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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 1892 rодъ 

:В: А. ,R 'У р :В: А Л. 'Ь 

(Годъ 3-й). 

--- --

СЪ ЯНВАРЯ: 1892 ГОД А

,,А Р Т И С Т Ъ" 

оъ ПРИЛОЖЕН/ЕМЪ JJДHEBHHKA АРТИСТА"

БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ 

ЕЖЕМЪСЯЧНО 

061онаоцать рааъ 61, lООЪ.
Съ сентября по апрiль будутъ выходить, по прежнему, книжки 

"Артист.а", а съ апрiля по сентябрь ВЪ ТОМЪ же ФОрматъ 

и по той же программъ ,,Дневни uб Aµrnucma/' книж-

ками отъ 5 до 8 листовъ. 

Подписнал ц.fша на годъ (на "Артистъ" вмfю,r13 съ "Дневникомъ 
Артиста")-10 р., съ доо1'авкой и пересы.лко:й 12 р. 

Подписна на сезонъ (7 ннигъ "Артиста") остаетсR на прежнихъ условiRхъ и по 
той же цtнt безъ доставни 9 р., съ доставной и пересылнои 10 р. 

Для лицъ, подписавшихся въ редакцiи, допускается РА3СРОЧНА: при подпискt 
4 руб., и затtмъ ежемtсячно по 2 руб. до полной уплаты всей подписной суммы. 



Подписка на еезонъ 1891 /2 года продолжаетея. 

Новые подписчики на сезонъ 1891 /2 г. получатъ всв Хо�о

вышедшiе съ сентября 1891 года. 

Подписная цtна на "Артистъ" на сезонъ, - на веленевой бумаг'k 

(сто особыхъ нумерованныхъ э:кземпляровъ) 16 руб., съ пересылкой 

18 руб.; въ изящныхъ переплетахъ 25 руб., съ пересылкой 30 руб. 

Для учащихся въ спецiально театральныхъ, мувьшальныхъ и художественныхъ mRолахъ подписная ц1ша на "Артистъ" 7 руб., съ пересылl{ОИ 8 рублей на севонъ и 9 р., съ пересыJJIЮЙ: 10 р. на годъ. 

Отдtльные ну11ера "Ар11иста" по 2 рубля. 

Оставшiеся въ небольшомъ количествt ПОЛНЫЕ НОМПЛЕНТЫ ЖУРНАЛА ЗА 

ПРОШЛЫЕ ГОДЫ продаются въ редакцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

1 -

1/ - Съ пересыл- /

I 
Веsъ Съ доставкой и кою съ нало-

1 доставки. пересылкой. женнымъ пла-
11 тежомъ. 

6 книгъ 1-ro еевона 18 89
/90 г. (.7\o.J\o 1-3 и j 1 

5-7) ( Экзе;мпляры J� 4 асtь расnродапъ1) 17 р. 7 5 к. 1 11 О р. - к. 1 О р. 25 к.1
7 книгъ 1890 г. (№No 5-11). . . . . 9" -" 111" 20" 11" 4&" 
7 " 2-ro ее3она 189°/1 (№№ 8-14) . 9,, - ,, 1 1" 20 " 11" 45 " 

9 " - пi/1 1  " 20 " 7 " 1891 г. (.�No 12-18). . . 
11 " 45 ,, / 

10 " 1890 r. и 189 °/, г. (№.№ 5-14). 13 ,, - J 1 6 " 50 " 16" 85 " 1 

114
,, 

- ,,1117 " 80 " 1 11 ,, 189 °/
1 

и 1891 г. (.№.М 8-18) 18 ' 20 '1 
14 

" 1890 и 1891 г. ( . .М.\� 5-18) . 18 ,, - ,,1123 ,, - " 23" 50" 
11 28 ,, &О ,, /17 

" 
(№.№ 1-3 и 5-18) 22 ,, - " 28 ,, - ,, 

11 

--�--



РЕitО:МЕНДУЮТСЛ ПОЛЕ3НЫЕ ПОДА.РRИ 
НЪ ПРАЗДНИНАМЪ_ 

ЮЛ/Й ГЕНРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ� 
ГЛАВНОЕ ДЕПО 

МУ�ыК�ЛЬ�ыП и��ТrУМ[�Н�Ъ и �нъ. 
Моснва: Кузнецкiй мостъ, домъ 3ахарьина. 
С.- Петербургъ: Большая Мор

смя, NoNo 34 и 40. 

Еаталоги нотъ :и иллюстрированный прейсъ-Еурантъ безплатно. 
------ ------- ----- -- -

ВЪ КОНТОР'Б РЕДАКЦIИ ЖУРНАЛА 

,,А. F Т � С Т ':Ь" 
ПРОДАЮТСЯ СЛ'l>ДУЮШIЕ 

ОРИГИНАЛЫ НА�ТИНЪ РУGGНИХЪ ХУ ДОЖНИКОВЪ 
А. И. Алексtева "Женская головшt". . 150 
Н. Г. Богданова "Д-вти у палатRи" . . 225 
И. А. Вельца "Весна" . . . . . . . . . 150 
О. А. Гофмана "Беssаботный". . 250 

,, "За стаканомъ пива" . 200 
В. Г. Казанцева "Послiщнiй лучъ" . . 200 

,, ,,Листы� опадаютъ". . . . . 200 
П. Е. Крачковскаго "ПарRъ на Р'БR-в Сенi;". . . 250 
К. Е. Маковскаго "И спаюиt". . . . . . . . . 300 
IVI. Л. Маймана "РыбаRъ-любитель" . . . . . 150 
А. И. Мещерскаго "RaвкascRiи видъ" . . 250 

,, "Окрестность г. Нарвы" . . 250 
А. А. Писемскаго "J-RигулевсRiя горы" . . . 125 

,, ,,Весна". . . . . . . . . . . . . . . 125 
Ю. И. Феддерсъ "Пейsажъ" (Лифляндская Швейцарiя). 60 

руб. 
" 
" 
" 
" 
,, 

" 

" 
,, 

" 
" 
" 
,, 
" 

Гг. И!!оrородпiе, желающiе ознако:митъсл съ картина:ми, :могутъ полу11ать фотоrра
фи11есв:iе спи:мв:и съ озпа11еппыхъ карти:в:ъ, упла11ивал по 2 р. за каждый сни�ов:ъ�.



ОТR'РЫТА ПОДПИСНА па сженед·hлыrый илдюстрированпыйжурпалъ ли·гературы, полити1(11 и современной жизни 

со многими безплатны:ми приложе:в:iями и премiями. 
Гг. подписчики nНИВЫ" получатъ нъ течевiе 1892 года:

�2 81\�_ М_о художествепно-литературваго жур11а.1а " Пива", въ каждомъ -� отъ 6-10 ри- I.' 
О J 1:J ,: сунковъ и nъ течевiе года около 1500 столбцовъ текста. I ,2 книгъ ежем:t.сячнаго безплатнаго литературнаго приложе

нiя, подъ заглавiе�1ъ ,.СБОРНИКЪ НИВЫ", содержащихъ въ себt 
романы, повtсти, разсказы, популярно-научпыл статьи и проч. лучшихъ 

современныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей; въ ч:пслt этих:ъ 12 книrъ, какъ самоr.то
ятельвое нвдапiе n какъ 

ГЛАВНАЯ ЛIITEPATYPHAH ПРЕМI.Я: 

за Iюль 1892 г. сочиненiл ГРИБО·:вдовл, 
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Пьеса въ r-мъ дtйствiи. 

В. Г ё те. 

Переволъ Э. Э. Маттерна. 

f{ъ 11рсдставлс11iю ;1,0аволсно. С.-Петсбургъ. 31 ок·глбрл ]890 го,�.а. N, 4607. 

Д'l!ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Вильгельмъ, купецъ. 
Марiанна, его сестра. 
Фабрицiи. 
Почталiонъ. 

ЯВJШНШ 1-е. 

Вильгельмъ (одинъ). 

Вильг. (сидитъ за конторкой, на ией 
тор�овыя к1111ш 1ь булrа�и). Rще два новыхъ 
поr.упатrлл за эту нед1шю! Вотъ такъ всегда: 
похлоппчешь, постараешься, и чего-нибудь до
бьешься, что нибудь наживешь, хоть и не
ш,uго, а глядишь, nъ концt концовъ, оно и 
лопабсретсл. суш�:у состаnитъ ... Кто по ма
ленькой иrраетъ, тотъ радъ и небольшому 
выигрышу. Что такое? {Входиrт, по•trпа.лiонъ.) 

ЯВЛЕЮЕ 2-е. 

Вильгельмъ и nочталiонъ. 

Почт. Письмо ... денежное... двад1\ать та
леровъ ... половина оплачена. 

Вильг. Хорошо! Отлично! 3апишлтс за мной! 
(Почта.л,iопъ уходu.rп,ъ.) 

ЯВЛЕНШ 3-е. 

Вильгельмъ (одииъ). 

Вильг. ( с,11отри1т, на писы�о ). Ц·J;лый день 
JI ждалъ этихъ денегъ, но пе хот·J;лъ себt 
признаться. 'fеперь, наконецъ, я �югу отдать 
долгъ Фабрицiю и ПР, буду болtе злоупотреб-

лять его добротой. «Я зайду къ тебt завтра», 
сказалъ онъ вчера. Мнt это было непрiятпо; 
я хорошо зналъ, что сю,ъ онъ ПИl{Оrда пе 
напо�шитъ о деньrахъ, но его присутствiе 
тtмъ спльнtе напо!шнаетъ ъшt о долгt. ( От· 
крывая шкатулку и, с•ттая день�1�.) Въ 
прежнее время, 1,огда я жилъ mттрf)КО, тогда, 
помню, я всего м енtе выпосилъ молчалп:выхъ 
кредиторовъ ... Съ тtJ1и изъ нихъ, которые пе 
даютъ теб·J; покоя, постоянно пристаютъ и 
осаждаютъ, и самъ не церемонишься; гора3){О 
мучительв·!Jе и больпtе, когда кредиторъ :мол
читъ и предоставл.нетъ твоей совtсти напоми
нать тебt о долгt. (Кл,адетъ депъш на стола.) 
Слава Вогу, что я развязался съ прошлымъ, 
и могу теперь свободно в здохнуть' ( Подви�а
етъ к.ни�у.) Господь помогаетъ �rвt даже въ 
пустякахъ, а я пе дорожилъ Его !Шлост.нми 
тогда, когда Онъ изливалъ их.ъ 'ГаJiЪ щедро 
на !rеня ... Нtтъ, нtтъ, 'fы пе для !rепя все 
это дtлаешь, точно такъ же, какъ и я самъ 
работаю не для себя... Разв·J; бы я сидtлъ 
здtсь и считалъ гроши, если бы ие было на 
свtтk !rилаrо, дорогого мн·k созданiя? О, Ма
рiанна! Если бы ты только впала, что чсловtка, 
котораго ты счита11шь своимъ братомъ, зас
тавллютъ трудиться и работать для тебя сов
сt!rъ ипыя чувства, nныя: мечты, пныл надеж-

1 
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ды! ... Можетъ быть! .. А.! .. Она меня любитъ! .. 
Да ... но какъ брfiта ... Нtтъ, нtтъ ... Къ чему 
это? Я опять перес·rаю в·врить! .А. безв·врiе 
никогда не доводитъ до добра. О, Марiанна! 
.Н буду счастливъ и ты, :Марiанна, ты тоже 
будешь счастлива! 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Вильгельмъ и Марiанна (входитъ). 

Мар. Что тебt, Вильrелыъ? Ты меня звалъ? 
Вильг. Я? Пtтъ, �1арiанна. 
Мар. Вtро..нтно, нарочно позвалъ, чтобы я 

ушла изъ кухни? 
Вильг. Нtтъ, я тебя не звалъ: должно быть, 

тебt показалось, почудилось ... 
Мар. Со мной это бывастъ иногда; только 

не сейчасъ: я слишкомъ хорошо знаю твой ro· 
лосъ. 

Вильг . .А. что ты дtлала въ кухнt'? 
Мар. Ощипывала голубей; се!'одня, в·вдь, 

къ ужину придстъ Фабрицiй ... 
Вильг. Можетъ быть. 
Мар. Голуби CI{Opo будутъ готовы, только, 

пожалуйстn, не говори этого Фабрицiю. ПJскай 
онъ сначала научитъ меня новой пtснt. Онъ 
знаетъ такiя xopomiя пtсни. .. и когда ты 
иногда сидишь Зi1 столомъ, задумчиво опустивъ 
голову, я сейчасъ начинаю пtть: я впередъ 
увtрена, что ты непре11tнно улыбнешься, когда 
я запою одну изъ твоихъ любимыхъ пtсепъ. 

Вильг. 'rы это замtтпла? 
Мар. Да. Разв·в такъ трудно за11tтить, что 

вамъ, мужчина�1ъ, нравится?... Если я тебt 
не нужна, то опять уйду: у меня еще много 
д·вла. Прощай! Поцtлуй меня! 

Вильг. Я поцtлую тебя пото31ъ ... за ужи
номъ и то, если твои голуби будутъ вкусно 
зажарены. 

Мар. :Какой грубый пародъ эти бр:1тья! 
Удивительно! Позволь я Фабрицiю или коч 
другому поцtловать меп..н, да вс·J; они отъ та
кого позволенiя были бы на седьмомъ небt, 
а вотъ этотъ человtкъ, и3волите видtть, отка
зывается тогда даже, когда я сама хочу его 
поц·вловать! ... Хорошо съ! Пойду и сожгу те
перь голубей! ( Уходитъ.) 

.НВЛЕНIЕ 5-е. 

Вильгельмъ ( одииъ). 

Вильг. Апгелъ! Милый анrелъ! Я едва могу 
владtть собой. Готовъ броситься ей ва шею 
и все сказать, все открыть ... Видишь ли ты 
насъ, святая женщина, ты, отдавшая мнt па 
попеченiе это сокровище? Да, да, они тамъ, 
на небесахъ, вваютъ, все знаютъ про н асъ ... 
Умирая, ты поручила мнt свою дочь, Шар
лотта: болtе высокой, болtе священной награды 
ты нс могла мн·I; даровать за мою преданную 

любовь къ теб·l; ! Ты дала .мнt все, что мнt 
было нужно, крtпко привязала мепя къ жиз
ни... Въ этой дtвочкt я полюбилъ твоего 
ребенка, и что же? До сихъ поръ я все еще 
обманываю себя! До сихъ поръ еще я, какъ 
будто, опять вижу тебя, и мнt кажется, что 
судьба снова вернула мвt тебя, но тебя, по· 
ъюлодtвmую, и чудится мн·в, что теперь мы 
бол'.1,е никогда съ тобою не раэставемся и бу
демъ жить вм·JJст·в, жить такъ, какъ я не 

, могъ жить въ тотъ первый сопъ моей жизни! 
Я счас1·ливъ! 'l1епер1, я счастливъ! II 'reбt я 
этимъ обяэанъ, Творецъ небесный! 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Вильгельмъ и Фабрицiй (входитъ). 

Фаб. Добрый вечеръ! 
Вильг . .А.! Дорогой Фабрицiй! Я такъ сча

стливъ! Сегодн..ншнiй вечеръ для меня полопъ 
всего xopomaro. Прошу тебя объ одноъ1ъ: не 
говори мнt ни слова про дtла. Вотъ твои 300 
талеровъ. Спрячь ихъ въ кармаnъ. Расписку 
вернешь при случаt, а теперь садись и давай 
болтать. 

Фаб. Если эти деньги тебt еще нужны ... 
Вильг. Вудутъ пужвы, возьму. Я всегда былъ 

теб·J; благодаренъ за твою помощь, но теперь 
возыш деньги. Слушай, Фабрицiй: я сегодпя 
опять вспомfшалъ Шарлотту, и воспо:мппанiе 
опять такъ необыкновенно свtжо и ярко пред
стало предо мною. 

Фаб. Не первый разъ, Вильгельмъ ... 
Вильг. О, если-бъ ты только зналъ ее, это 

чу двое созданiе! ... 
Фаб. Когда ты съ нею познакомился, она 

была вдова? 
Вильг. Она была такъ чиста, такъ прекрас

на! Вчера я читалъ одно изъ ея писемъ. Ты
единственный человtкъ, которому я ихъ пока
зывалъ. (Идетъ 'К7> шкатуд,х1ь.) 

Фаб. Хоть бы сегодня только онъ не гово· 
рилъ объ этомъ. Я такъ часто уже слыш1!лъ 
эту исторiю. Обыкновенно я даже охотно ero 
слушаю: все, что онъ говоритъ, такъ искрен
но и чистосердечно... н о  сегодня... сегодня 
голова у меня ванята совсtмъ не тtмъ, и мн·в 
нужно, чтобъ онъ былъ въ хороmемъ пастро
енiи. 

Вильг. Это было въ первые дни нашего эпа· 
комства: «И свtтъ снова сталъ мпt милъ», пи
шетъ она, «я такъ твердо рtшила покончить 
съ пимъ всt счеты, а вы ... вы заставили меня 
снова полюбить этотъ свtтъ. Сердце мое пе 
даетъ мнt покоя: я чувствую, что готовлю стра
давiн и вамъ и себt. Полгода тому наэадъ я 
та1,ъ желала умереть, а теперь хочу жить t • 

Фаб. Прекрасная душа! 
Вильг. Ей бы.110 не !1tсто на вемлt . .Н часто 

I'оворилъ теб·в, Фабрицiй, что Шарлотта сдtла· 
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ла изъ меня совсtмъ другого человtка. Я не 
могу описать тебt, какъ .мнt было больно, ког
да я, оr.11яАувшись на прошлое, понялъ и убt
дился, до чего .я безразсудно проматывалъ от
цовское состоянiе. JI не Jюrъ, пе смtлъ пред
ложить ей свою руку; не имtлъ ВОЗ!IОЖНОСТИ 
облегчить ея участь, и вотъ тогда-то у мевя 
впервые явилось желанiе добыть себt прилич
ный необходимый заработокъ, вырваться изъ 
того rнетущаго состоянiя недовольства, празд
ности и лtни, въ  1соторо»1ъ л изо-дня въ день 
влачилъ свое жал1t0е существованiе. Я сталъ 
работать, и такъ пережилъ ц·/;лый, тяжелый 
rодъ; наконецъ, для меня блеснулъ лучъ на
дежды: мой ничтожный капиталъ видимо уве
личился; но къ чему это привело? Въ это вре
мя она умерла . О! 1ta1tъ велико, какъ ужасно 
было мое горе! Я пе могъ болtе оставаться, 
не могъ болtе видtть ту страну, гдt мы жили, 
а, вмtстt съ тtмъ, пе могъ оставить ту землю, 
гдt опа была похоронена. Незадолго передъ 
своей кончиной она мнt писала... (В111:ни
.11tаетъ изъ шкатулжи писм�о.) 

Фаб. Да, прекрасное письмо, ты мнt его не
давно читалъ ... Послушай, Вильrельмъ ... 

Вильг. JI знаю его наизусть и все-таки пе
речитываю. Когда я вижу ел строки, ел по
черкъ, вижу ли�тъ бумаги, до котораго когда
то касалась ея рука, мнt думается, что Шар
лотта еще здtсь ... Она и въ самомъ дtлt здtсь! 
( Слыщепъ прu%ъ ребенпа.) Что это Марiанна 
посидtть спокойно не можетъ! Вотъ и теперь 
привела этого .мальчишку, сына нашего сосt
да; каждый день она съ нимъ возится, надо
·1Jдаетъ мнt, и всегда, какъ нарочно, такъ
некстати, не во-время... ( У двери.) Марiан
на! Перестань шумtть! А если твuй мальчиш
ка капризничаетъ, прогони его. 'l'ы мtшаешь
намъ разговаривать. ( Стоить сосредоточен
иый.)

Фаб . Напрасно, Вильгельмъ, ты такъ часто 
будишь въ себt эти воспоминанiя. 

Вильг. Вотъ письмо . .• послtднiл ся строки, 
послtднiй вздохъ отлетающаго ангела ... ( Окла
дываетъ письмо.) '1.'ы правъ: грtшно говорить 
объ этоиъ! Мы 1·акъ рtдко достойны того, что
бы снова ис11ытать, пере.чувствовать, пережить 
н·.hкогда горькiя, а вмtстt съ тtмъ блажен
выя минуты прошедшаго •.. 

Фаб. Я очень сочувствую тебt и близко 
принимаю кт, сердцу твое  горе . Ты. мнt гово
рилъ, что послt той .женщипы осталась дочь, 
что она, къ сожалtнiю, скончалась, очень скоро 
послt смерти матери! Будь живъ этотъ ребе
нокъ, овъ быль бы д ля тебя лучшимъ вос110-
.минаniемъ объ усопшей, ты перенесъ бы н:t эту 
дtвочку всt твои заботы, съ ней неразрывно 
было бы связано твое прошлое горе. 

Вильг. (бысm_ро обо_ршеивается 1'7, uе;ну). 
Еа дочь?! Это былъ чудный цвtтокъ: она пе-

редала мн·h его ... Нtтъ, Фабрицiй, судьба сдt
лала для меня СЛИШКО!!Ъ !IНОГО! Если·бъ я 
теб·h могъ вес сказать ... 

Фаб. Говори: Это облег•rитъ твое сердце. 
Вильг. ftопечно: къ  чему 11олчать? (Вхо

дить Mapiauna съ мал:ьч�асол�ъ.) 

ЯВЛЕШЕ 7-е. 
Тt-же и Марiанна съ мальчиномъ. 

Мар. Онъ хочетъ проститься съ тобой, Виль
гельмъ. Не смотри на насъ такъ строго !  Ты 
говоришь постоянно, что желаешь непремtнно 
жениться и имtть много ,Dtтей ... Они, знаешь, 
не всегда ходятъ по стрункt и кричатъ не 
только тогда, когда можно. 

Вильг. Но разъ это будутъ мои д·hти! ... 
Мар. Да, конечно, это разница ... 
Фаб. Вы полагаете, Марiанна? 
Мар. О! Это должно быть такое счастiе! 

( Садится па %opmo•t'XU передъ ребепкол�ъ tt 
�,rьлуетъ eio. ) Я ужасно люблю этого маль
чугана и будь онъ мой . .. Вы знаете! ... онъ 
уже умtетъ читать по складамъ. Это я его 
выучила. 

Вильг. А дуnшешь, что твой уже читалъ бы? 
Мар. Конечно. 'l'orдa я бы ц·hлый день одt· 

вала его, да раздtвала, учила, 1tориила, на
ряжала бы его . . .  

Фаб. Ну, а мужъ? 
Мар. Мужъ бы тоже съ нюrъ игралъ: онъ, 

навtрное, такъ же сильно любr1лъ бы его, какъ 
и л. Однако на!rъ пора домой ... Прощайте-съ! 
(Подводитъ ребепка 1съ Ви,�ыел:ь.А�у.) Ну, 
протяни свою милую лапочку ... Вотъ такъ ... 

Фаб. Она очаровательна! Я должепъ съ ней 
объяспиться. 

Мар. (подводитъ ребепка къ Фабрии,iю). 
Теперь съ нимъ! 

Вильг. (про себя). Она будетъ моею! И я ... 
Нtтъ это слиш1tо!1ъ, я не стою 11тоrо. (Вслухъ.) 
Послушай Марiанна, ступай, отведи ребенка, 
а потомъ посиди съ Фабрицiемъ и займи его 
до ужина: я пе.много пройдусь. Я цtлый дспь 
сид·влъ . . (Ma_piauna съ .11tальчи1'О.Аtъуходитъ.) 
Какал звtзднал ночь! Пойду подышать св'l;жимъ 
воздухомъ. Сердце мое такъ переполнено. Я сей
часъ вернусь! ( Уходитъ,) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Фабрицiй (одипь). 

Фаб. Пора, Фабрицiй! Пора кончить !  Itакъ 
ни ду!rай, лучше не придумаешь. Рtшено! такъ 
будетъ хорошо! Превосходно! 'Гы попрежне11у 
будешь помогать ея брату, а она... Опа ве лю -
битъ меня такъ, какъ я ее люблю . . Но она 
не можетъ такъ любить ... Милая д·ввушка! Вt
роятно, она и не предполагаетъ во мнt дру
гого чувства, какъ дружбы. Мы отдично за· 

1 '11 
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живемъ съ тобою, :Марiанна! Rакъ все это хо
рошо устроилось, .какъ удачно ... Надо мн·I, ей 
открытьсJJ. ll если ·rолько ея сердце не от· 
вергнетъ менн,-въ расnолмкевiи брата я увt
ренъ. 

ЛВЛЕНIЕ 9-е. 

Фабрицiй и Марiанна. (входитъ.) 

Фаб. Отвели мальчика? 
Мар. Да н бы ·rакъ охотно оставила его 

здtсь, но знаю, бра·rъ этого не любитъ, по
тому не д·J;лаю. Иногда, плутишка, с;н1ъ вы-
11рашuваетъ у uero позволенiе остаться ноче
вать у менJJ. 

Фаб . И не надоtдаетъ вамъ? 
Мар. Ахъ, н·J;тъ. Дпемъ uпъ все время буя

uитъ, а 1torдa ляжетъ въ постель, д·J;лаетсн 
такимъ смирнымъ, кроткимъ, какъ лrненокъ: 
ласкается, ц·J;луетъ меня. Нно1·да J1 нросто не 
могу заста�uть е1·0 заснуть ... 

Фаб. (про себя). l{акъ она мила! 
Мар. Онъ менн любить больше даже, чtмъ 

свою мать. 
Фаб. Вы для него настоящая мать. (JJ[a

piaннa заду.1�ывается. Фабриuiй тькоторое 
tipeлiя на иее с.н011�рип�ъ.) Отчего вы вдругъ 
стали такой грустпоll? Развt то, что я васъ 
назвалъ матерью ... 

Мар. Грустной? IН,тъ, но .я ... я только ду
маю ... 

Фаб. О чемъ, дорогая Марiавна? 
Мар. Думаю" lltт ь, такъ, ниче1·0.. .  пи 

о чем.ъ ... только иногда . . .  мнt ... какъ-то стран
но , непонятно ... 

Фаб. Разв·k вы никогда не желали? .. 
Мар. Что за воuросъ '? •. 
Фаб. Кажете.и, Фабрицiю это можно спро

сить? 
Мар. Никогда пе желала, Фабрицiй! Иной 

разъ такая мысль м.елькнетъ въ моей головt, 
но тутъ же и исчезнетъ. Покинуть брата .я 
была бы не въ снлахъ; это невозможно, какъ 
бы заманчиво нu представлялось мнt будущее. 

Фаб. Страrшо ... Вы бы жили съ нимъ въ од· 
номъ городt: это не 3Ю1ЧИЛО бы ПО!tИUУТЬ его ... 

Мар. Нtтъ, нtтъ, никогда! Кто же будетъ 
у него вести хозяйство, заботиться о немъ? 
llpиcлyra? Или ем.у жениться? Нtтъ, пtтъ, 
это невозможно! 

Фаб. Разв·J, бы онъ ue могъ поселиться вмtс
тt съ вами, и вашъ мужъ не былъ бы его дру
гомъ, 11 втроемъ вы ue зажили бы такъ же 
счастливо, еще С'Iастливtе, чtмъ теперь·� И для 
вашего брата это было бы облеrченiемъ въ его 
постоянныхъ тяжелыхъ заботахъ ... Что бы это 
была за жизнь! 

Мар. Казалось бы, да: когда я объ этомъ 
разсуждаю, выходитъ, какъ будто и такъ, а 
потоJiъ я чувствую опять, что это невозможно. 

Фаб. JI васъ не понимаю ... 

Мар. А, между тtмъ, это такъ. Itакъ только 
11роснусь, прислушиваюсь, всталъ - ли братъ? 
Круrомъ все тихо . .. Л миrомъ вскакиваю съ 
постели и прямо въ кухню: развожу таиъ огонь, 
кипячу воду, такъ что она усп,J;етъ н·hсколько 
разъ вскипtть, пока встане·rъ кухарка, и едва 
братъ откроетъ глаза, для него уже rотовъ 
1,офе. 

Фаб. Настоящая хозяйка! 
Мар. Послt этого сажусь ВJ1зать. Вяжу бра

ту чулки, вожусь съ ними, разъ десять при
мtряю, смо·rрю, достаточно-ли они ему длинны, 
хорошо - ли сидятъ въ юtрахъ, не коротки-ли 
въ  nальцахъ. Иногда до т ого ему uадо·kдаю, ч·rо 
онъ выходнтъ изъ терн'kнi.я ... Конечно, тутъ 
д'kло не въ nримtркt: rшh бы ·rолько быть 
возлt него, только бы онъ взглянулъ на меня, 
пересталъ думать и о·гдохнулъ отъ работы. А 
я в·!Jдь по глазаиъ вижу, ка�-ъ ему 11рi.ятно 
смотр·J;ть на меня, хот.я: оuъ и старается это 
скрыть. Иногда мнt въ душt си·Lшно, какъ онъ 
нарочно прикидывается серьезнымъ или серди
тымъ ... Впрочемъ, онъ правъ: иначе я бы цtлый 
день приставала къ пему. 

Фаб. Счастливый! 
Мар. IНтъ, я счастлива. Не будь у меня 

брата, я просто не знала-бы что мнt дtлать 
на свtтt. JI д·J;лаю все для себя, а, между тtъ1ъ, 
мнt кажете.я, что я дtлаю для него, потому 
что, заботясь о себ·k, .я постоянно дуъ,аю о 
немъ. 

Фаб. Itакъ бы счастливъ былъ вашъ мужъ, 
если бы вы также заботились о немъ! Rакъ 
бы онъ былъ вамъ благодаренъ, и какъ хо
роша была-бы ваша семейная жизнь! 

Мар. Да, и мнt иногда такъ кажется . . .  Си
дишь иноl\ разъ, вяжешь или вышиваешь и 
разсказываешь сама себ·в длинную, длинную 
с1,азку про то, какъ все могло-бы быть, и хо
тtлось, чтобы было. А придешь въ себя, по
думаешь хорошенько,-ни'Iего и не выходитъ. 

Фаб. Почему? 
Мар. Судите сами, rдt я могу найти себ·J; 

такого мужа, которому бы я могла сказать: 
«Да, я буду любить васъ» и тутъ, же доба
вила бы, «но не больше, ч tмь брата: любить 
васъ сильнtе, q:IJиъ его, я не могу. Для него 
я должна остаться тtмъ же, чтv была. Вы ви
дите, что это невозможно. 

Фаб. Со вреиенемъ вы бы стали и для !1ужа 
т-вмъ же, перенесли бы на него свою любовь. 

Мар. Вотъ въ этоа1ъ-то и бtда. Да, если бы 
только любовью можно было платить ту·гъ, и 
тамъ, какъ деньгами, или бы она переходила, 
какъ плохая служанка, каждыtJ три мtсяца 
отъ ОДНОГО ItЪ другому! Для мужа ДОЛЖНО еще 
создаваться все то, что давно уже существу
етъ для брата и что никогда уже не будетъ 
опять тtмъ же. 

Фаб. Многое возможно ... 
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Мар. Не знаю. :Когда онъ сидитъ за сто
домъ, склонивъ голову на руку, потупя взор·,., 
и молчитъ, погруженный въ свои думы, II 11u 
часамъ могу сидtть, не спуская съ него глазъ. 
Онъ не красивъ, а, между тtмъ, я такъ люблю 
смотрtть на него. Л прекрасно чувствую, что, 
работая, онъ работаетъ и для меня; я угады
ваю это по первому взгляду, который онъ бро
саетъ на !1еня, а это та1tъ много! . .  

Фаб. Все, Марiанна! Но муж·ь ·гоже станетъ 
работать для васъ ... 

Мар. А вотъ еще что: ваши капризы. Виль
rелы1ъ тоже иногда капризничаетъ, но его ка
призы не тяжеды для !1еня,-друrого были бы 
невыносимы! Онъи каnризничаетъкакъ-то молча, 

1 
про себя, а все-та�ш я иногда это чувствую. 
Когда 011ъ nодчасъ бываетъ не въ дух·в, отво
рачивается отъ меня, не хочетъ вид·в1ь лас
ки, участi.я, - мн·J; это больно ... Коuечно, не 
надолго. Если я и ворчу на него, то не по
тuму, что въ эти минуты меньше его люблю, 
а uо·гоиу, что онъ не хочетъ понюь моей 
любви. 

Фаб. Ну, а если бы нашелся такой чело
вtкъ, который, послt всего, что вы говорите, 
рtшился бы предложить вамъ свою руку? 

Мар. Такого не найдется. А случилось бы, 
во11росъ, могу ли л рtuшться принять его nред
лuженiе. 

Фаб. Почему же нtтъ? 
Мар. 'Гакого человtка не найдется! 
Фаб . Есть такой, Марiанна! 
Мар. Фабрицiй! 
Фаб. Онъ передъ вами. Нужно ли мнt ва11ъ 

много говорить, нужно ли передавать, что та1,ъ 
давно уже таило мое сердце? Л васъ люблю,
это вы давно знаете. 'l'enepь я предлагаю вамъ 
свою руку, этого вы не  ожидали. :Мн·в еще ни· 
когда не приходилось видtть дtвушки, кото
рая бы такъ мало думала, что она должна вы
зывать любовь у тtхъ, кто ее видитъ, какъ 
ты, Марiанна. Съ вами говоритъ не nыл.кiй, 
влюбленный юноша: нkrъ, я васъ знаю, л давно 
васъ избралъ ... Мой домъ устроенъ: хотите быть 
иоею женой? Я многое испыталъ въ любви и 
рtшалъ не разъ окончить жизнь холос·rя.комъ. 
'l'enepь я вашъ! Не отказывайте мнt! Вы меня 
знаете: я и вашъ братъ такъ тtсно связаны 
дружбой ... Вол'hе чистаr!) союза себt предста
вить нельзя. Откройте мнt свое сердце! Ска
жите хоть слово, одно слово, Марiанна! 

Мар. Дайте мнt подумать, Фабрицiй! Вы 
знаете сами, я: расположена къ вамъ. 

Фаб. Скажите мнt, что люби·rе меня! llо
в·врьте, я не займу мtсто вашего брата, буду 
лишь братомъ вашего брата, и мы вдвоемъ, вы 
и я, станемъ заботиться о немъ. Мое состоя
нiе и его, взлтыя вмtстt, облегчатъ ему не 
одинъ тяжелый часъ. Онъ будетъ см·.влtе и 
рtшительнtе въ своихъ дtлахъ ... Марiапна, 

я: не хотtлъ бы убtждать, уговаривать насъ ... 
( Беретъ ее за ру1.у.) 

Мар. Фабрицiй, мнt этого I11шоrда uc l!ри
ходило въ голi>ВУ... Вы меl!я до того смути
ли... л право пе знаю ... 

Фаб. 'Голы,о одно слово .. . Могу ли я: на-
дtя·rься? Да? 

Мар. lloroвopuтe съ братомъ! 
Фаб. (1-ta 1солпuяхь). Милая . . .  дорогая яоя:! .. 
Мар. Боже мой! Что я сказала! ( Ухоиитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Фабрицiй (один:ь). 

Фаб. Она моя! Пус11ай она воэится съ сво
имъ братомъ: это я: могу позволить милому, 
глуному ребенку: все обойдется, когда мы бли
же узннемъ другъ друга, и ему не будетъ отъ 
этого хуже. Мн·в ·rакъ отрадuо любить опять, 
и быть опять любимюrъ: любовь никогда не 
прНдаuтся. Мы буде!lЪ жить вмtстt. Я и беэъ 
того давно бы не прочь помочь Вuльгелы1у ус
троиться получше: ка1tъ злтю мн·.IJ будетъ легко 
:�то сд·kлать. Иначе онъ окончательно захап
дритъ съ своими вtчпыми восI1оминанiями, тай
нами, сомнtпiя:ми и заботами о средствахъ къ 
существованiю. Все устроитсн отлично! Онъ 
вздохнетъ свободнtе, у дtвочки будетъ мужъ
это не шутка, а у тебя, Фабрпцiй, будетъ 
хорошая жена, что очень важно! 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

Фабрицiй и Вильгельмъ. 

Фабрицiй. А, ты уже вернулся! 
Вильг. Да . .Н прошелъ до площади по Со

борной улицt и наэадъ мимо биржи. l{ан:ое-то 
странное чувство овлад·вваетъ мною, когда i1 
прохожу ночью 110 городу! Все кругомъ, nocл·J; 
дневныхъ трудовъ, частью уже отдыхаетъ, 
частью спtшитъ на отдыхъ, и только у мел
каго люда замtтва еще жизнь. Jl съ удоволь
ствiемъ наблюдалъ, какъ старая торговка сы
ромъ, съ очнами на носу, съ крошечнымъ огар
комъ свtчки, клала, одинъ за другю,ъ 1,усоч
ки сыра на вtсы, то обрtзая, то добавлял, по
ка не получится требуемый покупательницей 
вtсъ. 

Фаб. I{аждый наблюдаетъ по своему. Ду
ыаю, что многiе прошли по улицt, которые да
же и не взглянули на торговку сыромъ съ ея 
очками. 

Вильг. Всякому свое дорого, и я теперь съ 
полнымъ уваженiемъ отношусь къ меш,ому тру
женику съ ·гtхъ поръ, кан:ъ я знаю, какъ 
солоно достается каждый талеръ, когда при
ходится его наживать по грошамъ. (Стоитъ 
urькоторое время сосредоточеннь�й.) Мнt КiЫtъ 
то было странно, когда л шелъ сюда. Самыя 
разнородныя иысли проносились въ безпорядкt 
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въ головt,-а то, что въ rлубив·!J души ме-
11я занимаетъ бол·!Jе все�·о ... ( ЗадуJt�ывается.) 

Фаб. (про себя). Какъ глупо! Въ его при
сутствiи я не осмtливаюсь признаться, что 
люблю Марiавну. Вtдь долженъ же я разска· 
зать ему, что произошло ... (Всдухъ.) Виль
гельмъ, скажи :мнt, ты кажется, хотtлъ пе· 
реt1ать отсюда? Теб·.1; зд·.l;сь тtсно, да и до
рого. Есть у тебя въ виду другое помtщевiе? 

Вильг. (разс1ъя·н"но). Нtтъ. 
Фаб. Мп'l, кажется, мы можемъ помочь 

другъ другу. Я живу въ отцовскомъ до:мt и 
занимаю только одинъ верхъ. Въ вижвемъ эта:
ж·.1; моrъ бы ты поселиться. Жениться вtдь 
·rы ве собираешься еще та1,ъ скоро ... У меня
въ твоемъ распоряжевiи буде1ъ дворъ, неболь
шой амбаръ для склада товара, и за все это
я возьму съ тебя недорого. И мвt будетъ хо
рошо, и тебt лучше.

Вильг. 'l'ы очень добръ, Фабрицiй. Призна
юсь, и я иногда объ 9томъ думалъ, когда бы·.
валъ у тебя и впдtлъ, какъ мно1·011·.!;ста тамъ
пропадаетъ даромъ, а у меня такъ тtсно ... во
в·tтъ, тутъ опять есть одно обстоятельство ...
Нtтъ, 9ТО невозможно: надо бросить эту мысль.

Фаб. Uочему? 
Вильг. Я могу жениться ... 
Фаб. Что же изъ 9TOro? Вtдь холостой, съ 

сестрой, ты - бы nомtстился тамъ. Uъ женой 
точно такъ же. 

Вильг. (улыбаясь). Ну, а сес1ра? 
Фаб. Сестру устроили бы, конечно, на вер

ху. (Вил�лелм�ъ л�олчитъ.) Я и безъ того ... 
Ноговоримъ серьезно, Вильгельмъ... Я люблю 
!lарiанну! Отдай ее за меня! 

Вильг. Что�! 
Фаб. Право! Дай твое слово! Слушай, Виль· 

rельмъ, а люблю Марiанну. Я долго думалъ 
1Jбъ этомъ. 'l'ы и опа-одни вы только въ со
стоянiи дать мнt то Gчастье, которымъ я еще 
могу пользоваться ва свtтt. Отдай мпt сест
ру, Впльrельмъ, отдай :мнt ее! 

Вильг. (въ сл�ущенiи). Ты самъ пе знаешь, 
о чемъ просишь ... 

Фаб. ii? Н.tтъ, я х орошо знаю. Ув·!Jряю те
бя! Я слишко.мъ хорошо знаю, чего мпt недо
стаетъ теперь, и что я прiобрtтаю, если она 
будетъ моей женой, а ты моимъ зятемъ'? 

Вильг. (придя во себя, быстро). Нtтъ, 
n·Jзтъ! Ню,огда! Никогда! 

Фаб. Что съ тобоюr .Мнt это больно слы· 
шать! 'l'ы гнушаешься мной! ... Подумай вtдь 
рано пли поздно, у тебя будетъ зять ... Отче· 
го же не я? ты меня х орошо знаешь, такъ лю
бишь ... По крайней м·J;p·JJ, я полагаю ... 

Вильг. Перестаuь! 1:1.е спрашивай меня ... я 
шtчего не понимаю. 

Фаб. JI долженъ тебt все tказать... Отъ 
теба одного зависитъ моя судьба ... Марiанна 
сердечно расположена ко мпt. 'l'ы долженъ 

былъ это замtтить. Тебя она любитъ боль
ше, чtмъ меня, пускай такъ! Повtрь, му
жа опа полюбитъ сильв·.kе, ч·Jзмъ брата: я всту
плю въ твои права, ты въ 11ои. И мы вс·h трое 
будемъ счастливы. Лучшаго союза а себ·.1; и 
представить не могу! (Вилыел.ы�ъ Jttoлttumъ.) 
Чтобъ онончательно закрtпить его, не хвата
етъ, дорогой другъ, только твоего согласiя! Сr,а
жи ей, что и ты доволенъ,что и ты счастливъ. 
Она мнt дала слово! 

Вильг. Дала слово? 
Фаб. Она бросила его, уходя, какъ прощаль

ный взглядъ, который выразилъ болtе всего 
того, что можно сказать, оставаясь. Все ... все 
въ вей было такъ чудно хорошо: п ея с11уще
нiе, и любовь, и ея желанiе, и нерtшитель
ность ... 

Вильг. Шпъ, нtтъ! 
Фаб. JI тебя не понимаю. Я чувствую, что 

у тебя нtтъ никакой ненависти ко мв·.!;, а между 
т·вмъ ... ты такъ противъ 9того брака ... llo
чeмy't 3ачtмъ'? Не мtшай ея счастью и .мое�tу ! 
Jl убtжденъ, что и ты будешь счастливъ съ 
нами. Не ошазывай nш·.1;! Не разбивай моей 
мечты! Дай твое согласiе!(Вилъ�елы�ъ Jtюл-ч,итъ, 
въ Jttу'Чиmелъной боръб1ъ съ собою.) Я тебя 
не понимаю. 

Вильг. 'l'ы... ты хочешь обладать ею? 
Фаб. Ну, что жеr" 
Вильг. А она тобuй? О! Марiанна ! Я дога

дывался, предчувствовалъ это ... 
Фаб. Скажи :мнt одно ... 
Вильг. Чrо же тебt сказать? Ч.то? Такъ 

вотъ почему сегодня вечеромъ мнt было такъ 
тяжело на душ·.!;, каь:ъ будто грозовая туча 
надвинулась на меня: гро:м.ъ грявулъ, :молвiя 
сверкнула! Бери сестру! Возьми ее! Она одна 
у меня! ( Фабриuiй, .мо;�ча, с.мотритъ на 
не�о) Нозьми ее! 11 чтобы ты зналъ, чего ты
меня лишаешь . ..  (Пауза. Онъ собирается съ 
духомъ.) Я разсказывалъ теб·!J о illapлoттt, 
томъ чудаомъ ангелt, который отлетtлъ отъ 
меня, осrавивъ на моихъ JJукахъ свое подобiе, 
свою дочь ... и ея до'IЬ, - а л1·алъ тебt,-она 
не умерла! EJJ дочь-Марiавна! Марiанна &шt 
не сестра. 

Фаб. Эrо1·0 я не ожидалъ! 
Вильг. Неужели л долженъ былъ и тебл 

боятьса? О! 3ачtмъ, зачtмъ я не послушалъ 
голоса моего сердца, н е  заперъ передъ тобою 
двери дома? 'l'uлько для тебя одного былъ воз
моженъ доступъ въ это сватилище, и ты съу
мtлъ усыпить меня своей добротой, своей 
дружбой, помощью и своей кажущейся холод
ностью къ женщинамъ ... llодобно тому, какъ 
я только ва видъ былъ ея братомъ, такъ и 
твое чувство къ  ней я считалъ чисто брат
с1ш31ъ. И если у меня и являлась иногда. т·внь 
подозр·!Jвiя, .11 гналъ прочь отъ себя 9ту rпус
ную мысль. Доброту М.арiанвы къ теб·J; я при-
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писывалъ е.я чудно11у сердцу, переполв енному 
любовью ко всему мiру. А ты?!. И она?!. 

Фаб. Прощай! Мn·н вече1·0 болtе слушать! 
И сказать тебt тоже нечего ... Прощай! ( Ухо
дитъ.) 

.НВЛЕНШ 12-е. 
Вильгельмъ (одипъ). 

Вильг. С·rупай! Ты уносишь съ собою все 
мое блаженство. Bct планы разрушены, всt 
мечты разбиты... самыя дорОI'i.я ... разбиты од
нимъ ударомъ всt! .. Я ва краю пропасти ... 
Обрушился тотъ волшебный мостъ, который 
долженъ былъ нвести мен.я въ чудный мiръ 
блаженства и отрады. Все исчезло! И это онъ, 
1шмtнникъ, онъ воспользовался и моей просто
тою, и мои.мъ довtрiемъ! .. О, Вилыельмъ, Виль
гелыъ ! До чего ты дошелъ ! 'l'ы сталъ неспра
ведливымъ къ такому прекрасному челов·нку! 
Въ чемъ онъ виноватъ передо мной? .• :Караю
щая судьба жестока ко мвt, во справедлива .. .  
Неужели .я такъ дол.жевъ быть наказанъ? Не
ужели .я должепъ потерять Марiавпу, послtд
шою изъ ъrоихъ надс.ждъ, Марiапу, ту, на ко
торой теперь сосредоточивались всt мой за
боты? .. Н·нтъ, ntтъ, это невозможно, невоз· 
можно! .. 

(Пауза.)

.НВЛЕНШ 13-с. 
Вильгельмъ и Марiанна. 

Мар. (подходитъ с.11ущенная) Вратъ! 
Вильг. А! 
Мар. Дорогой мой, прости мнt. Умоляю те· 

бя всtмъ, что тебt близко! Ты сердишься на 
меня: я такъ дуnшла. Я сдtлала глупость ... 
со мной творится что-то странное ... 

Вильг. (собираясь съ сила.11т). Что съ то
бой, дитя мое? 

Мар. Мнt хотtлось бы тебt объяспить ... 
разсказать... Но ... у :меня въ головt такая 
путанница... Фабрицiй nроситъ моей руrш и 
JJ ... 

Вильг. (сле�'Ка лз1Jumелъио). Ну, что же? 
Говори прямо! Ты согласна? 

Мар. Нtтъ, ne согласна... ни за что на 
св·нтtl Л никогда не пойду за него! .. Не !югу 
идти за него! .. 

Вил. Какъ? Что это вначитъ? Совсt:мъ не 
то... . 

Мар. Ты удивляешься, недоволенъ, Виль
rельмъ? Сердце не даетъ мвt покоя, я не въ 
силахъ ... я должна была вид·вть тебя, я при
шла теперь сказать: я не могу идти за Фаб
рицi.яl 

Вильг. (1Jcmaernr,, беретъ ее за руку). 
Что, Марiанна? 

Мар. Онъ rоворилъ здtсь такъ �шого, уб·нж
JJ.алъ мен.я п л вообразила, что это возъ1Jжно. 

Овъ такъ неотступно просилъ, такъ настаи
валъ, что я, не подумавъ хорошо, сказала ему, 
чтобъ онъ поговорилъ съ тобою... Опъ при
пялъ это за cor ласiе, но я въ ту .же минуту 
почувствовала, что этому не бывать. 

Вильг. Фабрицiй J'оворилъ со мной . 
Мар. Уъ1оляю тебя, ради всего на свtтt, 

ради моей любни къ теб·н, ради твоей любви 
Ito мнt, поправь это, помоги мнt, убtди его! 

Вильг. (про себя). Боже ъюй! 
Мар. Не сердись на меня. И пускай овъ 

тоже не сердится. Вудемъ ()ПЯТЬ жить, ка�tъ 
жили до сихъ поръ, потому, что я могу .жить 
только съ тобой, съ тобой однимъ я хочу 
жить. Л люблю только тебя! 

Вильг. Марiанна! 
Мар. Милый, дорогой братъ! Передать тебt 

не могу, что я перечувствовала въ эти чет
верть часа!... Помнишь ли недавнiй пожаръ 
на площади? Сначала дымъ и с11радъ засти
лали все, вдругъ огонь прорвался с1шозь крышу, 
и весь домъ стоялъ, охваченный пламене:мъ ... 
то же самое съ :мои:мъ сердцемъ. Не оставляil 
меня, братъ, не отталкивай отъ себя! 

Вильг. Но ты не можешь, Марiанна, всегда 
оетаватьс.я въ дtвушкахъ. 

Мар. Вотъ это-1·0 такъ и страшитъ меня. 
Обtщаrо теб·в, что не выйду замужъ, буду 
жить всегда таrtъ, r,акъ теперь, жить у ·ге· 
бя " Вонъ тамъ, вапротивъ насъ, живутъ 
вмtстt старики, братъ и сестра, п мнt иногда 
приходитъ въ голову: вотъ и ты будешь та�,ая 
же старая, вся въ ъюрщппахъ и, увtр.яю тебя, 
iшt это все равно, лишь бы вамъ только uп· 
когда не разставаться. 

Вильг. (положа руку па сердu,е, на по· 
лО1Jииу про себя). Пережить такую минуту ... 

Мар. Ты- иное дtло. Придетъ время, ты 
женишься ... и мнt это будетъ вес-таки тяже
ло, какъ бы я ни желала любить твою жену. 
Такъ сильно, какъ я, тебя никто не любитъ 
и не можетъ любить! (Ви.�ъ�ел,ъ.иъ хочетъ 
i01Jopumъ.) 'l'ы всегда такой скрытный, а .я, 
наоборотъ, мнt всегда такъ и хочется сказать 
тебt, что со мною, и. . . я не рtшаюсь. Слава 
Богу, случай, наконецъ, развязалъ мв·в языrtъ. 

Вильг. Вуде'Гъ, Марiанна ! 
Мар. Нtтъ, нtтъ, не мtшай мнt, дай все 

высказать! Скажу все и потоъ1ъ пойду къ себt, 
буду цtлые дни, съ утра до вечера, сидtть 
за работой и буду иногда только смотрtть на 
тебя, и говорить себ·в: опъ все зпаетъ! ( Вилъ
�елъл�ъ .молчип�ъ, полпый радостиа�о 'Ч,ув
ст1Jа.) Ты могъ это давно знать и ты это
знаешь, знаешь со смерти нашей матери, какъ
я съ дtтства росла на тв(')ихъ глазахъ, по
стоянно съ тобой. И ты мало-по·малу ва
владtлъ всtмъ моимъ сердцемъ, всtми моими
мыслями, Та!{Ъ что НИ!iОМУ другому въ пихъ
нtтъ м·!;ста... Помню хорошо, какъ ты иногда
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смtялся, когда я читала ромапы. J{акъ то разъ 
я спросила тебя: похожъ ли Генрихъ, или накъ 
его тамъ звали, похожъ ли на тебя или нtтъ? 
Ты засм·hялся, :мвt 9ТО ве понравилось. Въ 
другой разъ я промолчала... А, между тtмъ, 
я тогда спрашивала тебя совершенно серьезно, 
и вотъ почему: самые хорошiе, can1ыtJ добрые 
люди, о которыхъ говорилось въ ро:манахъ, 
мнt всегда казались похожими на тебя. Ты 
представлялся мн·J, всюду, я всюду видtл11 тебя: 
то ты гулялъ въ паркt, п·hшкомъ или верхО!IЪ, 
то путешествовалъ, то дрался на дуэли .•. 

Вильг. Что съ тобою? 
Мар. А еще ... теперь уже во всемъ падо 

признаться ... еще поn,ню, когда въ романt го
ворилось о какой-ни
будь дan1t, что она бы
л:1 очень хорошепьна.я, 
очень добрая, очень лю
бима и очень влюбле
на-это все,·да была я. 
Только, когда, къ кон
цt кояцовъ, дtло до
ходило до развязки, 
и они, посл·h всевоз
!южныхъ препятствiй, 
женились... Какая я 
однако rлупеnькая бол
тушка! 

Вильг. Что же ты за
молчала? Говори! (Вь 
сторону.) Дай мнt до 
дна испиты,убокъ бла
женства и счастья! По
!IОrи !IНt, 'l'ворецъ пе
бесный, не потерять 
разсудка! 

Мар. И я въ особен · 
ности терпtть нс мог
ла, когда въ ро�1анt 
описывали влюблен
ныхъ, и 110дъ копецъ 
выясня·лось, что они 
родственники, или даже 
братъ и сестра ... Помнишь  !rиссъ Фанни? .Н го
това была ее сжечь, эту к нигу ... Я такъ планала, 
такъ плакала тогда... Какое ужасное несчас
тiе ! ... (Опиюра•твается н �оръ-ко плачетъ.) 

Вильг. (бросаясь къ пей иа шею). :Марi
анна! Дорогая nюя Марiанна! 

Мар. Вильгельмъl Вильгельмъ! Н·hтъ, 1гhтъ! 
Ты навсегда мой! Мой! Совс·Ьмъ мой! .. .Н тебя 
не отдамъ, не �,огу отдать! 

.НВЛЕНIЕ 14-е. 

тt-же и Фабрицiй (вход�ипъ). 

Мар. Л! Фабрицiй! Вы пришли очень r<стати ... 
У ъ1еня достаточно силы сказать вамъ все пря
ыо II чистосердечно. JI вамъ пичего не обtщала! 

Остане�1тесь друзьшш, во замужъ за васъ .я 
ниI<огда пе пойду! 

Фаб. (холодио it rьдко). Я этого ожидалъ! 
Разъ ты, Вильгельмъ, былъ противъ меня, 
это не могло осуществиться. JI вернулся сюда 
с,rазать, что отназываюсь отъ того, что rово
рилъ. Вижу, у васъ все уже уладилось ... По-
1,райвей мtpt, :меня радуетъ, что я невольно 
подалъ поводъ 1tъ вашему объясненiю. 

Вильг. Не кощупствуй въ такую минуту! 
Не гони отъ себя прочь чувства, ради которш·о 
ты прошелъ бы изъ конца въ конецъ весь свtтъ. 
Взгляни на нее! ... Она моя ... и она не зпа
етъ . .. 

Фабр. (съ ле�кой нропiей). Не знаетъ? 
Мар. Чего я не 

знаю? 
Вильг. Не буду же 

я лгать въ такую ми
нуту, Фабрицiй? 

Фаб. ( поражен
иъ�й). Говоришь, она 
не зпаетъ? 

Вильг. Нtтъ. 
Фаб. Тrtкъ обла

дайте другъ другомъ! 
Вы ДОСТОЙНЫ ОДИПЪ 

другого! 
Мар. О чемъ вы го

ворите? 
Вильг .(обнu,иая ее). 

Ты моя, Марiанна! 
Мар. Боже! Что съ 

тобой! Дай поцtловать 
тебя такъ же, какъ ты 
меня сейчасъ поцtл1J
валъ ! Этотъ ·поцt
луй ... 

Вильг. Поцtлуй нс 
сдержаппаго, кажуща
гося холодпымъ, бра
та, а поцtлуй того, 
юо страстно любитъ 
тебя и будетъ любит,-, 

r вtчво! I{акое счастье! (Падаетъ 'ХЪ ея 110-

�адъ.) Марiанна! Ты-не сестра мпt. Шар
лотта была твоя ыать, но не моя! 

Мар. Ты ... ты! ... 
В"льг. JI иолюбилъ тебя, и съ этой минуты 

я твой женихъ, твой �,ужъ, если ты не от
вергнешь меня! 

Мар. Скажи, "акъ же могло случиться! 
Фаб. Наслаждайтесь т·tмъ, что самъ Вогъ 

посылаетъ однажды въ жизни! И ничего нс 
спрашивай, Марiапна... Все узнаешь пото:мъ ... 

Мар. (с.нотря па neio). Нtтъ, не можеть 
быть! 

Вильг. Милая, дорогая моя! Жена моя! 
Мар. (бросаясь му па шею). Вильгельмъ! 

Запа01ьсъ. 
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Лекцiя 111. 

осл·.1, обозрtвiя сцеви ческой 
игры въ различныхъ странахъ 
Европы, я хочу побесtдовать 
съ вами о н·.I,которыхъ самыхъ 

существенныхъ вопросахъ театральнаго ис
кусства. 

Вопросъ призванiя актера стоитъ на nер
вомъ планt. Сцена-такое артистическое по
прище, гдt всего легче ошибиться въ размtрt 
таланта, пойти совсtмъ не по той дорогt, 
потратить силы дароt1ъ. Волtе ста лtтъ точ 
назадъ, в·.1,мецкiй знатокъ сценическаго дtла, 
современнпкъ Лессинга, директоръ тогдашняrо 
Нерлинскаrо театра, Энrель, которому при
надлежи'l'Ъ заиtчательная книга, подъ назва
нiемъ «Идеи о ми:мик·.1,» *), сказалъ въ одномъ 
:мtстt этой кпиrи: «Въ актеры идутъ, какъ 
идутъ въ солдаты: или по леrкомыслiю, или изъ 
нужды; рtдко по наклонности и по истинному 
призванiю�. 

Это изреченiе привелъ я въ своей rшигt о 
театральномъ искусствt, въ rлавt XYI: «Осо
бенности сценическаrо призванiя». 'Гогда, то
есть 20 лtтъ тому вазадъ, я имtлъ право 
сказать, что въ Россiи тt, кто �,ечтаетъ о 
сценt, не им·.1,ютъ никакой серьезной гарантiи 
для правильнаго выбора своей карьеры. Тогда 
актеры по своему происхождеniю были или 
воспитанники театральнаго училища, или са
моучки, диллет�mты, поступившiе на сцену изъ 
любителей. Но въ шн:олу принимались ·rorдa 
воспитанники и воспитанницы еще дtтьми. О 
личномъ сознательномъ выборt не могло быть 
и рtчи. И ошибки со стороны начальства, 
принимавшаtо въ школу, должньт были слу
чаться весьма часто. А вн·.1, тогдаrп11яrо учи
лища вен масса поступавшихъ въ актеры и 
актрисы дtйствовала на свой страхъ, лишена 
была всякаrо правильнаrо художественнаrо 
руководительства. 

*) Ыее11 zu einer Mimik, von I. J, E11gel. Mit 
erlauternclen Kupfertafeln. llerli11. 1785. 2 части. 

Въ настоящее время эти выводы надо из
мtвить. Въ театральныхъ учплищахъ Петер
бурга и Москвы, мы находимъ молодыхъ людей 
обоего пола, поступающихъ съ извtстной об
щеобразовательной подготовкою, посл·.1, прiем
ныхъ экзаменовъ, гдt выясняется пригодность 
къ сценt, выдающiеся достоинства и недостат
rш натуры, minimum требованiй, без·ь кото
раго нельзя посвящать себя сце11t. 

Но и въ этихъ, сравнительно благопрiят
пыхъ, условiяхъ ошибки возможны. Каждому 
рtшающемуся посвятить себя театру, сл·.1,дуетъ 
поглубже задуматься надъ тtмъ: что сосп�ав
ляетъ �лавный приз1ю1и, сценичес1rа10 ис
кусства въ отл,ичiе тпь особеняостей дру
�ихь об,�астей изю.ц,на�о творчества? Ни 
въ какой области искусства пtтъ таиого слi
.янiя субъекта съ объектомъ творчества въ ли
цt художпика, какъ на театрt. Пигдt у1rствен
ныя силы, фантазi.я, способность на за1rыслы 
не требуютъ отъ самой личности артиста 
совершенно такой же выработки выразитель
ныхъ средствъ, потому что ни въ какой об
ласти художникъ своею личностью не прояв
ляетъ творческихъ идей, а дtлаетъ это съ 
помощью словъ, наброшенпыхъ на бумагу, взма
хомъ кисти или рtзца. l{аждый, готовящiй се
бя па сцену , долженъ имtть натуру, въ ко
торой органы воспрiятiл одинаково развиты съ 
органами выраженiя. Что призванъ актеръ соз
давать на сценt? Изв·hстный тппъ или еди
ничный характеръ и притомъ не въ общемъ 
С!tыслt, а въ цtломъ рядt яркпхъ минутъ ду
шевной жизнп, въ сферt комедiи или драмы. 
И работа его состоитъ изъ двухъ, одинаково 
важныхъ половинъ: внутрепнiй, бол·hе личный, 
процессъ творческаrо замысла, обдумыванiе, 
сочетанiе различныхъ признаковъ типа или xa
paitтepa въ одно цtлое-и внtшнее изображе
нiе этого замысла посредствомъ выразител1,
ныхъ движенiй, относящихся къ рtчи, къ ли
цевой мимикt, къ жестикуляцiи всtхъ осталь
ныхъ частей тtла. Обыкновенно, молодые лю
ди и дtвушки :мсчтающiе о сценt, увлекаются 
своими субъективными настроенiами. Они ду · 

2 
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маютъ, что стоитъ только ииtть много души 
и «все остальное приложите.я». Но въ теат
рально!1ъ искусствt нельз.я возлагать всtхъ на
деждъ на одни свои душевны.я стремленjя. Ис
кусство это салt0е аитрополо�ичес,кое, какое 
есть на свtтt, то-есть всего т·всвtе связанное 
съ оргавизацiей человtка. Отвлеченные эсте
тическiе принципы, какъ бы ни были иде
ально высоки, окажутся несостоятельными въ 
этой области искусства. Въ вемъ безусловно 
необходимо гармоническое развитiе челов'вчес
каго организма. Тутъ помочь можеТ'ь, прежде 
всего, стро1'0-научное обслtдованiе данной на
туры. Если-бъ внутреннjя душевны.я качесrва 
были достаточны въ сцепическомъ искусствt, 
каждый умный, развитой челов·вкъ, способный  
тепло, искренно воспринимать произведевiя дра
матической nоэзjи, былъ бы прекраснымъ ак
теромъ. А мы знаемъ, что этого нtтъ; это 
только одна половина дtла; другая, та, ко -
торан установляетъ связь между артистомъ и 
публикою, ведетъ къ осуществленiю, посред
ствомъ �рительныхъ и слуховыхъ эффектовъ, 
творческаrо замысла. Эта вторая половина 
требуетъ совершенно особевнаго прирожденна
го развитjя выразительныхъ средствъ въ ар
тистt. Спецiальная школа можетъ только на
править эти прирожденны.я способности, упо
рядочить ихъ, придать имъ большую силу и 
блескъ; во ни въ какомъ училищ!, нельзя по
бtдоносво бороться съ отсутс·rвiемъ вырази
тельныхъ качествъ, съ недостатками голоса и 
лицевой мимики. 

3адача всякаrо искусства: изображать человt
ка, или природу, какъ можно правдивtе и цtль
нtе. Высшимъ качествомъ художвическаго изо
бражевiя считается его объективность, то-есть 
способность художника уходить въ предметъ 
своего творчества, забывать о себt, не при
бавлять ничего произвольваго и венужнаrо изъ 
своего собстиенваrо •я:.. Это основное эстети
ческое требованiе заявляется актеру бол·!;е, 
ч·вмъ какому другому художнику. Овъ не имtетъ 
ни :малtйшаго права изображать ва сценt са· 
моrо себя. Что-бы онъ ни игралъ, будь то роль 
въ исторической nьect или въ пьесt изъ со
времевваго быта, первый его долrъ заключает
ся въ объективвомъ изображевjи, 

Если это такъ, т о  какан орrанизацiя всего 
болtе способна къ такого рода артистической 
работ·!;? Конечно та, rдt вtтъ препятствiй къ 
быстрымъ, яснымъ воспрjятiям:ъ всего того, что 
нужно артисту для созда11iн данна1·0 лица и 
дл.я: такого-же яснаrо, быстраго и яркаrо прояв
ленjя своего замысла рtчью, мимикой и жести
куляцiей. Наука не имtетъ до сихъ поръ бо
л·ве строrо-опредtленнаt'О различеяiя типовъ че
ловtческой организацiи; во въ вей давно уже 
прjобрtли права гражданства такъ называе
мые темпераменть�, Изъ этихъ темпера.мен-

товъ самый пригодный для театральнаго ис
кусства-темпера:ментъ сан�випическ-iй, разу
м·.вя его въ общемъ смыслt, безъ крайностей 
орrавизацiи, слишкомъ богатой жизненными со-
1сами. Санrвивикъ обыкновенно созданъ гармо
ничнtе, чtмъ люди друrихъ :гемпераментовъ. 
Умъ у него живой, наблюдательность обшир
ная и быстрая, рtчь свободная, мимика выра
зительная. Правда, между саягвиниками много 
попадается людей леrкихъ, поверхноствыхъ, 
мало усто.йчивыхъ въ  своихъ привципахъ; но 
если эти свойства не доходятъ до 1tраl!ности, 
препятствующей всякой серьезной артистиче
ской работt, то санrвиникъ дпстаточно обра
зованный, съ хорошей спецiальвою подготов
&ою, окажете.я: всегда болtе способнымъ къ 
творческому труду актера, требующему  посто
Jшной помощи выразительвыхъ средствъ, свн
занныхъ съ д·l!ятельною воспрiимчивостью жи
вого организма. 

Длл сильной страстной игры, для изобра
жевiя траrическихъ состоянiй души можетъ 
оказаться болtе пригоднымъ такъ называемый 
холерическiй темперамевтъ. Но въ обще!!ъ, хо
лернкъ, человtкъ съ uреобладанiемъ нервной 
ор!'авизацiи, будетъ всегда менtе совершеннымъ 
артистомъ, Ч'БМЪ санrвиникъ. Ему неминуемо 
станетъ &1tшать его натура во uсJм.ъ томъ, гдt 
нужно болtе спокойное творчество. Склонность 
къ порывамъ, къ усиливанiю тона и мимики 
сдtлаютъ его неuремtнво менtе пригодвымъ 
для созданiя Ц'kлаrо ряда лицъ и nоложеаiй. 

Излишняя нервность, склонность 1,ъ чувстви
тельнымъ тирадамъ въ мужчинахъ и женщинахъ 
мечтающихъ о сцеаt-rлавный источникъ ро
ковыхъ ошибокъ въ в опросt театральнаго при· 
званiя. Эти свойства такъ же невыгодны, какъ 
извtстнаго рода внtшнiе недостатки, изъ числа 
Т'.ВХъ, которые туго поддаются и въ школt са
мымъ рацiональнымъ прjемамъ исправленjя, Не
достатки эти относятся къ дву�1ъ nоловинамъ 
внtшняrо изображевiя: къ голосу и къ сцени
ческой физiономiи, къ игрt лица. Устраняя 
вопросъ о настоящихъ порокахъ произношенiя 
(потому что съ ними нельзя поступать на сцену), 
въ тсмбрt г олоса, особенно у женщинъ, быва
ютъ неисправимые недостатки: слишкомъ нерв
ный, п:�ачущiй  звукъ или уuорная б·вдность нотъ. 
И то, и другое будетъ неизбtжно придавать 
дикцiи монотонность или ненужный нервный 
колоритъ. Препятствiя  же къ правильной, разно
образной и яркой лицевой иrpt составляютъ 
такъ называемыя фiiзiouoлiuчecкiя черты, то
есть привычное сокращевiе лицевыхъ мышцъ, 
nридающихъ лицу однообразное, слишкомъ лич
ное выраженiе. 

Красивая наружность часто увлекаетъ на 
сцену, особе 1шо женщ1шъ, заставляетъ ихъ за
бывать о всемъ остальномъ, nоддерживаетъ въ 
нихъ самонадtявность, а потомъ, по поступле-



ЛЕIЩШ О СЦЕНИЧЕСКОЫЪ ИСКУССТВ'!!, 11 

пiи па сцену, ведетъ къ артистической педобро
совtстности. Bлarooбpasie лица, весьма жела
тельное и въ мужчинt, и въ женщинt, не есть 
еще синоню1ъ его выразительности. Оно �1ожетъ 
быть сведено къ иsвtстному шiпimum'y, кото
рый пополняется гримировкою. И некрасивое 
лицо, особенно для мужскихъ амплуа, обладаю
щее богатой природной 1шмикой, можетъ произ
водить на зрителя чарующее или потрясаю
щее впечатлtнiе. 

Какiя бы ни были способности поступающихъ 
въ ш1,олу, и дебютирующихъ nотомъ на дра
��атическихъ сцепахъ въ столицt и въ провип· 
дiи, 1;акую бы карьеру они nотомъ не прохо
дили, -настоящее п ризванiе артиста сказывается 
въ отношенiи его къ своему дtлу. 3а границей 
въ жарговt актеровъ и театральпыхъ крити
ковъ давно существуетъ слово cabotin, извtс'l'
ное Jже въ р]'сской передtлкt. КаботииоАt?, 
называютъ актера, приносящаrо все въ жертву 
своему я, пепомtрному тщеславiю и славолю
бiю; овъ служитъ не идеt искусства, онъ стре· 
митс.я пе къ высшему совершенству, которое 
дается только большою любовью къ дtлу, а 
къ  mумихt успtховъ, r,ъ рекламt, къ необуз
данному услажденiю своей суетности. Сложи· 
лось II слово 'Каботипство: -его можно пере
вести соотвtтственнымъ русст,имъ терминомъ 
ш,rперство. Это актерство въ послtднюю чет· 
верть вtка все больше и больше охватываетъ 
современный театръ; у насъ не мевi;е, чt�1ъ 
на 3ападt. II тt актеры и а�,трисы, кто пре· 
данъ ему, какъ бы ни были громки ихъ ус
пtхи, пе имtютъ права говорить о своемъ при
званiи. Они были призваны къ служенiю теат
ральпыrу искусству въ смыслt удачнаго склада 
своей органпзщiи; но и только. Ихъ таланты 
нрсвра,тились въ доходныя статьи. Долгiе годы 
сцен11ческой дiштельностn не дали имъ слi.я· 
вiн внутреннихъ нравственныхъ качествъ и на
ружныхъ выразительныхъ средствъ, представ
ляющаго собой идеалъ сцепическаго артиста. 

Но есть и - будемъ вадtяться не переве
дутся-артисты, проникнутые высокой идеей 
служевiя искусству, призванные къ пеъ1у не 
одними только своими талантами, но и лю
бовыо къ сценt, строгимъ отношенiемъ къ са· 
:мому себt, доказавшiе дtломъ всей своей жиз · 
пи, что въ нихъ пе уъшрали художники, спо· 
собныс приносить искусству ВС'В лучшiе дары 
свои 

.Я: шшомню вамъ здtсь объ артистической 
к арьерt двухъ актеровъ и двухъ актрисъ. Они 
nринадлежатъ 1,ъ различпымъ эпохамъ и къ 
разнымъ нацiональностямъ; но всt они дtйство
вали въ нашемъ столiJтiи; ихъ имена связаны 
съ лучшими годами дtятельности образцовыхъ 
сценъ Францiи, Германiи и Россiи. 

Вы знаете, какъ амплуа перваго любовника 
способно развивать въ актерt тщеславiе, тол-

кать къ тому, что мы назвали 'КаботипствоАtъ 
или а'КmерствоАtЪ. 

На долю этого амплуа достаются обыкно
венно дешевые успi;хи и а1,теръ, съумtвшiй 
овлад'hть пристрастiемъ публики, усиленно дер
жится за роли перваrо любовнюtа, какъ ста
рая кокетка, не желающая уступать натиску 
лtтъ. И вотъ, на примtрt артиста Француз
ской Ко.л�едiи, недавно comeдmaro со сцены по 
собственному желанiю, мы видимъ поучитель
ную вtрпость идеалу артиста. Въ теченiе бо
лtе 30 лtтъ актеръ Фраиuузс'Кой l{oJteдiu Де
лонэ занималъ амплуа перваго любовни1,а въ 
классическомъ и современномъ репертуарt. Ero 
считали несравненнымъ исполнителемъ ко
стюмныхъ ролей въ комедi.нхъ Мольера и дру
rихъ лиса•.rелей ХУП и ХУШ столtтiя. Онъ 
выработалъ себt дикцiю въ стихахъ и прозt, 
наложившую печать на манеру нtсколькихъ 
театральпыхъ геверацiй .  Необыкновенная прi
ятность 'l'она, теплота и порывистость, гдt 
требуетъ того сценическое положенiе, слива
лись въ его исполненiи съ изумительной мом· 
достью голоса, съ изяществомъ манеръ, съ умt
вiемъ сохранить, почти до преклониыхъ лtтъ, 
сценическую с11tжесть. На 1юихъ rлазахъ, съ 
половины· 60 - хъ rодовъ до половины 80 -хъ, 
проходила карьера Делонэ, и этотъ артистъ по
ражалъ меня своей художественной орrааиза
цiей, умtнiемъ всегда быть молодымъ, искреа
нимъ и блестящимъ. Трудно было вtрить сво
ю1ъ глазамъ, глядя на него, уже пятпдесяти
лtтняго D1ужчину, въ роляхъ юношей, какъ, на
примtръ, въ пьесt Альфреда-де· Мюссе «Съ лю
бовыо не шутятъ » гдt онъ иrралъ молодого 
ч еловtка, только что comeдmaro со школьной 
скамьи, и захватывалъ чувство слушателя иск
ренвостыо и паивнымъ паеосомъ своего испол
ненiя. И лозднtе, уже подъ mестьдесятъ лtтъ, 
Делонэ, особенно въ костюмныхъ роляхъ, про
изводилъ полн'hйшую сценическую иллюзiю. Дpy
rie, на его м·hст'h, по доброй волt не удали
лись бы со сцены, прежде чtмъ не были при
ведены къ этому крайней необходимос'lыо. Дс
лонэ поставилъ себt предtлъ, извtстный воз· 
растъ, и, не сыотря на сочувственные протесты 
критики и публики, по1t11пулъ театръ; но связь 
свою съ иск.усствомъ поддерживаетъ теперь въ 
качеств'Б преподавателя парижско!\ консерва
торiи. Онъ могъ, конечно, перемi;нить амплуа 
и сохранить всt денежпыя и почетныя преиъ,у
щества заслуженнаго артиста, но послушался 
не тщеславныхъ и себ.ялюбивыхъ призывовъ, 
а голоса своей совtсти. Опъ былъ несравнен
ный jeune piemie1·, и видtлъ впередъ, что не 
:моrъ бы па другомъ амплуа быть и на поло· 
вину тtмъ, чtмъ онъ оставался такъ долго 
въ своей области. Всякая моложавость на сце
нt имtетъ свой предtлъ и Делонэ пе хотtлъ 
переживать себя, какъ артиста. Его жизнь про-
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текала тихо, равномtрно, им·kла характеръ по
чти суроваго служенiя дtлу, приготовляла ему 
почетную старость и спасла nтъ унизительной 
необходш10сти являться персдъ публикой изъ
з::� куска хлtба въ роляхъ своей !юлодости, 
ш1tя семьдесятъ л·kтъ отъ роду, rrакъ это мы 
паходимъ въ 1шрьер·.в внаменптаго Фредерика 
Леметра, 1toтoparo я nидtлъ въ конц·h 60-хъ го
довъ дряхлымъ старцсмъ, прпнужденны&1ъ пг
рать роли, прославившiн его въ начал·!; iюльской 
монархiп. 

Веззавtтпую любовь къ своему дtлу в&1tстt 
съ типической судьбою мпоrпхъ арт1iстокъ ви
дю1ъ мы на примtрt ntмецкой а1присы Фре
дерпки Гoccnrauъ. Опа была, сор1JКъ лtтъ тому 
пазадъ, одной пзъ самыхъ даровитыхъ испол
пительницъ героическихъ п хпрактервыхъ ро
лей въ дpanrt п в,, комедiи. Я лично никогда 
не видалъ лучшей Гретхенъ ни па одпомъ н·в
ъ1ецко11ъ театрt. Основпой нотой ел игры была 
напвпость, nскренпость, обаятельность чув
ства. Репертуаръ ея былъ очень обширепъ, па
чинпя съ трагедiл Гете n кончая легкими ко
медiюtп новtйmей эпохи. Актрисы въ послtд
нее вреn1я очень часто дtлаютъ блестящiя пар
тi п, выходятъ за 11у жъ �а св·hтскихъ людей, 
офпцеровъ, тnтулованныхъ арпстократоnъ, ипоr
да-въ Гер,ншiи-п за влад·kтельныхъ прин
цевъ. Такая судьба ожидала п Фредерику Гос
сманъ. Опа вышла зю1ужъ и должна была по
rшпуть сцепу, в·hроятво, пзъ за сословныхъ пре
дуб·J;жденiй своего мужа . .Мужъ этотъ прnмо
талъ свое состояпiе л тогда, какъ ЭТ() также 
часто бываетъ, жена является работницей, об
ращается опять къ тому искусству, которое 
было цвtтомъ и ут·l;хой ея ж11зни. Такъ слу
чилось и съ Фредерnкою Госсnшнъ. Когда я 
увидалъ ее въ этотъ второй перiодъ, я нашелъ 
въ пей тt же прпвлекательныя свойства с.и 
артистической натуры, но она стояла уже на 
рубежt, за которымъ начинается отчаянная 
борьба женщины съ годами, если только ар
тистка не съум'l,етъ найти въ другоn1ъ юшлуа 
новаго призванiя. Въ тако31ъ поворотt судьбы 
актрисъ, сохранившихъ въ себt любсвь къ ис
кусству, естr:, нtчто трогательпое: онt отда
ютъ дань своей женской слабости, подчиняются 
сословнымъ предразсудкаъrъ тtхъ, кто nредла
гаетъ шrъ бракъ и блестящее общественное 
положенiе; зато имъ приходится искупать это 
дорогою цtною. Но когда это искуnленiе про
псходитъ въ видt усиленпаrо труда, въ кото
ромъ мы нахо,11имъ еще талантъ и добросовtст
пость, въ насъ закр·hпляется сQчувствiе артис
тамъ и артисткамъ, которые все въ томъ же 
пскусствt находятъ средства завоевать снова 
честnую независимость и ут·hшенiе въ своихъ 
житеl!скихъ испытанiяхъ. 

Очень сходная, но еще болtе горькая судь
б;�, постигла и вашу артистку, покойную Ю. 

П. Линскую. И она начала свою карьеру мо
лодой iпgсппе, пе успtла выдвипуться на пер· 
вый планъ, 11роявпть, nъ т·J; годы, крывшiйся 
въ ней сильпый и яркiй талантъ, какъ сдt
лпла блестящую партiю, вышла вамужъ за 
очень богатаго человtка, провела довольно 
&шоrо л·hтъ внt сцены, овдов·.вла и, очутив
шись опять на свобод·в, вернулась на подмост
ки, испытывая то влеченiе, которое бываетъ 
неразлучно съ настоящиn1ъ сцевическимъ даро
вапiе&rъ. Прощаясr:, съ молодыми ролями,  Лин
екая нашла себt свою коренную область: со· 
здапiе характерныхъ лицъ въ драм·в и 1юме
дiи. Къ этому времени репсртуаръ Островскаго 
п его свсрсrниrfовъ далъ ей богатый мате
рiалъ, и она ItЪ концу пятидесятыхъ годовъ, 
еще не старой, блистательно исполняла свое 
новое амплуа пожплыхъ жевщипъ и старухъ. 
Лицо Кабанихи, созданное ею въ «Грозt » Ос
тровскаго, не умретъ въ лtтоппсяхъ русскаrо 
сценпческаго ИСI{усства. А рядомъ съ созданiемъ 
такихъ сильmхъ лицъ опа проявллла яркiй ко
мическiй темпераментъ, опа одна изъ немно
гихъ актрисъ своей эпохи умtла вызывать смtхъ 
въ публикt, пзъ каждой роли дtлала или за
бавный образъ или болtе крупное бытовое лицо. 

По сердце женщины не переставало заявляп, 
свои права. Вторичный бракъ не nринесъ ей 
утtхъ сеn1ейной жизни. Доброта и довtрчивость 
довели ее до крайне стtсненвыхъ денежвып, 
обстолтельствъ, и она должна была до самой 
СJrерти, болт,ною, почти въ нищенской обста
новкt-она, I{0Гда-то миллiонерша-класть по
слtднiя свои силы на работу артистки-наем
ницы, раздираемая своимъ душевнымъ rоремъ. Но 
такой конецъ искупается безразд·!Jльпою любовыо 
къ своему искусству, въ которомъ эта несчастная 
женщина только и находила отраду и забвепiе. 

А поверхъ всtхъ прим·hровъ, приведенныхъ 
мною, стоитъ !rаститая фигура творца русской 
художественной игры въ XIX стол·hтiи, Михаи
ла Семеновича Щепкина. 

Никому пзъ nасъ пе пужно ходить дальше 
Малаго театра, чтобы вызватr:, въ душt своей 
дорогую всtмъ намъ память о великоn1ъ рус
с1tомъ сценичсско31ъ художнпк·.в. Думайте толь
r,о почаще о Щепкипt, прочитывайте все то, 
что писано о не11ъ и что онъ са11ъ разсказы
валъ о себ·.в читающей публикt. Исторiя его 
артистическаrо развитiн -самая поучи гельная 
и ободряющая. Припомните когда и въ какой 
средt опъ родился! Сколько нужно было, кромt 
прпродчыхъ дарованiй, беззавtтной любви къ 
искусству, чтобы изъ крtпостного .мальчина
казачка превратиться въ артиста съ евроnей
скпмъ развитiемъ, свявавшаго свое имя съ име
нами творцовъ русской комедi11, въ друга Го
голя, въ пена тtхъ московскихъ кружковъ, 
гд·Ь бился пульсъ са11ыхъ лучшихъ стрсмленiй 
и симпатiй нtсколькихъ поколtнiй. 
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Л былъ такъ счастливъ, что видtлъ Щеп· 
кипа въ пачал·h пнтидеснтыхъ годовъ, еще бод
рымъ старикомъ, въ двухъ лучшихъ его созда
нiнхъ, въ Фамусовt и Городниче11ъ. На сценt 
онъ еще обладалъ всtми своими выразительны
ми средствами. Его илiянiе на всякаrо чуткаго 
молодого артиста не ограничивалось только та
ланто11ъ и тонrшм.ъ иониманiеn1ъ того, чтu онъ 
создавалъ, но и брало поучительной и глубокой 
любовью къ театру. Люди, знавшiе его близ
к о  ( они живутъ еще до сихъ поръ), подтвер
дятъ вамъ, что этотъ добродушный человtкъ, 
цtнившiй жизнь во всемъ, что въ ней есть 
привлекательнаго, хорошiй се11ьявинъ, вtрный 
прiятель 1шожества сверстниконъ, ставилъ, до 
послtднихъ дней своей дол1·олtтней д·hятель
ностп, выше всего сцену; опъ также строго отно
сился къ выполненiю артпстпческихъ обязанно
стей старикомъ, к акъ и 110лодш1ъ человtкомъ. 

Пусть память о Щепкинt будетъ всегда 

присуща всtмъ вашимъ думамъ о собственномъ 
призванiи. Вы стоите на перекресткt, откуда 
ведутъ двt дороги: одна, болtе легкая, дорога 
личвыхъ успtховъ, всякаrо рода корыстныхъ 
стяжанiй, на которой люди съ настоящимъ при
рожденнымъ дарованiеиъ предаются не честному 
служенiю искусству, а себялюбивому а1tтерству. 
Другая дорога-тернистый путь yuopнaro тру
да, строгости къ себt, вtрности идеаламъ, к а
кiе въ душt молодого артиста закр1шляютъ об
щее образованiе, ра3витiе лучmихъ худо �кн и· 
ческихъ прiемовъ и примtръ тtхъ, кто доби
вался не однихъ только громкихъ успtховъ и 
выгодной карьеры, кто всю свою сценическую до
рогу проходилъ такъ, какъ прошелъ ее одинъ 
И3Ъ высокоодаренныхъ художниковъ и nередо· 
выхъ сыновъ своей эпохи -великiй русскiй ак
теръ, Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ! 

П. Боборыкинъ. 



по в 'Б ст ь. 

(Око11,чанiе). 

IX. 

Это было въ зшшШ день. Дулъ св11р·Ь11ыii 
n·tтеръ съ с·.Ьвсра, сыпалъ ыелкШ дождь 
лопО.'НlМЪ съ сн·tгоиъ, 11 улицы б:rагооб
разнаго города Пырс.ка выгля;�:-I,лп угрю�ю 
и пеRаз1юто. 06ыватслп старались спквть 
дома, выходп па улицу то.1ы,о по самымъ 
1rеотлож11ымъ д·Ьлюrъ. II надо думать, что 
у издателя ,.)IырСI,аго Разв·Jщч1ша(k Пар
фентьова было до послtдпсi1 стопенп не
отложное д·Ьло, еслп онъ р·tш11лсл въ та
иую пого;.�.у шагать по Театральной у л11-
ц·в съ cвoefi толстой су,шоватоti палкой 
въ pyr,t. IIIcлъ опъ дtловымъ шагоj1ъ, 
стуча cвocii палкой и г�1убоюыш ножа
нымп ка.1оша�ш. Его дорогая шуба съ бо
бровымъ воротн11ко;11ъ была сзади вел за
брызгана грязью, а лицо выражало .явное 
не,:�:ово:rьство существующпмъ порядко,rъ 
вещей. 

Опъ дошслъ до псрен:рест1iа и хо·гЬлъ 
уже, было, поверпуть направо, но въ это 
врю,л изъ-sа угла точно вынырнулъ чело
лtкъ довольно б.1агообразнаго вида, су
хощавыи, срсдuлго роста, но одtтый не 
въ шубу, I<а1,ъ-бы с.т.Ьдовало по погодt, 
а въ нальто тюшокорпчневаго цв·.вта. Въ 
долсршелiе всего, на головt у него былъ 
башлыкъ, который с.тужплъ указапiемъ 
на то, что шубы у него и не было. 

Это послtднее обстоятельство остано
вило па себ·Ь вшп,1аniе Парфентьева. Опъ 
ш1еuно подуыалъ: 71одна�ю, Ш)'бы у него 

нtту! 311ачитъ, д'hла его плохи! Г111 .... 
Это надо принять къ свtдtнiю!" 

Подумавъ столь дурно о человtкt, вы
пырнувшемъ И3Ъ - за, угла, Парфентьсвъ, 
т·Ьиъ не мен·ве, пр1шоспулсл правой рукоп 
1tъ своей шапк·в, будто хотtлъ снять се, 
II поклонплся СМ)'. Тоть OTB'БTIIJIЪ ему по
клоноиъ и, 1tponгn того, улыбнулся ему таrtъ 
дружелюбно и прпв·втлнво, I<акъ будто ::>то 
былъ его лучшШ другъ. И пе толыи улыб
нулся, по и остановилсл, давал этимъ 
зпа1ъ, что хочетъ поговорить. 

Парфентьевъ танъ это и повялъ: ,,онъ 
хоч€тъ поговорить со 111ной. Что-жь, это 
не мtшаетъ! Но толы{О я первый не по
дойду 1tъ неJ11у!" 

И онъ тоже остановплся. Ихъ отдtля
ло разстояпiе аршина въ три, rюторое, 
быть можетъ, па всегда осталось бы прс
плтствiеыъ rtъ ихъ сближенiю, если бы от
ставной корпетъ Алатьшинъ не обладалъ 
слабымъ хара1tтсро�rъ. Онъ сд·J;лалъ дви
женiе и ру1ш дnухъ издателей м-встпыхъ 
гаsетъ, руки, до сихъ поръ бравшiл перьл 
лишь длл того, чтобы обругать другъ дру
га, слплись въ рукопожатiи, почти дру
жееIЮ)tЪ. 

- Hy,;i.;1 ::>'ГО вы идете въ та1,ую сквер
ную погоду?-громко на вею улицу спро
силъ Парфептьевъ. 

- Точно та1tъ же, какъ и вы!-отв·.Ь
тилъ Алатыкинъ нъжны111Ъ, вор1tующимъ 
ГОЛОСitОМЪ. 

- М-да, .я! Понесъ-бы nrвня чортъ,
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если бы не дtло! О, эти прокллтыл обще
ственны.я обязанности! Представьте себ'h, 
купецъ Рыкало, что торгуетъ лампами, 
далъ въ �юю газету обълвленiе о 1,аr,ой
то вновь изобрtтенной и111ъ лампt. Я день
ги съ него взялъ, восемьдеслтъ рублей за 
деслть разъ, а полицiл задержала объяв
ленiе. Намъ, говоритъ, пеизвtстно, что 
за лампа такал; можетъ, отъ нея взрывъ 
будетъ ... Вотъ и иду разълснять ... 

- Ну, а я просто иду въ "Коммерческiй
ресторанъ" позавтракать ... Вы знаете, л
человtкъ холостой и кухни дома не дер
жу-сказалъ Алатыкинъ. 

- Гм... Завтракать въ та1,ую пого
ду! ... - промолвилъ Парфентьевъ, какъ
будто не совс'БМЪ в13рл, что Алаты1,инъ 
идетъ завтракать. 

- Да вtдь кушать хочется во вслкую
погоду, Феофанъ Феофанычъ! Да, во вся
кую погоду 1,ушать хочется! - повторидъ 
онъ съ каtшмъ-то меланхоличес1.и.11ъ вы
раженiемъ и по лицу его было видно, •1то 
слова эти были с1,азаны не просто, а съ 
тенденцiей, и что Алатыкинъ вообще не 
прочь завязать съ Парфентьевымъ бол'hе 
дiштельный разговоръ. Нпрочемъ, это сей
часъ-же и выяснилось, ибо Алаты1,инъ, 
по  слабости характера, не выдержалъ и 
сказалъ: 

- А не зайдете-ли вы со мной, Фео
фанъ Феофанычъ? Мы бы поговорили о 
томъ, о се�tъ ... Rакъ вы думаете'? 

,,Знаю, о чемъ ты хочешь поговорить! 
подумалъ Парфентьенъ: - о томъ-же, о 
чемъ и л думаю!"' 

- Я-бы не прочь, но полицiя какъ же
будетъ?! - сказалъ онъ, но сейчасъ-же Р'h
шительно махнулъ палкой:-а впрочемъ! 
Она подождетъ! ... 

- Только знаете что?-прибавилъ Пар
фентьевъ;-я не пойду въ "Ко�шерческiй 
ресторанъ." Тамъ этотъ разбойникъ-Ват
рушкинъ часто бываетъ и обtдъ свой 11ю
шенническiй тамъ дtлалъ, помните -съ 
знаменитьшъ литераторомъ, котораго они 
насильно на веревК'Б привели? ... 1It·1·ъ, л 
туда не пойду ... · Пойдемте въ .Берлинъ". 
Кстати это тутъ сейчасъ, напротивъ ... 

Алатыкину было рtшительно все равно, 
и они пошли прямо черезъ улицу въ ре
сторанъ "Берлинъ", rюторый какъ-то слез
ливо смотр'hлъ на нихъ своими мокрьши 
окнами. 

- Само собою, мы возьме.мъ отд'hль
ную комнату? - сказалъ Парфентьевъ, 
1югда они вошли въ общiй аалъ, въ 1юто
ромъ не было ни одного пос'hтителл. Ре
сторанная прислуга, видимо, обрадовалась 
11.мъ и набросилась на нихъ Ц'Влой шай1.ой, 

когда-же они упомянули объ отдtльномъ 
Itабине'l''В: то въ дtло вм'hшалсн самъ хо
знинъ, столвшiй аа стойкой. 

Ихъ провели въ  комнату съ 1,руглымъ 
столоыъ, съ диваномъ, обитымъ жеспюй 
кожей, съ олеографiей на стtнt и съ пi
анино, поставленнымъ къ углу. Они по
требовали завтра1,ъ, причеъ1ъ Парфеnть
евъ за1,азалъ дупелей, несмотрл на то, 
что они стоили по карточк·l; два рублл, 
а Алатыкинъ ограничился скромной те
лячьей котлетой съ гарвиромъ. Совершен
но такал-же пропорцiл была соблюдена и 
въ  винt. Парфентьевъ спросилъ бутылку 
бургундскаго, не взгл.ннувъ даже въ кар
точку, Алатыкинъ-же долго изучалъ ее 
и затtмъ спроси лъ полъ-бутылки б·:Влаго 
столоваго. 

- Я давно собирался съ вами погово
рить, Феофанъ Феофанычъ, да все не уда

' валось! ... -сказалъ Алатыкинъ.-Конеч
но, наши органы придерживаются раалич
пыхъ направленiй, но ... 

- Какой тамъ чортъ- направленiе! -
перебилъ его Парфентьевъ. - Паше на
правленiе одно: побольше подписчиковъ! 

Такал от1,ровенность сконфузила Ала
тыкина и покрыла его щеки нtжнымъ ру
мянцеыъ стыдлпвости. 

- Ну, не совс13мъ такъ! ... - нер·tши
тельно возразилъ онъ. - Я ue моrъ - бы 
этого сказать такъ опредtлительно ... 

- Разсказывайте! Разв·!:; вы купили га
зету ради направленiл? Были у васъ день
ги, вы хотtли ихъ пристроить, вотъ и все! 
Но вы ошиблись и только напрасно день
ги просадили ... Развt не такъ? 

- Да, признаюсь, л... Н'hсrшлько ра
зочаровался! ... 

- Пу, вотъ то-то и есть!-прямо и р·hз
IИ рубилъ Парфентьевъ. -То-то и есть! 
Я: самъ прежде держался либеральнаго на
правленiя, но увидалъ, что ника1,ого тол
r,у, бросилъ ... Во·гъ и все. Эхъ, знаете, 
1tакого мы съ вами въ наС'l'оящее вре�ш 
направленiл должны держаться? Не знае
те, та1,ъ л ва.1ъ скажу: этого разбойника 
Ватрушкина должны мы сбить съ позицiи 
и въ порошокъ истереть! Такъ я говорю'? 

- Совершенно такъ! - горячо согла
силсл Алатыкинъ:-о6ъ этомъ-то именно 
л и хотtлъ поговорить съ вами ... 

- Пу, и л объ этомъ же хот'hлъ съ
вами поговорить! ... Вотъ и давайте гово
рить! 

Они выпили по цtло.111у стакану вина
Парфентьевъ бургундскаго, Алатьшипъ
б1.лаго столоваго. 

- Общiй у насъ врагъ 
I 

слtдова·rельно
и: общее до.11жно быть направленiе!-ска-
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залъ Парфентьевъ, грузно поставивъ пу
стой стаканъ на столъ.-Съ ка.кой стати 
въ самомъ дtлt? Что такое Ватрушкинъ? 
Позвольте васъ с просить, что такое Ват
рушкинъ? 

- Rатрушкинъ, зто-ничто!-глубо1и
мыслен110 изрекъ Алатьшинъ. 

- Нtтъ, не ничто, а хуже. Опъ -
вредъ! -- поправилъ его Парфснтьевъ. -
Ломилуйте! !{акал 1,арьера! Былъ типо
графс1,имъ мальчишкой, у менл же, у ме
нл ... Л ему въ глаза дурака и подлеца 
говорилъ, уши дралъ ему, Нш�шей пазы
валъ его, и вдругъ теперь на рысакахъ 
tздитъ и почтенiя требуетъ. Изволь те
перь ему руку жать и Пиr,аноромъ Федо
тычеыъ величать! Да съ какой же стати? 
Вtдь эта:къ вс.я:кiй подмастерье, гллдл на 
него, скажетъ: дай, буду пздавать ганету! 
!{,а-км же посл'Б этого будущпос'lъ ждетъ 
русское печа·гное дtло?! Ну, вотъ вы, на
примtръ,вы-челов'вкъ образовапный,офп
цероыъ были, у васъ были свои деньги ... 
Положимъ, вы ихъ просадпли ... По л это 
понимаю! Или, напримtръ, я ... А то по-
дите, совсi;ыъ певtжественный челов·в1tъ ! 
Мурло, Itакъ есть мурло, u вдругъ газету 
издастъ, подписчиковъ отбивастъ ... Что 
же это та1,ое? 

Не было никакого соып'внiя въ тоыъ, 
ч·го Парфентьевъ r,1скренно воэмущепъ и 
говоритъ отъ глубины души. Алатьшипъ,
челов·в�tъ по природi; мягкiй и дели1tат
ный, при :каждой его фраз!:J вздрагивалъ 
и на мгuовенiе за:крьmалъ гл11,за. 

- Да, - сказалъ онъ мягко и его rо
лосъ, послi; Парфентьевскаго трубпаго 
звука, казалсл дътскимъ: -да, подписчики 
всt ушли къ nеиу и съ 1,аждымъ днемъ 
еще уходлтъ ... 

- Уходятъ! - повторилъ Парфенть
евъ:-и ника1,ими I{анатами ихъ не при
вяжешь!... Графа - Порнографа къ себ'h 
переманилъ ... 

- Да, это вы напрасно допустили, Фе
офанъ Феофанычъ; Графъ-Порнографъ
сила, что тамъ ни говорите! ... 

- Но однако-.жь,-сказалъ Парфенть
евъ, окидывал аппетитнымъ взгллдомъ ду
пелей, которыхъ eJ1Iy подали, тогда 1,акъ 
Алатьшинъ довольпо равнодушно присту
пилъ r,ъ телячьей :котлетt: - однако же, 
что бы намъ такое предпринять? JI исто
щилъ уже вс'в средства... Ну, что же 
теперь остаетсл? 

Подавленный признанiемъ, АлатыLtинъ 
не могъ отв·втить на поставлепный llар
фентьевы111ъ вопросъ и иолчалъ, lliедленно 
разжевывал теJштину. 

- Что-жь теперь намъ остается, л

васъ спрашиваю? - повторилъ Парфен
тьевъ. 

Алатыкипъ вообще былъ человtкъ не 
изобрtтательный. Вопросъ, поставленный 
Парфентьевымъ, давно столлъ передъ его 
умственными oчalliи, но отвtтить онъ на 
него не l\IОгъ. Ясно было только одно, 
что его денежки, пущенныл въ газетный 
оборотъ, почти в сi; уже пропали и что 
это случилось, единственно благодарл по
явленiю въ св·втъ газеты Ватруш:кина. Не 
будь такого 1tрайняго случал, не угрожай 
ему разоренiе, конечно, онъ пе остановил
ся бы на у лицt и не предложилъ бы Пар· 
фентьеву разд'hлить съ нимъ завтракъ. 
Это былъ шагъ, па который въ г. Ныр
скt едва-ли што -нибудь посмотр'hлъ бы 
благосr,лонно. По положенiе было крайнее 
и онъ на это рi;шилс.н. 

- Э, л вижу, О'l'Ъ васъ не добьешься
толку! - проJ1юлвидъ Парфентьевъ, вид.а, 
что Алатыкинъ ви1tогда пе отвi;ти·1"т, ла 
ого вопросъ. - Я 'rого мнtнiл, что наыъ 
тутъ мяшшть пе приходптсл, а надо при
нюrать самыл рi;шительньш Ы'.Бры ... Знае
те на Ч'l'О л р·вшилс.�-�? 

Тонъ, каюшъ былъ предложенъ этотъ 
воnросъ, былъ таrщго рода, что Алаты
кину надо было сд·влать исnуганuое лпцо 
и О'l'в·втить: 

11
вы, Феофанъ Феофанычъ, 

рtшились убить JЗатрушюша". Но онъ 
этого не с1tазалъ, потолу ч·го зналъ ыа
неру Парфентьева, который самыя :мир
ныл предложенiл высказываJIЪ такимъ то
ноыъ, будто рtчь шла объ убiйств·в. 

- Л рi;шилсл вотъ на что: скупить
вс·в его векселя п посади·rъ его въ тюрь
ыу ! Вотъ па что л рtшuлся ! ... 

Алатыкинъ покачалъ головоu.-Это ни
чего пе по;южетъ. Вашп деньги проuа,
дутъ, а онъ и изъ тюрьыы будетъ д'hй
ствовать ... 

- НИ1югда! Мои деньги пропадутъ?-
Этого еще юнюrда не бывало и пе бу
детъ! Я дождусь подш1с1,и и въ самый 
тотъ молтентъ, когда онъ будетъ торже
ствовать, наложу арестъ па всю подпис
ную сумиу. Пусть-ка онъ ведетъ газе1·у 
безъ денегъ! Ны увидите, что онъ зачах
нетъ, изжарите.я въ собственпомъ соку! .. 

Алатыкинъ оплть покачалъ головой и 
взглянулъ на Парфентьева съ удивленiемъ. 
,.Страпное дtло! подумалъ онъ: -,,л ува
жалъ его, по и.рай ней и·вр13, за умъ, а онъ
совс·вмъ педалекiй челов·в1tъ" и во взглл
дt его выразилось сожалtнiе по поводу 
того, что, въ виду этого отr,рытiя, llар
фен·гьева уже совс·!шъ уважать не за что. 

- Ай, ай, ай, Феофанъ Феофанычъ,
ка1,iя вы непрактичны.я вещи предлагаете, 
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да.же удивительно!- млгко, юшъ бы боясь 
обидtть собссtднюtа, про)юлвилъ онъ: -
но развt вы пе знаете, что подшrсrtу у 
него всю забираетъ нъrtiй Rарiатидо и 
другiе ему подобные, а газета ц·влый годъ 
�<ормится векселю,ш ... Что же, вы его веrt
селл арестуете? Поздравляю васъ! 

Парфентьевъ задумался, постигнувъ всю 
нопрактпчuость своего пам·вренiл. Пожrtа 
дупелл зас·1ла у него между двумя челю
стями и оставалась въ неопредtлешrомъ 
положенiи. 

- Чортъ его знаетъ! II11чего не прн
;(у,1аешь! -наконецъ сказаJJъ онъ съ от
чаяньемъ, выбросиJJъ ножку дупеJrл и ото
,1.nину.1ъ тapeJ11ty. 

- А я дуыаю вотъ Ч'!'О, Феофапъ Фе
офапычъ!- с1tро,шо сказа:rъ АJJатьшинъ, 
съ впдо111ъ чc.rion·tю:i, который саыъ мало 
в·tрптъ въ то, что говорнтъ: --л вотъ что 
думаю. Наыъ надо поговори'lЪ съ Графомъ
Порпографолъ ... 

- l'оворплъ, ннчего не вышло!-мрач
.но занвилъ Парфептьевъ, вспо.rниnъ о зло
по.�уч11ю1ъ разговоръ съ А�rурчпковыыъ. 

- Ну да, вы приглашала его 1,ъ себt,
а ЭТО СОВС'Б)!Ъ Д'Б.Ю ВЪ ДРJТ@Ъ ро.n:.в ! ... 
Л дуыаю предложить ему - поtхать за
границу ... 

- Что? Это зач·вмъ?
- Rакъ зач·tыъ? Всююму нрiлтпо ...

Вы ду,1ас1·е, оыу ue надо·вло писмъ-то 
одно и тоже подъ разпьпш соуса)IИ? l\Iы 
с·1, вами вдвоемъ сложш1сл II сос1·авю1ъ 
прн.шчную суш1у, ну, скаже;1Iъ, тыслчъ 
пять, и предложи�1ъ ему, съ условiемъ, 
чтобы онъ сейчасъ же tхалъ за границу
куда-п11б уд1 въ Египетъ - изучать древ
ности, илп въ Ипдiю ... Ни вамъ, ни мн·в 
не буде1·ъ обндно, потому что онъ писать 
не будетъ uп у васъ, пи у меня. А, меж
ду т·.вмъ, Ватрушкпнъ лишится его ... 

Парфентьевъ пристально посыотрtлъ на 
• \латыкпна.

- Скажите, пожалуйста, вы сами это
11зобр·.вл11?- спросшъ онъ топо�1ъ, испол
непнымъ удивленiл и недов·врiа. 

Алм'ьпшнъ улыбнулся. Оnъ п самъ отъ 
себя не ожида.1ъ 'Гаrtой находqивости. 

- Совершенно самостолтельно!-отвt
тилъ онъ.-А неправда ли, Э'l'О иде.а? l{,акъ 
вы находите? 

- То-есть это 1·акая идея, таrtал идол ... 
Чортъ зпаотъ, Itartaл идол! Чтобы Графъ
Порпографъ отказалсл на шароыыжн.у 
съtздпть въ Еrипетъ или въ Индiю ! Да 
никогда!... Педароыъ онъ та1,ъ любитъ 
восклица1ъ: .ахъ, каrtъ бы л желаJJъ си
дъть на верхушк·t пирамиды, поджавши 
подъ себя 11оги и чтобы соро1,ъ в·t1,овъ 

с мотрtлп на )IО11я!" Или: .о, какъ л зави
д ую факиру, простаивающем у двадцать ЧfJ

тыре часа на одной ног·t". 11 потоыъ 'rамъ 
еще есть какал-то Пи рвана, 'rакъ онъ nъ 
нее все погрузитьсл хочстъ! Вотъ и от
лиttно! П)'Сть ·tдетъ и погружается! Пtтъ, 
знаете, л, копечно, считалъ васъ умuымъ 
чеJюв·hrtомъ, но не настолько! ... Эй, че
ловtкъ! Принесп бутылку шампанскаго! 

Дальнttiшiй разговоръ двухъ издателей 
заключался въ обработк·в подробностей 
плана. Принесли шампансrие, и новые со
юзники вспрыснули радостnое отправленiе 
Графа-llорнографа въ Египетъ. 

х. 

Въ то самое время, какъ въ ресторан·t 
"Берлпнъ" протпвъ Ватрушюша строились 
rщзнп, су;�:ьба, ка1,ъ бы утомившись не
прерывно посылать Нrшапору Федотычу 
удачу за удачей, рtшплась посJJать 01'IY 
испытанiс. Нпкша забол·влъ п оспователь
но елегъ въ постелr,. 

БоJJtзнь эта была таrюго рода, что прн
глашсппые 1,ъ нему лучшiе доктора въ го
родt дуиалп ·дуыали, толковали-толковадп, 
п пришли r,ъ заключенiю, что ничего нель
зя  понлть. Никшв отъ этого, разумtетсл, 
пе было легче. Бол·tзпь сразу сr,рутила 
его свои:uи костлюшми лапами и не дала 
,Ilaжe опомниться. Онъ гро�шо стопалъ, 
uризывалъ па по11ощь, обtщалъ полошшу 
подписной сушш за издъченiе, по JJyчшie 
врачи толыи разводпJш руками. Совер
шенно непонлтнал боJJ·.взнь. Не быJJо ни
I{аr,ого ешш·tuiл, что причвна ел таилась 
въ н·вr,о'горыхъ неосторо;кпыхъ шагахъ 
раннеп молодости, по и :эта догадrtа не 
облегчала задачи врачей. Нпкшу схватило 
каr,ъ-'1'0 всего разоиъ: гоJJова, руки, по1·и, 
спина, грудь, все вопiлло, все �юлило о 
помощи. Пиr,ша страдалъ невыразшю. 

Въ высо:шхъ, изящно убранныхъ кои
патахъ, среди стtнъ, приnьшшихъ къ без
шабашпому веселью, къ неуыолкаемоlllу го
вору, къ шуму и движенiю, l}TOЛJra 'rос1t
ливал тишина, нарушаемая r лухюrи сто
пами, раздававши111ися въ спальнt. Itатрл 
ходила по коинатамъ въ млгкнхъ туф
.·rлхъ, чтобы не обезпокоить боJJьного. 
Впдъ у ноя былъ угрюмый, потерянный, 
какъ у чеJJовtка, приговореннаго rtъ CJ1ep

'l'И. Она бродпда изъ угла въ уголъ, изъ 
одной компаты въ другую и дуыала горь
кую думу: ,,Ахъ, жизнь! Что такое 11rол 
жrrзпь? Была л молода, красива и свtжа, 
а теперь nотъ распJJылась, отяжелtJJа и 
ужь не та, не та... Глупа быJJа л 1·огда 
11 неоаытпа. Жнзнн нс знаJJа ни па грошъ! 

3 
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Свяsала свою судьбу съ  Пrшnreit, а что онъ 
могъ 1111гв дать? Ничего. Ж,иsнь ппроголодь, 
холодъ, crtyкa, и нпка1щй обсsпечснпости ... 
Пе будь л такъ глупа, такъ ли бы л могла 
устронть свою будущuость?! l\Iенл всJшiй 
бы вsплъ, вслкiй sa счастье почелъ бы ... 
Пу, вотъ, Ппкша разбогат·влъ, счастье па 
пего посыпалось. Ду11Iала л,-sолота.я мол 
пора пас·гала. Что-жь,  онъ 111еня баловалъ, 
пожаловаться пе могу.. Подарки rr прочее, 
а все-же та1<.и обеsпечить не ыогъ, пото
ыу весь былъ въ долгахъ. Теперь 1ютъ 
онъ умираетъ и что л буду безъ него? 
Приде·гъ роднл, все заберетъ, а меня съ 
чернаго хода выгонитъ... Охъ. Господи, 
какъ стопетъ! Видно,  посл·Ьдrriе его дш1 
прппJJпr. Да, каrtъ ты пи вертись, а Богъ 
таrш нака;кстъ sa сr�верпую жпзнь. И хоть бы 
е)1 у въ голову прmпло написать зав·вщанiс". 

Еслп не считать послtдпей н·вскольио 
rtарыстпой мыслп, то раз111ышлепiи Катри 
надо прпзuать б.таго чсс1'ивымп. Какъ бы 
то нн бьио, а по.юженiе этоtl почтенной 
жспщттны было печально, п rшж.:�,ытт стонъ 
IIпкmп папоиипадъ cir о приближающейся 
r,жастроф·h. 

:нежду т·l;ыъ вниз у, въ редакцi п п въ 
r,онтор·в, все Iшt.10 такоri внд 1,, r,акъ 
будто н11qсго нс про11зошдо. I{ошорщиюr 
даже npioбpi:;.ш какую то особенно бодрую 
И Саыоув·вренную О<.;анку, прп ВИД'Б KO'l'O
poiJ: шшо�rу 11 въ го.тоuу пс пришло бы, 
что тюrъ наверху, быть ыо;кетъ, совер
шается агопi.н и корсrшотт С'l'О.шъ, основа 
всего про,1.прiятiя, виситъ между жизныо 
п смертью. i\Iногнхъ, правда, удивJ1яло, 
что ужо JI'БСRОЛЬКО днеu въ конторt не 
в1цно Ватрушюша, иоторый обыкновенно 
проводплъ зд·tсь большую часть днн u 
самъ шшкалъ во всякую ыелочь. 

- А что ::Jто Н1шанора Федотыча не
впдать?-спрашпвалп постою1uые по1,упа
тс:ш газеты, пршrосившiе въ контору ПJI
тачюr, п подаватслп обънвлепiй. Имъ ка
залось, что прн отсутс·rвiп Н:ииши въ r<он
торt и газета не таrtъ занш1атс:1ьна и 
объJiвленiе не прпнесетъ такой выгоды. 

I{онторщшш и копторщицы улыбались 
и подмигивали. 

- Э, Никапоръ Федотычъ загулллъ!
Скоро полвнтсл! - весело отв·вчали они. 

По прп этомъ у каждаго внутри что-то 
скребло. Каждый знаJ1ъ, ка1tъ плохо за
гу лллъ Пш�ша и каr<.ъ 111ало у nero шан
<: оnъ cr,opo понвптьсл. Между т·вмъ, съ 
жпзпыо II1шшп было связано существова
пiе газеты, а слtдовательпо, 11 удовлетво
рительное прокормJiенiе всего :лого люда. 
Умре·гъНикша,-все прахомъ пойдетъ. Это 
бы.10 ;рп 13с·Ьхъ лспо. 

13ъ репортерс1юй комнат·]., н въ пpic�r
нotl посторош1iи гдазъ тоже не 11rогъ бы 
зам·втнть пнчего тревожпаго. Лпца у ре· 
портеровъ были сосредо·rочеппо-д·вJ1ови
'ГЫJI и оuп у1'лублюrись въ свои заи·втrш 
совсршеыпо �'ат«ъ, 1<а1<.ъ будто р·.Iшrали за
просъ о дальп1311шемъ существованiи мiра. 
Нее Э'l'О было въ 'I"Б минуты, когда появ
лллось какое ннбудь постороннее лицо. 
Но едва толы,о сотрудпитш оставались 
одшr, каrtъ нерьп вы падалн у пихъ нзъ 
ру1tъ II оuн (щотр·влп другъ па друга тре
вожпо н вопросительно. 

- Пу, что? н:акъ?-спрашпвадъ одпнъ
BПOJJГOJJOCa. 

- Плохо!-угрюыо и 1,ашь-1·0 осторож-
но отв·вчалъ другой. 

Гм ... Пеуже,ш пш1ретъ? 
Псизв·встно! 
'Тогда что-жь J\tы? 
Тоже ненsв·встпо ! 
Вtдь газета пропадетъ! Пеко)1у н·h,\ь! 
IleJ,01ry, совершенно щJKOllIY ! 
Придется волкО)!Ъ ныть! 
В3воешь! Парфон'lъевъ пе приыетъ! 

Опъ пе можетъ впд1,ть нпчего, что таrtъ 
11.111 11начс сопрrшаса:rось съ Ватруш1ш
uю1ъ. Алатыкинъ не платитъ ... Какъ тутъ 
пе взвыть! 

По стоило только с r<.рипну'lъ двери, r,акт, 
репортеры макали перьл въ черпильн1щу 
и ycтpeJr.JЯJШ взоры нъ бр1агу. Боже сu
храни, если о тлжrщu бол·l;зн11 Натрушrш
на узпаетъ хоть од1шъ посторопнiiI газе
тt челов·вкъ,-тодько одпнъ! СеIIчасъ опъ 
сиажетъ другому1 а тотъ третьему u в ъ  
како11-нпбудь часъ злов·.вщiи с.1ухъ раз
несетсл по городу, п осповы "Ilырскаго 
Всезнал" бу;�.утъ 1ютрлсены въ 1,орнi:;. Вс13 
знаютъ, что Ватрушюrпъ создалъ газету 
пзъ rшчего и длл всtхъ ясно, что съ его 
смертью она опять превратится въ пич·r·о . 

Только въ cail1ou задней 1t0)1нат·в, со
всtмъ иsолировапноu о·rъ публики, шло 
непрерывно ож1шдепное обсужденiе собы
тiit. Зд·всь зас·вдали Графъ-Порнографъ, 
I{aпaдoкiitcr<.Ш, Туръ-Севериновъ rr еще 
два-три главныхъ со·.rруднииа. Отсюда еже-
11Iпнутно посылалс.я: наверхъ мальчишка 
съ тревожной записr<.ой и возвращалсл съ 
ла1,оначескимъ отвtтомъ отъ Катри, до 
сихъ поръ саыаго неут-I3шительнаго свой
ства. 

Графъ-Порнографъ раsвивадъ шrанъ из
данiн "Нырскаго Разв·вдчика" на артеJiь
ныхъ началахъ. l{ападокiйсrшго, каи,ъ че
ловtка, пичtllfъ не  прославившагосл, rtpo-
11r·I3 знаniл язьшовъ, утвердлтъ редаюо
роыъ. Насл·вдниiамъ будутъ выплачивать
ся дсньrн изъ подписпыхъ су.шrъ, по ча-
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стямъ. Душею предпрiлтi.я будетъ, копеч
но, онъ-Графъ-Порнографъ. Пылr,ая фан
тазi.я рисовала ему обширные горизон·rы, 
съ бе3Itонечпымъ увеличенiе111ъ подпишtи, 
съ торжествомъ артельнаго принципа. 

- Въ сущности говоря, это да.же луч
ше, если Ниюпа отдастъ Богу душу!
довольно весело разсуждалъ опъ. - По 
крайней М'БР"°Ь, внизу газеты не будетъ 
с•rоять его соlllнительнаго шrепи ... 

Rападоrtiискiй былъ совс·J;мъ другого 
;-.1нtпiя. Онъ пе обладалъ столь пылкой фан
тазiей, наrtъ Графъ, и е111у дtло представ
.iJялось въ довольно мрачпомъ СВ'втt. 3налъ 
онъ своихъ сотрудниковъ, зналъ онъ n 
Графа-Порпографа, для 1tотораго суть вс.я
щ1го дtла заключалась въ томъ, чтобы 
онъ, Графъ, былъ бы таll[ъ первымъ че
ловtкомъ, - и I{aпaдor{iйcrtiй не раздt
лялъ его падеждъ. Опъ ясно вид·влъ, 
что безъ Ватрушкина газетt-капутъ, и 
потому отъ чистаго сердца желалъ ему 
долгол'втiя. 

Что касается Туръ · Северинова, то ему 
было Р'Бшительно все равно. Е111у были 
обезпечепы три таrtихъ важныхъ въ жизни 
каждаго человtка вещи, :какъ столъ, :квар
тира и жerra, а что :касается выпивrtи, то 
на нее онъ всегда можетъ заработать, ибо 
пьетъ опъ педорогоп напитоrtъ - вод1tу. 
Т·вмъ не мен·ве, по добротt сердечной, 
забывъ вс·в обиды, причиненныя ему Нпи
шей, онъ въ душt СitЛОНЯЛСЯ къ тому, 
что лучше Ннк.шъ не умирать. ,,Пусть жи
ветъ себ·в!-мыслешю ръшалъ опъ,-по
ложимъ, онъ-дряпь, но В'Бдь и л тоже 
дрянь, а живу, отчего же и ему и всяко11 
другой дрянп не жить?" 

Но, несмотря на столь равнодушное отно
шенiе къ жизнп Никmи Графа-Порногра
фа, онъ съ сноей стороны тоже принималъ 
всt М'БРЫ къ то�1у, чтобъ публика ничего 
не узнала о его болtзнп. Даже если до
пустить, что артельное начало восторже
ствуетъ, все же подписныя деньги пеоб-. 
ХОДИ111Ы, а Д'БЛО Itакъ разъ шло ItЪ под
пискt. Графъ-Порнографъ былъ человъкъ 
достаточно искусившiйся въ газетпоi\1ъ дt
л·в. Онъ очень хорошо зналъ, что всяrtiя 
перем·вны въ газет·.в можно навязать пуб
литt'h ср.еди года, когда она Itptпчe кана
та привязана 1tъ газетъ 1··вми рублшш, ко
торые внесла въ 1юнтору; и что въ под
пнсное вреыи вслrtiя изчtнепiя и rtoлeбa
uiя норождаютъ скептицпюrъ и пагубно 
влiлютъ на поступленiе рублей. Поэтому 
онъ таrtъ же, каr<.ъ и ВС'В другiе, приrtосно
венные 1,ъ газетt, тщательно оберегалъ 
тайну Нmtщипой болi,зни. Онъ самъ 
съtздилъ къ докторамъ, лtчивши�1ъ Ник-

my, и просилъ ихъ храппть его бол·взнь 
въ certpeт'.h. 

Было часовъ двtнадцать ночи. Въ ти
пографiи, гд·в печаталась газета Алаты
Itина, наборщики вяло доканчивалп :ис
правленiе послtднихъ rtорре1tтурпыхъ лп
стовъ. Видъ у нихъ былъ сонный и угрю-
111ый, потому что депьги имъ платилис[, 
неисправно и вс·J, они знали, что д'.влаютъ 
газету хозяину въ убытокъ. Подобнаго 
рода созпапiе едва ли можетъ воодуше
вить работпикд. Сю1ъ Алатыкинъ, всегда 
прису·rствовапшiй 11ри заключенiи пуиера,, 
тюtъ Iiaitъ онъ, ради экономiи, исполпллъ 
обязанности и редактора, и се�tретаря, и 
главнаго rtорректора, а въ будущеыъ, еслн 
квло пойдетъ таrtъ же скверно, готовился 
нести и облзанпости метранпажа. Посл·вд
нШ корре[tтурный столбецъ былъ выпол
ненъ, метраппа.жъ сталъ въ позицiю, го
товясь окончательно выровнять наборъ 
для .машины. Но въ это самое вре.мя въ 
типографiю вбtжалъ человtчеrtъ неболь
шого роста, худеныtiй, щупленькiй, плохо 
вскормленный и столь же плохо одtтый. 
Онъ тяжело дышалъ, очевидно пробtжавъ 
nсредъ этимъ добрую версту безъ перс
дышкп, и въ первый моментъ только ма
халъ руrtами, не будучи нъ состоянiи про
изнести ни мова. Это быль репортеръ 
I{псr,инъ, самый малень:кiй изъ репорте
ровъ города Нырска, отличавшiйся край
ней неизобрtтательностью. Благодаря это-
111у, онъ ниrюгда не вралъ, а дtйствитель
ныя событiя ошrсывалъ :кратко, безъ уча
стiл фантааiи, почему и зарабатывалъ 
очень мало. Другой-изъ какого-нибудь 
пожара, r,оторый былъ потуmенъ пожар
ными въ минуту его возникновенiя, сдt
лаетъ событiе на ц'hлыи столбецъ, Itос
нувшись и положенiл пожарнаго дtла въ 
Россiи вообще, и нецtлесообразности спо
собовъ постройюr жилыхъ зданiй, и само
отверженности пожарпаго солдата, rюто
раго тутъ же назоветъ )

1
рыцаремъ дыма 

и пламени". И все это выходитъ хорошо, 
каr�ъ бы и къ дtлу. А у l{,исюrна ничего 
таrюго не выходитъ. Былъ пожа,ръ, за
гор·Iшось въ кухн·в, прiъхали пожарные, 
погасили; убытr,у семь рубле:it, а причины 
пеизвtстны,--вотъ и все. Въ результатt 
311 такую ЗаМ'БТltу ИЗЪ IЮНТОрЫ СЛ'Бдуетъ 
всего четырнадцать :копъеrtъ, тогда какъ 
другой изъ того же самаго случая два съ 
полтиной извлекъ бы. 

Но па этотъ разъ всt съ перnаго же 
момента увид'hли, что l{искинъ принесъ 
изв·встiе необьпtновенной важности. По1<.а 
онъ иахалъ pyrta111и, его обступили. Ме
транпажъ, понлвъ, что въ наборt придется 
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раздвигать столбцы, оставплъ свою пози
цiю. Алатыкинъ подбtжалъ къ самымъ 
yшalllъ Кискпна, 1,оторыu, кстати сr,азать, 
былъ глуховатъ, и п ромолвилъ в3волпо· 
ванпымъ голосомъ: 

- Радн Бога! Что такое?
- Остаповитесь печатать! - восклш,-

нулъ, накопецъ, Кис:кинъ н сдtлалъ ОО"Б
юш руками жестъ, :ка1,ой д·ьлаетъ дири
жеръ оркес·1'ра, тюгда хочетъ сразу обо
рвать игру. Онъ продол;калъ: 

- Я узпалъ это изъ самаго достовtр
наго источпика! Я уже давно подозрiшалъ 
это. Я уже три дня ношусь съ этой идеей. 
Но, паконецъ, я позпако�шлсл съ его ку
харкой, пригласилъ ее въ портерную и 
поставилъ ей пару пива. И опа мнi, вы
сr,азала по чистой сов"ьсти, что онъ у.же 
плть дней лежптъ въ постели, страшно 
боленъ, и прпговорепъ до1,торамп къ смер
ти ... Да, да, его смерти ждутъ съ мипу
ты на, минуту ... 

Bci, смотр·ьли на этого )Iаленькаго че
лов,J,чка съ бл"ВДПЫl\IЪ ИЗГОЛОД::LВШИМСЛ ли
цоиъ, съ возбужденными взорами, и ни
чего не :rонпмали. Никогда еще не вид1,ли 
та1,имъ скро11шаго молчалнваго Кисшша, и 
у всi,хъ мелькнула тревожная мысль, -
не по11L"вшалсл ли онъ. 

- Кто? Кого? - спросили его разо�1ъ
Н"БСIЮЛЬКО rолосовъ. 

- I{акъ? Разв"Б л э1'ого еще не ска
залъ?-съ удпвлепiемъ воскликнулъ l{нс
кинъ. -Ватрушкпнъ, Боже мой, Ватр)'Ш
кинъ! 

- Ватрушкинъ?!
Ал:шгыюшъ почувствовалъ сиjjыrыи пр11-

ливъ 1,рови 1,ъ сердцу и головокружеuiс. 
- Ватрушкинъ бо.rснъ, у�rираетъ? Вы

не врете, l{,uскинъ? 
- Боже мой! Когда же л вралъ? Раз

в·в а: вралъ когда-нибудь'? У него въ ре
дакцiн nct труслтъ, ждутъ съ минуты па 
минуту, но боятся объявить передъ под
пис1юй ... 11 даже рtшспо

1 
что, если опъ 

умретъ до новаго года, сrtрыть его трупъ ... 
- О!
Алатыкинъ схватнлъ каран,:�,ашъ и пер

вый попавшШсл гр.язный 1tлочекъ бу111агн 
и нервньшъ, вдохнове11пымъ почеркоиъ па
писалъ зам·tтку. 

- Наберите это самыыъ крупнымъ
шрuфтомъ и по111-tстите на самоыъ видпомъ 
м1,ст1,, сейчасъ же посл·h телеграшrъ,
распорядилсл онъ и побtжалъ къ теле
фону. Страшный трезвонъ огласилъ су
�rрачные, за1юпт·ьлые своды типографiи. 
Алатыкинъ требовалъ, приказывалъ, ч·гобы 
его соедипили съ Парфошъевьшъ. 

- Вы закопчнJJИ 1ro;)ropъ? ·-спраuшвалъ

опъ плаксивымъ голосомъ, u прибавилъ:
это л, Алатыкинъ! 

-- Пtтъ!-грозно гудtлъПарфентьевъ. 
- Новость: Ва'rруш1,инъ смертельно бо-

ленъ! Уыираетъ! Уже IIJiть дней! .. Содер
жится въ тайпt ... 

Въ о·швтъ на это послытпалось изум · 
ленное рычанiе. Было очевидно, что из
в·hстiе бросило Парфен,гьева въ лихорадку. 

- Благодарю! - наконецъ, отвtтилъ
онъ. - Очень, очень вамъ благодаренъ! 
:Жму вашу руку! 

"Теперь, - подуиалъ Алатыюшъ,-пс
зачi,мъ посылать Графа-Порнографа въ 
Египетъ. Посидитъ онъ и здtсь . А дв·h 
съ половипоu тысячи въ кармапt ! ! .. " 

XI. 

Па другой день въ газетахъ Алатыкина 
и Парфеuтьева на самыхъ 11<.J<rстныхъ м·h
стахъ появились заJ1·втки о болtзпи Ва
труmюша. 06"h зам"БТI{И были uапечатаны 
крунпымъ шрифто.11ъ, сразу бросавшимсн 
въ глаза, но редактированы были на столь
ко же различньпrъ образомъ, на сколыtо 
различны были са�ш по себt Алатыкинъ 
и Парфентьевъ. Въ "Нырс1,о:uъ Обозр·в
nателt" стояло: ,JYiы узнали изъ досто
Н"hрпаго псточюша, что реда1,торъ-изда
тель "Пырс1,аго Всезпал'', ll. О. Ватруш
кинъ, серьезно забол·l;лъ. Отъ души же
лаеl\Iъ ему скораго выздоров,тенiя". Это 
было кратко И поджент.1ЫJ('ПСЮ!. ,,Ныр · 
с1сi.й Развtдчикъ" сообщалъ: ,, l'pycmuoe 
uзв1ъстiе. IIздателя 11Нырс1шго Всезная", 
Никанора Ватрушr,ина, постигло тлжrtоо 
иснытанiе. Бодi,знь, которая. длитс.н уже 
бол·tе пm'И дней, очепь опаснаго xapait
тepa и, по мпi,нiю компетеn1'ныхъ uрачей, 
мало подаетъ надежды на б.1агопрiлтпы!1 
исходъ. J\Iы никогда не о;�,обря.ш направ
ленiл, усвоеннаго газетой Ватрушюша, но 
это не мtшаетъ памъ выс1,азать по этому 
поводу глубокое сожал·tнiе, таю. I{акъ �1ы 
безпристрастпо желаемъ нолнаго развитiл 
русскому печатному Д"Бду. Не можсмъ, 
однако, нс высказать, что бол,J:;знь изда
теJш ,.)IырсI{аго Всезная" должна 01,азать 
пагубпое влiлнiе на ходъ подшrсrш, кото
рая теперь начинается, ибо едва ли 1,то
либо изъ благомысллщихъ людей р·вшитсл 
донtрить свои рубли предпрiлтiю, С'I'ОЛ
щему въ столь шатко�rъ положенiu. Мы 
должны признать, что Ватрушкинъ, это1·ъ 
энергичный русск.iй calliopoдortъ, былъ ду
шею и едипственньшъ двигателемъ дi,ла, 
и съ его кончиной все д·hло рухнетъ, 
та1tъ 1,акъ оио, при наличности въ город·h 
двухъ дру1'ихъ, про1,рас;но постаnлснпыхъ 
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газетъ, не успtло пустить прочныхъ кор
ней въ общественную почву". 

Та1tъ выражалсл Парфентьевъ, и надо 
отдать ему справедливость, очень тонко 
выражался.Невнимательный читатель, про
С:.\1Отр·ввъ эту зам·втку, могъ подумать, 
что Ватрушr�иuъ уже померъ и газета его, 
ue усп·tвшал пусти·rь прочныхъ 1�орней, 
рухнула. 

Ужасъ обуллъ редаrщiю "Нырскаго Все
зная", 1югда ·rar.rъ были прочитаны эти 
за11гвт1ш. 

- !{,то выдалъ? Кто изм·внилъ?-епра
шива;ш другъ у друга сотрудники и ни
кому въ голову не могло riрiйти, что из
в'l.;стiе, столь тщательно скрываемое, по
ШJIО отъ 1{ухарки, и что возиожпал ги
бе"1ь "Всезнан" стоила всего только пару 
пива. 

Изв·hстiе въ u·всколько часовъ облетtло 
весь городъ и встревоженные подписчики, 
то"1ы<0 что, было, собиравшiесл подписать
СJI ШL будущiй годъ, ОДИНЪ за другимъ 
JШJIJ1л11c1, въ 1tонтору и спрашивали: -
11равда ди? 

Что остава.10сь говорить копторщ,шамъ? 
Uпи попрежнему улыбались и подш,гива
ли, но нс ыогла на лнцахъ свопхъ окон
чательно сrtрыть тревогу. 

- О, нустое! Просто IIиканоръ Федо
тычъ CJIOГita 11ростудплсл и схватидъ 
грнnпъ ... Вотъ и все! .. Это Парфсптьевъ 
изъ зависти... Itопечпо, оnъ дорого дадъ 
бы за то, чтобъ это была правда! .. 

Но 1·0.юса ихъ дрожа.ли, и тревога пс
зриlllо псрсдава.1ась подписчика111ъ, rито
рые 1ича:ш головами и уходили съ со
)Jiгtнiемъ въ сердцахъ своnхъ. 

Ниюuа J1ежа.1ъ въ своей cnaJ1ы1·:t со спу
щеuными 6tльти шторами, на uшроrюй 
:млгкоИ 1tровати, средн глубокой тишины. 
Онъ былъ од1шъ, быть можетъ -въ пер
вый разъ въ жизIIи - одинъ до та1tой сте
пени. Кшrрл входила 1tъ нему очень р·вд1tо, 
снравлл.1ась о томъ, rtакъ онъ себл чув
ствустъ и оставалась не долго. Врачи вос
претили ю1у мал·hйшее вошrенiе и въ осо
бешrости чтеuiс газетъ н бес·вду съ со
трудшша,ш. К.ъ нему никого нс впускади 
и онъ l11учился вдвоtiнъ - отъ бол·вsни и 
отъ одиночества. 

Въ первые дни его сидьно тревожили 
ыысди о томъ, ка1tъ 'rамъ внизу бсзъ него 
идетъ дtло. По части- Jiнтературной онъ 
быдъ спо1,ое11ъ, нотому что въ рсдакцiи 
было 'гаrие свtтJiло, ка�tъ Графъ-Порпо
графъ; но конторска.н ча�ть безнокоида 
его. Со дпл оспованiл газеты онъ управ
ллдъ ею самъ. llc·h эти копторщшш- па
род·ь нсц1дсж111,1ij 1'J1'0 и г.1л,;�,н раст11-

скаютъ пятачки. Пикша вообще не вi,
рилъ въ людей. Но проmелъ день-другой, 
Пикша не получалъ нитtакихъ свtд·внiй 
съ низу и пачалъ чувствовать, какъ мадо

п о-малу все, что совершаете.я тамъ-въ 
конторt и на удиц·.в, покрывается 'ryllla· 
помъ, теряется, отходитъ отъ него, и въ 
душ·.в его водвор.нетсл странное, никогда 
еще не испытанное ощущенiе-равноду
шi.н r,o всtыъ sаботаJ11ъ, ко всей мiрской 
сустt. По 11гhpt того, катtъ болtsнь за
владtваетъ шrъ и истощаетъ его орга
низl\1ъ, это ощущенiе растетъ и охваты· 
ваетъ его всего. llи1tшa углубллетсл въ 
себл самого и начипаетъ вспоыинать всю 
свою жизпь. 

:мало хорошаго было въ этихъ вuспо
минанiлхъ, но ото всего в'tнло такиыъ ве
селье11Iъ, 1·акой беззаботнос·rью. Вотъ онъ
типографск.iй 111альчишна, имъ помыкаютъ, 
суютъ его всюду, но онъ сытъ, обутъ, 
од'tтъ, а еыу ничего больше не нужно. 
При то!llъ же въ гоJюв·l; у него есть уАшш
ко, а у другпхъ n·hтъ его. Оттого дру гiе 
осталrсь въ своей низости, а онъ изъ 
мальчишеrtъ въ репортеры пробрался. И 
тутъ тоже весело, беззаботно, забавно. 
il{изнь по.111а случайностей. Сегодня есть 
деньги - весс;ю, завтра п·втъ пи гроша,
еще весел·Iзи. Холодъ, гододъ, нужда,-
ЭI"а важность, ко1·да у него на спип·t не 
сидлтъ ни жена, пи д'tти, ни мать, ни 
тетка на1щл-нибудь. Еl·ть Катря, но в·hдь 
это - золото. Она 'Гаitъ же, как.ъ и онъ,

всегда весела и ничего О'ГЪ него не 1·ре
буетъ. По nотъ паступила роковая пора 
его жиsшr. В1, годовt его зарождается 
идея, изъ идеи выростаетъ газета, сперва 
l\lаленькая, потомъ бо.'1ьшан, газета, r<акъ 
сл·I;дустъ, съ ПОДПИСЧИlШ!,IИ, съ Кападоrtiй
СКИ!\lЪ, съ Графомъ-Порпографомъ, съ на
правленiемъ, съ полнымъ посрамлеniемъ 
llарфентьева... Славпал жизнь, весела.я: 
жизнь! I{,у1·ежи, рысаrtи, женщины во гла
в·в съ Кат реи, п вш�селл, вен:сеЛJr... Э, 
что векселя? IIридетъ подписчикъ и вы
к.упитъ ихъ, придетъ много подписчиковъ, 
много приплыветъ rtъ его берегу этой глупой 
рыбы, !tОТОрая В'БрИТЪ ВС.ЯКОИ прпманк.·в.,. 

Беседа.я жизнь! По ... r�акъ-то с1·раппо 
да.же, что Пвкш·в ::>то приходитъ въ голо
ву. Ни одного хорошаго дtла въ этой 
жизвп пс было. Да, весело жилось, очень 
весело и занятно, но вотъ, rоворятъ, дру
гiе-хорошiл д·Iзла д·hлаютъ,говорлтъ, буд
то это нужпо всюи111у челов·вку. А у него, 
у Пикши, нtтъ ·1·а1сихъ д'tлъ, нtтъ-хоть 
шаромъ покати. И тутъ начинаются мрач
ныя 111ысл11: "Вотъ за это мен.н и наказы
ваl ть tогъ! За ::>то с .мос!'1 
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П111сша вспо11шилъ Бога,-это удивитель
по, потому что онъ никогда не дуиалъ о 
Jlемъ; не думалъ пе потому, чтобы былъ 
безбо:,�шиrщ31ъ, а просто пото�1у, что не-
1,огда было, да и не llгhcтo было та1tш1ъ 
мыслш1ъ въ его головt. 

Т1 др1аетъ Пикша: положпмъ, .я хоро
шаго д·J,ла пи одного пе соверmилъ, но 
J1, r,ажстся, и зла юшому не сд1малъ. 
l{o�1y же а сдtла .. ·rъ зло? Парфептьеву
't"вмъ, что отщн,rлъ газету и отвял't, у него 
1rодпнсчиковъ? Таr,ъ В'вдr, Парфептьевъ-
11зв·tстпыи 11лутъ н заслужнвае·rъ еще не 
1·а1тго возмез)]j.н. Туръ-Северннову нс далъ 
до:ш, па Itаторую о пъ разсчп'Гывалъ? По 
К'ГО же вшrоватъ, 1rто Туръ та�ий дурень? 
Во�шrо же е�1у было пе настоять на сво
<>.11ъ ! Катрю обидtлъ, отвергпувъ ее, ue 
спросившись да.же у вея ca,rou. По I{атр.я 
уже вознаграждена, посл·!, того событi.я опъ 
eii тысячъ на восеи1 б р п.1.1iантовъ подарилъ. 

Вдругъ онъ застоналъ. Сразу кольнуло 
его п въ голову, II въ спину, и въ IJОГИ, 

с.товно болъзпь напрягла всt сплы, чтобъ 
напо�ш11ть ему о себъ. ,,Марья Пвановпа! 
Вотъ кого я обид'hлъ! жетштьба! Вотъ мой 
грtхъ, самый великiй, саыый пепрости
тельныu ! Вотъ :ia что меня наказываетъ 
Боrъ! Нtдь д'Ьткн есть, дtт�щ, ошr за
брошены, презр·13пы! .. Охъ, какъ больно, 
ItaI�Ъ ТЯЖКО! " 

1I )Iысли его прнпяли совсt)1ъ мрачное 
папрамепiс. Великiп гр·tхъ повлечетт, за 
coбoii _паказапiе, пепрем·Ьпно пов.1ечетъ, 
пото�rу что такъ всегда бываетъ. Боrъ 
пос.11алъ е11у болtзпь, какъ пробу, каr,ъ 
испытанiе, но впереди еще тщчайшая ка
ра... С,rерть ! Смерть! .. 

1-Iикша весь содрогнулся и въ глубо
КО)IЪ ужасt зат;рьиъ г.1аза. Сиерть со 
НС'Бi\1И мученiю,пr ада, съ пламепеыъ, съ 
дьпIО)IЪ ... Поджигаютъ его, въ СllЮЛ'В ки
пящей варятъ ... А о нъ такъ .11обилъ жизнь 
и таr,ъ пе хо :rется e,ry умирать ... 

Пtтъ, uадо покаяться, падо-по:к.а еще 
не поздно. 

- Катря, Itатря! - позвалъ онъ сла-
бьн1ъ, задыхающюrся голосомъ. 

Itатря ттрпш.1а и стала у изголовья. 
- Itатря, падо слушаться Бога! ..
I{атря сиотрtла па него широко-рас-

!iрытшш, полныi\ш ужаса, глазами. Ей
почудплось, что это-uредсыертныи бредъ,
до такоu степени эти слова не вязались
со всей его жизнью, съ ел представле
пiеыъ о Никш·h.

А Нrшша продолж.алъ: 
·- Itатря!.. Вел1шШ грtхъ я совер

mилъ, но покаялся, такъ покайся же и 
ты ... Покайся, Катря ... 

- Въ чемъ мrгЬ каяться? Что ты та
rие говоришь, Пикша'? 

l{',атрл была искренно уб'tждена, что eii 
р·Ьшптельно не въ чемъ каяться. По въ 
словахъ его опа уже на<Jала подозр'hвать 
пхъ истинный сиыслъ. 

- I{атря! Марьл Ивановна безвинно
страдаетъ ... Забирай вс·Ь свои вещи, возь
юr въ �интор·в денегъ, сrюлы,о теб·в па,До, 
н идп себt съ Богомъ! ... 

I{атрл 01,ончательно поняла, что это 
вовсе не бредъ уыuрающаго. Она noci1IO
тp·l3лa на нс, о взглядомъ, полнымъ пре
зр'впiл. Видъ этого челов'Бr,а, хватпвшаго 
черезъ край, че.1ов·вка, жизнь котораго 
она знала всю наизусть, воз�rущалъ ел 
здоровую, 1,р·вш,ую, llОЛную жизненныхъ 
си.1ъ ш�туру. "Струсилъ, ада боишьс.я!"
подуиала опа и не r.казала шr слова. 

Она забрала все, что счпта.та своимъ, 
прихватпла въ �юптор'Б денегъ столыtо, 
сколько въ ней въ тотъ моi\rептъ нашлось, 
и пере·tхала въ меблпровапныя коllшаты. 

Пеиед,теппо былъ приглашенъ itъ Ник· 
шt I{aпaдo1tiйcr,iй. Его Пrшша избралъ, 
ка1tъ саыаrо серьезнаго челов·h!tа во всей 
редатщiи. Д·вло было СJrишrимъ серьезное 
и довtрить его, папршrtръ, легкоJ1Iыслен
ноч Графу-Порногра.фу пе было никакоП 
возыожпости. 

Прошу васъ, господинъ I"i:aпaдo1,Ш
cкiii, исполuите мою одну просьбу! -ска
залъ Пикша, съ трудо�1ъ выговаривая 
слова. 

- Готовъ! - отвътилъ Кападоrtiйскiи.
,, I{ai,ъ опъ плохъ ! Ахъ, 1,а1,ъ опъ плохъ ! u. -

подумалъ опъ, гляд.я на впалыя щекиНиrt
ши, котораго не ви.далъ еще больпыыъ.
,,Пе сдобровать e�ry, ой-не сдобровать!" 

- Съ·hздпте къ 1\lapьt Пвановн't и прп
гласнте ее сюда съ д·втыш! С1,ажите, что 
почтительно прошу ... l\Iожетъ быть, ул ру ...

r,то мн-в закроетъ глаза? . 
Кападокiйскiи пониr,ъ головой, и вы

тпелъ. У него составилось твердое уб·в,к
денiе, что Никmа умре'rъ. 

Пе прошло и трехъ часовъ, rtакъ въ 
квартирt Пикши разда.шсь д·t·rcкie голо
са и сдержанное прыганье, ежеминутно 
останавливаемое звуr,ами ,,тсс ... " Марыr 
Иваповпа давно уже слышала о бо.1'hзш1 
Н:1шши и горестно думала, что все благо
состолнiе уuлываетъ llrи.ro оя рукъ, а дtтн 
останутся ни съ чiшъ .. Жизнь ея прохо
дила не слишкомъ ирачно. ,,Пепсiи", r,.о
торую выдавалъ ей Никша хватало на вес 
необходи�юе. Пепрiлтно было положепiе 
брошенной жены, по она могла благода
рить Бога за то, что была избавлена отъ 
сож.итiл съ такимъ некависты�rъ мужемъ, 
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1;:а1{Ъ Пикша. Она пополнtла, даже боль
ше, ч·в,'1ъ 3то ей шло, и ви;r.ъ у нел былъ 
1шко!J:-то равнодушный и сошrый. Она во
шла въ спалr,ню Пикши, сухо и холодно 
11р1шоспу лась губами 1<.ъ его горячему лбу 
н, но сказавъ ни слова, вышла. Что она 
1110гJ1а сrшsать ему, к1ю111'Б горькаго упро-
1,а? А упрсr,ать теперь было пссвоевре
мешю. Вошли въ спальню и дt·ги и, на
ученные рапtс, приложплисr, 1,ъ Ниr<.ши
но!J: PJ'It'B. Онъ поднялъ руку и погладилъ 
ихъ головки. Этю1ъ п ограничилась сцена 
родствеппаго свиданiл. 

Н1шша продо.1ж.алъ лежать въ сю1,1ьпt, 
по прсжпс�1у одиноко. По въ душ·в его 
пропsошао sа·гишье. I{огда онъ с.шшалъ 
за С'J"hпой млrкiе шаги .Марьи Пвановны 
и д·Ьтсr<.iс голоса, на душ·h у него д·вла
JlОСь лсшо, онъ чувствоваJJъ, что совер
шшrось нсr,упленiе.  Казалось еыу, что и 
бо.11·вsнь его какъ бы с:1\!ягчилась, слсг1{а 
отнустп.ш его, п въ это11rъ опъ впдtлъ 
уrшзанiе сnыше . 

По бо.тЬsнь шла свош1ъ путс)1ъ; 1I1штш1, 
вес слаtИ,.1ъ и слабtлъ; дош1·ора, прii,s
жашшс r�ъ ню1у въ урочные часы, псре
ста.ш даже свош1ъ в,rдомъ обпадеj\{ивать 
его. Пс было бол'Ье надсжщ. 

Было 1110роsное утро. Въ спалы1·h Пиr<.
шн жарко натопили. Всю ноLJЬ онъ сто· 
шu1ъ, прпsывая на помощь Бога. Е"У было 
OЧOIII, 'I'ЛJI\.C,10. l{огда на )"Гро I,Ъ не.,1у ЛBII
.1/ICL .J.OK'ropa, онъ посмотр·Ьлъ 11i1 ннхъ 
съ юшоfr-то безсrrльной непав11стыо и про· 
шс11та.1ъ, съ усп.1iе111ъ от)rахиваясь рука�1и: 

- Нс падо! .. Нс надо! ..
С,1ущсFшые врачи удалилнсь. Ник.ша

11одозuа.1ъ къ ссб·Ь Марью Ивановну и 
нростопалъ: 

- М,tслособоровать ... lJк.опу Богоыа-
тсрн въ доыъ 11ршrести ... Всtхъ Сr,орбя-
щихъ ... что въ r<.упеческой церкви ... 

Почему II1шша захот'БJIЪ шrспно ту ико
пу, что была въ r,упеческой церквп, с.1ы
шалъ .ш онъ что про нее, или его осла
б·tвше,1у моsгу было каrюс-нибрь впдt
нiс, пеизвtстно, но Марья Ивановна по
сп·Ьшила исполнить его волю. 

Странно было вид·Ьть въ rшар·гирt IIю<.
ши 1t0рлдочную женщину, слышать дtт
с1,ую б'hготшо, дtтскiй говоръ, игры. Но 
еще болtс странно звучали sдtсь эти 
стройпые �юлитвепные напtвы и каr,ъ бы 
псу111·tст11ьпш 1,азалнсь- r,адильпый ды11rъ, 
наполнлвшШ ко,шаты, пламя восrювыхъ 
свtчей, смиренно стоящiе, не rищунству
ющiе, пс вьпшдывающiе разпыхъ ШТ)'l<-Ъ, 
пе говорлщiс неприличныхъ словъ J1юди ... 
IСападоr,iйскiй сто.я:лъ на порог·Ь, r,акъ-то 
бсзна,;�.сжпо облоrtотившись о дверную ра-

му. Амурчиковъ склонилъ голову на грудь 
и раз�rышлллъ о тщетности всего sюшо
го-извtстности, богатства н всего про
чаго. 

Когда онъ сошелъ вннзъ, въ редакцiю, 
то, обративш11сь къ Itанадокiйско�rу, ска
залъ: 

- Вотъ, братъ, подлинно сбылось:
,,Гдt СТОЛ'L былъ лствъ, 1·амъ rробъ СТОИ'l"Ь, 
Г д·в nиршествъ раздавались клики, 
Надгробные тю1ъ рtюrь лики ... 
- Итакъ, братъ, все на св·1Т'h! ..
Кападокiйскiй уныло понурилъ голову,

такъ какъ въ перевод·Ь па обыкновенный 
прозаическiй лsыкъ все это оsначало: не 
пора ли 11одумать заблаговременно о нрi
псканiи занлтiи? 

XII. 

Между 1·iн1ъ, в1,сти о болtsни Ва'!'Р)'Ш
кина летали по городу. Газеты Парфенть
ева II Алатык1rна способствовалн это;11у 
всtм11 средствамп, какiя былп въ пхъ рас
поряженiи 

Послt перваго пзвtстiJI, публика 11р11-
ходпла въ rюнтору болtе съ любопыт
ствомъ, ч·выъ съ тревогой. По наждое но
вое сообщенiе дtйствовало на нее удру
чающимъ обраsомъ. Алатыюшъ и Пар
фентьевъ старались 11sъ вс·hхъ силъ, пер
выи-въ едержаюrыхъ, r<.рапшхъ выраже
нi.я:хъ, второй·- широкон·Ьщательпо, не 
пропускал rш 0,.1,пого случал намеrшуть па 
то, что со смертью Ватруmкипа газет.в 
его - капутъ. 

,, ПырсI<Ш Всеsнай" хранилъrJ1убо1,осмол
чапiе, каrtъ будто ничего и не было. Э·1·0 
им·Ьло дурноii видъ, публика приюшаJiа 
это за подтвержденiе злостIIыхъ изв·hстiй. 
Наконецъ, тамъ это поплли и помtсшли 
rtраткую зам·hтку, въ rtоторой объяснялось, 
Ч'ГО II. Ф. Натрушшшъ д·Ьuс·1витсльно sа
немогъ, бол·hзпь его довольно серьеsна и 
долго продержтъ его въ постели, по опас
ности пикакоИ не представллетъ. 

Эта sамtша вызвала цtлую полемиr<.у. 
Парфентьевъ обрушился. ,,Пе пошша
е:нъ, -писалъ онъ въ своей гаsет·h,-sа
чъ111ъ сотрудпика111ъ "Всеsная" понадоби
лось сr,рывать истину относительно болtз
ШI Ватрушкина! Шила въ 111tшкt пе ута· 
пшь, и всt пр1шпаки .ясно говорюъ, что 
почтенноыу иsдателю "Нсеsнал", rtъ ш1.
шему глубо1,0111у с ожалi:шiю, гроsнтъ ве
личайшая опасность. Вчера падъ rшllrъ 
былъ совершенъ обрядъ 111аслособорованiя, 
обрядъ, какъ изв:встно, прини111аеJ11ый хрн
стiанами наr,апунt смертп. Неужели, гг. 
сотрудпшш "Всезпал", вы думаете, что н 
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Бога можете обмаuутr, такъ же, юшъ щ,1 
обманывали вашихъ чнта тслс1J ! " 

" IIырскШ Все:шай" въ О'ШВ1"L на это 
пустнлъ цi,лую богословскую стшг1,ю о 
зпаченiп обряда ыаслособорояапiл, гд·в до
казыва.1юсь, ч·r·о обрлдъ :этотъ, по уч<шiю 
цсрквп, пр11нимастсл, какъ молитва о вы
здоровлснiп, а не какъ папутствiе умираю
щем у, и подтвсржда,лось это текстоыъ изъ 
Писапiл. 

А врем.а шло, декабрь былъ на исход·в, 
пасту1шлн праздпшш Рождества, 1,огда въ 
нонторахъ газстъ обы1,новенпо пдстъ го
рячм подпrrt\\а. Читателп ,,Нырскаго Все
зная" лвно ко.1ебалис1,, не знал, па1,ъ ш1ъ 
быть. ,,А что, ежели у�1ретъ Ватрушюшъ? 
думалп онн: - тогда наш11 дспсжюr про
пали!" Подписка шла вяло! II 1,rюто рые 
подписывалпсь на мtслцъ, другiс выжп
да.ш, по пашлнсь малодушные, rюторые 
пошла къ Парфептьсву н Алатьпшну и 
подшrсалrrсь v ппхъ. 

Наr,опецъ, · р3.зпесся с.�ухъ, что Пшш1а 
уыеръ. Парфснтьевъ п .\латшшнъ, зака
завъ свопмъ сотруднпкаыъ сочувс1·вепныс 
пскрологп, ох13лп черные сюртуки и по 
·J,ха:ш въ квартиру Ватруш1шпа-отдать
посл·вднiп хр11стiапс1,Ш долгъ скончаnmе·
�1усл собрату. Парфсптьсвъ нрнкатнлъ па
собственныхъ рысакахъ, Алатыкинъ на
с1,роюfО)IЪ извозчrшt.

Оюr под�,атплп къ воротамъ одновремен-
110, сошлп па тротуаръ п подали другъ 
другу руRи. Какъ разъ въ ::>то вре)1л изъ 
1,опторы выпrслъ Туръ -Ссверпновъ, уже 
порядочно выпившiп по случаю тяжкоi1 бо
л·Ьзнu редактора. Увндавъ Парфентьева,, 
опъ пошелъ П])Яi\10 r,ъ ПС�!)'· 

- Вы что?-спросuлъ онъ.
Парфсптьевъ презрпте.1ьпо пос�1отр·I3лъ

па uero 11, проНдя мшrо, обрати.юл r,ъ 
дuорп 1шу. 

- П ослушаit, любсзпыu, . rшr,ъ тутъ
пройти въ r<вarYl'иpy 1101t0i1шша? 

- Какого покоиmша?- спросилъ нзуJ1-
.11енныfi и даже испуганныit этшш страш
ным,, слова�ш дворшп,ъ. 

- Ватрушюrна ... Н11капора Федотыча! ...
Въ это врем.я между Парфентьевьшъ 11

днорrшкомъ вс'Т'ала во весь свой ростъ 
внушитель пая ф 11гура Тура-Север11нова. 

- Да что ты с�1отришь сопнал рожа? -
криrшулъ опъ дворюшу: - развi, пс нп
диmь, что это жул11къ! Гонп его въ шею! 
Эй, городовой, ,·ородовоfi! ... 

Парфептьсвъ побагров·влъ, по пошшъ 
въ чемъ дtло и видя, что Туръ пь.ннъ и 
горптъ желанiеlllъ устропть сr,апдалъ, мо
ментально ретировалсл, сtлъ въ эrшпажъ 
11 укатидъ. Туръ огллдывался no сторо-

пам1,, 11ща А.1атr,тк1111а; но Cl{poш1ыfi нз
дате.1ъ "Пырсr,аго Обозрtuн тс.'IЯ" уже рань
ше у.човилъ ИС'!'ИНУ и на П))СЖПСМЪ извоз
чиr,t благоразумно отъtхалъ. 

- Жаль, жаль! -- сназадъ Туръ-Ссве
ршювъ, потрясал въ воздухt кулакамп, -
я бы в;ы1ъ обоимъ пере.�rощlлъ ребра! Ахъ, 
лrщем'kры, л1щемtры! 

II въ эту мшrуту Туръ ш1чего па св·l,т·I3 
та1,ъ не желалъ отъ душп, l(акъ выздо· 
ров:1енiл Пикши, собственно, чтобы пага
д11ть Парфептьеву. 

А llиюпа вес лежалъ на своей ш11ро1ютт 
r,ровати, въ 1'.1убоr,031ъ однпочествt и го
товп,1сл къ сыертп. Но ГОТОRЛСЬ къ CTOJIЬ 
важно31у а1,ту, rtartъ 11срсходъ отъ брен
лаго земпого существоваuiл 1,ъ вtчпому, 
0/IЪ не могъ отрi3IШI'IЪСЛ О'ГЪ 3е3ШЫХЪ lllЫС
летт. Сл1rшкомъ былъ онъ зеыноu: челов·Ькъ 
11 ос.1абi,вшая плоть его все - таl(и залв
л.я..1а свон права . .'Iежалъ опъ п чувство
ва.1ъ, что его собираютсл хо1юш1ть. Все 
то, что въ кЫiствитсльности нропсходшю 
вокругъ него, въ пслсныхъ образахъ ри
совало ю1у воображспiе. Предс'гав:ш.1ось 
e�r)', 1iа1шя пашша господствуетъ въ нон
'l'ОfУВ II реда1щiн, что гоuорптъ Амурч11-
1,nвъ, rtакъ распред·I3д1ют�я ролп на слу
ча1i его т10рти; чувствовалъ онъ, r,ar<ъ 
с1шчала тревожатсл а пото31ъ отхлын11ва
ютъ отъ его газеты подпвсчшш, какъ ли
r,уютъ Парфr.лтьсвъ II Алатыкинъ, какъ 
онп его то11шъ nъ сво11хъ нзданiяхъ. Вп
дитъ оuъ, наъ:опецъ, что н Марья Пва
ноuuа ухажнваетъ за шшъ хо.10дно, 1,д1tъ 
сщ1.t.ша, и жде'l'Ъ пе дождется, когда же, 
ш.1ко11сцъ, 011ъ отдастъ БuГ)' душу, а она 
11риберетъ къ рука�1ъ сво1шъ вес д·I3ло! 

-- Bllжy тебл насквозь, голубушrш! Вп· 
жу!-дуыа.1ъ Ппкша II съ каюшъ-то стран· 
пшrъ чувство31ъ прпслушвва.тrсл 1tъ дi,т
скимъ голосамъ, r,ъ бi,готн'В II играмъ . 
Что они ю1у, зти ,:�:вти? Не то же ли, что 
и ВС'В другiя? Чужiя они СМ)', СОВС'ВМЪ чу
жiя .. _ Конечно, это грtхъ ве;шкiй, что 
опъ оставилъ ихъ и ошазалъ юrъ въ оте
чссюrхъ ласrtахъ и попсчепiи ... Копечпо, 
за этотъ грtхъ Богъ паказалъ его и с.му 
грознтъ С)rерть, по ... 

По все же онъ ничего такъ нс жеJ1алъ 
бы, ю1,къ жизни, во что бы то ни стало 
ж11зни, прежней, rюторую онъ тан:ъ jfIО
бптъ! О, пошли ему еще не)1ного жизни, 
Господи! Три года, два, годъ, пi,сrюлыю 
111·вслцовъ, да даже, хотя бы нtсколько 
дней, пorta пройдетъ подпис�,а, чтобы по
срамить и уничтожить Парфентьсва, ко
торыи, нопечно, па его смерти построитъ 
снос благосостоянiс ... 

Страстно хот·влъ ПИI,ша жить! Жажда 
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жизни кипi;ла въ его жилахъ, огнемъ сжи
гала его и, быть можетъ, она своей си
лой совершила чудо. Никша, изгнавшiй 
изъ своей спальни врачей, Ни1,ша, вс·.вми 
приговоренный 1,ъ смерти, сталъ мало-по
малу чувствовать, что силы у него по
немногу прибавллютсл. Марьл Ивановна 
стала замi;чать, что изъ спальни рi;же 
,1;онослтсл стоны. Вотъ Никша уже при
подымается на  пос·гели и свi;шиваетъ но
ги: вотъ онъ �гребуетъ, чтобы ему при
несли газеты за все время его болъзни ... 
И странное д·ьло! Я:довитыя замi;тки Пар
фентьева вызываютъ въ немъ не бtшен
ство, а какое то злобное ликованье. 

- Ага, ага! ... -говоритъ онъ тихою,
ко:-такъ, такъ, л это зналъ... А вотъ 
л же выздоравливаю, выздоравливаю ... л 
"!увствую силы! Чувствую! Та1,ъ л же вамъ 
всtмъ по�tажу! Я: вамъ покажу! ... 

Никша требуетъ к.ъ себt управллющаго 
конторой и съ сладостньшъ волненiемъ 
вмtшиваетсл во всt счеты и разсчеты. 
Внизу, въ к.онтор·ь и реда1щiи, лица у 
всi;хъ ев·.втлtютъ, разгорается надежда. 

- Васъ проситъ к.ъ себt! - говоритъ
к.онторщикъ Графу-Порнографу и Кападо
кiйскому, тt летятъ на верхъ и въ спаль
нt происходитъ тайное сов·.вщанiе о д·ь
.Jiахъ газеты. Никша уже встаетъ съ по
стели и прогуливаетсл по 1-омнатамъ, косо 
поглядывал на Марью Ивановну и дtти
шекъ, которыи кажутся ему какими-то 
чужими, посторонними людьми. Паr,онецъ, 
наступилъ торжественный моментъ, когда 
Никша, еще бл·.вдный и слабо стоящiй на 
ногахъ, закутанный въ шубу и въ пледъ, 
спустилсл внизъ и полвилсл въ конторt. 

- А,-rовори·гъ его взоръ, устремлен
ный въ ту сторону, гдt были редакцiи 
Парфентьева и Алатыкина. -Вы меня по
хоронить дуlliали! Вы на моей смерти раз
считывали нажитьсл! Такъ я-жь вамъ до
кажу! Я: вамъ докажу! Вотъ я живъ, живъ, 
живъ! На зло вамъ живъ! 

И колебавшiесл подписчики вновь по
валили къ воскресшему Никшt. 

- Нtтъ,-говорили они: - Ниr,ша не
пропадетъ! Его и с11ерть не беретъ! Ужь, 
.кажется, совсъмъ умиралъ, и доктора от
.вазались, а в отъ подите же-выжилъ! 

Болtзнь послужила ему лучшей рекла
мой. Двери конторы "Нырскаrо Всезнал" 
ломились отъ одновременнаго наплыва пуб
.лики. А Никша напрлrалъ всt свои у111-
ственны.я силы, придумывал новую штуку, 
хоторая въ к.онецъ задавила бы его вра
.rовъ. И въ rоловъ его уже мелькади но-

вые отдtлы, собственные корреспонденты 
въ Парижt, въ Австралiи и въ Ташкентt, 
громкое литературное имя, которому онъ 
не пожалtетъ рублл за строчку, какiл то 
невиданны.я типографск.iя машины, которыл 
онъ выпишетъ изъ Нью-Iорка въ долго
срочный кредитъ ... 

Прошла одна только недtлл съ того 
дн.я, какъ Никша сошелъ въ rtонтору и 
показалсл на улицt. Силы возвращались 
къ нему съ неимовtрной быстротой. Энер
riя, которая въ немъ .жила и не дала ем у 
умереть, каза,лось, съ  какой-то поспtш
ностыо возстановляла его орrанизмъ. 

И вотъ уже онъ стоитъ твердо и неrю
колебимо на ноrахъ, онъ здоровъ, онъ
прежнiй д·.в.ятельный неугомонный Никша, 
все знающiй, всюду поспtвающiй и за 
ВС'.БМЪ СЛ'БДЛЩiИ. 

Тогда онъ оплть почувствовалъ, что въ 
его домашней обстановкt съ одной сто
роны есть что-то чуждое, а съ другой не
достаетъ чего-то такого, безъ чего онъ 
не можетъ обходиться, и жизнь его не пол
на. И онъ безъ дальнихъ разыышленiи 
приказалъ увлзывать ЧtJl\Юданы и узлы и 
отправилъ Марью Ивановну съ д·.втьми на 
ихъ прежнюю квартиру, распорлдившись 
чтобы имъ отпускали прежнiй окладъ. 

Совершивъ это простое дtло, Никша 
пустился на поиск.и и, наконецъ, благо
получно отыс1tалъ l{,атрю. Онъ лвилсл 1,ъ 
ней и сказалъ: 

- Приди к.о 11шъ; безъ тебя ынt жить
скучно! 

И Катря пошла, потоыу что рессурсы 
ел истощились, да и к.ъ Никшt, хотл онъ 
былъ ей противенъ, привыкла она. И какъ 
же было отказать тако111у молодцу, кото
раrо и смерть не беретъ и все ему идетъ 
на пользу, даже тяжк.ал болtзнь? .. 

И вновь въ квартир13 Никши, гдt такъ 
благолtnно раздавались молитвенныя пtс
ни, носилсл кадильный дымъ и rорtли во
сковыл свtчи, -потекла прежн.яя жизнь, 
веселал, безшабашнал, полилось вино сре
ди кутежей, и Никша забылъ о Clliepти и 
объ адскихъ 111ученiлхъ. 

Съ этой памятной порой связаны два 
важныхъ событiл въ  жизни города Ныр
ска. Парфентьевъ написалъ и послалъ ку
да слtдуетъ вторую бумагу о Никшt и 
всtхъ его сотрудниr,ахъ, а Алаты1,инъ про
далъ свою газету за грошъ и открылъ 
ко111111иссiонерскую Itонтору для найма при
слуги. 

И. Потапенко . 
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Очврнъ развитiя �усснаго сцвничвснаго иснусства **). 
III. 

llошзлевiе драмы и ея роковое впаченiе длл лож
nо1,.шсс11цrrзма.- Борьба между ложноклассика:ми 
п новьшъ теченiе�1ъ на 3ападt и у насъ.- Рас
цвtтъ драмы пъ 90-хъ годахъ и ел сентиментальнал 
окраска.-Г лавныя черты сценическаго севтимсн
тализма.-П ередовое вна'lенiе :Мос1шы въ исторiп 
русскаго сцеиическаго аскусства.-Дtлтельпость 
По:мерапцепа.-Шушер:инъ, какъ глава септпмеп
талпвма.-А. Д. Каратыг1mа.-М. С. Воробьева.
;:�,t.�о сентименталивма по отношеuiю къ прошед
шему (дtйствiе его на ложнш,ласспцпзмъ) п буду
ще�rу (септимепталивмъ - предтеча романтизма). 

«Между Талiи и 1\fелы1омены, писалъ нt1юг
да Сумароковъ, различiе таково, каково между 
дня п ночи, между жара и стужи и какое между 
разумными зрителями дра!!Ы и безумными>. Въ 
этихъ словахъ отца русскаго ложноклассицизма, 
безусловно вtровавшаго въ непреложность тео
гiи Ваттё и съ пtной у рта вооружавшагосн 
противъ всякихъ въ ней измtненiй, выразилось 
одно изъ коренныхъ правилъ ложноклассиче
скаго ученiя, столь-же основное и непремtнное, 
какъ и привиллегiя на нравственное величiе, 

выданная ложноклассицизмомъ царямъ ,-при
виллегiя, въ силу которой на долю людей" 
имtвшихъ несчастiе родиться простыми смерт
ными, доставались однt смtшныя странности, 
пороки и визr,iя страсти, доставался только 
бичъ сатирической комедiи. Оба эти положенiя 
были двумя. столпами, на которыхъ держап:ось. 
все зданiе теорiи, и подъ нихъ-то прежде всего 
подкопались вовыя зиждительныя силы искус
с·rва, ибо въ самомъ ложноклассицизмt, какъ 
мы уже сказали, не было условiй для жизнен
наго роста, и новая жизненная струя должна 
была придти и3ввt. Она явилась въ видt но-
вой, серединной формы искусства-драмы, ко
торая, протиснувшись между старыми, расша
тала всt подпорки и была непосредственной 
прячиной того, что все зданiе заколебалось и 
рухнуло. 

Любопытно прослtдить, ю1къ драма завое
вала себt права гражданства. Велtпость ложно
классическихъ правилъ такъ очевидна намъ 
теперь, что мы готовы удивляться, какъ долго 
не возникали въ совремевномъ сознанiи сами 

*) llрилагаемые портреты сняты съ оригипа.ювъ, находящихся въ собраniи Д. А. Ровиnскаrо.,. 

Jюбезно иредоставившаго ихъ въ распоряженiе редакцiи. 
**) См. пА ртистъ", No 16. 
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собой напрашивающiеся вопросы: почему в ъ  
искусствt, которое признавали отраже.вiемъ 
жизни, разграничивается непроницаемой китай
ской стtпой 'l'рагедiя отъ комедiи, см·J;шное и 
1шзкое отъ высокаrо и трогательваго, когда в ъ  
жизни rore, и радость, и смtхъ и плачъ,-все 
переn1·вша110 одно съ другимъ? поче�1у далtе 
царямъ и героямъ однимъ отдаются на откупъ 
всt высокiя чувства, а простые С!1ертные одни 
должпы служить мишенью ко1шческаго C!1txa, 
будто и т·l; и дру1'iе не одинаково люди, а 
искусство-пе в·врпое зеркало жизни, а льсти
вый царедворецъ? поче»1у вн·в трехъ е динствъ 
нtтъ спасеniя? почему трш·едiя непремtнно долж
на писаться стихаш1? и т. п. Одно возникнове 
нiе ЭТИХ'Ь вов
росовъ, каза
лось-бы долж· 
по было окон
чательно увич
то.жить ложно
к лассициз11ъ. 
Но сильны бы
ли ложноклас
сическiя пре
д у б '.1; жд  е н i я. 
Новаторы дра
мы, о правды,
вая свои 110-
пыши теоре · 
тnчески, и не 
nомышл ял  и 
объ увичтоже
нiи ложно1tла
ссиц11зма, въ 
который дале
ко пе пзв·ври
лись. Онитоль
ко старались 
поставить на 

бы этой послtдней былъ подписанъ смертный 
приговоръ. 

Настоящiе ложво1{лас1;ики чувствовали это 
роковое зпаченiе для нихъ драмы, и ея появ
лепiе было началомъ борьбы, тtмъ болtе оже
сточенной, что на 3ападt какъ ложнокласси
цизмъ, такъ и новая дpaiia им·hли глубокiе 
жизненные 11:орни. Ложноклассицизмъ явился 
отраженiемъ жизпи двора Людовика XIY, воз
никновенiе драмы обусловливалось въ свою оче
редь возникновевiемъ третьяго сословiя. Ложно
классическая трагедiя была такимъ образомъ 
только отраженiемъ борьбы между новыми 
всплывшими наверхъ обществевными слоями 
и феодалuзмомъ. У насъ, при оторванности 

нашего искус
ства отъ на
родной жизни, 
ничего подоб
наго и быть 
не могло. Но 
литературная 
борьба завяза
лась и у насъ 
и в�лась съ 
тапимъ необы-

ряду съ приз
нанными псев
д о кл  ассициз
момъ трагедiей 
и коиедiей но
вый родъ ис

В. А. Кп.ратыrJinъ. 

к нов еп н ыиъ  
ИЫЛО!!Ъ и раз
д ражит  е л ь
ностью, какъ 
будто-бы дtло 
шло о самыхъ 
насущ н ы х ъ  
жизненныхъ 
интере са х·ь. 
Появленiепер
выхъдрам:ъ со
впало у насъ 
еще съ поло· 
виной шести
десятыхъ rо
довъ, но онt 
прошли не за
и t ч е н н ы:м: и, 
вtроятно, по-

кусства. И не во имя жизненной художественной 
nравды ратовали они за этотъ родъ, а во имя 
большаго нравственнаго воздtйствiя на зри
телей. Прочтите предисловiе къ « Евгенiи » 
Воъrарше: доказательства превосходства драмы 
падъ трагедiей единственно вращаются на боль
шсмъ нравственномъ ея дtйствiи. Повторилось 
то же, что у насъ съ нововведе1Jiями въ ко
�1едiи. Чтобы провести новые взгляды потре
бовались прикрытiя чисто ложно1tлассичесrш
rо свойства. Но драм·fi, въ которой не только 
были поставлены, но и правильно разрtшены 
всt у!{азанные вопросы, довольно было только 
стать подлt ложноrtлассnческой трагедiи, что· 

тому что сцена 
ихъ и пе видала. Первая стычка двухъ литера
турныхъ теченiй произошла въ 1770 г., когда 
на московскомъ частном:ъ театрt Белыонти яви
лась «Евгенiя» Bo�iapme въ переводt Пушни
кова. Пьеса понравилась, и этого было доволь
но, чтобы вызвать неrодованiе охранителя на
шего ложвоклассицизма Сумарокова, счевшаго 
нужнш1ъ обратиться за под1tрtплевiемъ къ ca
MO!IY Вольтеру. Извtстна его филиппика и его 
комическiй возг ласъ: « неужели Москва болtе 
повtритъ подъячему, нежели r. Вольтеру и 
мнt?» Но см·вхъ смtхомъ, а и въ комическихъ 
возгласахъ слышится такой жаръ убtжденiя, 
такая любовь къ ишусству, такая пылкость, 
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на которую способенъ былъ только «холодный» 
Сумароковъ. Но жаръ, направленный на защиту 
отжившаrо, каковъ - бы онъ ни быJ1ъ, nсегда 
nропадаетъ даромъ. Тщетно русскiс ложноклас· 
сики в3ывали къ изящному вкусу публю,и, срав
нивая драму съ безобразнымъ чудище�1ъ, у ко
тораго голова конская, туловище человtче
ское, а хвостъ змtивый; тщетно сатирики и 
эпиграмматики клеймили nовое течеniе презри
·rельныии двустишiюш въ родt слtд.ующихъ:

Гусспты, Попугай *) nредпочтепы Соренt
И Itоцебятuна одна теперь на сценt.

Публика, чуя, гд·� была жизнь, все болtе и
болtе увлекалась « коцсбятиной». Явились и
оригинальные опыты драмы, но преи�1уществен

лось оно и при дворt, гд·в прошелъ ея золотой 
вtкъ. Драм·в, какъ органу трстьяrо сословiя, 
незачtмъ было справляться съ расположенiемъ 
духа короля и требованiя1ш nридворнаго эти
кета, но, вырвавшись изъ оковъ nocлt долrаго 
сдерживанiя, свобода чувства должна была пе
рейти въ противоположную кра!!:пость-въ рас
пущенность и сказалась въ преувеличенной чув
ствительности. Съ другой стороны, обратив
шись къ пзображенiю доселt загнаннаrо срсд
няrо сословiя и мtщанства, драма столько-же 
пересолила въ своихъ сочувствiяхъ, сколько 
ранtе въ своемъ презр·внiи. Свергнувъ аристо
кратизмъ трагедiи, новые писатели точно хо
тtли загладить вину с·rарыхъ, искупить ихъ 

грtхъ и стали изо
бражать буднич
ную, обыден н у ю  
жизнь съ сентимен
тально - идеалисти
ческой точки зрt
нiл. Обычнымъ сю
жетомъ п ерв о н а
чальной драмы бы
ла исторiя бtдной, 
но добродtтельной 
дtвицы, совращен
ной съ пути истин
наго в н а тнымъ  
обольстителемъ, 
11ричемъ, конечно, 
всt симпатiи зрите
лей были на сторонt 
д·kвицы и ея круга. 
Даже Лессингъ не 
удержался, чтобы 
пе nропtть сенти
иентальпый диои
раибъ ежедневпо
стп въ идилличе
скихъ мечтанiяхъ 
своего Телльгейма. 

но новое 1·ечевiе въ
драиатическомъ ре-�
пертуарt вырази
лось въ переводахъ.
l{ъ началу девя
постыхъ годовъ уже
был и переведены
почти всt главuые
образчики вашщво
европе!!:ской драмы,
а въ 90-хъ rодахъ,
3ахвативъ и пер
вые годы XIX сто·
лtтiя, новое теченiе
разлилось на нашей
сценt могуществсн
нымъ потокомъ.
«Гусситы nодъ На
умбургомъ > , « Нена
висть КЪ ЛЮДJ!МЪ И
расl\аянiе» и друriя
драмы ПЛОДОВИТаJ'О
Коцебу, тогда со
стоявшаго директо
ромъ nетербургска
го нtмецкаго теа
тра, переводились
на расхватъ, ста
вились постоянно и
исторгали обильные 

С. Н. Сан.цуновъ. 

Очень возможно, 
что эти зародыши 
такъ · бы и оста

лись ,зародышами. Ихъ корень не въ суще
ственныхъ свойствахъ драмы, а только въ усло
вiяхъ, при которыхъ она выглянула на свtтъ 
Вожiй. Но они упали на блаrоnрiятную ихъ 
развитiю почву. Въ то время по всtмъ евро
пейскимъ литературамъ, начиная съ анrлiйской, 
прошла полоса сентиментализма. Нъ Англiи она 
окрасила своимъ цвtтоМ:ъ преимущественно эпосъ. 
Сентиментальная же драма дала особенно силь
ные плоды въ Германiи, этой классической 
cтpant сентиментальнаrо мtщанства. Отсюда 
она перешла и на нашу сцену и перешла опять
таки какъ нельзя болtе во время, когда сен
тиментализмъ достиrъ у насъ высшей стадiи 
своего развитiя, когда зачитывались чувстви-

потоки слезъ у чувствительвыхъ зрителей. Тогда
же ярко оттtвплась и та особая окраска, ко· 
торую приняла у насъ драма, -окраска сенти
мевтальнаrо идеализма, отъ которой и вся раз
сматрпваемая  вами эпоха можетъ быть названа 
эпохой сценическаrо сентиментализма. 

3ародышъ сентиментальнаrо отношенiя къ 
дtйствительности заключался уже въ самомъ 
возникновенiи драмы, если взгляпуть на нее 
какъ на реаrщiю ложноклассицизму. Чинная и 
чопорная ложноклассичес1,ая трагедiя сковывала 
свободное проявленiе чувства, ка�,ъ сковыва-

*) Навванiн nьесъ Коцебу. Сорена и 3а\\!пръ
траrедi1I Никодещ�,. 
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тельными повtстями Карамзина и готовы были 
плакать у пруда близъ Симонова монастыря 
надъ жалкой участью бtдной Лизы, появив
шейся, впрочемъ, уже немного позднtе. Проли
вая чувствительвыя слезы надъ с·rраницюш 
севтиментальныхъ романовъ, современники хо
тtли лить ихъ и въ театрt. Духъ времени ·или 
мода не вызвали однако въ драматическомъ 
искусствt новыхъ талавтовъ, во зато выра· 
зились въ большомъ ycпtxt такихъ ориrиваль
ныхъ пьесъ, какъ «Лиза или торжество бла
годарности» Ильина (18 О 1 r.) или с Лиза или 
сл·l;дствiе гордости и обольщевiя» Вас. М. 0е
дорова, о которой, впрочемъ, rоворитъ преда

Прежде всего въ не.мъ видимъ мы болtе 
близкое отношенiе къ дtйствительности, чtмъ 
въ школt ложноклассической. Низведя трагедiю 
съ rероическихъ высотъ въ область повседнев
ной дtйствительноети, драма приблизила ее къ 
комедiи (мtщанская трагедiя). Комическое-же 
искусство въ свою очередь сдtлало шагъ на
встрtчу къ трагедiи въ такъ называемой «слез
ной комедiи» (comedie lai-moyante). Черты, раз
граничивавшiя обt облас1·и искусства, сглади
лись, и комедiя подtлилась съ трагедiей свои�1ъ 
достоянiемъ. Отнынt не одни положенiя, не 
одно развитiе страстей стали предметомъ воспро
изведенiя для нашихъ ·грагиковъ, но и харак

теры. Герои драмы 
уже не были отвле
ченными фигурами, 
олиц етвор е н i я!tИ 
страстей, а людьми 
со всtмп типически-
ми, п леменн ы м и, 
1ltстными, сословны
ми и иными особен· 
ноет.ими. 'Гаки11ъ об
разомъ новые траги
ки МОГЛИ И ДОЛЖНЫ 
были воспользовать
ся болtе или мевtе 
успtхами, уже добы
·rыn�и ранtе актера
ми - комиками. iJтo

былъпервый и наuбо
лtе плодотворный рс
зультатъ новаrо ва
правленiя.

нiе, Карамзинъ вос
КЛИliНУ ЛЪ:-с я узнаю 
въ ней свою Лизу!» 
Ложноклассики во
оружились и на сен
тиментали3мъ, какъ 
раньше на драму. 
Кннжнинъ подсмtи
вался вадъ нимъ, ме
жду прочи:мъ, въ сво
ихъ «Чудакахъ», гдt 
Прiятъ «по вечера�1ъ 
одинъ, задумчивый, 
ТОМНЫЙ И УНЫЛЫЙ 
гулнетъ по лугамъ 
и рощамъ съ овечка
ми». Но напрасно. 
На томную унылость 
и sадумчивую меч
тательность былъ 
спроеъ. Слезные �1t
шечки находились въ 
IIOCTOJIHHOMЪ раздра
жевiи и «слезная ко
медiн» была комедiей 
и] слезливой. Даже 
на языкt современ
выхъ драмъ сохра
нился отпечат о1,ъ 
этой вычурной при
торности и преуве-

А. :М. Каратыгнпа.: въ рол.в Гер:мiопы. 

Но долго ковер
канное ложнокласси
цизмомъ чувство Д'llЙ
ствитсльности не n10г
ло сразу выправить
ся. Отчасти поэтому, 
отчасти подъ влiянi
емъ,какъ мы сказали, 
особаго обще· литера-

личенной чувствительности. Не говорили про
сто: «ты утtшилъ мевя»-н·kтъ: «ты пролилъ 
цtлительный бальзамъ въ мое бtдное изранен
ное сердце». Или, вапримtръ, такая фраза: 
«капли слезъ вашихъ, орошая лицо мое, про
ходятъ до внутренностей сердца моего». Или 
еще: «пролей въ сердце друга твоего, скажи, 
что такое необычайно вдругъ тебя поразило)). 
Этому вычурному гиперболизму въ выраженiи 
чувства словомъ вполн·J; отвtчалъ и гипербо
лизмъ въ ero сцевическомъ воспроизведенiи а�t
терами новой сентиментальной школы. 

Двt rлавнын черты характеризуютъ это но
вое, пришедшее на смtву ложноклассицизма 
направленiе. 

тур наго теченiя, съ 
появленiемъ драыы возникла нова.я, своеобраз
ная форма его искаженiя въ видt 11еланхоли
чески-сентиментальнаго взгляда на жизнь, ска
завшаяся на сцен·J; слезливостью и чувствитель
ной меланхоличностью исполнепiя. Это была 
вторая выдающаяся черта вновь вuзникшаrо 
направленiя. 

Всякое явленiе переживаетъ свой псрiодъ жиз· 
всннаrо роста. Новое направленiе не вторглnсь 
на нашу сцену нежданнымъ все разрушающимъ 
на своемъ пути потоко:�rъ,-оно прокралось не· 
замtтно, какъ и драма, воспользовавшись лож
ноклассическими прикрытiями. Дtти смотрятъ, 
обыкновенно на окружающее глазами взрослыхъ 
и лишь когда возму.жаютъ, образуется у нихъ 
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свой собственный строй,мыслей. Необходимо пом
пить, что всt наши саптпменталисты вышли 
изъ школы ложнотшассической; вшогiе изъ nихъ, 
играя въ драъ1t, часто появлялись и въ лож
ноклассической '!'рагедiи. Отъ этого различiе 
между двумя школами, старой и зарождающей
ся, долго сглаживалось, по когда С'Вмена сен
тиментализма созр·влп и дали плодъ, тогда лишь 
стало вполнt ясно, какую пагубу для ложно
классицизма скрывала въ себt новал школа. 

Москва, н:оторал изстари шла впереди Пе
тербурга во всемъ, что 11асалось сценическаго 
искусства, Москва, :которая въ лицt Калиrра
фа воспитала Rрутицrrаго, которая прiютила 
на свос11ъ част-
номъ т еатр·h 
первые опыты 
драмы-·rа же 
Мuсква была  
колыбелью и 
новой сцениче
ской ШltОЛЫ, 

На МОСКОВСКОЙ 

сцен·в открыл -
ся и выросъ 
талантъ луч
шаго вырази -
толя русскаrо 
с це II и ческаrо 
сеят11ме11тал11з
ма - Пlуше
ршш. По еще 
ран·I,е Шуше
рпuаможно бы· 
ло уже паб.тпо
дать проблес-
1ш новаrо на
правленiя въ 
иrpt другого, 
старшаго - и 
з а м ·hт и мъ: 
ош1ть таки мо-

това, Вельмонти и Чути, Гроти, кн. Урусова 
и вакопецъ Медо.кса вплоть до того времени, 
когда пожаръ 22 октября 1805 г. истребилъ 
до тла московскiй Петровскiй театръ. Театръ 
отстроился вновь и сталъ Императорскимъ, по 
Померавцевъ въ 180(3 г. былъ уволенъ на пен
сiю и ему уже не пришлось иr·рать на но
вой сценt, по крайней мtpt, въ качествt ел 
постояннаго члена. 

Вотъ и вся немноrосложная исторiя его жиз
пи. Но небогатая .яркими событiями, опа вся 
была подвиrомъ честнаго служенiя искусству и 
рядомъ з�мtчательныхъ усп·вховъ.Ловкiй,строй
вый,� съ благородною осанкой, съ лицомъ, ис-

полненны м ъ  

сковскаго ак
тера, Bacu.iiя
Петровича. 
По111ера1щева. 

Л.1ев.сапдра ... llixaii.110Iшa Ко.1осов1.-Карn:r.ы:гина 

выразительно
сти, съ rоло
сомъ нtжнымъ 
и в а п а даю
щамъ прямо въ 
душу, Поме
рапцевъ и въ 
молодыхъ лt
тахъ и въ ста
рости, когда 
онъ, даже по  
прпвнанiю Ви
геля, обладалъ 
всею < преле
стыо мастито
сти», былъ ув
лекателеuъ .Но 
увлекалъ онъ 
пе мастерсr
вомъ и не вир· 
туозuостью иг
ры. Хотя и 
учениr,ъ Дмит
ревскаго ( ес
ли, впрочемъ, 
вtрить Носо
ву), онъ не су
мtлъ перенять 
отъ своегоучи
телл ни его  

Вiографiю Померанцвва можно передать въ 
двухъ словахъ. Онъ готовился въ дьячки, и 
отличный: rолосъ и отчетливое чтенiе уже обt
щалu ему ycutxи па этомъ поприщt, какъ вдруrъ, 
по словамъ С. Н. Глинки, онъ невзначай попалъ 
въ теа1·ръ, прислушался къ игрt актеровъ, 
кровь въ НС!!Ъ закипtла и въ груди вспыхнуло 
вдохновенiе. Онъ поступилъ въ собираемую тог
да (въ 1766 r.) Н. С. 'Гитовымъ труппу, гдt 
вашелъ и подругу своей жизни, Анну .Афанась
евну. Съ 'l"Вхъ поръ Померанцсвъ не изм·!,нялъ 
разъ принятой дoport, переж11лъ съ москов
скимъ частньшъ театромъ всt его невзгоды и 
!tытарства, и гралъ постопепно въ труппахъ 'l'и-

искусства не· 
ожиданно поразить зрителя хитро придуман
нымъ внtшнимъ эффектомъ, ни умtпiя стро
го разсчита1Iной деклам:щiей держать внима
пiе зрителей въ своей власти. Тайна игры 
его заключалась въ непосредственной свtжести 
его таланта, въ неожиданныхъ и увле�атель
выхъ порывахъ его вдохновенiя и, если;нестер
пимо nлохъ былъ онъ въ роляхъ, ничего не rо
ворившихъ его сердцу, какъ, напр., въ сумаро
ковскомъ Гостомысл·в ( < Синавъ и '1.'руворъ» ), rдt 
передъ зрителями являлся посредственный де
кламаторъ, высокопарно декламировавшiй напы
щенные и веуклюжiе стихи; - зато въ какой 
яркiй пламень раздувалась заложепнал въ ак-
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терt искра творческаго огня, когда роль да
вала пищу его чувству и онъ вольно отдавал
ся полету вдохновенiя.  Въ драмt, въ роляхъ 
несчастныхъ отцовъ, по словамъ .Арапова, яе
лялся онъ истинно великимъ актеромъ. « 3д·J;сь, 
говоритъ С. Н. Глинка, всякая искусственность 
у него исчезала; оставалась одна голая при
рода. Онъ увлекался чувствоиъ, являлись сле
зы, высказывался rолосъ души, а жестикуля
цiя и позы не повиновались строгuмъ законамъ 
тоrдашняго искусства. Но эти правила для не
го были ненужны; когда 3ритель увлекался его 
иl'рой, его порывами, онъ забывалъ все па св·J:;тt, 
не только строгую критику ... Жесты llомеран· 
цева были чрезвычайно однообразны, но всегда 
кстати. Особенно иного дtйствовалъ у него ука
зательный перстъ, которш1ъ онъ иногда при
водилъ зрителей въ  содроганiе. Впечатлtнiе это 
словами передать трудно, надо было видtть По
меранцева въ минуту увлеченiя, чтобы изви
нить или, лучше сказать, понять такую стран
ную привыч1,у» *) . .Араповъ, развивая далtе 
свою характеристику, только подтверждаетъ 
слова Глинки. « Игра llоиеранцева, rоворитъ 
онъ, отличалась натуральностью: природа у него 
всегда брала верхъ надъ искусствомъ; всякая 
его роль согрtвалась чувствомъ и теuлотой; 
нtсколько дрожащiй голосъ придавалъ особое 
выраженiе его дикцiи; не произнося ни слова, 
однимъ возведенiеиъ rлазъ къ небу, онъ силь
но объяснялъ глубокую печаль> **). Словомъ, 
лучшая характеристика По:меренцева-надпись 
к ъ  его портрету: 

На что тебt искусство? 
Uно не твой удtлъ; твоя наука-чувство.

Это чуветво прорывалось не всегда только 
иtстами. Были и цtлыл роли, которыя пред
ставляли одну сплошную вспышку творческаrо 
огня. 'l'аковъ Одоардо въ «Эмилiи Галлоти). 
Описывая игру llоиеранцева въ этой роли, Ка
рамзинъ въ своеиъ сМосковско.мъ журналt» не 
находитъ словъ для похвалы артисту:« llомеран
цевъ, нашъ Гаррикъ, нашъ .Моле, нашъ Эк
rофъ ни въ какой роли столько не удивляетъ 
на�;ъ свvими даровавiяии, какъ въ роли Одо
ардо. Самъ Экrофъ, 1,оего игрою восхищался 
дессинrъ, едва-ли иоrъ лучше представить его. 
:Какая величавость, какая мужественность въ 
его поступи, когда онъ выходитъ на сцену! Въ 
спокойномъ разrоворt видно искусство его такъ 
же, какъ и въ жаркомъ. Пусть покажутъ намъ 
актера, который-бы прев3ошелъ Померанцева въ 
игрt rлазъ, въ скорыхъ пере:мtнахъ лица и го
лоса! Напр., когда входитъ онъ къ принцу за 
своей женой и дочерью, лицо его показываетъ 
все, что сердцу чувствовать н<1длежало-без
покойство, нетерп1Jвiе въ высшей степени. Какъ 

*) Пантеонъ 1840 1·. ч. I, стр. 93. 
**) Др. а!ьбомъ, стр. XLII.

пылаютъ глаза его, какъ гремитъ rолосъ его, 
когда онъ проивноситъ свое заклинанiе. 'l'онъ, 
которымъ онъ отвtчаетъ въ третьемъ явленiи 
5-ro д· Маринелли , са11ый выразительный и
мастерской. Одинъ критикъ сказалъ: «да у не
го во всtхъ представленi.ахъ одинъ тонъ!) Та
коа1у критику nюжно отвtчать, что истин11ый
или лучшiй тонъ есть одинъ; когда актеръ на
шелъ его, 'fO перемtnять не должно. Кратко
сказать, вся игра г. Померанцева въ сей тра
гедiи прекрасна ... »

Въ роли Одоардо Померанцеву пришлось пе
рrжить одинъ изъ самыхъ восторженнtйшихъ 
11оментовъ, какiе только выпадаютъ на долю 
сценическаrо художника. Въ одно изъ пред
ставленiй по окончавiи пьесы, онъ вошелъ въ 
зрительную залу. Увид'f:шъ въ партер·1 своего 
люби1ща, публика единодушно разразилась гром
ютми рукоплесканiями. « Сiи минуты-nишетъ 
Карамзинъ, были nшнута1ш торжества талан
товъ. Вс·Ь къ нему Т'tснились, со вс·J;хъ сто
ронъ окружали его и привk1·ствовали плескоn1ь. 
Одинъ изъ зрителей бросилъ при семъ случаt 
сл·hдующiе стихи: 

Itoro съ ш1ес1,анiемъ uартеръ теперь встрtчаетъ? 
Ii.oro въ восторг·!, онъ прштнолъ он:ружаетъ? 
Того, :кто чувствiя несчастнаго отца 
Ис:кусство�1ъ моrъ влiять всtмъ зр0теляJ1ъ въ 

сердца; 
Ето сильною игрой и важньши словаш1, 
Н11 сценt бывъ, владtлъ всtхъ зрителей душами; 
I1.то всt сердца привлечь къ невинности БОЗJIОГЪ 

И ненавffсть во вс:1\хъ 1,ъ пороку кто возмоrъ; 
Ето Мельпомено.ю безсмертье получаетъ
Тоrо съ плесканiемъ партеръ теперь встрtча-

етъ *). 
Можетъ быть, никогда еще такимъ необыч

нымъ способомъ не ч&ствовали актера, но и 
далеко изъ ряда обыкновенныхъ дарованiй вы
ходилъ и талантъ чествуемаго художника. Въ 
ХУШ ntкt ему едва-ли кто былъ равнымъ по 
заложеннымъ въ него силамъ. По удачному вы
раженiю Кони «Мочаловъ своего времени», онъ 
въ свои вдохновенныл минуты открывалъ передъ 
зрителями необозримыя дали искусства, загля
дывая и въ новое стол·J;тiе и ему, какъ и Мо
чалову, недоставало только соразмtрности и 
rармонiи между стихiями, ивъ которыхъ сози
далось его творчество. Если-бы въ его власти 
было совладать съ ними, приве�ть въ равно
вtсiе свои собственныя силы, можетъ-быть, вся 
исторiя сценическаго исr,усства сложилась-бы 
иначе. 'Геперь-же онъ только подruтовилъ тор
жество новаrо направленiя, которое во всей 
полности отлилось уже въ игр·1 1шадшаrо его 
товарища, Шушерила. Разсказывая .А.1,сакову 

*) Мос1,. журвалъ 1791 г. ч. I, стр, 79-82. О 
Поыеранцевt см., кро11ГЬ того, "Лtт. J:'yc. Театра", 
стр. 123, 137; пдР· альб." XXlX, ХLП, XL V, LY; 
,,3u.n. Совремеunика" 1859 г. 105, 280-281;.Другъ 
Просвtщен.iа" 1805 г, № 4; San. Виrела, ч. I, 
183 и др. 
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о началt своего поприща, Шушеринъ говорилъ, 
что онъ мало чtмъ могъ позаимствоваться у 
Померанцева, ибо какъ учиться у а1,тера, ко
торый самъ не руководился пикакими прави
лами. Но откуда-же берутся законы изящнаrо? 
Опи извленаютсл изъ образцовъ 'l'Ворчества ху
дожниковъ, которые одш1 вносятъ въ искус
ство новое, иногда впося1ъ даже несознатель
но для самихъ себя. Но дpyrie могутъ восnоль· 
зоваться случайпо открытой ими рудой и из
влечь изъ нея золото. Въ этомъ смысл·в По-
11еравцевъ могъ многому паучпть. Уnшый, раз
счетливый и наблюдательный Шушерипъ дол
женъ былъ подм·k1·и·1ъ хара1tтсръ его игры въ 
минуты увлеченiл, и особенно ·1·у сторону его 
шры, которою Померанцевъ пр11ближалсл къ 1 

сенти111ептализму. Ибо, 
если взять всю полно
ту его творчества, то, 
безъ сомнtнiл, въ вемъ 
�южно было отыскать 
даже слtды ло.жаокла
ссицизма, тtмъ болtе 
сеатш1ентализDtа , ко
торый былъ с·1·оль сро
денъ характеру этого 
дарованiя. llроблески 
но  в а r о направленiл, 
возведенные въ особую 
манеру игры, нашли 
себt полное выр а.же
нiе въ дtятельн ости 
Шушерина.  
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публики слезы Эдипъ-Шушеринъ: мы позна
комимся 'l'акимъ образомъ лучше всого съ ца
рованiемъ Шушерина и увидимъ наглядно, что 
такое былъ русс1,iй сценичес1tiй сентимента
лизмъ. 

Сентиментальна.а точка зрtнiя Шушерина на 
изображаемое лицо обнаружилась съ перваго 
же выхода, уже во  внtшнемъ явленiи артиста. 
Передъ зрителями былъ обезсuленный и дрях
лый старецъ. Дрожащею ру1<.ой опирался онъ 
о руку дочери, едва-едва передвигая изнемог
шiя поrи. Онъ заговорилъ,-и 1,акъ бо.1·взнсн
но зазвучалъ его изнемогающiй rолосъ! Вся пер
ван сцена съ дочерью, когда Эдипъ приnоми
наетъ свою жизнь, была преисполнена ка�tай
то грустной мелаюолiи. 

Видала-ль ты,о дочь,коr
да низвергнутъ волны 

Облоilши 1,орабля? ... 
Во·rъi:.>1щз111> теперь 

моя. 

'·,,,� -.,--.... .... ,.. .. , ...... ,·� 

Личность и харак
теръ Лкова E1tte.l/;ъя
uoвuiia Шушери'На 
(1753-1813), безъ 
сомнtнiя ,  хорошо па· 
иятны читателямъ по 
мастерскому описанiю 
С. Т. Аксакова. .Бiо
rрафическiл-же свtд·в
нiя о немъ и полный 

Пстръ А.1ексi.евичъ П.,авв 11:r,щ11-ковъ. 
Ро.ц. 1760 r. иарт:> 24 дня + 1812 r. октяб. 18 �я. 

Онъ не обращался съ 
эти111ъ уподоблевiемъ 
1,ъ дочери, а произ
носилъ это весь по
грузившись въ груст
ную думу, какъ-бы въ 
110лусн·в, тихо и мед
леано, съ леrкю1ъ ва
клоненiемъ головы въ 
сторону, точно вдругъ 
ВЪ ЭТОТЪ МИJ'Ъ ОЖИЛИ 

всt обстоятельства его 
1·орестной жизни. Ког
да .Антигона извtща
етъ его, что онъ близъ 
храма Эвменидъ, Шу
шеринъ, вtрный сво
ему нонлтiю о роли 
Эдипа, какъ изнурен
наго и дряхлаrо стар
ца, не вскакивалъ по
раженный съ камня, 

обзоръ его дtятельностn сообщепы мною въ 
пятой тетради «Русскаго Архива» за 1890 годъ. 
Не повторяя здtсь уже сказаннаго, остано
вимся на одномъ только созданiи Шушери
на - на знакомой уже читателямъ, по иrpt 
Плавильщикова, роли Эдипа, которая у Шу
шерина, какъ и у llлавильщикова, была вtн
цомъ всей ихъ творческой дtятельности. Тра
гедiя с Эдипъ въ А.еинахъ » стоитъ на сере
динt между двум.а направленiями-ложноклас
сическимъ и сентиментальнымъ. Отъ воли 
актера зависитъ оттtнить болtе ту или дру
гую ея с·горону. Мы видtли, какъ игралъ ее 
классикъ llлавильщиковъ; дgвtримсл-же снова 
Жихареву и перейдемъ изъ залы :московскаго 
Петровскаго театра въ зрительный залъ петер
бургской придворн ой сцены, rдt исторrалъ у 

какъ Плавильщиковъ, но, оставаясь сидящимъ, 
сильно восклиrшувъ: « Храмъ Эвменидъ!>, за
тtмъ вдругъ понижалъ ro.J10CЪ и, съ содрага
нiемъ протягивая впередъ руки, ка�tъ-бы ста
раясь защититься отъ преслtдующихъ его фу
рiй, отрывисто продолжалъ: 

У вы! я вижу ихъ: онt 
Стремятся въ яроста съ отмщенiемъ ко мнt, 

и опять постепенно возвышая голосъ: 
Въ рукахъ змtи шиnяrъ, ихъ oчl:I раскаленны ... 

И наконецъ, всплеснувъ руками, ра3ражался 
отчаяннымъ воплемъ: 

И за собой влекугъ всt ужасы геенны! 

Это было, конечно, уже ближе къ правдt, 
чt�ъ напряженное-эффек·rное и приподнятое 
исполненiе въ этоиъ мtстt Плавильщикова. 
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Но отдадимъ справедливость и нашев1у клас
сику: у него не было и въ помипt той рас
плывчатой чувствительности, тtхъ мечтатель
ныхъ воздыханiй, :которыя такъ песходны съ 
характеромъ древняrо грека, а между тtмъ въ 
избытк·]J переполняли игру Шушерина. Точно 
артисту ъ�ало было, чтобы зрители плакали, 
глядя па его игру, и хотtлось самому попла
кать падъ Эдипомъ или, вtрнtе, чтобы Эдипъ 
самъ надъ собою плакалъ. Обращепiе, напри· 
мtръ, Эдипа :къ :Киферону: 

Гора ужасная, несчастный: Itиферонъ! 
Ти дней моихъ пустынная обитель, 
Ку.да на страшну смерть поверrъ меня родитель, 
Окажи, пещеръ твоихъ во мрачной глубинt 
СRрывала-ль ты, когда звtрей noдoбm,tJJЪ .11miъ? 

Плавильщиковъ понималъ просто, въ ero nрл
вюмъ смыслt, :какъ будто Эдипъ хотtлъ имъ 
сказать: «ну есть-ли на свtтt подобный мпt 
з.�од�ъй?» Но Шушерипу, въ своемъ понимапiи 
всей роли отправлнвшемуся отъ точки зрtпiя 
сентиментализма, этого было недостаточно. Про
износя первые три стиха-rоворитъ Жихаре:r�ъ-
11еча.1ьно и нtсколько мечтательно, съ rорькиnrъ 
воспомпнанiемъ, дtлал ударенiя на слова тъ� и 
скаж:и, онъ rоворплъ посл·J;днiй, возвысивши 
rолосъ, съ чувствпмъ сожалtнiя о невольныхъ 
преступленiнхъ и какъ будто съ ропотомъ на 
предопредtленiе судебъ, съ сильнымъ ударенi
емъ на словахъ: « подобнъ�хъ .11�н1ъ», точно хо· 
тtлъ всей этой тиrадою сказать: «ну есть-ли 
на снtтt подобный мнt иесчастливецъ?» 

Но rдt особенно лрокъ сентиментально-ме
ланхолическiй :колоритъ, приданный Шушери· 
нымъ его Эдипу-такъ это въ сценахъ съ Rpe· 
ономъ и Полиникомъ. У Плавильщикова въ сцонt 
съ :Креоноъrъ Эдипъ-царь, исполненный соб
ственнаго достоинства, презрtнiя къ своему вра
гу и даже нtкоторой гордости. У Шушерина 
опъ-жалкiй, нищiй старикъ, у котораrо оста
лось силъ лпшь на столько, чтобы лить слезы. 
«Всей сценt Шушеринъ, по словамъ Жихарева, 
придавалъ какую - то излишнюю чувствитель
ность; напр. при стихt: 

Чтобъ видtлъ нищету, гдt я скитаюсь, 
онъ хватался за свое рубище и показывалъ его 
Креону, а при стихахъ: 

Но не увидишь ты ни слезъ ыопхъ, пи стона, 
Нtтъ,-1ши Ijеселить не буду я Itpeoнa, 

утиралъ глаза, какъ-бы желая скрыть отъ Кре
ола невольно текущiя слезы и rоворилъ съ едва 
удерживаемыъrъ рыданiемъ '�). Произнося стихъ: 

Я: былъ царе:uъ!-а ты лишь ползаешь nредъ 
трономъ, 

онъ при первомъ полустишiи глубоко вздыхалъ 
и затtмъ уже оканчивалъ его съ видомъ от
вращенiл и презрtвiя. 

Въ под1Jбномъ- же тонt велась и сцена съ 

*) Ко.11ментированпое s;i:hcь nailш оппса,нiе Жи
харева см. въ "От. 3au." 1854, № 10,crp.119-125. 

Полиникомъ. Петербуржцы не слышали громо
выхъ раскатовъ отцовскихъ nроклятiй, разда
вавшихся въ залt московскаго театра въ игрt 
Плавильщикова. Шушеринъ не имtлъ для этого 
ввtшвихъ средствъ, да и такое исполненiе не 
согласовалось- бы съ его общимъ повпманiемъ 
роли. Не справедливый rнtвъ отца на престуи
наго сына старался онъ выразить, во, rлавнымъ 
образомъ, скорбь и жестокое страданiе скиталь
ца. Оттого и все проrшятiе: 

Itакъ безъ пристанища скитался въ жизни я,
По смерти будетъ такъ скитаться тtнь твоя; 
Везъ гроба будешь ты .... 

произвосилъ онъ не съ грознымъ напряженiемъ 
rолосовыхъ средствъ, какъ Плавальщrшовъ, во 
голосомъ, задушаемьнrъ слезами и окавчивалъ 
тираду не выражевiе.мъ величайшаго гнtва, какъ 
опять таки Плавильщиrивъ, по какимъ-то вои
лемъ отчаянiя и смертельнаго ужаса: 

Тебя sеиля не приметъ, 
Огъ нtдръ отвергнетъ трупъ, и с11радъ его обы-

метъ! 
Отъ начала до конца такимъ образомъ вся роль 
была строго выдержана въ духt сентимента
лизма. RлассичtJскiй сюжетъ Эдипа былъ не
выгоденъ для обнаруженiя лостоинствъ Шуше
рила и его паправленiя. Мы готовы даже ска
зать, что Плавильщиковъ вtрнtе и сообраз
нtе съ характеромъ древнихъ грековъ понялъ 
лицо Эдипа. Онъ былъ образованнtе Шушери· 
на. Но пос11отрите, 1.ако выполнилъ опъ свой 
3амыселъ? «Изступленiя» его могли считаться 
правдой только въ тотъ в·вкъ, когда эпитетъ 
<неистовая» игра говорится въ похвалу. Ис· 
полнепiе Шушерила, несмотря на избытокъ чув
ствительностlI, ближе къ общечеловtческой, ду
шевной правдt, оно яснtе rоворитъ сердцу, 
оно проще. 

Такъ какъ Эдипъ былъ лебединою пtсныо 
Шушерина, то можно сказать, что артистъ до 
конца своего поприща не измtпилъ направле
нiю, которое его вывело въ люди. Изв·встно, 
что много лtтъ прошло, пока, наконецъ, выбил
ся онъ изъ ряда посредственностей (замtтимъ 
любопытное совпадепiе: это случилось около 
1779 г.,-новаторъ въ траrедiи появился по
чти одновременно съ новаторомъ въ ммедiи), 
еще болtе, пока онъ сталъ въ первыхъ рядахъ. 
Невзрачный, мtшковатый, съ rолосомъ до того 
слабымъ, что онъ захлебывался въ сильныхъ 
мtстахъ, Шушеринъ, если-бъ продолжалось до· 
лtе царство ложноклассицизма, такъ много при
дававшаго значенiя внtшности, моrъ-бы развt 
сдtлаться вторымъ экземпляромъ Дмитревскаго. 
Но начиналось новое теченiе, которое болtе цt
нило нtжныя выраженiя чувства, чtмъ силу и 
страстность, и по мtpt ·roro какъ оно росло, 
выросъ и Шушеринъ. Обдtленпый даромъ не
посредственнаго творчества, онъ обладалъ за 
то умоиъ сильнымъ и наблюдательнымъ и скоро 

5 



34 А Р Т И С Т Ъ, 

угадалъ, что нужно nублик:J;, приъ1tнился къ гихъ ея трiумфахъ, но посл·k Эйлалiи стоитъ 
новымъ требованiямъ и сталъ лучшимъ и паи- упомянуть развt о cпe!{TaJtлt 2G сент. 1809 
болtе полнш1ъ выразителемъ повой, слезливой года, !{0Гда шла сочиненная Неваховичемъ дра-
и мечтательной эпохи сентш1ентализма. Пол- ма «Сулiоты или Спартанцы XYII столtтiя», и 
ныяъ не потоъ1у, чтобы въ пе11ъ особенно ска- I{аратыгина играла роль D1ужествевноf\ су11руги 
зались крnйноии в аправленiя,-но пото»�у, что правителя Сули, выручившей съ войскомъ су-
въ nемъ отлилось оно все и съ недостатками, лiотовъ своего мужа иsъ албанскаrо плtна. Въ 
и со вс·kъ1ъ тtмъ жизнеnпымъ и здоровымъ, что это время въ Петербургt гостилъ саъ1ъ прави-
внесло оно въ искусство. тель Сули и посtтилъ театръ. Драма имtла 

Вм·kст·J; съ Шушериным'It выразителями сеп- успtхъ громадный. Государь въ знакъ свое�·о 
тиъ1евтальпаrо паправленiя могутъ быть назва- благоволенiя повелtлъ выдать всtмъ участвую-
вы московская первая актриса, :М:. С. Воробь- щимъ годовой окладъ жалованья, а восхищен· 
ева и петербургская-Каратыгина. ный игрою Каратыгиной правитель Сули попро-

Але1,саидра Д.митрiевнл , Каратъщта силъ у него повволснiя поднести ей особый no-
(1777 -1859) была внучко!\ главпаго прид- дарокъ--жезлъ, осыпанный бриллiанта�ш, ко-
ворнп1·0 пивовара nрп торый и былъ вручеuъ 
императриц·!; Елисавс- артисткt черезъ ди-
тt. Ея д·J;вическая фа- ректора Нарышкинасъ 
милiя - Полыrалова. писы1011ъ - «А. Д. R а-
Но при поступленiи ея  .r р�tтыгиаой въ память 
въ петербургское теат- своей по6'!,дителышцы 
ральяое училище, тоr- Аиасеки». 
дашпiй инспекторъ его, Любовь иублики шла 
Дмптреtlскiй, по не- ру!{а объ руку съ вни-
обыкповеuной бtлпзнt мавiемъ дирекцi11. Вы-
лица и бtлоr,урымъ во- пущенная на 300 р. 
лоса!1ъ, велtлъ наз- жалованья, опа въ 
ваться ей Перловой. 1803 г. получала уже 
'l'акъ подъ это/\ фами- 900 р. а въ 1810-!!Ъ 
лiей она и кончила въ  -2700 р., да, кром·J; 
1794 году школу, от- 1·ого, ежегодный бсне-
куда поtхала прюrо фисъ. Но въ 1811 r.
подъ вtпсцъ съ сво- на артистку вдругъ об· 
имъ товарище!1ъ по вы- рушилась певзrода. По 
пуску, Ан;�;реемъ Ва- !11Iлостп ю,. Шаховско-
сильевичемъ Караты- го, какъ говоритъ, по 
rинымъ, скоро полу- крайней м·kpt, се!1ей-
чивШ4Iмъ извtстпость вое предавiе, она съ
на роллхъ петпмст- � ,,.;? / ролей первыхъ лю-
ровъ,�tвпослtдствiи � )Z,�,!',,.__, ._ dLtf:.(/ �..-/-с__ 

бовницъ была пере-
вавимавшеиъ долж- � ведена, чтобы дать 
ность режйссера. ходъ учениu·k кн. 

Первые.выходы Пер- i\J • •  l!'ьBOM·Clllleц,:aя, (Ивъ Альбо1tа Арапова). Шаховского Валберхо-
ловой относятся еще къ пребывапiю ея въ вой, на амплуа благородныхъ матерей. «Тя-
ш11:олt, когда играла она, между прочпмъ, жело было Каратыгиной, и!1tя всего 33 го-
роль Пре!{расы, певtсты 1Игоря, въ историче- да, говоритъ Араповъ , въ полпомъ цвtту 
cкofi пьесt и1шератрицы ЕI{11терины «Олеrъ)>. rtрасоты и таланта превратиться изъ стра-
Ея талаптъ обравовалп Дnштревскiй п от- сrно любящей Лизы въ по11·Ьщицу Добро-
части Rрутицт{iй. l\Iиловид11ая, ъ1олодевькая, сердову». Но въ сущности славу Itаратыгиной 
опа обладала вполнt у!1tпiемъ трогать и погубили не интриги Шаховс!{аrо, а появлепiе 
сразу-же заняла первыя роли, но особенно про- новой, болtе Я]l!{ОЙ звtзды - Семеuоnой. Съ 
славилась въ драмt, гдt « въ иэображевiи глу- 1820-хъ rодовъ хроника русскаrо театра уже 
бокихъ чувствъ матери» пе амtла соперницъ. не упомипаетъ шrени Каратыгиной. Но, оста-
Вереа въ « Гусситах ъ», А11алiя въ «Cьrn·J; люб- вивъ сцену, она еще долго могла утtшаться 
ви:) и особенно Эйлалiя въ «Ненависть къ лю· сценической славой своихъ сыновей, изъ кото-
дямъ и раскаяпiс» были ел созданiямп, а за рыхъ старшаго, вна�1енитаго трагика, даже пе-
послtднюю она удостоилась 8 септ. 1797 r. режпла, скончавшись на 82-мъ году отъ рож-
получить бриллiаптовыя серьги отъ Императ()ра денiя 25 мая 1859 года. ' 
Павла, отлпчавшаго ее особенной милостью. Ш:- Въ лу•1mую пору д·kятельвости Каратыгиной 
топись русскаrо театра храни·rъ память и о дру- современные журналы были переполнены по-
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хвалами ея дарованiю, но замtчательно, что они 
согласно ограничивали его облас·rь драмой, у·r
верждая, ч·1·0 для классической трагедiи у ар
тистки нtтъ ни царственности, ни величiя. Да 
и сама Каратыгина неохотно, rоворятъ, пу
скалась на поприще траrедiи. Ея сила была въ 
нtжности чувства, с·rоль отв·вчавшей ея испол
ненному пtжности, мягкому голосу и въ «дарt 
слезъ», которымъ вполнt она обл;1дала по сло
вамъ современниковъ. Какъ у артистки сенти
мен·rальнаrо наnравленiя, это посл·вднее каче· 
ство было настолько выдающимся, что даже не
блаrопрiятели указывали на него, конечно, обра· 
щая его въ дурuую сторону. «lloдpyra Яковлева 
на сценt, Каратыгина, пншетъ Ниrель, жена 
плохого аr,тера, игравшаrо молодыхъ людей въ 
комедiи, была довольно красива, но играла не
хорошо, все всхл,ипывала, и не глаза, а горло 
казалось у нея вtчно исполненнымъ слезъ». Нъ
виду вс·вхъ прuчихъ свидtтельствъ, а также 
дознаннаrо пристрастiя критика къ француз
скому театру, оц·Ьнку Вигедя нельзн признать 
авторитетной, но у1шзанiе на свойство игры -
характеристично *). 

Друt'ая знаменитость сентимептальной шко· 
лы, .11Iainpena Оел�еповпа Воробьева, можеть 
быть, еще бол·ве выразила въ своей игр·в это 
паправленiе, но св·tдtнiл о ней чрезвычайно 
ограниченны. Ея сценической колыбелью былъ
рязанскiй театvъ Il. Н. llриклонскаго, откуда 
въ 1779 r. она явилась въ lle·repбyprъ въ 
самый разгаръ сентиментализма. 9 Jшварл со
иоялся ея первый выходъ въ роли Досажаевой 
въ «Школt злословiя». 1-i.акъ и 1-i.аратыгина, 
она пользовал11,сь сов·.l;т11,ми и ру1-овuдствомъ 
Дмитревскаrо, затtмъ перешла въ Москву, гд·в 
заступила 011уст·ввшее мtсто Синявской и сд·в
лалась первой актрисой. M·lle Жоржъ, посt
тившая въ началt нынtшняrо столtтiя Москву, 
говорила, что Воробьева « создана для Коцебу». 
Современники, вс1j;хищавшiеся игрою нашей ар
тистки, нодтверждаютъ этотъ отзывъ: за ней 
остался эпитетъ «талантливой, но слезливой». 
l'одъ смерти Воробьевой намъ неизв·hстенъ. 

Вотъ и всt 1'лавные аr.теры, въ творчеств·J; 
которыхъ выразился въ полнuмъ своемъ торже
ствt нашъ сценическiй сен1'и11ен·rализмъ. Иные 
изъ нихъ съ самаrо своего появленiя уже оказа
лись представителлnш новой школы; иные-же 
и главные·, каrtъ Шушеринъ, начали съ ложно· 
классицию1а. Живое къ  живому и стремится. 
Новое теченiе, полное жизненныхъ сокuвъ, а 

*) Объ А. Д. К,аратыгuноu см. эаллс1щ П. А. 
Каратьп'шtа; дuс�ши�,ъ А. В. Каратышnа въ Р. 
Ст. J !:!80 г. № 10; .[вт . .1:'ус. тем·ра, стр. 107, 
115, 123, 163, HJ3, 200 п др.; 3an. Вигелл ч. I, 
55; Цв·.втш11,ъ J 809 r. J\o 5, 270; 1810 1·. х� 8, 
C'l'p. 311-312; ,,Jiицeii" 1806 г. q. 2, кн. 1, 108; 
13осп. Вулгаршrа; Дnевни:к.ъ ч1шов1шка, О. 3. 1855 
1'. № 7, 138; Театралъ на 1853 г. 

**) ,,Др. аль 6." LШ; Л. Р. Т. 139. 

особспно въ сравненiи съ мертвечиной ложно
классицизма, влекло къ себt свtжiя силы. Да
же такой заматорtлый старовtръ, какъ Д!rит· 
ревскiй-и тотъ не толыtо иrралъ въ драмахъ, 
но и усвоилъ русской литератур·J; одну изъ пер
выхъ евроIIейскихъ драмъ-«Иrрокъ», соч. Му
ра, въ русскомъ переводt <Беверлей». Нtтъ 
сомнtнiя, что многiе д·вятели ложпоклассиче· 
с1tой школы, въ которыхъ было еще живо чутье 
правды, постепенно склонялись на сторону но· 
визны и въ эпоху расцвtта нашего сентиn1е11-
тализма (1793-1803 r.r.J увеличили ряды 
его сторонниковъ. Но нерадивость нашихъ пред
ковъ не сохранила намъ этихъ мелкихъ, но всег
да любопытвыхъ подробностей. Утtшиnrся, что 
врешr не стерло главныхъ линiй картины и, 
какъ никаrtъ, а рисунокъ nюжпо реставриро
вать съ достаточной точностью. Характеръ игры 
главнtйшихъ представителей эпохи указанъ со
временниками точно и ясно, а о Шушеринt мо· 
жемъ судить сами по уц·влtвшимъ фактамъ его 
дtюельноши. Эти отдtльныя черты вполнt под· 
тверждаютъ сдtланвую въ начал·]; главы ха· 
ракl'еристику нашего сентиментализма и еще 
яснtе раскрываютъ его смыслъ и значенiе. 

Сентимевтализмъ-называенrъ тnкъ новое на
правленiе искусства по окраскt, мторую при· 
няла дра11а въ эпоху своего высшаго расцвtта 
у насъ-прошелъ по русской сцен·в полосою. 
Е1'0 цв·J;тъ былъ неnродолжителенъ и немного 
сравнительно артистовъ выразили это направ
левiе въ eru чистомъ вид·н, а среди драматур
говъ русскихъ оно даже вовсе не имtетъ своего 
выдающагuся ПJJедс1'авителя. Но, несаютря на 
все это, ему удалось выполнить д·�до въ высшей 
степени благотворное по отношенiю и къ про· 
шедшему и къ будущему. Расшатавъ всt под· 
порки ложноклассицизма, оно въ то-же время 
явидось прообразомъ и предтечей ·roro новаго 
здапiя, что возник110 на развалинахъ стараrо 
въ видt романтической драмы. Но, чтобы ска
залась эта сторона его дtла, чтобы созр·вли 
посtянные имъ плоды, надо было еще ждать 
долго. Отрицательная-же заслуга выяснилась 
тотчасъ-же. Ложноклассицизму были нанесены 
смертелъныя раны. Чуть-ли не со скрежетомъ 
,1убовнымъ ополчались классики на ненавистную 
и&1ъ (нtмецкую драыу», вопiя, что она растлила 
наше искусство. Ихъ раздраженiе такъ понятно. 
Какъ··1·0 сами собою всt лучшiя со3данiя лож· 
ноклассициэnrа отошли далеко на задuiй IIланъ. 
Uумароrшва въ конц·J; вtка извлекали на свtтъ 
Божiй почти только ради рtдкихъ появленift 
па сценt Дмитревсв:аrо. Ложноклассицизмъ од· 
нако еще не сдавался и, наIIрягши вс·J; свои 
силы, онъ еще - въ эпоху отъ 1804: -1820 
года-словно возсталъ для новой жизни. По
явилось дtйствительно трагичесrtое дарованiе, 
не чета Княжнину и Сумарокову, - Озеровъ; 
образовались новые сцепическiе таланты-опять-
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таки не чета прежнимъ-Яковлевъ и Семенова; 
множество талантливыхъ литераторовъ общими 
силами старались обогатить русскую словесность 
новшш переводами французскихъ ложнокласси· 
ковъ;-но ничто не помогло, исторiя возродив
шаrося ложноклассицизма - исторiя мертваго 
тtла, которому еще стараются вдохнуть жизнь, 
устраиваи ему искусственное дыхапiе. НаА1ъ пред
стоитъ 1·еперь ознакомиться съ этой новой и 
очень обильной талантами эпохой агонiи лож
ноклассицизма, которая въ драматур1·iи озна
чена однnмъ именемъ - нtкогда столь много 
говорпвmиыъ нашимъ стариннымъ театраламъ 
-именемъ Озерова.

IY. 

Трагедiл Озерова, какъ nомtсь лож1101<лассnцизма 
съ сентимотттализмомъ. -Главттtйшiе представители 
новотт сценической эпохи: Яковлевъ *) и Сеиепо
ва **)-Врлвсr<iпиВалберхова.-Актеры меньшихъ 
дарованiп.-Новый ложuокласс1щиs)1ъ въ Москв·в: 
J\1очаловъ u его товарищи.- Русс1,ое комическое 
искусство въ первую четверть XIX вtка. - Про
должатели ;1:h.1a Крутrщкаго: РыкаJовъ, Бобровъ, 
Пово:uаревъ и др. -Дюрова, Асепкова, Ежова и 
др. -J\lосковскал комическая труппа наканун·в по-

вой эаохu сцевическаrо искусства. 

Перваи траrедiя Озерова «Ярополкъ и Олегъ» 
появилась въ самый разгаръ сентиА1ентализ!�а 
въ 17Н8 году и пала съ перваго же представ
левiя. Не на трагедiю была тогда ъюда, да и 
опытъ Озерова нельзя назвать успtшнымъ. Даже 
бiографъ наше1·0 трагика и са11ъ классикъ, кн. 
Вяземскiй, видитъ въ траrедiи только жалкую 
дань вtку Суn1арокова и Княжнина безъ до
стоинствъ обопхъ этихъ писателей, признаетъ 
за ней .u11шь одно дост оинство-что ея неусп·вхъ 
не nозволилъ автору почить на лаврахъ. 

Цtлыхъ 6 лtтъ зрtло въ тишинt дарованiе 
Озерnва, когда, паконецъ,въ l80-tгодуонъ окон
чилъ своего «Эдипа», которымъ обыкновенно от
Itрывается собранiе его сочиневiй и открылась 
нtкогда его слава. Озеровъ жплъ тогда въ Пе
тербурrt и часто посtщалъ литературный кру
жокъ, собиравшiйся въ домt Оленина. 3дtсь, 
оставивъ литературны.я вражды дома, сходилось 
тогда все, что было умнаго и даровитаго въ 
Петербурrt. Но завсегдатаи 1,ружка, Гнtдичъ, 
Rрыловъ, князь Шаховской, да и самъ обра
зованный и просвtщенный хозяинъ доъ,а, Оле
нинъ, были классиками. И передъ этиn1ъ-то стро
гимъ ареопаrомъ проqелъ Озеровъ впервые своего 
«Эдипа), и общiй восторrъ сразу нарекъ ero на· 
mимъ первымъ, нашимъ лучшимъ трагикомъ, 
принtтству.я въ немъ новую надежду класси
цизма. Пылкiй, какъ юноша, увлекающiйся Ша· 
ховской тотчасъ-же взялъ подъ свое попеченiе 
трагедiю, принялся приготовлять для повой роли 

*) Портретъ Яковлева былъ по11tщенъ въ № 13. 
**) Портрстъ Семеновой будетъ поыtщенъ въ 

№ 19 нашего журнала. 

молодую, во уже многообtщающую а�прису 
Семенову и хлопотать о постановкt. 23 по.ября 
1804 г. состоялось накоuецъ первое представ
ленiе «Эдипа:.. Оно было пышной зарею громкой 
славы Озерова, а вмtстt и началомъ новой 
стадiи въ развитiи русскаго сценическаго ис· 
кусства. 

Все сочеталось, чтобы доставить торжество 
возрождающеn1уся ложноклассицизму. Все, что 
было лучшаrо и наибол·kе жизненваго въ ста· 
ромъ поколtнiи, соединилось съ новшш только 
что· образующимися силами, Шушеривъ съ Яков
левымъ и Семеновой,-и всt вмtстt старались 
раскрыть передъ зрителями красоты новаго тво
ренiя. Свtжсстью чувства, свtжсстью выраже· 
пiя повtяло со сцены. Поэтическiе стихи Ове
рова , точно подернутые нtжной элегической 
дымкой, ласкали слухъ небывалой гар:монiей и 
самп по себ·h, а въ передачt искусснtйшихъ 
актеровъ своего времени они еще впюнtе го
ворили сердцу. Шушери11ъ увлеr;ъ весь театръ 
своей nровикнутой чувствоn1ъ Иl'рой, и въ Пе
тербургt, который не особен1:10 его долюблn· 
валъ при Яковлев·h, казалось новымъ и яркю1ъ 
огнемъ вспыхнула его прежняя слава. Благо· 
родный, мужественный и величественныti Якоu
левъ, всеобщiй любимецъ, въ 'l'eзe·h явился во
плuщевiемъ царственности и вс.111чiя и, когда 
онъ, положивъ руку на ъ1ечъ, вuскликнулъ свою 
знаменитую фразу: 

Мой мечъ СОЮЗПИ!,Ъ мнъ! 

оrлушающимъ гу.тюмъ рукоплескавiй разразила� ь 
вся зала. А тутъ еще рядомъ была молодая, 
точно изъ древней Грецiи пришедшая краса
вица Семенова, вложившая въ рuль Антигоны 
весь пылъ своего непосредствеппаrо, еще не 
испорчен1:1аго разными учителями творчествn. 
Нельзя себt представить восторга и увлеченiя 
зрителей, когда въ сцен·в rтохищенiя Эдипа Rре
ономъ, она до того вошла въ положенiе не· 
счастной Антигоны, до того увлеклась сама, что, 
позабывъ и зрителей, и сцену, и свою роль послt 
первыхъ четырехъ стиховъ своего монолога: 

Постойте, варвары! пронзите грудь ilroю, 
Любовь 1,ъ отечеству довольствуйте свою. 
Не внеilшютъ, и бt1·утъ поспtшно по до.шнt; 
Не внемлютъ, и мой вощь теряется въ пустынt" 

бросилась за I{улисы, чтобы удержать и воро
тить отца! 

Классики ликовали и праздновала побtду. 
И дtйствительно, Озеровъ впервые отдернулъ 
занавtсъ съ тайнъ трагиrтескаго иск) сства, и 
съ него, кпкъ говорили тогда, Мельпомсва при
няла владычество свое надъ душа1ш. Но все-же, 
если·бъ классики присмотрtлись ближе къ тра
гедiи, они бы ум·врили свое ликованiе. Клас· 
сицизмъ возродился -да, но откуда почерпнулъ 
онъ силы для повой жизни? Нс въ самом.ъ себt, 
а извнt, и гдt-же извнt? - въ томъ самомъ 
сентимевтализмt, противъ котораго такъ воору-
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жались классики! Трагедiи Озерова - это во
площенный компро:миссъ двухъ литературвыхъ 
школъ, это по:мtсь классицизма съ сентимен
тализ:момъ, и вотъ отчего классикъ Плавиль
щиковъ и сентимев·rалистъ Шушеринъ въ Эдип·h 
равно находили матерiалъ для своихъ созданiй, 
оттtняя одивъ одну, другой-другую сторону 
трагедiи. 

Въ самомъ дtлt Эдипъ по плану, располо
жевiю, мвогимъ сцевамъ и характера!1ъ-лож
ноклассическая трагедiя. Но центральная ея 
группа -этотъ Эдипъ, на колtви своей юной 
дочери скловившiй усталую главу и на ея груди 
горы,о плачущiй о быломъ, не напо�rинаетъ-ли 
опа болtе м.ягкiя и нtжныя линiи сентимента
лизма, чiшъ сильныл и строriя черты ложно
классической школы? Особенно-же самъ Эдипъ, 
слtпецъ, которощ остались очи лишь для того, 
чтобы лить слезы, который плачетъ, что для 
него «дни .аспы подобны мрачной ночи> и что 
уже никогда не увидитъ его взоръ 

Ни �;расоты доливъ, ни возвышенныхт, горъ, 
Ни въ вешнiй день лtсовъ зе:rевыя одежды, 
Ни съ жатвою полей оратаевъ надежды, 
Нп мужа крот1,аго, прiятнаго чела, 
Itoтoparo рука боrовъ пронзвела,-

этотъ Эдипъ, постоянно «возобновляющiй про
шедшiя печали» и находящiй усладу въ «рас
травленiи воспоминанiемъ старыхъ ранъ»-онъ 
обрисованъ совершенно въ дух·h селтиъ1енталь
ной школы. И можно даже с11азать вообще, что 
вс·h лучшiя мtста траrедiи, гд·!J лаиболtе вы
разилась нtжная, чувствительная и склонная 
къ 11еланхолической грусти душа Озерова, rдt 
только и могли ра3вернуться св·J;жiя дарованiл 
Яковлева и Семеновой, словомъ все то, въ чемъ 
сосредоточилась жи3венная сила произведенiя, 
что было причиной его успtха - все это не 
имtе·rъ ничего общаго съ ложноклассицизмомъ. 
3ам·hчательный фактъ: въ :Москвt, rдt Эдипъ 
игрался Плавильщиковымъ по всей строгости 
классическихъ преданiй, опъ имtлъ большой 
успtхъ, во высшая похвала, которою удостои
вали московс1tаrо исполнителя, была когда го· 
варили «онъ пе ииже Шушерина». Предпочте
нiе оставалось за представитслемъ сентимен
тальной школы: ему ближе, ему понлтвtе былъ
тотъ rолосъ сердца, которымъ впервые загово
рили на русской сценt въ трагедiяхъ Озерова. 

Съ возрастанiемъ усп·hховъ Озерова растетъ 
и мелавхоли.ч�ски грустная пота, которою онъ 
такъ хорошu умtлъ 11ользоваться, доводя ее 
часто до прямого сентиментализма. Въ«Фингалt» 
( 1805 r.) даже лицо злод·hл, которое вс·h клас
сики, не исключая и Озерова (его Креонъ), до 
сихъ поръ составллли по топорному шаблону, 
данному Сумароковымъ въ его «Дмитрiи Са110-
званцt», этомъ « врагt природы и естества», -
надtлено совершенно новыми чертами, все об
лито каки11.ъ-то элегическимъ , мечтательнымъ 

свtтоn1ъ. Въ своей мстительности Старвъ ле
лtетъ въ сердцt не стольтtо злобу противъ 
убiйцы cвoeru сына, сколько печаль по убитомъ 
'Госкарt, печаль-сей даръ 
Одинъ оставленный сердцаnrъ въ несчастной долt. _ 
Rа�ий-то оттiшокъ нtжности, столь ст�,анвый 
въ устахъ злодtя , слышится въ его призна
вiяхъ наперснику: 
Безъ грусти я-бы жпть не моrъ на свtтt болt. 
О, :Колла! беаъ нея съ того плачевна дня, 
Какъ сынъ въ бою погибъ, вкруrъ Старна, вкру1·ъ 

меня 
Беаnrолвньшъ,-мертвьшъ все мзалось-бы въ прu-

родt. 
Съ ней прелесть нахожу я въ буряхъ, въ нellor·oдt; 
Со мною говорятъ и вtтровъ страшный ревъ 
И моря грозный шумъ, и TO!I вый с�;рипъ деревъ, 
Во всемъ мнt слышатся сыновнiя стенанья. 
Я чувствую тогда тtхъ r,anrнeй содроганья, 
Подъ коими .пежитъ 'l'оскара хладный прахъ 
И онъ мнt зрится самъ со блtдностью въ qерт<tхъ, 
На персяхъ тяжкую умзываетъ рану, 
Опrщенiя, гласитъ, и казнь и смерть тирану, 
Itoтoparo рукой намъ бtдствiя неслись. 

Право , кажется , если - бъ не жестокосердая 
тtнь сына, Старвъ простилъ -бы Фингала. По 
пьесt злобный до того , что для мести жерт-, 
вуетъ дочерью, Старпъ въ то .же время, точно 
любой герой се,пиментальвой повtсти, вздыхаетъ 
о томъ, что холмъ, взнесенный надъ его 11огилой, 
Вв'lшъ будетъ такъ, 1-акъ я, беюrолв11ыii н упы.тып: 
Никто на гробъ Jto мпt цвtтовъ не прnнесетъ, 
И llутннкъ знаковъ слезъ на камняхъ не вайдетъ, 

Въ устахъ Старпа эти мысла -ложь, но пзя
тыя сами по себ'I;, оп·в близки, понятны наше
!!У сердцу, за�,лючая въ себ·h ту вtчную, ду
шевную правду, КQТОрая всегда пмtетъ надъ 
нимъ власть, и, можетъ-быть, именно въ _нихъ
то и сосредоточилась вся сила, все обаянiе 
озеровской поэзiи. 

Въ «Дмитрiи Донскомъ» сентиментальная 
струя выступаетъ еще рtзче. Даже классики, 
сами обыкновенно пренебреrапшiе исторической 
правдой, зд·всь возстали противъ автора въ 
защиту этой правды. Строгiй ревнитель народ
ной старины, Шишковъ не !IОГЪ простить Озе
р0-ву прitзда нижегородской княжны Ксевi11 
въ ставъ русскихъ воиновъ, во въ сущности 
все ядро трагической завязки Дмитрiя Дон
ского, все, что въ немъ трагедiя, а не во
сторженный патрiотическiй rимвъ, съ точки 
зрtнiя исторiи-вопiющая ложь, потl!11у что 
все это окрашено цв·hтомъ сенти�rентализма, 
принявшаго здtсь даже новый оттtно1tъ-ро
мантичсскiй. Въ Д1штрiи самый ввима·rель
ный взоръ не найдетъ ни малtйшаrо сходства 
съ русскимъ велиrш11ъ кнлзе11ъ. Это скор:hе, 
какъ замtтIJлъ одивъ изъ к.ритиковъ Озеро
ва, среднев·нковой рыцарь. Онъ и подвиг·h·то 
свой совершаетъ не ради любви къ родипt, а, 
какъ и подобаетъ средневt1tовому рыцарю, для 
«дамы своего сердца>. 
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Мой дру1'Ъ! видъ Itceнiи, nрелестнtйшiй ceii впдъ, 
Bct nомышленiя, всt чувствiя во мнt ,1,ивитъ; 
Имъ сердце страстное въ Дамнтрiи бiется, 
И смертiю одноii любовь въ душt нрервется. 
Не осуждай ее: она- счаст:швый даръ; 
Опа произвела ceii д облестnенныii жаръ, 
Съ 1юторымъ я с·rре�1люсь отечество нзбавuть, 
Свободу возвра1·ить n мой народъ прославить. 

Ни одна трагедiя Озерова не пришлась од
нако такъ по  вкусу публnкt, какъ « Дмитрiй 
Донской>. Многое въ этомъ ycпtxt надо отнести 
къ патрiотическимъ рiJчамъ Озерова, удачно от
В'Б'l'ившю1ъ общему подъему патрiотичсскаrо чув
ства въ 1807 1·. (годъ представ;�енi.я траrе
дiи), когда Россiя боролась съ На11олеоuомъ 
и съ церковныхъ амвоновъ громили его име
пеиъ аптnхриста. Бы-
вало, доволыю было 
выйти Сахарову и про
изнести: 
Сnо1,011ся, о :княжна! nо

бtда совершенна!
Разбитыli ханъ бtж111 ъ, 
Россiя свобожденна!-

а другимъ, бол·I,е моrущественпыиъ теченiемъ, 
самъ Озеровъ, подъ ладъ общему настроенiю, 
восклицалъ: 

Очаровательна чувствительности с1ша! 
Проиэведепiя Озерова дали топъ всей эпо

х·!; 11оваго ложноклассицизма, совмtстивъ въ 
себt, какъ въ фокусt, все, что было въ ней 
эаn1·JJчательнаго, Выли и послt пеl'о трагики, 
по изъ всtхъ подавалъ надежды раэвt Крю
ковскiй, да и тотъ за�IОЛКЪ со СВОИ!!Ъ « Uо
жарскимъ». 3ат·!;мъ, лuжпоклассицизR1ъ дер
жался исключительн о  переводами французскuхъ 
трагиковъ. Лобановъ ,  :tl{андръ, Катепинъ, l'вt
дичъ 11 дР· паперерывъ усердствовали въ эагu
товленiи свtжихъ новинокъ для бенефисовъ, 

но, по мtткому выра
женiю кн. Влзе.мска1·0, 
nct эти переводы -
несчастные эмигранты, 
1tоторые сохранили од
но ·rолько блестящее 
им.н свое, uставивъ бо
гатство и сдаву на ро-

и уже его р·I;чь эаглу- дин·J;. Дань могучему 
шали ру1шплескаui.я. дарованiю Яковлева и 
Но см·hло скажем.ъ,- Uеменовuй, они, если 
не одни патрiотическiе и жили, только той 
порывы Яковлева, ког- :,�шзныо, которую ум·в-
да взывалъ онъ къ ли вдохнуть въ нихъ 
русски мъ б оярам ъ: эти 11еликiе сцениче-
«�'мремъ, ка1tъ храб- скiе художники, на-
рые , умремъ , коль равнt с·ь Озеровымъ 
смерть въ бою назна- составившiе т р о й ст -
чена судьбою ! » пл 11, вен и ы й союзъ возро-
когда исиолнен н ы  й дившагося и преобµа-
благодарности къ не- женнаrо ложнокласси-
бесному 1.lромыслу, бла- цизма и нараввt съ 
гоговtйно склонялся пимъ -же доказываю-
овъ въ послtдней сце- щiе, что вся сила но-
нt на колtни и иро- ваrо классицизма за-
извосилъ свою молит- л t1 ключалась нс въ немъ 

ц й 
{ ·vь_· ,.7)_,<, .�. б ву арю царе , закан- са11омъ, а въ огатыхъ 

чивающуюся sпамени- залежахъ творческихъ 
ТЫ.МЪ ВОЗГ ЛаСОМЪ: С. Сап1tуповъ. (Ifsъ Адьбома Арапов�). СПЛЪ ВЪ Т'ВХЪ Худож-

JlзЫКИ вtдаiiте,- великъ Pocciiicкiii Воrъ!-- 1 никахъ, которые ему служили-залежахъ, для 
не однt этII минуты увлекал11 зрrrтелей. Ро- свободваго проявленiя которыхъ нелtпыя пра-
:иантическiй дуэтъ Дим.11трiя съ Ксенiей, пре- вила ложноклассицизма были лишь тяжелыми 
восходво разыгрываемый Яковлевыиъ и Се�1е- иута1ш, 
новой, столь-же сильно задtвалъ ихъ сердеч- Жизнь .A..iei.cn,я Ое.1�еповича Л�.овл,ева по-
выя струны. Въ пятой и послtдней трагедiи служи.та даже канвою для драматическаrо пред-
Озерова с:Поликсева » ро11а11тпческап струя ела- ставленiя. Это одно изъ тtхъ пе�шогихъ именъ 
бtе, рисувокъ въ ней болtе с1·рогъ и класси- русскихъ а�.теровъ, которыя съ дtтства мы 
чески правиленъ, н о  и успtхъ ея зато былъ уэнаемъ и съ дtтства привыкаемъ уважать, 
уже сомвителенъ. 'Гогда исторiю знали плохо, хотл-бы только по на�лышкt. Нлескъ его сла-
искаженiй ел не зам·tчали, по уже носились вы еще не померкъ, и надо только разложить 
въ воздухt ромавтическiя вtянiя, уже вовле· его на составuыя части чтобы ближе присмо-
калъ .Жуковскifi въ очароваввыfi кругъ сво- трtться къ этому великому дарованiю. Яков-
ихъ балладъ и средневtковыхъ легендъ и-не левъ (1773--1817) поступилъ на сцепу пря-
будемъ удивляться-даже поэтъ, бывшiй на- мо изъ сидtльцевъ Гостипаrо двора, Все его 
деж,!\ою ложноклассицизма, но сильный пе ииъ, образовапiе ограничивалось сдучайно попавши-
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!Ш еиу подъ руку книжками, да наставленiями 
Д:мuтревскаru, который его озяакомплъ съ элемен-
1·арню1и прiемами сценическаго ложноклассициз· 
ма. Первып влiянiя, подъ которыя онъ попалъ
княжнинскiя. 3атtмъ вснор'J; наступило цар
ство н'l;мецкой драмы; долго сдерживаемое въ 
оковахъ чувство вышло на свободу и здtсь 
впервые раскрылось увлекательное дарованiе 
.Яковлева. Но настолщимъ его торжество]1ъ бы
ли трагедiи Озерова, rдt между поэтомъ и его 
сценическимъ истолкователсмъ установилась пол
ная гараrовiя. Оба они вышли изъ ложноклас
сичесr,ой школы, оба пережили, и не безъ слt
да для себя, сеп'!.·имевтализмъ, и оба, наконецъ, 
были всего болtе сильны ввутреннимъ душев
нымъ жаромъ, непосредствеяпт1ъ творческимъ 
огnемъ, riоторый и сiялъ-то у нихъ одинако
вьн1ъ, а1еланхолически-н'!iжпьн1ъ п грустнымъ 
св·krомъ. Струны, на :которыхъ игралъ Озс
ровъ, дрожали и у Яковлева самымъ задушев
нымъ тономъ п даже къ несчастливой жизю1 
трагика могли-бы быть эпиграфомъ стихи, 1щ
торьши заключилъ Озеровъ свое поэтпческое 
поприще: 
Счастлпвъ, кто въ гробъ скор:вй отъ жnзнп уда

лится, 
Счастливi;е стократъ, кто къ жIIзви вовсе не ро

дптся! 

Актеръ чрезвычайно r,убъективный, Яков
левъ, какъ и вс·.h великiе сценическiе лирики, 
влаrалъ въ сnои созданiя всю свою душу; и30-
бражая !1уr1и героя, обнажалъ паболtвшiя язвы 
своего собствеппаго сердца. Оттого-то, ложно
Rлассикъ по воспитапiю, достигалъ О!IЪ м·J;с
тами поразительной правды. Углубляясь въ 
разсмотр·kнiе его вну'rренняго склада, лешо 
опредtлить и осповпыя стихiи его творчества. · 
Поэтъ въ душt, скроnшый, заст!iнчивый и не
сообщительный , Лковлевъ жилъ внутренней 
жизныо-жизныо сердца. Вотъ почему никто, 
какъ онъ, не уn1tлъ такъ глубо1,о заглядывать 
въ тайники человtчсс:кой души, никто другой 
въ такой степени пе владtлъ рtчыо, исходя
щею прямо отъ сердца. .Нковлевъ былъ па 
сцен·J; поэтомъ интимныхъ чувствъ: затаенныя 
иу1ш сердца, неудовлетворенная, но глубоко 
пtжная любовь, теплая задушевность- вотъ 
струны, па которыхъ опъ игралъ неподражае-
110. Но это только одна сторона его творче
ства. Съ глубокой поэтичностью натуры опъ
сосдинялъ и рыцарское благородство характе
ра: оттого :rакъ удавались е11у роли, испол
ненныя этого рыцарства, прш1оты и граждан
с1,аrо чувства-роли (( героическiл», и въ са
моыъ дtлt, если онъ былъ так.ъ хороmъ въ
« ПожарскоD1ъ», въ «Димитрiп», то это бсзспорно
потому, что об'k эти роли отвtчали его соб
ственпому патрiо'I'nческо!1у настроенiю, его пре
данной любви rtъ родинt. Съ другой-же сто
роны обуревавшiя его душу страсти нашли ,

себt выраженiе въ изображенiи мукъ Отелло, 
нераздtлепной любви .Нрба, а его глубокое, 
религiозное чувство во всей силt и красt вы
лилось въ вдохновенной роли Iодал въ Раси
новской «Гооолiи». Для nея онъ былъ точно 
со3данъ. «Съ длинной черной бородой, съ гла
зами, пылавшиаш гснiальностью, въ длинной 
одеждt первосвященника, вдошовенпюш свы
ше словами пророчествуя о будущей судьбt 
Израиля, овъ былъ здtсь въrtст,J; и величе
ствепъ и великъ въ свое:мъ релиriозпомъ эк
стазt » *). 

Будучи однимъ изъ величайшихъ лириковъ, 
.Нковлевъ пм,J;лъ однако способность и къ объ
ективному творчеству. Но онъ не сум'kлъ по
корить своей власти стихiйныя силы своего даро
вапiя, и эта способность не развилась. Лиризмъ, 
бывшiй нсточпикомъ его величайшихъ вдохно
вепiй, былъ вмtст'J; и его слабостью. Жертва 
собС'l·вепнаго rепiя, онъ постоя нпо подчинялся 
причудливымъ вспышкамъ творческаго огня и 
былъ рабомъ минутнаго увлеченiя. «Это Этна, 
-сказалъ опъ какъ-то, ударяя себя кулакомъ
въ грудь (любиD1ый его жестъ)-- въ которой
:много кипитъ огня». П нельзя было дать ему
лучшей характеристики. Но вулканъ не всегда
извергаетъ огненную лаву, обыкновенно онъ
только дымится. И вотъ тутъ-то, въ эти nш
нуты, когда спяло вдохновепiе, выступали на
ружу плохо заученные уроки ложноклассициз
nrа, раздавался на сценt громъ и трескъ на
пыщенной декламацiи- « рявкаиiе», начина
лось размахиванье руками, откуда ни являлись
жесты одипъ другого безобразпtй и безсn1ыс
леннtй и великiй сердцев·J;децъ, только что
открывавшiй передъ зрител.юrи самые дальнiе
горизонты ис1,усства, даже изъ такого нелt
паго созданiя старой школы, какъ Я:рбъ, умtв
miй создать правдивый человtческiй образъ,
этотъ могучiй художниrtъ вдругъ точно чудомъ
превращался въ карик.атурнаrо героя, въ не
выносимаrо кривляку! Но такова уже общая
судьба богато одарепныхъ, но несоразм·J;рен
ныхъ патуръ. А Яковлева къ тому-же губила
и необразованность и ея постоянная спутница,
самовадtяпность и, накопецъ,всt обстоятельства
его жизни сложились для него пеблагопрiятно.
Онъ им·J;лъ несчастiе безнадежно полюбить за
мужнюю женщину, и эта любовь сдtлалась
истинпымъ ropen1ъ его жизни, прiучила его къ
кутежамъ, которюш думалъ онъ залить свою
тоску ,-и все ниже и ниже падалъ великiй
генiй артиста, все р'kже uспыхнвало вдохно
венiе. Наконецъ, въ припадк'J; б·kлой горячки
онъ nорtзалъ себt горло бритвой, потоъ�ъ опра
вился и дажо явился вновь на сценt, но это
была уже тtнь прежпяго Яковлева. Артистъ
протянулъ еще нtсколько лtтъ, женился, ду-

*) Реперт. !! Паптсоuъ 18.!2 r., № 5, стр. 8. 
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мая найти въ бракt спасевiе, по не нашелъ 
, и 3 ноября 1817 r., всего, на 44-мъ году О'l'Ъ 

рожденiя, его не стало *). 
Со смертью Яковлева единственной опорой 

ложноклассицизма о сталась Е1штерииа Се
-�tеновна Ое.иенова, и если классиди3мъ про
держался еще лtтъ 8, то онъ обязанъ иснлючп
тельно этой младшей подруг·), Озерова и Яr,ов
лева. Семенова (1786 - 1849) была не3а
ковной дочерью одного помtщпка и его 1,р·JJ
пuстной дtвушки. Воспитанница театралытаго 
училища, она, какъ и всt почти артисты ея 
понолtнiя, вышла изъ школы Дмитревс1,аrо, 
т .-с. ложно1,лассической. Время господства сев· 
'l'имепталш1ма провела она въ училищt, и это 
течсuiс кос ну лось ея  мало. Ca�ra природа точ· 
но создала Семепову для классичесr,ой тра re
дi11. Взгляните па портретъ артистки въ роли 
А:мснанды: тштий к н1,ссическi1\ профrшь, какiя 
правильныя черты лица, какъ пристала къ не
му царственная дiадема. Достоянiс такой жен
щипы-трагичесi>:iй котурнъ, ell не 1,ъ лицу 
прnстая одежда, и Севrенова во все свое поп· 
рпще п 1чти ппкогда пе спускалась до мtщан · 
сr,ой драмы. Зарею ея славы была роль Апти
r,1пы въ сЭдппt», а лучшпм11 соsданiшш-Мои
шt, Itceвiп, Поликсена, а зr�тtмъ Клитемнестра, 
Лндромаха, Медея, Федра и д11угiя героини нро
пзвсдепiй Расина, I{()рнеля и Вольтера, кото
рыя въ видt дани таланту Семенова/\ переводи
лись ежегодно усердными поклонюшами. Но, 
какъ и у Яковлева, та/\ва влiяпiя ел на пуб
лпку заключалась единственно въ одной чрез
вычайной сил·JJ трагическаго одушевлепiя, въ 
пеобыкновепной воспрiимчивости натуры, въ 
мгповенныхъ вспышкахъ вдохновепiя. Первое 
представленiе Эдипа показало, до чего увле· 
ь:ательны п мощны были эти внезапные поры· 
вы. Но-увы!-ка1tъ 11 Яковлсвъ, Семенова не 
съ ум·kла сп равпться съ своей силой, не съ ум·fJ
ла ос11ыслпть свои порывы, 11 ея дарованiе по
стшла та-же участь, что II талаптъ Яковлева: 
оно пе развилось и погибло. 

Его паденiе пошло однако н·JJсколыtа инымъ 
nутемъ, чtмъ у Яковлева. Оба были необразо· 
ваrшы, по Яковлевъ и пе признавалъ никакихъ 
учителей, Семенова же слишкомъ много имъ под
давалась и слишкомъ часто мtняла. Горе ху
дожнпкJ', который, не находя опоры въ самомъ 
себt, тащится за с лtпыми поводырями! Учи
теля, къ которюrъ изъ рукъ въ руки перехо· 
дила Семенова,-ДмитревGкiй, 1,н. Шаховской, 
Гнtдичъ-всt были знатоками искусства, всt 
ови усердно брались за дtло, у Гntдича даже 
ло11вула отъ вапрнженiя при декламацiи l'Оло
совая связка, что было косвенной причиной ero 

*) По;!.робнак бiографiл Яков.�еnа сообщена мною 
пъ 7 кн .• Русск. Архива" 18:39 r. и г-жоп Е С. 
Пекрасовоtl nъ 12 и 13 №№ •Артаста». 

смерти;-но декламацiя ихъ была плодомъ изу
ченiя уже существующихъ обращовъ искусства, 
а въ велпкомъ, самородномъ талантt Семено
вой крылась высокая способность 1,ъ созданiю 
пова�·о. Ее-то и загубили ученые учителя. По
явлевiе въ Петербургt въ 1808 r. знаменитой 
фаворитrш Наполеона, m-lle Жоржъ, было осо
бепно роковымъ для артистки.Семенова въ ты
сячу разъ превJсходила свою соперницу по силt, 
правдt и искренности таланта, во нашлись 
людп, которые вообразили, что для полной по
бtды необходимо ей перенять всt особенности 
декламацiи французской актрисы. И Семенова 
настолько мало сознавала свои силы, что при
нялась за вытверживанiе передъ зеркаломъ сце
ническихъ прiсмовъ и декламацiи Жоржъ, rд·J; 
все было вопiющей ложыо, все натянуто, 1эа3мt
реrшо п, хотя блестяще, но не искренне и даже 
nелtпо. �то оrинчательно загубило ст1ородные 
ростки дарованiя Сеъ1евовой. 'l'алантъ ея не 
да.'lъ плода въ вид·в ш�tолы или ученицъ. Но 
такова была сила этого дарова[]iЯ, что даже 
въ своемъ падепiи оно продолжало сiять яркимъ 
блеско�rъ, мо1·.10 на зло всtмъ вновь поднимавшим· 
ся теqенiямъ удержать еще вtс1,олько л·JJтъ на 
русской сценt выJJиравшiй ложноклассицизмъ. 
Но, паконецъ, и ей нель3я было ]'Же противиться: 
роъ1автизв1ъ явно бралъ верхъ. Въ началt 1826 r. 
опа простилась съ публикой ролью Ольги въ тр. 
Крю1,овскаго «Пожарскiй» и паntки закатилась 
ея артистическая 3вtзда. Itнягпвя Гагарина (Се-

' менова въ 1827 r. вышла за кн.JI. А.. Гагарина) 
еще долго жила, по Семенова, ·ra «очарователь
ная Клитсмнестра», которую восn·JJвалъ Пуш-
1шпъ, которой давь, въ видt мадрпгаловъ и по
сланiй, несли Ватюшковъ, Нелединскiй и Гнtдичъ, 
умерла въ 1826 году, а вв1tстt съ нею нав·J;ыr 
умерла и ею одной державшаяся ложнокласси
ческая трагедiя. Первый перiодъ исторiи рус
скаго сцепичеснаго искусства кончился. Всту
палъ въ полную фазу своего развитiя новый, 
подготовленный сантимевтальньшъ наnравле
нiемъ, перiодъ романтизма. *) 

Но, прежде чtмъ разстаться съ ложноклас
сической школой, мы должны еще разъ1·J,с·rить 
вокруrъ бJiестящаго созвtздiя Озерова, Яков
лева и Семеновой меньшiя свtтпла, которыя дtй
ствовали въ это время агонiи ложноклассицизма 
и были его представителпми. Ограничиваясь по
ка Петербурrомъ, впереди прочихъ ПС\ справед
ливости поставимъ ю1ена Я�.ова Гр�иоръевича 
Бряuс1ъа�о (настоящая фамилiя-Гриrорьевъ) 

*) Бiографич()скiя св·вд·впiл о Ceмenoвoti с�1. 
мою статью въ "Ист. Вtстн." 1886 г. No 9. 
Въ ней аодроб,ю обрисована исторiл ел паде
пiл, но ш:рались дn·в важnыл ошиб1ш: имя А. Д. 
Rаратыганой uo педос�10тру попало въ число пред· 
шествеппицъ Семеновой по ложпоюассическоп шко
лt. 3атtмъ, требуетъ исправленiл характеристик.� 
нреuодаванiл въ театральной школt. 
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и Mapiu Ивановны Вад,берховой. Врявскiй, 
люби11ый учевикъ юr. Шаховского, который уга
далъ и направилъ его дарованiе, прпнадлежитъ, 
впрочемъ, всего 10-15 годюrи изъ своего 42-л·J;
твяго поприща къ разсnrатриваеnюй эпохt, п по
тому о немъ будетъ довольно ограничиться од
нимъ папошшапiемъ. На Валберховой остано
вимся подробп·J;е: лучшая пора ел д·J;лтельво
сти относится всец·J;ло къ новому ложноклас
сицизму. 

Старшая дочь зпа!rенитаго pycc"aro балет
мейстера, Пв. Ив. Лi,соrорова, перешrенован
паго на пtмецкiй ладъ въ Валберха, l\Iарьл 
Ивановна Валберхова еще до поступленiя на 
сцепу предназначалась въ соперпицы Семепо
nой, которая въ это 

въ 1811 roдJ', ей особенно посчастливилось; 
сохранились даже стихи въ честь ея: 

Вал берхова Дидона 
Достойна трона-

и дpyrie, болtе длинные: 
Дидоны прелести: Вирrилjй восхва.шеть 
Дидоны я не зналъ, но  сердце увtряетъ, 
Что не было въ ней той волшебной красоты, 
l{оторою вчера насъ восхищала ты. 
Нtтъ, если-бы съ тобой она иоrла сравнитьсл 
Эней, хоть набоженъ въ счастлпвМшей судьб,J,, 
Разсудку своему не могь бы покориться 
II, ию1tня богаиъ, былъ вtрепъ-бы тсбt. 

За кулисами всtми силаJш поддерживали Вал
берхову, она сразу получила значительный ок
ладъ и, заrrявъ первыя роли царицъ, переиг-

время, прекратпвъ 
своп запятiл съ 
Шаховскимъ, ста
ла къ не11у пршrо 
по враждебныл от
пошевiл. Itн л з ь, 
обиженный и къ тo
Jry же подстрекае
мый своей смки
тслыrицей Е. И. 
��же в ой, бывшей 
подругой Семеновой 
по школt, в·J;роят
по,завидоnавшей ея 
слав.У,, р·J;шплъ при
готовить повуюдра
!�атическуrо актри
су, которая бы по
ставила въ тtни 
его бывшую учени
цу и пыборъ палъ 
1111 Валберхову. 30 
апр'Iзля 1807 года 
состоялся ся пер
вый дсбютъ nъ ро
ли Антигоны. Онъ 
б ылъ началомъ 
долгой борьбы, въ 
которой на одной 

Магiя Ивапt>1ша nu..16epxoвn.. 

рала много выгод
ныхъ роле/!. Пароч
по для нrл кшrзь 
поставнлъ н·J;с1,оль
ко новыхъ и возоб
повплъ пtкоторыя 
старыл пьесы. Но 
мог учiй, уплека
тельныti талаптъ 
Сей!СНОВОЙ въ коп
f\'Б-!(ОНЦОВЪ В3ЯЛЪ 

верхъ. П ублика, 
прежде благосr,лон
ная т,ъ �юлодой ар
тисткt, стала отно
ситься !(Ъ пей сдер
жанно. Шансы об·Jз
ихъ сторонъ были 
нерnвны. Въ 1811 
году Валберхова са
ма признала себя 
побtждсппой и, сы
грп nъ 19 nraя въ 
посл·hдпiй разъ Де
бору, покинула поп
рище трагической 
актрисы, а nмtcтt 
съ т·hn1ъ и сцену. 
Но ненадолго.Жен-

сторонt столлъ великiй самородный, по пеобра
зовапныlt талаптъ, а на другой умъ и образован
ность. И зд·:Всь-то nполн·в обнаружилось, каr,ъ 
�rпого значитъ образованiе для артиста! ПссJrот
рл на то, что ни паружпость Валберховой,
nпроче11ъ, миловпдная,-пи сла.Сый голосъ ел 
нс rодплись для трагедiи, несJютрл па громад
ное превосходство творчес1шхъ силъ Се�1епо
вой, около пяти л·Jзтъ Валберхова боролась съ 
своей соперницей. Столипа разд·J;лилась па дп·J; 
партiи, одни стояли за СеJrснову, другiе за Вал
берхову, усердные поклонники б·J;гали за ка
ретаJrи обtихъ артпстокъ, даже останавливали 
ихъ, и сами ссорились изъ-за своихъ любимицъ 
на улиц·Jз. Въ Москв·J;, rдt 13алберхова гостила 

щипа, говорятъ, 
разъ побывавъ на сцен·в, не можетъ в:1 нее 
не вернуться. Tt!rъ болtс жепщппа съ талан
·rо.мъ, испытавшая обаянiе славы. 23 сентября
1815 r. шш Валберховой вновь появилось на
афишахъ, но уже названiе дебютной пьесы по
казывало, что артистка избрала себt поnую об
ласть сцевическаго искусства-коJ1едiю. Шли
«Липецкiя водыj), зпамепитая комедiя Шахов
ского, но дни оны поднлвшал цtлую литера
турную войну. Валберхова играла графиню Лс
лсву и зд·:Всь открылось ел настоящее призва
нiе: она заставляла забывать, что опа актрпса:
равrоворъ, манеры все обличало nъ ней даму
высшаго св·:Вта, и характеръ свtтскоit кокетки
былъ переданъ до тонкости в·hрпо. Прелестипа

6 
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въ «МизантропiР' (передtлка Кокошкипа) окон
чательно закрtпила за пей первыя роли въ ко
медiи, особенно роли, исполненныя тонкаrо ко
кетства и грацiи, тшкъ Наташа въ «Своей семьt», 
спецiально для нея наnисанной кн. Шаховскимъ, 
Грибоtдовымъ и Хмtльницкимъ. Съ появленiемъ 
Колосовой, приблизительно съ 1820 года,
Валберхова очутилась въ тtни, но еще долго 
играла она на сцонt, и мы имtе!1ъ похвальные 
о пе/\ отзывы Вtливскаго. Прекрасное ручатель
ство за ея талантъ, умъ и вкусъ, если-бы все это 
не дош�.зывалось уже тtмъ, что она могла быть 
сопернице/\ Семеяовой. Съ дарованiемъ Валбер
хова соединяла п пре1,распыя качества ду
ши. Послt смерти въ 1819 r. отца она одна 
вынесла па своихъ плечахъ его многочисленную 
семью (3 сыпа и 8 дочерей), довершила обра
зованiе своихъ младшихъ сестеръ, изъ которыхъ 
двt-А.лександра Ивановна, впослtдствiи из
вtстная подъ своей замужней фамилiей Рама
зановой, и Софья Ивановна подвизались не безъ 
ycniзxa на Петербургской сценt. Валберхова 
покинула сцену только въ 1854 году. Въ трид
цатыхъ rода'i:ъ и поsднtе опа преподавала въ 
театральной m1t0лt драматическое искусство. 
Петербургская актр1Iса г-жа Жулева-ен уче
ница. Ей-бы слtдовало почтить память своей 
учителышцы"сообщенiсмъ о пей воспоминанiй*). 

Валберховой заканчи_ваются « dii minorum 
geпtiпm» разсматривае:мой эпохи. Нижеслtдую
щiе артисты всt только почтениые труженники 
искусства, болtе или ыенtе даровитые, болtе 
или 11енtе полезные, но, если они ипогла замiз
щали вакансiи настоящихъ художnиковъ, то 
только въ силу изв·встной поговорки: на без
людьи и ео:ма-дворяпипъ. 

Гршорiй Иваповичъ Жебе.�е(JЪ (1766-
1857) болtе всего иsвiзстный, какъ другъ юно
сти Яковлева, в:мiзстt съ нuмъ бывшiй сидtль
цемъ Гостин:1гп двора и раздtлявшiй его страсть 
J{Ъ театру. Онъ былъ выписанъ на петербург· 
с1.ую сцепу nзъ Москвы въ 1804 г. сшщiалыю 
для роли Полиника въ озеровскомъ « Эдипiз», на
чалъ службу съ 1 н оября 1804 г., а дебюти
ровалъ 9 ноября ролью Сеида въ «Маrометiз >. 
Жебелевъ много горячился на сценt, но толку 
изъ зтого выходило мало и чуть-ли не лучшею 
его ролью былъ m-r Трише въ 1,0:м. Крылова 
«Модная лавка». Онъ кончилъ каррикатурными 
комическими ролями и простаками. 

Почти въ одно время съ нимъ появился Ад,ех:
сапдръ Щеnих:овъ, молодой купецъ съ боль
шимъ состоянiемъ, к отораго вызвала на сцену 
любовь къ театру. Онъ вышелъ 5 iюля 1806 г. 

*) О Вал:берхово11 см. въ Лtт. Рус. Театра, 180, 
189,214,238,261,277 и др.; "Др. альбо�1ъ", ,,Вtстн. 
Евр." 1811, ч. 55, стр. 68; Восп. П. Л. Полевого, 
Зотова, Жихарева, дневвикъ Каратыгnва, хровп
ка Водьфа п �н. др. 

въ Полипикt *) и былъ привtтствованъ длин
ной хвалебной статьей «Лицея», нашедшей въ 
м11лодомъ дебютавтt толы<о одпнъ ведостатокъ: 
излишнuе трясенiе головой въ мtстахъ патети
ческихъ. Князь Шаховско/\ писалъ: «артистъ 
rоворитъ такъ прiятно, что воздухъ, т,оторый 
опъ, говоря, пускаетъ, должно глотать ... »
« Неудивительпо, замtчаетъ А.. В. l{аратыrинъ, 
князь самъ въ него вдохну лъ этотъ воздухъ ». 
Но восторгъ князя былъ пепродолжителевъ. Де
т,ламацiя Щеникова о казалась чрезвычайно :мо · 
нотонной, жаръ вапусквымъ. Онъ долго еще 
игралъ главпыя роли-Полини�<а кн. Шахов
ского, Пирра и друг. -по какъ только явились 
Брянскiй, а за нимъ Василiй Каратыгинъ, Ще
пиковъ тотчасъ-же зам·Ьшался въ толnt по
лезностей и тiзмъ и оковчилъ свою дiзятель
ность. 

Захаръ Kaлienoiopcкii1, дебютировавmiй 8 
:мая 1810 г. въ  роли первосвященника въ «Де
борt», а принятый еще ранiзе, 9 марта, былъ 
полезпымъ актеромъ на роли резонеровъ. Онъ 
перевелъ съ niзмецкаго пьесы: «Несчастные», 
«Дtти дровосiша>, «Нiзмой солдатъ на  ночле
rt», «Варбаросъ» и др., которыя обыкновенно 
давались въ его бенефисы. 

25 января 1818 года выступилъ впервые 
Вореu,кiй Иваnъ Петровичъ (родовая фами
лiя-Пустошкинъ), дворянивъ и воспитаннпкъ 
горнаго корпуса, прю·отовленНЪJй къ спенt Ша
ховскимъ. Первый выходъ его въ Эдиnt воз· 
будилъ мпоrо надеждъ, но уже со второго, въ  
А.буфарt, онt стали блекпуть. Ворецкiй былъ 
актеръ умпый, но краtiне однообразный, голосъ 
его былъ силепъ, но глухъ, игра энергична, но 
принужденна. Онъ д олго еще дti!ствовалъ на 
сценt, оставаясь въ штатt большихъ полсз
ностей. 

Судьба Мах:сипа учепи1ш Кокош1шна за· 
ступивптаrо мtсто кн . Шаховского, была еще 
11еАiзе блестяща. Овъ дебютировалъ въ концt 
1819 г., сразу имtлъ успtхъ довольпо посред
ственный и впослtдствiи перешелъ въ Москву. 
Наоборотъ, изъ Москвы въ Петербурrъ еще ра
нtе, въ 1813 r .. переmелъ Тол:ч.еnо13'Ь, актеръ, 
прослужившiй болtе сорока лtтъ русской сце
вt до (1854 г.) Его дебюты-24 и 31 января 
въ роляхъ боярина и Тезея въ трагедiяхъ Озе
рова. Онъ заннлъ амплуа Сахарова и игралъ 
злодiзевъ. Но однообразный во всемъ-и въ же
стахъ, и въ декламацiи (овъ говорилъ сквозь зу
бы), оnъ никогда не возвышался выше посред
ственности, хотя, какъ и предыдущiе, служилъ 
не безъ пользы. 

Rаконецъ, могутъ еще быть названы здtсь: 
Baciiд,iй Виркипъ ( начало службы въ 1798 го-

*) У Арапова (стр. 175) день п пьеса дебюта 
укаваnы невърnо. См. "Лицей" ]806 г. ч. 3, кн. 
1, стр. 97, 98. 
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ду-второй любоввикъ, Васи.11,iй И�сонииъ (съ 
1796 r.)-третiй любовникъ, ..Алексrьй Паш
'ХО8о (съ 180G r.)-и Амксаидръ Глухаревъ 
(съ 1804 r.J-наnерсники, Бrълобровъ, Бу
латовъ (деб. въ 1818 r.), Калuнииъ, Ра
дииъ, Хотлинuевъ (t 1837) и мн. др. 

Изъ актрисъ, подвизавшихся въ драмt и 
траrедiи, упомянемъ Пела�е10 Ивановну Пет· 
рову (выпуска 1ь05 r.), полезную и умную 
актрису на ро1и rлавныхъ наперсницъ, Велич
к�tну (выпуска 1813 r.)- молодыя героини въ 
трагедiи, Турне, Kamep,,tuy Kpymuu,icyю ( на
персницы) и особенно А�рафеиу Белiё (вып. 
HI05 r.), игравшую молодыхъ кокетокъ, а так
же счастливую подражательницу Семевовой въ 
траrедiи, JУiарью ..Аполлоиовпу ..Азареви-ч,еву 
(деб. 12 окт. 1821 r., вып. 1823), ученицу 
Семеновой и ..Анну Матвпевпу Степанову, 
впослtдствiи БрянС'Хую, актрису чрезвычай
но полезную, которан начала съ главuыхъ 
ролей въ трагедiи , Ифиrенiи, Андромахи и 
др., а потоъ1ъ съ успtхомъ играла и въ ко
медiи. 

Hct вышеназванпыя актрисы вышли изъ шко
лы ложноклассической. Какъ обыкновенно бы· 
ваетъ въ nереходныя эпохи, между ними было 
много мелкихъ rрадацiй, мноriе вnосл·.вдствiи 
записались въ ряды романтиковъ, но въ об
щемъ манера игры въ первую четверть нын·.вш
няго в·.вка была отмtчешt исконной чертой лож
ноклассицизма: центръ тяжести полагался въ 
декламацiи, и пtвучее, разм'l;ренное и напря
женное чтенiе царило на  сцен·.в, отличая даже 
такихъ художниковъ, каr,ъ Се11снова и Яков
левъ, тtмъ болtе мелкихъ д·.вятелей. 

Въ Москвt эпоха новаrо ложноклассицизма 
прошла далеко не такъ блестяще, 1ш1,ъ въ Пе
тербургt. Она совпала та:мъ съ перiодо1tъ вся-
1шхъ неурядицъ, преобразованiй и вн·.вшнихъ 
nеремtнъ. llocлt пожара 1805 года частный 
театръ перешелъ въ руки Императорской дирек
цiи. Не усntли привыкнуть къ новому nоло
женiю, какъ nодоспtло нашествiе Наполеона. 
Bct эти передряги мtшали свободному ра3ви
тiю искусства. 'J.'руппа оскуд·.вла талантами. Съ 
nереходомъ въ начал·.в столtтiя мноrихъ глав· 
ныхъ актеровъ въ Петербурrъ, первенствовалъ 
и законодательствовалъ ПлавильщИI.овъ, а онъ 
былъ строriй классикъ. Такю1ъ образо.мъ, :Мо
сква, выславшая: передовыхъ бойцовъ сенти· 
ментализма, долtе lleтepбypra сохранила об
разцы ложноклассичес1.ой игры въ чисто.мъ ви
дt. Но это, конечно, не значитъ, чтобы :мо
сковская сцена окостенtла въ однtхъ старыхъ 
формахъ. Какъ и въ Петербургt, зд·.всь :можно 
было встрtтить представителей всtхъ теченiй 
той эпохи: чистыхъ сентиъ1енталистовъ (Воробь
ева), строrихъ классиковъ (ученИiш Плавиль
щикова) и, наконецъ, классиковъ новой форма
цiи. 3амtтнtйшимъ предстивителеиъ пnслtд-

нихъ былъ отецъ знаменитаrо трагика, Оте
панъ 8едорови'Чъ Мо-ч,а,�овъ. 

Мочаловъ выдвинулся посл·J; 1812 года, т.-е. 
посл·в смерти Плавильщикова, и изъ плохого 
актера сталъ въ ряды любимцевъ публики. Су
дя по характеристик·.в его игры С. 'l'. Акса
ковымъ, онъ напоминалъ своего генiальнаrо сы
на не по сил·в таланта, но по типу игры. lloз· 
воля:емъ себ·в напомнить эту характеристику: 
«У него бывали одушевленныя мtста, по по 
большей части одушевленiе приходило некста
rи, не 1,ъ мtсту: однимъ словомъ, талантъ былъ 
замtтенъ, но отсутствiе вся:каго искусства, пе· 
пониманiе nредставляе:маго лица убивали его 
талантъ. У него былъ одинъ прiемъ, всегда 
блистательно ему удававшiйся на московской 
сценt: въ какомъ-нибудь патетическомъ мtстt 
своей роли бросался онъ ва авансцепу и съ 
неподд·.вльнымъ qувствомъ, съ огнемъ, вылетав
шимъ прямо изъ души, скоры.мъ полушопотомъ 
произносилъ онъ вtсколько стиховъ или вt
сколько строкъ прозы-и обыкновенно увле
калъ публику. Въ первой раRъ это былъ точно 
сценическiй порывъ, избытокъ вскипtвшаrо чув
ства, пришедшiйсJ1 кстати и, по справедливо
сти, восхитившiй публику. Мочаловъ, sамtтивъ 
ус1гhхъ, сталъ употреблять этотъ прiемъ чаще, 
и иногда совершенно невподадъ, но благо
склонная и благодарная публика всегда награ
ждала его рукоnлесканiями. Это его избалова
ло; онъ пачалъ плохо учить новыя роли, 3а
бывалъ старыя, из.мtнился, загулялъ и началъ 
постененно падать въ мнtнiи публики> *). 
Словомъ, повторилась обычная исторiя всtхъ 
подобныхъ талантовъ. Амплуа Мочалова были 
герои въ траrедiи и драъ1t, но появлялся оиъ 
и въ комедiи. Несьма плохой трагическiй ак
теръ, онъ создалъ Мп3антропа, а когда высту
палъ въ двухъ старинныхъ комедiяп: «Гваде
луnскiй житель> и «'J.'онъ мод наго свtта», пе
редъ зрителями совершалось настоящее чудо: 
Мочаловъ преображался въ первокласснаго ч
и;ожника. 

Послt Мочалова даровитtйшимъ иэъ москов
скихъ траrиковъ былъ Пе�пръ Родiоновичъ 
Колпаковъ. Его прiятный rолосъ выражалъ 
много патетичности, много благородства. Гене
ралъ Шлейнеrемъ, Досажаевъ, баронъ Ней
rофъ - лучшiя роли артиста. Колпаковъ, по 
словам� Арапова, «какъ приверженецъ фран
цузскаrо классицизма, обращалъ исключительно 
все вниманiе на правильность дикцiи, но игралъ 
безъ особаrо увлеченiя: и всегда былъ однооб
разенъ». Затtмъ н азове:мъ ]Iалодаровитаrо, но 
полезнаrо ..Арта.моиа Никитича Прусса�сова, 
иrравшаrо въ трагедiи и onept и Михаила 
Копдратьевича Кондакова. Послtднiй, ро
домъ изъ семинаристовъ, также не отличалсн 

*) Разныя coq, С. Аксакова. 1858, стр. 52, 53, 
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талантомъ, но, обладал звучпымъ голосо!1ъ, 
ка�,ъ ложuоклассикъ, всегда внятно читалъ 
свои роли «вязалъ слова, какъ жемчугъ» и 
ничего ne nроглатывалъ, за что--11 почитался 
очень nолезнымъ а�и·еро�1ъ. Онъ кончилъ по 
встин·t траrичесю1: в о  время nребываniя въ 
Москв·k Семеновой 3И!!ОЮ 1811-1813 1·., играл 
съ ней въ «Се!шрамид1Р царл, вдругъ упалъ 
на колtна и умеръ на  сцен·t. 

Жепскiй трагическiй nерсоналъ былъ еще ху
же мужского, особенпо въ са110мъ пачал·t сто
л·kтiя. Главныя роли зани��али Лараиевичева 
и Бара11•tеева - дв·h крtпостпыя актрисы , 
nрiобрtтснныя въ собствевность дирекцiей *). 
Безъ образованiя и таланта он·k при всемъ ycep
дiu только портили д·hло, охлаждал впечатл·J;
нiе отъ преносходной игры 1Iлав11льщикова и 
Ilo!iepanцeвD. Позднtе, около 1811 года, д·tла 
немного улучшил1Jсь, .нвилпсь Анис, JJiamв1ь · 
е61·иt Борисова и Паиова-дв·k нnдеждw мо
с1tовско11 сцены, uзъ которыхъ, впрочемъ, самая 
даровитая, Нор11сова стала только отбле�ко.мъ 
Семеновой. Въ 1817 году ttъ нпмъ присоеди
нилась JJiapья Степан.овна JJiottaлoaa, tестра 
з11аъ1е11птю·о трагика, а въ 18211'. А�рафеиа 
l 'аври.1ов11а Ome11aнolla, 110 ъ1ужу Рьта.10-
ва-вадежды, совс·.l;м.ъ нерасцв·t-rшiн. Напер
сшщъ играла 1/Iадънаева . 

'1';11.-шмъ обра.зомъ московскан сцена пришла. 
въ полнМшее за11ус r·J;нie, но эта по,1альная 
пора была 1tа.11уномъ возрож \енiн. Въ то время, 
когда на сцен·.!; л11цед'Бitствовал11 посредствен
uос·щ ужв зрtлъ въ Рязани талантъ Льnовоi1-
Си11ец1t0й, готовился къ выходу на сцену rе
вiальный выр:шитель русскаго ро11антиз;ш, Мо
чаловъ, а въ юж11ыхъ закоулкахъ Россiи уже 
пробuвалъ свои сплы eщiJ нсвtдомый сто111щt, 
но великiй художшшъ, :М:пхаилъ Ссмеuовичъ 
Щеuкинъ, въ реально-художественной игрt ко
тораrо « русскiй вкусъ» накопецъ-таю1 вырвался 
на нолю. Отысканный, накъ и Синецкая, бла
годаря заботамъ московскаго директора театра 
О. О. Кокошкина, Щешшнъ пашелъ въ l\Iocквt 
n надежпое руководство и ш11рокое поприще. 
Москва такимъ образомъ не изм·tнила своей пер
венствующей роли въ развптiи русскаго сце
ническаrо искусства: талантлnвtйшiе вырази
тели новыхъ теченiй явились на ен сценt. 

Иы прослtдили д'hятельность художпиковъ, 
въ которыхъ выразилась агонiя ложнокласси
цизма, но вс·h эти художники дtйствовали по 
преимуществу въ траrедiи и драм·в. Обратимся 
теперь къ комедiи, гд·в въ разсматриваемый пе
рiодъ (IBOJ-1825) ложноклассицизJ1ъ nере
живалъ ·rакже агонiю, но только съ ъ1ельшей. 
напряженностью. Это вполн·.1; понятно: въ ко-

*) Кр1шостныхъ арт11стовъ:11ож110 бы.ю от.шчить 
no афишамъ. Псредъ нхъ фамнлiюш не ста1шлось 
обычныхъ nр11б.11зокъ: г., г-жа. Ош� uодвергались 
такжо тt,1еспьшъ па1щзанiлмъ. 

,rедiи опъ никогда не достигалъ такихъ урод
ливостей, какъ въ траrедiи. Т'kмъ не менtе ,  
паденiе его было неизбtжно. Путь, по rtоторому 
оно пошло, на:м·.l;ченъ д·I;ятельностью Аблеси!10-
ва. Въ новом.ъ в·J.;1,t только далtе развивался 
процессъ, начавшiйся въ старомъ. !{омедiя-са
тира постепенно претворялась въ комедiю ху
дожественную, вырабатывалсл комическiй ра3-
говорвый языкъ, прозаическiй и особенно сти
хотворный (комедiu кн. Шаховского и Хмtль
ющ1шго), улучшалась манера nзображенiл, бли
же и болtе в·kрпо стали относитьсл къ д'tй
ствительности комики. СравRительно съ прош
лымъ в·kr,омъ, новый былъ скудсuъ талантаъ1и. 
Двt комедiи Крылова, произведенiя Шаховско
го и 3аrоскина, передtлки Хмtльвицкаrо-вотъ 
по•гrи и все, что онъ принесъ съ соб11ю. Но 
зато его крайней 1·раныо явилась комедiя Гри
боtдова « Горе отъ ума», если взгляпу·rь на  
нее съ интересующей насъ точ1ш sр·внiл х у
дожественпыхъ прiсмовъ-произuсдеuiе ложпо
классицизма, который наложплъ·таки па нее 
свою печать м1101·ими, хотя и неважными не
сообраз11ос1·ями (пrtпр. прitздъ Чацкаго къ Фа
ъ�усовьшъ ни свtтъ ни  зар11, ради соблюдеuiя 
единства uре:меuи). Но ложнокласспцизмъ зд·kсь 
уже вооруженъ чисто 11ольеровс1iО/1 нистью. 
СтJ;спитсльuыя рамки его ш11ро1;0 раздались во 
вс·.1; стороны, чтобы дать просторъ художествен-
11ы:мъ стремлеuiямъ. Кажется, еще одно неболь · 
шое движепiР, и опt совсtмъ бы уш1чтожились. 
Грибо·Ьдовъ въ этом.ъ отношенiu напо�шнаетъ 
Щепкина. Оба художника совпали и во време
ни, понвпвшись сдинаково съ середин·.!; двад
цатыхъ годовъ, ко1·да ложнuклассицизмъ былъ 
при посл·/;днез1ъ издыханiLt. Оба провели мла
денчество нодъ онекоfi ложноклассицизма и обn, 
сохраняя несущественные сд·вды восnмтанiя, яви
лuсь во глав·!; новыхъ те'!енiй. Но Щепкинъ 
счастливtе Грибо·tдова. Путь былъ ему значи
тельно проторепъ его непосредственными пред
шественннками, ибо по смерти въ 1803 году 
Крути1�каго, д·!:;ло его не ptupлo, но продолжа
лось преемственно сперва 1:'ьшаловьшъ, потом·ь 
Нобровы�1ъ и др. '11алаuт:м1и обоихъ этихъ за
м·вчательпыхъ художниковъ театръ обязанъ кп. 
Шаховскому, который, обогащая репертуаръ 
безсчетнымъ число�1ъ своихъ ко1�едiй, драмъ п 
траrедiй, оказалъ безсчетныя же услуги наход· 
кою и образованiемъ цtлой плеяды эамtчатель
ныхъ сцtJю1ческпхъ дарованiй, безъ него бы по
шедшихъ по иuой дорог·.!;. 

Вас�ыiй f)едотов�tчъ Рыка.�овъ началъ иг
рать въ провинцiи, и въ 'l'yдt слыдъ за11tча
тельнымъ траrикоn1ъ. Ободренный неумtренвыми 
похвалами непритязательныхъ цtнителей, онъ 
о·rправился искать счастьявъ Петербургъ, явил
ся къ Дмитревскому и былъ приннтъ иn1ъ на 
роли блаl'ородныхъ отцовъ (начало службы при 
дирекцiи 1 iюля 1793 г.). Но въ lleтepбyprt 
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провивцiальпому трагич не посчастливилось: 
«рычанiе» Рыкалова въ дра�1·в только подало 
поводъ къ насn1tшкю1ъ надъ его родовымъ ише
немъ. Такъ продолжалось д о  того вре!1ени, когда 
умеръ Крутицкiй и кн. Шаховскому пришло въ 
голову испробовать на его амплуа Рыкалова. 
.Артистъ долго отнtкивалсл, но, наконецъ, усту· 
пилъ настоянiя�rъ кня3я, сыrралъ, - и его 
при3ванiе было открыто .  Все, что не подходило 
въ немъ для ролей драматическихъ, какъ нельзя 
болtе подошло къ 1,омическимъ характераn1ъ:
и плоское лицо съ глазами на выкатt, Еото
рымъ онъ такъ искусно умtлъ придавать вы
раженiе то нлутовстuа, то добродушiя, то ску
пости и даже тотъ нечистый выrоворъ, такъ 
м·вmа вш i й  
ему въ м·в
стахъ п ат с
тическ ихъ, 
по поводуко
тораго Шу
шер1111ъ гово
рилъ, что у 
него ротъ на
битъ кашей. 
Itомизмъ Ры-

Е.пtзавета Васильевна (вып. 1R23 г.), впо
сл·вдствiи Марсешь и сынъ, Васи11,iй Василъ
еви1tъ (вых. на сцену 1818 г., t 1826 г.) на
с лtдовали облоn1ки его славы. Первая нрави
лась въ водевиляхъ Хмtльницкаго, второй про
славился въ Москвt, занимая roles de chaxge, 
гастронома, голоднаго, молодого человtка въ 
60 л·втъ и, кромt того, слуrъ въ мольеровскихъ 
Iшмедiяхъ. Его комизмъ отличался нево311ути
мой серье3востью даже въ самыхъ каррикатур
ныхъ роляхъ. Онъ и не думалъ смtшить, а 
между тtмъ, глядя на него, всt помирали со 
с мtху *). 

Непосредственный насдtдни1п В. е. Рыка
лова на петербургской сцен·в- Елисей Пem

к а л ова нс 
былъ искус
с т веннымъ, 
напускнш1ъ, 
Ничего при
пуждспнаrо, 
н ат л нутаrо, 
вымученнаrо 
не было въ 
его живой и 
у u л е катель
н о й  и г р  ·J;: 
п р иродная  
веселость ли
лась неудер
.11,имымъ по
токо�rъ и ино
гда перехо
д ила черезъ 

E.1111<Jf'Й Пстровпчъ -Вобрппъ. 

porJUчo Боб
ровr,. Судьба 
обоихъ этихъ 
КОШIКОВЪ ПО

ЧТИ одuн:шо
ва. Вобровъ 
поступилъ на 
сцену 21 дек. 
1799 r .  па 
амплуа бла
городн ы х ъ  
отцовъ. И3-
р·вдка п какъ 
быне въсчетъ 
являясь Uко
тrшиньшъ и 
Вр п r а д и-
1ю11ъ, онъ чи
слилсн и самъ 
себн считалъ 
въ цех·в тра
гик о в ъ, иr
ралъ Нестора 
(Поликсена). 
посла М,н1а
ева, началь
ника Гусси
товъ, Ома ра 
и др. Но для 
траrедiи у 

край. По эта «натура-фарсъ», 1,акъ пазва.п ее 
С. Т. Аксаковъ, не им·вла и тtни общаrо съ пош· 
лымъ буффонствомъ и не 11гвшала вtрно�rу и есте
ственномуизображевiю характеровъ 1шкъ въ рус
скихъ пьесахъ, такъ и въ комедiяхъ Мольера. Сум
буровъ ( «Модная лавка», Крылова), 'Гранжиринъ 
( «Полубарскiл затtи», кн. Шаховскаго), Воrато
новъ-въ первыхъ, Журденъ и Жеронтъ во вто
рыхъ-его лучшiл созданiл . «Нашъ неподра
жаемый Щепrшнъ одинъ можетъ быть сравненъ 
съ  Рыкаловымъ», rоворитъ Араuовъ, и въ этомъ 
короткомъ 3амtчанiи-лучшая оцtнка артиста 
и его значевiя въ общемъ ходt развитiл рус
скаго искусства. Рыкаловъ умеръ рано, въ кон· 
цt 1812 года или началt 1813-го. Его дочь, 

негп былъ только 3доровый голосъ, да ясное 
произноmевiе. Ни нtжности, ни страстности, 
ни даже 1·оряч1юсти. На путь овъ былъ на
правленъ Шаховскимъ. «I-1:orдa сцена лиши
лась Рыкалова, пишетъ Араповъ, Шаховской, 
пrизвавъ къ себt Боброва, с1,авалъ: -< Пу, 
Елисей Петровичъ, теперь по вctnrъ правамъ 
с.твдуетъ тебt 3анлть Рыкалово м·всто».-По
nrилуliте, князь, да я буду cn1tmoн1, въ этихъ 
роляхъ, отвtчалъ Вобровъ. «Этого-то мнt и 
надо!» во3разилъ князь, и, дtйс1'вительно, Ша-

*) О В. 8. Рыкаловi, и его nотомкахъ см. нъ 
стать·]J моей "Артистическал сещл" (

,,
Рус, Арх." 

1887 г,, !Ш, 7). 
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ховской }Тадалъ въ простой рtчи Боброва ис
тинный ко:мизмъ; въ ролнхъ Мtщанина во дво
рннств·h, 'l'ранжирина, Богатонова, Itривосудова, 
(въ «Я:бедt)) онъ былъ неподражасмъ), *) А 
въ Скотипипt, Вригадирt, �1aiop·h въ « Чуда
вахъ:t лублика восхищалась имъ и ранtе. Воб
ровъ умеръ въ первой половин·h 1830 года. 

Иаъ другихъ 1t0миковъ разсматривае:м:ой эпо
хи первое 11tсто по старшинству и дарованiю 
остается за Амксанд_ро.лtь Ефил1ови•1е.мъ 110-
110,наревьшъ, котораго только потому не по
ставили мы на ряду съ Рыкалоnымъ, что его 
амплуа было незначительно, но nъ своемъ кpy
rt это было само совершеuствоl Пономаревъ 
игралъ «гримовъ ». Сюда входили деревенскiе 
лакеи, комuческiе старики, сутяги 11 приказные. 
Эти послtднiе были особенной его спецiаль
постыо. «l{огда, бывало,-разсказьшастъ Вулга
ринъ ·-Пономаревъ появится на сцену въ свtт ло
зелепомъ мундирt, в ъ  красномъ камзол·h, въ 
крас11омъ исподнемъ плать·Ь, нпзкой треуголь
ной шляпt и затяпетъ своимъ 1,озлинш1ъ го· 
лосомъ uодъяческiе куплеты - умора! Нельзя 
было пе надрываться со смtху, когда, не помню 
въ юшо.иъ-то дuвертисментt, Пономаревъ за
uоетъ нлачсвнымъ голосомъ жа.1обу объ унич
тоженiu п11тейнаrо дома на Стрtлкt, куда со
бирались по преимуществу зюtорепtлые подъ
я•Iiе». lio верхъ его 1и�шзма, 110 словамъ Ара
пова, составляла жалобная пtсепка, которую 
онъ пtвалъ въ интермедiяхъ, являясь во фри
зово�,ъ сюрту1�t и картузикt: 

Ахъ, что пьшчо за время! 
Взяrокъ брать не велятъ. 

Въ роляхъ дереве11с1шхъ лакеевъ, кш,ъ·бы нич
тожны опt п11 были, Пономаревъ смtшилъ уже 
однtмп сво111111 ухватками, однимъ выраженiемъ 
физiоноиiп. «Надобно было впдtть-чптаемъ въ 
дневник·h Жихарева - какъ опъ пгралъ .Лп· 
тропку въ «Модной лавкt». Rакан походка, 
какая фш·ура и 1шкой разговоръ! Itакъ умо
рительно снимаетъ онъ съ бары1ш салопъ и 
носитъ его на рукt, с ъ  каки:мъ любоuытствомъ 
и удивленiе:мъ разсматриваетъ вещи, на показъ 
выставленныя въ лавкt: -·· ну, право, этотъ 
Пономаревъ въ своемъ родt Превиль:t. Поно
маревъ игралъ и въ операхъ комическпхъ ста
рпковъ, Rиеара въ « Русалкt ) , Сtдыря въ 
(Идьt-Боrатырt», гдt! онъ преаабавно объяс
нялъ иножество ианеръ кланяться, въ «Княз·J;
Невидш1к·h» -Цымбалду. «3дtсь-вспомипаютъ 
современники - всt хохотали до упаду, когда 
онъ, маршируя передъ своимъ отрядомъ ипва
лидовъ, вдругъ громко командуетъ: «берегись:t ! 
и этпмъ внезапнымъ восклицанiемъ перепугавъ 
весь отрядъ и вмtстt перепугавшись са:м:ъ, на
чинаетъ толковать имъ, что слово «берегись» 
не значитъ: «берегись чего-нибудь:., а есть толь-

) J. Р. Т. 284. См. также стр. 199. 

ко воинская I(Омавда ... ) Между тtиъ, ни шаржа, 
ни кривлянья артистъ не позволялъ себt ни
когда и даже въ фарсахъ соблюдалъ осторож
ность п 11·hpy. Понома ревъ началъ свое поприще 
въ Москвt, но въ самомъ началt новаго столt
тiя былъ вызва11ъ В. В. Rаинистомъ, тогда 
завtдывавшимъ русскио1ъ театромъ для обнов
ленiя придворной труш1ы въ lleтepбyprt и про
служидъ зд·J;сь, если не ошибаемся, около двад
цати лtтъ. !'ода смерти его мы не знаемъ * ).

Въ началt новаго столtтiя, т.·е. почти одно
временно съ переходш1ъ llономарева въ Петер
бургъ, появился и д ругой замtчательный та
лантъ - Спиридопь Антиповu1tъ Рожест· 
вепС'Кiй. Онъ прitхалъ изъ Кааани на роли 
любовнnковъ, но все тотъ-же неизмtнный nt
стунъ русс1шхъ талантовъ, 1ш. Шаховской, под· 
велъ его къ зеркалу и сказалъ своимъ шепе
ляnымъ и картавымъ rолосомъ:-сну, nосмотли, 
мой !шлый, лазвt бываютъ любовники съ та· 
кн.ми лозами. llrлaй-JtO фила·rокъ, лучаюсь, что 
въ нихъ ты будесь безподобенъ». И Рожест· 
венскiй-одно изъ свидtтельствъ необыкновен
наго умtпiя Шаховского угадывать и направ
лять талантъ. Къ сожалtнiю, поприще этог< 
комюш было недолrовремеuно. Въ 1810 r. онъ 
уже не числится въ составt труппы**). -Въ 
1807 г. дебютировалъ ва роляхъ слуrъ (grandc 
liпee) Ди.нитрiй Ор.�овъ и былъ nринятъ. 
Это былъ очень хорошiй и полезный актеръ, 
но, какъ и товарищъ его по амплуа, Ilрыт-
1,овъ, не выдвпrался особенно впередъ. - Нъ 
1811 г. выпустили изъ школы Мнхаила Ва· 
си.�ьевича Величкина, около 30 лtтъ см·J;
шпвшаго петербуржцевъ. Артистъ съ настоя· 
щимъ прирожденнымъ комизиомъ, прекрасно иг
равшiй даа(е такую ·rрудпую роль, какъ Гар
пагона, оаъ, къ несчастiю, любилъ uотрпвiа:1ь
ничать въ угоду толи·в. ilедавпо въ печати 
былъ рааска3ааъ любопытный анеь:дотъ изъ е!'о 
жнзнu. Нъ старину актеры-беиефuцiанты са:uи: 
развозuлu билеты наибол!Jе почетнымъ или бо· 
гатымъ лица�,ъ въ rород·в. Величкинъ, прitз
жая въ купеческiе дома, пе входилъ, говорятъ, 
въ комнату, а вползалъ на четверенькахъ, по
ложивъ билетъ на свою гладкую лы�ину! Черта, 
1арактеризующая не одни современные нравы 
и общественное положенiе актера, но и чело· 
вtка.-Двумя годами позднtе Величкина (въ 
1813 г.) вышелъ изъ училища .Алексан.дра 
Нико.�аеви•tъ Ра.лtазановь, отецъ извtстнаго 
скульптора, бойкiй и талантливый актеръ на 
роли слугъ, превосходный Фигаро, украшавшiй 

*) О Попомарев·h с:м. Л. Р. Т, 143, 163, 192, 
200, 281 11 др.;

,,
,]). альб." 2ll, LYI, Дн. ч1шов

шш.а, 0.3. 1855 r., № 5, стр. 161; № 7, 155; № 9, 
169; В·hстп. Евр. 1811 г., 260, 229, 3au. Ниrелл, 
восn. Булгар1ша и пр. u пр. 

**) Л. Р. Т, стр. 163, 171. См. также воса. 
кн. Шаховского въ "Penepтyapt", 
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русскiй водевиль и оперу. Онъ скопчалс.я въ 
1828 году.-Михаuд,ъ Ч,цдипъ, Алексапдръ 
0.lfпруповь (вып. 1801 года), Алексаидръ 
Лад,ыtиковъ, (вып. 1809 года), Алексаидръ 
]!1остихъ (1806 г.), Бочепковъ (1813) и Пи
каиове1,iй (слуги) составляли задпiй фонъ въ 
перечисленной нами группt нашихъ ItО!!ИКОВЪ 
первой четверти пастоящаго столtтiя. Недостаетъ 
здtсь имени Соси�щка�о, по онъ, начавъ въ 
пору ложно!(лассицизма (первый выходъ въ 1807 
г.--роль !1аленышго Георri.я въ «Пожарскомъ» ), 
какъ и Щепкипъ, уже далеко выходитъ за 
предtлы этой эпохи. 

Группа актрисъ, подвиз�tвшихся въ комедiи, 
пе менtе богата 
талантюш. Пер-

естественна и вмtстt съ тtмъ эффектна; она 
мастерски читала стихи и съ перваго выхода на 
сдr.ну сдtлалась любимицей публики. Второй е.я 
дебютъ былъ въ комедiи «Молодость Генриха У», 
въ которой она играла Бетти, дочь содержа
теля rостинпицы, а третiй въ ком. «Ревнивая 
жена», гдt роль Евrенiи она съиrрала, какъ 
первоклассная опытпа.я а1приса. Слушая ее, 
Шаховской приходилъ въ восторrъ и при нt
ноторыхъ монологахъ вскакивалъ съ мtста». *) 
Любимая ученица кпязя, Дюрова создала всt 
главныя роли въ его пьесахъ, Миранду въ «Bypt» 
(передtлка Шекспира), Марiю въ <l{ери!1ъ
Гиреt) (передtлка Бахчисарайскаго фонтана), 

А лкипою въ 
« А ристофаи·J; », 
который ей ипо
священъ. Bct 
песли ей дапь 
увлечевiя и во
сторга, по опа 
не долго радова
ла своихъ по
клонвиковъ -а 
ими были вс·J; 
зрители - и 4 
дек.1828 r. все
го на24-мъ году 
отъ рожд е нiя 
сошла въ !юrи
лу. Это былъ 
блестящiй !1ете
оръ, опъ про
мелькну лъ, ос
вtтилъ и раз
сыпался. 

выя роли зани· 
мала, какъ мы 
уже знаr.!1ъ, М. 
И. Валберхова, 
пото!1ъ Колосо
ва и Дюрова; 
субр ето къ ис
полняли Асен
кова и Воробье
ва, коиичес,шхъ 
с т а  р у х  ъ еще 
играла Рахма
нова, а потомъ 
.явилась Ежова. 
О Валберховой 
мы говорили, 
It о л о с ова прп
надлежптъ пре
п и ущ е с твенно 
къ поздпtйше
му  перiоду ро
мантизма. Чт о 
:касается до JJ,ю
бовн Осиповны 
Дюровой, впо
слtдствiи суп
руги П. А. Кара
тыгина, то луч
шая характери-

Л. О Дюрова. 

Александра 
Е�оровнаАсеп-
1rова вышла изъ 
школы въ 1816 
году, но дебю
тировалае еще 
в оспи т а н н и
цей 29 ноября 
1814 r. въ ком. 

стика ея - отзывъ Арапова, подъ 1,оторю1ъ 
подписались-бы всt современные театралы: «Если 
можно себt представить идеалъ прелести и гра
цiи на сценt, то это была Дюрова; вблизи опа 
далеко не могла слыть за красавицу, была даже 
немного ряба, по столько было жизни и при
влекательности въ ея физiономiи, столыtо на
ивной прелести въ ея глазахъ и улыбкt, что 
она превосходила всtхъ красавицъ; rолосъ Дю
ровой былъ мягокъ и симпатиченъ, въ не!IЪ 
слышалась !iака.я-то особенная гармонiя, какая
то бархатная прелесть . Дюрова столыtо же была 
хороша въ роли простодушной дtвушкп, какъ 
и великосвtтской бойкой дtвицы, 1,окетки и 
дамы высшаго общества; ея игра была всегда 

« Мароа и У гаръ). Съ плутовскою улыбкою, съ 
приrожимъ лпцомъ, ловкая, веселая, бой1,а.я, 
она была воплощенный типъ субретки, и мпогихъ 
ранилъ ея взrлядъ. l{aitoй-тo кавалергардъ 
даже застрtлплся отъ любви къ не!!. Асен1,ова 
сошла со сцены въ половипt 30-хъ годовъ. Ее 
помнили-бы дольше, еслп-бъ къ ущербу для славы 
матери, пе зажгласr, вскорt звtзда ея впаме
нитой дочери, Варвары Ни�tолаевны. Умерла 
.Асешщва жертвой своей страсти къ быстрой 
tздt: ее разбили, говорятъ, лошади. Амплуа 

*) JI. Р. Т., стр. 303-304. Бiографiя Дюрово!i. 
Тамъ-же и портретъ артистки, 1t0торый прпложенъ, 
кpo�rt того, при 1tо:м. Шаховс1t0rо "Уро11ъ жеnа
тымъ". 
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Лсеш<овоJ\ и усп·tхи раздtляла съ neit Е;1,ена 
Лков;1,евна ВоробьеtJа, пото�1ъ Соснлщкал, но 
она бол,J;е принадлежитъ поздн·tйшсй эпох·.!;. 

Паслtднпца Рахмановой, E1camepuua Ива
иовна Ежова была старшей и талантлиu·hй
шеrr пзъ трохъ сестеръ l�жовыхъ *). Подруга 
Ш. Се11е11овой по школ·Jз, она вышла оттуда 
вмtст·J; съ нею 4 iюлл 1805 года, дебютиро
вала-же, по обыкновевiю, еще воспитанницей 
въ ком. «Вертопрахъ» 16 апр. 1803 r. Ея псрво
ш1ч11льиое амплуп-роли. служанокъ и кресть
янокъ, но веко pt перешла она на роли ст::�.
рухъ. Врапчивость, в0Jжотш1 11 ханжество пе
редавались ею прекрасно, но cmo большую 
нзвtстность прiобр·.!Jла опа своишi закулиспы�ш 
пнтрпга�ш и rшiянiе�1ъ па кн. Шаховсr<оrо. Па
мятпы C'l'IШf: 

Опъ злоfi: Б.арю1зпна гоrштель, 
О11ъ )fft.'Iепышхъ сжатъ 1ю.щтсль. 

До тонкости хорошо зная характеръ добродуш
паго, но вспыльчпваrо княз11, Ежова ловr,о ум·.!Jла 
играть па слабыхъ струпахъ 11нязя. Ыного изъ-за 
пея 11apeкa11ifi сохраняется 11 досел·.!J па его 
пю1ятrr. Для бепсфисовъ Ежовоl\ 1шлзь соч11-
п11лъ ШIОжество ВССВ03�[0ЖПЫХЪ пьссъ. По О'l'Ъ

·Ьзд·t его 11зъ Петербурга ел зпачспiс, копечво,
р1:ш1лось. Опа умерла въ 1837 году.

Есл11 nrы 11рисосд11нш1ъ теперь къ уже па
звапныn1ъ шrонамъ Анну .)J."ебе.�ев.11 (ролп слу
жано1tъ п крестьяпокъ), Гч1хареву (сестра 
t]жовой, кош1•1еская старуха простого сословiя),
Ширяеву-.Яков.zеву, [)Jекову п др., то читатель
получптъ 11олнос поплтiе о состав'h пстербург
скоl\ коJшческой труппы за разс�,атрпвасnшй
нсрiо,,ъ.

Пр1шhчатольпо, что въ Москв·J; r,омrдiя такъ 
же мnло 11огла въ эту пору похвастаться пс
по.1п11тслшrи, какъ и трагедi я. 11 оrво1tласспыхъ 

*) ДвJ; другiл сестры, l\I.iriл п E.1c11n. Ежовы, 
nыпущс1шыл обt 11 ::нн·устn. ltiO!J г., пгра.111 вто
рыхъ l(ОШlЧССКПХЪ старухъ, ПС[!ВfiЛ lJ'Ь дрюг!;, 131'0-
рал nъ оиер'!,. 

комиковъ пе явилось ни одного. Укажемъ  однако 
па таланты: Лисицыиа, Ал,екс1ъя Василъсвича 
(Митрофапуmка, Филатка), который при своей 
природной веселости одш1мъ выраженiемъ лица 
заставлялъ хохотать шtртеръ; Копстаптипа 
Прохорови•tа и El/,euy ]Jiатв�ъевпу Лавале
lJОву , сестру Борисовой, которую помнятъ еще 
въ роляхъ деревенскихъ барынь москвичи пя
тидесятыхъ годовъ; Фрол,а Ивановича Му -
1юми,ева; Пвана Crnenanoвii'Чa Медтъдева; 
]{опяева; Аииу Иваиовиу Лисиu,ъ�пу , достой
ную прееnшицу По11еранцевой, дебютировавшую 
въ «Русалкt"& ролью Ратимы; 1Jiapi10 Иваиовпу 
Никифорову , превосходную въ роляхъ чипов
ницъ II особенно въ «Лбедt» (жена предсt
дn·,·елfl), «Вриrадиръ:. (Бригадирша), «Модной 
лaвrt·.!J» (Сум.буроnа); А�рафепу Иваиовну Ше-
11ел,еву; Бураеву; Лобановыхъ и друrихъ. 

Этшш пмепа�ш, завершающими разсъ1отрtн-
11ыit нами псрвыrr псрiодъ исторiи русскаго сце
ппческаго пскусства-псрiодъ лпжноклnсспче
с"i!'r, завершаеJ1ъ и !IЫ пашъ поn1иш1льпый листъ 
русстшхъ старипныхъ актеровъ. Обзоръ худпже
ственнып с11лъ двухъ послtдующихъ псрiодовъ 
-сценнчоскаго рошштизмn, возниr<mаrо па раз
валпнах.ъ ложноклассической школы, и зат1н1ъ
продплжnющагося до-дпесь перiода сценичоскаго
рсализ�rа пс входптъ въ Jfpyrъ поставленной
паа1п нада•тn. Да онъ п вообще, кажется, прежде·
врс�rсн11ю1ъ, потому что едва только пачатъ
сборъ n1атерiаловъ о представитсляхъ этихъ
эпохъ. Еще живы людп, на глазахъ у которыхъ
прошелъ расцвtтъ ромnвтпзnrа и зарождепiе
рсальноi'r школы. Отъ пихъ n1ы жде�1ъ воспомп
нанiй о художпиrшхъ, niшorдa услаждавшихъ
дnи ихъ юпости. А пока огранпчи11сл лишь
обще!'! харю,тсристикоii двухъ указапныхъ пе
рiодовъ, чтобы яси,J;е 6ылr1 читателямъ общiе
выводы, къ которьшъ прпводитъ пасъ о6зоръ
развптiя русскаго сцепическаго пс1сусства.

А. Н. Сиротининъ. 



(Окончаиiе). 

XI. 

извь Ефима Ивавыча пошла 
по совершенно новой ко-
леt, выдвинувъ на сцену 

такiе интересы, заботы и тревоги, 
о существованiи ноторыхъ онъ и 
не подозрtвалъ, или ду��алъ, что 
они существуютъ д.1я друrихъ, 
11акъ мы представ.n:немъ себt 
смерть. Кажется , чего проще, 
что у женатаго че.n:овtка будутъ 
дtти,� а, ме�кду тtмъ, эта болtе 

чtмъ простая мысль повергала Ефима Ива
ныча въ несказанное удив.�:енiе: вдруrъ, у 
него , Ефима Иваныча , будетъ сынъ или 
дочь... Въ его nporpaм.мt жизни такой ком
бинацiи не было предусмотрtно, и Ефи�1ъ Ива
нычъ никакъ не моrъ представить себя  от
цо.мъ семеiiства. Неуже.1и онъ будетъ такъ же 
глупо радоваться, какъ дpyrie отцы и еще бо
.1tе глупо вообрашать, что его ребенонъ един
ственный по своимъ достоинства.мъ экзе.мшrлръ, 
что таких:ъ еще дtтей не было пне будетъ? .. 
Эта родите.n:ьская радоvть всегда воз!1уща.�:а 
Ефима Иваныча со стороны, а теперь прихо
диJiось выступать дt!iствующимъ лицомъ. Да, 
въ домикъ Ефима Иваныча готовился войти 
таинственный. гость, въ ожиданiи кот�раrо все 
должно было пере.мtниться. 

- Что же вы-то ничего не дtлаете? на.
падала на него Леонида ГавриJiовна, пыJ1авшан 
энергiеii и воодушевJ1енiемъ. 

- Что же я буду дtJ1ать?-смиренно сnра
шиваJ1ъ Ефимъ Иванычъ, чувствовавшiй себя 
преl\Ъ кtмъ-то 0•1ень виноваты.мъ. 

- Ахъ, ничего вы не понимаете ... 'l10J1ь
ко не мtшаитесь, ради Вога а то вtчно подъ 
руки Jitзeтe. 

Когда Леонида ГавриJ1овна �ранилась, Ефимъ 
Иванычъ еще выносилъ, но онъ чувствоваJ1ъ, 
что она иногда такъ любовно смотритъ на не
го, и это noc.,tдnee nриводиJ10 его въ бtшен-

ство. Въ само.мъ дtJ1t, на что это похоже ... 
Вечеро.мъ, когда Ефимъ Иванычъ ще.ша.n:ъ у 
себя въ кабинетt, Леонида Гаври.n:овна нt
ско.1ько разъ проходиJlа мимо, i) чемъ-то взды
хала, а потомъ подсаживалась къ столу и за
водила самый бабiи разговоръ. 

- Если родится .мальчикъ, мы назове.мъ его
Юрiе.мъ ... думаJ1а она вСJ1ухъ. JI вамъ не .мt
шаю? Юрiи-прекрасное русС11ое и.мн. Развt 
оно ва.мъ не нравится? 

- Нtтъ, очень нравится ... JI любJiю рус
скiя имена. 

- И..;,Нина тоже ... А ecJiи дtвочка, то на
зовемъ Ирино!i. .Я: желала бы, чтобы непре· 
.мtнно родилась дtвоч1ш ... Безъ дtвочки 1,а
кая же семья-пусто, холодно, ro.110. Сынъ вы
ростетъ, и только его и видtли ... 

Это о.1ово «выростетъ» опять задtва.110 Ефи
ма Иваныча за живое: вtдь, знаетъ Леонида 
Гавриловна, что онъ старъ и что, по всей вt
роятности, не доживетъ до того момента, ког· 
да сынъ и.ш дочь выростутъ-знаетъ и гово
ритъ. Даже не со ЗJia говоритъ, а просто такъ, 
бабi!t стпхъ накати.1ся. А, :между тtмъ, вотъ 9'1'0 
именно слово его и коробило, рисуя 011ень пе· 
чаJ1ьную перспективу его семеиныхъ радостей: 
ну, nротянет1, онъ .много-много десять Jitтъ, 
а тамъ и отставка ... Хорошо еще, если во
время успtетъ у:мере1ъ, а ecJiи захватитъ без
сильная жалкая старость, когда чеJiовtкъ въ 

· тягость и себt, и други:мъ. Нtтъ, лучше не
думать на такiя прок.11ятын темы, а будетъ то,
что будетъ.

- Прiасходно ... nовторялъ онъ, шагая по
своему кабинету.

А воображенiе nродо.1жало работать упорно 
въ одномъ направленiи. Ефимъ Ивановичъ в11-
дt.1Iъ моJiодую вдову съ ребенко.мъ на рукахъ, 
видt.1ъ окружавшую ее все тtонtе бtдность, 
а затtмъ ребенокъ безъ восnитанiя и призо
ра, мать оз.n:обJ1енная, на всю жизнь несчаст
ная женщина... Вообще, отрад наго бы.110 вп е · 
реди не много, и Ефимъ Иванови11ъ ДОJ1женъ 

7 
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былъ сознаться самому себt, какую глупость 
онъ сдtлалъ cвoeit запозда.110И жен11тьбоИ, по
тому '!'ГО онъ не предвид'ВJIЪ именно того, что 
сJtдовало предвидtть. Возмуща.110 Ефима ИFа
ны11а и то, что сама Нина то11но пе шеJiала 
понимать своего положепiл, поддаваясь в.11iл
нiю от1ружавшихъ ее шенщ11нъ. Въ общемъ, 
опа была спокоilнtе, чt111.ъ мо11шо былп бы ожи
дать: мысль о ребенкt. поrJоща.1:а ее, выра-
11шrсь въ тысл1Jt та11ихъ мe.1101Jeit, о которыхъ 
Ефю1ъ Иванычъ не им·t.лъ ш�ка�1ого представ
.11енiн, Опъ нtсколько разъ пробова.11ъ завести 
съ жено!t какоit-пибудь серье:�пыit разrоворъ 
на одну изъ излюбленныхъ общественныхъ 
те�1ъ; Нина его с.11ушал а, а потомъ прерыва
ла пеояшданнымъ вопросомъ: 

- Я думаю пригласить въ 11рестные Его
рова... Ты 11акъ полагаешь? 

- Почему именно Егорова?
- Mnt такъ хо•1етсл ... Видишь ли, опъ

таriъ хорошо ко мнt о тносится. 
Спорить съ llипofi сеiiчасъ было невозмож

но, потому что опа пачинала капризничать, 
плака.Jа n дtлала сцены, а поэтому Ефимъ 
Пванычъ доюкепъ былъ впередъ сог.ташатьсл 
на все. lly, '!ТО же, Еrоровъ, такъ Егоровъ -
пусть будетъ крестнымъ_ Фуптъ чаю припе
сетъ на 1iрестины, а потомъ т,рестш�къ будетъ 
нос11ть ему именинные пироги. 

По и это все еще пи чего, и со всfшъ эт1111ъ 
можно бы.10 по�шриться. Окоп•щтельно в ыв1J
ди.11а пзъ себя Ефш,а Пваныча повал гостья, 
имеппо акушерка Itарнаухова, 11оторую въ од
по прекрасное утро привезла съ coбofi део
пща Гавриловна. Это была высо11ая, здоровеп
ная и без(\бразнал баба, которая держаJiа се
бя съ развязностью каБоrо-нпбудь фокусника. 
Въ Смольскt она знала всtхъ и все, и при
носила съ eoбoii цtлыti: ворохъ всевозможuыхъ 
сп.rетень, кот11ры1111 отрав.11я.а:а, 1.ажется, са
мыit воздухъ. Къ Ефпму Ивапычу эта особа 
отпосплась свысока 11 позволяла себt по его 
адресу такiя откровеннын Ш) точки, к акихъ 
онъ пе ВЫНОСП.IIЪ, 

- А, впновникъ торшества ... здоровалась
она еъ нпмъ, по-мужски сжимак его маленькую 
руку, - Нехорошо, молодой че.11овtкъ, такъ 
поступать съ нами, бtднымп женщинами! В11ро
чемъ, всt мужчины одинаковы: это такiе эгоис
ты, тираnы, изверги. 

Эnергичнал женщина сама-же пер вал и смtл -
лась евопмъ мплымъ шуточкаn1ъ, показывая 
rш1.ше зубы_ Ефимъ Иванычъ избtrалъ съ ueii 
встрtчатьсл, хотя это и онашвалось рt.ш11-
тельно невозможнымъ на nространствt нtсколь
кихъ комнатъ. Приходи.11ось сдt.11ать видъ, '!ТО 
это его не касалось, и даже Ефиn1ъ ИваньJ11ъ 
самъ хих11калъ nритворuымъ r.мtхомъ. Бабы 
окончате.1ьно его uдолtвали.,, Неоншданны!1ъ 
-утtmите.11емъ явился д.11л него, докторъ-акушеръ 

нt�1ецъ Клогеръ, въ присутствiи котораrо m-me 
Itарнаухова сразу 'приемирt.11а. Htireцъ rово
ри.11'ь eit «ты» и третировалъ на каждомъ ша
гу, какъ это умtютъ дtлать только доктора 
съ евоимп фельдшерами, фельдшерицами и си
д·влками. Въ Смольекt этотъ Клюгеръ с.11ави!
ся, какъ въ евоеъ�ъ родt знаменитость, Рань
ше Ефимъ Ивапычъ стtснллся его приглашать, 
пото!1у что года три тому пазадъ очень ядо
вито прпшелсл на его с11етъ въ одной изъ ево
ихъ норреспопденцiй . 

- О, старыii зло II запомпна.п,-говоридъ
1\'люrеръ, пожи11ан руку Ефич Иванычу.
Вееы1а запоJ1иналъ... Не п.11евай ко.11одца 

1 
бу

дешь напиваться_ 
- Л :по-свое�rу былъ правъ, Itарлъ l{ар

дови11ъ ... оправдыва.�:ея Еф1п1ъ Иванычъ, дt
лая mал11ое .шцо, -Этп доназываетъ только то, 
что вы нtско.11ько иначе смотрите на вещи, 
чtмъ R. 

- О, совсtмъ дpyroit, совеtмъ дpyroit ... Я
tмъ ево!i х.11tбъ, вы будетъ tшь свой. :М:ы оба 
tдимъ хлtбъ. .. Я старый зло позабывалъ. 

Въ ваключенiе, Клюгеръ добродушно пох.110-
nа�ъ Ефима Иваныча по плечу и даже лукаво 
подмигнулъ. Вообще, онъ оказына.лся очепh ми
лымъ 1Jе.11ов·вкомъ, за иск.11юченiемъ того, что 
рtш11те.�ьно не выносилъ присутствi11 Карна
уховоfr, которую преслъдовалъ по пнтамъ. 

Одпю1ъ словомъ, в ъ  жизнь дом11ка Ефима 
Иваuыча од�шъ за друrимъ врываJись впtш
пiе э.11ементы п властно занюrа.11п свое мtсто, 
вытtснял старые порядки. 

Въ этиrъ �1е qочахъ и новыхъ заботахъ вре
мя .11етt.110 съ поразительной быстротой. Насту· 
паJiъ рt11111тельныfi момептъ. Ефюrъ Иванычъ 
СJ/'ВДИЛЪ 311 л1еноi1 J! паХОДИJЪ, что она съ ка
коli-то фатальной покорностью отдается судr,
бt. Роды наступили скорtе, чtмъ это пред
полагалъ ltлюrеръ_ Ефи::u:ъ Иваны11ъ весь noбt
лtJiъ, когда начались приступы родовыхъ бо
ле!i, и Нnна совершенно упала духомъ. Она 
металась на постел1r такал ,ка.1111ап, испуган
ная, съ искаженнымъ отъ страданiн .11ицомъ, 
Еф11мъ Ива111.!'1ъ не знаJiъ, нуда ему дtнатьсл 
и только закрывалъ в ъ  ужасt rJiaзa. Пpitxan
uraя Леонида Гавриловна послала eI'/J за It.1ю
rер 1мъ. 

- Что же вы сами-то не могли доrадать
сл?-кричала она, раздtвалсь'въ переднеit.
Нес,1астный человfшъ. .• Да заверните сuачала 
къ f{apнayxoвoif: она нужН'ве. 

Ефпмъ Иванычъ выскочиJJъ на подъtздъ безъ 
шапки и 11отомъ уже спохвати.ilСЯ. Карнаухо
ву онъ встрtтилъ на дopor'fi, по.11етtлъ къ Клю
rеру, котораго къ счастью заста.11ъ дома. 

- Докторъ, го.1уб•1икъ, ради Бога, спа
сите! ... 

- Э, ничево! ... Это бываетъ ...
Itar;ъ онъ медленно oдtвaJeR, этотъ nрок.11я-
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тыit нtмецъ, ка1{ъ иска.11ъ свой п.11атокъ, какъ 
надtва.11ъ калоши - прошла цtJ1ал вtчпоеть, 
прежде чtмъ с1ыи на извощика. Дорогой нt
мецъ разсказывиъ riaiiyю-тo nо . .штn•1ескую но
вость, о какой-то рt•ш Бисмарка въ рейхстагt, 
а Ефимъ Иванычъ не nонималь ничего: слова 
теперь были для него uустымъ звукомъ. Вотъ 
и доА1ю1ъ ... Что-то тамъ дtлается? ... 

- Э, ничево... тш1у.11ъ нtмецъ, · i'tlедленно
вваJ111ваясь въ переднюю. -Это бываетъ ... 

Их:ъ встрtти.1.а торжествующая m-me ltар
наухова: все кон1ш.1.ось, и больная не нужда
лась въ по.11ощи доктора. Изъ nри.11ичiл онъ 
все-таки проше.1ъ въ сnа.11ьню, что-то та11ое 
разспрашива.1ъ, nошутилъ надъ больной, ле�кав
шей съ закрытыми глазами 11 похвали.аъ но
воро,кденнаrо. Это былъ ма.а:ьчикъ, т. е. сеii
часъ 11росто кусокъ корчившаrося и пищавша
rо млеа. Ефимъ Иваны11ъ отнесся къ ново
рожденному почти враждебно, занятый толькu 
мыс.1ью о матери, которая взrляну.1.а на него 
таюшъ измученнымъ вэr.l!лдомъ. 

- Э,АrаJ1ьшикъздоровыiJ: ... -замtти.в.ъ Itпo
repъ, чтобы с1,азать что-нибудь. 

Jеонида Гавриловна няньчи.а:ась съ ребен-
11омъ, имtл такоii дt.1.oвoii видъ. Она боАЬше 
не обращан на Ефима Иваныча никакого в1ш
манiн, пог.�:ощенная своей новой ролью бабуш
ки. БоJ1ьнан съ удивленiемъ смотрtJ,1 круrомъ, 
11а11ъ раздавленный че.1.овtкъ, у котораго 11ро-
111.11и острын боли. Опа даже улыбнулась, толь-
110 теперь 3амtтивъ страда.11ьческое выраженiе 
лица Ефима Иваныча. Онъ не замtчаJiъ, 11а1,ъ 
по его .1ицу кати.�:ись с.1:езы ... 

Дс1.11ьше 11ошло такъ, какъ идетъ вездt. На 
девятый день Нинt nозво.11и.11и оставить пос
те.1:ь. Когда она nодош.1:а къ зеркалу, то 11е 
узнала себя: некрасивое .шцо сд'!ыа.11ось почти 
красивымъ мягкостью своего выраженiл и ка
кой-то особенной глубиной взr.1.нда. А г.1:авное, 
на душt было та11ъ хврошо и nолно, точно на
чинаJ1ась повал жизнь. 

Да, это и была новая жизнь, которая раз
мtря.11ась сна 11а.11а днями, потом'ь недtллми, мt
сяцами, по мtpt того, какъ росъ маленькili 
11е.1овtкъ, заnо.1.онившiй своей особой весь домъ. 
Ефимъ Иванычъ торжествова.[ъ, наuJ1юдал на
строенiе жены; ребенокъ сдt.1.а.а:ъ eJJ счастли
вой ... Имя ему бы.l!о дано по а1е.1анiю бабуш
ки-ЮрiiJ:. 

- 3nаешь, опа меня ревнуетъ къ I0p1,t ...
сообщала Нина мужу .-Да ... И какъ это смtш
но t Посмотри, съ 11а11имъ видомъ она беретъ 
его изъ моихъ рукъ, точно хо'lетъ утащить. 

Леонида Гавриловна, д'tйствительно, привя
залась къ ребенку съ бо.rt:щенной страстиостыо, 
какъ всt бабушки, еще не исчерuавшiя свою 
женскую энерriю, 11оторую онt uеренослтъ на 
вну11атъ. Она теперь почти все время прово
ди.1а здtсь и точно обижаJ1ась, когда Нина бра.а:а 

ребенка кормить. Eii каза.�:ось, что Нина все 
дt.1.аетъ не такъ, и что ребепокъ въ ел ру
кахъ терпитъ бо.11ьшiя непрiятnости. 

Itpeщeнie Юрки явилось громаднымъ собы
тiемъ. Ефпмъ Иванычъ над·вя.�:ся, что Нина за
будtJТЪ свою фантазiю пригласить въ крестные 
Егорова, по она настоиа на этомъ съ млгкимъ 
упорствомъ, KO'l'Opoe удиви.1:0 даже Леониду 
l'аври.1.овну. 

- .Н могу только удив.1яться теб'.1,, Нина,
замtти.1.а она, по1нимая n.1е•1ами:- Еrоровъ, по -
.1.011шмъ, особенный человtкъ, но 11акой 11,е онъ 
крестный отецъ? .. 

- Мама, оставимте этотъ разговоръ,-мяr1ю
настаива.1а Нина.-Моrу же л что-нибудь nоа,е
.11ать'? .• Уа,ь ва:мъ -то, кашетсл, до.rжно быть 
все равно. 

- Мнt все равна? Ты ошибаешься ...
- Я говорю о ре.11и1·iи ... Е1·оровъ, мошетъ

быть, и nогибшiй че.110вt11ъ, но онъ вtритъ 
въ Бога и для него обрядъ не будетъ пустой 
форма.l!ьностью, какъ ДJ!Я нашихъ друrихъ зна
комыхъ. 

Собственно, знакомыхъ подходящих:ъ и не 
бы.10, потому что Леонида Гавриловна давно 
уже ве.1а с.11ишкомъ зашшутую жизнь. Нину 
поддержа.1ъ Ефимъ Ивапычъ, же.1авшш угодить 
женt. 

Егоровъ, нриrлашенныli для такого мучая, 
вы1,аза.1:ъ и умt.1.ость, и даше серьезность. 

-Что же, окрестимъ ... Дtло шитейское-съ,
повторя.11ъ онъ, поглядывая па Нину ,-:--Однимъ 
гра�кданпномъ будетъ больше ... Законное дtло. 

Крести.11ъ молодой приходскifi священникъ, 
высокiit и чахоточный. Онъ ужасно стtснл.11сл 
Ефuма Иваныча, въ которомъ впдt.11ъ прежде 
всего rрознаrо корреспондента. Егорова батюш
ка огорчи.1ъ, потому 11то nаотр'.l;зъ отказа.�:сл 
пить. Кумой была, 11оне'!но, Jlеонида Гаври
,1овна. 

XII. 

Tt неровности въ отноше11iяхъ, которыя 
Ефпмъ Иваиыч'Ь замtчалъ за шеноИ въ посл·вд
нее время, совершепно исчtJз.1и вмtстt съ ма
теринствомъ. Нина сейчаеъ находилась въ та-
11омъ хорошемъ, ровномъ настроенiи, коl'да че
.а:овtкъ ни•1еrо не желаетъ .�:учшаrо. Жизнь по
текла день за днемъ, юшъ она идетъ въ счаст
ливыхъ семьлхъ.  Ефимъ Иваны11ъ работалъ съ 
особеннымъ жаромъ и усntва.1.ъ сдtлать столь
ко, что самъ удивлл.11сл. Онъ уше.11ъ еъ голо
вой въ свою с11ор.1:уш,у, изъ 11оторой на врема 
бы.11ъ вышибленъ. Нина ему noмora.1a, про
сматривал разныя сnецiа.1:ьныл изданiл, дtJ1a11 
вырtз1ш изъ газетъ и переписывая. Она ус
пtвала въто же время ухаживать за ребенкомъ, 
который выроста,1ъ не по днямъ, а no часамъ, 
какъ увtрл.�:а бабушка. Первая дtтска11 рыбка 
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eдt.1iaJa насто.ящiii праздникъ, и Леонида Гав
риJовна даже pacnJaкaJiaeь отъ радости. 

-- Какал ты нервная, мама ... удивJялаеь 
Нина. 

- Вtролтно, потому, что на мою до.по жизнь
отпусти.ка такъ ма.110 у лыбокъ, -задумчиво от
вtчаJа Леонида Гаврил:овна. -Скажу больше: 
у менл выработал:сл какои-то вtчны!! страхъ, 
который я скрываю отъ всtхъ. Ты не замt
ча.ка'? Видишь, какъ л умtю притворяться ... 
Страхъ безотчетный, въ родt того, который 
наnадаетъ на чел:овtка въ темнотt. Мнt вее 
кажетсн, что вотъ-вотъ разразится какая-ни
будь гроза ... Юрка улыб ну Ася, а мнt страшно. 

- Тебt нужно Jitчиться, родная... Поео
вtтуiiсл съ докторомъ. А то и на меня ты 
тоску нагонишь. 

- Ахъ, ee.Jiи бы бы.1ъ такоii докторъ, ко
торый могъ бы убивать воспоминаniп, Нина! 
И странное дtл:о, -у этихъ воспоминанiii есть 
с.вон таинетвеннап жизнь: они то какъ-будто 
исчезаютъ, то прояв.11яютсл ре.11ьефнtе, а то 
захватываютъ Rcero и uереходятъ въ га.JI.11ю
ципацiи. Хотtл:ось бы большинство изъ нихъ 
вырвать, какъ сорную траву. Есть тако!i мо
ментъ, в'I,роятно, у каждаго, когда на•шнаешь 
шить восnоюшапi11ми ..• Это не зависитъ отъ 
возраста и отъ .1и'lныхъ же.�анi!!. В11рочемъ, 
•1то л тебt говорю: ты еще моJiода и тебt
дал:еко до груетныхъ nоспоминанiй! ..

Тихо и :мирно текJiа жизнь въ чакушинекомъ 
домикt, сосредото•швшиеь око.�:о ма.11енькаrо су
щества, которое веtхъ coгptвaJio своимъ дtт
скимъ Jiеnетомъ, рыбками и озарявшимю;я со
знанiемъ взrJiядами чистыхъ дtтск11хъ rлазъ. 
Это бы.11ъ тотъ путеводный б.JIУждающiii ого
некъ, который ве.11ъ впередъ забJiудившихея 
въ жпзненномъ Jtey. Изъ знакомыхъ время отъ 
времени появ.�:я.11ся то.11ько Еrоровъ, который дер
жа.къ еебя съ такимъ тактомъ, что Ефимъ Ива· 
нычъ переета.l!ъ хмуритьея, а даже у.11ыба.11ея, 
когда въ комнату вва.11и ва.1оеь его сыромятное 
степенетво. Отъ одного то.аъко не моr.l!и оту
•шть крестнаго, именно, чтобы онъ не носиJiъ 
подарковъ: Еrоровъ вtчно тащиJiъ съ собою 
что-нибудь -игрушки, с.l!асти, коJiяс.очку ДJI!I 
катаньп. 

- Ничего этого не н ужно, Сосrnатръ Ефи
мычъ,-уrовариваJiа Нина.-Юрка рtшительно 
еще ничего не понимает ъ  ... 

- Онъ-то не понимаетъ, да я понимаю вее,
Нина Петровпа. Ужь это оставьте: характеръ 
у насъ такоit, купечеекiit. А вашего Юрку я 
даже весьма Jюб.1ю.3натный ма.11ьчуга выiiдетъ. 
То.11ько, вtдь, иепортите: приметиеь у�шть ,  въ 
rимназiи :морить, и выitдетъ отшибJiенныii че
.1овtкъ .•. 

- JI его торговать посажу, -шутиJiа Нина.
- Что же, дt.10 хорошее, и напраено гос.-

пода презкраютъ эту самую торrовJiю. Вотъ 

въ Америкt, веt-комм ерс.анты; ,а-еъ, наше-то 
безобразiе не отъ торговли,  а оттого, что сами-то 
мы веt поме.комъ пиеаны... Интереса у наеъ 
никакого нtтъ. Еще вотъ нужда кого давитъ, 
тю1ъ тотъ бьете.я, а какъ выби.11ся изъ этоii самой 
нужды и npona.11ъ. Ужь повtрые мнt ... 

Любимой тем:о:11 ДJIЯ разrоворовъ опять бы.11а 
Вахрамtевка и деревенская жизнь, которая те
перь осмыс.11ивалаеь с.ущеетвованiем:ъ Юрки. 

- Что же, хорошо и въ деревнt,-сог.1Iа
ша.11сл Еrоровъ, знавшiii деревню Jiy 11шe всtхъ. 
Только, вtдь, и въ деревнt тю1iе же .11юди, 
11акъ въ ropoдt ... А что касаетея же.�анiя rос.
подъ жить въ деревнt, такъ ччше и не надо. 
Г .11авное, воздухъ чистыit, и денегъ держать не
куда ... прави.11ьно. А еже.11и разобрать, такъ и 
жить-то еовеtмъ не стоитъ ... Себя обманы· 
ваешь, а не живешь. 

Пое.11tднее зак.11ю11енiе вызыва.110 всегда етраст
ны!:t отпоръ ео сторопы Ефима Иваныча, котn
рыtt roptJiъ вешiИми интересами 11 з.�:обами дня. 

- Вы, ваша сыроъштноеть, зарыJись въ на
возt, вотъ и не cтa.Jio интереса,-выкрикиваJiъ 
онъ еъ ажитированным и  движенiя�ш вееrо тt
.11а.-По-11росту это называетсясвинс.тво111ъ ... да. 
СтоJiыо дtJia круrомъ, а вамъ жизнь надоt.ка. 
А, впрочемъ, такимъ людявrъ еамое лучшее ... 

- Повtситьея?-добав.1Iа.11ъ Еrоровъ.
- Да, вообще, устранить себя тtмъ и.11и

друтимъ споеобомъ .  Ес.11и бы вы, коммерса11тъ 
Еrоровъ, вмtето того, qтобы об.жаnошивать поч
теннtйшую публику, въ чемъ зак.11ючается ваша 
провиденцiа.11ьная роль-ее.11и бы вы взя.11и ре
во.11ьверъ и заетрt.жи.11ись, то, вtдь, это было бы 
просrо смtшно. 

- Даже вееьма смtшно ... еог.1ашаяся Его
ровъ. -Неетоющiй разговора предметъ, Ефимъ 
Иванычъ. Всякiи че.11овtкъ по-своеъ1у еъ ума 
сходитъ да еще считаетъ, что онъ-то и ееть, 
которы!i уъшtе веtхъ. 

- Rудетъ вамъ, rоепода,-прерывала по
добные с11оры Леонида Гаври.110.13на. - Наш.11и 
тему ... 

Такъ npoш.Jia цtJiaJI зима, тихо, въ работt, 
безъ всякихъ проиешествiи:. Юрка у�ке сидt.11ъ 
давно и даже дtJiа.къ первыя попытки хожде
нiя oкo.JIO етрьевъ. Ниuа съ оеобеннымъ не
терпtнiемъ ожидаJiа наступ.11енiя весны, чтобы 
переtхать въ Вахрамtевку. Eii уже риеова.11ись 
кэртины того, какъ она будетъ вывозить въ 
ко.�:яс.очкt евоеrо Юрку, какъ будетъ еъ нимъ 
ГYJIRTЬ IIO ПОJ!ЯМЪ и лугамъ, и KaiiЪ быетро ВЫ·

роететъ ма.�ьчикъ на .11онt матерн - природы. 
А зима запира.11а въ комнатt, гдt ие.11ьзл бьыо 
повернутьс.я. Ско.1ько ве.11оеь хорошихъ разrо
воровъ на эту тему! 

- Скорtе-бы весна, - повторяJiа Ниuа,
взметывая Юрку къ пото. 11ку. 

Ребенокъ взмахивалъ рученками и говори.1ъ 
на своемъ во.111Jпюкt, что весной все будетъ 
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отлично. Вtдь онъ все понима.11ъ, рtшительно 
все, въ чемъ начина.11ъ убt111даться даже Ефимъ 
Иванычъ. На эту тему щ1оисходи.11и са11ые тро
гательные супружескiе разговоры. Относитель
но квартиры на лtто устроено бы.110 все еще 
зимой. Сначала въВахрамtевку съtздилъ Ефимъ 
Иванычъ одинъ и договорился съ .Jiевонтьихой, 
а nотомъ tзди.11а Нина, чтобы вымtрить сдачу» 
и распланировать меблировку. Левонтьиха 
устуnа.жа всю переднюю избу, а сама на .11tто 
перебира.11ась всей семьей въ заднюю. 

- Упокоимъ васъ, вотъ какъ упокоимъ' -
yвtpяJia .llевонтьиха, всtми силами старавшаяся 
угодить городсюшъ rосподамъ.-Въ ниточку 
вытянусь ... Чтобы вамъ прошлое-то .в.tто прi
tхать: всласть бы 11оrуля.11и. 

- Да какъ-то такъ время nрош.110,бабушка:
межъ пальцевъ. Все собирались да такъ и не 
собра.шсь ... 

Такъ какъ героемъ .11tтнлго сезона яв.11л.11ся 
Юрка, то и приготовленiл къ .в.tтнему сезону 
приняли довмьно сложный характеръ. Нужно 
быJiо нпередъ все предусмотрtть, взвtсить и 
обсудить. Но въ самый разгаръ этихъ сборовъ 
мучилось неожиданное 11роисшествiе, которое 
переверну.110 все верхъ дномъ. Недt.в.и за днt 
до отъtзда «въ окончатеJIЬной формt», какъ 
говори.11ъ Ефимъ Иванычъ, заше.11ъ Егоровъ. 
Нина бы.11а дома совершенно одна. Онъ бы
:на.11ъ у Чакушиныхъ нерtдко, и въ такомь ви
з11тt ничего особеннаrо не было, хотя Нинt 
какъ-то не с.11уча.11ось оставаться съ нимъ одной. 

- Вы уtзжаете скоро?--разсtлнно спра
шиван онъ такимъ тономъ, 1,оrда думаютъ о 
чемъ-нибудь друrомъ.-Что �ке,-чtмъ скорtе, 
тtмъ лучше ... 

Сна•1ала Нина не понл.11а с&1ыс.11а пос.11·tднеit 
фразы, а потомъ вдругъ побJtднt.ш и съ ка
кимъ-то ужасомъ посмотрt.11а на Егорова, точ
но боялась прочитать на его .11ицt свой смерт
ный приrоворъ. 

- Опа здtсь?-прошепта.11а она, опускаясь
на б.1ижайшi!i стръ.-Да? Говорите же, ради 
Bora ... 

- Да, здtсь... Совсtмъ очертt.11ъ, у�кь
изв ините за словечко. Отъ прежнлrо Сережи 
и тtни не осталось ... 

- Вы его видtJiи? своими ГJiазамп? ... Онъ
измtнилсл, говорите? ... Ахъ, что я говорю ... 
Мнt-то какое дtJio! Все дапно убито, похоро
н.ено и забыто ... Нtтъ, я не то говорю. Вы 
его видtли? Онъ спрашивалъ обо мнt? Нtтъ, 
не говорите ... Не нужно ... 

- Да вы не того, Нина Петровна ... Э.хъ,
языкъ прок.11яты!i: продалъ. Ну, что жь изъ 
того, •1то npitxa.1:ъ? Ну, 11pi'I,xa.11ъ, а потомъ 
уtдетъ: вотъ и весь разговоръ. Не стоитъ 
онъ мизинца вашего, Нина Петровна ... Жену 
давно броси.1Ъ, теперь по трактирамъ коли
руетъ. Человtческiii образъ потерл.1ъ ... Од-

нимъ CJIOBOMЪ, въ родt меня, TOJIЬKO я-то чв
ствую свое полное безобразiе, а онъ ... 'Вду 
я по Проломной, а онъ навстрtчу. Смtется ... 
Одtтъ чистенько, а глаза красные и весь об
разъ въ бо.11ьшомъ подозрtнiи. 3наl(омое намъ 
дtло ... Воrовори.11и: то-се. Ну, о васъ этакъ 
стороноit снрашиваетъ и опять смtется. Такъ 
бы я его въ морду ... У дивите.в.ьное это д·t.110, 
Нина Петровна, какъ на свътt бываетъ; не
стоющаго че.11овtка JIЮбятъ всегда, а настоя
щiй-то 11ро11адаетъ... И проnадаетъ онъ отъ 
этой са&1ой причины, что настолщiй. Это и 
съ женщипами и съ мужчинами одинаково с.в.у
чается ... 

- Вы хотите меня утtшить, Сосинатръ
Ефимычъ? ... 

- Нtтъ, л такъ, къ cJioвy ... Однако, л
засидtJiсл у васъ. Прощайте ..• 

Нина не удерживаJiа его и машина.11ьно про
тянула руку. }!;горовъ задержа.аъ ее въ своей 
рук·t, быстро 11оц·tлова.11ъ, чего никогда не дt
ла.11ъ, и по11ти выбt�ка.11ъ изъ комнаты. Отку
да-то съ .11tстницы донес.11ась пос.в.tдняя фраза: 

- Прощайте ... Мо111етъ, скоро увидимся! ..
Нина была въ такомъ настроенiи, что все

это проме.11ькну.�:о нередъ ней точно во сп·t; 
noc.11t ей казалось, что нослъдпюю фразу она 
сама придума.11а. Ее сейчасъ охвати.110 одно 
ощущенiе, ощущенiе кш,ого-то холода и мерт
вой пустоты, 1tоторал душИJiа e(J. Нъ слtдую
щiй момент ь у нел явилась мысль, зачtмъ она 
здъсь, въ этомъ дом·t, гдt все для нея чу
�кое. Какой ужасный СМЫСJIЪ въ ОДНОМЪ 9ТОJ\1Ъ 

мовt: чужое ... Нина съ ужасомъ оиядыва.11а 
эти с·rtны, мебеJь и вся дрожаJiа, какъ че
Jiовt11ъ, поставленный подъ ду.110 пистолета. 
А въ 1·ол.ов·t вихремъ проноси.11ись безсвязныл 
мысли, вtрпtе сказать-клочья мыслеit, точно 
тамъ произошеJъ взрывъ. Пошатываясь, она 
вошла въ дtтскую и съ новымъ ужасомъ за
мtти.11а, что и здtсь все чужое, заглянула въ 
кроватку, rдt спа.11ъ Юрка -и отшатнулась ... 
Это бы.11ъ чужой ребенокъ, она обманывала 
себя ложнымъ чувствомъ материнства и не 
могла ero любить. Разв 1, такъ .11юбят ь дtтeit? 
Развt думаютъ объ этомъ, когда любятъ? ... 
Uна стояла надъ дtтc1toii кроваткой и холо
.дtла каждой 1tап.11ей крови, какъ престуnникъ, 
nо,1,веденный къ плахt. Этотъ несчастный ре
беноl(ъ быJIЪ ел казнью, и опа радовалась ... 

- Боже мой, я схожу съ ума!-ме.11ькну.110
у нея въ rOJ1oвt. 

Она машина.11ьно од ·t.11ась, вышла на улицу 
и, нзлвъ перваrо извощика, отправи.1ась пря
мо къ матери. На счастье Леонида Гаврилов
на была дома. Разстроенныii видъ дочери ее 
перепуга.11ъ. 

- Нина, на тебt лица нtтъ! Го.1убушка,
что с.1учиJiось? ... 

Нина вся дрожа.1а и то.11ько смотрt.1а на 
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мать молящими, страшными г.шзами. Леонида 
l'авриАовна дала еИ выпить хоJодвоИ воды и 
Rакоrо-то спирту, перебирал въ умt нее воз
можные мучаи разпыхъ неечастШ. Когда Нина 
pacnJaKaJacь, она вздохurJа свободнtе: сRо.11ь-
1,о горя изнашивается вотъ этим11 дешевыми 
бабьими сJезами. 

- Мама, род11ал, милая . . .  --шепта.l!а Нина,
ломая руки.-Со мной было 11то-то ужасное, 
такое, чего я пе умtю тебt передать. Я схо
ди.1:а съ ума n саъtа это чувствова.l!а ... да. 

- У тебя нервы ... Не с.11tдуетъ себя рас
пускать, т·Iщъ бо.11.tе, что у тебн на рукахъ 
ребенокъ. Пу11шо ум·'tть забывать о себt: это 
вe.111чall.шiit секретъ ж11зни, 11оторыii дости
гается тоJы,о до.ппмъ опытомъ. Л, 1ш1,етсл, 
начинаю догадываться о nричппахъ твоего су
масшествiя, потому что мой не11змtнный ка
валеръ nаnа-Визяевъ вотъ уже нtсколько днеii 
какъ rJi:aзъ не ка�кетъ ... Что-нибудь опять хит
ритъ. 

У спо11оивпшеь н·tеко.1:ько, llиna рnзсказа.l!а 
по норщку все, 11то мучи.11Ось. Jlеопида Гав
рп..�:овна высчша.ш ее съ опущенными г.1:аза
�ш и ничего не отвtча.1а, ка11ъ опытны!!. nс
новtдюшъ, RОторы\t даетъ ка10ще,1J·ся собрать
ся СЪ СПАаМ\1, 

- II тол:ько?-спроси.1:а она.
- То.1ько .. . Мама, вtдь я очень увашаю

Ефима llваныча, п онъ даже пе до.11женъ это�о 
подозр'Iшать. 3ачtм ь напрасно его мучить? .. 
Я успо�;оюсь, 11 все пойдетъ по старому ... 
ТоJько вотъ Юрна ... Ахъ, ка1iое это ужасное 
•1увство, ыама: qyiнoit; совсtмъ чушо\t! ... Я
чувствова.1а, что у мпраJа .. . душа умпра.l!а ...

Въ этотъ моментъ ворва.1ся Ефпмъ Иванычъ, 
uеренуганпый, бJitдныit. Онъ обJеr 11енпо вздох
ну.1ъ, Rorдa увпдtлъ жену. 

- Что же это ты  дt.1:аешь, Нина?-ваго
вориJЪ онъ.-Прitзжаю домо!t, тебя нtтъ ... 
Жду часъ, шду друrоii,-нtтъ. Меня точно 
схватп.110 ка1tое - то скверное пред11увствiе ... 
Едва доtха.l!ъ сюда . 

- Это я виновата, что задержал:а ее, -
выручпJа Леонида Гаврп.11овпа. 

- Кажете.я, это первыit муча!t въ вашеi!
жизш1, Леонида ГавриАовна, что вы nрпз11али 
себя в1111оватоt1,-лдовито зю1tти.1ъ Ча�,ушппъ 
и пр11бав11.1ъ совершенно друr1шъ тономъ: -
представьте себt, tду сюда ... Поровня.1:ея съ 
домомъ Егорова, а тамъ то.11па народа. Что 
такое? О11а3ываетея ... 

- Онъ застрtлплся?I - кршшула Н1ша,
вскакивал. 

- Нtтъ, отравился ...
Съ Нпноit сдt.11аJ1ось дурпо. Леонида Гав

рпАовна мах11ра Ефиму Иванычу рукоi!, чтобы 
онъ уходилъ. С.1езы, пстер1!'1ескi!! смtхъ 11 

ОПЯТЬ СJеЗЫ. 
- Господи, да что-же это таRое?-взмо.1и-

.11ась Леонида Гаври.11оnна, .11омая руки. -Да ты 
в.110блена въ него б ыJ1а, что-Аи? . .. 

- Ахъ, мама, не то .. . Совсtмъ не то! ...

XIII. 

ВесенпiИ нpr1i!t день. Jlикующимъ свtтомъ 
за.1111то все кругомъ, и какъ-то ярче высту
паетъ убожество nровинцiа.l!ьнаго города, ко1'да 
стая.а.ъ послtднi!t снtгъ и выетунили нарул,у 
всt ямы, дыры и npoptxи. Хороши одни са
ды, а особенно садъ при дом'fi, въ которомъ 
жив�тъ Леонида Гаври.1овна. Она и квартиру эту 
нанпмаетъ то.l!ько для сада. :Какал �rшзпь на
чпнаетъ развертываться въ немъ съ первымъ 
вес1шнимъ лучемъ. Вtтви березъ и тоnо.l!ей 
набухаютъ, по•�ки ш1.1иваютсл, пробивается зе
.1епымп усиками первая травка, - гд·в-то не
видимо и беззву,шо творится тайна обнов.1е
пiл. При.1етt.1и грачи, скворцы, синицы, точ
но жы:аппые гоет11 на nраздникъ. Леоuида Гав
ри.11Оnна сама nриводитъ въ порядокъ еадовыа 
дорож11и, цвtточныя 1,лумбы, садовую террасу. 
Л COJIIIЦe, 9ТОТЪ источню,ъ жизuи, такъ И nри
пекаетъ ... Опять можно проводить цt.ше дни 
на террасt съ кпигоit въ рукt. Нынtшuлл ве
спа особенно дорога деонпдt Гаврп.l!овнt, по
тому что въ свой садъ она вывез.11а въ но
вепькоi! коллсочкt Юрку. У Ефима Пваныча 
пtтъ сада, и она воепользова.11ась этимъ пред
Jоrомъ, чтобы перетащить ребенка къ себt 
хоть на время. 

Итакъ , ярнi!t весепнi:li день. Леонида Гав
рп.1овна спдитъ на свое� терраеt, а 011оло нея 
въ свое\!. ко.Jiясочкъ сnитъ Юрка. Cвtжi!t воз
духъ нагналъ на ребенка кptпкilt еонъ, и Ле· 
опида Гавриловпа чутко прис.1:ушпваетел къ его 
ровно11у дыханiю. Паnротивъ у сто.l!а сидитъ 
Вадю1ъ. Онъ прitха.11ъ въ СмоАьскъ съ nер
вымъ пароходомъ, но полв.11епiе сы:на не вы
звало въ душt Леониды Гавр11.1овны npeшнeii 
востор111енной радости, хотя она и не вида.1а его 
очень до.11rп. Разсматривая его, она видитъ 
только, какъ онъ еи.11ьно возмужадъ за это 
время, обросъ бородо!i и прiобрt.11ъ самоувt
ренныit мyiкe1io.l!: тонъ. Мать нtсколько разъ 
вrJядывается въ него прищуренными ГJ!азами 
и находитъ, что для мужчины Вадимъ почти 
часавецъ и, навtрпо, пользуетсн 60J1Ьши111ъ 
успtхомъ у женщинъ, хотя и ва�кничаетъ, 
Iiакъ MO.lloдoit 11tтухъ. Онъ жпветъ въ Смо.1ь
скt уше нtско.11ыtо днеit, ему, видимо, нужао 
чтu-то сказать матери, но онъ все пе можетъ 
выбрать удобпаго времепп для такого разгово
ра, а Леонида Гаври.l!овпа сама его не начи
паетъ. 

- Этотъ мо.11одоti че.11овtкъ, кажется, всtхъ
све.11ъ съ ума, -иронпзируетъ Вадимъ, 11ока
зывая г.1а:1ам11 на юркппу ко.11ясочку.-Всt эти 
днп я только и сл:ышу разговоры о пемъ ... 

- Тебя это удиВJ(Яетъ, потому что ты
1 
къ
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сожалtнiю, не можешь помнить тоrо времени, 
когда еамъ былъ такимъ. 111е героемъ, 1шкъ 
сейчасъ Юрка. 

-- О чемъ-же тутъ жалtть, мутерхенъ? .. . 
Ребенокъ какъ ребенокъ, и больше ничего .. . 
Kaнoit - то статистииъ � у иотораго оказалось 
nшого лишняго времени, высчиталъ, что на 
зе:мно.мъ шарt въ ка11tдую секунду родится по 
одному человtку ... 

- Что-�ке изъ этого с.1tдуетъ?
- Особеннаго ничего ...
Неловкан пауза и сriрытое раздраженiе безъ

вснкаго повода. Вадимъ закуриваетъ папиросу 
съ ра�считанноit медленностью. 

- Впрочемъ, я разсушдаю въ это.мъ слу
чаt немножко пристрастно,-тянетъ онъ, под
бирая слова: -именно, какъ завистливы!i кон
Ii уррентъ ... Ну11шо тебt сказать, мутерхенъ, 
что я тоже сочеталъ себн узами Гименея вотъ 
уже больше года и тоже осчастливленъ, но 
только барышне!i, а не молодыn1ъ человtкомъ. 

- Прiятная новость ...
- Ес.ш я тебt ничего не ппсалъ обо всемъ

этомъ, то просто изъ чувства деликатности, 
чтобы не взволновать твоего iкeнc1taro J1юбо
пытства. 

- Благодарю за откровенность, но не за
видую твое!! женt. 

- El! и трудно завидовать, потому-что она
умерла ... 

- Л ее понимаю ...
Опять пауза, .мучительнан и обидная. Лео

нида Гавриловна подавляетъ тяжелый вздохъ, 
догадывансь, о чемъ пойдетъ рtчь. Вадимъ 
раскуриваетъ вторую папиросу, дtлаетъ нt· 
сколько туровъ по террасt и останавливается 
в ъ  нерtшительности, но Леонида Гавриловна 
nредупреждаетъ его. 

- Тебt нужно избавитьсн отъ твоей ба -
рышни, чтобы осчастливить новую женщину? .. 
Что же, я съ удовольствiемъ возьму твою 
барышню, которая у �,еня наiiдетъ все то, 
чего не получала дома ... Можешь быть спо1iоенъ. 

Вади.мъ закусилъ губу и nосмотрtлъ на мать 
злыми прищуренными гJiазами. 

- Да, я женюсь ·и 11а этотъ разъ на бо
гатой :молодой дtвушкt ... Ребенокъ былъ-бы 
ли шнимъ. 

- Что-же, ты уже успtлъ полюбить эту
богатую .моJодую дtвушку? 

Этотъ вопросъ разсмtшилъ ъrолодого че.жо
вtка. 

- Мутерхенъ, ъrы говоримъ на двухъ ра:�·
ныхъ языкахъ и собьемся на териинологiи ... 
У ъrеня ужь •гаиъ устроена голова, что л просто 
ue понимаю многихъ мудреныхъ СJовъ, кото
рын для тебя, .можетъ быть, составлнли и 
состанлнютъ все. 

- Меня ты можешь оставить въ noкot,
дорогой мой ... Л до 11онца буду вtрить Чд-

ренымъ хорошимъ словамъ: это неизлtчим:ая 
болtзнь. И самое лучшее, если мы оставимъ 
дaльнtiiшiit разrоворъ. 

На бtду въ этотъ моментъ npitxaлa Нина. 
Вадимъ встрtтилъ ее иронической у.[ыбкой, 
которую замtтиJ!а только Леонида Гавриловна. 

Опять отложили отъtздъ? - спросила 
она. 

Itaкoii отъtздъ? удивилась Нина.-Ахъ, 
да, въ Вахраъrtевку ... Мнt что-то нездоровит
ся ... Itакъ нибудь на днихъ ... Что Юpria? 

-- Кщп видишь, б.й:аженствуетъ. 
Нина присtла l{Ъ КО.IIИСОЧК'В и ДОJIГО смот

ръла на спавшаго ребенка. Вадимъ смотрtлъ 
на нее и опять улыбаJiся. 

- Нина, сей11асъ можно написать карти
ну ,-заговорилъ онъ,-и послать В'Ь «Ниву» 
с ъ  подписью: «Счастливан мать>. 

Она не поняла насъ1tшки и толыiо посмот
р·ьла на него разсtяннымъ взrлядомъ, а по
томъ обратилась къ матери: 

- Мама, какъ ты думаешь, брать наъ1ъ въ
Вахрамtевку юр1шну кроватку? Вtдь онъ мо
ж етъ спать и въ 1,о.11ясочиt ... 

- ГJ1упости говоришь, - рtзко замtти.11а
Леонида Гавриловна. - Пока Юрка катается 
въ своей коляскt, кроватка провtтривается и 
н аоборотъ. Не.11ьзя ребенка держать въ · одной 
колисочкt ... 

- Л это подтверждаю, - прибавилъ Ва -
димъ.-А что подtлываетъ Ефимъ Иванычъ? 

- Опъ отправился куда-то по дtламъ . ..
ltашетсн, въ земскую управу и.й:и въ думу,
н е  помню хорошеныiо. А что? ... 

- Да такъ... Л всегда завидую людямъ,
которые такъ работаютъ. 

Послышался звоно1.ъ, и на террасу вошелъ 
Визяевъ·отецъ. Онъ никакъ не ожидалъ встрt
тить здtсь Вадима и Нину именно въ эту 
пору и ужасно съrутился. Неловко поздоровав
шись, онъ заrоворилъ вще болtе неловко о 
погодt. 

- А что Сереша?-перебилъ его Вадимъ.
- Уtхалъ, вчера уtха.11ъ ... отвtтип, Би-

злевъ и облегченно вздохнулъ.-Знаете, у него 
таnrъ свои дtла, а здtсь только напрасно вре
мя терялъ. 

- Странно, что онъ даже не заше.11ъ къ
намъ,-замtти.11ъ Вадимъ, вызывающе глядя на 
мать. - Вотъ и вtрь пос.11t этого въ дружбу 
и разныя высокiя чувства. 

Леонида Гавриловна постаралась замнть раз
rоворъ и все с.мотрtла на Нину, которая 
сидtла неподвижно у стола, точно 11ертвая. 
Въ лицt ни кровиюш, Г.D:аза какiе то потух
miе. Бизневъ посидtлъ съ полчаса и на11алъ 
прощаться. Леонида Гавриловна притроuулась 
къ рукt Нины и проговорила: 

Что съ тобой, Нина? Какая ты странная ... 
Л? удивилась · Нина п даже разсмtп-
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Jась.-Ахъ, пе то, мюrа ... М-1· Бизяевъ, вы 
менн довезете? ... Намъ по пути ... 

- Съ удовоJьетвiемъ ...
- А 1шtъ-же I0р1tа?-епрашива.11а Леонида

Гаври.1овна. -Нина, ты не nрitдешь ... 
- Мама, я скоро вернуеь: н дома забы.11а

одпу вещь ... 
Въ двернхъ Нина остановилась, посмотрt.l[а 

па мать и на колясочку, въ кo1.·opoit спалъ 
Юрка, и быстрыми шагами пошла въ сто.11овую. 

- ДJR чего ты р азстроилъ ее?-накину.11ась
Леопида Гавриловна на Вадима еъ особеннымъ 
ожесточенiемъ. _..,_ Тебt доставляетъ удово.11ь
ствir. дразнить ее? ... 

- Я, кажется, ничего не сказаJъ такого ...
- Довольно!. .. Говоря отпровенно, хотя

ты и мoit сынъ, л имtJа ошибиу ду�1ать о 
тебt Jучше. Да, л думал11 о тебt лучше, Ва
дю1ъ ... Жизнь слишкомъ часто обманываетъ 
насъ, и я не желаю Tfбt только одного, 'Iто
бы ты ошибся въ свf)ихъ собетвепныхъ д·втяхъ, 
когда они сдtJаютен большиъrи. Это ·послtднее 
горе, которое уноситен то.пы,о въ могилу ... 

Произош.11а дово.11ьно rорf!чан сценfl, разрt
шивrпанся СJJезами Леониды Гаври.11овны. За· 
крывъ лицо руками, она повторнла: 

- Rъ тебt сеi!:часъ, Вадиыъ, н вюку тво
его отца, а въ немъ было несчастiе всей 
�1oeit �кизпи. . Я ду!rала, что оно умерло 
вмtстt съ нимъ, н о  оно жиnо ... оно здtеь ... 
Это самая страшная кара д.11а женщины! ... 

Въ этотъ моментъ вбtжала горrrичная и, пута
ясь, заавила, что Вадима Петрови11а сттрашиваетъ 
какоl! то rоеподипъ no очень спtшному дtлу. 

- Вот ь тебt ра�ъ. .. протяпу.11ъ мо.�одой
11е.11овtкъ, ДOBOJIЬHыii, что 9ТШIЪ ничтожнымъ 
обстоятеJIЪствомъ з аканчиваетсн тяжелая се
меitная сцена.-Кто-бы это моrъ быт�,? ... 

Когда онъ вош�лъ въ гостиную, то въ двернхъ 
передней къ ево�n1у изумJенjю увидtJъ Бизяева, 
перепугапнаrо, б.11tднаго. Онъ не мпгъ даже го
ворить, а пршю nотащи.�ъ за собой R�диnfa. 

- Что такое С.l[училось? ...
- Леонида Гаври.11овна ... бор1юта.11ъ Визя-

евъ, -не нужно ничего гоЕорить сей,rасъ ... 
Подготовьте ... Ахъ, Боже мой, какой ужасъ! 
И вtдь вее ее:l!часъ елучи.11ось; сiю минуту ... 

Въ рукахъ у Визяева оказался емятыit 1,он
вертъ съ короткимъ адресомъ: Ma,iin,. Вадимъ 
взя.11ъ его nочти силой. 

- Одну минутку подождите ... умо.11я.11ъ Би
зяевъ. - Подъtзжаемъ мы къ дому, т.-е. я 
подвезъ Нину Петровну. Дорогой она даже 
смtяJась и разсказыва.11а что-то такое про Его
рова. Помните, купеческiй сынокъ, который 
недавно отрави.11rн? ... Хорошо .. .  Подъtха.11и ... 
Нина Петровна и nроситъ меня подождать 
одну минуточку, чтобы написать записку Лео
пидt Гавриловнt. Потомъ сама выноситъ кон
вертъ ... Только я отъtхалъ, какъ с.11ышу вые-

трt.11ъ ... другой выстрt.111,, .. Верну.1ся, а она 
уже готова. Я сюда съ конвертомъ ... На дo
port встрtчаю Ефима Иваныча, а овъ ужь по 
моему лицу догадаJiся, что случилось что-то .. . 
Нtтъ, я ему самъ сказа.11ъ, что tду отъ нихъ .. . 
Однимъ с.11овомъ, Еоrъ знаетъ что такое! ..• 

Прошла весна, прошJо Jtтo, наступила оеень. 
Каждый вечеръ Еф:имъ Иваны•1ъ отnравля.в:ея 
къ Леонидt Гавриловн-в, сгорбJенныii, разби
тый, молчаливый, точно его придави.1а какая
то невидимая рука. Онъ ше.11ъ туда не госте:мъ, 
а какъ домой, потому что тамъ у него оста
валась послtдняя ниточ1rа жизни. MoJ11Ja раз
дtвался онъ въ передней, молча проходилъ 
въ дtтскую, гдt стояли двt 1,роватки и про
сиживалъ здtсь вечеръ, пока Леонида Гавриловна 
укладывала дtтеi! спать. Ихъ было двое: 111а.11ь
чикъ Юрка и дtвочка Наде�кда. Bct интересы, 
веt мысли и чуветва сосредоточивались тоJыю 
на этихъ дtтнхъ, а разговоровъ о еебt бО.l[ЪШе 
не существова.110 да и не мог.110 быть. 

- Вотъ что,Леопида Гавриловна,-nроrово
ри.11ъ разъЕфимъ Иванычъ:-я становлюсьстаръ, 
п J11Нt тяжело ходить къ вамъ такъ далеко, 
особенно теперь, осенью ... Переtзжайте-ка ко 
мнt. Какъ вы находите подобную 111ысJь? ... 

Леонида Гаври.11овна rорько заплакала. Она са
ма нtскоJьRо разъ думала объ этомъ, но ее удер
живалъ страхъ 11rить тамъ,rдt застрtли.11ась Нина, 
а поэтому она сама пред.11ожиJа Ефиму Иванычу 
свой домъ продать и переселиться къ ней. 

- Начнемъ нашу жи3нь снова... шептала
она с1шозь слезы. -Не для себя жизнь, конеч
но, а вотъ для этихъ сиротъ. 

Ефимъ Иванычъ переселиJсн ... Вообще, въ 
неJ11ъ проявилась по.11ная покорность и даже 
умtнье повиноваться. Разъ передъ Рождествомъ, 
когда они засидt.11ись въ сто.11овой, онъ сказалъ: 

- У васъ сохраниJось письмо Нивы? То
пnеы10, послtднее? ... Я его читалъ тогда, по 
оно совершенно вы.летtло у ъ1епя изъ головы. 

Леонида Гавриловна принесла смятый лие
токъ nочтовоit буnrаги, на которомъ твердой 
рукой было написано: 

«Мама, родная, прости меня ... Л умираю, 
потому что не въ соетоннiи больше выноеить 
своей душевной пытки ... Это ужас.но, и этого 
никто не nоiiметъ... Изъ жизни вышло сов
сtмъ не то, чего я ожидала. Ты одна только 
поitмешь меня... Твон Нина». 

Ефимъ Иванычъ внимательно перечита.11ъ 
роковой листокъ и спросиJъ: 

- И вы поняли все?
- Очень хорошо: у всtхъ въ жизни есть

свое «не то», а это у11,е дtJo характера, при
мириться съ ниJ11ъ, какъ вто дtлали всю жизнь 
мы съ вами, ИJИ покончить разомъ, какъ сдt
ла.щ Нина. Я не оправдываю ее, но понимаю ... 

Д. Маминъ-Сибирянъ. 
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IV. 

Правдоподобность дtйствiя. 

Д1ьйствiе серьезной дра,1tы до.�жно быть 
правдо��одобно. 

Для тоrо, чтf)бъ сюжетъ, заимствованный изъ 
дtйствительнос·rи, сд·!Jлался поэтически - прав
дивымъ, необходи�10, чтобъ э·rотъ сюжr,тъ, осво
бождепный отъ случайной связи, получилъ обще
понятное содержанiе и значенiе. Въ дра!rати
ческой поэзiи это превращенiе д·hйствительности 
въ ноэтическую правду достигается тtмъ, что 
главные пункты д·hйствjя приводятся къ внут
реннему единству при посредств·Ь при'Iиuной 
связи, а всt второстепенные вымыслы пони
вrаются, какъ правдоподобные u вtроятные в10-
менты представленныхъ происшествiй. Но драмt 
нужна не одна эта поэтичес"ая правда. Хотя 
зритель охотно отдается вLишслу поэта, при
нимаетъ предиосыш,и пы•сы и въ обще11ъ весьма 
расположенъ отнестись съ одобренiемъ 1,ъ соз- , 
данной фав ·rаэiей драnштурга челов·hческой свя
зи въ мipt nрепрасныхъ приэраковъ, но онъ 

. все же не въ состоянiи совершенно отрtшпться 
отъ д·hйствительности; онъ противоиоставляетъ 
11оэтическимъ образав1ъ, обаятельно поднимаю
щимся предъ нимъ, картину дtйствительнаго 
мiра, въ "оторо!1ъ онъ самъ живетъ. Онъ яв
ляется въ театръ съ извtстными св·hд·внiям1r 
объ историческихъ условiяхъ, съ опредtлепвыми 

*) Съr. uАрrистъ" №J(o 15 и 16. 

этическимJI и� нравственными запросами къ че
ловtческой жизни, съ догадками и съ точню1ъ 
знанiе!!ъ ходп 11iровыхъ событiй. Ii]мy до нt" 
"оторой степени певоз��ожно отказаться отъ 
этого содоржанiя его собственной жизни; порой 
онъ живо чувствустъ, что поэтическая карти
на противор·вчитъ это�,у посл·hдuему. Mopc"ie 
корабли, прпчалинающiе къ берегу Вогемiп, !tарлъ 
Вели,йй, стрtляющiй изъ пушекъ,-представ
ляются совремевньнrъ зрителюrъ ошибками про
тивъ дtйствительности. 

Oб·l_;щauie помилованiя жиду Шейло1,у въ томъ 
с:,учаt, если опъ сд·!;лается хрпстiаниномъ, 
оскорблястъ вравственное чувство зрителя, и 
онъ, пожалуй , не согласится допустить, чтобы 
справедливый судья могъ и:.�речь подобный при -
говоръ. 'l'o обстоятельство, что 'l'оасъ, такъ 
прпсв·hщепно и достойно просящiй руки жрицы 
Ифигенiи, терпитъ въ своей странt челов·вче
скiя жертвы, представляется внутревнимъ про
тивор·Ьчiе�1ъ между блаrородпымъ спдержапiемъ 
характеровъ II предпосылками пьесы и, какъ ни 
искусно мас1шруетъ поэтъ эту противную лоrикt 
составную часть, она ъ1ожетъ, пожалуй, панест1! 
ущербъ впечатл·внiю. Что царь Эдипъ правитъ 
много л'l,тъ, нс заботясь о смерти Ла�1, быть 
можетъ, казалось уже аеипянамъ при самомъ 
первомъ представленiи пьесы рискованной пред
посылкой. 

Вс'l:а1ъ извtстuо, что эта "артипа д'hйстви
тельности, противопоставляемая зрителемъ от
дtльной драм·h, не остается одной и тufi же 

g 
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въ каждомъ вtкt, по изм·вняется съ каждымъ 
шагомъ впередъ по пути человtческаго просвt
щевiя. Поrлншнiе прошедшаго, нравственные 
запросы, общественны я условiя не представляютъ 
собой чего-нибудь незыблемаго; всякiй слуша
•rель сеть сынъ своего вt1ш, у каждаго взгллдъ 
на общечелов·вческое съ ужевъ до изв·kстныхъ 
пред·вловъ его собt:твевной личностью и сте
пенью nросв·Jщенiя его эпохи. 

Дал·ве, лево, что эта картина дtйствитель
вой жизвu прuвимаетъ различные отт·внки въ 
каждомъ человtкt, и что поэтъ, какъ-бы полно 
и обильно н и  воспринялъ онъ въ свою собст
венную жизнь просвtщевiе своего пов:олtнiя, 
стоитъ все-таки лицомъ къ лицу съ тысячью 
различпо окрашенпыхъ взглядовъ па дtйстви
тельность. Правда , па немъ лежитъ великое 
призванiе быть длн своей эпохи апостоло�1ъ са
маго широкаго и высокаго просв·вщенiя и, пе 
при11имая на себя роли учителя, стараться под
нять слушателей до своего уровня. Но дра�ш
·1·и 'Iескому поэту положены для этого тайнын
l'рапnцы; онъ uc им·.ветъ права псреступат1, эти
границы и въ то же вре�ш во мно1·ихъ случаяхъ
не ш1·hетъ права оставлять пустою хотя - бы
частицу того uростравства, 1t0торо11 он·h замы
наютъ въ себ·в. Въ каждомъ ед1ншчвоиъ слу
чаt ·1·олыю тонкiй тактъ и вtрное ощущенiс
иоrутъ nредъ угадать, гдt имен по незримо воз
в1,1шаются постав.,снныя поэту преграды.

Д·hло въ томъ, что во:здtйствiя искусства 
суть возд·kйствiя общественныя. Подобно тому, 
какъ драматическое художественное произведе
вiе изображается на сцевt при помощи н·I,сколь-
1шхъ соедuвенныхъ искусствъ, пр!I вза1Iмной 
дtятельности мноrочисленвыхъ поJющвиковъ, 
такъ и СЛ,ушате.ш поэта образуютъ пзъ себя 
общество, составленное нзъ многихъ измtняю
щихся отдtльвыхъ существъ, и, ·1·tмъ н е  мен·ве, 
представляющее какъ цtлое, одно единое еу
щесrво, которое, ка:къ и вснкое человtческое 
общество, сильно влiяе·rъ на отдtльвыхъ уча
стниковъ, развиваетъ извtствое едиподушiе ощу
щенiй и взг лядовъ, возвышаетъ одаого, при ни -
жаетъ другого, въ высокой степени уравниваетъ 
нас·rроенiя и сужденiя, благодаря обществен
ному пнстинкту. Этотъ общественный инстинктъ 
постоянно обнаруживается при воспрiятiи сце
ническихъ воздtйствiй; онъ можетъ чрезвычайно 
усилить лхъ и !IОжетъ въ такой же мtp·h ихъ 
ослаби1ъ. Отдtльный слушатель врядъ-лп спо
собенъ уклониться отъ влiяпiя, оказываемаго 
на него безучастной залой или, паоборотъ, во
одушевленной толпой .  Всякiй, конечно, испы
талъ, какъ различно впечатлtнiе, производимое 
одной и той же пьесой, при одина!>ово хорошей 
игрt, на различныхъ сценахъ, предъ различвымъ 
составомъ публики. И поэтъ, быть можетъ, самъ 
ТО!'О не сознавая, постоянно руководится соста
вившимся у него взгЛJ1домъ на пониманiе, вкусы, 

потребности сердца своихъ слушателей. Онъ 
знаетъ, что н е  долженъ ни слишко:uъ мноrаго 
'l'ребовать отъ пихъ, ни слиш1tомъ !rало пред
ла1'ать имъ. Овъ должепъ будетъ, сл·kдователь
по, такъ устраивать свое дtl!ствiе, чтобы опо 
не противорtчило тtмъ предпосылкамъ, Itoтo· 
рыя добрая половина его слушателей припоситъ 
съ собою въ театръ изъдtйствите:1ьной жизни,
иными словами, онъ долженъ будетъ сдtлать 
правдоподобными для нихъ связь событiй, мо
тивы и абрисы своихъ rероевъ. Если ему удастся 
это по отношевiю къ основной ткани пьесы, 
къ д'hйствiю и главн ымъ линiямъ характеровъ, 
то во всемъ остальномъ онъ можетъ ожидать 
отъ слушателей самаго высокаrо образованiя и 
самаго тонкаго повимапiя ero выполнепiя. 

Этимъ соображепiемъ поэтъ долженъ особенно 
руководиться въ томъ случаt, если е!1у захо
чется представить ч то-нибудь чужеземное и чу
десное. Сд·Jшать чужеземное привлекателънш1ъ 
весыш возможно. Драматическое искусство рас
полагаетъ какъ разъ самыми богаты�ш средст
вами объяснять чуждое намъ, выдвигать въ не!1ъ 
понюпое и намъ содержапiе. Но на это тре
буется особая трата силъ и времени, и мы часто 
будемъ вправt задавать воnросъ, вознаграж
даетъ-ли достигнутое сценическое воздtйствiе 
потраченное время и вызванное этимъ ограни
чевiе главныхъ моментовъ. 

Въ особенности новtйшiй поэтъ, не имtющiй 
строго опредtленпой области сюжетовъ, живу
щiй въ культурвомъ nepioдt, 1�оторому свой
С'l'вспно обильное вuспрiятiе чуждыхъ обра
зовъ, легко иожетъ впасть въ искушенiе 
взять себ·h сюжетъ изъ условiu цивилизацiи 
какой-либо темной эпохи, какого-нибудь отда
леппаго народа. Выть-можетъ, самая экзотич
вост1, нодобнаго сюжета покажется ему осо
бенно драгоцtнной для рtзкой и отчетливой 
характеристики. Одно уже подробное разсмот
рtнiе германской старины или античf�аrо мiра 
представляетъ множество своеобразныхъ, чуж
дыхъ новом.у времепи состоянiй, въ которыхъ 
обнаруживается захватывающее и многозначи
тельное содержанiе, имtющее большую важ
ность для историка культуры. Поэту они !IО
гутъ быть полезны лишь въ исключительвыхъ 
случаяхъ, nодъ условiемъ весьма искусной об
работки, и только какъ вспомогательное сред
ство, усиливающее колоритъ. Ибо успtхъ поэта 
улыбается ему пе въ  особенностяхъ человt
ческоfi жизни, а въ ея безсмертно.uъ содержа 
нiи, въ томъ, что мы имtемъ общаго съ древ
нимъ мiромъ. Еще бол·ве до.�женъ изб-J,rать но
вtйшiА nоэтъ изображенiя такип чужезюrныхъ 
народностей , которыя стоятъ внt великаrо 
культурнаго движенiя человtческаго рода. Одна 
уже сrранность ихъ вравовъ и наружности, 
ихъ одежды и даже цв·hта ихъ кожи развле
каетъ слушателя и вызываетъ въ немъ поста-
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роннiл представленiя, неблаrопрiлтны.я для серь
езныхъ сценическихъ воздtйствiй. Ибо идеаль
ный :мiръ поэзiи предстаетъ предъ нимъ, грубо
соединенный съ изображенiемъ дtйствительныхъ 
состо.янiй, толыо потому и а1огущихъ залвить 
притязанiе на интересъ, что они дtйствительны. 
Но и внутреннлл жизнь подобныхъ чужезем
цевъ оказываетсл особенно неподходящей для 
драматическаго выраженiя, ибо у всtхъ у нихъ 
безъ исключенiл отсутствуетъ способность бо
гато проявллть внутреннiе душевные процессы, 
необходимые для нашего искусства. Внесенiе 
же подобнаго развитiя въ ихъ души справед· 
ливо возбуждаетъ въ слушателt ощущенiе чего 
то неу11tстнаго. Если-бъ кто вздумалъ пере
нести свое дtйствiе въ среду древнихъ егип
тянъ или современныхъ феллаховъ, японцевъ 
или даже индусовъ, тотъ, можетъ быть, воз
бу дилъ-бы этнографическiй интересъ изображе
нiеn1ъ инозе1шой нацiональности, во это любо
пытство къ непривычнш1у не только не усилило
бы въ слушателt интереса къ могущему встрt
ти.тьсл въ драмt поэтическому еодержанiю, а, 
ваоборотъ, нарушило и ослабило-бы его. Нельзя 
объяснять случайностью, что только такiе на· 
роды дtлаютс.я подходящей основой для драмы, 
которые вастолыо подвинулись въ своемъ раз
вuтiи, что сами могли создать нацiональную 
художественную драму-греки, римляне, обра
зованные народы современности. Р.ядомъ съ 
НИlIИ могутъ, пожалуй, еще стать народы, на
цiональность которыхъ тtсно срослась съ на
шимъ или античвымъ просв·вщепiемъ, ка1tъ на· 
при�1tръ евреи, въ рtдкихъ развt случаяхъ 
турки. 

Въ какихъ предtлахъ позволительно поль
зоваться длл драмы элементомъ чудеснаго, это 
должно быть ясно и намъ, нtмцамъ, на сценt 
которыхъ получилъ право гражданства остро
умнtйшiй и прелестнtйшiй изъ всtхъ дiаво
ловъ. Драматическая поэзiя и бtдв'kй, и богаче 
с во пхъ сестеръ, -лир и ческой поэзiп и эпической, 
въ томъ с11ы�лt, что она способна изображать 
только лiюilей и, если внимательн·ве прис11от
рtтьс.я, только людей образованныхъ; зато 
она изображаетъ ихъ такъ глубоко и всесто
рuнне, какъ никакое другое искусс·rво. Даже 
историческiя условiя она должна перерабаты
вать съ тtмъ, чтобъ изобрtсти для пихъ связь, 
которая была-бы вполнt доступна человtче
скому разу11у. Какъ же можетъ olfa воплощать 
въ себt сверхъестественное? 

Но если она и возьметъ на себя подобную 
задачу, то она 6удетъ въ состоянiи выполнить ее 
лишь по стольку, по скольку воображенiе наро
да успtло поэтически разработать сверхъестест
венное, вадtлить его соотвtтствующей чело
вtку личностью, подробно обрисовать его съ 
поJ11ощью рtзкихъ и рельефныхъ штрпховъ и 
сдtлать его вnолнt осязательнымъ. Бъ такомъ 

видt жили въ греческомъ мipt боги среди сво
его народа, такъ витаютъ и среди насъ пере
созданные наивной фантазiей образы многихъ 
святыхъ христiанской легенды, несмtтный сонмъ 
си луэтовъ изъ домашнихъ вtровавiй герман
ской старины. Mнorie изъ нихъ подверглись 
такой богатой разработкt, благодаря преданiю, 
поэзiи, живописи и сердечнымъ потребност.ямъ 
нашего народа, который и понынt еще останав
ливаете.я на нихъ то съ вtрою, то съ с1fепти
цизмомъ, что окружаютъ и поэта , обдумы
вающаго свое произведенiе, юшъ старые, дo
porie друзья. Пресвятая Д·вва, Ап. Петръ у 
вратъ небесныхъ, множество святыхъ, анге
ловъ и архангеловъ и занимающая далеко не 
послtднt:е мtсто толпа дiаволовъ мирно ужи
ваются въ представленiи нпшеrо народа на 
ряду съ бtлыми женщинами и дикиuJъ охотни· 
коJ11ъ, съ эльфами, великанами и карликами. 
Но какъ ни заманчиво блещутъ ихъ краски 
сквозь окутывающiй ихъ сумракъ, эти образы 
все - же испаряются и превращаются въ без· 
плотные призраки предъ яркимъ освtщенiемъ 
трагической сцены. Правда, народъ далъ имъ 
долю въ человtческпхъ ощущенi.яхъ и въ усло
вiяхъ земной жизни. Но эта доля чисто эпи
ческая,-для драматическихъ душевныхъ про
цессовъ они не созданы. Гермапскiй вародъ въ 
нtкоторыхъ изъ своихъ прекраснtйшихъ ска
занiй заставл.яетъ мелкихъ духовъ сtтовать на 
то, что они не могутъ сдtлатьс.я блаженными 
(selig), потому что у нихъ нtтъ человtческой 
души. То же разли.чiе, которое народъ угады
валъ уже въ Среднiе Вtка, не допускаетъ ихъ 
на современную сцену еще и по другимъ причи
намъ: у нихъ нtтъ внутренней борьбы, нtтъ 
свободы взвtшивать и выбирать, они столтъ 
внt нравовъ, закона, права. Ни полный не
достатокъ измtнчивости, ни совершенная чис
тота, ни нераскаянная порочность не могутъ 
быть сценичны, такъ какъ они исключаютъ 
всякое внутреннее движенiе . Это чувствовали 
и греки. Въ т·вхъ случалхъ, когда боги должны 
были не просто изречь какое-нибудь повел·tнiе 
съ высоты машины, а изобразить на сценt 
в·вчто большее, они или дtлалпсь настоящими 
людьми съ присущи.ми имъ страданiями и гнt
вомъ, какъ Прометей, или же , вмtсто того, 
чтобы спуститься до благородства человtческой 
природы, падали неудержимо, такъ, что и поэтъ 
не въ еилахъ былъ остановить ихъ, до уровня 
безжизненвыхъ обобщенiй любви и ненависти, 
какъ Аеина въ пролог·в «Аякса». 

Но если боги и духи не находятъ себ·k м·вста 
въ серьезной драмt, за то въ комедiп имъ го
ра3до больше простора. Отжившiе теперь вол
шебные фарсы даютъ лишь весьма бл·вдное 
представленiе о томъ, чtмъ моrъ-бы быть для 
поэта нашъ �1iръ духовъ при забавномъ и юмо
ристическомъ изображенiи. Лишь тогда, когда 



60 АР '
Г 

И с Т Ъ.

в·вмцы созр·вютъ дла политической комедiи, 
узнаютъ они, какая неистощимая сокровищuи
ца мотивовъ и ItOHTJ)aCTOl!Ъ !,роется nъ Э'l'ОМ'Ь 
мiр'Б фантазiи, и какъ выгодно 110гутъ ею вос-
11ользоватьсJ1 веселое остроумiе, политическая 
сатира и юмористическая харюtтеристи1ш. 

Лучшш1ъ дотшзательствомъ с11азапна�'о слу
житъ « Фаустъ », и въ  немъ роль Мефистофе
ля. 3дtсь дарованiе величайшаго нtмецкаго 
поэтn, создало сцепи ческую проблему, сдtлав
ш уюсJI излюбленной задачей вашихъ исполви
телей хар�штерныхъ ролей. l{аждый изъ вихъ 
старается по-своему справIIться съ веразрt
шимой задачей: одuнъ считаетъ нужнымъ вы
тащить на св·втъ Еожiй масиу стараго лубоч
ваrо дiавола, другой-щеголяющаго джсптль-
11евствоиъ дворянчиrш Воланда. Въ конц·I, кон
довъ лучше всего удастся достичь ц·вли тому 
актеру, который удовольствуетсs� 'I"ВМЪ, что по
старается вразумительной и остроумной пере
дачей сдtлать понятной слушатtшо тонкую ви
тiеватость дiалоrовъ и выказать въ забunныхъ 
сценахъ достоинство и юморъ. Правда, что по
этъ, вовсе и не думавшiй объ актерt, особен
но затруднилъ ему эту задачу, ибо роль пс
реливаетъ всtми (IТтtнками, начиная съ прос
тодушпаrо языка Ганса Сакса и кончал тон
кими толкованiлми спиноз11с1'а, начиная съ шу
точuаго элеыента и кончал ужаспымъ. И если 
ближе присмотрtться къ тому, въ какой мt
J!'I: возможно все-так и  изображенiе этого духа 
на сцепt, то конечпымъ освоваl!iсмъ будетъ 
встуллевiе ко&шческаго элемента. Мефистофель 
является въ нtсколькихъ серьезныхъ положе
нiяхъ, но въ общемъ онъ-выполненная въ 
большомъ стилt комическая фигура и, если 
оuъ и производитъ впечатлtпiе на сценt, то 
именно въ этомъ ваправлснiи. 

Это не значптъ, что таинственное, непо
ст11ж1п1ое для человtческаго ра3ума, должно 
быть совершенно изгнано изъ области драмы. 
Поэтъ, конечно, можетъ nодчасъ пользовать
ся для усиленiя своихъ воздtnствiй сnами, 
нредчувствi.ями, предсказавiями, страхомъ nри
видtвiй, вто�эжевiемъ мiра духовъ въ челов·J;
ческую жизнь,-вс·kмъ твмъ, относительно чего 
еще возможно предположить въ душt слуша
телей uзвtстную воспрiимчивость. Само собою 
разумtется, что при этомъ овъ прежде всего 
долженъ правильно оцtвить воспрiи:м:чивость 
своихъ совремеввиковъ; мы уже не можемъ 
слnшкомъ полагаться на нее, 11 въ настоящее 
вреия поэту будетъ дозволено лишь весьма 
ум·врсввое пользованiе ею въ д·вляхъ косвеn
пыхъ воздtйствiй. Шекспuръ моrъ гораздо сво
бодвtе распоряжаться подобными мелки!IИ вспо
могательны11и средствами, ибо народпое пре
давiс было еще весьма живо въ ощущепiи да
же его просвtщенвыхъ современв1шовъ, и связь 
съ мiромъ духовъ понималась тогл:а совсtмъ , 

иначе. Душевные процессы человtка, извемо
гающа1'0 подъ тяжелымъ бремснемъ, тоже но
сили иной xapait•1·cpъ не только въ народt, но 
даже и у людей, претендовавшихъ на образо · 
ванiе. Возбужденному и·раху, сuмнtпiя:иъ со
в·всти, раснаянiю, представленiе объ у жасвомъ 
все еще рисовалось въ вид·h вн·kшняго образа; 
предъ убiйп,сfi поднимался nризра1tъ убптаrо имъ 
челоВ'Бка; проводя рукой по воздуху, онъ ося
залъ оружiс, которымъ совершилъ злодtянiе; въ 
ушахъ CI'O раздавались l'Олоса мертвыхъ жертвъ. 
Поэтому Шекспnръ и его слушатели совсtмъ 
иначе, чtмъ :мы, относились на сцевt и къ кин
жалу Макбета , и къ прнвид·hнiямъ Ваюю, Це
заря, стараго Гюrлста, кровавыхъ жертвъ Ри
чарда Ш. Длл нихъ подобныя явленiя не были 
просто-на-просто общепринятой символизацiсй 
ввутренн�й борьбы въ  дym·J; ихъ героеnъ, слу
чайнымъ вымысломъ l)азсчетливаго поэта, под· 
.крtпллющаго свои сценическiя воздtйствiя ста
рымъ фантастическимъ хламомъ-нtтъ, они еще 
оставались для вихъ неизбtжпымъ и обычнымъ 
способомъ, Т(Оторымъ сами они испытывали 
с·rрахъ, ужасъ, душевную борьбу. 'l'репетъ не 
вызывался исI,}'ССтвевнш1ъ nутеиъ вапомнна· 
нiя о сказкахъ, слышапныхъ въ дtтствt; сцс
ш1 представляла лишь то, что было или МО!'

ло быть ужаснымъ въ ихъ собственной жиз
ни. Ибо, если, юный протестаптизnrъ и nере
весъ са11ую тяжкую борьбу въ совtсть люд
сную, сели мысли n с траствыя вастроенiя воз
бужденной души подвергались уже гораздо бо
лtе тщательному и острому ваблюдснiю каж
даго отдtльнаго чедовtка, то средпев'вковый 
способъ носпринимать впечатлtпiя все-таки 
нс усп·влъ еще тогда исчезнуть окончательно. 
Поэтому Шекспиръ могъ чаще примtвлть 
этотъ родъ сцевическихъ возд·tйствiй и ожи
дать отъ пихъ большаго, ч'вмъ 11ы. 

По вмtстt съ Т'ВМЪ овъ является высшимъ 
образцомъ того художествевнаrо nримtненiя, 
какого требуютъ для дрю,ы подобные фанта
стическiе образы. Тотъ, кому uриходится изо· 
бражать rероевъ минувшихъ вtковъ въ предt
лахъ современнаго имъ мiросозерцанiя, тотъ 
не станетъ вполвt скрывать отсутствiя сво
боды у этихъ людей и ихъ зависимости отъ 
легевдарныхъ образовъ; во овъ воспользуется 
юш такъ, какъ воспользовалсм Шекспиръ сво
ими вtдьмами въ первыхъ сцевахъ «Макбета»: 
какъ арабесками, отра.жающвми въ себt ко
лоритъ и настроевiе данной эпохи и дающи
ми лишь поводъ вызвать наружу nзъ глубины 
сердца героя то, что возвикаетъ въ его соб
ственной душt съ необходимой для драмати
ческой фигуры свободой. 

Относительно работы современиаrо поэта слt
дуетъ замtтnть, что подобвыя вспомоrатель
ныя средства дtйствiя слу.жатъ преим:ущест
венnо для усилевiл r,олорита и настроевiя. 
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Вслtдствiе 9Toro, ихъ мtсто-въ началt дра· 
мы. Но и въ т·hхъ случаяхъ, когда они впле
таются въ сценическiя воздtйствiя позднtй
шихъ частей, ихъ появленiе веnзбtжно должно 
быть оправдано уже въ начал·Ь соотв·втствую
щей имъ окрас1tой и, 1tpoмt того, особенно 
точно обосновано. 'Гакъ, появленiе Чернаrо 
рыцаря въ «Орлеанской дtвt» оказывается ва
рушающимъ nнтересъ добавлепiемъ въ силу 
того, что этотъ призрачный образъ всплыва
етъ безъ всякаго подготовленiя и рtшитель
но пе соотвtтствуетъ блестящему, содержатель
ному языку Шиллера, тону и колориту пьесы. 
Время и дtйствiе сами по себt вполнt допус
кали подобное видtнiе; къ тому же для поэта 
оно было контрастомъ воинственной Царицt 
Небесной, надtляющей дtву мечемъ и знаъ1е
немъ. Но Шиллвръ не изобразилъ Царицу Не· 
бесную на сцевt, онъ только заставляетъ раз
сказывать о ней съ свойственной ему роскошью 
краr,окъ. Если-бъ рtшительная бесtда пастуш
ки съ Богоматерью была изложена въ про
логt тtмъ языкомъ и съ тtми простодуш
ными прiемами, какiе подсказывалъ средневt
ковый сюжетъ, то и позднtйшее nоявленiе зло
го духа было-бы законнtе. Впрочемъ, эта роль 
невыгодпо обставлена и въ отношенiи костю
ма и рtчи. Шиллеръ съ изумительнымъ со
вершенствомъ владtлъ самымъ разнообразнымъ 
историческимъ 1,олоритомъ, во сумракъ леrен
дарнаго вовсе не подходитъ къ характеру это· 
го поэта, всегда рисующаго яркими красками, 
и если мнt позволено будетъ прибtгнуть къ ме
тафорt,-всего охотнtе употребляющаго ослt
пительный золотисто-желтый цв·Ьтъ и ·rемно
голубую лазурь. Зато Гёте, неограниченный 
властелинъ лирическихъ настроенiй, неподра
жаемо воспользовался �1iромъ призра1,овъ для 
окраши своего «Фауста», хотя и пе въ цt
ляхъ сценическаrо представленiя. 

У. 

Важность и величiе дtйствiя. 

Д�ъйствiе серъезиой дpa.ilt'ьi до11,жно отм�· 
чатъся важ:иостыо и вмuчie.ilt7>. 

Ворьба отдtльнаго человtка должна охва
тывать tГО сокровеннtйшiй мiръ, объектъ борь
бы должснъ быть, по общимъ воззрtнiямъ, вы
сокiй, изJiоженiе-достойное. 

Такому содержанiю дtйствiя должны соотвtт
ствовать и характеры для того, чтобы драма 
иогла производить сильное впечатлtнiе. Если 
дtйствiе построено согласно приведенному за
кону, а характеры не удовлетворяютъ выте
кающимъ отсюда требованiямъ, или же, если 
характерамъ дано величественное и страстное 
движенiе, между тtмъ, какъ д·вйствiе лишено 
этихъ качествъ, то такое несоотвtтствiе ве-

nрi.нтно поразитъ слушателя. «Ифигенiя въ 
Авлидt» у Эврипида и.мtетъ содержанiе, пред
ставляющее для сцевы самую ужасную душев
ную борьбу, какая только можетъ происходить 
въ человtк·Ь, но характеры, за ис,шоченiемъ 
развt Itлитемвестры, плохо задуманы, искаже
ны или излишней низменностью образа мыс
лей, или безсилiеn1ъ, или необоснованными, вне· 
запны.ми переворотами чувства, какъ, папри
мtръ, Ага11емнонъ, Мепелай, Ахиллъ, Ифиrенiя. 
И опять-таки въ « Тимонt Аэивскомъ, Шекс
пира характеръ героя хот.я и выказываетъ съ 
того самаго момента, какъ онъ приводите.я въ 
движенiе, все возрастающую энергiю и силу, 
отнюдь не лишенную мрачпаго величiя, но 
идея и дtйс·rвiе находятся въ несоотвtтствiи 
съ нимъ. Довtрчивый, одаренный rорлчимъ 
сердцемъ расточитель, превращающiйся, послt 
утраты земвыхъ боrатствъ, въ челов·вконена
вистника, всл·Ьдствiе неблагодарности и низо
сти своихъ прежнихъ друзей - такой фактъ 
предполагаетъ слабохарактерность самого героя 
и ничтожность его окружающихъ, а эта шат
кость и пошлость всtхъ изображенныхъ усло
вiй ослабляетъ, несмотря на высокое поэтиче
ское искусство, сочувствiе слушателя. 

Но и обстанов1tа, и жизненный кругъ героя 
влiяютъ на достоинство и величiе дtйствiя. Мы 
справедливо требуемъ, чтобы герой, судьба ко
тораго дgлжна приковать паше вниманiе, пред
ставлялъ содерж анiе, превышающее обычную 
м·Ьру человtчес1юй мощи. Но это содержанiе 
его природы заключается не только въ энерriи 
его воли и силt его страсти-, но также и въ 
томъ, что онъ являете.я въ широкой степени 
причастнымъ образованiю, нравамъ, умственной 
дtятельности своей эпохи. Въ важнtйшихъ отно· 
шевiяхъ къ своимъ окружающимъ онъ должепъ 
стоять выше ихъ, и его обстановка должна 
быть такова, чтобы слушатель легко могъ ис
пытывать къ вей живое участiе. Слtдовательно, 
9ТО пе простая случайность, что дtйствiе, воз
вращающееся къ далекимъ временамъ, всеrда 
сосредоточиваете.я въ сферахъ, содержавшихъ 
въ себ·J; важиtйшую и наивысшую жизнь эпохи, 
крупные интересы народа, жизнь его вождей 
и повелителей, тt вершины человtчества, ко
торыя не только проявляли богатое уn1ственпое 
содержанiе, но и значительную силу воли. Не
даромъ уже древнiй мiръ сохранилъ для насъ 
въ прсданiи почти исключительно только под· 
виrи и жизненную судьбу такихъ властелиновъ. 

При сюжетахъ изъ новtйшаго вре!1они ус
ловiя, конечпо, м·вняются. 'l'утъ мы видимъ са
мыя сильныя страсти, самую высокую внутрен
нюю борьбу уже не только въ придворной жиз
ни, HtJ въ однихъ только носителяхъ полил�· 
ческой власти. И даже не преимущественно въ 
нихъ. Но для подобных.ъ образовъ всегда ос
танется преимуществомъ въ драмt именно то, что 
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можеТ'ь оказаться песчастiемъ для ихъ собствен
ной жизни и жизни ихъ совреn�енпиковъ. На 
нихъ п теперь еще гпетъ граждавс,шго обше
ства отражается :менtе чувствительно, чt:мъ на 
частпомъ человtкt.  Они не совс·вмъ одпваково 
съ частнш1ъ человtкомъ подчинены граждан
скому закону и зваютъ это. Во впутренней и 
ввtшвей борьбt их·ь собственное я располагаетъ 
не большимъ правомъ, а большей властью. Та
кимъ образомъ, они являются бол·ве свободны· 
ми, подверженными бол·J;е сильнш1ъ искушснiямъ 
п сnособны1ш къ болtе властно11у самоопре
д·влевiю. l{ъ этому слtдуетъ прибавить, что 
тt условiя, въ которыхъ они живутъ, и раз
личпыя направленiя, въ которыхъ они дtйст
вуютъ, представляютъ богатств() красокъ и ca
nroc пестрое разпообразiе фигуръ. Паконецъ, 
11 параллельное дtйствiе въ драм·в выказы
ш1.стъ наибо.11·ве энергическую дtлтельность 
по отпошевiю къ uхъ личности и ихъ цt
лямъ, а область иптересовъ, для которыхъ 
оnи должны жить, обвимаетъ высшiе зе1шые 
вопросы. 

Но и жпэнь частныхъ лицъ уже усп·вла 
въ теченiе 1шогихъ вtковъ освободиться отъ 
вн·вшuяго гнета опrед·вляющихъ традицiй п ис
полниться благородства п внутренне/! свободы, 
могу•шхъ контрастовъ и борьбы. Всюду, гд·в въ 
д·вйствительвостп тотъ пли другой кругъ мiр
скихъ ц·hлеl! и д·вйствiй проuикнутъ свойст
вrвнымъ данной :шохt обrазованiемъ, всюду мо
жетъ вырасти въ его жизненной атмосферt и 
траr'ическiй герой. Все зRвиситъ только отъ тоrо, 
возможна ли для него борьба, им·вющал, по об
щему впечатntнiю зрителей, великую ц·вль, и 
раэвиваетъ ли параллельное дtйствiе драмы со
отвtтствующую, достойную уважевiя дtятель
ность. Но такъ ка1,ъ важность и величiе борь
бы становятся вполвt наглядными лишь тогда, 
когда repufi обладаетъ способностью выражать 
свой ввутревнil! мiръ величествевнымъ образомъ, 
съ пзвtствымъ изобилiемъ словъ, и такъ какъ 
эти требомяiя усиливаются по отношенiю къ 
людямъ, принадлежащимъ къ жизни воваго вре
мени, то для соврсменнаrо героя будетъ без
условно необходима и достаточная долл совре
мсн наго образовапiя. Ибо только это и :можетъ 
дать ему внутреннюю свободу. А потому тt 
классы общества, которые и понынt находятся 
подъ властью эпическихъ условiй, жизнь кото
рыхъ направляется преимущественно привычка
ии ихъ круга, которые еще томятся подъ rне
томъ состоянiй, усколЬ3аrощихъ отъ вни��анiя 
слушателей или осуждаемыхъ пми, 1,акъ неспра
ведливость, которые, яаконецъ, не обладаютъ 
предпочтительно передъ другими способностью 
творчески перелагать въ рtчь свои ощущенiя 
11 мысли,-такiе классы не представляютъ хо
рошаго иатерiала для героевъ драмы, какъ бы 
мощно ни работала страсть въ этихъ натурахъ, 

съ какой-бы самобытной силой ни прорывалось 
ихъ чувство въ отдtльные моменты. 

Изъ сказаннаго слtдуетъ, что трагедiя дол
жна отказаться отъ обоснованiя своего движе
нiя мотива�ш, которые ощущенiе зрителей осуж· 
даетъ, какъ жалкiе, низменные и неразумные. 
Такого рода побудительны.я причины тоже могутъ 
вовлечь челов·Jша въ самую ожесточенную борьбу 
съ окружающюш, во драматическое искусство, 
говоря вообще, не въ состоявiи извлекать поль
зу изъ подобныхъ контрастовъ. Тотъ, кто гра· 
битъ, крадетъ, убиваетъ, поддtлываетъ доку
менты изъ корыстолюбiя, кто изъ трусости по
ступаетъ безчестно, кто по глупости и близо
рукости, по легкомыслiю и необду!�анности ста
новится ничтожнtе и слабtе, чt11ъ требуютъ 
обстоятельства, тотъ соверmеf!но не годится въ 
герои серьезной драмы. 

Если-бы, наконецъ, поэтъ захоТ'влъ унизить 
искусство, воспользовавшись для вызывающа
го и тендевцiознаrо драматическаго дМствiя 
общественными уродливостями дМствительной 
жизни, тираввiей боrатыхъ, мученичествомъ yr· 
нетенныхъ, ноложевiемъ бtдныхъ, ничего почти 
не получающпхъ отъ общества, кром·J; страданiй, 
то такою работой онъ, вtроятно, возбудплъ-бы 
живое сочувствiе своихъ зрителей, 110 въ кон
цt пьесы gто сочувствiе потонуло-бы въ му
чительномъ недоум·внiи. Изображенiе дуmевнаго 
состоянiя низкаго преступника должно имtть 
мtсто въ saлt суда присяжныхъ; заботы объ 
у лучшевiи положенiя б·J;двыхъ и угне·rенныхъ 
классовъ должны составлять важную часть ва
шей задачи въ дtйствптельной жизни, но ��уза 
искусства-не сестра 1шлосердiя. 

YI. 

Движенiе и повышенiе дtйствiя. 

Дра.11атическое дrьйствiе должно изобра
жать все, представЛ,яющее важиостъ для 
пон�м�анiя, въ сишьно.iltЪ движенiи харак
теровъ, въ непрерывномъ повышенiи сцеин
ческ�tхъ впечатлtънiй. 

Прежде всего, дtйствiе должно быть спо
собно къ само11у сильво11у драматическому дви
жевiю, а это движевiе должно быть общепо
нятнымъ. 

Существуютъ великiя и важвыя сферы че
ловtческоl! дtятельвости, въ которыхъ нс легко 
выработаться увлекательному чувству, жела
нiю, хотtнiю, и существуетъ опять-таки стра
стная борьба, хотя и заставляющая пробивать
ся наружу самые могучiе внутревнiе процессы 
человtка, по по своему объекту, несмотря на 
то, что этотъ послtднiй въ свою очередь не 
лиmевъ важности и величiя, мало пригодная 
для изображенiя на сценt. Такъ, наприм·nръ, 
1'осударь-политикъ, договаривающiйсл съ вла-
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стями своей страны, ведущiй войну и заклю
чающiй миръ съ свои.ми сосtдями, быть можетъ, 
будетъ дtлать все зто, ни разу не обнаруживъ 
1,акоrо-нибудь страстнаrо дви.женiя; если же 
таковое и проявится, въ видt тайнаrо жела
нiя или неудовольствiя про·rивъ друrихъ, то 
лишь осторожно, какъ-бы коро·rкими волнами. 
Но если оно и дозволитъ изобразить все его 
существо въ драматическомъ наuряженiи, то 
объектъ его стремленiй, политическiй успtхъ, 
побtда, выступятъ лишь весьма неполнымъ п 
недостаточнымъ образо.мъ въ рамкt сцены. Яв
ленiя же, въ которыхъ преимущественно дви
жется этотъ круrъ земныхъ цtлей,-rосудар
ственныя дtла, рtчи, битвы, представл.аютъ, 
вслtдствiе техническихъ причинъ, далеко не 
самую удобную часть драмы. И съ этой точки 
зр·Iшi.а, слtдуетъ предостеречь драматическаго 
писателя противъ перенесенi.а на сцену сюже
товъ изъ политической исторiи. Нельз.а, ко
нечно, сказать, чтобъ трудности, представляе
мыя этой областью самой мо1'учей земной д·в
нтельности, были непреодолимы, но дл.а совла
данiя съ ними требуется не только зрtлый у.мъ, 
но и совсtмъ особое знанiе сцены. Но позтъ 
никогда не унизитъ своего д·!Jйствiя, сдtлавъ 
его анализомъ, во вс.акомъ случаt лишь не
совершеннымъ и неполнымъ, такихъ политиче
скихъ д·!Jянiй и цtлей; онъ будетъ вправt вос
пользоваться лишь однимъ единичнымъ поступ
комъ или небольшимъ число:мъ ихъ дл.а зад
ншо плана, впереди котораго онъ долженъ 
воздвигнуть то, въ чемъ онъ безконечно силь
нtе историка-завtтнtйшiя откровенiя чело
вtческой природы въ н�.мноrихъ личностяхъ и 
въ самыхъ страстныхъ отношенiяхъ ихъ другъ 
къ другу. Если упуститъ это, ·ro и въ этомъ 
направленiи извратитъ исторiю, не создавъ 
ничего nозтическаго. 

Совершенно неблаrопрi.атную область сюже
товъ nредставляе·rъ внутреннл.а борьба, какую 
приходится выдерживать съ самимъ собою и 
съ своей эпохой изобрtтателю, художнику, :мы
слителю. И въ томъ случаt, если онъ является 
реформаторской натурой, у.мtющей накладывать 
на тысячи друrихъ отnечатокъ собственнаrо 
духа, даже тогда, когда вн·hшняя судьба et'O 
вызываетъ невбыкновенное участiе, драмати· 
ческiй писатель неохотно р·!Jшитса вывести 
его героемъ дtйствiя. Если умственная работа 
подобнаrо героя неизв·!Jстна въ точности жи· 
вущему поколtнiю, то поэту придется сначала 
доказать права избраннаго имъ лица художе
ственной рtчыо, словообильнымъ исполненiемъ 
и изображенiеиъ уJ1ственнаго содержаиiя. Эщ 
пожалуй, на столько же трудно осуществимо, 
на сколько и недраматично. Если же поэ·1·ъ пред
положитъ въ своихъ слушателяхъ живое уча
стiе къ подобной личности и знакомство съ

результатами ен жизни и воспользуетс.а этииъ 

участiемъ съ цtлью воспроизведенiл какого
либо событiа изъ жизни подобнаго героя, то 
uнъ подверrпетъ себя другого рода опасности. 
На сценt то хорошее, что наперсдъ извtстно 
о томъ или друrомъ челов·Jшt, или что о не11ъ 
разсказывается, ровно ничего не значитъ въ 
сравненiи съ тtмъ, что онъ самъ дtлаетъ на 
сцснt. И ш1енпо '!"!J большiя ожиданiя, съ ка-
1,ими въ такомъ случаt .авляется зритель въ 
театръ, моrутъ нанести ущербъ непредуб·!Jж· 
денному воспрiятiю дtйствiя. Если даже поэту 
и удаисл, что весьма воююжно при нацiональ
ныхъ герояхъ, усилить сцеnическiя воздtйствiя 
имtющейся уже на лицо симпатiей къ особt 
героя, то своимъ успtхо:мъ онъ будетъ обязанъ 
участiю, приносимому съ собой слушателемъ, 
а не участiю, заслуженному самой драмой. Слt
довательно, если драматурrъ добросовtстенъ, то 
онъ позволитъ себt воспроизводить только та
кiе моменты изъ жизни художника, поэта, мы· 
сли·rел.а, .въ которыхъ герой оказывается на 
столько же значительн·!Jе другихъ людей по сво
ей дtятельности и страданiямъ, на сколько онъ 
былъ выше ихъ въ своемъ кабинетt. Ясно, 
что зто можетъ .авиться лишь какъ·нибудь 
случайно, и равно ясно, что въ такомъ случаt 
оп.ать - та1,и 6удетъ чистой случайностью, но
ситъ ли герой зна11енитое имя или нtтъ. Поэ
тому воспроизведенiе анекдотовъ иsъ жизни та
кихъ великихъ людей, значенiе которыхъ ска
зываете.а не въ самомъ д·Мс·rвiи, а въ непод
дающейся изображенiю дtятельности ихъ !1ас
терской, по са�юй сущности своей недраматично. 
Великое въ нихъ не поддается изображевiю, а 
то, что изображаете.а, заимствуетъ величiе re· 
роя 0·1·ъ лежащаrо впt пьесы :момента его жиз
ни. Личности Шекспира, Гёте, Шиллера за
нимаютъ на сценt еще менtе выгодное поло
женiе, ч·!Jмъ въ романt и въ пов·!Jсти. И тtмъ 
хуже имъ приходится, чtмъ подробнtе извt
стна ихъ жизнь. 

Конечно, не во всt времена rосподствуе1·ъ 
одинаковый взrлядъ 1tасэ,тельно того, что под
дается изображенiю на сцен·!, и способно про· 
извести на ней сильное впечатлtнiе; въ зтомъ 
отношенiи поэтъ находите.а въ завис1шости какъ 
отъ нацiоналr,ныхъ привычекъ, такъ и отъ 
устройства театра. Въ насъ не осталось и 
слtда воспрiимчивости rрековъ къ эпическимъ 
разсказамъ, приносимыхъ на сцену в·нстникомъ, 
мы настойчивtе требуе11ъ зр·!Jлищъ и дерзаемъ 
воспроизводить на своей сценt тaitiя мимиче· 
скiя д'!Jйствiл, какъ народные мятежи, войну 
и тому подобныя лвленi.а� подражанiе кото
рымъ показалось-бы совершенно невозмо.жнымъ 
аеинскому театру, несмотр.а па его машины, 
летательные свар.ады и перспективную живо
пись. Новtйшiй поэтъ сплошь и рядомъ скло
ненъ сдtлать скорtе слишкомъ иного, чtмъ 
слишкомъ мало въ этомъ направленiи. 
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А потому онъ чаще, чtмъ � греки, рискуетъ 
боrатымъ исполненiемъ �шмическихъ дtйствiй 
чрезм·kрно ст1;снить внутреннее движенiе глав
ныхъ фигуръ и умолчать о каr,омъ-либо важ· 
номъ переход·k, о чреватомъ послtдствiями ряд·k 
цастроенili. Изв·kстнымъ прим·kромъ подобнаго 
проб·kла является «Принцъ Гомбу[)гскiй» *), 
именно та пьеса, rдt IIоэтъ пр�восходно раз
рtmилъ одну изъ трудн'kйmихъ сценическихъ 
задачъ, планъ битвы и изображенiе самой бит
вы. Принцъ легко отнесся ·къ своему аресту; 
но, когда его другъ l'огенцоллерпъ припоситъ ему 
извtстiе, что его смертный приrоворъ представ
ленъ къ подписи, его настроенiе дtлается, все
таки, серьезн·kе, и опъ рtшается испросить 
себ·k заступничество курфюрстины. Въ слtдую
щей же сцен·k юный герой, совершенно упавъ 
духомъ, забывъ о чувствt собствепнаго досто
инства, бросается къ ногамъ своей покрови
тельницы, разсказывая, что по дорог·!; къ ней 
онъ впд·kлъ, какъ при св·l:тt факеловъ ему 
роютъ могилу; онъ умоллетъ оставить ему жизнь, 
готовый даже на то, чтобы его постыднымъ 
образомъ отрtшили отъ должности. Этотъ не
посредственный скачекъ къ  :малодушному с1·раху 
смерти, въ особенности, когда такой внезапный 
переходъ обнаруживаетъ предъ нами полково
децъ, производитъ самое ·глrостное впечатлt
нiе. Несомнtвно, ч·1·0 самъ по себt онъ не про
тивор·l:читъ правдt, хотя :мы нсохотпо допу
скаей1ъ, чтобъ полководецъ выказывалъ при 
·rаки:хъ обстоятельствахъ отсутствiс мужества.
Между тtмъ, дра1rа требовала самаго сильнаго
принижевiя героя; именно малодушiе есть тотъ
р·вшающiй пунктъ пьесы, къ которому долженъ
устгемиться увлекаемый своимъ одностороп
нимъ чувствомъ герой, ч·rобы достойно под
няться во второй части дti!ствiя. А потому
одной изъ главныхъ задачъ поэта было-пред
ставить постепенный упадокъ духа въ юно
шеский героической на1'урt до самаго страха
смерти, и представить его такимъ образо:мъ,
чтобы участiе зрителя не заглушилось през
рtпiеиъ. Этого можно было достигнуть лишь
самымъ точнымъ изображенiемъ внутреннихъ
движенiй до прорывающаrося страха смерти вклю
чительно, присоединивъ къ НИ!IЪ и повержепiе
въ прахъ предъ принцессой-задача, трудная
и для сильнаго uоэтическаго дарованiя, но не
избtжно требовавши.я разрtшенiя. Упомянемъ
зд·всь кстати объ одномъ мудро11ъ правил·k,
обязательномъ, какъ для поэта, такъ и для
актера. Никакъ не слtдуетъ скользить по ча
стямъ Jitйствiя, которыя: по какой-либо при
чин·!; необходимы для пьесы, но не обладаютъ

*) ,, U рпнцъ Гомбур�·скiи"-драма Генриха фоnъ
Клеiit:та, oдuoro изъ знаменптtflшнхъ поэтовъ
ромавтшювъ Германiи. См. о немъ у Георга Бран
деса: Die Romantische Schule in Deutschland. 

Пр�м1. перев. 

свойствомъ благодарныхъ Jюментовъ: наоборотъ 
къ такимъ м·l:стамъ слtдуетъ прилагать выс
miя средства тсхническаго искусства, чтобы 
выдвинуть неудобные п о  существу элементы, 
надtливъ ихъ поэтической красотой. Какъ 
разъ предъ такими задачами поэта должно на
полнять горделивое сознанiе, что для него не 
существуетъ непреодолимыхъ трудностей. 

Другимъ случае!1ъ, rдt б1юсается въ глаза 
отсутствiе надлежащаго выд·J;ленiя одвоrо изъ 
rлавныхъ сцепическихъ воздtйствiй, является 
третiй актъ •Антонiя и Itлеопатры». Пробtлъ, 
допущенвый Шекспиромъ, происходитъ, тюнеч
по, не отъ недостатка вдумчивости, и не отъ 
посп·kшности. Что насъ поражаетъ здtсь, это 
то, что въ пьесt нtтъ куль:минацiонваrо пункта. 
Антонiй разстался съ Клеопатрой, примирился 
съ Октавiемъ, возстанови.лъ свою власть. Но 
(;Лушатель давно уже предвидитъ, что онъ снова 
вернется къ Клеопатр·l:. Внутренняя необходи
мость этого возвращенiя богато мотивирована, 
начиная съ перваr() акта.  Тtмъ не :менtе, 11ы 
съ полнымъ правомъ требуемъ, чтобъ это ро
ковое возвращенiе съ его страстными движе
нiями произошло у насъ на rлазахъ; оно-тотъ 
пунктъ, къ 1,оторо11у устре!rлено все преды
дущее, который долженъ объяснить все по
слtдующее ,-униженiе Антонiя, доводнщР.е его 
до постыднаго бtгства, и ва1,онецъ его смерть. 
А, между тtмъ, оно изображается лишь скач
ками, вершина дtйствiя расщепляется на мно
жество мел1шхъ явленiй. Вставка же его въ 
законченное явленiе была тtмъ желательнtе, 
что и крупное со6ытiе поворота дtйствiя, бtг
ство Антонiн съ морской битвы, не могло быть
представлено на сцепt и становится очевид· 
нымъ длн слушателя лишь изъ короткаго раз
сказа подчипенныхъ военачальниковъ и слt
дующей зат'lшъ потрясающей душевной борьбы 
увичтоженнаго героя *). 

*) Эта не1Iравпльность въ расnред'i;ленiа дtи
ствiя, яв.шющалсл въ то же время кашь бы воз
врrtщенiемъ 1,ъ старинпьшъ прrшычкю1ъ англiйска
го нrtpo;i;вaro театра, нарушаетъ сшшетрiю дра
мы. Д·вJ:iствiе, вытекающее пзъ давпаго сюжета н 
ндеи, было т,11шво: nервыи актъ: АнтовШ у Кле
опатры II его разлука съ нею. Второй актъ: прн
м1rревiе съ Октавiемъ и возстаnовленiе вдастп. 
Tpeтir!. актъ: возвращеniе къ египтяш,t п куль
минацiонпыr� пунктъ. Четвертый актъ: внутрен
нее паденiе, б·вгство н посл·.!Jдпяя борьба. Плты1i 
а�:тъ: шбель Антонiл и К.леощи'ры. Но у1,лоненiе 
Пlекспира отъ правильнаго построевiя ш1·ветъ бо
лtе глубокое основанiе. Внутреннюr жrrзнь погу
б,шшаrо себя аалишествамri Аптовiя была не осо· 
бевно богата, а uъ '1".Б момеш'Ы, когда онъ сnова 
отдае1·сл ырамъ егrшетскоп царацы, представляла 
мало привлека1·ельпаго для uоэта. А Jlloбr1мыJ:i об

рааъ Шекс1I11ра въ это!i драмt, l'i.лeoiraтpa, nъ 
исполпенi11 которой опъ nыказалъ высшую степень 
своего художес1'вепnаrо соверше�ства, не бы�ъ 
характеромъ, способнымъ ю1 вел.ик�я драматнqескш 
дuижепiя; разднqныл сцены, rдt nолвляетсл эта 
женщина, исnолненнал страстности безъ страсти, 
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Но само собою разумtется, что па поэТ'в не 
нежитъ обязанность изображать совершающимся 
на сценt каждый отдtльный моиентъ,пеобхо· 
димый дия связи дtйствiя. Подобное исполне· 
нiе подробностей скорtе заслонило бы основ· 
ныл 'Iерты, а не сдtлало бы ихъ наглядными, 
потому что отняло бы время, необходимое для 
изображенiя болtе важныхъ моментовъ; кромt 
того, оно раздробило бы д·вйствiе па слишко!1ъ 
много частей и этиn1ъ нанесло бы ущербъ сце
ническому впечатлtнiю. И на нашей сценt до 
сихъ поръ еще необходимы небольшiе эпическiе 
разсказы о событiяхъ въ живомъ изложенiи. 
'l'акъ какъ она неизмtнно представляютъ со
бою паузы дtйствiя, съ юы,имъ-бы волне· 
нiемъ ни rоворилъ вtстникъ, то для нихъ 
существуетъ законъ, по которому они должны 
являться разр·.kшепiемъ сильнаrо напряжепiя. 
::lритель;'. долженъ быть заран·.kе возбуждепъ 
живымъ движенiемъ участвующихъ въ этихъ 
сцепахъ ;лицъ. Необходимо тщательно слtдить 
за длкною разсказа: одна лишняя строка, ка
кая-нибудь мелкая ненужная подробнос·rь мо· 
rутъ вызвать утомленiе. Если разсказъ заклю
чаетъ въ себt болtе или мсн·tе значительпыя 
частности, то его должно раздtлять коротки
ми промежуточными рtчами, которыя указыва
ли бы на ю, строенiе заинтересованпыхъ въ пемъ 
лицъ, и проводить его слtдуетъ, энергически 
усиливая какъ содержапiе, та1tъ и изложенiе. 
::lнаменитымъ прю!'.kромъ превосходнаrо распо
ложенiя разсказа служитъ докладъ шведскаrо 
капитана въ «Налленштейпt». llодробвый от
четъ не должснъ имtть мtста тамъ, rдt дtй· 
стнiе находится въ сюю1[ъ pa3rapt сильнаго 
движенiя. 

uuдобны бдестлщrшъ варьяцiямъ 1ш, одну те.1у. 
1{.ак:ь разъ въ сноихъ отношенiяхъ 1,ъ Аитонiю 
ощ1 досп1точно часто 113ображадас1, съ самыхъ раз
дичuыхъ сторонъ, •побы uредста1шть яркin образъ 
деио1шчес1щи 1-окет1-и. J3031зращенiе Антонiл п ДJIJI 
разработr,п е11 х11ра1пера пе ста1J11ло поэту повыхъ 
задачъ. Но подпюiе этого хара1,тера въ отчалн
номъ по.10женi11, среди ужасовъ смертп, было для 
него зав.1екательной приманкой и совершенно за
коппо, въ томъ смысд13, что нменно зд·всь молшо 
было дать крайне своеобразное повышеniе его. А 
nотоиу Шекспиръ и пожертвоваJ[Ъ ради этнхъ 
сцепъ одною частью д·вйствiл. Оuъ скоыr-адъ 
момеuты кудыuшацiопнаго пую,та и поворота ,  
сд·l;давъ на нахъ у1<.азанiя в ъ  мелr111хъ сце11ах·1,, 
а отве,1ъ два акта ддя 1-атастрофы. Д,тя общаго 
впечатл·впiя пьесы это остается нодоче·гомъ. llрав
да, что мы обязаuы ему сцепоn смерт11 Клеопат
ры въ мавзодеt, пожалуй, самой изумательноii 
cцeuoii 11зъ всего 11еобы•1аинаго, что только соз
дано Шекспиромъ.-То обстолтедьство, что 1-акъ 
разъ 1щ вершии·.в дtиствiл второстеuешrыл фнгу
ры Октавiя и ero сестры С1'аиовлтсл важнtе дм� 
а11торu, q·JJмъ его гдавпые образы, �южuо было бы 
обълспшъ 1"Бмъ, что вообще въ гла,захъ ужо uе
молодоrо поэта отд·.вдьпый. чедов·вr,ъ, его счас1'iе 
и с•1·раданiя сд·влались uичтожиыми, uоС'l'авлонныл 
лицом.ъ къ дицу с·ь проро'Iес1шмъ и благогов'lй!
liЫМъ созерцаи.iемъ асторическаго строл всел.енной 

Особой ра3повидпостью сценъ съ '1' вtстника
ми является передача воображаемаго за сце
ною событiя, когда лица на сцеп·в выводятся 
наблюдателями, слtдовательно, изображенiе дtй
ствiя на основавiи впечатлtнiй, производю1ыхъ 
этимъ дtйствiемъ на  характеры. Этотъ видъ 
отчета скорtе допускаетъ драматическое дви
жепiе; онъ можетъ бли3ко подойти къ спокой
ному разсказу, можетъ, пожалуй, вызвать или 
у силить страстное возбужденiе на сцен·в. 

llричины, по r.оторымъ поэтъ переноситъ 
какое-нибудь происшествiе за сцену, бываютъ 
различны. llрежде всего, поводомъ къ тому 
служатъ пеи3б·hJ1шыя событiя, которыя по са
мой природ·в своей не моrутъ вообще быть изо
бражаеn1ы на сценt или же требуютъ для этого 
сложпаго механиз1�а, папримtръ, пожаръ, упо
мянутое морское сраженiе, народное смятенiе, 
битвы на коняхъ и па колесницахъ, все то, 
при че11ъ проявляется д·вятельность моrучихъ 
силъ природы или большихъ человtческихъ 
массъ съ захватывающими большое простран
ство движевiями. Возд·kйствiю подобпыхъ этимъ 
впечатл·.kпiй чрезвычайно способствуютъ мел
кiн сценическiя указанiя: крики и3ъ-за сце
ны, сигнал�, яркое осв·.kщенiе, громъ и мол· 
нiя, пальба и т. п. вымыслы, 1tоторые спо
собны возбудить фанта3iю; и цtлесообразвость 
которыхъ легко признается слушат�лями. Всего 
лучше удаются намеки и ссылки на что-нибудь 
отдаленное, если они И3ображаютъ челов·.kче
скiя дtйствiя; въ менtе блаrопрiятныхъ усло
вiяхъ находится изо6раженiе рtдкихъ явлснiй 
природы, описанiе лапдшафтовъ, все то, чего 
слушатель пе привыкъ созерцать nъ театрt: 
въ такомъ случаt им·ввшееся въ виду впечат
лtнiе легко можетъ и пе достигнуть цtли по
тому именно, что публика обыкновенно проти
вится попытка11ъ производить непривычные об· 
маны чувствъ. 

�ти упомяпутыя впечатлtнiя и это перс
несепiе части д·вйствiя за сцену имtютъ 
для драмы особую важность въ тt моменты, 
когда необходимо представить что-либо страш
ное, ужасное, грозное. Uравда, когда отъ со
временнаrо поэта требуютъ, чтобы онъ, слtдуя 
ц·вло�цудренному примtру rрековъ, переносилъ 
какъ можно дальше за сцену рtшающiй мо
ментъ какого-либо ужаснаrо дtяпiя и обнару
живалъ его лишь въ впечатл·внiяхъ, отбрасы
ваемыхъ подобныыи :моментами въ души участ· 
вующихъ, то протию, этого оrраuиченiя при· 
ходи·rся заявлять протестъ въ uoлwy новtй
шаrо искусства. Ибо внушительное мимическое 
д·tйствiе способно порой произвести сильнtй
шее впечатлtнiе па пашей сцен·JJ и можетъ 
Оlfазаться безусловно пеобходимымъ для дра
мы. Во первыхъ, тогда ,  когда поддающiяся 
драматическому изображепiю uодробности дtя · 
нiн nрiобр'l,таютъ зпаченiе для посл·hдующаго, 

\j 
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далtе, когда мы ус!1атриваемъ въ подобпомъ 
дtянiи внезапно ваступающiй 1tульмипацiоввый 
nунктъ завершившаrося ВП) тревн.яго прuцесса, 
въ третьихъ, когда вnолвt убtд11тьс.я въ nоло
женiи дtла можно лишь созерцанiемъ самаго 
дtйствiя. На11ъ н·J;тъ основанiя бо.ятьс.я па сце
нt нападепiй, убiйствъ, ноевныхъ стычекъ, бур
наго стол1шовевi.я образовъ, явлевiй, отнюдь 
не nредс·ruвляющихъ собой высшихъ воздtйст
вiй драмы. Между тtмъ,  какъ греческiй театръ 
развился изъ лирическаго, изображенi.я страст
nыхъ ощущевiй, rерыапскiй театръ возшшъ изъ 
9Пичесюtrо изображевi.я событiй. Оба они удер
жали нtкоторы.я традuцiи своихъ первобытнtй
шихъ состоянiй: rреческiй театръ въ такой же 
мtр·в сохравилъ склонuость оттtспять па зад
вiй плапъ моменты дtявiя, въ какой ntмецкiй 
стремился воплощать въ образахъ драку и 
пасилiе. 

Но если гре1tи избtгали рtзкихъ '1".Влодви
женiй и не допускали того, чтобы дtйствующiя 
лица дралис1,, хватали друrъ друга, боролись 
и повергали против1шковъ на зо11лю, то су
ществеuнымъ nоводомъ къ 9тому была, быть
можетъ, не столько осторожность поэта, сколько 
потребность аисра. l'рсческiй театральный кос· 
тюмъ оказывался весьма неудобвымъ для силь
наго сгuбанiя тtла; naдeuie уdшрающаго въ 
1шryput д6лжпо было происходить осторожно 
и постепенно, чтобъ нс показаться зрителямъ 
с��·J;шнымъ. Иас1,а же отнимала вслкую воз
можность представлять на лuц·Ь неuбходимыя 
въ моменты высшаго uаuр.яжснiя душевныя дви
женiя. Эсхuлъ и въ этомъ вaпpaвлeIJiII ввелъ, 
nовuдююму, нt,1то новое, но предусмотритель
ный Сuфо1,лъ остановился какъ ра3ъ на  nре
дtлахъ дозволеннаго. Онъ еще ос��tлился за
с·rавить вооруженную толпу выхватить .Анти
гопу изъ Коловской рощи, во уже нс р·вшился 
въ <�Электрt» у11ертвить Эrиста на сцепt; Орестъ 
и Ilиладъ должны съ обнаженными мечаъш пре
слtдовать его за сценой . Быть-може·rъ, въ зто}tЪ 
ъ1·встt дра�1ы Софоклъ усматривалъ, какъ и мы, 
извtстное неудобство и cтtcueнie, обусловлен
ное кожей 11 ватой, облекавшими его актеровъ, 
а затtмъ, вtро.ятво, и релuгiознымъ ужасомъ, 
который моментъ смерти  внушалъ rрека�1ъ. Ибо 
это одuо uзъ тtхъ драматичныхъ м·встъ, rдt 
зритель долженъ видптъ, что дtйствiе сuвер
шается. Хотя и преслtдуемый двумя мужа�ш, 
Эrистъ все-же :моrъ оборопитьея отъ нихъ или 
спастись бtrствоиъ и т. д. 

Большая легкость и знергi.я вашей мимики 
освобождаетъ насъ отъ nодпбныхъ предосто
рожностей, и въ пашихъ nьесахъ встрtчается 
множество крупныхъ и мелкихъ сценическихъ 
воздtйствiй, связавпыхъ съ высшими момента}ш 
мимическаrо дtйствiя. Сцена, rдt Rорiоланъ 
обнимаетъ .Авфидiя предъ домашвимъ жерт
вепвикомъ вольска, получаетъ полное свое зпа · 

чепiе лпшь благодаря сцевt битвы въ nервомъ 
акт·в, rдt мы видимъ , KtlKЪ противники съ 
ожесточенiемъ бросаются другъ на друга. Не· 
обходима u борьба :между llepcи и привцемъ 
Генршомъ. И OIIJI'l'ь-тaкu, накъ неизбtжна по 
предпосылкамъ тра�'едiи «ltоварство и любовь» 
смерть влюбленной четы на сценt! Какъ неиз
бtжна въ «Ромео и Юлiи» смерть 'l'ибальта, 
Париса и обоихъ влюбленныхъ предъ глазами 
зрителей! Если·бъ Э&шлiю Галотти отецъ nрон
залъ киuжалоn1ъ за сценой, кто прин.ялъ бы 
это па вtру? И возможно-ли было-бы обойтись 
безъ великой сцены у бiенiя Юлiя Цезаря? 

Съ другой стороны, существуетъ цtлый рядъ 
крупвыхъ сценическихъ воздtйствiй, про.являю
щихъ свою силу тогда, когда не самое дtянiс 
занимаетъ глазъ, но 1щгда оно скрыто такимъ 
образомъ, что соnровождающi.я его обстоятель
ства ваuрЯl'аютъ воображевiе и заставляютъ 
ощущать ужасное посред�;твомъ тtхъ впечат
лtвiй, I<оторыя 2ападаютъ въ душу героевъ. 
Всюду, rд·!J }1tсто nозволяетъ придать убtди
тельность ПО,'1,rотовительнымъ момевтамъ какоrо
либо дtянiя, и гдt 9ТО послtднее начинается 
не съ внезапнаго возбужденiя героя, нахщнецъ, 
всюду, I'д'В оказывается бол·!;е uолезвымъ воз
будить ужасъ и довести его до изв·J;стной на
пряженности, нежели мощно разрtшить воз
бужденное напр.я.женiе, поэтъ хорошо сдtлаетъ, 
если uерсвесетъ самое дtявiе за сцену. Подоб
нымъ прiемамъ :мы обязаны пtкоторыми изъ 
самыхъ сильныхъ драматичсскихъ воздtйствiй, 
какi.я только существуютъ. Когда въ «.Аrа&�ем
нов·J;» Эсхила nлtнван Кассандра провозrла
шаетъ подробности убiйства, совершаемаго въ 
домt, когда, въ 'l'ОТЪ моменrъ, какъ на  сцепу 
nроникаютъ предсмертные стоны Клитемнестры, 
Электра кричu:гъ брату: «рази еще разъ! », то 
этимъ поэтъ достиrаетъ такихъ uоразительвыхъ 
по своей сил·.в воздtйствiй, 1tакихъ, конечно, 
никто еще не моrъ nрев'зойти. Пс менtе вели
чественно убiенiе короля Дункана въ «Макбе
тt», изображЕJнiе душевнаrо состоянiя убiйцьr 
до и послt преступленiя. 

Для сцены германцевъ напряженiе, неопре
дtленный ужасъ, тревога и волненiе, вызывае
мы.я при искусномъ изложенiи этимъ скрытiемъ 
роковыхъ дtянiй, могутъ оказаться полезными 
преимущественно въ повышенiи дtйствi.я. Въ 
болtе быстромъ теченiи и болtе сильномъ воз
бужденiи второй части ихъ не такъ легко при
мtнять. При посл·вднемъ исходt судьбы героя 
ими можно пользоваться только въ такихъ слу
чаяхъ, когда самый :моментъ смерти не можетъ 
быть изображенъ на сценt, какъ, паnр. ,· казнь 
ва эшафотt, nриведенiе въ исuолпевiе приго
вора военпо-nолевымъ судомъ., и гдt невозмож
ность иной развязки .является совершенно есте
ственной вслtдствiе песомнtннаrо превосходства 
силы убивающихъ nротивпиковъ. Иптереснымъ 
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примtромъ этого служитъ послtдпiй актъ «Вал
денштейнаJJ. Ырачный образъ Вутлера, вербов
ка убiйцъ, стяrпвавiе сtти вокругъ ничего не  
подозрtвающаго Валленштейна запечптлtвают
с.я въ душt зрителя, благодаря продолжитель
ному и сильно возбуждающему повышелiю; по
сл-в та,.ого подrотовлс11iя, представленiе самаrо 
уб iйства не было-бы уже усиленiемъ: мы видимъ, 
к а1,ъ Jбiйцы врываются въ спальню; тrескъ 
послtдпей двери, лязгъ оружiя и внезапно на
ступающая за1"nмъ тишина дер:!iатъ воображе
нiе все въ томъ же мучите:1ы1омъ напряженiи, 
к оторымъ окрашенъ весь этотъ актъ. А. мед
лепное возбужденiе фантазiи, трепетное ожи
данiе и заключительное скрытiе самаrо д·Ъянiя, 
въ свою очередь, въ высшей степени соотв·J,т
ствуютъ мечтательному и таипственноn1у эле
менту въ вдохповенномъ repot, какимъ онъ 
я вляется для Шиллера. 

По поэтъ долженъ не только изображать, 
онъ должепъ и уnшлчивать,-умалч1шать во 
п ервыхъ объ извtстныхъ нелоrнческихъ состав
ныхъ частяхъ сюжета, съ которыми и величай
шее ис1,усство невсеrда иожетъ успtшно спра·· 
виться-объ это�1ъ будетъ рtчь при обсужденiн 
драматическихъ сюжетовъ. 3атЪ�1ъ объ отвра
тnтел1,помъ, омсрзите.�ьно:мъ, оттttлкпвюощемъ, 
оскорбляюще11ъ чувство стыдливости,-если въ 
общемъ пригодный сырой мnтерiалъ представ
л.яетъ подпбныя черты. Что именно пrотивнn 
искусству въ этомъ направленiu, это долженъ 
чувствовать саJ1ъ поэтъ, науч11ть этому нельзя. 

Дал·ве, на поэтt лежптъ обязанность усn
шшать съ начала до конца дра11ы сцевnческiя 
воздtйствiя. Слушатель не остается одни!1ъ и 
тtмъ же въ тшждой части пьесы: вначал·JJ онъ 
прnшн�аетъ охотно н сплошь п рядомъ безъ 
большихъ притязанiй то, что ему предлагается, 
и, какъ скоро поэтъ па какомъ-вибудь круп
номъ сценическомъ воRД'JJйствiи показалъ en1y 
свою силу, а своимъ слоrомъ и ув·врснной ха
рактеристnкой убtдилъ его въ зр·влости своихъ 
сужденiй, овъ уже rотовъ отдаться доn·врчиво 
его руководству. Такого настроенiя хватаетъ 
прnблизительпо до ку льминацiоннаго пункта 
пьесы. По, по �1tpJ; дальнtйшаrо тече11iя ея, 
восприпимающiй становится требовательн·ве, n 
его способность воспринимать новое уменьшает
е.я; воздtйствiя, которыnш онъ успt.1ъ 11асла
диться, сильн'l;е возбудили и во мвоrихъ отно
шенiяхъ, такъ с,щзать, насыти.ш его; вм·JJстi: 
съ возрастающи11ъ на�1ряженiемъ является не
терпtпiе, в11·встt съ увеличивающ1н1ся тtоличе
ствомъ полученпыхъ впечатл·впi!\ спор·ве пасту
паетъ уто�,лепiс. Сообразно съ этимъ, поэтъ и 
долженъ устраивать каждую ,rасть своего дtй
ствiя Правдя, что касается са11аго содержапiя, 
то, при правильномъ рас11ред·влепi11 дtйствiя и 
при с11осномъ сюжетt, драма турrу нечеrп без
покоиться насчетъ возрастанiя интереса у зри-

телей. По ему слtдуетъ заботиться о томъ, чтобы 
в ыполнепiе постепенно дtлалось все величест
в еннtе и внушительнtе. Тогда какъ nервыя 
части допускаютъ вообще легкое и болtе или 
мен'ве краткое изложенiе, и поэту можно даже 
предъявить здtсь трудное требованiе, чтобъ онъ 
попытался ослабить какой-нибудь крупный эф
фектъ, послtднiе акты, начиная съ кульмина
цiонваrо пуик·rа, требуютъ, чтобъ онъ пустилъ 
здtсь въ ходъ всt свои средства. Вовсе пе без
различно, rд·JJ стоитъ та или другая сцепа, въ 
первоn1ъ или въ четвертомъ акт·Ъ излаrаетъ 
в ·JJстникъ свой разсказъ, второй или четвертый 
аюъ заканчивается какимъ-нибудь 3ффектомъ. 
Напрюrtръ, сцена заговора въ «Юлiи Цезарt» 
пе безъ мудраrо разсчста изображена такъ крат
ко; поэтъ пе хот·Ълъ нанести ею ущерба куль
минацiонно11у пункту пьесы и крупной сценt 
въ  шатрt. 

Другое средство усиливать сцепическiя воз
дtйствiя кроется въ ]IПогообразiи какъ возбуж
даемыхъ настроенiй, такъ и характеровъ, дви
жущихъ д·Мствiемъ. Каждая пьеса имtетъ, какъ 
уже было сказано, основное настроепiе, которое 
м ожно уподобить аккорду п.1и колориту. По не· 
о бходимо, чтобъ этотъ опред·вляющiй колоритъ 
представлялъ обилiе оттtнковъ и коптрастовъ. 

Во �шоrихъ случаяхъ поэту, конечно, н·Ътъ 
надобности уяснять себt эту необходимость по
мощnю холоднаrо разсужденiл, ибо всякому ху
дожественно;�у творчеству прnсущъ тотъ таин
ственный закопъ, въ силу котораt'О пtчто най
денное вызываетъ сейчасъ-же свой контрастъ, 
r лавный характеръ-парапельнаго героя, одно 
сценическое воздtйствiе - другое, ему проти
в оположное. Въ особепности rермапца!IЪ свой
ственна эта потребность вносить любовно и ста
рательно во все, что они создаютъ, извtстную 
совокуппость своихъ ощущепiй. Тtмъ пе мен·ве, 
1,ритичсскiй анали:iъ, производиъ,ый во вре�ш 
самаrо процесса рабйты падъ образа�ш, съ есте
ственной пеобходимостыо вызвавшими другъ дру
га, пополнитъ важные проб·!Jлы. Ибо въ нашихъ 
богатыхъ образами драмахъ легко оказываете.я 
воз;южньп�ъ чрезъ посредство ка!iоl!-либо вто
ростепенной фигуры вставить отт·!Jнокъ, весьма 
благотворны!\ для r\·!Jлaro. Уже Софоклъ дае·rъ 
ню1ъ поводъ въ каждоf1 изъ своихъ траrедiй 
изумляться увtренности и тонкости, съ какими 
онъ дополняетъ одпосторонности своихъ харак
теровъ нейбходимюш контрастюш; зато у Эв
рипида это чувство rар�1онiи, опять-таки, весы�а 
слабо. Вс·Ъ великiе поэты гер��анцевъ, отъ Шек
спира до Шиллера, говоря вообще, творятъ въ 
этомъ паправленiи съ IIзящной твердостью, и 
лишь изрtдка мо11:но встр·втить у нихъ образъ, 
не порожденный требованiемъ контраста,австав
ленный въ силу холодпаrо разсуждепiя, кпкъ 
папр. Iоаннъ Отцеубiйца (Paпicida) въ «'l'еллt > 
Одной изъ особенностей :Клейста являетса то, 
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что дополнительные образы всплываютъ у него 
въ смутныхъ очертанiяхъ; по вре:менамъ въ 
основныхъ линiяхъ и краскахъ его фигуръ 
nепрiятно чувствуется произволъ. 

Ивъ внутренняrо стремленiя къ сценическимъ 
противоположностя:мъ въ д·вйствiи возниr,ли у 
гер]rанцевъ любовныя сцены траrедiи, свtтлая 
и патетическая часть ел, обыкновенно заклю
чающая въ себt трогательные моменты въ кон
·1·растъ потрясающиn1ъ моментамъ главнаго дtй
ствiя. Но сценичеснiе контрасты порождаются
пе только разпообразiемъ содерж::�нiя, но и cnr'l;
нoю законченныхъ и соrдинительныхъ явленiй,
сценъ съ двумя и со многиnш лицами. У rре
ковъ, явленiя которыхъ по своей фopn1t и со
держанiю вращались въ гораздо болtе тtсноn1ъ
кpyrt, разнообразiе достигается еще ·1·tмъ, что
явленiя получаютъ, смотря по своему содержа
нiю, различное, правильно повторяющееся по
строспiе, дiалоrи и сцены вtстниковъ преры
ваются патетическими сценами; для каждаго изъ
этихъ видовъ существовала установленная въ
главuыхъ чертахъ форn,а.

И ne только рtзкiй контрастъ, но и повто-
1эенiе одного и того-же сценическаго :мотива спо
собно вызвать усиленное сцепичес1,ое воздtй
ствiе, какъ чрезъ параллельпостъ, та1,ъ и чрезъ 
·гопкiя противополо.женiя сходныхъ м:оментовъ.
Въ этомъ случаt поэтъ долженъ съ особенныъrъ
тщапiемъ слtдить за т·вмъ, чтобы повторяю
щiйся ъ1отивъ прсдставлялъ особую привле
кательность, и передъ пов·rоренiемъ его доJI.женъ
стараться возбудить въ слуmателяхъ интересъ
къ этому ъютиву и радпстное ожиданiе его. При
этомъ онъ не вправt пренебрегать закономъ, по
которому на сценt, нъ позднtйшей части дtй
с·rвiя, даже особенно тонкой работы бываетъ
педос·rаточно для того, чтобы вызвать усилен
ное сценичесr,ое в оздtйствiе повторенiемъ уже
употреблявшихся эффектовъ, въ тоъ1ъ случаt,
если послtднiе получаютъ болtе широкое раз
витiе. Особенно же грозитъ опасность тогда.,
когда требуется особое искусство со стороны
атстеровъ для ·roro, чтобъ рельефно отдtлить
повторенный мотивъ отъ какого-нибудь пред
шествовавшаго. Шекспир':!, любитъ повторять
одинъ и тотъ же мотивъ ради усиленiя сце
ническихъ воздtйствiй. Яркимъ примtромъ это
го nюжетъ служить соплцвость Люцiя въ • Юлiи
Цезар·в», обнаруживающая въ сценt заговора
контрастъ въ настроенiи господина и слуги,
равно какъ и крошiя чувства Брута, и по
вторяющаяся почти дословно въ крупной сцен·в
въ maтpt. 3дtсь повторенiе одного и того-же
аккорда должно подготовить появленiе при
зрака, его мягкiй минорный тонъ преи.расно напо
минаетъ слушателю ту злополучную ночь и вину
Врута. Подобпымъ же образомъ дtйствуетъ въ
«Ромео и Юлiи», какъ однозвучiемт; мотива, та1,ъ

и реJiьефностыо выполненiя, повторенiе поединка 
съ смертельнымъ исходомъ; далtс въ «Отелло
вел�1колtпныя варьяцiи на одну и ту же тему, 
повторяющiяся въ мелкихъ сценахъ :между Яrо 
и Родриrо. Но эти эффекты пе всегда удава
лись великому поэту. У же повторенiе :мотива 
вtды1ъ во второй половинt «Макбета» не слу
житъ къ усиленiю сценическаго воздtйствiя. 
Вtроятно, фантастическiй элементъ не поддался 
болtе широкому развитiю во второ:мъ :мtстt. 
3памениты:мъ примtромъ подобнаго ловторепiя 
является двукратное сватовство Ричарда III, 
сцена у гроба и разговоръ съ Елизаветою Ри
версъ *). Что повторенiе оказывается здtсь зна
менательною чертою для Ричарда и что здtсь 
имtется въ .виду сильное сценическое воздtй
ствiе, это ясно уже изъ замtчательной художе
ственности и широнаго выполненiя обtихъ сценъ. 
Поэтъ и ко второй сцепt отнесся съ величай
шей любовью, при:мtпилъ къ ней тонкую и новую 
для себя технитtу и построилъ ее по античному об
разцу, выдержавъ рtчи и реплики въ совер
шенно равно:мъ по величинt объе:мt, ни боль
ше, ни :меньше ни на одинъ стихъ. Наша кри
тика обыкновенно указываетъ на эту сцену, 
какъ на одно изъ условiй особой красоты ве
ликой драмы. На самомъ же дtлt он 11, на сце
нt совсtмъ неудобна. Громадное дtйствiе у.же 
стремится къ концу съ такой силой, что зритель 
утрачиваетъ способнос·rь сл-!iдпть съ полной вос
nрiимчпвостыо за распространенными и искусны
ми словопренiями этого дiалога. Подобнымъ же 
неудобствомъ является для нашихъ слушателей 
троекратное повторенiе въ «Вепецiанскомъ куп
цt » сцены выбора передъ шкатулкой; драма
тическое движенiе въ двухъ первыхъ сценахъ 
незначительно, а и зысканность въ рtчахъ вы
бирающпхъ недостаточно привлекательна. Шек
спиръ могъ позволять себt подобныя ритори
ческiя тонкости, потому что болtе постоянная 
часть его публики находила особенное удоволь
ствiе въ изящной придворной рtчи. 

*) Но эту сцепу никакъ не сл·Jздуетъ совершен
но опуск11ть, какъ это иногда дtла11тся, и, сокра
щая ее, слtдуетъ выдвнгать коnтрастъ ел съ пер
вой сцепой, повелительную суровость тирапа, не 
дре�шощую вражду матери и вападню, 1,оторую 
раэставллетъ Ричарду преэираемал имъ женщина. 
Если наши режиссеры не хотятъ допустить болъ
шихъ подробностей, то пусть они подчинятся при
бливительно слtдующему сокращенiю. Еслн обо
эпачить стихи въ иsдаяiи Шлегеля и Тика со словъ 
Ричарда: ,,постойте, королева; мнt нужно погово
рить съ вами" (переводъ Кетчера) и до конца 
сцепы, до словъ Ричарда: ,, передайте же ей отъ 
меня :этотъ поцtлуй любви, и заriшъ прощайте," 
(ibld) непрерывнымъ рлдомъ цифръ отъ 1-2311, то 
надо будетъ оставить слtдующiе стихи: 1- 3, 7-9, 
54, 59, 60, 97-101, 103, 104,113,114, 123-128, 
131,133, 143-160, 210-221, 223, 225-227, 236-
238. 

( Окончанiе с11,1ъдуетъ). 



VIII. 

Отнрытiе спентанлей. 

Молодость и трактпръ сблпжаrО'l'Ъ акте
ровъ. Нвсколько часовъ трактирной бе
сtды сдtлали то, что л уже былъ со м110-
г11ми пзъ мопхъ новыхъ товарпщей на ты. 
Первый п3ъ пихъ былъ симпатичнып м11t 
Пiубrшъ, съ 1tоторымъ л, что назынаетсн, 
сра3)' сошелся. Оказалось, что это-чел о
н·вкъ унпверси·гетскаго образпвапiя, хот.в 
и пе .копчиnшiй курса студентъ. Онъ рапо 
по.тrюбнлъ театръ, посту11илъ на сцену, по
лучплъ насл·вдство, самъ антрепренерство
валъ цtлый годъ въ свосмъ родномъ го
род·h N-скъ, потерллъ все состолнiе, .про
горt.1ъ" и незлобиво продолжалъ служить 
l\1ельпоменt въ .качествt скромнаго д-вл
телл сцены. Будучи дворлнскаго, аристо
кратпческ.а1'0 происхожденiн, онъ вс·в:ми 
силамп старалсл опростИ'lъ себя и .доволь·
но неуы·вло подлаживался IIодъ общiй тонъ 
Itомпанiи, обнаруживал напусrпrую гру
бость, длл чего, какъ видно, онъ II хо
дилъ въ под1\евкъ и бош,шихъ сапогахъ. 
О любовюш·в Лаlllпасов·в, о Степановi,-
1{',распомъ, о Тарасовt и Протасовt, си
д·ввшихъ СЪ нами ВЪ трактир·в, 'ГО-1ЬКО И 

можпо было сказать, что вс·в онп пьютъ 
ыпоrо вод1tи и что каждый изъ нихъ "СJШ,В
ный малый"'. Торгующiй волосами Бaтo
roncrtiй, какъ мпъ сообщпли, въ тра1,тиръ 
ходилъ рtдко, денегъ платить не любидъ 
и всегда незмr·втно исчезалъ изъ компа
нiи, когда подавалсл счетъ. -Выпито было 

достаточно. l\'Iы разошлись по до:ма:мъ до
вольно Il03ДHO, а па дpyrou девь ВС'I'р'Б
ТИЛИСЬ въ театрi, 1tar,ъ да1шо знакомые 
лоди. Труппа все еще не вел съi,ха.лась 
въ городt, и мы, въ ожиданiи первой ре
петицiи, проводили вромл въ тра.1,тпръ 
чуть не ц·влыми дн.яJ1ш. Часа:мъ 1tъ двъ
падцати ыы сходились, обыкновенно, въ 
·reaтpt, а оттуда шли въ '!'рактиръ, гд:в
и сидtли чуть пе до вечера. Такъ про
шло днеfi пять. Нан,онецъ, ·группа 01,а3а
лась на лицо; I{апоч1,а, Вuля и де1,ора
торъ Пет.я также прitхаш1; заr,ип·вла ра
бота "по rюстю11шой и деrиршrорс1ий ча
сти" и начались ежедневныл репетицiи ут
ро111ъ п вечероlliъ. Это, разумtется, не ыt
ruaJlO ваыъ, въ свободное отъ занлтШ вре
:мл, пос·hщать любезпый намъ ·грактиръ,
бсзъ .котораго актеры жить не могутъ. Ре
петировали поперемi,пно 'J'РИ пьесы и нt
сколыtа водевилей съ п·hпiемъ, въ 1t0то
рыхъ отличалась Вtрочка Глицеринова.
Танцоровъ все еще не р·hшалъ, 1tа1,ал
именно пr,еса поидетъ дл.я открытiя спек
таклей. С.1ишкомъ иного условiй разо:мъ
требовалось союrъстить въ первоиъ пред
ставлепiи. Надо было выставить въ nы
годноыъ св'hтi, вновь приrл.1шенныхъ а1,
теровъ и, притомъ, такъ, чтобы не уро
нить достоипства прежнихъ, уже энаrю
мыхъ N-ской публикi,. Тапцоровъ о<rень
дtятельно и съ больmим1 sнанiемъ д·hла
режиссировалъ. Видно было, что старый,
опытный артистъ прошелъ хорошую школу.

- Да что вы, батюшка, сгорбплись-
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то,-зам-вчалъ онъ, бывало, молодому ак
теру,-вtдь вы-111аркизъ. Вотъ, гл.идите 
сюда: вошелъ, шляпоч1,у положил·ь на столъ, 
къ сторонкt, два шага впередъ, къ нетт, 
къ марrшз-в, поклонъ и во--поза! 

И Сещшъ Степанычъ ходилъ и стано
вилс.н въ позу маркиза. 

Часто на репетицiлхъ, вид.я, что сцена 
идетъ песовсtмъ гладко, опъ заставл.нлъ 
по н-вскольку разъ повторять се. 

- Н своз111ожпо, господа, говорплъ оnъ, -
для общаго д·Ьла въ жизпп необходимо 
повторить сцепку съ начала, потверже,
вовсе не слажено д-вло. 

И до тtхъ поръ не отставалъ, покуда 
не убtждалсл, что дtло квйствителыю 
сла.жено.-Паrюнецъ, пас1·упилъ день от
крытi.н спектаклей. Часовъ съ пяти ве
чера около театра началось .вtкоторое 
оживлепiе. То подъ-.взжалъ �,то-нибудь 1,ъ 
касс-в, sa билетоuъ, то проходила горнич
ная съ уsлю,m и костюмами, пробиралсь 
въ уборныл актрисъ. 3д-.всь бtжалъ бута
форъ съ запасомъ своего вечерплго �рек
визита", тамъ полвлллся са.мъ Петя съ 
горшrюмъ съ 1,раской, или пробtгалъ по 
коррндору весь пропитанный керосино�rъ 
ламповщш,ъ. Чacalllъ къ семи театръ уже 
наполовину наполпилсл публикой. 

Танцоровъ суетился и бtгалъ иsъ убор
пои въ уборную. 

Я одtвалсл шri;ст-.в �ъ Шубины111ъ. 
Иsъ-sа топкпхъ, досчатыхъ перегоро

докъ нашей уборной то справа, то сл·Ьва, 
слыmалпсь голоса од·.ввавшпхся тalllъ ак
теровъ. 

- Парик111ахеръ! r,ричалп съ одной сто
роны. 

- Портной! раздавалось съ другой. Бу
тафоръ! т абакерку! 

- Да что-жь вы 111нt подаете, чортъ
васъ раздери совсi;мъ, горлчпдсл Лампа
совъ, вtдь я вамъ рус,жимъ лsыко111ъ объ
лспллъ: эuпаньолку, попиllfаете, эспаньол
ку? а вы что вышили? давайте тресу! тро
су, вамъ говорятъ, крэпэ! *).-Ко111икъ Ба
тоговскiй сердился на парш,махера за то, 
что тотъ далъ ему торчащiл баr,енбарды, 
которыхъ ни.какъ не пригладишь. 

- Оттосо, что 1шпскiй волосъ, ворчалъ
онъ,-раsв·.в его пригладишь, лошадяти
ну-то. 

- Что вы, помилуйте, волосъ саыый
лучшiй, человtческiй, слышался голосъ 
парикмахера. 

Это челов·.вчесr<iй? 
- Да кат<..же-съ?

*) Тресъ и крепа -гофрированный волосъ длл 
наклеnваньл бородъ, усоuъ и про•r. 

- Это человtческiй воло<Jъ?
- Ей-Богу, человtческiй, хоть кого

угодно спросите. 
- Ну, вотъ, ты мен.я будешь увtрять:

да ты 1,оиу врешь-то? Я волосъ не sнаю! 
Itругомъ слышался см·вхъ. 
- Господа, слышите: пашелъ кого во

лосами надуть! Батоrовснаго, братъ, на 
этомъ товnр·.в, пе проведешь, :НО.llшерцiю 
эту тонко знаетъ! 

- Ха, ха, ха! раздавалось изъ-за пере
городr,и. 

- Ну, ну, ну! вы, зубоскалы! обра
довались! 

- Лаку! парш,махеръ, лаr,у! кричали
въ другой уборной. 

- Портной, тесемку!
Къ намъ въ уборную saбtжaJiъ запы

хавшiйсл Тапцоровъ. 
- Ну, что, Семенъ Степапычъ, спро

сплъ его Ш уб1mъ, каr,ъ сборъ? 
У Танцорvва была въ театрt своя от

дtльпал комната, ,,контора", по онъ вtч
по од-ввалсл и гримировался гдt придет -
ел, такъ с1,азать, на ходу. Паб·:Вленпый 
и нарумлпеппый, Семенъ Степанычъ былъ
во фракt и б-вломъ галстухt. Онъ дол
женъ былъ п-вть куплеты въ автрактt. 

- Сейчасъ посылалъ въ кассу: четвер
тая сотня идетъ, отвtчалъ оиъ. П·:Втъ-ли 
пробочки? 

Шубинъ далъ ему пробr,у п предложилъ 
свое мtсто передъ зеркалоlllъ. 

Семепъ Степаnычъ тороплнво нажегъ 
пробку на св·вчшв, обдулъ ее п очень ис
кусно sачернилъ себi, лысипу: 

- Нm<акпхъ, понимаете, париr,махер
скихъ накладокъ не терплю въ жизни: про
бочко11 - самое лучшее ... во! намаsалъ, 
сп-влъ, сальце111ъ стеръ-и прекрасное дt
ло въ жизни! По к.райней J11·вpt, не жарко. 

Въ уборную вошелъ помощникъ режис
сера съ тетрадкой въ рукъ. 

- Семенъ Степановичъ, сказалъ онъ,
триповыхъ занавtсей невозможно пов·:В
сить: r<акъ есть, вс·:В 11Iоль по·вла, всt въ 
дырахъ. 

- Ахъ, ты, Господи! Капочка! Валя!
гд·в онt? да чего же он·.в с�ютрълп - то? 
табакомъ-'rО, должно быть, не переклады
вали? этакъ у мепл и костюыы·то всt за 
лtто поtдены будутъ! Ахъ, ты, Го6поди! 
Ну, давайте ситцевыя, что-ли, подите, 
спросите у Капитолины Сеыеновны. Да ко
торый часъ-то? гкв Ивапъ-то Антопычъ·? 
Госнода, всъ готовы? Лаllшасовъ, Анато
лiй Дмитрiевичъ! Начинаеиъ, пачинаемъ, 
господа! 

Танцоровъ поб·.вжалъ въ сос·вднюю убор
ную торопить аr,теровъ. По)rощникъ ре-
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жиссера пошслъ разысrшвать ситцевыя за
навtски. 

Я и Шубинъ были уже одtты и пошли 
на сцену. - Кто изъ ан;теровъ не зпаетъ 
того напряженнаго, страннаго, жутн:аго 
состолнiя духа, которое испытываешь за 
занавtсомъ, передъ началомъ спеr�такля, 
въ первый разъ, въ новомъ городъ, передъ 
новой публикой? 

l.:то не испы'гывалъ этого нервнаго со
стоянiя, 1<.огда ноги дрожатъ, мусr<.улы ли
ца подергиваются, а пальцы ру1,ъ неу
держно шевелятсл и барабапятъ въ воз
дух·в, точно ища чего-ннбудь за что 1110ж
но было бы ·ухватиться ... 

Непреодолимое желанiе зап·вть какой-то 
назойлаво-л·tзущiй въ голову мотивъ, без
престанное о·rкашливаньс, странна.н по
требность то ходить и двнгаться, то сто
ять неподвижно ... И стыдъ и самолюбiе, 
и какая-то жажда побtды надъ Ч'Бмъ-то,
все это борстсл въ сознанiи, чтобы не н а
звать этого состоянiя настолщю1ъ име
неыъ - трусостыо, и никакъ не хочется 
сознаться передъ собой въ то.мъ, что такъ 
очевидно ... 

Между тъ111ъ, въ промежуткахъ нозвра
щенiя сознательнаго состо�шi.н, такъ и тя
петъ къ завtтной дырочr<.t въ зананtси, 
Ч'l'Обы взгллнуть, что дtлается та.нъ, въ 
зрительной залt, гд·в собрались с�ютрtть, 
слушать и судить тебя, откуда ссйчасъ 
устре�штсл на тебя цtлый пото1<,ъ чело
вtчесю1хъ взоровъ, отъ которыхъ пеr<.у
да буде'I'Ъ д'вваться ... 

'Гомительно долго тянется каilrдая ипну
та до поднлтiя занавtса. 

Въ нtсколько мгновенiй пробtгаетъ въ 
памJiти вся роль, которую предстоитъ иг
рать; вспоминается все, что пужно имtть 
при себ'в на сцен-в, при вьrход'в, въ слъ
дующеиъ явленiи, въ ка.ждомъ д·Ьйствiи. 
Потомъ, вдругъ все спутается въ голов·в, 
въ памяти тер.петел послtдовательность 
и порядокъ. ,,Надо побtжать въ уборную, 
взгл.ннуть на себя въ зеркало: вспомни
лось, какъ будто лi,вая щека нарумлвена 
меньше правой ... Г111, гм ... въ горл'Б что
то не ловко ... Itar"ъ это первая фраза при 
выходt? Такъ или не такъ?" Твердо за
ученнал роль кажется не твердою въ па
ияти. ,,Не сбъгать-ли въ уборную, пров-в-

. ри·rь по роли? Нtтъ, некогда, лучше ус
покоиться ... не присtсть-ли гдt-нибудь? 
Нtтъ, пожалуй, еще изоынешь, или и с
пачкаешь костюмъ. . . лучше походить . .. 
Какъ это 1111,сто, rдt я давеча запнулся 
на репе·rицiи? Ну, ничего, суфлеръ по
дастъ ... а если не подастъ? онъ такъ не
внятно шепчетъ изъ будки ... Эхъ, ужь на-

чинали бы СI{Ор'БЙ ! " И опять эта первая 
фраза при выходt ... опять сомнtнiе. 

А на сценt б'hготня, суета, вс·Ь сп·в
шатъ, хлопочутъ, это еще больше раздра
жаетъ нервы. 

- Готово? спрашиваетъ кто-то. Мtста!
м·tста! господа, rюзволые 111tста! Давай
те музьшу! 

Помощниrtъ режиссера подбtгаетъ къ 
дырочК'в въ занавi,си и щелкаетъ пальца
ми по холсту, протнвъ того 11г:Вста, гдъ 
стоитъ дирижеръ въ оркестр·:В. Это-знакъ 
начинать увертюру. Слышенъ стукъ ди
рижерской палочки по пюпитру. 

Аккордъ. 
Орr<.естръ началъ увертюру. 
Въ татюмъ состояпiи духа музьша какъ -

то бодрш·ъ и опья няетъ въ то же вре11ш; 
нервы папрлжены до нельзл. Въ виски 
стучитъ, во рту сухо, по деснамъ бtга
ютъ мурашки ... -Вотъ, показались съ жен
скоu половины аrщрисы, занятыл въ пер
вомъ дtйствiи. 

Съ р·:Взко подведенными бровями и гла
зами, выход11тъ, нервпо подергивая пле
ча11ш, Платонскан; горничная несетъ за 
нею ш;1еi!фъ ел платья. Набранныя въ 
ротъ б)'Лавки для подnшиливанья торчатъ 
у нея въ зубахъ. Платонская растираетъ 
густо пабtлевныл жидкими бtлилами руки, 
трясетъ ими въ воздух·!, и дуетъ на нихъ, 
чтобы скорtй просохли бtлила. 

Съ противоположной стороны появляет
ся .!Iампасовъ съ искусно подклеенной 
::1спаньолкой. Онъ прищуривается, огллды
ваетъ носки своихъ сапогъ, притопьша
етъ, откашливается и охорашивается. 

Сцена позади павильона заполнле'l'СЯ 
остальными дi,йствующими лицами перва
го акта. 

Вдругъ настаетъ тишина. 
Музьша смолкла. На сценt шепотъ. 

Можно? 
- Можно!
- Давай!
Что-то стукнуло. Это знакъ къ подня

тiю занавtса. 
Дрожь пробtжала по тtлу. 
3анав·:Всъ поднятъ. Сrtвозь двери и ще

ли павильона видtнъ свtтъ зрительноtl 
залы. 

Начали. 
Скоро выходъ ... 
ll ервал пьеса прошла съ болr,шимъ ус

пtхо111ъ. Аr�теровъ шумно вызывали. 
Въ антрактахъ на сцену и nъ уборныя 

заходили многiе изъ публики. Танцоровъ 
поочередно представл.нлъ мпt то редакто
ра "N-ш,аго Листка", то предсtдателя r,а
зепной палатr..r, то чиновника особыхъ по-
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рученiи при губерпаторt. Любезный и га
лантный полицеймейстеръ также заходилъ 
къ намъ въ уборную и, похлопывая ру
ками въ замшевыхъ перчаткахъ, обраща
ясь ко мнt, и Шубину, сказалъ намъ: "бра
во-браво! <.(. и вышелъ вонъ.

ПуХJiенькiй старичекъ, предс·hдатель 1,а
зепной палаты, наговорuлъ .1ш·l; много 1юмп
лиментовъ и 'l'УТЪ же осв·tдомился, буду 
ли л игрмъ въ опереткахъ, признавшись, 
что этотъ родъ представле�Iiй онъ боль
ше любитъ н ц·hнитъ въ театрt. 

- Да, знаете ли,  говорилъ онъ, в·вдь
все это ташь падоi>ло,нравоученiа эти, мо
раль ра,ша.я: ... Что это, поыилуйте,-мн·в 
грус·rно, я хочу развеселиться, а тутъ раз
дирательна.я: драма, реализмъ, нравоучи
тельные, гра.ж.данскiе �ютивы . .  ото намъ 
и дома надо·вло. А въ оnеретку пойдешь, 
все-та1�и посмtешьсл, игривой музыч1щ по
слушаешь. 

3а первой пьесuй шеJ1ъ дивертисмептъ, 
въ которомъ 'l'уровъ-l'речансrtiи: читалъ 
модную въ то вре;vш сцену изъ еврейскаго 
быта, а коыш,ъ, старикъ Недоплатовъ, про
шамкалъ необыкновенную пtсню, безпре
станно повторял невообразимый прип·ввъ: 

,,Ставачекъ, ставачекъ, 
"llерь-ерь-ерцеыъ, 
"Сердцемъ, перцемъ, 
"Туn16урлJбцемъ, 
»Ставачекъ" ...

Старикъ 1гвлъ этотъ необьш.новенный 
сумбуръ въ красной, 1,умачно.й рубах·в, 
ВЪ fu'1ЩИЦКОЙ шапк:в И СЪ КОСУШКОЙ ВЪ 
рукахъ. 

Накоиецъ, вышелъ любимецъ публики, 
'l'анцоровъ, которому, какъ антрепрене
ру и артисту, публика устроила цtлую 
овацiю. 

Въ заклю,1енiе дивертисмента, Капочr,а 
и Балл, ок.втыл въ мужскiе костюмы, таицо
вали "матросскiй танецъ", причемъ отецъ 
танцорокъ, стол въ  кулисt, выбивалъ имъ 
тактъ ладонлми, гнусаво приговаривая: 
,, разъ-два-три, разъ-два-три!" А когда ·гя
желовtсная Капочка не много сбилась съ 
такта, закричалъ ей довольно громко: ,,да 
не бей ты плтrсами то, rtобыла, легче!"
За дивертисментомъ шелъ водевиль съ ми
ловидной и живой В-врочкой Глицериновой, 
которую публи1,а принлла таrtже шумно и 
много разъ вызывала посл·!; конца спеr,
'rакля. Нъ водевид·h, однако, произошло 
н·вrюторое зам·вщательство, к ото рое, впро -
чемъ, даже способствовало пущей весе
лос·ги исполнителей. Дiло въ то�1ъ, что пи
коrда не знающiй роли Батоrовсr,iй вмъсто 
подсказанныхъ суфлеромъ словъ: фупть 
стерлип�оиь, ни къ селу, ни tiъ городу, с1са-

залъ: пудъ стерляди. Исполнители пр:ыс:ну
ли со см·вху, но постепенно оправились 
отъ хотота и весело доиграли воде
виль. 

llредставленiе 1<0нчи.1ось. llублика, види
мо, осталась довольна первымъ, пробныыъ 
спектаклемъ при обновленной трупп·h. 

llомощникъ режиссера бJ,гадъ по убор
нымъ и вьшриr,иваJiъ: ,;репетицiя завтра 
въ одиннадцать." 'Ганцоровъ, совершенно 
счастливый, сновалъ изъ уборной нъ убор
ную, съ полотенцемъ въ руr,ахъ, вытираJr 
"сальцемъ" пачернепиую жженой пробкой 
лысину. 

Декораторъ Uетя, бутафоръ, парикма
херъ и косноязычный Булавкинъ ходили 
за нимъ слtдомъ, ожндая приказанШ па 
завтра. 

- 'l'еб·в чего'?-спрашивалъ на ходу Се
ыенъ Степанычъ. 

- Да вотъ умръ�, тердесепю да охры
бы купить надо, вс·Jз вышли. Завтра бы 
я сбtгалъ пораньше, до репе'l'Идiи. 

- Въ кассt возьми; сейчасъ записку
дамъ. А ты что'?-обращалсл 'l'анцоровъ 
къ парикмахеру. 

- А л хот·.влъ спросить, Сеjмнъ Степа
!JЫЧЪ, къ пятницъ вамъ каr,ой парпчекъ-то'? 

- Да что ты пе по�шишь, что ли'? точ·
но въ первый разъ въ ж11зпи пьеса иде'rъ! 
.lVIольеровс1,iй-то, св·втленькiй, сь мпдра
иеро;,�ъ-то, ну?-А вы чего? 

- Я, Феменъ Фтепапычъ, насчетъ бу
ыафки нотной, вел выфла, длл партiй ифъ 
"'l'юлнпатапа" купить бы надо. 

- llарикмахеръ !  раздавался зычный го
лосъ Лампасова изъ-за перегородки убор
ной. Дадите вы, наrtонецъ, порлдочной по
мадьr'I Я этой мерзос·rыо стирать Jiица не 
буду! что за безобразiе! порядочной по
мады купить не 111огутъ!-Кто-то изъ ма
ленькихъ актеровъ громко п·влъ въ своей 
уборной: 

"Я-Синяя Борода, 
Неселъ и счас·1•ливъ всегда!" 

- Дуняша! да гд'h же Дунлша?-каприз
но кричала изъ жепской уборноit l!латоп
ская, зовя свою горничную. 

Со сцены раздавались голоса пло'ГIIИ
rювъ: 

- "Отдай Jl'БCllYIO·'ГO! стой, стон! !IОД
'ГЛНИ арку-то! горизонтъ опусти на заднеи!" 

'l'анцоровъ уже о,rутиJ1сн въ нашей убор
ной, вм·.вст·Ь сь 1,ассиро�1ъ и нров·вряJl'I, 
сборъ, щел1,ая паJ1ьцемъ по счетамъ. 

- Дв·.внадцать кресслъ но рублю двад
цати uяти - пюпадцать рубдей. Дв·в ли
терньш ... 

Мы съ Шубинымъ простились съ антре

' прсперомъ и nышлн изъ театра.
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IX. 

Обозъ съ рыбой и костюмами. 

Театра.1ьны1i ссзопъ горо,.1,а :К-ска вхо
дш1ъ въ свою ко.1ею. Л1{теры устранnались 
11а ново)1Ъ lll'.Бст·в: хюостал JI0.1одежь п 
бобы.ш продо.1жалн ;тштr, въ гостшrшщахъ, 
семе11ные подъискалн ссб·t 1шарт11ры н 
устрапвалп въ шrхъ свое вреыонпое хозяй
ство до вешшаrо nоста,-покупал11 на ба
зарt посуду, ведра, гладильньш досrш, по
ловыя п сапожпыя щетки н прочую дощ1ш
нюю утварь, которую онп, обьш.повенно, 
заводятъ на  н·всколько )1tсяцевъ п про
даютъ за безц·вно1tъ, у·взжан изъ города, 
110 окончапiп сезона. 

Ближаtlшiе къ театру доыа, 'гат,ъ ска
зать, нас.твдствснно зани)1ались актера�ш:. 
Непрсыtнпо прпходюось панлть ту r,вар
тиру, въ котороII, въ прошло)1Ъ году, жилъ 
антеръ, пли аr,триса. Иныл .квартиры таrtъ 
пр.шю 11 называ.шсь по ш1ен11 бывшаго ихъ 
жильца-актера. 

- Ты г;1J; устроп.1ел? спрашпваютъ,
бывало. 

- А на "Брыкаловсr,оti", у собора-то.
А, 111еж,ду 'l"вмъ, актеръ Брыкаловъ жплъ

въ этоп 1шартпр·Ь пнтuадцать .твтъ назадъ. 
"Рогачиха", ,,М·вдникъ" п "Марфа-Itа

зачка" тоже становилrсь изв·встны 1,аж
до11Iу, коыу приходи.1ось исr(ать квартиры: 
это бы.ш так.же изв·встные домохозяева и 
J{вартпранты, пускавшiе къ себt на житье 
актеровъ. 

Но были и такiе до.мовлад·в.'1ьцы, 1tо
торые ни за что не пускали къ себ·:В 
жильца, разъ узла.вали о его профессiи. 

Осиотритъ, бывало, актеръ rшар'I·иру, 
сторгуется п собпраетсл уже дать зада
токъ. 

,�а вы 1,то та.кiе будете? спросятъ 
. его. 

Я-а1,тrръ. 
- У! нътъ, i\!Ы такпхъ не пущаю1ъ.
- Да отчего же?
- П·втъ, н·втъ батюшка, и не гово-

рите попусту, это намъ не подойдетъ. 
ТаJЮЙ непрiлзныо къ аюеру отличались 

особенuо старовtры, которыхъ на окраин-в 
N-ска было довольно .много.

Но вотъ, наконецъ, пройдетъ недъли дв'Б,
вс·в поустролтся и начнутъ пос·Ьщать 
.и,ругъ друга на новосельи. Актерскiя, не 
служащiл на сцспi;, жены зна1-о:млтся другъ 
съ другомъ, ходятъ югвстt на базаръ за 
провизiей и приглашаютъ одна другую на 
кофе, покуда мужы1 бываютъ на репети
цiлхъ. :Молодежь провожаетъ изъ театра 
:молодыхъ, незамужнихъ актрисъ, носитъ 
11мъ узлы съ к.остюма:111и послt снеr,такл.я 

н заходптъ къ юн1ъ пить чай. Завязы
вается привычка, переходлщал въ друж
бу, а зат·виъ и любовь, нерtдко 01,анчи
вающаяся н свадьбой. Таr,ъ было и въ на
столщiи сезонъ: В·:Врочrtа Глицеринова вы
ш.1а за иолодого artтepa Тарасова, посл-в 
чего, на афишахъ немедленно по.явилась 
нован. двоi1ная фа�шлifl ГЛ,uu,ерино6а-Тара
со6n, п хот.я успi;хъ ея на ецен·Ь, посл·:В 
за)rужества, зн,1,чптсльно уменьшился и 
вызывалп ее  ужь пе таr,ъ дружно, rtакъ 
прежде, т·.lнп не иенtе, двойнал фаиилiл 
па афиш·!, дi;·1·с1ыr занимала молодыхъ су
пруговъ, rtоторые, при составленiи новой 
афиш11, всегда заботливо напоминали по
мощюшу рсжпссера, чтобы тотъ не сд·в
лалъ ошпбюr и не папиrалъ бы, сохрани 
Богъ, толы<.о одну прежнюю фамилiю но
вобрачной. 

Въ ноябр·в, передъ Рождественскимъ 
постомъ, мы пировали на смдьб'В, въ 
новомъ по�1i;щенiи молодыхъ, т.-е. въ 
топ же крошечной квартирr,·.в Върочки,
куда мужъ ея перевезъ теперь свой че
ыодапъ п свлз1tу театральныхъ пьесъ и 
ролей. 

'Ганцоровъ былъ посаженьшъ отцомъ, 
а кшшческая стар уха Б узуева-ыатерью. 
Уже за полночь разошлись мы съ небога
той, по веселой пирушки. 

Значительно подвьшившiй Танцоровъ, 
выйдя со мной на улицу, толкнулъ иенл 
локтемъ. 

- Помяните мое слово, черезъ м·всяцъ
разведутся. 

- Отчего же вы та1tъ думасте?-спро
силъ я его. Оба они-таrtiе славные, оба. 
не безъ дарованiя ... 

-· Пу вотъ увидите. У жь я, батюшка,
приглядtлсл къ этимъ актерски�1ъ свадь
бамъ въ жизни; да и примtта не хороша ... 

- !{акая прпмi,та?
- Трпнадцатый разъ благословллrо:

чпс.10 не хорошо. В·вдь я-в·tчный поса
женый отецъ въ трупп·в. На однъ на ико
пы шюдько депегъ въ жизни вышло. У 
иеня, в·вдь, что ни сезонъ, то свадьба, 
а все безъ тол1tу: никто не ужился, j\fНО
го иного годъ проживутъ-и врозь! ... Ужь 
л знаю, не первый разъ въ жизни. 

Я: поду.rалъ тогда, что Тапцоровъ про
сто болтаетъ отъ того, что много вьшилъ. 
Позже л уже дума.лъ объ это)IЪ иначе . 

Trrxo и иирно шло дtло въ N -скомъ 
теа·rр·в. Антрепренеръ аккуратно платилъ 
жалованье, спе�,такли шли своиыъ чере
домъ, актеры были довольны, публика. 
тоже. Жалованье платилось каждыя дв'в 
нед·вли, причеиъ бол·ве невоздержные 
получали его на половину наличными день-

10 



74 А Р Т И С Т Ъ. 

гами, а на половину счетами изъ буфета 
Петра Пваныча. Платонская изръдка ссо
рилась съ Лампасовымъ, но особснпыхъ 
посл·вдствiй отъ этихъ ссоръ въ труппt 
не было. 3аы·вчательно, что нш�то, нп
когда пе могъ понять причины взашrнаго 
перасположенiJI этихъ артпстовъ дру1·ъ къ 
другу, Батоговскiй торговалъ волосами п 
по прежнему не училъ poлerr. Нtрочка без
nрестаuно ц·вловалась за н:у.шсами съ сво
шrъ мужеыъ и къ репетацiямъ относилась 
небрежu·ве, чt)IЪ прежде. 

Спектакли все еще дава.шсь по три 
раза въ IIед·влю. Особенно "помпсзпыхъ" 
пьесъ Тапцоровъ нс ставплъ, потому что 
()бозъ съ рыбоi1 прiятелп его, 1tупца, пе 
nришелъ еще, а uъ обозт1ъ ЭТШ\1ъ, юшъ 
извtстпо, должны были прнбыть II 1юстю
мы для "по:11пезпыхъ" пьссъ. Съ  петср
ntнiомъ ожидалъ ;)ТОГО обоза и liетръ 
Ивапычъ, который до.тжепъ былъ получить 
.съ нимъ весь рыбпыii: запасъ д.щ своего 
буфета. Са,нный путь давно уже ус·гапо
вился. Обоза жда.111 со дня па день. 

- Что же это, Соыенъ Степапычъ, го
ворилъ Спегпрев ъ , в·tдь, эдакъ мы съ 
вами, 1,акъ говорится, прогадаемъ, а пе 
выгадаеиъ. Лучше ужь было по чугунш.t 
()тправить: хоть и дорогонько, а все, каr�ъ 
:говорите.я:, в·врпtс и с1шрtе. 

- Чортъ его зпаетъ, попю,аете въ
первый разъ въ жизнн въ ·гаr<ую штуr<у 
nопалъ! )'вtрялъ че.1овt1�ъ, что къ l\Iu
xaилy Архангелу непреыtюю на м·Ьст·.t 
будетъ, 1<.то-жь его зпалъ! Теперь бы въ 
.сюrый разъ "Нспанскаго дворянина" по
.ставить: костю;l[чики, понтшаетс, cв·.tжeIIь
l{ie, новенькiе, на афишу бы ноставнть: 
.,,съ повоit роскошноii: обстапоюий" ... 

- Да не.1ьзя-ли бы, какъ говорите.я:,
поторопить какъ нибудь, телеграшI)'-бы, 
'ЧТО-ЛИ ... 

- Да куда-жь e:\ry те.теграфировать-то,
коли онъ мн·t, педkпо назадъ, пнса.1ъ, 
�1то вьгtхалъ ... За,стря:rъ г;�:h-нпб удь въ 
:жизmr ... 

Въ тоыительно:\1ъ ожп;щнiн обоза съ  
костщ1аыи, Тапцоровъ дtяте.1ыю прпп.я:л
.ся за постановr,у оперет1�и "Островъ Тю
.тrипатапъ и, которую берегъ до спхъ поръ 
на случай упадка сборовъ въ театр·в. 

Шла вечерняя репетицi.я: оперетки. Се
:менъ Степанычъ но111tсти.1ея на сцен·t, за 
.стол1rком:ъ, передъ оркестроыъ, р.я:до�,ъ съ 
суфлеро�1ъ. Глубина сцены п кулисы чор
н·tли во 111рашв. Передъ Танцоровыиъ 
стояла на стол·в жестяная керосипова.я: 
.лампа. 

Ивапъ Антонычъ со скрипкой столлъ 
uъ оркестр't и усилепно паиrрывалъ 1110-

т1шъ хора 111ужчинъ. Степановъ-Красныи, 
гrарасовъ п Протасовъ, nзображавшiе 
"хоръ", усиленпыН, па этотъ разъ, при
глашенньши треыя соборпьшн пъвчими, 
выкршшвали въ таr{тъ, за Танцоровымъ 
пр11п·ввъ арiи 1;ороля Камrпуа XIII-io, 
котораго и гралъ Семенъ Степанычъ. 

- Ну
2 

еще разъ, пожалуйста, господа,
пе врпте. ДаваJ-iте съ IIачала, И:ванъ"Апто
нычъ. 

lI онъ зап·l;.1ъ пrусавыыъ rодосюrъ, подъ 
скрппку: 

Да, ;)ТО ШУТКИ, 
Въ 1шхъ правды нtтъ, 
Вес зто утю1 
Пустыхъ газотъ, 
Ева-ква-1ша-нва!" 

Хоръ вторплъ: 
"Ква -ква-ква-ква!" 

Танцоровъ былъ пе въ дух-в и въ ка-
1tоJ1ъ-то .1·.tниво-уны.10мъ настроепiп. 

Странпо было ви;l.'БТЬ этого почтеннаго, 
лысаго чедов·.'31,а, которыii, подпершп ру
кою ще�,у, съ СЮ!ЬШЪ ссрьезню1ъ БIЦО)IЪ, 

еморщпвъ лобъ, 1гhлъ: ква-1,ва-хва-ква ... -
Дtло не 1,леи:юсь. lНвчiе не только нс 
помогалп, а даже мtIJ1али п·вть ак:rера)rъ, 
произнося весь то1<стъ партiй па о, что 
вовсе не в.нзалось съ часто ВС'I'р-вчающи
мися французсюши иыенами въ пъпiи. 

Репетицi.я: шла ВЯJ10. 

Подошла очередь 11I)'Зыкальнаго номера 
1юмичеш,оп: старухи Бузуевой. Старатель
но испо.шнвъ игривый 1tуп.тrетъ въ грубомъ 
перевоД'.'3, Настасья Яковлевна вьш·ввала, 
прппл.нсыва.я:, припtвъ 1,уплета: 

"Вотъ 11а1,ъ отсцъ 1rroii пить у�1-в.1ъ 
И вотъ !{аI,ои бо;�ьшоii 1шtлъ, 
11 вотъ I{aJIOЙ большой-большой, 
Ka1юii бо,1ьшой ста�;аuъ ш1tдъ!" 

Очужающiе хпхика.ш и пос�r'tнвались, 
глядя, кю,ъ плясала и пtла добрал Нас
тасья Яков.1е1ша. Опа весело зю,ончпла 
п·внiе и, прпсту1,нуnъ ногой, встала въ 
комическую позу. 

Ilванъ Антопычъ c;i;kтra.тrъ два визг
ливыхъ, занлючитсльпыхъ аккорда па 
сrtрипк;Ь. 

Среди минутной тишины послышался съ 
улицы густоИ звонъ IЮдОКОЛОВЪ ко все
нощной. Это быJiа суббота. 

- Господи Iнсусе Христе! -IIабожно
пропзнос:rа старуха и перекрестилась. 

- Ну, даваuтс снача.1а,-сrшзалъ Тан
цоровъ и хоръ сnова зап·влъ: 

,,Бва-ква-1ша-ква!" 

Посре,;цr этого П'БIIiя, чуть не опро
]l[етыо, изъ за те11шыхъ кулисъ, вб·вжалъ 
на сцепу Булавюшъ. 
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Феменъ Фтопапычъ,-радостно кри
-чалъ онъ,-обофъ! обофъ, Феменъ Фтепа
пычъ! 

- Что такое? что вы , 1,акъ съ цiши
соrва.тись? Ничего пе разберу в ъ  жизни! 

- Обофъ, обофъ, фъ кофтюмами!
- Обозъ, обозъ! - кричали актеры,

nо.яснл.я Танцорову косползычнаго Булав
нищ�. 

- Qбозъ? ну, на!iопецъ-то!-радостпо
:вш,рпчалъ Семенъ Степапычъ. - Слава 
теб·h, Господи! 

Ка�,ъ изъ земли выросъ, nо.явилс.я изъ 
темныхъ ку лисъ радостныпПетръ :Иванычъ. 

- Пришелъ-таки, прпшелъ,-1{ричалъ
онъ. Я ужь, ка�tъ говорится, и рукой мах-

пулъ, и ждать пересталъ, а онъ-вотъ 
онъ, на ночь rл.ядя ... 

- Ну, пойдемте, пойдемте,-говорилъ
повеселtвшiй Танцоровъ.-Иванъ Анто
нычъ, ужь до завтра,. 3автра въ одиннад
цать, госпuда! Позови те Петю! 

Репетицiл была прервана. Декораторъ 
Петл съ рабочими в ташtивали въ театръ 
лубочные 1шроба съ костюмами. Петръ 
Ивапычъ получалъ рыбный товаръ дл.я б у
фета. "Хоръ" ушелъ въ трактиръ, а Нас
тасья Яковлевна радостно поб·вжала ко 
всепощпой. 

Черезъ день 111ы уже репетировали "Пс
папскаго дворлнина". 

П. Свободинъ. 



Письма А. И. Остuовскаrо 
нъ 8. А. Бу�дину. 

илостивы й  государь 
еедоръ Алексtевичъ! 
Болtзнь nомtшала 
!!Вt окончить комс-
дiю , какъ я обt

щалъ, т. -е. къ октябрю, во теперь я ее ков
ч1шъ и она переписывается. Я пошлю ее 11ъ 
вамъ, а вы похлопочите, чтобъ цензура поско
р·hе пропустила. Ставить я прitду са11ъ, а ужь 
рtmился. Во время моей болtзни распустили 
по Москвt дикiе слухи, что пьесы пишу не я,
а кто-то за меня. Влаrомыслящiе люди не вt
рятъ, а злонамtрсвпые имъ очень рады. Если 
слухи эти дошли у же и до васъ, то поста
райтесь имъ противодtйствовать, потому что, 
какъ они ни нелtnы, а все-таки для меня не
прiятны. 

Ноября 2. 1853 г. 

Москва, 15 сентябрл 185-i r. 

Любезнtйmiй Оедоръ Алексtевичъ ! Извиви
·rе меня, что я такъ долго не отвtчалъ на пись
мо ваше: и некогда было, да и былъ боленъ.
Изъ письма вашего и изъ С. Пчелы я узналъ,
что !(ОМедiа моя <Вtдность не порокъ» назна
чена 7 сентября въ  бенефисъ Яблочкина; но
шла-ли она и, если шла, то какой и�1tла ус·
п·kхъ мнt совершенно неизвtстно. Прошу васъ,
любезпtйшiй 0едоръ Алексtевичъ, напишите
мнt объ этомъ поподробнtе. Прitхать нъ Пе
тербургъ мвt было никакъ nельзя, а прitду
я, вtроятно, въ ноябрt съ пьесой или даже
двумя. Поклонитесь отъ :меня Леонидову и Rли
мовскоиу и всtмъ знакомымъ.

4 октября. 

По дошедшимъ до  меня извtстiямъ, вы пре· 
красно исполнили роль Мити, за что примите 
отъ меня сердечную б лагодарность, поклонитесь 
отъ меня г. Яблочкину и поблагодарите его за 
постановку пьесы и всtхъ, всtхъ... Не :може
те-ли вы похлопотать, чтобы выслали мвt по-

спек1а1,льныя деньги,-мнt теперь очень нуж
но. Поклопитесь отъ меня Леонидову и Кли
мовскоъ�у, котораго я очень благодарю за па
мять обо мн·h, и попросите его прислать :мвt му
зыку, написанную Каживскимъ на 1юй романсъ: 
«Нtтъ-то злtй, постыл·ве». Я прitду въ Пе
тербурrъ, если будетъ можно, около п оловины 
ноября и надtюсь, что мы проведемъ время 
очень прiятно. Прощайте. 

1855 г. февра.tл 12. 

Любезнtйшiй 0едоръ Алексtевичъ. Письмо 
ваше на 11епя очень непрiятво подtйствовало. 
Московская контора въ этихъ дtлахъ аккурат
нtе JJameй. Съ этимъ писыюмъ вмtстt я отправ
ляю формальное требовавiе въ Петербургъ и 
прошу васъ наблюдать за исполненiемъ. На 
счетъ «Сценъ> я ва:мъ скажу, что мнt не хо
тtлось бы ихъ ставить на сцену, чтобы не 
повредить себt въ цензурt, у которой я теперь 
на хороmемъ счету. Впрочемъ, если мои "Сцены" 
вамъ необходимы, то хлопочите. 

l\Iосква, 2 сентлбря. 

*) Любсзвtйшiй другъ еедоръ Алексtевичъ. 
Пьеса «1'яжелые дни:. придетъ въ петербургскую 
контору вJ1tcтt съ этимъ писыюиъ. Сейчасъ же 
хлопочи , чтобы она была процензурована, въ 
субботу одобрена комитето11ъ и въ понедtль
никъ или во вторвикъ ( 9 ИЛII 1 О) была въ 
Москвt. За это бери сiю пьесу въ бевефисъ. 
Побtги къ П. С., попроси его отъ моего име
ни, чтобы овъ распорядился сейчасъ же от
дать ее въ цензуру и въ субботу прочесть 
въ комитетt. Неvжели онъ мнt откажетъ? По· 
проси Нордстрема пропусТИ'!'Ь пьесу поскорtе,
она совершенно безвредна. Одноиъ словомъ, хло
почи! Если пьеса не воротится къ 10-му числу, 
я подвергнусь страшной вепрiятности. У Раз-

*) Письмо безъ года. ,,Тяжелые дттll" наuнса1Iы 
въ 1860 г. 
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-ска3ова н·hтъ ничего къ бенефису, а л ему за 
полгода обtщалъ приготовить пьесу. (Венефисъ 
его 18 числа). Сверхъ того, телеграфируй деньRа 
черезъ два, можетъ JШ это дtло исполниться 
11 еще телеграфируй, Rorдa будетъ комедiя про
пущена комитетомъ, чтобы раздать роли, RO· 
'ГОрыя ужь росписаны. 0едя, удружи! Я въ долгу 
пе останусь. Да что же вы, изверги, не пи
шете, когда пойдетъ « Доходное мtсто ?» 

Москва, 24 сентября 1860 г.

Благодарю тебя за пзвtстiе, любезнtйшiй 
Qедоръ Алекс·hевичъ. Поллопочи теперь, сдt
лай милость, чтобы пьеса посIСорtй была вы
слана въ Mocrtвy: это для меня довольно важ
но. Заставь переписать, заплати за переписку, 
что бы это ни стоило и высылай немедля. Что 
ты мнt не пишешь, есть-ли 1tаr,ая·нибудь на
дежда на с Свои люди»? '1.'еб·в въ Петербур1"Б 
виднtй. Ты пишешь о СIСудости репертуара, 
что-же спитъ ваше начальство! Если- ужь нель
зя, такъ я и рукой махну. Я ужь тебt писалъ, 
]{ажется, что если выхлопочешь, такъ бери 
себt въ бепефисъ, а въ Москвt Садовсrщму ... 

Да нельзя-ли похлопотать, тоже поскорtе, 
чтобы Нордстремъ пропустилъ «Не такъ жи
ви, какъ хочется» по печатному экзе1шляру пол

.наго собрапiя. У насъ хотнтъ ее возобновить. 

Москва, 9 октлбрл. 

*) Любезнtйшiй другъ 0едоръ Алексtевичъ. 
1Jлаrодарю васъ всtхъ за память обо мнt. Я хо
тhлъ сеАчасъ же по полученiи депеши наии
са·rь тебt, чтобы ты nоблагодарилъ отъ моего 
имени rr. артистовъ за ихъ любезность; но рt
шился лучше подождать отъ тебя письма объ 
11сuолпенiи пьесъ. Ты замедлилъ написать,-по
тоиу и я замедлилъ отвtтомъ. Съ самаго прi
tзда. изъ Петербурга я все хвораю; безсон
ница, отсутствiе аппетита, uриливы кро.ви, 
tJоль въ рукахъ и въ груди, апатiя и страш
ная тоска,-вотъ чtмъ я страдаю. Я сижу без
выходно дома и не ъшгу ни за что приняться; 
особенно тяжело для меня писать. Общество 

.любителей упросило меня сыграть 11ъ «Староъ1ъ 
другt»; я ду!1алъ сначала, что это меня раз
nлечетъ и потому согласился; но теперь ужь 
1,аюсь и не знаю, буду ли въ состоянiи играть. 
.Я получилъ отъ Владимiровой письмо съ прось
бой написать ей что - нибудь къ бенефису, и 
ты пишешь :мнt о томъ же. Какъ будто это 
нкъ легко! Написавши въ нынtшнемъ году 
шутку « 'l'яжелые дни», я должевъ написать 
uещь серьезную, ·а для этого нужно вр�мя и 
спокойствiе духа. Впрочемъ, можетъ быть, и 
выйдетъ что - нибудь. Въ 1юемъ отвtтt я не 
1шtлъ духу совершенно отказать ей, и ты ее 

*) Письмо беsъ числа. ,, Тлже.ше дпи" щшаса· 
IIЬ! ВЪ 1860 Г. 

не разочаровывай. Черезъ недtлю я тебя увt
домлю навtрное, будетъ пьеса или нtтъ. 

*) Благодарю тебя, любезнtйшiй еедоръ.Алек
сtевичъ, за подарокъ; удружилъ по nрiятелъ
скиl И я постараюсь отплатить тебt чtмъ
нибудь, таIСъ же прiятнымъ. Ты, вtроятно, слы
шалъ о моихъ дtлахъ съ вашимъ комитетомъ 
и о письмt моемъ къ 0., который, между на
ми будь сказано, уже успtлъ пожаловаться С .  
и вооружить его противъ меня. Все бы это
наплевать; да дtло вотъ въ чемъ: Варварt 
Васильевнt Бороздиной нужна для бенефиса 
1-1,епрешмию моя пьеса; такъ нельзя ли вы
хлопотать «Доходное мtсто» или «Воспитан
ницу>. Обt онt были въ комитетt, съ кото
рымъ я впредь, несмотря ни на какiя пожер
твованiя, дtла И!1tть не буду, разумtется, до 
тtхъ поръ, пока мвt не nо1tловятся. Похло
почи, милtйmiй еедоръ .Алексtевичъ! Намекни 
0., что этимъ онъ можетъ примириться со 
мной, чего ему, должно быть, очень хочется, да 
толы.о мtшаетъ гордость и «енаральскiй» чинъ. 
Разсмотри дtло и дай мнt знать по телегра
фу, можно ли надtяться на усп·hхъ или нtтъ. 
Венефисъ Бороздиной 20 декабря. Она погиб
ла, если у нея не будетъ моей пьесы, да и 
время коротко. Поторопись, сдtлай милость. 
« Доходное 1гвсто » пригодилось бы и тебt въ 
бенефисъ. Дtйствуй отъ своего имени такъ, 
какъ бы эти обt пьесы принадлежали тебt и 
обtщаuы были еще прежде въ бенефисъ. От
вtчай поскорtе! Rакъ только «Мипинъ» бу
детъ rотовъ, н буду въ Петербургt. 

**) Любезнtйшiй 8едоръ Алексtевичъ. Пьесу 
«Женитьба Вальзаъ1ипова» я тебt rотовъ отдать 
съ болъшимъ удовольствiемъ. Но, по 110имъ от
ношенiямъ къ театру, ты обязанъ соблюсти одно 
непремtнное условiе: чтобы при nрсдставленiп 
пьесы въ комитетъ ни подъ каки11ъ видомъ не  
было упомянуто 11оего имени; ты долженъ на
стоять, чтобы комитетъ са11ъ nересмотр·hлъ сно
ва пьесу и одобрилъ. Если комитетъ этого не 
сдtлаетъ, то, я ув·hрлю тебя, я ни одной пье
сы не отдамъ въ театръ; я своему слову не 
измtнялъ никогда и пе измtню. 

***) Любезный другъ 0едоръ Алексtеви,:ъ! 
«Шутпики». 

Комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ. 
Сочинепiе 

.А. Н. Островскаго, 
готова. I{ъ понедtльнику перепишется, во 

*)  Писыrо безъ числа. .:м:ининъ" на11исанъ въ
1861 r.

**) Письмо беsъ числа, ,,Женитьба Бальsамино
ва" нашrсана въ 1861 г.

***) Писъмо беsъ чпсла. ,,Шутники" бы.ш постав
лены въ 1864 r. 
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вторникъ пошлется, въ середу будетъ у васъ. 
Вмtстt съ ней я пошлю къ П. С. проситель
ное письмо, чтобы ее прочитали въ ближай
шее засtдапiе комитета, т.-е. 19 числа. Теб·h 
остается только чувс'l·вовать наше расположе-
1:!iе и наблюдать, чтобы поскорtе она вышла 
изъ цензуры. Роли ужь здtсь будутъ росписа
вы съ :моего оригинала; какъ пройдстъ цсн-
3уру, валяй депешу, чтобы на!IЪ раздать ихъ 
3аблаrовременно. Больше писать некогда. 

*) Любезнtйшiй друrъ 8едоръ Алексtевичъ! 
Пьеса у васъ; хлопочи, чтобы с1шр'l,е прошла 
цензуру и тотчасъ и:звtсти! Вотъ !!ОИ два пред
положевiи о раздачt ролей: 1) Оброmеновъ-Са
мойловъ, Гольцовъ-:Малышевъ, Хрюковъ-ты, 
Шилохвостовъ-Васильевъ, А. П.-Владимiрова, 
остальное-какъ хотите. 2) Оброшеновъ- Ва,
сильевъ, Хрюковъ-3убровъ, Шилохвостовъ
ты. Второе, n1нt кажется, лучше; разсмотри хоро
шенько пьесу и подумай. Во всякомъ случа·h, 
надо списаться прежде, чtмъ разд1tвать роли. 

PS. Шарманка и ntвицн. необходим ы. Г. въ 
пtвицt прои3ведетъ большой эффектъ. 

Любезный друrъ еедоръ Алекс'l,евичъ. Твое 
предположевiе о распредtленiи ролей вtсколько 
ве сходится съ моимъ и вотъ почему: Самой
ловъ ничего пе сдtлаетъ для пьесы: лица онъ 
не представитъ, роли не выучитъ и будетъ ста
раться, чтобъ его одного только замtтно бы
ло. Васильевъ и для еnsешЫ'я, и самъ по се
бt лучше гораздо. Впроче�1ъ, какъ хочешь, такъ 
и д·влай; а я напишу въ распредtлевiи обоихъ. 
Молодыхъ людей надо играть франтамъ, и я бы 
не отдалъ роли Недорост1шва пи Алексtеву, ни 
Шемаеву,-я бы попро�;илъ Нильскаго; а если 
не его, то ужь лучш1• Жулева. Не скрою отъ 
тебя, что заявленiе Ю. о моей пьесt мнt по
казалось оскорбительно! Пока пьеса не сыгра
на, или не напечатана, или не прочитана ав
торомъ публично, о ней говорить не имtетъ 
права никто, тtмъ болtе членъ ко!rитета или 
цензуры. Подобныя заявлевiя вредлтъ пьес·!; и 
нарушаютъ nсякiя литературныя прпличiл. По
хлопочи, чтобы скорtе выслали пьесу. Распре
дtлеniе ролей посылаю въ твоемъ письмt; от
дай П. С. 

Любезный другъ еедоша, и3вини, что я такъ 
долго не пнсалъ къ тебt. Я все это время былъ 
сильно завятъ и не очень здоровъ. Благодарю 
тебя и всtхъ васъ за честное исполненiе моей 
пьесы, Сд·J;лай одолжевiе, передай мою благо
дарность всtмъ участвовавшимъ. Вратъ очень 
меня порадовалъ, разсказавъ мвt подробно весь 

*) Письмо безъ числа; СJtдуетъ отilестп 1,ъ 
1864 r. 

ходъ псполненiл, и я былъ тt:мъ болtе радъ
ваmему успtху, что не ожидалъ его, судя по 
т'lзмъ письмамъ, которыя получалъ отъ васъ м
время постановки пьесы и которыя меня раз
страивали и огорчали ужасно. Первое оскорби
тельное письмо получилъ я отъ II. В. Я счелъ 
за лучшее пе отвtчать ему; во зато твердо
рtшился, во изб·hжанiе подобныхъ непрiлтностей,. 
писанвыхъ и печатныхъ, отказаться на будущее 
время отъ права назначать роли для петербург
ской сцены и предоставить это вашему началь
ству. ВDрочемъ, въ этомъ д·hлt много виновать. 
ты. Второе письмо, ужь просто глупое, полу
чилъ я отъ Г. наканупt твое1·0 бенефиса. Онъ
JJnmетъ, по порученiю С., что 2-й актъ неловм· 
кончается, чтобы я измtнилъ его и далъ звать .. 
объ это!IЪ по  телеграфу. Это чортъ знаетъ, что 
такое! Мнt, написавшему слишкомъ 20 пьесъ 
ориrинальныхъ, предлагаютъ за день до пред
ставленiя моей новой 1tо!1едiи дtлать въ вей: 
иsмtненiя по чужому вкусу, да еще скакатr.
ва телеграфную станцiю и посылать депешу, 
чтобы поспtло во в ремя. Надо быть сумасшед
шимъ, чтобы предлагать мнt такiя вещи, ю11 
ужь считать меня мальчишкой, который пишетъ. 
ве думая и нисколыи не дорожитъ своимъ тру
домъ, а только дорожитъ лаской и расположе
вiемъ артистовъ и rотовъ для нихъ ломать своя 
пьесы, какъ имъ угодно, да еще извинятьсл�
что не умtлъ угодить. И зач·вмъ Г. вяжетса 
не въ свое дtло? Потомъ ты мнt пишешь, ЧТ()

2-мъ актомъ я ставлю васъ въ безвыходное
положенiе. Этого я просто не попллъ, пото
!rу что 2 й актъ и детъ у васъ отлично и про
изводитъ большой эффектъ (и съ 1,аждымъ ра
зомъ все больше). Вратъ мн·в пояснилъ, въ чемъ
дtло, и я убtдился, что вамъ должно быть точи()
очень неловко, во не по моей вuн·h. У насъ
дtлается вотъ какъ: почти у самой занавtси
надворная сторона Новоrородскаrо подворья (де
корацiя писана съ натуры) посерединt-воро
та въ натуральную величину съ значительной
толщиной, за воротами Ильинка, на задней
занавtси Гостпнный дворъ. Bct входятъ въ
ворота С3ади, а не передъ зрителями, чего и
допустить нельзя. Я и не воображалъ, чтобы
вы догадались !1ежду зрителями и дtйствующи
ми лица!ш пустить лицъ безъ словъ, которыя
только !1tшаютъ. Когда входятъ Оброшеновъ и
Гольцовъ, толпа рtд·ветъ, и остаются только
человtкъ 6 веобходимыхъ; Оброmеновъ и Голь
цовъ остаютс.я подъ воротами, а не на от
летt, 1,ак ъ у васъ. Разумtется, они -впереди,
Гольцовъ вtсколько выдается къ зрителямъ я.
стоитъ, прислопясь къ углу воротъ, для того,.
чтобы его слова слыmалъ только одинъ Обро
mеповъ, онъ говоритъ какъ будто на ухо. По
томъ, къ концу ихъ рtчи, подъ ворота понемногу.
набираются новые люди. Такимъ образомъ, 2-fi
актъ, выиrрыва.я в ъ  правдоподобiи и жизнен-
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,!!ОСТИ, ничего не теряетъ въ живости. Нельзя 
. же всякую пьесу ставить самому; а для чего 
же у васъ режиссеры? 

Р. S. Здоровье мое плохо. « Сонъ на Волгt » 
·11одвиrается. Въ ноябрt ду1rаю кончить, но не
раньше, какъ въ послtднихъ чи�лахъ.

*) Любезнtйшiй друrъ 0едоръ Алексtевичъ. 
Я не отвtчалъ тебt такъ долго потому, что .во
зился съ постановкой «Воеводы)). Itогда я кон
-чилъ ко11едiю «На бойкомъ мtстt », я долго 
-думалъ, кому отдать ее въ бенефисъ .  Сама я
1шдная, по моеч мнtнiю, роль (Евгонiи) долж-
11а принадлежать Левкеевой,-ей, по всей спра
'Ведливости, слtдовало отдать и пьесу. Что же
касается до роли Везсуднаrо, то я съ самаго
начала предполаг:�лъ отдать ее Са11ойлову, и,
1Iри проtздt его черезъ Москву, заявилъ е11у
<Jбъ этомъ,-эта роль совершенно но его сред
етвамъ. Cтporie характеры пе по тебt,-ты саъ1ъ
это знаешь. Теперь у меня какое-то особен·
-лое расположевiе писать, - я напишу до но
ваго года еще пьесу или двt,-найдутся роли
1f для тебя. 

**)-Любезнtйшiй друrъ Оедоръ Алексtевичъ. 
Rомедiи моей все еще н·Ътъ изъ Петербурt'а; 
:ве знаю, не пришла ли сегодня. Если она вышла 
лзъ цензуры 27 числа, то, 110 мое11у, ее 29·ro 
:можно бы послать. Ты пишешь, что С. очень 
желаетъ играть въ моей пьесt; что мудренаго 
желать играть такую роль! Да мнt-то не очень 
желалось бы. Ты пишешь, что онъ хочетъ со 
JIНОЙ сойтись. Что это значитъ, я не пони
маю. Лично сходиться съ ниD1ъ я не имtю ни 
надобности, ни желанiя. Если же это значитъ, 
что онъ не будетъ отказываться отъ ролей, 
которыя я е11у буду назначать, такъ это-пря-
11ая обязанность вслкаго честнаго артиста. 
Если роль актеру по таланту, играй; если не по 
таланту или не вравится,-не играй, и компро
шиссовъ между авторомъ и актерО!IЪ совсtмъ 
не нужно. Одtться тебt надо очень чисто, 
ш1енно вотъ какъ: хорошiй черный сюртукъ
подлиннtе обыкновеннаrо,-черныя панталоны 
( не въ сапоги), сапоги отлично вычищенные 
безъ каблуковъ; парин:ъ русый съ очень силь
.ной просtдыо, гладко причесанный и подстри
женный въ короткую скобку, борода посtдtе, 
щеголевато-подстриженная; - жилетъ черный, 
:закрытый. Можешь надtть пе очень толстую 
золотую ц·hпочку и одипъ или два перстня. 
Самойлову-во всеhrъ старенькомъ: вицъ-мун
.Диръ старомодпый, узенькiй, воротни1,ъ бархат-
. ный, хомутомъ; во 2-мъ актt шинель камло
товая; доJ1а-какъ хочетъ. При вицъ-�1ундирt 

*) Писыю безъ чпсла. ,,Воево;�:а" п "Па бoii· 
:КО)IЪ мtст'.f," написаны въ 1865 r. 

**) Ппсыrо безъ числа. 

форменная жилетка. Rакiя будутъ еще сом
нtнья, напиши, я сейчасъ же отвtчу . 

Р .S. Полтавцевъ просилъ тебя похлопотать 
о комедiи Чаева, Rолосовъ объ « Укрощенiи 
строптивой». Да нельзя ли выручить изъ III 
отдtленiя мой переводъ < Укроще11i.н стропти
вой», я бы его пообдtлалъ; онъ можетъ пой
ти. Raнie - то господа прослтъ у меня позво
ленiя сыграть «Шутниковъ». Скажи имъ, что 
пусть иrраютъ, если начальство позволитъ. 

*) Любезпtйшiй 0едоръ Алексtевичъ. Я полу
чилъ письма отъ тебя и оп. Марковецкаrо на 
счетъ «Ми вина»; но обстоятельство вотъ кa-
1t0ro рода: онъ у менл хотя rотовъ, но на клоч:
кахъ и не nриведенъ въ порядекъ. Чтобы при
готовить его для отсылки въ Петербургъ, т.·е. 
собрать, отдtлать и переписать два экземпля
ра, нужно, по крайней мtpt, недtлю самого уси
леннаго труда. Если вамъ 1южно подождать, 
то отв·tчайте скорtе, а я пока работаю день 
и почь. Черезъ недtлю я могу выслать «}1и
нина» на твое имя, съ соблюденiемъ всего, что 
мн·h писалъ Марковецкiй. Отчего бы н е  взять 
ко11у-нибудь въ бенефисъ «Усмирепiе своенрав
ной» въ мое11ъ переводt, хотя бы Леонидову. 
Похлопочи и отв·Ьчай. Собственно по твоему 
письму пришло мвt въ голову много разныхъ 
мыслей, которыя н теб·h сообщу, когда будетъ 
мнt посвободнtе. 

сМининъ > является совсtмъ въ новомъ видt, 
изъ него выдетъ живая и сценичная пьеса. 

Любезный друrъ 8едоръ Алексtевичъ. «Ми
нипъ� посланъ сегодня  посылкою, завтра ты 
его получишь. Задержка случилась отъ того, 
что не вдругъ два экземпляра переписывались, 
а одинъ за другимъ. Писецъ, который началъ 
второй экземиляръ, 9tжалъ; въ театрt всt пе
реписчики заняты, постороннихъ писцовъ иска
ли, не нашли и переписывалъ одинъ. Въ слtдъ 
за симъ я посылаю писы10 къ Марковецкому. 
Пришли мв·I, свои сообра11tевiя о раздачt ролей. 
По моему, во что бы  то ни стало надо насто
ять, чrобъ Мин ива игралъ Самойловъ. -Друriя 
роли, я думаю, такъ: Аксеновъ - Оос11,иu,кiй, 
Поспtловъ-JJ.Iалъ�шевъ, Пожарскiй - В�tлъ
скiй, тебt-I{олзакова, Виркина или Лытн:ина, 
выбирай самъ, Павлинъ-JУiарко1Jецкiй. -Те
перь къ тебt просьба: отъ васъ прислали бу
магу, чтобы доставили смtту на моего «Са
мозванца»;-съ1'вта (въ 5000 р.) послана, по
хлопочи всtми зависящими отъ тебя мtрами, 
чтобы се утвердили и пос1t0рtй прислали; намъ 
время дорого.-Это, 1щжется, будутъ послtд
нiя мои театральныя хлопоты. Объявляю тебt 

*) Письмо безъ числа. ,,Минипъ" nаиисанъ въ 
1861 г., а nерево;�;ъ "Усмиреuiе своенравной" на-
печатанъ въ 1865 r. ' 
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по секрету, что .я совсtмъ остсtвляю театраль
ное поприще. Причины вотъ какiя: выгодъ отъ 
·rеатра я почти не имtю, (хотя вс·Ь театры въ
Россiи живутъ моимъ репертуаромъJ; началь
ство театральное но мнt не благоволитъ,-а
мнt ужъ пора видtть не только благоволенiе,
но и нtкоторое уваженiе; безъ хлопотъ и по1,
лоновъ съ моей стороны ничего для меня не
д·Ьлается; а ты сю1ъ знаешь, способенъ ли я
къ низкопоклонству; при мое11ъ положенiи въ
литературt, играть роль вtчво клапяющагося
просителя тяжело и унизительно. Я замtтно
стар·Ью и постоянно нездоровъ,-tздить въ Пе
тербургъ ставить тамъ пiесы прежде, чtмъ въ
Москв·Ь, - ходить по высокш1ъ лtстницамъ
мнt ужь нельзя. Повtрь, что я буду и:мtть
гораздо болtе уваженiя, которое .я заслужилъ
и котораго стою, если развяжусь съ театро!1ъ.
Давши театру 25 оригинальныхъ nьесъ, я не
добился, чтобы мен.я хоть мало отличали отъ
какого-нибудь плохого переводчика. По крайней
мtpt, я прiобрtту себt спокойствiс и незави
симость, вмtсто хлопотъ и незаслуженнаго уни
женiя. Совре11енныхъ пы�съ я писать болtе не
стан-у: я ужь давно занимаюсь русской исто
рiеl! и хочу посвятить себя исключительно ей,
буду писать хроники, но не для сцены; на
вопросъ, отчего .я не ставлю своихъ пьесъ, я
буду отвtчать, что онt неудобны, -.я беру фор
му «Бориса Годунова>. Такимъ образомъ, по
степенно и незамtтно я отстану отъ театра.
Объ этомъ моемъ твердомъ и непреклонномъ
рtшенiи ты не говори никому; я и въ Москвt
пикому не объявлялъ. Театральное начальство
ъюжетъ оскорбиться, считая мой поступокъ про
тестомъ (а .я просто усталъ), нtкоторые, лю
бящiе меня артист ы  могутъ огорчиться; а если
будемъ молчать, то пройдетъ годъ - другой и
дtло уладится само собою, безъ разrоворовъ. -
Прощай. Пиши ко :мнt! И нездоровится, и тоска.

PS. Вчера я получилъ письмо отъ Г. Онъ, ме
жду прочю1ъ. пишетъ: «о мерзостяхъ противъ 
Васъ я ничего не пишу; кажется, онt идутъ 
изъ Москвы». Можно ли такъ писать? Или 
ужь ничего не писать или писать яснtе. Я-че
ловtкъ мнительный. Сдtлай и ил ость, разсnроси 
его потихоньку и напиши мвt, чтобы я моrъ 
приuять свои мtры. 

PS. Перечитай хорошенько <Минина», по
сылается нечитанный, некогда было *). 

Любезный друrъ еедоръ Алексtевичъ. Если 
«Мининъ� пройдетъ и его дирекцiя приметъ, 
то, первое дtло, не просите никакой поста
новки. Декорацiи и костюмы всt есть; кремль 
кожетъ идти изъ «Воеводы», да и все прочее 
Jюжно набрать. Ты инt пишешь, что я много 
потеряю въ матерi альноиъ отпошсвiи, ес.J1и остав-

*) Сверху этого плсьма имtстсл помtтка Ч)'ЖОit 
рукой: 27 септлбрл 1866. 

лю театръ. Нисколько. Вотъ мой разсчетъ: въ. 
проmло11ъ году я получилъ за зиму съ двухъ. 
теа1ровъ 2000 р.; въ пынtшнемъ, если не по· 
ставятъ ничего новаrо,-менtе, а 1000 руб. я 
всегда получу за старын, уже поставленны.н 
пьесы, если вовсе не стану давать новыхъ,
слtдовательно, много ли я теряю! «Самозванца> 
я писалъ не rодъ, я его началъ великимъ по·· 
стомъ и ковчилъ къ  iюню; мною въ августt 
набросана и оставлена другая хроника, а третья. 
будетъ готова въ октябрt. Ну, положимъ, я 
буду писать по двt въ rодъ, вотъ 3000, да 
1000 съ театра, да 1000 съ домишковъ, съ 
мелкихъ статсекъ, вотъ стало 5000, --съ меня 
и довольно. Протестовать печатно я никогда не 
соглашусь: люди не виноваты,-при театральной: 
монополiи какихъ людей ни поставь,-все то же 
будетъ. Года черезъ два, если доживу, я начну
печатать скромно и безъ злобы о своихъ отно
шепiяхъ къ театру (въ видt записокъ, .я ихъ. 
по вемногу подrотовляю),-тоrда все объяснит
ся. Если перем·Ьнятсл обстоятельства, тогда я.

опять примусь за свое дtло съ радостью, а те
перь пока-это дtло конченное.-Смtта, нако· 
нецъ, послана, nохл0почи всtми мtрами, чтобъ. 
они ужъ меня не добивали. 

PS. Въ С. все дtло, нельзя ли какъ на него
подМствовать. Впрочемъ, я увtреяъ, что ты 
сдtлаешь все, что можно. 

Любезнtйшiй друrъ еедоръ Алексеtвичъ. е.
по прitздt изъ Петербурга сообщилъ мн·k, что, 
Я. передалъ ему слtдующее обстоятельство: 
доложено было директору (кtмъ, неизвtстно),. 

что Н. Саъrойловъ играетъ Глумова по моему 
назначенiю, па что директоръ замtтилъ съ. 
неудовольствiемъ, что я нс имtлъ никакого права. 
назначать роли· постороппимъ, но что, изъ ува
женiя ко 1шt, онъ позволяетъ Самойлову съиr-· 
рать два раза, а потомъ играть Нильскому� 
Вотъ какого рода дtло. Надо узнать, кто на. 
меня клевещетъ. Я ужr, давно замtчаю, что
нtкоторые люди стараются портить :мои доб
рыя отношенiя съ директоромъ, и уже многое, 
я узналъ по этому предмету, о чемъ буду на. 
дняхъ писать большое и обстоятельное письмо 
къ директору. Я теперь занятъ большой пье
сой «Горячее сердце�*), которую кончу въ но
ябрt, эта ужь будетъ послtдняя; sатtмъ я 
прекращаю всякiя спошенiя съ театроиъ. Бли
же конца ноября .я въ Пстербурrt быть не
могу. Увtдомь меня, какъ нойдутъ репетицiи. 
и чего можно ждать отъ пьесы. 

Спасибо тебt, любезный другъ еедя! О «:Ми
нинt:. .а написалъ и е. и С. Не знаю, удастся 
ли ихъ тронуть. Слазь на верхъ, ты сейчасъ. 
увидишь, какое дtйствiе произвело мое пись-

*) Напечатана въ 1869 r. 
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мо. Отчего М. отказался- отъ пьесы, даже но 
увtдо1швъ меняi' .Н. боюсь, не грозитъ ли«Ми
нину» судьбас;Грузиюш».Если нtтъ, то нельзл 
ли его пустить въ ходъ поскорtе. Это нужно 
мнt для Москвы. 'l'еперь о< Оамозванцt» . .Н ви: · 
дtдъ въ нашей конторt т·в бумаги, о кото
рыхъ ты писалъ мнt; il. 1·оворитъ, что онъ не 
виноватъ, жалуется n�н·в uo секрету на интри
ги Ч. и считаетъ себя обиженнымъ. Мнt ка
жется, что все это-штуки О. 

ll. ПОКiiЖетъ МН'В ОТВ'ВТЪ, который онъ по
шлетъ въ 1lетербур1·ъ. 

'l'ы uлутъ, 0едивьн:а1 'l'ы знаешь, что я не 
откажу ни въ чсмъ брату, и забtжалъ къ не
му. Отчего ты не просидъ меня прямо? Чеrо 
ты боялсяi' Или ты не увtренъ еще въ мое.111ъ 
расположенiиi' Но ты знаешь, что я не только 
раслоложенъ 1,ъ теб·в, по и люблю тебя. 3uа
читъ ... , во ты самъ знаешь, что это значитъ; 
и потому вотъ тебt ьюй дружескiй совtтъ, ко
торый ш прими такъ же дружески. Оставь ты 
свою сентиментальность, брось бабью расплы
ваемость, будь на сцсв·в мужчиной твердымъ; 
лучше меньше чувства и больше резонерства, 
но твердаго. Мининъ-пе «Д'.!.ва Орлеанская» 
·r.-e. ue энтузiастъ; овъ та1,ъ же и не плакса;
онъ-резонеръ въ лучшемъ смысд·в этого слова,
т.· е. эвергическiй, умный и твердый. JI тебt
отдамъ эту роль; только мн·J; вуженъ прежде
отв·J;тъ отъ Uамойлова. Если онъ хочетъ Юро
диваго, пусть иrраетъ его какъ ему угодно, въ
текстt пьесы нtтъ указанiя, Ч'l\) онъ - маль
чикъ; но, мпt кажется, и старика не нужно.

Благодарю тебя, любезuый другъ еедоръ Але1t
сtевичъ, за nрiятпое ишJ;стiе и за твои хло
поты. .fi;сди бы у насъ было побольше людей 
таких_ъ, какъ ты, ·г.-е. такъ же близко при
нимающихъ 1tъ сердцу драматическое искусство, 
было бы гораздо ду'!ше и для авторовъ, и для 
артистовъ. Московское театральnое наЧ.tдьство 
или не умtетъ, иди нс см·tетъ объяснить Ди· 
ректору, что если ue дадутъ постановки для «Uа
мозванца,>, то невоаможно буде·rъ дать пи uднuй 
русской пьесы; мы nерсрыди весь гардеробъ,
кромt дохмотьевъ (l'усской свадьбы.»; пи'!е1·0 
н·втъ, да и тt ужь рtшились выбросить. J;сли 
<Мnвиаа» nустлт·ь на сцену, nам.ъ нельза бу
детъ поставить и его: сели можно теб·J;, т о  
поставь н а  видъ это обстоительство. О rказомъ 
меня оскорбятъ глубоко.-ilоломай голову, упот -
реби вс·k усилiл, чтобы «Оаъюзваuца» пустили 

, на сцену, т.-е. р·3ердили см·вту,-у меня только 
на ·гебя и надежда! 

Благодарю тебл, милый человtкъ! У насъ, 
кажетси, хотятъ сдьяt10-�ить, т.-е. отложить 
постановку «Самозванца» до будущаго rода и 
ставить моего и Чаевскаrо ы1kств,-1Jъ такомъ 

случа·в, л возьму свою пьесу. Придагаю письмо 
къ 1:1.,-ccJrи найдешь нужнш1ъ, то передай: по 
моему, лучше передать: отъ него мпоrо зави
ситъ ycutxъ пьесы. Itаково идутъ реuетицiи? 
Понатужься, другъ. 

Любезный другъ ееди! Сегодня въ конторt мо
сковс1,ой l!Од учено uффицiальпос извtстiе и сей
часъ же приступлсно къ постановкt. Напрасно 
ты nодозр1шаешь нашу 1,онтору: и чи·галъ всt 
бумаги, которыя шли въ llетербургъ по этоъ1у 
дtлу; но у насъ очень боятся С., и потоыу слово 
сдьяtJолuть относите.я къ нему; а наши тодько 
дuлжны подчиняться его дьявольству. По те
перь, с;�ава Богу, все 1,опчилось благополучпо; 
благодарю тебя, что ты меня надоумилъ. Еще 
просьба: не будетъ ли у васъ какихъ рисун· 
ковъ къ «Миuину», такъ nодtлитесь съ нам.и. 

PS. qtмъ .же мы виноваты, что явилась ка
кая-то статья въ Г .o,iociь't У насъ въ клубt 
писакъ нtтъ, мы даже пе отвtчаемъ па брань, 
1,оторою насъ осьшаютъ. 

Любезвtйшiй друrъ Оедоръ Алексtевичъ! Вотъ 
ужь и декабрь, а о«Самозванцt»ни слуху ни  
духу; съ недtлю тому назадъ вытребовали отъ 
насъ по телеграфу обt см·J;ты: мою и qаевскую, 
а отвtта нtтъ до сихъ nоръ . .Н получилъ пись
мо отъ Самойлова,-онъ жалуется, что вы eiry 
нс дали въ «Мининt» никакой, даже маленькой 
роли; зач·вмъ же вы, т.-е. ты и Марковецкiй 
такъ поступили? Отчего вы не да.1и ему Юро
диваго'? Uнъ бы много помогъ ycutxy niecы. 

Что д·влается съ«Мипинымъ·:'» l{акъ розданы 
роли? llозаботься, чтобъ было лучше срепети
ровано п чтобъ концы 4-ro и 5-го актовъ бы
ли поставлены картиннtе! О ходt реnе1ицiй 
увtдомляй. 

Любезпtйшiй другъ Оедоръ Алексtевичъ! Я 
такъ притерпtлси ко всякимъ пеудачамъ, что 
пересталъ принимать ихъ къ сердцу. « СаJIО
звапецъ» не пойдетъ, та1,ъ тому и быть! .Н-че
дов·вrtъ больпой, да ужь мнt и падоtло кла
нюься. Въ llетербургъ я сбираюсь, uo совсtмъ 
по дpyroJiy дtлу; я готовлю для Главнаго Управ· 
денiя по д·kла,1ъ nеqати записку о правахъ др.1-
матическихъ писателей, гд.t упомяну и о недо · 
сrаточности вознаrражденiя, которое наяъ да
ютъ ИJiuepaтopcкie театры. Пьесу, о которой 
мы говориди, я пачадъ u, если здоровье nоз
волитъ, скоро копчу, uo прежде я найду слу · 
чай повидаться съ Директоромъ и спрошу у 
него: �10жно ли  мн·в надtяться на приличную 
постановку. Если нельзя, то я, разумtется, ее 
брошу и займусь трудомъ, который бы иы·влъ 
болtе литературнаrо дос·rо1шства. 

l'o, '!ТО ты не заtхалъ ко ъш·в, меня очень 
огорчило и я до сихъ nоръ пе знаю, что и ду· 
мать о6ъ это,1ъ? '1'0.1ы,о чrо и получилъ отъ 

11 
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тебя письмо, что ты не по·Ьдешь никуда, какъ 
вдруrъ слышу, что ты про·вхалъ и шrеRно ту
да, ку;�;а я сбирался, т.-е. въ .Казань. Точно 
я набивался �,ому-нибудь, что надо было у·вхать 
отъ 1rеня пошхоньку. Я больuой, разбитый ду
шевно и тtлесно, просuлъ, какъ милости, не 
оставлять меня однuго, я предлагалъ вс.яrюму 
tхать ко :мнt въ деревню, плu куда угодно, 
tздить все лtто на  моихъ издержкахъ,-п вс·!; 
!1еш1 обманули; одинъ только Г. прitхалъ на
пять дней. Неужели я постолнньши услугами
11 уrожденiями не усп·влъ заслужцть любви арти
стовъ и вообще лицъ, окружающихъ меня . .Мнt
это горько!

Мы съ бра·rо11ъ купили у 1�ачихи паше ве
ЛПiiО:гвппое Щелыково; вотъ мн·!; прiютъ, я бу
ду 1шtть воююжность занятьсл скромныn1ъ хо
зяйствомъ и бросить, наконецъ, свои изнуряю
щiе драматическiе труды, па которые я убилъ 
безплодно лучшiе годы с_воей жизни. 

Любезный другъ еедоръ Алекс·вевичъ1 Я слы
шалъ, что ты при сл·tдуюшихъ представленiяхъ 
«l\lи11ина» былъ гvраздо сдержаннtе, а за это 
теб·в большое спасибо. Вся ош1161tа твон была 
въ томъ, что ты перепгралъ. Изъ тона твоего 
письма я за11·вчаю, что ты какъ будто сердишься; 
если это такъ, то напрасно. Пuв·врь, что я го
раздо болtе желалъ ·reб'I; добра, ч·вмъ ·rы ду
маешь. Я не самолюбпвъ и пьесъ своuхъ очень 
высоко не ставлю. Другой бы литераторъ го
ворплъ или думалъ: я боюсь, 'Ч,тобы Вурдинъ 
11,е испорптлъ -11ою пьесу! А. л, совершенно за
бывая о п iect и точно также относясь r,ъ ней, 
1шкъ къ чужой, говорилъ вотъ что: « дай Боrъ, 
чтобъ 0едя сыrралъ эту роль хорошо, я первый 
буду радъ за него». 3начитъ, у мснл на пер
во11ъ план·!; былъ ты, а не пьеса, т. -е. любовь 
1,ъ тебt, а не самолюбiе. Сд·kда!'! милость, увt-

- домь меня, кто будстъ на м·.tст·в С. и опиши
мнt его, каковъ человtкъ и какъ можно съ
нимъ сойтись.

Любезный другъ! Я едва держу перо въ ру
кахъ; ностояпное сид·внье за работой, бсвсонныя 
ночи разстроилп совершенно мои нервы, изв·вс
тiе, которое я получилъ вчера отъ тебя добило 
»1еня соверmепно, хотя оно было для меня не
новостью. llo утру я былъ въ конторt, в11-
д·hлъ тамъ Ч., слыша.п отъ него о постановк·н
его пьесы въ :М:осквt, но вечеромъ, когда я
получилъ твое uисыю, »ш·!; какъ-то особенно
живо представилось все оскорбленiе, которое мн·I;
наносятъ; со мной сдtлалось дурно, сегодня я
весь разбитъ и, вtроятно, слягу. Письмо теперь
у тебя, посылай его или разорви, - дtлай
такъ, какъ укажетъ тебt любовь твоя ко мнt.

Я боюсь, чтобы С., узнавъ о писы1·в, не на
гадилъ еще хуже; мн·в-то онъ ничего не сдt
лаетъ, я теперь человtкъ постороннiй театру,-

онъ можетъ повредить С-му, который хочетъ 
поставить въ свой бенефисъ «Миниuа». 

Любезный друrъ еедоръ Алексtевичъ! Спа
сибо теб·в за хлопоты . .Н боюсь одного, не по
торопились ли мы; предписанiя ставить пьесу 
Ч. нt·rъ, а велtно толыш составить новую сn1·вту; 
впрочемъ, это почти одно и то же. Д·мо вотъ 
въ чемъ: В. женился на М. В. Ш.; она очень 
хороша съ гр. В., tдетъ на дняхъ въ llетер
бурrъ и будет·ь говорить В. о моей пьесt; обо 
всемъ этомъ меня ув·вдоnшлъ В. Если гр. В. 
узнаетъ rrpo письмо, ·ro �южетъ повредить ынt 
относительно «l\Iиниuа». Ч. поднллъ голову: каж
дый деuь на сцен·k и вс·вмъ ак1·ерамъ обtща
етъ по пьесt въ бенефисъ. Надобно вамъ бу
детъ постараться, чтобъ «:М:ининъ» имtлъ ус
п·tхъ въ lleтepбyprt. Отъ Самойлова oтв·I;orit 
нtтъ еще. 

Любезн·вйшiй другъ! 3ная твою а�шуратность, 
я былъ въ большоыъ недоумtнiи, отчего ты 
не от.в·!;чаешь на пись.мо мое, адресованное къ 
тебt 12 августа на Нолховскую станцiю. 'l'е
перь дtло ооъясаилось: Иванъ J<;1·оровичъ гово
ритъ, ч·rо ты эroro письма не uолучалъ. Чrо 
за чудо! 

Ji uисалъ тебt во-первыхъ, 'IL'O въ Мuскв·в, 
въ контор·в, съ у�ш не сошли, что с.мtты въ 
23 ·r. и 19 т. были не на мою пьесу, а на 
Ч., которую приказано быдо изъ lle1·epбypra 
ставить на Большомъ театрt, а объ моей еще 
и разговору не было, потому что она была еще 
въ цензурt; i) что отдать тебt въ бенефисъ 
«Оамозвttнца» я очень радъ, но чrо прошу тебя 
оставить мнt на волю распред·kлuпiв ролей и 
въ этомъ со мной не спорить; 3) чтJбы не про
сить въ lleтepбypr·.t новой постановки, а толь
ко малость какую-нибудь въ добавку къ преж
ней l l{.) 4) llоrоворить съ ll. U., не можетъ
ли пройти «Мининъ» совершенно перед·влан
ный, такъ что бу детъ почти новая пьеса. ilи
салъ я и еще что-то, да не упомню. Мы зд·tсь 
ждемъ гр. В. Не можешь ли узнать, когда 
онъ прi·ндетъ. 

Я тоже очень ра.дъ, любезнВitшiй друrъ, что 
11ой «Са,юзванецъ » не иде·rъ у васъ: его или 
надо с1·авить хорошенько или со.вс·tмъ не ста
ви·rь. Увtдомь, сдtлай одолженiе, чrо сд·вла
етъ СаАrойловъ въ «ГровномЪJ>? «Самозвавецъ» 
въ Москвt им·нлъ огромный успtхъ, Шумс1,iй, 
сверх·ь ожиданiя, былъ слабъ, зато Виль де 
былъ превосходенъ. .Меня вызывали даже се
реди аt,товъ: въ 3-мъ посл·в сцены съ матерью, 
въ 5-мъ посл·!; народной сцепы,-и потомъ по 
окончанiи пьесы, и вызывали единодушно, вс·выъ 
театромъ и по н·вскольку разъ . .Вас11лышой въ 
.1-е представленiе былъ подпесен·ь золотой вt
нокъ большой цtны, а Вильде вч13ра (въ ПQ· 
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нторенiе) послt сцены въ волотой палатt под
весенъ лавровый вtно�tъ. Что увидишь или ус
лышишь интереснаrо, сдtлай милость, отпиши 
на:мъ. 

*) Любезнtйшiй другъ еедоръ Алексtевичъ! 
« Сказка» моя ставиться не будетъ, во-первыхъ, 
потому что я опоздалъ, а во ·вторыхъ, если бы  
я и не оповдалъ, такъ вtтъ денегъ; всt день
ги, иакiя есть въ дире1щiи употребляются на 
балетъ, соч�ненный директороъ1ъ-«Царь Кап
давлъ», таr1ъ что для постаношш другихъ пьесъ 
не остается ровно пи копtйки. Я, наr,ъ прi
tхалъ, такъ сtлъ ва д·J;ло: 1·еперь у :мrн.я пи
шется большая ко!1едiя «На всякаго :мудреца 
довольно простоты»; по ты ПО!!ОЛЧII пока; въ 
сентябрt я ее 11ончу и npitдy въ Петербургъ, 
тогда ты се заявишь. 

До Рождества я буду работать, у ъ1ен.я те
перь богатый запасъ,-nачато три ориrиналь
r:ыхъ пьесы и одна передtлка, кромt «Сказки». 
Все это я кончу и nотомъ, кажется, надолго 
разставусь съ театромъ. 

Любезнtйшiй другъ еедоръ Алексtевичъ! Я 
очень радъ, что не умеръ и могу опять дер
жать перо въ рукахъ, .Я не только не могу 
прitхать въ Петербурrъ, но даже и изъ дому 
не выйду до поста; впрочемъ, это ничему не по
мtшаетъ; я теперь па  досуг'!, напишу, кому 
сл·kдуетъ, обширное посланiе, которое должно 
подtйствовать сильно и рtшительnо. Ты сего
дня играешь,-отъ души желаю тебt успtх:а. 
Вудь веселtе, но береrись фарса,-лучше не
доиrрать, чtмъ переиграть. У насъ пьеса въ 
14 дней прошла 1 О ра3ъ съ возрастающимъ 
успtхомъ. Сдtлай милость, напиши мнt искрен
но, что сдtлаетъ у васъ «Горячее сердце»**). Да  
вотъ еще просьба. Спроси у Н., докладывалъ 
ли онъ директору о пьесt « 3аблудшiя овцы» 
и что ска3алъ директоръ. Настой, чтобы онъ 
отвtчалъ тебt утвердительно, потому что я объ 
этой пьесt хочу писать директору. 

1 октябрл. 

Любе3нtйшiй другъ еедоръ Алексtевичъ! Ты, 
я думаю, удивляешься, а пожалуй и сердишься 
на :мен.я, что я тебt не отвtчаю. Д tло очень 
просто: получивъ твое письмо, .я прихворnулъ, 
потомъ начались сборы, !шоrотрудное плаваniе, 
теперь только я въ Москвt совсtмъ устроился 
и нtсколько успокоился. Въ томъ, что ты :мнt 
пишешь, нtтъ для :меня nиqero новаго и nе
ожиданнаго-« подобаетъ бо всему сему быти
nо не тогда кончина». Потому успокойся, а то 
ты своей горячкой можешь повредить и себt, 

*) Ппсыrо безъ числа. Ko�r. ,,Па uслкаго мудре
ца доводьво простоты" напечатана въ 1868 г. 

**) Комедiл "Горлчее серще" uаuечаташt uъ 
1869 r. 

и дtлу, Положись на :меня: я свою рtши!1ость 
бороться ва ис�tусство эnеrгически довслъ до 
полнаго спокойствiя,-!1еня теперь не возмутишь 
пичtмъ. Однимъ ты »южешь помочь мnt, по
старайся сблизиться съ П. С., если же ты 
этого почему-нибудь не захочешь, то я и такъ 
могу обойтись, а было бы подспорье большое. -
Cдtлafi милость, увъдомляй меня, что у васъ 
д·hлается и предпринимается. Идутъ ли мои пье · 
сы? Письмо къ директору пойдстъ еще не citopo: 
открылись повыл важныя обсто.ятелLства. То, 
что ты просилъ :меня выкинуть, я выкинулъ. 

Любезнtйшiй другъ Оедоrъ Алексtевичъ! 
Деньги я получилъ и очень благодарю тебя. 
Обратно ты ихъ полуqnшь сиорехоnько отъ Не
красова. Пьеса ъ10я-1,ол1едiя вr, 5 д1Ьйсrпвiю:ъ 
"На всяка10 111.z;дреиа, дово.1ыю простотъ�" *) 
кончена будетъ непрем·J;нно къ субботt и вы· 
слаnа въ Петербурrъ 8 числа октября. Ранtе 
неврзможно, сюжетъ такъ серьезепъ, что торо · 
питься nикакъ нельзя, особенно важенъ по
слtднiй актъ, 1,оторый надо отдtдать хорошень
ко. 9-ro ты получишь пьесу непремtнао (ра3вt 
только умру до тtх:ъ поръ), тсбt останется три 
недtли, можно успtть безъ особыхъ х:лопотъ . 
Чтобы ускорить про11ускъ комитетомъ и цензу
рою, я са11ъ постараюсь, напишу директору, 
П. С. и R. Ч тобъ тебt не безпокоиться, я 
буду тебя ув·J;домлять: <>:ока11чиваю, кончилъ, 
переписываютъ».  Однимъ словомъ, безпокоить
с.н тебt нечего. 

Любезн·нйшiй другъ €1едоръ Алексtевичъ! Сдt · 
лай милость, ув·.hдомь меня, болящаrо: часто ли 
идетъ ъ1оя пьеса и даетъ ли она сборы? Я спжу 
до11а и ничего не знаю. Вообще не забывай меня 
и пиши мнt обо всемъ, касающеис.я театра,-' 
это :мнt въ настоящую минуту нужпо. Покло
нись всtмъ въ трупп·в и рtшительно всtмъ 
скалш какое-нибудь ласковое слово отъ 11ен.я; 
я окончательно рtшился разсrатьс.н съ театромъ 
и хочу, чтобъ !1еня, по крайней 11tpt, вспо
минали добромъ. 

Любезнtйшiй другъ 8едоръ Алексtевичъ! Вла
rодарю тебя ва извtстiе и за телеграмму; отъ 
перваго .н до снхъ поръ опомниться не :могу. 
Но вотъ что для меня ясно: мнt не тоиько 
показываться не нужно, но и напоминать о мнt 
не слtдуетъ; если я окажусь nужнымъ и меня 
захот.ятъ приблизить, то :мои личнын дtла бу· 
дутъ для меня на послtднемъ планt, если я 
окажусь ненужnымъ, то ужь во всякомъ слу
чаt свои-то дtла я при насто.ящемъ положе
niи окончу 0·1·лично и уйду на покой. Навязы
ваться теперь и лtзть на глаза-сохрани Вогъ. 
Если дtло пойдетъ серьезно, безъ меня не обой· 

*) Ваиечатана uъ 1868 г. 
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дется, если не пойдетъ серьезно, пс'lего и вя
заться. Я и тебi; совtтую совершенно притих
нуть, какъ будто бы ничего пе случилось и 
быть на страж1, событiй. Слtдп за каждой ма
лостыо и увtдомляй меня; дtло слишкт1ъ боль
шой важности. Въ этомъ дtлt могутъ от1,rыть
ся такiя перспективы, которыхъ нельзя и пред
впдtть. Вудемъ пока падtяться. Ради Бога, 
пиши!*) 

28 Лпрtлл 1870. 

Благодарю тебя, любезнtйшiй дrуrъ, за и:�
в·l;стiя. :Книги я получилъ и просмотрtлъ. «Lcs 
faax bons hошшеs» я знаю давно; пРрсд·l;лать 
на русскiе нравы эту пьесу f>два ли можно, 
въ пей все парижское: правы, характеры, бир
жевая игра, живописцы. Если хочешь, чтобы 
я перевелъ ее длл тсбя,-я, пожалуй, пе
реведу. Что дt!!ствительно хорошо въ пт,есt, 
это два характера: Pc11onet и Bassecoшt -
Stnxe dzieje-пonrлocть въ род·!; «Pyccкi!i Чd
ловtкъ добро по�шитъ ». -JJa colpa тl'1нlica 
la colpa - шотал �1елnдра11а. Гражданскую 
смерть надо сильно персдtлать: изъ Сопасlо 
сдtлать пе убiйцу, а политическаго преступ
нurrа, или, по крайней :мtpt, ради цензуры, 
только намекнуть и громить пе уголовный ко
дексъ, а �юнаховъ; пожалуй, что-нибудь и nый
детъ; а назвать: « Дочь преступпюtа). У вt
до�1ь меня, что дtлается: что ношrиссiя, что 

*) Сверху этого nи�;ьма чужоti рукоп сдt:,ана 
пом·!Jтка: ,,21 а11р'Ьля 1R70 г.". 

П. С., уtхалъ-ли Гедеововъ, не сплстпичаетъ
ли О? 

Любезнtйшiй другъ еедоръ Алексtевичъ! Дра
ма «Семья преступника» (La m01·tc civile) пе
реписывается и на днлхъ пошлется черезъ кон
тору. Я всю ее перевелъ снова; столько таuъ 
пустого и недраматичсскаго краснорtчiя, столь
ко глупыхъ, д·l;тскихъ возгласовъ, что л на
силу съ пей справился. Она будетъ имtть ус
пtхъ,--возыш роль Appuio. Похлопочи, чтобы 
она поскорtе прошла въ цензурt и пришли въ 
Мос1шу одипъ экземпляръ,-но главное усло
вiе, чтобы нп подъ 1ш1,ю1ъ видомъ не было на 
ней моего ш,енn. 

«Шнпеныя депьrи » **) у пасъ пмtли очень 
большой успtхъ. 

Любезпtйшiй другъ, Оедоръ Алексtсвпчъ! 
Когда я тебя спрашпвалъ о моихъ дtлахъ, 
я выразился пе.ясно. Д·Ьло вотъ въ чс11ъ: я 
прочелъ въ прибавленiяхъ къ «Моск. 13tд. »
статыо «объ авторскихъ правахъ» Родислав
скаrо, человt1ш близкаrо къ дирекцiи. Въ этой 
статьt ска,шпо, что есть слухъ о перес�1отрt 
,,Положепiл 13 полбря 1827 i. "; я и вообра
зилъ, что nересмотръ, в·вроятно, проl!зводится по 
поводу моего письма rtъ дире1tтору-вотъ и все. 

Я впжу изъ rазетъ, что мои пьесы совсtмъ 
не идутъ у васъ; хоть бы ты спросилъ у 0., 
за что n�еня обижаютъ. 

**) Напечатана въ 1870 г. 

(IlpoiJo.1жf'нie c.111>д,1;rm1n). 
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Гt:нrьдр11. nГопв:а судоnъ па Марпi;". 
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Ф�аНЦf3СНаR ЖИВОПИСЬ. 
(По гюво л.у фpaнuyзcr{Oll ныст;шки въ J\'1oc1ш l;). 

(Продол.жепiе.) 

III. 

Указавъ въ предыдуще11ъ очерк.У; на общее 
субъективное свойство большинства француз
скихъ художнuковъ, сос1·оящее въ исrшочи
тельной склонности ихъ къ декоративной внt
шности, къ условной эффектпости фор11ъ и 
красокъ, я старался доrщзать это положевiе 
разборомъ цtлаго ряда произведепiй выставки, 
отличающихся наиболtе серьезпымъ внутрен
нимъ содержанiемъ. Я пришелъ къ выводу, 
что именно въ этихъ произведенiяхъ траrпо
вапiе такихъ rлубоrшхъ идейныхъ сюжетовъ, 
какъ идеалъ высшей добродtтели въ лицt Бо
гоматери, какъ траrиз11ъ челрвtчесrшхъ стра
дапifi и проч., и проч., исключительно съ точки 
sptнiя св·втовыхъ, театральпыхъ и ипыхъ эф
фектовъ, всегда почти сопровождается небреж
пымъ oтuomeпicJrъ художпюш къ rлавнымъ 

1 лиtщ11ъ, къ выбору типовъ п пхъ выражепiю, 

! 
·что нскажаетъ сиыслъ картины, пе давая лс
наго или никакого nрсдставленiя о ·rой сторо

. пt жизни человtческаrо духа, которая послу
жила ей сюжетоиъ. Rакъ на исключенiе изъ 
этого общаго правила, я могу указать лишь 
па небольшую группу произведснiй, которын, 
отличаясь изящlfой простотой коnшозицiи и 
J{artъ бы преднамtренной скромностью коло
рита, часто даже впадающаrо въ черноту, 
идутъ совершенно въ разрtзъ общему течевiю 
фрапцузс1шrо искусства. По.лное отрицапiе вся
кихъ внtшнихъ эффектовъ и добросовtстный 
безъnскусственный разсказъ ptзrto вь!Д'hляютъ 
ихъ па всtхъ французскихъ выстав1шхъ изъ 
щни-пестрой массы ихъ весслыи, и праздно
болтливыхъ сос·1дей. Въ нихъ фор11а н е  иска
жаетъ идеп, а, повидю1ому, вполпi; уравнов·в
mена съ ней. Одпа�tо и въ этихъ карти-
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выражаютъ нu участiн къ смертu Пишегрю, ни 
равнодушiя K'!J ней. А 11осл·tд11ее еще могло бы 
характеризовать т ·в смутныя времена, когда в с·в 
11ригляд·kлись къ ежедпевнымъ катастрофа!IЪ 
паденiя сильныхъ мiра и ихъ насильственной 
смерти. Но въ такомъ случа'.!, равнодущiе это 
слtдовало бы выразить активно, 1щкъ оно вы
ражено, ваuрим·връ, в·ь солдатахъ Ноль Де
лароша,играющихъ въ карты въ то время, когда 
у нихъ nодъ стражей тутъ же тихо молитсн 
.Марiя-Антуавета. 

«Ис·rупленвая ХVПiв·.lша» гораздо вижевс·hхъ 
картинъ этой rрупны. Это-голое изложевiе фак
та, что бывали случаи релиriознаrо экстаза, 
когда, подъ влiянiемъ чтенiй (J'rрастей Господ· 
вихъ, экстатикъ доходилъ до полной rаллюци
нацiи, и что это случалось съ жевщинамп XVlII 
вtка. Э 1·0 -одна канва для 1.артины безъ обра
зовъ, ничего не говорящая ни историку, ни 
психiатру, хота зд·всь изображена цtлая толпа 
люд�й въ костюма,хъ прошлаго вtita, окружив
шая лежащiй крестъ съ раснятой на немъ по
луобнаженной женщиной. Но ни экстаза въ 
ней, ни рефлекса э·ruro экстаза на окружаю
щихъ въ картин·.!; не выражено. 

l'ораздо лучше его третья �tартина -«Вид ·в
нiе ». Она представляетъ молодого монаха, tJЩe 
не освободившаrося отъ соблазновъ земной жиз
ни и возмущенiй плоти. Нъ часъ молитвы онъ 
всталъ и, отд'llлившись отъ нрочей братiи, со 
сдоженными на груди ру�tами, весь отдаетсн 
созерцанiю сладкаго вид·tнiя, рисующаrо въ его 
воображенiи формы обнаженной женщины, въ 
которыл с�tладываются струйки дю�а, стоящей 
передъ ни.uъ курильuицы. '11011ко подмtченная 
улыбка сладос1·растiя разлита IIO лицу монаха 
и она riомогс1,етъ зрителю найти въ дыму едва 
зам'krное видtнiе. Но наши uрисяжные �нато
�tи-эстеrики проqди въ этомь лщk релиriозное 
просвtтленiе ,  открывшее D1олящеn1у1:н nысшiй 
духовный niipъ. И они: нъ восторгt отъ Э'ГОl'О 
лица. Назови художниr,ъ свою 1,артину <Ис
кушенi�Jl!Ъ) и сд·влай новидн·tе женщину въ 
дыму, и ихъ восторrъ полу'Iилъ бы другое объ
ясненiе. 

[tъ ·rой же груnп·в можно отнести картины 
Гроллерона <llоиш.а>, .Нлеха «Генералъ де illa
peтъ въ l'юоньерской би t'вt» и Гро « 1Нrлецы». 
,Нсный и простой разсказъ, безь 1tрикливыхъ 
эффе�tтовъ, въ этихъ картина,хъ рисуетъ на.nъ 
Н'БС!tОЛЬКО эпизодовъ И3Ъ ТОЙ же великой ре
волюцiи и изъ отдаленной энuхи релиriозныхъ. 
войнъ. Отъ нихъ болtе u·kстъ духояъ uремени, 
ч1шъ отъ историческихъ вещей дюмине и Мо
ро-де-Тура, и живал струйка творчесrва въ нихъ 
выбивается наружу, несмотря па н·kкоторую хо
лодность разсказа, не дающаrо эт1шъ событi
яиъ того интереса, ка�tой бы хотtлось отъ нихъ 
получить. 

Чтобы закончить обзоръ эruй катеrорiи, на-

зову еще дв·в ш1ртины Жана Поля Лорана: 
«Допросъ> и «Посл'в пытки», ошрывающiя 
передъ нами два страшныя моъ1ента временъ 
ипквизицiи. Не въ нихъ, а между ними ле
житъ вся суть трагедiи, которой одпа 1шртпна 
служитъ только uрологомъ, а другая эuило
гомъ. ilo глядя на ту и другую, вы не въ сои·о
sшiи отд·kлаться отъ мысли объ этой сути, и 
передъ ва.uи развертываютсн одна за дру1·ой 
страницы ужасныхъ д·втоnисей челов·вчес�tаrо 
изувtрства, никогда, кажется, пе доходившаго 
до тa1t0ro извращенiя ума и сердца, каI-.ъ въ 
эти мрачныя времена владычества iезуитовъ. 
Вспомните судей въ первой картин·k, допраши
вающихъ виновнаrо в1онаха. Они серьезны и 
спокойны; въ ихъ лпцахъ н·втъ ни мал·kйшаrо 
выраженiя 3лобы, пенависти или кровожадно
сти, и въ глазахъ н е  видно огня безуn1iя, рав
няющаrо челов·вка со зв·tре:uъ. А, между т·t�1ъ, 
въ ихъ головахъ, рядомъ съ лоrи�tой Аристо
теля, уживается абсурдъ учепiл любви и хри
стiанс�tаго милосердiя, опирающаrося на ору
дiя uыткII. И сей часъ он11 приложатъ эти ору
дiя къ дtлу и добросов·krно исполнятъ свой 
долгъ по отношенiю къ брату, заблудившемусл 
въ ереси uo какому-нибудь вопросу о доrма
·rахъ в·tры. Твердость и спокойствiе выраженiя
ихъ лицъ ручается за эту добросов·kстность, и
вотъ вы видите подтвсржденiе этому въ дру
гой картин· в до рана «llocл·t пыт�tи». Но эта
картина въ то же время rоворитъ ваn1ъ, что
д·tло спасенiл души несчастна1·0 мученика еще
не кончено, что ужасная драма, происшедшая
въ ан·rрактt между этими двумя картинами,
которую художни�tъ благоразумно оставилъ безъ
иллюстрацiи, была совершена напрасно, безъ
результата; въ ЛIЩ'В страдальца еще брежжетъ
огонь непоколебленной сознательной мысли и
она приведетъ его къ новымъ страданiямъ, но
выв1ъ пыткамъ, и только, можетъ быть, въ му
чительной смерти на огнt 1,остра навсегда за
вершится его спасенiе. llo здравомъ обсужде
нiи и хладно1tровномъ взв·kшинанiи интересовъ
об·J;ихъ сторонъ съ оцtюtой вс·kхъ историче
ских:ъ причиnъ, nородившuхъ та1tое положенiе
вещей, вы, пожалуй, согласитесь, что оно та�tъ
и должно было быть. Н1шакой пощады нельзя
бы:до допустить этимъ неу�юлимымъ лоrи�tамъ,
потому ч·rо всяr,ое посла5леuiе съ ихъ стороны
быдо бы нелогично, оказалось бы потворствомъ
лжи, уступкой въ пользу ученiя дьлвола, а
стало быть, и велюшмъ гр·tхомъ. Оъ другой
стороны, вслкiй несоглаvный съ докrринами rос
нодствующей цер�tви и отстаиваю щiй свободу
сов·.!;сти долженъ былъ знать, что, разъ попав
шись въ руки против1шка, онъ ужь не можетъ
разсчиrывать ни на какую пощаду и долженъ
быть готовъ на все. Такой вы:водъ и полу
чается изъ картинъ Лорана и, блаruдаря этому,

1 онt возводатся иными па высокую степень объ-
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ективпаго художества. llo вtдь это только раз
сужденiе, а не жизнь, нс ·иллюзiя жизни. 'l'акъ 
ли въ самомъ дtл·.в могло это быть въ дtй
ствительности? Въ тt времена, 1н.1гда дtйство
вали эти люди, когда они не только разсуж
дали, но и жили, и чувствовали, и гораздо 
бол·ве чувс'l·вовали, чiшъ разсуждали, чtмъ и 
объяснюотся диitie абсурды ихъ логиrtи,- какой 
пожаръ страстей при каждомъ столкновепiи враж
дующихъ сторонъ должепъ былъ разгораться 
въ ихъ лицахъ, какой жrучiй перекрестный 
огонь всеВО3l110ЖВЫХЪ ОТТ'В!IКОВЪ ненависти, l'Н'В

ва, озлобленiя, отчая11iя, неrодованiя и падеж
ды долженъ былъ вырываться и стал!{иваться 
съ обtихъ сторопъ, производя новые взрывы 
искръ, подобно рас1шлсю10�1у желtзу подъ уда
рами молота. И какъ бы ни сдерживались эти 
страсти подъ давленiемъ впtшнихъ процессу
алъныхъ условiй допроса, овt моглu быть не
эамtченными разв·k ТОЛЬ!{О ю1ю1мъ-нибудь тю
ремнымъ сторожеn1ъ, закоснtлымъ среди этихъ 
процессовъ, или безстрастнымъ стсноrрафомъ, 
слtдящимъ лишь за словоnренiемъ, а никакъ 
не художнико�1ъ, вся задач::� 11отораго состоuтъ 
въ томъ, чтобы уловить именно эту жизнь, 
этотъ внутреннiй духъ, пробивающiйся сквозь 
мертвую оболочку ВИДИМОЙ ВВ'ВШНОСТИ. 

Лорапъ передаетъ  намъ только эту оболочку, 
держась строl'ой вtрности въ типахъ и вс·tхъ 
деталяхъ, и потому ра3сRа3ъ его получаетъ ха
рактеръ добросовtс'l·наrо и тол�.оваго, но хо
лоднаrо, безстрастнаго протокола. Чунство не
rодованiя, неизбtжное въ каждомъ человtк·t, 
противъ вопiющей, чудовищной несправедливо
сти ивкви3ицiоннаго 3астtнка не находитъ пи
какой точки опоры въ эrихъ картинахъ, и если 
оно все-таки является въ душt зрителя, то онъ 
обя3авъ этимъ не 1tартина11ъ, а самому иХ1, 
сюжету, простой фабудt, такъ же точно, какъ 
это чувство ВО3НИКЛО бы въ пе�IЪ И прu видt 
орудiй пытки, при схематuческuмъ рисувкв спо
соба ихъ употребленiя и т. д· 

'l'акое безстрастное отношепiе къ дtлу не 
можетъ быть названо объе1пивпымъ художе
ственнымъ творчество.uъ. 3дtсь даже вовсе нiнъ 
•r3орчества, какъ н·kтъ его въ стенографиче
ской записи или еще мен·ве въ фотографиче
скомъ аппарат·];, дающсмъ намъ безусловно объ
ективныя изображепiя. Это-научное изслtдо
ванiе,изложенное посрсдствомъ рисунка и 1,ра
сокъ, это-математическая выкладка, которая
може·rъ юrtть убtдительность аксiомы, но это
не художественное творчество, которое не мы
слимо безъ участiя души художника, ибо са
мый процессъ творчества, какъ воспринятiе
и ваутрепняя переработка впечатлtнiй ж11зни,
по сущности своей, есть процессъ субъектив
ный. 'l'ворчество - это страстная любовь къ
жизни, къ ел красотt и правдt, неудержимо
влекущая художника nоn,·орать эту 1,расоту и

правду, воспроизводя ее въ томъ привлекатель
номъ и очищенномъ видt, какъ отразилась она 
въ душ·]; ei·o, точно та1,же, ка1,ъ всt мы, страст
но полюбивъ кого-либо, с1tлонны повторять до
рогое шшъ имя, с·rараясь въ самомъ голосt вы
разить тотъ ореолъ любви и нtжности, кото
рш1ъ мы его окружаемъ въ наше»1ъ субъек
тивномъ представленilf. Слtдовательно тутъ не 
можетъ быть и рtчи о безс·rрастiи безуслов
нагu, фотографическаго объе�,тивизма. Что же 
это за объективное творчество? Нtтъ ли nъ 
это11ъ самомъ термипt противор·вчiл, если твор
чество всегда субъективно? Да, этотъ тсрминъ 
не совсtмъ точпо выражаетъ то, что обще· 
принято обозначат ь  имъ по отношенiю къ ху
дожественному творчеству, и это нер·вдко nри
водитъ 1,ъ нсдоразуd1tнiямъ при оц1шкt худо
жественныхъ произведенiй. 'l'акъ Лорапъ только 
но недоразу»1·tнiю можетъ быть причисленъ къ 
объективнымъ талантамъ; то же можно сказать 
про l{аульбаха, гораздо болtе мыслnтеля, чtмъ 
художни!{а въ его знаменитыхъ аллегориче1жихъ 
карrонах:ъ, или про нашего В. В. Верещагина, 
являющагося то безстрастнымъ фотографомъ 
(въ этюдахъ Индiи и 'l'уркестана), то близо
рукимъ фельетонистомъ и памфлетистомъ (въ 
е1·0 батальныхъ и библейскихъ картипахъ). Такъ 
и мнu1·iе знаменитые актеры, подобно lloccapтy, 
создающiе свои роли не душей, а умолъ, своей 
холодной разсудочной игрой могли быть воз
величены на степень rевiальныхъ объектив
ныхъ художвиковъ только тtми, кто не имt
етъ художественнаго чутья и понимаетъ прав
ду лишь головой, а не сердцемъ. Но разъ этотъ 
термивъ, заимствованный изъ метафизи1ш, какъ 
науки о безусловномъ, прилагается всtми къ 
такимъ условвымъ явленiямъ, какъ художе
ственное творчество,и не 3амtвснъ еще другимъ 
бол·ве подходящимъ терминомъ, который бы сум
мировалъ признаки того или другого года худо
жествевных:ъ произведенiй, что практически не
обхомимо для ихъ классификацiи, - н поста· 
раюсь разъл�:нить, что н разумtю подъ этимъ 
терминомъ, чтобы быть понлтымъ въ моей даль
нtйшей оцtнк·.!J фравцузскихъ художнпковъ и 
чтобы не возвраща,тьсл болtе къ этому вопросу. 

l'лавный при3накъ объектuвнаt·о творче�тва, 
отличающiй его отъ субъективнаго, въ  твспомъ 
смысл·в слова, заключается въ ширив·]; угла 
3р·.!Jнiя художника на созерцаемую имъ жизнь, 
какъ я 1·оnорилъ у же въ 1-й глав·в ]\loero очер
ка, въ его способности глубоко 3ахватывать и 
отражать въ себt наиболtе обширную по вре
мени и пространству область Jшленiй жизни, 
видtть съ одинаковой .ясностью ел лицо и из
нанку, угадывая тайпыя пружины и мотивы 
ея противоположныхъ теченiй, не3ависимо отъ 
умственнаго .и правственнаго уровня и ВС"ВХ ъ 
условiй времени и среды, въ которыхъ nыросъ 
и живетъ художпикъ, и не поддаваясь nлiя-
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нiю своего личнаrо темпер:1мспта, присуща.го 
ему, какъ субъекту, внt его творчества. Страст
ность, оставаясь главнымъ факторомъ отъ па
чала и до конца его ·rворчества, регулируете.я 
умtнiемъ владtть ею, сдерживать ее въ пре
дtлахъ тонкаго чувства правды, высшаго без
пристрастiя и давать ей полный ходъ только 
въ 9Томъ направленiи. Обладая способностью 
проникать въ тайну чужой, вн·!; его находя
щейся жизни и переживать всt ея вибрацiи 
собственной душей, изъ 1tоторой въ момеnтъ 
творчества ка1tъ бы устраняется его личное 
субъективное я, или, по крайней мtpt, до пе
узнавае1юсти ассимилируется съ нравс·rвенной 
физiоноиiей создаваемаго имъ л11ца, объектив
ный художникъ увлеиаетъ и пасъ за собою, 
заставляя насъ жить новой, чуждой намъ 
жизнью и испытывать чувства, часто про·rив
пыя нашему темпераменту, по сознавая r.сю 
пхъ естественность таr,ъ, какъ бы они были 
наши собственны.я. Мы страдае�1ъ вмtстt съ 
Иакбетомъ и королеА1ъ Лиро11ъ такъ же глубоко 
и живо, 1,акъ будто мучительная борьба вла
столюбiя съ чувствомъ долга или острая боль 
дtтской неблагодарности были нашпми личны-
1�и,пережитыми па1�и чувствами. Вмtстt съ Гам
летомъ, хотя бы по складу души мы пе и!rtли 
ни 11ал'kйшей нъ тому склонности, мы стано· 
вимся саъш Гаъ�лета11и. Страстная жажда по
зпанiя великихъ тайнъ 11iровой жпзни захваты
ваетъ и пасъ вм·встt съ Фаустомъ и вслtдъ 
за нимъ, 110жетъ быть, съ необычнымъ длл насъ 
жаромъ, мы, какъ rоворитъ поэтъ Огаревъ, •весь 
трепетъ жищи чувствовать хоти11ъ» и въ то же 
время J1ы невольно поддаемся злой nропiп все
разъtдающаго анализа .1\1сфистофеля. Образы 
героевъ доисторической Грецi11 и идеалы 1,ра
соты ея высшей культуры встаютъ передъ на
ми, какъ живые, благодаря Гомеру и пемно
rпмъ uбломк,ы1ъ греческой скульптуры. Могу
чiе типы античпаго Рима, какъ II легендарные 
короли и принцы древняго сtвера, историqе
скiя лица старой Анrлiи и вся мелкая сутоло
ка жизни, кишtвшая вокругъ этихъ лицъ, 
оживае'ГЪ передъ нами въ драмахъ Шекспира, 
съ полной ясностью говоритъ намъ о себt не
сравненно болtе понятвымъ языкоJ1ъ, чtмъ всt 
анналы, легенды, !1е11уары и историческiя из
слtдовавiя, доставшi.яся наJ1ъ отъ ихъ ближай
шихъ пото:мковъ, равно какъ и составленные 
во всt позднtйшiя времена. Кто можетъ, чи
тая эти изслtдованiя и будучи sнакомъ съ 
Шекспиромъ, представитв себt образы I{орiо
лана, Брута, Кассiя, А.втонiя, Ричарда IП или 
Генриха УШ живtе и правдоподобнtе, чtмъ 
нарисовалъ ихъ Шекспиръ? Читающе11у о Кром
велt, 9томъ плебеt и квакерt, сломившемъ 
изящный, д11пастическiй ар11стократ11змъ въ лицt 
:Карла I, стапетъ совершенно знако11а и понят
на живап личность Кромвеля, какъ очевидцу, 

еслu 011ъ вид·влъ картину Поль - де - Лароша 
«Кромвель нат�:ъ гробомъ Карла I». Кого не  увле
каетъ божественно-страстная, дtвственная пре
лесть Мадопнъ Му,шльо или вдохновенный про
рокъ и креститель въ 1,артин,J, Иванова? Кого изъ 
ученыхъ психологовъ пе поражаетъ мtткость глу
бо1tой хара1,теристюш идеалистовъ и nрактиковъ 
въ Донъ - Кихотt? А цtлая галлерея живыхъ 
типовъ п портретовъ: Веласкеца, Мольера, Рем
брандта, Ванъ Дюса, Гёте, Карпо, Реньо, Вотье, 
:Кнауса, Менцеля, Пушкина, Гоголя, 'Голстого 
и мноrихъ другихъ? Не эаполняегъ ли она для 
пасъ живой, движущейся и шумящею толпой 
все пространство вре�rенъ отъ созданiя старtй
ш ихъ изъ пихъ и до настоящей минуты, сбли
жая пхъ другъ съ друго!tЪ общей всtмъ прав
дой неугасаемой жизни, вложенпой въ пихъ ихъ 
творцами? Rа:кимъ бы печальню1ъ кладбищемъ 
с11отрtла па насъ 9та бездна прошедmаго, по
т,рытая лишь А1огильными падписями мертвыхъ 
дотч11евтов.ъ, ссли-бъ не было этой животрепе
щущей подвижной толпы созданiй великаrо худо
жествевваго творчества! И намъ они близки и по -
нятны, пото11у что въ нихъ есть н·Ьчто общее съ 
нами, есть элементы 11ipoвofi души, таящейся и въ 
насъ, какъ во все}1Ъ живущемъ, и заглушаемой 
лишь назойливымъ жужжанiе�,ъ нашей субъе1t
т11вной эгоистической суеты, во вызываемой сно
ва къ жизни въ минуты глубокихъ, нравствен
ныхъ потрясенiй и передъ созданiя1ш объек
тивнаго творчества. Каждому читающему про

пзведепiе великаrо писателя,и обыкновенно стd
вящеч себя на м·всто описываемаrо лица, почти 
всегда приходится удивляться, какъ · могъ ав
торъ угадать тt тайвыя ощущенiя и помыслы, 
которые пепремtвно явились бы у него, чита
теля, въ представленномъ авторо11ъ положенiи. 
Когда мы остаемся съ глазу па rлазъ, хот.я бы 
съ Чичиковымъ, 11ы, къ стыду нашему, чувству
емъ, что въ разговорt съ са1ш1ъ собой онъ 
1,асастся тtхъ ж е  самыхъ струнъ души, кото
рыя есть и въ насъ и которыя, по закону ассо
цiацiи зву1tовъ, отзываются ему. Rorдa Иванъ 
Ильичъ путается въ траrико11ичсскихъ силло
rизмахъ по поводу 11ысли о смерти, такъ грубо 
постучавшейся въ  его бюрократическiе аппар· 
таменты, на11ъ кажется, что Л. Толстой у пасъ 
сампхъ подслушалъ 9ТИ силлогизмы. Отчего это 
происходитъ? Объяснить это можно толr,ко при
сутствiеъ1ъ въ каждомъ живо11ъ человtкt оди
наковой души, какъ безковечFiо обmирнаrо орга
на, пе лиmенпаrо ни· одной ноты, ни одной 
струны, присущей мiровой душt, или, какъ го· 
воритъ великая книга Вытiя, созданной по обра
зу и подобiю Вожiю. Но узкая колея субъек
тивныхъ воззрtнiй на жизFiь, ограниченность 
нравственнаrо развитi.я, обусловленная тtснымъ 
кругомъ эrоистическихъ, партiйвыхъ, сословвыхъ 
и, паконецъ, нацiовальвыхъ предразсудковъ и 
вожделtнiй нозволяетъ звучать лишь одной и.11и 
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вемноrи�1ъ нотамъ, оставм,J1 въ IIолномъ заб- ' 
венiи и молчанiи всt друriя. Только въ :минуты 
общенiя съ мiровой душей и передъ великими 
созданiя:ми объективнаrо искусства заrовари
ютъ въ человiнt'Б всt ноты и струны, !{аждая 
въ свое время и въ своемъ мtС'l"Б, складыва
ясь въ полные аккорды и паноъшная челов']нtу 
о родствt его души съ душою :мiра. Вотъ эта-то 
способность страстнымъ воспропзведенiемъ IIрав
ды вызывать IIолный отзву1,ъ всей души чело
ловtка и есть объективное творчество. 

Совсtмъ другое впечатлtнiе I1олучае11ъ мы 
отъ произведевiй субъективныхъ. Ихъ стра
стность не сдерживается чувство:мъ объе�tтив
ной правды, а, напротивъ, она питается лишь 
исключительными личными симпатiя:ми, вкусами 

н·l,), 1шяжна Мери въ «Геро'h нашего времени) 
и т. д. Rакiя это блtдныя, бевживневныя схемы 
пороковъ у одного и добродtтелей у другого 
сравнительно съ ихъ любимыми героями, вы
ражающими ихъ собственную личность. ДJ1я 
вихъ дороги и живы только эти герои, въ 
которыхъ отражаются они саъш, 1,акъ Мав
фредъ, Чайльдъ Гарольдъ и донъ-Жуанъ для 
Байрона, какъ Мар�шзъ Поза, которому безъ 
ошибки можно приписать всю поэзiю Шилле
ра, затt:мъ какъ А рбенинъ, Печоринъ и Демонъ 
для Лермонтова. Вся горячка личной страсти ав
торовъ вырывается ивъ вихъ съ вамtчательной 
силой и заражаетъ собой ближаllшiя поколtнiя 
миражами условной истины. Для насъ они уже 
имtютъ интересъ только, какъ выражепiе 1,0-
лебанiя субъективныхъ свойствъ челов'вческаго 
духа въ его в·вчной погонt за объективной исти
ной. Такъ же и въ пластическомъ искусствt 
ламъ чужды мясистые библеl!скiе и ми0ологи
ческiс идеалы Рубенса; изув·вченные, какъ-бы 
вамучеuные въ аскетивмt фигуры Альбрехта Дю· 
рера, грустно сентиментальныя лица Гольбей
на и даже (осмtmось ли сказать?) моrучiе мра
морные страдальцы :Микель Анджелло, хотя они 
многими поклонниками долго еще будутъ блаrо
rовtйно сопричисляться къ безсмертнымъ образ
цамъ античной скульптуры. Въ нихъуже пе суще
ствуетъ для васъ общечеловtческой красоты и 
правды: они слишкомъ условны, субъективны. 

Само собою разумtется, что рtзкихъ гр.шей 
между субъективнымъ и объективнымъ творче
ствомъ не существуетъ, nакъ нtтъ ихъ ни въ 
1,акой классификацiи Въ каждомъ объективномъ 
художникt встрtчаются субъективные элемен
ты и обратно; но это не нарушаетъ правильности 
дtленiя, освованнаrо на преобладающемъ свой
ствt каждаго изъ нихъ. 

Понимая только въ этомъ смыслt субъектив
ность и объе1пивность художественнаrо твор
чества, я думаю, что этимъ объясвенiемъ я 
устраняю теперь для читателя возможность не
доразумtнiй при встрtчt съ этими тер�шнамlI 
въ дальнtйшемъ и зложенiи моего обзора фран· 
цузской живописи. 

Итакъ, Лоранъ-не объективный художникъ. 
Это просто хорошiй мастеръ, рисовальщакъ и 
живоnисецъ, почему·то избравшiй для своихъ 
иллюс·грацiй эпоху инквизицiя, но относ.ящiйся 
къ внутренней жизни этой эпохи безъ малtй
шаго художественнаго чувства, такъ же ивдиффе · 
рентно, какъ и ко 11сему дpyron1y, что онъ и 
доказалъ пuслtдней своей картиной, бывшей въ 
Оалопrь этого rода, снимокъ съ которой помt
щенъ въ № 15 вашего журнала при статьt о 
художественвыхъ выставкахъ Парижа. 

и воззрtнiя:ми какого - нибудь одного опредt
левнаго направленiя, выдвигая вIIередъ лич
ность автора, !{акъ субъективную единицу, со 
всей односторопностыо его пристрастнаго чув
ства. Такiя IIроизведенiя могутъ воздtйство
вать только на uебольшой кругъ людей одного 
направленiя съ нюш, только на одно или нt
сколько поколtнifi, если они поютъ въ унисонъ 
съ ихъ IIреобладающими субъективными чув
ствами; лишь имъ только онп кажутся безуслов
но истинными и прекрасными. Но IIpи первомъ 
столкновевiи съ независимымъ отъ нихъ взгля
домъ, при nервомъ прикосповенiи къ ню1ъ без
прИt;трастной провtрки, они выдыхаются, теря
ютъ образъ живой правды,оставляя намъ лишь 
ъ1ертвую оболочку техники слова, р·взца или 
красокъ, годную лишь для археологiи искус
ства. 'l'акъ отъ <Вожесrвенвой Комедiи» Данта 
исчезло для насъ вnечатлtнiе гровнаго суда и ад
скаrо ужаса и осталось лишь пристрастiе гибелли
ва. Демонизмъ Байрона, охватившiй весь куль
турный мiръ и отравиншiйся у насъ такъ могуче 
на поэзiи Лермонтова, пережилъ не болtе двухъ, 
l'рехъ десятилtтiй. Приторно слащавыя добро
дtтели романовъ Дикенса, ходульные герои Вик
тора Гюго, идеалы Шиллера и сочетанiе ро
мантизма съ саркавмомъ въ поэзiи Гейне, все 
это для насъ уже лишено иллювiи правды и 
бросается въ глаза своей пеестествевностыо, ме
жду тtмъ какъ Одиссея, Венера!илосская, Донъ
ltихотъ, Гамлетъ, Тартюфъ и Фаустъ живутъ 
по прежнему, оставаясь совремевника&ш всему 
человtчеству, несмотря на устарtлую въ иныхъ 
случаяхъ условность фор11ы и явы1,а . Пристра
стiе субъективныхъ художниковъ болtе всего 
сказывается въ пассивной мертвенности, без
личности 'l''ВХЪ персонажей, которш1ъ авторы не 
сочувсrвуютъ. Достаточно у1tазать на злодtевъ 
Шиллера, на Франца Моора, Филиппа II, ко
ролеву Елизавету, Геслера и др. или у Лер· 
монтова на лица, которыхъ овъ ставитъ лишь 
въ ковтрастъ съ главными своими героями для 
большей выразительности этихъ послIJднихъ, 
щщъ Нина въ сМаскарад·в», 1'ю1ара въ «Демо-

Но едва только французскiй художникъ по
кидаетъ выспреввiе религiозвые, аллегориче
скiе и историческiе сюжеты и переходитъ къ 

1 иллюстрацiи обыденной жизни, къ неза тtйли-
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вымъ сцевамъ бытового жанра и пейзажу, такъ 
онъ оказывается въ больmинствt случаевъ на 
высотt своего призванiл и даетъ намъ цtлый 
рядъ произведенiй художествевныхъ во всtхъ 
отноmенiяхъ. И изъ разсмотрtнвыхъ нами рань
ше картинъ французской выставки лучшими 
оказываются бытовыл: «Свадьба» Даньяна и «Ви
дtвiе» Моро-де-Тура. 

Влиже всtхъ къ послtдней катеrорiи кар
тинъ историческаrо жанра, ·rолько что пере
численныхъ въ этомъ очеркt, прю1ыкаютъ со
временныя, бытовыл и uоенныя сцены, типы, 
портреты и пейзажи, въ �tоторыхъ незатtйли
вость сюжета, простота концепцiи и скром
ность колорита сведены въ полную rар110вiю. 
Сюда можно отнести картивы: .А.дана - с Съ
уборки винограда», Трюфема - «Урокъ пtнiя 
въ городской mколt», Rутюрье - «У кабеста
на), Жазе-«Крейсеръ <(Вобапъ,), отбивающiй 

нtе этой амфибiи сtверныхъ береrовъ, Францiи 
проводящей большую часть жизни по nоясъ въ 
водt, подвергаясь суровымъ капризамъ ненастья 
на !topt и на cymt и всtмъ невзгодамъ и тяго
стямъ промысла, скудно вознаграждающаго та
кой тяжелый и опасный трудъ. Но любовь къ 
этой жизни и своему промыслу очеловtчиваетъ 
эту а:мфибiю, . просвtчиваетъ добродушiемъ въ 
лицt li всей фигурt рыбака, притерпtвшаrося 
ко всtмъ б-J,да!1ъ; онъ углубился въ свое дtло 
съ всепобtждающей любовью и не замtчаетъ ни 
ctparo, непривtтливаго неба надъ пустыннымъ 
прибрежьемъ, ни холодной жесткой морской зыби, 
такъ и рtжущей его no ногамъ. Идея картины, 
эта прекрасная черта побtды любви надъ зло
бою жизни, тtмъ привлекательнtе въ произве
денiи Татегрена, что она выражена въ самомъ 
обыкновеиномъ живо.мъ человtкt, среди этой 
самой злобы жизни, нерtдко обращающей по

аттаку иин оно с к:и», 
• 

Гроллерова - « Возвра· Jlllllll!Z=a-=�-.. -.---�•�...,
добныхъ людей въ мор
скихъ волковъ. 

щенiе съ рекогносциров
ки», Татеrрена -«Ры
боловъ съ rарпуномъ», 
Rооль·Арау л л-«По
хлебка»и прелестную го
ловку Алисы Эно « Жу
арскаяиrуменья:,,, соеди
няющую въ себt rрацiю 
и прелесть молодой жен
ской красоты съ тонкимъ 
выраженiемъ нравствен
ной чистоты и благород
ства. 

Bct эти вещи произ
водятъ отрадное впечат
лtнiе простоты, всt со
грtты чувствомъ любвп 
къ правдt безъ тендсн -
цiй и шаржа, безъ при
красъ и подчеркиванiй, 

Татеrреиъ. ,,Рыбо.11овъ�. 

Из ъ портретистовъ, 
показавmихъ свои ра
боты на нашей француз
ской выставкt, выдава
лись извtстный импрес
сiонистъ Роль и еще бо
лtе извtстпый реалистъ 
Воина, возведенный въ 
знаменитости по непо
нятнымъ для насъ за
слугамъ, но несо)шtнно 
имtющимъ оправданiе съ 
французской точки зрt
нiя. По совtсти сказать, 
въ своихъ портретахъ 
онъ не болtе, какъ на
тюрмортистъ средней ру
к и, довольствующiйся 
только рельефомъ. Рель
ефъ для него-все. Для 

рисуютъ намъ жизнь, обнаруживая ел симпа
тичныя или несимпатичныя стороны лишь въ той 
11tpt, въ ка1шй даетъ ихъ намъ сама жизнь, не 
навязывая ихъ насильно, какъ Дешанъ въ сво
ихъ «Pitie» и «Холодъ и голодъ•. отбивающiй 
охоту отыскивать въ нихъ эти стороны. Вся
кая идея только тогда прекрасна т.-е. художе
ственна, когда она не изолирована отъ живого 
образа, въ которомъ проявляется, потому что въ 
этомъ образ·k всегда есть всt признаки,оnрав
дывающiе ее, дающiе ей 1·aison d'etre; задача ху
дожника найти эти жиJJые образы и возсоздать 
ихъ, т.-е. передать положенiе и моментъ, uаи
болtе выгодные для выраженiя данной идеи, а 
не изnшшлять не существующiя формулы, въ 
ноторыхъ бы идея выливалась схематически и 
наголо. Это-задача пауки, а не ис�чсства. 

Возьмемъ для примtра хоть <Рыболова» Тате
rрена. Что можетъ быть обыrшовеннtе, зауряд-

рельефа онъ не пощадитъ ни отца, ни мате
ри, какъ ва нашей вьIС'rавк·h онъ не пощадилъ 
ни либеральныхъ клерикаловъ въ лиц·k Карди
нала Лявижери, ни роялистовъ въ repцort 
Омальскомъ, ни. самую республику въ лицt ея 
президента Itapнo . Чтобъ выдвинуть рельефъ 
тtла, онъ убиваетъ душу, обводитъ траурньн1ъ 
чернымъ мазкомъ всю фигуру кардинала, на 
металлически-твердый барельефъ профиля гер
цога натягиваетъ не живую, но цвtтистую ру
мяную кожу и, чтобъ еще ярче выдвинуть цвtтъ 
лица, подмазываетъ густш1ъ тоном'ь голубого 
кобальта его сtдые волосы. Эффектъ получает
ся грубый, но сильный, сmибающiй съ ногъ, и 
однако онъ ни на волосъ не придаетъ жизни 
его портретамъ, не лишеннымъ, можетъ быть, 
фотографическаrо сходства. Въ этихъ портрс· 
тахъ нtтъ и намека на психологическiй эле
ментъ, столь дорогой нашимъ портретистамъ, 
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какъ Rрамской и Рiшинъ, стоящимъ поэтому 
пеиэмtримо выше Бонна, и .я понимаю, что лег
ко можно было кардинала Л.явижери принять 
за турецкаго пашу, не впада.я въ грубую оmиб· 
ку съ этой точки зрtнi.я, какъ это и сд·влалъ 
одипъ И3Ъ рецензентовъ спецiальваго журнала, 
1,огда еще пе былъ изданъ каталоrъ выставки. 

Портретъ Альфана работы Рола очень хороmъ, 
но тоже болtе съ внtшпей стороны. По край
ней мtpt, здtсь вы видите живого человtка, 
освtщеннаго солнцемъ на открытоn1ъ воздухt. 
Хот.я поверхностная, по несомн·внпая lиллюзi.я 
жи3ни здtсь все-тани получается. 

Влиже всего къ 
жизвии nравдt nор
третъ Жюл.я · Верна, 
работы де Конепкъ 
и прелестный ма
л е н ь к i й д амск iй  
портретъ cM-meC. � 
работы Лауры Вру
ардель, привлекаю
щей очень живымъ 
прiлтнымътономъ и 
сочностью колорит
нойживописи.Очепь 

(«Врешь») п т. д., фиксирующихъ характерные 
моменты изъ жизни человtческаrо духа; зат·J;мъ 
идея переходитъ къ внtшней жизни толпы безъ 
отношевi.я къ этимъ моментамъ въ сценахъ Ееро 
( «.Адво1rаты» ), Жерве ( «Жюри въ салонt» ), 
Гельдри ( «Гошrа судовъ») и во всtхъ этноrра
фическихъ жанрахъ; далtе она расплывается 
въ задачахъ свtтовоrо эффекта (въ жанрахъ 
Ролл, Обле, Соте), въ натюрмортt (Мишеля «Фо
тографiл мумiи», Жильбера, «Осеннiй рынокР 
и друг.) и, наконецъ, совершенно вымираетъ въ 
прои3веденi.яхъ художественно - проышленнаго 
вкуса, какъ нагота Лер уа, Руссева, 1'удуза и т. -д. 

Rакъ на середи
ну между крайншш 
точками этого пе
рехода, я укажу па 
картину Г е л ь д р и  
сгонка судовъ на 
Марнt», снимокъ съ 
которой помtщенъ 
въ заrоловкt на
стоящей статьи. 

Сюжетъ этой  
картины не выра
жается ни въ собы-

жизненъ еще пор- тiи, которымъ она 
третъ «дамы въ си- названа, ни въ пей-
nсмъ манто» кисти эажt ни въ человt-
Фраппа. Остальные ческихъ фигурахъ, 
ъrаслянные портре- ни въ освtщенiи. 
ты довольно посред- Овъ улавливается 
ствепны, пе исклю- во всемъ в м t с т  t 
чал и знаnrенитаrо взлтомъ и ни въ 
Лефевра, выставив- чемъ отдtльпо, что 
шаго два дамскихъ можно бы было на-
nортрета во весь sвать ф ок у с о м  ъ, 
ростъ и въ вату- центромъ картины. 
ральную величину. Это не характерный 
Все ихъ достоин- момевтъ гонки су-
ет в о sа.ключается довъ, когда вы ви-
въ условной изящ- дите прежде всего 
пости буржуазно- быстро - несущiясл 
салоннаrо вкуса. лодки и увлекаетесь 

О французскомъ общимъ,стихiйнымъ 
ПеЙ3аЖ'БМОЖНО Clta- Боnпа. "I,ардnна.,ъ ЛяВJimrpn". участiС!!Ъ ВЪ ВОПрО· 
зать nъ слtдующей, послtдвейглав·в этого очерка, ct: кто переrонитъ? Это - случайно взлтый 
такъ какъ въ этомъ отдtлt сосредоточивается уголокъ въ сторонt отъ событiя: небольшая 
и большинство chef d'oeuvre'oвъ французскаrо часть воды съ пестрой праздной толпой, 
искусства, рtчь о которыхъ отложена м ною подъ размtстившейс.я nъ псподвижныхъ лодкахъ и 
самый конецъ. А теперь .я скажу IJtсколько отражающейся на встревоженной поверхно-
словъ о томъ родt бытового жанра, который сти зеленоватой Марны,-и больше ничего. Пер-
составляет'Б переходъ отъ идейной живописи къ nоплавная публика, къ которой присоединяется 
безъидейной, такъ какъ имеюrо здtсь замtтнtе и зритель, ъ�ало принимаетъ участiя въ гонкt 
всего этотъ переходъ. Вы 11ожете прослtдить плывущихъ гдt-то ;:�,алеко нtсколькихъ лодокъ, 
съ полной посл·вдовательпостью реrрессъ твор- и мноriе r ляд.ятъ совсtмъ nъ другую сторону. 
ческой мысли отъ самаrо .яркаго ея про.явленiя Но все вмtстt 'Гакъ полно жизни, такъ свtтло, 
въ такихъ вещахъ, какъ жанры Буте де-Мон- весело, тепло и солнечно, на воздухt все такъ 
веля, Фраппа, Татеrрена, Деба-Понсана, Же- воздушно, а отраженное въ водt такъ про-
рома («Продажа рабовъ » ), Вернъ- Еелькура зрачно, жидко и трепетцо- подвижно, что это 
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не картина, а са:ма жизнь, захватывающал и 
насъ въ свою раму. Это полная иллюзiл жизни! 

Но ищущiй въ искусств·.в воплощенiя идей 
человtческаrо духа скажетъ, что здtсь нtтъ 
идеи, содержанiя, нtтъ :мысли. Можетъ-ли кар
тина безъ идеи давать такое яркое, жизнен
ное впечатлtнiе? Конечно, н·.втъ. И потому въ 
нартинt Гельдри несоnшtнно есть идел, но она 
выражает ел пе въ человtкt, а во всей толпt, 
въ соотношенiи именно этой жизнерадостной 
толпы съ свtтомъ и теплом·ь солнечнаrо днл 
и съ праздпичнымъ мотивомъ гон1ш, который 

собралъ и объединилъ эту толпу, втягивая въ 
ел среду и зрителя. 

'Такова-же задача Фирмена (Жирара) въ его 
«Вос�tресномъ днt въ вижнемъ Медонt». Но 
она тра�tтована ъшого суше и холодн'Lе, чtмъ 
нартина Гельдри. 

Дальнtйшiя видоизмtненiл идеи во француз
сномъ творчествt я укажу въ послtдней rла
в·.в моего очерна. 

( Окончанiе сл,rьдуетё,) 

А. Ни-левъ. 

Chapu .• nамятникъ Фаобсру". 
(Фрапцузака.и выставка въ .1\Iосквt 1891 г.) 

& 
------�� 



Моцартъ (14-тп аtтъ). 

Городъ, въ которомъ родился Моцартъ -
одинъ изъ прелестнtйшихъ въ мipt уrолковъ
Онъ лежитъ у подножiя посл·Ьднихъ отроrовъ 
тирольскихъ .Альпъ, по обоимъ береrа]!Ъ бы
строй и довольно широкой р·hки 3альцахъ; во
круrъ него разстилается величественная пано· 
рама горной цtпи съ вершинами скалистыхъ 
великановъ, сверкающихъ даже въ iюлt бt
лизной снtжныхъ пятенъ, раз6росанныхъ по 
уrрю�1ымъ rранитамъ rоръ. :Къ сtверу отъ го
рода тянутся предгорья менtе суроваrо в ида, 
но все еще величественныя, по темно-зелены1у 
колориту роскошной л·hсной растительности, 
пuкрывающей ихъ снизу до верху. Гора Гайс
берrъ, расположенная прямо противъ велико
лtпной "Европейской rостинницы", возвышает
ся на 1286 метровъ и составляетъ любимое 
мtсто гулянья длл туристовъ и мtстныхъ жи
телей; по зубчатой желtзной дoport ея вер
шина можетъ быть достигнута nocлt живо
nиснtйшей и комфортабельной по·J;зд�щ зани
мающей минутъ 40 времени. Съ террасы отеля, 
построеннаrо на высшей точкt горы, откры
вается rоризонтъ болtе чtмъ на 100 верстъ 
во всt стороны; съ востока черезъ югъ полу
кругомъ идутъ массивныя цtпи тирольскихъ и 
баварскихъ .Альпъ; среди этого хаоса чичеро
не указываетъ вамъ на самомъ краю гори
зонта бtлtющую вершину Гроссъ - Глекнера, 
rосподствующаго надъ всей системой восточ-

ной час1·и альniйскихъ rоръ. Окрестпости Зальц
бурга богаты также живописнtйшими озерами; 
темно - зелены.я воды :Кевигзе, окаймленнаrо 
со вс·hхъ сторонъ отвtсными скалами въ 2500 
метровъ высоты, составляютъ, быть можетъ, 
самое оригинальное и } дивительное зрtли
ще подобнаrо рода. Это озеро находится въ 
25 киломстрахъ отъ Зальцбурга; на неболь
шомъ разстоянiи оттуда-австрiйская грани
ца: путь лежитъ мимо знаменитой лtтней 
рсзидевцiи королей баварскихъ - Верхтесга
денъ. 

Кромt пос·вщенiя достоприи·вчательностей 
Зальцбурl'а и ближайшихъ его окрестностей, въ 
программу четырехдневнаго моцартовскаrо фес
тиваля были включены также экскурсiи на 
Гайсберrъ и къ озеру Кенигзе. Эстетическое 
наслаждевiе, доставляемое chef d'oeuvre'aми мо
цартовскаго творчества смtнялось, такимъ обра
зомъ, наслаждепiемъ  иного порядка, вытека
ющимъ изъ созерцанiя грандiозныхъ картинъ 
альпiйской природы. Ilриэтомъ насъ неволь
но занималъ вопросъ: въ какой мtpt окружаю
щая природа воздtйствовала на музыкаль
ную фантазiю знаменитаго зальцбургскаго уро
женца, прославивmаго свою родину болtе, чtмъ 
всt красоты ея мtстопо.чоженiя. По пути въ 
3альцбургъ, намъ пришлось остановиться на 
нtсколько дней въ Btнt; пользуясь лtтнимъ 
врсменемъ, щ,1 цосщ1тп;щ п& �тотъ разъ своf} 
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пребыванiе въ  австрiйской столицt болtе е я  
окрестностямъ, чtиъ самому городу. Странст
вуя по Rаленбергу и различнымъ подгород
нимъ мtстечкамъ и селамъ, мы постоянно 
думали о то�1ъ, что наши11ъ незримымъ спут
uикомъ во всtхъ этихъ экскурсi.яхъ .являл
ся не кто ивой, какъ великiй поклонвикъ при
роды,-Ветховевъ, жившiй въ стtнахъ В·J;ны, 
такъ сказать, только нойшвально; извtстао, 
что никакое ненастье не могло удержать твор
ца пасторальной симфонiи отъ проrу локъ по 
лtсамъ и rорамъ, расположеннымъ вокруrъ сто
лицы. Окрестности Вtны полны воспоминавiй 
о великомъ пtшеходt, проводившемъ нерtдко 
ночи подъ деревомъ вдали отъ города и со
биравшемъ м атерiалы своихъ ]1узыкальныхъ про
изведенiй среди полей и лtсовъ. Пи-чего по
добнаrо не с каж у т ъ  

ли лtсовъ, туманныхъ ландmафтовъ сtвера и 
т. л. Въ данной области музыканты предше
ствующихъ столtтiй не шли далtе наивныхъ 
звукоподражавiй; между ними не было Рюне
делей или Сальва·rоровъ Роза; на мtсто кар
тинъ природы они подс·rавляли человt ка, въ 
видt поселянина; простонародная пtсня и пляс· 
ка давала матерiалъ для тогдашней "пасто
ральной" му3ыки; оторванный отъ окружаю
щей его обстановки, такой музыкальный по
селянинъ смахивалъ нерtдко на условнаго"ар
кадiйскаго пастушка" во вкусt Ватто, или на 
"пейзанац въ изящпомъ костюмt тирольскаго 
или mвейцарскаго фасона. Не было еще того 
стремленiя проникнутъ въ стихiйную жизнь 
природы, 1tакое n1ы видимъ напр. у Байрона, 
пищущаго своего Манфреда, среди альпiйскихъ 

ледниковъ. Поэтому n1ы 
уб·J;ждаемся, с о з ерцая  
rрандiозныя картины ок
рестностей Зальцбурга, 
что овt не отразились 
въ му3ыкальномъ твор
чествt Моцарта, которо
му его родина дала лишь 
самыя общiя художест
венныя свойства, отли
чающiя людей юга отъ 
уроженцевъ с·J;вера. Про· 
зрачность возд у  111 ной  
перспективы и яркiй сол
нечный лучъ смягчаютъ 
доизвtстной степени су
ровость очертанiй гор
выхъ зальцбу ргскихъ 
пейзажей и увеличива
ютъ ВD!'БСТ'В съ т·J;мъ 

вамъ о Моцартt ни са
мые усердные его бiо
rрафы, ни онъ самъ, хо
тя, какъ извtстно, онъ 
былъ на столько же сло
воохотливъ въ своей пе
репискt, на сколько Бет
ховенъ былъ скупъ на 
слова въ разrоворахъ и 
письмахъ. О т  вошев iя  
творца »донъ-Жуана" 
къ его родноыу городу 
исчерпываются глубокой 
антипатiей, существо
вавшей между ними по· 
стояпно. Rопечно, Мо
цартъ имtлъ в·J;скiя ос
новаАiя ненавид·J;ть ту 
обстановку, среди кото
рой онъ являлся жерт
вою тупой вражды и экс
плоатацiи со стороны 
тогдашнягоархiепископа 
зальцбурrскаго. 'l'tмъ пе 

Иоцартъ (35-тu лilтъ.) 

пластическую отчетли
вость контуровъи линiй; 
эта ясность формъ и яр
кость освtщенiн суще-

менtе, внtшняя природа родины могла бы отра
зиться въ душt и творчествt Моцарта, еслибъ 
чувство природы было вообще доступно худож
никамъ XVIII столtтiя. Но общенiе съ неоду
шевленной природой сдtлалось могуществен
нымъ источникомъ музыкальнаrо вдохновенiя 
только въ нашемъ столtтiи; генiальныо1ъ пред
в·J;стникомъ этого новаго направленiя былъ 
Ветховенъ; ,,буря" пасторальной симфонiи со
ставляетъ первый истинный лейзажъ въ зву
кахъ. Эта сторона музыкальнаго изображенiя 
получила сильное развитiе среди художниковъ 
романтической школы, начиная съ Вебера и 
Мендельсона и кончая Вагнеромъ. Въ настоя
щее время музыкальный пейзажъ nредстав
ляетъ такое же ра3нообразiе спецiальвостей, 
какъ пейзажъ въ живописи; существуютъ му
зыдальные маринисты, орiевта1исты, описате-

ствуетъта1,же и въ твор
чествt Моцарта. Послt такой оговорки, прихо
дится сознаться однако, что намъ легче предста
вить себt 3альцбургъ родиной Александра фонъ 
Гумбольдта, чtмъ Моцарта. 3-ro iюля, послt 
окончанiя перваrо юбилейнаrо дня, завершивша-

ф 
" гося торжественнымъ " акельцуrомъ , вадъ го-

родомъ разразилась сильная гроза. 3рtлище 
было въ высшей степени грандiозное: каждая 
молнiя освtщала фантастичес1tiе и грозные силу
эты альпiйскихъ гигантовъ, 1tаждый ударъ грома 
сопровождался сильными раската�ш. Музыкаль
ное воображенiе зрителя невольно искало соот
вtтствующихъ звуковыхъ образовъ. Но въ музt 
Моцарта не оказалось отголосковъ подобныхъ 
ощущенiй. Родственные имъ звуки, находятся въ 
"Вурtц Ветховена, въ "Волчьей долинt" Вебера, 
на страницахъ шумановскаго "Манфредjj," и мно
гихъ дру1·ихъ произведенiй текущаrо столtтiа. 
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Стеченiе публиrш, съtхавшсйся въ 3альц
бурrъ на юбилей, было значительное, хотя осо
баго переполненiн иностранцами не замtчалось 
ни въ ropoдt, ни въ J(Овцертвыхъ помhщенi
яхъ. Городъ располагаетъ преr(распымъ ш>н
цертвымъ заломъ въ зданiи м·J;стнаго учебна· 
го з,1веденiя, соотвtтствующаго вашиn1ъ сред· 
нимъ школамъ; aula acadernica �того училища 
свободно вмt
щала въ себt 
всtхъ посtти
телей м у з ы
кальнаго праз
днества. От
сутствiе рус
скаго 9леиев
та, за исклю
чевiеъ1ъ четы
рехъ лицъ, прi
tхавшихъ nзъ 

ассоцiацiямъ: юtпелламъ собор:�, ссмоцартеума>> и 
зальцбурrс1,аго !tужского хорового Общества 
(Saizbшger Miinnergesangvшin). Rвартетъ -
соло исnолюшся r-жаnи Брандтъ - Форстеръ и 
I{аулихъ и гг. Вальтеръ и Рейхенбергъ. Не
смотря на обилiе пнструментальныхъ и вокаль
ныхъ средствъ, находящихся въ распоряженiи 
города Зальцбурга , исполвепiе «реквiеиа» ока

. Rieвa, было

весьма харак
терно. Москва 
не выслала въ 
3альцбурrъ н и  
ОДНОГО И3Ъ 
тtхъ музыкан
товъ, которые 
И3В'ВСТВЫ В Ъ 
Bt qокамевной, 

;:(011.r'Т, 1 въ которомъ аш.1ъ Ыоцарт1�,. 

залось доволь
но з а у р.яд
нымъ: въ са
мо:мъ началt 
проивведенiл 
замtчаласьда
же неувtрен
пость встуuле
нiй и недоста
токъ ансамбля. 
Г. Вальтеръ, 
участвовавшiй 
съ большимъ 
успtхомъ и въ 
nослtдующихъ 
юби л е йныхъ 
концертахъ
теноръдоволь· 
но пожилой и 
П09ТОМУ ДО
Во л ъ н о  уже 
безголосый; но 

какъ представители культа Мощ1,рта: не было 
rr. qайковскаго, Лароша, Танtева и др . Пе
тербурrскiн иузыкальныя сферы блистали так
же своимъ отсутствiе�rъ. Изъ персо1rала кiев
скаго отдtле
нiя Император· 
скаго Русскаrо 
Музыкальпаrо 
Общества яви
лось,какъ уже 
сказано, четы
ре лица, въ 
томъ чи слt  
предсtдатель 
отдtлевiя .Л. 
Н. Вивоrр�tд-

. cкili и дирек
торъ училища 

онъ являете.я, очевидно, представителемъ ста
рой, прекрасной школы, владtетъ въ совершен
ствt дикцiей и техникой и 1ожетъ доста
вить еще и теперь большое эстетическое на

,.. 

слажденiе сво
ииъ пtнiе:мъ. 
Просторный  
зальцбургскiй 
соборъ, въ ко
тороиъ подви
зались n ри д
вор ны е  архi
епи с к опск i е  
музыканты Мо
царты-отецъ 
и сынъ, извt
стенъ въ лtто-

r. Пухольскiй.
« Moza1·t's -

Комнат• Моцарта, обращенная въ мувеи. 

IIИCJIXЪ :МJЗЫ

кальнаrо и с
к у с с т  в а еще 

Centenari - Feier» открылось 3/1з iюлл заупо
койной литургiей въ соборt, отслуженной 
квяземъ - архiепископомъ зальцбургскимъ. На 
хорахъ исполнялся «реквiемъ» Моцарта, подъ 
уnравлевiемъ каuельмейстера Хуммая, завtды· 
вающаго мtствымъ Музыкальнымъ Обществомъ, 
учрежденнымъ при «моцартеумt». Оркестръ 
былъ составленъ изъ членовъ моцартеума и 
капеллы собора (Dom ·Musikverein). Хоръ при
надлежалъ тро1ъ отдtльнымъ 1узыкалънымъ 

тtмъ, что при его освнщевiи iисnолн.ялось въ 
XYII ст. месса Орацiо Венаволи, написанная и:мъ 
по тому случаю въ полихоровомъ стилt съ 54 
потными системами на каждой страницt пар
титуры, хранящейс.н нынt въ «моцартеумt», 
въ качествt р·kдкой рукописи уnомянутаго nред:
ставителя перiода послtпалестриновской цер
ковной полифонiи. Вечеромъ того же дня со
стоялось торжественное открытiе фестиваля въ 
залt aula academica. Посрединt 9стра,цы возвы-
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шалея, онруженный растенiями, колоссальный 1 

бюстъ Моцарта, работы проф. Тильrнера: вели
стороны слушателя извtстной привычки, безъ 
которой :простое понимапiе истиннаго смысла 

произносимыхъ с л овъ 
ст  ап о вит  ся затрудпи
тельнымъ. 

Самыми интересными 
были обаслtдующiеюби
лейпые дня. Ихъ :музы
кальная программа со
стояла изъ двухъ боль
шихъ концертовъ въ aula 
academica и изъ пред
ставленiя «Свадьба Фи
гаро » въ городскомъ 
театрt, папомипающемъ 
по размtрамъ нашъ 
кiевскiй театръ. На обо
ихъ концертахъ при
сутствовали зальцбург
скin князь-архiепископъ 
и австрiйскiй эрцгерцогъ 
Людвигъ-Викторъ .  Ор
ке с тромъ управлялъ 
вtнскiй капельмейстеръ 
В. Я:нъ. Капелла ип
струменталистовъ, при
надлежащая вtпскому 
Филармоническому Об
ществу, прitхала изъ 

кiй композиторъ изоб
раженъ въ полуоборо · 
тt, смотря щ и мъ въ 
даль, черезъ головы соб
равшихся въ залt лю
дей. Многи11ъ изъ при· 
сутствующихъ показа
лось, что такая поза при
думана скульп т о р  о:мъ 
у мышлен но: Моцартъ 
с.1овно отворачивается 
и послt смерти отъ сво
ихъ :милыхъ зальцбурж
цевъ. Оффицiальное за
сtданiе открытiя празд
нества продолжалось не
много болtе часа. Мt
стный бюргермейстеръ, 
докторъ Хюберъ, произ
несъ короткую и весьма 
хорошо сказанную при
вtтственную рtчь, послt 
которой аудиторiя про
слушала другую, приго
товленную къ данному 
случаю вtнскимъ :музы
кальнымъ критикомъ Р. 
Гиршфельдомъ. Въ рtчи, 
продолжавшейся около 

До,�:,;, rдt родился Моц,рn. столицы in corpore .  Хо
ровой персопалъ былъ 

40 минутъ, ораторъ провелъ ту мысль, что от
ношенiе общества къ передовымъ гевiальнымъ 
личностяиъ проходит1, че
резъ три ступени разви
·riя: современники генiя
большею частью не въ
состоянiи понять его зна
чепiя; ближайшее ихъ по
томство уже начинаетъ
сознательно о т н о си ться
къ гепiальпымъ художни-
11а11ъ; дальпtйшiя поко
л·.впiя достигаютъ полна
го nонимапiя внутренней
сущности rепiя и прони
каются не только уваже
нiемъ, по и любовью къ
нему. Въ заключепiе ора
торъ привtтствовалъ на
ступлевiе этого третьяго
пер i од а моцартовскаго
культа. Собранiе завер·
шилось стихотворенiемъ
Грильпарцера, nрочитан
пымъ артистомъ дра!rати-
ческаго театра г. Рей-
:мерсъ. Декламаторъ пришелся, понидимому,
очень по вкусу нtмцамъ: его мелодраматиче
скiя завывапiя и ходульный паеосъ требуютъ со

1 доставлепъ мtстною «лидертафель». Первый 
· концертъ ( 4 iюл.я) открылся отрывками изъ

<Волшебной флейты»: 1) 
увертюра, 2) дуэтъ «Bei 
Mannern, welcheLiebe fiih
len» (исп. r-жа Врандтъ
Форстеръ и r. Риттеръ); 
3) арiя «In diesen heili
gen Hallen )> (r. Рейхеп
бергъ); 4) арiя «Dus В.
Oniss» (г. Вальтеръ); 5)
арiя « Памипы » (r-жа
Врандтъ-Форстеръ) и 6)

1

, арiя съ хоромъ: «О, JsiR
und Osiris! » ( r. Рейхеп
бергъ ). Вслtдъ затt:мъ, 
наша соотечественница, и 
превосходная пiанистка 
г-жа Есипова сыграла ре
минорный копцертъ: ис
полненiе было замtча
тельно топкое, художест· 
венное. Артистка желала 
сыграть упомянутый кон
цертъ на томъ клавесинt, 
принадлежавшемъ Моцар · 

ту, который хранится пыпt въ музеt «Мо
царта»; это придало-бы, безъ сомнtнiя, боль
шой историческiй иптересъ данному номеру. 

13 
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Но завtдующiе музеемъ, побоялись трогать ин
струментъ, составляющiй одинъ изъ ваиболtе 
драгоцtнвыхъ предn1етовъ моцартовсr,аго музея. 
Послtдвiй помtща ется въ той квартир·JJ, въ 
которой творецъ «Донъ-Жуана» родился и про
велъ дtтство; квартира· эта занимаетъ третiй 
этажъ до1�а № 9, улицаГетрейдегассе; на сосtд· 
ней площади «Mozal'tplaz» существуетъ над
пись, отм·!Jчающая другую квартиру семейства 
Моцартовъ. Одна изъ  лучшихъ площадей 3альц· 
бурга украшена памятвикомъ гевiальваго ком
позитора и носитъ его имя. Впрочем1,, по срзn· 

ненiе пьесъ, подобныхъ вышеприведенной, тре
буетъ выдающейся высоты регистра, способ
ности выдерживать  длиппtйшi.я ноты и пtть 
обширнtйшiе колоратурные пассажи. Къ тому
же арiя очень длинна; по объему и формt, она 
походитъ на первое аллегро сонаты. Симпатич
на.а n·hвица г-жа Майеръ исполнила очень гра·

цiозно нtсколько камерпыхъ «liedeP> Моцарта. 
Ковцертъ закон•шлся симфопiей < Юпитеръ». 

Въ промежуткt между этимъ концертомъ и 
вечерни�1ъ спектаклемъ юбилейные гости совер
шили поtзд�,у на Гайсберrъ. Объ исполненiи 

невiю съ площадями и 
широкими улицами рус
скихъ городовъ, город
скi.я пдощади на 3ападt 
кажутся весьма м инья
тюрными и умtстились
бы въ двор·JJ нашихъ 
большихъ частны х ъ  
домовъ. Послtднимъ  во· 
меромъ перваго юбилей
наго концерта явилась 
соль - ми пор на.я симфо
пiя, иснолненная хоро· 
шо, хотя и съ в ·1, ко
т о рою педантическою 
сухостью, столь р·!Jдко 
покидающею нt:мцевъ 
при исполневiи класси
ческой n1у зык и. Rон
цертъ слtдующаго дня 
былъ составленъ не ме
вtе интересно: вtнскi/\ 
1шартетъ братьевъ Гель
месбергеръ сыгралъ ре· 
минор н ы й  струнны/\ 
квартетъ. Г. Вальтсръ 
выказалъ много вокаль
нагоискусстваи художс
ствепнаго темпарамен-

Доиъ, въ которомъ бы.11а ваnnсава "Волшебна.я фдеЛтu.
"'

. 

« Свадьбы Фигаро» не 
приходится говорить 
много: оно было вклю· 
чено въ программу, оче· 
видно, ради полноты 
фестив аля. По недо
статку подход.ащаго пер
сонала п·!Jвцовъ, роли 
оказались весьма слабо 
ИСПОJtВ0ННЫМИ, какъ со 
сторопы пtпiя, такъ и 
въ драматическоиъ от
пошенiи. По всей в·hро
ятности, это была мtст
ная труппа, среди ко
торой ярко выдtлялась 
только исполнительница 
партiп Керубино, г·жа

Врандтъ - Форс т еръ. 
Графскан чета напоми
нала скорtе зальцбурr
скихъ бюрrеровъ. Су
санна не представляла 
и тъни кокетливаго иза
щества. Эта была про
сто тяжеловtсnая и по· 
жилая пtиецкая бонна. 
Фигаро пе проявплъ так
же ни малtйшихъ дан

та въ арiи изъ « Cosi fап tutti». 3ат!Jмъ было 
исполнено чудесное adagio изъ соль-1шнорнаго 
квинтета всt&ш струпными инструмептами ор
кестра. Этотъ отрывокъ удался капельмейстеру 
Яну лучше всего. Сл·!Jдующш1ъ вокальнымъ номе
ромъ была бравурная арi.я изъ « Похищенiе». Ис
полнительницей этой невообразимо трудной ко
лоратурной вещи была та самая Марiя Вильтъ, 
которая покончила съ собой вынtшней осенью 
такъ трагически въ Btнt. 1'ехвика бравурна
го пtпiя прошлаго столtтi.я утратила въ лицt 
умершей артистки одну изъ рtдко встрtчаю
щпхсн ныпt своихъ представительницъ. Испол-

ныхъ, напомивающиl'I, безсмертный типъ Бо
марше. Он1, шутилъ грубо и плоско, санти�rен
тальвичалъ съ своей uевtстой чисто по -нt· 
мецки. Этотъ неудачный эпилоrъ фестиваля за· 
вершился апофеозомъ Моцарта, устроенныиъ на 
сцевt съ возложенiемъ вtнковъ на бюстъ ком
позитора. Это торжество осложнилось, къ со· 
жалtнiю, рецидивомъ утрированной и напыщен
ной декламацiи г. Реймерса. 

На другой день, въ субботу, желающiе могли 
участвовать въ коллективной поtздк·JJ къ озеру 
Кепиrзе. 

В. Чечоттъ. 
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Эк<ШРОМПТЪ ДЛЯ ФОРТЕПIАНО. 

Molto sostenuto е соп espгessione. 
:КАРЛО АJIЬБАПЭЗП. 
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Сщвменное оОоз�tнiе. 

МОСКВА. 

Малый теа тръ. 
«Аргунинъ > ( «Отрава жизни»), комедiя въ 5 д. 
г. В. Нрылова.-(Иомпаньоны», комедiя П. М. Не· 
вtжина. - «Имогена) ( «Цимбелинъ») комедiя В. 

Шекспира, переводъ С. А. Юрьева. 

На русскiй языкъ педавно переведена одна изъ 
лучшихъ драмъ современнаго норвежскаго драматур
га-Ибсена « Врагъ народа), въ переводiJ носящая 
на3ванiе «Докторъ Штокианъ». Драма полнiJе, чiJмъ 
какое-ли6о другое произведенiе знаменитаго авторrt, 
отражаетъ его взrлядъ на отношенiя личности къ 
обществу, па значенiе личныхъ стремленiй среди пред
ра3судковъ и нравственнаrо давленiя среды. У Иб
сена исторiя этой борьбы изложена съ заиiJчательноfi 
полнотой. Драма начинается открыто!\, искренней 
вiJрой героя въ торжество добра II правды, раскры· 
ваетъ разочарованiе, утрату этой вiJры,-и въ кон
цiJ предъ паш1 ясная энергическая программа борь

бы общественпаго реформатора. Правда, мы пе зкаемъ, какъ па самомъ дiJлiJ поl!детъ эта борьба, 
ждетъ ли ее успiJхъ или ей суждепа неудача. Штокманъ, м ожетъ быть, коп'!итъ неприз
панпымъ пророкомъ въ своемъ отечествiJ. 

Комедiя г. Крылова съ перваrо взгляда сильно папоминаетъ пьесу Ибсена. И здiJсь, и тамъ 
весь интересъ сосрсдоточенъ на одной выдающейся личности, стоящей неизмiJримо выше своей 
среды, и дiJйствiе исчерпываетъ отношенiя зтойличкости къ окружающеиу обществу. Аргунинъ 
по свосиу ноложеniю, пееольно вызываетъ въ представленiи зрителя ибсеновскаго доктора и 
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комедiя русскаго автора заняла бы видное 
nоложенiе въ современной драnrатической ли
тературt,если бы пеrвое впечатлtнiе оставалось 
неизм1шнш1ъ, если бы nредъ нами дtйствительно 
шло дtло объ отноrnенiяхъ самостоятельной, 
нерrиqеской лишости къ окружающему косному 
и порочному мiру! Но съ первой же сцены 
заманчивая иллюзiя исчеsаетъ. На М'всто n,у
жественнаrо принципiальнаго европейца высту· 
nаетъ блtдuая, безличная фиsiономiя зауряднаго 
русскаrо дtлового "Iеловtка. 

Прежде всего въ nютивахъ столкновевiя Ар· 
гупипа съ обществомъ нtтъ и слtда какого
либо общаrо повода, нtтъ идеи. Вся вражда 
и всt драматическiя положенiя построены па 
самой обыкновенной nочвt матерiальнаго значе
нiя. Аrгупипъ-адвокатъ по nрофессiи, первый 
въ губернскомъ городt по ·галанту, популярности, 
по своей счастливой звtздt. Всtми этими ка· 
чсствами онъ прiобрtтаетъ множество враговъ. 
Они у него создаются не потому, что опъ че
ловiшъ извtствыхъ убtжденiй, опрсдtлевваго 
нравствепнаго склада, а просто потому, что онъ 
своей дtятельвостыо мtшаетъдругимъ,-исклю
чительво какъ адвокатъ. Мы даже пе знаемъ 
11,елов1ьчес1Сой физiономiи героя: оuъ предъ наnш 
тольковъ ролnгероя адвокатскаrомiра,-за про
фессiопальнымъ обличьемъ совсtмъ не видно ду
ши, даже характера. Все основывается, сл·вдо· 
вательно, на ввtшнихъ отношевiяхъ, драма за
вя3Ывается и дожnваетъ до извtr.тнаrо конца, 
не �атрогивая даже вопроса о человtкt, граж
данин·в, о какомъ-либо мiросоsерцанiп. Ясно, 
что при такой постановкt дtйствiл на сценt не 
могло лвиться драматическаrо характера въ ис· 
тпнномъ с11ыслt слова, -все время говоритъ 
и движется манекснъ съ извtстной профессiо
пальной этикеткой. 

Интрига пьесы при такихъ условiяхъ завя
зывается и ведется съ крайней легкостью и при 
помощи исключительно внtшвихъ двигателей. 
Арrунину, какъ самому популярному адвокату, 
забравшему въ свои руки всю мtстную прак
тику, конечно, з авидуютъ его товарищи по про
фессiи. Зависть эта вызывается исключительно 
матерiальнымъ успtхомъ Аргупина, разжигается 
необыкновенно за�1анчивой перспективой вся
кихъ вреJ11енныхъ блаrъ, прiобр·tтенныхъ Арrу
нинымъ. Среди этихъ, такъ сказать, враrовъ по 
обязанности: особенной злобой и неvазборчи
востью въ средствахъ выдается молодой адво
катъ, Николаевъ. Авторъ nишетъ ц·J;лую сцену 
между Николаевымъ иАрrунинымъ съцtлью раsъ· 
яснить пренебрежительное отпошевiе моднаrо ад
воката къ своимъ товарищаиъ. Въ результатt 
сцены получается не особенно идеальное пред
ставленiе и о с амомъ Арrупинt: онъ не удt
ляетъ ни капли внимавiя своимъ товарищамъ, 
и повидимому-все равно, будутъ ли это на
хаJiьные Николаевы или люди противоположныхъ 

качествъ. Арrупипъ пдетъ дорогой своихъ ад
вокатr.кихъ успtховъ, ни на кого не огляды
ваясь, уклоняясь даже отъ сношснiй съ обще
ствомъ, совершенно замкнутый въ единственной 
своей симпатiи-въ любви къ дочери. Если бы 
это одиночество сопровождало изв·встныя прин· 
цинiальныя стремлснiя,- тогда исключительное 
положенiе Аргунина въ общсст1уJ; возбуждало 
бы въ насъ rлубокiй интересъ. 'Геперь этотъ 
адвокатъ nич·вмъ не выше обыкновенныхъ эrо
истовъ, обрабатывающихъ въ тиши свои Д'В· 
лишки, �,ожетъ быть, и безrрtшныя въ нрав
ственно11ъ смыслt, но ни для кого, кром·J; ихъ 
саnшхъ, ненужпыя. Нападки тотtрищей на Ар· 
гунина nосл'В этого кажутся вполн'в резонныnш 
и оставляютъ въ зрителt другое впечатлtнiе, 
чtмъ хот·влъ авторъ. 

Вы видите, какъ здtсь съ сама.го начала все 
мелко, буднично и эгоистично. Мало этого. Жи
тейская J11елочь и особенно эгоизмъ могутъ быть 
облечены въ яркую типическую физiономiю, 
одарепы сильной индивидуальной волей. Ничего 
подобнаго н·втъ въ пьесt и repo·I, русскаго ав
тора. Борьба, возникшая изъ·за мелкихъ чисто 
лnчпыхъ мотивовъ идетъ безцвtтно, управляется 
случайностямu, и особымъ прiемоJIЪ автора у 
этой борьбы отнимается даже логическiй смыслъ 
и нравственная вм·вняе1юсть. 

Дtйствiемъ пьесы заправляетъ пасспвпое уча
стiе нъ ней-Савиц:каrо. Это-еще юный герой, 
но со дн,r рожденiя, повидимому, страдающiй 
недугомъ у!tственвой слабости и нравственной 
распущенности. Слабоумiе и 6еsволiе дошли до 
�;райней степени въ 'l'еченiе цtлыхъ лtтъ раз
врата. Савицкiй невмtняемъ, не въ силахъ ни 
на одну минуту противостать пспхоnатическимъ 
порывамъ своей изломанной натуры,-и э ги-то 
порывы sаправляютъ ходоъ,ъ комедiи и являюти1 
центральными моментами ея дtйствiя. 

Отецъ Савицк.аго yirepъ, оставивъ зав·вщанiе 
въ пользу сестры. Сестра 9та - замужемъ за 
директоромъ городского банка, Прощалины:мъ. 
Аргунинъ лвляется защитником'Б правъ Савиц
каrо, стремится доказать, что его отецъ, въ 
моментъ sавtщавiя, дtйствовалъ въ  состоянiи 
невмtняемости. Лрrунину это удается, наслtд
ство должно перейдти отъ семьи llрощалиныхъ 
къ Савицкому. Этотъ фак.тъ соз;�,аетъ счастли· 
вому адвокату нова!'О, весьма опаспаrо врага 
въ Прощалинt, лиц·в влiнтельвомъ и весьма ува
жаемомъ въ мtствомъ обществt. 

Прощалинъ начиваетъ дtйствовать издалека, 
какъ иr.тинный иптриrанъ sлодtйскоfl драмы. 
Самъ онъ открещивается отъ наслtдства и отъ 
всякихъ претензiй на Савиц1tаrо, и орудiе для 
своей :11ести выписываетъ изъ Москвы. 3дtсь 
осталось одно, повидпмому, наиболtе сильное 
увлеченiе Савrщка го,-въ лицt мtщанки Жигу
левой. Она, было, бросила слабоумнаrо юношу, 
но теперь со всей готовностью рада помогать 



COBPEll!EHHOE ОБО3Р1,Н!Е. 109 

Прощаливу и BM'tcт·J; съ пимъ под·влиться дос
тояпiемъ Савицкаrо. 

До сихъ поръ мы не встр·втили ни одного 
здороваго чеш)Вtческаrо характера, rоднаrо для 
современной вполнt реальной r,омедiи. Безлич
ный, какой-то проблематическiй .А.ргунинъ, пси
хопатъ Савицкiй, rубернскiй злодtй Проща
линъ: все это-или отсутствiе натуры или на
ивное извращенiе ея. Но краi!няrо предtла во 
нторо11ъ направленiи авторъ достиrаетъ въ ха
рактеристикt Жиrулевой. Лэди Макбетъ ка
жется идиллической schone Scele въ сравненiи 
съ этой мос1tовской :мегерой. Все общечеловt
ческое авторъ вытравилъ изъ ея души, даже 
изъ внtшнихъ проявленiй этой души. Жигу
лева исповtдуетъ настоящую религiю зла, даже 
не nодозрtвая, что на свtтt возможна правда 
и челов·.вч�rыл отношенiя къ людямъ. У Жff
гулевой зло оправдывается строго ло1'ическffмъ 
путемъ. У губернатора она высказываетъ та
кой оправдательный мотивъ своихъ злод·J;янiй: 
«Я-баба темная да нищая: нищеnrу-то какъ же 
и жить, коли не злодtйствомъ'I Силкомъ ку
сокъ не вырвешь у людей, такъ съ голоду 
помрешь при дoport». 

Жиrулева снабжена спецiалышмъ «воров
скимъ» жаргономъ; отъ него становится еще 
отвратительнtе эта цинн чнал защитница волчь
ихъ пр�пциповъ. Можетъ быть, такiя мtщанки 
и существуютъ, -но :можно думать, что ихъ не 
до такой степени много, чтобы драматическимъ 
авторамъ ничего не стоило бросать ихъ на сце
ны своихъ пьесъ. У автора разбираемой коnrе
дiи Жигу лева введена, очевивдно, просто для 
оживленiя дъ"Йствiя безъ всякаrо отношенiя къ  
его ходу и внутреннему смыслу. Jlоявленiя Жи
гу левой па сценt предъ зрителями совсtмъ не 
требуется. Единственный моментъ, когда она 
иrраетъ болtе д·вйствительпую роль, чtмъ раз
говоры па воровскомъ жарrонt,-свидапiе съ 
Арrунипымъ. Оно даетъ поводъ адвокату Ни
колаеву написать въ rазетt пасквиль, но ха
рактеръ этоN сообщенiя слишкомъ очевидснъ 
для зрителей, чтобы павtты Николаева слtдо
вало сопоставить съ самимъ фа1tтомъ. Ни1tо
лаевъ иоrъ даже всецtло выдумать какое-либо 
происшествiе, позорящее Арrунина, вовсе не 
основываясь на дtйствительпыхъ данныхъ. Во 
всякомъ случаt, одна сцена нисколько не оправ
дывастъ безпрестанныхъ появленiй дикой мt
щанки, раздражающей своей с11ецифиqеской ат
мосферой самое неприхотливое эстети"Iеское чув
ство. 

Жигулева переселяетъ Савицкаrо къ себt и 
въ ком11анiи съ llрощалинымъ начинаетъ « опле
тать его любовью да пьянствомъ» • .А.ргунинъ, 
конечно, прекрасно видитъ намtренiя llроща
лина и его помощницы. Опъ принимаетъ горя
чее участiе въ Савицкомъ, болtе всего изъ-за 
этого участiя онъ началъ и дtло о наслtдствt 

и все время отечески относился къ своему без
помощному клiенту . .А.рrунинъ, старинный друrъ 
губернаторши, въ прекрасныхъ отпошепiяхъ съ 
администрацiей города. Право, слtдовательно, и 
сила оказались бы вполнt на его сторонt, если 
бы онъ вздумалъ дать энерrиqеское направле
нiе своимъ симпатiямъ къ Савицкому. llравда, 
Прощалинъ-сильный противникъ, но вtдь овъ 
публично нс посмtлъ бы 11ризнать свою соли
дарность съ Жигулевой и, конечно, немедлен
но постарался бы с1tрыть всякое свое участiе 
въ «оплетанiи» племянника. Жертвой Арrуни
на, если бы тотъ захотtлъ до Itонца защищать 
своего клiента, оказалась бы одна Жигулева. 
Но искусный, 1,раснор-J,чивый адвокатъ прояв
ляе·rъ полное безсилiе въ самомъ капитальномъ 
во11росt, прито!1ъ поставленномъ для него край
не выгодно. Пока Аргуниву приходилось толь
ко говорить - онъ былъ вtрпымъ покровите
лемъ Савицкаrо, когда представилась настоя
тельная и совершенно безопасная необходимость 
дtйетвовать,-этотъ герой слова умываетъ ру
ки, самъ отказывается отъ дальнtйшаrо веде
нiя дtла Савицкаrо и ни на одну минуту не 
задумывается надъ участью человtка, испол
неннаго къ нему величайшаrо чувства благо
дарности и уважепiя, способ наго, при всемъ сво
емъ нравственномъ разстройствt, 11одчиниться 
его авторитету. 

Ясно, что съ такимъ неумtлымъ дtятелемъ, 
трусливо отступающимъ при малtйше:мъ при
зракt настоящей практичес1t0й д·Jттельности, 
ничего не с1·оитъ бороться и не такимъ без
заст·внчивымъ и неразборчивымъ противпикамъ, 
каковы llр1Jщалинъ и Николаевъ. Николаевъ 
пишетъ въ rазетt пасквиль, взводитъ на .А.р
rунина самое чувствительное для него обвине
нiе - уличаетъ его въ желанiи выдать свою 
дочь за Uавицкаrо. Арrунинъ страшно возму
щенъ этими навtтами. Можно думать, что, ва
копецъ, его отеческое чувство подвинетъ его 
на что-либо, болtе дtйствительпое, чtмъ жал
кiя слова. Uказывается, ч·вмъ смtл'!lе, нахаль
нtР. вызовъ враговъ, тtмъ у Аргунина обширнtе 
запасъ жалкихъ словъ. Норотьсл Арrунипу и 
на этотъ разъ легко и просто. Николаевъ пуб
лично сознается, что опъ -авторъ пасквиля. Въ

виду профессiональнаго положёнiе клеветника 
для .А.ргушша, какъ искусна1·0 адвоката, вt
роятно, нетрудно было устроить болtе цtле
сообразный и достойный поединокъ съ своимъ 
враrомъ, чtмъ слtдующiй монологъ: «Вотъ вамъ 
клю'IИ отъ моего письменваrо стола, отъ мо
ихъ шкафовъ и Itонторокъ. Ищите, ройтесь, пе
речитайте каждое письмо, каждую бумажку ... 
провtрые всю мою жизнь. Вы можете встр·в
тить и увлеченiе, и слабость ... и я д·hлалъ rлу
пое1·и, и горячился, и унывалъ. Не изъ же
лtза а скованъ, такое же смертное тtло и у 
хеня, какъ у васъ; но вы инt пичtмъ не до-
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r. Южинъ произносилъ со всtмъ вниманiемъ,
какое только могутъ возбудить у артиста всtмъ
надоtвшiс труизмы. Общiй тонъ роли былъ
вялый, безъ внутренняrо интереса и участiя.
На ЭТО!\Ъ СПОКОЙНОМЪ фонt слишкомъ .яркой
чертой вырt3Ывалосъ пристрастiе Арrунина къ
дочери. Оно казалось чtмъ-то до крайней сте
пени патологическимъ: такъ неожиданно и го
рячо выражалъ артистъ отеч�скiя чувства сво
его героя.

Рtдкостную роль мtщанки .Жигулевой ис
полняла г-жа еедотова. Это дtйствующее ли
цо-довольно исключительныхъ свойствъ и тре
буетъ отъ исполнительницы спецiальнаго при
способленiя. Г-жа еедотова, насколько это было 
возможно, удовлетворяла этому условiю, но ар
тистка, пр11 всемъ искусr.твt и старанiи, н е  
могла придать естественный характеръ воров
скимъ монолоrаn1ъ своей героини и очелов·вчить 
ея общую злодtйскую фигуру. Усилiя и ис
скусственность слышались ш1енно въ тt момен
ты, которые авторъ, очевидно, лел·вялъ съ 
особенной симпатiей. 

Роль Савицкаrо,-умственно и нравственно 
недужнаrо наслtдпика-лпmепа всякаго а�t
тивнаго значенi.я. Савицкiй остается страда
тельной патологической причиной всtхъ причинъ 
въ ·rеченiе всей пьесы. Впечатлtнiе остается 
менtе всего драn�атическое и крайне грубое 
въ эстетическомъ отношенiи, въ иныя ъшнуты 
просто отталкивающее. 

Г. Садовскiй съ большимъ тактомъ съум·влъ 
художественной игрой зат)'шевать авторское 
недоразумtнiе; жалкiй психопатъ въ игрt ар
тиста моrъ казаться симпатичнымъ, возбуж
дающимъ даже изв·встный иатересъ. Но не въ 
силахъ артиста, конечно, было исцtлить сво
его героя отъ н едуга нравственной невмtняе
мости и тtмъ превратить его въ дtйствительно 
драъштическое лицо. 

Единственной ролью, безусловно удавшейсл 
и сохранившей жизненный иnтересъ въ течевiе 
всtхъ пяти актовъ rсомедiи - оказалась роль 
доктора Тенетова, прiятеля Арrувина, въ ис
полненiи r. Макшеева . .Артистъ съумtлъ изъ 
мелкихъ, сtроватыхъ чертъ провивцiальнаrо 
добряка и простака создать настоящiй типъ, 
исполненный художествевнаго комизма и ре
альной правды. Каждая фраза, незначи
тельный жестъ возбуждали невольный инте
ресъ у зрителя. Много надо тоююй, вдумчи
вой работы, чтобы второстепенное созданiе ав
тора возвести на степень первенствующаго сце
ническаго образа и на немъ одпомъ сосредо
точить жизненную правду всей пьесы. 

Остальвыя роли были менtе счастливы. Г-жа 
Лешковская въ роли Софьи, дочери Аргунина, 
въ высшей степени серьезной дtвушки, полной 
чувства блаrоrов·внiн передъ нравственными 
доблестлми своего отца, показала что-то весь-

ма будничное, мелкое, одну изъ самыхъ неори
rинальныхъ варьяцiй на в·вчпую тему ingenпe. 

Совсtмъ н е  вышло никакого характера и 
цtльной личности въ исполненiи г-номъ Музи
лемъ роли Прощалина. .Артистъ не могъ сдt
вать ни одного намека на общественное поло
женiе своего героя, оттtнить вполн·в .ясныя 
черты этого губервскаго 'l'алейрана. Въ ЛИЦ'В
артиста являлся мелкiй, даже запуганный ин
трнганъ, а не авторитетъ цtлаго города, са
мой адмииистрацiи. 

Представители этой адмивистrацiи у автора
обстановочныя, аксессуарныя фигуры, -и ис
полненiе этихъ ролей не могло представллть 
никакого интереса. Развt только г-ну Рябову 
слtдуетъ посовtтовать больше солидности, 
больше хотя бы простой чиновнической авто
ритетности: и то и другое вuола·в дос1·упно 
всякому вице-губернатору. 

Номпаньоны. иомедiя въ 4 д. г. Невtжина. 

Длн rромаднаго больш1шства пуб.1и11и пер
выfi вопросъ при всfшомъ литературномъ про
изведенiи 11детъ не о то111ъ, на сиолы10 оно 
вtрно дt!!ствительности, подъ в:riянiемъ ка-
1шхъ идеit оно возникло и къ чему стремитея 
авторъ,-а просто-си,1�патичuо ли это про
изведенiе, какое впечатл·внiе - прiятное или 
непрiятное оставляетъ на душt добродушно на
строеннаго зрителя развитiе дtйствiя и въ осо
бенности его исходъ. Оил�пати•тое пою.шает
сл весьма просто. Раньше, неособенао Jiавно, 
оно представлялось въ юrдt торжества добро
дtте.11и надъ пороко111ъ, и теперь найдетсл не
мало ПOKJIOIIHИKOBЪ, и особенно ПОКJIО!IНИЦЪ, ста
рыхъ си�шатiй. Но и вообще понятiе си111па
тичнаго по существу осталось тtмъ же: падо 
предложить его только не въ с,1ншшо111ъ про
стой, наивной форм·в добраго стараrо времени, 
прикрыть и приправить бо.1tе ил11 менtе р еаль
ными подробностями и нtс1,олько умtрить 
свtтлый апоееозъ nослtдняго акта. Однимъ 
с.11овомъ, nrолшо дать свободу хорошш1ъ чув
стваъ1ъ и повести их:ъ стародавшшъ путемъ, 
но прибавить извtстную дозу «холоднаго р аз-. 
судка», здраваго с�шсла. Усп·вхъ посл·вдуетъ 
навtрное

1 
и авторъ будетъ свободепъ отъ 

упрека въ мелодра�хатизмt и въ излишпей 
наивности творчества. 

Авторъ разбираемой ко.,1едiп шелъ именно 
такиъ1ъ nутемъ и достиrъ вtрuой цtли. Мы пе 
будемъ пересказывать содержанiя пьесы� о на 
напечатана въ журнал·в. Читатели имtютъ пол
ную возможность судить , до какой степенк 
прозрачны наъ1tренiя автора и симпа·rичuы его 
цt.11и, сиАtпатичиъ� въ самомъ популярпомъ, 
можно с�:азать, патрiарха.11ьно111ъ смысл·)':;. Дtло 
идетъ о безсъ1ертноit исторiи - ссоры отцовъ 
и д:юбв11 дtтeii. На эту тему давuо создано 
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безчис.11енное мно11,ество драмъ и noвtcтei!. 
Вышить новы!!. узоръ no �тароi! канвt весьма 
трудно, нуженъ могучiй. талантъ Шекспира, 
чтобы обезсмертить юношескую страсть и му--
1ш первой любви-обезсмертитЬ' въ драмt глу
бокаго психологическаrо содержанiн. Во всtхъ 
друrихъ с.11у1Jа11хъ отсутствова.110 именно это со
держанiе: такова кара всtхъ слишкомъ попу
.J111рныхъ замысловъ. Ихъ драматпзмъ давно вы
лился въ опредtленныя формы, и герои въ осно
вахъ духовной жизни вездt одинаковы,-раз
ница только во внtш нихъ мотивахъ, на прав
ллющихъ эту жnзuь по извtстно�1у пути. 

Въ nовой комедiи этотъ мотивъ-11апита.11ъ,
во11росъ, кому изъ двухъ компаньоновъ в ла
д·вть фнбрико:й. Характеры каъшаньоновъ са
ми no себt способны возбудить междоусобную 
вра�кду. Одинъ-Привольновъ- «широкая на-. 
тура», человtкъ безъ воли и крайне легко
�rысленнып, безпомощная игрушка смtняющих
ся c.1yчaiiпocтeii. Дpyroff.- Боitчугинъ - кулаиъ, 
выросшiй изъ фабричпаrо ма.шш1;а Кирюшки 
до компаньона, равноправпаго съ хозяиномъ. 
Семья Привольнова вел въ отца, за исключе
нiемъ дочери Саши; сынъ Бой11угина, напро
тивъ, дt.ковоit юноша, получивmiit спецiальное 
образованiе: онъ былъ бы nрекраснымъ по110щ
юшомъ отца, если: бы сердце его не было тро
нуто увлеченiемъ къ Сашt. 

Такимъ образомъ, па сценt съ саъrаго на
чала враждебны дР)'I'Ъ другу саъIЫе харак
теры 11 стремленiп отцовъ, - СТ()лкновенiе 
не11збtжно; оно затихнетъ и уступитъ мtсто 
согласiю и общей гаръ1онiи nocлt того, какъ 
.JIIобовь ъrолодыхъ людей будетъ признана стари
кам11 и осуществитъ на ихъ жесткихъ серд
цахъ свое блаrодtтельное влiянiе. Ходъ дtй
ствiя ука3анъ съ самаго начала, счастливый 
конецъ предчувствуется послt перваго акта: 
все это чаiiне льститъ вкусу и самолюбiю 
uзв1!стпоit части публики,-и пьеса имtла по
ложительный успtхъ. 

Эготъ успtхъ однако мы не доллшы остав
лять исключительно на совtсти нетребователь
ныхъ зрителей. Правда, комедiл построена по 

. слишкоъrъ устарtвшему, наивному плану, но 
авторъ съумtлъ раскрыть немало по исти:нt 
правдивыхъ, чисто драъrатическихъ настроенiй 
д·вйствующихъ лицъ. Его Ромео и Д�кульетта, 
конечно, нъ высшей степени сиъшатичны, -
но эта симпатичность-пе приторное прекрасно
душiе мелодрамы, а ВП').l!Н'В 1IШЗHPIIHall, бЛ!'iЗ
кал· всtмъ читатсляыъ и зрителнмъ. 

Сынъ Вой чугина -Дш1трiй- живой типъ, 
составившiйсн изъ разныхъ элементовъ, м
образно съ ходомъ с воего развитiя. Онъ шшор
пый, даже боязливый сынъ нупеческой семьи
и въ то же время образецъ новаго по1,олtнiн, 
свято хранящаrо чувство личнаго достоинства 
. и незав11симооти, Онъ не смtет� подвергать 

рtзкой критикt дtiiствiя своего отца,-но онъ 
смt.110 и навсегда уотраняется отъ малti!шаго 
участiя въ нихъ, въ рtшительную минуту идетъ 
за евоимъ чувствоъ1ъ и за своюrи убtжденiнми. 
И все это д·влается безъ всякоii фразы, съ пол
ны11ъ сознанiемъ серьезности дtла, симпатич
наrо и сильнаго безъ вснRихъ словесных.ъ укра
шенiii . 

Авторъ, къ сожалtнiю, не развилъ въ дол
жной мtpt личность невtсты и потомъ жены 
молодого Вой 11уrина. Вtдь Сашt предстоитъ 
вынести еще болtе удручающую драматиче
скую борьбу. Ей-дtвуmкt-гораздо труднtе 
заявить права своего сердца, идущiл въ раз
рtзъ съ интересами и волей отца и матери. 
Опа дtлаетъ это, когда еще не знаетъ о любви 
Дмитрiя, рtшается, слtдовательно, на полное 
одиночество, не отступаетъ nредъ родитель
скими слезаn1и и угрозами. Все это произво
дитъ впечатлtнiе правды,-но оно не расши
ряется до полнаго, нркаrо представленiн всей 
личности Саши. Эта ли•шость остается какъ-то 
въ тtпи, и ясност11 мало помогаетъ весьма наив
ный прiемъ автора въ посАtднемъ актt, rдt 
мы видимъ на двухъ конца,хъ ко�шаты моло
дыхъ Бой•1угиныхъ два рабочихъ письменныхъ 
стола: - одинъ изъ нихъ nринадлежитъ 
Сашt. 

Помtднiй актъ является вообще сплошнпй 
цtпью неожиданностеi!.Приво.11ьновы были впо.11-
нt враждебно настроены противъ брака cвoeii 
дочери оъ молодымъ Вой 11угиньшъ. У нихъ ееть 
средства жить независимо отъ до•1ери,-и все
таки авторъ устраи.ваетъ ихъ еовмtстное житье 
съ молодыми супругами. Автору это требует
ся для примирительнаrо аккорда въ заключе
нiе возникшеit было дисгармонiи. Аю,ордъ со
вершается съ крайней быстротой. Отсрочивает
ся только на извtстный срокъ примиренiе При
вольнова съ Rойчугинщ1ъ,-но оно непремtн
но наступитъ. - Несмотря на эту малоесте
ственную быстроту, и, можетъ быть, особенно 
благодаря ей, резу льтатъ пьесы производитъ 
успокаивающее, именно си.л�патичпое впечат
лtнiе. Такiя впечатлtнiн на самомъ дtлt не 
такъ часты, и, конечно, на сценt они могутъ 
быть достигнуты путе,rъ извtстныхъ насилiй 
надъ правдой и жизнью. 

Г.11авны11 роли - Привольнова и Войчугина 
исполняли rr. Горевъ и Рыбаковъ. Г. Горевъ 
11зображалъ нервнаго, развинчевнаrо старика, 
крайне быстро переходящаго о·.rъ одного настро
енiл въ противоположное. Въ исполненiи ар
тиста фигура Привольнова rшзалась симпатич
ной, достойной гораздо больше состраданiя, 
чtмъ упрека во время наиболtе сомнительныхъ 
положенiй дtйствующаrо лица, - напр., когда 
Привольновъ упрашиваетъ дочь выйдти замужъ 
за богатаrо дисконтера и выходитъ изъ себя, 
слыша отказъ дочери. Послtднiй актъ, гдt 
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IJривольновъ примиряется съ зятемъ, прошелъ 
у артиста замtчательно тонко и посл·J;дова
тельно: артистъ примиряетъ зрителя съ крайне 
стремительными симпатичными тенденцiями и 
д·hйствiями автора. 

l'-ну Рыбакову слtдовало обратить больше 
вниманiя на подробности своей роли. У артиста, 
конечно, хватило ум·hньл изобразить самодура 
и кулащ - но этого мпло для Бойчугина. 
У него, помю10 жадности къ напиталу, дtй
ствуетъ еще и другой мотивъ, побуждюощiп 
его лишить Привольпова права владtть частью 
фабрики. Бойчуr11Аъ, благодаря своей энергiи, 
выросъ изъ ничего до положенiя хозяию1 и 
директора фабрики. Въ э rомъ е11у помогаю, 
Привольновъ. Но Бойчугинъ въ этой ПО!1ощи 
все время вид·J;лъ только простой ко�,мерческin 
рансчетъ, и ни  сл·hда. дружескихъ, челов·hче
скпхъ отношенiй. В·J;чное созвавiс унизитель
наго положевiя рядомъ съ Привольновымъ, ка
ковы бы ШI были успtхи вн·.1,шней карьеры,
возмущастъ Войчугипа, и, можетъ быть, нисколь
ко не 11еньше, чt�1ъ денежные интересы, вы
зываетъ у него ожесточенiе противъ Привод1,
нова. Это на столько же месть, ш� сколько и 
Jiоммерческая борьба. Г. Рыбаковъ ограничил
ся тtмъ, что произнесъ съ пзв·hстиой вырази
тельностью монологъ, написанный авторомъ на 
}'I,азанную вами тему. Во всемъ остальномъ 
артистъ остался при шаблонномъ, вехарактер
номъ изображенiи обыкновеннаго замосквар·Jщ
каго тиnа. 

Такая же випа лежитъ и на исполненiи г-мъ 
Южины�,ъ роли молодого Бойчугива, Дмитрiя. 
Лы указывали сложиый составъ этой личности. 
этого мало. Именно въ уста Войчуrива, и толь
ко его, вложены авторомъ немногiя слова, sа
трогивающiя на пространств·]; всей комедiи 
болtе широкiе общественые вопросы. Правда, 
эти слова весьма сомнительваго !(ачества, rо
ворлтъ они о какомъ-то правt современной, 
по прею,уществу •дtловитой) молодежи огра
ничиваться только д·J;ловитостыо и прозой. 
Но Дмитрiй въ своей .личной жизни пережи
ваетъ важный общественный вопросъ, - объ 
отношевiи семьи извtстна1·0 склада къ свобод
ному естественному чу�ству, о взгляд·!; этой 
семъ11 ва права образовя.вiя, личваrо ума и 
чувства. Г-ну Южину слtдовало выйдти изъ 
ра:uокъ равнодушной, можетъ быть и добросо
в·J;стной, но не совершенно не драматической 
:характеристиliи своего геро.я: артистъ, ис
полвяетъ единственную въ пьес·h роль, бо
л'l,е пли мея·tе сложную въ психологическо�,ъ 
о твошснiи и наиболtе важную въ бытовомъ и 
обществевномъ смыслt. 

Роль невtсты и потомъ жены молодого Бой
ч угина-Саши-исиолнила начинающая арти
стка г-жа Полякпва. Роль-довольно неблаго
дарная по винt самого автора, и артисп,а при 

всемъ внпмапiи и добросов·J;стной вдумчивости 
ве могла изъ своей роли сдtлать образъ, ко
торый хотtлось бы видtть на м·J;стt дtвуш!(11, 
ведущей энергическую и въ вачалt весьма cn1·t
лyro борьбу съ семьей. 

Наибольшихъ одобренiй заслужила г-жа Са
довская въ роли жепы Войчугина. Зинаида 
Нетров11а- простая, весьма Gердечная, но uп
ч·hмъ не выдающаяся купчиха. А.ртист1(а съу
!1·tла вдох11уть въ эту простоту столько заду
шевной теплоты, сердечности, что въ нtко · 
торыхъ сценахъ,-напр., въ сценt свпданiя съ 
сыномъ п невtсткоl! въ посл·hднемъ акт·h-зри
тели невольно поддавались порыву восторга. 

Въ общемъ номедiя и�1tла успtхъ,-и какъ бы 
нп было элементарно п внутрепне незначитель
но ен содержанiе,-она въ современиой сцен·J;-
11вленiе весомпtнно симпатичное и прежде всего 
серьезное. Послtднее обстоятельство особенно 
дорого при нывtшнемъ стреш1енiп къ п oт·J;x,J; 
и дешево11у см·J;ху зрителей во что бы то ю1 
стало. 

'k имбелиuъ », наравпt съ 
«Бурей» и «3имнеl! Сказ
кой», принадлежитъ къ 
посл'l;дни11ъ, предсмерт
нш,ъ произведевiям ъ  
Ше1{сппра. По внутренне
му 01ыслу и содержанiю 
вс·l; эти произведевiл О'l'
личаютс.я особеннымъ ха· 
рактсро11ъ. Въ лихъ н·J;тъ 

настоящихъ шенспировс1,ихъ чертъ, которыя 
бросаются въ каждой сцен·h произведенiй его 
цв·J;тущаго перiода: вtтъ глубокаго психоло
гическаго апализа, художественнаrо изобра
женiя характеровъ, r1:шiальнаго искусства 110-
тивировать всякое дtйствiе, всяr,ое слово д'Бfi
ствующаго лица. Въ лучшихъ драыахъ Шек
спира предъ читателе�,ъ главный r·ерой -
челов'l;ческое сердце, челов·hческiя страстп. 
3дtсь ве было м·J;ста внtшвпмъ василiямъ, ав -
торс1,ому произволу и ю1ч·h11ъ необъяснимымъ 
случайностямъ. Драма развuвадась по законамъ 
впутрепнеl! необходимости, и исходъ ел быдъ 
обусловлеиъ правдой д·l;йств11тельной жизвн. 
3дtсь гибла доброд·hтель, разсказывались пс
чальвыя исторiи о лучшихъ д·нтJ1хъ чсловtче
ства, - солнце счастья п гармонi11 пе сiяло 
д:�я достойныхъ. Читате-1ь закрыnажъ книrу не 
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съ улыб1,ой дtтскаrо удовлетворенiя, что все 
на свtт·J; ·rакъ преr,расно II добро непрем·J;нно во
сторжествуетъ надъ неправдой и зломъ: этого 
торжества онъ не в идtлъ, но его мысль св·вт
лtда и возвышалась подъ влiяniемъ другого 
удовлетворевiя, подъ влiянiемъ 11огучей истины, 
вдохновляющей творчество поэта, подъ влiя
нiемъ созн:шiя челов·вческой способности-рас
крыть въ безсмертныхъ образахъ, сущность мi · 
ровой жизни и сn�ыслъ человtческаго сущс
ствовавiя. Шекспиръ велъ своихъ читателей къ  
истивt такимъ же тервистымъ путеъrъ, какимъ 
идетъ саъ1а жпзнь,-но мы былп уn·врепы, что 
нъ ковцt этого пути мы прочтемъ повую стра· 
нJЩу изъ великой rtпиги чслов·hческаго духа, 
леприкрашенвую, правдивую до мельчаnшихъ 
чертъ. 

Не то совершаете.я въ послtднихъ трехъ дра-
1�а1ъ. Поэтъ пересталъ черпать мотивы своего 
вдохновевiя изъ моря д·hйств11тель11ой жизни. 
Опъ будто у сталъ отъ созерцапiя и изучевiя 
этого моря. Его ужаснула жестокая, непобtди
иая логика зла, въ которомъ лежитъ мiръ. Онъ 
сбросилъ съ себя созuавiе поэтическаrо долга, 
:захотtлъ отдохнуть вдали отъ сцены житей
ской борьбы. Раньше этого отдыха онъ пере
жилъ душевный мра�tъ, навtяпный жизнью. Ему 
не легко досталась способность видtть с незри
:мыя слезы», лыощiясл даже и тамъ, rд·h, nо
видииому, звучuтъ сiяющiй смtхъ n царитъ не
нарушимая радость. Ганiальпtйшiя драмы Шек
спира оп1tчены безотраднымъ пессимизмоиъ, въ 
rлубинt шъ слышится сдержанный крикъ от
чаянiя. Грозная, темная сила давnтъ все чи
стое и свободпое-въ драмt короля дира. Еди!l
ствепное спасенiе отъ этой силы-примиренiе 
съ истиной, что въ вашемъ n1ipt <все свtтлое 
такъ быстро гаснетъ ». И герои Шекспира по
этому такъ часто высказываютъ въ видt не
преложпаго правила, что людп не болtе, какъ 
игрушки боrовъ, что не это «бtдное, голое, дву
ногое животное» правитъ колесомъ счастья, а 
« звtзды, святыя звtзды правятъ чсловtко:мъ». 
Это стоитъ ввt сомвtнiя, и безполе:зно возму
щаться, когда эти звtзды поднимаютъ бури 
rибельныхъ страстей , 11 человtкъ са11ъ, въ 
порывt этихъ бурь, творитъ себ·J; горе и раз· 
рушаетъ возможную rармонiю мiровой жизни. 
'Голько изр·вдка наболtвшее чувство прорывает
tя въ срастномъ воплt на бtдствiя зеА1ли, въ 
то время, когда подъ наплывоn1ъ 1·оря нtтъ 
силъ сдержать слово, и Макбетъ произносю ъ 
11роклятiе жизни, зоветъ смерть, когда у героя 
на самомъ дt,1t въ душt не осталось ни еди-
11аrо живого чувства. 

Rъ таки:мъ результатамъ пришло мiросозер
цанiе великаrо поэта, одаренваго отъ nриро
.ДЫ необыкновенной правственной энерriей и пол· 
.нотой духовныхъ силъ. И тогда поэ1"ь отвра
:rилъ свои взоры отъ хаоса дtйствительности. 

Онъ л11чно моrъ наслаждаться CIIOitoйнoй, со
вершенно обезпеченной жизныо,-и онъ захо
тtлъ и n1ысль свою умирить и убаюкать ины
ми образами, чtмъ грозный •духъ земли). На 
ъ1tсто реальныхъ дра11ъ - теперь возникаетъ 
рядъ сказокъ, фантастическихъ вымысловъ. Они 
освобождаrотъ поэтаотъ необходимости оставать
ся вtрнымъ закону челов·hческой жизни, съ та
ки11ъ блескомъ и полнотой раскрытому въ его 
лучшихъ произведенiяхъ. Поэтъ чувствуетъ по
требность провести нtсколыо часовъ въ мipt 
свtтлыхъ, не осуществиn�ыхъ, но неизмtнно от· 
радныхъ, успокоивающихъ грезъ. 

И здtсь нечего и скать какихъ·либо uризна
ковъ настоящей драмы-характеровъ, правиль· 
но, логuчески развивающагося д·вйствiя, обду
манной завязки и реальнаго исхода. Поэтъ бу
J1етъ 1·ро11оздить эпизоды другъ на друга, ве
сти д·вйствiе воображаемымъ, сказочнымъ пу
темъ - при nо1ющn непредвидtнпыхъ случай
nостей, незаслуженныхъ благод·hтельвыхъ вмt
ша·гел1,ствъ верховныхъ силъ. Весь вопросъ во 
внtшвемъ интересt разс1шза и въ его гар310-
ническо11ъ концt. Этотъ конецъ nроизведетъ 
сильн·вйшiй эффектъ, съ особенной рельефностью 
выдвuнетъ блаrодt.янiя долготерпtливой и не
измtнно благоrосклонной судьбы, если начало бу-· 
детъ по возможнос·1·и мрачно, съ nервыхъ шаrовъ 
будетъ грозить всеnоз.можными бtдствiями. 

И здtсь всt исторiи будутъ начинаться жесто
кой, ничt11ъ не мотивированной драмой. Добро
дtтсльные люди должны пострадать, но читатель 
увtренъ, что волшебный жезлъ поэта разрубитъ 
всt узлы 1,ъ общему удовлетворенiю, -разру
битъ безъ всякаrо вниманiя къ nравдоподобiю 
результата, даже къ примиренiю и слiянiю въ 
ОДНО цtлое МНОГОЧИСЛ('ННЫХЪ частностей nро
изведенiя. Обращомъ этихъ пестрыхъ исторiй 
сказочнаrо характера является «Ци:мбелинъ», 
неоашданно по.нвившiйся на сцепt нашего те
атра. 

Фактическое содержанiе драмы составлено 
llЗЪ самыхъ разнообразныхъ элементовъ: вдtсь 
на сценt исторiя, легенда, личный вымыселъ 
автuра,-и каждый изъ этихъ источпиковъ да
етъ матерiа11ъ для рtзко разграниченныхъ ча
стей драмы, и эти ч асти такъ и остаются само
стоятельныаш 11ьеса�ш и эпизодами среди цt
лаго. Читателю ·rрудно р·hшить, rд·h здtсь глав
ное дtйствiе, лицо, rдt сосредоточиваетсл ин� 
тересъ автора. l{ороль британскiй, Цимбелинъ, 
его сыновья Гвидерiй и Арвирагъ-лица исто
рическiя, совре11енники римс1шго императора, 
Августа. Но никакой войны у Августа съ Бри·· 
танiей не было: в о  !3ремена имnерiи первый 
походъ римляпъ н а  Британiю произошелъ въ 
правленiе императора Rлавдiя. Ис·rорiя не зна
етъ и семейной драмы Цимбелина,-не знаетъ 
ехидной королевы, ея rлупаго сына и ихъ за
мысловъ на сче·1·ъ дочери короля. Исторiл По-
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,стума и Имогены основана на новеллt Вокка
"liо, вtрнtе главная часть этой исторiи, -за
кладъ Постума съ Iахи:мо. Новелла Воккачiо 
существовала во времена Шекспира и на ан
rлiйскомъ языкt. Героиню nовеллы Шекспиръ 
сдtлалъ дочерью британскаго короля и такимъ 
путемъ связалъ легенду съ исторiей, 

Заимствованные мотивы Шекспиръ на этотъ 
разъ дра1�атизируетъ весьма оригинальнымъ спо
собомъ, дла его творчества совершенно исклю
ч11тельнымъ. Онъ повтораетъ драматическiя 
черты свои лучшихъ произведенiй. Отношенiя 
Цимбелинn 1,ъ Имогенt и Постуму въ началt 
драмы тождественны съ отношенiями короля 
Лира и Корделiи къ ел жениху, французскому 
королю. Сцепа изrнанiя въ «Цимбелинt», ка
жете.я, списана съ первой сцены въ драиt сКо
роль Лиръ». Въ дальнtйшемъ ходt дtйствiя 
въ «Цимбелинt » съ такой же точностью по
вторяется мотпвъ другой велшюй драмы Шек
спира «Отелло». Встрtча Постума и Iахи�ю послt 
возвращенiа послtдн.яго изъ Врнтанiи по ходу 
в смыслу напоминаетъ сцены Отелло съ Яrо, 
гдt s.10дtй, при помощи платка, возбуждаетъ 
у мавра жгучее чувство ревности. Роль плат
ка въ другой драмt играетъ браслетъ. Iахи
ио дtйствуеrъ совершенно по проrрю1м·h Яго 
и достигаетъ такихъ же результатовъ. Разница 
только въ томъ, что Отелло рtшается самъ 
убить Дездемону, а Постумъ поручаетъ сдtлать 
это друго11у лицу. 

Гораздо важнtе разница въ пслхолоrическихъ 
мотивахъ д·hйствiй въ той и другой драмt. Въ 
сЦимбелинt» все совершается необыкновенно 
просто, по единственной причинt-по желанiю 
автора. Краски наложены гуще, все доведено 
до крайнихъ высотъ сказочнаго идеализма. По
сту11ъ - послtднее слово всего прекраснаго, 
Iахимо - - злодtй безъ цtли, безъ повода. Яго, 
110 крайней мtгt, :мститъ Отелло за обиду, за 
униженiе,-Iахимо совершаетъ злодМство про
сто изъ зависти и раскаивается въ немъ такъ 
же легко и непосредственпо. «Итальянскiй дья
волъ;. на почвt Вританiи превращается въ ис
крепняго :мученика <;овtсти, и все э·го потому, 
чго поэту пуженъ rархоническiй аккордъ, покры
вающiй звуками мира и счастья всt диссонансы 
.и невзгоды. 

Въ исторiи Имоrены вставлена исторiя ел 
6ратьевъ. По поводу И:могены раскрыты непри
rлядныя стороны придворпой жизни,-въ исто
рiи братьевъ вставлены сцены идиллическаго 
счасть.я. Поэтъ, успокоившись на лон·в семей
наго счастья послt !tпоrол·Iпнихъ разочарова
нiй и напряженной борьбы, любитъ рисовать 
контрасты мнтежной людс1t0й жизни въ rоро
.дахъ и 1·ихаго, невозмутимаго прозябанiя вда
ли оrъ пел, на поэтической зелени полей, въ 
прохладно/\ т·вни лtсовъ, въ дра11атическоъ1ъ 
nолумракt пещеръ. Пдиллическiя картипы встав-

лены во всt предс:мертныя драмы Шекспира,
и вставлены ради симпатiй автора къ этимъ кар
тинамъ, а не ради ихъ значевiя въ дра:мати
ческомъ дtйствiи. Симпатiи Шекспира полнtе 
всего высказаны въ «Цимбелин·J;» -Беллярiемъ. 
Старикъ, извtдавшiй превратности придворнаго 
и городского счастья, описываетъ юношамъ не
паруши11ую прелость сельскаго уединепiл. Эти 
описанiя живо вапоминаютъ рtчь пушкинскаго 
лtтописца, обращенную къ Самозванцу. Само
званецъ у Пушкина, подобно Арвирагу и Гви
дерiю у Шекспира, завидуетъ шуму и блеску 
людской жизни. Пименъ отвtчаетъ: 

Не с'lпуй, браТ'Ь, что рано грtшный свtтъ 
Покинулъ ты, что мало искушенiй 
Послалъ 'Гебt Всевышнiй. Вtрь ты мнt, 
Пасъ издали плtншоть слава, роскошь 
И женская лукаn!iя: любовь. 
.Я: долго жилъ и многимъ насладился, 
Но съ той поры лишь вtдаю блаженство, 
I{акъ въ монастырь Господь ме!!л uривелъ. 

Совершепно въ такомъ направленiи rоворятъ 
и шекспировскiе герои, которымъ поручено вы
ражать мiросозерцанiе самого автора. Рtчи 
Беллярiл въ «Цимбелинt» тождественны съ мо
нолоrомъ Пимена: роль монастыря играетъ 
пещера и л·hсъ. Въ другой драмt та же роль 
будетъ отдана городу, но съ условiемъ пол
наго уединенiя, полной свободы отъ людского 
шума и борьбы страстей. Въ 1tонцt «Бури» 
Просперо-этотъ избранный герой шекспиров
ской старости, говориrъ: «Я удалюсь въ Ми
ланъ, rдt буду думать только о могилt:.. -
Развt это не отшельничес1юе пастроенiе, не 
мовастырскiй взгллдъ на жизнь? 

Поэтъ, слtдовательно, больше пе хочетъ 
знать дtйствительпаrо мiра, не хочетъ слtдить 
за его горемъ и радост.ями и вмtстt съ нимъ 
искать свtта сквозь тьму скорбей и разо
чарованiй. И ero драмы теперь будутъ лишены 
тщательнаrо анализа человtческой души, бу
дутъ лишены людей и героевъ. Идеалы поэта 
тамъ, rдt нtтъ страсти, нtтъ личности, нtтъ 
вtчныхъ усилiй измtпить окружающую жизнь 
1.ъ лучше11у. И въ драмt не будетъ этихъ уси
лil!. Герои будутъ находиться во власти слу
чая, безпо�1ощно и пассивно будутъ• носиться
по волнамъ житейскаго моря въ ожиданiи, что
для нихъ rотовъ спокойны/\ «Милапъ», бла
женная идиллiя ...

Поэтъ къ свое:яу творчеству въ этихъ дра
:махъ относится край11е легко, можно сказать, 
небрежно. Но все-ли равно, какiя случайности 
изобрtсти и какъ ихъ разсказать? И въ «Цим
белинt » представляется едва-ли не единственный 
случай, когда позтъ впадаетъ въ грубое про
тивор·hчiе съ самимъ собой. Авторъ пишетъ 
длинную сцену заклада Постума съ Iахи:мо . 
Читатель, слtдовательно, знаетъ вс·h подроб
ности этого капитальнаго момента въ драмt. 
Но самъ авторъ или забылъ о нихъ, или отнес-
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ся къ нимъ безъ должнаго внимапiя.  Въ кон
цt пьесы Iахив10 привоеитъ раскаяпiе и раз
сказываетъ Цимбелину исторiю своего злод·I,й
ства. Въ разсказt сцена заклада передана со
вершенно иначе, ч·вмъ она происходила на са
момъ дtлt. Iахшю разсказывастъ о пирt, гд·в 
гости uаuерерывъ восхваляли своихъ возлюблеп
пыхъ, а Постумъ «задумчиво сидtлъ и молча 
слушалъ», и, наконецъ, со всею скромностью 
влюбле11наго прuдставилъ образъ своей милой 
въ такихъ живыхъ и яркихъ краскахъ, что 
вс·J; другiя описанiл утрати.ш всякую привле
катеJЬность. 'l'orдa Iахи110 требоnалъ закладъ ... 
Въ д·J;i\ствительности -никакого 1щuкурса кра
савпцъ по оппсанiш1ъ nхъ рыцарей не происхо
дuло. 

Посл·в та1:ого факта можпо судить, сколько 
ноэтъ могъ допустить въ своемъ произведенiи 
проб·J;ловъ, неяспостей, ничtмъ необъяспшшхъ 
происmествi!!. Все это соедипено и освtщено 
rдинствсннымъ стремленiемъ поэта-разсl{азатъ 
занимательuую, неуто�tительную исторiю и прп
вести се къ счастливому концу. Вопросъ, сл1-
дователыю, въ чисто внtшнемъ процесс·J; твор
чества и въ цtллхъ, чуждыхъ nстивпой драмt 
п дtйствптельной жизпи. 

Рядо»1ъ съ этu1ш недостатка�ш, вn.жвымJI съ 
литературной точки зр·J;нiя, идетъ другая не
удовле1·вор1Iтельная сторона пьесы-ел несце
ничность. Въ пьссt около тридцати сценъ, 
nроизводящихъ весы�а часто впечатлtнiе слу
чайныхъ отрывочныхъ вставокъ. Ипогда пи
шется отдtльпая сцена ради одного :монолога 
д'hйствующаrо лица. См'lша 1шртинъ происхо
дитъ безъ внутренней необходимости, по при
хоти а13тора, желающаго украсить свой раз
сказъ возможно бдльшимъ колuчествомъ разно
образпыхъ эпизодовъ. 

Bct эш условiя со:щали особенпую судьбу 
пьесы. Па сценt 11011влллась она вссыrа ptд1to, 
п артпсты, рпсl{овавшiе ставить ее, приб·hrали 
къ сю1ымъ важнымъ передtлкаъ�ъ,-пе только 
сокращали ше1tспировскiй текстъ, по и встав
ляли монологи собственваго изобр·втевiл. Изъ 
нсторiи вна�1енитыхъ артистовъ извtстно при
страстiе Гаррика къ роли Постума. Но в1ожно 
себt нредставить, в ъ  какоиъ видt въ рсзуль
татt этого nрnстрастiя являлся «Циъ1бслинъ > 
на сценt, если судить по остальныиъ передtл
камъ Гаррика драмъ Шеt(слира! Макрэдп пг· 
ралъ роль Iахи�ю. Но эти»1ъ и ограничиваетсJ! 
исторiя «Цю1белина)> на апглiйской сценt. На 
нtмсцкой сцевt попытки ставить Цимбелива 
были также рtдки и безуспtшвы. Послtднiй 
разъ «Цпмбелинъ)> шелъ въ Еерлинt въ 1857 
году и, на с1,олыо памъ изв·Ьстно, на этомъ 
п закончилась сценическая исторiя этой дра»rы 
въ Геrманiи. 

Послi'J всего этого не могло не в овбудить 
удивленiя rrредпрi.ятiе мосновскаго Малага те· 

атра. l\Iожпо было заран·Ье предсказать нrуда
чу, все равно-сколько бы трудовъ ни было нри
несено въ жертву безплодному памtренiю. IJpи 
вс·�хъ трудахъ можно было сдtлать спектакль 
только сноснымъ, болtе или 11епtе оживлен
нымъ,-но драматпчес1(iя достоинства его устра
нены съ самаго начr.1,ла самимъ авторомъ. При та
кихъ условiпхъ исполнители врядъ ли могли чув
ствовать глубокi/1 интереоъ къ своимъ роляJ1ъ, 
лишепнымъ въ громадномъ большипс·rвt реальной 
душевной жизни. l�динственное 11с1tлюче11iе -
Имогева. Ея значепiе въ дpn!1t и ел личная судьба 
нредставляетъ извtстный драматиз:1ъ и 11сшо
логическое содержанiе; они могутъ nызвать вну· 
треннюю работу исполнительннцы, искреннее 
стре!1ленiе сосредоточ-ить вни!1анiе зрителей па 
страдавiяхъ са11оотвержепной, незаслуженно го
нимо/\ любви. 

Роль Пвюгены исполплетъ г-жа Ер!юлова. 
Имогена рисуется в ъ  драмt идеаломъ женской
красоты и жепскаго мужества. Она - совер
шепство въ любви и исnытавiяхъ. Остальпыл 
дМствующiя лица не паходятъ еловъ воз,щтъ 
достойную похвалу это11у дивно11у созцанiю. 
Bc·J; эти оnисанiя налагаютъ на артистн:у тя
желое бремя. Въ лпцt Пмоrевы ел пв:но;rся 
Джу льетта, Дезде�юпа II идеальnые образы жен
скаго rероизn1а въ шсrtспировскихъ КО!Iедiнхъ,·
въ родt Елены, Вiолы, nесказаnная грацi11 
жепствепности вмtстt съ захватывающе/\ сп
лой фанатической любви. Г-жа Ермолова съ 
успtхомъ вышла 11зъ псnытанiя. Артистк·в не
легко было стать на высоту лирическихъ из
лiянiй, посвлщаемыхъ въ пьесt въ честь Имо
гены,-по самоотверженное чувство, вtчна11 
рtшимость бороться до конца за это чувство, 
страстное негодованiе при малtйшей обидt, 
павосuмой другими любви Имогепы, глубокое 
отчаянiе при видt жестокаго заблужденiя лю
бю�аrо чслов·l;I{а -все это въ исполненiи г-жи 
Ермоловой не утратило своей первоначальпой. 
силы н яркости. Нtкоторы.я сцены дышала па
стоящеii nоэзiей женстшго чувства. Въ словахъ, 
обращенныхъ Иnюгеной къ Пизаньо послi; sло
получваrо писы1а Посту11а, звучала вся чисто
та души шексп11ровской героини, ея горы.ал 
обида и въ то же время неизс.якае»1ая способ
ность все прощать любш1011у человtку. Вообще 
отдtльные момепты роли вполнt заслуживали 
едиподушнаго сс,чувствiя публикп,-и если Имо
гена на сценt не 1шзалась такимъ чщтующимъ, 
:uдеальпо - свtтлымъ и rсроическимъ образоD1ъ, 
как11n1ъ она изображена въ драмt,-въ это�rъ, 
можетъ быть, виноваты прежде всего слишкомъ 
воввышенвыл черты поэтическаrо созданiл. 

Не менtе идеалъны1111 черта1IИ рисуется въ 
драм·J; 11 мужъ Имоrены, Постумъ. Придвор
ные, всt безъ исключенiя, прек.lоняются нредъ 
его умомъ и доблестями. Онъ также идсалевъ 
и съ внtшней стороны. Одинъ пзъ придвор-
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�1ыхъ rоворитъ, что « н·�тъ пи у кого такой 
души прекрасной въ сочстанiи съ тtлеспой 
красотой»,-какъ у Постума. Выборъ Имоrе
ны, поэтому, всtми безусловно одобрлетсл .•. 
Но изъ дальнtйшаrо хода пьесы от,азывает
ся, что въ природt идеальнаrо Постума живетъ 
ъrноrо свойствъ просто1·0 смертнаr·о. Онъ согла
шается держать закладъ о вtрности обожаемой 
1шъ женщnны, онъ вtритъ словаъrъ «желтаго» 
итальянца объ измtнt Имоrены, в·J;ритъ даже 
легче и скор·hе, чtмъ посторонпiс слушатели,
!Iадо этого, - онъ способенъ устроить женt 
смерть иъ засадt, настоящее «воровское убiй
ство». Какъ все это примирить съ идеальны
J1и качествами Постума, повtрить, что «для юпо
ш�й примtръ, для воз�rужальпъ-зерцало всtхъ 
душевныхъ совершенствъ>> окажетсs1 способнымъ 
на такiе замыслы? Г. Южинъ не довелъ своей 
роли до полной лености, не поставилъ ел въ 
уровень съ характеристикой ея въ драмt и 
не позаботился наполнить психологическую про
пасть, отдtл.яющую идеализмъ Постума отъ 
его поступка относительно жены. Внtшность 
артиста казалась слишкомъ ордппарной, срав
нительно съ описанiемъ ея въ пьесt. А на 
эту вн·J,шность слtдуетъ обра·,·ить наибольшее 
вниманiе. Опа въ вачалt црамы играетъ роль 
единственной иллюстрацiи восторrовъ прид
ворныхъ предъ чуднымъ юношей и страстной 
любви къ не!rу Имогены. Г. Южину слtдовало 
отзывчивtе отнестись къ своему первому появ
ленiю на сценt, какъ-бы скудно оно ни было 
обставлено въ самой nьect. Это появлевiе мож
но даже сдtлать эффектнымъ: ему вtдь пред
шествуетъ рядъ вос1·огженныхъ похвалъ въ 
честь юнаго героя. Весьма обду11анно и, по
.этому, дра11атично и интересно была исполнена 
артистомъ сцена съ Iахимо,-сцена заклада. 
Постумъ долго уклоняется отъ р'lштительнаго 
отвtта на леш()мысленныл инсинуацiи дерз
каго итальянца. Iахимо стоитъ большого тру
да вызвать Посту�rа на серьезный отвtтъ, на 
готовность держать закладъ. У r. Южина посте
пенно воарастаетъ интересъ Постума к.ъ р·J;чамъ 
Iахимо,-и, наконецъ, разрtшается въ спокой
пос, но твердое обtщанiе раасчита·гься съ против
ли комъ мечемъ за легкомысленное �нападенiе 
егu на невинность Имо1·ены». Ыен·J,е удачна 
111·ра артиста въ другой сцепt съ Iахимо пос
л·Ь возвращенiя послtдняго изъ Авглiи. Едип
ствснное объяспенiс, такъ сказать смягчающее 
обстоятельство для злого умысла Постума на 
жuзпь Имогеr1ы Мl1жно вид·J,ть развt въ стра
стности влюбленнаrо юноши, въ безу11номъ при
падкt ревности. Этотъ припадокъ достигаетъ 
стrашной силы на пространствt одной сцены. 
У Отелло, при авалогпчныхъ обсто.ятельствахъ, 
чувство ревноии ростетъ постепенно, требуете.я 
цtлый рядъ злокозненныхъ уловотtъ Яго, чтобы 
утвrрдить простодушваго м�вра въ подозр·J;вiи, 

а пото11ъ довести это подозрtнiе до степени увt
ренности... Iахимо в<:е это удаетс.а въ тече
нiе одной сцены. Отвtтетвенность за эту быс· 
троту падаетъ въ сильн·вйшей степени на Нос
тума. Онъ, очевидно, подержавши закладъ съ на
пряжевньв1ъ, мучителы1ымъ нетерпtнiемъ ждалъ 
результата, ждалъ возвращенiл Iахимо изъ Ври
танiи. Дежать за�,ладъ онъ могъ при един
стве1шо11ъ условiи, - если его увtрснность въ 
Имоrенt поколебалась,- правда, безъ всякаrо 
повода, только ua основанiи крайне самоувt
ренныхъ заявленiй Iахю10, - но тtмъ мучи· 
тельнtе это колебавiе. И Iахю10 съ страшнымъ 
н�·rсрr!'ввiе11ъ долженъ ждать, ч·t11ъ разрtшитсл 
его сrшнtвiе. Г. Южинъ ведетъ начало сцены 
весьма спокойно: артистъ совершенно напрасно 
хочетъ ,можетъ бьl'lъ, своей сдержанностью ука
зать на спокойную ув·hренность Постуъ�а. Ел 
нtтъ и ие было: и11аче _фактuц,ески былъ бы 
невозможевъ закладъ. Артистъ долженъ съ са
маго начала рас1tрыть лихорадочное состоянiс 
духа своего героя, полную растерянность его 
настроенiя. Такiя цtльныя натуры, какшrъ 
рисуr.тся Постумъ, разъ выбитыя изъ своей 
обычной колеи,-не скоро возвращаютъ миръ, 
прiобр·J;таютъ былую впутренпюю гармонiю. Му
ки Постума расту·rъ съ ходо11ъ разсказа Iа
химо, требуется вмtшательство Филарiо, чтобы 
Постумъ сразу не перешелъ въ крайность: онъ 
уже утратилъ способность самостоя·rельно и 
вдумчиво относиться къ чужимъ словамъ, 
онъ пассивно подчиняется страстному волненiю 
и тат,ъ же пассивно повторяетъ сомнtнiл треть
.яrо лица въ правдивости сдовъ Iахимо. Но, нако
нецъ, и у Филарiо пе находится словъ успокои
вать Посту11а,Филарiо самъ болtе не сомнtвается 
въ словахъ lахимо, онъ едва можетъ произнести 
чисто формальную просьбу-уснокоиться: у По
стума нtтъ болtе силъ сдерживать давно на
кипtвшую муку, и онъ почти въ ту11ан·.!; бс
зумiя-готовъ совершить надъ своей супругой 
жесточайшую казнь. Г. Южинъ велъ всю сце
ну, будто ей совсtмъ и не предшествовала 
сцена заклада. Зрителю, поэтому, казался нс
естественнымъ страстный гнtвъ Постума въ 
концt сцены и чудовищнымъ его замысслъ про
тивъ Имогевы. Въ резу льта·1 t важвtйшiй пси
холоrическiй мо!rентъ драмы оказался эпизо
дичсскимъ отрывкомъ, не связапвымъ съ преды
дущиn1ъ дtйс·гвiемъ и не объясняющю1ъ посдt
дующаго. До окончательной развязки позтъ 
заставляетъ Постума встрtтитьсл съ Iахимо 
лицоъrъ къ лицу въ сраженш. Въ этой встр·J;
чt главная роль привадлежитъ Iахиыо: З)l.tсь 
онъ долженъ понаsать :муки своей сов'hсти, ко
торыя въ конц·.!; разр·.!;шатся въ искреннее рас· 
наявiе. 

Личность Iaxи�ro ясна и проста до крайнеli 
степе11и. Это-обычный сценическiй злод'hй <:та
ринныхъ драмъ,-злодtй по натурt, ради са-
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11oro злодtйства. У Iaxuмo, �IЫ указывали вы
ше, ntтъ даже мотивовъ Лго-создавать не
счастiе Постума. Онъ дtлаетъ это просто по 
оrганическоъ1у влеченiю своего существа. На
хальство и хитрость- средства, которыми осу
ществляется на nрактик·h это влечевiе. Роль 
Iоахимо исполняетъ г. Горевъ. Артист�, пре
красно nонялъ nоведенiе своего героя въ сце
нахъ съ llостумомъ. Въ сценt за�,лада Iахи· 
мо - нахалъ, дерзкiй развратпикъ, въ сценt 
посл·h возвращенiя изъ Анrлiи къ нахальству 
nрисоедш1яется чисто дьявольская ловкость, 
настоящее коварство ехидны. Iахимо держитъ 
себя совершенно обратно вастроенiю Посту
ма: спокойно, холодно, съ ледяной самоувt
ревностью. Такой образъ д·hйствiй болtе все
го влi.яетъ на страстно возбужденныхъ лю
дсtl. Ихъ горячность увеличивается вмtстt 
съ спокойствiс�1ъ противника и ю1епно бла
годарп э·rо�,у спокойствiю. - Въ сценt встрt
чи съ Постумомъ въ  сражевiи г. Горевъ не 
сдtла.qъ ничего, чтобы приготовить зрителей 
къ развязкt пятаго акта, - хотя авторъ за
ставляетъ Iахи�10 именно съ этой ц·Ьлыо произ
носить особый монологъ. Расказъ Iахи110 въ 
копцt драмы у г. Горева вышслъ слишкомъ 
холоденъ. Артистъ какъ бы совершенно фор· 
мально присоединялъ и свой эвукъ ко всеоб
щей гармонi1r. 

Ро.,ь д'hйствующаrо лица, стоящаго во главt 
дра11ы,-роль короля Ци11бели11а не существен· 
на, -но въ ней есть свои черты, которыя ме· 
нtс всего слtдуетъ артисту упускать изъ виду. 
Цимбелинъ -государь и человtкъ совершенно 
безхаrактерный, безличный и въ эт,н1ъ отно
шенiи, конечно, мен·вс всего драматическiй ге
рой. Но именно на этихъ отрипательныхъ чер· 
тахъ и построена завязка и дtйствiе пьесы. 
Еще до начала дра�,ы безхарактерность Цим
белива проявилась въ постуш,t съ Белллрiемъ: 
по наговору придворныхъ, король иэгналъ луч· 
шаго слугу своего. Въ теченiе дра11ы Цимбе
л:11нъ о�тается таl\ю1ъ же безпомuщпымъ ору
дiе11ъ - на этотъ разъ въ рукахъ к оролевы. 
По ел ввушенi.яа1ъ онъ ссорите.я съ римлянами, 
задумываетъ выдать свою дочь замужъ за глу· 
паrо сына королевы-Rлотена. Слtдовательно, 
прсдъ нами всюду эта безхарактерность. Она 
с1fазываетсл и но·очiю, въ сценt прiема рим
скихъ -пословъ. 3я·всь говорнтъ нрежде всего 
королева н ея сынъ и уже подъ конецъ аудiен
цiи, какъ бы съ cor ласiя, �южетъ быть, даже 
по знаку королевы, нач1шаетъ говорить Цш1-
белияъ. - Г. Рыбаковъ совершенно упустилъ 
изъ виду оснопную черту въ личЕiости своего 
героя. Это былъ обычный сценическiй своенрав
ныn старикъ, тппъ замоскварtцкой культуры. 
Цш16елинъ-крикливъ, крутъ, эпергиченъ да
же въ обращенiи съ королевой. Посл1;дЕIJIЯ чер·· 
та-полнtйшее недоразумtнiе. Артисту, напро· 

тивъ, слtдовало показать, какъ рядоыъ съ кра
сивой молодой женой совершенно стушевывает
сн безличный старикъ А r. Рыбаковъ, напро
тивъ, жестоко кричитъ на королеву по поводу
ея недосмотра за И�югеной, устраивающей сви
данiн съ Ностумомъ. - Въ посл·вдней сценt.. 
высшiй моментъ дра�1атической жизни Цимбе
лина. На ослtпленна.го, не думавшаго своt й 
мыслью старика-вдругъ спускается несказан
ное счастье. Онъ припимаетъ его-еще болtе 
слабый, теперь едва вынос.ящiй бремя незаслу
жевнаго благополучi.я. II11енно эта прпстота, 
искрепнее самооткровенiе слаба.го духа прими
ряетъ насъ съ жестокой опрометчивостью ко· 
рол.я: вtдь онъ, подобно велыожt въ баснt, 
на столько же былъ неповиневъ въ злt, ко
торое причинялъ, на сколько ·гепсрь не вино
венъ въ счастьи, посланномъ ему благод·hтель
ной судьбою.-Въ исп9лненiи г. Рыбакова пе
было ни одной ихъ у казанныхъ чертъ. Мы ви
дtлп ординарную игру безъ вс.я1шго психоло
гическаго содержанiя, требуема го извtствымъ. 
моментомъ въ жиз1ш драматпческаго герол. 

Роль !tлотена исполн.ялъ г. Правдинъ . .А.р
тистъ поступилъ здtсь такъ же, какъ и въ 
роли Полонiл, -сосредоточилъ все свое вни11а
нiе и сценическiй трудъ па одной сторопt дtй
ствующаго лица - на комической. Полонiй вы
шслъ простымъ королевскимъ шутомъ, а Rло
тенъ глупымъ принцешъ. Помшю глуп-ости, у 
Rлотена существуетъ другая, еще болtе в аж
нал черта, дtлающая глупца ненавпстнымъ все
му двору-злость. Клотенъ среди всtхъ коми
ческихъ героевъ Шекспира едва ли не единствен
ный, одаренный крайне жестокимъ сердцемъ. Эту 
черту артисту слtдуетъ выдвинуть на первый 
nланъ. А 1·. llравдинъ, напротивъ, въ иныя 
минуты показываетъ даже своего героя просто 
добродушнымъ забавникомъ публшш,- напр., 
въ сцев·.в съ серенадой въ честь Имоrены. Злость. 
Rлотена, прини11ающая особенно отвратитель
ную форму при крайнемъ са11011нtпiи глупца, 
не щадитъ никого, и r. Правдинъ напрасно 
оставался только смtшнымъ въ сценt съ Имп
геной, nocлt тt го, 1ш1,ъ Rлотенъ услышалъ отъ 
принцессы, что онъ въ ея глазахъ хуже из· 
ношенной одежды Постума. Клотенъ не ъюжетъ 
забыть этого оскорбленiя до сюий с11ерти. Удач
нtе ведетъ артистъ сцену Клотена съ Гвидс
рiемъ: зд·hсь достаточно отмtчено нахальство 
высокороднаго глупца, быстро уступающее м·J;
сто трусости при энергическомъ отпорt. 

Г-жа 8едотова прекрасно исполнила роль ко
ролевы, небольшую по размtра11ъ, но весы�а. 
существенную для драмы. Артuсткt слtдуетъ 
только тщательнtе уназать на основной мотивъ 
всtхъ злод·hйскихъ умысловъ королевы, -:-- на 
ел любовь r,ъ сыпу. Эта любовь создаетъ для 
жены Цимбе �ипа положепiе, отчасти а налогич· 
ное съ положе11iемъ лэди Мак6етъ. Но если. 
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!IОЖВО сомвtваться, что исключительно любовь
къ мужу руководитъ лэди Макбетъ, то не :мо
жетъ быть сомнtнiя, что любовь къ сыну-пре
обладающiй мотивъ въ дtйствiяхъ жены Цим
белина. Кромt того, надо имtть въ виду, что
симпатiя у такихъ мрачвыхъ ватуръ почти всег
да достигаетъ степени фанатической привязан
rrости. Ненавидн весь мiръ, они готовы при
нести его въ жертву ради единственнаrо пред
мета своего чувства. У супруги Ци&rбелина эта
стремительность материнской любви должна ска
зыватьсл съ особенной силой. Любовь здtсь
направлена на существо, въ полной мtpt не
достойное, для всtхъ отвратительное. -Kpo�rt
того, г-жа 0едотова поступила бы цtлесооб
разиtе, если бы казалась со сцены возможно
110.uоже и красивtе. Именно эти черты должны
намъ болtе всего объяснять отношенiя Цимбе-

1 
липа къ своей супругt.

Въ общемъ спектакль проmелъ оживленно. 
Сокращенiя въ nьect сдtланы довольпо искусно, 
многочисленны.я сцепы соединены въ десять 
картинъ, и это соединепiе не нарушаетъ воз
&южной ц·:Вльности спектакля. Это объясняется 
прежде всего тtмъ, что переводъ nокойнымъ 
С. А. Юрьевымъ былъ сдtланъ съ текста, 
приспособленнаrо для сцены извtстнымъ нt
ъ1ецкимъ критикомъ Эхельгейзеромъ. Удачно 
была поставлена одна изъ самыхъ сомнитель · 

ныхъ сценъ въ драмt-сцева пребыванiя Iа
хю10 въ спальвt Имогевы. Способъ постановки 
тотъ самый, какой практикуется въ настоя
щее время на вtмещшхъ сцевахъ вообще при 
постановкt шекспировскихъ пьесъ: въ глубипt 
сцены устроена друга.я сцена меньшаго размtра, 
и отд·:Влена отъ передней части сцены особымъ 
занавtсомъ; извtствыя сцены происходятъ на 
заднемъ плавt, потомъ занавtсъ спус1tается
и пьеса продолжается на авансцепt. Весь
ма кстати были выпущены длиннан сцена въ 
тюрьмt-совъ Постума и бесtда съ тюремщи
комъ. Послtдняя половина сцены производитъ 
Itрайне веэстетическое впечатлtнiе и совершен
но лиши.ял въ драмt .  

Въ :�аключенiе нельзя не призвать труда ре
жиссера и артистовъ при постановкt одного изъ 
самыхъ веблагодарныхъ драматическихъ про
изведенiй. Но было бы желательно, ч1·обы этотъ 
трудъ направлялся цtлесообразнtе. Имя Шек
спира-блестящее украшенiе всякой драматиче
ской сцены,-и у поэта богатtйшiй источвикъt 

откуда можно черпать настоящiе перлы въ этомъ 
украшенiи, не прибtгая къ произведенiямъ, слу
жившимъ для самого поэта только привычвымъ. 
упражневiемъ досуга въ послtднiе годы мира. 
и довольства. 

Ив. Ивановъ. 



Большой театръ. 

«Пиковая дама» г. Чайковскаго.- Дебютъ г-жи Самойловой. -

Г. Хохловъ сотый разъ въ «Демонt». 

леетящi!! вн'f�шпШ ус11tхъ 
выпмъ на долю «П11но

но!i дамы» г. Ча!ir;овскаго въ ве11еръ nерва· 
го ея представ.1епiя, па сцевt московс1iаrо 
Большого театра, 4 ноября. Автору  была 
устроена цtлал овацjн: его вызываш безъ сче
та, nодпосп.ш вtлкu; рне nocлt первой r;ар
•1·11ны пубш1ш поже.11ала ему апплодпровать,иопъ 
1шход11лъ съ нею рас11.11авиваться-то uдинъ, 
TI) выводя зn собою ц·влую шepeury IJcnoлшr
тeлefi в111tстt съ �;апе.11ы1с!iстеро.,1ъ, х ор,1ей
f.теромъ. реашссераnш п т. д. 

Въ �� 12 «А ртпста» поя·вщенъ подробны!i 
разборъ оперы, по поводу ея нрошлоrодне!i 
11оста11овни hЪ Петербурt"В. Оrра1111ч11меп зд·всь 
nоэточ от<1етомъ о ef! московско�rъ испол
ненiи. 

Ыы до.11ю�ы по совtст11 uазвать его очень 
тщате..�:ьнымъ, впо.ш't добросовtстнымъ, а въ 
нtкоторыхъ отношеuiяп., прямо худошествен-
11ш1ъ. Припоминая первыя представлеniл «Пи
ковоi! да111ы» въ Петербурrt, нево.,ьно при
ходятъ въ го..�:ову с.равнепiя. ОбщШ выводъ 
таковъ: г.rавныл женс1,iя партi11 оперы г. Чаfi
ковскаго нашли въ Мос1;вt ,ччшiя пспо.ши
тельскiя силы, чtмъ въ Петербурrt; наобо
ротъ, главныя му,1,шiя nартiп удались лучше 
въ .Марiинскомъ театр·r,, ч·вяъ въ 1тшемъ Боль
шомъ. Г-жа Шедея-Фиrнеръ, пош11110 того, что 
была нездорова 11 пе могла поэтому свободuо 
располагать го.11осовыми средства111и,-не cъy
N'BJii.l придать образу Лизы тoti тenлoii опрас1ш, 
тои зад�·шевпостп, которую выказала въ этоft 
партiи московская артист11а, r-жа Дейша-Сiо
пnцная, нпско.11ькп не с�rах1шающая, ка1>ъ пе
т1Jрбурrс1,ая Лиза, на ntчто среднее )rежду Ба· 
..!:enт11uoti изъ «Гуrенотовъ » п !tорделiей изъ 
.с Мести». Г-ша Деi!ша -Сiошщкая -011ень даро-
1штая, чпсто русская Лиза, играющая и пою
щая съ большю1ъ JМО.11ъ II выil,ержкой. Еще 
{){}.1ьшеfi похвалы заслушиваетъ г-жа Кр)'ТИRО
ва. Хороша, положимъ, г-жа С..�:авипа въ труд
ноii рол11 rрафиnи; н о  ея псполненiе noблtд-
11t..i:o сравнительно съ тt:11ъ, что показала на111ъ 

здtсь !'·ша Itрутuнова. Рtдно приходится въ  
опер'f; в11.1t,ть т11ную яр11ую, по 11сти нъ арт11-
стическую передачу. Это былъ впо.шt закоп
чепныit, до мелочеl!. отд·вланuыii образъ, худо
жеLтвенво·реальное в оспроизведеniе типа арп-

1 сто11ратю1 добраrо c·raparo времени, артпстп-
11ес11ое сшетенiе pyccкoti барыш� фраnцузс1шrо 
воепитанiя съ ч·вмъ-то тапнственuо-фантаст11-
чес1шмъ. Eit непбыкновенпо удаJаеь п·всенкr1 
Гретрп 11зъ ero оперы «Ричардъ-Львиное Серд
це» (безукоризненъ ф ранцузс1;i!i выrоворъ п·в
впцы), от.шчно ею оттtuена наждая речита
тивная фраза. Прптю1ъ во нсеl! передачt не 
было даше тtю1 утриров1ш. Ыы по.1оаштельно 
становпмся па сторону защитюшовъ r-11ш Кру
тиковоJi, когда слыш�шъ брошенные no ея 
a;tpecy укоры въ томъ, что опа переигрываетъ 
въ сценt смерт11. 3дtсь, говорятъ, графинп 
до..�:жна проявля1·ь болtе оц·впевtнiя п непо
двю1шостп, чtмъ нервнаrо безпо1;01iства. На 
накомъ ше это основаni11'? У Пушкиuа ро11овое 
объясненiе Германа съ графине!i въ ея епаль
нt совс·tмъ не такъ уже запечатлtно неnо
двшкностью старухи: она даже у поilта отв·в
чаетъ на нt11оторые воnросы Германа. 

Второстеnеннып шенснiп ро.ш и въ Петербург!'I 
п у насъ леполнялпсь равноси.1ьно; а потому 
с1,а�кР.мъ о нпхъ кратко.  Bct онt, ее.ли не счи
тать стоящей внt веякихъ сравненi!t г-11ш Пав
ловой ( она-uевозмошюя «гувернантка»), бы
ли въ той илп другой степени удовлетвори
тельны и поддер11швали ансамб.11ь. То же сна
щемъ 11 про второетепенныя партiи мужскiя, 
чтобы уше больше пе возвращаться 1;ъ пимъ. 
IIтапъ, переходю,ъ къ главнtiiшимъ мушски:uъ 
партiямъ. Гер�1ана 11гра.11ъ г. Медвtдевъ, и онъ 
куда хуше г. Фиrнера. Полошимъ, у г. l\1едвt
дева есть фигура, ныразительнан наружность, 
дРраштся онъ на  еценt прил11ч11п, но это-r.а
мое обыденное сценическое дарованiе. Своего 
у него ничего нtтъ; это-пли, всtмъ въ оди
наковой степени принадлешащап, рутина, или 
11оnированiе того или другого артпета. Всего 
чаще г. Медвtдевъ беретъ себt въ образцы 
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г. Фигнера, uыитируя его рыдаuiя 11 иетери
ч,·екi!i хохо'1'ъ,-прiе�1ъ рискованный и у та
.жаuтJивно ориrиuала еовеtмъ не троrающiй:, 
а то.11ы;о надоtдающi!i у его подражателя. И
пtведъ г. Медвtдевъ не изъ нидныхъ: въ немъ 
!ШIО у.11tнья, школы, даше природнаrо В1:уеа;
его голосъ, несвободный па верху, но 1,ра
еивый на серединt, плохо ему повиuуетсл,
идетъ толч11ами, часто е�кю1ается и прiобръ
таетъ rорJовой: оттtно1,ъ. Баловr,ш, провип
цiальной публи1щ г. Медвtдевъ привезъ 11ъ
н11мъ много провпнцiал1ш1овъ, - вс·hхъ т·tхъ
прiемовъ, которые къ ечаетью не всегда споеоб ·
ны нравиться пуб.11икt, получившеl! бол'ве тон
кое худошественное воспитаuiе. Томскi!:i по
рг1енъ г . .Кореову. Артиетъ, въ отличiе отъ
I'. Мельникова, играетъ военнаго, а не стат
скаго. Это nозво.н1етъ мо�1;овс1;ому исnо.шп-
1·елю надtть краеивый мундиръ гуеарсиаго пол
:ковнш,а и, оставаяr,ь вtрныыъ Екатериненекой
эu6xt, не брить евопхъ усовъ. Г. Rорсовъ
э.1егантнытт Tl)»1cr.iй: но баллада о трехъ кар
тахъ ему менtе по голосу, чt11ъ г. Ме.1ьш1-
кову; что же 1,асается пtсешш послtднлго
акта, то моековскiй ntвецъ nередаетъ ее бла
ruродпI,е петербургскаго, отнюдь не.подчерки
вал 11t11оторыл С11абрезныя частности ел •rек
ста. Г. Хохловъ-безцвtтныi! Елец11iй и въ
tмыслt ntniя, и со етороны игры; да11,е на
ружноетью не удалось на 9тотъ разъ блесч·rъ
Jюбющу московскоtl 11уб.11111ш: нарядъ его нъ
11м1у очень не шелъ.

Честь и елава Г·ну Альтанп: ор1,естръ раз
ученъ прекрасно n ведется въ noлнoii мtръ 
ОТ'1ет.шво, тонко и дели11атно. А оркеетру 
•шого въ оперt работы, особенно въ лучпшхъ
по музыкt еценахъ ек-«спальшr графини» и
«казармы). Въ nослtднеИ изъ назваш1ыхъ сценъ
оркестру noi1orъ отли1шыи хоръ Бо.�ьшоrо те
атра: онъ со своими погрr-ба.1ьным11 напtвами
такъ гармонически с.швален съ завынанiями вtт
ра въ оркестрt ,  •1то изобра;кенiе галлюцина
цiй CJyxa Германа, не могущаго отдtлатьсл:
отъ воспоминанiй о nохоронахъ графи1ш, по
ччилось идеальное.

Де1;орацiи великолtnны. Вся поста1101ша рос
кошна. Танцы 11 группы фарфороныхъ стату
втокъ въ интермедiи съ !1узьшой 1L !а Моцартъ 
каза.шсь одна1,о �reнte богаты, чt11ъ въ Петер
бургt, неемотрл на бу1шально 'rt-жe рисунки и 
цнtта костюмовъ и то 111е число исполпителuu.
Виною здtсь менtе удачные, ч'l,мъ въ Марiин
tкомъ театрt, эффе�,ты oeвtщe11iff. 

Режиссере1:ал часть-небезупр�ч1ш. Подруги 
Л1131,1 СJИШКОМЪ играютъ, КОl'да npoд'hJJh!BaIOTЪ 
за спиной гувернантю1 всякiя шаJости; все 
ято должно быть умtреш1tе: в·вдь �то барыш
н�1 высшаго чуга. Еще большей сдержапноети 
е.�tдуетъ требоват,, отъ игры nр11шива тонъ rра
ф1ни: онt въ дtйствительности 11е посм1,.ш бы 

такъ uar.110 .лtзть на гдаза свое!i гоепожt . 3а
тtмъ Германа нужно выnуе11ать на сцену бо
л·hе во-врешr. А то онъ въ комнатt Лизы по
является изъ-за портьеры прежде, чtмъ СJ:У-
111ан1ш графини успt.11и уйти; а въ спалыr'f; 
nодходитъ къ заенувшей старух·t. не совсt�1ъ 
тогда, когда иу1кrfо. Хорошо бы та.же длi! 
еановнаrо хозяина бала выбрать бо.11tе nред
етавите.11ьнаrо статиета. 

Въ начал·в irы уже отn1tти.11и овацiи, вы
nавшii! на долю автора и испо.шите.11ей. Ска
ж�мъ теперь, чтб паибоJtе понравилос,ь I1]'б
.11иr;t въ повой оперt. Понравп.1.ось то, что 
вт, ней не canr•Je лучшее. Такъ бы.1.и новто
рены: дуэтъ (въ стилt Варламова) Лизы съ 
ПоJипоli (г-;ка Гнучева), ду9тъ въ ттастуше
скоii интермедiи (г-ши Эйхепвальдъ n Павлен-
1tова) 11 арiозо Лизы въ npe:111oc.лtд11�!i картинt. 

Въ «Гугенотахъ» 7 воября дебют11рова.11а 
г-жа Са11ой.1:ова. Ей да11а была партiя норо· 
левы. Г-ша Самойлова-бывшая ученица ыо
сковскоlt консерваторiи, 11ос.11't.днее время со
вершен�твовавшаясл у Дезирэ Арто. Голоеъ 
дебютапт1ш-не сильнпе, но nрiятное соврано, 
прошедшее очевидно хорошую 11шолу и гиб-
1,ое отъ природы. Вокализируетъ она очень 
лешо и отче1'ливо, фразируетъ ео ю,�1сомъ, 
и .. тонир�·етъ 11tрно. Недостаточная опытность 
11 е�1ущенiе (и то, И другое TaJIЪ ПОПЯ'ГНО въ 
дан11011ъ 11.ну11аt) конечно, парализовали н·t,. 
еnолыш пtющу: въ дую·в съ теноромъ чн
ствовалаеь нtкоторан неувtреннос·rr, въ рит
м·t. и вступленiяхъ. Лучше веего uрошла арiя, 
особенно ек alleg1·0, ноторое и было повторено. 

21 ноября г. Хохловъ пtлъ Де&1она въ 
100-й разъ. По :�тому случаю предетавленiе
оперы r. А.Рубинштейна npioбp·t..110 оеобы!i и11-
тересъ 11 озна:uеновалось ж11вtuшим11 овацiям11.
Дру,кная встрtча при выходt, дождь цвtтовъ
и вtнковъ, подававшiеся изъ ор1;естра въ те
•1енiе веего спекта�,ля вtнки и 11одарки, ад·
рееъ отъ московскихъ студентовъ,--такъ вы
разил1сь московс11iн симпатiи нъ чествуемому
арт11сту. Изъ ц'внныхъ подарковъ 11азове11ъ се
ребрлпую братину съ nодпосомъ и чаркаnш
( отъ товар11щей no трунn·в ), серебряную лиру
11 11лавираусцугъ «Демона» въ рос11ош11омъ пе
реплетt еъ портретаn1и .Uер11онтова, г. Рубин· 
штейна и самого г. Хохлова. Изъ телегра�шъ, 
110.11у�1енныхъ артистомъ въ тотъ день 01·м·в
тимъ одну отъ артистовъ кiевеиой оперы, n 
другую оть ор.�овс11аго Мую,ша.лы10 - Драматn
ческаго Кпжка, избравшаго его своимъ по
четнымъ членомъ. l'оворюъ, 11 отъ автора 
оперы полученъ юбиллромъ цtнный подароыъ. 
СJовомъ, многiе въ этотъ знаменателы1ыii для 
нашего ntвца день, вспомниди о немъ тепло 
и со•1уветвенно. Искренно радуеn1ся за сшша-

16 
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тпчuаго артиета; онъ за с.вое бо.11:ве, чtмъ 
дееятш1tтнее, чеетное елуа1енiе иекуеетву за
ечжu.11ъ овацiи по праву. 

И по иепо.l!Ненiю епектаr;.11ь надо назвать 
удаqнымъ. Г-жа Са.шна-оче11ь хорошая, му
зьша.11ьная Тамара, какъ пtвица, по пtекоАько 

хмодная, какъ актрис.а. Анге.1а nf.Ja r-жа 
Itрутюt0ва. Въ Сипода.11:в 0•1ень ПР.дурепъ r. 
Укра1шцевъ. Оета.1ьные епособетвова.1и апса•
блю. Хоры и ор11естръ прекрасны.1.1' 

Сем. Нруглииовъ. 

' + 
Наша сцена съ точни зрtн1н ху дожнина. 

« Пинован Дама:. на сценt мосновснаго Большого театра. 

До сихъ поръ въ очеркахъ моихъ мвt 
приходилось лишь нападать на режиссеровъ 
пашей сцепы и въ ностановкt различпыхь про
изведенiй указывать па такiе промахи, 1,оторые 
Пl)ртили иногда с амыя лучшiя сценическiя 
произведенiя. Теперь останавливаюсь на по
становкt ')')Пиковой дамы" съ особенпымъ удо
вольствiемъ, потому что, можно безъ лести 
сказать, :Москва давно ne видала такой. роскош
ной и артистической постановки. Сидя въ 
театрt и смотря одну сцену за другой, труд
но было вообразить себя въ московскомъ Воль
шомъ театрt... Казалось, что вы гдt-то да
леко отъ всей рутины московской сцены, 
отъ его неподвижныхъ хористовъ, деревян· 
ныхъ пtвцовъ. не въ 11tpy усердныхъ освt
тптелей и т. п. Все точно переродилось. Де
корацiи даютъ полную иллюзiю мtста, пtвцы 
держатся 'l'акъ, какъ будто они родились гусар
мп корнетами, и даже злосчастные хористы за
двигались и заходи.ли по сденt, точно они 
п въ самомь дtлt вообразили себя кава
лерами "временъ Оч:11:овскихъ и покоренья Кры-

11а". Даже дtти въ  первой карт1шt возятся 
и бtгаютъ едва ли не больше, чtмъ тре
буется ... Однимъ словомъ, оказалось, что на 
нашей московской сценt вполнt возможна обсто
ятельная художественная постаFrовка Честь 
и хвала, и режиссерамъ, и декоратора11ъ, и арти
стамъ, и хормейстеру, и хористамъ. Они мо
гутъ торжествовать и тспокоиться, что самая 
требовательная критиrш не сможетъ пи къ  
че11у придраться въ ихъ постановкt, кромt 
разпыхъ мелочей. 

Правда, з·Jилы rоворятъ, что постановка 
такъ хороша именно потому, что опа пе мо
сковская, а только копiя съ петербурrской,
но что памъ до этого за дtло! Постановка 
хороша и ч·в11ъ бы это ни объяснялось, отъ 
души присоединяе11ся къ тtмъ апплодисментаиъ, 
которыми публика всtхъ наградила. - Впро
че11ъ, надо сознаться, что, иривtтствуя пре
красную постановку "Пиковой Дамы", я не
воль по думаю о су дьбt вс·вхъ постановокъ, 
предсто.ящихъ  дирекцiи на будущее время. 
Если можно было поставить такъ "Пиковую 
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Даму", то можно такъ же артистически 
ставить и все остальное, и у дирекцiи ужь 
не будетъ никакихъ оправданiй, если въ ея  
постановкахъ будутъ повторяться тt-же не
лtпости, которыми полны прежнiя постановки 
и оперъ и балетовъ. Но 1,акъ бы то ни было 
постановка "Пиковой Дамы!.( удалась, дирек
цiя !южетъ торжествовать. 

Прежде всего надо отмtтпть съ особенною 
похвалой старательность, съ которой всюду въ 
оперt выдержана эпоха. Эта старательность 
доведена до мелочей и даже от3ывается нt
которой мейвингепщипой. Bct костюмы ха
рактерны для выведенной эпохи и не толь
ко на хористкахъ, но даже на дtтяхъ, бtга
ющихъ въ Лtтпемъ саду*). Даже свtчи под· 
дtланы очень удачно подъ восковыя ... 

3атtмъ выступаетъ забота о натуральности 
и художественности вс·hхъ сценъ. Начнемъ по 
порядку съ Л-hтняго сада. Декорацiя нату
ральна и напоминаетъ Лtтвifr садъ. На этотъ 
ра:Jъ даже картонныя статуи 3амtнили гип
совыми, и это много скрасило всю обстанов
ку, придавъ ей особую живость. Э·rой деко
рацiи можно сдtлать только два 3амtчанiя: 
странно почему павильонъ въ правомъ углу 
просто паписанъ на картонt, а не вылtпленъ 
И3Ъ него, и пе понятно, почему 3а рtmеткой 
сада не видно ничего, кромt неба. Рядо!IЪ съ 
выпуклыми гипсовыми статуями картонный 
дО!ШКЪ совс·hмъ не натураленъ и не даетъ ил
люзiи, а отсутствiе персuективы 3а рtшетк.ой 
прои3водитъ такое впечатлtнiе, как.ъ будто 
Лtтвiй садъ стоитъ на са�омъ краю свtта и 
3а его рtшеткой одна мiровая пустота. Впро
чемъ, послtдпяя погрtшность, какъ говорятъ, 
была вы3вана какими-то особыми, высшими со
ображенiя11и. Недурно проходитъ и гроза. Прав
да, было бы латуральпtй, если бы туча на
двигалась неправильньп1и, стушеваннывш очер · 
танiями и не была вырt3апа по краю гори
зонтальными полосами, по это пе портитъ впе
чатлtнiя. На сценt натурально темпtетъ, мол
нiя сверкаетъ, пе освtщал складокъ задней за
вtсы, и на сценt дtйствительно какъ будто 
идетъ дождь. 

Если !южно сд·нлать упрекъ этой сцепt, то  
ра3в·в за н·hкоторую и3лишпюю ея пестроту. 
Эта пестрота картины всецtла обусловливается 
освtщенiемъ: - тt же самые яркiе ъ1упдиры 
въ 3-й картин·h на балу, не рtжутъ глазъ; 
·1•аъ1ъ совершенно уъ1tстно, что они 3алиты свt
то11ъ десятка люстръ а въ Л·втнемъ саду совер
шенно невtроятно, поче!1у_ они такъ ярко освt
щены. Среди деревьевъ, всt фигуры освtща
ются сверху, св·hтомъ зенита и если нельзя
сдtлать того же на сценt, то, по крайней

*) Въ со�ш1шiе вЕодлтъ менл только вонтпки
что-то ужь очепь они nапоминаютъ только что 
.нупленные у l\1юръ-Мери.шза. 

мtpt, надо уменьшить 3аливающiй ихъ свtтъ 
передней рампы и держать въ полной силt 
только свtтъ боковыхъ кулисъ; тuгда всt 
фигуры будутъ осв·вщены гора3до мягче, и кар
тина будетъ гора3до туманntе. 

Вторая картина, комната Ли3ы одна изъ луч· 
шихъ картинъ въ оперt. Хотя нападки за 
и3лишнюю бtлесоватость пей3ажа, виднаrо въ 
01шо и похожа го па 3иму, отчасти справедливы 
и pt3I(iй, голубой св·втъ, видный 3а дверью бал
копа па подставленной кулисt, не понлтенъ, во 
какъ-бы то пи было вся обстановка этой сце
пы: декорацiл, общiй ·rонъ свtта и убранство, 
все какъ нельзя бол·hе соотв·hтствуетъ МУ3ы· 
кальной картип·h и оставляетъ въ 3рителt цtль
ное, гармоничпое впечатл·впiе элегiи. Не мепtе 
эффектна и 3-я картина съ сцеиой бала. На 
сцепt д·.kйствительно все 3алито св·hтомъ, а мягко 
паписаннаядекорацiя даетъ всей !(артпнt к акую
то особую во3душпую перспективу. .\facca па
рядныхъ гостей ведетъ себя живо 11 патураль· 
по, кое·ка1,iя погрtшпости въ кос1·юмахъ не
эамtтно пропадаютъ въ пестрой тол11t, и кар
тину можно было бы па3вать безукори3ненпой, 
если бы ее нtсколько нс портилъ неисправи
мый белетмейстеръ. Пастораль-едва-ли не луч
шее мtсто И3Ъ всей постановки оперы. Падъ 
ней педаромъ постарался костюмеръ. Передъ 
3рителемъ дtйствительно-точно живы.я куклы 
саксонскаrо фарфора. Болtе гар11онпчныхъ кра
сокъ, бол·!;е красивыхъ костюмовъ нель3я было 
и придумать. Но едва двивулпсь эти куколки 
впередъ, и тотчасъ же иллю3iя почти пропала. 
Вмtсто того, чтобы составлять изъ своихъ 
паръ красивыя группы па фонt картины, па
стушки ИСПО.IIНЯЮТЪ передъ публикой ра3пые 
эк3ерсисы, и надо благодарить балет�1ейстера, 
что онъ хоть въ финалt не побоялся оста
новить свой кордебалетъ и соорудилъ И3Ъ 
него дtйствительно очень красивую rpy ппу. 
Bct исполнители главIJыхъ партiй ведутъ себл 
въ этоfi сценt тоже бе3укори3uенпо. Слушан 
молча музыку пасторали, они играютъ такъ, 
что у хорошенькой пары пастушковъ полу
чается такая-же прекрасная натуральная рам
ка, а старая графиня, кивающая подъ ъ�узыку 
головою, и окружающiе ее гости съ жестами 
удовольствiя таковы, что ихъ хоть сейчасъ же 
па картинку. 

Четвертая сцена со смертью графини-самая 
сильная по драмати3�1у, и надо отдать полную 
справедливость r-жt Крутиковой, что она мо
мента11и даже заставляетъ 3абьшать про 11у
аыку. Если·бы у пасъ вс·h пtвцы обладали тако11-
же игрою, то исполненiе наш11хъ оперъ скоро 
достигло бы та!(ОГО совершенства, о rfакомъ 
только можно мечт;1,ть. Г. Мсдв·J;деву можно 
сд·hлать одинъ упрекъ эа гршшровку. Ему 
слtдуетъ на1fле1iть ссб·t хотя бы псбольшiе 
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усики; безъ пихъ лицо его выходитъ какимъ-то 
жеnоподобнымъ 11 даже старушечьимъ, а это, 
коне•1110, портитъ впечатлtнiе. Де1,ораторъ въ 
этой сцен·J; то;ке uокаэалъ не ъ1ало искусства 
11 такъ написалъ ширмы, освtщенныя сзади 
свtчею, что, павtрпо, половина зрителей даже 
п нс догадывались, что эти ширмы не нрnстав
ныя, а писан ныл. 

Общiй тонъ де1(орацiи, рельефныя пятна свt
тотtни II детали украшенiП-все это та10ке очень 
хорошо, JJ даже 1�ортретъ мар1шзы на ст·вн·J; 
таковъ, что его хоть бы п въ настоящую залу 
роскошнаrо паллацо. Менtе удачна толы-о 
кровать, которая не д·tлптся съ фопомъ ко11-
наты. Декорацiя въ с лtдJ ющей cцent: внутрен
ность 1шзармы не отличаетсн uич·вмъ отъ обыч-
11ыхъ 11иса11пыхъ декорацiй такого рода, а 
дnсри, въ которыхъ появллстся Ппковая дама, 
даже мало папомин:нотъ двери. Въ декор11,
т11вномъ отпошеuiи, недурно толыiО движепiе 
обла1rовъ, дtйствптсльно uроnзводлщее впечат
ленiе бурuаго всчrра. Игра r-жи Крутиковой 
остаетсл по прежнему пnл1Jой драматизв�а и вы
разительности, а упрекъ r. Мсдвtдсву, за то, 
что оuъ падаетъ, едва-лu оспователенъ. Какъ
бы нп провелъ онъ эту сцепу стоя- она не бы
ла-бы такъ сильна. 'l'очно также совершенно 
естественно, что Германъ, при в1щt пр11ви
дtнiя, прячетъ отъ него свое лицо. Пико
вал Дама является съ ·raкofi гришшровкой, 
что, дtйствJJтельно, едва ли у кого хватило бы 
духу остановnться и смотр1:ть 1ia тartoe лицо, 
а у l'ермана съ его развпнченвы11и первами 
хватило бы этой смtлости ъ1еньше, ч·J;мъ у ноrо
лuбо другого. 

Въ сценt у Зимней 1;апавки, декорацiя не-

дурна и ее порт11тъ пемноrо только, совс·tмъ 
не rармонирующiй съ общимъ свkгомъ, крас
ный фонарь. Въ освtщенi11 декорацiи есть вы
держаппое впечатл·kнiе лувнаго св·вта, и пятна 
св'krотвни очень хорошо передаютъ выпуклость 
ст·hнъ и нарвизовъ, такъ что въ общемъ по -
лучаетсл все-таки вtрная и красивая картинка. 
Itoнeчuo, странно н·J;сколько видtть передъ 
собою хорошо знакомую 31шпюю канавку" и 
па пей, среди почной тишины, да11у, громко рас
пtвающую арiи, но па то и опера. Съ та
ким�, несообраэнос·1·лми прпходптсл щrриться по 
существу самаrо дtла. Г-ж·J; Дейша-Сiоницкой 
илп ен дублеру надо сдtлать 1·олько одно за
!1·J;чанiе, что Лuза могла бы утопиться гораздо 
эффс1tтн·l;е. l{огда ова появляется на мrповенiе 
у моста и загJ;мъ исчеэаетъ за его перилаъш
ъшогiе даже не у�пtваютъ этого замtтить. Выло 
бы пдвое эффектнtе, если бы она па мrновенiе 
остановилась на ъюсту, а потомъ, закрывъ 
лицо ру!iами, бросилась вш1зъ, но это, 1,0-
нечно, мелочи. 

Точно также нельзя нс сд'l,лать одпого ynpe1ra 
и nос.1·вдпей :картинt игорнаrо дома. Эту сц�ну 
сnльпо портитъ финалъ. Похоронное ntнie въ 
игорпомъ домt,при обстановкt пылающей жжен
ки 11 разсыпаnныхъ картъ, до 11райности не
л·Ьпо. Необходимо ослабить впечатлtвiе этой 
нел·впостп, заставивъ пrроковъ сначала стол
питься у трупа Германа, а потомъ- yrproJ10, 
разо1iтись по угла11ъ. 'l'orдa, по крайnей мtp'l;, не 
было бы сцепы колtнопре11лоненiя и п·J;вiя 
молитвы въ игорномъ до:мt. Въ ковцt же кон
цевъ все-такп большое спасибо дuре1щiи эа 
таrtую старательную постановку, какъ въ«Пп
ковой Дам·J;». 

Глаголь. 

балетъ въ -!-хъ дiйств. 

та pыlt француз
снilt балетъ Де
берваля •La fille 
шаl gaгdee) вu
зо б но в .11 е н ъ на 
eцeut uашего мо

е1;овекаго Большого театра для г- »ш Нелидо
воr�, �;оторая, nocA't 3-xъ·.11tтuR1"0 пребыванiя 
за границей, енов11 возвращается въ  Большоii 
театръ, чтобы занять въ немъ �1tсто, 1ш,ъ 
jн·iша Jэaleгin а .  

Г-жа Нелидова, несо,шtпно, об.1адаетъ на.1-
лежащеti балетноt! эрудицiей, пе лишена вкуса, 
об.11адаетъ твердымъ носкомъ и танцуетъ .иr
ко и мягко. Во :многихъ :мtетахъ, особенно 
въ aclagio, движенiл ел .11ег1ш и rрацiозны, а въ 
ф11на.11·в adagio о на справедливо вызваАа 
шумные апплодис:менты вceii за.ш. Вее это об
.11ичаетъ въ г-жt Не.шдовоli лов�;ую танцов
щицу, и она с:мt.110 �1ошетъ занять одно изъ 
в11дныхъ мtетъ среди чедставnтеАьницъ на
шего мос11овс�;аго (1а.11ета. 
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Но если .r.1ы взгллне11ъ нtсколы,о да.1:I;е и 
спросимъ себл, что поваго привезла намъ 1·-ша 
Нел11дова пзъ своего 11утешествi1I за границу 
и чtмъ ознаиеновалось это попвленiе ен на 
нашей сцен·!;, то мы t'два-.11и ш1ого паltдемъ 
въ отвtТ't утtшитеднаго. Пре;кде всего воз
пикае1·ъ воnросъ, nor1eмy r-aia Не,111дова оста
нов11.11а cвoii выборъ на такомъ балет·в, кшъ 
«Тщетная предосторожность». Все содержа
нiе этого балета суммируется въ одной неболь
шой cцeut, rдt героиню балета неожиданно  
3а1шраютъ въ ко�шатt съ влюбленнымъ въ  
нее юuоше!i и когда туда является женихъ, то  
оказывается, что онъ пришелъ слишкомъ поз
дно. Все остальное только раз.шчные танцы, 
б'I,ЛЫ!!И ниткаш1 пришитые къ это�1у сюжету. 
Остав.1ян въ сторонt воnроеъ о томъ, насколь
во вообще такал тeJra пригодна для балета, 
надо, во всш,омъ случаt, сказать, что она требу
етъ nрешде веего очень выразптмьной миnrи11е
еко!i uгры, а эта игра, въ евою 011ередь, тре
буетъ отъ исполнительнпцы 11звtстнаrо с11е
ническаго типа. Основная ецена балета воз
мошна только нри то.11ъ услонiи, чтобы передъ 
зрителямп все время была uаивная простень
кая дtво•ша, а r-iкa Нелидова совершенно 
не подходитъ къ этоii роли нп по сво1111ъ сце
пичесrшмъ даннымъ, 1111 по жанру всей своей 
игры, и потому всt ел наивньш сцены отли-
11а.11ись крайней дtланностью. Г-жа Нелидова 
мог.1а бы съ гораздо бо.11ьшиъ1ъ усп·I;хомъ 11с-
11олнить всякую другую роль, по не роль 
�Iпзы. Но r-жа Нелидова 110.11агаетъ, что 
достаточно овладtть одной условной балет
ной мишшой и этого достаточно длл испм
nенiя всtхъ ба.11етныхъ ролей на свtт·J,. Какъ 
видитъ читатель, noвaro внесено въ рутину 
нашего балета не мпоrо. 

Но, мо�кетъ быть, появленiе г-жи He.11i1 · 
довоii внее.110 новый духъ въ са1тую поста
новку баJiета, ос�1ысли.110 ее, нр11ла.110 ей 
особую поэтичность, грацiю и натураль
ность? Длл того, 1побы отвtтить на этотъ 
вопросъ я только попрошу читателя во.�обпо
вить въ своей памяти баJiетъ ll прослtдить 
снова за всtмъ, что дtлается въ немъ н а  
сценt. Дt.i:o происходитъ въ одн&й не-вtдомой 
странt, rдt всt одtваются въ духt француз -
скихъ пе!iзанъ и rдt живутъ прекрасная дt
вица Лиза и не менtе пр�11расны!t Колэнъ. 
Страна, въ I(Оторой uроисходитъдtйствiе, 011ень 
тепJа11 11 весь пре1,расныlt по.t!Ъ ходитъ въ 
однtхъ пышnыхъ коротенью1хъ юбочкахъ до 
нолtнъ и корса�кахъ шансhеs coUl'tes et decoJte. 
Пристрастiе къ этимъ юбочка11ъ такъ веJiико, 
11то даа1е вс·J, хознйствепныя работы испол
няются не иначе, какъ въ этомъ костюъ1·в. Въ 
nемъ и ъ1асло бьютъ, н nршку nрядутъ и проч. 
Впрочеnrъ, иногда, совершепuо 11е11опятно по
чеъ1у, падtвается и дP)'ГOii-вeнrepcкiii костюмъ, 

и, по это�,у случаю, исполняется особыli вeн
repcиiii танецъ .. . Танцы вообще въ этой cтpaut 
-преобладающilt способъ выраженiя II чувстнъ,
и мыслеlt: здtсь пе дово.11ьствуюте11 мишfкои,
а неnремtнно при в с11ко11ъ удобномъ и неудоб
помъ с.11у11а·в 'rющуютъ. l!одходятъ, наприм'!,ръ,
r,ъ .11охаш1 съ молокомъ-и выкилываютъ особое
антраша, нормятъ 11уръ - и rрацiозно nрыгаютъ
на одной ножкt, платятъ деньги за работу-и
таuцуютъ, получаютъ ихъ, -тоже танцуютъ;
радуются - танцуютъ, ссорятся - тоже тnн
цуютъ-однютъ словомъ, танuуютъ, танцую·rъ
11 танцуютъ. Иногда лаже таш�уютъ и безъ
всякаrо къ то11у повода. Taiiъ просто вы!tдутъ,
да и отпляшутъ полечку. диза в.ноблена въ
Itoлэua, а Iiолэнъ въ 11ее. Старая nш�аша зас·rа11-
.1:яетъ Лизу работать, а та видитъ Itолэна и
стремится къ не.uу. Itолэuъ II дuза выражаютъ
свое 11заш11ное увлеченiе п долго танuуrотъ,
пролtлывая съ лентой 0 11ень трудноtJ и ира
с1шое, но совершенно не пдущее къ д·tлу pas
dc Пl!)au. Jiв.11яется Мишо и прос11тъ ру1ш Л11-
зы длл своего сына, Лиза отнерrаетъ и yб·I;
l'aerъ съ Ito.11эiion1ъ. Дtйствiе 2-е: I{nрдебалетъ
въ хорошенышхъ 11остюn11rикахъ 11акихъ-то во.1-
шебныхъ фе!i, по11сму-то танцуеть хорошень
RJ'Ю польку и стяжаетъ апнлод11сменты. Лвля
ются и танцуютъ тр11 балерины и тоа,е стн
жnютъ аппдпдисмепты, выбtгаютъ г-жа Нел11·
дова и г. Хдюстинъ, танцуютъ 11 продtлывшотъ
очень трудныл и очень rрацiозныя шту•пш и
стлжаютъ сщебольшiе ап плодисменты; паконецъ,
нв.11нютсн венгерцы и таю(уютъ pas l1ong1·ois,
а Iiордеба.11ет ь nродt.лываетъ 01Jе11ъ красивое
pas des Ьонqпеts-и занавtсъ закрывается. Въ
3-мъ дt!!ствiп разыгрывается то, что состав
ляетъ сюжетъ ба.лета, а въ 4-мъ повторяетсл,
совершенно непонятно почему-то, то 1ке, что
было и во 2 мъ, съ той разницеit, что танцы и
балерины другiя, а вен1'ерскi!i танцуютъ can1r1
дпза и !iо.лэнъ, почему-то переод·tтые въ веu-
1·ерскiе костюмы. Вотъ и все, если сюда еще
добавить н·tсколько qнasi - 11омическихъ ене1п,
съ пощечинами, паденiями 11 т. п. прелестями,
ум·встными то.�ько въ какоi1-п11будь панто:мю1r,
въ циркt. Согласитесь, читатель, что, можеТ'ь
быть, все это и очень ми.110

1 
по совершеш10

лишено sдраваrо сn1ысла It не только пе вно
сить въ постанов1,у нашего балета 11ero либо
поваrо, но еще больше нпдчеркиваетъ рутин
ную безсnrыслицу, которая его rубитъ. llluoroe
въ возобновленно11ъ ба.11етt красиво, многiе
танцы r-аш Нелидовой искусны и грацiозни.
valse de Ьопс1пеt поло�ките.1ьно прехорошень-
1,ое pas, но все это сто.11ы10 же идетъ къ
д·I;.жу, какъ и пре11расuое ат.1асное балетное
11.11атыще 1'-1ки Нелидовой идетъ ,:ъ !iac.1.oбofi
нt, въ 11oтopoii она сбиваетъ ъ1асло. Въ 1101щt
концовъ едипственпо возможный выводъ, что,
може·rъ быть, г-жа Не.1111дова очень недурuо
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танцуетъ и старате.11ьuо занямсь своимъ усо
вершепстRоваuiемъ, н о  только новаго съ со
бой въ uашъ ба.1етъ она ничего не привезла 
и даше тотъ балетъ, 1,оторыil опа возобнови-

.1а, въ десять разъ осмысленнtе и проще шелъ 
при прежней постановкt въ 2-хъ маленькихъ 
актахъ. 

Глаголь. 

ощвство Иснусства и Литературы. 
Сuе11тю1.11ь въ залt Нtмецrшrо ш1уба: ,,0ома", щепы прош
лаго, въ 3-хъ д., изъ повtст11 Достоеве1шrо. "Село Степан

чиково и его обитатели". - ,, Въ камерt судьи ". Сцены 
въ 1 д., соч. Слtпцова, перед. r. Шкарипымъ. 

Когда воз
ни11 ало  в ъ  
Москвt Об

щестnо Искусства и Литературы, опо рисовало 
себt еамын радужнын перспе�;тивы.-Оuо до.11ж
но бы.110 соедп1111ть въ своихъ нtдрахъ весь арти
стичесriil! мiръ Мос1tвы, антеровъ и Jiюбитe
Jt\li драматnческаго искусств:�, музыr,антонъ и 
нtвцовъ, худоашnковъ JI снульпторовъ, а 
ндобавокъ ко всему этоJJу и раз.шчные лите
ратурные иру1юш, и:utющiе то пли другое отно
шенiе 11ъ области изнщной литературы. Однимъ 
с.1овомъ, RCR мыс.1нщал Моснва долаша была 
устре;111тьс11 подъ сtнь этого Общества ... 

Скоро, одна�;о, Общеетву пришлось разоча
роваться. 01,-азалось, что многiе изъ его во-
11ш,овъ признана,и за иснусствами ихъ права 
.1ишь въ очень уз1,ихъ рамкахъ .11ичныхъ вку
совъ и c11ю1aтilt, а. у 11редставnте.11еii веего 
нашего артиетпчеснаго мiра не бЫ.[О ш1 энер
riи, ни стре11IJенiл 1,ъ объедипеuiю .•. 

Bct 111.[И охотно въ Общество, смотрtли, 
критикова.1111, 11одсмtивал11сь п уходили прочь. 
Bct быJи готовы внушать с.1адкiе плоды Об· 
щества, J1юбител11 страстно хотtли играть, а 
ntвцы пtть, художнини охотно готовы были 
пестп евоп Iiартины 11 с 1·авuть на выстаюш 
Общест�а, и т. д., но шшто не желалъ отвt
дать rорышхъ корней, nзъ ноторых'Ь до.11жно 
быJ10 вырости Общество, нnнто не хотtлъ уда
рить палецъ о налецъ въ счетъ 0 1111ихъ гря
дущихъ благъ, нrшто пе хотtлъ возиться съ 
тяжно!i и 11ерной работой созданiл самого Об
щества и ма.110-по-мач отъ 11сtхъ Jучезар
uыхъ надсшдъ оеталось тоJько одно маJ1е11ькое, 
свtт.1еuы(ое плтнышко. Толь но въ числt лю
бителе!! одного сцени11ескаго искусства на
шелсн че.'lовtr,ъ, который смt..10 вз11лсл за 
тяашое бремя организацiи Общества. - Онъ 

взnа.1.11.1ъ его reбt на н.1ечи и, пройдн вс·J, 
Сцил.11ы и Харибды, uынесъ его, наконецъ, 
на свtтъ Вожiй въ видt пебольшоrо, но очень 
интерr.снаго I�руж11а дюбите.[еl! Драматичеснаго 
Исиуества. - Можетъ быть, съ этого ему слt
довало II начинать, nостепепно развивая Кру
жокъ въ широное Общество llснусства, но 
теперь объ этомъ разеуждать уше поздно и 
остается только пожелать, чтоiiы этотъ Кру
шонъ былъ долrовtчнtе Общества 11 продолжалъ 
развиваться въ томъ хорошемъ наuравJiенiи, 
иоторое онъ себt на:мtти.1ъ. 

Люб11тельство во всtхъ областнхъ излщныхъ 
искусствъ развито теперь всюду въ значитель
ной степени. Едва JIИ ъ1ожно теперь найдти 
хnтп одну семью, въ котороi! бы ито-нибудь 
не n.11аJ1енtлъ страстпымъ желанiемъ--.�:ибо 
рисовать по фарфору, J1ибо пtть страстные 
романеы, лпбо поражать зрительную залу 
страстными :ruонологами траrическаго героя. 
А та1,ъ I(анъ изъ всtхъ иснусствъ еамое до
ступное - еценичее11ое, то девять деея·rыхъ 
зтихъ желающихъ служить искусству 11 
устрем.11яетсн на театральнын подмостки, тер· 
зал зрптеАеЙ и авторовъ всtхъ временъ и 
всtхъ нацiональностеit. Въ результатt, ко
нечно-жалкая пародiл на сцену, и ни о ка
r,омъ тnорчеетвt н е  :можетъ оыть и рt•ш тамъ, 
гдt все огранич1шаетс11 од111п1ъ · ,Flеланiемъ 
фигурировать на театраJ1ьныхъ nодмостнахъ ... 

По сущеетву дtжа, однако, J1юбите.11ьство да
леко не предетавжяетсн таиимъ безплоднымъ 
занятiемъ, Jишеннымъ всннаrо значенiн. Ес.ш 
оно выходитъ за nредtлы пошлаго дил.11етан
тиз11а и обращаетсл въ серьезное служенiе 
евоему uзд,10блеппоJ1tу дtлу, то оно в о  мноrомъ 
становится не только на од1шъ уровень съ 
профессiонэ.11ьно!i с.ценой, 110 даше по.11учаетъ 
большее, чtмъ она, значенiе. Любители не свн-
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sаны ни выборо�1ъ произведенiя, ни вре1rенемъ 
nотребнымъ для его nuстанонки. Они 11оrутъ 
употребить полгода на репетицiи: и др. нод
rотовитеJьныя работы и затtмъ дать cвoii 
спектак.1:ь съ такимъ ансамб.nемъ, до котораго 
11,а.1еко всяrtой профессiона.11ьной сценt. Эту за
дачу .1юбительскаrо кружка Общество Искус
ства и Литературы пренрасно поняло и въ цt
.1омъ рядt с пеrtтаклей доказало свое умtнье 
справиться съ своею задачеi!. Въ прошедшемъ 
году мы уже говор11.11и о превосходно nостав
.1енныхъ «П.nодахъ просвtщенiя», а теперь съ 
особымъ удово.1Iьствiе�1ъ останавливаемся на 
новомъ сnектаклt Общества. 

«0ома» -11 рисnособленныii д.11я сцены раз· 
сказъ Достоевскаго «Село Степанчиково». Въ 
nepeдt.шt есть кoe-кartie недочеты. Нtкоторыя 
11tста, ноясняющiн типъ 8омы, страдаютъ 
длиннотами и только ослабляютъ впечатлtнiе, 
110 въ обще�1ъ все-таю� весь духъ разсrtаза 
Достоевскаго сохраненъ въ noлнoll неприкос
новенности; большею частью даше сохраненъ его 
с.1оrъ, п r. Станиславскому (автору nередtлки) 
совершенно несправедливо дtлали упрекъ за  
то, что будто бы  имъ слабо переданъ языкъ 
эпохи. Еrли это таl{ъ, то этотъ упре11ъ надо 
отнести къ Достоевско11у, а не r1ъ автору пере
дt.1ки, ПОТОМ)' что у Нl!ХЪ у обоихъ ЯЗЫI{Ъ 
одинъ и тотъ ше. 

Въ испо.шенiи первое, что рtзко бросается 
въ rJaзa, это - рtдко встоtчающаяся точ
ность въ передачt тoii эпохи, 11ъ которой 
относится происходящее на сцен·:t. По вtрному 
выраженiю одного изъ рецензtштовъ, зри·rелю 
все время нажетсн, что ыо дtды и бабl{и сошл11 
съ закопченныхъ старинныхъ портретовъ и 
жuвутъ передъ нимъ своею настоящею жизнью. 
:Все, начиная съ архитектуры, комватъ и убран
ства, до послtдняго бантика на ПJiатьt, вtрно 
зпохt 30-хъ rодовъ и въ общемъ производитъ 
тartoe цtльное и гармоничное впечатлtнiе ка
кого давно sритеJiь не nолучалъ даже и на 
сценt Малаго театра. 

При этомъ не только костю�1ы характерны 
до м:е.1очей, но и сами испо.пнители въ  совер
шенствt умtютъ ихъ носить, и каждая сцена
выхваченная изъ жuзни 1tартинка. Лучшая по  
:испо.пненiю роль uринад.пежитъ, безенорно, r .  Ста· 
нис.11авс1tому. Еезхарактерный пол1tовниl{ъ въ  
его исполненiи живетъ на сценt съ  nорази
теJiьпоii правдивоиью, и вы минутами гото
вы повtрить, что передъ вами не актеръ, а 
самъ nо.шовникъ, то очаровате.11ьныii въ своеi!: 
нenoмtpнofi добротt, то до отвращенiн тря
пичный. Bct переходы отъ минутнаго подъ
ема духа къ новому прип·адку елабодушiя пе
редаются еъ поразите.11ьноii вtрностью, а въ  
)!Оментъ нападенiя на  80:му за оскорбленiе 
невtсты, вы вдругъ чуветвуете веtмъ своим ъ  
существомъ, что nередъ вами проеuувшiilся б:h-

шеныlt звtрь, rотовы.!t пере.1:омать все, что по
падется ему на дорогt. Везъ ие1tры истинпаrо 
таланта этого не заетавишь почувствовать ни
какою игроfi, и ес.1и мощно сд·:tлать одинъ 
ynpenъ r. Станиславсl{ому, такъ это за его 
нервозность, которую онъ пе умtетъ скрыть. 
Въ изображенiи даннаrо типа, она только ос
Jiабляетъ впечатлtнiе во всtхъ моментахъ 
слабо;�ушiя. 

3аr.11авная роль исполнена была r. 0едото
вымъ с.1абtе, что и понятно, такъ каl{Ъ она 
nредетавJ[яется до чайности трудной. :Мtста
ми 0ома бы.1ъ какъ - то неясенъ, не видно 
было зрителю, 11то дtлается въ его душt въ 
то время, 1,огда изъ устъ его теили еJiеипыя 
�,tчи, по это было, повторяю, мtстами; въ об
щемъ же передъ зрителемъ былъ все время ши
воfi 8ома, безъ шаржа, бе:Jъ малtишаго пре
увеличеuiя, длн 1штораго эта роль остав.11яетъ 
широ11i.1! nроеторъ. Bet остальные нерсонаmи 
nьееы являются второстепенными, но и они 
поло�киJ[и не мало таланта и старанiн nъ свое 
испо.�:пенiе и, благодаря этому, образовали nре
краепую рамку для двухъ главныхъ дtiiствую
щихъ лицъ. Старуха генеральша, выжившая изъ 
ума и сумасшедшая Серафи!tа, нес�rотря на то, 
что эта ноеJitдпяя rоворитъ не больше десятка 
фраз ь въ пьес-в, яви.шсь живыми и оставили 
впечатлtнiе цtльныхъ закон1rенныхъ типовъ. 
Сиромная, тихая гувернантка была типична да
же въ евоихъ слезахъ, етарикъ-.1:вкеи, поэтъ 
Jlоботряеовъ, барышня - хохотушка, дочь пол
ковника и даже rdальчуганъ Илюша, ея братиш
ка, -все это 11швые во11лощенныетипы Достоев
с1tаrо. С.1абы были толы10 яолодоii Itостеневъ, 
Отревьевъ, Пальчшtонъ и приживалка гене
ральши Курицына. 

Молодой Itоетеневъ не поднялсл выше обыч
ноft любительской игры, •1асто не nona11,aJ[Ъ 
въ тонъ и, благодаря тому, что на его долю 
вьшадаетъ довольно б ольшая роль, силы10 
nортилъ нtкоторыя сцены. То•шо также пор
тили ихъ и Отрепьевъ, которы!!: все время 
впада.11ъ въ шаршъ, 11 Пальчиковъ, K()Topыit 
бы.11ъ совершенно безличенъ. Что же касается 
исполните.11ьницы роли IIриашвални, то она 
говорила евои слова очень недурно, но за� 
т·:tмъ впадала въ I{акое то окаменtлое состоя
нiе и про1шводила странное впечатлtнiе. 

1:\ъ общемъ-вее-таки интересная цtльпая 
tтраuичка изъ жизни наш11х:ъ 30-хъ l'Одовъ. 
Шшоторые упрекали Общество за выборъ та
кой пьесы, какъ с 00J1a», и не при:шава.1и 
интереса �а выведенными тиuа11и, которые, 
будто бы, являлись ис1tлючительными даже 11 
въ свое крtпостни11ес.кое время. Но развt 
они не видятъ п теперь кру1'01t1ъ себя тtхъ 
же полковuюtовъ Itостеневыхъ и развt они не 
встрtчал11 въ своей ,ни:ши ни одного 0оыы. 
Оба эти типа - общечелов·:tчеекiе. Они 11ш.11и 
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веегда и у,11рутъ съ челов'Jиеетвомъ. МI,
ннетсп толы,о форма, 11 не она соетавлнетъ 
главныl! интересъ вeeii пьесы. Еrл11 же Обще
ство пе 11детъ по с,гiщамъ совремепнаго ре
пертуара нашего Маш1го и.1111 Itоршевскаго те
атровъ, то 11 u.1aro ему. 

ПоставJешшr послt «Оомы» сцепа « I3ъ каме
рt мпрового судьи» не 11редстав.11петъ, 1,опе•1-
но, nc1110.11or1111ecкaro 11нтерееа, по была разы
грана, 11oжa.11yft, даше съ бо.11ышшъ совершен
ствю1ъ. Все вреш1 1.азаJось, что вы въ на-

иерt наетонщаго мирового судь!I и трудно 
еебt нредетавить, что этотъ купецъ-быJъ не 
нaeтoflщiit ку11ецъ 11 мужикъ еъ rуееа1ъ нс 
настопщiй пошехонецъ, а актеръ .. . 

Одно о чеn1ъ nroiкнo поша.l'ьть-это, IJТO 
спектакли 1rдутъ не на подходпще!i cцeut. Каж
дая сцена и:utетъ своп трад1щi11 и евою пуб
,[!шу, а публик:в Нtмец1,аго клуба такал игра. 
какъ въ «0омt», еще не по п.зечу. 

с. 

Элеонора Дузв. 
Элеонора Дуз:э снова въ :Москв'в. Репертуаръ 

артист,ш прежвiй, во глав·в ролей стонтъ Мар
гарита Готье и шекспировская Джульепа. Ар
тистка по прежве}1у встрtчаетъ восторженное 
сочувствiе москвичей, публпкt не надоtдаетъ 
са1отр·hть rто нtсколько разъ одни и тt же спек
такли. Въ этомъ лучшее доказательство ху
дожественной силы и чарующей красоты та
ланта артистки. 

ll все-таки наиболtе- восхищепвому зрителю 
не можетъ пе броситься въ глаза образцовое 
постоявство г-жи Дузэ, какъ артистки. Она, 
повидимому, хочетъ жить 11 дыmnть исключи
телы,о совремепнымъ франnузскимъ репертуа
ромъ, и изъ шекспировскихъ драмъ усвоила толь
ко двt и это потщrу, что sдtсь образы героинь, 
по общему складу, весьиа близко подх:одятъ къ 
жевщинt французской' дра11ы, жевщинt любя
щей и страдающей за любовь, героинt чувства 
по преимущеотву. Элеовора Дузэ иной женской 
натуры не хочетъ знать или нс чувствуетъ въ 
ссбt, въ своемъ сердцt и художественномъ чув
ствt-отклика на эту натуру. На искусств·!; 
артистки попрежнему лежитъ поэтичесr,iй свtтъ 
женскаго сердца. При вид·в этой правдивой, 
глубоко прочувствованной игры, преобразующей 
драматическую сцену въ настоящую арену д·вй
ствительной жизни, мы ни па минуту не можемъ 
забыть впвчатлtпiя, произведенваго артисткой 
па итальянскую публику много л·втъ току на
задъ порвымъ исполневiе�1ъ роли Джульетты. 
Спектакль состоялся въ Веров·h, въ томъ са
момъ ropoдt, гд·h любила и страдала шекспп-

1 

1 

ровская rеропнн. Выла чудпан !Iайская ночь. 
Веропцы, прпсутствовавшiе въ театр·в, пе мог
ли опоJ1питься отъ восторга: пмъ казалось, что 
саъ�а дочь старой Вероны воскресла - и нви
лась предъ ними па сцепt, обвtяпная былыш1 
чарам1r молодости, любви, южной ночи ... Вотъ 
это впсча·rлtпiе неию!'впно сопровождаетъ ис
кусство r-жп Дузэ. Правда и поэзiя все так
же слпваются въ воображевiи зрителя въ одно 
цtлое - реальное и пре1(распое, жизненное п 
художественное. Оно слишкомъ рtдко па сце
нt, и ъ1ы никогда не 1Iерестанемъ прив·втствl)
вать талантъ, ум:вющiй создать его. 

Но въ нашемъ бtдномъ мiр·в должны суще
ствовать и иногда, къ великому его счастью, 
и существуютъ другiн жевщивы, героини не 
одвоrо чувства любви, правда, поэтическаго, 
поразительнаго въ своемъ самоотверженiи II 
нравственной силt, но слиш1(омъ слабаrо, ма
лоцtппаго въ общемъ потокt человtческой жиз -
ни. Эта жизнь развивается не на основахъ по
эзiи и счаст1,л, не на удовлетворенiи личвыхъ 
порывовъ молодости:-ограниченная этиш1 пu
рыва1ш, она опускается до уровня докучливаго, 
мелкаго эгои3ма. Пусть Ромео и Джульетта ус
траиваютъ свиданiя при лувпомъ свtтt, шеп
чутъ .лирическiл рtчп, томятся въ жrучихъ 
волнахъ первой страсти, - по iюль пройдетъ, 
кровь успокоится-и тогда audiatur et alte1·11 
pal'S, пусть будетъ услышанъ иу,и:рый голосъ 
Лорепцо, призывающiй къ мужеству и само· 
обладапiю. rrorдa .побовь перестапетъ быть ст11-
хiйнымъ порывомъ крови, персйдетъ въ ясно� 
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�ознанiе нравственной rармонiи съ любимымъ 
'Человtкомъ. Тогда это будетъ чу3ство чело
--вtка къ человiшу, а не блестящаго кавалера 
къ первой красавицt. 

Вотъ эти женщины, у которыхъ чувство сли
вается съ мыслью, у rиторыхъ Jtuдoe и хо
рошее съ одипаковымъ правомъ входятъ въ 
-идеальное представленiе объ ивбранныхъ ихъ 
сердца,-он·h должны быть истинными героиняn1и 
культурнаго :мiра. Шекспиръ не зналъ ихъ. У 
него женская любовь-слtпое, безсuзпательное 
'ВЛеченiе. Оно можетъ быть направлено и на 
недостойнаго человtка. Елена можетъ любить 
раввратнаго, тупоумнаrо Вертрама,-и покло
няться ему даже безъ его вtдома, подобно ин
.дiйцу, обожающему солнце. Такое же чувство 
влечетъ Марiанпу къ  Анжело. Ни у кого рука 
не поднимется на такiя жертвы любви: онt 
всегда будутъ свидtтельствовать объ энергiи 
и безкорыстiи женской природы. Но наше че
до1J1ъческое чувство остается гораздо болtе 
удовлетвореннымъ, когда женщина рtшается 
-Cl{OpI;e пережить всt муки разочарованiя, чtмъ 
любить человtка слtпо, не вtдая его духовнаго 
мiра, ища въ немъ только властелина и мужа, 
а не равнаго себt спутника. 3д·всь n1·J;c·ro не· 
сравненно болtе сложному чувс1'ВУ, ч·J;мъ стр а· 
данiя Джульстты. 'fолыо здtсь женщины пе
рестаютъ быть д·J;тьми и игрушечной ут·.вхой 
�,ужей и любовниковъ. Отъ этого онt, можетъ 
·быть, теряютъ долю поэтической грацiи и идил
лической женстве1шости,-но только здtсь ста
новятся истинными героинями драмы, одина
ково трогательной и глубокой.

Г-жа Дузэ не знаетъ этихъ жепскихъ обра
зовъ, повидимому, намtренно изб·вгаетъ ихъ.
Въ ея репертуар·k числится драма Ибсена Но
ра. Драма представляетъ полную исторiю нрав
ственной жизни женщины, начиная съ лириче
сrrаго, полудtтскаrо лепета влюбленной Джуль
�тrы и кончая самооткровенiемъ женщины-че
ловtка. У г-жи Дуээ столько неподражаемой
силы-воплощать женщину -не по а1,терс1ш,
а < съ муками сердца»·, всей полнотой и прав
дой личнаго участiя:-ничего, казалось бы, для
3ртистки нс могло быть желательнtе и естествен
нtе, чtмъ ПОI{азать женщину на всtхъ ступе
нлхъ ея духовнаrо развитiя. И,между тtмъ,Норы
мы не видиъ1ъ, -въ1tсто nея, все т·h же Жиль
берты, Одетты,-всt эти варiяцiи н а  вtчпу ю
тему: слюблю,-сама пе знаю, за что и поче
му». Конечно, у каждой изъ названныхъ ге
роинь чувство любви носитъ особыя черты, ос
новано на особыхъ мотивахъ, - но нигдt въ
этой любви нtтъ идеи, нtтъ 1teЛ,01Jnкa: всrо
..ду женщина, какъ спецiальная лабораторiя лю
бовныхъ настроенiй и увлеченiй, своего рода
.пятая стихiя-слtпая, невмtняемая и въ то
JKe время крайне элементарная. Г-жа Дузэ умt
�тъ разсказать па одну и ту же те&1у много въ

высшей степени зани:мательныхъ, психологиче
ски разнообразныхъ исторiй,-но внутренняя, 

· движущая сила этихъ исторiй вездt одна и та
же. Это-раэличные напtвы одrrой и той же арiи .

Въ дtйствительности эта арiя не должна и не
можетъ заглушать иныхъ ъютивовъ. Мужъ Но
ры-содержанiе арiи, которую исполняетъ г-жа
Дузэ, излагаетъ женt въ слtдующихъ кратr,ихъ
словахъ: «ты прежде всего жена и мать»,
Нора немедленно возражаетъ совершенно дру
rимъ мотивомъ: «Я прежде всего человtкъ, по
крайней мtpt, постараюсь и11ъ сдtлатьсл». И
мотивъ Норы для насъ выше и дороже, ч·вмъ
самыя поэтическiя, искреннiя варьяцiи па  сло
ва ея мужа. Эти варьлцiи говорятъ часто о
невоз11ути11омъ, младенчески непосредственномъ
счастья женщины, но въ нихъ нtтъ разума,
сознанiя, нtтъ женщины,, стремящейся стать
челов·kкомъ.

Если г-жа Дузэ избtгаетъ паиболtе rлубо
кихъ мотивовъ чисто женскаго чувства, она не
nюжетъ чу3ствовать въ себt достаточно силъ
для воплощенiя женсrшхъ образовъ, одушевлен
ныхъ иными стремленiями, чtмъ по1tорпая, ушед·
шал въ себя любовь къ  мужчин·h. У драмати:
ческихъ героинь чувство любви часто только
.мomu1Jo, а не  цtль: женщина является энер
гiей, 11узой любимаго человtка, его страстью,
нравственной силой. Таковы женщины у Шил
лера, у романтиковъ. 3дtсь женщина стоитъ
рядомъ съ своимъ милымъ, потому что у неа
общее съ нимъ дtло, потому что она созна
тельно и от1,рыто вступила на одинъ путь съ
нимъ. И часто еще вопросъ, совершилъ бы ге
рой извtстный путь, если бы у него не было
спутницы. Это-Норы, успtвшiя найти друзей
и по чувству и по разуму. Ихъ также не sна
етъ искусство r·жи Дузэ.

Артистка, слtдовательно, воплощаетъ 1,акъ
женскiе образы, характеризующiе-первую, не
посредственную, можно сказать, органическую
ступень въ развитiи женщины. Это-по пре
имуществу, героиня любви, ради нея самой. Клео
патра толыи па первый взrлндъ можетъ по
казаться исключенiемъ. Посмъднее увлеченiе
е1'ипетской царицы психологически тождествен
но съ пер1Jой любовью Джульетты. Границы
вдохновенiя r-жи Дузэ не охватываютъ всего,
что можетъ заключить въ себ·.в женская при
рода, не простираются на вс1Ъ возрасты ду
ховной жизни женщины, кончаются на самомъ
юномъ. Это въ то же время самый поэтическiй,
всегда дорогой намъ, возрастъ. И здtсь rенiй
артистки не знаетъ соперниковъ, какъ бы ни
былъ равнодушеnъ, прозаически настроенъ зри
тель, опъ невольно, подъ властью художествен
ной иллюзiи, вспомнитъ о своемъ маt, и разъ
увидtвши, никогда не забудетъ чарующихъ обра
зовъ, воплощаемыхъ артист1tой.

Ив. Иванов-ь. 

17 
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Театръ I{орша. 
,,Нора", драма Генрииа Ибсена, въ переБодt Петра Вейнберга. 

·ь М( ci.ь·I; ВП( р1 ые псявмJетr я на сцев·h
одно изъ ЛJчшnхъ произведенiй нор-

/
, t}· вежскаrо писателя. Другая дrама Иб

сена-« Сtверный походъ) готовится къ 
постаБовкt на сценt Малаrо театра. 

Съ каждымъ днемъ интересъ къ ваиболtе вид-
нону драматур1·у въ современной Европt -
ростетъ и въ нашемъ отечествt. Переводы его 
пьесъ появляются одпвъ за другимъ, внииа
вiе публики и критики начиваетъ, ваконедъ, 
сосредоточиваться н а  талантt дtйствительво ли
тературномъ и общественнuмъ. А, между тtмъ, 
пе болtе года тому назадъ имя Ибсена было 
едва извtстно въ Россiи,и вся ибсевовская лите
ратура ограничивалась переводо11ъ статьи Бран
деса и единственной драмы-« Поры». 

Около двадцати л·втъ тому назадъ Ибсеnъ 
пос·втnлъ Христiанiю. :Много л·втъ предъ этимъ 
путешествiемъ онъ провелъ вдали отъ родины, 
оказаnшейся для него на первыхъ шагахъ по
этической и общественной дtятельности суро
вой иачихой. Ибсенъ явился въ отечество уже 
прославленню1ъ писателемъ, его встрtтили uва
цiями, лишь кое-гдt шипtла старая затаенная 
в.11оба. Соотечественники наравнt съ uностран
цами усп·:Вли оцtнить искренность и современ
ное значенiо литературной д·вятельпостн Иб
сена. Его ТВ(}рчество, его идеалы были вдох
новлены ему личной борьбой. Его поэтическiе 
образы были только отв.1ече11iя.1rи того, что 
nережnлъ писатель лично, воплощенными !tу
каии его сердца. Ибсенъ въ годы первой моло
дости вывесъ тяжелую борьбу съ обществен
ныиъ эгонзмомъ, съ мелочными, тупоумными 
формами филистерской среды. Онъ долженъ былъ 
на чужбив·в искать свtжаго воздуха п про
стора своимъ личнымъ стремленiямъ, свое!tу гнt
ву и страсти. Первые годы пзгнанiя будутъ 
посвящены безпощадной критикt обществен
пыхъ предразсудковъ. Вдохповевiе поэта бу
детъ сосредоточено на вопросt-освобожде
нiя лич1юс11щ. Сначала этотъ вопросъ рt
шается въ сферt, болtе всего близкой поэту 
въ жизви мужчины. Поэтъ самъ пережилъ всt 
треволненiл личной борьбы, пережилъ годы от
чужденiя, одиночества, жгучей ненависти къ 
людскому эгоизму и умствеН[IОЙ косности. Ихъ 
прежде всего овъ и воплотитъ въ своихъ дра
:иахъ. 

Путь этого воплощенiя въ высшей степени 
оригиналенъ. Ибсенъ не ищетъ особенно дра-
111ат11ческихъ моментовъ въ борьбt личности съ 
обществомъ. Поэту важны прежде всего npim-

iium,1, вызывающiо борьбу, пдrя и цtль этоif 
борьбы. Ибсенъ всt ycиJJiя наnравляетъ преж
де всего на уясненiе этихъ принциповъ, на рас
крытiе вравственнаго мiросозерцанiя личности, 
вступающей въ борьбу. 

У Ибсепа драма вмtстt съ тtмъ-идейная 
бiографiя д'hйствующихъ лицъ. Предъ зри
телями человtкъ в о  вс·:Вхъ перiодахъ его внут
реввяго раввитiя и его отношенiй къ людя:иъ, 
съ которюш должно произойти столкновенiе. 
Раньше чtмъ поднять вопросъ о борьбt, n1ы 
имtемъ полную вовможность оцtвить почву, rдt. 
будетъ совершаться борьба. Сама исторiя: борь
бы выведетъ намъ идеи, лежащiя въ основt. 
дальнМшаго развитiя личности. Но здtсь и 
nадаетъ занавtсъ. Ибсенъ до сихъ поръ въ те
чевiи всей своей лuтсратурной д·kятельности не 
отвtчалъ намъ на вопросъ, какъ же на практи
кt осуществятся эти идеи, какъ личность будетъ 
жить и дtйствовать въ извtстной обществен
ной средt, вооруженная извtстными идеалами. 
Характеръ rероя вамъ раскрытъ во всей пол
нотt II ясности, мы знаемъ на какихъ осно
вахъ авторъ хоче1·ъ построить личную и обще
ственную жизнь,-но онъ скрываетъ отъ насъ 
третью главу этой исторiи, не rоворитъ, какъ 
развиваются эти о сновы и могутъ ли онt во -
обще развиваться при данныхъ условiяхъ. Обра
вецъ noлнoii драматической жизни челов·вка, 
воод)'шевленнаго идеями, враждебными обществу, 
представленъ у Шекспира въ драмt Гамлета. 
3д·всь предъ нам11 всt три главы нравствеп
наго развитiя героя: сначала раскрытъ его идс
ализмъ, его стремленiя, потомъ разсказавы от
нt1шенiя этого идеализма къ внtшнимъ условi
.ямъ, наглядно представлепа невозможностьпрак
тическаго осуществлсniя идеальныхъ стреиле
нiй датскаго принца при дворt короля Клавдi.я, 
наконецъ, пятый актъ-послiJдняя заключитель
нал картина психической жизни героя, фатализмъ 
и самоотреченiе, какъ логическiе результаты 
разочарованi.11 и безусntшвой борьбы. У Ибсена 
зававtсъ падаетъ, когда должна начаться дtй
ствительная борьба личности съ внtшвимъ :мi
ромъ, когда у зрителя возникаетъ жгучiй, на
стоятельный вопросъ: какова же будетъ даль
вtйшая судьба идеалиста, когда онъ станетъ 
на практикt осуществлять свои идеи, пере
дtлывать по своему плану формы личной и 
общественной жизни? 

Къ такоn1у резрьтату приходитъ драма , rдt 
возстаетъ герой на защиту .1ичной самостоятель
ности,-дра!tа доктора Што1iмана. Она окав-
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чrшается и3ложенiемъ програш1ы д·вйствiй смt
.лаrо идеалиста, объявившаго войну обществу. 
Какая участь ждетъ эту программу-мы не  
zнаемъ. Если Штокманы существуютъ на  са-
11омъ дtл·в-а они должны существовать, ина
че авторъ не вдошовлялся бы подобным11 лич
ностями, -тогда они существуютъ не толr,ко 
въ начальновrъ nepioдt стреDtленiй, но и даль
ше, па пут и практическаrо осуществленiя 
юихъ стремленiй. Ибсенъ пи слова не rоворитъ 
объ 9ТОМЪ пути. 

3дtсь основноi.1: педостатокъ творчества нор-
11ежс11аго поэта. Всецtло проникнутое идеей, 
,оно оставляетъ насъ при одпtхъ надеждахъ; 
NЫ :можемъ только предчувствовать будущее и 
11·kрить поэту, что оно будетъ жить на идеаль
выхъ основахъ, выставленныхъ въ концt драмы. 
Но :мы не знаевrъ, будетъ ли Штокманъ та
нимъ же энергическимъ дtятелемъ, какимъ онъ 
.{)Казался ораторомъ. 

Ибсенъ перенесъ свою защиту личности и 
tзъ жпзнь женщинъ. Въ ранвпхъ его произве
девiяхъ женщина представляется исключитель
но героиней чувства, подвижницей своей люб
ви къ избраннику cвoeru сердца. "Любить·, жерт
вовать и быть позабытой" ,-таково, по в1нtнi10 
Ибсена, назначенiе женщины. Но и въ пер· 
выхъ драмахъ иногда прорывается мужествен
ная вспышка герои·1еской женской натуры. 
-Фурiя, героиня драмы "Катилю1а", возJtущает
.ся житейской пошлостью, негодуетъ на тtс
ноту будничной сцены, rдt нtтъ прос'Гора иде
.альнымъ стремленiямъ. ,,3дtсь", жа.чется Фу
рiл, "цtпенtетъ жизнь п гаснетъ надежда c.r.. 
:Здtсь въ како11ъ - то полуснt едва тянется 
день ва двемъ,-и ни  одна мысль не перехо
дитъ въ дtло». Фурiя зоветъ I{атилину нуда
нибудь въ далекiй край-начать новую жизнь, 
исполненную горяqей идейной дtятсльности. 

Фурiя-слишкомъ грандiозный образъ. Онъ 
едва-,1и воз!южепъJJъ повседневноJ1ъ теченiижиз
пи. Ибсенъ стре�rленiе женщины къ личной сво
{iодt воплоталъ въ лицt обыкновенной супруги 
и 11атери семьи. Драма Норы-драма нашихъ 
-будней. Она близка и понятна намъ до мель
чайш11хъ подробностей.

И здtсь, какъ въ исторiи мужской борьбы 
за личные принципы, Ибсенъ пачинаетъ съ 
,самаrо начала, съ первой ступени нравствен
ной жизни героини. Нора въ началt драмы
сграстно любящая жена и нtжпан мать. Она 
счастлива своей любовью, своей покорностью 
мужу. Она въ восторгt отъ нtжныхъ, отече
скихъ эпитетовъ, которыми осыпаетъ ее мужъ: 
«жаворовокъ), «бtлочrщ». Она смотритъ на 
:11ужа снизу вверхъ, любуется его силой: въ 
него она вtруетъ фанатически-восторженно. 
Nужъ Норы - адво1tатъ Гелыеръ-смотритъ на 
.любовь «бtлоqки», какъ на должное своимъ 
достоинствамъ, а главное своему положенiю, 

какъ муж11, какъ мужqины. Нора для него одинъ 
изъ предметовъ домашняrо комфорта, одушевлен
ная comшoc1ite, которой не только можно лю · 
боваться, но въ свободную минуту поиграть 
съ ней, показать ее друзьямъ, похвастаться, 
какъ дорогой игvушкой, интереснымъ ребеп
комъ. Это пе любовь къ другому человtку ,
это только любовь 1съ себt. Э·го-принципiаль
ное, эгоистическое поглощенiе чужой жизни, 
чужой личности. Эrо-правственное убiйство, 
и оно должrrо быть отомщено .... 

Нора любитъ горячо, самоотверженно и ле
лtетъ свою любовь, какъ самое дорогое сокро
вище, наслаждается ею про себя, паединt, какъ 
скупецъ любуется своимъ золотомъ. Приносить 
всякiн жертвы любви къ мужу-для Норы вые· 
шее васлаждепiе, а вtдь извtстно, что вся
кое самоотверженное чувство дrусrиrаетъ тtмъ 
больmаго удовлетворенiя, чtмъ глубже оно 
кроется не только отъ людскихъ взоровъ, но даже 
отъ в_зоровъ любимаго челов·:Вка. Это особенно 
вtрно, когда дtло идетъ о практическом1- .осу
ществленiи любви. 'Гворить добро въ тайнt
великое паслажденiе для людей истинно доб· 
рыхъ. - 'l'ерпtть за любовь, защищать инте
ресы любимаго человtка, безъ его вtдома, 01,а
зывать ему блз.годtянiя -лучшая мечта истип -
но любящихъ, особенно женщипъ. Какое на
слажденiе испытываетъ мать, безъ вtдовrа сына 
создавая его счастье, обезпечивая его матерi
альное положенiе! 3дtеь забываются и личныя 
лишенiя, и даже разборчивость въ средствахъ. 
Въ Иностравномъ обозрtнiи послtдней книги« .Ар
тиста� была и3ложена дра!tа .Антони-Блонделя 
Le Parricide. 3дtсь разска3ывается о томъ, 
какъ мать въ теченiе долrихъ лtтъ стреми
лась обе3печить будущее своего сына, безъ его 
вtдома, приб·вгала къ средствам'Ь не всегда 
нравственно чистшrъ, но, съ точки зр·IJнiя люб
ви, позволительнымъ, даже неизбtжпымъ. Ше1,:
спиръ только и зналъ одну героиню,-женщину 
исполненную слtпой, безкорыстной любви-все 
равно,--цtнятъ эту любовь или нtтъ. Одна изъ 
этихъ жертвъ своего сердца говоритъ: 

Подобпо фанатику-ипдШду, 
Боготворю л солнце, а оно 
Па своего поклонника вэирастъ, 
По ничего нс вtдаетъ о немъ ... 

'l'акова любовь и Норы. Ей особепно дороги 
тt иинуты, когда она сильнtе всего доказы
ваетъ свое самоотреченiе предъ мужемъ и когда 
онъ не знаетъ о немъ. Подъ влiяпiемъ чув
ства, нозведеннаго на идеальную высоту без
корыстiя, она совершаетъ поступокъ, предо
судительный въ  rлазахъ закона и обществен
наго педантизма, но, по мпtнiю Норы, вtн· 
чающiй ея отношенiя къ любимому человtку. 

Мужъ Норы заболtлъ . Его надо спасти во 
что бы то ни стало. Для этого нужны деньги; 
Нора досrаетъ ихъ, но кредиторъ требуеrъ на 
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векселt подписи отца Норы. По злосчастному 
стеченiю обстоятельствъ, отецъ Норы въ  этотъ 
иоментъ находится при смерти, дочери страшно 
возмутить его посл·:Вднiя Иllнуты, и она, долго 
не раздуиывая, сама подписываетъ вексель име
немъ отца и дtлаетъ это съ такимъ легко
иыслiемъ и небрежностью, что даже забыва
етъ согласовать день подписи со днемъ смерти 
отца: вексель оказывается подппсаннымъ послt 
этой смерти. Нор·:В нtтъ никакого д·вла до ка
кихъ-либо соображенiй: она увtрена, что, спа
сая дорогого ей человt1tа и охраняя спокой
ствiе отца, она дtлаетъ  самое законное и нрав
ственное дtло-и противъ пего не найдется ни 
протеста, ни порицанiя. 

Это-совершенно н:�строепiе Штокмана. Док
торъ тоже лелtетъ мечту облагодtтельствовать 
родной город ъ и осуществляетъ ее въ тайнt. 
«Одно желанiе», говоритъ онъ, «я имtлъ: по
стоянное, пламенное стремленiе принести поль
зу моей родинt и моимъ соотечественни,шмъ ». 
Онъ уб'l;ждевъ, что это �южпо сдtлать только 
путемъ чистой идеальной правды. Штокманъ 
не въ состоJ1нiи представить, какъ общество 
можетъ позстать противъ истинной идеи. Онъ, 
въ ослtпленiи наивнаrо идеализма, ждетъ даже 
отъ своихъ соrражданъ rравдiозной благодар
ственной мапифР,стацiи и заранtе заботится 
предотвратить ее. Также и Нора - ждетъ 
чуда, т. ·е. минуты, когда ея подвиrъ ра
скроется предъ мужемъ, и любовь, руково
дившая ею , получитъ, наконецъ, должное 
признанiе . Оба идеалиста жестоко ошиба
ются. Штокманъ и Нора должны убtдиться 
въ этомъ, когда съ одной стороны общество, 
съ другой мужъ не признаютъ идеальной высо
ты мотивовъ ихъ жизни, ихъ отношенiй къ 
внtшнему мiру. Оба они должны исключить се
бя изъ враждебной среды. Штокманъ въ концt 
драмы объявляетъ свое самое важпое «откры
тiе»: ссильнtе всtхъ тотъ, кто стоитъ  одино
кимъ». Нора оставляетъ семью, хочетъ остаться 
одинокой. Ибсенъ приводитъ Нору къ такому 
результату совершенно естественнымъ путемъ, 
безъ всякихъ искусственныхъ эффектовъ. 

Кредиторъ Норы служитъ въ одномъ учреж
денiи съ ея мужемъ, попадаетъ даже въ число 
его подчиненныхъ. Овъ непоправимо скомпроме
тировалъ себя въ обществt, ему rрозитъ уволъ
ненiе. Тогда онъ обращается за помощью къ 
Hopt, объясняетъ ей законный сиыслъ ея по· 
ступка съ векселемъ и то, что ждстъ ее и ея мужа, 
если она не употребитъ всt усилiя сохранить 
sa своимъ кредиторомъ мtсто и общественное 
положенiе. Нора начиваетъ стараться объ этомъ, 
умоляетъ мужа,-но Гельмеръ рtmилъ поста
вить па своемъ, и кредиторъ Норы лишается 
Jttcтa. Тогда онъ пишетъ письмо къ Гельмеру 
rдt разсказываетъ о поступкt Норы. 

Нора цtлые годы уплачивала долrъ, рабо-

тая тайкомъ отъ мужа, для вея было высшимъ. 
наслажденiемъ совершать дtло своей любви в-ь. 
глубокой тайнt. Она в се еще ув·J;рена, что мужъ. 
оцtвитъ ея безкорыстiе, ея искренность, лег-· 
комысленный и, можетъ быть, пе совсtмъ удач
ный поступокъ своей «6'.!;лочки» приметъ на. 
себя, во всякомъ случаt, не заставитъ ее одну 
страдать. Этого моме нта Нора ждетъ какъ от
кровенiя свыше, какъ чуда. Но внутреннее чув
ство подсказываетъ ей, что все - таки будетъ. 
лучше-продолжать хранить тайну. Поэтъ, съ 
поразительнымъ знанiе�1ъ человtческаrо сердца, 
раскрылъ этотъ тайный, безсознательный трепетъ 
наивной, до сихъ поръ невозмутимо счастливой 
«бtлочки», приближающейся къ моменту страш
паго перелома, перерожденiя, къ моменту, rиг
да на ъ1tсто ребенка и куклы предъ вами воз
станетъ жепщина в ъ  такомъ же величiи мыс
ли и сознанiя, въ какомъ она до сихъ поръ
являлась только на пути любви и преданности. 

Нора умоляетъ мужа не читать писемъ до но· 
воrодняго бала, а до  тtхъ поръ, при помощи 
старинной подруги, хочетъ укротить месть вла
д·J;льца страшнаго документа. Гrоптеръ когда-· 
то любилъ r-жу Ливдевъ, теперь вдову и оди
нокую. Она вапомиваетъ ему о проmломъ чув
ствt, готова теперь слtдовать за нщ1ъ, такъ, 
какъ, по ея убtжденiю, оuъ скомпрометиро
валъ себя толы,о случайно и искренне раскаи
вается въ ошибкt. Гювтеръ несказанно сча· 
стливъ и, конечно, готовъ удовлетворить всt:мъ 
желанiямъ любимой женщины. Овъ возвраща
етъ вексель Норы. Но это происходитъ слиш-
1,омъ поздно, отчасти по желанiю г-жи Лин
денъ, желающей раскрыть своей подругt глаза 
на страшный мiръ эгоизма и нравственнаrо раб-· 
ства, окружа1ощiй Нору въ семьt. 

На балу Нора, по желанiю мужа, превос· 
ходво танцуетъ тарантеллу. Незадолго передъ 
тtмъ Гельмеръ заставлялъ жену репетировать 
танецъ передъ ниъ1ъ, - и не видtлъ, не по
чувствовалъ, какая лихорадка повой страсти,.. 

какой еще невtдомый трепетъ чего-то небывалаrо.. 
охватываетъ его «бtлочку». Онъ догадывается 
сказать, что Нора тавцуетъ,-будто дtло идетъ 
о жизни и смерти. Но эгоистъ па этомъ и ос
танавливается. Какой интересъ представляетъ 
для него душа его куклы, игрушки? Онъ даже 
и не подозрtваетъ этой души: Нора просто.. 
увлечена тарантеллой. Развt внt этого :иилаго 
увлеченiя что-нибудь можетъ зародиться въ еа 
птичьей rоловкt? 

Сцепа послt бала исполнена поразительной 
силы. Гельмеръ въ восторrt отъ жены и шаи
панскаrо, видъ Норы опьяняетъ его, онъ бо
лtе чtъ1ъ когда-либо чувствуетъ потребность 
поиграть съ своимъ жаворонкомъ. Но Нора заня
та чудомъ,-Гель:иеру приходится читать пись
ма, онъ прочитываетъ письмо Гюнтера, и чудо 
совершается - только совершенно въ  другомъ. 
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направлепiи, ч·ьтъ ждала Нора:-Гель:меръ внt 
себя отъ гнtва на nоступокъ Норы. Почтен
ному филистеру рисуются всt ужасы обще
ствепнаго презрtнiя, онъ совершенно забыва
етъ о Ropt. Тогда у нел открываются глаза 
съ той страшной быстротой, какал всегда х а
рактеризуетъ минуты нравственныхъ  перело
:мо въ у впечатлительныхъ людей. Нора, впро
чемъ, и раньше, хотя и безъ яснаго сознанiя, 
предчувствовала имепно такое чудо, когда ощу
щала ужасъ при видt рокового письма, когда 
танцовала тарантеллу на жизнь и сn1ерть. 

Нора теперь лево понимаетъ, съ кtмъ она 
жила, кого она любила и чtмъ въ дtйствитель
ности была любовь 11ужа къ пей. Опа, подобно 
шекспировской. Джульетт·I;, въ нtсколько м и
нутъ изъ ребенка становится женщиной. Ей 
пужепъ ипой воздухъ. Послt любви Ромео, 
Джульетта чувствуетъ одиночество въ родной 
семьt, не понимаетъ больше воплей отца и м а
тери. Длл Норы мужъ и дtти, съ минуты про
свtтлtнiл, также чужiе. Преобразованный нрав
ственный :мiръ требуетъ и другой реальной сре
ды. Нора хладнокровно, съ твердостью и силой 
глубокаго убtжденiя обълсняетъ мужу смыслъ 
его прежпихъ отношепiй къ пей и свое нрав
ственное перерожденiе. Эта рtчь-надrробное 
слово «кукольному царству». Нора уходйтъ, на 
горизонтt занимается заря повой жизни; въ 
нее Нора вступаетъ во всеоружiи великой ис
тины: «Я прежде всего человtкъ,-по крайней 
иtpt, попытаюсь стать имъ». 

Мы не знаемъ, къ чему приведутъ эти стрем
ленiл. Ибсенъ, по обыкновенiю, не договорилъ 
пята�о акта своей драмы. Мы в�димъ только 
зарю иова�о ди.я,и увtрены только въ одномъ,
что пе блескъ жизнерадостнаrо голубого неба, 
не царственное, ничtмъ не омрачаемое тече
нiе солнца будутъ сопровождать Нору. Она 
идетъ въ темноту зимней ночи,-съ единствен
нымъ свtтомъ  идеи, и Воrъ в·1сть, уц·I;лtетъ 
ли этотъ свtтъ даже до утра. Но какая вели· 
чавая перспектива грезится намъ и при этомъ 
невtрномъ начал·Б! Женщина одиа, безъ какой
либо впtшней поддержки, вступаетъ на путь 
лично свободный, сознательный, человrьчеспiи. 
Пусть она даже не совершитъ его до конца: 
;�;ля Гельмеровъ нс пройдетъ бевслtдно самая 
попытка; неудача одинокой уставшей женщи
ны, можетъ быть, ntpнte чtмъ самый счаст
Jiивый успtхъ  заронятъ въ ихъ сердце неуми
рающую искру человtчности, не дадутъ ·угас
нуть въ ихъ сезнанiи упрекамъ совtсти за слt
nоту и эгоизмъ. 

Rритика въ свое время жестоко напала на 
Ибсепа-болtе всего за уходъ Норы изъ семьи, 
за ея рtшимость оставить даже д·I;тей. Но м ы  
видtли, что для Норы, послt чуда, е я  семья 
,1,олжпа была показаться лишь страшной ошиб
КQй, резулыатомъзаблужденiя. 'l'еперь Нора--

совсtмъ другой чмовtкъ, чtмъ бывшая жена. 
Гельмера и мать его дtтей. Она откровенно 
сознается, что больше не любитъ мужа, не 
останавливается даже предъ памятью своег() 
отца, видитъ и въ er(} любви кукольную игру. 
Это полный нравственный разрывъ со всtмъ
прошлымъ. Пятно этого прошлаrо лежитъ и 
на ея отношенiлхъ къ дtтямъ. Правда, много 
надо мужества, чтобы вырвать изъ своего сердца. 
материнснiя радости,-но авторъ не останавли
вается предъ этимъ: Нора должна воплощать. 
въ себt новый принципъ семьи, она въ ОДН() 
время носительница и жертва идеи. 

Это-нравственная, принципiальная причина, 
почеъ1у Нора не можетъ остаться съ :мужемъ и 
дtтьти. Ибсенъ не премипулъ указать и дру
rую-праюическую. Отвtтомъ на нападки 1tри
тиковъ и публики явилась новая драJ1а <Приз· 
рак.и). Авторъ показалъ здtсь, къ чему ведетъ. 
семейная жизнь, основанная только на соблюде
нiи внtшпихъ фор11ъ, не согрtтая чувствомъ
взаимпой любви и уважепiя супруговъ. 

А у Норы не могло быть достойпыхъ свя
зей съ ея мужемъ, послt ея нравственнаrо пе
рерожденiя. Эгоизмъ Гельмера сросся съ er() 
натурой и, конечпо , не моrъ легко признать. 
внезапно народившуюся силу въ лицt жинщи
ны; казавшейся нtсколько часовъ, даже минутъ
тому назадъ «б·ьлочкой», куклой, которую съ оди
наковымъ удобство�1ъ :можно было заставлять. 
танцовать тарантеллу и не tс1ь прлничковъ. 
Раздоръ, внутреннее отчужденiе немедленно во
царились бы въ семь·ь, внезапно сдвинутой съ
своихъ привычныхъ основъ, - и весь этотъ 
скрытый, а можетъ быть, и явный адъ упалъ 
бы на дtтей. 

Н·I;тъ, у Норы оставался единственный ис
ходъ -одинаково въ интересахъ идеи, семьи, 
своей личности и своихъ дtтей. Всякiй ком
промиссъ повелъ бы къ новой фальши, совдалъ. 
бы нес1юпчаемую сtть лицемtрiл и притворства. 

Мы не указали и малой доли отд·ьльныхъ. 
мо:ментовъ драмы, поражающихъ откровепiями 
истиннаrо таланта. Ихъ всякiй зритель и чи
татель долженъ почувствовать самостолтельно; 
столы<о правдивой реальной жизни трепещетъ 
въ каждой ибсеновской сценt, въ 1tаждой чертt 
его создапiй. Но мы не можемъ скрыть одного
страннаrо для насъ пристрастiя зна11енитаrо 
писателя. Ибсенъ преклоняется предъ теорiей 
о насл·вдственности и попу лизируетъ ее при 
вслкомъ случаt, часто даже не совсtмъ кстати. 
Въ разбираемой драм·I, въ иптересахъ иллюстра
цiй этой теорiи выведенъ докторъ Ранкъ, стра
дающiй, по ъшлости развратнаго отца, неизлt
чимой болtзныо. .А.вторъ, очевидно, хот·ьлъ 
указать на во3можные результаты насильствен
ной семейной жизни, раскрытые имъ впослtд
ствiи въ дра:мt <Призраки». Но намъ въ на
стоящем.ъ случаt не требуются эти «призра-
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ЕИ» - страш,·аrо будущаго въ случаt, если 
Норы будутъ оставаться съ �1ужьщш. Посту
покъ Поры достаточно !IОтивированъ, слишко,1ъ 
достаточно, ч rобы 3аставлять ра3лагающагося че
ловtка въ теченiе цtлыхъ сцевъ вести бес·hду 
на теиу о своей смерти, уснащать эту бес·hду 
прямо отталкивающими подробностями. Въ ре
зультатt докторъ Рашtъ оставляетъ впечатл·h
нiе невыносимаго эгоиста:-одно появленiе его 
на сцевt приводитъ въ дрожь эстетическое и 
нравственное чувство. Впечатлtнiе особенно уси -
ливается тtJ1ъ факто�1ъ, что патологическiя со
ображсвiя и жалобы Ранка приходится выслу
шивать Hopt. 

Это-единственный недостатокъ драмы, обу
словленный болtзненвымъ увлечевiемъ автора. 
Оно пе мtшаетъ пъесt производить въ высшей 
степени сильное впечатлtвiе. 

«Нора» была поставлена въ бевефясъ г-жи 
Потоцкой. Артистка исполняла главную роль 
и ни па одну минуту не заставила пожалtть 
о появлевiи ибсеновской драмы на московской 
сценt. 'l'рудность роли бросается въ глаза съ 
перваrо взгляда. Героиня переживаетъ цtлую 
исторiю впутренней жизня, начиная съ вевоз
мутимаго, почти д·hтскаго счастья п кончая 
вдумчивымъ авализомъ. Г-жа Потоцкая, оче
видно, приложила большой трудъ-усвоить всt 
момепты этой исторiи. Въ первО!!Ъ актt въ ро
ли <бtлочки», счастливой матери , играющей 
съ дtтыи, mаловливаго ребенка, ла1tомаго до 
пряничковъ, нес!ютря на запрещепiе « стар
шихъ » ,-все это у г-жи Потuцкойдышало непод
дtльной жизненностью, изящество�1ъ, наивной 
грацiей. Эти сцены непосредственваго счастья 
казались до того тро1·ательными, что зрителю 
становилось какъ - то боязно видtть н астуu
ленiе ипыхъ минутъ въ жизни « щебечущаго 
жаворонка». Но овt должны наступить ... Иб
сснъ предполагаетъ въ своей rероинt необы
нновевио глубокую натуру , неистощимую въ 
нравственной живучести и энергiи. Поэто�1у съ 
первыхъ же моментовъ наступающаrо перерож· 
денiя Нора проявляетъ необыкновенно напря
женный драматизмъ н астроенiя. Опа страшно 
поражена зшконн1л11�ъ, фор,11ал1,ны111ъ значенiемъ 
своего поступка съ векселемъ: этотъ смыслъ 
ей только чтu разъяснилъ Гюнтеръ. Это-со
мнtвiя т·h же, чт6 и у Штокмана, узнающаго 
с11ыслъ стремленiй большинства. Г-жа Потоц
кая выражаетъ ихъ к акъ-то торопливо, мало 
сосредоточенно; артистка, очевидно, не въ си
лахъ усвоить глубокiе, пока ещв скрытые сим
птомы совершающейся борьбы. Efi недостаетъ 
впутрения�о драматиз!1а, охватывающаrо зри
телей, независимо отъ какихъ - либо внtmнихъ 
проявленiй , даже въ разрtзъ съ ними. Нора 
не въ силахъ повtрить , чтобы законы были 

основаны не на чувствt, и въ то же время она 
невольно сознаетъ, что это такъ на самомъ 
дtлt. Мы не видtли у г-жи Потоцкой этой дис
гармонiи необыкновенно воспрiимчивой мысли, 
по крайней мtpt, въ пгрt артистки не была за-
1tлючсна внутренпяя сил а  возникающаrо разла
да. Во вре11я репетицiи тарантеллы, когда все 
существо Норы трспещетъ отъ наплыва жгу
чихъ, но неяспыхъ для пел ожидавiй и пред
чувствiй, игра r - жи Потоцкой выходила без
цвtтной, оффицiальной, недr,аиатической. Это
саиый напряженный моментъ въ жизни Норы. 
Въ послtднемъ актt, въ сценахъ послt бала, 
Нора молча выслушиваетъ гntвныя рtчи му
жа, послt того к акъ тотъ прочелъ 11исы10 Гюн
тера. Немного спустя Гелы1еръ нолучаетъ но
вое письмо отъ Гюнтера и ве1,сель, подписанный 
Норой. Гсльмеръ въ порывt восторга сообщаетъ 
Hopt, что онъ-ел мужъ, спасенъ; здtсь начи
нается спокойное уравповtшевное теченiе драмы. 
Нора успtла переродиться,-и теперь опа твер
до и ясно объяспяетъ мотивы своихъ дtfiствiй. 
У г - жи Потоцкой эта сцена вышла вполнi: 
естественной, можетъ бытъ, не за1(лючала въ 
себt всей идейной глубины и силы, соотвtт
ствующей смыслу самой дра11ы,-но у зрите
ля до конца оставалось впечатлtнiе рtшитель
наго, вполнt законнаго переворота, совершив
шагося съ Норой. - Въ общемъ г-жа Потоц
кая не нашла въ себt богатства и органиче
ской силы, характеризующихъ высоко одарен
НJ'Ю натуру Норы,-но это, 1южетъ быть, объ
ясняется новизной роли, непривычкой артистки 
къ драматическимъ, разностороннимъ характе
рамъ. Во всякоъ1ъ случаt, драма Ибсена ни на 
минуту не была унижена и обещвtчена.-И 
это уже большая заслуга со стороны первой 
въ !1осквt исполнительницы ибсеновской роли, 
паиболtе трудной, идейной отъ нач;1ла до кон
ца, пе въ примtръ другимъ ролямъ современ
наго репертуара. 

Если же игру r-жи Потоцкой сравнить съ 
исполневiемъ другихъ ролей въ той же драиt,
молодая артистка заслуживаетъ полпаrо одобре
пiя безъ всюшхъ 01'раниче11iй. Вторал женская 
роль въ пьесt- г-жи Линденъ-была отдана 
r-жt Журавлевой. 3д·kсь не было никакой иг
ры,-исполнительница даже произносила слова 
будто «не отъ себя» , а по настоятельно!Iу 
поручевiю. Это безучастiе, ничtмъ неизвиня
емая небрежность сильно портили впечатлtнiе 
всtхъ сценъ, гдt должна была появляться г-жа 
Журавлева.-Лучше не исполнять роли, чtмъ 
выказывать отсутствiе вcяitaro интереса къ  ней. 

Роль Гельмера исполнялъ r. Людвиrовъ
такъ, какъ ее исполнилъ бы всякiй человtкъ, 
болtе или менtе знакомый со сценой,-можетъ 
быть, даже въ игр·], этого человtка было бы 
меньше докучливыхъ специфичес,ш-актерскихъ 
маверъ и не такъ рtзко бросались бы въ глаза 



СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Р13НIЕ, 135 

формы, выработанныя профессiональной прак
тикой. Rъ этому присоединились еще особые 
реалистическiе прiемы, употребительные въ паи
болtе легкомысленно.мъ репертуар·!;. Въ такомъ 
же форш1льномъ направленiи, даже съ мень
mш1ъ актерскю1ъ у11tнiемъ. исполнялась роль 
Гюнтера r-!1Ъ Лковлевымъ. Единс'!Веннымъ ис
ключенiемъ оказался 1·. Свtтловъ въ роли док
тора Ранка. Роль-крайне неблагодарная и со
вершенно нехудожествевная; артистъ съ боль
щи11ъ тактомъ и правдой держался въ грани· 
цахъ искусства и съумtлъ заинтересовать зри
телей общей типично стыо своего героя. 

При такомъ еnsешЫе'·Ь получаетъ особенну1() 
цtнность вдумчивое, вполнt серьезное испол
ненiе главной роли, и заслуга r-жи Потоцкой, 
выбравшей для своего бенефиса трудпую, от
вtтственную дра�1у, увеличивается еще тtмъ, 
что, только благодаря артисткt, дра�rа Ибсена 
на сцен·в театра 1·. Кnрша привлекаетъ и бу
детъ привлекать вниманiе вс·вхъ бол·ве или ие
нtе серьезныхъ любителей драыатической ли
тературы и сценическаго искусства. 

Ив. Ивановъ. 

,, Правда хорошо, а счастье лучше." - ,, Братъ и сестра." -
,,Заяцъ." - ,,Сокровище." - ,,На балъ." 

лаввой пьесой въ бенефисъ 
r. Мерянскаrо явилась коме
дiя А. Н. Островскuго "Прав
да хорошо, а счастье луч
ше". - Поставленнал въ

1877 r. насцевt Малаго театра комедiя, эта посл·в 
смерти С. В. Шумскаrо, игравшаго роль l'розно
ва, не была ни разу возобновлена на сценt на· 
mero образцоваго театра, а uотому явилась со
вершенной новостью для большипства публики. 

Съ грустью надо признать, что нашъ казен
ный театръ, съ совершенно непонлтнымъ упор
ствомъ, игнорируегъ свою обязанность давать 
публикt образцовыя произnеденiя А. Н. Остров
скаго, состаnл.яющаrо гордость пашей литера
туры и сцены. Мы ве разъ указывали на та
кое непростительное иrнорировапiе пьесъ Остров
ска�·о, несмотря на то, что п въ матерiаль
вомъ отношепiи постановка этихъ пьесъ дала 
бы несомнtнно лучшiе результаш, чtмъ всt 
усилiя, вопреки желавiю публики, удерживать 
въ репертуарt разныя неудачныя произведевiя 
въ родt «Аргуниuа» и мн. др.-J\Iы уrrазыва
ли на обязательность для дирекцiи-хотя одинъ 
опредtленный день въ недtлю отдавать произ
веденiямъ Островснаго, которыя для громаднаrо 
числа зрителей явятся вовостыо и притоJ1ъ но
востыо интересной и полезной. Наконецъ, для 
васъ совершенно непонятна ·га небрежность, съ 
какой дирекцiя относится къ ъюлодымъ сила11ъ 
казенной сцены, которымъ совре11ене11ъ придет· 
ся зам1·нять собою артистовъ, поддерживающихъ 
до сихъ поръ громкую славу Ыплаrо театра. 
На чеиъ же, какъ не опять·таки на р еперту
арt Островскаго могутъ онt вырабатываться. 

И не одна дирекцiя заслуживаетъ въ этомъ 
упрека, но и артисты. 

Вспомнимъ, что и г. Макшесвъ въ свой бе· 
нефисъ поставилъ нелtпую 11елодраму «За на
слtдство », тогда какъ для пеrо пьесы Остров
скаго представляю1ъ наилучшiй выборъ р олей. 
При э1оыъ невольно напрашивается комедiн 
«Шутники», въ которой ему давно бы сл·\;до
вало появиться. 'I'отъ же упрекъ заслуживаеТ'ь. 
и r-жа С�щовская, поставившая «Дtвичiй пс
реполохъ », и дpyrie бенефицiавты казенной сцены. 

Достаточно посмотрtть какъ идетъ на сценt 
Малаrо театра комедiя «Таланты и поклон
ники:., чтобы признать это исполненiе послtд
нимъ словомъ сценическаrо ис1rусства, признать, 
что вигдt въ Россiи молодыя силы не вайдутъ 
лучшихъ учителей. 

Достоинство этого исполнепiя достаточно при
знается публикой. Представленiя комедiи с'l'а
ланты и поклонники» постоянно проходятъ пра 
переполненной залt. Но дирекцiн предпочитаетъ 
наполовину пустую 3алу на « Аргунинt », чt11ъ. 
поляый театръ на пьесах.ъ Островскаго. Почему 
это такъ? «Мудрый Эдипъ, разрtши!» 

'ftмъ съ большей благодарностью должuы 
мы отнестись къ дирекцiи и артистамъ теат
ра г. Кор ша, дающим:ъ публикt вовnюжность 
наслаждаться представлевiюш пiесъ Остров
скаго. И театръ r. Корта пе можетъ по
жаловаться на публику. Сборы Островскiй дt
лаетъ вполнt хорошiе. Если въ бевефисъ r. 
Мерянскаrо 3ала была пуста наполовину, 'l'O 

это, какъ фактъ едппичный, слtдуетъ отвести 
не къ пьесамъ Островскаrо, а къ недостаточ
ной популярности самого бенефицiапта съиграв-
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шаrо притомъ такъ неудачно за послtднее вре· 
мя свои роли въ пьесахъ «На бойкомъ мtстt», 
«Честь» и « Д. · ltихотъ XIX столtтiя), и, нако
нецъ-къ повышеннымъ цtнамъ. На этотъ разъ 
въ роли Грознова мы съ удовольствiемъ призна· 
�мъ за артистомъ большой трудъ, в ложенный 
имъ въ детальную отдtлк.у роли, въ общемъ 
прекрасно имъ заду:манной.-Но цtльнаrо впе
чатл1шiя артистъ своимъ исполненiемъ не произ
велъ.-Ролъ свою онъ велъ какими-то скачка· 
ми. Рядомъ съ Ярli.ИАIИ, были ДОВОЛЬПО бл·J;дныя 
.мtста. Артисту много вреди1·ъ злоупотребленiе 
паузами.-Остальныхъ артистовъ мы вынужде
пы упрекнуть за весьма слабое знанiе ро
.лей. 'l'акъ къ Островс1иму относ11ться нельзя, 
это-не фарсъ, rдt можно rоворить;что при
детъ въ голову, лишь бы только избtrнуть 
мертnыхъ паузъ. Наконецъ, артистамъ не с л·J;
дуетъ забывать, что у мноrихъ зрителей еще 
въ памяти исполненiе пьесъ Островскаrо на 
сценt Малаrо театра, а это сравненiе, конечно, 
не можетъ быть въ пользу артпстовъ театра r. 
Корта. Для роли Варбашевой r·жа :Красовсr;ая 
и по своимъ физическимъ даннымъ, и по тону 
своего исполненiя-подходила очень мало. Намъ 
.кажется, что ей слtдовало бы помtняться ро
лями съ r-жей Семеновой, игравшей няньку 
Фелпцату. 

Г. Вязовск.iй далъ хотя блtдпый, но доста
точно вtрный образъ Амоса Варбашева. Роль 
Никандра Мухоярова нашла въ г. Валентино
вt очень xopomaro исполнителя, обдуманно, 
ярко и безъ всякаго шаржа, передавшаго это жи· 
вое лицо. Г-жа Мартынова, видимо, совсtмъ 
остановилась въ своемъ артистическомъ развп
тiи на однообразномъ уровиt iugeuue comique 
спецiальныхъ фарсовъ  и водевилей съ «заим
.ствованнымъ) сюжетuмъ. Исполненiе r·жи Мар
тыновой .является характернымъ продуктомъ 
'l'oro репертуара « мосн:овскихъ классиковъ », 
который еще такъ недавно царилъ всецtло на 
еценt этого театра. Г-жа Мартынова успtла 
настольн:о обезличить себя , что оказалась впол· 
нt несостоятельной, какъ только на ея долю 
досталась роль настоящаго литературнаrо типа. 
ll роль Поликсены r-жа Мартынова играла по 
'rому же, вс·J;мъ давно надо1шше!1у шаблону на
ивности, по какому она играетъ :ia посл·вднее 
время всt, безъ исключенiя, свои роли. 

Г-жа Семенова исполнила свою роль старухи 
Фелицаты, если и не оригинально, то все же  
вполнt въ  вtрномъ тонt. 

Въ исполненiи r. Са!юйловьшъ роли Плато
на было замtтно старательное, внимательное 
.отношенiе къ ней, и мы съ удовольствiеn1ъ при
вtтствуемъ стремленiя молодого артиста на этомъ 
пути, хот.я ему нужно еще много и очень серь
езно работать надъ собой. Мtстами его ста· 
ранiл приводили къ положительнымъ резуль-
1rатамъ, но общаго в печатл·J;нiя этой превос-

ходной роли онъ не далъ и мноriя лучшiя мt
ста вышли у него слиmкомъ бл·J;дны. 

Г. Яковлевъ 2-й довольно характерно яс
полнилъ роль Меркулыча. 

Дирекцiи театра r. ltopшa слtдуетъ озабо
титься приrлашенiемъ третьей артистки на роли 
старухъ. Такъ, напримtръ, роль 3ыбкиной была 
испорчена исполненiемъ r-жи Гусевой, служа
щей въ театрt на в ыходныхъ роляхъ. 

Въ шедшемъ въ концt спек·rакля водевилt «Не
знакомые знакомцы» бенефецiантъ, г. Мерянскiй, 
характерно исполвилъ роль Дерюrииа . 

Г. Вязовскiй въ свой бенефисъ поставилъ на
печатанную въ этой книжкt нашего журнала 
пьесу въ 1 д. В. Гёте «Братъ и сестра» . 

Одно изъ самыхъ ранпихъ произведенiй rенi
альнаrо поэта, пьеса эта, уступая, конечно, его 
поздн'hйшимъ творенiлмъ, тtмъ не мен·ве напи· 
сана съ теплотой. и знанiемъ человtческаго серд
ца, характеризующими великаго нtмецкаго ав
тора. 

Исполнители ролей Вильrелыа и Марiанны, 
r. Ильинскiй и г-жа Потоцкая, отнеслись къ
нимъ весьма старательно и вполаt о тв·!;тили
требованiлмъ поэта. Вrrрочемъ, r. Ильинс1ю:му
n1ы не можемъ не поставить въ вину его слиш
комъ молодой rримъ. Онъ выглядtлъ лt·rъ на
1 О моложе того Вилыельма, который написанъ
авторомъ. Г. Костюковъ мало подходилъ къ
роли Фабрnцiя и отнесся къ ней небрежно.

И на этотъ разъ режиссерскан часть этого 
театра оказалась ниже самыхъ элементарныхъ 
требованiй. Стеариновая свtча и керосиновая 
лампа современнаrо типа, съ абажуромъ, въ 
обстановкt комнаты ХУШ вtка-непроститель· 
пая небрежность. 

Въ тотъ же  спектакль шелъ новый фарсъ 
въ 3 д. r. Мясницкаго «Заяцъ). Мы не ду
маемъ отрицать у ф арсовъ права па существо
ванiе не только на сценt частнаго, но и }1а
лаго театра. 'l'aкie фарсы, какъ « Ооломоннал 
шляпка» Лабиша, притомъ въ такомъ испол
ненiи, какъ на сцевt Малаго театра 60-хъ rо
довъ, не толыtо nмtютъ неосl!оримое право на 
существованiе, но и моrутъ заинтересовать пуб
лику и надолго остаться прiлтнымъ воспоми
нанiемъ у зрителей. Мы хотимъ лишь, чтобы 
фарсъ былъ свободенъ отъ пошлости, гаерства, 
и чтобы онъ занималъ въ театрt подобающее 
ему мtсто водевиля, въ 1tонцt спектакля, по  
окончанiи пьесы съ серьезными достоинствами. 
Прежняя дtятельность театра r. Корша всеr· 
да возбуждала наши протесты тtмъ, что она по· 
мtщала фарсъ въ ocnotJy своего репертуара • 
Театръ r. Корша изъ кулыивированiя фар
совъ, какъ бы пошлы, вальrарны и безсодер
жательны они ни были, д·влалъ какую-то спе
цiальность и Т'hмъ уронилъ свой театръ, по
дорвалъ 1,ъ себ·в довtрiе публи1,и и поrубилъ 
т·J;хъ безспорно даровитыхъ артистовъ, rtoтo-
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рые попада.1и на его сцену. Во всемъ необхо
дима 11tpa, но она всего болtе необходима въ 
той роли, 1tоторую занимаетъ фарсъ въ  репер· 
туарt. Въ текущемъ сезонt репертуаръ теат
ра г. Корша заслуживалъ мало порицанiй и былъ 
довольно серье1евъ, а потому противъ появ
лепiя на его сценt, л�ежду прочил�ъ, и веселаго 
фарса безъ пошлостей -ничего нельзя ш1·вть, 
по ад�1инпс·rрацiл этого театра, видимо, настоль
ко увлеклась гро�1аднымъ матерiалыrьшъ усиt
хомъ ттоваrо фарса r. Мясниц1'аrо, что возве
ла его изъ простого водевиля въ положенiе 
1.�а6ной иьесы, и продолжаетъ чуть не ежед
певnо давать сиектакли, въ которыхъ этотъ
веселый « 3аяцъ > является r лав ной осноrюй.

Обрnщаясь къ самой пьесt r. Мясниц�,аrо, 
мы должны признать ее однимъ изъ лучшихъ 
пропзведенiй этого жанра за послtднее время. 
Наблюдатсльноеть, пеподдtльпый, вполн·J; не
з.ибивый, легкiй ю:uоръ, быстрота хода дtй
с·rвiя, наконецъ, что всего важнtе въ нашихъ 
rлазахъ, иолное отсутствiе пошлости-вотъ до
стоинства новаго фарса r. Мяспицкаго. Въ про
долженiе вс·J;хъ 3 а�tтовъ иублика отъ души 
см·J;ется,-выведенныя лица и положснiя не очень 
далеки отъ дtйствитсльности, mаржированы въ 
11tpy. Чего же больше можно требовать отъ 
фарса? Намъ думается, что пьеса бы выиграла, 
если бы была короче на 1 актъ. Въ одномъ мы 
все-таки пе можемъ пе упрекнуть автора: б'i;г
ство адвоката въ концt 2 акта, въ женскомъ 
салопt и въ женской mлнпкt слишко1rъ утри
ровано, и можетъ лег1,о у неум'!;лаго исполни
теля при,шть балаганный характеръ. 

Содержанiе фарса, 1щкъ и всякаго фарса, 
передать трудпо. Авторъ береп слtдующее 
положеuiе. Адвокатъ Спtшневъ женатъ. Опъ 
и жена любятъ другъ друга, но ихъ счастье 
отравляетъ теща, которая уб'l,ждена, что на 
свtтt вtрныхъ мужей не существуетъ. Она 
постоянно подозрtваетъ зятя въ пев·kрпости, 
возбуждаетъ подозр·Jщiя и въ его женt, и въrt· 
стt съ нею и другой своей дочерью, дtвуш1tой, 
онt д·tйствительно травлтъ, какъ зайца, бtдпаrо 
)!ужа. На сцепу является, кром·k того, прiятель 
Сиtшнева учитель I{раснопольскiй; онъ оказы
вается невольнымъ дtйствующииъ лицомъ во 
всей этой кутерьмt и въ конц·!, концевъ при
нуждепъ жениться па сестрt Сп·hшr�ев()й, Лю
бочкt, и получаетъ въ  приданое и тещу. Ин
триг:.� осложняется появленiемъ Rашкиной, за 
которой, когда она еще была замужемъ, Сп·t
шневъ ухаживалъ, будучи еще холостымъ. Сп·в
шневу надо получить обратно отъ нея его гшь
ма,-для этого онъ объшпоиъ уб·вгаетъ изъ до11у, 
попадаетъ къ тсткt Кашкиной, та его припи
маетъ за массажиста. - Къ ней же въ домъ 
является и теща съ дочерыrи. Затравл.енный 
адвокатъ хитритъ, прячется, б·вжитъ домой и 
т. д. и т. д. 

Исиолняется пьеса жаво, весело, Особuнно 
хороши r. Людвпговъ въ рол11 зай11а-Сиtmнева, 
r. Вязовскiй въ роли I{раснопальскаrо, г-жа
Красовская въ роли тещи, и r·жiJ. Семенова,
исполняющая роль 1tупчихи Роrожкиной, тетки
Еnшкиной.

Въ сл·kдующей бенефисъ r-жи Романовской 
была поставлена повал дрю1а г. Мека «Сок
ровище», оказавшаяся передtлкой изъ недав
но напечатан·наго _романа одной довольно зна
комой публик·I, писательннцы. Ромапъ былъ под
писапъ ею полной фамилiей, передtлку же свою 
въ драматической формt она почему-то сочла, 
нужпымъ подписать исевдонимомъ. Содержанifj 
драмы изобплуетъ всяким а ужасами и злобо -
дневными фельетонными темами. У Краевой 
(r-жа Романовская) есть незаконный сынъ (г. 
Ильинс1tiй) отъ бросивmаrо· ее въ нищетt лю
бовника. - Этотъ сынъ, выгнанный изъ м.но
rихъ учебныхъ заведенiй, мнитъ себя призван
нымъ къ сценической дtятельности. Въ числ'!, 
учснпцъ той m1toльr дра11атическаго искусства, 
въ которой онъ подвизается на подмосткахъ, 
оказывается н·tкал Дапевская (r-жа Г лама· 
Мещерская), за!1ужняя женщина. Шелопай Кр�ъ
евъ влюбляется въ нее и устраиваетъ для нсн
любительскiй спектакль. Деньги для устрой· 
ства этого спектакля онъ занимаетъ у ростов· 
щицы, которая требуетъ, чтобы овъ поставилъ 
на векселt фальшивый бланкъ своего прiлтеля. 
Легкомысленная Даневская однако tдетъ KJ
TIJTЬ посл·J; спе1стакля не съ l{раевы111ъ, а с·ь 
бол·ве интереснымъ для нея кавалеромъ, Вой
ющкимъ. Сынокъ на другой день разъигры
ваетъ съ своей матерью препротивную и ц11-
ничную сцену. Онъ собирается заложить ста
рый, негодный револьверъ и разгл11дываетъ его. 
Входитъ мать и въ ужасJ; подозр·вваетъ въ 
немъ желанiе застрtл11ться, бросается къ неи.r 
и молитъ его пощадить и себя и ее. �'отъ нагло 
пользуется ужасомъ матери и лжетъ ей, что 
онъ, дtйствительно, собирается 2астрtлиться, 
такъ какъ у него нtтъ денегъ, чтобы упла
тить Войницкому, который я�,о-бы оскорбилъ 
ее, его !1ать. Краева, всt свои силы, всю свою 
жизнь положившая па восиитанiе своего сокро· 
вища, съ упорствоъ1ъ не желающая вид·tть 01, 

немъ негодяя, и на этотъ разъ не можетъ отка
зать пи въ чеъ1ъ этому своему сокро6uщу 11
чтобы спасти ero честь,-она крадетъ (!) ввt
ренныя ей, 1;акъ конторщицt, ховяйскiя день
ги, отдаетъ ихъ своему ненаrлядпому сынку, ко
торый немедленно отправллется ирокучивать эти, 
украденпыя его !tатерью, деньги, а затtмъ яв
ляется снова къ матери и заявляетъ ей, что 
она мtшаетъ е]1у жить. 'Гоrда опа бросается с1. 
л·tстuицы четвертаго этажа и разбивается до 
смерти.-Если бы авторъ бол·I,е умtло и с1. 
большимъ чувствомъ мtры взялся за со�
данiе своей драм.ы, то основной мотивъ-беа-

18 
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граничная, слtпая любuвь 1;ъ своему д·kгищу 
ъ1.1терп, доводящая его до потери всякаrо созна
нiя о долrt, до полпаго вегодяйства,-могъ бы 
RВИТЬСЯ жпзненньн1ъ, по то, что ]!Ы ВИД'ВЛИ на 
сценt при предстанлеniи этой драиы, настолько 
лишено чувства м·вры, настолыю утрировано, 
что о жизненности выведевпыхъ лnцъ, самаrо 
положевiя и говорить вельэя. Это какое-то 
nепомtрво скучное, выдр1апное награможденiе 
нсякпхъ ужасовъ, въ котороn1ъ нечего искать 
нп правдивыхъ ноложевiй, шr живыхъ лицъ. 

J!еродtлки повtствовательныхъ произведенiй 
въ драматнческiя вообще очень рtдко удаются. 
Драма же г .  :Мена должна быть отнесена къ 
числу самыхъ неудачnыхъ, п сели бы ъ1ы пе 
знали, что тому же автору nрияадлежитъ пt
сколько весыrа недурпыхъ дра��атическихъ аро
изведенiй, то. судя п о  этому «сокровищу», ъrоr
ли бы отнести его къ числу напризнанвыхъ 
драматурговъ. 

Объ исполнспiп этой дра11ы говорить много 
ueчero. А ртпсты старались, но изъ ихъ ста· 

.• 

--��--��-� 

pauiя ничего и выйти ие �rогло. - Вызывали 
г-жу Ровrановскую и г. Ильинскаго, которые 
старались больше всtхъ. 

Въ эанлюченiе шелъ переведенный съ ита
льянскаrо водевиль «На балъ». Если не оши
баемся, онъ шелъ въ ориr·иналt въ первый 
прi'вэдъ труппы г·жи JJ:yзe, nостомъ этого года. 
И въ ориrиналt онъ покаэался намъ тривi
альнымъ, а въ переводt вышелъ уже совсiн1ъ 
малоприличнымъ. 

Все дtло въ раэс·вянномъ мужt, который,в11·в
сто нuсового платка, бере·1·ъ полотенце, надt· 
ваетъ на изнанку фракъ, платкомъ жены вы
тираетъ свои сапоги, жилетомъ замtняетъ по
лотенце и дtлаетъ развыя, довольно поmлыя 
несообраэности. Г. Свtтловъ и r-жа Rошева 
старались усердно, нетребовательная часть ауб· 
лики хохотала-ну, и прекрасно, цtль достиг
нута, но паиъ кажется, что русская сцена ниqе
rо бы не потеряла, если бы этотъ водевиль такъ 
бы и остался не переведепnымъ. 

Р. С. Т. 
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Мы уже высказали нашу точку зрtнiя на 
'l'оварищество ,  играющее въ театр·!; «Скомо
рохъ», какъ на труппу скромныхъ провинцi
альныхъ аршстовъ, добросовtстно начавmихъ 
свое дtло. Это было отм.<hчено на:мп въ замtткt 
объ открытiи этого театра. Мы тогда только 
не моглп еще опредtлить, насколько вtрпьшъ 
своему хорошему началу останется 'l'оварищество 
подъ управленiемъ г-на Черепанова въ своей 
дальн·hйmей дtятельности. 

Теперь уже !Южно отв·hтить на этотъ во
просъ. 

Прежде всего, обозрtван репертуаръ этого 
театра, !IЫ не можеn1ъ сказать, что въ этомъ 
отпошенiи Товарищество не заслуживаетъ u·I,
�;оторыхъ нпреканiй. Правда, oбщilt составъ ре
пертуара, показываетъ пониманiе '1.'оварище
ствомъ задачъ народнаrо театра. Преобладаютъ 
все-таки ньесы народно - историческаго харак-

• тера, причемъ тщательная постаповка такихъ
вещей, какъ «Ворисъ Годуповъ, 

1 
«Дмитрiй Са

�юзванецъ » ( тщательная, конечно, по м·hp·I;
сrtромныхъ средствъ этого театра) д·hлаетъ боль
шую честь Товариществу. На этомъ фон·J; пn.
родпо-исторпческихъ пьесъ, среди друrихъ, ко
торыя (катtъ, напримtръ, «На бой1t0п1ъ мtстt »,
«'l'емный боръ>, «Чужое добро въ прокъ не
пдетъ») съ полпшrъ правомъ появляются на
сцспt народuаrо театра, мы съ сожалtнiе!IЪ
встр·hчаемъ и такiя, какъ «Деньги» г-на Вер
нова и «[iлимъ Пулька)),

Впрочсмъ, упоминая о первой изъ этихъ пьесъ
слtдуетъ оговориться. Пьеса эта, не блещущаJI
таланто.1ъ, довольно сценична и написана по
рядочньа1ъ языкоъ�ъ; пюраль ея,-хотя и азбучная
( «во въ деньrахъ счастье))), во всякомъ случаt,
имtетъ значенiе длл народнаго театра. Но, къ
сожал·внiю, авторъ, увлеченный-но будеп1ъ 1щ
саться, какими побужденiя�ш,-все д·вло пор
титъ искусственнюш попытками патрiо'ГИ'Iе
скаrо и релиriознаrо экстаза, совершенно не мо
тивированпаrо. Но это бы еще впчего . .Это-пло·
хо, по не вредно. Вредна, и особенно для па
JIОднаго театра, проскальзывающая въ пьесt тен
денцiя отрицrtнiя знанiя й его пользы. О «Iiлимъ
Пульк·J;JJ распрострапятьея не стане11ъ. Эта без-

с 
" 

,, :коморохъ. 

с,1ысленная феерiя-скор·�е достоянiе цирка, бrt
лагана, по не то:1тра. По на сцеп·!; «Скопюроха>} 
была дана еще одн:1 пьеса, появленiе которой 
насъ таюке удивило. Распространяться о ней юы 
не будемъ, потому что высказались по ел поводу 
достаточно въ прошломъ году, обовр-tвая дtя
тельность ·roro же театра. Это-пьеса, шедшая 
и въ прошломъ rоду-«Елена Глинская)). Намъ 
кажется, что недостаточно одного историческаrо 
навванiя, истори,1ескаго сюжета, чтобы пьеса 
ш1tла доступъ на сцену народнаго театра. Надо 
оберегать зрителеft этого театра отъ всего лож
наго въ сфер·в исторiu его родины .  Конечно, 
недостатокъ хорошихъ пьесъ можетъ иногда вы
нудить ставить такiя слабы я вещи-1tаttъ се Князь 
Серебряный)), ссТарасъ Бульба>J,-этп ремсслен
нын перед·J;;ши изъ рошшьвъ, но ихъ пусть 
смотритъ народпа11 публин:а: on·J; вавпмательны, 
и сами произведенiя, изъ которыхъ онt пере
дtланы не дадутъ автuрзмъ передtлоrtъ у1tло
ниться па путь безсмысленнной фантазiи. Иное 
д·вло такi�1 вещи, какъ ссЕлеnаГлинсиая))-пло
хая перед·влка nзъ слабой, устарtвшей пьесы. 

Переходя къ артпста11ъ, мы должны прежде 
всего выдtлить ntкоторыхъ изъ пихъ, какъ 
обнаруживmихъ и талантливость, и обдуn1ан
ность, п шшимапiе со3давае11ыхъ ими образовъ, -
артистовъ, которые вносятъ эти качества почти 
во всt, исполняеD!ЫЯ ими, роли. Таковы въ осо
бенности r-нъ Львовъ и r-пъ Черепановъ. Пер
ваго достаточпо посмотр·J;ть въ Василiи Шуй
скомъ, чтобы понять, какiя большiе задатки 
въ этомъ актерt, какъ серьезно и обдуманн() 
отд·hлываетъ онъ сложныя и характерпо-дра
n1атическiя роли. Чувство мtры и искренность 
на фонt общей талантливости производятъ въ 
этомъ артисгв крайне прiлтное впечатлtнiе. 
Ю,сколько слабый голосъ мtшаетъ е�1у, но онъ 
пользуется ш1ъ умно и сдержанно. Г-нъ Че
репановъ-коnшкъ и также характерный а1,тер1,,. 

въ средствахъ котораго и драматическая ·rеп
лота чувства, (каr,ъ показываетъ роль Грунова 
въ «Деньrахъ >). Никогда не прибtrая къ. 
шаржу, онъ достигаетъ большого впсчатлtнiа 
прекрасной мимикой и прирожденньшъ кош13-
момъ. 
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въ тои 11.1111 другu!i сте11сш1 относится ь:ъ труп-
нt, имtвшейсн въ тea·rpt «XIX столtтiя:. по 
1 декабря; но его адмиuистрацiя пе дремлетъ 
11 все обtщаетъ приливъ новыхъ и новых:ъ 
исполнllтелсii. Будемъ надtятьея, что они оправ
даютъ возлагающiяся на нихъ радужныя на. 
дешды. Пока же разберемея подробнtе въ томъ, 
что есть; скажемъ 11tско.1ьпо с.�:овъ о наибо
.�:tе, въ томъ ИJIИ друго:uъ C1IЬie.lI'B, видпыхъ 
пtвцахъ и пtвицахъ оuисываема!'о театра. Пре
дупре�кдаемъ одпако, что здtсь мы не имtемъ 
въ виду г-жъ Цабель - Рашато и llав.�:Qвекой: 
первой намъ ни разу пе удалось с.в:ышат,,; 
вторая, бывшая артuстка Большnго театра, 
Rакъ-то совершенно r�rиnн1летпо принн.�:а уча
етiе въ оперt театра «XIX столtтiя), испо.11-
11ивъ тамъ раза два Itар�1энъ съ бо.11ьшпмъ 
JCntxon1ъ и безспорно та.�:антл11во, но недо
етаточuо изящ110 и I1tс11олько переигрывая. 

Г-жа Бруно-11tвица на всt PJ'IШ: поетъ 11 
драматичес11iя наµтiи (Рахиль), 11 колоратур пыл 
( коро.�:ева IJЪ « 1\генuтахъ » ), 1иирпчеснiя (Ми-
1:а9.11а). Въ пос..11·tднихъ-болtе все,·о на мtстt. 
Hoлeзutiiшili членъ труппы; съ нею нечего бо
нться, - мо�кетъ за.utн1пь кашдое забо.11tвшее 
сопрано; uo и за себя всегда споетъ исправно. 
Го.11осъ довольно xopoшii!; несомutнное умtнье 
11 рутина; дарованiе не яриое. 

Г. Рефюръ, -по зна 11енiю въ трупnt, тa·ir,e 
г-жа Бруно: такой же наде�1шый, всегда умt
ющШ выручить п·ввецъ. Лу•нпая ро.аь-карди
на.�:ъ въ «Жпдовкt». 

Г-жа Лниковсl(ая (нашъ в·ь «Гугенотахъ», 
принцесса въ «Жидовкt> )-обы1шоненная пt
вица съ обыкновенньшъ го.�:осо�,ъ; 11оетъ чи
стенько, н� сцеп'!; держится при.аи•шо. 

Г-жа Лакруа-примадонпа какъ 110 весыrа 
зффектноlt внtшности, та�,ъ и по си.11t и кра -
еотt ro.aoca. В·врнtе всего назвать этотъ ro
Jocъ драматически:uъ сопрано: таковъ харак
теръ его звука. Но въ нtнiи п игрt г-жи Ла
круа такъ мaJio ертисти11есrшrо темперамента 
а �:орячности, та11ъ еще много педод·tланнаго, 
ученическаt·о, что она въ сущности и не при
мадонна, и не драматическое сопрано. 

Г-жа Лаr,руа стоитъ во r.11aвt полуучеющъ 
и nолуучениковъ, среди ко·rорыхъ пужно по-
1t1tстить всtхъ этихъ, надt.1енных:ъ го.11осами, 
ио.�:одыхъ пtвицъ и ntвцовъ, какъ r-жи Вик
-торова и Холмина, rг. Морской и Кругловъ. 
ПоАуучепицъ и nолуучениковъ съ rолосаш1 пе
значите.11ьными мы воздержимся называть по 
.фами.11iямъ. 

Очередь за выписными знаменитостями: r-жа 
.Марокетти изъ Дрездена, трое объитальлнив
шихся русскихъ-гr. Аленниковъ, Форесто и 
.де-Стефани-изъ Милана. 

У r-жи Марокетти 1·ри, четыре недурныхъ 
нотки, когда ntвица беретъ ихъ тихо. Но въ 
,>бщемъ rолосъ ptзкiit и пренепрiнтныtt, умtныr 

д.1111 знаменитости ыа.110, пгра 11зъ самыхъ блtд
пыхъ 11 хладнокровныхъ. Шша съ такими дан
ными Сантуццу ( ( Oavalle1·ia)) и Itарм9нъ. Пер
ва а партiя вышла не отмtнно, но безконечuо 
ярче второй. 

Г. Аленншювъ-баритонъ, перешедшiй въ 
теuоры, для того, в·tроятно, чтобы показать, 
ка��ъ 9ТО трудно и нецtлесообразно. Пtвецъ 
uнушаетъ къ себt состраданiе: еrо"Трудно му
шать. Каково н1е ему п·tть? Осудить себл на 
вtчныii страхъ, какъ бы не сорваться съ ны
сокоii ноты-коне•шо, своего рода подвиrъ. Но 
это не даетъ еще права митаться знаn1ени -
тостью. Баритопъ поетъ теворовыя партiи въ 
«Травiатt», « Кар.uенъ», «Cavalle1·i'11», и 9ТО 
нехорошо выходитъ. 

Г. Форесто-прiлтныi!:, милы!! ro.i:oeъ, ба
ритонъ. Пtвецъ тоже прiятны!i, но, силь
но пропитавшiйсл итальянскою рутиной. Ак
теръ шаб.лонныit, не особенно та.11ю1тл11ныii, еднн -
ственно заботящi!lсл о томъ, чтобы каваться со 
сцены I1расинымъ. Вдуычиности въ роль мало 
заJ1tтно: его э�кам11.11ьо-пе спо11ойныtl, внуш11-
те.11ьны!i, сознающiii свою си.11у торреадоръ

1 
а 

изящно nopxaющiii, нерт.11явыit пnкадоръ. Гораз
до болtе пtвецъ на мtетt въ 1(ачест1Jt хо
дульнаго графа Луны ( «Трубадуръ» ). 

Г. де-Стефани - :nшoro даровитtе. У него, кро
мt хорошаrо, впо.шt сценичес.каго и c�tiкaro 
баса, есть выразительность вtрная II своеоб· 
разная, есть огонекъ. Но Италiя ему пе при
несла пользы, а c11opte 11овред11.1а. Подъ ея 
влiянiемъ, поетъ онъ арiю Сусанина, сплошь 
ус.tявъ ее ферматами, подъ в.�iянiемъ той ше 
благос.�:овенноii страны произнос.11тъ онъ рус
сиiя с.�:ова па иностранный манеръ: «:n1энiа», 
«под11рэпи), «врэмiа •. 

Добави11ъ кстати, •по r. Шевалье ина•1е не 
поетъ, какъ nо·Ф! анцузс1,u; r-жа Марокr.тти 
воетъ 11 по-фра11цузr.1ш, и по-итальянски; r. Ре
фюръ-на ломанномъ русс1,о.11ъ языкt; осталь
ные, такъ же, какъ и набранный изъ разныхъ 
народностей хоръ,-1по накъ хочетъ и какъ 
умtстъ. Получается nрtшурьезныli и преанти
худо�кественный винпгретъ пзъ дiмектовъ. 

Намъ, мо�кетъ бы1ъ, скажутъ, что мы слиш
комъ етроrо относимся къ частfшtу дt.11у, что 
по сосtдству съ театромъ «XIX сто.11tтiя» 
имtетея Бо.шпой театръ, располагающili гро
мадныш1 1,азенными средстваш1, а, между тtn1ъ, 
пер·tдко допускающiй въ составъ труппы та· 
ю1хъ пtвцовъ и пtвицъ, которымъ бы тю1ъ 
пtть пе слtдова.110, а нъ русскiе спектак.11и-
итальяпс11iii язьшъ г-11ш Фостремъ. Все это такъ 
и совершенно вtрно. Но мtдуетъ-.�:и отсюд11, 
что ненормальностямъ казеннаго ·rеатра дола,епъ 
подражать театръ частный? Ес.1и в·tдь идти въ 
сравненiя, такъ уже надо идти до конца. Да, 
правда, не вс·J, со.11исты БоJiыпоrо театра вы
дершиваютъ даже сниех:одительнро нрит1шу. Но 
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нtдь тю1ъ превосходный оркестръ, от.шчutишiй 
хоръ, боrата11 обстанов�;а, бо.1tе п.п1 ыеп·tе до
стпrnуты!t апсамбАь, n такю�ъ путеыъ nолу
чаетсf! no.!Iнoe понятiе объ nспо.шлемомъ nрnи2-
неденiп. А въ <XIX столtтiи'?» Хоръ только снос
пыlt; ор1;естръ ма.!Iены:Ш и п.�охеньБiй, вt•шо 
мtпнющiи сноихъ дириа�еровъ: оnытнаго r. 
Труфф11 на r. Плотникова, который, къ счастью, 
nкaзa.rcR твердымъ 11 знающпмъ капельliмеи
стеро,1ъ; r. П.п:отпикова-па r. Жоржа, ме.лан
хо.1111ч11t!iшаrо дирижера въ �1ipt, не ведущаrо 
орнсстръ, а nоддtлынающаrося ео cвoeii па
.1оч1;оfi нъ тому, Ч'l'О тотъ RВ)'Вtренно пrраетъ. 
11 затtмъ этотъ сонмъ подуучешшовъ! Тутъ 
р,е пе Д() ансамблн; его не могутъ nоддер
шать, особепно въ такпхъ с.1ошныхъ операхъ, 
1ш,ъ «Гугепоты» п т. n. трп, четыре добро
сов1;стпыхъ «твердача», не мо�кетъ, хотя бы п 
еъ nхъ помощью, созда·rь его одинъ r. Ше
ва.тье. А нtтъ а11са�1бл:11, - нtтъ сuе1iтан.п:я; 
есть ,ШIIIЬ отдtJЫIЫЙ llCПO.!IHIITeJr, въ ШОIОМЪ

аптурашt, пtвсцъ, п оющiи подъ шoxoii акыоя
па шшептъ. Слово�rъ, дtло театра «XIX стол·в-

тiя» поставлено неправильно. Мы, r;онечно, пе 
можеJrъ отъ пего требовать того, что даетъ, 
на11ъ его сосtдъ, Большо!i театръ. Но част
ное учрежденiе, въ впду такого опаснаrо со· 
с·вдства, есю1 не в о  ш111 чисто худ()�кест
венuыхъ ц·tлей, дол11шо неnре�1tнно обладать 
ное-чtмъ СВОИl\lЪ, ему одному прПНа)!Л('11'ШЩИJl!Ъ, 
чтобы им'l,ть значенiе и nритш·а·rельную силу. 
Если бы этотъ театръ зада.;JСЯ ц·tлью знано-
1\!И'ГЬ съ частью 11ностраннаго и русскаrо опер
наго ренсртуа ра, въ J\Iocквt еще неизвtстною, 
п старR.1ся все это чnстеньио, хотя бы 1r 
с11ро,шы11ш средства�ш исnо.лпять, 111ы толь-ко· 
бы апшодировал:п ему. Теперь нока тaillъ нtтъ 
ничего подобнаго: идутъ оперы тt.-же, что n 
въ Больmомъ театрt, съ Jепш11ъ добавленiемъ 
псполняншаrося гораздо ,ччше вм11копостны
ш1 птальннца11111 друrихъ аuтрепрпзъ. Та:мъ 
нt.тъ даше, кро:мt одного r. Шева.1ье, отдt.:rь
ныхъ ncuo.щитe.:reit, иоторые могли бы статr, 
зпачлте.аьно выше н'!шоторыхъ посредственно· 
сте!i Бол,шого театра. 

Сем. Круг ЛИIIОВЪ. 

Русснов Музынальное Общество. 
Второе и третье симфоническiя собранiя. - Первое и второе нвартет
ныя собранiя. - Общедоступный концертъ въ пользу nострадавшихъ 

отъ неурожая. 

р кестровап щюrра!ша 
второго с1шфоничсс1,аго 
собранiп предиавпла 
бО.'IЬШОЙ ИНТСрССЪ НОВИЗ-

НЫ и свt.жсстп: всt ея четыре нумега-проuзве
дснiя асторо�::ъ нашихъ дней; а изъ чстырсхъ пу
)!сровъ толы,о красивая и талантливая сюита изъ 
музыки Гр11rа къ дгюrt Пбсена «Рен Gyпt», 
та сюrая, о ноторой мы въ нолбрt писал11 по 
поводу ел Fсполненiл въ концертt Колонна, да
валась пс въ первый разъ. Сюита Годаrа -
« Sceвcs госtiчпеS)) СОС1'0ИТЪ И3Ъ четырсхъ час
тей: <<daes 1es JJOis», (dans les c\Jaшps», «sш 
la moнtagne» и « au ,Шаgе». Въ общсмъ это 
тиnичссисе сочпнснiе соврсшнпаrо француза: 
много изящества, шнrавт11rсти, остроумiя, nа
ряднос1·и, гарn1оническая находчивость, оркестро
вая изобр·tтательность, но мало внутрrннЯ!'О со
державiя во всtхъ этихъ с.жатыхъ, не расплыв
чатыхъ частяхъ,почти не соотвtтствующпхъсво
ш�ъ настроенiо1ъ тtыъ названiшrъ, которыя онt 
носятъ. Слушая эту музыку, вы не чувствуете 
nп "Полей,,, пи «rоръ», нп «дерсвн11» п толь-
110 въ началt пеrвой часТII готовы в·!Jр11ть ав-
1·ору, что онъ ведетъ uасъ въ поэтпчес�;ую об
стаповr,у густо разрrсшспся рощи. Д·Мствитель
по, начинается сrопта во всtхъ отноmенiяхъ 

пrо.честпо п об·tщаетъ многое. Автору нс хва
т11лп, одпаl\о, силы сдержать это обtщанiе, IJ 

публик·J;, падной до пустяковъ, остается толь
ко проспть играть снова пе .1ишенную вуль
rарвостп, плясовую nоrЛ'tднrою часть сюиты, 
ппчсrо общаго съ поэзiеfl не имtющую. 

« "·ald,rPb('n» Вагнера изъ его n1узьш3льной 
дрюш «3иrфридъ»--бе2нонечно выше. Содер
жанiе этого, сюшиъ авторомъ для концсртнаrо 
исполнспiя приспособленваго, отрывка 11зъ треть
ей части тетралоriи «Iiольцо Пебелунrа» слt
дтющее: «Юный герой 3иrфридъ - въ дреn1у
чемъ лtсу, rдt толы{о что побtдилъ дракона 
Фафпсра; r,ровь драт{она бrызнула па Зигфрида 
и дала еч способность разумtть язьшъ при
роды. Опъ прислушивается къ шynry Л'&са и 
пtпiю птицъ, изъ которыхъ одна nоетъ объ 
очароrаппой CRaлt, rдt, оr�руженная пламенемъ, 
rпитъ, въ ожиданiп освобождевiя, 1iрасавица 
Брунгилnда. Пылкiй 3игфридъ, жаждущiй под
виrовъ, съ восторrомъ слtд,уетъ за птичкой, 
указываrоmей ему трудный путь>), Поэтична.я 
сцена нашла въ музш,·в Baruepa соотв·втству
ющее выrа.жеniе. Это-цtлая картина, плtни
те;1ьная звуновая денорацiя. Трудпо тоньше и 
и въ то же время ярче выполнr.ть е.я фонъ, 
rдt все-Jrяrкiй шелrстъ, леrкiе перекаты таив-
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�твенныхъ шумоnъ спокоnнаго, лас1iово шспчу
щаго лtса. 11 па этомъ-то фонt вtща.а г,тпчка 
щебечетъ свой дивпый равсказъ ... 

« Св'k1·лый праздню,ъ » 1'. Рш1скаго - I{орса
кова-увертюра, написанная на двt « воскрес
ныя» 1·емы изъ обихода; одна-«да воскрес
uетъ Богь », друга.а - « Христосъ воскресе ». 
II рограмма такова:« ОблетJ;ла благодатнан вtсть 
весь мiръ, и побtжали отъ лица Божi.а вс'J; не
Jiавид.ащiе Его, исчезая, .яко исчеваетъ дыnrъ. 
Христосъ восжресе изь .11ертвыхъ, - поютъ 
.ангельскiе сонмы па небесахъ съ :херувимами 
и серафимали. Христосъ воскресе изъ д�ерп�
выхь, - поютъ священнослужители въ право
сдаввыхъ храиахъ, при дьшн IiаДJJЛЬНОйtъ, сiявiи 
безчисленныхъ СВ'БЧей II ЗВОl:J'Б КОЛО!iОЛЬНО!IЪ). 
Нрекрасна задача, трогательно-просты, благо
rовtйно - торжеетвенны 'rc,rы обихода, велико 
йrастерство даровитаго автора. <Св·krлый празд
никъ» -отличное сочинеuiе, одuнъ изъ образ-· 
цовъ послtдней маиеры нашего блестящаго саnr
фовиста. Зд·J;сь, 1ш1tъ и въ <Испанскомъ r;а
приччiо» и <Шехеразад'IР, наталкиваем.с.я на 
прiемы, до этихъ пропзведенiй не появлявшiеся 
съ такой настойчпвостыо у г. Pи11cкaro-l{opcai;o
na. Говорим.ъ о виртуозныхъ кадевцiяхъ для пн
струментовъ sol(l, прiем·J; пе столы,о эстет11че
с1ш желатсльноnrъ и нужно�rъ, CiiOЛЫiO льстя
щемъ самолruбiю оркестровыхъ ;uузы1tав1·овъ. 

_ llo вд,J;сь же, наравнt съ «Капрпччiо} и «Ше
херазадой», обр'!,таемъ такiя неслыханны.я чу
деса инстру)rентовrщ такое безпредtльное раз
нообразiе оркестровыхъ !iрасокъ новыхъ и не
слыханныхъ, что поминутно приходите.а изум
ляться неисчерпаемой фантавiи автора. �Гре
звонъ (лучшая часть увертюры) съ самаго своего 
перваго по.явленiя въ оркестрt, вплоть до того 
�1,J;ста, гдt колокольный гулъ, сплета.ась вмt
стt съ ворвавшимися сюда церковпыми те�rа
м.и, громко вtщающими о ч:удt воскресенiя, точ· 
110 все паполн.аетъ собою,-положительно, н·J;
Ч'ГО небывалое въ музыr,,J;. Характеренъ также 
япизодъ, rд'н воспрризводятся возгласы священ
ника. Пе перечислить, впрочеnrъ, ВС'БХЪ деталей 
этого талантливаго сочиневiл, въ высшей сте
пени интересваго и мастерского, но, т·J;мъ не 
менtе небевупречнаrо: въ немъ есть, особенно 
въ началt, Н'вкоторая отрывочность, рапсодич
ность изложенi.я, а мtсташ1 хотtлось бы еще 
большаго вдохновенi.а и чувства. 

Исполнены были оркестровые лумера гораз
до лучше, чtмъ девятая симфонi.я въ первомъ 
собранiи. 'Голько въ « W aldweben) 1·ребуется 
больше мягкости (грубы были фигуры кларне
та) и въ nослtдней части сюиты Грига слиш
комъ шумtли тареЛ!iи. Годаръ и г. Римскiй
Jiорсаковъ прошли хорошо, среднiя же двt ча
сти «Рее1· Gynt »-отлично. 

Кстати скажемъ и про хорошее исполневiе 
оркестровой программы третьяrо собранiя, въ 

которо,1ъ, какъ и во второ�rъ, д11рижировалъ, 
Iiонечно, г. Сафоновъ, но выборъ вещей для 
oprtecтpa былъ и коли'rествепно, ll качествен
но бtднtе: всего дв·в пьесы, причемъ одна
значительно -уже отжившап II мало интересная 
увертюра Бетховена r,ъ балету «Прометей», а 
друган-симфонiя -�� 3 (F-dш') Брамса, остав
ляющая мвогаrо,1,елать. Въ симфо11iи недурно 
начало изложенi.а первой темы alleg1·0, бодро 
бс3ъ всяко!\ интродуrщiи вступающаго въ свон 
права; симпатична и контрастирующая ей вто
рая, болtе споrшйная тема. Кое-что въ andaп
te и allegl'etto заслуживаетъ вни11анi.я. Финалъ, 
съ формальной стороны нtс1,олько странно по
строенный, заставляетъ въ себ·h подозрiшать 
11акую-то неоnублиr,ованную программу. Но этюrъ 
и исчерпываются положительныя свойства сим· 
фопiи. Далtе ндутъ отрицательны.я: въ ней 
Н'БТЪ оригинальности (вtчное, бросающсес.а въ 
глава влi.янiе Ыендельсона и Шумана), Н'БТЪ ис
тиннаго мувыкалLнаго интереса (разработка въ 
первомъ alJegl'o довольно дешевая), Н'ВТЪ по
лс1·а, увлеченi.а. 'Г·J;м.ъ не мснtе, одну изъ ея 
частей биссировали. 

Солистовъ въ каждомъ собрапiи было по два: 
г. фопъ - Г лэнъ и г - жа Моравъ · Ольденъ въ 
одномъ, rг. Вольфъ 11 Шишкипъ-въ другомъ. 

Г. фонъ - Глэнъ безцв·krно сыг1щлъ первую 
часть изъ ·rретьяго вiолончельнаго ({Онцерта 
Давыдова, въ которой, кав:ъ и всегда у этого 
композитора, неразлучно съ нревосходнымъ упо
требленiемъ инструмента, встр·J,чаеnrъ не мало 
вкуса, благородства, изящества. 

Г-жа Иоранъ ·Ольденъ (арiя П3Ъ «Оборона» 
Вебера и рядъ роъrансовъ)-n·J;вица съ огро)r
нымъ голосомъ, точно созданная, чтобы бороть
ел съ тромбонами вапгеровскаго оркестроваrо 
foгte. Это т1шъ современной rерnшнской nt
вицы, воспитанной ва партiяхъ Брунгильды 
и Кундри: настоящаго пtнiя Н'Бтъ, все грубо, 
каждая нота борется пе сразу, вtчно воющiя 
pol'tamento, фразировка ходульная, напыщенная. 

Г. Вольфъ (прiятный «Coucel'to 1·omantiqнe» 
Годара, милый ромапсъ собственнаго сочиненiя, 
очепь трудное скерцо Риса и мпоrо другихъ 
пьесъ сверхъ программы)-артистъ первоклас
сный, скрипачъ, усцпающiй развt только одно
му г. Гюбай, хотя и имtющiй съ нuмъ кое-что 
въ манер·J; общее: отличный, полный, пtвyчifi 
тонъ, му3ыкальное, nрочувствоваппое за�,он
ченвое исполненiе, серьезная, чуждая фокусовъ, 
но, тtмъ не nreн,J;e, громадная тех:пика, nшoio 
вкуса, из.:щсства и въ то-же время солидно
сти. Онъ им,J;лъ большой и вполв't заслужен
ный успtхъ. 

Г. Шиш1:инъ (иввtстпtйшiй пятый фортс
пiавный концертъ Бетховена)-новый профес
соръ здtшн1:й консерваторiи. 'l'анихъ пiанп· 
стовъ много. Онъ играетъ мувьшально, съ по
ни�1анiемъ, во блtдно, скучно и даже техни-
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чески не вполвt безукоризненно. 'l'tмъ пе мe
nte, r. Шl!шкинъ И!ttлъ успtхъ, игралъ два 
раза на bis и, D1ежду прочю1ъ, прелестный, 
мелодичный, гармоническ[1-очаровательныlt пре
людъ г. Лядова (ор. 11, Ло 1, 11-moll). 

Состоялись два r,вартетныхъ собрапiя. Въ 
пР.рвомъ, кром·k извtстнаго струннаго квартета 
Шумана (ор. 41, № 1, а-шоll)и не менtе из
в·kстнаrо, хотя у васъ и довольно въ посл·kд
нее время р·вдко игравшагося, септета Бетхо
вена (ор. 20), шля, въ  добросовtстномъ испол
пенiи l'l', Гржш�али и J:етинга, новая соната, 
для фортспiано и скрипки (ор. 52), r. Направ
ника. Это- Draлo удавшiйся трудънашего превос
ходнаrо n1узы1нtпта. Во второмъ собрапiи, дан
номъ въ паJiять 100-лtтней годовщины смерти 
)[оцарта, исполнялись только его сочиненiя: 
знаменитый струнный нвинтетъ (g-111011), фор
тепiанное трiо (e-dur) и «днвертис:ttентъ» для 
двухъ скрипокъ, альта, вiолончели, контраба
са и двухъ валторнъ. Фортепiанную партiю въ 
трiо играЛ1, г. Шоръ-аккуратно, сдержанно, 

вполнt въ стил·k моцартовской музыки (annaп · 
te было повторено). 

Общедоступный концертъ, въ циркt на Воз
движенкt, данный 1 О ноября, въ пользу го
лодающихъ, прошелъ очень успtшно. Оркестръ. 
подъ управленiе!rъ г. Сафонова, повторилъ дв::� 
ну1uера изъ второго симфоническаrо собранiя -
сюиту Грига и «Свtтлыfi праздникъ> г. Рим
скаrо-Корсакова. 06-li вещи удалось исполнить 
еще лу1rше, чt!IЪ тогда, 11 три послtдвiя qa · 
сти сюиты были биссировавы. СолистаDIИ кон
церта выступили, кром:·в r-жи Лавровской, r·жа 
Соколова (уqеница консерваторiu) и rr. Печ
никовъ и Левинъ (тоже питшщы консервато
рiи). Изъ названной молодежи особенно вы
дtлилпсь двое послtднихъ: r. Печни1,оnъ-та · 
лантливый скрипаqъ, г. Левинъ-исключитель
но ярко одаренный пiанисгъ. Принявшiй yqa
cтie въ концертt мужской хоръ Lieclel'tafel'я, 
стройно спtлъ, подъ управленiемъ r. Эмануэл1,

0 

нtсколько нумеровъ. 
Сем. Нруглииовъ. 

�"---; оGновGнов ФилармоничеGнов ОбщеGтво. 
Второй и третiй абонементные концерты. 

Второй 1-онцертъ Филармо1111ческаrо Общества, и любимымъ именемъ. Юная артистка - дочI. 
изъ-за внезапной болtзни r. Шостаковсиаго, артистической четы Требелли - Веттини. в,ь 
прошелъ подъ случайнымъ диршкерствомъ г. г. пачалt 70-хъ, или, пожалуй, вtрнtе-въ 1t0нцt. 
Везекирскаго и Арендса. Предполагавшуюся 60-хъ годовъ, Пстербурrъ и :Москва восхищались
ор1;естровую программу пришлось замtстить отличнымъ меццо-сопрано превосходной артист-
спtшно составленной вовой. Исполнены были ки r -жи Требелли и цtнили у извtстнаго те-
всего два, сравнительно веriольшихъ оркестро- нора r. Веттини выдающiяся 1,ачества хорошаrо 
выхъ нумера, оба подъ авторскимъ управлевi- пtвца съ неособенно 1,расивымъ годосомъ. 
емъ: поставили увертюру къ onept «Альманзоръ» Теперешняя r-жа Требелли, одно время ученица 
r. Арендса, вызвавшую уже наши похвалы своего отца,-отличное, такъ-называемое, «леr-
послt ея прошлогодняго исполвенiя въ томъ же кое» сопрано. Он�-талавтлива, музыкальна, 
Обществt, и новинку- благозвуqную <лири- 1 вокализируетъ свободно и правильно, фразиру· 
че,кую сценр r. Везекирскаrо, оказавшуюся I етъ прелестно. Такnмъ образоJ1ъ, она и коло-
такой коро1�нькой, что ее нужно было соеди- ратурная, и лирическая пtвица; и это, к онечно" 
нитъ подъ одниn,ъ нумеромъ съ одной изъ самое счастливое соединенiе. Самъ rолосъ ар· 
частей сюиты того-же автора, также исполняв- тис тки способствуетъ тому. Ровный, круглый, 
шейся въ прошломъ сезонt въ Филармоническомъ полный, красивtйшаго те11бра, овъ чуждъ тtхъ 
Обществt. Положимъ, авторы IJмtли успtхъ, и тоненышхъ, ка1,ъ ниточки, высокихъ нотокъ, 
r. Арендсу даже поднесли вtнокъ, но все-таки r,акими насъ обыкнов е11но дарятъ спецiашстки
оркестровая часть вечера выдающагося интереса фiоритуры; его высочайшiя re, mi-Ьemol чуть 
не представила. Центръ тяжести концерта бо- ли еще не полнtе и с одержательнtе, чtмъ ноты 
лtе, чtъ1ъ когда-нибуд:�; сосредоточился въ средняrо регистра. Среди ъшоrихъ вещей, спt-
солисткахъ. Ими были г-жа Торичелли - та- тыхъ г-жею Требелли по программt и сверхъ 
л-антливая виртуозка, характеристику которой нея, особенно выдtлились по исполненiю-
11ы уже сдtлали въ прошломъ № журнала, и тарантелла Тома и «Eclat de 1·i1·e» Обера. Если 
r-жа 'l'ребелли-впервые являющаяся въ Москву же вернуться къ r-жt Торичеллп, то, засви-
п·ввица, но съ очень здtсь хорошо знакояымъ дtтельствовавъ ея въ такой же мtpt крупный 
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успtхъ, какъ и успtхъ r-;1ш Требелли (об-Iшмъ 
артnсткамъ пrдпссены роскошnыя корзины цвt
товъ), намъ остается вспо�rнить ел блестящее 
исполненiе «Zigeunerweisen» Сарасате и выдер
жанную, законченную передачу сонаты (g-moll) 
Тартипи, отлично сыграпной ею вмtстt съ г. 
Вобинскимъ. 

Третiй концертъ пришелся какъ разъ на 23 
ноября (5 денабрл по новому стилю), т.·е. на 
день 1t0пчивы Моцарта, со времени ноторой 
прошло 100 лtтъ. По этоDrу случаю въ концертt 
исполнялись преимущественно произведенiл чест
вуемаrо великаrо ко�шозитора: знаменитая сим
фонiл (с-dш), увертюра къ оперt «Свадьба 
Фпгаро» и арiл оттуда-же, aclagio изъ струн
наго квиnтета (g-шoll) и секстетъ изъ оперы 
« Донъ - Жуанъ ». Орксстромъ дирижировалъ 
выздоровtвшiй  r. Шоста�,оnскiй и выполнилъ 
свою нелеrкsю задачу очень хорошо. Намъ бы 
толыи хотвлось »!енtе быстраrо темпа въ пер
вой части симфонiи и, напротивъ, нtс1щлько 
м.енtе расплывчатаго двпженiл въ ел andante, 
rд'в, кстати, намъ показались нtкоторыл sfor
zando преувеличенными. Въ остально�,ъ не 
въ чсмъ упрекнуть: игривый !1енуэтъ и инте
рсспtйшiй по своимъ нспринужденнtйшиn1ъ 
ковтрапунктическиn1ъ фокусамъ (превосходны.я 
соединевiя трехъ темъ заразъ) финалъ симфо
нiи удались вполнt такъ-же, какъ и увертюра 
и особенпо adagio изъ квинтета; послtднее 
заставили повторить, причеnrъ во второй разъ 
его сыггали еще лучше, еще тоньше. 

Секстет·ъ дружво исполнили ученики Филар
моническаго училища, класса r. Вижеича
г-жи 3андеръ, 3олотницкая, Попова, r. r. 
Коваленка, Островидовъ и Пановъ. Особенно 
хорошо пропtто aJleg1·0; начальное andante 
слtдовало бы взять не въ такой уже степени 
медленно. 

Главной солисткой вечера была, не разъ уже 
появлявшаяся въ концертnхъ Филармоничес1tаrо 
Общества и объявленная на его четвертый 
концертъ, любимица московс,rая, г-жа Никита. 
Намъ уже приходилось писать о ней на стра
ницахъ «Артиста». Вуде11ъ поэтому кратки .. 
Пtвица сдtлала ycntxи въ ЧИСТО·ГОЛОСОВЫl'Ь 
отношенiи. Ел исключительныл вокальныя сред
ства еще бол,J;е окрtпли, похоrошtли. Приви
!�али ее, 1шкъ всегда, восторженно и, посл't 
арiй изъ «Фигаро», «Нормы) и «Фауста> за
!rучили JJis-aми.  

Второй солисткой явилась ученица г .  Шос
таковскаго, г-жа Фридель-пiапистка съ боль
шой техникой, талавтливан, п01ш11ающал. У 
вел - песомвtнная будущность. Е11 особенно 
удалось гondo изъ концерта ( e-шoll) Шопена; 
прецшествующимъ же это:му фипалу «ро:нан
сомъ» мы не вполвt остались довольны; прав
да, и здtсь исполнительница усп,J;ла выказать 
и красивый большой товъ, и музыкальность, 
и пониманit:, но  хотtлось бы отъ молодой пе
vедачи большей прочувствованпости, поэзiи. 
Не поправилась нашъ и эффектно сыгранная на. 

1 bis пьеска Вольфа. С. Н. 

Нонцерты. 
1·/q:-

Г. Архангельснiй.-Г. Зилоти.- Гг. Нолановснiй и Бартеневъ.-

·�_{&:; 
7 

.J_, J 

Ученицы и ученини г. Бижеича. 

'\��t{l. · �' 1) ослt участiл Бапеллы r. Ар- ми вдругъ, необыкновенно дружно: получаете.я
1 ) � 

ф , · . · :хангельскаrо въ первомъ э фе1,тъ аккорда, взлтаго органистомъ ,  ног да , "' · концертt Филармоничесна- онъ сразу прижимаетъ пtсколько клавишей rи-
ro Общества, мы выска- гантскаrо органа. Ко всему этоn1у и въ отли-

зали свой взглядъ па нее и ел репертуаръ (№ чiе отъ многихъ лучшихъ духовпыхъ хоровъ 
17 «Артиста»). Теперь, послt того, какъ r. Россiи, хоръ r. Архангельскаrо поетъ р ипшч-
Архашельскiй далъ четыре самостолтельпыхъ но, строго въ та�,тъ. Съ такимп данными ка-
1,онцерта, мы J1ожемъ дополнить этотъ взглядъ. пелла шутя одолtваетъ трудности исполневiя 

Дtйствительно, въ смыслt подбора голосовъ хоровыхъ сочиненiй классиковъ; ей пипочемЪ-
(мужскихъ и женс1шхъ), выровнепности ихъ ихъ мноrоrолосiс, одноnременвыя и неодповре-
звучностей, по отсутствiю накихъ бы то пи бы- меппыл вступленiл, неожиданности звуковыхъ 
ло шероховатостей, по идеальной интонацiи, от- сочетанiй, или фiоритурность быстрыхъ пасса· 
четливости среди какихъ угодно трудныхъ и жей въ иныхъ композицiлхъ Генделя. :И это

r 

быстрыхъ фиrуръ, по мягкости тлrучаrо, пол- конечпо, очень цtнно. Г. Архангельскiй вполн� 
наго аккорда, хоръ r. Арханrельскаrо-одинъ на нысотt труднаго призванiл, когда, съ по-
изъ наиболtе дисrщллипированныхъ, какiе мы Jтощыо своей к апf'ллы, берется знакомить совре· 
тол� I!O слышали. Вступаетъ о-нъ, всtаш голоса- менную публику съ сокровищаии архапчсСI,аrо-

1 \) 
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воевода иnтересенъ въ моментъ изображевiя 
его неожиданной смерти, но это изображенiе не 
лишено приду!шнности. Въ общемъ это сочи
nсвiе г. ЧайковсМrо-не изъ са11ыхъ удачпыхъ. 

Г. Брандуковъ чудесно «спtлъ» на своемъ 
дпвномъ инструментt арiю Баха, пикантную «ис
nапскую серенаду» r. Глазунова ( биссирована ), 
нtжный «ноктюрнъ» r. Чайковсrшrо и прелест
ное andaпte изъ его же  перваго квартета (тоже 
было повторено). 

Самъ r. 3илоти игралъ концертъ Грига, фан
тазiю r. Направника и рядъ мелкихъ вещицъ 
Шопепа, 'Гаувига, гr. Рубинштейна и Аренска
rо, за�ипчивъ ихъ, исполненнымъ опьяняющей 
страсти, «Мефисто-вальсомъ» Листа. Г. 3ило
тu - прекрасный niанистъ, съ громадной тех
шшой, больши:мъ ТОНО)IЪ, И3ЯЩНЫМЪ туше, И

)!узыкаптъ даровитый. Но онъ мало пережива
стъ то, что играетъ и склоненъ 1,ъ сентимен
ту, часто, 1,онечно, во вредъ исполняемаrо, если 
это, наnримtръ, первая часть концерта Грига 
и:rи «Мефисто-вальсъ». 

Композиторъ n оба автора им-1.ш гро!�адный 
}'СП'ВХЪ. 

Концертъ, rr. Ло.1а1швс1fа�о и Бартенева еще 
разъ доказалъ, что въ лицt г. l{ол:шовскаго 
:Москва имtетъ превосходнаго скрипача, и далъ 
с.1учай ближе позпакомиться съ пiанистомъ, ма
ло здtсь извtстны:мъ, хотя и кончивши:мъ �1у
зыкальное образованiе въ :московской консер
ваторiи у r. 'l'анtева. Послtднее сразу слыш
nu: r. Вартеневъ весь до сихъ поръ nодъ влi
ш1iемъ своего учителя; та же  манера не толь
ко играть, но даже и сидtть за инструментомъ. 
l'. Бартеневъ - хорошiй пiапистъ, солидный 
техnикъ, вду�швающiйся, аккуратный исполни
тель; но его дарованiе пе nзъ яркихъ; въ его 
псредачt больше слышимъ любовь къ дtлу, при
л�жный трудъ, 1ГВ!!Ъ истинную талантливость. 
Программа вечера состояла изъ скрипичныхъ 
сочиневiй Бруха, Вьетава, r. Iiюи Lпрелестная 
l1cгceuse) и изъ сочинеniй для фортепiаuо -
Шопена, Листа, Ласковскаго, rr. Рубинштейна 
и Ляиунова ( очень изящпый вальсъ). На
ча.1ось все сопатой Бетховена (g-dul') для ф.-п. 
и скрипки, очеnь удавшейся обоимъ исполни· 
те.1ямъ. Въ концертt принимала yчacтitJ r·жа 
Кдимептова-Муро!щева; два красивыхъ романса 
r. Чайковскаго доставили симпатичной п·ввиц·J;
возможность сn·вть на Ьis элегантную и харак·
терную <сиспанскую серенаду» Годара. Боль
шой уСП'вхъ имtли и оба концертанта.

Въ nынtшнемъ году r. Бижеичу посчастли-

вилось: въ его классахъ особепно :uнoro хоро
шихъ rолосовъ. А на комъ же учителю ntнiя 
и показывать результаты своего преподаванiл, 
!iaIП не па хорошихъ голосахъ? Съ помощью
ихъ_, знакомство съ этими результатами стано
вится публик·в ясn·ве, понятнtе, очевиднtе; такъ
она скорtе сообразитъ, хороша ли метода про·
фессора; та1tъ у хорошаго профессора увеличи
вается число учениковъ. Г. Бижеича, по совt
сти, надо признать хорошимъ учителе11ъ п·впiя .
}]го систе!tа-истинная: нtтъ форсировки rо
лосовъ, нtтъ погони за эффектами во что бы
то ни стало; голоса звучатъ естественно; юные
п·ввцы и п·ввицы воспитываютсл на томъ, что
зпачитъ музыкальность исполненiя, прiучаются
1,ъ простой, пе ходульпой фразировк·J.;, къ умtныо
понимать текстъ, произносить его ясно, правиль
но, но не въ ущсрбъ ntнiro. Itонечпо, пи одинъ
изъ показанныхъ на вечерt 25 ноября питом
цевъ I'. Вижеича не проявилъ всtхъ этихъ пре
краспыхъ ка,1естнъ сразу: у каждаго пока, если
одно прiобр·втено, то другого еще ntтъ. Но
вtдь намъ и не рекомендовали исполнителей
концерта, какъ совершенно rотовыхъ п·I;вцовъ;
это были только въ той, или другой степени
подвинутые ученики, но всt почти, повторяемъ,
съ хороши�rи, а иногда такъ даже съ великолtп
пшш голосами, какъ напримtръ, одно драмати
ческое сопрано, дале!iо еще пе готовое; баритонъ
съ большими задаткаnш; почти уже сформиро
ванный въ ntвца басъ, по сравнительnой за·
конченности составляющiй peпdant къ облада
тельницt пе обширнаго, но симпатичнаго ли
ри•1ескаrо сопрапо, значительно уже обработан·
наго и чуть ли не болtе друrихъ им·hющаго
возможность доказать, чтб можетъ сд·влать
опытный учитель и nрилежапiе учащагося изъ
матерiала не очень боrатаrо.

В:онцертъ r. Вижеича былъ интересенъ и по 
nporpaммt. Въ nee вошли секстетъ изъ оперы 
«Донъ-Жуана>J Моцарта, квартетъ uзъ «Sta· 
bat Маtег,, Россипп, бол·ве пли иенtе знако
мыя арiи и романсы Моцарта, Беллини, Дони
цетти, Верди, Галеви, Гуно, Делиба, Давы· 
дова и I'. Чайковс1шго, дуэтъ Фора, другой ду
этъ очень красивый, наро•що для этого вечера 
на Плещеевскую «Ночь)) написанный г. Ильип· 
С!iюtъ, n·ввучее арiозо изъ с< АльмаRзора » г .  
Арендса и дв·в чудесныя народныя пtсни Ниж
ней Бретапи изъ nревосходнаго сборника Бур
го-Дюкудрэ. 

Ученикю1ъ и учителю ъшого апплодировали. 
Г. Бижеичу по.днесспы в·J;нокъ и ц·hнный по
дарокъ. 

С. Н. 
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уда�шо. Лнбретто мало пптересно.-Испо.шепа
оаерет1ш была весы1а недурно, особенно уда
.ысь г. До.ппп у его ро.1ь, въ которой онъ по
с.пtдовате.пьно появляется викоптомъ, лакеемъ,
рыбю,омъ, итальлнцемъ II китайцемъ - авто
матомъ

Новал оперетка Де.шнгера, въ перевод·в г.
К11селевпча «Сеnъ - Сnръ> 0 11ень понрави.,ась
n1·блnкt. Сюжетъ забавенъ. Музы1,а 111елод1111-
на. Переводъ очень недурепъ, что нельзл не
nривtтствовать, такъ 1ш,ъ переводы оnерето1,ъ
большеii частью краи11е плохи.

Въ < Сенъ- Сирt > много благодарныхъ poлeil,
которыл преr,расноисполнлютсл арт11стамитрJ11-
nы г. Парадпзъ. Особенно хороши r-лш Во
лынская, Чекалuва n Онtгина и rr. Долинъ и
Родонъ.

Въ свой бенефисъ г. Долинъ, сдt.шJШiuся
въ короткое времн .побшщемъ n1тбликп, возоб
новилъ старую оперетку Оффенбаха « Царица
червонцевъ».-Музьша ея 011ень �1елодична,
сюжетъ недурепъ, а потому возобповJенiе ея
имtло заслуженный успtхъ. Исполнена бы.1а
{)llеретка очень хорошо, особенно выдtлллось
испо.шеuiе rr. Долина, Родоuа и Арбешша и
r-ши Немировичъ.

Itpoмt этой оперетки, r. Долинъ nоставилъ
составленную имъ сцену-дивертисмеuтъ « Все
l(OH'IИJIOCЬ»' В'Ь rtoтopofi есть H'BCKOJIЬKO недп
ныхъ сценъ п въ 1,oropo!i бенефицiантъ и
дpyrie артисты исполни.ш н'l,сколы,о лучш11хъ
J\JJXo своего репертуара.

3атtмъ съ успtхомъ бы.ш возобuовлены опе-

ретю1 «Вице - адnираJъ» и «Путешествiе въ
Китай).

О11ень бмьшимъ успtхом.ъ nо.11:ьзуютсл га
строщ г 11ш М онбазонъ, вьшrупившеli въ :Мас
коттt, Жильеттt, Вулоттt, Серпо.11:еттt и въ
«Дочери рыш;а >. У спtхъ этотъ вполнt заслу
женный. Г-жа Монбазонъ, дttiствительно, пре
восходная артистка, тонко, пзящпо и съ чув
ствомъ :мtры испоJняющая свои роли. Ея rо
Jосовыя средства не ве . .шк11, но она nре!(расно
умtетъ пользоваться ими: у нея мастерская
фразиров1ш и масса вкуса. Особенно хороша
она въ роли :лtильетты. Въ ел испо.l!Ненiи: со
всtм.ъ ОТС)'тствуетъ чрезмtрное nодчеркиванiе
«пи1шнтныхъ) 111tстъ, въ чемъ та1tъ часто бы·
ваютъ повинны наши pyccliiл артистки, но вь
то же время она у�1tетъ вносить въ свои: роли
интересъ и ту соль остроумiл, жиность и жиз
ненность, 1,оторыя придаютъ ея исnолненiю
своеобразный, nолныli грацi.!1 и изящества ха
ра11теръ. Г-:ша Монбазонъ яви.Jiась бы не ме
нtе пре1tрасной артист1,ой и в ь ком.едiи.

Послtднеи н овиш,ой появилась оперетка В.
Манштедта «Лteнoii чертенокъ>, nередtланная
съ нtм:ец11аго l'Г. Арбенnньшъ и Мансфель-

1 домъ. -Оuеретка эта не представллетъ ниче
го интереспаI'О нп по сюа1ету, ни по музыкt. -
Единственuый нумеръ бы.п повторенъ въ 1

\ актt, когда дъти, въ костюмахъ зуавовъ,
, nсnолняютъ на м:аленькихъ дудочкахъ маршъ,

по музыка п этого иарша MHJ:O opnruuaльua.
И на этотъ разъ мы не иошемъ не упрекнуть

дl!рекцiю въ неряшливой обстановк·в, на что
давно уше слtдJетъ обратIIть вниманiе. Ко·
стюмы п деиорацi11 стары и набраны пзъ nреш
нихъ оперето1,ъ.

и�по.11ните.11п отнеслись къ сво11мъ ролш1ъ
весьма старательно, но, при веtхъ своихъ
J'СИ.11iяхъ, HU•Iel'O не �!Ol'.[11 сдt.пать изъ 9ТОГО

пеудачнаго nроnзведенiя. Itакъ образецъ лзы
:ка перевода, приведемъ фра::1у, которую nрu
ходитсн говорить r. Родону: «Я пойду къ
лtсничему въ будч и принесу вам.ъ незабудкр.

Слtдуетъ у1,азать п на то, что г. Влвьенъ
вообще слишкомъ вяло ведетъ оркестръ. Подъ
его дuришерствомъ :мпоriн м·вста часто лиша
ются своей живостп и оттого много nроиrры0 

ваютъ.
v.



ПPИJJOЖl:HIE къ Ж1fРНАЛУ "АРТистъ·: 

t{лдЕ ЖДА i3лсиJ1 ЬЕ ВНА fы F(AJI ОВА. 



Н. В. Рыкалова. 

(къ ПОРТРЕТУ). 

Надешда Вас.ильевна роди.п:ась къ :Мос1ш-в 
10-ro iюлл 1824 года. Она nроис.ходитъ изъ
знаменитой «артистиqес.коii семьи» Рыкало
.выхъ. Дtдъ ел, Bacилiii Оедорови11ъ Рыкаловъ,
славнtfiшiй комикъ наqала XIX стоJtтiл. Отецъ
ел, BacиJii!i Вас.и.п:ьевичъ, та1оке извtстныit
актеръ, былъ женатъ на сестрt зна:менитаго
ком1ша, Петра Гавр11.п:овича Степанова, Агра
фенt Гаврnловнt, драмати1rес1tоfi apтuc.тr,t то
го же )1ос1tовскаго театра. На 2-мъ году отъ
роду Н. В. лишилас.ь отца. Деслти .п:tтъ ее
отдали въ nанс.iонъ фонъ-деръ-Палеuъ, нахо
дившii!:сн на Дtвиqьемъ noJit

1 
гдt она и про

-была четыре года. 3атJ,.uъ Н. В. по требова ·
нiю своей матери, не шелавше!i ел nос.туnленiл
на сцену, с.тала готовиться къ сдачt экзамена
:въ университетt. Въ 1840 году Н. В .  вы
держала у nрофес.соровъ Г. Н. Грановс.каго и
И. И. Давыдова экза111енъ изъ 5-ти предllе
товъ на звапiе домашнеu у1rите.1Iьuицы и по
ступила гувернанткоii въ богатую с.е:uыо гг.
Мельгуповыхъ. Мать ея тtмъ вре11енемъ с11он -
чалась. Проживъ 2 1/2 года у rr. :Мелыуно
выхъ, Н. В., чувствовавшая постоянно вле
ченiе къ с.ценt, перешла къ своеJ1у дядt
П. Г. Степанову, и подъ его руководс.твомъ
стала готовиться къ е,цен·в. Длл дебюта были
приготов.п:ены роли: Елены Г.шнс11оfi, М:ари
ны въ др. < Смерть Ляпунова» и Каролины
въ др. «Отцовское проклятiе». 28-го иарта
1846 г. великимъ пос.то11ъ, на сцепt Иалаго
театра, въ nрисутс.твiи Гедеонова, Верстовс.1,аго
и реашссера Беккера, бы.rо даuо e!i испытанiе
въ «Еленt Глинс.коti», а затtмъ l·ro апрtля 
-6ылъ заключенъ съ нeli 1:онrракгъ н1 500

руб. въ годъ - самы!i большой окладъ того 
времени. Пос.лt дебюта Н. В. была команди
рована въ Петербургъ с.мотрtть nредс.тавленiл 
русской, фрапцузскоJi и нtыецкоtl труппы 
игравшеfi съ Пасхи въ продолженiи всего лt. 
та. 21-ro авгус.та Н. В. выступила въ Мос
квt въ роли «Елеuы Г.11инс1tоi!», а въ тpeтiti 
дебютъ играла дра�rу «Отцовс.кое Про1,лятiе» 
и коJiедiю «Мирандона». Въ 1847 году, по 
nрибытi11 въ Мос.1tву Itаратыгина, она играJа 
с.ъ нимъ «Скопина Шу!iскаго» и «Велизарiя». 
Д,J ве.шшо поста въ первыii rодъ nоступле
нiл на сцепу ею сыграпо 60 спекта11.п:еli. Че
резъ 6 л·втъ, 1torдa пос.·гупили на сцену г-нш 
Itосицкая и Мед.вtдева, Н. В. переш.�.а н а  роли 
gntпd·daшe, а въ 1855 году на роли старухь. 
Въ первый разъ въ ЭNil!Ъ амплуа она вые.ту· 
пила въ роли Атуевоi!, въ «Свадьбt Кречин
с.каго» въ бенефис.ъ С. В. Шумскаrо и затt51ъ 
переиграла веrь репертуаръ А. Н. Ос.тров
скаrо, имtя выдающi!iсл успtхъ въ роли <Ка
банихи». Н. В. отличалась Есеrда с.амы1п, 
добросовtстнымъ отношенiемъ къ своему д·:rщ·. 
Bct свои роли она ис.по.п:няла въ высшей сн
пен11 старательно, рельефно; главно!i цtл1,ю 
свое!i, въ то же время, Н. В. ставила coдtii
cтвie анса-116.1,10. 

Въ настоящее времл Н. В., прослу,кивпш 
45 лtтъ pycc.кoit сценt, оставллетъ, къ ча!i
нему сожалtuiю московс.1(0.!t публш,и, свою 
с.лушбу въ Иш1ераторс.1,омъ театрt. Въ лиц в 
Н. В. наш.1 образцовая сцена теряеrъ од11у 
изъ наиболtе уважае.uыхъ представительницъ 
СJiавнаго прошлаго нашего Малаrо театра. 
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с.� ПЕТЕРБУРrъ: 

Русская опера: мысли, вызванныя болtзнью г. Направника; но
вые исполнители въ «Русалнt» и «Русланt»;-Релерту аръ.
Собранiя Русскаго Музыкальнаго Общества.-Вечера Общества. 

Намерной Музыки.-Чествованiя Моцарта. 

ъ сама�·о начала 
ныntшняго се
воnа I pyccкofi 
опе рt  прихо
д11тсл бороть· 
ся съ цtлымъ 

рпдомъ невзгодъ, не только препятствующихъ 
nовымъ начинанiямъ, но почти безпрерывно 01·
вывающихся на теr,ущемъ penepтyapt. 3а ис11лю
чеuiемъ супруrовъ Фишеръ, кажется, nct ар
тисты и..ш nереболtли, или продолжаютъ бо
лtть, да притомъ такъ, 11то ЯВJ1Н1отсл сомn·I,нiя 
въ возможности уви,�ать нtкоторыхъ изъ нпхъ 
вообще на сценt въ теченiе этоit зимы. Во 
rлant та�шхъ артистовъ СJ1tдуетъ, къ сожа.11.t
нiю, поставить нашего .а:юбnмца И. А. Ме.а:ь
нnкова, состоянiе здоровья 11отораrо, по с.а:у -
ха.uъ, nастолько потрясено, •rто врядъ-.11п онъ 
въ скоромъ времени будетъ въ состоянiи во
зобновить свою сцени•rескую дtятеАьность. Г-жа 
Мравиnа также все еще продоJ1жаетъ бо.11tть 
11 хотя распространиnшiяея было тревожныл 
в-I,сти, что, длл окончательнаrо своего nоправ
.1енiя, уважаемая артистка долаша будетъ н а  
11tско.�:ько мtслцевъ уtхать за границу-ока
зались, къ счастью, преувеличенными, тtмъ 
не ме11tе едва-.а:n мы усJышимъ г-жу Мрави
ну въ б.шжа:liшемъ будущемъ. Къ этимъ двумъ 
артuстамъ за nос.1.tднее времл присое,1.ини.11сл 
тperili, r. Л11ов.�:евъ, несшiй: до этого на своихъ 
лдечахъ почти вс·I, главныл баритонныя пар
тiи въ дававшихся операхъ. Но всего nрискорб
п l;e явияась 1·яжкал боit.знь, вuеза вно по
стигшая Э. Ф. На11равника, и принявшая, было, 
такой оборотъ, которыit почти отнималъ всл-
1,ую падежду на выздоров.�:�нiе. Къ великой ра
дости вс·I,хъ, которым:ъ бJiизкn интересы pyc
ci;olt оперы, опасность въ настоящее время 
уже миновала; но r. Направникъ долго еще 
пе О)'детъ въ состоннiи взять въ руки дири
шерс11ую паJiочку, которою онъ въ такомъ со
вершенствt n.а:адtетъ. По11а его замtнлетъ нто
роit 1,апе.а:ьмеiiстеръ, г .  Кучера, на Боторомъ 
п дершитсл теперь вся опера, та1iъ какъ-за
болtti опъ (что такъ возможно при свирtп
ствующеi1 у насъ снова инфдуенцt), дирек
цiя мо,мтъ очутиться въ весьма критическомъ 
nолошенiи: мы, по к раинеit мtpt, не знаемъ 
шшоrо, кто бы могъ 9Iiспромто:мъ взять на 

себя обязанности дирижера пашеИ пацiональ
ноit оперы. Трудность такой неашидапноit за
:мtны всего лучше можно усмотрtть на са
момъ г-нt Ity 11epa: несмотря на то, 11то онъ 
уше llBCKO.llыtO лtтъ состоитъ 1101\!ОЩНИl,ОМЪ 

1·. Направника, всJtдствiе чего и:мtJlЪ nоз.11ож-
11ость вполнt освоитьел какъ съ репертуаромъ, 
та�;ъ и съ состоящими въ распорюкепiи ка
пельмеtlстера силами, -пояnАенiе г-на Кучера 
у дирижерс1,аго пуJЬта, при испо.11ненiи оперъ, 
и.:1ущихъ подъ личнымъ управленiеnъ г-на На
правнш,а, всегда отражаетса на исполненiи. 
J.taзaJ1ocь бы, что съ такuмъ оркестромъ и съ 
такими хорами, та�;iл оперы, i;asъ <Рус.11.анъ1> 
или «Русалка», до.11.11шы быяп бы щти одина
ково хорошо nодъ управ..-енiеА1ъ .11юбоrо изъ 
нашихъ каnелы1епстеровъ; па дtлt же выхо
д11тъ совсtмъ другое: в:мtсто строга го, рит
м11 11ескаrо 11 ровнаго испо.а:ненiл, явмrются шат
кость, неувtренпость и шероховатость; вмtст() 
тонкихъ, умtлыхъ оттtп�;овъ и Iiрасокъ, гру
бые эффекты и ptщie нюансh!; л:мtсто ожив
лепiя, нt11Отора11 вялость, которой не :могутъ 
за11аскировать ускоренные темпы, къ 1rоторымъ 
иногда прибtгаетъ r. Ку•1сра. Все это особен
но ярко выдвинулось на первыit планъ съ бо
яtзнью г-на Направuика, причемъ явился во
просъ не только о необходимост11 им:tть третья
го r.апеяьм:еfiстера, но и о то:мъ, въ чьи руки 
перешло бы уnравленiе pyccкoit oпepo:li, если бы 
прншлось замtнить r-на Направника. Что г. 
Кучера не могъ бы занять его м:tста , это  
не nодJlежитъ, по  нашему мнtнiю, никакому 
со:мнtнiю, по nричnнамъ, о которыхъ тоJ1ько 
что быJ10 сказано и къ которы111ъ ся·f.дуетъ при·· 
бавить отсутствiе oдuoro ус.а:овiн, и.u.tющаго В'Ь 

нашпхъ rлазахъ весьма существенное, даже пер
венствующее значепiе для опернаго, да и д.11л 
вся1шо дирижера: это - отчетливый: взмахъ 
палоч1ш, которы.ii съ полною точностью опре · 
дtJIЯJlЪ бы отмtчаемыii та�;тъ и.ш соотвtтству
ющую ДOJJIO nос.11tднлrо и, таки:мъ образомъ,все
rда служияъ бы точкоi!: опоры ДJl!I вс·вхъ уча
ствующихъ. А, меа1ду тtмъ, именно такимъ вю�а
хомъ r. Ityчepa и не обладаетъ; движенiя его 
nалочsи изображаютъ собою, въ больmинствt 
случпевъ, неопредt.�:енную кривую, безъ угловъ, 
дугообразно рисующую какiя-то фигуры въ во3-
духt. Этимъ мы себt только и :можемъ объ· 
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яенить тt чаиыл Rолебанiа въ иеполненiи, 
безъ которыхъ намъ никогда не приходилось 
tлышать оперъ, шедшихъ подъ дирюкерствомъ 
1·. Ку11ера. Поэтому бым бы вешrа желатель
но, чтобы дирскцiл н е  1·спо:�;ои.шеь на то:uъ, 
что опаеноеть остатьел безъ пернаго капель-
11ейетера миновала п что г. Направникъ еохра
ненъ д.ш pyccкoit оперы, а занялась бы за
{iлаrовременпымъ прinеканiемъ и подrотовле
нiемъ такого e�ry помощника, Roтopыit удов
летворнлъ бы всtмъ требованiнмъ современ
наrо пекуеств а. Иначе мо;кетъ сдучитьен, что 
наша опера н е  толыо не поi!детъ впередъ по 
11ути евоего дальнtitшаrо разв1пiя, но и не удер-
11штсл на тoit выеотt, на r,оторую она постав
лена многолtтнимъ трудо:мъ, у�1tнiемъ и энep
rielt r-на Направшша. 

Независимо отъ всего вышеизложепнаго, уве
личенiе числа капельмейстеровъ до трехъ, вt
роятно, отозвалось бы также благотворно на  
постановк'l; новыхъ произведенiй и на возоб
новленiи старыхъ. Прошло уже три мtсяца съ 
начала сезона, а единственною новинкою былъ 
сдинъ лишь «Пророкъ»; «Млада» отложена до 
начала будущаго года; «Эсклармонда:. должна 
идти въ декабрt; «Манонъ> стереотипно по
лвляется въ репертуарt черезъ каждыя двt 
недtли и столь же стереотипно отмtняетl'я по 
()олtзни r-жи Мравиной. Такъ какъ болtзнь 
этой артпстки не толыtо лишаетъ дирекцiю 
возможности поставить «Манонъ», но и да
вать цtлый рядъ друrихъ оперъ, то дирекцiя 
нашла себя вынужденною найти хоть какую · 
нибудь замtстительницу, для того, чтобы вый
ти изъ этого положевiя. Эrимъ только и можно 
объяснить дебютъ r-жи До11елли, состоявшiйся 
lD ноябрл въ «Травiатt:., такъ какъ r-жа 
Домелли ни по rолосовымъ срецствамъ, ни по 
,nруrимъ своамъ качествамъ не подходитъ къ 
нашей сцеп·];. Обладая хорошо обработаннымъ 
rолосомъ, пtвица не им·ветъ ни силы, ни  звуч
ныхъ верховъ, безъ н.оторыхъ сопрано немыс
лимо въ ансамбляхъ. Если прибавить къ этому, 
что сопрано r·жи До�1елли далеко не первой 
евtжести и нерtдко понижаетъ на верхнихъ 
нотахъ, то станетъ повятнымъ, почему успtхъ 
ея былъ весьма скроменъ. Одновременно съ 
r-жей Домелли дебютировалъ въ роли Жермо
на-отца r. Врыкинъ; rолосъ у него молодой,
не густой, но красивый, не сильный, но звуч
ный, особенно въ верхнемъ perncтpt; поетъ онъ
толково и держится на сценt вполнt хорошо;
онъ имtлъ большой успtхъ и долженъ былъ
повторить арiю, которую старикъ поетъ во вто
ромъ дtйствiи надъ своимъ сыномъ. Роль послtд
няrо исполнялъ r. Фиrнеръ и пожипалъ обычные
лавры; его арiя, конечно, была повторена. Еще
большiй успtхъ пtвецъ имtлъ въ роли Князя въ
«Русалкt>,цревратившiйся въ овацiю посл·в ка
ватины, которая дtйствительно была спtта съ

величайшимъ :мастерствомъ и съ полною закон
ченностью; видно было, что пtвецъ все свое 
впиманiе сосредоточилъ почти исключительпо 
на этой каватипt, такъ какъ въ остальномъ 
онъ ничtмъ не  выдвинулъ впередъ своей G.ш · 
годарной роли. 

Наташу пtла r-жа Литвинъ, причемъ п у 
нея наиболtе слабо вышла первая половппа, 
тогда какъ роль Русалки она передала очень 
тепло и музыкально. Третьимъ дебютантомъ 
былъ r. 'Грубинъ, которому, послt роли Обер
таля въ «Пророкt», поручили партiю Русла
на. Не обладая та1шмъ звучны11ъ rолосомъ, 
какъ r. Врыкинъ, r. 'Грубинъ пмtетъ rолосъ 
значительно большей силы; верхнiя ноты пе 
лишены мягкости, чего нельзя сказать о сред
немъ и низкомъ реrистрt. Поетъ r. Трубинъ 
толково, расходуетъ свои силы умtло, во ис
полненiе его носитъ отпечатокъ пtкоторой хо· 
лодности л робости; послtдняя, впроче11ъ, впол
нt понятна, если вспомнить, что роль Руслапа 
r-ну Трубину пришлось пtтъ послt r. Мель
никова, исполненiе и чарующiй rолосъ кото
раго у всtхъ слишкомъ еще свtжи въ па
мяти. 'ftмъ болtе слtдуРтъ отмtтить успtхъ,
который им·!;лъ r. Трубинъ. Составъ исполни
телей въ «Русланt !) былъ почти сплошь по
вый: r-жа Сопки пtла Людмилу, г-жа Долипа
Ратмира, r·жа Ольгина -Гориславу, r. Ма
хайловъ-Вална, г. Уrри.новичъ-Финпа. По
слtднiе двое очень хорошо псполнили свои пар
тiи, что также слtдуетъ замtтить и относи
тельно r-жи Долиной, которой только слиш
комъ малый ростъ :мtшаетъ быть вполнt у:�.ов
летворительнымъ Рат:миромъ. Г-жа Ольгина хо·
рошо спtла арiю « Любви роскошная звtзда»
и была очень эффектпа въ своемъ полувосточ ·
номъ костюмt; с лtдовало бы толысо уничтожить
бряцанiе монетъ, ниспадающихъ красивымъ
убранствомъ отъ пояса, такъ какъ этотъ звонъ,
слышный при каждомъ движенiи артистки, со
ставляетъ весьма немузыкальное прибавлснiе
къ му-зыкt Глинки. Обстановка оперы оста
лась старал и настоятельно требуетъ обпов
ленiя. Увертюра Ii лезrипка были повторены -
болtе по привычкt, вtроятно, такъ какъ увер
тюра прошла далеко не съ тtмъ блескомъ, къ
которому насъ прiучилъ r. Направникъ; что
же касается лезгинки, то огро)!НЫЙ духовой
оркестръ, поставленный поч·rи у самой рампы,
звучалъ такъ рtзко, что напом1шаль собою
скорtе музыку янычаръ, чtмъ чарующiй та
нецъ Глинки. 3амtтимъ кстати, что и самый
танецъ ведется теперь въ такомъ видt, въ
которомъ его врядъ-ли можно призвать соот
вtтствующимъ своему названiю, причемъ r-жа
Петипа появляется въ такомъ с:откровенноJ1ъ»
костю:t�t, какой прежде на казенной сценt пе
допускался. Героемъ вечера былъ r. Стравпп
скiй (Фарлафъ), который: и по музыкальност11
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исполненiя, и по игрt былъ цtлой головой вы
ше ВС'БХЪ прочихъ участвующихъ и создалъ 
таной правдивый типъ лгуна, хвастуна и труса, 
который неизгладимо остается въ памяти. 

Что касается репертуара нашей оперы, то 
опъ состоялъ за это время изъ «Русалки», 
шедшей 4 раза. «Руслана», котоrаго дали 3 
раза; затt:мъ изъ « Пиковой дамы», « JТ popo1ra», 
«I{орделiи», «Мефистофеля» п «Травiаты», 
шедшпхъ по 2 раза и «Евгенiя Он,:Вгипа и «Кня
зя Игоря», шедmихъ по одному разу. 

Концертный ссзонъ въ полноJrъ разгарt; 
копцерты безпрерывпо слt11уютъ одппъ за дру
гимъ, но представляютъ иптересъ почти псклю· 
чительно со стороны исполиепiя, такъ какъ 
новаrо почти ничего пе было дапо, за исклю· 
ченiемъ фортеniаннаrо копцерта г. Iосифа Вейсъ, 
профессора здtшней копсерваторiи, и струн
наго квинтета Iоганнеса Брамса, о :которыхъ 
будетъ сказано ниже. 

Во главt �tопцертовъ стоитъ, конечно, Рус
ское МузыкалLпое Общество. Было уже три 
симфоnичесrшхъ собгаРiя подъ управлеniемъ г. 
Ауэра. Въ псрвомъ исполпялась 8-я симфонiя 
Бетховена, увертюра «Струензэ» Мейербера 
(по случаю столtтiя его рожденiя), :музыкаль
ная картипа Бородина <Въ Средней Азiи» и 
упомяпутый фортепiанный концертъ; солистами 
былп авторъ послtдняго и r-жаМоранъ-Ольденъ, 
ис1олнившая арiю Рецiи пзъ «Оберона» Вебера 
и три романса, въ томъ чпслt «Лtснаrо ца
ря» Шуберта. Обладая фено:менальнш1ъ, по 
объему, rолосомъ (въ ея репертуаръ входятъ 
Фндеса и Фиделiо, Лiя п Изольда, Елисавета 
въ «Танrейзер·:В» и Брунгпльда въ «Нибелуп
гахъ) ), п·:Ввица пользуется большою извtст· 
ностыо въ Германiи, въ особенности ка�,ъ ис
полвптельпица вагнеровс1шхъ оперъ. Выть мо
жетъ, вслtдствiе привычки изображать мпео· 
логпческихъ героинь творца «Нибелунrовъ» ,но, 
болtе вtроятно, по общему большинству нt
мсцкихъ пtвцовъ и пtвпцъ свойству, ntвie 
г жи Моранъ-Ольденъ страдаетъ напыщенно
стыо и нtкоторой д':Вланностью, столь непрi
ятною для рускаго слуха. Эти недnстатrш проя
вились особенно сильно въ арiи изъ « Оберов а», 
П'БТой съ оркестромъ; :менtе чувствительны они 
были въ романсахъ подъ а�tко:мпаниментъ форте
пirшо, благодаря прекрасной декла!�ацiи артист
ки. Поэтому мы весьма сожалtемъ,что не :могли 
присутствовать на экстренвомъ вечерt, кото· 
рый былъ устроенъ Музы1rальuьп1ъ Обществомъ 
для r·жи Моранъ-Ольденъ и на котороиъ она 
исполнила цtлый рядъ разнообразныхъ роман
совъ.-Новинкой,какъ мы уже говорили, явился 
фортепiанный rt0нцертъ исполненный авторомъ. 
Мы не стали бы останавливаться ни на самоn1ъ 
сочuпенiи, пи на его исполненiп, если бы авторъ, 

r. Вейсъ, не былъ вновь назначсннымъ про
фессоромъ пашей :консерваторiи, приглашен
пымъ, вtроятно, на мtсто г-на Чези. Судя
по тому, что D!Ы слышали, мы недоуnrtваемъ,
въ силу какихъ соображенiй выписали и при
гласили изъ-за границы r·па Вейсъ? Мы вuол
вt понпмаемъ, когда �tонссрваторiя привле- ·
кала къ себt такихъ  niанистовъ, 1,акъ, на
nримtръ, r·жа Ментеръ п r·нъ Чези, которые
составляли украшенiе нашего высшаго n1ры-·
кальнаrо училища. Но такпхъ, какъ r-нъ
Вейсъ, у насъ и дома много; есть даже :мно
го лучше его п по техникt, главное же,
по музыкальному попиманiю. :Къ чему же бы
ло обходить ихъ и приглашать иностранца,
пичtмъ себя незаявившаго? Правда, г-нъ Вейсъ
обладаетъ тсхпикой, но руки у него постав
лены неправильно, играетъ онъ болtе локтя
nш, чtмъ кистью, в слtдствiе чего у него нtтъ
силы звука; ъ�узыкальная же сторона его ис
полненiя та�tова, что, rrorдa онъ, послt весь
ма жидкихъ вызововъ, неожиданно снова сtлъ
3� рояль и съигралъ фантаэiю Шопена, то про
uзвелъ на слушателей совершенно обратное
впечатлtнiе TOJIY, itoтoparo опъ, очевидно, хо·
тtлъ достигнуть исполненiемъ зна1tо11аго про
И3веденiя послt совершенно неизвtстнаго соб
ственпаrо концерта. Относительно послtднЯГ(}
скажемъ только одно, что мы удивляемся, 1tа
нш1ъ образоъ�ъ Музыкальное Общество могл(}
допустить этотъ концrртъ въ свою програn1му:
пусть г·нъ Вейсъ играетъ его гдt и itorдa онъ.
хочетъ, но двери сш1фоническпхъ собравiй дол
жны быть ' закрыты для такого рода сочине
нiй. Программа второго собранiя состояла изъ
увертюры r-на Балакирева «па три русскiя
темы», романтическаго I{онцерта Годара для
счипки, который исполвилъ г·нъ Iоганнесъ
Вольфъ изъ Парижа, идиллiи «3игфридъ» Ваг
нера, сю1фоиичес1{ой поэ11ы «Мазепа» Листа и
второй спмфонiи Шумна. Третье собранiе со·
впало съ самымъ днеа1ъ кончины Моцарта, 23.
ноября (5 декабря) 1 791 года; оно, само со·
бою разумtется, было посвящено памяти этого
в1узыкальнаго rенiя, бсльшой, хотя и не осо·
бенпо похожiй, бюстъ котораго �tрасовался.
передъ эстрадой въ rруппt зелени. Rpo!I'В си:м
фонiи съ заключительной фугой въ до-мажоръ,
арiи изъ «Женской вtрности» (Cosi fап tпtti)
и d-moll'нaro фортепiаннаго концерта, пре
восходно исполненнаrо r· мъ Сафоновымъ, ди
рскторомъ мос�tовской I{Опсервато11iи, главную
притягательную силу концерта составлялъ«ре:к
вiю1ъ»-эта глубочайшая изъ всtхъ лебеди
ныхъ п·всней! Въ «peквien,t» приняло участiе
пять лучшихъ пtмецкихъ хоровыхъ обществъ.
Петербурга, добросовtстно и стройно испол
нившихъ всt нумера. Къ сожалtнiю, г-нъ.
Ауэръ_ не стоялъ па высот'Б своей задачи, а
квартетъ солистовъ былъ до такой степени;
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пеудовлетворителенъ, что о немъ лучше умол
чать. Довольно грустно, что въ кансервато
рiи не нашлось лучшихъ силъ, которымъ мож
но было бы поручить не особенно трудвыя 
сольпыя nартiп; тщетно искали мы также хо
ра Музыкальнаго Общества и консерваторiи въ 
сред·!; исполнителей. 

Если, такимъ образомъ, програ1шы первыхъ 
трехъ собрапiй заключаютъ въ себt только одну 
новую вещь, да п то такую, r,оторая совс·вмъ не 
должна была появляться, то въ общсмъ они пред
ставляли значительный интересъ въ )Iузыкаль
номъ отноmенiи, такъ какъ были составлены 
съ хорошимъ выборомъ. 1'·t�1ъ пе менtе, за и с
rtлюченiемъ «реквiема», на rюторый былъ т а
кой наuлывъ публю,и, что его пришлось пов
торить qерезъ n·J;с1(олько двей, зала Дворлн
скаrо Собранiя далеко не бываетъ полна. Такъ 
кпкъ интересъ къ хорошей музыкt въ значи
тельной степени развптъ въ нашей публикt, 
то причину этому явлепiю приходится искать 
въ само�rъ исполnенiи. И дtйствнтельnо, по
слtднее, не представляя собою ничего выдаю
щаrося, часто не удовлетворяетъ даже и скром
нымъ требованiямъ. На оркестръ вины сваливать 
нельзя. Хотя онъ ио большей части и состо
птъ изъ молодыхъ силъ, т·вnъ не мевtе. онъ 
звуч11тъ хорошо; струнный квартетъ иrраетъ 
очень стройно п чисто, да и вообще весь ор
кестръ представллетъ собою матерьялъ, изъ 
котораго можно извлечь много силы и закон
ченности, много жара и вtжпости, какъ это во
nчiю доказалъ на�rъ недавнiй гостr,, r. Колgннъ. 
А, �rежду тt11ъ, у г-на Ауэра, къ которому ор
J{естrъ уже долженъ былъ привыкнуть, выхо
дитъ совсfшъ друrое: нtтъ ни тtхъ отт·J;н
ковъ, ни того изящества, ни той законченной 
фразировки, ни тtхъ rрадацiй силы звука, сло
вомъ, всего того, на что такой мастеръ nариж
скiй дирижеръ. У r- на Ауэра оркестръ зву
читъ хорошо, иногда представляется и блескъ 
въ  исполненiи; но  зато не  ищите тонкой о т
дtлю1, не рtзкихъ акцентовъ; оркестръ игра· 
етъ или pianissiшo или fol'tissimo, простого 
fo1·te вы не услышите, простое piano услыши
те рtдко; при возвращенiи темы - непрiятно 
поражаетъ разница въ темпахъ, которые, кромt 
того, часто грtшатъ своей нев·J;рностыо. Если 
прибавить къ этому нер·J;дкiя колебанiя, то  
этимъ объяснится незначительный усн·вхъ, вы
падающiй на долю г-на Ауэра, какъ дирижера. 
Послt Моцартовскаго концерта, его вызвали 
лишь раза два,-и то толы{о благодаря сод·вй
ствiю оркестра (неу:м.tстная привычка, вошед
шая въ обычай, отъ которой пора бы отрt
шиться). 

Третье квартетное собранiе да.10 новый квин
тетъ (G-dur) Вра�1са, соч. 111, d-moll'нyю 
сонату Шумана для скрипки и фортепiано и 
струнный квинтетъ Боккерини. Rвинтетъ Брам-

са , написанный для двухъ скрипокъ, двухъ 
альтовъ и вiолончели одно изъ самыхъ закон· 
ченныхъ создапilt современнаго нtмецкаго ковr
позитора. Весь квинтетъ и�rtетъ мрачный, пе
чальны!!: отт·JJнокъ: словно скорбь о минувшемъ, 
ощущенiс близ1,ой нолчины , щемящее сердце 
чувство грусти, разочарованiя звучитъ въ этомъ 
творенiи. Первое allegтo, неспо1ийнаго харак
тера, какъ будто изображаетъ взволнованную 
душу, въ которой одна J1ысль тревожн·J;е дру
гой смtняются въ быстрой чередt, изрtдка пре
рываясь звучащей въ видt вопроса жалобной 
фразой альта, снова покрываемой бурнымъ по
тоrtомъ сомнtвiй. Вторая часть, adagio, отли
чающееся большой простотой и краткостью из
ложенiя, дышетъ безутtшной грустью, какъ 
пtснь о безвозвратно утраченной любви. Грустью 
в·J;етъ и отъ тре·гьей части-нп росо allegl'etto; 
но здtсь грусть уже болtе тихая, такая, ка
тtая бываетъ при восполинанiи о чемъ-нибудь, 
XOTSI и прошедшемъ, но пpiЯTIIOD!Ъj ItЪ концу 
пастроенiе стап()вптся еще спокойнtе и aJle
g1·etto, все время идущее, кроиt коротенькаr<> 
трiо, въ минорt, очень удачно кончается въ 
мажорt, служа переходною ступенью къ по
слtдней части, въ которой авторъ какъ бы сти
рается сбросить съ своей души охватившее е(} 
грустпое нас1·роепiе, что,наковецъ,ему и удается: 
заключенiе съ новой лихой темо!!:, въ жанрt 
венгерскихъ танцевъ, па которые Вра:мсъ та
кой мастеръ. Представляя таrшмъ образо!IЪ 
выдающiйся , капитальный интересъ по музы
кt, квинтетъ этотъ богатъ и техническими, въ 
особенности :н;е ритъшческими трудп()стшш, тре
бующими большой срепетовки. Исполненiе ос
тавляло желать многаго, вслtдствiе чего и са-· 
мое произведенiе не произвело того впечатл·J;
нiл, которое непремtнно было бы при болtt> 
совершенной нередачt. Особенно жаль, ч'.Го пар
тiл uepвaro альта, иrрающаrо въ даннолъ слу
чаt большую роль, совершенно стушевалась. 
въ передачt r-яа Галкина, кот()раго часто сов
сtмъ не было слышно. 3атtмъ не можемъ прой
ти молчанiе11ъ одного самовольяаго исправле
нiя, сдtланнаrо въ адажiо: иередъ началомъ 
второй темы, у автора написано большое di
minнeпdo, съ добавлеяiемъ слова sempre; за
тt11ъ слtдуrотъ обозначенiя рр, dimiвпendo, pel'
dendosi, посл-в чего те11а сразу нач1тается forte. 
Кажется, ясно? Въ исполненiи вышло совсtмъ 
на оборотъ: было сдtлано сильное Ct"escendo, 
и тема началась уже foгtissimo. Мы вообщ(} 
nротивъ всякаго рода «исправленiй» нам·J;рс
нiй комuозитора; особенно же прискорбно, ког · 
да они дtлаются квартетомъ Музыкальнаго 06-
щества, который долженъ служить прим'l;ромъ 
cтporaro отноmепiя къ исполняемому. -Соната. 
Шумана прекрасно была съпграна r - мъ Ауэ
ромъ; фортепiанную партiю весьма выдержан
но исполнилъ r. Дубасовъ, который долженъ 
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былъ играть на Ьis. Послt та1шх:ъ двухъ капи
тальныхъ произведенiй Брамса и Шумана, квин
тетъ Боккерини звучалъ какимъ-то анахрониз
иомъ, съ его незатtйливымй, короткими фра'3-
ками, безпрестанно повторшощ1111ися до пре
сыщенiя. И къ чему было исполнять такую 
отжившую древность? 

Четвертое квартетное собранiе началось пе
увядаемымъ квинтето,1ъ (g-moll) Моцарта, осо
бенно удавшимся по исполненiю и доставив
mимъ большое удовольствiе слушателямъ. То 
же можио сказать n о трiо ( c-moll) Мендель
сона, благодrtря свtжему и прелестному испол
ненiю r-жею Якимовс1tой фортепiанной партiи; 
особеnвый успtхъ выпалъ на долю скерцо, ко
торое пришлось повторить. Жаль только, что 
1·-ну .Ауэру трудно бороться, по силt звука, 
съ г-жею Якю1овскою и r. Вержбиловичемъ. 
Молодая п iапистка имtла большой успtхъ и 
должна была два раза играть на Ьis. Вечеръ 
закончился квартетомъ Бетховена, ор. 7 4, ( es
dur), прошедmимъ не безъ шероховатостей. Бла
годаря участiю г-жи .Якимовской, зала была 
полна, чего обы1tвовенпо не бываетъ. 

Пригласивъ изъ Берлина, для участiя въ 
«реквiемt» Моцарта, г-на Цуръ-Мюленъ, Му
:шкальное Общество воспользовалось эrимъ слу
чаемъ, чтобы устроить экстренный вечеръ и 
познакомить нашу публику съ этимъ изв·J;ст
нымъ въ Германiи испол1штеле11ъ романсовъ и 
пtсенъ. Нельзя не отнестись къ этому съ пол
ною признательностью, такъ какъ, независимо 
отъ самаrо исполненiя, r. Цуръ-Мюленъ высту
пилъ съ такой программой, которая уже сама 
по себ·J; способnа возбудить живtйшiй интересъ. 
Судите сами: «Великъ Ieroвa!» (Кто никогда 
не tлъ куска хлtба со слезами» и «Одинокiй:�> 
Шуберта; «Солдатъ», «Юноша съ волшебноl:!: 
'I'рубой», «Пажъ» и «Гидальго» Шумана; «Юный 
Дитрихъ» и« Утреннiй rи1шъ» Гентшел.я; фран
цузскiя п'l,сни: одна Люлли и двt древне-фран
цузскiя; «.А.еинская д·ввуш1щ» Гуно; комическая 
автлiйская пtсня Моллей; « 'l'оска по родинt • 
Брамса; «Цыганская серенада» Шютта; «Пти
чiй ypoitъ» Шмидта и «Новая любоnь» r. Рубин
штейна; все это-вещи, которыя или никогда 
не поются на эстрадt, или же весьма р·J;дко. 
Предшествовавшая г-ну Цуръ-Мюленъ молва 
{)ыла настолько велика, что наполнила всю залу 
Кредитнаго Общества. Встрtтивъ п·J;вца очень 
сдержанно, публика съ перваго же номера стала 
выражать ему свое одобренiе, которое затt11ъ 
все возрастало и 1tончилось шумными апалодис
иентами и многими требованiями повторенiй. Мы 
вполнt ,юже11ъ присоединиться къ этому, такъ 
какъ пtвецъ, фразируя необы1tновенно музы
кально, съ рtдкою заковченностiю передаетъ 
выбранныя ю1ъ для исаолненiя вещи. Обладай 
онъ другимъ rолосомъ, который не такъ бы про
'Iивился его намtренiямъ,-это былъ бы пtвецъ, 

какихъ мало; надо удивляться тому труду, ко
торый долженъ былъ положить г. Цуръ-Мю
ленъ для того, чтобы довести свой rолосъ до 
той степени развитi.я, на которой онъ теперь 
находится. Теноръ г·на Цуръ-Мюленъ, доходитъ, 
въ своемъ естr.ственномъ звукt, до fa, которое, 
дае1:_ся ему уже съ n·вкоторымъ усилiемъ; за
тt11ъ, послt sol, у него начинается уже фалъ
цетъ, правда, очень хорошо обработанный; въ 
forte же приходите.я довольствоваться крайне 
р·J;зкими звуками. И вотъ, съ такю1ъ-то не
красивю1ъ голосомъ, r. Цуръ·Мюленъ произво
дитъ виечатлtнiе, какого зачастую пе полу
чишь отъ пtвца, нагр::�жденнаго природою щед
рою рукой. Особенпо удаются r-пу Цуръ-Мю
ленъ французскiя и апглi.й:скiя пtсни, кото
рыя онъ исполняетъ на этихъ язr,ткахъ, вла
дtя ими прекрасно, особенно англiйсв:имъ. Глу
бокое впечатлtнiе оставляетъ въ передачt кон
цертанта Шумановскiй « Солдатъ», разстрtли
вающiй своего единственнаго друга - солдата; 
бол1,шимъ юморомъ дышетъ разсказъ о rоспо
жt Пру (P1·ue) анrлкчанина Моллей; съ неподра
жаемой грацiей звучитъ серенада Шютта. Боль
шое содtйствiе оказываетъ г-ну Цуръ-Мюленъ 
его акко:uпанiаторъ, r. Шмидтъ, который вы
казалъ себя, кромt того, не только прекраснымъ 
музыкантомъ, но и не лишеннымъ таланта ав
торо»ъ нtсколы,ихъ вещицъ, исполаенныхъ въ 
э·rотъ вечеръ. Совс·!;мъ другое ваечатлtнiе про
извелъ r. Цуръ-Мюленъ въ Моцартовско:мъ кон
цертt и ecлlf бы 11ы, за два дня передъ тtмъ, 
не слыхали его пtнiя подъ фортепiано, то ни
когда бы не повtрили, что пtвецъ, столь блtдно 
исаолпившil!: арiю съ оркестро11ъ и та1,ъ без
цвtтно проведшiй свою партiю въ «реквiемt», 
можетъ прекрасно пtть романсы. 

Общедоступные концерты, устроенные А. Г. 
Рубинштейномъ въ циркt, продолжаются и въ 
этомъ сезонt и даются на другой день послt 
симфоническихъ, то-есть по воскресеньямъ, ут· 
ромъ. Програш�а ихъ .является почти повторе
нiемъ исполнявшагося наканунt, Дирижируетъ 
ими исключительно r. Ауэръ, что, конечно, только 
выгодно отражается на исполненiи, такъ много 
с·rрадавшеиъ прежде отъ чередовавшихся и не
опытныхъ капельмейстеровъ. Публики бываеrъ 
очень много, за исключенiемъ дорогихъ 11tстъ, 
что прямо указываетъ на необходимость и тутъ 
понизить цtны, какъ это сдtлано для друrихъ 
мtстъ. 

Общество Камерной Музыки, вступившее въ 
двадцатый годъ своего существованiе, и въ ны
нtmнемъ сезонt продолжаетъ свою интересную 
дtятельность, внося много разнообразi.я въ свои 
программы. К.адръ исполнителей остался преж
нiй: rr. Альбрехтъ, Хилле, Гильдебрандъ и 
Вержбилови'!ъ составлшотъ неи:змtнный квар-
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тетъ, около котораго группируются всt осталь
ные. Этотъ кадръ несравненно болtе одноро
денъ, чtмъ квартетъ Музыкальнаго Общества 
и если г. А льбрехтъ, какъ виртуозъ, значи
тельно уступаетъ г - ну Ауэру, то въ общемъ 
отъ этого квартетъ, быть можетъ, даже въ вы
игрыmt, такъ какъ предоставляется большiй 
просторъ остальнымъ соучастnикамъ; сила зву
ка всtхъ четырехъ участниковъ болtе одина
кова , чtмъ въ квартетt г-на Ауера, всл·.вд
ствiе чего всt инструменты всегда отчетливо 
слышны, а это, въ нашихъ главахъ, является 
первымъ условiемъ при исполненiи «камерной) 
музыки и составляетъ слабую сторону кварте
та :Музыкальнаго Общества. Програм1ш перваго 
собранiя состояла изъ квартетовъ Шумана (соч. 
41, № 3, А - dш) и r. Чайковскаго (соч. 22, 
№ 2, F-dш)� изъ сонаты Сенъ-Санса для фор
теniано съ вiолончелью и изъ фантазiи Листа .

1 

на оперу «Донъ-Жуанъ». Пiанистомъ былъ про
фессоръ московской нонсерваторiи П. А. Пабстъ, 
съ рtдкимъ совершенствомъ сыгравшiй съ г-номъ 
Вержбиловичемъ сонату Оенъ -Санса и цtлый 
рядъ сольныхъ пьесъ па пеотсту!Iные вызо
вы публики. Во второмъ собранiи �1ы слышали 
а-mоll'ный квартетъ Шуберта, фортепiанное трiо 
Шумана (g - шoJI, No 3, соч. 110) и разныя 
мелкiя вещицы для скрипки и для фортепiано. 
Г. Альбрехтъ уступилъ на этотъ вечеръ свое 
11tсто г-жt Гаиовецкой, молодой и талантли
вой артистк·.в, которая, не обладая большимъ 
тономъ, хорошu справилась съ своею задачею 
и вложила МН<'ГО души въ свою игру, чего мы 
не можемъ сказать о г-жt Синевой, которая 
довольно безцвtтно исполнила фортепiанную 
партiю Шумановскаго трiо. Въ этотъ же ве
черъ мы позна�.омились съ парижскимъ вiолон
челистомъ г. Люблинымъ, который съиl'ралъ 
концертную пьесу Сервэ и выказал, хорошую 
технику при не особенно сильномъ топt. Ар
тистъ имtлъ успtхъ и игралъ на Ьis. Треть е  
собранiе было посвнщено памяти Моцарта и на
чалось струннымъ квивтетомъ (g -moll), ис
полнявшимся ва нtсколько дней передъ тtмъ 
въ Мувыкальномъ Обществt; Обществу Камер· 
ной Музыки слtдуетъ отдать предпоченiе по от
ношенiю къ единству исполненiя. Г-жа Явейнъ 
спtла ц·tлый рядъ романсовъ и вызвала боль
шое одобренiе и требованiя повторенiй. 3атtмъ 
слtдовалъ р'вдко исполняемый J{винтетъ длл 
фортепiано, гобоя, кларнета, валторны и фа
гота, превосходно 11сполненныn гг. Танtевьн1ъ, 
Лэнъ, ill)шдтъ, Шуманъ и 3атценrоферъ. Мо
цартъ, по справедливости, гордился этш1ъ про
изведевiемъ и nисалъ своему отцу, что это, 
быть �южетъ, лучшее, что онъ ваписалъ, такъ 
какъ, дtйствительно, этотъ квинтетъ, по кра-

сот!; звука и по сочетавiю столь разнородныхъ 
инструментовъ, является въ своемъ родt пер
ло11ъ созданiя. Иввtстно, что Ветховенъ былъ 
нас·rолько очарованъ имъ, что написалъ та
кой же, причемъ однако врядъ-ли преввошел·ь 
поставленвый имъ себt образецъ. Г. 'l'анtевъ, 
исполнившiй съ поравительпой выдержанностi10 
стиля фортепi анную партiю, проявилъ тt же 
качества и въ фантазiи, жигt и варiацiяхъ на 
слишкомъ ужь наивную тему: «AJ1 1 vous di-
1·ai - je mamaп, се qпi cause mon toш·шent». 
Неособенно утtшительнымъ для Петербурга 
является тотъ фактъ, что какъ Русское Му
зыкальное Общество, такъ и Общество .Камер
ной Мувыки для исполненiя фортепiанныхъ про
ивведенiй Моцарта обратились къ профессорамъ 
московской консерваторiи. 'l'рудно приписать 
такое единодушiе случайности, а въ таком'ь 
случаt жаль, если у насъ, дtйствительно, нtтъ 
хороmихъ фортепiанныхъ исполнителей Моцар
та и честь и хвала учрежденiю, rдt такъ умt
ютъ его играть, какъ rr. Сафововъ, 'l'ан·.вевъ и 
Шоръ. Въ ваключенiе была исполнена серенада 
для четырехъ оркестровъ, состоящихъ каждый 
ивъ 2 скрипокъ, альта, вiолончели, контрабаса 
и 2 вал·rорнъ. Это произведенiе, принадлежа
щее къ сравнительно раннему перiоду творче
ства Моцарта, -болtе шутка, чtмъ серьевное
сочиневiе. Суть его состоитъ въ томъ, что пер
вый оркестръ играетъ фразу, которую цtли
комъ или частью подхватываетъ второй ор
кестръ: третiй повторяетъ часть того, что иrра
етъ второй, а четвертый послtднiе два такта, 
третьяго, послt чего снова начинаетъ первый 
оркестръ и т. д. Вслtдствiе неудобства помt
щенiя, а1,ус1ическiе эффекты не всегда удава
лись и подъ конецъ у·rомили слушателей сво
имъ однообразiеn1ъ, такъ какъ серенада состоит-ь. 
изъ трехъ частей. 

Чествованiе столtтней годовщины смерти ве
ликаго 1·ворца «Донъ-Жуана» со стороны Рус
скаrо Музыкальнаrо Общества и Общества I{а
мерной Музыки было вполвt достойное памяти 
генiя Моцарта. Нtмецкiл хоровыя Общес·гва, 
соединивъ свои силы,съ оркестромъ Мувыкаль
наrо Общества, дали nослtднему возможность. 
исполяить «реквiемъ » въ небываломъ у насъ
составt участвующихъ. Одна лишь наша опера 
ничtмъ не почтила велшшrо музыканта, со
ставляя одно ивъ рtдкихъ исключенiй въ друж
ноn1ъ единодушiи-, съ которы11ъ весь цивилизо
ванный мiръ справилъ торжественную тризнr 
объ эты1ъ мiровомъ генiи, одинаково доступ
номъ пониманiю и чувству всtхъ народовъ, у
которыхъ процвtтаетъ муаыкальное искусство-

Лель. 
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11аково подводятсл подъ одну рубрику увесе
.ленiй и зр'l,лищъ? Что общаго между филосо
·Фiей Фауста, и тtми прыжками черезъ кольцо
на конt или передъ суфлерской будкой, кото
рые практикуются на цирковой и балетной
�ренt? Rакъ вообще 'l'алiя и Мельпомена сош
лись въ одной спецiальности съ Велесомъ «с1-о
тьимъ боrомъ» -покроnителемъ стадъ, изобра
жепiе:мъ коего долженъ былъ бы ув·внчиваться
каждый циркъ?-Умираетъ Дузе въ роли Кле
опатры-театръ трещитъ отъ апплодuсментовъ
ей нодносятъ вtнки. Умираетъ танцовщица г-жа
Врiанца, изображая смерт,, Низiи въ «Цар·J:;
Rандавлt>, для чего прыгаетъ no щен·в и вы
дtлываетъ грацiозныя na, -театръ тоже тре
щитъ и тоже подноситъ ей вtнки. Актеру,
играющему Гамлета, подносятъ лавры; и быв
шему лакею, сдtлавшемуся исnолнителемъ шан
tонетокъ-тоже подносятъ лавры. Гдt-же гра
uица увtн'lиванья «велюшхъ»?

Посмотрите театральные отдtлы наmихъ га
зетъ. Рецензенты недовольны г. Гриrоровиче.�ъ 
и его пьесой. О ней rоворятъ свысока, пас11·вш
J1ивымъ, авторитетню1ъ тономъ. И ту·rъ же, 
рядомъ прочтите отчетъ объ оnереткt и объ ея 
исполнителяхъ. «'l'алантливо, грацiозно, остро
умно ... » «Талантливой див·в 11однесли шесть кор
зипъ цвtтовъ и серебряный вtнокъ. Она такъ 
увлекла публику, съ такимъ жаромъ провела 
-i)ВОИ сцепы, что невольно ... » и ·r. д., и т. д.
J\lежду тtмъ, о rr. Давыдовt или Свободпнt 
пишутъ: «названные артисты плохо справились 
·СЪ ролями, хотл и играть-то, строго говоря,
было нечеrо--авторъ памtтплъ поверхностно,
но грубо хараr,теры» .•. и пр.-Конечно, вся эта
,б�либерда путастъ публику, которая rама ни
въ чемъ никогда разобраться не можетъ.

« Замшевые люди> Григоровича въ .ннварt
м·всяц·в текущаrо года были напечатаны въ
Руссхо.1�ъ В11,с1nииюъ, и появлепiе ихъ при
J3tтствовала критика. Въ печати J(О:Медiя эта
называлась «Занозой». Авторъ уже не разъ
,:касался своей излюбленной теnrы: вопроса о бла-
1·отворительности и блаrотворителяхъ. Его всеr·
.да возмущала подкладка бол1,шиuства благо
творительныхъ ко&rитетовъ. Его (Акробаты бла
rотвори'rелr,ности) -та· же « Завоза» или « Зам
шевые людиr,. Тотъ-же рельефъ, выпуклость,
тnтъ-же юморъ и сатира. Rазалось·бы, при
тщательной постаповкt пьесы на сценt, подъ
руководствомъ !1аститаrо беллетриста, публика
.должна была живо заинтересоваться ею, - а
въ результатt оказалось, что со второго пред·
ставленiя пьеса перестала давать сборы: « скуч
но, длинно».

На первомъ представлепiи, 25 октлбря, въ
""Третiй спектакль 1 · го або пе мента « Замшевые
..1.1юди» шли въ слtдующемъ составt:

Графъ Норисъ - r. Давыдовъ. Графъ ee
JJ.Dpъ -r. Свободинъ. Г рафиня Анпа-г-жа Жу-

лева. Подточипъ-r. Сазоновъ. Воловановъ
r. Далматовъ. Шилохвостова-г-жа Абаринова. 
Rирсановъ-г. Аполлопскiй. Мери-г-жа Пас
халова. Липецкiй-r. Дальскiй. Лгозинъ-r. 
Корвинъ· Itруковскiй. Кпягиня Лу1,оянова-г-жа 
Дюжикова 1. Жиrулевъ-r. Шкаринъ. Севрю
гинъ-r. Шевченко. Itoкo-r. Усачевъ. 

Слtдующей новинкой для Петербурга была 
комедiя Влад. И. Немировича-Данченко « 1-Iовое 
д�мо», дававшаяся въ Москвt еще въ прош
ломъ сезонt. -Читателямъ «Артиста» извtс
тенъ авторскiй те!{стъ, -а также и мп·внiе. 
высказанное о немъ криТИ!{ОЙ. Мнt остается 
только, какъ нынче принято выражаться, 
констатировать громкiй успtхъ «Новаго дtла» 
въ Петербургt. Несомн·внно-1,омедiя эта будетъ 
пьесой сеsона .. До сихъ поръ она дtлаетъ 
лучшiе сборы, да еще вдобавокъ въ Михаit
ловскомъ театрt. 

Главп-ую роль пьесы-Столбцова-игралъ 
r. Варла110въ. Въ сущности, едва-ли эта роль
въ средствахъ талантливаго артиста. Широнаrо
размаха барскаго самодурства у 1·. Варламова
нtтъ. Столбцовъ - прежде всего баринъ
натура широкал, увле!{ающаяся. Если бы у
него были миллiоны-онъ всt бы ихъ спус·rилъ
на осушенiе пинскихъ боJtотъ, на основанiе
огромной политической газеты, на улучшенiс
фарватеровъ Днtпра, на постройку воздушнаго
шара по проэкту  инженера Ностови'!а-или нn
что-нибудь въ этомъ родt.-Первое условiе
при воплощенiи этой фигуры на сценt-внут
ренняя искренность и необычайная убtжден
ность рtчи. Онъ долженъ подкупать искрен
ностыо и убtждевностыо въ благихъ резу ль·
татахъ каждаrо предпрiятiя. Ему должны
вtрить не толы,о дtйствующiя лица, но и
половина зрителей. Э·rого не могъ достигнуть
ни r. Левскiй въ  Москвt, ни г. Варламовъ
въ Петербурrt .  У r. Варламова зву'lала не
искренность, пе было вtры въ дtло. Il0э1·ому
посл·вднiй его монолоrъ, гдt опъ швыряетъ
Калгуеву векселя, вышелъ, какъ и у r. Лен
скаrо, неожиданнымъ, не вытекающимъ изъ всего
предыдущаго. Роль Столбцова слtдуетъ при
числить къ трудн·вйшимъ ролямъ современнаго
репертуара, и если у пасъ нtтъ на нее со·
отвtтствующаго исполнителя-то это не вина
автора.

Прокофiя Калгуева игралъ r. Ленсrйй, и 
игралъ прекра<:но. Начиная съ 1·рима и до рt
чи сr,возь зубы, въ xapaкrept напускной сдер
жанности англомана, с1,возь которую nроскаки· 
ваетъ типъ московскаго кулака, все было сдt
лаво очень тонко. 

Чрезвычайно хорошъ r. Давыдовъ въ роли 
Андрея Калrуева. Та нервность, порывистость, 
вtчная возбужденность, которую проявилъ этотъ. 
артистъ, играя «Иванова», нашли не иенtе 
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широкое примtненiе и въ изображенiи Андрея. 
Почтенный артистъ можетъ причислить эту 
роль къ лучшимъ своимъ созданi.ямъ. Тt�1ъ 
nрiятнtе отм·hтить этотъ успtхъ г. Давыдова, 
что за посл·hднее время въ его иrpt не за
мtчалось той глубины и силы, 1,оторыя онъ 
проявлялъ въ предыдущiе сезоны. Къ счастью, 
эта тусклая полоса прошла, и Петербурrъ вновь 
видитъ предъ собою артиста, вполнt овладtв
шаrо самимъ собою. 

Къ сожалtнiю, нельзя причислить роль Люд
милы къ удачнымъ созданiямъ r-жи Савиной. 
Артистка почему-то не подчеркнула основной 
черты ея характера, дtловитости. Дtловитость 
казалась въ игрt r-жи С�виной словно-бы на
пускной. Положительность и разсудочность
качества прямо противоположныя характеру ел 
отца, должны быть оттtнены выпукло и рtзко. 
Нtсколькими недtллми позднtе таже артистка, 
изображал весьма сродный Людмилt типъ мил
лiонерши Крупчаниновой (въ «Уrолкt Москвы», 
Влад. А. Александрова), уже гораздо усп·hшнtс 
справилась съ этой новой формацiей русской 
женщины, родоначальницей которой въ ли
тературt слtдуетъ считать Аграфену Стани
цыну въ романt г. Боборы1щна «Китай-rо
родъ». 

Очень хорошъ былъ г. Шкаринъ въ роли 
Ллшенкова .  Если авторъ далъ артисту благо
дарный матерiалъ, то и артистъ въ свой че· 
редъ дополнилъ роль цtлымъ рндомъ тон
кихъ оттtнковъ. Второстепенныя роли были 
исполнены вполнt добросовtстно. Столбцову 
играла г-жа Жулева, Соню r-жа Мичурина, 
. Питоличку - г-жа Ильин�кая, Rалrуеву -
мать�г-жа Дюжикова 1-л, Орскаго,-г. Даль
скiй. Послtднiя двt роли, впроче.мъ, испол
нены были менtе удачно, и съ слtдующаrо 
спектакля исполнители были замtнены г-жею 
Ленскою и r· мъ Новинскимъ. -Роль Орскаrо 
долженъ, во всякы1ъ случаt, играть артистъ 
съ темпераменто.мъ, а ни у г. Дальскаго, ни у 
r. Новинскаго темперамента нtтъ.

« Отрава жuзни>-комедiя В. Крылова,
извtстная :москвичамъ подъ имеuемъ «Аргу
нина>, и въ ·петербургt не имtла успtха -
Особенно радоваться этому нече1·0, та1,ъ к акъ 
«Баловень> того·же автора собираетъ до сихъ 
норъ полный театръ. -Фарсъ не особенно вы
сокой пробы, годный болtе для любителей, 
чtмъ для образцовой сцены, вызываетъ пол
ное сочувствiе зрителей. Пьеса-же, быть :мо
жетъ и скучноватая, но, тtмъ не менtе, не
сравненно болtе правдивая, чtмъ всt «Сор
ванцы», «Баловни» и «Лакомые кусочки>
успtха не имtетъ. На «Отрав·h жизни» театръ 
представляетъ пустыню,-такъ что уже въ пя
тый разъ «Отраву» давали въ воскресенье. 

Главный недостатокъ « Отравы» въ томъ, 

что она им·ветъ пять актовъ, и актовъ весыs. 
почтенныхъ разм·вровъ. Это ужь слиmкомъ. 
Дtйствiе развивается вяло и напряженно. 
Пять актовъ хороши въ «Орлеанской дtвt-», 
гд·h рядъ грандiозныхъ событiй развивается въ 
послtдовательныхъ прагматически-связанныхъ 
картинахъ, и охватываетъ большой перiодъ вре· 
мени. Пять актовъ можно допустить въ живыхъ, 
безконечно веселыхъ комедiяхъ Мольера. Какъ
на исключенiе, можно указать на rоrолевскаго 
"Ревизора"-но вtдь и тамъ акты (особепно· 
второй) чрезвычайно компактны. Компактность. 
весьма содtйствуетъ опред·hленности впечат
лtнiя. Въ этомъ отношенiи, какъ на образцы, 
можно указать па ,,,Женитьбу" Гоголя, и на 
"Свадьбу Itречинскаго" г. Сухово-:Кобылина. Въ 
пЖенитьбt"-два акта, въ пКречинскомъ"
три. А, :между тtмъ, до чего живо и ярко 
пдетъ дtйствiе, достигая должнаrо впечатлtнiя! 
Переутомленiе зрителя въ тлгучемъ произ
веденiи В. Itрылова,-быть можетъ, rлаввая 
причива нeyrntxa. 

Роль Аргунина игралъ у насъ г. Сазоновъ, 
и игралъ съ какою-то веохотою, вяло. Точно 
артистъ не вtрилъ автору, что клевета въ 
печати безконечное несчастiе для каждаrо об
щественнаrо дtятелл. Клевету пьесы г. Крылова 
его герою очень леп,о обнаружить, такъ ка1,ъ 
и онъ и его клеветникъ привадлежатъ 1,ъ од
ной корпорацiи прислжныхъ повtренныхъ: судъ 
товарищей всегда моrъ-бы возстановить исти
ну, и исключить изъ своей среды виновнаго. 
Словомъ,особеннаго сочувствiяАргунинъ въ зри
телt не возбуждаетъ, почему и интересъ пьесы 
сразу сходитъ на нtтъ. 

Главную женскую роль мtщанки ЖигулевоА 
играла г-жа Савина.  'l'ипъ пдунюшк и�, оче
видно, нав·влнъ "Грушенькой" Достоевскаго. 
только Дунюшка настолько-же пропорцiональн(} 

помельче Грушеньки, насколько талантъ r. 
Крылова мельче таланта Достоевс1шго. Въ об
щы1ъ роль очень удалась r-жt Савиной> 

кромt развt перваго акта. Въ первомъ актt 
Жигулева устраиваетъ Савицкоъ1у скандалъ въ 
окружномъ судt, - а между т·вмъ, скандала 
никакого не выходитъ: г-жа Савина ведетъ 
роль вяло, почти н е  повышал голоса. Зато 
второй, четвертый и пятый акты-торжеств(} 
артистки: здtсь много превосходныхъ м·J;стъ, 
и многое, недоговоренное авторомъ, выступа-
етъ на первый планъ. Давно уже не дарила  
г-жа Савина публику такимъ цtльнымъ созда
нiемъ. 

IJавицкаго игралъ г. Аполлонскiй.-На 9ТОТЪ

разъ артистъ отступилъ отъ своей привычки
являться въ роскошной завитой шевелюрt, 
а загримировался, к акъ того требовала роль, 
полуидiотомъ-купцомъ. Роли ·rакихъ слабоха
рактерныхъ, нервныхъ, недалекихъ субъектовъ 
весьма удаются молодому актеру. Въ прошломъ. 
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то.,у онъ прiятно удивилъ зриrелей тиuичной 
·чшгурой молодого помtщика въ .Горькой Судь
бинtu. Писемскаго, те11ерь въ роли Савищtаrо
онъ окончательно упрочиваетъ за собой ам11луа
на  характерныя роли.

Доктора Тенетова игралъ г. Варламовъ и иr
ралъ очень живо и ве�ело. Докrоръ вообще
выведепъ авторомъ для увеселенiя зрителей, и
съ своей стороны r. Варламовъ все сдtлалъ,
чтобы усугубить нужное впечатл'!шiе. 'l'акъ за
разителъно хохотать, какъ хохочетъ r. Варла.
иовъ мпгутъ развt запорожцы на картинt
И. Е. Рtuина, которую теперь съtзжается
tмотрtть весь Петербурrъ, и которая представ
ляетъ, такъ сказать, апоееозъ смtха.

Прощалина прекрасно играетъ г. Свободинъ,
предводителя дворяЕiствэ.-г. Ленсrtiй, rубер
натора-г. Дмитрiевъ, братца Илью-r. Ко
-стровъ. Послtднiй очень тиииченъ. Съ треть
шо прrдставленiя пьеса пошла съ хорошимъ
.ансамблемъ.

29-ro ноября въ Александрпнсr@1ъ театрt
·впервые дана была комедiя Влад. А. Александро
ва « У�омкь Москвы». Очень неравномtрно у
насъ распредtляется репертуаръ. Въ «У голкt
Москвы» выведена та же среда, что и въ <Но
вомъ д·hлt», та же, что и въ «Дtтяхъ своихъ
отцовъ», назначенныхъ тотчасъ посл·в « У гал 
ка). - Не слишко!IЪ ли ужь много москов
.скаго купечества?

Надо правду сказать, что комедiя г. Алек
сандрова прошла безъ мал'!,йшаго признака ан
самбля. Играли всt кто въ лtсъ, кто по дро
ва. Въ особенности второй актъ, гдt въ  саду,
во вре,ш илшомиЕiацiи, поютъ цыгане, а дtй
с·rвующiя лица чуть не быотъ другъ друга за
nередергиванье картъ,-въ особенности этотъ
актъ былъ сыгранъ мертво и безжи:зненно.
Очевидно, и признака серьезной срепетовки
не было: комедiю давали сырьемъ.

Можно утtшаться надеждой, что къ !lнто�1у
представленiю артисты сыграются.

Собственно говоря, рецензенты должны судиrь
объ игрt артистовъ амеино послt пятаrо пред
ставленiя. На перво:11ъ-нервы у играющ1пъ
та1,ъ напряжены, что спокойпаго о·rношенiя къ
роли отъ нихъ и требовать нельзя. 3aтtJiъ,
J насъ, въ Петербургt, пе принято репетиро
вать въ полный rолосъ. Игра артиста въ день
спектакля-большой сюрпризъ и длн автора
и для товарищей. Настоящiй тонъ пьесы по
этому въ день перваго представлелiя немыслимъ.
Между т·!Jмъ, часто по исполненiю артистовъ
судятъ и о пьесt.

У насъ р·вдr.о отличаютъ актера отъ роли.
Провалитъ артистъ роль- говорятъ, авторъ
ничего не далъ, ро.1ь суха и блtдна. Роль напи
сана авторомъ приподнято, шаржированЕiо,
�ртиста уrrрекаютъ, что онъ переиrралъ. -

Артисть, играющiй добро.'JJШЕIЫЯ роли, rюльзует
ся среди пубдики репутацiей добродушнаго че
ловtка.-Настроенiе актера-вялое пли нерв
ное на первомъ представленiи часто рtшаетъ 
судьбу пьесы. НедаJiьновидЕiые кри:тики пута
ютъ исполненiе съ ·r(шстомъ, и въ результат-в 
является ложное представленiе · о пьесt. 

'Гtмъ болtе спуrывается это uредставленiе, 
если она сыграна безъ ансамбля. Такъ было съ 
< УrолкоJ1ъ Москвы». .Raitoe впечатлtнiе мож
но выпесrи изъ игры талантливыхъ акгеровъ, 
1.оторые пу·гають не только свои ролк, но даже
имена дtйсrвующих:ъ лицъ?

Главныя роли-Дробовс�tаrо и Крупчанино
вой-играли r-нъ Далш1товъ и г-жа Савина,
и оба въ отд·!Jльностu игра,ш прекрасно. Но 
ихъ дуэтъ, заканчивающiй третiй актъ, поне
волt явилсп какой-то ка�tофонiей: каждый иг
ралъ свое, прислушиваясь rtъ словамъ товари
ща,-«пу, а в ъ  какой топъ будетъ реплика»? 
Выходила не плавная, тонко разыrранная сце
на, а какая то скачка съ 11репятствiюш. Лучше 
оказалось между ними объяспенiе послtдняго 
акта, гдt прерывающiйся голосъ Дробовск\1,го 
можетъ дисгар:11онировать съ рtчью Крупчани
новой. Но отдtльные нюансы роли исполнены 
были обои�tи мастерски. 

Роль главнаго резонера пьесы-Михtева до
сталась г. Сазонову. Г. Сазоновъ прочелъ ее 
(какъ и иhдуетъ резонеру) весьма добросовt
стно,-но вина въ монотонности и неопредt
ленности poлff всецtло падаетъ на г. Александ
рова. Во всtхъ д'l:йствующихъ лицахъ пьесы 
и въ купц-lJ-лю1ителt сцены, и въ куачи-хt
спортсn1эпкt, и въ  дисконrерt, - чувствуется 
наблюдательность автора, желанiе уловиrь зло
бу дня. Вь Мих:tевt пи чего этого нtrъ. А 
между тfшъ, типъ современнаго художника 110 от
ношенiю къ московскимъ rtупцап-мецената:пъ
интересная тема, которая еще ждетъ своего Юве
нала. Если-бы ка<tой-нибудь дра;�атургъ изоб
разилъ исторiю заказовъ и покушш картю,ъ 
почтенными коммерсантами, исторiю появленiя 
плафоновъ и фресковъ въ ихъ палаццо -самую 
систему торга и полученiя денегъ, картина по
лучилась бы зани;1ательная. Наконецъ, взгллдъ 
наших:ъ (знаменитыхъ» художниrtовъ па искус
ство .писать и продавать картины - явился 
бы преинтереснымъ ъrатерiаломъ для сцениче
скихъ положенiй и дiалоговъ, конечно, подъ 
условiеъ1ъ строга.го знанiя того, о чемъ пи
шешь. 

Въ ж11вой роли спортс,тrки Елены Михай
ловны выступила г-жа Васильева. Bct тt сце
ны, rдt Елена Михайловна см'l:ется, иронизи
руетъ и оrчасrи ревнуетъ-выш[и у артистю1 
жизненпш1и и рельефным1I. Но rдt надо вы
казать чувственность и тотъ кокеrливый ци
низмъ, коrорый такъ присущъ подобнымъ жен
щинамъ, -эти мвст.1 сыграны ею были слабtс. 
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Г-жt Васильевой никогда нс удаются роли съ 
грубой животной подкладкой,-это артистка па 
тонкiя детальпыя сцены полусловъ и полуна
мековъ. Вотъ почему нп «Ваала», ни «Уго
локъ lНосквы» нельзя причислить къ ея удач
пымъ созданiлмъ. 

Едва-ли былъ' удаченъ II r. Дальскiй въ роли 
Желtзпова. Желtзповъ въ пьес·в зав1tняетъ 
хоръ. Со второго представленiл его смtвилъ 
г. Лен�кiй. Чрезвычайно ож1Iвлялъ сцены г .  
Варламовъ, безпред·hльно весело игравшiй Со
борскаго. 

Въ печати по адресу r. Александрова раз
дались упреки, что 'его пьеса н апоминаетъ 
«Свадьбу Кречинскаго», если не типами, то 
положенiемъ. Еще между Itречинскимъ и Дро
бовскимъ можно найти кое-что общее. Но ч·rо 
общаrо между Лидочкой и Крупчаниновой, Же
л·взновю1ъ и Нелышньшъ, Соборски�1ъ и Рас
плюевымъ-остается тайной. 

Вообще, бол·ве чtмъ странны эти упреки въ 
:�аи11ствованiи положенiй и даже типовъ. 3а
ш1ствованiе заимствованiю розь. И Шекспиръ 
заимствовалъ: у его предшественниковъ - дра
щтурговъ есть прообразы его созданiй. Важно 
то-кат,ъ сд·влана пьеса, а не откуда взята. 
Если говорить о заи�1ствовапiяхъ, то что мо
жетъ быть проще того, каr,ъ обвипить Гонча
рова въ томъ, что онъ заюrствовалъ «Обло
мова» изъ «Женитьбы» Гоголя. У Гоголя ле
житъ Подколесинъ, и у Гончарова лежитъ Илья 
Пльичъ. 'Гамъ каждую минуту зовутъ Степа
на, и тутъ зовутъ Захара. Тамъ Rочкаревъ ве
зетъ друга свататьсл, и тутъ Штольцъ ста
рается о томъ же. Въ концt концовъ женихи 
до свадьбы даютъ тяrу. Но неужели отъ этого 
проигрываетъ романъ Гончарова? 

Я ни одной 1шнуты не оправдываю г. Алек
сандрова въ томъ, что онъ, воспользовался по� 
ложенiями изъ «Кречивскаrо», 110 ставить е11у 
это въ тяжкiй грtхъ нельзя, и говорить, что 
« У rолокъ Москвы» только повторенiе старыхъ 
мотивовъ, недобросов·встно. 

Въ пачалt настоящей корреспонденцiи ука
зывалось, до какой степени перетасовывается и 
ижвняется составъ играющихъ въ наиболtе 

выдающихся пьссахъ репертуара. Для нази;1,а·
нiя пото�1ства можно привес·rи параллельпы1r 
афиши н·вскольких:ь пьесъ съ перечисленiем·1т 
первыхъ исполнителей-и дальнtйшихъ. 

Наприм·връ, въ «Плодахъ просвtщенiя », -
Толбухину играютъ r-жи Жулева и Левкtева; 
кухарку--r-жп Левкtева и Стр·!,льская; Таню-
r-жи Васильева и Читау; профессора-гr. Лен
скiй и Глазуновъ; доктора-rг.Писаревъ и Кра· 
вотынскiй; Бетси - r-жи Мичурина, Читау и· 
Дюжикова 2; ка11ердипера - гг. Варламовъ и 
Осокинъ. Особенно посчастливилось r. Осоки
ну. Сначала онъ совсtмъ нс участвовалъ въ ко-· 
медiи, потомъ иrралъ 3-го мужика, зат·вмъ 2-го, 
потомъ 1-ro, и наконецъ, былъ произведенъ въ 
камердинеры. Петрищева играли rr. Д&штрiевъ 
и Еорвинъ-Круковскiй. Баронессу-r-жи Муси· 
на·Пушкина и 'l'еъ1ирова. Rol\o-rr. Усачевъ и 
Корвинъ-Круковской и т. д. 

Вел эта теорiя сочетанiй привела къ тому, 
что когда внезапно заболtлъ 1·. Свободипъ, то 
пришлось все·таки отм·внить пьесу, такъ какъ 
роль 3в·вздипцева, одна изъ главныхъ въ пьесt, 
пе имtла дублера. 

Оrро&шое количество персонажей въ трупut. 
и свобода сочетанiй видна и на «Гюrлетt». 
Неугодно ли прослtдить такой двойной составъ?' 
Король - rг. Ленскiй и Корвинъ-I-tруковскiй. 
Королева-r-жи Абаринова и Дюжив:ова 1-я� 
Гамлетъ--гг. Далматовъ и Дальскiй. Полонiй
rг. Свободинъ и Осокипъ. Офелiя-r-жи 'l'ом:
сонъ и Дюжюtова 2-я. Лаэр·rъ-гг. Аполлон
сrtiй и Новинскiй. Духъ- rr. Никольскiй и Rо
стровъ. Фортинбрасъ-гr . .Корвинъ-Круковскiй 
и Кравотынскiй. :Могильщикъ-rr. Варламовъ и 
Шевченко и пр. и пр. 

При такихъ постоянныхъ перетасовкахъ осо
бенно выдались три актера: rr. Ремизовъ, Осо· 
кинъ и Новинскiй. Они на заn1tну иrраютъ, 
переучивая въ одну ночь огроnrвыя роли. Rакъ 
это отражается на ансаn1блt - другой вопросъ
но что они выручаютъ дирекцiю въ трудныхъ 
случаяхъ и работаютъ въ потt лица-въ этомъ. 
нtтъ никакого сомнtнiя. Вообще въ этотъ сезовъ. 
труппа работаетъ !!Ноrо, спtшно, нервно и до� 
вольно таки безтолково. 
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fВыставиа зтюдовъ И. И. Шишиина. 
' 

Въ Петербургt, въ- за.11ахъ Академiи Ху
дожеетвъ 26-ro ноября откры.шсь двt вы
ставки: картинъ, этюдовъ и эски3овъ И. Е. 
Рtпина и этюдовъ, офортовъ, рисунковъ и 
т. д. И. И. Шишкина. ВыставкII эти несом
нtнно должны произвести грандiозное впечат
.11tнiе. И. Е. Рtпинъ является здtсь съ но
выми своими произведенiя�tи огромныхъ раз
мtровъ, 11акъ «Зшороащы, пишущiе отвtтпую 
rpaJioтy турецко�1у султанр, «Kpecтtrыii ходъ», 
совершенно иначе траr,тованный, чt:мъ извtст
ная его Iiартина того же сюшета, бывшая нt
сколыо лtтъ тому назадъ на передвижной вы
ставкt, и многiя друriя картины, этюды и проч. 

Выстав11а И. И. Шишкина нредставлнетъ со
вершеuно иной харавтеръ. 3дtсь собрано ш1ъ 
все лучшее изъ всtхъ его этюдовъ за время 
его художественной дtяте.11ьности отъ 1848 
по 1891 годъ, вся та закулиснаu, пи11огда не  
выетав.11явшаяся 1шъ на показъ работа съ на
туры, служившаu знаменитому нашему пейза
жисту лишь матерiаломъ для его худо11,ествен
ныхъ созданШ. По этой выставкt, слtдова
тельно, 11ожно вид·I\ть весь nослtдователь
ный ходъ развитiя его выдающагосп талаuта 
отъ поетупленiя его учешшомъ въ Акаде,1iю 
Худо�кествъ и до послtднеli поры его масти
той зрtлости .  3а всю свою трудов1·ю тизнъ 
ъшоrо создаJ:ъ онъ nрекрасныхъ вар·rпнъ, стn
жавшuхъ ему неувядаемую славу во всtхъ 
концахъ Россiи и за границеlt, C.llaвy перваrо 
русскаrо пейзажиста нашихъ сtверныхъ дt
совъ, недаромъ утвердившую за 1шмъ проз
вище«Jltсного царя•. Но для 11аждоi!: своей 11ар 
тины опъ писалъ деснт11п u сотни этю�овъ и 
цtлыеальбомы наполннлъ риеункамu своего без
прим:tрнаго карандаша п пера Изъ всего этого 
мaтepia.lla онъ отобралъ теперь 01юло 300 
нумеровъ u рtши.llся показать ихъ публиRt. 
Ес.11и бы онъ ню1его не nроизвелъ болtе, 11а11ъ 
то.11ъ110 половину выставленныхъ теперь этю
довъ и рпсунковъ, и тогда слава его была бы 
обезпечепа uавсегда. Но по,�имо художествен -
наго интереса, выставка �та даетъ интересъ, 
тавъ сказать, бiorpaфичecliiii. Опа рпсуетъ пол
пую картину постеnеннаго раецв·t.танiя сплъ 
художника, не осJiабtвающихъ до послtднnго 
дня, до пос.вtдняrо мазка его кисти . Hoвt!irnie 
его этюды (послtдппхъ четырехъ, ш1ти лtтъ) 
мы имtли случай видtть еще въ его мастер
скоii и были поражены ъюгучеlt силой прав· 
ды его рисунка и колорита, съ кашды.11ъ rо
домъ все болtе освобо�кдающаrосн отъ услов
ныхъ красокъ его стариннаго письма, нt
с�;о.11ько сухого, вяла го и однотоннаго. Р'!,д
ко кому выпадаетъ на долю такоИ счастливый 
случай подвести итоги такъ наглядно, ва та· 

кой продо.1жяте.11ьный nерiодъ cвoeii дtятель
ности, воочiю убtдиться въ плодотворности 
эrolf дtнтельности п имtть право с11азать 
себt: <Да, я трудился недаромъ, шелъ по
стоянно къ ц·I\ли и пе ослабtвалъ до настон
щей �тивуты». Остается то.11ы10 пожелать, что
бы эта сила и бодрость въ художественномъ 
дtлt, ка11ую выказалъ И. И. Шншr(инъ за все 
время свое!t художественной карьеры и въ осо
бенности въ nослtднпхъ его этюдахъ, долго 
еще не по1шдала нашего маститаго и всt:uи 
любима го nе!!за11шста. 

Оста,шш оцtнку выставки И. Е. Р·I\nина 
до другого раза, мы 1,осну.�:псь этюдноit вы
ставки И. И. Шишкина rлавныntъ образоiltЪ 110-
то,ч, •rто въ «Новомъ Нремени», въ день от
крытiu выставки 26 ноября, появился отзывъ 
о ней г. «Жителя» ,дающiii совершенно преврат
ное, по наше111у мнtвiю, толковаniе всей дtя
те.llьности И. И. Шишкина. Не каеанеь вопро
са о томъ, на сколько r. Шпшкинъ поэтъ въ 
созданiи своихъ пеi!заже!i, и соглашаясь съ 
r. «Жителеn1ъ � въ полномъ реад11з&1t Шишкин
с1.аго творчества, мы пе можемъ одню,о со
гласиться съ авторомъ отзыва, что поэтич
ность Шишки11скаго шiiзажа сказывалаrь только
подъ влiнвiемъ на него Калама (накового влiн
нif! никогда не было, ни прнмого, ни косвен
наго) и что поэтичность эту погубило въ г. Шиш
кинt давленiе на него реалистическихъ воз
зрtнiii дурноfi хвалебной 11ритики, превозно
сившей грубыit реализмъ круяша товарищей
передвпжниковъ, къ 1,отороыу принадле�китъ
и И. И. Шиш1шпъ. Повидимому, ни одинъ ре·
цензентъ не Аtошетъ обойтись безъ камня за
пазухой, припасепнаго д.1111 своего собрата по
ремеслу. И г.«Житель) обнаружилъ этотъ ка
мень, направивъ его на соперню;а, трубив
шаго хва.11ебиые гшшы nередвижиикамъ, 1,акъ
прот�стантаn1ъ академiи. Можетъ быть, онъ и
правъ, но на&1ъ нtтъ дtла до ихъ распри. Но
за что-же при этомъ достаетсн передвижпи-
11амъ, никогда не  поддававшимся влiнпiю этихъ
хвалебныхъ отзывовъ, особенно по �ШС'l'И ма
неры живописи и вообще по спещальнымъ,
художествепuы�rъ вопросамъ? Еще удивитель
нtе, что камень этотъ по дoport задtва
етъ И. И. Шишкина, 11остоян110 совершенству
ющаго свою технику и именно въ nослtдnихъ
своихъ этюдахъ �кизненностiю тонкой, изящной
и· сочной ж11во11иси ушедшаго далеко впередъ
отъ KaJiaмa и его школы, всегда условной, ма
нерпой п слащавой, хотн въ свое вре�ш Ка
ламъ и оказалъ большую услугу пеltзажной жи
вописи. Если въ 9тихъ этюдахъ нtтъ поэтич
носТ11, такъ кто же ищетъ ее въ этюдахъ't
В·I\дь это сыро!! :матерiалъ, это непосредствен-
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ное отношенiе худо11шика къ натурt, TOJIЫiO

11акъ къ мaтepiaJiy, а поэзiл можетъ сказать
ся то.11ыо въ переработкt этого мaтepiaJia въ 
картину. Физiономiя r. Шишкина, ка11ъ пеiiзажи
ста, вылилась въ ярко очерченную форму, ко
тороii онъ никогда не измtнялъ отъ начаJiа и 
до конца cвoeli дtнтельности. Онъ-реалистъ 
убtжденныИ, реалистъ до мозга костей, r.11у
боко чувствующiй и горячо .нобпщШ красоту 
.11tca, r;акъ въ его отдtJiьныхъ типичпыхъ осо
бяхъ, такъ и въ l't!acct. Правда, онъ лучше 
чувствуетъ'иsящеетво рисунка, чtмъ изящеетво 

тона, коJiорита, и потому въ er11 работахъ пе
рО]IЪ и въ особенности въ неподражаемыхъ 
офортахъ, бoJite поэзiи и и:шщества, чtмъ въ 
его шивопиеи, но rдt-же эта "тузован" гру
бость мазка, въ 1,oтopoii онъ нровини.11ся пе
редъ r. "Жите.11емъ?" И справед.11иво-.1и ставить 
въ строку такому безсnорному знатоку и ху
дожниву л·I;сныхъ дебрей единственную его не
удачную попытку э кскурсiи въ поэзiю Лермон
това, rдt реализмъ его оказался не у мtста. 

Ак. 

Выставна народныхъ нартинъ, устроенная Номитетомъ Грамотности 
въ С.-Петербургt. 

Когда устраиваJiась эта выставка, ее ожида
ли мноriе съ rромаднымъ интересоl't1ъ. Давно 
прошло то время, к огда для образованнаго чеJ.о
вtка считаJ.оеь в ерхо!rъ неприличiн обратить 
свое просвtщенное внимапiе на какое нибудь 
пз11браженiе "Вовы-Королевича" съ замазан
вымъ красною краскою конемъ или "графа Пас-
11евича Эр11ванскаrо", скачущаrо на вели1;анt
копt по ГОJ[Овамъ крошечныхъ со.1датиковъ, 
сплошь покрытыхъ синыоil.-Вмъстt съ воз
никновенiемъ нашего "народничества" проснул
ся въ обществt интерес'Б" 11 къ народнОМJ' ху · 
дожеству, а такъ какъ съ развитiемъ жеАtз
ныхъ дороrъ и широкимъ распространенiемъ гра
мотности, за помt.днiн деснти.11tтiн, шаб.![онныя 
издаuiя московскихъ литоrрафi!i nочти веюду 
выт'l;енили чисто-народную .11убочпую картин
ку, то выставка Комитета Грамотности лвJiа
лась какъ не.1ьзя боАtе кстати. Jtаза.11ось, что 
Jtомитетъ соберетъ на ней все, что yцt.11t.110 отъ 
стараrо лубочнаrо художества, и познакомитъ 
пуб.�:ику съ 9тими первыми зачатками русскоi! 
вародпоit картинки... На дt.i:t однако ничеI'О 
подобнаrо не вышло и кое-какiя стариннын 
лубки совершенно потерл.в:ись въ массt выста-

вленныхъ повtliшихъ Сытипекихъ, Морозов
скихъ и т. п. изданiii. 

Оказалось, что выставка знакоъrила съ эти
ми новtliшими изданiями и только, и никакимъ 
другшrъ ожиданiнмъ не удоВJiетвориАа. Физiо
номif! этпхъ новtlimихъ вароднымъ картинокъ 
бо.11tе и.11и менtе извtстна каждому. Рисунокъ 
ихъ сталъ несравненно прави.11ьнtе, краски 
правдоподобнtе и ярче, но вмtстt съ тtмъ 
утратилась первобытная наивность етариннаrо 
лубка и всt эти изданiл у111асно напоъшнаютъ 
фабри'lлаго парня въ картузt, пиджакt, въ са
поrахъ съ калошами и rapъ1oнieii въ рукахъ. 
Rакъ этотъ парень на полстолtтiе опередиАъ 
тtхъ ппшехонцевъ, 1,оторые въ трехъ соснахъ 
заб.1уди.11ись, такъ и новtitшая народная кар
тинка далеко ушла отъ лубочнаго "Вовы�, но 
симлатiи наши все-таки на сторонt этихъ по· 
с.1tднихъ, а не первыхъ, и если бы наше Об
щество Любителей Худо�кествъ ИАИ Археологи
ческое Общество устроиJiо дtйствитеАьно вы
ставку иародн:ь�хъ, т.-е. старинныхъ лубоч
иъ�хъ картинъ,-его nредпрiятiе встрtтиАо бы 
самое горячее сочувствiе всего исти:нно-обра
зованнаrо общества. 
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г-жа Павловская: она обладаетъ красивой наруж
ностью и сшшатичнымъ годосомъ. Какъ ingenue 
comique, она nодожитедьnо хороша. Особенно уда
лась ей Лпза въ "Горt отъ ума". Остальпыя 
не nор1·или ансамблл, а г-жа Строгова cntлa ntс1t0ль
ко вещRдъ очень недурно п хорошо съиграла Дунь
ку въ "Ночномъ". Товарищес·rво нмtло своего дn
р1tжера и подъ его управлеniеn1ъ ш1шихъ доnюро
щениыхъ музыкаU'Говъ нельзя бюо узнат�,. Ес.111 
арТl!сты nлохо заработа.ш, то этому виnоп гроз
ный nризракъ голода. Во всякомъ случаt, идел 
r. Беккаревича посi;щать села эаслужпваетъ вся
ческаrо вшlllianiя и nоощренiя-это уже пе пер
вая его поuытка, и всt былn uеуда,шы, что онъ
объясняетъ тtмъ, что артисты ne хотлтъ взяться
за это си:мnатичное д·hло и rнушаютсл нчJать въ
селахъ. Если бы нашлись 3-4 д·внствительпо хоро
шnхъ актера, то несомнtпnо усrгвхъ былъ бы обез
печенъ. Какъ бы то 11и бьтло, но мы жс.:1ае�1ъ полnаго
ycn'.!,xa иде·в г. Веккаревuча, а что его Тоuарuще
ство можетъ имtть успtхъ n11дno нзъ того уже,
что публика поднесла r-жt Пав.ювскои букетъ
иэъ ж1шыхъ цвtтовъ и пос·hщала театръ нсправпо.
Несоинtнно въ другое времл бы.ш бы и сборы хоро
шjе, llуб.шка относилась къ актерамъ 0•1ень с1шnа
тич110. Пьесы Островскаго пмtли наибольmii:i
усn'./.,хъ. На этихъ nьееахъ иногда адтерамъ буr<
вально слов::�. н с  д,�вали ска3ать, покрывал каждое
:м'I,ткое выраженiе громомъ рукошесканiи. По
or,onчaвiri и во всt слtдующiе дни толыtо и раз
говору было, что про nьесу п актсровъ-эапоми
вал11 цtлыл фразы п моноло1'!I наизусть. На
пбол·tе uосtща.ш спектю,ли пр111tа.щнки, рабо
чiа .11одъ: жепщпнъ сравнuте.1ьпо меньшинство.
:Мtстпал 1ште;:�:шrенцiл относп.1ась къ театру прс
небрежате.1ьно-покровителье1·вен110. Содержате.1ь
театра бралъ съ артистовъ неnмовtрно дорого, не
взирал на то, что артисты 1'щшпымъ обраэомъ ра
бота.ш на н его и его буфетъ. Отъ вceii душu же
лаемъ поnыткt г. Беккаревича большаго и боль-·
maro ycn·hxa-кpo;u:1; пользы, она ш1чеrо пе nр1ше
сетъ нашиъ�ъ сельсrш:uъ обьшателямъ, ес.�ш онъ бу
детъ вести попрежнему д'.!;ла свои такъ-же честно.

Вильно ( Отъ на1ие�о хорреспоиде11та). 8 нолбря 
окопчался въ Вильвi; ря;1,ъ ;1,ра�1атическихъ спек
таюеii и труппа уtхала. въ Ыанскъ, гд·в r. Шу
манъ тоже арен;1,уст ъ  1·еа·rръ. Взамtнъ дра�rатп
ческоii труппы. npitxaлa изъ Mnucкa опереточна,� 
и пробудетъ зд·tсь 40 дпе!i. Составъ м1шско!i uие
реточноi:t труnnы поnолнш·ся гг. l.,1юмеnталь-Та
мариnыми и г. 11.еждановымъ, состоявшими въ 
вnленс1ю.u. дрю1атичсскоu трупп-!,. 

Давно уже Внлыю не шщало такъ хорошо со
ставленноu: драматическuii труnnы, какъ въ этомъ 
сезонt, n если дtла г. Шущtна оказадись не бле
стящими, то это не его шша. Р,1внодушiя J11·h
стнаго общества къ драм,J, не мо1·да прсо;�.ол'l,тr, 
ни весьма свосны1i репертуаръ, на та.1аnтл1шая 
и добросов·.встная игра арт11стовъ. Н·J;которые 
спектакхи, вnрочемъ, дади прекр,tспые сборы какъ, 
наnрnмhръ, ,,Гаl\!Летъ", ,, Урiель А1юста" и др. Не 
могло лп бы это обстоятельство посхужить r. Шу
ману ука3авiемъ, какого именно выбора nьесъ онъ 
долженъ придерживаться? 

Наr1большю1ъ усn'hхомъ nшп,зовался у виленцевъ 
г. Аrаревъ, n впол11t заслуженно: это дtйствп
тельно чрезвычайно талантшвыii и, гла1шое, рабо-
1·ающШ надъ coбoti артистъ; особенно хорошъ оnъ 
въ сильно дра:матпческихъ род11хъ. Ycn·hxъ r. Ага
рева раздtлллн r-жи 3вtрена и Щерба1t0ва. P:l!;r.
KИJl!И способностлми обладаетъ также r. Влюмеп
таль-'Гамаринъ. Виленсщ1Л публика, видtвшал его 
лtтомъ JIЪ роли режиссера и перваrо комика въ 

опереткt, была nрiлтно изумлспа его игрой въ 
серъе3ной комедiи и драмt. 

Жаль, что драматическал труппа покидаетъ 
Вильпо, хотл и на короткое время; иsбранпал 
театральнак публика съ нетери·.ввiемъ будетъ ж;щть 
ел возвращенiя. Страппое, между nрочимъ, впе
чатл'.!,нiе nроизводитъ оперетка въ виленскомъ rо
родскомъ театр:!;: на занав,J,с·h красуютсл порт
реты Г.шнки, Островскаrо, Гог01л и вдругъ .... 
"смотрите эдtсь, смотр1и'е та;,1ъ". 

ВилепскШ М:уэыкально-Дра�rатическiи Кружо1,ъ 
любителеii: далъ уже въ этомъ сеэонt три ыузы
кальныхъ и два драматпческихъ вечера. Постав
лены были слtдующi.л пьесы: .Денежные тузы", 
"Покойникъ мужъ и в;1,ова его", , ,Аллегри", ,:Ма
руся" и "Картиш,а съ натуры". Вс·в эти вещицы 
сошла 0<1еnь недурно и привлекли яа.ссу зрителей. 
Въ "Картинкt съ натуры", въ ро.111 жены 1(аш1-
таuа обпаружила несомнtнные sадатюr сцеuпче
скаrо дарованiл впервые выстуnившаа на теат
ральныл nод�юстка r-ж,1 Аnдресва. 

Музыкальные nечера был11 очень удt1чuы. Ор
кестръ прекрасно сnравпдсл съ такой сложной 
вещью какъ увертюра "Corlolan" Бетховена, а, 
солисты I'-Жа Лампе и r. Ошщ1йtt в:,1эвали бурные 
J! вполн'Б заслуженные аnлодисмеuты. 

Витебск1t. ll. Н. Волховской просптъ насъ ис
прав11ть ошибку, вкравшуюся въ "Обоарtнiе nро
вuпцiалъпыхъ театровъ", nапечатанное въ х� 17 
нашего журпа;�а, въ котороl!ъ бщо nомtщено со
общенiе, что въ Вптебс1,·в шраетъ Тоаарищеаrпво 
noiro управ.1еniсмь r. Во.1ховс1,аго. Па саяо.11ь же 
дtдв, какъ сообщаетъ г. Волхоnс,.оп, онъ .шчво 
на свой С'I'рахъ держrпъ въ Вrпсбскt anrnpe11pu.sy, 
а вовсе не является гдавою какого-либо Товарп
щества. 

Ивановъ-Вознесенскъ. (Оrпъ иаше�о 'liOppe
cnouдenma). У пасъ въ данное времл nодв1шает
сл Товарищество др:��пътичссrшхъ артистовъ подъ 
управ.1енiсмъ А. И. Громова, и nриходитсл отм·h
тшъ краппе отрадuыit ( въ наше время p·JJ;i:r<iii) 
фактъ, что дtла Товар11щества пдутъ б.1сстяще 
въ матерiальuомъ отношепiи. Положшrъ, пужно 
пр1шять во внпманiе, что сnекн�к.ш пдут'Ь nсего 
то.1ыю два раза въ пед·!;лю, но им·hл въ виду 
дtю1 прежнахъ труппъ, nраходатсл только удпв
ляться. Въ этомъ oтnoшeni11 uужно no сuраве;�:
лавости отнестись съ r.1убоко!i блаrо;щрностыо къ 
распорядJJтелю Товариществ,1, А.  П.  Громову. Опъ 
крайне добросовtстnо п честно отnосптсл къ 
своему ;1,·в1у, а благодаря этому обстолте.11,ству, 
спектак.ш идутъ прекрасно, и въ nублюсв оста
ется хорошее вnечатл:tпiе. Товарищество по свое
му составу пебо,1ьшос (12-13 че.1овtкъ), но всt 
члены его очень старательны п серьезно относятся 
1,ъ дtлу, эа что 1.шолнt п вознаграждаются �,tмъ 
впаманiемъ, какое оказываетъ имъ наша публи
ка. Сборы nостолнно полные, и небольшая за
ла ю:уба nрикащпковъ, гдt даются сnе11таклн 
(полный сборъ 250 илII 300 руб.) не може'l'ъ вмt
стить nctxъ же.шющпхъ. До сихъ поръ бы,1и. по
ставлены сл·Ьдующiл пьесы: ,,II,1 порогh вел1шнхъ 
событii1", ,,Вторал молодость", ,,Нашr1 адво1,аты", 
,,Пtсвь горл", ,,Ц-hпа", ,,ЕвrенШ Онtгипъ", 
"Т,tтьяпа l'tшша", ,,.}ltевитьба Бtлуrина", ,,Пи 
�1 11путы покоя" п "Гр·.вхъ да U'.Вда па кого не жп
ветъ". Выдающимся успtхомъ подьзуются l'-жа 
Пваnова (на сплъно-драматпческiл роли) и г-жа 
Варпнская, молодая с11мnатичиал артист1,а; пзъ 
мужского персонала· г.г. Громовъ, Bponc1dи и Гри
rорьевъ. Вообще, повторяем:ъ, вс·.в rr. артисты 
очень добросовtстно о тносятсл къ своему ,_tJ1.y 1 
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и памъ только отъ души остается пожелать То
вариществу, чтобы оно съ т1щъ же успtхомъ 
продолжало дtло, съ какпмъ его начало. 

Каменецъ-Подольскъ (Отъ иаше�о иорресп011-
де11та). Въ прошлой корреспондепцiи я говорилъ, 
что по удачному началу сеаопа очеnь нелегко 
судить о его продолженiи. Увы, д·hло, начавшееся 
хорошо, кончилос1, пе•шльно: антреприза г. Бо
гуславскаrо рJхнуда: аnтрепренеръ уtхалъ въ 
Москву Труппа не дополучим жалованья по 
его антреnриз'.в почти за цtлыii мtсяцъ. Нужно 
отдать oщarto же справедливость артистамъ: nе
смо1'ря на то, что жалованье не платидось, что 
объ антрепренер·h не было цtлый мtс11цъ ни слуху 
ш1 духу, что п о  городу ходuли о немъ разные, 
чре,шы•rаtiно странные, сдух11 - труппа продод
жала свое дtдо, сnюtтакли пе прскр;�щадись п все 
шло rшкъ слtдуетъ. Наконецъ, пр11ш.�а телегра.шrа 
отъ г. Богуславскаго о прекращепiи его антре
призы, 1,аковую городскал дуиа передала 1·-жt 
Лебедевоit (изъ Москвы), согласно ваявленiю, 
uод1шсанному вс·.вми артнстам11, о жеданiи ихъ 
служить у нея. Повал антреприз,� облзал,tсь при
ш1ть на себя часть долга старой, но зато ВС'.Б 

артисты согласидись сбавить жадов;�нье. Такuмъ 
образо�1ъ, д·вдо продолжается беsъ перерыва. Ре
пертуаръ за это вреыя состоялъ нзъ сл·вдующихъ 
пьесъ: 1'ай11а, В1ьпwр01,ъ, Въ осад110.11ъ по.южепiи, 
Левъ l'уры11ъ Иипи11ки11ъ, Разруше11iе lla.iиieu, Вша
рая Аtо.юдость, Забубеппая �оловутка, JJfamepuu
cкaя д,юбо111,, Чадъ жиз11и, ]{то В'Ь д,�ьсь, На поро
�1ь ве.�икихъ событiй, Л1ьсъ, Друзм-прiяrпели, Но
хище11iе Uи.tьфиды, Въ 11epaвnoii бор1,61ь, 111арiл 
Стюартъ, Жидовка, I-Ia зъ1б1,ой почв�ь, Ахъ, Аtуж
чи11ы!, Горе оrпъ y1,ia, Испанскiй дворт�инъ, Бошка 
и Аtышка, Aдpieita Ле"увреръ, Нодъ в.�астъю cepд
tia, Гу�еноты, Золотая рыбка и Совре.иениая ба
рышия. 

Изъ этихъ спектаклей обращаютъ на себя nн11-
манiе слtдующiе: ,,Въ осадво�1ъ положенiи", rю
торыtl дыъ несдыханпый, кажется, nъ лtтопис11хъ 
1'еатра сборъ въ 25 коп.! Въ драыt "Вторал ыо

лодость", r-жа Бряпская-Коврова показ ада всю 
силу cnoero дра�rатическаго дарованiл въ роди 
Валсптиnы. Это актриса съ бо.,ьшоtl сценичес1щй 
опытностью и шкодоп; сцеиа послtдвяrо акта 
(прощанье съ сыно�1ъ передъ ссылкой) прошла 
превосходно; тtмъ пе менtе, nа�1ъ кажется, что 
ш�стоящее nриsванiе ел-это puлn, не требующiя 
сердечной тепдоты, задушевности, роли хододныхъ 
r,окетокъ, какъ, наприм·връ, Ольга Рапцева (,,Чадъ 
жаsни"J, которую она провела безупречно и вы
держала до конца, кромt сцены смерти, передан
ной ею съ нtсколько грубоватымъ реализмомъ. 
ИспоJ1Ненiе Марiи Стюартъ (бенефисъ г-жи Брян·
скойJ насъ не удовлетворило: это паименtе удач
ная роль 11sъ ея реnертура. l{статr1 о "Марiи 
Стюартъ": недьзя обойти ыолчанiемъ странную 
манеру актрисъ, играющихъ эту роль, вьшарыв;�ть 
11ьесу до неузнава�иостн: нзъ rш�ссической тра
гедiи остается одва лишь роль, окруженuал чуть 
ди не однtм:и крайне необходииьши для хода пьесы 
репликами и мопологамн in �xtenso. Не думаю, 
чтобы можно быдо оправдать какими-л11бо сообра
женiлмu такое неуважительное отношевiе къ клас
сичесrt11мъ nроизведенiлмъ аскусства. Въ "Адрiен·.в 
.Jle1tyвpepъ" (бенефисъ г. Жуковсrшrо) нгру артпст
ки тоже нельзя назвать удачной: сл11ш1tо�1ъ много 
дtланnости и :мадо искрепности и теплоты. 3,ъто 
она талантливо проведа свои роли 13Ъ пьес;�хъ: 
,,Въ неравной борьбt" и "Подъ властью сердца". 
1'-жа Брлнская npioбp'l,лa у з,11:hшnctl публшtи спм
цатiю II nодьsуется усп·вхомъ. 

,,Jitcъ" Островскаго прошедъ очень хорошо. 
Роль Гурмыжской бьша превосходно переданаг-жей 
Палыrъ, которая, къ сожал·.внiю, уже покИ!lуда 
вдtшшою сцену и уtхала въ Кiевское Товарище
ство г. Соловцова. 

Иэъ вышеупомянутыхъ спеrt·rаклей еще обра
щаютъ na себя вниманiе: ,, Па зыб1юи nочвt" и 
"Совремеuпал барышня·; въ ннхъ нм·hла усn'Бхъ 
1'-Жа Незлобшrа, которой очень удаются роди 
хорошихъ, сердечuыхъ д·ввушекъ и шадовдивыхъ 
кокетокъ. Въ свой бенефисъ опа поставида "Горе 
отъ ума", прошедшее съ полнымъ ансамблемъ, 
въ исторuческихъ костюмахъ, nрп очень тщатедь
ноii n ввиматедьной постаповк:·в, при отдичныхъ 
декорацiлхъ r. Табенскаго; особенно удалась 
декорацiя посл·hдняго акта комедiu. Наибольшiй 
уси·.вхъ въ пьесt имtдr1 г. Борисовъ (Фамусовъ), 
ар,;,истъ съ недю}шnнымъ дарованiемъ и съ боль
шои сцсш1ческои опытностью и г. Прозоровъ 
( Чацкiи), у котораго, rtакъ я ш1млъ уже въ прош
лой rирреспонденцiн, есть вс·h дашшя сд·влаться 
хороши:11ъ актеrоыъ, но rщторый, 1,ъ сожадtпiю, 
небрежuо отвос11тсл къ изучепiю poлeit и пе всегда 
пхъ 'l'Всрдо внаетъ. Надъ ролью Ч::щкаго, впро
чемъ, опъ впдимо поработалъ и, хотя въ 11спол
ненi11 ея быщ весьма крупные недочеты, все-таки 
онъ 11м·hлъ вподнt заслужевпыii. ycutxъ. Въ этомъ 
же сuектаклt выдвинулся совсt)!Ъ еще молодои 
а�.теръ на маленькiл роди-г. Нсшумовъ (Молча
ливъ ), въ противоположность г. Прозорunу, съ 
большимъ С1'аранiемъ ваннмающiiiся д·вломъ и обt
щающiй сдtла1'ься хорошимъ актеромъ, если, ко
иечво, ему не помtшаетъ въ этомь обычное и 
глубо1tо вкоренившееся nъ провнпцiальныхъ ар
тистахъ самомнtнiе , при которомъ малtишiи 
успtхъ не только ве nоддерживаетъ, а губитъ 
зачатки дарованiя. Пьеса "Ахъ мужчивы,мужчины!" 
была плохо среnетована. Фарсы такого рода во
обще мало удаются русскnмъ актерамъ. 3ат:lшъ 
мп·I! остается сказать нtсколько сдовъ о другихъ 
исподпителяхъ, подьsующихся здtсь успtхомъ, во 
главt которыхъ стоитъ г. Жуковскiй, любuмецъ 
здtшней иублаки, комикъ, не позволяющiи себt 
лuшпяго шаржа въ угоду "вepxneu." пубдикt и 
свободно чувствующiй себя на сценt, даже тогда, 
когда не совс·.вмъ твердо знаетъ роль, что, къ 
слову сказать, съ шнхъ бываетъ частенько. Г. ilы
c1'ponъ (комикъ-резоuеръ) былъ бы весьма хоро
шнмъ артистомъ, есди бы не переuгрывалъ и со
разм·.врl)ЛЪ силу своего r·одоса съ размtрами здtш
неи сцены. Г-жа Матрозова (старуха) - крайне 
полезная аr,триса на шобой сценt и пъ любой 
тpyunt. Г. Шабедьскiй-тоже nолезпыti актеръ на 
роли простаковъ и въ бытовыхъ роллхъ. Зато 
r-жа Прозорова, вtролтно, лишь по иедораэумtнiю
попала· па сцену: об.1а;1,ая хорошею nнtшностью и
весьма небольшимъ и необработаннымъ голос1t0мъ,
ошъ не имtетъ и признаковъ сценическаго даро
в,ъпiя.

Сборы все остаются тart1шr1 же мизерными, какъ 
н были (па�шеньшiи-24 р. п наибодьшiй-214 р .: 
,,Горе отъ ума" - бенефисъ г-жu Незлобинои); 
публнка мало интересуется театромъ. Можно, од
нако, н11д·t11т1,сл, судя по 11·h1tоторымъ даннымъ, 
что 1,огда изъ репертуара исчезнутъ всевоs!южные 
,,Гугеноты" (uоставлевные въ бенефисъ г. llро
ворова, что, кстати сказатr,, пе д·влаетъ чести 
вкусу бенефицiанта), ,,Кдятвопрестуuники", ,,Фаль
шrшые монетчrш11" и пр., и когд,ъ пьесы будутъ 
дучше реиетироваться н обставл11тьсл, то и сборы 
подымутся. 

Остаетсл тодько пожелать ново:ti антреприst u 
п. артис1'амъ обратить вuиъrанiе па репертуаръ 
и на серьевное отношенiе къ дt.11у. 
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Кiевъ (Оm'Ь 11аше�о 11орреспо11де11та). Репер
туаръ вашего драматическаго театра за послtднiе 
два м'l,слца nринллъ хорошее ваuравлевiе. Това
рищество рtшило н е  говлтьсл вановинками, рtдко 
удовлетворлющими самымъ умtрсввымъ требова
нiШiъ, а возобвовллть пьесы стараго репертуара. 
Изъ возобновлевныхъ пьесъ имtли успtхъ: ,,llе
ремелетсл-мука б удетъ" (3 раза) - Самарина, 
"ГраждаВСI(Ш бра1,ъ "-Чернлвс1<аrо, 

,,
Женихъ изъ 

долгоJJого отд·.tленiл" и др. Особепное же првд
почтенiе Ol(aзano Островско�1у 11 Гоголю. 10 спек
таклей выпало на долю nроизведенШ. ОстроJJ
скаго-(,, llравда х орошо, tt сч,1стье лучше" (2 р.), 
"Доходное мtсто", ,, Свtтитъ да не ГJУ.tетъ", ,, Б ·.tд-
11ость не nорокъ" (2 p. J, ,,На всикаго мудреца", 
,,Гроза", "Тлжелы е  дпи", ,,Б·.tшеныл девьги"J; 
5 быдо отдапо произведсвiлмъ Гоголя (,,Ревизоръ" 
(2 p.J, ,,Жеnитьб,ъ" f2 р.,, ,,llrpoк11") . 

Не заьыты также Грибоtдовъ-
,,
Горе отъ ума", 

Фовъ-Визинъ-,,Недоросль" (2 р.), Jiермонтовъ
,,l\Iаскарадъ ", Тургеnевъ - ,,3автракъ у 11ре)вод11те
ля", Сухово-Кобылш�ъ-,,Свадьба Кречннскаго". 
Надо добавить, что большая часть nерuчислсnnыхъ 
11ьесъ шл,1 въ общедостуunые спеr,таклн н утреnнiе 
для учащнхся, а "l'upe отъ ума" 11"l-Jедuросль"-въ 
безплатпые спектакли длл ведостаточныхъ уча
щихся. Hct билеты на эти 2 спектакля былн ра
sосл,шы вачалышкамъ учебныхъ з,tведевiй для 
равдач11 восnliтапuикамъ. У строп ст во безплатnыхъ 
спектаклей выsываетъ благодарность и нризна
телъпость со стороны публ.пкн, а также и город
ского уnравлевiя: 11tсколы,11ма гласными думы 
сд·.tлапо sаявл,шiе о выдачt Тов<1р11ществу С) бсидlи 
въ pasмtpt тысячи рублей. 

I1sъ новыхъ nьесъ бы.ш поставлены: "Честь", 
,,Бэби", ,,Нуыа l'уNестанъ", "Наслt)ство Туnине
лл", .llнва" и др. Наибольшiй ycntxъ, какъ и слt
довало ожидать, ныtла ком . "Нума Руместаuъ". 
Нес�10трл па неровное псполнепiе г. Нед:.tлIIпымъ 
заглавной роли, она весьма понравилась публrш·.t. 
Ком. ,,Бэби" не нмtла юшакоrо усп·tха, несмотря 
на хорошее исполнеuiе. Съ 18 окт"брл пачалась 
ceviя бепефисовъ, изъ которыхъ nepныJi вьшалъ 
на долю г. Соловцова, поставившагu нsв:.tстную 
ко�rе,Фо "Кrшъ". :Многочисдепuая публика шумпо 
nрив·.tтствовала бенефпцiанта ва его добросовt
ствую режrrссерскую д1штельnость. Переходл къ 
исnолненiю sаг:rавной ро.ш, мы должны вамtтить, 
что r. Соловцовъ, будучи хорошииъ псnолните
лемъ хара1,терныхъ, бытовыхъ ро.1еи, окаsываетсл 
весьма слабымъ въ роляхъ сидьно драматическихъ. 
Потому объ псполвенiи г. Соловцовымъ роли Кпна 
у�юлчIIмъ. Скажемъ только, что въ н1J1,uторыхъ 
сцепахъ (сцена въ таверпt) г. Соловцовъ болtе 
nоходилъ на разбушевавш<1,rосл Тита Тптыча, чtмъ 
на артиста К.ива. Черевъ нсдtлю состоялсJr бе
нефисъ r. Песоцкаго, оканчивающаrо въ это�rъ 
году 25 лtтъ службы на провинцiальныхъ сценахъ. 
Для своего бенефиса г. Uecoцкili выбралъ дамно 
не шедшую комедiю Чернлвскаго "l'раждапс1йй 
бракъ". Комедiя ш11tла хорошiй успtхъ. Исnол
невiе было вподнt приличное. Г. llссоцкiй съ чув
ствомъ проведъ роль Новонuкольскаго и былъ 
паграждеnъ чю�1ю1�ш аnшодисмевтами. Гr. Недt
ливъ и Чужбиnовъ соsдали живыя лица ивъ сво
ихъ ролеи Новосельскаго и Демьяна. 

8 полбрл состоялся прощальный бенефисъ г-жи 
Гд·!Jбовой. Шла "АдрiенаЛекувреръ". Театръ былъ 
половъ. Артпстк·.t поднесли нtсколько букетовъ и 
серебряпыйв·.tвокъ при громкuхъ апплодисмеuтахъ. 

r. Чужбиновъ длл своего бенефиса поставилъ вод.
,,Левъ Гурычъ Синичкпнъ" п ком. ,,И1·рокu"-Го
голя. »Игроки" прошли съ плохuмъ аnса�rблемъ, 
ныд·.вл11лсJ1 одuнъ г. Нед·.tлинъ въ роли Ихарепа. 
Бепефпniантъ выступи,11ъ въ роли Синичкина съ 

большимъ успtхомъ. Ycntxъ r. Чужбинова раэ
дtллла г-жа Вtрова въ роли: Лизы. Театръ былъ 
половъ. 

Па роли graпd-dame взамiшъ выбывшей r-жи 
Г лtбовой nриглашепа r-жа Аграмова 

н. 1. 

Кострома. ( О�пъ 11аше�о 11орреспоиде11та). Съ 
тtхъ поръ ка1,ъ соеди:непвыл Общества Люб11телеit 
Драматическаго и :Музю,альнаго Кружковъ, сnлв
шiя антрепризу нашего театра, рtшил11 nони-
3ить плату sa помtщсniе сnектаклей,-дtла замiп
по улучшились. Сборы, упавшiе до 60-ти, 40 руб
лей, сразу подвллись до 100-150-ти, несмотрл 
на ·ro, что вообще для провинцi11 времл теперь 
глухое; на nразд�шкахъ н вообще со второй nu
.11ошшы сезоuа дtла должны пойти лучше. 

Вообще теперь есть полная надежда, что дtло 
проuдетъ безъ 1,раха, - доказательство, что ра
зумnое п беакорыстное отnошснiе къ дtлу всегда 
встрtтптъ nоддсржr<.у въ публикt. 1Jужно отдать 
спр<1вед.швость, что д·.влтельвость Кружкtъ устро
ена на очень равумныхъ uачалахъ. Члены Кружка 
д·Ьлятсл на участпиковъ: 1) дtйствительвыхъ, ко
торые nриннмаютъ личное участiе въ члеuскихъ 
драматичес1,ихъ и музьшальныхъ вечерахъ, Опп 
вносятъ 3 р. за сезоuъ, nричемъ пол1,sуютсл 
правомъ дарового входа на музыкальные вечера 
п половинно11. платой sa входъ въ театръ. 

2-ой разрлдъ, -члены nосtтители,-n.11атятъ 8
руб. въ го;�,ъ; они посtщаютъ безплатно  музыкаль
ные вечера (заканчивающiесл обыкновенно тан
цами) и пользуются также извtстной скидкоit при 
посtщенiи сnектаклеil. 

Число желающихъ записаться въ члены Круж
ка постепенно возрастастъ, а съ nониженiемъ 
платы за м ·.tста въ театрt, б·.вда·.вйшiе классы 
публrши: получили достуnъ 1,ъ этому благородному 
развлеченiю. Вообще liружокъ сплачиваетъ обще
СТfJО и даетъ ему средстfJа къ удовлетноренiю 
высшихъ nотребностеi1, - между 1:выъ l(акъ въ 
прошлые сезоны nреобда;�;али въ вашихъ клубахъ 
одни картuчиые вечера. 

Репертуаръ в,, nocл'.tдuiи мtсяцъ состоллъ, гл,щ
нымъ, обрааомъ изъ драмъ, ш.1и слtдующiл пьесы: 
"Jiпходthка-мачиха", "Блуждающiе огни", ,,Въ 
неравной борьбt", ,,Васщекъ", "Тлже.1ые дни", 
",Цармо:.вдка", ,,Безъ в1шы виноватые", "Какъ 
поживешь, ·гакъ и прослывешь" ,,Преступница". 
3ат·Ьмъ режиссеръ г-нъ Мартывовъ въ свой бе
нефисъ, поставнлъ дв·в пьесы: .клубъ холостл-
1tовъ" и свлточаую комедiю про какого-то Те
рентiя Ивановича, взятую нзъ репертуара •rе
атра "Скоморохъ" и заключающую цtлый ваборъ 
романсовъ, ntсенъ, nJясокъ и т. rr. Первая 
пьеска бенефиса, хотл пустевькая по сюжету, 
быдо недурно принлта публикой, такъ какъ сош
ла довольно живо, вторую же у немногихъ хва
тило терntнiя досмотрtть, -настолько балагавва 
она. Кромt того, благодаря тому, что JIHOrie изъ 
артистовъ взядись за пtuie, не имtл ни голоса, 
пи умtнья, -впечат лtнiе получилось очень неза
видное. 

Сборъ бенефиса далъ 300 р.; кромt того, бене
фшJ.iанту былъ nоднесеuъ подарокъ. 

3амtтпмъ къ с.юву, что режиссеръ, r. Марты
новъ, иногда гр·вшитъ неправильнымъ распредt
ленiемъ ролей между артпстаии, такъ, nапр., г-.ж.·Ь 
Горшевково!i, (водев. ingenue) даютсл чуть не 
дрсtматическiл роли, а г-жt Васильевой,-роли 
ingenue, (какъ, напр., въ комед. ,,Василекъ") и 
даже въ водевиляхъ съ пtнiемъ, несмотрл на то, 
что это a�rшrya !(Ъ нeit пе подхо;щтъ: ей пдутъ 
болtе бытовыя роли. 

Г-жа Вронска.я-Бориславская nоложnтельно сдt-
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JiaJiacь любимицей костромской публики,-во всtхъ 
переюrенованны.хъ нами драмахъ она испоrnяла 
главnыл роли, и вс·.h роли передала удачно. Игра 
ея отличается обдуиапностыо и глубиной чувства, 
которое артистка вкладываетъ въ 11сполпенiе; кро
мt того, она не rрtшитъ недостаткомъ большин
ства провпнцiальnы.хъ артистокъ- певпанiе.мъ ро
ле!r. Вообще она относится къ дtлу очеnь добро
совtстно. 

Очень недурна въ комедiяхъ и r-жа Груsиuскал; 
въ ведевиллхъ опа нерtдI\() шаржируетъ. 

Вообще, кромt укаsанпыхъ недостатковъ, труп
па скомбинирована хорошо, и дtла пдутъ недурно. 

По поводу корреспонд1>нцiи пsъ Костроыы, на
початапноп въ № 16 пашего журнала, мы подучи
ли отъ Правленiл Костромского Общества Люби
телей Муsьшальваго и Драматическаrо Искусствъ 
слtдующее сообщепiе: 

1. Городской театръ въ r. Костромt на настол
щiи ro;r,ъ сплтъ Общестnомъ Любителе!t Муsыкалъ
паго п Драматическаrо Искусствъ, которое, сл·I,
дул своему ус·гаву, пожелало сод·виствовать усп·l,
ху тоатральнаrо д'l,ла въ R остро,1·в. 

2. Чтобы достигнуть этап ц·!,ли, Общество со
обраапо съ имtющ11мисл сре;�:ствами пригласило 
драматическую труппу иsъ 14-тп <rелов-!щъ, съ ко
торымп и открыло спектак.1и по;�,ъ режиссерствомъ 
иsu·встнаго артиста А. К. Мартыпоuа 27 сентл
брл. Въ составъ труппы вошли слtдующiя лица: 
г-жи Вронс1,ал-Бор11сдаuская, Грувипсr,яя, Щеl'О
.nева, Васильева, Вольфъ и Горшенкова; г.r.Мар
тьшовъ, Борuславскlй, Бре;r,овъ, Павленковъ, Тре
пинъ, Деш1довъ, Васп.н,евъ и Ллексаnдровъ. Суф
.:rеръ-r. Полубипскiй. Оркестръ набранъ изъ 16 ти 
человtкъ и состоитъ nодъ управлепiемъ дtйстви
тельнаго члена Общества II П. Егорова, капель
мейстера 140-l'o ntхотнаго 3apa!Jcкaro полка. 

3. Желал сдtлать театральное удовольствiенаи
бо;тf:;е удоюетворлющпмъ своему nазnаченiю,ад}!И
пистрацiл Общества строго (?J сл·вдитъза з"Вмъ, что
бы репертуаръ былъ nодбпрае!IЪ лучше и чтобы 
пьесы 11сполпялись добросовtстно. 

4. Для обще;�.оступпости театра Общество въ
послtдпеиъ своемъ засtданiи постановило значи
тю1,но сбавить ц·вны ш1 мtста въ партерt п ло
жи 2-го яруса, открыло абопемевтъ съ большой 
скидкой на ложи бенуар:ъ и бельэтажа, а чтобы 
uoctщeвie театра сдtлать болtе дпступнымъ на
зв1чпло за входъ на галлерсю цtну щ1tсто 
30-ти-20 1<0n.

5. 3пая, какое воспитатель пае влiлнiе имtетъ
театръ ва учащихся, Общее1·во постаповило вре
мя отъ вре11ени давать для нихъ безплатные ут
репнiе спектакли, выбирал для <>того пьесы, наи
бол·ве подходлщiл къ достнженiю вышеозначеuвоii 
цt.ш. 

6. Что-же касается участiл въ сuектаюлхъ
сами.хъ любителей, то оно ограnичиваетсл лишь 
исr{JIЮЧВтедьnо участiемъ nъ члеuскихъ драматn
чесrшхъ вочерахъ, которых1· въ течоuiе ceaoua 
навnачеnо пе болtе пяти. 

Одесса. ( От1, иаше�о порреспо11деп1nа). Не мало 
временп прошло съ тtхъ поръ, какъ въ послtд
нiи разъ любители серьезной музыки имtли воз
можность слышать хорошее исuо.шенiе симфони
ческихъ произведенiи въ Одессt. 3а прошлый 
годъ одесс1шмъ отд·.hленiемъ Русскаrо Музьшаль
наго Общества не было дано ни одного симфони
ческаrо концерта. Настолщiи ви�шш сезонъ от
крывается прц болtе бдагопрiятныхъ условiлхъ. 
Въ нолбрt состоялось уже 1'ри симфоnическихъ 
концерта: два отъ Русскаrо Музы1(альпаго Обще
ства, въ аданiи ropo,1,cкoro театра, подъ руковод-

ствомъ спецiально длл этихъ копцертовъ приrла
шеппаrо, г. Аренскаго, и одинъ отъ Общества 
вспоможенi11 тружениковъ !rуаыкальнаго дtла, 
подъ управлеniемъ r. Гельма. Въ первомъ были 
исполнеnы: сиn1фопiл Бетховена (Eroica). ,,Испан
ское каuриччiо", г. Ршrскаго-Корсакова и двt 
вещицы, r. Apencкaro:,,Intermezzo" н "Andante" изъ 
квартета. Въ 1,ачествt солпстки приняла участiе 
преподавательница пtнiл муsыкальныхъ классонъ, 
г-жа Саnтоrано-Горчакова. Программа второго 
симфоническаго концерта состолла иsъ В-duг'пой 
спмфонiu Шумана, ,,Прялки О�rфалы" Сепъ-Сапса, 
,,Почп въ Мадридt" Гдиюш п вступленiл къ опе
рt "Сопъ на Boлrt" г. Аренскаrо. Оба эти кон
церта прошли съ успtхомъ. Наибольшiи успtхъ 
выuалъ па долю компоsицШ Сенъ-Санса и г. 
Римскаго-Rорсакова. Эффектное проивведенiе по
слtднлrо выавало живtишiе восторги въ части 
музыкальпо-образованnой публики. Въ особенно
сти пораапла одосситовъ мастерскал оркестровка. 
Краппе uнтереспо бъшо бы услышать еще 1,акое
нибудъ произведепiе этого автора и жаль, что г. 
А ренс1,iи педостаточно обильно позпакомидъ здtш
нюю публ1шу съ обращами симфош1чес1,о!'! рус
ско!r музь11ш, столь высоко стоящей въ настоя
щее врсJ1л. Симфонiи Шумана и Бетховепа про
шли нс особенно уда•mо; причиною тому до ив
в·встпоп степепп было м:1лое количество репотп
цШ. Г-жа Михаuлова - пtnпца съ небольшимъ, 
по спмпатпчпымъ и хорошо поставлеп11ьшъ голо
сомъ, r,0·1·opы!J. понравился публикt. Ею было 
исполнены с1'ансы пзъ оперы .Сафо" Гуно. Въ 
1юнцсртt, устроепnомъ Обществомъ вспоможевiл 
труженпкоnъ ыузыкальнаrо дt.щ была псполпопы: 
сrшфопическал музыка Бетховена къ трагедiи 
"Эгмондъ", сюита длл фортопi11но п струннаго 
оркестра Ре!iнrольда-1,распвая и эффектuал 1,ом
позпni11 п "Berceuse" г. Робикова-для ор1,естра. 
Въ сюптt Ре!iпгольда съ большюrъ усutхомъ ны
ступилъ въ начествt пiанпста r. ГедьJJъ, а какъ 
дирижеръ,- г. Соколовъ. 

Г. Грековъ, антрепреперъ городского театра, 
предполагалъ впачалt держать одну русс1<ую опе
ру; по мысль эта оказалась слишкомъ с·1·раmной, 
п поэтоыу для подкрtплепiя русской мувык·.h, снова 
приглашеnа иrпалл,лн.скал. Оперные спе1<таклп нач
прел "Жt1зныо sa Царя", па слtдующiii же спек
rакль дебютнруетъ итальянская оuера-

,,
Лючiеа". 

Глппка и Донrщетти-каиое достойное сосtдство! 
Когда же, паконецъ, удалится со сценъ русс1шхъ 
театровъ эта дешевая иноземщина?! 

R. 

Псковъ. ( От1, паше�о 1,орреспо11детnа). Два 
мtсяnа, прошедшiе съ открытiя зимпяго сезона, 
дали далеко пеут·вшительпые результаты. Нпи
большШ сборъ (въ праздники) едва достигаотъ 
200 р., а въ будни театръ почти пустовалъ, сборы 
па;�:али до 40 и :ю рублей. Если къ этому при
бавить чреввычаино обреыенительnыл длл Това
рищества ус.швiл арендnоп платы за тоатръ (200/о 
съ валоного сбора), то стапетъ совершенно по
нлтньшъ, что артисты за первый .мtсяцъ получили 
около восьмп коutекъ на рубль. 

3а э1·отъ перiодъ времени были поставлены 
пьесы: .на жnзнепномъ ппру", ,,Беsъ вины ви
nоRатые", ,,I<.ручипа", ,,Отъ судьбы не уйдешь", 
,,Ни мипуты поr,ол". ,,Маргарита Готье", ,,Въ го
рахъ Кавказа", ,,Нина", ,,Нищiе .�:ухоъrъ", ,,Суди 
его Боrъ", ,,Въ неравной борьб·.h", ,,Буря", .ксе
нiл и ЛжедмирiМ", .Са.мородокъ", .за монастыр
ской стtной", ,,Со ступенькп на ступеньку" и 
,,Каширсмл старина". 

Что каоаетсл исполпенiл, то оно, если и не 
всегда гла;що, то, въ большиnствt случаоnъ, впол-
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нt прилично. Нелъвл сказать, чтобы труппа была 
составлена особепно удачно, но, во всю<омъ слу
чаt, она лучше прошлогодней уже потому, что въ 
ней находлтсл такiе выдающiесл артисты, Itакъ 
г. Карамавовъ и г-жа Горева. Г. Карамазовъ за
рекомендовалъ себл очень талавт.швымъ драматн
чес1шмъ артпстомъ, всегде просто, умно п прав
диво воnлощающrr111ъ образы автора. Это-в11од
нt интеллигентный артистъ, о;щnъ nвъ тtхъ, ко
торюш наша nровиuuiальная сцена, :к:ь сожа.1t
нiю, далеко не богата. Г-жа Горева (приrлашевпал 
на мtсто выбывшей нзъ труппы г-жu Горскоii)-мо
лодая артист1tа съ прекрасною воtшпостыо и, 
nовидимо�1у, съ хорошимъ будущ1шъ. Исnодневiе 
ея все1'да тол1,овое, добросовtстное, а ипогда, 
J\DKЪ, напр., въ заглавныхъ роляхъ "Самородюt" и 
"I{сенiп и Лжедматрiл"-носитъ въ себt искры 
творчества. Изъ остальвыхъ исполнителей отм·Ь
тимъ г. Муравлева (ко,пшъ), артпста пе беяъ 
способностей, хот.я, къ сожалtнiю, пногда увле
кающаrосл симnатiюш рай1нъ и впадающаго въ 
шаржъ, а таrоке г-жу Погожеву, недурную iпgcпue 
comiqвe. 

Въ ваключевiе нсльал нс nосовtтоnать релшс
серу труппы, 1·. Максш1ову, избtrатъ поставоnкп 
nьесъ такого сомнnтельnаго литоратурпаго досто
инства, тtа1,ъ "Суди его Боrъ", .пп м1111уты по
кол", "Со ступепыш на ступеньку" и т. п. Пе 
говорл уже о то�1ъ, что подобнаго ро;щ рспер
туаръ дtliствуетъ демора.шзующимъ образомъ на 
пуб.шку, сре;�п которой масса у,�ащагосл юноше
ства, по онъ II не nр11в.1скаетъ пубдпку, пес�1от
ря на_ааманчпво-рпсппсывае�1ыя афиmн; не мt
шало бы таl\жо вре,\!Л етъ вре)1енп, вспош1nать о 
существоваuiи нашпхъ классиковъ, проаведепiл 
которыхъ пока совершеuво иrворпруютсл. 

ж. 

Рига. (Отъ иаше�о i;oppecno11дe1trna). 4 01,тлб
ря ше.�ъ "Фаустъ ", но эта опера, обьпшовепuо 
исполвлвшалсл по п·f;�1ецкпмъ традпцiш1ъ, на 
этотъ разъ почс)1у-то была ncпoлniJna на париж
скi!i ладъ: г-жа Польденъ nрщщла партiа Гре
тхепъ ка1,ую-то шшантвость водевп:IЪпоii ingcпue; 
впрочомъ, въ общемъ артпсты провелп эту оперу 
съ серьезнос1ъ10, засдужnвающей подражапiл; 
такъ въ 1-мъ актt переодtвапiс на сцснt выпу
щено, согласно указанiю Ганс.шка, ибо досто
в·врно извtстпо тодько то, что Фаустъ сrшдыва
стъ съ nлечъ трпдщиъ лtтъ, а не старое платье. 
8-ro копцертировалъ r. Сливинскiи, довольно из
в·встпыti учеппкъ Лешетицкаго; игра его по прсж
пему отличается очепь красивымъ и отчетлнвымъ
музьшальнымъ рпсункомъ, во с1·радаетъ отсут
ствiемъ инднвидуа.1ьвости. 9-ro шелъ "Труба
дуръ", все еще им:вющiй успtхъ даже въ ыtст
вой, воспитаnnоti н а  Вагперt, публик·f;. 11 01,
тлбря была вновь поставлена "Фенслла" Обера,
очень любимая мtствою публикою опера, прошла
не особенно жш.�о, хотл съ nорядочвымъ ансам
блемъ. 13-го состоялось музыкальное утро въ
театрt; были сыrраnы: характернал сюита Грпга,

"Пиръ Гиниrъ", уже испо.шлвшаяся въ прошломъ
сезонt тtмъ же г.Сливипс1шмъ,симфопическШ 1,оп
цертъ (b-mol!J r. Ча,йковскаrо, чуnственпо-страст
пып финалъ иаъ оперы "Трпстаnъ и Изольда",
и скучпал Шпоровскал "Вока.тьвал сцена" длл
скрипки. 14 01,тябрл дала концертъ птальлпская
скрипачка Метаура Торичелли, совершенно пе
извtстнал мtстноu публ1шt, и, къ сожалtniю, пе
повторившал своего концерта; игра ел представ
ляетъ большой художественный интересъ. 17-го
октлбря шла "Живпь за Царл", на нtмецкомъ
лзыкt, - оплть.таки съ недурньшъ ансамблем:ъ,
но безъ тоюtой отдtлки деталей. Преобладанiе въ 

penepтyapt Вагнеровскихъ оперъ прiучило мtст
пыхъ ntвцовъ болilе 1,ричать, чtмъ пtть. 20-го 
октября далъ копцертъ учевикъ г. А. Рубип
штеиuа, г. Голлпдеи. Любопытно nрослtдитъ, въ 
какоii мtpt генiалъnостъ учителя выражаетсл въ 
ученикахъ: концертировавшая здtсь весною г-жа 
Познанскал лвиласъ представительницей художе
ственной манеры своего учителл, внутренней 
класспчности, чувства мtры въ передачt; г-нъ 
Голдидей возсоздаетъ всt вntшнiе прiемы игры 
своего учитедл, а глалньшъ обрааомъ -его могу
чiп топъ и мужественный штрихъ въ фразировкt. 
Самое nрпвле1tательnое nъ игрt г. Голлидей- свt
жiй юпыи: тонъ еще пе утомленваrо концертами 
и усиtхами виртуова, а также сильпыи и ровпый 
ритмъ - это1'ъ ые:меnтъ воли. Вполнt удалась 
пiанисту трудн·вйшал длл понш�авiя и исполпенiл 
изъ всtхъ Бетховеnс1шхъ сопатъ, колоссальная 
сопата ор. 106 (B-duг), эта "девлтая сшrфоniл 
въ мивiатюрt". Шопена п Листа мы слыша.ш въ 
болtе млгкой п нюапсироваnвоii передач·!; r. Сди
вппскаго. 22 октлбрл солисты мtстнаго театраль
паго оркестра устропди вечеръ 11амерноii музыю1. 
Были сыrрапы, между прочимъ, квиптетъ Шубер
та (0-dш·) ор. 163, и квартетъ r. Чаuковс1,аго 
(В mol1), ор. 30 (третШ). Посл·f;днял композицiл
nовпвка для м·Ьстnои: публшш; будучи написана 
по случаю смерти скриш�ча .Jiayбa, опа пропю,
nута аадушевнымъ элегичесюшъ nастроенiе��ъ, 
столь присущш1ъ дароnавiю композптора и при
надлежитъ къ очеnъ счастливьшъ произведеuiлмъ 
не одпоп русской, но и всеобщеп: 1<юrервоН му
аыкп. 24 октлбрл 111ужш;iл нtмецкiл пtnчсс1<iл 
общества "Liedertafel", ,,Licderkraпz" и др. дали 
коrщсртъ, проrрюша котораго состоя.та 11зъ нt
мец11ихъ вародныхъ пtсенъ п пзъ хороnыхъ ком
поз11цШ Бетхпвева, Мендельсона II друг. Хоры 
очепъ дпсцпплинироваnы и пропзвелп пре1,расное 
впечатлtniе, 1,акъ каждыi:t порознь, такъ и всt 
въ общемъ ai1raмблil. 25 01,тябрл ковцертировалъ 
изв·вствый баiiрстсr,Ш ntвецъ-декламаторъ г-nъ 
Гуре; онъ спtлъ и-tс1\ОЛЫ\О ба.падъ Лi!ве и 16 
пtсснъ Шумана изъ цикла" Dichteгliebe". У ntnцa 
довольпо краспвыи въ средню1ъ и нажнемъ ро
шстрахъ баритонъ; н о  тапна его усп:вховъ заклю
чается въ безукорпзнеино!i. деюамацiи. Бал.шды 
.Jёве (род. 1796, ум. 1869 r.), безпритлзательныл 
rr даже скучповатыл в ъ  �1узыкальномъ отношенiи, 
по на1шсаппыя па тексты лучшихъ н·.Ьмеuкнхъ 
nоэтовъ, длл этого n·ввца-сущШ к:1адъ. 31 октлб
рл онъ мастерсrш и сполюtлъ въ театрt пародiю 
"Морлка-с1tитальца". -8 нолбрл оперная дирющiл 
подарила :мtстиую nуб.1и1,у новинкой: ,,Царнцеti 
Савскои", Гольдмарка. Опера эта, впервые по
ставлеппая въ В·вн·.Ь въ 1875 г., по общему пла
ву .шбретто, npie�iaмъ ипструмеnтовки, :модудл
цiп II гармопизацiи си.1ьnо с:щ�хиваетъ на "Аиду" 
Верди (1872 г.), но уступастъ eu. какъ въ отно
шенiп J!СВОСТИ и TOЧHOCTII фактуры, таrt'Ь II въ 
общей непосредственности и сплt драматическаго 
выражевiя. Композиторъ даже не припллъ въ со
ображепiе упрека, сдtлаnнаго Гуно критикою по 
поводу оперы nосл:вдпяго "La reiпe de Saba" 
(1862 r. ): ыедлепuые ·1·е�шы затяrиваютъ дtи
ствiе до вевозможпостн. Вообще можно было бы 
пос1·авить вов1rвку понптересн·.ве. Пубдикою при
нята опа, несмотр11 па роскошь постановки, сдер-
жанно. В. Ч. 

Томекъ, 5 nолбрл ( Отъ 11аше10 xoppccno11дe1ima). 
Въ предыдуще1I !!Оей коррес11онденцiи я уже 
сообщилъ ва!rъ подробности о составt naшell 
труппы, сформировапвоu артистомъ г. Rрыло
вымъ; по, хара�,теривул персонажей труппы, л 
толы,о вскользь упоилнулъ о r. Руп<оnскомъ. Меж-
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ду тtмъ, этотъ артистъ пользуется у насъ зnа
чительньшъ усп·Jзхомъ. Участвуетъ онъ н в ъ  
опереткахъ, 1r въ ,;�.рамахъ. Голосъ у него, 
правда, пебольшоii, по жпвость и бойкость 
асполнепiя выд·вляется пsъ ряда, и въ оперет-
1;ахъ опъ производитъ хорошее впечатлtнiе. Въ 
,1.ралахъ также лногiя рола ему удаются. Вообще, 
:ло артнс.тъ съ песомн·l;нню1ъ даровапiемъ. Кро
ы·Jз того, Я долженъ И3М'БНИТЬ Н'ВС!tQДЬ!{О свой 
отзьшъ и о пtвц·Jз А. Б. Еиллпнско,1ъ, обладаю
щшrъ хорошшrъ барнтональпымъ теноромъ.Г. Еил
.1ипскiи дебютирова.1ъ у пасъ впервые въ опер·в 
Бпзе "Rapмerrъ" п псполпялъ партiю сержанта 
Донъ-Хозе,-п весьма пеудачпо, та1,ъ что даже 
вызвалъ шикапье. По затtмъ мвtпiе о пе�1ъ со
nершеппо перемtнилось. У,шс·гвовалъ опъ посл·в 
того въ оперетr,·Jз "Ыуш1;атеры"-въ роли Гоптра
па Солаплш-и въ симфоппческоиъ вечер·в, дан
номъ въ по;1ьзу голодающнхъ пашимъ J\'[узьшаль
пьшъ ОбщестuО)!Ъ. Оба эти раза опъ пtлъ пре
красно II вызвадъ шумньш рукоплесканiя У г. 
Впл.шнскаго sамtтпа хорошая школа и довольно 
бога1·ыя голосовыя средства, по онъ IIIIOrдa че
резчуръ форспруетъ, II тоrда тембръ его ro.1oca 
;1;1J.1аетсл �,:рпl(л:ивымъ и пепрiлтпо д·Jзиств;·етъ п а  
нервы. Этому с.твдуетъ прпппсать п пеудачу rrо
rтигшую его первыfr дебютъ у пасъ. 

Въ драматическпхъ спсктаrсlлхъ sa посл·J;дпес 
времл ш.тr1 "Лtсъ", ,,Соколы и вороны", кн. Сум:
батова п "Урiедь Акоста", - послtднля пьеса 
въ бспефисъ артпста г. Двnпскаrо. Пес"101•ря 
на незвачптедьпость нашпхъ драматпческnхъ силъ, 
нспо.шепiе KOil!eдiп Островскаго II дрю1ы юr. Сумба
това бы.10 бо.1tе, чtыъ J'дов.1етвор11тельпое. Въ 
"Лtc·J;" были хорошп: г. Орловъ-Радонежсr,ill-въ 
роли Несчастлпвцева п салъ аптрепрепсръ, г .  I{ры
.rовъ-АркадШ. Счаст.швцсвъ. Г. Орлову-Радонеж
скому у;�,алпсь бо.тЬе послtдпiл сцепы. Въ "Со· 
1щ.тахъ п воронахъ" ptЗl(O выдtлп.1сл своей игрой,  
,�ъ ролн кассира Зеленова, г .  Дuшrcиill Нtкото
рыя 111tста (какъ, напрюr·Jзръ, сцеuа дожпю·о обви-
11е11iл Зеленова въ растратt) проведены имъ былн 
съ проб.rескаын песомв·вmrаго дралатпзма. Пспол:
невiс "Урiе.,ь Акоста" прошло безъ ансамбля л 
въ общеиъ сш1бо, да п мвогiе IIЗЪ участвующпхъ 
совершепво пс зпали своихъ роле!!. Но зато г. 
Двпискiп-положпте.1ыю пасъ поразплъ: велъ опъ 
роль зю1tчательно жизrrенно, съ пстпппыиъ чув
ствоыъ п одушев.�енiеыъ, п вызnалъ цtлую бурю 
рукоплеснапШ. Особеипо хорошо быда проведена 
1шъ сцена отреченiя въ сипаго1·в. Г. Двппс1tiи-еще 
очень мо.1одой человtкъ, годосъ его еще нс онрtпъ 
11 ппог;�,а 1шжетсл черезчуръ мягкпмъ п нtжньшъ, 
,1то въ пtкоторыхъ роллхъ отчасти пара.шзу
стъ впечатлtнjе; но у нсго-иесомн-!шное даро
папiе, п пзъ него выработается со времепемъ не
дюжиuая сценическая си.та. Кроиt 1·oro, онъ, за
;11·1Jтно, всегда относится добросовtстио къ )1.ъду 
п, видпио, изучастъ 1,ал;дую родь, которую еиу 
прнходится пспо.шять. 

Пока у пасъ п;�:утъ спеиаюи три п четыре 
раза въ пед'Б!!Ю. Состоялось уже п·!;сколько бене
фисовъ: гг. I{ры.10ва, Ор.1ова-Ра;�,опежс[(аrо и 
Двппскаrо. 

Наше Тоыскос отдtл:епiе Пмператорсr,аго J\fу
зьшальпаго Общес·rва тоже начало проявлять бо
.т1Jе усилеш1ую дtлтельпость, чtлъ прежде. I-Ie
;i,a11нo оно дало въ пом·Jзщепiи театра сиыфоннче
снifi вечеръ, въ котороыъ, между про,rюrъ, быди 
испо.шспы увертюра "I-i.орiо.танъ", Бетховена ор
кестро.�ъ Музьшадьнаго Общества, подъ управле
нiеиъ Г. С. Томашппс1,аго, "П-1овцы", Воротни
кова,-сы·!Jшапнымъ хоромъ и оркестромъ Музы
кальнаго Общест-ва 11одъ упраюсвiемъ А. А. 
Луэрб,L'Ш, Въ з,tнлюченiе бы.111, поставле�щ первал 

картпна IV пжта оперы "Аида" nрп очень хоро
шей дщ;орацiи, псполпеппой м·t.стньшъ художни
комъ П. Е. Злыгостевьпrъ по рисушtалъ, ИJ\!ЪI0-
щш1ся въ библiотекt з;1:вшпяго университета. Осо
бенно CIIЛЫJOe впечат.1tпiе IIропзвела rrредсtда
телыrица Музыкальнаго Общес·гва К. II, Томашин
сrtая. У нсн-хоrошее сопрапо, и, кро,1t того, 
опа не толыtо пtла, по и играла. 

Музыкальное Общество для учрежденiл прн неиъ 
ш1t0лы р·J;шило отнрыть подписку для сбора пожер
твовапШ, а 1·акже употреблять на учрежденiе ел 
суммы, nолучаемьш Общсствомъ отъ устройства 
лоттерей. Сиыфоnпческiе вечера Общества до сихъ 
поръ ле пргшоспли барыша и дефпцитъ, полу,rав
шШса отъ устройств;� нхъ, покрывался обьшпо
венно изъ сумиъ, состав.1явшпхсл пзъ члснскихъ 
взиосовъ. Поэтому п·в1,оторые нзъ членовъ Музы
ка:rьнаl'О Общества выс1tазалп ин·впiе, что пе слt
довало бы совсt1Iъ устраивать 1tонцерты наr,ъ даю
щiе Обществу только о;щпъ убытокъ. Между т·вмъ, 
эти концерты способствуютъ развитiю у пасъ люб
ви къ музыкt въ lliacct, п, нъ счастью, большин
ство члеповъ IIC соrласплось съ эти,1ъ мntнiеиъ 
и прсдостави.10 ус�ютрtпiю д11ре1щiи Общества 
прододжать, по возыожпостп, устроliство сиифошr
чес1шхъ nс,rеровъ и 1;о1щертовъ. 

в. с. 

Харыrовъ. ( Отъ 1taтue10 1;орреспо1tдеита). Te
ityщiii: зимпШ сезоuъ, повпдшюму, обtщастъ быть 
саиьшъ неу;щчньшъ д.1л нашего Товарищества, 
пграющаго въ дра�штичес1,омъ театрt. Пес"1отри 
па очень удовлетворительный составъ труппы, 
иес,ютря ш1 п нтереспыtl и разнообразный репер
туаръ, сборм въ драматпчсскомъ тсатр·в р·вдкG 
бываютъвыше срсдпяго,тат,ъ что до ноября ы·всJща, 
начиная съ 15 аш·уста, члены Товарпщества едва. 
nror.ш выбрать 18 коп. за рубль. О причппахъ 
этого, довольно псобычнnт·о явленiн мы говорили 
уже въ предыдущей корреспон,\еицiи. Теперь же 
можеиъ то.rько добавить, что п въ оперпоиъ те
атрt д·Jзда довольно тнхiл. Между тtнъ, оба театра. 
очень мужественно борютсл съ этимъ, если такъ 
можно выразL1ться, бсзврсыепью1ъ, п всt свои на
дежды nоз;rагаютъ на Рождествепскiе празднпюr, 
К.рещепс1;ую лрмар1,у и масляшщу. 

Въ драматuческомъ театр·Jз бывастъ больше 
обыкповеппаго публики по попе;�:J;льниканъ, 
вторюшаиъ п вос!(рссеnьюLъ: въ nопедtльппки 
Товарищество ставптъ общедоступные спек
так.ш по умепьшепньшъ ц·Jзпаиъ, во вторшши
беIIсфисы,а по воскресепьюrъ,раsумtетсл, 1,акъ въ 
день праздппчны1"'1, пуб.шка щ.етъ nъ те11тръ, пс
сыотрл па выборъ пьесы, хотя Товарнщество по
чему-то по воскресепьяыъ, большею частью, ста
витъ повыл пьесы. Съ 24 октября по 20 полбрл 
В!(Лючите,1ы10 репертуаръ драматпческаго театрr. 
состоя.и, пзъ с.1·tдующихъ пьесъ: ,,Венецiанс[(ан 
ак1·рпса" (

,,
Анжело"). ,,J\Iеб,шроваппын rшмпаты 

Королева", ,,Въ неравной борьб-1," (раньше ш.1а 
два раза, н теперь тоже два), ,,Д·Ьтн капитана 
Гранта" .• Аргушшъ" ,,Горе отъ у.га", ,,Честь", 
(3 раза), ,,Мечты п жизнь", ,,Сафо", ,,Сва�ь
ба Фигаро", ,,Мед ел", ,,Св·J;тскiл шпрмы", ,;Ко
варство н любовь". ,,Папашппы доч1ш", ,,Н11-
ш1", ,,Лtсъ", ,,Старообрлдецъ", ,,Ваадъ", ,,Ц·впи", 
"Во.1ьuал пташка", Парпжс1йе пищiе", ,,Пришла 
бtда-растворлйворота", ,,Гроsа", ,,Общее благо", 
,,Замшевые люда" и "Кандп;�,атъ въ городсr,iе го
ловы", (возобновлена, очсппд110, въ виду происхо
дящихъ въ настолщес вреын у насъ горо;�;скихъ 
выборовъ и с;1:влала поэтоиу большой сборъ ) .. 

Въ течепiе этого вреиепи въ драматичес�,о�п. 
театрt состоялись беяефнсы II. .i\f. Вропско1i, 
Ы. II. ВелпзарШ, Л. С. Тнпскаго, н М. Б. Со-

22 
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ловьева. Особепnымъ )1ноrо.по;�:с1·во)1ъ от.шчалпсь 
первые два, хотя в1•орые ;�:ва, по состпву, пред
ставлллн несравпенuо бо;1ьше интереса. Г-жа 
Вронская возобновила длл своего бепефпса изв·J;. 
стную драму Виктора Гюго "Анжело", въ 1юто
рой она высту1шла въ аффс11тноit и очень б.шго
.11:арной ролн вепецiанско!t а11трttсы Тпsбы; po.1.u 
эту г-жа Вронская �1·J;стаr,ш провела nре11распо, 
хотл nrpa ея п на этотъ разъ, к(шъ всегда, от.ш
ча.шсь невыдержанностыо 11 псровностъю. У г-жп 
Вропско!t есть IIШОГО Ol'IIJI, много ЖП31IП, но, къ 
сожал·J;яiю, ;:,та даровнтан артпст11а, nошцп.моNу, 
co1JC'lmъ пе работаетъ падъ свошrп ро.'lлми, от,rего 
въ ел 11сполnепiп бываrо•rъ ТО,1Ы(О хорошiе момен-
1·ы, но шшогда пtтъ ш,,rего ц·J;.1ьпаrо, закончен
наго. Въ беIIефпсъ пуб.1n11а поднесла e!t очепь 
tt·внuый подаро1,ъ и ыноrо цn·Iзтовъ; пзъ оста.1ъ
uыхъ nспо.11111теле!:t особенно nы;�,t.1я.шсь г-жа 
Ведt1зарШ въ ро.ш Катарины. Г. Петипа въ ро.ш 
Аnжело бьшъ-бы гораз;�,о лучше, есдп-бы тверже 
зннъ свою роль. Въ ,;:Jтотъ же всчеръ постав.1епа 
была повал 1(0�1едiл "Мебю1роваппыл коШiаты Ко
ролева", sаставпвшая публ1шу хохотать до y11a;i.y; 
особенно ко}шчны былп-г. Шеннъ въ рол11 косно
лзычнаго .11обrпе.ш театра, r-жа А.1ексаnдрова
Дубровипа въ ро.ш писателышны п r. П.1ьковъ 
въ роли ПО}1·J;щпка. Бенефасъ сшшат11,шоп и тit· 
.1аnт.швоп ingeпue нашего 1'оварнщества, r-жu Ве
.шзарiй, сразу завnсвавшсН ссб·h болъmiе успtхн 
па шtшси сцен·в, состощъ нзъ ;�,оnолъпо устар·Ьв
шетт ,1,рамы "Св·hтскiа шttp;uы", въ которой дара -
вптая бепефацiаптка за:1'1,чателы10 •reшro и прав
диво передала роль Сашеныш,-п одноактпоtl кo
мe;i.iti1ш "1.;,апрнзнrща", r;i:h r-жа Ве.шварШ лшr
лась очень пзящно!:t н весюоii нсnо.шнтельющсti 
ро.нr Соuичкп. Г-ж·Ь Ве.шзарШ устроены бы.ш 
очень шумnыя опацiи п по;�,несеиы-пл.тюстрпро
ванное 11зданiе сочипенШ Шекспира и двt корзи-
11ы съ JIШВЫ)Ш цвtташr. Г. 'Гнпс1<Ш въ cnotl бе
пефпсъ поставн.1ъ нс mе;�:шую еще sд·Ьсь 1ш разу 
,;оме;�,iю 3удермана "Честь". Къ сожал·впiю, спек
таюь зтотъ бrнъ не особепно удачньшъ. Хо
т11 рош въ пьес·!; 3 удер,�ана бы.ш расnред1шепы 
совершенно правrпьно, по певО3}!0ЖНО такую слож
ную вещь пrрать съ o;щoJI (!) репетпцiи. Бепефи
цiuпту очеuь щетъ роль Роберта Xetlпo1,e. Не
смотря щ, то, что г. ТuпскШ въ псрnыи разъ не 
ВПО.1П'В ОСВОI!ЛСЯ съ ;)ТОП ролью, Il)'бдпка устроп.ш 
е�,у очень едrшодушпыл овацi11, и вызовю,ъ ne 
было копца.-

,,
Честь" поставлена была еще два 

раза II, пр)[ повторенiп. прош-1,, nесраnненно удач
н·J;е, неже.1п въ первы!i равъ. Особе11но тпшtчпо 
и лрко нграютъ ро;ш старпковъ Хепнеке r. П.1ь
ковъ и г-жа Со.1Ювъева. Очень ne;i.ypпo иrраютъ 
таюке г-жн А.1ексапдрова - Дубровина (А�rалiл 
Мюзппrъ), Пiеипа (:Iеопора), Пет1ша (А.1.ьиа) н 
rr. Со.1ов1,евъ (l\Iюлпнrъ) 11 Пстrша (1'растъ). 
Вообще пзъ повыхъ пiесъ "Честь", повид,шоыу, 
бол·J;е всеt·о прuшдась по вчсу пуб.шки. Въ бе
нефuс1, по•пеннаго арт11ста ш1, рола резоперовъ 
и блаrородныхъ отцовъ, 1\1. Б. Со.10вьева-постав
лена бы.1а повая кюrедiл Д. В. Грпrоровnча .Зам
шевые .1110,1.п", разыгранная о,1ень дружпо и· съ 
бо.l!ьшимъ ансамблемъ. Пссыотрн однако-же па 
такое, бол·Ьс, чЬtъ добросовtс1'l!ое, пспо.шенiе, 
пьеса г. Григоровича показалась нашей публик:!; 
нtско.1ько ску,шоii. п тл;кслоi:r. J3енефицiаптъ, 
котораго пришша.ш, по обыкпоnепiю, очень �·епло 
и которО)tу подпесепъ бы.1ъ цtuuыi:t подароrtъ, 
высту1Ш.1ъ съ ycntxmrъ въ ро.ш графа 8едора 
Паn.шнова. Ро.�ь Подточ1ша очепь выдержанно 
п не безъ тошшrо Ю)Юра провслъ г. Шеппъ, весь
ма рачuо sагршшровавшШся. Остальпыя глав
ныл рощ бы.ш довольпо усп·вшно сънrраnы г-жамrr 
Але1,саnдровоп-Дубровпноti (1·рафшш Пав.шповс1,), 

Ве.шзарШ (i\Iepп), 1·г. Н.1ы,овьшъ (rрафь Борнсъ), 
1'и11с111шъ (.1Iнпe1,кiii), Петппа (Во.10ваuовъ), Ч[l · 
uаровьшъ (ftoкo), Гарrшьшъ (Яl'озипъ) н друг. 
Г. Петипа бы.'lъ о,rепь типично заrршшроnанъ н 
с,гЬшtшъ публrп,у довольно реа1ьпо, хотл и нh
с110.1ыю утр11рова110, изображан велrшосв·J;тсrшt·о 
прожигатедл ж1rзrш, вы;кнвшаrо по,пи изъ y)Ia. 
Повал 110.rсдiл Вю,тора Itрылова "Лрrушшъ", 
нес,ютрл на пре1,расное нспо.1ненiс, одва-.ш y.:r.ep· 
жптс11 въ репертуарt, такъ какъ лв.1летсJ1, 
каr,ъ па,rъ rшжетсл, о;щrшъ пзъ панбо.тhс пеу.:r.ач
пыхъ пропзведенШ г. Itры.1.опа. Въ 1t0�1e;i,iп ;:Jтo,i 
пре1,распо пграютъ г-лш Свобщнпа-Парыщева
роль Ж11rуловоri, г. Со.швьевъ-рою, Аргуппшt н 
r. Шею1ъ-ро.1ь Сап1щ1-аrо. Очень у;r,ачшшъ вы
шло возобuов.�епiе дра,1ы llпcei1c11at·o "Ваа:rъ",
разъиграIIпоti съ прекраспьшъ а11са,rб.1с,1ъ. Во
зобновлепiс "Горе отъ pra" съ 1·. Потнпа въ pu·
!Ш Чацкаго e;i.вa-.1II ъшжпо назв�tтr, у;r,ачны,rь,
пото,1у что nодобныл ро.ш совс-Jшъ пе uо;�.хо,1,лт1,
къ ;щровапiю этого артиста. Въ о6щемъ, впрn
че;uъ, безс.1ертная 1щысдiл Гp1tбot;i;oua съиrрашt
быда 0'!CUl> 11р11Л11'ШО.

и. 

Херсонъ. ( Отъ иаше�о�.орреспоидетпа). Я rш!;ю 
въ шцу дать 11ратко е  оппсапiе судьбы нашего но· 
вага 1·opo;r,c1,01·0 тес1,тра, па,1ипа11 со дпя его от 
крытiл *), чтобы ослабить то не:rестное инtпiо, 
которое составюась въ средt актеровъ о хсрсон
скоп публ1ш·J;. Bc·J; антрепреперы нмtютъ r,акос
то предубtждеuiе протпвъ Херсона 11 объtзжаютъ 
его за сот�ш верстъ. Всему ЭТО}IУ nрпч1шой ;r.па 
краха nервыхъ сезоннь1хъ антрепрпзъ поваrо те
атра. Пок11 былъ старыu театръ, Херсоuъ пзр·Jц
ка нав·J;ща.ш пебо.1ьшiл труп11ы, п.1охо органнзо
ванныя, но 1,оторыл все-такп по:�ьзоnа.111сь п:!;1,0-
торы;uъ успtхо,rъ и у·J;зжа.ш обыкновенно беJъ 
убыт&ОВЪ. По съ теченiемъ вpe}ICНII xepCOHC!HtJI 
публнка перестала удовлетпорлтьсл скром:ньшп 
удовольс1•вiшш, доставллемюш ей дегепьюшъ ре
пертуаромъ ыазыхъ труппъ, cii захотtлось оперы, 
а, по меньшеti )Itpt, опцетюr, которыхъ не лоп, 
вмtщать старыti, небольшоti, ветхi!i театръ, го
товый каждую .минуту обр}·ш1rтьсл. Въ снду этихъ
то nричипъ, городъ н приплдся за построi:!1ч по
ваrо хорошаrо театра. Суммы бы.ш затрачены 
большiл, почти пеrюсильnыя ropo;i,y, по которын 
ropo;i.ъ дуыалъ съ теченiемъ вреиеrш наверс1•атт, 
арсндно11 платоti большнхъ размtровъ. Il д·вiI
ствптельно, ка11ъ толыю театръ бы.1ъ выстроенъ 
п, па;�,о сказать правду, выстроснъ впо.ш·J; хорошо, 
1·акъ ropo;J.ъ вошелъ въ спошенjе съ артuстою, 
1·. Ле.1евьшъ-Вучетичемъ, же.1авш1шъ снлть театръ 
па весь первып sимпШ сезонъ. До.по тяпудIIсь пере
говоры, такъ каr,ъ rородъ поставнлъ черезчуръ у�;е 
тлжельш ус.1овiл, по все-таш1, въ конц·I, 11онцовъ, 
театръ остался за г. Jiелевыыъ. Пра ус.10вiяхъ, 
1,оrда, кромt большои арепдпой п.шты, въ по.1ьзу 
горо;�,а поступадъ доходъ съ в·!Jшалокъ и нро
цеIIтъ съ валового с бора, вестп па широкую но
гу аптрепр11зу пеJЬзл, да�,е пр1r очень хорошпхъ 
сборахъ. :Можпо паб рать пс большую, но хорошую 
тру1шу; п гдавпая ошиб11а г. Лелева была та, что 
опъ набралъ весьма мпоголюдпую труппу. Надо 
отдать справеддивость r. Лелеву въ 1от,, что 
пьесы всег;�:а опъ стара.1сл обставллть, по воз�rож
nости, хорошо и во весь сезонъ, нес�ютрл на лвuые 
убыт1ш, велъ хорошiи серьезпы!t репертуаръ. Пуб
лика съ перваго же спектак.ш uачал,t относптьсл 
къ театру весыrа сочувственно 1r посtща.1а его 
первое времл очеш, исправно. Первып с11екта�с11, 
д.1я открытiл сезона данъ бы.1ъ 2-ro октлбрл, прн 

*) Открыrъ оиъ 1889 r. 2 оилбрл. 
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по.шо�1ъ cuopt. Шла 11,:.в )l;J'Jiicтвiя 11зъ ,Доход-
11аго ы·вста" Островскаго п два дЬliствiл изъ 
,,Таuны". Rpo�1·l; того, артнстъ г. Шадурс1<0ii nро

че.1ъ прочувствованnыii "Прологъ" па открытiе 'Iе
атра, а ноJвымъ составомъ труппы былъ спtтъ 
л1лшъ "Паже nаря xpauu!". Сnектак.1ь, какъ и на
;\о было ожидать, nрошелъ npeкpacno, публиrш 
uы.ш въ восторг!; 11 шумно nыpa,1;aJ1t свои чув
ства. Прекрасноli нгроli выдt.чилnсь г-жи Савина 
п Стрtлкова, гг . .11.елевъ-llучетнчъ, Соборповъ-
1,аiiскШ II Шадурскiй. Па второй депь, тоже npa 
110.1номъ сборt, ш.ш "П·вснь горл" н "Дптя при
роды". Нъ "JИ,сnь горл" выступила nъ роли 
Барп I-жа Прлnпшпнкоnа, провела свою роль вре
щщсно 11 удосто11лась шулшыхъ апплодисмеnтовъ. 
Jl такъ хорошо, при nолnыхъ сборахъ, прошло еще 
11-J,ско.1ько спекта�,лсri, no nepвыii пыдъ вскор·l; 
11рошелъ, публ1ша начала noneillnoгy охладtвать 
1сь театру н, nа](опецъ, сборы палн до 6 руб. Но 
;щ;1;с и JJЪ таю1хъ слууалхъ l'. Леле.11ъ спектаклл 
110 0·1·м·ьш1дъ, и пьеса прохо;1.u.ш тш,ъ-же плавно, 
1;а1,ъ Jl nрн ПОЛНО�LЪ сборt. 

Нравда, быдо н·l;сколько сnектаl(леh 11 в·1, среди
н t ссэона, I(оторые привле!(адн публ11ку, таноны, 
11апрш1·ьръ, ,,Га�1летъ", "Иаширскал старипа" ,шсд
шал въ псрлый дебю�·ъ г-жа Сабшшой-Дольскои, 
н рнглашеnноli г. Jiслсвымъ nъ noдлtOI'Y r-ж·J; Сави
но!i, н н·tсколь](О другнх'ъ. ПрпЧlШОJI таного охлаж
;i.Сн.iл !(Ъ театру, было то, что въ Херсонt есть, 
l'рашштелыю нсбо.1ьшое, общество театраловъ, ко
торые сраэу набрасыnаютсл на всл1,ую новинку, 
нано.шлютъ на кьсколько спеиаюс!i театръ, по  
нотомъ быстро охладtваютъ, н театръ остастсл 
нустымъ. II вотъ по этоti-то npnчJJD·t, я могу съ 
уuJ;рениостыо сказать, что ни одnа сезонnал труп
ю, lial{Ъ бы хороша она ни была, не будетъ въ 
состо,шi11 выдержать у nасъ цtJыii сеэонъ. Почему 
опера, nрН,эжающан на, п·l;с!(олько спе1,такле1i, nсег
;щ 01(а11чиваетъ свои д·вла npeкpacno? Да не одна 
'i олько опера, а вообще всt труппы, прitзжающi11 
нс надолго, А'Бдаютъ хорошiе сборы. И, повто -
1•лю, 1ш одна труппа,, КаJ(Ъ б ы  хороша она ни бы
.�а, 11е можетъ просуществовать весь сезоnъ. То 
;1;е случшось и съ г. Лелевыыъ; nрн nсеыъ его 
tтapa11i11, хорошемъ составt трунnы и серьсвпомъ 
ренерт)'арt, дtла его 01<011'!11л11сь весьма печаль
но. 1\1ногiе изъ аиеровъ не получнлп )1,аже жало
ванья за ntсколыtо .м·вслцевъ 11 бы10 бы совсtмъ 
11.10хо, ес.ш бы не субспдiл, nыдаппал городомъ 
г . .'Iелеву за ;1.обросов·ьстное вЕденiе дkча. Такъ пе
чально окончилсJr первый сезовъ. Въ течевiе лtт-

· нлго сезона была у насъ малорусс1шл труппа г.
Садоnс1ш1·0 и пол1,эовалась хороnшмъ успtхомъ.
Пото.111ъ иавtщала насъ 11 русская опера г .  Черс
нспnuкова n да.ш н·.1Jс1шлы<о сnектю,леu при nол
ны:>.ъ сб'орахъ.

Посл·!; перваго 1,раха, долго никто пзъ антре
прснеровъ пс р:вшалсл спять театръ па весь зим-
11Ш сезоnъ. На нриглашенiе ropoAa отозвался до
сед·J; Jшкому 11ензв·l;ст11ыti ар1·нстъ т. Власовъ
11 обълвщъ, что сформируетъ драматпческо-опе
реточnую труппу 11а товарищескпхъ началахъ н
пнесъ залогу за  всю труппу 206 руб. По впосд·J;д
�тniп 01шsа.юсь, что 1\ Власоnъ былъ полныn, без-
1;оnтрол1,nый хозJшпъ труппы. Собравъ наскор о
труппу, Власовъ нрitхалъ въ Херсонъ. Еще fa
;i.oл10 до его nрi'Бзда. nъ ОАШJЙ пзъ одесскихъ га-
3етъ nрокр11чал11 о достоnнствахъ 1·pynnы n серь
саности репертуара. Bct ожидали чего-то nеобы
ыювеш�а1·0. Bct были увtрены, что ссзонъ откроет
ел 1ш1<011-п11будь блестлще11. пикантно.и. опсре1·той,
nрОА'Б "Елены Пре1,расно:n" ,,I{орпевильскпхъ 1t0-
.1окодовъ", а въ крайве�1ъ случа·J;, ,,I{распьшъ сол
нышкоыъ" нлп "Цыгапскихъ барономъ ". Но 1,ако
во же было общее ncroдonanie когда, nм·tсто ш1-

1шптпо1! оперетты, скромными афишами возn·l;стили 
о постановнt не мен·ье снромноl! комедiи "Изъ 
повеnышхъ". Охотннковъ смотрtть эту I(Оыедiю 
пашлось очень мало, nесыотря na •ro, что въ Xep
cont въ то время быда ссльско-хозл!iственnал 
выставка, а сл·в)l.оватею,но ,  масса nрi·J;зжаго дю)l,а. 
Публика была недовольна п пе выJJесла ншшкого 
n·вльва�·о nueчa1'лtнi11. От,�асти только поnравилсл 
т. Пошшовъ-Аnеркiевъ,)1,овольпо хорошШ ревоверъ. 

JI такъ ш,учно 11 вяло nотлвулпсь, одпнъ за дру
гпмъ, сnе1,таклп. Публпка 11очтн пе посtщала те
атра. Bct ожидали оперет1ш, которотт r. Bлacon'L 
пс ста1шлъ, sa nсдостаткомъ n·hвцовъ. Пар·tдка nъ 
аптрактахъ 11tла роыапсы будущал оnереточnа,11 
нриммоппа г-жа Востокова-Беретн и 11·tла очень 
хорошо, такъ что сразу выд·влилась нзъ среды 
свонхъ собратШ. Артистка об.шдаетъ скльnымъ, 
)1.Ово.1ьnо обширнаго )1.iа11азопа, nрiлтпыл�ъ голосомъ, 
!(Оторымъ опа nладtетъ у.111:J;до. 

Желан чtыъ-пибудь наnомпнть о своемъ суще
ствонанi11 11 привлечь публику въ театръ, r. Вла
совъ началъ ставпть такiя пьесы, ка�;ъ "Воровка 
А'Бтей", ,,Б·ьлыtl Iенералъ ", ,,д:всноn бродяга" ;; 
т. п., но н оп·l;, кромt nос·1·олnныхъ пос·J;тителей 
гаliка, никого пе nптересовали. Публика почти за
была о существованiп •груnпы въ ropoд·b.IIo вотъ па 
вс·ьхъ перенреспшхъ nоявилпсь nдругъ гро�1адна
J'О размtра афишп, гласившiJ1 о постапош('h оперет
ты "Цыганс1,Ш бароnъ". Теа1·ралы вдругъ ожюи 
опять II хлынули въ оперетку. Но n вдtсь нмъ 
пришлось разочароват1,сл; опсретиа прошла очень 
н очень слабо; ва ис1,шоче11iемъ г-жн Ностоковоt!
Берети н г. Левnцкаrо (тсноръ), всt были поло
жптельно невозможны. 

Ror)l,a ставплп "Елену Прекраснj'ю", то большал 
часть пубд1шrr 1<ъ noлonш1·J; пьесы остави.ш те
атръ, б.шrо)l.арл черсзчуръ развлзноn ю·р·l; г. МоI
давцева [Мепелай). Посл·l; этого сnс1(та1,ш1, сборы 
окончательно пали. Jf\алованье аюераыъ не nла
•rилось, а саыъ г. Власовъ вошелъ въ долги, н теат
ральное имущество было onнcano . .1\Iало-по-малу 
раэбрелась почти половина 1·рупnы, остал1�сь тодь-
1;0 тt, у 1,ого ne было денегъ па выtэдъ. 

Съ помощью дюбптелей, да.ли они въ ко1щl, ]{ОJJ
цовъ н·J;скодыщ спектаклей п у·.вха.ш, про1{л11шщ 
Хорсопъ. 

:Зат·hмъ у насъ гостило Товарищестnо малорос
совъ, no;i.ъ уnравлепiеыъ г. Саксагаnскаго. Товари
щество прi'Бхало къ nамъ на 18 спектшаеri. Сnек
такш начались 17 октлбрл "Наталко!i Полтавкой" 
и шли почтп еже)l,nепно, )1,авая хорошiе сборы. 
Ставплись ыадорусскiл дpaillьr н 1юыедiи, н рус
снiе водеви.ш. 

МалорусскШ реnертуаръ зш1iдетсJ1, почти ис-
11лючитсльво, па nропзведенiлхъ 1·. Карневко-I{а
раrо, вход11вшаго въ состаnъ Товарnщес1·uа. Уча
стiе 1•а1юrо актера-драматурга J(aitъ г. Itарпеико
Rарый, много способствовало ycntxy Товар1ще
ства, тtмъ бол·ве, что проивведеюл его 11а сцевt 
полвллютсл очепь рtдко, бла�·одаря тому, что ста
вить пхъ можетъ только '!'а труппа, въ которой 
состоnтъ саыъ авторъ. 

Пзъ пьесъ г. I{a1,пeшto-I{aparo наибольшш1ъ 
усntхомъ 110льзоnались: ,,Пеэта.лаnпа", ,,Наимыч
ка", ,,Бондарпвпа" н "Сто •гысячъ", а нзъ nьесъ 
друшхъ автороnъ, ,,Ой пе ходы, Грыцю-та на ве
черпьща" г. Старнщщrо. ,,Дай серцю nо.но,-заве
де nъ неводю� г. l{рошшшщкаrо 11 "Гу1\улы" г. 
Коржеnевс1шго. 

Первое м·.!Jсто въ  cocтan·l; Товарищес1·ва вани
маетъ, J(Oneчno, l'. СаксаганскШ, серьез11ыи, опыт
пыt!, талаnт.шnый артис1·ъ, много работающШ 
на)l,ъ своими ролями. 

Нел�вогнмъ уступаетъ г. Саксагаnскому l'. Кар-
1юнко-l{ары!I. Репертуаръ nослtднлго гора3АО уже 
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и одuообра3нtе репертуара I-на Саксжапскаrо. 
Одно только можно nоставпть въ укоръ r. l\ар
певко-это nодчеркиваuiс удачныхъ мtетъ и nо
вторенiе лучшнхъ фра3ъ и выражеniй. Этотъ nрi
емъ свойствснъ большинству нровивцiа,льныхъ ак
теровъ, люблщихъ выдвnгать на псрвыi! плапъ 
эффектнылмtста и фрааы. Г. Itарпепко, ка1,ъ ак
'Iеру серьезному, слtдовало-бы п3бt гать этого. 

Г. Р·J;шетпнковъ (любо1шпкъ 11 драматпческШ рс
зоверъ) имtетъ массу даппыхъ быть хорошиыъ 
актероыъ, обладаетъ с11.1ьпьшъ авучныыъ го.шсомъ, 
краспвоi:i. фпrуроi!, во усвонлъ себ·J; всt прiемы 
свtтсю1хъ любовпиковъ, которые и nрнм:!шл.етъ 
1,ъ д·.влу въ малорусскихъ пьесахъ, что 1,райнс 
портптъ его исполвеniе. Много оuъ терл.етъ тtыъ, 
что выступаетъ JЗЪ руссrшхъ водсвплJiхъ, гд·J; овъ 
IIО!!ОЖ!!Тедьпо не н а  мtстt. 

Г. ВасплыtавскШ- хорошШ коы1шъ; спецiалLвость 
еrо-ро.ш еврсеJЗъ, встр·вчающiлсJI почт11 во вся
кой малорусскоii. nьес·ь. 

Г. Жарче1шо-комшп, поr,а еще въ крупныхъ ро
ллхъ ne выступа.nъ, но даже 11 въ самыхъ псзшt
чительныхъ онъ усntлъ выдвпuуться. Пре1,распы!i, 
чисто 111а.nорусскШ, выrоворъ 11 ясuал чuтrщ мпого 
способствуютъ успtху cro шры. Актеръ онъ еще 
.111оло;�.011, а потому отъ не1·0 можно ожидать миога�·о. 

Во глав·]; жспскаго персонала надо поставить 
1·-жу Шетепко, играющую ш1къ ;n.рамат!l'1ес1шхъ, 
'Гакъ п компческuхъ старухъ, а рлдо11ъ съ нeti 
l'-ЖУ Тобилевнчъ, пrрающую пож11лыхъ модо;щцъ. 

Обt опt обладаютъ о;�.ншrъ п т·hыъ же ;п.остошr
ствuмъ: зпаuiсмъ парода и uрю,раснымъ n:>дража
uiемъ ему. 

Пе;n.урва ппоrда бываетъ l'-жа Лшшцкая JЗЪ nер
выхъ драматllческихъ родлхъ дюбовшщъ, жаль 
1·олько, что артистка мно зuакома съ наро;r.омъ 
u стараетсл подражать III. l'i.. Sаиьковецкоti. 

Бо.1ьu�аго можно ожида:ъ со времепемъ отъ г-жп 
Войц·J;ховскоп, еще молодоti, пеоnытпоti артнстrш, 
но уже усп·ьl!шей прол.вать свое дароваniе въ луч
шпхъ драматическuхъ po.1Jixъ, l\faoгo мtшаетъ ар
тпсп,·J; с.1абыti годосъ,срывающШсJI 1шогда въ сш1ь
но-драматnческпхъ мtс1·ахъ. 

Г-ж.1 l{вптко хороша бьшастъ то,1ыt0 въ пtко
'ГОрыхъ комичес1шхъ ро.1яхъ дtвушекъ u мо.1о;�.1щъ. 
..J:учше всего 011 удалась родь Стехн, (

,,
Назаръ 

Стодоля"), которую она провода ровrю и правдиво. 
Г-жа Бtш,скаJI въ русс1шхъ водевиляхъ не па 

своеыъ м·J;ст·ь. Гораздо лучше опа въ драмt, въ 
родJiхъ простспышхъ дtвушекъ. 

1\1ужско11 хоръ, хотл. дово.1ьпо хорошъ и постъ 
стро11но, по все-таы1 страдаетъ отсутствiемъ хо
рошихъ теноровъ. То же салос можпо сказать п 
-u жепскомъ xopt, въ I{ОТОрО)!Ъ зюгhтно отсут-
-ствiе хорошаrо контральто.

Сцсиы съ участiемъ обо11хъ хоровъ nроходл.тъ
.JЗСе1·да вссс.110, оживлспно п правдиво. 

Труппа дtлала хорошiе сборы II по.1ь3овалась 
со.шднымъ успtхомъ. Г. Г .  

Ярославль. (Опи, uauieio 1:орреспо11детпа). Въ 
nьш·J;шпемъ го;�у нашъ городс1щ11 театръ снл.тъ 
Товараществомъ артnстовъ IIодъ уnрав.1епiю1ъ 
прошлоrо:�.плго автрепрепера,бароnа фонъ-Тю�1ена. 
Душей дt.та л.влJiетсл г. Борuсовсrйи. Это-очеnъ 
педурнои и, nесомнtнпо, ·гадантд1шып актсръ, пе 
разъ п самъ бравшiuся за антрепризу, по, ка
Jкетсл, неудачно. Ярос.швцамъ 1·. ВорпсовскШ 
хорошо зnакомъ. Года четыре uаза;�;ъ, оиъ два 
-ссзоuа подрлдъ держа.ть у васъ театръ. Въ nа
·столще)!Ъ сезоп:!; г. Бopнconcкiii п адшшистра
торствуетъ, n режиссирустъ, очень нер·J;дко II
самъ играетъ. Составъ Товарищества сд·{;дую
щШ: r-жи: Мопдштеuпъ, l{нсслсва, Дубровскал,
Даманппа, Cмrtpnoвa, Мп.1ос.1авскал, Шува.101ш,

Быстрова н др.; rг.: БорнсовскШ, Шуваловъ, 
Грубинъ, Шршпъ, Тпхоuовъ, Волковъ, Сабу
ровъ, Востокоnъ, ГрузипскШ а ;в.р. Мужскоп nер
соналъ 1·ораз;�.о 1штерсснtе жепскаго. Паибол1,
шимъ ус11'1,хомъ пользуются rт. Борuсовскiй п 
Шувалоnъ. Г. JJорнсовс1,iи когда-то пгралъ и въ 
Москвt п nо.1ъзовалсл со.шдпьшъ усп·ьхомъ. Что 
же 11асаетсл. г. Шувалова, то ед.ва ли расIIо.тожс
пiе 1,ъ нему пубдпюr ш1·hстъ за собою достаточ
пыя основанiя. Г. Шува.�овъ-т1шъ у!шаго npo
вnвцia.11,na,ro актера. Ппчеrо своего, свtжаго, 
пнтерсснаго въ нспо.шяемую рол�, тar,oti актер ь 
не вноситъ, по оиъ всегда бод·J;е и.ш мепtе nр11-
лr1ченъ и сносснъ. l{,онечnо, IIpn оц·J;ш,·1, таrшх·L 
испо.шите.1ей, какъ г. Шувадовъ, все sависнтъ 
отъ мtр1ш, еъ которой вы IIодопдсте къ артпсту. 
Ес.ш вы вообще скдошш у;�.овлетворятьсл псмnо-
1·ш1ъ n.ш никогда нс вндtлп ш�столщсu:, xopoшeii 
игры, васъ �1ожетъ вполnt удоВ1етвор11ть и г. Шу
валовъ. По ес.111 вы потребуете хоть ua волосокъ 
большаго, всt ус11лiл такихъ "upeJ11,cponъ", какъ 
г. Шуваловъ,-правлсчь на ccбJIJJaшe вnиманiе
покажутся ваыъ жалкш,ш. 1н,1то врод·J; этого 
пспытыва.ш мы во время псао.шеиiл г. Шувало
ВЬL\IЪ "Ото.по"; но съ дpyroi! стороны, мы в11-
дtлн, 1;акъ горячо пуб:шка б.тагодари:нt артиста . 
о,1ешщ110, она осталась довр.1ьноli. llзъ жепскаго 
персоuада nублш,а очеn1, распо.10жепа 1,ъ r-жt 
:Ыопдшеиnъ п къ r-жt l.tиce.1cnoti, артпсткt 
ne безъ ;n.аровапiл, по съ пр11род11ьшъ физичс
скIIмъ псдост[I.ТJ\Омъ: 1ш111L11ъ-то страпnымъ выrо
воро,rъ. l\lentc другпхъ 1,ъ стодь ма.10 СIIмnа
т11чному тнIIу "IIроnинцiа.1ьнаrо" артиста l!Одхо
дитъ r. l'p)'бnnъ. Это-засдужевныit, у.111ны11 а1 -
т11стъ, о<�ень опытпыu, нш,огда 11е б.1петавшНi, 
по всегда пользовавшШсл 1Iро1шьшъ, устаиовив
шимсJI нмснс-мъ. l'i.огда-то r. Груб1шъ бы.тъ очеш, 
хорошъ въ спдьпо-дрюштнчесrшхъ ро.1яхъ. Те
перь опь псреше.nъ на старшщвъ-рсзоперовъ. 
Его исполпенiе всегда ва)\t·шо выд·J;ляется сред11 
друшхъ, во у IIуб.1шш опъ ка1,ъ-то въ тtнн. 
Репертуаръ, кром·J; отдtльпыхъ п всег;�:а nеудач
нЬLхъ вылазокъ въ об.шсть"кровавок драмы", дер
житсл, павпьшъ образомъ, на современныхъ 
шесах:ъ. Пдутъ пьесы: Вд. llв. Пе:,шровIIЧа-Дан
чеш,о, U. П. Гпt;�ича, 1ш. А. II. Су)\батова, 
Влад. Тихонов:,, lI. В. Шuажаuскаго, В.1. А. Алек
сандрова, Вишгора J.tpылona, П. l\I. Певtжина. 
Ив. Щеглова п др. Особенно поправилась публп
кt ко:uедiл П. П. Гu·ь;�;пча "Перс!iа·гн-по.1е", хотя 
пспошеuа опа бы.та очень nдохо. Гораздо лучше 
бьr.Ш UСUО.ШСНЫ: ,, Н:дубъ ХО.10СТЛКОВЪ ". .Левъ 
Гурычъ Спшrчюшъ", ,,Пос.тhдплл волл." II "Въ 
горахъ I{авказа". Д·вда Товар11щества u;rутъ не
дурпо, особепно, если npnnJiть JЗО вшшапiе oбщiii 
упадо11ъ театрадьпаго дt.ш въ провннцiи. llepвы!i 
мtсJщъ далъ 60 1,011. па рубль, второй - около 
50 1,оп. 3а nослtдпсе время сборы упали, но 1и, 
концу мtCJiцa, вtрол.тно, 11оправлтся, такъ какъ 
Товарuществомъ обtщаnъ pR;i,ъ повннокъ. По.1-
ные сборы даютъ, rлаввьшъ образомъ, бенефисы 
и такъ пазываемыл "дешевки", т. е. спектакли 
(реrуллрпо разъ въ ne;i;·J;дю) по впачптельпо nоnи
жепньшъ цtнамъ. 

РRдомъ съ театро�rъ, IIрододжаетъ существовать 
п "Itружокъ", т. е. кдубъ люб11те.1ен музьшаль
nаго и драматн,rссrшго искусства, отъ времени 
до вре)!енн пазиачающiй свои иснолнптельнъш 
собранiя. 13ыдающс!LСЛ псnо.ши·гедьницсй въ этихъ 
спе�,такллхъ J1вляетсл г-жа Пастухова. Она вы
ступаетъ очеnь р·tдко, во непзы·J;uuо съ бо.1ьши�1ъ 
ycIItxo)\ъ. Въ сдtдующемъ ппсы1·J; мы остаповимсл 
на д·Ьятельпостп нашего "Кружка" подробпtе. 

и. г. 
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Лtтоиъ пып·J;шняrо года скончался въ Rон
стаптиноп()лt изв·J,стный арилнскiй траrикъ  
Петръ lеронш1овичъ .Адамьянъ. Смерть его глу
боко потрясла армянское общество и прессу; 
въ тиф.шсскихъ и константинопольскихъ ra3e · 
тахъ появились не· 
кролоrи и воспо
минанi.я о покой
но"ъ, въ которыхъ 
QНЪ рисуется луч
шимъ, даровитtй· 
шимъ армянскю1ъ 
артистомъ; а ког
да недавно снова 
создалось въ 'l'иф
лисt артистиче
ское товарищест
во, которое осно· 
пало uостоянную 
армянскую сцену, 
�го учредители по
желали в а3 в ат�. 
.его «1'оварпщест· 
вомъ въ пав1ять 
.Адамьяна), Но не 
QДНИ ·rолько ар· 
млне оплакивали 
смерть того, кто 
былъ украшевiев1ъ 
ихъ сцены; весо
мнtнно, пожалtли 
Q немъ многiе лю· 
бители театра и 
изъ русскаго об· 
щества, которому 
представился слу
чай OЗRRltOMИTLCJI 
съ оригинальною и 
талантливою ИL'

рою .Ада11ьяна во время его поtздокъ по Россiи 
съ 1883-го по 1388 rодъ. Сказать н·J;сколько 
словъ о жизни и дtятельности покойваго ар
тиста на страницахъ русскаго журнала, посвя
щевнаго прси�1ущественно дра�атичсскому ис
кусству, кажется, будетъ тtмъ болtе умtстнымъ. 

Уже съ д·J;тскпхъ л·втъ почувствовалъ бу · 
дущiй траrикъ влечснiе къ театру, которое 
на первыхъ . порпхъ встр·tтпло мало обод
ренiя и поддержки. Овъ родился въ до
вольно б·вдпой констаптипопольской семьt; 

вслtдствiе этого 
ему не удалось по
лучить правильна
rv образованiя, ко
торое мог лобы раз
вить и укрtпить 
его пrиродные за· 
даткп и вкусы, и 
онъ вышелъ изъ 
армянской семина
рiи, не окончивъ 
курса; кромt того, 
и та карьера, ко
торую г отовилъ 
ему отецъ, съ цt · 
лью улучшить ма · 
терiальное поло· 
жсвiе семьи, также 
должна была, ка
залось, лишить его 
всякихъ надеждъ 
на возмо жность 
поступле п iя ш1 
сцепу: сначала мы 
В11ДПМЪ его подмп · 
стерьсмъ у часов
щи1<а, затtмъ овъ 
поступаетъ на вто 
ростепенное мtсто 
въ купеческую кон
тору. Но любо в�. 
къ театру уже не 
моrл[I заглuхнуть 
у впечатлительна

го 1шльч111ш, и часто yбI;ra!rъ онъ по вече· 
ра11ъ въ армяпскi!! театръ, тратя при этомъ 
послtднiя деньги свои, восторгался игрою ак· 
теровъ, пробнрался ппогда за сцену и воз
вращплсл домой, возбуж;�.снныfi и увлечен
ныfi всtмъ, что вид·нлъ 11 с.шшалъ; мало 



174 А Р Т И С Т Ъ. 

того, 16-тил·втпю�ъ юnошей опъ уже nробо
валъ самъ играть въ любительскихъ с:rектак
л ахъ. Отецъ сначала не одобрнлъ этихъ на-
1,ловпостей сына, но, накопецъ, ему пришлось 
съ ними считаться, и въ 1867-мъ году, послt 
долгIJхъ просьбъ, юноша nолучилъ позволенiе 
поступить на сцену. Сначала онъ былъ при· 
ш1тъ толы,о па выхода, но вскорt онъ уже 
1\'ВСКОЛЬКО выдвину лея, и въ 1869-мъ году, 
шрая вторыя роли и пользуясь въ Копстан
тпнополt довольно большимъ )"СПtхо:мъ, пред
припялъ вмtстt съ труппою, состоявшею 
подъ управле11iемъ извtстнаго въ то время 
артиста Фасу льджiава, путешесrвiе въ В ахи
чсвапь на Дону; та:кимъ образомъ, овъ всту· 
пплъ въ пред·влы Россiи, въ которой его ожи
дало, десять л·втъ с пустя, столько трi)·мфовъ. 
Въ Нахичевани .Ада.мьяпъ впервые былъ при
знапъ выдающимся артпстомъ, и съ этихъ 
поръ началось его быстрое возвышенiе. 

Почти всt семидесятые годы .Адамьянъ 
провелъ въ Константинопол·J;, постепенно за
воевывая симпатiи публи1ш. Но онъ не же
лалъ полызоваться т·вмъ, что эта публика, 
почти никогда не видавшая первоклассвыхъ 
артистовъ и привыкшая, паоборотъ, къ 
преобладанiю па сцен·J; раздирательной .ме
лодра�rы, сочувственно встр·вчала всякое про
я влепiе новыхъ, болtе широкихъ и осыыслен
ныхъ воззрtнiй на драматическое искусство. 
Н·втъ, оиъ хотtлъ работать надъ своимъ та
лантомъ, исправлятr. вс·J; его недостатки и по
степенно совершенствоваться. Овъ созnавалъ, 
папримiiръ, что не обладаетъ достаточнымъ об
разовавiеыъ, что неполпаго rtypca семинарin 
��ало для nониманiя такихъ ролей, какъ Га:м
летъ или Отелло; и вотъ оnъ вачинаетъ за
ниматься своимъ са.моразвитiемъ ,- звакоыится 
со многими произведенiямп западно-европей
ской литературы и съ сочиненiями важн·вй
шпхъ критиковъ, прiобрtтаетъ болtе основа· 
те.1ьныя познавiя во  фравцузскомъ языкt, на 
которомъ впослtдствiи овъ моrъ даже играть 
11tкоторыя роли. Благодаря этимъ занятiямъ, 
оказавшимъ свою долю влiявiя на совершен
ствованiе таланта .Адамьяна, и выработавшейся 
у него прnвычкt продумывать важдую роль и 
nообще сознательно относиться къ своему д·в
лу, молодой артистъ, оживившiй иритомъ род
ной репертуаръ, ослабивъ успtхъ ложно-влас
спческихъ трагедiй и позпакомивъ публику со 
Ашоrими пьесами репертуара западно-европей
скаrо, прiобрtлъ къ 1,овцу 70-хъ годовъ ре
путацiю первостепеннаго д·вятеля константи-
11опольс1,ой армянской сцены. Mнorie газетные 
рецензенты,' долгое в ремя не рtшавшiеся откры
то назвать .Адамьяна выдающимся талантомъ, 
и предпочитавшiе отдtлываться болtе осторож
ными отзывами, съ течевiемъ времепи стали во
е rоржепно отзываться объ его нгр·k. 

Въ 1879-JIЪ году къ .Адамьяву обратились 
дtятели второй крупной армянской сцены
тифлисской, съ приrлашенiемъ npitxaть въ 
Тифлисъ на гастроли. Предсtдатель тифлис
с1,аго армянскаrо ДраматичесRаr·о :Кружка, На
полеовъ .Аматуnи, въ виду возраставшей съ 
каждымъ rодомъ популярности .Адамьяпа, за
дался цtлыо познакомить съ его игрой тиф
лисскую публику и звалъ его теперь въ 'Гиф
лисъ, Ю!'ВСТ'В съ вtкоторыми другими констан
тинопольскими артиста!llи. .Адамьянъ привялъ 
нриглашеniе 1·ифлиссцсвъ и вскорt выступилъ 
псредъ совершенно повою для себя публикою. 
Это путешсствiе .Адамьява ю1tло необыкновеи · 
вую важность для ар!1яnс1шrо общества, такъ 
какъ оно сблизило видимымъ образомъ дв·k ар· 
мяIJскихъ сцены, между которыми до этого было 
весы�а мало спошснiй и близости. Для самого 
Адамьяnа пребыванiе въ Тифлис·J; было врс
мснемъ блестящихъ успtховъ и вообще одною 
nзъ лучшихъ эпохъ его жизни. 3дtсь овъ на
шелъ еще бол·J;е восирiимчивую, ч·вnъ въ ltон
стаптивоиолt, публику, которая оц1шила по 
достоинству его талантъ и rорячо увлеклась 
его игрою. .Армяне, грузины, русскiе,-всt 
сошлись въ единодушномъ призвавiи его вы
дающагося дарованiя, и спектакли армянской 
труппы, въ которыхъ  онъ участвовалъ, стали 
привлекать массу публики. Вмtстt съ тtмъ 
.Адамьянъ встр·втилъ въ 'Гnфлисi; и болtе раз· 
витую и. даровитую критику, которая подроб
но разбирала его игру, отмtчала ея достоин
ства и недостатки, давала ему совtты и ука
завiн. Въ Тnфлисt же .Адамьявъ еще освова
тельнtе ознакомился съ Шекспироа1ъ и про
думалъ главпtйшiя шексиировскiя роли, изъ 
1<0торыхъ самшш любимыми всегда были для 
него Отелло и Гамлетъ. 'l'алантливое исполне
niе этихъ ролей .Адамьяво11ъ было вастоящимъ. 
событiемъ для всtхъ цtнителей искусства въ. 
3акавказьt. Но .Адамьннъ выступалъ не въ 
одномъ только 'l'ифлисt, -горячо любя родну 10 
сцену, опъ желалъ познакомить съ проnзве
деniями Шекспира и другихъ классиковъ, по, 
возможности, всt, даже самыя отдаленныя мt
ствости, rдt живутъ армяне; съ этой цtлъю 
овъ предпринималъ въ 1880-мъ и 1881 ·мъ rо
дахъ путсшествiя по 3а1швказыо и nосtтилъ 
Алексавдрополь, Ахалцыхъ, Шушу, Елисавет
поль и дpyrie закавказскiе города, не имtю
щiс постоянной сцепы и въ то время еще 
мало знакомые съ драматическимъ искусство.мъ. 
возбуждая ивтересъ и ЛI�бовь къ театру, 
всюду являясь вм·встt съ т·виъ проповtдн и
комъ культуры и общечелов'1Jческихъ идеаловъ. 

13ъ 1883-мъ году армяне-студенты пригла
сили Адамьяна въ Москву, и, та1tимъ образомъ, 
начались его путешествiя по Россiи, съ не
большими перерывами продолжавшiяся до Hs88 
года. Во время этихъ путешествiй Адамьнвъ, 
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кром·h Москвы и Петербурга, поС'krилъ также мпо
riе прnюшцiальные русскiе города, напр., Ниж
нiй-Новгородъ, Астрахань, Ростовъ, Харьковъ, 
Riевъ, Симферополь, Одессу, Полтаву, Киши
невъ, Казань. Странствуя по Россiи, Адамья11ъ 
получилъ возможность встрtчаться съ различ · 
ными дtятелями русской сцепы и представите
лями русской литературы и критики. Дtйстни
тельно, мноriе русскiе актеры и истолкователи 
Шекспира, въ особенности въ столицахъ, при
ходили смотрtть игру Адамьяна, живо заинте
ресовывались ею и искали затtмъ случая по
знакомиться съ талантливьтъ армяпскимъ ар
тистомъ, чтобы потолковать и поспорить съ 
вимъ относительно пониманiя той или другой 
роли и узнать его художественные вкусы и 
воззр·Ьнiя . .Нзыr(Ъ, на которомъ иrралъ Адамь
янъ, не былъ ниrсому извtстенъ изъ его рус
скихъ ц·Ьнителей, но талаптъ настолько чув
ствовался въ томъ, какъ опъ проводплъ раз
лич1:1ыя классическiя сцепы въ той или другой 
шекспировской драмt, что его спектакли по 
большей части весьма усердпо посtщались рус
скою публикою; впрочемъ, пужно замtтить, что 
иrюrда Адамьянъ, выступая вмtстt съ русски
ми а�tтерами, игралъ и на французскомъ язы
кt. О сочувственно:мъ QТношенiи русскаго о б
щества и критики къ Адамьяну можно соста
вить ссбt понятiе, перелистывая pyccr,iя газе
ты того времени, столичныя и nровивцiальвыя; 
отзывы объ иrpt ар�1янс1шго трагика uер·Ьдко 
переходятъ въ нихъ пршю въ восторженный 
топъ, что является для васъ тtмъ бол·Ье лю
бопытвымъ, что къ этому времени русская пуб
лика ознакомилась уже съ игрою Росси, Саль
вини, Барная и Поссарта, что, сл·Ьдовательно, 
ВКj'СЪ ея былъ уже довольно избалованъ. А ,  
между т·Ьмъ, въ  «Новомъ Времени», « Ново
tтяхъ», «Русскихъ Вtдомостяхъ», «Московскихъ 
Вtдомостяхъ), «Ис1чсств·Ь» п цtломъ рядt 
провивцiальныхъ органовъ (папримtръ, nъ одес
tкихъ газетахъ) :мы находимъ необыкновенно 
11естные отзывы объ игр·J; Адамьяна: зд·J;сь встрt
чаются, напр им., ъш·внiл, что Адамьянъ въ роли 
Гамлета выше даже Росси и Сальвини, что ни
кто лучше его пе исполнялъ никогда роли Кор
радо въ «Семьt преступника» и т. д. Русское 
общество и критика, ран·Ье совершенно игно
рировавшiя аръ1янскую сцену, ел традицiи, ея 
дtятелей, а теперь увидавшiя сразу одного изъ 
лучшихъ представителей этой сцены, забывъ 
нацiональныл предубtжденiя, преклонились 
передъ торжествоъrъ талантливаго аръшвина. 

Но Адамьянъ, путешествуя по Россiи, не за
бывалъ кавказсrшхъ и закаnказскихъ rородоnъ, 
гдt жили его соотечественни1ш, которюrъ опъ 
11огъ приносить бuльшую пользу своею игрою; 
въ 1886 году онъ игралъ одно время въ Баку 
и Тифлисt, въ 1886 и 1887 rодахъ онъ был ъ  
въ Moздortt, Владикавказt, Екатеринодарt, Еа-

тумt. Въ 1887 году Адамьянъ въ послtдпiй 
разъ побывалъ въ русскихъ городах.ъ, между 
прочимъ и въ Москвt, а въ слtдующемъ году 
выtхалъ въ 'l'урцiю, откуда ему уже не суж
дено было возвратиться. Въ I{онстантинопол·J; 
онъ былъ восторженно принятъ публикой, п 
весь 1888 годъ былъ для него сплошнымъ трi
у]rфомъ. Въ 1889 году онъ снова приrлашепъ 
былъ на гастроли, на этотъ разъ въ Смирну; 
таn1ъ онъ и закончилъ свою артистическую д·I;
ятельность. Въ iюнt 1889 года онъ сталъ чув
ствовать приступы серьезной горловой болtзни, 
нfшоторые признаки 1,оторой появились у него 
еще за rодъ передъ тtмъ, голосъ его нача.�ъ 
слаб·Ьть; играть-къ его велшt0А1у горю и ужа
су-стало для него совершенно певозможнымъ. 
Въ посл·Ьднiй разъ выступилъ онъ на сцепt 
по странному совпаденiю, въ той самой пьес·!;, 
I(оторою начались когда·то его блестящiя тиф
лисскiя гастроли. Въ 1890 году къ горловой 
бол·Ьвни присоедини.шсь чахот!iа, а съ псю 
трудпо было бороться утомленному и ослаб-tв
шему отъ неустанной дtятельпости организму; 
въ октябр·J; онъ слеrъ окончательно. Ifo,,дa 
распрострапился слухъ о его болtзпи, а та!(ЖС 
объ его матерiалышхъ 3!J,Труднепiах.ъ ( зам·I;
тимъ мимоходомъ, что Адаnrьяну, несмотря на 
выдающiйся усu·вхъ, всю жизнь пришлось бо
роться съ нуждою), во мноrихъ городахъ, за
селснныхъ армянами, былп собраны для него де
пежвыя сумn1ы; мало того, въ Москвt и Петер
бург·k устроены были литературпо-музыкальпыс 
вечера, при участiи первоклассныхъ русскuхъ 
актеровъ, пожелавшихъ поддержать своего ар
мянскаrо собрата, причемъ сборъ былъ немод · 
ленно uтправленъ въ Константинополь больно
n1у артисту. Адамьянъ очень совtстился прп
нuмать пособiя, хотя безъ uихъ онъ нс могъ 
уже обойтись, и до самой съ1ерти мечталъ о 
томъ, какъ онъ поtдетъ личпu благодарать 
вс·hхъ, вспомнившихъ объ IILMЪ въ тяжелую �ш
нуту и оказавшихъ ыrу поддержку. Несмотря 
на тщательный уходъ и на л·вченiе у свtдущаго 
врача, онъ не могъ уже оправиться, и умеръ, 
безъ особыхъ предсn1ертныхъ cтpaдauifi, 3 - го 
iюня этого года въ больницt русскаго посоль
ства въ Константинополt; слtдуетъ отмtтпть, 
что посольство вообще относидось весьма со
чувственно rtъ Адамьяну въ ·rеченiе всей его 
болtзни. На похоронахъ его присутствовали тол-
11ы парода, ш1 могилу возложено было много 
вtнковъ, присланпыхъ изъ разныхъ n1tстностей, 
J'д'Ь живутъ армяпе, а армяпс1шя пресса въ 
искреннихъ и rорячихъ выражепiяхъ посп·J;ши
ла вспомянуть славнаrо труженика армянской 
сцены, котораго оплакивало все армянское об
щество. 

Онъ бсзспорно былъ достопнъ этIIхъ слозъ 
п этой любви! Вся его жизнь была служенiемъ 
родпой сцепt, которое, собствеппо, и свело его 
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въ могилу. Выступпвъ въ пору почти исr;лю
чительнаго торжества на ар!rянскоъ1ъ театрt 
}rелодрамы и ложно - классицизшt, сковыв:ш
шаго д·вятельность наибол'!;е талантливыхъ 
лртпстовъ, ue дава11 развернут1,ся ихъ да
рованiю, Адамьлнъ первый указалъ своимъ 
соотечественникамъ на красоты uроизведепiй 
Шекспира, и своею талантливою игрою въ шоке· 
нировскихъ тюляхъ направилъ ихъ вкусы въ дру
гую, болtе здоровую и живительную сторону. 
ltpo11t того, своею игрою онъ прiохотилъ пуб
лику пос·вщать театръ и интересоваться судь· 
бою родной сцены, онъ сдtлалъ театральные 
подмостки :мtстомъ облагораживающей пропо
вtдп, обращенной i<ъ народу; а играя по-ар
�rянски, и притомъ не только на Rавказt, но 
п въ русскихъ городахъ, онъ возвысилъ длл ар
nrяпъ зпаченiе родного язы1ш, поrшзавъ, что 
�тотъ лзыкъ способепъ выражать все торже
ственное, трогательное и потрясающее, не ху
же всякаго другого. Rогда Ада11ьяну предла
гали еще основательн·вtJ изучить русскiй языкъ 
(онъ прiобрtлъ первыл познанiя въ этомъ языкt 
будучи въ Тифлисt) и поступить на русскую сце
пу, опъ отв·вчадъ: «н·втъ, я хочу служпть своей 
родной армянской сценt и хочу доказать, что 
и армяне могутъ псреводIIть, понимать и nr
ратьШекспира). Слtдуетъ орибавпть, что Адамь
яну далеко не удалось исполнить всtх:ъ своихъ, 
подчасъ очень широь:ихъ плаIЮвъ; напримtръ, въ 
посдtднiе годы жизпи онъ мсчталъ о поtздкt 
nъ Европу, съ цtлью ознакомиться съ игрою 
:rучшихъ трагиковъ и съ положенiемъ теа·r
гальнаго д·вла па 3апад·в, объ устройствt по
стояннаго ар:мяпшаго тсатrа въ Копстантино
пюt . . . . Но, помимо значевiя Адамьяпа, какъ 
а ртиста-патрiота, онъ неволь по привлекаетъ 
вниманiе паше, какъ рtдкiй образсцъ сцепи
ческаrо д·вятеля, в сецtло преданнаrо своей за· 
;i,aчt и горячо ее любящаго. Все ремеслснпое, 
гутипное было ему совершенно чуждо и анти
патично; впечатлительный, увлекающiйсн, иск
реннiй, врагъ всего заученнаrо и фальшиваrо, 
онъ долго думалъ вадъ каждою ролью, авали
зировалъ ее, старался сжиться съ вею, и толь
J,о посл·h этого анализа считалъ себя въ пра
в·в играть эту роль. Его обълсненiя Гамлета, 
перевсденныя въ настолщее время на русскiй 
языкъ, показываютъ, какъ много онъ работалъ 
надъ пони!rанiемъ ролей; съ его взглядами мож
но иногда не соглашаться, но они всегда ори
гинальны и, видимо, идутъ отъ души. (Kpon1t 
этюда о Гамлстt, онъ приrотовлялъ къ печати 
разборъ харак·rеровъ Отелло и Чац1шrо). Въ 
своей иrpt Адамьлвъ, какъ онъ самъ это выска· 
зывалъ, стры1ился вообще соедипять художе-

ствснпость съ реальностью; онъ держался того 
мнtнiя, что для реальности не нужно попирать 
художественность, но что между этими двумя 
свойствами игры должна быть постоянная rар
монiя. Самъ опъ былъ истиннымъ художпикомъ 
и любилъ искусство во всtхъ его проявленiяхъ; 
слtдуетъ отмtтить, что не одно только драма
тическое искусство было ему близко и дороr{),
еще съ юношескихъ л·втъ онъ сталъ занимать
ся живоппсыо, преимущественно портретною, 
онъ пробовалъ силы и въ литсратурt и оста
вилъ посл·в себл, 1tpo!1t переводовъ, также нt
сколыtо оригинальныхъ пов·встей, ра3сказовъ 
п стпхотворенiй. Горячо любя свое дtло, Адамь
янъ пикогда не хотtлъ остановиться въ посте
пенноnlъ совершенствовапiп своего таланта, а, 
наоборотъ, постоянно про!'ресспровалъ въ этомъ 
паправленiи, пользуясь, какъ указанiями сво
его лпчнаго художественнаrо инстинкта, та�,ъ 
и сов·вта11ш лучшихъ критиковъ или своихъ же 
товарищей· артистовъ. Онъ не хот·влъ также 
ограничиваться nзвtс·1·нымъ числомъ усвоен
пыхъ съ самаrо начала ролей, а постепенно расши
рллъ свой репертуаръ; за «Гамлетомъ » n ((Отел· 
ло» посл1;д)вали «Король Лиръ)), «Урiель .А.ка
ста», « Кинъ )>, «Семья преступника»; будучи 
въ Россiи, онъ и!'ралъ въ «Горt отъ y1ra», 
«Маскарадt», въ пьесахъ «Гувернеръ», «Жерт
ва за жертву» и т. д.; онъ не переставалъ 
разучивать роли до самаго конца своей арти
стической 1шрьеры. Взглядъ Адамьяна па роль 
театр;1 uъ обществепной жпзни былъ очень 
симпатиченъ. Въ ппсыrахъ къ друзьшrъ онъ 
часто съ жаромъ говоритъ о высокомъ призва
нiи актера, о великомъ значенiп театра. У луч
шить нравы, художественно изобразивъ правди
вые жизпенные типы-такъ опредtлялъ самъ 
Адамьянъ долгъ истиннаrо актера: 1,ъ этому 
идеалу онъ и стремился всю жизнь. 

Адамьяна похоронили па константинополь
скомъ кладбищв, въ уедипенномъ уголкt, почти 
не занятомъ пока могильными плитами; гово
рлтъ, что здtсь предполагаетел отнынt хоро· 
нить славпtйшихъ армянс1шхъ дtятелей и обра
зовать что-то въ родt знаменитаго «уголка 
поэтовъ» въ вестминстерскомъ аббатствt. Въ 
настолщее время все еще пустынно круrомъ; 
только у самой могилы Адамьяна возвышается 
nа!rлтникъ въ видt пирамиды, воздвигнутый 
надъ прахомъ другого славнаrо армянс.каго дt
ятеля, та1tже всю жизнь посвятившаrо роди
нt,-поэта и патрiота Бешикташляна. Артистъ 
и поэтъ, оба-паставники и друзья народа, 
спятъ вtчuымъ СНО!IЪ въ двухъ СОС'ВДНИХЪ 
моrилахъ .... 

г. м. 
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П. В. Шумахеръ. 
Въ маt nын·вшnлго года скончалсл въ богадtль

номъ домt графа С. Д. Шереметева человtкъ 
блестлщаго уыа, широкаго обравовапiл и выдаю
щихсл способнос·rей 1,акъ поэтъ-Петръ Василье
вичъ Шумахеръ, 1·алаnтъ 1toтoparo хотя и не от
лпчалсл лрюшъ, поражающимъ блескомъ и п е  
столлъ па первомъ плапt, по, во всююмъ случа:в, 
предстаплллъ ыnoro иптtJресnаго, много xapaк-
1·epnaro и оригиnальнаго: песомвtнпыu уыъ, по 
вnутревпему содержапiю, при безусловно 1,расивоti 
n излщнои формt всtхъ его поэтичестшхъ npons · 
ведепШ,по объе�1у, пекруш1ыхъ н немногосложныхъ. 

П. В. родился пъ 1814 году, пзъ чего слtду
етъ, что онъ умеръ 77 лtтъ отъ роду. Предки 
его давно поселились въ Россiп, болtе двухсотъ 
лtтъ тому павадъ. Одпnъ пsъ его npa)l;t;i_oвъ со
держалъ въ Мошш·в аптеку, прr1 цар·h Алексt:в 
Михаtlловичt, по изъ ка
кой части Гермаniи вы
шли въ Россiю праро
дители П. В. - пеиsвt
стпо. It1·0 былъ его отецъ 
по общественному поло
женiю , достовtрпо не
пзв·hстно. но съ нtкото
рою увtреnпостыо ыож
но предположить , что 
OIIЪ СдуЖПЛЪ ПО МПНИ
стерству финапсовъ па 
ТО�!Ъ основапiи, ЧТО СЫIIЪ 
его, П. В., бывши 20-лtт
нимъ юпоше!i, совершилъ 
путешествiе (IIриблизи-
1·ельно въ 1835 году) въ 
Сибпрь съ родственнп
Т\О�1ъ п друго��ъ семьи 
Шумахеровъ г. Якобсо
помъ, ванимавшимъ пысо-
1tое IIОЛОЖенiе въ помлuу
тоыъ миппстерствt. П. n.
ванимаJiъ при Я[{обсонt 
должность .чиновnпкадлл 
письма". Путешествiе это 
было IIредпрпнлто, конеч
но, уже ио окопчанiII об

равованiл, 1,оторое П. n.
пачалъ и окончидъ па 3a
IIaдt, въ школt iезуитовъ, 
что особенно странно въ 
виду того, что и родите
ли его, и опъ самъ принадлежали къ лютеранскому 
исIIовtданiю. Надо предполагать, что отецъ П. В. 
ивбрадъ длл сына iезуитс1,ую школу во вниманiе 
къ тоыу, что въ то время лучшеu пе было и что 
пи въ како!i другой пельвл было достишуть тtхъ 
удивительныхъ реэультатовъ, какiе она давала 
для полнаrо и всесторопнлго образованiл  юно
шества. Самъ П. В. IIредставлялъ собою живоii 
прим·hръ въ подтверждепiе СIIраведливости этого 
ъm·hнiл: онъ, кромt матеыатики, химiи, исторiи, 
осIIовательно вналъ древнiе языки, въ особепно
сти латинскШ, въ совершенствt владtлъ апглН!
скnмъ, нtмещшмъ, францувскимъ и итальлпскимъ. 
3нанiе послtдпихъ двухъ, онъ, впрочемъ, окон
чательно дополнилъ во время долrихъ своихъ 
nутешествi!i по Италiи и Фраnцiи. 

По воsвращепiи съ г. Якобсономъ иsъ Сибири, 
опъ состоллъ на службt въ мипистерствt фи
пансовъ. 

Бывши еще молодымъ человtкомъ, оnъ вдругъ по-

лучилъ npиrлameIIie управлять золотыми nрiисками 
гг. Базилевскаrо, Рюми:на п, кажетсл, Бепардаки. 
Оставивъ службу, онъ отправилсл къ своему но
вому пазначенiю. Тамъ, въ гдуш11, въ сибирск11х'Ь 
таiiгахъ, онъ IIробылъ довольно долго. Жалованье 
было огромпое, около 25 тыслчъ въ годъ. ,Жизнь 
въ ЭТО!! дикой, но богатой мtстпостп, ·текла бе
зобразно-широко. Средства отIIускалнсь почти не
ограnиченнъrл. Столъ былъ роскошпый, повара, 
пвъ сослапвыхъ, замtчательные, провизiя самая 
разнообраsвал и nepвtumaro качества. Чего не 
доставало па мtстt, выписывалось, песмотрл ни 
па какiе расходы. Вино лилось рtкой. Золотые 
прiиски открьmались, въ то блаженное время, до
вольно часто и при всJ1коъ1ъ водобно�rъ счастли
вомъ случа·h, удачливый владtлецъ или его управ
ллющiй nалплъ ивъ пуmкн, что означало пригла

mепiе всtхъ ближаишихъ 
coctдe!i пожаловать па 
I Iраздненство. П. В. так
же 11ерiдко стрtлялъ ивъ 
nушки и у пего бывали 
гомерическiе правдники, 
продолжавшiесл дп.л IIO 
тра. 

Пи чудовищные куте
лш, пп безсопныя ночи, 
IIИ купанье въ неосвобо
дивше!iсл еще отъ льда 
Anrapt, НI!ЧТО не Ъ!ОГЛО 
ни сломить, пи даже по
колебать атлет11ческаrо 
sдоровьл П. В.,п онъ, уже 
40 - лtтнпмъ мужчиной, 
возврат11лсл въ Европей
скую Россiю sдоровымъ, 
бодрю1ъ и свtжимъ, ка
кимъ notxaю,. Поссорил
ся ли О!IЪ съ СВОИЪ!П пат
ропаш1 въ Сибири: или 
просто-на-просто еыу иа
цоtло это беэшабашпое 
существовавiе, неивв·вст
по, но въ начал-!; 50 годовъ 
oIIъ бросилъ отдалевJiыл 
м:·вста и верпулсл обрат
но, жеппвшпсь на nутп 
(т,ажетсл, въ Красnолр
скt) на вдовt тамошнлrо 
куIIда. По возвращенiи 

иsъ сибr1рскихъ странъ, онъ съ жеnою жилъ нt
сколько времени въ Петербургt, ватtмъ чета Шу
махеровъ отправилась ваграnппу. Тамъ они про
были, если пе ошибаемся, года три и большую 
часть времени прожили въ Парижt. Въ 1855 г., 
IIO воввращенiи съ иолодои женой иэъ-ва граm1-
цы, OIIЪ жплъ въ Нижнемъ-Новгородt, на Ниж
пемъ базар·h въ домt е л  дtда, очень богатаго 
1tynцa Шушллева. Въ Jtлyбt, П. В. ни въ карты, 
ни па биллiардt не игралъ; опъ бесtцовалъ, п 
какъ прiлтnа, остроумна и весела была его бе
сtда! ПлемJIННида тоrдашплто губерватора А. Н. 
Муравьева, П. М. Голынская устра,ипала люби
тельскiе спектакли съ благотворительною ц·влыо, 
и Шрrахеръ былъ приrлашепъ участвовать. Та
лаnтливал натура П. В. сказалась и эдtсь: QRЪ 
прекрасно сыrралъ роль доктора въ драмt "Опа 
помtшана" и чреввычаиво весело иэобравилъ 
"Буку" въ водевилt того же пазванiл. Кроиt 
того, онъ очеm, оживлеппо и тонко исполпилъ, 
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комическую сцеuку-монологъ, праспособле1шую 
по поводу тогдаmнuхъ современныхъ, жrшотре
пещущпхъ воnросовъ. П. В. былъ вообще nревос
ходпымъ чтецомъ п раsскаsчикомъ, что оnъ II не 
раsъ докаsывалъ впос.11tдствi11. Пос.�·!; онъ перс
се.ш.11сл въ Петербургъ. Вскорt пото11ъ Шума
херъ раsоше.11сл съ cвoeii женой. 

Въ ссмидеслтыхъ годахъ онъ 0I(Ончателыю нерс
бралсл nъ Б·hлока�1ев11ую и поступилъ JJЪ чнсло 
артнстоnъ "Артистическаго Кружка" па зщ1лоuаш,0 
150 рублей. Прожплъ оuъ съ пебольшш1ъ два го· 
да у И. Е. Внльдr, а ва1 tмъ перебралсл ш1 жатъе 
къ II. IC Кетчсру, откуда, въ скоромъ nремсnп, nе
рекочеnалъ, по приглашенiю, къ В. С. Перфнльеву, 
бьшше�tу московс1,ому граждаnскому губерuатору. 
Въ дом·!; этого nочтевнаrо че.10вtка II. В., ванrшав
шШ весь верхъ губернаторской кuартuры, на 
Тверскоti,-сердечно nодружn.'!СЛ съ cynpyгoii Ba
cu.11iл Степаnовпча, Прасковьеit 8едоровпоti, до
черыо графа Толстого (извtстнаrо амсри�t,шц,t). 
Смертельпал болъзнь ел, кончившалсл nенsб·hж
uымъ печальnымъ псходомъ, къ nесчастыо nрервалt1 
нхъ [(Орот!{iл дружес[(iл отnошенiл, но передъ 
т·�мъ, ШJ,!{Ъ отоiiти въ 1yчшiii мiръ, эта зам·J;ча
тельnал по уму, образоваniю н сердцу, же11щ11щ1, 
аоручпла Петра Васпльевuча nопечеniлмъ CIJOCro 
родствеnнюш, графа С. Д. Шереметева, которыi"i 
тотчасъ же и перевелъ npecтaptлaro поэта nъ 
cвoiI боrадtль11ыi:i: домъ на Сухарев1жо!i площа
дt1 11 тамъ устроилъ длл nero, по возмож11ост11, 
ко�1фортабель11ое пом·hщенiс. Въ этомъ с1,ром11омъ, 
uo nокоiiномъ nомtщенiп, 11. В. nрожнлъ послtд
нiе годы cвoeii бурпой п богатой про1tсшсствiшш 
Ж1131!1!. 

Бол·hзnь сердца,  nролвпвшалсл еще въ домt 
Перфильевыхъ, здtсь стала равшшатьсл, и 1111ка
коu уходъ, nика!{jл стараuiл врачеll уже 110 
могли ocтanoJJuть роковаго ел хода. 

Петръ Васнльевнчъ былъ близокъ съ И. С. 
Тургепевы)1ъ, который и издалъ, на свой счетъ, 
два тома его стихотворепШ за границей, такъ 
какъ, по ценsурныъtъ правиламъ, они пе мог.ш 
быть раврtшены къ пе•1атапiю у насъ, въ Рос
сiи. Отношенiл Шум:ахера къ Пвану CeprtenJI
чy, въ продолжепiе мношхъ лtтъ, были самыл 
задушевпыл, и переписка между шши ве преiiра
щалась. Мllогочисленвыл письма Тургенева и за
м·.Ьчательnал колле1щi11 библjографичесrшхъ .1,урь
еsовъ", собрапuая по1tоllнымъ Шумахером:ъ,-за
в·tщаны имъ графу С. ,д. Шереметеву. Ц1шныхъ 
вещей, депсгъ и 1шкоrо-л11бо имущества по смер
ти П. В. не осталось. 

D оэзiл Шумах ера очепь раввообразnа, во во 
nct nролвленiл его творчества обладаютъ одипа
ковоii сп.юп • .iiпри.чес11iл его пропsведенiл, кро)1·!; 
н·h1юторыхъ, дtйствительно uре[(расnыхъ и 11есо
мut11но nоэтическихъ, вообще ue нослтъ па себ'f; 
печата орпrпnальnости и самобытности; всi, эти 
стихотворенiл хорошо сд1ь.1а11ы, uo произво)!.лтъ 
впечатлtнiе чего-то sн комаrо, уже прежде ч11-
пш11аrо. Шумахеръ бы.т1,, по пре1шущсстnу, са
тирнкъ, 11 только 11мс1шо въ этомъ родt творчестuа 
его нельзл ие празиать поэтомъ са.�ю(ш1от11мы1ы.1tъ, 
Во мпогнхъ своихъ вещахъ этого жанра, опъ, 
1,акъ по наnравлеniю, 1·акъ и по деl'костп стиха 1t 
то1шоit нrривости, u·/Jсколыю фраnцузскаго своri
стиа, uаnо)шнаетъ зна)!Слитаго Берапже. Помшю 
нз;щвныхъ нмъ ст11хотворнЬL,ъ соч11ненitl, у lleгo 
бы.10 н ос1·алось посл·!; смерти, не111ало вещсi"i оъ 
ко�шческомъ, шуточномъ. родt, очень sабавны..Уь, 
остроумныхъ 11 мtткпхъ, но, 1,ъ сожал·l;нiю, nсудuб
uыхъ длл печат1I. 

Il. В. Шуъ1ахсръ, по собственному желанiю, 
похороnеnъ въ 1ш·l;нi11 графа Шереметева, въ Ity. 
скопt; не11одалеку отъ церкви. 



Иностранное обозрtнiе. 

Дра�rат11ческан литера1')'ра переживаетъ въ 
настоящее времн въ высшей степенlI тяжелый 
11ерiодъ своего развитiн. Почва, на котороii 
она процвtтала до сихъ nоръ, разлагаетсн и: 
ускользаетъ, �1"тивы, жизненflые и свtжiе вче-
11а, сегоднн каЖ)'ТСf! обветшальпш, лишенными 
внутреннлго смысл11. и содержанiн. Авторы со
знаютъ безпо.11ощность своего положенiтт, если 
будутъ упорно держат1,сн разъ усвоенпаго на
правленirr. Они поэто!tу лихорадочно ищутъ 
новыхъ принциповъ драматическаrо искусства, 
новыхъ 11отивовъ вдохновевiл. Въ такихъ слу
чалхъ поиски невольно прежде всего устре11-· 
л11ютс11 въ преж11емъ наnравлепiи. Людюuъ 
трудно, для обыкновенныхъ дарованiй просто 
невозможно открыть новые пути не.,1едлен
но пос.11t того, какъ сознана несостоятель
ность стараrо; на�1ъ долго придетсн еще ви
дtть движенiе драматическо!!. .п,тературы по 
старому uаправ.1епiю, движепiе краl!не болtз
неиное, uъ резу.,�ьтатt приuодящее къ по . .шо
!1)' отрицанiю стараго на11рав.11енiн. Читателнъ1ъ 
извtстно, въ че�1ъ оно состоитъ. Это ТflКЪ
пазывае!tыl! иатура11,из,1�ъ, т.-е. nреднамtрен
ное изображенiе особенно �rра•шо.11, 11e11te все
го эстети•rеской и нравственной дtйствите.11ь
ности. Въ глазахъ натуралистовъ жизнь нв
.rrнется своего рода девнтымъ кругомъ даuтов
скаrо ада, - гдt нtтъ ни отрады, ни свtта, 
гдt еп.;ипrпое царство наси.11iя и тьмы. 

Въ настоящее вре�rя натуралисти•1еская шко
.rrа достигла вершиr:1ы своихъ увлеченi!t, - и 
въ своемъ оте11ествt, во Францiи, - и;,въ ещв 
бол:1\е краl!нихъ форм:ахъ-въ друrихъ �:евро· 
пеl!скихъ странахъ. На сценахъ полв.1я:ются 
драмы, по «реа.1измр и ужаса�1ъ своихъ кар
тинъ стреш1щiясл прензойти самро жестокую 
пµавду дtl!ствительности. Въ Парижt недавно 
шла драма, подробно рисующан noc.rrtдuiп 3Ш· 

путы преступника, осужденнаго на казнь. -
Это -н� пс11хо.1оги11ескiй анал:изъ, представлен
ныli съ тако!t генiально!t художественной пол:
нотой и правдой въ извtстно.11ъ сочиненiи Ви�,
тора Гюго,-это просто по.11ице!iс1,ое протоколь
ное описанiе внtшней обстановки смертной каз
ни. Оп11санiе начинается съ пзображенiя утра
преступuи1ш. Осужденный то.rrько •1то прос11ул:
rя отъ cua. Въ его камеру входятъ на.rrачъ и 
его помощники. Предъ зрителями. страшно-реаль
ная картина настроенiл осужденнаго, представ
ленная исклю 1rите.11ьно при помощи внtшнихъ, 
nриводнщихъ въ дрожь подробностеlJ:. Въ c.rrt
дyющelJ: картпнt на сценt гильотина, совсtмъ 
готовая къ дtйствiю, съ подннтымъ топоро�1ъ. 
Понв.rrлстся преступникъ-блtдны.11, трепещу
щilJ:; его опускаютъ подъ топоръ,-и толы,о въ 
этотъ мо�1ентъ падаетъ занавtс'li. 

Парижская 1,ритю,а, въ обще11ъ весьма сни
сходительная 1,ъ театрньнымъ фокусамъ сов
ре!rенпыхъ драматурrовъ, на этотъ разъ утра-
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тиJiа свое обычное бJ1aroвoJ1eнie и прпнл.л:ась 
изре1шть ядовитыя замtчанiн но адрееу фа
натиковъ натурализ11а . .Автору пьесы-говор11.л:и 
критиr,и-nедостаетъ то.л:ыiо охотшша довести 
до 1юuца сценическую поетапою,у казnи на 
1·и.11ьотиut. Таковой, мошетъ-быть, со време
иемъ наiiдется, и тогда сцена прямо превра
тится въ Гревс1,ую n.п:ощадь нременъ террора. 

Авторы дtлаютъ гораздо бо.л:ьшt), съ мень
шеli грубостью, но съ эффепами еще бо.л:tе 
мучительными, невыносиn1ыми для самаго эле
мент,1рнаго эстетическаго чувства. Въ ж11зI1и 
не всегда можно наi!дти nепрерывныli рядъ nа
то.поr1Р1есю1хъ явленili, нарочnо uодобрапuый 
съ цtлью истерзать нервы зрителеii и читате
.п:еli . .Авторамъ остается черлать матерыыъ въ 
кни�ахъ, оnецiально посвященныхъ зд,у нашего 
мiра. Это будутъ, по 11реимуществу, исторiп 
недуговъ че.п:овt.•1ескаго рода, всевозмоашыхъ 
страданili душевныхъ и физичесиихъ. Всякое 
ъ1едицинское или фи,iо.п:ошческое 110.поженiе 
до.л:ж!lо быть подтверждено пзвtстныn1ъ рядомъ 
фа�iТОВЪ, бо,11ьшею частью 11ато.1Оl'И'I8СКИХЪ, не
пормальныхъ. Это-настоящая находка для на
турализма на его совремеI11101i степени развn
тiя. И авторы начинаютъ nос·гупать съ ш1у
r,111те.п:ьной простотой: изучаютъ ne жизнь, а 
нау•шыя сочиненiн объ ен наиболtе шприг.л:яд
ныхъ, болtзнеuныхъ явлепiяхъ. 

Выш.110 сочиненiе uзвtстнаго изслtдовате.1я 
первноli системы-Ераф ra Эббиnга, посвящен
ное изученiю ненор��альнаго развитiя любов
ноii страсти у женщ1шъ. Это сочиненiе -
«Psychopahtia sexualis» является немедленно 
источникомъ вдохповенi!! для драматичес1шхъ . 
писателей. Одинъ изъ нихъ быстро и .кегко обоб
щи.къ факты, приводимые учепы.11и, 1ш1ъ бо
.кtзненное, исклю•1ительное яв.11енiе-откры.11ъ 
ихъ въ жизни едва-.1и не у всякой современuой 
111епщипы, приня.л:ъ ихъ за типическое выра
женiе женской природы II наnиса.11ъ драму 
«.A.utags1·auen). Вы видите, что uсихопат11-
чес1,iй недугъ, nonaдaющili въ медицинс1,ую 
н.11инику, возводится въ nравило новееднев
ноit дtйствительности. Ясно, что въ та1,ихъ 
с.11у11анхъ натура.кизмъ менtе всего являеrся 
выразите.11емъ ;кизненной типической правды, 
о 1ю1ъ онъ болtе всего заботится, счита1:1тъ 
эту правду даже своей моноuолiей. 

При такомъ nредставленiи о нашемъ мipt, 
современнымъ драматурrамъ должно казаться 
1;райне желательнымъ всякое воззрtнiе, нала
гающее особенно мрачнын краски на дtйстви
тельность. Пессимизмъ -истинное прибtжище 
литературнаrо натурализма. Эти два явленiя 
тtсно связаны друrъ съ другомъ. Оба они ви
дятъ только однt тtни, не вtрятъ въ свtтъ, 
отрицаютъ у людей даже способность питать 
о немъ прочное, ясное uредставленiе. Въ тео
ретическихъ выводахъ !lессимисти ческое на-

строенiе какъ пельзя болtе б.1r.rопрiятво нату
рализму. Натурализмъ стремиrсл смотр·вть на 
явленiя личной и общественной жизни съ на
учной точки зрtнiл, придать своимъ выводамъ 
такую же строгость и точность, какими отли
чаются опытныя науки. 3оля поэточ и на
зываетъ писателей своей школы просто физi
оло�алtи человtческой жи3ни. Лево, что, нри та
комъ представленiи, вопросъ о свободt чело
в·вческой личности, о способаости челов·вка къ 
нравственному самоопредtленiю долженъ рt
шаться отрицательно. 3дtсь н·J;тъ мtста ка
кпмъ-либо uорывамъ благородства, зптузiазма, 
все подавлено непреодоли11ымъ зnкономъ желtз
ной необходимости, неизъ1 kнно превращающей че
ловtка въ раба, въ безсильпую жертву :мiро
выхъ бtдствiй. 

Въ настоящее вре�1я съ каждымъ мtсяцемъ 
все ббльшую популярность въ Заuадной Евро
пt прiобрtтаетъ нtмецкiй философъ Нитче. 
Это-человtкъ необыкновенно м рачнаго взгляда 
па людей и исторiю. Пессимистическuе настро
енiе nривело, наконецъ, философа къ настоя
щему умопомtшательству. Онъ въ теченiе всей 
жизни разрушалъ малtйтiе источники св·J;та 
и человtческихъ надеждъ, разв·J;нчивалъ луч· 
шiя стремленiя и завоеванiя мiровой культуры. 
Онъ не видtлъ IIиrд·J; пи прuгресса, ни воз
можности счастьн и истины. Это было въ nол
номъ смыслt разрушепiе !Iipa, насколько 
мiръ существуетъ для развитiя разума и циви
лизацiи. Съ какимъ-то лихорадочнымъ фанатиз
момъ совершалъ мыслnтель свое смертоносное 
дtло, и, наконецъ, на развалинахъ и:uъ же соз
данной пустыни , оиъ въ припадкt безумнаго 
отчаянiя вообразилъ себя творцомъ новаго !li
pa; это и осталось idee fixe несомнtнно си:11,
ной, по съ самаго начала болtзненной !1ыслu. 

Какую форму должны принять т акого рода 
идеи, 1tогда он·J; переходятъ въ искусство? Нит
че не вtритъ ни въ науку, н11 въ человt· 
ческую доброд·hтель, даже въ способность людей 
быть искренне религiозпыми. Всtми ихъ дtй
ствiями никогда не управляла и не будетъ управ
лять какая-либо идея, все равно философскал 
или религiознан, никакое безкорыстное припци
niальное чувство-любви или гн·вва. Bct мотивы 
ЛЮДСКОЙ жизни сводятсл къ 9ГОl!3МУ И тщесла
вiю, -вtрнtе, мотивы въ собственномъ смыслt 
совершенно отсутствуютъ, остаютсл слtпыя,ин
стинктивныя влеченiя.-Нитче, мы сказали, съ 
каждымъ днемъ находитъ все новьiхъ стороннn
ковъ своего ученiя. Для насъ интереспtе все
го, что фанатическаго поклонника онъ нашелъ 
себt въ лицt одного изъ самыхъ даровитыхъ 
скандинавскихъ писателей-Стриндберга. Совре
менной Скадипавiи, очевидно, суждено быть 
страной откровенiй драматической литературы. 
'l'олыо что успtла по всему европейскому мiру 
расnространитьсл слава норвежскаго драма.тур-
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�•а-Ибсена, теперь возникаетъ новое, въ выс
шей степени оригинальное и, повидимому, мно
го обtщающее имя. 

Драма Стрипдберrа IO,iiя ycntлa облетtть 
большинство повtйшихъ сценъ Ввропы и шла 
въ Парижt. llocлtдuee обстоятельство обезnе
чиваетъ драмt европейскую популярность. Дра
ма построена на психопатизмt главной rерои
uи, притомъ наслtдственноиъ, слtдовате,1ьно , 
uеизл·J;чимомъ. Предки и отцы Юлiи о·rлича· 
лись распущеннымъ образомъ жи3ни и .край
ней свободой нравствеuныхъ воззр1шiй, по про
сту, какъ выражается Юлiя, систематически 
·1·орrовали своими чувствами, въ томъ числt и
чувствомъ любви. Этимъ именно обстоятель·
ствомъ и Юлiя оправдываетъ свое не особен
но естественное увлеченiе, доходящее въ ре
зу льтатt до самыхъ циническихъ, отталкиваю
щихъ формъ.

Юлiя влюблена въ лакея cвuero отца, графя.. 
Въ пьесt, .кромt Юлiи и предмета ен любви, 
все1·0 только одно д·J;йствующее лицо-мать ла
кея, кухарка у того же графа. Дtйствiе не раз
дtляется на акты, а состuитъ изъ одной непре
рывной сцены. 'l'олько на нtкоторое время сцена 
остается безъ rлавныхъ _героевъ ... Драма начи
нается ночью: Юлiя объясняется въ любви сво
ему герою. 'l'отъ пораже11ъ откровенностью rраф
скuй дочери, не рtшае1·ся пойти навстрtчу еч. 
'l'огда ЮлiII пус.каетъ въ ходъ всt рессурсы 
жепскаrо кокетства, кровь заrораетс.я у юно
ши, - и влюбленные оставляютъ сцепу. Ихъ 
мtсто занииаетъ толпа uоселянъ, справляющихъ 
сельскiй праздникъ. Чрезъ нtсколь!iо времени 
на сцену 11оявл11ются Юлiя и ел милый, ихъ 
костюмы въ .крайнемъ безпорядк·.в, r лаза дико 
блуждаютъ. Мать героя видитъ это и начи
ш1етъ читать молuды11ъ людамъ строжайшую 
мораль. Молодые люди, uказывается, уже сго
ворились бtжать,-но убtжденiя старухи до
стигаютъ цtли; 3анимающiйся день охлажда
етъ окончательно кровь влюбленпыхъ, Юлiя ухо
дитъ въ свою комнату спать, ея любовника зо
ветъ баринъ ... 3анав·J;съ падаетъ. 

Вы видите, у rероевъ нtтъ сознательной 
воли: психопатiя и бурный порывъ чувствен
ности или упадо.къ ел управляютъ ихъ дtй
ствiями. И Стриндбергъ не в·вритъ въ иные мо
тивы человtческой жизни . .А.вторъ лично глу
боко презираетъ людей, сторонится ихъ обще
ства, живетъ па уединенномъ островt, даритъ 
свои симпатiи только собакамъ. Вамъ припо· 
минается родuпачальникъ современнаrо песси
мизма Шопенrауэръ, видtвшiй въ глазахъ своей 
собаки единственное отраженiе чистоты и свtта 
въ нашемъ сплошь мрачпомъ и пасмурномъ мipt. 

Для произведенiй крайняrо натура.1и311а обы
кновенныя сцены не всеl'да рtшаются давать у 
себя иtсто. Года три на 3ападt существуютъ 
такъ называемын с свободныя» сцены. Возника-

ютъ онt въ послtднее время одна за другой. 
Недавно мы говорили объ основанiи «свободной:�> 
сцепы въ Мюпхенt; на дняхъ такi.я же сцены 
возниклп въ Лондон·); и Цюрихt. Основатели 
лондонской сцены заявили, что они яспо со
зuаютъ современный упадокъ драматическаго 
ис1,усства, намtрены вырвать его изъ власти 
у личной публики, сдtлать«аристократи чес1tимъ » 
искусстuомъ. Съ этuй цtлыо образовалось Об
щество, гарантирующее существованiе сцены, uс
завuсuмо отъ платы за м·hста зрителей. Намt
ренiн всtхъ «свободныхъ» сцепъ пре1,расны, но 
выполняютъ опt ихъ далеко не всеrда удачно. 
Новые реформаторы драматичсскаго искусства 
весьма часто не ю1tютъ яспаrо предстаnлснiя 
о томъ, чrо требуете.я для этой реформы и, в11·1;
сто усовершенс·ruованiя драмы, они увлекаютсл 
ел болtзненным11 явленiями, просто драмати
ческими курьезами въ натурально:мъ nаправ
ленi11. «Юлiя• Стриндберга нашла себt прiютъ 
именно на сценахъ «свободныхъ» театровъ, и 
прежде ncero на парижской. На этой же сцен·1; 
недавно въ одинъ вечеръ появилось три н о
вости, способныя разочаровать всякаrо, кто бы 
вздум�1лъ возлагать надежды па прогрессивную 
дtятельность парижс1ий «свободной» сцены. 

Первая пьеса называется «La Rаш;он». Мо
лодая дtвушка только что вышла замужъ. Мужъ 
ел-скромный ч11новни1tъ въ одномъ кредитпомъ 
учреждеuiи, весьма аккуратный и успtвшiй сдt
лать кое ·какiя сбереженiя. У его жены, къ 
несчастью, окааывает�;я крайне леrко3шслепная 
подруга. Она подговариваетъ ее уtхать лtтомъ 
па воды. Но для этого нужны особые расходы: 
подруга весьма просто рtшаетъ вопросъ, уб'.1,ж
даетъ Валентину настоять прсдъ муже:мъ, чтобы 
онъ вознаградилъ, наконецъ, любuвь къ нему мu
лодой женщины, вы·щ;пилъ эту любовь ( отсю -
да названiе пьесы). Мужъ, скр·hпя сердце, дt
лаетъ это, но скоро его сбереженiй пе хвата
етъ, въ семьt начинаются ссоры ... Какъ ра3ъ 
въ этотъ мо!1ентъ подруга знакомитъ Вален
тину, вкусившую свtтскихъ благъ, съ однимъ 
богатымъ франтомъ, влюбленнымъ въ нее. Ав
торы на это11ъ прерываютъ дtйствiе,-по лег
ко доrадаться, что на гари3онтt семейнаrо 
счастья возстаетъ призракъ адюльтера ... 

Другая пьеса еще пустtе по содержанiю, 
хотя, можетъ быть, пикантнtе. Пu берегу моря 
1·удяютъ двt пары молодыхъ людей. Мужчины 
и женщины- совершенно различныхъ, противо
положныхъ характеровъ, и выходитъ такъ, что 
меланхоликъ rуляетъ съ дамой сангви11ическаго 
тамперамента, а у мечтательной, флеrматиче
с юй да�1ы, наоборотъ, кавалеръ-санrвищшъ. 
Но таrtъ 1,акъ даже прогулки ·rребуютъ срод
ства характеровъ, то, промучившись около де
сяти минутъ, .кавалеры мtняются дамами. И 
вотъ все содержанiе пьесы, написанной въ до
вольно удачныхъ стихахъ-куnлетпаго жанра. 
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Третья пьеса спектакля-самая пикантная. 
На· сцен·в свлщсuникъ. У него есть !�ать, ко
торую ему приходится исповtдывать. Въ этой 
испов·J;ди и вся пьеса. Пикантность заключает
ся въ томъ, что m-me Led1·u въ молодости, 
оставшись вдовой, сuгрtшила, и плодо11ъ грt
ха явился сынъ, т еперь испов·J;дующiй ее. Испо
вtдникъвыказываетъ настояшую профессiональ
ную строгость, но его духовная «дочь» пред
ставллетъ много смлгчающихъ обстолтельствъ 
въ своемъ проступкt,-и этимъ заканчивает
ся пьеса. 

Нрядъ - ли для такихъ произведенiй стоило 
основывать особую сцену съ спецiальными ц·J;
лями -придти на помощь драматическоn1у ис
кусству. 

llикантное во что бы то ни стало, какой 
бы то ни было цtной, - очевидно, до конца 
вскружило головы парижскихъ драматурговъ. 
Они готовы на все, лишь бы впечатлtвiя зри
телей довести до крайней степени наuрлженiл. 
Иэвtст11ый Мейль.якъ, въ компанiи съ другимъ ме
нtе изв·tстнымъ драматургомъ, написалъ трtхъ
актную комедiю L' АЬЬе. 3дtсь пикантность 
заключаетсл въ nолвленiи на сцен·в аббата въ 
весьма щекотливой роли. Аббатъ, вм·J;стt съ 
тещею молодого зятя, долженъ разрушить пла
ны этого злтя-покинуть жену и жить съ дру
гой женщиной. Аббатъ появляется въ rостяхъ 
у этой женщины, чtмъ приводитъ въ кµайпее 
смущенiе тещу. Но д·вло кuнчается весьма скроn1-
но и безъ всякой обиды для аббата: любовница 
оказывается настоящей женой несчастпаrо зя
тя,-онъ только искалъ укроDшаrо уголка ва
слаждатьсл сеъ1ейнымъ счастiемъ съ любимой 
женщиной вдали отъ докучливыхъ взоровъ одной 
изъ самыхъ невыносю1ыхъ тещъ. 

Пьеса, очевидно, написана исключительно ра
ди аббатскаго костюма, который, по мнtнiю 
авторовъ ,  на сценt долженъ былъ произвести 
особенное впечатл·внiе. 

:Къ сожалtнiю, парижской сценt приходится 
въ послtднее время жить почти исключительно 
такими фокуса11и. Uрошлый разъ мы  сообщали 
о нам·l;ренiи Додэ написать пьесу Le soutien 
de la vie. Ея съ нетерпtнiемъ ждали въ Па
рижt и на всtхъ европейскихъ сценахъ. Те
перь, оказываете.я, Додэ оставилъ на11·вренiе 
писать названную комедiю, па теn1у ел онъ па
пишетъ ро1rанъ, а для драматическаrо произ
ведепiя воспользуетсл небольшимъ разсказомъ
Обмаищица. Разсказъд::шпо персведенъ на рус
скiй языкъ и заключается въ исторiи живописца, 
котораго супруга систематически обманываетъ 
въ течевiе цtлаго ряда лtтъ, му.жъ ненару
шимо в·вритъ въ ея любовь и только посл·в 
смерти жены открываетъ ея из11tны. 

Нъ Парижt н а  сцепt театра Varietes го
товится къ постановкt послtднля драма Иб
сена-Гедда Габиръ, переведеннал и на рус-

скiй языкъ. Пари.жскiе журналы печатаютъ 
простравпые этюды о пьесt, дирекцiя послала 
приrлаmенiе знаменитому писателю - присут
ствовать на первомъ представленiи его пьесы. 

Лучшая парижская сцена- Gomedie Fran-
9aise переживаетъ своего рода 1,ризисъ. На 
дняхъ изъ состава труппы едва не  вышелъ 
первый французскi й  трагикъ - Мунэ СюлJJи. 
llоводомъ къ отставкt послужило недовольство 
артиста на ис1ъщочительное преобладанiе въ 
<<домt Мольера» репертуара Iiоклэновъ, т .-е. 
комедiи. Коклэны завладtли классической сце
ной и совершенно изгнали изъ репертуара тра
rедiю и высокую драму. Въ самый моментъ, 
когда слухи о намtренiи Сюлли распространи
лись въ Uарижt,на сценt появился Царь Эдипъ. 
Это-лучшая роль знаменитаrо трагика, и публи
ка и критика на этотъ разъ съ особеннымъ эп
тузiаэмомъ привtтствовали артиста. Въ орrа
нахъ печати полвились настойчивы.а требова
нiя, направленны.я по адресу дирекцiи театра
уладить недоразумtнiя съ Мунэ Сюлли. Требо
ванi.я, повидимоъ1у, достигли желаннаго резуль
тата, - но оскорбили противную сторону. По 
крайней м·hpt, Коклэнъ именно теперь задумалъ 
совершить новое артистическое путешествiе по 
Европt и съ этой цtлыо уже организуетъ труппу. 

Нъ наступающемъ году, 12 .января, одинъ 
изъ самыхъ популлрныхъ парижскихъ теат
ровъ-Vаиdеvillе-празднуетъ столtтнюю го
довщину своего существованiя. На юбилейномъ 
спектаклt прежде всего будетъ прочитана исто
рiя театра, составленная Францискомъ Сарсэ, 
потомъ будутъ даны отдtльпые акты изъ пьесъ 
Да.л1а со хал1елiя,1tи и Феодора, и, наконецъ, 
будутъ поставлены двt небольшiя пьесы, на
писанныя по случаю юбилея. 

Въ заключенiе мы должны сообщить о до
вольно неожиданной но�;ости въ анrлiйской дра
nштической литера 1·ypt. Извtстный поэтъ ла
вреатъ 'l'еннисонъ, писавшiй до сихъ поръ почти 
исключительно оды на торжественные случаи 
придворной жизни и грацiо3выя описательныя 
поэмы, написалъ д раму-идиллiю Робииъ Гуда. 
Содержанiе драмы в3нто изъ англiйскихъ на
родныхъ сказапiй о героt-поселянин·I;, Робинt 
Гуд·в, легендарномъ блаrородпомъ разбойпикt, 
защитникt слабыхъ и б·вдпыхъ. - Пьеса крайне 
заинтересовала заграничную uечать. Америкап
скан труппа 33, громадную цtну купила у ав
тора право на пьес у, дастъ рядъ представленiй 
ея въ Лондон·.!; и Парижt и потомъ совершитъ 
съ ней путешествiе  по важн-J;йшимъ городамъ 
Новаго Св·hта. 

Вольmимъ шумомъ ознаменовалось первое 
11редставленiе второй оперы Масканьи-«L'Аmi
со Fl'itz,,. Это событiе, къ которо�1у такъ дав
но готовились, состоялось 1%1 

октябрл на сце
нt театра Constanzi въ Pи,rt. Traтp'fi 6f.НЪ 
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переполненъ самой избранной публикой, съtхав· 
шейся не только изъ разныхъ городовъ Ита
лiи, но и изъ-за границы. Артисты, агенты, 
и:мuрессарiо театровъ итальянскихъ, француз
скихъ, гер�1анскихъ, представители бРрлинскоli, 
вtнской, лондонской, парижской, нью-iоркской 
прессы с:мtшались съ публицистами чуть - ли 
не всtхъ итальянскихъ rородовъ. На лицахъ 
всtхъ вплоть до перваго аккорда прелюдiи ле
жала печать живtйшаrо нетерпtнiя. Но вотъ 
Родолеро Феррари взмахвулъ палочкой, и все 
притихло. Впечатлtнiе вечера таково. Несмо
·rря на прекрасное исполненiе, оркестровая пре
людiя вс·грtчена :молча. Апплодис!1енты раз
дались лишь тогда, когда Кальвэ (Сузель) ма
стерски спt.1а свое adagio; оно повторено. Бис
сиrуется затtмъ solo для скрипки, виртуо:шо
переданное первой скришtой оркестра--Сакти  ·
со11ъ. Послt перваго акта вид.но было, что пуб
л11на ждала большаго и, какъ будто, разоча
ровалась. Второй актъ спасаетъ оперу. Дуэтъ
Сузель II Фрица (Де-Лючiа) очень нравится и
конецъ его пuвторяютъ. Дуэтъ Сузель II равви ·
на (Лери), изложенный въ церкоnномъ стилt,
привод,1:тъ въ меньшiй nосторrъ, такъ накъ
пуб.шкt онъ не кажется сразу попятнымъ. По
окончанiи этого дtйствiя автора вызываютъ
четырнадцать равъ. Прелюдiю къ третьему акту
шумно заставляютъ повторить. Баллада Беппо,
изящно спtтая артисткой (Синербергъ), очень
привtтствуется, а романсъ Фрица производитъ
сепсацiю и, конечно, биссируется. 3ато любов·
вый дуэтъ принимается довольно холодно. Въ
обще11ъ, однако, авторъ за весь вечеръ былъ
вызванъ 30 разъ, а десять первыхъ представ·
ленiй оперы дали 58.000 франковъ чистаго
сбора. Это - успtхъ. Но какова же опера въ са
момъ дtлt, что она такое сравнительно съ
первымъ произведенiемъ Масканьи, облетtвшей
уже европейскiя сцены, « Cavalle1·ia 1·usticana»?
Нельзя, откровенно говоря, довtряться успtху
первыхъ представленiй «Fгitz'a», обстановrш
которыхъ, весь этотъ громадный съtздъ о то·
всюду, интересъ, возбужденный къ оперt, -
дtло превосходно организованной рекламы из
дателя Сондзоньо, трубившаrо о ноnо11ъ тво
ренiи своего протеже еще за два мtсяца до
постановки оперы въ Римt. Къ тому же италь
янцы - народъ увлекающiйся; они рады, что
послt долrихъ ожиданiй народился въ ихъ
странt талантъ, по приговору самого Верди,
могущiй быть его преемникомъ въ искусствt,
и утрируютъ свои восторги. Нужно сознаться,
что самый сюжетъ «Fritz'a», по своему идил
лическому характеру подходитъ къ страстному,
склонному къ драматической музыкt таланту
Масканьи гораздо менtе, чtмъ до простоты
жестокая, сильная, лаконичная фабула <<Caval
leri'и). И въ первоиъ актt новой оперы это
чувствуется: онъ не удался • .А.вторъ нашелъ

вtрный тонъ лишь со второго акта, точнtе 
только во второмъ; тотъ прелестенъ во :мно
rихъ отношенiяхъ; третiй-же снова, какъ будто,  
слабtе. Вообще автору, среди такого пнтим
наго сюжета, какъ-то все время не по себt; 
онъ точно хочетъ скорtе rяздtлаться съ пимъ: 
многое имtс·гъ неотдtланный, эскизный харак
теръ. Но оркестровка замtчательная. Здtсь, 
въ техникt оркестроваго дtла, онъ сдtлалъ 
замtтные успtхи. И въ обще11ъ nыходитъ такъ, 
что въ «Fгitz't» нельзя наблюдать для Ма
сканьи большого шага nпередъ по пути ()Dер
наго творчества. Онъ пока остался на той-же 
позицiп, гдt былъ во времена своей nepвofi 
оперы, окрtпъ техпически и ждетъ лишь нод
ходящаrо драиатическаго сюжета, чтобы бле
снуть дtйствительно. 

Около того же числа, какъ «Fritz» дебюти
ровалъ въ Римt, въ столицt Испавiи былъ съ 
большимъ успtхомъ данъ «Лоэнrринъ» Вагне
ра, родина котораго послtднiе дни не зани
малась однако реформаторской музьшой; она 
была поглощена чествовавiями классика l\loцap· 
та nъ память исполнившагося сто.1tтiя со дня 
его кончины. Въ Лейпцигt, напримtръ, вся 
нед·kля посвящена творцу «Донъ Жуапа>J: въ 
театрt ежедневно-его оперы, а какъ финалъ 
моцартовской недtли, давно уже проектированъ 
особый концертъ изъ произведеuiй чествуемаrо 
rевiя. Но пусть воздается каждому должное, и 
старому, и новому. Въ Парижt съ большимъ 
успtхомъ прошла на еценt « Нова го театра >J, 
лл�рическая паптолиJиа «Le Colliel" de sap!JiIS>J, 
сочиненiе Катюль-)!ендэса съ грацiозной му
зыкой даровитаrо Габрiэля Пьернэ. Парижскiй 
концертный сезонъ вошелъ уже въ свои пра
ва. Въ нынtшнемъ году :Колоннъ думаетъ ис
!IОJiнить рядъ сочиневiй русскихъ авторовъ. 
«Славянскiй маршъ> г. Чайковскаго и балла
да (длл пtнiя съ оркестромъ) r. Кюи на текстъ 
«LPs dепх Menetrie1·s)) Ришпэна уже испо.1нены 
иимtли ус11tхъ, иервый-какъ эффектная вещь, 
вторая--какъ сочиненiе, полное оригинальности, 
силы и вдохновенiя. 'l'акой отзывъ даетъ объ 
обоихъ РJ'Сскихъ произведенiяхъ французская 
пресса. Въ заключенiе сообщаемъ, что для Ко
лонна же иишетъ новую симфонiю Сенъ-Сансъ ,  
находящiйся въ  настоящее время въ А.лжирt. 

Изъ чешской Праги. Начало 311мняго сеsона изо
билуетъ новостями. Гr. Верх.шцкiir и Фибихъ 
1,онч11л1I, какъ я упомянулъ въ nредыдущеu кор
геспопденцiи , свою .музыкально-драматическую" 
тршюriю nьecou "Смерть Гипnодамiи", котора я  
ш1 этихъ дняхъ прошла съ хороши�rъ вп·hшнш11ъ 
усutхомъ на наше!t сцеп·!;. Въ оцtнкt этой драмы 
я долженъ былъ бы повторить сказанное млою 
въ uрошлыи раsъ. Хотя это иН1'ересная попытка 
соедпШiть слова драА1Ы, nас1,олько возможно тtспо, 
съ муsыкой и поднять декламацiю до музыкаль
ной высоты, но, съ точки sptнiя реалнстическоп 
драмы, этотъ новый родъ драматическаго искус
ства невоsможенъ. 
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Ивъ другпхъ чешскихъ поnипокъ, благодаря ре-
1,ламt, обратила па себя nнпманiе драма г. Вя
чеслава Влчка .Povoden" (Потопъ). Этотъ чеш
скiй ромаnистъ и редакторъ извtстпа�:о, прежде 
очень популярпаrо журпала "Ocveta" (

,, 
Просвtще

пiе"),-пе ловичекъ па драматическомъ поnрпщt. 
Чешская драматическая литература имtетъ пt
сколько его историческихъ трагедШ, изъ 1tо
торыхъ считаются лучшими "Милада" и "Л11паны". 
Въ нихъ, 1-онечно, художникъ уступаетъ мtста
АIП патрiоту, которы11 па сценt, 1шкъ пэвtстно, 
обыкповенно пользуется усп·hхомъ. На этотъ равъ 
писатель июг.внилъ сво1шъ традпцiлмъ и попро
бовалъ написать тpareдiro ивъ совремеипоп жиsnи. 
Сrожстъ опъ вапмствоuалъ изъ собствеunаго ро]Iа
ла, но оказалось, что довольно интересный ромаn'Ь 
можетъ па сцен·.в потерлть весь интересъ. На сцеиу 
выведепъ типъ женщины (Дапа) пзъ 1шлжеекаго 
семеtiства, которая, ири всемъ жпзuсп11омъ 1-ои
фортt, nостояnно тоскуетъ, и ищстъ смерти, но 
въ копцt 1щпцовъ приходитъ къ убtждеniю, что 
надо жить, хотя бы псю j{Шзпь приходилось му
чптьсл. Вся эта исторiя на сценt очень с1,учпа 
и бевъ всякой искры драыатичестюll жиsпи. 

Въ оперnомъ репертуарt сл·вдуетъ отм·втитт, 
прежде всего рядъ оперъ Моцарта, поставленпыхъ 
въ па,1ять его смерти, со дня тtоторой прошло 5 де
l(абря какъ разъ сто лtтъ. Нацiопальныii театръ 
ле могъ отнестись къ этому событiю равнодушно, 
такъ юшъ, пошшо международной важnости 
этого юбилея, для чеховъ овъ пиtетъ громад
ное спепiально мtстпос sпаченiе. Въ Прагt, какъ 
иsвtстно, воsттикла одна изъ лучшихъ оперъ Мо
царта "Допъ Жуанъ ц. Кромt того, П rara повяла 
reнiti композитора и признала его заслуги гораздо 
рапьmе, чt�rъ это · сдtлали въ собственно�rъ его 
отечествt и лъ главномъ мtстt его дtлтельnостп, 
въ ntнt, гдt 1ю11шовпторъ постолнно должепъ 
былъ бороться съ пптригоfi и равнодушiемъ. Кромt 
того, въ Пpart, какъ разъ сто лtтъ тому наsадъ, 
исполпялась въ первый разъ его опера "Титъ" на 
торжественномъ представлевiи въ честь l(Оронацiи 
Леопольда II. Въ виду та1,ихъ важныхъ побужде
пШ, нацiональнып театръ прпготовилъ цt.[ЫЙ рядъ 
rлавnыхъ оперъ Моцарта п такимъ обраsомъ 
оживилъ у насъ память одного изъ европеискихъ 
мувьшальныхъ генiевъ, о которомъ въ Прагt со
хранилосъ много воспоминанШ. 

Дирекцiя, кажется, nакопецъ, тоже сама при
звала пробtлъ въ пашемъ жепс](ОМЪ персоиалt и 

предложила r-жt Битнеропоfr вернуться на пашу 
сцену Такимъ обраsо!rъ, r-жа, Битперова, пробыв
ши за границей около года, вернулась опять въ 
Прагу и выступила въ первый раsъ въ трагедiи 
Впльдбрапдта "Аррiя и :М:еQсалина". 

Положеniе чешской драматичес1юи литера1·уры 
очею, певыrодно, какъ я уже имtлъ случаtl гово
рить въ моихъ корреспоnдепцiяхъ. Причипой этого 
то обсто:Лтельство, что на сцену nацiональнаrо 
театра съ трудомъ попадаютъ новын пьесы, особен
по молодыхъ литераторовъ, которые пе дршютъ 
онольньши путями добиваться npiяsnи дирекцiи. 
У пасъ нtтъ литературпо-драматическаrо ком1r
тета, какой существуетъ, папр11мtръ, въ Россiи, 
и 1юторый р·.вmалъ бы вопросъ о uостаповкt тoit 
или другой пьесы: все заuиснтъ отъ личности 
театrальнаго директора. Тепсрешuiй дире1,торъ, 
r. Строупежницкiп, паписавшШ пtсколько хоро
шихъ пiесъ, иногда быпаетъ въ о·iень пеловкомъ
положепiu, такъ какъ nерtдко должепъ одuпъ р'l;
шать вопросъ о постаnов1,t свопхъ собствеnныхъ
произведепiй. Если бы даже не было питсакихъ
другпхъ прnчииъ, ужь одно это обстою·ельство
лспо до1-ааывастъ nеобходимостт, реформы. По ди
рекцiя покамtсть пичеrо не дtлаетъ, и пьесы мо
лодыхъ авторовъ забрасываются J(акъ прежде. Что
бы помочь хоть нtсколько дtлу, нсиsвtстная або
нентка нацiоnальuаго театра назначила 500 гул.
за новую лучшую пьесу изъ чешскоп жизни. ilъ
ковкурс·в этомъ участвовало девять оригипалr,
nыхъ иьесъ, изъ которыхъ иризваны лучшими
пьесы "Геnдрихъ Урбаnъ" Рута п "Паправлеniя
жпзнп" Ф. Свободы. Такrшъ образомъ, эти двt
пьесы попадутъ, в·.вроятио, на сцену.

Въ заключенiе свое!! RОрресповденцi1r должеnъ 
я сообщить вамъ, что паша дире�щiл готовится 
очень серьезно принять участiе въ театральной 
выставкt, которая въ будущемъ году будетъ 
устроена въ Btнt. Дай Богъ, чтобы, nакопецъ, 
удалось намъ уб'IJДить вс·.вхъ иностраицевъ, что 
театральное дtло у пас'Ь разшшаетсл паравнt съ 
друг1ши пародами, которые пользуютс л  бодьшеп 
свободоll и могутъ располагать своими средствюш 
по собственному усмотр·внiю, между тtмъ, какъ 
чешскiи народъ долженъ еще уилачива1ъ пзвtст
пую сумму на вtнскiй придворный театръ п на 
н·.вмецкiй земсr,Ш театръ въ Прагt, совсtмъ ему 
пе нужный, такъ какъ для художествеnныхъ 
нуждъ мtстныхъ п'lшцевъ вполнt достаточно имtть 
одинъ загородный театръ.,. 

н. ш. 

Ивъ H�endвchel'в SldzzenЪuc!;, 



МОСКВА. 

29-ro ноября въ Маломъ театрi; состо
ялось nеоффицiальnое чествованiе перваго ре
жисс('ра О. Л. Чrрневс?rа�о по случаю 40-лtт
ншо юбилея его режиссерской дtят('льности. 
Въ числ·!; другихъ подношенiй С. А. получилъ 
отъ артистовъ Малаго театра украшенный брил
лiанта�ш жетонъ съ цифрой XL. - С. А. началъ 
свою службу на сценt Малаго театра съ 29-ro 
ноября 1852 r. Первыя 25 лtтъ С. А. 3а-. 1 
нималъ мtсто помощника режиссера, а затtмъ 
былъ назначенъ nервымъ режиссеромъ. Своимъ 
неустаннымъ трудомъ, большой опытностью и 
знавiемъ дtла С. А. оказываетъ в сегда боль
шое содtйствiе нъ дtлt образцовой постановки 
пьесъ на сцевt Малаго театра, особенно въ 
вародвыхъ, обстановочвыхъ сценахъ. 

Въ виду того, что l(OIIIeдiл А. Ф. еедотова 
,,Братьл Одоевы" не могла пойш па сценt :М:а
лаго театра, бенефисъ Н. А. Ни!(улиной отла
rаетсл. Оuъ долженъ былъ неnосредствеuно слt
довать за бенефисомъ г. Чсрневс1,аго и наsnачеnъ 
былъ на 10-е деr,абрл. Теперь же - онъ nерено
ситсл па sшварь, а 12-го дскабрл состои1·сл про
щальный бенефnсъ г-жи Рыкаловой, которал ста
витъ комедiю гр. Льва Толстого "Плоды просвt
щенiл". 

Большой театръ. Длл баJJетныхъ спектаклей 
въ Болъшомъ театрt приглашена балерина г-жа 
Джюри. 

Въ Jl!ОСI(Овскоыъ Большомъ театрt начались ре
nетпцiи оперы "Sигфрr�дъ" - Вагнера. Въ onept 
будутъ участвовать r-жи Сiопицкая и Эйхенвальдъ, 
гr. Преображеnс!(iй, Корсовъ и :М:атчиnсr,iи. 

.Ивгеръ ивъ Эстрота". драма въ 5 дtйств. Г. 
Ибсена переведена Н. Мировичъ. 

Театръ г Н'орша. 13-го декабрл, для бе
нефиса г. Jiюдвигова идетъ напечатанная въ J\'o 17 
naшero журnала пьеса Вл. А. Александрова 
"Уголокъ Мосr,вы"; пьеса эта ш.щ 29-го нолбрл 
на петербургской r1asenпol1 сценt. 29-го де1шбрл, 
пъ теа11эt Корша будетъ бенефпсъ г. Валсnтиnо
ва, 10-го шшарл - бсnефисъ NIO! :М:артыnовой и 
17-го лnварл-бенефисъ r-жи Журавлевой, предпо
лагающей поставить повую пьесу Вл. А. АлеrtеtLП
дрова--,,Кайсаровы", 1,оторая будетъ напечатана 
въ лnoapьcI<ou 1шюю,t "Теа1·ральвой Бnбл.iотеrш". 

,,Братья Одоевы", коы. А. Ф. Оедотова, предпо
лагавшалсл къ пос1·аnовкt па сцеп·в :М:ада�·о театр а  
въ беnефпсъ r-жп Никулиной, шла въ 1·еатрt r. 
Корша въ бенефпсъ 1·-лш Гла�1ы-Мещерс1,ой. 

В. М. Иванова вышла изъ состава опереточной 
труппы г. Парадnвъ. 

Чпсло nосi,тителей театровъ, клубовъ и дру
rихъ увеселптсльныхъ мtстъ г. :М:осквы ва nро
шедшiи о�и·лбрь ы·J;слцъ распредtллетсл сл·J;дую
щнмъ образомъ: въ Большомъ театрt было 37,593, 
l\faдo;JJЪ - 22,924, Корша - 31,329, П арадпзъ-
19,376, "Скоморохъ "-20,642, Шелапутина--4,300. 

По словамъ фраnцувскихъ гаsетъ, паршкскiи 
му1шцпrrальны1i сов·втъ рtши.1ъ преподнести :Мос1,
вt рядъ художественnыхъ вещеu:, оставшихсл 
посд:в особой выстав!(п, устроенной городомъ Па
рижеыъ. Въ числt подарz(Опъ бу:�.утъ художествен
ные а.'!Ьбоыы, картины и пр. 

На выставкt въ подьsу голодающихъ продажа 
rtартШiъ идстъ хорошо. Продано 85 номеровъ, на 
су:ш�у до 12,000 р. И. Н. Терещенко !(уплена ca
мaJI дорогал 1,артиnа выставки - ,,Св. Николай 
Чудотворецъ останавдивае·rъ казнь", работы И. 
Е. Р·вrrипа, ва 5,000 р. 

:Кп11га А. Г. РубИIIштейна подъ ваrдавiемъ: 
,,:М:узыr,а и ел представители"-ва-днлхъ оконче
на nечатавiемъ въ Mocrшt. Трудъ этотъ посв.л
щенъ Его Высочеству герцогу Георгiю Георгiеви
чу :М:е11леnбургъ-С·rреJ1Ицкому. 

Въ общемъ собрапiи: членовъ Общества Искус
ства и Литературы, 9-го ноября, постаповлено: 
временnо sа!{рыть существовавшее при Обществ{, 
оперно-драматическое учи.шще, nредое1·авивъ ли
цамъ, желающпмъ практически: изучать драматиче
ское искусство, sаписLIВ,tтьсл въ члеnы Общества. 

3-го нолбрл на  фортепiанной фабрикt г. Штюрц
ваrе происходило скромное праsдненство: какъ 
разъ въ этотъ деuь, только 50 годамн раньше, она 
быщ оспована.  Начатал съ малаго, фабрика, бе3ъ 
шуыIIЫхъ рекламъ, честно дtлала свое дtло и не
устанно совершевствовалась 11 теперь не уступа
етъ, по качеству инструментовъ, ни одной И3'Ь 
иодобпыхъ фабрикъ въ Россiи:. 

- Въ Москвt скоnчалсл театральный реценsентъ
и мосrювскiй фелъетопистъ "Новаго Вреыени" .А.ле1С
саидр1, ДJiumpieвu•iъ Еурепи111,. Покойный отличал
са кpaiine честны�1ъ отношенiемъ !(Ъ печатному 
сдову, любовью къ споему дtлу и рtдкой с11ром
ностыо по o·rnoшerliro къ себt. А. Д. былъ чле
uомъ Общ. Pyc�rt. Драм. Писателей, какъ авторъ 

24 



186 А Р Т И С Т Ъ. 

и переводчикъ нtсRолькихъ драматичестtихъ про
пзведенiй. 

- На концертt, устроеnномъ въ пользу по
терпiшmихъ отъ неурожаJI, оркестромъ и хоромъ 
студеnтовъ московскаго университета, въ заяt 
Благороднаго Собранiя, въ воскресенье, 3-го но
лбрл, наплывъ публики былъ веобьшновенnыи. 
Молодые музыканты, руководиi\!Ые Н. С. Кленов
скимъ, играли по обыкновенiю очень стройно. Пе 
:менtе удачно сntты были студентаыи хоровые 
нумера "а capella" подъ управленiемъ В. Г. Маль
ма. Въ концерт-в принимали участiе: г-жа Кли
ментова-Муромцева, гг. Шевалье и Шостаковс1dп: 
и�rъ, 1tar,ъ и слtдовало ожидать, оказанъ былъ 
восторженный прiемъ. По окончанiи вс·вхъ номе
ровъ, nосtтители требовали сверхъ програ�1мы 
иснолnенiл "Gaudeamus", и унпверситетскiй хоръ 
npontлъ эту студенческую пtсшо нtсколы,о разъ, 
но настоятельному требованiю публики. 

Репертуаръ Мосновскихъ театровъ съ 15 
августа по 1 декабр.я 1891 r. 

Большой театръ. Всего было 73 спектакля, 
ивъ JJихъ одинъ утреннШ. Оперныхъ 55. Постав
лева вповь "Пиковая да,ма", опера въ 3-хъ д. и 
7-ми карт. муз. П. И. Чайковскаго (шла 6 разъ).
Возобновлена " Марта" опера въ 4-хъ д. мув. Фло
това (шла 2 раза). Изъ оперъ mл:и "Балъ-маска
радъ", пдемопъ", ,,Евгенiй Онtrивъ·'-JJО 6 разъ;
"Жизвь за Царл", ,,Iоанвъ Jiейдевскiй "-но 4 ра
за; ,,Мазепа", "Соnъ на Волгt", "Травiата" и
пФаустъ"-uо 3 раза; ,,Гуrевоты". ,,Jiючia де-Ла
мсгмуръ", "Отелло" - по 2 раза; "Jiоэвrринъ",
"Русалка" и "Русланъ и Людмила" - по одному
разу. Балетныхъ-18, въ которыхъmли: ,,И:ндiя• ,-
4 раза; ,,Прш,.поченiя Флика и Флока", ,,Эсмераль
да" ,-по 3 рава; ,,Доnъ Rихотъ", "Кипрская ста
тул" и "Тщетнал предосторожность "-по 2 раза;
"Копекъ-Горбунокъ" и "Сатавилла" - по одному
разу.

Малый театръ. Всего было 83 спектакля, ивъ 
нихъ одинъ утреннiй. Поставлены вновь пiесы: 
,,Живвь Илимова", будничнал драма въ 5 карти
нахъ В. С. Jiихачова (шла 5 разъ), "Осколки мп
пувшаrо", ком. въ 5-тп д. и 6-ти кар. И. Н. Ге, 
(шла 7 раsъ); "Передъ каминоJ1ъ", ком. въ 1 д. Н . . 
В. Каролина (шла 6 разъ); ,,Въ перавно!:i. борьбt", 
др. 4-хъ д. Влад. Александрова, (шла 11 ра,зъ); 
"Жоржинь1-а" ком.-шут. въ 2-хъ д. Чека, (шла 9 
разъ). ,,Шато-икемъ", ком. въ 1-мъ д. (съ фран
цузскаго) Н. Северина, { шла 5 разъ ); ,,Гамлетъ, 
прnнцъ датскШ", траr. въ 5-ти д. Шекспира, 
нереводъ П. П. Гнtдича,, (шла 8 раsъ); ,,Дуmа-че
ловtкъ", ком. въ 4 д. И, В. Шпажинскаrо, (шла 
4 раза); ,,Аргуппнъ", ("Отрава жизни" ) ком. въ 5 
д. Виктора Крылова (шла 5 раsъ); ,,Компаньоны", 
комедiя въ 4-хъ д. П. l\I. Невtжина (шла 5 разъ), 
"Имоrена" (,,Цимбелинъ"), др, въ 5-ти д., В. Шекс
пира, переводъ С. А. Юрьева (шла одинъ раsъ ); 
"Шашки", шут. въ 1 д. Н. Rриницкаго (шла 1 
равъ), Изъ nрежнихъ пьесъ шли: "Новое дtло", 
"Ревиsоръ", ,,Рюи-Блазъ"-по 3 раза "Въ старые 
годы", ,,Гроза", пдtвичiй псреnолохъ", ,,3имнлл 
сказка", ,,Jiевъ Гурычъ Синич�шнъ" ,,Макбетъ", 
"Татьлна Рtпина", .. Хрущевскiе помtщики", ,,Царь 
Ioannъ Четвертый-по 2 рава; "Виндsорскiл про
казницы", "Воевода", ,,Вторал ыолодость", "Горе 
отъ ума", ,,Дtти отцонъ сво11хъ", ,,Орлеанская 
д·];ва", "Посл·];днял волл", ,,Рапвлл осень", ,, Ста
рал сказка", ,,Таланты и поклонники", ,,Продtл
ки Скапена", ,,Федра" и "Цtш1"-по 1-му разу. 
Изъ двухъактпыхъ пiесъ шла "Чудовище". 

Изъ одноактных ъ  пiесъ шли: "Бурное утро", 
;в·вда О'ГЪ нtжнаго серд�а", .вспышка у до�1аш-

JJлro очага", "Голь на выдумки хитра", "Заварила 
кашу,-расхлебывай", ,,По кровавьшъ слtдамъ", 
,,Причудницы", "Ревнивы!:! мужъ и храбрый лю
бовникъ", "Секретное предписанiе", ,,Семь б·];дъ 
-одинъ отвtтъ", ,,Случайно случпвшiйся с лу
чай", "Утро съ сюрпризами" и "Фотографъ-лю
битель". 

Театръ Корша. Всего было 111 спектаклеii, 
пзъ нихъ утреnнихъ 21. Поставлены вновь пiесы: 
,,Тлжелые дни", карт. москов, жизни въ 3-хъ д. 
А. Н. Островсш�го (шла 3 pasa); ,,Вечеръ въ 
Сорренто", ком. въ 1-мъ д. И. С, Тургенева (шла 
1 равъ); ":М:отл", вод- въ 1-мъ д., веред. съ франц. 
К. А. Тарновс1шго (шелъ 4 раза); "CтpaRRoe сте
ченiе обс·rолтельствъ ", мм. въ 3-хъ д- Рtдки:на 
\шла 2 раза);" Силуэты", дра�r. карт. въ 3-хъ д. 
(шли 2 раза); "Боii.кая. бары:нл", сцепы иsъ воен
но-походной жизни въ 2-хъ д. С. Турбина (шли 
2 раза); ":Клубъ ХОЛОСТJ!Itовъ", ком. въ 3-хъ д. 
Балуцкаго, перед. Крюковскаго(шла 16 разъ). ,,Уче
ныл барьш11" (пLcs femmes savantes. ") к. въ 
5-ти Мольера, пер. д. Минаева, (шла 3 рава); ,,Ко
роль п nоэтъ", истор. кар. въ 1-мъ д. соч. Бан
вилл, перед. ддя русской сцены Д. Аверкiевымъ, 
(шла 3 раза); ,,Меблированныл комнаты Королева", 
ком.-mут. въ 3-хъ д. А. ltрюковскаго и С. Урай
скаrо, (шла 3 рава); "Черезъ пороги 1,ъ счастью", 
ком. въ 4-хъ д. И. П. Jiадыженскаrо, (шла 6 разъ). 
"Честь", ком. въ 4-хъ д. 3удермана, переводъ съ 
нtмецкаго II. К. (шла 8 равъ); ,,На бойкомъ мt
стt", ком:, въ 3-хъ д. А. Н. Островскаго, (шла 
3 раза); пВъ бtrахъ", ориг. ком.-шут. въ 3-:!rъ д. 
С, е. Равсохина, и В. П. Петрова (шла 4 р1:1ва); 
"Хамелсонъ", ко��. въ 3-хъ д. М. В. Карнtева 
(шла 2 раза); ,,Дон'Ь-Кихотъ XIX стодtтiя", др . 
въ 3-хъ д. Хозе Эчегараи, перед длл русской 
сцены М. В. Карвtевымъ и JI. И. l\I. (шла 2 рава); 
,,Болтушка", ко��, въ 3-хъ д. соч. Jiьва Иванова, 
(шла 4 ра,за); ,,Братъ и сестра", В. Гёте, въ 1-мъ 
д. пер. Э. Э, Матерна (шла 2 раза); ,,3аяцъ", 
орпгин. ком. фарсъ въ 3-хъ д. И. И. Млсницкаго 
(шла 6 разъ); " Медаль", сцена въ 1-!rъ д. II . А. 
Лейкина (шла 6 разъ); ,,Нора", др. въ 3-хъ д. 
Генриха Ибсена, пер. П. Вейнберга (шла 3 рава); 
,,Прежде мамены.;а", ком. въ 1-мъ д. Корженев
СRаго (шла 1 разъ ); "Довольно", ориг. вод. 1-мъ 
д. II. С. 8едорова (шелъ 2 rasa); ,,СоRровище", 
др. въ 5-ти д. и 6-тп Rарт. соч. Мена (шла 2 ра
за);. На балъ", ком. въ 1-мъ д, А. Нанлтти, перев_ 
съ итальяР:. г-жи :Кашперевой (шла 2 раза); ,,О 
молодость, молодость!", ком. въ 4-хъ д. соч, графа 
Фредро, пер. съ nольс1,аrо, А. Крюковскаго (шла 
1 разъ; "По nамлтной квижкt", вод. въ 1-мъ д. 
съ фраНII. (mелъ 1 раэъ). Ивъ прежнихъ nьесъ 
шли: ,,Ревиsоръ"-4 rаза; ,,Доходное м·.встоU , ,,На 
маневрахъ", "Нива", "Правда хорошо, а счастье 
лучше"-nо 3 раза; ,,Безъ вины виноватые", ,,Во
робушки", ,,Гроза", "Па вслкаrо мудреца доволь
nо простоты", ,,Ин минуты покол", "Свадьба Кре
чпнскаrо", "Свtтлщiitсл жучекъ", и "Старый ба
ринъ"-по 2 раза; ,,Бtдность не порокъ" ,,Же
нитьба Бtлугина", ,,3лоба днл", "Itрасавецъ", 
.Jitcъ", .Недоросль", ,,Послtднял жертва·', "При
стуnомъ", "Свtтитъда не грtетъ", ,, Соколы и во
роны", ,,Фофанъ"-по 1-му разу. Ивъдвухъакт
пыхъ пiесъ шла: ,,Супружеское счас1'ье". 

Изъ одноактныхъ пiесъ шли: .А и Ф", ,,Бtдо
вая бабушка", ,,Дядюшкино наслtдство", ,,3алъ 
длл стрижки волосъ", ,,Jiилiл", "Налетнал тучка", 
"Незнакомые знако!щы", "Ночное", ,,Она его 
ждетъ", ,,Подозрительнал личпосп,", "Проnипцiал
ка", "Ревнивый ыужъ и храбры!! любовnикъ" и 
"Сорви-голова", "Что имtе!1ъ--не храпимъ, nоте
рлвши, плачемъ". ltpoмt того, было 5 спектак.11ей 
съ участiемъ г-жи Дузе. Ш:ш нiесы: ,,Дама съ 
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камедiлмп"-2 раза; "Клеопатра", .Ромео и Джуль
етта" и "Ферпапда"-по одноыу разу. 

Театръ XIX столi;тiн. Всего было 21 спек
такль. Шяи оперы: .Гугеноты"-7 раsъ; .Кар
менъ"-5 разъ; .:l!tидовка"-4 раза; ,,Травiата", 
"Трубадуръ"-по 2 раза; ,,Жизнь за Царл" (2-л 
карт. 4-ro дtйств.), ,,Сельсrщл чссть"-по одному 
разу. 

Театръ Парадизъ. Всего было 58 спекта1,
лсii .. Поставдепы вновь оперетки: ,, Труrшу наби
раю·гъ", .муз. шаржъ uъ 1-мъ д. соч. Д. М. ыуз. 
А. Виnьепъ (шедъ 5 раsъ); .Бельма1tъ", оперетка въ 
3-хъ д. соч. Веста и: Гельда, перед. съ н·Jшецкаго
Г. А. Арбепина, муз. Франца 3упnе, (шла 6 разъ);
"Лnтоматъ", комич. 011 еретка nъ -З-хъ д. соч. и
муз. П. Горес!1·.вхова (шла 4 раза); "Русскiе ро
ъrансы въ лицахъ", муsык. мозаика въ 2-хъ отд.
(ш.ш 1 раsъ); .Сенъ-Сиръ", опер. въ3-хъ д.11[уs.

Рудольфа Деяяиuгера, переводъ Н. П. Кисе.1ев11-
ча, (шла 3 раза); ,,Царица червовцевъ", комич. 
опер. въ 3-хъ д. Мельяка и Галеви, .муз. Оффен
баха (шла 1 раsъ); "Л·.всnои чертенокъ", опер. 
въ 4-хъ д. муз. Стеффеnса (шла 2 раза). 

Иsъ uрежnихъ оперетокъ шяи: ,,Орфеiiвъ аду"-
5 разъ; "БtдныJ:i Iонафапъ", ,,Продавецъ птицъ"
по 4 раза; ,_.Красное rолпышко", ,,Птички  пtвчiл", 
,,Цыrанскiя п·Ьсни въ лицахъ--по 3 рааа; ,,Корне
вильсr,iе кодокола", ,,Ннщiй студептъ", пПре1,рас
пал Галатсл", /l'ри муш1tатера", »Ф,,устъ на из
паш,у" и "Цыrаnскiи баропъ"-по 2 раза; »Адс1,ал 
д1обовь", »Боккачiо", »Вице- адмирадъ", "Дочь 
рынка", ,,,Ж,ильетта иаъ Нарбонвы", ,, Прекрасная 
Елена", ,,llpoкasы пажа", "Путеmествiе въ К.11-
тай", ,,Пtnецъ иsъ Палерuю", ,,Сердце и рука", 
»Си1tля борода", ,,Скоросиtлка", "Фатипица"-110
одному раау.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
ВъАлександринскомътеатрt поjfдутъ въ бли

жайшемъ б удущемъ "Дtти своихъ отцовъ" (г. ее
дотова) и драма r. Караова-

,,
Рабочал слобод1,а" 

напечn.таннал въ No 17 нашего журнала. 3атtl\[ъ 
состоятся бепефисы rr. Сазонова n Давыдова и 
г-JIШ Савипой (въ коnц·в лвварл). 

- Въ русс1,ой драматической трушl'.в уже роз
даны роли 11зъ трагедiи Шекспира .Цимбеяинъ", 
1t0торал поt!детъ въ юшарt, въ одинъ изъ б ене
фисовъ. 

- Утреипiе спек·гакди, давае,rые по воскресснь
лмъ въ Аде1tсаuдрипско;1ъ 1·earpt (по удешевлен
вьшъ цtпамъ), предuазпача.шсь для учащейся мо

ло;�.ежи. Мы пошшмъ, съ каюшъ сочувствiемъ 
они быщ встрtчены впаqал·.в. ,,Недоросяь", дан
ный въ первы.tl спе1,тамь, собрадъ nодный театръ. 
Теперь же въ эти спектакли театръ обыкновенно 
пустъ. Винить nъ этомъ учащуrосл .м:о.идежь, ко
нечно, не приходптсл: какой пвтересъ и какое 
восш1тательвое значенiе дял вел можетъ имtть 
сд·.вдуrощiй репертуаръ: .Паутина", "Вторая �ю
лодость", ,,Хрущовскiе nо�1tщию1" и т. п. 

- Въ труппу rrетербургскаго Александринскаго
театра uринлта к няrинл Л. И. Сумбатова (по cцe
nt Южина). 

- Въ Алексапдринскомъ театр·!! открываетсл
абонементъ на спектакли ntмецкой труппы Jiодъ 
управ.[еше.м:ъ r. Бока, которые состолтсл въ Ве
Jшкомъ посту. На это·rъ рааъ въ тpynnt будутъ 
участвовать: г-жн Сорма, Гросъ, Мозеръ-Спер
перъ, Эмми, Нешrапъ, Кестеръ, Рапдовъ, Сафа и 
др. гг. Эвгельсъ, К деинъ, Миттервурцеръ, Кадель
бургъ, Герцеръ, Геиске, Фишеръ, Вияьгельми, 
Шеронбергъ и др. 

Марiинскiй театръ. Намъ сообщаютъ, что 
onepa" Св·вгурочr,а" r. Р1шскаго-Корсакова въ этомъ 
сезонt будетъ дана въ Марiиnско�rъ театрt съ 
сдtдующимъ распредtлеniемъ ролей: Спtгурочка -
r-жа Мравина, Купаваr--г-жа Ольгина, Весна
r-жа Долипа, Лель-r-жа Сяавина, Берендей-г.
Васидьевъ 3-й, lVIиsrиpь-r. JI1ювлевъ и Морозъ
г, Коршшнъ.

- Артист!(а мoc1t0вc1taro Бодьшаrо театра
г-жа Малютина, говорлтъ, переводитсл въ Петер
бурrъ па Мя.рiинскую сцепу. На той-же сцевt 
дебютировала два pasa ntвица .мос�tавской оперы 
г-жа Александрова. 

- Наыъ сообщаютъ, что опера "Кнлзь Сере
брлный" r. Козаченко предполагается къ поста
новкt въ Марiинскомъ театрt посдt поста, въ  
весеннемъ сезонt, который въ будущемъ году 

довольно продоJli!штедепъ. Опера эта написана 
ав·горомъ уже пять л·втъ пааадъ н давно приплта 
дирекцiей. 

- Въ 1892 году предстолтъ два оnерныхъ юби
лел: пятидеслтидtтiе оперы "Русланъ и Люд
мила" и сорою1,лt1'iе оперы г. Рубиnmтепна "Кули
ковская бrпва". ,,Русланъ" шелъ 27 нолбрл 1842 
г., а "Ку.шковсжал битва" 18 апр·влл 1852 года. 
А. Г. Рубинштейпу было всего 20 яtтъ, когда 
онъ написадъ свою первую оперу. 

Предс1·авлеuiе балета "Сплщал Красавица" со
брало м11огочпсленuу10 публику въ sаяъ Марiип
скаrо те�и·ра. Мпого аnплодпроваJII[ бадеринамъ 
г-ж,,мъ Брiанца и Пrшитино.i! и молодьшъ тапцов
щrщttмъ, г-жамъ Кшесипс1,ой 2-й, Рыхлл1t0вои, Аn
дерсонъ ![ Преображепс1юи. 

Въ балетt "Царь Капдавяъ" участвуютъ всt 
три прпма-балерпны: г-жа Брiавца, Никитина 11 
Горше�шова 1-я. В ъ  посдt,'1:нiн раsъ балетъ этотъ 
шедъ въ 1876-мъ году съ r-жei! Вергиной. Теперь 
изъ прежппхъ псподнителей остались гт. Кшеси:н
сr,iй 1-!1, Л. Иваповъ и Гердтъ. Новая обстановка 
балета бдещетъ роскошью и художественнымъ иc
noJrПenie:uъ. 

-· Въ русской оперt сборы за октлбрь достигди
65.000 р. sa 20 спектакяей, а среднШ сборъ 3.250 р. 
Въ nрошломъ году 20 спектаклей дали 62.000 р., 
а среднiй сборъ достпгъ 3.130 руб. Въ  октлбрt 
былп даны: ,,Проро1,ъ" Меиербера (4 раза), "Eв
reniit Опtгпнъ" г .  Чаiiковскаго (5 раsъ ), "Пико вал 
дама" того-же автора (2 раза), ,,Фауст1," Гуно 
(2раза), ,,Демонъ" г. РубпнштеJ:iаа-(2 раза), .Игорь" 
Бородrша (2 раза), »Юдиоь" С·врова, ,,Кордеяiл" 
r. Соловьева, ,,Гугеноты" Metlepбepa-no 1 раау.
Спектаклей съ русскими операми было дапо 11:!,
съ иностран11ыми - 7.

- Говорлтъ, гастрольные спе�tтакла .м:ос�tов
ск![хъ ар1·истовъ въ А леr,саnдрипс1щмъ .и Михай
яовскомъ театрахъ начнутся въ коnц·.в декабрл 
и.ш въ лввар·в. 

- Театрально - Литературные Комитеты
въ об'lшхъ столицахъ naчaлrr свои дtйствiя. 
Авторы имtютъ право выбора московскаго иди 
петербургскаго Комитета длл прочтепiл своихъ 
пiесъ. Д·hлопроиsводство Театрадьво-Литератур
ныхъ Комитетовъ обtихъ столпцъ сосредоточено 
теперь при вновь учреждепиой общей бибяiотекt, 
состоящей при конторt петербургскихъ И.м:пера
торскихъ театровъ. Пьесы впосятсл въ nомtщевiе 
конторы, въ :канцелярiю этой бибдiотеки и зано
сятся тамъ въ особыл кн11ги. Говорлтъ въ настол-
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щее время, nъ 1,анцелярiи Rоми:тетовъ пабралось 
не прочитанкы..хъ еще пьесъ, нtскоJ1ько десяткоnъ. 
По заnеденному вповь обычаю, въ 1,аждое засt
данiе въ обtпхъ стоJ111цахъ прочитывается по 
одноu бОJlЬШОЙ пьесt и по двt-трr� ОДПО аitТПЫХЪ. 
По новому порядку, раарtшенiе всtхъ нсдоразу
мtniи, моrущllхъ в озникнуть въ Rомите1·ахъ, а 
также и paap·hшenie всtхъ вопросовъ, д о  ТеатраJ1ь
но-Л11тсратурпыхъ I�омитетовъ относящихсн, заn�1-
ситъ тоJ1Ько 01"ь одного дирек1·ора Императорс1шхъ 
1•еатровъ. 

- Одинъ изъ преподавателей дра11rагиlfескаго
искусства, II. Ф. Сазоновъ, по словамъ .,Нов., Вр." 
подалъ прошенiе объ уводьвенi и отъ должно
сти профессора. Говорятъ, весной будущаго года 
второй преподаватель, :М:. И. Писаревъ, тоже пре
кратитъ занятiя. Передаютъ, что конфсренцiя учи
.шща предполагаетъ на будущее время оrрани
ч�1ться двумя преnодавателliмп драматическаго 
искусства, а в.мtст·JJ съ тtмъ уменьшитъ п каж
догодные nрiемы ученицъ и учениковъ. Въ москов
скомъ теа1·ральномъ учи.шщt сокращепiе препо
давателей уже состоялось въ авrустt. 

Частныя сцены въ С.-Петербургt. 

3а истекшiй .м·hс.1щъ частные театры п клубныл 
сцены нредставллли :мало nнтepecuaro. Въ IIa11a
eвc110.1tъ тearp·h n въ замь Ь:оионова подвизаю 1·ся 
малороссы, но эти спектакли nос·hщаются публи
кой весьма слабо. Причина-заигранный: репер
туаръ. Itpc,мt того, происшедшiii въ прежнеu, 
дружно сыгравшейся труппt расколъ отра;щлс.н 
на состав·h артистовъ. Два rлавныхъ д·Ьлтеля, 1·. 
ltропивницкiй и l'·Жа 3аньковецкая, столтъ-каждый 
во 1·лав·h своего пред11рiятiя, и nублш,а nриuуждеuа 
д·hлить си:м:патiи. Послt отъtзда малороссовъ, 1·. 
3азулнпъ, антрепреперъ Панаевскаго театра, на· 
мtренъ показать Петербурl'у r-жу Иду Альбергь, 
"чухоuскую Дузе", какъ ее называютъ . .Ида Аль
берrъ играетъ роли классическаго репертуара на 
финскомъ языкt и подъзуется весьма почтенною 
nзв·Ьстностью. Она прitзжаетъ къ намъ въ лнварt 
вмtс1·t съ своей труппой:. 

Въ театр1ь He.11emmi, даетъ спектакли польская 
труппа, а на днлхъ ожидаетсл прi'hздъ и3вtстнаго 
польскаrо трагика Лещинскаrо, съ участiемъ ко
тораrо пойдутъ "Оrелло", .Еtородь Лиръ" и др. 
произведен:.н Шекспира. 

Вскорt послt Гамлета-Россова появилась женщи
на въ роли Гамлета. 1-i.ром·hr-жъ,Iюбскоu и Вестфа.ш, 
кажется, еще ни одпа жепщина ве появлнлась въ 
роли датскаrо принца, 1! потому, естественно, 
дебю·rъ провипцiальной артистки, r-жи Уваровой, 
вривлекъ много зрителей: въ залу Купеческа�о клу
ба. Haci·poeuie публики было самое игривое. llc·h 
ждали с1-андальезuаrо провала II вообще чего-то 
курьезнаrо. Но такое ож.идапiе было обмаuуто. 
Г-жа Уварова, опытнал n умная артистка, въ об
щемъ весьма прилично 1rровела роль Гамлета, по, 
са�ю собою разу:м:·hется, не дала ничего свое�о. 
Это была драматическая :мозаика, rдt зритель 
узнавалъ ученическое нодраженiе то тому, то дру
гому извtстпому и сполнителю. Всю силу своего 
песомн.Jшнаrо дарованiя (мы JJИД'Бди r-жу Уварову 
въ роли :маркизы Поnшадуръ, въ "Нарцис,J;") ар
тистка должпа была тратить na то, чтобы стуше
вывать свою жепственность и держатьс.н по мужс,ш. 
Высокiй ростъ 1! н·hсколько уrловатыя манеры 
помогали поддерживать пллю�iю, во въ двухъ-'!'рехъ 
сценахъ г-жа Уварова увдеклась и разразилась 
жепскою истерJJкою. Правда, она скоро овдадtла 
собото, но зрители не моrди забыть, что пере,1;ъ ними 
женщина. Сильuое впечатлtнiе произвела на публику 
г-жаАзоrарова, въ роли Офелiи. Эта мо.10,а.а.11 aprucт-

ка, обладающал больши�п даров:�юемъ, и:м:·hла серь
езпый n вполпt засдужепный уснtхъ. Сцена съуъ1а
сшествi11 проведена r-жею Aзorapoвot'r въ высшей 
степени художественно  . .Мы nидtли трехъ Офелiй 
на cцeu·h Александринскаго театра, r-жъ То:м:сонъ, 
Анненкову - Бернаръ и Дюжnкову 2-ю и можемъ 
Сl(азать см·.вло, что ни одна изъ ннхъ не произво
дпла та1юrо чарующаго внечатлtпiн простотою, 
искрепностыо тона и топкимъ ноuиманiемъ, ка1,ъ 
г-жа А3оrарова. Недавно намъ пришлось 1шд·.в1•ь 
эч же артист1,у въ траrедiи Гё1·е "Фаустъ". llr
paл Маргар11·rу, опа дала поэтическiй обдикъ гер
манской д·hвуш1,и 11 была въ nолномъ с:м:ысл·h слова 
прелестна. На сцеu·в Хупе•1еска�о клуба въ качестut 
uрем�ера подвизается въ ныв·hшнемъ сезон·h r. 
Скуратовъ. Это-молодой артистъ,работающШ падъ 
ролями и относлщШся весьма Д()5росовtстно къ 
избранuоu профессiи, но у него ма:10 тем:пераменrа 
и потому овъ играетъ холодно, nрибtrая къ вы
крикаn1ъ въ м·hстахъ, требующuхъ экс11рессi11. 
Невзыскательная публика шумно рукоплещетъ за 
подобныл сцепы, но у r. Скуратова есть несомпiш
ныл способности, есть будущее, п ему не сл·hдовало 
бы угождать толп·h. Изъ друrихъ артистовъ, играю
щихъ па сцев·h этого охотно посtщае:м:аrо публикой: 
11луба, отмt1·имъ rr. Шмптова, <Jушкова и Соко
.!lовскаrо, r-жъ Он·hгиuу, Глинскую и Paiiдиuy. 

Два другiе юrуба, Бл,а�ородпыii. и Н�ь.11е1�кiй, нахо
днтсл подъ управленiемъ директора дра�rатической 
школы. Тамъ Ш'раютъ ученики и учепnцы, съ 
примtсью клубныхъ сплъ. Эти спектанли охотно 
пос·hщаются публикой и даютъ сборы. Молодая u 
даровитая артистка, r-жа Дарьллъ, премьерша 
двухъ юубныхъ сцеuъ, поставила въ свой бевеф!!СЪ 
.Нпщiе духо:мъ" n нрек.расuо ПJJUJJeдa ро.1ь !{.оп
доровой. Въ наше времл знаuiе роли является 
чуть не подвиго.мъ, а r-жа Дарьялъ еще не но
зnолле1•ъ себ·h нпкакихъ уклонеuiй. 

Небрежность къ nостановк·в начnнаеrъ доходить 
до 110.11наго безобразiл. Такъ недавно въ одаомь 
клуб·!; была пос·rавлепа пьеса Островскаrо " Бе3ъ 
виuы виuоватые" безъ перва10 а.та, а драма 
"Жизнь за Мl'НОвенье"-безъ пос.1tдняrо ... 

Актеры, при л'1аш, вычеркиваютъ цtлы:я сцены 
и желаютъ играть то.1ько то, ч,о эффектно •.• 
Немудрено nосл·.в этого, что пьесы полвллютсл на 
клубныхъ сценахъ въ са.момъ искаженно:м:ъ вuд-1,. 

Ев. И-въ. 

15-ro поября въ зад·h Городского Кредитваrо
Общества состоялся дnтературно-иузыкадьвы!i ве
черъ, устроенный комитетомъ Общества вспомо
ществованiя нуждающимся литераторамъ и 
ученымъ въ память 50-л·hтiл кончины М. IO. Лер
моптова. Bct мtста быд1{ зп.нт·ы.Вечеръ от11рылся 
рtчыо r. Аuдреевскаrо, посвященной памяти по
коJiнаго поэта. Оркестръ Императорскаго Русска
rо Музы1,алы�аrо ОGщества, подъ управленiемъ r. 
Rоръ-де-Ласа, uсполнилъ увертюру "Сонъ въ л·hт
шою почь" Мсн;�,ельсоиа и затtмъ иачался р.11дъ 
чтевiii отрьншовъ нзъ сочtшенiй п стихотворснШ 
:М:. Ю. Лермоптова. Чitталп :Ы. В. Rрестовскан, 
!С It. Случевскiй, Я. П. Полонскiй и многiе дpy
rie. Въ промежуткахъ между чтенiямп было ис
полllево нtсколько вокальныхъ н музыкальпыхъ
пьесъ. Па эстрад·h, среди декоративной зелени,
былъ поставленъ бюстъ покойнаго поэта. Вечеръ
за1юнч11лся "Лезr11ш,ой" пзъ оперы Рубинштейна,
псполпенной оркестромъ.

Василеостровскiй театръ. 24-ro поябрл была 
поставлена извtстная апг.liиская мелодрама "Ди
тя"; публшш въ театр:!! было дово.'fЬНО много. 
Мелодрама была обставлена не то.1ько красnвЬШll 
декорацiями, по и лучшими силами труппы. Та.къ, 
главную роль :М:адлены исполня.JJа r-жа Макарова· 
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Юнева, баронессы д'Обнпьп-г-жа Григорьева, 
Маргарпты-r-жа Яблочкина, Мама д'Обиньи
г. l\lартыnовъ, адвоката Брокара-г. Муравлипъ
СвирскШ, 1,рестьлнина Авдре - r. Васильевъ n 
до1,тора Минье-г. Jiевашевъ. 

Г-жа Дуsе въ Пстербургъ nрНздетъ въ де11абрt 
n будетъ играть па сцев·в .Малага театра. 

- Учреждаемое въ Петербург·!; Общество ;по
бителеtl - псnолнителей камерной музыки совы
ваетъ первое собранiе члеnовъ по случаю у·1·вер
жденiл въ устаповлепно31ъ порлцк·J'J устава. Учре
цителлм11 Общества состолтъ Е. Г. Белпю·ъ, 
В. П. Бражниковъ, Б. П. Бражниковъ, Д. С. Ча
nпнъ. Первое собранiе будетъ состоять  1шъ учре
дитеде!i п лицъ, могущихъ содЬli.ствовать усп·.в
хамъ Общества. 

- Оперпое Товарищество г. Афапасьева, не
удачно дебютировавшее въ вал·J; Коиопова, пере
кочевало въ Василсостровскi!! театръ, rдt даетъ 
"Травiату"-Вердrt. Насъ удпвдлетъ выборъ опе
ры. Въ народномъ театрt было-бы болtе раву:r.шо 
н полезно дать русс1,ую оперу "Жизнь за Царл" 
,,Руслана"ил:и "1:'усал1,у". Даже заигранная "Ас
коJIЪдова могила" был:а-бы умtстн·ве Верди. 

Антрепреuеръ Панаевскаго театра, И. П. 
3авулuнъ предоставилъ въ расnорлженiе учи
лпщной 1юм:м:иссiи 01,оло трехсотъ б11летовъ па 
псторическiе спектакли въ его 1·еатр·в д111 уча
щихся въ вачальвыхъ учил11щахъ. Городская ду
ма nостанов11ла благодарить за это r. 3азуюша. 

Театръ г. Александрова. Торжес·rвенное освя
щенiе nonaro тешгра, построеннаго Г. А. Алс1,
сандроnымъ на Каменноостровскомъ просп., въ 
саду "A1tВapiyJ11ъ", состол.1ось 23-го ноябрл. По
вый театръ будетъ uазыва,псл "Театромъ Алск
сащрова". По раз11гhрамъ CJJoшrъ, ·rеи,тръ этотъ 
будетъ одинъ изъ громаднtnш11хъ въ Россiи .  

Длuна театральнаго зала 25 саж., ширина-13 
саж., вышина 22 аршина. Партеръ у строенъ на 
1,600 111·встъ; ложъ два яруса; внизу 24 ложи; въ 
томъ числ·!; 4 рос1-ошно драnированвыхъ литер
ныхъ .1ожи; nъ верхnемъ лрусt 14 .ижъ. ilрот11въ 
сцены устроенъ громадныii

J 
балконъ, разсчитаnный 

на 280 м·встъ, но въ немъ могутъ смtл:о помt
ститьсл 500 человtкъ. Весь громадный залъ уст
ланъ щtркетомъ. Такимъ образомъ, IIOШ!.i\IO те
атрадьныхъ представленi'и, въ вал·h этомъ могутъ 
быть многолюдвыл общественнш1 собраuiл, балы, 
маскарады и проч Въ пожарномъ отношенiи "Те
атръ Александрова" одинъ изъ самыхъ безопас
ныхъ, такъ какъ онъ построенъ весь псключи
тельио изъ кирпича и жел·вза. 

Огромная сцена, присnособлеnнал 1to всевоs
можньшъ обстановочнымъ nредставленiямъ, совер
шенно изо,шрована отъ зрительиаrо зала. 

Освtщатьсл будетъ театръ электричествомъ, 
причемъ въ зрп·rельномъ вuл·в устроено будетъ 
11лть эдектрическ11хъ люстръ, сuдою въ 5,000 свt
чей. Въ бо1,овыхъ зал:ах:ъ театра устроены рос-
1tошны11 фойе u залъ длл оnерныхъ репетпцiй.1Iо
с1·ро.u.ка ·rеатра началась осеnью 1889 1'. и про
извоil,илась по п.1ану и подъ наблюденiемъ архи
тектора А. В. l\1алова. 

Артистическiй Кружокъ открылъ свою дtя
тельлость "Кашарскою стариною" г. Авсркiева. 

Первы.u. русскШ драматическШ спектакль въ 
театрt Неметти привлекъ въ этотъ большею 
частью пустующiй аи.мою театръ очень мвого 
публию1. Ясное до1,азательство, что въ каждый 
театръ, какъ бы далеко онъ пи находился отъ 
центра города, можно собра1ъ пуб.шку,-нужuо 
только знать, какал примашtа ва пее способна 
воздtйствовать. Вчера такою приманкою для пуб
лики была пои'авовка "Гаылета" съ г. Дарскимъ 
nъ rлannoit рол:и. 

Польс1riй театръ. Пьеса Гер111ана 3удермаnа 
"Честь "был:а испо.тнена польскими артиста.ми очень 
хорошо. Польская тру11па возобновила извtстную 
4-хъ-а11тную комедiю 3алtвскаго - .Супружество
Аnфел:ь" (,,Malzenstwo Apfel"J, игранную въ прош
ло�1ъ rоду. Была поставлена трехъ-актнал коме
дiл Б.шзинскаго "Pгzezorna шаmа" (,,Хитрая
мать"). Въ пьес·в этой имtетсл нtскол:ы,о не
л:ишенлыхъ остроумiн дiадогоnъ, во въ обще.мъ
это пропзведенiе мало сценичное. Бенефисъ лю
бимицы публики г-жи Морска удалм вполаt. На
этотъ разъ театръ былъ nодонъ, и 11ублика съ
видпмьшъ удовольс1'вiемъ nросмт·рt.ш 3 дtйствiя
комедiпК. 3ал·J'Jвскаго "Хуцое с·вмs1" (,, ZJ:e ziarno").
Ca�ra по-себ·.в это вещь мало содержател:ьнал.
Комедiл въ четырехъ д·.вйствiлхъ поцъ заглавiемъ
,,Рап Damaci", лвллетсл, по словамъ "Новостей",
лучшею, ае толь�и въ penepтyapt ел автора,
Iосифа Б.швинсхаго, во и лучшею въ числt мио
гпхъ пьесъ польскаrо репертуара, вообще. Ко
медiл въ плти д·вйствiлхъ "Epidemja" Наржим·
скаго, построена по образцу француsскихъ пьесъ
съ мелодраматическимъ отт·ввко.мъ. Содержанiе
ел отnоситсл 1,ъ временамъ вtвскаго краха.

Нtмец1rая труппа подъ управлевiемъ г. Макс
шульца поставила четырехъактную "пассе" съ 
ntнiемъ "Unsei·e Don Juaнs" ("Паши Доnъ-Жуа
ны"), недавно шедшую съ большимъ успtхомъ въ 
Берлинt. Пьеса эта л у насъ имtла успtхъ, 
бл:агодарл легкоti, весел:ой, хотя и малоориги
нальной музьшt, бойкому исполпеniю больш1шства 
участвовавшихъ, красивымъ декорацiлмъ, эф
фектnымъ костюмамъ п тщательной среnстовкt. 
Пьеса Ливдау "Die Jonne" прошла безъ всл11аго 
усп·hха. 

Постанов11а въ Маломъ театрt феерiи "Пу
тешестniе на луну" блесвуда рошкошью обста
новки и состоялась 4-го нолбрл при пол:номъ сбо
рt. Въ феерiи "Путешествiе па лупу", вмtсто 
уtхавшей r-жи Стриччи:nо, тапцовала r-жа Росси. 
Г-жа Росси понравuлась 11yб.ruкt. Иsъ. труппы 
l'\Iaлaro театра выбыл:а г-жа Ращпа. Опа вре
менно ос1'авил:а сцену, рtшившись промtнлть 
опереточную 1,арьеру на оперную, къ которой и 
начала готовитьсл. Новинка Малага театра, оае
ретта "Itаш1тапъ Вильсонъ", оказалась вещью не  
безъинтересною въ  музы1,альномъ отношенiн. ,,Цы
ганскШ баронъ" до сихъ поръ еще слушается съ  
удовольствiемъ. Поставленный въ nepвыtl разъ 
въ этомъ сезонt 13-го ноября въ Ма.ю.мъ театрt, 
онъ nривдекъ мноrо пуб.ruки, дружно апплодиро
вавшей вс·вмъ участвовавшимъ. 

14 волбрл, состоялся спектакль во второмъ 
Кадетскомъ корnусъ. Была поставдена комедiл 
Гоголл "Ревизоръ". Актерами были кадеты. 

- Бывшая nреподавательшща коисерваторiи
1\1. М. Ми,торадовичъ вошла въ составъ преподава
телей обще;�,оступныхъ муsыкальныхъ классовъ 
педагоrическаго муsел и открывастъ тамъ классъ 
сол:ьнаго пtнiл. 

Кромt r·жи Милорадовичъ, сольному ntнuo въ 
педагогическомъ музеt обу•�аютъ Ю. е. Платоно
ва и Е И. Ивановъ-СмолеаскШ. 

6-го нолбрл, nозобновились собранiл да�1скаго
артпс1'ическа�'О 1,ружка въ зданiн Михайловскаго 
дворца. Въ собраuiлхъ привимаютъ участiе н е  
только дамы-художницы, но и выдающiесл худож
ники, профессора академiи и пр. 

Репертуаръ С.-Петербурrсь:ихъ театровъ 
съ 30 августа по l де1tабря 1891 r. 

Марiинскiй театръ. Всего было 73 спе1,таклл. 
Оперныхъ 54, въ которыхъ шля: .rоаннъ Jie!iдen
cкiй", .Пиковая Дама"-по 7 разъ; .Фаустъ•-6 
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раsъ; ,,Евгенiй Онtrинъ"-5 разъ; ,,Демонъ", 
"Жизнь за Царя", ,,Кnлsь Игорь", ,,Руса.1ка"-по 
4 раза; ,,Русла11ъ и Лю;�,r,шла", .М:ефистофель"
но 3 раза; .Кор;�:елiл", ,, Травiата", ,,Юдиеь"-по 
2 раза; ,,Гугевоты"-о;�,ипъ раsъ. Балешыхъ 19, 
JJЪ 1t0торыхъ шли: ,,Сплща,л 1,расавица"-5 разъ; 
,,Коппелiл"-3 раза; ,,Вее1•алка", ,, Каль каб р1шо", 
,,Приказъ короля", ,,;jс�1еральда"- по 2 раза; 
,,Гарле�rскiй Тюльпанъ ", ,,3ора!tл", "Ц,tрь I{ан
давлъ "-по одному разу. 

Александринскiй театръ. Всего быдо 70 
сuек·гаклей. Пос'l·авдепы вновь пьесы: ,,П.юды про
сu·.вщенiя", 1t0м. въ 4-хъ д. графа Л. П. Толстого, 
(шла 3 раза); ,,Встр'.!�ча", ко��. въ 1-мъ д. II. LI. 
Гпtдича (шда 3 раза); ,,Ваалъ", др. въ 4-хъ ;i,. 
А. О. Пнсемскаl'о (шла 5 раsъ); ,,Новое ;1,11ло", 
ко:u. пъ 4-хъ д. Влад. Пв. Пеш1ровича-Данчепко 
(шла 1 разъ); ,,Замшевые люди", 1юм. въ 4 д. Д. В. 
Григоровича (шла 1 разъ); .Отрава жизпи", ком. 
въ 5-ти д. В. Л. Крьшова; (шла 2 раза); ,,Уго
локъ Москвы", rtaм. въ 4-хъ д. Вл. А. Алек
сандрова, (шла 1 разъ), 

Изъ прежвихъ пьесъ шли: "Гамлетъ"-10 разъ; 
"Не все коту i\\асдлшща"- 6 разъ; , ,Василиса 
Медеnтьева", ,,Чаро;1,·Ь!i1,а,"-(по 5 разъ); ,,Правда 
хорошо, а счастье лучше",-(4 раза); ,,Бало
вень", ,,Ilаутипа", "Собака садовника"- (uo 3 
раза); ,,Бtшеаыл деньги", ,,Вторая �10.10дость", 
,,Въ неравной борьб·l!", "Горе отъ уыа", ,,Гроза", 
"rtp)'Чa11a", ,,Ревизоръ" - (по 2 раза); ,,Б·.вдпость 
пе порокъ", ,,Лtрица нскусствt1,", ,, Симфовiл", 
"Хрущевскiе по�гвщики"-(по о;�,11ому разу). 

Иэъ одноа1,тныхъ пьесъ шЛI1: ,,Ааъ п Фертъ", 
.Б·hда отъ н·hжнаго сердца", "Б·Ьдовал д·l;вушка", 
,,13заиыное обучепiе", 0Вспышка у дощ,шнш·о оча
га", .Гам.1етъ Сидорычъ и Офе.1iл Кузьмпuиm
па", .Дорого обошлось", .Дочь русскаго актера", 
"Жеманницы", ,,JJI,ивчнкъ", ,,дюбовное зелье", 
,,На хлtбъ и ua воду", ,,Не бывагь бы счастью, 
да несчастье помогло", ,,Ночпое", ,,Образцопал 
жена", ,,Передъ свадьбо!i", .Предложенiе", ,,Про
стушка и восш1танвал", ,,Секретное предписаniе", 
,,Сорви-голова", ,, Фотографъ-любитель", ,,Цпрюль
пикъ 1ra l!ес1,ахъ и парнкмахеръ съ Н:евскаго про
спекта". 

Михайловскiй театръ. Всего было 85 спек
таклей изъ uихъ 44 фрt1,nцуэскпхъ. Изъ русскпхъ 
пiесъ шли: "Плоды npocвl!щeniл"-(13 разъ) ,,Но
вое д·вло"- (6 разъ); ,,Вас11ЛI1са Медентьева", 
"31шшевые люди"-(по 4 раза); .Отрава жизни", 
0
Паутина", .Ц·.впи" (по 2 раза); ,,Бtшепыл день

ги", ,,Въ неравной борьбt", ,,Горе 01·ъ ума", 
"Душа - челов·hкъ", ,,Жрица искусства", ,,Правда 
хорошо, а счастье лучше", ,,Ревщюръ" u "Сестры 
Саморуковы"-по одному разу. 

Изъ одноактвыхъ пiесъ шли: 
0
Взаимиое обуче

пiе", ,,Воздушные sашш", .. Встр·.вча", ,,Лtивчю,ъ", 
"М1вые бранятся-только тtшатсл", ,,Пе бывать 
бы счастью, да несчастье помогло", ,,Простушка 
и воспитаnпал" ,,Прощай мечты" и" Чашка чаю". 

'Изъ фрапцузскихъ nьесъ шли: "L'abhe Constan
tiu", ,,Le train de plaisir", "Madame Agnes" (по 
5-ти равъ ); La maitresse legitime", ,,Les diaЬ!es
noirs", M-me Mongodin", ,,Une co1·ntJille, qui abat
des nois", ,, U n fils de famille", ,, Un romaн pa1·i
�ien" (по 4 JJaЗt1,); ,,Belle maman" (3 раза); ,,La 
princesse George", ,,Mariage Ыанс" (по одному
разу).

Иаъ одuоактныхъ пьесъ шщ: ,,De 1 li. а 3 h. ", 
"La chance de F1·aщ:oise", ,,Lt1, dedicace", "La cra
vate Ыanche", ,,La soucoupe", "La pluie et !е 
Ьеап temps", ,,ье reYe de ша femme", 

0
h.e tбl�

pl1one", ,,Le.s avocats dп ma1·iage·', ,,Les meli melo 
cle !а 1·ue Meslay", ,, Les yeux du coeur", ,,М:idi 
а buato1·ze heпres" ,  ,, Un bon ami". 

Малый театръ Всего было 63 сuе1tтамл. illJ1i 
оuерет1,и: .необычайное путеществi е  на лу11у" 
(8 разъ); ,,Продавецъ птицъ" п "Цыгапс1uя пtсна 
въ ющахъ" (по 6 разъ); ,,Б·Ьдныи Iопафанъ" (5 
разъ); ,,Ава1Iтюрис·гъ ", ,,Гондо.тьеры •, ,, Повыii 
Гамлетъ" ( по 4 раза); 0Возвращепiе морлковъ", 
,,Елена у Париса", ,,Лlrca Патр11кtевnа", , ,Пре
краспая Елена" (по 3 раза); ,,Зеленый островъ", 
.капптапъ В11льсонъ", "Персiаuка", ,,Птичка ntв
чiл", ,,Сиплл борода" (по 2 раза); ,,Адская дю
е:овь", ,,Апаюнъ�, ,,Боккачiо", "Великiй .Мо
голъ", "Волчекъ", ,,Герои l\1арко", ,, ],очь рынка", 
,,Капитанъ Фракасса« , ,,Красное солнышко", ,,Не
в·Ьста пзъ Веръ-Пото", ,,Орфей въ аду", ,,Про
казы шtжа", ,,Путешествiе по Лфрш,t", ,,Фаустъ 
на изнанку" и "Цыганскiй баропъ". :Кром·в того, 
шлц балеты: ,,Фарфоровыя фигурки" (11 разъ); 
,,Сильвiл" (10 разъ); ,,Торжество шобви" (7 разъ); 
,,Эксцельсiоръ" (3 pi.1St1,). 

- 7-ro nолбрл скоачадся на 54-мъ году жнзШI
в.�адш.1.iръ Петровичъ Бе�ичевъ, пользовавшill.сJI, 
широкою извtстиостыо въ театрадьныхъ кружкахъ 
Петербурга п особеп.но МоскJJы. Въ Московсrщмъ 
Импера1·орскомъ драма1•пчес1t0мъ (:М:аломъ) театр·.!; 
В. П. Беrичевъ вuродолженiе мnогихъ лtтъ со
столлъ уnравллющимъ репертуарною частью. Ху
дожествеuпо-адмиш1стративпоii дtлтельпости Бе
ги чева въ :М:оскв·в nредшес1·вовада el'o меаtе пз
вtстнал д·влтельность въ 1шчествt драматурга и 
артиста любnтелJI. Ему принадлежатъ нtско,1ы,о 
орпгпнальпыхъ п переводиыхъ драматическихъ ве
щей. Проживал въ Петербург·],, В. П. Бегичевъ, 
съ свойствеuпою ему живостью и энергiею, уча
ствовалъ почтп во вс·.вхъ тежральпыхъ предпрiл
тiяхъ съ артистпческимъ и любптедьсrшмъ харак
теромъ. 

- 4-ro нолбрл скопчалсJI бывшiи: артистъ Им
nераторскихъ театровъ, Владимiръ Макс1шов11чъ 
.Матв1ье1JЪ. Покоtiпый уже н·1!сколы<о лtтъ пахо
дилсл въ отставк·в, а, служа въ onept, нсnодПJiлъ 
вторыл роли, и въ особенности выдавался тадант
л1mымъ исполненiемъ роли хохла въ опереттt: 
,,Москадь Чарiваикъ". Посдtдпiл nлть лtтъ ПО· 
койный заиимадсл обученiеыъ дtтеи прiюта "Яс
ли" (Ново-Петергофскiй просп., д. 20) св·.втскому 
ntпiю совершенно безвозмездt10. Когда въ февра
л·Ь аынtшплго года быда освящена въ прiют:Ь до
мовал цер1t0вь, г. Матвtевъ сформировалъ изъ 
дtвоче1,ъ npiю1•a хоръ п·.ввчихъ и, обучивъ пхъ 
въ короткiй срокъ церковному ntнiю, руково,11,идъ 
ихъ ntaieмъ въ церкви, пе пропускал аи одной 
службы. 

- Министерствомъ впутрепнихъ дtлъ утверж
денъ уставъ Кружка концерт11стовъ в ъ  С.-Петер
бургt. 

- Въ llетербург·в, говорлтъ, въ декабрt оплть
открывается частная русскал оиера. Сnек·гакли 
nредположепо дащ�ть въ ·rea·1·pt Пеыетти; устро
ителемъ ихъ лв11тс.11 г. Мапсветовъ. 
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Провинцiальная хронина. 

Въ sa.1ii Общественнаго Собранiн въ Баку, от
крылась 1-ro октября сего года, выставка кар
тивъ кавкаsскихъ или, вtрнtе, тифлисскихъ ху
дожниковъ. Общес·гвенное Собрапiе безвозмездно 
предоставило, художнюtамъ поrоtщенiе клуба, 
съ едппствевнымъ условiемъ, чтобы 1 ОО/0 со сбора 
за входъ поступало въ пользу пострадавшихъ отъ 
пеурожан. На выставкt болtе ста картинъ мас
ллнными красками и много акварелей и рисунковъ 
перот,. Въ выст1,вк·Jз привяли участiе иsвtстныи 
кавказскими видаыи пейзажистъ, И. II. 3аuковс1,Ш, 
пейsажистъ r. Башивджагiапъ, г. Колчивъ п 
г. Артаsовъ (портретъ) sат·h�1ъ. 

:М:ноrое очень недурно у r. г. Габаева, Шам
шипоnа, Kenneua, Захарова, Itюи и др 

J{ъ этой выставкt, какъ совершенно новому .яв
левiю въ Баку, нельsл пе отнестись съ nолвы111ъ 
сочувствiе111ъ, но бакипскал публина скупо ее по
сtщаетъ, nовидимому, болtе интересуясь нефт.я
выrоъ д'БЛОМЪ, чiшъ ИЗJIЩНЪIЫ'Ь пскусствомъ. 

Юt выставкt однако уже проданы ntсколько 
картш1ъ художнпковъ rr. 3анковскаго, Артаsова 
и Колчппа. 

Варшава. Мtстпое Общество Поощреniл Иs.ящ
выхъ Пскусствъ обънвляетъ конкурсъ на лучшi.я 
картины, аквареJJьвые русунк11, �швьятюры и про,1., 
испо.шсввые въ теченiе ПОСJJ'БДШ!ХЪ трсхъ .1·hтъ,
не энспоnировавные ва варшавскихъ хуJJ.ожествеu
ныхъ выставкахъ. Пpeъriii nредполагаетсл три: 
первlLл въ 600 руб., вторал- 300 руб. и ·1·ре1ъ.я 
200 руб. Сроr,ъ копкурса-15-го декабрл ныв:вш
няго года. 

- Съ JJегкой руки :М. А. Балаrшрева, Варша
ва, вtроятво, въ само:мъ nеnрОJ],Олжительномъ 
времепп, получитъ музей Шопена. Проектъ М. 
А. Балакирева относительно устройства такого 
музея въ Варшавt, гд·h Шопенъ провелъ свое 
дtтство и nолучилъ свое музыкальное образованiе, 
встр·Ьтилъ въ варшавскомъ обществt самый со
чувственный прiемъ. :М:погiл лпца, владtющiл P'BJJ.
rшмn портретами знаменитаго композитора, его 
рукошrслми, nисьмамп и пр., уже залви.ш, что, 
uъ сдуча·h осуществдснiл проекта lVI. А. Ба.чаки
рева,готовы пожертвовать основываемому Шопепов
скому музею вс·h эти драrоц·l;нвыл восnоминанiя 
о Шonent . 

Вопросъ относительно прiобрtтевiл варшавскимъ 
:М:увыкальnыыъ Обществомъ )],Ома въ сслt Желлsва 
Волл, rдt родп.кл Шопенъ, ПО!(а еще окончатель
но не р·hшенъ, въ впду боJJьшой цtпы, 1t0торую 
проситъ за этотъ до:мъ вынtшвШ его владtлецъ. 

- Проф. Г. И. СсмирадскШ только что окоn
чнлъ картину "Слава I{оnернпка". Сюжетъ кар
тины сдtдующШ: на св·hтло-сш1еъ1ъ фовt стоитъ 
мраморnыtl бюстъ знаменитаго астроно��а. Надъ 
бюстомъ, съ вtнко111ъ nъ рук·h, опускаетсл "Сла
ва", въ впдt aJJJJeropnчecкoй женской фигуры; у 

цоколл бюста сидитъ исторiл-въ ливt классиче
скаrо типа женщины въ богатомъ одtянiи и за
писынаетъ имл I{оnервика въ "вtчвую книгу". 
Съ правой стороны стоитъ астрономiл, изобра
женная въ видt глубоко задумавшейсл женщины, 
съ приподnлтыми къ небу глазами, съ астроно
мическими иnструментамп въ ру1,ахъ. Съ JJtвoй 
стороны стоитъ красивал, ъ1олодая крестьянка съ 
распущенпою �;осою и кладетъ у подножiя бюста 
вtнокъ ивъ nолевыхъ цв·hтовъ. Bct фигуры на 
](артинt-натуральной величины, причемъ r,aж)l,oit 
изъ четырехъ женшшхъ фиrуръ худuжникъ далъ 
особый типъ п особое выражепiе. Вел картина 
выдержана въ свtтло111ъ, лркомъ тон·h. Itартина 
предназначена для новаго з)],ашл бибJJiотекп вар
шавскаго университета. Проф. Семирадсrdи не бу
детъ экспонировать своей !(артины ни въ Петер
бурr!J, ни въ Варшавt. 

Теноръ r. Медвtдевъ уtхалъ въ Харьковъ, 
гдt буде·гъ rас·rролировать въ течевiе 111·hслца въ 
оперной •rpyпnt r. Картавова. 

Г-жа Луиза Никита отправилась концертиро
вать въ PJiзanь, Тулу, Калугу и Орелъ. 

Въ Выборri; общес1·вомъ офпцеровъ и пхъ 
женамп дано нtсколько 11овцертовъ въ nоль3у 
мtстиостеil, nострадавшпхъ отъ неурожая. Кон
церты от.шчалпсь равнообразiе:uъ nрогра111ы; ими 
руководилъ nодполковникъ Фреймавъ. Какъ рус
ское, та�,ъ п фпнсное общество о·гоsвалось н а  
благое дtло. 

- На-днлхъ въ Одессt скончаJJась аrи·риса
JI1щъ-Новипскал. 

- HlL дп.яхъ скончалм въ своемъ nмtнiи,
бJJизъ Таганрога, 80-ти д·hтъ отъ роду, nsвtсшый 
въ свое время дiJлтель по малороссШской лnте
ратурt, Александръ Але1,сtевичъ liopcym,. По
койный, восnитавнш;.ъ харьковскаго университета, 
былъ большой любитель и зпатокъ маJJороссШскаго 
вародваго быта и языка n былъ очень друженъ 
съ Грицькомъ Основьянеmtо (Г. 8. Квитка). тоr
даш.нимъ 1,орифееыъ н :мецеватомъ малороссiиской 
литературы. Въ 1841 г. А. А. Корсунъ издалъ 
малороссiйскiй сборвикъ произведенiй разныхъ 
авторовъ, озаrлавленны!i имъ: ,,Снипъ, украин
ськiй воворочвыкъ, скрутывъ Алексапдръ Кор
сунъ "-гдt IIОмtстидъ п свои стихотворенiл. Эта 
книг,� состаuляетъ въ настолщее времл бnблiогра
фическую рtдкость. Наиболtе вмrt чательвыл 
nроивведенiл изъ вапечатанныхъ въ "Сnипу" 
были: стпхотворенiл 1\1. IJетревко и Н. И. Косто
марова, особенно его псторnческал траrедiя" Пе
релславська нiчъ". Покойный намtревалсл к.ъ 
50-ти-JJtтiю "Снипа" издать вторую его книжку,
длл чего онъ собралъ ыассу мaтepiaJJa, по тлжкал
болtвпь, сведшал eru въ могич, пом·hшала осу
ществленiю этой мысли.

3аграничная хронина. 

Австрi!iскал нмператрица Елисавета приказала 
выстроить на ел впллt Гастури ( 001·. Корфу) не
большой театръ, по утверждевuому уже плану 
одно1·0 в·hнскаrо арх11те1,тора. 

Антверпенскiй 1·еатръ ставитъ новы!i ба
летъ подъ заrлавiемъ "Au pays noi!'", с1,омпоно
ваnвый Ар:мапомъ Лаффринъ подъ �1увыку арrен
тииск11,го ко:мповнтора, ,Ж,юстена Кдериса. Въ чис
лt дtйствующихъ лицъ балета находите.я та1,же 
знаменн·rый nутешествеnвпкъ по Африкt-Стэнли, 

которому предстоитъ па cцen·h выдtлывать равныл 
па въ общес•гвt негровъ п вегритлнокъ. 

Берлинъ. Въ Берл1шt 4-ro (16-го) нолбрл, бы

ла представлена въ первый равъ драма Гуго 
Jiюблинера "Der kommencle Tag" (въ 4-хъ дtйств. ). 
Содержапiе драмы касаетсл пропаганды coцiaJJиs-
111a, пре;�.м:ета, б лизко sатрогивающаго совреъ�енвую 
Германiю, а потому, несмотря на н•hкоторые не
достатки, пьеса с111отрtлась,-по словамъ "Kol
niscl1e Zeitung", -съ болъшнмъ 11нтересоъ1ъ: осо-
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бенно апщодировали послt перваго дtйствiя. Иsъ 
артисто11ъ наибольшiй успtхъ и:м·вли r-жа Itон
радъ и 1'. Фолльмеръ. 

- На нt:мецкихъ сценахъ въ настоящее вреыл
большую сенсацiю проиsводлтъ пьесы Людвига 
Фу!IЬда. Это-еще очень :молодОLL человtкъ, обла
дающШ :миллiоnньшъ состоJIВiемъ п, прежде всего 
благодаря этому, весьма nоnуллрный въ Берлинt. 
l{акъ писатель, Фульда-фанатнческiй послtдова-
1·еJ1Ь Ибсеnа. На днлхъ на одной паъ берлинскихъ 
сцснъ шла его пьеса-

,,
Рабыnл", nредставллющал 

варьлцiю на иавtстную драму Ибсена "Пора". 
Нtмецкiй авторъ усплилъ только окраску жеn
скаго "рабства" въ семьt и реsультатъ семейnаго 
разлада nреде1·авидъ не въ фор:мt благородnаго 
воsмущеniя противъ деспотизма мужа, каr,ъ Э'!'О 
nропсходитъ въ драмt Ибсена, а въ формt ув
.1еченiл человtкомъ, съумtвшимъ въ цвtтистыхъ 
рtчахъ Jiаобразить "рабынt" ужасъ отношенiй 
къ ней ел :мужа. Не ycntщ sатихnуть слухи по 
поводу "Ра(ыни", изъ Австрiи пришло и3в1Jстiе, 
что поваrо n·выецr,аго дра�1атурга начинаетъ уже 
nресл·вдовать адмиnnстрацiл. Въ Варнедорфt бы
ла запрещена пьеса Фу льда "Потерянный рай". 
Этотъ индидентъ, несомntнно, nослужитъ тодЬ!(О 
къ распространенiю популлрности юнаго драма
турга. 

- Берлинской публ1шt очевь поuравнлась дра
ма, .Satisfaction" барона Ообсртса. 

- Аделина Паттп, какъ 1Jsвtстпо, въ февра:rt
была прпв.1ечепа 1,ъ судебной о·гвtтственноста въ 
Бер.шnt имllpcccapio, г. Цетомъ за нарушенiп 
ко1JТра1,та, на ос11ованi11 котораrо она обязыва
лась гастролировать въ Петербургt и Mocrшt. 
'l'ol'дa г. Цетъ т ребовадъ съ вея 8,000 �rарокъ; 
теперь же опъ nредълвилъ пскъ r,ъ nей въ 80,000 
марокъ. Перва,л ппстанцiлприсуднла ему эту сумму, 
но при аппел.шцiи этотъ IJPllГOBopъ бы.11.ъ отмt
иеnъ и г. Цету отказано въ иск·J;. 

- Берлинскiе артисты, интерссующiеся вtн
скою выставкою театральнаго и музыкальнаго дt
ла, pt шили прIШя·гь въ посл·вщей самое дtлтелное 
участiе; кро�гв "Нtмецкаго" театра и театра 
"Адо.11.1,фа Эрнста", въ Btнt полв11тся "Общество 
берлпнск1Jхъ артистовъ", съ Эш,1ануэде)1ъ Рей
херо:мъ во rлавt. 

- Въ Берлипt вскор·I, от�1роется :музей :муsы
кальныхъ инструментовъ, гдt собрано до тысячи 
образцовъ раз.11.ичпыхъ 11nструмептовъ, въ ч1Iслt 
11оторыхъ имtются принамежавшiе какъ знаме
ш1тьшъ :музыкаuтамъ, 1·акъ и nсторичес1шмъ ли
цамъ. 

- Къ 5 декабря нынtшнлго года (по п. ст.)
стол·втпей rодовщипt смерти Моцарта, Г уставъ 
Шубертъ выпустилъ въ Берли1Jt б рошюру подъ 
sаrлавiе:мъ "Mozal't und die Fгeimaш·erei". Бро
шюра издана бер.шнскпмъ библiографическимъ 
бюро n, necoмntnuo, представдлетъ пнтересъ длл 
почпт,1,телеп великаго композитора. 

Художествеппая выставка въ Берлинt, соглас
но оффицiальuо:му ув·вдомле1Jiю президента Ака
де:uiи Художествъ, профессора Бюшера, будетъ от
!(рыта 15-ro мал 1892 r., а закрыта 31-го iюлл, 

Предсмертная работа скульптора, Бернгарда 8е
мера, мраморный бюстъ умсршаго профессора 
фиs111ш, Густава Роберта Кирх1·оффа, выстаттленъ 
uа-дuяхъ въ 1юролевс11ой нацiовальnы!i галлере·I, 
въ Берл.инt и nосхищаетъ пос·втнтеле!i замtча
тсльnымъ сходствомъ съ nокоиnы]IЪ ученымъ. 

- 3паменнтал художппца, Роза Бонеръ, oкOII·
чида кодоссальную картину, надъ J{Оторой рабо
·гала въ течеniе трехъ лtтъ въ своей мастерскоtl
въ Би. Кар·гипа называетсл ,Лошадиная моло
•rальпл" 1J иаображаетъ 10 лошадей въ натураль
ную величину, nымо.шчнвающихъ nшсшщу, Ху-

дожницt уже предлагали 300,000 франк,, по она 
не согхасила,сь уступить картину за эту цtну. 

- Профессоръ бреславскаго университета,
Фел1Jксъ Даnъ, иввtстnый ученому :мiру :много
численными сочинепiями по исторiи сре,цнихъ вt
ковъ, наnисалъ недавно nсторпчеекую драму
,,Гермапская вtра". Пьеса шла на сцевt бреслав
скаrо театра и n мtла, по словамъ нtмецкихъ га
sетъ, блестJ1щiй успtхъ. 

Вtна. Обълвлеnо объ открытiи всемiрной вы
ставкп музыки и 1·еатра въ Btнt въ :маt 1892 r. 
3алвлепiя отъ русскихъ эксповентовъ прини:ма
ютсл до 19-го декабря 1·еr,ущаго года; подробпыя 
свtдtнiл о выставкt можно получить въ депар-
1·аме11т'i; тор1'Овли и мапуфа1,туръ. 

- На выставкt будетъ и·крыто особое отдt
ленiе Ш оnена, въ которомъ nредuолагае1·ся соб
рать всt веществевныл вocnolllllнaniя, касающi
лсл sнаменитаrо композитора. 

- О1соnчательпымъ сроrtомъ для валвлепiй объ
участiи въ международной муsыкалъnоti и теа
тральноп выставкt въ В·вп·в 1892 г. вавnачеnо 
31-е декабрл. Позднttiшiя sалвлеniя будутъ ос
тавлены беsъ вnимаniл.

- ЕвгевШ Цабель ставитъ въ вtпскомъ
Бургтеатрt дра�1у "Раскольш1ковъ", сюжетъ ко-
1•орой заи:мс·rвовавъ изъ романа 8. l\I. Достоев
скаго "Преступлепiе 11 накаsаше". Первое nред
ста,влеniе состо11тся въ СltОромъ времени въ поль
зу Общества "Шредеръ"; роли распред·влены такъ: 
Раскольникова играетъ г. Боннъ, Порфпрiл-r. 
Левапскiй,  а старуху-заклад чпцу- г-жаГабилr,оnъ. 

- Недавпо въ Btllt скопча,лась послtднлл
nредставитсльшща зпаъ1енnтой r,емы1 Бетховена, 
84-д·J;тnяя Каролина фонъ - Бетховепъ. Она бы
ла cynpyгotl Карла фонъ-Бетховепа, пле:мяннпка
I(Омuоз11тора. Кар.1ъ фовъ-Бе1·ховенъ скопчалсл
въ Btnt, въ 1858 году.

Въ в·внс1(омъ nридворnомъ театрt пойдутъ 
на днлхъ двt новиюш, а именно: "Einsame Mens
chen" и "Das Hinderniss". 3атtмъ до Рождества 
llредполаrаетсл поставить "l\:Ieisteг Yon Palmyra" 
Вильбрандта. 

- Послtдвiй ромаnъ Жоржа Onэ-,,La dernieгe
аmоuг"-былъ nеред·в.шнъ самимъ автором:ъ въ 
4-хыtктпую драму "Saci-ifice d'ашопl'". Переве
де1JН:1л па нtмецкiй, эта дра,ма быд., исполнена 
5-ro (17-го) ноября въ вtнскомъ Бурrтеатрt н
1шtла болtе чtмъ скромRЫЙ ycntxъ. Особенно
не понравился четвертый актъ, въ которомъ нtм
!(а-жена отравляется, чтобы дать nою,южность
фрамузу-мужу женитьсл па, любимой женщинt.

- Въ Буда-Пештi; с1tончался выдающiйсл
веагерсr,iй драматурrъ, Грегоръ Эсики. 

Гамбургъ, Опера въ Гамбургt приготовляется къ 
nостановкt цtлаго ряда оnеръ А. Г. Рубинштейна. 
С1Jачала пойдетъ "Демонъ", sa нимъ послtдуютъ 
"Неронъ" n "Куnецъ КадаШ11шсовъ ". 3nа:меnито
му компоаитору nриписыва,ютъ нам·вренiе испол
нить ныпtшпею зимою въ Германiн, подъ его .шч· 
1Jьшъ уnравленiеыъ оперу "Моисей" . 

Дрезденъ. По словамъ нtмещшхъ гаsетъ, 
А. Г. Рубиnштеинъ толысо что окопчилъ седьмую 
часть своей повой духовпоLL оперы "Моисей" л 
sаканчиваетъ эпилогъ. г. РубанштеЙIIЪ nад·ветсл 
llОСтавить свое новое nронзведенiе еще 11ъ эту Bllмy. 
Оно настолько велпко, что ааимстъ два вечера 
nодъ рядъ. 

Италiя. Итальяnс!(iе дра��атическiе писатели 
1Jотерпtли на своеи.-же родин·I, фiаско. Дtло въ 
томъ, что особая комм11ссiл, щ1зпачспп,tя uта.1ь-
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анскимъ министро:м:ъ вароднаrо просвtщенiа съ 
цtлыо присужденiя премiи въ 10,000 лиръ з а  
лучшую оригинальную пьесу, постаnл:ениую въ 
Италi11 въ сезонъ 1890-91 года, не нашла ни од
ной пьесы, достоnuоп премiи. BcJI·hдcтвie этого 
назначеniе премiи отложено опать на годъ, при
чемъ суш1а, пазначеппал па выдачу пре:м:iи, уве
лпчитса до 14,000 лиръ. 

На предстоящую выставку музыкаJiьнаго дtла 
въ Btnt Италiа собираетса самымъ серьезнымъ 
образомъ. Въ гл:авнtiiшихъ городахъ полуострова 
учреждено уже 14 коматетоnъ, въ числt членовъ 
1щторыхъ значатся Appnro Бойто, Пiетро Мас
каньи, Рш,орди, Сопдзоньо, Галпныпш, Маскеро
nи, депутаты Неrри и Прпнет1·и, кплзь Ганги, 
маркизъ Висконти, rрафъ Мар�юрито и масса  
аристократовъ. 

По словамъ "Independance Belge", на-днлхъ 
артисты придворнаrо театра въ Карлсруэ были 
веuрiлтно удивлены, прочитавъ распоряженiе, за
прещающее имъ брать себt букеты и в·J;нки, бро
сае�1ые на сцену. Служащимъ при театрt запре
щено от11осIIть эти пред�rеты въ уборпыя артис
товъ, Ii,poмt того, дп рекцiа театра напомнила 
всему персоналу артнстовъ, чтобы ш�кто ивъ нихъ 
не смtлъ выходить на выJовы послt сцены, въ 
котороп онъ умираетъ. 

- Г-жа Литвинъ пол:учида пригдашенiе на 10
спекта1с1еи въ Мадридъ въ теченiе буJJ:ущаго мар
та мtсаца; она по11вптс11 въ .Джiо1юнJJ:t", ,,Гуге
JI01·ахъ ", "Аидt", ,,Афрnкаnкt" п, можотъ быть, 
въ "Жидовкt ". 

Мюнхенъ. На королевскоti сценt недавно шл:а 
новаа ;,,;рама Пола Ге иве - ,, ,v ahrl1eit?" (,,Истина?"). 
Въ nьect ставится. вопросъ, истина ли тоJrЬко 
должна руководить человtческой жизныо? Авторъ 
отвtчаетъ отрицател:ьно. Взrдадъ Поля Гейзе вы
сказан·ь въ слtдующихъ словахъ одного изъ JJ:'БИ
ствующихъ лицъ. Рtчь обращена 1tъ естество
испытателю. ,,Подпте вы съ вашеп истиной", го
воритъ герой автора. ,,Въ наукt истипа, можетъ 
быть, и у.мtстна, но жаsнь вовсе не наука, а 
искусство, а въ аскусствt рядомъ съ истиной 
идетъ красота, а прежде всего мобовъ". Нtмецкал 
1,ритшщ прив·J;тствуетъ новое произведенiе зна
менитаго автора, какъ одаяъ изъ самыхъ силь
nыхъ противовtсовъ крайнему натуралистическому 
яаправленiю совремеnпой драмы. 

По поsднtйшимъ сообщенiамъ иsъ Мюнхена, баи
ретскiапраздненства будутъ прододжаться въ буду
щемъ году съ 9-го (21-го) iюла по 9-е (21-е) августа. 
3а э1·0 времл "Pal"sival" бу детъ исполяенъ 8 равъ, 
"T1·istan und Isolde"- 4 раза, "Meiste1·singer vo11 
Nii1·nbe1·g"-4 раза и "Tannhauser"-4 раза. 

-Польскiй магнатъ, гра.фъ Корвинъ-Милевскiй
nодарндъ свою цtн11ую картпяную rаллерею мюн
хенской шшакотекt. Въ галлереt этой иыtютсл 
проиsuеденiя лучшихъ польс1,ихъ худолшиковъ
Мате!iко, Бранда и Хельмопскаго. 

- Будущая между11ародпа11 художестnенпал вы
станка въ Мюнхенt назва.чепа съ 1-го iюна no 
31-е окт11бр11 1892 г. Посл·J;двiи срокъ длл залв
деаiй-15 марта, а срокъ длл доставки художе
ствепnыхъ произведенШ-съ 1-ro по 1,5-е апрtля.

Нью-Iоркъ. 5 ноября началась зд·hсь продажа 
1,артпнъ иsвtстяаго художшша В. В. Верещагl!На. 
Въ первый вечеръ было продi!l!О всего 56 кар
тпнъ и выручено 26,650 долларовъ. Высшаа ц·hна 
была дана за "Сол:омопов у стtну", проданную з а  
3,000 дол. Другiя изв·.вс1·ныл 1tартнны были про
даны по слtдующимъ цtнамъ: ,,Главпаа мечеть 
въ Футепорt"-2,550 дол., ,,Мече1·ь въ Агрt" -
2,200 дол., ,,Ворота Алла-Удина въ Деди"-2,100 
дож., »дшцъ Бербула въ Футепорt"-1,950 дол., 

"Свлтаа семья" (произведшаа сильную сенсацiю 
въ B-Iшt)-1,300 дол., ,,Пророчество" (Мате. XI, 
20-24)-1,150 дол., ,,Христосъ въ пустынt"-
1,100 дол., ,,Христосъ па Тиверiадскомъ озерt"-
1,025 дол., ,,Таи (монументъ въ па11111ть жены ве
дикаго Moro:i:a) вечеромъ" - 1,000 дол. Низша.л
цtна--35 дол.-быда дапа за "Rупо.1ъ надъ св.
гробvъ�ъ въ IepycaJIИмt". 56 нумеровъ был11 про
даны въ полтора часа. 6 поабря были проданы ос
та.1ьны11 54 картины г. Верещагина за 45,985 дол:.;
слtдоватедьпо, всt 110 картrmъ прrmесли 72,635
JJ:OJr. иди, въ средне�rъ вывод·h, 660 дол. за кар-
1•ину. За "Pacnaтie" дали 7,500 дол.; картина
предназначается, 1·оворлтъ, въ одну 11зъ руссr,ихъ
церквеп. Другiя извtстныа 1,артппы были проданы
по сл·hдующимъ цtнамъ: ,,Разстрt.шванiе въ Ин
дiи "-4,500 дол., ,,Бу;�;ущШ шrператоръ Ипдiи"-
4,125 дол., ,,Кремль" - 2,500 дол., ,,Соломопова
стtна" (малал) -2,500 JJ:OЛ , ,,Окно монумента Се
л�ща-Шисти"-2,200 дол., ,,3абытыи солдатъ"-
2,100 до.11., "Мечеть велиrtаго Моrола"-2,100 дол.,
,,Itазвьвъ Россiи"-1,550дол., "Мечеть въ Агрt"-
1,500 JJ:Oд., ,,Скобе.1евъ на Шппкt"-1,400 дол.,
"На Шапкt все спокойно'· (3 картппы)-1,005 дол.

- Весьма оригипальная стачr,а имtла мtсто въ
Hыo-Iopr,t. Машиnпсты всtхъ главныхъ театровъ 
америкапс�,ихъ стод1щъ составили стач1,у и пере
стали работать, 1·ребу11 nрпбавкп въ 5() cents въ 
вечеръ. Директора театровъ соnершенuо пе обра
тюа внпманiя на требованiа п стачку машинас
товъ, и, съ помощью артистовъ, сами стали ис
поднать ихъ работу. Бдагодара этому, стачка раз
строилась. 

Ольденбургъ. Театръ, заново отдtл:анный въ 
1881 г., сrорtл:ъ до тда въ ночъ съ 12-го (24-го) 
на J 5-е (25-с) ноабря. Челов·hческихъ жертвъ не 
было. Ведш,Ш герцогъ предписалъ, чтобы дирекцiл 
прпспособила длл спектаклей '!:аствы!! домъ и те
атральный сезопъ могъ бы продолжатьса безъ пе
рерыва. 

Прима-бадерина туринскаго театра Джузеп
пипа Боббiл на дпахъ во врема спектакля умерла 
на сцеиt; при самомъ началt балета опа уиала 
и сконча.шсь па мtстt. 

Парижъ. Первыя 10 nредставленiй "Лоэпrри
на" въ Парижt дали почти 207,000 фраnковъ 
сбора. 

Пос.�tднiя новинки парижски.хъ театровъ: въ 
,,Palais Rоуаl-комедiя Медьака "Monsieur l'ab
he", въ Po1·te St. Martin: "Les voyages de Ра-
1·is"-Томэ и Блюма, въ Va1·ietes: "Pinces" -Мид
ло. Театръ Chatelet возобно13д11етъ Jра�ч "Mi
chel St1·ogoff". Въ Comedie franQaise-,,La meguere 
app1·iyoisee" и въ Renaissance: ,,Mademoiselle As
modee". 

- Парижская onepa праздновала столtтнюю
годов щипу рожденiа Мейербера. Приводимъ число 
uредставлепiй различныхъ оперъ Мейербера, дап
ныхъ въ Ilapижt по 1-еJшварн: ,,Робертъ-Дьаволъ" 
шелъ 738 разъ, ,,Гугеноты" -876 разъ, ,,llро
рокъ" (

,,
Iоаниъ Леймнскiй")-468 разъ и "Лфри

канка"-449 равъ. Всего было дано 2,531 пред
ставленiе. Сборъ съ этихъ 2,531 представленiл 
�южно опредtлить въ 29-30 милл.iоновъ фр. 

На днахъ въ Парпж·.в открываетъ двери новый 
театръ подъ назвапiе "Select-Theatre". Въ рспер
туаръ театра воидутъ п ро11зведепi11 молщыхъ ав
торовъ, причемъ особенное внпманiе будетъ об
ращено на наnравленiе символистовъ, во l'Лавt 
которыхъ стоитъ талантливый 1111сатель Морисъ 
Баррэсъ. 

3памепатый фравцузскiй писатель Адександръ 
Дюма прю111лъ на себя режиссерскую часть те
атра Menus Plaisir. По слухамъ, репертуаръ те
атра будетъ пзмtпенъ, именно: пьесы реалисти-

25 
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ческаrо наnравленiл бу)l.утъ ото)l.вину�'Ы на вто
рой шrанъ. 

Въ театрt парижской оперы бы..'lъ въ тtсномъ 
кружкt артистовъ о·rnраs)l.пованъ стомътиiй юби
лей одного иsъ директоровъ театра, Рnтп�. По его 
собственнымъ словамъ, овъ родилсл лишь ва 24 
часа позже sнаменитаrо l\fеиербера. Риттъ вы
гллдитъ очень бодро, и на вп)l.ъ ему 110жnо дать 
не болtе 65-70 лtтъ. 

П редставленiл ,,}шстерiй", воsобновленныхъ во 
Францiи ro)l.a два тому наэадъ, весьма нравлтсл 
парижской nубликt. Мистерiл Мориса Бушара 
,,Рождество" имtла па сценt театра GalJerie Vi
vienne громадный ycntxъ. Въ нынtшнiй r.еsопъ 
журналистъ Томэ паnnсалъ весьма интересную 
,,мистерiю" подъ nаsв::шiемъ .L'Enfant Jesus". 

- Драматурги BJum и Toche написали комедiю
nодъ sаглавiе:мъ "Le monde ou l'on flirte". Въ 
этой nьect выступитъ nетербургскал артисша 
r-жа Delaunay.

На долю парижс1,аrо театра CbiJ,telet, гдt по
ставлена пьеса "l\Jишелъ Строговъ" (

,,
Michel Stl'O

goff") выnадаютъ громадные сборы, достигающiе 
обыкновенно 10,615 фрапковъ въ одипъ вечеръ. 

- Съ 1-ro по 31-е ъ�ал будущаго года состо
ится въ парижской Ecoles des beaux a1·ts вы
ставка всtхъ проиsведепiи Мейсонье. 

Прага. ,,Ликовал дама" ll, И. Ча!tковскаго nо
Jшитсл вскор'l, но сценt чешскаrо театра въ Пра
гt. На cцent того-же театра, готовптсл nос·ганошщ 
оперы Мошошко "Страшный дворецъ". 

Севильяно (Италiл). Много rоворлтъ о выда
юще:мсл ycntxt, который имtлп въ течев.iе nер
выхъ sимнихъ :мtслцевъ "легкое" сопрано, г-жа 

'") 

f 

3игеръ и лирическiй теноръ, г. Дженiо, въ оn11-
рахъ .Сонамбула" и ,Робертъ Дiаволъ". Оба
наши соотечественники. Первал- бывшал ученица 
московскаrо филармоnическаrо училища, sа1,tмъ 
учившалсл въ Италiи )' извtстнаго Антопiо Буц
ци, теперь уже )'Мершаго; второй-не кто ивой, 
какъ г. t;опрупенко, бывшiй артистъ московскаго 
Большого театра. 

Древвtйшiй театръ въ Eвpont nаходитсл въ 
Стокrольмt, это-королевскiй оперный, выстроен
ный въ 1782 г. Въ nачалt декабрл Э1'Отъ театръ 
будетъ раsрушенъ. 

Въ Цюрихt с оздалось товарищество съ цtлыо 
устрои1ъ "свободную сцепу", на которой будутъ 
nсnолнлть пьесы, не nрпнлтыл въ другпхъ теат
рахъ по политичес1шмъ или соцiальнымъ 11рпч11-
11амъ. Первы!i спе1,та.r,ль наsначенъ па 8-е (20 е) 
декабрл, nойдетъ "Ренеrатъ", драма Отто Ви
херсъ-фонъ-Гоrа съ nрологомъ Мама Эпrельма
на. На слtдующiй годъ намtчены: ,, Францъ  фоиъ
Сшшnrенъ "-Лассалл, ,,Смерть Дантоnа"-Бюх
пера, ,,Пылающая вершина"-Генкеля п .Скромные 
люд11"-Гауnтмапа; многiл другiл драмы nойдутъ 
въ nepeдtш,·h. 

Въ театрt въ Чикаго исnолнлетсл теперь сен
сацiовnал драма "М11ллiоперъ", гд·в 11оал11sмъ въ 
сценической обстанов1,t доведенъ до крайнихъ 
npeд·hлoIJъ. Въ одной 1,артиn'l, миллiоверъ считаетъ 
огромныл суммы золота, вастолщаго золота, а въ 
друтой, представляющей улицу въ IIыo-Iopltt ут
ромъ, дворники говлтъ въ канавы грлзь, nасто
лщую грлэь, и повозки увозлтъ настолщi.н нечи
стоты (?!). 

Jiвъ Haeudschel'в SJdzzenbuch.-
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гг. артист о в ъ, ищущих ъ ан гаже мв н та: 
Мертонъ Елена . .М:олодал артист!(а на малены,iл роли. Вердя:нскъ, кв. Вульдриджъ. 
Нарскiй Ил. С. Первый драм. любовникъ. Itieвъ. Козинка, д. Мазченка, № 11, кв. 16. 
Несмtловъ Е. П. Начинающiй: актеръ коиикъ-простакъ, согласевъ М'всяцъ слу-

жить длл пробы безплатно. Ст. Вавожъ. Влтско:й: губ. 
Свирская Е катерина Ивановна. 13торая ingenue comique. Адресъ: Бердлнскъ, д. 

Килiуса. Е. И. Свирской. 
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МАГАЗИНЫ 

ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИI:{И 

:ВРОКАРЪ иr К2 

ВЪ МОСКВ1,. 
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оп ТОВАЯ ПРОДАЖА 

НА ИЛЫШК":В, РЯДОМЪ СЪ БИРЖЕЙ, 
ДО!\t'Ь Куuеческаrо Общества. 

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

1. На НИКОЛЬСКОЙ, д· Б()станжогло. 
2. На КУ3НЕЦit0МЪ МОСТУ, д· Михайлова.
3. На ТВЕРСКОЙ, д. Гюш�бурга. 

--�--

НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМ. 
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА. 

на ШОССЕ, Большой овощный рлдъ, 
№ 15 и 16. 

РОЗППЧПАЯ ТОРГОВЛЯ 

БЪ ПАССАЖ;в ГЛАВНАГО ДОМА, No 15 и 16. 

ИЭОБР1зТАТЕЛИ 

Б Р О R АР Ъ и К
0

•

ЦВ1эТОЧНАГО О-ДЕ-КОЛОНА разныхъ 
запаховъ. 

ГЛIЩЕРППОВАГО МЫдА еъ узорами. 
Г.[ИЦЕРIШОВОЙ ПУДРЫ. 
ЭitCTPAIП'A изъ цв'tтоnъ псреиденоfi 

сирени 11 резеды. 

��j,TOBllЙ NtГ.\Э1t1tъ 
а
1ftарфюмерной фабрию1 

�Р'QК.А РЪ, и Н!

ПР ЕДОСТЕРЕЖЕUП:. 

Больщой спро(JЬ и �ромадпал извrьст11ост1, 1�а
шихъ спеu,iалмt0стей заставлтотъ 1iО11!1i'!f РРептовъ 
uшшttхъ подражать 11е mод,ы,о мзваu�лJtъ, �ю и 
в1�rьщ11сй отд1м1rrь иашихъ произведе11iй, дабы 
этимь вводить въ заблужде11iе публ�ису ii та1симъ 
образо.мъ увелицuть сбытъ своиm произведепiи; 
а nomOJ,ty просшtъ почтеп111ьиwлшп, поиупателей 
пр�, noirynurь 11ашихъ произведе1tiй обращать 
тщаmеЛ,ьuое вm1Ata11ie 1щ 1tашу фирму. 

ОПТОВЫЕ CR'JIAДЫ 

ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ 

БРОНАРЪ и НО
въ c.-ПBTBDбYIJrt. 

РО31П1'IПЫП 1\IАГА3ИНЪ: 
Невскiи, .№ 30. 

ОПТОВЫЙ СIС,1АДЪ: 
Садовап, Толмазовъ пер., №1-24. 

ВЪ ВА РШАВm 
У КРЕМНИ и R°, Лешно, М 1. 

nъ ОДЕСС'I. 
У Р03ЕНШ'l'ЕЙНЪ, Соборная площадь> 

до:мъ Папудово11. 
ВЪ ПАРИ�R't 

У В.АНДЕНЪ .АБЕЛЬ, улица Ма ртель •. 
ВЪ B'DH't 

У НЕГЕЛЬ и ШТРУБЕЛЬ. 
В Ъ  ДРЕ�ДЕН'I. 

У РОШRОВСR.АГО. 
ВЪ 1-tОНСТАНТИНОПОЛ'I. 

У Е. АБЕЛЕСЪ. 
В Ъ  НИЦЦ't 

У .АСТРОДО. 
ВЪ БРЮССЕЛ'D 

У НОРБЕРТЪ ДЕRИНЪ. 



Изданiя Т-ва И. Н. НУШНЕРЕВЪ и I{O 
и 

книжнаrо магазина П. К. ПРЯНИШНИКОВА. 

д " 
ф ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЯаНlель де о. ПРИIIЛЮЧЕНIЯ РОБИНСОНА 

КРУЗО, IОРНСНАГО МОРЯНА, РАЗСНАЗАННЫR ИМЪ 
САМИМЪ. Новый полныil переводъ съ анrлiйсиаго 
П. llанчаловсиаrо, одобрепный Учснымъ Ко:.ште
тоъ1ъ l\1инистерства Народнаго llросв'Ьщевш длл 
библiотекъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заве
деюй М. Н. II. Съ портретомъ автора и 100 пре
красными иллюстрацшми въ текСТ'Б. Клише ис
полнены въ Лондонt. М., 1889 г. Цtна за 2 тоыа 
4 руб., пересылка по разсто.нюю за 3 фунта, 

въ роскошномъ переплетt 4 руб. 75 коп.

т АРАБСНIЯ СКАЗКИ. 
ЬJСflЧЗ ОДНЗ НОЧЬ. 3 тома. Новый пол

ным переводъ Ю. Доnпельмаilеръ, съ 450 рисуm,ами 
въ текстt. М. 1890 г. Ц1ша I-ro тома З р. 15 к., 
на велев. бумагt з р. 50 к. ц,ьна П тома 2 р. 
75 к., на велен. бумагt З р. Ц·Ьна Ш т. 2 р. 
75 к., на велев. бумаГ'в З р. 3а ростшmный пе
реплетъ каждаго тоиа прибавл. 75 1t. Пересылка 
каждаго •rома за 3 ф. по разстолнiю. При вто
ромъ томt помtщена статья анадемииа профессора

А. Н. Веселовсиаrо, написанная для этого изданiя. 

Джонатанъ Свифтъ. nУ��%
Е

ьс���я
ГУЛЛИВЕРА. Новый nолныil nереводъ П. llанчалов
скаго и В. Яковенко, съ бiографiей Свифта и при
мtчанiлми Вальтеръ Скота Шеридана. Нуна Тей
лора, Теккерея и др. То�1ъ I: Путешествiе въ Лил
липуту и nутешествiе въ Бробдиньяrъ. Том ъ  II: 
Путешествiе въ Лаnуту и къ Гуигнrнмамъ. Съ 164 
рисунками, р·ьзанными въ Ловдонt. Ц1ша за 
2 тома 4 р. 40 к. Пересылка по разt;толнiю за 

3 фун. Роскошный переплетъ 75 коп. 
�Издатели прослтъ ue смtmивать трехъ 
nредъидущихъ издашй съ безчисленными пере
дtлками, не имtющими, .н.ромt фабу.ш, ничего 
общаго съ оригиналами зтихъ классическихъ 
uроизведешй, полвллющихс.я въ полномъ нере
водt въ первый разъ. � 

м синяя ВУАЛЬ. Повtсть для д·ь-0 Н ГО Мер И. теи старшаго возраста. Пере
водъ съ англiйскаго. С. Л. Федоровичъ, съ 12 ри
сувками. Цtпа въ пашt'Ь 1 руб. 75 коп. Перес-

за 2 ф. по разстолнно. 

в ДЖОНА МОРЛЕЯ. Переводъ съ оль теръ. англ1йскаго, подъ рсдакцiси
профес. А. Кирпичникова. М. 1889 г. Ц·вна 

2 руб. Пересылка за 2 ф. по разстолшю. 

джонъ тиндаль ТЕПЛОТА, разсматри
,:• ваемал какъ особыи 

родъ движепi.н. Псреводъ съ англiйскаго подъ 
редакц1ей проф. А. Шимкона, съ 120 рис. въ 
текстt. Издавiе 2-е. М. JS89 г. Цtна з руб. 
75 коп., съ порее. 4 руб. l\нига рекомендовапа 
Министсрстnомъ Народнаго ilросвtщенiл длл 
фунда:uентальныхъ и учепическихъ библютскъ, 
мужсю1хъ и женскихъ гшшазiи, реальпыхъ учи
лищъ и учительс1шхъ ссминарiи, а также длл 
бuблiоте1,ъ учптельск. шютитутовъ и городскихъ 

училищъ. 
жоржъ-Зандъ Сочиненi.я. Т. I. 3амокъ

• 13ильпре, переводъ Доп
пелы1айоръ, цtпа 1 руб. 75 к. 
Джьованни Боикаччьо.��:��Р0��� 
реводъ академика профессора А. Н. Веселов
скаrо. Роскошное иллюстрированное изданiс. 
М. 1891 г. Т. 1. Цtна съ бндетоиъ на 2-й томъ 
10 руб. Пересылка за 5 фун. оба тома. Второй 

томъ выйдетъ въ но.нбрt 1891 г. 

Печатается п вскор'I� поступптъ въ 
продажу: ж ж р Юлiл или Новал

аНЪ- аНЪ УССО, Элоиза, или Пись-
ма днухъ любовпиковъ, живущихъ у подножьл 

Альпъ. Т. J. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И3ДАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

М. Ю. Лермонтова. 
ВЪ ДВУХЪ ВОЛЬШИХЪ ТОМАХЪ 

съ 40 Фототиniями и 120 рисунками въ текст':Ь. 

Рисунки исполнены исключительно для этого иаданiя художниками: И. Е. .Айвазовски.л1ъ, 
В. М. Bacueцoвu.JJtъ, .А. М. Васнецовымъ, М . .А. Врубелемъ, Е. Е. Волковымъ, Н. Н. Ду
бовскимъ, С. В. Иваиовымъ, Е. А. Еорови111дtъ, В. К. Менжъ , В. Е. Ма�совск��мъ, В. Д. По
Аrьиовымъ, Л. О. Пастериакомъ, И Е. Prьnuuы.JJtъ, Е . .А. Савицкимъ, В. А. Оrьровымъ, В. И. 
Оуриковимъ, JC • .А. Трутовскимъ, И И. Шпшки11имъ. 

Текстъ вновь пересмотрtнъ и исправленъ по рукописямъ поэта, согласно указа.пiлмъ 
вашего пзn,J;стнаго библiоrрафа П. А. Ефремова. Бiоrрафiл поэта II крнТ![ческал статьл объ его 
nроизведенiлхъ нашrсапы И. И. Ивановымъ. 

Ц tна 5 руб. за оба тома ( пересылна по разстоянiю за 5 фун.). 

Съ требованiями обращаться въ книжный магазинъ П. R. Прапиmникова {:Москва, 
Петровскiа липiи, .No 15) и nаrазинъ книrъ и канцеларскихъ принадлежно
етей Т-ва И. И. Rушнеревъ и К0

• (Москва, Нихольскан ул.., д· 11ижовыхъ),



Саратовснiй Г ородсной Т ватральный Номитвтъ 
объявляетъ, что за о:кончанiемъ въ апрfшъ 1892 года 
cpoRa содержанiл сара'l'Овсr-шго городского театра, тако
вой съ упомянутаго времени сдается вновь на два года; 
равны:мъ обраsомъ сдается и Л'В'l'нiй городсRОЙ театръ, 
находящiйся въ саду бывшемъ Оервье, а пото:,.,�:у желаю
щiе снять ·rеатры благоволя·rъ обращаться до 15 декабря 
сего года съ заявленi.я.:м:и въ Городскую °;}Т праву, гд-в мож
но вттд'Вть и ·условiя: сдачи театровъ ел-tедневно, кром'В 
праздничныхъ дней. При это:м:ъ Rомитетъ присовоRуп
ля:етъ, что условiя могу'l'Ъ бь1ть присылаемы и несоглас
ны.я: съ дf,йствующимъ контрактомъ и что о:кончатель
ное прин.я.тiе сд-вланныхъ предложенiй будетъ зависъть 
отъ ГородсRОЙ Думы. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ ПА ГАЗЕТУ 

,,Н О В О Е О Б О 3 Р D Н I Е" 
(девятый rодъ иsдавiя) 

УСЛОВIЯ ILОДПИСБ.П: съ пересылкою и доставкою: на годъ 10 р., па полrода-6 р., на 
три !гkсяца-3 р. 50 к. ,  на одинъ м·tслцъ 1 р., 5011. Зaipauui�y: на годъ-17 р., па полгода-U р.,
на ·11ш мtслца-5 р. tПод1шска прюшмаетсл нс n аче какъ считал C'L перваго числа любого мtслца). 

ДОПУСКАЕТСЯ РАСРОЧКд. Иногороднiе адресуютъ свои требоnанiл: Въ Тифдисъ, въ редакцiю "Новаrо Обоврf;нiя".
_

O·r1-tpы·ra подписка на 189Z rодъ на 

,,ВОЛЫНЬ". 
газету политич�скую, ли1Рературную и оощественной жизни. 

Годъ 11етырнадцатый:. Съ будущаго 1892� года «ВОЛЫНЬ» будегъ выходить по\ прежнему ЕЖЕ-
ДНЕВНО, �а Ис.;!tдюченiемъ воскресныхъ и послtпраздничныхъ дней по прежней npOГJJaM}!'/J, 

Подписка приии.,�ается fJ'Ь i. Жиrпо.11iр1-ь, аъ к011торп, редалщiи б.-Бердичеаская у., д. Духовиа�о учи.�иищ.

ПОДПИСНАЯ Ц'fiHA: 12 м. б р., 11 м. 4 р. 75 к., 10 м. 4 р. 40 к., 9 м. 4 р., 8 ы. 3 р. 50 к. 
7 м. 3 р., 6 м. 2 р. 60 к., 5 м. 2 р. 10 к., 4 м. l р. 8U к., 3 м. 1 р. 50 к., 2 м. 1 р., 1 м. 75 к .  
Издатель И. И . .Коровицкiй. Редакторъ К. И. Itоровицкii\.

- ----- - -

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА ПА 1892 ГОДЪ НА 

ПОЛИТИЧЕСRУЮ, ОВЩЕСТВЕt1НУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 
На rодъ . . . 5 руб. На 4 мtсяца . . 2 руб. 
На 8 м·вс.нцсвъ. 4 руб. На 2 мtсяца. 1 руб. 
На 6 мtсяцевъ .. 3 руб. На 1 мtсяцъ .. 50 коп. 

За границу 
На годъ 10 руб. 

Адрес1,: 0.-Петербурrъ, Невскiй 360 №№ въ rодъ.
12 кн. романовъ, раsсказовъ 

проспектъ, д. 20. и очерковъ. 
При nодпискt на годъ допускается разсрочка-1-й взносъ 2 

Объявленiя по 1 О коп. 
за строку. 

Редакторъ И. В. Окворu,овъ.
Издатель А. А. Греве.

или 1 р.-nослtдующiе по 1 р. 



Поздравляемъ! Открыта подписка на 1892 годъ! 

XVII ГОДЪ. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЮМОРИСТИЧЕСIПЙ ЖУРНАЛЪ годъ хvп. 

,,С Т Р Е R О 3 А". 
Въ 1892 году "Стрекоза" дастъ своимъ ГОДОВЫМЪ подпuс•1rнtа�1ъ: 

3 БЕ3П.IАТНЫХЪ, роскошнtйшихъ прсмiи: 
1 премiя: .ПЛОДЫ ПРОСR1.ЩЕНIЯ", \(омедiл 1·рафа Л. Н. Толстого. Изящный то:мъ, издан11ыr1

110 11риыtру 1н�1шжскихъ editions de luxe. Книга эта будетъ разослана 11одпис'Чю1амъ съ :№ 1 "Стрекозы". 
2 премiя: .НОВОСТИ Н AJIIEI'O ТЕ.А 1'Р .А."-рос11ошпы11 адьбомъ, исполнеипы11 фото-хемиiрафiей. 
и З премiя: "ЕЖЕ�l1,СЯ11НОЕ ПРИ.1[0ЖЕНIЕ .CTPEK03I,I", составденное изъ чqшихъ ста

тей сuвреыенной ю:морпстпческоu дитературы (преп:мущестuеппо tj,ра11дузс1юй) съ французскими худо
жестnе11ны,1и иллюстрацiлюr. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 
На ГОДЪ съ пре111iп:м11: во вс·1 города 10 р. с., за-грашщу 12 р. с. 1Io l/2 ГОДIЯ.UЪ: no вc·li 

города безъ премiй Б р,, съ nрем:iюш по Б р. БО 11., за-граrш1(у безъ нрем:Ш G р. 

• :-J; 0 Открыта подписка на I892 год ъ. -0�1; •

,,Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы И М I Р О Н Ъ". 
1<.:женед·вльпое иллюстрированное nздавiе литературы, пс1tусства и общсстпс11поu жпзни. Подъ реда1щiею 

П. Ф. Левдчка 
Программа: литература, искусст�,о, теа гръ, музы на, беллетристика, фельетонъ и хроника. 

52 еженедtльныхъ и1111юстрированныхъ nym:epn; 
12 выпусковъ "ЛИТЕРАТУРНАГО АЛЬМАНАХА". 

ВЪ ТОМЪ �ЧИСЛ-:В: 
� "Т е а т р ъ ..7.I: ъ в а т о л с т о г о"_ � 

Съ портретомъ Л. Толстого, художественпыми випьетками и пр. 
Годъ 6 руб., с·ь дост. 7 руб., съ пер. 8 руб. Разсрочка: при подпискt, три рубля, къ 1-му 

апр.-3 руб., остальные 1tъ 1-яу iюнл. 
Прiемъ nодппсю1 въ конторt реданц1и, въ С.-Петербурrt, Загородный пр., № 13, при 

ннижномъ магазинt Н. 0. Розанова. 

ОТRРЫТА ПОДПИСRА НА 1892 ГОДЪ 

на газету 

rгrr ff\\ П � ,, 
'' �1 W) -- Ш) 

У С Л О В I JI П ОД П И С R И: 

1 
На годъ. 

1 
На иолг. 

1 
На 3 м·вс. 

1 
На 1 мtс. 

Съ доставкою въ �oponeжt . . . • . . . . 6 руб. З р. 50 к. 2 р. - к. - р. 75 к. 
Съ пере с. въ друг�е города . . • _ . . . . 7 руб. 4 р. - rt. 2 р. 50 tc. 1 р. - к. 
------------------------------------

0 Т RР Ы ТА ПОДПИОRА 
НА 1892 ГОДЪ 

(десятый годъ изданiл) 

на общественную, политичесЕую и литературную газету 

,,ВОЛЖСНIЙ 81:>СТНИКЪ". 
Газе'l'а выходи·�·ъ ежедневно, :за исключенiемъ послtпра:здничныхъ дней. 

ПОДПИСНАЯ Ц't>НА для иногороднихъ подписчиковъ: на годъ 9 р._, на 
полгода 5 р., на 3 мъсяца 2 р. 75 I< , на мъсяцъ 1 р.

ДОПУСКА.ЕТСП РА3СРО1ША: ПРИ ПОДIШСIШ 3 11" 1 AIIPtЛJI 3 11., 1 ПОЛН 3 11. 
А.цресоватI!: !tазаць, въ Главную Контору "ВОЛЖСКАГО БtСТНИКА". 





ОТКРЫТА IIOДПИCI-tA ВЪ 1892 ГОДУ НА 

,,вrвотникъ моды." 
lНУРНАЛЪ МОДЫ, хозяйстад и ЛИТЕРАТУРЫ, съ ПРИЛОЖЕНIЯМИ и ПРЕМIЯМИ. 

52 модныхъ номера въ годъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц':ВНА: 

'i-ro ·иэданiя (съ 12-ю вырtзнюш вы1tройкамu, 12-ю раскрашенныnи узорами: и 2!-мя в1�кроечныхп лист:нш)= 
Съ доставкою и пересылкою. На r. -4 р., на 1 2 г.-2 р. 50 к., 1/t г .-1 р. 50 It. 

11-ro �эданiя (съ 24 мл вырtзным1f выкройками, 24-мн раскрашеuными узорами и 2!-�1я выкрое•шыми листами).
Съ доставкою и пересылкою. На r.-6 р., па 1/2 г.-3 р. 50 к. ,  на 1/4 r .-2 р. 

·111-ro изданiя (съ 12-ю раскраш. картин., 2!-мн выр·!;зн. nыкроfiк., 24-мя раскр. узор. и U-мя вю,рое•ш. лист.).
Съ доставкою п пересыл1t0ю. На г.-7 р., на 1/2 r .-4 р., на 1/t г.-2 р. 50 к . 

. fV-ro изданiя (съ 52-мя раскраш. картнн., 24-!lя выр'l,зн. выкроt\к., 24-мн p:irкp. узор. u 24-�ш выкроечп. лист.): 
Съ доставкою п пер�с1,1лкою. Па r.-12 р, 11.11,2 r.-i р., на 1/4 r .-5 р. 

У-го изданiя (съ 106-ю раскраш. 1сартип., 24-11л выр·взп. выкроfiк., 24-�rя раскр. узор. и 24-мя выкроечн. лист.
Съ д оставкою и пересылкою. На г. -28 р., н а  1;2 r.-15 р., на 1/4 r.-9 р .

Годовымъ подписчикамъ II, IlI. IV и У изд. будетъ разослано 6ез11латно по выбору .11:ва рода премiй: однимъ: 
2 премiи: 1 "Амуры" 4 больш11хъ превосходно исполненныхъ раскрашенныхъ узора, длл ширмъ (работа гладью 

и крестиками) и 2) Курсъ иснусственныхъ цвtтовъ; и другимъ: -большая понорама мод ъ. 
АдреС'Ь Редаки,iи: С-Петербур�ъ, Мих,�йлпвская n.�ощадъ до.'11-ь Жерби11а. 

II l ГО ДЪ И3ДАНIЛ: . 
.Едпнственппый часrный органъ печати вь 'l'уркестанскомъ Epat и 3акаспiйской Области, 

Г.А..ВЕТА 

n К Р А И П А 'i
,� � - - - - - -- -- - - ti

Цъна за "ОКРАИНУ" съ пересылкой и доставкой:: 
На rодъ (по прежнему)-5 руб., на 1/9. го.1.а-З руб. 50 ноп., на 3 мtслца-2 руб., на 1 :мtслцъ-

1 руб., за границу 8 руб. 

,,PYCORIИ JIИC rrORЪ" 
ЕЖЕДНЕВНАЯ БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ: ГАЗЕТА. 

о,r1�рыта подписка на 1892 rодъ. 

в 
. � ъ пs,J,аюи участвуютъ: С. е. РысRzяъ, А. М. Па.зухапъ, И. А. Ва.ш�tовъ, В. А. Рива..пь, Н. А. Х.tо-

.зrовъ, Д. с. Д:м:итрiевъ, :И. К. !Соя.цра.тъевъ, М. А. Козыревъ, А. А. Риттеръ, А. П. Ап.црiевсюй, Е. О. 
Дубровияа., М. С. Св:овропска.и, Е.пиза.вета. Г., .я. Д. Зsмciiiй, л. И. Ретюпска.и, В. с. Ка.рц,въ, Л. А. 

Фейrияъ, В. в. Ва.си.пьевъ, С. с. :Вудчеяко, Р. л. Меяде.певичъ, Н. Н. КеJiьшъ u мног. др. 

ПОДПИСНАЯ ЦtUA С'Ь :l!liOII 11 IIEl,ECЫЛl{OЙ: 
годъ G руб., полгода З руб., М'ВСЯЦЪ 60 RОП. 

По•1товыJсl марки нм'Бсто денегъ ueзyt.JJtoвнo не 11р11н.имаютсл. 
Адресъ: Моспва, Волъшая Лубя11ка, Варсоиофьевсхiй пер., до.11,1, РябушWJ�ска�о. -----------------

1858-92. ГОДЪ ИЗДАНIЯ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 1858-92. 
ОТRРЫТА ПОДПИСRА НА 1892 годъ 

на еженедtльный политическiй, литературно-художественный и юмористмчеснiй журналъ съ каррикатурами 

Р A8BJIEЧEHIE. 
ТРИ ПРЕМ I И, 

1) ОФЕЛIЯ И ГАМЛЕТЪ. 2) ВЪ БУРЮ, кажда.н въ размtрt около Н/9 вершковъ.
3) Альбомъ портретовъ знамепитыхъ артистовъ, НАШИ ТАЛАНТЫ.

УСЛОВIЯ ПОДПИСRИ (съ доставкою и пересы.шою): 
На rодъ • • • • • . . . . • • в руб. 

1
11 Н:1. три м·kс�ца . . . . . . . , 1 руб. 50 коп.

,, ПОJIГОДЗ. • • • • • • • • • • 3 " " ОДШ!Ъ м kсяцъ • . • . . . • - " 50 " 
За. nремiи rо,цоэые nодnпипки уплач1шаютъ 1 руб. Уплата подписпыхъ денегъ маркаки пе прuпи�rаетсн. 

Пробuы!! № высылаетсл за три сеJ1uкопtечныя �,арки. 
Ilодnиска пр11н11маетсл въ главной контор-!; жур11ала: М1окза, Цзtтпоii 6уJiьваръ, Заамеяскiй пер., ,ц. 

·Со1i.цовой, въ :в:оятор1i Н .  Печховс!tой(Петровскiи JIИl'!iи), а также во вс1iхъ кяижпыхъ ма.rа.зипа.хъ сто.111Щъ
:и провипцiа. Издательнаца А. СОtДОВА. Реда1поръ Н. СОtДОВЪ. 
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XIV годъ. О ПОДПИСR't годъ XIV. 

НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ЮМОРИСТИЧЕеКiй ЖУРНАЛЪ КАРРИКАТУFЪ, 
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,цоста.вхоii: .цоста.вхи: 

На rодъ. . . ': р· 
-

На rодъ 6 р. oO)t� 
На 6 !11'БСJЩ6ВЪ 4 " На 6 мtс 3 оО 
Заграницу .. 10 " 

'' 

· 
_· __

" 
" 

Раз:рочка по согла- Н.А 1�9� ГОДЪ 
АДРЕСЪ РЕДАНЦIИ: 

шен,ю съ конторою. с ,,_ · СПБ., Троицкая, 10.
ВЕ3ПЛАТНАЛ ПРЕМIН для rодовыхъ подписчиковъ роскошный А.кьбоиъ: 

"Новгородская Былина о богатомъ гостt ТЕРЕНТЬИЩЕ", текстъ, по Ниршt Дани
лову, облаженъ М. О. Микtшинымъ, со множествомъ его оригинальныхъ рисунковъ. 

За uересылЕу пре:ъ.1i1� з1шазцою посы.,хою rr. 1шо1•оро.цniс по,цписчюш б.11аговоллтъ выедать GO к. (м.ошпо почтовыи11 иаркаии). 

УЧЕНЬIЯ ЗАПИСКИ 
Императорскаго Rазанснаго Университета 

НА 1892 ГОДЪ. 
I. Отдiлъ :в:аукъ. II. Критика и библiоrрафiя. III: У'пиверситетскаsr лiтопись.

IV. IIpиJioжeпiя: универсnте'l·скiе курсы nрофессоровъ и пре подавателей; памятники историче
скiе и литературНЪiе съ научными комментарi.ями и памятники, имtющiе научно е значенiе и
еще не обнародованные .

'У"Iе:в:ып: Записки выходятъ nерiодически шесть разъ въ годъ книжками въ размtрt-
не менtе 15 листовъ, не считая извлеченiй изъ протоколовъ и особыхъ nрилож енiй. 

Подписная ц·hна въ годъ со всtми nриложевiями 6 р., съ пересылкою 7 р. Отдtльнып книж
ни можно получать въ редакцiи по 1 р. 50 к. Подписка принимается въ Правленi.я Университета. 

Редакторъ е. Мищенно. 

ОТЕРЬIТ.А ТIОДII::И:СК.А :Н:А 

,,БИБЛIО ГРАФ ИЧЕСКIЯ 3АПИ СКИ" 
НОВЫЙ, СПЕЦIА.ЛЬНЫЙ, ВИВЛIОГРАФИЧЕСКIЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

П р о г р а м м а и з д ан i я: 
I. Библ,iо1рафiя. II. .Критика. III. Лиижиое д�мо. IY. Изтьстiя и зам1ьтки. r. См1ьС1J. Вопро

сы ti отв1ьты по библiографiа. Имиостраv,iи въ текстt и на отдilлъных:ъ .шстахъ: портреты, рисунки, 
снимки съ рукописей, книгъ, гравюръ, древнихъ картъ и т. n. 

Журналъ будетъ выходить съ  нача.11а 1892 r., ежем'l,сячно (каждое 15-е число), книжками in 88, 
въ pasмtpt отъ 4-хъ до U-ми печатllЫхъ листоuъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦъНА. 3а годъ съ доставкой и пересылкою 6 р. 3а rрашщу 'Z р. На другiе сроки 
подписка пе принимается. Цtна лумера въ отдtльпоп продажt ':о к. Съ доставкою и пересылко1Q. 
1 р. Кромt того дл11 любителей будетъ печататься 50 нумерованныхъ экsе1шляровъ па лучшей бумаrt. 
Цtна такому годовому ивдавiю съ доставкой и пересылкой 1б рублей. 
Подnиск� принимается въ Главной Конторt Ре;�,акцiи (Москва, Петровскiл линi11, Лnтикварнал книж

на11 торговля II. Шибапова), и во всtхъ кг..ижныхъ :маrаsивахъ Москвы. 
Редакторъ А. Н. Соловьевъ. Издатель П. П. Шибановъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ. 
(XII ГОДЪ И3ДАВIЯ) 

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУFНАЛЪ 

��&iiJltl�� @]iJnllij]!lЬ�� 
ДЛЯ: Д'!.ТЕЙ ШRОЛЬН.А.ГО ВО3Р .А.СТ.А.. 

Условiя подписки ва 1892 годъ: Съ доставкой и пересылкой во вс·в rогода. Россiи на го;�,ъ 6 р� 
На ПQлгода 3 р. оО к. Безъ доставки въ Москвt (ко1iт. Н. Печковской) о р. оО к. 

Подписка nринимаетсл: въ Москвt--въ конторt объ11влеuiй Н. Печковской (Петровс·кiя лнвiи);. 
въ Петербургt-въ книж11ыхъ :магазинахъ 8ену, ,,Новаго Вре:меnи", Мартыпоuа и Вольфа. 

Rонтора редакцiи: Москва, Сивцевъ Вражекъ, до:мъ ин.язя Туркестанова.; 
Редакторы-издательницы Е. Сарачева-Фрейбергъ. Е. Напалкова. 



1892 ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1892 БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

,,ЖИВОПИСНОЕ ОБОЭРtНIЕ". 
ГОДЪ И3ДЛПIЯ 57-й. 

Въ те'.!еиiе го;щ nыдаетъ nодппсчикаъ1ъ: ПЯТЬДЕСЯТ Ъ ДВА НУМЕР А,

СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ: 
1. 12 нниrъ "Ро�1апы, поnt(тп, гаsснавы п стихотворевiл". 2. 24 нумера "Uарпжскnхъ модъ•. 3. 22 
нумера "Обравцовъ длл дамс1шхъ иsлшnыхъ P)'ROдtлift". 4. 12 еыкроекъ. 5. 4 нумера "Обраsцовъ ;11:.111

выпnлnванiл". 6. 12 "Повtишnхъ мувынальныхъ пьесъ". 7. Стtнной календарь. 
24 нумера ".ЖИ3НЬ и :XORJIЙCTBO" и 24 нумера "ЧТЕНIЕ ДЛJI ЮНОШЕСТВА". 

П Р Е М I Я Н А В Ы Б О Р Ъ И 3 Ъ Т Р Е Х ъ. 

Подписная цi;на на журнаJJъ прежняя: 1щ Г()ДЪ (ст, 1tоставной въ Сnб. n пересылкой по Имперi11.) 
8 р. На полгода 4 р. 50 1с Па три �1tс11щ1, 2 р. 50 к. 3а граnиuу ва годъ 14 р .  

Годовые 11одлисчшш, желающiе nолучпть ОДНО nsъ nредлагае�!ЫХЪ на выборъ художеств. иадавiй, 
ушrачnваютъ ва пересыл�;у nыбраnпой ими кнртипы или альбоъщ - одипъ рубль, а �а остальпыя по 
ДВА Р)'б. sa каждый экв. (съ перес.). Годовые nодnисчикп, выписывающiе журпалъ и газету "Сын"' 

Отечества" первое пли второе иsданiе, пре111iю получаютъ na ныборъ беsплатно. 
Раsсрочка Д(IПJCRfil'TC.П, по JIСК,ЧЮЧИТ('ЛЬНО чрrsъ Гдавлу10 Контору. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, тшnсю:rr ПРОСПЕК'IЪ, У лничкинл МОСТА, ДОМЪ № 68-40. 
Подробное лллюстр11рованпое объмвленiе высылаетсл по требованiю беsплатnо. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ 
(четырнnдцатый годъ ивдаniл) 

НА ЕЖЕПЕД'tJIЬПУЮ ПО.JIПТИЧЕСRУЮ и ЛПТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

,,ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕД1:»ЛЯ". 
50 Хо№ nъ годъ, DЫХОДИТЪ ПО JJОСI<ресенr,лмъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц'tНА: на годъ 6 руб., на полrода 3 р. 50 к. 
llодnпска прплп111ае1·сs1 въ ко11торt редющiп, въ r. ЕкатерпнбургJ; (Вовнссенскiи 11росп., д. № 44). 

Ре.ш:s.торъ-11здатель А. М. Симоновъ. Реда�tторъ П. Н. Галинъ. 

,,Астраханснiй Вtстнинъ". 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

въ Конторt Редакцiи, въ Астрахани, при Паровоii Новой Pyccкoii Тппографiп (Па
роходная улnца, соб. домъ) и въ домt И. Г. Ceprteвa по 3ксплонадноii ул., подъ 

rшарт. Общ. Взашшаго Кредита. 
ПОДПИСНАЯ Ц"fiHA съ доставкою въ Астрахани: ва годъ 7 р., за иопода 4 р., ва три мtс;щ& 
2 р. 50 к.; съ перес. во всt города: аа годъ 7 р. 50 к .. аа полгода 5 р. и sa три мtслца 3 р. 50 к. 

Д()Пускается разсрочка. 

ОТКРЫТА ПОДПИСНА НА 1892 ГОДЪ 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ и ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 

безъ предварительной цензуры 

"РУССКАЯ ЖИЗНЬ"-
УСЛОВIЯ ПОДПИСНИ: На 1 irtc. На 3 нtс. На 1/2 года. На годъ. 

Бевъ доставю1 • . . . . . . . - р. 80 к. 2 р. - к. 3 р. 75 н. 6 р. 50 к. 
Съ достаю;ою па дrмъ въ Спб. - ,, 90 " 2 " 60 " 4 " 50 " 8 ,, - ,, 
Съ верее. во всt города Россiи 1 " - " 3 " - " 5 ,, - " 9 " - ,, 

Равсроч1ш допусRается ro взносомъ ne 11re111Je 1 рублл еже1111Jсячно вперед ъ. 
Лицамъ, желающи:мъ оsпакомитьсл съ .РУССКОЙ ЖИ3НЬЮ", газета высылаетсл въ теченiе мtснца 

sa шесть семикоntечвыхъ марокъ. 
Требованiя на гавету адресуются: 0.-Петербургъ, въ контору .Ру с с к о и Ж из н п", 

В eв�1,ifr просnектъ, 65. 
Рэдаr,торъ-иsдате 1ь .А. Порохоащwко11'Ъ.



2-0и ГОДЪ ИSДАНIЯ.-ОТКРЫТ А ПОДПИОRА-1892 r.
НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕНЕД1JЛЬНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ и ЛИТЕ-
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I & сс,

СЪ ЕЖЕМьСЯЧНЫМИ ЛИТЕРАТУРНЫМИ ПРИЛОЖЕНIЯМИ-ИНИГАМИ. 

J!ИТЕРАТУРНЫЛ ПРИЛОЖЕН!)! ВЫХОДIIТЪ ЕЖЕМ'ЩIЧНО, ЕА1!ЩОЕ 15-ое ЧИСЛО, КНИГОЮ БОЛЬШАГО ФОРМАТА. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА.} въ С.-Петербурrъ и во всt мtста ИJшерiи па годъ 6 р., на подrода 4 р.
съ .в;оставк. и иерее. за границу . . . . . . . . . . . . . .. ,, " 10 р., " ,, 6 р.

NB. В-ыпись�ааю11�iе 10 э11зе.11п.мрОIJ'/, �а,1еты пмуча�отъ один:ь э11зе:,тм1ръ безп11атно. 
Подпнс}\а nринимаетс11 ис�лючительно въ ГЛАВНОЙ HOHTOPt. ГАЗЕТЫ "ПРАВДА", С.-Петер6урrъ, Невсцiй: пр., 67. 

Издаrпе.1'Ь-редшкторъ �азеты "Правда" П. Н. Под11шай,11,ов1,. 

ОТНРЫТА ПОДПИСНА НА 1892-й ГОДЪ 

на ивдающrюся въ г. Gтщополt-Кавнаасн. о�щвстввнно-литв�атнrю гаавтr 
Vlllг. иsд. ,,С'ВВЕРНЬIЙ RАВКА3Ъ", vш�

выходящую ДВА раза въ недtлю и посвященную выясненiю нуждъ края, названiе котораго носить газета. 

II с, ,.zi: п и с н а я ц ':iэ н а: 
Безъ доставки и пересылки: 

1· 1\ 

Съ доставкоii II перссы,шой: 
Р. К. i Р. К. 

На годъ . . • . . . . . . . • 4 50 Па годъ . . . . . . . . . . . !i 50 
" полгода . . . . . . . . . . 2 50 (1 " подr·ода. . . . . . . . . . 3 
" 3 мtслца . . . . . . . . . 1 50 S n 3 !!'ВСлца . . . . . . . . 1 75 

(Суъшы J1c11te рублл можно высылать почтовыми марками). 
ДопускаетсJ1 разсро,ша пла·гежа-nо соглашенiю съ редакцiей. 

Адресъ: Ставропо11ь-Каока,1с11iй, редак1.1,iя "Сtвернаго Навказа". 
-------·------------- --�---

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,КАЗАНСКIЙ · БИРЖЕВОЙ JI ИСТОКЪ'' 
н:а.. 1ее2 r�дъ. 

---- ----r.�-::с---
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ. 

П О Д П И С Н А Я Ц 1; Н А Д JI Я И Н О Г О Р О Д Н И Х Ъ: 

Съ приложенiемъ комерqескпхъ тедеграш1ъ . 1 О р., 1/о r. 6 р., 3 м. 3 р. 40 к., 1 м .  1 р. 40 к.

Беsъ прюхоженiи. . . . . . . . . • . . . 8 р. - 4 р.  - 2 р.  20 к. 1 р. -
Доnуснается ра:юрочка. 

Издатедь О. А. Гисси. 
Требованiя адресуютъ: Ка.1шнъ,· редак1�iя "Ka.9aucкaio Бiipжeoaio Листка". 

БИJSJI[]Of
1
P А Ф�

18 9 2. ИЗДАНIЕ ПЕРIОДИЧЕСКОЕ Годъ VIII. 
(12 №�� въ годъ). 

4В ПОДПИСНАЯ Ц"БНА � 
ва rодъ: съ доставкой и пересылкой въ Россiи 5 р., ва-rравип:у 6 р. 

от11·t,лы10 11у�1еръ 50 i;., r,ъ neper. 60 к. 
ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНIЯ ПРИНИМАЮТСЯ въ КНI!Жномъ магазинt "Новаго Времени"-А. Суво

рипа (Спб., Невскiй uросп., д. № 38) и въ редакцiи . 
.Адре�-ь реда1щiи: Спб., Забалжа11с�·iй (Обуховскiй) просп., д. 7, �:в. 13.

Редакторъ В. М. Лиeoвci;iii. 
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА, 
СЪ llOPTPETAblll ГОСУДАРСТВЕНRЫХЪ И ОБЩКСТВЕllПЫХЪ ДtЯТЕЛЕff. 

Вступая въ дoCJIТblii ГОА'Ъ на-.. ,ц:1.рствъ. nНовости Дня" Jl:R-
шero издu11iл, намъ пt.ть не- ютъ вtско.11ъко раs'Ь въ 11t-
0Gxo�в>1ocru распроотраплться Издаui.я rодъ деслты1i. слцъ подробные отчеты сво-
0 его за.дачах·ь и t\tJtпx,r,, ntтъ 11:хъ cпeцi.t.J11шi1rь корреспоп-
яа,цобпост11 11опорнть и о его дептоnъ о ж11з11J1 ПАРИЖА, 
прочно устаuов,шшеися ус- БЕРЛИНА, ВЪНЫ, РИМА 11 
пtxt. др.-"ЗАДЕНЬ",,ФОНОГРАМ· 

д.,я о6шкрпаго круг• в,, МЫ", пМЕЛОЧИ"-замtткк о 
шихъ ч11татсле:ii нее это давuо з:шбахъ сто,,ичпоii шиsшf. МО-
!1 ЯСНО оnред1ш,�ось, и мы СНОВСКIЯ новое rИ-полиый 
увtрены nъ дз..11.ьнti.iшемъ 11х·1, 

въ го ДУ 
отчетъ о собы,iл.хъ н про11с-

сочувствiu u ПОЛЦРJШш.t, 1'Бмъ шествiяхъ nрошед.шаrо дна; 
болtе, •1то разъ щшсеrда за- cвtдtuiя о nре,1.сrовще:иъ; от· 
.ввили себя каriъ в:епршшрn- .1811 четы о зас:hда11i11::r.ъ сосJ1л в-
мыс nparи вcni.oii иrтиuы и пыхъ, учепьrхъ 11 б.кагот11орп-
употребл:яе1'1t'Ь nc'h ycшiin. что- те.1ьnы:хъ учре�с11Нi. ,,НОВО-
бы дать чктателю боl'атыi1 1�п1.- СТИ ДНЯ" въ историчеснихъ 
терiмъ по всiп,,ъ 11нтересую- справкахъ - истор11ческiе 
щ1wъ ero обл;1,стJ1мъ. Съ те:хшrчесв:ой стороиы ве- очерки. СПОРТЪ-сн'.kдiшiя по n1"hмъ отрас.1пмъ 
депiе ,.,Новостей Дня" поставлено соrJ11юио по- сnорт�. ТЕАТРЪ и МУЗЫНА- ре1�епзiи1 краткi.а 
,·..лh,цнему c.1ouy газетпаго ,цt.1а. sамtткu, сообщеniл п cлyx_Jt изъ области театра 

Что касаетсвсодержанiл пameii rазеты, то оно в ")'зыкн. ,ТЕАТРАЛЬНЫИ АЛЬБОМЪ•, ,ТЕАТ
насто.,ько Жl!DO н всесторопие, что впо.ш:h отв11- РАЛЬНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ. 
чаеть sа.11росамъ ч.итате.н. Особенпое вннм,�нiе ПЕТЕРБУРГЪ-постояпвыа 11звt<'тiя пзъ ж11в
обрn.щено на. отд'Ькь еже,цпевныхъ 1·е.11ег1шммъ отъ 1111 11p11нencкoit сто.111щБI ать спецiа.льпн.rо ЕОрре· 
наmихъ собстnеffпых:ъ хорресnопдеп·rоuъ. Bci:. nаж- споп,цента.. ПРОВИНЦIЯ-шнsнъ 1·ородовъ и ,1,е11е-
ныя 11 1штерес11ыл свtдtнiя 11аъ Петор6урга со- вепь. ВЪ ЦАРСТВ'!, 8ЕМИДЫ-судеби,.,, хрон11-
общаютсл вu.м·ь пам:Р.д.1енnо no телеграфу, 11 это ха: от11еты о Dыдающихся процесс&х'ь; отчеты: о 
им'hеn особепное зн:�чевiе ддл ш1.ш11х1:. 11ponnнцi- шшболtе ха.рактерныхъ uo бытовы.мъ подробно· 
а.л1..яыхъ ч.и.тате.1еii:, п0Аучающ11хъ, таюшъ обра- стямъ про1�есс:�.хъ у иировыхъ судей, въ коъшер• 
зомъ, бла.rод..1рн це11тра.1ы10му uолошеuiю Ъfоскnы, 1 ческомъ суд·.h n проч. РАЗНЫЯ ИЗВЬСПЯ-.м:а.сса. 
всt изв'Встiа р:шьше, чtм:ъ они nоямлютсл въ :ме.1очеii. 
,9.руrихь uзд:шiв..х.ъ. 311.боты ре�_акцiи рn.спрострnнв.111сь 11 яа ПОJI-

В:ъ обще:иъ, вс'Ь наши старапi.я свод.яте.я sъ поту бпржевс.rо, roproвaro я rnpaBOЧll&ro от
тому, чтобы соз.-,n.тъ общедоступную rазет}', 11 неn- xt.1a. 
вя с1.азатъ, чтобы эти стар:шiя памъ пе удава.- Крои-k всего втого, В'ь ,.,Новостяхъ Дна" по
.'lисъ. Богатый матерiа.,:ъ "Новостей Дня• рас- :м:Вщаюr.:.я Di1y11пo-пony .1врuые фе;�:ьетояu, рефе• 
nр,·,1,tJ1нетсл въ .;лtд)'ЮЩ11хъ отдt.Аохъ: ра.ты, ч.ятап11ыо въ sact;1;auiяxъ учевыхъ обществъ, 

Д'!;ЙСТВIЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.- Офф1щi11J1Ьныii в·ь nо11у,IЯрпо,�ъ 11зАожеяiн, сис,·емат1зиров а1111ые 
отд11Аъ. ТЕЛЕГРАММЫ-отъ собствепnыхъ хорре- и обработапnые нъ особом" отдtА:h: .СРЕДИ УЧЕ
спондевтов·ь 11 "Сtuернаго 1·e;i:erpaфua.1•0 arenт- НЫХЪ". 
ствu.". ХРОНИКА-факты п слухи-изъ области ЕжеJ,нев110 пе чатаютс.а ромаuы и повiста пз
ад:м:инистра.тивпоii, эв:о,101шчесr.:0И, художсствеаноii 1

1 

вtствыхъ авторовъ. Д.ur наступающаrо 1892 rода 
в т. n. ПОЛИТИЧЕСНОЕ ОБОЗРЪНIЕ - поJ1нт11че- въ портфе.111 редзкцiи ilиtетсн в·hсхохько opвra
C&i1..8 и общественная жизnь 1шостраш1ыхъ rocy· nаnвыхъ ромааов·ь н noв'.kcтeii. 

Съ nервыхъ ляварскихъ вомеровъ въ »Новостяхъ Дня" будетъ nомtща·rьсл nо
в:встъ II. М. :Невtжина-

,,
ГОЛОДУХА.". 

Годовы�{Ъ подписqикамъ аа 50 х. высылаетсл ро:мапъ А. М. Пааух11на;
,,ОIIОЛ1IЕНН.А.Я РОССIЯ.", продающ:йсн по 2 руб. аа экае:мш1НJJЪ.

• 

Подписная цtна на 18 9 2 год ъ. 
На н" На На На Н• На На На На На Па 

12 !(, 11 "· lОи. 9 "· 8 ... 7 "· 6 м. 5 "· 4 и. 3 "· 2 м. 1 м. 
Р. 'ft, Р. К. 1". к. Р. К. Р. R. Р. R. Р. Х. Р. :К. Р. К. Р. К. Р, К. I'. К. 

Съ достаD. въ :Ьfоскв'h. 8- 7 50 7 - 6 50 6 - 5 50 5- 4 50 8 70 2 90 ] но 1 -
. 

nepec. въ 1·орода . 9- 8 50 8- 7- 6 50 6- 5 50 5- 4- 3- 2 - l -

. 
nepoc. за rраnицу. 13 - 12 90 12 - 10 90 9 70 8 80 7 90 6 70 5 60 4 70 3- 1 60 

Ацресъ: Москва, Мясницкая, д. Ананова, нонтора газ. � Новости Дня). 
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МОСКОВСКАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА. 
Открыта подписка на 1892 ronъ. Единственное въ Россiи ежедневное И3данiе съ иллюстрадiями. 

(:и:а.да:нi.я: rод"Ь в-::й). 
,Московская Иллюстрированваа Газета• всtмъ rодовымъ подписчикамъ даетъ безплатно въ видt приложенiа 
къ rазетt ТРИ КНИГИ СБОРНИКА, sаключающiа въ себt по нtсколько выдающихса uроиsведенiй иsвtст

ныхъ авторовъ и иллюстрироваиныхъ лучшими художниками, 
П о д п и с и а я ц -Ь и а:

Па rодъ съ пересылкой , . . . .• 8 р.; на 6 11tc. 5 р.; на 3 мiс. 3 р.; на 1 мtс. 1 руб. 
,, " " доставкой въ Москвt .• 7 р.; на 6 м·вс. 4 р.; на 3 мtс. 2 р.; на 1 мtс. 75 коп. 

При rодовой и полуrодовой подпискt допускаетса разсрочка: по 1 руб. въ мtсацъ до уплаты всей 
nодппсной суммы. Редакторъ А. n. Гриrоровъ.

Издатели Алекс·вй и Влад. Семенов. Вишняковы.
Адресъ редакцiи: Москва, Большаа Дмитровка, уrолъ Салтыковскаl'о переулм д. № 2. 
Адресъ издателей: Москва, Лкиманка, собственный домъ. 

Открыта подписка на 1892 годъ 
НА ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ ПРИАЗОВСКАГО RP АЯ 

сrодъ XI). ��ma1r�oo,®rt1rn� 113�w1001i �� (ГОДЪ XI).

Выходитъ: по восrtресеньлмъ, средамъ и п.н:тницамъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦtНА: беsъ доставки на 12 м. 6 р., на 11 :м. 5 р. 50 к., на 10 м. 5 р. 25 к. , на 

9 м. 4 р. 75 к., па 8 :м. 4 р. 50 к., на 7 м. 4 р., на 6 м, 3 р. 50 к., на 5 м. 3 р., на 4 м. 2 р. 75 к., 
на 3 м. 2 р. 25 к ., па 2 м. 1 р. 50 к., на 1 11, 75 к. J Съ дост. п пересылкой на 12 м. 7 р., на 11 м. 
6 р. БО к., на 10 :м. 6 р., на 9 м. 5 р. 50 к., на 8 м. 5 р., на 7 :м. 4 р. 50 к., на 6 м. 4 р., на Б м. 
3 р. 50 к., на 4 м. 3 р., на 3 и. 2 р. 50 к., на 2 м. 1 р. 70 к., на 1 м. 85 к. 

--- -----------

16-й ГОДЪ И3ДАШЯ.

,,,САРАТОВСИIЙ ДНЕВНИКЪ'' 
выходи·1ъ въ форматt большихъ московскихъ rазетъ ежедневно, крои·'/; послtпраздничныхъ дней. 

Редакцiл предпринимаетъ иsданiе повiстсй и раsскаsовъ покойнаго В. И. Дурасова. Годовые подпис
чюш на rавету получать ихъ въ впд·в приложевiа въ теченiе 1892 rода. 

П о д n и с н а я ц т, н а: 
ВЪ CAPATOB'IJ: на rодъ 6 р., па полrода 3 р. 50 к., на 3 мtс. 2 р., на 1 мtс. 75 к. 
СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ ВЪ ДРУГ. ГОРОДА: па годъ 7 р., на полгода 4 р., на 3 иtс. 2 р. 50 к., на 1 мilc. 1 р. 

Допус1tается разсрочка: для rородскuхъ-при подпискil 2 р., 1-ro марта 2 р,, 1-ro мал 2 р., дла иво
rороднихъ въ тi-же сроки-3 р., 2 р. n 2 р. 

Подписка принимается въ Саратов·в, въ конторt редакцiи "Саратовскаrо Дневника", на Нt!fецкой ул., 
1,. Уфпмцева . П; обныtt № высы,11ается за 7-ми коп. марку. 

---------------------
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

OJ ·� KIS ОВО В 
Г ааета пштиче�кая, лищатпная, щчная, оощешенная и комме�че�кая. 

Въ 1892 году въ газетt "Одесскiя Новости" будутъ помtщаться ПОРТРЕТЫ и ИЛЛЮСТРЩIИ. 
Подписная цtпа на 1892 r. остается та же, а nиенао: безъ доставки и пересылки: на 1 :мtс. 90 к., на 3 мilc· 
2 р. 5 0  к . ,  на 6 иtс. 4 р. 50 к., на rодъ 7 р. 20 к. 1 Съ доставкой: и пересылкой въ дpyrie города; на 
1 м·hс. 1 р ., на 3 иtс. 2 р. 75 к., на 6 м·hс. 5 р., на rодъ 8 р. За �раиищу доплач�юается 1"Ь подписпой 
щ1ы11ь по 60 110n. въ м�ьсяц'Ь. Д1111 �одовых-ь подпиечиковъ допускается разсроч11а во взиое1ь подпиеной платы.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Одессt: въ главной конторt, Ланжерововскаа ул. (въ Пале-Роялt), 
собств .  домъ; въ отдtленiи конторы-Пушкинскаа ул., д. № 11; въ отдtленiи конторы на Молдаванкt
Прохоровская ул., домъ № 11; въ отдtлевiи конторы на Пересыпи-Московская, домъ № 37. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 
-

НА 1892 годъ. ,,МИНСКIИ ЛИОТОКЪ" НА 1892 годъ.

ПОДПИСНАЯ Ц''RНА: Съ доставк. и пересыл.: на 12 мtс. 4 р., на 9 ъitc . 3 р., па 6 11tc. 2 р., на 3 мtс. 1 р. 50 к., на 1 мtс. 75 к. 
Везъ достав. и пересыл.: на 12 м·вс. 3 р., па 9 мtс. 2 р. 50 к., на 6 м·hс. 2 р., ю1 3 11tr. 1 р., на 1 :мtс. 50 11. 

ПодписRа на 1892 годъ принимается: 
въ конторt редакцiи (Губернаторская улица д. Мандражп), въ квпжныхъ маrазинахъ: Фрумкина, Френкелл, С. 
Савицкой и у А. Изrура. Въ rородахъ: Рtчицt-въ квижномъ маrазинt Фельсива, въ ГомеJI·в-въ квижномъ 

магазин·!; Сыркппа и въ Бобруйск·k-у В. С. l{ацнельсона. 

Првмiя на 1892 rодъ ,,С11ВЕРО·3АПАДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" на оудущiй rодъ. 
Роскошпое изданiе съ иллюстрацiлми и литературнымъ отд·hломъ "АЛЬМАНАХЪ", А. И. Слупскаго. 

Лица состоящiя на rосударетвенпой служб·!; и лично извtстныа редакцiи моrутъ польsоватьсл равсроч-
11ою платежа годовой поцпис1щ Редакторъ-иsдатель И, II, <I>o;ияoкiit, 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ. 

у��д���� "с D в Е р ъ". V ;:д;��� 
ЕЖЕНЕДъЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

Вступал въ пятый годъ изданiя, журналъ "Сtнеръ", при новомъ издательствt и IIодъ новой редак
цiей, будетъ издаваться въ значительно изn1tненномъ и увеличенноn1ъ вид11. ПодIIисчики "1.)ввера"

. въ 1892 году получатъ: 
52 №№ прекрасно иллюстрированнаго журнала. 12 иллюстрированныхъ ,�No "Парижскихъ Модъ". 

Ст-виной календарь, ошечатанный красками. 
Ежемtслчное nриложенiе къ журналу: ,,БИБЛIО'l'ЕR.А C'.tBEP .А" 

ИСТОРIЯ ГОСУДАРСТВА РОССIЙСВ:АГО, Н. :М:. КАР А:М:ЗИНА, съ примiчапiями. 
12 томовъ, иллюстрированныхъ художественными сниil!камu съ картинъ лучшихъ русскихъ историче
скихъ живописцевъ и точными иаображенiями памятню<онъ, хранящихся въ отечественныхъ музе
яхъ. Bct эти снимки и рисунки исполнены по сnецiальному заказу редакЦiи "Сtвера" для этого изданiя.
Редакцiю текста и рисунковъ къ "Исторiи государства PocciйCI<aro" nринялъ на себя профессор ъ

II. Н. Полевой. Первый томъ будетъ разосланъ при первомъ No журнала. 
ВЪ ВИДъ БЕ3ПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕНIЛ l'i.Ъ ЖУРНАЛУ РОСI'i.ОШНЫЙ АЛЬБОМЪ

ФАНТАСТИЧЕСКIЯ ПОВЪСТИ Н. В. ГОГОЛЯ.
Подписная цtна: за годовое изданiе со всtми IIриложен. безъ доставки въ С.-Петерб. 6 р. - к.

безъ доставки въ Москвt-въ контор·}', Печковской . . . . . . . • . 6 " 50 " 
съ доставкою и пересылкою во всt города Россiйской Имперiи . . . 7 ,, - ,, 

Подписка принимаете.я: въ С.-Петербургt, въ Главной конт. редаrщiи "Сtверъ", Екатерининская, № 4.
Издатель Е. А. Евдикимо8'Ь. Редакторъ Вл. . .А.1'ихоnо1J'Ь. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ яа 

,,9Juлeнcfiiu 9J1ocmнuliъ". 
,,Виленсиiй Вtстнииъ", rазета по.11итическ ал и .11итературнал, выходитъ ежедневно, кромt днеi!:

поелtпраздни. чных:ъ. 
П О Д П И С НА Я Ц 1, НА: 

Съ достаю,010 въ Вильнt на годъ . . 6 руб. 1 Съ пересыл1,ою въ ;п:pyrie rорода . g руб. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ съ перваrо 'lисла каждаrо .мtсяца въ редакцiи "Виленснаго Вtстника", Боль

шая ул., д. Сыркина. ----------------- - -- ------------
ОТRРЫТА ПОДПИОRА НА 1892 ГОДЪ 

"ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА" 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ, 

въ 1892 году будетъ выходить по той-же проrраммi. семь р аз ъ в ъ нед 1, л ю. 
Подписная ц-hна: На годъ. На полгода. На 3 мfю. На nrtсяцъ. 

Безъ доставки на домъ ........ . 7 р. 50 к. 4 р. 50 к. 2 р . 50 к. - р. 90 к. 
Съ доставкою на домъ въ CIIб.. . . . . . 9 " - ,, 5 " - " 2 " 7'J " 1 " 15 " 
Съ перес. во всt города Россiйск. Имnерiи 10 " - " 5 " 50 " 3 ,, - " 1 " 15 " 
3а границу •............. 16 ,, - ,, 9 " - ,, 5 ,, - • 2 ,, - ,, 
Подrшска открыта въ главной конторt .Петербургской Гааеты", въ С.-Петерб., Симеоновская у., .№ 5.

Для rr. служащихъ допускается разсрочка платежа подписныхъ денегь чрезъ ихъ казначеевъ. 
ПодnисRа принимается толъ:ко съ nерваго ч:исла каждаго м13.сяца. 

Редакторъ-издатель С. Н. Худеко1J1,. 

Возобновлена подписка на все изданiе 
(105-115 вып., болtе 5000 стр. убористой печати съ политипажами и пр.) 

На стол ьн аго 3 н ци нл оnедичеснаго Слова�и. 
ПО,JДИСНАЛ ЦъНА: На лу_чш. бум. На обыкн. бум. 

На все изданiе съ доставкой и шэресылRой . . . . . 32 руб. 25 р. - к.
На 50 выпусковъ съ доставкой и IIересылкой, • . . . 17 " 12 " 75 " На 10 выпусковъ съ даст. и перес. . • . • . . . . . 4 " 3 ,, - ,, 

Продаются: Первый томъ (выrr. 1-14) книга въ 664 стр. съ 150 политиrrа,ка�ш и рисунка�щ 106 
портре·rам:и, географическими карта�rи и хром:олитоrрафиqески�ш �картинами (А-Ботническiй заливъ). 
второА томъ (вып. 15-28) книга въ 664 стр. съ 110 политипажами и рисунками, 184 портретами и

rео1рафическими картами (Вотни�. 3аливъ-Грацiусъ). 
Ц,J;на тому на обыкнов. бум. 4 р. 20 к., въ переnлетъ 4 р. 50 к. 
,, ,, на лучшей бум. 5 " 60 " ,, " 6 ,, 



Печа'Гаетс.я: III то:мъ вовой rпшги 
о 

RРИТИRО-БIОГР АФИЧЕСRIИ СЛОВАРЬ 
РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ n УЧЕНЫХЪ lОТЪ начала русской образованности до вашихъ двеii) 

С. А. ВЕНГЕРОВА. 
Словарь состоитъ изъ краткихъ замtтокъ о nисателнхъ, отм·l!чаемыхъ лишь ради nолnоты,или 

(если они ваши современники) ведостаточuо еще оnредtлившихсн, и изъ простравныхъ этюдовъ, и 
мовографiй о писателяхъ, пмtющихъ литературное звачевiе. 

Словарь прежде выходилъ выпусками въ 3 печати. листа (48 страuицъ). Теперь же выходитъ 
томами въ 30 печ. листовъ ( 480 стравицъ). Ц. 2 р. 50 к. и 3 р. съ пересылкою. 

Въ теченiе 1892 rода предположено выпустить III и IV томъ. 

Цtва I тома (вып. 1-21) 5 р. 25 к. , съ перес. 6 р. 30 к.; П тома-2 р. 25 к., съ перес.-2 р. 70 к. 
Длн служащихъ, представлнющихъ ручательство казвачеевъ, доnус1<аетсн разсрочиа по 1 р. въ :м:l!снцъ. 

ИиогоРоднiе обраПI.а1-отся искл1очителъ:но 110 адресу: С.-Петербури,, 
Серпуховс/(ая, 2. Се,11епу .Афаиасьевичу Веи�ерову. 

Открыта подписка на 111 и IY томъ по 2 р. 50 к. за томъ и п о  3 р. съ пересылкою. 

Въ 1892 году 

,,ОДЕССRIЙ ЛИСТОRЪ" 
ГА3ЕТА ПОЛИТИЧЕСRАЯ, ЛИТЕР.Л.ТУРНАЛ и RОММЕРЧЕСRАЛ 

ВУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ 

ЕЖЕДНЕВНО. 
'УСЛ:О::В�.Я: IIOДII::И:C�::И:: 

12 р. въ годъ, 7 р. полгода, З р. 80 к. три м.У,снца, 1 р.  30 к. въ мtснцъ. 
Контора на углу Дерибасовской и Ришельевск.ой улицъ, домъ Меля .№ 10. 

Редакторъ-издатель В. В. Навроцпiи.

ОТRРЫТА ПОДПИОRА на 1892 годъ 
(2-и �од1, иадаиiя) па 

ЛИСТОНЪ СПОРТА и ОБЪЯВЛЕНIЙ 
выходитъ (съ рисувкаll!И, отвосящимисн къ тексту) дtтомъ въ дни бtrовъ и скачекъ, а зимоti - 2 11 

4 раза въ нед1J.11ю. Подписная цъна: t Съ пересылкой въ города:
съ дост. въ Москвt: за годъ З руб., 1/2 r. 2 руб., ва годъ 5 руб., полгода З руб, 1 мtсJщъ 

1 мtс. 50 к. 60 коu. 
Объявленiя за строку петита на 1 стран. 25 коп., на 4-10 коп., среди текста 50 It(III. 

ВЪ ГАЗЕТь ПОМьЩАЮТСЯ русскiя и мностранныя извtстiя по всtмъ отраслямъ спорта. Главное �1tсто 
отведено рысистому и скаковому отдtламъ. Kpo�1t того, помtщаются статьи по всtмъ отраслямъ охоты, 
птицеводству, рыболовству и рыбоводству, отчеты о садочной стрtльб·l!, о состлаанi11хъ велосиnедистовъ, 

о гонкахъ нхтъ-клуба, конькобtжцевъ, краткiн ивв·l!стi11 по шахматамъ и пр. 
Адресъ редакцiи: Москва, Столешниковъ пер., д. Карзивкина, контора обънвленiй В. Гиляров-

скаго. Телефонъ 1052. Редакторъ-издатель В. Гиляровскiй.

ГОДЪ И3ДАНIЯ ОДИННАДЦАТЫЙ. 
OTKPЬl'I.'A. ПОДПИСКА. 

� � 

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ ЕЖЕНЕД'ВЛЬНЫИ ЖУРНАЛЪ 
u 

,,PYCCRIИ СПОРТЪ''. 
Реда,щiя nрипимаетъ всякаго рода поручевiл по части коннозавод ства, какъ-то: покупку лошадей 
заграницей, выписку жокеевъ, американокъ, даетъ всевозможпын справки по части спорта и конно

заводства, составддетъ родословвын (Pedigree) печатаетъ описи заводовъ, и т. и. 
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 

На rодъ съ доставкою, пересылкою и вcl!ll!И приложенiлми 8 р., на полгода 5 р., за границу 12 р. 
Гr. кавалерiйскимъ и артиллерiйскимъ офицерамъ дtлается уступка въ размtрt 200/о. 

Редакцiя конторы: въ Москвt, Петровс1,iя липiи, книжный маrазипъ Шабанова и въ С.-Петербургt, 
Невскiй пр., до!1ъ Голландской цер1,ви, книжный: магазинъ А. Ф. Цивзерлаuга, бывшi й Мелье и к0

• 

Адресъ редактора: Москва, Патрiаршiе пруды, домъ Поллпскаго, куда просимъ адресовать вс·l! письма 
и денежную корреспопденцiю гг. иногороднихъ подиисчиковъ. 

Редакторъ Ннязь с. n. Урусовъ. 



,,JI УЧ Ъ''. 
НЕ УВЕЛИЧИВАЯ подписной цtпы, 

за прежнiе ШЕСТЬ руб. въ годъ и ТРИ руб. за полгода, 

газета "ЛУЧ Ъ'' будетъ выходить съ 1892 года, 
ТРИ раза въ недtлrо: по Вторниkа:мъ, 'Ч:ет:вергамъ и Суббота:мъ. 

Беаплатныя приложенiя RЪ гааетъ "ЛУЧЪ": 
1) ,,Иллюстрированный Мiръ", большоit иллюстрированный журналъ (52 номера

въ rодъ), выходитъ по Воснресеньямъ, со множествомъ полипшажей, оригинальны�ш стать-
юrи и беллетристикой. 

2) Романы. Ежем'lюячно большан кпша (15 печатныхъ листовъ=240 страницъ): двfщад
цать 1шиrъ въ годъ, преимущественно оригинальныхъ романовъ и пов·встеit.

3) Моды. Ежем1юячпо номеръ !Iодъ, дамскихъ рукодiшiй, рецептовъ и совtтовъ по хозяйству.

Пр е М i Я: 
4) Жигулевснiя горы на Вqлгt.. Большан олеографiн (длина 1 арш. 6 nершк.,

ширина 12 верш.), исполненнан въ Берлинt, домомъ Трсйче и I{O. По то1111сости и отчеmд,ивости
работы, можетъ вполиrь замrьиитt. живопись. 

Редакторъ-Иsдатель С. С. Онрейцъ.

ОТКРЫТА ПОЦПИСКЛ 
на 1892 годъ 

на ДьТСНIЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

,,ИГРУШЕЧКА" 
ДЛS:: �ЛАДIТIАГО ЕОЗFАСТА. 

Журналъ "ИГРУШЕЧКА• допущенъ Уч:ебнымъ Комитетомъ при Свят1?.йшемъ 
Синод1?. къ прiобрътенiю въ библiотекп мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархiальныхъ учили:щъ
и Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв1>щенiя въ учени-

ческiл библiотеки младшаго возраста средни:хъ учебныхъ заведенiii. 

При журнал-в "ИГРУШЕЧI{А" существуетъ особый отдtлъ

Годъ I'V'. ,,ДЛЯ МАЛЮТОКЪ". Годъ IV. 
Статьи этого отдtла печатаются ирупнымъ шрифтомъ, со мr;огшш иартинками. Въ это�1ъ отд:!;л·h иs

рtдка иомtщаютсл пtсенки съ нота�ш и разныл смtшныл сценки въ рисупr<ахъ. 
Подписчики "ИГРУШЕЧНИ" съ отдtломъ "ДЛR МАЛЮТОНЪ" nолучаютъ дв1?. даровыхъ nремiи. 
Кромt уже существующаrо отдtла фрапщ;зсха�о 11зu1sa, съ 1891 г. введепъ uтдtдъ u,ъ.ueuxaio 11зы11:а, 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ НА 1892 ГОДЪ.
3а 12 кпиrъ съ дост. и перес., на rодъ. . 3 р. 11 Съ от,1,tломъ "Для Малютокъ", на годъ . б р. 
3а rрапицу, на rодъ . . . . . . . . . . 5 " 3а границу, на rодъ. . . . . . . . . . 7 " 

Отдisльной подпиаkи на отдisлъ "ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" не будетъ.

Адресъ редакцiи: О. -Петербургъ. Cepгienc:кaJI у JI., д. J\li 26. 
Редакторъ-издательница А. Тюф11ева-То11,ив1ърова. 

----------

Открыта подписка на 1892 годъ. 
НА 

,,СМОЛЕН CKI Й ВЪСТН ИКЪ". 
ГАЗЕТУ ОВЩЕСТВЕНIIО-ПОЛИТИЧЕСitУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ. 

(Изданiя годъ пятнадцатый). 

Выходитъ три раза въ недtлю. 
Подписная цtна газеты: 

на 12 :мъс. 5 руб., на 8 :r.гво. 4 руб., на 4 Ы'НО. 2 р-уб. 
Кон-rора редакцiи, Кирочная улица, доиъ Мартенса. 



О'l'КРЫ'ГА noдnиcltA на 1892 годъ па ежедневную ПОЛИТИЧ()С!{уtо, общественную n лnтератуr
ную газету 

,,Н Р Ы МС RIЙ В13 СТ НИ И Ъ'', 
издающуюся въ г. Севастополt. (Годъ изданiя пятый). 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 
БЕ3Ъ IIЕРЕСЫЛIШ II ДОСТАВIШ СЪ ДОСТАВКОЮ и ПЕРЕСЫЛКОЮ 

На rодъ . . . . . . . . • . 7 р. На годъ • • . . . • . . . 8 р. 
" 1/2 года . . . . . . . . 4 р. ,, 1/2 года . . . . . • . 5 р.

На 1/1 " . . • •...• 2 р. 50 к. На 1/4 • • • •.•.. 3 р.
" 1 :мtшщъ . . . . . . . J р .  ,, 1 :мtслцъ . . . . . • 1 р. 25 к. 

Допускаетсл разсрочка: при подпискt вносится-3 руб., къ 1-му апрtля 3 руб., къ l-�1y 
1юлл остальные 2 руб'. llодпнска и объявленш прннпмаются: въ г. СЕJ3АСТОПОЛ'J3-въ редакцш 
"Крымскаrо Вtстника". Е1,атерининскал у л., д. Спиро, въ г. СИМФЕРОПОЛ13 - въ отдtленiи 
конторы, на Полицеi1ско!1 ул., домъ Спиро, въ JIЛ1'J3-въ магазин·}'; r. Сипашr, въ 8ЕОДОСIИ
въ юшжпоУъ магазннt Л. М. Надеn, въ МЕЛИТОП0д'J3-въ кпижномъ магазин·в Лифшица, въ 
БАХЧИСАРА13-у r. Колтуна, въ ЕВПАТОРIИ-у Л. М. Берлинерблау. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

,,CAPAT'OBCKII ЛИСТ1ОКЪ'' 
въ 1892 году (30-й годъ изданiя). 

ПОДПИСНАJI Ц1>НА: Съ доставмю въ Саратовt: на rодъ 7 р., 11 м., 6 р. 50 к., 10 мtс. 
6 руб., 9 мtс. 5 р. 50 к., 8 мtс. 5 р., 7 мtс. 4 р. 50 к., 6 :мtс. 4 р., 5 мtс. 3 р. 50 к., 4 мtс. 
3 р., 3 мtс. 2 р. 50 к., 2 мtс. 2 р., 1 :мtс. 1 р. 

Съ пересылкою въ другiе города: на годъ 8 р., 11 мtс. 7 р., 10 мtс. 6 р. 50 к., 9 мtс. 
6 р., 8 мtс. 5 р. 50 к., 7 м·вс. 5 р., 6 мtс. 4 р. 50 к., 5 мЬс. 4 р., 4 мtс. 3 р. 50 к., 3 мtс. 
3 р., 2 мtс. 2 р. 40 к., 1 м·вс. 1 р. 20 1t.

Допускается: разсрочка для: rодовыхъ подписчиковъ ка1,ъ rородскихъ, такъ и иногород
нихъ: первые в носятъ: при подпискt 3 руб., 1-ro марта 2 руб. и 1-ro мая 2 руб.; иногороднiе 
при подпискt 4 руб. и 1-ro мая 4 руб. llодписка принимается въ конторt редакцiи: Саратовъ, 
Шзмецкая:, д. Онезорге. 

Редакторъ издатель П. О. Лебедевъ. 
Издатель И. П. Горизоwтовъ. 

------------------------- --

ОБЪ И3ДАJШ1 ВЪ 1892 Г. ГАЗЕТЫ 

,,до :в: с� а .я r.х-.:з: ел а'' 
(ГОДЪ ХУП). 

П О Д П И С И А Я Ц 'В Н А: 
БЕ3Ъ ДОСТАВКИ ВЪ РОСТОВ'В н/Д. Съ пересылкою иноrороднимъ и съ доставкою 

въ Ростовt: 
на rодъ • • • • • • . . . . . . • 6 р. на rодъ . . . . . . . . . . . . 7 р. 
" полгода . • • . • . . . • • . 3 р. 50 к. " полгода . . . . . . . . . • 4 р. 
" 3 мtслца . . . . . . . . . . 2 р. - " 3 мtсяца . . . . . . • • 2 р. 50 к. 

3А ГРАНИЦУ: на rодъ 13 руб" на 1/2 года 7 руб. Пи.сьма и деньги адресуются исrt.11ючи
тельно въ контору редакцiи "Донской llqeлы", въ Ростовъ на-Дону. 

Редакторъ-Издатель И. А. Теръ-.Абрамiапъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

,,ВАРШАВСКIЙ ДНЕЕНИКЪ" 
ВЪ 1892 ГОДУ. 

Съ 1892 г. гааета увеличила свой объе.111ъ, остаnивъ прежнюю подписную цiшу. 

ПОДПИСНАЯ Ц"ВНА: 
Въ Варшавt: На rодъ 9 р. 90 к. Съ пересылкою: 12 р. 

Подписка принииается: въ ROHTOPt, РЕДАКЦIИ (Варшава, Медовая, .№ 20). 

ОТКРЫТА ПОДПИСitА на 1892 rодъ НА ОВЩЕIIЕД!ГОГИЧЕСК!Й ЖУРНАЛЪ ДЛЛ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

,,РУССКАЯ ШКОЛА" 
Издаваеil'!ЫЙ подъ редакцiей Л. Г. ГУРЕВ.ИЧА . .rl-.урналъ выходить ЕЖЕМ:t.СЛЧНО книжками не 
менtе восьми печатных:ъ лиетовъ мждая. Подписная цtна: въ Петербургt безъ доставки-ШЕСТЬ 
рублей въ годъ; съ д оставкою ШЕСТЬ рублей плrь;\есягъ коп .. для иногородних:ъ сь пересылкою 
СЕМЬ рублей; съ пересылкой за границу ДЕВJIТЬ рублей. 

Подписка принимаете.я въ главной конторt редакцiи (уголъ Лиговки и Басейной, rимназi.н 
_Гуревича) и въ rлавныхъ отдtленiнхъ конторы: въ книжных:ъ магазинахъ Карбасникова, ,Новаго 
времени•, а также и въ книжно.мъ складt Калмыковой. Подписка на 1891 r. прекращена. 

, Редакторъ-издатель Я. Г. Гуревичъ. 



ОТЪ РЕДАКЦIИ "БУДИЛЬНИКА". 

ЧИТАТЕЛИиПРЕЛЕСТНЫН ЧИТАТЕЛЬНИЦЬI! 
Садитесь ва столъ, берите бумагу-и пишете. Пишите прllМо, безъ фальсификацiи все, что вы внаете и думаете 

,,О ДОRТОРАХЪ И АДВОКАТАХЪ"!! 
Отъ смерти и отъ суда никто пе :можетъ уклонитuя. Поэтому всякiй ивъ васъ долженъ знать или 

доктора, или адвоката или, еще хуже, того и дpyraro вмtстt. Мефистофелю только этого и надо! Онъ хочетъ 
добрать, пр:u: помощи всероссiйской корреспонденцiи, интересныя и нелицепрiятпые отзывы о томъ, какiе док
тора и адвокаты дtйствуютъ на родной нив·h,-и напечатать. 

Пишите о шъ, съ какой стороны знаете и хотите: общественной, семей11ой, матримонiальвой, музы
кальной и инструмеRТальной, психопатической, спирнтичес1tой, клубной, обывательской, сосtдской, прiнтель
ской и непрiнтельской. Для насъ всt доктора хороши! Аллопатическiе, rо:меопатическiе, невропатическiе, ушные, 
горловые, "наружные", "внутрепнiе", nдомашнiе", зубные, ножные и даже ручные, если у васъ такiе есть! 

Адвокаты rоднтся-уrоловные, rражданскiе, бракоразводные, брюнеты, блондины, съ усаъш, безъ оныхъ, 
красивые, "такъ себt" и даже "уроды",-во всtхъ видахъ: во фракахъ, nдомашнихъ костюмахъ" и халатахъ. 

И такъ, къ оружiю, citoyens!! Беритесь за перья, sарндите ваши чернильницы порохомъ и стрtлнйте, 
т. е. пишите! Можете убить однимъ писы1омъ nдвухъ зайцевъ"-доктора и адвоката-если у васъ хватитъ пороха. 

Всtхъ "интереспо-раненныхъ" мы собере�1ъ, ,, перев.иже11ъ" и преподнесемъ въ видt "букета UЗ'Ь д01'mо 
polJ'/J и адвопато8'Ь" къ новому году . 

Это будетъ неслыханный, потрнсающiй и высокопоучительный "медико-юридическiй актъ" ••• в·hжливо
сти, конечно!! 

Прим. Во па61'жа.нiе ,чл..,овредител•ства• (.Будюrьппкъ• ВJiкоиу не жеJ1аетъ вредить, какъ 'L'!еяу общества.1)-иожете 
пе подписывать своихъ виеяъ и фаиuл.iй. Требуете.в: то.жьво обшес?веввое вванiе автора. n ва.вванiе rорода.. 

Письма просимъ адресовать: Моснва, редакцiя сатирическаrо журнала "Будильнинъ". 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
о6щеетвенной жи3ни, политики, литературы, промышленноети и торговли 

,,КУРСНIЙ ЛИСТОНЪ" 
на 189% rодъ

(13-й годъ изданi.а). 
Выходитъ по вто:рпиRа:м:ъ, четверга:м:ъ и субботамъ. 

У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 
Съ пересылкою и доставною: за 12 м.-5 р., 6 м. 2 р. 50 к., 3 м. 1 р. 25 к., 2 .. 
1 р., 1 м. 60 к. Безъ доставки: на 12 м.-4 р., на 6 м.-2 р., на 3 м.-1 р. От
дt.льные №№ «Курскаrо листка) 5 к. Подписка принимается съ I чис. Itaждaro мtс. 

Нурскъ, Можаевская улица, домъ Фесенко. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ НА 

,,НОВОРОССIИСКIИ ТЕЛЕГРАФЪ", 
ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ. 

(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТIЙ). 
"НО:ВОРОССIЙСЮЙ ТЕЛЕГ1'АФЪU , БЪIХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 

ПОДПИСКА ПРИНИМЛЕТСЛ: въ О десс'1з, въ конторt реда1Щiи, на  Преображенской улицt, 
домъ Либмана, и въ отд·hленiлхъ газеты: nри типорафiи, Новал улица, домъ r. Озмидова, и па Мол
дованкt, Петропавловскал улица, домъ r. Озмидова. 

УСЛОВI.Л: ПОДПИСКИ: безъ доставки  и пересылк11 на 1 мtслцъ-1 р. 20 к., на 2 nrtc.-2 р. 
50 коп., па 3 мtс.-3 р, 50 к., па 4 мtс.-4 р. 50 1:., на 5 мtс.-5 р. 50 к., на 6 �1tc.-6 руб. 
50 коп., на 7 м'11с. -7 руб. 50 1:., на 8 мtс.-8 руб. 50 ко., п а  9 м'1,с.-9 руб. 50 к., на 10 мtс.-
10 руб. 50 к . , на 11 мtс.-11 руб.,  на 12 мtс.-12 руб. Съ доставкой и пересылкой: на 1 мtс.-
1 руб. 20 к., на 2 мtс.-2 руб. 75 к., на 3 мtс.-4 руб., на 4 мtс.-5 руб. 50 к., на 5 мtr..-6 руб. 
50 к., на 6 мtс.-7 руб. 50 к., на 7 мtс.- 9 руб., на 8 мtс.-10 руб., на 9 мtс.-11 руб., на 10 
мtс.-12 руб., па 11 м·вс.-13 руб.; па 12 мtс.-14 рублей. 

Редакторъ-Из.цатель М. Оsмидов7,. 



,,Теат�альнан ВиОлiотвка'' 
ЕЖЕМЪСНЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 
1) Драматическi.я произведенiя (1'рагедiи, драмы, комедiи и водевилп), одоб

ренныя драматическою цензурою для представленiя безусловно; 2) 
монологи, сцены п стихотnоренiл, одобренные драматическою цензурою къ публич
НЬТh!Ъ чтеиiлм.ъ; 3) критика и библiографi.я; 4) практическiя уr,азанiл режиссерамъ. 

Въ каждой кнпгt пом-:Вщаетсл отъ 4 до 8 аrtтовъ драматическпхъ произведевiй. 

Отдtльные нумера-1 руб. 
Цtна :(а томъ (4 RHИ�RRИ)-3 рубля:. 

Выписывающiе изъ реданцiи (Москва, Кудрпво, Садовая, домъ Бартюьсъ), за пере
сылну не платятъ. 

Подписная цtна на журналъ "Театральная Библiотека". 
На 12 м'kс. На 8 мtс. На 4 м'kс�ща. 

Безъ доставки , . . 3 руб. 2 руб. 1 руб. 50 коп. 
Съ доставкой . , . 4 " 3 " 2 " ,, 
Подписн.а принимается ТОЛЬКО отъ подписчиковъ на 

журналъ "Артистъ" и только на тt же сроки, на какiе они состоя.тъ под
писчиками на журналъ "Артистъ". 

СОДЕРЖАНIЕ ПЕРВАГО ТОМА (№№ 1-4). 
Книга первая. (Май 1891 r.) 

,,Въ мутной водi!", шутка въ 1 д. Н. С. Семенова. 
,,Гевiа.11ъвая женщина", шутка въ 1 д, А. Р, r.
,,Подвижной лагерный сборъ", карт. въ 1 д, Н, П. Пеимана. 
,, Посдi,днее сокровище" др. этюдъ въ 2 д. В. l\'1. Михеева. 
,,'Гри встрi,чи", монол . въ стихахъ М. И. Лаврова. 

Книга вторая. (Iюнь 1891 г.) 
"А.хъ мужчины, мужчины t" ком.-фарсъ въ 4 ,11;., перед. изъ ком. 3алевскаrо Н. А. Тихановы:мъ 
,,Осень", ком. въ 3 д. В. М. Михеева. 

Книга третья, (Iюдь 1891 г.) 
,,А.втора въ театрi! нi!тъ", шутка въ 1 д. И. А. Щег.11ова. 
,,До.пъ чести", драма въ 1 д. П. Геiiзе, перев. Э. Э. Матернъ. 
,,Жить надо1..!lо", шутка въ 1 д. В. В. БиJIИбива. 
,,Опасные JIIoдп", драма nъ 4 д. К. В. Назаръевой. 
,, С10жетъ ваю1ствованъ", фарсъ nъ 1 д. Н. В. :Ка:мевскаrо и В. С. Пичинскаго. 

Книга четвертая. (Августъ 1891 г. j 
,, Камень при расnутьи", комедiн въ 3 д. кнлзн Н. П .  Ур усова. 
,,Отставка", ш утка въ 1 дtйствiи. 
"Обухъ" (,,Ни съ того, ни съ сего") (

,,Nowy dziennik"), ко:медiя въ 3 д. Балуцкаrо. Передt.11ка 
для русской сцены Е. М. Б-аго. 

,,Вамъ такiя сцены не sнакоиы:1" Сценка въ 1 ,11;, соч:. Н. А. Дрейфуса, перев. Н. А. Тиханова. 
5-я ннижка (Сентнбрь 1891 г.).

С о держа н i е, ,,Душа-потемки", житеискiн сцены въ 3 д. М. П. Садовска�о. - ,,Искор на",
ком. въ 1 д. Пам,ероиа, перев. Л.. Н. Плещеева.-,,

Не въ добрыil часъ", ш. въ 1 д. И. Л. Щемова.
,,Мельхiоръ", ком. въ 1 д. С. Мел-лерь, перев. Н. Г.-

,,Похищенiе Сильфиды", ко!r. въ 1 д. В. Холо
стова.-,,Незадачныii денекъ", ш. въ 1 д. Н. В. Ка.11еиска�о. 

6-я :книжка (Октнбрь 1891 r,).
Содержапiе. ,,Чудакъ", ко:м. въ 4 д. И. Л. Щемова.-

,,
Шнола гостепрiимства", ш. въ 2 д .  

Н. А. Каиаева.-,,Интересная больная", ш. въ 1 д.  В. Холостова.-
,,
Незваныil гость", небывалый авек

дотъ въ 1 д. Н. Г. Леоитtева. 
7-я ннижка (Нонбрь 1891 г ).

Со,11;е ржавiе. ,,дочь невtста", 1,омедiн-фарсъ въ 4 д. В. Михеева.-"Вольнаи пташка", ком.
шутка въ 3 д. Е. ll. Карпова.-

,,
Вотъ такъ водевиль!", шутка въ 1 д. Г. Н. Грессер'Ь. 

Вышла 8-я книжка (Декабрь 1891 г.). 
С о де ржав i е: ,,На своихъ мtстахъ", ком. въ 4 д. Ниk. Вл. Казанцева.-

,,
Заяцъ", комедiл0фарсъ 

въ 3 д.  Н. Н. Мясницkаго.-
,,

Въ лунную лtтню/0 ночь", этюдъ въ 1 д. А. Степановой. 

Издатель О. А. Куманикъ. Отвtтственный редакторъ И. И. Петровъ. 



ПРИЛОЖЕНIЯ. 



ДР АМАТИ ЧЕСКIЯ СОЧИНЕНIЯ, 
напечатанныл въ No№ 

XoNo 1-8 журнала 

»Автора въ театр1; нtтъ", ш. въ 1 JI.. 
И. Л. Щеrлова. (Rъ nрецставленiю раs
рtшено безусловно см. »Правит. Вtстн." 
91 г. № 176) . • . . . . . . . . . . -

"Ахъ мужчины, мужчины!" ком.-фарсъ
въ 4 д. перед. ивъ ком. Залевснаrо 
Н. А. Тихановымъ (Пр. В. 91 г. Хо 144) . -

.Бабье дъло", m. въ 2 JI.. А. Н, Канаева 
(90 r. № 202) . . • . . . . . . . • . 7 

,,Безъ кинжала", ш. въ 1 д. В. Р. Щиг-
лева (90 r. № 202). . . . . . • . . 7 

"Божья коровка", ком . въ 4 д. П. Д. 
Боборыкина. (90 r. № 12). . , • . • . 4 

"Борьба за существованiе", nieca въ 
5 д. А. Додэ, пер. Э. Э. Матерна. 
(90r. № 12) .• , • • . . • • . • . 4 

»Вамъ такiя сцены не знакомы?" Сценка 
въ 1 JI.. Coq, Дрейфуса Перев. Н. А. Ти
ханова. (91 г. №№ 144 и 176) 

"Василекъ", ком. въ 4 д. В. А. Кры-
лова. (90 r. № 283) . . . . . . • . 11

"Водоворотъ", др. въ 5 д. И. В. Шпа· 
жинскаrо. (90 r. № 121 . . . . . . . 3

»Вольная волюшка", др. въ 5 ц. И. В .  
Шпажинснаго. (91 r. № 31) . . . . 12

»Вольная пташка", ком. въ 3 ц. Е. П. 
Карпова . . . . . . . . . ... 

»Вотъ такъ водевиль", шутка въ 1 д. 
Г. Н. Грессера . . . . . . . 

,,Встрtча", карт. въ 1 д. П. n. Гнt-
АИча . • . . . . . . . . . 17 

"Веяному свое", ком. въ 4 д. Н. В. Ка-
занцева. (90 r. № 202) . . • . • • . 5 

»Въ лунную лtтнюю ночь", этюцъ въ 
1 д. А. Степановой . . . • . . . • 

»Въ му тной водъ", ш. въ 1 д. Н. С. 
Семенова (91 r. № 144) . . . . . . . 

,,Въ неравной борьб1;", др. въ 4 д. Влад. 
А. Александрова. (91 r. №№ 233 н 120) • 16

.въ слъдующiй разъ", сценка-моно
Аоrъ въ 1 актt Грене-Даннура, перев. 
съ французск. 0. А. Ку макина. (90 r. 
:№ 202). (Въ отдtльп. иsд. нашего жур-
нала-91 r. № 31) . . . . . . . . 8

,,Въ сонномъ царствt", ком. въ 4 д. 
И. Я. Гурлянда. (90 r. № 202) . . • • 8 

.въ старые rоды", др. въ 5 д. И. В. 
Шпажинскаго. (89 r. № 258). . . . • . 1 

»Гастролерша", шутка въ 1 дtйствiи 
Ивана Щеrлова. (90 r. № 228) , . . . 9

»Генiальная женщина", шутка въ 1 д. 
А. Р. Г. (91 г. № 144) . . . . . . • . 

"Гусь лапчатыА", др. въ 5 ц. И. А. 
Салова. (90 r. № 283) . . • . . • . 11

.Дармоъдка", комедiл въ nлти дtii-
ствiнхъ И. А. Салова. (90 r. № 202) . . 8

»донторъ Штокманъ", др. въ 5 д. Г. 
Ибсена, перев. Н. Мировичъ.(91 г. No№ 120 
и 233). . . . . . . . . . • . . . . . 15 

1-17 журнала "Ар1.rистъ"

,, Теа•.rральнал Виблiо1.rена ".
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»долгъ чести", драма въ 1 д. П. Гейзе, 
\ перев. Э. Э. Матернъ. (91 г. № 176) • . - . 3

»донъ Карлосъ инфантъ испанскiй", тр. 
въ 5 д. Шиллера. ПрисnособJ1енный дJIJI
сцены переводъ И. Н. Грекова. Съ рисуи
ками костюмовъ гр. 0. Л. Соллогуба . . 1-4

»донъ Фернандо, стойкiй принцъ", траг. 
nъ 5 JI.. Кальдерона, перев. Н. 0. Арбенина 
(91 г . .№ 94) . . . • • . . . . . . 12-14

"Дочь невtста", ком.-шутка въ 4 д.
В. М. Михеева . • • • • . . . • . . . 

,,Душа потемки", сцепы въ 3 д. М. П. 

Садовснаrо. (91 г. № 233) ...•. • 
»Жизнь Илимова", будничная драма въ 

5 карт. В. С. Лихачова. (91 r. № 233). 15
"Жить надоtло ", ш. въ 1 д. В. В. Би

либина. (91 r. № 176) •.•...•. 
"Жоржинька", комедiя-фарсъ въ 2 д.

Чека. (91 r, № 94). (Въ отдtльно:мъ 
изданiи нашего журваJ!а-91 r. № 120). 14 

"Жрица искусства", ком. въ 4 д. Е. П. 
Нарпова. (91 г. № 59) . . · . . . . 

»Заяцъ", ко�rедiя - фарсъ въ 3 д. 
И. И. Мясницкаrо . . . . . . . • . 

»Золотая рыбка", ком. въ 3-хъ д. 

14

И. А. Салова и И. Н. Ге. (90 r. № 12) • 3
,,Интересная больная", шутка въ 1 д. 

В. Холостова. (91 г. № 233) ... .. . 
"Искорка", ком. nъ 1 д. Пальерона, пе

ре;�;. для русск. сцены А. Н. Плещеевымъ. 
(91 r. № 233). . . . . . . . . . . .

,,Камень при расп утьи", ко��. въ 3 ;i.. 
кн. Н. n .  Урусова. (91 г. № 176) . . .

"Кража", драм. этюдъ въ 1 д. кн. 
Д. П. Голицына (Муравлина). (90 r. 
№ 228). • . . . . . . . . • . . • . 9

.лебединая пtснн" (пКалхас-ь"), др. эт. 
въ 1 д.  А. П. Чехова. (89 r. № 274) . . 2 

.мамаево нашествiе", ком.-шут. въ 3 JI.. 
Ивана Щеглова. (90 r. № 283) . . . • 10

.мaman", ком. въ 2 д. С. Н. Терпиrорева 
(Ceprtл Атавы). (90 r. № 12). . . • . 3 

"Медвъдь", ш. въ 1 д. А. n. Чехова 
(90 r . .№ 202) . . • . . . . . . • • 6 

"Мельхiоръ", коы. въ 1 JI.. С. Меллера,
перев. Н. Г. (91 r. No 233) . . . . . .

"Молчанiе", шутка въ 1 д. В. В. Би
либина.(91 r. № 31) . ... • . ... 12

»Мышеловка", ш. въ 1 д. И, Л. Щеrлова 
(89 r. № 258) . . • . . . . . . . • 1

.на своихъ мtстахъ", комедiя въ 4 д.
Ник. Вл. Казанцева. . . . . . . . . . 

.не венному какъ Якову", картина сель
ской жизни въ 1 д. Е. П. Гославснаrо. 
(91 г. № 59) . • . . • . • . • . . • 13 

,,Не въ добрый часъ", ш. въ 1 д. И. Л.

Щеглова. (91 г. Ио 233). . . . . . • • 
.нежданный rость" (Жакъ Дамуръ), 

др. въ 1 д. Энника (передtJ1ано изъ ро-
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мана Эмиля Золя), переводъ съ франц. 
91. л. Щеrлова. (90 r. № 202). . • • • 5

.незцачный денеъ ", ш. въ 1 д. Н. На
,менснаго. (91 г. № 233) •...•.. 

.незваный гость", небывалый анекдотъ 
11ъ 1 д. Н. Г. Леонтьева. (91 г. 233) . •  

.ненастье", ком. в ъ  1 д. П. П .  Гнtдича. 
(91 г. № 59) • • • . . • . . • • • • 11 

,,Новое дtло", ком. въ 4 д. Влад. И в. 
Немировича-Данченно. (90 r. № 283). (Въ 
отдt.l!ы1омъ издавiи нашего журвала-
"91 r . .№ 31) . • . . . . . . . . • .  10 

,,Обухъ" (.Ни съ того, ни съ сего") 
{
,,
Nowy dziennik"), ком. въ 3 д.Бадуцкаго. 

Перед.ддл р .  сц. Е. М. Б-аго. (91 г. № 176). 
• озимь", др. въ 4 д. А. А. Луговаго

(90 r. № 202). . • . . • • . • • . 7 
.опасны е  люди" (

,,
Два полюса"), дра-

"Ма въ 4 д. Н. В. Назарьевой.(91 r. № 176). 
.осень", 1-ом. въ 3 д. в. М. Михеева 

(91 Г, No 144) , • • , • , , • , . . -
.оснолки минувшаrо", коы. въ 5 д. и 

'(J картинахъ, nередtлана взъ повt
сти Вс. Нрестовскаго (псевдонимъ) ,,Въ 
'()жидаиiи Аучша�о" И. Н. Ге. (91 г. 
№ 233). • . • . • • . . . . . . • 16 

,,Отставка", шутка въ 1 .э;·в!iст. (91 г. 
№№ 144 и 176) . . • . • • . . . . 

• Перенати поле", ком. въ 4 д. П. П. Гнt
,АИЧа, (90 r. № 12). (Въ отд. паданiи 
naшero журнала-90 r. № 228) . • • 4

.плагiатъ", ком. въ 1 д. К. С. Баран-
.цевича. (90 г. № 202). • . . • • • . 6 

.подвижной лагерныii сборъ", карт. въ 
1 д. Н. П. Неймана (91 r. № 144) . . . 

.подъ властью сердца", др. въ 5 д. И. 

Н. Ладыженскаго (89 г. № 274) . . • • 2 
• по нровавымъ слtдамъ", фарсъ въ 1 

.дtйст. Г. Н. Грессера. (90 r. № 283) . 10 
.по ревизiи", эт. въ 1 д. М. Л. Кропив

'11ИЦКаrо. (91 г. № 94) . . . . . . • . 14 
• порывъ", др. въ 4 д. Н. О. Раншанина

(91 r. № 31) . . . . . • . • . . . . 12 
"Послtднее сокровище", др. эт. въ 2 

�. В. М. Михеева (91 r. № 144) . . . -
.лохищенiе Сильфиды", ком. въ l д. 

В. В. Билибина. (91 r. № 233) .•.. • -
.предложенiе", ш. въ 1 д. А. П. Чехова 

(90 r. № 12) . . . . • . . . • • • • 3 
"Привtтствiе иснусствъ", J!llJШческая 

сцена Шиллера, перев. Н. 0. Арбенина. 2 
• пристуnомъ", сцены въ 2 д. И. В. Шnа-
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.жинснаго. (90 г. № 202) . . . . . • . 5 1 -

• Рабочая слободна", драма въ 4 д. 
Е. П. Карпова. . . . . . . • 17_ 
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.Разладъ , др. въ 4 д. В. А. Крылова 

(89 r. № 274) • . . . • • . 2 
.Ранняя осень", драма въ 4 д. Е. П. 

Карпова. (91 1·. № 59), (Въ отд·нл. ИЗ)!;. 
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J\_омедiя въ четырехъ дiйствiяхъ. 

Е. Гославскаго. 

Къ uредсгаюенiю JLОзволено. С.-Псгербурrъ, 6 нолбрл 1891 г. № 5190. 

Р:1Зрiшенiе постановки пiесы на сценi зависитъ отъ м-встнаго агента Общества 
Русскихъ Драматическихъ Писателей. 

Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Ириней, благообразны!! крестышинъ, л·!Jтъ 65. 
Иарнtй, его сынъ, человtкъ бывалый, служилъ въ лакеяхъ,  румяный, упитанны!!, одtтъ. 

въ шведскую куртку, посверхъ русской рубахи, л·!Jтъ 42. 
Маланья-его жена, расплывшаяся, баба, лtтъ 38. 
Панкратъ Даниловичъ, по прозвищу «петля», изъ разночинцевъ, служилъ в ъ  письмово

дителяхъ при мировомъ судьt, физiономiя измятая, волосы и усы щетинистые, rолосъ хриплый, 
одtтъ въ затасканный пиджакъ, лtтъ 40. 

Абрамъ, блtдвый, худощавый крестьянинъ, лtтъ 50. 
Иулюха (Акулина) его дочь, по прозвищу «убогая>), дtвушка, л·J;тъ 18. 
Иванъ, крестьянинъ, лtтъ 40, голубоглазъ, бtлокуръ, рtчь торопливая и сбивчивая. 
Лукерья, солдатка, недурна собой, лtтъ 24. 
Мужики, бабы, дtвни. 

Дrьйствiе происходитъ въ средней полосrь Pocciu, въ наши дии. 

Между д1ьйствiю�и t�роходитъ, приблизител,ън.о, по иедrьмь . 

Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

С-цепа предс тавл,яетъ въrьздъ въ село. Направо (отъ зрителя) домикъ Карнп,я, съ крыл.ъ· 
цомъ, 'Крытый жел/tЪЗОАtЪ. Передъ uu.11tъ столъ, скамъя и табуреты. Налnво заросшiй 

i�озщ,комъ прудокъ. Въ мубипrь се.1ъская улица. Ясиъ�й i10нъскiй денъ. 

.ЯВЛЕНIЕ l·e. 
Нулюха сидитъ подъ деревомъ иа травrь и 
завиваетъ вrьики изъ цвrьтовъ, лежащихъ 
на ея 1сол1ьп11хь; иа кръмъцrь полвл.яется Ма-

ланья, пото.мъ Абрамъ (изъ мубииы). 

Нул. (перебирая цвп,ты). Лазоревый, бt
лый, лазоревый, бtлый ... одивъ за одпимъ, одипъ 
къ одному ... А. этотъ-то к.распый ... У, духо
витый какой! 

Мал. (съ крылъца). Это ты чего же дtла
сшь, Кулюха? 

Нул. Вtпочки, тетенька, завиваю. (Протя
�иваетъ.) Во какой! 

Мал. На что завиваешь-то? 
Нул. А могилки изукрасить... крестики-то 

надъ покойничками ... Какъ хорошо-то, тетень
ка! Лазоревый, бълый ... синель ... А этотъ? .. 
'l'етенька, какъ этотъ цвtточекъ прозывается? 

Мал. А кто-жь его знаетъ. Трава-она и 
есть трава. 

Нул. Трава? Нечто это трава? То травка, 
а то цвtтки. 'l'равка-то сиротиночка rоремыч
вая, а эсти-ишь ты какiе! ... 



I(РОТООТЬ-ЧТО И,ЛАJI ЗОРЬКА. ;) 

Мал. Вотъ и толкуй съ пей. Пойтить само
варчикъ наставить. ( Уходитъ) 

Нул. (увидаffЬ жучка). !-а, коровка! ... 
Стой, стой, милая... А ты не бойся... Куда, 
куда? ... упадешь такъ-то. (Сводитъ съ тра
вин:ки иа палеиъ.) Ишь ты, какал нарядная: 
въ пятныш1шхъ. Это Ивашка - красная ру
башка. Вотъ его uадоть такъ·то . (Лодии.ма
етъ руку.) Сейча,:;ъ и взлетитъ. (Нараспrьвъ.) 
Иваmка, Ивашка, к распал рубашка, rдt n1ой 
женихъ? Что же не летишь? Видно, нигдt его 
Jl'tтъ. А, полетtлъ ... (ПодииА1аетсяJ У, взвил
ся-то! .. Высоко-высоко ... въ самое небо ... Прав
да, правда! .. Тамъ, тамъ мой женихъ! .. Тамъ 
мой Христосъ! .. Христова, Христова л невt
ста! .. (САюmритъ ввер.хъ.) Сине-сине, вы
соко, глубо1t0! . .. а любо-то, любо-то, любо-то 
ка�,ъ! .. Св·ьтло, радостно! .. Крылышки, кры
лышки ... сколько ихъ ... бtлыя, .ясныя, инда 
глазамъ больно ... Ой, блеснули! .. Чтой-то, по
ютъ? Игдt же? Либо 9ТО тучки? Не тучки
апделы! .. Ишь ... Сладко-то, сладко-то какъ! ... 

Абр. (входя). Доченька, съ к·kмъ ты тута? 
Нул. Съ анделами, батюшка. 
Абр. Съ анделами? 
Нул. А ты постой . .. 'Гы гляди, ты слушай. 

Слышь? 
Абр. Да чего слышать-то? 
Нул. Батюшка, родимый ... Любо· то какъ ... 

свtтло, слободноl . . .  Батюшка, мнt бы поме
реть теперича! .. 

Абр. Помереть? На что-же такое? 
Нул. Такъ ... Поn1ерла бы, да· и все ... Дюже 

ужь хорошо-то ... А н·kтъ, такъ въ обитель:·· 
Какъ старица на!1едни сказывала" Батюшка ... 
(Взмяnуво за кул,исы.) Ой, !rашкиnа дtв
ка... къ рtчкt, къ рtчкt ... (Постьшnо со
бираетъ uвrьты.) У падетъ, упадетъ.. • Саш
ка, Сашка! Постой! (Убп�аетъ.) 

Абр. Охъ ты, убоrенькая моя, сама-то дите 
nсразумное, а до всtхъ-то печальница. А не 
терпится ей со мной: чуетъ, знать, гр·kп-то 
отцовскiй. Ахъ, дtла, дtла, д·sла. 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Маланья, iiomoA1ъ Лукерья. 
Мал. (съ кръмъuа). Абрамъ, поrлядп-кась, 

не вида·rь моего? 
Абр. (помядrьвъ). Идутъ чьи-то двое. Може, 

и твой. ( Уходитъ ) 
Мал. Чтой-то долго больно. (Входитъ Лу-

1tеръя и, ne остаиамивалсъ, проходитъ ,ни.лю 
Ма;шnъи.) Ты что идешь-то?. 

Лук. А.й у мепя ноrъ н·IJту? 
Мал. Нtтъ, ты что больно форсисто? 
Лук. Ну, да вtдь еще fiы! ... Вашей мило

сти не спросились. 
Мал. Мордва ты противная. 
Лук. А ты и вовсе тюря! Ишь ты, - посижи

ваетъ... Фуфыря какая, подумаешь ... 

Мал. Копша ·rы заблудящая! .. 
Лук. Ой? 
Мал. Вtдьмища. 
Лук. Ишь ты вtдь ... Чисто собака изъ под

воротни: человtкъ идетъ, а она гамъ-rамъ! . .  
Собана, да зубы-то плохи. 

Мал. Почище твоихъ! .. 
Лук. А ты вотъ что: теб·k намедни была 

отъ хозяина таска? 
Мал. Не за тебя таскалъ ... 
Лук. Знамо, не за меня, а за косы. 'l'акъ, 

ВОТЪ, ТЫ 9ТО И ПОМНИ. 

(Въ мубитъ 1�ояв11,я10тсд Карюъй и Пан
кратъ.) 

Мал. (увидаffЬ). Ой! ... 
Лук. Свернулась, небось ... (Уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Маланья, Нарнtй и Панкратъ. 
Нар. Маланья, самоварчикъ, закусочки! ... 

Живо. Ну, ну, Панкратъ Данилычъ, а ты-то 
какъ? .. (Садятся у стола. Маланья ухо· 
дитъ). 

Панн. Сейчасъ. ( СниА�аетъ фураж-�су ) Ухъ, 
уnрtлъ. Отлично у васъ здtсь. 

Нарнtй. А ты разсказывай. 
Панн. Да чего же? Извtстпо ... Знаете вы 

его рожу? Вольно безобразна? 
Нарнtй. Чистая облизьяна. 
Панк. Ну, вотъ-съ. Отбрилъ онъ мою довtри

телышnу на всt корки и стоитъ, губы развt
силъ. Ну, л сейчасъ-позвольте, молъ, ваше
скародiе. Сталъ 9такпn1ъ ферто11ъ. (Встаетъ, 
жестъ болъшо�о 1�алъца •tерезъ плечо.) П р  о
т и в н а  я, говорю, сторона утверждаетъ . . n 
молчокъ, будто съ мысля1rи собираюсь. 'l'акъ, в·IJ
рите-ли, самъ судья не вытерп·kлъ, а публика
такъ, просто, въ лоскъ! ... 

Нарнtй. Ха-ха·ха! .. Ну и сшибся противный? 
Панн. Какъ статуй сдtлался. Вдарило ero 

въ краску, залопоталъ что-то, а что и са11ъ 
не sнаетъ. Ну, а мнt только и нужно: тутъ 
и пошелъ л разстилаться. Такъ и выиrралъ 
дtло. А не обругай л еrо-сид·kть бы Савиш
кt за замочкомъ. (Малаим вносuтъ водщ/ 
и за��уску, ставитъ na столъ и уходитъ 
обратnо.) 

Нарнtй. Ну-ка, :ia противнаго. (Наливаетъ.) 
Пани. Ну его къ чорту ! Ваше здоровье.( Пыотъ.) 
Мал. (подавая въ окно са,11оваръ). Дани-

лычъ, прими-ка. 
Панн. Пожалуйте. ( Беретъ и ставилпъ.) 
Нар. (na жеnу). Ну, еще что выдумала ... 

'Гакъ, Дапилычъ, настоящiй ты у насъ адво
катъ. 

Панн. Ахъ, Карн·ьй Иринеевичъ, не тt11ъ бы 
мнt быть, чtмъ теперь существую... ( Ще.�к
иувъ iio бутылюь) Вотъ 1rоя погубительнипа ... · 
А то бы куда ... (Входитъ Малаnм съ под
nосоА1ъ, na которо .мъ чайnад 1�осуда, и са· 

2 
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дится у стола.) То есть, ни одинъ бы при
сяжный повtреnный противъ меня но мо1·ъ ... 
потому я больно тонко наше адво1tатсrtое д·h
ло понимаю.. . {JJiалапъя подаетr, ча�ют.) 
ПокорнМше благодарю. (От�ръ�заетъ сахаръ 
it пъетъ сь бмодечка.)Вtрите ли . .. ( Увидавъ.) 
А, одипъ изъ нашихъ клiентовъ жалуетъ. (Вхо· 
дшпъ Ивапъ.) 

ЛВЛЕНШ 4-е. 
Tt же и Иванъ. 

Нар. Что ты, Ван.ятка? 
Иванъ (кланяется). Къ твоей, стало быть, 

милости. Съ правдничкомъ. 
Нар. Спасибо. Что с1шжешь? 
Иванъ .. А вотъ, стало быть, деuьжонокъ у 

тебя занималъ ... 
Нар. Ну, занш�алъ? 
Иванъ. Ну, стало быть, ровно бы поплатить

ся надоть. 
Нар. Дtло хорошее. 
Иванъ. П-да ... Н, стало быть, счета про· 

известь ... въ порядокъ, стало быть. 
Нар. Можно. Маланья, принеси счета. (]Иа· 

.�анъя y:i·oдimio) Деььrи-то принс�;ъ? 
Иванъ. Деньги, онt во ... (Вын·:шаетъ изь 

1capJ1taнa u,в1ьтной 1i.ianzo1.ъ и zюзвязываетъ 
узелохъ.) 'Гутъ, стало быть ... тута ... (Поdа
ето) Это, стало быть, пятишница, что - ли ? 
Ты поrляди-кась. Ну, а теперича ... ка[{Ъ у те
бя по счетаD1ъ, 110 счета11ъ-то, стало быть ... 

Нар. Сейчасъ. Вотъ 011·h и роспю::ки тутъ. 
(Вьи�и.,�аетъ сверток:ъ бy.,iaio и пере.щсты
ваетъ чшпая.) Га расевъ ... Пи-1ш-типъ ... 

Панк. Пожалуйте, я ее миrомъ. (IlpuнuJ1ta-
emъ бу,1,ащ.) 

Нар. 'Гы дв·rшадцать, что-ль, бралъ? 
Иванъ. Ишь нtтъ-восемь ц·влковыхъ ... 
Панк. Дв'lшадцать восе�,ь rривенъ значитсл. 
Иванъ. О-о? 3то что-же такое? А .я было 

восемь ... ты попомпи-ка: па ca�iыlt, вначитъ, 
па Петровъ-то день ... 

Нар. Всtхъ, братъ, не упо!шишь ... Пшь ихъ, 
росписокъ - то . ( Пр�иии,�ая счеты отъ JJJп
ланън.) Дв·tпадцать цtлковыхъ. ( 1{11,адето 'lla 
c•temaxo, ка1съ it дальше .) На оные проценту. 
Малаша, нацtдп-ка чайку. Съ рубля въ м·t
сю\ъ-пятачекъ; въ rодъ, значитъ, шесть rри
венъ; а со всего капитала четыре рубля во· 
семь rривенъ •.. 

Иванъ. О-о... Вс11омпилъ тепериче.. . четы
ре·то восемь гривенъ ... это ты мнt к ъ  вось
Dш-то на процентъ 11оложилъ. 

Нар. Не м·вшай. А всей сумяы, слtдствен
но, шестпадцать рублей и тt-же восемь гри
венокъ. 

Иванъ. Но-о? ... Да вtдь я, стало быть, во
семь было цtлковыхъ. 

Панк. Денежки, братецъ, ростъ имtютъ: про
центикъ. 

1 
Иванъ. Ростъ? Ну-ну ... Iiтo ее внаетъ, а 

только я, было, восемь ... 
Нар. Теперь полученiе. 
Панк. Помt,1ено дв:1 цtлковыхъ. 
Нар. 'l'акъ. Сверхъ сего четверть гороха

шесть рублей. 
Иванъ. Шесть? Да его о ту пору на база

рt по восьми ссыпали. 
Нар. А ты бы и вевъ на баваръ. Пшена 

одна мtра-одинъ рубль. 
Иванъ. Ишь ... двt ... Что ты ... 
Нар. (о�рызнувшись.) Двадцать! (По 11реж

не.л�у .) мучицы у тебя взялъ пуднкъ ..• мочен
цу ... а всего, стало быть, одиннадцать рублей 
тридцать копtекъ. 

Иванъ. Это, то есть, чего же? .. 
Нар. А вотъ доноси полтипникъ и въ раз

счетt будемъ. 
Иванъ. Полтинникъ? И пюишнпца, стало 

быть въ счету? 
Нар. Вольно ты, братецъ, безтолковъ. (Пьютъ 

съ Пан·кратомь.) 
Иванъ. О-о? Ну, •rто-же, lfY что-же ... 'l'акъ 

полтинникъ? Ну, ну ... и па томъ спасибо ... По-
тому хошь развязался... хошь разд·влался, 
стало быть... Н-да, а ужь и выскоблилъ ты 
11еня.. . 'l'o есть, 1rакъ лутошку очистилъ ... II у 
да ладно ... да�зай вексель-то ... 

Нар. Л вотъ полтинникъ добавь. 
Иванъ Пу? .. Чего еще? .. О полтипuик·в 11е 

толкъ... А оно ровно бы неловко 
Панк. Да ты что боишьсн-то? Чай, при сви

д·втсляхъ расчелся. 
Иванъ. 0? Ну, ну ... Эхъ, провапа11ятова:�ъ ... 

Канаву-тол тебt rtапалъ, -три дня ,стало быть ... 
Нар. :Jто ты изъ уваженiя можешь. 
Иванъ. Пзъ уваженi.я? Ну, и ... дt ужь лад

но ... А ТОЛЬ!tО П У!!ЫЛЪ ТЫ D!еНЛ. 
Нар. Л ты сту11ай · ка, Вапюха; не1tо1·да r;ъ 

тобой. 
Иванъ. О? .. Ну, что-жь ... Ну, что-жь ... Ни

чего ... 'Гакъ полтuв11икъ? Пу, н такъ ладно .. .  
главная вещь - раввяэался ... 

Панк. Прощай, сдtлай одолжепiс. 
Иванъ. 0? Ну прощайте ... прощайте ... Л толь· 

ко и умылъ-жо ... (Идетъ.) Изъ уnаже11i.я? lI 
чудачскъ-же ... (С,шьстся и уходитъ.) 

Нар. Впдалъ дурака-то? 
Панк. Xe-xe-xr.! Штука пе р·hдкос·1·пая. (Про

тя�ивая •tauщy.) Хозяюшка, потрудитесь. 
Мал. ( сл1отря зс� кулись�). Свекоръ никакъ. 
Нар. А? Смилостивился, звачитъ. 

ЛВЛIШIЕ 5-е. 
Тt-же и И рикей (входить) . 

Ириней. Чай да сахаръ, сынокъ. Здрав
ствуйте. 

Нар. Оченно нрiятно. Чайку прикажете? Ма
лаша, услужи. 
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Ириней. Чаекъ-то чайко11ъ, да пить-то его 
я ле мастероватъ. 

Нар. 3алятiе не хитрое. Можетъ, стаканчикъ 
вилца? 

Ирин ей. А этого, самъ знаешь, сроду въ 
рот" нс бралъ. 

Нар. Ви11оватъ, запа11ятовалъ. Ч·tмъ же уго
щать прикажете, потому такiе вы у насъ ptд-
1,ie !'ости'? 

Ириней. Что за уrощенiя ... l{арн·вй, я, было, 
шелъ ... 

Нар. Чего это? 
Ириней. l{арн·kй, бtда моя ... то есть, чис

тый арестъ. 
Нар. Это не по случаю ли, что лошадка 

пала? 
Ириней. Оно самое. Легко ли? Третья ло

шадь валится. И что за причпна такая? ... 
Панк. Видпо, дtдуш1ш, на домового не по

трафляешь. 
Ириней. Кто - жь его знаетъ. Я было ужь 

и 1·0 все разныхъ мастей подбиралъ. Пала с·в
рая, гн·вдую взялъ, потомъ воропепькую. Нtтъ, 
не  живетъ ни одна. 

Панк. А ты изъ пtгеныихъ пощупай. 
Нар. А то, вотъ, и3ъ саврасыхъ тоже хо

роши бываютъ лошадки. 
Ириней. Мало ли ихъ, 11астей-то. 
Нар. Да-съ, есть·таки: говорятъ, до сотни 

насчитать можно. 
Ириней. Карнtй, бtда моя ... одно слово

арсстъ. 
Нар. Безъ лошадки-то? На что хуже? без

лошадникъ - первая обида для крестьянина. 
Беsпремtнно вамъ себt высматривать надо. 

Ириней. Высмотрtть-то не долго. Вотъ у 
сосtда, пожалуй, лошадь залишняя; и проситъ
то по совtс·ги. 

Нар. Да-съ? Такъ что же вы? Вотъ и ку
пите. 

Ириней. Rуш1те? А на что купить-то ... Кар
пtй, сынокъ . .. помоги ... 

Нар. Это, то-есть, какимъ же родо11ъ? 
Ириней. Помоги, да и все ... взаимообразно, 

значитъ. 
Нар. А много надо? 
Ириней. По стои&rости-восемнадn;ать цtл

ковыхъ. 
Нар. l{апиталъ нr, очень значительный; толь

ко мы сейчасъ не при деньгахъ. 
Ириней. l{арнtй, вtдь раэоръ мой... вtдь 

по мiру мнt идтить ... 
Нар. И пойдешь, батюшка! ... Какъ еще пой

дешь-то ... такiя ужь времена нынче тяжелыя. 
Ириней. Отдаиъ я тебt . . .  Богъ видитъ, от

дr�мъ! ... Вотъ, уберусь только съ хл'1,бушкомъ ... 
Нар. (пад,uвая воо1>и). Дапилычъ, по од

ной! ... 3а ваше здоровье, батюшка. ( Отвер
пувшисъ.) А что, Данилычъ, давно ты Сипяrина 
не видалъ? 

Панк. Давненько. А что? 
Ириней. Карнtй, ты что же мнt-то ска-

жешь? 
Нар. Это касательно чего-съ? 
Ириней. Да про деньги-то. 
Нар. Ахъ, да! ... Нtтъ, вы этотъ вашъ раз

rоворъ прекратите. 
Ириней. А ты пожалtй ... 
Нар. Ахъ, батюшка, какъ это вы довольно 

странно тол1tуете: пожалtй. Но какую я могу 
ш1tть воз1rожность васъ ппжал1:ть, ежели 11нt 
доподлинно извtстпо, что денегъ л съ васъ 
не получу. 

Ириней. Какъ такъ не получишь? А мы ро
списку, хвормснно. 

Нар. Все это мы въ лучшемъ видt понима
е�1ъ и даже и другого кого поучить можемъ. 
Но знаемъ мы и то, что хотя бы хоть я и съ 
испол11ительнымъ листомъ къ вамъ господина 
судебпаго пристава прислалъ, то и тогда пи· 
чего съ васъ не получу, пото11у -- ничего у 
васъ нtтъ, кромt мужичьей хозяйственности. 
И потому самому пожалtть л васъ пи въ ка
комъ разt не могу и раsговоръ этотъ полагаю 
преrtратить. 

Панк. Вотъ такъ пропечаталъ. 
Ириней. Ну Господь съ тобой, коли таr,ъ! ... 

Воrъ тебt судья! ... Только попомпи, Кар нюха: 
отольются тебt отцовс1tiя слезы. Обо мнt пе 
тvлкъ: доживу какъ·нибуць, пемного в·J;ку-то 
впереди. А то- ты отца своего не пожалtлъ ..• 
отца, сыночекъ! ... Высоко ты возвысился, ру
кой пе достанешь... по есть ты воръ и rpa· 
битель! ... Bct 11ы люди, всt неправды прихва· 
тывае11ъ п вс·в Богу грtшпы и царю виноваты ... 
но что ты!... 'Гакъ я, старый человtкъ, по
нимаю: черна сажа печпая, а и та передъ твоей 
душе/! много свtтлtе ... И попомни ты: сколькс, 
вору не воровать, а суда не миновать: отъ люд
ского суда схоронишься-Господня не минешь! 

Нар. Это что же вы такъ ужь больно пу
гаете? 

Ириней. И пугайся, Карнюха! . .. Устрашись, 
безстрашный, опомнись, нечестивый! ... 

Нар. Это МОЖ!JО прекратить. Потому ВС'В 9ТИ 

ваши попошенiя одни глупыя слова. 
Ириней. Ну и будь же ты проклятъ, ана

еема! 
Мал. Ой! ... Батюшка! 
Ириней. Ты пе повинна, тебя не кляну. А 

на него упадетъ мое слово. (Уходита.) 
Мал. Ой-ой-ой! Сrрасти·то какiя! ( Уб1ь

�ае1т.) 

JIBЛEHlE 6-е. 
Нарнtй и Панкратъ . 

Нар. (выдержаво паузу). Данилычъ, какъ 
ты полагаешь? 

Панк. (курнуdъ папиросу и спмонувъ). Пу
стяковина. 
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Нар. Вtдь, вродt какъ проклятiе. 
Панк. Ничег о  не значитъ. Предразсудокъ. 

Этюrъ только бабъ пугать. 
Нар. Недtйствительно? 
Панк. И даже нисколько. 
Нар. А, вtдь, того ... 
Панк. Страшно? 
Нар. Маненько повернуло ... 
Пани. Оrъ необразованности. Выпейте-ка, 

вотъ, водочки. (На/1,иваетъ.) 
Нар. Постой ... ты какъ 9ТО сказалъ? раз

еудокъ? .•. 
Панк. Предразсудокъ. Это означаетъ -на

прасный страхъ. Вродt какъ домовой. Вtрите 
вы въ него и боитесь, и точно-страшно. А 
господа не вtрятъ и не боятся. Имъ и не 
страшно, и п·J;тъ ничего. Стало-быть, страхъ 
вашъ напрасный. Одинъ предразсудокъ и вы
ходитъ. 

Нар. А нtтъ домового-то? 
Панк. Извtстно, нtтъ. 
Нар. Слыхалъ я про это ... да только ... А 

ну ихъ 1,ъ шутамъ! ... Rатнеъ1ъ! (Пыотъ.) Такъ 
предразсудокъ? Ну, и пущай его! (Вс�паетъ.) 
И пущай erot Вотъ, Данилычъ, за что я винцо 
уважаю: случите.а вотъ этакiй разъ: у даритъ 
тебя по сердцу-и пошли думки . .. А чокнешь 
роди�1аrо -заиг11аетъ оно по жилкамъ и опять, 
какъ· младепецъ, веселъ. За это и уважаю,
что непрiятныхъ мыслей пе допущаетъ. И такъ 
я, друrъ ты :мой, полагаю, что есть на св·J;тt 
три настолщихъ дtла: первое-деньги, потому 
силу даютъ, второе-вино, потому веселье отъ 
него, третье - женскiй полъ... потому ( ч.мох
пувъ. )-сладость сверхъестественная! 

Пани. Хе-хе-хе! ... Однако-здорово! 
Нар. Нtтъ, ты объясни мнt, умственный 

ты человtкъ,- что въ нихъ, бабахъ, за сила 
такая? А? Такъ, вtдь, тебя... И не то что
бы,-а, вотъ, какая взманитъ. Главная вещь, 
приглянулась Машка, Машку и подавай, а на 
ивыхъ и rлядtть не хочется. А? Что 9ТО за 
оказiя? 

Панк. Это больше отъ необузданности. А по 
существу своему всt онt въ уравненiи, и вс·J; 
не больше, какъ двt сорокоушки сто.нтъ. 

Нар. Нtтъ, братъ, тонкiй ты челов·J;къ, а 
не понимаешь этого. ( Тихо.) 'l'enepь, я теб·J; 
скажу, nрилюбовалась мнt Кулюха. 

Панк. Rулюха? 
Нар. Она. А что за птица? По настоящему и 

вниманiя не стоитъ. 
Панк. Не стоитъ и есть. 
Нар. А вотъ подишь ты: взошло въ голову-и 

шабашъ! 
Панк. А надобно бросить. 
Нар. Бросить? Это въ какихъ же смыслахъ? 
Панк. А в ъ  такихъ, что убогая. 
Нар. Убоrаа? Да, вtдь, самъ говоришь пред

разсудокъ. 

Пани. Для народа неловко. 
Нар. Для народа? Да что инt народъ- то? 

1'ы, я вижу, оаtлtлъ. Стану я для народа 
свое сердце укрощать. Ха-ха-ха! Домовой, го
воришь, не страшенъ, а народомъ стращаешь! 
Карнtю Иринеевичу народа бояться,-коrда онъ 
и со всtми-то потрохами своими (жестъ ху
Л,ахо.м·ь) во гдt у мепя! .. Во гд·Ь, какъ въ ти
скахъ!.. Да не то что, а только пикни, сож
му! .. такъ и вахруститъ! .. Ха - ха-ха! .. вы
думалъ тоже. (Пройдясь) Было, братъ, вре
мячко когда, точnо, всякаго дура1ш я опасался, 
передъ всякой дрянью шапку лQмалъ ... Ну да 
мало-ль что было? .. Выло, и поперекъ лавки 
дирали . Ну, а только теперь большая я сила 
и одно слово-орелъ-птица! Ну, и гуляй, зва
читъ, во всю! 

Панк. Гуляй, да не :загуливай, 
Нар. Только-бы пе перегулять! .. А на 9ТО 

у насъ держава въ головt есть. Вотъ у тебя, 
господинъ адвокатъ, державы этой мало, пото
му-ты у этой штуки (ухазыва.я, иа бутыл
ку) въ крtпостной зависимости и есть ты вся
каrо случая рабъ ... Ну, а что я ... Нtтъ, братъ, 
пе промахнусь. И такъ я знаю, что содержи се
бя аккуратно съ начальствомъ, а что съ баба
ми ... ( Овиститъ.) На то онt и бабы! 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Тt-же и Нулюха (поямяется памьво, оста
намивается и c.,11ompitmъ па деревья.) 

Нул. Пчелушка-то, 11атушка, какъ равъигра
лась. 

Нар. Вотъ онаt" Ты погляди: что эти пле
чушки, что 9Та самая ... М-мъ ... Кулюха, подь
ка сюды. 

Нул. Ась? 
Нар. Поди, :молъ, сюды. 
Нул. Не пойду. Николи не пойду: ты страш

ный. 
Нар. Чtмъ такимъ? А ты послушай-кась ... 

(Идетъ 1tЬ пей.) 
Нул. Не ходи, не ходи! .. Боюсь, боюсь! .. 

( Убrь�аетъ.) 
Нар. Ишь ты дура ... ну, да постой ... (Идетъ 

за neuJ 
Панк. Itapнtй Иринеичъ! Эй ! .. 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Панкратъ и Маланья (выходя изъ дo1tia), no
mo.1tto Лукерья, Нарнtй. 

Мал. Никакъ онъ за Кулюхой побtгъ? 
Панк. Дурtетъ онъ у тебя, тетка. Ну е1·0 

къ чорту!:(Выпиваето изъ �ор/1,ышка и вь�-
ходитъ.) 

Мал. 3а Rулюхой? Да нечто можно? Батюш
ки вы мои! .. 

Лун. (входя). Что воешь? 
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Мал. душенька, голубушка. Отведи ты его, 
отведи ... 

Лук. Да что такое? 
Мал. 3а убогой пустился! .. 
Лук. Ч1·0 ты? Ну и дьяволъ же. (За с,це-

иой крикъ Кумохи.) 
Мал. Ой, ой, душенька ... 
Лук. Добtжать либо ... Самъ идетъ ... 
Нар. (входя). Что бtльма выпучили? 
Мал. Карн·!Jй Иринеичъ, что ты это? . .  
Иар. Еще что? Ступай въ  избу! Ну! (Ма-

л,аиъя уходитъ.) А ты что стала? 
Лук. А то, что не смtй ты убогую трогать! 
Нар. Тебя не спросили. Завидки либо.,. 
Лук. Не завидки! .. Намъ твое озорство то-

же во какъ доходитъ... только что сиротство 
паше ... Ну, а что убогую, ты пе дерзай. Этого 
rptxa мы не :можемъ допущать. 

Нар. Допущать? .. Ахъ ты ... Ступай-ка, по
ка по сурнt не влетtло. 

Лук. J:1-то уйду, а I{улюху ты пе за!1ай. 
( Отходитъ.) 

Нар. Убога.и, да убогая, а что-что она убо
гал? Визжать-то здорова. ( Уходитъ въ до.лt'Ъ-) 

Лук. (одпа). Ишь ты взбtсился человtкъ и 
пtтъ-то на него никакого страха. 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Луиерья, Нулюха (входитъ закръ�въ 11,иио ру
ка.111и, подер�ивая п11,ец,а.щt it uзрrьдка вскри
кивая: ой, ой !), пото,11ъ Абрамъ и Нарнtй. 

Нул. Батюшка... батюшка, за что онъ меня 
такъ-то обидtлъ? Что л ему сдtлала? .. Нечто 
онъ можетъ такъ? Нечто 1rожетъ? .. В·!Jдь, ты 
подумай, кто я-то? Чьл я нев·!Jста-то? А? Чья? .. 
Rто, кто у меня женихъ-то? Ну, и нечто ему 
возможно отымать? Батюшка! (Плачетъ.) 

Абр. А ты не плачь ... Поу·rишьсл ... 
Нул. Дюже онъ напужалъ меня ... Ишь, сер

дечушко·то... нtтъ, нtтъ, батюшка, нtту, пе 
можетъ онъ этого. П·втъ, а грозится ... А страш
ный-то какой! батюшка, да накъ-же онъ см·Jзетъ
то? Никто n1еня сроду ... нtтъ, пtтъ и онъ не 
долженъ! . .  Что онъ волю-то взялъ? Что бо
гатtfi-то? Ну, и что-же, что богатtй? Мн'I; его 
денегъ не надоть. А позорить онъ не см'!,й! .. 

Лук. Извtс·гно, что чистый онъ у насъ раз
бойвикъ. 

Нул. Разбойникъ? А нечто разбойниковъ то 
хвалятъ? Чай, ихъ на цtпь сажаютъ. Пускай 
и его ... Вотъ я пожалюсь на него; право по· 
жалюсь. 

Абр. Ro11y жалиться-то, 1шлуmка? Пойдемъ
ка ... 

Нул. Кому-ни-коn,у, а пожалюсь ... чтобы 
онъ не сn1tлъ. .. Rому? Чай, есть и на него уп
рава ... Вотъ, Миронычу, старостt, n тому по
жалюсь. 

Абр. Пойдемъ, пойдемъ ужь. 
Нул. Пойдеиъ ... а только ( Увидавъ вышед· 

ша�о иа кръ�11,ъu,о Картм.) Ой, батюшка! .. 
. (Уходитъ сь Абра.11tо.11t'Ъ и Л,у-керьей.) 

Нар. (одииъ). Востра пичуга, ну да пот.я-
Лук. Что ты, что ты. Rулюшенька? гаеися. 
Нул. душенька ... милушка... ой-ой! . .  Заиавпсъ. 
Абр. (входя). Что ты, доченька? Rто тебя? 

Д"БИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Виутренпостъ избы Абра.111а. Направо печь; по стrьиа.11tъ 11,авки; иа аваищепrь столъ. 
Въ средН,ей стrьиrь дверъ. Все бrьдН,о и захопчеН,О дьшо.л�ъ. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Панкратъ (войдя и ос.11�атриваясь), пото.11tъ 
Абрамъ. 

Пани. Эй, жива душа, откликнись! И тутъ 
никого. Itакъ вымерли. Нечто ухватить что? ... 
Не видали, какъ вошелъ,-пе увид,!lтъ, какъ 
и выйду. (Омотритъкру�ош,.) Да бtда, ухва
тить-то нечего: нищенское разоренiе. А, куша
чекъ новенькiй. Liто-жь, па косушку годится. 
( Сни.111аетъ съ �воздя и прл•tеm'Ъ въ -кармаиъ, 
�сОН,ЩЪ остается иаружи.) Съ ш1ршивой овеч
ки-хоть шерсти клочекъ. Вотъ, и до прiят
нtйшаго. (Услыхавъ.) Идутъ никакъ? А на
плевать. (Входящему Абраму.) 'l'ы гд·I; это 
прятался? 

Абр.Петля?Что надоть?( Омядь�ваетъ избу.) 

Панк. Аль своихъ хоромовъ не признаешь? 
Абр. Хоромы извtстны, а вотъ, -кушакъ 

rдt? 
Панк. (пятясь). Я твое11у тряпью не сто

рожъ. 
Абр. (за�ораживая доро�у). Нtтъ, погоди ... 

кушакъ пода!!:. 
Панк. Да ты выпивши что-ли? 
Абр. (увидавъ и въ�тас-кивая). Вотъ онъ! .. 

Ишь, среди бtла дня... ( Оттал,кивая ухва
т�t11ша�ося за �сушакъПаикрата.)Пусти! Ну! .. 

Пани. (neipo.111,1co вскр�исн.увъ). Караулъ! . .  
rрабятъ ... 

Абр. Да что ты, л·!Jшiй, укралъ, да и кри· 
чишь'? .. 

Панк. Прытокъ больно. У1,ралъ! .. А ты до
кажи, что я укралъ, докажи. 
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Абр. Да, вtдь, мой кушакъ-то! .. 
Панн. Твой? .. Ты говоришь-«мой:. и я ска

жу «мой». Вотъ, и пойдеnъ судиться. До1tажи, 
что твой. Что онъ у тебя, клейменный, что-ль? 

Абр. Какiя тебt еще на одежt клейма. 
Панн. Вотъ тебt и liaкiя! .. Докажи. Ты го

воришь, я у тебя у1tралъ, а я скажу, ты ъrе
ня ограбилъ. И сейчасъ на тебя прошепiе. Имtя 
въ кар�1анt собственно ъ1в'Б нринадлежащiй, кга
сныхъ шерстей куmакъ, прiобр,J;тенный мною 
въ лавкt купца 3атылкова, воmелъ я по сво· 
ей нуждt 1,ъ крестьянuпу имл-ге1tъ, сей-же 
нослtднiй, ухвативъ ъ1евя правою ру1ию за гор
ло, лtвою оный куmакъ вытянулъ. Вотъ теб'Б 
и уголовное дtло! .. 

Абр. Да что ты, разбойвикъ? 
Панн. Что испугался? (Хохочетъ.) Ничего, 

я для смtху. 
Абр. Смtшливъ-то некстати. Ты зач'.1,мъ при

шелъ·то? 
Пани. По серьезному дtлу. Слушай. 3арt

ченскiй ц•I,ловальникъ свид·hтеля ищетъ. 
Абр. Свидtтеля? 
Панн. Да. На учителя осерчалъ; такъ по

даетъ npomeнie, что, будто, пагрубiянилъ этотъ 
учитель его жевt и даже съ угроженiе�rъ по 
харt-чтобы засадить, значитъ,его подъ арестъ. 
'l'акъ, вотъ, и подыс1,иваетъ этому д'l;лу сви
дtтелей. Пойдешь, что-ли? 

Абр. Нtтъ, братъ, спасибуш1ш: nопробовалъ 
однова,-вдругорядь такъ и быть. 

Панн. Что такъ? Трешпицу сулитъ. 
Абр. Папкратъ, д:� знаешь лп ты, чему �,ы 

за этакое дtло подвержены? 
Панн. Слыхивалъ. 
Абр. Въ точности-ли? 
Панн. Во всtхъ паправле1Jiяхъ. 
Абр. И не боишься? 
Панн. нt,rъ, братъ. Я, 1шлый человtкъ, по 

этимъ кляузамъ съ малолtтства поmелъ, такъ 
оголтался достаточно. 

Абр. И пе страшно? 
Панн. Чего? 
Абр. Да клясться-то. 
Панн. Это въ камерt-то? То есть, нtтъ ни

чего. Нtтъ, :миляга, сказывать, та1tъ сказы
вать. Было одно дtло, точно едва вытерпtлъ. 
Въ храмt присягать пришлось. 

Абр. Въ храъ1t? 
Панн. Посрединt: священпикъ съ крестомъ 

вышелъ, сталъ читать ... llодвялъ я ру1�у, по
вторюо... Вдругъ колоr(олъ, шщъ самой голо
вой, задрожала рука то, духъ занялся ... Было 
дtло! . .  

Абр. И выдержалъ? 
Панн. Стерп·J;лъ. А послt этого въ ка.мерахъ-

то мнt, это, что «здравствуй» сказать. 
Абр. Гr'lаъ-то, грtхъ-то какой. 
Панн. о,1енно большой. 'l'акъ не желаешь? 
Абр. Нtту, оставь ... 

Панн. Ну, и шутъ съ тобой. Смотри, языкъ
то придерживай. ( Уходитъ.) 

ЯВЛЕВШ 2-е. 
Абрамъ, 1�отол1ъ Лукерья. 

Абр. Господи, Господи! .. Что дtлается-то, 
что дtлаетс.я-то? .. Itуды дtться-то? .. дtться-
1Суды? Батюшка! .. И молиться-то я не см·I,ю 
'l'еб·Ы ... На ликъ-то 'l'вой пречистый гляну·rь 
нtтъ моченьки. Убей, разрази Ты меня, ока
япнаrо! .. (Входитъ Лукерья.) 

Лун. (входя). Дядя Абра�1ъ дома будетъ? 
Абр. А? Чего? 
Лун. О! .. Что ты такой-то? 
Абр. Какой еще? Чего вамъ? 
Лун. Али приключилось что? Гдt у тебя 

Itулюха-то? 
Абр. Чему еще быть? Всего ужь довольно. 
Лун. Дочь-то, молъ, гдt? Не верталась? 
Абр. Нtту. Какъ ушла съ·изъ утра, ·rакъ 

и не бывала. 
Лук. Что-же это такъ·то? Она съ испугу-

то какъ бы нс сд·hлала чего! Малоу�ша.я, вtдь. 
Абр. Чего сдtлать-то? 
Лук. Мало·ли. 
Абр. Нtтъ, Лушка, такихъ-то Господь сте

реже·rъ. 
Лун. Да я не то, чтобы что, а бываетъ, 

въ лtсъ со страху - то заб·hжитъ... бирюкъ, 
либо что ... 

Абр. Бирю1tъ'? Далеко за бирю1tами-то въ 
лtсъ ходить, своихъ сельскихъ довольно. 'l'a· 
кiе-то, Лушка, бирюки развелись, что uигдt 
отъ нихъ не схоронишься ... въ избt пристиг
нетъ ... изъ xpanta изъ Вожьяго вырветъ-изъ 
храма Вожьяго! ... Что лtсной бирюкъ? 'l'tлo 
твое пожрС'ГЪ, да душеньку чпсту выпуститъ! .. 
А эти-то, до�юрощенные-то, пашей крестьян
ской 1,ровыо выпоенные - прямо за душу, за 
душу тебя хватаютъ! .. душу твою пожираютъ! .. 
О, Господи, 'l'ы мой, Батюшка ... (Уходитъ.) 

ЛВЛЕВIЕ 3-е. 
Лукерья, 1�отол1ъ Маланья. 

Лук. Ишь ты его! Одной, видно, съ дочерью
то закваски. 

Мал. (входя). Ты и тутъ поспtла? 
Лун. Ну, а те6·в что? Не у тебя, чать, въ 

гостяхъ. 
Мал. Чего теб·J; у меня? ... До бабъ-то ты 

пс больно любопытна: все па мужичковъ nо
глядьшаешь. 

Лун. Дура, да вtдь Лукьяпычъ-то старикъ. 
Мал. Uебось, ты и старичка не пожал'вешь. 
Лун. Ишь вtдь ты: �такое rope у человt-

ка, а она эвоllа какъ его позоритъ. 
Мал. Не его н,-тебя ... 
Лун. А мевя-то за что? Изъ-за х озяина все? 

'l'акъ нечто я ему рада? 'l'оже не молоденькiй 
чортъ, а мнt отъ во-какихъ ухачей отбою нtтъ. 
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Мал. Врать-то здорова. 
Лук. Ни слова не вру. Л11пнстъ чортъ: каrtъ 

el'o отмочишь? Не тarti.я, да в.явпутъ. Вонъ
на убогую идетъ. А мнt хоть бы rtорысть rtа
кая: платочкоА1ъ сроду не утtшитъ. 

Мал. Еще бы тебt . .. 
Лук. Злющая ! . .  Взяла бы васъ обоихъ съ 

хозлипо�1ъ за вихорки, кокнула, чтобы духъ 
вопъ! .. И д·hлу бы конецъ ... ( Уходитъ.) 

ЯBЛElJIE 4-е. 

Маланья ii Абрамъ (входитъ, едва ие столж
иувшисъ съ Лукерьей.) 

Абр. Да что ты летаешь? Митревпаi' 'Гы за
ч·в11·1,? 

Мал. Лукь.япычъ, .я, было, того . .. каrtъ Ир11-
пеичъ-то ... да видно, что за твоей дtвrtой . .. 

Абр. Ну? 
Мал. Ну ... А ·1·ы пе давай ему ... пе до

пущай ... 
Абр. Не пойм у .я что-то. 
Мал. Л, молъ, ты пе допущай ... потому зря ... 

и долженъ  онъ черезъ это своей души р·!;
шиться ... 

Абр. Вона-что: пе велишь дочки выдавать. 
Ну, спасибо  за науку, зпачитъ. Tartъ 1·рtхъ, 
чаешь, мою Кулюху трогать? 

Мал. Вtстимо гр·вхъ. 
Абр. 'l'акъ. 'Голыщ полагать 11адп, достаточ· 

во на не.uъ и т:�къ rp·hxa всJша1·0: I-tулюха-то, 
коли что, ровно пушинка посверхъ-то ляжетъ ... 
и прп!I'втно пе будетъ! ... 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Tt же и Иванъ (входтпъ). 

Иванъ. Здорово, сватокъ! .. Ми·1·ревпа, я было 
къ твоему, стало быть, . .. да до&�а, ишь, ntтy. 

Мал. Нtту и есть: въ Большово ушелъ. 
Иванъ 'Го - то ушелъ ... а мн·!; бы того .. . 

Потому такая, стало быть, стать.я выходитъ .. . 
то есть, одно слово ... Свато1tъ, ты послушай
кась ... Какъ, значитъ, расчелся л съ нимъ . . .  въ 
чr1стую, то есть ... 'Го есть, во rtакъ: говорить 
не остается!.. И та11ъ, братецъ ты мой, онъ 
:мсш1 вычистилъ, что все одно, - какъ лутошко  .. . 
Ну, а одпа че - по.1ткнпикъ, rоворитъ, донеси .. . 
Ну, я ничего ... что, молъ, полтппникъ? О пол
типпикt, .молъ, пе толкъ ... А одному радъ
развязался! .. Ну, бра:rецъ ты n1ой, а замtсто 
того ... во-пов·I;стка. (Въ�ниАtаето.) Пов·вст
rtа, стало быть! .. На судъ, па судъ, зпачитъ ... 
И •1то ищетъ онъ... опять всt дв·внадцать! ... 

Абр. Да ты вексслька-то, зпать, не взллъ? 
Иванъ Эка ты .. : Л, было, просилъ ... Пото

м у-о полтинник·!;, молъ, не толкъ, а, стало 
быть ... А онъ не даетъ: все одно rоворит·ь 
при свидtтеляхъ .•. 

Абр . .А кто да кто свпдtтели-то? 
Иванъ. А, вотъ, звачитъ, Мптревна. 

Мал. Чего? Да какая .я тебt супротивъ .му· 
жа свид·втельнпца ! ... 

Иванъ. Эка ты! .. Да в·!Jдь при тебt ... ты 
ПОПОDI IIИ-IШ .•• 

Мал. Ничего не видала, нечего DIП'Б и пont· 
нить. 

Абр. А еще-то кто? 
Иванъ. А Панкратъ Дан1ш1чъ. 
Абр. lly, и готовь 11овыл дене,1ши. 
Иванъ. Это, то есть, на кой·жс ·1·aitъ? 
Абр. А для нау1ш, видно. 
Иванъ. Вопа! .. А ты .. в·!Jдь я, ст:�ло быть ... 

ЯВЛЕНШ 6-е. 
Tt же и Нарнtй. 

Нар. ( входя). Э, да зд·!;сь ц·!Jлая компанiя. 
(}Бетъ.) 'Гы что тутъ? 

Мал. На часоrtъ было ... 
Нар. И доn1а хороша. Ну! .. Объяснять, что-

ли, надо? ( Ма.лаиъя ухоииrпъ.) 
Иванъ. Рыпеичъ, ты чеrо·же это? 
l{ap. Что еще'? 
Иванъ. Вотъ .. . 1rов·hстка-то? 
Нар. Ну, что же, пе читали теб·в, что ли? 
V:ванъ. То-то, nrолъ, читали ... опять, стало 

быть, В3ЫС[tЪ.,. 

Нар. Ну, вотъ, все это судъ 11 разберетъ. 
Иванъ Судъ ... а на по онъ пужспъ, коли 

какъ по всей JJ сов·I;сти ... 
Нар. Отст,шь, братецъ, надо·влъ .. . 
Иванъ. Ишь вtдь! .. , Эн.ое дtло-то! ... Ры

неи'lъ ... милячекъ ... а ты сr.ажи, сrtажи, ска
жи ... уплатилъ .я теб·h? .. Ну-ка, по совtстп-то? 

Нар. По сов·всти сказать? 
Иванъ. Во, во ... 
Нар. Все уплатffлъ и а,ало что не въ тр11 

раза ... Ну, а ·rолько и еще уплатишь. 
Иванъ. Это какъ же такъ? 
Нар. А такъ-по векселю. 
Иванъ (волиуясь). А... а уплатилъ, го

воришь? 
Нар. Иало не тройственно. 
Иванъ Сватокъ! ... ты послушай-к ась... 'l'ы 

слышалъ? ... 
Нар. Сообразилъ! .. Свид'l;тель, значитъ: те

перь, молъ, и вексель пи нъ че11у. Цыолячьн 
твоя голова! Да, в·вдь онъ нрtпостной мой, 
рабъ! ... иакъ II вс·в вы вообще! Что вы про
тпвъ 1�еня можете? Ничего. Потому- дурь и голь 
перекатная! ... Правда, что какъ липку я де
ру васъ; да липки вы и есть. Л на то она и 
липка, чтобы се лупить, да драть! .. Ха-ш· ха! 
Чисто, что липки!.. Этакая васъ rpoiraдa! . .  
Соберетесь на  сходъ -цtлое войско; зашу11и · 
·rе-за пять верстъ слыхать. Та1(ал-то сила
подумать страшно. А выйду л къ вамъ, и полет·l;
ли шапоньки: здравствуйте, молъ, Карнtй Ири
пеевичъ!-3дорово, ребята! .. Потому-вотъ вы 
гдt у меня! Ха-ха-ха! А то-судиться со :мной! По
ди, сунься! .. Дуракъ ты, дуракъ. ( Уход�ипъ.) 
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.ЯВЛЕНШ 7-е. 

Тt-же, безъ Нарнtя. 

Иванъ (выдержавъ паузу). Сватокъ, это 
ч·rо же такое? 

Абр. Слышалъ, что rоворитъ-то? 
Иванъ. Слышалъ, сватокъ ... И впрямь вtдь: 

большая въ васъ сила, въ мiру-то, стало быть ... 
А поди-жь ты: чеrо опъ вадъ нами ни дt
лаетъ, а все ничего! Диковинное дtло ... пра
во, диковинное... Другой кто чуть, къ  при
мtру, -что, глядишь: либо отодрали, либо въ 
клоповку, стало быть ... Господа, и тt осте-
регаются ... А эптотъ ... диковина! .. 

Абр. Оплелъ онъ насъ, сватъ, 1,акъ сtтью 
обвелъ. У мiра велика сила, да какъ каж
дый-то, по одиночкt, связанъ, такъ и все об
щсс·rво въ петлt. Дернетъ онъ за к онецъ· 
то, вс·вхъ, какъ одпоrо человiша, и ущем
ляетъ за горло. 

Иванъ. Еще какъ ущемляетъ-то! .. То-есть, 
во какъ доходитъ ... Шабань, да и только ... 
И выходу не видать! 

Абр. Не видать, сватъ, ни откуда. 
Иванъ. Арестъ! .. 
Абр Смерть? .. О, Господи, Господи! •. 
Иванъ Н-да, братецъ ты мой ... Rакъ же 

мн·в-то тепериче? .. Ну и навязалъ, стало быть, 
думку. ( Уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Абрамъ и Нарнtй. 

А6р. (оди1-1,ъ). Подумаешь, сердечный: бу
детъ еще время.-какъ съ кузовкомъ пойдешь, 
со всtми и съ дtтка!ш. Моя ·то гд·в? Ишь, ве· 
черtть стало. Ой, никакъ стукнулъ кто-то? 
( Идетъ 1еъ двери; 1-1,австр1ъчу ел�у входитъ 
Бариrьй.) 

Абр. Ты? 
Нар. Аль не  радъ? 
Абр. Какъ чyn,t; отъ васъ отъ обоихъ

одва радо�ть. Что надоть? 
Нар. Ты что-то ТОГ(), .• а я было въ гости 

къ тебt. (Даетъ л1елочь.) На-1ш возыtи бу
тылочку, да и потолкуемъ. 

Абр. Не стану я съ тобой. 
Нар. Что же такъ? 
Абр. Что тсбt надоть-то? 
Нар. Что? А вотъ что. Только ты слушай, 

да миn10 ушей не  проноси. 31rаешъ ты мой ка
рактеръ? Понимаешь мой лоровъ? Надо быть, 
что знаешь: мужитtъ ты тоже не глупый. Такъ 
вотъ, ты и восчувствуй. Приrлявулась, старикъ, 
мнt твоя д·ввка. Прюю буду rовоrить, такъ ли 
приглянулась, что-на поди!.. Потому карак
теренъ я на эти дtла. 

Абр. 'Гы на что-же мн·в эти соромности-то? 
Нар. А вотъ cлymafi. Какъ есть она у тебя 

вродt помtшанной, то съ ней, какъ съ иныn1и 
прочими, никакъ невозможно. Мекаешь? 

Абр. Ну . 
Нар. Никакъ. А что слtдуетъ съ ней дtло 

повести изъ подъ политики, союзным:ъ, зна
читъ, образомъ. И чтобы ее, какъ молодую 
березку, не сразу гнуть, а потихонечку, д.� 
полегонечку... чтобы незамtтно для самой 
себя склонилась .  Мекаешь? 

Абр. Не склонишь ты, душегубецъ, моей Rу
люхи. Сломить-сломишь, а чтобы склонить
н·вту. 

Нар. Ишь вtдь ты: я къ тебi: и такъ и 
сякъ,-а ты все ругаешься. Ласки моей не 
цtниmь. Ну, да наплевать! Коли такъ,-давай 
разомъ кончимъ. (!{11,адетъ иа стол:ь 1ере· 
дитщ;.) Вотъ тебi:! .. 

Абр. Деньги? Это на что-же? 
Нар. А ты спрячь скорtе ... а то отниму ... 

Тоже, вtдь, нелегко задаромъ давать: ве со
лома, чай! .. 

Абр. Да ты на  что даешь-то'? 
Нар. Спрячь, говорю, проворпtй. Да и слу

шай дальше. 
Абр. Это , стало быть, ва эту бумажку ты 

у меня :мою убогую хочешь купить? 
Нарн. А тебt мало, что-ли? Ну, и народецъ! 

Видитъ: въ ярости человtкъ, тутъ-то и при· 
жимаетъ. Грабитель ты старый. 

Абр. Не туда гнешь, богатtй! Не въ сче
тt дtло. Пойди принеси мнt всt твоn тыся
чи ... понакрадь еще гдt ... Цtлый ометъ на· 
вали! и тогда я только плюну на нихъ. 

Нар. Иmь ты, какой неуклоннный: без· 
сребренникъ. Какъ же это ты за трешню�у 
присягу-то слопалъ? 

Абр. Слопалъ, братъ, да!.. Да только по
лавился . Дошла меня эта трешница ... Вспом
нплъ ты про пее? .. Вспомнилъ, дуmеrубецъ? 
Такъ вспомни и то, какъ ты меня опуталъ 
ею. Жена по�шрала ... хл'Вбъ дошелъ... спа
сибо упокойная и не потребляла: одни:мъ мо
локомъ и дышала ... одню1ъ молокомъ, а ты же 
у меня за долrъ корову тащилъ ... Въ rолосъ 
л вылъ ... 06езуn1i:лъ ... Тутъ и поспtлъ ты
корову ос'тавилъ, да душу укралъ... И знай 
ты, душе1·убецъ, что кабы вtдалъ .я въ тt 
поры, ч·rо дtлаю, на что иду... не погнался 
бы я за коровой!.. Самъ бы съ голодухи по
меръ, Кулюху бы уморилъ, а не пошелъ бы 
на этакое дtло. 

Нар. Не вtдалъ? А теперь почемъ же  зна
ешь? 

Абр. На духу покаялся. Тутъ и узналъ. 
И теперь, братъ, знаю, все знаю-и что сд·в· 
лалъ, и чеJу подвсрженъ. Возьми·жь ты свою 
заразу, да и ступай вонъ. 

Нар. Такъ. Только мы не привыкши, чтобы 
насъ такъ провожали. И эти самы.я слова 
твои тебi: въ лучшемъ видt вспомянутся. А 
что насчстъ :Кулюхи, та1,ъ и безъ тебя обо
рудуев.ъ. 
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Мал. Правда, что sаrубилъ. 
Ириней. 'l'иранствуетъ тоже, слыхать? 
Мал. Ну, тиранства-то отъ него не дюже 

много. Да на этакое дtло, саn[ъ 3наешь, нашей 
сестрt и обижаться нельзн. А я про то боль
ше, что любить вовсе бросилъ. 3намо, что 
бабенки это на него навущаютъ. 

Ириней. Не то толкуешь, Малашка ... Рабо
ты не даетъ онъ тебt: безработицей губитъ. 

Мал. И правда что: какая моя работа? Печ
ку истопить, да обtдъ изготовить-только и 
3аботы всей. Коровушку и ту продалъ. На 
кой, говоритъ, мнt корова: я n1олока не пот
ребляю. Одинъ, rоворитъ, убытокъ съ ней. 
Какъ повели ее, 11атушку, со двора-то, такъ 
вtришь-ли, батюшка: въ голосъ а выла. Сколь
ко разuвъ я осмtливалась: Карнtй, молъ, Ири
неичъ, дай ты мн·h работушки. А у него 3а
всегда одно на отв·втh: сиди, говоритъ, на 
tувдук·h, да карауль девежкп. А что мн·в на 
емъ сидtть-то? 

Ириней. То-то и есть то. Ни къ чему ис· 
портилъ. .. ишь ты расползлась то: г лядtть 
сраэ�ота. А 3лющая ты была до работы. 

Мал. И не толкуй, родпый. У людей-то на 
11е1:1я завидки, что живу прохладно, а у меня 
та1tъ на работу зудъ. И такой-то зудъ-чесот
ка! А не вслитъ . . .  1'ы, rоворитъ, должна по
нимать себя, что чья, молъ, ты 1:сть хозяl\1ш 
11 что, молъ, работать тебt поэr;тому довольно 
таки подло. Вотъ и есть мнt одно занлтiе, 
что подсолнушки поrрЫ3ывать. Ilнда въ ушпхъ 
отъ нихъ, отъ подсолвушковъ-то, зазвенитъ ... 
в� ротt-то ящуръ заводится. И что они, батюш
ка, больно прпворотливы, подсолнушки-то? 
Опротивничаютъ во какъ, а нtтъ, чтобы от· 
стать. Чистое отъ впхъ горе, отъ подсолнуш
ковъ-то. 

Ириней. Да, дtвка, у вснкаго свое горюшко: 
у кого хлtба нtтъ, у кого подсолвуmковъ вволю. 
Эхъ, Карнюха, Карнюха!... Только бы ж11ть 
малому, а онъ замtсто того ... (JJ!ax11,yrn, ру
кой.) Прощай, сношенька. 

Мал. А ты uостой, батюшка. 
Ириней. 'Го-то постой, а у мевя ноженьки 

протлнуться просятъ. Прощай -кась. ( Ухо
дитz,.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Маланья, потоль Панкратъ. 

Мал. (одна). Ушелъ. А моего все не видать. 
И впрямь ве заrулнлъ ли. И какой онъ 3ави
дущiй: самъ rуляетъ во всю, а мн·I; не то, 
чтобы что, а съ крыльца не сойди. Только и 
забавы всей, что когда блохъ поищешь. Да и 
то, словно, переловила вс·J;хъ: вовсе перевелисr, 
чтой-то А и скучно мнt, д·kвушкt, а и скучво 
мн·J;! (Всхлипываетъ ii с1с.�о11,яетъ �олову па 
py1,ii. Входи�пъ Jla1-1,1cpamъ и, 11,е залttьчая 

ее, caдiirncя 11,одъ деревош,.) Полежать, что
лп, пойтить. ( Уходиrпъ.) 

Панк. (одинъ, закуривая 1ia1iupocy ). Дымъ 
онъ дымъ и есть. с,,радъ и никакого удоволь
ствiя. И Иродъ-же, песъ его вuзьми: ни шка
лика не далъ! А сосетъ .•. даже подъ ложечкой 
больно. Штука-ль: второй денr, говtю. Н-да, 
плохи дtлиmки. Обtгать стали. 'l'олько и дыху, 
что отъ Карн·hя. Л. и тотъ скареднвчаетъ. 
Плохо! •.. Перехватплъ .я 1�аленьRо, запугалъ, 
зпачитъ: вtру потеряли. А все винцо! ... А что 
rюдtлаешь? 3асосетъ - радъ человtка убить, 
только бы выпить. Особачились мы съ тобой, 
Дапилычъ, форменно особачилист, ... Ну, и на
плевать! ... (Хвштается за �рудь) Ахъ, его! .. 
Гдt бы промыслить? (На 1rръ�м,но выходитъ 
Иал,аиъя.) Выползла улита... А что ежели? 
И очень просто. Митревнt, наше нижайшее! .. 

Мал. О? Это ты, а Иринеича не впдать? 
Панк. Нс видать. Да нечто скоро его безъ 

меня отпустятъ. Жадность одо.твла, n .я бы 
мигомъ охлопоталъ. Ми1ревва, матушка! Утоли 
ты мою душеньку ... одну ста1.ащку! ... 

Мал. Бона. Съ чего это такое? 
Панк. Пеужто нс стою? Rажется, 3uвссгда 

для васъ . .. Одиу стакашечку, тоненькую! ... 
Мал. И ие проси-пе могу. 
Панк. Матушка. 
Мал Да и нtту его. 
Панк. (про себя). ,\хъ, 11ровал1, те возыш! 

(Приб.�ижаясь 1t шьпяя то11,ъ.) Митревпа 1 

Мал. Чего еще? 
Панк. Митре вна. 
Мал. Да 1'Ы что гл.ядишь-·rо? 
Пани. Гляжу, что больно TLI бабочка хо· 

роша. 
Мал. Ишь ты вtдь. 
Панк. Правда., что первый сортъ. Дура�;ъ 

твой хозяинъ! Этакую щуку да чортъ па ка· 
КИ\Ъ rольцовъ м·J;няетъ. 

Мал. Да что ты это? 
Пани. В·hрное слово. Малашепька, ъшлуш1tа! .. 

Изсушила ты :меня! Малашенька. ( Ота.�ъ 11а 
11ристу1щу лльстницы.) 

Мал. Да ты r,уда л·взешь-то. 
Панк. (береп�ъ за ру1,у ii тянс�т,). Ножа

луйте! 
Мал. Да что ты? 
Панн. (свод.я). Легче, не упадите. На виду

то веловко, а вотъ тутъ, въ укромочкt. (Са· 
жаетъ 11,а ступенъку.) 

Мал. Да нечто можно? 
Панк. Дtло житейское. А!ИJушка, слюбимся 

мы съ тобой. 
Мал. Да что ты за б·всъ. 
Пани. Умница, сама посуди: зач·в�,ъ теб·в 

пропадать. Ишь, ты ��алина к::1ю1,.я. 
Мал. А ты не трожF.. 
Панк. Да ужь ладно съ. 
Мал. Пусти.. . увидять. 
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Панк. А будешь любить? 
Мал. А ты uусти. 
Панк. Ну, и не пущу. Сказывай, будешь? 
Мал. Л ты uостой ... ты хоть вздохнуть дай. 
Панк. (отпусхал). 'Го-то же. Смотри, чтобъ 

безъ обмапа! 
Мал. (уже съ 1fJ.JЫльu,a). Непутящiй, напу

жалъ !(акъ: инда въ rоловt завертtлось. 
Панк. Отдохнешь на дocyrt. Такъ, значитъ, 

/ подписали контрактъ? Такъ п знать бу демъ. 
А тепер��че... задаточекъ-бы. 

Мал. Э·rо что-же? 
Панк. Водочки. 
Мал. Опять все водочки? Да н·вту ежели ... 
Пани .. Жалtете? Для милаго человtка-то? 

Какая же, послt этого, любовь ваша? 
Мал. Пе жалfно, а н·hту. 
Панк. Ну, двуrривенничкомъ подарите; на  

ш1мять перваrо лобзанья. Пошарьте-1ш. 
Мал. Двуrривеннич1,0�1ъ? А ты ... опутлявилъ 

ты 11евя ... 
Панк. Самъ бсзъ yn1a. Пожалуйте. 
Мал. Охъ, ужь и не знаю я ... ( Уходшпъ) 
Пани. (одша, ). Вотъ п заработnлъ на ко-

сушку. А оно, для ВСЯitОЙ случайIЮС'ГИ' и 
кулач11ху прибрать къ рукамъ не !I'Бшаетъ. 
Впередъ не видап,, а лишнiй дружокъ - не 
ПOD1txa. 

Мал. (входя п отдавая). На ужь ... Одинъ 
и былъ всего ... не попрекай только .. . 

Пани. Покорнtйruе благодарю. Тепериче
по гробовую доску. 3атt11ъ-до прiятнtйшаго. 

Мал. Да ты 1,уда-жь? 11ы, коли этакое 
д·hло ... 

Пани. Неловко оно на парод·h-то. Прощай, 
Малашftа. (Уходтпъ.) 

Мал. (одна). Вотъ оно д·hло-то какое: 
дружо1,ъ завелся. Вотъ те и ну! ... Да какъ же 
это такъ-то? ... Я, было, тоже не какая ни
будь: не то чтобы, а и не д]'Ма.1а сроду... А. 
что съ ни11ъ подtлаешь? Ишь какой ухватис
тый. А никто, к а1tъ Иринеичъ: сю1ъ и причина 
всему. Поточ должонъ онъ помнить, что есть 
я ему жена, а онъ, ишь, и думать забылъ.
Ко1)1)ва да корова, а окроъ1я и ласки никакой.
Л что я ему за корова? Люди-то, вонъ, ми
лушкой величаютъ. Л не таковская была я 
баба. Не люблю я эстаго. Мн·h бы чтобы 
все по закону, аккуратно. А тутъ на-1ш: какъ 
самая что вп на есть солдатка послtдняя. 
(Пд,ачетъ.) Гр·hхъ тсбt, Иринеичъ, rр·вхъ, же
ланный ты мой! 

ЯВЛ fИJ Ш 3-с. 
Маланья и Лукерья (входитъ со �рабл.я,ни 

на пл,е•trь.) 
Лук. О чемъ такое? 
Мал. А теб·h что? А теб·h что, безстыжiй 

твой носъ? Что ты пристаешь, что ты вты-

каешься? В'l;да ты :моя J1Iотая! ... Язва ты мо.н 
сибирочпая! ... 

Луи. Ой-ой-ой !... Во1·ъ такъ ловко. Ишь
ты, ощерилась . . .  'Гого и гляди, слопаетъ!

Мал. И слопала бы. 
Лук. Да что ты на 11еня-то все? Чай, на 

селt ъшого бабъ. 
Мал. И всtхъ бы слопала. Вtдьмы вы всt! ..

I{пкю1оры! Спокою отъ васъ нtту: на Itрыле
чулшt на своемъ и то пс посидишь. Ишь, вонъ 
валятъ! .. Ишь, вонъ! .. О, волкъ васъ зарtж.ь! 
(Уходитъ.) 

ЯВЛЕНШ 4-е. 
(Входитъ толпа бабъ и дtвоиъ, вс1ь съ 

�рсtблш,1и.) 
Одна изъ толпы. Что она расr(удахталась·� 
Лук. На бабъ осерчала: съ·hсть желаетъ. 
Одна изъ толпы. И всtхъ? 
Лук. Вс·hхъ. (Вь то.�ть с,111ьхz,.) А не 11ри

ходилъ, видно, Карнtй-то? 
Въ толпt. Нtтъ еще, а то бы нечто она 

стала шу11tть. 
Лук. А что, бабочrш, больно зд·hсь хорошо 

н·hсенокъ поиграть. Барыш, заводи, что-ли. 
Въ толпt. И то правда. Валяй повесели

стtе. 
Запtвала. Ну, что-же. Ахъ! .. (Затъваеm'Ь,

хоръ подхваrт,�ваетъ.) 
У l{атюши му.жъ гуляка, 
У Rатюшп :му.жъ гуляка, 

Ой, барыня ты моя, 
Сударыня ты 110я, 
Мужъ rулюш. 

Онъ по кумушка:мъ l'уляка, 
Съ кумовьями заnивака. 

Ой, барыня ты моя, 
Сударыая ты моя, 
3аnив�ка. 

Овъ ко мнt почасту ходптъ, 
Онъ rto !IНt по!шогу носитъ, 

Ой, барыня ты моя,
Сударыня ты моя, 
Много поситъ . 

Опъ пришелъ ко nш·J; не рано, 
Онъ принссъ мвt въ-разъ барана ... 

.Н:ВЛЕНIЕ 5-е. 
Тt-же и Панкратъ. 

Пани. (вход.я). Но кат,ому праву п·hсни орете? 
Лук. Иmr, ·rы, урядникъ Jfакой! Гоните его, 

бабочки, а то онъ прошепiе напишетъ. 
Панк. На васъ не писали, сами начинаете. 
Лук. Л послушай-ка ты, аблакатъ сD1ердя

чiй, былъ пры1ежь васъ споръ давеча : что, 
110лъ, иэъ эстаго суда будетъ? Ну-на, объяспп. 

Панк. Это насчетъ Карн·Jзя-то? А нс З[Jаю, 
красавицы, потому я въ сторонt оставлепъ. 

Лук. lly? .. Тпкъ, мо.жстъ, и влетитъ еъ1у? 
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Панк. Вываетъ и такъ. А только навр.ядъ, 
потому у насъ съ нимъ - rдt подвязано, rдt 
ва1rазано, 3, гд'.J3 и смолкой залито. Шито-�-ры
то, и нtтъ на:мъ опасочки ... 

Лук. Да что пы, заговорены, что-ли? 
Панк. Все съ нами было. Съ наии такое бы

ваJiо, что вамъ разскавать, такъ ... глупость 
будетъ. 

Лун. А что-�е такое? 
Панн. Долго сказывать. Я вотъ, къ примt

РУ, три года въ волкахъ проходилъ. 
Лун. Въ волкахъ? Это какже? 
Панк. А такъ вотъ: одинъ человtкъ вапу

стилъ. Три года и проходилъ волкомъ,- мы
шей да стервятину жралъ. 

Въ толпt. :Мамушки вы мои! 
Панн. Вотъ ва}!Ъ и мамушки. И понимай, 

вначитъ, насъ. Прощайте, тетехи! (Уходитъ) 
Въ толпt. О-о, чего баитъ-то. 
Лук. А и такъ, вtдь, на волка походитъ. 
Въ толпt. Какъ есть бирюкъ. Ну, ко дво-

рамъ, что-ли? 

ЯВЛЕНIЕ 6·е. 

Tt же и Иванъ (вбп�аетъ, хочетъ �оворитъ, 
но отъ хохота пе 1t�ожетъ). 

Бабы (окружая eio). Чего ты? Чего ты? 
Иванъ. Ой-ой-ой! Родныя вы �rои! (Хо.хо-

четъ it падаетъ па зе.мю.) 
Лук. Что на тебя родпмецъ, что ли, напалъ? 
Иванъ. Ой, моченьки н'l,тъ! .. Ой, стало быть ... 
Лук. Да ты сказывай ... 
Иванъ. Карнtя-то ... Карн'l,.я-то ... засудили ... 
Бабы. Что ты? 
Иванъ. Вtрно! .. Въ острогъ ... въ острогъ, 

стало быть ... Рынепча-то! .. 
Лун. А не врешь? 
Иванъ. Право слово... въ острогъ!.. Ой, 

свtти,ш вы 1юи!.. Ой! ( Уб1ыаетъ.) 
Лун. Вотъ это такъ-такъ. 
Изъ толпы. Чудно что-то! Не брешетъ ли? 
Лун. Ванюха не станетъ. (Хохочетъ.) Вотъ-

те и шито-крыто, смолкой полито! Вотъ-те и 
боrатtй 1" Чистымъ бариномъ жплъ , да I{у
люхt не потрафилъ и въ остроrъ, значитъ, 
угодилъ. 

Въ толпt . .А, вtдь, тепериче, поди, поти
ш·hетъ. 

Лун. 3на�ю. Теперь самъ себя понимать бу
детъ, а то зазнался больно. 

Въ толпt. Ай да убогая! 
Лун. Сдtлала дtло. Погоди, бабочки, теперь 

мы его закрутимъ! .. Тепериче мы его ... 
Запtвала. Лушка, ты какъ это сказала то, 

складно таково? 
Лун. А ты на rолосъ, что ли, положить хо

чешь? Валяй. 
Rакъ Rарнtй, боrатtй, 
Чистымъ бариномъ жилъ, 

Да убогой пе потрафилъ 
И въ острогъ уrодилъ. 
Ладно что-ли? 

Запtвала.3дорово. (Напrьваетъ тихонъко.) 
Въ толпt. Идетъ, идетъl" Ой, и не веселъ 

чтой-то. 
Лук. Еще бы тебt. Давай встрtпемъ его 

новенькой. 
Въ толпt. Что ты? Осерчаетъ. 
Лун. А наплевать! Что такое: ос·rрожникъ, 

в·hдь. IIy! (Входи�т, Карнль-й; хоръ 1�оетъ 
вышеприведеннъ�й �r.уплетъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Tt же и Нарнtй. 

На щенп 1�остепенпо те.мтьетъ. 
Нар. Чего это? 
Лук. А н·hтъ ничего. пtсенку иrраемъ. ЛI\ 

пе по скусу? 
Нар. Да ты сбtсилась, что-ли? 
Лун. Ой, не пужай: бtшеныхъ-то, rовор.ятъ, 

ныпче въ остроrъ загоняютъ. 
Нар. Ну, поrоди-жь ты у :меня! (На бабъ.) 

Вы чеrо гогочете? 
Лук. А, вотъ, гоrочемъ, уважать тебя пе 

хоче:мъ. 
Нар. Лушка, молчи. 
Лун. Ой, не пужай ... Погоди, я еще тебя 

сама засажу. 
Нар. Что'? 
Лун. Только и было. Часомъ съ квасо:мъ, а 

порой и съ водой! Слушь-ка я т еб·JJ сказочку 
скажу. Сто.ялъ, стало быть, на oropoд·h чу
челъ. Чучелъ, звачитъ, воронъ пужать. Въ зи
пунt, въ шапонькt, ручищи растопырены, башка 
кверху-какъ ееть мiроtдъ. Ну, налетали во
роны; поглядятъ: дюже с трашенъ: ахъ, ахъ
и долой съ огорода. Такъ и завладtлъ чучелъ 
всtмъ оrородомъ: стоитъ себt чортъ да спtси
вится. Только и упади изъ гнtзда воробейко 
махонькiй. Порхъ, порхъ между травушкой, да 
и взлети невзначай, да прямо-·rо на чучела. 
Взлетtлъ, братецъ, ты мой, да и разъ ему въ 
маковку. (Жестъ падъuемъ, 1.air.ъ шиощ;лъ 
воробей.) Увидали эсто съ частокола ворони
щи: вотъ, молъ, онъ чортъ-то каковъ! .. За
махали крылищами -по тtхъ поръ и чучелъ 
жилъ. :Мекаешь? 

Нар. Мекаю, баба, что либо ты ума рtши
лась . .. 

Лун . Либо ума набралась. Вотъ ты и по
думай. 

Нар. Я те подумаю! Я вамъ по1,ажу, ка1tъ 
со мной шутки шутить. Погоди еще ... Погань 
этакая! ( Уходитъ.)

Въ толпt. И безстрашная -же ты, Луш ка. 
Лун. Бона! То ли еще будетъ. 
Въ толпt. Кулюха, Кулюха идетъ! 
Лун. Родная наша ..• 
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Одна изъ бабъ. Ушелъ? Лушка, ка1,ъ же 
·rенсрь?

Луи. Видно, до завтрева.
Бабы. И то! .. Л пе спущу, я ему ... 3ачtмъ 

спущать! ... 
Луи. Ну, ладно. Ro дворамъ пора. (Вхо

длще1t�у Папкрату.) Кто еще'? 
Пани. Сторонись, са�1ъ Давилычъ! .. 
Луи. Лсtдво-съ. Я сама вullt аблаю1:rъ. Варь

ка, за11tвай новую, да и спать. ( Уходтпъ, 
зап�ъвая: «:Какъ :Карв·ьй».) 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Паниратъ, 1iomo.1io Малqнья и Нарнtй. 

Пани. (одипъ). Вовъ оно куда з3шпбаетъ. 
Ну, наrrлсвать-Нарнюхино д·J;ло. 

Мал. (отворяя ilверъ па крыд,и�о). Ушли. 
Bc·J; ушли ... Ой, кто тутъ? 

Пани. Паuкратъ Даниловичъ. 
Мал. Что ты? Не досужно теперь. ( Ухо· 

дитъ.) 
Пани. А не забыла!.. Охъ, ужь это бабье! 

(О.н�ъется.) 
Нар. (сх:одл съ ЩJЫ.�ъ�,а). Данилычъ, ты? 
Пани. Я-съ. :Какъ д·tлишки? 
Нар. Бtда. ( Садя тел у сто.1а.) 
Пани. 'I'о-то меня-то не взnлп. 
Нар. Не то! . .  Гд·J; тутъ? .. Е-!здь, я ду�шлъ: 

ужь ежели что,ну-оштрафуютъ на трешницу ... 
Пани. А оно, видно, подъ арестъ? На мно

го-ли? 
Нар. На мtсяцъ. 
Пани. Ничего, на съtздt обжалуемъ. Довt

рите? 
Нар. Ну да, в·l;дь, еще бы! Чего тутъ на 

съ·J;здъ, когда дtло въ полномъ доказательствt. 
'l'еб'1,, изв·hстно, все па РУЧ. Охъ, одурtлъ 
просто. Стою себ·h, посмtиваюсь и вдруrъ! ... 
В·J;дь, ты пойми, кто я, какого смысла чело
вtкъ! И за дрянь, за д·ввченку! 

Пани. Обидно съ, что и rовоrить. 
Нар Ужь такъ - то обидно ... Да шутъ бы 

съ ней, съ обидой. А ты погляди, что съ на
родомъ-то сд·tлалось: вtдь за день-то переро
дился точно! .. И не узнать! .. Да .я и себя-то 
не пойА1у. Вотъ, сижу я, гляжу, какъ будто ... 
говоrю ... и какъ будто-и я: а въ точности 
и пе знаю... не пойму я, что :Карн·Ьй ли я 
Ирипссв11чъ, али �шльченок.ъ ,rакоН завалящiй. 

Пани. Потерялись? 
Нар. Вtдь меня, какъ зайца, травятъ! .. Луш· 

ка, завела ... смутила ...  Чучело, говоритъ .. . 
Панкраrпка, вtдь тепеrь вс·в уразумtютъ .. . 
всt подню,утся ! .. В·вдь, разорятъ ... разорятъ ... 
Папкрашка, Данилычъ! Да что же это? .. Ска
жи ты мнt, во хм·влю я, что-ли, али снится 
мнt? .. 

Пани. Пить-ничего еще мы нс пили ... 

Нар. Лушка!... Бабенка! ... Ивашка! Вчера 
глазо!IЪ моргнуть не с11·вли, а нынче ... какъ 
собаки, рвутъ! ... Нынче же! ... а завтра что 
ожидать? .. .А. дальше? ... Вtдь, теперь пошло
повалило ... в·вдь они, мужюш, что овцы: дерз
пула одна-и всt за вей! Вс·в, все село ... Вtдь , 
по кус11амъ разнесутъ! .. И все IIЗъ-за убогой? ... 
Изъ-за дрявп? .. Панкратъ ... такая-то во мнt 
противъ вея злоба . . .  то-есть, по жилкамъ бы
растаскалъ! ... А нельзя ... нальцемъ тронуть 
нельзя! .. Потому ... (Uirpunumъ зуба1tш ихва
тае�псл за волоса.) 

Пани. Очень вы серчаете, а не по принад
лежности. 

Нар. :К.акъ такъ? Разв·в не она всему дtлу 
причина? 

Панк. 1/ичуть. 
Нар. А кто же? 
Пани. Начальнпкъ. 
Нар. Начальникъ? 
Панк. Онъ. Пото�rу взять бы ему съ васъ 

110 соrлашенiю, а :Кулrоху бы-въ шею: какъ 
но старому въ правленiяхъ 11олаг3лось. Ничего 
бы и не было. 

Нар. Панкрашка ! Родпмыn! Постой ... R·hpнo ... 
Онъ, онъ мой злодtй!... Онъ... Паш,рашка, 
открылъ ты мн·в разуъ1ъ. Вратецъ ты hIOй ... 
Вратецъ ты мой! .. 

Панн. Чего это? 
Нар. Пиши, пиши ... куды хошь, а пиши! .. 

Счшай ... 'l'акой-то, молъ, госnодинъ, такого
то Карнt.я: призывалъ къ себt и ·1·ребовалъ съ 
него двtсти цtлковыхъ, а то, 1юлъ,-засужу. 
Понялъ? 

Пани. Понялъ. 
Нар. Вотъ и орудуй! . .. Ха-ха-ха! ... Д·tлu 

чистое!.. Вотъ, ка:къ снихнемъ мы его съ долж
ности, то и вознесемся пуще прежняrо. Можешь 
д·Мствовать? 

Пани. При умt все воз11ожно. 
Нар. Дюшлычъ, о хлопочи, -озолочу. 
Пани. ДR·съ, ужь это во uервыхъ .  
Нар. Фу, а в'lздь я, ровна не въ себt. (Пере· 

ведя духъ.) Панкратъ, а не опасно? 
Панк. Ужъ ежели л возы1усь . .. 
Нар. Да в·J;дь теб·!J что? Твое д1Jло сторо

на. Въ случаt чего я въ отвkг·в. А, да была 
не была! .. '1Jзжали тоже на кривой-то! .. Авось, 
и теперь пе выдастъ! А ужь ежели вывезетъ, 
ну и покажу же я имъ себя. О - о, прокля
·rыо! Пойдеn1ъ, братъ, въ шинокъ: выпьеn1ъ для
начала.

Пани. Съ этого· бы и начать. ( Оба вста· 
10тъ.) 

Нар. И выпью-же я теперь ... то есть,
nrоре дав:=�й! Потому - больно я гаспалился. 
Идемъ, прiятель! (Идутъ.) 

Занатьсъ. 
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Д"ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Горпи��а в,, до.1�rь Ларнп,я. Посреди дверъ. Во правой cmrы-trь два открь�тыхъ окиа; 
1,�ежду uu.шi стод:ъ ii табуретъ�; на столлъ 1ера10ха хмьба съ иоже1,�ъ, тарешка съ рыбь
шт костюrи, 1-tаполненная до половины четвертная бутъмъ и cmairaнчU1rъ. Въ у�лу 
шкафъ. Налrьво кроватъ, покрытая "кусочньшъ" од1ы1ло.мь, и суидукъ. По стп,на1,1ъ кое-

� дrь картинки. Лсный день. 

ЯВЛЕЮЕ 1-е. 

Маланья, 1iomo,1iъ Паннратъ. 

Мал. (одна прибирая на столп). Вотъ те 
и засудили. Я-то разсчитывала, что посмирt
етъ, а оно, выходитъ, - и совсt.мъ осата
нtлъ. И что это въ не.мъ за лютость'? У жь та
кая-то лютость. Главная вещь, виномъ сталъ 
зря бпловаться. (На бутылл,.) Ишь ты урt
залъ. Са.мъ-то гдt'? Ilодъ ветелками, что-ли? 
(Идетъ 'К'Ь окну и брисаетъ въ не�о съ ma
pe,iкu.) 'fакъ и есть. llшь, полеживаетъ. :Му
хи-то, .мухи-то, такъ и облtпилli всего. (Ста
вить тарел1,у на стол:ь.) Охъ, горюшко, го
ре! (Садится.) Uхъ, хоть на кроватушкt uо
лежать uокедова. ( Идетъ it ложится.) Да, 
было времячко •. . Ныло! А теперь •.. И что это 
за жизнь только? Да это и жить-то н и  къ 
чему! .. llравда, что ни къ чему. Ах-ха-ханю
шки... l З1ъваетъ.) Не уснуть бы еще, а то 
придетъ, и н.роватк:в не рада будешь. А дре
.мится. ( 31Ъваетъ.) Мухи какiя досадныя. ( За
крываетъ м�цо платко.,�о и зась�паетъ. 
Входитъ llанкратъ.) 

Панк. (по�,�яdrьвъ на буп�ъ�лку). Ого! Ста
ло быть ... ( За�лянувъ вь окно.) 'l'акъ и есть. А 
(увидя Маланью) тутъ и сама. 3начитъ, все 
въ порлдкt и самое бы время ... Да вотъ толь· 
ко ... tY бупилли.) Выпить или нtтъ? Для дt
ла бы вредно, а жмательно. Нечто-чуть-чуть? .. 
lПрпклаdъ�ваетъ палець.) По этихъ, вотъ, 
uоръ ... Ну, да ужь, вtдь, не оставлю! .. liopa 
свое заведенiе знать... А и всей то немного ... 
Нtтъ, бр;1,тъ, достатоqно, чтобы умственность 
потерять. Нtтъ, Данилычъ, держись! .. Хоть 
разъ въ жизни удержисБ ..• Не губи себя: вtдь 
теперь удержаться, потомъ, .можетъ,-хоть вед
рами валяй. Инъ быть по сему. Не поддамся. 
А важно иrраетъ. А ну же ее къ чорту! ( ()та
витъ подъ стоаъ и отхосJитъ.) Молодцомъ! 
Лови свое счастье, Данилычъ ... Ну-ка въ часъ 
добрый. (Подходитъ кь спящей).l\Iалашень
ка! Лапушеночекъ. lЩекочетъ поdъ подбо
родко.11ъ, та въ просонъп 1,1ычитъ.) Ишь 
ты, Я!'одка-крыжовникъ. (1 ро,11ко и встря
хивая.) Лlалашка, проснись, что ли! 

Мал. (вскакивая). Ой ... Данилычъ! 
Панн. Н. за него. Повидаться пришелъ. 
Мал. Да что ты... въ горницt-то? 

Панн. Ничего. Спитъ. Слушай-r,ась, что л 
скажу. Садись-ка. 

Мал. Да нечто'! ... 
Панн. Садись, говорю. Некогца. (Сажаетъ 

рядо,нъ.) Что боишься: qalt, услыши.мъ, какъ 
дверью стукнетъ. Слушай. ( Обпю�аетъ.) А.ъ1и нь 
твоему хо:зяиву, крышка! 

Мал. Что ты? 
Панн. А то - прошенiе мы съ нимъ напи

сали, клевету. Я спьяну, онъ сдуру - ну, 11
вхрлстались .  :Мое дtло, конечно, сторона, ну 
а только чего бы стараго не всплыло. 

Мал. Да что у васъ вышло-то? 
Панн. Ну, да вtдь, тебt, что бадьt толко

вать. А знай ты одно: крышка Карнtю: либо 
на каторгу, либо еще хуже! 

Мал. Что ты·� Да что такъ-то? 
Панн. А ты тише. Пропалъ Иринеевичъ, а 

съ нимъ и денежки пропадутъ. Пони.маешь? А 
этurо нельзя допущать. Потому 11ужа ты дру
гого найдешь, а денегъ наврядъ. Вотъ, ты nхъ 
и припрячь . 

Мал. Охъ, не пойму я что - то, ничего не 
IIOЙJIY. 

Панк. А ты слушай, слушай' Главное дtло, 
все равно е,ну пропадать. Вотъ мы съ тобой 
и тоrо-подсытте31ъ ему въ винцо-то ... онъ у 
насъ и уснетъ. Опился, молъ, вино.мъ ... Д·вло за 
с31ертыо обвиняемаго прекратятъ; я, значитъ ,  
ни къ чему неприкосuовененъ... Подtлимъ nш 
денежки, да и законньшъ брако11ъ! .. 

Мал. 3аконнымъ? А хозяина-то куда-же дtть? 
Панк. Ахъ, безтолковая!.. Да, вtдь, онъ 

опьется у насъ! 
Мал. Ты и са»ъ-то допгежде не опейся. 
Панк. Экая дура! .. Да, вtдь мы ы1у въ вин

цо-то ... подсьшемъ. 
Мал. Подсыпеn1ъ? Чего это? 
Панн. У жь я знаю чего. И rptxa настоя-

щаго нtтъ, пото}1у-все равно ы1у крышка .. . 
И такая у насъ съ тобой любовь заведется .. . 

Мал. А, вtдь, это ты б·всъ выходишь?! .. . 
Нtдь, это ты ч:eniy научаешь? 

Панн. А ты легче. 
Мал. (вставая). Чего легче? .. Вtдь это ты 

убивсцъ выходишь! .. 
Панк. (обнимая). Мил}ш ... 
Мал. (толкнувъ). Отстань! Ишь ты, подъ

tхалъ. 
Панк. Тише. Что орешь! 
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Мал. И буду орать. На всю улицу зашуn1-
лю. Уйди ты, оrtаяuщикъ! 

Панн. Уйду, у йду ... чортъ съ тобой. (Идетъ 
и остаиавд,uвае1псл.) 'l'олыtо если ты хоть 
одно слово-видала, какъ барановъ рtжутъ? .. 
'l'акъ и чикну! ( Уходитъ.) 

Маланья (одна). Да что-же это та1юе? Хо
влина, Itapн'l,л Иривеевича... уходить, стало 
быть! .. Это муженька-то, вtнчанпаго-то'? .. Ухо
ди·rь, а денежки заграбить ... Матушки ... род
ные ... свtтшtи вы :мои! .. Равбойникъ! .. И ro· 
ворить заказалъ ... Да куда мвt дtться-то? Что 
дtла-rь-то? О пут лявилъ... какъ бичевкой свя
валъ ... Головуш1tа ты �юя! .. (Усд,ы.хавь.) Ой, 
ховлинъ никакъ... Батюшки вы мои!.. (Па
даетъ па сmуд,ъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Маланья и Нарнtй (в:1:одитъ). 

Нар. Что разсtлась? 
Мал. 'l'олько ... прис,J;ла было ... 
Нар. Прис'вла... Квасу пойди принеси . 
Мал. Сейчасъ. ( Уходитъ.) 
Нар. (одипъ). Эка скучища-то привалила! .. 

(Садится у сmод,а.) 'l'o есть такая скучища: 
па свtтъ бы не глядtлъ. Эй, скоро что -ли? 

Мал. (входJ/, съ ховшол1ь). Иду. 
Нар. H'krъ чтобы въ стаканчикъ налить. 
Мал. Сейчасъ. 
Нар. Давай у.жь. ( Отпивь.) Itвасъ тоже 

называется. 
Мал. Укисъ либо? 
Нар. 'fрава. Что Панкратъ не заходилъ сюда? 
Мал. llанкратъ-то? 
Нар. Глуха, ч то·ли? Не бывалъ'? 
Мал. Не ... н е  видала. 
Нар. Да что ты мнешься? l{акъ такъ не ви

дала? 
. Мал. Не ... не бывалъ, зн:�ть ... (Вздра�и-

ваетъ.) 
Нар. Да что на тебt лихорадка, что-ли? 
Мал. Карн'вй Иринеевичъ. (Пд,а'Ч,еmr,.) 
Нар. Еще что? 
Мал. Карвtй Иринеевичъ ... золотой ... (Идетъ.) 
Нар. Что за притча? Стой, сказывай, что 

такое? 
Мал. Моченьки  нtту. 
Нар. Да не вой-·не собака,чать ... Говори. 
Мал. Виновата ..• 
Нар. Да будетъ отъ тебя тол1tъ? 
Мал. Не см·J;ю я ... вагрозилъ онъ ... 
Нар. 3аrрозилъ? Да кто? Что такое? 
Мал. Убыо, говоритъ ... 
Нар. Кто rоворитъ·то? 
Мал. l{,арвtй Иринеевичъ, бtги ты отъ не

rо ... Уходитъ онъ тебя ... уходитъ ... Ой, что
же это .н? .. Вtда моя! (Порывается б1ьжмпъ.) 

Нар. (удержавь). Стой! До1:ка зывай ... I{то 
мен.а уходитъ? 

Мал. Не велtлъ ... 

Нар. Да говори ты, подлал! 
Мал. Охъ! .. Ну слушай, слушай, Карнtй 

Иривеевичъ... Пущай онъ меня... а не могу 
я эстого ... 

Нар. А ты толкомъ ... Па�шратъ, что-ли? 
Мал. Овъ ... пнъ ... уходимъ, говоритъ, -

въ виnt, �юлъ ... А потомъ, молъ, ожепю1ся ... 
а денелши-то, молъ, заl'рабимъ ... 

Нар. И не врешь? 
Мал. Гдt у.жь 'I'утъ! .. Страс·rь-то какая ... 
Нар. Та1,ъ такъ-то? A.fi да ладно! 'l'акъ такъ-

то. Отравить? .. Постой ... деньги-то цtлы-ль ... 
деньl'п-то цtлы-ль? (Отворятт, кмочсл�ь суп
дукъ, рухи трясутся.) 'l'ута! (Въ�нимаетъ 
свертокъ бул�а�ъ, сл1отритъ.) Ухъ! .. J{ажись, 
всt ... нажись не тронуты ... 

Мал. Не тронуты; никто не трогалъ. Rap
нtl! Ирип ... 

Нар. Постой 'ГЫ, }1уха неотвязная! ( Садит
ел у стод,а.) Въ голову ударило... Фу, ты! .. 
'l'акъ убить клонилъ? убить! ... Что-же, отчего 
нс убить челов·I,иа? Дtло простое: мало-ль на 
это средствiй! .. Вонъ, корецъ лежитъ, и тtмъ 
можно. Да зачtмъ O!IY 1сор[(омъ? Опъ человtкъ 
умственный: чtмъ похптрtй удумаетъ.-Чтобы 
во всей чистотt, значитъ! .. Да ... Маланья, какъ
жс намъ быть? 

Мал. Вtда ваша. И на кой ты ихъ копплъ-то? 
Нар. Чего это? 
Мал. А депьги. Отъ 11ихъ, вtдь, вес. 
Нар. Отъ них.ъ; вtрно, что отъ лихъ. Ну, 

а только онъ это вротъ, не придется ... п'l,ту ... 
Маланья, чtмъ ты намедни крысей травила? 
Давай-ка сюда. Пастоnмъ ему водоч1ш, да, во 
с11аси60 за науку, и пей, дружокъ! 

Мал. А не грtхъ ... этакъ-то? 
Нар. Да что-жь д·влать·то? Вtдь мы съ нимъ 

тепериче все равно, какъ вода съ огнемъ: лабо 
вода огонь зальетъ, либо онъ ее изсушитъ. 
Такъ и мы. Тащи-ка. 

Мал. Да нtту его ... вышло все, зна·rь . .  
Нар. Тащи, говорю. Да живf;е. Нынче и об

дtлае11ъ дtло. Ждать-то нельзя: а то упре
дитъ. Ну, что-же еще ... 

Мал. И что это будетъ только! (Уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Нарнtй. noino�iъ Нулюха. 

Нар. (одипъ). l{акъ ни какъ, а все нутро 
заходило ходуномъ. Страшно ... И от1tуда взя
лось? ... Все, было, какъ по маслу шло: и де
нежки, и nочетъ, и neceлie ... А 1·утъ - разъ, 
да и пошло катать. Охъ, зарвалс.н я, зарвал
ся, какъ есть съ дороженьки сбился! ... (Опу
скаетъ �од,ову; входиrпъ Еумоха и осrпапав
д,uвае�псл падъ ни,11ъ.) 

Нар. (шепче�пъ). Сбился, сбилс.н ... 
Нул. Рынеичъ. 
Нар. ( вскипувъ 1,011,овой). ltулюха? 
Нул. Я ... 



ItPOTOOTЬ -ЧТО Б'В,1АЯ 30РЫtА. 21 

Нар. Это что-же значитъ? 
Нул. Нtтъ ничего, а жалко мнt тебя. 
Нар. Жалко? 
Нул. Жалко и есть. 'l'акъ-то ли жалко! ... 

Прости ты меня. Изъ-за меня, в·вдь, взялось. 
Нар. И впрямr, юродивая. Да что взялось-то? 
Нул. А все. Ишь ты, вонъ, какой сшлъ-то: 

нуда что дtвалосьl ... А ты не серчай . . .  ты 
прости. 

Нар. Простить? Уйди ты, безтолковал. 
Нул. Уйду. Рыпеичъ, скажи ты мнt, н а  что 

ты такой-то? 
Нар. l{aкofi такой 

I дура ты песчастнал? 
Нул. Дура и есть: пе возьму л въ толкъ ... 

На что, !IОлъ, :этакъ? ... Всtхъ ты забижаешь, 
вс·'в боятся тебя, ругаютъ... Вотъ теперь са
мого забижать зачали. А эач·tмъ? Что такое? 
И всt-то вы мужики та1,iе. Словно бы-вол
ки: грызетесь, рвете дружка у дружки... А 
на что?... Чай, сыты, а и пtту, такъ стер
пtть пе б ·I,да: Господь не оставитъ. Онъ не 
то чтобы, -а о вся1,ой травушкt... А у васъ 
11 есть, да вамъ все мало ... Жадность, либо 
э·rо? ... Деньги, вотъ, тоже! ... А что онt, день-
1·11: бумага да желtзо-только и всего! ... 

Нар. Не надобны? 
Нул. И вовсе нtтъ. Что въ нихъ? Рынеичъ, 

а ты послушай-кась, что л тебt скажу. ' 
Нар. Ну. 
Нул. А ты не серчай. Слышь-ка. Мнt но

ниче вродt какъ приснилось. Сижу это я на 
бережку и таково-то любо вокругъ . .. Солныш· 
ко ... рtчrш-то матушка вся, словно, свtтлой 
соломой застлана... и такъ это хорошо. А я 
сижу да плачу. 'l'олько 11 идетъ молодушка, и 
такал-то она лснан да радостная, и ровно бы 
свtтъ отъ пел идетъ... Только и говоритъ: «о 
чемъ, говоритъ 1 ·rы, Кулюха 1 плачешь?)А л
Рынеича, молъ, жалко. <А поди, говоритъ, ты 
къ нему утиши его. Онъ, rоворитъ, большой 
грtшникъ, ну а только тепериче въ огорченiи,
и сердце у него, 1,акъ воскъ растопилось». 

Нар. И видала ты ее: сiлетъ? 
Нул. l\I0лод1ш-то'1 Какъ звtзда большая. А 

ты слуmай-кась ... Вотъ и говоритъ: <Ступай, го· 
воритъ, погутарь съ нимъ» ... А я думаю: какъ 
я пойду къ нему, коли сама его изобидtла. 
Только глянь, а ел и нtту. 

Нар. Да ты спала это? 
Нул . .А не знаю. Сидtла у рtченьки, сол

нушко пграло-можетъ, и уснула. А только  все 
это такъ и есть. 

Нар. 'l'акъ п есть, д·hвка; это точно: боль
шой я грtшникъ: увязъ по самое горло и нtту 
мн·h выхода. 

Нул . .А ты брось, грtшить-то. 
Нар. Бросить? А ка1.ъ бросить-то? Научи, 

убогая. Что молчишь? Не знаешь? Ну-такъ 
я самъ citaжy. Прахъ, ты говоришь, деньги
nрахъ и есть. А отъ нихъ-то и вел бtда. Вотъ. 

(Bьinit11iaemъ сверт01rь) Воrъ опа, чума-то! 
Вел казна тутъ: и паличныя, и росписю1-все. 
Этимъ начатъ грtхъ, этимъ бы и кончить надо! 
Взять, вотъ, эту самую заразу... ты вtдь на 
богомолье никакъ? 

Нул. Какъ-же, какъ-же-отпущаетъ отецъ-то. 
Нар. 'l'акъ. Вотъ и дать тебt: отнеси, молъ, 

въ обитель. Л ужь тамъ знаютъ, какъ распо
рядиться. Такъ ли? Ладно ли такъ будетъ? 

Нул. И вовсе хорошо ... отнесу я ... нищень-
кимъ, сиротиночкамъ .. . 

Нар. Такъ, такъ ... Только и всего! ... Бро-
сить, отшвырнуть, да чтобы и пе думать. Съ 
этого и начинать, а опослt чтобы во всев1ъ 
с11иренiи, какъ по закону слtдуетъ ..• Да либо 
ужь и мнt за тобой? 

Нул. И то! ... Пойдемъ, родимый, пойдемъ! ... 
Нар. И вtpuo, что ·rакъ. Домишко заколо-

. т11мъ. Жену-къ родителю. А caJ\IИ въ випу
нншкахъ худенькихъ, въ лапоткахъ вязовыхъ ... 
на спивt котомочка, въ рукахъ посошокъ .•. 
Выйду л отъ обtдни на паперть, стану передъ 
народомъ: прости, молъ, !1iръ православный, 
прости за все! Да въ ноги! А тамъ и въ до
рогу. Выйдеn,ъ за 01,олпцу и пошли дорож!tа
ми да тропиночками, отъ обители до обител и, 
отъ монастыря къ монастырю-вплоть до са
маго Шева. Станетъ насъ солнце палить, ста
путъ дожди поливать. Отощаетъ мое тtло rрtш
вое, да душа просвtтлtетъ. 'l'акъ ли, убогая? 

Нул. Такъ, родимый, такъ! ... Любо-то какъ! 
Пойдемъ поскорtече .. . 

Нар. Такъ, ·rакъ ... хорошо, любо ... А преж-
де-то съ деньгами? .. . 

Нул. Вtстимо ужь . .. дr1вай ихъ ... (Прот�-
�иваетъ ру1,у.) 

Нар. Давай? . .• 'l'акъ и отдать? Такъ вотъ 
разъ, да все тутъ. 

Нул . .А то чего-же еще... 1.уда ихъ блю
сти? ... На-кой? ... 

Нар. Куды? Убогевы.ал, юродива.я? ... Rуды? ... 
На-1,ой? .А на-кой онt на свtтt есть? На-кой
же ихъ ищутъ всt? На-кой за нихъ душу свою 
дьяволу · продаютъ? ( Ha•titнaemo ожесто -
'Чаmься.) 

Нул. Что ты? 
Нар. На-кой? Скажи, скажи, коли ты спа

сать мен.я пришла. 
Нул. Не знаю л . . .  rдt мп·h? Л брось, да и 

все. 
Нар. Брось? Такъ вотъ и бросить? ... Такъ 

потъ. (2l{естъ свер1тсомъ.)-Развtйтесь пы
лью! А потомъ и по мiру; на черствые суха
рики! ... Уйди ты отъ меня! Свлжешьсл съ ду
рой, самъ одурtешь. Бросить? Да что л безъ 
денегъ-то буду? Что у n�евя останется? Да вtдъ 
тюке первая �ш·h въ рожу наплюешь... Ты 
же, дура убогап! ... Ха-ха·ха! Подъtх:ала! ... (На
ливаетъ вина it пъетъ.) 

Нул. Рынеичъ ... зря это ты ... 
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Нар. Ловко-таки: денежки ей отдай! .. Убо
гая-знаемъ мы твое убожество ..• Сказывай, 
кто тебя подослалъ. 

Нул. Чего это? .. 
Нар. Разинула ротъ! .. Кто, 110лъ, научилъ 

тебя, сказывай. 
Нул. Сказывала я ... 
Нар. Это про молодуху-то? Ладно! А. не 

llавкрашка ли? 
Нул. Ой, да что ты? Рынсичъ ... 
Нар. Уйди, змtя ты эхиднан! .. Нашла nре-

11счко, выис1<ала таки, когда въ душу заполз
ти... 'l'o, какъ отъ чорта бtrала, а то и сама 
нрип.,елась ... Убогенькая, а самой-только бы 
денежки зацапать! .. Дурочка, юродивая! .. На
жаловалась, опозорила, ума рtпшла--да и 
приползла... 3мtя ты, змtя подколодная. 

Нул. Рынсичъ, за что ты меня? .. Ты . .. ты 
послушай· ка .. . 

Нар. Вонъ, тварь! .. Не подходи! .. 
Нул. Жалко, вtдь, родимый ..• 
Нар. Не ходи ... нришибу ... 
Нул. А. ты ... 
Нар. Ахъ! .. (За.,�ахивается, Кулюха вскри

·11иваеrпъ и пр�иибается, входитъ Ма.�анъя.)

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Tt же и Маланья. 

Мал. Иринеичъ ... Что ты? .. 
Нар. Охъ! .. ( Отходитъ къ столу.) 
Мал. Иди, иди, :Кулюха. (Выпроваживаеть, 

та всхлипываетъ.) Иринеичъ ..• Батюшка .. . 
Нар. Въ часъ ты поспtла ... пришибъ бы .. . 

какъ козявку бы раздавилъ .. . 
Мал. Съ нами крестная силn! .. 
Нар. Испить ... 
Мал. (подавая). Па, ва, родимый. 
Нар. (отпиво). Охъ! .. Маланья, бtда ъюн! .. 

Bct на .иен.я! .. всt ... Изо всtхъ уrловъ, изо 
всtхъ щелей ... Ма.ж::шья, умъ мtшаетсл ... Ма
ланья, что дtлать, куда дtваться? .. 

Мал. Батюшка  ... кормилецъ ... 
Нар. И не съ к·.вмъ-то слова молвить! .. Не 

съ 1,tмъ по дymt сказать! . Одинъ былъ Пан· 
крашка и то·1ъ съ отравий идтъ! .. .А. бевъ 
него не могу! .. Вtту, скрtпиться нодо ... Сжать
·СЯ, какъ тис1ш�ш сжа·rь. (Сжил�ая �олову.)
Такъ-то ... Державу я потерялъ ... думай, баш
м, выручай!.. Не бабитьсл стать, а дtло дt
лать, дtло, что начато, что надумано •.. Дtй
ствовать!.. (Встаетъ) Водка! .. Къ чорту!
.(Бросаетъ) Чтобы безъ 11011tхи! .. Что бишь?
Да, свидtтелсвъ... ( Жеюь) У .А.бр�:ма была?

Мал. Выла. 
Нар. Ну? 
Мал. Приду, rоnоритъ. 
Нар. Ладно. .А. теперь ... Безъ Панкрата не 

()бойдется: ве зnаюя эти:хъ дtловъ ... Маланья, 

ступай, чтобы шелъ ... чтобы безпремtнпо ссй
часъ-же ... 

Мал. 3а пимъ?. . ва убивцемъ-то? 
Нар. Небось, п о  дoport не зар·JJжетъ ... Сту

пай. А мы вотъ такъ (прячетъ ви карлrанъ 
иожь.) Rожъ наrотовt и давай, прiятель, бt
с·.вдовать. Ничего ... Выспрошу, что падоть, да 
нынче же и попои�1ъ. Иди же. 

Мал. Вrязно. 
Нар. Ву! .. (Гслъ�хавъ.) Кто та:иъ? 

ЯВЛЕНШ 5-е. 

тt же и Абрамъ (входитъ). 

Абр. Я. Требовалъ? 
Нар. Да, братъ, дtльце есть. Иди же, Ма

ланья. ( Она уходитъ) Садись. Слушай. 
Абр. (не садится.) Что тебt надоть-то? 
Нар. Абрамъ, десятку, двt, четвертную 

даъ1ъ ... оволочу ... 
Абр. Чего, чего надоть-то? 
Нар. Будь по моему дtлу свидtтелемъ. 
Абр. Опять съ  эстимъ? 
Нар. Абрамъ, озолочу ... то-есть, что хошь ... 
Абр. B'kry, братъ, довольно.. . Говорили 

ужь ... Да я не то чтобы, аизсуmился весь ... 
И только у меня и думки, что покаяться, д:�. 
посrрадать, потому ... 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Тt-же и Маланья (вбп1астъ -крича). 

Мал. Ой-ой·ой ! .. 
Нар. Что еще? 
Мал. С�;рючило, скрючи.10. .• серпомъ изо

ruуло! .. 
Нар. :Кого эти? 
Мал. Папкрата ... Иду л ... а онъ у воротъ ... 

какъ змtя вертится ... а кричать и не можетъ ... 
Абр. Вотъ онъ Вожiй-то судъ! Господи, по

милуй! .. 
Нар. У даръ? По!1рстъ, значитъ!.. Такъ! .. .  

А д·.kло-то какъ-же? .. Абрамъ, голубчикъ ... вы
ру'!и, родимый! 

Абр. Чего? 
Нар. Покажи ... въ посл·.вднiй ... послt отмо-

лимъ!.. ю1tc·rt станемъ ... вкладъ сдtлаемъ ! .. 
А теперь ... вtдь, топу л ... поддержи... А.бра-
:мушка!.. ( П адаетъ иа ко.zrьии.) 

Абр. Вtшеный ! . . Гроза, гроза Вожiя вда
рила, а онъ ... страшно съ тобой ... ( От.ходитъ.) 

Нар. (вюъ себя). Не хочешь? Не желаешь? 
Ну, инъ ладно... Инъ ладно... И такъ хо
рошо! .. Вольно мнtпужно ... толысо и свtту въ 
окошкt ... Ха-ха! .. Нtтъ, братики, нtту: де
нежки-то, в·.вдь, я не отдалъ ... Bct при мнt, 
всt ... Стало, и сила всл тутъ! .. Свид·JJтелевъ? 
Сто человtкъ куплю!. . Много васъ рвани .. . 

Мал. А ты бы полеrqе: uародъ подъ окнами .. . 
Нар. Народ1,? Ну, что-жь? Его-то мнt и нужно! 
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ЯВЛЕl:ПЕ 6-е. 
l"t-жe и Ириней; (входито за ни.мъ, оста-
nавд,uваясь въ дверяхъ, mод,па .мужиковr,.) 

Ириней. А, нужно, такъ тутъ мы и есть . 
Нар. Что надоть? 
Ириней. А вотъ рtчей твоихъ послушать: 

больно ужъ говоришь хорошо, 
Абр. Братцы. Православные! .. Слышали вы? 

Примите же и DIOe окаянство ... Свидtтелемъ я 

былъ, супротивъ Окунсва-то-облыжно я пока
залъ, за1,упилъ uнъ меня. 

Стар. Знали мы и допрежде это ... А ты, коли 
что, такъ какъ сл·�дствустъ-по начальству ... 

Нар. По начальству? Опя·rь научаешь? Ну, 
дождешься же ты! ... 

Ириней. Буде, сыпокъ: всtхъ-то пе застра
.щаешь... А ты повинись-ка лучше, да судъ 
прими. 

Нар. Ладно. Потягаемся еще. 

.НВЛЕНIЕ 7-е. 
.Входитъ Иулюха, вr, зипуюъ, на спюиъ ко· 

то.мха, въ рухахъ посохо. 

Нул. (начиная еще за щеной). Батюшка, 

1 rдt ты? Собралась я ... Прощай, роди!rыl!; про
щайте, старички. lf{Л,аnяется.) 

Мужики. Богъ съ тобой, дtвушка! 
Нул. Рынеичъ ... родный ты мой ... спшш съ 

меня тяготу-прости! (К.�аняется въ нот.) 
Нар. Да ты смtешься, проклятая. 
Нул. Прости ... Ради Бога прости! ... 
Нар. Такъ пропади же! ... (ЗаJ11ахивае1пся 

nоже.нъ .) 
Ириней (подбпжавъ съ друиши). Окаяu

ный! ... Вяжите е1'0, ребята: все одно не иино· 
вать ему . .. (1Jfа11,анья вс"ршщуЛ,а it жJ11ется 
хо ст1ыиь.) 

Нул. На что ... на что ... сама л ... не на
доть ... 

Ириней. Пе трожь, Нулюха . Соrлужила ты, 
убогая, мiру службу ,  выдала закону Госуда
реву лиход·tл окалннаго, и спасибо теб·.h, и сту· 
пай ты себ'J,, матушка, куда думки твои воз
лежатъ, да помолись Пречистой 3аступницt о 
рабt Вожьемъ [{apнt·.h, да кстати и о насъ грtш
ныхъ! .. 

(ЗанавJЫn,). 
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Дмитрiй, сынъ ихъ. . . . . . . . . . . . . i. IOжuн'l>. 
Тушиловъ Осипъ Ивановичъ, очень богатый купецъ. . i. Музиль. 
Сусанна, дочь его . . . • . . . • . . . . . . . �-жа Павловская. 
Гости и прислуга. 

Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Часть садсt. Направо до.11tъ. Во и1,уб�ниь р,ыиеrтса съ широкой калли1шой. Вдалн видны 
фабричиыя здаиiя. Пзр1ьд1са c.iыiueнr, свистъ паров�tка. Посред�t снены и под.иь до.ма 
рос1сошиые �tв1ыпншси. Намьво �устал растител.ъностъ. Фоитано н нtъс1сомко б10стовъ. 

Па аваисuеиrь садовая мебель.
г"f1ъйствiе происходито иа пр�нородной фабрикп Приво.�ьнова. 

ЛВЛЕНIЕ 1-е. 
Бойчугинъ сидитъ 'lla аванс1�енп у cmo.ia, 
подперш�t io.ioвy рукой. Вдали, paздaemcJt 
тьсня фабр�tчnыхь д1ьвущека, а въ �лубиюь 
сада слышатся �ро.111кiй с"шъхъ и �оворъ �ос
тей. Бойчугина показывается во �лубиmъ 
it, увидя мужа, .1иед.�енно 1�одходитъ 1.ъ '1-1.елtу. 

Бойчугина. Кириллъ Деписовичъ, батюшка, 
что съ тобой? Дома ходишь-не подступаfiс.я 
никто, и въ гости прitхалъ-пе лучше сталъ. 
Нли правду толкуютъ, что у васъ въ фабрnч
ныхъ дtлахъ большое разстройство? 

Бойчугинъ. Не въ фабричвыхъ, а Гpnropiю 
Васильевичу приходитъ конецъ. 

Бойчугина. Такъ отчеrо-жь ты на себя не 
похожъ сталъ? Боrъ обо всtхъ, а каждый о 
с�бt. 

Бойчугинъ. А фабрику иродадутъ, по тво
ему это ничего? 

Бойчугина. На все Божья воля. Ты свою 
часть получишь и заживсмъ на спокоt. 

Бойчугинъ. У бабы и бабiй с11ыслъ. При од
ной :мысли, что фабрику отнимутъ, у меня, ду
ша замираетъ. Пришелъ я сюда съ отцомъ еще 
при батюmк'k Григорiя Васильевича, мальчи
ко:мъ, работалъ здtсь, училс.я и отсюда nъ лю
ди вышелъ. 'l'утъ и лужокъ, и рtчка, и ро
щица-словно р одпыя мtста. (Показывая на 
фабрш,у.) Вовъ опа, мо.я голубушки.! Когда из-
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дали завижу, сердце 1tрtпче стучитъ. 3дtсь вся 
душа моя. 

Бойчугина. :riacтo привольное, что и гово
рить. 

Бойчуrинъ. А Григорiй Васильевичъ ничtмъ 
не дорожить. Всегда одно было на уиt-обо
{iрать фабричную кассу. Пусть же на меня не 
прогн·hвается, дольше тяву·гь канитель ue на
мtренъ. Поджидаю только момента и прикон
чу его. Вотъ ты и пойми: могу ли я быть 110-
койнымъ. 

Бойчугина. 'l'акъ, та1п ... только rр'!ш1, ба
тюшка, пе возьми на душу. 

Бойчугинъ (з.�о у.�ыбаясь). Гм. rptxa! Да 
л 1·отовъ обратиться въ зв·hря, въ дьявола, 
чтобъ добиться своего. Донести Григорi.я Ва
сильевича до униженiя, увидtть какъ эта гор· 
дыня будетъ лежать во прахt ... для меня не 
можеть быть большей радости.  И тебt пе слtдъ 
ntжничать. Слушайся II помогай мнt. 

Бойчугина. Ч·rо-жь ... ес.1и на то есть ·rвое 
жсланiе... и даже пршщзъ ... я готова. Только 
вразуми что и какъ. 

Бойчугинъ. 'l'уш11лова я оплелъ та1,ъ, что 
онъ спитъ и видIIтъ породниться съ вами, а 
Дмuтрiй тянется не за Сусанной, а то и д·hло 
подлt .Александры Григорьевны. Л буду пока
зывать видъ, что ничего не замtчаю, а ты точn 
его. Онъ тебя любитъ, а въ такихъ случаяхъ 
любовь къ матери,-больmая сила ... Помни од
но: намъ нужепъ не Тушиловъ съ  своей доч-
1,ой, а его Rапиталъ. Уладимъ съ этимъ дtломъ, 
фабрика наша. 

Бойчугина. Слушаю, Rирпллъ Денисовичъ, 
буду стараться. Ну, не отстану и не отстаnу! 

Бойчугинъ. Еще вотъ что: мы должны те
перь быть особенно ласковы съ Привольповымп, 
чтобы никому и въ голову пе пришло обвинять 
nасъ. Я та1,ъ поставилъ д·hло, что все, что 
свершится, будетъ идти не отъ меня! Особенно, 
чтобъ Д!штрiй не догадался. До сихъ поръ насъ 
люди уважали п чтобъ впредь никто не могъ 
сказать худого слова. Понлла? 

Бойчугина. Хи·хи-хп ... Ну, вотъ еще! Не 
маленькая. Какъ ты сказалъ, такъ все и бу
детъ. (Входитъ Приво.�ьнова, дnвуuищ и
.110.�одые .r�юди съ нрокетны.1�и .11tо.1011ша.шt.) 

ЛВЛЕНIЕ 2·е. 

тt-же, Привольнова, гости и гостьи. 

Привольнова (�tдл). Лужокъ подкошевъ, при
надлежности всt RЪ ваmимъ услугамъ. Изволь
те, молодежь, отправляться и дtйствуйте та11ъ. 

Пе рвый гость. Господа, кто въ нашу партiю? 
1-я гостья. Л RЪ вамъ, Иванъ Петровичъ.
2-я гостья. И я.
З-11 гостья. I1 я.
Пож. госп. Bct RЪ нему? Въ такомъ слу

"!аt жребiй... нумера брать. 

Голоса. Жребiй! жребiй! (Вс11, уходятъ.) 
Привольнова. Наконецъ, я сиободпа. Ста

ричковъ усадила за карты, молодежь займется 
крокетомъ, а я могу приняться за васъ. 

Бойчугинъ. Что при1,ажете? 
Привольнова. Что вы съ нами дtлаете? Я 

просто въ отчаянiи. 
Бойчугинъ. Чtмъ такъ пе угодилъ? 
Привольнова. Будто сами не зnаете? Преж

де было такъ хорошо. Сколько хотtла, столь
ко и бр�ла, а nослtднее время только и слы
шу отъ Григорiя Васильевича: «подожди», « по
времени>. И что же я узнаю? Это вы стtснnлп 
его. Разв·!; добрые друзья поступаютъ такъ? 

Бойчугинъ. Прасковья Павловна, uамъ луч
ше бы объ этомъ пс говорить. 

Привольнова. Поче11у? 
Бойчугинъ. Придется коснуться д·влъ, а этu

исторiя СRучная. Прu ·1·омъ у васъ теперь 
гости ... 

Привольнова. Л, я вижу, вы хотите отдt
латься. Думаете, что прекращу разговоръ? Из
вините. Все буду твердить: денегъ, денегъ п 
денегъ. 

Бойчугина (1ipo себя). Ruкъ же сорвешь съ 
него. Держи карманъ шире. 

Бойчугинъ. Съ удовольствiемъ предлоi!,илъ 
бы, но ихъ нtтъ. 

Лривольнова . И знать ничего но хочу. Осо · 
беnно теперь. Поду�1айте, скоро сtдой волосъ. 
Каждый разъ, когда подхожу къ 3еркалу, я съ 
ужасомъ присматриваюсь: «нtтъ-ли? » 

Бойчугина. Что сказали. Васъ поставь-1;:а 
рядомъ съ Алеrtсандрой Григорьевной-кто не 
зваетъ скажетъ: «сестры»! 

Лривольнова. Вы очепь любезны. Кириллъ 
Денисовичъ, возьмите nримtръ съ своей жены. 

Бойчугинъ. Постараюсь превзойти ее. 
Привольнова. Вотъ это хорошо ска3ано. Вы 

не nов·hрите, какъ хочется еще хоть немного по
жить, не зная этого отвратительпаго слова
экономiя. 

Бойчугинъ. Но в·�дь если я останавливаю 
васъ, ·го r,акъ преданный человtкъ. 

Привольнова (зажш1�ая у111и). Не говорите, 
пе говорите! Вы знаете, что я не выношу про
тиворtчiй. 

Бойчугинъ. Не буду, не буду. 
Лривольнова (1с01сет.шво). 'l'о-то смотрите! 

( Серьезно.) Оъ будущаго года я р·hшпла по
кориться своей учас'ГI! n буду гораздо меньше 
тратить. (Ка1�ризно.) Не стtсняйте же пасъ 
только теперь. С Обыш-1,овеnныJ.tо monoJ.tъ.) Да 
мнt совсtмъ не такъ много и нужно. 15 ты
сячъ я должна доплатить за дачу, которую ку
пила въ :Крыму. И хочу посл·hднiй раsъ про
tхаться заграницу. Вотъ и все. 

Бойчугинъ (у.�ыбаясъ). Не много, не много. 
Привольнова. Вы можете подшучивать, но я 

не уступлю. Саша ниrдt пе бывала, ничего ве 
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видtла. Мы nо·вде:мъ въ Италiю, я покажу ей 
древности, Римъ, лазоревый гротъ. Пото:мъ Швей
nарiю! ... Полюбуемся rораъ�и, промчимся по аль
пiйскимъ туннелямъ и, конечно, въ Парижъ, 
въ этотъ чудный, очаровательный rородъ. 

Бойчугина (про ceбJt). Ишь ее р асписываетъ. 
Привольнова. Проживемъ таъ�ъ съ мtсяцъ, 

чтобы сдtлать необходнмыя закупки: Саша въ 
такомъ возрастt •.. ей необходимо nрiобрtсти раз
выя вещи. (Паивпичая.) Голубчикъ, l{ириллъ 
Денисовичъ, не будьте жесrоliимъ компавьономъ, 
у котораrо ничего нельзя вымолить. (Ко�rет
ливо.) Васъ проситъ женщина. 

Бойчугина (про себя). Вотъ такъ лисица. 
Бойчугинъ. Какъ тутъ отказать? Извольте, 

переговорю съ Григорьемъ Васильевичемъ и что 
можно, -сдtлаем ъ. 

Привольнова. А.хъ, какой вы ыилый! Вотъ 
хорошiй! 3пнаида Петровна, берегитесь, я за 
н11мъ буду ухаживать. 

Бойчугина Не укусилъ бы ... 
Привольнова. Сейчасъ видно, что отвtчаетъ 

ревнивая супруга. 
Бойчугина. А вотъ и Осипъ Ивановичъ жа

луетъ съ Сусанвоч�,ой; должно быть, васъ ищетъ. 
Привольнова. Rакъ пе кстати. (Войчу�ину.) 

Отойдемте 1:ъ сторонкt. Мы съ вами сейчасъ 
же должны сговориться, когда я могу упла
тить за дачу, сколько могу истратить н:1 nо
яжъ. Видите, какая я нетерпtливая. Давайте 
скорtй вашу руку. Идемъ, идеъ�ъ. ( Оборачи
ваясь -къ Войчу�ипой, -ко-кепи�иво.) Смотрите, 
Зинаида Петров па, я начинаю. ( Уходщт,.) 

Бойчугина (од1tа, с.11отря вс11,rьдь). Какова 
штуч�ш! 'l'акъ и извивается, какъ зм·Iзйка. 'l'оль
�;о ты, голубушка, напрасно будешь усердство
вать. Теплыя слова услышишь, а сдtлать ... 
камень скорtй подастся, ч·J;мъ овъ (Входятъ 
Тушиловь и Сусанна.) 

ЯВЛЕШЕ 3-е. 

Бойчугинаа, Тушиловъ и Сусанна. 

Туш. Издали видtлъ зд·J;сь вашего мужа, а 
онъ увильнулъ. 

Бойчугина. Съ хозяйкой пошелъ. Ну, увела 
и увела. 

Туш. Пойде11ъ искать. 
Бойчугина. Вы тамъ какъ хотите, а я Су

савночку не пущу, двухъ словъ сегодня не ска
зала съ вей. 

Туш. И не :мудрено, - прыгаетъ, какъ стре
�;оза. Что-жь, пускай рtзnиться. Послt смирпtе 
будетъ. Возьмите ее, а я пошелъ къ Кириллу 
Денисовичу . Дtло , можно сказать, экстра. 
(Уходитъ.) 

Сус. Какова .а! слушала п не возражала. 
Бойчугина. Что говорить! Умuица! Недаромъ 

папаша въ глаза смотритъ, да и другiе прочiе 
dбожаютъ. 

Сус. Неужели есть такiе? 
Бойчугина. Ахъ, притворщица! Будто сама�. 

не знаетъ. 
Сус. (1tаuвнича}I). Не знаю, пи отъ кого, 

не слышала объ этомъ. 
Бойчугина. Хи-хи-хи ... Объ это:мъ не разомъ. 

скажутъ. . . 'l'оже опасаются. 
Сус. Почему? 
Боичугина. Вы -богачка. Конечно, есть та

кiе, которые смотрятъ не на человtка, а на.. 
его кар��анъ-т·в никого не остерегаются, а 
есть n совtстливые. У нихъ душа пастоящал .. 
чистая. 

Сус. И нав·врно, эта чистая душа занимаетъ 
плохое помtщснiе. Попросту сказать-уродъ. 

Боичугина. Вотъ тутъ-то вы и ошиблись. 
Лицомъ бtлъ, какъ ма·rовый колпакъ, на ще
кахъ ру�1явецъ, глаза, какъ двt черносливины, 
а умница-то какой: говорить начнетъ-книги 
пиши... А дtлецъ-ва у дивленье ! 

Су с. Ай-ай-ай, сколько совершенствъ. И 
это въ одвоъ�ъ человtкt? Его, конечно, пока
зываютъ за деньги? 

Бойчугина. Вы нс шутите. Мои слова-золо
тыл слова. 

Сус. Право, если-бъ я не звала, что говорю· 
съ Зинаидой llетровной Войчугивой, подумала. 
бы, что передо мной сваха. Можетъ быть, и 
въ саиомъ дtлt стараетесь для кого-нибудь? 

Бойчугина. И, нtтъ, это я такъ ... вообще. 
А если бы по доброму знакомству и стала 
сватать, что жь тутъ худого? 

Сус. Вы точь въ точь, какъ папаша. О чемъ
бы ни говорили, кончится непре:мtнпо тtмъ, 
что Jiвляется на сцену молодой человtкъ. А.хъ

t 

какъ это скучно ... Давайте лучше поrоворимъ 
о грибахъ, о вареньt .•. 

Бойчугина. Что о нихъ говорить? Грибы
они грибы и есть. Ну, и варенье то же·
сладость,-и больше ничего. 'Го-ли дtло «онъ>. 

Cyr.. Ха, ха, ха ... 'l'акъ, такъ, такъ. 
Бойчугина. Посмtйтесь, это хорошо. Вашк 

годы такiе, чтобы веселой быть. А послушат� 
:меня-вы послушайте. Отъ папаши частенько 
достается? 

Сус. (вздох·нувъ). Достаетсл. 
Бойчугина. 'l'о·то и есть. А тутъ власти 

надъ собой зuать не будете. Куда захотите, 
туда и полетите, какъ птичка. Захотите удо
вольствiй - только словечкомъ обnrолвитесь, 
сейчасъ балъ, 11узыка, полный д·о-ъ�ъ гостей и 
вы, какъ nana, въ  кружевахъ, бриллiавтахъ, 
обходите BG'hxъ и то то11у, то друrому одобрс
нiе тамъ или улы6ку ... (У.1ъ�баясь.) Отъ па
паши ужь ни зам·Iзчавiй, ни вастав.ченiй, ша
лишь, свой глава есть, а глава-то этотъ отъ 
восторга чувствъ самъ безъ головы ходитъ. 
Хи, хи, хи ... 

Сус. Вы находите, что это очень соблазни
тельно? Нtтъ, голубушка, Зиuаида Петроnнз,,. 
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я думаю совсtмъ, совсtмъ по·друruму. Папаша 
поворчитъ, поворчитъ, да и приласкаетъ ... А. 
что такое мужъ? Вичъ! Пойдутъ ревность, 
аодозрtвiя, ме,шiя препriрательства, вотъ что 
я и вижу кругомъ, то ли д kло вол�,ная во
люшка. Н·J;тъ, дорогая, я хочу еще долго, дол
го быть свободноfi. (Вз�.�янувь за ку.�исы.) 
Ахъ! 

Бойчугина. Чего испугались? 
Сус. 'Гакъ, ничего... Вспомнилп., что :меня 

ждутъ играть въ крокетъ, а я заболта.1ась. 
'l'ра-ля-ля. ( Уб�ъ�аеп�о.) 

Бойчугина (одна). Что это ее словно r,оль
нуло? '(Обе,риувшисъ.) Э, вотъ оно чrv. Митю 
запримtтила. А тоже хитрила. Хи-хи ... Рыбка 
клюпула, ну и слава тебt, Господи. (Входитъ 
Д;,щп�рiй.) 

ЯВЛЕНШ 4-е. 
Бойчугина: и Дмитрiй. 

Дмит. Наконецъ, вы однt. 
Бойчугина. А. была-т1J съ к·вмъ сейчасъ, 

видtлъ? 
Дмит. (иеохо�пно). Видtлъ. 
Бойчугина. Нотъ мила! Скромна и аван· 

тажва. (ТоJ1,кая eio.) А тебя какъ увидtла
убtжала. Пойми-ка, что это обозначаетъ? 

Дмит. Конечно, что-нибудь очень лестное, 
что явствуетъ изъ вашего тона. Я пришелъ 
говорить съ вами совс·hмъ о друrо!1ъ. 

Бойчугина. О чсмъ еще? 
Дмит. О нашихъ фабрвчныхъ дtлахъ. Давно 

ходлтъ странные толки, во отецъ уклоняется 
rоворпть со мной о нихъ, а съ вами ... прежде 
не удостаивая продолжительными бесtда1ш, 
сегодня долго секретничалъ. О чсмъ вы гово· 
рил11? 

Бойчугttна. Мы·тv? ... Гм ... какъ теб·.в ска-
зать ... J�ало·ли о чсмъ? Вообще! 

Дмит. Что это эначитъ: «вообще»? 
Бойчуrина. Ну, вообще и вообще! 
Дмит. Гм ... Не хотите скаэать? Не надо. 
Бойчугина. И не скажу. Да ты съ чего 

это выдр�алъ допрашивать мспя? Лучше-бы 
волю рuдительскую исполня:rъ. 

Дмит. Какую волю? 
Бойчугина. Не попимаешь? Ишь какой ве

съrышленочекъ. Кажется, сколько ваукъ про
шелъ-д()лженъ быть провэительвымъ и вся
кую вещь понимать, а ты не хочешь прим:t· 
чать того, чего желаетъ отецъ. 

Дмит. Оставьте, пожалуйста, хоть теперь, 
эти беэконечныя забпты обо мв·J; и отвtтьте
ва мй вопросъ. 

• 

Бойчугина. l{акъ разъ. Дожидайся. Много 
будешь энать,-скоро состаришься. 

Дмит. Если такъ, не нужно. Я думалъ, что 
вы не можете ничего таить отъ меня, теперь 
вижу, что ошибался. Вперсдъ буду осторож
нtс. Простите за мою простоту. (Идетъ.)

/ Бойчугина. Постой·r;а! Или ты въ самомъ 
дtлt раэсердшrся? 

Дмит. Конечно. До сихъ поръ вы были 
милой, доброй, сердечной женщиной и ма·rерыо ... 
если же перемtнились и ст,ъли опасаться даже 
меня-Воrъ съ вами. 

Бойчугина. Ахъ, глупый! Да если нсльзн? 
(Тихо.) Не приr,азано. 

Дмит. Ч rо-жь вы думаете, выдаt1ъ? Хоро
шее мнtнiе. Не безпокойтесь, умретъ со мной. 

Бойчугина (вздохн.увь). Что съ тобой дt
лать? Слушай! (Тихо.) За фабрикой тянется. 
Какъ ни каr<ъ, а хочетъ, чтобъ наша была� 
изъ себя ВЫХОДИ'ГЪ.

Дмит. Я предчувствовалъ э·rо. Общая молва, 
намеки . . .  (Оь симй.) О, отецъ! Это-опасная 
игра, ты ставишь меня въ адс1(ое положенiе. 

Бойчугина. Только ты смотри-же, вида не 
подавай. 

Дмит. Будьте покойны. Л люблю васъ, моа 
хорошая, а кого любuшь, того и бережешь. 

Бойчугина. Ну, а какъ я стану просить о 
чемъ-нибудь, сдtлаешь !1нt угодное? 

Дмит. Всегда. А. за то, что наrрубилъ, н е  
сердитесь? 

Бойчугина С берстъ eio за �ол,ову). Есть о 
чемъ толковать. Погладишь тебя вотъ такъ, 
поц·Ълуешь вотъ эдакъ. (Ц1ьлуетъ.) Куда и 
гн·hвъ дtвался. ( Входитъ Ев�енiй.) 

ЯВЛЕНШ 5-е. 
тt-же и Евrенiй. 

Евг. (Куда вы ангелъ мой, сокрылись? Я 
сбился съ ноrъ, искавши васъ ». Какова иJшро
впзацiл? 

Дмит. Вы истинно неунывающili россiлнинъ. 
Евr. Послt хорошаго об·вда кто-жь можетъ 

быть въ дурномъ расположенiи духа? Однако, 
это въ сторону. Я прпшелъ сказать ва�rъ на
единt в·всколько теплыхъ �ловъ. 

Бойчуги!"lа. Мtшать пе буду. 'l'олько, ба
·тюшка, вы не огорчайте его. Онъ у меня
сегодня вообще ... не хорошъ и не хорошъ.
(Уходитъ.)

Евг. Милtйшiй другъ! Мнt нужно сто руб
лей на н·всколько дней. Фу, ты, uропасть,·-сти
хомъ эакатилъ. Сегодня я-рtшительно поэтъ.

Дмит. Да, игривы, и это J1еня очень удив
ляетъ. Я долженъ, не откладывая, сейчасъ
же nереговорnть съ вами очепь серьезно.

Евг. Ужь нс хотите ли вы меня одолжить
ирiлтнымъ ра3�·оворомъ, вм·hсто ста рублей,
которые JIНt нужны? И3бавьте.

Дмит. Деньги получите. Вотъ он·в. (Оп�·
даетr,.) 

Евг. А больше, голуб'Iикъ, м_нt ничего и
не надо, noтoJ1y на сеrодяя и бе3ъ того было
довольно серьезностей-тетушка одолtла. Ви
дите ... родительснiА I{армавъ ... врсмt'нно при-
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шелъ въ в·J;которое недомоганiе. Я и ю1tлъ 
неосторожность обратиться къ Капитолинt Пав
ловнt, чтобы немного... eшpochei·. Такъ она 
:меня rрызть, она !1еня грызть. 'l'олько бtг
ство:мъ и спасся. (Въ мубин1ь по-казывается 
Чуприна,) Батюшки, настигла! ( Идетъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

тt-же и Чуприна. 

Чупр. Стой, стой. И.уда? Сейчасъ иди ко ин·J;. 
Евг. Извините, тетушка, ъш·J; не�.оrда. 
Чупр. 'Гебя зоветъ тетш�. Развt ты с:мtешь 

не слушаться? 
Евг. Браниться будете? 
Чупр. Дtло говорить. 'Гы-не юноша, тебt 

не 18 лtтъ, вонъ толст·вть, ужь сталъ, а что 
у тебя въ головt? Одивъ вздоръ. 

Евг. Тетушка, мы не одни. Я сейчасъ уйду. 
Чупр. Дnштрiя Кирилловича я ве стtсняrось. 

Овъ отлич110 знаетъ, каковъ ты гусь и дtла 
ваши ему извtстны пе хуже ч·вмъ мнt, а 
главное ... расположенъ къ вамъ. 

Дмит. Вптъ это слово мнt очень дорого 
слышать отъ васъ. 

Чупр. Слышишь, какъ гарью пахнстъ? 
Евг. Гм ... гарью? В·врно, буфетный мужи

чишко самоварЧИI{Ъ вытащилъ на крыльцо ... 
Чупр. Не вертись. Ты понимаешь про что 

я говорю. 
Евг. Тетушка, насъ могутъ услышать. 
Чупр. Скрывай, не скрывай, всt знаютъ, 

что, если все будетъ идти по прежне!1у, не 
миноват1, вамъ вылет·J;ть въ ·груб у. И всt об· 
l!ИН.ЯIОТЪ въ ЭТОJ\IЪ тебя. 

Евг. О, вотъ 9то мило! 
Чупр. Вмtсто того, чтобъ работать-что 

·rы такое?-Герой сuорта, эагородныхъ ресто
рановъ и безпутный иалыi\. Недавно я не звала
куда дtться отъ стыда, какъ при мнt одинъ
баринъ честилъ тебя.

Евг. А! :Кто-жь это? Снажите. Я приму
м·вры.

Чупр. У тебя, батюшка, однt мtры-бу
тылка, стаканъ: рюм!{а. Сойдетесь съ оскор
бителемъ и напьетесь.

Евг. 'Гетушна, каное n1н·впiе. 
Чупр. Такое и инtнiе. В·вдь ты, сударикъ 

11ой, до сихъ поръ палецъ объ шtлецъ не 
ударилъ. 

Евг. Для чеrо-жь 111нt было работать, когда 
я ни въ чемъ не нуждался? У жь не ради 
uден·ли? Ахъ! тетушка, это устарtло. 

Чупр. Почеиу же Дмитрiй I{ирилловичъ безъ 
устали трудится? Онъ тоже nюгъ бы жить 
6езъ горя на отцовскiя средства. 

Евг. 'l'етушка, оставьте меuя. Это-иое дtло. 
Чупр. Нtтъ, наше. Если твой отсцъ съ ма

терью избаловали тебя па свою голову, такъ 
я съ тобой цере�юниться пе ставу. Не хочу, 

чтобъ кто-нибудь изъ нашего родства былъ 
притчей во языц·вхъ. Не испраnишься-лишу 
наслtдства. 

Евг. Не боюсь. Я гордъ. 
Чупр. Охъ, не храбрись'? Rакъ начну на 

всtхъ пере1tрест1,ахъ трубить, что за блиста · 
тельные подвиги лишила тебя наслtдства, не 
вкусuо будетъ. Какъ ставутъ шептаться, да 
оглядывать тебя, вtдь эдакъ, пожалуй, у 
оффицiантовъ, и у цыгавокъ курсъ понизится. 

Евг. Л л распущу молву, что вы все no· 
жертвовали на монастыри, куда вы охотница 
'ВЗДИТЬ. 

Чупр. Вотъ и врешь. Не tзжу больше, 
потому тамъ пахнетъ луко�,ъ и деревяпнымъ 
масломъ, а я этого не выношу. 

Евг. А л все-таки буду твердить, что вы 
неравнодушны къ нtкоторымъ обnтелямъ. Мы 
и поквитаемся. (Входитъ Саша.) 

.НВЛЕНШ 7-е. 
Т t-же и Саша. 

Саша. Евгенiй, тебя папаша зоветъ. 
Евг. Слава Богу. Наступило избавленiс. 

'l'еперь, тетушка, .н могу быть вепослушнымъ 
племянникоиъ и сбtжать отъ вашихъ ласковю::ъ 
рtчей. (Уходитъ.) 

Чупр. Ву, ужь извини, отъ меня дешево 
не отдtлаешься . .Я тебt дамъ монастыри. Ахъ, 
ты шслопай! ( Уходитъ) 

Дмит. Вы просили меня ждать васъ зд·всь. 
Видите, какъ я исправенъ. 

Саша. Что это у васъ въ домt дtлается? 
:Мама отвела вашего отца отъ гостей и о чемъ · 
то горячо бесtдуетъ, тетушка съ Евгенiемъ 
воюетъ, вы тоже на себя не похожи. (Д.мит
рiй ,110.-�-читъ.) Можетъ быть иои вопросы 
кажутся na!IЪ пеумtствю1и? 

Дмит. Не то ... не то, совсtмъ не то. 
Саша. Что же? 
Дмит. Ради Бога, не спрашивайте. Я не мо

гу ... я пе въ силахъ говорить. 
Саша. Почему? Еслп вы дtйе-твительно рас

положены ко мпt, должны прямо и отнровен· 
во с1:азать все. 

Дмит. Извольте. По всtмъ примtтамъ, дtла 
вашего отца висятъ на волоскt. 

Саша. И неужели ни отъ кого нельзя ожи· 
дать помощи? 

Дмит. Чего захотtли! Вс·в, какъ коршуны, 
налетлтъ. 

Саша. 3начитъ, нtтъ спасевья? 
Дмит. Я не говорю ваn1ъ этого. Толыiо . . .  
Саша. Оп.ять вы не договариваете! Умоляю 

васъ: будьте откровенны, скажите мнt, какъ 
братъ, накъ другъ. 

Дмит. ( ue смотря иа 11ее). Ги... какъ 
другъ ... Отчего вы не выходите заиужъ? 

Саша (вз�ллиувъ на не�о, 011усхаеrпъ �лаза). 
3амужъ? ( Улыбаясь.) 3а кого прикажете? 
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Дмит. :мало-ли вокругъ васъ увиваетсл бо
гачей? 

Саша. l{aкie это? JI жду, чтобъ. каrtой-ни
будь принцъ лодъ·вхалъ къ воротамъ, 3атрубилъ 
въ рогъ... потомъ герольды, торжественный 
въtздъ, прiемъ .•. 

Дмит. О, это непремtнно случится, потому 
что нс длл васъ обыкновенный смертный! Ему 
J)азр·J;шается ра3вt помечтать о васъ и востор
гаться вашей любе3ностыо и вниманiсмъ. 

Саша. Послушайте, Дмитрiй Rирилловичъ, 
я шутила, а вы о·швчаете мнt васмtшкой. 
За что же? Я считала васъ неспособнымъ на это. 

Дмит. Ну, простите. Вы не nrожете понять, 
въ како:м'Б" адскомъ состоянiи я нахожусь. 
Bct мысли спутались въ гол.овt. Вы спраши
ваете, что дtлать, а мн·в нечего отв·втить вамъ. 
Я вижу, что къ вамъ прпближаетсн бtда, 
понимаю, что недалеко то время, ногда вамъ, 
именно ва�1ъ, приде1·ся пережить nrнoro т.яже
лыхъ минутъ и ... боюсь обмолвиться лишнимъ 
словомъ. Ради Бога, не спрашивайте меня ни 
о чемъ. Я безсиленъ не только помочь вамъ, 
нn даже дать добрый сов·13тъ. Лхъ, я могу 
толы,о жал·.!;ть васъ. 

Саша. Не пужпо мпt ничьпхъ сожалtвiй. 
Я вовсе не такая несчастная. Въ пашей жи3-
1ш �шого ненор!шльнаrо ... я ничего хорошаrо 
не жду, но приготовлена ко всему и съ твер
достыо встрtчу даже бtдпость. 

Дмит. Ну rдt вамъ! Послt той безумной 
роскоши, которою вы были окружены съ ко
лыбели,-и бtдность! Избалованная, пе знавшал 
труда... бtлоручка, пе вамъ бороться съ ли
шсniями. Вы испугаетесь ыысли о ней. Вотъ 
почему у »1еня сжимается сердце, когда я ду
}1аю о томъ, что неиинуемо скоро случится 
еъ вами. 

Саша. Ха-ха-ха! ... Сколько сострадавiя! Не 
uужцаюсь я въ 1Jсъ1ъ. Вы считаете меня нич
тожной, боитесь, что не перевесу несчастья и 
!'оворите :мнt это въ глаза? Вмtсто того, чтобы 
ободрить, чтобы поддержать во мн·в энергiю, чи
таете отходную. Л .и-то считала васъ добры:мъ, 
хорошимъ, радовалась, 1,огда вы приходили, 
сrtучала, :когда долго ne вид·J;ла васъ ... Нtтъ, 
вы-ве друrъ :мн·в, вы даже пе увnжаете м епя. 
(Уходитъ.) 

Дмит. (одипо). Отчитала! Опа пе поняла, 
для чего я говорилъ. Ахъ, эта д·Iшушна сво
дитъ :меня съ у:ма. Самое .11учшее убраться от
еrода, а то я въ такомъ вастроенiи духа, что 
!ЮГУ сд·влать еще и ве такую глупость. (Идетъ.
Навстрrьчу входятъ: Приволънова

, 
Бойчу�инъ и Туши.�овъ.) 

.НВЛЕНIЕ 8-е. 
Дмитрiй, Привольнова, Бойчугинъ и Тушиловъ. 

Привольнова. Л вотъ вашъ сьшоr,ъ. И опять 
<>дивъ. Онъ сегодня ни на что не похожъ. Сей-

часъ обращу на него особешюе внимаиiе и 
пристрою къ молодежи. Пожалуйте - ка вашу 
руку, молодой человtкъ. 

Дмит. Извольте. (Подаетъ.) 
Привольнова. Между нами, 1шл·tйшiй Rириллъ 

Денисовичъ, кажется, не осталось никакихъ не
доразуъ1tнiй? 

Бойчугинъ (съ улыбкой). Совершенно. 
Привольнова (Длtитрiю). Ну, теперь я успо

коилась. Пойдемте·ка, пойде�,те· rш, господинъ 
:мелавхолиrп. Отца побtдила, а ужь съ сыномъ
то справлюсь. ( Уходятъ.) 

Бойчугинъ. Хорошъ былъ разговоръ? Вотъ 
теперь и скажите: стоптъ ихъ миловать? 

Туш. Да, барыпька шобuтъ сорить денежка
»ш, да и Гриrорiй Васильевичъ·-mирокая нату
ра. При общихъ д·влахъ, rшneчuo, тутъ барышей 
не жди. 

Бойчугинъ. Raкie барыши, когда у насъ одно 
на умt, rшкъ бы посr,орtй сбыть товаръ и по
лучить деньги? У другпхъ пе тронутъ 3апасный 
капиталъ, а у насъ отъ него и слtда вtтъ. 
'l't могутъ держаться въ цtнt, выжидать . .. 
Гдt-жь наъrъ конкурировать съ ними? Л фаб
рика-то золотое дно. (JJ.iщu1Я тонъ, 1ie ipo.1i-
1,o.) Осппъ Ивановичъ помогите мн·в де:nсво 
купить Привольновскую половину фабрики. 

Туш. Rакъ такъ? 
Бойчугынъ. Очень просто. Пущу неблагопрi

юную !юлву о дtлахъ, произведу панику, а 
вамъ сообщу, у кого векселя Гриrорiя Василье
вича. Тутъ только пе nлошайте-3адешево ску
пите. Сейчасъ предъявленiе, несостоятельность 
и поминай Привольнова какъ звали. Я потоn1ъ 
внесу вамъ 3атраченвую сумму, а вы передайте 
мв·13 свою ч асть. 

Туш. Голубчиt{Ъ, это неудобно. Занимаясь 
столько лtтъ дисконтомъ, сами знаете, мпого 
rptxa на душу бралъ. Теперь я па друrоыъ 
:мнtнiи. Пожертвованiй сдtлалъ ·гысячъ на ч е
тыреста" ктиторо11ъ состою ... И вдругъ оплть 
пойдетъ :молва: 'l'уmиловъ ПривольIJова дока
налъ. Дочка прочтетъ въ 1·азетахъ, ставетъ 
спрашпвать, а то еще и упрекнетъ ... не бу
дешь знать, куда дtтьсн отъ стыда. 

Бойчугинъ. Попали подъ вадзоръ дочери? 
Славно. 

Туш. Что-жь подtлаешь? Ныньче молодежь 
б·J;довая-рта не 3ажмешь. Особенно, если кто 
любптъ таr,ъ, какъ я свою Сусавночку. 

Бойчугинъ. Вr,е-такиона не должна забыва'I'ь, 
что такое отецъ. Мой сывъ получилъ высшее 
образованiе, а виr,огда не р·tшится порицать 
мои д'Б!iствiя. 
_ Туш. О вашемъ сынt нечего и толковать
отъ всtхъ отдtляется. Не мотъ, пе гуляка, не  
rрубiянъ, а умоица и дtлецъ. Недаромъ же я 
хочу его къ себt въ зятья взять. 

Бойчугин,;. А почему? Прiятно, чтобъ дочь 
при васъ осталась, потому одна, такъ и мы не  

5 
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намtрены съ д�штрiемъ разстаться, потому 
1 тоже одинъ. Какъ же тутъ быть, чтобъ не 

д·hлить? А вотъ какъ. Если фабрика будетъ 
обща.я, на что лучше! Вы зайn1сте (показывая
на до.11ъ) лtвую половину пnжняrо этажа, мы
правую, а молод'i!МЪ отдадимъ бельэтажъ. И 
буде11ъ. къ нимъ въ гости ходить: « принимайте, 
!!Одъ, стар1шовъ ». Потомъ внучка или внучекъ, 
этакi!\ маленькiй шутенокъ ... 

Туш. Да, дя.. Хе-хе... Хорошо, очень хо
рошо. 

Бойчугинъ. А саnш мнетесь, какого-то свя
тошу разыгрываете. 

Туш. Не могу .. . духу не хватаетъ. Знако
мые люди, хлtбъ-соль водили. А Александра 
Гриl'орьевна? Серьезна, вдумчива ..• словно опа 
изъ друго!\ се!1ьи. Часто любуешься на нее и 
думаешь: зачtмъ я пожилой челов·вкъ? •.. Будь
ка .я помоложе - НИI{О!1у не у ступидъ бы

ее! Вотъ какъ :мила! И вдругъ изъ этихъ
·1·0 rлазокъ слезы ... пtтъ, лучше и нс гово
рит�! 

Бойчугинъ. Непремtнно буду говорить. Слезъ 
этихъ все равно она не минуетъ, потому Гри
rорiю Васильевичу не удержаться. Купецъ, 
когда работаетъ, торrуетъ, д·вдами занимает
ся-сила, а какъ заба�ствуетс.я, вотъ какъ 
Привольновъ-и слtда отъ него не останется. 
Но что nшt обидно: мы, русскiе, нюни рш1во
димъ, а н·l;мцы и восточные челов·вки изъ-nодъ 
носа хва1аrотъ у насъ. Пронюхаютъ Шнуперъ, 
Гаш1ерманъ, Хадыновъ и скуп.ятъ векселн. Не 
мы - такъ дpyrie ... Гриrорiю Васильевичу не 
польза, п я жсстоно пострадаю. 

Туш. Почему? 
Бойчугинъ. В3ыс1швiе обратятъ на фабрику. 

3данiя и машины у насъ съ Пр1шольновымъ об

щiя, а это-не nироrъ разрtзать. Назначатъ 
аукцiонъ, а аукцiонъ извtстно какъ произво
дите.я: машина, стоющая в·всколько тысячъ, 
идетъ за сотни рублей. 

Туш. В·врно, вtрпо. 
Бойчугинъ. Собьютъ цtну до невозможности 

и оставятъ фабрику задешево, а потомъ ста
нутъ смtятьс.я, скажутъ: «вы, русскiе прост.я
ки, проморгали, а �1ы, пtмцы, славно погрtли 
РУКИ). 

Туш. Что тутъ станешь дtлать? Ахъ, ты, 
Господи! Бывало, учитывая векселя и заемны.я 
письма, не зналъ колебанiй, по ыногу бралъ, 
а тутъ самъ не знаю, что сдtлалось. 

Бойчугинъ. Полноте охать! Своей слабостью 
Привольновымъ пользы ве сд·tлаете. Такъ луч
ше ч·вмъ Шнуперу или Хвдынову досrаватьс.я� 
пустъ будетъ фабрика наша. 

Туш. (вздохиувъ). Эхъ-хе-хе ... Видно, Гри
горiю Васильевичу судьба такая. Дtйствуйте, 
я соrласенъ. 

Бойчугинъ. Вотъ и по руна!1ъ. (.}Е;.муrпъ py-
1tu, В.rодитъ Щтво.�ьновъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 9 е. 
тt-же и Привольновъ. 

Привольновъ Паша въ восторгt отъ объ
ясненiя съ вами и д;�же меня послала благода
рить васъ. Вы 3наете, жена ... это моя сла
бость ... Сд·влать ей прi.ятнос было :моей :всег
дашней заботоi'!. Благодарю васъ, Кириллъ. 
Дснисовичъ, отъ души благодарю. 

БойчуrИ'IЪ. Не за что ... помилуйте! 
Туш. Куда д·ввалась моя Сусавна? Я тоже 

вотъ такъ: какъ не вижу ее-не по себt. 
Пойду отыщу свою попрыгушку, а вы, госпо
да компаньоны, хе, хе, хе, побесtдуйте. ( Ухо
диrпъ) 

Привольновъ. Фу, какъ тутъ хорошо! I-tаждое 
деревцо н апомиваетъ мн·J; дни моего дtтства, 
когда они еще были маленькiя. Тутъ я бt
галъ, иrралъ, а теперь вовъ они какiя! 3дtсь. 
только и дышется полной грудью. Мвt ка
жется, что и воздуха ниrд·J; такого н·втъ. 

Бойчугинъ. l{то не любуется этимъ мtстоа1ъ. 
Каждая куртинка-картинка, а бесtдка, фон
таны - рай земной.  Если-бъ на фабрикt у насъ 
было также хорошо ... 

Привольновъ. Э, полноте, rолубчикъ, нытьt 
Itонечно, у нn.съ есть маленькiя за11tшатель
ства. Но у кого ихъ н·втъ? Теперь промышлеп
ный кривисъ. И у всtхъ не лучше. 

Бойчугинъ. Но про тtхъ знаютъ, что они 
работаютъ, хлопочутъ. 

Принольновъ. Ахъ, ворчунъ. Л tздилъ по· 
.ярмаркамъ, входилъ во веt мелочи, устроилъ 
отличную больницу, завелъ образцовую школу. 
Развt этого мало? Однимъ словомъ, работалъ. 
Если, наконецъ, мнt захотвлось пожить въ свое 
удовольствiе и отдохнуть, то въ вашихъ рукахъ 
ваши д·вла не такъ худы, иначе вы такъ 
много не сулпли бы женt. 

Бойчугинъ. Нrужели вы думаете, что я спосо
бенъ съ Прасковьей Павловной говорить серьез
но? Ова--дама, и ндругъ я махнулъ бы ей въ 
глаза правду. 

Пр11вольно'!Ъ (привставъ). Что вы этимъ 
хотите сказать? 

Бойчугинъ (таинственно). Видtли, какъ 
Тушиловъ при первыхъ вашихъ словахъ ушелъ?' 

Привольновъ. Такъ что же? Развt его уходъ 
имtетъ какое-нибудь особенное зпачепiе? 

Бойчугинъ. 'l'o то и есть. Деньги желаетъ 
получить, а конфузится спросить, потому что 
онъ въ в:1шемъ домt. Поручилъ сдtлать это 
мнt. 

Привольновъ. Itaкi.я деньги? Сколько? 
Бойчугинъ. По вашимъ вексел.нмъ, которые 

учитывались у него, какъ у дископтера. Сум
ма, кажется, гро�1адвая. 

Привольновъ. Но вtдь теперь .ярмарка ..• 
глухое врем.я. Откуда я могу взять? 

Бойчугинъ. Гдt возьмешь! 
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Привольновъ. Я пойду къ нему, уговорю. 
Бойчугинъ. Не совtтовалъ бы этого д·:Влать. 

Во uервыхъ, онъ сегодня ваmъ rость.-Кr,татп 
ли будетъ заводить разrоворъ о 1·акпхъ ще
I<отливыхъ вещахъ? Во вторыхъ, 11епя поста· 
впте въ нелоВiюе положевiе, а въ третьихъ, 
убtдить дисконтерп-:мудревая вещь. Поищите 
другого исхода. 

Привольновъ. Что я могу сдtлать? Что? 
Выручайте, Кириллъ Деппсоnичъ, па васъ од
ного надежда. 

Бойчугинъ. Всей душей радъ бы, во Rакъ? 
Деньги, какiя только им·kлъ, вносилъ вамъ 
же, чтобы сдtлаться вашимъ компапьономъ. 
Стало быть, все, что заработано трудами всей 
жизпи, ухлопано въ фабрику. Какой же ждете 
отъ меня помощи? 

Привольновъ (в1-11ь себя). Вы 11ожете, мо
жете! 

Бойчугинъ. Григорiй Васильевичъ, зач·в:мъ 

<:, 

кричать. Въ разrоворt со ивой вы часто поз
воляли себt это, но не пора-ли 1,опчить? До
вольно-съ! 

Привольновъ. Ахъ, мнt право во до счетовъ. 
JI помню, вы не разъ выводили меня изъ та
когiJ же положепiя. 

Бойчугинъ. Выло одно время, а пришло теперь 
другое. И ва�,ъ приходится над·вяться только
на самого С(lбя. 

Принольновъ. А вы умываете ру1,и? 
Бойчугинъ. Жалtю о своей немочи ... (Оь 

11у1ютво11tъ.) Вtрьте, что я не :могу ничего 
сдtлать. 

Привольновъ. А-а, пони��аю! Оп11 высл·вдили 
мои дtла. Ударъ силенъ. Но не боюсь ихъ. 
JI поднп11у па ноги родныхъ, друзей, rtоторые 
мн'!; обязаны. Мы поборемся! Они 1re сломятъ 
11еня! (Идетъ во �лубииу сиены. Бой•tу�ииъ 
стоита, опустивши io.ioвy.) 

За11ав1ьсъ. 

дг:ВИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

ЛИЦА.: 

Привольновъ. 
Привольнова. 
Евгенiй. 
Саша. 

Тушиловъ. 
Сусанна. 
Бойчугинъ. 
Бойчугина. 

Дмитрiй. 
Чуприна. 
Ланей Игнатiй. 

Бо�атая, 11,0 безв1,усно обс1пав,�е1тая �остиная. 

Д,ъйствiе происходи�пъ въ до,шъ Бойttу�ина. 

ЛВЛЕНIЕ 1-е. 

Бойчугина, пото.110 Игнатiй. 

Бойчугина (однл, входя). Кофейку попила, 
словно ожила. Те_перь можно и осмотръ сдt· 
лать-вездt ли nорядокъ. Прислуг·в острастrrа 
и время бtжитъ бсзъ скуки. (Подойдя 1,ъ 
столу.) Вотъ оно, извольте видtть. ( l{pu
чumo.) Человtкъ! (Никто не въ�ходиmъ.) 
Дtвка! (Ниюпо 11е въ�ход�ипо.) Каковы ироды. 
(Кричитъ.) Какъ васъ тамъ? Кто есть? (Ни
юпо не выходuтъ.) Видно, надо трезвонить. 
(Беретъ коло1.олъ11икъ и си.и,ио звоиит,ъ. 
Входитъ Иiuamiй). 

Игн. Что прикажите? 
Бl!йчугина. Что прикажу? Первое, мухъ не 

ловить ртомъ. I-f.yдa тебл занесло? 
Игн. Писыю пришло въ Дмитрiю l{,ири 1ло-

вичу, такъ нuсилъ и:мъ въ ихъ комнату. 
Бойчугина. Почему газеты разбросаны? 
Игн. Читали-съ. 
Бойчугина. А теперь читаютъ? (Ifepeдpaз

ttu!iaя.) «Читали». ( Своищ, io.11,ocoJ.to.) Убери! 
Отнеси на свое �1tсто. А то видишь, боятся 
ножки натрудить-пройтись лишнiй разъ. 

Игн. Помилуйте, Зинаида Петровна. 
Бойчугина (перебивая). Itакая я теб·в Зи

наида llетровпа? Что ты мнt знакомый что
ли? Барыня я для тебя-барыней и величай, 
а то не посмотрю, что ты сынку милъ-раз
счетъ и ковыляй со двора. Вольница! 

Игн. Извините, барыпя. 
Бойчугина. У меня, братъ, смотри въ оба, 

а то я вообще ... 
Игн. Служу, себя не жалtю. Толы,о иду

маю, чтобы ва:мъ покой предоставить. 
Бойчугина. 'fакъ и надо. ПотО)!)' -рабочiй 

человtкъ устали не знаетъ, а богатому тяжко. 
'l'tлo другое... Слабпетъ скоро. О11ять же 
положепiе. Иной разъ скучно. Пошила бы, а 
что шить, когда все ппшито? Или вотъ вы·:Вз
ды ... Про·kхалась бы въ саночкахъ, чтобъ в·Т::
терr,ы1ъ подсвtжило, а тутъ иол·взай nъ ка
рсту. Видишь, по капиталу та1,ъ требуется. 
А нс люблю ... кареты-то" не люблю. Закута! 

Игн. Иtсто огражденное, а миноnать нель3я, 
пото11у на такой линiи. Теперь ежели Дмит
рiй Е11риллови1ъ сочстаетс1 съ Сусанной Ос11-
поnвой ... И что·жь это будетъ! 31шмеп11тымъ. 
rосподnвомъ станутъ. 
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Бойчугина. А ты думалъ накъ? Мепл, братъ, 
тогда и rлаза!!и не достанешь. А, !1ежду npo· 
чимъ, лзыка не распуснаii. Ты взлтъ нотому, 
что всt порядки nоuпмаешь, а пе для разго
воровъ. Слышишь ?  Ну, молч11 и молчи. 

Игн. Слушаю-съ. А на счетъ порядrщвъ ... 
служuлъ,-1·д·f; па высокую uo1·y, а у васъ по
проще. 

Бойчугина. l{ar;aя простота? 'l'утъ хорошiй 
домъ, чтобъ и было вес по хороше.11у. (Зво
иокь.) Пошелъ 1,ъ своему 11·1,сту. 

Игн. Прюш1ште прпнять? 
Бойчугина (садясь). Долож11, а та11ъ видно 

будетъ: прш1емъ или п·J;тъ. (Птатiй ухо· 
дшпъ.) !{ого-то Воrъ прппесъ? Фу, ты, rщкъ 
живrмъ. Съ тоuомъ и съ фопоJJъ. (JJ..содить 
Войчушнъ.) Самъ?! .. (Встаетъ и 11очти
те.�ыю 11детъ uar1cmp1u•1,1;.) 

JIВЛЕНШ 2-с. 

Бойчугина и Бойчугинъ. 

Бой'lуrинъ. Распорядись, чтобъ чай былъ 
поданъ, иакъ сл·J;дуетъ. Поставить nечепье, 
сладости, ромъ. 

Бойчугина. Разв·!; пзъ жепскаrо пола бу· 
детъ нто-nибудъ? 

Бойчугинъ. Сусаппу-то я самъ звалъ, чтобы 
nрНш1ла съ Осuпо!tЪ Пваиовпчемъ, а При
JJnльповы nавязались. Видишь, боятся пустить 
одного l'рпгорiя Васильевича. Пус1шй прitдутъ. 

Бойчугина. Сп·J;си·то посбавилось. Бывало, 
въ годъ двухъ разъ 110 дозовешься, а теперь 
сами жалуютъ. 

Бойчугинъ. Гдt сыпъ? 
Бойчугина. Въ своей комнаТ'.в. 
Бойчугинъ. Дозналась, съ чего это 01гь на-

11устилъ на себя хандру? 
Бойчугина. Молчитъ и ъюлчитъ. Па разные 

лады подъtзжала - хоть бы словечко. 
Бойчугинъ, 'l'ы пе переда.ла ли нашъ 11азrо

воръ? 
Боичугина. Что ты, •по ты! Не заикnу· 

лась. Это опъ вообще. 
Боичугинъ. Съ толкомъ ли ты допытывал::�? 
Бойчугина. Старалась, а что словъ настоя

щихъ ве знаю- это вtрпо. )'чсна тало. l{а
.жется, ну, вотъ такъ бы и запtла по-соловьипо
му-апъ языкъ-то и не того. Ну, и 1шешься, 
словно проштрафилась. Ужь сдtлай ты nш· 
лость, освободII ъ1еня, поговори лучше саъ1ъ. 

Боичугинъ. Неловко. Я догадываюсь, что его 
перевернула Привольновская исторiя:. Хогв· 
лось бы знать, что опъ думаетъ о ней. Не 
винитъ ли меня? Первому заговорить-значитъ, 
дать право nус1шться въ разсуждснiя, а я не до
пущу 9тоrо. Мы оба-люди горячiе, ъ1ожетъ вый
ти ссора. 'Гы это мн·в все разузнай, тебt у доб· 
n-hй.

Боичугина. I-tирпллъ Денисовuчъ, ты ли 9то?

Itтo отъ тебя видtлъ подобную слабость? Преж · 
де бывало, nрикрикnсшь, тавъ все дрожитъ. 

Бойчуrинъ. А теперь пельз.я таr,ъ. На про
лом·ь пойдешь-лобъ разобьешь. Прямикомъ
верста, а обходами-сажень. Политикой стали 
ЖИТЬ, ТJШИСЬ И ТЫ. 

Бойчугина. Слушаю, Itириллъ Денисовичъ. 
Никогда тебt нс су11ротиввичала и теперь 110-

стараюсь . Rакъ ты сназалъ, таl{ъ и будетъ. 
(Входшт, Дштzрiй.) 

JIBЛIШlE 3-е. 

тt-же и Дмитрiй. 

Дмит. Папаша, я рtшилъ на п·hкоторое врс
ю1 оставить службу на фабрик·!; ..• я должевъ 
отдохпуть. 

Бойчугинъ. Ничего протпвъ этого не им·J;ю. 
Отдыхай. 

Дмит. Еще одно слово ... Въ наrсомъ поло· 
жевiи ш1ходнтсл дtла Григорi.я Васильевича� 

Бойчугинъ. Все въ томъ же. 
Дrлит. 3начuтъ, имъ rроз1пъ неизб·вжное pa

зopeuie'? 
Бойчугинъ. Нtроятно ... xopornaro пи чего ве 

слышно. 
Дмит. По uы были такъ близки ему ... на-

1-онецъ, обязаны ...
Бойчугинъ. ()пасибо эа папомпнанiе. [{,ъ со

.i!ШЛ'ВВiю, я: не располагаю такими суммамн,
чтобы помочь имъ. Я тутъ не причемъ, да II

'l'ушиловъ нич·J;мъ не впноватъ. Взллъ деньги
и отдай-обыкновенное дtло, а тутъ разrово·
ровъ, разrоворовъ-l{онца н·втъ. 'l'oproвoe д·l;
ло-то же война. Одинъ вобtждаетъ, другой
гибнстъ. 'Гакш1ъ порядr;омъ вещей ни восхи
щаться, ни возмущаться нечего, а признать
его приходится всякому. Я ду11алъ, сд'влавшись
учепымъ технико!IЪ, ты будешь мnt опорой и
станешь человtкомъ, для котораго жизнь -
дtло, а 'l'Ы идеальничаешь 11,извини меня, очеnь
глупо.

Дмит. Вамъ, кажется, пе понравплось, что
я вмtшался?

Бойчуrинъ. Да, пе понравилось , 11, вообще,
я п'3ресталъ поню1ать твое новеденiе. Что это
за недовольный видъ, каl{ая-то странная сдер
жанность . .Мы были съ тобой въ nаилучшихъ
ошошенiяхъ, и вдругъ ты сталъ угрюмъ, пс
говоришь. Ужь не рtшилъ-ли наказывать ме
ня своимъ ъ1олчанiемъ? Ха, ха, х а! А этп во·
nросы: (передразнивая) <въ каrсомъ положе·
niи дtла Привольнова?» Это похоже на кal{ofi
тo допросъ.

Дмит. Извините, я больше пс буду д·1шать 
подобвыхъ вопросоnъ. 

Бойчугинъ. И хорешо сдtлаешь. Послушай, 
Дмитрiй, я не узнаю тебя. 'l'ы печалишься: о 
друrихъ и равnодушенъ къ то�1у, что касается 
тебя. Думпй лучше побольше о себ,J;. 'l'ы въ 
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такомъ возрас·f'J;... когда челов·J;къ долженъ 
зрtло и здраво разсуждать, а ты еще недо
статочно пра1стиченъ. Вотъ на что обрати вни
манiе, а меня учить ..• rи ... это трудъ, по мень
шей �1tpt, неблагодарный. (Уходитъ. Д.л1ит
рiй идеrпь хъ двер�t, опуст�евь �олову.) 

Бойчугина. А на мать ты уже и не в згля
нешь, словно меня и въ ко1шатt н·JJтъ? Я тутъ, 
батюшка, тутъ. 

Дмит. 3паю, но вtдь мы сегодня видtлись 
СЪ ВЭIIИ, 

Бойчугина. Мало-ли что. Будто повидались,
п довольно? Теб'I; не нравится, что я дуиаю 
о твоей iioльэ·JJ и ве молчу. 'l'акъ ты на то 
сынъ нашъ. 

Дмит. J\Ia1iama, нельзя-ли иеня хоть теперь 
оставить въ покоt! 

Бойчугина. Митенька, какъ не говорить, 
1,огда ты живешь, какъ сл·J;ппрождепный и не 
видишь того, что надо? 

Дмит. Чеrо-жь это я не вижу? 
Бойчугина. Тобой интересуются, а ты оста

вляешь безъ ваиманiл. 'l'e6'Jз сдtлать-бы том
ный взглядъ для привлекательности и пускать 
пышпыя слова. Такъ 11ы ве у�1·l;емъ этого. 

Дмит. Вы все сказали? Я 1югу уйти? 
Бойчугина. Одио u остается, потому-возра

зить нечего. Другой на твоемъ мtстt, будучи 
ученымъ человtкомъ и, по образованiю, поты1-
ственпт1ъ почетнымъ граждаrшно11ъ, съ нале
та билъ-бы, а ты сидишь и киснешь. Я толь-
1,0 и слышу: «rдt вашъ сынъ? И что за пре
.1есть вашъ сынъ! l{акая вы счастливая мать, 
что у васъ такой сынъ!» И rпо говоритъ?__:__ Все 
uогачихп. 'l'утъ подо 1шой отъ гордости стулъ 
словно ПОДНИ1Iа0ТСЯ, а по сердцу будто кто ру· 
ной гладитъ. 

Дмит. Видите, сколько л вамъ - доставляю 
прi.ятныхъ 1rинутъ. Чего-же ва11ъ еще? 

Бойчугина. 'l'ы долженъ прыгать отъ востор· 
га чувствъ, если счастье само л·JJзетъ тебt въ 
руки, а не сидtть бирюкомъ. 

Дмит. А-а, начинаете.я исторiл о 'l'ушило
воl!. Извольте, чтобъ доставить вамъ полвое 
удовольствiе, прослушаю и это. 

Бойчугина. Не о худомъ говорю.Боrатство
великое дtло. Вышла л за твоего отца, когда 
онъ жилъ въ двухъ комнаткахъ, перебивались 
и-и юtкъ. Можетъ быть, братъ твой и сестры 
неремерли пото11у, что одеженка была плохая, 
досмотра пшло. Тебя Воrъ далъ, когда силу 
забрали, -ты и выходился. Мало того, сталъ 
ученымъ челов·вкомъ. А отчего? Выло чtмъ за 
науку платить. 

Дмит. Не было денеrъ - была б'lздность, а 
пришло богатство-явилась жадность, это всег
да такъ бываетъ. Только съ деньгами нужно 
обращаться осторожно; не всегда отъ нихъ 
па душt спокойно, иной разъ онt кар!rанъ 
жгутъ. 

Бойчугина. Ишь ты, какъ сталъ поговари
вать съ �rатерыо. 

Дмит. Поймите, что это невыносимо. Отецъ 
избtгаетъ говорить со мной о томъ, о чемъ 
нельзя молчать, а тутъ еще вы пристаете. 

Бойчугина. 'l'акъ ты гаркни па 11ать хоро
шенько, чтобъ отецъ услышалъ и выб·вжалъ 
бранить моня 3а слабость. Э-эхъ, а еще лю · 
бппще11ъ моимъ всегда былъ. 

Дмит. В·J;дь я 3наю, что вы поете съ чу· 
жоrо голоса. 

Бойчугина. А еслп 3Наешь, т·kмъ хуже для 
тебя. Когда· нужно, ты лас�.овыfi ... (Передраз· 
пивая.) «Мамаша, мамаша». А проси я-куда 
тсбt. Нехорошо и нехорошо. 

Дмит. (ласково). Ахъ, моя милая старуш
ка! Жаль !!Нt васъ.. . Запугали. 

Бойчугина (озиралсо, тихо). Боюсь! 
Дмит. Нс тревожьтесь. Я сдtлаю такъ, что 

на�ш останутся довольны. 
Бойчугина (ударяя eio 1w пле'Ч,у). Ну, вотъ 

это сынъ . -Ыолодецъ, молодецъ и молодецъ! 
(Входя1т,: Jlj_Jitвмънoвa it Eвieнiii). 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Тt-же, Привольнова и Евгенiй. 

Привольнова. Здравствуйте, Зинаида Пет
ровна. 

Евгенiй. Мое почтенiе. 
Привольнова. Л нарочно прitхала раньше 

11ужа, чтобъ бе3ъ него сказать в·kсколько слов·ь 
о нашс11ъ дtлt. 

Бойчугина. Такъ л позову ссйчасъ са!юrо. 
Привольнова. Ахъ, нtтъ. Я ш1енно хот·JJла 

впдtть васъ и Дnштрiя l{ирилловича. 
Дмит. Ч·вмъ я могу служить? 
Привольнова. Сегодпя въ вашемъ домt !rеж

ду Григорiемъ Васильевиче11ъ и вашимъ от
цомъ произойдетъ объясневiе, отъ котораго 3а· 
виситъ наша. участь. И .я ... какъ мн·JJ ни боль
по это сказать ... боюсь за его исходъ. На
столько боюсь, что не рtшилась даже присут
ствовать. Мои нервы такъ ра3строены; япотерлла 
посл·l;днее са110обладанiе и 11огу только повре
дить. Зинаида Петровна, Дмитрiй l{ирилловичъ, 
по!югите на11ъ! !tириллъ Деписовичъ огрубtлъ 
въ дtлахъ,-что е,1у 11ои слова! Вы--блиюсiе 
eniy ... ради васъ, оиъ хоть что нибудь для насъ 
сд·kлаетъ. 

Бой11угина. Матушка, л всей душей . .. Да 
что-жь я могу? 

Дмит. Прасковья Павловна, къ сожал·JJнiю, 
вы преувеличиваете !IOe влiлniс па отца. 

Привольнова. Утопающiй хватается за соло
менку. Насъ всt броси.11п: родные, знакомые, 
друзья,-вс·I, отнеслись безучастно къ нав1ъ. 
Даже сестра, I{апитолипа, II та только шумитъ, 
бранится ... мы всtпш забыты, и никто не хо
четъ знать, до какого состоянiя дошелъ Гри-
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ropiй Васпльеnичъ. Оuъ осунулся, постарtлъ, 
посiщtлъ ... по цtлымъ днямъ мы не видимъ ero ... 
no цtлымъ дuлмъ онъ не выходитъ И3Ъ своей ком
,11аты, или бtжитъ изъ дома, чтобы не встрt
чаться ни съ кtмъ изъ насъ. Когда я смотрю 
на ero блtдuос, и3мождешrое лицо, мнt nрихо
дитъ въ голоuу ужасная мысль, что этотъ доб· 
µый, хорошiй человtкъ, не сдtлавшiй nикогда 
нико!1у зла, любившiй до безумiя с вою сuмыо, 
лишится разсудка или nо1t0нчитъ съ собою са
убiйствомъ. (Il,ia1temъ.) 

Дмит. У спокойтссь, Прасковья Павловна! 
Теперь-то пмrпно вы и должны беречь себя. 

Пр11вольнова. Пожалуйста, не говорите обо 
мнt. 'l'еперь, когда ъ1ои хорошiе .цни остались 
далеко, далеко, п хочу забыть себя и думать 
о моемъ J1yжt, котuраго своей бсзпечностыо я 
довела дu безвыходнаго положенiл. Дмитрiй Ки
рилловичъ, вы скоро будете зятсмъ Осипа Ивано
вnча,-объ этомъ онъ открыто говоритъ всtмъ. 
У nero большая часть пашихъ векселей. У про
сите Тушплова не требuвать т:шъ неотступм 
съ насъ додга, спасите честь моего ъ1ужа. 

Боiiчугина. Ахъ , ты, Господи, что - жь это 
такое? J\lитсuька, надо просить. 

Привольнова. Дмитрiй Кирилловичъ, припом
uите МРnя. Я была гордой жепщиной, передъ 
которой все пре1tлоuялось, все угuждало и чы1мъ 
присутстniемъ ве3дt дорожилп. 'l'еперь-же я не 
стыжусь уннже11iл и прошу васъ, по.могите намъ. 

Дм�п. Прасковья Павловна, вы введены въ 
заблужденiе. Я ... пе ... не же ... вщючемъ, теперь 
не объ это�1ъ пужно говорить. Клянусь вамъ, 
я все сдtлаю... сдtлаю столыtо, сколько хва
титъ моuхъ сnлъ. 

Привольнова. Отъ души благодарю васъ. 
( Уrпираетъ слезь�.) Ахъ, Зинаида Петровна, 
какъ вы С'!астливы, что им·Jзете такого сына. 

Бойчугина. Плакать-то зачtмъ ·же? 
Привольнова. 'l'акая стала слабая, рада, что 

хоть Саша пе в ъ  меня. Я поручила ей прi
tхать сегодня къ вамъ вмtстt съ отцомъ, а 
я ... Вuдите, tзжу ве иначе, какъ съ каплями. 
(По�rазь�ваеrпъ флшкопъ.) Пойде11те въ столо
вую, я приму-и успокоюсь. 

Бойчугина. Пойдемте, ма·rуmка, пойдемте. 
{Приво,�ъкова, 01-�ираясь на плечо Войчу�и-
11,ой, уходитъ.) 

Дмит. ( сиди,rпъ, подтр�ии рукой �олову). 
Ra1tъ все гадко, скверно, отвратительно! 

Евг. А мнt хуже васъ. Вы думаете, сладко 
было выслушивать, что говорила мать? Я толь· 
ко объ одномъ молилъ, чтобъ полъ подо мной 
провалился, да н·tтъ-крtпокъ. Но, послt того, 
'!ТО вы отвtтили матери, у меня отлегло отъ 
.сердца. 

Дмит. А то боялись? 
Евг. Маленькое трепете было. 
Дмит. Чего-же? 
.Евг. Ну, 1tакъ·же, тутъ ссора ... думаю, вы-

летимъ мы отсюда, несолоно хлебавши, а те
перь я вошелъ въ ражъ и поведу съ вами крун
ную бесtду. 

Дмит. Любопытно. 
Евг. (дер�ая eio за PY".1J). А съ тетенькой

то я того ... помирился. Она меuя одолtла. 
Дмит. И прекрасно. 
Евг. Съ одпой · то стороны дtйствительно 

превосходно, потому сшросhе1· не111инуемо, а 
вотъ съ другой-то плоховато. 

Дмит. Почему-же? 
Евг. Я выл·Jз3аю изъ своей шкуры. Бывало, 

tдешь въ коляскt, этакъ небрежно развалясь, 
пли прогуливаешься и видишь, какъ одинъ тря
сется въ пролс·1 кt, другой. схвативши подъ 
мышку портфель, (ноказываетъ) сtменитъ нu
гами, третiй, уткнувши глаза въ землю, ма
хаетъ саженными шагами. Одному мнt хорошо. 
Jl ни о чемъ не душыо и nаслаждаюсь жи3ныо. 
Зайдешь въ ресторанъ, спросишь на завтракъ 
кокиль И3Ъ осетрины, выпьешь хорошаго хере
са, кофе съ mартрезомъ ... Это было превосход
но! А. теперь тетушка нзяла меня 3а горло и 
говоритъ: «занимаf1сл дtлом1,». Это плоховато. 

Дмит. И3вините, J.,;в1·euiй Григорьевичъ, васъ 
непрiятно слушатr,. Теперь не та1tое время, 
чтобы шутить. 

Евг. Помилуйте. Я еще ни ра3у въ жи311п 
не былъ такъ серьезенъ, какъ теперь. К ъ  то-
11у и рtчь веду. Давайте, уд11вимъ всю Европу ... 

Дмит. Вы певозможны. 
Евг. Честное слово. Въ то время, какъ у 

нашихъ отцовъ нелады, вдругъ дtти сольются 
въ одномъ сладостномъ поцtлуt. Трогательно! 

Дмит. Врос1,те, пожалуйста, всякiя аллегорiп. 
Евг. Значитъ, просто? Идетъ. Ну, такъ вотъ 

что. Давайте въ компанiи устроимъ какое ни
будь дtло. 

Дмит. Вы зовете менл? Конечно, это 3аду
�ано кtмъ-нибудь въ пику моему отцу? 

Евг. Нисколько. 
Дмит. Не иначе. Подобнае прсдложенiе ме

ня 1tрайне удивляетъ. 
Евг. Почему? Мы счnтаемъ ви11овникомъ на

шего несчастья Осипа Ивановича,а вашъ отецъ ... 
Очевидно, оuъ не въ сил:ахъ '!То-нибудь сдt
лать. За что-жь претендовать? 

Дмит. Допустnмъ,-такъ. А. все-таки это 
очень странная идея. Кому она могла придти 
въ голову? 

Евг. Душечка, не мнt. А. кому, ни за что 
не догадаетесь. Сашt! 

Дмит. Александрt Гриrорьевнt? 
Евг. Я простъ и на счетъ дtловитости сла

боватъ. Стали мы перебирать съ тетушкой -
одинъ, другой, третiй никто не подходптъ . 
'Гутъ-то Саша и выручила. «Вотъ, rоворитъ, 
1tъ кому обратитесь». Да на васъ и указала. 

Дмит. (въ зампша�пе.�ъств1ь). Вы подуn1а
ли, что это было сказано испренно? Нtтъ, го-
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.Jiубчикъ. Между нашими отцами, пot•Jit преж
лсй близости, остались одни наружныя отно·
шенiя, и впутре11по они не только разошлись,
но и враждебны. Это ясно каждому. И сели
ваша сестра маскируется и показываетъ видъ,
что думаетъ иначе,-я не вtрю. Она ехидни·
чаетъ и глу�штся надо мпой.

Евг. Однако вы, моя прелесть, хватили  не
въ ту сторону. Саша не т:э, что обижать, а
1·орой за васъ. Да что ... если-бъ вы видtли ...
нtтъ, я лучше не буду говорить.

Дмит. Ахъ, нtтъ, ужь говорите ... я хочу
знать все.

Евг. 't:хватила 11еня ва руку.. . а у самой
руки, какъ ледъ ... и проситъ дрожащимъ rо
лосомъ: «скажи, что я желаю, я желаю). По
смотрtлъ я на нее-глаза блестятъ, щеки пы
л1�ютъ... Я хотtлъ было подсм·J;яться, а она
.закрыла лицо рукааш и убtжала. Тутъ я все
и понялъ. А вы поняли?

Дмит. Хочу я ее видtть! Хочу говорить съ
ней! И тогда ... тогда я дамъ вамъ отвtтъ. А
пока... дайте !Шt вашу руку.

Евг. Вtтъ, ужь лучше вотъ какъ. ( Обни·
.лrаются, входuтъ Сусанна.)

ЯВЛЕНШ 5-е.
Тt-же и Сусанна.

Сус. (входя). Rакая трогательная сцена!
Вотъ никакъ не ожидала застать васъ въ та
.комъ положенiи.

Евг. Думали, что мы непремtнно должпы
tтоять съ дрекольями въ рукахъ, въ воинст
венныхъ повахъ? Извините, что не доставили
.вамъ этого удовольствiя.

Сус. Ну, ну, пу! Вы ужь-мевя хотите яз
вить?

Евг. Васъ? Никогда. Вы-)шлый человtкъ.
-Теперь и впредь всегда встрtчу васъ съ ра
достью. Ну, а за'f'вмъ стремлюсь къ моей ро
дительниц'lз. Дмитрiй Rирплловпчъ, я буду счи
тать, что у насъ все рtшено. ( Оусаню1,) Же- /.лаю вамъ сто лtтъ благоденствовать. Остаюсь .
вашъ покорнtйmiй слуга. (Пожи1,�аетъ руку,
расшаркивается и уходитъ.)

Сус. (послп, молчанiя). Мой отецъ пошелъ
въ' набинетъ къ Кириллу Денисовичу.

Дмит. Да? Онъ, кажется, ждалъ его! (Мол
чапiе.)

Сус. Вы сегодня не въ духt?
Дмит. Почему? Нtтъ, ничего. Я всегда та

кой. Вамъ не угодно - ли пройти къ 110ей ма
-тери? Она занята въ столовой съ гостьей.

Сус. Вы хотите отдtлаться отъ мепяР Бла
rодарю. Впрочемъ, это неудивительно. Я давно
замtчаю, что вы ко 1шt очень изм·:Впились.
Могу я узнать, что сдtлала вамъ дурного?

Дмит. Рtшительно ничего. Но вы правы.
Прежпихъ добрыхъ отношепiй между наъш нtтъ.

Сус. Почему-же вы пе скажете прямо, чtмъ
я провинилась?

Дмит. Не все можно, Сусанна Осиповна,
прямо говорить.

Сус. Пожалуйста, пе ст·:Всияйтесь. Меня ни
ч-f;мъ не удивите. Притомъ я и пе щепетильнn.

Дмит. Если такъ, извольте. Вамъ объявле-
но, что вы должны быть моей невtстой?

Сус. Еще-бы! И очень внушительно.
Дмит. И )!Нi; тоже.
Сус. 3начитъ, забыли самые пустячки- спро

сить васъ и 11еня.
Дмит. Наши отцы нося1·ъ вtъrецкое платье,

ораторствуютъ въ засtданiяхъ, объясняются
съ манераnrи европейцевъ, а сними оболочку
и татаринъ.

Сус. Въ самоъ1ъ дtлt, какой ужасъ! Хотt
ли наградить васъ таrшй особой, какъ я .

Дмит. Напротивъ, я счелъ-бы это большимъ
счастьемъ, но ... я люблю другую.

Сус. О, и я это сочла-бы большимъ счасть
емъ, но... я никого не хочу любить.

Дмит. Какое криминальное объясненiе! Хо
рошо) что его не слышатъ наши родители. Они
въ Т'hсной дружбt, заодно орудуютъ въ нtко
торыхъ ко!rмерческихъ дtлахъ, хотtли завер
шить свой соювъ наmимъ и вдругъ такой ударъ.
Hairъ нужно хорошенько подумать, щшъ·бы съ
честью выйти изъ щекотливаго положепiя.

Сус. (притворно же.Аtанясъ). Иы, женщи
ны-существа слабыя. Гдt намъ! Думайте вы,
господинъ женихъ.

Дмит. Буду думать, госпожа невtста. Надо,
чтобъ овцы были цtлы и волки сыты.

Сус. Отъ вас'L-ли я это слышу? Вы, такой
умный, энергичный и трусите.

Дмит. Мое правило: меньше словъ, а боль·
ше дtла. Я обяз:шъ отnу воспитанiемъ, всег
дашни!ш заботами, и теперь онъ видитъ nъ
этомъ бракt для меня громадную пользу. Сю1-
жи-на .я ему пряnrо: не хочу-на вtки раздоръ.
Н·kтъ, прежде, чtмъ выс1шзаться р·J;шитвльно,
я долженъ испытать всt средства, чтобъ онъ
самъ со3налъ свою ошибку. · 

Сус. Какъ же, убtдnшь кого - нибудь и::1ъ
нихъ!

Дмит. Вашъ б11тюшка гораздо покладистtе.
Не развяжется-ли эта непрiятная исторiя, если
вы заупрямитесь?

Сус. Наши объясненi.я о'Iепь быстро коп
чатся; nш·JJ скажутъ: «ты дура», и больше ни
чего. Ну, положимъ, я могла-бы устроить ис
терику- и тутъ шансовъ nraлo. Сейчасъ явит
ся эскулапъ, - а я, 11.ъ слову сказать, тер
пtть ихъ не nrorv .а даже боюсь. Особенно одну
знамепиТОС1'Ь, которую непреъrtнво притащутъ
ко n1нt ... Глаза у него большiе, черные ... каь:ъ
вытаращитъ на nrеня, такъ со мной чуть на
стоящая истерика не д·hлаетс.я. Пойдутъ раз
спросы, выслушиванiя, выстукнвапiя, а потомъ
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микстуры. Фи, 1ш1tая гадость! Истери1ш не под
ходитъ. :Мелапхолiю изображать,-такъ для утt
шенiя приставятъ тетушку Марфу Петровну, 
а ужь это хуже страшнаго доктора. 'Га сей
часъ примется за разс1шзы, какъ ея сынъ по
гибъ отъ пепочтительности къ родителямъ, или 
какъ дочк·h ея Вогъ послалъ за несказанную 
добродtтель 12 челов·J;къ дtтей. Мелапхолiя 
тоже не годится. А знаете, что? Не сд'Ьлать
ся-ли нnмъ молчальшшами и пустить все на 
власть Божiю? Можстъ быть, скор·hй отста
нутъ. 

Дмит. Вы прnвы, будемъ оба молчать. 
Сус. 'Голы,о пе между собой. .Я: привыкла 

васъ 1шд·hть милю1ъ и ласковымъ. 
Дмит. Вуду таки:мъ. Въ доказательство чего 

хочу nоцtловать вашу ручку. 
Сус. Съ удовольствiемъ. (Дншпрiй ЩЬЛ,у

стъ. Входить Бой•tу�ииа.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
Тt-же и Бойчугина, 11о�по.11ъ Бой чугинъ, Ту

шиловъ, Чуприна, Привольновъ и Саша. 
Бойчугина (лу1.:аво). А вотъ и я. Взяла да 

11 подкараулила. . .  Хн, хн, xrr... поладили? 
(Д,1iunlJ)iй п Сусанна xoxoitymъ.) Хн, хи, 
хи... Сеiiчасъ пойду къ I{ириллt Депrrсовичу 
и скажу: вотъ какова .л. Сынокъ - ·ro, :молъ, 
мялся, мялся, а подъ конецъ II сдался. ()Кестъ 
рукой.) Полу'iитс его. ( Суса11,11,а н Дшипрiй 
с.1t1ыоrпсл 11 уходлтъ.) Сконфузились! 0-охъ, 
всt мы конфузились, а потомъ и вообще, ну 
ничего и ничего. (Входитъ Бой:чуитъ.) 

Боичугинъ (входя). Вотъ опо . .Я: такъ этого 
n ждалъ. Осппъ Ивановичъ педuволенъ Дмит
рiемъ, rоворnтъ: невнимателенъ . .Я: только и 
жду что Тушиловъ раскиснетъ и Прnвольновъ 
вырвется изъ нашихъ рукъ. 

Бойчугина. Не со!ш·Ьвайсл. Д·Jзло идетъ какъ 
по писанному. Сп·hлись. 

Боичугинъ. Разв·JJ? Почему ты знаешь? 
Бойчугина. Подслушала. Ну, сп·Ьлись и спt

.1шсь. 
Бойчугинъ. Надо сейчасъ объ этомъ сказать. 

(Въ дверяхъ.) Осипъ Ивановичъ, жалуйте-ка 
сюда. (Входиrпъ Туш�tловъ.) Hainп опасепiя 
были напрасны. Молодежь-то поладила. 

Бойчугина. Ну, поладила и поладила. 
Туш. Это ва:мъ доподлинно извtстно? 
Бойчугина. Хи, хи, хи ... Еще-бы! Тоже скры-

вали, насъ, стариковъ, въ обманъ вводили, а 
сшш каr,ъ голубки. Л вхожу, а они Ц'Ьлуют
ся. Ну, ц·J;луютсл и цtлуются. 

Туш. А-а, вотъ что. Очень радъ. Если такъ, 
въ этомъ дух·I, и будемъ дtйствовать. (Вхо
дятъ Чуприна, Привольновъ и Caiua.) 

Чупр. Ужь пе взыщите - явилась. Стали 
J1енл было отговаривать ·JJхать, видите, я р·J;з
Ба, а .л разсудила, что здtсь не мягкость нуж
на, а правда. 

Боичугинъ. Совершенно справедливо. Гос
пода, прошу покорно садиться. 

Туш. Вы жела.111I, Гриrорiй Васильевичъ, со 
мной объясниться? Помня наше знакомство 11 
то, что хл·Мъ - соль водили, я не могъ отr{а
зать. О чемъ вамъ угодно говорить со :мной? 

Привольновъ. :Мол честь, доброе имя и бла
госостоянiе семьи въ вашихъ рукахъ. Я ни
когда не вид·hлъ въ васъ врага и все еще ва· 
дtюсь, что вы, ради 1щ1.ого-то непонятнаго дяя 
меня каприза, не поступите со :мной жестоко. 

Чуnр. И надо над'l;яться, потоъ1у все - же 
крестъ есть на ше·.k. 

Бойчугинъ ( не�ро,11ко ). Позвольт1', Капита
лина Павловна, вы мtшаете. 

Туш. Крестъ у меня на ше-[; есть, это вtр
но. Но что-жь подtлаешь, когда деньгами по
разстроился? 

Привольновъ. Полноте. Rто не знаетъ, что 
у васъ гроъшднос состояпiе? 

Чуnр. Bct, всt знаютъ. Сколько вы жерт
вовали... ( Бойчу�и11,ъ пожи.маетъ пле�tами.) 

Саша. Тетя, голубушка, перестаньте. 
Туш. Въ чужомъ кармап·J; капиталы считать 

трудно. Если я дtлал.ъ пожертвованiя, та1,ъ 
не могу-же я забыть другiя соображенiл? Доб
рое дtло-одно, а разсчетъ-другое. 

Привольновъ. .Я: у васъ не милостыни про
шу. Мы съ вами-торговые люди. Вы хорошо 
понимаете, что такое время. Отсрочьте :мнt, 
и я обернусь. 

Туш. Отсро•шть? Извольте. Недtлю, ну, двt. 
Привольновъ. Что л могу въ этотъ срокъ 

сдt.11ать, особенно послt того, какъ подорва
ли мой крсдитъ? 

Туш. Ну, а больше, извините не ... нельзя. 
Привольновъ. Перепише11ъ векселя, л уве

личу суъшу долга. 
Туш. Ужь вы пачипаете обижать. Я гра

бежемъ пе занюrаюсь. 
Бойчугинъ. Это вы, Гриrорiй Васильевичъ, 

ТОГО,.. СЛИШI.ОМЪ. 
Чупр. Чеrо-жь вы обидtлись? В·Ьдь, :мы вна

еяъ, какъ вы учитывали векселя. Безъ мило· 
сердiя драли. 

Бойчугинъ. Капитолина Павловна, такъ не
возможно! 

Саша. Тет.я, .я просила васъ пе ·hздить, вы 
можете толыtо повредить. 

Туш. Да, ужь посл·в этого .я считаю, что 
памъ лучше разойтись. 

Привольновъ. Сестра, я просияъ не вм·в
шиватьсл. (Тушлtлову.) Не обращайте вни
манiя. 

Туш. Поввольте-съ, таr:ъ нелызя, Онt, хошь 
и дама, а все же должны понимать, что та
кое амбицiя. 

Привольновъ. Коичим.ъ же чtмъ - нибудь, 
Осипъ Ивановичъ. Возьмите мою часть фаб
рики подъ вторую за�tладную, придумае:мъ еще-
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'Что-нибудь. Нель3я же забывать все и губить 
'Человtка. 

Туш. При всемъ желавiи, почтеввtйmiй Гри· 
торiй Васильевичъ, больше того, что сказалъ, 
-<:дtлать ничего не могу. 

Привольновъ ( 1�одни.лиясъ ). Стыдитесь , 
.Осипъ Ивановичъ. Неужели у васъ нtтъ со
-с rрадавiя? Я: прошу, слышите, умоляю васъ! 
Въ первый разъ въ жизни л дохожу до та
.кого униженiя. 

Туш. (берется за io.ioвy ii отворачивает
.(JЯ. Пошза). Не могу. (Быстро уходитъ.) 

Чупр. (посмь иебол,ъшо�о .л�ол,чапiя.) Что 
я говорила! Объясненiл! Какiя тутъ объясне-
11iя? 'l'утъ слtпой только не видитъ всей ме
.ханики. Поддtли!! 

Саша. 'Гетя, умоляю васъ, оставьте. 
Бойчугинъ. Капитолина Павловна, вы по

:жаловали ко мнt въ домъ не для того, чтобъ 
()Скорблять хо3яина. 

Чупр. Не 'J.'ушилову, а кому-то другом у  по
,1шдобилось проr лотить васъ. 

Бойчугинъ. Это вы камешекъ кидаете въ 
J!('НЯ? Вамъ, какъ богатой женщинt, совер
шенно естественно было-бы помочь свuим:ъ род
.нымъ. Но это вамъ невыгодно. Такъ вы кле
.ветой хотите заставить меня, чтобъ л посл·.вд· 
нимъ пожертвовалъ для Григорiя Васильеви
'Ча? Но я не такъ простъ. Свой карманъ обез
dIОКойте. 

Чупр. Родныхъ не оставлю- это вtрно. А 
.()росать дены·и въ такую иилую компанiю, гд·в 
вы-такъ я тоже не такъ проста. Я: прitха
.ла, чтобы своими глазами убtдиться, на сколь
.ко справедливы слухи, распущенные про васъ. 
Ну, и убtдилась. Вратъ, поtдемте отсюда-. Не
'Чеrо тутъ дtлать. Довольно играть комедiю. 

Бойчугинъ. Если ваиъ угодно назвать это 
;комедiей-пусть будетъ коиедiя. 

Привольновъ. И, кромt этого, не можете ни-
'Чеrо возразить сестрt? 

Бойчугинъ. Предпочитаю молчать. 
Чупр. Самое выгодное. 
Привольновъ. Позвольте-же мнt теперь, Rи

риллъ Денисовичъ, задать вамъ нtсколько во
просовъ. Почему вы, закадычный друrъ Туши
.лова и, какъ говорятъ, будущiй его родствен
ю1къ, не замолвили за меня ни одного слова? 

Бойчуrинъ. Говорилъ - съ и даже просилъ. 
Но если человtкъ не хочетъ, sач·.вмъ-же при
ставать съ одни.мъ и тtиъ-же? 

Приsольновъ. Какъ это хладнокровно rово· 
рится. На вашихъ rлазахъ rибнетъ человtкъ, 
.а вы спокойны. Это ужасно! 

Чупр. Ничего нtтъ ужаснаго, самая обык
новенная вещь! Положилъ плохо, ну, и взяли. 

Привольновъ (взявшись за �од,ову). Да, я 
_достойно, достойно наказавъ. Хорошо вы от
платили мнt, Кириллъ Денпсовичъ. Благода
рю васъ. Но я увtревъ, что въ васъ прос-

ветел душа, когда я напомню вамъ прешлое. Вы 
были простымъ фабричнымъ мальчикомъ. Мой 
отецъ отдалъ васъ въ школу, а я, проведя по 
всtмъ фабричнымъ должностямъ, назначилъ васъ 
распорядителемъ и вполнt ввtрилсв вамъ. Вы 
самостоятельно ворочали фабрикой и распоря
жались, какъ хот·.вли. Вла�·одаря этому, не толь
ко нажили каrшталъ, но и сдtлались моимъ 
компаньопомъ. 3а все это л вправt ожидать 
отъ васъ хотя-бы благодарности? Но неужели 
вы все забыли? 

Бойчугинъ. Хорошо помню. Дtйствительно, 
н былъ фабричнымъ мальчикомъ, и вы выта
щили меня въ люди. Въ чем:ъ тутъ особенная 
заслуга? Вы отличали �rеня потому, по я былъ 
способенъ и полезенъ вамъ. Ставши директо
ромъ-распорядителемъ, я напрлrалъ всt силы, 
чтобы расширить дtло и поставить ero проч
но. :Мнt это удалось, и 11ы получали хорошiй 
дивидендъ. Свое жалованье и доходъ н вно
силъ на обороты и сталъ вашимъ компаньо
номъ. 3а что-жь меня обвинять? 

Привольновъ. 3а безсердечiе. 
Бойчугинъ. Григорiй Васильевичъ, бездон

ной пропасти не наполнишь. Въ то время, ког
да я нс разrибалъ спины надъ 1,онторскю1ш 
книгами, ·.вздилъ по ярмаркамъ и по  ночамъ 
таскался по фабричнымъ лtстницамъ, вы про
водили время за обtдами, пирами, въ клубt 
за карточнымъ столомъ, или разсыпали крас
норtчiе въ думскихъ васtданiяхъ. Но и этого 
мало. Вы играли на бирж·h, tздили за-грани
цу, и сколько денеrъ ухнуло тамъ, одни вы 
знаете. Не извtрься я въ васъ, можетъ быть, 
упросилъ-бы Осипа Ивановича повременить взы
сканiемъ. llo теперь... у меня не хватитъ духа 
заикнуться объ этолъ. 

Чупр. Бросьте вы это лице11tрiе! Другой для 
блаrодtте.,я послtднiй сюртукъ снялъ - бы, а 
вы думаете, какъ бы съ него стащить. 

Бойчугинъ. Напрасно полагаете, не ос1·а
вимъ. По окончанiи ликвидацiи ·1·ыснчъ деся.ть 
выдадимъ, а если пожелаютъ служить, мtсто 
дадимъ, жалованье хорошее положи111.ъ. 

Привольновъ (iopя•to). Къ ва11ъ? На служ
бу? Хотите полюбоватьс11, какъ я, при вашемъ 
nриближенiи, буду снюrать шапку и расклани
ваться вамъ? Вывшiй фабричный мальчикъ Ки
рюmка не дождется такой чести! 

Бойчугинъ. ПоЛ1:Iо вам:ъ, Гриrорiй Василье
вичъ, величаться! Не мн·h, такъ другому по
клонитесь, да еще похуже меня. 

Привольновъ. Другому, во не вамъ. Боже 
мой, какъ стыдно мнt за свое леrкомыслiе! Ну, 
кажется, 1шкъ ясно, что вы вели меня къ по
гибели, 11, .я носился съ мечтами о вашей не
подкупяой честности ... Подлецъ! 

Бойчугинъ (ipo,iiкo). Грю•орiй Васильевичъ, 
вы перешли предtлы. Не угодно-дн оставить 
мой домъ? (Еще �ро.л�че.) Сейчасъ - же. Ссй-
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же онъ на ноrахъ не твердъ? Его, словно вtт
ромъ, качаетъ. А ведетъ себя какъ? Прitхали 
на именины, а сами отъ людей сторонятся -
наровятъ помtститься въ темвомъ уrолк'k. 

Мотовиловъ. Хоть это странно, но совер
шенно понятно -такой ударъ хоть кого пере
вернетъ. 

Мотовилова. I{акъ-же мн·в его не бояться? 
F,сли онъ теперь звtремъ смотритъ, что - жь 
будетъ послt ужина? .Я уже Капитолинt Пав
ловнt намекала, что Гриrорiй Васильеnичъ 
слабъ-не худо-бы его увезти домой пораньше. 

Мотовиловъ (всплеснувь рука.ми). Госпо
ди, что за я:шкъ! Матушка, срамишь ты »1еня! 

Мотовилова. Нtтъ, ты меня. Мой папаша 
былъ градскимъ головой, и вдруrъ въ наmе!rъ 
домt скандалъ- гла�ъ никуда нельзя будетъ 
по1rазать. .Я за ншrи буду въ оба смотрtть, 
чтобъ они не сошлись. Умоляю тебя, ради мо
ихъ именинъ, не будь и ты равнодушенъ. Вtдь 
это для нихъ же польза. 

Мотовиловъ. Нtтъ, ужь это извини. Чтобъ 
я ходилъ по пятамъ ... да меня сочтутъ сума
сшrдшимъ. Оставь меня въ покоt и не тревожь 
такими глупостями. Ободралъ·ли Войчугинъ При
вольнова, сцtпятся - ли они у насъ ... ничего 
этого знать не хочу. Моя хата съ краю. 

Мотовилова. И ты послt моихъ словъ опять 
пойдешь и спокойно ся.и;ешь играть въ карты? 

Мотовиловъ. То-то и бtда, что нtтъ. Сей
часъ игра валила - страсть, а теперь не  то 
будетъ на умt: все буду прислушиваться не кри
читъ-ли кто «караулъ». И что это за бабы! Нtтъ 
I!МЪ угомона. Въ наказанiе вы намъ посJiаны, 
въ истинное паказанiе! ( Уходитъ.) 

Мотовилова (идя за иилtъ). Евграфъ Пет
ровичъ, нельзя такъ выражаться, сегодня !!ОИ 
именины, л оскорблена. Это невоз1южно! Это 
ужасно. ( Уходитъ.) 

Дмит. Нигдt не укроешься ... чтобъ не услы
шать милыхъ разговоровъ. Уйти куда-нибудь 
подальше. (Идетъ къ а.ме1ъ. Навстрп,•еу 
ему-Ев�енiй.) 

.ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Дмитрiй и Евгенiй. 

Евг. Куда - же ты? .Я сказалъ тебt, чтобъ 
ты здtсь меня дожидался. 

Дмит. Развt пришелъ сообщить мнt что
нибудь р адостное? 

Евг. Д·вло налаживается. Слде11ъ. (Садят
ся иа дру�у10 е1,ал1ыо.) Ты знаешь, отецъ до 
сихъ поръ чуждается людей. Сегодня, наконецъ, 
намъ удалось уговорить его выtхать изъ дому. 
Ну, Camt и неловко отойти. Но я шеnнулъ 
ей, гдt мы будемъ. Она подведетъ грозныхъ 
родителей за этотъ цв·втникъ, они смtшаются 
съ толпой, а она юр1шетъ сюда. Доволенъ? 

Дмит. Спасибо, Евгенiй! Ахъ, когда я по
думаю, какiя непрiятности неминуе110 начнут-

ся, когда узнаютъ, что мы полюбили другъ 
друга -злюсь до бtшенства. 

Евг. Неволя! По 11оему, не стоитъ того . 
Пусть rоворятъ, что хотятъ, а ты дtлай, что 
хочешь. 

Дмит. А за т·kмъ? Ссора? Развt это прiят
но? Меня возмущаетъ непослtдователъность. 
Хотtлось, чтобъ я былъ подручнюrъ во всемъ
не давай образованiя. Отдай въ лрикащики, 
гдt·бъ я научился плутовать, въ мастерnвые ... 
и потомъ поворачивай, какъ хочешь.А то-куда 
тебt! Иди, учись! А когда голова стала мыс
лить, хотятъ по-прежнему помыкать, какъ маль
чикомъ. Это такъ нелtпо, что я не могу го
ворить спокойно объ этомъ. 

Евг. Знаешь что? Плюнь. Пойдемъ прогло
тимъ по три fine champagne для обновленiл 
духа и посмотри какая у тебя очутиться мяг
кость на душt. 

Дмит. Отъ вина мнt хуже, а я долженъ 
быть сдержапъ. У !tеня есть какое-то предчув
ствiе, что сегодняmнiй вечеръ добромъ не кон
чится. 

Евг. Да развt ужь были схват1ш? 
Дмит. Наnротивъ, молчимъ оба. Намъ вдругъ 

не о чемъ стало говорить. Сойдемся, поздоро
ваемся, обм·l,няемся незначительными фразами, 
посиди11ъ нtсколько минутъ,-и врозь. Онъ зна
етъ, и я знаю, что довольно одного неосторожнаrо 
слова, чтобъ 1rежду нами произошла цtлая буря. 

Евг. Это· надtлалъ нашъ разгромъ да твое 
невниманiе къ Тушиловскимъ капиталамъ? 

Дмит. Ну, конечно. 
Евг. Однимъ слово!rъ, какъ у васъ, такъ и

у насъ все обстоитъ очень скверно! Послушай, 
Дмитрiй, нашимъ отцамъ непонятно, что мы 
дружиnrъ, такъ намъ что до того! :Мы-не юно· 
mи, чтобъ думать только о томъ, какъ бы уго
дить родителямъ. Бросить бы всю эту кани
тель, да завести поскорtе намъ свое собствеи
пое дtльце. 

Дмит. Я только сейчасъ объ этомъ думалъ. 
Евг. И что же? 
Дмит. Рtшилъ. Вудетъ твоя сестра 11оей же

ной, - какъ двужильный стану работать, а 
пtтъ-прощайте! Закачусь въ такую даль, что 
и слухъ обо мвt не дойдетъ. 

Евг. Не иоги и думать. Шпалу подъ по·kздъ 
положу. И что ты за мужчина? 'l'акой бравый 
молодецъ и не можешь къ рукамъ прибрать д·ввуш
ку. У меня вотъ тутъ пусто: (показываетъ на 
сердu,е) все вывtтрилось, приведи хоть Елену 
прекрасную-не влюблюсь, а если бы втюрил
ся, и-и, что было-бы!... Потокъ рtчей, какъ 
лава ... Гдt жь тутъ сопротивляться? Головку 
приклонила-бы и сказала: с ваша, повелитель!'> 
(Показывается Чуприпа и Саша.) 

Дмит. (тихо). Кто это подходитъ? Кажется, 
Rапитuлина Павловна и твоя сестра? 

Евг. Онt и есть. Отойди къ сторонкt н е-



40 А Р Т И С Т Ъ,

подалеку. Тетушку я сейча�ъ спроважу-вы и 
объяснитесь. (Д11tumpiй отходитъ.) 'fетушка, 
вы подхватили Сашу и прогуливаетесь, а дя
дюшка, вашъ дражайшiй супругъ, сейчаеъ спра· 
шивалъ меня, rдt вы. 

.ЯВЛЕНШ 3-е. 
Тt же, Чуприна и Саша. 

Чупр. Подождетъ. Ступ-ай, скажи, что я пе
геговорю только съ племянницей и приду. ( Са
ш�ъ.) А. мы съ тобой, дружокъ, присядемъ и 
потолкуы1ъ. ( Са.дясъ.) Что скажешь? (Ев�епiй 
уходи�пъ). 

Саша. Тетушка, я привыкла не скрывать 
отъ васъ ничеrn. 

Чупр. И хорошо дtлаешь. 
Саша. Вы такая добрая ... съ вами такъ лег· 

ко говорить. Даже если поворчите-и то пpi
JIТHO. 

Чупр . Зпаю .я тебя. Ты когда захочешь, та· 
1щл лисичка-на р·вдкость. Но .я чувствитель· 
ыостеfi не люuлю, говори прлмо, въ чемъ д·вло. 

Саша. Мюrа.я тет.я ... .я люблю. 
Чупр. Чего жь ты  опускаешь rоловку?-Обык

повсuпая вещь. Замужъ что-ли собралась? При· 
дапое сдtлаю. 

Саша. Ахъ, тетя, объ этомъ .я и не думаю. 
.Мнt нуженъ вашъ совtтъ. 

Чупр. Совtтъ? Это труднtе. Все-же rовори. 
Саша. Мнt нравится.. . мнt нравится .... 
Чупр. Чего ты мнешься? Должно быть, Бой-

чуrипъ� 
Саша. Да тетя, вы угадали. 
Чупр. Что тутъ угадывать, коrда я давно 

это ясно вижу? 
Саша. Вы ·rакъ хладнокровно говорите объ 

зтоnъ! Но поймите, въ какомъ я ужасномъ по
ложенiи. 

Чупр. Въ ужасномъ и.,и не ужасноиъ, при· 
чеиъ же я туr1,? 

Саша. Посовtтуйте, какъ я должна поступить. 
Чупр. Ну, ужь извини. Такiе совtты давать 

все равно, что палецъ между дверью совать. 
Саша. Все-таки вы опытнtе меня. Больше 

.жилп, видtли. Скажите мн·в, какъ бы вьr рt
шили. 

Чупр. Идти за него иди нtтъ? 
Саша. Да. Сегодня я должна съ нимъ ви

дtться и ... отказать ему, или принять предло· 
женiе . .Я хочу быть его женой, во вы знаете, 
что отецъ не можетъ слышать фамилiи Бой
чуrина. Вотъ и не знаю, какъ быть? Просто 
'l'epяro голову. 

Чупр. :Какъ быть? Гм ... не знаю. Твоя D1aтr, 
долго была моложава отъ малодушiя, а я и 
'fеперь молодецъ молодцомъ о·rъ равнодушiя. 
Она порхала, какъ птичка, а у меня сердце 
никогда не шалило и чтобъ тамъ: «ахъ, мой 
другъ, какъ ты прекрасенъ!» «Я обожаю те
бя!» Ни-коr·да! И не раскаиваюсь. 

Саша. Значитъ, вы не совtтуете мнt идти 
за него? 

Чупр. Не отговариваю, потому, если у васъ 
дtло рас1tлеится, да ты выйдешь за дpyroro и 
будешь несчастлива-тетка будетъ виновата. 
Скажешь: «не послушайся-ка я ее, совсtмъ-бы 
иначе устроилась мол жизнь». 

Саша. 3начитъ ,  вы совtтуете, несмотря ни 
на что, выходить за него? 

Чупр. И не думаю говорить этого. Если твои 
родители узпаютъ, по чьему наущенiю ты выш -
ла, такой rвалтъ подымется-святыхъ выноси. 
3аrалдятъ: (ай да  тетка! Въ ея лtта-и во· 
оружать противъ родителей. Грtха она не бо
ится•. (Мппяя топъ.) Отстань ты отъ меня! 
Вотъ и все. 

Саша. Что-жь это такое? И такъ нехоро
шо, и 1·акъ дурно. 

Чупр. Вотъ, вотъ! И такъ rадко, и такъ 
отвратительно! Не меня о6ъ этомъ спрашивай, 
1·олубчпкъ, а себя. У каждой изъ насъ rдt-то 
глубоко-глубоко въ душt есть такой тихiй ro· 
лосокъ, к оторый непремtнно заrоворитъ. Ты 
начнешь ero усоntщевать, вилять, поворачи
ваться въ другую сторону, а онъ, какъ свер
чокъ, знай тверд итъ свое. Не уйти отъ этого 
голоса. Такъ вотъ ты, какъ останешься одна, 
и поговори съ нимъ. I{акъ онъ тебt подскажетъ, 
такъ и поступи. 

Саша. Хорошо, тетушка, л такъ и сдtлаю. 
Вы правы. Что бы со мной ни случилось потоиъ, 
я но обвиню васъ, а буду пенять только на 
себя. (Показываются Тушиловъ it Сусаппа.) 

Чупр. И.то зто? А, ваmъ друrъ закадычный. 
Еще, пожалуй, мимо пойдутъ, а .я и взглянуть
то на него не хочу. Пойдемъ къ дядt. а по
тоиъ отыщемъ твоихъ. 

Саша. Хотл я и очень J1юбдю Сусанну, а 
все·таки на11ъ лучше уйти. ( Уходятъ.) 

.НВЛЕНIЕ 4-е. 
Тушиловъ и Сусанна. 

Сус. Видишь, папа, зто Капитолина Пав
ловна съ Сашей. 'l'олько завидtли насъ, и ушли, 
чтобъ не встрtчатьсн. 

Туш. Ну, еще-бы! Онt, вtрно, предаютъ ме
ня теперь анафем,:(;. А. все кто?-Ты. Ду�1алъ, 
моя святая обязанность устроить тебя поско
рtй-вайти xopornaro мужа. На эту-то удочку 
меня и пой��али. 

Сус. Подtломъ. И что это за манера у от
цовъ 11 11атерей. Чуть что-сейчасъ женить и 
sамужъ выдавать. :Можно подуh�ать, у васъ дру
гого занятiя п·втъ. Оставьте насъ въ покоt. 
Придетъ вреnя,-без'L вашей помощио тлично 
устроимся. Въ мои rоды замужество-величай
шая глупость. Пожившему человtку-друrое 
дtло. Да вотъ хоть-бы ты, сколько разъ я 
слышала отъ тебя: «тяжело, Сусавночка, подлt 
меня нtтъ подруги, которая пополнила-бы мою 
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жизнь». И то скаsать! Л·tтъ тебt-не Боrъ 
вtсть сколько, а вотъ скоро восемь лtтъ вдо
вtеmь. Вtдь теб'J, скучно? 

Туш. Глупая, ты ли это говоришь? Вtдь 
тогда не ты одна будешь васлtдницей. 

Сус. Что-жь такое? Говорятъ, у тебя денеrъ 
пропасть,- на всtхъ хватитъ. 

Туш. А. если такъ, возьму да и женюсь. 
Сус. Вотъ буду рада! Только, пожалуйста, не 

на пожилой вд9вt, изъ которой выйдетъ не
прем·tвно nрес1(вервая мачиха, а на молодой 
и красивой. Мы будемъ съ вей неразрывные 
друзья. 

Туш (нп,жно). Послушай, Сусаввочка, моя 
жизнь прошла очень дурно. Возился я весь в tкъ 
съ деНЬ!JМИ, да съ самщtъ вепутнымъ варо
до:мъ. Бывало, только и радости было,-послt 
всей этой непрiятности и сутолоки, придти до
мой, взять тебя на руки и цtловать и лас
кать. Ты одна была моимъ утtшенiемъ. Те
перь ты заговорила о томъ, о чемъ у меня не 
хватало духу сказать тебt ... 

Сус. .А, папочка, милы i1 ! 3вачитъ, есть на 
примtтt? Говори, говори скорtй. 

Туш. Есть, голубушка, есть, да не зваю-
иожетъ ли изъ этого что-нибудь выйти. 

Сус. Кто она? 
Туш. Александра Григорьевна. 
Сус. Привольнова? Это подозрительно. Па

почка, ужь не для того ли ты докавалъ ихъ, 
чтобъ воспользоваться ихъ весчастьемъ? Это, 
вtдь, большой грtхъ. 

Туш. Что ты, Сусапочка. говоришь? И 
въ мысляхъ не было. Это нужно было для 
:Кирилла Денисовича, овъ и подбилъ :меня ... 
А. какъ разыгралась вся эта отвратительная 
исторiя,-и жалко стало. Взгляну на .Александ
ру Гриrорьевву-блtдная такая, похудtла и ... 
ахъ! еще похорошtла. Вотъ и взбрело па умъ, 
если-бъ ... 

Сус. Тоrда ты поможешь имъ, и они опять 
поправятся? 

Туш. Въ прежнюю линiю введу. Да что! .. 
богаче будутъ. 

Сус. Такъ о чемъ же говорить? Начинай. 
Туш. Стало быть, благословляешь? 
Сус. Отъ всего сердца. Сашенька-такая ми

лая, такая милая ... ее нельзя не любить. Мы 
будемъ съ ней жить, какъ родвыя сестры, а 
не какъ иачиха съ пад1ерицей. (Входтпъ и 
идутъ по с�,енrь Прuволъповъ, Приво.лъиова 
и Саша.) 

.Я:ВЛЕНIЕ 5-е. 

тt-же, Привольновъ, Привольнова и Саша. 

Привольновъ. Довольно на сегодня. 'Вдемте, 
nожаnуйста, домой. Я усталъ. 

Привольнова. .Ахъ, мой другъ, л не проти
ворtчу! 'Вдемъ. 

Туш. Отведи Александру Григорьевну, а я 

остановлю ихъ. (Идутъ и встрпчаются со 
Приволъновъu,t�t.) Гриrорiй Васильевичъ , я 
очень радъ, что встрtтился съ ва1ш. 

Привольновъ (рrьзко ). Что вамъ угодно? 
Туш. (вхрадч�tво). Да вотъ поговорить надо 

объ очень серьезномъ д'liлt. 
Сус. (беря за руку Сашу). Они будутъ бе

сtдовать, а мы пройдемся. Вtдь ссорились на
ши отцы, а я по прежнему люблю васъ. ( Ухо
дятъ.) 

Привольнова. Над·JJюсь, Осипъ Ивановиqъ, 
вы тревожите моего мужа потому, что хотите 
сказать ему что-нибудь прiятное? Иначе, из
вините меня, я не допущу никакого объясненiя. 

Туш. Будьте вполн·h покойны. (Садятся.) 
Гриrорiй Васильевичъ, я очень раскаиваюсь, 
что поддался искушенiю. Вашъ коъшаньонъ таitъ 
опуталъ :меня, что я весь былъ въ его рукахъ. 
Дошло до того, что рtшили породниться. Его 
сынъ-хорошiй человtкъ, да �юя Сусанна не хо
четъ и слышать о не!1ъ. Изъ-за этого весь 
сыръ-боръ горtлъ, а дtло кончилось пустыиъ. 
Я и сталъ думать, какъ бы мнt rptxъ испра
вить. 

Привольнова. Вы всегда прежде показывали 
ваиъ расположенiе, и я была поражена, какъ 
вы отнеслись къ намъ. Теперь вы подаете нюrъ 
надежду... Говорите, Осипъ Ивановичъ, гово
рите! 

Туш. Что же, Григорiй Васильевичъ? Вы не 
пророните словечка, какъ будто не слышите 
меня. 

Привольновъ. Не вtрю! Никому и ничему не 
вtрю! Если вы хотите что-нибудь сдtлать для 
васъ " за этю,ъ желавiеа1ъ непремtнно скры
вается какал-нибудь тайная мысль. 

Туш. Bct мы люди, всt человtки. Спрост:� 
никто ничего не д·!Jлаетъ. Да, вtдь, и невоз
можно. Только Боrъ обо всtхъ, а каждый о 
себt. 

Привольнова. Но вtдь съ васъ взять ужь 
нечего-все взяли. 

Туш. Я хочу отдать вамъ, 
Привольновъ. Подарить? Ха-ха-ха ... 
Привольнова. Гриrорiй Василъевичъ, не вол-

нуйся! Если ты не можешь слушать хладно
кровно, лучше уйдеА1ъ. 

Туш. Повремените одпу минуту. Я изложу 
вамъ все въ нtсколышхъ словахъ. Дарить а 
вамъ не намtренъ, да вы и пе возьмете отъ 
посторонняго. Вотъ если-бы я сталъ для васъ 
HtJ чужимъ-друrое д·hло. 

Привольновъ. Что овъ говоритъ? не чужим.ъ'? 
Туш: �1ои л·kта еще не велики, а ваша дочь 

умна и благоразумна, Отдайте мнt ее, и вс� 
раво�tъ ив11tнится: себя пе пожалtю для васъ� 

Лривольнова. Что это, сд·влка? Вы съ на-
ми вступае·tе въ торговлю? 

Туш. И, Прасковья Павловна! Rъ чему эт11 
слова? Ни1tакой сдtлки, никакой торговли! По-



42 А Р Т И С Т Ъ. 

любилъ ее ... вотъ почы1у говорю. Будь я мо
лодъ, конечно, пошелъ бы другимъ путемъ, а 
теперь приходится идти обходомъ. 

Привольновъ. Пе для того ли вы желали 
моего 1,раха, чтобъ, польвуясь обстоятельства
ми, равсчитывать на вtрный успtхъ? 

Туш. :Можно подумать, что это такъ. Но, 
вtрьте чести, въ умt не было. Не мнt, а I{и
риллу Депис,Jвпчу с1,ажите спасибо: ему фаб
JJИКа пе давала спать, онъ все и оборудо· 
валъ, а я былъ только ширмами. Теперь - же 
раскусилъ, въ накую кашу попалъ. Григорiй 
Васильевичъ, забудемъ старое. Людишки ра
ды нашей бtдt, а ну-ка, будь я подл·k васъ, 
и-и какой выйдетъ переворотъ. Опять всt съ 
11оклономъ, на фабрику пpitдe·re, вотъ какъ 
подвявши голову. А любить, почитать васъ ... 
не только еостоянiе, душу rотовъ буду отдать 
за васъ. Больше с1.азать нечего. Спросите ва
шу дочь. Я буду ждать ея отвtта. ( Уходитъ.) 

Привольнова ( посмь Jito11,чauiя). Гриrорiй 
Васильевичъ. Я не  хотtла говорить ... ждала, 
что ты скажешь ему. (Привмъиовъ J�10.1щuтъ.) 
Ты пе с�10тришь на меня, задумался. Какъ я 
должна понять твое молчанiе? 

Привольновъ (съ волненiелtъ). Паша, .я не 
ЗHilIO на что рtшиться. Отка3ать? Я не могу 
отказать. Пойми, вtдь это возрожденiе! Что 
наGъ ждетъ? Нищета, униженiе. А тутъ преж
нее положепiе, богатство ... 

Привольнова. Гриrорiй Васильевичъ, не про
должай. Посмотри, что сталось съ нашей семь
ей. Ты избtrаешь всtхъ, Евгенiй по цtлымъ 
днямъ не бываетъ дома, Саша или на урокахъ, 
или сидитъ молча. Bct стали чужими. Что-же 
будетъ, если дtти увпдятъ въ тебt жестокаго 
отца, который не дорожитъ счастьемъ своего 
ребенка? 'l'ы всегда былъ благороденъ. Всю 
жизнь .я любила, обожала тебя-оставь же мвt 
ут·kшенiе, что ни  разу ты не загрязнилъ себя 
низкими разсчета:ми и что душа твоя осталась 
чистой, какой была всегда. ( Саша и Оусаи
на приближаются.) 

Привольновъ . .А.хъ, Паша, я всегда хотtлъ 
быть такимъ. Но жизнь не пощадила, она из
!1яла, исковеркал а  меня, а ты не хочешь по
нять этого . .Н скажу Сашt,-пусть она рtшитъ 
сама. Можетъ быть, сердце дочери теплtе от
несется къ несчастью отца. 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
Тt-же, Сусанна и Саша. 

Сус. Прощайте, душечка. JI очень рада, что 
провела съ вами нtсколько минутъ. Мнt такъ 
хочется сказать в амъ: до прiятнаrо свиданi.я. 
(Уходитъ.) 

Саша. :Мама, что вы тутъ все на одпомъ 
мtстt? Обойдем те хоть разъ круrомъ. 

Привольновъ. Ты кстати пришла. Я не могу 
удержаться, чтобъ теперь же пе сдtлать тебt 

вопроса. Такого вопроса, Саша,-отъ котораго 
зависитъ !IОЯ ж изнь. 

Саша. Папа, ты пугаешь 11еня, что же я 
должна сдtлатh? 

Привольновъ. Осиаъ Иваповичъ проситъ тво · 
ей руки. 

Саша. '11уш11ловъ? Неужели ты рtшпшься 
принуждать мен.я? 

Привольновъ. О, нtтъ, я не лишаю тебя 
воли, по ты должна знать, какiя пытки исаы
тываетъ твой отецъ. Саша, вдумайся въ мое 
положенiе. Я нс кuлiша, не убоriй, не поте
рялъ разсудка, а живу, ка1,ъ жалкiй туне
ядецъ. 

Саша. Папа, ты преувеличиваешь •.. 
Привольновъ. Пойми, что я должепъ испы

тывать. Вын,ця на  улицу, я вижу, люди суетят
ся, идутъ tдутъ, а я, никому пе нужный, пле
тусь сторонкой, пли, какъ сегодня, хожу по 
темнымъ алле.ямъ. :Мало ·roro, встрtчаясь съ 
знакомыми, я, 1шкъ впаоватый въ чеыъ-то, от
ворачиваюсь, чтобъ они пе у�нали меня. А 
биржа? Банкъ? Дума, rдt меня встрtчали съ 
nочето11ъ, гдt .я былъ виднымъ дtятелемъ? 
Видъ этихъ зданiй ножемъ вонзается мнt въ 
сердце: .я сталъ вичтожествомъ. 

Привольнова. Григорiй Васильевичъ, къ че
му эти жалобы? Мнt непрiятво слышать. По
мни, что ты говоришь съ дочерью. 

Привольновъ. Нtтъ, пусть она знаетъ, какъ 
·горжествуютъ теперь т·в, которые назывались
нашими друsьами! Одни изъ милости слегка
прикладываютъ руку 1,ъ шляпамъ и съ улыб
кой шлютъ мnt снисходительные поклоны, а
эти люди такъ еще недавно сгибали передо
мной спины. Дpyrie при видt меня шеп,утся,
и я слышу: «смотрите: Привольновъ. Богаче:мъ
былъ, фабрику имtлъ, въ каретахъ tздилъ, а
теперь пtшечкомъ ». Bct рады, что палъ чело
вtкъ, ни отъ кого участiя, даще отъ близкихъ.

Саша. Папа, ты ставишь меня въ ужасное 
положенiе! Не только ты, но и nraмa недо
вольна. Посмотри, отошла, отвернулась, кажет
ся, плачетъ ... Но, папа, вы прожили счастли
во, наслаждались, знали радости. А я развt 
не человtкъ? Почему на мою долю должны до-

. статься однt тяжелыя жертвы? Чtмъ .я ви
новата? Твое требованiе жестоко и несправед
ливо. (Приво.�ъновъ .11011,читъ. Саша нод
ходитъ 1,ъ нел�у.) 'I'ы всегда былъ такъ добръ 
1,0 nшt, ты такъ любилъ меня, жал·влъ. Я хо
чу думать, что ты не измtнился. Папа, паиа, 
скажи! 

Привольновъ (отворачиваясь). О, Боже мой! 
(Берется рукой за �о.1/,ову. Приво.�шова 1�од
ходитъ 1,ъ ueJitY.) 

Саша. Мама, а ты? Что· жь ты молчишь? 
Неужели и ты ничего не скажешь? 

Привольнова. Саша, ты видишь, въ какомъ 
положенiи твой отецъ . .Н должна молчать. Ты 
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:умна, ca!ta обсуди, какъ нужно тебt посту
,nить. 

Саша. l\1ама, л люблю.,. переживаю лучшiя 
11инуты... Неужели ради долга и обюJанностей 
заглушить свое чувство? 

Привольновъ. 'l'ы любишь? Отчего-же мол
чишь? Скажи, кто онъ? 

Саша. Папа, л не рtшаюсь назвать его. 
Привольнова. Стыдишься? Моя дочь стыдит

ся назвать того, кого она любитъ? 
Саша. Не то, мама, не то ... Я люблю Дмит· 

рiя l(ирилловича. 
Привольновъ. Войчугина? Ха·ха-ха! .. И тутъ 

они! Дожить до того, что моя дочь будетъ но
сить эту ненавистную фамилiю. Какал злая 
шутка су дъбы! Ха ·ха-ха! 

Саша. Папа, надъ любовью нельзя смt.я;rь
;(;Я. Я жит!," хочу. 

Привольнова. Но знай, что ни отецъ, н и  я, 
никогда не благословимъ тебя на этотъ бракъ. 

Саша. Мама, и ты стала жестокой? 
Привольнова. Нtтъ, я только несчастна . .Л

мать, я жалtю и люблю тебя, но твой отецъ-
мнt мужъ, другъ, съ которымъ прошла вся 
:моя жизнь. Опъ убитъ, упичтоженъ. Въ такое 
тяжелое время я думаю только о томъ, какъ 
бы спасти его. 

Саша. А. л должна забыть себя? 
Привольнова. Наше счастье прочно, когда 

вокругъ мужа и жены любовь и согласiе , а 
11ежду вами всегда будетъ жить сознанiе, что 
()ТЦЫ ваши-смертельные враги. Не знаю, что 
лучmе-порывъ, увлеченiе или гордое чувство 
11одвига. который ты принесешь для твоего отца. 

Саша (растеряин.о). О, �1ама, какiя слова! 
ltaкiя жестокiя слова! 

Привольновъ. Ты можешь услышатъ и не 
то. Доведенный до отчаяпiя, я, иожетъ быть, 
{lуду проклинать судьбу, что опа послала мнt 
такую дочь. (Саша въ изкеможепiи ony· 
скается иа скамью. Входятъ Дл�итрiй it 

Ев�епiй.) 
ЯВЛЕНIЕ 7·е 

Тt-же, Дмитрiй и Евгенiй. 

Дмит. (ие�ро,1�ко). Л пе могу далtе слу
шать и молчать. 

Евг. Остановись, говорятъ теб-11! Хуже на
дtлаешь. 

Дмит. Будь что будетъ, а я долженъ вы· 
сказаться. ( Подходитъ.) Гриrорiй Васильевичъ, 
я цtлый вечеръ .ждалъ, когда вы отойдете по
дальше отъ толпы. 

Привольновъ. А, это вы! И здtсь отъ-васъ 
покоя нtтъ. 

Дмит. 3а что вы озлоблены противъ мен.я? 
Привольновъ. Я ненавижу всякаго, кто но· 

ситъ фамилiю Войчугина. 
Дмит. Сынъ не отвtчаетъ за поступки сво· 

его отца. 

Привольновъ. Я понимаю васъ, но хитрость 
ваша не удастся. 3.ятькомъ хотите быть? Ско
рtе умру, чtмъ назову васъ своимъ сыномъ. 
Идемъ, Паша, идемъ! (Идетъ.) 

Привольнова. Вы безпощадны. Вамъ мало, 
что отецъ вашъ отпялъ все у насъ, вамъ нуж· 
на паша дочь. Возьмите ее, если у нея хва
титъ духу идти за вами. ( Уходить. Саша 
дплаетъ движепiе за л�атерыо.) 

Евг. ( остапамивая ее). Не горячись! Го
ворятъ, кто несчастенъ, отъ того не жди спра
ведливости. 'Гакъ и они. Я усажу ихъ въ про
летку и сейчасъ·же вернусь за тобой. (Ухмы
ляясь.) Эхъ, вы, rорькiе! ( Уходитъ.) 

Дмит. Наконецъ-то я съ вами! Наконецъ-то 
я смотрю въ ваши .ясные глазки! Ваше пись
мо, которое вы прислали съ Евгепiемъ, а пе· 
речитывалъ сотни р11,зъ и теперь ношу у сво· 
его сердца. Оно оживило меня и дало надеж
ду, что семейныя непрiлтности пе поDгвmаютъ 
нашему счастiю. 

Саша. Если-бъ вы знали! Лхъ, если·бъ вы 
заали! 

Дмит. Что 'l'ушиловъ сватается за васъ? 
Это мы слышали съ Евгенiемъ, сидя вотъ тутъ 
за деревомъ. Но вtдь на это можно только 
улыбнуться. 

Саша. Не такое время, Дмитрiй Еирилло
вичъ, чтобъ смtатьсл. Отецъ обрадовался это
му предложенiю и умолялъ меня спасти его. 
Когда я вспоминаю его искаженное лицо, впу
трепнiй голосъ nодсказываетъ мпt, что грtш
но, ради семьи, не пожертвовать собой ... Дмит
рiй Rирилловичъ, мы должны разстаться. Все 
про·гивъ насъ. 

Дмит. Неправда, все за насъ! Мы молоды, 
здоровы, у насъ есть зпанiе, энергiя. . . l{о:му 
же и наслаждаться жизнью, какъ не намъ? 

Саша. Но вы забываете долгъ. 
Дмит. Ис1юлпенiемъ долга вы не принесете 

своему отцу ни мал'l,йшей пользы. Положимъ, 
чтобъ получить вашу руку, 'l'ушиловъ прекра
титъ искъ, и Григорiй Васильевичъ останется 
по-прежнему фабрикантомъ. Ну а )отомъ? Ту· 
шилпвъ при каждомъ удобномъ случаt дастъ 
замtтить, что ваша семья благоденствуетъ, толь
ко благодаря его великодушiю, и будетъ тре
тировать вашего отца, какъ попрошайку. Л вы? 
Подумать страшно, что васъ ожидаетъ. Оби· 
жснвые отецъ и мать не ходятъ къ вамъ въ 
домъ, а подлt васъ безотлучно отвратитель· 
ный мужъ. Раздоры, ревность, взаимная злоба 
и проклятiя на судьбу. Вы захотите уйти изъ 
этого ада, по не порвете цtпей, которыми бу
дете скованы. И останется па вашу долю: сой
ти съ у11а, или умереть рапьше вреаrепи. 

Саша. Все, что вы говорите, такъ ужасно. 
Но это- правда, безпощадная правда. 

Дмит. Не увлекайтесь нелtпой ролью бла
годtтельницы! Саrотрите на вещи здраво. Все 
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это-фальшь. Никто не смtетъ отнять у васъ 
права любить и жить по·божесни. 

Саша. Л буду думать объ этомъ, много ду· 
мать. 

Дмит. Думать нечего. Надо рtшаться; не
прiятвости лишили васъ энерriи. Просrитесьl 
В)'дьте бойцомъ, если хотите, чтобъ па васъ 
смотрtли, ка�,ъ па вастоящаrо человiiка. 

Саша. Да, да, вы правы. Души своей губить 
11икто пе долженъ. Вы вдохвули въ меня силу. 
1'еперь я знаю, что мвt д·влать. Пусть поль
зуются мош1ъ трудомъ, во душу ..• сердце они 
не возьмутъ у меня ... л отдала его вамъ. 

Дмит. Вотъ это настоящее слово. Сейчасъ 
же идите къ отцу и объявите ему все. 

Саша. Сейчасъ? Это невозможно! 
Дмит. Есть узлы, которые не рuзвязываютсл, 

а разрубаются, и чtмъ скорtе, тtмъ лучше. 
Рtшайтесь и д·tлу ковецъ ... Мы уtдемъ, освt
жимся... стряхнемъ съ себя всt дрязrn, отъ 
которыхъ задыхались туТ'Ь, а послt ... (�оря· 
чо) я устрою пашу жизнь такъ, что вы не 
будетъ знать, что такое горе. Для ваmихъ род
ныхъ я постараюсь сдtлать столько, что они 
ставутъ :моиъrи лучшими друзьями. Соглашайся, 
Саша, я буду знать, что мн·!; дtлать. 

Саша. Милый мой, за тобой я пойду куда 
хочешь. (Входитъ Ев�енiй.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

тt-же и Евгенiй, ,�ото.мъ Бойчугинъ. 

Евг. Поtхали. Теперь и вамъ пора. Извольте 
прощаться. 

Дмит. Прощай, Саша, прощай, дорогая! 
Саша. Прощай, милый! 
Евг. Эге, да у васъ дtло на ты пошло. Мо· 

лодцы! Имtю честь поздравить. А затtмъ, что· 
бы пе раздразнить родителей, будемъ скакать 
за ними во всю мочь . .Adieu! (Беретъ Сашу 
подъ руку. Уходятъ.) 

Дмит. (одинъ). Л долженъ видtть отца ... 
1'еперь-же, теперь! Намъ необходимо объяснить
ся. Довольно этихъ незаслужевныхъ оскорбле
вiй. Мы должпь, кончить чtм·ь-пибудь. Пойду, 
отыщу ero и выскажу все. (Идетъ. Входuтъ 
Войчу�инъ.) А, это вы? Очень радъ. 

Бойчугинъ. Я: ищу тебя ... пора домой. 
Дмит. Нtтъ папаша, вы должны сейчасъ-же, 

сейчасъ-же выслушать меня. 
Бойчугинъ. Что съ тобой? Ты такъ раз

строенъ? 
Дмит. Если·бъ вы знали, что тутъ было ... 

должны отвtтить мнt. 
Бойчугинъ. Что за спtшка? Поtдемъ домой. 
Дмит. (задыхаясь). Нtтъ, пtтъ, ум()ляю васъ, 

не откладывайте. • . пли я съ ума сойду. 
Бойчуrинъ. Что такое? (Усаживаетъ Д,иит· 

рiя иа скаАtью и саАtъ садится. Пауза. 
ДА1итрiй тяжело дышеть.) 

Дмит. Папаша ... я говорилъ съ ними. 
Бойчугинъ. А?! Я такъ и думалъ. Что-ЖЕ. 

далtе? 
Дмит. Онъ осыпалъ васъ и меня оскорбле

нiями, а мнt нечего было отвtтить ему. Я 
люблю васъ и хочу гордиться вами. Я: хочу ви
дtть васъ добрымъ и безупречиымъ. .. Скор� 
будетъ произнесенъ оконча1·ельный приrоворъ. 
вадъ Привольновы:иъ. Л поклялс.я Прасковьt 
Павловпt, что сдtлаю все, что могу. Подер
жите его, и я вамъ вtчно буду благодаренъ. 

Бойчугинъ. Хорошо. Фабрики ему не вернуть, 
но несостоятельвымъ его не объявятъ. Я сдt
лаю это охотно, если ты женишься на Су-

1 савнt.о:.. \ 
Дмит. Никогда! 
Бойчугинъ. 3начитъ, ты забываешь своихъ" 

а радtешь чужимъ? 
Дмит. Они мн·!! не чужiе ... JI люблю Сашу. 
Боичугинъ. Во-отъ что! Но ты понимаешь" 

конечно, что тебt придется выбирать между ею· 
и нами? 

Дмит. Отецъ, это жестоко. Я: не хочу раз
дора съ вами, но .я люблю ее, люблю. Н�шонецъ,. 
этотъ бракъ можетъ разомъ кончить ту вражду, 
которая отравила мнt жизнь. 

Бойчугинъ. Еще разъ спрашиваю: она или иы?' 
Дмит. Она! 
Бойчугинъ. Такъ знай же, что иы съ тобоt 

разстаеися навсегда. Л запрещу матери видtть
ся съ тобой ... я лишу тебя васлtдства ... вотт. 
тогда ты увидишь, до чего доводитъ суиасброд
ство! 

Дмит. Вы сердитесь, что я пе соглашаюсь. 
съ вашими дtйствiями? Выгодами хотите заста
вить меня измtнить себt? Этимъ вы ничего н0-
достиrните. Если мы разстапемся, не я, а вы 
раскаетесь. Л найду себt радость въ любви къ 
любимой женщинt. Чtмъ вы будете жить? 
Фабрика, Еесгораемый сундукъ съ грудами би
летовъ и ассигнацiй, роскошны.я палаты, низкiе 
поклоны разнаrо рода мелюзги-все это явитсл;. 
во не будетъ близка го человtка, подлt котораrо 
вы отдохнули-бы душей. Итакъ потянутся дни 
и годы. А когда въ  васъ силънtе забьется от
цовское сердце и вы захотите, чтобы я жилъ. 
съ вами подъ одной кровлей·-я не приду тог
да, отецъ. 

Бойчугинъ. И не нужно. Л дорожилъ-бы доб
рымъ сыномъ, а не такимъ, какъ ты. 

Дмит. Э то слиmкомъ! Намъ нужно разстать
ся. Желаю вамъ получить отъ жизни все то�. 
чего вы такъ страстно добиваетесь, а я пойду 
своей скромной дорогой, свободный и съ спокой
ной совtстью. Прощайте, отецъ! (Идетъ.) 

Бойчуrинъ (всмьдъ). Придешь! Придеmьl 

Заиавrьсъ. 
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Д1;ИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

лиц!: 

Привольновъ. 
Привольнова. 
Евгенiй. 

Саша. 
Чуприна. 
Бойчугинъ. 

Бойчугина. 
Дмитрiй. 
Горничная. 

Дпйствiе проuсходитъ у Д.11tитрiя Кирилловича Boй•tyiuua. 
Кабииетъ. По обп стороны сцеиь� два r�исм1еииыхъ стола. Въ �лубии�ъ иаправо шкафы, 
над,tъво отто.иаюса, посреди хрумъ�й сто.�ъ сь ла.11той, -xuuia.111u ii �азетами, вО'Хру�ъ 

ueio стулм. Вися•tая лa.11tna. 

ЯВЛЕНIЕ 1 е. 

Саша (liuшemъ за столо.111ъ), Дмитрiй (вхо
дито), пото.111ъ Бойчугина. 

Дмит. (rм;одя). Вотъ ваконецъ и я! А ты 
все еще за работой? 

Саша. Сейчасъ кончаю послtднiй счетъ и 
тогда, дорогой супруrъ, вы получите отъ :меня 
поцtлуй. 

Дмит. Я: не такъ терпtливъ и сдtлаю это 
немедленно. (Подходитъ и цrмуетъ.) 

Саша. А у меня ужь такой характеръ, по
ка пе окончу дtла - ни за что не оторвусь! 
(Пишето.) 

Дмит. Не очень-ли ты утомляешь себя, дру
жокъ? 

Саша. Нисколько. Мнt такъ понравилось 
это дtло, что я цtлый день готова не  отхо
дить отъ стола. 

Дмит. Довольно-же, наконецъ! 
Саша. Кончила, кончила и изъ бухгалтера 

обращаюсь въ вашу супругу. (Вскакuваетъ 
и '11/tМуетъ eio.) 

Дмит. Ну, что наши старики? 
Саша. Мама раза три заходила, а отецъ за

r лявулъ въ дверь и опять поше.1ъ въ  свою 
коинату. 

Дмит. (вздохиувъ). А отъ :иоихъ ви слуху, 
ни духу. Только немного и отойдетъ отъ сердца, 
какъ постоишь передъ этимъ портретомъ. 

Саша. Милый, не говори! Мнt больно это 
сJiыmать. 

Дмит. Ты знаешь, что на 11\.еня :минутами 
вападаетъ хандра. Но стоитъ мнt посмотрtть 
на тебя, чтобъ забыться и :мириться съ своимъ 
положенiе:мъ. (Веретъ ее за обrъ 11ухи.) Мы 
съ тобой иного выстрадали, и теперь счастли· 
вы. Буде:иъ-же надtяться, что дождемся и еще 
JIJчmaro времени. (Въ дверяХо nО'Казывается 
Войчу�ина.) 

Бойчугина. Митенька, вtдь это я! 
Дмит. (вскахивая). Мамаша! Господи, вотъ 

радость!  (Об1-1и.11tаетъ.) 
Саша. Позвольте ужь и мнt назвать васъ 

матерью. 
Бойчугина. Хи-хи-хи ... Ну, а то какъ-же? 

Само собой! 
Саша. :Милая, дорогая! (Обни.маетъJ 

Боичугина. Ну, вотъ и повидались! Ахъ, ты, 
иой голубчикъ! Легко-ли столько времени хоть 
однимъ rлазкомъ не посмотрtть на тебя. (Ве
реть за об1ъ ще-хu.) :Милы!! ты мой! Родной! 
Истомилась я. (Цrьлуетъ кр11,пио. Оаuиь.} 
Дайте ужь и на васъ посмотрtть! 

Саша. Неужели вы не хотите сказать мнt 
«ты»? 

Бойчугина. (мадя по �оловrь). На тебя! На 
тебя! ( Утираетъ слезы.) 

Дмит. Мамаша :милая, чуръ ве плакать! 
Боичугина. Кто плачетъ?Хи-хи-хи ... (Ошьет· 

ся сквозь с.�езы) А если слезы бtгутъ, такъ 
это-хорошi11 слезы ... отъ радости. Вtдь шут
ка-ли, сколько времени пе видались! Хоть-бы 
ты, rолубчикъ, подъ окноиъ постоялъ, а то я 
всt глаза просмотрtла: не tдетъ-ли, не идетъ
ли? Ну, не идетъ и не идетъ! И вдругъ я съ 
вами! Ахъ, вы, мои милые! .. (По очереди цп
луетъ ихъ. Плачето ii с.11�tьется.) 

Саша. На:мъ нельзя было прН;хать къ ваи'Ь 
и вы знаете почему, а васъ-то мь.т ждали-жда
ли ... Дмитрiй часто подойдетъ къ вашему пор
трету и долго смотрптъ. 

Бойчугина. Не говори, въ rолосъ зареву! 
(Утираетъ с11,езы.) 

Дмит. Ни-ни-ни, старушка. Будемъ спокой
но говорить. Не пускали, вtрно? 

Бойчугина. Ну, напретилъ и запретилъ! А 
ты знаешь своего отца. Ослушайся-на его, отъ 
одного взгляда кровь стынетъ въ жилахъ. 

Дмит. Rакъ-же это вы сегодня? Не узналъ
бы. Моrутъ выйти непрiятности. 

Бойчугина. Вtтъ, сегодня, ничего. Хи-хи-хи, 
даже самъ къ вамъ собирается. 

Саша. Самъ? 
Боичугина. Потому-то я прitхала предупре

дить васъ. Голубчики, будьте съ нимъ осто
рожнtе. Не задtнъте его словами или на:ие· 
комъ каки.мъ. Rакъ никакъ, а отецъ - над(} 
мириться. Осиротtла я! 1'яжко безъ тебя. 

Дмит. Отчего-же съ нимъ вдругъ произошла 
такая перем·1на? 

Бойчуrина. Вообще... ну, накъ сказать •.. 
вtдь въ каждомъ человtкt Вогъ есть. Сегодня 
зубами скрипи, завтра глаза таращь - когда 
нибудь и къ сердцу подступитъ. Такъ и Rи
риллъ Денисовичъ. Видитъ, что нашла коса ва 

7 
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1,а11ень, пу, и очувствовался. А надtялся, и-и, 
какъ надtялся, что ты первый от3овешься. 
Rакъ толы,о письма припесутъ-сначала всt 
конверты nерерветъ, nотомъ шваркнетъ iпъ объ 
столъ, ударится въ кресло и сидитъ, nовtся 
голову. Да что письма, tсть плохо сталъ. И 
все-то молчалъ. Ну, молчалъ и молчалъ. Ра3-
скажите же ::мнt о себt что-нибудь. :Какъ вы 
живете? 

Саша. Очень хорошо, мамаша. Я люблю Дмит
рiя, онъ меня. 

Бойчугина. Вtнчались-то въ городt? 
Дмит. Нtтъ, въ деревнt. l\Iы вtдь втихо-

11олку. 
Бойчугина. Rакъ-же поладили съ тсстемъ? 
Дмит. Да в·вдь обвtнчались. Тутъ сердись, 

пе сердись-дtла не поправишь. В3яли да и 
помирились. Да мало того: наняли к вартиру 
вмtстt, въ шесть коDшатъ. Одну половину мы 
занимаемъ, другую они, а прiеиная общая. 

Бойчугина. Вотъ какое ю1ъ С'Iастье, а мы 
то? Пустые углы считаемъ. Митенька, rолуб
чикъ, не клади меня въ гробъ. У тебя домъ 
свой есть, не пристало тебt въ другомъ м·встt 
жить. 

Дмит. Видите, �rамаша, она ужь и бровки 
насупила. (По1,азываеrпъ на Сашу.) Объ этомъ, 
голубушка, еще рано говорить. Далъ-бы Вогъ 
corлacie, остальное все будетъ. Но пока отецъ 
не кончитъ съ Григорiемъ Васильевичемъ ста
рыхъ счетовъ, .я не пойду къ ва11ъ въ до!1ъ. 
( Входюпъ Eвieni ii.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Тt-же и Евгенiй. 

Евг. Обрыскалъ полгорода и вездt побывалъ, 
rд·J; было нужно. А., Зинаида Петровна! Вотъ 
неожиданная гостья! Очень радъ васъ вuдtть. 

Бойчугина. Или 3а дtла принялись? 
[вг. А вы ра3вt не 3наете? Мы съ вашимъ 

сыпкомъ арендуемъ небольшую фабрику. Да вы 
развt не 3амtчаете сколько во !!Rt важности 
п солидности прибавилось? Одно слово, фабри-
1шнтъ. А откуда мы в3яли денегъ? Не думай
те, что отцовскiя. Тамъ, фью, все ра3несено 
вt·rромъ. Тетушка дала мнt пятнадцать тысячъ 
и Сашt столько же. Ну, Митя, вы ра3rовари
вайте, а мнt нужно разобрать счета. 

Бойчугина. И мнt дальше сид·вть нсдосуrъ. 
Наглядtлась на нихъ, ну и довольно. Теперь 
только Qдного надо ждать, когда къ на::мъ прi
tдсте. Вотъ будетъ радость. Прощайте-же, го
лубчики. А :Кирилла Дснисовиqа поберегите. 
Rаковъ ни на есть, а отецъ. Ну отецъ и отецъ. 
( Уходитъ. Д1�итрiй it Саша идутъ за пей.) 

Евг. (одинъ, садясь и разбирая бу.м�и). 
Эге, отыскали! Прослышали, вtрпо, что дtло 
пошло ХОр()ШО. 'l'утъ �IОЖНО и вспомнить. А 

ютись-ка гдt·нибудь въ темномъ углу, ни одна 
душа не 3аrлянула-бы. Ну-ка, я приведу въ 
порядо1,ъ, что сегодня сд·влалъ. (Расклады
ваетъ бy,1iaiu. Приво.�ъповъ it Приво.�ънова 
входять) 

.ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Евгенiй, Пр.1вольновъ и Привольнова. 

Привольнова. (ведя за ру1.и Приво.�ыюва). 
Иди, иди, упрямецъ. Довольно тебt, какъ от
шельнику, сид·J;ть въ своей комuатt. 

Привольновъ. Другъ мой, тяжело мнt вхо
дить сюда. 

Привольнова. А я нарочно, какъ можпо 
чаще стараюсь , чтобъ ты былъ тутъ. 3дtсь 
все говоритъ о ЖIIзнп, о работt, о дtятель
ности. Посмотри на эти груды бумагъ, на счеты, 
шкафы съ rшиrами, га3еты ... Въ самоъ1ъ во3-
дух.t, пропитанномъ табачнымъ дымомъ, есть 
что-то вовбуждающее, живое ... 

Евг. Да-съ, курю1ъ, и даже довольно уси
ленно. А какъ-же иначе? Какъ посидишь часа 
четыре за этими фортепiанами, да нащел
каешься до того, что одурь возьметъ, такъ 
и-и, какъ папироскt радъ! 

Привольновъ. Я смотрю на тебя, Евrенiй, 
и удивляюсь. 'l'ы-ли это? 

Евг. Я, папашенька, я, во всей своей не
прикосновенности. Что 3а дtло в3ялс.я, спа
сибо тетушк·в да Дмитрiю -они приструнил11. 
А ужь ка1,ъ трудно-то было. Съ непривычки 
до того дошелъ, что цифрами разговаривать 
сталъ. Меня спраmиваютъ: «Съ кtмъ имtю 
удовольствiе говорить?» а я отвtчаю: «двt 
тысячи четырес га п.ятьдесятъ восемь». Хотtли 
въ сумасшедшiй домъ отвезти. Теперь обтер
пtлся и отлично себя чувствую. Видите, какъ 
выдtлываю! ( ПродоЛ,жаетъ считать.) 

Привольновъ. Ахъ, другъ мой, не сравни
вай меня съ собой. Ты !1олодъ, тебt не  труд
но былu измtнитьс.я, а я... послt той жпзн11, 
которую велъ, куда .я гожусь? Неужели въ 
11рnказчи1ш идти, или служить конторщпкомъ 
и угождать т·в!1ъ, которые за С'Iастье счв.тали 
пожать мою ру1ч? 

Евг. (ворчитъ схоро�оворкой). Это д·вло 
11е мое. Я ничего не  3наrо. Ка1,ъ вамъ будетъ 
угодно. Яица rсурицу не учатъ. 

Привольновъ. Паша, ты призадумалась? Ты 
недовольпа тt!1ъ, что .я говорю? 

Привольнова (сь энер�iей). Григорiй Ва
сильевичъ, .я часто тебя приводила въ эту 
комнату. Сегодня я пришла въ послtднiй ра3ъ, 
qтобы сказать теб·в все то, что набол·hдо у 
меня на дymt. f.(.·вмъ ты сталъ? Оглянись на 
себя. 'l'ы пе стар1Iкъ, въ твои годы люди ра
зоряются и оп.ять наживаютъ состо.янiе, па
д-аютъ и поднимютсл. 3ачtмъ ты носишьсн: 
съ своuмъ несчастiемъ, въ которомъ больше 
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11cero мы сами виноваты, а не идешь доби-
1Ваться того, что имtютъ люди? 

Привlё)льновъ. Мнt все опротивtло; я по· 
терялъ энерriю, не хочу ни съ кtмъ имtть 
.,цtла, н е  хочу никого видtть! 

Евг. Мамочка, не удивляйся тому, что rово
ритъ отецъ. Я: его понимаю. Нашъ родъ за
худалъ и въ немъ, какъ это говорится высо-
1,имъ слогомъ, изсякли жизненныя силы. Это 
.явленiе заурядное. Дtдушка путешествуетъ 
въ смазныхъ сапоrахъ и поддевкt, сколачи· 
:ваетъ первыя тысячи, сынъ развиваетъ тор
говлю и наживаетъ миллiоны, внукъ, воспи
'l'анпый въ роскоши, д·влается бариномъ .  3а
даетъ пиры и банкеты, служитъ по благотво-
1штельнш1ъ учрежденiямъ, получаетъ чины и 
ордена, деньги не рветъ съ него только лt
нивый. Собственныя дtла начинаютъ казаться 
'ВЪ тягость, кредиторы рвутъ на части ... и 
11сему конец:ь! 

Привольнова. Да, нонецъ тому, что было, 
JI начало тому, что должно быть. Ты измt
нплся, а я? Кто узнаетъ во мнt прежпюю 
Jiеrкомысленную женщину? Выли повара и рас
,франченвыя горничпыя, а теперь вмtсто ро
-мана, учусь стряпать по поварской книжк·в и 
11011азываю кухарк·в. Да то-ли еще! Гриrорiй 
Васильевичъ, довольно носиться съ своимъ 
rореиъ! Л берегла тебя, боялась за твою жизнь, 
:здоровье, обратилась въ пяпьку, но дальше 
не буду ею. Сидtлкой не стыдно быть подл·в 
,6ольноrо, а ты страдаешь только отъ разоча
ровавi.я и yrtaлoтaro самолюбi.я. Если хочешь, 
чтuбъ согласiе, которое было между нами всю 
жизнь, осталось навсегда, -побори · себя. Я 
-хочу, чтобъ па моего мужа смотрtли съ  ува-
11,енiемъ, а не какъ па несчастнаго, обойден
nаго судьбой. 

Привольновъ. И ты хочешь бросить мепя? 
Jrfut остается желать одного-уъ1ереть. (Вхо
дитъ Д.11tumpiй ii Саша и остапав.�ива
-2отсх въ дверяхъ.) 

ЛВ.1IЕШЕ 5-е. 

Тt-же, Дмитрiй и Саша 11ото,нъ горничная. 

Приволь�ова. Никто тебя н е  бросилъ, по 
<бросятъ, если ты останешься такю1ъ ! 

Привольновъ. Охъ! (закрываетъ л�що py-
1ra.111u и опускаетъ �олову.) 

Привольнова. Милый, я в·J;рю, ты стра
.,цаешь ... (ю'Ьж:ио) а я еще бол·J;е, потому что, 
несмотря на всt усилiя, не могу вернуть 
1·воей душt С!Iокойствiя. Л упре1шла тебя, 
{)ранила, но взгляни па меня: no моиъ1ъ гла
замъ ты увидишь, что я дtлала это, любя 
отъ чистаго сердца. Если ничто не трогаетъ 
'rебя, · Богъ съ тобой! 

Привольновъ. Постой, Паша, постой! J1 и 
JJаДЪ бы ... по что я буду дtлать? Никто пе 

1 счп1·аетъ мен.я дtловымъ человtкомъ. Подчи
няться? :Кому? Дмитрirо Кирилловичу? Ни за 
что и никогда! 

1 Дмит. (подойдя). Мнt очень больно, Гри-
1 ropiй Васильевичъ, что ваши отношенi.я измt-

вились только наружно, а искренняго распо
ложенiя я не заслужилъ. Но о Itакомъ под
чиненiи вы говорите? Если вы пожелае?t 
войти въ наше дtло, вы будете гораздо бол:J';е 
полезны намъ, чtъ1ъ мы вамъ. 

Евг. Я: думаю. Имя Привольнова чего-nибудь 
да стоитъ. 

Привольновъ (бодрлсъ). Конечно.... меня 
люди звали ... 1,аждоиу слову вtрили больше, 
чtмъ документу. (Вздохпувъ) Но кому это 
нужно теперь? Все забыто. 

Дмит. Вспомнятъ. Эхъ, Григорiй Василь
евпчъ, какъ хорошо-то будетъ! Вы у насъ
г лавный аюшнистраторъ... Являются разны.я 
лица для заrtупокъ, за1шзовъ, переговоровъ. 
Кто лучше васъ можетъ принять и распо
ложить в ъ  свою пользу? Недароъ1ъ Григорiй 
Васильевичъ Привольновъ слылъ большимъ 
дппломатомъ, отъ котораrо вс.якiй уходилъ 
очарованпымъ. 

Привольновъ. 0-о, да мой затекъ умtетъ 
отлично льстить .  

Евг. Опъ еще пе  все сказалъ. А что будетъ, 
какъ вы отъ фирмы поtдете съ образцами да 
зададите, по с•rарой памяти, этакiй пикантный 
обtдецъ? ... Одно и остается иногородшшъ по-

1 купателямъ-кричать: ура! 
Привольновъ (потирая руки). Да, да, я 

у11·влъ. Лучше меня никто этого не дtлалъ. 
Саша. Папочка, каrшй ты молодецъ! Я 

давно у тебя не видала такого хорошаго, ожив
ленпаго лица. 

Привольнова (поло:жn,tвшп руку иа п.�ечо). 
1'вой отвtтъ? 

Привольновъ (�рустно). Пусть берутъ отца 
къ себt на службу. Я согласепъ. 

Привольнова. Дмитрiй Rирилловичъ, у мена 
отъ пrиданаго сохранилось тридцать тысячъ
аа эти деньги »IЫ и жили. Я отдаиъ в а:мъ 
половипу, каr.ъ пай моего мужа. Я увtрена, 
что они будутъ въ вtрвыхъ рукахъ.  

Привольновъ. Блаrоразумпо, очень благо
разумно! Мы такъ теперь запустимъ машину, 
что черезъ два-три года васъ и пе доста
нешь. Руку, Дмитрiй l{ирилловичъ, руку. 

Евг. Старичокъ ожилъ! 
Дмит. (1�ротя�ивал руку). Теперь, надt· 

юсь, вы не будете считать меня чужимъ? 
Привольновъ. Копечно, конечно! А что, Паша, 

въ честь сегодвяшняго дня не худо-бы намъ 
экстренно распить бутылочку хорошаго винца. 

Привольнова. Сейчасъ будемъ завтраrшть .  
(Ев1епi10) Идемъ, молодой хозяивъ, помогать 
Dшt. (Привмъиова it Ев�енiй уходятъ.) 

Привольновъ. Да какъ у васъ тутъ хорошо, 
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Дмит. Нtтъ, nanaщa, теперь зто невозмож-
11/J. Я не могу обидtть ел отца съ матерью. Да 
-развt это необходимо? Выла-бъ любовь,  а
врозь-ли мы будемъ жить, или вмtстt - все
равно. Постараемся жить душа въ душу. Вотъ
·чего отъ всего сердца желаю.

Бойчугинъ. Не безпокойся, это будетъ. А
'l'еперь вотъ что: Дмитрiй, утtшь меня. 'l'ы
,семьянинъ здtсь. Изъ расположенiя 1,ъ вамъ,
Григорiй Васильичъ вtрно подастся; неподхо
дящее дtло-быть намъ врагами. Помири насъ.
'Ни1шгда этого не забуду.

Дмит. Не просите: этого я желаю больше, 
'Ч'Б;t!Ъ ВЫ. 

Саша. И я также. 
Бойчуrинъ. 3начитъ, не о чемъ больше и 

'Толковать, (Лаская.) Ахъ, вы мои !шлые! 
Ахъ, вы дорогiе! Самъ себя не узнаю-я ли 
:Это? Однако, довольно. Пожалуй расчувству
�ш1,ся, а зто Jшt не къ лицу. Прощайте, про
щайте! А завтра... (съ воЛ,нсиiел�ъ) я буду 
ждать васъ къ себt. (Уход�ипъ) 

Саша. Милый мой, въ такую минуту ты 
�мотришь грустно. 

Дмит. Да, Саша, я хочу заглушить въ  се
-бt горькiя чувства и радоваться, но н е  могу 
отдtлаться отъ ужаснаrо вопроса: зачtn1ъ все 
.это было? 

Саша. Полно, милый, горевать! Все пере
мелется, все у_1шдится. Мы-не судьи. 

Дмит. Да, мы не судьи. Подумаемъ лучше 
() томъ, какъ кончить эти несогласiя? 

Саша. О, .я знаю секретъ. Мы съ тобой 
_дороги ю1ъ всtмъ и они любятъ насъ, а про
'l'ИВЪ любви что же устоитъ? И побtда оста
нется за нами. 

Дмит. Радоеть ты моя! Сокровище иое! 
(_ Обпи.маетъ. Входитъ Чуприна.) 

ЯВЛЕНIЕ 7 -с. 
Тt-же и Чуприна, 1�отолtъ Привольновъ. 

Чуприна. Милуетесь? 
Саша (бросаясъ на шею). Тетя, дорогая! 
Дмит. Капитолина Павловна, мы рады ви· 

JJ,tть васъ. Вы всегда были нашимъ утtше
нiемъ. Ваша помощь ... 

Чуприна . И, голубчикъ! Какъ же не помогать. 
На томъ :мiръ держится. (Подходитъ 'К?J Са· 
-шп, и, беретъ за подбород01а,J Мила?

Дмит. 'l'етушка, вы еще спрашиваете? (Ве
ретъ Сашу за руку.) 

Саша (кокепм��во). Развt онъ смtетъ ска
зать нtтъ? 

Чуприна . .Я: то же думаю. Мужчины на зтотъ 
�четъ глупы. Смазливая бабенка возьn1етъ ихъ 
яа носъ п поведетъ, какъ хочетъ и куда хо
четъ. А отъ этого, что бываетъ? 3а приn1t
ро11ъ далеко ходить нечего. 

Саша. Не ду11аете ли вы, что я могу сдt
латься мотовкой? Нtтъ! Прошлое было хоро
шимъ урокомъ. Этотъ письменный столъ, за 
которымъ я помогаю иужу, 1шt дороже вс.я
кихъ нарядовъ и nировъ. Я начинаю новую 
жиань и ничто пе из:мtнитъ 11еня. 

Чуприна. Ай да племянница! Недароn1ъ гово
рятъ, что теперь вtкъ благоразумi.н. 

Дмит. Да, нынtшнюю 11олодежь упрекаютъ 
въ ивлишнемъ благоразумiи, но вtдь мы-дtло· 
вые люди ... дшr насъ зто качество самое подхо
дящее. Наша молодая компанiя хочетъ быть 
трудолюбивой и честной. Хороши ли мы, ху
ды ли-не взыщите, какiе есть! 

Чуприна. Хвалю. Л теперь берите вашу тетку 
подъ руки и пойдемъ завтракать. Тамъ Гр11-
горiй Васильевичъ воодушевился-дtлаетъ ка
кой-то удивительный ргоvеш;а!е... (При1юд,ъ
новъ въ дверяхъ.) 

Привольновъ. Что же вы задерживаете? 
3автрак.ъ готовъ. 

Чуприна. О васъ говорили. 
Привольновъ. А, ну, ну, что? (Подходитъ.) 
Чуприна. Гм ... конечно, хвалили, осооеняо зя-

текъ. 
Привольновъ. Ш;тъ, онъ чудодtй, право, 

чудодtй! Пойnш, сестра, меня призвали 1. . Я 
опять нуженъ, я опять буду у дtла ... Я уга
салъ и онъ оживилъ, жиань снова радуетъ 
меня. Ненавидtлъ его, а теперь люблю. 

Дмит. Григорiй Васильевичъ, я васъ ловлю 
на словt. Любите? 

Привольновъ. Очень. Вы заслужили. 
Дмит. Позвольте же за это напомнить ва:мъ 

одно слово: всепрощенiе! 
Привольновъ . А-а, вы вотъ о чеиъ! Поз

вольте, }I человtкъ... во мнt до сихъ поръ 
rоритъ сердце, когда вспомню обо всемъ -

1 меня бьетъ лихорадка... Могу ли я заб ыть? 
Дмит. Забудьте! Вы всегда были добры. 
Саша. Па11очка, и я прошу, ради насъ. 
Чуприна (про себя). Старичку-то не уйти-

славно окрутили! 
Привольновъ (растерявшись). Они про

сятъ ... они просятъ. Хорошо, друзья мои, хо· 
рошо. Л переломлю себя, я буду стараться 
забЫ'fь, но н е  разомъ. Дайте миt время. И 
если слажу съ собой, скажу: зовите его! 

Дмит. И этого �шоrо, и за это блаrодаримъ. 
Чуприна. Ну и ловкiй же парень! И не ча

ешь, не гадаешь, а онъ взялъ свое! (Дл�итрi10.) 
Веди меня. Сядемъ рядомъ, я буду пить за 
твое здоровье. 

Лривольновъ. Bct будемъ пить за 1юе воз
рожденiе! Идемте же, друзья, сегодня я опять 
молодtю душей. 

Чуприна. Разошелся! 
Саша и Дмитрiй. Идемъ, идемъ! 

Запавtьсъ. 





УI,А3АТЕЛЬ ПЬЕСЪ ДШI JПОБИТЕЛЬGIШХЪ UIJEKTARЛEЙ ( ОДНОА!tТНЬШ ВОДЕВИЛIJ). 

2 11., 2 ж. 

11 

5 м., 1 ж.11 

15 м., 5 ж.

4 11., 3 ж. 

1

2 11., 1 ж. 

1

2 11., 5 ж. 

,з м., 3 ж.

1 
14 11., 3 ж. 

,2 )1., 2 ж. 
1 

1

2 JI • .J 3 Ж. 

1 м., 1 ж. 
Выход. 2 м. 
4 11., 2 ж. 

1 11., 1 ж. 

1
3 м.

, 1 
ж. 

12 11., 2 ж. 

1 Jf., 1 ж. 

15
1 м., 2 ж. 

il м., 1 ж .  

,з 11., 2 ж.

5 11., 3 ж. 

1 

Выход. 
4 м. 

14 11., 2 ж. 

( 

11., 1 ж. 

4 м., 2 ж. 

11_· Ч и с л о р о л е ii. 
Число дtiicтвiii. Названiя пьесъ и 

деиорацiii. 

Букетъ n три шJiяnы, н.ш 1 
Одинъ съ м·J,ста п другой на 11•];. 
сто, ко11.-Комната, на сценt рояль. 

Примtчанiе, Эта же пьеса въ 
передtлкt г. Куликова называется: 
"На выставку картинъ", а въ пс
р едt.шt А. 3. Гр·kшнаго »На 1·0-
рн чихъ у гольяхъ", 

Бу дочвая, uмi Петербурrскiй
в1шецъ, вод. П. Каратыгпна.- KoJI· 
ната. 

Будь-6у.1JЪ, шii Все певпо
падъ, ш.ут.-во;�;., перед. съ франц. П. 
Шенка.-Ко�шата. 

Бурное утро, ко11. И. Шпловскоl\.
Комната . 

Буря: въ стакавъ воды, ко:м., 
перед. съ фр. П. 0едорова.-Комвата. 

Бi;да отъ нtжваrо сердца, коJ1.
вод. съ куплетами, гр. В. Соллогуба. -
Комната. 

Б-J;да отъ сердца и ropc отъ 
рш, съ куплетами, ко11.-вод. 0. Ко
ни.-Ко11ната. 

В1;да съ дюбоввыш1 ппсышмп, 
ко:м.. Н. Кулuкова.-I,омната. 

Б1;довая бабушка, вод. съ куп
лета,ш А .  Баженова. -Коъпшта. 

Б1;довая дtвушка, ком.-вод. съ 
пtвiемъ, перед. съ фр. 11. Itулuкова.
Ко:м.ната. 

Б1'.11ая ка�1едiя, ком. бар. Itорфа.
Rомю,та. 

Бъ.!!окурnя брюнетка, фарсъ-во
дев. съ куплета}IИ, переr., съ фр. П. 
Востокова .. -Комната. 

Вамъ такiя сцепы пе 11нако11ы? 
сценка Дрейфуса, пер. П. А, '!'ихано
ва. -Комната. ('!'еатр. Вибд. ,'11! 4). 

Вдовушка, вод. съ фр. А. Похвис
нева.-Компата. 

Весною, фантазiя въ стихахъ. Н .  
Кулш;ова.-Садъ. 

Ваюншое обу 11�вiе и.и� Сту
девтъ и фпгурnвтка, фарсъ-во)I. 
съ п·kнiемъ It. '!'арновскаrо.-l{о:м.ната . 

Вицмундиръ, вод. П. Каратыгп
на.-Коh�ната. 

Водевиль съ переодъвапьев1ъ, 
Н. Ity лпкова, съ n·hвie11ъ. -Ко)шатн. 

Воr�душпые вам1ш, ко11.-вод. въ 
стихахъ, Н. Хмtльницкаго.-Комната. 

Ворона въ павдивьихъ nерь
яхъ и.ш C.11Jra-rp11фъ, rpaфъ
c:.iyra, вод. съ куплетами, перев. съ 
франц. -Rомната. 

Восторженная натура, ком. Е. 
Н. А с-воJ1.-Rо1шата. 

Вотъ такъ водеви.11ь! Шутка Г. 
Н. Г�,ессера.-Ко�шата. ("Театр.Библ." 
.№ 7). 

Вотъ такъ полковппкъ! вод. 
съ к упд., перев. съ фр. К.. 'l'арновска
го и 0. Руднева.-Itомната. 

Примtчанiе. Этотъ же водевиль въ 
передtл1:t г. Григорьева наsываетса 
»Полковnпкъ nовыхъ времеnъ".

U т а р ы х ъ. 

Мужскнхъ. 

2 ком. (пtм.), 1 
1 ком. 

2 КО!!, 

1 KOJI. 

1 КО/!. 

2 КО!!. 

1 ком. 

1 KOJI, 

2 11011. 

1 ком. 

1 KOJI. 

2 КО!!, 

1 KOII. 

2 ком. 

4 IIO}I, 

2 

1 

1 I 

Женскпхъ. 

g1·. d. ком. 

1 ком. 

gl'. d. ком 

gr. d. KOJl.
1 

1 кo:ii. 

1 ко�r. 

g1·. d. КО!!, 

1 ком. 

1 ком. 

(Продолжеиiе 

1 

1 

i 

.м о л о д ы х ъ.

.Мужскпхъ. / Жеяскихъ. 

1 л., 1 пр. 1 gl'. d. ком., 
1 ing. КО!!, 

1 л., 1 пр. 1 ing. кoJr. l 

пр., 2. 
2 шg. ком. 

2 ком., 1 

i' ,, d. '"'·1
ф., 2 gг. d. ком., 

1. 
1 л., 1. 

1 пр. 

л., 1 ком. 
(пtв.). 

1 Л,
1 

1 КО}!, 

1 л. 

1 л. 

1 л. 

1 л" 1 ком. 

1 рез. 

1 л, 1 .  

1 л. 

1 л. 

пр., 1 рез., 
1. 

1 л.

2 пр., 1. 

1 л., 3 пр. 

2 д. 

1 люб. 

1 ком. 3, 

1. 
ком.1

· 1 g1·. d. 

3 ing. !\ОМ, 

1 g1·. d. ком., 
1 ing. ком. 

(п·Jш.). 
2 gl'. с!. ком., 

1 ing. 
1 iпg. ком. 

1 ing. ком. 
(пtв.) 

1 g1·. d. КОЪI 

1 ing. ком.
1 

1 ing. КО!!, 1 

1 g!'. d. ко:м.

1 1 ing. КО!!. 

1 1 ing. ком. 

1 g1·. d. ко:м..
1 

1 ing ком.
1 (11·kв.). 

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

1 ing: ком. , 

1 ш

g. 

1 1 gl'. d. ко:м.. 
1 ing. ко:м. 



ЧЕРЕ3Ъ .КОНТОРУ- НАШЕГО ЖУРНАЛА 

:МОГУТЪ БЫТЬ ВЬIПИСЫВАЕ!IЫ: 

11
Въ память С. А. Юрьева", сборrпшъ изданный друзьями покой

ваго. д'вна 2 руб. 50 коп. (Осталось небоJrьшое Iiоличес'rво эюJеr,шл.). 
Собранiе сочиненiй А. Н. Островскаго, новое изданiе въ 10 

томахъ. Цъна 16 руб .• " 
,,Въ слiщующ1и рааъ", 111оаологъ въ 1 д. Грене д'Анкура, пе· 

рев. съ Французс1шго. е. А. Кумн.нина. Цъна 30 коп. 
11Въ сонномъ царств-:в", ком. И. Я. Гурлянда. ц,1:ша комплекта 

въ 12 ЭI{3. (по чr1слу ролей)-6 Р�'б. 
"Для публичнаго чтенiя", стихотвореаiя П. И. Itичеева. (Евро· 

neficкiй театръ No 1 ). Ц'lша 1 руб. 
"Жоржинька", ко111.-шутка въ 2 д. Чека. Цъна 50 к. 
"Жрица иску сства" (Свободвал художница), комедiя въ 4 д. Е. П. 

Rарпова. Ц'lша 1юмплеr,та въ 16 экз. (по числу poлeii)-t, руб. 
"3вiшда Севильи", трагедiл Лопе де-Вега, переводъ С. А. Юрьева. Ц.1 р. 
"Крокодиловы слеаы", 1юм. въ 5 д. Е. П. :Нарпова. Ц1эна 50 к. 
,,Ксенiя и Лжедимитрiй", драма въ 5 д. п 7 карт., въ стихахъ. 

Н. Пушкарева. (Еnропе:йснiй театръ No 1). Цtша 1 руб. 
,,Ликвидацiя:", ком. въ 1 д. Пальерона. Перед. 9. Маттерпъ. 
,,Милостники и опальные", драма въ 4 д. и 5 карт. въ стихахъ, 

М. И. Лаврова. Ц,!ша 2 руб. 
,,На аемской нивъ", др. въ 5 д .  Е. П. :Нарпова. д,Jша 50 1,. 

,,Немезида", ком. въ 4 д. Николая Александровича. 
,,Перекати по.1е", Бом. П. П. Гн-:вдича. д'Iша 1 р. 50 к. 
,.,Ранняя осень", др. Е. П. Карпова. Ц:Jша комплекта въ 10 экз. 

(по числу poлeff:)-5 руб. 
"Сильнодъйствующее средство" или "Лучше поздно, ч':tмъ 

никогда" (,,Dokto1· Klaus"), rюм. въ 5 д. Аронжа, перед'Вл. съ нв111ецкаго 
е. А. Ку111анинымъ. ц,1ша 1 руб. 50 коп., для: подписqиковъ нашего жур· 
вала-1 руб. 

,,Сборникъ въ пользу голодающихъ'\ пзданiе редакцiи жур-
нала "Русская Мысль". Ц,вна 1 р., съ пересылr,ою 1 р. 25 rюп. 

,,Тяжкая доля", др. въ 4 д. и 5 1.арт. Е. П. :Нарпова. Цъна50к. 
11Цитварный ребенокъ", вод. въ 1 д. в. Холостова. Цъна 40 к. 
ФотограФиqескiе кабинетные портреты артистовъ Н. А. Никулиной, 

М. :Н. 3аньковецкой, А. И. Южина и Н. И. Музиля. ц1,на по 1 р., 
для подписчиковъ по 65 к. 

И В01> ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИ3ВЕДЕН1Я 
СУЩЕlТВУЮЩIЯ ВЪ ПРОДАЖ't 

Гг. подписчики на журналъ "АРТИСТЪ" за пересылку не платятъ. 
ГОСУДАР!:> ИМПЕРАfJ.1ОРЪ въ 19 день Мая 1889 года ВСЕ

МИЛОСТИВrвИШЕ сои3волилъ на от1tрытiе при Rомите'l''В Общес•rва 
Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Itомпозиторовъ по
всемtстнаго по ИмnЕРIИ сбора пожертвованiй на сооруженiе въ городt 

Москвt памятника покойному драма·rическому писа'гелю 

А. Н. Островсному. 
О такомъ ВСЕМИЛОСrГИВrвЙШЕМЪ соизволенiи Rомитетъ Обще

ства Русскихъ Драма-rичешшхъ Писателей: и Оперныхъ Rомпо3иторовъ 
поставляя въ общую извtстность, покорнt.йше проситъ адресовать денеж
ныя nожертвованiя въ Москву· ка3начею Общества д. с. с. Апполону 
�лександровичу Майкову. 

----'----- ---------- -

1 {он тор а редакцiи покорнtйше nроситъ rr. подписчиковъ, пользующихся 
разсрочкой, высылать слtдуемые в3носы с:воевре:м:епно-согласно объяв
леннымъ условiямъ разсрочки, во и3бtжанiе задержки въ :высылкt книrъ. 



Продолжается подписна на сезонъ 1891/2 г. (годъ 3-й) 

И ГОДОВАЯ НА 1891 Г. 

на ТеатраJtьный, Музыкал1,ный и Художественный иллюстрировавныii журвалъ 

�,.А.РТ�СТ-Ь''. 
с.._:, 

(ГОДЪ З-�). 

ПРОГРАММА: 

r. Правительственныя р аспоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пьесъ
дозволенныхъ драматическою цензурою.-2. Драматическiя произведенiя, оригинальны, 
и псреводныя, преиlllущественно т-t, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ 
снимками съ декорацiй, планами сценъ, портретами артистовъ въ гримировкн и костю
j1ахъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, постановка 
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы ( съ рисун
ка�ш), статьи по гриму (съ рисунками), сниыки съ извъстныхъ артистовъ въ гри:1ш
ровкъ и кос:-томахъ, снимки съ к артинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и 
планы театровъ. Устройство театровъ съ чертежами и см-tтами.-5. Нритичесиiя статьи 
по вс-Ь1ъ вопросамъ искусства.-6. Историческiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ 
взяты сюжеты для историческихъ драматическихъ произведенiй, статьи по исторiн 
те:1тр;1 и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, и хъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiографiи и проч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, свъдънiя о произведенiяхъ искусства въ Россiи и на запад·], 
Европы, статистическiя свъд·внiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обществъ и проч.-8. Романы, повtсти , разсназы, стихотворенiя и np.-9. Библiо
графiя.-rо. Смiсь. ПРИЛОЖЕН\Я: а) оригинальные рисунки, снимки съ картинъ, портре
ты артистовъ и писателей и т. п., исполненные фототипогравюрой, фототипiей 
автотипiей, хромолитографiей, фотохемиграфiей и фотоцинкографiей и б) музы
кальныя nроизведенiя для п-tнiя и игры на инструментахъ: отрывки изъ оперъ 
романсы и проч. 

Въ журналъ принимаютъ участiе: 

Влад. А. Александровъ, Н. е. Арбенинъ,А. 8. Арендсъ, А. С. Аренскiй, К. С. Баранцевичъ, 
В. В. Билибинъ. П. И. Бларамбергъ, П. Д. Боборыкинъ, r.роф. А. Н. Веселовскiй, А. А. Веселовская, 
проф. П. Г. Виноградовъ, Н. С. Генкинъ, А. К. Глазуновъ, П. П. Гнiдичъ, кн. Д. II. Гvлицынъ 
(Муравлинъ), С. С. Голоушевъ, В. А. Гольцевъ, Е, П. Гославщiй, И. Н. Грековъ, 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, М. Л. Кропивницкiи, С. Н. Кругликш.ъ, 
В. А. Крыловъ (Александровъ), А. е. Крюковскои, е. А. Куманинъ, А. С. Кушнеревъ, 
U.. А. Кюи, М. И. Лавровъ, И. Н. Ладыженскiй, О. Я. Левенсонъ, И. Л. Леонтьевъ (Щегловъ), 
проф. И. А. Линниченко , В. С. Лихачовъ, А. П. Лукинъ, Н. С. Лiсковъ, А.]{ . .Лядовъ, Д. Н. М а
мипъ (Спбирякъ), Э. Э. 'маттернъ, Д. С .  Мережковскiй, В. М. Михеевъ, К. 13. Назарьева, Э. Ф. 
Направникъ, П. М. Невiжипъ, Е. С. Некрасова. Влад. И. Немировичъ-Данченко, Ф. Д. Нефедовъ, 
А. П. Н овицкiй, проф. Н. А. Осокинъ, В. П. Остроrорскiй. А. Н. Пдещеевъ, И. Н. Потапенко, 
11. А. Ри.11скiи-Корсаковъ, .М. Н. Розановъ, М. П. Садовскiй , И. А. Саловъ, П. М. Свобо динъ,
А. А. Сююнъ, А. Н. Сиротининъ, проф. Н. И. Стороженко, юr. А. И. Ср16атовъ (IОжипъ), В. С.
Сtрова. С. Н. Тернигоревъ (Атава), А. А. Тихоновъ (.Луговой), проф. Н С. Тихоправовъ, кн. А. И.
Урусовъ, А. А. Фетъ, А. А. Филоновъ, П. И. Ч айковскiii, М. И. Чайковскiй, А. П. Чеховъ, В. А.
Чечоттъ, О. Н. Чю�шна, К. С. Шиловскiй, И. В. Шпажинскiй, К. К. Штепанекъ, В. Р. Щиглевъ, С. Ф.
и А. А. 8едотовы, А. А. Ярцевъ и друг.Художники: В. Н.Бакшеевъ, Н. А.Боrатовъ,8.А.Бронни·
коr.ъ, А. Д.Кившенко, А. А. Киселевъ, бар. М. П. и Н. А. Клодтъ, А. П. Ленскiи,В. Е. Маковскiй,
К.Е.Маковской, Н. В. Невревъ,В. В. Переплетчиковъ, .Л. О. П астернакъ,В. Д. Полtновъ.Д. П. Поля
ковъ, И. М. Прянишни�,овъ, И. Е. Рачковъ, И. Е. Рiпинъ, Г. е. Рыбаковъ, К. А. Савиц!(iй
А. С. Стспаповъ, К. А. Трутовскiи, И. И. Шишкинъ, С. И. Яrужинскiй и друr.



По дnисха nринимаетсл 

съ января 'На 1одб или съ сентя61ш иа сеао'Н6. 

Подписная цtна за годъ 10 р., съ перес. и доставн. 12 р., за границу 14 р., 
а на сезонъ-9 р., съ пврес. и доставною 1 О р., за границу 12 р., 

вмtстt с1, ,,Театральною Библiотеной" на годъ 13 р., съ перес. 16 р., а на сезонъ (7 книгъ 
,,Артиста" и 12 кн. ,,Театр. Библiотеки") 12 руб., съ пересылкою 14 руб. 

Подписпая цt:на па сезо:в:ъ па «Артистъ) па веJiе:не:эой 6yмart (сто особыхъ :ну
:ыеровав::в:ыхъ зkзе:мп.ляро:въ) 16 р., съ перео. 1S р.; :В'Ь из.ящ:ныхъ переп.летахъ 26 р., 
съ перес. ЗJ р. 

Для учащихся въ спецiально театральныхъ, ыузыкал_ьныхъ и ху дожестненных ъ 
школахъ подписная цi;на на «Артистъ» з:� годъ 8 р., съ псрес. 10 р., а �;1 сезонъ 
7 руб., съ пере с. 8 руб. 

Для лицъ, подписавшихся в1, редакцi;1, допускается РАЗСРОЧНА: при подпискt 4 руб., 
и затtмъ ежемtсячно по 2 р. до полной уплаты всей суммы. 

Отдъльные нумера "Артиста'· по 2 руб. 
- - - - -�::,@o<I� 

O:НЪJ1BJIEHI.Я: приннмаютсл <.:Ъ платою за каждый разъ 25 р)·б. за ц·t.1гu 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/4 11 5 р. за 1/8 С'1'рашщы.

Doдllllcкa прnнимаетсл :и отд'f;льные нумера uродаются въ г.оото11-t ред111·цiо (Мо
сква, Кудринская Садовая. д. Бартельсъ), въ отдii:1ен iя__хъ конторы: въ 1, 1. :маr 
,, Нова�·о Времени", 1·. П рл.1шшшшова n Т-ва Во.1ьфъ 11 въ нонто1Уl; Н. H. lleчкoнc1toi:: (1\locкr:a, 
1 Iетровuкi.я шн1iи) и, кромt того, въ кнnжноil лавкt :Московсrtаго Бо:11,шого театра, а rак 
;1,е во вс·J;хъ пзв'tстныхъ 1tнижныхъ, музыкал1,ныхъ и эста,швыхъ :магазnнахъ в1, C.-Ili>Tf'P
Gyprt 11 Москвt; въ Rieв'!; у г. Оглоб,шна; въ Rазапи у г .  Дубровина; въ J{остро�11. у 1·. 1;;,, 
кенева; въ Варшав'в у г. I{арuаснn.кова; въ Орл'l; п l�ypeк·l; у г. :Каuшина. 

I{poмi.; того, отд-tл�,ные №№ продаютс;л nъ кiоскахъ па стnвцiяхъ жм.;�.ор.: въ С -Ile· 
тербугi; (на НикоJ1дев., Варшав. n Балтiйск.); въ :Мосr,в-t (на Николаев., Нuжегород. и 
Рнзанс.к.); въ Варшавъ (на llотерб.); Бологое, В.1адимiръ, Вuтебскъ, В11.1ьно, В.�адuка1 
ю1зъ, Дию.1.бургъ, Екатеринославъ, Елисаветградъ, Ессентуки, Е1,атеринщаръ, .i1{о.1'lзно
водскъ, 3латоуuтъ, Налуга, I\ременчугъ, Rисловодскъ, l\Iинера.1ьныя воды, Нижи. -Новгор •. 
Новrородъ, Пенза, Пя.тигорскъ, По:пава, Псковъ, Рига, Рязань, Ростовъ-на·Дону, С'ы�р�н1,. 
Смо,1енскъ, Ty;ia, Тверь, Уфа и Чудово .  

Иногороднiе благоволятъ обращатF>ся исключительно въ контору редrщцiи. 

ОТ"Ъ редав.цt.:и:. 
Редакцiя 11 контора (:Москва, Кудривскал Са;�.овал, до.11ъ Партсдьсъ) открыта С;Же

днсшю, отъ 11 АО 3-хъ часонъ дал, а no воскрссенъю1ъ отъ 12 до 1 часу.-.ilичныа объяt>ненiн 
съ реданторомъ по чстnсрга�1ъ отъ 12 до 1 часу дня.-Рсдакцiл отвъqаетъ толь-ко на 
Т'Б письма, къ которюtъ nр11.1ожсны nочтовыл марки. 

3а nеремъну адреса уn.·шч 1шаетсл 25 коп. Билеты на nолученiе журнала 
высылаются только тtмъ 1шогород1111мъ nодn�1сч1ша�1ъ, которые nридожатъ при nысылк·J; подш1-
ск11-19 коu. почтовыми марками. 

Жалобы на неполученiе како!i-.шбо кшн·н журнала обращаются исклюqительно
uъ рс;�.а1щiю, съ указавiсмъ нумера, напечатанваго ш1 a;i.pcct под1шсч1пш п съ пр11;10жснiсм1, удосто
в·tренiл мtcтuoii uочтовоli конторы nъ то�1ъ, что кнш1ша журнала не была получспа.-Жа.юбы до.па�ы 
быть сообщаемы nъ 1щ11,акцiю не позже полученis� с.1·J;дующсJ:i кпнш. 

:Книгопродавцамъ д·hлаетсл уступка по 50 кон. съ годового экзомпдлра. :Кредита и 
разсрочекъ по  доставлс1шымъ rши nодш1скаю, не допускается.

Доставленныл въ реда�щiю статьи должны быть нодписаны авторомъ и снабжеuы С!'О адрс
со�1ъ.-Статъ11, прпс,1аш1ыл въ редакцiю безъ обозначспiл ус.10вШ гонорара, счнтаютсл бсзnлатнымн.
Гонораръ уuлачиваеrсл только за статьа, уже щшечатаnuыл uъ журнадt, 11 унлач11вастсл по 
11с·1·сченiп дnухъ не;�,t.1ь со дня выхода квпж�ш. Авансы не выдаются.-Сочннеиiя, принлтыл 
для напечатанiн въ .журнал·J;, подле>1(а·rъ, въ случ,1·!J шщобnости, сокращевiю п исправлевiю.
Сочипеniл, пр113nаш1ыл peдaiщioi"i неудобными къ uомtщсщю въ журналil, возвращаются uвто· 
рамъ безъ обълсненiл nричинъ.-Обратная пересылка так11хъ пронзведенiй 11хъ ,tnторамъ nро
нзводитсл на счетъ автороnъ.-Соч11ненiл,призна1111ыл редшщiе!i неудобным11 длл нанечатапiя nъ жур
налt, хранятся въ редакцiи nъ тсченiи шести мtсяцевъ и зат·h.111ъ уп11•1тожаются; мс.tкiя же 
статьи, объемомъ менtе печатнаго полулиста вашего журнала, xpaucнiro не поцежатъ. 

Правомъ безnлатнаго nолу'lенiя журнала пользуются только ПО· 
стоянные сотрудники. 

Гr. артисты, ищущiе ангажемента, благоволятъ присылать въ редакцiю свои ваявJ1оuiя, 
которыя будутъ безплатно печататься въ вашемъ журналt. 

}iадатель е. А. Ifу:ы:а:в:ияТ:- ртвiпственный редаl:\_ТОрЪ и. и. Петро:в1.. 
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