

.хотtлъ; чтобъ какъ собака за тобой ходила, 
руки твои цtловала. 

Дроб. Перестань такъ говорить. Кляuусь, 
я люблю тебя. Теперь я вtрю и ты дtйстви· 
1·ельно менл любишь. 

Вал. Видно, люблю, коль гордость сломила, 
сама себя въ жены пришла предлагать. 

Дроб. Валентина, но я прошу тебя, успо
�.ойся, не говори такимъ тономъ, не отравляй 
�юего счастья, забудь всt недоразумtнiя, прости, 
не вспоминай. Теперь, теперь вtдь одно без· 
конечное счастье ! Да, да:? 

Вал. Ты думаешь, я вtрю тебt? Сердце мое, 
какъ въ orнt, а все же вижу тебя, понимаю, 
.да надъ собой больше силы нtтъ... И дурного 
въ тебt много, и любишь меня мало, вижу все, 
да на все иду: хоть день, да мой, хоть часъ, 
.да мой. Счастье узнать, любовь! ( Обняла ezo, 
страстиъ�й по�имуй.) Вен жизнь моя-бо
гатс1·во, а любв и  не знала. 

Дроб. Валентина! Съ этой минуты вся жизнь 
моя прив.аддежитъ тебt. Я сдtлаю тебя счастли
вой: ни тайны, ни мысли скрытой отъ тебя не 
будетъ. Слушай, ты все должна узнать. Всю мою 
жизнь: дtтство въ  богатой семьt, потомъ раз
зоренiе, пришлось бросить учиться, поступить 
на службу, всt увлеченья, все, прежде чtмъ 
уtхать за границу . . .  ( Опо-1тился.) Нtтъ, 
'Не хочу теперь ниче1·0 печальнаго .•. Потомъ ... 
Пусть теперь только радость, веселье. Полное 
. иастье ... 

Вал. Милый! Любишь? 
Дроб. Люблю! 
Вал. Смотри пряио въ гла1а.. 
Дроб. Изволь! 
Вал. Хитрые глаза, ничего въ них.ъ не 

шрочтешь. 
Дроб. Да ра:шt можно не любить тебя! 
Вал. А. Телtгину? 
Дроб. Мы съ ней: теперь только друзья. 
Вал. А. I{лавдiя? 
Дроб. Да вtдь нарочно злилъ тебя. 
Вал . Противный! Постой, буде·гъ и на моей 

J лИЦ'h праздникъ... за все отомщу... А. ужь 
сеrодuя, что испытала: по л·hстницt подымаюсь, 
страхъ, вдруrъ в стрtчу кого! 3а коло1,олъчикъ 
лзялась, хочу дернуть, руки не слушаются! По-

звонила, да вдругъ бtжать хотtла ... И ужь тогда 
бы въ другой разъ не пришла. 

Дроб. Та1{ъ н · бъ пришелъ къ тебt! 
Вал. Ишь ты, смtлый! (ГЛ,О,дuтъ рукой по 

волоса-1,ъ.) Жесткiе, влой! 
Дроб. Жизвь сдtлала злыиъ . 
Вал. (поцп.ловавъ �олову въ). Ну, скажи, 

1 только правду? 
Дроб. Изволь. 
Вал. Что ты во инt больше всего любишь? 
Дроб. Что всего больше люблю . въ тебt? 

Обънснить не могу. . . Я люблю тебя всю ... 
Вал. Милый, nшлый ... 
Дроб. (цпл,уетъ ей руку). Дtтка моя, каж

дый пальчикъ перецtлую. 
Вал На, цtлуй ... (Протя�иваеть дру�ую 

руку.) А. теперь эrу ... (Дробовскiй хочеть 
nо�#l,ловатъ л,адонъ.) Ни за что. Ишь ты rtа
кой. Въ ладонь цtловать нельзя, любить не 
будутъ. 

Дроб. Тtмъ лучше. Пусть никто не любитъ. 
Я одинъ буду любить ... (Цn.луетъ ее вь шею.) 

Вал. Пусти ... 
Дроб. Ревнивая . 
Вал Ужасно. Если что замtчу, берегись; 

бtда будетъ. Ты теперь мой ... 
Дроб. О, да ты !tаленькil! тиранъ! 
Вал. Да, и сейчасъ закую тебя въ цtпи ... 

( Сии-11аетъ съ руки браслетъ и иад1ьваетъ 
на руку ДробовскоJttу.) Всегда носи ... Ты те
перь мuй ... Навсегда. Такой большой, сииьный 
и мой рабъ! (Страстно.) Владыка мой! Про
щай! 

Дроб. Куда ты? 
Вал. Пора! Я вtдь контрабандой. У мага

зина карету оставила, а сама сюда, на изво
щикt. Черезъ полqаса я до1а, а черезъ часъ 
и ты прitзжай. Непремtнно. Не смtй опаз· 
дывать. 

Дроб. Не опоздаю. 
Вал. Вотъ удивятся всt, волненiе подымет

сн, разговоры пойдутъ. Они тебя это вреыя ру
гали, думали, л на тебя сержусь, а теперь 
у�наютъ, вотъ переполох.ъ будетъ . 

Дроб. Никого намъ не надо, ни д о  :кого намъ 
нtтъ дtла ... Мы уtдем:ъ отсюда надолго, да· 
леко, вдвоемъ, полное счастье. 

Вал. На что л учше! Милый! 
Дроб. На юrъ Францiи или Италiи. Купимъ 

виллу на берегу моря и среди чудной приро
ды-ты лучшее с озданье ея и ты моя, моя на 
всю жизнь ... 

Вал. Нtтъ, мы съ тобой, знаешь, куда спер
ва поtде.мъ? Къ на!1ъ, па Каму. Таиъ у покой· 
наго оща осталось имtпье маленькое , лtто про
водили. Тамъ поживемъ вдвоеиъ. Никого чу
жихъ ... небо, лtсъ, да рtка ... Сколько пере
жи.пось тамъ! .. Бывало уйдешь далеко отъ до
ма, пойдешь на б ереrъ. Никого ... Только пти
цы бtлыл рядами усtлись. Сидишь, да засмот-
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ришься на воду, а волны, те!шо-rолубыя такъ 
п катятся ... Оглянусь ... Темный лtсъ стtной 
выросъ, а въ немъ много тайнъ; всt разска
зы вспомнишь, сидишь да мечтаешь ... Вотъ та
кой, какъ ты представляется ... Красивый, ум
ный ... А у насъ к то бывалъ. Слова не съ кtмъ 
�казать . .. Мечтаешь ... Вдругъ дымъ покажет
ся, пароходъ иимо несется. Чайки крыльями 
иашутъ, · вокругъ вьются... Такъ и хочется 
крикнуть. возыш съ собой!.. Взмахнуть бы 
крылья:ми, какъ птица, да туда полетtть, на 
волю, на свободу... Мечты!.. Прitхали сва
тать. Не любъ онъ мнt былъ, жалкiй такой ... 
Уговорили ... Выдали ... Ут·hшuли: роскошь, бо
гатство ... (Ох/1,оnяется на плечо ДробQвско· 
1tty, закры/1,а маза pyкa1ttu, тихо п11,шчетъ, 
пд,ачъ постепепно переходшпъ въ рь�дапiяJ 

Дроб. Что съ тобой, дtтка моя? 
Вал. Такъ, пройдетъ. Сердце болптъ •.. И 

счастье, хорошо мнt, а все болитъ. Ты дума
ешь, я сильная? Нtтъ, притворяюсь ...  Я и 
застtнчива ужасно, а скрываю. Иные мен.я гор
-дой считаютъ, а мнt смtшно даже. Колдунъ, 
волшебникъ! ... Ахъ, Степа, если бы ты з налъ, 
·сколько .я пережила за зто время! У .жь очень
:злилъ ты меня!... А сейчасъ всtхъ забыть

.., 

хочется, вотъ такъ возлt тебя всю жизнь про
быть . .. 3ачtмъ ты меня мучилъ? 

Дроб. Совсtмъ взять хотtлъ, одинъ, безраз
дtльно. Постой, одинъ вопросъ, но отвtчай 
искренно. Вtришь ты, что люблю тебя, а не 
твои ииллiоны? Если хоть каuля сомнtнiя, тог
да забудемъ этотъ разговоръ, эту встрtчу и 
разойдемся. Пока ве пosдlio. 

Вал ( с.мотритъ па neio 1�ристам,по и 
�оворитъ 1ttедмпно). Btpro, хочу вtрить. Иль 
гордости во мнt не осталось? Не могу не вt
рить ... (Порывисто.) Прощай! 

Дроб. Не прощай, а до свидаLJiя. Я прово
жу до подъtзда. 

Вал. Милый, идемъ... Постой... Господи, 
мысль ка1tая пришла... Опять. Если ты не 
любишь, если обманешь! Игрушкой для при
хоти твоей не буду... Ты меня мало знаешь, 
если надо мной посмtешься, себя не пожалtю, 
да и те6'1� не жизнь тогда! Помни. ( Приходя 
въ себя.) Что я, обезумtла. Вtдь любишь? лю
бишь? (Идетъ �.ъ двери, прiостаповилась. 
О1t1отритъ на Дробовска�о.) Герой м:ой! 
( Страстно обняла.) 

Зан.авrьсь 

Д'ВИСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Будуаръ въ �ородскощ доJ1t1ь Ь"рупчани,повой, отд1мапъ роскошно. Двп двери, изъ одной 
видна божьutая �остиная. 

ЯВЛЕНIЕ 1 ·е. 

Анна Власьев11а и Михtевъ. 

Мих. Перемtвъ однако с1t0лько. Всего мtсяцъ 
шакъ я уtхалъ. 

Ан. Вл. Да, батюшка, много воды утекло ... 
Мих. Какъ это случилось? вдруrъ? 
Ан. Вл. Насъ всtхъ пора3ила. Прitхала, да 

'И rоворитъ: поздравьте, выхожу замужъ. Мы 
дуиали-шутитъ. 3а кого спраmиваемъ? 3а Дро
�овскаго, а сама блtдная такая, глаза rорятъ. 
Ну, видимъ, дtло въ серье3ъ ... 

Мих. Ловко обработано дtльце. Впрочемъ, 
-красивые усы и пара чудныхъ глазъ для жен
щины выше всякой философiи. Влюбилась?

Ан. Вл. Извtстное дtло, много ли намъ, ба
'6амъ, нужно. Дtло молодое, вдовье, одной жить 
-скучно, ва друrихъ смотрtть завидно, ну кровь
въ голову и вступила.

Мих. А вы, бабушка, хоть по своему, прос
·тыиъ языкомъ, а совершенно вtрно опредt
.лнете. 

Ан. Вл. Да, что, батюшка, лучше такъ. По 
rкрайности по закону жить будутъ. 

Мих. Пускай живутъ. 
Ан. Вл. Мужчина онъ хорошiй, грtхъ осу

ждать, ничего дурного не прю1tтно, а все-та-

ки по ея капиталаыъ, да красотt и не такую 
судьбу устроить можно. У ней состоянiе и у него 
пусть будетъ. 

Мих. А развt Дробовскiй не боrатъ? 
Ан. Вл. Кажись и есть деньги, да не об

стоятельно все, ни торговли, ни имtнiй. 
Мих. Какъ же, у него есть имtнiя, на двад

цать верстъ земля тянется. 
Ан. Вл. Гдt, батюшка? 
Мих. Въ вершокъ шириной вдоль Ледовита

го океана! 
Ан. Вл. Ну, ужь пошелъ, завелъ. Не то, а 

вотъ что, батюшка. Да вtдь съ тобой разго
варивать въ сурьезъ нельзя? ... 

Мих. Ну, вотъ, пустяки. Можно, конечно 
&ЮЖНО, 

Ан. Вл. Клавдiя ваша невзлюбила его, страсть, 
и женишекъ ея. 

Мих. Она-то съ '!его? 
Ан. Вл. Су!rлtвается, слухи вишь какiе то 

Х ОДЯТ'Ь .. . 
Мих. Понимаемъ. Что толковать. - Теперь 

какiе ра3rоворы идутъ, все пройдетъ . .Женит
ся, посмотрите въ какой фаворъ вопдетъ. У 
пасъ не очень разборчивы. Поговорятъ до но
ваrо скандала, жена у кого-нибудь сб·I;житъ 
или вродt зтоrQ, вотъ о Дробовскомъ и забу-

7 
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дутъ... У насъ всегда такъ: кричатъ, кричатъ 
и подлецъ и прохвостъ, а появится новый вос
ходлщiй прохвостъ, о немъ кричатъ, п старый 
за выслугой, смотришь - и въ порлдочныхъ 
сталъ ... Ну-съ, а вотъ что вы мн·J; пов·J;дай
те: какъ вотъ ваши придворные шуты и ско
морохи отнеслись? 

Ан. Вл. Вотъ к:1.къ теперь, батюшна, за нимъ 
слtдятъ, точно шавки каюя, ходятъ, да такъ 
въ ротъ 11 смотря1·ъ ... 

Мих. Ну, а Валентина Григорьевна весела, 
счастлива? 

Ан. Вл. Да какъ теб·J; сказать?-и весела 
будто, а будто при этомъ что-то тревожитъ ... 
Мои глаза хоть в стары, да все видятъ ..• Лю
бить-то любитъ, извtстное дtло не изъ подъ 
палки пдетъ, а все же боязно, небось, въ уши 
то ей не мало прожужжали про него ... Любитъ 
ли онъ ее, вотъ чего боюсь ... 

Мих. Н-да. Плутуютъ люди въ дtлахъ, плу
туютъ въ карты, плутуютъ и въ любви ... Од
нако, какъ все это старо. (O.лiompurm, на ча
сы.) Гдt, однако, запропала она? 

Ан. Вл . Въ амбаръ поtхала ... У насъ ста
рый прикащикъ на подозрtнiи. Широко жить 
сталъ ... Вuтъ она и поtхала обревизовать ... 
внезапно ... 

Мих. 'l'акъ·съ. 3начитъ, хоть и влюблена, а 
дtлъ свопхъ не забываетъ. Ну, а Желtзновъ, 
какъ поживаетъ? 

Ан. Вл. Не слыхалъ нешто? 
Мих. Что такое? 
Ан. Вл. Уtхалъ къ роднымъ въ Самару, да 

оттуда письмо и прислалъ: не могу больше слу
жить. Bc·J; дtла въ исправности, помощвикъ 
знаетъ». Вотъ поди-жь ты. 

Мих. Другое мtсто нашелъ? 
Ан. Вл. Должно быть. И ума не приложу. 
Мих . .л;а въ письмt онъ пишетъ? 
Ан. Вл. Сама не читала, а Леля сказывала, 

за-границу уtзжаетъ, учиться вишь еще ... У жь 
такъ жаль. За нимъ, что за горой были, всю 
фабрику вотъ какъ велъ. 

Мих. А. Валентина Григорьевна какъ отне
слась къ этому? 

Ан. Вл. Огорчилась. Извtстно, человtкъ на
дежный... Телеграмму посылала, письмо, отвt
тилъ: не могу. Тутъ ужь и опа обидtлась. 

Мих. Странно. 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Перевертышевъ и Соборсиiй входятъ, nomo,,i-o 
лакей. 

Мих. А., и вы? 
Соб. МилМmiй, здравствуйте! 
Мих. Здравствуйте! 
Пер. Виноватъ! (Кладетъ свертки, 1�ото,иъ 

здоровается.) 
Мих. Эхъ, какъ васъ нагрузили. 

Пер. Все поручепiя Степана Николаевича. 
Мих. А. вы нынt при немъ состоите? Бы

стро ... А. помните сцену съ картами? .. 
Пер. (вдру�ъ раз�орячась). Что-жь такое, 

ъ�ало ли съ кtмъ нс случается. Разгорячился 
человtкъ, лишнее .:казалъ, потомъ одумался. 
Да, я. теперь съ гордостью могу сказать, уз
налъ Степана Николаевича, узналъ его душу. 

Мих. Ну, а карманъ узпали? Господи, въ ка
кихъ разнообразныхъ формахъ выражается-я 
сейчасъ вспомнилъ народную присказку: 

Собака, собака, что ты лаешь? 
Волковъ пугаю. 

- Собака, чего ты хвостъ поджала?
- Волкоnъ боюсь.
Соб. Мплtйшiй, все такой же вы ... 
Мих. (передразиивая Ооборсха�о). Все та

кой же ... Думаf:те, я тоже одинъ изъ вашихъ, 
только нtсколько на иной ладъ? .. Нtтъ, ми
левькiй. Васъ кормятъ и бьютъ, а меня бо
ятся и кормятъ ... 

Соб. Лзыкъ, языкъ, ужасный, ужасный, а 
въ душt добръ. (Къ Аить Власъевиrь') Сте
панъ Пиколаевичъ не былъ? 

Пер. Онъ nозднtй прitхать хотtлъ, просилъ 
позвол�нiя познакомить своего прiятеля Лазаря 
А.ветыча Вэ.жанова. 

Мих. В,�жанова, сюда? Знаю я его ... 
Пер. Скажете, дисконтеръ? У него, кро.мt того� 

большiя коммерческiя дt.11а. А. теперь въ ка
кой-то компавiи, вxtc·rt съ Стеnапомъ Нико
лuевичемъ, фабрика ... 

Мих. Малая, но довольно веселая коnшанiя ... 
Вэжановъ изъ числа тtхъ, всt поступки ко·
тораrо и аферы на rраницt гражданскаrо и 
уголовнаго суда. Эти люди одно только знаютъ:: 
имущество въ чужомъ кармавt, а вся ихъ врав· 
ственность исчерпывается. страхомъ передъ nро
курорскимъ надзоромъ. 

Ан. Вл. И, батюшка, по к.оммерцiи всегда 
уважить чеJiов·tка надо. Нельзя обижать. Mok 
старикъ бывало ублажаетъ иного, ублажаетъ" 
а как.ъ nроводитъ, такъ даже плюнетъ, мо
шепникомъ назоветъ. 

Мих. Да, по к.ош1ерцiи. Rонечво у Отеш�на 
Николаевича ком.мерцiя ... А вотъ на счетъ фа
брики не слыхалъ, развt фальшивыхъ бу:иа
жекъ? .. Ну, однако, что прохлаждаться, мнt 
tсть страшно хочетс11 ... 

Ан. Вл. Мы уже позавтракали. 
Мих. Такъ вы думаете, я поэтому сытъ? Л 

все-таки tсть хочу. 
Пер. И я не завтрак.алъ... Съ 9 часовъ 

tздилъ. 
Мих. Дайте ему nоtсть ... работалъ ... скотипу 

и ту кормятъ. 
Соб. Пойдеите, господа, я сейчасъ распоря

жусь, юшровизированвый завтракъ памъ уст
рою ... Идемъ. (Уходятъ въ боковую дверь" 
въ это вреля лахей виоситъ свертки.) 
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Лак. И3ъ ма1'а3ина принесли. Еарына no дo
port заtзжали. Да вотъ 2 письма. (К11,адетъ 
и хочетъ идти.) 

Ан. Вл. Постой. ( Лшкей остаиавливается.) 
Долго будетъ у васъ такъ продолжаться? 

Лак. Вы насчетъ чеrо·съ, Анна Власьевна? 
Ан. Вл. А насчетъ то1·0, миленькiй, что со 

стола вино замtсто буфета къ тебt попадаетъ. 
Думаешь, коли барыва васъ хамовъ распустила, 
такъ и дtлай, что хочешь.. . А а·то на что? 
Встъ поrоди ужо. 

Лак. Нtтъ, Анна Власьевна, позволъте-съ. 
Ан. Вл. Нечеrо. Говорю пе даромъ. (Входитъ 

Валентииа, сии.мал иа ходу шллпу.) Иди, 
да С)IОТри у ��епя ... (допей уходитъ.) 

ЯВЛЕВIЕ 3-е. 
Анна Власьевна Валентина, 11оrпол1ъ ланей. 

Вал. Никоrо нtтъ? 
Ан. Вл. Соборскiй повелъ кормить Михtева, 

,па Никандрушку. 
Вал. Михtевъ вернулся ... Охъ устала! (Сrь

ла на дuванъ). Ну, что онъ, какъ? 
Ан. Вл. 'fакой же. 
Вал. Ну, а насчетъ меня ... Степана Нико

лаевича? 
Ан. Вл. Удивился ... Счас•п,а имъ, говоритъ 

желаю. Я ему все объ.ясвила, а онъ rоnоритъ: 
это вы хоть по просто·rt, вtрно разсудили. 

Вал. Степанъ Николаевичъ не быд1,? 
Ан. Вл. Нtтъ ... 
Вал. Гдt Клавдiя? 
Ан. Вл. Въ библiотекt, тамъ и Миша. 
(Вале11тинс� зво11urт,, входитъ .1акей.) 
Вал. Попросите сюда барышню и подайте 

мвt чаю. 
Лак. С'лушаю-с.ъ. 
Ан. Вл. Дуритъ Клавдiя, плачетъ все. А 

теперь затtяла ... 
Вал. Что затtяла? 
Ан. Вл. Пусть сама скажетъ ... 
Вал. Удивительно, точно всt нарочно сгово

рились злить мена? ltакъ, молъ, радость у те· 
бя, такъ давай исnорти:мъ ... Bct ... 

A�J. Вл. Полно, ну чего расходилась? 
Вал. Bct, всt, да вс·в. Ахъ, оставьте мен.я! 

( О,ьла, схватила к11и�у.) 
Ан. Вл. (подошла къ 11ей). :Молчу, а все 

вижу, внучка. ( Помадила ее по �оловrь.) Мнt 
и умирать скоро , тебя бы пристроить, да сча
стливой вид·вть ... А. съ меня довольно, пожила ... 

Вал. Полно, бабу с.я, полно, :милая ... 
Ан. Вл. Стара становлюсь, помирать пора, 

старикъ къ себt зоветъ... Не привелось ему 
до твое1·0 счастья дожить, а какъ любилъ те
бя! .. (Заплакала.) 

Вал. (уроиила кии�у на коверъ, сидитъ 
заду1t�авшиС'Ь), «До моеrо счастья>> ... Счастли
ва? должно быть, счастлива. Что со мной, сама 
ве знаю, а болитъ сердце. Свободы что-ль жалъ, 

воли своей не будетъ? 'l'акъ вtдь не дtночка 
:молоденьнаа, помыкать собой не больно поз
волю, девеJ'ъ-тu моихъ отъ мена никто не от-
6еретъ ... Видали :мы тоже, какъ, денежки вз.я· 
вши, потомъ помьшаютъ... Мужчины всt хо
роши, долrо-ль имъ влюбиться въ какую, да 
пошелъ тратить. И такъ бываетъ, отъ жены 
красивой, да умной, да съ 1,акой ни на есть 
арфисткой путаете.я ... И не повtрите., бабуш
ка, вотъ какъ здtсь Степа, со мной,-весело, 
вtрю всему и мыслей тяжелыхъ нtтъ, а уйдетъ, 
вдруrъ сердце и заноетъ. И эти всt, Клавдiя, 
сторонятс.н ... (Ходиrпъ по хол11-1атrь.) Але
Rсандръ Сергtевичъ уtхалъ, бросилъ. А эти 
всt, имъ что ни скажи, потакать будутъ, бt
лое червымъ назови, согласятся. Только Михt
евъ, такъ тотъ на зло все, наперекоръ с1,а
жетъ, то.же толку чуть чуть! 

Рн. Вл. ('К?, Валетпитъ). Полно, чеrо себя 
зря мучип,. А ты одно помни: воли вадъ со
бой не давай, да и вадъ ни!1ъ больно не муд
ри, а любовно, да миромъ, во1ъ и счастлива 
будешь. Письма видtла? 

Вал. ( беретъ писъл1а, од110 расхры11,а, 
прочла). Въ комитетъ зову1ъ. Работа ш�ъ :моя 
нужна, совtтъ. Rакъ-же, звае:иъ мы ... Стану 
я на это время тратьть ... Пошлю сто рублей, 
пусть отвяжутся ... 

Ан. Вл. А ты не J'овори такъ, все - жь 
почетъ, уважаютъ . .. 

Вал. (вс1rрыла дру�ое т�съл�о, wробrьжала 
�лазал1и, CXOJ.txaлa и бросила). Во3мутительно, 
подло! Онять аноnи!�вое письмо. Предупреж
даютъ васчетъ Степана Николаевича ... Другъ ..• 
3ваемъ мы этихъ друзей .. . Сколько разъ слово 
давала не читать такихъ писе:иъ. 3авистники 
подлые! 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Входяrпъ Нлавдiя и Умепиiй. 

Нлавд. 3вали, те1·я? 
Умете. Здравствуйте, Валентина Григорь- · 

евна. 
Вал. Что это вы все отъ меня прачетееь? 
Нлавд. Не отъ васъ, а здtсь постоянно по

стороввiе, мы и ушли въ библiотеку. 
Вал. (кь Уметскол�у). Какъ ваши экза

мены? 
Умете. Ничего, дот.янемъ, а тамъ и 11аршъ. 

изъ Москвы. 
Вал. Развt окончательно рtmили уtхать въ.

проnинцiю? 
Умете. Думаю. 
Вал. 3ачtмъ? Не пони!1аю я васъ. Да и со

скучитесь вы тамъ. Вотъ развt мtсто скоро 
получите, такъ и здtсь похлопотали бы. 

Умете. Не соскучусь! А tду, Валентипа Гри
горьевна, я не потому только, что тамъ мtсто, 
скорt� получу или денегъ больше будетъ. 

Вал. А почему же? 
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Умете. (Пауза. Ha,tunaemъ �оворитъ тихо, 
JIO пото,11�ъ постепенпо увдекается). А по
тому, надо такъ. Вы только подумайте: изъ 
.80 миллiововъ 7 О слишкомъ живетъ въ этой 
.самой глуши, и намъ, интеллигенцiн, нtтъ 
надобности вс·kмъ толпиться по столицамъ, 
перебивая друrъ у друга заработокъ, какъ 
собаки голодвыя кость. Не 1111·вемъ права, 
По моему, мы должны нашу молодую, нетро
нутую еще знергiю, избытокъ силъ вести туда, 
въ провинцiю... Больше насъ тамъ будетъ и 
другимъ дорогу расчистимъ: Теперь вtчныя жа· 
лобы: тамъ глушь, затянетъ допустимъ, -прап
да, зато наступитъ время, и тамъ въ отдален
помъ уголкt вы встрtтите всегда кружокъ ин
теллигевтныхъ работниковъ, встtтите свtтлую 
мысль, найдете разумное слово, а не одно только 
вино, да карты. Пусть провинцi.я: «сонное цар
ство», зато мы буде11ъ тt�,и сказочными си
;щми, что разбудятъ его, внесемъ жизнь и 
знергiю ... 

Вал. (с,11�отритъ па neio). Хорошiй вы, че
стный, а за одно сердита, 1{.лавдiю у меня по
-хищаете; я ее къ  вамъ ревную. 

Умете. И я и Rлавдiя васъ очень любимъ ... 
Но, вотъ опять можетъ васъ огорчи&1ъ, сей
часъ только толковали съ Клавдiей, какъ ей 
устроиться на этотъ rодъ, пока я осмотрюсь, 
улажу дtла .. 

Вал. Rакъ устроиться'? Жить у меня, какъ 
и до сихъ поръ жила. 

Умете. Нtтъ, этого нельзя. 
Нлавд. Тетя, .н буду съ тобой говорить со

вершенно откровенно; мнt у тебя жить нельзя. 
Вал Почему? rоворп. 
Нлавд. До сихъ поръ хозяйкой в ъ  домt была 

-ты, теперь здtсь другой будетъ хозяинъ ...
Вал. Моему мужу дороги тt, кто мнt до

роrъ ...
Умете. Можетъ быть, да онъ - то не всtмъ

.дороrъ ...
Вал. Вы къ нему несправедливы, вы и Rлав

.дiя предубtждены. Вы ошибаетесь въ немъ !
Онъ такъ, по виду, холодный, сдержанный, а
у него хорошее сердце ...

Нлавд. Тетя, я не хочу обижать васъ, но
что же мнt дtлать, если онъ мн·k, если онъ ...
(т�щ;о,) противенъ; боюсь его ...

Вал. Вотъ какъ, даже противенъ. Съ ка
нихъ поръ? :М:ожетъ быть и тогда, когда уха
живr�лъ за вами?

Нлавд. Тетя! 
Умете. Валентина Григорьевна! 
Вал. Пу, что-жь дtлать: насильно !1илъ не 

будешь. Надtюсь, хоть на свадьбt у меня бу
дешь! 

Нлавд. Конечно ... 
Вал. А потомъ, куда уtдешь? 
Нлавд. Къ сестрt, въ Васильсурскъ ... Она 

Dчень проситъ.. . мужъ ея все по дtламъ разъ-

·!;3жаетъ, одна опа, и ей веселtй, да и я съ ея
дtтьми буду заниматыя, и Миша тамъ иtста
искать хочетъ.

Вал. ltaicъ бы вы съ Мишей ко мнt ни от
носились, я никогда не позволю вамъ нуждать
ся. Это моя обязанность, любите ли вы меня, 
или нtтъ ... 

Нлавд. 'l'етя, не сиtй такъ говорить ... я 
тебя не люблю, .я или Миша? Да мы за твое 
счастье ... Боюсь я за тебя ... Неужели ты ду
�1аешь, я могу забыть твою доброту, ласки. 
Упрека никогда не слыхала отъ тебя. Милая 
тет.я! (Оь рыдапiя,11�и.) Мама моя. 

Вал. (растро�а11пыл�ъ �од0солtъ). Я вtрю, 
моя дtвочка. 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Тt-же и Соборскiй, Перевертышевъ и Ми
хtевъ. 

Соб. Вотъ и богиня! 
Вал. Здравствуйте, Михtевъ, мы дуиали, вы 

совсt1:1ъ пропали. 
Мих . Нашелся, такое со1сровище никто не 

украдетъ. (Перевер�пышевъ и Соборскiй tioд
xodяmъ ?СЪ 1{11,авдiи.) 

Соб. Что съ в ами, что случилось? 
Пер. Вы плакали? 
Нлав. Оставьте иенs1 въ покоt. 
Соб. А мы сейчасъ ваиъ валерiанчику. 
Мих. (ю, Кдавдiи и М��ш1ъ). Здравствуй-

те, о чемъ? 
Вал. Она вамъ сказала, оставьте въ по�шI:. 
Нлав. (Мих1ьеву). О томъ плакала, что всt 

изолгались, всt и глупые и такiе умные. какъ 
вы, никто правды не говоритъ, боятся! ( Ущаа 
вь боNовую дверь.) 

Мих. Строго, а справедливо. 
У ет. (Rадентипrь.) До свиданiя, Вален

тина Григорьевна. 
Вал. Оставайтесь обtдать. 
Умет. Некогда, зайду попрощаться съ Клав

дiей, да и домой скорtй, за лекцiи. (Д1ма
еть общiй пок11,опъ и уходитъ.) 

Соб. Милtйшiй юноша, чрезвычайно, чрез
вычайно симпатичный. 

Пер. Да, но угловатъ. 
Мих. Xopornъ, да горячъ, ну да жизнь уго· 

монитъ. Я его разсужде!1iя насчетъ провинцiи 
слышалъ, попадетъ туда, другое запоетъ. 

Вал. А вы хорошъ другъ, сколько времени 
разговариваете и не поздравляете. 

Мих. Да, поздра.вляю. Удивленъ. Свободо
.чюбивая барынька и вдруrъ сдалась... Побt
дилъ аn1азонку и взялъ себt въ жевы ... Чtмъ 
онъ такъ плtнилъ васъ? Впрочемъ, не дароиъ 
Шопенгауеръ rоворитъ, что въ страдапiяхъ 
влюбленпаrо слышатся вздохи генi.я рода. 

Вал. Васъ тутъ не было, разстрои.ш бы ... 
Мих. Слова бы не сказалъ ... 
Вал. Почему? 
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Мих. Во-первыхъ, не пuмоrло-бы, а во-вто
рыхъ- женщины ужасно не любятъ, когда имъ 
мtшаютъ дtлать глупости. Да и что толковать: 
тутъ дtло не спроста, тутъ rипнотизмъ. Отче
го вамъ никто не внушилъ въ мен.я влюбиться! 

Вал. Хорошъ вы семьянинъ. 
Мих. Ого, нынt о семь·h заговорили, сильно, 

знать, потянуло къ узамъ Гименея. 
Пер. А вотъ анекдотъ: одна молодал ба· 

рышня ... 
BaJt. Нtтъ, ужь вы ваши анекдоты побере

гите ... (Къ· Михпеву.) А вы когда женитесь? .. 
Мих . .Н-съ? Да вtдь я не на комическо11ъ 

амплуа, опоздалъ. 
Пер. Онъ любитъ такъ ухаживать. 
Мих. И это занятiе бросилъ. Старъ станов

люсь и если не могу быть Допъ-Жуаномъ, такъ 
не желаю записываться въ Фальстафы. 

Соб. Ыилtйшiй, вtдь вы не противъ семьи? 
Мих. Наоборотъ, всей душой за семью. Я 

думаю, что въ семьt единственное счастье, е дин
ственпая воз!южность вполнt разумнаrо, осмыс
леннаго труда. И вотъ что л вамъ скажу: чtмъ 
хуже живете.я людямъ, ч·Ьмъ больше намучены 
нервы у современнаго человtка, чtмъ меньше 
онъ можетъ отдохнуть въ общественной жиз
ни, тtмъ дороже и цtннtе для него семейный 
очаrъ... Неужели вы думаете, прiятно вtчно 
rрtться у чужого очага ? А праздники , такъ 
подло· на душ·h: одинокiй холостякъ и радости 
праздника - не имtютъ !1ежду собою ничего 
общаrо. 

Соб. Такъ женитесь. 
Мих. Говорю вамъ, опоздалъ. Помните фра

зу: старику жепиться? Но вtдь это значитъ 
бросить вызовъ :могилt или нанять себt си
дtлку. А пока, бросимъ этотъ разговоръ. 

Вал. Разскажите намъ, гдt вы побывали? 
Мих. Въ провинцiи, у тетеньки. Есть у ме

ня тетенька, а я ея  насл·hдникъ! Ну вотъ отъ 
времени до времени и навtщаю ее, родствен
выя чувства подоrрtваю ... 

Пер. И она васъ выноситъ? 
Мих. Обожаетъ, ждетъ моего npitвдa, какъ 

манны небесной. Надо вамъ скавать, что вся 
ея жизнь nрОХ()ДИТЪ въ ругани ... любитъ ру
гаться. 

Вал. Это у васъ семейное. 
Мих. Мило сказано, хвалю ... Ну-съ, съ сво· 

имъ семейнымъ кренделемъ она со всtми пере
ругалась, больше не съ кtмъ, вс·k притерпt
лись и вниманiя не обращаютъ, а я человtкъ 
новый, а главное реплики подавать умtю . . .  
Успокоится, вижу скучаетъ, я сейчасъ что
нибудь придумаю, ну и готово! А новаго не 
придумаю, сейчасъ спрошу: знаете, тетенька, 
народную поговорку, будто пензенцы въ Москвt 
свою ворону узнали? А тетенька саиа истая 
пензенская:, ну и обидится. Она меня очень лю
битъ, плачетъ, когда провожаетъ. Плачетъ, да 

приrовариваетъ: съ кtмъ я теперь ругатьсл 
буду ... А въ послtднiй разъ до того расчув
ствовалась,-провожаетъ и подаетъ мнt «кон
вертъ, » н11, rоворитъ: при жизни своей xoqy т е
бя осчастливить, богатъ будешь. JI ей сейчасъ 
ручку поцtловалъ, да въ экипажъ скорtй. Ра
зорвалъ конвертъ, а тамъ, чтобы вы думал и? 
Rвитанцi.я банка на заложенный выигрышный. 
билетъ. 

ЯВЛЕНIЕ 6-е 
Tt же, Дробовскiй и Бэжановъ, потолtъ ланеЯ. 

Дроб. А, всt въ сборt! (Подходитъ, ц11,
луетъ руху у Валентипы.) Позвольте вамъ 
представить: Лаварь Ав�тычъ Б�жановъ. 

Вал. Очень рада. Друзья Степ.ана Николае-
вича и мои друвr,я. 

Бэж. Больmiе друзья ... 
Дроб. Соборскiй, Перевертышевъ ... 
Бэж. 3нае,1ъ, знако11ы. 
Дроб. Художнинъ, Михtевъ, Аркадiй Ивано

вичъ, конечн, озваете? 
Бэж. Весьма прiятно. Кто не внаетъ r. Ми

хtева! 1'отъ, кто въ искусствt ничего не знаетъ. 
Одно скажу, много видtлъ, лучшiя галлереи 
Европы изучилъ, въ Салонt, въ Парижt бы-
ваю ... Ваши нартины-истинно перлы и там1, 
на почетномъ мtстt должны висtть. Вы наша 
гордость, истинно! Какъ роза холоднаrо сt
вера л·втомъ цвtтетъ, царл надъ всtми цвt
тами, такъ вы царите среди искусства, ко
торому вы такъ изящно служите. (111ихrьевъ, 
пе слушал, отошелъ.)

Вал. Садитесь ... Чаю? 
Бэж. Благодарю, съ удовольствiемъ. JI чай 

люблю ... (Лакей внос��тъ чай) какъ истинный 
москвичъ. Дtло ли дtлаемъ, отдыхасмъ, все 
чай 11ье11ъ. Я за границей шутилъ: говорятъ, 
,,rоска по родинt", а я говорилъ- "тоска по 
чаtц ! 

Вал. Вы занимаетесь коммерцiей� 
Бэж. Да. Вотъ теперь съ Степаномъ Нико

даевичемъ разrоворъ ведемъ. Одно большое 
предпрiятiе обдумываемъ. 3наете, у насъ кос
ность, трудно на всякое новое дtло подви
нуть. Со временемъ и съ вами поговорииъ .  
Много о васъ, о вашемъ ум.t слышалъ. Сте
пана Николаевича познакомить лично просилъ. 
(Дробовскiй подошелъ къ сmОЛ,у и развериул:ь· 
покупки, прииесеппъ�я Перевертъ�шевымъ). 

Пер. Вотъ, все исполнилъ. 
Дроб. Благодарю. 
Мих. (подходuтъ -къ Дробовс-кому). Да, 

позвольте мнt васъ поздравить. 
Дроб. Благодарю васъ. 
Мих. JI вtдь не противъ васъ. Мнt все равно, 

женитесь вы или нtтъ, я и бывать буду, если 
только поваръ хорошiй останетсн. 

Дроб. Вы откровенны. 
Мих. Я даже думаю, что вина теперь лучше 
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будутъ, а то на этотъ иетъ Валентину Гри
горьевну надували... Кстати: прикажите ва
шему повару приготовить раки въ бtломъ винt, 
удивительная штука. 

Дроб. Вы мнt нравитесь ... Хоть ориги
нальны, а то нынче до тоrо все измельчало, 
даже мошенниковъ крупныхъ н'lзтъ. 

Бэж. Совершепно вtрно; только мошеннин:овъ 
все-таки много. 

Дроб. (��родод,жая развертъ�вать по
пупки). А сигары? 

Пер. Сигары? Вы ничего не говорили. 
Дооб. Нtтъ, говорилъ, только вы ничего 

не по�rните, вамъ все записывать надо, всегда 
спутаете. Заведите себ·J;, пожалуйста, памятную 
книжку. 

Мих. 'l'акъ его, хорошенько. 
Пер. Я сейqасъ доtду и привезу, черезъ 5 

:минутъ вернусь. 
Дроб. Пожалуйста. (Переверп�ышевъ ухо· 

дитъ.) 
Лакей. Г-жа 'I'елtгина. 
Вал. Скаэалъ дrша? 
Ланей. 'l'акъ точно. 
В1Л. Скажи, пе могу принять, голова болитъ. 
Бэж. Вываетъ, особенно отъ nеремtны по-

годы. 
Дроб. Валентина Григорьевна! 
Вал. (р�ъзко). У меня голова болитъ, а отъ 

ея разговоровъ еще больше разболится. ( Про 
себя.) Нахалка! 

Мих. (наппв • .J1tаршь). Скатертью дорога. 
Вал. Замолчите. (Нп,сколъко вpeJ1ieuu пе

ловкое ммчапiе.) 
Соб. (къ Мих.) Много рисовали? 
Мих. IIарисовалъ одну картину и той теперь 

нtтъ. 
Соб. Г дt же она? 
Мих. (cJ1m,яe1,). Сама себя съtла. 
Соб. Какъ сама себя? Не можетъ быть. 
Бэж. Никогда не бываетъ. Фантасмагорiя. 
Мих. Я реалистъ и дошелъ въ реализмt до 

чертиковъ: варисовалъ огородъ,-капуста все 
и корова. Да такъ правдиво нарисовалъ ка
пусту, что 1,орова ее всю съtла и саиа око
л·вла. Картины нtтъ ... 

Соб. Глупости все говорите, и рисуете все 
неинтересное. 

Дроб. Я не знаю, почему вы вообще въ по· 
слtднее время увлекаетесь преимущественно жав· 
ромъ. Я nоыню вашу картину, « Въ борьбt за 
идею»... Прекрасная ... 

Соб. Милtйшiй, отчего вы, правда, не про
должаете рисовать съ тенденцiей. Чтобы по
ражала, плакали, плакали, плакали? 

Мих. Отчего? Оттого что не хочу. Сколько 
раsъ мнt приходится объ этомъ говорить. Я 
артистъ, а не рабъ публики. Рисую, что хо· 
чу ... А вы судите, какъ я сдtлалъ, правдиво 
,ли. Отведите мнt мtсто по значенiю моей ра-

боты, но не прибавляйте таких.ъ требованiй, 
а главное не смtшнвайте вы тенденцiозность 
съ тенденцiей, больш.1я разница... Не свлзы
вайте меня, сегодня рисую будничную жанро
вую картину, увлекусь завтра 011лть какой
нибудь идеей, ее постараюсь воплотить. 

Соб. Ш;дь вы 111ного зарабатываете, куда вы 
деньги тратите? 

Мих. Я самъ н е  знаю, пробовалъ sаттисы
вать, книжку даже завелъ. 

Соб. И что же? 
Мих. 'Гол ку чу гь-чуть. У меня записано: пер· 

чатки 2 руб., об·kдъ-20 руб., на извощиковъ 
5 руб., не помню куда-то 400 р. Ну-съ, и такъ 
какъ эти рубли съ неба не падаютъ, то, по
желавъ всего хорошаго всей компанiн, ухожу и 
принимаюсь за р.1боту. До свиданiя. (Вь ,;�омо
лоса Ва11,еnти1иь.) Влад·вйте собою, а то па 
смtхъ поды!!гrъ. (Уходить.) 

Бэж. Очень талантливый человtкъ, только, 
какъ всt худож1Iикп, весьuа избалов:шъ ... Од
нако позвольте и iшt откланяться, потому нtтъ 
такой 1,оипанiи, которая не расходилась бы. 

Вал. До свиданiн. 
Бэж. Степанъ Ник.о.1аевиqъ, вечероиъ въ 

клубt будfJте? 
Дроб. Едва-ли. 
Бэж. Если будете, партiю составимъ ... Влро· 

чемъ, вамъ ·rеперь играть не надо: кто въ любви 
счастливъ, въ карты несчастливъ. 

Дроб. Лазарь Авет ычъ, а вtдь картинную 
rаллерею Валентины Григорьевны вы и не по· 
смотрtли. 

Бэж. Очень желалъ бы, но ... 
Вал. Пожалуйста. Соборскiй будъте любезны, 

покажите ... 
Соб. Съ удовольствiемъ. Пойдемте. 
Бэж. Влаго,в;арю васъ. ( Уходитъ съ Ообар

ски \tb,) 
ЛВЛЕНIЕ 7-е. 

В1лентина и Дробовскiй. 

Вал. Что тебt за охота удержива·гь ero, 
пуск.ай бы tхалъ. Онъ мнt очень несиипати
чсвъ ... 

Дроб. Человtкъ онъ полезный •.. 
Вал. Деньги ты у него что ли sани��аешь, 

такъ возьми лучше у !Iеня. 
Дро'б. Валентина! (Пауза.) У тебя эту не

дtлю невозможное настроенiе. Скажи, что съ 
тобой. 

Вал. Не спрашивай, потоиъ, когда-нибудь 
скажу ... 

Дроб. Тайна. 
Вал. Никакой тайны. Ме1Iя оrорчаетъ и sлитъ 

отказъ Желtзнова... По.'!ожимъ JI найду дру
гого управляющаrо фабри1,ой, но дtло не въ 
томъ ... Что жь это такое? Bct близкiе люди 
отъ меня отходятъ, всt. Остается Боrъ знаетъ 
кто. Остаются тt, кому ъrои деньги нужны, 



УГОЛОI<Ъ МОСКВЫ, 59 

прихлебатели. Какъ будто я всtхъ обидtла, 1 
хакъ будто у :меня II воли свое/! на могло быть ... 
Jl по1111маю, другой бы, не Желtзновъ. Рань
ше видtлъ всю мою живнь, вналъ, что вытер
пtла я. Развt я жила, знала живнь? Ну, жи
вой же я человtкъ, не каменная. Полюб1ша ... 
Сама прежде думала, покой только нуженъ, а 
покой пришелъ, счастья захотtла ... 'l'ы гово
ришь, «тайна). Не хотtла тебя обидtть, въ 
писы1t пишстъ: r. Дробовскiй явится хозяи
яомъ, инt неудобно служить у него ... Между 
вами какое· то недоразумtпiе .. . 

Жел. Извипите·съ. 
Дроб. Что это значитъ? 
Жел. Валентина Гри1'орьет�а, мвt надо пе

реговорить съ ваъ�и. 
Вал. У меня вtтъ тайнъ отъ Степана Н и

колаrвича. 
Жел. Валентина Григорьевна, этому госпо

дину здtсь не мtсто ... 
Вал. Что такое? Что за мистификацiя? Объ-

яснитесh! 
Жел. Дробовскiй догадался. 
Дроб. Вы пьяны. 

Дроб. Ты внаешь, я сдtлалъ первый marъ 
къ примирснiю ... при первой же встрtчt, тамъ, 
на фабрю,t. 

Вал. Я •тогда же сказала ему, что ты вы
соко цtнишь 11ro зпавiе, его честность ... 

Дроб. Сказалъ онъ что-нибудь особенное? 
Вал. Нtтъ, спросилъ только: «вы счастливы 

-теперь?» И когда я отвtтила «да», крtпко по
жалъ 1шt py1ry ... Иноrдамнt кажется ... Вtдный .•. 

Дроб. Ну, догадаться пе трудно: я васъ обо
жаю, Дробовскаrо презираю, и ухожу изъ этих:ъ 
жtстъ, иду искать по свtту ... 

Вал. Перестань, брось этотъ тонъ, не смtй 
глумиться надъ нимъ. 

Дроб. Вотъ какъ! 
Вал. Да, не смtй, я не по вволю. Онъ лучше 

пасъ, его любовь чистая, святая, въ ней нtтъ 
!Корысти. 

Дроб. Что это за намеки? Я 1югу тебt на
помнить ... 

Вал. Ахъ внаю все, что скажешь. Тебя не 
прельщаютъ деньги... Любишь... Да развt я 
-сама не хочу вtрить? Хочу, хочу! Если бы вt
рила! Ну, научи, ну сдtлай такъ. Иль не ви
.дишь, нtтъ мнt счастья. Уйди теперь.

Дроб. (рпзко). Валентина, но тогда ... 
Вал. Что тогда? Разойтись? Полно! Иль за

·былъ, что сказала: нtтъ во мнt воли, раба
-твоя, самъ знаешь •.. ( Опустилась въ 1iресло,
-сл�отритъ вr, одну точку.) Нtтъ во мнt
власти. (Встала, �оворитъ р,ъзко.) Оставимъ
этотъ разговоръ, забудь все! ( Слютритъ на
.не�о.) Дьяволъ, люблю тебя!

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 
Лакей . Г. Желtзновъ. 
Вал. Александръ Сергtевичъ!? Проси скорtйl 

(Лакеи уходитъ.) Вотъ неожиданно. 
Дроб. Н-да. 

ЛВЛЕНIЕ 9-е. 
it-жe и Желtзновъ, потолtъ Бэжановъ и 

Соборскiй. 
Вал. Александръ Сергtевичъ! Васъ-ли я 

:вижу! 
Дроб. Здравствуйте ... Мы только что гово

рили. (Протя�иваетъ руку, но Желпзново 
,своей руки не подаетъ.) 

Жел. Дробовскiй совсtмъ не то, за что се-
бя выдаетъ. Онъ темная личность. 

Дроб. Что ты сказалъ! 
Жел. Не горячитесь, напрасно ... 
Дроб. Валентина Григорьевна, вы хозяйка 

1 здtсь. Прекратите. 
Вал. Я васъ прошу ... 
Жел. Хот·влъ избавить васъ отъ лишняrо 

унижепiя. Ду�1алъ догадаетесь, что ваше прош
лое узнано... Иначе пе явился бы я сюда ... 

Дроб. Jl и не вналъ, что вы занииаетесь сыс
комъ. Кому какое дtло до моего прошлаго! Ин
тересно ЗRать, что у:шано. (Въ это врели въ 
дверяхь показались Вэжановь ii Соборскiй. 
Остановилисъ.) 

Жел Дробовскiй выдаетъ себя за дворяни
на, но овъ лишенъ всtхъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ, приписавъ въ мtщане и сидtлъ 
въ тrорыt за :мошенничество. Присяжные, изъ 
сожалtнiя къ :молодости, признали мошенниче
ство на сумму меньше 300 руб. и поэтому r. 
Дробовскiй избtrъ ссылки. Потомъ его привле
кали къ суду еще два раза, разъ оправданъ, 
другой разъ дtло прекращено за недостаткоиъ 
уликъ ... Пото11ъ, вся его жизнь и нохожденья
понятно каковы. По какому виду опъ здtсь жи
ветъ, не знаю. 

Вал. Это ложь, Степанъ Николаевичъ? 
Дроб. Itакъ увtренно говоритъ r. Желtз-

новъ. 
Жел. Отпираетесь?. . У меня оффицiальныя 

справки, да и Валентина Григорьевна мнt по
вtритъ, пе солгу ... 

Вал. (къ Дробовrж.01,�у). Да говорите-же? 
Можетъ быть, Але�r.сандра Сергtевича обмануJJи. 
Вtдь это клевета? 

Дроб. (посл�ь iiayзьi). Нtтъ, правда. 
Вал. Правда!? (ПошатиулаС'Ь, схватuАасъ 

за ручку кресла,) 
Соб. (со с,�еза.ми). Подло ... Деньги мои. 
Бэж. Всегда бланкъ брать надо. Поtду спра

виться, не подложный-ли. ( Уходитъ. Собор
е1,iй опустился на 1,ресло у дверей, 1пшкъ 
что eio 1zочти неза.мпп�но, ко�да Дробов· 
скiй уходитъ и онъ исчезаетъ.) 

Вал. Что это сонъ? Вы сказали ... правда? 
Дроб. Къ чему скрывать ... Все равно уз

наете, доставятъ и подробныя свtдtнiя ... Оп-
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равдываться, 3ащищаться 3дtсь, перодъ этимъ 
господивомъ я не ставу. Валентина Григорь
евна, умоляю васъ, подарить мнt 10 минутъ. 
Только 10 минутъ, наедвнt. Вамъ .я скажу 
все. ( Ои.�ыю.) Я до.лженъ объяснить. Пусть 
онъ уйдетъ. Я жду ... 

Вал. ( иъ Жел11,.тову). Прошу васъ ... П рой
двте въ 3алу ... (/Нелrьзновъ, ммча, 1елаияет
м. и уходнтъ. ) 

lЯВЛЕВIЕ 10-е. 

Дробовскiй и Валентина. 
Вал. Чего вы отъ меня хотите? 
Дроб. (стоитъ и1ъсхолъко вре.11�ени .11toл

lfa). Передъ нимъ у !1евя хватило силы бра· 
вировать... Не MOI'Y больше... (Порывисто.) 
Вtдная вы моя, предъ вами я виноватъ глу
боко, только передъ вами ... Ну да, я испор
ченный, дурной человtкъ, но я люблю васъ ... 
Вы лучше вхъ ... Если бы вы знали, какое хо
рошее чувство, какъ искренно и горячо л васъ 
люблю.. . М:ечталъ о новой жизни, хотtлъ со
звать с.я, вы!!олить  прощенье. 'Гоrда, у 11сня,nом
ните, признанье едва не сорвалось ... Побоял-
ся ... Васъ потерять боялся ... Хотtлъ сперва 
заставить полюбить сильн·М .. . 

Вал. (тихо). Если бы вы сами сознались, 
я можетъ быть простила. (Силъио.) Могу ли 
·1·еперь пов·J;рить?

Дроб. Да не съютрите такъ ужасно; это npe-
3ptнie въ глазахъ! JI съ ума сойду ... Выслу·
тайте, им·hйте тepntнie, нtскольно минутъ ...

Вал. Говорите ... 
Дроб. Да, я судился ... Въ прошломъ :мпого 

дурного!... Избалованны/! юноша, я быстро 
прокутилъ состоянiе и не съу�1tлъ выдержать 
борьбы. Но чувство чести не умерло во мнt, 
я страдалъ. Одинъ фальшивый шагъ, а тамъ! 
разв·в у :меня былъ возвратъ? Возможность ра
ботать! Да развt легко инt было nocлt суда 
найти работу? Накую? JI зналъ нужду, .я мерзъ, 
голодалъ, я сталъ бояться людей и ненавидtлъ 
ихъ. Я молодъ былъ. Я жить хотtлъ, а кру
rомъ проклятые соб.1азны. Да, я палъ еще ни
же ... Тяжело вспомнить ... Послtднiе годы
все противно ... Я не искалъ СА1ерти, но мнt 
не жаль было и жизни. JI встрtтилъ васъ ... 
( Оь страшной .11tу1еой въ �олос?Ъ. ) Леля, усталъ 
я! усталъ! Пожал·hйте меня, я никогда ещй 
не просилъ сожалtнiя ... Прости ... 

Вал. Мнt жаль васъ, но счастья больше нtтъ. 
Если теперь прощу, рtшусь стать женой ... 
потомъ вtчно, всю жизнь-недовtрiе ... Нельзя 
такъ жить. Вtдь нельзя такъ жить. Нельзя 
жи·rь вмtстt, не  вtря человtку. 

Дроб. Да, вы не можете мнt вtрить! (Па
уза.) Прощайте! (flротя�иваетъ руиу, Ва
аентииа ие подаетъ рук·и.) Не хотите! Пре
зрtнье? (Хочетъ идти, Валеитииа дrма
етъ движенiе какъ бы жмая остановитъ.) 

Леля, радость моя, простишь! Всю жизнь? Ска
жи, простишь, любишь? 

Вал. (взволиоваииая uitчeio ие отвtьчаетъ, 
но и руии не отии.��аеть. Пауза.) 

Дроб. Ты в·!Jришь въ мое чувство, должна 
вtрить. Чего ты боишься? Свtтъ, общество? 
Ьfы уtдемъ далеко, куда хочешь. Лишь бы съ 
тобой ... Свtтъ! Пов·врь, проститъ вес, забу
детъ. У н а  с ъ !I и л л  i о н  ы, б о r а т  с т  в о в 
в с t  б у д у т ъ у nаmи х ъ  н о г ъ. (Вален· 
mima вырвала руиу и отшатиуласъ.) Леля! 

Вал. (з,�обно). Ее смtйте такъ называть .•. 
Б о r а т  с т  в о- в о т  ъ ч т о. Деньги, только 
деньги ваА1ъ нужны ... И я могла вамъ вtрить! 
Богатство! Я бросила бы его тебt, дьяволъ, лишь 
бы не переживать этой минуты. Что-нибудь 
для васъ дорого, с вятu? Онъ собрался призвать· 
ся... Боялся потерять меня 1 Боялся потерять! 
Не деньги ли? Чtмъ убtдuть захотtлъ, успо
коить! В ъ т а к у ю м и н у т у о д е н ь г а х  ъ 
в с u о м  н и  л ъ. Ошиблись, миленькiй, не на 
такую напалп. 

Дроб. Валентина! 
Вал. Itомедiантъ! Вы ловко умtете притво

рятьс�. 
Дроб. Выслушайте! (Хо11етъ подойт�t.) 
Вал. Не под1одите ... Ничего не повtрю ..• 

Фальшь, все фальшь. Одно прошу, уtзжайте 
сейчасъ изъ Москвы. 

Дроб. (р1ьз1со). Нtтъ, довольно. Я не от
дамъ бевъ боя мое счастье. Если у тебя не 
минутное было увлечевье, если ты Лiобишь, то 
простишь. 

Вал. (Пауза. Говоритъ .111едлеиио, хак'l> 
будто оттьчая на свою мьи:лъ). Я не могу 
простить. ( Съ оrпчаянiе.1111,.) Не могу! .. Уйди
те! ... (Дробове1riй 1�одошедъ '1fЪ столу, взя,�ъ 
шляпу, осrпаиови.1ся; Валенти1щ рrьзхо.) 
Уйдите! (Показываетъ рукой на двери.) Я 
вамъ приказываю. 

Дроб. Что вы со мноl! дtлаете! На что вы 
меня толкаете? Смерти вы n1оей хотите! О, да, 
пов·J;рьте, хва1·втъ силы покончить съ собой. 

Вал. (з.л,обно). Ну и стрtляйтесь ... Дtй
ствительно, лучшее для васъ-смерть. 

Дроб. Да? Вотъ какъ вы разговариваете! 
Г·жа Ерупчанин ова за свои мnллiоны испуга
лась. Совtтуете застрtлиться? (Пауза.) Нtтъ. 
Подожду. Свtтъ не клиномъ сошелся, а люди 
живутъ и внt Москвы. Прощайте! ( Уходитъ. 
Валеюпииа защ,ъма лицо py'1r.a.11iu, будто· 
охаменrьла, въ дверяхъ показывается Л.Jе
мьзиовъ, uзъ боковой двери Ллавдiя, прi· 
остановилась.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 
Валентина, Желtзновъ и Нлавдiя. 

Жел. Валентина Григорьевна. 
Вал. Что вамъ? ... Награды желаете, благо

дарности ждете? Торжествуйте. Уtхали, бро-
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сили, хороша преданность! А теперь полвляет
ся, герой, д·tuи молъ, спасъ тебя. Вы, конеч
но, обо мнt заботилuсь, о себt и не дуnшли ... 
Влаrодаrю васъ ... 

Жел. Вамъ теперь очень тлжело. Я uосту
пилъ такъ, какъ мнt приказывала совtсть ... 
Л �юлчалъ, не передавалъ ва!1ъ С!rутпыхъ по
дозрtнiй, но скрывать отъ васъ то, что узuалъ, 
было бъ подлостью ... Видитъ Вогъ, дуиалъ ли 
л о ссбt ... Л понимаю хорошо разницу между 
!!НОЙ и вами: цtлая бездна! .. Или вы думали, 
у меня н·J;тъ гордости. Л у·hзжаю и, вtроятно, 
мы никогда съ ваnzи не встрtтимся ... Вы уuре-
1ш.ли зачtыъ гвхалъ... Чего же вы отъ меня 
хотtли? Вид·hть васъ и его, быть на свадьбt, 
в·hпецъ держать надъ вам11? Да в·hдь такой 
пытrrи не приду61ать инквизицiи. Любоваться 
на ваше счастье съ ниn1ъ и сознавать, что въ 
этомъ мнимомъ счастьи таитсл длл васъ поги
бель ... Вы ничего не зам·вчали .. . Я васъ лю
билъ, любилъ измученную страдалицу и нева
видtлъ вашихъ мучителей, радовался вашему 
счастью, гордился вашими усn·вхами въ свtтt, 
болtлъ душей за каждое ваше горе и молилс.я 
на васъ" 

Вал. (взво.шованная). Александръ Сер!'·l;е
вичъ. 

Жел. Прощайте. (Пдетъ щ, двери.) 
Вал. Постойте ... (Желrьзновъ 11рiостановил

ся.) Простите ... (ЖелrьзН,овъ подходиrт, къ ней.) 
Простите мнt, л такъ несчастна. 

Жел. Полно, перестаньте. 

Вал. Не сердитесь? 
Жел. Господь съ вами, что вы? .. Я вино

ватъ ... Виноватъ, что не сдержалъ себл ... За
будьте nюи безумныл слова, вы никоl'да больше 
не услышите... Я вашъ друrъ, другъ на всю 
жизнь. 

Вал. Такъ обмануться! ( Съ !ftукой въ �олосrь.) 
3ачtмъ теперь жить . 

Жел. Теперь безполезно говорить вамъ о ва
шей молодости, а слtдовательно ... 

Вал. Нtтъ, никогда ... Никому не llОВ'Брю, и 
жить не стоитъ. 

Жел. (с��лъно). А жить все-таки стоитъ. Вы 
теперь несчастны, но сколько круrомъ несчаст
нtе васъ ... Еамъ есть чtмъ наполнить жизнь, 
легко сдtлать ее дtлесообразнtе ... Вы богаты, 
но в·hдь ваши миллiоны налагаютъ на васъ и 
обязанности. Вы-отзывчивый человtкъ и развt 
мало пользы можете принести? А ваша фабри
ка и тьтслчи тtхъ рабочихъ, что создали сво
ими трудами ваши мидлiоны? Вникните ближе 
въ ихъ жизнь, жизнь ихъ семействъ, внесите 
въ нее больше довольства и свtта. Они и те
перь вам.ъ благодарны, любятъ, заставьте ихъ 
благословлять ваше имя. Вы несчастны, такъ 
д·влайте другихъ счастливыми и въ этомъ съ
умtйте найти и р адость и душевный покой. .А. 
тамъ, со вре:мене11ъ придетъ и счастье и лю
бовь. 

Вал. (ж.меrпъ ел�у руку). Спасибо, за все •..
Re оставляйте меня ... :Клавдiл, nоtдемъ со мною 
на фабрику. 

8 
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П. П. Гнtдича. 

I{ъ пре;�,стаuлснiю дозволено. С.-Петербур1"ь, 3-го се�пябрл 18Ю г., .№ 4049. 

Пграна nъ пepnыtl разъ на Пмпсраторскояъ Алексапдрппско111ъ том'р'Б 26 сентябрл 1801 1·ода, 
въ беuефисъ г-жrr П. Василъовоtl. 

JJ;13ПCTBYI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Ордынцевъ . . .  . 
Навроциiй. . .. . 
Нсенiя АндРеевна Навроциая 
Анна Васильевна (Annette) . 
Иванъ Чмырь .. 
Ивашиа . . . . . 

• �-11:ъ Лорвинъ-Ifpyк01Jc11"iii.
• i·111, Дал.1штовъ.
. �-жа ]{. Васи.zъева.
. 

�-жа Луаре.
. i-i-tъ Варлалtова.
. �·нъ Шm�оваленко.

Дrьйствiе-на R'авказ1ъ. 

IОжная ночь. Полно,�упiе. Склон:ь �оры, nopoeUteй мьсколtо, На11раво, въ �.1убитъ, бплая 
хатка, вь 11,ей 01011,ь. 1Iа.шво-подъемъ 8'Ь iopy. Пря,1�о-спускъ вю�зъ. За спус1со,щ степь 
съ серебрпстой рrьчкой. На �оризонтrь-�оръt. Справа и смъва 'На авансu,етъ 1io прос-

тол�у сmОЛ,у и по нrп,схо11,ъху стулtево. 

ЯВЛЕНIЕ 1 ·е. 

Чмырь-старъ�й спдой 1,аза1,ъ сидитъ uct 
пть, У uoiъ eio Ивашна-1щзаченохъ л,1ыпъ 

шестнад�щтu. 

Чмырь. То-то вотъ и оно-то, друrъ ты :мой 
любезный, вотъ что. И тридцать этто л·втъ все 
это я вижу, нарочито вижу. И, Господи, чего 
тутъ ве было! Хатку-то эту въ шестьдеслтъ 

псрвомъ году я выстроилъ-да!Жевилсля, поялъ, 
значитъ, с упругу, и ВЫС'l'роилъ. Ну, а з·утъ на 
счастье и повалили изъ Россiи курсовые л·J.;
читься-да. 'Вдуть, tдуть,-копца края п·втъ. 
Въ тt поры богатъ .н былъ, дюже боrатъ. Въ се
ребрt ходилъ. 

Ивашиа. Ну? 
Чмырь. Провалиться па семъ мtстt. В·вдь 

здtсь серебро кавказское. Лукавька ихъ знаетъ, 
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откуда беруть они его. А ты пос�rотри, вс·I, ау
лы, весь Навr,азъ нарочито въ серебр·I, ходитъ. 
Все это у меня было въ порлдкt: газыри се
ребряные, полсъ въ серебр·н; за кинжадъ этоi·ъ 
въ Горячеводскt на лрмарк'l; двадцать пять цtл
ковыхъ далъ. 

Ивашна. Ну? 
Чмырь. Сейчасъ провалиться! И сейчасъ гос

пода прitдуть, и самоваръ, и сливокъ, и. кис
ла1·0 молока. И сейчасъ сnраmпвають: СI{Оль'но 
надо. А я эrто вытянусь по старому, п о  сол
датскп, значитъ: пе могу знать, ваше блародiе, 
ваыъ нарочито лучше извtстло, сколько б·tд
ному челов·I;ку пошtrается. И сеfiчасъ -десять 
рублей. 

Ивашна. Ну! 
Чмырь. Десять рублей-кредитный билетъ го

сударственнаго банка! «Разжпвайся, чортовъ 
сывъ!» Покорнtйше благодарю, ваше блародiе. 
Сейчасъ провалиться. 

Ивашна. Шальные у нихъ! 
Чмырь. В·ндь изъ Poccin сюда кто tдетъ? неш

то боллщiй, r,ому помереть чередъ пришелъ, ·Jщетъ? 
Да тотъ радъ у себя дома ноги протянуть, боль
шая ему сласть за тысячу верстъ кишки трясти! 
:Какъ же, r,дtлайте милость, да! Сюда коли кто 
tдетъ, такъ ежели у него вну·гри запущено, 
длл очистки. У шь тамъ-то прочищать нечtмъ, 
такъ зд·I;шню1ъ щелокомъ. Сеfiчасъ провалиться. 

Ивашна. По!rоrаетъ? 
Чмырь. Нарочито помоrаетъ. Потому я въ 

денщикахъ жилъ, все это знаю и поаю1аю. 'Ге
перь какая у нихъ Т3J!Ъ Jю1з1Jь? Попьють, по
·вдять ивъ постель. Потомъ въ карты,-ва·банкъ!
И сейчасъ французинки, а ежели т·I; въ рас
ходt-чухонкu. Съ такой жизни нинакап сло
женiя не выдержитъ. '1.'олько щелокомъ ее и
возы1ешь.

Ивашна. А беретъ? 
Чмырь. Щелокомъ все беретъ. Въ немъ tд-

1tость. Вы·вдаетъ! Да. Полуду накладываетъ. Ну, 
и потомъ опять вертись на два rода. 

Ивашна. Та-акъ. 
Чмырь. Ну, а какъ Дупыш это nroя пере

ставилась, такъ я и въ упадокъ пришелъ. Пить 
началъ, все это серебро въ духанъ спесъ, какъ 
хаты не пропилъ-неизв·встно, да. Потомъ п;и�
шелъ въ чувство, ни тсб·I, скотинки, ни тебt 
запасца.-Ну, и живу зд·всь. И все шло ни
чего до передпрошлаго года. А тутъ вздуnrалъ 
н·вмецъ изъ колонiи, Вогданъ Вогдановичъ Клю
ке, отдtленiе своей гостинницы на ropt по
строить. Ну и вывелъ зданiе и наввалъ: «Мол
трепо» и сейчасъ всt къ нему. Ну, и задави 
его лукапька, а мнt плевать, да! Чего ]IШt? 
ему же я остат1,и молока продаю. Потому у :ме
ня зд·всь свое n1·J;cтo, не сживешь, сдtлай ми· 
лость, вотъ что! Когда подохну-пельмянницt 
отдамъ,-да! 

Ивашна. Чего-же они сюда tздятъ? 

Чмырь. А видишь, допрежь всего, rодовъ 
ш1ть назадъ, ·J;здили восходъ солнца С3!0трtть ... 

Ивашна. Нашли тоже! 
Чмырь. Потому въ диковинку. Когда они этотъ 

восходъ-то видtли? Въ городt-то и восхода н ·втъ, 
только закатъ. Нарочито nшoro tздило. Хоро
шо въ ту пору rщхетинское шло. А потомъ по 
вечерамъ стали ·J;здить длл варенiя желудоч
наго послt обtда. 'l'утъ больше насчетъ про· 
стокваmъ пошло, да! А теперь nroдa повернула 
почью при n1i;cяцt смотрtть, когда ничего пе 
видно. 

Ивашна. Чего-же онп смотрять? 
Чмырь. На небо смотрнть. Никогда не вида

ли. Тутъ полковница одна третьяrо дня прitз
жала, такъ вилдла хвостоn1ъ, точно ее на сrи
вородкt поджаривали. ( Сколь, rоnоритъ, я люблю 
м·I;сячное сiянiе, и :молочный путь па небt ». .А 
тутъ учеаый химикъ былъ иэъ Москвы-жжен
ку варилъ, тотъ rоворитъ: « это, говоритъ, н а  
небt все различныя земли>. Заучился, значитъ, 
заплетаться у aero въ rоловt стало. 

Ивашна (сл�rьется). '1.'очно что. 
Чмырь. И чего это они все хлопочуть, бtrають, 

кричать? Жили-бы спокойно! гораза·I;е лучше. 
И все то бtситься надо... Бона теперь, сnю
трп, сколько къ Клюке этоn1у наtхало, шампан
ское жруть, дуй ихъ горой! Посуду ужь бить 
два раза начинали. 

Ивашна. Умирать не надо! 
Чмырь. Добро-бы купцы, а то вtдь госпо

да. Лили-бы въ утробу, а то на полъ. Жи
вотная,-та но перазумtniю, - а это какъ? 

Иваш11а. Глянь-ко, никакъ tдутъ. Барыня съ 
офицеромъ. 

Чмырь (поднил�аясь). И то, сюда i;дуть! Вt
жи, Ивашка, спрашивай, не хотять ли са�ювара. 
:Кто такiе, такихъ не ·I;здило сюда. (Иваш1rа 
уходитъJ Принеси, Господи! rtypcъ ноне пло· 
хой на все ... Слtзаютъ. Должао, иамуры какiе, 
безъ проводника прitхали. 

. ЛВЛЕНIЕ 2-е. 
Входиrт, Нсенiя Андреевна. Ей мыпъ трид-
1,ать, ��вптущая, здоровая женщина. На 
ней хоротж.ая по лtод�ь а.мазон�са, лtад,енъхал 
хокеп�м�вая шапочка. За ней Орды1щевъ, въ 
бrь.11,о.11tъ кител1ъ, сь х.11,ыстощ, и въ canoiaxo 

со iunopaлiu. Лrьтъ mpuд11;arnit ,iяmit. 
Ордынцевъ (Ивашюъ). 'l'ы только отпусти 

подпруги и поводи, мы скоро по·ндемъ. 
Нсенiя Андреевна. Молоко у васъ есть? 
Чмырь. 'Гакъ точно, ваше блародiе, наро

чито холодное молоко, да. 
Нсенiя Андреевна. '1.'а�,ъ дайте намъ, пожа

луйста. 
Чмырь. Можетъ, самоваръ желаете? У мен.я 

чай московскiй первосортаый. 
Ксенiя Андреевна. Ну, и саяоваръ давайте. 

Только поскорtе. 
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Чмырь (уход.я). Въ 1rоментъ, ваше блародiе. 
Ордынцевъ. Одпако вы и i;здите! Ни себл, 

пи лошади не жалtете. 
Нсенiя Андреевна. Лошади 3дtсь привыч

пыя, а я себя привыкла не жалtть. ( Садится.)
Ордынцевъ (останавл,иваясъ передъ ней).

Въ самомъ д·влt? 
Нсенiя Андреевна. Фу, какъ мн·в надоt.ли эти 

перчатки! ( Онщ,�аетъ iixъ.) Можно снлть? 3д·всь 
никто не увидитъ? 

Ордынцевъ (схватывая ея руку и щъл,уя). 
Можно. 3дtсь никто не увиди·rъ. 

Нсенiя Андреевна (ме�ка oinН,u.,1aя). Ос
тавьте, довольно. 

Ордынцевъ. Отчего-же довольно? Вы видите 
и пошшаете �,ое настроенiе. 

Нсенiя Андреевна (с.шьется). ПоншШiо. 
Ордынцевъ. Я совершенно су31асшедшiй. 
Ксенiя Андреевна. Нсд·вля ка1tъ мы съ ва-

nш знакомы ... 
Ордынцевъ. Восе11ь цней. 
Нсенiя Андреевна. Положимъ, восемь дней. 

Неужели достаточно такого про1rежутка вре11ени, 
чтобы не мальчику, а челов·вч уже не в ер вой 
молодости влюбиться въ трпдцатилtтнюю жен
щину. 

Ордынцевъ. Восеn,ь дней па3адъ .я дуnшлъ, 
что nсль3л, теперь .я 3naio, что это n�ожво. 

Ксенiя Андреевна. Оставьте, все это ·гакъ 
старо, т1шъ избитu, .я сотни разъ слышала одно 
и то же. Вы уха живаете 3а мной, потому что 
видите, что я свободпа, вы ухаживаете по сквер
ной мужской привычкt пылать любовью передъ 
всякой женщиной, которая не очень дурна и не 
прочь часъ-другой поговорить съ вюш. 

Ордынцевъ. Что-же тутъ удnвительнаr(), что 
сотни мужчинъ говорили вамъ то же, что и я! Вы 
слишкомъ хороши, и потомъ,-3uаете, въ чеn1ъ 
3аключается весь демонизмъ вашей натуры? 

Нсенiя Андреевна. Воже мой, каr,ъ rромко-
демонизn,ъ. 

Ордынцевъ. Въ томъ, что вы, повиди1ю11у, ка
жетесь намъ, 11ужчинамъ, доступной женщиной. 
Вы охотно говорите съ на1ш, ·hздите верхомъ, 
иногда позволяе·rе цtловать руку. 

Нсенiя Андреевна. Я могу этого и ue по3во
лять. 

Ордынцевъ. Но когда подойдешь къ вамъ 
слишкомъ бли3ко, вы окинете такимъ в3глядомъ, 
что морозъ подеретъ по кожt. 

(Лсенiя Андреевна с"шьется). 
Ордынцевъ (продолжае�пъ). Ваше располо

женiе кажущееся, внtшнее ... Вы не ищете въ 
мужчинt ничего, кромt поверхностнаrо знаком
ства, ueceлaro разговора, и ставите грани. 

Нсенiя Андреевна. Да, п ставлю грани ... 
Грань-это цtлованiе ручекъ. А когда, какъ 
вы говорите, кто подходитъ чере3чуръ близко ... 
я этого не хочу. Надtюсь, что я им·вю право 
распорядитьсн собою по своему усмотрtнiю? 

Ордынцевъ. Полное и неотъемлемое. 
Ксенiя Андреевна. Ну, и оставипе ра3ъ па 

всегда этотъ разговоръ. Это скучно, все одно 
и то же ... 

Ордынцевъ. Ну да, передъ ва1ш прошло много 
такихъ, ка�,ъ я; большинство, вtро.ятво, было 
даже лучше n1еня, и красивtе и умнtе. Л че
лов·вкъ 3аурядный, особаго интереса дл.я васъ 
не ПJJедставляющiй ... 
· Нсенiя ндреевна. Н·втъ, вы хорошiй чело-

вtкъ, вы прююй и откровенный; кажетсf!,-ис
Itреннiй, это много значитъ. 

Ордынцевъ А вы для 11еня 3агад1tа, сфинксъ 
катtой-то. Вы знаете, я пе в·врю, что вы вдова. 

Нсенiя Андреевна. Развt я ва11ъ 1,огда I1И

будь это говорила? 
Ордынцевъ. Вы пе говорили, но васъ всt 

3дtсь 3наютъ за вдову. 
Нсенiя Андревна. Напрасно, л заn�ужемъ. 
Ордынцевъ. Вы въ ра3вод·1 съ мужемъ? 
Нсенiя Андреевна. Ш,тъ, нс въ ра3водt. 
Ордынцевъ. Отчего же вы не съ нимъ? 
Нсенiя Андреевна. Что это, допросъ? 
Ордынцевъ. Извините меня, по я... Постой-

те, не отниnшйте вашу руку. Что васъ удержи· 
вастъ ска3ать мнt правду? 

Нсенiи Андреевна. Да 3ач·в11ъ я вамъ ее бу
ду говорить'? 

Ордынцевъ. 3атЬмъ, что я ... ну, затt:мъ, 
что я люблю васъ. 

ЛВЛЕНШ 3-е.
Чмырь (съ подносо.лtъ, чайН,ы.ш, 1�риборо,1tъ tt 

с1сатертъю, изъ хаты.) 

Чмырь. Мамуры, фор;uенныя мамуры, какъ есть! 
Нсенiя Андреевна. Ставьте туда, на столъ. 

Что же молоко вы об·J;щалп? 
Чмырь. Сейqасъ, ваше блародiе, только, ска· 

терет1,у постелю, да! 
Ордынцевъ. Странная вы! скачете за двад

дать верстъ съ мало 3накомымъ человt1t0иъ но
чью, и не отвtчаете ему на самыя обыкновев
ныя вещи. Itакъ в ы  не понимаете, меня инте
ресуетъ вопросъ - принадлежите вы кому или 
нtтъ. 

Нсенiя Андреевна. Воже мой, отчего-же ме
нл не интересуетъ: холостой вы, вдовый, же
натый,-·не все ли ъшt равно? 

Ордынцевъ. Пuслушайте, Itceнiя .Андреевна, 
л в·вдь не лгу и не рисуюсь: голова у меня rо
ритъ, сердце бьется, сонъ я потерялъ совсtмъ. 
Я дышу толь�tо, коr да возлt васъ, все осталь
ное вреn1я, - сплошной какой-то кош!�аръ. Л 
жду утра, какъ и3бавленiя отъ безсовной ночи. 

Чмырь (накрывая столъ). Объ эту пору, ваше 
блародiе, у насъ вообще спять ъ�ало. Потому 
жара, опа размяrчаетъ чсловtка. Тутъ вдова 
аптеl(.арша, та1tъ та rоворитъ: <и точно мен.я но
чью киияткомъ шпарять». Въ iюл'В ъ1tсяцt за-
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стимся. (Внезатю остаиавливается) Ксе-
1 • 1 нш .... 

(Пауза). 
Навроцнiй. Виноватъ. ( Сни,11аетъ ш11,япу.)

Я, кажется, поn1tшалъ ... Я пе эпалъ, что вы 
па Навказ·в, и именно здtсь, иначе я пс осА1t
лился бы ... (Хочетъ идти) 

Ордынцевъ. Милостивы!! государь ... 
Навроцнiй. О ,  повtрьте, я !Ш[rак1нъ, р·hши

тельно нин:акихъ претензiй къ n:нrъ не ИМ'НЮ ... 
Пожалуйиа, продолжайте ... бсс·ндовать. Пой
деn1те, Annctte! ( Д,маетъ ша�ъ и останав
л��вается.) А только оказываютсЯ' совершенно 
преувеличенными слухи о васъ, Rсевiя Андре
евна, о вашемъ монастырс1rо11ъ замкнуто11ъ 
житьt .•. Теперь А!Нt многое понятно,-понятяо, 
почему вы такъ стремились на свободу .•. Ви
новатъ, .я мtшаю.. . Пойде!rтс, Annette! 

Нсенiя Андреевна. Постойте, мнt надо съ:а
зать вамъ два слова. Проводите вашу дач и 
вернитесь сюда. 

Навроцнiй. О, зачt!rъ же,-она и одна дой:
детъ. Идите, Annette, одна. 

Анна Васильевна. Какъ? Одна? 
Навроu,нiй. Не лоnrайтесь, Aпnette,- вы от· 

лично вл·L"Зете наверхъ. Пожалуйста, безъ раз· 
говоровъ! 

Анна Васильевна. Но это подло-бросить 
MCIIЯ. 

Нсенiя Андреевна. Евгенiй Павловичъ, будь
те любезны, доведите эту даму до ся знако
мыхъ ... 

Ордынцевъ. Но какъ же я оставлю васъ? 
Навроцнiй. О, не 6езпокоfiтесь: неужели такъ 

опаспо мужа съ женой оставить r лазъ па глазъ 
на пtсколько мипутъ ... 

Анна Васильевна. Съ женой? .. Лхъ, дове
дите мен.я! . .  

Ордынцевъ. Ну, идемте, идемте! ( Уходятъ.) 

ЯВЛЕВШ 5-е. 
Навроцнiй, Нсенiя Андреевна, пото-11ъ Чмырь. 

Навроu,нiй (проводивъ ихъ взмядолtъ, бы
стро подходита 'Ко ией). Однако, какъ ты 
похорош·l!ла за это вре1ш. ( Хо•tетъ взять 
ея руку.) 

Нсенiя Андреевна (закладывая ру'Кu за 
спииу ). Прочь! 

Навроцнiй. Ого! еще не угомонилась! 
Исенiя Андреевна. Я остановила васъ вотъ 

вачtмъ.. . Я хочу объявить вамъ разъ на
всегда, чтобы вы не смtли узнавать ъrенл при 
случайныхъ встрtчахъ. Я вамъ говорила уже 
ранtе объ этомъ, какъ же вы осмtлились сей
часъ разыграть эту мерзкую сцену? 

Навроцнiй. Вотъ новости! Я пе шrtю права 
сдtлать за.мtчанiе, что вы, посл мою фамилiю, 
позорите ее, разъtзжая ночью съ ка1ш:ми-то 
тамъ таинственными незнакомцами въ бtлыхъ 
кителяхъ? 

Исенiя Андреевна (со все�о маху ударяя 
хлыстол�ъ о стол:ь). :Молчать! И вы, вы смt
ете говорить о томъ, что ваше имя ъrожно по
зорить? Да вы сами такъ опозорили его, такъ 
втоптали въ грязь, что ужь хуже репутацi.я 
ваша и быть пе можстъ. 

Навроцкiй. Чего ты кричишь? насъ моrутъ 
слышать ... 

Нсенiя Андреевна. А пускай всt слышатъ, 
мнt все равно! Я повторяю вамъ, будьте со 
мною осторожны, 1Je раздражайте ъ1енл. У мен.я 
слишкомъ много паюшtло противъ васъ, что
бы я 11огла быть сдержанной. 

Навроцнiй (дово11,ъно колфорrпабелъио ус11,(J
шись за сто.�ъ). Иoii милый другъ, право, 
твои хитрости бtлыми нитками шиты. Пеуже
ли я не понимаю, что весь твой rнtвъ на
пускной:? 

Нсенiя Андреевна (съ uзy,1rдenie,irъ). На
пускной? 

Навроцнiй. Не знаю я, что-ли, женщину! 
'Геб·в вепрiятно, что я тебя засталъ tete-i'l-tcte 
съ твоимъ кавалеро�1ъ. 

Нсенiя Андреевна. Знаешь, всегда ты былъ 
неrодле)1Ъ, но т;�,кимъ. . . ( Отщвыриваетъ 
хлыстъ далеко въ траву.) 

Навроцкiй. Ну, вотъ и прекрасно сд·нлала, 
что отбросила это оружiс; я только того и 
ждалъ, что ты и�1ъ вытянешь меня. Что это, 
молоко? (Пробуеrпъ.) Чудесное молоко, холод
ное! Да, я rоворю,-ну, будь, Ксснiя, благо
разумнtй,-ну, могу ли я пм·нть что-нибудь 
противъ того, что ты тутъ съ этимъ . .. когда 
я самъ... 'fы видtла эту пtвичку'? Пзъ жи
довочекъ. Коптра;1ъто чудес11tйmее ... Но ты, 
ей - ей, чертовски похороm·нла. Или это лун
ный свtтъ такъ иrраетъ ... 

Исенiя Андреевна. Скажи, ты сегодня Ашого 
пилъ по обыквовенiю? 

Навроцнiй. Сколько въ жепщинt язвы! Вотъ 
ты называешь меня «ты>), но съ I{акимъ пре
нсбреженiемъ, съ какоfi ненавистью! lltтъ, 
Kceniя, я трезвъ ,-если хо'Тешь-противъ обы�
вовевi.я. :Мнt все это противно, эти кутежи, 
попойки, эти ЖИДОВО'ТКИ, пtВ[!ЧКИ! Живешь 
изо дня въ день какой-то подлой, скотской 
жизнью. 

Нсенiя Андреевна. Iiтo же вамъ nrtшаетъ 
изм·hпwrь се? 

Навроцнiй. На что же измtнить? Все одно 
и то же, везд·h не,тhпое прожиганiе! Меня ту
ма1штъ этотъ калейдоскопъ вtчнаго похм·влья, 
вtчныхъ мелкихъ интрип ... 

Чмырь (несетъ с ал�оваръ). Пожалуйте ку
шать, готово-съ... Да пикакъ другой панъ 
сидитъ ... 

Навроцнiй. Другой, старина, дpyroii! Это 
в·hдь бываетъ. 

Чмырь. Бывастъ, ваше блародiе, всяко бы
ваетъ. И чего, то-есть, я пасмотрtлся . .• 
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Навроцнiй. П у, nошелъ прочь! пе ·проtдайся! 
Чмырь. Да съ нашимъ удовольствiемъ, ваше 

блародiе ... Памъ ч·rо ... ( Уход�ит,. )  
Навроцнiй. Я, Ксе11iя, иногда съ удоволь

ствiемъ вспоминаю наше съ тобою житье
бытье. 

Нсенiя Андреевна (отвертъ�валсъ). Ну, а 
я всегда съ отвращенiемъ. 

Навроцнiй. Лжеmь. Выло вре:мн, когда ты 
:меня любила. 

Нсенiя Андреевна. Да, пока ты :мн·в казал
ся порядочны:мъ челов·вкомъ ... 

Навроцнiй. Да я считаю, что я ю1ъ и остал
ся. Чортъ возьми, да неужели ты думаешь, 
что закулисныл пли маскарадн1,1я интрижни 
есть изn1tна относительно жены? Что за на
ивность! Измtна, ногда человtкъ забываетъ 
жену, останляе·rъ ео, когда онъ проиrрываетъ 
въ карты деньги, привадлежащiн семьt, или 
трати·rъ ихъ на другихъ женщинъ... ( Раз�о
рячалсь асе бмъшс.) А неужели же изъ-за 
того, чт J мвt понравится Dшмоходомъ хоро
шенькое личико у тавцор1:и пли цыганки, изъ
за этого разваливается все се11е!1.ное счастье! 
Эхъ, Ксенiн, все твое горе въ томъ, что у 
тебя нел·впое воспитанiе. Все ты видишь подъ 
угло11ъ, въ ложномъ свtтt.,. 

Нсенiя Андреевна. Довольно, замолчи! Про
nовtдуй свои циническiе взгляды кому хочешь, 
но не мвt. 

Навроцнiй. Ксевiл, сойдемся опять? 
Нсенiя Андреевна (задыхаясь отъ иерв

иа�о возбужiJепiя). Да не оскорбляй ты n1еня, 
по крайней мtр·в, такшш предложенiями, если 
въ тебt есть хоть напля совtсти ... 

Навроцнiй. Л все забуду ... 
Нсенiя А11дреевна. Что забудешь? 
Навроцнiй. Да вотъ вс·hхъ этихъ товарищей 

по несчастью въ бtлыхъ кителяхъ ... 
Нсенiя Андреевна (вскакивал). Пошелъ 

вовъ! Иди! У насъ разrоворъ съ тобою кон
ченъ. 

Навроциiй. Юпитсръ, ты сердишься, звачитъ 
ты неправъ ... 

Hcehiя Андреевна Ты уйдешь? 
Навроцнiй. Куда же мвt идти? Я здtсь 

тюtofi же хозяинъ, какъ и ты. Послушай, не
ужели же ты думаешь, что я такъ ваивенъ, 
предполагая, что ты здtсь любуешься кавказ
скими горами и платонически наслаждаешься 
природой?. 

l{сенiя Андреевна. Не суди ты вс·вхъ по 
своей мtркt. Неужели по твоеD1у, если жеu
щина одна, свободна, такъ она непре:мtнно 
должна повtспться на шею кому-нибудь изъ 
васъ? 

Навроцнiй ( съ уб1ъжденiе.мь). Непремtнво. 
Нсенiя Андреевна. А ты nоселилъ во :мнt 

такое отвращеАiе, такое ведовtрiе но вctnrъ 
111ужчинамъ, что я боюсь теперь близко подай-

ти къ ваD1ъ. Мнt нажетсл, что въ каждомъ 
мужчин'В столько гадости, лжи, всего прикры
таго сверху условной лаской, что ... (За1rръ�
ваеrпъ 11,1,що рукаши.) 

Навроцнiй (разд1м·ьио, съ удивлепiсл�ъ �лядя 
иа нее). 'l'акъ ты ... ты мвъ не изм·tнялл. съ то
го самого дня, ка!{Ъ мы разошлись? ... 3а три 
года? (Встаетъ ii поiJходитъ къ ней.) Да? 
(Отии.наетъ руки отъ ея лu1.{а.) 

Нсенiя Андреевна. Отставь ты отъ меня, Бога 
ради. (Вырывается и nepexoiJumъ па дру�ую 
сторону.) 

Навроцнiй (с1,1,дя, крутшпъ усъ�, изъ-под
лобья взи�яды/Jая па пее). Ксенiя, есть одинъ 
пробtлъ въ вашихъ отношенiяхъ, р'Вшительво 
для меня непонятный. Отчего ты до сихъ поръ 
не дала мн·в развода? 

Нсенiя Андреевна. Оттого, что дай я тебt 
сегодня разводъ, завтра ты женишься, несмотря 
па запрещенiе. 

Навроцнiй. Женюсь. 
Нсенiя Андреевна. А я не хочу, чтобы ты 

еще какую-нибудь дуру сд·kлалъ несчастной. 
Навроцнiй. Н·втъ, ты ве потому пе даешь раз

вода, что этого боишься, а потому что любишь 
меня до сихъ поръ. 

Нсенiя Андреевна. А нахальство въ тебt все 
осталось по-прежнему! 

Навроцнiй (пе слушая). Скажи ..• Ну, а если 
я съ своей стороны предприму кой-канiл мt
ры, nользуясь правами мужа. 

Нсенiя Андреевна. Напримtръ? 
Навроцнiй. Наприм·връ, вытребую тебя къ 

себ·в черезъ полицiю? 
Нсенiя Андреевна. Ты знаешь, у Аrевя е сть 

обезпечивающiя :мою свободу бумаги. 
Навроцнiй (з.�обпо). Ага! Вотъ ю:щъ! 311а

читъ, ты рtшила безповоротно разстаться со 
nшой, это не была временная раs�юлвка. 

Нсенiя Андреевна (стоитъ бмъдная, пе
подвижная). Везповоротuо. 

Навроцнiй. Ну, берегись! 
Нсенiя Андреевна. Не пугай Dtевя, я ничего 

не боюсь, а тебя тtмъ болtе. 'Гы-мелкiй, жал
Riй эrоистъ, ты думаешь только о себ·н, о сво
ихъ удобствахъ. Тебt надоtло это шатавье по 
1.урортамъ и вертепамъ, опять потянуло къ до
nrашвей жизни, на долго-ли! Нtтъ, пе обJ1анешь 
ты меня, извtрилась я въ тебt! 

Навроцнiй (подходя къ пей). Да люблю вtдь 
JI тебя, мучительно и СJ'растно люблю. ( Спвъ 
рядол�ъ съ пей на стулъ, -опа все время стоя
ла,-бъ�стро обнил�аетъ и привлекаетъ ее т 
себп.) Я все время страдаю, и ты одна при
чина этихъ страданiй. 

Нсенiя Андреевна (холодно улыбаясь). Пол
часа назадъ этотъ офицеръ говорилъ n1нt то же 
самое. ( Одви�ая брови.) Ву, пусти :меня ... 

Навроцнiй. Н·втъ, пе пущу! Ужь если судьба 
свела насъ сегодня, такъ недаромъ. Л не уtду 
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одивъ отсюда. Я ска?Ку, что ты мо.я жена, ч·rо 
ты бtжала... :шить л нс ъ1огу безъ тебя ... 

Нсенiя Андреевна. Пусти, пусти, -(выхва
тывая изъ кap1ttaua 1ttаЛ,ещкiй ревоЛ,ъверr,) Не 
то л тебя пристр·.влю па мtст·J;, ю:ш:ъ собаченку ! 

Навроцнiй (отступая). А., ВО!Ъ до чего 
дошло .... 

Нсенiя Андреевна (с"шьется ). Испугался! ... 
.Лхъ, ты, жалrйn челов·J;къ ... Кто люби'l'Ъ, тотъ 
смерти не боится ... 

.Я:ВЛЕВIЕ 6-е. 
С111ьвс� Ордынцевъ и Ан�а Ва сильевна, 12ото.т, 

справа Чмырь. 
Нсенiя Андреевна. 13дс11тс, Евгепiй Павло

вичъ, ·J;демте. 
Ордынцевъ (пост-ьшно). tдв11тс. (За ку.щ

сы). Эй, IiaJtъ тебя, давай памъ лошадей! ... 
Нсенiя Андреев'-!а (Павр01,1илtу). Вы теперь 

свободвы,-васъ в·.вдь ждутъ ... 
Нав роцнiй. Я? ( Ошьется.) Да, .я совс·вмъ 

свободенъ, совершенно. (Анть Васп.�ъевюъ.) 
Ну, идемте наверхъ. Вы все п·J;ть собирались, 
ну-ка ... попойте, теперь самое мое вреn1я. (Жеип.)
Что-жь, до свиданья, в·J;ролтпо, не до скораrо. 

Нсенiя Андреевна. Прощайте! 
Навроцкiй (с держивая во.�ненiе). Прощай-

те, прощайте! (Аннrъ Василл,евпrь.) Такъ зна
читъ, вы споете намъ? •. Вотъ и отлично, и пре· 
красно. (Подыл�аютсл въ iopy.) Опросимъ себt 
еще редерсрцу. 

Нсенiя Андреевна. Ради Вага, скорМ tдемъ, 
.я не могу дол·J;е оставаться. 

Ордынцевъ. Оейчасъ, сейчасъ, онъ лошадей 
rотовптъ. 

Нсенiя Андреевна. Дайте мв·!; воды ..• чего 
нибудь. ( Окь ей подастъ .мо.�око.) Благодарю, 
васъ .. . довольно . 

(На верху iumapa it романсr, съ upemen
зieii па щ,иапскiй 1юи1,ибь.) 

Чмырь ( входитъ). А. самоварчикъ-то та къ 
и оставили'? 

Ордынцевъ . Да, да ... (Дaernr, ел�у депь�и.) 
Вотъ, бери ... 

Чмырь. Покорn·J;йшс благодариъ1ъ, ваше бла
родiе. Еще сюда ш1лости проснмъ. 

Нсенiя Андреевна. 3ачtмъ поютъ они? ... Ну 
что-же лошади! ..• :Конца н·hтъ ... 

Голосъ Ивашки. Готово, пожалуйте! 
Нсенiя Андреевна (11ошатъ1ваясь). 'Едемте, 

tдемте! 
Голосъ на ве рху. 

<Ночи, послtднимъ оrнемъ озаренпыя» ... 
Чмырь ( uщ всмьдъ). Э-эхъ, n1амуры! 
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Число дtiiствiй. Названiе пiесъ. 

Декорацiи. 

ч и с л о р о л е й. --- --------------------С т а р ы х ·ъ .  и о л о д ы х ъ. ::.�.,; 1 

-cci�� 
о,=,..;:., !tlужскихъ. Жеяскпхъ. .. �жскихъ. j Женскихъ. 

1 l=g=r =. =cl=. = к=о =11=. ,===l=л=. =д=p= .• =ec/1=gr=.=d =. =. =д =р., 12 м., 7 ж./ Вых. Оl(ОЛО 10 м. 
5 м., 3 ж. 4 вых. 
13м., 7ж. Вых. 10 м. 
3 м., 5 ж./1 

4 м., 4 ж. 

4 д. Разладъ, драма В. Крылова.-3 раsн. КОhrнаты. (
,,

Лртист·ь" No 2). 
4 д. Ра1111яя осе11ь, др. Е. П. Rа1,-11ова.-Gадъ съ домомъ. 3 ко1шаты. (

,,
Агтистъ" № 13). 5 д. l'аето•штель, др. М. Стебшщкuго.-Пnркъ. Кладовая. 3 разн. ко11-паты. 

5 д. Ребеt1окъ, драма П. Боборыкина. - Цв·hтникъ 11ередъ террасой. J рази. КО!шаты. 11 4 д. Роковой ша1·ъ, др. Кар·kева.- I/2 разн. 1,о�шаты. На сценt пiапино. 
14 м.4ж. Вых. 10 м. 5 д. Са�1оуuравцы, траrедiя А. Писемскаго.-2 ра3п. комнаты. llодвальпая кoiiuaтa со сводами. Садъ и въ не11ъ , домъ съ подвалъuымъ этажемъ. 
3 11., 6 ж.' Вых. 1 м. 
6 м., 4 ж.11 Вых. 1 О м.

1 

5 м., 5 ж 1 

7 11., 5 ж. 
\111., 6 ж., 
12 м.,7ж. 
5 11., 3 ж. 
8 )1., 3 ж. 
12 м., 4 ж. 

14 )!., 3 ж. Выход. 1 

5 д. Са�1ъ еебf, врагъ, др. И. Шпа жинскаrо. -Улица, на нell домъ съ полuсад1шко11ъ и балкопомъ. 2 разпыхъ комнаты. 3 д. и 5 карт. C11et.1J0BL, дрм�а II. Чaen:t. -Тере11ъ. Палатка. JНсъ. Палатка со сводами. l{,ладбuще. 5 д. Сп t.тптъ да 11е I'рf,етъ, др. А. Uстроnскаго и ll. Uолоньена. - Садъ. Полнсадникъ. Берегъ p·l:кu съ л·hсомъ. ltо.11яата. 5 д. Св·f,тскiя шuрщ,1, др. В. Дъачеюtо.-4 разн. 1@шаты. 
3 д. съ продоrомъ. Ce�1eii11aя 61;да, др. И. Лкуяuпа.--3 рази. кощ�аты. 3 д. Се�1е1111ые расчеты, драма Н. Itулпкова.-2 разн. ко11наты. 5 д. Се!1ъя uресту1111пка, дрю�а 11ереводъ съ птальян. А. Островскаго. -3 равu. 1,омпаты. 
4 д. Cl(OЛЪ31iii'i 11) 'IЬ, др. Е. !. оголева.-3 разн. ко,ншты. 5 д. COl(O,IЫ П воро11ы, др. l(lf. А. Суъ16атова и В. Не1111ровuча-Дапченко.-4 рази. ко�шаты. 

1 11011. 1 рез. др., 1 ing. др., 
2 рез., 1 ком. 1 ко11. 

3 рез. 1 11ом., 1. 2 ltOI!., 3. 

1 КО!!. 

1 др., 2 кп11 1 рез., 1. 
1 ре3. 

2 др. 
l ком. 

1 gr. d. 

2 1\011. 

1 рез. 1to11., 3 ing. 1 рез., 1 11011., 

7. 2 др. 
1 Л. др., 2 KO!l,1 1 р�з., 1. 

2 др. 
др., 4. 

1 л. др., 1 ing. др., 1 рез. др., 1 g1·. d. �;пк., 1 KOI!. 1 
111 л. др., 1 рез., 1 �r. d. кок., 1 ком. (н·hм.). 1 шg. др. 1. 
1/ 1 л. др., 1 gr. d. др., 1 л, ком., 1 др. 1. 1 ком., 1 рев. 

5. 

л. др., 1 л. 1 ing. др., 3 iвg. 
1 др., 1. J 1 др., 2 рез., 1 др., 1. 1 рез. n·hв., 2. 

3 1(011. 2 TtO!I, 1 ком., 1 л. 1 ing. др., 1 gr. d. 1(0Jt. 1 ing. ном. 
1 рез. др , 2 gr. <l., 1,oJI .. II 1 ком. 1 ing. др., 1 iпg. 1 рез. 1 л., 1 Рl'З. 1 

1. 

6. 

1 KOJI , ре�. 
2 др., 1 КlШ. 

1 рез. др., 1 ltO!I. 

1 1 др., 1 КО!!. 1 

2. 
3. 

1 .  
2 КО)!, 

1 др. 

gr. d. 1(11�!. 

2. ·1 др., 1 1(0!!., 
11 6 .  6. 

11 
1 тр., 1 др. рез., 1 л., 1 1(0!1, 

2 ф., 1 пр., 2 KO!I. 

1 1 

л. др., 1 ф. 8. 
ф., 1 реа., 

1 g1·. d., кон. 1 iпg. др. 3. 
1 др. 3. 

1 iпg. др. 1 gr. d др. 
1 ing. др. 

1 g1·. (!. др., 1 ing. др., 1 ing. 1,011. 

1 ing. др. 1 .  
1. 2 ж.  
: :>  !!,, 4 ж.  

Прамtчанiе. Перед·hлана изъ  д J  амы 1ш. Су11батова "Громоотводъ". 3 д. Ста11цiо11111,111 с!1отр11те.11,, драма изъ non Ьстп Пуu11шва.-3 раан. 11tомнаты. 
5 д. Стеш1оii боrа'Iырь, uарод. др. 

(н·hм. ). 
1 ltoM., 1. 1 gr. d. 1 

!tOM. (ttJП.)1 
9. 

l. li 
1 др. рез., 1 ing. др.,Выход. 10 об. п.

1
1 

1'6 11., 2 ж., Выход. 3 )!. 7 11., 6 ж. Выход. 8 об. п .  

И.  Салопа. - �!елышца и дepe11e11c1,iii до11ъ. Фасадъ ностоллаго двор;�. 3 разн. 1tомuаты. 4 д. Стол11ч11ы11 слетокъ, траrе,\. Д. А.веркiева.-3 рази. ко1шаты. Садъ. 
4 д. С1д1, людс"оii - 11е БожНi, пародн. др. А. lloтtxuяa. -3 избы и деревенская улица. 

3 рез. др., 1 ком. 
1 др., 1 ltOJI. 

1 Л., l lto!I. 1 ком. 
1 др. 1 ф., 1 пр. 1 ing др. др. 

2 ком., 1. 1 др., 1 рез., 3. 1 др., 2. 



23 '
Г

РАГЕДШ 11 ДРА)IЫ. 

Ч и с л о р о л е й. 
Число дtйствiй. Названiя пiесъ. 

Декорацiи. U т а р ы х ъ. �! о Jl о д ы х ъ. Мужскихъ. J Жепс1tихъ. 11-Мужскихъ. Жепшпхъ. 
=====N===========�-�=-==ё=====c;=-

l 1 др. пр., 1 .1 др.,7 х., 6 ж. 
1 Д·kт.2 Ъ!аJ!ЪЧ. 14-15 л.11 м., 5 жВыход. 
1 20 об . п. 13 м., 4 ж 
1211., 2 Ж. Д·hт. 111., 10 л. Выход. 10 об. п. 6 м., 3 ж. 3 м., 4 ж. 
LO 11., 4 ж. Дtт. 1 "· 5 �. 11 
13м,6ж. Выход. 110 об. п .
16 11., 7 ж, 
10:м., 3 1. Вых. 3 м .  19м.,4ж. 

16 м., 3 ж. 
4 м., 4ж. 
10м.,5 ж. Бых. 12 об. п. 8 м., 6 ж. Вых. [ 10 об. 11. 5 11., 3 ж. 

4 д. Те�шый боръ, др. Вл. Не!1Ирояпча-Данченко. --Полисадпшtъ передъ до11омъ. Изба. Комната. 
4 д. и 5 1tарт. Тр1•вож11ое сча.стiе, др. К.. Назflры•вt•й.- 2 ра�н. ко1111аты. К.оррпдоръ окружнаго су да. 4 д. и 5 карт. Тяжела,� 11оля, nародuан драма. - Береrь озеря. Дорога. Фасадъ школы 11 пабака. 2 разн. избы. Ко1111ата. 5 д. Урiелъ А11оста, траrедiя Гуцкова, перев. П. Вейпберrа.-2 разпыхъ комнаты. КоJшата, въ rлJбин·h 1штороft c1шarora. Садъ. Садъ п эстрада. 4 д. 3'топле1111ш1ъ, дpaira Н. Голубппа.- Ко1шата. 3 д. Фауст1111а, пiеса, перев1одъ съ польскаго.--Садъ передъ домо1rъ. 2 pai· ю1хъ коъrоаты. 5 д. Фру-Фру, ко1rедiя Мелъака и J Галевu, пе11еводъ Л. Солодовни 11, во!\:. --3 разпыхъ ко1шаты. 

Прнмf;чв.нiе. Эта комедiя драматическаго характера в ъ  11орrд·J;лк·J; r .  Вr1лъде, называется "Вtтерокъ".5 д. Царская невt,ста, д1ia1ra Л. \!ея.-Улица. 2 ращ. rорпицы. Палата. 4 д. Цf,пп, др. кн. А. Сумбатопn.-2 разн. ко�шаты. ("Артистъ" Xu 1). 

3 ком. 
1 рез., 1. 
2 ком., 4. 
5 рез. др. 
1 рез. 1 др. pes. 
1 КО:11. 1 рРз. кu,r. 

2 
1 рез. ко,r. 

1 5 д. Чадъ жпз11п ( Ольrа Рап· 1 рез. др., цепа), дрэма В. jiаркевича.-4 рази. 1 рез. кох. комuаты. 5 д. Чародtiiка, нижнородское пре· l\ 2 др., 8 ре:1. дапiе И. Шпажинскаrо.-- Избз, за не!\ р·kка. Древпi!t княжескif\ uоко!\:. Внут-ренность избьr. Садъ. Внутренность дpy-roft иsбьr. 4 д. Чары шобвп, драма Б. Карпова.-
3 д. Честная же111цп11а, др., передtл. съ француз. А. Толченовымъ.Ко�ната. 

1 рез. др., 1 рез. 1@1., 1. 1 рез. др. 
4 д. п 5 карт. Чужое доб ро въ 1 др., 2 рез. про1,ъ 11еii�етъ, народи. дра,,а А. По· 11 т·kхина.-Изба. Деревпя. 4 д. Шуба осечья·-j\)'Ша. че.1овtчья. дра'!!а А. 5 д. Э.1.ш�а., др. Г. Ilбсена.-Садъ 1 съ доъ1омъ.  Паркъ. Компата. 2 сада. ("Артисп" № 14). 

1. 
2 рез. 

3 ком. •1 пр., 1 1toъr., 1 шg., др.1 рез. 1 1 1to)1 . 2 g1·. d. ком. 1 др., 8 рез. 1 gг. cl. др., 1 

1 . 

] др. 
1 

11 g1·. d.' ] . 2 др., [ 1@1. 1 др., 1 1,ОК., 1 11р., 3. 
J 1 ing. 

ing. др., 
1 

1 тр. , 1 ,, . др. 5. 
1 др. 1 gr. d. др., 1 др. 1. 

2. 

1 кuм. 
1 др. 

1 др., 1 КО'!!. 
gr. d., кпм. 1 ко�,. 

др., 4. рез. др., 
1 1(0)1. 1 л., 

1 J, др., 
1 пр., 4. 
1 др., 10. 

1 рез. др., 2 ге3., 2. 
11 л. др., 2 л., . 1 ар:11., 4. 
1 5 рез . 4. 

1 др. , ' .  
J 1ng. 1 ing. др. , 

1 g1·. d. кок. 2 ing. др., 1 g;·. <1. кок. 
2 др., '.!. 

2 gr. а. др., 2 gl'. с1. ко11.
1 1 ing. 1 g1·. d .  др., 1 др. 1. 1 

1 2 др., 2. 

1

.1 л. др., 1 рез., 1 ing др., 1 

! 1 КО!!. 1 ( gr. d. 1 

1 2 рез., 1. 1 ing. др., , 1 gг. d. ком.,' : 1 . 
1 3 ко:11., 1 пр .. , 1 1to11., 2. ! 

3. 

1 др., 1 др. 1 ing. др., л., l ф .  1 ing. ком., 
др., 1 Рl'З" 1 ко,r. 

1 ing. ing. ком. 2 др. 
1 

(Продо.ажепiе слrьдуетъ). 



"Тват�альнан БиОлiотвкаjj
ЕЖЕ�l'ВОJIЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 
1) Дра�1атическiл произведенiя (тpareдiir, драмы, ко�щ:1,iи и водсвил,,), одоб

ренныя драматическою цензурою для представленiя безусловно; 2) 
монологи, сцепы и стихотворенiя, одобреппые драматическою цснзJ'РОЮ к ъ  публич
нr,ы1ъ чтенi.нмъ; а) критика н библiографiя; 4) практичеснiя у1,азапiя режиссерамъ. 

Въ каждой книгt ПО)11>щаетсл отъ 4 до 8 ак.товъ драматпческнхъ пронзведенiй. 

Отдtльные нумера-1 руб. 

Цtна ва то:мъ (4 хнпж1tп) -3 рубля. 
Выnисывающiе изъ редакцiи (Москва, Кудриво, Садовал, домъ Бартельсъ), за пере

сылну не платятъ. 

Подписная цtна на журналъ "Театральная Библiотека". 
На 12 м·J;с. На 8 мtс. На 4 J1·Ьс11ца. 

Безъ достаюш . . . . . . . . . . . 3 руб. 2 РJ'б. 1 руб. 50 RОП. 
Съ доставкой . . . • . . . . . . . -t " 3 " 2 " ,, 
Подписка принимается ТОЛЬКО отъ подписчиковъ на

журналъ "Артистъ" и только на тt же сроки, на как.iе они состо.ятъ под
писчиками на журналъ "Артистъ". 

СОДЕРЖАНШ lШРВЛГО ТОЫА (№.№ 1-4). 
Книга первая. (Май 1891 r.) 

,,Въ мутной водъ", шутка въ 1 д. II. С. Се��енова. 
,,l'евiа.!(ЪЯая жеящпна", n;утка въ 1 д. А. Р. Г. 
,,Ilодвижяой лагерный сборъ", карт. въ 1 д. Н. П. Пеймана. 
,,Нослi,дяее сокровище" др. этюдъ въ 2 д. В. ;\J. i\Iихеева. 
,,Три встрi,чn", мовол. въ стихахъ i\I. II .. Iаврова. 

Книга вторая. (Iюнь 1891 г.) 
"Ахъ мужчины, мужчпяы\" ком.-фарсъ въ 4 д., перед. изъ ком. 3алеnскаго II. А. Тихавовымъ 
,,Осень", ком. въ 3 д. В. l\I. ;\lихеева. 

Книга третья. (Iюль 1891 г.) 
,,Автора в ъ  театрt яътъ", шутка въ 1 д. П. А. Щеглова. 
,,До.пъ чести", ;в;рама въ 1 д. П. Гейзе, перев. Э. Э. Матернъ. 
,.Жить вадоtло", шутка въ 1 д. В. В. Билибина. 
,,Опасные людп" ,· драма въ 4 д. К. В. Пазарьевой. 
,,Сюжетъ вапмствованъ", фарсъ въ 1 д. П. !З. Каменскаго 11 В. С. Пи'!Пвскаго. 

Книга четвертая. (Ав1'устъ 1891 г.j
,,Камень nрп распутьп", комедiл въ 3 д. кнлзя Н. П. Урусова. 
,,Отставка", шутка въ 1 дtйствiи. 
"Обухъ" (,,Ни съ того, ни съ сего") (

,,
Nowy dziennik"), комедiл въ 3 д. Балуцкаго. Пере;�tлка 

,11..1я русской сцены Е. М:. Б-аго. 
,,Вамъ такiн сцены яе вяакомы!" Qпенка въ 1 д. соч. II. А. Дрейфуса, перев. П. А. Тихавова. 

5-я книжка (Сентлбрь 1891 г.).
С о д е ржан i е .  ,,Душа-потемки", житеискiя сцены въ 3 ;i.. ltf. ll. Gaдoaci;aio. - ,,Искорка", L

ком. въ 1 д. Палiьероиа, перев. А. Н. /Iлеи�,еева.-,,Не въ добрый часъ", ш. въ 1 д. И. Л. JЦеz.�ова.
,,Мельхiоръ", ком. въ 1 д. G. ltie.мepъ, перев. Н. Г. - .похищенiе Сильфиды", ком. въ 1 д. В. Хол.о
стова.-

,,
Незадачныи денекъ", ш. въ 1 ;в;. Н. В. Ка.11енС1.а�о .  

6-я книжка lОктлбрь 1891 г.).
С од е ржан i е. ,,Чудакъ•, ком. въ 4 д. И. Л. Щеzлова.-'-

,,
Школа гостепрiимства", ш. въ 2 д. 

Н. А. Еапаева.-,,Интересная больная", ш. въ  1 д. В. Хо.wстова. -,,Незваный гость", вебывалы!J. авек
.11отъ въ 1 д. Н. Г. Леонт1Jева. 

Вышла 7-л ннижка (Нолбрь 1891 г.). 
С од е р  ж а п i е. ,,Дочь невtста", 1юмедiл-фарсъ въ 4 д. В. Михееоа.-

пВольная пташка", ком.
шутка въ 3 д. Е_. ll. liарпова.-

,,
Вотъ такъ водевиль!", шутка въ 1 д. Г. Н. Грессеръ. 

Изд�тель-е. 4. Нуманинъ. Отвtтственный редакторъ И. И. Петровъ. 



ЧЕРЕ3Ъ ROHTOPY НАШЕГО ЖУРНАЛА 
"МОГУТЪ БЫТЬ ВЫПИСЫ.В.А.Е:МЫ: 

,,Въ память С. А. Юрьева", сборникъ издаппый друзыши ио1соfi
паго. д'Iша 2 руб. 50 :коп. (Осталось небольшое :количество юrзelrшr. ). 

Собранiе сочиненiй А. Н. Островскаго, новое изданiе въ 10 то
:м:ахъ. ЦrJша 16 руб. 

,,Въ слtдующiй разъ", монолоrъ :въ 1 д. Грене д'Анкура, перев. 
съ фрапцузс:каго. е. А. Куманипа. Цtна 30 :коп. 

"Въ сонномъ царствt•, 1,0:м. И. Я. Гурлянда. Цtна 1шмnле1t11а 
въ 12 юrз. (по числ.у ролей)-6 руб. 

,,Жоржиныrа", ком.-шутка :въ 2 д. Чека. Цtна 50 к. 
,,Жрица искусства" (Оnободная художница), :комсдiя въ 4 д. 

Е. П. Карпова. ЦrJша J{.OMПJie1cтa :въ 16 ю,з. (по числу poлefi)-8 руб. 
"8вtзда Севильи" , трагедiя Лопе де-Вега, переводъ С. Л. Юрьева. 

Ц1ша 1 руб. 
,,Крокодиловы_,_слезы", ком. въ 5 д. Е. П. Карпова. Ц,Jша 50 1,.
,,lУiилостники и опальные", др. :въ 4 д. и 5 карт. въ стихахъ, 

IYI. ·и. Лаврова. Цtна 2 руб. 
,,На земской нивt", др. въ 5 д. Е. П. I{арпо:ва. Цtна 50 к.

,,Перекати поле'', 1шм. П. П. Гнiщича. Ц'.lша 1 р. 50 к. 
,,Ранняя осень", др. Е. Il. Карпова. ЦrJша 1шп:млекта въ 10 экз. 

(по числу ролей)-5 руб. 
,,Сильнодtйствующее средство" или "Лучше поздно, чtмъ ни

когда'·, ( ,,Doktol' Klaus''), ком. :въ 5 д. Аронжа, перед:Iш. съ пrJнrсц
каго 0. А. Куманпным:ъ. Ц'Jша 1 р. 50 :коп., для подписqикоnъ ла
Шt:,ГО журнала-1 руб. 

,, Тяжкая доля", др. въ J д. и: 5 карт. Е. П. Карпова. д'Iша 50 :к. 
,,Цитварный ребенокъ", nод. въ 1 д. В. Холостова. Ц'.lша 40 :к.
Фотоrраф.я:ческiе 1шбинетные портреты артистовъ Н. А. Никули-

ной, lVI. К. 3аньковецкой, А. И. Южина и Н. И. Музиля. ц,Jша по

1 руб., ДЛЯ ПОДIIПСЧИJШJЗЪ ПО 65 КОП.

И ВСЪ ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИЗВЕДЕНIЯ 
СУЩЬСГВУЮЩIЯ ВЪ ПРОДАЖ13 

Гг. подписчики на журналъ "АРТИGf Ъ" за пересылку не платптъ. 

ГОСУДАРЬ ИИПЕРЛ'l'ОРЪ въ 1� день .Мал 1889 года ВОЕ
МИЛООТИ.l:УвИШЕ сои3волилъ на открытiе при Комитетt Общества 
Русскихъ Драма'rическихъ Писателей и Оuерныхъ Композиторовъ по
всемtстнаго по ИмпЕРIИ сбора пожертвованiй на соору.женiе въ городt 

Москвt памятника покойному драматическому писателю 

А. Н. Островскому. 
0 такомъ ВСЕМИЛОоrrивг.вйШЕМЪ СОИ3воленiи Комитетъ Обще

ства Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Компо3иторовъ 
поставлял въ общую извtстность, покорнtйше проситъ адресовать денеж
ныя пожертвованiл въ Москву казначею Общес'rва д. с. с. Апполону 
Александровичу Майкову. 

- --------------------

К он тор а редакцiи по:корнtйше проситъ гr. подписчиковъ, пользующихся 
разсрочкой, nысылать слrJщуе.мые взносы с.воевре.м:енно-согласно объяв
леннымъ условiнмъ разсрочки, во избtжанiе задержки въ высылкЬ 1шигъ. 



Продолжается подписна на сезонъ 1891/2 г. (годъ 3-й) 

И ГОДОВАЯ НА 1091. Г. 

ва Теа'l'ральньrй, Му3ыкальный и Художес•rвеенътй иллюстрированный журв:алъ 

.. ,.А.РТ�ОТ-:Е-''. 
с....;, 

(ГОДЪ З-:И). 

ПРОГРАММА: 

r. Правительственныя расnоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пьесъ,
дозволенныхъ драматическою цензурою. - 2. Драматичесиiя nроизведенiя, оригинальныя 
и переводныя

1 
преимущественно тt, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ. съ 

снимками съ декорацiй, планами сценъ, портретами артистовъ въ гримировкъ и костю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, постановка 
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декоrацiй, монтировки, костюмы ( съ рисун
ками), статьи по гриму (съ рисунками), снимки съ изв-tстныхъ артистовъ въ грими
ровкt и костюмахъ, снимки съ картинъ и портретовъ историческихъ ,шцъ. Виды и 
планы театровъ. Устройство театровъ съ чертежами и см-tтами.-5. Нритическiя статьи 
по вс-tмъ вопросамъ искусства.-6. Историческiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ 
взяты сюжеты для историческихъ драматическихъ произведенiй, статьи по исторiи 
театра и друг. искусствъ, бiоrрафiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiографiи и проч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, св-tд-tнiя о произведенiяхъ искусства въ Россiи и на запад-t 
Европн, статистическiя св-tд-tнiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обществъ и проч -8. Романы, nовtсти, разсиазы, стихотворенiя и пр.-9 Библiо
rрафiя.-10. См-tсь. ПРИЛОЖЕНIЯ: а) оригинальные рисунки, снимии съ картинъ, портре
ты артистовъ и писателей и т. п., исполненные фототипогравюрой, фототисiей 
автотипiей, хромолитографiей, фотохемиграфiей и фотоцинкоrрафiей и б) музы
кальныя произведенiя для п-tнiя и игры на инструментахъ: отрывки изъ оперъ 
романсы и проч. 

Въ журнал-в принимаютъ уч:астiе: 

Влад. А.  Але1,сандровъ, Н. 8. Арбенинъ, А. е. Арендсъ, А. С. Аренс!{iй, К. С. Баранцевичъ, 
В. В. Билибинъ, П. И. Блара�1бергъ, П. Д. Боборы!{инъ, проф. А. Н. Ве�еловсl(iй, А. А. Веселовская, 
проф. П. Г. Виноградовъ, Н. С. Гещинъ, А .  К. Глазуновъ, П. П .  Гнtдичъ. кн. Д. П. Голицынъ, 
(Муравлинъ), С. С. Голоушевъ, В. А. Гольцевъ, Е. П. Гославщiй, И. Н. Греl(овъ, Г Н. Грессеръ, 
И. Я. Гурляндъ, В. Е. Ер�шловъ, И. И. Ивановъ, А. А. Ильинскiй, Н. В. Казанцевъ, А. Н. Канаевъ, 
Е. П. Карповъ, Н. Д. Кашкинъ, В. Г. Короленко, Н. А. Котляревс!(iй, М. Л. Кропивницкiй, С. Н. 
Кругликовъ, В. А. Крыловъ (Алс!{сандровъ), А. е. Крю!{ОВс!{ой, 8. А. Куманинъ, А. С. Куmне
ревъ, Ц. А. Кюи. М. И. Лавровъ, И. Н. Ладыженсl(iЙ, О. Я. Левенсонъ, И. Л. Леонтьевъ (Щегловъ), 
проф. И. А. Линниченко, В. С. Лихачовъ, А. П. Лукинъ, Н. С. Лtс!{овъ, А. 1(. Лядовъ, Д. Н. Ма
минъ (СибирЯ1\Ъ), Э. Э. Маттернъ, Д. С. Мережковс!{iй, В .  М. Михеевъ, К. В. Назаръева, Э. Ф. 
Направникъ, П. М. Невtжинъ, Е. С. Некрасова, Влад. И. Немировичъ-Данченl(о, Ф. Д. Нефедовъ, 
А. П. Новиц!(iй, проф. Н. А. Осокинъ, В. П. Острогорс!{iй, А. Н. Плещеевъ, И. Н. Потапенко, 
Н. А. РиА1скiй-Корсаковъ, М. Н. Роэановъ, М. П. Садовскiй, И. А. Саловъ, П. М. Свободинъ, 
А. А; Симонъ, А. Н. Сироттrnнъ, проф. Н. И. СторожеIЩо, кн. А. И. Сумбатовъ (I0жинъ), В. С. 
Сiрова, С. Н. Терпигоревъ (Атава), А. А. Тихоновъ (Луговой), проф. Н С. Тихонравовъ, кн. А. И. 
Урусовъ, А. А. Фетъ, А. А. Филоновъ, П. И. Чайl(овсl(iй, М.  И. Чайцовс!{iй, А. П. Чеховъ, В. А. 
Чечоттъ, О. Н, Чюмина, К. С. Шиловсцiй, И. В. ШпажинС!{iй, К. Штепанецъ, В. Р. Щиглевъ, С. Ф. 
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